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Словарь
литературный типовъ.

ЛИТЕРАТУРНЫ Е
ТИПЫ
ТУРГЕНЕВА.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Тодоъ первый.

СЛОРА.РЬ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ТИПОВЪ.

Тургеневъ.

ИЗДАН1Е РЕДПКЦ1И
ж у р н а л а .В С Х О Д Ы " .

Тапогра^йя „Т-ва Художественчой П ечати“ , Спб., Ивановская,

Ц*ль настоящаго и зд а т я —собрать и систематизировать матер1алы для
характеристики общества по типамъ русскихъ писателей. „Словарь литературныхъ типовъ" въ законченномъ вид* долженъ явиться полнымъ сборникомъ
такихъ матер1аловъ, начиная отъ типовъ Пушкина и Гоголя и кончая писате
лями поздн*йтаго времени—Чеховымъ и Горькимъ.
Руссше писатели въ широкихъ кругахъ до сихъ поръ изучены весьма
мало. Сочинешя ихъ, за редкими счастливыми исключешями, изданы крайне
небрежно, лишены всякихъ комментар1евъ, ключей и указателей. Наведеше справокъ въ подобныхъ издашяхъ отнимаетъ массу времени и труда.
Задача „Словаря" дать такое справочное noco6ie по русской литератур*,
которымъ могъ бы пользоваться каждый, сколько - нибудь знакомый въ под
линник* съ произведешями .писателя. „Словарь", конечно, не можетъ зам*нить оригинала: его назначеше чисто служебное. Онъ даетъ лишь матер1алъ
для художественныхъ характеристикъ въ осв*щенш самого автора, сводъ критическихъ мн*нпй о данномъ тип* и библшграфйо предмета.Оговариваемся: терминъ
—литературный типъ—мы беремъ не въ узкомъ, но въ широкомъ значеши этого
поняНя; подъ это поняые мы иодводимъ каждый яршй и жизненный художе
ственный образъ; поэтому въ „Словар*", наряду съ такими типичными пред
ставителями русскаго художественнаго творчества, какъ Он*гинъ, Чичиковъ,
Обломовъ, Вазаровъ и др., читатель найдетъ рядъ второстепенныхъ, быть мо
жетъ, даже чисто эскизно зарисованныхъ образовъ. Б езъ нихъ русская галлерея будетъ не полна, лишена своего колорита и выразительности. Эскизы
большихъ художниковъ им*ютъ огромное значеше для опред*лешя манеры
ихъ творчества, условШ эпохи и быта.
Характеристики наибол*е крупныхъ художественныхъ образовъ сгруппи
рованы въ первой части выпуска въ алфавитномъ порядк* и составляют^ соб
ственно „Словарь дчтературныхъ типовъ". Большинство характеристикъ распа
дается на три самостоятельныхъ отд*ла: а) характеристика типа въ осв*щ ети
автора, б) сводъ критическихъ мн*шй и в) библюграф^я предмета.
При составивши характеристикъ, сд*ланныхъ разными лицами, мы при
держивались одной руководящей идеи: единство принципа и различие ехемъ.
Такимъ принципомъ для насъ являлась в*рность духу оригинала. Бихаракте
ристики вносились, по возможности, подлинный опред*лешя самого автора. Они
служили для составителей т*ми кусками смальты, изъ которыхъ создается моза
ическая картина. Изъ критическихъ отзывовъ въ „Словарь" вносилось все то, что,
такъ или иначе, обриеовываетъ и осв*щаетъ данный типъ. Приложенный
библшграфичесшя указашя должны помочь лицамъ, пользующимся книгой,
самимъ, ближе и въ бол*е полномъ объем*, ознакомиться съ*отм*ченными про
изведешями критической литературы.
“
Весь второстепенный, хотя и очень ц*нный, матер!алъ отнесенъ въ „Ука
затель". Сюда, не столько ради полноты издашя, сколько въ прямомъ соотв*тствш
съ главной ц*лью „Словаря", введены всп, типы и образы изъ произведен^
разсматриваемаго писателя. Тины и образы, характеристики которыхъ приве
дены въ „Словар*", въ „Указател*" сопровождаются лишь ссылкой на соотв*тствующую страницу; при остальныхъ даны кратшя характеристики въ томъ
же „Указател*".
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Въ KOHirfc книги прилагается отдельный „Перечень художественныхъ произведешй" разсматриваемаго писателя и всАхъ, входящихъ въ нихъ, дАйствующихъ и упоминаемыхъ лицъ. Лида, характеристики которыхъ вошли въ „Сло
варь", отмечены въ .Перечив" курсивомъ; все же, отнесенное въ „Указатель",
набрано простыми шрифтомъ. Такими образомъ, въ то время какъ „Перечень"
служить алфавитными in d ex ’oMb произведений. „Указатель" является такими же
алфавитными index’oMb типовъ и, своего рода, ключомъ для и зу ч ет я писателя
которому посвященъ выпуски.
Исходя изъ той мысли, что художественныя произведен^ не могутъ разсматриваться внА фона и времени, въ „Перечень" введены кратшя историколитературныя прим1гчан1я. Эти послАдшя, вмЪстЪ си бюграфической канвой,
приложенной въ начал'Ь каждаго выпуска, дадутъ возможность, пользующемуся
„Словаремъ", легко навести ту или другую справку, касающуюся жизни, условШ
творчества и самаго творчества разсматриваемаго писателя.
Весь матер1алъ во всЪхъ отд'Ьлахъ „Словаря" расиоложенъ въ алфавитномъ порядкА. Въ алфавитъ же введенъ и приложенный къ изданию (см. Приложеше 1) свод!» нарицательныхъ именъ. И здАсь мы стремились, по возмож
ности, не сузить, а расширить рамки поняИя—нарицательное имя. Въ рубрику
ихъ введены всЬ яршя, м А ття т. н. „крылатыя слова", которыя не только ха
р ак тер и зую т стиль и манеру писателя, но и составляютъ его индивидуаль
ное отлич1е.
По отношенш къ первому выпуску, мы не сочли возможными обойти молч а т ем ъ колоритные тургеневсюе образы животнаго Mipa. Въ приложенш къ
настоящему выпуску дана сводка и этихъ образовъ (см. Прилож. 2).
ВнАшшй планъ и зд а т я перваго и посл'Ьдующихъ выпусковъ „Словаря"
сводится къ такой схем’Ь: 1) Бюграфическая канва, 2) Собственно,, Словарь литературныхъ типовъ", въ которомъ каждая характеристика распадается на три
указанныя выше части, 3) Алфавитный указатель всехъ типовъ, образовъ, лицъ
и именъ художественныхъ произведен^ разсматриваемаго писателя, 4) Пере
чень произведений и входящихъ въ нихъ дАйствующихъ и упоминаемыхъ лицъ,
5) Сводъ нарицательныхъ именъ.
Къ сожалАнш, намъ не удалось пока осуществить первоначальную мысль—
привлечь къ сотрудничеству въ издаши русскихъ художниковъ и иллюстри
ровать „Словарь".
Первые два выпуска „Словаря" посвящены литературными типами И. С. Тур
генева. Въ дальнАйпле выпуски, которые предположено издавать по указанной
программ^, не мешЬе шести въ годъ, войдутъ; 1) Гоголь, 2) Достоевскт (два
выпуска, 3) Толстой (два выпуска), 4) Пушкинъ, 5) Лермонтову 6) Островскт,
7) Гончарову 8) Герцену 9) Салтыкове (два выпуска), 10) Грибоедову 11) Писемскш,
12) Гл. Успенскгй, 13) Чехову 14) Горькт. Одинъ или два дополнительныхъ выпуска
будутъ отведены типами Чернышевскаго, Некрасова, Помяловскаго, Новодворского,
Лескова и др. Систематическая группировка матер1аловъ для характеристики
общества, по типами русскихъ писателей, будетъ дана въ приложенш къ одному
изъ посл'Ёднихъ выпусковъ „Словаря". Все издаш е закончится не позднАе
двухъ-трехъ лАтъ. Въ настоящее время готовь для печати третий выпуски
„Гоголь" и приступлено къ подготовительной работа надъ четвертыми и пя
тыми выпусками «Литературные типы Достоевскаго».
Въ еоставленш перваго выпуска приняли учасше слАдуюпця лица;
Вейнбергу А. Г., Игнатьеве, Е. И., Каптеревъ, Н. А ., Конрада, П. П., Майеръ, Н. В.,
Носкову Н. Д ., прив.-доц. Поварнину С. И., Соколове, И. Max., Тумиме, Г. Г.
Общая редакщя принадлежала Н. Д . Носкову и Г . Г. Тумиму.
С.-Петербургъ.

26 августа 1907 г.

И. С. Тургеневъ.
(Б1ографическая канва).
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1818 г. 28 Октября родился въ г. Орл! К. С. Отецъ писателя, Серг!й Николаевичъ Тургеневъ, полковникъ елисаветградскаго кирасирскаго полка;
мать—-дочь богатаго орловскаго помещика Варвара Петровна, урожден
ная Лутовинова.
1819 г. Выходъ въ отставку Серг!я Николаевича и переселеше семьи Тургеневыхъ на постоянное жительство въ село Спасское - Лутовиново (въ
десяти верстахъ отъ г. Мценска).
1822 г. Путешеств1е за границу.
1822— 1827 г. Жизнь въ Сцасскомъ,
1827 г, Пере!здъ семьи Т— выхъ въ Москву. И. С. поступаетъ въ частный
пансюнъ Вейнденгаммера.
1828 г. Пансгонъ Краузе. (Лазаревское училище).
1829— 1832 г. Приготовлеше дома къ университету.
1833 г. И. С. студентъ словеснаго факультета Московскаго университета.
1834 г. Переходъ въ ПетербургскШ университетъ. Смерть отца.
1835 г. Первые стихотворные опыты.
1836 г. Первая драма „Стешо". Окончите универеитетскаго курса. Появлеше
въ печати („Журналъ Мин. Народн. Просв!щ.“ ) разбора книги Му
равьева „Путешесше по святымъ м!стамъ русскимъ".
1838 г. 0тъ!здъ за границу „доучиваться". БерлинскШ университетъ. ГрановскШ, Станкевичъ, Нев!ровъ, Фроловъ. Первыя стихотворешя въ
„ Современник!;“ Плетнева.
1840 г. Возвращеше въ Pocciro. Итал1Я. Снова Берлинъ и университетъ.
1841 г. Москва. НесостоявшШся, за упразднешемъ въ Московскомъ университет4 каоедры философш, экзаменъ на магистра философш. Западники
и славянофилы. Знакомство съ Аксаковыми, Кирйевскими и Хомяко
вы мъ. Кружокъ „идеалистовъ сороковыхъ годовъ": Б^линскШ, Герценъ, Грановскш. Петербурга. Мечты о профессур!. Стихотворешя Т.
появляются въ „Отеч. Запискахъ".
1842 г. Размолвка съ матерью. Поступлете на службу чиновникомъ особыхъ
порученШ при министр! внутреннихъ д!лъ.
1843 г. Поэма „Параша" и выступлете на литературное поприще. Отзывъ Б!линскаго. Сближеше съ Б!линскимъ и его кружкомъ. „Неосторож
ность" появляется въ „Отеч. Зап.".
1844 г. Первая пов!сть „Андрей Колосовъ".
1845 г. Выходъ въ отставку съ чиномъ коллежскаго секретаря. Знакомство въ
Петербург! съ артисткой Полиной В1ардо-Гарйа и ея семействомъ.
1847 г. По!здка. за границу. Появлеше перваго очерка „Записокъ Охотника"
„Хорь й Калинычъ" въ „Современник!". Начало изв!стности.
1848 г. Кончина Б!линскаго. Р!шеше оставить навсегда Pocciro. „Аннибалова
клятва". Жизнь за границей. Работа надъ „Записками Охотника".
1850 г. Смерть матери. Пргйздъ въ Pocciro. Хлопоты по д!ламъ. Отпускъ дворовыхъ на волю.
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1851 г. Спасское, Москва, Петербурга.
1852 г. Первое изданье „Записокъ Охотника" въ двухъ частяхъ. „Гоголь"—
письмо изъ Петербурга въ „Московскья Ведомости". Цензурныя мы
тарства и арестъ. М'Ьсядъ на съезжей. „Муму". Административная
высылка Т. въ деревню, безъ права выезда.
1853 г. Въ деревне.
1854 г. Конецъ ссылки и возвращенье въ Петербурга.
1855 г. Новый отъЪздъ за границу. Семейство Вьардо. Парижъ. „Рудинъ".
1856 г. Первое отдельное изданье „Повестей и разсказовъ" Т. въ трехъ томахъ
выходите въ Москве.
1857 г. Римъ. „Ася". Мечты и планы по поводу освобожденья крестьянъ.
1858 г. „Записка" о журнал^, посвященномъ снещально разработка вопросовъ, касающихся крестьянскаго быта. „Дворянское гнездо".
1859 г. „Накануне".
1860 г. Разрывъ съ „Современникомъ". Размолвка съ Л. Н. Толстымъ.
1861 г. „Отцы и дети" появляются въ „Русскомъ Вестнике". Походъ противъ
Т. въ журналистике.
1862 г. Разрывъ съ „лондонскими друзьями".
1863 г. Дело „о преступныхъ сношеньяхъ Тургенева съ Герценомъ". Переселете
въ Баденъ-Баденъ.
1864 г. Думы о прекраьыенш литературной деятельности. „Довольно!", какъ
отраженье тогдашняго настроен1я пььсателя.
1867 г. „Дымъ" является отзвукомъ баденскихъ впечатленьй и наблюденШ.
1868 г. Разрывъ съ „Русскимъ Вестникомъ" и переходъ въ „Вестникъ Европы",
где появляьотся „Литературный и житейстя воспоминанья". Первые
признаки болезни (подагра).
1869 г. Объяснеше по поводу „Отцовъ и детей".
1870 г. Переселете изъ Германии (Баденъ-Бадена) во Францию. Парижъ.
1874 г. Начало приготовленьй матерьала для „Нови".
1876 г. Окончите романа.
1877 г. „Новь" появляется въ „Вестнике Европы". Подъ вл1яньемъ враждебнаго отношенья критики къ „Нови", Т. вторично принимаете решеHie: „положить перо и больше за него не браться". Въ течете
трехъ лете (1878— 1880) Т. ничего не печаталъ.
1878 г. Тридцатипятилетье литературной деятельности (съ года появленья
„Параши"), ничемъ не отмеченное. Пр1ездъ въ Россью. Примирете
съ Л. Н. Толстымъ и свиданье въ „Пеной Поляне".
1879 г. Почетный дипломъ на званье доктора обычнаго права (doctor of commom
law) отъ Оксфордскаго университета. Пр1йздъ въ Pocciio „мириться
съ русской публикой и русской молодежью". Полное забвете старыхъ
„недоразумений".
1880 г. Восторженный пр1емъ въ Москве (нонь). Пушкинскье дни. Московскьй
университете избираетъ Т. своимъ почетнымъ членомъ.
1881 г. ПоследнШ пр1ездъ въ^Россш. „Песнь торжествующей любви". Начало
конца.
1882 г. „Клара Миличъ". Последнее произведенье, продиктованное больнымъ Т.
„Пожаръ на море".
1883 г. 22 августа— въ Буживале скончался И. С. Тургеневъ. 27 сентября
гробъ съ теломъ почившаго писателя прибылъ на петербургскую
станцно Варшавской ж. д. Т. похороненъ, согласно завещанью,
на одномъ кладбище со своимъ другомъ Белинскимъ. Могила его на
Волковскомъ кладбиьце, рядомъ съ могилой К. Д. Кавелина.

А К II М Ъ.
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Словарь литературныхъ типовъ.
Акимъ. („Постоялый дворъ“). „Наружность А. располагала въ его
пользу: онъ былъ роста высокаго, нисколько худъ, но очень строенъ, даже въ
зрелыхъ летахъ; лицо нм'Ьлъ длинное, благообразное и правильное, высокШ и
открытый лобъ, носъ прямой и тонкШ и неболышя губы. Взглядъ его карихъ
на выкате глазъ такъ и йялъ приветливой кротостью, жидме и мягше волосы
завивались въ кольца около шеи: на макушке оставалось ихъ немного. Звукъ
Акимова голоса былъ очень пр1ятенъ, хотя слабъ; въ молодости онъ отлично
певалъ, но продолжительныя путешеств1я на открытомъ воздухе, зимой, разстроили его грудь. Зато говорилъ онъ очень плавно и сладко. Когда онъ смеялся,
у него около глазъ располагались лучеобразныя морщинки, чрезвычайно милыя
на видъ:— только у добрыхъ людей можно заметить таюя морщинки". „Движешя А. были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и
важной учтивости, какъ у человека бывалаго и много видевшаго на своемъ веку".
А. былъ „смышленный и тороватый мужикъ"; ■въ молодыхъ еще летахъ, от
правившись въ извозъ съ двумя плохими лошадками, онъ воротился черезъ
годъ съ тремя порядочными. Решившись „наконецъ, бросить свое прежнее ре
месло", А. „основался на большой дороге, построилъ на ней постоялый дворъ",
и дело у него пошло на ладъ: его дворъ сталъ известенъ на сотни верстъ;
онъ зналъ, чемъ угодить проезжимъ, особенно прежней своей братье, троичнымъ
извозчикамъ". „Хозяине онъ былъ плохой, но ласковый": „и съ цены готовъ
былъ сбавить, и въ долгъ, пожалуй, не отказывался поверить", „на раз
говоры, на угощенье онъ тоже былъ податливъ. Купцы весьма благоволили къ
нему. Дворовые имъ не брезгали, хоть онъ и не принадлежалъ къ ихъ сосло
вие и носилъ бороду; но онъ былъ человекъ образованный, грамотный, а глав
ное съ деньгами; притомъ и одевался онъ не по-мужицки, носилъ длинный кафд,анъ изъ чернаго сукна, выростковые сапоги и платочекъ на шее". „Барыня Ли
завета Прохоровна (см. *)■“ , которой онъплатилъ оброкъ весьма значительный, тоже
жаловала А. „Водилась за А. и слабость, которая подъ конецъ и сгубила его—
слабость къ женскому полу". „Влюбчивость его доходила до крайности; сердце
его никакъ не умело противиться женскому взгляду, онъ таялъ отъ него, какъ
первый осеннШ снегъ отъ солнца"...
„Когда ему приходили на умъ кагая-нибудь грешныя мысли", онъ ста
рался „прогонять ихъ чтешемъ разныхъ священныхъ книгъ, къ которымъ питалъ великое уважеше (грамоте онъ выучился еще съ первой своей поездки),
пешемъ вполголоса псалмовъ или другимъ какимъ богобоязненнымъ зайяйемъ".
„Добродунпе" А. „не убавлялось съ годами; зло не было свойственнымъ ему".
„Только подъ ударомъ неолеиданнаго и незаслуженнаго несчастья, въ чаду от
чаянья онъ решился на преступное дело"... Но потомъ онъ раскаялся искренно:
простилъ своимъ врагамъ: и обидевшей его барыне Лизавете Прохоровне, и
обманувшей его жене, и ограбившему его Науму, „оторвался сердцемъ отъ всего
*) Дальше сносокъ нигде не сделано, т. к. въ конце книги, въ „Указателе®,
даны, бол ее или м енее подробныя, характеристики всехъ, действующ ихъ и упо
минаемыхъ въ произведешяхъ Т-ва, лицъ.
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житейскаго*1 и „началъ, горько, но усердно молиться". „Возвращаясь изредка
въ родныя места, А. никогда не забывалъ принести барыне просвиру съ вынутымъ заздравными".
Критика. А. Незеленовъ. „Тургеневъ1).

Алексей Петровичъ С. („Переписка “ ). „Жизнь только того не обманетъ, кто не размышляетъ о ней и, ничего отъ нея не требуя, принимаетъ
спокойно ея немнопе дары и спокойно пользуется ими"-—таковъ выводъ А. П.,
сделанный имъ предъ смертью. Жизнь его обманула. Онъ умираетъ, чувствуя
свое полное „одиночество на земле"; раньше онъ не замечали его, любилъ
его, намеренно отдаляясь отъ общества людей, отъ жизни действительной въ
область мечты. Товарищей у А. П. никогда не было. Онъ лишь „нуждался въ
ихъ присутствие какъ электрическая машина нуждается въ разряднике, и
только1*... Его занимало въ молодости одно лишь его „милое" „я ". Онъ самъ
сознаетъ, что „похожъ на человека, который былъ бы осужденъ весь свой векъ
жить въ комнате .съ зеркальными стенами".. „Собственное лицо ему опротивело",
„въ другое лицо, въ другую душу" онъ не привыкъ заглядывать. Бичуя увле
чете собственными „я ", онъ тутъ же признается, что будетъ говорить только
„о самомъ себе", „говорить съ удовольсттаемъ, доходящими до аппетита", такъ
какъ „обо всеми на свете можно говорить съ жаромъ, съ восторгомъ, съ увлечешемъ, но съ аппетитомъ говорить только о самомъ себе". Въ переписке съ
Марьей Ал., затеянной А, П, потому, что „мочи нетъ, какъ скучно", желаше
„бросить холодный, ясный взгдядъ на всю прошедшую жизнь" заставляетъ
сердце его „болезненно сжаться". Перебирая прошлое, онъ приходить къ выводу,
что самъ до такой степени испортили свою собственную жизнь, такъ безжалосно
пыталъ и мучилъ себя, что былъ „собственными паукомъ", но тутъ же отыскиваетъ причины, почему онъ не должснъ „слишкомъ винить себя". Причины
эти— обстоятельства. „Они, заявляетъ А. П., насъ определяютъ; они наталкиваютъ
насъ на ту или другую дорогу и потоми они же насъ казнятъ". „У каждаго
человека есть своя судьба"... „Каждый делаетъ свою судьбу, и каждаго она делаетъ". Главная беда въ томъ, что „нашъ братъ слишкомъ много ее делаетъ".
„Слишкомъ рано пробуждается въ насъ сознательность, слишкомъ рано начинаемъ мы наблюдать за самими собою". Виноваты обпця услов1я русской жизни,
потому что „у насъ, русскихъ, нетъ другой жизненной задачи, какъ опять таки
разработка нашей личности",.. Въ результате: „опять на свете однимъ уродомъ
больше,—-однимъ изъ техъ ничтожныхъ существъ, въ которыхъ привычки себя
любия искажаютъ самое стремлеше къ истине, смешное простодуппе живетъ
рядомъ съ жалкимъ лукавствомъ". Онъ задаетъ вопросъ: „Будто бы ужъ и мы
никогда не были молоды, будто и въ насъ никогда не играли, не кипели, не
дрожали силы жизни"? Ответь: „и наша темная молодость иногда распускала
на несколько мгновенШ и на недолгШ полетъ свои пестрыя крылышки".
„...Намъ было суждено только изредка завидеть желанный берегъ и ни
когда не стать на него твердой ногой, не коснуться его..." и это потому, что
„ложь ходила рука объ руку съ нами, пишетъ А. П., оттого, что она отрав
ляла лучпдя наши чувства; оттого, что все въ насъ было искусственно и натянуто".
Въ юности было „непременное желаше завоевать небо", потомъ пришли „мечты
о благе .всего человечества и родины; потомъ и это прошло". Остались лишь
думы о томъ, „какъ бы устроить себе домашнюю семейную жизнь". [„Семейная
жизнь, по миенш А. П.,— все для женщины, для нея другой" жизни, нетъ],
но и тутъ пришлось споткнуться „о муравейникъ и бухъ оземь, да въ мо
гилу". Споткнулся А. П. въ тотъ самый моментъ, когда уже думалъ, что, вотъ,
теперь то, ужъ онъ добился простоты, не рисуется, не ломается, не лжетъ".
О Заглав 1я сочиненш критической литературы въ „СловарЪ" приводятся
сокращенно; подробнее см. «Перечень произведешй Т.», гдЪ, подъ рубрикой
„Тургеневъ**, данъ сводъ матер^аловъ для изучеш я произведешй и деятельности
писателя [Словарь Лит. Тип. выпуски 2-ой].
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„Охота гоняться за мечтой, когда, быть можешь, счастье подъ рукой". После „двадцахичетырех-часового размышлешя “ , онъ убедился окончательно, что любить
Марью Александровну, и решили ехать къ ней, но съ ними «случилось происшеств1е», „имевшее сильное вл1яше“ на всю судьбу А. П., „по милости этого
происшеств1я “ , онъ даже вынужденъ умереть'4: А. П. отправился „въ театрн,
смотреть балетъ („балетовъ онъ никогда не любили и ко всеми возможными
актрисамъ44 „чувствовалъ всегда тайное отвращеше44], и „влюбился въ одну тан
цовщицу44. Цену ея нравственными качествамъ онъ хорошо постигъ сразу умомъ, но
„онъ принадлежали ей весь, вотъ какъ собака принадлежишь своему хозяину"...
Если онъ высвободился отъ ея цепей, то только потому, что она бросила его.
„Любовь, по мпЬтю А. П., вовсе не чувство;— она болезнь, известное состоите
души и тела"; „любовь-цепь и самая тяжелая". „В ъ любви одно лицо— рабъ,
а другое властелинъ44. (Ср. Алексея Петровича съ Вязовнинымъ, Веретьевымъ и
Чулкатуринымъ).
Критика: 1) „Алексей Петровичи, больное орудие современная общества,
нризнаетъ безполезною самую мысль о защите. У него, какъ у многочисленныхъ его сверстниковъ, въ голове сидитъ одна идея, корень всей слабости:
„страсть сильнее человеческой воли, бороться съ нею невозможно, да и не сто
ишь". Вся жизнь ихъ проходитъ подъ вл1ятемъ такой идеи, чувство долга для
нихъ не болгЬе, какъ туманная фраза; оттого, при первомъ силъномъ натиске
страсти, этихъ людей, неподготовленныхъ къ жизненной борьбе, ждетъ одинъ
только иоходъ коллизш, то есть неизбежное нравственное падеще" [Дружинину.
Соч. т. 7]. 2) „Виной тому, что этотъ господинъ сделался лишнимъ, не одна пош
лость жизни, не одно общество, не одни люди— нетъ, и самъ этотъ милый
идеалъ начинаетъ являться съ слабой стороны... Тушь „лишнЩ человекъ" винитъ не общество, а самого себя, свое милое : „я ", которое прежде такъ много
потешалось другими. Но зато какое повтореще „Думы" Лермонтова въ устахъ
Алексея Петровича! Какъ трудно автору отстать отъ той картины нашего поЕолетя, которая была нарисована этими поэтомъ!,," [С. Дудышкинъ. „От.
Зап." 1857 г.].

Аратовъ. Яковъ („Клара Миличъ“), «Тоншя, миловидныя черты», «мягкте
волосы пепельнаго цвета», «маленькШ носъ съ горбиною», «выпуклый, детешя
губки», «болыше зеленовато-серые глаза съ поволокой и пушистыми ресницами»,
«узловатыя руки» и «впалая грудь». Наружностью А. походилъ на мать, но
«несхожее съ отцовскимъ лицо носило отпечатокъ отцовскаго выраженья». Учился
въ университете на физико-математическомъ факультете, «однако курса не кон
чили— не по лености, а потому, что, по его поштямъ, въ университете не
узнаешь больше того, чему можно научиться и дома; А. за дипломомъ не
гонялся, такъ какъ на службу поступить не разечитывалъ. Онъ дичился своихъ
товарищей, почти ни съ кймъ не знакомился, въ особенности чуждался женщинъ,
и жилъ очень уединенно, погруяшнный въ книги.» Сердце А. «имйлъ очень
нежное и пленялся красотой.» Онъ даже пршбрйлъ роскошный англШскШ
кипеэкъ— и «любовался, украшавшими» его изображешями, разныхъ воехцтительныхъ Гюльнаръ и Медоръ, но его постоянно сдерживала врожденная стыд
ливость». «Душою и шбломъ онъ былъ девственники». Здоровьемъ А. похвастаться не моги, былъ мнителенъ и страдали сердцеб1ешемъ, иногда одышкой.
Очень былъ впечатлителенъ, нервенъ; «при всей мягкости нрава въ немъ было
много упорства.» Жилъ онъ одиноко, единственными другомъ его былъ Купферъ.
О самомъ себе А. былъ скромнаго мнетя. Когда Купферъ заметили ему, что
нельзя въ его годы, съ его наружностью, чуждаться общества и вдаваться въ
аскетизмъ, А. только опустили глаза и махнули рукою. Къ жизни на людяхъ
человекъ онъ былъ «неподходящи!». Онъ любилъ музыку, литературу, живопись
и увлекался фотографией. Встреча съ Кларой не произвела на, А. впечатлешя;
только во время музыкальнаго утра онъ вспомнили, что, «действительно, видели
ее у княгини». Ея голоси не поразили его, «чтеше Клары тоже не совсемъ ему
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понравилось», наружность «цыганки» его не подкупила, но образъ ея, ея «при
стальные, настойчивые, почти навязчивые, взгляды» А. «не въ силахъ былъ .вы
кинуть изъ головы»... На другой день, получивъ записку черезъ посыльнаго
отъ неизвестной, онъ думалъ именно о ней и все бранилъ «шута Еупфера», за
сравнеше Миличъ съ Рашелью и Рйардо. Но днемъ и ночью цыганка его «безпокоила». Ему все мерещились ея глаза, то прищуренные, то широко раскрытые,
съ ихъ настойчивымъ, прямо на него устремленнымъ взглядомъ— и эти нелодвижныя черты, съ ихъ властительнымъ выражешемъ». Идеаломъ вс!;хъ жешцинъ
была для А. его мать— «голубка., голубка какъ есть», по характеристик!; Платониды
Ивановны.— А робкаго она была нрава? спросилъ, помолчавъ. А.— „Известно
робкаго. Еакъ следуетъ женскому полу. Смелыя то въ последнее время завелись"
(ответила тетка).— А въ ваше время см!;лыхъ не было? «Было и въ наше... какъ
не быть! Да ведь кто? Такъ потаскушка какая-нибудь безстыжая. Зашлюндаетъ
подолъ да и мечется зря... Ей что? Еакая печаль? Подвернется дурачокъ— ей и
на руку»... Въ положения такого «дурачка» почувствовалъ себя А. на свидаши. Само
любие его страдало при мысли, что вотъ, теперь она должна думать: «мне стоило
только знакъ подать, и онъ прибежалъ.» Онъ досадовали, и «на себя и на нее»,
«гневался» и переживали разнородный чувства... Внезапный уходъ Елары заставилъ его сердиться и негодовать на нее, хотя «сквозь враждебный чувства
невольно пробивалось воспоминаше о томъ чудномъ лице, которое онъ виделъ
только одинъ мигъ»,въ то самое мгновенье, когда Елара „ обернулась къ нему и,
въ’ ответъ на холодныя реплики А. ея голосъ зазвенелъ съ неотразимо искренней
и правдивой силой». Впрочемъ онъ не винилъ себя и лишь по ея адресу нашелъ
укоризненное слово и промолвилъ: «актерка». И «опять таки въ то же время
самолюб1е неопытнаго нервичсскаго юноши, сперва оскорбленное, теперь какъ
будто было польщено гЬмъ, что вотъ, однако, какую онъ внушилъ страсть.».
Мысль о томъ, что онъ могъ показаться ей «смешными», смутила его, и «онъ
снова сердился. «Онъ работать не могъ, да и самъ не ■зналъ, чего ему
желалось.» Онъ то не верили, что такъ быстро и внезапно кончится ихъ зна
комство, ждалъ объяснешя и самъ хотели объясниться, но не зналъ «собственно,
что объяснить;» то «возбуждалъ въ себе отвращеше» къ Еларй, «къ ея
назойливости, дерзости; то снова ему представлялось это несказанно трогательное
лицо, и слышался неотразимый голосъ.» Хотели и забыть всю эту историо и
собирался съ визитомъ къ княгине... ИзвйсМе о смерти «даровитой актрисы
Елары Миличъ», покончившей съ собой отъ «неудовлетворенной любви», какъ было
_ напечатано въ газет!;, наружно оставило А. спокойнымъ, «но что-то разомъ
4 толкнуя1Я$го въ грудь и голову— и медленно поплыло потомъ по всеми его
членамъ.» ОУь жадно искалъ «вёрныхъ сведенШ», разспрашивалъ Еупфера, и на
лице. А. изображались- «волнеше, изумлеше, ожидаше.» Д]ма о Еларе стала его
«постоянной думой.» Онъ вспомнилъ встречу на бульваре и только впервые
смутно созналъ, какъ она была права, когда сказала ему о томъ, что онъ ее
не понялъ. «Жаль! Тоже, быть можетъ, замечательное существо прошло такъ
близко мимо... и я не воспользовался, я оттолкнули...» Но тотчасъ же утешили
себя: «ну ничего! Жизнь еще вся впереди. Пожалуй, еще не татя случатся
встрйчи», однако, могъ думать только о ней, о своихъ отношешяхъ къ Кларт.
«Ему даже былъ пр1ятенъ психологическШ анализъ, которому онъ предавался.»
Развенчивая ея т!;нь и обеляя себя, онъ почувствовалъ ея власть надъ собой.
Онъ вид!;лъ ея образъ на яву и во сне, слышали ея «стенящЩ голосъ:» «коли
хочешь знать, кто я, поезжай туда...» «Что то въ него внедрилось... что то завла
дело ими...» Вопроси о причине смерти Елары «горели у него на губахъ.» Сестра
Елары разееяла было сомнешя А. Она не верила, чтобы ея Еатя, ея «нетро
нутая, неприступная Еатя», могла погибнуть отъ отвергнутой любви.. «Въ нее,
въ нее все влюблялись... а она... И кого бы она здесь полюбила? Ето доросъ
до того идела честности, правдивости, чистоты! Главное— чистоты, который при
всехъ ея недостаткахъ, постоянно носился передъ ней?.. Ее отвергнуть... ее??»
Дневникъ Елары открыли, однако, А. глаза. Тогда онъ понялъ ясно, что не
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влюбленъ въ Клару... онъ въ ея власти... онъ не принадлежитъ себе более.
Онъ взять». «Подобно отцу», А. всегда верили, что существуютъ въ природе и
въ душе человеческой тайны, которыя можно иногда прозревать, но нельзя
постигнуть, верилъ въ присутств1е некоторыхъ силъ и веянШ, иногда благосклонныхъ, но чаще враждебныхъ.» Эта вера уживалась въ немъ съ верой «въ
науку, въ ея достоинство». Тайна жизни и смерти заняла А. За чаемъ «онъ
внезапно спросилъ Платошу: «верить ли она въ безсмерые души.» «Мысли о
безсмертш души, о жизни за гробомъ снова посетили его.» «Смерть, где жало
твое?» вспомнились ему слова Библш. Онъ досталъ старую-старую книгу съ
медными застежками, но «долго не находилъ этого изречешя... за то ему попалось
другое: «Большея сея любви никто же имать, да кто душу свою положить за
други своя.» Слово «любви» А. заменилъ словами «власти». Мысль о Кларе
пришла снова, но онъ все еще сомневался, «за него ли она положила свою душу.»
Онъ вспомнилъ сцену на бульваре, горестное выражеше на ея лице— и те слезы
и те слова:— «Ахъ, вы ничего не поняли!» Онъ уже «не могъ сомневаться изъ
за чего и за кого она положила свою душу.» Теперь только онъ вполне созналъ,
что чувство, которое владеетъ ими, именно любовь; после смерти Клары онъ полюбилъ ее— мертвую— „страстно, неотразимо44. Онъ вызвалъ ея духъ, и она пришла
и простила его. Онъ умеръ съ сознашемъ счастья. Смерть „не страшила его ни
сколько44. Смерть уничтожить его не можетъ— тамъ „счастье съ нею44. Лекарь
констатировалъ у А. „дшптричесюе симптомы нервозной кард1алгш“ , а онъ „въ
предсмертномъ бреду называлъ себя Ромео... после отравы:, говорилъ о заключенномъ браке, о томъ счастье любви, которое только теперь онъ испыталъ и
постигъ».

Астаховъ ( „Затишье“). Владелецъ деревни Сасовой, отстоявшей „верстъ
за сто44 отъ главнаго имешя А.; принадлежали въ числу людей, которые, „осто
рожно попытавши свои силы на двухъ, трехъ различныхъ поприщахъ, сами
говорягь о себе, что решились наконецъ взглянуть на жизнь съ практической
точки зрешя и посвящаютъ свой досугъ умноженш своихъ доходовъ.44 „К ъ нему
шло назваше джентельмена.44 „Онъ былъ не глупъ, довольно скупъ и очень
разсудителенъ, любилъ чтеше, общество, музыку, но все въ меру... и держалъ
себя прилично. Ему было всего двадцать семь летъ.44 А. былъ средняго роста,
«хорошо сложенъ, черты лица имелъ пр1ятныя, но мелюя; выражеше ихъ почти
никогда не менялось; глаза его глядели всегда однимъ и теми же сухимъ и
светлымъ взоромъ; лишь изредка смягчался онъ легвимъ оттенкомъ не то грусти,
не то скуки: учтивая улыбка почти не покидала его губъ. Волосы у него были
прекрасные, белокурые, шелковистые и въ длинныхъ завиткахъ. „За А. „счита
лось около шестисотъ душъ хорошаго имешя, и онъ думали о браке, браке
по наклонности, но въ то же время выгодномъ. Особенно хотелось ему
сыскать жену со связями. Онъ находилъ, что у него недостаточно было свя
зей44. Его одновременно „привлекала44 красота Марьи Павловны и Надежда
Алексеевна ему нравилась, но „непринужденность ея обращешя его смущала.44
Въ ней было много насмешливости, и „это безпокоило его столичную и благо
воспитанную душу44. „Онъ бы не прочь былъ потрунить надъ нею, но ему было
нещиятно думать, что она въ состоянш, пожалуй, посмеяться надъ нимъ самимъ44.
Въ деревне А. не забывали „прелестей столичной жизни44 и охотно описы
вали все ея выгоды, хотя умелъ довольно дельно вести свои деревенсюя дела.
Старался быть во всемъ „аккуратнымъ человекомъ44, такъ какъ, по его словами,
„въ наше положительное время всякШ порядочный человекъ долженъ быть
положительными44. „Поэтическое настроеше весьма скоро утомляло А. „Онъ говорилъ,
что любитъ стихи, когда „они действительно хороши и. благозвучны и представляютъ идеи, мысли44, хотя и зналъ самъ немного „не сладкихъ44 стиховъ.
Читали А. ихъ напыщенно. Впрочемъ, чтеше какъ и стихи, считали не „по своей
части44, однако „немного надулся44, после замечашя Веретьева объ его чтенш.
На вопроси Веретьевой: все ли поэты таковы, какъ Бодряковъ;— Вл. С. „слегка
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выпрямился11 и ответили: „Я ни одного Изъ нихъ не зналъ лично, да и, при
знаться, не искалъ ихъ знакомства11. Вызовъ на дуэль Стельчинскимъ ошеломиЛъ А. „Чортъ знаетъ, что за нелепость такая!11 подумалъ онъ и всю ночь
провели безъ сна, ворочаясь съ боку на бокъ. „Мысль о поединке съ кймъ бы
то ни было, никогда въ голову не приходила11. „Драться! съ его благоразум1емъ,
мирными наклонностями, уваясешемъ приличШ, мечтами о благосостоянш и
выгодной партш!11 „Тьфу ты, чортъ!11 (когда А. сердился, онъ любилъ поминать
чорта), „что за вздоръ! восклидалъ ойъ невольно вслухъ— ну, а если онъ точно
убьетъ меня... кто то пожалйеТъ меня?..11Когда Веретьевъ пришелъ ночью ему
сказать, что все улажено, и дуэль не состоится, А. заявилъ лишь на это непро
шенное участье: „вы Какъ могли узнать, и почему я долженъ поварить11?.. Когда
Веретьевъ, уходя отъ А., „подмигнувъ глазомъ11, спросили:— вы таки струхнули,
а?— А. разсердился; «это чортъ знаетъ что такое!» воскликнулъ онъ, оставшись
одинъ въ комнат!., и „ударили кулакоМЪ въ подушку:— «это просто ни на что не
похоже! Это надо будете объяснить! Я этого не потерплю». „А черезъ пять
минуте спустя, онъ уже спали кроткими и крепкими сномъ. Ему на сердце стало
легко11. „Кисляй11, „благонамеренный смертный11, по выражение Веретьева, А. такъ
и остался „джентельменомъ11. Вей его мечты сбылись скоро: „онъ женился именно
такъ, какъ желалъ: жена его была богата и съ самыми лучшими связями11.
Критика: 1) Дружининъ сравниваетъ А. съ Вязовнинымъ (см. „Два пр1ятеля), между которыми есть „нйчто общее на поверхностный взглядъ11. А., по мнйнш
Дружинина, гораздо более, чймъ Вязовнинъ, надышался фальшиво практическимъ
воздухомъ Петербурга: въ немъ уже умерли сознаМе своихъ пороковъ и порывы
къ разумной стороне существоватя11.., Астаховъ— величавый дэнди Санктпетербурга— жалокъ, какъ нельзя более, передъ острымъ, развязнымъ, даровитымъ
Веретьевымъ. Онъ смйшонъ даже передъ другими, несколько пошлыми особами,
являющимися въ повести: его положительность не возбуждаетъ ни въ комъ
изумлешя, его уклончиво-сухая речь не находить даже ни одного внимательнаго
слушателя. „Кисляй11! говорить про него Веретьевъ; „кисляй11! думаютъ про
него лица, близюя къ Веретьеву. И действительно, вне своей мелкой столичной
сферы, Владюпръ Сергйичъ не что иное, какъ кисляй, ненужная особа, полу
сонный ротозйй, суюицйся туда, Где его не спрашиваютъ, да въ придачу еще
оскорбляюпцйся своимъ лишнймъ положешемъ11. [А. Друж ининъ. Соч. т. 7.].
2) Астаховъ весь состоиТъ изъ однихъ пойолзновенШ къ чему-либо и назы
ваете себя практическимъ человекомъ, прикрывая титломъ этими неспособность
къ пониманш благороднаго въ жизни и мысли. Онъ мягокъ до безсил1я, новсегда сохраняете строгую фйзюномйо, которая служите ему защитой отъ
насмйшекъ и, при случай, спасаете даже отъ шутовевихъ промаховъ11. [Анненковъ.
Крит. ст. и восп. т. 2].

Ася. «Собственное имя ея было Анна». «Было что-то свое, особенное, въ скла
де ея смугловатаго, круглаго лица, съ неболыпимъ тонкими носомъ, почти дет
скими щечками и черными светлыми глазами». «Черные волосы, остриженные и
причесанные, какъ у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши», «Ея
болыше глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ея слегка щури
лись, и тогда взоръ ея внезапно становился глубоки и неженъ». «Она была
гращозно сложена, но какъ будто еще не вполне развита». «Маленькая рафа
элевская Галатея въ Фарнезинй», по характеристике Н. Н. Лицо Аси было
«одними изъ самыхъ измйнчивыхъ» лицъ. Точно такая изменчивость замеча
лась во всеми ея характере. «По природе стыдливая и робкая, она досадовала
на свою застенчивость и, съ досады, насильственно старалась быть развязной и
смйлой, что ей не удавалось». «Детская ясность», «покой и кротость» сменялись
въ ней чймъ-то «напряженными, не совсймъ естественными». Она то «намерен
но играла роль», сч> явными желашемъ порисоваться, то была сама собой и
«ни тйни кокетства, ни признака намеренно принятой роли» виней не замеча
лось; она то шалила, какъ ребенокъ, «дурачилась», то налагала на себя «постъ
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и покаяше». «Вызывающая, почти дерзкая, усмешка» тогда сменялась «сосре
доточенными, почти печальными выражешемъ», и она «вся затихала». Она
не умела лгать, но за откровенность требовала полной откровенности. «Вы,
говорить Ася Н. Н., всегда верьте тому, что я вами говорить буду,
только и вы будьте со мной откровенны, а я всегда буду говорить правду, даю
честное слово». Она привязывается въ людями не скоро, но прочно. Таки «она
привязалась къ Гагину, только тогда, когда убедилась, что онъ точно признаетъ
ее за сестру и полюбили ее какъ сестру». Она умйетъ тонко, глубоко чувство
вать. «Чувства высказываются въ ней съ невероятною силой».- Молчать, скры
вать, выжидать она не можетъ. Она сама признается брату въ своей любви къ
Н, В., сама назначаетъ свидате Н. Н., не дожидаясь его признатя. Чувство
просыпается въ ней «также неожиданно и также неотразимо, Какъ гроза». «Вы
не должны судить меня потому... что я делаю», говорить она В. В. «Сердце у
нея очень доброе, по словами Гагина, но голова горячая»— «огненная голова»,
«настоящш порохъ». «Чуткость ея просто страшна». «Бывало, вспоминаетъ Ася,
я по одному папашиному кашлю, изъ другой комнаты, узнавала, доволенъ-ли
онъ мной или нетъ».— Для техъ, кто ее мало зналъ, отъ кого «она отворачивалась,»
Ася была только «капризной девочкой съ натянутыми смехомъ», «девушкой хамелеономъ», «Ее нужно, говорить Гагинъ, хорошенько узнать, чтобы о ней судить». Во
«когда она раскрывалась», то «новыми», «пленительными светомъ» озарялся «ея
образъ», и «тайныя обаяшя стыдливо въ немъ сквозили. «Во всехъ ея движешяхъ было что-то неспокойное». «Ей одно мгновеше она не сидела смирно:
вставала, убегала и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась и
престранными Образомъ: казалось, она смеялась не тому что слышала, а разными
мыслями, приходившими ей въ голову". «Вы думаете, я только смеяться
умею?» спрашиваетъ она В. В. «Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь», говорила
Ася. Онамечтаетъ «пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиги»...
«Дни уходятъ, жизнь уйдетъ, а что мы сделали?»— бьется передъ нею войросъ. «Она
хотЬда-бы быть Татьяной, хотела-бы быть птицей и иметь крылья, чтобы взвиться»,
«полететь» и «утонуть» въ «синеве». Но крылья выросли, а лететь некуда.
Подобно Пушкинской Татьяне, Асе, по уверошю Гагина, «нуженъ герой, необы
кновенный человеки». «Странныя мысли» толпятся въ ея голове: еще въ дет
стве она задумывалась надъ теми, «отчего это никто не можетъ знать, что съ
ними будетъ? отчего никогда нельзя сказать всей правды?» Углубляясь въ м!ръ
собственныхъ ощущенш, она грустно задумывалась надъ тймъ, что «ничего не
знаетъ, Что ей еще многому надо учиться». «Самолюбивая до крайности» она
терзалась мыслью, что у нея «нетъ никакихъ способностей». «Меня перевоспи
тать надо, я очень дурно воспитана», высказываетъ она вслухъ волнующую
ее мысль. «Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью
плохо». «У меня нетъ никакихъ способностей, со мной, должно быть, скучно».
«Тайный гнетъ давили ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное
самолюб!е, но все существо ея стремилось къ правде». «Я сама не знаю никогда,
что у меня въ голове», говорила Ася съ «задумчивыми видомъ». «Я иногда
сама себя боюсь, ей-Богу!» Минутами ей казалось, что «умереть лучше, чВмъ
жить такъ». «Тогда она волновалась, черты ея бледнели, движешя становились
замедленными, нерешительными» ...
«По всему было заметно, что она съ детства не была въ женекихъ рукахъ
и воспиташе получила странное, необычное». «Она не походила на барышню».
«Этотъ дичокъ недавно былъ привитъ, это вино еще бродило». Въ детстве «она
была дика, проворна и молчалива, какъ зверски». «Мать (см. Татьяна Василь
евна), пока была жива, держала ее очень строго, у отца она пользовалась совер
шенной свободой. Онъ былъ ея учителемъ; кроме него она никого не видала».
«Ася скоро поняла, что она главное лицо въ доме; она знала, что баринъ—ея
отецъ; но она также скоро поняла свое ложное положение; самолюб1е развива
лось въ ней сильно, недоверчивость тоже; дурныя привычки укоренились, про
стота исчезла». «Она хотела заставить цгьлий м4ръ забыть ея происхождеше;
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она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда и гордилась ею».
«Молодыя силы разыгрывались въ ней, кровь кипАла, а вблизи ни одной руки,
которая бы ее направила. Полная независимость во всемъ». «Она хотАла быть
не хуже другихъ барышенъ; она набросилась на книги». Въ пансшнА «она
продолжала идти своей дорогой». «Наказать ее было нельзя», «на лас
ку она не поддавалась». Училась она лучше всАхъ, но «никакъ не
хотАла подойти подъ общШ уровень, упрямилась, глядела букой»... «Изъ
всАхъ своихъ подругъ она сошлась только съ одной, некрасивой, загнанной и
бедной девушкой». Позже у нея осталась «страсть— знакомиться съ людьми круга
низшаго». Ея пансшниЦ’я подруги, «барышни большею частью изъ хорошихъ
фамшпй, не любили ея, язвили ее и кололи, какъ только могли; Ася имъ на
волосъ не уступала». У ней «ни одно чувство» не было «на половину». «Лесть
и трусость» она считала «самыми дурными пороками».
Критика. А., говорить Писаревъ, «милое, свАжее дитя природы», «вся
живая, вся натуральная». А. «настолько умна, что умАетъ по своему обсужи
вать свои собственные поступки и произносить надъ собою приговоръ. Сила ея
въ силА чувства». «Если, продолжаетъ Писаревъ, можно благоговеть передъ
чАмъ бы то ни было, то всего разумнАе и изящнАе будетъ съ благоговАшемъ
остановиться передъ этою силою чувства: это такой двигатель, для котораго не
существуетъ непреодолимыхъ трудностей; при всякой борьбА между людьми,
рано ли поздно одолАетъ та парНя, на сторонА которой находится наибольшая
сумма энергическаго чувства; человАкъ, вносяшдй въ жизнь пылкое желаше
наслаждаться, горячую, энергическую любовь къ жизни, навАрное достигнетъ
желаемаго счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелАпый
камень. Только вялость и апат1я вязнутъ въ трясинА, не умАя осилить ни матер1альиую нужду, ни людское недоброжелательство».
«Ася такая личность, въ которой есть всА задатки счастливой, полной
жизни; развившись помимо условШ нашей жизни, она не заразилась ея нелАпостями. ВстрАться она со свАжимъ мужчиною, она бы показала намъ, что
значить быть счастливою, и дала бы намъ самый спасительный и плодотворный
урокъ,котораго намъ до сихъ поръ никто не умАлъ дать». (Писаревъ. Соч. Т. 1.
«Женсюе типы». КромА того: Чернышевскш. «Руссюй человАкъ на rendez-vous.
(См. ниже Н. Н.) П. Анненковъ «Крит, ст. о воспом.» Т. 2. Венгеровъ. Тургеневъ.

Бабуринъ, Парамонъ Семенычъ (“Пунинъ и Бабуринъ“). «ЧеловАкъ
лАтъ тридцати пяти, черноволосый, смуглый, съ широкоскулымъ, рябымъ лицомъ, крючковатымъ носомъ и густыми бровями, изъ подъ которыхъ спокойно
и печально выглядывали неболыше сАрые глаза. ЦвАтъ этихъ глазъ и выраже
ше ихъ не соотвАтствовали восточному складу остального лица». «Борода была
очень гладко выбрита, щеки и подбородокъ сиHie». ОдАвался Б. въ «степенный,
долгополый сюртукъ». «II a Pair d’un armenien»— опредАлила его происхождеше
помАгцица. Пунинъ велъ генеалогпо Б. «съ лАвой стороны» отъ владАтельнаго
грузинскаго князя «изъ племени даря Давыда», прибавляя, что, «по другими
извАсшшъ, родоначальникомъ Парамона Семеныча былъ нАкШ индШскШ шахъ
Бабуръ БАлая Кость». Б., по словамиПунина, «республиканецъ». «Онъ не допускаетъ
тАлеснаго наказашя (въ 1830 г.), мечтаетъ о прекращенш «несправедливостей»
надъ крестьянами, считаетъ обязанностью каждаго бАднаго помогать другому
бАдному. Даетъ урокъ изучешя прилшпя барчуку, который «неспросясь входитъ въ
чужую комнату». На изумлеше барчука («онъ здАсь вездА дома») заявляетъ,—
«нАтъ, извините, здАсь дома я, потому что комната назначена мнА, по
условно,— за мои труды». «ЧеловАкъ достойнАйшШ, строжайшихъ правили
изъ ряду вонъ»; «себя онъ въ обиду не дастъ, потому— цАну себА знаетъ».
ЧеловАкъ не только хорошо грамотный, но и начитанный. За правду стоить
горой. ПомАщицА, отправившей въ поселеше Ермила за то, что онъ «Павла
Афанасьева сынъ», «прямо заявляетъ въ глаза: «Ташя распоряжен1я, смАю
доложить, ведутъ лишь къ неудовольсшямъ . . . и къ другими— чего Боже
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сохрани!— последотаямъ—суть не что иное, какъ превышете данной госиодамъ
пом'Ёщикамъ власти». Внуку помещицы говоритъ, уже сидя въ тарантас!;:
«Помните нынешнее происшеств1е, когда выростете, постарайтесь прекратить по
добный несправедливости». Въ Москве, пристроившись письмоводителемъ къ
купцу фабриканту и «развивъ седой волосъ», «республиканецъ Б. остался тймъ же
республиканцемъ». «Положетемъ своимъ онъ былъ недоволенъ». «Кулакъ, не че
ловекъ»— такъ отзывался Б. о своемъ хозяин!;:— „подначальные люди для него—
соръ, ничего не значащШ; а самъ давно ли сермягу таскалъ? Жестокость одна,
да алчность. Хуже коронной— служба! Да и вся здешняя торговля на одномъ
надувательств!; стоить иимъ только держится". Но Б. не даромъ принялъ близко
къ сердцу изречете философа Зенона, сообщенное ему «однимъ здешнимъ обывателемъ, у коего обретается много старинныхъ книгъ». «Страдате», говорилъ съ
разстановкой Б., «не есть зло, ибо терпите все превозмогаетъ, а добро есть на
семь свете одно: справедливость; да и самая добродетель не что иное, какъ
справедливость». «Несправедливость перенести, по словамъ Пунина, онъ «никакъ
не можетъ»: «чужая печаль его тревожить». Для Тархова онъ только «честный
тупецъ». Когда Муза Павловна, пр1емышъ и воспитанница Б., на которой онъ
собирался жениться, сбежала, онъ запретилъ Пунину «бежать къ генералъ-губернатору» и подать объявлеше въ полицно. Сказалъ только: «ея воля», «при
теснять не желаю» и отправился въ контору, хотя на самомъ не было «облика
человеческаго». Петру П—у онъ такъ заявилъ о происшедшемъ: «не по
читая вправе ей препятствовать, мы предоставили ей поступать по благоусмотренш». «Желаемъ, что бы ей было хорошо— прибавилъ онъ не безъ усипя:— а
васъ покорнейше просимъ объ этомъ предмете не упоминать, такъ какъ подоб
ный речи безполезны и даже огорчительны». Черезъ двенадцать летъ Б. остал
ся все темъ же: «обглодала его нужда, да бедность», но онъ не изменилъ себе:
остался веренъ своимъ убеждешямъ, за что и лишался местъ. «НынешнШ
порядокъ вещей (1849 г.) могъ только, по словамъ Музы Пав
ловны, укрепить ихъ». «Они не могли больше оставаться подъ спудомъ». Б.
не одинъ «боролся»: «есть товарищи, отъ которыхъ невозможно отстать».
Самъ Б. съ «резкой горечью и ненавистью, съ отвращешемъ отзывался о правительственныхъ раепоряжешяхъ, о высокопоставленныхъ лицахъ». Когда однаж
ды Б. спросилъ Петра Петровича, освободилъ ли онъ своихъ крестьянъ, и получилъ отрицательный ответь, онъ «проворчалъ сквозь зубы: «то-то вы господа ’дво
ряне... Чужими руками... жаръ загребать... это вы любите». «Въ его комнате
на самомъ видномъ месте, висела известная литограф1я (сн. съ картины Нау
мова) изображавшая Белинскаго; на столе лежалъ томикъ старинной, бесту
жевской «Полярной Звезды». Къ нему приходили „каше то люди и таинственно
вызывали его, при чемъ, после разговора, лицо Б. приняло другое, ожесточен
ное, почти изступленное выражеше».— «Какой же этому будетъ конецъР» заго
ворилъ онъ вдругъ прерывистымъ голосомъ... Совсемъ уже къ стене приж:али\ *
...«Да, ведь, это, наконецъ, всякое терпеше лопнетъ... Лопнетъ! Да! По
годите!» Ночью его арестовали и увезли въ крепость, где уже сидели молодые
люди, «друзья» Б; по суду Б. оправдали: оказалось, что вся вина его состояла
только въ томъ, что у него, „какъ у человека неспособнаго возбудить подозре
ния, собирались иногда молодые люди, и онъ присутствовалъ при ихъ бес/Ьдахъ“ ;
однако, административнымъ порядкомъ его сослали въ одну изъ западныхъ губернШ Сибири. Здесь онъ поселился въ одномъ изъ городковъ и, несмотря на
дозволеше вернуться, «свилъ себе гнездо, нашелъ прнотъ, кругъ деятельности»,
устроилъ школу, «занимался чтешемъ и перепиской, да обычными своими прешями со староверцами, духовными лицами и ссыльными поляками». «Неечасие
нисколько его не изменило», по словамъ жены. Манифестъ 19 февраля 1861 г.
онъ встретишь радостно-. «Руки тряслись у него, когда онъ читалъ»; Б. „обнялъ
и троекратно поцеловалъ жену, «хотелъ что то сказать»... и «кончилъ темъ, что
прослезился» и вдругъ закричалъ: «Ура! Ура!. Боже, царя храни!», потомъ при
бавилъ: „Ныне отпущаеши" и еще: «это первый шагъ, за нимъ должны послеСловарь литерат. типовъ.
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довать другие»; и, какъ былъ, безъ шапки, побАжалъ сообщить эту великую но
вость» пр1ятелямъ. «Республиканец!,» привелъихъ къ себ'Р, велАлъ раскупорить бу
тылку цимлянскагои «пилъ за здоровье Царя и Россш и всАхъ русскихъ свободныхъ
людей; и, взявъ бокалъ и опустивъ взоръ на землю, сказалъ: Никандръ, Никаидръ, слышишь ли? НАтъ на Руси болАе рабовъ! Радуйся, старый товарищъ!»
И многое еще такое, передаетъ Муза Павловна, говорилъ, что «сбылись, молъ,
мои ожйдашя!», что «теперь уже повернуть назадъ невозможно, что это— своего
рода залогъ, или обАщаше».
Критика-. По мнАнпо Н. К. Михайловскаго, Б.— «одинъ изъ самыхъ неудачныхъ образовъ» Т. «Авторъ на первой же страницА заставляетъ «дрогнуть»
его брови, при обращенш къ нему мАстоиметя «ты» и затАмъ строго блюдетъ,
чтобы онъ ежеминутно заявлялъ себя «республиканцемъ», Несмотря, однако, на
этотъ строгШ надзоръ, или, вАрнАе, именно благодаря строгости этого надзора,
Б. блАденъ, какъ тА листы бумаги, на которыхъ г. Т. писалъ свою повАсть».
«Б. весь— одна голая неправда». Странно, что „мАщанина, формально декларирующаго права человАка и гражданина", плохо выносящаго мАстоимеше «Ты» й совершенно не выносящаго вхождетя къ нему въ комнату
безъ предварительная постукивашя, странно, что въ 30— 40 годахъ его не
прибилъ и не выпоролъ ни одинъ городничШ, ни одинъ исправникъ, ни одинъ
становой». (Отеч. Записки 1874 г. № 4, Сочин. Т. 5). Критику «Русскаго Вп>стника » яе менАе кажется странными, «какимъ образомъ въ богоспасаемомъ
гбсударствА россШСкомъ, въ годъ отъ Р. Хр. 1830-1», могъ народиться республиканёцъ въ лицА мАщанина Б. «Либеральная лубочная картина по замыслу —
Б. въ иеполненш оказался деревянной вАшалкой подъ выношеннымъ до нитки
либеральными плашомъ, который авторомъ занятъ у другихъ—и такою вАшал
кой пребйваетъ республикайецъ Б. отъ начала и до конца своей республикан
ской эпопеи». Таковы два мнАтя о Б., исходяшДя изъ двухъ противоположныхъ лагерей журналистики— «Отеч. Зап. и «Русск. ВАстн.».
Базарова, Арина Власьевна {„Отцы и Дк>ти“). МатьЕвгешя Базарова.
«Кругленькая, низенькая старушка, «съ пухлыми ручками», въ бАломъ чепцА
и короткой пестрой кофточкА». «ВасйлШ Ивановичъ сравнилъ ее съ «куропатицей»: куцый хвостикъ ея коротенькой кофточки дАйствительно придавалъ
ей нАчтб птичье». У нея было «круглое лицо, которому одутловатый, вишнег.аго цвАта губки и родинки на щекахъ и надъ бровями придавали выражеше
оч:ень добродушное». «Въ молодости А. В. была очень миловидна, играла на
клавикордахъ и изъяснялась немного по-французски; но въ течете многолАтнихъ странствШ со своимъ мужемъ, за котораго вышла противъ воли, расплы
лась й позабыла музыку и французский языкъ».
«А. В. была настоящая русская дворяночка прежняго времени; ей слАдовало жить лАтъ за 200, въ старо-московсюя времена. Она была очень набожна
и ’чувствительна, вАрила во всевозможныя примАты и гадашя, заговоры, сны;
вАрйла въ юрОдивыхъ, въ домовыхъ, въ лАшихъ, въ дурныя встрАчи, въ порчу,
въ нарбдныя лАкарства, въ четверговую соль, въ скорый конецъ свАта»...
«...Любила покушать, и строго постилась; спала 10 часовъ въ сутки, и
не ложилась вовсе, если у Вашшя Ивановича заболАвала голова; не прочла ни
одной книги, кромА Алексиса и ли Хижины въ лж у\ писала одно, много
два, письма въ годъ. а въ хо зя й с т ва , сушеньи и вареньи— знала толкъ, хотя
своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно трогалась съ
мАста. А. В была очень добра и, по своему, вовсе не глупа». „Она не только
отличная женщина, она очень умна, право," отозвался о ней АркадШ.
Сегодня утромъ она со мной съ полчаса бесАдовала, и такъ дАльно, интересно».
«А. В. знала, что есть на свАтА господа, которые должны приказывать, и—
простой народъ, который долженъ служить,— а потому не гнушалась ни подобострасйемъ, ни земными поклонами; но съ подчиненными обходилась ласково
и кротко, ни одного нищаго не пропускала безъ подачки и никогда никого не
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осуждала, хотя и сплетничала подчасъ». «Управлеше нм!,шемъ предоставила
Вас. И— чу и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платкомъ и
отъ испуга подымала брови все выше и выше, какъ только ея старикъ начиналъ толковать о предстоявщихчэ преобразовашяхъ и о своихъ планахъ; она
была мнительна, постоянно ждала какого то большого несчастья и тотчасъ пла
кала, какъ только вспоминала о чемъ-нибудь печальномъ». «Сына своего она
любила и боялась несказанно». При встрече съ нимъ «она ахнула, пошатну
лась и наверно бы упала, еслибъ Базаровъ не поддержалъ ея. Иухлыя ручки
ея мгновенно обвились вокругъ его шеи, голова прижалась къ его груди, и все
замолкло. Только слышались ея прерывистая всхлипывашя». «Ахъ, В. П.! про
лепетала старушка— въ кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшсньку... и, не разжимая рукъ, она отодвинула отъ.Б. свое мокрое отъ слезъ
мятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смеш
ными глазами и опять къ нему припала». «Извините меня глупую. Старушка
высморкалась и, нагиная голову то на-право, то на-лево, тщательно утерла одинъ
глазъ после другого. Извините вы меня: Ведь я такъ и думала, что умру, не
дождусь моего го...о...о...лубчика». «Ведь три года его не видала, не кормила,
не поила, легко-ли?» Для торжества А. Вл. «успела принарядиться: надела
высокш чепецъ съ шелковыми лентами и голубую шаль съ разводами. Она
опять всплакнула, какъ только увидела своего Ёнюшу, но мужу не пришлось
ее усовещевать:— она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не запачкать
шаль». А. В. «не сводила глазъ съ сына и все вздыхала. Ей смертельно хоте
лось узнать, на сколько времени онъ пр1ехалъ, но спросить его она боялась.
«Ну, какъ скажетъ на два дня» думала она, и сердце у нея замирало». «Но
глаза А. В., неотступно обращенные на Б., выражали не одну преданность и
нежность; въ нихъ виднелась и грусть, смешанная съ любопытствомъ и страхомъ, виднелся какой-то смиренный укоръ». После второго пр1езда сына «она
видела его только за столомъ и окончательно боялась съ нимъ заговаривать».
Увидевъ, что онъ грустенъ, худеетъ — «Господи, Господи!» - шептала
старушка: «надела бы я ему ладонку на шею, да ведь онъ не позволить!«
Когда сынъ уезжалъ, «А. В. тихо плакала: она совсемъ бы растерялась и
не совладала бы съ собою, если бы мужъ рано утромъ целые два часа не уговаривалъ ея». Но когда, после отъезда сына, храбрившШся В. И. впалъ въ
отчаянье и малодуние, она «приблизилась къ нему и, прислонивъ свою седую
голову къ его седой голове», «утешила его въ печали». «Только я останусь
для тебя на векъ неизменно, какъ и ты для меня». Во время болезни База
рова «А. В. не ложилась и, чуть отворивъ дверь кабинета, то и дело подходила
послушать, «какъ дышетъ Енюша», и посмотреть на В. И— ча». Когда умеръ
сынъ, и В. И., въ порыве отчаяшя и изступлетя, «возропталъ», «А. В. вся
въ слезахъ, повисла у него на шее». «Какъ разсказывала потомъ въ людской
Анфисушка», «сели рядышкомъ и понурили свои головки, словно овечки въ
полдень».

Базаровъ, Васший Ивановичъ („О тг|ы м Д?&?7т“).Отставной штабъ-лекарь,
62 летъ. «ВысокШ, худощавый человекъ, со взъерошенными волосами и тонкимъ
орлинымъ носомъ». «Онъ очень походилъ лицомъ на своего сына, только лобъ
у него былъ ниже и уже и ротъ немного шире, и онъ бе-зпрестанно двигался,
поводилъ плечами, точно платье ему подч> мышками резало, моргалъ, покашливалЪ и шевелилъ пальцами».— «Я хоть теперь и сданъ въ архивъ, а тоже потерся
на свЬте». «Много я на своемъвеку видовъ видалъ!»— говаривалъ онъ. «И въ какихч> только обществахъне бьтвалъ, съ кемъ не важивался!» «У князя Витгенштей
на и у Жуковскаго пульсъ щупалъ! Техъ-то, въ южной-то армш, по четырнадцатому,
вы понимаете (и тутъ В. И. значительно сжалъ губы) всехъ зналъ на перечетъ». Выйдя въ отставку онъ поселился въ деревеньке жены и такимъ образомъ «въ агрономы попалъ», «Медицинской же практикой занимался съ кре
стьянами,— «gratis—-анаматеръ». «Много ужъ очень болтаетъ»— сказалъ о В. И.
<Г)*
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сынъ. Говорилъ В. И. випевато, со вставкой французскихъ словъ, вроде «оммфе»,
«волату», съ латинскими изречешями, иногда съ «какою-то старомодною игри
востью»: «позвольте попросить въ кабинетъ къ отставному ветерану»; «на семъ месте
я люблю философствовать, глядя на захождеше солнца: оно приличествуетъ пустын
нику». «А тамъ подальше я посадилъ нисколько деревьевъ, любимыхъ Горащемъ»—
говорилъ онъ, въ духе конца X V III и начала XIX в.— Авторитетомъ для негослужилъ еще «Жанъ Жакъ Руссо». Но В. И. «боялся осуждешя со стороны моло
дого поколотя» и потому всячески старался показать, что не «отсталъ отъ
века», «не заросъ, какъ говорится, мохомъ». «Я того мнешя,— говорилъ онъ,—
что для человека мыслящаго н'Ётъ захолустья». «Я уже не говорю о томъ, что
я, напримЬръ, не безъ чувствительныхъ для себя пожертвованШ посадилъ мужиковъ на оброки и отдалъ имъ свою землю изъ-полу... Я говорю о наукахъ, объ
образованш». «Мы, напримеръ, и о френологш им'Ьемъ понят1е..- намъ и Шенлейнъ не остался безызвйстенъ и Радемахеръ». «Старый товарищъ по знаком
ству» высылалъ ему «Другъ Здрав! я» за прежте годы. В. И. следили за «поли
тикой», и «Наполеоновская политика' и запутанность итальянскаго вопроса»
«внушали ему тяжкгя опасешя». Онъ и «полюбоваться красотою вечера» не
прочь, и спеть apiio «изъ Роберта»— „Законъ себе поставимъ на радости по
жить", и «полбутылки шампанскаго» роспить на радостяхъ. «Вотъ, хоть мы и
въ глуши живемъ, а въ торжественныхъ случаяхъ, имйемъ чймъ себя повесе
лить». «Замечательная живучесть!»— сказали про него сынъ. «Презабавный
старикашка и добрМппй». В. Ж. «набоженъ былъ не менее жены», но «не
смелъ сознаться, что онъ самъ пожелали молебна» (по случаю пр1езда сына).
«— Твоя матушка молебенъ служить хотела...> «Ты умный человекъ, ты знаешь,
людей и женщинъ знаешь, и, следовательно, извинишь». Что же касается его
самого, то онъ хоть и— «старики»— «не имеетъ предразсудковъ». «Отчего ты
не носишь его? (орденъ Владим1ра)»— спросили сынъ. «— Ведь я тебе говорилъ,
что я не имею предразсудковъ,— пробормотали В. И. (оцъ только накануне
велели спороть красную ленточку съ сюртука)». Что же касается новой меди
цины, то, несмотря на знакомство съ Радемахеромъ и т. п., В. И. думали:
«Ужи какъ вы ни хитрите, господа молодые, а все таки старики ПарацельсШ
правду изреки: in herbis, verbis et lapidibus»... В. И. не смели высказывать
при сыне свои чувства, потому что «онъ этого не любитъ». Но сына
онъ «боготворили». «— Я не только боготворю его, я горжусь имъ, и
все мое честолюб5е состоитъ въ томъ, чтобы со временемъ въ его 6ioграфш стояли, следуклщя слова: „сынъ простого штабъ-лекаря, который,
однако, рано умели разгадать его и ничего не жалели для его воспиташя»...
голоси старика прервался". Узнавъ отъ Аркадия, что, по мнешю его,
Базарову предстоитъ «великая будущность», В. И. даже покраснели отъ волнешя,
«глаза его внезапно раскрылись», «восторженная улыбка раздвинула его широ
т а губы и уже не сходила съ нихъ». Поместивъ Аркад1я, незнакомаго ему друга
сына, въ предбаннике, В. И. заметили, при немъже:— «Тебе Евгешй, я, разумеется,
предоставлю мой кабинетъ. Suum cuique». При встрече съ сыномъ «онъ видимо же
лали победить себя и казаться чуть не равнодушными». А у самого и губы, и брови
дергало, и подбородокъ трясло»; «онъ продолжали курить, хотя чубуки такъ и пры
гали у него между пальцами». При внезапномъ отъезде’сына, «онъ видимо храбрился,
громко говорилъ, стучали ногами, но лицо его осунулось и взгляды постоянно
скользили мимо сына». Когда же тотъ уехали, «В. Ж., еще за несколько мгновешй молодцовато махавгшй платкомъ на крыльце, опустился на стулъ и уро
нили голову на грудь. «Бросили, бросили насъ»; залепетали онъ: «бросили;
скучно ему стало съ нами. Одинъ, какъ иерстъ теперь, одинъ». Ж Арине Вла
сьевне пришлось «утешать его въ его печали». Когда Б. приехали
снова, В. Ж. «только мычали да покусывали сбоку янтарчикъ своего чубука,
да, прихвативч, шею пальцами, вертели голоного,-точно пробовали, хорошо ли
она у неги привинчена, и вдругъ раззевалъ широкШ ротъ и хохотали безъ всякаго шума». Чтобы не надоедать сыну, «онъ только что не прятался отъ него».
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«Насмешки» сына надъ медицинской практикой отца «нисколько не смущали
В. И.; out даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя
пальцами на желудке и покуривая трубочку, онъ съ наслаждешемъ слушалъ Б.,
и чЬмъ больше злости было въ его выходкахъ, тймъ добродушнее хохоталъ,
выказывая все свои черные зубы до единаго, его осчастливленный отецъ».
«— Все молчнтъ,— говорилъ онъ жене, когда сынъ загрустилъ; хоть бы побранилъ
насъ съ тобою». «Онъ даже повторялъ, иногда тупыя или безсмысленныя, вы
ходки «сына» «въ течете несколькихъ дней». « -Слава Богу! пересталъ хан
дрить!» шепталъ онъ своей супруге: «какъ отделалъ меня сегодня, чудо!» «за
то мысль, что онъ имеетъ такого помощника, приводила его въ восторгъ, на
полняла его гордостью». «— Императоръ франнузовъ, Наполеонъ, и тотъ не име
етъ лучшаго врача» -говорилъ онъ крестьянке о сыне.
Когда сынъ заразился и заболелъ смертельно, «старикъ замеръ въ своихъ
креслахъ, только изредка хрустя пальцами. Онъ отправлялся на несколько мгновенШ въ садъ, стоялъ тамъ, какъ истуканъ, словно пораженный несказаннымъ
изумлешемъ (выражете изумлетя вообще не сходило съ его лица)». Жена
стала разспрашивать его, что съ сыномъ? «Онъ спохватился и принудилъ себя
улыбнуться ей въ ответъ, но, къ собственному ужасу, вместо улыбки у него
откуда-то взялся смехъ» На советь сына обратиться за утбшешемъ къ
философы: «Ведь ты хвастался, что ты философъ!»— «Какой я философъ!—
завопилъ В. Ж., и слезы такъ и закапали по его щекамъ. Отбросивъ боязнь
быть заподозреннымъ въ предразсудкахъ, онъ решился просить сына прича
ститься передъ смертью»... Онъ «ходилъ какъ помешанный». «Когда же, наконецъ, сынъ испустилъ последнШ вздохъ... В. И— мъ овладело внезапное изступлете. «— Я говорилъ, что я возропщу»,— хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ
перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухе кулакомъ; какъ бы грозя кому
то, «и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, «вся въ слезахъ, повисла у
пего на шер, и оба вместе пали ницъ».

Базаровъ, Евгений Васильевичъ {«Отцы и Дтьти»). Сынъ от
ставного штабъ-лекаря, студентъ медикъ, готовящшся къ экзамену на доктора.
Б. былъ «высокъ ростомъ», съ «мужественнымъ голосомъ», съ «твердой и
стремительной походкой». «Длинное и худое лицо его, съ ншрокимъ лбомъ,
кверху плоскимъ, книзу заостреннымъ носомъ, большими зеленоватыми глазами
и висячими бакенбардами песочнаго цвету, оживлялось спокойной улыбкой и
выражало самоуверенность и умъ». «Темнобелокурые волосы, длинные и густые,
не скрывали крупныхъ выпуклостей
просторнаго черепа». Манеры его
■были самоуверенны и небрежны», речи . «немногосложны и отрывочны».
Б. былъ «человРкъ не изъ числа обыкновенныхъ», какъ выразилась о
немъ Одинцова. «Одинъ изъ самыхъ замРчательныхъ людей, съ кото
рыми я когда-либо встречался»; «я увРренъ, что его ждетъ великая будущность»
товорилъ о немъ АркадШ, «благоговевшШ» передъ Б., и находивнийся
всецело подъ его вл1яшемъ. Даже Одинцова, «съ характеромъ свободнымъ и
довольно решительнымъ», на время подчинилась вл1янно Б. Онъ былъ «силенъ»
волей и «энергиченъ». «НастоящШчеловекъ»— говорилъ онъ— «тотъ. о которомъ
думать нечего, а котораго надо слушаться или ненавидеть». При объяснены съ
Одинцовой «не трепеташе юношеской робости, не сладкШ ужасъ перваго при
знаны овладелъ имъ: это страсть въ немъ билась сильная и тяжелая— страсть,
похожая на злобу и сродни ей», и лицо его «сделалось тоже зверскимъ». Онъ
«хищный»— по выраженно Кати. «Мужчина долженъ быть свиренъ»— гласить
отличная испанская пословица»— говорилъ Б. Аркадно: «въ тебе нетъ ни дер
зости, ни злости»— а «мы драться хотимъ», «намъ другихъ ломать надо».—
Одинцова сказала Б.: «Вы знаете, что я васъ боюсь... и въ то же время вамъ
доверяю, потому что въ сущности вы очень добры». Ребенокъ охотно «пощелъ
къ нему на руки». «Дети чувствуютъ кто ихъ любить»— заметила Дуняшка.
Непосредственная и добродушная Оеничка, «не только доверялась ему, не
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только его не боялась, она при немъ держалась вольнЬе и развязнее, чЬмъ при
самомъ Николай Петрович^. ИослЬ разговора съ ней, лицо Б. «принимало вы
ражеше ясное, почти доброе». «Онъ обладалъ оеобеннымъ умЬньемъ возбуждать
къ себЬ довгЬр!е въ людяхь низшихъ, хотя онъ никогда ‘ не потакалъ имъ и
обходился съ ними небрежно». «Дворовые мальчишки бегали за «доктуромъ»,
какъ собачонки». Камердинеръ Иетръ— «и тотъ ухмылялся и свЬтлЬлъ, какъ
только Б. обрашалъ на него внимаше», а прощаясь съ нимъ «расчувствовался
до того, что плакалъ у него на плечЬ». Въ немъ «безсознательно чувствовалось
oTcyTCTBie всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ и пугаетъ»,
«Ты на себя надТ,ешься? Ты высокаго мнЬшя о себ'Ь?»— спросилъ его АркадШ.
«Когда я встрЬчу человЬка, который не спасовалъ бы предо мною— тогда я
измЬню свое MHbHie о себЬ»— отвЬтилъ Б. «Тутъ только открылась Аркадно вся
бездонная пропасть Базаровскаго самолкшя».— «Обломаю дЬлъ много... задача
есть, вЬдь я гигантъ» — вспоминалъ Б. свои надежды передъ смертью. При
одной мысли объ оскорбленш у него кровь отлила отъ лица, «вся его гор
дость такъ и поднялась на дыбы, онъ задушилъ бы оскорбителя, «какъ ко
тенка». «Однажды, видя, какъ муравей тащитъ полумертвую муху, Б. сказалъ:—«пользуйся тЬмъ, что ты, въ качествЬ животнаго, имЬешь право не признавать
чувства сострадашя— не то, что нашъ братъ, самоломанный» но сейчасъ же
онъ отрекся отъ этого и прибавилъ: «—Я только этимъ и горжусь. Самъ себя не
сломалъ, такъ и бабенка меня не сломаетъ».
Б. былъ нигилистъ , т. е. «человЬкъ, который ко всему относится съ кри
тической точки зрЬшя», «который не склоняется ни передъ какими авторите
тами, не принимаетъ ни одного принципа на вЬру, какимъ бы уважешемъ ни
былъ окруженъ этотъ принципъ». Онъ «ни во что не вЬритъ», «все отрицаетъ»,—
«Прежде, въ недавнее еще время, заявляетъ онъ, мы говорили, что чиновники
наши берутъ взятки, что у насъ нЬтъ ни дорогъ, ни торговли, ни' правильнаго
суда» т. е. «обличали». «А потомъ мы догадались, что болтать, все только бол
тать о нашихъ язвахъ не стоитъ 'труда, что это ведетъ только къ пошлости и
къ доктринерству, мы увидали, что и умники наши, такъ называемые передо
вые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ то искусствЬ, безсознательномъ творчествЬ, о парламентаризм!*,,
объ адвокатурЬ я чортъ знаетъ о чемъ, когда дЬло идетъ о насущномъ хлЬбЬ,
когда грубЬйшее cyenbpie насъ душитъ, когда всЬ наши акщонерныя общества,
лопаются единственно оттого, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ
намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы
только напиться дурману въ кабакЬ». «Мы дЬйствуемъ въ силу того, что мы
признаемъ полезнымъ. Въ теперешнее время всего полезнЬе отрицание— мы отрицаемъ».— Все?— «Все»: «Я тогда буду готовъ согласиться съ вами,— приба
вилъ онъ . . . . . когда вы представите мнЬ хоть одно постановлеше въ
современномъ нашемъ быту въ семейномъ или общественномъ, которое бы не
вызывало полнаго и безпощаднаго отрицашя». КромЬ такого обосновашя ниги
лизма по существу Б. даетъ еще его психологическое, такъ сказать философ
ское обосноваше: «Принциповъ вообще нЬтъ, а есть ощущетя. Все отъ нихъ
зависитъ». «НапримЬръ, я: я придерживаюсь отрицательнаго направлешя— въ
силу ощущешя. МнЬ щнятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ— и баста».
«Вы не признаете никакихъ авторитетовъ? Яе вЬрите имъ?» — спросилъ
Павелъ П. (см. Кирсановъ).— „Да зачЬмъ я стану ихъ признавать? Я чему я
стану вЬрить? МнЬ скажутъ дЬло, я соглашаюсь, вотъ и все“ . «Вначитъ вы
в'Ьрите въ одну науку»?— „Я уже доложилъ вамъ, что ни во что не вЬрю; и что
такое наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, знашя; а наука вообще
не существуетъ вовсе“ . „ Медицина“ для него также „не существуешь": „мы
теперь вообще надъ медициной смЬемся и ни 'передъ кЬмъ не преклоняемся".
«Какъ же это такъ? ВЬдь ты докторомъ хочешь быть?» „Хочу, да одно другому
не мЬшаетъ". Логика русскимъ не нужна: „Вы, я надЬюсь, не нуждаетесь въ
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логпкЬ для того, чтобы положить себЬ кусокъ хлЬба въ ротъ, когда голодны.
Куда намъ до этихъ отвлеченностей44. Философйо Б. называли „романтизмомъ44,
(„это все романтизмъ, чепуха, гниль, художество44).— Искусство, Б. отрицалъ вполнЬ, какъ все эстетическое. „И такъ-таки у васъ ни капельки художественнаго смысла нЬтъ?— спросила его Одинцова». А на что онъ нуженъ,
позвольте спросить?41. „Порядочный химики въ двадцать разъ полезнее всякаго
поэта44. Пушкинъ годится лишь для мальчиковъ, а взрослымъ „пора бросить
эту ерунду44.— „Рафаэль гроша мЬднаго не стоитъ44. Когда зашла рЬчь о томъ,
что отецъ Б. играетъ на вшлончели, Б. вдругъ расхохотался.— „Помилуйте,
въ 44 года человЬкъ, pater familias, въ ....мъ уЬздЬ— играетъ на вшлончели44.
Къ природЬ Б. бымъ „довольно равнодушенъ44. „Природа, по его словамъ, пу
стяки44 въ томъ значенш, въ какомъ ее теперь понимаетъ АркадШ (эстетическомъ). Природа не храмъ, а мастерская, и человЬкъ въ ней работники44.
Отрицание всюду съ Б. „Л начинаю соглашаться съ дядей, замЬтилъ АркадШ,—
ты решительно дурного мнЬшя о русскихъ.— „Эка важность! Руссщй человЬкъ
только тЬмъ и хороши, что онъ самъ о себ'Ь пресквернаго мнЬшя44. Оставляя
кирсановскую усадьбу, Б. только сплюнули, пробормотавъ: „барчуки проклятые44.
„Дворянинъ, дальше благороднаго смирешя и благороднаго кипЬшядойти неможетъ.
„Ты все-таки мякенькШ, либеральный баричъ, эволату44— сказалъ онъ Аркадно.—
„ВЬдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россш, отъ васъ начнется
новая эпоха въ нсторш,— вы намъ дадите и языкъ настоящШ, и законы44—
подтрунивалъ Б. надъ крестьянами. „Вы говорите съ нимъ (т. е. съ мужиками)
и презираете его въ то же время,— сказалъ ему Павелъ Кирсановъ.— „Чтожъ,
коли онъ заслуживаетъ презрЬнья?44 „Добрые мужички надуютъ твоего отца
всенепремЬнно. Знаешь пословицу „русскШ мужикъ Бога слопаетъ44. Даже освобождеше крестьянъ „едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ
радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакЬ44. Когда
отецъ Е. П. „велЬлъ высЬчь одного своего оброчнаго мужика44, то, по мнЬ.тю
Б. „очень хорошо сдЬлалъ, потому что тотъ воръ и пьяница етращнЬйшШ44.
О прогрессЬ, въ связи съ освобождешемъ крестьянъ, онъ молвилъ: „Вчера я
прохожу мимо забора и слышу, здЬшше крестьянсше мальчики, вмЬсто какой
нибудь старой пЬсни, горланятъ: Время вгърное проходитъ, сердце чувствуетъ
любовь... вотъ тебЬ и прогрессъ44. И насчетъ служешя народу, служешя этому
прогрессу онъ былъ особаго мнЬшя: „Россш, говорятъ, тогда достигнетъ совер
шенства, когда у послЬдняго мужика будетъ такое же помЬщеше (бЬлая, хо
рошая изба), и всякШ изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возне- с
навидЬлъ этого послЬдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я дол-'
женъ изъ кожи лЬзть, и который мнЬ даже спасибо не скажетъ... да и на что
мнЬ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бЬлой избЬ, а изъ меня лопухъ
расти будетъ;— ну а дальше?44 „РусскШ мужикъ— это тотъ самый таинствен
ный незнакомецъ, о которомъ такъ много нЬкогда говорила госпожа Ратклиффъ.
Кто его пойметъ? Онъ самъ себя не понимаетъ44. ПослЬ бесЬды съ Б., на вопросъ: „о ч1емъ толковалъ44 съ нимъ баринъ, мужикъ отвЬтилъ, „такъ, болталъ
кое-что; языкъ почесать захотЬлось. ИзвЬстно, баринъ; развЬ онъ что понимаетъ?»
„Аристократмзмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы... подумаешь, сколько
иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человЬку они даромъ не нужны44.
„На что намъ эта логика?., куда намъ до этихъ отвлеченностей44.— Воспоминашя дЬтства не нмЬли власти надъ Б. Родственное чувство, по его словамъ,
„нредразсудокъ“ , оно „очонъупорно держится въ людяхъ. Отъ всего готовъ отказаться
человЬкъ, со всякимъ предразсудкомъ разстанется: но сознаться, что, напр.,
братъ, который чужче платки крадетъ, воръ— это свыше силъ. Да и въ самомъ
дЬлЬ: мой братъ, мой — и не генШ... возможно ли это?44 Религпо Б. отрицаетъ:
„Я на небо гляжу только тогда, когда хочу чихнуть44. Тоже было и въ области
нравственности: „Надо быть справедливыми!44 воскликнули АркадШ.— „Это нзъ
чего слЬдуетъ?44— „Клевета!~„Эка важность44! Вотъ вздумали какими словомъ испу
гать44! „Но моему мнЬнио выдти за богатаго старика— дЬло ничуть не странное,
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а благоразумное44. „Что-жъ? и честность ощущеше?— спрашиваетъ его АркадШ,
«Еще бы?.. Решился все косить—валяй и себя по ногамъ44.— „Ты придаешъ
еще значеше браку44, говоритъ онъ Арк., „я этого отъ тебя не ожмдалъ44.—Лю
бовь въ смыслй идеальномъ или, какъ онъ выражался, романтическомъ, Б. называлъ белибердой, непростительной дурью, считалъ рыцарскш чувства чймъ
то вродй уродства или болйзни... „Нравится теб^Ь женщина44, говаривалъ онъ,—
старайся добиться толку; а нельзя— ну, не надо, отвернись— земля не клиномъ
сошлась44. „Ж что за таинствснныя отношешя между мужчиной и женщиной?
Мы, физюлоги, знаемъ кашя это отношешя44. „Хорошенькими женщинами, го
воритъ онъ, совсймъ не нужно понимать нашу беседу44. „Коли женщина полу
часовую бесйду можетъ поддержать, это ужъ знакъ херошШ44. „По моимъ замйчашямъ свободно мыслятъ между женщинами только уроды44. О впечатлйнш
отъ Одинцовой онъ говоритъ: „у нея таюя плечи, какихъ я не видывалъ
давно44.— „Этакое богатое тйло! продолжалъ Базаровъ: хоть сейчасъ въ анатомическШ театръ44. Въ женской холодности онъ находитъ, что’„самый вкусъ и
есть44. Онъ сравниваетъ ее съ мороженымъ. Б. „имйлъ смелость ни во что не
вйрить44, отрицать „все44.— Онъ „привезъ съ собою микроскопъ и по цйлымъ
часамъ съ нимъ возился44 и „работалъ упорно44. „В ъ принсипы не вйритъ, а
въ лягушекъ вйритъ», сострилъ Павелъ Петровичъ.— Б. выдвигалъ такое учете
о человйкй: „Изучать отдйльныя личности не стоитъ труда. Вей люди другъ на
друга похожи, какъ тйломъ, такъ и душой; у каждаго изъ насъ мозгъ, селе
зенка, сердце, легшя одинаково устроены; и такъ называемыя нравственныя
качества однй и тй же у вейхъ: неболышя видоизмйнешя ничего не значатъ.
Достаточно одного человйческаго экземпляра, чтобы судить обо вейхъ другихъ.
Люди, что деревья въ лйсу; ни одинъ ботаникъ не станетъ заниматься каждою
отдйльною березой44.— Разница, между «глупымъ и умнымъ человйкомъ, между
добрымъ и злымъ44, такая же, какъ „между больнымъ и здоровымъ. Легюя у
чахоточнаго не въ томъ положеши, какъ у насъ съ вами, хоть устроены оди
наково. Мы приблизительно знаемъ отчего происходятъ тйлесныя недуги; а нрав
ственныя болйзни происходятъ отъ дурного воспиташя, отъ всякихъ ПуСТЯКОВЪ, которыми сызмала набиваютъ людскш головы, отъ безобразнаго состояшя
общества, однимъ словомъ: исправьте общество и болйзней не будетъ44.— Б. былъ
матер1алистомъ. „Дай ему (т. е. отцу) что нибудь дйльное почитать44.— „Чтобы
ему дать44? спросилъ АркадШ.— „Да, я ему думаю, Бюхнерово Kraft und Stoff на
первый случай44.— Все отрицать, все разрушать онъ признавалъ полезными,
„строить44 это уже не наше дйло...» говорилъ Б., ибо „сперва нужно мйсто
расчистить44. „Мы ломаемъ, потому что мы сила... сила такъ и не отдаетъ
отчета44, говоритъ АркадШ въ пояснеше словъ своего учителя. „Да вспомните,
наконецъ, господа сильные, что васъ всего четыре человйка съ половиною, а
тйхъ миллюны, которые не позволятъ гамъ попирать ногами свои священнййппя вйровашя, которыя раздавятъвасъ!44— «Коли раздавать, туда и дорога, „про
молвили Б.— Только бабушка еще на двое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы
полагаете44?— „Какъ? вы не шутя думаете сладить, сладить съ цйлымъ’народомъ?
— „Отъ копеечной свйчи, вы знаете, Москва сгорйла44, отвйтилъ Б 44.
«Мы, говоритъ Б., о своихъ единомышленяикахъ, ничего не проповйдуемъ», и рйшились ни за что не приниматься44—„А только ругаться? Ж это на
зывается нигилизмомъ44? — „Ж это называется нигилизмомъ44. — „Не такъ
ли вы болтаете, какъ и
вей44?— „Чймъ другими, а этими не грйшны44.
Безполезность «болтовни» для него ясна. На вопроси: „вы дййствуете, что
ли? Собираетесь дййствовать44? Б. ничего не отвйчалъ. «Я увйренъ, сказали Ар
кадШ отцу Б., «что сына вашего ждетъ великая будущность, что онъ прославитъ
ваше имя.— „Какъ вы думаете, вйдь онъ не на медицинскомъ поприщй достигнетъ той извйстности, которую вы ему пророчите44. „Разумйется не на медицин
скомъ, хотя онъ и въ этомъ отношенш будетъ изъ первыхъ ученыхъ44. На какомъ же, А. Н?— «Это трудно сказать теперь, но онъ будетъ знаменитъ». Самъ
Б. уклоняется отъ отвйта на подобный же вопроси Одинцовой: «что за охота
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говфить и думать о будущемъ, которое, большею частью, не отъ насъ зависитъ.
Наплоди «дАтей побольше», сказалъ онъ Аркадно: «умницы они будутъ уже по
тому, что родятся они во-время, не то, что мы съ тобою». „Да, странное суще
ство человАкъ. Какъ посмотришь этакъ съ боку, да издали на глухую жизнь,
какую ведутъ здАсь «отцы», кажется: чего лучше? Ъшь, пей и знай, что по
ступаешь самымъ правильнымъ, самымъ разумнымъ манеромъ. Анъ нАтъ: тоска
одолАетъ. Хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними".
Прощаясь навсегда съ Б-мъ, АркадШ спросилъ: «И у тебя нАтъ другихъ словъ
для меня"? Б. почесалъу себя въ затылкА. „Есть, А., есть у меня друпя слова,
только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ, это значитъ разсыропиться». «Ты ихъ (отца и мать) любишь, ЕвгенШ.?»-«Люблю, АркадШ». Онъ былъ
съ ними грубъ, но, уАзжая отъ нихъ внезапно, не решался сказать объ
этомъ, огорчить ихъ. «ЦАлый день прошелъ, прежде чАмъ онъ рАшился увАдомить Вашшя Ивановича о своемъ намАренш. Наконецъ, ужъ прощаясь
съ нимъ въ кабннетА, онъ проговорилъ съ натянутымъ зАвкомъ.— „Да... чуть
не забылъ тебА сказать... Вели-ка завтра нашихъ лошадей Оедору выслать на
подставу."— „ЕвгенШ! произнесъ старикъ, „сынъ мой, дорогой мой, милый сынъ!"
„Это необычайное возваше подАйствовало на Б. Онъ повернулъ немного голо
ву", и видимо, стараясь выбиться изъ-подъ бремени давившаго его забытья,
произнесъ; что, мой отецъ?“. На просьбу причаститься передъ смертью, Б. отвАтилъ „я не отказываюсь, если это можетъ васъ утАшить... но, мнА кажется
спАшить еще не къ чему." Отрицая «честность», признавая ее „ощущешемъ"—
онъ самъ былъ глубоко „честнымъибезкорыстнымъ человАкомъ", и „никогда не
„сочинялъ"; отрицая красоту, послАдше часы, борясь съ болАзныо, онъ находитъ въ себА силу сказать Одинцовой: „и теперь вы стоите такая красивая!" И
раньше это изумляло Од.— „Зачвмъ вы, съ вашимъ умомъ, съ вашей красотой,
живете въ деревнА?" сказалъ онъ ей разъ.— Какъ? какъ вы сказали? съ жи
востью подхватила 0.— Съ моей... красотой?—Б. нахмурился. Это все равно, пробормоталъ онъ... Отрицая „философно," онъ признавалъ«матер1ализмъ»— фило
софскую систему и, (гмАясь надъ поэз1ей, онъ самъ впадалъ въ романтизмъ.
«Я думаю: я вотъ лежу здАсь подъ стогомъ... Узенькое мАстечко, кото
рое я занимаю, до того крохотно въ сравненш съ остальнымъ пространствомъ,
гдА меня нАтъ и гдА дАла до меня нАтъ; и часть времени, которую мнА удаст
ся прожить, такъ ничтожна передъ вАчностыо, гдА меня не было и не будетъ...
А въ этомъ атомА, въ этой математической точкА, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобраз1е! что за пустяки!». «Каждый
человАкъ на ниточкА виситъ, бездна ежеминутно подъ нимъ развернуться мо
жетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себА всяшя непр1ятности, портитъ свою
жизнь".— „И съ незначительнымъ помириться можно... а вотъ дрязги, дрязги...
этобАда."— Когда Б. столкнулся съ Од. „онъ скоро понялъ, чтосъ ней не добьется
толку, а отвернуться отъ нея, къ изумленно своему, не имАлъ силъ. Кровь его
загоралась, какъ только онъ вспоминалъ о ней; онъ легко сладилъ бы съ кро
вью, но что то другое въ него вселилось, чего онъ никакъ не допускалъ, надъ
чАмъ всегда трунилъ, что возмущало всю его гордость. Въ разговорахъ съ Од.
онъ еще больше прежняго высказывалъ свое равнодушное презрАше ко всему
романтическому; а, оставшись наединА онъ съ негодовашемъ сознавалъ роман
тика въ самомъ себгьи, „онъ, ловилъ самого себя на всякаго рода „постыдныхъ
мысляхъ", точно бАсъ его дразпилъ". Онъ сказалъ о ПавлА КирсановА: „чело
вАкъ, который всю жизнь свою поставилъ на карту женской любви и, когда ему
эту карту убили,— раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ— эдакой человАкъ не мушина, „но самецъ". Въ отвАтъ на слова Од.: „по
моему все или ничего. Жизнь за жизнь. Взялъ мою— отдай свою, и тогда уже
безъ сожалАшя и безъ возврата» — Б. отвАтилъ: „Что-жъ?—это услов1е справед
ливое". ПослА неудачи въ любви „лихорадка работы (которою онъ хотАлъ за
глушить чувство) съ него соскочила и замАнилась тоскливою скукой и глухимъ
безпокойствомъ. Странная усталость замАчалась во всАхъ его движешяхъ; даже

26

Б А З А Р О В Ъ ,

Е.

В.

походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Онъ перестали гулять *
въ одиночку и начали искать общества44 .„Худ'Ьетъ, цвети лица такой нехоцошШ... онъ огорченъ, онъ грустенъ..." жаловался отецъ его.— Наконецъ, передъ
смертью онъ призвали Од., чтобы въ иоследнШ разъ увидеть ее. „Прощайте...
Послу г'■•'йте... ведь я васъ не поцеловали тогда... Дуньте на умирающую лам
паду— с пусть она погаснетъ44. А. С. приложилась губами къ его лбу. „И до
вольно! „промолвили онъ и опустился на подушку, „теперь... темнота...44 „До
сихъ поръ не трушу... а тамъ придетъ безпамятство и фюить\ (онъ слабо мах
нули рукой).— „Поди, попробуй отрицать смерть, она тебя отрицаетъ и баста!44
Критика : Относительно Б. мнешя современной критики резко раздвои
лись. Одни видели въ Б. героя молодого поколешя, друпе разрушительную кри
тику того же самаго молодого поколешя. Такъ Антоновичи въ „Соврем.44 писалъ: „О нравственномъ характере и нравственныхъ качествахъ Б. говорить
нечего: это не человеки, а какое-то ужасное существо, просто дьяволъ, или,
выражаясь более поэтически, асмодей. Онъ систематически ненавидитъ и нреследуети все, начиная отъ своихъ добрыхъ родителей, которыхъ онъ терпеть
не можетъ, и оканчивая лягушками, которыхъ онъ режеть съ безпощадною
жестокостью. Никогда ни одно чувство не закрадывалось въ его холодное сердце;
не видно въ немъ и следа какого-нибудь увлечешя или страсти; самую
ненависть онъ отпускаетъ разсчитанно, по гранами. И заметьте: этотъ герой-—
молодой человеки, юноша! Онъ представляется какими-то ядовитыми существомъ,
которое отравляетъ все, къ чему не прикоснется; у него есть другъ, но и его
онъ презираетъ и къ нему онъ не иместъ ни малМшаго расположешя; есть у
него последователи, но и ихъ онъ также ненавидитъ. Всехъ вообще подчиняю
щихся его вл1янпо онъ учитъ безнравственности и безсмыелио; ихъ благородные
инстинкты и возвышенныя чувства онъ убиваетъ своей презрительной насмеш
кой, и ею же онъ удерживаетъ ихъ отъ всякаго добраго дела. [М. Антоновичъ .
Соврем. № 3, 1862 г.].
Наоборотъ. Писаревъ считали Б. „одними изъ лучшихъ представителей мо
лодого поколешя44. „Если Базаровщина-—болезнь, то она болезнь нашего вре
мени, и ее приходится выстрадать, не смотря ни на катя палл1ативы и ампутацш44. „Болезнь века раньше всего пристаетъ къ людями, стоящими по сво
ими умственными силами выше общаго уровня. Б., одержимый этой болезнью,
отличается замечательными умомъ и вследств1е этого производитъ сильное
впечатлеше на сталкивающихся съ ними людей44. Смысли романа, по мнешю
Писарева, такой: «теперешше молодые люди увлекаются и впадаютъ въ край
ности, но въ самыхъ увлечешяхъ сказываются свежая сила и неподкупность,
эта сила и неподкупность, безъ всякихъпостороннихъ пособШ и вл1яшй, выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни». [Писа - •
ревъ. Сочинешя I]. «Б. не есть существо ненавистное, отталкивающее сво
ими недостатками; напротивъ, его мрачная фигура величава и привлекательна...
Онъ овладеваетъ внимашемъ и сочувств1емъ читателя не потому, что каждое
слово его свято, и каждое действ1е справедливо, но именно потому, что въ сущ
ности все эти слова и действ1Я вытекаютъ изъ живой души. Повидимому Б.—
человеки гордый, страшно самолюбивый и оскорбляюшдй другихъ своими самолюб!емъ; но читатель примиряется съ этой гордостью, потому что въ то же
время въ Б. нетъ никакого самодовольства, самоуслаждешя; гордость не прино
сить ему никакого счастья [Н. Страховъ. „Крит, статьи о Тургеневе и Толстомъ44].
Тотъ же критики заявляешь: Б. „является истинными героемъ, несмотря
на то, что въ немъ нетъ, повидимому, ничего блестящаго и поражающаго. Съ
перваго его шага къ нему приковывается внимаше читателя, а все друпя
лица начинаютъ вращаться около него, какъ около главнаго центра тяжести.
Онъ всего меньше заинтересованъ другими лицами; за то друпя лица теми
больше ими интересуются. Онъ никому не навязывается и не напрашивается.
И однакоже везде, где онъ является, возбуждаетъ самое сильное внимаше,
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составляетъ главный предметъ чувствъ и размышленШ, любви и ненависти...
[„Время,* 1862 г., Л» 4].
„Б. человекъ съ толкомъ, мысль его останавливалась на всякихъ вопросахъ, и останавливалась далеко не безплодно; ему, безъ сомнЬшя, приходилось
размышлять и о естественныхъ пред'Ьл&хъ человеческой свободы, въ томъ числе
и о своей собственной, и о способности человека къ сознательному и добро
вольному самосовершенствование", Въ Б. чувствуется человекъ, который въ
высшей степени отличается нетерпимостью вообще къ безразличному или не
определенному образу мыслей, въ комъ бы то ни было, и который въ особен
ности гнушается всякаго безразлич1я между своимъ собственнымъ образомъ
мыслей и своимъ словомъ, или между своимъ словомъ и своимъ деломъ...
Стремлешя Б. направлены къ добру и правде, т.-е. къ такимъ предметамъ, на
стороне которыхъ стояли все благодетельные генш, о которыхъ упоминается
въ сказкахъ, и все истинные поборники человечества, о какихъ только упоми
нается въ исторш; а такъ какъ никто не отвергаетъ въ Б. присутств1я силы,
то мы должны еще добавить, что стремленья его къ означенной цели направ
лены самымъ решительнымъ образомъ". [Библготека для Чтетя 1862 г., № 5.].
Позднейшая критика совершенно иначе отнеслась къ Б. „Органическая
сила типа заключается въ его натургь, нигилистической per se, независимо
отъ какихъ бы то ни было внешнихъ вльянШ. Чисто-теоретичеciciй, искусственно
сложивиййся нигилистъ— АркадШ. Базаровъ изъ области науки беретъ только
оружге для защиты своихъ мыслей и вкусовъ, воспитанныхъ въ немъ всей
его жизнью, сросшихся съ его плотью и кровью... Б., въ своемъ презренш къ
„аристократишкамъ"—-своего рода Калибанъ, но у него глубокое уважеше къ
науке сливается съ демократическими чувствами. Это— Калибанъ, вооруженный
всеми средствами современнаго опытнаго знашя, отнюдь не стихШный дикарьразрушитель. Такое слшше натурализма съ демократизмомъ объясняется личной
судьбой и общественнымъ положешемъ русскаго героя. У него оба протеста—
и во имя положительнаго знашя и во имя демократизма— неотъемлемый свой
ства его нравственнаго Mipa“ . [Ив. Ивановъ. Тургеневъ].
По мненпо Овсяннико-Куликовскаго, Б.— это человекъ, который имеетъ
много шансовъ стать внутренно-свободнымъ, но по молодости летъ, по недо
статку жизненнаго опыта, онъ далеко еще не осуществилъ этой свободы и не
оправдалъ своихъ правъ на нее. Видно только, что, не умри Б. такъ рано, онъ
сумелъ бы ихъ оправдать. Задатки внутренней свободы въ немъ основаны на
свойствахъ его большого ума и на необычайной силе воли". Далее, тотъ же
крнтикъ говоритъ: „Что же касается ума, то всякш, прочитавппй и Понявпйй
„Отцы и Дети", отлично знаетъ, какъ уменъ Б. Было бы излишне распростра
няться на эту тему и доказывать цитатами, что у Б. сильный аналитически! и
критическШ умъ, несколько сухой и холодный, не чуждый иронии и скепти
цизма, „научно-деловой". Ташя свойства ума много содействуютъ освобожденш
духа. Если не во всехъ сферахъ, то, по крайней мере, въ области идей, идеаловъ, общественныхъ стремлений такой умъ всегда предохранить человека отъ
узкости, односторонности, фанатизма, не .позволить ему стать рабомъ идеи, мономаномъ. И въ самомъ деле, Б. обращается со своими идеями совершенно сво
бодно, и самый „нигилизмъ", отрицаше „принциповъ" и авторитетовъ, въ су
ществе дела, являются у него только своеобразным^ юношески незрелымъ,
непродуманнымъ выражешемъ этой внутренней свободы. Несомненно, съ годами
и опытомъ такой способъ выражешя свободы заменился бы у него другимъ—
более зрелымъ, более совершеннымъ ея проявлешемъ. Вполне созревшпц обо
гащенный опытомъ жизни, расширивипй кругъ своихъ идей, Б. уже не станетъ
утверждать, что, напр., „порядочный химикъ въ двадцать разъ полезней вся
каго поэта", что „Рафаэль гроша меднаго не стоить", что „принциповъ нетъ,
а есть только ошущешя" и т. д. Чтобы правильно понять Базарова, къ этому
нигилизму его нужно относиться такъ, какъ отнесся къ нему самъ Тургеневъ,—
благодушно, безъ той горячности, какую проявляетъ Павелъ Петровичъ Бирса-
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новъ. Тургеневъ ясно показалъ намъ неуместность этой горячности, и далъ
понять, что— не будь ея— самъ Базаровъ выражался бы не такъ резко. Лично
Тургеневу было крайне несимпатично отрицаше искусства, авторитетовъ, глум
ление надъ Рафаэлемъ и Пушкинымъ и т. д., но онъ ум'Ьлъ глубоко проникать
взоромъ художника и мыслителя въ душевное нутро людей, умйлъ взвешивать
и оценивать ихъ внутреннее содержите". [Овеян-Куликовскгй. Тургеневъ].
„Мои критики— писалъ самъ И. С. Т.— называли мою повесть „Памфле
т о м ^ упоминали о „раздраженномъ“ , „уязвленномъ" самолюбш; но съ
какой стати сталъ бы я писать памфлетъ— на Добролюбова, съ которымъ я
почти не видался, но котораго высоко ценилъ, какъ человека и какъ талантливаго писателя? Какого бы я ни былъ скромнаго мнешя о своемъ дароваши—
я все-таки считалъ и считаю сочинеше памфлета, „пасквиля11, ниже его, недостойнымъ его. Что же касается до „ уязвленнагои самолюб1я— то замечу
только, что статья Добролюбова о поелгъднемъ моемъ произведети передъ
„Отцами и Дп>тьми“— о „Накануне" (а онъ по праву считался выразителемъ общественнаго мнешя), что эта статья, явившаяся въ 1861 году, испол
нена самыхъ горячихъ, говоря по совести, самыхъ незаслуженныхъ похвалъ...
Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ изъ круга его симпатШ все художествен
ное, я придалъ ему резкость и безцеремонность тона— не изъ нелепаго желашя
оскорбить молодое поколете ( ! ! ! ) , а просто вследств1е наблюденШ надъ моимъ
знакомцемъ докторомъ Д. и подобными ему лицами"... Личныя мои наклонности
тутъ ничего не значатъ; но, вероятно, мнопе изъ моихъ читателей удивятся,
если скажу имъ, что, за исключеш мъ воззренШ на художество, я разделяю
почти все его убеждетя. А меня уверяютъ, что я на стороне „отцовъ"... Я,
который въ фигуре Павла Кирсанова, даже погрешилъ противъ художественной
правды и пересолилъ, довелъ до карикатуры его недостатки, сделавъ его смйшнымъ!“ (Соч. I. II I) .
Кроме того, см. 1) Буренинъ. Л. дйят. Тургенева. 2) Головинъ К., РусскШ
романъ. 3) ОкабичевскШ, Сочинешя I. I, 4) Орестъ Миллеръ, Р. писатели после
Гоголя II, т. I. 5) Незеленовъ А., Тургеневъ. 6) N.N. (ОболенскШ Л. Е.)
„Мысль'1, журналъ 1880 г.— № 1. 7) Григорьевъ К., „Дело" 1863 г. № 5.
8) Авдеевъ, Р. общество въ герояхъ и героиняхъ. 9) Ст. Каткова въ „Русскомъ
Вестнике" 1863— 64 г.г.
Бамбаевъ, Ростиславъ Ардалюнычъ ( „Дымъ“). „Одинъ изъ немногочисленныхъ московскихъ знакомыхъ Литвинова, человекъ хорошШ, изъ числа
пустейшихъ, уже немолодой, съ мягкими, словно разваренными щеками и носомъ, взъерошенными жирными волосами и дряблымъ тучнымъ теломъ",
въ запачканной плисовой куртке, пестромъ галстуке и стоптанныхъ сапогахъ.
„Б. тыкалъ решительно всРхъ на свете", много выпивалъ и былъ слезливъ.
„Вечно безъ гроша и вечно отъ чего-нибудь въ восторге. „У г-на Б. ва
шего пр1ятеля —говорить Потугинъ Л.,— сердце чудное; правда, у него, какъ
у поэта Языкова, который, говорятъ, воспевалъ разгулъ, сидя за книгой и ку
шая воду— восторгъ, собственно ни на что не обращенный, но все же восторгъ."
Б. восторгается Ворошиловымъ: „фениксъ!" „ученый!" Литвиновымъ: „эго ка
мень! это—скала! это гранить!" но, больше всего, онъ восторгается Губаревымъ,
вотъ „оба-ученые!" „Вотъ она— наша Русь!" указываетъ Б. на нихъ въ Б. Ба
дене, въ кофейной у Вебера. Вотъ, къ кому бежать, бежать надо! Не я одннъ,
все сподрядъ благоговеютъ"... Кънему, къ нему"! кричитъ онъ, „точно гончую накликаетъ", по выражение Литвинова. На вечере у Губарева въ особенный во
сторгъ привела его мысль о русской музыке, въ которой онъ виделъ что-то...
,,ухъ! большое", и „въ доказательство затянулъ романсъ Варламова, но скоро былъ
прерванъ общимъ крикомъ, что „онъ, молъ, поетъ Miserere изъ Троватора,
и прескверно поетъ." Восторженность не мешаетъ ему участвовать въ „бешен
стве сплетни", преимущественно политической; онъ же первый проситъ „бросить эти
дрязги и воспарить въ горшя". Экстазъ ему сроднее: въ экстазе, находясь въ го-
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стяхъ Л., онъ „объявилъ. что самъ въ еостояши съесть цЁлаго барана „разумёстся съ приправами": даже на прощанье, при о т ъ ё зд ё Л., онъ убЁждаетъ Л.
„остаться въ ГейдельбергЁ для цёлой фаланги о т л и ч н ёй ш и х ъ умнЁйшихъ молодыхъ людей, русскихъ... зд ёс ь есть, напримЁръ, н ё к т о ... Эхъ! фамилда забылъ!
но, это просто, генШ." Два года спустя, Л. встрЁчаетъ Б. въ Россш на почто
вой станцш, въ качествЁ француза Ростона, „домоваго управляющаго, дворецкаго"
у Губаревыхъ,, Во французы я попалъ, объясняетъ онъ Л., такъ для шутки! Что
братъ дЁлать! Ъсть, в ё д ь , нечего, замЁчаетъ онъ: послёдняго гроша лишился, такъ
поневолЁ въ петлю полезешь. Не надо амбицш... Да, да! тяжелыя подошли вре
мена! А все же я скажу: „Русь... экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару
гусей: вАдь въ цёлой ЕвропЁ ничего подобнаго н ё т ъ . Настояпце арзамассше!"

Берсеневъ, Андрей Нетровичъ, (Накануне). Кандидатъ Московскаго
университета, „молодой человЁкъ 23 л ё т ъ , высокаго роста, черномазый, съ острымъ,
и немного кривымъ носомъ, высокимъ лбомъ, широкими губами и сЁрыми гла
зами; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидЁла
на длинной шеЁ", неловкость сказывалась въ его манерЁ держать руки, въ его
туловищЁ, плотно охваченномъ короткимъ чернымъ сюртучкомъ, его длинныхъ ногахъ. Б. немного пришепетывалъ и говорилъ негромко и медленно, особенно когда
разговаривалъ съ женщиною; тогда и в с ё жесты становились еще неловче: „не
ловко улыбаясь", поправляетъ онъ себЁ волосы, „неловко выступаетъ, неловко
поддерживаетъ руку гуляющей съ нимъ дамы, изредка толкаетъ ее плечомъ и
не глядитъ на нее. „Со в с ём ъ т ё м ъ , нельзя было не признать въ немъ хорошо
воспитаннаго человека; отпечатокъ „порядочности" замечался во всемъ его неуклюжемъ существЁ, и лицо его, некрасивое и даже нисколько смЁшное, вы
ражало привычку мыслить и доброту". Б. „не грРшилъ многоглаголашемъ, и
когда говорилъ, выражался неловко, съ запинками, безъ нужды разводя руками";
только въ разговорЁ съ Еленой рЁчь его текла легко, если не совсёмъ сво
бодно". ЛегкШ шорохъ деревьевъ ночью возбуждаетъ въ Б. „ощущете слад
кое и жуткое, ощущете полустраха. Мурашки проб'Ёгали по его щекамъ, глаза
холодёли отъ мгновенной слезы: ему бы хотёлось выступать совсёмъ неслышно,
прятаться, красться." Р ё з к Ш вЁтерокъ, паденье жука слегка пугаютъ его.
„Онъ страстно любилъ музыку," „собственно, онъ любилъ въ ней не ис
кусство, не формы, а ея стихно: любилъ т ё случайный и сладшя, безпредметныя и всеобъемлющ1я ощущен1Я, которыя возбуждаются въ душЁ сочеташемъ
и переливашемъ звуковъ... Сердце въ немъ ныло, и глаза наполнялись слезами".
Природа, въ которой все „такъ полно, такъ ясно, такъ удовлетворено собою", въ
немъ „всегда возбуждаетъ какое-то безпокойство, какую-то тревогу, даже грусть.
„Что это значитъ? спрашиваетъ онъ Шубина. СильнЁе ли сознаемъ мы передъ
нею, передъ ея лицомъ, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же намъ
мало того удовлетворешя, какимъ она довольствуется... Не всегда природа намекаетъ намъ на любовь. Она также грозитъ намъ; она напоминаетъ о страшяыхъ... да, о недоступныхъ тайнахъ... Въ ней жизнь и смерть, и смерть вт.
ней также громко говоритъ, какъ и жизнь." Б., по мнёнйо его приятеля
Шубина, — одиноюй человЁкъ, «который не живетъ, а только смотритъ и
млЁетъ»; онъ «силенъ, какъ чертъ, въ философш», умница, «существо серьезное...
добросовЁстно-умЁренный энтуз1астъ, истый представитель т ё х ъ ясрецовъ науки,
коими столь справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства!» онъ—
будут!й посредникъ между наукой и россШской публикой". Б. мечтаетъ быть
„профессоромъ исторш или философш, если это будетъ возможно». «Какое мо
жетъ быть лучше призваше? говоритъ онъ ЕленЁ. Помилуйте, пойти по слЁдамъ
Тимофея Николаевича (Грановскаго)... Одна мысль о подобной дЁятельности наполняетъ меня радостью и смушешемъ». На это же дёло - благословилъ его и
отецъ, память котораго онъ свято чтилъ. Съ книгами Б. не разстается. Б. «скромный
юноша»: « м н ё кажется, говоритъ онъ Шубину, поставить себя нумеромъ вторымъ—все назначение нашей жизни». Такое ли это слово: «счастье», которое соединило,
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воспламенило бы насъ обоихъ, заставило бы насъ подать другъ другу руки?
Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово? „Онъ
знаетъ слова, «которыя соединяютъ»: родина, наука, свобода, справедливость,
«вечное, чистое искусство. И любовь— соединяющее слово; но не любовь— наслаждете, любовь—жертва». Такою жертвою были его любовь къ Елене и при
вязанность къ Инсарову. Онъ первый говорить ей объ И., признавая его пре
восходство надъ собою; деликатно устраиваетъ пргятеля въ Кунцове, вводить
въ домъ Стаховыхъ. Интересъ Елены къ личности И. сперва вызвалъ у него не
хорошую щемящую грусть, «тайное и темное чувство скрыто гнездилось въ его
сердце». «Между обоими пр1ятелями завелось что-то странное, что они оба хо
рошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись». Но горе Елены
д'Ьлаетъ его «посредникомъ» между нею и рТшившимъ бежать Инс.— Стоило
заболеть последнему, и Б. переселяется къ нему, ухаживаетъ за больнымъ, не
спитъ ночи и деликатно вовремя устраняется, чтобы «не лепиться къ краюшку
чужого гнезда?» «Я ни въ чемъ не раскаиваюсь, съ горечью думаетъ онъ, я
сделал^, что мне совесть велела, но теперь полно...» «Надевай же свой кожа
ный фартукъ, труженикъ,— вепоминаетъ онъ наставлете отца,—да становись
за свой рабочШ станокъ, въ своей темной мастерской!» Онъ окончательно ухо
дить весь въ науку; на казенный счетъ отправляется за границу и «не теряетъ
даромъ времени». «Изъ него выйдетъ дельный профессоръ; ученая публика
обратила внимаше на две его статьи: «О нйкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ деле судебныхъ наказанш» и «О зиаченш городскаго на
чала въ вопросе цивилизацш; жаль только что обе статьи написаны языкомъ
нисколько тяжелымъ и испрещены иностранными словами».
Критика. Б,— одинъ изъ героевъ пасеивныхъ добродетелей, человекъ умеющ№ многое перенести, многимъ пожертвовать..., но онъ не сумйетъ и непосмеетъ
определить себя на широкую и смелую деятельность: инищативы у него нетъ въ
натуре. ( Добролюбовъ). «Б. шонеръ будущаго; въ его служенш абстрактному
идеалу науки, въ ожиданш отдаленныхъ плодовъ ея, въ медленной постройке
таинственнаго здатя-есть что-то масонское, мистическое. Назвашя сочиненШ
Б. звучать какъ ирошя: такъ далеки они отъ жизни». (Н, К-ш. Р. Слово.

1860, J\s б).
ВасилШ Васильевичъ, онъ же— Рамлетъ Щигровскаго у/ъзда.— («Гамлетъ Щигровскаго уезда»).— Небогатый, степной помещикъ. Въ порыве откро
венности съ первыхъ же словъ заявляетъ о себе: «я не степнякъ»... «И то же
заеденъ рефлекыей и непосредственнаго нетъ во мне ничего». Все несчастье
собственной жизни В. В. полагаетъ въ томъ, что въ немъ «решительно нетъ
ничего оригинальнаго», «особеннаго», «собственнаго»... По мнешю В. В., «вообще
однимъ оригиналамъ житье на земле; они одни имеютъ право жить. Mon verre
n’est pas grand, mais je bois dans mon yerre»... «Нетъ ты будь хоть глупъ, да
по своему! Запахъ свой имей, свой собственный запахъ, вотъ что!— И не ду
майте, чтобы требовашя мои на счетъ этого запаха были велики.Сохрани
Богъ! Такихъ оригиналовъ пропасть, куда ни погляди— оригиналъ; всякШ жи
вой человекъ оригиналъ, да я то въ ихъ число не попалъ!» В. В. глубоко и
разносторонне образованный человекъ: хорошо знаетъ иностранные языки,
«три года провелъ заграницей: въ одномъ Берлине прожилъ восемь месяцевъ.
«Я, говорить онъ, Гегеля изучилъ», «знаю Гете наизусть». Однако, личность
В. В. совершенно не видна и не заметна. Въ обществе онъ не возвышаетъ
голоса, прячется за другихъ, или стоить за дверью, ни съ кЬмъ не разговари
вая. Даже дворецкШ, проходя мимо него съ подносомъ, заранее возвышаетъ
локоть въ уровень съ его грудью... В. В., беденъ, и робокъ.— Робость его отъ
самолюб1я. «Я, видите-ли, говорить онъ, робокъ и робокъ не въ ту силу, что я
провинщалъ, нечиновный беднякъ, а въ ту силу, что я страшно самолюбивый
человекъ». Только иногда и робость В. В. исчезаете совершенно, тогда, по его
собственному заявленпо, «поставьте меня лицомъ къ лицу хоть съ самимъ Далай-
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Ламой,— я и у него табачку попрошу понюхать». Но въ такомъ «ударе» В. В.
бываетъ очень редко. Онъ было понялъ, что онъ, «должно быть, и родился то
въ подражаше другому»... Жилъ тоже въ подражаше разнаго рода изучеинымъ
сочинителямъ; и учился, «и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по соб
ственной охоте, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ,--кто его
разберетъ!» В. В. понялъ это и «смирился». Въ молодости,-—сознается онъ,
катя я возбуждалъ ожидатя! какое высокое мнйше я самъ питалъ о своей
особе передъ отъйздомъ заграницу, да и въ первое время после возвращенья!»..
Детство его ничймъ не отличалось отъ детства другихъ юношей: «такъ-же
тесно и вяло росъ, стовно подъ периной», рано началъ твердить стихи и «кис
нуть» подъ предлогомъ мечтательной наклонности «къ прекрасному», въ уни
верситетъ поступили довольно хорошо подготовленный и тотчасъ попалъ «въ
кружокъ». Эти «кружки» В. В. считаетъ полной «гибелью самобытнаго развит1я» и отъ души проклинаетъ ихъ. Пока В. В. былъ въ университете, умерла
его мать, оставя управлеше делами дядй, Колтуну-Бабурй, который, «какъ во
дится», обобралъ племянника дочиста, но, когда В. В. исполнилось 21 годъ,
онъ вступилъ во владйше той частью наследства, которую «опекунъ заблагоразсудилъ ему оставить»; В. В. передалъ управлеше Кудряшову, а самъ уехали загра
ницу, гдй пробылъ три года. Однако, и заграницей «остался тймъ-же неоригинальнымъ существомъ» и собственно Европы, европейскаго быта «не узнали
ни на волосъ», хотя учился и даже влюбился въ дочь немецкаго профессора
Линхенъ, но «въ самыя, какъ говорится, мгновешя неизъяснимаго блаженства»
у него все «подъ ложечкой сосало». В. В. «не выдержалъ такого счастья и
убежали». Пфлыхъ два года пробылъ еще после этого заграницей и «тутъ вели
себя, какъ все». «А между темъ, посмотрите, какъ легко быть оригинальными
Я, напримеръ, ничего не смыслю въ живописи и ваянш... Сказать-бы мне это
просто вслухъ... нетъ, какъ можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески!»,.
По возвращенш на родину, въ Москве съ В. В. произошла «удивительная
перемена». Молчаливый всегда онъ тутъ «заговорилъ неожиданно бойко и въ
то же самое время возмечталъ о себе, Богъ весть что». Нашлись люди, кото
рые произвели его чуть не въ гейш, но В. В. не сумелъ «удержаться на вы
соте своей славы». Запутался въ сплетне и не выдержалъ... уехалъ въ деревнкц
потому «неоригинальный человекъ». Добросовестность проснулась, «стыдно стало
болтать»... «На серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше
самолюб1я мне отпустить, либо вовсе его не дать»... Въ деревне скучалъ, «какъ
щенокъ взаперти», перебивался кое-какъ безъ средствъ съ хозяйствомъ съ по^
мощью грабителя-бурмистра, а затймъ женился на соседке, «лысой» барышне
€офье, которая более всего ему нравилась, когда онъ «сидели къ ней спиной»,
или мечталъ о ней, «особенно вечеромъ, на террасе». Онъ такъ таки и не
знаетъ, любилъ ли онъ свою жену или нетъ. Хвалитъ характеръ покойной
и сознается, что хотели при ея жизни повеситься. Пробовалъ было въ
первый годъ женитьбы «пуститься въ литературу», послалъ повесть въ
журналъ, но въ отвйтъ получилъ отъ редактора учтивое письмо, где указывалось
на отсутств1е у В. В. всякаго таланта. Попробовали было служить, но и изъ
этой попытки ничего не вышло: «голова разбаливалась, глаза тоже плохо
действовали; друпя кстати подошли причины»... В. В. вышелъ въ отставку
и съ этихъ поръ началъ «смиряться». Окончательно открылись у него глаза
на самого себя после того, какъ исправники началъ смеяться надъ теми, что
В. .В. осмелился сравнить себя съ Орбаносовымъ, пустыми крикуномъ и
взяточникомъ, но кандидатомъ въ губернсше предводители. После этого
случая В. В. «прошелся несколько разъ по комнате, остановился передъ
зеркаломъ, долго, долго смотрели на свое сконфуженное лицо, и медли
тельно высунувъ языки, съ горькой насмешкой покачали головой». «Тогда
завеса спала» съ его глазъ: онъ увидели ясно, «яснее чемъ лицо свое
въ зеркале, какой онъ былъ «пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный
человекъ!» Тогда то познали, «какъ сладко, въ течете щЬлаго утра, не торопясь
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и лежа на своей постели, проклинать день и' часъ своего рождешя». Ни хозяй
ство, ни литература, ни служба— ничто къ нему «не приставало», пом'Ьшиковъ
онъ чуждался, книги опротивели, для дамъ и барышенъ «ничего занимательнаго» въ немъ не было, но уединенье страшило его. Онъ „сталъ таскаться по
сосЪдямъ». «Словно опьяненный презрешемъ къ самому себе, я нарочно подвер
гался всякимъ мелочнымъ унижешямъ. Меня обносили за столомъ, холодно и
надменно встречали, наконецъ, не замечали вовсе; мне не давали даже вмеши
ваться въ общШ разговоръ, и я самъ, бывало, нарочно поддакивалъ изъ-за
угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который, во время оно, въ Москве
съ восхищешемъ облобызалъ бы прахъ ногъ моихъ, край моей шинели... Я
даже не позволялъ самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствие
иронш... Помилуйте, что за ирошя въ одиночку! Вотъ-съ, какъ я поступалъ
несколько летъ сряду и какъ поступаю еще до сихъ поръ!..“
Фамилш своей В. В. не сообщаетъ, предпочитая оставаться «неизвестными
существомъ, пришибленными судьбою Васшпемъ Васильевичемъ». Еакъ человеки
неоригинальный, онъ, по его словами, и не заслуживаетъ особаго имени. Въ
крайности же, «назовите меня Гамлетомъ Щигровскаго уезда»... Такихъ Гамлетовъ во всякомъ уезде, по его уверенно, много.
Критика : 1) „Характеръ" В. В. вовсе не парод!я на Гамлета, какъ каза
лось некоторыми. Данныя натуръ того и другого, можетъ быть, действительно
одинаковы; дело въ томъ, что они оба равно запутаны почти до самоуничтожешя окружающими ихъ обстоятельствами, только шекспировскШ Гамлетъ вызванъ на трагическую борьбу не но силамъ „собьшемъ вне всякаго другого“ ,
а Гамлетъ г. Тургенева, съ которыми, напротивъ, случились только обыкновеннейнйя изъ обыкновенныхъ вещей, такъ и остался— „молодыми человекомъ
летъ двадцати, подслеповатыми и белокурыми, съ ногъ до головы одетыми въ
черную одежду, видимо робевшими, но улыбавшимся язвительно". Таковъ Гам
летъ Щигровскаго уезда: требовашя его не по силамъ ему самому; голова его
привыкла проводить мысль съ нещадною последовательностью, а дело, которое
требуетъ участия воли, совершенно расходится съ мыслью, и стремлеше къ по
следовательности выражается у него, наконецъ, только въ сожаленш о томъ,
что „нетъ блохи тамъ, где оне по всеми вероятностями должны быть", и
OTcyTCTBie воли породило въ немъ робость передъ всеми и передъ каждыми.
Они правъ, жалуясь на то, что не имеетъ оригинальности, т. е. известнаго,
определеннаго характера. Онъ уменъ по натуре, только уменъ умомъ совер
шенно безплоднымъ, не спещальнымъ; онъ многое понимаетъ глубоко, но ви~
дитъ только совершившееея, не имея въ себе никакого чутья для совершающагося. Разумеется, данныя для такого существа лежали уже въ самой натуре
его,— хотя развиты по преимуществу посторонними вл1яшями—и потому въ
высшей степени понятно озлоблеше беднаго Гамлета на кружки, выражающееся
такъ оригинально и энергически. Только въ одномъ ошибается онъ: не въ не
мецкой философш и не въ изученш Гёте лежатъ причины его болезни; не
Гёте виноватъ, что онъ счелъ долгомъ за границей „читать немецкГя книги на
месте ихъ рождешя" и влюбляться въ дочь профессора; не философ1я виною
того, что кружокъ только и толковалъ, что „о вечномъ солнце духа и о прочихъ отдаленныхъ предметахъ". Бедный Гамлетъ, во-первыхъ, всегда былъ
больной мечтатель, а во-вторыхъ, онъ нисколько не спещалистъ: онъ сгубленъ
поверхностнымъ энциклопедизмомъ или, лучше сказать, отрывочными знатями;
онъ былъ такъ добросовестенъ, что не могъ „болтать, болтать, безъ-умолку
болтать, вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевомъ Бражке, все
о томъ же"; но, съ другой стороны, онъ былъ не довольно крепокъ для мышлешя уединеннаго, самобытяаго, и замкнутаго, которое рано или поздно довело бы
его до сочувствия къ действительности и до понимашя действительности. Въ
любви онъ любилъ не предметъ страсти, а самый процессъ ея, любилъ любить,.
какъ Стерновъ Йорикъ, или, пожалуй, отчасти какъ Гоголевъ Петрушка, любившш процессъ чтешя. Вообще, онъ лицо столько же комическое, сколько и
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трагическое". [А. Григорьевъ. Сочинены Т. 1]. 2) „В ъ тоне „Гамлета Щигров
скаго уезда" слшпкомъ,много живости, чтобы не видеть за кулисами беллетриста
нашего, въ меткой и едкой характеристике желавшаго выставить недостатки
прежняго чисто-головного и теоретическаго направлешя нашей интеллигенцш.
Оригинальную, въ самомъ деле, общественную формацш представляютъ собою
pyccKie гегел1анцы сороковыхъ годовъ! Эти люди были обречены на самую
печальную участь: постоянно носить въ себе элементы страшнаго раздвоены.
Какъ Янусы новейшаго времени, они вамъ представлялись, съ одной стороны,
высокоразвитыми европейцами, съ другой— показывали такы чисторусскы наклон
ности, что оставалось только развести руками и сознаться въ невозможности
логическимъ путемъ объяснить происхождеше подобнаго типа. Что такое въ
самомъ деле русскШ гегел1анецъ? Каюе его органичесйе признаки? Чемъ
онъ отличается отъ предыдущихъ и послйдующихъ эпохъ? Въ чемъ его культурное
значеше для русской цивилизацш? Отвечать на эти вопросы не совсемъ легко,
во-первыхъ, потому, что еще ни одинъ русскШ гегел!анецъ не дошелъ до
нолнаго пониманы самого себя, а, во-вторыхъ,— гешнанство проявлялось въ
такихъ разнообразныхъ формахъ, что очень часто является д'Ьломъ едва
возможнымъ очистить отъ иного всероссШскаго субъекта толстую кору различныхъ
вйявШ, чтобы добраться до сущности его натуры. [С. Венгеровъ. Р. Лит.].
3) Г. Щ. У. одною своею стороною— озлобленностью (а въ частности озлоблен
ностью противъ женщинъ) является какъ бы первымъ наброскомъ другого лица—
Пигасова [Ор. Миллеръ. „Р. писатели после . Гоголя". Т. 1.] 4) По мнйнш
Авдеева, В. В. «былъ действительно менее полезенъ для общества, чемъ всяшй
Орбасановъ или исправникъ, которые жили скверно, да всетаки жили, и хоть
отрицательную пользу, но приносили". См. также: Вуренинъ , Незеленовъ.

Веретьевъ, Петръ Алекс'Ьевичъ (« Затишье »). «Летъ тридцати двухъ»,
мужественный, смуглый, черноволосый и черноглазый, «въ бархатной куртке,
съ небрежно повязаннымъ краснымъ платкомъ на шее». «Во всехъ его движентяхъ замечалась не то небрежность, не то усталость». Человекъ, по собствен
ному признанно, «попорченный, измятый». «Были бы две-три женщины, да,
извините за откровенность, вино, и человеку, право, ничего не остается желать»,
заявляетъ В. Силъ у него много, но все оне тратятся даромъ, зря. Онъ самъ чувствуетъ, что быть ихъ господиномъ онъ не можетъ. В. и пьетъ для того, чтобы
испытать ощущеше подъема. «Швыряй себя куда хочешь, несись куда, взду
мается». Кругъ интересовъ, окружающихъ В, тесенъ. Жажда жизни, сильныхъ
ощущенШ у него ненасытимая. Въ глазахъ сестры, онъ «даровитейшШ че
ловекъ», который «все знаетъ, все могъ бы сделать, если бы не лень», его
одолевшая. Онъ самъ готовь минутами поверить, что онъ чуть ли «не генШ»,
но, какъ умный человекъ, хорошо знаетъ себе цену. Любимая имъ девушка
говорить ему прямо, въ ответь на его готовность все для нея сделать:— «все
это вы только на еловахъ, не на деле». Дела у В. нетъ; «сделать изъ себя
что-либо» его вовсе не интересуетъ; даже взаимная любовь необыкновенной
девушки его не подымаетъ. Ему смешна ея «тревожная» мысль о жизни.
Жизнь для В.— шутка. «Вы все смеетесь да шутите,— говорить ему Марья
Павловна,— и прошутите вашу жизнь». В. живетъ только настоящимъ днемъ.
«Что загадывать о будущемъ?» —спрашиваетъ онъ. Онъ умеетъ чувствовать
сильно, но неглубоко. Действ1е любви, самъ онъ постоянно сравниваетъ съ вияомъ. Въ приливе любви, онъ бросается къ ногамъ девушки и обнимаетъ ея
колени. «Я твой рабъ!^— воскликнулъ онъ: я у ногъ твоихъ, моя волоокая
Гера, моя Медея...» Онъ готовь «все сделать», что она прикажетъ; говорить
о силе своей любви и... остается вернымъ ея характеристике:— «все на еловахъ».
Черезъ какихъ нибудь три месяца онъ «уезжаетъ за цыганками», бросая лю
бимую девушку. Ея трагическая смерть возбуждаетъ въ немъ одно жедаше—
забыть все. «Да, да, это ужасно, это ужасно»,— торопливо перебилъ В. Астахова,
напомнившаго ему, при встрече въ Петербурге, о «страшномъ событш». Про3
Словарь литерат. типовь.
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шлое въ его памяти сохранилось если какъ сонъ, то сонъ прекрасный... Одно*
«ужасйое воспоминаше», одинъ призраки отравляетъ прелесть времени «моло
дости, веселости и счастья», «безконсчныхъ надеждъ и силъ неодолимыхъ».
«Жизнь прожита, и даромъ, нелепо, пошло прожита,— вотъ что горько! Вотъ
это бы стряхнуть, какъ сонъ; вотъ отъ этого бы очнуться!» Но «мрачный
видъ» и «желчиыя речи» В. исчезли скоро. После рюмки «померанцевой», въ
кругу товарищей, онъ «вскоре успокоился, развеселился, и дело пошло обычнымъ порядкомъ«, какъ тогда, когда, «веселый и разгульный, онъ первенствовалъ па собраньяхъ молодежи». Пр1ятели В. (см. Лазуринъ) все еще продол
жали считать его человйкомъ «необыкновеннымъ», но онъ самъ «очень хорошо
сознавалъ свою совершенную безполезность». «И вне его кружка находились
люди, которые думали о немъ, что, не погуби онъ себя, изъ него, чортъ знаетъ, что бы вышло...» «Эти люди ошибались: изъ В— ыхъ никогда ничего не
выходить*.
Критика : 1) «В.— это, измельчавнпйся и опустившийся на более практи
ческую точку, типъ т'Ьхъ «художниковъ», которыми такъ охотно занималась
литература кукольяиковскихъ временъ,— художниковъ, для которыхъ въ жизни
только и есть что неистовыя страсти, красоты и бездельное искусство. Правда,
въ В. нетъ этой бури чувствъ, которыми были одержимы его прототипы,,
взглядъ его на жизнь и на самыя чувства гораздо легче, въ немъ есть: неко
торый нотки, которыя намекаютъ даже на другой, еще не совсемъ определивннйся, взглядъ на женщину». [Авдпевъ Р. 0.]. 2) «Сила и блескъ В. суть явлешя чисто физичесшя, условливаемыя молодостпо, свойствомъ раздражительности
органовъ и обращешя крови. За ними нетъ ничего более важнаго, никакой
настоящей поэтической или моральной подкладки. Это обманъ, производимый
накоплешемъ матер!альныхъ силъ и пропадающШ вместе съ растратой ихъ...»
[Д. Анненковъ. Been. Т. 2]. 3) «В. представляешь резкую противоположность
съ Владимиромъ СергЬевичемъ Астаховыми, хотя и нельзя сказать, чтобы люди,
въ роде В., были чемъ-нибудь лучше Астаховыхъ». [А!. Друж ининъ. Соч.
Т. 7]. 4) «Натуры этого сорта не лишены известной увлекательности, въ нихъ
есть та складка русской широкой удали, которая въ нашихъ наст.оящихъ народныхъ характерахъ такъ обаятельна и, порой, такъ могуча, даже возвышенна.
Но, въ сущности-то, все-таки, это люди, по выраженио поэта, «съ тряпичною
дюжинной душой». Ихъ главная мисыя заключается едва ли не въ томъ, чтоони губятъ и портятъ и свою жизнь и, нередко, жизнь другихъ, безеознательнымъ обманомъ страстности и силы, которыхъ, на самомъ деле, въ нихъ
нетъ». В. Буренинъ. [Лит. деят. Т.].

Ворошиловъ, Семенъ Яковлевичи (,,Дымъ“).— „Витязь съ золотой
доски“ . „Красивый, молодой человекъ съ свежими и розовымъ, но серьезными лицомъ, белокурыми волосами, светлыми глазами и крупными сахарными зубами",
„одетъ очень щегольски, даже изысканно", но „въ его туалете, въ его турнюре,
въ самой его походке, носившей следы рановременной военной выправки", ска
зывалось отсутств1е настоящаго, чистокровпаго „шику". „Ученый", „фениксъ»,
такъ определяешь его Литвинову Бамбаевъ. „Ступай въ Пстербургъ, въ — Ш
корпусъ, и посмотри на золотую доску: чье тамъ имя стоить первыми? Воро
шилова, Семена Яковлевича?" В. обыкновенно либо молчитъ, либо щеголяетъ
своею ученостью; на вечере, за обедомъ въ гостинице, на прогулкахъ онъ
всюду высказываешь собственный мнешя о различныхъ „вопросахъ"; тогда
мчится, „какъ добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слогъ,
каждую букву, какъ молодецъ-кадетъ на выпускномъ экзамене, и сильно, KG'
не въ ладъ размахивая руками... Имена новейшихъ ученыхъ, съ прибавлешемъ
года рождешя или смерти каждаго изъ нихъ, заглавгя только что вышедшихъ
брошюръ, вообще имена, имена, имена— дружно сыпались съ его языка, доста
вляя ему самому высокое наслаждеше, отражавшееся въ его запылавшихъ глазкахъ". „И не улыбнется ни разу, думаетъ Литвиновъ, а со всемъ теми должно
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быть добрый малый и крайне неопытный"... В. то велъ рйчь о роли кельтШскаго племени въ исторш; то его уносило въ древнШ Mipn, и онъ разсуждалъ объ
эгинскихъ лараморахъ, напряженно толковали о жившемъ до Фидйаса ваятелй
Онйтасй, то вдругъ перескакивалъ на политическую экономию и называли Б acrid
дуракомъ и деревяшкой, „не хуже Адама Смита и вейхъ физюкратовъ"; не
брежно и вскользь кидалъ замйчанйе о Маколей, какъ писатель устарйвшемъ и
уже опереженномъ наукою; что же до Гнейста и Риля, то онъ объявилъ, что
ихъ стоитъ только назвать и пожалъ плечами".®
На вечерй у Губарева В. „единымъ духомъ, чуть не захлебываясь, назвалъ Дрепера, Вирхова, г-на Шелгунова, Бишй, Гельмгольца, Стара, Стура,
Реймонта, 1оганна Миллера физюлога, 1оганна Миллера историка,очевидно смйшивая ихъ, Тэна, Ренана, г-на Щапова, а потомъ Томаса Нама, Пиля, Грана...
„Это что же за птицы?" съ изумлешемъ пробормоталъ Бамбаевъ. „Предшествен
ники Шекспира, относящиеся къ нему какъ отроги Альпъ къ Монблану!" хлестко
отвйтилъ В. и, какъ вей npooie, коснулся будущности Россш". Къ Губареву отно
сится съ почтительною деликатностью.— „Прикажете письменно?"— спрашиваетъ
онъ, когда „самъ" Попросили изложить его мнйнщ по поводу одной брошюры,—
или „по методй Лассаля прикажете или Шульце Делича?"— (изложить сообра
жения насчетъ ассощащй). Его ученость начинаетъ надойдать даяие Бамбаеву,
а дЛитвиновъ, въ раздражении, „такъ и брякнулъ ему, что онъ пусть, какъ бубенъ. “ В. изумился, даже вопросъ себй поставилъ: не требустъ ли офицерская
честь удовлетворешя?— но, какъ гоголевскШ поручикъ Пироговъ,— успокоили себя
въ кофейной буттеръ-бродами. Два года спустя Литв. отъ Пищалкина узнали, что
В.снова поступилъ на военную службу и уже успйлъ прочесть лекцпо офицерамъ своего полка; „о буддизмй" или „динамизмй", что-то въ этомъ: родй...
Пнщалкинъ хорошенько не помнилъ. „Г-нъ Ворошиловъ— человйкъ: добрййшШ,
говоритъ Потугинъ. Онъ какъ и вей люди его школы, люди золотой доски,
точно на ординарцы присланъ къ наукй, къ цивилизации и даже молчитъ фразисто, но онъ еще такъ молодъ!..". ;ц
Критика : 1) „Юный либеральный мыслитель, начитавшийся безъ толку
всякихъ книжекъ... развй это не типическШ представитель большинства
мнимонаучваго направления 60-хъ годовъ?" [Б уренинъ , Лит, дйят. Тург.]
„Маленькая фигурка В.— дагерротипическШ снимокъ; въ литер, кружкахъ тате
субъекты попадаются зачастую и даже играютъ иногда очень важную роль"*.
[Н. Соловьевъ].

Вязовнинъ, Борисъ Андреевичъ („Два п р ъ я т е л я „Лйтъ двадцати
шести", довольно высокаго роста, худъ, бйлокуръ и смахивали на англичанина;
держалъ свою особу, особенности руки, въ большой чистотй", мйнялъ въ день
по два носовыхъ платка, „одйвался изящно и щеголяли галстуками", йлъ онъ
мало, но „охотно говорилъ о томъ, какъ пр1ятно хорошо покушать, и что
значитъ имйть вкусъ". Находили удовольеше въ анщпйской приправй", въ
хитро устроенномъ патентованномъ сосудй, за которую платили болышя
деньги и которую втайнй считали отвратительной, „хотя увйрялъ, что безъ
нея ничего въ ротъ взять не можетъ." Любилъ музыку, но безъ „восхищешя" не
могъ произнести имени Бетховена, и никакъ не могъ „собраться выписать изъ
Москвы фортепьяно". Какой-либо, „особой страсти или привязанности" ни-къ чему ,
не имйлъ. В. „получили хорошее воспиташе, учился въ университетй, зналъ раз
ные языки, любилъ заниматься чтенйемъ книги и вообще могъ считаться человйкомъ образованными." По русски читали мало и неохотно; „новйншая сло
весность ему была незнакома: онъ остановился на Пушкинй." Русскую чи
стую и правильную рйчь В. не одобряли, раздйляя мнйше Пушкина, что, „какъ
устъ румяныхъ безъ улыбки,— такъ безъ граматической ошибки" нельзя любийь
русской рйчи. Служили, но, „по домашними обстоятельствами", бросили службу
и „рйшилея, скрйпя сердце, посвятить нйсколько лйтъ на исправлеше тйхъ
„домашнихъ обстоятельствъ", по милости которыхъ, онъ внезапно очутился въ
з*
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деревенской глуши (недостатокъ средствъ). Въ деревне онъ скучалъ и, не торо
пясь, „безъ особеннаго рвешя, входилъ въ сущность хозяйства, которое пашелъ
разстроеннымъ14. Съ соседями онъ знался мало, „не потому чтобы ихъ чуждался,
а такъ, какъ-то не приходилось ему съ ними сталкиваться4'. Жизнь сделала его
„добрымъ малымъ44, деревенская тишина не изгладила у В. столичныхъ привычекъ.
Вставала» онъ утромъ, „однако не слишкомъ рано14—часовъ въ десять—и садился
возле окна „въ красивомъ шлафроке нараспашку, причесанный, вымытый и въ
белой какъ снегъ рубашке, съ книжкой и чашкой чаю". Единственнымъ чсловйкомъ, съ которымъ В. былъ знакомь, былъ Крупицынъ. Когда последнШ завелъ
однажды разговоръ о томъ:,, весело что-ли холостымъ то жить", В. „медленно41ответилъ: „Да кто вамъ сказалъ, Петръ Васильевичъ, что я не намйренъ жениться? — Да, продолжалъ Борись Андреичъ: я готовь жениться. Сыщите
мне невесту, и я женюсь...11 Когда Крупицынъ, после первой встречи В.
съ Верочкой Барсуковой, заявилъ своему пр1ятелю, что Верочка „для него не
годится41, В. отвйтилъ: — „Напрасно вы это думаете.41 — Да помилуйте! ведь
она совсймъ простая девушка. Хозяйкой она можетъ быть хорошей,—конечно,
да в'Ьдь разве вамъ это нужно?14— А почему же и нетъ? можетъ быть, я
именно этого ищу. „Что действительно искалъ онъ—неизвестно, но воображеше
В. „играло41 и „образъ Верочки не выходилъ у него изъ головы и тайно сопровождалъ его мечтанья11. После первыхъ двухъ визитовъ, В. „совершенно ос
воился14 въ доме Барсуковыхъ. „Бывало такъ и тянетъ его туда, такъ и подмываетъ14. „Верочка нравилась ему все более и более11; скоро „между ними завелась
дружба4*, и В. уже „началъ находить, что она—слишкомъ холодный и разсудительный другъ44. Крупицынъ „окончательно открылъ глаза ему41 на его чувства. По
сле разговора съ пр1ятелемъ, В. заявилъ, что онъ „точно неравнодушенъ къ
Верочке, но признался, что „не видитъ41 никакихъ особенныхъ знаковъ расположетя съ ея стороны. Верочка повторила ему тоже, что и Крупицынъ: „она
ему не пара41. В. успокоилъ себя „страннымъ совпадешемъ41 мыслей Крупицына и Верочки, сд'Ьлалъ ей предложеше и объяснился съ Барсуковымъ; „на
душе его было радостно, но смутно въ то же время11. „Онъ самъ требовалъ,
чтобы свадьба не откладывалась, что бы ни вышло дальше44; и на первыхъ
порахъ ему казалось, что, только после женитьбы онъ „узналъ счастье41, но скоро
сталъ догадываться, что между нимъ и женой „слишкомъ мало общаго.11 „Слова
Верочки, сказанный ею въ день предложешя: „я вамъ не пара41, зазвучали у него
въ душе11. „Еслибъ я былъ какой нймецъ, или ученый, такъ продолжалъ онъ
свои размышлешя, или еслибы у меня было постоянное заняые, которое погло
щало бы большую часть моего времени, подобная жена была бы находкою;
но такъ! Неужели я обманулся?41. «Эта последняя мысль была уже мучи
тельнее, ч’ймъ онъ ожидалъ». Еще недавно онъ рйшалъ подобный вопросъ
просто, говоря: если я обманусь— «беда не велика». Изъ моей жизни и такъ
ничего не вышло бы». Теперь онъ говорилъ и думалъ иначе. «Я ничего
не нашелъ въ ней, заявилъ В. Крупицину, и тотчасъ же согласился съ
нимъ, что «въ Верочке нашелъ прекрасную жену». Однако,внутреннШ разрывъ чувствовался во всемъ». В. начала занимать одна мысль: «какъ бы
уехать куда нибудь, разумеется, на время!» «Путешеетше твердилъ онъ,
вставая по утру. Путешеств1е! шепталъ онъ, ложась въ постель: въ этомъ
% слове таилось обаятельное для него очароваше». Онъ попытался съездить въ
* соседямъ и, сравнивая мысленно знакомыхъ дамъ съ Верочкой, думалъ: какое
сравнеше съ Верочкой, а «между тймъ мысль уехать отъ той же Верочки не
покидала его». «Дыхаше весны— той весны, что тянетъ и манитъ самихъ птицъ
язъ за морей, развеяло его последшя сомнения, вскружило ему голову». Онъ
уехалъ въ Петербургъ, подъ иредлогомъ какого то важнаго и безотлагательнаго
дела, о которомъ до того времени не было и вспомина». При прощанш съ же
ной, «сердце его сжалось и облилось кровью», и «слезы хлынули изъ глазъ».
Но грусть его замерла мгновенно, при виде первыхъ нежно зеленыхъ ракитъ
на большой дороге»; «непонятный, почти юношескШ восторгъ заставилъ
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забиться его сердце: грудь его приподнялась, и онъ съ жадностью устремлялъ
глаза въ даль. «Нбтъ, воскликнулъ онъ:—я вижу, что .«въ одну телегу впрячь
ве можно— коня и трепетную лань». «А какой онъ былъ конь?» Изъ Петербурга,
чувствуя, что «самъ краснбетъ, В. пишетъ письмо Крупицину о томъ, что онъ
Ъдетъ заграницу. Жен б онъ писать не имбетъ духа и просить пр1ятеля уббднть ее, что онъ бдетъ «на весьма короткое время и въ такомъ обществб, ко
торое такъ выгодно», что трудно себб и представить, и что, «подурачившись
въ иослбднШ разъ, удовлетворивъ въ послбднШ разъ» своей страсти «видбть
все и все испытать, онъ сдблается «отличнымъ мужемъ, семьяниномъ и домосбдомъ». Изъ Гамбурга В. извбщалъ жену «о своемъ намбренш посбтить— для
осмотра нбкоторыхъ промышленныхъ заведенШ, а также для выслушашя нбкоторыхъ нужныхъ лекцШ— Парижъ». Первымъ такимъ заведешемъ оказался
Шато де Флеръ. куда, пр1бхавъ въ Парижъ, В. отправился посмотрбть, «въ качествб наблюдателя, что такое, въ сущности, канканъ»; «общества, которое, по
его словамъ. «было такъ выгодно ему», съ нимъ не оказалось, кромб Жюли;
послб глупой исторй! съ Лабёфомъ, «его интересы близко принялъ къ сердцу,
рекомендованный Пиношэ, лейтенантъ Барбишонъ. Передъ дуэлью, не умбя фех
товать и стоя, со шпагой въ рукб, на полянкб Венсенскаго лбеа, В. «никакъ не
могъ отдать себб яснаго отчета въ томъ, какъ онъ сюда попалъ; онъ продолжалъ твердить про себя: „какъ это глупо! какъ глупо!“ и совбстно ему стано
вилось, словно онъ участвовалъ въ какой то плоской шалости, а неловкая
внутрь затаенная улыбка не сходила у него съ души». «Вброчка! едва успблъ
тоскливо подумать В. и потсрялъ сознаше. Въ бреду онъ только два раза пролепеталъ: «я сейчасъ вернусь... Это ничего... теперь въ деревню»...
К р и т и ка : 1) «В. думаетъ, что онъ лишнШ человбкъ, между тбмъ, человбкъ
онъ добрый, простой, смирный, способный полюбить даже вовсе необразованную
дбвушку; въ немъ нбтъ талантливости Колосова, а поступаешь онъ точь въ
точь, какъ Колосовъ. В. нбеколько фатъ и страдаетъ многими замашками доюентельменовъ , какъ г. Тургеневъ назвалъ Астахова, нынбшняго положительнаго
человбка». С. Дудыгикинъ [Отеч. Зап. 1857 г. № 1]. 2) «Вязовнинъ г. Тургенева
оказывается лишнимъ по своей собственной совращенности, по своему собствен
ному неповиновение свяшеннымъ законамъ общества, обрекающимъ каждаго
смертнаго трудиться въ потб лица, имбть какое-либо серьезное дбло въ жизни...
В. имбетъ одно преимущество передъ своими старшими товарищами: онъ
страдаетъ отъ своей общественной неопредбленности, по мбрб своихъ
слабыхъ силъ, вступаетъ съ нею въ борьбу, выдерживаешь ее худо и за то
персиоснтъ наказаше, законность котораго сознаетъ со всею полнотою. Онъ уже
представляется намъ не какъ необходимое произведете современности, не какъ
полезное звено въ разумномъ обществб, но какъ создаше, нездоровое по своей
винб и признаваемое нездоровымъ». [А. Друою ининъ. Соч. т. 7]. 3) «Въ
извбетныя эпохи (большею частно на поворотб къ старости) В— ы насиль
ственно сводятъ на землю и прикладываютъ къ текучимъ обстоятельствамъ
свои прежшя грезы, то, что видбли иногда въ неопредбленныхъ надеждахъ и мечташяхъ». [77. Анненковъ. Восп. т. 2]. 4) В. представляетъ собою
срсдтй типъ недоЕОЛьныхъ людей... Онъ слегка скучаешь, слегка тоскуетъ,
имбетъ слегка возвышенные идеалы; онъ не пошлякъ и не идеалистъ; добръ,
больше по мягкости характера, однимъ словомъ, «золотая середина» — но
середина недовольная, потому что онъ не удовлетворяется своимъ тихимъ
безмятежнымъ «счастьемъ», и при всемъ томъ, что любишь и даже уважаетъ
сбо ю
молодую жену — его тянешь въ большой городъ, за границу, чтобы
увмдбть вокругъ себя настоящую жизнь, а не физюлогическое проросташе».
[С. Венгеровъ. Р. Литер.].

Герасимъ ( „Муму" ). Глухонбмой отъ рождешя крбпостной крестьянинъ,
„мужчина двбнадцати вершковъ роста, сложенный богатыремъ“ . Жилъ сначала
въ деревнб, одинъ, въ небольшой избушкб и „считался едва-ли не самымъ ие-
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иравнымъ тягловыми мужикомъ. Одаренный необычайной, силой онъ работали
за четверыхъ"; „весело.было смотреть на него, когда онъ либо пахалъ, либо
косили и молотили... „Постоянное безмолв1е придавало торжественную важность
его неистомной работе". Съ детства привыкъ онъ кч> полевыми работамъ, къ дере
венскому быту. „Отчужденный несчастчемъ своимъ отъ сообщества людей, онъ
выросъ немой и могучШ, какъ дерево растетъ на плодородной земле"... Когда,
по капризу барыни, вдругъ оторвали отъ земли, перевезли въ городъ и
сделали дворникомъ городского дома, онъ „скучалъ и недоумевали, какъ недоумЬваетъ молодой здоровый быки, котораго только что взяли съ нивы... и по
ставили на вагонъ железной дороги". Дворницшя заняйя ему казались шут
кой, и „онъ то останавливался посреди двора и гляд'Ьлъ, разинувъ ротъ, на
всехъ проходящихъ, какъ-бы желая добиться отъ нихъ рйшешя загадочнаго
своего положешя, то вдругъ уходилъ куда либо въ уголокъ и, далеко швырнувъ метлу, или лопату, бросался на землю лицомъ и целые часы лежалъ на
груди неподвижно, какъ пойманный зверь". Въ конце кондовъ, однако, при
выкъ и былъ на диво исправными и старательными дворникомъ и сторожемъ
дома. Со всей крепостной челядью барскаго дома Герасимъ стали въ отношешя
не то чтобъ пр1ятельшя, а „коротшя". „Онъ считали ихъ за своихъ. Они съ
ними объяснялись знаками и онъ ихъ понимали, въ точности исполняли Все
приказашя, но права свои точно зналъ, и уже никто не смели садиться на его
место на застолице". Вообще, Г. былъ „нрава строгаго и серьезнаго, любилъ во
всеми порядокъ; даже петухи при немъ не смели драться"... „Увидитъ, тотчасъ схватитъ, повертитъ разъ десять въ воздухе колесомъ и бросить врозь"...
Гусей уважали за важность и разсудительность. „Терпеть не могъ пьяныхъ" и
„съ негодованЗемъ отворачивался, когда мимо него неверными шагами.... прохо
дили какой-нибудь нагрузившийся человеки". Отведенную ему каморку устроили
по своему вкусу: все въ ней было по богатырски прочно: кровать, столики и
стулъ на трехъ ножкахъ, „да такой прочный и приземистый, что самъ Гера
симъ, бывало, подниметъ его, уронить и ухмыльнется". Среди дворни была де
вушка прачка, Татьяна. „Герасимъ сперва не обращали на нее особеннаго внимашя, потомъ стали посмеиваться, когда она ему попадалась, потоми и загля
дываться на нее начали, наконецъ и вовсе глазъ съ нея не спускали". Однажды
сильно схватили Татьяну за локоть. „Глупо смеясь и ласково мыча, протяги
вали онъ ей пряницнаго петушка, съ сусальными золотомъ на хвосте и крыльяхъ“ ... „Насильно впихнули его ей прямо въ руку, покачали головой, пошелъ
прочь и, обернувшись, еще разъ промычали ей что-то очень дружелюбное". Съ
этого дня онъ не давали ей покоя. При встрече „улыбается, мычитъ, махаетъ
руками, ленту вдругъ вытащить изъ-за пазухи и всучить ей, метлой передъ
ней пыль расчистить". Когда, какъ-то, „кастелянша" начала „шпынять" Тать
яну, глухонемой Г. „вдругъ приподнялся, протянули свою огромную ручищу,
наложили ее на голову кастелянши и съ такой свирепостью посмотрели ей въ
лицо, что та такъ и пригнулась къ столу". Капитона за ту-же Татьяну отвели
въ каретный сарай, „да ухвативъ за конецъ стоявшее въ углу дышло, слегка,
но многозначительно погрозили ему ими". Татьяна притворилась пьяной. Гера
симъ „вгляделся, уронили лопату, подошелъ къ ней, придвинули свое лицо къ
самому ея лицу...." Затемъ „онъ схватили ее за руку, помчали черезъ весь
дворъ, и войдя съ ней въ комнату... толкнули прямо въ комнату..." „Посто
яли, поглядели на нее, махнули рукой, усмехнулся и пошел ь, тяжело ступая,:
въ свою каморку..." Целыя сутки онъ не выходили оттуда и „пели", т. е., сты
дя на кровати и мыча, „покачивался, закрывали глаза и встряхивали головой.:."
Больше онъ не обращали внимашя ни на Татьяну, ни на Капитона. Но черезъ годъ,
когда Татьяну увозили въ ссылку за мужемъ, Г. подошелъ къ ней и подарил^
ей красный бумажный платокъ, „купленный для нея-же годъ тому назади".
Въ этотъ-же день онъ нашелъ барахтавшагося въ тине у берега реки и утопающаго, щенка. Г. подхватили несчастную собачонку и „сунули ее къ себе за па
зуху" и поспешили домой. „Всю ночь они возился съ ней, укладывали ее, об-
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тйралъ и- заснули, наконецъ, самъ возле нея какимъ то радостпымъ тихими
•сномъ. Ни одна мать такъ не ухаживаетъ за своимъ ребенкомъ, какъ ухажи
вали Г. за своей питомицей", которую назвалъ „Муму“ . Онъ страстно при
вязался къ собака, какъ и та къ нему. Они были неразлучны. Когда, по при
казу барыни, Муму въ первый разъ, тайно отъ Г., продали, онъ „сталъ повсюду
бегать, искать ее, кликать по своему...“ „Онъ обратился къ людями съ са
мыми отчаянными знаками, спрашивали о ней, показывая на полъ-аршина отъ
земли, рисовали ее руками..." Наконецъ, побежали долой со двора и воротился
только вечеромъ, обйжавъ полъ-Москвы. Вышелъ онъ изъ своей каморки только
черезъ день. „Его лицо, и безъ того безжизненное, какъ у всгЁхъ глухшгЬмыхъ,
теперь словно окаменело". Когда возвратилась Муму, „протяжный крикъ ра
дости вырвался изъ его безмолвной груди; онъ схватилъ Муму, стиснули ее
въ своихъ объятчяхъ". Г. начали прятать собаку, но ему объяснили
что барыня требуетъ, чтобы Муму убили... „Г. опустили глаза, потомъ вдругъ
встряхнулся" и объяснили знаками, что „онъ самъ беретъ на себя уничтожить
Муму...“ Черезъ часъ, одетый въ праздничный кафтанъ, онъ повели ее на
веревочке въ трактиръ, спросили тамъ знаками щей съ мясомъ и начали
кормить собаку. Пока она ела, „Герасимъ долго глядели на нее; две тяжелыя
слезы выкатились вдругъ изъ его глазъ". Потомъ, запасшись камнями, онъ
сёлъ съ Муму въ лодку и поехали по реке за городъ. Г. бросили весла и сна
чала „приникъ головой къ Муму", „скрестивъ могуч1я руки у ней на спине".
Наконецъ, Г. „выпрямился, поспешно, съ какимъ то болезненными озлоблешемъ на лице, окутали веревкой взятые имъ кирпичи, приделали петлю, надели
ее на шею Муму, подняли ее надъ рекой, въ последнШ разъ посмотрели на
нее..." „Отвернулся, зажмурился и разжали руки..." Въ ту же ночь онъ исчезъ
изъ города и бежали въ деревню... Здесь Г. живетъ бобылемъ попрежнему,
■они здоровъ и могучи, важенъ и степененъ, и попрежнему работаетъ за четы
рехъ. Только „даже не глядитъ на женщинъ, и ни одной собаки у себя не
держитъ“ .
Критика : „Природа наградила Г. силою, цветущими здоровьемъ, которыя
въ свою очередь породили въ немъ жажду и потребность деятельности. Не зная
никакихъ другихъ потребностей, они вполне доволенъ сознашемъ исполненной
обязанности. Когда онъ сделаетъ свое дело— онъ чувствуетъ себя въ самомъ
лучшемъ состоянш. Но человекъ не созданъ изъ одной положительности. Сердце,
даже у глухонемого, отъ времени до времени предъявляетъ свои нрава и на
стойчиво требуетъ удовлетворетя. Любовь, вследств1е разныхъ причини, вышла
неудачна. Тургеневъ не заставили, однако же, своего глухо-немого придти въ
бешенство и обнаружить катя нибудь зверешя наклонности. Лучше понимая
глубокую славянскую натуру, авторъ решили, что взрывъ страстей не особенно
будетъ подходящи къ ней... Решимость собственными руками утопить „Муму"
указываетъ намъ не на ошибку автора, а на желате его нарисовать намъ
крепкую натуру, которая должна пристыдить разныхъ „лишнихъ людей" актив
ностью своего нравственнаго существа. [С. Венгеровъ. Р. . Л.].
Голушкинъ, Капитонъ Андреевичи (,,Новь“). Купецъ, лети 40.— Вдовъ.
Бездетенъ.— „Довольно тучный и некрасивый, рябой, съ небольшими свиными
глазками", „говорилъ очень поспешно", „торопливо шепелявили", „какъ бы
путаясь въ еловахъ". „Какъ только приходили въ некоторый азартъ, говорилъ
о себе, какъ маленьйя дети, въ третьемъ лице"—при этомъ онъ постоянно
„размахивали руками, ногами семенили, похохатывали и вообще производили
виечатлеше парня дурковатаго, избалованнаго и крайне самолюбиваго".
Г. были „сынъ разбогатевшаго торговца москательными товаромъ —-изъ
староверовъ федосеевцевъ.— Самъ онъ не увеличили отцовскаго состояшя; онъ
■были, какъ говорится, жуиръ, эпикуреецъ на русскШ ладъ и никакой въ торговыхъ делахъ сообразительности не имели", „книги Г. не читали, но ученыя
выражешя запоминали отлично". Вместо слова въ оппозищю, онъ „прежде го-
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ворилъ нозицно просто, но потомъ его научили14. Гости застали его „ въ каби
нете", где онъ, „облеченный въ долгополое пальто съ сигарой во рту, притво
рялся, что читаетъ газету".— „Самъ онъ почиталъ себя образованнымъ, потому
что одевался по-немецки и жилъ хотя грязненько, да открыто, знался съ
людьми богатыми, и въ театры Дздилъ, и протежировалъ каскалцыхъ актрисъ,.
съ которыми изъяснялся на какомъ то необычайномъ, якобы французскомъ,
языке". „Жажда популярности была его главною страстью: греми молъ, Голушкинъ, по всему свету! —То Суворовъ или Иотемкинъ,— а то Капитонъ Голушкинъ“ ; при новыхъ людяхъ „онъ робДлъ и конфузился". „Смотри, братъ Капитонъ! не ударь лицомъ въ грязь! было его первой мыслью, при виде каждаго
новаго лица". „Эта же самая страсть, победившая въ немъ прирожденную ску
пость, бросила его, какъ онъ не безъ самодовольства выражался, въ оппозиции,
свела его съ нигилистами".— Г. заискивалъ передъ этими „молодыми передо
выми людьми". ВстрДтясь въ первый разъ съ Неждановымъ, Г. началъ „рас
писывать самого себя, что онъ, молъ, изъ самодуровъ вышелъ давно, что онъ
хорошо знаетъ права пролетар]евъ (и это слово онъ помнилъ твердо), что хотя
онъ, собственно, торговлю бросилъ и занимается банковскими операщями—
для наращешя капитала— но это только для того, чтобы каниталъ сей въ
данную минуту могъ послужить— въ пользу... въ пользу общему движенно, въ
пользу, такъ сказать,— народу; „что онъ, Голушкинъ, въ сущности презираетъ
капиталъ!" началъ говорить „о ВасшпД Николаевиче и его характере», «о не
обходимости про... на... ганды», «сперва опять принялся бранить кого-то, а
потомъ хвалить молодежь: каше, дескать, теперь умницы пошли! У-умницы!
У!» «Ностепеновцевъ» они отвергали. «Не нужно, къ чорту! Не нужно,— рьяно
подхватилъ Г:— надо разомъ, разомъ». «Кашя полумДры!— вскричалъ Г., вне
запно переставая смеяться и принимая свирепый видъ: тутъ одно, съ корнемъ
вонъ!— Васька пей, с— ъ с— ъ!“
Когда, подъ вл1яшемъ винныхъ паровъ, въ бесДдД «завертелись, толкая и
тесня другъ дружку, всячесшя слова: прогрессъ, правительство... организащя,
ассощащя и даже кристаллизащя! Г., казалось, приходилъ въ восторгъ именноотъ этого гама: въ немъ-то, казалось, и заключалась для него настоящая
суть... Онъ торжествовалъ!— Энай, молъ, нашихъ! Разступись— убыо!.. Капитонъ Г. Ддетъ!» «Г. внезапно поднялся и, закинувъ назадъ свое побагро
вевшее лицо, въ которомъ къ выраженш грубаго самовласыя и торжества
страннымъ образомъ примешивалось выражеше другого чувства, похожаго на
тайный ужасъ и даже на трепеташе, гаркнулъ: «Жертвую еще тыщу\ — Васька
тащи!» ...«Да, т ы щ у рублевъ! Что Капитонъ Голушкинъ. сказалъ, то свято!»
И онъ вдругъ запустилъ руку въ боковой карманъ. «Вотъ онД, денежки-то!—
Ha-те, рвите; да помните Капитона!» «Высказывалъ Г. самыя крайшя мнДн1я, и
все сходило ему съ рукъ: потому, говорилъ онъ, — у меня всякое, где слДдуетъ, начальство закуплено, всякая прорДха зашита, всД уши завешены». Гу
бернатора по его мнДшю, «оселъ». Но «решительно нельзя было понять, чДмъ
онъ, Г., больше доволенъ: тДмъ-ли, что его принимаютъ у губернатора, или же
тДмъ, что ему удалось ругнуть его въ присутствш молодыхъ передовыхъ лю
дей». Г. бранилъ всДхъ землевладДльцевъ въ губернш за то, что въ нихъ не
только нДтъ ничего гражданственнаго, но даже собственныхъ интересовъ они не
чувствуютъ... Только— чудное дДло! Самъ бранится, а глаза бДгаютъ и видно
въ нихъ безпокойство». «За наше... наше пред-предпр1ят!с!»— воскликпулъ Г.,
мигая при этомъ глазомъ и указывая головою на слугу, какъ бы давая знать,
что въ присутствш чужого надо быть осторожнымъ». Г. «налилъ шампанское и,
наклонясь къ уху Нежданова, шепнулъ: за республику!» Отъ него «какъ отъ
козла, ни шерсти, ни молока»,— сказалъ Соломинъ. «Ну, шерсть-то будетъ,—
замДтилъ угрюмо Маркеловъ. Онъ вотъ деньги обДщастъ»... Въ домД Г. жило
«много разной челяди и приживальщиковъ». Онъ держалъ ихъ «опять-таки
изъ популярничанья, да чтобъ было надъ кДмъ командовать и ломаться». «Мои
шйенты»,— говорилъ онъ, когда желалъ пустить пыль въ глаза». Не подозревая,
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что Паклииъ глумится надъ яимъ, «онъ полагалъ, что это— малый простой,
и что его можно «третировать» свысока... Оттого-то онъ ему и понравился,
между прочпмъ». Г. «труннлъ надъ собственнымъ старовйрствомъ, йлъ въ постъ
скоромное»; какъ «челов1’.къ, стояний на высота европейскаго образования, хотя
и старовйръ, онъ придерживался французской кухни, и повара взялъ изъ клу
ба, откуда выгнали его за нечистоплотность». Г. «игралъ въ карты и шам
панское пилъ, какъ воду». Когда его «прозелитъ», «дурковатый приказчикъ,
выдалъ Г. и его арестовали», «онъ, въ свою очередь, сталъ выдавать вейхъ и
все, выразплъ желаше перейти въ православ!е, пожертвовали въ гимназию портретъ митрополита Филарета и препроводилъ уже пять тысячъ рублей для раз
дачи увйчнымъ воинами». «Ну, этотъ револющи не сдйлаетъ. Такъ на колйнкахъ и ползаетъ»,-—говорилъ о немъ губернаторъ. Г. „чуть съ ума несошелъ отъ
ужаса и тоски“ . За „чистосердечное раскаяше“ его „подвергли легкому наказанной
Критика;. 1) М ахайлочскт задаетъ вопросъ: «какъ таюе серьезные и
умные люди, какими авторъ желаетъ представить Соломина и отчасти Нежданова,
могутъ, Богъ знаетъ зачймъ, проводить время съ «блаженными» Оомушкой и
Опмушкой, пьянствовать съ глуппомъ и негодяемъ Голушкинымъ, болтать при
этомъ совсймъ неподходяпйя вещи въ присутствш совершенно незнакомаго голушкинскаго приказчика, который потомъ и оказывается иредателемъ. Неужто
даже у умиицъ не хватаетъ смысла понять, что рекомендащя Голушкина очень
мало над(жна? Но такова ужъ сила глупости вейхъ изображаемыхъ г. Тургене
выми поступковъ, что, какъ только начнутъ люди «поступать», такъ и распро
страняют кругомъ себя заразу глупости. И все это только потому, что глупыхъ
легко рисовать... [Соч. т. 4 «Записки Профана»]. 2) Авсгьенко въ Русск. Вйстн.
[1877 г. № 2] называетъ фигуру Г. «крайне рискованной»: можетъ быть, въ
дййствителыюсти нашими револющонерамъ и случалось завербовывать подобный
личности, а, можетъ быть, и нйтъ; по крайней мйрй, въ извйстныхъ политическихъ процсссахъ онй не фигурировали и, по нашему личному впечатлйнио—
Голушкннъ, въ особенности какъ старообрядецъ, неправдоподобенъ». 3) Наоборотъ, Буренинъ характерику Г. относитъ къ числу «блестящихъ и остроумныхъ»
Г., но мнйнпо Б., одинъ изъ «комическихъ дйятелей», и «въ немъ отражена
авторомъ комнчесшя черты россшскаго агитаторства».
См. также Ткачовъ [«Дйло» 1877 г., № 2] (отрицательная характеристика!
и Незеленовъ „Тург.“ .
Губаревъ, Степанъ Николаевичи [«Дымъ»]. Человйкъ небольшого
роста и помйщичьяго склада; немного туповатый, лобастый, глазастый, губа
стый, бородастый, съ широкою шеею, съ косвенными, внизъ устремленными
взглядомъ». «У Губарева была привычка постоянно расхаживать взадъ и впе
реди, то и дйло подергивая и почесывая бороду концами длинныхъ и твердыхъногтей». Онъ ходили «медленно и странно переваливаясь, какъ бы крадучись».
Носилъ одинаковый костюмъ и въ Баденской гостинницй, и на русской почто
вой станщн: ейрую куцую куртку, ейрые спальные панталоны и туфли. Г. окруженъ всюду передовыми людьми. «Вей они обращались къ Г., какъ къ настав
нику или главй; они излагали ему свои сомнйнгя, повергали ихъ на его судъ;
а онъ отвйчалъ... мычашемъ, подергивашемъ бороды, вращашемъ глазъ или
отрывочными, незначительными словами, которыя тотчасъ же подхватывались
на лету, какъ изрйчешя самой высокой мудрости». „А община?глубокомыслен
но произноситъ Г., во время «Вавилонскаго столпотворсшя» у себя въ номерй.
« —Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потомъ, что значатъ эти
пожары... эти... эти правительственный мйры противъ воскресныхъ школъ, читаленъ, журналовъ? А несогласие крестьянъ подписывать уставный грамоты? И,
наконецъ. то, что происходитъ въ Полыпй? Развй вы не видите, къ чему
это все ведетъ? Развй вы не видите, что... мм... что намъ... намъ нужнотеперь слиться съ народомъ. узнать... узнать его мнйше?. Губаревымъ внезапно
овладйло какое то тяжелое, почти злобное волнеше...» «Сверху до низу всо
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сгнило, замечаете онъ по поводу политическихъ сплетешь Суханчиковой: „тутъ
не казнь... тутъ нужна... другая мера". „Самъ Г. редко вмешивался въ пренш",
но „всякШ невольно чувствовалъ, что онъ-то Г., всему матка и есть, что ойъ
здесь и хозяинъ, и первенствующее лицо..." По мненпо Потугина, Г. обязанъ
своимъ „несомненнымъ в,шшемъ“ (слова Литвинова) не даровашямъ, не способностямъ, не характеру: „у него этого ничего не имеется", а у него много
воли съ. Г-нъ Г. захотелъ быть яачальникомъ, и все его начальникомъ приз
нали..." „Долбилъ-долбилъ въ одну точку и продолбился. Видятълюди: большого
мнешя о себе человекъ, верить въ себя, приказываетъ, главное, приказываетъ;
стало быть, онъ правъ и слушаться его надо". Благодаря этому его даже не
упрекаютъ за то, что онъ, и славянофилъ, и демократъ, и сощалистъ, и все,
что угодно, а имеиьемъ его управляетъ братъ, дантистъ. А, ведь, только и
есть за нимъ, что умныя книжки читаетъ, да все въ глубину устремляется".
Спускаютъ ему и то, когда онъ въ духе, да нараспашку, начнетъ под
трунивать, да грязные анекдотцы разсказывать и такъ мерзко смеется* при
этомъ..." Г. пишетъ сочинеше, по словамъ Бамбаева, „обо всемъ, въ роде Бокля...
только поглубже, поглубже... Все тамъ будетъ разрешено и приведено въ яс
ность". Самъ Г. говоритъ, что онъ собираетъ матер1алы для сочинешя, причемъ
пользуется помощью знакомыхъ, напр Ворошилова, которому мимоходомъ,
предлагаетъ «изложить свои соображетя... насчетъ... насчетъ ассоц1ацШ...
«— Тутъ, понимаете, для насъ русскихъ, особенно важна финансовая сто
рона. Ну, и артель... какъ зерно».— Два года спустя Литвиновъ встречаете
Г. въ Россш, на почтовой станцш. „Теперь все переменилось" говоритъ о Г.
Бамбаевъ. „Онъ съ полгода какъ сюда воротился. Другихъ подъ сюркупъ взяли,
а ему ничего. Въ деревне съ братцемъ живете, а послушалъ бы ты теперь..."
„Мужичье поганое! кричите Г.: „бить ихъ надо, вотъ что; по мордамъ бить;
вотъ имъ какую свободу— въ зубы...".
Критика: „Г.— Настояний Держиморда" (Буренинъ , Т.) «Лицемерный ту
пица», каррикатура, а не типическое изображеше рус. заграничной демагогш
( Головинъ, Рус. Романъ). По мненпо Н. Соловьева «уменье Г. исполнить
роль большого прогрессиста и напустить пыли въ глаза малымъ, это неподра
жаемое вращаше глазами, красноречивое мм! и т. д.—все это черты типичныя,
проявляющаяся не только въ жизни, но дажеивъ литературе». 3) „Ну, а г-нъ
А. А. не тотъ же Губаревъ? спрашиваете самъ Тургеневъ Полонскаго". „Вгля
дись попристальнее въ людей нападающихъ у насъ,— и во многихъ изъ нихъ
ты узнаешь черты этого типа". (Письма).

Гуськовъ, ВасилШ бомичъ {„Бригадиръ“). „80 лете, съ беззубымъ.
ртомъ, трясущимися руками", „раззоренный дворянинъ, бригадиръ и кавалеръ".
„Двигался довольно быстро, какъ на деревяшкахъ", „сиделъ сгорбившись; изъ
подъ теплаго картуза, закрывавшаго всю верхнюю часть головы его до бровей
и до ушей, виднелось красное, гладкое, выбритое, круглое лицо, съ маленькимъ
носомъ, маленькими губками и светло-серыми небольшими глазами; наружность
Г. не представляла ничего замечательнаго. „Простоту и слабость душевную и ка
кую то давнишнюю, безпомощную грусть выражало это смиренное, почти детскоелицо; въ пухлыхъ белыхъ рукахъ съ короткими пальцами было тоже
что-то безпомощное". „Иногда онъ надувалъ щеки и слабо пыхтелъ, какъ ребенокъ, иногда онъ щурился болезненно, съ ушшемъ, какъ все дряхлые люди.
Трудно было „представить, какимъ образомъ этотъ убогШ старичекъ могъ когда
то быть воённымъ человекомъ, командовать, распоряжаться— да еще въ екатерининсшя суровыя времена". Г. говорилъ, „на распевъ, произнося все гласный
въ носъ“ . Не взирая на то, что, по милости Телегиной, онъ остался „въ злополучномъ и воистину обнаженномъ состоянш", Г. продолжалъ любить „незаб
венную Агрипину" и после ея смерти, свято чтя ея память, ходилъ къ ней
„на могилу на поклонеше“ .„Ипо смерти Агрипины Ивановны, я страдаю за нее
• — -писалъ онъ, и cie означаетъ следъ неизменной любви и добродетельной бла-:
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годариости моей къ ней". Во имя любви къ А. М., бригадиръ уважалъ все се
мейство Ломовыхъ. И даже, воспользовавшуюся его „последней крохою", Оеодулпо
Ивановну. Если вы меня спросите: отколе и въ силу чего такое доBtpie къ Оеодулш Ив. я возымелъ, на cie, одинъ отвйтъ: Агрипинй Иванов
на сестра и Ломовскаго семейства ветвь". Когда Наркизъ выказалъ неуважеше къ имени Агрипины Ивановны, Г. вошелъ въ „неожиданный азартъ“ :
^,что ты тамъ объ Агрипинй Ивановна толкуешь? воскликнулъ вдругъ брига
диръ, и голова его поднялась, бй'лыя брови нахмурились. — Ты смотри у меня!
И какая она тебе Аграфена?— Агрипина Ивановна... вотъ какъ надо ее называть“ . „ПисалъГ. неграмотно, путался въ буквахъ „е“ и „ е “ . За штурмъ Праги,
въ 1794 году, получилъ ГеорпевскШ крестъ, и „служилъ подъ начальетвомъ великаго Суворова". Ради любви къ Телегиной „бросилъ службу, заплатилъ все
ея долги, выкупилъ имеше... Съ тйхъ поръ онъ съ ней не разставался и кончилъ чемъ, что поселился у нея". Г. „много и непреоборимо любилъ
Агрипину Ивановну: жертвовалъ ради нея своей жизнью, своею честью и всймъ
своимъ состояшемъ": всю исторно съ казачкомъ Г. взялъ на свою ответствен
ность, потерпйвъ „невинно убийственное оскорблеше"; изъ-за Агр. Ив. онъ же
„съ англШскимъ милордомъ Гузй-Гузомъ на шпантонахъ дрался". А. И. распо
ряжалась „по своей воле" и самимъ Г. и его состояшемъ. Съ тйхъ поръ бри
гадиръ и «скопытился», но любовь его къ Агрипинй Ив. была безграничной, поч
ти безсмертной любовью",— „любовью „Вертера" къ Шарлотте".

Елена— Елена Николаевна Стахова {„Накаиутъ “ ).— Молодая девушка
двадцати летъ. „Росту она была высбкаго, лицо имела выразительное, бледное и смуг
лое, болыше серые глаза подъ крупными бровями, окруженные крошечными веснуш
ками, лобъ и носъ совершенно прямые, сжатый ротъ и довольно острый подбородокъ. Ея темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всемъ ея
’существе, въ выраженш лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ,
но изменчивомъ взоре, въ улыбке, какъ будто напряженной, въ голосе, тихомъ
и неровномъ—было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и то
ропливое, словомъ, что-то такое, что не могло всемъ нравиться, что даже оттал
кивало иныхъ. Руки у ней были уз гая, розовыя, съ длинными пальцами, ноги
тоже узюя; она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь впередъ". Когда она слушала, то ни одна черта не тронется,—только выражеше
взгляда безпрестанно меняется, а отъ него меняется вся фигура". „Она росла
очень странно; сперва обожала отца, потомъ страстно привязалась къ матери, и
охладела къ обоимъ, особенно къ отцу. Въ последнее время она обходилась съ
матерью, какъ съ больною бабушкою. Родительская власть никогда не тяготела
надъЕ. Гувернантка, которой было поручено докончить воспиташе Е., пршхотила
ее къ чтенш". „Съ шестнадцатилетняго возраста она стала почти совсЬмъ не
зависима; она зажила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Подругъ у ней не было: изо всйхъ девицъ, посещавшихъ домъ Стаховыхъ, она
не сошлась ни съ одной". Еще въ детстве, „на десятомъ году, Е.. познако
милась съ нищею девочкой Катею и тайкомъ ходила къ ней на свиданье въ
садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички.. Съ тайнымъ уважешемъ и страхомъ внимала Е. неведомымъ новымъ словамъ Кати (о томъ,
какъ она будетъ жить на всей Б о ж ь е й воле), пристально смотрела на
Катю, и въ ней все тогда казалось Е. чемъ то особеннымъ, чуть не священ
ными. Е. возвращалась домой, и долго потомъ думала о нищихъ, о Божьей воле,
думала о томъ, какъ она вырЬжетъ себе ореховую палку и сумку наденетъ и
убежитъ съ Катей, какъ она будетъ скитаться по дорогами въ венке изъ
васильковъ. ■Входилъ ли въ это время кто-нибудь изъ родныхъ въ комнату, она
дичилась и глядела букой... Она чувствовала, что скорее позволить растерзать
себя на части, чемъ выдастъ свою тайну". „Страшно и сладко становилось ей на
сердце". „Е. съ детства жаждала деятельности и деятельнаго добра; нинце, голод
ные,: больные ее 'занимали, мучили; она видела ихъ во сне, разспрашивала объ
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нихъ в с ё х ъ своихъ знакомьтхъ, милостыню она подавала заботливо, съ невольною
важностью, почти волнешемъ. В с ё притЁсненныя животныя, худыя дворовыя со
баки, осужденные на смерть котята, выпавнпе изъ гнЁзда воробьи, даже наСЁкомыя и гады находили въ Ел. покровительство и защиту: она сама кормила
ихъ, не гнушалась имн“ . „Мать не мЁшала ей, зато очень негодовалъ на нее
отецъ. Восемнадцати л ё т ъ она чуть не умерла отъ злокачественной лихорадки"
и „съ т ё х ъ поръ ея отецъ", не безъ озлоблешя, толковалъ объ ея нервахъ. „Л
одна, все одна, со в с ё м ъ моимъ добромъ, со в с ё м ъ моимъ зломъ" цншетъ она
въ дневникЁ. „Ея душа и разгоралась, и погасала одинаково, она билась, какъ
птица въ к л ё т к ё , а к л ё т к и не было: никто не с т ё с н я л ъ ея, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Всё, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ". „Слабость возмущала ее, глупость сердила,
ложь она не прощала во в ё к и в ё к о в ъ й; требовашя ея ни передъ ч1>мъ не отсту
пали, самыя молитвы не разъ мЁшались съ укоромъ. Стоило человеку потерять
ея уважеше— а судъ она произносила скоро, часто слишкомъ скоро,—и ужъ онъ
переставалъ существовать для нея“ . Она не умЁла быть несправедливой вполо
вину. Всё впечатлЁшя рЁзко лояшлись въ ея душу; не легко давалась ей жизнь".
„Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслнтъ въ ц ё л о й Г о с с ш . Потомъ она утихала, далее
смЁялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то
сильное, безымянное, съ ч ё м ъ она совладать не умЁла, такъ и закипало въ
ней, такъ и просилось наружу. Гроза проходила, опускались усталыя, не взлетЁвпйя крылья; но эти порывы не обходились ей даромъ. Еакъ она ни старалась не
выдать того, что въ ней происходило, тоска взволнованной души скрывалась
въ самомъ ея наружномъ спокойствие*. „Какъ жить безъ любви? а любить не
кого! думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ошущенШи. „Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя". „Отецъ,
который гордился ею, пока она слыла за необыкновеннаго ребенка, сталъ ея'
бояться и говорилъ, что она какая-то восторженная республиканка, Богъ знастъ
въ кого!" «Удивительная дЁвушка», говоритъ о ней Берсеневъ. „Удивительное
существо... Странное существо", подтверждаешь Шубинъ. „Вотъ п о с л ё этого и
разеуждай о крови, о породЁ... Откуда взялась эта душа у Елены? Кто зажегъ
этотъ огонь?" „Странно, пишетъ Е., что я до сихъ поръ, до двадцати л ё т ъ , ни
кого не любила". И, дЁйствительно, Шубинъ сначала было ей понравился, а что
касается до Берсенева, то „тутъ была минута, признается она Инсарову, когда
я подумала: ужъ не онъ-ли?“ „Берсеневъ ей нравился; она вЁрнла теплотЁ его
чувствъ, ч и с т о т ё его намЁренШ". Когда онъ говорилъ, „душа ея раскрывалась,
и что то нЁжное, справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то
выростало въ немъ". „Я люблю говорить съ Андр. П.: никогда ни слова о ссбЁ,
все о чемъ-нибудь д ё л ь б о м ъ , полезномъ. Не то, что Шубинъ". Впрочемъ и
Берсеневъ кажется ей „такимъ маленькимъ" передъ Инсаровымъ. О планахъ
Инсарова Е. узнала отъ Берсенева, который аттестовалъ Инеарова— „замЁчательнымъ человЁкомъ". „Освободить родину! задумчиво промолвила Е.— Эти слова
даже выговорить страшно, такъ они велики"... Е. ждетъ Инс., она ждетъ
„сама того не подозрЁвая; чего-то „фатальнаго", хотя н сердится на Ш., когда
тотъ объявляетъ о приходЁ „ироя". „Инсаровъ произвелъ на Ел. меньше впе
чатлЁшя, ч ё м ъ она ожидала, или, говоря точпЁе, онъ произвелъ на нее не то
впечатлЁше, котораго ожидала она. „Ей понравилась его прямота и непринужден
ность,— и лицо его ей понравилось; но все его существо, спокойно-твердое и
обыденно простое, какъ то не ладилось съ т ё м ъ образомъ, который составился
у нея въ г о л о в ё отъ разсказовъ Б." Инсаровъ подЁйствовалъ на нее своею
простотою и добротою, своимъ испытуюшимъ взоромъ. „Мы точно старые, ста
рые друзья", записываетъ она свои впечатлЁшя п о с л ё перваго откровеннаго
разговора съ Инсаровымъ. И въ душЁ ея является „внутреннее спокойсше".
„У насъ вкусы похожи: и онъ, и я, мы оба стиховъ не любимъ: оба не знаемъ
толка въ художествЁ. Но насколько онъ лучше меня! Онъ спокоенъ, а я въ
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вечной тревогй; у него есть дорога, есть цель,— а я, куда я иду? где мое гнездо" ?
Онъ учить ее по болгарски; „мне съ нимъ хорошо, какъ дома. Лучше чемъ дома...
Дни летятъ.. И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы
не далеко. О, теплые, светлые дни!“ „Тамъ теперь Болгар1я“ , шутить Ш.— Столкновен1е съ немцемъ поразило Е., она испугалась Инс., его злов’Ьщаго лица, но
она видела, что онъ ея стыдится; она понимаетъ, что онъ заступиться умеетъ.
Но въ чему эта злоба? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ и остаться кроткимъ
и мягвимъ“ ... Вскоре Ел.— замйчаетъ, что Ин. „какъ будто избегаетъ ее"...
„Слово найдено, вписываетъ она „последнее роковое слово въ своей дневникъ“ :
свйтъ озарилъ меня! Боже сжалься надо мною... Я влюблена!" Съ этого дня
начинается ея борьба за любовь; она оказывается „храбрее" Инс.; первая при
знается въ любви и узнаетъ. что любима. „Тишина блаженства, тишина
невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и са
мой смерти нридаетъ и смыслъ, и красоту, наполнила ее всю своею божествен
ной волною. Она ничего не желала, потому что обладала всймъ". Она идетъ
на бедность, на опасности, лишешя, можетъ быть, унижеше, готова покинуть
отечество. Съ этого времени она уходить „всеми помыслами, всемъ сушествомъ
въ будущее". Все окружающее давить ей грудь, какъ кошмаръ, неподвижнымъ,
мертвеннымъ бременемъ. Ёогда въ доме Стаховыхъ появляется Ёурнатовсшй,
претендентъ на ея руку", Е. чуть было не сказала матери, что унеяуже есть
мужъ. Е. „ягена его передъ Богомъ". У нихъ не должно быть тайнъ. Она ре
шила безповоротно: идти за Инсаровымъ. „Ни ласковымъ, ни милымъ, ни даже
сномъ не казалось ей окружающее: оно, какъ кошмаръ давило ей грудь непо
движнымъ, мертвеннымъ бременемъ: оно какъ будто и упрекало ее, и негодо
вало, и знать про нее не хотело. Ты, молъ, все таки наша". Ёогда Инсаровъ
заболйлъ, Е. решилась порвать последнюю связь съ окружающимъ. Она при
ходить къ больному.—„Онъ умираетъ?—спросила она такъ холодно и спокойно,
что Берсеневъ испугался“ . — „Если онъ умретъ, проговорила она все темъ же
голосомъ: — Я умру". Эта мысль стала ея убйждетемъ. „Восемь дней про
должалась пытка. Елена казалась покойной, но ничего не могла есть, не спала
по ночамъ. Тупая боль стояла во всйхъ ея членахъ; какой-то сухой, горяч1й,
дымъ, казалось наполнялъ ея голову. „Наша барышня какъ свечка таетъ",
говорила о ней ея горничная. — „Ёакъ это люди переживаютъ тйхъ, кого они
дюбятъ! сказала она выздоравливающему Инсарову. Она чувствовала, что ея
жизнь „падала и подымалась1' вместе съ жизнью И. Любовь для Е.— долгъ, дру
гого долга она не знаетъ. „Зач’Ьмъ говорить о цйпяхъ, возражаетъ она Инс.—
Мы съ тобою вольные люди". „Да, многое я испытала въ последнее время,
о чемъ и понят1я не имела никогда! Если бы мне предсказалъ кто-нибудь, что
я, барышня, благовоспитанная, буду уходить одна изъ дома, подъ разными
сочиненными предлогами, и куда же? къ молодому человеку на квартиру,— кокое я почувствовала бы негодоваше! И это все сбылось, и я никакого не чув
ствую негодовашя. Ей Вогу", и, въ ответь на его страстныя речи, „она затрепе
тала вся.—-Такъ, возьми-жъ меня, прошептала она чуть слышно"... Ей прихо
дится выдержать борьбу еще съ семьею изъ за своихъ оглучекъ куда-то, и
она говоритъ отцу:— „Папенька, вы вольны делать со мною, что угодно, но на
прасно вы обвиняете меня въ безстыдствй и притворстве. Я не хотела... огор
чать васъ заранее, но я поневоле сама бы все вамъ сказала, потому что мы
на будущей неделе уйзжаемъ отсюда съ мужемъ въ Болгарпо"... Отецъ хочетъ
ее проклясть, мать чуть не умерла. „Немой укоръ ея глубясе всякаго другого
проникалъ въ сердце Ел.; не раскаяше чувствовала она тогда, но глубокую,
безкопечяую жалость, похожую на раскаяше".— „Мамаша, милая мамаша твер
дила она, целуя ея руки:— что же было делать? Я не виновата, я полюбила его,
я не могла поступить иначе. Вините судьбу"... Весною И-вы— въ Венецш. Они
почти два месяца задеряались въ ВЬнё изъ за болезни Инс. Вотъ почему на
губахъ Ел., „когда она не улыбалась, сказывалось иногда заметною складкой
присутеше тайной, постоянной заботы". „Черты ея лица не много изменились,
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но выражеше ихъ стало Другое: оно было обдуманнее и строже, и глава гля
дели смелее. Все ея тело расцвело, и- волосы, казалось, пышнее и гуще .ле
жали вдоль белаго лба и свёжихъ щекъ», «О Боже, думаетъ она, сидя у постели безнадемшо больного Инсарова: зачемъ смерть, зачемъ разлука, болезнь
и смерть?.. Что значить это улыбающееся, благословляющее небо, эта сча
стливая, отдыхающая земля? Уже-ли это все только въ насъ, а вне насъ
вечный холодъ и безмолв1е? Уже-ли мы одни... одни... а тамъ, повсюду.,, все,
все намъ чуждо? Къ чему ate тогда эта жажда и радость молитвы?» «Ей ста
новится страшно своего счастья: что если это наказаше, если они должны
внести теперь полную уплату за вину. И она вспомнила о матери и смутилась».1-^
«Такъ дай ему, о Боже, дай намъ обоимъ умереть по крайней мере честной,
славной смертью на родныхъ поляхъ!.. Но И. умеръ «въ глухой комнате», и
Ел. осталась одна. «Въ ея душе не было упрековъ; она не дерзала вопрошать
Бога, зачемъ не нощадилъ, не пожалелъ, не сберегъ? Но молиться она не
могла». Она уезжаетъ съ Рендичемъ и пишетъ матери прощальное письмо:
«Вчера скончался ДмитрШ. Все кончено для меня... что со мною будетъ, не знаю.
Но уже мне нетъ другой родины кроме родины Д. Тамъ готовится возсташе... я
пойдучвъ сестры милосерд]я... я после смерти Д. останусь верна его памяти, делу
всей его жизни... Насъ судьба соединила не даромъ;кто знаетъ, м. б., я его убила;
теперь его очередь увлечь меня за собою. Н искала счастья— и найду, . м. б-,
смерть. Видно, такъ следовало; видно, была вина. Но смерть все прикрываетъ,
примиряетъ. Простите мне все огорчешя; это было не въ моей воле. А вернуться
въ Pocciio— зачемъ? Что делать въ Россш»?— «Следъ Елены исчезъ навсегда
и безвозвратно».
Критика: 1) Елена— „удивительная, славная девушка; оставленная на
свободе, она развернулась роскошнымъ поэтическимъ цветкомъ, создашемъ вольнымъ и полнымъ. CocTOHHie ея души (по дневнику)— состояше девушки, которой
только любовь даетъ последнее определеше“ . [Д. К — гй, Р. С. 60, № 5]. 2) «Е.отрадное явлеше: она уже переступила за черту хозяйки, жены или любовницы;
она полюбила И—ва за то, что онъ человекъ дела; она слепо верна делу сво
его возлюбленнаго [Авдгьевъ]. 3) «Е.— удивительная натура, Къ сожалешю (С.
не касается того, какъ сложилась она» [О. Миллеръ]. Басистовъ отмечаетъ у
ней любовь къ правде, серьезный взглядъ на жизнь, жажду жизни со смыеломъ,
радостное успокоеше въ любви къ человеку, связанному съ своей землей. „Лют
бовь Е.— самое чистое и благородное проявлеше любви, полная и глубокая пре
данность любимому человеку, бракъ въ истинномъ смысле слова». 4) Ел,, по Добро-,
любову, («Когда же придетъ настоящй день?») явлеше исключительное, и «если
бы она на самомъ деле являлась везде выразительницей своихъ стремление, она
оказалась бы чуждою русскому обществу». Но она не вмешивается-въ дела окру
жающей среды. Съ русскимъ обществомъ ее роднитъ «смутная тоска по чемъ то,
почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни». Ъ) Писа
ревъ считаетъ ее мечтательною девушкою, живущей въ Mipe фантазш. «На
тура Ел. не изъ сонливыхъ, но ея работа не осмыслена, сводится на экзальтацно. Она пассивно следуетъ за Инс.». [Писаревъ. Соч. т. !2]. 6) Е. «вытанцовалась не совсемъ, и ея обликъ, особенно со стороны претензШ на «деятельшъ
гражданское» значеше, не достигъ живой определенности... Она ничего не умеетъ
делать, кроме, какъ «отдаваться» то возвышеннымъ мечтамъ, то герою своихъ
мечтанШ. Деланность образа Ел. сказывается въ некоторомъ жнижномъ фразер
стве, свойственномъ героинямъ Жоржъ-Зандъ, Шпильгагена или Ауэрбаха ( Б урснинъ). 7) «Образъ Е. едва ли не самый бледный рисунокъ во всей поэзш 0D.%
(Пезелеповъ). 8) Если вывести Е. изъ окружающаго ее романическаго ореола,
то останется нервная барышня, съ головой, набитою «идеями», почерпнутыми
изъ романовъ и журнальныхъ статей, а потомъ несносная женщина, сущее: накаь
заше для мужа, для детей, для всйхъ окружающихъ... Е,— совершенно пустая
барышня, въ которой, кроме медочнаго тщеслав1я и эгоизма, ничего нетъ. (Д^колаевъ-Говоруха-Отрокъ). 9) Е.— идеальный образъ ( Черньыиевъ—^ЖтпHie
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люди». 10) Проф. Овсянико-Куликовскт отмйчаетъ въ, Ел. «большую
силу характера, почти мужского, способность къ иницгативе и борьбе съ препятств1ями, и, во-вторыхъ, напряженную работу мысли и чувства. Ея личная
задача—любовь, счастье, семья, но съ осложнешемъ: она мечтаетъ и стремится,осуществляя личное счастье, «делать благое дело среди дарящаго зла». Центръ
тяжести душевныхъ ея стремленШ—любовь, любимый человекъ, счастье съ нимъ»,
(Этюды о творч. Т.). 11) «Девица (какъ образъ) изъ рукъ вонъ плоха: «Ахъ,
какъ я тебя люблю»... у нея ресницы были длинныя». (Изъ письма JI. Н. Тол
стого Фету).
Ельцова, В ’Ьра Николаевна (« Фаустъ »). «Не походила на обыкновенныхъ русскихъ барышень: на ней лежалъ какой-то особый отпечатокъ». Съ
перваго раза поражало въ ней «удивительное спокойствге всехъ ея движенШ и
речей», она, казалось, ни о чемъ не хлопотала, не тревожилась, отвечала просто
и умно, слушала внимательно. «Выражеше ея лица было искреннее и правдивое,
какъ у ребенка, но нисколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво».
«Веселою она бывала редко и не такъ, какъ друпе — ясность невинной души,
отрадней веселости, светилась во всемъ ея существе». «Она была небольшого
роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильныя и нежныя,
прекрасный ровный лобъ, золотисто-русые волосы, носъ прямой, какъ у матери
довольно полныя губы; серые съ чернотой глаза глядели какъ то слишкомъ
прямо изъ подъ пушистыхъ, кверху загнутыхъ рйсницъ,— у ней и въ молодости
глаза были не детсше. Руки у ней были невелики, не не очень красивыя:
у людей съ талантами такихъ рукъ не бываетъ». Голосъ Е. звенйлъ, какъ у
семилетней девочки». Въ двадцать восемь л’Ьтъ она сохранила «тоже спокойшчйе, ту
же ясность, голосъ тотъ же», не было ни одной морщинки на лбу, точно она все эти
годы пролежала где нибудь въ снегу». Одевалась она девочкой и даже шляпу
носила «детскую», точно такую же какъея дочь. Съ годами ея «наружность мало
изменилась», ной внутренно она осталась та же. «Проницательность мгновенная рядомъ съ неопытностью ребенка, ясный, здравый смыслъ и врожденное чувство
красоты, постоянное стремлеше къ правде, къ высокому, и понимаше веет,
даже порочнаго, даже смешного—и надо всемъ этимъ, какъ бы белыя крылья
ангела, тихая женская прелесть».— «У Веры Николаевны была странная привычка
думать вслухъ; по ночамъ она во сне громко и явственно говорила о томъ, чтц
ее поразило въ течете дня». Мать воспитала ее. Вера «любила ее и верила
слепо». Ея слово было для Веры закономъ». Чемъ больше живу, темъ больше
убеждаюсь въ томъ, говоритъ она, что все, что матушка ни делала, все, что она
ни говорила, была правда, святая правда». Вера «никогда бы не желала выйти
изъ подъ ея крыла». Изъ воспитангя Веры было устранено все, что такъ или
иначе действовало на воображеше. Ея умъ развивался въ иномъ «безстрастномъ
направленш». В. поражала «кандидата» своими сведешями но естественной
исторш, на ряду съ этимъ въ ней уживалась вера въ таинственное, «въ привидешя». До семнадцатилетняго возраста она не прочла ни одной повести, ни одного
стихотворешя, не читала и позднее «ни одного» «выдуманнаго сочинешя».
Раньше «матушке было такъ угодно», потомъ «не пришлось»; «ни въ одномъ
городе не бывала отроду, даже въ своемъ уездномъ». Первой «выдуманной»
книгой, услышанной Верой былъ «Фаустъ». Она сама «не ожидала» силы такого
впечатлешя. Слова она «все поняла, но смыслъ ихъ остался загадочнымъ».
Въ восторгъ она ни отъ чего не нриходитъ: все шумное ей чуждо;
она тихо светится вся, когда ей что нравится, и лицо приннмаетъ благо
родное и доброе—именно доброе выражеше». После первой встречи Фауста съ
Гретхенъ, «она отделилась отъ спинки креселъ, сложила руки гг въ такомъ положенш осталась неподвижной до конца» чтеьйя; потомъ она ушла въ свою
спальню и заплакала. «Этого съ ней, по словамъ Пршмкова, давно не случалось».
«Съ самаго ранняго детства Вера не знала, что такое любовь: она привыкла
къ правде, она дышитъ ею, и потому въ поэзш одна правда кажется ей есте-
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ственной; она тотчасъ безъ труда и напряжешя узнаетъ ее какъ знакомое лицо.
«Самостоятельности въ ней много». «На веру она ничего не приметъ, авторигетомь ее не запугаешь», «спорить она не станетъ, но и не поддается». Мечты
особственномъ счастьи, о самой себе— ей чужды. Счастье, по ея убежденно— «не
'приходить», «Оно какъ здоровье: когда его не замечаешь, значить, оно есть».
V, МНз'пша сама, ни другой кто на свЬте, не знаетъ еще всего, что таится въ
• ■' " ней».-Она знаетъ лишь, что умйетъ «только одно—молчать до последней минуты». Мать говорила ей: «ты какъ ледъ: пока не растаешь—крепка, какъ
-камень, а растаешь—и следа отъ тебя не останется». Но стоило только В. Е.
соприкоснуться съ жизнью, какъ обнаружился страстный темпераиентъ ея, пере
данный по наследству (см. Ельцова-мать, бабка, Ладановъ-отецъ Веры), и ледъ
растопился отъ огня. В. словно проснулась отъ долгаго сна. Молчать и бороться
съ нахлынувшимъ чувствомъ она не могла, и первая призналась Павлу Алексан
дровичу въ своей любви къ нему. «Что вы со мной сделали? проговорила она
медленнымъ голосомъ, «обращаясь къ П. А.; на его недоуменный вопросъ, она
прямо ответила:—Я васъ люблю— вотъ, что вы со мной сделали».— Я васъ люблю,
я въ васъ влюблена, повторяла Вера». «Внятно», въ присутствие входившаго въ
комнату мужа она назначаетъ П. А. свидаше въ томъ самомъ «чайномъ домике,
где читался «Фаустъ». Вечеромъ, «после чаю», «она сама вдругъ объявила, что
хочетъ идти гулять, и предложила мне—пишетъ П. А.—проводить ее. Я всталъ,
взялъ шляпу и побрелъ за ней. Я не смйлъ заговорилъ, я едва дышалъ, я ждалъ
ея перваго слова, ждалъ объясненШ; но она молчала. Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ— я до сихъ поръ не знаю, не
могу понять, какъ это сделалось—мы внезапно очутились въ объяйяхъ другъ
друга. Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней, ее—ко мне. При потухшемъ свете дня, ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно оза
рилось улыбкою самозабвешя и неги, и наши губы слились въ поцелуй. Этотъ
поцелуй былъ первымъ и последнимъ. Вера вдругъ вырвалась изъ рукъ моихъ,
и, съ выражешемъ ужаса въ раеширенныхъ гдазахъ, отшатнулась назадъ.—
«Оглянитесь,—сказала она мне дрожашимъ голосомъ:—вы ничего не видите»? Я
быстро обернулся.— Ничего. А вы разве что-нибудь видите?—«Теперь не вижу,
а видела». Она глубоко и редко дышала.—Кого? Что?— «Мою мать»,—медленно
проговорила она и затрепетала вся. Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня
обдало. Мне вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да разве я не былъ преступникомъ въ это мгновенте?—Полноте,— началъ я:—что вы это? Скажите мне
лучше...— «Нетъ, ради Бога, нетъ»!— перебила она и схватила себя за голову.—
«Это сумасшеств1е... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя—это смерть... Про
щайте»... Я протянулъ къ ней руки.— Остановитесь, ради Бога на мгновенье,—
воскликнулъ я -съ нево«лъйым‘ъ порывомъ,— Я не зналъ, что говорилъ, и едва
держался на ногахъ. Ради Бога, ведь, это жестоко. Она взглянула на меня.—
«Завтра, завтра вечеромъ,— поспешно проговорила она:— не сегодня, прошу васъ...
уезжайте сегодня... завтра вечеромъ приходите къ калитке сада, возле озера.
Я тамъ буду, я приду... я клянусь тебе, что приду,— прибавила она съ увлечешемъ, и глаза ея блеснули...—Кто бы ни останавливалъ меня, клянусь! Я
все скажу тебе, только пустите меня сегодня». И прежде, чймъ я могъ промол
вить слово, она исчезла». Но она не пришла. Горничная разсказала П. А. «уди
вительную вещь: будто-бы В. въ саду ея мать привиделась, будто-бы ей пока
залось, что она идетъ къ ней на встречу, съ раскрытыми руками». Нервное по
трясете было такъ сильно, что уложило Е. въ постель. Она бредила „Фаустомъ“
и „матерью своей, которую называла то Мартой, то Гретхенъ". „Она двухъ
недель не прожила, после роковаго дня“ „мгновеннаго свиданья".
Критика : «Не всемъ девушкамъ, .замечаетъ Писаревъ, — удается раз
виться помимо обстановки; мнойя, и очень мнойя, даже большинство, пропи
тываются насквозь атмосферою нашей жизни, въ детстве принимаютъ въ себя
зародыши разложешя, живыми тенями проходятъ свое земное странств1е, и.
какъ неизлечимые больные, рано начинаютъ увядать и клониться къ могиле.
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Къ этому чрезвычайно многочисленному тину, допускающему внут|
бя ПОЧТИ
бсзконечное разнообраз!е, принадлежать два замечательные жснсше ,д<п>аътТр!»к*^_
Bt.pa (изъ «Фауста») и Лиза (изъ «Дворянскаго Гнезда»). О бразьи^^^Й вЙ ^л^■
мать и Вера], въ которыхъ Т. выразилъ свою идею— на границе фант^ще- * ■
скаго Mipa. Онъ взялъ исключительную личность, ноставилъ ее втф зарсГ
отъ другой исключительной личности и вывелъ крайшя последствга
исключительыыхъ данныхъ». «Размеры, взятые авторомъ, превышав
новенные размеры, но идея, выраженная въ повести, остается верн'Ж!Ш ^ ^ ?
красною идеею. Какъ яркая формула этой идеи, „Фаустъ“ Тургенева неподра'***жаемо хорошъ. Ни одно единичное явлсн!е не достигаетъ въ действительной
жизни той определенности контуровъ и той резкости красокъ, которыя поражаютъ читателя въ фигурахъ Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две,
почти фантастическая, фигуры бросаютъ яркую полосу света на явлетпя жизни,
расплывавшаяся въ неопределенныхъ, сероватыхъ, туманныхъ поняыяхъ. [Д.
П исаревъ , соч. т. 1]. 2) Отличительныя особенности душевнаго уклада Веры
сводятся къ следующему: во-первыхъ, это—женщина, получившая, путемъ на
следственной передачи, большой запасъ скрытыхъ страстей. Во-вторыхъ, Вераличность не заурядная: она наделена выдающимися дарами ума, чувства и ха
рактера. Наконецъ, въ третьихъ, необходимо отметить тотъ фактъ, что почти
все эти элементы ея души (кроме характера и стороны нравственной) находятся
въ состоянш недеятельномъ, связанномъ, какъ бы загнаны внутрь, но однако-же
отнюдь не изъяты изъ душевнаго обихода. Страсти, напр., были долго пода
влены въ душе Веры, оне безмолвствовали, но Вера никогда не переставала
быть натурой страстной, и въ любви ея къ герою повести такой укладъ ея
души обнаружился съ полной очевидностью. Онъ былъ наследственными. Турге
неву повидимому, придавалъ большое значеше этой черте, и потому говоритъ
съ некоторой подробностью о предкахъ героини, выставляя на видъ ту роль,
большею частью трагическую, какую играли въ ихъ жизни и судьбе страстныя
чувства и страстный темпераментъ. Но этимъ не исчерпывается еще содержите
того душевнаго наслед1я, которое досталось Вере отъ матери и деда. Въ его
составъ входили еще два элемента: стремлеше къ самообуздашю и предрасположеше ко всему таинственному. [Д. Овсянико-Вуликовскт]. «Этюды о тв. Т.»
«Не трудно видеть, что эти два душевныхъ стремлешя (къ самообузданпо и къ
таинственному), въ данномъ случае, столь же ирращональны, какъ и та стра
стность, противъ которой они направлены. Они явились какъ реакщя протпвъ
этой последней, какъ сила, которая, будучи вызвана другою силою, носитъ въ
себе все основныя черты ея. Оба стремлешя, о которыхъ идетъ речь, суть чув
ства, и притомъ— страстныя». [Ibidem].
* / Q 1 tj

Ермолай Петровичъ («Ермолай и М ельничиха »). Крепостной отъ
котораго отказались господа, какъ отъ человека «лядащаго», т. е. ни на какую
работу негоднаго. Е. «позволялось жить, где хочетъ, и чемъ хочетъ». Онъ за
нимался охотой. По наружности это былъ человекъ «летъ сорока пяти, высокШ,
худой, съ длиннымъ и тонкимъ носомъ, узкимъ лбомъ, серыми глазами, взъеро
шенными волосами и широкими, насмешливыми губами». „Правая щека у Е.
была всегда пухлее левой", такъ какъ онъ имелъ прескверное ружье, которое
при выстреле жестоко „отдавало". Ходилъ Е. „зиму и лето въ желтоватомъ
нанковомъ кафтане немецкаго покроя, но подпоясывался кушакомъ; носилъ
сишя шаровары и шапку со смушками", изъ которой постоянно доставалъ хлопки
для зарядовъ. Вообще, Ё. „былъ человекъ престраннаго рода: беззаботенъ, какч»
птица, довольно говорливъ, разееянъ и неловокъ съ виду; сильно любилъ вы
пить, не уживался на месте, на ходу шмыгалъ ногами и переваливался съ
боку на бокъ,— и, шмыгая и переваливаясь, улепетывалъ верстъ по пятьдесятъ
въ сутки. Онъ подвергался самымъ разнообразнымъ приключешямъ: ночевалъ
въ болотахъ, на деревьяхъ, на крышахт>, подъ мостами, сиживалъ не разъ
взаперти на чердакахъ, въ погребахъ и сараяхъ, лишался ружья, собаки, самыхъ
С ловарь ли терат. типовъ.
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необходимых!» одтлппй, бывалъ битъ сильно и долго,—и все таки, черезъ ни
сколько времени, возращался домой, одетый, съ ружьемъ и собакой". Не былъ
всселъ, но всегда почти „находился въ довольно изрядномъ расположенш
духа", Е. „вообще смотрелъ чудакомъ". Собаку свою Валетку (см. прилож. 2-е)
никогда не кормила», разсуждая, что „песъ — животное умное, само найдетъ
себ'Ь йропиташе". Къ женЬ, о которой Е. решительно не заботился, онъ ходилъ
разъ въ неделю, и „этотъ беззаботный, добродушный человЬкъ обходился съ ней
жестокой грубо“ иболЬе дня дома никогда не оставался. Случалисышогда у него
„невольным проявлетя угрюмой свирепости"... Не хорошо было „выражеше его
лица, когда онъ прикусывалъ подстреленную птицу". „За то никто не могъ
сравниться съ Е. въ искусстве ловить весной, въ полую воду, рыбу, доставать
руками раковъ, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепеловъ, вынашивать
ястребовъ, добывать соловьевъ съ лЬшевой дудкой", съ „кукушкинымъ перелетомъ (см. Сводъ нариц. именъ)." Дрессировать собакъ Е. не умЬлъ: терпешя не
хватало. При случае онъ непрочь былъ и поухаживать за женщинами. Приглашая
къ себе въ гости мельничиху, обЬщаетъ „на тотъ случай" прогнать свою жену,
не упускаетъ при этомъ выклянчить у той-же мельничихи водку, и къ слову
ей-же ввернуть:— „хоть бы поросеночка мне подарила"...

ЗасЬкина, Зинаида Александровна {„Первая любовь“). Княжна, вш>слЬдствш по мужу Дольская. „21 года, высокая, стройная девушка съ огром
ными серыми глазами на подвижномъ оживленномъ лице, пушистыми золоти
стыми белокурыми волосами, красивыми руками". „Въ движешяхъ ея было что
то очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое". „Ни въ
отца, ни въ мать". 3. „держала себя строго, почти надменно, настоящей
княжной",—такъ и звали ее постоянно. „Неправильное воспиташе, странныя зна
комства и привычки, постоянное присутств1е матери, бедность и безпорядокъ
въ доме, все, начиная съ свободы, которой пользовалась девушка, съ сознашемъ превосходства ея надъ окружавшими ее людьми, развило въ ней полупре
зрительную небрежность.и невзыскательность,,. „Бывало, что ни случится— придетъ-ли ВонифатШ и доложить, что сахару нетъ, выйдетъ-ли наружу какаянибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости—она только кудрями встряхнетъ,
скажетъ: пустяки! — и горя ей мало". „Кругомъ нея толпились поклонники";
3. „играла всеми ими". „Ее забавляло возбуждать въ нихъ то надежды, то
опасешя, вертеть ими по своей прихоти... это она называла — „стукать людей
другъ о друга". „Все. мужчины, посещавипе ея домъ, были отъ нея безъ ума,
и она всехъ ихъ держала на привязи—у своихъ ногъ... Во всемъ ея существе,
живучемъ и красивомъ, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и
безпечности, искусственности и простоты, тишины и резвости: надъ всемъ, что
она делала, говорила, надъ каждымъ ея движешемъ носилась тонкая, легкая
прелесть, во всемъ сказывалась своеобразная играющая сила. И лицо ея безпрестанно менялось, играло даже: оно выражало почти въ одно и то жё время —
насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшая чувства, дегтя,
быстрыя, какъ тени облаковъ въ солнечный ветреный день, перебегали то и
дело по ея глазамъ и губамъ". „Каждый поклонникъ былъ для нея нужный
человекъ". „Я люблю все красивое,., вотъ чемъ поэз1я хороша, она говоритъ
намъ то, чего нетъ, и что не только лучше того, что есть, но даже больше
похоже на правду". Она мечтала о герое и презрительно отзывалась о своихъ поклонникахъ:-—„Я такихъ любить не могу, на которыхъ мне приходится глядеть сверху
внизъ. Мне надобно такого, который самъ бы меня сломилъ. Да я на такого
не наткнусь, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни-ни"! На замйчаше Лушина, что „вся натура ея въ двухъ еловахъ: капризъ и независи
мость", Зинаида отвечаетъ ему: „опоздали почтой, любезный докторъ. Наблю
даете плохо: отстаете. Наденьте очки. — Не до капризовъ мне теперь. Васъ
дурачить, себя дурачить... куда какъ в е с е л о П о л н а я перемена про
изошла съ 3., когда она встретилась съ человекомъ, который сломилъ ея
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гордый характеръ. „Она полюбила" Петра Васильевича В., „образецъ муж
чины", какъ называли его, да такч> полюбила, что выносила покорно отъ него
оскорблешя. „Отецъ, передаетъ герой повести, настаивалъ на чемъ то, Зинаида
не соглашалась;. .. отецъ внезапно поднялъ хлыстъ
и послышался резкШ
ударъ по обнаженной до локтя руке" Зинаиды. „Зинаида вздрогнула, молча
посмотрела на моего отца и, медленно, поднеся свою руку къ губамъ, поце
ловала заалевшШся на ней рубецъ". „Вотъ это любовь... это страсть... Кагь,
кажется, не возмутиться, какъ снести ударъ отъ какой бы то ни было... отъ
самой милой руки... А видно, можно, если любишь". Впоследствш Зинаида вы
шла замужъ за Дольскаго и „внезапно умерла отъ родовъ".
Критика : По m h P hho С. А. Венгерова, въ ряду другихъ женскихъ портретовъ Тургенева, княжна ЗасЬкина занимаетъ не последнее место по своей
симпатичности, но „культурныхъ элементовъ въ ней очень мало, даже меньше,
чемъ у Аси. Если не гнаться за типами, а удовольствоваться характерами, то
княжна не лишена интереса, хотя характеръ ея далеко не исчерпанъ Тургеневымъ". 2) „Зинаида,— говоритъ Д . Н. Овсянико-Куликовскш — полна противореч1й... Зинаида предъ нами какъ живая. Она действуете на насъ какъ живой
человекъ, мы невольно подчиняемся обаянию ея чарующей, умной, даровитой
женской натуры, глубоко сочувствуемъ ей въ горе, въ страдашяхъ, мы ее даже
понимаемъ,— насколько вообще можно понимать „непонятное", иррацюнальное,
загадочное. Прочитавъ сцену, где Зинаида впервые появляется (гл. И), мы въ
самомъ деле убеждаемся или выносимъ ясное впечатлеше, что въ этой девушке
есть „что то такое очаровательное, ласкающее, насмешливое и милое".. Читая
дальше (гл. II) , мы уже готовы, вследъ за докторомъ Лушинымъ, определить
ее, какъ бездушную кокетку, „актерскую натуру" и, притомъ, съ большими за
датками женской хищности и жестокости. Для нея первое удовольст;не -„сту
кать людей другъ о друга", какъ она сама выражается. Этотъ приговоръ, повидимому, подтверждается и дальнейшими сценами, где показано, какъ она
умеете мучить своихъ поклонниковъ... Эти истязатя доставляюта ей настоящее
наслаждеше... „Во всемъ ея существе" читаемъ въ гл. IX — „живучемъ и красивомъ была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и безпечности,
искусственности и простоты, тишины и резвости"... Эта смесь, свидетель
ствующая именно объ ирращональности натуры, въ самомъ деле проявляется
съ большой наглядностью во всей исторШ Зинаиды, въ ея отношешяхъ къ
окружающими, въ ея поступкахъ. Держится она, повидимому, очень „просто",
безыскусственно, не прикидывается, не играете роли, и однако-же въ ея отношешяхъ къ людямъ не трудно уловить некоторое „себе на уме", заднюю
мысль, женское лукавство... Она несомненно безпечна, и во всемъ ея существе
даете себя чувствовать та ясность души, которую Тургеневъ назвали „ти
шиною"... Эта натура такова, что для нея величайшими благомъ представляется
сохранеше внутренней свободы. Ж пока Зинаида сохраняете свою внутреннюю
свободу, она счастлива, спокойна, ясна. Во всехъ проявлетяхъ ея кокетства,
ея „хищности" отчетливо сказывается такой душевный мотивъ: „вотъ я васъ
всехъ покорила и мучу, а сама— свободна, не мучусь, не раболепствую".— Когда
она полюбила, ея тишина сразу нарушилась. Чувствовать себя покоренной,
потерять внутреннюю свободу, власть надъ собою— это для нея жестокШ ударъ,
хотя бы эта любовь была счастливая, взаимная. Ясному и сильному уму, каковъ Зинаидинъ, тяжело сознавать, что онъ теряете свою ясность и независи
мость. Гордой женской натуре Зинаиды мучительно поступиться своей само
стоятельностью... Въ душе Зинаиды происходила жестокая борьба; эта душа
какъ бы раздвоилась на два враждебныхъ лагеря: въ одной сгруппировались
все силы ея светлаго ума, ея гордой натуры, любовь къ независимости, къ
внутренней свободе, въ другомъ же было одно новое чувство, страсть"...
„Героиня „Первой любви" представляете собой превосходный образчикъ женской
натуры, въ которой страсть не можетъ гармонировать съ другими элементами
души, и развивается непременно въ процессе мучительной борьбы съ ними..
4*
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Она вполне сознаетъ, что ея любовь къ герою повести счастья ей не даетъ, а
принесетъ одни страдашя, можетъ быть, гибель. Во всякомъ случай, это будетъ
любовь-мука. Она не хочетъ идти на эти мучсшя, она хотела бы вырвать
изъ сердца роковую страсть, и не можетъ... Пертурбащя, производимая страстью,
въ натурахъ более ращональныхъ, не искажаетъ однако-же основного уклада
души... Буря проходитъ по верхамъ, не захватывая глубинъ... Совсймъ другое
дело— Зинаида: она, подъ игомъ любви, радикально изменяется, — она уже не
та, она другая. Душа Зинаиды соткана изъ противореча. Въ ней заслоняютъ,подавляютъ другъ друга, чередуются, борются или совмещаются не однородные,
а разнородные, взаимно-противоречивые элементы... Въ Зинаиде прежде всего
данъ образецъ тйхъ сторонъ или свойствъ женской души, на которыхъ осно
ван-» о0ашц|е женственности. Но, на ряду съ этимъ, умъ и общая даровитость
, ; > туры являются столь же существенными въ ней чертами, какъ и ея женское
/#’ обашце*. Втнкоединенш этихъ двухъ началъ и въ ихъ интимномъ соотношенш
,
главный интересъ психологическаго типа Зинаиды... Едва-ли
/а . Mo^HfS Сомневаться въ томъ, что образъ Зинаиды съ веками будетъ рости,
’ * 'т.-‘бт |ле|ъ че^езъ сто онъ будетъ говорить мыслящимъ больше, чймъ говорить
намъ‘*‘. ^)вслиико-Куликовскгй. Тург.].
• 4 Злотницкая, Варвара Николаевна („ Яковъ Пасыпковъ“). Средняя
дочь семейства Злотницкихъ. Полная, румяная и русая девушка, лйтъ восемна
дцати. Черты лица, въ общемъ, „тяжелыя“ . Довольно неуклюжа. „Не любила
много ходить". „Вес сидела у окна и разглядывала прохожпхъ", о которыхъ „у
ней была привычка произносить изредка, и словно про себя, замечашя", даже
среди разговора съ другими.— „Здравствуйте! лениво говорила Варвара, не обора
чиваясь отъ окна.— У насъ блины были, что вы не пришли?.. Куда этотъ нисарь идетъ?..“ Вообще не разговорчива и безразлична; на рояле „играла только
польки и вальсы, и то редко". „Пойдетъ, бывало, своей ленивой походкой къ
роялю, сядетъ, спустить бурнусъ съ плсчъ на локти, заиграетъ громко одну
польку, не кончить, начнетъ другую, потомъ вдругъ вздохнетъ, встанетъ и
отправится опять къ окну". „Литература не занимала ее". Когда Пасынковъ
бралъ книгу и начиналъ читать, В. глядела „ему не въ глаза, а такъ, во все
лицо, и словечка не промолвить, только шумно вздохнетъ вдругъ". Однажды
неожиданно предложила Пасынкову протанцовать вальсъ. Онъ съ готовностью
вскочилъ, но упалъ нодъ обшдй хохотъ. „Съ тёхъ поръ стоило только при В.
вспомнить объ этомъ происшествш, и она тотчасъ начинала смеяться и съ такимъ выражещемъ поглядывала на Пасынкова, какъ будто умнее того, что онъ
тогда сдйлалъ, невозможно было придумать". Отецъ Злотннцкой заметилъ, что
„Варвара настоящая наседка". Эта „холодная, равнодушная, вялая", по мнешго.иныхъ, девушка горячо полюбила Пасынкова. Но, но слоьамъ ея сестры
Софьи Злотницкой-Асановой, которая одна знала объ этомъ, „Варя умерла-бы
скорее, чемъ выдала свою тайну". Она умела „молчать и терпеть" и, действи
тельно, Пасынковъ умеръ, даже не догадываясь, объ этой любви. Варвара „замужъ не вышла и не выйдетъ"... Такъ и осталась жить съ отцомъ и братомъ.

Злотницкая, Софья Николаевна, по мужу Асанова, {„Яковъ Пасын
ковъ“ ). 16-ти лйтъ, „небольшого роста, стройная, почти худая, съ бледнымъ
лицомъ, густыми, черными волосами и большими, карими, всегда полузакры
тыми глазами. Ея черты, стропя и рйзшя, особенно ея сжатыя губы выражали
твердость и силу воли". „Ведь ей только 16 лйтъ минуло, а ужъ её не пере
ломишь"... — отзывалась о Софье мать. Но „при всей ея сухости, при
недостатке живости и воображешя, въ ней была своего рода прелесть прямо
душия, честной искренности и чистоты душевной". „Спокойная, честная, недоступ
ная и неподкупная",— говорилъ о ней влюбленный Н. Пасынковъ. Сдержана и
умеетъ молчать, но письмо ея къ любимому человеку, Асанову, писанное по
французски, дышитъ „нежностью и преданностью"; кончалось оно словами:
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„будьте осторожны попрежнему, а я буду ничья или ваша". Изумительно влад'Ьет-ъ собой, но когда, однажды, дйло коснулось любимаго человека, то „глаза
ея, всегда полузакрытые, расширились до того, что казались огромными и гневно
сверкали изъ подъ бровей. „А! коли такъ!- проговорила она:— знайте-же, что я
люблю этого человйка, и что мнй совершенно все равно, какого вы мнйшя о
немъ и о моей любви къ нему... А если я на что рйшилась..." „Она умолкла и
проворно вышла вонь изъ зала". „Изменить своему чувству, разлюбить, она
ужъ не могла". Въ замужествй не была счастлива, но вей о ней „отзывались
съ уважешемъ". Черезъ девять лйтъ мало изменилась по наружности, только, вмйсто
прежняго спокойств1я, въ чертахъ лица „высказывалась какая то затаенная боль
и тревога, глаза ея углубились и потемнйли", но „недоступна" она попрежнему.
. Сама вела вей дйла, такъ-какъ мужъ (см. Асановъ) совеймъ опустил(ш,^1«Ь 'вы 
ясняла это тймъ, что мужа отплекаютъ изъ дому друпя заботы: ,уш ь Лошадей*;’
теперь покупаетъ“ ... „У вейхъ есть одинъ якорь,— въ концй ко1^ ж ь ,щв:п]шъ'
эта „молодая пуританка",— съ котораго, если самъ не захоче|ць,
сорвешься: чувство долга".
•{j
'r

Инсаровъ, ДмитрШ Никаноровичъ ( „ Даканунгь11).
скаго Университета, болгаринъ родомъ, „молодой человйкъ лйтъ ^^>\д(н'цавыйчч
и жилистый, съ впалой грудью, съ узловатыми руками; черты лищ ^Дв^со^
рйзшя, носъ съ горбинкой, изсипя-черные прямые волосы, небольшой лобчГ, неболыше пристально-глядйвнпе углубленные глаза, густыя брови; когда онъ
улыбался, прекрасные бйлые зубы показывались на лицй изъ-подъ тонкихъ,
жесткихъ, елншкомъ отчетливо очерченныхъ, губъ". „На шей у него былъ шиpoKitt рубецъ („должно быть, слйдъ раны, замйтилъ Бсрсеневъ"). И говорилъ по
русски совершенно правильно, крйпко и чисто произнося каждое слово; но его
гортанный, впрочемъ пр!ятный, голосъ звучалъ чймъ-то не русскимъ". И. но■силъ CTapeubKifl, но опрятный сюртучокъ, застегнутый до-верху, который онъ,
оставаясь одннъ, бережно снималъ, вмйсто шляпы имйлъ довольно странный,
ушастый картузъ; И. не богатъ.— „Я бйденъ, почти нишдй", говоритъ онъ Еленй;
но онъ гордъ и, по словамъ Берсенева,- „денегъ взаймы ни отъ кого не возьметъ“ . И, дййствптельно, онъ соглашается перейхать на дачу къ Берсеневу
Только подъ услов1емъ, что тотъ возьметъ съ него плату за комнату, и отказы
вается отъ его дарового стола. Онъ гордъ, но не застйнчивъ; „въ немъ", гово
ритъ Б., „есть что-то дйтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже
скрытности. Правда, его искренность— не наша дрянная искренность, искренность
людей, которымъ скрывать нечего". „И. никогда не мйнялъ никакого своего
рйшешя, точно также, какъ никогда не откладывалъ иеполнешя даннаго обйщашя". „Съ свойственною ему молчаливостью", онъ добивается своихъ цйлей.
Воля его непреклонна. „Его, болйе чймъ нймецкая, аккуратность сначала Бер
сеневу казалась нйсколько дикою, немножко даже смйшною; но онъ кончилъ
тймъ, что находилъ ее, если не почтенною, то, по крайней мйрй, весьма удоб
ною". Вообще, „все существо И. спокойно-твердое и обыденно простое", отнюдь
не „фатальное", героическое. Въ И., по словамъ Шубина, „талантовъ никакнхъ,
поэзш нем а, способностей къ работй пропасть, память большая, умъ не раз
нообразный и не глубокШ, но здоровый и живой; сушь и сила... Сушь, сушь,
а вейхъ насъ въ порощркъ стереть можетъ". Въ Ж. „обаяшя нйтъ". Съ вра
гами онъ грубъ и безпощаденъ: онъ бросаетъ иахала-нймца. въ воду и
„съ- презрительной и безжалостной небрежностью" отказывается его вытащить.
(Впрочемъ, потомъ ему было совйстно). Инс. „показался нймцамъ очень грознымъ и не даромъ: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лицй".
„Какое лицо зловйщее, почти мшетокое", пишетъ Елена въ дневникй: „да, сч>
нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умйетъ"... „Вотъ, наконецъ, правдивый
человйкъ,— пишетъ Е. въ другомъ мйстй": вотъ на кого положиться можно. Этотъ
не лжетъ; это первый человйкъ, котораго я встрйчаю, который не ляштъ...
Андрей Петровичъ (Берсеневъ), можетъ быть ученйе его, можетъ быть, даже
*
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умнее... Но, ейо Я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькШ. Когда т о т ъ
говоритъ о своей родине, онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошГ.етъ, и го
лосъ какъ сталь, и нетъ, кажется, тогда на свете такого человека, передъ
К’Ьмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ— онъ дйлаетъ и бу
детъ делать". И, действительно, „при одномъ упоминовенш его родины— не то,
чтобы лицо его разгоралось или голосъ возвышался— нетъ! все существо его
какъ будто крепло и стремилось впсредъ, очертате губъ становилось резче и
неумолимее, а въ глубине глазъ зажигался какой-то глухой неумолимый огонь
У И. является, по словамъ Ш., „даже даръ слова, когда речь идетъ объ его,
между нами сказать, скучнейшей Болгарш". „О Болгарш вообще И. говорилъ
охотно со всякимъ. Онъ говорилъ не спеша о туркахъ, объ ихъ притеснешяхъ,
о горе и бедс/шяхъ своихъ согражданъ, объ ихъ надеждахъ; сосредоточенная
обдуманность единой и давней страсти слышалась въ каждомъ его слове.» „Б
уверенъ, говорилъ онъ Елене: вы полюбите насъ... Если бы вы узнали, какой
нашъ край благодатный! А между темъ его топчутъ, его терзаютъ, подхватилъ
онъ съ невольнымъ движешемъ руки, и лицо его потемнело: — люблю ли— я
свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что
выше всехъ сомненШ, чему нельзя не верить, после Бога? 1 когда эта родина
нуждается въ тебе... Заметьте, последнШ мужикъ, последнШ нинцй въ Болгарш
и я,— мы желаемъ одного и того же. У всехъ у насъ одна цель. Поймите,
какущ это даетъ уверенность и крепость!" „Онъ со своею землею связанъ,
размышляетъ Шубинъ:— не то, что наши пустые сосуды, кот. ластятся къ народу:
влейся, молчз, въ насъ живая вода!“ „Это еще неизвестно, отвечаетъ И. Ел.
на вопросъ, любитъ-ли онъ родину: вотъ, когда кто нибудь изъ насъ умретъ
за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любитъ".— Инсарову пошелъ
8-й годъ, когда турецкШ ага обезчестилъ его мать; после смерти отца, восьми
лйтъ онъ былъ взятъ теткою въ Шевъ, но, „когда ему минуло 20 л. (это было
въ начале 48 года), онъ пожелалъ вернуться на родину. Былъ въ Софии и
Тырнове, всю Бодгарио псходилъ вдоль и поперскъ, проведъ въ ней два года,
выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его." Но
онъ не искалъ убийцы своего отца потому, что „тутъ не до частичной мести,
когда дело идетъ о народномъ, и общемъ отмщенш... или нетъ, это слово не
годится... когда дйло идетъ объ освобождении народа. Одно помешало бы дру
гому. Въ свое время и то не уйдетъ"... „Онъ уже былъ приговоренъ къ смерти,
онъ едва спасся, его изранили"... Въ 50-мъ г. онъ опять щлехалъ въ Poccifo, въ
Москву, съ намерешемъ образоваться вполне, сблизиться съ русскими"...„Онъучился
и русской исторш, и праву, и политической экономш, переводнлъ болгарсшя песни и
летописи, собпралъ матер1алы о восточномъ вопросе, составлялъ русскую грам
матику для болгаръ, болгарскую для русскихъ". Но, говоритъ онъ: «наше время
не намъ принадлежите, а всемъ. кому, въ насъ нужда». Поэтому, онъ не жалеотъ потерять три дня на то, напримеръ, чтобы помирить поссорившихся
соотечественниковъ: „то не пустяки, когда свои земляки замешаны;" и земляки
вей его знають, вбрятъ ему. Ради родины онъ готовъ пожертвовать лнчнымъ
счастьемъ: если бы онъ полюбилъ русскую девушку, то онъ немедленно бы
уйхалъ (разсказываетъ Б.), •такъ какъ онъ не желаетъ,— это были его соб
ственный слова,— для удовлетворешя личнаго чувства изменить своему делу и
своему долгу. „Я болгаръ, сказалъ онъ, и мне русской любви не нужно". Е.
действительно, полюбивъ Е., «хотйлъ убежать». Однако и въ минуты
счастья онъ не забываетъ дела. «Только что женившись, полубольной онъ
собирается на войну: «душа его загорелась, онъ уже не думалъ о бо
лезни... Онъ безпрестанно разъЬзжалъпо Москве, виделся украдкой съ разными
лицами, писалъ по цйлымъ ночамъ, пропадалъ по цйлымъ днямъ». На пути
изъ Россш, оиъ пролежалъ почти два месяца больной въ Бене и сильно изме
нился: «онъ похудйлъ, постаре.лъ, сгорбился; онъ безпрестанно кашлялъ короткимъ, сухимъ кашлемъ, и впалые глаза его блестели страннымъ блескомъ».
На губахъ его часто появлялась «горькая усмешка». Передъ смертью онъ гово-
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ритъ: «все кончено: я умираю... Прошам, моя бедная! Протай, моя родина!..»—
«Замечательный человекъ», характеризуетъ его Берсеневъ. — «Ты у меня
железный», пишетъ ему Елена, а Ш. изваиваетъ два его изображен in; одно—
«отменно-схожШ, отличный бюстъ Инс. «Черты лица были схвачены верно до
малейшей подробности, выражеше онъ имъ придалъ славное: честное, благород
ное и смелое». Вторымъ была «статуэтка въ дантановскомъ вкусе: злее и остро
умнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгаръ былъ представленъ
бараномъ, поднявшимся на задшя ножки и склоняющммъ рога для удара. Тупая
важность, задоръ, упрямство, неловкость, ограниченность, такъ и отпечатались
на физшномш «супруга овецъ тонкорунныхъ», и между темъ сходство было
поразительно, несомненно. «Ш. и подписи придумалъ: подъ бюстомъ будетъ
стоять: «герой, намереваюшдйся спасти свою родину». Подъ статуэткой: «Бере
гитесь, колбасники!»-Критика : Пнсаровъ „является героемъ въ русской повести, какъ предста
витель общечеловеческихъ началъ, того, что придаетъ смыслъ жизни въ современ
ности, что даетъ ей высшую цену... И. знаетъ за что готовъ онъ сложить свою
голову, знаетъ, съ чемъ и съ кемъ онъ идетъ на борьбу... И. не только говоритъ,—
онъ делалъ и будетъ делать“ [И. К-т. Р. Слово, 1860, № 5]. И.— человекъ
дела [Авдтевъ. «Наше общество»] обрисованъ недостаточно полно: „онъ ни
чего не делаетъ въ романе; „онъ отвлеченная идея донъ-кихотегва, въ благороднейшемъ смысле слова... Живая связь со своей землей составляетъ внутреннюю
вечную сторону его деятельности, она даетъ ей правильность и силу". [Бас'ььстовъ. Отеч. Зап., 60 г., № 5]. „В ъ И. нетъ ничего чрезвычайнаго... Но онъ
никакъ не можетъ понять себя отдельно отъ родины.. Любовь къ родине у И.
не въ разеудке, не въ сердце, не въ воображении она у него во всемъ орга
низме, и что бы ни вошло въ него,— все претворяется силою этого чувства,
сливается съ нимъ. Оттого, при всей обыкновенности способностей, онъ стоитч.
неизмеримо выше Шубина и Берсенева". [Добролюбовъ, „Когда же придетъ?..."]
«Ж. какимъ онъ является въ отдельныхъ главахъ романа, не представляетъ въ
себе ничего. Тургеневъ скроилъ характеръ И.—-борца сообразно со своими понят1ями о требовашяхъ къ доблести .вообще и русской въ особенности: онъ бросаетъ немца въ воду, не соглашается жить даромъ у прштеля и даже решается
жениться на любимой девушке!! [Добролюбовъ. «Лучъ света въ т. царстве»].
И., какимч, онъ является въ отдельныхъ главахъ романа не представляетъ въ
себе ничего целостно-человеческаго и решительно ничего симпатичнаго... Фи
гура И. не возстаетъ передо мною; но за то съ ужасающею отчетливостью
возстаетъ процессъ механическаго построетя" его образа. Т-ву захотелось ко
лоссальности, героизма. [Лисаревъ. Сочинешя, т. I]. М.— бледный образъ,
отличается деланностью; все его подвиги производятъ „впечатлеше по меньшей
мере курьезное" [Буренинъ. Тургеневъ]. И. на первый взглядъ симпатиченъ;
•на самомъ же деле, „просто очень ограниченъ, далее тупъ; у него нетъ отвле■ченныхъ умственныхъ интересовъ; онъ чрезвычайно упрямъ и прямолинеенъ,
злобенъ. Есть въ немъ что-то грубо животное, чувственное: онъ не понимаетъ
чис.таго чувства". [Незеленовъ. Тургеневъ].
Ирина Павловна Ратмирова (,,Дымъ и) . — Жена генерала, молодая
красавица, 27 лйтъ, „львица" великосветскихъ салоновъ, происходила изъ
захудалой княжеской семьи Осининыхъ, чистокровныхъ Рюриковичей и была
уроженкой Москвы; изъ Москвы семнадцатилетнюю И. вывезъ въ Петербургъ
ея отдаленный родственникъ, графъ Рейзенбахъ, который заметилъ впечатайте,
произведенное И. на высокопоставленный лица. Съ этого времени на ея счетъ
начали бродить слухи, не дурные, но странные. Ея имя, окруженное блескомъ,
отмеченное особенной печатью... произносилось съ любопытствомъ, съ уважешемъ,
съ завистью". Ей было весьма близко лицо, на которое иные едва решались
намекнуть... И. было 28 года, когда сбылись давнишиш честолюбивым мечты
прежде еще очень неясныя; еще институткою она мечтала о томъ. какъ она
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на акте, «на виду вс'Ьхъ, привлекая всеобщее внимаше, встанетъ, скажетъ свою
речь, и какъ Москва потомъ заговоритъ о ней... „Ей не приходилось уже больше
стыдиться бедности, какъ это было лЬтъ десять назадъ, когда она жила въ
дом'Ь б'Ьдчяковъ-родителей, когда, бывало, при какой-нибудь уже слишкомъ уни
зительной сцене,— Ирина даже бровыо не пошевельнетъ и сидитъ неподвижно,
со злою улыбкою насумрачномълиц'Ь; а родителямъ ея одна улыбка горше всякихъ
упрековъ, и чувствуютъ они себя виноватыми, безъ вины виноватыми передъ этимъ
существомъ, которому какъ будто съ самаго рождешя дано было право на бо
гатство, на роскошь, на поклокеше». Тогда она еще мечтала вместе со своимъ первымъ женихомъ Литвиновыми о томъ, какъ они будутъ путешествовать,
рвалась изъ Москвы. „Охъ эта бедность,— бедность, темнота! жаловалась она
Л-ву, нервически дергая свои длинные, мягие локоны: какъ избавиться отъ этой
бедности! Какъ выйти, выйти изъ темноты!.. По вЬдь ты любишь меня и
въ этомъ гадкомъ платье". Ахъ, люби, люби меня, мой милый, мой спаситель!"
Такъ было въ юности, когда Ирина была княжной Осининой; у Ирины, генеральши
Ратмировой, „на одни кружева уходитъ столько денегъ, что можно было бы, по
выраженью Капитолины Марковны, целый годъ десять семействъ прокормить".
Ирина Ратмирова, членъ высшаго аркстократическаго общества, принята при
дворе. къ ней внимательны владетельный особы, и ея мужъ — блестящШ генералъ, быстро подвигается на пути почестей; И., подлинно, молодая царица. Она
еще девушкою была красавица, высокаго роста, стройная, съ несколько впалою
грудыо и молодыми, узкими плечами, съ редкою въ ея лета бледно-матовою
кожей, чистою и гладкою какъ фарфоръ, съ густыми белокурыми волосами:
ихъ темныя пряди оригинально перемежались другими, светлыми. Черты ея
лица, изящно, почти изысканно правильный, не вполне еще утратили то про
стодушное выражеше, которое свойственно первой молодости; но въ медлительныхъ наклонешяхъ ея красивой шейки, въ улыбке, не то разееянной, не то
усталой, сказывалась нервическая барышня, а въ самомъ рисунке этихъ, чуть
улыбавшихся, тонкихъ губъ, этого небольшого, орлинаго, несколько сжатаго
носа было что то своевольное и страстное, что то опасное и для другихъ, и
для нея. Поразительны, истинно поразительны были ея глаза, изъ-черна серые
съ зеленоватыми отливами, съ поволокой, длинные какъ у египетскихъ божествъ, съ лучистыми ресницами и смЬлымъ взмахомъ бровей. Странное выра
жеше было у этихъ глазъ: они какъ будто глядели, внимательно и задумчиво
глядели изъ какой то неведомой глубины и дали; съ техъ поръ ея тонкШ
станъ развился и расцвелъ, очерташя некогда сжатыхъ плечъ напоминали
теперь богинь, выступающпхъ на потолкахъ старинныхъ дворцовъ. «Но глаза
остались те же, глубокие, съ ихъ необычайными ресницами, и та же родинка
на щеке, и тотъ же особый складъ волосъ надо лбомъ, и привычка какъ то
мило и забавно кривить губы и чуть-чуть вздрагивать бровями». «И ни румянъ,
ни белилъ, ни сурьмы, никакой фальши на свежемъ, чистомъ лице... только
около ея губъ и ноздрей часто треиещетъ какое то затаенное, насмешливое
выражеше, насмешливая радость». Она лгобитъ во время споровъ въ салоне под
задоривать и натравливать другъ на друга спорящихъ. „Вы не знаете, что это
за люди... говоритъ она Литвинову. Ведь они ничего не понпмаютъ, ничему
не сочувствуютъ, даже ума у нихъ нетъ, ni esprit, ni intelligence, а одно только
лукавство, да сноровка; ведь, въ сущности,-и музыка, и поэз1я, и искусство
имъ одинаково чужды"... И, действительно, въ ея салоне не было ни одной
дельной мысли, ни одного искренняго слова, ни одного новаго факта во всей
этой безевязной и безжизненной болтовне." „Въ самыхъ крикахъ и возгласахь
но слышалось увлечешя; въ самомъ порицанш не чувствовалось страсти: лишь
изредка изъ-подъ личины мнимо-гражданскаго иегодовашя, мнимо-презрительнаго
равнодушия, плакенвымъ пискомъ пищала боязнь всевозможныхъ убытковъ,
да несколько именъ, которыхъ потомство не забудетъ, произносилось со скрипешемъ зубовъ. „— Мне уже слишкомъ невыносимо, съ горечью говоритъ И. Л-ву,
нестерпимо/ душно въ этомъ свете, въ этомъ завидномъ положенш, о котором'ь
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говорите; ветрЪтивъ васъ, живого человека, посл'Ь всйхъ этихъ мертвыхъ куколъ
я обрадовалась какъ источнику въ пустынй". Своего мужа— блестящаго генерала—
И. презираетъ; она сийется ему въ лицо при одноГг мысли, что онъ ее ревнуетъ, оскорбляетъ его, пренебрелштельно съ нимъ обращается и такъ же отно
сится къ его пр1ятелямъ генераламъ, напр. Борису. У нея нйтъ пр1ятельницъ, да
не было и въ дЪвнчьи годы: и тогда она уже «слыла за одну изъ лучшихъ
ученицъ по уму и способноетямъ, но съ характероиъ непоетояннымъ, властолюбивымъ и съ бйдовою головой; подруги находили ее гордою и скрытною.
Около нея нЪтъ близкихъ людей, кроме глубоко-любящаго ее Потугина, которымъ
впрочемъ она пользуется какъ- средствомъ: такъ относилась она къ нему еще
до замужества, напр, въ дЬлЬ Элизы Вельской, такими же остались ея отношсшя и за границей, когда И. делаете Потугина посредникомъ между собою и
Литвиновымъ. «Она не безъ добрыхъ качествъ, характеризуетъ И-ну Потугинъ:
очень добра, то есть щедра, то есть даетъ другимъ, что ей не совсемъ нуясно...
Когда увлекается— искренна, какъ вей страстный женщины. Гордость также
иногда мешаете ей лгать... Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды?
Лучнпя изъ этихъ барынь испорчены до мозга костей». Сама подводя итоги
протекшимъ десяти блестящимъ годамъ, И. признается Литвинову:— „О нетъ,
не светлое это было время, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгно
венья, ни одной минуты счастья я не знала... поверьте мне, что бы ни разсказывали вамъ. Еслнбъ я была счастлива, могла ли бы я говорить съ вами
такъ, какъ я теперь говорю".— „Пли вы полагаете,— волнуясь, въ отчаянш го
ворить она Л», что я совсемъ отупела, что я совсемъ погрязла въ этомъ бо
лоте? Ахъ, нетъ, не думайте этого, пожалуйста! Дайте мне душу отвести,
прошу васъ ну хоть во имя техъ прежнихъ дней". „Я умоляла тебя снасти
меня, я сама надеялась все изгладить, сжечь все какъ въ огне,,, такъ объ
ясняете И. свое второе увлечете Литвиновымъ. Потугинъ толкуете его иначе:
„могъ ли я ожидать, восклицаете онъ, что чувство вины, которую она при
знавала за собою, такъ далеко ее завлечете?!» «.Сама П. начинаете сближеше съ
«быстраго натиска». «И очень рада, говорите она, во второй разъ въ Бадене
встрйтясь съ Л., нашей встрйчй, потому что она... она даетъ мне возможность
(И. посмотрела ему прямо въ лицо) попросить у васъ прощешя... Я была ви
новата передъ вами, хотя, конечно, такая ужъ мне выпала судьба... И это
желаше спасти себя, стремлеше убедить Л., что „чортъ не такой черный, какимъ
его изображаютъ", быстро развиваются въ страсть. „В ъ выраженш ея лица, въ
самомъ звуке ея порывистаго шопота было что то неотразимо скорбное,
любящее"; „самая суровость Л—ва, казалось, доставляла ей тайную отраду".
„Какъ грозовой ливень пронеслись надъ Л. е^я горяч1Я, быстрыя слова":
— „Не светская женщина теперь передъ вами, вамъ стоите только взглянуть
на меня, не львица... такъ, кажется, насъ величаютъ... а бедное, бедное суще
ство, которое, право, достойно сожалешя. Не удивляйтесь моимъ словамъ... мне
не до гордости теперь! Я протягиваю къ вамъ руку какъ нищая, поймите же
это наконецъ, какъ нищая... Я милостыни прошу, прибавила она вдругъ съ
невольнымъ, неудержимымъ пррывомъ,—я прошу милостыни... Я требую малого,
очень малого... Только немножко участ1я, только чтобы не отталкивали меня,
душу дали бы отвести*...— Два дня спустя она пишете: «жизнь моя въ твоихъ рукахъ, делай со мной, что хочешь. Я не хочу стеснять твою свободу, но знай,
что если нужно я все брошу, и пойду за тобой на край земли». Она сделалась
его любовницей; она хитрить съ мужемъ, ревнуете Л-ва къ его бывшей нев£сгй и кается въ то лее время: съ судорожнымъ порывомъ она бросаетея ему на
грудь и обнимаете его съ неженской силой: «прости меня, прости меня. Ты
видишь, какъ я испорчена, какая я гадкая, ревнивая, злая! Спаси меня, вырви
меня изъ этой бездны!» Но, когда Л. потребовалъ отъ нея бежать съ нимъ, въ
Ир. заговорили сомшйшя, «въ ея взоре чувствуется что-то неладное»: ее пугаете
мысль— «можетъ ли мужчина яшть одною любовью, не захочетъ ли онъ деятельно
сти, не будетъ ли онъ пенять на то, что его отъ нея отвлекло?» День спустя, она
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признается, что не м о ж е т ъ бежать, не въ с и л а х ъ это сделать. «Л презираю
себя, свое малодунпе, пишетъ она Л., я осыпаю себя упреками, но я не могу
переменить себя. Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое
счаше... Я ужасаюсь, я чувствую ненависть къ себе, но я не могу поступить,
иначе, не могу, не могу... Я твоя, твоя навсегда, располагай мною какъ хо
чешь, когда хочешь, безответно и безотчетно, я твоя... Но бежать, все бросить...
Нетъ! Нетъ!.. Оставить этотъ светъ я не въ силахъ, но и жить въ немъ безъ
тебя не могу»... Она зоветъ его въ Петербурга: «мы найдемъ тебе заняыя...
только живи въ моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми
моими слабостями и пороками». Она сама идетъ къ Л. готова «навсегда
остаться... тамъ», и только старый «пр!ятель» ея Потугпиъ „уводить" ее отъ
гостиницы Л. „Закутанная въ шаль своей горничной, И. приходитъ на
железно-дорожную станцию. Л. уже садился въ вагонъ.— ГригорШ Михайловичъ... ГригорШ... послышался за его спиной умоляющШ шопотъ“ и „померкнпе
глаза" глядели на Л. „Вернись, вернись, я пришла за тобой", говорятъ эти
глаза". Но у ней уже нетъ силъ уехать съ нимъ, и она остается... И. попрежнему блистаетъ въ свете; она все такъ же прелестна; молодые люди влюбля
ются въ нее безъ счета и влюблялись бы еще более... еслибъ они не боялись
ее: они боятся ея „озлобленнаго ума", да «и не одни молодые люди ея боятся;
ея боятся и взрослые, и высокопоставленныя лица, и даже особы... Никто не
умеетъ такъ верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера,
никому не дано такъ безжалостно заклеймить ее незабывасмымъ словомъ...
«трудно сказать, что происходитъ въ этой душе; но въ толпе ея обожателей
молва ни за кемъ не признаетъ назватя избранника».

Критика : И. опирается единственно на свой смелый, честный и откро
венный характеръ". Въ ея исторш дано поразительное изображеше томленШ страстнаго сердца по какой-то лучшей жизни... Откуда власть И. надъ
людьми, ея неодолимое обаяше? Въ Ирине подчиняющее начало—есть духъ
независимый, который отвечаетъ протестомъ и горышмъ обличешемъ на то
чему она сама уже покорилась; это неумолкаемый гневъ противъ пошлости
ничтожества. [Анненковъ] И.— «самый живой характеръ, если только можно
назвать характеромъ лицо, главная черта котораго— изменчивость, безхарактерность, правда, самая изящная, гращозная, чисто женская». И.— была нервиче
ская барышня, институтка. Инстинктъ добра въ ней силенъ, но она не руково
дилась ничемъ, кроме прихотей капризовъ. [Соловьевъ]. „Образъ И. выходить
необыкновенно цельиымъ выкуплымъ... Несмотря на глубокШ эгоизмъ, лежащШ въ
основе ея натуры, несмотря на то, что свою любовь она приноситъ въ жертву
внешнему блеску положетя, мы не утрачпваемъ даже сочувств1я къ ней— до
того человечны ея недостатки". [Головинъ] И.— «типъ разочарованной и
скучающей барыни, проклинающей среду, и въ то лее время неспособной поше
велить пальцемъ, чтобъ выбиться изъ нея». [ Скабичевскт]. И.— личность, „у
которой все состоитъ изъ противоречШ между головой и сердцемъ, которая живетъ однеми минутными вспышками крови и нервными раздражешями". Она—
самая безцветная личность, о которой нельзя наверно сказать, чемъ она будетъ
завтра и чемъ была вчера. «Ей нельзя отказать ни въ уме, ни сообразитель
ности, но, выступая на яшзненный путь, она не запаслась ничемъ, что могло
бы предохранить ее отъ нодводныхъ скалъ». «И. въ одно и то же время хо
четъ служить и Богу, и маммоиД; она хотела бы и света и свободы, но съ
темъ непременнымъ услов1емъ, что-бы светъ и свобода не были лишены той
блистательной обстановки, которую ей дала кромешная тьма Рейзснбаховъ и
Ратмировыхъ». [ Б л а госвгьтл овъ]. «Типъ П.— х и щ н ы й - н еур авн о веш ен ный. П.— неуравновешенная потому, что въ ея душе заключено коренное протиBopenie элементовъ, ее образующихъ: одни изъ нихъ ставятъ И. выше среды,
а друпе связываютъ ее со средой узами столь крепкими, что она не можетъ
и представить себе сущес/гвоваше въ другой среде... ВнутреннШ разладъ И.
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делаетъ «ее интересной», обаятельной. Этимъ ореоломъ, когда, нужно, она отлично
ум'Ьетъ пользоваться для целей своей женской хищности...» [ ОвсяникоКуликовскт. Этюды о Т.].

Калинычъ {„Хорь и Калинычъ“). Крепостной Полутыкина, „ человекъ
лйтъ сорока, высокаго роста, худой, съ небольшой загнутой назадъ головкой",
со смуглымъ добродушнымъ лицомъ, отмйченнымъ кое-где рябинами. „К. былъ
человекъ самаго веселаго, самаго кроткаго нрава, бсзпрестанно попевалъ впол
голоса, беззаботно поглядывалъ во все стороны, говорилъ немного въ носъ,
улыбаясь, прищурнвалъ свои светлоголубые глаза и часто брался рукою за свою
жидкую, клиновидную бороду". Ходилъ не скоро,- но большими шагами, слегка
подпираясь длинной и тонкой палкой. „Услуживалъ безъ раболепства, за ба,риномъ наблюдалъ, какъ за ребенкомъ". „К .— добрый мужикъ", — говорилъ о
немъ помещикъ,— „усердный и услужливый мужикъ; хозяйство въ исправности
одиачс содержать не можетъ: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на
охоту ходить.... Какое ужъ тутъ хозяйство"... К. ходилъ въ лаптяхъ и „пере
бивался кое-какъ". Онъ принадлежалъ „къ числу идеалистовъ, романтиковъ, лю
дей восторженныхъ и мечтательныхъ"... Покойной жены своей боялся, а детей
у него не было. Безкорыстно „благоговелъ передъ свонмъ господиномъ", и досадовалъ, когда Хорь посмеивался надъ нимъ по этому поводу. Любилъ и уважалъ Хоря. Говорилъ К. „съ жаромъ, хотя и не пелъ соловьемъ"... „Заговаривалъ кровь, испугъ, бешенство, выгонялъ червей; пчелы ему дались, рука у
него была легкая". Вообще К. былъ человекъ непосредственный, „стоялъ ближе
къ природе", которую любилъ и зналъ. При разсказахъ о чужихъ странахъ.
К. „более трогали опнсашя природы, горъ, водопадовъ, необыкновенныхъ зда
ний, болыпнхъ городовъ".— „А, ахъ, Господи, твоя воля!"— восклицалъ К. во
время такихъ разсказовъ. Въ свободный минуты К. „пелъ довольно пр1ятно и
поигрывалъ на балалайке".
Критика: 1) Белинский, сопоставляя К. съ Хоремъ, замечаетъ, что К. „еще
более свЬжШ и полный типъ русскаго мужика! Это поэтическая натура въ проетомъ народе" (Бтълинскт т. XI). 2) Т. „показалъ рядъ личностей, одаренныхъ
изумительньшъ поэтическимъ чувствомъ природы, безгранично гуманныхъ, соединяющихъ глубокую вдумчивость съ младенческимъ незлоб!емъ. Это одинъ типъ.
Другой не иместъ ничего обшаго ни съ поэз!ей, ни съ ясной наивностью души,
- но для высшей публики долженъ былъ казаться столь же неожиданнымъ сре
ди деревенской дикости и глупости. Одного изъ этихъ героевъ авторъ сравниваетъ съ Сократомъ. Передъ нами действительно самоуверенная житейская муд
рость, воспитанная многолетними тяжелыми опытами, мудрость— холодная, от
части скептическая, но спокойная, добродушная, совершенно чуждая хищническихъ инстинктовъ. Эти два типа занимаютъ первое место въ Запискахъ.
Авторъ каждый изъ нихъ иллюстрпруетъ несколькими фигурами: Калинычъ,
Касьянъ, отчасти Ермолай и Хорь, Моргачъ, Овсянниковъ, ментальные созерца
тели и практичесше мудрецы. И все они при всемъ своемъ несродстве, — руссше до последняго нерва, русскйе—-въ каждомъ слове, въ каждомъ ощущенш".
...„Эти своеобразные поэты и философы могли возникнуть только на русской
почве и притомъ— крепостнической" [Ив. Ивановъ. Тургеневъ].

■ Каллом'Ьйцевъ, Семенъ Петровичъ («Яоеь»). „Молодой мужчина, летъ
35“ . Помещикъ. Камеръ-юнкеръ. „Лицо у Калломейцсва было несколько ясеноподобпое; съ небольшими, близко другъ къ другу поставленными „нежными"
глазками, „съ тонкимъ вогнутымъ носомъ, съ пухлыми красными губками, оно
выражало пр1ятную вольность высокообразоваинаго дворянина". „Острижснъ онъ
былъ коротко, выбрить гладко". Одетъ на самый лучший англптекШ манеръ".
По его обхояеденпо „мояшо было догадаться, что онъ не былъ житель провинщи, не деревенскШ, случайный, хоть и богатый сосйдъ, а настояний „гран-
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жаттръ высшаго полета". „Онъ любезно покачивался съ ноги на ногу и вне
запно гляд1\лъ въ бокъ, въ подражаше одному очень важному лицу". „Вы видТ.лп мои часы? спросилъ онъ Сипягину;— „мнЬ ихъ подарилъ Михаилъ, знаете...
сербскШ князь... Обреновичъ.. Вотъ его шифръ— посмотрите. Мы съ нимъ больniie пр1ятели. ВмЬстЬ охотились. Прекрасный малый". „БЬдный его другъ, Ми
хаилъ сербскШ Обреновичч»", увидЬвъ коляску К., купилъ себ'Ь точно такую же
у Бендера... Vous savez, Binder, le grand carrossier des champs Elysees?" ХлЬбъ
К. разлам[»1ваетъ такъ, „какъ это дЬлаютъ завзятые парилтне въ Cafe-Riche".
„Фамнл1я С. П. происходила отъ простыхъ огородннковъ. ПрадЬдъ его назывался,
по мЬсту пцонсхождешя: Еолооменцсвъ... Но уже дЬдъ его переименовалъ себя
въ Коломейцева; отецъ писалъ: Калломейцевъ; наконецъ С. II. поставилъ букву
1ь на мЬсто е и, не шутя, счйталъ себя чистокровнымъ аристократомъ; далее намекалъ па то, что ихъ фамгшя происходить, собственно, отъ бароновъ фонъГалленмейеръ, изъ коихъ одинъ былъ фельдмаршалъ въ тридцатнлТ.тнюго войну".
— „Паклинъ! восклнкнулъС. П., услышавъэту фамилпо.— Прямо деревенское имя:
Паклннъ.. Соломинъ... De vrais noms rurauxi hein?".— С. П. служилъ въ министерств'Ь двора, имЬлъ зваше камеръ-юнкера; патрютизмъ помЬшалъ ему пойти
по дипломатической части, куда, казалось, его все призывало: и воспнташе, и
привычка къ св-Ьту, и успЬхи у женщинъ, и самая наружность... Blais quitter
la Russie jamais!". Онъ постоянно вставлялъ въ рЬчь „фрапцузшя слова и, на
замйчаше Сипягиной по этому поводу, отвйтилъ: «не вей лее такъ отлично владйютъ роднымъ нар"Ьч'1емъ, какъ напр., вы". „РусскШ, такъ сказать, еятдневный
языкъ... развЬ онъ существуетъ? Ну, напр., какъ бы вы перевели мое восклицаше— le faut a l’heuro: e’est an mot!"— „Этослово!? Помилуйте! Вашъ примЬръ
могъ бы меня... меня и конвиртировать". К. не нателъ русскаго слова, а по
французски не хотЬлъ говорить пос.тЬ замЬчашя хозяйки". — Что касается до
меня, то я признаю языкъ росс'ШскШ, языкъ указовъ и постановленШ правительственныхъ; я доролсу его чистотою! Передъ Еарамзинымъ я склоняюсь"... говорилъ онъ; К. увЬрялъ между, прочнмъ, что пришелъ въ совершенный восторгъ
отъ назвашя, которое мужики—oui, oui, les simples mougiks!— даютъ адвокатамъ,
„Брехунцы, брехунцы"— повторялъ онъ съ восклицашемъ:— се peuple russe est
delicieux".. „Каше славные pyccKie мужички. Чудо!" говорилъ онъ, когда муяшчки выдали В1аркелова. „Очень ужъ онъ презнраетъ народъ!" отзывался о К.
Сипягинъ. „Лично съ крестьянами онъ никогда дйла не имйлъ —не допускалъ
ихъ въ свой раздушенный европейск1й кабинетъ! — а вйдался съ ними
черезъ приказчика", и „тЬмъ безчеловЪчнЪе былъ въ своихъ требован!яхъ“ къ
нимъ. Самъ принаиелтлъ „къ новой породй пом-Ьщнковъ-ростовщиковъ', ко
торые, по выралген'по Маркелова, „высасываютъ последнюю кровь изъ мужика".
Одинъ изъ „доляшиковъ" К., муяшкъ „повысился", за что Еалломййцевъ получилъ друлсеск'Ш выговоръ отъ губернатора. Въ свое им'Ьше К. пргЬхалъ „что
бы хозяйствомъ призаняться, т. е. „кого пугнуть, кого поприжать". „По выралсенпо изв'Ьстнаго князя Б., одного изъ св'Ьтилъ Петербургскаго чиновничьяго
Mipa", К. былъ „ип pen trop
feodal dans ses opinions". „ВсЬмъ извЬстно, говорилъ Е., что я глубоко релипозный человЬкъ, православный въ полномъ смыслЬ
слова, а поповскую косичку, пучокъ-видЬть не могу равнодушно: такъ и закипаетъ во мнЬ что то, такъ и закипаетъ", но въвидЬ „line manifestation uecessaire
par le temps qui court", чтобы „наклеить носъ" Соломину, Е. подошелъ при
немъ „къ приходскому священнику въ подоткнутой рясЬ",— „который никакъ этого
не ожндалъ и оробЬлъ,— попросилъ его благословешя и звучно поцЬловалъ его
потную красную руку".— „Нигилистамъ онъ запрстилъ бы далт думать о школахъ; а подъ руководствомъ духовенства— и съ надзоромъ за духовенетвомъ—самъ бы заводилъ. „Что я слышу!! о боги! Для того, чтобы учить крестьянскихъ
дЬвочекъ азбукЬ— нулша подготовка?".-• „ПосЬтнвъ однажды народную школу,
Е. поставилъ ученикамъ вопросъ: что есть строфокамилъ?— и т. к. никто не
умЬлъ отвЬтить, ни далее самъ учитель, то онъ, Е., поставилъ другой вопросъ:
что есть пиеикъ? причемъ привелъ стихи Хемницера: „И пиоикъ слабоумъ, спи-
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сатель звйрскихъ лицъ!“— и на это ему никто не отвйтилъ. „Вотъ вамъ и *народныя школы".— „Но позвольте—заметила Сипягипа, я сама не знаю что это за
зв'Г.ри TaKie?.— «Сударыня, вамъ этого и не нужно знать!» А для чего лее народу
это нужно?— А для того, что ему лучше знать пиоика или строфокамила, чймъ
какого ннбудь П]'удона пли даже Адама Смита!. *Да, все это земство! Это зем
ство. Къ чему оно? Только ослабляетъ администраций и возбуягдастъ... лишшя
мысли... и несбыточный надежды. Я говорилъ объ этомъ въ Петербурге...
mais bah! Вйтеръ не туда тянетъ“ . „И вы делаете оппозищю правительству!—
„Я оппозиций? Никогда! Ни за что! Mais j ’ai топ franc parler“ . „Онъ изъявлялъ
Ягелаше раздробить, превратить въ прахъ вейхъ тйхъ, которые сопротивляются
—чему бы и кому бы то ни было!!. Опт, именно такъ выразился:— Пора! Пора!"
Мнхаилъ Обреновнчъ-вотъ настояний правитель; „рука л^слТзиая, какъ слйдуетъ
правителю. О, онъ шутить не любитъ. Нй-нй-нйтъ!“ а я сказалъ бы публика:
интересоваться (разными вопросами) не мйшаю... но говорить... тсссъ!" „Во всякомъ
случай, п е ч а т и о говорить запретили бы! безусловно!". Для разрйшешя я?енскаго
вопроса, К. не прочь назначить комиссию при мипистсрствй: „Вы думаете, мы бы
разрешили этотъ вопросъ хулсе, чймъ вей эти голодные щелкопёры, которые
дальше своего носа ничего но вндятъ, и вообралшотъ что они... первые генш?"—
О Соломннй К. отзывается Сипягнной: — „замйтьте одно: цйлый часъ говорилъ
съ вашими мужемъ и ни разу, ни р а з у не сказалъ ему: ваше цревосходительство! Ie vagabond!" О Неждаповй: „попадись онъ мнй, этотъ учитель, въ
руки я бы его подтянули! Я бы его вотъ такъ подтянули! Онъ бы у меня эапйлъ другими голосомъ;-и какъ бы шапку ломать передо мной стали... пре
лесть!" „Узды онъ не чуветвуетъ, узды: le frcin! Вей эти красные таковы!"
«Юный камеръ-юнкеръ высказывали мнйшя весьма ретроградныя: онъ договорился
наконецъ, до того, что привели—правда, въ видй шутки,— тостъ одного знакомаго ему барина, за нйкоторымъ именинными банкетомъ: „пью за единствен
ные принципы, которые признаю— за кнутъ и за Рёдереръ!". По словами Сипягина, К. „всюду видитъ нигилнетовъ и только о томъ и думаетъ, какъ бы ихъ
уничтояшть!".— „Чустъ мой носи—увйрялъ К.,— чуетъ, что это-краспый. Я, еще
въ бытность мою чиновникомъ по особыми поручениями у московкаго генералъгубернатора, навострился на этихъ господи—на красныхъ, да еще на раскольниковъ. Чутьемь бывало, беру, верхними". „Говорю вамъ, у меня на нихъ носъ
чудесный!" „Увйряю васъ, это главный зачинщики"— восклицали Е. у губер
натора о Соломинй. „У меня на это шохъ, такой шохъ!" „Стоило только
кому ннбудь, чймъ нибудь „задйть его консерваторше, патрютичесше, и религ!озпые принципы," тогда онъ „дйлался безжалостнымъ!“ . Все его нзяшество
испарялось мгновенно; нйжные глазки зажигались недобрыми огонькомъ; красный
ротнкъ выпускали некрасивыя слова, и взывали, съ ппскомъ взывали къ
начальству!. На слова губернатора, что онъ мйшается не въ свое дйло, К. отвйтнлъ: „Еаясется это дйло общее... вейхъ насъ, дворянъ".— Однако, губернаторъ
считали его за человйка— qui fera chcmin— такъ или иначе". И, дййствительно,.
Е., „считается одними изъ падежпйпшихъ чиновниковъ министерства", и „человйкомъ преданными". „Бездушный пошлый человйкъ"— такъ опредйлила Е.
MapiaHHa.
„Человйкъ тайной полиция" и притоми „усердный", по словами,,
брошенными Маркеловыми.
Вритика: 1) Подобнаго .рода „призванные", безцеремонные ретрограды
изъ юныхъ администраторовъ, гордянцеся ретроградствомъ, ставяшде его себй
въ честь, „въ перюдъ конца шестидесятыхъ годовъ, когда проиеходитъ дйпств1е'
тургенсвскаго романа, еще были въ зачаточномъ состоянии мелькали до
вольно рйдко и не проявляли себя съ надлеянащею искренностью и безшабашностыо. Но уже и въ то время опытный и проницательный глазъ художника
прозрйлъ эту новую тлю русской жизни, намйтилъ вей основные признаки ея
вида и присоединили ее къ своей превосходной и разнообразной коллекцш для
изучешя будущими поколйшямъ. Теперь господа Е. разродились во множествй
и, право, въ нашей интеллигентной средй едва-ли отыщется типъ противнйе
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этихъ молодых1>лакеевъ ретроградства, плотоядныхъ, наглыхъ, проникнутыхъ
ненавистью и злостью ко всему, что носитъ въ себе стремлешя честнаго демо
кратизма, въ чемъ сказывается возрождающая сила жизни. Теперь они, по
известной поговорке, до того разваливаются ногами на столъ, что завели далее
себ'Ь въ журналистике весьма характерный органъ самаго ирямолиненнаго ре
троградства, органъ немножко юродивый, однако, не лишенный усердия, если
не въ политическомъ, то въ полицейскомъ смысле... [Вуренинъ. Тург.]. 2)
„Ёнутъ и редереръ"— „единственные принципы", которые признавалъ Ё. [Тка

новъ].
Каратаевъ, Петрь Петровичъ. („Петръ Петровичъ Каратаевъ ").—
Мелкопоместный дворянинъ. «На видъ ему было лЬтъ подъ тридцать. Оспа оста
вила неизгладимые сл'Ьды на его лице, сухомъ и желтоватомъ, съ нещйятнымъ
М'Ьднымъ отблсскомъ; изеиня-черные, длинные волосы лежали сзади кольцами на
воротнике, спереди закручивались въ yxopcnie виски; небольшие onyxmie глазки
глядели,— и только; на верхней губе торчало несколько волосковъ. Од'Ьтъ онъ
былъ забубеннымъ помещикомъ, посетителемъ конныхъ ярмарокъ. въ пестрый,
довольно засаленный архалукъ, полинявший шелковый галстухъ лиловаго цвета,
жилетъ съ медными пуговками и серые панталоны съ огромными раструбами,
изъ подъ которыхъ едва выглядывали кончики нечищенныхъ сапоговъ. Отъ
него сильно несло табакомъ и водкой; на красивыхъ и толстыхъ его пальцахъ,
почти закрытыхъ рукавами архалука, виднелись серебряный и тульешя кольца».
Нельзя было, однако, не заметить «безпечно добраго и страстнаго выражешя
его лица». Черезъ полчаса, после встречи въ дороге съ незнакомыми человекомъ, онъ «съ самой добродушной откровенностью» разсказываетъ ему свою
жизнь. Ёрестьянъ своихъ Ё. разорили; къ тому же подошли mioxie года, приш
лось войти въ долги; самъ Ё. сознается, что онъ плохой хозяинъ да и
образоваше получили плохое. Впрочемъ, говоритъ онъ: «мне не на кого пенять,
•самъ виноватъ. Любилъ покуражиться!.. Люблю, чортъ возьми, покуражиться!»
Ради этого «куража», онъ держали 12-ть смычекъ гончихъ, такихъ гончихъ,
«какихъ немного»; была у него какая то необыкновенная собака «Ёонтеска»,
любилъ Ё. и лошадей, но дороже всего, обошлась ему любовь къ Матрене, чу
жой крепостной девушке, которая полюбила и его. Попробовали было Ё. вы
купить Матрену у помещицы, но, по своему прямодушно и горячности, повели
дело «неладно». Барыня не только не уступила Матрены, но сослала ее въ
степную деревню». Ёаратаева это мучило: «За что, думали я, погубили не•счатную девку! Ёакъ только, бывало вспомню, что она въ зипуне гусей гоняетъ, да въ черномъ теле, по барскому приказу, содержится, да староста, му
жикъ въ дегтярныхъ сапогахъ, ее ругательски ругастъ— холодный потъ такъ
•съ меня и закапаетъ». Наконецъ, онъ «не вытерпели», начали искать Матрену
и нашелъ. «Она, бедняжка, такъ у мепя на шее и повисла. Побледнела, по
худела, моя голубушка. Я, знаете-ли, говорю ей: ничего, Матрена, ничего, не
плачь,— а у самого слезы такъ и бегутъ, и бегутъ... Ну, однако-же, наконецъ
мне стыдно стало; говорю ей:— Матрена, слезами горю не пособить, а вотъ что:
надобно действовать, какъ говорится, решительно; надобно тебе бежать со мной;
вотъ какъ надо действовать». Убедили Ё. Матрену бежать и спрятали въ
своемъ доме. Ёрепостные люди «уважали» его и не «выдали-бы ни за кашя
благополучия». Любилъ Ё. Матрену страстно, одевали «лучше губернаторши».
«Она улыбнется, говорилъ Ё., а у меня сердце такъ и дрогнетъ, словно кто
пощекочетъ»... «Съ утра до вечера, бывало, только и думаю, чЬмъ-бы мне ее
порадовать? И, верите-ли, ведь только для того ее дарили, чтобы посмотреть,
какъ она, душа моя, обрадуется, вся покраснеетъ отъ радости... какъ ко мне
въ обновке подойдетъ и поцелустъ». Ёаратаевъ не прочь былъ-бы прожить съ
Матреной всю жизнь, но, месяцевъ черезъ пять, во время затеяннаго имъ съ
Матреной безразеудно-удалого катанья, они встретили барыню Матрены, кото
рая начала дело о возвращенш беглой девки. «Плохо мне пришлось;— гово-
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ритъ К.,—и денегъ-то я не жал'Мъ, и Матрену-то пряталъ,-—нетъ! Затормошили
меня, завертели совсЬмъ! Въ долги влЬзъ, здоровья лишился»... Приходила
ему иногда въ голову и такая мысль: «Господи, Боже мой, за что терплю?
Что-жъ мне делать, коли я ее разлюбить не могу?.. Ну, не могу, да й'только!»...
Чтобы избавить его отъ хлопотъ и ответственности, Матрена решается себя
выдать. К. приходить почти въ изступлеше отъ этой мысли, но Матрена посту
пила по своему, и К., при воспоминании объ этомъ, плачетъ. Окончательно ра
зорившись, онъ бросаетъ деревню и едетъ въ Москву «служить». «Еуда-же вы
намерены определиться»,— спрашиваюсь его. «А не знаю; какъ тамъ придется»,—
отвЬчаетъ онъ:— «Признаться вамъ, боюсь я службы: какъ-разъ подъ ответ
ственность попадешь»... Справляется, дорого-лн жить въ Москве, и кстати, тамъли живутъ цыгане, те, что по ярмаркамъ ездятъ. «Люблю цыганъ, чортъ возьми,
люблю»...— говорить К. и глаза его сверкаютъ «удалой веселостью». Въ Москве
Ё. обжился быстро, но на службу не поступилъ: «да что служба?.. Люди—вотъ
главное»,., и народъ тамъ «радушный»; въ Москве, по собственному выражение
К., онъ «успокоился». Деревеньку его продали съ аукщона, но онъ не унываетъ: «А не умру съ голоду, Богъ даетъ! денегъ не будетъ,—друзья будутъ!
Да что деньги?— прахъ! Золото—прахъ!». Ё. проводить все время съ «хорошими
людьми», деля день между трактиромъ и театромъ, увлекаясь поэтомъ Полежаевымъ и актеромъ Мочаловымъ. При воспоминанш о последнемъ, «лицо Ё.
побледнело, глаза безпокойно забегали; онъ отвернулся; легшя судороги пробе
жали по его губамъ». Онъ декламируетъ «Гамлета» «по Мочаловски», ронястъ
рюмку и схватываетъ себя за голову. «Умру въ Москве»— говорить онъ въ
заключеше.— «Ёаратаевъ! где ты? Поди сюда, любезный че-а-экъ!—раздается
въ соседней комнате трактира, и Ё. спешить на зовъ...
Касьянъ Блоха. —(« Еасьяпъ съ Красивой Мечи»),— Ёрестьянинъ, карликъ «летъ пятидесяти съ маленькимъ, смуглымъ и сморщеннымъ лицомъ,
острымъ носикомъ, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми,
черными волосами, которые, какъ шляпка на грибе, широко сидели на крошечтой его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решинельно нельзя передать словами, до чего былъ необыкновенен-ъ и страшенъ его
взглядъ». Говорилъ онъ очень протяжно, и звукт» его голоса «былъ чувстви
тельно сладокъ, молодъ и почти женски неженъ». По лесу Ё. ходилъ «необык
новенно проворно и словно все подпрыгивалъ на ходу», безпрестанно нагибался,
срывалъ как1я-то травки, совалъ ихъ за пазуху, «передразнивалъ и перекли
кался» съ птицами. Въ обращены съ заехавшимъ къ нему бариномъ не только
не проявлялъ подобостраст, или искательности, но былъ видимо недоволенъ,
что его побезпокоили. йзбегалъ вначале всякихъ разговоровъ. Только видъ
крови убитой охотникомъ птицы, вызвалъ его на разеуждешя. Но его речь
«звучала не мужичьей речью: такъ не говорятъ простолюдины, и краснобаи
такъ не говорятъ. Этотъ языкъ былъ обдуманно торжественный и странный»...
Говорилъ Ё. «съ тихимъ одушевлетемъ и кроткой важностью, изредка закрывая
глаза». Охота, по его мненйо, есть грехъ, потому, что дичь есть птица воль
ная, лесная. «Много ея всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и
болотной, и луговой, и верховой, и низовой—и грйхъ ее убивать, и пускай
она живетъ на земле до своего предела... А человеку пища положена другая;
пища ему другая и другое питье; хлебъ—Божья благодать, да воды небесныя,
да тварь ручная отъ древнихъ отцовъ». Ё. грамотенъ. Самъ о себе признается,
что работникъ онъ плохой. «Здоровья нетъ и руки глупы». «Неразуменъя боль
но съ мальства». Весной, между прочимъ, ловить соловьевъ, но не на муку,
«не на погибель ихъ живота, а для удовольствгя человеческаго, на утЬшеше
и веселье». Лечить также травами, и верить въ «слово» такъ крепко, что просить
у охотника прощешя за то, что «заговорилъ» и «отвелъ» отъ него дичь. Впрочемъ, о своемъ леченьи говорить неохотно: —«Ёакая я лекарка!., и кто можетъ
лечить? это все отъ Бога»
«А кто веруетъ— спасется»прибавилъ онъ, по-
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низивъ голосъ. Но есть въ Е. одно такое затаенное стремлеше и ркелаше, при
разговорй о которомъ, лицо его принимаетъ «такое странное выражеше», что
невольно вспоминается, данное ему Ерофеемъ, назваше «Юродивца». Еасьянъ говорптъ, что его постоянно тянетъ, что онъ пошелъ-бы туда, «до самыхъ теплыхъ морей, гдй жнветъ птица гамаюпъ сладкогласная, и съ деревъ листъ
ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки ростутъ золотыя на серсбряныхъ
вйткахъ, и живетъ всякъ человйкъ въ довольствй и справедливости... И вотъ ужъ
я-бы туда пошслъ».«А то, что дома-то, а? Справедливости въ человйкй н'Ьтъ^—
вотъ оно что»... Еасьянъ— поэтъ и даже импровизаторъ: автору удалось под
слушать, какъ, подъ вл1Я1йемъ благодатнаго лйтпяго дня въ лйсу, Е. потихоньку
распйлся, при чемъ можно было разобрать слова:
„А зовутъ меня Касьяномъ,
А по прозвищу Блоха“,
Е., что говорится, человйкъ безъ роду и племени, не семейный, хЪтя есть у
него д'Г.вушка Аннушка, лйтъ 13-— 14, очень похожая на него. «Сродственница»,
говоритъ о ней «притворно-небрежно» Е., но можно думать, что это его дочь.
Въ «уемйшкй, въ немногнхъ еловахъ, сказанныхъ имъ Аннушкй, въ самомъ
звукй его голоса, когда онъ говорилъ съ ней, была неизъяснимая страстная
любовь и важность». По онредйленйо кучера Ерофея, благодаря тому, что Е.
попался добрый баринъ, онъ «болтается, что овца безпредйльная. И впдътакой
удивительный, Богъ его знаетъ: то молчитъ, какъ пень, то вдругъ заговорить,—
а что заговоритъ, Богъ его знаетъ. Развй это манеръ? это не манеръ. Несооб
разный человйкъ, какъ есть. Поетъ, однако хорошо. Этакъ важно— ничего, ни
чего». Е. даже, чего добраго, «Аннушку то свою грамотй учить вздумаетъ. Ейей, отъ него это станется: ужъ такой она, человйкъ неабнакавенный. Непосто
янный такой, несоразмйрный даже».
Критика : «Еакая-то особенная, совершенно своеобразная поэз1я разлита
по всему тщедушному существу Еасьяна. Это одна изъ тйхъ глубоко нсобыденныхъ натуръ, который при всякой рйшптельно обстановкй сохраняютъ въ
неприкосновенности свои поэтпчссшя наклонности и никогда не позволяютъ
прозй жизни зайсть себя.' Несмотря на все его необразоваше и относительное
веразвмйе, мы Еасьяна можюмъ причислить къ тймъ личностямъ, которыя ни
когда не пошлйютъ, потому что они сами въ себй создали особенный м!рокъ,
гдй сидятъ, какъ заколдованные. Этого внутренняго м!ркау нихъ никто отнять
не можетъ. Вотъ и Еасьянъ остается одинаковымъ всю свою жизнь. При всемъ
своемъ пбэтнческомъ и, такъ сказать, «неземномъ» колоритй, Еасьянъ, благо
даря удивительной способности Тургенева придавать своимъ образамъ печать
правдивости, не кажется намъ чадомъ сантиментальнаго авторскаго настроешя
и не отзывается слащавостью произведений Григоровича. (С. Венгеровъ «Р. Л.»).
См. также выше: Калинычъ \Буренинъ , Ив. Ивановъ, А. Незсленовъ

Евстафьевъ].
Кирсановъ, АркадШ!*Николаевичъ {„Отцы и Дп>ти“). 23-хъ лйтъ.
Другъ Базарова. Только что окончилъ университета,. Со „звонкимъ юношескимъ голосомъ", „съ искреннею, почти дйтскою радостью", (когда онъ npiйхалъ домой), „сбросилъ съ себя шинель и такъ весело, такимъ молоденькимъ
мальчикомъ посмотрйлъ на отца, что тотъ опять его обнялъ". Онъ чувствовалъ
еще „на сердцй ту безпричинную грусть, которая знакома только очень моло
дымъ людямъ". „У него на сердцй, какъ у всякаго молодого человйка въ его
годы, уже накипало какое то смутное и томительное ошущеше, похожее на предчувств1е любви". Онъ былъ еще „птенецъ", по выражение Базарова.— Вернувшись
на родину „онъ ощушалъ сперва небольшую неловкость, ту неловкость, которая
обыкновенно овладйваетъ молодымъ человйкомъ, когда онъ только что иересталъ
быть ребенкомъ и возвратился въ мйсто, гдй привыкли вндйть и считать его
ребенкомъ". „Ты нйжная душа, размазня—характеризуете его Базаровъ,— гдй
тебй ненавидйть!.. Ты робйешь, мало на себя надйешься..." „Ты невольно лю
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буешься собою, тебй пр1ятно самого себя бранить". „Наша пыль тебй глаза
выйстъ, наша грязь тебя замараетъ". „Ты славный малый; но ты все-таки
мяконькШ либеральный баричъ,— эволату". Арк. „пр1ятно“ было сказать отцу:
„тебй извйстенъ мой образъ мыслей". По отношешю къ „доброму м мягкому"
отцу, онъ „испытывалъ чувство снисходительной нежности", „смешанное съ
ощущешемъ какого то тайнаго превосходства". „Онъ, прШхавъ домой, „въ порывй великодушныхъ чувствъ", побйжалъ знакомиться съ Оеничкой, причемъ
отецъ его еозиавалъ „что едва-ли не большее уважеше оказалъ бы ему А. если бы
вовсе не касался этого дйла". „Мы познакомились, отецъ! воскликнулъ А. съ
выражешемъ какого то ласкового и добраго торжества на лицй".— „Намъ надобно
теперь тйсно сойтись другъ съ другомъ, узнать другъ друга хорошенько, не
правда ли?“ — спросилъ его отецъ, подготовлявшейся къ этому въ течете нисколь
кихъ лйтъ. „Конечно, промолвилъ АркадШ; но что за чудный день сегодня!"
— „Право, мнй кажется, нигдй в ъ М1рй такъ не пахнетъ, какъ въ здйшнихъ краяхъ! Да и небо здйсь... АркадШ вдругъ остановился, бросилъ косвенный
взглядъ назадъ и умолкъ (сзади йхалъ Б.).— „Конечно, замйтилъ Нив. П., ты
здйсь родился, тебй все должно казаться здйсь ч й м ъ то особенны м ъ . -Ну, па
паша, это все равно, гдй бы человйкъ ни родился".—-Подъ влшшемъ Б. онъ
„отрицалъ все" и считалъ себя тоже „нигилистомъ". Онъ „любилъ природу—
но не смйлъ признаться въ этомъ". Онъ „не мйшалъ Катй высказывать впечатлйшя, возбужденныя въ ней музыкой, чтешемъ повйстей, стиховъ и прочими
пустяками, самъ не замйчая, что эти пустяки и его занимали". Онъ „любилъ
музыку". Онъ не былъ чуждъ поэзш: „Посмотри, сухой кленовый листъ отор
вался и падаетъ на землю,—сказалъ вдругъ А.— ; его движешя совершенно
сходны съ полетами бабочки. Не странно-ли? Самое печальное и мертвое -сходно
съ самымъ веселымъ и живымъ". Онъ не безъ сочувств1я слушалъ „цитату изъ
Пушкина"—и въ то же время съ ласвовымъ сожалйшемъ на лицй отнимаетъ
у отца Пушкина „ — эту ерунду", по словамъ Б ,—и замйняетъ „дйльнымъ"—
Kraft, and Stoff Бюхнера— вйдь онъ отрицалъ искусство. Онъ, нигилистъ, но
„вспомнилъ Егоровну (няню) и вздохнулъ и пожелалъ ей царств1я небеснаго...
О себй онъ не молился". Онъ« не принималъ ни одного принципа на вйру". И въ
тоже время сказалъ Базарову „Послушать тебя сегодня, поневолй согласишься съ
тйми, которые упрекатотъ насъ въ отсутствш принциповъ".— Онъ очень обрадо
вался. . . но почелъ обязанностью скрыть свое чувство. Не даромъ же онъ
былъ нигилистомъ". — Базарова А. боготворилъ: онъ, по убйжденно Арк.,
„все знаетъ". „Вйдь, онъ чуть не молится на васъ", однажды замйтллъ
Б— у Павелъ Петровичъ. — „Бы чужой Базарову", сказала Аркад1ю Катя.
„Погодите, мы васъ передйлаемъ". „Развй вы замйчаете, что я уже освобо
дился изъ подъ его влшшя"? спросилъ Катю А. „Катя промолчала". „Кто
меня передйлаетъ? Вы ?"— Когда, послй недолгой разлуки, Б. прШхалъ и увидйлся съ Аркад1емъ, онъ сказалъ Аркадно: „Мнй сдается что ты уже разстался
со мною. Ты такой свйженькШ да чистеньшй..." „Романтикъ сказалъ бы: я чув
ствую, что наши дороги начинаютъ расходиться, а я просто говорю, что мы
другъ другу прШлись"; „обманывать нечего: мы прощаемся навсегда, и ты самъ
это чувствуешь... для нашей горькой, терпкой, бобыльей жизни ты не созданъ.
Въ тебй нйтъ ни дерзости, ни злости..." „При прощанш А. „бросился на шею
къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ
глазъ". „Я на Катерину Сергйевну надйюсь. Посмотри, какъ живо она тебя
утйпштъ, сказалъ ему Б. „Б. сказалъ правду. Разговаривая вечеромъ съ Катей,
А. совершенно позабылъ о своемъ наставникй. Онъ уже началъ подчиняться ей,
и Катя это чувствовала и не удивлялась". Вначалй А. увлекался Одинцовой, ко
торая „было немного старше А.“ , „но въ ея присутствш онъ чувствовалъ себя
школьникомъ, студентикомъ, точно разница лйтъ между ними были гораздо
значительнйй". „Онъ робйлъ и терялся, когда оставался съ нею наединй; и она
не знала, что ему сказать: онъ былъ слишкомъ для нея молодъ". Тймъ не менйе
А. окончательно рйшилъ самъ съ собой, что влюбленъ въ Одинцову, началъ преС ловарь
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даваться тихому унынш. Онъ .ревновалъ ее къ Б.; „слезы приступали къ его
глазамъ“ , онъ „не ложился" спать во время позднихъ бееАдъ Б. съ Одинцовой.
„Какъ и слАдуетъ влюбленному человеку, вблизи своего предмета онъ уже не могъ
обращать внимание ни на что другое".— „Но, хорошо ему было съ одною Катей".
„Меня она (Одинц.) не цАнитъ! Пусть!.. А вотъ доброе существо меня не отвергаетъ, думалъ онъ, и сердце его снова вкушало сладость великодушныхъ ощущенШ".
Его „уны те", такимъ образомъ „помогло войти съ нею вА ласковыя прштельск'ш отношены". „Онъ искалъ утАшетя въ ея обществА", въ ночь передъ отъАздомъ,— „жаль, и Кати!" „шепнулъ А. въ подушку, на которую уже капнула
слеза". ПослА второго прйзда, онъ уже говорилъ КатА: „знайте, что я васъ
не только на вашу сестру— ни на кого на свАтА не промАняю", и, несмотря
на то, что Одинцова стала обращать на него внимаше, „была расположена" къ
нему, стала мечтать, что „въ этомъ свАжемъ молодомъ чувствА есть какая то
прелесть",— несмотря на то, что онъ зналъ все это— А. признался КатА, что
любитъ ее. „Ты поступилъ умно", сказалъ ему Б. „твоя (барышня) за себя
постоитъ, да и такъ постоитъ, что и тебя въ руки заберетъ,— ну, да это такъ
и слАдуетъ". Женившись, АркадШ сдАлался рьянымъ хозяиномъ", и разстроенное
прежде имАше стало приносить „довольно значительный доходъ".
Критика : 1 ).АркадШ похожъ во всАхъ отношенгяхъ на кусокъ очень
чистаго и мягкаго воска, изъ котораго всякШ; кто только пожелаетъ, можетъ
сдАлать что ему угодно. Но дАло въ томъ, что сегодня изъ него можетъ сдАлать все, что угодно, одинъ. а завтра то же можетъ съ нимъ подАлать другой
и т. д. АркадШ будетъ подъ старость безполезнАйшимъ, а можетъ-быть, и дряннАйшимъ тунеядцемъ. А старость, т.-е. житье въ брюхо, для этихъ восковыхъ
господь начинается ровно черезъ годъ послА выхода изъ университета. Если бы
вы спросили у Базарова: „ выйдетъ ли что-нибудь путнаго изъ вашего
друга?“ Базаровъ отвАчалъ бы сгь полными убАждешемъ: „ ничего путнаго
не выйдетъ; будетъ рафинированнымъ Маниловымъ— и больгие ничего".
(Д . Писаревъ. Соч. Т. 1). 2) АркадШ Николаевичъ Кирсановъ, кандидатъ
петербургскаго университета, какого факультета не сказано,— юноша чувстви
тельный, добросердечным, съ невинной душой; къ ссжалАшю, онъ подчинился
вл1яшю своего друга, Базарова, который старается всячески притупить чувстви
тельность его сердца, убить своими насмАшками благородный движешя его души
и внушить ему презрительную холодность ко всему; какъ только обнаружить
онъ какой-нибудь возвышенный порывъ, другъ тотчасъ же и осадить его своей
презрительной ирошей. (М. Антоновичъ. „Асмодей Нашего Времени"). 3) А.,
по мнАнио Овсянико-Еуликовскаго. „вовсе не ограниченный человАкъ", хотя
„онъ слабъ и зауряденъ". АркадШ натура не хищная: это открыла ему умная
дАвушка, съ которою, къ счастио для себя, онъ сблизился на первыхъ порахъ
своей жизни. Сначала его немножко покоробило при этомъ открытии просто
душному молодому человАку было жаль разставаться съ этимъ качествомъ, ко
торое казалось ему признакомъ силы и героизма; но онъ скоро понялъ свою
молодую глупость .и, конечно, самА послА смАялся надъ нею. Онъ не хищный ,
ни по натурА, ни по воспитанно. ( Овс.-Кул. Тург.“ ). 4) По мнАнио Страхова, А.
„обыкновеинАйтШ изъ смертныхъ, но между тАмъ, онъ милъ чрезвычайно".

Кирсановъ, Николай Петровичъ. {«Отцы и дтти»). Дворянинъ, помАщикъ 44 лАтъ. «Божья коровка», какъ называлъ его Базаровъ. „СовсАмъ сАдой; пухленький, немного сгорбленный". „Черты лица онъ имАлъ маленькш,
пргятныя, но н аско л ько грустный; небольпйе черные глаза и м я т е жидте во
лосы". „Въ качествА генеральскаго сына, Н. П.— долженъ былъ... поступить въ
военную службу; до онъ переломилъ себА ногу и... на всю жизнь остался
хроменькими" „В ъ 1835 г. Н. II. вышелъ изъ университета кандидатами",
„влюбился въ дочку чиновника Преполовенскаго, бывшаго хозяина его квартиры"
и, къ огорченно родителей, женился на ней. «Супруги жили очень хорошо и
тихо: они почти не раздавались никогда, читали вмАстА, играли въ четыре руки
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на фортеШано, нйли дуэты; она сажала цвйты и наблюдала за птичнымъ дворомъ, онъ изредка Аздилъ на охоту и занимался хозяйствомъ, а АркадШ росгь
да росъ, тоже хорошо и тихо". Когда, черезъ 10 лйтъ, жена умерла, И. II.
«едва вынесъ ударъ, посйдйлъ въ нисколько недйль».— Много лйтъ спустя, онъ
сошелся съ дочерыо своей экономки, Оеничкой. Онъ любилъ ее, но „не доиускалъ даже возможности сравнешя между женой и Оеничкой". Н. II. былъ «до■брякъ», славный малый", по характеристикй Базарова, „золотой человйкъ", по
словамъ сына. „Я человйкъ мягшй, слабый", говорилъ онъ самъ о себй. Въ
юности онъ „не только не отличался храбростью, но даже заслужилъ прозвище
трусишки"; когда пргйхалъ къ нему сынъ вмйстй съ Базаровымъ, Н. П. «словно
потерялся немного, словно робйлъ». Базарова онъ всегда „побаивался".— Передъ
•сыномъ счелъ нужнымъ оправдываться въ своей связи съ Оеничкой. «Конечно
мнй должно быть совйстно», сказалъ онъ, „все болйеи болйе краснйя"... Когда
■братъ Павелъ обратился къ Н. II. „съ просьбой" жениться на Оеничкй, онъ
воскликнулъ: «Развй ты не знаешь, что единственно изъ уважен] я къ тебй я не
исполнюсь того, что ты такъ справедливо назвалъ моимъ долгомъ. Благодарю
тебя отъ души!» «За что онъ меня такъ благодарить?— подумалъ П. II.,— какъ
будто— это не отъ него зависйло!» „Я всегда утверждалъ, что ты самый добрый
и умный человйкъ въ MipA —говорилъ Н. П. брату; а теперь я вижу, что ты
такой же благоразумный, какъ и великодушный". „У тебя орлиный взглядъ",
говорилъ онъ П. II. Когда
АркадШ выросъ, Н. П.
„повезъ его въ
университетъ и прожидъ съ нимъ три зимы въ Петербургй, почти никуда не
выходя и стараясь заводить знакомство съ молодыми товарищами А,— “ „Бывало,
зимою въ Петербургй, по цйдымъ днямъ онъ проеиживалъ надъ новййшими
сочинешями, прислушивался къ разговорамъ молодыхъ людей, радовался, когда
ему удавалось вставить и свое слово въ ихъ кипуч1я рйчи". Онъ мечталъ, какъ,
по пр!йздй сына уже кандидатомъ, они „заживутъ на славу", „надйялся Тйсно
и дружески сойтись съ Аркадхемъ". „Намъ надобно теперь тйсно сойтись другъ
съ другомъ, узнать другъ друга хорошенько, не правда ли?" Другъ друга они такъ
и не узнали; АркадШ подчинился влШшю Базарова и стала. „нигили
стомъ; Н. П. „только украдкой, болйзненно взглядывалъ на Аркад1я“ , когда тотъ
выражалъ „свои убйждешя. Базарова онъ „побаивался и сомнйвался въ пользй
его влшшя на Аркад1я. Н. П. „любилъ помечтать; деревенская жизнь развила въ
немъ эту способность"; онъ „охотно лйнился, но и читалъ охотно и боялся об
щества".— По выраженио Базарова, это былъ „старенький романтигь". «Отвергать
поэзш, думалъ Н. П., не сочувствовать художеству, природА?» и онъ посмотрйлъ
кругомъ, какъ бы желая понять, какъ можно не сочувствовать природй". Онъ
любилъ Пушкина, цитировалъ его на память и перечитывалъ его произведешь;
„особенно благопр!Ятствовалъ“ , по выраженио брата Павла, Шиллеру и Гёте;
„хотя неопытной рукой, но съ чувствомъ" игралъ на вшлончели мелодш Ш у
берта; также „охотно присутствовадъ при опытахъ Базарова" и „каждый день
приходилъ бы къ чему, какъ онъ выражался „учиться", если-бы хлопоты по хозяй
ству не отвлекали его. Онъ не стйснялъ молодого естествоиспытателя, садился
гдй нибудь въ уголокъ комнаты и глядйлъ внимательно, изрйдка позволяя себй
осторожный вопросъ". Что касается хозяйства, то брату его „постоянно каза
лось, что Н. П., несмотря на все свое рвеше и трудолюб1е, не такъ принимается
за дйло, какъ бы слйдовало. „Братъ не довольно практиченъ"— разсуждалъ Петръ II.
самъ съ собою". „Скотъ [у II. П.] былъ плохой, по мнйнпо Базарова. Строешя
тоже подгуляли, и работники смотрятъ отъявленными лйнивцами; а управляющШ ихъ либо дуракъ, либо плутъ". „Силъ моихъ нйтъ! не разъ съ отчаяньемъ восклицалъ Н. П. — Самому драться невозможно, посылать за становымъ не
позволяютъ принципы, а безъ страха наказашя ничего не иодйлаешь". ВпослйдCTBiii онъ „попадъ въ мировые посредники и трудился изо вейхъ силъ; онъ безпрестанпо разъйзжалъ по своему участку; произносилъ длинныя рйчи [онъ при
держивался того мнйшя, что муяшчковъ надо „вразумлять", т. е. частымъ
повторенieMT) однихч> и тйхъ ;ке словъ доводить ихъ до истомы] и все-таки,
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говоря правду, не удовлетворялъ вполнй ни дворяиъ образованныхъ, говорящихъ
то съ шикомъ, то съ меланхол1ей о м ан ц и п ац н г [произнося анъ въ
носъ], ни
необразованныхъ дворянъ,
безцеремонно
бранящихъ „евту
м у н д и п ац i ю“ . И для тйхъ и для другихъ онъ былъ „слишкомъ мягокъ“ .
ВоззрйнШ Н, П. держался либеральныхъ“ . „Твой отедъ добрый малый— сказалъ
разъ Базаровъ Аркадно,— но онъ человйкъ отсталый, его песенка спйта44. Н. П.,
слышавший это,-„приникъ ухомъ. АркадШ ничего не отвйчалъ". „Только вотъ
чего не возьму я въ толкъ, -жаловался потомъ Н. И. брату: кажется я все
дйлаю, чтобы не отстать отъ вйка: крестьянъ устроилъ, ферму завелъ, такъ
что даже меня во всей губернш к р а с н ы мъ величаютъ; читаю, учусь, вообще
стараюсь, стать въ уровень съ современными требовашями— а они говорятъ, что
моя пйсенка спйта44. „Третьяго дня я смотрю, говоритъ Базаровъ Аркадш о
Ы. II.— онъ Пушкина читаетъ. Растолкуй ему пожалуйста, что это никуда не
годится. Вйдь онъ не мальчикъ; пора бросить эту ерунду. И охота же быть
романтикомъ въ нынешнее время. Дай ему что-нибудь дельное почитать. “ —
И вотъ, когда Н. II. читалъ снова Пушкина „другъ А. подошелъ къ
нему и молча, съ ласковымъ эдакимъ сожалйшемъ на лицй, тихонько, какъ у
ребенка, отнялъ у него книгу и положилъ передъ нимъ другую, нймецкую*.
«АркадШ Николаевичъ заботится о твоемъ воспитанна», насмйшливо сказалъ
П. П.— „Можетъ быть, Базаровъ и иравъ— говорилъ Н. П.; но мнй, признаюсь,
одно больно; я надйялся именно теперь тйсно и дружески сойтись съ Аркад1емъ,
а выходитъ, что я остался назади, онъ ушелъ впередъ, и понять мы другъ
друга не можемъ“ — „Братъ говоритъ, что мы правы“ — размышлялъ потомъ
В. П. «и, отложивъ всякое самолюб!е въ сторону, мнй самому кажется, что они
дальше отъ истины, нежели мы, а въ то же время я чувствую, что за ними
есть что-то, чего мы не имйемъ, какое-то преимущество надъ нами... Молодость?
Нйтъ; не одна только молодость. Не въ томъ ли состоитъ это преимущество,
что въ нихъ меньше слйдовъ барства, чймъ у насъ?».
Критика. Писаревъ считаетъ, что Н. П. положительно умнйе своего
сына, и съ нимъ Базаровъ могъ бы сблизиться;, если бы была какая-нибудь
возможность завязать это сближеше, т.-е. сдйлать первый шагъ. Но вйдь, не
ловко же, неудобно подойти къ постороннему человеку пожилыхъ лйтъ и, безъ
малййшаго вызова съ его стороны, подарить ему нйсколько непрошенныхъ совйтовъ касательно направлешя его умственной дйятельности» [Rue. Соч. т. 1].

Кирсановъ, Павелъ Петровичъ. («Отцы и Дгьти»). Дворянинъ, помйщикъ, «на видъ 45 лйтъ». «Его коротко остриженные ейдые волосы отливали
темнымъ блескомъ, какъ новое серебро; лицо его, желчное, но безъ морщинъ,
необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонкимъ и легкимъ рйзцомъ, являло слйды красоты замйчательной: особенно хороши
были свйтлые черные продолговатые глаза». «Подбородокъ былъ аккуратно выбритъ»; «руки были красивыя, съ длинными розовыми ногтями, казавппяся еще
красивйе отъ снйжной бйлизны рукавчика, застегнутаго одинокимъ, крупнымъ
опаломъ». Онъ носилъ удивительные воротнички точно каменные; одйвался
всегда изящно. Отъ него пахло какими-то необыкновенными, удивительно
„благородными44 духами; онъ „всюду возилъ съ собой настоящШ серебряный
нессесеръ и походную ванну44. Утромъ П. П. надйвалъ «изящный утреннШ въ
англШскомъ вкуей костюмъ; на головй красовалась маленькая феска. Эта феска
и небрежно повязанный галстучекъ намекали на свободу деревенской жизни;
но туг!е воротники рубашки, правда не бйлой, а пестренькой, какъ оно и слйдуетъ для утренняго туалета, съ обычной неумолимостью упирались въ выбри
тый подбородокъ».— «Я очень хорошо знаю, говоритъ онъ Базарову, что вы из
волите находить смйшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность нако
нецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуважешя, изъ чувства долга,
да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнй, въ глуши, но я не роняю себя, я
уважаю въ себй человйка». До тридцати лйтъ Павелъ Петровичъ Кирсановъ,
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всецело жилъ светской жизнью и «прочелъ всего пять, шесть французскихъ внигъ». «Натура у него была аристократическая». На выборахъ
П. П. иногда «дразнилъ и пугалъ помешиковъ стараго покроя либераль
ными выходками»; онъ былъ «согласенъ со многими изъ обличенШ» и го
ворилъ о себ'Ь:— «см'Ью сказать, меня всЬ знаютъ за человека либеральнаго и
любящаго прогрессъ», но— прибзвлялъ онъ— «именно потому я уважаю аристократовъ настоящихъ». «Аристократизмъ— принсипъ». «Личность, милостивый
государь, вотъ главное; человеческая личность должна быть крепка какъ скала,
ибо на ней все строится»; «безъ чувства собственнаго достоинства, безъ уважешя къ самому себе— а въ аристократе эти чувства развиты— нетъ никакого
нрочнаго основашя общественному... bieu public... общественному зданпо».
Вспомните англШскихъ аристократовъ. Они не устунаютъ ни ёты отъ правъ
своихъ, и потому они уважаютъ права другихъ; они требуютъ исполнешя обя
занностей въ отношеши къ нимъ и потому они сами исполняютъ свои обязан
ности. Аристократ дала свободу Англш и поддерживаетъ ее». И «жизньсвою»
въ деревне Н, П. «устроилъ на англШскШ вкуеъ» и сталъ, по пр!езде въ де
ревню, «читать больше по-англШски». Переехавъ въ Дрезденъ, «онъ знался
больше съ англичанами и съ проезжими русскими». Съ англичанами онъ дер
жался просто, почти скромно, но не безъ достоинства; они находили его немного
скучнымъ, но уважали въ немъ совершеннаго джентльмена, «а perfect-gentleman».
«Немцевъ я, говорилъ П. П., грешный человекъ, не жалую. О русскихъ немдахъяуже не упоминаю: известно, что это за жизнь. Но и нёмецше немцы мне не
понутруж Въ спорахъ съ Базаровымъ и Аркад1емъ— П. П. съ негодовашемъ от
носился къ ихъ отрицашю: «Я не понимаю, какъ можно не признавать, принсиповъ, правилъ»? «Безъ принсиповъ жить въ наше время могутъ одни без
нравственные и пустые люди». «Безъ принсиповъ, принятыхъ на веру, шагу
ступить нельзя». Когда АркадШ заявилгь: «Мы ломаемъ потому, что мы
сррла... сила такъ и не даетъ отчета». — Несчастный! возопилъ П. П.: онъ
решительно не былъ въ состоянш крепиться долее: «хоть бы ты подумалъ, что въ Россш ты поддерживаешь твоею пошлой сентенщей! Нетъ,
это можетъ ангела изъ терпешя вывести! Сила! И въ дикомъ калмыке и въ
монголе есть сила, да на что намъ она. Намъ дорога цивилизащя, да-съ, да-съ,
милостивый государь; намъ дороги ея плоды». «ПоследнШ пачкунъ, un barbonilleur, таперъ, которому даютъ пять копеекъ въ вечеръ, и те полезнее ваеъ,
потому, что они представители цивилизацш, а не грубой монгольской силы».
Н. II. отстаиваетъ «искусство, поэзпо»... противъ нападенШ Базарова, осуждаетъ
современныхъ художниковъ, что они «Рафаэля считаютъ чуть не дуракомъ».
«Еще прежше (нёмцы), говоритъ, онъ туда, сюда; тогда у нихъ были,— ну тамъ,
Шиллеръ, что ли, Гётте. А теперь пошли все каше то химики да матер1алисты». --«Вы оскорбляете русскШ народъ» говошггъ онъ Базарову. «Я не хочу ве
рить, что вы, господа, точно знаете русскШ народъ, что вы представители его
потребностей, его стремленШ. Нетъ, русскШ народъ не такой, какимъ вы его
воображаете. Онъ свято чтитъ предаше, онъ патр1архальный, онъ не можетъ
жить безъ веры»... «Нетъ, вы не. русскШ после того, что вы сейчасъ сказали».
— «Вы и говорить то съ народомъ не умеете, возразилъ ему Базаровъ. П. П.
всегда вступается за крестьянъ», но «говоря съ ними, морщится и нюхаетъ одеколонъ». Въ Дрездене «онъ придерживается славянофильскихъ воззренШ», известно, что въ высшемъ свете это считается tres distignue. Онъ ни
чего. русскаго не читаетъ, но на письменномъ столе у него находится серебря
ная пепельница въ виде мужицкаго лаптя». По характеру П. П. былъ «чело
векъ стараго закала, вспыльчивый, упрямый», но безукоризненно честный, и
«сердце у него предоброе». Онъ «всякому радъпомочь», «делаетъ добро, сколько
можетъ». «Онъ не былъ рожденъ романтикомъ, и не умела мечтать его сухая
и страстная на французскШ ладъ мизантропическая душа». Онъ, по словамъ
Базарова, принадлежалъ къ числу техъ людей, которые, „всю жизнь свою ставятъ на карту женской любви и. когда имъ эта карта убита, раскисаютъ и

70

К и р с а н о в ъ,

п.

п.

опускаются до того, что ни на что становятся не способный Въ юности «его
носили на рукахъ, и онъ самъ себя баловалъ, даже дурачился, даже ломался;
но и это къ нему шло. Женщины отъ него съ ума сходили; мужчины называли
его фатомъ и вполне завидовали ему». «Блестящая карьера ожидала его.
Вдругъ все изменилось». П. II. иолюбилъ одну женщину (см. княгиня Р. У.); онъ
мучительно и крепко привязался къ ней; «онъ чуть съ ума не сошелъ», когда
она къ нему охладела: »«онъ терзался, ревновалъ, и не давалъ ей покою». Когда
княгиня уехала за-границу, «онъ вышелъ въ отставку и отправился съ нею».
Потомъ, когда «онр вернулся въ Pocclio и попытался зажить старою жизнью,
то уже не могъ попасть въ прежнюю колею. Какъ отравленный бродилъ II. II.
съ места на место... но уже не' ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ
другихъ и ничего не предпринимал'!». Онъ состарился, носеделч.. «Иереехавъ,
въ конце концрвъ, въ деревню, къ брату, онъ, одиношй холбстякъ, вступалъ въ.
то смутное, сумеречное время,, время сожаленШ, похожихъ на надежды, надежде,
похожих^ на сожалфтя,. когда. молодость прошла, а старость еще fie насту
пила». Въ эту пору, «дамы находили II. II.. очаровательным!» меланхоликомъ,
но онъ не знался съ Дамами». Въ доме брата онъ встретился съ его подругой,,
Оеничкой. «Онъ никогда почти не говорилъ съ нею». 1 «она его боялась»,
Когда Базаровъ началъ «не то, чтобы отводить душу, а охотно беседовать» съ .
Оеничкой, П. П. «сталъ наблюдать за него и неожиданно появлялся, словно изъ
земли выросталъ за ея спиною въ своемъ сьтрте, съ неподвижнымъ зоркими
лицомъ и руками въ карманахъ..;, «Такъ тебя холодом,ъ и обдастъ», жалова
лась 0.».. Однажды П. П. услыщалъ,какъ 0. говорила Базарову о немъ,
потомъ П. П. увиделъ, какъ Базаровъ— насильно иривлСкъ ее къ себе и поделовалъ. П. П, вызвалъ Базарова на дуэль. Въ бреду, после дуэли, II, П,
говорилъ брату:«А не правда ли, Николай, въ Веничке. есть что то общее съ'
* Нелли?»— «Съ какою Нелли, Паша». «Какъ это ты ,спрашиваешь? съ княгинею Р.
Особенно въ верхней части лица. «C’est de la теше famille». Н. П. ничего не
отвечали, а самъ про себя подивился живучести старыхъ чувствъ въ человеке.
«Ахъ, какъ я люблю это пустое существо! цростоналъ П. П., тоскливо заки
дывая руки за голову. Я не потерплю, чтобы какой нибудь наглецъ посмелъ
коснуться...» лепеталъ онъ несколько мгновенШ спустя. Братъ его и не подоз
ревал^ къ кому относились/эти слова». «Подумайте, что можетъ быть ужас-,
нее, какъ любить и не быть любимымъ» —сказалъ онъ после беничке, «люби-,
те, любите моего брата! и не покидайте никогда моего беднаго Николая»..
«Онъ сталъ еще бледнее прежняго... тяжелая одинокая слеза катилась по его
щеке». «Онъ судорожно прижал гь ея руки къ своимъ губамъ и, такъ и при
никъ къ ней, не целуя ея, и только изредка судорожно вздыхая. Господи»!
«подумала 0. ужъ не припадркъ ли съ нимъ»?... «А въ это мгновеше целая
погибшая жизнь въ немъ трепетала». «П. П. закрылъ глаза. Красивая, исху
далая голова лежала на белой подушке, какъ голова мертвеца... Да онъ н
былъ мертвецъ». После этого II. П. посоветовалъ брату жениться на Веничке,,
«исполнить долгъ». «Ты это говоришь, Павелъ? воскликнулъ изумленный Ни
колай П.». «Ты, котораго я считалъ всегда самымъ непреклоннымъ противникомъ подобныхъ браковъ»? П. П. ответилъ:— «Я начинаю думать, что Базаровъ
былъ правъ, когда упрекалъ меня въ аристократизме. Нетъ, милый братъ! Полно
намъ ломаться и думать о свете: мы люди старые и смирные; пора намъ от
ложить въ сторону всякую суету». Прощаясь съ родными передъ отъездомъ
за границу, «у венички онъ, сверхъ того, поцеловалъ руку, которую та еще
не умела подавать какъ следуете». Г»а границей, где онъ доживалъ свои дни,
П. П. «делалъ добро, сколько могъ; все еще шумелъ понемножку; не даромъ же онъ былъ некогда львомъ». «Но жить ему тяжело... тяжелее, чем'ьонъ
самъ подозреваете».
Критика: «П. П.— человекъ очень неглупый, и его фигура чрезвы
чайно любопытна и поучительна, какъ. отживающая тень печоринскаго тина.
Эта тень не хочетъ не и можетъ признать себя тенью и, встречаясь съ темъ
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типомъ, который живетъ въ настоятемъ, она, эта представительница прошедшаго, отрицаетъ его вейми силами своего ума и ненавидитъ его такъ, какъ
скупой рыцарь ненавидитъ своихъ наслйдниковъ. ПечоринекШ и базаровскШ
типы ненавидятъ и оггалкиваютъ другъ друга, Печорины и Базаровы реши
тельно не могутъ существовать вмйстй, въ одномъ обществй, потому что и
Печорины и Базаровы выдйлываются изъ одного матер! ала: стало-быть, чймъ
больше Печориныхъ, тймъ меньше Базаровыхъ, и наоборотъ. Вторая четверть
I I I столетия особенно благощпятствовала производству Печориныхъ; новыхъ
Печориныхъ жизнь уже не отчеканиваете, а старые, потускнелые и поблекнпе,
никак'ь не желаютъ понять, что ихч> время прошло... Печорины и Базаровы —
совершенно не похожи другъ на друга по характеру своей деятельности: но
совершенно сходны между собою по тиническимъ особенностями натуры: и тй
и друпе— очень умны и вполнй последовательные эгоисты; и тй и друйе выбираютъ себй изъ жизни все, что въ данную минуту можнр выбрать самаго
лучшаго, и, набравши себй столько наслаждений сколько можно добыть И
сколько способенъ вмйстить человечески! организме, оба остаются неудовлет
воренными, потому, чтб жадность ихъ непомерна, а; также потому, что совре
менная жизнь вообще не очень богата наелаждешями». {Нисаревъ, Соч. т. /).

Колосове (« Андрей Колосовъ»). „Онъ былъ роста довольно высока го,
строенъ, ловокъ и весьма недуренч. собою. Нечто особенное „состояло у Е. въ
беззаботно веселомъ и смйломъ выражении лица, да еще въ улыбкй чрезвычайно
пленительной! Родителей свЬихе1онъ не помнили, воспитанъ былъ на медные
гроши, до пятнадцатилйтняго возраста жили въ деревнй, потомъ попалъ въ Мо
скву, гдй, года черезъ два, вступили въ университете И началъ жить уроками.
Профессора считали его малыми неглупыми, но безъ брльшихъ способностей и
лйнивыМъ. Е. не былъ ни острякомъ, ни юмориетомъ. но бдизк!е товарищи
(см. Блйдный человйкъ) считали его „необыкновенными и охотно ему покорялись.
Они „какъ то невольно любовались имъ; его слова, его взгляды, его движен1Я
дышали такой юношеской прелестью, что вей его товарищи были влюблены
въ него по-уши. Е. „одинаково любилъ вейхъ товарищей, но въ особенности
жаловалъ Гаврилова". Обаянпо личности Е. поддается и Варя Сидоренко. „Е.
былъ душою „студенческаго общества. Ирисутстгде его придавало особенную
стройность вечернимъ сходкамъ: „веселость наша, вейоминаетъ Б л. чел., при немъ
никогда не переходила въ безобразное буянство; становилось ли всемъ намъ
грустно —эта полудйтская грусть при немъ разрешалась тихимъ, иногда довольно
дйльнымъ разговоромъ, и никогда не превращалась, въ хандру. Въ Е. не было
ни той таинственности, которою щеголяютъ юноши, ни того поддйльнаго равнодунпя, подъ которымъ будто бы скрываются громадныя силы; онъ весь былъ,
какъ говорится, на-распашку; но когда имъ овладевала страсть, во всемъ существй его внезапно проявлялась порывистая, стремительная дйятельнос/гь,
только онъ не тратилъ своей силы по-пустому и никогда, ни въ какомъ случай
не становился на ходули“ . Полюбивъ Варю, „Е . не утратилъ однако своей сво
боды"; „онъ былъ все тймъ же безпечнымъ, веселымъ и счастливымъ человйкомъ,
какимъ его всегда знавали товарищи. Такимъ же остается Е. и тогда, когда,
разлюбивши Варю, покидаетъ ее и сходится съ Танюшей. . На любовь онъ
смотритъ определенно: „Пока я любилъ ее, я весь принадлежали ей; я не ду
мали о будущемъ, и веймъ. всей жизнью делился съ нею... теперь эта страсть
во мнй погасла... Что-жъ? ты мне прикажешь притворяться, прикидываться
влюбленными, что ли? Да изъ чего? Изъ жалости къ ней? Если она порядочная
дйвушка, такъ она сама не захочетъ такой милостыни, а если она рада те
шиться моимъ... учаейемъ, такъ чортъ ли въ ней!" „Необыкновенность Е. въ его
ясномъ, простомъ взгляде на жизнь". „Если отсутсше всякой фразы въ молодомъ человйкй можетъ назваться вещыо необыкновенной, Е. заслужили данное
ему имя. Въ извйстныя дйга—-быть естественными— значитъ быть необыкно
венными".
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Критика: 1) „Тургеневъ хотАлъ представить намъ натуру смАлую, ясную,
откровенную, глядящую на дАла жизни прямо и чистосердечно. Въ молодежь
небогатомъ студентЬ, такъ увлекающемъ всАхъ, кто къ нему приближается,
поэтъ видАлъ типъ человека, чуждаго фразы, часто увлекающагося, но честнаго
въ своихъ увлеченшхъ, человека, исполненнаго свАжихъ молодыхъ силъ и сво
бодно тратящаго эти силы". Между тАмъ, „лицо Андрея К. кажется намъ лицомъ безпутнаго и вАтреннаго эгоиста. К. -- человАкъ, не носящШ на себА сна
сительныхъ цАпей долга, эгоистъ, глядящгй на жизнь не серьезно, или вовсе о
ней не помышлпющШ. Въ поступкА его (съ Варей) не имАется ровно ничего
необыкновеннаго, въ похвальномъ смыслА слова. Простоты и откровенности въ
дАлахъ его нАтъ, ибо сами эти дАла, для своего совершешя, требуютъ хитрости
и тайны, обмана и порочныхъ наклонностей, -извилистаго пути и презрАннаго
бАгства передъ развязкою". (А. Друж ининъ. Сочиненin, т. 7). 2) „Колосовъпредставитель того времени, когда человАкъ цАнился не вслАдств1е качеств'!.,
которыми обладалъ, а „самъ по себА". Въ его лицА авторъ вывелъ намъ человАка, плАняющаго окружающихъ помимо тАхъ снособовъ добиться людского
сочувств1я, что даются образовашемъ, дивилизад1ею. К. не былъ особенно способенъ, имАлъ довольно ограниченное количество знанГй и, несмотря на это, под'шнялъ себА всАхъ. Значить, ему тутъ помогаю распространенное въ обществА
расположен^ къ абстрактному понятно о человАкА. помимо его' еодержимаго".
(Венгеровъ, ('. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ").
3) Характеръ К. выказывается въ его отношешяхъ къ другу-Гаврилову. и къ
любимой дАвушкА— ВарА. Онъ эксплоатируетъ преданность Гаврилова: деспоти
чески пользуясь его безмолвчемъ, онъ заставляетъ его по цАлымъ днямъ играть
въ карты съ Иваномъ Семенычемъ. Любить такъ искренно и душевно, какъ
Варя, онъ не могъ, не умАлъ, да и не хотАлъ. Вообще говоря, „К. дАйствуетъ,
какъ холодный эгоистъ, не любя miИ никого, кромА своей личности, своего „я".
Если есть что въ немъ необыкновенное, такъ это откровенная готовность слАдовать своимъ страстямъ и ощущетямъ, душевный холодъ и безсердеч!е въ такш
молодыя, lOHOinecKia лАта". А. Незеленовъ, (См. также: М. АвОпевъ).
Кукшина, Евдокия Никитична (Eudoxie). {„Отцы и бтти"). ПомАщица. „Дама еще молодая, бАлокурая. н аскол ько растрепанная, въ шелковомъ,
не совсАмъ опрятномъ платьА, съ крупными браслетами на коротеньких'ь
рукахъ и кружевною косынкой на головА". Глаза у ней были „круглые" и
между ними „сиротливо краснАлъ крошечный вздернутый носикъ". „Когда она
смАялась, ея верхняя десна обнажалась надъ зубами". „Пальцы ея побурАлп
отъ табаку", такъ какъ К. постоянно свертывала ими папиросы. „Въ маленькой
и невзрачной фигуркА эмансипированной женщины не было ничего безобразнаго;
но выражеше лица ея непр1ятно дАйствовало на зрителя. Невольно хотАлось
спросить у ней: „Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робАешь? Чего ты
пружишься?" 7 нея „вАчно скребло на душА. Она говорила и двигалась очень
развязно и въ то лее время неловко: она, очевидно, сама себя считала за
добродушное и простое существо и, между тАмъ, что бы она ни сдАлала, вамъ
постоянно казалось, что она именно это-то и не хотАла сдАлать; все у ней
выходило, какъ дАти говорятъ, — нарочно, т. е. не просто, не естественно".
„Госпожа Кукшина роняла свои вопросы одинъ за другимъ съ изнАженчою
небрежностью, не дожидаясь отвАтовъ; избалованныя дАти такъ говорятъ съ
своими няньками". Въ разговорА мысль ея постоянно перескакивала сч.
предмета на предметъ. На балъ Кукшина явилась „безо всякой кринолины и
въ грязныхъ перчаткахъ, но съ райской птицей въ волосахъ". Въ ея гостиной:
„бумаги, письма, толстые нумера русскихъ журналовъ, большею частью неразрАзанные, валялись по заныленнымъ столамъ; вездА бАлАли разбросанные
окурки папиросъ". — Кукшина была, по словамъ Ситникова, „передовой
женщиной" и „emaiicipee въ истинномъ смыслА слова". Она „не могла слышать
равнодушно, когда наиадаютъ на женщинъ". „Права женщинъ" она „поклялась
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защищать до последней капли крови". — Жоржа, Сандъ для нея „отсталая
женщина и больше ничего!.. Она никакихъ идей не имйетъ ни о воспитанш,
ни о физюлогш, ни о чемъ. Она, я уверена, и не слыхивала объ эмбрюлоии,
а въ наше время— какъ вы хотите безъ этого? (Евдошя даже руки разставила)"
„Хш 1я“ — „страсть" Е. Она „даже сама выдумала одну мастику". „И знаете,
съ какою- цйлыо? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже
практическая. Но все еще не готово". Потомъ К., въ Гейдельберге, стала
изучать „уже не естественный науки, но архитектуру, въ которой, по ея
словамъ, „открыла новые законы"; тамъ она, „по превшему, якшалась со студентами,
особенно съ молодыми русскими физиками и химиками, неумеющими отличить
кислородъ отъ азота, но исполненными отрицашя и самоуважения", а также съ
„великимъ Елисйевичемъ", „геШальнымъ господиномъ", который былъ ея авторитетомъ наравне съ Прудономъ, Кисляковьшъ, „самимъ Маколеемъ", Мишле и
другими. — Въ бесйдахъ К. занимали вопросы вроде того, „что такое бракъ —
предразсудокъ или преступлено?'" aaKie родятся люди — одинаковые, или нетъ?
и въ чемъ собственно состоитъ индивидуальность?" — Имйтемъ управляла она
сама; впрочемъ, у нея былъ староста, о которомъ она говорила: „представьте,
у меня староста Ерооей — удивительный типъ, точно Патфайндеръ Купера: что
то такое -въ немъ непосредственное". За границу К. направилась „въ Парижъ
и въ Гейдельбергъ". Въ Гейдельбергъ — потому, что „тамъ Бунзенъ". Въ
Парижъ— по другимъ причинамъ.— Оставаясь „позже вейхъ на балу‘‘ у губер
натора она „въ четвертомъ часу ночи протанцовала польку-мазурку съ Ситниковымъ на парижскШ манеръ. После шампанскаго „ Евдошя, вся красная
отъ выпитаго вина и стуча плоскими ногтями по клавишамъ разстроеннаго
фортешано, принялась петь сиплымъ голосомъ сперва цыганскш песни, потомъ
романсъ Сеймуръ-Шиффа: „Дремлетъ сонная Гренада", „И уста твои съ моими,
въ поцелуй горячШ слить".— „Вместо того, чтобы нападать на женщинъ,;
прочтите лучше книгу Мишле de l’amour. Это чудо! — говорила она. „Господа,
будемте говорить о любви, прибавила Евдошя, томно уронивъ руку на смятую
подушку дивана". За границу „взялся проводить" ее Pierre Сапожниковъ.
„Слава Богу я свободна, у меня нетъ детей“ — промолвила она. Объ Одинцовой
К. отозвалась: „жаль, что репутащя у ней какая то". Но потомъ прибавила:
,,Впрочемъ это бы ничего, но никакой свободы во.ззрйнш, никакой ширины,
ничего... этого. Всю систему воспиташя надо переменить. Я объ этомъ уже
думала; наши женщины очень дурно воспитаны. --„Она въ своемъ родй высоко
нравственное явлеше" — отозвался о К. Ситниковъ. „А это заведете твоего отца
тоже нравственное явлеше?"—промолвили Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ.
Критика: 1) „Т. очень много упрекали за Кукшину, которую онъ самъ
признали карикатурой, съ чймъ однакоже нельзя согласиться безусловно.
Кукшина, быть можетъ, действительно несколько шаржирована. ( Вуренинъ).
2) По мненпо Антоновича, К. все-таки не такъ пуста и ограничена, какъ Павелъ
Петровичъ; цсе-таки ея мысли обращены на предметы более серьезные, чемъ
фески, галстучки, воротнички, снадобья и ванны; а этимъ она видимо пренебрегаетъ. Она выписываетъ журналы, но не читаетъ и даже не разрезываетъ
ихъ, а все-таки это лучше, чемъ выписывать жилеты изъ Парижа и утренше
костюмы изъ Англш, подобно Павлу Петровичу... Кукшина действительно
смешна, за границей она якшается со студентами; но все ate это лучше, чймъ
показывать себя на Брюлевской террасе между 2— 4 часами, и гораздо прости
тельнее, чймъ почтенному престарелому человеку якшаться съ парижскими
танцовщицами и певицами. [М. Антоновичъ. „Асм. Наш. Врем. Совр." 1862 г.].
3) „Во всей портретной галлерей рыцарски деликатнаго относительно женщинъ Т.,
только и есть две безобразный женщины: Кукшина, да Машурина..." Объяснив!»
причину, почему Т. „уловилъ моментъ" движетя среди русскихъ женщинъ
только однимъ образомъ Евд. К., Михайловскгй продолжае/гь, „можетъ быть,
рисуя эту безобразницу", Т. „и не погрешилъ противъ правды жйзни; можетъ
быть, ташя безобразницы и бывали, но. во всякомъ случай, здесь Т. даже просто
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какъ художникъ, далеко не тотъ, что въ изображены женщинъ, нетронутыхъ
определеннымъ общественнымъ движешемъ". [Соч. Т. 6 „О Тургеневе"].

КурнатовскШ, Егоръ Андреевичъ («Накануне»), Оберъ-секретарь въ
Сенате, молодой человекъ, знакомый Стаховыхъ. «Образовашя отличнаго, отзы
вается о К. Стаховъ, правоведъ, манеры прекрасныя, тридцать три гада, оберъсекретарь, коллежски! советники» и Станиславъ на шее, первый по своей части
делецъ»; «человекъ бойкШ, умный, самъ собою въ люди вышелъ, въ двухъ губертях ъ лямку теръ...». «Въ ...ой губернщ губернатора за носъ водилъ и въ карты
хорошо нграстъ» замечаете о, немъ Шубинъ. «Онъ небольшого роста, пишетъ
о К.' Елена Инсарову,- меньше тебя, хорошо сложенъ: черты у него правильный,
*онъ коротко остриженъ, ■носитъ больиия бакенбарды. Глаза у него небольшие,
быстрые,1губы нлоск1я, широкгя; на глазахъ и на губахъ постоянная улыбка,
официальная какая-то, точно она у него дежурить. Держится онъ очень просто,
говорите отчетливо, и все у него отчетливо: онъ ходить, смеется, есть, словно
дело делаетъ... Въ немъ есть что-то железное... и Тупое и пустое въ то же
время— и честное; говорйтъ, онъ, точно, очень честепъ»... Въ коммерческихъ
прёдп]МйТ1Яхе знаетъМйкъ И чуть было не бросилъ своей службы, чтобы взять
въ руки большую фабрику... Безъ ложной скромности объявилъ, что онъ въ
художестве ничего не смыслить... Какъ будто хбтеле сказать: я не понимаю
его,; да оно п не нужно, но въ бЛагОустроенномъ государстве допускается. Къ
Петербургу и къ с.ошше И faut онъ впрочемъ довольно равнодушенъ: онъ разъ
даже назвали» себя пролетар1емъ.' Мы, говорйтъ, чернорабочие...» Беседу съ К.
Ирина сравнйваетъ съ беседой подчиненнаго съ «очень, очень снисходительнымъ
начальникомъ». Когда К. хочетъ кого похвалить, онъ говорйтъ, что у такого-то
ecrrtb правила— это его любимое’слово. „Онъ, должно быть, самоуверенъ, трудолюбивъ, способен-!, къ самопожертвование, т. е. къ пожертвованио своихъ выгодъ,
но онъ большой деспотъ. Когда за столомъ заговорили о взяткахъ, -«я понимаю,
сказалъ К., что,' во многихъ случаяхъ, берущШ взятку не виноватъ; онъ иначе
поступить не могъ. А, всетаки, если онъ попался, должно его раздавить.»—
Раздавить невиноватаго»!— Да, ради принципа».— «Какого..? спросилъ Шубинъ.
К. не то Смешался, не то удивился, и сказалъ: этого нечего объяснять», Въ
споре съ Берсеневымъ, К. вовсе не отрицаетъ пользы науки, университетовъ и
и т. д., но смотрйтъ на
все это «какъ на гимнастику какую-то».-Стаховъ
прочилъ К. себе въ зятья, но его «предначерташя» подвигались туго; «практическ1й оберъ-секретарь недоумевалъ и Выжидалъ, но такъ и не дождался объяснешя съ Еленой. После ея отъезда К., «какъ человекъ съ темпераментомъ,
и въ качестве энергичнаго брюнета, охотника до миловидныхъ блондинокъ,
женился на Зое;' по мненио последней, «ни у кого не было такого чуднаго
голоса, никто не умелъ такъ отлично произнести: «я имйлъ чес-с-сть, «или
я весьма доволенъ», какъ ея мужъ, у котораго Зоя находится «въ болыпомъ
повиновеши».
•
Критика : Добролюбовъ находитъ въ К. «много хорошаго»: онъ
честенъ, великодушенъ; помненио критика, «это новый видъ Паншина, только
безт» светскихъ и художественныхъ талантовъ, и более деловой». [Соч. Т. 2].
Лаврецкая, Варвара Павловна („Дворянское гмъздо“). „Въ институте
она считалась, если не первою красавицей, то ужъ наверное первою умницей и
лучшею музыкантшей, где и получила шифръ". По отзыву «энтуз1аста» Михалевича, «эта девушка— изумительное, гешальное существо, артистка въ настоящемъ
смысле слова, и притомъ предобрая». „Девятнадцати летъ, т. е. тогда, когда
ЛаврецкШ увиделъ ее въ первый разъ, она была такъ спокойна и самоуверен
но-ласкова, что всякШ въ ея присутствш тотчасъ чувствовалъ себя какъ бы дома;
притомъ отъ всего ея пленительнаго тела, отъ улыбавшихся глазъ, отъ невинно-покатыхъ плечей и бледно-розовыхъ рукъ, отъ легкой и въ тоже время
яакъ бы усталой походки, отъ самаго звука ея голоса, замедленнаго, сЛадкагр,—
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вйяло неуловимой, какъ тонкШ заиахъ— вкрадчивой, прелестью, мягкой, пока
еще стыдливой,. нйгой, чймъ-то такимъ, что словами передать трудно, но что
трогало и возбуждало,— и уже, конечно, возбуждало не робость. Отъ всего ед
существа «вйяло прелестью». Во все время ухаживашя Лаврецкаго и даже вй
самое мгновеше признашя, «она сохранила обычную безмятежность и ясность
души». «В. П. хорошо было известно, что женихъ ея богатъ».. «У ней было
много практического' смысла, много вкуса, и очень много любви къ комфорту»^
много умйнья доставлять себй'.'зт'отъ комфортъ». «В. П. была хозяйкой хоть
куда». „Она привлекала гостей,' какъ огонь бабочекъ“ . Послй смерти сына «разсйяше ей было необходимо, здоровье ея требовало теплаго климата». Въ Парижй
В. П, разцвйда, какъ роза, и такъ же скоро и. ловко, какъ въ Петербург*,,
сумйла свить себй гнйздышко». Пс прошло недйли, какъ уже она перебиралась
черезъ улицу,, носила шаль, раскрывала зонтика» м надйвала перчатки не хуже;,
самой чистокровной парижанки. Й знакомыми она скоро обзавелась. Измйняя
мужу, она оставалась «пойрежнему спокойной, ласковой съ нимъ». Въ письмй,
хоАодномъ и напряженномъ, къ мужу В. П. «не оправдывалась: она желала только
увидать его, умоляла не' осуждать безвозвратно». Вскорй, про нее «стали ходить
все болйе и болйе дурные слухи; наконецъ съ шумомъ пронеслась по всймъ жур
налами трагикомическая исторш», въ, которой она" играла незавидную .роль.,;.
Варвара Павловна стала «извйстноетью». Послй долгихъ скиташй за границей,
«вспомнивъ всегдашнюю доброту Лаврецкаго», В. П. рйшила пргйхать снова къ
мужу,— «П, какъ рабыйя,.заявила В. II. Лаврецкому, исполню ваше приказание,
какое бы то ни было». Вся эта сцена, свидашя съ женой напомнила Лаврецкому
сцену изъ мелодрамы, но В. П. оставалась покойной. Она велйла горничной по
дать себй перчатки на ночь, приготовить къ завтрашнему дню «сйрое платье до
верху», и не забыть бараньихч. ко тят». для ,\ды». При встрйчахъ съ мужемъ
она старалась представить изъ себя скромницу и «показывала видъ, что вотъ
сейчасъ въ обмброкъ упадетъ», МихаЛевичФ не даромъ называли ее «артисткой».
Она умйла говорить чувствительным рйчи, бросаться къ ногамъ и въ то яге са
мое время лицо ея «втихомолку улыбалось». Она умйла владйть собою. «Вей
ея мысли, чувства вращались около Парижа», хотя она и старалась увйрить
Mapiio Дмитр1евну, что «сердце у нея всегда было русское», и она «не забывала
своего отечества»; В. П. даже «всплакнула при воепоминанш о томъ, какое
чувство она испытала, когда въ первый разъ услыхала руссще колокола: такъ
глубоко поразили они (ее) въ самое сердце». На самомъ дйлй читала однй французешя книжки: Жоржъ Сандъ приводилъ ее въ цегодоваше, Бальзака она ува
жала, хотя онъ ее утомлялъ, въ Сю и Скрибй видйла великихъ сердцевйдцевъ,
обожала Дюма и Феваля; въ дущй она имъ всймъ предпочитала Поль-де Еока,
но. разумйется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература
ее не слишкомъ занимала». «На все у нея являлся готовый отвйтъ; она ни надъ
чймъ не колебалась, не сомнйвалась ни въ чемъ; замйтно было, что она много
и часто беейдовала съ умными людьми разныхъ разборовъ. «Варвара Павловна
очень искусно избйгала всего, что могло, хотя отдаленно, напомнить ея положеHie; о любви въ ея рйчахъ и помину не было; напротивъ, онй скорйе. отзыва
лись строгостью къ увлечешямъ страстей, разочарованьемъ, смирешемъ». «Въ то;
самое время, какъ изъ устъ ея исходили слова осуждешя, часто суроваго, звукъ
этихъ словъ ласкалъ и нйжилъ, и глаза ея говорили... что именно говорили эти
прелестные глаза.— трудно было сказать; то были нестройя, неясным и сладшя
рйчи». «Гдй бы она ни находилась, стоило ей только представить себй огни,
бальную залу, быстрое круженье подъ звуки музыки— и душа въ ней такъ и
загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала по губамъ, что-то гращозновакхическое разливалось по всему тйлу». На роялй играла она мастерски. «Вамъ
бы хоть концерты давать»,говорила очарованная В. П. Mapia Дмитр1евна. «Силь
фида!» назвали се Гедеоновсшй, а Паншинъ окончательно нодиалъ подъ ее обаяHie; только въ Лизй она возбудила «чувство отвращеепя». Въ Парижй, куда
В. II. уйхала, получивъ отъ Лаврецкаго «вексель», у ней свой салона». Фран-
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цузсше писатели называютъ его le gros taureau de Г Ukraine». «Число поклонниковъ В. П. уменьшилось, но не перевелись». Она потолстела, пополнела, но все
еще мйла и изящна».
Критика: «В. 11. какъ и Паншинъ—лица не центральный, даже не самостоя
тельный, не картины, а оттенякмщя: одинъ Лаврецкаго, другая Лизу». [Ап. Гри
горьева. Соч. Т. I]. 2) «Существо, более безобразное вч» нравственномъ отношенш
и более искушающее и раздражающее въ физическомъ смысле— трудно и предста
вить себе. Это порождешс особеннаго рода сборной, такъ-сказать, цивилизацш.
которая но частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человека, нисколько не
заботясь о томъ, где она ляжетъ, на чемъ ляжетъ и какъ ляжетъ. Она только
равно удаляетъ человека отъ народныхъ убежденШ и отъ народныхъ предраз
судковъ, отъ духовныхъ стремлешй времени и отъ его заблуждешй, отъ хорошихъ и дурныхъ сторонъ обшаго отечества, замещая все это поняиемъ о служенш самому себе или даже потребностямъ своего организма, какъ у нашей
львицы, подъ темъ покровомъ щегольства и приличш, каия только нужны не
для обуздашя чужихъ страстей, а для лучшаго ихъ возбуждешя, прикрытгя и
направлешя». «Одно лицемер1е еще связываетъ львицу В. П. съ гражданскимъ
обществомъ; не будь лицемергя, она была бы такъ гола, такъ отвратительно
свободна какъ Отаитянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ. Чему ей по
коряться? Во всемъ Mipe не существуетъ для нея какого-либо обязательнаго пра
вила, такъ какъ внутри ея не существуетъ и признака какого-либо противореч1я— все ясно и просто для нея, все побеждено и покорено ею». «Она можетъ
похвастать, что никогда не поддавалась „гибельнымъвпечатлешямъ" отъ чего бы
то ни было, что ни вредное чтете ни опасное размышлеше не участвовали въ
образованш ея вкусовъ, что она такъ же мало обязана своимъ велич1емъ увлечешю страсти, какъ и превратному понятш о независимости. Какъ же тутъ не
удивиться? В. П. сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, ори
гинальное явлеше русской жизни, какъ и антиподъ ея, благородная Лизавета
Михайлова: ими выражаются два противоположные полюса одного и того же
общественнаго развгтя». [П. Анненковъ. Восп. и кр. очерки. Т. 2]. 3) Въ художественномъ отношенш типъ В. П. обработанъ съ удивительнымъ мастерствомъ и силою; онъ стоитъ передъ читателями какъ живой, со всеми суще
ственными чертами, онъ вылился у художника такъ полно и целостно». [В. Byрепинъ. «Лит. д'Ьят. Т.»].

ЛаврецкШ, Иванъ Петровичъ (« Дворянское гнп>здо»). Отецъ ОедораЛ.
Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый етортукъ со множествомъ воротниковъ, кислое выражеше лица, что-то резкое и вместе
равнодушное въ обращенш, произношеше сквозь зубы, деревянный внезапный хохотъ, отсуто/ше улыбки, исключительно политически! и политико-экономичесшй
разговоръ, страсть къ кровавымъ ростбифамъ и портвейну— все въ немъ такъ
и веяло Великобриташей, весь онъ казался пропитанъ ея духомъ. И. II. называлъ себя патрштомъ, хотя Pocciio зналъ плохо, не придерживался ни одной
русской привычки и по-русски изъяснялся странно: въ обыкновенной беседе
речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разго
воръ касался иредметовъ важныхъ, у Ивана Петровича тотчасъ являлись выражещя въ роде: «оказать новые опыты самоусердгя», «cie не согласуется съ са
мою натурой обстоятельства» и т. д. Воспитывался И. П. у богатой «старой
тетки княжны Кубенской». «Тетка одевала его какъ куклу»; «она назначила
его своимъ наслйдникомъ», но на старости лйтъ вышла замужъ за гувернера
И. П . , и племянникъ остался въ доме „приживальщикомъ“ . Й . II. вернулся къ
отцу въ деревню. «Къ службе, съ низкихъ чиновъ трудной и темной» онъ чуветвовалъ огвращеше. Въ деревне «скука его грызла». Отецъ звалъ И. II. не
женкой, бранюсь «его столичныя привычки, его фраки, жабо, книги, его флейту,
его опрятность», въ которой чуялась гадливость, попрекалъ Вольтеромъ, Дей
ствительно „изуверъ“ «Дидеротъ и Вольтеръ сидели въ голове» И. П., «и не
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они одни— и Руссо и Рейналь и ГельвецШ, и много другихъ, нодобныхъ имъ,
сочинителей сид*ли въ его голов!1
.,— но въ одной только голов*». Его настав
ники «влилъ ц'Ьликомъ въ своего воспитанника всю премудрость XYITI-ro в*ка, я
онъ такъ и ходилъ наполненный ею; она пребывала въ немъ, не сказавшись
кр*пкимъ уб*ждешемъ». Въ дом* тетки И. II. нолучилъ поверхностное образоBaHie; «хороню говорилъ по-французски, съ парижскими выговоромъ. Годъ въ
деревн*, у отца, «показался ему за десять л*тъ. Только съ матерью своею онъ
и отводилъ душу, и по ц*лымъ часамъ сиживали въ ея низкихъ покояхъ, слу
шая незат*йливую болтовню доброй женщины да *лъ варенье». Связь съ Ма
лашей, въ которую И. П. вступили подъ кровомъ родительскаго дома, привела
въ гн*въ его отца, отецъ грозилъ сыну «постыднымъ наказашемъ, но И. П.
заявилъ что, хотя онъ не нам*ренъ оправдывать свою вину, но готовъ ее
исправить, и т*мъ охотн*е, что чувствуете себя выше всякихъ предразсудковъа именно— готовъ жениться на Малань*». И. II. пришлось б*жать отъ гн*ва
отца: онъ «спрятался у сос*дняго однодворца», но сдержалъ свое слово: нодкараулилъ тел*гу съ Маланьей (ее везли въ ссылку въ дальнюю деревню), отбили
д*вушку силой, поскакалъ въ ближайшШ городъ и обв*нчался съ нею». И. П.
написалъ «язвительно-холодное и учтивое письмо отцу, а самъ отправился въ
деревню, гд* жилъ его троюродный брате. «Онъ разсказалъ имъ все, объявили,
что нам*ренъ *хать въ Петербургъ искать м*сто и упросилъ ихъ хоть на время
прштить его жену. При слов*: жена— онъ всплакнулъ горько и, несмотря на
свое столичное образование и философш, униженно, б*днячкомъ-русачкомъ по
клонился своимъ родственникамъ въ ноги, и даже стукнулъ о-полъ лбомъ»,
Устроивъ жену, онъ отправился въ Петербургъ, гд* д*йствительно „пустилъ въ
ходи” и оправдали на д*л* Руссо, и Дидерота и la Declaration des droits de
Phomme». «Чувство совершеннаго долга, торжества, чувство гордости наполняло
его душу». «Не прошло трехъ м*сяцевъ, какъ онъ ужъ получилъ м*сто при
русской миссш въ Лондон*». «Тамъ денегъ у него было очень мало; но онъ
счастливо игралъ въ карты, заводилъ знакомства, участвовали во вс*хъ увеселешяхъ, словомъ, плылъ на вс*хъ парусахъ». Черезъ полгода И. II. явился въ
Pocciro, вымолилъ у отца прощенье и снова отправился за границу. Вернулся онъ
оттуда „англоманомъ и принялся за восниташе сына. Онъ все подвергъ корен
ному преобразование” . Изъ сына И. П. желали сд*лать прежде всего „челов*ка“ —
и не только челов*ка, но и спартанца. И. П. писалъ сыну письма и наставлешя
по французски, въ которыхъ онъ называлъ его „шоп fils“ и говорилъ ему
,,voas“ ; сына онъ „никогда не ласкали” , хотя съ гордостью „называлъ его на
своемъ странномъ нар*чш: «сынъ натуры, произведете мое». Онъ проводилъ
большую часть времени въ своемъ им*нш, а по зимамъ нр№зжалъ въ Москву
одинъ, останавливался въ трактир*, прилежно пос*щалъ клуби, ораторствовалъ
и развивалъ свои планы въ гостиныхъ и бол*е ч*мъ когда либо держался
англоманомъ, брю.#ой, государственными челов*комъ». 1825 годъ разрушилъ
вс* его планы. Пр1ятели его подверглись тяжкимъ испыташямъ, И. П. удалился
въ деревню и заперся въ своемъ дом*. „Вольнодумецъ началъ ходить въ цер
ковь и заказывать молебны; европеецъ сталъ париться въ бан*, об'Ьдать въдва
часа, ложиться въ девять, засыпать подъ болтовню стараго дворецкаго; государ
ственный челов*къ сжегъ вс* свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ
губернаторомъ и егозилъ нередъ исправникомъ; челов*къ съ закаленною волей
.хныкадъ и жаловался, когда у него вскакивали вередъ, когда ему подавали та
релку холоднаго супу“ . „Застар*лый эгоисте” высказался весь. На словахъ онъ
былъ полонъ „широкими либеральными теор1ями“ , на д*л* проявляли „черствый
и мелкШ деспотизмъ” . Неожиданно И. П. „осл*инулъ безнадежно” ; въ просьб*
*хать за границу для лечешя— „ему отказали” . Три года онъ скитался поРоссш
изъ города въ городъ, отъ доктора къ доктору; „совершенной тряпкой, плак
сивыми и капризными ребенкомъ, онъ вернулся назадъ въ свое им*нье. Онъ му
чили вс*хъ домашнихъ, и утихалъ только, пока об*далъ; никогда онъ такъ
жадно и такъ много не *лъ; все остальное время онъ ни себ*, ни кому не
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давалъ п^соя. Онъ молился, ропталъ на судьбу, бранилъ себя, бранись поли
тику, свою систему, бранилъ все. чемъ хвастался и кичился, все, что етавилъ
некогда сыну въ образецъ; твердилъ, что ни во что не верить,—-и молился
снова; не выиосилъ ни одного мгноветня одиночества и требовалъ отъ своихъ
домашнихъ, чтобъ они постоянно, днемъ и ночью сидели возле его креселъ и
занимали его разсказами, которые онъ то и дело нрерывалъ восклицаньями: вы
все врете,— экая чупуха!" „Такъ проскрипелъ онъ два года и умеръ въ ььервыхъ числахъ мая, вынесенный на балконъ, на солнце. „Глаша, Глашка! бульонцу, булюнцу, старая дур “ пролепеталъ его коснеющШ языкъ и, не договоривъ последняго слова, умолкъ на веки“ .

Лаврещой, 0едоръ Ивановичъ («Дворянское гтъздо»). Отъ его
краснощекаго, чисто-русскаго лица, съ болыпимъ белымъ лбомъ, немного тол
стымъ носомъ и широкими правильными губами такъ и веяло степнымъ здоровьемъ, крепкой, долговечной силой. Сложенъ онъ былъ на славу,— и белоку
рые волосы вились на его голове какъ у юноши. Въ однихъ только его глазахъ, голубыхъ, на выкате и несколько неподвижныхъ, замечалась не то за
думчивость, не то усталость, и голосъ его звучалъ какъ-то слишкомъ ровно».
«О. И. происходилъ отъ стариннаго дворянекаго племени». Ему не было восьми
летъ, когда мать его скончалась; онъ любилъ ее страстно; «память о ней на
веки запечатлелась въ его сердце»; «отца онъ дичился»; «после смерти матери
тетка окончательно забрала его въ руки. 0едя боялся ея»... «Въ детстве онъ
былъ довольно бледенъ, но толстъ, нескладно сложенъ и неловокъ,— настоящие
мужикъ, по выражению Глафиры Петровны... Учился онъ порядочно, хотя часто
ленился; онъ никогда не плакалъ; за то по временамъ находило на него дикое
упрямство; тогда уже никто не могъ съ нимъ сладить». Такимъ-то нашелъ его
отецъ «Иванъ Петровичъ и, не теряя времени, принялся применять къ нему
свою систему... ДвенадцатилетнШ малый сталъ ходить съ обнаженными икрами
и съ петушьимъ перомъ на складномъ картузе»; «музыку, какъ занят!с недо
стойное мужчины, изгнали навсегда; естественным науки, международное право,
математика, столярное ремесло, по совету Жанъ-Жака Руссо, и геральдика, для
поддержатя рыцарскихъ чувствъ,;— вотъ чемъ долженъ былъ заниматься будушШ
„человекъ44; его будили въ четыре часа утра, тотчаеъ окачивали холодной водой
и заставляли бегать вокругъ высокаго столба 'на веревке; онъ елъ разъ въ
день, по одному блюду, ездилъ верхомъ, стрелялъ изъ арбалета; при всякомъ
удобномъ случае упражнялся, по примеру родителя, въ твердости воли и каждый
вечеръ вносилъ въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатленья.
Иванъ Петровичъ «съ своей стороны писалъ ему наставленья по фран
цузски, въ которььхъ онъ. называлъ его mon fils и говорилъ ему vous. «Порусски Оедя говорилъ отцу: „ты “ , но въ его ирисутствш не смёлъ садиться.
„Система" сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ %го голове, прнтиснула ее; но зато на его здоровье новый образъ жизни благодетельно подМствовалъ». «Когда 0еде минулъ шестнадцатый годъ», «отецъ иочелъ за долгъ
заблаговременно поселить въ него презреше къ женскому иолу,— и молодой
спартанецъ, съ робостььо въ душе, съ первымъ пухомъ на. губах'ь, полный соковъ, сььлъ и крови, улье старался казаться равнодушнымъ. холоднымъ и грубььмъ...» До 23 лйтъ JI. «много прочелъ и кое-что увиделъ; много мыслей пе
ребродило въ его голове; льобой профессоръ позавидовадъ бы некоторымъ его
познаньямъ, но въ тоже время онъ не зналъ многаго, что каждому гимназисту
давнымъ давно известно. Л. сознавалъ, что оыъ не свободенъ; онъ втайне чувствовалъ себя чудакомъ». «Долгье годы онъ безотчетно смирялся ььередъ отцомъ
своимъ; когда же наконецъ онъ разгадалъ ого, дело уже было сделано, при
вычки вкоренились; онъ не умелъ сходиться съ льодьми». «При его уме, ясномъ
и здоровомъ, но несколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанпо и лени, ему следовало бы съ раннихъ летъ попасть въ жизненный
водоворотъ, а его продержали въ искусственно мъ уединенш... И вотъ заколдо
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ванный кругь расторгся, а онъ продолжали стоять на одномъ месте, замкнутый
и сжатый въ самомъ себй. Смешно было въ его года надеть студентсшй мундиръ; но онъ не боялся насмйшекъ; его спартанское воспиташе хоть на то при
годилось,. что развило въ немъ пренебрежете къ чужимъ толкамъ,— и онъ на
дели, не смущаясь, студентскШ мундиръ. Онъ поступили въ физико-математи
ческое отделоше; здоровый, краснощекШ, #уже съ заросшей бородой, молчаливый,
онЧ) производилъ странное впечатлеше на своихъ товарищей; они и не подозре
вали того, что въ этомъ суровомъ муже, аккуратно пргЬзжавшемъ налекщи въ
широкихъ деревенских!) саняхъ парой, таился чуть не ребенокъ. Онъ имъ ка
зался какимъ-то мудренымъ педантомъ, они вънемъ не нуждались и не искали
ВТ) немъ, онъ избегали ихъ. Въ течете первыхъ двухъ лйтъ. ироведенныхть
имъ въ университете, онъ сблизился только съ однимгь студентомъ, у котораго
бралъ урокъ въ латинскомъ языке». (Ом. Михалевичъ). Встреча съ Варварой
Павловной Воробьиной заставила «дрогнуть» сердце Л. До тйхъ поръ «онъ еще
ни одной женщине не смели взглянуть въ глаза, нося въ сердце «неукротимую
жажду любви». Черезъ полгода знакомства Л. сделали предложеше. «Предложеше
его было принято, но съ некоторыми услов!ями: онъ долженъ былъ немедленно
оставить университетъ». Первое время после свадьбы Л. блаженствовали, упи
вайся счастьемъ; онъ-—«этотъ юный Алкидъ» «предавался ему какъ дитя». Не
долгое иребываше въ деревне, затймъ Петербурга куда «увезла его Глафира
Ниловна». Выезды, гости вечера... «О. И. не совсемъ то нравилась такая раз
веянная жизнь». «Жена советовала ему вступить на службу; онъ, по старой
отцовской памяти-да и по своимъ понятшмъ, -не хотели служить, но, въ угоду
жене, оставался въ Петербурге»; только теперь онъ «принялся опять за соб
ственное, по его мненш, недоконченное воспиташе, опять сталъ читать, при
ступили даже къ изученш англШскаго языка»; за границей, куда, по совету
врачей, Л. повезъ жену,, онъ «не скучалъ, хотя жизнь подъ часъ тяжела ста
новилась у него на плечахъ— тяжела, потому что пуста». Въ Париже «онъ чи
тали газеты, слушали лекцш въ Sorbonne и College de France, следили за прешями палатъ, принялся за переводи извйстнаго ученаго сочинешя объ ирригацшхъ. «Я не теряю времени», думали онч>,— «все это полезно; но къ будущей
зиме надобно непременно вернуться въ Pocciro и приняться за дело». Трудно
сказать, ясно ли онъ сознавалъ, въ чемъ собственно состояло это дело». «Измена
жены сильно потрясла Л.»-— «вся жизнь была отравлена»... Первое мгновеше Л.
почувствовалъ, что «онъ въ состоянш истерзать, избить ее до полусмерти, по
мужицки задушить ее своими руками. Онъ убежали изъ дому». Л. назначили
жене пенспо, написали, что не нуждается въ ответе, и «жаждалъ его». Въ
Италш, куда онъ уехали, «иногда такая брала его тоска по жене, что онъ, ка
залось, все бы отдалъ, даже пожалуй простили бы ее, лишь бы услышать снова
ея ласковый голосъ, почувствовать снова ея руку въ своей руке». Однако, время
проходило не даромъ». «Онъ не былъ рожденъ страдальцемъ: его здоровая природа
вступила въсвои права. Многое стало емуясно;самыйударъ, поразивший его не казался
ему более непредвиденными; онъ поняли свою жену». Л. «непоходилъна жертвурока».
«Онъ опять могъ заниматься, работать, хотя уже далеко не съ прежними рвешемъ; скептицизмъ, подготовленный опытами жизни, восииташемъ, окончательно
забрался въ его душу. Онъ сталъ очень равнодушенъ ко всему».— «Чувство
родины» потянуло его домой. Въ деревне онъ зажили «отшельникомъ», даже
«читали мало: ему щпятнее было слушать старика Антона». «Вотъ, когда я попали
на'самое дно реки», сказалъ онъ самому себе не однажды. Кто входитъ въ круги
жизни, думали онъ,— «покоряйся»; «тому только удача, кто прокладываетъ свою
тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ». «На женскую любовь
ушли мои лучине года», продолжали думать Л:— «пусть вытрезвитъ меня здесь
скука, пусть успокоить меня, чтобы и я умели делать не спеша свое дело».
«Скорбь о прошедшемъ таяла въ его душе, какъ весеннш снегъ». «Разве ра
зочарованные таие бываютъ! Те все бываютъ больные, говорилъ онъ Михалевичу,— а я, хочешь, тебя одной рукой‘ подыму». «Ты не скептики, не разоча-
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рованный, не вольтер1янецъ, ты— байбакъ и ты злостный байбакъ, байбакъ съ
сознашемъ, не наивный байбакъ», кричалъ ему Михалевичъ. «Наивные байбаки
лежатъ себ'Ь на печи и ничего не дЬлаютъ, потому что не умЬютъ ничего де
лать; они и не думаютъ ничего; а ты мыслящШ челов'Ькъ— и лежишь; ты могь
бы что нибудь делать— и ничего не делаешь; лежишь сытымъ брюхомъ кверху
и говоришь: такъ оно и сл'Ьдуетъ, лежать-— то, потому что все, что люди ни
дЬлаютъ,— все вздоръ и ни къ чему не ведущая чепуха... А сверхъ того вы
в с ё , вся ваша браття,— начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку нЬмецъ хромаетъ; знаете, что плохо у англичанъ и у французовъ,— и вамъ ваше
жалкое знаше въ подспорье идетъ, л'Ьнь вашу постыдную, бездейс'ше ваше
гнусное оправдываетъ». «ТебЬ,сказалъ Михалевичъ, нужно теперь какое нибудь
чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя изъ твоей апатш». Такимъ существомъ для Л. явилась Лиза. «Онъ повадился Ьздить къ Калиниными»,
хотя Марья Дмитр1евна не жаловала Л. и про себя называла его «тюленемъ» и
«мужикомъ», даже визитъ свой къ Л. она считала «знакомъ великаго сниехождешя», за-то Лиза съ первой встречи, относилась къ нему «дружелюбно»;
они сблизились «внезапно и быстро». «— Я топорный человеки, но чувствую
что в с ё должны васъ любить», сказалъ ей Л. «Полу-иечальное, полу-насмЬшливое выражеше промелькнуло у него на лицЬ», когда на его вопросъ, любить
ли Лиза Паншина, она ответила почти утвердительно («онъ хороппй человекъ;
отчего же мне его не любить»), Л. поймалъ себя, что говорить съ Лизой, «словно
онъ не отжившШ» уже челов'Ёкъ, и «съ странными, почти нЬжнымъ чувствомъ
посмотрели на висевшую на ветке шляпку Лизы, на ея длинныя помятыя
ленты». «Онъ чувствовали потребность говорить съ Лизой, сообщить ей все,
что приходило ему въ душу; онъ видели что она «мило и внимательно слушаетъ его», «ея р'Ьдшя замечашя и возражешя казались ему такъ просты и
умны». «Ему было хорошо». «В’Ёдь мы друзья теперь, не правда ли, спросилъ
онъ Лизу» и она въ ответь кивнула ему головой. «Обаяше летней ночи
охватило его»... «Ну, мы еще поживемъ, думалъ онъ, не совсемъ еще насъ заело».
«Онъ не договорили: кто или что...» «Потомъ онъ стали думать о Лизе, о томъ,
что врядъ ли она любить Паншина; что встреться онъ съ нею при другихъ
обстоятельствахъ— Богъ знаетъ, что могло бы изъ этого выйти»... Отъ Калитиныхъ, куда онъ вскоре заехали, «онъ бы тотчасъ ушелъ», если бъ не Лиза:
ему хотелось сказать ей два слова наедине», показать ей нумеръ журнала съ
извеслемъ о смерти жены. «Онъ съ тайной радостью следили за нею взоромъ;
никогда ея лицо не казалось благородней и милей». Изв'Ёсйе о смерти жены
согнало его равнодушие. «Ему не было грустно, онъ не волновался, онъ затихъ
весь». Онъ верили и не верили въ правдивость напечатаннаго въ журнале,
«поникали головою, и снова принимался глядеть въ свою жизнь». «— Я самъ
не знаю, что я чувствую»— отвечали el. на вонросъ Лизы, «огорченъ ли онъ».
Жена для него умерла уже «не теперь», а давно. «Теперь я свободенъ», про
носилось въ его голове, и задумывался надъ вопросомъ: что ему делать со свобо
дой? На что ему она? Онъ не былъ убежденъ, что приди извеспе «двумя не
делями раньше» онъ, можетъ быть, были бы «бол'Ёе огорченъ», ч'Ёмъ теперь.
«Въ течете этихъ двухъ недель» онъ «узнали, что значить чистая женская
душа», и прошедшее еще больше» отодвинулось отъ него И когда Лиза,
платя ему за откровенность откровенностью, призналась, что получила отъ Пан
шина письмо, въ которомъ тотъ просили ея руки, Л. «серьезно посмотрели на
Лизу» и «голоси его задрожали». Онъ, недавно, еще оплакивавши! свои лучшие
годы, ушедппе «на женскую любовь», «раззочарованный», «скептики», умоляли
Лизу «не выходить замужъ безъ любви, но чувству долга, отречешя, что ли...—
Это тоже' безвер1е, тотъ же расчетъ и еще худшШ, говорилъ онъ.— Сердце «одно
екажетъ правду. Опытъ, разсудокъ— все это прахъ и суета». Любовь «лучшее,
единственное счастье на земле! Онъ не былъ правь, когда утверждали, что
не знали счастья... «Н'ё т ъ !.. я былъ счастливь!»— прибавили Л. Онъ испыты
вали ощущешя, едва ли когда нибудь имъ испытанныя»... «Онъ не столько ду-
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малъ о смерти жены, о своей свобод*, сколько о томъ, какой отвЬтъ дастъ
Паншину Лиза?» «Онъ чувствовалъ», что «сталъ глядЬть на нее другими гла
зами; онъ всиомнилъ, какъ, возвращаясь домой и думая о ней въ тиши ночи,
онъ говорилъ самому себЬ: «если бы!..» Это «если бы», отнесенное имъ къ
прошедшему, къ невозможному, сбылось, хоть и не такъ, какъ онъ полагалъ,
но одной его свободы было мало. «Она послушается матери», думалъ Л.: она
выйдетъ за Паншина; но если даже она ему откажетъ,— не все ли равно для
меня?» И, однако, онъ не могъ удержаться отъ вопроса и, перебивая Лизу,
епросилъ ее:— «вы ему отказали?» -Иногда онъ самъ себ'Ь становился гадокъ:
«что это я», думалъ онъ: жду, какъ воронъ крови, вЬрной вЬсти о смерти
жены». «Онъ не могъ не сознаться, что въ его душевномъ состоянш было
что то возмутительное для чистаго чувства». Онъ не поиималъ вполнЬ перемЬны‘
происходившей въ ЛизЬ, но самгь не могъ долго обманываться на счетъ чувства,
внушеннаго ему Лизой; онъ окончательно убЬдился въ томъ что полюбилъ ееъ
Не много радости принесло ему это убЬждете. «Неужели, подумалъ онъ, мнЬ въ
35 лЬтъ нечего другого дЬлать, какъ опять отдать свою душу въ руки жен
щины...» Въ церкви, куда позвала его Лиза „помолиться за упокой души" Гл. П.,
чудное умилеше наполнило его душу. Онъ взглянулъ на Лизу.., «Ты меня сюда
привела, подумалъ онъ: коснись яге меня, коснись моей души», и «всЬмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и приникъ смиренно къ землЬ». Онъ любилъ
не какъ мальчикъ, не къ лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза
не такого рода чувства возбуягдала; но любовь на всякгй возрастъ имЬетъ свои
страданья,— и онъ испыталъ ихъ вполнЬ». Взгляды и убЬждешя Л. установились
уже прочно.— «Вотъ вы вернулись въ Pocciro— что же вы намЬрены дЬлать?»
епросилъ Л. Паншинъ.— «Пахать землю, отвЬчалъ Л. и стараться, какъ можно
лучше ее пахать». Онъ вЬрилъ „въ молодость и самостоятельность Россш и,
отдавая „себя, свое поколЬше на жертву,— заступался за новыхъ людей, За
ихъ убЬждешя и желанья“ ; вЬрилъ въ невозможность скачковъ и надменныхъ
передЬлокъ съ высоты чиновничьяго самосознашя, не оправданныхъ ни знашемъ родной земли, ни дЬйствительной вЬрой въ идеалъ, хотя бы отрицатель
ный". Въ спорЬ съ Паншинымъ онъ требовалъ „признанья народной правды и
смиренья передъ нею— того смиренья, безъ котораго смЬлость противу лжи невозмоягна, ополчался противъ „легкомысленной растраты времени и силъ“ . Въ
тотъ вечеръ, когда Л. вступилъ въ споръ съ Паншинымъ и высказалъ свои убЬ
ждешя, онъ и Лиза, «оба они поняли, что тЬсно сошлись въ этотъ вечеръ, по
няли, что и любятъ и не 'любятъ одно и тоже». Онъ не сталъ бы тогда «возраягать одному Паншину: онъ говорилъ только для Лизы», но слово перваго
признанья вырвалось у него тяжело.— „Я... я... я люблю васъ, произнесъ онъ
съ невольнымъ ужасомъ". „Сердце его захолонуло". И только тогда, когда онъ
остался одинъ, «чувство неожиданной великой радости наполнило его душу:
всЬ сомнЬнья въ немъ замерли». Душа его была «потрясена счастьемъ любви».
„Онъ умилился отъ мысли, что она его любитъ", и былъ „спокоенъи счастливъ".—
ПрьЬздъ жены поразилъ его внезапно. „Сердце у него надрывалось, и въ головЬ, пустой и словно оглушенной, кружились все однЬ и тЬ яге мысли, темныя,
вздорныя, злыя“ . „Онъ чувствовалъ, что потерялъ Лизу. Желчь его душила", и
«онъ проклиналъ себя, ыроклиналъ все на свЬтЬ».— «Вы несчастный человЬкъ»,
сказалъ ему Леммъ. Тоска его грызла; онъ испытывалъ всЬ терзанья непрестанныхъ, етремительныхъ, и безеильныхъ порывовъ. «Онъ сильно негодовалъ. на
себя. ' Что могло оторвать его отъ того, что онч> призналъ своимъ долгомъ,
единственной задачей своей будущности? Жажда счастья—опять таки ягаяеда
счастья!— «Ты захотЬлъ вторично извЬдать счастья въ жизни», говорилъ онъ
самъ себ’Ь, «ты позабылъ, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно
хоть однажды посЬтитъ человЬка. Оно не было полно, оно было ложно, скаягешь
ты; да предъяви же свои права на полное истинное счастье! Оглянись, кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ Ьдетъ на косьбу;
можетъ быть онъ доволенъ своей судьбою... Что-жъ? захотЬлъ ли бы ты помЬС ловарь литературн. типовъ.
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няться съ нимъ?» «Ты видно только похвастался передъ Ланшинымъ, когда
сказалъ ему, что пргйхалъ въ Россш за тЬмъ, чтобъ пахать землю; ты пр№хаяъ
волочиться на старости лЬтъ за девочками. Пришла вЬсть о твоей свободЬ, и
ты все бросилъ, все забылъ, ты побЬжалъ, какъ мальчикъ, за бабочкой». «Образъ
Лизы безпрестанно представлялся ему», а на ряду съ нимъ возникала, другой неот
вязный образъ-— Глафиры Павловны, являлись «невозмутимо-лукавыя, красивыя и
ненавистный черты». Онъ хотЬлъ сладить съ собой, «взять себя въ руки». «Не въ
первый разъ брать себя въ руки», думалъ онъ, но «горе его было велико и сильно».
«Все кончено, сказалъ онъ прощаясь съ Лизой: „да, все кончено, прежде чЬмъ
началось", и „сердце его дрогнуло отъ жалости и любви". «Забвешя», «исполнешя долга» требовала Лиза. JI. готовъ былъ исполнить все, что она прика
жете, но не могъ „заставить свое сердце" чувствовать иначе. «Примирешя» съ
женой требовала отъ Л. Лиза, ради дочери, и онъ далъ ей слово исполнить
этотъ „долгъ". О своемъ счастьи онъ уже не думалъ. Оно исчезло безвозвратно.
Ахъ, Лиза, Лиза! воскликнули Л.: какъ бы вы могли быть счастливы...—
Счастье зависите не отъ насъ, а отъ Бога», ответила она. «Да, потому, что
вы...», и онъ не докончилъ своей мысли...— Онъ исполнилъ обЬщанное ЛизЬ: со
гласился простить Глафиру Павловну и жить съ нею подъ одной крышей «сколько
силъ хватите»; одно лишь онъ выговорилъ себ'Ь: свободу дЬйствШ. — Довольны
ли вы мной? спросилъ онъ Лизу. Она „только головой кивнула". Исполнилъ Л.
и ея послЬднее желанье: разстаться. Л. перевезъ жену въ имЬнье и черезъ недЬлю «отправился въ Москву», но онъ не забылъ образа Лизы. Черезъ
восемь лЬтъ онъ вновь посЬтилъ старый домъ. «Душу его охватило то чув
ство, которому нЬтъ равнаго, и въ сладости, и горести— чувство былой грусти
объ исчезнувшей молодости, о счастьЬ, которымъ, когда то, обладалъ». Образъ
Лизы въ этомъ старомъ домЬ «живЬе возникали передъ нимъ»; Л. казалось, что
онъ чувствовали вокругъ себя слЬды ея присутсшя; но грусть о ней была то
мительна и не легка: въ ней не было тишины, навЬваемой смертью. Лиза еще
жила гдЬ то, глухо, далеко; онъ думалъ о ней, какъ о живой, и не узнавали
дЬвушки, имъ нЬкогда любимой, въ томъ смутномъ, блЬдномъ призракЬ, облаченномъ въ монашескую одежду, окруженномъ дымными волнами ладона». «Онъ
посЬтилъ тотъ отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза— увидЬлъ ее», но
она беззвучно прошла мимо него. Она была далека отъ него, какъ тогда, когда
еще при ихъ послЬдней встрЬчЬ, сказала ему:— „Оедоръ Иванычи, вотъ вы
теперь идете возлЬ меня... А ужъ вы такъ далеко отъ меня. И не вы одни,
а...» Она не договорила и прибавила:— «Вы услышите, можетъ быть... но что
бы то ни было, забудьте... нЬтъ, не забывайте меня, помните обо мнЬ...» И
онъ не забылъ. А въ его яшзни совершился, наконецъ, переломи: Л. «дЬйствительно перестали думать о собственномъ счастьЬ, о своекорыстныхъ цЬляхъ.
Онъ утихъ», «постарЬлъ не однимъ лицомъ и тЬломъ, постарЬлъ душою; но
не утратили вЬры въ добро, постоянства воли, охоты къ дЬятельности. ЛаврецкШ имЬлъ право быть довольными; онъ сдЬлался дЬйствительно хорошими
хозяиномъ, дЬйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного
себя; онъ, на сколько могъ, обезпечилъ и упрочили быте своихъ крестьянъ».
Критика: 1) Л.— живой человЬкъ, связанный съ жизнш, почвою, нредашями,— но прошеднпй бездны сомнЬшя, внутреннихъ страдашй, совершивший
нЬсколько моральныхъ скачковъ. Отсюда выходите весь его душевный процессъ,
вся драма его отношенШ... Онъ представитель нашей эпохи, эпохи самой близ
кой къ намъ». Это уже не та эпоха, когда «учились понемногу, чему нибудь
и какъ нибудь». НЬтъ— это эпоха серьезныхъ знанШ съ огромными пробЬлами,
знанШ, щлобрЬтенныхъ большею частно саморазвшчемъ, самомышлешемъ,— эпоха
БЬлиискихъ, Кольцовыхъ и многихъ, весьма многихъ изъ насъ, если не всЬхъ
поголовно... Особенность Л. въ томъ еще, что надъ нимъ тяготЬетъ совершенно
уродливое воепиташе». [Ап. Григорьевъ Соч. т. I].
2)
«Т. умЬлъ поставить Л. такъ, что надъ нимъ трудно иронизирова
хотя онъ и принадлежите къ тому роду типовъ, на которые мы смотримъ съ

Л А В Р JF5 Ц К I Й,

У.

И.

ftg

усмешкой. Драматизмъ его иоложен1я заключается уже не вгъ борьбе съ собственнымъ безсшйемъ, а въ столкновенш съ такими поняшми и нравами, съ
которыми борьба действительно устрашить самаго энергичнаго и смФлаго чело
века. Онъ женатъ, и отступился отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое,
светлое существо, воспитанное въ такихъ понятдахъ, при которыхъ любовь къ
женатому человеку есть ужасное престунлеше. А между темъ она его тоже лю
бить, и его притязашя могутъ безпрерывно и страшно терзать ея сердце и со
весть. Надъ такимъ положешемъ поневоле задумаешься горько и тяжко, и мы
помнимъ, какъ болезненно сжалось наше сердце, когда Л. прощаясь съ Лизой,
сказалъ ей: «ахъ, Лиза, Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!» и когда
она, уже смиренная монахиня въ душе, ответила: «вы сами видите, что счастье
зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога», и онъ началъ было: «да потому что вы...»
и не договорилъ... читатели и критики «Двор. Гнезда», помнится, восхищались
многимъ другимъ въ этомъ романе. Но для насъ существеннейшей интересъ его
заключается въ этомъ трагическомъ столкновенш Л.: пассивность котораго именно
въ этомъ случае мы не можемъ не извинить. Здесь Л., какъ будто изменяя
одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная сч» первой встречи съ Лизой, когда она шла къ обедне, онъ
во всемъ романе робко склоняется предъ незыблемостью ея понятШ, и ни разу
не смеетъ приступить къ ней съ холодными разувереньями. Но и это, конечно,
потому, что здесь пропаганда была бы самымъ деломъ, котораго Л., какъ и
вся его братчя, боится. При всемъ томъ, намъ кажется (по крайней мере, ка
залось при чтенш романа), что самое положете Л., самая коллизш, изображен
ная г. Т. и столь знакомая русской жизни,— должна служить сильною пропа
гандою и наводить каждаго читателя на рядъ мыслей о значенш целаго огромнаго отдела понятШ, заправляющихъ нашею жизнью». Въ Л., по м н ё ш ю
критика, «есть что-то законченно-трагическое и не призрачное»’ [Добролюбовъ.
Соч. т. III].
3)
Л.— человекъ много пережившШ, испытавшШ и радость и горе, вдумывавнпйся въ себя и въ свои отношешя къ людямъ, и выработавши себе, на
конецъ, путемъ еерьезныхъ занятгй, путемъ размышлешя и опыта уменье вла
деть своимъ внутреннимъ MipoMb, сдерживать порывы чувства и мириться съ
жизнпо, несмотря на ея мрачныя стороны, несмотря на те страданья, которыя
выпадаютъ въ ней на долю людей съ развитымъ умомъ и нежнымъ чувствомъ.
Все участье Л. въ действьи романа представляется рядомъ не заслуженныхъ
страданШ. спели котопыхгь крепнет^ ™ bnnminy».T/.<, АГА мужественна^ личность,
крепнетъ не черствея, не теряя живой восприимчивости ко всему изящному въ
природе и въ человеке. Его, какъ онъ самъ выражается, съ детства вывих
нули уродливымъ воспиташемъ, отъ последствьй котораго ему трудно опра
виться до зрелаго возраста; въ немъ пробудили любознательность и не напра
вили ея, ему не дали даже элементарныхъ сведений, а между темъ, бросили
въ его свежую и здоровую голову несколько идей, взятыхъ изъ философш
X Y III века, пересаженныхъ на русскую почву и понятыхъ особеинымъ,
оригинальнымъ образомъ; суровымъ, почти спартанскимъ воспиташемч> ему при
дали полноту и крепость физическихъ силъ— и не указали исхода этимъ силамъ».
«Л. не признаетъ себя разочарованнымъ, и онъ действительно не разочарован
ный; онъ не возводить собственнаго, случайнаго несчасйя въ общее правило,
не смотритъ съ недоверьемч> и насмешкою на чуж!я радости, не чувствуете къ
людямъ отвращешя, не отвергаетъ въ нихъ существованья добра, хотя, конечно,
не верить ему съ прежнимъ, ьоношескимъ увлечешемъ. Онъ не можетъ себе
представить, чтобы самъ онъ могъ еще разъ помолодеть душою и испытать
счастье взаимной любви; но когда это счастте встречается съ нимъ, онъ не отталкиваетъ его, начинаетъ ему верить и предается своему новому чувству безъ
боязни, безъ мрачныхъ предчувствий, съ полнымъ, святымъ наслаждешемъ, которымъ онъ дорожить темъ более, что уже знаетъ ему цену и что не смеетъ
и*
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более надеяться на него... Онъ не отступаете» отъ борьбы, пока можно боч •.роаъся/. и..умеете покоряться молча, съ мужественным!» достоинством!» тамъ, где
нетъ другого исхода. Последнею способностью обладаютъ немнопе. Ему ни
когда не изм'Ьняютъ русскШ незатейливый, но прочный и здоровый практическШ
,. с#ыслъ и русское добродушие, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннеее
' и не .приготовленное. Л. простъ въ выражении радости и горя; у него нетъ
• аозгласовъ и пластических!» жестовъ, не потому, чтобы онъ подавлялъ ихъ, а
потому-, что это не въ его природе; онъ, какъ русскШ человекъ, страдаетъ про
?■ себя, и способенъ скорее къ тихому чувству, къ заунывности, къ продолжи
тельной тоске, о которой поютъ наши народныя песни, нежели къ бурнымъ
взрывамъ отчаяшя и къ стремительнымъ движешямъ страсти. Въ драматичесшя
минуты его жизни въ немъ иногда шевелятся грубыя, дитя чувства; но они
не омрачаютъ разсудка и тотчасъ подавленныя размышлешемъ, замираютъ въ
груди, не найдя себе выхода; у Л. есть еще одно чисто русское свойство: легкШ, безобидный, полузадумчивый, полуигривый юморъ проникаетъ собою почти
каждое его слово; онъ добродушно шутите» съ другими и часто, смотря со сто
роны на свое положеше, находите въ немъ комическую сторону, и съ тою же
добродушною шутливостью относится къ собственной личности и затрогиваетъ
тате предметы, которыхъ воспоминаше заставляете сердце обливаться кровно.
Когда случается ему укорять себя въ чемъ-нибудь, онъ редко укоряетъ серьезно,
съ желчно или съ негодоватемъ. Онъ никогда не впадаетъ въ трагизмъ; на
против!», отношение его къ собственной личности тутъ остается юмористическимъ. Онъ добродушно, съ оттенкомъ тихой грусти, смеется и надъ собою и
надъ своими увлечешями и надеждами». Л. «не энергическШ человекъ, хотя въ
немъ много жизненныхъ силъ и здороваго ума; недостатокъ энергии, которым!»
вообще страдаетъ русская народность, происходить въ немъ, быть-можетъ, просто
отъ физюлогическихъ или климатическихъ условШ. Оттеняя собою его хороппя
качества, эта черта придаетъ его личности последнюю определенность и сооб
щаете его образу печать поэтической жизненной правды» [Писаревъ Соч. т. 1.]
4) «Энергическое управлеше своимъ внутреннимъ \промъ— вотъ где единственная
доблесть Л., не имеющаго иной доблести. Этимъ онъ отличается отъ всехъ ли
тературных!» типовъ 20-хъ и 80-хъ годовъ нашего .столепя, отъ Чацкихъ,
Онегиныхъ и Печориныхъ. ЧацкШ, Онегинъ, Печоринъ свободно презирают!»
всю окружающую ихъ современность, совсемъ и не подозревая, что презреше
надо бы начать съ самихъ себя, и что они составляйте первое звено той самой
современности, которую такъ охотно осмеиваютъ. Они выделяютъ себя изъ толпы
безъ малейшаго права на то, или по праву въ роде „вольности дворянской11, и
ни разу не пришлось имъ подумать, что изменеше порядка вещей, который
тяготите ихъ, должно не предшествовать измененш ихъ собственной жизни, а
следовать за нимъ. Л. менее заносчивъ и развязенъ, но онъ серюзнее ихъ. Не
нужно прибавлять, кажется, что мы отдаемъ ему преимущество только за обили;
содержашя, произведенное самимъ ходомъ жизни и времени, а не за вырази
тельность и яркость образа, чемъ первые, конечно, далеко превосходите его».
[Анненковъ. Ер. ст. т. 2].
Кроме того см. Орестъ Миллеръ „Р . Пис.“ т. 1. К). Николаево „Тург.“
Буренинъ „Тург.“ Ив. Лвановъ. „Тург.„ СкабичсвскгйОоч. т. 1. Михайловскгй Соч. т. 6. Овс. Кулик. Ист. р. интел. т. I.

Лежневъ, Михайло Михайлычъ ( „ Рудинъи). Богатый помещикъ.
«летъ тридцати». «Широкое, безъ румянца, съ небольшими, бледно серыми
глазками и белесоватыми усами», лицо «подходило подъ цвете его одежды,
(старое пальто, изъ серой коломянки и такая же фуражка); «мешокъ», и «чудакъ», по характеристике Липиной. «Сгорбленный, запыленный, съ фуражкой
на затылке, изъ подъ которой безпорядочно торчали косицы желтыхъ волосъ,
онъ, действительно, походилъ на большой мучной мешокъ». «Славный чело
векъ», по отзыву Волынцева. Ласунская считаетъ Л.— «образованными, даже
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учеными, но чудакомъ ужасными и фантазеромъ». Одевается онъ, по ея мнениш
«ужасно и ездитъ на беговыхъ дрожкахъ, какъ приказчнкъ».
житъ на оброке, но самъ деятельно хлопочетъ о размежеванш. «Флегматшгь и
домос1’.дъ, живетъ «бирюкомъ», даже «комплименты» ироизноситъ^«дя> бЛОШ"**-*.
и холодной миной». «Не любитъ стеснять себя», и вовсе не 1Юнитсй^гП<#|Ш)1&0>р^^
кругомъ». По определенно Рудина, «страдаетъ той же болезнью, какъ и^щи,- ‘
совъ: желаньемъ быть оригинальнымъ и «прикидывается циником^. J I a зат* Н щ
чаше Ласунской: «человекъ долженъ жить съ людьми» и, что *т
сидеть какъ Дшгенъ въ бочке», Л. ответилъ:— «во первыхъ, мне та<Э*^шшо,
**гс
а во вторыхъ, почему вы знаете, что я съ людьми не живу». По с л Ш ^ » * * ^
Рудина, онъ любилъ Л., какъ друга; но потомъ разстался съ нимъ, «вследсттае
различныхъ недоразуменШ». Самъ Л. вътакомъ ненр1язненномъ свете изображаетъ
«прошлое Рудина», что «Липина ему сказала:— вы злой человекъ, право, вы не
лучше Пигасова», и Л., после раздумья, сознался, что въ ея словахъ «есть
доля правды», но онъ «не хотелъ клеветать» на Рудина. «Говоря о Рудине,
Л. волнуется, краснеетъ». Когда Липина въ его раздраженш хочетъ угадать,
какую-либо причину, онъ только пожимаетъ плечами: убеждеше руководить
имъ, а не какая-нибудь мелкая посторонняя причина. «Онъ убежденъ, что
имеетъ право говорить резко» о Рудине, потому что «не дешевой ценой купилъ
это право». Несколько позднее самъ Л. признается, что чувства его къ Рудину были несвободны отъ боязни, какъ бы Р. «не вскружилъ головы Липиной».
Л. называетъ себя «человекомъ пожившимъ и поломаннымъ жизнью». Жизнь
научила его отличать правду отъ лжи. Въ юности, по собственному признанно,
онъ былъ «малый довольно пустой и самолюбивый, любилъ порисоваться и
похвастаться». Нравственное перерождеше началось для Л. въ кружке Покорскаго, где онъ встретился съ Рудинымъ, которому товарищи по кружку «были
обязаны многимъ», а Л .. «исповедывался» ему во всемъ, «находился подъ его
вл1яшемъ». Это влтяше онъ самъ признаетъ «благотворными». Рудинъ «первый
не побрезгалъ» Л., «обтесалъ» его, и только позднее предсталъ предъ Л. «въ
настоящемъ своемъ свете», по Л. ясно отдаетъ себе отчетъ. что побуждешя
руководивппя его пр1ятелемъ были хоронпя.— «Эхъ! славное было время тогда,
и не хочу я верить, чтобы оно пропало даромъ!» Л. веритъ, что оно «не пропало,
даже для техъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ». При воспоминаний объ
этихъ дняхъ юности и студенчества, «безцветное лицо Л. раскраснелось».
Въ юности романтикъ и мечтатель, Л. отличался способностью легко влюб
ляться. «Я въ то, московское-то время, признается Л., хаживалъ по ночамъ
на свидаше... съ кемъ бы вы думали: съ молодой липой на конце моего сада.
Обниму ея тоншй и стройный стволъ, и мне кажется, что я обнимаю всю при
роду, а сердце расширяется и млеетъ такъ, какъ будто, действительно, вся
природа въ него вливается... Вотъ-съ я былъ какой!.. Да что вы? Вы, можетъ,
думаете, я стиховъ не писалъ? Писалъ-съ, и даже целую драму сочинилъ въ
подражаше Манфреду. Въ числе действующихъ лицъ былъ призракъ съ кровью
на груди, и не своей кровью, заметьте, а съ кровью человечества вообще...»
Кипенье молодости скоро улеглось. Земля «прикрепила» Л., отрезвила недавняго
мечтателя. Философно онъ «не больно жалуетъ» и плохо понимаетъ; «философсшя хитросплетения и бредни», по убежденш Л., «никогда не привьются
къ русскому: на это у него слишкомъ много здраваго смысла», но «всякое
честное стремлеше къ истине и къ познанно»— не есть «философия». Прежде
всего необходимо быть русскими, патрютомъ. «Космополитизмъ— чепуха, космогюлитъ—нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни
жизни, ничего нетъ». «Россгя безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но
никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто иначе думаетъ,
двойное горе тому, кто действительно безъ нея обходится». Холодный на видъ,
флегматики («экая флегма злодейская! и тутъ только глазами хлопаетъ!» гово
рить Л. своему сыну, въ которомъ уже сказывался его «достойный отецъ»),
онъ способенъ «таять какъ сахаръ», «дни простаивать на коленяхъ» предъ
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любимой женщиной. Чувства свои Л. умйетъ таить въ себй. Липиной онъ
признается въ любви, потому что «проговорился наконецъ» о томъ, что «уже
давнымъ давно и тысячу разъ» у него «на языкТ, было». «Если вы хотите
быть моею женой».., «если вамъ не противно, вы только велите меня позвать:
Я' уже пойму...» сказалъ онъ Липиной, а самъ «проворно ушелъ, безъ шапки
направился въ садъ, оперся на калитку и началъ глядйть куда-то». Когда
Пигасовъ началъ злословить насчетъ Рудина, Л. съ «серьезнымъ лицомъ»
предложилъ выпить за здоровье Дмитргя Рудина.— «Вы знаете», сказалъ онъ
Пигасову, «что я въ последнее время особеннаго расположения не чувствовали
къ Рудину и даже часто осуждалъ его», «недостатки его мнй хорошо извйстны.
Они тймъ болйе выступаютъ наружу, что самъ онъ не мелкШ человйкъ».
Л. первый предлагаетъ Р. «возобновить старину» — выпить на «ты». О
прошлыхъ недоразумйшяхъ онъ уже всиоминаетъ «съ добродушной улыбкой».—
Было время, кается онъ, точно, когда мнй бросались однй твои (т. е. Рудина) тем
ный стороны, но теперь, повйрь мнй, я научился цйнить тебя. Ты себй состоянья
не составишь... Да я люблю тебя за это! «уважаю»... Онъ признается, что
Рудинъ для него всегда былъ загадкой», что онъ и разлюбилъ его оттого, что
не понималъ». «Доброе слово— то-же дйло», признаетъ Л.— Ты всегда былъ
строгъ ко мнй, и ты былъ снраведливъ», замйтилъ ему Рудинъ. «Смерть все
должна примирить наконецъ»... Л. вскочилъ. Онъ былъ оскорбленъ и взволнованъ.
— «Наши дороги разошлись, сказалъ онъ. И разошлись потому, что онъ, Л., благо
даря состоянью, холодной крови, да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ»,
просидйлъ жизнь сиднемъ, оставался зрителемъ... «Онъ не задумываясь признаетъ
нравственное превосходство Р. надъ самимъ. собою».— Наши дороги разошлись...
но, посмотри, какъ мы близки другъ къ другу. Вйдь мы— говоримъ... почти
однимч> языкомъ, съ полунамека понимаемъ другъ друга; на однихъ чувствахъ
выросли. Вйдь мало уже насъ, остается, братъ; вйдь мы съ тобой послйдше
могикане!» Онъ требуетъ, чтобы его домъ сталъ «гнйздомъ» для Рудина, потому
что у мысли есть свои инвалиды: надобно, чтобы и у нихъ былъ прпотъ. «Мы
могли расходиться, враждовать даже въ старые годы, когда еще много жизни
оставалось впереди», говоритъ Л. Рудину, но, на старости лйтъ, «надо крйпко
держаться другъ къ другу». Жизнь примиряетъ: «кто пожилъ и не сдйлался
снисходительнымъ къ другимъ, тотъ самъ не заслуживаетъ снисхожденш». «А
кто можетъ сказать, что онъ въ снисхожденш не нуждается?» «Лежачаго не
быотъ»—убйжденье Л., но онъ же снисходитъ и къ Пигасову, который, по увйренйо Л., «когда служилъ, бралъ взятки, и какъ еще!»— Васъ пронять мудренно,
говоритъ Л. тому же Пигасову, считая его роль «скверной».
Критика : По мнйнпо Незеленова, «въ человйкй народа, Л., живутъ и
западно-европейскья начала. Л., какъ и Рудинъ, «есть правдивое отражеше
многосторонней и сложной жизни русскаго общества». «Тургеневъ видимо сочувствуетъ Л.,— не даромъ придаетъ онъ ему значенье хора вч> произведешь*, и его
устами и осуждаетъ и оправдываетъ главнаго героя.— Можно даже догадаться,
что, послй развйнчашя Рудина и признанья его несостоятельности, вниманье
художнической фантазш Тургенева остановится въ будущемъ именно на типй,
представителемъ которого служитъ Л., на типй человйка народа, почвы, но
который искусился, однако, въ мудрости западно-европейской культуры съ ея
развитьемъ лычнаго начала». ( Тургеневъ). (См. также ниже П а с ы н к о в ъ . П.).
Леммъ, Христофоръ 0еодоровичъ („Дворянское гнчъздо11.) „50 лйтъ,
больной, до времени одряхлйвшШ"; „онъ былъ небольшого роста, еутуловатъ, съ
криво-выдавшимися лопатками и вытяиутььмъ животомъ, съ большими плоскими ступ
нями, съ блйдио синими ногтями на твердыхъ, неразгибавьнихся ььальцахъ жилистыхъ красныхъ рукъ; лицо имйлъ морщинистое, впальья щеки и сжатыя
губы, которыми онъ безпрестанно двигалъ и жевалъ, что, при его обычной мол
чаливости, производило впечатлйше почти зловйщее; сйдые его волосы высйли
клочьями надъ невысокимъ лбомъ; какъ только-что залитые угольки, глухо
тлйли|его|крошечньье, неподвижные глазки; ступалъ онъ тяжело, на каждомъ
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шагу перекидывая все свое неповоротливое тело. йныя его движешя напоми
нали неуклюжее охорашиваше совы въ клетке, когда она чувствуете, что на
нее глядятъ, а сама едва видитъ своими огромными, желтыми, пугливо и дре
мотно моргающими глазами". „Застарелое, неумолимое горе положило на беднаго
музикуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и безъ
того невзрачную фигуру; но для того, кто умелъ не останавливаться на пер
вых!» внечатлешяхъ, что-то доброе. •честное, что-то необыкновенное виднелось
вгь этомъ полуразрушенном!» существе. Поклонник!» Баха и Генделя, знатока»
своего дела, одаренный живыми воображешемъ и той смелостью мысли, которая
доступна одному германскому племени, Леммъ со временем!»— кто знаетъ?— сталъ
бы въ ряду великихъ композиторов!» своей родины, еели-бъ жизнь иначе его
новела;— но не подъ счастливой звездой онъ родился! Онъ много напиеалъ на
евоемъ веку— и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения издан
ным!»: не умелъ онъ приняться за дело, какъ следовало, поклониться кстати,
похлопотать во время. Еакъ-то, давнымъ-давно тому назадъ, одинъ его поклон
ник.!» и другъ, тоже немецъ и тоже бедный, издалт» на свой счета» две его со
наты,— да я те остались целиком!» въ подвалах!» музыкальных!» магазинов!»;
глухо и безследно провалились онЬ, словно ихъ ночыо кто въ реку бросилъ.—
Л. наконецъ махнула» рукой на все; притомъи годы брали свое; онъ зачерствелъ,
одервенелъ, какъ пальцы его одервенели. Нередко «небывалая сладкая мело;ця
собиралась посетить его», и обманывала. «Не поэтъ, и не музыканта!» съ го
речью восклицали онъ. «Выходило что-то запутанное и напряженное». Одинъ
съ старой кухаркой, взятой имъ изъ богадельни (онъ никогда жената не былъ)
проживать онъ въ неболыпомъ домишке“ , „много гуляла», (при встречахъ онъ
кланялся со всеми новыми лицами въ городе, и отворачивался отъ знакомыхъ
на улице,— такое ужъ онъ положила» себе правило»), читалъ библш, да собраше
протестантскихъ псалмовъ, да Шекспира въ шлегелевскомъ переводе. Онъ давно
ничего не сочинялъ; но Лиза лучшая его ученица, умела его расшевелить".
Для нея Л. сочинилъ духовную кантату; „на заглавномъ листе, весьма тща
тельно написанномъ“ , снизу было приписано: „для васъ однехъ, fur Sie allein“ .
Однажды Лаврецкий сказалъ Л.:-— Дражайшей маэстро! мне сдается, что вы и сами
влюблены въ мою кузину». „Леммъ вдругъ остановился".— «Пожалуйста, началъ
онъ неверным!» голосомъ:— не шутите такъ надо мною. Я не безумецъ; я въ
темную могилу гляжу, не въ розовую будущность». Еогда Л. говорилъ о Лизе,
„онъ какъ будто медленнее произносил!» слова". Слушая ея отчетливую игру,
Л. «оживился, расходился, свернуть' бумажку трубочкой и дирижировали». Всегда
молчаливый и замкнутый онъ, тронутый заботливыми участаемъ Лаврецкаго,
раскрыли ему душу. Л. въ конце концов!» показали ему «свою музыку, сыгралъ
и даже сиелъ мертвеннымъ голосомъ некоторые отрывки изъ своихъ сочинений,
между прочими, целую, положенную имъ на музыку, балладу Шиллера: Фридолинъ». Но оставшись одинъ, онъ „оглянулся, прищурился, съежился"— Ich
bin wohl nicht King (я не въ евоемъ уме)! пробормотали онъ, ложась въ свою
жесткую и короткую постель. Въ обществе онъ обыкновенно «не выходили
изъ своего угла, тихо шевелился весь какъ пауки, глядели угрюмо и тупо».
И только тогда, когда артиста, художники просыпался въ Л., старики преобра
жался. Въ эти минуты, самъ старый неудачники верили въ себя. Угрюмый и
тупой его взгляд!» становился «орлиными» и Л. на мгновенье делался въ соб
ственных!» глазахъ «великими музыкантами». Въ ответа на восторги Лаврец
каго Л., «долго не шевелясь ни одними членомъ», глянули «строго, почти грубо,
и только два раза промычали: ага»! Но вдохновенный экстази миновали, «пре
образившееся лицо успокоилось, опустилось, и онъ» «сперва.улыбнулся немного,
потомъ заплакали, всхлипывая какъ дитя». Этотъ «грубый» старики поняли и
разсказалъ первый «счастье» Лаврецкаго.— Это удивительно, сказали онъ (Ла
врецкому): что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю. „Вы все знаете?
произнеси со смущеньем!, Лаврецкий.— Вы меня слышали, возразили Л.— развЬ
вы не поняли, что я все знаю.— Старый мечтатель только и былъ счастлив!» въ
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мечтахъ. Жизнь не баловала его. „Христофоръ Теодоръ Готлибъ Леммъ родился
въ 1786 году, въ Королевств^ Саксонскомъ, въ город!) Хемниц!), отъ бйдныхъ
музыкантовъ“ . Отецъ его игралъ на волторнЬ, мать на арф!;. Самъ онъ уже по
пятому году упражнялся на трехъ различныхъ инструментахъ.— Восьми л!;тъ
онъ осирогЬлъ, а съ десяти началъ зарабатывать себ'Ь кусокъ хлЬба своимъ
искусствомъ. Онъ долго велъ бродячую жизнь, игралъ вездЬ— и въ трактирахъ,
и на ярмаркахъ, и на крестьянскихъ свадьбахъ, и на балахъ; наконецъ нопалъ въ оркестръ и, подвигаясь все выше и выше, достигъ дирижерскаго мЬста.
Исполнитель онъ былъ довольно плохой; но музыку зналъ основательно", всею
душою любилъ свое искусство и презиралъ диллетантизмъ. На двадцать-восьмомъ году переселился онъ въ Росспо. Его выписалъ большой баринъ, который
самъ тернЬть не могъ музыки, но держалъ оркестръ изъ чванства. „Л. нрожилъ
у него лЬтъ семь въ качествЬ капельмейстера и отошелъ отъ него съ пустыми
руками", баринъ разорился, хотЬлъ дать ему на себя вексель, но впослЬдствш
отказалъ ему и въ этомъ, словомъ, не заплатилъ ейу ни копЬйки.— „Ему совЬтовали уЬхать; но онъ не хотЬлъ домой нищимъ изъ Россш, изъ великой Poccin,
этого золотого дна артистовъ; онъ рЬшился остаться и испытать свое счастье.
Въ течеши двадцати лЬтъ бЬдный нЬмецъ пыталъ свое счастье; побывалъ у
различныхъ господъ, жилъ и въ МосквЬ, и въ губернскихъ городахъ, терпЬлъ и
сносилъ многое, узналъ нищету, бился какъ рыба объ ледъ; но мысль о воз
вращении на родину не покидала его среди всЬхъ бЬдств1й, которымъ онъ под
вергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе однако не было угодно
порадовать его этимъ послЬднимъ и первымъ счастьемъ": „онъ застрялъ въ городЬ 0, и остался въ немъ навсегда, уже окончательно потерявъ всякую надежду
покинуть ненавистную ему Pocciro и кое-какъ поддерживая уроками свое скудное существоваше. Въ Россш же ему было и суждено умереть, далеко отъ родины..
Критика : Л. „благородный представитель западно-европейской жизни1*.
[ Незелено въ.].
Лиза, Елизавета Михайловна Калитина („Дворянское гнтъздо“).
„Стройная, высокая, черноволосая дЬвушка лЬтъ девятнадцати". „Она была
очень мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеньи высказывалась не
вольная, нЬсколько неловкая гращя; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой
юности; малЬйшее ощущенье удовольств1я вызывало привлекательную улыбку
на ея губы, придавало глубоки! блескъ и какую-то тайную ласковость ея за
светившимся глазамъ». «Бледное, свежее лицо (одно изъ техъ лицъ, которыя,
по выраженью Лаврецкаго, не забываются), глаза и губы «серьезный», и
«взглядъ честный и невинный», «голосъ тихШ». Иногда «она вдругъ остано
вится, слушаетъ со внимашемъ, безъ улыбки, потомъ задумается и откинетъ
назадъ свои волосы». „При жизни отца Л. находилась на рукахъ гувернантки,
девицы Моро изъ Парижа**. „На Л. она имела мало вл1яшя: темъ сильнее было
вл1яше на нее ея няни, Агафьи Власьевны". «Л. крепко ее полюбила». «Въ
детстве Л. была серьезный ребенокъ», и черты ея напоминали резий и пра
вильный облик.ъ отца; «только глаза у ней были не отцовсте; они светились
тихимъ внимашемъ и добротой, что редко въ детяхъ. Она въ куклы не любила
играть, смеялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не
часто, но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кон
чала темъ, что обращалась къ кому нибудь старшему съ вопросомъ, ноказывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлешемъ. «Отца она боя
лась». „Чувство ея къ къ матери было неопределенно, она не боялась ея и не
ласкалась къ ней; впрочемъ, она и къ Агафье не ласкалась, хотя только ее
одну и любила". Она любила слушать разсказы няни и эти разсказы были «не
сказки». «Мернымъ и ровнымъ голосомъ» разсказывала А. «жшче Пречистой
Девы, жшче отшельниковъ, угодниковъ Божшхъ, святыхъ мученицъ»; говорила
А., «какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпели и
нужду,— и царей не боялись, Христа исповедывали; какъ имъ птицы небесный
кормъ носили, и звери ихъ слушались; какъ на техъ местахъ, где кровь ихч
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падала, цветы выростали“ .— «Желтофюли»? спросила однажды Л., которая очень
любила цветы». «Лиза ее слушала— и образъ Везд'Ьсущаго, Всезнающаго Бога
съ какой-то сладкой силой втеснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, бла
гоговейным!» страхомъ, а Христосъ становился ей ч'Ьмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ; Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила
Л. рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайкомъ къ заутрене: Л.
шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша; холодъ и полусв’Ьтъ утра, свежесть и
пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторож
ное возвращеше въ домъ, въ постельку,— вся эта смесь запрещеннаго, страннаго, святого, потрясала девочку, проникала въ самую глубь ея существа. Сл'Ьдъ,
оставленный Агафьей въ душе Л., «не изгладился». Она по прежнему шла къ
обедне какъ на праздникъ, молилась съ наслажденьем!», съ какимъ-то сдержан
ным!» и стыдливымъ порывомъ“ . „Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво; осо
бенно блестящими способностями, болыпимъ умомъ ее Богъ не наградилъ; безъ
труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепьяно, но одинъ
Леммъ зналъ, чего ей это стоило. „Такъ росла она— покойно, неторопливо, такъ
достигла девятнадцатилТтняго возраста". „Вся проникнутая чувствомъ долга,
боязнью оскорбить кого бы то -ни было, съ серддемъ добрымъ и кроткимъ, она
любила всехъ и никого въ особенности; она любила одного Бога, восторженно,
робко, нежно. По ея убежденно, „хрисйаниномъ нужно быть не для того, чтобы
познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человекъ долженъ
умереть». О смерти она часто думала, но мысль о ней нисколько ее не печа
лила. Сознаше долга, нравственной ответственности для нея прежде всего. Этотъ
долгъ для Л. та крестная ноша, которую долженъ безропотно нести на земле каж
дый человекъ. Все несчас'ия надо уметь переносить съ покорностью судьбе.—„ И я могу быть несчастной, говоритъ Л. Лаврецкому, «но тогда нужно поко
риться". Она не умеетъ примириться съ мыслью, что такой „добрый человекъ",
какъ ЛаврецкШ, смогъ разойтись съ женой. „Какъ можно разлучить то, что
Богъ соединилъ"? спрашиваетъ Л.— Она, по характеристике Лемма, „очень
чиста серддемъ".., „она еще совсемъ дитя, хотя ей девятнадцать летъ: молится
утромъ, молится вечеромъ". Она молилась за всехъ близкихъ и молитве при
давала особое значеше.— Помолились ли вы за меня? спросилъ ЛаврецкШ. „ — Да,
я за васъ молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите
легко объ этомъ", ответила Л. Равнодунпе къ религш Лаврецкаго смущаетъ ее.
Она убеждена, что люди должны прощать другъ другу и молиться, чтобы Богъ
■ихъ простилъ. «Только Богъ можетъ простить».— Ко всемъ окружающимъ Л. отно
сится искренно, мягко, доброжелательно. — «Этотъ немецъ (Леммъ), говоритъ
она Паншину, бедный, одинокШ, убитый человекъ— и вамъ его не жаль? Вамъ
хочется дразнить его?» «— Вы къ нему (Паншину) не справедливы: онъ все
понимаетъ и самъ почти все можетъ сделать», возражаетъ она Лемму. Лаврец
каго ей было „жалко", и после разговора съ нимъ, она «все боялась, не оскор
била ли она его». «Вы привыкли строго судить людей», сказала она Лаврец
кому „после долгаго молчашя", въответъ на его характеристику Паншина; но
черезъ несколько времени вновь задала вопросъ: „почему вамъ кажется, что у
Владимира Николаевича сердца нетъ?" Она задумалась. До сихъ поръ она не
считала Паншина за эгоиста и видела въ немъ лишь „разсеяннаго и забывчиваго" человека, „какъ все светсше люди". О самой себе Л. невысокаго мнешя.— „У меня, говоритъ она, какъ у моей горничной Насти, своихъ словъ нетъ".
Но „были свои мысли и шла она своей дорогой". Отъ ея наблюдательнаго взора
не укрылось „особенное выражеше лица" Лаврецкаго— „нехорошее выражеше"—когда онъ только вошелъ въ комнату, получивъ извесйе о смерти жены. «Недоумйше и какой-то тайный упрекъ" были на ея лице, когда ЛаврецкШ далъ
ей прочесть известте объ этомъ, напечатанное во французскомъ журнале. Она
не понимала, какъ ЛаврецкШ можетъ быть „не огорченъ" смертью жены, тогда,
какъ она испытываетъ ужасъ, точно эта смерть Лаврецкому „въ наказаше"
послана.— „На что вамъ ваша свобода? Вамъ не объ этомъ теперь надо думать.
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и о нрощенш". говорйтъ Лиза. Простить же можетъ только Богъ— ...— „Любовь,
т. е. „сильное, страстное чувство", какъ характеризуешь ее ЛаврецкШ, вовсе
Л. не знакомо. — „МаменькЬ онъ (Паншинъ) нравится— онъ добрый; я ничего
нротивъ него не имЬю", говорйтъ она о своемъ женихЬ. Если она еще колеб
лется ему ответить „да", то причиной ЛаврецкШ. „Онъ первый нарушилъ ея
тихую внутреннюю жизнь". Эти колебашя Л. признаетъ „слабостью", т. к., по
ея убЬждешю, „счастье на землЬ зависишь не отъ насъ». Начавшейся близости
съ Лаврецкимъ «ей было и стыдно и неловко». «Давно ли, говорила себ'Ь Л., она
познакомилась съ нимъ, съ этимъ человЬкомъ, который и въ церковь рЬдко
ходитъ и такъ равнодушно переносишь кончину жены,— и вотъ, уже она сооб
щаете ему свои тайны». „Ей стыдно стало, точно чужой вошелъ.въ ея дЬвическую,
чистую комнату“ . Она вЬрила Лаврецкому, чувствовала къ нему влечете.—
«Сердце людское, сказала Л. Лаврецкому, исполнено противорЬчШ... Вашъ примЬръ долженъ былъ бы испугать меня, сдЬлать меня недовЬрчивой къ бракамъ
по любви... а я...»— «Вы отказали ему? перебилъ ЛаврецкШ. „ — НЬтъ; но и не
согласилась. Н ему все сказала, все, что я чувствовала, и просила его подо
ждать.— Довольны ли вы? прибавила она съ быстрой улыбкой..." Въ эту ми
нуту „чудно и странно" казалось ей лицо Лаврецкаго, и самъ онъ былъ ей
„страшенъ", и все мерещилась его „покойная жена". Л. вдругъ перемЬнилась:
«стала, какъ будто бы задумчивЬе». «Когда же ей случалось оставаться наединЬ
съ Лаврецкимъ, въ ней, вмЬсто прежней довЬрчивости, проявлялось замЬшательство; она не знала, что сказать ему». „Въ ея движешяхъ, голосЬ, въ самомъ
смЬхЬ заключалась тайная тревога, небывалая прежде неровность". Она, дЬй
ствительно, его боялась. Въ ней происходила скрытая, внутренняя борьба.—
— «Я ничего не знаю; я сама себя не знаю, говорить Л. «Она, какъ будто
съ намЬрешемъ», отдалялась отъ Лаврецкаго, «не замЬчала его», и только
взглядъ ея «глубокШ, внимательный, вопросительный останавливался на немъ».
Во время спора Лаврецкаго съ Паншинымъ, «она была вся на сторояЬ Лаврец
каго». «СамонадЬянный тонъ», презрЬше къ РоссШ Паншина ее отталкивали;
вЬра Лаврецкаго ее зажигала. «Читала она мало». Политика ее не интересовала и, во
время спора Лаврецкаго съ Паншинымъ, она въ первый разъ почувствовала
себя «патршткой». «РусскШ складъ ума Л. ее радовалъ». «Ей было по'душЬ съ
русскими людьми»; «она не чинясь по цЬлымъ часамъ бесЬдовала со старостой
материнскаго имЬшя, когда онъ щйЬзжалъ въ городъ, и бесЬдовала съ нимъ
какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхождетя». Въ э т о т ъ вечеръ Лав
рецкШ и Л. другъ другу ничего не сказали, даже глаза ихъ рЬдко встрЬчалиеь;
но оба они поняли, что «точно сошлись», «поняли, что и любятъ и не любятъ
одно и тоже». Въ одномъ только они расходились, но «Лиза втайнЬ надЬялась
привести его къ Богу». Еще раньше она пригласила Лаврецкаго вмЬстЬ пойти
къ обЬднЬ и вмЬстЬ помолиться «за упокой души» его жены.— До встрЬчи ночыс
въ саду, Л. не подозревала, что она любятъ Лаврецкаго; только послЬ его при
знанья, «на поняла все. «Ея плечи начали слегка вздрагивать, . пальцы блЬдныхъ рукъ крЬпче прижались къ лицу», и она тихо зарыдала. « — Что мы
дЬлаемъ съ вами?» было ея первымъ словомъ». «— МнЬ страшно: что это мы
дЬлаемъ?». И на слова Лаврецкаго объ его любви, о готовности отдать ей всю
жизнь, она промолвила:— «Это все въ Божьей власти» и «подняла глаза къ небу».
Въ ея сердцЬ родилось «новое, нежданное чувство». Ей пришлось сразу за него
«тяжело поплатиться». За отказъ Паншину, который дала Л., «собравшись съ
духомъ», мать назвала ее «раза два неблагодарной». «Марфа Тимофеевна, со
словъ Шурочки, знала о всемъ. происшедшемъ въ .саду, ночью; на изумленный
вопросъ старухи: «да ты любишь его (Лаврецкаго), что ли? Л. отвЬтила тихо:
«люблю». «Стыдно, и горько, и больно было ей; но ни сомнЬнья, ни страха
въ ней не было,— и ЛаврецкШ сталъ ей еще дороже. Она колебалась, пока
сама себя не понимала; но послЬ того свиданШ, послЬ того поцЬлуя она колебаться
уже не могла; она знала, что любить—и полюбила честно, не. шутя, привязалась
крЬпко, на всю жизнь— и не боялась угрозъ: она почувствовала, что насшйю,
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не расторгнуть этой связи».
Извйстче о внезаиномъ пргйздй жены Лаврецкаго
произвело на Лизу странное впечатлйше. Она готовилась къ встрйчй. Она счи
тала появлеше Глафиры Павловны ни тймъ инымъ, какъ наказашемъ свыше
за свои преступный намйрешя. Внезапный переломъ въ ея судьбй, потрясъ ее
до основашя». «Въ два какихъ нибудь часа ея лицо похудйло, но онаш слезинки
не проронила». «Подйломъ! говорила она самой себй, съ трудомъ и волнешемъ
подавляя въ душй как1е-то горыме, злые, ея самое пугавнйе, порывы»... Я передъ
ней виновата!» и съ этой мыслью она переступила иорогъ гостинной и прину
дила себя посмотрйть на Глафиру Павловну. У Л. достало силъ «заставить себя
улыбнуться», но видъ Г. II. возбудилъ въ Л. «чувство отвращешя»; Л. ничего
не могла ответить ей и «черезъ силу протянула ей руку. Въ словахъ Лаврецкой
Л. послышалась «насмйшка и обида», но она «решилась не вйритъ впечатлйтямъ». «Она переломила себя», но «едва усидйлана мйстй». «Эту женщину, думала
она— любилъ онъ». «Но она тотчасъ же изгнала изъ головы’ самую мысль о
Лаврецкомъ: она боялась потерять власть надъ собой, она чувствовала, что
голова у ней тихо кружилась». Она взяла себя въ руки, овладйла собой и
«казалась спокойной». «У ней на душй тише стало; странная безчувственность,
безчувственность осужденнаго нашла на нее», но на ней «лица не было».
II только наверху, въ комнаткй Марьи Тимофеевны, «безмолвныя слезы» по
лились изъ глазъ Л., и всю ночь она не спала. Записка къ Лаврецкому— была
ея рйшешемъ. Для нея все было кончено».
«Ни горя, ни тревоги» не было въ
глазахъ Л., когда она смотрйла на Лаврецкаго, только они казались меньше и
тусклйй». «Лицо ея было блйдно; слегка раскрытый губы тоже ноблйднйли: —
«Это все надо забыть, проговорила Л. «— Намъ обоимъ остается исполнить нашъ
долгъ». Долгъ Лаврецкаго— примириться съ женой, свой долгъ она знаетъ...
—Теперь вы сами видите, У. П., что счастье не отъ насъ, а Бога, сказала Л.
«Ея усталый, угасшШ взглядъ» остановился на Лаврецкомъ. Она протянула ему
руку и тотчасъ отвела ее назадъ.— -«Нйтъ, ЛаврецкШ, (она въ первый разъ такъ
его называла) не дамъ я вамъ моей руки: Къ чему? Отойдите, прошу васъ...
Вы знаете я васъ люблю... да, я люблю васъ: прибавила она съ усшпемъ— но
нйтъ, нйтъ... М она поднесла платокъ къ своимъ губамъ...
При новой встрйчй,
она сказала Лаврецкому:— «вотъ вы теперь идете возлй меня. . А ужъ вы такъ
далеко отъ меня. И не вы одни...» (она уже со всймъ простилась, всему въ домй
поклонилась въ посдйднш разъ); но не забыть о ней, а помнить ее, проситъ
Л. Лаврецкаго... Она искала утйшешя въ молитвй. Она «молилась, просила
совйта у Бога. Прошлое уходило, новое надвигалось... Л. вынесла изъ этого
прошлаго, что урокъ былъ недаромъ», что «счастье къ ней не шло».., «даже
когда у меня была надежда на счастье, сердце у меня все шемило»... Все
«замолить надо»; все, «и свои грйхи, и чуж1е». «Что то отзываешь» ее и одно
у ней осталось желанье: «запереться на вйкъ». Рйшеше ея было твердо; она
не измйнида ему: ушла въ одинъ изъ отдаленнййшихъ монастырей и приняла
постриги. Домой она не «пишетъ никогда», и только черезъ людей доходя^ъ
вйсти о Л. до родныхъ. ЛаврецкШ увидйлъ Л.: «перебираясь съ клироса на
клиросъ, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиренной
походкой монахини и не взглянула на него; только рйсницы, обращеннаго къ
нему глаза, чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое
лицо, и пальцы сжатыхъ рукъ, перевитые чотками, еще крйпче. прижались
другъ къ другу...“
Критика : Л. считаетъ покорность высшею добродйтелью женщины; она
молча покоряется, насильно закрываетъ себй глаза, чтобы не видать несовершенствъ окружающей ея сферы. Примириться съ этою сферою она не можетъ:
вч. ней сдишкомъ много неиспорченнаго чувства истины; обсуживать или даже
замйчать ея недостатки она не смйетъ, потому что считаетъ это предосуди
тельною и безнравственною дерзостью. Д1отому, стоя неизмйримо выше окружающихъ ее людей, она старается себя увйрить, что она такая же, какъ и они,
даже, пожалуй, хуже,— что отвращеше, которое возбуждаетъ въ ней зло или
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неправда, есть тяжкШ грйхъ, недостатокъ смирешя. При случай, где только
есть какая нибудь возможность, она даже готова уверить себя, что чужой постуиокъ или чужое горе произошли по ея вине, что она слезами и молитвою
должна загладить свое невольное, никогда даже не совершенное, но гЬмъ не
менее тяготеющее надъ нею преступлеше, ея чуткая совесть находится въ
постоянной тревоге; не выработавъ съ себе критической способности, боясь
предоставить себя своему природному здравому смыслу, избегая обсуживашя
которое она смешиваетъ съ осуждешемъ, Л. во всякомъ движенш евоемъ, во
всякой невинной радости предчувствуетъ грехъ, страдаетъ за чулае проступки,
упрекаетъ себя въ томъ, что.заметила ихъ, и часто готова привести свои
законный потребности и влечешя въ жертву чужой прихоти. Она вечная и
добровольная мученица. Личность ея нолучаетъ отъ этого особенную трогательuyio прелесть; но ежели взглянуть на дело серьезно, не поддаваясь той инстинктив
ной симпатга, которую внушаетъ съ перваго взгляда привлекательный образъ
молодой девушки, то нельзя не заметить, что Л. идетъ по ложной и опасной
дороге». «Считая грйхомъ анализировать другихъ, Л. не умеетъ анализировать
и собственной личности. Когда ей должно на что нибудь решиться, она редко
размышляетъ: въ подобномъ случае она или следуете первому движении чувства,
доверяется врожденному чутью истины, или спрашиваетъ совета у другихъ, и
подчиняется чужой воле, или ссылается на авторитетъ нравственнаго закона,
который всегда понимаетъ буквально и всегда слишкомъ строго съ фанатическимъ увлечешемъ. Словомъ, она не только не достигаетъ умственной само
стоятельности, но далее не стремится къ ней, и забиваетъ въ себе всякую
живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнйше. Въ прак
тической жизни она отступаете, отъ всякой борьбы; она никогда не сделаете
дурного поступка, потому что ее охраняютъ и врожденное нравственное чувство
и глубокая релийозность; она не уступите въ этомъ отношенш вл1янш окружающихъ, но когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сде
лаете ни шагу, не скажете ни слова, и съ покорностью примете случайное
несчасйе, какъ что то должное, какъ справедливое наказаше, поразившее ее
за какую то воображаемую вину. При такомъ взгляде на вещи, у Л. нетъ
оруд1я противъ несчасйя. Считая его за наказаше, она несетъ его съ покорнымъ благоговйшемъ, не старается утешиться, не делаете никакихъ попытокъ
стряхнуть съ себя его гнетущее вл1ян!е: ташя попытки показались бы ей
дерзкимъ возмущешемъ». [Писаревъ. Соч. т. 1].
2)
«Въ этюдахъ» Д . Н. Овсянико-Куликовскаго дается анализъ релийознаго настроешя Лизы. Далее критикъ находите, что въ Л. «слишкомъ много само
стоятельности и внутренней свободы, чтобы для нея возможно было рабское
подчинеше чьей бы то ни было воле. Она никогда не позволите другому чело
веку «загипнотизировать» ее, овладеть ея душою. Л. при всей своей женствен
ности, нежности, кротости— натура сильная, мощная, цельная, aus einem Guss».
Л.— натура душевно-здоровая не только въ тйсномъ, но и въ обширномъ смысле:
въ ней нйтъ никакихъ признаковъ той душевной вялости, той безхарактерности,
апайи, развинченности и т. д., которымъ подвержены мнойя и весьма различ
ный натуры». «Въ несомненной связи съ душевнымъ здоровьемъ Лизы нахо
дится другая черта ея натуры», «чймъ Лиза такъ выгодно отличается отъ Софи,
а также отъ многихъ женщинъ нерелийознаго типа, и сближается съ Мар1анной.
У обеихъ (у Лизы и MapiaHHbi) есть нечто идеальное въ самой натуре, у обеихъ
горите въ душе нйкЩ священный огонь, обе движутся силою высшихъ, идеальныхъ стремленШ, но ни у той ни у другой нетъ и тени того фанатизма, ко
торый делаете человека узкимъ, одностороннимъ рабомъ идеи или чувства.
Разлише между ними не въ этомъ, а въ темпераменте, въ складе ума, въ ка
честве натуры, въ положительно мъ содержанш движущи хъ ими идей. M apiam ia—
ге р о и н я , Лиза— с в я т а я . Но героизмъ одной и святость другой соединены
въ нихъ съ большой широтою и ясностью духа, съ независимостью мысли,
съ иеугнетенностыо чувства, —съ тймъ именно, для чего нйтъ лучшаго термина,
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какъ внутренняя свобода». «И об'Ь, Лиза и MapiaHHa, именно въ качеств!»
натуръ идейныхъ и въ тоже время внутренно-свободныхъ, одинаково свободны
и отъ в л а с т и лю бви. Еакъ MapiaHHa не стала рабою своего чувства къ Со
ломину (не говоря уже о Нежданове), такъ и Лиза не была порабощена любовью
къ Лаврецкому. Она полюбила Лаврецкаго глубоко и горячо (и, повидимому.
на всю жизнь), но ради этой любви, ради возможнаго счастья, она ни на юту
не поступилась своими заветными помыслами, тймъ, что привыклз считать
своимъ нравственнымъ деломъ, своими христианскими воззрениями. Какъ не
мыслимо, чтобы MapiaHHa изменила своимъ идеямъ и стремлешямъ ради какой
бы то ни было любви, такъ невозможно и Лизе поступиться для личнаго
счастья своими религюзными и нравственными убеждешями. Вообще нельзя
себе представить ни Лизу, ни MapiaHHy «загипнотизированными» страстью,
(хотя бы эта страсть и не вела къ необходимости поступиться излюбленными
идеями). .Низа и MapiaHHa свободны безсознательно, сами того не замечая: это—
неотъемлемая часть ихъ существа, это воздухъ, которымъ оне дышатъ. Въ про
тивоположность Зинаиде («Первая любовь»), оне не могутъ потерять своей внут
ренней свободы, и это потому, что ихъ человеческая личность, окрыленная
идеальными стремлениями, уже возвысилась надъ темъ уровнемъ, накоторомъ она
еще подвержена угнетающему воздействие женственности». Ёритикъ считаетъ
MapiaHHy — самымъ рацюнальнымъ женскимъ типомъ, а Лизу— самымъ иррацюнальнымъ. Лиза— по мнешю Овс.-Куликовскаго— «свободна отъ гнета женствен
ности. Душевный м1ръ обеихъ, Лизы и MapiaHHbi, движется силою высшихъ
идей и въ особенности чувствъ. Чувства вообще ирращональны, но въ разной
мере. То, которое действуетъ въ Mapiamie, принадлежитъ къ числу наименее
ирращональныхъ. Это именно чувство любви къ идее и человечеству, настолько
сильное и живое, что ведетъ къ подвигу, къ самопожертвование. Оно, во-первыхъ,
не принадлежитъ къ числу техъ спещально-женскихъ чувствъ, которыя уже
въ силу этой спещализацш, этой ихъ женственности, намъ, мужчинамъ, кажутся
да и въ самомъ деле являются ирращональными. То, что согреваетъ душу M a
piaHHbi и служитъ движущей пружиной ея стремлешй, доступно и намъ, муж
чинамъ. Въ M apiaim e оно только окрашивается женской чуткостью, непосред
ственностью, страстностью и т. п., но эта окраска еще не делаетъ его загадочньшъ. Во-вторыхъ, оно, это чувство, весьма доступно анализу и контролю ума.
Быть можетъ, и по своему происхождешю, оно сродни рацюнальнымъ силамъ
духа. Это чувство есть а л ь т р у и з м ъ , — психическое начало двойственнаго
нроисхождешя: на половину это—душевное стремлеше, развившееся изъ природ
ной общественности человека (эмбрюнъ альтруизма— въ «стадномъ чувстве»),
на половину яге это одно изъ «умственныхъ» чувствъ, т. е. такихъ, развийе
которыхъ невозможно безъ расширешя мысли, безъ работы ума, безъ вл1яшя
идей. Оттуда тотъ общеизвестный фактъ, что прогрессъ науки, философш, ли
тературы, образованности— всегда предшествуетъ возникновении более или менее
широкихъ общественныхъ движенШ, появленгю общественныхъ деятелей, рефор
мато ровъ,. героевъ. Основное чувство Лизы есть альтруизмъ — очень широкШ,
всечеловечесшй, христ'пшскШ въ настоящемъ, евангельскомъ смысле, и съ этой
точки зрешя онъ—-выше и чище альтруизма MapiaHHbi: онъ подчиняется завету:
«любите враговъ вашихъ, делайте добро ненавидящимъ васъ». Онъ — одна,
чистая, безпримесная любовь, безъ вражды и ненависти,— любовь, являющаяся
выражешемъ того наивысшаго этическаго начала, которое дано въ Нагорной
проповеди. Лиза всехъ любнтъ, жалеетъ и прощаетъ,— даже Паншина и жену
Лаврецкаго. Она органически неспособна ненавидеть — напр., дурного, злого
человека, за то, что онъ золъ; она будетъ только скорбеть и молиться о немъ.
Такая любовь— не отъ Mipa сего, и душа, ею движимая, не призвана жить
трудиться и бороться въ этомъ грешномъ Mi ре, где нельзя обойтись—въ интересахъ добра и правды— безъ вражды и ненависти. По къ нравственному Mipy
человека не приложимъ масштабъ утилитарности. Нравственныя стремлешя
имйютъ свою безотносительную ценность, свое абсолютное достоинство, незави-
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еимо отъ применимости ихъ къ жизни. Съ этой точки зрешя, но скольку въ
строго-этическомъ смысле идеалъ Нагорной проповеди выше всехъ другихъ
идеаловъ, но стольку и душа Лизы выше души MapiaiiHLi, и любовь героини
«Дворянскаго гнезда» шире и чище любви героини «Нови». Но эта высь, и
ширь, и чистота святого чувства куплены здесь ценою рацшнальности мысли».
[Д. Н. Овс.-Куликовскгй. «Этюды»]. Кроме того см. Анненковъ, Венгеровъ,
Иваповъ, Николаевъ, Ор. Миллеръ. Бурепинъ и Незеленовъ. Мне Hie
Добролюбова приведено выше, см. стр. 83-ю Л а в р е ц к i й 0. И.

Литвиновъ, Григорш Дд;?!ха йл о в и чъ {,, Д имъ “).— Помещикъ, владелецъ
довольно кругшаго имешя, получнынШ за границей епещальное агрономическое
образован1е, „красивый мущииа, летънодъ тридцать, средняго роста, сухощавый и
смуглый, съ мужественнымъ и щнятнымъ лицомъ11. У него „Kapie съ желтизною,
болыше выразительные глаза, тонше усы, выдающШся крутой подбородокъ,
высокШ лобъ“ . „На первый взглядъ онъ производилъ впечатлеше честнаго и
дельнаго, несколько самоувереннаго малаго, какихъ довольно много бываетъ на
беломъ свете11. И, действительно, после многихъ летъ личныхъ неудачъ и
после четырехъ летъ напряжен ныхъ занятШ за границей агроном1ей и технолопей, онъ къ 30 годамъ могъ быть уверенъ „вт> самомъ себе, въ своей
будущности, въ пользе, которую онъ принесетъ своимъ землякамъ, пожалуй,
даже всему краю11. „Имеше его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшимъ отцомъ, можетъ теперь превратиться въ „золотое дно11. Яаконецъ, у
него есть невеста, Татьяна Шестова, любимая имъ девушка и въ то же время
товарищи и другъ, которая согласилась „соединить свою жизнь съ его жизнью,
на радость и горе, на трудъ и на отдыхъ, „for better, for worse11, какъ говорятъ
англичане11. У него, какъговорйтъ Ирина, „уже составленъ планъ на всю
жизнь. Л. гордится своею судьбою, „радуется ей, какъ делу рукъ своихъ11.
„Оттого-то онъ спокоенъ и простъ11. „Положительный человекъ11, Л. трезво
относится къ окружающему: онъ спокойно присматривается къ Баденъ-Бадену,
куда попадаетъ совершенно случайно, къ его обществу, добродушно посмеиваясь
надъ эксцентрическими фигурами; молчаливо приглядывается онъ къ руескимъ
заграничнымъ радикаламъ и только, переживъ „Вавилонское столнотвореше11 у
Губарева, начинаетъ избегать „соотичичей11 этого сорта; онъ охотно слушаетъ Потугина, сочувствуетъ его западничеству, его нападкамъ на русскую
некультурность, хвастливость: онъ и самъ чувствуетъ себя „хорошо11заграницей;
„и я сюда учиться прИ>хадъ“ — говорйтъ онъ; но въ то же время возражаетъ
нротивъ крайностей и преувеличенШ Потугина; онъ не разделяетъ его любвиненависти къ родине. „Байроновщина, перебиваетъ Л., — романтизмъ 30-хъ годовъ...11 Литвиновъ спокойно признается Губареву, что у него „собственно
нетъ никакихъ политическихъ убеждешй". „намъ руескимъ еще рано иметь
политичешя убеждешя или воображать, что мы ихъ имеемъ. Заметьте, огова
ривается онъ: — я придаю слову „политически!11 то значеше, которое принадлежитъ ему по праву11. . Но въ Л. живетъ „честная, плебейская гордость11.
Попавъ на генеральскШ пикникъ Ратмировыхъ, онъ возмутился: „что общаго
между нимъ, сыномъ мелкаго чиновника, и этими военными петербургскими
аристократами? Онъ любилъ все, что они ненавидели, онъ ненавиделъ все то,
что они любили11: онъ— за „девятнадцатое февраля11 и предлагаетъ своему
оппоненту, „снисходительному генералу11, попытаться отнять у народа его волю"...
Недаромъ ген. Ратмировъ чуетъ въ немъ „республиканца", хотя и давно уже
прошло время, когда юный студеитъ Л. „благоговели передъ Робеспьеромъ и
не дерзали громко осуждать Марата". — И въ практической деятельности Л.
соблюдаете принципъ осторожнаго приспособлешя къ жизни: ученый агрономъ
и технологи,— онъ, по возвращении домой, „обратился къ первобытному хозяй
ству11— отдали большую часть земли крестьянами изъ-полу, однако кой въ чемъ
успели: возобновили фабрику, завели крошечную ферму съ пятью вольно
наемными работниками..." „Нельзя перенимать зря",—говорите онъ Потугину:
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какъ же возможно перенимать, не соображаясь съ условиями климата, почвы,
с'ь местными, съ народными особенностями"?— Громадную нравственную под
держку' въ работе ему оказываетъ его спокойная, но глубокая привязанность
къ Татьян!;, которую онъ не только любитъ, но и уважаете; она— его „добрый
генШ“ , съ нею связано все „желанное и дорогое, все его нредположешя, планы,
нам!решя“ . Во время страстнаго увлеченья Л. Ириною, образъ его милой,
„доброй", „святой Татьяны" превращается въ карающую совесть— образъ грознаго
судьи; даже разорвавъ съ нею, онъ боится, „прослыть презренными лгуномъ
въ ея глазахъ". „Она унесла съ собою все", пишетъ онъ Ирин!; поел!; разрыва
съ Татьяной", и самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась
въ ничто, вс!; мои з а н я т не имТютъ никакого смысла и прим!шешя; все это
умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено"...— Все это сделала страсть
къ Ирин!;. Страсть застигла JI. врасплохъ. Нравственное одиночество Ирины въ аристократическомъ кругу, ея превосходство надъ окружающими, ея красота
и, наконецъ, „оболыцешя воспоминанШ" побеждаютъ его; печально смотритъ
на него портретъ Татьяны, безеильны, безполезны думы объ испорченности
Ирины; „все кончено": „образъ И. такъ и воздвигается передъ нимъ въ своей
черной, какъ бы траурной одежд!;, съ лучезарною тишиной победы на бйломраморномъ лиц!;".— J1. делаете попытку оежать, но для него уже „нетъ
возврата, нетъ выбора... Любовь, любовь Ирины -вотъ что стало его правдой,
его закономъ, его совестью". „Исчезла его самоуверенность, и спокойствсе
исчезло тоже, и уважеше къ себе; отъ прежняго душевнаго строя не осталось
ничего"... Разрывъ съ Татьяною, отъ которой онъ не могъ скрыть правды, и
сложность, запутанность чувствъ заставляютъ Л. начать действовать: онъ
„отъ всего отказался, все разбилъ въ прахъ безъ сожалешя и возврата", но
онъ не можетъ „согласиться на жалкую роль тайнаго любовника": „я не одну
мою жизнь, я и другую жизнь бросилъ къ твоимъ ногамъ", говоритъ онъ
Ирине. Онъ предлагаетъ ей бежать, „соединить навсегда ея участь" съ его
судьбою. Съ этого момента Л, отдается решимости устроить „побегъ, переселеше въ неведомые края". Но вместе съ темъ, „противъ его воли, мимо его
воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь
его размыпглешя, точно самое его предпр1яие было деломъ шуточнымъ"...
Отказъ И. бежать вывелъ Л. изъ этой путаницы чувствъ: вновь, какъ
10 летъ назадъ, онъ страшно мучился; „какъ трудный больной металась изъ
стороны въ сторону его истерзанная мысль... Онъ утихъ, наконецъ; онъ, наконецъ, решился... Это решеше врезалось холодными лсзв!емъ въ его сердце:
онъ „закостенели". Онъ бросаетъ Ирину и уезжаетъ въ Pocciio, потрясенный
этою, менее чемъ десятидневною, бурею. „Онъ ужъ ни на что не надеялся
теперь", не строили никакихъ нлановъ; „онъ не узнавали себя; онъ не понимали
своихъ поступковъ, точно онъ свое настоящее „я " утратили". „Людями поло
жительными, въ роде Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью: она
нарушаетъ самый смысли ихъ жизни". Вся окружающая действительность
превращается для него въ „дыми", и целыхъ два года прошло, прежде чемъ онъ
оправился; ему помогли — трудъ, возродившаяся любовь къ Татьяне и еч
прощеше.
Критика : 1) Литвинове— „честный, строгш въ себе и размышляющШ, при
надлежите къ числу русскихъ людей, которыхъ всегда можно застать врасплохъ*.
Приближешя Ирины „достаточно было, чтобы уничтожить все здоровыя
жизненныя начала и правила, выработанныя имъ съ такимъ трудомъ". Авторъ
имелъ въ виду представить русскаго человека, приготовляюшагося къ какой-то
задаче, невидимому, весьма твердо намеченной имъ для себя", но ограничился
„указашемъ въ Л. человека такъ сказать разнородиыхъ возможностей.
[.Анненковъ ], 2) Л. „лицо довольно бледное. Хотя, по назначенью, своему онъ и
деловой человеке, технологи, но, въ сущности, принадлежите къ разряду
лишнихъ людей" [Н. Соловьевъ]. 3) Л.— новый человеке, „ не въ нустозвонномъ,
а въ дельномъ смысле. Но все же онъ слабая личность, чуть не поставивппй
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жизни на карту женской любви" [О. Миллерь]. 4) Л.— бледная тень, недорисо
ванный силуэтъ; „вместо симпатичнаго либерала, чуждаго крайностей, онъ
вышелъ безцв'Ьтнымъ представителемъ умеренности и аккуратности, способнымъ,
правда, совершить маленькую подлость, но даже не искупающимъ этой подлости
силою страсти“ [Головинъ]. Ъ) Л., по отзыву Скабичевскаго вовсе не сильный
человекъ, а какое-то дрянцо, которое не могло разделаться съ любовыошкою,
когда окончательно разочаровалось въ этой страстишке". Онъ изъ техъ людей,
которые живутъ исключительно жизнью самца. „Такой человекъ похожъ на
корабль безъ балласта и безъ руля". Кроме любви къ Ирине все остальное
было мертвое.— Л. —„въ полномъ значеши слова, благопристойное ничтожество".
„Это — человекъ, что называется, ни рыба, ни мясо, это безличная ходячая
монета... Онч> самъ по себе не можетъ сделать ни одного самостоятельнаго
шага въ жизни". 6) „Л.— новый Чичиковъ „прюбретатель" новаго времени, рафи
нированный хозяинъ, либеральный и благовоспитанный", чемъ не могъ быть
Чичиковъ— продуктъ добраго стараго времени". [Благосвгьтловъ]. 7) „Русское безBoaie въ Литвинове— наше родное". [Страховъ].
Лукерья {«Живия мощи»).— Дворовая девушка; считалась первой
красавицей во всей дворне; «высокая, полная, белая, румяная, хохотунья,
плясунья, певунья», водила хороводы, где была запевалой. За ней ухаживали
все молодые парни. «Слюбилась» съ буфетчикомъ Васшпемъ Поляковымъ и
была съ нимъ помолвлена. Какъ то ушиблась съ просонья и заболела странной
наизлечимой болезнью, отъ которой, въ продолжены 7-ми летъ, обратилась,
по народному определенно, въ «живыя мощи». Летомъ лежала на подмосткахъ
въ амшанике (плетеный сарайчикъ, куда на зиму выносятъ улья), а зимой ее
переносили въ предбанникъ. Голова у Л. стала «совершенно высохшая, одно
цветная, бронзовая,— ни дать, ни взять,— икона стараго письма; носъ узкШ,
какъ лезв1е ножа; губъ почти не видать,— только зубы белРютъ и глаза, да
изъ подъ платка выбиваются на лобъ жидкщ пряди желтыхъ волосъ. У подбо
родка на складке одеяла, движутся медленно перебирая пальцами, какъ палоч
ками, две крошечныхъ руки, тоже бронзоваго цвета»... «Лицо не только не бе
зобразное, даже красивое,— но страшное, необычайное». К темъ страшнее это
лицо, что по немъ, но металлическимъ его щекамъ «силится и не можетъ рас
плыться улыбка». Голосъ сталъ «слабый, медленный и сиплый, какъ шелестъ
болотной осоки». Разсказъ о своемъ горе и болезни эта «мум1я» ведетъ, однако,
„почти весело, безъ оховъ и вздоховъ, нисколько не жалуясь и не напраши
ваясь на учаспе". Въ начале болезни ей „очень тошно было", но потомъ „при
выкла, обтерпелась“ , и находитъ, что „инымъ еще хуже бываетъ", потому что
„у него и пристанища нетъ! А иной слепой и глухой"! А я, слава Богу,
вижу прекрасно и все слышу, все. Еротъ подъ землею роется— я и то слышу.
И запахъ я всякШ чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый"! А затемъ, хоть бы то взять! иной здоровый человекъ очень легко согрешить мо
жетъ; а отъ меня самъ грехъ отошелъ». Кроме того Л. „пр1учила“ себя „не
думать, а пуще того не вспоминать. Время скорее проходитъ". На вопросъ,
какъ можне помешать, чтобы мысли въ голову не шли, если человекъ не
спитъ, объясняетъ: «а такъ лежу я себе, лежу, полеживаю,— и не думаю; чую,
что жива, дышу— и вся. я тутъ. Смотрю, слушаю»... Она, такъ сказать, сли
вается съ окружающей ея природой. Зимой ей хуже, потому темно. «Однако,
только хоть и темно, а слушать есть что: сверху сверчокъ затрещитъ, али
мышь где скрестись станетъ.— Вотъ тутъ-то хорошо: не думать»! Читаетъ Л.
и молитвы, хотя знаетъ ихъ немного. Впрочемъ находитъ, что ей не следуетъ
«наскучать» Богу. О чемъ ей Его просить? Онъ послалъ ей Ерестъ, значитъ
ее любитъ. «Такъ это велено понимать»... Отч> предложешя лечь въ больницу
Л. отказывается, между прочимъ потому, что въ одиночестве иногда будто ее
что «осенитъ»... «Возьметъ меня «размышлете»— даже удивительно». Что это
за «размышлеше» такое доподлинно не можетъ разсказать. «Придетъ, словно
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какъ тучка, прольется свйжо такъ, хорошо станетъ, а что такое было—не
поймешь!» И, думается ей. что будь около нея люди— ничего бы этого не
было и ничего бы она не чувствовала, кромй своего несчастья. Воспоминанья
прошлаго, все-таки, имйютъ надъ Л. иногда некоторую силу. Такъ она вспоминаетъ о евоемъ пйши, поетъ даже иногда теперь, вспомииаетъ, что у нея была
роскошная коса, которую она обрезала, и «чудное что-то мелькнуло въ ея
глазахъ и на губахъ». Когда пришелъ ее навестить бывппй женихъ, Л про
слезилась,— прослезилась она и увидя молодого барина, сына ея госпожи. Ж а
луется немного Л., что рйдко епитъ, но за-то всякш разъ видитъ xopoinie сны.
Видйла во сий самого Христа, видйла покойныхъ родителей, наконецъ, видйла
смерть въ видй высокой женщины Лукерья просила смерть взять ее съ собой,
но та не взяла, а невнятно обещала придти «послй Петрово къ». На свое терпйше не смотритъ, какъ на подвигъ. «Какое такое терпйше? Вотъ Симеона
Столпника терпйше было точно великое: тридцать лйтъ на столбу проетоялъ!»
Ссылается на друйе примйры и, между прочими, на Жанну д’Аркъ, легенда о
которой дошла до нее въ особо-переработанномъ видй. «Ничего мнй не нужно;
веймъ довольна, слава Богу»,— произнесла она въ заключеше «съ величайшимъ
уешйемъ, но умиленно». «А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить—
крестьяне здйшше бйдные, хоть бы малость оброку она съ нихъ сбавила!
Земли у нихъ недостаточно, угодШ нйтъ»... Въ деревнй, по словамъ десятскаго,
отъ Л. «никакого не видать безпокойства: ни ропота отъ нея не слыхать, ни
жалобъ»... «Богомъ убита!— такъ заключили дееятскш-— «стало быть за грйхи;
но мы въ это не входимъ. А чтобъ, напримйръ, осуждать ее нйтъ, мы ее не
осуждаемъ. Пущай ее!» Л. умерла дййствительно «послй Петровокъ», и въ день
смерти все слышала колокольный звонъ «сверху». «Вйроятно, она не посмйла ска
зать: съ «неба».
Критика : Есть у Тургенева не портретъ, а типъ, опережающш вей его
остальные женеше типы. Это-простая крестьянка, которой предшественницы
намъ уже не найти у Пушкина. Если въ умйнш вообще почувствовать въ народй живую душу и выставить веймъ на видъ ея уцйлйвшую, несмотря ни
на что, природную красоту Тургеневъ—прямой ученики Пушкина,— то, создавъ
Лукерью въ «Живыхъ Мощахъ», онъ сдйдалъ рйшительный шагъ впереди противъ Пушкина; а если правда, что Жоржи Зандъ восхищалась этими образомъ,
то вотъ и свидйтельство въ пользу его м1ровой красоты». «Увлечете русской
крестьянки Жанною д’Аркъ представлялось бы фальшью, чймъ-то дйланнымъ,
городскими, если бы оставалось отвлеченными, если бы изъ-за увлечешя
прошлыми и отдаленными позабывалось то, что совершается на глазахъ. «Насъ
и до сихъ поръ еще увйряютъ, будто бы личная, очень и очень заинтересо
ванная любовь къ Богу есть существенная черта народнаго релийознаго чув
ства. Самъ Тургеневъ своими «Живыми Мощами» вовсе не утверждаетъ этого:
его Лукерья не думаетъ о наградй на небй и даже не намйрена наскучать
Господу своими молитвами. И она у Тургенева не одна— ей по самоотвержен
ности совершенно чета и его Еалинычъ и его Еасьянъ. Но ей же чета и Платонъ
Еаратаевъ у Л. Н. Толстого и, наконецъ, самъ любимый герой нашего народ
наго эпоса, и церкви-то строящШ на поминъ— не своей д у ш и {О. Миллеръ).

Лучиновъ, ВасилШ Ивановичи {«Три портрета»).. Считался «одними
изъ блистательныхъ молодыхъ людей царствовашя Екатерины», служили не
долго «сержантомъ гвардш». Въ Петербургй онъ «жилъ пышно и открыто» и
надйлалъ много долговъ; несмотря «на скупость родителя», В. И. умйлъ отъ
него доставать деньги. Его правиломъ было: «брать, такъ брать!» В. И. былъ
«невелики ростомъ, но хорошо сложенъ и чрезвычайно доводи; прекрасно гово
рилъ по французски и славился своимъ умйньемъ драться на шпагахъ». Съ
двйнадцати лйтъ онъ росъ на попеченш «отдаленнаго родственника, «страшнаго вольтерьянца: «Л. всегда оставался загадкой для вейхъ; въ самой холод
ности его неумолимой души чувствовалось присутетчйе страннаго, почти южС ловарь литературы , типовъ.
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наго пламени; и въ самомъ бЬшеномъ разгар!’, страсти этого человека веяло
холодомъ». Онъ вдадТ.лъ «необыкновенной силой воли, былъ страстенъ и рассчетливъ, «терп1ш 1въ и см'йлъ», «скрытенъ до чрезвычайности» и очарователенъ,
обаятельно-любезенъ. «Въ немъ не было ни доброты, ни честности, хотя никто
его не могъ назвать положительно злымъ челов'Ькомъ. Онъ былъ самолюбивъ,
но ум'Ёлъ таить свое самолгоб1е и страстно любилъ независимость». «Когда,
бывало В. И., улыбаясь, ласково прищуритъ черные глаза, когда захочетъ
пленить кого-нибудь, говорятъ, ему невозможно было противиться». Мнопя,
даже на старости летъ, не могли «безъ сердечпаго умилешя» вспомнить о В. И.
Отецъ его, и тотъ, съ наслаждешемъ слушалъ разсказы сына объ его п о б
дахъ». Мать любила его больше вс!хъ другихъ детей; братья немели передъ
нимъ и удивлялись ему, .какъ существу высшему». В. И. сумелъ «умягчить»
Юдича до того, что «тотъ въ молодомъ барине, какъ говорится, души не чаялъ»,
и ради него на преступленье пошелъ: далъ, В. И. деньги изъ барскаго сундука.
В. И. «пришла мысль заменить вынутыя деньги битыми черепками». Когда
старый баринъ вел'Ьлъ взять Юдича и крикнулъ «на смерть его!» вошелъ ВасилШ. «Онъ былъ едва ли не бледнее отца, руки его дрожали».— Л виноватъ,
сказалъ онъ глухимъ, но твердымъ голосомъ,— Л взялъ эти деньги».— Не тро
гайте его, крикнулъ онъ слугамъ, указывая на Юдича. «Назадъ! закричалъ
онъ и бросился къ старику. «Отецъ поднялъ палку», и пошелъ на сына. «ВасилШ
отскочилъ, схватился за рукоять шпаги и обнажилъ ее до половины»; «глаза
его сверкали унылымъ злобнымъ блескомъ...» «Черезъ два часа его уже не
было въ деревне».— За дуэль «съ однимъ оскорбленнымъ мужемъ» В. И. снова
принужденъ былъ выехать изъ столицы» и жить безвыездно въ деревне. По
дорог! .въ свое поместье, «онъ часто выходилъ изъ кибитки, бросался лицомъ
въ снегъ и плакалъ».— Полная перемена произошла съ В. И.: исчезли его лю
безность и веселость. «Онъ. ни съ кемъ не говорилъ, съ утра до вечера ездилч.
на охоту, съ видимымъ нетерпешемъ сносилъ робшя ласки матери и безжа
лостно насмехался надъ братьями, надъ ихъ женами». Съ ними онъ не могъ
йметь ничего общаго. Во всехъ домашнихъ онъ возбуждалъ «тоскливую, не
вольную неловкость». Но вдругъ В. М. снова переродился и, «въ несколько
дней попрежнему, вскружилъ всемъ головы». «До истинной причины перерож
денья Л. не добрался никто», только «та внезапная перемена удивила мно
гихъ, обрадовала всехъ». В. И. нашелъ себе заняйе, поставилъ себе задачу и
радовался радостью деятельнаго человека. Это заняыс было ухаживанье за
Ольгой, этой задачей явилась мысль о томъ, что «не следуетъ оставлять Ольгу
Ивановну въ ея первобытномъ «невежестве». В. И. пришло въ голову, что
изъ этой девушки «можетъ современемъ выйтипвемилая и прелюбезная жен
щина». На исполнеше решенш онъ былъ быстръ. «Сильная и мучительная
страсть» вдругъ овладела имъ». Л. «очень зыалъ, чего онъ хотелъ и къ чему
стремился». Оближете пошло быстро. «В. И. вполне владелъ способностью въ
самое короткое время приучить къ себе другого, даже непредубежденнаго или
робкаго человека». Онъ ввелъ девушку «въ новый м!ръ»: выписалъ для нея
клавикорды, давалъ ей музыкальные уроки, читалъ ей книги, долго разговаривадъ съ ней». «Онъ умелъ говорить съ ней о томъ, что до того времени ей
было чуждымъ, и говорить языкомъ ей понятнымъ». «Онъ номогалъ ей, подсказывалъ ей слова, которыхъ она не находила, не запугивалъ ее; то удерживалъ, то поощрялъ ея порывы». Она была уже просватана за Рогачева, и
В. И. занимался ея воспиташемъ «не изъ безкорыстиаго желашя разбудить и
развить ея способности: онъ, просто, хотелъ ее несколько къ себе приблизить,
и зналъ, притомъ. что неопытную, робкую, но самолюбивую девушку легче
завлечь умомъ, чемъ сердцемъ. «Онъ обращался съ ней какъ съ ребенкомъ»,
«старался, по возможности, действовать на ея воображете». Онъ наполнялъ
«каждое ея мгновеше, окружалъ ее вихремъ «новыхъ образовъ, словъ и мыслей».
Онъ не давалъ ей опомниться». «Ни о комъ другомъ она думать не могла»,
какъ о В. И. Онъ привязался къ ней и «заботливо ее лелеялъ». «Иикак'ш
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трудности запугать его не могли. Онъ весь сосредоточился, какъ опытный
игрокъ», «работалъ за двухъ». «Въ его буйномъ и шумномъ веселый только
опытный наблюдатель могъ заметить лихорадочную напряженность; онъ игралъ
братьями, сестрами, Рогачевымъ, соседями, соседками— какъ пешками; вечно
былъ на стороже, не терялъ ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя
казался беззаботнййшимъ человйкомъ; каждое утро вступалъ въ сражеше и
каждый вечеръ торжествовалъ победу. Онъ нисколько не тяготился такой
страшной деятельностью, спалъ четыре часа въ сутки, елъ очень мало, и былъ
здоровъ, св'Ьжъ и веселъ». «Охота и любовь къ хлопотамъ» были всегда съ
нимъ, но Ольга начинала ему уже надойдать. Онъ игралъ съ ней какъ кошка съ
мышыо: или «пугалъ ее софизмами, или тяжело и ядовито скучалъ, или, нако
нецъ, опять бросался къ ея ногамъ, увлекалъ ее какъ вихрь щепку... и не
притворялся тогда влюбленнымъ», но действительно самъ замиралъ» .. Когда
у Ольги «не оставалось никакого сомнйтя насчетъ ея положения», и она разра
зилась слезами, В. И. «сталъ передъ нею на колени и ласками, лестными
обйщашями успокоилъ ее совершенно». Оставшись одинъ, онъ долго разсматривалъ медальонъ съ портретомъ женщины «со сладострастнымъ лицомъ», а на
утро объявилъ Ольгй «съ достодолжнымъ раскаяшемъ», что «онъ тайно обвйнчанъ», доказывалъ неизбежность разлуки съ нимъ и необходимость ея свадьбы съ
Рогачевымъ. Онъ говорилъ «холодно, дельно, основательно; винилъ себя,
каялся но кончилъ вей свои разеуждешя словами: «прошедшаго не вернешь,
надо действовать». Онч> рйшилъ, что Ольга во всемъ должна «сознаться»
матушке и твердилъ:— положись на меня, я тебя не оставлю... я все улажу...
надейся на меня». В. И. все разсказалъ матери; умолчалъ только о собственномъ участит въ „преступлении1 Ольги. «Онъ всю вину возложилъ на Рогачева.
И, когда, при объяснении мать, съ жестокостью схватила девушку за руку,
В. И. только напомнилъ ей объ ея быломъ «прегрешенш» [см. « Указатель »:
Лучинова, Анна Павловна].— «Я сейчаст» еду къ Рогачеву. Я заставлю его
жениться сегодня же. Будьте уверены, я не позволю ему насмехаться надъ
вами», сказалъ Л. «Онъ долго и холодно посмотрйлъ» на Ольгу.— Рогачеву Л.
дерзко задалъ вопросъ: «— Даешь ты мне слово жениться на ней завтра же»?
«— Даешь ли ты мне слово? говори: да или нетъ?— повторюсь съ разстановкой
В.»— Извольте... даю-съ, ни... «— Хорошо. Помни же... А она во всемъ призна
лась».— Кто призналась?— «Ольга Ивановна».— Да въ чемъ призналась? «— Да
что вы передо мной-то притворяетесь, Павелъ Афанасьевичъ? Я ведь вамъ не
чужой». - Въ чемъ я притворяюсь? я васъ не понимаю, решительно не понимаю.
Въ чемъ могла Ольга Ивановна признаться? «— Въ чемъ? вы мне надоели!
Известно въ чемъ».— Убей меня Богъ... «— Нетъ я тебя убью, если ты на ней
не женишься... Понимаешь?» Когда Рогачевъ наотрйзъ отказался жениться на
Ольге, В. И. обнажилъ шпагу. Онъ издевался надъ робостью Рогачева. Въ
ответъ на его слова, В. И. закричалъ:— или дайте мне слово тотчасъ жениться,
или деритесь... или я васъ прибью палкой, какъ труса, понимаете?..— Женись,
братъ, полно тебе артачиться», сказалъ Л. Рогачему, когда вышибъ изъ рукъ
его шпагу.— Не хочешь? закричалъ Л.--Иу, такъ чортъ же съ тобой!» и вонзилъ свою шпагу въ сердце Рогачева.— «Мы отомщены, заявилъ Л., возвратясь
домой, и прокололъ «на месте сердца», портретъ Рогачева. Вскоре онъ уйхалъ
въ Петербурга— и черезъ два года вернулся въ деревню, разбитый параличемъ,
безъ языка». Онъ умеръ на рукахъ Юдича, который кормилъ его какъ ребенка
и одинъ умйлъ понимать его несвязный депетъ». Скончался, Л., «волею Божтей,
вт, 1790 г.». На портрете живогшеецъ изобразнлъ Л. «летъ тридцати, въ зеленомъ мундире екатерининскаго времени, съ красными отворотами, въ бйломъ
камзоле, въ тонкомъ батистовомъ галстуке. Одной рукой онъ опирался на
трость съ золотымъ набалдашникомъ, другую заложилъ за камзолъ. Его смуглое,
худощавое лицо дышало холодной надменностью. Тоншя длинныя брови почти
сростались подъ черными какъ смоль глазами; на блйдныхъ, едва замйтныхъ
губахъ играла недобрая усмешка».
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Критика'. 1)«Что ни говорите о безнравственности Васшня Л., но несо
мненно. что въ этомъ образе есть ноэзея, есть обаяше. Эта поэзтя, это
обаяше— въ которыхъ не виноваты ни Тургеневъ, ни мы, ему сочувствовавшее—
н'Ькоторымъ образомъ сильнее и значительнее обаяшя Лермонтовского Печорина,
какъ у самого Лермонтова его недоконченный, но вечно мучившШ его Арбенинъ или Арбеньевъ— поэтичнее и обаятельнее холоднаго и часто мелочного
Печорина». «Л., пожалуй, не только что гнилъ, онъ—гнусенъ; но сила его,
эта страстность, почти что южная, соединенная съ севернымъ владешемъ собою,
эта пламенность рефлексш или рефлекш пламенности есть типовая особен
ность...» Ап. Григорьевъ придаетъ особенную важность В. Л. потому, что «въ
этомъ лице старый типъ Донъ-Жуана, Ловласа и т. д- принялъ впервые наши
руссшя, оригинальныя формы... Въ «Трехъ Портетахъ» Тургеневъ дошелъ до
оригинальнаго. чисто русскаго—но . мрачнаго и холоднаго типа... но тутъ-то,
вероятно, и совершился въ немъ переворотъ. Его ужаснула холодная до ре
флексш и вместе страстная до необузданности натура его героя, Васшпя Лучинова, и, встреченный сочувств1емъ однихъ, указашями другихъ на все то без
нравственное и действительно гнилое, что было въ Лермонтовскомъ типе,—
изображенномъ имъ такъ по своему, такъ оригинально, - Тургеневъ остановился
передъ типомъ въ недоуменш и колебанш. Въ немъ не было мрачной и злой веры
въ этотъ типъ Лермонтова— и отъ колебашя произошла въ немъ та моральная
болезнь, которая выразилась судорожнымъ смехомъ «Гамлета Щигровскаго уезда»
и жалобными, искренними воплями «лишняго человека». [Соч. Т. I.]. 2) «Что-то
чужестранное лежитъ на Лучинове, что-то такое делаегъ его очень интересною
привлекающею картинкою, но не снимкомъ съ действительности. Русская жизнь
пуше огня боится мелодраматизма, и нужно быть очень недюжиннымъ писателемъ, чтобы заставить читателя забыть это существенное условёе. «Видеть въ
Лучинове что либо демоническое, а главное прототипъ Печорина, какъ это сде
лали некоторые критики, мы положительно отказываемся. Всего вернее будетъ
отнести «Три Портрета» къ области «искусства для искусства», поставленнаго
вне условШ времени и места. Только въ такомъ случае, разсматривая «Три
Портрета», какъ интересный разсвазъ, ну, скажемъ, изъ итальянской жизни,
мы готовы съ ними вполне примириться [С. Венгеровъ. Р. Л.]. Буренинъ ,
говоря о томъ, какъ правдива и верна эпохе личность Тургеневскаго героя,
сопоставляетъ гнусный подвигъ Л.,— который обольстилъ невесту Рогачева, обвинилъ въ этомъ проступке ни въ чемъ неповиннаго ея жениха и, когда тотъ
отказался жениться на обольщенной, убилъ какъ собаку»,«—съ безсовестнымъ
и безсердечнымъ обманомъ, проделаннымъ Алексеемъ Орловымъ надъ несчастною
княжною Таракановой. [Тург.].
Лучковъ, Авд^й Иванычъ (« Бреттеръ »). Штабсъ-ротмистръ, «слылъ
бреттеромъ. Л. «былъ роста небольшого, не казистъ». «Лицо имелъ малое,
желтоватое, сухое, волосы жиденьюе, черные, черты лица обыкновенный и тем
ные глазки». «Лицо его'никогда не выражало одного чувства». А. П. «не чу
ждался своихъ сослуживцевъ, но въ дружбе состоялъ съ однимъ раздушеннымъ
адъютантомъ». Товарищи его «боялись». «По целымъ неделямъ онъ велъ себя
тихо... и вдругъ— словно бесъ какой имъ овладеетъ—ко всемъ пристаетъ, всемъ
надоедаетъ, всемъ нагло смотритъ въ глаза; ну такъ и напрашивается на
ссору». Такъ было и съ Еистеромъ. Л. давно ждалъ повода къ ссоре съ молодымъ офицеромъ. Когда, въ ответь на грубую шутку Л. Еистеръ, «вспыхнулъ»,
«маленыйе, желчные глазки А. И. засветились злобною радостью». Въ ответь
на отпоръ Еистера, Л. «спокойно возразилъ»: «когда мы деремся?» После дуэли
Л., «къ крайнему удивленно секундантовъ, подошелъ къ раненому, взялъ его
за руку и попросилъ извинешя». Съ техъ поръ А. И. «почти не разставался
съ К. и яазывалъ его сперва Оедоромъ, потомъ и ©едей», «но никода при дру
гихъ не упоминалъ имени К.». «Связался чортъ съ младенцемъ», по выраженш
офицеровъ полка. Въ присутствие Еистера, Л. «делался инымъ человекомъ»:
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«кроткимъ и мягкимъ»; при К. онъ «не стыдился своего невежества», разсчитывая на «немецкую скромность своего друга, хотя и «придерживался насмешливаго тона». Когда Кистеръ читалъ, Л. «наморщивъ лобъ и стиснувъ губы,
слушалъ внимательно».--Да, да, твердилъ онъ поспешно, съ непргятной улыбкой:
хорошо, очень хорошо.,. Я, помнится, это читалъ... хорошо». Въ бес/Ьдё съ другомъ онъ «многого не понималъ вовсе, или понималъ криво... Когда, наконецъ ре
шался сделать замечаше, его бросало въ потъ: ну если я совру? И, действи
тельно вралъ онъ часто...». «А я, ведь, въ сущности глупъ; говорилъ онъ самому
себе не разъ съ горькой усмешкой, и вдругъ выпрямлялся весь, нахально и
дерзко гляделъ кругомъ и злобно улыбался, если замечалъ, что какой нибудь
товарищъ опускалъ свой взглядъ передъ его взглядомъ. «То-то, братъ, ученый,
воспитанный», шепталъ онъ сквозь зубы: «не хочешь ли того?» JI. «было ве
село прекращать однимъ появлешемъ всякШ не совсемъ пошлый разговоръ». «Я
ничего не знаю и ничему не учился да и способностей у меня н6тъ», думалъ
онъ про себя. Такъ и вы ничего не знайте и не выказывайте своихъ способно
стей при мне». Самолюбие Л. было огромное. Л. «принадлежалъ къ числу людей,
которымъ какъ будто :дано право власти надъ другими; но природа отказала ему
въ дарованьяхъ— необходимомъ оправданш подобнаго права». «Онъ рано остался
сиротою, выросъ въ нужде и загоне». «Не получивъ образовангя, не отличаясь
умомъ, онъ не долженъ бы былъ разоблачаться». «Ему не шло быть кроткимъ
и мягкимъ. Сочувств1я онъ все таки возбуждать ни въ комъ не могъ». «Можетъ
быть, ожесточеше въ немъ происходило именно отъ сознашя недостатковъ своего
воспиташя, отъ желанья скрыть себя всего подъ одну личину. Сначала онъ
«заставлалъ себя презирать людей; потомъ замйтилъ, что ихъ пугнуть не трудно
и, действительно, сталъ ихъ презирать». «Возбуждать любопытство— сильно льстило
его самолюбда»; любовь онъ презирадъ—на словахъ... а внутренно чувствовалъ
самъ, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя». Легче носить личину и
казаться «равнодушнымъ, молчаливымъ гордецомъ». Его «страшная слава» «опаснаго» человека «давала ему право рисоваться». Женщинъ онъ интересовалъ
какъ «загадка»; но при ближайшемъ знакомстве, «после первыхъ мгновенШ»,
«оне сами съ поспешностью удалялись отъ него». Л. ихъ отталкивалъ своей
неловкостью, пошлостью и грубостью. Онъ «привыкъ къ горькимъ и безмолв
ны мъ наслаждешямъ одиночества», и «решился, наконецъ, оставаться загадкой
и презирать то въ чемъ .судьба ему отказала». Внимате Маши оставило его
внешне спокойнымъ, только «весело въ немъ шевельнулась желчь». Самолюб1е въ
немъ было огромное, и, «какъ все самолюбивые люди», въ незнакомомъ об
ществе онъ «робелгь»; вообще вести разговоръ онъ не умелъ и избегалъ по
возможности».-«Да-съ,— нетъ-съ, было его обычнымъ отвйтомъ. Изредка онъ
«расходился»; пускался «шутить и хохотать», но скоро опоминался и замыкался
въ свою личину, и душа его снова становилась «темна какъ лесъ».— Съ
рискомъ для жизни доставая цветокъ изъ реки для Перекатовой, онъ отрывисто
заметилъ, подчеркивая свою отвагу: «а я не умею плавать». Назначивъ свидаше
Маше «съ желашемъ поговорить наедине», Л. съ грубой небрежностью, равно
душной презрительно говорйтъ влюбленному Кйстеру: — «Завтра мне назначено свидаше... ты не думай, чего нибудь такого. Я только такъ. Знаешь-скучно. Де
вочка хорошенькая... ну, думаю, что за беда? Жениться... то я не женюсь...
а такъ тряхну стариною». Лучковъ часто повторялъ, что онъ солдатъ» и
«нежности не по его части. Онъ говорилъ это, а самъ покачивался въ креслахъ
и, .приписывая ревности волнеше Кистера, чуть не задыхался отъ удовольств1я»;
также грубо ведетъ Л. себя на свиданш. Загадочная личина спадаетъ съ него,
н онъ становится темъ, чемъ былъ на самомъ деле: «неловкимъ и пошлымъ,
а потомъ съ досады, грубымъ до плоскости, до оскорблешя. «Онъ грубъ и неловокъ, и золъ, и самолюбивъ, характеризуетъ его Маша. «Онъ, можетъ быть,
необыкновенный человекъ, но онъ— глупъ, право... Онъ двухъ словъ сказать
не умеетъ...» Неудачу своего объяенешя съ Машей Л, относитъ не къ своимъ
личнымъ свойствамъ, такъ ярко проступившимъ предъ девушкой, а вл!Янио
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Еистера: почему мне не думать, говоритъ JI., что, по вашей милости, мне наклеили
такой великолепный носъ». Рядомъ грубыхъ подозрений онъ оскорбляетъ Еистера
мстя, за уязвленное «глубоко, нестерпимо, самолюб)е». Превосходства другихъ
надъ собою Л. не допускалъ, потому что имйлъ «слабость думать, что другие
люди не лучше его». Посл1; требовашя Еистера объяснить свое посещеше
Л. заявляетъ:
Я хочу драться съ вами. А! Вы думали такъ таки отъ меня
отделаться! Да разве вы не знали, съ какимъ человйкомъ имеете дело?...» По
«ему какъ кошке, жаль было такъ скоро разстаться с% своей жертвой». — Я,
заявляетъ онъ Еистеру, съ болыиимъ удовольств1емъ наведу завтра дуло моего
пистолета въ ваше идеальное и белокурое лицо..." После второй дуэли съЕистеромъ, «Авдей подошелъ къ убитому. На его сумрачномъ и иохудйвшемъ лицй
выразилось свирепое ожесточенное сожалйше»...
Критика. 1) «Въ Бреттерй Лучковй до такой степени раскрыта изнанка
нашихъ доморощенныхъ Печориныхъ, что самъ грустно-изящный герой Лермон
това отчасти страдаетъ вследствие такого раскрьтя. Несмотря на всю силу своей
натуры, Авдей гадокъ передъ другими действующими лицами повести, самыми
нехитрыми, самыми будничными лицами. И деревенская барышня Маша и не
совсбмъ привлекательный нймчикъ Еистеръ— милы по сравнение съ этимъ грубымъ создатемъ». 2) «Нелюдимость Бреттера, его молчаливость объясняются желашемъ жальчайшей посредственности быть осмеянной, его отрицание любви—
просто грубостью натуры, и наконецъ, геройство, равнодушие къ жизни— просто
какимъ то калмыцкимъ чувствомъ, среднимъ между anaTieio необразованиаго
человйка и кровожадностью дикаго сына степей... Въ этомъ отношенш Тургеневъ
опять попалъ подъ общественное настройте, подъ протестъ противъ всесильныхъ
героевъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Онъ видйлъ ихъ падете; наблюдалъ
постепенное охлаждеше къ нимъ общества и поспйшилъ воспроизвести это
вл1яше въ евоемъ «Бреттерй». 3) Т. очень хорошо понялъ, на какихъ основахъ
въ русскихъ людяхъ, вообще по натуре добродушныхъ, зарождается та душев
ная хищность, которая въ большинства случаевъ переходитъ въ душевную
пошлость и подлость у мелкихъ людишекъ. Основы эти: первоначальное воспиташе «вч> нужде и загоне», тайное сознаше своего внутренняго ничтожества и
невежества, зависть къ чужому счастио, успеху и таланту, съ одной стороны;
затймъ, съ другой стороны, легкость господства надъ общею распущенностью
и слабохарактерностью, легкость подчинешя слабыхъ и уступчивыхъ людей своему
вл1янно, хотя бы это в.пян1е создавалось только изъ одной грубости и наглости».
Таковы мненья Друж инина (1), Венгерова (2), и Незеленова (3): Михайловешй подводит!) подъ одинъ и тотъ же «абстрактно-психологичесшй типъ»,
«вдвинутый въ различный обстановки» и «грубого бреттера Л.», и Лучиновасъ
одной стороны, съ другой: Инсарова, Базарова, Остродумова, Маркелова, Еурнатовскаго. «Характерная черта психологическаго типа состоитъ не въ случайныхъ подробностяхъ, опредйляемыхъ условьями рождешя, воспитания, влкянШ
среды и не въ целяхч> деятельности, столь же измйнчивыхъ, а въ готовности
перешагнуть черезъ какое бы то ни было препятствие; въ такой вере въ свою,
правоту, которая не допускаетъ, далее и тона сомнений и колебанШ— замените
теперь эти дрянныя цели (Лучкова и Лучинова) чистыми, и низменные прин
ципы возвышенными— вы можете получить нечто въ роде Инсарова»... «Чело
векъ при этомъ остается тотъ же въ своей душевной механике, хотя изме
няется въ направленш своей деятельности. [Соч. т. 6].

Мар5анна Викентьевна Синецкая („Новь“). — племянница Сииягина.
„В ъ сравненin съ теткой, MapiaHHa могла казаться почти «дурнушкой». Лицо
она имела круглое, носъ большой, орлиный,— серые, тоже болыше и очень
светлые, «честные» глаза,— тоншя брови, тонкая губы. Она стригла свои русые
и густые волосы и смотрела букой. Но отъ всего ея существа веяло чемъ то
силънымъ и смелымъ, чемъ то стремительны мъ и страстнымъ. Ноги и руки у
ней были крошечныя; ея крепко и гибко сложенное маленькое тело напоми-
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пало флорентШсюя статуэтки XVI вйка; двигалась она стройно и легко".— Во
время сильнаго подъема духа, «она вдругъ страшно» «хорошела». Машурина
называетъ ее «красавицей». „Волнеше у М. принимало всегда такой видъ,
какъ-будто она злится".— — Неждановъ нашелъ въ М. сочувств1е «къ той нрав
ственной болйзни, которой онъ страдалъ и которая была ей не чужда. М., не
хуже его, возставала на эстетику; она собственно потому и не полюбила Марке
лова и не пошла за него, что въ немъ не существовало и слйда этой самой
эстетики!— М., конечно, въ этомъ, даже самой себ'Ь, не смйла сознаться; но вйдь
только то и сильно въ насъ, что остается для насъ самихъ полуподозрЪнной
тайной".— „Господи! какой ты... некрасивый!".— воскликнула она, увидйвъ Не
жданова къ костюмй прасола.— „Ж тутъ же быстро обняла его и еще быстрйе
поцеловала!"— У тебя есть призваше лучше и выше литературы,— говорила
она ему. Этимъ хорошо было заниматься прежде,— когда другое было невоз
можно».— -Когда же И. сблизился съ ней, то, къ удивленно своему нашелъ, что
у ней характеръ довольно ровный, и что съ ней можно говорить обо всемъ, не
натыкаясь на слишкомъ рйзшя противоречия".
Самолюб1я въ ней было много.
«Справедливость удовлетворяла, но не радовала ее, а несправедливость, на которую
она была страшно чутка, возмущала ее до дна души". Положеше М. въ домй
Сипягиныхъ было довольно тяжелое". М. въ домй дяди казалась „угрюмой".
Лицо ея «обычно выражало сосредоточенность и суровость»; «жить въ зависимо
сти было ей тошно; она рвалась на волю вейми силами неподатливой души —
и между ея теткою и ею кипйла постоянная, хотя скрытая борьба".— «Теперь
мнй надо итти къ моей... госпожй"— говорила она о теткй. «Дядя мой благо
детель и Валентина Михайловна моя благодетельница, а я имъ плачу черной
неблагодарностью— потому, что у меня, должно бытъ, сердце черствое и чужой
хлйбъ горекъ— и я не умею переносить снисходительныхъ оскорбленШ и покро
вительства не терплю... и не умею скрывать—и когда меня безпрестанно колютъ
булавками— я только оттого не кричу, что я очень горда".— „Я не хочу напра
сно жаловаться и клеветать, говорила она немного после,— мне вовсе не тошно
и не тяжело здйсь; т. е. меня здйсь не притйсняютъ; маленьшя шпильки моей
тетки въ сущности для меня ничто... Я совершенно свободна".— «Вы вольны
смйяться надо мною, подхватила она, отвечая на изумлеше Нежданова, но если
я несчастна, —то не своимъ несчастьемъ. Мнй кажется иногда, что я страдаю
за вейхъ нритйсненныхъ, бйдныхъ, жалкихъ на Руси... нйтъ, не страдаю— а
негодую за нихъ, возмущаюсь... что я за нихъ готова... голову сложить. Я
несчастна тймъ, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и
не умйто!" Последнюю фразу она повторила два раза. Когда Я. разсказалъ ей
о «дйлй» и раскрылъ ей свои «планы», „благодарность, гордость, преданность,
рйшимость переполнили ея душу. Ея лицо, ея глаза зашяли; она положила
другую свою руку на руку Ж., ея губы раскрылись восторженно".— „Я въ вашемч> распоряженш, сказала она, я хочу быть тоже полезной вашему дйлу, я готова едйлать все, что будетъ нужно, пойти, куда прикажутъ".— „Еще одно
слово и у ней брызнули бы слезы умилешя. Все ея крйпкое существо стало
внезапно мягко, какъ воскъ, жажда деятельности, жертвы, жертвы немедлен
ной,— вотч> чймъ она томилась. „ — Развй вы не знаете, чймъ вы для меня стали,
и что я чувствую въ эту минуту, сказала она Ж." „Въ сближенш
М. съ Неждановымъ „личное чувство играло роль...
второстепенную."
„Они не говорили о любви, даже не поцеловались («это было бы пошло»),
но соединились безвозвратно". „Во имя дйла? Да, во имя дйла". Такъ думалось
Ж—ву, и онъ самъ не подозрйвалъ, сколько было правды— и неправды— въ его
умахъ". «Такъ возьми же мою руку -сказала М., «коротко и блаженно вздохнувъ.—только не цйлуй ея, а пожми ее крйпко, какъ товарищу, какъ другу...
вотъ такъ!»— «Мы успйемъ, ты увидишь, мы будемъ полезны, наша жизнь не
пропадетъ даромъ, мы пойдемъвъ народъ.— „Ты знаешь какое нибудь ремесло?—
говорила М.— нйтъ? Ну, все равно— мы будемъ работать, мы принесемъ имъ,
нашимъ братьямъ, все что мы знаемъ—я, если нужно, въ кухарки пойду, въ
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швеи, въ прачки... Ты увидишь, ты увидишь... И никакой тутъ заслуги не
будетъ, а счастье, счастье. Пробйлсавъ письмо Василш Николаевича, «М. чуть
не съ благоговйшемъ подняла на Нежданова взоръ. «На тебя возлагаготъ ташя
важныя поручен1я?“ Она готова пойти съ нимъ — „куда угодно", „на край
света». Она спрашиваетъ Нежданова: «Что же май делать? Какъ помочь вамъ?
„Ответа она не получила отъ Нежданова; она нуждалась въ путеводителе, который
бы ей указалъ: что делать? въ поддержке,— Неждановъ же самъ ее считалъ своей
„путеводной звездою", „поддержкой, своимъ мужествомъ". Когда щнйхалъ Соломинъ, М., „подъ конецъ, вдругъ сама себя поймала на томъ, что невольно сравниваетъ ихъ обоихъ— не въ пользу Нежданова". „Решительно надо попросить совета
у этого человека,— думалось М.: онъ непременно скажетъ что нибудь полез
ное", и она „подослала" къ нему Н— ва.— „Скажите намъ только, что намъ
делать?— промолвила М. Положимъ, револющя еще далеко....Но подготовительный
работы... на которыя мы такъ охотно пойдемъ— вдвоемъ... вы намъ укажите
ихъ; вы только скажите намъ, куда намъ итти... пошлите насъ.— Ведь вы по
шлете насъ?"— Чймъ намъ отблагодарить васъ, ВасилШ 0ед.“ . „Вамъ хотелось бы
собою пожертвовать?"— У М. глаза заблистали. „Да... да... да!"— А Неждановъ?" =
М. пожала плечами: „что Н! мы пойдемъ вместе... или я пойду одна".— С—ъ ее
учитъ, „какъ собою жертвовать", и она слушается его.— „Н. досадуетъ, что я слу
шаюсь васъ больше, чймъ его. И вйдь это правда. Я люблю его, а слушаюсь
вас ъ. Онъ мнй дороже... а вы мне ближе", сказала она С— у.— „Вы вашего то
любите? Аль нетъ?— спросила ее Татьяна. „Люблю".— „Очень любите?" Очень „чтойто... Т. посмотрела на Н., на М., и ничего не прибавила".— „Когда ты мнй скажешь,
что ты меня любишь тою любовью... ну, тою любовью, которая даетъ право на
жизнь другого.—когда ты мнй это скажешь— я твоя».— „Ну и давай толковать
о вещахъ более серьезныхъ".—Но вйдь я люблю тебя, I , —„Я въ этомъ не
сомневаюсь... и буду ждать", и М. стала приводить въ порядокъ ящикъ". „Когда
Неждановъ охватилъ ея колени обеими руками— и началъ говорить страстный,
безсвязныя, отчаянныя слова, она не шевелилась, не сопротивлялась, спокойно
покорялась его порывистому объятыо, спокойно, даже ласково глядела на его
сверху внизъ ..“ После разговора съ Машуриной, М. задала себе вопросъ": „Что
это такое, — вйдь, эта женщина больше его лтобитъ, чймъ я его люблю!"—Самъ Неждановъ отвйтилъ на поставленный ею вопросъ:— „любви между нами
нйтъ5 сказалъ Неждановъ М..., ты жалеешь меня"... — Когда Н. заявилъ ей,
что не верить болйе „въ то дйло, которое ихъ соединило", М. ответила, что
„вйритъ всеми силами души, и посвятитъ этому делу всю свою жизнь! До послйдняго дыхашя".— Н. отвйтилъ ей: «ты сама однимъ ударомъ перерубила нашу
связь. Ты видишь, что намъ вмйстй делать нечего".— Въ предсмертномъ письме
Н. выражаетъ уверенность, что «MapiaHHa окончательно полюбить Соломина».—
Послй его смерти М. вышла за С. „Сперва только числилась",— а потомъ, „на
стоящей женою стала".
Критика : 1) Овсянико-Куликовскт сближаетъ М. съ Лизой (см. стр. 92)
2) „М., это—блистающШ яркими красками благоуханный цвйтокъ, раскрышшися
подъ вл1яшемъ весеннято тепла и света. Это та-же, по Тургеневски полюбившая
девушка, со всйми обычными, смутно возвышенными, неопределенно светлыми
атрибутами. Правда, она пытается сделать, сделать совершенно определенный
шагъ по определенному пути „опрощетя, но, благодушно комически освйтивъ
■этотъ шагъ, Тург. бережно сводитъ М. съ опредйленнаго пути и удаляетъ ее
куда то въ туманъ, вмйстй съ блйднымъ Соломинымъ. [Михаилевстй. Соч. т. 6].
3) Въ Ж. стремлеше къ широкой альтруистической деятельности, жажда дйятельнаго добра, передъ которой смолкаетъ все личное эгоистическое. „М. смешна
въ своемъ наряде „опростйлой" женщины,— она наивна въ своемъ незнанш
народа и во взгляде на тй средства, которыми она намйрена пользоваться, идя
на служеше народу. — но она, несомненно возвышается надъ всйми нашими
россШскими гамлетами, начиная съ Нежданова, той вйрой, съ которой она
отдается своему дйлу, той ценностью стремлешй, которая не знаетъ колебаний,
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той стойкостью убежденШ и намгйренШ, которая отражается въ каждомъ ея
отдйльномъ поступка. [К. Чернышевъ. Лишн. люди]. 4) М. — типъ русской
женщины, рвущейся въ широкШ и дальнМ кругъ деятельности, „новая Елена
какъ будто бы отыскавшая себе русскаго Инсарова... \0. Миллеръ. Р.И. т. 1].
5) Наоборотъ, по мненно бывшаго критика «Моск. Ведом.», «М. — девица не
далекая, умственно-ограниченная, но себе на уме, натура бездарная, вся про
еденная насквозь тупымъ самолюб1емъ. тщеславная доболезненности, завист
ливая и мелочно-злобная: это некоторая разновидность Елены изъ Накинуть —
но совершенно уже противная. Пококетничавъ съ револющей, она «пристраивается»,
выйдя замужъ за Соломина— такъ что въ картине «хожденШ въ народъ» не
играетъ почти никакой роли. \Ю. Яиколаевъ Турт.].

Маркеловъ, Сергей Михайловичъ („Новь"). 86 летъ. Номещикъ. Братъ
Сипягиной. «Черноглазый», съ «желтоватыми белками безпокойныхъ глазъ», съ
густыми бровями». Цветъ лица его „переходилъ въ ту черноту, которую веж
ливые люди величаютъ бронзой, но которая русскому глазу напоминаетъ—
голенище.» «Волосы 1. имелъ курчавые, носъ несколько крючковатый, губы
крупныя, впалыя щеки, втянутый животъ и жилистыя руки. Весь онъ былъ
жилистый, сухой, и говорилъ мернымъ, резкимъ, отрывистымъ голосомъ. Сон
ный взглядъ, угрюмый видъ,—-какъ есть желчевикъ!“ „Воспитывался онъ въ
артиллерШскомъ училище, откуда вышелъ офицеромъ; но уже въ чине поручика
„подалъ въ отставку, по неприятности съ командиромъ нбмцемъ. Съ тйхъ
поръ онъ возненавиделъ немцевъ, особенно русскихъ немцевъ. Отставка разсорила его съ отцомъ, съ которымъ онъ такъ и не виделся до самой его
смерти. М. унаследовалъ отъ него деревеньку и поселился въ ней. „Въ Петербурге
онъ часто сходился съ разными умными, передовыми людьми, передъ которыми
благоговелъ; они окончательно определили его образъ мыслей. Читалъ Маркеловъ
немного,— и больше все книги, идупця къ делу: Герцена въ особенности. Онъ
сохранилъ военную выправку, жилъ спартанцемъ и монахомъ. Несколько летъ
тому назадъ онъ страстно влюбился въ одну девушку, но та изменила ему
самымъ безцеремоннымъ образомъ и вышла за адъютанта— тоже изъ немцевъ.
Маркеловъ возненавиделъ и адыотантовъ". „Онъ пробовалъ писать спсщальныя статьи о недостаткахъ нашей артиллерш, но у него не было никакого
таланта изложетя:— ни одной статьи она» не могъ даже довести до конца—-и
все таки продолжалъ исписывать болыте листы серой бумаги своимъ крупнымъ,
неуклюжимъ, истинно-детскимъ почеркомъ“ . „Хозяинъ онъ былъ посредствен
ный; у него въ голове вертелись разные сощалистичесюе планы, которые онъ
такъ же не могъ осуществить, какъ не умелъ закончить начатыхъ статей о
недостаткахъ артилерш". „Ему вообще не везло, никогда и ни въ чемъ». Не
счастный онъ человекъ, неудачливый"— говорила о немъ Машурина... Ужъ на
что лучше его... анъ нетъ! Негодится!" Нежданова, при первомъ знакомстве,
„влекло къ нему:" Неждановъ чувствовалъ, что передъ нимъ существо, вероятно,
. тупое, но несомненно честное и сильное".— М. былъ человекъ упрямый,
неустрашимый до отчаянности, не умевппй ни прощать, ни забывать,
постоянно оскорбляемый за себя, за всехъ тгнетенныхъ — и на все
готовый. Его ограниченный умъ билъ въ одну' и ту же точку: чего онъ
не понималъ, то для него не существовало; ’ но презиралъ онъ и ненавиделъ фальшь и ложь. Съ людьми высшаго полета, „съ реаками", какъ
онъ выражался, онъ былъ крутъ и даже грубъ; съ народомъ—-простъ; съ мужикомъ обходителенъ, какъ со своимъ братомъ". — «Человекъ искрений, прямой,
натура страстная и несчастная, онъ могъ, въ данномъ случае, оказаться безжалостнымъ, кровожаднымъ, заслужить назваше изверга— и могъ также по
жертвовать собою, безъ колебашя и безъ возврата". «Онъ ничего не делалъ впо
ловину и не прятался за другихъ». «Этотъ, пожалуй, можетъ заварить такую
кашу, что и не расхлебаешь», пишетъ о немъ Неждановъ. «ГорячШ, погубительный человекъ», определила его характеръ Оимушка. М. полюбилъ MapiaHHy,
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неудачно. Когда онъ отдалъ, после отказа Марианны, счастливому сопернику, нари
сованный имъ самимъ, портретъ MapiaHHbi,— Неждановъ почувствовалъ, что «целая
жизнь человека въ его руке". -Маркеловъ въ порыв!; отчаяния, ревности и
раздражеilia, нанесъ Нежданову „кровное" тяжкое оскорблеше. «Неждановъ!
сказалъ онъ вдругъ не громкимъ, но почти отчаяннымъ голосомъ; Неждановъ!
Ради самого Бога войдите ко мн!; въ домъ—хоть бы только для того, чтобъ
я на колйняхъ могъ просить у васъ прощешя! Неждановъ! забудьте... забудь,
забудь мое безумное слово. Ахъ, еслибъ кто-нибудь могъ почувствовать, до
какой степени я несчастливъ!—М. ударилъ себя кулакомъ въ грудь, и въ нрй
словно что застонало"... Въ моментъ начала бунта онъ просить Машурину не
передавать, адресованное Васшпемъ Николаевичемъ Нежданову, письмо съ инструкщями: „Не ходи ты на фабрику, не носи письма: оно тамъ все взбудоражить.
Оставь! Они оба тамъ счастливы... такъ пусть ихъ! не мешай"! Я какъ ро
дился безталаннымъ, такъ остался имъ... Или, можетъ быть, такъ и следо
вало. Потому, руки у меня не туда поставлены—мне предстоитъ делать иное!
Коли ты можешь соединить то и другое... любить и быть любимымъ... и въ.
же время служить делу... ну, такъ ты молодедъ! Я тебе завидую... но самъ
я— нетъ. Я не могу", говорилъ М. Дело, которому онъ служить— подготовка народа
къ революцш и бунтъ. Подготовка шла неудачно. „Какъ ты съ этими людьми
не толкуй, сообразить они ничего не могутъ, и приказанШ не исполняютъ...
Даже по-русски не понимаютъ. — Слово «участокъ» имъ хорошо известно... а
учаспе... что такое участте? —не понимаютъ... Воображаютъ, что я хочу имъ
участокъ дать! (М. думалъ разъяснить крестьянамъ принципы ассопДацпг»). „Выражете душевной усталости» виднелось после такой сцены на лице М. Но тутъ
же провожая Нежданова, М. «упомянулъ, что въ скорости опять пришлетъ за
нимъ и тогда... тогда—(онъ встрепенулся и опять прюбодрился) надо будетъ
окончательно условиться,... что М. ждетъ только известия отъ Василin- Ни
колаевича.— и тогда останется одно: немедленно «приступить», т. к. народъ.
(тотъ самый народъ, который не понимаетъ слова «участ1е»), дольше ждать не
согласенъ". „Все готово",•— „Маркеловъ, чай,и родился готовымъ", сказалъ о
немъ Соломинъ.— М. верилъ, что между мужиками „есть дельные люди, какъ
напр. голоплёцкШ Еремей, которые ciio минуту пойдутъ на что угодно. Этотъ
Еремей, Еремей изъ деревни Голоплёкъ, безпрестанно приходилъ ему наязыкъ".
М. верить и «молодому пропагандисту» Кислякову, что «везде все готово».—
„Ты вотъ, пожалуй, и этому не веришь?» —Неждановъ ничего не отвечалъ...
Ты, можетъ быть, правъ; но ведь если ждать минуты, когда все, решительно
все, будетъ готово — никогда не придется начать. Ведь, если взвешивать
напередъ все последсшя, наверное между ними будутъ катя либо
дурныя
А потому я... решился...— Его брови сдвинулись и закрыли
зрачки; онъ кусалъ губы и жевалъ усы. «Да, я решился! повторилъ онъ, съ
размаху ударивъ по колену своимъ волосатымъ, смуглымъ кулакомъ.— Я ведь
упрямый... я не даромъ на половину малороссъ».— Когда М. «началъ» и «его
чуть не убили мужики»
и выдали иолищи, то онъ «нисколько на нихъ
не сердится— и не негодуетъ, ей ей... И вообще такой спокойный. (Test un fanatique tranquile", отзывался о М. губернаторъ". «Я признаю, что кресть
яне имели право меня арестовать и выдать, говорилъ М., коли имъ не нра
вилось то, что' я имъ говорилъ. На то была ихъ воля.— Я къ нимъ пришелъне они ко мне.— И на правительство, если оно сошлетъ меня въ Сибирь... я роп
тать не буду— хоть и виноватымъ себя не почту. Оно свое дело делаетъ, по
тому — защищается". М. оставался, после ареста, «неестественно епокоекъ.
Даже обычная угрюмость сошла съ его лица, и заменилась выражешемъ какойто равнодушной усталости. „На душе у него было очень смутно, какъ ни тихъ
былъ его наружный видъ. Больше всего его грызло то, что выдалъ его —
кто же? ГолоплёцкШ Еремей! тотъ Еремей, въ котораго онъ такъ слегш верилъ.
Для Маркелова Еремей былъ какъ бы олицетворешемъ русскаго народа... И онъ
ему изменилъ!... Стало быть все, «все было не то, не такъ? И Кисляковъ вралъ,
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ВасилШ Николаевичи нриказывалъ пустяки, и все э т и статьи, книги, сочиненiн сощалистовъ, мыслителей, каждая буква которыхъ являлось ему ч!,мъ то
несомн'Ьнымъ и несокрушимыми, - все это пуфъ? Неужели??» «Нйтъ! Нетъ!
шспталъ онъ про себя...— Нйтъ; это все правда, все... а это я виноватъ, я не
съумйлъ, не то я сказалъ, не такъ принялся! Надо было просто скомандовать,
а если бы кто препятствовать сталъ или упираться— пулю ему въ лобъ! Тутъ
разбирать нечего. Кто не съ нами— тотъ права жить не имйетъ...— Не такъ... не
такъ я взялся..." «Вотъ что, собственно, его грызло и мучило: а что онъ самъ
попалъ подъ колесо, это была его личная беда: она не касалась общаго дйла—
ее бы можно было перенести... но ЁремМ! Еремйй!!! «М. и на суде держалъ
себя такъ же, какъ передъ губернаторомъ: спокойно, не безъ достоинства и нйсколько уныло. Его обычная резкость смягчилась, но не отъ малодуппя:
тутъ участвовало другое, более благородное чувство. Онъ ни въ чемъ не
оправдывался, ни въ чемъ не раскаивался, никого не обвинялъ и никого не
назвалъ. Его исхудалое лицо съ потухшими глазами сохраняло одно выражеHie: покорности судьбе и твердости; а его коротше, но прямые и правдивые,
ответы возбуждали въ самихъ его судьяхъ чувство, похожее на сострадаше. Даже
крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали противъ него, даже они
разделяли это чувство— и говорили о немъ, какъ о барине „простомъ“ и
добромъ. Но вина его была слишкомъ явна; избегнуть наказашя онъ не могъ —
и, казалось, самъ принялъ это наказаше, какъ должное».
Критика: 1) Д . Н. Овсянико-Куликовскт выясняетъ разницу между
Маркеловымъ дъ одной стороны и Остродумовымъ и Машуриной съ другой.
Разница эта въ томъ, что «последше хотя и носятъ въ себе внутреннее противореч1е, но не сознаютъ его, и потому нетъ никакой «драмы» въ ихъ душе;
Маркеловъ. же несомненно мучится сознашемъ, что онъ неудачникъ, что счастье
ему недоступно, вообще это фигура мрачная, почти зловещая, натура озло
бленная и по своему сильная. Но въ немъ, еще въ большей степени, чемъ у
Нежданова, эта внутренняя драма развенчана и убита ирошей художника. Чтобы
лицо вышло истинно-трагическимъ, художникъ, рисуя его, отнюдь не долженъ
смотреть на него сверху внизъ. (Этюды). 2) По мненш Михайловскаго , М.—
«фигура едва ли не самая яркая и законченная». Для критика ясно, что «Мар
келова толкнули на дьрогу революцш личныя неудачи. Не поссорься онъ съ
командиромъ-немцемъ, онъ продолжалъ бы себе служить, какъ слйдуетъ; не
отбей у него невесту адъютантъ — онъ былъ бы, можетъ быть, прекрасными
семьяниномъ и заботился бы о созданш себе уютнаго гнездышка; имей онъ
литературный талантъ, онъписалъ бы спещальныя статьи длявоенныхъ изданШ
и, можетъ быть, оказалъ бы существенныя услуги отечественной артилерш. Но
такъ какъ онъ былъ «неудачникъ», то изъ него вышелъ револющонеръ. [«Зап.
Профана». Соч. т. 7]. й) «М— вы возбуждаютъ одно сострадаше». [В. Буренииъ].
4) Для 10. Николаева М.—не только «жалкая фигура» но, по мненпо кри
тика, Тург. „забылъ прибавить, что, презирая и ненавидя фальшь и ложь, М.
по своей умственной и нравственной ограниченности, граничащей съ тупоум1емъ,
не способенъ былъ даже различить фальши и лжи въ явлешяхъ жизни, какъ
не способенъ былъ увидеть ту ложь, которая свила гнездо въ его собственной
душе— ложь личныхъ чувствъ раздражешя. зависти и злобы ко всему и ко
всемъ, которыя онъ принимали чуть только не за «мЗровую скорбь». [Тург.].
и

. Марья Павловна [,,3атишье“\. Девушка лйть двадцати, высокаго роста
полная и стройная, въ темномъ платье, «родомъ изъ Малороссш»; «черты
ея лица выражали не то, чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лобъ ея
былъ широки и низокъ, носъ коротокъ и прямъ; ленивая и медленная усмешка
изредка кривила ея губы; презрительно хмурились ея прямыя брови. Она почти
постоянно держала свои большие темные глаза опущенными, горькая усмешка
была всегда на ея лице». «Я знаю, казалось, говорило ея неприветное молодое
лицо: я знаю, что вы все на меня смотрите; ну, смотрите; надоели!" Когда же
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она поднимала свои глаза, въ нихъ было что-то дикое, красивое и тупое, на
поминавшее взоръ лани. Сложена она была великолепно. Красота ея „привле
кала" даже Астахова. Классический поэтъ сравнилъ бы ее съ Церерой и Юно
ной; Ипатовъ называл!) ее настоящей Бобелиной, хотя, на самомъ деле это была
„прямо русская", „степная красота". Голосъ у М. П. былъ низшй, прштный и
звучный. Руки у нея были невелики, но немного широки и красны". Въ нихъ
„сила чувствовалась", по выражений Веретьева. Говорить она не любила и без
престанно краснела отъ самолюб1я и стыдливости; „вести разговори съ ней было
трудно. Терпеть не могла етиховъ, во всемъ „сочиненномъ" видела неправду,
но непосредственно воспринимала глубину поэзш. На вопросъ Астахова: почему
она поэзш не любитъ? отвечала „какъ бы нехотя:— мне стихи не нравятся".—
Да вы, можетъ быть, мало етиховъ читали? „Я сама ихъ не читала, а мне чи
тали".— И неужели ни одни вамъ не понравились? „Ни одни".— Даже Пушкина
стихи. „Даже Пушкина", заявляетъ Ж. П. определенно. Однако, когда Астаховъ
началъ читать „Анчаръ" Пушкина,' М. П. после первыхъ четырехъ етиховъ
„медленно подняла глаза", а когда А. „кончилъ, также медленно сказала: «по
жалуйста, прочтите опять», и попросила записать стихотвореше». Слова: „но че
ловека человекъ послалъ къ Анчару— властными взглядомъ", глубоко поразили
М. П. Когда, на свиданьи съ Веретьевымъ, она дошла до последнихъ етиховъ:
«и умеръ бедный рабъ у ногъ непобедимаго владыки» — голосъ ея задрожалъ,
недвижныя, надменныя брови приподнялись наивно, какъ у девочки, и глаза
съ невольной преданностью остановились на. Веретьеве". Она была его рабыней,
«гь былъ ея владыкой. Она любитъ его, постоянно сердясь на него „за него
самого". Онъ шутить съ жизнью и растрачиваетъ зря свои силы. Для М. П.
жизнь не шутка. По словамъ Веретьева, М. П. „удивительное существо"; много
заботится о другихъ и мало о себе. Въ ней нбтъ эгоизма, но она .„просерьезничаетъ свою жизнь". Дети и домашняя прислуга въ ней души не чаяли. На
свою любовь въ Веретьеву она смотритъ также серьезно. Разлука съ Веретье
вымъ отразилась страшно на М. II. „румянецъ исчезъ съ ея похудевшихъ щекъ;
широкая черная кайма окружила ея глаза; горько сжались губы; все лицо ея
неподвижное и темное, казалось окаменблымъ". Молодость была „ей не въ ра
дость". Она затаилась, окончательно ушла въ себя. Ж. П. не выдержала пытки,и кончила жизнь самоубШствомъ: ночью бросилась въ прудъ.
Машурина, векла(«17обь»). „Женщина летъ30. Высокая, рослая, довольно
полная съ маленькими, некрасивыми глазами, «съ крупными губами, зубами и
носомъ". «Тяжелые волосы ея, небрежно скрученные сзади въ небольшую косу,
спереди падали ей на лобъ и брови (въ конце романа упоминаются «ея по
прежнему коротко отстриженные волосы»). Руки у нея „широшя, красяыя, мужественныя". М. носитъ постоянно одно и тоже черное шерстяное платье. Уси
ленно курить папиросы. Въ ея неряшливой фигуре сказывается что то честное,
и стойкое, и трудолюбивое. Говоритъ она мало, не красно и не многосложно,
Чай пьетъ въ прикуску. „Года полтора тому назадъ" (до начала действ1я) М.,
„бросивъ свою родную дворянскую, небогатую семью въ южной Россш, прибыла,
въ Петербургъ съ шестью целковыми въ кармане; поступила въ родовспомога
тельное заведете и безустанными трудомъ добилась желаннаго результата"—
„сдала экзаменъ на повивальную бабушку".— „Она была девица... и очень
целомудренная девица. „М. вся отдалась „делу" и верила, что „все готово". При
торжественномъ сожженш записки съ предписашемъехать, „Машурина священно
действовала". У Ж. нечего было спрашивать: она не цедала колебанШ; она не
сомневалась въ томъ что ей нужно делать. Впереди „она не заглядывала". Она
„едва знала по немецки; а ее посылали въ Женеву для того, чтобы вручить
тамъ неизвестному ей лицу половину куска картона съ нарисованной виноград
ной веткой и 279 руб. сер.". Обратно въ Pocciio ей дали итальянскШ паспортт,
на имя „контессы Рокка-ди-Санто-Ф1уме", и она съ нимъ „преспокойно отпра
вилась въ Pocciio, хотя ни слова не понимала по итальянски и имела лицо

М А Ш У Н И IIА . — М И Л И Ч Ъ , К Л А Р А -

109

самое рус,ское“ . „За себя не будешь бояться и за другихъ перестанешь44, гово
рила М. „Ни думать о себ'Ь, ни бояться за себя не надо вовсе44.— „Онъ не
скрывалъ своихъ убЬжденШ. Не намъ его осуждать“— говорила она объ одномъ
товарищ*, попавшемся „по неосторожности44. Когда къ Нежданову пришелъ аристократъ Сипягинъ, она, „минуя посетителя и какъ бы въ пику ему, взяла руку
Н., сильно тряхнула ее и пошла вонъ, никому не поклонившисьУвидавъ, что
Н. пишетъ стихи, направо и налЬво покачала головою". М. любила Нежданова.
„Во всемъ ПетербзргЪ никто ко мнЬ такъ не привязанъ, какъ эта... чудачка!44
подумалось Нежданову. „ВЬдь эта женщина больше его любить, чЬмъ я его
люблю!44 подумала о ней Марханна. „При встрЬчЬ съ нимъ Ж. вся побагровЬла.
„Въ течете всего вечера она не сводила съ него глазъ44. Чтобы поговорить о
немъ, послЬ его смерти она рЬшилась на бесЬду съ Паклинымъ. Получивъ отъ
него фотографии Нежданова, „М. быстро, не взглянувъ почти на нее и не сказавъ
спасибо, но покрасневши вся, сунула ее въ карманъ, надЬла шляпу и напра
вилась къ двери41.— Узнавъ о любви Нежданова къ MapiaHHb, она „ревновала
ее44.- „В ы стало быть хорошая коли онъ полюбилъ васъ, сказала она44. „М.
вдругъ обняла lapiaHHy и съ неженской силой прижала ее къ своей груди44.
Когда пришло «предписаше», которое могло «взбудоражить счастье» Нежданова
и MapiaHHbi, М., которой было поручено передать это письмо, «сдЬлала видъ,
что ищетъ у себя въ карманахъ, а между тЬмъ быстро поднес та ко рту ма
ленькую свернутую бумажку и проглотила ее». «Ни для кого бы я этого не
сдЬлала,— проговорила она глухо;— противъ совЬсти... въ первый разъ». Въ предсмертномъ письмЬ Неждановъ пишетъ: «Жар1анна! Если ты встрЬтишь когданибудь дЬвушку, Мащурину по имени... скажи ей, что я съ благодарностью
вспомнилъ о ней незадолго передъ кончиной. ; Она ужъ пойметч,». Когда Ж,
спросила у Паклина фотографш Нежданова, сестра Пакдина, горбатая Снандул1я
«подошла къ Ж. и съ учаспемъ, долго и пристально посмотрЬла на нее, пожала
ей руку,— какъ собрату».— Жизнь, сказала Ж. Жар1аннЬ, «кому она сладка,
кому горька».
Критика: 1) Ж. «закоснЬла въ своей опредЬленности, ее не волнуютъ
никашя сомнЬшя и колебанья, ничто не можетъ своротить съ намЬченнаго пути;
она готова принять на себя отвЬтственность за самыя рЬшительныя дМствья.
Но за то она лишена всякаго поэтическаго ореола. Не смотря на всЬ свои добродЬтели, которыя авторъ подчеркиваетъ далЬе съ излишнею торопливостью, М.
тускла, узка, даже просто глупа, и, вдобавокъ безобразна, [Михайловскъй
Соч. т. 6]. 2), Ж. одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и самыхъ живыхъ и правдивыхъ лицъ русской недавней дЬйетвительности, одна изъ невзрачныхъ, но не
лишенныхъ внутренняго трагизма жертвъ нашей кружковщины. [Буренинъ
Тург.]. 3) Ж.— самое симпатичное изъ всЬхъ лицъ романа. Она тупа, ограни
чена, но у нея есть преданное сердце. Ея любовь къ Нежданову— трогательна,
ибо это любовь, переходящая въ преданность. Она вЬрна его памяти— у нея
есть «память сердца». Какъ ни страннымъ это покажется, но, если мы забудемъ
грубую оболочку Ж., ея некрасивое лицо, ея вульгарную рйчь и ухватки, ея
красныя руки, то ея отношеше къ Нежданову можетъ быть охарактеризовано
этими стихами Пушкина: «Но Эдмонда не забудетъ Дженни— даже въ нсбесахъ»,
\Ю. Николаевъ. Тургеневъ]. См. также стр. 72, Кукшина: Маркеловъ.
стр. 107, и ниже Остродумовъ.

■Миличъ, Клара [„Клара Ж 44]. Дочь „штатнаго учителя рисовашя въ Ка
зани44. Настоящее имя ея было Катерина Жиловидова. „Дфвушка л'Ьтъ девятнад
цати, высокая, нисколько широкоплечая, но хорошо сложенная. Лицо смуглое,
не то еврейскаго, не то цыганскаго типа, глаза небольнйв, черные, „трагичесше
глаза44 подъ густыми почти сросшимися бровями, носъ прямой, слегка вздерну
тый, тонюя губы съ красивымъ, но р*зкимъ выгибомъ, громадная черная коса,
тяжелая даже на видъ, низшй, неподвижный точно каменный лобъ, крошечныя
уши... все лицо задумчивое, почти суровое44. „Взглядъ у К. былъ пристальный
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и невнимательный, въ себя углубленный". „Натура скрытная, своевольная—и
едва ли добрая, едва ли очень умная— но даровитая— сказывалось во всемъ".
„Держится и движется, какъ намагнитизированная, какъ сомнамбула". „Имйя
врожденную страсть къ театру на гаестнадцатомъ году убежала изъ родительскаго дома съ актрисой. „Горда она была, по заключенно Купфера, какъ самъ
сатана,— „тверда какъ камень". Въ дйтствй К. была „ненр1ятнымъ ребен
комъ", росла она своевольная, вспыльчивая, самолюбивая". Отецъ называлъ
ее не иначе какъ „черномазымъ бйсенкомъ“ . „Въ ней оказались рано" спо
собности къ музыкй, но „отецъ не давалъ имъ ходу". По разеказу сестры
Клары, последняя „презирала отца за пьянство и за бездарность; „мать
свою К. любила... небрежно, какъ няню; сестру обожала, хоть и дралась съ ней,
и кусала ее"; „потомъ становилась на колени передъ нею и целовала уку
шенный мйста". Отецъ съ пьяныхъ глазъ спрашивалъ у жены „отъ кого у
тебя этотъ бйсенокъ проклятый? „Она была вся— огонь, вся— страсть и вся—
противор'Кпо: мстительна и добра, великодушна и злопамятна; вйрила въ судьбу
и не верила въ Бога"; „любила все красивое, а сама о своей красотй не забо
тилась и одйвалась, какъ попало"; терпеть не могла, чтобы за нею ухаживали
молодые, а въ книгахъ перечитывала только тй страницы, гдй рйчь идетъ о
любви; не хотйла нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала,
какъ не забывала и оскорблешя; боялась смерти и сама себя убила! „Такого,
какъ я хочу я не встрйчу... а другихъ мнй не надо!"— Ну, а если встрйтишь?
спрашивала Анна. „Встрйчу... возьму".— А если не дастся?— „Ну тогда съ собой
покончу. Значить, не гожусь". „Не могу жить, какъ хочу, такъ и не надо..."
„Вйдь, наша жизнь въ нашей рукй", говорила она. Лгать.она не умйла, „всегда
была правдива, такъ какъ самолнмнс мйшало лжи... На свиданш, которое К.
назначаетъ Аратову, она робйетъ. Послй своей гнйвной рйчи Аратовъ увидйлъ
„испуганное, такое глубоко опечаленное лицо", съ „свйтлыми большими слезами
на глазахъ", съ „гореетнымъ выражешемъ вокругъ раскрытыхъ губъ", и голосъ
К. зазвенйлъ „трогательно", неотразимо искренней и правдивой силой. Она умо
ляла Аратова сказать „хоть одно слово" и, обманувшись въ своей мечтй, вдругъ
вспыхнула, и лицо ея также внезапно приняло „злое и дерзкое выражеше"—
Господи, какъ это глупо! воскликнула она вдругъ съ рйзкимъ хохотомъ", „пре
зрительно двинула рукою" к быстро исчезла. Вскорй она уйхала въ Казань и,
не смотря на то, что добилась своего, (публика ее въ Казани принимала востор
женно) была задумчива и грустна.— Мнй не долго жить! говорила она сестрй.
У ней „бывали предчувств!я...“ : „иногда во снй, а иногда и такъ, она видйла
что съ ней будетъ". „ — Не могу жить, какъ хочу, такъ и не надо... была ея
поговорка. По словамъ сестры, К. была идеаломъ честности, правдивости, чис
тоты, главное— чистоты. Онъ— этотъ идеалъ,— „при вейхъ ея недостаткахъ по
стоянно носился передъ нею... Сестра не знала причины вызвавшей К. на самоубШство, но горячо протестовала противъ „газетной выдумки", будто К. умерла
отъ „отвергнутой любви". „...Въ нее вей влюблялись... а она... Й кого бы она
полюбила здйсь?" Дневникъ Клары говорилъ, однако иное, но смыслъ его былъ
понятенъ только для Аратова (см. стр. 11-ю).
М оргачъ („Птцы“). — „НизенькШ, толстый, и хромой" человйкъ.
Одйтъ въ довольно опрятную суконную чуйку, вдйтую на одинъ рукавъ. „Вы 
сокая, остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его кру
глому, пухлому лицу выражеше лукавое и насмйшливое". Маленьше, желтеньше
глаза его „такъ и бйгали", и рйдко можно встрйтить болйе „проницательные
и умные" глаза, чймъ эти его „крошечныя, лукавыя гл яд й л к и . Они ни
когда не смотрятъ просто— всё высматриваютъ да подсматрпваютъ". Глазами
М. не моргалъ, но прозваше Моргача, все-же, шло къ нему. Съ тонкихъ губъ
его не сходила „сдержанная напряженная улыбка", а носъ, острый и длинный,
„нахально выдвигался впередъ, какъ руль". Говорилъ онъ „дребезжащимъ го
лосомъ". Былъ кучеромъ у старой барыни и бйжалъ со ввйренной ему тройкой

М 01'Г А Ч Ъ .

- Н.

И.

1 1 1

лошадер. Вернулся самъ, но уже хромой, бросился въ ноги своей госпож!, и
въ теченш несколькихъ л1ш>, „прим’Ьрнымъ иоведеньемъ загладивъ свое преступлетие, вошелъ къ ней въ милость", заслужилъ полное доверш и попалъ въ
приказчики. По смерти-яге госпожи, „неизвестно какимъ образомъ, оказался
отпущеннымъ на волю" и приписался въ мещане. М. разбогателъ и жилъ
припеваючи. „Человекъ опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более
разсчетливый"; „тертый калачъ, который знаетъ людей и умеетъ ими пользо
ваться. Онъ остороженъ и въ то-яге время предпршмчивъ, какъ лисица; болтливъ, какъ старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякаго другого
заставить высказаться", хотя и не прикидывается простачкомъ. Простое предпр1ят1е М. обдумываетъ иногда по неделямъ, „то вдругъ решится на отчаянно
смелое дело", и ему все удается. „Онъ счастливъ и верить въ свое счастье,
верить ириметамъ",— суеверенъ вообще. Его не любятъ, но уважаютъ. Ему
поручала, ДикШ Баринъ выбирать жребШ, кому первому петь, и М. при этомъ
„самодовольно усмехнулся". Вся его семья состоитъ изъ одного сынишки, въ
которомъ М. души не чаетъ и_ о которомъ уже теперь старики говорить, 'что
„Моргаченокъ въ отца пошелъ"’. При состязаши певцовъ М. одобряетъ рядчика
изъ Жиздры, но. не проявляетъ особаго восторга. Когда же поетъ Яковъ, М.
отворачивается, а затемъ идетъ его целовать. Во время пьянства, закончившаго
это состязаше, М., „весь красный, какъ ракъ, и широко раздувъ ноздри, язви
тельно посмеивался изъ угла".
Н. Н„ («Ася»), «Въ двадцать пять летъ онъ только что вырвался на волю.
Онъ былъ здоровъ, молодъ, веселъ; деньги у него не переводились, заботы еще
не успели завестись», и онъ «жилъ безъ оглядки,делалъ, что хотйлъ, процветалъ, однимъ словомъ». Н. Н. «и въ голову не приходило, что человекъ не
растете и процветать ему долго нельзя». «Онъ только что былъ пораженъ въ
сердце одной молодой вдовой, съ которой познакомился на водахъ». Она жестоко
уязвила Н. Н., «пожертвовавъ имъ одному краснощекому баварскому офицеру».
«Рана сердца не очень была глубока»; но онъ «почелъ долгомъ предаться на
некоторое время печали и одиночеству». Онъ «искалъ уединетя». «Природа
действовала на него «чрезвычайно», но онъ не любилъ. чтобы «она навязыва
лась. мешала». Въ толпе онъ чувствовалъ себя всегда особенно легко и отрадно.
Его «забавляло наблюдать людей», разсматривать ихъ «съ какимъ то радостнымъ и ненасытнымъ любопытствомъ». Онъ умйлъ «хорошо и тонко разсуждать»; ему знакомы «слезы безпредметнаго восторга, ощущетя всеобъемлющихъ
желанШ, когда душа ширится, звучитъ, когда ей кажется, что она все понимаетъ, все любитъ». Случайная встреча съ Асей привлекла любопытство
Н. Н. къ «капризной девочке съ натянутымъ смехомъ», «сложенной какъ
маленькая рафаэлевская Галатея въ Фарнезине»... Она явилась ему полу-загадочнымъ существомъ, зажгла въ немъ «жажду счастья—счастья до пресыщешя». «Стран
ная девочка привлекала Н. Н. «не одной только полудикой прелестью, разлитой
по всему ея тонкому телу». «Ея душа нравилась ему, но то что, происходило
въ этой душе, онъ «не понималъ». Онъ лишь «любовался» Асей, «находилъ
трогательную прелесть въ ея побледневпшхъ чертахъ, въ ея нерешительныхъ
замедленныхъ движешяхъ, чувствовалъ, что образъ девушки съ «натянутымъ
смехомъ втеснился ему въ душу» и отъ него «скоро не отделаться». «Невероят
ная сила», съ которой высказывались чувства Аси, пугали его: мечты о счастьи,
нега сладостнаго томлешя безпредметныхъ и безконечныхъ ожиданШ чередовались
у него съ «трезвыми ощущешями». Тогда «'маленькая рафаэлевская Галатея»,
казалась ему «девушкой-хамелеономъ». Онъ зналъ чувства, которым «поднимаютъ
насъ отъ земли», и въ то яге самое время томился отъревнивыхъ загадокъ, и
отдавалъ себя «тихой игре случайности, набегавшимъ впечатлешямъ». «На чест
ную откровенность Гагина И. Н. считаетъ «постыднымъ не ответить откровен
ностью», но неизбежность скораго, почти мгновеннаго решетя терзала его».
Въ O T c y T C T B ie Аси онъ чувствовалъ «скучно и какъ то грустно пусто, и, темъ
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не менее, «жениться на семнаддатил1'.тней девушке, съ ея нравомъ— какъ это
можно!— было уб’Ьждешемъ Н. Н. Ея происхождеше (отъ крепостной и ’барина)
тоже являлось помехой къ браку. «Сама Ася, съ ея огненной головой, съ ся
проптедшимъ, съ ея воспиташемъ, это привлекательное и странное существо»,
пугало Я. Я. Счастье, мечтой о которомъ онъ томился четыре дня назадъ, «стало
возможнымъ», но онъ «колебался, отталкивалъ, долженъ былъ оттолкнуть его
прочь...» Наедине съ Асей у него достало силы, достало духа оттолкнуть и ее отъ
себя, даже упрекнуть ее. «Вы не дали, говорилъ онъ Асе, развиться чувству,
которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели комне доведя, вы усумненились ко мне»... Онъ хотелъ первый разрубить узелъ
романа, но Ася предупредила Я. Я., и «къ величайшему его изумленно, она
вдругъ вскочила, съ быстротой молнш бросилась къ двери и исчезла».. Онъ не
понималъ, какъ могло это свидаше такъ быстро, такъ глупо кончиться— когда
онъ и сотой доли не сказалъ того «что хотелъ, что долженъ былъ сказать,
когда онъ еще самъ не зналъ чемъ оно могло разрешиться». Онъ увйрялъ себя,
что поступилъ по совести», какъ «герой, благородный человекъ», и въ тоже
самое время онъ спрашивалъ самъ себя съ озлоблешемъ: «разве онъ точно
хотйлъ такой развязки? «Образъ Аси преследовали» Я. Я. «Уже не досада,
признается онъ самъ, меня грызла— тайный страхъ терзалъ меня, и не одинъ
страхъ я чувствовалъ... нетъ я чувствовалъ раскаяше, сожаление самое жгучее,
любовь, да самую нежную любовь». «Онъ далъ бы все на свете, чтобы опять
видеть ее передъ собою... .«Светъ въ комнате Аси несколько успокоилъ его:
Онъ хотелъ тогда сказать Гагину, что проситъ руки его сестры», но подумали
и отложилъ до завтра. Онъ утешился мыслью, что завтра будетъ счастливъ и
почувствовали какъ его поднимаютъ «широшя, сильныя крылья». Одного слова,
того одного слова, котораго ждала отъ него Ася, онъ такъ и не сказалъ...
«Это слово, говорйтъ онъ, я со слезами повторялъ накануне, я расточали
его на ветеръ, я твердилъ его среди пустыхъ полей, но я не сказалъ его ей,
я не сказалъ ей, что люблю ее». Сначала потому, что не было «яснаго сознашя
любви». «Оно вспыхнуло съ неудержимой силой» лишь тогда, «когда было
поздно». «Впрочемъ, онъ не слишкомъ долго грустилъ по ней». Онъ даже «нашелъ,
что судьба хорошо распорядилась, не соединивъ его съ Асей»; онъ утешили
себя мыслью, что, вероятно, не былъ бы счастливъ съ такой женой, но сохранилъ «какъ святыню, ея записочки и высохший цветокъ герашума, тотъ самый
цветокъ, который Ася бросила ему изъ окна»...
Критика: 1) «Вотъ человекъ, сердце котораго открыто всемъ высокимъ чувствамъ, честность котораго непоколебима, мысль котораго приняла въ
себя все, за что нашъ векъ называется векомъ благородныхъ стремлешй».
ЧернышевекШ называете Н. Н. «Ромео». Анализируя поступки Н. В., критики
приходите къ заключенно, что «поэтъ сделали слишкомъ грубую ошибку,
вообразивъ, что разсказываетъ намъ о человеке порядочномъ. Этотъ человекъ
дряннее отъявленнаго негодяя. Таково было впсчатлешс, произведенное на мно
гихъ неожиданными оборотомъ отношении нашего Ромео къ его Джульетте.
Отъ многихъ мы слышали, что повесть вся испорчена этою возмутительной
сценой, что характеръ главнаго лица не выдержанъ, что если этотъ человекъ
таковъ, какими представляется въ первой половине повести, то не могъ по
ступить онъ съ такою пошлою грубостью; а если могъ такъ поступить, то онъ
съ самаго начала долженъ былъ представиться намъ совершенно дрянными человекомъ. Очень утешительно было бы думать, что авторъ въ самомъ деле
ошибся; но вь томъ и состоите грустное достоинство его повести, что характеръ
героя веренъ нашему обществу». (Н. Чернышевскт. Соч. т. 4).
2) Н. Н. оказался несостоятельными и ничтожными человёкомъ тотчасъ,
какъ только былъ поставленъ лицомъ къ лицу съ истинной страстью, какъ
только пришло время заменить размышление чёмъ нибудь похожими на поступокъ, словомъ,— какъ только приведешь онъ былъ неожиданно кч» делу. Дело
застаете» этого бёднаго человека, точно одну изъ неразумныхъ женщинъ притчи,
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съ погашенными светилышкомъ ума и воли. «Люди, подобные нашему Ромео,
покажутъ одинаковое отсутств1е энергш и способности действовать всюду, куда
бы они ни были призваны, и убегутъ со всякаго честнаго поля труда». «Одинъ
признакъ въ характере Ромео,—товоритъ далее тотъ-же Анненковъ,— особенно
поражаеть читателя. Это— сластолюбецъ весьма значительныхъ размеровъ: онъ
потешается людьми, бросаетъ тЬхъ, кого изучилъ, привязывается къ темъ, кого
еще не знаетъ и, въ промежуткахъ своихъ частыхъ переходовъ отъ лица къ
лицу, не забываетъ наслаждешй природой, которыя «освежаютъ» вкусъ его.
Дознано опытомъ, что есть и пить можно только въ определенное время и
определенное количество еды и питья, но пробовать можно постоянно. «Но въ
натуре этого человека есть одно важное качество: онъ способенъ понимать себя
и, при случае, сознавать бедность нравственнаго существа своего. Вотъ, почему,
онъ останавливается иногда у самой цели, къ которой стремился безоглядно,
слабеетъ въ виду последней тропинки ложнаго пути, куда зашелъ, и впадаетъ
въ негодовая1е передъ безобраз1емъ собственнаго дела. [Анненковъ. «Воен.
и Кр. ст. т. 2].
Наталья АлексЬевна Ласунская [,„Рудинъ*J. Она еще не успела раз
виться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ея лица
были красивы и правильны, хотя слишкомъ велики для семнадцатилетней де
вушки. Особенно хорошъ былъ ея чистый и ровный лобъ подъ тонкими, какъ
бы надломленными посередине, бровями. Она говорила мало, слушала и глядела
внимательно, почти пристально, точно она себе во всемъ хотела дать отчета.и.
„Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице
ея выражалась тогда внутренняя работа мысли... Едва заметная улыбка по
явится вдругъ на губахъ и скроется; болыше темные глаза тихо подымутся
Она была замкнутой, „себе на уме“ . „Училась прилежно, читала и работала
охотно“ . Ея чтешемъ руководила мать, или вернее, французъ „книгонродавецъ
изъ Петербурга", отъ котораго выписывались книги,хотя Дарья Михайловна и делала
видъ,что сама выбирала книги для дочери, „придерживаясь особой своей системы".
Н. должна была каждое утро читать историчесшя книги, путешеств!я и друпя
назидательный сочинешя при гувернантке", но, тайкомъ, она „читала и ташя
книги, о существованш которыхъ m-lle Boncourt и не подозревала: Н. „знала
наизусть всего Пушкина". Она любила поэзпо, любила свою деревню, где чув
ствовала себя „очень счастливой".—„Сердце ея было свободно". Первая встреча
съ Рудинымъ, первый вечеръ знакомства, его вдохновенный речи произвели на
Н. странное впечатлВше. Поэзш этихъ речей сильнее всехъ почувствовала Н.
Всю ночь она не могла уснуть и „не закрывала даже глазъ". „Подперши голову
рукою, она глядела пристально въ темноту; лихорадочно бились ея жилы, и тя
желый вздохъ часто приподнимала ея грудь". Сила речей Р., весь его
духовный обликъ глубоко поразили ее. При новой встрече съ Рудинымъ
Н. нашла въ немъ иного человека. Она задала себе вопросъ: „полно, его
ли восторженный, дышагщя надеждой речи она слышала накануне?" Въ толпе
другихъ людей, онъ съ перваго раза выделился передъ нею. Въ ответъ на его
„пора отдохнуть", она спросила робко: „неужели вы находите, что вамъ пора
отдыхать9.." Относительно Рудина у нея уже сложилось втайне свое опреде
ленное впечатлеше: „отдыхать могутъ друие", а онъ „долженъ трудиться, ста
раться быть полезнымъ". Какъ и чемъ? Этотъ вопросъ еще не смущадъ ее.
Практическое разрешеше его было отъ ноя далеко, но она была убеждена, что
кому же какъ не Рудину и быть впереди. Она поэтизировала его образъ. „Онъ
тайкомъ давалъ ей книги, поверялъ ей свои планы, читалъ ей первыя страницы
предполагаемыхъ статей и сочиненШ". Смыслъ ихъ часто оставался недоступными
для Н., но она „не какъ девочка болтала" съ Рудинымъ. „Она жадно внимала
его речамъ; она старалась вникнуть въ ихъ значеше; она повергала на судъ его
свои мысли, свои сомнешя, онъ былъ ея наставникомъ, ея вождемъ". Она пере
живала „сладшя мгновешя", когда „въ саду на скамейке, въ легкой сквозной
С ловарь литературы , типовъ.
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тйни ясени". Рудинъ читалъ ей „Гетевскаго Фауста, Гоффмана, или письма Боттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось
темнымъ“ . „Онъ увлекалъ ее за собой" въ „заповедный страны" германской
иорзш, германского романтического и философского мира, въ который самъ „былъ
весь погруженъ". И „въ сердце ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущений, такъ и вспыхивала и разгоралась святая искра восторга".— Жен
щина, по мненио Рудина. имеетъ право требовать отъ любимаго человека полной
отдачи, но Н. не согласилась съ этимъ. „Л понимаю, говорить она, что кто стре
мится къ великой цели, уже не долженъ думать о себе; но разве-же женщина
не въ состоянш оценить такого человека? Мне кажется, напротивъ, женщина
скорее отвернется отъ эгоиста... Все молодые люди, эти юноши, по вашему, все
эгоисты, все только собою заняты, даже когда любятъ. Поверьте, женщина не
только способна понять самопожертвовашс: она сама уагйетъ пожертвовать собою".
Голова у ней „кипела", но „молодая голова не. долго кипитъ одна". Вопросъ Ру
дина: „скажите, ваше сердце совершенно спокойно?" засталъ Н. врасплохъ. Она
„вся вспыхнула и ничего не ответила".— „Оставьте меня, не спрашивайте меня",
только и вырвалось у нея. После его признанья, „Н. вдругъ закрыла лицо руками
и побежала къ дому". На свиданш, въ сиреневой беседкё, она была, какъ всегда,
молчалива. Вместо признашя, котораго требовалъ отъ нея Рудинъ, она лишь про
говорила:— „Вы видите я пришла «ода". Самый фактъ ея прихода для нея былъ
красноречивее словъ. Она чувствовала „глубоко и сильно, но тайно". „Нетъ. ска
жите, вы любите меня?" спрашивалъ Рудинъ. — „Мне кажется... да... прошептала
она и потомъ твердо прибавила:— „знайте же я буду ваша".— На последнемъ
свиданш съ Рудинымъ выражеше лица Н. было необычно: „брови ея сдвинуты,
губы сжаты, глаза глядели прямо и строго"; голосъ ея звучалъ „ровно и без
звучно". — „Вы думаете, мне легко? проговорила Н., въ ответь на жалобы Р.,
удивлявшагося, какъ она „можетъ сохранять хладнокров1е“ . „Рудинъ началъ хо
дить по плотине. Н. не спускала съ него глазъ. „Ваша матушка васъ не разепраишвала? нромолвнлъ онъ наконецъ.— „Она меня спросила, люблю ли я васъ..."—
„Ну и вы?" Н. помолчала.— „Я не солгала". Когда Рудинъ въ отчаяньи „схватилъ себя за голову", она сказала:— ДмитрШ Николаевичъ, мы тратимъ попусту;
время. Вспомните, въ последний разъ вижусь съ вами. Я пришла сюда не пла
кать, не жаловаться— вы видите, я не плачу— я пришла за советомъ". Его со
веть былъ: „покориться". „Покориться, медленно повторила Н. и губы ея по
бледнели" И тольцо тогда, когда Рудинъ такъ легко отрекся ртъ того счастья,
„о которомъ онъ только что мечталъ" она „вдругъ закрыла лицо руками и за
плакала", „Она и въ детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко,
и только бледнела слегка, когда что нибудь ее огорчало". Слезъ ея никто не
виделъ. „Я не о томъ плачу о чемъ вы думаете... Мне не то больно: мне
больно то, что я въ васъ обманулась". Рудинское „покориться судьбе" для нея
звучало оскорбленьемъ; слова Рудина о свободе, о жертвахъ для Н. не были
словами. Она верила въ нихъ, какъ верила, любая Рудина.—Если бы вы ска
зали мне сегодня, сейчас,ъ: „я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отве
чаю за будущее, дай мне руку и ступай за мной",—знаете ли, что я бы пошла
за вами, знаете ли, что я на все решилась? Но, верно, отъ слова до дела еще
далеко, и вы теперь струсили"...— „Я до сихъ поръ вамъ верила, каждому ва
шему слову верила. Впередъ, пожалуйста, взвешивайте ваши слова, не произ
носите ихъ на ветеръ. Когда я вамъ сказала, что я люблю васъ, я знала, что
значить это слово: я на все была готова... Теперь мне остается благодарить васъ
за урокъ и проститься".— „Вы не ожидали всего этого—вы меня не знали"... Н когда
Рудинъ вновь заговорилъ о своей любви къ ней, „II. выпрямилась".— можетъ быть,
ответила она, но какъ вы меня любите!" „Безъ полнаго равенства нетъ любви."—
Эти слова Рудина стали убежденьемъ II. Убедилась она также, что онъ ей „не
чета". Въ ней что то надломилось" и, вместо Рудина-героя, „малодушный чело
векъ" етоялъ предъ нею.— Вы ли это, вы ли это, Рудинъ?" съ тоской прогово
рила она,.и „быстро повернулась"... Письмо, полученное Н. отъ Рудина окон-
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чатсльно убФдидо ее, что она нрава: Р. но любить ее. Въ этотъ день Н. узнала
„холодный, скупо лыошдяся слезы"■ Нужда цлачетъ такими слезами", „Н. стра
дала мучительно", но объ этихъ страдантхъ никто не зналъ. Позднее она
вышла замужъ за, Волынцева.
Еритмка: 1) Н. въ „РудинФ", похожа на Асю, или, вФрнФе, въ основу ихъ
личностей положена авторомъ одна идея, разработанная различно въ обомхъ
романахъ. Въ АеФ больше грацш, въ Н. больше твердости; Ася отличается под
вижностью, II,—сдержанностью и способностью глубоко вдумываться въ пред
мета и долго вынашивать въ головФ идею или чувство. Въ АеФ огонь вспыхиваетъ сильно и внезапно; дфйстйе этого внутренияго огня тотчасъ .отражается
на ея (|)ii3ioHOTiu. въ ея поступвахъ, во всемъ ея поведен1и; въ Н. этотъ огонь
разгорается медленно, и дФйствхе его долгое врвмя скрывается отъ нея самой и
отъ другихъ; а потомъ, когда она сама отдаетъ себФ отчета въ евоемъ настроенщ, она все-таки екрываетъ его отъ другихъ, и одна, безъ посторонцихъ
свидФтелей, хозяйничаетъ въ евоемъ внутреннему мьрФ. Различи, какъ видите,
очень много, а, между тФмъ, сходство самое существенное: обФ дФвушки сохра
нили свФжесть и здоровье помимо обстановки, помимо тФхъ людей, которые счи
тали себя вправФ распоряжаться ихъ мыслями и чувствами. НатальФ это было
труднФе едфлать, чФмъ АеФ. и потому Наталья вышла изъ своей борцбы крфпче
и вынесла изъ нея болышй запасъ сознаннаго опыта. [Д . ПисаревъХт. Т. 1].
2) Въ Н. мы видимъ дФвушку, которая уже не стремится только любить, но
которая ищетъ въ мужчинф учителя и руководителя, ищетъ дФла себФ, хотя
еще и ограничиваетъ свое учасые въ немъ ролью помощницы: она уже стре
мится переступить за черту хозяйки, жены или любовницы. Рудинъ еще нахо
дится въ тФхъ же роковыхъ условьяхъ одиночества, которыя мФшали и его
нредшественникамъ йтти объ руку съ любимой женщиной; но влщще Рудина
все-таки оказалось, переходъ илц стремленье къ переходу— явилось"... М. Авдтевъ.
„Наше общество". В) „Нзъ нодобныхъ Натальй формируются тФ нерфдщя въисторш
женщины, которыя не разъ вдохновляли своихъ мужей на .высоше подвиги. Н.
женщина дФла, а не одного лишь слова. Разъ она чФмъ-нибудь прониклась, она
не останавливается ни передъ чФмъ въ достиженья своей цФли. По мяФнью Вен
герова, Т. сдФлалъ большую ошибку выдавая впослФдств1е замужъ за Волынцева:
„Н. не Елена изъ „НаканунФ", не Лиза изъ „Дворянскаго ГнФзда", она, безъ
-сомнФшя, мельче нлаваетъ, но все-же слишкомъ глубоко, чтобы ей было доста
точно просторно въ мелкой лужФ помФщичьей жизна а 1а „СтаросвФтскье Помфщики", въ компаньи съ Волынцевымъ. А между тФмъ Тургеневъ, устами Ба
систова, объявляетъ, что Наталья счастлива, принявъ предложете Волынцева,
Тутъ явное противорФч1е, несообразность со всФмъ характеромъ Н. слишкомъ
разеудительной и развитой, чтобы не понимать, какъ далеко отстаетъ ея бу
дущих мужъ отъ идеала, мелькающаго въ ея воображенш со времени знакомства
съ Рудинымъ". Идеализированная Тургеневым» личность Наташи далеко не.можетъ имФть того значенья, какое ей приписывается. НФтъ сомнФнгя, что она
способна къ бдагороднымъ помысламъ и душевнымъ движеньямъ; но этимъ все
и кончается". 4) Въ противоположность взгляду высказанному Венгеровымъ, Арс.
•Введенсшй находить, что съ отъФздомъ Рудина покинули Наташу и всФ идей
и идеалы, которые такъ увлекли ее. Говорятъ, что она разочаровалась и въ
„еловахъ" Рудина; но зачФмъ же опять сливать его личность съ его проповФдыо? Нужно было имФть умъ, чтобы раньше разглядФть ложь его ндеаловъ
и не увлекаться ими, или же, разочаровавшись въ личности Рудина, умФть
отдФлить отъ него идеи". [Арс. Введенскщ. Общ. самосознан1е въ р. л. [См.
также: Чернышевешй Н. Соч. Т. 5. Скабичевсшй Т. 1. Ап. Григорьевъ, Шелгуновъ, Незеленовъ, Ивановъ и др|-

Наумъ Ивановъ
Постоялый дворъ“). МФщанннъ, хозяинъ постоялаго
двора. «Роста былъ средняго, толста, сутуловата и плечиста; голову имФлъ
большую, круглую, волосы волнистые и уже сФдые, хотя ему на видъ не- было
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более сорока летъ; лицо полное и свежее, низкШ, но белый и ровный лобъ и
маленьше, светлые, голубые глаза, которыми онъ очень странно гляделъ:— ис
подлобья и въ тоже время нагло, что довольно редко встречается. Голову онъ
всегда держалъ понуря и съ трудомъ ее поворачивалъ, можетъ быть, оттого, что
шея у него была очень коротка; ходилъ бегло и не взмахивали, а разводили
на ходу сжатыми руками. Когда онъ улыбался, а улыбался онъ часто, но безъ
смеха, словно про себя, его крупный губы неприятно раздвигались и выказы
вали рядъ сплошныхъ и блестящихъ зубовъ». «Говорилъ Н. «мало, отрывисто и
съ какимъ-то угрюмыми звукомъ въ голосе. Бороду онъ брилъ, но не ходилъ
по-немецки. Одежда его состояла изъ длиннаго, весьма поношенного кафтана,
широкихъ шароваръ и башмаковъ на босу ногу».— Въ молодости Н. «былъ
большой балагуръ, хорошо пелъ (голосина у него былъ сильный)», «выражался
по-купечески, но очень свободно и съ какой-то небрежной самоуверенностью,
часто ухмылялся и поигрывали белыми пальцами по подбородку», умели, при
случае, «щеголевато опрокинуть допитую чашку на блюдечко». «Хмельного Н.
въ ротъ не бралъ». Делъ «у него было много— онъ барышничали лошадьми,
нанимали землю, держалъ огороды, скупали сады и вообще занимался разными
торговыми оборотами». «Изъ дому» онъ «отлучался часто, но отлучки его ни
когда долго не продолжались; какъ коршунъ, съ которыми онъ особенно, но
выраженио глазъ своихъ, имели много сходства, возвращался онъ въ свое
гнездо. Онъ умели держать это гнездо въ порядке, всюду поспевали, все вы
слушивали и приказывали, выдавали, отпускали и разсчитывался самъ, и ни
кому не спускали ни копейки, однако и лишняго не бралъ». «Работниковъ
держалъ онъ рослыхъ и здоровыхъ, но смирныхъ и повадливыхъ». «До блестящаго положешя, въ которомъ онъ находился, Н. дошелъ не прямыми путемъ»,
оправдываясь теми, что «голякомъ оставаться» ему «не приходится». Но со
весть его покойна: овладевши Акимовыми дворомъ, онъ думаетъ: «хорошо
дельце начато,—что дальше будетъ». Негодующей Дуняше, которая «душу
свою для него, «злодея, загубила», для него «воровкой стала», онъ говоритъ:
«не извольте безпокоиться, Авдотья Арефьевна, скажу вамъ одно: своя рубашка
къ телу ближе; впрочемъ на то и щука въ море, чтобы карась не дремалъ».
«Н. былъ очень счастливъ и во всехъ своихъ предщнятшхъ удачливъ, хотя и
мало заслуживали свое счастье»... «Все въ околотке знали, какими средствами
достали онъ себе постоялый дворъ, знали также, что Авдотья отдала ему мужнины
деньги». Наума «никто не любилъ за его холодный и рЬзкШ нравъ... Съ уко
ризною разсказывали про него, будто онъ однажды самому Акиму, попроси
вшему у него подъ окномъ милостыню, отвечали, что Богъ, молъ, подастъ, и
ничего не вынесъ ему; но все соглашались, что счастливей его человека не было».
Недопюскинъ, Тихонъ Ивановичъ („Чертопхановъ и Недопюскинъ"
и „Ионецъ Чертопханова“). „Закадычный пр1ятель“ Пантелея Чертопханова.
чувствующШ къ нему «подобострастное благоволиH ie » . «Толстенькш человекъ
летъ сорока»; «лицо его, пухлое и круглое, какъ шаръ, выражало застенчи
вость, добродушие и крепкое смиреше; носъ. тоже пухлый и круглый, испещ
ренный синими жилками, изобличали сластолюбца. На голове его спереди не
оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькш русыя косицы; глазки,
словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красныя и соч
ный губки». Говорилъ «тоненькими, мягкими голосомъ».Носилъ «зеленыйкожаный
картузъ», «сюртукъ съ стоячими воротникомъ и медными пуговицами, весьма
поношенный, но чистый», «суконные панталончики» и сапоги «съ желтыми ото
рочками». Отецъ «успели было еще при жизни поместить Тихона заштатными чиновникомъ въ канцелярио; но тотчасъ после смерти- родителя, Тихонъ вышелъ
въ отставку», потому что ему мешала служить «робость неизъяснимая», кото
рую въ немъ развило «ежедневное, непрерывное горе». Природа «вылепила»
изъ него «существо чувствительное, ленивое, мягкое, восиршмчивое— существо,
исключительно обращенное къ наслажден'по, одаренное чрезвычайно-тонкимъ
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обоняйie-мъ и вкусомъ... выл'Ьнила, тщательно отделала и— предоставила своему
произведенно выростать на кислой капусте и тухлой рыбе». Судьба «не мучила
его— она имъ забавлялась». «Она ни разу не доводила его до отчаяшя, не заставляла
испытать постыдныхъ мукъ голода, но мыкала имъ по всей Россш... изъ одной
унизительной и смешной должности въ другую: то жаловала его въ «мажордомы»
къ сварливой и желчной барыне-благодетельннде... то производила въ полудворецше, полушуты къ псовому охотнику»... словомъ, заставила «выпить по капле
и до капли весь горыйй и ядовитый наиитокъ подчиненна™ существовашя», по
служить «тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке празднаго барства».
Много разъ «наедине, въ своей комнате, отпущенный, наконецъ, «съ Богомъ»,
натешившеюся всласть ватагою гостей». Тихонъ клялся, «весь пылая стыдомъ,
съ холодными слезами отчаяшя на глазахъ, на другой же день убежать тайкомъ, попытать своего счасыя въ городе, сыскать себе хоть писарское местечко,
или ужъ, за одинъ разъ, умереть съ голоду на улице». Но эта решимость
быстро исчезала, и онъ «на другой день принимался тянуть лямку», которая
была «темъ мучительнее», что «природа не потрудилась наделить его хоть ма
лой толикой техъ способностей и дарований, безъ которыхъ ремесло забавника
почти невозможно». «Господь ведаетъ, что бы сталось съ Тихономъ, если бы
последний изъ его благодетелей, «разбогатевший откупщикъ», не оставилъ «Зёзе
(Тихону тожъ)» «деревню Безселендеевку со всеми угодьями». «Недопюскинъ
долго не хотелъ верить своему счастью». Когда «ему показали завещате, онъ
покраснелъ, зажмурился, началъ отмахиваться руками и зарыдалъ въ три ручья»...
«Передъ безбоязненнымъ и безкорыстнымъ Пантелеемъ, слабый, мягшй и несовсемъ чистый Тихонъ склонялся во прахъ», «удивлялся ему до недоумйшя,
до изнеможешя душевныхъ силъ, почиталъ его че-ловйкомъ необыкновеннымъ,
умпымъ, ученымъ». Побегъ Маши «поразилъ его едва-ли не глубже, чймъ са
мого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава, онъ, кроме самаго
нежнаго сожалешя о своемъ прштеле. да болезненнаго недоумешя, ничего ие
высказалъ... но все въ немъ лопнуло и опустилось». «Даже когда Чертопхановъ
оправился, онъ, Недопюскинъ, не оправился— и продолжалъ чувствовать, что
„пусто у него внутри". Вскоре онъ умеръ. Умирая, «имеше свое» Н. «зав4шалъ, какъ и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и вели
кодушному покровителю, „Пантелею Еремеичу Чертопханову"».

Неждановъ, Алексей Дмитричъ (.,Н о в ь Студенте петербургскаго
университета, 23 летъ, сынъ, „князя Г., богача генералъ-адъютанта" и „гу
вернантки его дочерей, хорошенькой институтки". „Все въ немъ изобличало,
породу: маленьшя уши, руки, ноги, несколько мелшя, но тоншя черты лица,
неясная кожа, пушистые волосы, самый голосъ, слегка картавый, но прштный".
Лицо у него было „белое, казавшееся еще белее отъ темно-краснаго цвета;
волнистыхъ рыжихъ волосъ". Онъ былъ „очень недуренъ н интересенъ". „Я
былъ рожденъ вывихнутымъ", говорйтъ Н. о себе... „хотелъ себя вправить да
еще хуже себя, вывихнулъ. „О Гамлете, Гамлете, датскш принпъ, какъ выйти
изъ твоей тени? какъ перестать подражать тебе во всемъ, даже въ позорномъ
наслажденш оямобичсвашя"?. Паклишь называетъ его „россШскимъ Гамлетомъ".— Н. „былъ ужасно нервенъ, ужасно самолюбивъ, впечатлителенъ н даже
капризенъ: фальшивое положеше, въ которое онъ былъ поставленъ съ самаго
детства, развило въ немъ обидчивость и раздражительность; но прирожденное
великодушие не давало ему сделаться подозрительнымъ и недоверчивымъ". Онъ
часто „краснйлъ и смущался, „досадуя на себя за самое это чувство". Сму
щался, чувствуя себя „плохо одйтымъ" среди шикарныхъ костюмовъ, смущал-;
ся „потому, что не привыкъ разговаривать съ такими блестящими особами"
(какъ Сипягина). II. принадлежа,лъ къ числу „меланхоликовъ и рефлектеровъ",
„киснулъ, возился", по его выраженпо, „съ собственными мыслишками и ощущеньицами,— да копался въ разныхъ психологическихъ соображеньицахъ итонкостяхъ". У него отсутствовала „вера" въ себя. Какой „я учитель?" приходило.
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бму въ голову:—какой я педагоги!?— онъ готовь былъ упрекнуть себя вътоме,
что приняли обязанность преподавателя. А между тймъ подобный упрека,
былъ бы несправедлива,. „Я труни", „я существо полумертвое", говорилъ онъ о
себе. „Довер1я къ себе", „равновесая", „вотъ чего у пего не было"! „Сердце
Н, имели нежное и чуждался людей; легко озлоблялся и никогда не помнила,
зла". „Товарищи ого любили, и ихъ привлекала его внутренняя правдивость,
доброта н чистота". „Онъ зналъ довольно много фактовъ и не боялся труда;
онъ даже охотно работали,— несколько, правда, лихорадочно и непоследова
тельно".— „Но не подъ счастливою звездою родился Н., не легко ему жилось.
Онъ самъ это глубоко чувствовалъ и сознавали себя одинокими, несмотря на
привязанность друзей". „ЖалкШ ты, вотъ что"!— определила его вимушка:
„Во мне сидятъ два человека—и одинъ не даетъ жить другому", сказали онъ
про себя. „Теми же самымъ фальшивыми положешемъ Н. объяснялись и Про
тивореча, который сталкивались въ его существе". Опрятный до щепетиль
ности, брезгливый до гадливости, онъ си ли лся быть .ци ни чны м и и грубыми на
словахъ; идеалиста по натуре, страстный й целомудренный, смелый и робкШ
въ одно н то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости
своей и своего деломудрш и считали долгомъ смеяться надъ идеалами, „втай
не наслаждался художествомъ, romieft, красотой во всехъ ся проявлешяхъ"'.
йБезсмертнаго Пушкина" вспоминали даже передъ самоубШствомъ, въ по-следнемъ письме другу. Онъ „даже самъ писали стихи".Но ^тщательно прятали
тетрадку, въ которую заносили ихъ; Изъ петербургекпхъ друзей только Паклинъ, и то по свойственному ему чутью, подозревали объ ея существованш".
MapiaHHa, прочитавъ въ первый разъ его стихи, нашла, что Н. (могъ бы сде
латься лнтераторомъ".— «Въ тебе есть литературная жилка», говорилъ ему Паклинъ. «Но ничто такъ не обижало, не оскорбляло Н., какъ малейшШ намеки
на его стихотворство, на эту его, какъ онъ полагали, непростительную сла
бость». „Онъ негодовали на своего отца за то, что тотъ пустили его Но
эстетике, т. е. заставили его поступить на фнлологичешй факультета". Эсте
тику винилъ онъ въ своихъ неудачахъ. „Охъ, трудно, трудно эстетику сопри
касаться съ действительной жизнью"!— говорила, они. „Явно, на виду у всехъ,
Н. занимался одними политическими и сощальными вопросами, испов'едывалъ
самыя крайшя мненАя (въ немъ они не были фразой). Онъ былъ „револющонеръ", работали но „подготовке революцш въ кружке" Васшпя Николае
вича". „Лучше гибель здесь, чемъ успехи въ литературе"!—говорили онъ.
Но въ тоже время онъ отзывался объ этой своей „работе", какъ о „лямке",
„йоторую скоро придется надеть". „Тайный* внутреянШ червь точить и грызетъ
Нц но онъ" желали „заглушить" „эту грызь": „сперва оне пытался возражать
Соломину; упомянули о вреде поспешности, преждевременныхъ необдуманных!
ноступковъ; „дивился тому, что какъ уже такъ все решено—и сошгЬнШ нетъ— и
йе для чего ни справляться съ обстоятельствами, ни даже стараться узнавать, чего
собственно хочетъ народи?.. Но потомъ все нервы его натянулись, какъ струйы,—затрепетали, и онъ съ какими то отчаяньем!, чуть не со слезами ярости
на глазахъ, съ прорывавшимся крнкомъ въ голосе, принялся говорить въ томъ
же духе, какъ и Маркеловъ, пошелъ даже дальше, чемъ тотъ. „Да верить ли
онъ, наконецъ, въ это дело"?— „ЙкдШцьг бросаются подъ колесницу Джаггер
наута—сказалъ Паклинъ:—она йхъ давить, и они умираютъ, въ блаженстве.
У насъ есть тоже свой Джаггернаута... Давить то онъ насъ,-давить, но бла
женства „не доставляете"; собираясь „итти въ народи, Неждановъ вспомнили
эти слова: „Вотъ она катится, громадная колесница... и я слышу трески и
грохота ея колеси"; Встретясь съ Маканной, Н. „полюбили" ее—и MapiaHHa
его полюбила. Но, „хотя Маркеловъ и' величали его счастливцемъ, Н. не смот
рели и не чувствовалъ себя такими".— „Мы любимь другъ друга: по крайней ме
ре я убежденъ, что не въ состояв in испытывать чувство любви подъ другою
Формой". „Въ нашелъ сближение Думалось Н., личное чувство играло роль
второстепенную, а соединились мы безвозвратно.— Во имя дела, думалось Н.,
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за онъ саль не подозрЬвалъ, сколько было правды, и неправды, въ его дуйахъ". „Владим1ръ“ ! пиЬалъ Н. другу: она „сказала мне, что будетъ моею,
если... я, почувствую себя въ прав! потребовать этого отъ нея. Владишръ! я
.этого права за собою нз чувствую... Ты скажешь: была бы сильная страсть—
совесть замолчала бы. Въ томъ то и дело, что я трупъ, честный, благонаме
ренный трупъ". Когда же'Н., въ порыве страсти, обнялъ Мар.—ина „спокойно
покорялась его порывистому объяшо, спокойно, даже ласково глядела на него".
„Но самое это спокойспяо сильнее подействовало на него, чемъ если бы
она его оттолкнула"... «О, этотъ ужасный, преданный, непротивяицйся взглядъ.
Возьми молъ, меня... но п о м н и »!. Да и къ чему все это?Разве нйтъ лучшаго,
еысшаго на земле? т. е. другими Словами: надевай вонючШ кафтанъ и иди въ
народъ... и вотъ я иду въ этотъ народъ...» Когда Н. «пошелъ въ народе» и
сталъ «пропагандировать», то «въ скорости замйтидъ, что онъ просто мучаетъ
Крестьяне... а вовсе не пропагандируете». «Между нимъ и деревенскими. людомъ существовалъ овраге или ровъ, черезъ который онъ никакъ не могъ
перескочить». «Когда я съ народомъ, я все только приникаю-да прислуши
ваюсь, а коли придется самому что сказать—изъ рукъ вонъ! самъ чувствую,
что не гожусь. Точно скверный актеръ въ чужой роли. Тутъ и добросовест
ность Некстати, и скептицизме, и даже какой то мизерный, на самого себя
обращенный юморе. Гроша меднаго все это не стоите»! «Увйряютъ, что нужно
сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы... Вздоре! Вздоре!
ВзДоръ»! „Нужно верить" въ то, что говоришь, а говори, какъ хо
чешь. Идя „на пропаганду",,,онъ начале окликатьи останавливать проходивщихъ
мужиковъ, держать имъ краткля, но несообразный речи: „что, молъ. вы спите?
Поднимайтесь! Пора!— Долой налоги! Долой землевладельцевъ!" „У Н. было До
вольно ума, чтобъ понять, какъ несказанно глупо и даже безсмысленно было
то, что онъ дблалъ; но онъ постепенно „взвинтилъ" себя до того, что уже
нереста.п. понимать, что умно, и что глупо"... Онъ „не унимался, и въ То же
время лицо у него было какое-то печальное, почти отчаянное".— Однажды Н.
„Вдругъ вообразилъ, что его призваше—въ деле пропаганды—действовать не
живымъ, устнымъ словомъ, а письменными; но задуманным имъ брошюры не
Клеились. Все, что онъ пытался выводить на бумаге, производило на него
самого впечатаете чего то фалыпиваго, натянутаго, невйрнаго въ тоне, въ
языке, и онъ раза два— о, ужасъ—невольно сворачивалъ на стихи или скептйФе'Сйя, личныя йзшяшя". Онъ „горько Жаловался на Свою неумелость", „но
прйпйсывалъ ее своему скверному воспитанно и пакостной эстетической натуре":—
„Конечно, вина тутъ моя, а не самого дела". „Какой ты къ порту револющонеръ?"—
говорилъ онъ самъ себе:— „ты пиши стихи, Да кисни", да занимайся само.анализомъ и самобичевашемъ. Но после позорной неудачи попытки „итти въ
народъ", Н. сказалъ Мар1анне: „я обязанъ сказать тебе, что я не верю больше
йъ то дело, которое насъ соединило, въ силу котораго мы вместе ушли изъ
того дома и къ которому я, говоря правду, уже охладевали,— когда твой огонь
согрели и зажегъ меня: не верю! не верю!" „Я думалъ Прежде, что я въ
сайомъ деле верю, а только сомневаюсь въ самомъ себе, въ своей Силе, въ
сйоемъ уменьи; мои способности, думалъ я, не соответствуют!» моимъ убеждешяйъ... Но, видно, этихь двухъ вещей отделить нельзя— да и къ чему обманы
ваться? Нйтъ, я въ самое дело не верю.— А ты веришь, М?" „ Да, Алексей, верю.
Верю всеми силами души,— и посвящу этому делу всю жизнь! До носледняго
Дйхашя".— Н. повернулся къ ней и измерилъ ее всю умиленнымъ и завидуюЩймъ взглядомъ. „Воть ты и видишь, что намъ вместе делать нечего: ты сама
однимъ ударомъ перерубила нашу связь". „М. молчала".— „Я преклоняюсь
йредъ тобой... а ты жалеешь меня... А любви между нами нетъ". — Н. пришелъ къ решенш покончить съ собой, потому-что „ведь другого ничего не
осталось” . „ Виередъ но могу, назадъ не хочу, оставаться на месте тошно". „Я
Мигаю тебе... ему (т. е. Соломину).., и самому себе",— „Вспоминай обо мне",
йишетъ онъ MapiaHHf> въ предсмертной записке: „какъ о человеке тоже

120

НЕЖДАНОВЪ.

честномъ и хорощемъ, но которому было какъ-то приличнее умереть, нежели
жить“ .— „Чудесный былъ человекъ!“ говорилъ о немъ потомъ Паклинъ. „Только
не въ свою колею поналъ! Онъ такой же революцюнеръ, какъ и я. Знаете, кто
онъ собственно былъ?— Романтикъ реализмаи.
Критика: ]) по мнению Михайловскаго , II. «это— старый тургеневский
тмпъ; надломленная, „вывихнутая14, раздвоенная натура, изъ „самойдовъ, грызуновъ. гамлетиковъ". какъ говорйтъ объ этихъ людяхъ Шубинъ въ „Накануне",
[не даромъ Паклинъ называетъ Нежданова „россШскимъ Гамлетомъ"]. Онъ не
можетъ сделать ни одного шага безъ оглядки внутрь себя. Онъ всегда идетъ не
туда, куда его тянетъ, и тянетъ его не туда, куда онъ идетъ. Онъ не можетъ
ничему отдаться вполне— ни любви, ни деятельности, ни искусству. Несчастный
человекъ, для котораго мучительная, микроскопически-тщательная копотня въ
самомъ себе, въ собственной душе есть нормальное состояше. А для того, чтобы
перестать прислушиваться къ шуму въ собственныхъ ушахъ и отдаться, хотя бы
на самое короткое время, какой нибудь одной мысли, нсраздвоенному чувству,
онъ долженъ „взвинтить" себя, искусственно притти въ состояше нравственнаго
опьянешя! Все старыя, знакомыя черты, анализомъ которыхъ г. Тургеневъ стяжалъ свои наиболее заслуженные лавры. Вдобавокъ, подобно многимъ старымъ
героямъ г. Тургенева, Неждановъ пасуетъ передъ любимой женщиной, оказывается
много ниже и слабее ея. Мотивы эти изучены г. Тургеневымъ до тонкости, и
надо удивляться той виртуозности, съ которой онъ ихъ разыгрыьаетъ. Въ изо
бражены этихъ людей за г. Тургеневымъ всегда признавалась, кроме мастерства,
еще одна особенная заслуга: въ нихъ онъ „поймалъ моментъ" ни дальше ни
ближе, какъ приснопамятныхъ сороковыхъ годовъ. Съ нихъ именно начинаются
права и обязанности г. Тургенева, какъ ловителя моментовъ, и каковы бы ни
были его последукнще уловы, но этотъ, первый, былъ очень удаченъ... Само собою
разумеется, что типичнейшее представители интеллигенции сороковыхъ годовъ но
могутъ быть такими же типичнейшими представителями семидесятыхъ: слишкомъ
многое изменилось на Руси за эти три, четыре десятка летъ. Слова нетъ, Нежда
новы возможны и теперь и даже наверное существуют Но не все существующее
можетъ занять центральное положеше въ политическомъ романе. Скеитикъ, да
еще прирожденный скептикъ, не вТрующШ, здесь особенно неуместенъ, потому
что онъ— исключеше. Можно, пожалуй, и исключешемъ удовольствоваться, съ тймъ
однако услов1емъ, чтобы въ немъ какъ-нибудь отразилось общее правило. 2) Въ
другомъ месте, тотъ же критикъ сравниваетъ Н. съ „Лишнимъ человекомъ",
«Вставьте» „Лишняго человека" въ обстановку русской революцш— и получится Н.,
придайте ему глубины и высоты и сдвиньте въ обстановку средневековаго искренняго ученаго— получится Фаустъ: сохраняя ту же глубину и высоту, поставьте передъ
нимъ практическую задачу кровной мести— выйдетъ Гамлетъ» [Михаиловскгй.
Соч. т. 6.] 3) Ив. Ивановъ проводить параллель между Н. и Базаровымъ. Н. рядомъ съ Базаровымъ то же самое, что сценическая декоращя леса предъ настоящимъ лесомъ. У Нежданова все чужое, кроме оскорблсннаго самолюб!я, кроме
неизбежныхъ страдашй за свое происхождеше, стыда за свой неудавшШся ариетократизмъ. Онъ болезненно чутокъ ко всякому намеку на его „исторпо". Это
нечто „горькое", по выраженно автора, „что онъ всегда носилъ, всегда ошущалъ
на дне души". НастоящШ нигилистъ, Базаровъ, подобныя ouiymeBin съ глубочайшимъ презресчемъ обозвалъ бы романтизмомъ и васчетъ нервиой системы повторилъ бы о Н. речь, сказанную о братьяхъ Кирсановыхъ, „старевькихъ романтикахъ". А для Н. миТше иерваговстречнаго флигель-адъютавта— шточникъ дра
мы: даже голосъ его начинаетъ звучать „глухо". Легко представить, какимънеудобоносимымъ бременемъ окажется для него нигилизмъ. Бр<жде е с с г о , по ниги
листическому уставу. Неждановъ долженъ отвергать эстетику. Мы зваемъ, чего
это стоило даже Базарову— его подражатель прямо изнемогастъ въ сущности на
первой только ступени нигилизма. Н. не бкритъ и не межетъ вприть ни
въ разумность отркиашя, естстики, ни въ плодотворность револющонныхъ предпр!ятШ. Почему не верить? Прежде всего, конечно, потому, что оба символа стиг-
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хШно враждебны его натурй, а у него, какъ слабснервнаго романтика, нйтъ
достаточно нравственной силы— во что бы то ни стало пойти противъ своихъ
аристократическихъ вкусовъ, а потомъ— все та же причина: автору требуется невйрующШ нигилистъ-деятель,— и, по его мнйнш, всякШ искреннШ, разумный
юноша только подъ вл1яшемъ привходящихъ обстоятельствъ, внйшнихъ вл1явЩ,
несчастныхъ случайностей можетъ ысповйдывать эти символы, отнюдь не сливаясь
съ ними всймъ своимъ нравственнымъ м!ромъ. Н. именно искреннШ, разумный,
эстетически и нравственно чуткШ юноша, слйдовательно, глубоко симпатичный
автору, и онъ ссужденъ на жесточайшую драму, какую только можно представить
въ человйческой жизни: защищать и даже приносить жертвы— дйлу, не внушаю
щему ему ни вйры, ни одушевлешя". Крмтикъ сравнивать Н. съ Рудинымъ [пер
вой части романа, а не эпилога], „Яеийе всего это духовное родство обнаружи
вается въ романическихъ истор1яхъ обоихъ героевъ“ . «Неждановъ, отъ начала
до конца, честный и правдивый человйкъ. Онъ искренно, даже самоотверженно
старается выполнить свою роль. Когда онъ чуветвуетъ изнеможете подъ страш
ной тяготой, честность и правдивость вызываютъ у него еердечнййнпя самопризнан:я,— и ихъ мы можемъ принять за истинное изображеше его личности и
судьбы. [II. Ивановъ. ,,Тург.“ ]. 4) Н.— лицо не только не главное, не „герой“ ромава,
но все его назначеше сводится къ тому, чтобы лучше оттйнитъ Соломина. Соломинъ дорисованъ протигопоставлешемъ Н. Нервный, нер<вный, безъ выдержки,
съ подкошенной жизненной энерпей, эстетикъ, поэтъ, жертва рефлексчи,— Н. есть
самый, быть можетъ, лиш ит изо вейхъ турген вскихъ „лишнихъ" людей,— и,
поставленный рядомъ съ Соломинымъ, онъ отлично оттйняетъ протмвоположныя
черты нослйдняго. Благодаря этому сопоставленш, идея романа выступаете съ
большой ястностыо. Б. есть какъ-бы комментарШ къ Соломину, [см. ниже Соломинъ]. Неждановъ сближается съ Аркад1емъ Кирсановымъ,-—не самъ по себф
[это люди— разные], а именно какъ образы, главное назначеше которыхъ оттйнять и дорисовытать личности главныхъ героевъ. АркадШ номогаетъ Базарову,
какъ Н.— Соломину, ярче выступать въ ЕоображснШ читателя. Бъ силу такого
значешя Н. въ ромгнй, этотъ образъ не мотъ служить тймъ нмпульсомъ, который
ванравлялъ-бы мысль художника въ сторону апперцепцш „л шли ихъ" людей, суетысуетъ, ничтожества" и смерти. Движете пошло с о ес й м ъ въ другую сторону— отъ
Соломина, и ведетъ оно къ жизни, къ теплу и свйту жизни, къ борьбй, труду,
любви, идеалу. [Д. Овсянико-Еуликовскт. „Этюды"].

Овсяниковъ, Лука Петровичъ („Однодворецъ Овсяниковъ“ и „Мой
соспдъ Радиловъ11). Однодворецъ. Высок,Ш, плечистый, плотный и полный старикъ лйтъ семидесяти, «съ лицомъ, напоминающимъ нисколько лицо Крылова,
съ, яснымъ и умнымъ взоромъ подъ нависшей бровью, съ важной осанкой, мер
ной рйчъю, медлительной походкой*. «Носилъ онъ просторный еинШ сюртукъ
съ длинными рукавами, застегнутый до верху, шелковый лиловый, платокъ на
шей, ярко Еычищенные сапоги съ кистями»... «Руки у него были прекрасный,
мягюя и бйлыя: онъ часто въ течете разговора брался за, пуговицы своего
сюртука». Бъ общемъ: важенъ, неподвиженъ, смышленъ, лйниьъ, прямодушенъ
и.упоренъ. Древне-боярская «ферязь бы къ нему пристала». Вей сосйди чрез
вычайно почитали и уважали 0., считали за честь знаться съ нимъ». Однодвор
цы «только-что не молились на него» .и гордились имъ. Очень часто прибйгади
къ ,нем.у, какъ къ третейскому судьй. и почти всегда покорялись его приговору.
«Но., послй двухъ или трехъ сшибокъ съ помйщицами, онъ объявилъ, что от
казывается отъ всякаго посредничества между особами женскаго пола. Терпйть
онъ не могъ поспйшности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты».
Когда у 0. загорйлся домъ и работник,ъ съ криками вбйжалъ къ нему, онъ
спокойно замйтилъ: „Ну чего-же ты кричишь? Бодай мнй шапку и костыль!"...
Упавъ на дно оврага вмйстй съ бйговыми дрожками, мальчикомъ ц лошадью?
которая,при этомъ вывихнула ногу, 0., поднимаясь съ земли, говорилъ спокойнымъ голосомъ, обращаясь къ лошади: „Ну, вотъ, видишь, я тебй говорилъ"...
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Жену, Татьяну Ивановну, онъ тоже «сыскали по себе». 0. былъ бездетен! й. не
слыли за богача. «Жилъ онъ одинъ со Своей женой въ уютномъ, онрятнйяъ
домике, прислугу держали небольшую, одевали людей своихъ но русски и на
зывали работниками. Они-же у него и землю пахали». Никогда 0. lie прикиды
вался помещикомъ, не выдавали себя за дворянина, «не забывался», даже не
по первому приглашение садился. Всегда держался правила, которое формулиро
вали такъ: „чемъ мельче зваше, темъ строже себя держи, а то какъ-разъ себя
замараешь". «При входе нового гостя непременно поднимался съ места, но съ
такими достоинствомъ, что гость невольно ему кланялся пониже». По привычке,
О! придерживался старинныхъ обычаевъ: не ездили въ рсссорныхъ экипажах!,
спали после обеда, ходили по'субботами въ баню, Читали одне духовный книги,
(«причемъ съ важностью надевали на носъ круглыя серебряный очки»),
вставали и ложился рано. «Бороду однако-же онъ брилъ и волосы носили понемецки». Былъ очень гостепршменъ и радушенъ, но передъ гостями не суетил
ся, не кланялся, не лебезили и не «подчивалъ». „Жена!— говорилъ они* мед
ленно, не вставая съ места и слегка иовернувъ къ ней голову:— принеси госпо
дами чего-либо полакомиться». Хлебъ, какъ „БожШ даръ", продавать почитали
грехомъ. Во время-же голода въ 40-мъ году, роздали соседями помещиками й
крестьянами весь свой запаси. Они на следующШ-же годъ отдали ему натурой.
Въ свободное время 0. сидели въ большими кожаныхъ креелахъ и читали
Четьи-Минеи. «Серая кошка мурлыкала у него на плече». Разговори его
были необычайно поучителен^. Память и наблюдательность обнаруживали ойъ
удивительную. Видимо, любилъ вспоминать И разсказывать опрежнихъ и современныхъ помещикахъ, прежнихъ и новыхъ порядкахъ. О старине и новомъ от
зывался такъ: „спокойнее мы жили; довольства больше было точно... А все-таки
теперь лучше; а вашими детками еще лучше будетъ, Богъ дастъ"... „Отараго
времени мне особенно хвалить не изъ чего",.. „Молодые господа прежнихъ порядковъ не любятъ: я Ихъ хвалю... Пора за умъ взяться". Но съ другой сто
роны 0. отмечаетъ неспособность этихъ молодыхт.: „ — И хотя-бы одинъ изъ молбдыхъ-то господи примеръ подали, Показали: вотъ, молъ, какъ надо распоря
жаться!... Чемъ-же это кончится? Неужто-жъ я такъ и умру и новыхъ поряДжовъ не увижу?"... Объ однодворцахъ отказывается говорить: „Нетъ, ужъ, вотъ,
отъ этого" увольте"... «Мужики, какъ есть, мужики; а, впрочемъ, правду Сказать,
какъ-же и быть-то намъ».— «Это былъ одйнтИйоследнихъ людей стараго века».
Критика-. См. ниже Хорь.

Остродумовъ, Пйменъ {„Новь“) „Человекъ летъ двадцати семи", съ
„крупными носомъ и губами", „рябой", „съ волосистою головой", „грузными,
неуклюжими тйломъ", Говорить „густыми и громкими голосомъ, „тяжелыми",
баеомъ". ОдЬтъ небрежно и бедно", „неряшливо". Во всей его фигуре „сказы
валось" Что то честное, и стойкое, и трудолюбивое". Говоритъ мало, отрывисто!,
грубовато. —Куритъ и при этомъ „сплевывает! въ сторону". Когда вошелъ къ
Нежданову Сипягинъ, 0. удалился сейчасъ-же, „безъ нужды стуча сапогами и
даже фыркнувъ раза два; вотъ молъ тебе, бобровый воротники"; „Ведь отчего
ОИъ сейчасъ ушелъ отсюда?"— сказалъ Паклинъ: „Онъ не хочетъ остаться въ
одной комнатё, дышать однимъ воздухомъ съ аристократомъ". 0. весь предашь
„делу". Когда Машурина сказала ему, что Неждановъ скучаетъ,— „скучаетъ!"
повторили съ укоризной 0. „Вотъ баловство! Подумаешь," занятий у насъ съ
ИЙмъ нету; тутъ, дай Богъ, все дела обломать, какъ следуетъ, а онъ скучаетъ!
„Коли выйдетъ распоряжеше—ехать въ провинцпо— разеуждать тутъ нечего",
соглашается онъ. Онъ уверенъ, что револющя— дело ближайшихъ дней. „НежДановъ вздумали было спросить Маркелова насчетъ его преобразован^ въ
сощальномъ духе,— по хозяйству... Но тутъ Остродумовъ вмешался:— къ чему
объ этомъ толковать теперь,— заметили ойъ: все равно надо будетъ все потомъ
переделать. На просьбу показать „пйсьйо" съ „распоряжешемъ объ отъезд!"
„0. остался сперва некоторое время неподвижными; потомъ осмотрелся йругоме;
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потоми всталъ, нагнулся всеми тЬломъ и, засучивъ панталоны, вытащил! изъ
за голенища сапога тщательно сложенный клочок! синей бумаги; вытащивъ
этотъ клочокъ, неизвестно зачемъ подулъ на него И подать Нежданову". Когда
все прочли, „О. взял! бумажку, зажегъ большую спичку, распространившую
сильный запахъ серы, и, сперва высоко подняв! бумажку надъ головою, какъ
бы показывая ее всемъ присутствующими, сжсгъ до тла на спичке, но щадя
своихъ нальцевъ, и бросилъ пепелъ въ Печку", при этомъ „видъ онъ имели при
сосредоточенный и дельный". „О молодых! людяхъ, которые способны интересо
ваться эстетикой, жалеть,— но мнении О,— нечего, даже если критика и собьет! ихъ
съ толку". Остродумовы „честные", хороийс люди,— зато глупы! гЛупы!!. Ты по
смотри на нашего щнятеля. Самыя подошвы его сапоговъ— и те не татя, калля
бываютъ у умныхъ людей", сказалъ о немъ Паклинъ. „Онъ собой пожертвовать
сумеетъ—и, если нужно, на смерть нойдетъ, чего мы съ тобой не сделаемъ
ответили Неждановъ. „Остродумовъ былъ убитъ одними мещаниномъ, котораго
онъ подговаривал! къ возстанио, и который „неловко" толкнулъ его.

Павелъ Александровичъ Б. ( „Фаустъ“).— Романтики, идеалистъ и мечта
тель. По собственному признанью „бабья натура". Склоненъкъ преувеличиванно
сОбственныхъ ощущенШ. Въ двадцать три года „вышелъ изъ университета и
решили отправиться въ Берлинъ", чтобы „тамъ уже приняться за работу не шутя".
После знакомства съ Верой Ёльцовой, „Берлинъ потеряли свою притягательную
Силу". „Туманъ бродилъ въ душе II. А.“ . „Вера Николаевна ему нравилась";
„отношешя между П. А. и Верой были самыя дружелюбный и ровныя"; только
однажды ему „показалось", что „онъ. подметили", „тамъ, где-то далеко, въ
самой глубине ея светлыхъ глазъ странное выражеше, какую-то негу и нежность".
В ъ одно утро для него,, все стало ясно". „Чего еще искать, подумал! онъ, куда
стремиться? Ведь истина все таки въ руки не дается. Не остаться ли лучше
здесь, не жениться ли? Недавно еще, ему казалось, что окружающая жизнь „от
зывалась чймъ то пошлымъ", и онъ мечтали объ отъезде,— теперь „мысль о же
нитьбе нисколько не испугала" его. Напротивъ, П. А. „обрадовался", й въ „тОтъ
же день" объявили о своемъ намерении, „только не Вер! Николаевне", какъ бы
следовало ожидать, а самой Ёльцовой". Отказъ ея заставили II. А. „поту
питься, покраснеть", и тотчасъ же внутренно согласиться съ матерью Ельцовой,
что „не такой мужи нуженъ для Веры". Уже тогда Й. А. считали себя, как! и
всехъ современныхъ ему людей, „надломленными". Ёльцова. посоветовала ему
ехать въ Берлинъ и „надломиться еще", Въ Берлине они изучали Гегеля, и
„очень скоро забыли Веру Николаевну". Только поел! девятилетней от
лучки онъ вернулся въ свое „старое гнездо", и „душевная тишь" обступила его.
„Ничего не хочется делать, Никого'не хочется видеть, мечтать не о чемъ, лень
мыслить; но думать не лень: это две вещи разный". Онъ искали уединенья;
оно было „нужно пОсле всяческихъ странствование Родная природа поселила
„въ сердце не то лень, не' то умиленье", ГетевскШ «Фаустъ», открытый среди „заллесневшихъ книг!" домашней библштеки, „Ф ауст!", Котораго въ течете девяти
лйтъ ему „едва-ди^пришлось взять въ руки, возбудили, въ П. А. неизведанный
трепетъ и холоди восторга". Они могъ „неожиданно плакать", сидя подъ ра
китой. Это особое настроите П. А. хотелось бы надолго сберечь. Онъ дорожил!
НМ!. „Поэзш онъ считали" самым! чистыми, самымъ законными наслаждешемъ.
Жизнь для П. А. была только цепью наслажденШ, забавой. „Несмотря на весь жиз
ненный Опытъ, онъ всегда мечтаЛъ о томъ, что есть что-то такое на свете", Чего они
4не испытали, и это что-то" чуть-ли не самое важное. Онъ никогда не любили:
а его кумирами были „Манонъ ЛескО, Фретильоны". „В ъ молодости, много меч
тая о счастье (обыкновенное зайяые людей, которыми въ жизни не повезло или
не везетъ), онъ между прочими мечтали о томъ, какое быйо бы блаженство пожить
Вместе съ любимой женщиной въ Венецш. „Они" такъ часто думали объ этомъ,
что у П. А. „понемногу сложилась въ голове целая картина", Которую он!
м'огъ, „по желайНо, вызвать передъ собою: стоило только закрыть глаза". „Все
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это такъ ясно представлялось", какъ будто II. А. видйлъ все это собственными
глазами.— НосЬщеше мужа Веры Николаевны (Пршмкова) и его приглашеше воз
будили въ П. А. разнородный чувства. „Стало быть ты годился!" подумалъ онъ,глядя на фигуру Пршмкова и вспомнилъ слова старухи Ельцовой о томъ, что
онъ, П. А..— не годился быть мужемъ ея дочери; его поразила мысль, что Вера
Николаевна его „соседка", „что она такъ близко" и онъ „ее на дняхъ увидитъ".
Ему было „чрезвычайно любопытно посмотреть, что такое вышло изъ Веры'
Николаевны". Ея „неизменность" П. А. не понравилась:" „жена и мать не
должна походить на девочку", но II. А. „съ недоумешемъ ее слушалъ". Вопросъ
о любви его больше уже не занималъ. Онъ былъ убежденъ, что не въ его годы
(тридцать семь летъ), начинать жизнь сызнова. „Пора и честь знать. Довольно
подурачился. Полно!" говорилъ онъ. Притомъ же ему и „прежде не таюя жен
щины нравились". „Впрочемъ,— онъ самъ незнаетъ,— кашя женщины ему нра
вились"... «Я содрогаюсь», — сердцу больно— мне стыдно идоловъ моихъ", при
знается П. А. Во время чтешя „Фауста", котораго онъ съ юности „зналъ на
изусть отъ слова до слова" и которымъ П. А. теперь снова „не могъ начи
таться", онъ „раза два" „украдкой взглянулъ на Веру Николаевну. Чтеше
увлекло П. А., „онъ разгорячился и читалъ съ жаромъ, съ увлечешемъ", но
„читалъ для одной Веры Николаевны". ВнутреннШ голосъ говорилъ „ему", что
„Фаустъ" на нее действуетъ. Онъ в и д ё л ъ впсчатлеше произведенное на ВЬру и
„хотелъ услыхать, что, она скажетъ". Онъ думалъ о ней, „вепоминалъ, какъ
она слушала". П. А. былъ доволенъ. „Что взяла— подумалъ онъ съ чувствомъ
насмешливаго торжества".— „Ведь вотъ же, прочелъ твоей дочери запрещенную
книгу!" произнесъ онъ, останавливаясь передъ портретомъ матери Веры Нико
лаевны. При встрече съ Верой онъ поздравилъ ее съ открьшемъ новой для
души области— поэзш. Онъ говорилъ, говорилъ долго о наслажденш поэз1ей. <
>
■
великихъ поэтахъ, „потомъ умолкъ и такъ сиделъ долго молча, да гляделъ"
на Веру... Онъ виделъ ея внутреннее волнеше, перемену происходившую въ нейНа душе П. А. было „смутно". Онъ только понялъ, что вовсе „не такъ былъ глупъ"
раньше, когда хотЬлъ жениться на Вере. Онъ знаетъ, что „все это пройдетъ..а если не пройдетъ,— ну, что-жъ? не пройдетъ. Вера ему нравится чрезвычайно",,
но онъ „не увлеченъ ею". Каждый день онъ отврываетъ все новыя стороны ея
характера и даже поминаетъ добромъ старуху Ельцову, уберегшую съ детства
Веру отъ лжи... Онъ уверенъ, что „съ некоторой точки зрйшя" имеетъ на нее
вл1яше большое и какъ бы „воспитываетъ ее", а „она, сама того не замечая,
во многомъ его передЬлываетъ къ лучшему". Онъ самъ „сталъ лучше, яснее",,
потому что „быть къ ней близкимъ, видаться съ нею и остаться прежнимъ человекомъ— невозможно". „Одно досадно: мужъ все тутъ вертится". О будущемъ
П. А. не задумывается: онъ „весьма npiflrao- проведетъ время" до осени, а тамъ
уедетъ... „Темна и скучна покажется мне жизнь въ первые месяцы"... прибавляетъ онъ и утешаетъ себя: „привыкну", но, замечаетъ онъ: „я знаю, какъ
опасна какая бы то ни было связь между мужчиной и молодой женщиной, какъ
незаметно сменяется одно чувство другимъ"... Онъ „сумЬлъ бы оторваться,
если бы не сознавалъ", что онъ и Вера совершенно покойны... только одинъ
разъ онъ вышелъ изъ этого спокойетюя и поцеловалъ у ней руку, но „былъ
очень пристыженъ" словами Веры; другой разъ во время прогулки онъ спросилъ
ее: „не желала бы она „выйти на волю?" Она ничего не ответила; но самая
прогулка осталась въ памяти П. А. „какъ одно изъ самыхъ светлыхъ событШ",
Ему „было такъ отрадно и безмолвно весело, и слезы, слезы легюя и счастливая,
такъ и просились изъ глазъ". Онъ не отдавалъ себе отчета, что происходить
съ нимъ, влечеше къ Вере его и смущало и радовало. Обманывать другого для
П. А. „почти невозможно", а „самого себя обмануть ничего не стоить". Только
спустя много дней, съ „горькимъ содрагашемъ", произносить онъ наедине самъ съ
собою „роковое слово" — любовь. Для него стало все ясно: „отъ неечастнаго
чувства", которое имъ овладело, „кроме тайныхъ терзанШ и окончательной рас
траты жизненныхъ силъ, ожидать ему нечего". Онъ хорошо знаетъ, что ему уже
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подъ сорокъ л ё т ъ , что ВЁра „жена другого, что она любить своего мужа", П. А.
„ни на что не надеется, и ничего не хочетъ. Онъ стыдится своего чувства,
стыдится, что такъ поздно узналъ, „что значить полюбить женщину". „Любовь",
по его убежденно, все таки эгоизмъ, а въ его годы эгоистомъ быть непозволи
тельно: нельзя въ тридцать семь л ё т ь жить для себя; должно жить съ пользой, сь
ц ё л ы о , на землб исполнять свой долгъ, свое д ё л о “ . Онъ и „принялся было за работу",
но „внезапно обрушился ударъ на его голову" (любовь къ ВЬрЬ), и онъ стоить и „безсмысленно" глядитъ впередъ: „черная туча виситъ передъ самыми глазами, на
душЁ тяжело и страшно"... Червь вползъ въ сердце и сосегъ и сосетъ его днемъ
и ночыо". „ЧЁмъ все это кончится?" Онъ готовъ былъ бы заплакать, если бы не
считали, что только „одной молодости позволительно такать; слезы идуть къ
ней одной". Даже „Мефистофель" безсиленъ и зубъ его пригупЬлъ; „ирони
ческая жила" изсякла... „Бабья натура", иазьгваетъ самъ себя П. А. Нежданная
в ё с т ь о томъ, что онъ любимъ, то признанье, которое сдЁлала ему В бра, на
полнила его душу „чувствомъ блаженства". П. А. „вышелъ въ садъ, забрался въ
глушь, прислонился къ дереву", и „чувство блаженства по временамъ волной
пробегало по его сердцу". При вопрос!» ВЁры: „что опъ нам!,рент» теперь де
лать?" II. А. „смутился и торопливо глухимъ голосомъ отвЁчалъ, что намЁренъ
исполнить долгъ честнаго человека— удалиться, — „потому что", — прибавили
онъ — „я васъ люблю ВЁра Николаевна, вы, вЁроятно, давно это замЁтили".
Ни себя „не понималъ онъ, ни ее". Онъ не вЁрилъ такому неожиданному, такому
потрясающему счастпо"... „Онъ не могъ придти въ себя", „припоминали прошлое",
„ г л я д ё л ъ какъ во с н ё ", а въ его умЁ „безпрестанно вращались" слова:— „ВЁра
меня любить!" При свиданш въ китайскомъ д о м и к ё , которое назначила П. А.
ВЁра, онъ „не с м ё л ъ заговорить", „едва дышалъ" и „ждалъ ея перваго слова,
ждалъ объяснений". „Какая-то невидимая сила бросила" его къ ней, её— къ нему.
Мгновеше „самозабвешя и н ё г и " , и вдругъ П. А., „словно холодомъ обдало",
стало „вдругъ жутко какъ преступнику". И когда ВЁра уходила, схвативъ себя
за голову, вся охваченная страхомъ передъ появившимся призракомъ матери,
П. А. самъ „едва держался на ногахъ“ , и „не зналъ, что говорить". Онъ „былъ
нотрясенъ до основашя". „Сквозь безумную радость" „прокрадывалось тоскливое
чувство". „Страхъ, страхъ самый малодушный", наполняли его грудь, но онъ
„не чувствовалъ раскаяшя", когда шелъ на новое свндаше съ ВЁрой. Онъ напрасно
прождали ея прихода и „не чувство досады", а печаль овладЁла имъ. Ночь
успокоила его и онъ былъ счастливъ, „почти веселъ", „мечты его были отрадны",
и онъ „погрузился въ думу". Скоро, однако онъ замЁтилъ въ себЁ „странную
перемЁну:" „какую-то тайную, грызущую тосду, какое-то глубокое, внутреннее
безпокойство". Причины его П. А. отыскать не могъ, но „ему становилось жутко
и тошно, точно близкое несчаспе" ему грозило, точно кто-то милый и близшй
страдали въ это мгновенье и звалъ его на помощь"... Душа въ немъ „заныла"
и все, чему онъ такъ радовался показалось ему „несчасйемъ, безвыходной па
губой". Такъ „оно и слЁдовало", прибавляетъ позднЁе П. А. Чувство тоски за
глушило мечты о счастьи; онъ уже „не с м ё л ъ вЁрить ему".— Смерть ВЁры по
разила II. А., и неразгаданными, странными вопросомъ встали передъ нимъ
вопросъ о томъ, „какъ все это случилось, какъ растолковать это непонятное
вмЁшательство мертваго въ д ёл о живыхъ. — „Этого онъ не знаетъ и увЁренъ,
что никогда знать не будетъ". П. А. „удалился" отъ общества, стали не тотъ
и многому повЁрилъ, „чему не вЁрилъ прежде". Онъ убЁдился, что „мы в с ё
должны смириться и преклонить головы передъ НевЁдомымъ". Онъ горько кается,
что „легкомысленно" разбилъ жизнь ВЁры, и „съ н ё м ы м ъ отчаяшемъ глядитъ
на д ёл о рукъ своихъ". Всяюя оправдашя для него напрасны; онъ убЁжденъ,
что долженъ былъ „удалиться" какъ только почувствовали, что любить „замужнюю
женщину"— онъ остался, и „вдребезги разбилось прекрасноесоздаше“ ... Прошлое
лежитъ на д н ё его души, но „одно убЁждеше вынесъ онъ изъ опыта п о с л ё д нихъ годовъ: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждеше... жизнь—
тяжелый трудъ. Отреченге, отречеше постоянное — вотъ ея тайный смысли, ея
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разгадка; не исполнение любимыхъ мыслей и мечтанШ, какъ бы out возвышены
ни были,— исполнена долга, вотъ о чемъ слйдуетъ заботиться человеку; не наложивъ на себя цйпей, желйзныхъ цйпей долга, не можетъ онъ дойти не падая
до конца своего поприща“ .
К ри т и ка : 1) П. А. «ДишнШ человйкъ», онъ умнйе, онъ даровитйе Чулкатурина или Гамлета Щигровскаго уйзда, въ дйтствй онъ не былъ такъ придавленъ, какъ были придавлены они; матершьная обезпечепность избавила его
отъ столкновешя съ мелочною действительностью. Онъ прошелъ ту же школу
какъ и «лищше люди»: и онъ „Гегеля изучали, Гете наизусть знаетъ", но
кругозоръ его шире, и Гегель и Гете не прошли для него такъ безплодно, какъ
для Гамлета Щигровскаго уйзда. Онъ тоже— растете, выгнанное въ теплиц!;,
но въ теплицй было больше свйта и воздуха. Онъ жилъ и много уже изжилъ
жизни. Вероятно, онъ пережилъ и настроете „лишнихъ людей" и настроете
Рудина. Но въ немъ нйтъ той безпокойной непосйдливости, которая бросала
Рудина изъ одного угла въ другой, да и натуры у него больше". „Нравственныя и умственныя скитальчества, которыя Рудинъ переживалъ, такъ-сказать,
въ дййствш, онъ переживалъ бодйе въ тайномъ душевномъ процессй, болйе въ
мысли и чувств!;, нежели въ дййствш. Словомъ, изо вейхъ „лишнихъ людей"
П. А. Б. скорйе него подходптъ къ самому „Тургеневу" [Йиколаевъ, (Гов,
Отрокъ). Тургеневъ]. „В ъ Фауст!; герой старается ободрить себя тймъ, что ни
онъ ни Вйра не ммйютъ другъ къ другу ничего серьезнаго; сидйть съ ней, мечтать о
ней,— это его дйло; но по части рйшительяости, даже въ еловахъ, онъ держитъ
себя такъ, что Вйра сама должна сказать ему, что любить его; рйчь нйсколько’
минуть шла уже такъ, что ему слйдовало сказать это, но онъ, видите ли,
видите-ли, не догадался и не посмйлъ сказать ей этого; а когда женщина,
которая должна принимать объяснетё, вынуждена, наконецъ, сама сдйлать
объяснеше, онъ, видите-ли, „замеръ", но почувствовали, что „блаженство"
волною пробйгаетъ по его сердцу", только впрочемъ „по временами", а
собственно говоря, онъ „совершенно потеряли голову"— жаль только, что не
упалъ въ обмороки, да и то было бы, если бъ не попалось кстати дерево, къ
которому можно было прислониться. Едва успйдъ оправиться человйкъ, под
ходить къ нему женщина, которую онъ любить, которая высказала ему свою
любовь, и спращиваетъ, что онъ теперь намйренъ дйлать? Онъ... онъ „смутился".
Не удивительно, что послй такого поведетя дюбимаго человйка (иначе какъ „поведетемъ" нельзя назвать образъ поступковъ этого господина), у бйдной жен
щины сдйлалась нервическая горячка, еще натуральнйе, что потомъ онъ сталъ.
плакаться на свою судьбу. [ Чернышевскт, Соч. 6].

Паклинъ, Сила Самсонычъ («Новь»). Молодой человйкъ, 28 лйтъ.
Холостъ. „Мизерная, тщедушная фигурка". „Круглая головка съ черными
жесткими волосами, съ широкими, морщинистыми дбомъ, съ карими, очень
живыми глазками подъ густыми бровями, розовыми, забавно сложенными
ртомъ". „Крошечные бйлые зубы", „тщедушное туловище, короття ручки и
немного кривыя, немного хромыя ножки"; ходили П. „ковыляя и слегка пере
валиваясь". „Голосъ имйлъ «пискливый»",— Лйтомъ являлся „во образй па
стушка, облеченнаго въ лйтнюю одежду бланжеваго цвйта, безъ галстука на
шей, въ большой соломенной шляпй, обвязанной голубой лентой и надвинутой
на самый затылокъ, и въ лаковыхъ башмакахъ". „Отецъ Паклина былъ про
стой мйщанинъ, дослужившШся всякими неправдами до чина титул, совйтника,
ходоки по тяжебными дйламъ и аферистъ". Онъ „послй своей смерти ничего не
оставили". „Молодой П. (звали его: Сила... Сила Самсонычъ— что онъ такжесчитали насмйшкой надъ собой) воспитывался въ коммерческомъ учил., гдй
отлично выучился нймецкому языку. Послй различныхъ, довольно тяжелыхъ
передрягъ, онъ попали, наконецъ, въ частную контору на 1500 р. годового
содержашя. Этими деньгами онъ кормили себя, больную тетку, да горбатую
сестру". Сестру свою онъ очень любилъ, считая, что „добрйй и лучше на,
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св’кгЬ женщины нйтъ“ , „высоко цйнилъ ея умъ“ и совестился передъ рей
„запускать брацдеръ"— болтать. „Каждое лйто онъ увозилъ ее куда-нибудь".
Сознаше своей мизерной наружности гораздо больнее грызло II., чемъ его
низменное происхождеше, чемъ незавидное положеше его вд> обществе". „Онги
никакъ не могъ помириться съ крохотнымъ своимъ ростомъ, со всей своей
невзрачной фигуркой. Это было ему темъ чувствительней, что онъ страстно
любилъ женщинъ. Чего бы онъ не далъ, чтобы нравиться имъ“ . Даже у Сипягиныхъ, въ особенно «трудный минуты», увидевъ' г-жу Оипягину, онъ неМргъ на подумать: „А баба какая знатная!"— такъ всегда онъ былъ доступёнъвл1Я1пю женской красоты!"— П. считалъ вопросъ объ искусстве „хотя не по~
литическимъ, но важнымъ", горячо и остроумно говорилъ объ искусстве вообще,,
щ въ частности— о современномъ ему русскомъ искусстве..— А „хождеше въ ца~
родъ" сравнивать съ темъ, какъ „уходили въ 1862 году поляки «до лесу»;—
р мы уходимъ теперь въ „тотъ же лрсъ, сирйчь въ народъ, который для насъгдухъ и теменъ, не хуже любого леса". „ЙндШцы бросаются подъ колесницу
Джаггернаута,— онъ ихъ дарить и они умираютъ—въ блаженстве.— У насъ естьтоже свой Джаггернаутъ... Давить то онъ насъ давить, но блаженства не доставляетъ". — „А за себя
вы не боитесь? спросилъ Соломинъ. П.
выставить грудь. „В ъ подобный минуты о себе не слйдуетъ думать, промолвилъ онъ гордо.— А между тймъ онъ именно думалъ о себе.— Онъ хотйлъ—;
(бйдненькш, слабенькШ), забежать, какъ говорится, зайремъ.., Ведь и онъ,—
какъ тамъ ни толкуй— былъ замйшанъ,— слышали... и даже самъ болталъ!" но хотьонъ и „выражалъ подчасъ весьма свободный, резшя мнйщя", „хоть и . „поль
зовался не разъ лестнымъ дцвйршмъ въ тйхъгже рядахъ", где и Остродумовъ,
но' все таки ему мало доверяли. „Неужели вы полагаете, что я въ состоящи
изменить или разболтать?"— Безъ умысла... пожалуй! —пробасилъ Остродумовъ —
Неждановъ не хотйлъ принять отъ него денегъ на дйло. Когда, наконецъ, онъ
согласился— П. поблагодарить его.— „И Машурина, и Остродумовъ, какъ только
увцдали П., выразили на лицахъ своихъ нйчт.о вроде снисходительнаго -пре
зренья, точно каждый изъ нихъ внутренно произнесъ: „А! этотъ!"— и не про
ронили ни единого слова, даже не пошевельнулись. Впрочемъ, оказанный ему
нр1емъ не только не смутилъ П., но, кажется, доставил!, ему некоторое удовлетрирете". Когда пришелъ къ Нежданову Сцпягинъ, на лицй П. „засветились
особая, сдержанная улыбка"; онъ „пожиралъ" его глазами; когда С. пригласить
Нежд. учителемъ къ сыну, П. „принялся поздравлять. «Вотъ какого ты
осетра занолучилъ!» твердилъ онъ, хихикая и топоча ногами. „Вйдь это знаешь
ли кто? Известный С., камергеръ, въ нйкотрромъ родй общественный етолбъ,
будуийй министръ." „Ты попадешь въ высшШ кругъ! увидишь этихъ львицъ,.
этцхъ женщинъ съ бархатнымъ тйломъ на стальныхъ пружинахъ, какъ ска
зано въ „письмахъ объ Испаши"; изучай ихъ, братъ, изучай!" „Какой однакозапахъ за собою этотъ баринъ оставить!" П.— потянулъ носомъ. „Вотъ оно
настоящее то „амбрэ", о которомъ шептала городничиха въ „Ревизоре", „Я
предвижу большую пользу отъ этого сближенья для нашего дйла. „Wer die*
F e in (I e will versteh’n; Muss im Feindes Zande gehV‘.— Попавъ самъ къ Сипя
гину, II. величаетъ его. на каждомъ шагу „ваше превосходительство", „осто
рожно опускается на кресло". „Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь.
Я имйлъ честь встретиться съ вами въ Петербурге, у одного человека, ко
торый.., который съ тйхъпоръ.., къ сожалйнйо.., возбудить ваше негодоваше"—
говоритъ онъ о Неждановй. — Чймъ болйе Сипягинъ третировалъ его, обра
щался съ подчеркнутымъ дренебрежешемъ, тймъ болйе П. чувствовалъ себя „ми
зерны мъ. маленышмъ". Онъ унизился до того, что назвалъ предщпяые Марке
лова „безум1емъ", подхвативъ слово С. „это . значить не понимать вовсе русекаго мужика"; „русского мужика даже въ бунтъ можно вовлечь не иначе,
какъ пользуясь его преданностью высшей власти, царскому роду". Наконецъ.
Сипягинъ, предложить П. сигару, и обращаясь повйжливйе, поймалъ его „на.
удочку" и заставилъ выдать мйстопребываше Нежданова и MapiaHHbi. „П. по-
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лагалъ, что ионимаетъ характеръ окружающихъ лицъ, и въ этомъ отношении ему
„ свойственно" даже особое „чутье11.—вимушка опред'Ёляетъ его характеръ такъ:
„тебе и говорить нечего: самъ себя ты знаешь: вертопрахъ!“ Говорилъ онъ
много, „бойко", часто, метко и остроумно. „Я, но мнйшю моихъ друзей, пред
ставляю русское остроум1е... оттого то вероятно, я и хромаю". Но говорить
„серьезно и вполне правдиво" было не въ его вкусе; онъ любилъ „козырять",
„запускать брандеръ": „скажите, возможно ли обойтись безъ легкой „козырки"?
Хоть съ двойки,—да козыряй! Когда этого нельзя было делать— „жизнь въ Пе
тербурге начала становиться тошна П-у, и онъ думалъ уже, какъ бы пере
браться въ Москву, что-ли?" Разныя соображешя, измышлешя, выдумки, смйганыя или злыя слова набирались въ немъ, какъ вода на запертой мельниц!:...
Заставокъ нельзя было поднимать; вода делалась стоячей и портилась". „Пре
занятный господинъ! — сказалъ Соломинъ о немъ: коли насъ, сохрани Богъ
сошлютъ всехъ въ Сибирь, будетъ кому развлекать насъ". Въ доме Голушкина
„П. скоро понялъ, чего отъ него требовалось, и началъ все бранить (оно же
для него было дЬломъ подходящимъ) — все и всехъ".— „Вы на все предметы
смотрите съ ихъ смешной стороны, потому и положиться на васъ нельзя:—-сказалъ ему Остродумовъ. По м н ё ш ю Машуриной, П. человЬкъ „несерьезный"^
„Нетъ! Яне всегда смеюсь! Я вовсе не веселый человекъ! Вы посмотрите-ка на
меня!"— сказалъ П. „Действительно, когда П. не смеялся, когда онъ молчать,
лицо его принимало выражеше почти унылое, почти запуганное: оно станови
лось забавнымъ и даже злымъ, какъ только онъ раскрывать ротъ". „II. знался
■со множествомъ студентовъ, молодыхъ людей, которьгмъ онъ нравился своей
цинической бойкостью, веселой желчью самоуверенной речи, односторонней, но
несомненной начитанностью, безъ педантизма.— Лишь изредка ему доставалось
отъ нихъ. Разъ онъ какъ то опоздалъ на политическую сходку... Войдя, онъ
тотчасъ началъ торопливо извиняться ...„Труеоватъ былъ П. бедный,"— запгВлъ
кто-то въ углу— и все расхохотались. П. наконецъ засмеялся самъ, хоть и
скребло у него на сердце. Правду сказалъ, мошенникъ! Подумалъ онъ про себя".—;
Такъ играли съ нимъ все время, какъ кошка съ мышью. „Боже мой!" — виутренно простоналъ онъ.— „Что это я сделалъ.— Я выдать все и всехъ... Меня
одурачили, меня подкупили хорошей сигарой!" Посте еще болВе унизительной
сцены у губернатора, когда Сипягинъ, узнавъ что надо и. поиздевавшись надъ
нимъ, сказалъ губернатору, Lass’den Lumpen laufen"; губернаторъ рВшилъ, что
П. „не страшенъ" и отпустилъ его со словами: „Мы болВе въ васъ не нуждаемся.
До зобаченья!"— П. вынгелъ „весь уничтоженный, разбитый. Боже! Боже! Это
презрВше его доконаю. „Что же это такое? — думалъ онъ съ невыразимыми
отчаяшемъ: „и трусь, и доносчикъ? Да нетъ... нетъ; я честный человекъ, го
спода,— и я не совсемъ уже лшпенъ всякаго мужества". „И, какъ сказано въ
пиеаши,— онъ „плакася горько". Несмотря на все это, онъ сравнивая себя
съ Неждановыми „по его поняшмъ, скорее принижалъ себя". После исторш
съ Неждановыми „онъ сталъ остороженъ н чуждался общества— и молодые люди,
съ своей стороны, поглядывали на него подозрительно. Одинъ такъ даже прямо
въ глаза обругали его доносчикомъ". „Онъ порядкомъ изменился" за полтора
года, и уже „въ концахъ висковъ виднелось несколько серебряныхъ нитей".
Критика : Паклинъ лицо, которое больше всехъ другихъ имело бы право
на трагнзмъ: онъ уменъ и крепокъ мыслью, но слабъ духомъ; онъ все отлично
понимаетъ и ничего не можетъ; въ немъ много интереса къ жизни— и никакой жиз
неспособности. Строго говоря, то, что происходить въ душе Сила Самсоныча Паклина,— по существу трагично, но все мы такъ уже устроены, что никакъ не можемъ
признать это „трагед1ей“ , и съ жестокостью, свойственной всему живущему и поль
зующемуся жизнью, относимъ маленькаго, хроменького Паклина, вместе, напр.,
«со старой девой,— къ области комического. [Д. Овс. Куликовскгй. „Этюды Т.“ ].

Паншинъ, Владимиръ Николаевичи („Дворянское гнгьздо“). „Ему
всего пошелъ двадцать-восьмой годъ, а онъ былъ уже камеръ-юнкеромъ и чинъ
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имйлъ весьма изрядный. Твердо вйрилъ въ себя, въ свой умъ, въ свою прони
цательность; онъ шелъ впередъ смйло и весело, полнымъ махомъ; жизнь его
текла какъ но маслу. Онъ привыкъ нравиться веймъ, старому и малому, и воображалъ, что знаетъ людей, особенно женщинъ; онъ хорошо зналъ ихъ обыденныя слабости. Какъ человйкъ не чуждый художеству, онъ чувствовалъ въ
себй и жаръ, и нйкоторос увлечете, и восторженность, и вслйдств1е этого позволялъ себй разныя отступлешя отъ правилъ: кутилъ, знакомился съ лицами,
непринадлежащими къ свйту, н вообще держался вольно и просто; но въ душй
онъ былъ холоденъ и хитръ, и во время самаго буйнаго кутежа, его умный
карШ глазокъ все караулилъ и высматривалъ; этотъ смйлый, этотъ свободный
юноша никогда не могъ забыться и увлечься вполнй. Къ чести его должно ска
зать, что онъ никогда не хвастался своими побйдами". Онъ былъ всегда полонъ „новостями", которыя съ удовольс'гаемъ разсказывалъ, „и самъ громко
смйялся тому, что разсказывалъ" „Съ чего бы ни начиналъ онъ разговоръ,—
онъ обыкновенно кончалъ тймъ, что говорилъ о самомъ себй, к это выходило
у него какъ-то мило и мягко, задушевно, словно невольно", „съ какой-то евйтлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдругъ." П.
самъ себя не считалъ эгоистомъ, но во всемъ винилъ свою „вйчную необду
манность, по милости которой онъ прослылъ эгоистомъ". П. „говорилъ по-фран
цузски прекрасно, по-англШски хорошо, по-нймецки дурно. Такъ оно и слйдуетъ:
порядочными людямъ стыдно говорить хорошо по-нймецки; но пускать въ ходъ
германское словцо въ нйкоторыхъ, большею частью забавныхъ.елучаяхъ —можно;
с’ est meme tres chic, какъ выражаются петербургские парижане." В. Н., съ пятнадцатилйтняго возраста, уже умйлъ не смущаясь войтти въ любую гостиную,
npiflTfio повертйться въ ней и кстати удалиться". Онъ умйлъ поддержать всякШ
разговоръ. Такъ, въ беейдй съ Лаврецкимъ онъ навелъ рйчь на выгоды сахароваренш, о которомъ недавно прочелъ двй французешя брошюрки, и съ спокой
ной скромностью принялся излагать ихъ содержите, не упоминая, впрочемъ, о
нихъ ни единымъ словомъ". Въ университетй, „откуда онъ вышелъ съ чиномъ
дййствительнаго студента, познакомился съ нйкоторыми знатными молодыми
людьми и сталъ вхожъ въ лучпие дома. Его вездй охотно принимали; онъ былъ
очень недуренъ собою, развязенъ, забавенъ, всегда здоровъ, на все готовъ; гдй
нужно— почтителенъ, гдй можно —дерзокъ, отличный товарищъ, im charmant
garcon: завйтная область раскрылась передъ нимъ. П. скоро поняли тайну свйтской науки; онъ умйлъ проникнуться дййствительнымъ уважешемъ къея уставамъ, умйлъ съ полунасмешливой важностью заниматься вздоромъ и показать
видъ, что почитаетъ все важное за вздоръ,— танцовалъ отлично, одйвался поанглшеки. Въ короткое время онъ прослылъ однимъ изъ самыхъ любезныхъ и
ловкихъ молодыхъ людей въ Петербургй. П. былъ дййствительно очень ловокъ,
но онъ былъ также очень даровитъ. Все ему далось: онъ мило пйлъ, бойко рисовалъ, писалъ стихи, весьма недурно игралъ на сценй. Леммъ считалъ его диллетантомъ. „Да, все второй нумеръ, легкШ товаръ, спйшная работа. Это нра
вится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ— ну и браво". „Марья
Дмитр1евна Еалитина называла П. неизмйнно: „щйятиымъ"; „умными молодымъ человйкомъ", прекрасными служакой. Дййствительно, П. и въ Петербургй
считали дйльнымъ чиновникомъ: работа кипйла у него въ рукахъ; онъ гово
рилъ о ней шутя, какъ оно и слйдуетъ свйтскому человйку, не придающему
особеннаго значешя своимъ трудами, но былъ «исполнитель». „Самъ онъ не
сомнйвался въ томъ, что, если захочетъ, будетъ со временемъ министромъ". Дййетвптельно, черезъ 8 лйтъ, „II. сильно подвинулся въ чинахъ и мйтитъ ужевъ
директоры; ходитъ нйсколько согнувшись; должно быть, Владим1рскШ крести,
пожалованный ему на шею, оттягиваетъ его впередъ. Чиновникъ въ немъ взялъ
рйшительный перевйсъ надъ художникомъ; его все еще моложавое лицо пожелтйло, волосы порйдйли, и онъ уже не поетъ, не рисуетъ, но втайнй занимается
литературой: написали комедШку, въ родй «пословицъ»,— и такъ какъ теперь
вей пишунце непремйнно «выводятъ» кого нибудь или что нибудь, то и онъ
С ловарь литературн. типовъ.
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вывелъ въ ней кокетку и читаетъ ее исподтишка двумъ-тремъ благоволящимъ
къ нему дамамъ“ . „Легкость и смелость", по его убежденно, „первое дело".
„Если бы власть у него была о рукахъ“ , онъ ее бы „повернулъ по своему".
Pocciii нужны не люди, а „хорошая учреждешя". Иногда, какъ напр, въ cnopt
съ Лаврецкимъ, увлекался до того желашемъ все „переделать", что забывала
даже и свое камеръ-юнкерское зваше и чиновничью карьеру. Отказъ Лизы
опечалилъ не надолго П.; черезъ день образъ Лизы „исчезъ какъ бы въ тума
не", предъ чарами Варвары Павловны. Она быстро и прочно поработила II.
Критика: Удивительный представитель русской полуобразованности и русскаго фалыпиваго развит, которыя такъ изумляютъ иностранцевъ, онъ наделенъ всеми возможными талантами: талантомъ живописца, музыкальнымъ, чи
новничьими, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тешить людей
и никогда не приносить имъ ни духовной, ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и светсшй человекъ— и все это въ меру, такъ, чтобы ни
что не походило на настоящее дело или призваше. Всякое дело или призваше
требуетъ участчя души и мысли, а душа и мысль Паншина обращены только
къ самому себе. Лизавета Михайловна находитъ, что онъ добрый человгькъ и
онъ можетъ играть, пожалуй, и добраго человека бчень натурально, покуда
медшя страсти, единственно доступныя ему, спятъ спокойно въ нйдрахъ его
пустой груди. Это совершенней шШ типъ выправки, которымъ наполнены канцелярш и салоны Петербурга, смешной и позорный въ одно время, если разсмотреть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза
образованнаго Mipa, чего, какъ известно, все мы крепко добиваемся. Въ провинщи онъ еще и представитель столичнаго прогресса, высокаго моральнаго и
общественнаго разви т, которое тамъ совершилось или совершается." [П. Анненковъ. Восп. и Ер. ст. 2.]. П. не служитъ никакому делу, не преданъ ни
какой идее, не выработалъ себе никакого твердаго, дорогого убеждешя; про
жить весело и спокойно, нравиться окружающимъ людямъ, рисоваться передъ
ними разнообразными даровашями и чистотою нраветвенныхъ правилъ, возбуж
дать ихъ изумлеше и благоговете вычитанною и кстати приведенною мыелпо
и, наконецъ, путями, всехъ этихъ разнородныхъ, пустыхъ, но, въ сущности
безгрешныхъ успеховъ, достигнуть подъ старость высокаго чина и обезпеченнаго состояшя— вотъ цель Паншина въ жизни; и этой цели онъ наверное достигнетъ, потому что онъ человекъ умный, не настолько безнравственный или
смелый, чтобы оскорбить какою-нибудь проделкою даже самое чуткое обществен
ное мнеше, и не настолько благородный и пылкШ, чтобы всею душою принять
какое-нибудь убеждеше и, во имя этого убеждешя, пожертвовать карьерою и вре
менными выгодами. Паншинъ— сухой человекъ, применяюнцй и обиден идеи и
высппя стремлешя къ мелкимъ выгодамъ своего я, но въ то же время тща
тельно скрывающий отъ всехъ другихъ свой узкШ эгоизмъ. Онъ драпируется и
постоянно играетъ роль.» На самомъ деле П. человекъ одного разбора съ Молчалинымъ („Горе отъ Ума") и Чичиковымъ („Мертвыя Души"); онъ приличнее
ихъ обоихъ и несравненно умнее перваго. Поэтому, чтобы достигнуть техъ же
целей, къ которымъ идутъ и Молчалинъ и Чичиковъ, чтобы далеко обогнать
того и другого, П. не нужно будетъ ни ползать ни мошенничать: достаточно
будетъ улыбнуться въ одномъ месте, сказать ловкую фразу въ другомъ, почти
тельно выслушать нелепое разеуждеше въ третьемъ, прикинуться рыцаремъ че
сти въ четвертомъ— и на избранника судьбы широкою рекою польются земныя
блага. Чичиковъ и Молчалинъ мелше торгаши, оттого къ нимъ и прилипаетъ
грязь ихъ ремесла; П. промышленыикъ большой руки, и потому онъ останется
бариномъ и чсстнымъ человекомъ, не по убежденно, а потому, что оно н- вы
годно и спокойно. По внутреннимъ свойствамъ души, онъ ничемъ не лучше
обоихъ своихъ предшественниковъ, цель въ жизни у нихъ одна; все разлдгне
заключается только во внЬшнемъ образованы, да во внешней обстановке. Такихъ людей формируетъ наше общество, оно воспнтываетъ ихъ съ малыхъ лйтъ
въ своихъ салонахъ или канцелярдяхъ; оно потворствуетъ имъ своимъ благо-
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волешемъ и позволяетъ имъ достигнуть желанной ц!ли, ежели они идутъ къ
ней осторожно и прилично, не производя скандала и не марая себя вошющею
безнравственностпо". [Писарева. Соч. 1].

Пасынковъ, Яковъ Ивановичъ [„Яковъ Пасынковъ“]. Въ 16-ть л!тъ
это былъ «длинный и неловкШ малый, въ безобразной куртка и короткихъ
панталонахъ, изъ подъ которыхъ выглядывали толстые нитяные чулки». Ка
зался «ч!мъ-то въ род! казачка изъ дворовыхъ, или м!щанскаго сына». Учился
въ Москв!, въ пансюн! н!мца Винтеркеллера изъ милости, такъ какъ отецъ
П. привезъ и бросилъ его тамъ еще семи л!тъ. «Товарищи гляд!ли на него
свысока и называли его то бабьимъ капотомъ, то племянникомъ чепца, то сыномъ Ермака (такъ какъ отецъ его утонулъ въ Иртыш!)». Но «вс! его очень
побили»... «П. былъ очень в!жливъ и кротокъ со вс!ми, хотя ни въ комъ ни
когда не заискивалъ; если его отталкивали — онъ не унижался и не дулся, а
держался въ сторон!, какъ-бы сожал!я и выжидая. Учился хорошо и основа
тельно изучилъ н!мецкШ языкъ. Уже въ это время каждый сходившШся хоть
немного съ нимъ «не стыдился ни своего незнашя, ни его превосходства». П.
очень любилъ чтете, въ особенности Шиллера и, вообще, стихи. Съ годами по
наружности мало изм!нился. Сталъ «высокаго роста, долговязъ и довольно неуклюжъ. Узшя плечи и впалая грудь придавали ему бол!зненный видъ, хотя
онъ не могъ пожаловаться на свое здоровье». Держалъ н!сколько набокъ свою
■большую кверху закругленную голову. «Мягше, русые волосы вис!ли жидкими
косицами вокругъ тонкой шеи. Лицо его не было красиво и даже могло пока
заться см!шнымъ, благодаря длинному, пухлому и красноватому носу, какъ-бы
нависшему надъ широкими и прямыми губами». Но красивы были его «откры
тый лобъ» и глаза. «Когда онъ улыбался, его маленыне с!рые глазки св!тились такимъ кроткимъ и ласковымъ добродупйемъ, что у всякаго становилось
тепло и весело на сердц!». Голосъ у него былъ «тихШ и ровный, съ какой-то
особенно npiHTHOfl сипотой». Говорилъ онъ «вообще мало и съ зам!тнымъ затруднетемъ; но когда одушевлялся, р!чь его лилась свободно, и... голосъ его
становился еще тише, взоръ его какъ будто уходилъ внутрь и погасалъ, а все
лицо слабо разгоралось»
«П. былъ романтикъ, одинъ изъ посл!днихъ романтиковъ...» «Въ устахъ его слова: „добро", „истина", „жизнь", „наука",
„любовь", какъ-бы восторженно они не произносились никогда не звучали ложнымъ звукомъ. Безъ напряжешя, безъ усилШ вступалъ онъ въ область идеала;
его ц!ломудренная душа во всякое время была готова предстать передъ „свя
тынею красоты"...» П. влюбился въ фрейленъ Фридерике. «Когда она ему ска
зала „mein lieber, lieber Herr Iacob!" онъ всю ночь не могъ заснуть отъ избытка.
благополуч1Я». Ему и въ голову не пришло, что она «вс!мъ его товарищамъ
говорила „mein lieber". Когда фрейленъ Фридерике вышла замужъ за герра
Книфтуса, П. овлад!ла «скорбь и уныше», но когда Фридерике представила его
своему мужу подъ т!мъ -же именемъ „lieber Herr Iacob", «П. ножалъ господину
Кн. руку и нлжелалъ ему (искренно) полнаго и продолжительная счастья". „Зат!мъ онъ р!шилъ, что надо искать ут!шешя въ искусств!, поэзш и дружб!.
Дружба его на другихъ д!йствовала благотворно. «Передъ Лковомъ», по сло
вамъ одного его товарища языкъ не поворачивался на ложь». Изъ Москвы, по
окончанш университетская курса, П. пере!халъ въ Петербурга, гд! «ему кто-то
доставилъ м!стечко въ какомъ-то департамент!». Зд!сь «жилъ онъ какъ-бы въ
пустын!, не размышляя о будущемъ и не знаясь почти ни съ к!мъ», но оста
вался все т!мъ же «романтикомъ»; попреяшему «былъ тихъ, но в!чно веселъ
душою». Ходилъ только довольно часто къ Злотницкимъ. Принесетъ съ собою
какую-либо книгу и «долго не р!шается читать, все вытягиваетъ шею на бокъ,
какъ птица, да высматриваетъ: можно ли? Наконецъ, усядется въ уголку (онч>
вообще любилъ сид!ть по угламъ), достанетъ книжку и примется читать, сперва
шопотомъ, потомъ громче и громче, изр!дка прерывая самого себя короткими
суждешями или восклицаньями». Когда играли въ фанты онъ «всегда садился»
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позл'Ь матери Злотницкой и «вместе ст> ней придумывалъ, что делать тому,
чей фантъ вынется». При попытка тандовать, что-бы не отказать пригласи
вшей его Варваре Злотницкой онъ, «съ перваго же шагу, поскользнулся и,
быстро отделившись отъ своей дамы, покатился прямо подъ тумбочку...» II.
очень любилъ музыку и уверялъ, что когда при немъ играли «Оозв'Гз.Дя» Шу
берта, то «ему всегда казалось, что вместе съ звуками, каше-то голубые длин
ные лучи лились съ вышины ему прямо въ грудь.» Влюбленный въ Софью
Злотницкую П. самъ отзывается объ Асанове, что „онъ не такой пош
лый человекъ, какъ я почиталъ его“ . Объ этой любви никто не зналъ. IL
скрывалъ свои чувства. Въ Новгороде, куда его перевели на службу, сошелся:
съ девушкой мещанкой Машей, которую собирался учить грамоте. Но
«вышло прекрасное местечко» въ Сибири, и онъ уехалъ въ Иркутскую губ.,
откуда въ первомъ письме писалъ между прочимъ Маше: „я тебя не забуду.
Ты одна, одна меня любила: такъ и я-жъ тебе одной принадлежать хочу...“
На смертномъ одре II. сознался пр!ятелю въ томъ, что онъ всегда любилъ и
до сихъ поръ не разлюбилъ Софью Злотницкую, и съ техъ поръ „ужъ никого
не любилъ“ . Говоритъ также, что пробовалъ писать стихи, но ничего не вышло,
потому что „наше дело, братъ, сочувствовать, не творить"... И въ конце концовъ „вся жизнь наша сонъ, и лучшее въ ней опять таки сонъ“ ... „И поэз!я
сонъ, только райскШ"... „Мечтателемъ родился, мечтателемъ!— говорилъ П. въ
предсмертномъ бреду:— Мечта, мечта... Что такое мечта?.. Мужики Собакевича—
вотъ мечта. Охъ!“ Въ послйдшя минуты, придя въ себя, завешалъ другу на
намять ладонку, которую всю жизнь носилъ на груди. Въ ней находилась за
писка Софш Злотницкой. «совершенно незначительная по содержант». П. такъ
и умеръ, не подозревая о глубокой, постоянной и преданной любви къ нему
Варвары Злотницкой.
Критика: 1) „Милая симпатическая личность, свежШ плодъ целаго умнаго
поколешя, еще не обрисуется въ картине идеализма на его смертномъ одре.
Чтобъ проследить за личностью Якова П., чтобъ разъяснить читателю всю пре
лесть и законность этого отраднаго явлешя, мало однихъ намековъ, какъ бы
хорошо они ни были придуманы. Надъ «Я. П.», будь онъ обработанъ въ тиши
сельскаго уединешя, плакали бы самые зачерствелые изъ читателей, теперь онъ
пробуждаетъ пр!ятныя чувства лишь въ ценителяхъ очень зоркихъ, да еще
очень близкихъ къ душевному M ipy самого автора. [А. Дружининъ. Соч.
т. 7].. 2) П. исключительная натура; но П— ымъ всякШ бываетъ въ первую
пору молодости, въ пору пробуждешя идеи и чувства. Это одно изъ тЪхъ вечныхъ видоизменешй нашей природы, къ которымъ мы подходимъ въ молодости,
н который удержать не въ еилахъ за собою. Еъ чему же П.? Да, П. вйрилъ
въ любовь, ' остался ей навсегда веренъ... следовательно, Пасынковъ можетъ
быть примеромъ кому-нибудь? Но, Боже! кто любилъ И.: Варвара Николаевна
и Маша. Н эту награду ему приговорить авторъ! Такъ зачемъ же выведенъ
Д.?— Автору необходимо было отдохнуть на какомъ-нибудь лице, у котораго
были не одне страсти преходяиця, но и веровашя и чувства постоянныя, ни
чемъ невозмутимыя, которое умеетъ жертвовать собою для другихъ. Авторъ хотелъ нарисовать лицо положительно прекрасное, и на первый разъ остановился
на Пасынкове, романтике; въ „Гудине" есть нечто подобное— не романтикъ и
не черствый положительный человекъ: Лежневъ. Дежневъ несравненно выше II.,
потому что действительно руссшй, а не воспитанники Винтеркеллера (содержа
теля пансюна, въ которомъ воспитывался П.), но все-таки отъ этихъ лицъ
далеко до положительныхъ прекрасныхъ людей. [С. Дудышкинъ От. Зап. № 1
1857 Г.].

Перекатова, Машенька («Бреттеръ»). „Развилась на вол'Ь“ , хотя мать
и „много хлопотала надъ ея воспиташемъ". Она хорошо говорила по французски,
играла порядочно на фортепьянахъ;" „отсутствие жеманства, предразсудковъ, на
читанность необыкновенная въ степной девице, свобода выраженШ, спокойная
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.простота рЁчей и взглядовъ, невольно въ ней поражали". „Она была средняго
роста, довольно полна и бЁла; ея нисколько пухлое лицо оживлялось доброй,
веселой улыбкой; русые не слишкомъ густые волосы, Kapie глазки, пр1ятный
голосъ— все въ ней тихо нравилось, и только". Личность Авдёя Лучкова воз
будила любопытство М. Она слышала, что Л. собой не хорошъ и не молодъ, но
всё его боятся". Въ ея представлеши онъ былъ загадкой: „онъ ужасный дуэлистъ..." „ЧеловЁкъ опасный... сердитый..." Увидя Лучкова, послё первыхъ
словъ сказанныхъ имъ, она тотчасъ же создала въ своемъ воображении „своего"
Лучкова. „Онъ должно быть очень несчастливъ, сказала М. К истеру.— Когда
тотъ засмЁялся, она прибавила:— Вы не знаете, не знаете... М. валено покачала
головой". Лучковъ занялъ ея воображение. Кистеръ говорилъ о ЛучковЁ:
„его не знаготъ у насъ въ полку, не цёнятъ, видятъ въ немъ только наруж
ную сторону; въ глазахъ М. Лучковъ сталъ героемъ. Когда онъ бросился за
цвёткомъ понравившемся МашЪ, сшибъ его головку и иригналъ палашомъ къ
берегу, „къ самымъ ея ногамъ,"— „она наклонилась, подняла цвётокъ и съ нёжнымъ радостнымъ чувствомъ поглядела на Авдёя". До сихъ поръ она только
робко посматривала на него. Однако, тутъ лее брошенное Лучковымъ замЁчаше
о томъ, что онъ не умЁетъ плавать „не понравилось МашЁ": „зачемъ онъ это
оказалъ? подумала она".— „Что то новое, небывалое происходило въ душЁ М.;
задумчивое недоумЁше изображалось не разъ въ ея лицё". Когда Лучковъ
оказывалъ ей „какое то неловкое внимаше",— даже „эта неловкость нравилась
ея невинному тщеславно". Оставшись одна, она долго какъ бы съ изумлешемъ
глядела кругомъ", „хотЁла заговорить матерью, „и не сказала ни слова"; хотЁла
„признаться, да не знала въ чемъ": „въ ней тихо бродила душа". При второй
встрЁчЁ М. „была гораздо развязнЁе". Она ,*втайнЁ радовалась тому, что не
обезпокоила маменьки своимъ непрошеннымъ признашемъ"; „она сама не знала,
какое именно чувство въ ней возбуждали ■Лучковъ; „мгновенное непр1ятное
впечатлЁше" которое онъ на нее производили, она приписывала „влйянш его
несчаетШ, одиночества", чувства ея къ Лучкову были „страннаго рода". „Она
почти никогда не глядЁла ему прямо въ лицо, не умЁла разговаривать съ нимъ...
Когда же имъ случалось оставаться вдвоемъ, М. становилось страхъ неловко.
Она робЁла передъ нимъ, волновалась, воображала, что не понимаетъ его, не
заслуживаетъ его доверенности; безотрадно тяжело думала о немъ". Онъ былъ
для нея загадкой; „она чувствовала, что душа его темна „какъ л ёсъ" и сили
лась проникнуть въ этотъ таинственный мракъ, такъ точно дёти долго смотрятъ
въ глубокий колодезь, пока разглядятъ, наконецъ, неподвижную черную воду"*
Съ Кистеромъ ей было легко, хотя его присутствие „не радовало и не волно
вало"... Ей казалось, что происходите все это оттого, что „между ней и Луч
ковымъ существуете какое то недоразумЁте, что онъ до сихъ поръ не нмёлъ
случая высказаться", „молчаше Лучкова, его неподвижность, наоборотъ, поселяли
нетерпЁшеуМ. Оно смёняло ея обыкновенную робость. „Что жъ? думала она: не
хочешь... или не можешь... „Она ждала его словъ, его признанья". „Она все бы
поняла, все извинила, всему бы повЁрила,,, чтобы ни сказалъ этотъ
„странный и необыкновенный человЁкъ, какимъ она считала Лучкова. „Слезы
досады навертывались у ней на глаза. „Если онъ не хочетъ объясниться, если
я точно не стою его довЁренности, зачЁмъ онъ ёздитъ к ъ намъ? Или, быть
можетъ, я не умЁю застанить его высказаться?" „И она быстро обернулась и
такъ вопросительно, такъ настойчиво взглянула на него, что онъ „не могъ долЁе
молчать". Его рЁчь смутила ее. „Если я откажу ему, подумала она, все кончено"
и сказала, послё нЁкотораго раздумья, въ отвётъ на желаше Лучкова „по
говорить наединЁ"— „я согласна", и сама назначила мёсто свидашя... Матери
она не призналась ни въ чемъ, несмотря на упорные распросы Ненилы
Макарьевны, и только про себя подумала: «а вёдь это грЁхъ!» Тревога овладЁла
ею, но она не выдала своихъ чувствъ. Сна упорно молчала о ЛучковЁ. ЗагадкаЛучковъ быстро далъ ключъ къ разгадкЁ. „ВмЁсто пьтлкихъ и почтительныхъ
рЁчей", вмёсто разговора о чемъ то „важномъ", Лучковъ грубо оскорбилъ ее;
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только тогда ея „герой“ предсталъ предъ нею въ истинномъ свйтй. „Увле
чете" исчезло, и „черезъ три дня, послй свидашя", она назвала егоКистеру
„глупостью,, а объ Лучковй отозвалась презрительно (какой нибудь Лучковъ)—
— «Лучковъ неловокъ, и грубъ, сътрудомъ выговорилъ Кистеръ:— но...«Что: но?
Какъ вамъ не стыдно говорить: но? Онъ грубъ, и неловокъ, и золъ, и самолюбивъ... Слышите? и, а не но. Къ Кистеру она чувствовали пр]язнь, по своему
любила его: «потребность счастья въ ней была сильнее потребности страсти»..
Лучковъ «отучилъ ее отъ вейхъ преувеличенныхъ желашй, и она съ радостью
отказалась отъ нихъ». Наканунй второй дуэли Кистера съ Лучковымъ, М.
«ничего не предчувствовала, была какъ всегда, весела и безпечна...»

Пигасовъ, Африканъ Семенычъ ( „ Рудинъ “ ). „Господинъ небольшого
роста, взъерошенный и сйдой, съ «лисьимъ» лицомъ и беглыми черными глаз
ками". Человйкъ „мрачный", озлобленный „противу всего и вейхъ— особенно
противъ женщинъ". „Все его существо казалось пропитаннымъ желчью". „Онъ
бранился съ утра до вечера, иногда очень мйтко, иногда довольно тупо, но
всегда съ наслажденьемъ". „Раздражительность его доходила до ребячества".
Его выходки были „довольно забавны". „Все преувеличивать было его страстью".
„П. въ жизни не повезло". Разделяя людей, какъ собакъ, на куцыхъ и длиннохвостыхъ, П. самъ себя называлъ «куцымъ человйкомъ», т. е. причислялъ
себя къ тймъ людямъ, которымъ ничего не удается. Досаднйе всего, по
словамъ П. было то, что онъ «самъ отрубилъ свой хвостъ», тотъ самый
хвостъ, по которому вей судятъ о достоинствахъ человйка. Сынъ мелкаго
чиновника онъ „самъ себя воспиталъ, самъ опредйлилъ себя въ уйздное
училище, потомъ въ гимназда, выучился языкамъ: французскому, нймецкому и далйе латинскому и, выйдя изъ гимназго съ отличнымъ аттестатомъ,
отправился въ Дерптъ, гдй постоянно боролся съ нуждою, но выдержалъ
трехгодичный курсъ до конца. „Способности П. не выходили изъ разряда
обыкновенныхъ; терпйшемъ и настойчивостью онъ отличался, но особенно сильно
было въ немъ чувство честолюб1я, желаше попасть въ хорошее общество, не от
стать отъ другихъ". „Мысли его не возвышались надъ общимъ уровнемъ; говорилъ
онъ такъ, что могъ казаться не только умнымъ, но даже очень умнымъ
человйкомъ". „Онъ выражался своеобразно": „присвоилъ себй особый родъ
желчнаго и раздражительнаго краспорйч)я“ . Неудача преслйдовала егоза неудачей:
для ученой карьеры— „матер1алане хватило"; поступилъ на службу и изъ него
вышелъ „чиновникъ, хоть куда, не очень распорядительный, за”то крайне самоувйренный и бойкШ, но ему захотйлось поскорйе выскочить въ люди— онъ
запутался, спотыкнулся и принужденъ былъ выйти въ отставку. (По словамъ
Лежнева, П. „когда служилъ, бралъ взятки, и какъ еще!"). Сйлъ на землю въ
„ благопршбрйтенной деревенькй", и „вдругъ женился на богатой, полуобразованой помйщицй, которую поймалъ на удочку своихъ развязныхъ и молчаливыхъ манеръ". Семейная жизнь тяготила его: „нравъ П. уже слишкомъ раз
дражился и окисъ". Жена бросила его и продала свое имйше, въ которомъ
только что П. построилъ усадьбу, „какому то ловкому аферисту". П. затйялъ
тяжбу съ женой, но ничего не выигралъ". „Онъ доживалъ свой вйкъ одиноко,
разъйзжалъ по сосйдямъ, которыхъ бранилъ въ глаза и за глаза и которые
принимали его съ какимъ-то напряженнымъ полухохотомъ, хотя серьезнаго
страха онъ имъ не внушалъ— и никогда книги въ руки не бралъ". Наблюда
тельный и лукавый онъ умйлъ, не переставая ругаться, поддйлываться и
льстить стоявшимъ выше его. Главнымъ пунктомъ его желчвыхъ рйчей были
женщины, хотя вообще онъ былъ „до человйческаго рода небольшой;
охотникъ". Первой женщиной, которая „обидйла его", Пигасовъ считалъ свою
мать, „тймъ что его родила". „Вей барышни, говорилъ Пиласовъ, вообще не
естественны въ высшей степени". Вей женщины имйютъ „три конька": „попрекъ, намекъ и упрекъ". Онй сами большею частью, по мнйнпо П.,
не живутъи другимъ не даютъ жить". „Между ошибкой мужчины и женщины

П И ГА С О В Ъ .— ПОЛОЗОВА.

135

говорилъ II., есть разница: „мужчина можетъ, напримйръ сказать, что дважды
два не четыре, а пять, или три съ половиною; а женщина скажетъ, что дважды
два—стеариновая свечка".
Но его словамъ, „и о немъ вздыхали"; „одна"
пылкая нймка называла его даже „аппетитными Африканчикомъ" и „хрипунчикомъ". „Онъ утверждалъ, что ничего не можетъ быть легче, какъ влюбить
въ себя какую угодно женщину: стоитъ только повторять ей десять дней сряду,
что у ней въ устахъ рай, а въ очахъ блаженство, и что остальныя женщины
передъ ней простая тряпки, и на одинадцатый день она сама скажетъ, что у
ней въ 'устахъ рай и въ очахъ блаженство, и полюбитъ васъ". „Кромй парадоксовъ" отъ Пигасова, по словамъ Ласунской, было трудно что либо услышать.
Къ музыкй онъ равнодушенъ, литературу любитъ, но только не нынешнюю,
ибо „друпе везутъ, дйло дйлаютъ, а она кряхтитъ". Философ1я, „вей эти
такъ называемый общш разеуждешя, гипотезы, системы", по его мнйнш, никуда
не годятся. „Это все умствовате,— этимъ только людей морочатъ". Нужны лишь
факты и только. П. считалъ себя „практическимъ человйкомъ", и во вей эти метафизичесюя тонкости не вдавался, не желалъ вдаваться. Онъ считалъ себя
образованнымъ, могущими „при случай, свое слово молвить, упоминалъ о томъ
что и онъ три года въ Дерптй выжилъ", и въ тоже самое время отрицалъ необхо
димость „хваленной образованности". „Смерть моя, говорилъ онъ, эти обпця разсуждешя, обозрйшя, заключешя. Все это основано на такъ называемыхъ убйждешяхъ; веяюй толкуетъ о своихъ убйждешяхъ и еще уважешя къ имъ требуетъ, но
сится съними"... Въ дййствительности никакихъ убйжденШ нйтъ и не существуетъ.
Заядлый спорщикъ, онъ велъ споръ дурно: „сперва потрунивалъ надъ противникомъ, потомъ становился грубымъ". „Въ сильномъ припадкй ожесточешя
говорилъ медленно И отчетливо", наконецъ дулся и умолкалъ". „Быть любезнымъ
не его дйло". По собственному опредйленно. онъ „duprostoi руссюй квасъ". По
опредйленш Рудина, Пигасовъ „человйкъ не глупый, но онъ на ложной дорогй“ . „Желаетъ быть оригинальнымъ и прикидывается Мефистофелемъ". „Старый
циникъ", называетъ его въ глаза Липина.

Полозова, Марья Николаевна („Вешнгя воды“). „Марья Николаевна
Полозова, урожденная Колышкина. Въ ней довольно „явственно сказывались
слйды ея плебейскаго происхождешя. Лобъ у ней былъ низшй, носъ нйсколько
мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществомъ рукъ и ногъ она
похвалиться не могла". Не передъ „святыней красоты", говоря словами Пуш
кина, остановился бы всякШ, кто бы встрйтился съ нею, но передъ обаяшемъ
мощнаго, не то русскаго, не то цыганскаго, цвйтущаго женскаго тйла... и не
невольно остановился бы онъ!" „Походка у нея была такая, что иные чудаки
въ тй, увы! уже далешя времена— отъ одной этой походки съ ума сходили".
„Эта женщина, когда идетъ къ тебй, точно все счастье твоей жизни тебй на
встрйчу несетъ, говаривалъ одинъ изъ нихъ". „Когда она улыбалась— не одна
и не двй— а цйлыхъ три ямочки обозначались на каждой щекй—и ея глаза
улыбались больше, чймъ губы, чймъ ея алыя, длинныя, вкусныя губы, съ
двумя крошечными родинками на лйвой ихъ сторонй». Когда П. „щурила" свои
„ болыше, ейрые, свйтлые" глаза, „выражеше ихъ становилось очень ласковымъ
и немного насмйшливымъ; когда же она раскрывала ихъ во всю величину— въ
ихъ свйтломъ, почти холодномъ, блескй проступало что то недоброе... что то
угрожающее". „Особенную красоту придавали ея глазамъ"— брови, „густыя,
немного надвинутая, настояшдя соболиныя". Волосы у ней были „густые, русые".
Отъ мимолетнаго взгляда на нее оставалось „стройное впечатлйше прелестной
шеи, удивительныхъ плечъ, удивительнаго стана". „Барыня хоть куда!" Когда
хотйла, умйла превратиться въ добраго малаго, не терпящаго никакихъ церемошй, воплощеннаго „въ образй молодого женскаго существа, отъ котораго такъ
и вйяло тймъ разбирающими и томящими, тихими и жгучими соблазномъ,
какимъ способны „донимать" „мужчину однй— и то нйкоторыя, и то не чистая,
а съ надлежащей помйсью,— славянскш натуры!" „Люди, хорошо знавппе М. Н.,
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уверяли, что, когда во всемъ ея сильномъ и кр^Ьпкомъ существе внезапно про
ступали. .нечто нужное и скромное, что-то почти д'Ьвически-стыдливое, „тогда
дело принимало оборотъ опасный". П. не скрывала своего происхождешя. „Ведь
Ьамъ известно, кто былъ мой отецъ?" „Онъ въ Туле родился... Туляки былъ",
говорила, она. Французскимъ языкомъ владела она отлично, по русски же гово
рила, ?,удивительно-чистымъ, прямо московскимъ языкомъ—народного, не дворянскаго пошиба". Слово „хорошо", иногда съ намерешемъ, выговаривала по
Дрнфнски: „херошоо", щеголяла такими выражениями какъ: „Благоверный! Глаза
продрали!" „однокорытники". „П. обнаруживала ташя коммерчесшя и-администраТивныя способности, что оставалось только изумляться". „Вся подноготная
хозяйства была ей отлично известна; ока обо всемъ аккуратно разспрашнвала,
во все входила; каждое ея слово попадало въ цель, ставило точку прямо на
i". Санину она заявила: „Я не хочу воспользоваться темъ, что вы теперь
очень влюблены и готовы на всяшя жертвы... Я никакихъ жертвъ отъ васъ
не приму. Какъ? Вместо того, чтобы поощрять въ васъ... ну, какъ бы это
сказать получше,? благородный чувства, что ли? я васъ стану обдирать какъ липку?
Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу— только не такими
манеромъ". „Я всегда держу свои обещашя", говорила она.— „Что правда, то правда,
вы никого не обманываете", подтверждали ея мужъ. Благодарности М. Н. не
терпела: „Кто меня благодарить— удовольс'ше мое портитъ. Ведь я не для него
это сделала, а для себя. Какъ же онъ смеетъ меня благодарить?" П. любила
„свободу, больше всего и прежде всего".— ,Д не думайте, чтобъ я этимъ хва
сталась"— говорйтъ она— „въ этомъ нетъ ничего похвальнаго—только оно такъ ,
и всегда было и будетъ такъ для меня, до самой смерти моей. Я въ детстве,
должно быть, ужъ очень много насмотрелась рабства и натерпелась отъ него.
Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открылъ. Теперь вы, можетъ
быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча: съ нимъ я свободна,
совершенно свободна, какъ воздухъ, какъ ветеръ... И это я знала передъ сва
дьбой, я знала, что съ нимъ я буду вольный казакъ!" „Она не прочь размы
шлять"— „оно весело, да и на то умъ намъ данъ, но о посдедствшхъ того, что
я сама делаю— я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя".
„У меня есть поговорка: „cela ne tire pas a consequance"— не знаю, какъ это
сказать по-русски. Да и точно: что tire a consequance? (Это не ведетъ къ последствгямъ.) Ведь отъ меня отчета не потребуютъ здчъсь— на сей земле; а тамъ—
ну, тамъ—пусть распоряжаются, какъ знаютъ. Когда меня будутъ тамъ су
дить, то я — не я буду!" „Я люблю свободу и не признаю обязанностей—не
для себя одной"— говорйтъ она дальше. Она не пощадила Санина: черезъ два
дня ихъ знакомства, онъ „стоялъ передъ нею какъ потерянный, какъ погибший.
а она, положивъ руки ему на голову, „всеми десятью пальцами схватила его
волосы". „Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама
вся выпрямилась, на губахъ змеилось торжество— а глаза, широте и светлые
до бЬлизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы". „У яст
реба, который когтитъ пойманную птицу, таше бываютъ глаза".

Потугинъ, Созонтъ Ивановичъ. (« Ды мъ »). «Священническаго поко
ленья», отставной надворный советники, служили въ С.-Петербурге, въ Мини
стерстве финансовъ; прослужили двадцать два года подъ начальствомъ родного
дядюшки, действительнаго статскаго советника, Иринарха Потугина. Свое „пре
красное имя получили въ честь родственника-архимандрита". П.— „человекъ
плотный, широкоплечий, съ просторными туловищемъ на короткихъ ногахъ, съ
понурою курчавою головою, съ очень умными и очень печальными глазами подъ
густыми бровями, съ крупными правильными ртомъ, не хорошими зубами и
тёмъ чисто русскими носомъ, которому присвоено назваше картофеля; человекъ
съ виду неловшй и даже диковатый". Одевался „небрежно: старомодный сюр
туки сидели на немъ мешкомъ", галстухъ сбивался на сторону. Говорилъ онъ
„мягкими, немного сиплыми и слабыми голосомъ, который какъ нельзя лучше
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шелъ ко всей его фигуре". „Странное впечатлйше" производилъ II. на Литапнова, съ которымъ онъ сошелся: „онъ возбуждалъ въ немъ и уважея||§4
чувсттае и какое-то невольное сожалйше". Л. казалось, что онъ ;#|^|щгда еще
не знавалъ человека болйе одинокаго, болйе заброшеннаго... бол^е%есчастн«М?-|Р ^ '*"!‘
Жалко было Л. „этого бйднаго желчнаго чудака". „Чьихъ-нибудь р|К
новать, признается П.: „человйкъ слабъ, женщина сильна, случай в\
примириться съ безцвйтною жизнно трудно, вполне себя позабыть не
тутъ Красота и участие, тутъ теплота и свйтъ,— где же противиты^?
жшнь какъ ребенокъ къ няньке. Еу, а потомъ, конечно, холодъЭ?
пустота... какъ слйдуетъ. И кончится тймъ; что ото всего отвыкнешь **все»1»ел« •
рестанешь понимать. Сперва не будешь понимать, какъ можно любить; а потомъ
не будешь понимать, какъ жить можно". „Передъ вами, исповедуется онъ Л.,
охваченному страстью къ Ирине: человекъ разбитый, разрушенный, оконча-тельно уничтоженный тймъ самымъ чувствомъ, отъ послйдствШ котораго онъ
желалъ бы предохранить васъ... и къ той же самой женщине! Ирина,— когда
еще она жила въ доме графа Рейзенбаха,— „отгадала умнаго человека въ этомъ
скромномъ чиновнике, облеченномъ въ мундирный, до верху застегнутый фракъ.
Она часто и охотно беседовала съ нимъ... а онъ... онъ полюбилъ ее страстно,
глубоко, тайно... Тайно! Онъ такъ думалъ". Вскоре И. „потерялъ Ирину изъ
виду; но забыть ея не могъ". „Скоро ему пришлось принести „жертву" Ирине;
онъ далъ согласие на бракъ съ Элизой Вельской. „Я взялъ все на себя..., объясняетъ онъ Л., потому что она того хотела, ей это было нужно". — Ему не
пришлось жениться: Элиза отравилась, но „изъ тйхъ же рукъ, изъ рукъ Ирины",
П. беретъ на свое попечете дочь Вельской. „II. въ этой исторш, говоритъ
Ирина, велъ себя какъ настоящш рыцарь! Онъ пожертвовалъ собою". Съ тйхъ
поръ онъ сделался „щнятелемъ" Ирины, по определенно ген. Ратмирова; исполнителемъ ея поручений (онъ напр., по ея поручении, приводить къ ней Л.; его
присылаетъ И. къ Шестовымъ, когда онй пр1йхали въ Ваденъ). Онъ говоритъ
Литвинову, предостерегая его:— „Я за нее боюсь... за нее... Горькое горе говоритъ
теперь моими устами. Нетъ, не въ одинаковомъ мы положеши съ вами! Я, я
старый, смешной, вполне безвредный чудакъ... а вы!.. Вы ни на одну секунду
не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разы
грываю съ благодарностью. А ревность? Не ревнуетъ тотъ, у кого нетъ капли
надежды и не теперь бы мне пришлось испытать это чувство впервые. И могъ
ли я ожидать, когда она посылала меня къ вамъ, что чувство вины, которую
она признавала за собою, такъ далеко ее завлечетъ?.. Я знаю все", прибавилъ
онъ.— П. и любилъ, и умйлъ говорить; но какъ человйкъ, изъ котораго жизнь
уже успела повытравить самолюб1е, онъ съ философическимъ спокоШтшемъ
ждалъ случая, встречи по-сердцу:“ „За нимъ не водилось привычки навязы
ваться незнакомымъ". „Вей пр1емы, вей обороты его неторопливой, но само
уверенной рйчи изобличали и уменье и охоту поговорить". Недаромъ онъ себя
называетъ „старымъ болтуномъ". Говоритъ онъ съ особымъ, ему свойственнымъ,
не болйзненнымъ, но умнымъ юморомъ". И.— западникъ и не считаетъ нужнымъ
это скрывать. „Я давно... нйтъ, недавно... съ нйкоторыхъ поръ пересталъ
бояться высказывать свои убйждешя".— „Я удивляюсь, я преданъ Европе, т. е.,
говоря точнйе, я преданъ образованности... цивилизацш и люблю ее веймъ
сердцемъ, и вйрю въ нее, и другой веры у меня нйтъ и не будетъ. Это слово:
ци...ви...ли...за...щя и понятно, и чисто, и свято, а друпя вей, народность тамъ,
что ли, слава, кровью пахнутъ... Богъ съ ними!"— Я того мнйшя, что мы не
однимъ только знашемъ и искусствомъ, правомъ обязаны цивилизацш, но что
самое даже чувство красоты и поэзш развивается и входить въ силу подъ
вл!яшемъ той же цивилизацш, и что такъ называемое народное, наивное, безсознательное творчество есть „нелепость и чепуха... Самая любовь облагоражи
вается ею". Вотъ почему Руси, „которая въ цёлые десять вйковъ ничего своего
не выработала", следовало бы смириться, да попризанять у старшихъ братьевъ
что они придумали лучше насъ и раньше насъ... Вы только предлагайте пищу
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добрую, а народный желудокъ ее переваритъ по своему; и со временемъ, когда
организмъ окрйпнетъ, онъ даетъ свой сокъ“ . II. радуется, что въ судебной ре
форме уже не пробовали болйе, „подъ предлогомъ самостоятельности тамъ, на
родности или оригинальности, къ чистой и ясной европейской логике прицеплять
доморощенный хвостикъ, а, напротивъ, берутъ хорошее чужое цйликомъ": „бо
яться за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые на
роды". Онъ смеется надъ славянофилами и ихъ верою въ „армякъ", въ мужика,
который „самъ низко кланяется образованному человеку: научи, молъ, батюшкабаринъ, я пропадаю отъ темноты". „Поэтически! идеалъ нецивилизованнаго,
говоритъ онъ, русскаго человека...— мешковатое ухарство". „Русское художе
ство, русское искусство!.. Русское пруженье я знаю, и русское безешне знаю
тоже, а съ русскимъ художествомъ, виноватъ, не встречался... Старыя напш
выдумки къ намъ приползли съ Востока, новыя мы съ грехомъ пополамъ съ
Запада перетащили, а мы все продолжаемъ толковать о русскомъ самостоятельномъ искусстве. Иные молодцы даже русскую науку открыли: у насъ, молъ,
дважды два тоже четыре, да выходитъ оно какъ то бойчее". „Даже самоваръ,
и лапти, и дуга, икнутъ— эти наши знаменитые продукты— не нами выдуманы..."
„Дйзутъ мне въ глаза съ даровитостью русской натуры, съ гешальнымъ инстинктомъ, съ Кулибинымъ... Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это ле
петанье съ просонья, а не то полузвериная сметка!.. Ужъ эти мне самородки!
Да кто же не знаетъ, что щеголяютъ ими только тамъ, где нетъ настоящей,
въ кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящаго искусства. Неужели не
пора сдать въ архивъ это щеголянье, этотъ пошлый хламъ вместе съ известными
фразами, „вроде мы шапками всехъ закидать можемъ и т. д." „И хоть бы мы
действительно презирали Западъ, а то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то
мы его ругаемъ, а только его мнйшемъ и дорожимъ, то есть въ сущности мнйшемъ парижскихъ лоботрясовъ... Привычки рабства въ насъ глубоко вкорени
лись. Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ. Бариномъ этимъ бываетъ, боль
шею частью, живой субъектъ, иногда такъ наз. направлеше... теперь, напр., мы
все къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... И отрицаемъ то мы не
такъ, какъ свободный человйкъ, разящШ шпагой, а какъ лакей, лупящШ кулакомъ..." Н. страстно любитъ, и страстно ненавидитъ Pocciio:— „И люблю,
говоритъ онъ, и не навижу свою Pocciio, свою странную, милую, скверную, до
рогую родину; на прощанье даетъ Д. „напутственный советы"— Всяшйразъ,
когда вамъ придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизацш— въ точномъ и строгомъ смысле слова, — имйетъ ли вашъ трудъ тотъ
европейскш, педагогический характеръ, который единственно полезенъ и плодотворенъ въ наше время, у насъ? Если такъ—идите смело впереди: вы на хорошемъ пути, и дйло ваше—благое!"
Критика. 1) Н.— „энтуз1астъ иноземщины, отчаянный западникъ, продолжающШ лучнпя предашя нашей литературы 40 г.г... Онъ—робшй, сосредоточен
ный въ себй полусеминаристъ, полуразночинецъ... Онъ говоритъ не о той Европе,
которой мы подражаемъ, а о той, которую мы не видимъ и почти не знаемъ".
[Я . Анненковъ. Крит. ст. Т. 2]. 2) П.— „представитель и выразитель обще
ства, въ сущности индифферентного ко всему, но усвоившаго себе не европ.
цивилизацш, а европ. вкусы, моды, обычаи, приличгя, общества, знающаго
только поверхность русской жизни, убйжденнаго, что исторпо дйлаютъ въ петербургскихъ канцеляр1яхъ и кружкахъ". Оттого онъ такъ легко разочаровывается
и въ Россш вообще. Фигура П-на,— „резонера niecbi"— въ высшей степени комимическая. Онъ комиченъ и своею совершенною умственною безпомощностыо и
тою забавною важностью, съ которою высказываетъ мнйшя, высиженныя имъ
въ продолжение долгихъ часовъ томлешя въ петербургскихъ канцеляр1яхъ. II — ны
увлекаются миражами; они не понимаютъ, вь чемъ заключается органическое
развите народа". [Говоруха-Отрокъ, Тург.]. 3) II.— не живая личность; произ
носимый имъ тирады не вяжутся съ его жизнью и характеромъ" [Головина,
„Р. романъ"]. 4) I!. — самая сильная личность въ „Дымй"; онъ одинъ изъ
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носл'Ьднихъ могиканъ безшабашнаго западничаства" [О. Миллеръ, Р. писат.
Т. 1]. 5) П. — „собственно не характеръ, а скорее тень, или бол'Ье или менее
верное отражен] е личныхъ мнЪнШ и чувствованШ автора" [Н.Соловьевъ].
6) II.— „громовержецъ въ чин!, надворнаго советника... Въ П— на авторъ вложилъ не только всю свою аттическую соль, но и всю свою гражданскую мудрость
и весь свой умственный запасъ" [.Благосвтътловъ]. 7) „Твой П. мне надоели,
[.Герценъ Т— ву], зачемъ ты не забылъ половину его болтанья?" „Нельзя же
взять совсЬмъ безличные и очень не новые меха, да въ нихъ налить продым
ленную воду, назвать ихъ Натугинымъ или П., заставить постоянно сочиться,
какъ каучуковую грушу и выдавать ихъ за живыхъ людей". 8) П. — „кукла,
постоянно говорящая не о томъ, о чемъ съ ней говорятъ, человекъ съ потугой."
[Колоколъ 1863 г. № 5]. 9) Самъ Тургеневъ называетъ П.— „мой ограничен
ный западникъ". Съ Герденомъ онъ не согласился: „я нахожу, что II. еще не
достаточно говорйтъ, и въ этомъ мнЬнш меня утвердила всеобщая ярость, ко
торую возбудило противъ меня это лицо. 10) По мнЬшю проф. Овс. Куликовскаго, мнопя мнешя Т. тожественны съ мнЬшями П.". У Тург.— Пот. мы видимъ именно нацшнальное самоуничижеше, разочароваше въ общине, уважеше
къ цивилизацш, къ Европе. „Но есть существенная разница: П., при всемъ
своемъ отрицательномъ отношеши къ Россш и рус. нацюнальности, въ сущности
большой оптимистъ, онъ вЬритъ, „что наша натура— ничего, выДержитъ, Тург. же
былъ въ этомъ отношенпт скеитикъ и пессимистъ". [Д. Овс. Куликовскт..
Этюды о Тург.].

Пунинъ, Никандръ Вавилычъ („ Пунинъ и Бабуринъ11). „Длиннаядлинная фигура, съ выгнутыми коленами, и худощавыми руками; лицо „тоже
предлинное, мягкое, съ небольшими красноватыми глазками и презабавными
носомъ: вытянутый, какъ стручокъ, онъ точно повисъ надъ пухлыми губами".
„Ни одного волосика не виднелось на заостренномъ его черепЬ, покрытомъ
гладкой и белой кожей"— „настоящее яйцо", „кумполъ". Когда П. смеялся, онъ
„словно захлебывался, раскрывалъ широко ротъ, закрывалъ глаза, а по лбу
пробегали морщины снизу вверхъ, въ три ряда, какъ волны". Все въ П.
„дышало добродуппемъ, чЬмъ то невиннымъ и забавньшъ". Говорилъ онъ
(голосъ у него былъ «шепелявый», «слабый») стихами и употреблялъ славянCKifl рЬчешя. Говорить стихами онъ могъ „сколько угодно", „потому cle природно..." заявлялъ онъ. Насчетъ словенскихъ рЬчешй признавалъ, что они „въ
обыкновенной речи" не всегда уместны; но, прибавляли П.— „какъ только вос
паришь— такъ сейчасъ и слогъ является возвышенный". „П. любилъ высоко
парные выражешя— и, если не ко лжи, то къ сочинительству и преувеличнванда
поползновеше имЬлъ сильное". Учился онъ въ семинарш; „но, не выдержавъ
«поронцш» и, не ощущая раеположешя къ духовному званйо, сделался М1ряниномъ, вслЬдств!е чего произошелъ всЬ мытарства и сталъ, наконецъ, бродягой.
— „И не встреться я съ благодЬтелемъ моимъ Парамономъ Семенычемъ", прибавлялъ обыкновенно П. (онъ иначе не величали Бабурина), „погрязъ бы я въ
пучине бЬдствШ, безобраз1я и пороковъ". Отецъ П. былъ дьякономъ— „чудес
ный былъ человекъ, однако подъ хмЬлемъ строгъ до безпамятства». Бабуринъ
аттестуетъ помещице П. какъ „убогаго человека", „товарища", съ которымъ
онъ не разстается, вотъ уже, почитай десятый годъ. «Грамоте, по словами
Бабурина, II. обученъ, безъ лести сказать, въ совершенстве, и нравственность
имЬетъ примерную". П. „благоговели" предъ своимъ пртятелемъ, „стародавними
избавителемъ", предъ его „чистотой сердечной", нежностью его чувствъ. Они
даже предполагали, что „прекраснейшая девица", какой была Муза Павловна,
должна почитать за «высочайшее счастье» быть утехой, подпопорой и супругой
Бабурина. Уже охваченный мракомъ и холодомъ кончины, II. „еще лепетали
коснеющими языкомъ: благодетель!" Но,
несмотря на всю любовь П. къ
своему пр!ятелю, передъ нимъ онъ всегда чувствовалъ трепетъ. Иногда «тупое
и испуганное упорство» проглядывало въ П.— тогда онъ «серьезничали», „губы его
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дрожали“ и онъ „не риомовалъ,,. И. любилъ чтеше, но особенно любилъ стихи.
Онъ «преимущественно придерживался стиховъ— звонкихъ, многошумныхъ»—
«душу свою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читалъ, онъ выкрикивалъ ихъ торжественно, заливчато, закатисто, въ носъ, какъ опьяненный, какъ
иступленный, какъ Пио1я». «Сперва прожужжитъ стихъ тихо, вполголоса, какъ
бы бормоча...» Это онъ называли читать начерно; потомъ уже грянетъ тотъ
же самый стихъ на бело, и вдругъ вскочитъ, подниметъ руки—не то молитвенно,
не то повелительно». «Чемъ старее были стихи, темъ больше они приходились
П. по вкусу». Его любимцемъ былъ Херасковъ. «Херасковъ, говорилъ П.,— тотъ
■спуску не даетъ. Иной разъ такой выдвинешь стишокъ, просто, зашибетъ.
Только держись! Ты его постигнуть желаешь, а ужъ онъ— вотъ где! и трубитъ,
трубитъ, аки кимвалонъ! За-то ужъ и имя ему дано! одно слово: Херррасковъ!
Ломоносова П. упрекали въ слишкомъ простомъ и вольномъ слоге, а къ Дер
жавину относился почти враждебно, говоря, что онъ более царедворецъ, нежели
шита». О Пушкине онъ отзывался: «Пушкинъ есть змея, скрытно въ зеленыхъ
вТтвяхъ сидящая, которой данъ голосъ соловьиный», или: «онъ безнравственный
пашквилянтъ». II. самъ признавался, что «въ деле российской словесности онъ—
«на н ь и г ё ш ш й вкусъ (въ 1837 г.) не пригодный, оттого и еидитъ голодный»,
напрасно стараясь «прщбрйсть кое что перепиской, да уроками», потому почеркъ
у него «старозаветный». «для нын'Ьшняго вкуса «неприветный»; впрочемъ
много, по его словамъ препятствуетъ ему «недостатокъ приличной одежды».
Единственными его подданными были жаворонки, канарейки, щеглы, чижи. Онъ
обладали особыми ум'Ътемъ «птицъ вызывать на iilnie, и самъ наслаждался
своимъ искусствомъ; умелъ онъ также приручать канареекъ. Нрава онъ былъ
самаго робкаго и, даже «не безъ сердечнаго трепеташя и замирашя, шелъ на
свидаше къ Павлу Петровичу.—Басъ-то я не боюсь: страшусь вашей почтенной
бабушки», говорилъ онъ, сидя у II. П. въ гостяхъ. Когда Муза Павловна ушла
отъ Бабурина, «заячШ испугъ» выражали съеженные- глазки IT. X него даже
«голосъ сорвался». II. хотелъ бежать къ генералъ-губернатору, хотелъ подать
въ полицно объявлеше... «Дома одному ему стало жутко». «Тутъ П. впервые
обнаружилъ, что онъ не истуканъ. а живой человекъ: подняли оба кулака
кверху и опустилъ ихъ себе на темя, лоснившееся какъ слоновая кость»— «Не
благодарная, простонали онъ: кто тебя кормилъ, поилъ, спасъ, обули, воспитали;
кто заботился о тебе, кто всю свою жизнь, всю душу... А ты забыла! Меня
бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеныча, Парамона...» Онъ готовъ
былъ на все, лишь бы увидеть Музу Павловну, уговорить ее вернуться... Онъ
страдали за Бабурина, и только повторяли поминутно: помилуйте, посудите, кого
она убила?— «Въ последите годы П. совсемъ сталъ хилый, почти въ детство
впа 1Ъ, такъ что даже скучали безъ игрушекъ»; «его уверяли, что онъ шьетъ
ихъ изъ тряпокъ для продажи», но П., по словамъ Музы Павловны, „самъ
забавлялся ими“ . ,,Страсть его къ стихами, однако, не угасала, и память со
хранилась на одни только стихи: за несколько дней до смерти, онъ еще декла
мировали изъ „РосйадьР4; за то Пушкина боялся какъ дети боятся буки“ .
Критика-. Отношешя П. и Бабурина не только въ общемъ, но, во множестве
мелкихъ подробностей прямо списаны съ отношенШ Чортопханова и Недошоскина.
Къ еще большему сожаленно, коти эти гораздо слабее орипшаловъ. Покровитель
ственно дружественныя отношенш носледняго къ первому совершенно ясны и
понятны, потому что передъ читателемъ проходить и зарождете и развшпе ихъ.
Комбинащя Пунинъ-Бабуринъ, иапротивъ очень туманна, потому что въ разсказе вся она держится на одномъ слове Бабурина: , по справедливости"По
неволе заподозреваешь самое это слово, т.-е. заиодозреваешь, могло ли оно
быть сказано т.-е., заподозреваешь возможность самого Бабурина. [Михайлов ект. Соч. Т. 5].

ГРЬночкинъ, АркадШ Павлычъ („Бурмистръ*).—}Молодой помещики,
гвардейскШ офицеръ въ отставке. „Роста онъ небольшого, сложенъ щеголевато,
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собою весьма недуренъ, руки и ногти въ большой опрятности содержитъ; съ
его румяныхъ губъ и щекъ такъ и пышетъ здоровьемъ. Смеется онъ звучно
и беззаботно, приветливо щуритъ светлые Kapie глаза. Одевается онъ отлично,
со вкусомъ“ . Выезжая на день-другой въ соседнюю деревню, П. бралъ съ собой
„такую бездну белья, припасовъ, платья, духовъ, подушекъ и разныхъ нессесеровъ, что иному... немцу хватило бы всей этой благодати на годъ". Говоритъ П. „голосомъ мягкимъ и пр1ятнымъ, съ разстановкой и, какъ бы съ удовольств1емъ пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные
усы», употребляетъ много, французскихъ выраженШ. «Человекъ разсудительный
и положительный», хозяйствомъ занимается съ большимъ успехомъ. По собственнымъ словамъ— онъ «строгъ, но справедливъ, о благе подданныхъ
своихъ печется и наказываетъ ихъ— для ихъ же блага. „Съ ними надобно
обращаться, какъ съ детьми", говорйтъ онъ въ такомъ случае: „невежество,
moil cher, il faut prendre cela en consideration". Самъ же, въ случае такъ назы
ваемой печальной необходимости, рйзкихъ и порывистыхъ движенШ избегаете
и голоса возвышать не любитъ, но более тычетъ рукою прямо, спокойно при
говаривая: „ведь я тебя просилъ, любезный мой", или: „что съ тобою, другъ
мой, опомнись", при чемъ только слегка стискиваете зубы и кривитъ ротъ".
П. удивительно хорошо себя держитъ, „остороженъ, какъ кошка, и ни въ какую
исторпо отъ роду замешанъ не былъ, хотя, при случае, дать себя знать и робкаго человека озадачить и срезать любитъ". По существу, однако, „порядочный
трусъ". До чтешя не большой охотникъ, хотя и выписываетъ французешя
книги, рисунки и газеты, но въ карты играетъ мастерски. Въ веселыя минуты
„объявляетъ себя поклонникомъ Эпикура", но о философш отзывается дурно,
называя ее просто чепухой. Любитъ музыку; „за картами поетъ сквозь зубы, но съ
чувствомъ; изъ Лючш и Сомнамбулы тоже помнитъ, но что-то все высоко забираетъ". По зимамъ ездитъ въ Петербургъ. Считается однимъ изъ образованнейшихъ дворянъ и завиднейшихъ жениховъ губернш. Дамы отъ П. безъ ума.
и въ особенности хвалятъ его манеры. Домъ его построенъ по плану француз
ская архитектора и содержится въ необыкновенномъ порядке. Люди одеты поанглШски; „даже кучера подчинились его вл1янно и каждый день не только
вытираютъ хомуты и армяки чистятъ, но и самимъ себе лицо моютъ". Все
дворовые, однако, смотрятъ „изъ подъ-лобья“ ... П. „задаете" отличные обеды
и принимаетъ гостей ласково, смеется, шутитъ и чувствуетъ себя въ отличномъ
расположена! духа, что нисколько не мешаете, впрочемъ, ему после плотная
и съеденная съ удовольств!емъ завтрака распорядиться отодрать камердинера.
Недора, забывшаго подогреть вино, и тотчасъ после этого распоряжешя „весело"
заметить гостю: Voila, mon cher, les desagrements de la cam pagne"... Ии оправды
ваться, ни говорить что-либо крепостной передъ П. не смеетъ. Молодой мужикъ
началъ было говорить, и П. вдругъ вспыхнулъ; „А тебя кто спрашиваетъ, а?
Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это что такое? Молчать, говорятъ тебе!
молчать!.. Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ. Нетъ, братъ, у меня бунто
вать не советую... у меня... П. „шагнулъ впередъ", но вспомнилъ о присутствш
гостя, отвернулся, и положилъ руки въ карманы. Гневъ его вызывается жалобой
двухъ оброчныхъ крестьянъ на его любимца бурмистра Софрона, котораго П. на-.
зываетъ „государственнымъ человекомъ" за то, что Софронъ устаивается такъ,
что не бываете недоимокъ, до остального же П. нетъ дела. Впрочемъ, при
управленш хозяйствомъ онъ предпочитаетъ баршину. Шипиловскихъ мужиковъ
посадилъ на оброкъ и отдалъ въ полное распоряжеше зверя-бурмистра Софрона,
потому что „земли мало",— это П. называете „конститущей"... Побезпокоился
всего одинъ разъ о дворовомъ человеке, поваре, когда завалилась телега и тому
колесомъ придавило желудокъ. П. тотчасъ приказалъ спросить: „целы ли у него
руки? Получивъ же ответе утвердительный, немедленно успокоился". Есть у П.
еще одна черта: при разговорахъ съ мало-мальски свежимъ и еерьезнымъ' че
ловекомъ, онъ въ течете несколькихъ часовъ „выдыхается" до того, что на
чинаете „либеральничать".

142

и ь н о ч к и н ъ . — РАДИЛОВЪ.

Критика : „Повйритъ ли’ современный Ийночкину западный человйкъ
возможности подобнаго совмйщешя европеизма съ такими древне-фараоновскими
замашками? Если бы еще приказание „распорядиться" съ Оеодоромъ были отдано
наединй съ управляющими ну, мы тогда бы и знали, что Пйночкияъ— мерзшй
и злой человйкъ. А то нйтъ! Въ присутствии чужого лица, даже не особенно
хорошо знакомаго, помйщикъ, щеголяющШ своею образованностью и современ
ностью, не стйсняется выкинуть колйнце средневйковаго необузданнаго феодала,
весь свой вйкъ проведшаго въ своемъ замкй или на большой дорогй. Загово
рите съ этимъ же самымъ господиномъ объ энциклопедистахъ, и онъ уже, по
всей вйроятности, найдетъ ихъ порядочно поотсталыми отъ общаго прогрессивяаго движешя, скажетъ вамъ, что для нашего времени требуется что-нибудь
поновйе, погуманнйе и полиберальнйе. Совйсть его абсолютно чиста. Онъ даже
нйкоторымъ образомъ считалъ себя благодйтелемъ своихъ крестьянъ, и навйрное, когда рйчь зайдетъ объ эмансипацш, найдетъ ее совершенно лишнею при
существованш людей, озабоченныхъ благоденств1емъ принадлежащихъ имъ крйпостныхъ. [С. Вензеровъ. Тург.]
Радиловъ, Михаилъ Михайловичъ {„Мой сосгьдъ Радиловъ“).
Вдовецъ, помйщикъ Орловской губ. „Человйкъ высокаго роста съ усами".
„Добродушно и прямо" смотритъ въ лицо, говоритъ „ласково". Раньше „лйтъ
десять служилъ въ армейскомъ пйхотномъ полку и въ Турщю ходилъ". Охотно
разговаривали и разсказывалъ. Наблюдателю, однако, казалось, что Р. принадле
житъ къ числу людей, „которыхъ сильно и постоянно занимаетъ одна мысль,
или одна страсть"... „Онъ говорилъ о хозяйствй, объ урожай, покосй, о войнй,
уйздныхъ сплетняхъ и близкихъ выборахъ, говорилъ безъ принужденья, даже
съ участьемъ, но вдругъ вздыхали и опускался въ кресла, какъ человйкъ,
утомленный тяжкой работой, проводили рукой по лицу. Вся душа его, добрая
и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одними чувствами".
Поражало въ немъ и то, что нельзя было въ немъ открыть ни одной изъ обы
кновенно распространенныхъ среди помйщиковъ страстей. Но вмйстй съ тймъ
„онъ вовсе не прикидывался человйкомъ мрачными и своей судьбой недоволь
ными; напротивъ, отъ него такъ и вйяло неразборчивыми благоволеньемъ, ра
душьемъ и почти обидной готовностью сближенья съ каждыми встрйчнымъ и
поперечными". А въ то же время „подружиться, дййствительно сблизиться онъ
ни съ кймъ не могъ, и не могъ не оттого, что вообще не нуждался въ другихъ
людяхъ, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь". Наблюдатель
„никакъ не могъ себй представить его счастливыми ни теперь, ни когда-нибудь".
Красавцами онъ не былъ, „но въ его взорй, въ улыбкй, во всемъ его существй таилось что-то чрезвычайно привлекательное"... „Такъ, кажется, и хотйлось-бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, въ немъ иногда высказы
вался помйщикъ и степняки; но человйкъ онъ все-таки были славный". Склоненъ пофилософствовать на тему, какъ „самыя ничтожныя вещи производятъ
бдлыпее впечатлйте на людей, чймъ самыя важныя“ , и по этому поводу приводитъ случай съ собой во время смерти жены, которую, какъ видно, страстно
любилъ, „думали, что не переживу ее“ ... „Впрочемъ, что было, то было; прош
лаго не воротишь, да и наконецъ... все къ лучшему въ здйшнемъ м1рй“ ...—
говоритъ Радиловъ. Согласенъ онъ и съ тймъ, что можно найти выходи изъ
всякаго сквернаго положешя: „Разумйется"!... „Стоитъ только рйшиться... Что
толку въ скверномъ положенш?... Къ чему медлить, тянуть"... Разсуждеше это
онъ примйнилъ на практикй и къ собственной жизни. Влюбившись въ сестру по
койной своей жены, Ольгу (см.), которой по лйтамъ годился въ отцы, онъ
„внезапно исчезъ" съ ней, „бросили мать, и уйхалъкуда-то со своей золовкой".
Ратчъ ( „Несчастная11).— Надворный совйтникъ; „по кличкй Иванъ Демьянычъ", въ крещенш — 1оганнъ-Дитрихъ; богемецъ-чехъ изъ древней Праги.
Р., коренастый, плотный, съ молочно-бйлесоватыми глазами, на избура-красномъ
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лицй, съ настоящей шапкой сйдыхъ курчавыхъ волосъ; состоялъ преподавателемъ въ кадетскомъ корпусй, давалъ частные уроки „по разнымъ предмегамъ: математик-!’., географш, статистик-!,, итальянской бухгалтер'ш, музыка и
миеологш". „Лйтъ тридцать какъ поселился въ Россш, чуть-ли не въ тысяча
восемьсотъ второмъ году, какой-то князь изъ-за границы вывезъ Р.“ „въ качествй секретаря. скорйе, надо полагать, камердинера". „Р. выражается по-русски
бойко, залихватски, съ вывертами и закрутасами, любить уснащать свою р1гчь
выражешями, подобными тймъ, которыми испещрены вей ультра-народныя стихотворешя князя Вяземскаго; самъ называетъ себя „ветераномъ двйнадцатаго года"
(во время пожара оставался въ Москвй и лишился всего имущества; говорятъ,
Р. состоялъ въ шшонахъ). При встрйчахъ со знакомыми „изъ раскрывавшагося
рта Р., вмйстй съ хохотомъ, вырывалось обычно какое-нибудь восклицаше", на
самомъ же дйлй, онъ ихъ „надо полагать, посылалъ къчорту". Р., „не говорилъ,
а вопилъ". Игралъ на фаготй, и въ музыкй себя „воображалъ столь высоко возвеличеннымъ— шапка назадъ валится, и уже никакая критика до него досягать
не можетъ". Самъ считаетъ себя человйкомъ добрымъ, но „отъ такого добраго
человйка хотйлось скорйе уйти". „Съ особенной насмйшкой отзывался о жидахъ,
желая этимъ оскорбить Сусанну". Одно время Р. состоялъ „чймъ-то въ родй
управляющего у Ивана Матвйича Колтовского", по приказанйо послйдняго Р. же
нился „изъ-за депегъ" на матери Сусанны, которую не любилъ. Тогда „Р. имйлъ
видъ постоянно суровый и старался прослыть за дйльца". Сумйлъ „попасть въ
большую милость къ Семену Матвйичу и скоро получилъ мйсто главнаго управляю
щего. Съ того времени появилась въ немъ веселость, проявилось это вйчное
хохоташе". Онъ вообще умйлъ приспособляться и къ людямъ и обстоятельствамъ
жизни. Когда Сусанна могла сдйлаться наслйдницей И. М. Колтовскаго, „на
лицй Р. изобразилось угрюмое смиреше. „Видишь, дескать, я покоряюсь".
„Когда же въ бумагахъ И. М. не нашлось никакого завйщашя, ни одной строки,
написанной въ пользу Сусанны, вей вдругъ отхлынули отъ нея... О Р. уже
нечего говорить". „Во время кратковременнаго фавора Сусанны у Семена Мат
вйича, обращеше Р. съ ней приняло новый оттйнокъ. Онъ началъ прислужи
ваться, почтительно фамильярничать... когда же фаворъ прекратился, Р. вне
запно усугубилъ свою суровость"... Онъ сумйлъ „поддйлаться къ своему патрону
Семену Матвйичу, пытался поддйлаться и къ Мишелю". Семенъ Матвйичъ называлъ Р. своимъ „исполнителемъ, безотвйтнымъ", говорилъ о немъ: „мой
. Аракчеевъ"; „когда, съ самаго прйзда, Семенъ Матвйичъ началъ тыкать" Р.,
тотъ „умильно глядйлъ С. М." „въ губы, сиротливо склонялъ голову на бокъ
и добродушно смйялся, какъ бы желая сказать, весь тутъ, весь вашъ". Р. „ненавидйлъ" Сусанну и мстилъ ей всю жизнь за то, что она не захотйла просить
за него у Ивана Матвйича, когда Ратчъ „былъ уличенъ въ утайкй значительной
-суммы, во взяткй съ купца".—Я тебй этого не забуду—говорилъ онъ. „И ойъ
мнй этого не забылъ — пишетъ Сусанна". „Уморилъ дйвку", какъ кричалъ на
поминкахъ по Сусаннй рыбный торговецъ. По завйщанйо Колтовского, „въ
случай смерти Сусанны пения, назначенная ей Колтовскимъ, должна перейти
къ г-ну Р. Однако, это не мйшало многимъ называть Р. „патрштомъ и душой
общества", хотя и полагали, что отъ Р. „можно ожидать всего". Собственный
сынъ Викторъ считалъ его „жидоморомъ".
Рудинъ, ДмитрШ Николаевичъ ( „Рудинъ*). .„Человйкъ лйтъ трид
цати пяти, высокаго роста нйсколько сутуловатый, курчавый", съ львиной гри
вой на головй, „смуглый, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительнымъ и ум
нымъ, съ жидкимъ блескомъ въ быстрыхъ темно-синихъ глазахъ, съ прямымъ
широкимъ носомъ и красно очерченными губами". „Тоншй звукъ голоса Р. не
соотвйтствовалъ его росту и его широкой груди". „Когда онъ смйялся, (что
случалось съ нимъ рйдко) лицо его принимало странное, почти старческое выражеше, глаза ежились, носъ морщился". Руки, у него „невелики и красны.
„Платье на немъ было не ново и узко, словно онъ изъ него выросъ". Очень
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небогатый помЪщикъ: не служитъ и не занимается собственнымъ хозяйствомъ.
Р. человекъ замечательный, «умница». У него было „много знашя", много на
читанности". „Онъ умелъ и любилъ говорить, вести разговоръ было не по
немъ, но онъ охотно и одобрительно слйдилъ за нитью чужого разсказа». „Онъ
говорилъ мастерски, увлекательно, не совсемъ ясно... но эта самая неясность
придавала особенную прелесть его р'Ьчамъ“ . „Образы сменялись образами; сравнешя, то неожиданно смелыя, то поразительно верный, возникали за сравнешями. Не самодовольной изысканностью говоруна ■
— вдохновешемъ дышала его
нетерпеливая импровизащя. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно и сво
бодно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось
прямо изъ души, пылало всемъ жаромъ убеждешя. Р. владйлъ едва ли не выс
шей тайной — музыкой краснореч1я. Онъ умелъ, ударяя по одпемъ струнамъ
сердецъ, заставлять смутно дрожать все другш. Иной слушатель, пожалуй, и
не нонималъ въ точности о чемъ шла речь; но грудь его высоко поднималась,
кашя то завесы разверзались передъ его глазами, что то лучезарное загора
лось впереди". „Все мысли Р. казались обращенными въ будущее и это при
давало имъ что то стремительное н молодое". „Самый звукъ его голоса, со
средоточенный и Tiixifi, увеличивалъ обаяше", казалось, его устами говорило
что то высшее, для него самого неожиданное". „Въ спорахъ онъ редко
давалъ высказываться своему противнику и подавлялъ его своей стреми
тельной и страстной Д1алектикой. Но характеристике Лежнева, Р. превосходно
развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски, но мысли рождались не въ
его голове: онъ бралъ ихъ у другихъ». «Обшпе мыслей мешало Р. выра
жаться определительно и точно". Нередко, «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущешй и окружающей его обстановкой, онъ возвышался до краснорешя, до поэзш». „Разсказывалъ онъ не совсемъ удачно. Въ описашяхъ его
недоставало красокъ. Онъ не умелъ смешить". „Обнця разсуждешя" объ основныхъ закоыахъ, о началахъ жизни, о назначении человека", увлекали его.
Какъ и въ юности, Р. убежденъ, что „стремлеше къотысканио общихъ началъ
въ частныхъ явлешяхъ есть одно изъ коренныхъ свойствъ человеческаго ума".
Онъ убежденъ, что „жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается
черезъ людей". „Сознаше быть оруд!емъ тйхъ высшихъ силъ должно заменить
человеку все другш радости: въ самой смерти найдетъ онъ свою жизнь, свое
гнездо". „Человекъ безъ самолюб1я ничтоженъ"; „самолюб1е—архнмедовъ рычагъ, которымъ землю съ места можно сдвинуть", но „только тотъ заслуживаетъ назваше человека, кто умеетъ овладеть своимъ самолюб1емъ, какъ всадннкъ конемъ, кто свою личность приносить въ жертву общему благу". „Себялюб1е—говорилъ Р.— самоуб1йство“ ; себялюбивый человекъ засыхаетъ словно
одинокое, безплодное дерево; но самолюб1е, какъ деятельное стремлеше къ со
вершенству, есть источникъ всего великаго"... „Человеку надо надломить упор
ный эгоизмъ своей личности, чтобы дать ей право себя высказать!" „Въ отрицанш, отрицанш полномъ и всеобщемъ, нетъ благодати". Отрицайте все, и
вы легко можете прослыть за умницу: это уловка известная". „Порицать,
бранить имбетъ право только тотъ, кто любитъ". „Людямъ нужна вера" „въ
самихъ себя, въ свои силы; имъ нельзя жить одними впечатлешями, имъ грешно
бояться мысли и не доверять ей. Спептицизмъ всегда отличался безплодностыо
и безшшемъ". „Если у человека нетъ крепкаго начала, въ которое онъ ве
рить, нетъ почвы, на которой онъ стоить твердо, какъ сможетъ онъ дать себе
отчетъ въ подробностяхъ, въ значенш, въ будущности своего народа? какъ
можетъ онъ самъ знать, что онъ долженъ делать".
„Р. весь былъ погруженъ въ германскую поэзпо, въ германскш романтичесюй м1ръ“ . Стремлеше
„быть и жить въ истине" было въ немъ. „Иоэз1Я, по его словамъ, разлита
везде вокругъ насъ". „Где красота и жизнь— тамъ и поэз1я“ . „Поэз1Я— языкъ
боговъ". Нередко подъемъ сменялся у Р. „вялостью". Онъ чувствовалъ усталость и „бездеиствовалъ". „Бытьполезнымъ! говорилъ тогда онъ... „Если бъ даже
было во мне твердое убеждеше: какъ я могу быть полезнымъ?— если бъ я
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даже верилъ въ свои силы— где найти искреншя, сочувствуюнця души? Онъ
„безнадежно махнулъ рукой и „печально поникъ головой"... Но тутъ же на
шелъ решете. Сочувств1е Натальи, „одно ея слово" напомнило ему его „долгъ",
„указало дорогу"... „ — Да, сказалъ онъ, я долженъ действовать. Я не долженъ
растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, безполезную болтовню, на
одни слова"... „И слова его полились рекой». «Онъ говорилъ прекрасно, го
рячо, убедительно— о позоре малодушия и лени, о необходимости делать дело"...
„Онъ осыпалъ себя упреками, доказывалъ, что разсуждать напередъ о томъ,
что хочешь сделать, такъ же вредно какъ прикалывать булавкой наливающШся
плодъ, что это только напрасная трата силъ и соковъ. Онъ уверялъ, что нетъ
благородной мысли, которая бы не нашла себе сочувств1я, что непонятыми
остаются только те люди, которые либо еще сами не знаютъ чего хотятъ, либо
не стоятъ того, чтобы ихъ понимали". Въ юности онъ прочелъ немного, но чи
талъ исключительно философсшя книги; „голова его была такъ устроена, что
изъ прочитаннаго онъ тотчасъ же извлекалъ все общее, хватался за самый
корень дела, и уже потомъ проводилъ отъ него во все стороны светлыя правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы». Р. въ юности среди мо
лодежи былъ, по выражение Лежнева, словно „молодой Демосеенъ передъшумящимъ
моремъ".— 0 самомъ себе Р. такого мнешя: „Онъ убежденъ, что природа дала
много ему", но убежденъ также, что онъ умретъ, „не сделавъ ничегодостойнаго"
своихъ силъ, не оставя за собою никакого благотворнаго следа.— „Все мое богатство
пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ семянъ своихъ..." Боже мой! трид
цать пять летъ все еще собираться что нибудь сделать!.. „Я кончу темъ, предсказывалъ Р., что пожертвую собой за какой нибудь вздоръ, въ который даже
верить не буду". „Первое препятств1е и я весь разсыпался", говорйтъ онъ.
Делу «онъ отдается весь, съ жадностью, и не можетъ отдаться». Такъ, онъ
собирался писать большую статью „О трагическомъ въ жизни и искусстве",
но „не сладилъ съ основною мыслью". Потомъ, занялся агрономией, по
селился въ деревне, мечталъ сделать много добра, принести пользы суще
ственной». Навезъ съ собою книгъ «но до конца не прочелъ ни одной». После
задумалъ быть «практическимъ деловымъ человекомъ» и «употребить свои
силы на общее дело». Кончилось темъ, что Р. „добилъ свой последшй грошъ»;
Вскоре онъ решилъ, что, „чемъ жить даромъ, не лучше ли постараться передать
другимъ" свои знанья. Р. сталъ учителемъ въ гимназш. „Три недели" просиделъ онъ надъ составлешемъ вступительной лекцш, а потомъ вскоре,, сталъ им
провизировать". Онъ „имелъ большей успехъ" среди наиболее талантливыхъ
учениковъ, но остальные— его „понимали плохо". Онъ самъ почувствовалъ, что
„стеснялъ другихъ" и его „теснили". Онъ желалъ „коренныхъ преобразовашй",
„не хотелъ уступить, погорячился", и пришлось выйти въ отставку, потомъ
его „отправили на жительство въ деревню". Тамъ осталось „две души съ полови
ной" да уголъ, где „можно умереть".— „Слова, все слова, дйлъ не было! сказалъ
Р., подводя итоги своей жизни. „Доброе слово— то же дело! возразилъ ему
Лежневъ, когда-то, подъ вл1яшемъ ревнивыхъ чувствъ, заявлявшей, что „слова
Р. такъ и остаются словами". Онъ самъ задаетъ вопросъ: почему ему не удается
„принести, хотя ничтожную пользу, сделать хотя малое дело". Фраза заела
меня! говорйтъ Р. „Неужели я ни на что не былъ годенъ, неужели для меня
такъ-таки нетъ дела на земле?" позднее часто спрашивалъ себя Р. „И
какъ ни старался себя унизить въ собственныхъ глазахъ", не могъ „не чув
ствовать въ себе присутствш силъ, не всемъ людямъ данныхъ". „Отчего же
эти силы остаются безплодными?" „Онъ признаетъ, что въ юности онъ былъ
„самонадбянъ и ложенъ", потому что тогда „ясно не сознавалъ, чего хотелъ",
„упивался словами и вйрилъ въ призраки". „Строить я, говорйтъ Р., никогда
ничего не умелъ; да и мудренно"... „строить, когда почвы-то нетъ подъ ногами,
когда самому приходится собственный свой фундаментъ создавать". „Маялся я
много, скитался не однимъ тйломъ— душой скитался. Въ чемъ и въ комъ я не
разочаровывался, Богъ мой! съ кймъ не сближался". „Сколько разъ мои собСловарь литературн. типовъ.
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ственныя слова становились мнй противными—не говорю уже въ моихъ устахъ,
но и въ устахъ людей, раздйлявшихъ мои мнйшя! Сколько разъ я радовался,
надйялся, враждовали, и унижался напрасно! Сколько разъ вылеталъ соколомъ—
и возвращался ползкомъ, какъ улитка, у которой раздавили раковину!.. Гдй не
бывалъ я, по какимъ дорогамъ не ходилъ!.. А дороги бываютъ грязныя...**
„Начиналъ я жить, принимался за новое разъ двадцать1*. „Во мнй сидитъ, говорилъ Р., какой-то червь, который грызетъ меня и гложетъ, и не дастъ мнй
успокоиться до конца**.— „Люди быстро, но не надолго подвергались его в.тпяшю.
ВсякШ, кого онъ только не запугивалъ сначала, довйрчиво распускался въ его
присутствие*. „Въ немъ было много добродуппя—того особеннаго добродуппя,
которымъ исполнены люди, привыкшая чувствовать себя выше другихъ**. Подъ
вл1яшемъ рйчейР., „у Басистова чуть дыханье не захватило;** а у Натальи лицо по
крылось алой краской и взоръ ея, неподвижно устремленный на Р., и потемнйлъ и
заблисталъ**. Р. умйлъ и всячески старался покорять людей, такъ, напр.,— ста
рался онъ покорить Волынцева, но онъ самъ сознавалъ, что „господство надъ
одними умами непрочно и безполезно**. У Ласунскихъ онъ быстро сталъ „овоимъ человйкомъ. „Вей въ домй Дарьи Михайловны покорялись прихоти Р. Порядокъ дневныхъ занятШ отъ него завиейлъ. Ни одна partie de plaisir не со
ставлялась безъ него. Впрочемъ, онъ не большой былъ охотникъ до всякихъ
внезапныхъ пойздокъ и затйй, и участвовалъ въ нихъ, какъ взрослые въ дйтскихъ играхъ, съ ласковымъ, слегка скучающимъ благоволешемъ**. „Онъ входилъ во все, беейдовалъ съ Дарьей Михайловной о распоряжешяхъ по имйнпо,
о воспитанш дйтей, о хозяйствй, вообще о дйлахъ, не тяготился даже мело
чами, предлагалъ преобразовашя и нововведешя**. „Быть идоломъ, оракуломъ
въ домй, вмйшиваться въ распоряжешя, въ семейныя сплетни и дрязги—не
ужели это достойно мужчины?“ говорилъ возмущенный Лежневъ, но обаяшю
Р. поддались вей въ домй Ласунской. (,Этотъ человйкъ, признавался Басистовъ,
не только умйлъ потрясти тебя, онъ съ мйста тебя едвигалъ, онъ не давалъ
тебй останавливаться, онъ до основашя переворачивалъ, зажигалъ тебя**?) Ла
тальй Р. „тайкомъ** давалъ книги, повйрялъ ей свои планы, читалъ ей первыя
страницы предполагаемыхъ статей и сочиненШ**. Р., „казалось**, не очень забо
тился, чтобы она его понимала—лишь бы слушала**. Съ Натальей „онъ охотно
и часто говорилъ о любви**. Онъ желалъ „глубже зачерпнуть“ этотъ вопросъ.
Любовь для него была тайной и, съ этой стороны, вопросъ о ней его интересовалъ: въ ней все тайна**: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ крйпнетъ“ . Любовь для него только эпизодъ, случай для головныхъ наблюдешй. Въ немъ
не было, по выраженью Лежнева, „натуры, к р о в и п о собственному при
знанно Р., сердце его испытало много радостей и много горестей. Онъ давно
уже отказался отъ наслаждешя**. „ — Мои надежды, мои мечты и собственное мое
счастье не имйютъ ничего общаго...** Любовь, любовь не для меня.., говорилъ Р.,
а вечеромъ того же дня онъ былъ „долженъ сказать** Натальй то, чего самъ „не
подозрйвалъ, чего не сознавалъ даже сегодня утромъ**: онъ нобити ее. „— Нйтъ
въ мьрйнеловйка счастливйе меня! говорилъ онъ, въ отвйтъ на признанье Натальи “ .—
Я счастливъ, произнеси онъ вполголоса.— Да, я счастливъ, повторили онъ, какъ бы
желая убйдить самого себя. Какъ „благородный человйкъ**, онъ считаетъ долгомъ
открыто сказать своему несчастливому сопернику (Волынцеву), что любитъ Наталью
и „имйетъ право предполагать,“ что и она его любитъ.— „Откровенность,
полная откровенность со всякими другими была бы неумйстна, но съ вами она стано
вится обязанностью. Намъ щпятно думать, что наша тайна въ вашихъ рукахъ**.
Вопросъ Волынцева: знаетъ ли обо всемъ этомъ Наталья, „немного смутили** Р.;
поейщеше Волынцева, которому Р. придавали такое значенье, ему самому по
казалось странными. „Онъ это сдйлалъ изъ хорошаго побуждешя**, замйтилъ
Лежневъ. Р. находился въ состоянш духа смутномъ и странномъ. Онъ доса
довали на себя, упрекали себя въ непростительной опрометчивости, въ мальчишествй**. „Раскаяше грызло Р.“ . „Онъ не былъ спокоенъ**. „Эти свиданья,
эти яовыя ощущешя занимали, но и волновали его**. Онъ видйлъ, что развязка
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приближалась, и втайне смущался духомъ. Онъ не въ состоянш былъ сказать,
любитъ-ли онъ Наталью, страдаетъ ли онъ, будетъ ли страдать, разставшись
съ нею“ ... Еакъ все „безстрастные люди", онъ легко увлекался, но его „какъ
китайскаго болванчика", по выражение Пигасова, „постоянно перевешивала
голова". Сердце молчало, а „съ одной головой, какъ-бы она сильна ни была,
человеку трудно узнать даже то, что въ немъ самомъ происходить". На
последнемъ, решительномъ свиданш съ Натальей у Р. только вырываются
восклицашя: „Боже мой!". Это жестоко!" „Такъ скоро! такой внезапный ударъ!"
„У него голова кругомъ идетъ", онъ „ничего соображать" не можетъ, „чувствуете
только свое несчастье", и удивляется, какъ Наталья можетъ сохранить хладноKpoBie". У него нетъ никакихъ советовъ, кроме одного: „покориться" — „по
кориться судьбе.— Что-же делать?— Я, „слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько,
тяжело, невыносимо
„я беденъ", говорить онъ... „Правда, я могу работать;
но если бы я былъ даже богатымъ человекомъ, въ состоянш-ли вы перенести
насильственное расторжеше съ вашимъ семействомъ, гневъ вашей матери?
Нетъ, Нат. Алекс., объ этомъ и думать нечего. Видно намъ не суждено жить
вместе, и то счастье, о которомъ я мечталъ, не для меня". Онъ отказывается
отъ счастья, потому что спокойств1е Натальи ему дороже всего въм1ре“ , потому
что онъ любитъ „ее преданной любовью..."— Это Р.? „Малодушный человекъ!"
говорить Наталья. Ея укоръ въ трусости (при встрече Р. съ Волынцевымъ за обедомъ), въ малодушш уязвляете самоли/не Р., и онъ кричитъ вследъ удаляющейся
девушке:— „Вы трусите, а не я!" По замечашю Лежнева, „онъ всегда былъ
холоденъ, и чуть-ли не робокъ, пока не задевалось его самолюб1е“ . После
свидашя съ Натальей Р. „былъ очень пристыженъ и... огорченъ. Онъ изу
млялся силе воли этой восемнадцатилетней девушки и говорилъ: „она стоить
не такой любви, которую я къ ней чувствовалъ..." „Чувствовалъ? спросилъ онъ
самого себя. „Разве я уже больше не чувствую любви? „Еакъ я былъ жалокъ
и ничтоженъ..." „Еакъ доказать, что я могъ бы полюбить васъ, пишетъ Р.
Наталье, настоящей любовью,— любовью сердца, не воображешя,— когда я самъ
не знаю, епособенъ-ли я на такую любовь". „Я испугался ответственности, ко
торая на меня падала, и потому, я не достоинъ васъ". Онъ убежденъ, что,
все это, можетъ быть, къ лучшему, что изъ испыташяонъвыйдетъ, чище, сильнее.
Позднее, при встрече съ Лежневымъ, Р. только спросилъ среди разговора: —
Ну, а Наталья Алексеевна здорова? счастлива"? и, помолчавъ, вернулся къ
разсказу о своихъ скиташяхъ.— „Я родился перекати полемъ", сказалъ о себе
Р. Примириться съ жизнью, „примениться къ обстоятельствамъ, смириться
„онъ и хотелъ и не могъ". Собственнаго гнезда у него не было, и не безъ боли
онъ рвалъ связь за связью.— „Едва успею я войти въ определенное положеше,
остановиться на известной точке, судьба и сопреть меня съ нея долой", говорилъ
самъ Р.— „Онъ всегда жертвовалъ собственными выгодами, не нускалъ корней
въ недобрую почву. „Чувство собственной необезпеченности" давало ему нередко
себя знать.— „Мне кажется, какъ вамъ не найти средствъ, сказала Наталья,
но Р. покачалъ головой. „Вамъ такъ кажется".— „Я беденъ, говорилъ онъ Наталье*1.
Покидая домъ Ласунской, где онъ нашелъ себе „временную пристань", онъ
чувствовалъ себя скверно. Онъ думалъ о томъ, какъ счастливъ тотъ, кому небо
даровало кусокъ хлеба, кому не нужно быть обязаннымъ другимъ", и „самолюбивыя слезы" были на глазахъ Р. при прощаньи съ Басистовымъ. Но это
было не долго. „Вечно странствовать" былъ, по словамъ Лежнева, его уделъ,
„высшее", „неизвестное для него самого, назначеше". На жизнь онъ смотрите,
беззаботно, „какъ ребенокъ", живетъ „на чужой счетъ." Еогда Пигасовъ назвалъ Р. „лизоблюдомъ", поставивъ на видъ его „займы", Лежневъ даже
горячШ отпоръ.— „ Да, действительно, Р. умретъ где-нибудь въ нищете и бедности",
сказалъ Лежневъ,— „но неужели же, за это пускать въ него камнемъ". Тотъ
же Лежневъ называете Р. „политической натурой", но потомъ, признавая за Р.
гешальность, отрицаете существовате у Р. всякой натуры. „Недостатки Р., но
словамъ Лежнева, «темъ более выступаютъ наружу, что онъ не маленькШ человекъ»,
ю*

148

Р У Д И Н Ъ .

но въ немъ есть много „хорошаго, редкаго". Во дервыхъ, это „энтуз1азмъ—
самое драгоценное качество въ наше время". „Кто вправе сказать, что онъ не
принесетъ, не принесъ уже пользы? Что его слова не заронили много добрыхъ
сёмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силе
деятельности, въ уменш исполнять собственные замыслы?" „Все несчастье Р.,
по мненш Лежнева, который Р. въ юности „былъ многимъ обязанъ", состоим
въ томъ, что онъ PocciH не знаетъ, что онъ „космополитъ", но силъ у него
много, стремлеше къ идеалу такое неутомимое"; самъ Р. убежденъ. что онъ
испортилъ „свою жизнь потому, что не служилъ мысли, какъ слРдустъ" и
убежденъ также, что „кончить онъ скверно" — Кончилъ жизнь Р., съ краснымъ знаменемъ и съ кривой саблей въ руке въ Париже, въ знойный полдень 26 ноля
1848 г.", на баррикаде, уже оставленной защитниками.
Критика: 1) „Р. были не безполезны обществу въ свое время, можетъ
быть, они нужны ему теперь,— во всякомъ случае, никто не имеетъ права ки
дать камнемъ въ этихъ вечныхъ странниковъ жизни, безпрнотныхъ „инвалидовъ
мысли". Р. много грешилъ, но ему должно быть прощено многое за огонь
любви къ истине, въ немъ горевшей, за неутомимое стремлеше къ идеалу, за
его сочувств1е къ слабымъ, за его вражду къ житейской неправде. Р. много
служилъ делу добраго слова, хотя всю жизнь свою не могъ возвыситься до
понимашя дкла, до возможной и необходимой гармонш съ средой его окру
жающей. Въ разъединены дйла и слова лежитъ корень всехъ недостатковъ
Р.,— основаше всей его грустной, но близкой къ намъ личности. Р. есть живой
плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвещешя. Р.
нельзя называть ни русскимъ человекомъ, ни космополитомъ, ни германцемъ,
или какимъ-нибудь другимъ иноземцемъ. Онъ застрелыцикъ между двумя
арм1ями, усталый часовой между двумя лагерями. Европейское современное просвещеше, не примененное къ жизни, дало намъ Р., но матер1алъ, изъ
котораго создалось это лицо, — взятъ изъ нашего отечества. [,Друж ининъ. Соч. т. 7]. 2) Дудышкинъ приравниваем Р. къ типу головныхъ
энтузгастовъ, которые едва ли на самомъ деле энтуз1асты. „Энтуз1астомъ нельзя быть только головою: тогда и въ этомъ отношены! окажется
та же несостоятельность, какую мы замечаемъ въ другихъ отношешяхъ.
Положимъ, Р. увлекся бы столько же сердцемъ, сколько и умомъ: неужели вы
думаете, что онъ поступилъ бы потомъ иначе, нежели Вязовнинъ, который бро
сился съ парохода въ море?" [С. Дудышкинъ. «От. Зап.» 1857 г., № 4].
3) Типъ красиваго фразера, совершенно чистосердечно увлекающагося потокомъ
своего краснореч1я, типъ человека, для котораго слово заменяем дело, и ко
торый, живя однимъ воображешемъ, прозябаетъ въ действительной жизни, со
вершенно развенчанъ Тургеневымъ. Люди этого типа совершенно не виноваты
въ томъ, что они люди безполезные; но они вредны темъ, что увлекаютъ сво
ими фразами те неопытныя создашя, которыя прельщаются ихъ внешнею
эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требовашямъ; усиливъ въ нихъ чувствительность, способность страдать, они ничемъ не облегчаютъ ихъ страдашя: словомъ, это болотные огоньки, заводянце ихъ въ трущобы
и погасаюнце тогда, когда несчастному путнику необходимъ светъ, чтобы раз
глядеть свое затруднительное положеше. Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ
Рудине. На словахъ эти люди, подобные Р., способны на подвиги, на жертвы,
на героизмъ, такъ, по крайней мере, подумаем каждый обыкновенный смерт
ный, слушая ихъ разглагольствовашя о человеке, о гражданине и другихъ
тому подобныхъ отвлеченныхъ и высокихъ предметахъ. На деле, эти дряблыя
существа, постоянно испаряюндяся въ фразы, неспособны ни на решительный
шагъ, ни на усидчивый трудъ". [Писареве. Соч. Т. I]. „Но въ Р. есть вы
купаю шдя стороны: Р. поэтъ, голова, сильно раскаляющаяся и быстро просты
вающая— для того, чтобы снова раскалиться отъ прикосновешя другихъ предметовъ. Оно впечатлителенъ до крайности, и въ этой впечатлительности заклю
чается и его обаятельность и источникъ его страданШ. Если бы дело такъ же
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скоро делалось, какъ сказка сказывается, то Р. могъ бы быть великимъ деяте
лемъ; въ ту минуту, когда онъ говоритъ, его личность вырастаетъ выше обыкновенныхъ разм'Рровъ, онъ гальванизируетъ самого себя, онъ силенъ и в'бритъ
въ свою силу, онъ готовъ пойти на открытый бой со всею неправдою земли;
вотъ почему онъ умираетъ со знаменемъ въ руке; но въ обыденной жизни
нельзя устраивать свои дела однимъ взмахомъ руки,— ничто не приходитъ къ
намъ по щучьему веленйо; надо выработать, надо срыть препятств1я и разров
нять себ'Ь дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывомъ ки
пучей отваги, вспышкою нечеловеческой энергш можно только ослепить зрителей:
оно красиво, но безплодно. Р. умираетъ великолепно, но вся жизнь его не что
иное, какъ длинный рядъ самооболыценй, разочарованШ, мыльныхъ пузырей и
миражей. Всего печальнее то, что эти миражи обманывали не его одного; съ
нимъ вместе, за него, и часто сильнее его самого, страдали люди, принимавпйе
его слова на веру, воспламенявийеся вместе съ нимъ и не умевппе остыть тогда,
когда остывалъ Р ." [Писаревъ. Т. I. Соч.]. 4) „Рудинъ былъ человекъ, целой головой
выходяпцй изъ ряда: онъ первый между героями является намъ не какъ стра
дательное лицо, не какъ забитый и изломанный человекъ, а какъ истинный
и положительный. Р., первый между героями литературы— общественный дея
тель. У насъ, напротивъ, установилось мнбше, что Р. принадлежитъ всецело къ
надломленнымъ и искалеченнымъ натурамъ, которыя способны все только гово
рить, охать и страдать, и если были намъ симпатичны, то какъ жертвы своего
времени и своей среды, а отнюдь не какъ действующая липа. По нашему мнетю,
такой взглядъ решительно не выдерживаетъ критики". {М. Авдюевъ. Р. Лит.].
5) „Въ Р., говоритъ Н. К. МихайловскШ, есть много непривлекательныхъ мелкихъ чертъ (охотно живетъ на чужой счетъ, беретъ деньги взаймы безъ отдачи),
но все оне тонутъ въ общей слабости— безхарактерности, которая ставитъ Р.
въ целый рядъ неловкихъ и даже позорныхъ положенШ. Слово и дело для
него совсемъ разныя вещи, онъ не способенъ на какой бы то ни было твер
дый, решительный, определенный шагъ, и совершенно посрамляется не только
Натальей, а и людьми гораздо меныпаго калибра. И, несмотря на все это, Р.
истинно блестящШ образъ. Одно время, съ легкой руки некоторыхъ критиковъ,
у насъ принято было презрительно относиться къ „болтовне" Р.: дескать, дела
не делаетъ, а только болтаетъ. Разсуждаюпцй такимъ образомъ упускаетъ изъ
виду, что въ те печальныя времена, когда жилъ Р., не было особеннаго богат
ства въ выборе „дела" для человека его образа мыслей. Забываютъ они также,
что слово само по себе можетъ быть дтьломъ, и какъ не велико разстояше
между словомъ и деломъ для самого Р., но по отношенш къ другимъ его мощ
ное слово могло быть и действительно было деломъ". [Н. К. МихайловскШ.
Соч., 6]. 6) „Что такое въ самомъ деле Р., какъ не полнейшее олицетвореше
формулы всероссШской жизни, о которой еще въ девятомъ столетш наши предки
довели до сведешя варяжскихъ князей? Что такое Р., какъ не верное выра
жеше нашей интеллигенцш, все стремящейся устроить свое житье-бытье вполне
по правиламъ новейшей философш, но, къ сожаленш, всегда терпящей въ
этомъ стремленш полнейшее фгаско? Что такое Р., какъ не обшйе природныхъ
дарований и силъ, не получаюпщхъ должной обработки, чтобы расцвести пышнымъ цветомъ, и главный характеръ котораго именно и есть отсутств1е системы,
руководящей идеи, безъ чего природные дары могутъ произвести мгновенный
взрывъ, по временамъ даже, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, красивый и
ослепительный фейерверкъ, но никогда не служить полезнымъ двигателемъ?"
[С. Венгеровъ. Р. Л.]. 7) Прототипомъ Р. послужилъ Бакунинъ. „Герценъ,хорошо
знавшШ Бакунина и написавнпй блестящую его характеристику, проникнутую тонкимъ юморомъ, совершенно отрицаетъ подобное сходство. Впрочемъ, и безъ того
очевидно, что если въ Р. есть что-нибудь общее съ Бакунинымъ, то разве только
его безпокойная непоседливость да туманная речивость. Не трудно, однако, со
гласовать утверждеше Тургенева съ противоречащими ему фактами. Вернее
всего, что личность Бакунина дала толчокъ мысли и творчеству автора «Рудина",
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а затЬмъ, какъ это часто случается съ художниками, творческШ процессъ пошелъ своимъ путемъ, независимо отъ того конкретнаго лица, которымъ былъ
возбужденъ. Быть можетъ, воспоминаше о БакунинЬ повело лишь къ тому,
что Тургеневъ заключилъ свой романъ смертью Рудина на баррикадЬ,— но въ
этомъ и вся роль, которую сыгралъ Бакунинъ въ этомъ произведены. Очевидно,
Тургеневу, когда онъ создавалъ свой романъ, мерещилось совсЬмъ другое, а
вовсе не Бакунинъ— ему мерещились извЬстные кружки сороковыхъ годовъ,
группировавшиеся вокругъ Герцена, Грановскаго, Станкевича: духъ и настроеше
этихъ кружковъ онъ хотЬлъ выразить въ „РудинЬ". [Николаевъ. ,,Тург.“ ]
8) По мнЬнпо Ив. Иванова, смыслъ перваго тургеневскаго романа,— несравненно
болЬе автобюграфичесюй, чЬмъ историко-общественный. И именно этотъ смыслъ,
возвышаетъ значеше романа и бросаетъ вЬрный свЬтъ на нравственную природу
художника и его дальнЬйшШ путь развийя. „Рудинъ" послужилъ духовнымъ
самоочшцешемъ для автора. Тургеневу необходимо было освободиться отъ юношескихъ ослЬпленШ, отъ праздной игры тщеславнаго воображешя, чтобы вполнЬ
сознательно отнестись къ окружающей дЬйствительности и сказать „прочное
слово", столь для него желанное и жадно искомое. [Ив. Ивановъ. „Тург."].
КромЬ того см. Григорьевъ. Ап. Соч. Т. 1. Чернышевскш. Соч. Т. 5. Шелгуновъ. Н. М. Соч. Т. 1. Скабичевскш. Соч. Т. 1. Ор. Миллеръ. Р. пис. послЬ
Гоголя. Т. 1. Вуренинъ. Лит. д. Тург. Овсянико-Вулик. Тург.
Санинъ, ДмитрШ Павловичъ(«5еш мгл воды»). «Оченьне дуренъ собою.
Статный, стройный ростъ, пр1ятныя, немного расплывчатыя черты, ласковые
голубоватые глазки, золотистые волосы, бЬлизна и румянецъ кожи— а главное:
то простодушно-веселое, довЬрчивое, откровенное, на первыхъ порахъ, нЬсколько
глуповатое выражеше, по которому въ прежшя времена тотчасъ можно было
признать дЬтей степенныхъ дворянскихъ семей, «отецкихъ» сыновей, хорошихъ
баричей, родившихся и утучненныхъ въ нашихъ привольныхъ полустепныхъ
краяхъ;— походочка съ запинкой, голосъ съ пришепеткой, улыбка какъ у ре
бенка». «Наконецъ, свЬжесть, здоровье и мягкость, мягкость, мягкость...» «Глупъ
онъ не былъ, и «понабрался кое чего». СвЬжимъ онъ остался, несмотря на за
граничную поЬздку: тревожный чувства, обуревавшая лучшую часть тогдашней
молодежи, были ему мало извЬстны». С. не былъ похожъ на юношей, «рЬшившихся, во что бы то ни стало, быть свЬжими... свЬжими какъ фленсбургсшя
устрицы, привозимыя въ C.-Петербургъ...» «Онъ скорЬе напоминалъ молодую,
кудрявую, недавно привитую яблоню въ нашихъ черноземныхъ садахъ, — или,
еще лучше: выхоленнаго, гладкаго, толстоногаго, нЬжнаго трехлЬтка бывшихъ
«господскихъ» конскихъ заводовъ, котораго только что начали подганивать на
кордЬ». «ЧеловЬкъ онъ былъ съ неболыпимъ состояшемъ, но независимый,
почти безсемейный. НигдЬ не служилъ, и состоялъ въ помЬщикахъ Тульской губ.»
«КрЬпостное право, по его словамъ, возбуждало въ немъ сильное негодоваше,
онъ неоднократно завЬрялъ, что никогда и ни за что продавать своихъ.крестьянъ
не станетъ, ибо считаетъ подобную продажу безнравственнымъ дЬломъ». ПозднЬе,
однако, С. допускалъ возможность продажи «хорошему человЬку», котораго онъ
зналъ бы, а Полозовой прямо уже назначаетъ цЬну за душу: пятьсотъ рублей.
Гордъ тЬмъ, что у него «нЬтъ предразсудковъ».— Любовь къ ДжеммЬ «мгновенно,
какъ вихрь, налетЬла на него». «Я ее люблю, люблю безумно!» признавался онъ
самому себЬ, когда, послЬ свиданш съ дЬвушкой, онъ, «чуть не бЬгомъ, возвра
тился въ свою квартиру и наединЬ съ самимъ собою» выяснилъ, наконецъ, что
съ нимъ такое. Еще во время объяснешя съ фрау-Розелли С., его отношешя
къ ДжеммЬ были неясны. «Онъ чувствовалъ, но не зналъ», иначе онъ
«отказался бы исполнить ея поручеше». Онъ полюбилъ Джемму «всей страстью
сердца, полюбившаго въ первый разъ». Этотъ огонь вспыхнулъ внезапно, но съ
такою силой», что С. не находитъ словъ. «Люблю, люблю, люблю— и больше
нЬтъ у меня ничего ни въ умЬ, ни въ сердцЬ», говорйтъ .онъ въ своемъ при
знании «честнаго человЬка» ДжеммЬ...— «Ахъ, вЬрьте мнЬ, вЬрьте тому, что я пи-
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салъ, воскликнулъ онъ при свиданш съ Джеммой въ беседке.— Если есть на
земле правда, святая, несомненная правда — такъ это то, что я люблю васъ,
люблю васъ страстно, Джемма». Онъ не протягивалъ къ ней рукъ и не смелъ
коснуться ея». «Сердце въ немъ затрепетало какъ струна, когда онъ въ первый
разъ» сказалъ ей «ты». Онъ чувствовалъ что нашелъ свое счастье— «счастье
всей жизни, нав’йкъ и навсегда!» Грудь его «такъ и вздымалась отъ прилива
великодушныхъ и пламенныхъ чувствъ»: ни любви своей, ни своему великоду
шно, ни решимости своей онъ не зналъ никакихъ нредгЬловъ». И, когда, на по
роге дома, Джемма его спросила: — «Если вы хотите еще подумать, если... вы
еще свободны, ДимитрШ!» Онъ ничего не отвГтилъ и повлекъ ее впередъ. Но
передъ плачемъ фрау-Леноре С. «совсемъ потерялся—хоть самому удариться въ
слезы». «Ведь это глупо, наконецъ! думалъ С., и немедленно воспользовался
«наступившимъ штилемъ», и выказалъ красноречие изумительное. Скоро, онъ,
не имевший еще недавно и номысловъ о женитьба, «съ полной готовностью", съ
«азартомъ» вошелъ въ свою роль жениха, и на веб распросы фрау-Леноре
отв'Ъчалъ «обстоятельно, подробно, охотно» и даже «просилъ не щадить его»
практическими разговорами. Онъ на все былъ согласенъ. О будущемъ онъ заду
мывался мало. Онъ готовъ былъ, устроить все самымъ лучшимъ образомъ:
лишь бы Джемма «не тревожилась». Онъ готовъ ехать съ ней въ Pocciio и по
ступить на службу, гд'Ь онъ легко «могъ получить тысячи две жалованья».
Если это не нравится фрау Розелли, онъ готовъ остаться за границей и «опреде
литься по дипломатической части—у него «есть некоторый связи». Можно бу
детъ поднять доходность имйтя, а не то продать его, быть можетъ, «и сами
крестьяне пожелаютъ откупиться», или, наконецъ, «продать крестьянъ»— «хорошему
человеку» и «употребить вырученный капиталъ на какое нибудь предир1ят1е,
яапр. на усовершенствоваше» кондитерской фрау-Розелли! Онъ самъ чувствовалъ,
что говоритъ нечто несообразное, но имъ овладела непонятная отвага». Та отвага,
•съ которой онъ вызвалъ на дуэль оскорбившаго Джемму офицера, или съ кото
рой онъ хотелъ броситься за Клюберомъ, при встрече съ нимъ на улице. Онъ
словно желалъ поддержать мнете Панталеоне, что «руссте, самый храбрый и
решительный народъ въ Mipe». Онъ былъ весь «бодрость и решимость».— Когда,
«для устройства делъ», С. познакомился съ Марьей Николаевной Полозовой, кра
сота ея не произвела на него впечатлешя: «его душа до того была наполнена
Джеммой, что все друия женщины уже не имели для него никакого значешя:
онъ едва замечалъ ихъ». Увидевъ Полозову, «онъ только подумалъ: «да, правду
говорили мне: эта барыня хоть куда!» Если онъ потакаетъ «капризамъ этой бога
той барыни, то только потому, чтобы выгоднее продать ей имеше; онъ сознаетъ,
что съ ней нужно «держать ухо востро». «Онъ испытывалъ ощущете непр1ятное» «всякш разъ, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме». На
второй день знакомства «временами С. даже досадно становилось: онъ съ Джем
мой, съ своей милой Джеммой никогда такъ долго не гулялъ, атутъ эта ба
рыня завладела имъ—и баста!» Когда же онъ очутился одинъ въ своей ком
нате, то почувствовалъ, что «ему следовало отдохнуть» отъ столкновенш, разговоровъ, отъ этого чада, который забрался ему въ голову, въ душу — отъ
этого негаданнаго, непрошеннаго сближешя съ женщиной, столь чуждой ему!
И когда же все это совершается? Чуть не на другой день после того, какъ онъ
узналъ, что Джемма его любитъ, какъ онъ сталъ. ея женихомъ? Да ведь это
святотатство!» «Тысячу разъ просилъ онъ мысленно прощенья у своей чистой,
непорочной голубицы, хотя онъ собственно ни въ чемъ обвинить себя не могъ».
«Одно его смущало, его сердило: онъ съ любовью, съ умиленьемъ, съ благодарнымъ восторгомъ думалъ о Джемме» и, «между темъ, эта странная женщина»
«неотступно носилась»— «торчала передъ его глазами». «Когда же это все кон
чится?» спрашивалъ себя Санинъ. «Слабые люди никогда сами не кончаютъ—
все ждутъ конца». Скоро онъ началъ уже бояться думать о Джемме: «совесть
шевелилась въ немъ. Онъ успокаивалъ себя темъ, что завтра все будетъ на
всегда кончено, и онъ навсегда разстанется съ этой взбалмошной барыней — и
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забудетъ всю эту чепуху!..» «Слабые люди, говоря^ съ самими собой, охотно
употребляютъ энергичесюявыражешя».— Змйя, ахъ, она змйя, думалъ С., сидя съ
Полозовой въ театрй. Но какая красивая змйя! и самъ шелънаея «прикормку»..
А на завтра онъ уже «стоялъ передъ нею, какъ потерянный, какъ погибшШ...»
«Куда же ты йдешь? спрашивала она его»— «Я йду туда, гдй будешь ты — н
буду съ тобой, пока ты меня не прогонишь — отвйчалъ онъ съ отчаяшемъ и
припалъ къ рукамъ своей властительницы». Джемм!; онъ посылаетъ «дрянное,
слезливое, лживое, жалкое письмо», «оставшееся безъ отвйта». «Вернуться къ
ней» онъ не могъ: «настолько совйсти и честности осталось еще въ немъ».
Чрезъ много лйтъ С. не могъ забыть, какъ онъ «всякое довйр1е потерялъ къ
себй, всякое уважеше: онъ уже ни за что не смйлъ ручаться»... Онъ «трусъ»
и думалъ лишь объ одномъ: поскорйй бы уйхать въ Парижъ», и, «по приказанию
Марьи Николаевны, подлаживался и поддйлывался къ ея мужу». С. чув
ствовалъ себя «закрйпощеннымъ», и ничего не могъ сдйлать. Ему казалось, что
вей надъ нимъ смйются, и даже Тарталья «лаетъ на него», и «самый лай честнаго пса звучитъ невыносимой обидой». «Дальше новыя унижешя», «гадшя
муки раба, которому не позволяюсь ни ревновать, ни жаловаться и котораго
бросаютъ, наконецъ, какъ изношенную одежду...». «Потомъ возвращеше на
родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелшя хлопоты, раскаяше горькое и безплодное—и столь ate безплодное и горькое забвеше— наказаше не явное, но ежеминутное и постоянное, какъ незначительная, но неизлйчимая боль, уплата по копейкй долга, котораго и сосчитать нельзя»— награда
за слабость и непостоянство»— Черезъмного лйтъ, «уже наученный опытомъ», С.
все не въ силахъ былъ понять, какъ могъ онъ покинуть Джемму, столь нйжно
и страстно имъ любимую—для женщины, которую онъ не любилъ вовсе?.. Сознаше вины, «давно выстраданной, но не прощенной», заставляетъ его отыскивать
елйды Джеммы и писать къ ней.
Критика : С., по мнйнпо Михайловскаго, «самый обыкновенный молодой
человйкъ, только молодостью и блистающШ. На немъ нйтъ, правда, ни мрачныхъ тйней, ни свинцовой'тусклости, но не числятся за нимъ и кагая нибудь
положительныя личныя достоинства: ни глубокихъ думъ, ни особенныхъ даро
ваний. Вмйстй съ тймъ онъ просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда
не кончаютъ, все ждутъ, чтобы кончилось, замйчаетъ Т., разсказывая романи
ческую историю С.— Но С. ничего и не начинаетъ, и не продолжаетъ, у него
все какъ то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его перехо
дить далйе въ гнусность, въ которой, какъ ему кажется, его уличаетъ даже
собака Тарталья, и онъ съ тоской веноминаетъ о той позорной роли, которую,
оставивъ Джемму, игралъ при госпожй Полозовой. Но и собьшя въ концй к'онцовъ такъ располагаются, и такимъ рыцаремъ ведетъ себя по временамъ С., и
такъ много свйту и тепла пустилъ во всю эту обыкновенную исторш мастеръ
художникъ, что С. вамъ отнюдь не противень, а просто вамъ его жалко».
[Михайловскт . «Соч. Т. 6. О Тургеневй»].
Сипягина, Валентина Михайловна {„Новь“). Жена Бориса Андреевича.
„Высокаго росту женщина, лйтъ тридцати, съ темнорусыми волосами, смуглымъ,
но свйжимъ одноцвйтнымъ лицомъ, напоминавшимъ обликъ Сикстинской Ма
донны, съ удивительными, глубокими, бархатными глазами. Ея губы были
немножко широки и блйдны, плечи немного высоки, руки немного велики... Но
за веймъ тймъ, всяшй, кто бы увидалъ, какъ она свободно и гращозно двига
лась по гостиной, то наклоняя къцвйтамъ свой тонкШ, едва перетянутый стань,
и съ улыбкой нюхая ихъ, то переставляя какую нибудь китайскую вазочку, то
быстро поправляя передъ зеркаломъ свои лоснистые волосы и чуть чуть при
щуривая свои дивные глаза,— всякШ, говоримъ мы, навйрное воскликнулъ бы
про себя, или даже громко, что онъ не встрйчалъ болйе плйнительнаго создашя“ . „Голосъ у нея былъ такой же мягшй и бархатный, какъ и глаза, „и:
смйхъ у нея былъ мягшй“ . „Она немного кокетничала своими удивительными
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глазами14, „особенная, ласковая светлость взгляда, словно по командй, приливала
къ ея чудеснымъ глазамъ“ . В. М. была дочь очень ограниченнаго и не бойкаго
генерала..." и очень пронырливой и хитрой малоросски... „Родители В. М. были
люди небогатые; однако она попала въ Смольный институтъ, гдй хотя и счи
талась республиканкой, но была на виду и на хорошемъ счету, потому что
прилежно училась и примерно вела себя. По выхода изъ Смольнаго, она посе
лилась вмйстй съ матерью (братъ уйхалъ въ деревню, отецъ, генералъ со звез
дою и пряжкою, уже умеръ)—въ опрятной, но очень холодной квартирй..." „Она
храбро переносила вей неудобства бйднаго, стйсненнаго житья: у ней былъ уди
вительно ровный нравъ. Съ помощью матери ей удалось поддержать и прюбрйсти
знакомства и связи: о ней говорили вей, даже въ высшихъ сферахъ, какъ о
дйвушкй очень милой, очень образованной и очень приличной. У В. Ж. было
нйсколько жениховъ; изъ вейхъ ихъ она выбрала Сипягина, и влюбила его въ
себя очень просто, быстро и ловко... Впрочемъ, онъ и самъ скоро понялъ, что
ему лучшей жены не найти. В. М. была проникнута той особенной грацгей, ко
торая свойственна „милымъ“ эгоисткамъ; въ этой грацш нйтъ ни поэзш, ни
истинной чувствительности, но есть мягкость, есть симпатая, есть даже нйжность. Только перечить этимъ прелестнымъ эгоисткамъ не слйдуетъ: онй вла
столюбивы и не выносятъ чужой самостоятельности." „Женщины, подобныя Сипягиной, возбуждаютъ и волнуютъ людей неопытныхъ и страстныхъ; сами онй
любятъ правильность и тишину жизни. Добродйтель имъ легко дается— онй не
возмутимы; но постоянное желаше повелйвать, привлекать и нравиться придаетъ
имъ подвижность и блескъ: воля у нихъ крйпкая—и самое ихъ обаяше частью
зависитъ отъ этой крйпкой воли". Кокетничать немногаго стоило Сипягиной;
она очень хорошо знала, что опасности для нея нйтъ и не можетъ быть...
Какъ весело было вспоминать поздно вечеромъ, ложась въ свое чистое ложе
на безмятежный сонъ, — вспоминать вей эти взволнованный слова, и
взгляды, и вздохи. Съ какой довольной улыбкой уходила она тогда вся въ
себя, въ сознательное ощущеше своей неприступности, своей недосягаемости—
и снисходительно отдавалась законнымъ ласкамъ благовоспитаннаго супруга!
Это было такъ прштно, что она даже умилялась подчасъ и готова была
сдйлать доброе дйло, помочь ближнему... Она однажды основала маленькую богадйльню, послй того какъ одинъ до безум1я въ нее влюбленный секретарь по
сольства попытался зарйзаться! Она искренно молилась за него, хотя религюзное чувство съ самыхъ раннихъ лйтъ въ ней было слабо." „Между обоими су
пругами существовало нелицемйрное довйр1е и соглаае; они дййствительно жили
въ «любви и совйтй», какъ говаривалось въ старину; и когда Сипягинъ, окончивъ свой туалетъ, рыцарски попросилъ у В. М. «ручку», когда она подала ему
обй и съ нйжною гордостью глядйла, какъ онъ поперемйнно цйловалъ ихъ,—
то чувство, которое выразилось на лицахъ у обоихъ, было чувство хорошее и
правдивое.— В. М. гордится тймъ, что она «честная женщина и останется та
кою всегда», а поэтому «не можетъ не чувствовать негодовашя», узнавъ о «позднихъ ночныхъ визитахъ Мар1анны» у Нежданова. «И гдйже? подъ еякровомъ...»
Познакомившись съ Неждановымъ, В. М. „всячески старалась покорить его себй
подъ ноги." Она допускала его до себя, она какъ бы раскрывалась передъ нимъ
и съ милымъ любопытствомъ, съ полуматеринской нйжностью смотрйла, какъ
этотъ очень недурной и интересный и суровый радикалъ тихонько и неловко
шелъ ей навстрйчу. День, часъ, минуту спустя все это исчезнетъ безъ слйда,
но, пока, ей весело, ей немножко смйшно, немножко жутко и немножко даже
грустно. Когда же это ей не удалось, она возненавидйла и Н. и MapiaHHy,
которую онъ полюбилъ. Она стала мелочно преслйдовать MapiaHHy, «значитель
ными усмйшками», «безпрестанно давала ей понять, что ей все извйстно; что
она негодовала бы, если бъ частью не презирала, частью не сожалйла».—Она
посылала горничную шшонить за ними; сама приходила подслушивать ихъ беейды. Наконецъ, чтобы поссорить Маркелова, горячо любившаго MapiaHHy, съ
Неждановымъ, написала Марк, письмо о томъ, что Мар. «допускаетъ Нежд. къ
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себе въ комнату... после 10 час. вечера».— Впрочемъ В. М., даже нисколько рас
каивалась, что написала письмо брату... Но, въ конце концовъ, она предпочла: рас
каиваться— и чтобъ это было сделано,— чемъ не раскаиваться,— и чтобъ письмо
осталось ненаписаннымъ».— MapiaHHa такъ отзывалась о ней: «Не думайте, что
моя тетка зла... Нетъ! Она вся— ложь, она комед1антка, она позерка— она хо
четъ, чтобы все ее обожали— какъ красавицу—и благоговели передъ нею, какъ
передъ святою». «Сама она никому зла не желаетъ... Она вся —благоволеше!
Но пускай вамъ въ ея присутствш всгЬ кости въ теле переломаютъ... ей ничего!
Она пальцемъ не пошевельнетъ, чтобы васъ избавить; а если ей это нужно или
выгодно... тогда... о! тогда!.» В. М. не преминула заметить при Мар., по обы
кновенно вскользь, но внятно, не съ сожалешемъ, а какъ либералка, которая
выше всякихъ предразсудковъ, что вотъ, молъ, какая существуетъ случайность въ
жизни нашего новаго учителя!.. Не удивляйтесь, пожалуйста! «В. М. точно также
вскользь и съ сожалешемъ чуть не всякому посетителю сообщаетъ, что вотъ,
молъ, ВТ) жизни моей племянницы какая существуетъ... случайность: ея отца за
взятки сослали въ Сибирь!— Какою аристократкой она себя ни воображай— она
просто сплетница и позерка— эта ваша Рафаэлевская Мадонна.»— В. М. «умная
женщина.» «Эта еще похитрее, чемъ мой зятекъ»— отзывался о ней Маркеловъ.—
Попрекая MapiaHHy темъ, что призрела ее и т. д. она не говоритъ, что любитъ
ее: «Я не стану притворяться,— материнской нежности я къ вамъ не питала ни
когда.» «Вы настолько честны, что такъ солгать не можете», ответила MapiaHHa.
В. М., «вы всегда меня ненавидели. Вы даже теперь, въ самой глубине вашего
сердца, рады— да, рады тому, что вотъ, я оправдываю ваши всегдашшя предсказашя, покрываю себя скандаломъ, позоромъ».— После сцены съ M apiamiofi,
отъ которой ей пришлось выслушать несколько горькихъ истинъ: «она почувство
вала себя несчастной, обиженной... Она сознавала некоторую долю правды въ томъ,
что сейчасъ слышала. Но какъ же можно было такъ несправедливо судить о ней.?
«Неужели я такая злая?» подумала она и поглядела на себя въ зеркало... «Я?
я злая? подумала она опять... «Съ такими глазами!»— В. М. «либералка, которая
выше всякихъ предразсудковъ». Ее «въ молодости даже считали республиканкой.»
«Она высказывалась еще свободнее, еще радикальнее, нежели мужъ. Она не по
стигала решительно не пос...ти...га...ла, какъ человекъ образованный и молодой
(Калломейцевъ) можетъ придерживаться такой застарелой рутины.» Встретясь съ
Соломинымъ, она думала: „Это что такое? Плебей... явный плебей..., а какъ просто
себя держитъ! Когда мужъ пригласилъ къ сыну— «краснаго» Нежданова, «В. М.
слушала мужа съ лаской и въ то же время насмешливой улыбкой, точно онъ
каялся ей въ немного странной, но забавной выходке.»— Впоследствш, когда
мужъ ея готовился подняться на верхъ «могущества и славы», В. М. стала
«покровительствовать всемъ искусствамъ, давать музыкальные вечера и устраи
вать дешевыя кухни».
Критика: Ткачовъ считаетъ, что «характеръ этой Сикстинской Мадонны,
въ ранге тайной советницы, очерченъ Т. съ неподражаемымъ мастерствомъ тоикаго знатока женской натуры.» Но мнению критика,— «это одна изъ самыхъ
живыхъ, самыхъ реальныхъ личностей въ целомъ романе. Ея внутреннШ м[ръ
или, лучше сказать, внутренняя пустота, ея отношешя къ мужу, брату и въ
особенности къ яко бы „облагодетельствованной" ею муяшиной племяннице,
проанализированы авторомъ такъ всесторонне и съ такою художественною обч,■ективностью, что, конечно, никому и на умъ не придетъ упрекнуть его въ при
страсти или утрировке. Но именно благодаря этой-то объективности, образъ гос
пожи Сипягиной производить на васъ тяжелое впечатлеше, какъ по своему
нравственному убожеству, такъ и по своей типичной конкретности. [«Дело»
.№ 1877 № 2]. ’

Сипягинъ, Борисъ Андреичъ {«Новь»). Тайный советникъ и камергеръ,
летъ около 40, „съ небольшой, несколько назадъ закинутой головкой, узкимъ
и низкимъ, но умнымъ лбомъ", „несколько крутымъ, маленькимъ затылкомъ".—

сипяпш ъ.
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У него былъ „тонкШ римсшй носъ, пргятные глаза,. правильный губы, длинные,
на англШскШ манеръ, висяч1е бакены". Голова его „ благообразна и коротко
острижена". С. „высокъ ростомъ, строенъ и величавъ", „съ изящно самоуве
ренной осанкой и ласковымъ сиокойств1емъ привета". Голосъ его „удивительно
щчятный, мужественный и сочный баритонъ, отъ самого звука котораго веяло
чемъ то необыкновенно благороднымъ, благовоспитаннымъ и даже благоуханнымъ". „Взглядъ его внушительный", „министерскШ", улыбка „величественно
приветная и въ то же время разсеянная". „Мой дядя?.. Онъ вовсе не человекъ—
сказала о немъ Мар1анна. „Онъ чиновникъ— сенаторъ или министръ... я уже не
знаю". „Мой зять въ государственные люди метитъ, а только за нимъ и есть,
что въ карты отлично играетъ"— отзывъ Маркелова.— Онъ человекъ „ограни
ченный", говоритъ Неждановъ. „Великолепный кабинетъ" этого „либеральнаго
государственнаго мужа и джентльмена" былъ „наполненъ мебелью строгаго
стиля, вполне сообразной съ достоинствомъ либеральнаго государственнаго мужа
и джентльмена": „на громадномъ бюро въ стройномъ порядке лежали никому и
ни на что ненужныя бумаги, рядомъ съ исполинскими ножами изъ слоновой кости,
никогда ничего не разрезавшими". Даже въ карете былъ „вделанъ спереди
ящикъ краснаго дерева съ выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой
для книгъ— (Б. А. не то что любилъ,— а желалъ, чтобы друтте думали, что онъ
любитъ— работать въ карете, подобно Тьеру, во время путешеств1я)“ . „Я, смею
сказать, известенъ, какъ человекъ убежденШ либеральныхъ, прогрессивныхъ",
говорилъ С. о себе. Онъ, действительно выражалъ „мнешя весьма либеральный",
даже „доказывалъ пользу литературы и отстаивалъ ея независимость"; при
этомъ упомянулъ „даже о П1атобр1ане и о томъ, что императоръ Александръ
Павловичъ пожаловалъ ему орденъ св. Андрея Первозваннаго!" „Странное дело!"
думалъ Неждановъ, попавъ къ С. въ домъ: „хозяева кажется xopomie, либе
ральные, даже гуманные... а томно что то на душе!"— Когда между Соломинымъ и Калломейцевымъ возникъ споръ „о народе", „С. понялъ, что наступила
минута положить, такъ сказать, пределъ... остановить! Н онъ шгложилъ пределъ.
Онъ остановилъ! — Помавая кистью правой руки, локоть которой оставался
опертымъ о столъ, онъ произнесъ длинную, обстоятельную речь. Съ одной сто
роны онъ похвалилъ консерваторовъ, а съ другой— одобрилъ либераловъ, отдавая
симъ последнимъ некоторый преферансъ и причисляя себя къ ихъ разряду; превознесъ народъ, но указалъ на некоторыя его слабыя стороны; выразилъ
полное довер1е къ правительству, но епросилъ себя: исполняютъ ли все подчи
ненные его блапя предначерташя? Призналъ пользу и важность литературы,
но объявилъ, что безъ крайней осторожности она немыслима! Взглянулъ на
Западъ: сперва порадовался— потомъ усомнился; взглянулъ на Востокъ: сперва
вздохнулъ— потомъ воспрянулъ! и наконецъ, предложилъ выпить тостъ за процветаше тройственнаго союза: религ1и, зем лед ел1 я, и п р о м ы ш л е н 
но с т и", „подъ эгидой мудрой и снисходительной власти".— Примиривъ такимъ же
путемъ, дошедшую до дерзостей, ссору между Калломейцевымъ и Неждановымъ
С. „былъ собственно даже очень доволенъ этой сценой. Ему пришлось выка
зать силу своего красноречхя, усмирить начинавшуюся бурю... Онъ зналъ латинскШ языкъ, и Виргшпевское: Quos ego! не было ему чуждымъ. Сознательно онъ
не сравнивалъ себя съ Нептуномъ; но какъ то сочувственно вспомнилъ о немъ".
„Очень хорошо говорилъ Б. А.; его краснореч1е имело бы большой успехъ где
нибудь въ Петербурге—въ департаменте— или даже повыше".— „ЭкШ... Гизо!" подумалъ про себя губернаторъ, слушая его речи.— „Въ немъ есть жилка... жилка...
трибуна", сказала о немъ жена. C’est parce qu’il est orateur!— подхватилъ Калломейцевъ. „Вашъ мужъ обладаетъ даромъ слова, какъ никто, ну, и блестеть
привыкъ... ses propres paroles le grisent... а къ тому же и желаше популярности".
Будучи недоволенъ немецкимъ управляющимъ фабрикой, С. „принялся бранить
всехъ вообще немцевъ, причемъ объявилъ, что онъ до некоторой степени словянофилъ, хоть и не фанатикъ". „Не забывая, что Соломинъ русскШ человекъ
изъ народа— С. не преминулъ щегольнуть некоторыми изречешями, долженство
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вавшими доказать, что и она. самъ не только русскШ челов'Ёкъ,— но „руеакъ"
и близко знакомъ съ самой сутыо народной жизни", „употребилъ поговорку
въ родЁ „коли къ Егорыо на березЁ листъ въ полушку— на Казанской клади хлЁбъ
въ кадушку" и т. д. „Правда иногда съ нимъ случалось, что онъ вдругъ про
махнется и скажетъ, напр.; „знай куликъ свой шестокъ", или „красна изба
углами! Но общество, въ средЁ котораго эти бЁды съ нимъ случались, большею
частью и не подозревало, что тутъ „notre bon русакъ“ далъ промахъ"... „И в с ё
эти поговорки и изречешя С. произносилъ какимъ то особеннымъ, здоровеннымъ,
даже сипловатымъ голосомъ,— d’nne voix rustique. Подобныя изречешя, во время
и у мЁста пущенныя имъ въ Петербурге, заставляли высокопоставленныхъ,
влштельныхъ дамъ восклицать: „Согаше il connait bien les moeurs de notre peuple!" А высокопоставленные вл1ятельные сановники прибавляли: Les moeurs et
les besoms!" „Очень ужъ онъ (КалломЁйцевъ) презираетъ народъ, что я весьма...
осуждаю", говорилъ 0.— Когда Соломинъ отказался отъ мЁста управляющаго его
фабрикой, С. оскорбился и подумалъ, что онъ „ломается, какъ истый плебей.—
„ В с ё э т и руссше, когда вообразятъ, что знаютъ что нибудь— изъ рукъ вонъ!
Au fond КалломЁйцевъ правъ". Познакомившись съ Неждановымъ, „однимъ изъ
представителей молодого п о к о л ё ш я " , и поговоривъ съ нимъ „съ какой то за
искивающей снисходительностью", онъ узналъ, что Н. сынъ (побочный) князя
Г.— На слЁдующш день предложилъ ему Ёхать на вакацш къ нему „учить сына
россШскому языку и исторш". „Правда, онъ красный— говорилъ С. женЁ, да
в ё д ь у меня, ты знаешь, это ничего не значить... Да и Коля слишкомъ молодъ;
никакихъ глупостей не перейметъ". Жена посмотрЁла на это какъ на „шалость"
„солиднаго человЁка и важнаго чиновника". „ЗачЁмъ этотъ человЁкъ словно
заискиваетъ во м н ё ? “ —т-думалъ Неждановъ, когда они условливались объ урокЁ.
Получивъ coraacie Н— а, С. „вдругъ весь повеселЁлъ и распустился, словно подарокъ получилъ". Дома онъ держался съ Н— вымъ сперва „привЁтливо; а по
томъ высоко, гуманно и н ё с к о л ь к о брезгливо"; позднЁе, найдя его „слишкомъ
красными", „хоЛодно и учтиво". Когда же С. узналъ о любви Н. и „Мар1анны“ ,
для него „Неждановъ сталъ просто мебелью или воздушнымъ пространствомъ,
котораго онъ с о в с ё м ъ — такъ таки с о в с ё м ъ — не замЁчалъ". „Очевидно С. обладалъ
нЁкоторыми изъ качествъ, отличающихъ русскихъ крупно сановныхъ людей".—
Когда Сипягину захотЁлось сманить Соломина съ купеческой фабрики на соб
ственную, такъ какъ она идетъ изъ рукъ вонъ плохо", онъ надЁялся, что
жена „мигомъ очаровать можетъ" и просить ее быть ,,aux petits soins" съ гостемъ. „Онъ волновался гораздо болЁе, ч ё м ъ его гость". „Повторивъ еще разъ:
„да что же это м н ё шляпу!" онъ, сановникъ!— выскочилъ вонъ— с о в с ё м ъ какч>
рЁзвый школьники". „Постоянно заглядывали въ глаза С— у (на фабрикЁ)
чтобы угадать его мнЁше, дЁлалъ робюе запросы", „волновался и даже ерзалъ
на стулЁ" за обЁдомъ, боясь, что КалломЁйцевъ заведетъ споръ съ гостемъ";
„мягко подхвативъ подъ локоть увлекъ въ кабинетъ" Соломина для переговоровъ и
т. д. -Когда С. увидЁлъ „мизерную фигуру" Паклина, „имъ овладЁло то
истинное министерское чувство высокомЁрной жалости и гадливаго снисхождешя, которое столь свойственно петербургскому сановному люду". На поклоны
слугъ, по пр1ЁздЁ, онъ отвЁчалъ „больше бровями и носомъ, ч ё м ъ головою",
только „полуслЁпой и я н ё старушкЁ", „изъ уважешя къ ея лЁтамъ", далъ п о ц ё ловать свою руку. Когда С. услышали, что Маркеловъ въ тюрьмЁ: „Что... что
вы сказали? залепетали онъ уже вовсе не министерскими баритономъ,— а такъ,
какою то гортанной дрянью". Потомъ онъ оправился: „Очень вамъ благодаренъ—
повторили онъ уже болЁе рЁзко: но знайте: человЁкъ, рЁшившшся попрать в с ё
законы, божесше и человЁчесме, будь онъ сто разъ м н ё родвтвенникъ— въ
моихъ глазахъ не есть несчастный; онъ— преступники: „Да, сударь мой, мой
зять преступники; и въ городъ я Ёду не затЁмъ, чтобъ его спасать! О н ё т ъ ! " —
ЗатЁмъ, съ помощью снисходительнаго внимаШя и запугивашя", подкупивъ Пак
лина хорошей сигарой, вынудили онъ у него нужныя данныя о НеждановЁ и дру
гихъ, „игралъ съ нимъ, какъ кошка съ мышкой", и явился съ нимъ къ губер
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натору,— для дачи показашя. „Полагаете ли, что во мне чувство родственное
не столь сильно, какъ ваше дружеское? спросилъ онъ у Паклина. „Но есть
другое чувство, милостивый государь, которое еще сильнее и которое должно
руководить вс'Ьми нашими дййств1ями и поступками: чувство долга!" „Вылощена,
братъ, у него (Сипягина) совесть,— сказалъ Маркеловъ, и петербургсшй лакъ на
нее наведенъ. Никакая жидкость ее не беретъ".— „М счастливымъ себя почту,
любезный Борисъ,— сказалъ губернаторъ, обратись къ Сипягину:— довести твои
благородные поступки до сведешя министра".— Между С. и его женой „суще
ствовало нелицемерное дов’Ьр!© и соглаше; они действительно жили „въ любви и
совете", какъ говаривалось въ старину"... „чувство которое выразилось у нихъ
на лицахъ", когда онъ поцеловалъ ея руки— „было чувство хорошее и прав
дивое". „Вы находитесь у своей жены подъ башмакомъ", сказалъ ему Марке
ловъ. После Иеждановской исторш ■
—„ Сипягины,— эти снисходительные, важные
отвратительные тузы"— достигли „вершины могущества и славы". „Говорятъ,
у нихъ въ доме такой высоюй тонъ! Все о добродетели толкуютъ!!"— заметилъ Паклинъ. Однако, С. „готовился играть значительную роль" въ Петер
бурге.
Критика: 1) С. просто великолепенъ въ своемъ благонамеренномъ либе
рализме. Это олицетвореше петербургскаго прогрессиста, у котораго барсюя,
аристократичесюя стремлешя соединяются съ канцелярекимъ „просвещешемъ".
Онъ воображаетъ, что обладаетъ необыкновенной проницательностью и сочувств)емъ прогрессивнымъ идеямъ времени, и между темъ ничего не видитъ дальше
своего носа, дальше канцелярскаго прогресса, и сочувствуетъ только звону умеренно-либеральныхъ фразъ". [Б. Бурепинъ. „Лит. дЬят. Т.“ ] 2) „Пзолгавппйся
лицемеръ, С., смотря по обстоятельствамъ, то разыгрываетъ изъ себя рольбудирующаго либерала, то полицейскаго сыщика". Онъ твердо убежденъ въ своей
политической и административной мудрости, но вся эта мудрость состоитъ въ
уменш городить чепуху, не запинаясь и съ апломбомъ. [П. Никитинъ (Я .
Ткачовъ). „Дело" 1887 г. № 2.]

Соломинъ, Васший Федотовичъ (,,Новьи). ЗаведующШ бумагопрядиль
ной фабрик эй купца Фалеева. Молодой человекъ. На первый взглядъ С. производилъ впечатлеше чухонца или скорее шведа. Онъ былъ высокаго роста, бЬлобрысъ, сухопаръ, плечистъ", „жилистъ". „Лицо имелъ длинное, желтое, носъ
короткШ и широкш, глаза очень неболыше, зеленоватые, взглядъ спокойный,
губы крупныя и выдвинутая впередъ; зубы белые, тоже крупные, и раздвоен
ный подбородокъ, чуть-чуть обросшШ пухомъ". „Голосъ у него былъ сиплый,
но молодой и сильный". Походка у него была „развалистая". „Во время тепла
его ноздри подпрыгивали и раздувались, и губы шевелились, какъ бы произнося
каждое слово". „Соломинъ былъ единственный сынъ дьячка; у него было
пять сестеръ— все замужемъ за попами и дьяконами; но онъ, съ соглайя
отца, стеиеннаго и трезваго человека, бросилъ семинарго, сталъ заниматься
математикой и особенно пристрастился къ механике, попалъ на заводъ къ англи
чанину, который, полюбилъ его какъ сына—-и далъ ему средства съездить въ
Манчестеръ, где онъ пробылъ два года и выучился англШскому языку. На фаб
рику московскаго купца попалъ онъ недавпо".— „Отецъ былъ имъ очень доволенъ, называлъ его „обстоятельньшъ", и только жалелъ о томъ, что сынъ же
ниться не желаетъ". „Обыкновенно одетъ онъ былъ ремесленникомъ, кочегаромъ; на туловище старый пиджакъ съ отвислыми карманами, на голове клеен
чатый помятый картузъ, на шее шерстяной платокъ, на ногахъ дегтярные са
поги". Въ „парадныхъ" случаяхъ надевалъ „черный сюртукъ съ очень длин
ной тал1ей, сшитый ему губернскимъ портнымъ; несколько порыжелый цилиндръ, придававши его лицу деревянное выражеше", „вымытыя замшевыя
белыя перчатки, каждый палецъ которыхъ, расширенный книзу, походилъ на
бисквитъ". Войдя въ этомъ костюме въ пышный домъ Сипягиныхъ, „С. ни
сколько не сконфузился и не испугался". „Онъ спокойно сиделъ на кресле, по-
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ложивъ объ обнаженныя руки себй на колйни (перчатокъ онъ такъ-таки и не
надйлъ), и спокойно, хотя съ любопытствомъ, оглядывали мебель, картины
„Плебей... явный плебей... а какъ просто себя деряштъ“ , думала Сипягина. Она
„хотйла было заговорить съ нимъ, и къ изумленно своему, не тотчасъ наш
лась.— „Господи“ — подумала она: «неужели этотъ фабричный мнй импонируете?»
С. „производить такое впечатлйше, что онъ, пожалуй, немного скучаетъ, но
что, впрочемъ, онъ какъ дома; и что «онъ» никогда и ни въ чемъ
не зависитъ отъ «того, какъ друие». Попробовавъ быть со своимъ гостемъ
„аих petits soins", Сипягина скоро заметила, что онъ „въ этихъ «petits soins» не
нуждается и не обращаетъ на нихъ вниматя; не грубъ, а какя. то ужъ очень
равнодушенъ, что весьма удивительно въ человйкй—ди commun". --„Уравновйшенный характеръ—думалъ о С. Неждановъ; обстоятельный, прохладный, какъ
говорила бимушка; крупный человйкъ; сила; знаетъ, что ему нужно, и себй
довйряетъ,— и возбуждаетъ довйр1е; тревоги нйтъ... и равновййе! равновйые!..
Вотъ это главное". „Чймъ больше всматривалась въ него MapiaHHa, чймъ больше
вслушивалась въ его рйчи, тймъ сильнйй становилось въ ней чувство довйрш
къ нему,—именно довйрля.—Этотъ спокойный, не то, чтобы неуклюжШ, а тя
желоватый человйкъ, не только не могъ солгать или прихвастнуть; на него
можно было положиться, какъ на каменную стйну... Онъ не выдастъ; мало того,
онъ пойметъ и поддержитъ.—М. казалось даже, что не въ ней одной, что во
вейхъ присутствующихъ С. возбуждалъ подобное чувство". „Тому что онъ го
ворилъ, она особеннаго значешя не придавала", „но какъ онъ говорилъ, какъ
онъ при этомъ глядйлъ и улыбался— это нравилось ей чрезвычайно". „Правди
вый человйкъ... вотъ главное! вотъ что ее трогало!"— „Я бы сказалъ вамъ— не
стоить благодарности... да это будетъ неправда", отвйтилъ онъ благодарившей
его MapiaHHf,. „Лучше я скажу, что ваша благодарность доставляетъ мнй вели
кое удовольеше". Когда Сипягина выражала ему благодарность за то, что онъ
„согласился пожертвовать частью своего драгоцйннаго времени", С. отвйтилъ:
— „Не такъ ужъ оно драгоцйнно, сударыня; да вйдь я и не надолго къвамъ".—
„Я уже за столомъ смотрйлъ на васъ и думалъ: вотъ кате у этой барышни
честные глаза". „И васъ, милая барышня, и его (Нежданова)— я съ перваго
раза полюбилъ какъ родныхъ", говорилъ онъ Mapiamrfc при первой встрйчй
съ нею. - Съ Неждановымъ онъ обходился особеннымъ образомъ" (во время
первой беейды съ нимъ). „Молодой студентъ возбуждалъ въ немъ учаелте, почти
нйжность". Когда Н., во время ночного разговора, „разгорячился и пришелъ въ
азартъ, С. тихонько всталъ и, перейдя черезъ всю комнату, заперъ открывшееся
за головою Нежданова окошко... «Какъ бы вы не простудились, добродушно
промолвили онъ въ отвйтъ на изумленный взглядъ оратора". Увидавъ, что С.
улыбнулся, „Mapiamia поняла, что онъ немножко подсмййвастся надъ нею, „но
его улыбка никогда никого оскорбить не могла". Посмотрйвъ на переряженныхъ М. и Нежданова,— С. „вдругъ захохоталъ, да такъ славно, что не только
никто не обидйлся, а напротивъ, веймъ очень стало пр1ятно“ .— „Вы, вйроятно,
г. С., не отдаете себй отчета въ томъ, что вы изволите говорить»,—сказалъ
Калломййцевъ, «язвительно захохотавъ», С. не переставалъ улыбаться». «Отчего
вы такъ полагаете, г. Каломенцевъ? (Калломййцевъ даже дрогнулъ, услышавъ
«искажеше» своей фамилш). — Нйтъ, я себй въ своихъ еловахъ отчетъ всегда
даю!..» „К. захохоталъ еще пуще.— «Ну, ужъ извините, милостивый государь;
этого я совсймъ не понимаю».— «Тймъ хуже для васъ. Понатужьтесь... можетъ
быть и поймете». С., „почти постоянно улыбался, и улыбка его была тоже
какая-то безхитростная, но не безотчетная, какъ и весь онъ».— «Чувства и
и мысли у него были несложный, хоть и крйпшя». Уйзжая отъ Сипягиныхъ,
„онъ размышлялъ во все время дороги, что съ нимъ случалось рйдко: качка
экипажа обыкновенно погружала его въ легкую дремоту".—По словамъ Наи
лина, С. „былъ уменъ, какъ день, и здоровъ, какъ рыба". „С. слушали, слу
шали, вникали, покуривали, и не переставая улыбаться, не сказавъ ни одного
остроумнаго слова, казалось, лучше вейхъ понимали, въ чемъ собственно вся

СОЛОМИН!..

159

суть“ . „Решительно, надо попросить совета у этого человека", думалось МаpiaHHe уже при первой встрече: „онъ непременно скажетъ что нибудь полезное
„Онъ говорилъ замечательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, по
стоянно молчалъ; но слушалъ пристально и если произносилъ какое либо суждеше или замечаше, то оно было и дельно, и веско, и очень коротко".
Положеше делъ на фабрике, которою управлялъ Соломинъ, „было бле
стяще". Когда онъ пр1ехалъ посмотреть другую фабрику, писчебумажную,
„чувствовалось, что онъ на фабрике какъ дома, что ему тутъ все известно и
знакомо, до последней мелочи; что онъ тутъ хозяинъ". Когда его фабрику „посетилъ какой-то- важный мануфактуристъ... онъ все его (С.) по „плечу хлопалъ
и смеялся и звалъ его съ собою въ Ливерпуль; а фабричнымъ твердилъ на
своемъ ломаномъ языке: „Караша у васъ эта! Оу! караша".— „Что Васшпй 0едотовъ сказалъ", толковали фабричные: „ужъ это. свято! потому онъ всяку
мудрость произошелъ— и нетъ такого агличана, котораго онъ за поясъ бы не
заткнулъ".— Между фабричными и С. существовали хоропня, хотя и не совсемъ
обыкновенный отношешя: они уважали его, какъ старшаго,— и обходились съ
нимъ, какъ съ ровнымъ, какъ со своимъ: только ужъ очень онъ былъ знающъ
въ ихъ глазахъ"; и вообще онъ „хотя съ подчиненныхъ и взыскивали,— по
тому что въ Англш на эти порядки насмотрелся— но пользовался ихъ расположешемъ: свой, дескать, человекъ!"— С. „говорилъ: «ты» одному Павлу", „бла
гоговевшему передъ нимъ", „и то потому, что тотъ былъ бы слишкомъ несчастливъ, если-бы С. вздумалъ говорить ему «вы». Татьяна „чуть не молилась
на С.". „Тебе здесь все покоряются, начиная съ Мар1анны“ , съ досадой ска
залъ ему Неждановъ. „1 ведь это правда"— сказала MapiaHHa: „я люблю его, а
слушаюсь васъ. Онъ мне дороже, а вы мне ближе".— MapiaHHy, по словамъ
Нежданова, С, „полюбили, какъ только увиделъ ее у Сипягина". Уезжая отъ
Сипягина, онъ раздумывалъ „что будь онъ влюбленъ, онъ, С., имелъ бы дру
гой видъ, говорилъ и гляделъ бы иначе". Онъ охранялъ MapiaHHy, руководилъ
ею своими советами, когда она жила у него на фабрике; подготовляли венчанье
ея съ Неждановымъ. Когда Н., умирая, „поручилъ" MapiaHHy ему, онъ на сле
дующий же день обвенчался, хотя лишь черезъ годъ сталъ ея действительными
мужемъ. — — Дворянъ С. считали „неспособными къ промышленной деятель
ности", „потому, что они— те же чиновники". „ Летъ черезъ 20— 30 земля бу
детъ принадлежать владельцами безъ разбора происхождешя", „вероятно, по
большей части, купцами", которые „скупятъ ее". — „Купецъ у насъ до сихъ
поръ— хищники; онъ и своимъ-то собственными добромъ владеетъ, какъ хищ
ники... Что будешь делать! Тебя грабятъ... и ты грабишь".— „А народъ— соня";
„разбудить его" „было бы не худо". „В ъ близость революцш въ Pocciii С. не
верили; но, не желая навязывать свое мнеше другими, не мешали имъ попы
таться и посматривали на нихъ— не издали, а сбоку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ револющонеровъ и до некоторой степени сочувствовали имъ, ибо
былъ самъ изъ народа". Онъ даже состоялъ въ кружке Васшпя Николаевича,
и его „самъ В. Н. рекомендовали своимъ последователями" и посылали имъ
„циркуляры". — С. выпуская Нежданова „идти въ народъ", сказалъ ему:
„Действуй на свой страхъ, какъ знаешь, — я не препятствую; а фабричныхъ
моихъ не трогай.— Осторожность никогда не мешаетъ, „ась"? съязвили Нежда
новъ. „С. широко улыбнулся по своему: именно, братъ Алексей; не мешаетъ.
никогда". Онъ держался въ стороне, не какъ хитрецъ и виляка, а какъ малый
со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ. А послу
шать... „отчего не послушать— и даже поучиться, если такъ придется".— „Когда
же Неждановъ и Маркеловъ принимались говорить, какъ приступить, какъ
привести планъ въ дейсттае, С. продолжалъ слушать съ любопытствомъ даже
съ уважешемъ, но самъ не произносилъ ни слова". С. „понималъ невольное
отсутств1е народа, безъ котораго ничего ты не поделаешь, и котораго долго
готовить надо— да и не такъ, и не тому, какъ те ".— „Цель у насъ съ Марке
ловыми одна; дорога другая", говорилъ онъ. По его словамъ: „есть две манеры
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выжидать: выжидать и ничего не делать, и выжидать, да подвигать дйло впе
редъ". „Постепеновцы до сихъ поръ шли сверху, а мы попробуемъ снизу". „У
насъ на фабрикй кое что началось— школы и тамъ прочее... ну— ты испортить
можешь", сказалъ онъ Нежданову, запрещая пропагандировать среди своихъ рабочихъ. „Мы школу завели при фабрикй и больницу маленькую—да и то патронъ упирался какъ медведь". 0. заплатить одному старичку, чтобы тотъ
выучилъ Татьяну грамотй.-—„Какъ вы себй это представляете: начать?" говорилъ
онъ MapiaHHT. „Не баррикады же строить со знаменемъ наверху — да: ура! за
республику! Это же и не женское дАло. —А вотъ вы сегодня какую-нибудь Лу
керью чему-нибудь доброму научите... а недели черезъ двй или три вы съ дру
гой Лукерьей помучитесь; а пока— ребеночка вы помоете или азбуку ему пока
жете,— или больному лекарство дадите... вотъ вамъ и начало". „По моему: шелу
дивому мальчику волосы расчесать— жертва и большая жертва, на которую немнойе способны".-—„В ъ возможность близкаго возсташя С. не вйритъ (въ близость
револющи)— говорилъ Неждановъ, да это ему и не нужно; онъ спокойно подви
гается впередъ. Человйкъ, который идетъ по дорогй въ городъ, не спрашиваетъ
себя: да существуетъ ли, полно, этотъ городъ. Онъ идетъ себй да идетъ. Такъ
и С.". „Настоящая исконная наша дорога, говорилъ о немъ Паклинъ, тамъ
гдй Соломины, сйрые, простые хитрые Соломины". „Это— крйпше, сйрые, одноцвйтные люди". „Они то вотъ и суть настояшде. Нхъ сразу не раскусишь — а
они настояшце, повйрьте; и будущее имъ принадлежитъ". „Вйдь у насъ до сихъ
поръ на Руси какъ было: коли ты живой человйкъ, съ чувствомъ, съ сознашемъ,— такъ непремйнно ты больной. А у С. сердце, то, пожалуй, тймъ же болйетъ, чймъ и наше, и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ— да нервы
у- него молчатъ— и все тйло повинуется какъ слйдуетъ. Значитъ: молодецъ!—
Помилуйте: человйкъ съ идеаломъ— и безъ фразы; образованный— и изъ народа;
простой— и себй на умй... Какого вамъ еще надо?".
Критика : 1 ) „С. — г л а в н о е лицо едва очерчено", писалъ самъ Т.
(«Письма», стр.309), по выходй первой части романа. 2) С.— совершенная противо
положность Нежданова, хотя, какъ и онъ, не вйритъ въ планы своихъ товари
щей. Онъ—натура цйльная, здоровая, спокойная, „уравновйшенная". Онъ лю
битъ народъ, болитъ его болями,' скорбитъ его скорбями; но будучи увйренъ,
что увлечь народъ планами яасильственнаго переворота невозможно, доволь
ствуется „школами и прочими" на фабрикй, гдй служитъ, а, въ концй концовъ,
„свой заводъ имйетъ небольшой, гдй-то тамъ въ Перми, на какихъ-то артельныхъ началахъ". Въ общей картинй, этотъ человйкъ, какъ частность, могъ бы
занять подобающее ему мйсто. Так1е люди бываютъ. Ихъ душевная жизнь пред
ставляетъ значительный интересъ. Посмотрите же, что сдйлалъ изъ С. Тургеневъ.
Желая придать его дйятельности, очень простой и очень скромной (какъ дол
женъ сознавать самъ С., если онъ, дййствительно, „уменъ какъ день11), много
значительный и даже нйсколько таинственный характеръ, онъ дйлаетъ изъ него
туманную фигуру, какой-то ходячШ, олицетворенный совйтъ. С. берется всймъ
совйтовать, и вей его совйтовъ слушаются. Самъ авторъ устами Паклина совйтуетъ слушаться совйтовъ С. Но, вйдь, чтобы совйтовать, надо знать дйло, а
Тургеневъ его не знаетъ, слйдовательно, и подсказать С. можетъ только очень
немногое. Оттого и туманна фигура С. и даже совершенно неправдоподобна. Онъ,
по рекомендащи автора, человйкъ честный, прямой, не виляющШ, а между тймъ
постоянно виляетъ, то есть его заставляетъ вилять самъ же авторъ, стоящШ
въ фалыпивомъ положеши. [Н. Михайловскгй. Соч. „Записки Профана"]. 3) Но
мнйнйо Овс.-Куликовскаго, ни въ Соломинй ни въ Mapiamrfc нйтъ ничего трагическаго потому, что это натуры ясныя, уравновйшенныя, чистыя души, золотыя сердца, — что ни въ запросахъ ихъ ума, ни въ глубинй ихъ души нйтъ
внутренняго разлада, нйтъ ничего „самоломаннаго". Цйль жизни имъ ясна. Они
знаютъ, чего хотятъ, что имъ нужно, и будуть вполнй счастливы, если имъ
удастся устроить свою жизнь въ духй своихъ завйтныхъ стремленШ. Но они
счастливы и въ самыхъ поискахъ, и если бы имъ пришлось среди этихъ иска-
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шй погибнуть, они бы. умерли съ покойной совестью, съ отраднымъ сознащемъ,
что хотели добра, стремились к ъ . хорошему и— зла не делали. ВнутреннШ миръ—
вотъ то, довольно редкое для людей неограниченныхъ, счастье, которымъ, по
самой натуре своей, обладаютъ и С. и Mapiairaa, и котораго лишенъ Базаровъ.
И. вотъ почему въ „прохладной" и мужественной душе Соломина— нйтъ трагедш,. какъ нйтъ ея и въ страстной, женственной душе Мар1анны... Созерцаше
атого художествен наго образа должно' было доставлять Т. большое душевное
удовлетвореше, все равно какъ если бы онъ въ самомъ дйлй встрйтилъ такого
человека. Ибо это— тотч> самый человекъ, котораго Т. искалъ и для себя лично
и для Россш. Не подлежитъ ни малМшему сомнЬшю, что Т. въ самомъ деле
былъ убежденъ въ необходимости для Россш деятелей соломинскаго типа... С.
нашелъ, полюбилъ и оцйнилъ Т.-гражданинъ. Но и ли чн о, какъ человекъ, Т.
н у ж д а л с я въ С.; онъ находилъ въ немъ гармоническое восполнеше себе.
Дворянинъ и баринъ, немножко баловень, немножко диллетантъ, Т. встрЬчалъ
. въ Соломине лучпйй образецъ „народнаго" человека, закаленнаго въ суровой
школе трудовой жизни. Самъ умница, но умница— художникъ, теоретикъ, идеалисть, Т. находилъ въ С. умяицу-практика, реалиста, представителя приклад
ного— въ обширномъ смысле— труда. Самъ лишенный инищативы и неспособ
ный къ дййствйо, натура по преимуществу созерцательная, художникъ видЬлъ
въ Соломин!; отрадный примЬръ дЬятеля-нефантазера, который не только знаетъ,
что можно и должно дйлать, но и умйетъ делать это. Наконецъ, художникъмыслитель съ душою, столь доступною м1ровой скорби, съ умомъ, терзаемымъ
нротиворйч1ями б ы т , находилъ душевное успокоеше въ общенш съ натурою,
которая, при своеобразной возвышенности и глубине, чужда этимъ вопросамъ
и скорбямъ, и беретъ жизнь, какъ она есть, не мудрствуя лукаво и сама ни
чуть не становясь оттого пошлою. Пессимисту отрадно было отдохнуть отъ сво
ихъ дуггевныхъ мукъ на созерцанш, — на усвоенш себе здороваго, свйтлаго
оптимизма, представляемаго Соломинымъ. Не знаю, имйлъ ли Тургеневъ для
изображения Соломина въ своемъ распоряженш „натуру" (какъ для Базарова),—
встречали ли онъ людей соломинскаго типа. Но несомненно одно: отдельный,
'разрозненный черты этого типа хорошо были известны ему: онъ ихъ неодно
кратно могъ наблюдать въ великорусскомъ народ!;. Такъ-называемая „сметка"
и „себ’Ь на уме", характерная черта великоросса, немного идеализированная, рас■ширенная, облагороженная образовашемъ, легко претворяется въ умъ С. Спо' еобностъ и любовь ко всему прикладному, техническому, ирактическШ смыслъ,
наконецъ, своеобразный дйловой идеализмъ — все это народный великоруссшя
черты, и С. — вйрный ихъ представитель". [ Овс.-Куликовскгй: Этюды о Т.].
„Романическая роль Соломина не представдяетъ психологическаго интереса. Доброе
сердце, ясная' энергическая мысль, непреодолимая сила воли,—все это основныя
черты идеальнаго героя для тургеневской женщины, и Мар1анна совершенно есте1етвенно идетъ за Соломинымъ, какъ Елена пошла за Инсаровымъ. Гораздо
■сложнее вопросъ о Соломине, какъ общественномъ деятеле, какъ о выразителе
известныхъ общественныхъ политическихъ взглядовъ. На этой стороне прежде
всего была сосредоточена творческая работа автора, потому что Соломинъ дол
женъ воплотить въ своей личности п о л о ж и т е л ь н ы я с трем л е т я силь
нейшей и разумнейшей части русской молодежи". По мненио критика, на шаткой
почве построена роль С., не определенны и часто двусмысленны черты, еоставляюнця замечательную личность „г л а в н а г о героя". Таковъ можетъ быть ре
зультата. двухъ причинъ: или авторъ, всегда творивпйй на основанш наблюде1нШ, не имйлъ предъ глазами достаточно- яркаго и совершеннаго прототипа, или
не успйлъ свои наблюдешя и идеи слить въ цельный живой образъ». ( И . Ива
новъ. Турген.). Съ приведенными выдержками любопытно сопоставить мнешя
критиковъ „Русскаго Вестника" и „Московскихъ Ведомостей". Критики „Русскаго
В'Ьстника“ ,г. Авсеенко, недоумеваета, почему личность С. „производитъ самое rip1ятпое впечатаете", такъ какъ авторъ даетъ слишкомъ мало для опредблешя
■нравственной личности С. По мнЬнто критика, „этимъ не определяется главная
С л о в а р ь литературы , ти п с б ъ .
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черта такихъ людей* какъ 0. Мы думаемъ, что преобладающее свойство 0. —
самоуверенное, самодовольное, наглое бсздушге,— бездунпе грубой натуры, на
деленной здоровыми кулаками и захватившей кое-какое значеше въ евоемъ тй
сномъ околотке»; бездунпе человека, съ наслаждешемъ иовторяюгцаго себе каж
дую минуту: „я, молъ, не пропаду; все вы пропадете, а я пробьюсь, потому
кулачищи у меня вона каше, и плевать мне на все ваши церемонш"; наконецъ
бездунпе человека, который по натуре и образованно неизмеримо ниже другихъ
людей, но который схватилъ практическую сторону жизни и, въ силу этого един ственнаго превосходства, действуетъ такъ, какъ будто будущее принадлежало
ему. Обратите прежде всего внимаше на отношеше С. къ пресловутой русской
революцш. Онъ не верить въ нее, но сочувствуетъ революцшнерамъ, потому
что „самъ изъ народа1
*. Да разве это возможно? Если онъ сохранилъ связь съ
народомъ— хотя бы въ томъ смысле, въ какомъ сохраняютъ ее деревенше ку 
лаки и мастаки — то разве можетъ онъ сочувствовать тому, где нетъ народа,
тому, чего не хочетъ и но понимаетъ народъ»? «Не признаетъ въ С. „настоящаго
героя11, и Говоруха-Отрокъ «Не говоря уже о Лаврецкомъ, не говоря даже о Ру дине— въ Чулкатурине, и въ томъ больше великодуння, благородства, возвышен
ности чувства и мысли, чемъ въ С. Ведь, предъ Лаврецкимъ и Рудииымъ С.
покажется х а м о м ъ и ничемъ больше, ведь, Лаврецкому и Рудину онъ годится
въ расторопные управляющее— и только, ведь, въ Левине ( А н н а К а р е н и н а ) ,
онъ, вероятно сразу бы возбудить то гадливое чувство, которое возбуждаетъ въ
немъ кулакъ. пргезжающШ покупать лесъу Стивы Облонскаго. «Ю. Николаевъ.
(Г.-Отрокъ). [Тург.].
Сорокоумовъ, Авениръ.— („.Смерть“).— Недоучившшся студента», жи.кь
въ качестве домашняго учителя у великороссШекаго помещика. Гура Круняжикова. Молодой человекъ съ чахоточнымъ, зеленоватымъ лицомъ, длинными чле
нами, жидкими русыми волосиками, съ короткой улыбкой и восторженным1!»
взглядомъ. Вообще,— ^фигурой не бралъ11, въ обществе-же, „робелъ, краснела»,
потелъ, заикался11... Не отличался „излишнимъ остроум1емъ11. Природа не ода
рила С. ни памятью, ни прилежашемъ; въ университете онъ считался „однимч,
изъ самыхъ плохихъ студентовъ; иа декщяхъ „спалъ“ ,на экзаменахъ. „ молчала,
торжественно". С. никогда не „следить" за наукой, но любопытствовалъ знать,
„что, дескать, до чего дошли теперь ведише умы?- Бывало, поймаетъ товарища,
где-нибудь въ углу и начнетъ его распрашивать: слушаетъ, удивляется, верить
ему на слово, а ужъ такъ потомъ за нимъ и повторяете". Особенно его зани
мала немецкая фниософхя. Но „у кого сляли радостью глаза, у кого захваты вало дыхате отъ успеха, отъ удачи товарища?— У Авенира... Кто слепо веровалъ въ высокое призваше друзей своихъ, кто превозносилъ ихъ съ гордостью,
защищалъ ихъ съ ожесточешемъ? Кто не зналъ ни зависти, ни самолюШя, кто
безкорыстно жертвовалъ собою, кто охотно цодчинялся людямъ, не стоившимъ
подметокъ его?.. Все ты, все ты, нашъ добрый Авениръ!" Въ деревне, куда С.
пришлось уехать „на кондищю", ему было плохо прежде всего потому, что
„некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить..."
Помещики обращались съ нимъ: одни— грубо, друпе небрежно. Но онъ терпе
ливо сносилъ тяжедыя шутки помещика, „грубыя любезности дворецкаго, пошдыя
■шалости злыхъ мальчишекъ; не безъ горькой,улыбки, но и безъ ропота, исдолнялъ прихотливыя требовашя скучающей барыни". Отдыхалъ С. и блаженствовалъ после ужина, когда садился у себя „передъ окномъ, задумчиво закуривала»
трубку, или съ жадностью перелистывалъ изуродованный и засаленный нумера»
толстаго журнала", случайно попавшШ ему въ руки. Нравились ему тогда
„всягае стихи и веяйя повести", легко навертывались на глаза, слезы, а „мла
денчески чистая душа" его проникалась „благороднымъ еочуво/шемъ ко всему
доброму и прекрасному". Одиночество, „невыносимое рабство учительскаго звашя, невозможность освобождешя", безконечныя осени и зимы и неотступная
болезнь подкосили С. Незадолго до его смерти, старый товарища, цое&тщгь С.
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у помещика; который1 его т выгнал, но жалованье платить ему перестала, и
взялъ д'Ьтямъ другого учителя. 1а. коэгБняхъ у С- „лежала тетрадка. стихотворенШ Кольцова, тщательно переНйсаяньгхъ".. „Вотъ поэтъ", иродепетадъ овъ,
съ усил1емъ сдерживая кашель, „й пустился было декламировать еле слышвьмъ
голосомъ: „аль у сокола крылья связаны?“ Пр1ятель, чтобы угодить В., начали
толковать ему о Гбгол*, онъ „качалъ утвердительно головой, иоднималъ брови,
улыбался, шенталъ: „понимаю, понимаю!., а! хорошо, хорошо!" Онъ нисколько;,
внрочемъ, не обманывали себя насчетъ своей болезни, но „не вздыхали, не
сокрушался, даже ни разу не намекнули на свое положеше". Заговорили о
Москв*, о товарищахъ, о Пушкин*, о театр* й литератур*; вспомнили дву<хъ;
трехъ умершихъ пр1ятелей, вспомнили Дашу, которая его, какъ онъ говорили,
любила: „Что съ ней теиерь?— Чай, изсохла, изчахла, б*дняжка?“ У*зжатьизи
деревни С. не хочетъ: все равно— „до зимы не доживу... Еъ чему понапрасну
людей безпокоить?" Родными писать тоже не хочетъ: „Помочь— они мн* не
нОмогутъ; умру— узнаютъ. Да что объ этомъ говорить... Разскажи-ка мн* лучше;
что ты заграницей вид*лъ...“ — Дней черезъ десять С: умеръ, зав*щавъ свои
книги и тетради передать пр1ятелю, а 22 р. 50 коп. донегъ—родственниками.
Умеръ, по выраженио его хозяина-пом*щика „съ безчуветвенностш, не изъ
являя никакихъ знаковъ сожал*шя“ , хотя пом*щйкъ прощался съ ними „ц*лымъ семействомъ".

Софи-Софья Владим!ровна Б. („ Странная истор1я“). „Д*вушка
л*тъ 17-ти, тоненькая, худенькая; хозяйничала въ дом*‘ отца, за братьями и
сестрами наблюдала, хотя и мало походила „на хозяйку и воспитательницу. Лире
у ней было круглое съ маленькими, приятными, но неподвижными чертами,
совс*мъ д*тское;, а душа каменная, непроницаемая. Голубые глазки, подъ высокими,
тоже неподвижными, неровными бровями, гляд*ли внимательно— почти изумленно;,
точно они начали за.м*чать что-то для нихъ неожиданное; иногда этотъ взглядъ
былъ страненъ, даже „дикъ", пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой,
не' только не улыбался, но, казалось, не им*лъ этой привычки вовсе; на щег
кахъ н*жными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь,
стояла розовая кровь подъ тонкой кожей. Пушистые б*локурые волосы вис*ли
легкими гроздьями съ об*ихъ сторонъ небольшой головы". Голосъ у G. „былъ
тихШ, медленный, а выговаривала она каждое1слово, точно недоумевала... Нееомн*нное выражеше искренности въ ея глазахъ не выкупало того, что въ
нихъ было необычнаго. Говорила мало и неохотно, слушала, внимательно, съ
тбмъ же выражешемъ задумчиваго изумлешя...а „В ъ ней не зам*чалось и т*ни
кокетства... Общее впечатл*ше, производимое этой д*вушкой, было не то,чтобы
бол*зненное, но загадочное. „Софи казалась
„не просто роб*вшей провинщальной барышней, но существомъ еъ особеннымъ, неяснымъ отпечаткомъ
Жалость возбуждала въ I . эта молодая,, серьезная, настороженная жизнь»... «Въ
выраженш лица С. не было ничего „идеальнаго", но она была „не отъ земли
сея". Называли ее „чудачкой", но Софи им*ла „свои незыблемый и неискоренимыя уб*ждешя“ . Она допускала „чудеса";; по ея мж*шю, „нужно
только в*ру им*ть—чудеса будутъ, а „начало в*ры — самоотвержеше и уничижеше". Она полагала, что „всякШ обязанъ д*лать то, что ему кажется правдой",
что гордость челов*ческая, гордыня, высоком*р1е— вотъ что надо искоренить до тли,
волю сломить... „Мертвыхъ душъ н*тъ; он* безсмертны и могутъ всегда явиться,
когда захотятъ, — он* постоянно окружаютъ насъ". С. ищетъ „наставника,
который самъ бы показалъ, какъ жертвуютъ собой". У нея, „слова не розни
лись съ д*ломъ“ . Въ конц* концовъ, С., „хорошо воспитанная молодая, богатая
д*вушка, бросила все и вс*хъ, родной домъ, семью, знакомыхъ, махнула рукой
ни-вс* привычки, на вс* удобства жизни" и пошла всл*дъ за „юродивымъ
Васенькой", чтобы „сд*латься его прислужницей", съ новымъ именемъ Акулины". „Софи-Магдалина, пожертвовала вс*мъ тому, что она считала правдой,
въ чемъ вид*лащвое призваШе". Въ это время „она очень похуд*яа, кожа1 sa
il*
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грубела и приняла мзжелта-красный оттЬнокъ загара, новь, заострился, ъ губы
обозначались резче; но она не подурнела; только кълрежнему, задумчиво-изум
ленному выражешю присоединилось другое, решительное, почти смелое, сосредо
точенно-восторженное выражеше. Детскаго уже въ .этомъ лице не оставалось
ди следа..."
:
Критика: Д . Н. Овсянико-Куликовскт проводитъ параллель между
С., и Лизой (см. 1ниже. стр. 70). По мненио критика, С. ,,при всей своей прямо
линейности, при всемъ упорстве и изумительной способности къ своего рода
мученическому подвигу— натура слабая, дряблая, безъ своей воли, безъ своей
личности. Она загипнотизирована въ прямомъ смысле этого слова, и ея душев
ный Mipi. .относится къ области психопатологий1. [Этюды о Т.] ■

Стаховъ, Уваръ Ивановичъ (,,Наканутъи). «Троюродный дядя Ник.
Арт. Стахова», «отставной корнетъ; тучный до неподвияшмости, съ сонливыми
желтыми глазками и безцветными толстыми губами на желтомъ пухломъ лице.
Онъ съ самой отставки постоянно жилъ въ Москве процентами съ небольшого
капитала, оставленнаго ему женой изъ купчихъ. „Онъ ничего не дблалъ". Лю
билъ почивать, ца широкомъ диване-„самосоне“ и „наврядъ ли думалъ, а если
и думалъ, то берегъ свои думы про себя". Разъ только въ жизни, онъ пришелъ
въ волнеше и оказалъ деятельность, а именно, когда прочелъ въ газетахъ о
новомъ инструменте на всем1рной лондонской выставке „контробомбардоне", и
оожелалъ выписать себе этотъ инструмента».— Уваръ И. носилъ просторный
сюртукъ табачнаго цвета, коротенъкШ жилета и белый платокъ на шее; елъ
часто и много, и только въ затруднительныхъ .случаяхъ, то-есть всякШ разъ,
когда ему приходилось выразить какое-либо мнеше, судорожно двигалъ пальцами
правой руки по воздуху, сперва, отъ большого пальца къ мизинцу, потомъ отъ
мизинца къ большому пальцу, съ трудомъ приговаривая: „надо бы... какълибудь, того..." Въ речи былъ лакониченъ:— „Эй... того... рюмку водки".—‘„Не
такъ бы тебя малокососа... следовало", говорить онъ «въ перемежку» Шубину,
раздразнившему. Н. Арт— ча.— „Младъ ты, такъ уважай. Да"...— По поводу тайнаго брака Елены и горя ея матери замечаетъ: „мать, ну... и того...", Онъ
сознаетъ, что родители Елены на нее „права... не имеютъ". У. И. соглашается
,съ Шубинымъ, что дело новобрачныхъ „молодое". Несмотря на неподвижимость,
У. П.. умеетъ веселить другихъ, кричитъ перепеломъ „очень верно и похоже", и
даже мяукаетъ. Отъ расправы Инсарова съ немцемъ-великаномъ У. И. приходить
въ восторгъ", хохочетъ,— „до колотья въ боку, до чихоты, до удушья". „При
тихнете немного, да проговорить сквозь слезы: „я... думаю... что это хлопнуло?.,
а это... онъ... плашмя..." «И новый взрывъ хохота потрясалъ весь его со
ставь».— „Ноги, ноги, а тамъ хлопъ! а это онъ п-п-плашмя!.."— Шубинъ въ
шутку называетъ Ув. И. „черноземной силой", „представителемъ хороваго на
чала", „фундаментомъ общественная здашя", „почтеннымъ витяземъ" и т. д.:
‘«между, „черноземной силой" и молодымъ худояшикомъ существовала какая-то
странная связь и бранчивая откровенность». „О, великШ философъ земли рус
ской! восклицаетъ: Ш.. каждое ваше слово— чистое золото... вамъ следуетъ
воздвигнуть статую... Вотъ какъ вы теперь лежите, въ этой позе,— про которую
не знаешь, что въ ней больше, лени или силы, такъ я васъ и отолью". Къ
этому „философу" Шубинъ и обращаете мучащШ его вопросъ: „когда-ята наша
придетъ пора? когда у насъ народятся люди?"— „Дай срокъ, отвечаете Уваръ
Ив.—-будутъ"., И еще. разъ „изъ, прекрасная далека" Ш. поставилъ ему тотъ же
вопросъ. На этотъ разъ «Ув. И. поигралъ перстами и устремилъ въ отдалеше
свой загадочный взоръ».
Критика : по мненио Незеленова, Ув. И. выражаете собою, своею грандшзною фигурою, крепшя, твердыя, надежный основы рус. общ. жизни, который
удержать ее въ границахъ истины и правды“ . Онъ могъ бы „открыть Елене
истину: она не должна „разрывать съ родиной, ей надо терпеливо и смиренно
...........
подождать..." [Незелеповъ. Тургеневъ).
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Стегуновъ, МардарШ Аполлонычъ („Два помп>щика“).—Влад-Ьледъ’
500-тъ душъ. «Старичекъ низенькш, пухленькШ, лысый, съ двойнымъ подбородкомъ, мягкими ручками и порядочнымъ брюшкомъ». Смотритъ «ясно и
кротко». «Зиму и лето ходитъ въ полосатомъ шлафроке на вате». Холостяка:
Занимается хозяйствомъ «довольно поверхностно»; чтобъ «не отстать отъ века»,
кунилъ л'Ьтъ десять назадъ молотильную машину, заперъ ее въ сарай и «успо-'
коился». «Иногда, въ хорошШ лйтнШ день велитъ заложить бйговыя дрожки1и
съйздитъ въ поле на хлеба посмотреть да васильковъ нарвать». Живетъ С.
«совершенно на старый ладъ» и «въ свое удовольеше». Домъ у него старинной1
постройки, въ передней пахнетъ квасомъ, сальными свечами и кожей. Людей
у С. множество, и все одеты по старинному: «въ длинные сише кафтаны съ
высокими воротниками, панталоны мутнаго колорита и коротеньюе желтоватые
жилетцы». Хозяйствомъ у него заведуетъ бурмистръ «съ бородой во весь тулупъ»;
домомъ—старуха, повязанная коричневымъ платкомъ, сморщенная и скупая.
Держитъ на конюшне С. 30 «разныхъ калиберныхъ лошадей» и выезжаете въ'
«дома деланной» коляске въ полутораста пудовъ весомъ. Очень радушно при
нимаете гостей и угощаете на славу, т. е.: «благодаря одуряющимъ свойствами
русской кухни, лишаете ихъ, вплоть до самого вечера, всякой возможности за
няться чемъ-нибудь, кроме преферанса». Самъ С. никогда ничемъ не занимается
и даже «Соннике» пересталъ читать. Человеке онъ «предобрый». При виде въ
саду куръ приходите въ «ужасное волненье» и снаряжаетъ за ними целую
облаву. За курами бежите девочка Наталка дочь кучера Ермила. „А вотъ чьи
куры!"— торжественно кричите С. и, ухмыляясь, замечаете, что Ермилъ старшей
дочери Параши, «небось не выслалъ». Наталку подъ одобрительные возгласы
помещика быотъ, а куръ, по его же приказанию, отбираютъ. При размежеваны,
С. у крестьянъ отнялъ коноплянники, посадилъ ихъ на сквернейшее место съ
иресквернымъ колодцемъ и сажалки имъ не выкопалъ и все потому, что „проэто, батюшка, ужъ я самъ знаю... По моему: коли баринъ—такъ баринъ, а
коли мужикъ— такъ мужикъ... Вотъ что“ . У С. такая примета: «коли отецъ
воръ, то и сынъ воръ; ужъ тамъ, какъ хотите... О, кровь, кровь великое дело!»
Когда секутъ на конюшне буфетчика Васю, С.' «съ добрейшей улыбкой» при
слушивается къ ударамъ, доносящимся изъ конюшни и произносить: „Чюкйчюки-чюкъ! Чюки-чюкъ! Чюки-чюкъ!..“ — „Любяй да наказуетъ!"— говоритъ онъ,
но «самое лютое негодоваше не устояло бы противъ яснаго и кроткаго его взора.»
Сусанна Ивановна (« Несчастная »). Девушка «27 летъ. Незаконная
дочь Ивана Матвеича Колтовскаго, падчерица Ратча, со стороны матери еврейскаго происхождешя. У С. было замечательное лицо, да и вся она была за
мечательная особа. Ея красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечатокъ
унышя, гордости и болезненности...» «...Тоскливая тревога сказывалась во всемъ
ея несомненно аристократическомъ существе». «Она напоминала уроженцевъ
юга. Чрезвычайно густые черные волосы, безъ всякаго блеска; впалые, тоже
черные и тусклые, но прекрасные, глаза», въ выраженш ихъ было „что-то оди
чалое"; «низкШ выпуклый лобъ, орлиный носъ, зеленоватая бледность гладкойкожи, какая то ироническая черта около тонкихъ губъ, и въ слегка углублен-'
ныхъ щекахъ, что то резкое и въ то же время безпомощное въ движешяхъ,
изящество безъ грацш". Следомъ за нею шла струя „легкаго физическаго холода".
„Что за статуя"! подумалъ Петръ Гавриловичъ, увидя С. Еджнственнымъ ея
утешешемъ въ несчастной жизни была музыка, и С. предавалась ей всей
душой». „Прекрасно играла на фортеп1ано, съ силой, огнемъ и смелымъ размахомъ.
Натура у нея была «нервическая». С. обладала большой духовной силой, однимъ
видомъ, безъ словъ, способна была остановить человека, поработить его. Во'
время спора Ратча съ Нетромъ Гавриловичемъ о двухъ поколешяхъ, объ ихъ'
поняНяхъ морали, какъ бы въ ответъ на дерзкую выходку Ратча, Сусанна вне-запно вытянулась во весь ростъ и, не выпуская изъ рукъ локтей свбихъ, стис
кивая ихъ, перебирая по книге пальцами, остановилась предъ Ратчемъ. Казалось-,
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ода вызывала его на борьбу, она наступала на него. Лицо ея преобразилось'
оно 'стало вдругъ, въ мгновеше ока, и необычайно красиво, и страшно; какимъ
то веселыми и холодными блескомъ— блескомъ стали заблестели ея тусклые глаза,
недавно еще трепетавипя губы сжимались въ одну прямую, неумолимо строгую
черту о С. вызывала Патча; „она усмехнулась презрительной усмешкой.—...„Наши
понятая не сходятся и не могутъ сходиться, ответила она, н что то грозное
пробежало у ней подъ бровями, и губы попрежнему слабо трепетали. „Ветеранъ
двенадцатаго года струхнули" и отступили. С. всегда была одинока; отъ отца своего
она не сльнйала „теплаго родственнаго слова», она была его petite lectrice".
Подруги у нея не было: съ ея нравомъ, воспиташемъ, воспоминашями она не
могла иметь подруги въ той среде, где она жила. Когда мать ея вышла замужъ
за Ратча. .0. поселилась въ доме вотчима. ПоследнШ никогда не забывали под
черкнуть „жидовское" происхождение С., не оставляли желашя оскорбить падче
рицу, играя ея самолкнлемъ; жилось ей тяжело. Она „чувствовала удовольствку
когда уходила отъ Ивана Матвеича, но и свой флигель покидала охотно.— „Нес
частная моя молодость,— говоритъ она. — Вечно отъ одного берега къ другому,,
и ни къ которому не хочется пристать». Взаимная любовь С. и Мишеля —
ротмистра гвардш, „благороднейшаго и лучшаго изъ людей"— продолжалась не
долго. Судьба ихъ разлучила.— На предложеше Семена Колтовскаго, С. ответила
съ гордыми отказомъ. Она была возмущена и оскорблена. Она героически сно
сила все пытки и мученья. Ладонка съ зашитымъ письмомъ Мишеля давала
ей силы...Это былъ своего рода талисмаяъ, приносившШ бодрость и надежды.
После смерти любимаго человека, С. «стала какой то бесчувственной, собст
венная судьба уже ее не занимала,... у ней не было другого зашшя, другихъ
радостей, какъ только вспоминать о немъ». „Между окружавшими ея мфомъ и
ею было слишкомъ мало общаго; казалось, она втайне недоумевала и дивилась,
какимъ образами она попала сюда". Здесь она являлась, словно „белый голубь
среди стаи черныхъ вороновъ". «Новый, уже неожиданный лучъ тепла и света
«пахнулъ за 0. Это была ея привязанность къ Фустову. Клевета и оскорбленья
не пощадили С., даже таше люди, которыми она еще верила, поверили сплетне;
(см. Фустовъ). Она приходить къ Петру Гавриловичу для того, чтобы сказать
«незнакомому человеку», что больше она жить не въ сидахъ. Ей не хотелось
умереть такъ, въ одиночку, въ молчанку, не сказавъ никому: «— Я все потеряла...
и я умираю., посмотрите!» Больше терпеть нетъ силъ. Въ ответь на слова
П. Гавр., что Фустовъ скоро вернется, С. замечаетъ: — но, если бы даже овъ
вернулся, не могу я простить ему это унижете, это недоверие. Она «чувствовала
бездну, темную бездну подъ ногами». Въ своей несчастной судьбе она видела
одно изъ проявленШ несчастнаго рока, висящаго надъ еврейскими народомъ.
«Бедное, бедное мое племя, пишетъ она, племя вечныхъ странниковъ, проклято
лежит» на тебе». «Въ прошломъ— одно счастливое воспоминайте— впереди смерть,
всюду—-неизбежная смерит*.

Татьяна Петровна Шестова ( „Дымъ“). Троюродная сестра и невеста
Литвинова, воспитанная Капитолиной Марковной; «девушка ‘ великороссШской
крови, русая, несколько полная и съ чертами лица немного тяжелыми, во
съ удивительными выражешемъ доброты и кротости въ умныхъ. светло-карихч»
глазахъ, съ нежнымъ белыми лбомъ, на которомъ, казалось, постоянно ле
жали лучъ солнца». Ея честное, открытое лицо всегда сохраняло безмя
тежное выражеше; ясно и доверчиво смотрела она, добродушно смеялась,
мило краснела. Т.— спокойная, сдержанная девушка: спокойно, со светлой улыб
кой, она встречается вч» Бадене съ своимъ женихомъ; чуя волнеше Литвинова,
она внимательно присматривается къ нему и какъ будто сама себя сирапшваетъ,
какого рода впечатлеше возбуждается въ ней. Когда она узнала объ увлечешк
Литвинова Ириной, наружно Т. оставалась спокойной: она такъ же непринуждено .держалась, только взоръ ея ни разу не останавливался на Л., а какъ-тб
снисходительно и пугливо скользили по немъ, и бледнее она была обыкновеннаго.
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Ео сердце въ ней «тихонько» сжималось, и ночью тетке показалось, что Т. плачетъ... „Когда Литвинов'!, нришслъ къТ. для родственнаго объяснетя", она „ сидела
на диване и держала обеими руками книжку; она ея не читала и едва ли даже
знала, что ото была за книжка. Она не шевелилась, но сердце сильно билось
въ ея груди, и белый воротничекъ вокругъ ея шеи вздрагивалъ заметно и
мерно." Т. сдержанно поздоровалась съ Л.: «она, по обыкновенно, ничего не требо
вала, но все въ ней говорило: «я жду, я жду»... Она приходить «на помощь»,
путающемуся въ словахъ Л.; «вы разлюбили меня и не знаете, какъ мн'Ь это
сказать». «И все лицо ея покрылось мертвенною бледностью". „Лицо ея съ
отброшенными назадъ волосами приблизилось къ его лицу, и глаза ея, такъ
долго на него не глядевniie, такъ и впились въ его глаза... Она прочла ответъ
въ самомъ его молчанш, и откинулась назадъ, и уронила книгу... Она еще со
мневалась до того мгновенья"... „— 11 знаю, что мне теперь остается делать,
говорйтъ 'Г... „Мне остается возвратить вамъ... ваше слово". „Самая горькая
правда, прибавляетъ она, лучше того, что происходило вчера. Что за жизнь
теперь была бы наша"! Она проситъ только оставить ее, „пощадить ея гордость".
— „Она храбрится, вы, ведь, знаете, какой у ней нравъ", говорить Кап. Марк.,
при прощанш съ Л. Она никогда не жалуется; она себя не жалеетъ... Вотъ
она теперь мне толкуетъ; „тетя, надо сохранить наше достоинство!" а какое
достоинство, когда я смерть, смерть, предвижу..." Т., по убеждешю Капито
лины Марковны, любитъ Литвинова такъ, какъ никто никогда не полю
бить". „Она вся замкнулась, ушла въ себя и, при прощанш съ Литвиновымъ,
прошявшее небывалой красотой, лицо Т. величаво окаменело, какъ у ста
туи; грудь не поднималась, и платье одноцветное и тесное, какъ хитонъ,
падало прямыми, длинными складками мраморныхъ тканей къ ея ногамъ, ко
торый оно закрывало. Т. глядела прямо передъ собой, на одного только Литви
нова, и взглядъ ея, ровный и холодный, былъ также взглядомъ статуи". Литвнновъ прочелъ въ немъ свой приговоръ... Т. отстраняете о б ъ ят тетки, опускаетъ
глаза, „краска распространяется по ея лицу й~еъ словами: „ну теперь скорее!"
она вернулась въ спальню" и начала готовиться къ отъезду. Въ жару горячки
она не позволила послать телеграммы Л.; Т. схоронилась въ своемъ именьице;
она жила тихо, мало выезжала и почти не принимала гостей. Въ деревне ле
чила крестьянъ, завела школу. Она несколько похудела, но это шло къ ней;
впрочемъ, она была покойна и здорова. На, письмо Л. она откликнулась съ прежнею
приветливостью, „вся застыдившись", встретила она его и совсемъ смутилась, когда
онъ упалъ на колени, моля о прощеши: „она никакъ этого не ожидала, и не
знала что сказать, что делать... Слезы выступили у ней на глазахъ. Испугалась
она, а все лицо расцветало радостью"... „Флегматическая барышня, у которой въ
жилахъ, вместо крови, вода du lait coupe", такъ характеризуете. Т-ну, мелькомъ
видевшая ее и раздраженная, Ирина.— „II въ течете всей своей жизни не встречалъ существа более симпатичнаго. Это—золотое сердце, истинно ангельская
душа», внушаете Л-ву Потугинъ. Она заслуживаете всевозможнаго счастья на
земле, и завидная доля того человека, которому придется доставить ей это сча
стье!"— „Известная смиренница", говорите о ней тетка,— „у ней свободная душа".
Критика : „Т-на— это тииъ доброй кроткой, недалекой женщины, у которой
единственное содержите въ жизни— нежная всепрощающая любовь. Разъ пре
давшись любимому человеку, татя женщины любятъ тихою, какъ свечка
теплящеюся любовью до гроба и готовы простить милому человеку что угодно".
[Сгсабичевскт, Сочин. т. I] „Т. положительный женскШ типъ. Въ ней личность
человеческая уже достигла высокой степени внутренней свободы и повинуется
не голосу страсти, а тому, что называется призвашемъ женщины, и сама жен
ственность служить ей не средогвомъ для достижешя целей лично-эгоистическихъ,
а мбгущественнымъ оруд1емъ для осуществлетя призвашя женщины въ семье и
обществе... Центръ тяжести душевныхъ стремленШ у ней любовь, любимый че
ловекъ и счастье съ нимъ. Ей нуженъ просто „хороший человекъ", который-бы
любилъ ее горячо и беззаветно". [ Овсянгто-Ку.тковскгй, Этюды о Тург."}.
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Татьяна Борисовна Богданова [,-,Татьяна Борисовичи е.я племян
н и к ^ ]. Небогатая помещица, вдова. «Женщина л ё т ъ пятидесяти, съ большими
сЁрыми глазами на выкатЁ, нисколько тупымъ носомъ, румяными щеками и
двойнымъ нодбородкомъ. Лицо ея дышетъ привЁтомъ и лаской». Носить обы
кновенно сЁрое тафтяное платье и бЁлый чепецъ съ висячими лиловыми лен
тами. «Живетъ безвыЁздно въ евоемъ маленькомъ п о м ё с т ь ё , с ъ с о с ёд я м и мало
знается, принимаетъ и любитъ однихъ молодыхъ людей». Никакого образовашя,
ни воспиташя не получила, но «такъ простои хорошо себя держитъ,такъ сво
бодно чувствуетъ и мыслить, такъ мало заражена обыкновенными недугами
мелкопомЁстной барыни, что, п о и с т и н ё , невозможно ей не удивляться»... «Книги
не для нея печатаются». Когда не бываетъуТ. Б. гостей,то зимой она сидитъ
подъ окномъ и вяжетъ чулокъ, л ё т о м ъ возится съ цвЁтами, играетъ съ котя
тами, кормить голубей... Но когда заЁдетъ гость, котораго она жалуетъ, Т. Б.
«вся оживится; усадить его, напоить чаемъ, слушаетъ его разсказы, смЁется,
изрЁдка его по щекЁ потреплетъ, но сама говоритъ мало». Оядетъ противъ
гостя, обопрется тихонько на локоть, и съ такимъ учаспемъ смотритъ ему въ
глаза, такъ дружелюбно улыбается, что гостю невольно въ голову придетъ
мысль: ,,Какая-же славная женщина Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебЁ разскажу, что у меня на сердцЁ“ ... Въ о ё д ё , в ъ горЁ утЁшитъ, добрый с о в ё т ъ подастъ». Любила смотрЁть, въ особенности, на игры и шалости молодежи. «Сло
жить руки подъ грудью, закинетъ голову, прищурить глаза и сидитъ, улыба
ясь , да вдругъ вздохнетъ и скажетъ:—,.ахъ, вы, д ё т к и мои, дЁтки“ !.. „Самымъпривлекательнымъ въ Т. Б. было „естественность: «ея здравый смыслъ, твер
дость и свобода, горячее учаше въ чужихъ бЁдахъ и радостяхъ, словомъ, в с ё
ея достоинства точно родились съ ней, никакихъ трудовъ и хлопотъ ей не сто
или»... Даже крестьяне не иначе ее зовутъкакъ Татьяной Борисовной и при ея
имени «мужикъ какъ-то особенно головой тряхнетъ». Мало водится Т. Б. съ по-мЁшицами. Она не умЁетъ ихъ занимать и засыпаетъ подъ звуки ихъ рЁчей.
Когда-же старая дЁва К*** попробовала было заняться ея «развийемъ» и «довоспиташемъ», Т. Б. чуть не слегла и стала еще болЁе избЁгать сближешя съ
сосЁдками. Въ племянникЁ, котораго она воспитала, ей не нравилось «подобостраспе Андрюши». Т. Б. посылала ему денегъ нока могла, а затЁмъ Б ё л о в з о ровъ явился самъ въ деревню для поправлешя здоровья, хотя былъ «ноперегъ
себя толще». Съ теткой и людьми обращался онъ дерзко, а Т. Б. приговаривала
только: „Охъ, ужъ м н ё эти художники!..“ но въ немъ «души не чаяла»,!
хотя изъ-за племянника перестало къ ней ё з д и т ь м н о го прежнихъ знакомыхъ.
Трифонъ Иванычъ («Упздний лткарь»).— У ё з д н ы й лЁкарь. «Челонебольшого роста, худенькШ и черноволосый». «Малый онъ былъ не глу
пый, выражался бойко и довольно забавно». Получивъ вознаграждеше за визитъ, «весьма ловко запустилъ къ себЁ подъ обшлагъ пятирублевую бумажку,—
при чемъ однако сухо кашлянулъ и глянулъ въ сторону»... Говорилъ «разелабленнымъ и дрожащимъ голосомъ». Самъ о себЁ Т. И. отзывается такъ: ,,На
счетъ фигуры также, кажется, нечЁмъ хвастаться. Но дуракомъ Господь Богъ
тоже меня не уродилъ; я бЁлое чернымъ нб -назову; я кое-что тоже смекаю” ...
По его-же собственному сознанно, ,,латынь-то свою позабылъ, можно сказать
совершенно” , но л ё ч и т ъ , какъ можетъ, и Ёдетъ къ больнымъ по первому тре
бование всегда и во всякую пору, такъ-какъ „долгъ прежде всего” ... ЧеловЁкъ,
въ общемъ, добросо.вЁстный и, благодаря этому, переживалъ в о з л ё больныхъскверныя минуты, когда в и д ё л ъ , что болЁзнь одолЁвала его искусство.— „Куда
дЁнется самоувЁренность! ОробЁешь вдругъ такъ, что и сказать нельзя. Тате
тебЁ и кажется, что и позабылъ ты все, что зналъ, и что больной тебЁ не
довЁряетъ” ... „ В ё д ь " есть-же лЁкарство, думаешь, противъ этой болЁзни, стоитъ
только найти. Вотъ не оно-ли? Попробуешь— н ё т ъ , не оно!..” „То за то хва
тишься, то за то. Возьмешь бывало рецептурную книгу... в ё д ь тутъ оно, дума-1,
ешь, тутъ! Право слово, иногда на— обумъ раскроешь: авось, думаешь, судьба....

вёкъ
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А'человекъ межъ темъ умираетъ; а другой бы его лекарь спасъ: •Консюйумъ, *
говоришь, нуженъ; я на себя ответственности не беру. А ужъ какимъ дура- >
комъ въ такихъ случаяхъ глядишь! Ну, со временемъ обтерпишься,' ничего..
Умеръ человекъ,— не твоя вина: ты по правиламъ поступали. А то вотъ что:.'
еще мучительно бываетъ: видишь довер1е къ тебе слепое, а самъ чувствуешь,что не въ состояHi и помочь»... Влюбился Т. И. въ больную девушку (см. Алек
сандра Андреевна). «Изъ комнаты больной не выходилъ, оторваться не могъ,-'
разные смешные анекдоты разсказывалъ, въ карты съ ней игралъ, ночи проси-"
живалъ, больной -заявили напрямикъ, что жизнь ея въ опасности, но «Богъ
милостивъ»... Когда А. А. сказала, что его любитъ и поцеловала его, Т. И. 5
«чуть-чуть не закричалъ... бросился на колени, и голову въ подушки спряталъ».;
А когда мать А. А. узнала объ этомъ, Т. И. «вскочилъ и вонъ побежалъ». При
поминать ему прошлое очень тяжело, тймъ более, что «нашему брату, зяаете-ли, ‘
не следи такимъ возвышеннымъ чувствоватямъ предаваться. Нашъ братъ ду- ’
май объ одномъ: какъ-бы дети не пищали да жена не бранилась». Т. П., въконце концовъ, женился на купеческой дочери (см. Акулинар

Харловъ, Мартынъ Петровичъ («Степной Король Л щ ъ»). Отстав
ной штыкъ-юнкеръ и «столбовой» дворянинъ. Человекъ «росту исполинскаго»л
«На громадномъ туловище сидела, несколько искоса, безъ всякихъ признаковъ*
шеи, чудовищная голова; целая коина спутанныхъ, желто-сЪдыхъ волосъ взды
малась надъ нею, зачинаясь чуть не отъ самыхъ взъерошенныхъ бровей». «На:
обширной площади- сизаго, какъ бы облупленнаго, лица торчалъ здоровенный
шишковатый носъ, надменно топорщились крошечные голубые глаза, („медвежью
глазенки”) и раскрывался ротъ, тоже крошечный, но кривой, растресканный,*
одного цвета съ остальнымъ лицомъ. Голосъ изъ этого рта выходилъ хотя
сиплый, но чрезвычайно крйпкШ и зычный. Звукъ его напоминалъ дязгъ же-,
лйзныхъ полосъ, везомыхъ въ телеге по дурной мостовой». Лицо X. «не былонепр1ятно»— «некоторая даже величавость замечалась въ немъ». Руки его на-’
поминали «подушки», спина была «двухъ-аршинная», плечи, «подобный мель-’1
ничнымъ жерновами», уши— «совершенные калачи, съ завертками и выгибомъ».
Щеки такъ и приподнимали ихъ съ обеихъ сторонъ». «Носилъ М. П., и зимуф
и лето казакинъ изъ зеленаго сукна, подпоясанный черкескимъ ремешкомъ, Ат
смазные сапоги». „Силой онъ обладалъ истинно-геркулесовской", но самъ „ни-1-'
когда не хвастался своей силой".— Коли десница у меня благословенная,— пн
варивалъ онъ,— такъ на то была воля Бож1я “ .—-„Онъ былъ гордъ", только не;
силою своею онъ гордился, а своимъ звашемъ, происхождешемъ, своимъ умомъразумомъ". Свой родъ X. велъ отъ шведа, или какъ онъ говорилъ, отъ вшедаХарлуса, который „при Иване Темномъ", npiexaan въ Pocciio, и не пожелали’
быть чухонскимъ графомъ, а пожелалъ быть росЫйскимъ дворяниномъ, и въ*
золотую книгу записался". Когда X. замечали, что Ивана Темнаго не было, а’
были Иванъ Грозный, и ВасилШ Темный, онъ спокойно отвечалъ:— „коли, я
говорю, стало оно такъ!"— Дворяне, по его убежденш, должны иметь особую*
честь: „чтобъ никакой смердъ, земецъ, подвластный человекъ и думать о насъ"
худого не дерзнулъ". СомненШ относительно древности своего рода, про-'тиворечШ своимъ словамъ, своей воле X. не допускалъ. Сановнику, отнесшему’
въ шутку родъ Харловыхъ ко временамъ допотопнымъ, когда еще водились
мастодонты и мегалотерш, М. П. ответили:— „Можетъ быть, нашъ родъ, точно*
оченно древшй: въ то время какъ мой пращуръ въ Москву ирибылъ, сказываютъ жилъ въ ней дуракъ не хуже вашего превосходительства, а такте ду-"
раки нарождаются только разъ въ тысячу летъ".— Стряпчему- заявили прямо-,!
что ему „о Мартыне Харлове судить не приходится: понятчемъ еще не вышли""
-*-И чиновный, вы человекъ, а слова ваши самыя вздорныя",—-„Всехъ людей*
онъ привыкъ считать недорослями". Онъ надеялся только на себя „и. реши
тельно никого не боялся”.— „Разве мне могутъ что сделать? Где такой чело--:
векъ на свЪтф есть?— спрашивали онъ, и принимался хохотать короткими, ’юг
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оглушительныМЪ C.MtXOM'b". Боялся онъ только одной смерти, но набожностью
(мшенной не отличался, и въ церковь не часто ходилъ и къ молитве „прибе
гала* редко", но верили снамъ и звалъ себя „сновидцемъ".— X. хозяинъ была,
порядочный; свое именье Еськово-Козюлькино онъ называлъ своею „державой4';
крестьянъ— подданными. О „хозяйственныхъ предметахъ" разеуждать умйлъ, но
„подолгу сидеть дома не любилъ“ , хотя „по тучности своей X. почти никуда не
ходилъ пйшкомъ. Земля его не носила и отъ него самого землей отдавало, агЬсяымъ дромомъ, тиной болотной". „Человекъ былъ прямой, ни въ комъ не заиекмвалъ, денегъ не занимали, вина не нилъ, и глупъ тоже не былъ, хотя образо
вала не получилъ никакого". Подписать свой чини и фамилно для X. было
великими трудомъ. „Что писать, что блохъ ловить— все едино", говорилъ онъ.
Единственной книгой былъ въ доме X. разрозненный томъ Новиковскаго „Покоющагося трудолюбца" (1785 г.). Ее и читалъ Х-у по складамъ казачекъ Мак
симка. Разсказывать онъ не умели и не любилъ. „Отъ долгихъ речей одышка
бываетъ", замечали онъ съ укоризной; лишь когда его наводили на двенадцатый
годъ, охотно разсказывалъ анекдоты о французахъ. X. „служили въ ополченш
и получилъ бронзовую медаль, которую по праздниками носили на владтпрской
ленточке".— Нрава М. П. былъ „раздражительнаго", но на старости летъ за
роки себе далъ: не сердиться, т. к. отъ сердца кровь портится и къ голове
нриливаетъ. Иногда „къ новолунно" на него находили „минуты меланхолш и
тоски". Тогда онъ запирался въ своей комнате, и „гудели, именно гудели какъ
целый пчелинный рой, „либо призывали казачка Максимку и приказывали ему
„или читать или петь". Дочерей своихъ держали въ повиновенш, считая, что
отецъ всему глава, и никому отчета давать не обязанъ".— „Мои дочери, гово
рили онъ... Да чтобъ я... Изъ повиновенья то выйти? Да имъ и во сне... Про
тивиться? Кому? Родителю? Сметь?.. А проклясть то ихъ разве долго"? Свое
слово нривыкъ держать крепко, и убежденъ, что „скорее шаръ земной въ раздробленье придетъ", чемъ онъ М. X. отъ слова своего отступится...— Въ ожиданш
смерти онъ задумали „самолично", „еще жимши при себе решить" „кому чемъ
владеть" и, „какъ отецъ и благодетель", подписали имеше своимъ дочерями,
выговоривъ себе право жить въ комнатахъ, полное содержаше „натуральною
повинностью", и десять рублей ассигнащями въ м'Ьсяцъ на обувь и одежду.
«Исполнять родительскую волю дочерями моими, гласила подпись на акте, испол
нять свято и ненарушимо, яко заповедь", ибо въ противномъ случае, „чего
Боже оборони, поетигнетъ ихъ (т. е. дочерей) моя родительская неключимая
клятва"... Въ силу этой заповеди и клятвы верилъ X. Онъ и мысли не донуекалъ, что его дочери могутъ оказаться неблагодарными и на отца руку под1
нять. И позднее, раскаиваясь въ прошломъ, онъ говорилъ: не теми провинился
я (что составили раздельный актъ).— „Гордость погубила меня, не хуже царя
Навуходоносора". Гордость заставила его все сносить терпеливо, хороня отъ
людей ,свое горе,— позоръ своихъ дочерей, утратмвшихъ волю и ставшихъ „хо
лопками" Слеткина, но, когда заняли его комнату и „постельку" X. „выкинули
нгй чуланъ", онъ не вынесъ. Нрежнш мысли о необходимости смирешя, покор
ности судьбе сменились въ немъ бурей. Онъ бежали. Неблагодарность дочерей
терзала его и совесть мучила, вся прожитая жизнь проносилась. ,„Хоть бы ты
пользу кому въ жизни сделалъ! бЬдныхъ награждалъ, крестьянъ на волю отпу
стили, что-ли, за то, что веки ихъ заедали. Ведь ты передъ Богомъ за нихъ
ответчики". Онъ задумался о судьбе своихъ крепостныхъ, для которыхъ были
у X: раньше одинъ приказъ: „повиноваться". „И какая теперь ихъ судьба: была
яма глубокая и при мне, что греха таить, а теперь и дна не видать": После
разговора съ Натальей Петровной, X. „стихи" и даже все простить былъ готовъ; но онъ всегда „легко раздражался", и Сувениръ легко снова привели его
въ ярость. Сувениръ своими язвительными речами напомнили X. о томъ, что
теперь у него, X— а, нетъ крова, что онъ стали приживалыцмкемъ.— «Дочки съ
зяиемъ вашими, „подъ вашими кровомъ", надъ вами потешаются вдоволь",
язвили Сувениръ. „X. взорвало": „онъ задрожали отъ ярости, но не противъ
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Сувенира. Старый обиды вспомнились". Въ отцовское проклят)е онъ изверился
дочерямъ это нипочемъ. Въ эту минуту онъ вспомнилъ о своей сил*, и безумная
мысль пришла въ голову.— Не пропала еще моя сила! Узнаютъ какъ надо мной
издаваться! Не будетъ у нихъ крова".' Онъ бросился домой и принялся разо
рять крышу своего дома. На просьбу о прощенш со стороны любимой
дочери Евламши отвйчалъ:— «Поверю я вамъ, какъ бы не такъ. Убили во мне
в*ру-то! Все убили. Былъ я орломъ— „червякомъ сделался, а вы, и червяка
давить?"— Ты теперь „мне не дочь и я тебе не отецъ... Я— пропашдй чело
векъ". И, умирая (разбившись при паденш съ крыши), вперивъ глазъ ша
Евлампйо, цроизнесъ:— Ну, дочка... Тебя я не про»... „Простить-ли онъ хотелъ
ее,либо проклясть?"... „Н, прибавляетъ ДмитрШ Семеновичъ (разсказчикъ), рйшилъ,
наконецъ, что простить".

Харлова, Евламшя Мартыновна («Степной Еороль Л иръ“). Молодая
девушка. «Росту она была высокаго, сложения дороднаго; все было въ ней
велико: и голова, и ноги, и руки, и белыя, какъ снйгъ, зубы, и особенно глаза,
выпуклые, съ поволокой, темно-сите, какъ стеклярусъ; все въ ней было даже
монументально, (не даромъ она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но кра
сиво: белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обма
тывала ее вокругъ темени. Ротъ у ней былъ прелестный, свйжШ, какъ розанъ,
малиноваго цвета и, когда она говорила, середина верхней губы очень мило
цриподнималась. Складъ губъ— надменный, чувственный. Но во взгляд* ея
огромныхъ глазъ было что-то дикое и почти суровое,— въ выраженш лица
«презрительное». „Вольница, казачья кровь,— такъ отзывался Мартынъ Петро
вичъ;"— «что у меня, то у ней: нравъ все едино. Казацкая кровь, а сердце,
какъ уголь горячШ!» На выражеше чувствъ Е. была скупа: «точно каменная»'.
Она «всегда была гордая», а теперь, по выраженш Харлова, вонъ что изъ нея
стало: потеряла волю и вместе съ сестрой „володькиной холопкой" сделалась;
но .душа у нея не была холопская: покорности въ ней не было. Когда отецъ
принялся раззорять «кровъ свой» а Слеткинъ прицелился въ него изъ ружья, К.
отдернула С. за локоть.— Не мешай! свирепо вскинулся онъ на нее— „А ты,
не смей! промолвила она, и оише глаза ея грозно сверкнули изъ-подъ навиешихъ бровей.— «Отецъ свой домъ разоряешь. Его добро».— Врешь: наше.— „Ты
говоришь: наше; а я говорю: его».— Она сознала и свою вину и вину сестры предъ
отцомъ, и „голосъ ея сталъ чудно ласковъ, когда она просила старика о прощенш.
Въ мгновеше смерти Харлова, лицо Е. «исказилось и задрожало», и она покло
нилась нъ ноги скончавшемуся отцу». Во время похоронъ она казалась более
смущенной, ч*мъ огорченной, и все задумывалась. „И у могилы она стояла тоже
словно потерянная». Раздумье ее разбирало— тяжкое раздумье», и со Слеткиеымъ
она обращалась худо— хуже ч*мъ съ ненавистнымъ ей женихомъ— Житковымъ,—
Черезъ несколько дней после похоронъ отца Е., „навсегда ушла изъ родительскаго дома", предоставивъ сестре и свояку -все доставшееся ей имеше, и взявши
только несколько сотъ рублей». Года черезъ четыре она очутилась среди хлыстовъ и попала въ хлыстовшя богородицы". «Не простымъ спокойств1емъ вла
сти—иресыщешемъ власти дышала каждая черта»; «въ небрежномъ взоре» ска
зывалась давнишняя застарелая привычка встречать одну благоговейную покор
ность». Эта женщина очевидно, жила, окруженная не поклонниками, а рабами;она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо желаше ея не было
тотчасъ исполнено».
..........
Хвалынсюй, Вячеславъ Илларшновичъ («Два помещика »).— От
ставной генералъ^майоръ, помещикъ. Человекъ «въ самой поре», несколько
обрюзглый. «Некогда правильныя и теперь еще прсятныя черты лица его <ве-;
сколько изменились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно расположи
лись около глазъ, иныхъ зубовъ уже нетъ». Остатки прежде русыхъ водосъ
обратились въ лиловые, благодаря «составу, купленному на Роменской ярмарке»:
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Но выступаетъ I . бойко, смйетеЯ 'звонко, позваниваетъ шпорами, крутитъ усы
и' называетъ себя «старымъ кавалеристомъ». Носитъ сюртукъ, застегнутый до:
верху, высокШ галстухъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны сйрыя
съ искрой, военнаго покроя; шляпу одйваетъ прямо на лобъ, оставляя весь затылокъ снаружи. Съ небогатыми или нечинбвными дворянами «никакъ не мо:
жетъ» обращаться, какъ съ равными себй людьми. «Разговаривая съними,
обыкновенно глядитъ на нихъ сбоку, сильно опираясь щекою въ твердый „и
бйлый воротникъ, или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ ясными и неподвиж
ными взоромъ, помолчитъ и двинетъ всею кожей, подъ волосами на головй».
Даже слова иначе произноситъ— , вмйсто «благодарю» говоритъ «боллдарю и ‘
т. Д. На людей, стоящихъ на болйе низкихъ ступеняхъ общества, и «вовсе не
глядитъ». Прежде чймъ объяснить имъ что-либо, или отдать приказъ, «съ озабо
ченными и мечтательными» видомъ нйсколько разъ повторяетъ: „какъ тебязовутъ?“ Но въ карты играть любитъ именно съ людьми низшаго звашя: «они
то ему: „Ваше превосходительство “ , а онъ то ихъ пушитъ и распекаетъ, сколько
душй его угодно». Съ тйми-же низшими людьми, съ которыми знается, держйтъ рйчи отрывистыя и кратшя, въ родй: „это, однако, вы пус-тя-ки гово
рите” , или „я, наконецъ, вынужденными нахожусь, милосвый сдарь мой, поста
вить вамъ на видъ” и т. д. Съ молодыми людьми всякихъ разговоровъ тща
тельно избйгаетъ. Когда-то I . состояли, адъютантомъ у какого-то значительнаго
лица, при чемъ, иногда, «облачившись въ полную парадную форму и даже заетегнувъ крючки, парили своего начальника въ банй»... Самъ X. не любитъ
говорить о своемъ служебномъ поприщй. — «Удивительная въ немъ происходить
перемйна», когда X. играетъ въ карты съ губернаторомъ, или какими-либо чи
новными лицомъ; «и улыбается-то онъ, и головой киваетъ, и въ глаза-то
ими глядитъ». Хороши онъ также на болынихъ званныхъ обйдахъ, даваемыхъ
въ честь губернаторовъ и другихъ властей. Здйсь онъ обыкновенно сидитъ не
вдалекй отъ губернатора и чувствуетъ себя «совершенно въ своей тарелкй».
Держится вначалй съ достоинствомъ и улыбается только по направленно губер
натора, но подъ конецъ «развеселяется, начинаетъ улыбаться во вей стороны»,
и даже предлагаетъ тостъ за дамъ. Мастери X. подходить подъ благословенье,
недуренъ также на торжественныхъ актахъ, экзаменахъ, собрашяхъ и выставкахъ. На разъйздахъ, переправахъ и тому подобныхъ мйстахъ люди X., одйтые,
впрочемъ, въ потертыя ливреи (ейрыя съ красными выпушками) не кричатъ,
но' «говорятъ пр1ятнымъ горловыми баритономъ»: „позвольте, позвольте, дайте
генералу X. пройти“ , или: „генерала X. экипажи” ... Почтмейстеры, станщонные
смотрители и непремйнные заейдатели его боятся. На дворянскихъ выборахъ
играетъ довольно значительную роль, но отъ зватя предводителя отказывается
по скупости. «Хлопотунъ онъ и жила страшная, а хозяинъ плохой: взялъсебй
въ управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупаго человйва», У себя никого не принимаетъ и живетъ скрягой. X. считается «выгод
ными женихомъ». «Ужасный охотники до прекраснаго пола». Увидя въ уйздномъ городй хорошенькую женшину, пускается за ней, но «тотчасъ-же захромаётъ». Его домомъ распоряжается «ключница», (см. Авдотья). Читаетъ X.
мало и «при чтенш безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно волну снизу
ввёрхъ по лицу пускаетъ». Сосйди отзываются о немъ, какъ о человйкй безкорыстномъ, съ правилами, старомъ служакй и т. д... «Только прокуроръ губернскШ позволяетъ себй улыбаться, когда при немъ упоминаютъ объ отличныхъ и солидныхъ качествахъ генерала X.».
'

(Х о р ь ( „ Хорь и Калинычъ“). Ерйпостной крестьянииъ Полутыкина;
„старикъ лысый, низкаго роста, плечистый и плотный". „Складъ его лица на1
поминаетъ Сократа: такой же высошй, шишковатый лобъ, таше же маленьше
глазки/такой же курносый ноеъ“ . Бороду X. имйлъбольшую, курчавую и, когда
заливался смйхомъ, „его маленьше глазки исчезали совершенно". Не было дйятельнйе человйка его: вйчно надъ чймъ-нибудь йопается; всегда онъ, казалось,
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•.„чувствовалъ свое достоинство, и двигался медленно, изредка посмеивался изънбдъ длинныхъ своихъ усовъ“ . Съ собес'Ьдникомъ-бариномъ „все какъ-будто
соглашался", но' тотъ невольно чувствовалъ. въ конце концовъ, что говорить
не то... Выражался I . „иногда мудрено, должно быть, изъ осторожности"...
„Онъ у меня мужикъ умный", говорилъ помещикъ о X. Когда у X. сгорела
изба, онъ пришелъ къ помещику и попросилъ позволенья поселиться одиноко,
въ лесу, на ’ болоте, обещая платить хорошШ оброкъ, если не будутъ его от
рывать на барщину. Помещикъ позволилъ. X. поселился и разбогатели, но
откупаться на волю не желали, уверяя, что денегъ нетъ.— „Кто безъ бороды
живетъ(т. е. чиновникъ) тотъ и наболышй"... говорилъ онъ. Верилъ, что «прямо въ
купцы попадетъ“ .Х.— „человекъ положительный, практическШ, административная
голова, ращоналистъ", онъ „понималъ действительность, т. е.: обстроился, началъ
помаленьку торговать маслишкомъ да дегтиришкомъ", „накопилъ деньжонку,
сладилъ съ бариномъ, (котораго „насквозь виделъ") и съ прочими властями",
„расплодилъ большое семейство, покорное и единодушное". X. обладалъ запасомъ природнаго добродуппя, но иногда „возвышался даже до иронической
точки зрЪшя на жизнь". На своемъ веку „много виделъ, много зналъ", но
„говорилъ мало, посмеивался и разумелъ про себя"; когда же пускался въ
разсказы, то у него можно было многому поучиться. Любилъ при случае слу
шать разсказы другихъ. При описашяхъ заграничной жизни его „занимали вопросы
административные и государственные". Онъ перебиралъ все по норядку:— „Что
у нихъ это тамъ есть такъ же, какъ у насъ, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка,—
.какъ же?..." И при разсказе X. „молчали, хмурилъ густыя брови и лишь из
редка замечалъ, что «дескать это у насъ не шло бы, а вотъ это хорошо— это
порядокъ". Водились, впрочемъ, и за X. мнопе предразсудки и предубеждешя.
Бабъ онъ, напримеръ, презиралъ отъ глубины души, а въ веселый часъ те
шился и издевался надъ ними". Въ жилье особой чистоты не придерживался:
„надо-де избе жильемъ пахнуть: это порядокъ". Немцы, напр., по словамъ X.,
•любопытный народецъ, и поучиться у нихъ онъ готовъ". Но читать X. не
умелъ, а изъ детей выучился грамоте только Федя, а о другихъ детяхъ „старикъ не отвечалъ и мйнялъ разговоръ". Помещику, имевшему поместье, но
больше занимавшемуся охотой, X. сказалъ: „и хорошо, батюшка, делаешь; стре
ляй себе на здоровье тетеревовъ, да старосту меняй почаще". Смеялся надъ
помещикомъ, по милости котораго Калинычъ ходитъ безъ сапоговъ.— „Ну хоть бы
•лапти далъ: ведь ты съ нимъ на охоту ходишь; чай, что день, то лапти".
— „Онъ мне даетъ на лапти".— „Да, въ прошломъ году гривеннике пожало
вали" и „X. заливался смЪхомъ, при чемъ его маленьше глазки исчезали со
вершенно". Любилъ слушать игру Калиныча на балалайке. X. слушалъ, слу
шали его, загибали вдругъ голову на боки и начинали подтягивать жалобными
голосомъ. Особенно любилъ онъ песню: „Доля ты моя, доля!" „Чего старикъ
разжалобился?" спрашивали его сынъ. „Но X. подпирали щеку рукой, закрывали
глаза и продолжалъ жаловаться на долю".
Критика : 1) X. съ его практическими смыеломъ и практическою на
турою, съ его грубыми, но крепкими и ясными умомъ, съ его глубокими презрешемъ къ бабами и сильною нелюбовью къ чистоте и опрятности—-типи
русскаго мужика, умевшаго создать себе значущее положеше при обстоятельствахъ весьма неблагогцлятныхъ. Но Калинычъ еще более свЪжШ и полный
типъ русскаго мужика: это поэтическая натура въ простомъ народе. ( Б плин стй. Соч., т. XI). 2) Въ X. ничего идеализированнаго нетъ. Онъ не воз
вышенно добръ и не сантиментально добродЪтеленъ, онъ не ахти какъ развитее
другихъ крестьянъ и даже зараженъ некоторыми крестьянскими предразсудками.
Если онъ производитъ чрезвычайно нр!ятное впечаотМе, то именно теми са'мымъ, что представляетъ средняго русскаго человека, развившагося при благоHpiaTHbixn обстоятельствахъ. X. практиченъ, ■но не тою скверною приктичностью,
которая въ общежитш слишкомъ снисходительно характеризуется словами:
„себе на уме". Они настолько практиченъ, чтобы
не позволять себя

ХОРЬ.— ЧЕРТОЦХЛНОВЪ

ошыоатировать разнымъ гг. Полутыкинымъ. Онъ. не желаетъ лишь оставаться
въ дуракахъ, применять свою доброту къ ненадлежащему иЬсту. За-то къ Фа
лины чу, къ мягкому романтику Калинычу, онъ нитаетъ самую нужную при
вязанность и готовъ ему помочь чЬмъ только можетъ. (Венгеровъ. P. JI.)\ 3.)
X. и Овсяниковъ оба обязаны только себ'Ь. Овсянниковъ живетъ уже въ эпоху
свободы, и ему, конечно, несравненно легче оберегать свою независимость и
личное достоинство. Но X. — крЬпостной. ЗамЬчателыю,— онч> такъ же, какъ-и
мужики мечтатели и поэты, постаралея выдЬлиться изъ общаго мужицкаго круга,
даже поселился въ сторонЬ отъ деревни, зажилъ одинъ съ семьей на болотЬ' и
быстро иоказалъ, чего можетъ достигнуть даже сравнительно независимый и
въ конецъ неподавленный лично мужикъ. Авторъ отнюдь не идеализируетъ
своего героя. X., умЬвшШ разбогатЬть, насквозь понимающШ и своего барина и
вообще жизнь всякихъ господъ и ихъ иодданныхъ, относится къ своей дЬятельности и чужимъ взглядамъ крайне осторожно. Это громадная нравственная сила,
но существу скептическая, тяжелая на подъемъ, осмотрительная, даже боязли
вая. ВЬка подневольнаго еуществовашя воспитали въ мужикЬ глубокое сознаше,
чего иной разъ стоить одинъ опрометчивый шагъ, воспитали такое нредставлеHie о личной отвЬтственности за каждое слово и дЬйстше, какое было совер
шенно недоступно господину. Нуженъ длинный рядъ опьгговъ, чтобы X. призналъ пользу такого, повидимому, безусловно полезнаго пршбрЬтешя, какъ гра
мота. Но разъ онъ убЬдился въ этой пользЬ,— его уже не остановятъ никакая
ирепятств1я, и именно X. даетъ автору поводъ для оригинальнаго заключешя:
«Петръ ВеликШ былъ по преимуществу русски! человЬкъ». Какая смЬлость, на
основании наблюдешй надъ крЬпостнымъоброчнымъ мужикомъ, составлять харак
теристику величайшаго изъ государственныхъ реформаторовъ!» [Ив. Иван. Тург.]

Чертопхановъ, Пантелей Ерем'Ьичъ (« Чертопхановъ и Недопшсаинъ » и «Конецъ Чертопханова»). «МаленькШ человЬкъ, бЬлокурый, съ
краснымъ, вздернутымъ носикомъ и длиннЬйшими рыжими усами» Носилъ
«неизмЬнный», «желтый истасканный архалукъ съ черными плисовыми патро
нами на груди и полинялыми серебрянными галунами по всЬмъ швамъ»- и
«остроконечную персидскую шапку съ малиновымъ верхомъ, которая «закрываетъ ему лобъ по самыя брови». «Лицо, взглядъ, голосъ, каждое движенье,
все существо» его дышатъ «сумасбродной отвагой и гордостью непомЬрной,,не
бывалой». Часто онъ «закидываетъ голову назадъ, надуваетъ щеки, фыркаетъ
и вздрагиваетъ всЬмъ тЬломъ, словно отъ избытка достоинства— ни дать, ни
взять, какъ индШскШ пЬтухъ»; говоритъ «необыкновенно быстро, отрывочно и
въ носъ». Приведенный въ ярость, «вспыхиваетъ какъ порохъ отъ искры» и
немедленно готовъ «стрЬляться черезъ платокъ» или «рЬзаться на ножахъ;»
«отъ малЬйшаго возражешя» «его блЬдно-голубые, стеклянные» «глаза разбЬгались, голосъ прерывался»... «А, ва-ва-ва-ва-ва», лепеталъ онъ, «пропадай,
моя голова»!., и «лЬзъ на стЬну». Страстный псовый охотникъ, Ч. во время
травли приходилъ въ полное изступлеше: «онъ не кричалъ, не травилъ, не атукалъ: онъ задыхался, захлебывался; изъ разинутаго рта изрЬдка вырывались
отрывистые безсмысленные звуки; онъ мчался, выпуча глаза, и бЬшено сЬкъ
нагайкой несчастную лошадь». Когда «охотиться стало не на что», онъ все-таки
выЬзжалъ въ отъЬзжее поле на Малекъ-АделЬ и гарцовалъ «въ отдаленш, на
горизонтЬ, удивляя всЬхъ зрителей красотой и быстротою своего коня и близко
никого не подпуская»... Ч. «слылъ во всемъ околоткЬ человЬкомъ опасиымъ и
еумасброднымъ, гордецомъ и заб1ЯК0й первой руки. Служилъ онъ весьма не
долгое время въ армш и вышелъ въ отставку, «по нещлятности», тЬмъ чиномъ,
по поводу котораго распространилось мнЬше, «будто курица не птица». «Происходилъ онъ отъ стариннаго рода, нЬкогда богатаго». Ч. выросъ «баловнемъ
и барчукомъ», «по русски читалъ мало, по французски понималъ плохо», h q ,
все-таки «помнилъ, что былъ на свЬтЬ Вольттеръ, преострый сочинитель, и что
Фридрихъ ВеликШ, прусскШ король, на военномъ поприщЬ тоже отличался;»
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«изъ русскихъ писателей уважалъ Державина, а любилъ Марлинскато;; и
лучшаго кобеля прозвалъ Аммалатъ-Бекомъ», а любимую серую лошадь— Малекъ- Аделемъ. Превратившись «совершенно неожиданно изъ богатаго наслед
ника въ бедняка», Ч. «одичалъ, ожесточился. Изъ человека честнаго, щедраго
и добраго, хотя взбалмошнаго и горячаго, онъ превратился въ гордеца и за
бияку, пересталъ знаться съ соседями,— богатыхъ онъ стыдился, бедныхъ гну
шался,— и неслыханно-дерзко обращался со всеми, даже съ установленными вла
стями: „я, молъ, столбовой дворянинъ“ . Разъ чуть-чуть не застрелить станового,
вошедшаго къ нему въ комнату съ картузомъ на голове». «Власти, съ своей
стороны, ему тоже не спускали и, при случае, давали себя знать; но все-таки
его цобаивалисъ»... «Никто къ нему не ездилъ». При этомъ, «человекъ онъ
былъ чистый, не замешанный ни въ чемъ»; «душа въ немъ была добрая, даже
великая, по своему: несправедливости, притеснешя онъ вчуже не выносилъ; за
мужиковъ своихъ стоялъ горой». Съ горя, покинутый Машей, Ч. «запилъ было;.»
однако, «очувствовался». «Лишившись своего вернаго друга», Ч. опять запилъ,
й на этотъ разъ уже гораздо посерьезнее», тймъ более, что «дела его вовсе
подъгору пошли» и наступило совершенное одиночество: «не съ кемъ было слова
перемолвить, не то что душу отвести». «Одна лишь гордость въ немъ не ума
ливалась. Напротивъ: чемъ хуже становились его обстоятельства, тймъ надменнее
и высокомернее, и неприступнее становился онъ самъ». Подъ конецъ «онъ еовсемъ одичалъ» и у него осталась «одна утеха, одна радость»: «удивительный
верховой конь, серой масти, донской породы, прозванный имъ Малекъ-Аделемъ».
€ъ тйхъ поръ, какъ этотъ конь «поступилъ къ нему, онъ капли въ ротъ не
бралъ». И какъ было Ч. не дорожить своимъ конемъ? Не по его ли милости
оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство надъ
всеми его соседями?» Похищеннаго Малекъ-Аделя Ч. ищетъ неутомимо, целый
годъ и наконецъ находитъ— того же коня... или очень похожаго на него. Эта
неуверенность «едко и тайно» мучитъ его. Въ припадке «угрюмаго озлобления»,
«подъ раскаляющимъ напоромъ тяжелаго хмеля», Пантелей решаетъ убить само
званца», въ разсчете что такимъ способомъ «онъ разомъ поквитается» со «всемъ»,
и самого себя казнитъ за свою глупость и передъ настоящимъ своимъ другемъ
оправдается, и целому свету докажетъ (Ч. очень заботился о «цйломъ свете»),
что съ нимъ «-шутить нельзя»... Но какъ только решеше было выполнено, «и хмель,
я злоба, и тупая самоуверенность— все вылетело разомъ. Осталось одно чувство
етыда и безобразия, да сознаше, сознаше несомненное, что на этотъ разъ онъ
и съ собой покончшгъ». После убШства лошади, барияъ, но словамъ казачка
Яерфишки, «сперва кажинный день водку кушали, а теперь, вотъ, въ постель
слегли и ужъ оченно они худы стали». Ч. лежалъ «уже не бледный, а изжелтазеленый, какъ бываютъ мертвецы, со ввалившимися глазами подъ глянцовитыми
веками, съ заостреннымъ, но все еще красноватымъ, иосомънадъ взъерошенными
усами», «одетый въ неизменный свой архалукъ», съ охотничьей нагайкой въ
руке.— «Столбовой дворянинъ Пантелей Чертопхановъ умираетъ»,— звучалъ ево
«сиплый, ужъ точно гробовой голосъ». — «Кто можетъ ему препятствовать? —
Онъ никому не долженъ, ничего не требуетъ... Оставьте его, люди! Идите!»
«Ч. скончался въ ту же' ночь».
Чулкатуринъ («Дневникъ Лишняго человека»). По собственной харак
теристике,— «лишшй». «сверхштатный человекъ».— Во все продолжен!е жизни
постоянно находилъ свое место занятымъ, можетъ быть, оттого, что искалъ это
мйсто не тамъ, где бы следовало. Былъ мнителенъ, застенчивъ, раздражителенъ,
какъ все больные. Между чувствами и мыслями и выражешемъ этихъ чувствъ и
мыслей у Ч. находилось.какое-то безмыеленное, непонятное и непреоборимое препятcTBie"; и когда онъ решался насильно победить это преиятстдае, сломить эту пре
граду, все его существо принимало видъ мучительнаго напряжешя; и не только вазался-онъ «действительностановился неестеетвеннымъ и натянутымъ». Онъ самъ это
чувствовалъ, и спешить опять уйти въ себя. «Тогда-то поднималась, иишетъ онъ.въ
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. „Дневникй44, внутри меня страшная тревога. Л разбиралъ самого себя до послед
ней ниточки, еравнивалъ себя съ другими, припоминали малМнпе взгляды,
улыбки. <Щйлые дни проходили въ этой мучительной рабошб». Этой же му
чительной работй Ч. предается передъ смертью, «разсказывая самому себй» свою
жизнь. 'Онъ знаетъ, что „пока челов'Ёкъ живетъ, онъ не чувствуетъ своей соб
ственной жизни: она, какъ звукъ, становится ему внятной спустя нисколько вре
мени». Жизнь Ч. нич'Ьмъ не отличалась отъ жизни множества другихъ людей»:
«родитсльскШ домъ («добродетельная мать», которую онъ не любилъ, и порочный
страшно любимый сыномъ отецъ), университетъ, служеше въ низменныхъ чи:»ахъ, отставка, маленький кружокъ знакомыхъ, чистенькая бедность, скромный
,удовольств!я, смиренныя заняйя, умеренный желашя». Одинъ шутникъ, большой
охотникъ до преферанса, обмолвился, что матушка Ч. имъ „обремизилась41.
. Въ воспоминашяхъ прошлого одно только св’Ьтитъ и гр’Ьетъ Ч. Это чувство живой
любви къ природе. Умирая съ сознашемъ, что «хорошо отделаться, наконецъ,
отъ томящаго сознашя жизни, отъ неотвязнаго и безпокойнаго чувства существовашя, онъ хотелъ бы одного: еще разъ надышаться горькой свежестью по
лыни, сладкимъ запахомъ сжатой гречихи на поляхъ своей родины, хотелъ бы
еще разъ услышать издали скромное тяканье надтреснутаго колокола въ приход
уемой церкви, еще разъ полежать въ прохладной тени подъ дубовымъ кустомъ на скате знакомаго оврага». Свои мысли и чувства Ч. таитъ въ
,себе. Онъ человекъ „съ замочкомъ внутри44. Высказывать ихъ ему всегда
„жутко44, потому что онъ знаетъ напередъ, что, хотя ему и приходягъ въ
■голову мысли „не совсемъ обыкновенный44, но выскажетъ ихъ онъ „пре
скверно44. Онъ
предпочитаетъ „лучше немножко помолчать44. Онъ робокъ,
,но эта „робость отъ самолюб1я “ .— Всю жизнь онъ мечталъ о счастьи, и не
только, мечталъ, но’пытался подойти къ нему „и справа, и слева14. После зна
комства съ Лизой Ожогиной, „вся жизнь его озарилась любовыо44, „именно вся,
до самыхъ мелочей, словно заброшенная комната, въ которую внесли свечку44.
Словно крылья у него „выросли за плечами44. Онъ влюбился съ первой встречи
страстно, и съ перваго дня зналъ, что влюбленъ: и тогда то наступила „свет
л а я полоса44 въ его тусклой, серенькой жизни44. „Сознаше личности44 исчезло
въ немъ и заменилось чувствомъ удовлетворешя, которое проникло все существоЧ., любовь его приняла характеръ „страстнаго обожашя44. Онъ чувствовалъ себя
счастливыми и „строилъ различные планы44; онъ смотрйлъ кругомъ себя и ни
чего не виделъ, или виделъ въ ложномъ свете, словно сквозь окрашенные
очки44. „Онъ всегда руководился нестолько положительными фактами, сколько соб
ственными впечатлениями. Чувство обмануло его, поселило зависть и „смутную
тревогу44, и онъ опять сталъ темъ же „мстительнымъ, подозрительнымъ, натящутымъ человекомъ44. Свои страданья (ревность, тоску, обдумыванье и переду
мыванье всего зам'Ёченнаго) онъ сравниваешь съ страдашями того „лакедемонца,
. который, укравъ лисицу и спрятавъ ее подъ свою хламиду, ни разу не пикнувъ,
позволилъ ей съесть свои потроха, и такимъ образомъ предпочелъ самую смерть
позору44. Каждое утро онъ принималъ новое решеше и, наконецъ, повинуясь
-только „своимъ впечатлешямъ44, сдЁлалъ решительный натискъ и „разомъ вег
потерялъ44. Для Ч. было ясно, что Лиза его не любила, но, подъ вл1яшемъ
тйхъ же „впечатленШ44, онъ оскорбляетъ князя N и вызываешь его на дуэль.
Самолюб1е его страдало неизъяснимо. Не совесть его мучила: „сознаше глу!пости44 уничтожало. После дуэли, при свиданш съ Лизой, „ядовитый намекъ44
но адресу счастливаго соперника сорвался у Ч.и. несмотря на отпоръ Лизы и
.ея признаке, что она любитъ князя, Ч. все-таки, „после одной безеонной ночи,
решился объясниться съ девушкой и „разоблачить передъ ней свое сердце44.
Онъ чувствовалъ себя поб'Ьдителемъ и даже готовъ былъ «почесть себя слиш
комъ счастливымъ», если Лиза «удостоить» его своей руки. Онъ охотно готовъ
забыть ея «прошедшее» и всевозможные толки и сплетни, ходивппе около ея
■имени и назвать ее своей женой. Ч. «не шутя воображали», что онъ выказы.наетъ «несказанный примерь великодуцця», и Лиза «отъ одного изумлешя согла-
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■сится». Факты для него не существовали. Только поел!; подслушаннагш юаргог
вора Лизы съ Бизьменковымъ, Ч. понялъ, что во всей этой истогаж^М \*штое
колесо въ телегЬ, лишнШ человйкъ», какимъ онъ былъ всю жюкь, не ,дзв$давъ ни разу счастгя».
~~
Критика-. Ч., по мнйнно Дружинина, есть „нечто среднее
Т JK-5C
и низшимъ разрядомъ лишнихъ людей: онъ недостаточно даровйтъ длр}
у.
чтобы иметь право на широкую деятельность въ свете, но не стод^ко^ез^гаъ,
чтобы быть ниже какой бы то ни было деятельности. Онъ умент?, ян шЕМШ Д С Е О
сходенъ съ умомъ дитяти, озадаченнымъ массою только что прю^фй^^щъ^ ^
сведенШ, поставленным!, въ невозможность сделать изъ нихъ какое-либо ш
мйнеше. Онъ образованъ настолько, чтобы отделиться отъ массы невйждтГ и
пошляковъ обыденнаго Mipa, но не настолько, чтобы получить полное сознаше
своего долга къ обществу и людямъ. Онъ мнителенъ, ребячески самолюбивъ и
даже желченъ; но желчь, какъ это всегда бываетъ у подобныхъ людей, обра
щается на него самого, не на что-либо другое. Ч. до такой степени проникнутъ
еознашемъ своей неспособности тягаться съ жизнпо, что даже не можетъ едко
говорить о жизни; онъ йдокъ лишь, говоря о себе самомъ, на себя самого
изливаетъ онъ горькШ юморъ, накопивппйся въ его душе за долгое время испытанш. Сознаше собственной неспособности, о которой говоримъ мы, въ „лишнемъ человеке" есть черта типическая, дающая жизнь и красу всему представ
лены)... [Друзю. Соч. Т. 7.] 2) То, что въ «Гамлете Щигровскаго уйзда» вырази
лось судорожнымъ смйхомъ, то же самое болезненными, жалобными воплями
сказалось въ «Дневнике лишняго человека»... То и другое произведеше—горь
кое сознаше моральнаго бе.Зсилш, душевной несостоятельности... Процеесъ
моральный, обнаружившийся въ «Гамлете Щигровскаго уйзда» и въ «Днев
нике лишняго человека», поразительно сходенъ съ тймъ продессомъ, который
породили у Пушкина его Ивана Петровича Белкина, какъ по исходными
точками, такъ и по самыми послйдств1ямъ... [Ап. Григорьевъ. Соч. Т. I.]
3) Себялюб1е скептика, которое въ «Гамлете Щигровскаго уйзда» стоитъ какъ-то
на второмъ плане, уступая первое место обаятельной силе анализа, играетъ,
напротивъ, главную роль въ жизни и личности Ч., героя «Днев ник а лиш 
н я г о че лов йк а» . Только передъ смертью Ч. утихаетъ и смиряется и проявляетъ передъ нами блестящую силу своего тонко развитого ума, силу, кото
рая при жизни скрывалась за его мелочными чувствами и поступками, такъ
отталкивающими насъ отъ его личности». Подобно собрату своему Гамлету, Ч.
отлично себя опредйляетъ. Широта понимашя въ соединенш съ безпредйльнымъ
сомнйшемъ, сомнйшемъ во всемъ, и такимъ же безпредйльнымъ себялюб1емъ,
сделали его мнительнымъ, подрезали крылья его воле, лишили его оригиналь
ности и жизненности— и онъ сталъ отвлеченнымъ человйкомъ, или, какъ онъ
самъ прекрасно выразился, «лишнимъ». [А. Незеленовъ. «Тург.»]

Шестова, Капитолина Марковна ( „Дымъ“). „Старая девица 55 лйтъ,
тетка Татьяны,— добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся
горящая огнемъ самопожертвовашя и самоотвержешя, esprit fort (она Штрауса
читала— правда, тихонько отъ племянницы) и демократка, заклятая противница
большого света и аристократы"... Небольшого роста, худощавая, говорила
пронзительными пйвучимъ голосомъ; ходила безъ кринолина и стригла въ
кружокъ свои бйлые волосы, но роскошь и блескъ тайно волновали ее, и весело
и сладко было ей бранить и презирать ихъ“ . И все же „не могла устоять
противъ соблазна хоть разочекъ взглянуть на самый этотъ большой свйтъ въ
такомъ мйстй, какъ Баденъ". „Видь рулетки, осанистыхъ крупьэ.., золотыхъ и
серебряныхъ кучекъ, игроковъ „привели К. М. въ состоите какого нймотствующаго изступлешя; она совсймъ позабыла, что ей следовало вознегодовать, и
только глядйла, глядела во вей глаза, изредка вздрагивая при каждомъ новомъ
возглаей... Только очутившись на свйжемъ воздухе, она нашла въ себе довольно
силы, чтобы назвать азартную игру» безнравственною выдумкой аристократизма".
Словарь литературныхъ типовъ.
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„Ну, вашъ Баденъ! резюмируетъ она свои впечатлйшя: у насъ въ Дрезденй до>
такого скандала еще не дошло“ ! —„Внезапная изм'Ьна Л. ее страшно поразила:
„развй честный человйкъ, шептала она, такъ можетъ поступать? Я, вы знаете,
женщина безъ всякихъ предразсудковъ, esprit fort, я и Танй дала такое же
воспиташе: у ней тоже свободная душа... Но честное слово— это долгъ, Особенно
для людей съ вашими, съ нашими правилами... коли мы, долга признавать не
будемъ, что жъ у насъ останется? Этого нельзя нарушать— такъ, по собствен
ной прихоти, не соображаясь съ тймъ, что, каково, молъ другому! это безсовйстно... да, это— преступление; какая же это свобода14! Даже послй разрыва, ей
все еще не вйрится: она умоляетъ Т., лежашую въ горячкй, позволить ей по
слать телеграмму Л-ву. Она же съ восторгомъ привйтствуетъ его, когда онъ
«повинную голову принесъ». Въ деревнй К. М. вмйстй съ Т., лечитъ даромъ сосйднихъ крестьянъ и заводитъ школу. „Барыни добрыя44, отзывается о нихъ ямщикъ, везппй Л. къ нимъ въ гости.
Ш убинъ, П авелъ Яковлевичъ \„Накапунпи'). Молодой скульпторъ,
лйтъ 26-ти. «Было что-то дйтски миловидное, что-то привлекательно-изящное
въ мелкихъ чертахъ его свйжаго круглаго лица, въ его сдадкихъ карихъ глазахъ, красивыхъ, выпуклыхъ губкахъ и бйлыхъ ручкахъ». «Усы его едва проби
лись и на подбородкй вился легкШ пухъ». «Все въ немъ дышало счастливою
веселостью здоровья, дышало молодостью,— безпечностыо, самонадйянностью, из
балованностью, прелестью молодости. Онъ и поводилъ глазами, и улыбался, какъ
это дйлаютъ мальчики, которые знаютъ, что на нихъ охотно заглядываются'4.
„Мой богъ— богъ свйтлый и веселый!44 такъ начиналось одно стихотвореше III.
„Счастья! счастья! восклицаете онъ: пока жизнь не прошла, пока вей наши
члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ гору, а въ гору. Чортъ возьми!
мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюемъ себй счаспе!44 „И отъ лйса, и
отъ рйки, и отъ земли, и отъ всякаго облачка, отъ всякой травки44 онъ ждетъ,
онъ хочетъ счастья, онъ во всемъ чуетъ его приближеше, слышитъ его призывъ. III— ну знакомо чувство тревоги предъ „лицомъ природы44, но это, по
его мнйнио, „ощущете одинокаго человйка", который не живетъ, а смотритъ,
да мдйетъ. Чего смотрйть? Ж и в и самъ и будешь молодецъ. Сколько ты ни сту
чись природй въ дверь, не отзовется она понятнымъ словомъ, потому что она
нймая... Живая душа— та отзовется, и по преимуществу женская. Природа будитъ въ насъ потребность любви, и не въ силахъ удовлетворить ее. Она насъ
тихо гонитъ въ друпя, живыя объяйя, а мы ея не понимаемъ и чего-то ждемъ
отъ нея самой44... Да и что такое природа? Ты послушай самъ: любовь... какое
сильное горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражеше!»— HI. от
вергаешь „любовь-жертву44: „это хорошо для нймцевъ; я хочу любить для
себя; я хочу быть нумеромъ первымъ44. Онъ влюбленъ въ Елену, онъ ревнуетъ
ее къ Берсеневу, къ Инсарову. „Отчаяше меня грызетъ, досада, ревность, гово
ритъ онъ Берсеневу, меня терзаетъ мысль, что если-бъ я раньше.понялъ ее,
если-бъ я умйючи взялся за дйло... Да что толковать! Кончится тймъ, что я буду
все смйяться, дурачиться, ломаться,- какъ она говоритъ, а тамъ возьму да уда
влюсь44... Самое охлаждеше Елены онъ объясняетъ тймъ, что она какъ-то разъ
застала его цйлующимъ руки у Зои: „Что прикажешь дйлать? У нея плечи
такъ хороши... Она застала меня посреди этихъ свободныхъ занятш послй обйда,
а передъ обйдомъ я въ ея присутствш бранилъ Зою44. Въ часы этихъ «сво
бодныхъ занятШ» онъ ухаживаете и за Аннушкою, но настоящее чувство любви
испытываете къ одной Ел.;— отвергнутый ею, съ горя онъ пробовалъ даже пить, „да
невкусно, въ горло не лйзетъ и голова потомъ, какъ барабанъ44. „Вы топчете мсьё
Поля, шепчете, онъ Ел.: вы безжалостно ходите но немъ, а мсьё Поль благословляете,
васъ, и ваши ножки, и башмаки на вашихъ ножкахъ, и подошвы вашихъ башмаковъ44. „Ш . и „проницателенъ44, и „уменъ44; онъ не можете равнодушно произ
нести имени Инсарова, но онъ умйетъ оцйнить его; вотъ этотъ, говоритъ онъ.
Еленй о Курнатовскомъ, и нйкто другой— оба практичесюе люди, а, посмотрите.
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какая разница: тамъ насТоящШ живой, жизнью данный идеалъ; а здйсь даже
не чувство долга, а просто служебная честность и дальность безъ содержашя".—
Горе не мйшаетъ ему работать, напротивъ: „что-нибудь надобно-жъ дйлать,
по его мнйнио; одно не везетъ, надо пробовать другое. И онъ «работалъ съ
остервенйшемъ».— Ш. любитъ свое искусство.—-„Я мясникъ-съ, заявляетъ онъ.—
Мое дйло— мясо, мясо лйпить, плечи, ноги, руки... въ красотахъ природы, по его
мнйнио, формы нйтъ, законченности нйтъ, все разъйхалось во вей стороны. Уже
съ раннихъ лйтъ онъ «началъ оказывать наклонность къ ваянно». Онъ всего
годъ пробылъ въ университетй и, «не выучившись даже анатомш, которой надйялся научиться, онъ вышелъ съ тймъ, чтобы „посвятить себя исключительно
своему призванно. Онъ трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностямъ Москвы, лйпилъ и рисовалъ портреты крестьянскихъ дйвокъ, сходился съ
разными лицами, молодыми и старыми, высокаго и низкаго полета, итальянскими
формов'щиками и русскими художниками, слышать не хотйлъ объ академш и
не признавалъ ни одного профессора. Онъ чувствуетъ превосходство классиковъ,
красоту искусства:—-„Старики— тй за ней и не гонялись; она сама сходила въ ихъ
создашя, откуда Богъ вйсть, съ неба что-ли. Имъ весь мьръ принадлежали; намъ
такъ широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываемъ
удочку на, одной точечкй, да и караулимъ. Клюнете, браво! а не клюнстъ“ ...
Еакъ артистъ, онъ вйчно носится съ разными художественными замыслами, вйчно
наблюдаете. Онъ готовъ „въ отчаянье притти“ отъ лица Елены: „не дается какъ
кладъ въ руки. Ни одна черта не тронется, только выражеше взгляда безпрестанно мйняется, а отъ него мйняется вся фигура. Что тутъ прикажешь дйлать скульптору, да еще плохому?" Онъ величалъ себя свободнымъ художникомъ.
Талантомъ онъ обладалъ положительнымъ: его начали знать по Москвй. Ш. от
носился къ себй строго, какъ къ художнику. „Посмотрйлъ, говорйтъ онъ Бер
сеневу, на настоящихъ, на стариковъ, на антики, да и разбилъ свою чепуху.
Ты указываешь мнй на природу и говоришь: „и тутъ красота". Еонечно, во
всемъ красота, даже и въ твоемъ ноей красота, да за всякою красотою не уго
няешься. «Увидйвъ Инсарова, онъ сейчасъ же добивается разрйшешя слйпить
его голову. Онъ глядитъ на него и на Б., „какъ ваятель": „у болгара характер
ное, скульптурное лицо; у великоросса просится больше въ живопись: лишй нйту,
физюшшя есть. А, пожалуй, и въ того, и въ другого влюбиться можно". Онъ
слйпилъ бюстъ 1 нс. и отомстилъ ему каррикатурной статуэткой; вообще
онъ любитъ лйпить фигурки въ дантояовскомъ вкуей: не щадитъ Августины
Хрисыановны съ ея „гнусной утиной физшжшей", готовится лйпить Зою, но
„какъ истинный художникъ", чувствуетъ потребность и пользу «собственнаго
заушешя": онъ изображаете вмйстй— Аннуптку и себя: себя онъ представили
«испитыми, исхудалымъ жуиромъ, съ ввалившимися щеками, съ безеильно ви
сящими косицами жидкихъ волоеъ, съ безсмысленнымъ выражешемъ въ погасшихъ глазахъ, съ заостренными, какъ у мертвеца, носомъ».— Смйны разнородныхъ ощущешй проходятъ въ немъ быстро. Онъ то рйзвъ и безпеченъ, то „молчаливъ, разейянъ и мягокъ". Ему то неудержимо смйяться хочется, то плакать, то
веселье къ нему нахлынете, то грусть нападете. Такъ, со время беейды съ Берсе
невыми, Ш. „вдругъ заплакали, приейлъ на землю и взялъ себя за волосы".
Онъ дразните Стахова, дразните Зою, пристаете къ Увару Ивановичу съ раз
ными прозвищами и высокопарными рйчами; при встрйчй съ Рьяными нймцамн
произносите вычурную ироническую рйчь; „ирой Инсаровъ сейчасъ сюда пожа
луете!" торжественно восклицаете онъ, возвйщая о приходй болгара и вызываете
упреки Ел. въ ломаньй. «Дитя, ребенокъ» — называете она его; „художники",
объясняете его капризы Берсеневъ. Но онъ самъ протестуете: „вы воображаете,
говорите онъ Еленй, что во мнй все на половину притворно, потому что я ху
дожникъ; что я не способенъ не только ни на какое дйло,— въ этомъ вы, вй~
роятно, правы,— но даже ни къ какому истинному, глубокому чувству,— и все
потому что я художникъ... Неужели же я все съ собой вожусь, когда рядомъ
живете такая душа? И зиать, что никогда не проникнешь въ эту душу, ни
12*
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когда не будешь выдать, чего ей хочется, куда она идетч>...“ — „Нйтъ“ , воеклидаетъ онъ послй брака Елены, ка-бы были между нами путные люди, не ушла
бы отъ насъ эта дйвушка, эта чуткая душа!.. Нйтъ еще у насъ никого, нйтъ
людей, куда ни посмотри. Все— либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самойды,
либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да палки барабанныя!“ И Ш. ставитъ серьезный вопросъ: „когда жъ
наша придетъ пора? когда у насъ народятся люди?“ — Въ Римй, куда Ш. уйхалъ.
«онъ весь предался своему искусству и считается однимъ изъ самыхъ замйчательныхъ и многообйщающихъ молодыхъ ваятелей. Строые пуристы находятъ, что
онъ не довольно изучилъ древнихъ, что у него нйтъ стиля, и причисляютъ его
къ французской школй; отъ англичанъ и американцевъ у него пропасть заказовъ».
Критика: Ш. непосредственная, художественная, блестящая натура, раз
витая, богато-одаренная, гешальная. Это— типъ такъ называемой широкой на
туры, доведенный здйсь до изящества, до грацш, освобожденный отъ всего грубаго, дпкаго, удалого, исполненный сдержанной, законной гармошей... Это обла
гороженный эпикуреецъ; Ш. —красиво уменъ44. [R. К iu. Р. Сл. 60, Л» 5].
Ш.— скульпторъ, съ положительнымъ талантомъ, будущая извйстность [Басистовъ. От. Зап. 60, № 5. Прим. ред. От. Зап.: „это еще вопросъ: желалъ ли
авторъ въ поверхностномъ Ш. представить истиннаго художника?44]
«
0еничка-0едосья Николаевна (Отцы и Дгъти). 23 лйтъ, .подруга,
потомъ жена Николая Кирсанова. «Молодая женщина» съ миловиднымъ, «чистымъ
и нйжнымъ» лицомъ, «съ тонкимъ профилемъ», «вся бйленькая и мягкая, съ
«темными глазами», «съ темными», «мягкими» волосами, „невинными слегка
раскрытыми губками44, «красными и дйтски пухлыми», «изъ за которыхъ
влажно блистали на солнцй жемчужные зубы».— «Ручки» ея были «нйжны»; —
«ходила она немножко въ развалку, но и это ей пристало», носила «опрятное
ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ея круглыхъ плечахъ».
Она была дочь мйщанки, экономки Пик. Петр. Отъ матери 0. наслйдовала лю
бовь къ порядку, разсудительность и степенность. Когда мать ея умерла— «куда
было дйваться? 0. была такъ молода, такъ одинока: Н. П. былъ самъ такой
добрый и скромный...»— У нихъ родился сынъ. Н. П. «не допускалъ даже воз
можности сравнены между своей покойной женой и Оеничкой». „Вотъ они, слйды-то
барства44— мелькало у него въ головй. «Прелестно было выражеше ея глазъ, когда
она глядйла, какъ бы изподлобья, да посмйивалась ласково и немножко глупо».—
Ахъ, какъ я люблю это пустое существо»!— простоналъ Пав. Петровичъ, тоскливо
закидывая руки за голову. „Оеничкй нравился Базаровъ44. «Она не только довйрялась ему, не только его не боялась.— она при немъ держалась водьнйе и развязнйе,
чймъ при самомъ Н. П— й. Трудно сказать, отчего это происходило; моясетъ быть,
оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаривй отсутств1е всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ, и пугаетъ. Въ ея глазахъ
онъ и докторъ былъ отличный, и человйкъ простой44. „При Н. П. она какъ будто
чуждалась Базарова: она это дйлала не изъ хитрости, а изъ какого то чувства
прилитая». „И 0. нравилась Базарову44. „Онъ съ ней, не то чтобы отводилъ
душу, а охотно бесйдовалъ"; когда, однажды, въ жаркое лйтнее утро, 0 . встрйтилась съ Базаровымъ въ беейдкй, и онъ «крйпко поцйловалъ ее въ раскры
тая губы», «она дрогнула, уперлась обйими руками въ его грудь, но уперлась
слабо и онъ могъ возобновить и продлить свой поцйлуй44. — Пав. Петровичъ
нерервалъ сцену.— «Грйшно вамъ, ЕвгешйВасильевичъ, шепнула она уходя: неподдйльный упрекъ слышался въ ея шопотй44. Послй дуэли П. П— ча съ База
ровымъ, „совйсть почти не упрекала 0 .— ; но мысль о настоящей причинй
ссоры мучила ее по временамъ44. Когда П. П. сказалъ ей, что видйлъ сцену
въ беейдкй, 0. „зардйлась вся до волосъ и до ушей44.— „А чймъ лее я тутъ
виновата?— произнесла она съ трудомъ.— «Вы не виноваты? Нйтъ?44— „Нисколь
ко».— „П Николая П— ча одного на свйтй люблю и вйкъ любить буду! прого
ворила съ внезапной силой 0 ., между тймъ, какъ рыданья такъ и поднимали
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ея горло:— „А что вы видели, такъ я на страшномъ суде скажу, что вины
моей въ томъ негь, и не было, и ужъ лучше мне умереть сейчасъ, коли
меня въ такомъ деле подозревать могутъ, что я передъ моимъ благодЪтелемъ
И. II— чемъ...» Но тутъ голосъ изм'Ьнилъ ей“ . После же дуэли съ Базаровымъ,
„тайный ужасъ овладевалъ ею каждый разъ, когда она входила въ его комнату “ .Когда
уъзжалъ Базаровъ, съ 0. ему не удалось проститься: онъ только переглянулся
съ нею изъ окна. Ея лицо показалось ему печальнымъ. „Пропадетъ, пожалуй"!
сказалъ онъ про себя...— „После свадьбы съН. П., „0. стала другая. Въ свежемъ
шелковомъ платье, съ широкой бархатной накидкой на волосахъ, съ золотою
цепочкой на шее, она сидела почтительно неподвижно, почтительно къ самой
себе, ко всему, что ее окружало и такъ улыбалась, какъ будто хотела сказать:
«вы меня извините, я не виновата". „После мужа и Мити (сына), 0. никого
такъ не обожаетъ, какъ свою невестку и, когда та садится за фортешано, рада
целый день не отходить отъ нея“ .

вим уш ка и бом уш ка- Евешуия Павловна и бома Лаврентьичъ
Субочевы ( „Новь“).— Дворяне, помещики. „Мужъ и жена, оба стареньше престареньше, однолетки, и безъ морщинь; кругленьше. пухленыйе, опрятненьие,
настояние попугайчики переклитки". „Детей никогда не имели". „Похожи другъ
на друга ужасно— только вотъ, что у одной на голове чепецъ, а у другого
колпакъ— и съ такими же рюшами, какъ на чепце, только безъ банта. Не будь
этого банта— такъ и не узнаешь: кто - то; къ тому-жъ и мужъ то безъ бороды".
И „голоса у нихъ одинаковые"; только у Оомушки речь какъ будто по
чувствительнее". „Любятъ другъ друга до невозможности". „Вместе они никогда
не скучали, а потому не разлучались, никогда и никакого другого общества не
желали". ,,'Ьздить къ нимъ никто не ездилъ", „а посетить ихъ кто—милости
лчосимъ". „Ни 0ом., ни Оим. ни разу не -болели, а если съ однимъ изъ нихъ
и приключалась какая легкая немощь,— то они оба пили настой липоваго цвета,
натирались теплымъ масломъ по пояснице или капали горячимъ саломъ на
подошвы, и въ скорости все проходило".— Принадлежали оба они къ одному и
тому же коренному русскому дворянскому роду, и считались чуть ли не самыми
старинными обитателями города С. Они вступили въ бракъ очень рано, и очень
давно тому назадъ поселились въ дедовскомъ деревянномъ доме на краю го
рода, никогда оттуда не выезжали, и ни въ чемъ никогда не изменили ни
своего образа жизни, ни своихъ привычекъ. Время, казалось, остановилось для
нихъ; никакое „новшество" не проникало за границу ихъ „оазиса".— „Хотите
вы узнать, какъ жили сто, полтораста летъ тому назадъ?..— идите за мною",
говорилъ Паклинъ, приглашая къ С-ымъ товарищей. „Домикъ какой-то пузатенъкШ, какихъ теперь и не видать нигде; запахъ въ немъ— антикъ; люди—
антикъ; воздухъ антикъ... за что ни возьмись антикъ, Екатерина Вторая, пудра,
фижмы XYIII-ro века". „Ни политика, ни литература, ничто современное туда
и не заглядываюсь". По литературе Субочевы читали книги конца X Y III в.—„Аониды", „Зеркало света", „Пр1ятное нрепровождеше времени", старенькШ альбомъ, со стихами того же першда („Тарсисъ и т. н.“ )— 0ом. читалъ еще Воль
тера: „подъ его изголовьемъ, въ заветномъ ящике, сохранялся рукописный
„Кандидъ"; книги, вышедппя позднее XY'III в., въ домъ не проникали. Таковы
же были романсы, которые они любили распевать вдвоемъ, подъ аккомпаниментъ
клавесинъ; таковы же и карточный игры, которыми они развлекались: кребсъ,
ламушт., бостонъ, сампрандеръ. О политике разговаривала у нихъ „старая
няня Васильевна». Когда 0омушка полюбопытствовалъ узнать, кто, молъ, теперь
въ Париже царствуетъ?» и ему сказали, что Наполеонъ (въ 1868 г.), «это его,
кажется,' удивило и опечалило.— Какъ же такъ?.. Старика такого... началъ было
онъ и умолкъ, оглянувшись съ емущешемъ». Онъ думалъ, что речь идетъ о
Наполеоне I.— Даже освобождеше крестьянъ скользнуло мимо нихъ: «мужички
но прежнему привозили имъ по нескольку разъ въ годъ домашнюю живность и
провизпо; староста, въ указанный срокъ являлся съ оброчными деньгами... Дво
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ровые люди по прежнему наполняли СубочевскШ домъ. „Одна только особен
ность стараго быта къ нимъ не пристала: отроду они никогда никого не нака
зали, не взыскали ни съ кого... Другая, впрочемъ, отличительная черта стариннаго быта въ нихъ также не замечалась: ни Оим., ни 0ом. не были слишкомъ
релипозными людьми. Оом. такъ даже придерживался вольтер1анскихъ правилъ,
а Омм. смертельно боялась духовныхъ лицъ; у нихъ, по ея примЁтамъ, глазъ
былъ дурной. «Попъ у меня посидитъ, говорила она,—-глядь! анъ сливки-то и
скислись». «День они проводили всегда одинаково. Вставали поздно, кушали
утромъ шоколадъ изъ крошечныхъ чашекъ въ видё стунокъ: чай, увЁряли они,
ужъ п о с л ё насъ въ моду то вышелъ;— садились другъ передъ другомъ и либо
беседовали (и всегда находили о чемъ)! либо читали. „Обедали ровно въ 12
часовъ и ё л и все старинныя кушанья»; « п о с л ё обЁда отдыхали—часикъ, не
больше,— просыпались и пили брусничную водицу, а иногда и шипучку, проз
ванную «сорокоумомъ», которая, однако, почти всякШ разъ вылетала вся вонъ
изъ бутылки и причиняла много смЁху господами». «Потомъ они опять что-ни
будь читали, или пересмеивались съ карлицей Пуфкой, или п ё л и вдвоемъ ста
ринные романсы... или, наконецъ, играли въ карты». «Потомъ являлся самоваръ; по вечерамъ они пили чай»;... «часами къ 8 Еаллюпычъ подавали ужинъ»,
«а въ 9 часовъ» Субочевы ложились, «и безмятежный сонъ не медлили опу
ститься на ихъ в ё ж д ы » . — «Иначе они отроду не живали, но что друпе люди
могли жить другими манеромъ— и даже лучше— это они допускали; лишь бы ихъ
не заставляли меняться». Они
«равно удерживались отъ порицанШ новаго времени и восхвалений стараго«. Еогда Маркеловъ, возмутясь т ё м ъ , что
старички «развлекались» карлицей Пуфкой,— сказалъ Оом.: «жить въ довольства,
какъ сыръ въ маслЁ кататься— да не заЁдать чужого вЬка, да палецъ о палецъ не ударить для блага ближняго это еще не значитъ быть добрыми; я, нокрайней мЁрЁ, такой добротЁ, правду говоря, никакой ц ё н ы не придаю»—ста
рики чуть не заплакали. Только Паклинъ ихъ успокоилъ, говоря, что г. Марке
ловъ пошутить хотЬлъ». Добры они были до глупости, до святости, безконечно!»
«Доброта ихъ все побеждала; и надъ чудаками Субочевыми хоть и смЬялись.
хоть и считали ихъ юродивыми и блаженными,— а все-таки, въ сущности,
уважали ихъ». «Чувствуютъ-ли они, что розыгрываютъроль... какъ-бы шутовъ?
(распЁвая гостямъ романсы). Быть можетъ нйтъ; а, быть можетъ, и чувствуютъ,
да думаютъ, что за бЬда? Вйдь зла мы никому не дЬлаемъ. Даже потЁшаемъ
другихъ! и какъ поразмыслишь хорошенько —правы они, сто разъ правы!» ду
малъ о нихъ Неждановъ. Со „стоячей водой“ сравниваешь ихъ Паклинъ: „стоячая
она; только не гнилая. Такие есть стенные прудки; они хоть и не проточные,
а никогда не зацвЁтаютъ, потому, что на д н ё у нихъ есть ключи.— И у моихъ старичковъ есть ключи— тамъ, на д н ё сердца, чистые-пречистые“ . Оим., по
„ея собственнымъ словамъ", имЁла особый „глазъ!“ — была «прозорливая».
„И не нужно м н ё гадать!“ — воскликнула она, въ о т в ё т ъ на просьбу: „я и такъ
характеръ каждаго изъ васъ знаю“ . „А каковъ у кого характеръ, такова и
судьба". И дала замЁчателъно м ё т ш я характеристики своимъ гостямъ. Такою
оставалась эта „добрая, смЁшная, невинная чета" до самой смерти. Умерли Оомушка и Оимушка въ одинъ и тотъ же день".

У К R3 RТЕЛ Ь
ТИПОВЪ, ОБРИЗОВЪ ') и ЛИфз 2).

х) Типы и образы, вошедпие въ „Словарь", отмечены сноской на соответ
ствующую страницу.
2) При лицахъ лишь упоминаемыхъ въ произведешяхъ поставлено: (уп. л.).
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А.
Абдулъ-Ханъ („Отчаянный“). Горецъ. „Насчетъ шашекъ первый знатоки".
Авановъ, Сергей Платоновичъ („Вечеръ въ Соррентьь“). Пом'Ьщикъ 45 лЪтъ. Jlli-

нивый, безд*ятельный, сонный. В*чно и неизмънно преданъ Наталь* Елецкой,
за которой сл*дуетъ по пятамъ; безпрестанно подсматриваетъ, ревнуетъ, но
ничего невидитъ“. Среди заграничныхъ скиташй, въ тоскуй по родин*, А. снятся
„славные, удивительно пр1ятные сны": будто онъ сидитъ у себя „въ Покровскомъ подъ окномь",—глядитъ—„а на двор* все утки ходятъ, и у каждой на
затылка хохолъ. Филиппъ кучеръ тел*гу подмазываетъ,—а бедюшка трубки
несетъ“... Мечтаетъ, „когда-то Господь Богъ приведетъ увид*ть все это опять"...
Для полноты счастья А. необходимо, однако, чтобы Елецкая согласилась
быть его женой. „Какъ бы они зажили" тогда въ Покровскомъ!1'Августина Христ1ановна (,,Наканутъ“). Вдова н*мецкаго происхождешя, съ
утиной физюномшй, пр1ятельница Н. Арт. Стахова. Ей Стаховъ подарилъ „обманомъ пару с*рыхъ лошадей- съ завода жены. Въ письмахъ къ своей кузин*,
веодолинд* Петерзшиусъ, живп]ей въ Ревел*, А. X. называетъ Стахова: Mein
Pinselchen. Разсердившись на Стахова, говоритъ, что „онъ нравственности не
им *етъ“. По словамъ Н. А., онъ „подобной женщины не знаетъ. Это честность, это
безкорысНе". Стаховымъ же былъ выданъ А. X. вексель,, „правда; на незначи
тельную сумму".
1
Авдотья {„Два помгьщикаи). Ключница Стегунова, „л*тъ тридцати пяти, чер
ноглазая, чернобровая, полная, св*жая и съ усами", ходитъ по буднямъ въ крахмальныхъ платьяхъ, а по праздникамъ и кисейныя рукава над*ваетъ.
Авдотья („Постоялый дворъ“), см. Д у н я ш а.
Агафья Власьевна („Дворянское гтьздо“). Няня Лизы. „Вся въ черномъ, съ
темнымъ платкомъ на голов*, съ похуд*вшимъ, какъ воскъ прозрачнымъ, но
все еще прекраснымъ лицомъ". Агафья никого не осуждала и Лизу не бранила
за шалости. Когда А. бывала ч*мъ недовольна,, она только молчала. 16-ти л*тъ
ее выдали за мужика. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха
по всему околотку, умница, р*чистая, см*лая; ея баринъ (ДмитрШ Пестовъ)
страстно въ нее влюбился". Ставъ любовницей П., „А. тотчасъ освоилась съ новымъ своимъ положешемъ, точно она в*къ свой иначе не жила. Она поб*л*ла,
пополн*ла; руки у ней подъ кисейными рукавами стали „крупичатыя", какъ у
купчихи; самоваръ не сходилъ со стола; кром* шелку да бархату, она ничего
носить не хот*ла, спала на пуховыхъ перинахъ. Поел* смерти барина, барыня
выдала ее за скотника и сослала съ глазъ долой, но черезъ 3 года объявила
ей прощеше и позволила ходить въ домъ; вскор* произвели ее въ экономки и
поручили ей все хозяйство. А. опять вошла въ силу, опять раздобр*ла и поб*л*ла; барыня совс*мъ ей вв*рилась“. Несчастье вторично обрушилось на А.
Мужъ ея“, котораго она вывела въ лакеи, „украла, шесть господскихъ серебряныхъ ложекъ и запряталъ ихъ—до случая—въ женинъ сундукъ. Это открылось1*.
А. разжаловали изъ экономокъ въ швеи и вел*ли ей вм*сто ченца носить на
голов* платокъ. А. съ локорнымъ смирешемъ приняла поразивший ее ударъ. Она
стала очень молчалива и богомольна, „раздарила вс* свои хоропия платья".
Нагрубитъ ли ей кто—она только поклонится и поблагодарить за у ч е т е. Барыня
давно ей простила, и опалу сложила съ нея, и съ своей головы чепецъ ей по
дарила; но она сама не захот*ла снять свой платокъ и все ходила въ темномъ
плать*; а поел* смерти барыни она стала еще тише и ниже".
Агафья.—(„Татьяна Борисовна и ея племянникъ“).—Ключница иом*щицы
Богдановой, прежде ея няня. „Добр*йшее слезливое и беззубое существо".
Аггей бомичь („Затишье"). Исправникъ, выбранный почти что одними б*лыми шарами". М*стный поэтъ Бодряковъ сложилъ про него такую эпиграмму:
„...не даромъ, славно дворянскимъ выборомъ почтенъ: онъ пьетъ и кушаетъ
исправно... такъ какъ же не исправникъ онъ?"
Аграфена {„Живыя мощи"). Жена Васил1я Полякова.
Агремантск1й (,,Новь“). „Народный п*вецъ‘‘. По словамъ Паклина, „болыпимъ
усп*хомъ пользуется... А если бы лещъ съ кашей—л е щ ъ с ъ к а ш е й , былъ
одаренъ голосомъ, то онъ именно такъ бы и п*лъ, какъ этотъ господинъ".
Агриппина Ивановна {„Бригадиръ“), см. Т е л * г и н а , А. И.
Адъютантъ полковой („Бреттеръ"). Другъ Лучкова; посл*дшй пересталъ
„знаться съ раздушенными А", поел* первой дуэли съ Кистеромъ. На второй
дуэли фигурируетъ секундантомъ Лучкова.
Анилина {„Затишье"). Ж ена^аврила Степ. А. „Существо незначительное
и безсловесное".
Акилинъ, Гаврила Степанычъ {„Затишье"). Маленьшй, сФденькш челов*чекъ
съ вострой головкой, желтыми лицомъ и желтыми глазами, всегда тщательно
выбритый и надушенный одеколономъ; „въ будни и въ праздники носилъ про-
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«торный сишй фракъ, застегнутый до верху, большой галстукъ, въ который
имелъ привычку прятать подбородокъ и щеголялъ б’Ь льемъ1'; онъ жмурилъ
глаза и втягивалъ губы, когда нюхалъ табакъ, и говорилъ весьма приветливо
и мягко, съ безпрестанными слово-„ериками“. Съ виду Г. С. не отличался бой
костью, и вообще наружностью не бралъ и не гляделъ умницей, хотя, по временамъ, въ его глазахъ светилось лукавство11. А. „воспиташе получилъ плохое11;
„принадлежали къ числу помещиковъ, возбуждаюшихъ удивлеше соседей искусствомъ жить хорошо при незначительныхъ средствахъ11; имея „не более четы
рехъ сотъ душъ крестьянъ, онъ принимали всю' гу б ер н т Имеше его „никуда
не отличалось благоустройствомъ; все у него въ дом е—и музыка, и мебель, и
кушанья, и вина не только не могло назваться первостепенными, но даже и во
вторую степень не годилось11, За то всего было въ волю, и самъ „А не ломался,
и не.кичился11. Сначала А в се „прочили скорое и неминуемое р а зо р ете11, по
томъ „толки соседей приняли другое направлете11; стали намекать на кашято важныя, будто бы утаенныя, суммы, заговорили о кладе11, но къ А, „все ездили
очень охотно11. Домъ Г. С. „пришелся какъ нельзя Солее подъ ладъ общежи
тельному и безцеремонному образу мыслей обитателей Н-го уезда.
Акимъ („Постоялый Дворъ'’1'),—стр. 9.
Y Аксинья („Малиновая вода"). Жена садовника Митрофана, надзирала за ти
рольской коровой, „не дающей молока11, да за селезнемъ, единственной „господ
ской11 птицей.
Аксинья {„Смерть1'). Жена обгорелаго умирающаго мужика. Сидитъ, приго
рюнившись, да изредка грозится на дочку, которая прячется въ углу.
Аксинья Никитична („Контора"). Доверенная ключница помещицы Лосняковой. Фельдшеръ Павелъ называетъ ее „старой ведьмой11.
Актриса итальянская („Накануне"), исполнявшая въ венещанскомъ театре
роль Трашаты, „не имевшая репутацш, мало любимая, но не лишенная даровашя; молодая, не очень красивая черноглазая девушка, съ не совсемъ ровнымъ и ужеразбитымъ голосомъ. Одета она была до наивности пестро и плохо.
Въ третьемь акте „TpaBiaTbi11 нашла себя. Она „вдругъ переступила ту
черту, которую определить невозможно, но за которой живетъ красота11. Въ
последнемъ д\ э т е „лицо ея преобразилось, и передъ грознымъ призракомъ
внезапно приблизившейся смерти, съ такимъ, до неба достигающимъ порывомъ
моленья, исторглись у ней слова: „Lascia mi vivere, morir... si giovane 11 (дай мне
жить... умереть такой молодой!), что весь театръ затрещалъ отъ бешеныхъ рукоплескашй и восторженныхъ кликовъ11. „Она не шутитъ, сказалъ Инсаровъ:
смертью пахнетъ11.
Акулнна (.,Бгьжинъ я у г ъ Деревенская „дурочка11. „Покрытая лохмотьями,
страшно худая, съ чернымъ, какъ уголь, липомъ, помутившимся взоромъ и
вечно оскаленными зубами, топчется она по целымъ часамъ на одномъ м есте,
где-нибудь на дороге, крепко прижавъ костлявыя руки къ груди и медленно
переваливаясь съ ноги на ногу, словно дикий зверь въ клетке. Она ничего не
понимаетъ, чтобы ей ни говорили, и только изредка судсрожно хохочетъ".
Прежде, говорятъ, красавицей была. Но ее обмащлъ „полюбоввикъ11, и она.бро
силась въ воду. Её скоро вытащили, но, все-таки, уже „водяной её испортилъ",
и она обратилась въ „дурочку11.
уАкулина („Малиновая вода“). Любовница графа Петра Ил 1 ича ***. По сло
вамъ Тумана, „девка была простая, Ситовскаго десятскаго дочь, да такая злю
щая! По щекамъ, бывало, графа бьетъ. Околдовала его совсемъ. Племяннику
моему лобъ забрила: на новое платье щеколатъ ей обронилъ... и не одному ему
забрила лобъ11.
Акулина {„Нахлп,бникъа),—уп. л. \
Акулина („Свидате"). Молодая крестьянская девуш ка11. „Чистая белая
рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками
около ея стана: крупныя желтыя бусы въ два ряда' спускались съ шеи на
грудь11. „Она была очень не дурна собою. Густые белокурые волосы прекраснаго цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами изъ подъ
узкой, алой повязки, надвинутой почти на самый лобъ, белый какъ слоновая
кость; остальная часть ея лица едва загорела темъ золотымъ затаромъ,
который принимаетъ одна тонкая кожа11. „Вся ея головка была очень мила;
даже немного толстый и круглый носъ ее не портилъ". Выражеше лица „было
просто и кротко11, „грустно и полно детскаго недоумешя передъ собственной
грустью11. Заслышавъ шаги Виктора, „она выпрямилась и какъ будто оробела",
потомъ „вспыхнула вдругъ, радостно и счастливо улыбнулась" и „тотчасъ
поникла вся, побледнела, смутилась..." Узнавъ что Викторъ завтра уезж аетъ,
А. „затрепетала вся". Она и боялась Виктора, и не смела плакать и прошалась
съ нимъ и любовалась имъ"- Въ ея грустномъ взоре было столько нежной
преданности, благоговейной покорности и любви". „Съ пожирающимъ вниматемъ", „слегка раскрывъ губы какъ ребенокъ, А. слушаетъ разсказъ Вик
тора о Петербурге. На его восклицаше, „ведь, ты этого понять не можешь",
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отвЬчаетъ:—Отчегоже В. А.? я поняла; я все поняла“. Просить Виктора „хотя
бы доброе словечка сказать на прощанье.—„А онъ хоть бы одно словечко, хоть
бы одно... Дескать Акулина, дескать, я...“ „Рыданья не дали ей договорить
рЬчи..." Когда А. пришла въ себя и увидЬла, что Викторъ уже ушелъ, она
„хотЬла было бежать за нимъ, но ноги у ней подкосились—она упала на колени.
Акулина {„Утьздный лп,каръ“). Жена Трифона Иваныча, которую онъоиисываетъ такъ: „Купеческую дочку взялъ; семь тысячъ приданаго. Зовутъ Акулиной; Трифону-то подъ-стать. Баба, долженъ я вамъ сказать, злая, да благо
спитъ цЬдый девь“...
Александра Андреевна („Угъздный лп>каръ“). Вольная дЬвушка, „лЬтъ двад
ц а т и , изъ бЬднаго, живущаго въ глуши, но „чрезвычайно образованнаго, — по
словамъ Трифона Иваныча,—семейства". Отецъ ея „былъ человЬкъ ученый, со
чинитель; умеръ, конечно, въ бЬдности, но воспиташе дЬтямъ оставилъ отлич
ное". „Черты у А. И. пр1ятныя“, „глаза болыше, томные"... Больная привязалась
къ лечившему ее дЬкарю. По его словамъ, „никого, бывало, къ себ'Ь въ комнату,
кромЬ меня, не пускаетъ. Начнетъ со мной разговаривать,—разспрашиваетъ
меня". „А то возьметъ меня за руку и держитъ, глядитъ на меня, долго, долго
глядитъ, отвернется, вздохнетъ и скажетъ: какой б ы добрый!"... Когда узнала, что
можетъ умереть, призналась Тр. Ив. въ любви, поцЬловала его и просила себя
обнять. „Къ чему", говорить, „чего жалЬть? ВЬдь должна же я умереть!!.. Вотъ,
если бы я знала, что я въ живыхъ останусь и опять въ порядочныя барышни по
паду, мнЬ бы стыдно было, точно стыдно... а то что?" Узнавъ, что ея возлюбленнаго зовутъ Трифономъ, „прищурилась, покачала головой и прошептала,
что-то по - французски, — недоброе что-то и засмЬялась потомъ нехорошотоже". Передъ смертью сказала о своей любви матери, а затЬмъ попросила
всЬхъ выйти кромЬ доктора, которому сказала слЬдующее: „Простите меня, я
можетъ быть, виноватъ пер'едъ вами... болЬзнь... но, повЬрьте, я никого не лю
била болЬе васъ... Не забывайте же меня... берегите мое кольцо'*.
Александръ {„Контора"). Дворовый Лосняковой. „ЧеловЬкъ высокаго роста,
худощавый, съ лицомъ, усЬяннымъ прыщами, завитой и замасленый". Говорйтъ
ровнымъ, презритедьнымъ и небрежнымъ голосомъ.
АлексЬй {„Живыя Мощии).—Священникъ. Принесъ ЛукерьЬ „для разсЬянности" почитать календарь „да видитъ, что пользы нЬтъ, взялъ да унесъ
опять". Той-же больной ЛукерьЬ передъ причасНемъ говорить: „тебя, молъ,
исповЬдывать нечего: развЬ ты въ твоемъ состоянш согрЬшить можешь?"
Лукерья спрашиваетъ: „а мысленный грЬхъ, батюшка?"—„Ну, говорить, а самъ
смЬется:—это грЬхъ невеликШ". Полага,етъ, что „видЬтя бываютъ одному
духовному чину".
АлексЪй, о. (..Отиы и Л 1ъти“). Мужчина видный и полный, съ густыми,
тщательно расчесанными волосами, съ вышитымъ поясомъ на лиловой шелко
вой рясЬ, оказался человЬкомъ очень ловкимъ и находчивымъ"... „вообще держалъ себя непринужденно... И себя не выдалъ, и другихъ не задЬлъ; кстати
посмЬялся надъ семинарской латынью и заступился' за своего apxiepea; двЬ
рюмки вина выиилъ, а отъ третьей отказался; принялъ отъ Аркад1я сигару,
но курить ее не сталъ, говоря, что повезетъ ее домой. Не совсЬмъ пр1ятно
было въ немъ только то, что онъ то и дЬло медленно и осторожно заносилъ
руку, чтобы ловить мухъ у себя на лицЬ, и при этомъ иногда давилъ ихъ".
АлексЬй, отецъ („Разсказъ о. Алекстья“). Приходсгай священникъ, „не похожш
на своихъ собратьевъ". „ЧеловЬкъ весьма старый, почти дряхлый. „Черты" его
лица „были обыкновенный, деревенскаго тина: морщинистый лобъ, м аленьте,
сЬрые глазки, крупный носъ, бородка клиномъ, кожа смуглая и загорЬлая. Вы
ражеше этого лица было „убитое", „Въ тускломъ взглядЬ едва—и то скорбно—
теплилась жизнь; и голосъ былъ какой-то тоже не живой, тоже тусклый". Горе
(истор1я съ сыномъ Яковомъ) убило его. Говорилъ онъ очень просто и толково,
безъ всякихъ семинарскихъ или провиншальныхъ замашекъ и оборотовъ рЬчи"—
такимъ языкомъ выражаются „сильно потрепанные и смиривнпеся pycciiie люди".
О. А. давно-бы „отпросился на покой*1, „если бы не усиленныя просьбы прихожанъ, которые его любили и уважали**.
АлексЬичъ („Степной Кор. Лиръ“). „Главный лейбъ-кучеръ".
АлексЪй Петрович!. („Переписка")—стр. 10.
АлексЬй Порфнрьевнчъ (..Чсц;ы“). Отъ лица его ведется разсказъ.
Алена Тимофеевна (.„Лъговъ“). ПомЬщица; по характеристикЬ Сучка, „тол
стая такая... немолодая". ПргЬхала велЬлавсю дворню собрать, вышла къ ней,
подошли всЬ къ ручкЬ, пока ничего: не серчаетъ..." Начала всЬхъ распрашивать. Когда дошла очередь до Сучка, велЬла ему перестать быть кучеромъ,
сдЬлаться рыболовомъ и бороду сбрить... „Старика Андрея Пупыря—на бумаж
ную фабрику, въ черпальную, приказала поставить. ГрЬшно,' говорить, даромъ
хлЬбъ Ьсть..."
Алупкинъ, Антонъ Семеновичъ („Завтракъ у предводителя1''). Дворянинъ, помЬщикъ изъ отставныхъ военныхъ. „Привыкъ выражаться безъ обиняковъ". „Что
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на душА, то и на языкА". Какъ старый солдатъ, „даромъ грозить не любитъ".
Въ обращенш грубъ, но „дворянсюя традицш" помнитъ твердо.
Альберъ Шарль, д-ръ („Призраки11)-, „даровой консультантъ" (уп. л.).
Алькадъ („Неосторожность“); сосАдъ дона Бальтазара.
Амишка {„Несчастная11), одна изъ двухъ компанюнокъ тетушки Петра
Гавриловича, „девица сантиментальная, даже романтическая, но перезрелая.
Андрей Колосовъ, см. К о л о с о в ъ А н д р е й .
Андрей Пупырь („Львовъ*) (уп. л.), см. А л е н а Т и м о ф е е в н а .
Андрюша, см. Б-Ьловзоровъ А. И. („Татьяна Борисовна и ея племянники").
Анна Васильевна („Иаканунп,“), см. С т а х о в а .
Анна Власьевна («Отцы и Дптиъ), см. Б а з а р о в а .
Анна Захаровна Сипягина („Новъ“). Тетка Сипягина. „Исполняла роль Колинаго дядьки или гувернера". „Перезрелая дАва"; „отъ нея попахивало кам
форой, какъ отъ залежалаго платья и видъ она имАла безпокойный и унылый".
НенавицАла Нежданова, „тайно благоговАла" передъ КалломАйцевымъ.
Анна Ивановна («Первая любовь») жена хозяина, (уп. л.).
Анна Семеновна Миловидова (Клара Миличъ), см. М и л о в и д о в а .
Анна СергЬевна („Отцы и Д{ъти“), см. О д и н ц о в а .
A n n e tte , княгиня („Дымъ“), „всАмъ бы взяла, если бы по временамъ, внезапно, какъ запахъ капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала
въ ней простая, деревенская прачка". Подражала графинА Ш.
Аннушка („Касъянъ съ Красивой Мечи“). „Все ея тАло было мало и худо,
но очень стройно и ловко". Красивое личико съ черными глазами „поразительно
сходно" съ лицомъ самаго Касьяна,—„тА же острыя черты, тотъ-же странный
взглядъ, лукавый и довАрчивый, задумчивый и проницательный, и движенья
тА-же.,." ОдАта въ сишй сарафанчикъ съ клАтчатымъ платкомъ на головА.
-ЗастАнчива и пуглива. Видимо, любитъ Касьяна. Когда послАдняго спросили,
не его-ли А. дочка, лицо ея „слабо вспыхнуло". Касъянъ уклоняется отъ разговоровъ объ А.
Аннушка, („Накануть“) горничная дАвушка—пр1ятельница Шубина. Мило
видное, немножко широкое, но свАжее лицо, съ веселыми карими глазами и
черными бровями. Ш. вылАпилъ ея голову вмАстА со своею; впрочемъ это
•была скорАе каррикатура, чАмъ портретъ.
Анпаднстъ. („Бурмистръ*).—Крестьянинъ. На чемъ свАтъ стоить ругаетъ
бурмистра Софрона, называя его „мошенникомъ безпардоннымъ", „собакой",
„псомъ" и т. д..., при чемъ постоянно повторяетъ: „прости Господи мое прегрАшенье!"
Анпаднстъ („Нахлп,бникъ“), „портной, 70 лАтъ. Дряхлый, выживппй изъ
ума, изнуренный и сАвшш на ноги, дворовый человАкъ".
Антипка („Бреттеръи). уп. л.
Антипка („Муму*). Форейторы Подслушивалъ и подглядывалъ, что дАлаетъ въ своей каморкА Герасимъ и тотчасъ доносилъ дворнА.
Антипъ („Бурмистръ“), см. Т о б о л А е в ъ .
Антипъ („Старые портреты*). Бурмистръ ТелАгина; послАднш звалъ А.
„микромэгасомъ", а то и просто „грабителемъ". Баринъ его побаивался.—„Ну,
грабитель, что скажешь? Много въ пуньку потаскалъ?"—Все вашею милостью,
весело отвАчаетъ А. „и баринъ и бурмистъ оба смАются въ лицо другъ
ДРУГУ"Аитропка („Л 1ъвцы“). Имя А., по крайней мАрА разъ тридцать, прокричалъ
звонкимъ голосомъ мальчикъ, прежде чАмъ „съ противоиодожнаго конца по
ляны, словно съ другого свАта, пришелъ едва слышный отвАтъ—чего-o-o-oV „Иди
сюда, чертъ, лАппй-т-Мй!—ЗачА-А-А-Амъ?—„А за тАмъ, что тебя тятя высАчь
хочи-и-итъ, спАгпно прокричалъ первый голосъ. А. не откликался.
AhtohIo („Пгьснъ торжествующей любви“). —Дворецюй.
Антоновъ. Николай („Пунинъ и Бабуринъ“). Дворецюй. А. былъ отдалъ приказъ
разсчитать Бабурина. Исполнивъ приказъ барыни, „онъ кричалъ во все горло
кучеру тарантаса, въ которомъ сидАли Пунинъ и Бабурины „Пошелъ! ворона!
пошелъ! не зАвай!"
Антонъ („Дворянское гнп>здо“). „ЧеловАкъ въ нанковомъ кафтанА, съ бАлой,
какъ снАгъ головой", „весьма повидимому юркпй". Увидя подъАзжающаго Лав
рецкаго, А. ударилъ себя вдругъ обАимй руками по ляшкамъ, сперва немного
заметался на мАстА, потомъ бросился отворять ворота. Передъ обАдомъ-Антонъ
доложилъ Лаврецкому пАвучимъ голосомъ, что кушанье готово, и самъ сталъ
за его етуломъ, обвернувъ правый кулакъ салфеткой и „распространяя
какой-то крАпкш, древний запахъ, подобный запаху кипарисоваго дерева".
Услуживая во время уженья рыбы, „онъ усердно насаживалъ червяковъ,
шлепалъ по нимъ рукою, плевалъ на нихъ и даже самъ закидывалъ удочку,
грацюзно наклоняясь впередъ всАмъ корпусомъ. Марья Дмитр1евна (см. Калитина) отозвалась о немъ слАдующей фразой на институтско-франпузскомъ
цзыкА: „11 n'y a plus maintenant de ces gens com me сa comme autrefois*,
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Антонь Степанычъ („Собака“). Состоялъ въ чине статскаго советника
говорилъ съ расстановкой, туго и басомъ и пользовался всеобщимъ уважешемъ";
служилъ въ какомъ-то мудреномъ департамент!), гд е ему, „по выраженш его
завистников!)", „влепили Станислатку". Относился скептически до всему
сверхъ-естественному: „если, говорилъ онъ, допустить возможность сверхъ-естественнаго, возможность его вмешательства въ действительную жизнь, то...
какую роль после этого долженъ играть здравый смыслъ?"
Анфисушка ( „ Отцы и Дп>ти“). „Женщина съ мужественнымъ лицомъ и
кривая, исполняющая должности ключницы, птичницы и прачки.
Апполонъ {„Провингыалка11). Племянники Васильевны, „мальчикъСтупепдьева
17 л етъ , съ тупьмъ изумлешемъ въ липе; смешонъ въ голубой ливрее съ
белыми пуговицами, весьма неловко скроенной".
АпраксЬя („Дворянское гнгъздо“). Старушка, повязанная платкомъ по самыя
брови; голова ея тряслась и глаза глядели тупо, но выражали ycepnie, дав
нишнюю привычку служить безответно, и въ то же время—какое-то почтитель
ное сожалеше. Глафира Петровна сослала ее съ барскаго двора и велела ей
быть птичницей. „Она говорила мало,—словно изъ ума выжила,—а глядела
подобострастно".
Аратовъ, Яковъ {„Клара Миличъ“)—стр. I I .
Аратовъ-отецъ {„Клара Миличъ“). Отецъ Якова. Небогатый дворянинъ Т...ой
губернш, поселился въ Москве, „съ целью поместить сына въ университетъ, къ
которому самъ его подготовилъ". „Человекъ онъ былъ не лишенный учености...
чудакъ преестественный", по словамъ соседей. Онъ слылъ у нихъ чернокнижникомъ: даже прозвище получилъ „инсектонаблюдателя". Онъ занимался xiiMiefi,
минералошей, энтомолошей, ботаникой и медициной; лечилъ добровольныхъ
пащентовъ травами и металлическими порошками, по методе ПарацельМя.
Этими самыми порошками „свелъ въ могилу" страстно любимую жену и „попортилъ" здоровье сына. Считалъ себя правнукомъ, хотя и не по прямой линш,
„знаменитаго Брюса, въ честь котораго далъ своему сыну имя Яковъ. Человекъ
А. былъ „добрейший", но „нрава меланхолическаго, копотливый, робюй,—склон
ный ко всему таинственному, мистическому. Полушопотомъ произнесенное: А!
было его обычнымъ восклицашемъ; онъ и умеръ съ этимъ восклицашемъ на
на устахъ".
Ардал!онъ МатвЪичъ {„Странная ucmopin"). „Половой гостиницы, человекъ
весьма изящный, хотя и не совсемъ опрятный1'... Бывший камердинеръ князя
Г.; отличался развязностью обращешя и самоуверенностью; ходилъ постоянно во
фраке съ чужого плеча и стоптанныхъ башмакахъ, носилъ подъ мышкой сал
фетку и множество угрей на щекахъ и, свободно размахивая потными руками,
произносилъ коротшя, но внушительныя речи".. Похлопывали грязной салфет
кой по спинкамъ стульевъ. Это похлопываше, какъ известно, свойственно одними
лишь образованными слугамъ... 'Ъздилъ съ своимъ бариномъ за границу и 4 3 ть
ли не побывалъ въ Париже"... На собственную судьбу взиралъ несколько ра
зочарованными окомъ".
Ардал1онъ Михайлычъ (,,Смертъи). Молодой помещики и молодой охотники,
На охоту надеваетъ зеленый сюртучекъ съ бронзовыми пуговицами, изображав
шими кабаньи головы, вышитый гарусомъ яхташъ, серебряную флягу и накидываетъ на плечо новенькое французское ружье.
Арина MaTBteBHa („Безденежье“). Хозяйка прачка (уп.).
Арина Тимофеевна {„Ермолай и мельничиха “ ). См. М е л ь н и ч и х а .
Аркад1й {„Отцы и дьъти“), см. К и р с а н о в ъ., стр. 64.
Артиллеристъ. Пламенный {„Затищье11).
Архипъ („Смерть“). Крепостной десятскгй Ардальона Михайлыча. Тол
стый и приземистый мужики съ четвероугольнымъ липомъ и „допотопно раз
витыми скулами". „Ошеломленная и придавленнал лошаденка" еле движется
подъ его тяжестью. Съ величайшимъ спокойств1емъ взираетъ на сваленные и
лежапце на зем ле дубы, „не безъ удовольствгя" перескакиваетъ черезъ нихъ
и постегиваетъ по нимъ кнутикомъ.
Архипъ Перепентьевъ (Новь), см. П е р е п е н т ь е в ъ , А р х и п ъ .
Архитенторъ („Холост якъи); мужъ дочери Пряжкиной; „хороший человекъ",
хотя „виномъ зашибали".
Асанова, Лид1я {„Яковъ Пасынковъ“). Дочь Софьи Асановой, рожденной Злот
ницкой и Асанова. „Девочка л етъ восьми, причесанная по китайски,
съ очень острыми и живыми личикомъ, съ большими темно-серыми глазами".
Увидя гостя, она „тотчасъ отставила свою маленькую ножку, проворно при
села", подошла къ матери и спросила ее по французски, какъ зовутъ незна
комца. Отвечаетъ, смело глядя въ глаза. По словамъ матери, Лид1я, вообще,
„молодепъ, ничего не боится и учится хорошо"; когда Л. заметила, что мать
сказала неправду, „странное выражеше промелькнуло въ умномъ личике Лидш. Ея губки слегка надулись; она потупилась". Безпрекословно слушаешь
мать и отлично понимаетъ, когда та нарочно держитъ ее возле себя, чтобы
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гости не заводили лишнихъ разговоровъ. Тогда „забавная важность про
является вдругъ на ея подвижномъ личике", она часто ввертываетъ свое сло
вечко и „лукаво посматриваетъ“ на гостя.
Асанова, Софья Николаевна ОЯковъ Пасынковъ*), см. З л о т н и ц к а я .
Асановъ, Константинъ Александровичъ („Яковъ Пасынковъа). „Красивый брюнетъ
съ выразительными, хотя нисколько тяжелыми, чертами лица, съ блестящими
глазами на выкате, съ большимъ белымъ лбомъ и пухлыми, красными губками
подъ тонкими усами. Онъ держалъ себя весьма скромно, но строго, говорилъ
и судилъ самоуверенно, молчалъ съ достоинствомъ. Видно было, что онъ много
о себе думалъ. А. смеялся редко и то свозь зубы, и никогда не танцовалъ".
Сложенъ былъ „довольно мешковато". Прежде служилъ въ полку „и слылъ за
дАльнаго офицера". Семью своей будущей жены Софьи Злотницкой посещали
не часто, „и никакого особаго предпочтенья Сонечке не оказывали". Всегда
отличавппйся „чувствомъ прилич 1я, въ пьяномъ виде А. совершенно менялся,—
начинали „ломаться, хвастаться своими связями, безпрестанно упоминать" о
какомъ-то важномъ дядюшке..." Такъ „похвастали" онъ письмами, получаемыми
отъ С. Злотницкой и показывали ихъ. „У меня ихъ тутъ целый пуки писемъ такой
девушки, какой въ целомъ Mipb не найдешь подобной!..." На утро решили
было драться съ Пасынковымь, который прочелъ письмо и „съ упрекомъ"
объяснился съ Софьей (Злотницкой). Однако, А. на дуэл е не дрался, такъ
какъ, по выражешю Пасынкова, „онъ не такой пошлый человекъ, какъ я по
читали его..." Женившись, А. поселился съ женой въ деревнв, и затем ъ о немъ
было слышно „много нехорошаго... Онъ пристрастился къ вину, къ картами,
езди л и по ярмарками, разорился и вообще „дурно" вели себя. Когда загаелъ
разговоръ, что А. „очень любигъ детей", то „въ умномъ личик/Ь" его дочери
Лидш мелькнуло „странное выражеше..."
Астахова („Затишье"). Жена Вл. Серг. А. Женщина „еще молодая, но уже
отцветшая", „съ бледными усталымь и раздражительно надменными лицомъ.
Астаховъ, Владнмиръ СергЬичъ (Затишье)—стр. .13.
Ася— стр. >5.
Афгристъ („Отчаянный"). „Известный въ то время ростовщики", которому
М. Полтевъ продали „за безценокъ" свое имеше. „Туда", „землеедъ".

Б.
Б. Павелъ Александровичъ („Фаустъ").—См. П а в е л ъ А. Б.
Б. Петръ Петровичъ („Пунинъ и Бабуринъ").—См. П е т р ъ П. Б.
Б. Софья Владимировна („Странная ucmopin“).—См. Софи,—стр. 163.
Babette, княгиня („Дымъ").—„Та самая, на рукахъ у которой умеръ Шопенъ;

(въ Европе считаютъ около тысячи дамъ, на рукахъ которыхъ онъ испустилъ
духъ)“. Подражала графине Ш.
Бабка („Собака").—„Старый мужикъ, лФчитъ бФшеныхъ собаки.
Бабошкинъ, графъ („Накануне"), известный русскШ богачи „собирался было
купить за 1 0 0 0 скули „Вакханку" Шубина, но предпочелъ дать 3000 другому
ваятелю, французу pur sang, за группу, изображающую „молодую поселянку,
умирающую отъ любви на груди гешя Весны".
Бабуринъ („Пунинъ и Бабуринъ")—стр. 16.
Бабушка („Пунинъ и Бабуринъ").—„Строгая, гневная", старуха-помещица,
держала весь до.мъ, начиная со своихъ крестьянъ и кончая своимъ внукомъ
Петромъ Петровичемъ „въ ежовыхъ рукавицахъ". „Сухое и желтое лицо", въ
рукахъ постоянно „янтарныя четки“._ Всемъ говорила „ты". „Любила во всемъ
чистоту и порядокъ, ни дать ни взять—тогдашше исполнительные генеоалы".
Была убеждена, что „въ своихъ подданныхъ властна и никому за нихъ" не
даетъ ответа. Разсуждешй не терпела; въ слугахъ видела рабовъ „безответныхъ“. „Онъ весь избой пахнетъ", заметила она внуку, который, велъ себя,
сдружившисъ съ Пунинымъ, не такъ, какъ прилично благородному мальчику...
Бадаева, Пелагея бедоровна („Три встрп>чии), сестра Шлыковой. Обе оне
„были уже немолодыхъ летъ и довольно пр 1ятной наружности; разговоръ ихъ
отличался умомъ и веселостью: оне много путешествовали съ пользой; въ обра
щены ихъ замечалась непринужденная веселость".
Базарова, Арина Власьевна („Отцы и дгьти") —стр. 18.
Базаровъ, Васил1й Васильевичъ („Отцы и дгьти")—стр. 19.
Базаровъ, Евген1й Васильевичъ („Отцы и дгьти")—стр. 21.
Критика-. Самъ Т., въ письме къ Случевскому, считалъ что Б. „все-таки подавляетъ все остальныя лица романа (Катковъ находилъ, что я въ немъ представилъ апоееозу „Современника"). Приданныя ему качества не случайны. Я хо
телъ сделать изъ него лицо трагическое,—тутъ было не до нежностей. Онъ
честенъ, правдивъ и демократъ до конца ногтей,—а вы не находите въ немъ

190

Г»А КЛ А ГА. — Б А Р С У К О В А .

хорошихъ сторонъ? „Stoff und Kraft" онъ рекомендуетъ именно какъ популярную,
т. е. пустую книгу: дуэль съ П. П. именно введена для нагляднаго доказатель
ства пустоты элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преуве
личенно-комически; и какъ бы онъ отказался отъ нея? вйдь, П. П. его побилъ
бы. Базаровъ, по-моему, постоянно разбиваетъ П—а П—а, а не наоборотъ; и
если онъ называется нигилистомъ, то надо читать револющонеромъ. „Вся моя
повйсть, писалъ Тургеневъ, направлена противъ дворянства, какъ передоваго класса". Смерть Базарова (которую гр. Сальясъ называетъ г е р о й с к о ю и потому критикуетъ) должна была.по-моему, наложить последнюю чер
ту на его трагическую фигуру. А ваши молодые люди и еенаходятъ случайной!
Оканчиваю слйдующимъ замйчашемъ; если читатель не полюбить Базарова со
всей его грубостью, безеердечностью, безжалостной сухостью и резкостью,—
если онъ его нр полюбить, повторяю я>—я виноватъ и не достигъ своей цйли.
Но «разсыропиться», говоря его словами,—я не хотйлъ, хотя черезъ это я бы,
вйроятно, тотчасъ имйлъ молодыхъ людей на моей сторонй. Я не хотйлъ на
прашиваться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сражеше (и, кажется, я его проигралъ), чймъ выиграть его уловкой. Мнй мечта
лась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы,
сильная, злобная, честная,—и все-таки обреченная на погибель,—потому что
она все-таки стоить еще въ предверш будущаго,—мнй мечтался какой-то стран
ный pendant Пугачевыми и т. д. А мои молодые современники говорятъ мнй,
качая головами: «Ты, братецъ, опростоволосился и даже насъ обидйлъ: вотъ
АркадШ у тебя почище вышелъ,—напрасно ты надъ нимъ еще не потрудился».
Мнй остается сдйлать какъ въ цыганской пйснй: «снять шапку да пониже по
клониться». До сихъ поръ Базарова совершенно поняли, т. е. поняли мои намйрешя, только два человйка,—Достоевсюй и Боткинъ». (Письма Т. къ Случевскому
.. Ш укиистй Сборникъ" т. у.)
Баклага („Лебедянь"). — Молодой, красивый и чрезвычайно избалованный
ямщикъ, съ которыми возился князь Н. Великолйпно правилъ лошадьми: „и какъ
правилъ! сквозь сережку-бы пройхалъ, разбойники!"
алагаевъ, Николай Ивановичъ („Завтракъ у предводителя“).—Предводитель
дворянства, 45 лйтъ. По долгу службы чувствуетъ себя на положенш „стараго
отца для мйстнаго дворянства". Выше всего считаетъ „законный порядокъ"; твер
дой рукой пресйкаетъ „корень зла”.
Бамбаевъ, Ростиславъ Ардал1онычъ („Дымъ")—стр. 28.
Барбишснъ В аэ'Ьй сЬ ш и („Два пр1япгеля “).—Секундантъ Вязовнина, рекомен
дованный ему Пиношэ. Оказался „чрезвычайно юркой и дйятельной личностью”.
Прежде всего объявили, что cet animal de Leboeuf n’en fait jam ais d:autres“...
сравнили его съ настоящими Отелло и спросилъ Вязовнина; n'est-ce pas, vous
desirez que l affaire soit serieuse! и не дождавшись отвйта воскликнули c’est
tout c e q u e je d e sirais sayoir! Laissez-moi faire! И такъ „живо повелъ дйло1-. такъ
..горячо приняли интересы Вязовнина, что часа четыре спустя 11 противники
сошлись.
Барсукова, Вйрочка („Два пр1ятеля"). — „Въ ней не было ничего особенно
прйвлекательнаго, но стоило взглянуть на нее или услышать ея голосокъ, чтобы
сказать себй: „вотъ доброе существо". Она была небольшого роста, миловидно
сложена". Темные глаза В. казались еще темнйй отъ „нйжнаго цвйта бйлокурыхъ волосъ". и въ нихъ сквозила „веселая кротость". Все отцовское хозяйство
находилось на ея рукахъ и она „охотно имъ занималась... другихъ занятш она
не знала"... Въ ея спальнй „вездй по углами стояли бутылки съ наливками и
банки съ вареньями, перемйченныя рукой самой В.“. На вопросъ Вязовнина, „что
она читаетъ", В . отвйтила: „я бы читала да некогда". В я з о е н и н ъ привезъ ей
„Юр^я Милославекаго и самъ прочелъ нйсколько главъ. Романъ ей понравился,
но, кончивъ его, В . не попросила другого. Слушала она съ спокойнымъ любопытствомъ, „но ни на мгновенье не забывала обязанностей хозяйки". На предложеше Вязовнина быть его женой, отвйтила, „вспыхнувъ вся и иокраенйвъ: я...
я, право, не знаю, я не ожидала... это такъ"... и выбйжала вонъ изъ комнаты.
На вторичный вопросъ „В., тихо потупилась; щеки ея опять вспыхнули. — Я,
право, не знаю... начала она. Борись Андреевичъ... это зависитъ отъ папеньки"...
и позднйе прибавила; „мнй кажется, я вамъ не пара". „Холодный и разсудительный другъ" Вязовнина остался такимъ же и невйстой. Въ ней „не замеча
лось перемйны:" „она стала застйнчивйе съ нимъ—вотъ и все". Выйдя замужъ
В . „привела весь домъ въ порядокч>“, не шумливо, но заботливо хозяйничала,
но мужу, при всей своей „несомнйнной привязанности къ нему", не знала, что
сказать, чймъ занять его". Она чувствовала пропасть отдйляющую ихъ, но
„не имйла привычки жаловаться: притомъ она даже мысленно ни въ чемъ не
обвиняла Вязовнина. и ему ни разу въ голову не пришло, что ей не совсймъ
легко жить съ нимъ". Она „не требовала вовсе, чтобы мужъ занимался ею, или
далее разговарилъ съ нею; но ее томила мысль, что она ему въ тягость". „Она
не любила показывать слезъ своихъ и отворачивалась, когда плакала, даже если
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была одна въ комнате". Когда Вязовнинъ, после разговора съ Крупицынымъ,
.съ безпокойствомъ сталъ оглядывать и распрашивать ее“, она „такъ кротко по
смотрела на него и такъ спокойно ему отвечала, что онъ ушелъ", довольный
'гЬмъ, что В. ничего' не подозреваете Въ отсутств1е мужа, казалось, еще более
ого полюбила. Известие объ его смерти до того испу гало В., что „она чуть устояла
на ногахъ"; „горевала о немъ искренно, но не безумно;" сердце В. отдохнуло
понемногу и зажило". Она „не была способна посвятить себя одному навеки
чувству". И когда Крупицынъ, однажды, „глянулъ ей въ лицо и преспокойно
предложили ей быть его женой", „она улыбнулась въ ответь и протянула ему
руку“. Вязовнинъ В. не забытъ. а сама она „наслаждается счастьемъ, т. е. живетъ однообразно—мирно и тихо",
Барсуковы Степанъ Петровичъ {„Два пр{ятеля“).—„Чудакъ первой руки“.
„Блестяще" окончили курсъ казеннаго учебнаго заведешя, вступили въ морскую
службу, обратилъ на себя внимаше начальства, „но внезапно вышелъ въ от
ставку, жевился, поселился въ деревне и понемногу такъ обленился и опустился,
что, наконецъ, не только никуда не выезжали—не выходилъ даже изъ ком
наты. Въ коротенькомъ заячьемъ тулупчике и въ туфляхъ безъ задковъ, за 
ложи въ руки въ карманы шароваровъ, ходилъ онъ по целыми днямъ изъ угла
въ уголъ, то напевая, то насвистывая, и, чтобы ему не говорили, съ улыбкой
на все отвечали: „брау! брау!“ т. е. браво, браво! Однако, несмотря на безпечность, „мужики его благоденствовали, и долговъ онъ не делали". „Наружность
Б. располагала въ его пользу; его круглое лицо съ большими карими глазами,
тонкимъ нравильнымъ носомь поражало своей юношеской свежестью. Свежесть
эта казалась еще ярче отъ снежной белизны его волосъ; легкая улыбка почти
постоянно играла на его губахъ, и не столько на его губахъ, сколько на ямочкахъ на щекахъ; онъ никогда не смеялся, но иногда, весьма редко, хохоталъ
истерически и всякш разъ потомъ чувствовалъ себя нездоровымъ. Говорилъ
онъ, кроме обычнаго своего восклицашя, очень мало, и то только самое не
обходимое, придерживаясь притомъ всевозмож-ныхъ сокращенш". Приветствовалъ гостей, даже появившихся въ первый разъ въ его доме, кратко.
„Ради... весьма. Озябли... Водки? '1 указывали головой на закуску постоянно
стоявшую на столике и „принимался снова ходить по комнате". Иногда, по
выраженш Михея Михеича, на С. П. нападала „фанаберика". и онъ вдругъ по
катывался и принимался смеяться, до судорогъ истерическаго смеха. Вязовнину,
сделавшему предложеше его дочери, Б. ничего не ответили, прежде чемъ не
переговорили съ Верочкой. Потомъ онъ опросили Вязовнина, „глядя ему въ
лицо:“ вы хороши! человекъ?" „Любите? точно? не наскучитъ?“ и прибавили;—„Ну
смотрите-же... Любите... я согласенъ" Б. уклонился отъ объяНй Вязовнина. ска
зали: „после... хорошо", подошелъ къ ст е н е и заплакали. Онъ не любилъ пока
зывать слезъ «своихъ" и отвернулся.—„Пожалуйста, ужъ сегодня больше не
надо.—Завтра... Все... что нужно", сказалъ онъ, уходя въ свой кабинетъ.—Нака
нуне свадьбы Верочки, Б. совсемъ „упалъ духомъ", но переехать въ домъ зятя
отказался: „онъ привыкъ къ своему кабинету".
Барыня {„Муму").—Скупая и скучающая старуха-вдова, жила окруженная
многочисленной крепостной дворней и приживалками „въ одной изъ отдаленныхъ
улицъ Москвы, въ серомъ доме съ белыми колоннами, антресолью и покривив
шимся балкономъ". „Во всемъ следовала древнимъ обычаями". Понюхивала съ
удовольств1емъ табачокъ. Судьбой своихъ крепостныхъ распоряжалась согласно
собственному капризу. В сехъ угнетала и все ея боялись. Изъ многочисленныхъ
ея компаиьоногь была у нея и такая, „которая держалась у ней въ доме един
ственно на случай безсонницы и, какъ ночной извозчики, спала днемъ". „Въдоме
не очень-то любили, когда на барыню находили веселый часъ, потому что, во
первыхъ, она тогда требовала отъ всехъ немедленнаго и полнаго сочувств!я и
сердилась, если у кого нибудь лицо не шяло удовольств 1 емъ, а, во вторыхъ. эти
вспышки у ней продолжались не долго и обыкновенно заменялись мрачными и
кислыми расположешемъ духа". Такъ, когда „Муму" не позволила барыне себя
погладить, барыня была весь день не въ духе, провела дурно ночь, „волновалась
и горячилась очень". После приказа объ изгнанш Муму, когда барыня услышала
ночью лай. сердце у ней забилось и замерло. „Девки, девки! простонала она".—
„Охъ, охъ, умираю!" проговорила она, тоскливо разводя руками.—„Опять эта со
бака!.. Охъ, пошлите за докторомъ. Они меня убить хотятъ... Собака, опять со
бака! Охъ!" И она закинула голову назадъ, что должно было означать обмороки.
Любила также иногда „прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей", и
„всеми людямъ въ доме становилось тогда очень неловко". Когда ей дали,
знать, что Герасимъ утопили Муму, а самъ бежали, „барыня разгневалась
расплакалась, велела отыскать его во что-бы то ни стало, уверяла, что она ни
когда не приказывала уничтожить собаку, и, наконецъ. дала нагоняй. Гавриле.
Потомъ несколько успокоилась и объявила, что такой неблагодарный, какъ Герасимт, „ей вовсе не нуженъ" и оставила его въ деревне.
Барышня зеленая (,,/7. 77. 1\аратаевъ“). См. К о м п а н ь о н к а з е л е н а я .
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Басистовъ {„Рудинъ*).—Ъ читель детей Ласунской. „Молодой человекъ двад
цати двухъ летъ, только что окончивипй курсъ". „Рослый малый, съ, простымъ
лицомъ, большимъ носомъ, крупными губами и свиными глазками, некрасивый
и неловшй, но добрый, честный и прямой". „Чистая и преданная душ а“, горячШ
и живой, съ восторженными надеждами и нетронутой еще верой. „Онъ одевался
небрежно, не^стригъ волосъ,—не изъ щегольства, а отъ лени; любилъ поесть,
любилъ поспать, но любилъ также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой
ненавид'йлъ Пандалевскаго". Ученики „обожали Б. и ужъ нисколько его не бо
ялись; со всеми въ дом е онъ былъ на короткой ноге. „Совершенный мужикъ
и матер1алисггъ“, по аттестацш Пандалевскаго.
' •
Баушъ („Однодворецъ Овсяниковъ“). — Крепостной; главный ловчШ и доезжачш, „отчаянный человекъ"; чтобы ни приказал ь ему помещикъ,—мигомъ испол
нить. „хоть на ножъ пользетъ". Петра Овсяникова — прив лъ къ своему поме
щику. гд е Овсяникова и высекли. „Порскалъ" во время охоты Б. такъ, „что стонъ
въ л есу, бывало и стоитъ. А. то вдругъ заупрямится, слезетъ съ коня и ляжетъ" ..
Собаки безъ него не гоннтъ. Помещикъ бесится и сулитъ Бауша повесить, но,
въ конце концовъ, посылаетъ узнать, чего ему надобно, отчего не „порскаетъ?"
Б. „потребуетъ вина, выпьетъ, поднимется и загогочетъ опять на славу".
Безпандинъ, берапонтъ Ильичъ („Завтракъ у предводителя“).—Помещикъ. Братъ
Кауровой. По характеристике Балагаева, „хорошш человекъ, но сумасбродь;
то есть не то чтобы сумасбродь, а кто его знаетъ". За грубый окрикъ Алупкина
по адресу Кауровой, Б. вызываетъ А. на ду-*ль, тутъ же прибавляя: мне
моя сестра вотъ что—тьфу, а я за честь фамилш " 1 „Стоитъ на страже фамилш и ведетъ безконечный споръ за землю сестрой (см. Каурова).
Безпандинъ („Однодворецъ Овсяниковъ“).—Оряовсшй помещикъ; у Шутоломовскихъ крестьянъ четыре десятины земли запахалъ. „Моя, говорить, земля",
„А земля ихъ бе шпорная, крепостная изъ-поконъ-веку". Когда узналъ, что
Митя написалъ на него жалобу, грозиться началъ: „Я, говорить, этому Митьке
задш я лопатки изъ вертлюговъ повыдергаю, а не то и совсемъ голову съ
плечъ снесу"...
БеневоленскЕй, Петръ Михайлычъ („Татьяна Борисовна“).—Коллежскш советникъ и кавалеръ. Началъ службу въ уездном ъ городе, потомъ нереехалъ въ
Петербургъ. вступилъ въ министерство и достигъ довольно важнаго места.
Человекъ „толстоватый, средняго роста, мягшй на видъ, съ коротенькими ножка
ми и пухленькими ручками; носилъ.онъ просторный и чрезвычайно опрятный
фракъ/высошй и широкЁй галстухъ, белое какъ снегъ белье, золотую цъпочку
на шелковомъ жилете, перстень съ камнемъ на указательномъ пальце и бело
курый парикъ; говорилъ убедительно и кратко, выступалъ безъ шума, пр 1ятно
улыбался, пр 1ятно погружалъ подбородокъ въ галстухъ: вообще пртятный былъ
человекъ". Отличался также „добрейшимъ сердцемъ". Легко восторгался и плакалъ; „сверхъ того, пылалъ безкорыстной страстью къ искусству", въ которомъ
Б. „решительно ничего не смыслилъ". Въ последнемъ отношенш Б. принадле
жали къ типу „пригорныхъ" „дубинъ вымазанныхъ медомъ", которыя Рафаэля,
напр., никогда не называютъ Рафаэлемъ, а Корреджш—Корредж1емъ, но „боже
ственный Санщо, неподражаемый де-Аллегрисъ“—говорятъ они и „говорятъ
непременно на о". „Всяшй доморощенный, самолюбивый, перехитренный и по
средственный талантъ величаютъ они гешемъ или, правильнее, „хэшемъ": синее
небо Игалш и т. п. не сходятъ у нихъ съ языка. Въ большинстве сл\чаевъ,
эти господа „страшные патртоты", и на выставкахъ предъ иными произведешями
росМйскихъ живописцевъ они „то отступятъ шага на два и закинуть голову, то
снова придвинутся къ картине; глазки ихъ покрываются маслянистой влагой...
„Фу. ты, Боже мой!"—говорятъ они разбитымъ отъ волнешя голосомъ", души-то,
души-то что! Эка, сердца-то, сердца! Эка души-то напустилъ" и т. д. У Андрюши,
Беловзорова Б. тотчасъ открываетъ талантъ къ живописи и спрашиваетъ его;
„желаете-ли вы быть художникомъ, молодой человекъ, чувствуете ли вы
священное призваше къ искусству?" После утвердительнаго ответа Андрюши,
Б. увозить его въ Петербургъ, устраиваетъ въ Академш и заботится о своемъ
протеже до самой своей смерти.
Берсенввъ, Андрей Петровнчъ („Наканунп>“) ~ стр. 29.
Берсеневъ, Петръ {„Наканунп,“).Отви,ъ Андрея; владелецъ восьмидесяти-двухъ
дугаъ. которыхъ онъ освободилъ предъ смертью, иллюминатъ, старый геттингенекШ студентъ. авторъ рукописнаго сочинешя „О п р о с т у п л е н 1 я х ъ и л и
п р о о б р а з о в а н 1 я х ъ д у х а в ъ M ip е “, сочинешя, въ которомъ шеллинпанизчъ, сведечборпанизчъ и республиканизмъ смешались самымъ оригинальнымъ о ^разомъ... Онъ былъ мечтатель, книжникъ, мистикъ, говорилъ съ запин
кой глухимъ голосомъ, выражался темно и кудряво, все больше сравнешями;
дичился даже сына, котораго любилъ страстно"... Женился очень поздно; тот
часъ после кончины жены, онъ привезъ сына въ Москву и самъ занялся его
воепиташемъ. Онъ подготовлялся необыкновенно добросовестно къ каждому
уроку и совершенно неуспешно... „Старикъ догадался, наконецъ, что дело не
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вдеть на ладь и пом'Ьстилъ Андрюшу въ пансюнъ", но безпрестанно его посАщалъ, „надо’Ьдая содержателю своими наставлешями и беседами; надзиратели
также тяготились незванымъ гостемъ: онъ то и дИло приносилъ имъ кашя-то,
по ихъ словамъ, премудреныя книги о воспитанш. Даже школьникамъ стано
вилось неловко при вид’Ь смуглаго и рябого лица старика, его тощей фигуры,
постоянно облеченной въ какой-то вострополый сНрый фракъ. Школьники не
подозревали тогда, что этотъ угрюмый, никогда не улыбавшийся господинъ,
съ журавлиной походкой и длинной шеей, серддемъ сокрушался и болЪлъ о
каждомъ изъ нихъ, почти такъ же, какъ о собственномъ сыне... Онъ однажды
вздумалъ побеседовать съ ними о Вашингтоне: „Юные питомцы!" началъ онъ,
но, при первыхъ звукахъ его страннаго голоса, юные питомцы разбежались.
Честный геттингенецъ жилъ не на розахъ: онъ былъ постоянно подавленъ ходомъ исторш, всякаго рода вопросами и соображешями. Когда молодой В. по
ступили въ университетъ, онъ ездилъ съ нимъ на лекщи; но уже здоровье на
чинало изменять ему. С обьтя 48 года потрясли его до основашя (надо было
всю книгу переделать), и онъ умеръ зимой 53 года, не дождавшись выхода
сына изъ университета, но заранее поздравивъ его кандидатомъ и благословивъ его на служеше науке... „Передаю тебе светоче,—говорилъ онъ ему за
два часа до смерти,—„я держалъ его, покам'Ьстъ могъ, не выпускай и ты сей
светочъ до конца". „Мы съ тобой, братъ не сибариты, не аристократы, не ба
ловни судьбы и природы, мы даже не мученики—мы труженики, труженики и
труженики", говорилъ онъ сыну.
Blenaime, m-Ие („Гдп, тонко—тамъ и рвется“), компаньонка и гувернантка
42 летъ. „Вздыхаетъ по Парижу, любитъ le petit mot pour rire", и томно под
катываете глазки".
Бизыиенковъ
Дневннкъ лишняго человгька").—,,Мелкш чиновнике, бйлокуренькгй, добренькгй и смирненьшй человеке". Держится въ тени. На дуэли
Чулкатурина съ княземъ N. былъ секундантомъ последняго. Лиза называете
его не иначе какъ по фамилш. Терпеливо выслушиваете ея признашя въ любви
къ князю N. На предложеше Б., выйти за него замужъ, отвечаете соглатемъ, по
тому что уверена въ его „надежной, верной" дружбе и испытанной любви къ ней.
Бирюкъ-жена („Бирюкъ“). — Жена лесника бомы Бирюка, сбежала съ прохожимъ мещаниномъ, оставивъ 12-летнюю дочь Улиту и грудного ребенка.
Бирюхъ, Улита („Бирюкъ11).—Девочка летъ двенадцати, дочь лесника Бирюка
бомы, босоногая, въ рубашенке, подпоясанной покромкой. Брошена матерью
и живете въ лесной сторожке съ отцомъ, няньчась съ груднымъ ребенкомъ.
„Не трогалась съ места и не подымала глазъ; изредка подталкивала люльку,
робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ея голыя ноги висели не
шевелясь". Глядитъ „съ молчаливымъ испугомъ" на всехъ, когда въ лесную
сторожку привели порубщика. Потупилась, когда заговорили о сбежавшей
матери;, отвечаете понуря голову едва внятно и едва слышно.
Бнрюкъ, бома Нузьмичъ {„Бирюкъ“).—-Лесной стороже, крепостной. „Онъ былъ
высокаго роста, плечистъ и сложенъ на славу". Изъ подъ запашной рубашки
„выпукло выставлялись его мог,уч!я мышцы. Черная курчавая борода закрывала
до половины его суровое и мужественное лицо: изъ-подъ сросшихся широкихъ
бровей смело глядели неболыше Kapie глаза". Разговаривая, Б. имелъ привычку
слегка упираться руками въ бока. В се окрестные мужики боялись его, „какъ
огня". „Вязанки хворосту не даетъ утащить; въ какую-бы ни было пору, хоть
въ самую полночь нагрянете, какъ снегъ на голову, и ты не думая сопро
тивляться,—силенъ, дескать, и ловокъ, какъ бесъ... И ничемъ его взять нельзя:
ни виномъ, ни деньгами; ни на какую приманку не идетъ. Ужъ не разъ добрые
люди его сжить со свету собирались, да н ет ъ —не дается"—„Должность свою спра
вляю",—угрюмо отвечаете Б., когда ему говорятъ объ этомъ:—„даромъ господсюй
х л е б е есть не приходится"... — О сбежавшей жене Б. упоминаете „съ
жестокой улыбкой". Поймавъ мужика-порубщика, связалъ его и привелъ въ
свою сторожку, не соглашаясь отпустить ни на просьбы проезжаго барина,
обещаюшаго уплатить за срубленное дерево, ни на просьбы крестьянина.
„Говорятъ нельзя. Я тоже человеке подневольный: съ меня взыщутъ. Васъ
баловать тоже не приходится". Доведенный до отчаяшя, порубщике начинаетъ
вдругъ ругать Б. „душегубцемъ окаяннымъ", „аз1атомъ“, кровопшцемъ", грозите,
что до него „доберутся", „заткнутъ ему глотку". Б. сначала изумляется, грозно
велитъ тому молчать, а когда крестьянине не унимается, быстро схватываете
его за шиворотъ, нахлобучиваете ему на глаза шапку и выталкиваете за дверь...
„Убирайся къ чорту со своей лошадью!—закричалъ онъ ему велфцъ:—да смотри
въ другой разъ у меня"...—„Ну, Бирюкъ,—говоритъ ему пройзжШ,—удивилъ ты
меня: ты, я вижу, елавный малый". — „Э, полноте, баринъ", — перебилъ Б. съ
досадой:—„не извольте только сказывать"...
Биндасовъ, Титъ („Дымъ“).—Членъ губаревскаго кружка, „съ виду шумный
бурше, а въ сущности кулаке и выжига, по рКшаме террористе, по призванно
квартальный, другъ россп&скихъ купчихе и парижскихъ лоретокъ, лысый, без13
Словарь литературныхъ типовъ.
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зубый", „съ гнуснымъ затылкомъ"; нахально стучитъ сапогами; постоянно
пьетъ вино; лгунъ и нахалъ. Любитъ крепшя выражешя. Во время спора у
Губарева о будущности Россш, В. „объявляетъ, что „всемъ бы этимъ мошен
никами зубы надо повышибать—и баста!", не определяя, впрочемъ, кто соб
ственно были эти мошенники". „Дрянь, колпакъ! вопитъ Виндасовъ на прощаньеЛитвинову (у-котораго заняли, по обыкновенно, безъ отдачи): „скряга! слизняки!
каплюжникъ!"—По возвращенш на родину, В., по словамъ Бамбаева, „въ акциз
ные попади, да подрался въ трактир*: ему шемъ голову проломили".
Бирилевск1я барышни („Затишье'1),—т* самыя, которыми становилось „все
известно что-бы ни сказалъ Вгоръ Капитонычъ".
Биркопфъ („ Чертопхановъ и Недопюскинъ").—Гувернеръ маленькаго Паптюши,
„отставной ролдатъ изъ эльзасцевъ", котораго Василиса Васильевна наняла
„в.ъ -пот* лица“: „насилу-насилу у соседки сманила"; Б. понялъ, что хозяйка
страшно боится, какъ бы онъ не отказался отъ службы, и „какъ человекъ
сметливый, тотчасъ воспользовался исключительностью своего положешя: пилъ
мертвую и спалъ съ утра до вечера".
Блиновъ, Васил1й Васильевичъ („Безденежье“).—„Степной помещики, сос*дъ
Жазикова, съ медвежьими голосомъ, огромными крашеными усами и тупымъ
лицомъ"... ПргЬхалъ въ Петербургъ по тяжебному делу. „Иначе ни какой бы
дьяволъ, говоритъ онъ, меня сюда притащилъ. Мне и дома хорошо". Изъ столичныхъ достопримечательностей осведомленъ о цирке,въ которомъ мамзели, стоя
на лошадяхъ, ездятъ, и о трактирахъ съ органомъ". Къ театру предъявляете
требовашя такого рода:—„Трагедью, того, мне трагедъю подавай, русскую,
какую-нибудь покрутЪй, знаешь, покрут*й“... „Каратыгина м не покажи.
„Блоха" („Касъянъ съ Красивой Мечи“). См. К а с ъ я н ъ .
Бледный человекъ (Андрей Колосовъ) былъ отданъ отцомъ, добродетельными,
степными пом*щикомъ,—„на руки отставному немецкому профессору". Сначала
Б. ч. „порядкомъ побаивался своего наставника, а потомъ пользовался неогра
ниченною свободой и только что не колотили его". „Жилъ" онъ, какъ говорится,,
припеваючи, въ университетъ ходили не слишкомъ прилежно, а дома реши
тельно ничего не делалъ. „Въ весьма короткое время сошелся онъ со всеми
своими товарищами и со всеми былъ на „ты". Среди университетской молодежи
Б. ч. .„слылъ человекомъ богатыми, а потому не только наслаждался незави
симостью, но у него постоянно были льстецы и прислужники". Онъ „не былъ
лишенъ того глухого, внутренняго брожешя, которое, разрешившись дюжиной
более или м енее шершавыхъ стихотворешй, оканчивается весьма мирно и бла
гополучно". „Онъ „чего-то хотелъ, къ чему-то стремился и мечтали о чемъ-то",.
хотя „и не зналъ’ о чемъ именно мечтали". „Онъ никуда не ходили и въ осо
бенности боялся женщинъ". Онъ „чувствовалъ свое одиночество, жаждали общешя съ такъ называемыми живыми людьми; слово жизнь (выговаривай жызнь)
звучало въ его душе", и онъ „съ неопределенной тоской прислушивался къ этому
звуку..." Къ одному Колосову Б. ч. „привязался такъ сильно, какъ поел* того
не привязывался ни къ одной женщин*". Это была странная любовь, — именно
любовь, потому что онъ испытали тогда в се терзашя этой страсти, напримеръ,
ревность". Онъ „ревновали къ Гаврилову и завидовали ему". Передъ Колосо
выми онъ „детски благоговели". Ему хотелось пойти въ товарищи, въ оруже
носцы къ Колосову", и когда Колосовъ епросилъ его какъ-то, хочетъ ли'онъ
заменить ему Гаврилова, онъ „вскочили и бросился Колосову на грудь"... Онъ„не зналъ, что сказать и задыхался", хотя, по его собственными словамъ,
„принадлежали къ числу техъ людей, которые любятъ размышлять о собственныхъ ощущешяхъ". Полюбивши Варю, онъ „не старается подавлять это возни
кающее чувство, онъ молча лелеетъ и ревниво и робко таитъ свою любовь".
Ему нравится „это томительное брож ете молчаливой страсти"; онъ „по целыми
днями ощущаетъ въ груди то особенное физическое чувство, которое служить
признакомъ присутств1я любви". Вспоминая исторно любви Вари къ Колосову,,
исторш, въ которой на его долю выпала „роль третьяго лица", онъ делаетъ
следуюшдй „психологический разборъ своихъ тогдашнихъ чувствъ": „во-первыхъ,
меня мучила мысль, что я не любимъ, не я заставляю страдать Варю; во-вторыхъ, меня радовала ея доверенность; я зналъ, она будетъ благодарна за то,
что я доставили ей возможность высказать свое горе; въ-третьихъ, я внутренно
давалъ себе слово сблизить опять Колосова съ Варей, и меня утешало созна
ше моего великодуппя...; въ-четвертыхъ, я надеялся своимъ самоотвержешемъ
тронуть сердце Вари, а тамъ..." Таковъ-же Б. ч. и въ эп и зоде любви къ Варе.
Получивъ отъ Вари разреш еш е „поговорить съ папенькой", онъ „осыпалъ ея
руки поцелуями, клялся ей въ любви, въ верности и хотелъ было тотчасъ же
попросить „благословешя" Сидоренко, но подумалъ, отложили... и не вернулся
къ Вар*. „Первые дни" его „добровольной разлуки съ Варей не прошли безъслезъ, упрековъ и волнений"; онъ „самъ былъ испуганъ быстрыми увядашемъ
своей любви, двадцать разъ собирался ехать" къ В аре, живо представляли
себе ея изумлеше, горе, оскорблеше, но все же не вернулся" къ ней.
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Критика'. Дружингтъ называетъ Б. ч.—„человЬкомъ слова, человЬкомъ
рефлекторства и напрасныхъ порывовъ". По его мнЬнпо, „Б. ч. весьма блЬденъ
и имЬетъ въ себ'Ь мало живого, потому что подобнаго подобострастнаго друга,
и любовника можно сыскать развЬ въ мгрЬ фантастическомъ. И столЙрСйсй $ й К $
образЬ человЬка сталъ бы перечить Колосову, если не по части н етерпим ой
картежной игры, то, по крайней мЬрЬ, относительно отношешй ^Колосова къ
ВаренькЬ". (Соч. т. 7).
Бобовъ („Андрей Колосовъ“). Б. — университетский товарищъ
Ш. О Т h
„БлЬднаго человЬка", „сынъ отставного городничаго, довольно порядочный и
добрый малый".
И М £ И W
Богданова, Т. Б. (См. Т а т ь я н а Б о р и с о в н а Б).
^
Бодряковъ, Сергей СергЬичъ {„Затишье*), „стихами занимается"Ж й СК £
а иногда такъ отбрЬетъ, что хоть бы въ столицЬ". Написалъ „смЬшщую эци'
грамму" на исправника (см. Аггей бомичъ). „Предъ всякой женщиной р'ОФВ^рюзьл а» в о «
„но навязывается" играть въ театрЬ роли jeune premier". ОдЬвается, по словамъ
Веретьевой, такъ, что ужасъ". „Пришепетываетъ; одна рука у него всегда выше
головы". ЧеловЬкъ вида неуклюжаго и дикаго".
Бодряковъ, Иванъ Ильичъ {„Затишье").—Дворянинъ-помЬщикъ—„с к л а д н а я
д у ш а“. Это прозванье „очень шло къ Ив. Ил.“. Въ немъ и слЬда не было
того, что называется волей или характеромъ. „Всяшй, кто только хотЬлъ, могъ
увезти его съ собой куда угодно", стоило только сказать ему: Ив. Ил., по
йдемте—онъ бралъ шапку и Ьхалъ; а подвернись другой кто и скажи ему: Ив.
Ил. останьтесь, - онъ клалъ шапку и оставался". „Нрава онъ былъ миролюби
ва™ и тихаго, весь свой вЬкъ прожилъ холостякомъ, въ карты не игралъ,
но любилъ сидЬть возлЬ играющихъ и глядЬлъ имъ по очереди въ лица. Б езъ
общества онъ жить не могъ и уединенья не переносилъ; онъ тогда впадалъ въ
уны те; впрочемъ, это съ нимъ случалось очень рЬдко; за нимъ водилась еще
одна особенность: вставая рано по утру съ постели, онъ вполголоса напЬвалъ
старинный романсъ: „въ деревнЬ н-Ькогда баронъ жилъ съ деревенской просто
тою..." ВслЬдсттпе этой особенности И. И., его прозвали щ у р о м ъ : извЬстно,
что щуръ въ клЬткЬ поетъ только разъ въ т е ч е т е дня, рано поутру..." Лицо
Б. имЬло выражеше „разсЬянное" и „сонливое", движешя были неловки и вялы,
„даже Ьлъ онъ лЬниво и вяло". Первое впечатлЬше отъ Б. было мало выгод
ное. „Черный старый фракъ" былъ всегда застегнуть наглухо: штаны „изъ
толстаго зимняго трико подходили подъ цвЬтъ" фрака; „ни около шеи, ни у
кистей рукъ не виднЬлось бЬлья. Отъ неловкости маленьшя несчастья случа
лись съ нимъ безпрестанно: то стулъ повалить, то споткнется на порогЬ.
Говорилъ онъ мало и односложно, храня невозмутимое равнодуппе". Въ первый
разъ въ жизни" онъ „проснулся" и отвЬтилъ отказомъ, когда Астаховъ обратил
ся къ нему съ просьбой: быть его секундантомъ. Б. упорно твердилъ въ отвЬтъ:
„не могу, совершенно не могу", „воля ваша, рЬшительно не въ состоянш".
Божья-Коровка {„Отцы и Дп>ти“),—прозвище данное Базаровымъ Ник. Петр.
Кирсанову.
Болгары („Н акан ун е“)—два соотечественника Инсарова.
Большинцовъ, АеанаЫй Ивановичъ („Мтьсяцъ въ деревни,*).— СосЬдъ Ислаевыхъ,
„48 лЬтъ". „ВладЬлецъ трехсотдвадцати душъ" не заложенныхъ. У Б. „странное
лицо: „пухлое, старое". „Сызмала чуждался женскаго пола". По собственному
признатю, „съ дамами, вообще съ женскимъ поломъ мало, такъ сказать, имЬлъ
сношетй". Признается откровенно, что даже не можетъ придумать, „о чемъ можно
съ особой женскаго пола поговорить, и притомъ наединЬ—особенно съ дЬвицзй". „Фигура, по отзыву Шгшгельскаго, во всЬхъ отношенгяхъ благовидная",
хотя и „не представляетъ ничего такого, что этакъ въ глаза бросается". Чело
вЬкъ робшй, невинная душа, прямо изъ златого вЬка Астреи, только что тряпки
не сосетъ. „Образецъ и иримЬръ добродЬтели". Не человЬкъ, а тЬсто, только
стоитъ взять да лЬпить. Голубь, а не человЬкъ. КраснорЬч1емъ не отличается.
Говорить „крухтъ и фостъ"—вмЬсто— „фруктъ и хвостъ". Употребляетъ французсшя слова вродЬ „бонжибанъ". Ракитинъ называетъ Б. „глупымъ, толстымъ,
тяжелымъ человЬкомъ", хотя „дурного ничего сказать о немъ нельзя".
Бомер1усъ {„Два пргятеля*). — „Отличный скрипачи и музыкантъ". ПерецЬловалъ у Эмеренцш „всЬ пальчики" и совЬтовалъ ей съ ея голосомъ поучиться
у „хорошаго учителя",
B o n c o u rt- m - lle („Рудинъ11).—Гувернантка Натальи. „Старая и сухая дЬва
лЬтъ шестидесяти, съ накладкой черныхъ волосъ подъ разноцвЬтнымъ чепцомъи
съ хлопчатой бумагой въ ушахъ". „Несмотря на'сорокалЬтнее пребываше въ Россш,
съ трудомъ понимала по русски". Какъ гувернантка считала, что молодой дЬвицЬ
„неприлично задумываться и принимать разсЬянный видъ". М-11е В.'особенно кисло
и строго посматривала сквозь очки, когда Наталья читала историчесшя книги.
„По п ош тя м ъ старой француженки, вся история была наполнена непозволитель
ными вещами, хотя она сама изъ великихъ мужей древности знала, почему-то,
только одного Камбиза, а изъ новЬйшихъ временъ Людовика XIV и Наполеона,
13*
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«котораго терпеть не могла“. „При слов'Ь любовь, т-11е В. вздрагивала и навастри
вала уши, какъ старый полковой конь, заслышавппй трубу".
Бонбондина, генеральша („Холостякъ"), уп. л.
Борнсъ („Дымъ“) См. Г е н е р а л ъ т у ч н ы й .
Бреттеръ.—См. Л у ч к о в ъ .
Брнгаднръ.— См. Г у с ь к о в ъ .
Бублицынъ, Петръ Петровичъ („Пгьтушковъ").—„Развязный и очень любезный
молодой человекъ11, съ хохломъ на голова и „съ бурыми бакенбардами1*.
„Иногда онъ самъ не зналъ что такое говорилъ, и весь былъ, какъ говорится
набекрень, но все таки .слылъ за весьма щйятнаго собеседника. Онъ курилъ
много, съ лихорадочной жадностью, поднимая брови, втягивая грудь, курилъ
съ озабоченнымъ видомъ, что, вотъ, дайте ему только въ последний разъ за 
тянуться, онъ вамъ тотчасъ скажетъ неожиданную новость; даже иногда мычалъ
и махалъ рукой, торопливо посасывая чубукъ, какъ будто внезапно вспомнилъ
что-то необыкновенно забавное, или важное, раскрывали ротъ, кольцеобразно
выпускали дымъ и произносили слова самыя обыкновенным, а иногда даже
вовсе безмолвствовалъ“. Говорилъ Б. больше всего „о сосйдяхъ, лошадяхъ,
помещичьихъ дочкахъ“ и мйщаночкахъ, красоту которыхъ считалъ выше
„Венеры мендинцеинской“.
Будочннкъ („Первая любовь") „изъ чухонцевъ на берегу Москвы-реки".
Буидюкова („Холостякъ").—Старшая дочь Бундюкова, замужемъ за немцемъ землемеромъ.
Бундшковъ (,,Холостякъ“), у п. л.
Бурмистръ („Бурмистръ“) Ом.—Со ф р о н ъ .
Б^ленидыны („Дворянское гнгьздо"). —- „Любительница музыки, маленькая,
худенькая дама, съ почти-ребяческимъ, устальшъ и красивыми личикомъ, въ шумящемъ черномъ платье, съ пестрымъ вееромъ и толстыми золотыми брасле
тами". Мужъ ея „краснощешй, пухлый человекъ, съ большими ногами и руками
съ белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстыхъ губахъ; въ гостяхъ жена никогда съ нимъ не говорила, дома въ минуты нежности называла
его своимъ поросеночкомъ". „Безпрестанно двигалась на стулъ, поводила сво
ими узкими плечиками, смеялась изнеженнымъ смехомъ и то щурилась, то
вдругъ широко раскрывала глаза".
Бурсье („Три портрета"). —Французъ, слуга Васил1я Лучинова. „Ловкш и
смышленый малый11. Страстно привязался къ своему барину и „помогалъ ему
во всехъ его многочисленныхъ проделкахъ1Г.
Бьыковъ („Степн. Король Лиръ“).—См. С у в е н и р ъ.
Белова Холостякъ“).—Матушка Маши; после смерти мужа „жила въ край
ней бедности".
Белова, Марья Васильевна („Холостякъ").—„Круглая сирота, проживающая
у Мошкина, 19 летъ, дочь титулярнаго советника... Простая, русская девушка".
По словамъ Вилицкаго, „Маша очень милая, очень гордая девушка1'. Вы
росла въ бедности, въ уеди н ети , почти никого не видала. Не глупа... немного
робка, даже дика". Мошкинъ называешь ее „совершенствомъ", „ангеломъ", „благо
воспитанной девицей, девицей съ правилами".
БЬловзоровъ. Андрей Пзановичъ („Татьяна Борисовна и ея племянникъи).—
Племянникъ небогатой помещицы Богдановой. Оставшись круглымъ сиротой,
воспитывался у тетки л етъ съ двенадцати. У мальчика Андрюши „были
бодьппе светлые, влажные глаза, маленькгй ротикъ, правильный носъ и пре
красный возвышенный лобъ. Онъ говорилъ тихимъ и сладкимъ голосомъ, держалъ себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался къ гостямъ, съ сирот
ской чувствительностью целовалъ ручку у тетушки. Услужливъ былъ необыквенно. Ш алостей за нимъ не водилось никакихъ. Съ самыхъ раннихъ летъ почувствовалъ онъ охоту къ рисованию. „Попадался-ли ему клочекъ бумаги, онъ
тотчасъ выпрашивалъ у Агафьи-ключницы ножницы, тщательно выкраивалъ
изъ бумажки правильный четыреугольникъ, проводилъ кругомъ каемочку и
принимался за работу; нариеуетъ глазъ съ огромнымъ зрачкомъ, или гречесшй
носъ, или домъ съ трубой и дымомъ въ виде винта, собаку „еп face", похожую
на скамью, деревцо съ двумя голубками и иодпишетъ: „рисовалъ Андрей Б ел о
взоровъ, такого-то числа, такого-то года, село Малыя Брыки11. Всегда на
именины тетушки подносилъ ей собственные рисунки. Тетка вначале не чув
ствовала къ нему особой привязанности. „ПодобострасНе Андрюши ей не
совсемъ нравилось11. Она сдала его на п оп еч ете Беневоленскому, который
увезъ Андрея въ Петербургъ и определилъ его въ Академш Художествъ. Въ
т е ч е т и первыхъ л етъ трехъ, А. Беловзоровъ писалъ о себе тетушке довольно
часто и прилагалъ иногда къ письмамъ рисунки, а потомъ замолкъ. Черезъ
долпй промежутокъ, извещ ая о смерти своего „покровителя11, Б. просилъ
тетушку прислать ему 250 рублей, хотя онъ и „сильно надеется на свой
талантъ", а черезъ два месяца потребовалъ еще. Не прошло шести недель
после вторичной присылки, онъ попросилъ въ треый разъ „на краски для
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портрета, заказаннаго ему княгиней Тертерешневой**. Когда въ высылка денегъ
ему на этотъ разъ отказали, онъ явился къ тетушка въ деревню самъ „для
поправлешя здоровья*1. Теперь это былъ уже двадцатилетий малый, плечис
тый, толстый съ лицомъ широкимъ и красивымъ, съ курчавыми жирными
волосами. „Застенчивость, осторожность и опрятность прежнихъ летъ заменило
небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; онъ на ходу качался вправо
и влево, бросался въ кресла, обрушался на столъ, разваливался, зевалъ во все
горло; съ теткой, съ людьми обращался дерзко**. Лентяй и болтунъ. „На дел е-ж е
оказалось, что способности его хватало чуть-чуть на сносные портретики**.
Невежда онъ былъ круглый, ничего не читалъ, „да и на что художнику читать**.
Б. пришелся по вкусу даровой хлебъ тетушки. Все собирается въ Петербургъ,
но по целымъ днямъ сидитъ у фортепьяно и однимъ пальцемъ подбираетъ.
„Тройку удалую** или завываетъ романсы. А самъ сталъ поперекъ себя толще,
„глаза заплыли жиромъ, и щеки лоснились какъ барабанъ...** На* гостей нагонялъ
онъ тоску смертельную. „Бездарные Полежаевы второй руки невыносимы**—
говоритъ о Б . авторъ. Но тетушка въ Б. „души не чаетъ, а окрестный
девицы въ него влюбляются**.
Б-Ьловзоровъ, Викторъ Егоровичъ („Первая любовъ“).—„Белокурый и курчавый
молодецъ, гусаръ, съ румяным!, лицомъ и глазами на выкате**, „могучаго телослож етя, затянутый въ военный мундиръ. „Слово** Зинаиды для него—„законъ**.
„Охотно кинулся бы за ней въ огонь. „Не надеясь на свои умственныя и проч!я
способности, онъ все предлагалъ ей жениться на ней, намекая на то, что др у п е
только болтаютъ**. Зинаида называла Б.: „мой зверь**.
БЪловъ („Холостякъ").—Отецъ Маши Беловой, титулярный советникъ.
Вольская, Элиза („Дымъ“).—„Девушка сирота, занимавшая видное положеше
въ свете**. Светская связь сделала „для нея свадьбу необходимостью**. Черезъ
одну даму средней руки предложеше жениться на Эл- было сделано Потугину.
На главное лицо дама „едва решилась намекнуть**. „Уже все приготовлялось къ
тайному браку, когда мощная рука устранила все препятствгя... Но случилась
болезнь... а тамъ родилась дочь, а тамъ мать... отравилась**. Элиза осталась на
попечети Потугина, но вскоре умерла.
БЪльскШ, Алексей Николаевиче („Вечеръ еъ Сорренпиь*).—По характеристике
Авакова, „решительно пустой человекъ “ и „вовсе не занимательный**. ОбеЕлецкихъ одинаково не разделяютъ такого взгляда на Б.
Беляевъ, Алексёй Николаевичъ(„Мпсяцъ еъ деревни,“).—„Студентъ, учитель Коли,
2 1 года, сирота, худой, стройный, съ веселымъ взглядомъ, смелымъ выражешемъ“ въ лице, „довольно неловюй, очень задумчивый и ленивый. Малый н е 
глупый, хотя дичокъ еще порядочный**. Боится и не ум еетъ говорить съ
дамами**. Обладаетъ „пр1ятнымъ голосомъ и хорошо поетъ по наслышке одне
простыя песни, любитъ деревню**, охоту. До етиховъ неохотникъ: смешныя
стихи ему кажутся натянутыми, а чувствительнымъ стихамъ** не доверяетъ,
„предпочитаетъ повести, критичесшя статьи забираютъ" его. „Наталье Петровне,
будучи студентомъ, за пятьдесятъ рублей ассигнащями „перевелъ французсшй романъ Поль-де-Кока, ни слова не зная по французски**. Нужда заставила.
Нравится въ немъ „непринужденность, свобода**. Н. П. называетъ Б. „бдагороднымъ человекомъ, которому лесть недоступна. Лизавета Богдановна отзывается
о Б. съ большой похвалой. Ракитинъ въ Б. „ничего особеннаго не видитъ:
„просто студентъ, какъ и в се студенты**, но въ тоже время называетъ его „непосредственнымъ свежимъ юношей, долговязымъ птенцомъ**, „язвительно** отзы
вается, что „онъ замечательный человекъ**, въ разговоре съ Б. говоритъ ему,
что „не у многихъ молодыхъ людей столько здраваго смысла, сколько у васъ**,
Вера отмечаетъ въ Б ел я ев е „доброе сердце. В се въ доме его любятъ, замечаетъ
она, онъ такой ласковый, со всеми говоритъ, всемъ помочь готовъ1*. Самъ о
себе Б. невысокаго мнешя, онъ себя называетъ „простымъ, необразованнымъ
мальчикомъ**.

в.
Залеитинъ (,,Деа пргятеля-'-). Учитель въ губернской гимназш. „Въ городе
пускался во в се тяжшя, а въ деревне вздыхалъ объ Эмеренцш платонический
безнадежно'*.
Валерия (..Птъснъ торжествующей любви11-). Жена Фаб 1я.
Валерьянъ Петровичъ ***, („Малиновая вода*), графъ.—Сынъ графа Петра
Ильича ***. Здоровый, „красный такой**—описываетъ его Власъ,—лицо словно
обложилось**. Живетъ въ Москве. Посадилъ крестьянъ на непосильный оброкъ
и гонитъ ихъ прочь, когда приходятъ просить объ облегчеши.
Ванька („Н ак ан ун е). Поваръ у Стаховыхъ.
Ваня („Бгьжинъ лугъ“-').—Мальчикъ л етъ семи, съ русой, кудрявой головой.
Одинъ разъ всего принялъ учасИе въ разговоре; „Гляньте-ка, гляньте-ка ре
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бятки,—раздался вдругъ его дАтсшй голосъ:—гляньте на божьи звАздочки,
что пчелки роятся!“ „Онъ выставилъ свое свАжее личико изъ-подъ рогожи,
оперся на кулачокъ и медленно поднялъ кверху свои болыше, T H x i e глаза“.
Когда Федя обАщаетъ дать его сестрА гостинца, В. спраншваетъ: ,.А мнА дашь ? 11
—И тебА дамъ! —В. вздохнулъ.—,,Ну, нАтъ, мнА не надо. Дай ужъ лучше ей: она
такая у насъ добренькая1*.
Вараксннъ, Сержъ („Призраки"-) -у п . л.
Варенуха („Старые портреты"). —„Старушка, которая только и занималась,
что вареньемъ“. Разъ по десяти въ день подносила „Телегиной китайское
блюдечко—то съ розовыми листочками въ сахарА, то съ барбарисомъ въ меду,
или ананаснымъ шербетомъ**.
Варя Сидоренко („Андрей Колосовs“).—„ДАвушка лАтъ семнадцати—была не
очень хороша собой, довольно блАдна, довольно худа, но я, говорить БлАдный
человАкъ, отъ имени котораго ведется разсказъ, и прежде и послА не видывалъ
ни такихъ глазъ, ни такихъ волосъ... В. была дАвушка обыкновенная, а между
тАмъ такихъ дАвушекъ весьма немного на святой Руси*1. „Въ ней никогда не
замечалось ничего натянутаго, неестественнаго, жеманнаго“; она была простое
откровенное, нисколько грустное создаше; ее нельзя было назвать „барышней*1;
привлекали ея тихая улыбка, ея „простодушно-звоншй голосокъ'*, ея легкШ и
веселый смАхъ**, „внимательные, хотя совсемъ не глубоше11, взоры. В. горячо
полюбила Колосова. Она до того жила его жизнью, до того была проникнута
имъ, что не замАтно перенимала его привычки, такъ-же взглядывала, такъ-же
смАялась, какъ онъ“—Покинутая Колосовымъ, „она, привязалась къ Бледному
человАку тою привязанностью, которая исключаетъ всякую возможность любви;
она не могла не заметить его горячаго учасшя и охотно говорила съ нимъ—„о
Колосов!}, объ одномъ Колосов!}!1* Этотъ челов’Ъкъ до того завладЪлъ ею, что
она какъ будто не принадлежала самой себЪ. Ея гордость молчала. На ея губахъ всегда было „ненавистное имя Андрея*1. У знавъо любви,, БлЪднаго челот
вЪка“ къ ней, В. была поражена и изумлена.—„Вы меня любите?** съ изумлешемъ проговорила В., „стыдливо взглянула кругомъ, молча подала ему руку*’
и сказала: „Поговорите съ папенькой1*.
Критика: „В., несмотря на весь поэтичесшй талантъ, израсходованный на
ея создаш е, должна назваться лицомъ подставнымъ, сдЪланнымъ,—существомъ,
которое изготовлено авторомъ единственно для оттАнешя Андреевой личности.
Самая тЪнь коллизш и самостоятельности не является въ этой глубоко оскорблен
ной женской душЪ,—В. не только не помышляетъ о мщенш, о негодованш на
Колосова, но сама идетъ на гибель, какъ неразумная овца, и пропадая, не знаетъ
своей гибели. Чтобы В. не мЪшала совершенству Колосова, Тургеневъ даже покрываетъ какимъ-то мракомъ неизвЪстности исторпо ея будущности—его ге
роиня улетаетъ и теряется въ туманЪ, чуть она перестаетъ быть надобною для
темы, заранАе придуманной. (А. Дружининъ. Соч. т. 7 ).
Васил1й, отецъ Васнл1я Васильевича („Гамлетъ Щигровскаго уп,зда“). — ПомАщикъ. „Недалешй" былъ человЪкъ съ большимъ носомъ и веснушками, .рыжп!
и въ одну ноздрю табакъ нюхалъ". На портретЪ изображенъ въ красномъ мундирЪ съ чернымъ воротникомъ по уши, „чрезвычайно безобразный". Когда
В. В. сЪкли, то указывали на этотъ портретъ, говоря: „онъ-бы еще тебя не
такъ*.
Василий („ ЧасъГ).—Слуга. Молодой разбитной малый, великий „лЪнтяй и шелопай“ и велшйй покоритель женскихъ душъ, «на которыхъ онъ дЪйствовалъ
острословгемъ, пляской и игрой на торбанА». На предложеше Давыда отдать
присвоенные часы, отвЪчалъ усмЪшкой. Когда Давыдъ иредлозкилъ ему драться,
смЪясь сказалъ:—драться? Это не барское дЪло! съ холопомъ то драться...“
Услыша, что Давыдъ приказалъ Алексею принести ножъ, „вдругъ такъ и обмеръ.—„Не дАлайте убивства, зарев!}лъ В.“ На немъ лица не было.—Папеньк!}
только не сказывайте, просилъ онъ АлексАя, но самъ же „выдалъ". Когда Д а
выда вытащили изъ рАки, В. „судорожно** пробрался впередъ и слезливо крик
нулъ: —„Что же это вы, православные, откачивать его надо. Это нашъ барчукъ!**
Несмотря на окрики «солдата съ пикой**, В. распоряжается отнести Давыда до
мой.—„Духомъ его сомчимъ, а тамъ виднАе, будетъ...“
Васил1й, по прозвищу Г у с ы н я (,„ДневникъЛишнягоЧеловгька“). Дядька
Чулкатурина. „Небритый11, „въ вАковАчномъ11 казакинА изъ синей дерюги.
Васил1й, („ Н а к а н ун е-)—буфетчикъ у Стаховыхъ; вытащилъ изъ горАвшей
избы безногаго старика и самъ чуть не погибъ. У него было простое, даже глу
пое лицо, и онъ потомъ сдАлался пьяницей11.
Васил1й Васильевичъ („ Гамлетъ Щигр. у .“) —стр. 30.
Васил1й Васильичъ
Собака**).—ЧеловАкъ обширнаго ума. „Тещу свою, между
прочимъ**, и скрутилъ и „обработалъ чудесно1*, векселей подсунулъ*1, выбравъ
„самый чувствительный часъ“. Шелковая стала: и довАренность дала на управ
леш е всАмъ имАшемъ.
Васил1й Васильевичъ („Собств. Госп. Контора“)—управляющей.
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Васил1й Дмитрнчъ („Смерть'-1).—Лыбовшинскш мельникъ, „плотный мужикъ
въ новомъ армяке съ разноцветной бородой11. Перетаскивалъ жернова, и надо
рвался, иолучилъ грыжу; но только на десятый день, почувствовавъ себя совсемъ
плохо, пр1ехалъ за советомъ къ фельдшеру Капитону Тимофеичу. Тотъ сказалъ,
что дело можетъ окончиться „антоновымъ огнемъ 11 и посовётовалъ лечь немед
ленно въ больницу. „И умирать мне изъ-за этакой дряни ? 11 — спросилъ мель
никъ.—„Этого я не говорю... а только оставайтесь зд есь 11, отвечалъ- фельдшеръ.
„Мужикъ подумалъ, нодумалъ, посмотрелъ на полъ11, потомъ кругомъ взглянулъ,
„почесалъ въ'затылке, да за шапку11. „Распорядиться следуетъ. коли такъ11...
„Ужъ умирать, такъ дома умирать11... Взялъ, все-таки, рецептъ, дал ь фельдшеру
полтинникъ, вышелъ и селъ въ телегу. „Не поминай-те лихомъ, да сиротокъ не
забывайте, коли что11... „Трухнулъ головой, ударилъ возжей по лошади и съехалъ
со двора. Ъхалъ онъ „осторожно, не торопясь, ловко правилъ лошадью и со
встречными раскланивался. На четвертый день онъ умеръ11.
Васил1й Никитичъ-Васенька („Странная исторгя,l).—„Изъ простыхъ мещанъ
;и даже безграмотный11, но „дела совершаетъ чудныя11... „Безсловесный, но въ
божественности очень силенъ11. Большое отъ купечества къ нему уважеше11...
Мастрид1я Карповна называетъ его „сыночкомъ по д у х у 11 и говоритъ, что В. „по
всей губернш первый постникъ и молелыцикъ... Младъ, да еще въ падучке...
Можетъ въ мысляхъ открыть, что ему нужно... Испугать его очень легко: затрепещетъ, словно цыпленокъ какой... „Росту онъ былъ средняго и довольно
плотенъ11, имелъ „косматую гриву сиутанныхъ волосъ, падавшихъ на лобъ, да
крупныя, слегка искривленныя губы, да белесоватые глаза11. Во время сеанса
съ X., Васеиькины „глаза какъ будто расширялись11... смотрелъ оиъ „упорнымъ
тяжелымъ грознымъ взоромъ... по временамъ глаза его разгорались зловещимъ
внутреннимъ огонькомъ11. Васенька представлялся X. человекомъ, „несомненно
обладающимъ значительной магнетической силой. Ардалкшъ называлъ его „ве
ликой премудрости человекомъ11, Софья „богоугоднымъ человекомъ11, а тороватая
мещанка „блаженнымъ, божьимъ, святымъ человекомъ11.. После второй встречи
■съ Васенькой, X. называетъ его „юродивымъ11, „нолусумасшедшимъ бродягой11.
Критика-. „Юродивый Васшпй, самъ не подразумевающей, что онъ магнетизеръ, считающш себя въ своемъ болезненномъ положение человекомъ божьимъ,
постникъ и молелыцикъ, носящШ тяжелыя вериги, совершаетъ чудеса, вызышаетъ тени умершихъ своей таинственной силой, развившейся въ его организме
вм есте съ страшной падучей болезнью11. [А. Незеленовъ. Т. въ его пр.].
Васил!й Николаичъ („Конторя1) 1. — Крепостной, главный кассиръ помещицы
Досняковой, съ' рыжей головой и бакенбардами. Болье крадется, чемъ ходить.
Вообще смахиваетъ на кошку. „На плечахъ его болтался старый, черный фракъ,
съ очень узкими фалдами; одну руку онъ держалъ на груди, а другой безпре
станно брался за свой высокий и тесный галстухъ изъ конскаго волоса и съ
напряжетемъ вертЬлъ головой. Сапоги носилъ козловые безъ скрипу и высту.палъ очень мягко". Держитъ руку главнаго конторщика. „Ну, Лиса Патрикеевна,
пошла хвостомъ вилять!1.—говорилъ о В. Н. фельдшеръ Павелъ.
Васил1й Николаевичъ (пНовъ“).—Лицо, стоявшее во главе револеощонной орга.низащи.—„Приземистый, грузный, чернявый. Лицо скуластое; калмыцкое, гру
бое лицо. Только глаза очень живые.—Онъ не столько говоритъ, сколько командуетъ.—„Отчего же онъ сделался головою?"—А съ характеромъ человекъ. Ни
предъ чемъ не отступить. Если нужно—убьетъ. Ну—его и боятся11.— Что онъ
замечательный человекъ?—Какъ тебе сказать? Теперь онъ голова—ну, и орудуетъ. А безъ дисциплины въ нашемъ д е л е нельзя; повиноваться нужно. (И
это все вздоръ", думалось Нежданову).
Василиса— Василнса Тимофеевна („Пптутковъ“).—Мещанка. Выглядывала
„летъ семнадцати11. На улице ходила съ желтымъ платкомъ на голове и въ
душегрейке, накинутой, по русскому обычаю, на плечи. „Лицо имело полное,
.круглое, щеки румяныя, глаза Kapie, небольшой носъ несколько вздернутый,
.русые волосы и великолепный плечи . 11 „Венера Медицеинская“-по определенно
Вублицина. Ея черты выражали доброту, лень и безпечность11. Слово: „чего съ“
она выговаривала „очень странно, какъ-то особенно резко и быстро... куропат
ки такъ кричать по зарямъ. Грамоту, В. не считала для себя необходимой, такъ
какъ письмо прочитаетъ „дьячекъ11, а книги кроме сказокъ находила „скучными11„Р азве сказки читать11. Когда Петушковъ началъ ей читать романъ Загоскина,
заснула, когда же онъ ее разбудилъ „встрепенулась, потерла себ е лицо, потя
нулась и „лениво проговорила:11—„Скучно11. Слушая въ чтеши Петушкова поэму
Козлова, „В. закинула голову назадъ, растопырила руки, вгляделась въ лицо
П. и вдругъ залилась звонкимъ и резкимъ хохотомъ
такъ и покатилась11.
затемъ „взялась за бока, заохала11.—Самого Петушкова’ она называла также
„скучнымъ11, сердитымъ „ревнивымъ11. Она просила его не знаться съ нею и го
ворила, что за все ему „благодарна11, „очинно благодарна, и чувствую11, только
ужъ увольте11.—На просьбу Анисима навестить больного П., Вас. отвечала: „Да
.зачемъ же я пойду къ нему? помилуйте11. ,,Я не желаю съ ними опять знаться11,..
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„Наконецъ" согласилась, накинула платокъ на голову и ушла." На зовъ П., „Ва
силиса взглянула на Анисима — и вошла въ комнату", „боязливо косясь на
обоихъ". На уговоры П. она ответила: „Что-жъ Богъ съ вами, Иванъ Анис.,
я сама по себА а, вы сами по себ'Ь
Когда П. въ нетрезвомъ видА „зарыдалъ
въ три ручья", „Вас. тоже плакала"
„ЛАтъ черезъ десять", Вас. была уже
замужемъ и завАдывала всАмъ хозяйствомъ вмАстА „со своимъ рыжеватымъ
и подслАповатымъ мужемъ".
Василиса Васильевна.— См.—Ч е р т о п х а н о в а .
Васильевна („Провинцгалка“),—кухарка СтупендАева, 50 лАтъ.
Васильевна ключница (,,Фаустъ“) —„СовсАмъ высохла-и сгорбилась". „Увидавъ", послА девятилАтней разлуки Павла Александровича, „она вскрикнуть не
могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, сАла въ изнеможенш
на стулъ и замахала рукою".
Васильевна („Новь"),—няня Субочевыхъ.
Васька („.Нахлгъбникъ “ ).— „Казачокъ".
Васюкъ („Затишье").—0,ч. Л а з у р и н ъ .
Вася („Бгьжинъ яугъ“).—Мальчикъ, любимый сынъ беклисты. Утонулъ въ
рАкА. „Игралъ на бережку, и мать тутъ-же была, сАно сгребала; вдругъ слышитъ,.
словно кто пузыри по водА пускаетъ,—глядь, а только ужъ одна Васина ша
понька по водА плыветъ."
Вася („Два помгьщика"-).—КрАпостной, буфетчикъ Стегунова. Съ большими
бакенбардами. ПослА порки шелъ по улицА и грызъ орАхи. На вопросъ—за что
его выпороли отвАчаетъ: „А по дАломъ, батюшка, по дАломъ. У насъ по пустякамъ не наказываютъ; такого заведенья у насъ нАту—ни, ни. У насъ баринъ
не такой; у насъ баринъ... такого барина въ цАлой губернш не сыщешь"...
Вася („Новь").—Приказчикъ Голушкина; „прилизанный человАкъ съ кувшиннымъ рыльцемъ и чахоточный на видъ, въ купеческомъ нанковомъ кафтанчикА,
обА руки на отлетА“. „Не краснорАчивъ, увАрялъ Голушкинъ, указывая на него
всей пятернею, но нашему дАлу ( п о д г о т о в к а революцш) всей душой преданъ.—
А Вася только кланялся, да краснАлъ, да моргалъ, да скалилъ зубы съ такимъ
видомъ, что опять-таки нельзя было понять—что онъ такое: пошлый ли дурачокъ,—или напротивъ—всесовершеннАйний выжига или плутъ“; „сидАлъ на
краюшкА стула и вообще держался съ подобострасНемъ... но хлопалъ вино от
чаянно,,.—Васька, пей съ с...ъ с...ъ!“ обращался къ нему Голушкинъ.—Выпрыгнешь
въ окно, если прикажу? „Куда вы, Капитонъ Андреечъ, туда и мы. РазвА мы разсуждать смАемъ?"—Наконецъ онъ ,.до того|нализался, что началъ фыркать и го
ворить въ тарелку и вдругъ, какъ бАшеный, закричалъ: „что задьяволъ такой
прогимназ1я?!“—Когда Маркеловъ былъ схваченъ, этотъ „придурковатый при
казчикъ выдалъ Голушкина."
Вася („Татьяна Борисовна и ея племянникъ“).—Внукъ Поликарпа. „Маль
чикъ лАтъ двАнадцати, кудрявый и быстроглазый." „Вася", говоритъ ему дАдъ:—
„скажи: Бонапортишка разбойникъ"?—,.А что дашь, тятя?"—„Да ты кто? Русский
ты?"—спрашиваетъ В. тотъ-же дАдъ —„Я амчанинъ, тятя: въ АмченскА (МценскА) родился!". На разъяснешя дАда, что Мценскъ въ Россш, и что князь Кутузовъ освободилъ отечество оть Бонапарта и французовъ, В. замАчаетъ:—„А
мнА что за дАло?“... „А ты мнА сахару дай.
Великанъ въ полушубкА („Стучитъ").—ЧеловАкъ правившш тройкой лоша
дей, запряженной въ телАгу, на которой сидАла компашя „подозрительныхъ
людей", оказавшихся загулявшими поАзжанами.
ВеликШ философъ земли русской („Дымъ“).—См. С т а х о в ъ У. И. и ТТТу бинъ.
Вельская, Лнза („Мгьсяцъ въ деревть"). У п. л.
ВельвицкШ („Завтракъ у предводителя").—Молодой человАкъ, „не слишкомъ
понятливый- , письмоводитель Валагаева.
Веретьева, Надежда АлексАевна („Затигиъе“).—Тоненькая и стройная, она ка
залась гораздо моложе чАмъ была на самомъ дАлА. Ей уже минулъ двадцать
седьмой годъ. Лицо она имАла круглое, голову небольшую, пушистые бАлокурые волосы, острый, почти нахально вздернутый носикъ и веселые н а с к о л ь к о
лукавые глазки. НасмАшливость такъ и свАтидась въ нихъ, такъ и зажигалась
въ нихъ искрами. Черты лица ея, чрезвычайно оживлеиныя и подвижныя, при
нимали иногда выражеше почти забавное; въ нихъ проглядывалъ юморъ, изрАдка, большей частью внезапно, тАнь раздумья набАгала на ея лицо,—тогда
оно становилось кроткимъ и добродушнымъ, но долго предаваться раздумью
она не могла. Она легко схватывала смАшныя стороны людей и порядочно ри
совала карикатуры. Съ самого рождешя ее всА баловали, и это тотчасъ можно
было замАтить: люди, избалованные въ дАтствА, сохраняютъ особый отпечатокъ
до конца жизни. Веретьевъ увАрялъ, что Н. П. «жалится не какъ пчела, а какъ
оса, потому что пчела ужалитъ, да и умретъ, а осаужалитъ-ничего не значитъ.
Это ср ав н ете сердило ее. Ипатовъ называлъ ее „вертушкой", но прибавлялъ:
что у Н. П. сердце добрАйшее". Получила прекрасное образоваше. говоритъ на
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многихъ языкахъ. Ирошя сквозитъ въ ея разговоре съ Астаховымъ, которагоона при первой встр еч е „словно изучала".—„Для того, чтобъ успеть въ чемъ
бы то ни было, не нужно ничемъ пренебрегать... Нужно добиваться всего: мо
жетъ быть, что нибудь и достанется11. Считаетъ это „прекраснымъ жизненнымъ
правило мъ“, “которое на каждомъ шагу можетъ пригодиться. Впосл'Ьдствш
вышла замужъ за Стельчинскаго; за границей, куда Н. А. уехала съ мужемъ, у
нея „проявилась страсть къ искусствамъ и художествамъ11. Съ мужемъ она ви
делась редко, и не скучала въ его отсутствии „Она все больше зналась съ
артистами и любила разсуждать о прекрасномъ съ молодыми людьми. Самымъ
любезнымъ изъ нихъ считался г. Попеленъ (см.).
Веретьевъ, Петръ АлексЪевичъ {„Затишье")—стр. 33.
Verdier (,,Дымъ“).—Давнымъ-давно „выдохппйся французскШ экеъ-литераторъ, въ жидовскихъ башмачкахъ на мизерныхъ ножкахъ и съ презренною
бородкой на паскудной мордочке, ш^тъ и болтунъ". Терся около „fine fleur“ на
шего общества аристократовъ, которые пробавлялись его затасканными, крайне
нахальными и крайне плоскими выходками". Вралъ всякую пресную дребедень
изъ старыхъ Альманаховъ Шаривара и Тентамарра . На генеральстй пикникъ
является „въ тирольской шляпе, синей б л у зе и верхомъ на осле". Въ качестве
„известнаго дамскаго угодника", умеетъ приходить въ восторгъ отъ цвета
платьевъ, отъ фасона шляпокъ. Графиня Ш. скучаетъ въ его отсутств1е и счи
таетъ Y. „прелестнейшимъ изъ французовъ".
Вериницына („Мгъсяцъ въ деревнп>“).—Невеста не изъ последнихъ, „зеленень
кая, глазки бледненьше, носикъ красненьшй, зубки желтеньте"; на фортешанахъ
играетъ и сюсюкаетъ тоже, стало быть, все въ порядке. За ней двести душъ,
да теткиныхъ полтораста". Любитъ двухъ жениховъ, а кого не знаетъ.—„Ей Богу,
не знаю, и ужъ лучше ни за кого не выйду, а люблю".
Вереницыны, Платоиъ Васильевичъ и его сестра („Мгъсяцъ въ деревнгъ*).—-„Они.
либо оба сумасшедвпе, либо оба въ здравомъ смысле; потому что между братомъ и сестрой решительно нетъ никакой разницы".
Виденкопфъ, баронъ („Холостякъ“)—уп. л.
Викторинька— с.е с т р а И р и н ы Р а т м и р о в о й .—{„Димъ").
Викторъ Александрычъ {„Свидате“).—Камердинеръ молодого богатаго ба
рина съ румянымъ, свежимъ и яахальнымъ лицомъ. «Онъ видимо старался;
придать своимъ грубоватымъ чертамъ выражеше презрительное и скучающее,
безпрестанно щурилъ свои и безъ того крошечные молочно-серые глазки, мор
щился, опускалъ углы губъ, принужденно зевалъ и съ небрежной, хотя не со
всемъ лойкой, развязностью то поправлялъ рукою рыжеватые, ухарски закру
ченные виски, то щипалъ желтые волосики, торчавппе на толстой верхней гу
бе». Одежда его изобличала притязашя на вкусъ и щегольскую небрежность.
«На немъ было коротенькое пальто бронзоваго цвета, вероятно съ барскагоплеча, растегнутый до верху розовый галстучекъ съ лиловыми кончиками и
бархатный, черный картузъ съ золотымъ галуномъ надвинутый ка самыя брови.
Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и
резали щеки, а накрахмаленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до
красныхъ и кривыхъ пальцевъ, украшенныхъ серебряными и золотыми коль
цами съ незабудками изъ бирюзы». Ломался онъ нестерпимо. Къ ожидавшей
его и соблазненной имъ крестьянской девуш ке, Акулине, онъ подошелъ мед
ленно «развалистымъ шагомъ», постоялъ, подернулъ плечами, засунулъ обе
руки въ карманъ пальто и, едва удостоивъ бедную девуш ку беглымъ и равнодушнымъ взглядомъ, опустился на землю.—„А что, началъ онъ, продолжая
глядеть куда-то въ сторону, качая ногой и зевая:—давно ты здесь?"...». Затем ъ
онъ снялъ картузъ, «величественно провелъ рукою по густымъ, туго завитымъ
волосамъ, начинавшимся почти у самыхъ бровей и, съ достоинствомъ посмотревъ кругомъ, бережно прикрылъ опять свою драгоценную голову». Обольщенной
имъ девуш ке советуетъ выйти замужъ:—„Я твоего-же добра желаю, понимаешь
ты меня?“. Когда девушка готова расплакаться, онъ спрашиваетъ: “„Чего ты
хочешь? В едь я на теб е жениться не могу? В едь не могу? Ну такъ чего-же ты
хочешь? Чего?" «Онъ уткнулся лицомъ, какъ-бы ожидаетъ ответа и растопырилъ пальцы».—„Припевай, припевай"...—вполголоса бормоталъ В., переминаясь
на м есте, когда Акулина расплакалась и повалилась лицомъ на траву. В. «по
стоялъ надъ ней, постоялъ, пожалъ плечами повернулся и ушелъ большими
шагами».
Викуловъ, Михаила („/(owmo^a11).—Вурмистръ помещицы ^Лосняковой. При
ходить въ контору, г д е ему читаютъ приказы барыни, такъ какъ онъ самъ не
грамотный.
Вилицк1й, Петръ Ильичъ {„Холостякъ"). —„Ойрота, 29 летъ", „коллежскШ се
кретарь, на дняхъ титулярный", съ блестящей карьерой, служить въ одномъ
министерстве съ Мошкинымъ. „Человекъ нерешительный, слабый, самолюбивый.
Окончилъ полный курсъ наукъ въ гимназш", Мошкинъ говорйтъ про него: „малый
съ головой, работящей, скромный, услужливый, гордости ни малейшей, знакомства.
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хоронпя имЬетъ". Прхятель В. Фонкъ, мнЬшемъ котораго В. „дорожить", признаетъ
въ немъ „человека съ правилами, строгаго и взыскательнаго". Про себя В. го
ворить: „я не честолюбивый, боюсь большого свЬта и готовъ весь вЬкъ прожить
въ домашнемъ кружку; къ тому же я не признаю въ себ'Ь никакихъ блестящихъ
'способностей'1. Давъ слово жениться на МашЬ БЬловой, ВилицкШ считаетъ „за
нравственную обязанность '1 исполнить обЬщаше и только, „послЬ долгой и про
должительной борьбы съ самими собою, не признаетъ себя способными соста
вить счастье ея и умоляетъ принять обЬщаше обратно". Шпундикъ называетъ
В. „столичной штукой".
Вннтеркеллеръ {„Яковъ Пасынковъ"). — „Добродушный
нЬмецъ", содер
жавши! частный въ МосквЬ пансюнъ, гдЬ учился Яковъ Пасынковъ. Когда
П. остался круглыми сиротой, Винтеркеллеръ „оставили у себя Якова, позво
лили ему учиться вмЬстЬ съ другими воспитанниками, кормили его (за столомъ
его, однако, обносили дессертомъ по буднями) и платье ему перешивали изъ
камлотовыхъ капотовъ своей матери"... „Предметами особыхъ попеченш" В. былъ
„одинъ князекъ", помЬщенный въ его панЫонЬ. В. держали Я. Пасынкова на
евоемъ иждивешй и тогда, когда П. поступили въ университетъ, въ воздаяше
за уроки", которые тотъ давалъ младшими воспитанниками.
Внтязь ст. золотой доски. („Дъшъ'■*).—См. В о р о ш и л о в и.
Владимиръ Петровичъ В. {„Первая любовь1').—„Холостякъ, «лЬтъ сорока, черново
лосый, съ просЬдью». Въ юности онъ «все ждалъ, робЬлъ чего-то, всему ди
вился», «весь былъ наготовь», читали Шиллера, «задумывался, грустили и да
же плакали, но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навЬянную то пЬвучимъ стихомъ, то красотой вечера, проступало, какъ весенняя травка, радостное чув
ство молодой жизни». «Образъ женщины, призраки женской любви почти нико
гда не возникали опредЬленными очерташями въ умЬ», лишь «таилось что-то
полусознанное, стыдливое, предчувств 1е чего-то новаго, несказанно-сладкаго,
женскаго....» «Онъ выросъ въ барскомъ степенномъ домЬ.» «Никто не стЬснялъ
свободы» В. П.: отецъ обходился равнодушно ласково, матушка почти не обра
щала внимашя на единственнаго ребенка». «Отецъ имЬлъ» на него «странное
BniHHie и странныя были отношешя» ихъ, отецъ «почти не касался воспйтатя,
не допускали до себя», но никогда не оскорбляли «сына: «онъ уважали свободу»
его.... При первой встрЬчЬ съ Зинаидой ЗасЬкиной, В. П. «почувствовали не
бывалое волнете... «Образъ Зинаиды вонзился въ душу.... продолжали носиться,
торжествуя надъ душой» В. П. «Напрасно мелькали разгонистыя строчки и стра
ницы знаменитаго учебника Кайданова», по которому онъ готовился къ Уни
верситету. В. П. полюбили Зинаиду со всЬмъ пыломъ первой любви. Вспоминая
прошлое, онъ говоритъ: «я бы съ обожашемъ преклонился къ ботинками, обла
скали бы каждую складку этого скромнаго платья и этого передника". Для Зи
наиды онъ былъ „дитей",—«мягкими воскомъ». Она съ нимъ «играла какъ кошка
съ мышкой»: «она то кокетничала, то его «вдругъ отталкивала». Большой меч
татель. Подъ вл1яшемъ любви, грезить о героизмЬ. НЬтъ такого поступка, ко
торый бы онъ не совершили, если бы она приказала. Въ припадкЬ ревности го
товь убить счастливаго соперника, („я докажу всему свЬту и ей, измЬнницЬ,
что я умЬю мстить"). Романъ Зинаиды съ отцомъ В. П. «ревниваго, готоваго
на убшетво, Отелло внезапно превратили въ школьника». «ВсЬ цвЬты е г о бы
ли вырваны разомъ и лежали вокругъ его разбросанные и истоптанные». Докторъ Лушинъ называли В. Г1. «комнатной собачкой» Зинаиды.
Владим1ръ, Г. {„Странная ucmopin"). — „Старинный знакомый отца X., съ
давнихъ поръ поселившшся въ городЬ Т...., успЬлъ жениться, развести поря
дочное семейство, овдовЬть и разбогатЬть. Онъ занимался откупами, т. е. ссу
жали откупщиковъ залогами за крупные проценты. Когда-то обучался въ университетЬ и любилъ употреблять выражешя ученыя; онъ произносили ихъ съ
ирошей, но и съ уважешемъ".
Владимиръ („Лъвовъ“). — Вольноотпущенный дворовый. ЧеловЬкъ средняго
роста. «На видъ ему было лЬтъ двадцать пять; его длинные русые волосы,
сильно пропитанные квасомъ, торчали неподвижными косицами, — неболыше
Kapie глазки привЬтливо моргали,—все лицо, повязанное черными платкомъ,
сладостно улыбалось». Ходили онъ «въ синемъ, сильно потертомъ сюртукЬ,
желтоватомъ жилетЬ, панталонахъ цвЬта гри-де-лень или блен-д’ амуръ, на
скоро засунутыхъ въ дырявые сапоги, съ красными платкомъ на шеЬ». Грамотенъ, «почитывали кой-кагая книженки» и жилъ «безъ гроша наличнаго, безъ
постояннаго занятая», питаясь чуть-ли «не манной! небесной». Говорилъ «мяг
кими и вкрадчивыми голосомъ», «ни дать не взять, какъ провинщальный мо
лодой актеръ, занимаюнцй роли первыхъ любовниковъ». Выражался «необык
новенно изящно». Давалъ замЬтить, «что посЬщаетъ иногда сосЬднихъ помЬщиковъ, и въ городъ Ьздитъ въ гости, и въ преферансъ играетъ, и съ столич
ными людьми знается». Улыбался В.— «мастерски и чрезвычайно разнообразно;
•особенно шла къ нему скромная сдержанная улыбка, когда онъ внимали чужимъ
рЬчамъ».., Выслушивая кого-либо, онъ соглашался совершенно, «но все-таки не
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терялъ чувства собственнаго достоинства», будто хотйлъ дать понять, что «и
онъ можетъ, при случае, изъявить свое мн'Ьше». Бедны хъ мужиковъ прези
рали. Выдавалъ В. себя за охотника, но стреляли неважно; «после каждаго
промаха «удивлялся, осматривали и продували ружье, недоумевали и, наконецъ,
излагалъ причину», почему онъ промахнулся. При опасности затонуть, онъ
«дрожали, какъ листъ» и «совершенно безсмысленно улыбался. Куда давалось
его красноргЬч1е, его чувство тонкаго прилич1я и собственнаго достоинства!»...
Власъ („Малиновая вода*).—Крепостной на оброке, крестьянинъ графа Ва
лерьяна Петровича *** Мужикъ летъ пятидесяти, запыленный, въ рубашке,
лаптяхъ, съ плетеной котомкой и армякомъ за плечами. Разсказывалъ о своемъ
горе „съ усмешкой, словно о другомъ речь шла; но на маленьше и съеженные
его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало "...
Войницынъ („Гамлетъ': Щигровскаго угьзда").—НедоучившШся молодой чело
векъ, проживаюшдй въ дом е Г4-** — „мудрено сказать, въ какомъ именно ка
честве". Отлично стр'Ьлялъ и умелъ дрессировать собакъ. Въ бытность въ уни
верситете, въ Москва, В. „принадлежалъ къ числу молодыхъ людей*-, которые,
„на всякомъ экзамене" „играли столбняка", т. е. не отвечали ни слова на во
просы профессора". Этихъ господь называли также „бакенбардистами".
Волгннъ („Наканунгь“). — „Тяжеловесный" сенаторъ, родственникъ А. В.
Стаховой, „покровитель талантовъ"; „увидавъ однажды одну статуэтку Шубина
у его тетки, В. объявилъ, что намеренъ покровительствовать юному таланту",
но „подарили ему гипсовый бюстъ Гомера—и только".
Володя, кадетъ („Первая любовь*).—„12 летъ*1, братъ Зинаиды, „еще дичокъ".
Волынцевъ, Сергей Павлычъ („Рудинъ*).—Чертами лица очень походилъ на
«сестру (см. Л и п и н а ) , но въ выраженш ихъ было меньше игры и жизни, и
глаза его, красивые и ласковые, глядели какъ-то грустно. Въ книгу заглядывалъ редко, къ литературе особаго влечешя не чувствовалъ, а етиховъ просто
боялся. Про В. ш-11е Boncourt про себя отзывалась: „quel dommage que се charmant gar^on ait si peu de ressources dans la conversation"... что по русски можно
такъ перевести: „ты, мой милый, мили, но плохъ немножко". „Прекраснейний,
благороднешшй человекъ; по характеристике Рудина, „одинъ изъ лучшихъ
образцовъ настоящаго русскаго дворянства".
Вонифат1й („ Первая любовь11).—Старый и седой слуга Засекиныхъ, съ темнымъ меднаго цвета лицомъ, угрюмыми глазами 11 и „глубокими морщинами на
лбу и на вискахъ11. „Въ ливрее, истертой на спине11, „съ одинокой порыжелой
гербовой пуговицей11.
Воронка, первая московская, или всероссшская—пьяница, прозвище Лупихина. („Дымъ“).
Ворошиловъ, Семенъ Яковлевичъ (,,Дъшъи)—стр. 34.
Вера („Гамлетъ Щигр. у.*).—Дочь помещицы «отставной полковницы»,
«ничемъ не отличалась отъ обыкновенныхъ уездны хъ барышень».
Btpa Николаевна („Фаустъ“).—См. Е л ь ц о в а.
ВЪринька („Безденежье“).—уп. л.
ВЪрочка—Btpa Александровна („Мпсяцъ въ деревнн,').—«Сирота, воспитанница
Ислаевыхъ, выросла въ дом е матушки Натальи Петровны; разееянная, умная,
еще совершенное дитя: «любитъ „свою благодетельницу" Наталью Петровну»
и въ то же время «боится ее немножко». «- Я въ вашей власти, Наталья Пет
ровна—», говоритъ она. Наталья Петровна выведала отъ нея тайну любви къ
къ Беляеву. В. сразу выросла—«Сегодня по утру я была глупымъ ребенкомъ,
а теперь... Сегодняшщй день меня состарелъ... Я не ребенокъ больше... Я жен
щина съ сегодняшняго дня... Я сама не понимаю, говоритъ она Наталье Пет
ровне, откуда у меня берется смелость такъ говорить съ вами... Можетъ быть,
я говорю такъ оттого, что я ни на что более не надеюсь, оттого, что вамъ
угодно было растоптать меня...».
Вязовнинъ, Борисъ Андреевнчъ („Два пргятеля(()—стр. 35.

Г.
Г. ***, Александръ Михайловичи („Гамлетъ Щигровскаго угьзда*).— Богатый
помещикъ и охотникъ. Человекъ съ вполне независимыми положетемъ. „Давнымъ давно вышелъ въ .отставку и никакихъ почестей не добивался. Жилъ на
широкую ногу въ великолепно отделанныхъ и увеличенныхъ дедовскихъ хоромахъ, „выписывалъ ежегодно изъ Москвы тысячъ на 15 вина" и собиралъ у
себя холостое общество. Женщинъ онъ не любилъ. Ожидая въ гости важнаго
сановника, чувствовалъ „некоторое волнеше, вовсе несообразное съ его неза
висимымъ положетемъ въ с в е т е и богатствомъ", и волновался съ самаго утра
въ день торжественнаго обеда. При появленш сановника, „такъ и хлынулъ" въ
переднюю, а во время обеда „хлопоталъ, бегалъ суетился, подчивалъ гостей,
мимоходомъ улыбался спине сановника и, стоя въ углу, какъ школьникъ, на
скоро перехватывалъ тарелочку супу, или кусочекъ говядины".
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Гаврила („■Бгъжинъ Лугъ“). — Слободстй плотникъ. „Онъ такой все неве
селый, все молчитъ“. Пошелъ однажды въ л'Ьсъ по орехи, заблудился, и пришлось
ему ночевать въ л есу. Тамъ онъ увиделъ русалку... „Съ т ех ъ поръ вотъ онъ
все невеселый ходить1'.
Гаврила Андреичъ („М ум у“). — Главный дворецшй московской барыни. К р е
постной человекъ, „которому, судя по однимъ его желтымъ глазкамъ и ути ному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующимъ лицомъ“.
Когда барыня реш аетъ женить пьяницу Капитона, одобряетъ. При имени
Татьяны „хотелъ было что-то возразить, да сжалъ губы“. Отлично определяетъ, что такое Капитонъ, и что такое Татьяна, но свадьбу ихъ, во исполнеше
каприза барыни, устраиваетъ; по той-же причине заставляетъ Герасима уто
пить страстно любимую последними собачку „Муму44.
Гаврила Антонычъ (,,1(онтоуа“).—„Купецъ, л етъ сорока, сухощавый и блед
ный, словно вымазанный постнымъ масломъ. Онъ безпрестанно шевелилъ у
себя въ бороде и очень проворно моргалъ глазами и губами подергивали*4,
Даетъ взятку главному конторщику, чтобы обмануть помещицу и купить за
безценокъ хлебъ.
Гавриловъ, Севастьянъ Севастьяновичъ („Андрей Колосовъ“). — „Молчаливый,,
белокурый и смирный малый“, лучппй другъ Колосова41. Онъ, „этотъ робшй и кроттй мальчики, спасъ Колосову жизнь44. Когда Сидоренко сказалъ
однажды Колосову: „приведи-ка кого нибудь съ собой, а то мне не съ кемъ въ
карты перекинуться... Одного тебя я пускать не стану44.., тоК-въ „наследующий
день явился съ Г., и бедный С. С. въ т е ч е т е целой осени и зимы игралъ по
вечерами въ карты съ отставными поручикомъ44, который „обходился съ нимъ
какъ говорится, безъ чиновъ, т. е. ужасно грубо44.
Гагннъ (,,^сл4‘).—„Есть на с в е т е т а т я счастливыя лица: глядеть на нихъ
всякому любо, точно они греютъ васъ или гладятъ. У Г. было именно такое
лицо: милое, ласковое, съ большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами“. Отъ всей его фигуры веяло „полуизнеженнымъ русскими дворяниномъ41.
„Говорилъ онъ такъ, что, даже не видя его лица, вы, по одному звуку его го
лоса, чувствовали, что онъ улыбается44. „Владея порядочными состояшемъ и ни
отъ кого не зависевъ, онъ хотелъ посвятить себя живописи44; „сожалели о томъ,
что поздно хватился за умъ и много времени потратили попустому44; „благая
мысль выйти въ отставку изъ военной службы и „заняться живописью44 пришла
къ нему вдругъ44. Въ этюдахъ Г. было много жизни и правды, что-то свободное
и широкое; но ни одинъ изъ нихъ не былъ оконченъ44; „рисунокъ былъ небреженъ и не веренъ44. Онъ самъ сознаетъ, что „все это плохо и незрело44, что „не
учился онъ какъ сл едуетъ 44. Онъ умеешь „тонко и умно рагсуждать о томъ, какъ
именно должно работать и чего следуетъ избегать44, чего придерживаться и какое
собственно значеше художника 44 въ настоящее время. „Въ его словахъ слышал
ся, если не живописецъ, то наверное художникъ", но въ тр уде онъ скоро44 слабелъ и уставалъ 44.—„Пока, говорйтъ онъ, мечтаешь о работе, такъ и паришь орломъ: землю, землю, кажется, сдвинулъ бы съ места, а въ исполнены тотчасъ
же ослабнешь и устаешь44. „Трудиться, „сжаться Г. не умелъ, а „безъ горькаго,
постояннаго труда не бываетъ художниковъ14. Онъ работалъ тогда лишь, когда
чувствовалъ себя „въ у д а р е44, въ томъ особенномъ состоянш художническаго
жара, которое, въ виде припадка, внезапно овладеваешь диллетантами, когда они
вообразятъ, что имъ удалось, какъ они выражаются, „поймать природу за хвостъ”.
„Во всемъ сказывалась его „прямо-русская душа, правдивая, честная, простая,
но, къ сожаленш , немного вялая, безъ цепкости и внутренняго жара44. „Моло
дость не кипела въ немъ ключомъ: она светилась тихимъ светомъ44. • А се онъ
привыкъ потакать во всемъ. „Взыскивать онъ ни съ кого не умелъ, а съ нея и
подавно44. „Я, говорить онъ, обязанъ (словомъ, даннымъ отцу, см. Гагинъ-отецъ)
быть снисходительнымъ съ нею. Выходки Асн смущаютъ Г. и онъ просить извинешя за ея сумасшедппе поступки44. У него есть „предразсудки, которые онъ
уваж аетъ44, въ числе ихъ: невозможность дворянину Н. Н. жениться на его се
стр е— незаконной дочери дворовой и ея барина... Онъ понимаетъ больше самого
Н- Н., что п о сл ед и т „не женится на А се44, и считаетъ верхомъ неприлич1я44 свой
вопросъ о женитьбе, отрицательный ответь на него Н, Н. для Гагина ясень
съ точки зреш я „благороднаго человека44, какимъ Гагинъ считаетъ Н. Н.—„Онъ.
„былъ очень милъ и уменъ44, „не полюбить его не .было возможности: сердце
такъ и влеклось къ нему44, но тому же Н. Н. было „трудно представить, что съ нимъ
станется, какъ только онъ возмужаешь44. —Коли хватить терпенья, говорить Г.,
изъ меня выйдешь что нибудь—не хватить, останусь недорослемъ изъ дворянъ4-.
Гагинъ-отецъ („А ся<4),—По характеристике сына, „человекъ весьма добрый
умный, образованный, несчастливый. После смерти любимой жены, безвы ездно
поселился в м есте съ сыномъ въ деревне въ совершенномъ уединении4. „Сынъ
никогда не видалъ улыбки на лице его; после смерти Татьяны Васильевны
Г. делался „все более и более грустными, въ себя углубленными, задум
чивыми до робости44'. „Онъ каждый день ходилъ въ церковь и почти разучился
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говорить'4. Дочь свою Асю онъ „любилъ страстно и никогда ничего ей не запрещалъ: онъ въ душ е считалъ себя виноватымъ предъ нею“. Передъ смертью
онъ „взялъ слово съ сына, что тотъ исполнить его последнюю просьбу1'. „Вотъ“—
сказалъ съ усил 1емъ умираюшдй—завещаю теб е мою дочь—твою сестру.
Галимбовск1й, Внкент1н Казим!ровичъ („Несчастная").—Полковой докторъ въ
Тамбове.
Гамлетъ Щигровскаго уЬзда,—см. Василш Васильевича. Стр. 30.
Ганхенъ („Ася").—Служанка въ пивной.
Гарася („Новь").—Мальчикъ 10 лйтъ. Лучший ученикъ школы Сипягиныхъ.
(См. Дьяконъ).
Гарнизонный солдатъ („Собака"). — Убилъ
графскую бешеную собаку,
„хотя и медаль имАлъ за двенадцатый годъ, въ первый разъ, отродясь, солдашьто изъ ружья выпалилъ14.
Гарпенченко („Однодворецъ Овсяниковъ11).—Помещики. Выписалъ крепостную
швею (см. ведосья Михайловна) изъ Москвы, хотя она исправно платила оброкъ,
и ее „держитъ такъ, должности ей не определяешь'4. Та-бы|откупиться готова, но
Г. „никакого решенья не объявляешь44. По словамъ однодворца Л. П. Овсяникова:—„Этотъ Гарпенченко, прости Господи, жила: векселя скупаешь, деньги въ
ростъ отдаетъ, именья съ молотка прюбретаешь44... „Не скоро отъ него толку
добьешься'4.
Гедеоновск1й.(,,Даорлм«с. гнчъздо".)—„Человекъ высокаго роста, въ опрятномъ
сюртуке, коротенькихъ панталонахъ, сАрыхъ замшевыхъ перчаткахъ и двухъ
галстукахъ— одномъ черномъ сверху, другомъ беломъ снизу. Все вънемъ ды
шало прилич!емъ и пристойностью начиная съ благообразнаго лица и гладко
причесанныхъ висковъ до сапоговъ безъ каблуковъ и безъ скрыпу". Глядитъ
такимъ смиренникомъ, голова вся седая, а что ротъ раскроетъ, то солжетъ, или
насплетничаешь. СтатскШ советники, „поповичъ44.
Генералъ (,,Д(идъ‘1), нАмецкаго происхождешя; „по-русски говорилъ плохо и
весьма любилъ слово: который". „Честный и добрый, но стропй исполнитель
правилъ службы". „Съ видомъ человека, принужденнаго, скрепя сердце, при
нести свои лучппя чувства въ жертву долгу, „онъ велишь", сообразно законовъ,
повесить еврея". На мольбы Гиршеля „не безъ волнешя" отвечаешь:—„нельзя,
законъ повелеваешь,—другимъ въ примерь".
Генералъ инженерный отставной,(„Наканунн>“).—Клубный партнеръ Н. А. Стаховъ. Когда Стаховъ съ притворною небрежностью епросилъ его, слышалъ ли онъ
что Елена, „отъ очень большой учености, вышла замужъ за какого-то студента44,
посмотрелъ на Стахова черезъ очки, гхромычалъ: „гмъ"! и епросилъ его, въ чемъ
онъ играетъ?
Генералъ раздражительный („Дымъ"). — Подслеповатый и желтоватый, съ
выражешемъ постояннаго р аздраж етя на лицъ, точно онъ самъ себе не могъ
простить свою наружность, фальшиво, чуть не со скрипомъ зубовъ напевающш первый стихъ известной песенки: „deux gendarmes un bean dimanche44! Вор
чишь на журналы, на обличешя. „Если бы это отъ меня зависело, я бы въ этихъ
въ вашихъ журналахъ только и позволили печатать, что таксы на мясо или на
хлебъ, да объявлешя о продаже шубъ да сапоговъ44. „Петербургъ со всехъ че
тырехъ концовъ зажгли, вотъ вамъ и прогрессъ! шипитъ онъ. Славословить
Бога за то, что все комитеты уже теперь (1862) закрыты.
Генералъ снисходительный (,,Дымъи), съ чрезвычайно пр1ятнымъ и какъ бы
девическими лицомъ, говоритъ изнеженными, почти разелабленнымъ голосомъ,
выражаешь „свое м н е т е не обинуясь44; убежденъ, что, „когда некоторое, такъ
сказать, пом рачете овладеваешь даже высшими умами, мы должны указывать,
съ покорностью указывать иерстомъ гражданина на бездну, куда все стремится,
мы должны говорить съ почтительною твердостью: воротитесь, воротитесь на
задъ... совсемъ назадъ. Ч ем ъ дальше назадъ, шЬмъ лучше... Надо переделать
все сделанное... и девятнадцатое февраля насколько это возможно. On est
patriote on on ne l’est pas. А воля? скажутъ мне. Вы думаете сладка народу
эта воля?44. Или: „я не врагъ такъ называемаго прогресса; но в се эти универ
ситеты, да ееминарш тамъ, да народный училища, эти студенты, поповичи,
разночинцы, вся эта мелюзга, tout се fond du sac, la petite propriete pire que
le proletariat—вотъ гд е нужно остановиться... и остановить... Не забудьте, ведь,
у насъ никто ничего не требуетъ, не просить: самоуправлешя, напримеръ... Зачемъ же зайцемъ взбегать?—Не позволяйте умничать черни, да вверьтесь аристократш, въ которой одной и есть сила"...
Генералы—молодые товарищи Ратмирова („Дымъ“-).—«Все эти воины были
превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь какимъ то истинно-дворянскимъ и гвардейскими запахомъ, смесью отличнейшаго сигарнаго дыма и
удивительнейшаго пачули. И руки у всехъ были дворянстя, белыя, больлпя,
съ крепкими, какъ слоновая кость ногтями; у всехъ усы такъ и лоснились, зубы
сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцемъ на щекахъ, лазурью, на под
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бородке... Каждый, казалось, глубоко сознавалъ собственное достоинство, важ
ность своей будущей роли въ государстве".
Генералъ тучный (Борисъ) {„Дымъ“).—Пр1ятель Ратмирова молодой, съ непод
вижными, словно въ воздухъ уставленными глазами и густыми шелковистыми
бакенбардами, въ который онъ медленно погружали свои белоснежные пальцы.
Не любитъ политическихъ вопросовъ, иронизируетъ надъ „либерализмомъ" Рат
мирова, разсказываетъ анекдотъ съ „щелкоперомъ", которому будто бы далъ
понюхать набалдашникъ палки, чтобы прекратить его „пашквили", а главное
занятъ темъ, что смешить дамъ. Литвиновъ, по его мненщ , „смотритъ карбонар1емъ“. На вечере у Ратмировыхъ «уставился на JI. „Ага! рябчикъ! воЛьнодумецъ!“ казалось, говорилъ его неподвижный тяжелый взглядъ: „приползътаки къ намъ; ручку-молъ пожалуйте". Относительно прогресса онъ полагаетъ,
что „avec Orphee aux enfers le progres a dit son dernier mot". Общая формула
его политики: „De la poigne et des formes! de la poigne surtout. A cie по русски
можно перевести тако: вежливо, но възубы!" „Шалунъ, шалунъ неисправимый",,
обзываетъ его снисх. генералъ—комара не зашибетъ". „Онъ довольствуется темъ,
что сердца пожираетъ". „Этотъ".., пренебрежительно называетъ его Ирина. На
„пути почестей" обскакиваетъ и Ратмирова и снисходительнаго генерала.
Герасимъ („Завтракъ у предводителя“), камердинеръ Балагаева.
Герасимъ („Малиновая вода“).—Старый, глухой ктиторъ, проживающей Христа-ради въ каморочке у кривой солдатки.
Герасимъ („М ум у“)—стр. 37.
Гиршель (,J/T«dsa).—„Летъ сорока, небольшого роста, худеньшй, рябой, рыжш„
безпрестанно моргалъ крошечными, тоже рыжими глазками, носъ имйлъ кривой
и длинный, и все покашливалъ". Ходилъ онъ „въ долгополомъ сЬромъ кафтанК
синихъ чулкахъ, башмакахъ и черной ермолке. Этотъ жидъ то и дело таскался
въ лагерь, напрашивался въ факторы, доставалъ вина, съестныхъ припасовъ
и прочихъ безделокъ". Самъ онъ называлъ себя „честнымъ факторомъ". „День
ги", по убежденйоГ., „хорошая вещь", оне „всегда нужны; за деньги все можно
достать, все! все!" За нисколько минутъ до казни, изобличенный въ шшонстве.
онъ еще верить въ силу денегъ:—„Помилуйте" кричитъ онъ: „несчастнаго отца
семейства! Я дамъ десять червонцевъ, пятнадцать дамъ, ваше превосходитель
ство!"
Критика-. Тургеневъ изображалъ своего «Жида» по известному шаблонуг
по тому образцу, который былъ принятъ въ сороковыхъ годахъ для характе
ристики богоизбраннаго народа. Неудивительно если, слепо сл едуя предписаннымъ правиламъ, Тургеневъ делаетъ весьма и весьма крупные промахи. [Венгеровъ].
Глафира Ивановна („Собствен. Госп. контора'-1).—Помещица съ четками в ъ р укахъ. Когда барыня гремела четками—дело не ладно:—жди бури (ср. бабушка
барыня „МумуД. Ежедневно диктуетъ секретарю „Заметки барыни" съ проектами,
вроде „обращешя дворовыхъ въ колонистовъ“ и планами раздела всего имешя
на четыре части: первая 1 ) вдовМ участокъ, для содержашя госпожи, 2 ) долго
вая часть, для уплаты процентовъ по долгамъ, 3) детсш й участокъ для содер
жашя сына, 4) агрономическая и экономическая. Гордится устройствомъ имеш я,
принятаго отъ дяди, котораго „поставила въ образецъ, завела собственную го
сподскую контору, г д е ежедневно заседалъ секретарь. Поставила всюду „начальниковъ и надъ коннымъ дворомъ и надъ стадомъ...
Глафира Павловна („Дворянское гнездо1
-'-). См. Л а в р е ц к а я Гл. П а в л .
Голушкииъ („Новь“) стр. 39.
Городничиха („Провинцгалка“),—уп. л.
Горсшй, Евген1й Андреевнчъ („Гдй, тонко,--тамъ и рвется'"').— «Соседъ Ливановой
26 летъ, умный человекъ, старинный другъ Веры; слыветъ за человека
насмешливаго и холоднаго.» По собственной охоте редко предается возвышен
ными чувствами. Чувствительность къ нему не идетъ». Ему «гораздо пр1ятнее
смеяться, чемъ вздыхать... или мечтать». У него «сердце слишкомъ холодно, а
воображеше слишкомъ горячо». По собственной аттестации «человекъ недовер
чивый, странный. Съ виду, „говоритъ онъ, я насмешливъ и развязанъ, а
на самомъ д е л е я, просто, робокъ
Я человекъ темный и запутанный,
который много виноватъ предъ самими собою, который безпрестанно г р е шитъ... Я не рожденъ для семейной жизни». «Да здравствуетъ насмешливость,,
веселость и злость!
То$шчъ-То$пни,к\й(„Старыепортреты“).—Странствующей шита, котораго npiютилъ было у себя въ доме Телегинъ. „Учился въ 1езуитскомъ коллепумъ", го
ворилъ по французски. Телегину Г.-Г. „показался человекомъ деликатными и
даже субтильными"; „носилъ сапоги съ бантиками, говорилъ на о, и, поднимая
глаза къ небу, часто вздыхали". „Напившись разъ мертвецки пьянымъ въ ка
баке, Г. Г. показали буйство непомерное: ,,въ дребезгу" раскровянилъ телегинскаго камердинера, повара, двухъ подвернувшихся прачекъ и даже посторонняго
столяра, перебилъ несколько стеколъ въ окнахъ, при чемъ кричали"неистово: ,.а
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вотъ я имъ покажу, этими русскими тунеядцами, кацапамъ неотесанными !11 Съ
Г. Г. едва сладило восемь человекъ. „За самое это буйство стихотворца вытол
кали вонъ изъ телегинскаго дома, „посадивши его предварительно „афендрономъ“ въ снегъ“... для вытрезвлешя.
Горностаевъ, Пантелей {„Петръ Петровичъ Каратаевъ*).—Пр1ятель и «другъ
закадычный» Каратаева. По словамъ последняго, «человекъ это образованный,,
всего Пушкина прочелъ; станетъ, бывало, съ Матреной да со мной разговари*вать, такъ мы и уши развесимъ». Г. целовали руки у Матрены, какъ у барыни,,
«души въ ней не чаяли,» и писать её выучили.
Господинъ ( „ Затишье“ ).— „Молодой" развязный съ длинными волосамп, впалой,
грудью, по которой въ виде маленькаго водопада, извивался черный атласный
галстукъ, приколотый огромной золотой булавкой. Г. слылъ во всей губерши за
человека, до тонкости изучившаго в се обычаи и уставы высшаго света, хотя
онъ въ Петербурге прожилъ всего шесть месяцевъ и выше домовъ коллежскаго советника Сандараки и зятя его статскаго советника Костандараки
проникнуть не успелъ. На всехъ балахъ танцами распоряжался онъ, подавая
музыкантами знакъ хлопаньемъ въ ладоши, посреди воя трубъ и визга скрипокъ.
Готлибъ фонъ-деръ-Кокъ („Смерть").—См. К о к ъ.
Графъ (,Дымъ“).—Гость Ратмировыхъ; «нашъ несравненный диллетантъ, глу
бокая музыкальная натура, который такъ божественно „сказываешь романсы, а
въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкось и вкривь ука
зательными пальцемъ по клавишами, и поетъ не то какъ плохой цыганъ, не то,,
какъ парижсюй коафферъ». На вечере у Ратмировыхъ „сказываетъ“ шансонетку
своего сочинешя, целикомъ выкраденную у Оффенбаха.
Грачъ-Пехтеря („ Холостякъ1‘), двоюродный братъ матери Маши Беловой,
«помещикъ, человекъ съ достаткомъ».
Грунька (,,Бригадиръ“).—«Дурочка изъ дворовыхъ»; «взъерошенное существо’
въ лохмотьяхъ». «Выла предоставлена помещицей для услужешя Гуськову; плохо
понимала человеческую речь, однако, могла, но мненио барыни (См. Л о м о в а),,
и полъ подмести и щи сварить...»
Губаревъ, Стеланъ Николаевичи („Дымъ‘4), стр. 41.
Губаревъ, Доримедонтъ Николаевичи, („Дымъ*) старший братъ „великаго11 Губа
рева, поразительно п о х о ж е й на него; «только у этого барина ротъ еще шире и
зубастее, и взоръ понурыхъ глазъ еще свирепее, и- носъ крупнее, и бородагуще, и весь обликъ еще грузн ее и противнее», такъ же по „медвежьи 11 повора
чивается. Костюмъ тотъ же—серая куртка и отвислые спальные панталоны.
Управляетъ именьемъ „самого11; „хозяинъ въ старомъ вкусе (по отзыву Поту
гина), изъ техъ, что дантистами величали 11.—„Па-адлецы, па-адлецы! твердили
онъ на почтовой станцш медленно и злобно, широко разевая свой волчМ ротъ:
—мужичье поганое... Вотъ она хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь...
па-адлецы !11
Гувернери-французи („Странная исторгя11).— «Старичокъ». Вся фигура его была
оригинальна, и не походила на современный фигуры. Онъ имелъ огромную’
голову, зачесанные назадъ пушистые белые волосы, густыя черныя брови,
крючковатый носъ и дв е болышя бородавки лиловаго цвета посредине лба; но
сили зеленый фракъ съ медными гладкими пуговицами, полосатый жилетъ со
стоячими воротникомъ, жабо и маншетки».
Гувернеръ-французъ Владимира Петровича („Первая любовь*).
Губериаторъ города С* („Новь11).—У этого „милаго эпикурейца 14 были „розовыя.
щеки", „блестяпце полузакрытые шелковистыми усами зубы“. На ш ее онъ но
сили „целую коллекцию образковъ и ладонокъ44. „Онъ принадлежали къ числу
добродушныхъ, беззаботныхъ светскихъ генераловъ, генераловъ, одаренныхъ
удивительно вымытыми белыми теломъ и почти такой же чистой душой, ге
нераловъ породистыхъ, хорошо воспитанныхъ и, такъ сказать, крупичатыхъ,
которые, никогда не Готовившись быть пастырями народовъ, выказываютъ, од
нако, весьма изрядныя административный способности и мало работая, постоянно,
вздыхая о Петербурге и волочась за хорошенькими провинщальными да
мами, приносятъ несомненную пользу губерши и оставляютъ о себ е хорошую
память. “
Губериаторъ („Отцы и дп,ти*).—„Изъ молодыхъ, прогрессистъи деспотъ, какъ
это сплошь да рядомъ случается на Руси. Онъ, въ т е ч е т е перваго года своего
управлешя, успелъ перессориться не только съ губернскимъ предводителемъ'1,
но и съ собственными чиновниками. Возникшая по этому поводу распри приняли
наконецъ т а т е размеры, что министерство нашло необходимыми послать до
веренное лицо съ поручешемъ разобрать все на м е с т е 11. „Онъ вечно суетился
и спешили; съ утра надевали тесный вицъ-мундиръ и чрезвычайно тугой
галстухъ, недоедали, не допивалъ—все распоряжался. Его въ губерши прозвали
Вурдалу, намекая темъ не на известнаго французскаго проповедника, а на бурду,
онъ пригласилъ Кирсанова и Базарова къ себе на балъ, а чрезъ д в е ми
нуты пригласили ихъ вторично, считая ихъ уже братьями и называя Кайсаро
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выми“. „Даже и на балу, даже оставаясь неподвижными, онъ продолжали «рас
поряжаться»
Гувернантка Елены („Наканунп,“), «изъ русскихъ, дочь разорившегося взя
точника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо; она
то и дело влюблялась и кончила темъ, что въ пятидесятомъ году (когда Елене
минуло семнадцать летъ) вышла замужъ за какого-то офицера, который
тутъ же ее и бросилъ. Гувернантка эта очень любила литературу и сама попи
сывала стишки; она пртхотила Елену къ чтенно».
Гувернатка-шведна (,,Дворянское гнтьздо1‘).—„Старая девица, съ заячьими гла
зами; съ грЪхомъ пополамъ говорила по-французски и по-немецки, кое-какъ
играла на фортешано, да сверхъ того отлично солила огурцы".
Гуръ, Крупяниковъ {„Смерть"). См. К р у п я н и к о в ъ Г у р ъ .
Гуськовъ {.,Бригадиръи),-—стр. 42.
Гутманъ, Карлъ Карлычъ {,.Гд*ъ тонко—тамъ и рвется“). «Докторъ, молодой
красивый, съ шелковистыми бакенбардами, дел а своего не смыслилъ вовсе».

д.
Давыдъ {„Часы). — Сынъ Егора. Семнадцатилетшй „малый; не глупый,
•съ характеромъ, изъ себя плечистый, плотный, лицо четыреугольное, весь въ
веснушкахъ, волоса ры ж е, глаза серые, небольшие, губы широыя, носъ коротйй,
пальцы тоже коротюе—крепышъ, что называется—и сила не по летамъ". У Д.
„были болышя способности къ механике; онъ любилъ возиться съ желЬзомъ,
медью, со всякими металлами"; „поправить винтъ, ключъ и т. п.—ему ничего не
стоило". На слова онъ былъ скупъ; даже наедине съ Раисой онъ былъ молчаливъ; громко никогда не смРялся, т. к. „считалъ смёхъ признакомъ малодушия;
■свои чувства не высказывалъ ьнаружу изъ той же боязни смалодушествовать
и усмехался лишь въ носъ". Еще въ юности былъ убежденъ, что „дряни-чедов^ку одолжаться не сл едуетъ “. На просьбу Алексея дать ему советь, отвечаешь,
что „никому сов'Ьтовъ не даетъ". Дорожить своей самостоятельностью. Мечтаетъ
помочь б'Ьднымъ, ненавидитъ богатыхъ; предлагаетъ „злополучныеучасы" отдать
„въ пользу касимовскихъ погорельцевъ".—Это богатые баловаться могутъ—плакать-то, говоритъ Д. „Отъ жира не продышится, въ церкви такъ даже паромъ отъ
нея шибаетъ, а долги не платитъ, отзывается онъ о купчихе задержавшей Раисе
деньги за работу.—„Попы—беда!" по мнешю Д. Человекъ онъ „благоразумный",
„практическш". Каждой вещи цену знаетъ: „зря денегъ давать не слйдуетъ",
говоритъ Д. Ложь для него неизвестна, но особой чуткостью онъ не отличался:
„былъ не изъ техъ, которые зам'Ьчаютъ н астроете близкихъ и тревожатся".
Намековъ онъ также не понималъ. Передъ своимъ отцомъ благоговАетъ: „силачъ онъ и ни передъ кемъ не трусить". Мечтая о будущемъ, заявляетъ Алек
сею, что тотъ долженъ бросить своего отца. „А не бросишь—пропадешь". На
свою любовь къ Р аи се смотритъ определенно: „придетъ время и она будетъ
его женой". Раиса для него „другъ", свой, близкий человекъ, „душа". Когда
узналъ, что Василш присвой дъ себ е часы, Д. „пришелъ въ ярость". На усмешку
Васшия Д. предложилъ драться съ нимъ на палкахъ, пока либо онъ, Василш.
одолъетъ, либо Давыдъ съ Алексеемъ.—И пощады тебе не будетъ! Сегодня ты
отъ насъ отвертишься, мы завтра опять начнемъ".—„И. лицо Д. стало унылое...
холодное... злое". (Васшйй называлъ Д. Дезопомъ"). Постоять за себя ум еетъ.
Когда, после доноса Васшия, ворвались къ Д. въ комнату, чтобы отнять
часы, Д., „былъ белъ какъ глина". Не говоря ни слова/подскочилъ къ окну и выпрыгнулъ на дворъ. Въ евоемъ поступке, чуть не стоившему ему жизни (бро
силъ часы въ реку, но самъ „не удержался на перилахъ и попалъ въ воду), онъ
нисколько не раскаивался.—У мелъ бы плавать—нарочно бы прыгнулъ. Выучусь
непременно. А за то часы теперь тю-тю“. Когда дядя торжественно заявилъ ему,
что въ Сибирь попадаютъ люди, „которые менёе виноваты дШ ъ онъ, Д. нашелся:
—Въ Сибирь, ответилъ онъ, попадаютъ xopoinie люди, л уч й е насъ съ вами...
Кому же это знать, коли не вамъ?".—Не любишь? проговорилъ ему вследъ Д. и
языкъ высунулъ. Д. сдержалъ свое слово: женился на Р аи се и позднее погибъ
„славною смертью въ чине артиллерШскаго поручика, въ день бородинской
битвы, защищая шевардинешй редутъ".
Дама въ напудренной прическе и пестромъ роброне '(„Призраки“),—уп. л.
Дама въ желтой шляшгЬ на желтыхъ волосахъ (,,Дымъ“). „При весьма непри
влекательной наружности постоянно жеманилась и кривлялась; какой-то острякъ
сказалъ про нее, что она „minaudait dans le viole", — „кривлялась въ пустомъ
пространстве".
Дама средней рукиДДыл*»")— по порученйо Ирины,устраивающая бракъ В ел ь 
ской съ Потугинымъ. Беретъ съ П. клятву сохранить все, что онъ услыгаитъ въ
величайшемъ секрете"; на главное лицо она едва решилась намекнуть, и тутъ
же обещала П. денегъ... много денегъ".
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Дарья („Н а к а н у н п —горнич. Ан. Вас. Стаховой, „вечно гд е нибудь натер
тый (для А. В.) хр’Ьнъ позабудетъ".
Дарья Михайловна (,.Рудинъ4).—-См. JI а с у н с к а я Д. М.
Даша („Смерть").—Девушка, о которой Сорокоумовъ говорить:,, Вотъ золотая
была душа, вотъ было сердце! И какъ она меня любила!.. Что съ ней теперь?—
Чай, изсохла, изчахла, бедняжка". На самомъ д е л е Даша теперь „поперегъ себя
толще, водится съ купцами—братьями Коидачковыми, белится и румянится,
лищитъ и бранится'1.
Дворецк1й („Гдп. тонко“...),—уп. л.
Дворецк1й („Затишье"),—
- уп. л.
Дворецк1й Петра Васильевича В. („Первая любовь").
Дворецкш („Бреттеръ").—Жилъ въ маленькомъ домишке (бывшей господ
ской банё). „Каждое утро, по старой привычке", „покряхтывая и покашливая,
тащился черезъ садъ въ барсше покои, хотя въ нихъ нечего было стеречь...'-.
Демофонтъ („ГБътушковъ4).—Мужъ Василисы, рыжеватый и подслеповатый
мАщанинъ.
Джемма („Вештя воды").—„Девушка л етъ девятнадцати"; „носъ у ней
былъ несколько великъ, но красиваго, орлинаго ладу; верхнюю губу чуть
оттенялъ пушокъ; за-то цветъ лица, ровный и матовый, ни дать ни взять сло
новая кость или молочный янтарь, волнистый лоскъ волосъ, какъ уАллор!евой
Юдифи въ Палаццо-Питти—и особенно глаза, темно-серые, съ черной каемкой
вокругъ зеницъ, великолепные, торжествующее глаза", пальцы гибше и длин
ные, отделенные другъ отъ дружки, „какъ у Рафаэлевой Форнарины". „Ника
кая пальма" „не въ состоянш соперничать съ изящною стройностью ея стана";
когда же она" „возводила къ верху глаза", „казалось, что нетъ такого неба,
которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ". Д.—„доброе, умное, чистое
и несказанно-прекрасное существо". Читала Джемма „превосходно—совсемъ по
актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характеръ,
пуская въ ходъ свою мимику, унаследованную ею вм есте съ итальянскою
кровью; не щадя ни своего нежяаго голоса, ни своего прекраснаго лица, она,
когда нужно было представить либо выжившую изъ ума старуху, либо глупаго
бургомистра—корчила самыя уморительныя гримасы, ёжила глаза, морщила
носъ, картавила, пищала"... „Una carricatura"!—неодобрительно отзывался объ
ея чтенш Панталеоне, думавппй, что ей лучше было бы „Мерону представлять
или Клитемнестру—нечто великое, трагическое". Мать называла ее „респуб
ликанкой". „Смерть за отечество, она считаетъ самымъ высокимъ и священнымъ деломъ, для котораго можно пожертвовать обезпеченной будущностью".
Джемма говоритъ Санину, что онъ „не долженъ почитать себя связаннымъ" просьбою ея руки. Вопросъ о ра-зличш религш, безпокояпцй ея мать,
былъ Д. разреш енъ просто. Она схватила гранатовый крестикъ, висевпнй у ней на
ш ее на тонкомъ шнурке, сильно дернула и оборвала шнурокъ—и подала
Санину крестикъ.—Если я твоя, такъ и вера твоя—моя вера"! Бегство Са
нина заставило Д. пережить тяжелыя мгновенья, но, и много л етъ спустя, „она
считала свою встречу съ нимъ за счастье—такъ какъ эта встреча помешала
ей сделаться женою Клюбера—и такимъ образомъ, хотя косвенно, но была при
чиной брака съ теперешнимъ ея мужемъ, съ которыми она живетъ, вотъ
уж е двадцать восьмой годъ, совершенно счастливо".
Дик1й БарннъД„/Аъвй!б/а).—Настоящая его фамил!я Перевлесовъ. „Мужчина
л етъ сорока, широкоплечШ, широкоскулый, съ низкими лбомъ, узкими татар
скими глазами, короткими и плоскими носомъ, четвероугольнымъ подбородкомъ
и черными блестящими волосами, жосткими, какъ щетина. Выражеше его смуглаго со свинцовыми отливомъ лица, особенно его бледныхъ губъ, можно былобы назвать почти свирепыми, если-бы оно не было такъ спокойно задумчиво".
Одетъ былъ Д. Б. въ „какой-то поношенный сюртукъ съ медными гладкими
пуговицами; старый черный шелковый платокъ окутывалъ его огромную шею".
Первое впечатлешё;, которое производили видъ этого человека, было „чувство
какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы". При неуклюжемъ сложенш
{„сбитнемъ") „отъ него такъ и несло несокрушимыми здоровьемъ"... Его „м едве
жеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной гращи, происходившей,
можетъ быть, отъ совершенно спокойной уверенности въ собственномъ могущест
ве". Никто не зналъ, къ какому сословие принадлежалъ Д. Б., и чем ъ онъ живетъ.
Онъ „никакимъ ремесломъ не занимался, ни къ кому не ездилъ, не знался почти ни
съ кемъ, а деньги у него водились", хотя неболышя. Велъ себя Д. Б. „тихо",
словно „никого вокругъ себя не замечали, и решительно ни въ комъ не нуж
дался"; пользовался огромными вл1яшемъ во всемъ округе. „Онъ почти не пилъ
вина, не знался съ женщинами и страстно любилъ пеше". Въ этомъ человеке
„было много загадочнаго; казалось, кашя-то громадныя силы угрюмо покоились,
какъ-бы зная, что разъ поднявшись, что сорвавшись разъ на волю, он е должны
разрушить и себя и все, до чего ни коснутся". Поражала также въ немъ „смесь
какой-то врожденной природной свирепости и такого-же врожденнаго благород14
С ловарь литературны хъ типовъ.
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ства“. Одинъ онъ ум елъ укрощать нелепые порывы Обалдуя. При п’Ьнш Якова.„по железному лицу Д. В., изъ подъ совершенно надвинувшихся бровей, мед
ленно прокатилася тяжелая слеза“, а затем ъ онъ посмеивался такимъ „добрыми
смехоъм", который было трудно представить на его лице11.
Дипдоматъ заштатный („Дымъ").—Очень интересовался Ириною; заставъ ее на
вокзалё „въ забытьи, подумалъ, что съ ней случилась ,,une attaque de nerfs*-, а
потому счелъ своимъ долгомъ, долгомъ d‘un galant cavalier, придти ей на
помощь.
Дмитр1евъ, Нинаноръ („Дымъ"),—кучеръ-калмыченокъ у отца Литвинова; по
словамъ его исцелителя, рязанскаго священника, „свое обещаш е передъ некою
девицею не сполнилъ, а потому она черезъ людей сделала его никуда способнымъ“.
Докторъ („Живыя Мощи“).—Пр1езжалъ лечить больную Лукерью. „Я его
прошу, говорйтъ Лукерья, не тревожьте вы меня, Христа ради. Куда! перево
рачивать сталъ, руки, ноги, разминалъ, разгиналъ; говорить: это я для учености
делаю; на то я служащий ученый! И ты, говорить, не моги мне противиться,
потому что мне за мои труды ордеръ на шею данъ, и я для васъ же дураковъ,.
стараюсь. Потормошилъ, потормошилъ меня, назвалъ мне мою болезнь—мудренно
таково—да съ темъ и уехалъ. А у меня потомъ целую неделю все косточки
ныли".
Докторъ („Ист. Лейт. Ергунова"),—уп. л.
Докторъ-итальянецъ („Накануне,"') — маленькая фигурка въ парике и вн
очкахъ. Констатируетъ смерть Инсарова.
Докторъ московсшй („Паканунгь"), лечивппй Инсарова. „Онъ былъ еще таки
самъ молодъ и верилъ въ науку“. ,,Пр1езжалъ безпрестанно, интересуясь, опять
таки какъ молодой человекъ, труднымъ больнымъ“.
Докторъ уездный („Новь"). — Весьма плохой врачи, любивппй щеголятьучеными терминами; онъ уверялъ, напр., что предпочитаетъ Кукольника Пуш
кину потому, что въ Кукольнике много „протоплазмы1.
Докторъ („Отцы и дгьти"). — „Маленьшй человекъ въ очкахъ, съ нем ец
кой физюном 1ей“, очень плохо говоряпцй по русски, неторопливый.
Докторъ („Переписка"),—„весьма лысый немецъ. Предугадывалъ разный
небылицы, разсказываемыя пащентомъ, и весьма удивлялся какому нибудь не
обыкновенному, „небывалому 11 припадку, болезни и т. д.“.
Донторъ („Яковъ Пасынковъ"). — Практикуетъ въ уездном ъ городке восточ
ной Россш. Человекъ высокаго роста, очень толстый и грузный. Лицо рябое и
пухлое выражаетъ „лень—и больше ничего11. Крохотные глазки такъ и слипа
ются, какъ после сна. При разговоре смотритъ, „усиленно приподнявъ бровями
свой нависпйй лобъ11, при этомъ заметно приподнимается его желудокъ, ,.какъбы выпирая каждое слово11. Къ состоянш больного относится невозмутимо и
равнодушно. Предлагаетъ попробовать лечить больного гомеопаНей.—„Какъ гомеопашей? В едь вы аллопатъ11? спрашиваютъ его.—„Такъ что-жъ что аллопатъ!
Вы думаете, что я гомеопатш не знаю? Не хуже другого. Здесь , у насъ, апте
карь гомеопаНей лечитъ, а онъ и ученой степени никакой не им еетъ11... На
предложеше лечить по обыкновенной методе, отвечаетъ: „какъ угодно-съ11!..
Дольская (,.Первая любовьи).—См. 3 а с е к и н а 3.
Дольск1й, мужъ Зинаиды („Первая любовъ“),—уп. л.
Донгофъ-фонъ („Вешнгя воды").—Баронъ, офицеръ майнцска,го гарнизона,,
„очень молодой, белобрысый человекъ, съ довольно пр1ятными и даже симпа
тическими чертами лица11. „Его щеки подергивало, воспаленные глаза блужда
ли и принимали выражеше дерзостное11. Онъ дерзко, но, все-таки, борясь съ самимъ собой, пьетъ здоровье незнакомый ему Джеммы и беретъ розу, лежащую
передъ нею. Его секундантъ передъ дуэлью съ Санинымъ заявляетъ, что „ба
ронъ фонъ Д., не скрываетъ отъ самого себя... некоторой степени... собствен
ной вины во вчерашнемъ происшествий 1 и предлагаетъ обменяться „дружелюб
ными выстрелами". П осле дуэли, Д. сознается, что онъ былъ не правъ. Хоро
га] й знакомый Полозовой, которую ревнуетъ къ Санину. Впоследств1е Санинъ
встретилъ его поседелы м ъ отставнымъ маюромъ.
Дочь Элизы Вольской („Дымъ"). — „Девочка л етъ шести, съ пушистыми,
бледными локонами, большими темными глазами на бледномъ и болезненномъ
личике и тем ъ особенными, повелительными и нетерпеливыми выражешемъ,
которое свойственно избалованными детям ъ11. Жила на попеченш Потугина.
Дуияша-Авдотья („Постоялый дворъ"). — Девушка л етъ двадцати, сирота;
„состояла" въ числе горничныхъ Лизаветы Прохоровны. Она была недурна со
бой, стройна и ловка; черты ея, хотя неправильныя, могли понравиться: свеж 1й
цветъ кожи, густые белокурые волосы, живые серы е глазки, маленыйй круг
лый носъ, румяныя губы, и особенное, какое-то развязное, полунасмешливое,
гюлувызывающее выражеше лица,—все это было довольно мило въ своемъ роде.
Притомъ она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно:
она происходила отъ столбовыхъ дворойыхъ“. „Одевалась" „опрятно и щего-
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ляла своими руками, которыя действительно были чрезвычайно красивы. Ко
всемъ своимъ поклонникамъ „относилась" съ большимъ пренебрежешемъ,
съ самоуверенной улыбочкой выслушивала ихъ любезности и если отвечала
имъ, то большей частью одними восклицатями, въ роде:—да! какже! стану я!
вотъ ещ е!. „Эти восклицашя у ней почти не сходили съ языка". Она „провела
около трехъ л етъ въ Москве въ ученьи11, г д е и „пршбрела т е особеннаго рода
ужимки и замашки, которыми отличаются горничныя, побывавпйя въ столицахъ". Дворовые „отзывались о ней, какъ о девуш ке съ самолюб!емъ, которая,
хотя и видала виды, однако, себя не уронила1'. Акимъ любилъ ее, „гордился
ею—особенно, когда сравнивали ее съ другими дворовыми девушками1'. Только
„Лизавета Прохоровна, по милости Кирилловны не слишкомъ благоволила
къ ней". Въ роли Акимовой жены (замужъ вышлаона не по своей охоте), „Ду
няша оказалась плохою хозяйкой, плохою подпорой мужу. Она ни во что не
входила, грустила, скучала", а потомъ, хотя и „полюбила евой домъ, распоряжа
лась припасами, присматривала за работницей, но „делала все кое-какъ", и
„одеваться" „стала довольно небрежно: лень ее, обуяла". На время „страст
ная любовь къ Науму захватила Дуняшу; и „случилось это такъ скоро,
словно приворотнаго зелья подсыпали ей въ чашку":—„Ведь, я для тебя",
говоритъ она Науму, „душу свою загубила, воровкою стала для тебя"... Вне
запный переворотъ въ ея жизни очень состарили и смирилъ ее: она подурнела
и упала духомъ". Поселившись снова на женской половине у Лизаветы Про
хоровны, Д. совсемъ „опустилась, стала одеваться очень бедно, почти грязно,
и отъ столйчныхъ замашекъ модной горничной, отъ привычекъ зажиточной
дворничихи не осталось уже въ ней и следа... Ее никто не замечалъ, и она
сама была „р^да, что ее не замечали".
Дуняша {„Отцы и дгьти").—Горничная Кирсановыхъ. „Базаровъ, самъ того
не понимая, сделался жестокимъ тираномъ ея души".
Дуняшка („Первая любовь"").—Прислуга въ дом е Засекиныхъ.
Дутикъ, Мендел-Ьй
/А т " ).—Крестьянинъ, на котораго разсчитывалъ при
возсташи Маркеловъ. „Въ трезвомъ виде храбръ, а въ пьяномъ трусливъ; и
почти всегда пьяными бываетъ".—Во время возмущешя не пошелъ за Маркеловымъ, „потому что былъ пьяни и струсили".
Дьяконъ („Новь").—„Человекъ атлетическаго сложешя и съ длинною вол
нистой косою, смутно напоминавшей расчесанный хвостъ орловскаго рысака".
Онъ заведывалъ школой въ имеш и Сипягина, „училъ грамоте недурно, хотя
по старинному способу,—но на экзаменахъ предлагали вопросы довольно несо
образные, напр., онъ епросилъ однажды Гарасю: „какъ, молъ, онъ объясняетъ вы
ражеше: „темна вода во облащЪхъ"? На что Гарася долженъ былъ, по указанно
самого о- д1акона, ответствовать: ,,cie есть необъяснимо",—По отзыву Mapiamibi,
„дьяконъ человекъ добрый,—но, вы не можете себе представить, о чемъ онъ
беседуётъ съ учениками".
Дьяконъ („Конецъ Чертопханова"). — „Съ бурымъ треухомъ на бурыхъ, въ
косичку заплетенныхъ, волосахъ, облеченный въ желтоватый нанковый кафтанъ,
подпоясанный гораздо ниже тальи голубенъкихъ обрывочкомъ"; „славился
краснореч 1емъ, чемъ сильно досаждали отцу-поиу, которому, даръ слова при
сущи не былъ'" встречая Чертопханова, считаетъ долгомъ „выразить ему свое
иочтеше—да, кстати, хоть что нибудь у него выпросить". Говоритъ, „играя
перстами въ бороде и озирая" собеседника „своими светлыми, жадными гла
зами".
Дьячокъ („Несчастная").—Уп. л.
иг -:
Девочка-прислуга Ирины. („Дымъ"). Л етъ тринадцати, съ калмыцкими
лукавыми личикомъ.
Девица („Призраки'').—„Въ измятомъ шелковомъ платье, безъ рукавчиковъ,
съ жемчужной сеткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благого
вейно читала книгу: это былъ томъ соНинешй одного изъ новейшихъ Ювеналовъ".
Дедушка („Однодворецъ Овсяниковъ1‘).—Безъименный старинный орловешй
(Екатерининскихъ или Павловскихъ времени) помещики.—„Властный былъ че
ловекъ! обожали нашего брата, говоритъ про Д. Овсяниковъ". Отнялъ у ■Овсяннкова-отца землю, а когда тотъ вздумалъ судиться, послалъ къ нему Бауша
съ командой, привелъ въ свою вотчину и высекъ; заставили отца Овсяникова
„отступиться" отъ земли да еще благодарить, что живого отпустили. Любилъ
только своего ловчаго Бауша да собаку Миловидку. „Хоть жену, говорилъ, го 
товъ уступить, только не Миловидку, а „какъ умерла Миловидна съ музыкой
въ саду ее похоронили", „похоронили и камень съ надписью надъ псицей по
ставили".
Действительный статск1й советннкъ въ отставке („Затишье").—„Носилъ на
указательномъ пальце перстень съ алмазомъ, говорилъ очень тихо": во время
игры въ карты „не раздвигалъ соединенныхъ каблуковъ ногъ своихъ, поставленныхъ въ положен!# употребляемое танцорами прежнихъ времени и не пово14*
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рачивалъ головы, до половины закрытой отличнейшими бархатнымъ воротникомъ".
Дюфуръ („Мтъсяцъ въ деревнп,").—Бывшш учитель Ислаевыхъ. Уп. л.

Е.
Евграфъ Ивановъ („Ппвецъ").--См. О б а л д у й .
Евламп1я („Степной король Лиръ“).—См. X а р л о в а, Е в л.
Евсюковъ, Степанъ Степановичъ („Затишье“). — Российской истор1ей съ са

мыхъ древнейшихъ временъ занимается и въ П етербурге известенъ; уче
нейшей человекъ, по словамъ Ипатова. Благодаря Е., открыто въ городе „ста
ринное шведское ядро“ и среди „площади поставлено11.
Егоръ („П оездка въ Полп,съе“). Крестьянинъ; считался лучшимъ охотникомъ въ у е з д е .
Егоръ („Часы“) . — Братъ Порфир1я Петровича. Архитекторъ. За „возмути
тельные поступки и якобинсшй образъ мыслей" былъ въ 1797 г. сосланъ въ
Сибирь. „Крупный тяжелый мужчина съ широкимъ, рябымъ лицомъ важный и
серьезный. Онъ постоянно носилъ шляпу съ плюмажемъ, манжеты, жабо и табачнаго цвета камзолъ со стальною шпагою на бедре. ПргЬхалъ изъ Сибири
„не съ пустыми руками", но о своемъ тамошнемъ житье-бытье ничего не разсказывалъ. Пелагея Порфирьевна за то, что Е. в м ест е съ сыномъ увезъ и
невесту его Раису и ея сестру, прозвала его „туркою".
Егоръ Капитонычъ („Затишье“). — „Старичокъ низеныйй и толстенький, изъ
породы людей называемыхъ коротышками или карандашами, съ пухлымъ и въ
тоже время сморщеннымъ личикомъ въ р оде печенаго яблока", въ серой вен
герке „съ черными шнурками и стоячимъ воротникомъ"; его „широше плисовые
шаровары, кофейнаго цвета, оканчивались далеко выше щиколокъ". Говорилъ
Е. К. „картавымъ и плаксивымъ голосомъ". О чемъ бы онъ ни заговорилъ, речь
сводилась къ одному, къ его супруге—М атрене Марковне. Его такъ и звали
„мужемъ Матрены Марковны". Когда М. М. умерла „въ сутки, отъ холеры"
Е. К. „просто на себян еп охож ъ сталъ".—„Безъ М. М., говоритъ, жизнь м не въ
тягость. Умру, говоритъ, и слава Богу... не желаю, говоритъ жить"—такъ, по
крайней м ер е, передавалъ старый сплетникъ—Фличъ.
Елена („НаканунпС),—стр. 43.
Елецкая, Марья Петровна („Вечеръ еъ Соррентп,*).—Девуш ка 18 летъ. Полна
„стыдливой прелести молодости".
Елецкая, Надежда Павловна („Вечеръ еъ Соррентп>“). — Вдова 30 летъ . По ха
рактеристике Бельскаго, „умна, насмешлива и мила". „Премилая женщина, но
ужасная кокетка". Сильно молодится.
Елецкая, Ольга Петровна. („Нахлгьбннкъ“). — „Урожденная Корина, жена
Павла Ник. Елецкаго, 2 1 года, красавица. „Доброе, мягкое существо; мечтаетъ
о с в е т е и боится света.
Елецк1й, Павелъ Николаевичъ („Нахлп>бникъ“). — „Коллежсшй советники,
32 л етъ , „петербургски чиновники, видный мужчина; холоденъ, сухъ, не глупъ,
аккуратенъ; одетъ просто, со вкусомъ. Человекъ дюжинный, не злой, но безъ
сердца"... „Съ виду кажется строгимъ“.
Елизаръ („Ноеь-‘). — „Пр1ятель Павла, изъ мужиковъ. По словамъ Неж
данова:—„Тоже светлый умъ—и душа свободная, безъ всякихъ путъ; но какъ
только онъ со мною—точно стена между нами!—Такъ и смотритъ нетомъ11.
Елисей Тимофеичъ („Яковъ Пасынковъ“).—Слуга Я. Пасынкова. Калмыкъ по
происхождешю, съ темно-желтымъ лицомъ. „Человекъ на видъ крайне безо
бразный и даже дишй, но добрейшей души и неглупый; страстно любилъ Па
сынкова и служилъ ему л етъ десять". Надъ встретить пр1ятеля своего госпо
дина, потому что, „какъ-же Яковъ Ивановичи обрадуется"! Преданно ухаживалъ
за больнымъ П.; во время бреда „стоялъ заложивъ руки за спину, и жалостно
гляделъ на своего господина", а когда последш й умеръ, съ „плачемъ припали
къ его ногамъ". П осле смерти П. сделался слугою его пр!ятеля.
ЕлисЬвичъ („Отцы и дгьтгС). — „Великгй Елисевичъ", „гешальный господинъ", по выраженио Кукшиной, написали „удивительную статью" по поводу
того, что „въ наше время" нельзя обойтись безъ знашя эмбршлогш.
Ельцова („Фаустъ“) — Бабка Веры Николаевны. „Крестьянка изъ Альбано".
„Что за лицо было у крестьянки: сладострастное, раскрытое, какъ расцветшая,
роза, съ большими влажными глазами на выкате и самодовольно улыбавши
мися румяными губами... Тонюя чувственныя ноздри, казалось, дрожали и рас
ширялись, какъ после недавнихъ поцелуевъ; отъ смуглыхъ щекъ такъ и веяло
зноемъ и здоровьемъ, роскошью молодости и женской силы. Этотъ лобъ не
мыслилъ никогда"... Она нарисована была въ своемъ альбанскомъ наряде; живописецъ (мастеръ!) поместили виноградную ветку въ ея волосахъ, черныхъ
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какъ смоль, съ ярко сЬрыми отблесками: „это вакхическое ук р аш ете 44 шло
„какъ нельзя бол*е, къ выраженйо ея лида“.
Ельцова, B tp a Николаевна {„Фаустъ'-‘),—стр. 47.
Ельцова {„Фаустъ1'). — Мать В*ры Николаевны. Владелица „маленькаго
им*ньица“, „женщина очень странная, съ характеромъ, настойчивая и сосредо
точенная44. Она говорила на нЬсколькихъ языкахъ, много знала. Въ географш,
„исторш и далее въ естественной исторш ставила въ тупикъ 44 „кандидата не
изъ послЬднихъ44. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за
которого вышла по любви; онъ тайно увезъ ее изъ родительскаго дома. Она
едва пережила его потерю и до самой смерти носила черныя платья“. „Остав
шись вдовою, г-жа Е. посвятила весь свой досугъ на воспиташе дочери и почти
никого не принимала'4. „Все у нея дЬлалось по систем*, и дочь свою она вос
питывала по систем*, но не отменяла ея свободы". „У г-жи Е. были свои idees
fixes, свои коньки. Она, напримЬръ, какъ огня боялась всего что можетъ д е й 
ствовать на воображеше. Она сама руководила чтешемъ В*ры и ея дочь до
семнадцатилЬтняго возраста не прочла ни одной повЬсти, ни одного стихотво
реш я44. Она была убеждена, что надо заранЬе выбрать въ жизни: и л и
полезное, и л и пр1ятное и „такъ уже решиться, разъ навсегда44..- Когда-то она
„хот*ла соединить и то и другое, но убедилась, что „это невозможно и ведетъ къ гибели или къ пошлости44. Е.. по словамъ Павла Александровича,
была удивительнымъ существомъ44, „необыкновенной44 женщиной, честной, гор
дой, хотя „не безъ фанатизма и суев*р1я своего рода. „Я боюсь жизни44, ска
зала она однажды. „И точно, она ея боялась, боялась т*хъ тайныхъ силъ, на
которыхъ построена жизнь, и которыя изрАдко внезапно пробиваются внаружу44. Въ жизни ея было много трагическаго: и мать и мужъ умерли внезапно.
Отецъ, поел* ш>б*га ея съ Ельцовымъ, рредсказалъ имъ обоимъ жизнь пе
чальную44, и умеръ не пустивъ къ себ* на глаза дочь. Она никогда не улыбалась.
„Она какъ будто заперлась на зам<~>къ и ключъ бросила въ воду. Она, должно
быть, много горя перенесла на своемъ в*ку, и никогда ни съ к*мъ не подЬлилась имъ: въ себ* затаила44. „Она до того пр1учила себя не давать воли своимъ
чувствами, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою къ дочери;
она не цЬловала ее при другихъ, никогда не называла уменыпительнымъ именемъ44.—„Надламывать себя не для чего, говорила она—„надо всего всего себя
переломить44.
Ельцовъ ( „ Фаустъ"). — Отецъ В*ры Николаевны Е. „Быстро достигъ полковничьяго чина и пошелъ-бы дал*е, но погибъ въ молодыхъ л*тахъ, нечаянно
застрЬленный на охот* товарищемъ44.
Ергуновъ, Кузьма Васильевичъ („Исторгя лейтенанта Ергунова“).—Служили
лейтенантомъ во флот*, въ 19 черноморскомъ экипаж*... Широкоплеч^, „настоящ]й, руссшй молодецъ44, какъ называла Е. Эмил]'я. „Начальство вв*рило ему,
какъ надежному и благоразумному офицеру, надзоръ за какими то морскими по
стройками, и отъ времени до времени выдавало въ его распоряжеше довольно
значительныя суммы, которыя онъ, для большей безопасности, постоянно носилъ
въ кожаномъ пояс* на т*л*. Кузьма Васильевичъ, дЬйствительно, отличался
благоразум 1 емъ, и, несмотря на свои молодые годы, велъ себя примЬрно; всякихъ неприличныхъ поступковъ избЬгалъ тщательно, не прикасался картъ,
вина не пилъ и даже общества чуждался, такъ что товарищи его, смирные—
прозывали его красной дЬвицей, а буйные—мямлей и рохлей. За К. В. водился
одинъ только грЬшокъ: онъ питали сердечную склонность къ прекрасному полу;
однако и тутъ ум*лъ сдерйсивать свои порывы и никакого „малодушества 44 себ*
не позволяли. Ж изнь велъ аккуратную: вставалъ и ложился спать рано, добросовАстно исполняли свои обязанности и строго слЬдилъ за здоровьемъ. Каждую
весну пилъ особый декоктъ противъ полнокровия... Единственное р азв л еч ете Е.
состояло въ вечернихъ, довольно продолжительныхъ, прогулкахъ по загородныхъ улицами Николаева. Прогуливаясь, К. В. „любовался красотами природы,
ерывалъ цвЬтокъ на память и чувствовалъ нЬкоторое удовольств 1е; но осо
бенное наслаждеше испытывали онъ только тогда, когда ему случалось встр*тить „купидончика44, т. е. хорошенькую мАщаночку. Будучи комплекщи чувстви
тельной, но скромной, К. В. не заговаривали съ „купидончикомъ", за-топрив*тливо улыбался ему, долго и внимательно глядЬлъ ему всл*дъ... Потомъ взды
хали глубоко, отправлялся т*мъ же степенными шагомъ домой, садился у
окошка или лежали съ полчасика44... Т*мъ не мен*е, „въ жизни своей К. В. им*лъ
мало обращешя съ дамами44. „К. В. былъ скупенекъ... только разъ онъ „разо
рился 44 — поднесъ Эмилш легонькую розовую косынку настоящей француз
ской матерш44. Эмшпя называла его „Флорестаномъ" (см. Флорестанъ), „нахо
дила его необыкновеннымъ красавиемъ и уьАряла, что у него глаза, какъ у
райской птицы, w ie die Augen eines Paradiesvogels44. К. В. про себя говорилъ,
что онъ „въ молодости былъ франтъ и красавецъ, кровь съ молокомъ, губы им*лъ
румяныя, волосы кудрявые и очи соколиныя44. Не знавдпе К. В. въ моло
дости отзывались о немъ иначе: Ергуновъ имъ представлялся человЬкомъ на
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ружности самой обыкновенной, съ простымъ и какъ бы заспанными лицомъ,
грузнымъ и нескладнымъ теломъ... Следы франтовства ясно сохранились у
К. В. Онъ до старости носилъ узш е панталоны со штрипками, перетягивалъ
свой дебелый станъ, на затылке стригъ, на лбу завивалъ свои волосы, и усы
красилъ персидской фаброй, которая, впрочемъ, отливала больше багрянцемъ
и даже зеленью, чем ъ чернотой. Со всемъ тем ъ К. В. былъ достойный дворянинъ, хотя за преферансомъ любилъ „запускать г л а з е н а п а " къ соседямъ,
т. е. заглядывалъ имъ въ карты; но это онъ д’Ьлалъ не столько изъ жадности,
сколько изъ бережливости, ибо не любилъ попусту тратить деньги11.—Книгъ
онъ не читалъ, т. к. боялся приливовъ въ голове... Какъ истый-морякъ, не зналъ
ни одного языка, кроме русскаго11, въ письме „немилосердно путалъ буквы
)ъ и е, всякШ разъ ставилъ после „но“ восклицательный знакъ, а после „впро
чемъ11—точку съ запятой... Сложенье В. „было поистине ж елезное11; благодаря
ему, после н ап адет я Луиджи, Е. отделался лишь пятинед'Ьльнымъ безиамятствомъ и шрамомъ „отъ одного до другого уха“.
ЕремЪй изъГолоплекъ {„Новь").—Крестьянинъ, въ револющонное н астроете
котораго Маркеловъ „слепо верш гь11, в'Ьрилъ, что онъ ,,сш минуту пойдетъ на
что угодно11. „Для Маркелова Е. былъ какъ-бы олицетворетемъ русскаго на
рода11. Онъ-то именно и выдалъ Маркелова.
Ермилъ (.,Буьжинъ Лугъ.“).—Псарь. „Завсегда на пошту ездитъ: собакъ-то
онъ в сехъ своихъ огоморилъ: не живутъ оне у него отчего-то, такъ таки ни
когда и не жили, а псарь онъ хороппй, всем ъ взялъ.“ Хмельной, едуч и ночью
черезъ плотину, увид’Ьлъ на могиле утопленика белаго барашка. Взялъ его съ
собою на руки и началъ по шерсти гладить, говоря, „бяша, 6 яша!“ „А баранъ-то
вдругъ, какъ оскалитъ зубы, да ему тоже: „бяша, бяша11...
Ермилъ (,,Мп.сяцъ въ деревни.")—плотникъ, уп. л.
Ермолай С,Ерм. и М ельн/')—стр. 49.
Ерофей (,,Касъянъ съ Красивой Мечи").—Кучеръ. Человекъ былъ, вообще,
,,обдумываюицй и неторопливый11. Когда сломалась въ т е л е г е ось, „махнулъ
рукой и плюнулъ11, а затАмъ объяснилъ это тем ъ, что встретили покойника.
„Это примета верная—встретить покойника... Д а11. Толкнувъ по этому поводу
пристяжную въ морду, подошелъ къ колесу и, „не спуская съ него взора,
медленно досталъ изъ подъ полы кафтана тавлинку, медленно вытащилъ за
ремешокъ крышку, медленно всунулъ въ тавлинку свои два толстые пальца
(и два-то едва въ ней уместились), помялъ-помялъ табакъ, перекосилъ заранъе
носъ, понюхалъ съ разстановкой, сопровождая каждый пр 1емъ продолжительнымъ кряхтеш емъ, и болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами,
погрузился въ глубокое раздумье11. Затем ъ Е. „бережно вложилъ тавлинку въ
карманъ, надвинулъ шляпу себ е на брови, безъ помощи рукъ, однимъ движещемъ головы, и задумчиво полезъ на облучекъ11.—„Извольте садиться 11.—ска
залъ онъ барину, и на за м е ч а т е, что со сломанной осью не доедутъ до ближайшаго поселка, „не удостоилъ его ответомъ и поехалъ. На одномъ пригорке
колесо чуть-чуть не слетело, но Е. „закричалъ озлобленными голосомъ 11 и...
доехалъ благополучно. Въ сумрачномъ настроеши сидитъ на козлахъ, „съ ноудовольств)емъ, выражавшимся даже на его заты лке11, и въ ожиданш, пока седокъ заговоритъ, „почтительно-1, а иногда „язвительно1’ ворчитъ на лошадей.
Большой критиканъ и скептикъ. Бабьи слезы, напримеръ, по мнъшю Е., „вода11.
„Известно: у бабъ слезы-то не купленныя, говорилъ онъ, видя жену и мать
умершаго Мартына, провожающихъ покойника на кладбище. И здевается надъ
Касьяномъ-Блохой, и, хотя тотъ его вылечилъ отъ золотухи, презрительно отзы
вается о его леченьи:—„Г де ему! Глупый человекъ, какъ есть !11 И не только
глупый, но даже „юродивецъ11. „А ведь онъ, пожалуй,—разсуж даетъ Е.—А т
нушку-то свою грамоте учить вздумаетъ. Ей-ей; отъ него это станется: ужъ та
кой онъ человекъ неабнакавенный11., Въ свою очередь Касьянъ отзывается объ Е.
такъ: Ерофей—справедливый человекъ, а и онъ не безъ гр ех а 11.
Ерофей {„Отцы и дыти“).—Староста Кукшиной. По ея словамъ, „удивитель
ный типъ, точно Патфайндеръ Купера; что-то такое въ немъ непосредственное11.
'Х'Ж Ерошка (,,М уму“).—„Бледный человекъ въ желтомъ нанковомъ казакине,
считался садовникомъ“. Наблюдалъ за Герасимомъ, когда тотъ топилъ „Муму".
Ерошка {„Три портрета")—слуга Рогачевыхъ. „Трепетно подалъ Р. ста
рую шпажонку въ кожанныхъ истресканныхъ ножнахъ11, отошелъ къ дверямъ и
заплакалъ11.
Ефимовна {„Три портрета“).—Старая няня
Рогачева. Передъ дуэлью
Рогачева съ Лучиновымъ, просила приказать только, и „мы его (Васил1я Лучинова
шапками закидаемъ11.
Ефремъ {„Разговоръ на большой дороги.11).—Кучеръ Михрюткина. „Бородастый,
красный и курносый11, одетъ „въ тяжелый рыжШ армякъ и шляпу съ опустивши
мися краями. Убежденъ, что „тотъ уже не кучеръ, который не соблюдаетъ
лошадей—тотъ, просто, легковерный человекъ11. Лошадей, какъ и людей, делить
на два разряда: „человекъ бываетъ натуральный, безъ образованья, однимъ
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■словомъ—пахондрикъ; такъ и въ лопгадяхъ1'. „Въ необстоятельной лошади“ не
видитъ приятности и никакого удовольствия1*; она, по справедливости, требуетъ
кнута. Когда, во время разсузкдешя о цАн* лошадей, Михрюткинъ замАчаетъ В,—
ты не врешь—обижается:—„зачймъ врать? несъ вретъ; за то онъ и собака11.
Когда же помйщикъ обзываетъ его „вохлякомъ11 (по словамъ Е., это обозначаетъ
никуда негодную лошадь), принимаетъ крайне обиженный видъ и волнуясь
говорить:—Ну, ну, это вы, однако... уже того... больно изволите 11 но вскор* же
самъ просить прощенья. „Онъ не Дезопъ1-, чтобы сердиться. Завсякимъ толчкомъ, не токмо что за побранкой, не угоняешься. Баринъ все таки баринъ 11 для Е.
По словамъ Е. „мы, (т. е. онъ) „не то,-чтобы въ отдаленности пробавлялись,
за моремъ не бывали, но, въ Петербург* больше понатерлись и не там е
„пентюхи, чтобы коровы отъ свиньи не отличить11. Гд* гнйвъ—тамъ и милость11,
„не въ часъ попался—ну, и показалось господину. Онъ тебя и того, а ты вы
жидай; глядишь, блажь соскочила—и опять старые порядки пошли11. „Верить
въ примйты и сны. Осуждаетъ мужей изъ „простонародья 11 говорящихъ жен*:
„погибели на тебя нйтъ11, и убйзкденъ, что „жена на то и дана человеку, чтобы
слузкить ему, такъ сказать, въ знакъ удовлетворенья11—мужу угождать и дйтей
соблюдать11.
Ефремъ („Постоялый дворъ").—„Приходсшй дьячокъ, прозванный Кротомъ,
маленьгай сгорбленный человйкъ, съ вострымъ носикомъ и слепыми глазками11,
живетъ бйдно въ маленькомъ домик*; телйженка у него дрянная, съ клочкомъ
соломы „вмйсто сидйнья. Е. очень любитъ выпить, а, когда пьетъ, не любитъ
молчать. При упоминаши о вин*, чувствуетъ „некоторое внутреннее содроганье11.
„Озадаченный поступкомъ Авдотьи11, Е. объясняетъ его тАмъ, что „Наумъ
приворожилъ ее къ себй11, и приходить къ заключенш, что „жену нужно
строго соблюдать; въ ежовыхъ руковицахъ держать слйдуетъ !11 Но самъ онъ
своей Ульяны Федоровны боится. Когда напивается, то спать ему приходитя
„въ тйсномъ и холодномъ чулан*, куда запираетъ его жена11; въ такихъ слуг
чаяхъ она „беретъ Е. за воротникъ и отводить куда слйдуетъ11. Но Е. спится въ чу
лан* „очень хорошо и даже покойно11. Несчастье Акима очень трогаетъ Ефрема:
когда же Акиму грозить судъ, Е. со слезами на глазахъ вымаливаетъ ему у
Наума гхрощеше.
Ефремъ Александрычъ {„Поп>здка въ Полгьсъе“).—„Небольшого роста мужикъ въ
черномъ короткомъ армяк*, подпоясанномъ веревкой11. Лицо у Е. было „стран
ное11. „Носъ имйлъ онъ длинный и острый, крупныя губы и жидкую бородку,
Его голубые глазки такъ и бйгали, какъ живчики11. Въ обращенш „развязенъ11.
,и шапки не ломалъ11. Мудренный человйкъ. Такой, какого, по характеристик*
Кондрата, за сто верстъ другого не сыщешь11. Храбрецъ и первый выдумщикъ,
воръ и плутъ. „На чужое добро у него глазъ такъ и коробится1-. „По финазомш
б е с т 1 я н ъ , съ носу виденъ11. Никого и ничего не боится: ни станового, ни
острога. У себя дома—„любезный человйкъ11; на сходк* въ сел *—„лучше его
никто не разсудитъ; подойдетъ сзади, послушаетъ, скажетъ слово, какъ отру
бить, и прочь. А какъ вотъ уйдетъ въ л*съ, ну, тогда б*да! Жди раззорешя;
Тамъ, на него „л*сн.ой духъ находитъ1-. Говоритъ Е. особымъ языкомъ.
Р*чь его полна прибаутками и пословицами (ложись гусь на сковороть11;
„суется въ волки, а хвостъ собачШ11. „Вож 1я душа въ полтора гроша11). Убйжденъ, что „ороб*лъ—пропалъ, см*лъ—съ *лъ“. Самъ себя называетъ „проходимцемъ 11 и воромъ („Такого, вотъ, вора другого не нажить, говоритъ Е.). Про Е.
сложились ц*лыя легенды; „медъ красть на'это онъ первый человйкъ; и пчела
его не жалитъ. „Дьячка, который избилъ Е., забравшагося на пасйку, послйдшй
ошпарилъ такимъ больно-крйпкимъ словомъ11, что тотъ бросился Е. въ ноги и
съ того дня „какъ т*нь бродить11. На облав*, сдйланной становымъ на Е„
десять человйкъ отступаютъ передъ нимъ, а онъ „безобразный такой, страшный,
какъ скомандуетъ, словно генералъ на развод*:—Наколйнки!—вс* такъ и попа
дали11. Онъ, по словамъ Кондрата, кого хочешь запугаетъ т. к. „на выдумки
гораздъ11.

ж.
Жазнкова („Безденежье“).—Бабушка Тим. Петр. „Ужъ какая была добрая! Въ
ротъ чтобъ этакъ до обйда—и ни-ни!
Жазнкова, Василиса СергЬевна ( „ Безденежье“).—„ Живетъ въ родовомъ имйнш
„Сычонка11, и, по словамъ Матвйя, изволитъ сокрушаться о сынк*“, Тим.
Петрович*.
Жазиковъ, Тимофей Лукичъ („Безденежье"). — ДАдъ Тим. Петр. „Съ
косую
сажень былъ ростомъ! какъ изволитъ осерчать, да какъ крикнетъ зычнымъ
голосомъ,—такъ отъ него голубчика, радъ въ землю уйти. Ужъ за то, коли ты
ему полюбишься, алитакъ, часъ добрый на него найдетъ, такъ ужъ награждаетъ,
ажно тохпно становится11.
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Жазиковъ, Тимофей Петровичъ {„Безденежье*).—„Молодой челов’Ёкъ, столбовой
дворянинъ, пом*щикъ, живетъ въ Петербург*, на служб* не состоитъ. „Кругомъ
въ долгахъ: сапожнику, мебельщику, портному, дровяннику, прачк*, извощику.
Счета своимъ долгамъ не ведетъ. В*чно занятъ мыслью: гд* бы„перехватить".
Жена Ермолая („Ермолай и Мельничиха“) . — „Жила она въ дрянной полуразвалившейся избенк*, перебивалась кой какъ и кой ч*мъ, никогда не знала
наканун*: будетъ-ли сыта завтра, и вообще терп*ла участь горькую". Терп*ливо сносила грубое и жестокое обращеше мужа и „не знала ч*мъ
угодить ему, трепетала отъ его взгляда, на посл*днюю копейку покупала ему
вина и подобострастно покрывала его своимъ тулупомъ", когда тотъ хот*лъ
заснуть.
Жена Мартына („Касьянъ съ Красивой мечи“).—Молодая женщина л*тъ 25-ти,
глаза красны и влажны, и все лицо опухло отъ плача. Голосила тонкимъ
жалобнымъ голоскомъ, провожая умергааго мужа.
Жена Николая Иваныча („Пп>вцы“). — „Бойкая, востроносая и быстрогла
зая м*щанка, въ посл*днее время тоже н*сколько отяжел*ла т*ломъ, подобно
своему мужу". Деньги у нея подъ ключомъ и мужъ во всемъ на нее полагается.
Пьяницъ, крикуновъ она не любитъ; „выгоды отъ нихъ мало, а шуму много".
Они въ свою очередь боятся ее. Молчаливые и угрюмые пьяницы ей бол*е по
сердцу. II*Hie Яшки-Турка трогаетъ, однако, и ее—она рызрыдалась.
Женихи: бФлокурый, русый, шатенъ (,,Гдп> тонко,—тамъ и рвется")—уп. л.
Женщина молодая („Призраки“).—„Сид*ла за фортешанами. Слегка закинувъ
голову и до половины закрывъ глаза, красавица п*ла итальянскую apiro; она
п*ла и улыбалась, и въ то же время черты ея выражали важность, даже стро
гость—признаки полнаго наслаждешя"
Жиденокъ босоног!й {„Ист. лейт. Ергунова“) — уп. л.
Жнтковъ, Гаврила бедулычъ („Степной Король Лиръ“).—Отставной армейсшй
машръ. Пом*щикъ изъ захудалыхъ“. Челов*къ уже не молодой и, по собствен
ной рекомендацш, „битый да ломанный". „Онъ едва разум*лъ грамот* и былъ
очень глупъ"- Какъ отпрыски дворянскаго рода, считали себя выше мужичья и
лел*ялъ мечту стать управителемъ". Наука управлешя для Ж. не сложна: надо
ум*ть лишь считать зубье у мужи чья".—„Что другое-съ, а зубье считать у
мужичья—это я до тонкости понимаю, говаривалъ онъ, чуть не скрипя собствен
ными зубами"; „потому—привыкъ—поясняли онъ—по прежней моей, значитъ.
должности". „Ц*лую роту содерж ал^ по струн* ходили", самодовольно заяв
ляли Ж. Старый фронтовики въ хожденш людей по струн*" вид*лъ всю пре
лесть. Въ этомъ заключалась его служба царю вЬрой-правдой, и онъ гордился,
что „не щадилъ пота-крови" приводя къ субординащи свою роту съ помощью
„фухтелей въ три перем*ны“. Жестошй съ низшими, предъ высшими Ж. не
медленно вытягивался въ струнку, голова его начинала дрожать отъ усерд 1Я.
потныя руки слегка похлопывали по ляжкамъ и вся фигура такъ казалось и
взывала:—„Повели и я устремлюсь!" Онъ чувствовалъ себя „исполнителемъ".
„Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-б*локу
рыми волосами, даже щеки подъ глазами заросли; въ самые сильные морозы
оно было покрыто обильными потомъ, словно росинками". Сватается неудачно
за Евлампш Харлову.
Жмухина-купчнха ( „ Холостякъ “ ).— Домовлад*лица на Гороховой,— уп. л.
Журавль долгоносый ( „ Мгьсяцъ въ деревни,.11).— прозвище Шаафа.
Жюли {„Два пр1ятеля“).—Одна изъ парижанокъ, исполнявшихъ канканъ въ
Ш ато-де-Флер*. „Живая стройная брюнетка съ вздернутыми носомъ'и бойкими
глазами11. Ходила подъ руку съ Вязовнинымъ и сказала ему:—Son petit нот:
Julie; „намекала на то что она голодна, и что ничего не можетъ быть лучше
ужина a la Maison d’or, dans un petit cabinet particulier".—„Fi, le grosjaloux",
прошептала m-ile Жюли, когда Лебёфъ, бывнпй ей „повидимсму не чужими
челов*комъ“. нанесъ оскорблеше Вязовнину. „Долго потомъ, прис*въ въ сторон*,
объясняла что-то сердитому офицеру".
Жюстнна-горничная Лаврецкой {„Дворянское гтъздо11).—Истасканное, но все
еще „пикантное", насм*шливое парижское лицо, „б*лые“ нарукавнички, шелковый
фартукъ и легшй чепчикъ.

3.
ЗаднЪпровская {„Два пр1ятеля“).—Вдова-иом*щица. „Принадлежала къ числу
т*хъ женщинъ, которыхъ любезники величаютъ ловкими дамами, мужья—
боевыми особами, а старые холостяки — разбитными бабенками14. „Стройная,
высокая, съ тонкой тал1ей, смуглая и довольно красивая. Выражеше ея лица
и особенно глазъ, болынихъ и блестящихъ, съ приподнятыми углами, какъ у
китайцевъ, являло странную см*сь см*лости и робости, и никакъ не могло
назваться естественнымъ. Она то щурила свои глаза, то внезапно ихъ раскры
вала; а на губахъ у ней постоянно играла улыбка, желавшая казаться равно
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душной". Косой приборъ ея волосъ придавалъ ея чертамъ „лихой и мальчищесюй видъ". „Все движешя С. К. были очень свободны, почти резки". Выра
жалась по русски „чисто и правильно11, особенно отчетливо произнося букву С.
и сопровождала свою речь ужимками11. По мн'Ьнно Вязовнина, 3. слишкомъ
чисто и правильно выражалась по русски. Съ барынями-соседками не зналась
вовсе и „сплетни не проникали въ ея „пустынное убежище". Она читала,
мечтала, гадала о будущемъ. Изъ писателей особенно любила Марлинскаго,
потому-что „онъ уноситъ воображеше въ какой то очаровательный, чудесный
м!ръ“. Въ ежедневной жизни не видела ничего хорошаго... Она, не даромъ
читала Марлинскаго и, какъ онъ, въ разговор^ „умела кстати прибегнуть къ
украшешямъ новейшаго слога. Слова: артистическгй, художественность, обу
словливать", такъ и сыпались изъ ея устъ.—„Что можетъ быть для женщины
дороже свободы — свободы мыслей, чувствъ, поступковъ!—восклицала она... и
считала себя „эпикурейкой". За обедомъ „винцо она попивала порядкомъ, (хотя
оно было плохое, несмотря на великолепные ярлыки на бутылкахъ), при чемъ.
замечала, что въ Англш в се дамы употребляютъ вино“.
ЗасЪкина, Зинаида,— стр. 5Р.
ЗасЬкнна княгиня („Первая любовь"),—мать Зинаиды; „бедная, 50 летъ, небла

гообразной фигуры, простоволосая, съ небольшими черными глазками, дочь,
приказнаго"; писала „безграмотнымъ языкомъ и неопрятнымъ почеркомъ", со
хранила и въ княжескомъ состоянш все мещанское своего приказнаго происхождешя: „вздыхая жаловалась на бедность, „конючила", шумно нюхала табакъ, свободно поворачивалась и ерзала на стуле; „очень бранилась и кричала";
ей „какъ будто и въ голову не входило, что она княгиня". Въ ея дом е „безпорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатгй,
обтерханныя горничныя". „Femme tres vulgaire".
Зверькова {„Ермолай и Мельничиха“). — Жена чиновника и помещикаЗверькова. Женщина „пухлая, чувствительная, слезливая и злая—дюжинное и
тяжелое созданье". „Положила себе за правило: замужнихъ горничныхъ не дер^
жать“... правило это проводить упорно до жестокости. Мужъ, однако, отзывается
о ней: „ангелъ во плоти, доброта неизъяснимая."
Зверьковъ, Александръ Силычъ {„Ермолай и Мельничиха*).—Помещикъ и чиновникъ, занимавппй „довольно важное место" въ Петербурге, „слылъ челове
комъ знающимъ и дельнымъ". „Изъ широкаго почти четвероугольнаго лица"
Зверькова „лукаво выглядывали мышиные глазки, торчалъ носъ большой и
острый, съ открытыми ноздрями; стриженые, седы е волосы поднимались,
щетиной надъ морщинистымъ лбомъ, тошпя губы безпрестанно шевелились и
притворно улыбались..." 3. „стоялъ обыкновенно, растопыривъ ножки и заложивъ толстыя ручки въ карманы". Считалъ нужнымъ наставлять „на путь истины“ молодыхъ людей, которымъ, по его мненш , „Ростя незнакома", т. к. они
„все только немещ ая книги" читаютъ. На счетъ своихъ крепостныхъ 3. заявилъ определенно: „что не говорите.... сердца, чувства въ этихъ людяхъ не
ищите! Какъ волка не корми, онъ все въ л есъ смотритъ".... Въ подтверждеше
такого взгляда разсказываетъ исторда горничной Арины (см. Мельничиха),
жизнь которой была разбита, благодаря жестокости, капризу и самодурству
3. и его жены.
Z., („Дымъ").— Русскгй бюрократа,баронъ. „Нашъ восхитительный баронъ,
мастеръ на в се руки: и литераторъ и администраторъ и ораторъ и шуллеръ."
Зизи („Дымъ"),—смешливая княжна, подобно графине Ш . оставляла въ
стороне своихъ земляковъ и немилостиво обходилась съ ними.
Зинаида {„Первая любовь*)—См. З а с А к и н а .
Злотницкая, Варвара (.,Яковъ Пасынковъ“),—стр. 52.
Злотницкая, Катерина Николаевна(„АГковг Пасынковъ")—„НаКавказе замужемъ".
Тринадцати л ет а „влюбилась въ своего теперешняго мужа, и тогда-же объяви
ла родителямъ", что „за другого не пойдетъ". Что ни делали, ничего не помог
ло! „До двадцати трехъ л ёт а ждала, отца прогневала, и пошла таки за своего
идола...."
Злотницкая, Софья Николаевна—по мужу Асанова {„Яковъ Пасынковъ“),—стр. 52.
Злотницкая, Татьяна Васильевна („Яковъ Пасынковъ“).—„Больная и чахоточ
ная женщина, съ черными впалыми глазами и острымъ носомъ, по цельнымъ
днямъ не сходила съ дивана, и все вышивала подушки по канве." При муж’Ьне смела упомянуть о старшей дочери Катерине, вышедшей замужъ противъ
его воли. Вообще побаивалась мужа, „точно она въ чемъ передъ нимъ когда-то
провинилась." Когда, какъ-то, мужъ предложилъ ей провальсировать, то она „бы
стро семенила ногами и прижималась, какъ-бы отъ страха, лицомъ къ его груди."
Злотницк1й— отецъ („Яковъ Пасынковъи) .~ Седой, но еще свежзй старикъ съ
съ „желчнымъ и темнымъ лицомъ, съ неулыбавшимися глазами." БывшШ воен
ный. „Занималъ въ П етербурге довольно важное место. Утромъ находился на
службе, после обеда спалъ, а вечеромъ игралъ въ карты въ клубе..." „Разговаривалъ мало и неохотно, посматривалъ изъ подлобья не то угрюмо, не то равно
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душно и, кромй путешествш и географш, не читалъ ничего, а когда занемогали,
раскрашивали картинки, запершись въ евоемъ кабинет^, или дразнилъ попу
гая11... „Тяжелый старики1'.,. Когда молодежь вь его домй играла въ фанты,
онъ „не совсймъ ласково посматривалъ“ на нее изъ за дверей своего кабинета.
Но, однажды, совершенно неожиданно вышелъ въ залу и предложилъ, чтобы
та особа, чей фантъ вынется, провальсировала съ нимъ... Вышелъ фантъ его
жены. „Вальсируя онъ широко ш-агалъ и подпрыгивать1-, а лицо его „то пока
зывалось, то скрывалось, медленно оборачиваясь и не мйняя своего строгаго
выражешя .11 Младшая дочь 3., Софья вышла замужъ противъ его воли. Черезъ
нисколько лАтъ онъ „простиль 11 ее, но мужа ея Асанова не принялъ. О стар
шей дочерй Катеринй 3.., тоже вышедшей замужъ вопреки его волА, при немъ
не смйли говорить.
Зозо („Дымъ“),—слезливая княжна, подражательница графинй Д1.
Зосима („Новь11.).—„Складной11 попъ. Двоюродный братъ Соломина, преподатливый. Обвйнчавъ Соломина съ Мар1анной, добрый Засима нисколько не горевалъ о томъ, что сдйлалъ.
Зоя ( „Наканунгъи).— См. М ю л л е р ъ .
Зудотйшннъ, Петръ („Дневн. JI. челов,“)—Увйковйчилъсвою фамилда, написавъ
подъ рукописью Чулкатурина: „ейю рукопись читалъ и содержанге онной нй
одобрили Пйтръ Зудотйшинъ М. М. М. М. Милостивый Государь Петръ Зудотйшинъ Милостивый Государь мой11.

И.
Ивановъ, Евграфъ {„Пп>вцы“).~-См. О б а л д у й ,
Ивановъ, Иванъ Кузыиичъ (,,Нахлтъбникъ“}. — „Сосйдъ 11 Елецкихъ, 45 лйтъ.

Смирное и молчаливое существо, не лишенное своего рода гордости, другъ
Кузовкина. Носитъ стареньшй коричневыйфракъ, вымытый желтоватый жилетъ
и ейрые панталоны... Очень бйденъ11.
Ивановъ, Наумъ {„Постоялый дворъ“) —См. Наумъ И.
Иванъ ( „ Новь“).— Слуга Нежданова въ домй Оипягиныхъ.
Иванъ Сухихъ С,Старые портреты").—Дворовый Телйгина. „Кучеръ или кучерокъ, какъ его прозывали за малый его ростъ. несмотря на его уже не молодыя лйта11. И. былъ „крошечный11, „вертлявый, курносый, кудрявый, съ вйчно
емйющимся младенческимъ лицомъ и мышиными глазками. Большой онъ былъ
балагурь и потйшникъ; всякую шутку умйлъ смастерить, фейерверки пускалъ,
змйи, во вей игры игралъ, стоя на лошади скакалъ, выше вейхъ взлеталъ на
качеляхъ, даже китайсшя тйни умйлъ представлять. Никто лучше его не за 
бавляли дйтей, и самъ онъ съ ними хоть цйлый день радъ былъ возиться—
примется хохотать—весь домъ расколышетъ: то тутъ то тамъ ему отвйчаютъ
—разберетъ вейхъ... И ругаются да смыотся. Плясалъ И. удивительно—особен
но „рыбку11. И. былъ вымйненъ отъ господь Сухихъ на другого крйпостного,
Телйгинскаго человйка, безо всякихъ формальностей и бумагъ. Новый владйлецъ,
къ которому по наслйдству перешло имйнье Сухихъ, потребовали И. къ себй.—
„Я здйсь сжился, я здйсь освоился, я здйсь служили, хлйбъ Алъ и помереть
здйсь желаю11, говорилъ И.—„Али я собака, что съ одной псарни на другую,
завязавши оселкомъ шею.—На, м олъ.тебй !11 „Безъ грйхадйло не обойдется11! та
ково было убйждеш е И, когда онъ узналъ, что Сухихъ не соглашается ни на какой
выкупъ и требуетъ его къ себй. Новому барину И. „сперва въ ноги поклонился,
а потомъ объявилъ, что, какъ его милости угодно, а не можетъ онъ быть ему
слугою-1. Просилъ его отпустить на оброкъ, или въ солдаты, твердили: не
слуга я вамъ11. И. „жестоко наказали 11 и опредйлили кучеромъ на конный дворъ11.
Баринъ отличали его отъ другихъ кучеровъ и не разъ спрашивали:—„А, что,
помнишь, И., какъ мы съ тобой неладно встрйтились? Чай, дурь то съ тебя со
скочила?" И. только молчалъ, но обиды онъ не забылъ. Однажды въ дорогй, онъ
слйзъ съ облучка, „досталъ изъ подъ полы топоръ, подошелъ сзади къ барину
сбилъ съ него шапку, да промолвили:—Я тебя, Петръ Петровичъ, остерегали—
самъ на себя теперь пеняй!—раскроили ему голову однимъ ударомъ11; потомъ
взобрался снова на облучокъ. и привези барина въ городъ „прямо къ при
сутственными мйстамъ11. И. „присудили къ кнуту, а потомъ на каторгу11.
Извозчикъ {„Безденежье').—Кредиторъ Жазикова „на три гривенника11.
Илья („Стукъ... стукъ“...).—Разносчики. Явился къ Риделю за „вещицей
малой важности11, за рйзнымъ гребешкомъ, который Ридель нашелъ на
огородй.
Илюша {„Бгожинъ лугъ“).—Мальчики лйтъ 12-ти. Горбоносое, вытянутое,
подслйповатое лицо „выражало какую-то тупую, болйзненную заботливость;
сжатыя губы его не шевелились, сдвинутыя брови не расходились,—онъ словно
все щурился отъ огня. Его желтые, почти бйлые, волосы торчали острыми ко
сицами изъ-подъ низенькой войлочной шапоньки, которую онъ обйими руками
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то и дело надвигалъ себе на уши“. Лучше другихъ знаетъ деревенсшя поверь я.
Съ большимъ увлечешемъ и страхомъ разсказываетъ и слушаетъ про не
чистую силу. Всяшй сильный и неожиданный звукъ пугаетъ его.—„Съ нами
KpeciHa сила", шепчетъ И.—„Д'Ьпйй не кричитъ, онъ немой", подхватилъ
Илюша: онъ только въ ладоши хлопаетъ да трещитъ".—„Не бранись: смотри,
услышитъ“! останавливаетъ онъ Павла, назвавшаго нечистую силу „поганью".
„Ахи, это примета дурная",—съ разстановкой говорйтъ Илюша при ра-зсказе
Павлуши, что онъ слышалъ у реки Васинъ голосъ.
Импровнзаторъ-пЪвецъ („Вечеръ въ Сорретть")—уп. л.
Инвалидъ сЬдой. („Ист. Лейт. Ерг.“).—„Въ военной заплатанной ши
нели".
Инсаровъ („Накануть"),—стр. 53.
Инсаровъ-отецъ. (,,Наканунп,").—„Довольно зажиточный купецъ изъ Тырнова, торговали въ Софш, имелъ сношешя съ Росс1ей; въ 1835 г. жена его
вдругъ пропала безъ вести; черезъ неделю ее нашли зарезанною. Ходили слухи,
что ее похитили и убилъ турецк 1й ага; ея мужъ дознался правды, хотелъ
отомстить, но только ранилъ кинжаломъ агу... И. разстреляли.
Ипатова-мать („Затишье").—„Старуха, вся закутанная, вся сгорбленная
съ головой склоненной на грудь". „Бахрома ея белаго чепца почти закрывала
ея изсохшее и съеженное личико". Разбита параличами, но еще ведетъ дело
по управленш имешемъ. Убеждена, что безъ нея „все не такъ идетъ". Къ „ста
ричку" сыну относится какъ къ малому.—„Малодуппе въ немъ еще есть, говорить
Ип. сокрушенно, да Богъ даетъ, поостепенится, а пора бы"!
Ипаторъ, Михаиле Николаевичи („Затишье"),—Помещикъ, соседъ Астахова.
„Плотный седой старичокъ съ круглой головкой и светлыми глазками".
Носили „опрятный серый сюртукъ съ большими перламутровыми пуговицами,
розовый галстучекъ, до половины скрытый отложнымъ воротничкомъ белой
рубашки, свободно охватывали его шею; на ногахъ красовались штиблеты, при
ятно пестрели клетки его „шотландскихъ панталонъ, и вообще онъ весь про
изводили пр1ятное впечатлёте". „Душъ за нимъ числилось не более трехсотъ,
но онъ ни кому н е , былъ долженъ и имеш е привели въ порядокъ". Жили „въ
свое удовольств1е“, „по простоте", говорилъ что думалъ, „безъ обиняковъ". Не
боялся упрека „въ дурномъ тоне", и презирали фракъ, находя, что можно быть
„европейски образованными человекомъ" и ненавидеть фракъ и „слыть сюртучникомъ".
Ипатъ-шорникъ („Собств. Госп. Конт."). „Начальники коннаго двора".
Ирина („Дымъ")—стр. 56
Иринархъ ТолобЪевъ („Старые портреты"). — Главный камердинеръ Те
легина; когда бы баринъ его не позвали, словно изъ земли выросталъ
и, сдвинувъ каблуки и заложивъ за спину руки, стоялъ передъ бариномъ".
Служили Телегину также и банщикомъ. „Этотъ верно приданный П., красный
какъ,, медный статуй", всяшй разъ, бывало., говаривали, слезая съ полка, после
мытья барина:—-ну на сей разъ, я, рабъ Бож1й, И. Толобеевъ, еще уц елели ...
Что то будетъ въ следующш"?
Ислаева, Нина Семеновна („Мчьсяцъ въ деревшь").—Мать А. С. Ислаева,
„58 летъ".
Ислаева, Наталья Петровна („Мгьсяцъ въ деревшь").—29 летъ, степенная, разсудительная, оставалась покорной дочерью до самой кончины" своего „раздражительнаго, строгаго батюшки"; последнш называлъ ее своимъ утеш ешемъ,
своей Антигоной", но она въ присутствш отца не чувствовала себя свободной.
Следы этой робости, этого долгаго принуждешя", не исчезли совершенно"... „Съ
перваго взгляда" Наталья Петровна „кажется холодной": ее боится Вера, боится
Веляевъ; Б. зоветъ ее „притеснительными, скрытными и хитрымъ существомъ".
„Ровная въ обхожденш", способна „говорить самымъ безобидными образомъ самыя HenpiaTHbia вещи, особенно умна, когда не въ духе". Знакома съ Ракит
ными четыре года: „любитъ его чувствомъ... ясными... мирными". Любовь „не
волнуетъ" Н. П., а только она „ею согрета". „Завидуетъ Б еляеву и Верочке:
ихъ naivite, ихъ свежести, невинности. Б еляевъ произвели на Н. П. довольно
сильное впечатлете", „заразили ее своею молодостью":—Ни въ какомъ случае
нельзя за себя отвечать и ни за что нельзя ручаться... на будущее цепей не
наложишь", говорить она Беляеву; къ В е р е относится „мягко, ласково", но
„хитро, лукаво выманила" отъ Веры откровенное признаше и потомъ на
коленяхъ просила у нея прощешя, каясь, что „растоптала этотъ цветокъ въ
зародыше", и сама въ то же самое время „нежилась отъ счастья" узнавъ, что
Б еляевъ любитъ ни Веру, а ее Нат. Петр...
Ислаевъ, Аркады СергЪичъ (,,Мгъсяцъ въ деревшь").—„Богатый помещикъ, 36
летъ , доверчивый, добрый, простой человекъ, крепкаго телосложения, себ е
цену знаетъ. За всё принимается съ слишкомъ большимъ жаромъ, слишкомъ ста
рается". Человехсь положительный; „рожденъ быть хозяиномъ и больше ни-
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чемъ".—„Выло время, говоритъ онъ,—я о другомъ мечталъ, да осекся, пальцы
себе обжегъ“.
Ислаевъ, Коля („Мгьсяцъ въ деревтъ").—„10 летъ", изнеженный, но милый ребенокъ.
Исправникъ („Д ва пргятеля“).—„Человекъ по укрощенш борзый", по аттестащи 0нуфр1я Ильича. „Золотой человекъ, истинная находка, по словамъ
Михея Михеича; на аферистовъ—сутягъ, да на пьяницъ—„просто гигантъ".
Итальянецъ-слуга.—(„Вечеръ въ Сорренпиъ“).
1егуз1илъ („Лъговъ“).—Кучеръ, уп. л.

к.
К. * * *, Алексей Николаевичъ („Татьяна Борисовна“).—Помегцикъ, пр1ятель
Татьяны Борисовны; такъ много расказывалъ о ней своей сестре, старой д ев е,
что та реш ила познакомится съ Татьяной Борис.
К .* * * („Татьяна
Борисовна и ея племянникъ“). — Сестра помещика
К. * * * „Старая девица, летъ тридцати восьми съ половиной, существо
добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное". Въ длинномъ платье:
„со шляпой на голове, зеленымъ вуалемъ и распущенными кудрями", въ одинъ
прекрасный день явилась къ Татьяне Борисовне и высидела у нея три часа,
не умолкая ни на мгновеше; начала „голосомъ задумчивыми и тронутыми"
такъ:—„Вотъ это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вотъ она эта,
простая и в м есте глубокая женщина! Какъ я рада; какъ я рада! Какъ мы
будемъ любить другъ друга! Я отдохну, наконецъ!!... На вопросъ растерявшейся
Татьяны Борисовны, не хочетъ-ли гостья чаю; старая д ев а снисходительно
улыбнулась. ,.W ie wahr, w ie unreflectirt" — прошептала она словно про себя
„Позвольте обнять васъ, моя милая!" П осле ухода
гостьи Татьяна Бор.,
слегла. К. * * * реш ила „довоспитать“ ее. Впрочемъ, недели черезъ д в е старая
д ев а разочаровалась „вполне" въ новой пр1ятельнице и влюбилась въ молодого
проезжаго студента, „съ которыми тотчасъ вступила въ деятельную и жаркую
переписку; въ послашяхъ своихъ она, какъ водится, благословляла его на святую
и прекрасную жизнь, приносила „всю себя" въ жертву, требовала одного имени
сестры, вдавалась въ описашя природы, упоминала о Гёте, Ш иллере, Б еттине
и немецкой философш, и „довела наконецъ, беднаго юношу до мрачнаго отчаяшя".
Кабурдинъ („Затишье“).—Помещики. „Легшя статейки пишетъ. Очень бой
кое у него перо, по словамъ Ипатова (уп. л.).
Кавалеръ на красныхъ каблукахъ („Призраки“) „въ золоченномъ кафтане и
кружевныхъ манжетахъ, съ легкой стальной шпагой не бедре..."
Калнны>1Ъ („Хорь и Калиничъ“)—стр. 59
Калимонъ Ивановичи („Затишьеи). См. Т и х о д у е в ъ .
Калитина, Лнза („Двор, гнгьздо“). См. Л и з а .
Калитнна, Марья Дмитр1евна („Дворянское гтъздо“). Въ молодости пользовалась
репутащей миленькой блондинки; и въ пятьдесятъ л етъ черты ея не были
лишены прдятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чув
ствительна, нежели добра, и до зрелы хъ л етъ сохранила институтсшя замашки;
она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались
ея привычки, за то она была очень ласкова и любезна, когда в се ея желашя
исполнялись и никто ей не прекословили".
Калитинъ („Дворянское гтъздо*).—Отецъ Лизы. „Бывшш губернсшй проку
р о р а известный въ свое время делецъ, человекъ бойшй и решительный." „Онъ
получили изрядное воспиташе, учился въ университете, но, рожденный въ сословш бедномъ, рано понялъ необходимость проложить себе дорогу и набить
деньгу". „Онъ былъ недуренъ собой, уменъ и, когда хотелъ, очень любезенъ";
„большой неохотникъ до сельской тишины". „Заваленный делами, постоянно
озабоченный приращешемъ своего состояшя, желчный, резкш , нетерпеливыя,
онъ не скупясь давалъ деньги на учителей, гувернеровъ, на одежду и проч 1я
нужды детей , но терпеть не могъ, какъ онъ выражался, няньчиться съ пискля
тами,—да и некогда ему было няньчиться съ ними; онъ работали, возился съ
делами, спалъ мало, изредка игралъ въ карты, опять работали; онъ самъ себя
сравнивали съ лошадью, запряженной въ молотильную машину. „Скоренько
жизнь моя проскочила", промолвили онъ на смертномъ одре, съ горькой усм еш 
кой на высохшихъ губахъ".
КалломЪйцевъ, Семенъ Петровичъ („Новьи). — стр. 59.
Камердинеръ самый старый („Несчастная“),—„родомъ турокъ; зналъ французскш языкъ; подарилъ его Ивану Матвееву фельдмарщалъ Каменска!".
Камердинеръ Петербургски („Фаустъ“). Любилъ стыдить Павла Александро
вича и давать чувствовать свое превосходство въ столичномъ обращений*.
Kaneplepe („Н акануш ь“), прислуживавппй Инсаровымъ въ венещанской
гостинице. Бъ ответъ на ихъ рукоплескашя и требовашя живыхъ frutti di.
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mare, К. „пожимался и шаркалъ ногами, а выходя отъ нихъ, покачивалъ головой
и разъ даже со вздохомъ шепнулъ poveretti (бедняжки ) ! 11
Калл1опычъ (,,Новъ“).—Старый слуга Субочевыхъ, буфетчикъ. На вопросъ: не
■слыхала ли онъ, что для крАпостныхъ вышла воля,“ отвАчалъ, что „это, молъ,
у турковъ бываетъ воля, а его, слава Богу, она миновала".
Кантагрюхинъ. („Гамлетъ Щигр. угьзда“).—По словамъ Вас. В., „храпитъ неблагородно“. Когда-же К. заспанными голосомъ говоритъ: „какой тамъ дуракъ
вздумалъ ночью разговаривать / 1 — тотъ-же В. В. замАчаетъ, что К. „позволи
тельно спать, ему слАдуетъ спать, ему должно набраться новыхъ силъ, ну,
хоть-бы для того, чтобы съ тАмъ-же удовольств1емъ покушать завтра .11
Капелыиейстеръ въ Баденъ БаденЪ ( Дымъ)—услужливо положилъ на инстру
менты российский романсъ „Скажите ей“.
Капитолина Марковна („Дымъ“).—См. Ш е с т о в а.
Капитонушка („Старые портреты?) Молодой гусаръ, племянникъ и „предметъ**
ТелАгиной, которая полагала, что К. былъ убитъ на дуэли изъ за-нея; по болАе
достовАрнымъ извАсНямъ, К. умеръ отъ удара к1емъ по головА въ трактирной
компанш. Акварельный портретъ К. хранился у ТелАгиной въ секретномъ
ящикА.
Капитонъ Климовъ {„М уму'1).—Дворовый московской барыни, башмачникъ съ
оловянными глазками и бАловатыми волосами, ,,которые такъ и ерошились во
всА стороны. Носилъ истасканный и оборванный сюртукъ, заплатанные панта
лоны и дырявые сапоги. „Пьяница горький". К. учился мастерству въ Петербург!},
„почиталъ себя существомъ обиженнымъ и неоцАненнымъ по достойнству, человАкомъ образованнымъ и столичнымъ'*... „КраснорАч1е не покидало его даже въ
крайнихъ случаяхъ". Пилъ, какъ увАрялъ, съ горя, или, какъ увАрялъ дворецкаго, Гаврилу Андреевича (см.), „по слабости здоровья спиртнымъ напиткамъ
подвергался*1... да и въ этомъ случаА виноватъ не онъ, а болАе одинъ товарищъ",
который его „сманшгь" да и сполитиковалъ", т. е. ушелъ. Къ дворецкому К.
вошелъ, „закинулъ руки назадъ, и развязно прислонясь къ выдающемуся углу
стАны, подлА двери, поставилъ правую ножку крестообразно передъ лАвой и
встряхнулъ головой/* На женитьбу для собственнаго исправлешя, по приказу
барыни, на ТатьянА—„соизволяетъ" если-бы не глухо-нАмой Герасимъ. Этотъ
послАдшй приводить Капитона въ ужасъ. „Д а помилуйте, Гаврила Андреичъ!—
говоритъ онъ, вытаращивъ глаза и отдалившись отъ стАны:—ВАдь онъ меня
убьетъ, ей-Богу, убьетъ, какъ муху какую нибудь прихлопнетъ, вАдь у него
рука, вАдь вы извольте сами посмотрАть, что у него за рука; вАдь онъ глухой,
бьетъ и не слышетъ, какъ бьетъ!..." „ВАдь это какой-то звАрь, идолъ—говоритъ
дальше К. о ГерасимА—-хуже идола... осина к а к а я - т о . И въ концА концовъ воз
вышается до пафоса: „Господи! Горемыка я, горемыка, неисходная! Судьба-то
судьба-то моя, подумаешь! Въ молодыхъ лАтахъ былъ я битъ черезъ нАмца
хозяина; въ лучший суставъ жизни моей битъ отъ своего-же брата, наконецъ, въ
зрАлые годы вотъ чего дослужился...“ „Мочальная душа" опредАлилъ К. дворецкш. Черезъ годъ послА женитьбы, К. окончательно спился, „и, какъ человАкъ
рАшительно никуда негодный", былъ отправленъ съ обозомъ въ дальнюю деревню
вмАстА съ женой. Въ день отъАзда сначала очень храбрился, но потомъ
упалъ духомъ, сталъ жаловаться и такъ ослабАлъ, что „собственную шапку
на себя одАть не могъ“.
Капитонъ {Холостякъ).—Сапожникъ. Уп. л.
Капитонъ Тимофенчъ .{„Смертъи).—Фельдшеръ больницы села Красногорья,
страстный охотникь. Больница его состояла изъ бывшаго господскаго флигеля,
К. „купилъ на свои деньги шесть кроватей и пустился, бяагословлясь, лАчить
народъ БожШ.**
Карантьевъ(„Д«а пр{ятеля“).—„Недоучившийся студентъ,веселый и неглупый
малый съ душою, но совершенно сбившийся съ толку и погибший. Страсти съ
молоду истощили его силы: онъ слишкомъ рано остался безъ призора. У него
было цыганское, удалое лицо, и весь онъ походилъ на цыгана, пАлъ и плясалъ
какъ цыганъ**. Онъ влюблялся во всАхъ женщинъ. ВАрочка ему очень нрави
лась. Узнавъ о помолвкА ВАрочки съ Вязовнинымъ, онъ пр1Ахалъ „хмельной**
все смотрАлъ на нее, какъ бы собираясь сказать ей что-то, но не сказалъ ни
чего; его попросили спАть, онъ затянулъ какую-то заунывную пАсню, потомъ
грянулъ удалую, бросилъ гитару на диванъ, распростился со всАми и, сАвъ въ
сани, повалился грудью на постланное сАно, зарыдалъ—и черезъ четверть часа
уже спалъ мертвымъ сномъ.
Караснковъ, Антонъ {„Однодворецъ Овсяниковъ11).—ПомАщикъ, поскупивпййся
Королевскому приказчику сто рублей ассигнащями внести.
Каратаевъ („Петръ Петровичъ“),—стр. 62.
Кардонъ-Катаева- — {„Смертъ“).—ПомАщица, тетка Ардальона Михайлыча,
статская еовАтница. Необыкновенно толстая женщина, „которая, даже лежа въ
постели, продолжительно и жалостно кряхтАла**.
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Карпачевъ (вНахлгьбникъ*).—СосНдъ Елецкихъ, 40 л етъ . Носитъ венгерку и
шаровары. Очень глупый человекъ, проживаетъ по бедности у Тропачева, въ
качестве адьютанта посл'Ьдняго.
Карпъ („Завтраке у Предводителя“),—кучеръ Кауровой. Каурова зоветъ его
Кар пушкой.
Карташевъ, Егоръ АлексЪевичъ (Нахлгъбникъ).— „Управитель Тропачева. П ух
лый, заспанный челов'Ькъ 60 лЬтъ. ГдЬ можно—крадетъ. По опредЬлешю Тро
пачева, „прекрасный человЬкъ“.
Касаткина-дочь („Смерть11). — Дочь помЬщика, сосЬда Крупяникова. По
словамъ Сорокоумова, „образованная, любезная, добрЬйшая дЬвида... не гордая...“
Кастелянша („Муму'-). ,,Шпыняла“ Татьяну, но подъ взглядомъ Герасима
„пригнулась къ столу“, а затЬмъ ушла въ девичью. ЗдЬсь тотчасъ „упала въ
обморокъ и въ тотъ-же день довела до св Ь дЬ тя барыни „грубый поступокъ"
Герасима.
Касьянъ-Блоха („К- съ Красивой Мечи“),—стр. 63.
Катерина Дмитр1ева (,,Провинц1алкаи),—матушка графа Любина, „благодЬтельница“ Дарьи Ивановны,
Катерина Карповна {„П. П. Каратаевъ"). Родственница и приживалка бо
гатой помЬщицы Марьи Ильиничны. „Маленькая желтенькая старушонка и гла
зами моргаетъ". Узнавъ, что дЬвушка Матрена желала-бы быть выкупленой
Каратаевымъ, старая хрычовка такъ и зашйпЬла:
Вотъ я ее ужо, вотъ я
ее... Дурь-то я изъ нее выбью“. Раскашлялась старуха со злости... „Вотъ я ужо
МатрешкЬ-то покажу, чья она холопка..." „Проклятая старуха“ и „ведьма**,—го
ворить о К. К. Каратаевъ.
Катя,— Екатерина Сергеевна Локтева („Отцы и Дгъти“). Сестра Одинцовой,
18 лЬтъ. „Черноволосая, смуглая, съ нЬсколько смуглымъ, но прштнымъ лицомъ,
съ темными небольшими глазами11. У нея были „болы тя прекрасныя руки":
Когда К. говорила, она очень мило улыбалась, застЬнчиво и откровенно, и глядЬла какъ то забавно-сурово, снизу вверхъ. Все въ ней было еще молодо-зелено:
и голосъ, и пушокъ на всемъ лице, и розовыя руки съ бЬловатыми кружками
на ладоняхъ, и чуть-чуть сжатыя плечи... Она безпрестанно краснела и перево
дила духъ “. „Чудо не она (Одинцовач, сказалъ Базаровъ,—а сестра". „Это вотъ
свЬжо и нетронуто, и пугливо, и молчаливо*1. ,,Изъ этой еще что вздумаешь, то
и Сделаешь".—К. „чуждалась людой".—„Она спряталась и ушла въ себя. Когда
это съ ней случалось, она не скоро выходила наружу; самое лицо ее принимало
тогда выражеше упрямое, почти тупое.—Она была не то что робка, а недовърчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой". Она „всегда сжималась подъ
зоркимъ взоромъ сестры“, „немножко боялась ея“.—„Уважать себя и покоряться—
это я понимаю; это счастье; но подчиненное существоваше... Нетъ, довольно и
такъ“,—Катя была „наблюдательна". ,,Я много жила одна; поневоле размышлять
станешь".—„Вы одинаково умны",—какъ и сестра (Од.) сказалъ ей АркадШ. „Иная
барышня только отъ того и слыветъ умною, что умно вздыхаетъ; а твоя за себя
постоитъ, да и такъ постоитъ, что и тебя въ руки заб.еретъ" говорилъ, Аркадш
Базаровъ. „У васъ столько же, если не больше, характера, какъ у сес гры“—сказалъ
ей АркадШ.— „Вы упрямы"; „вы также самостоятельны какъ она; но вы более
скрытны. Вы, я увАренъ, ни за что первая не выскажете своего чувства, какъ
бы оно ни было сильно и свято..." „Да какъ же Иначе?—спросила Катя." Б аза
ровъ отм'Ьчалъ ея „сентиментальный наклонности". Она „ о б о ж а л а природу",
любила поэзш , Гейне, когда онъ задумчивъ и грустить", „играла на рояли очень
хорошо, хотя немного строго и сухо". Когда пргЬхалъ АркадШ, между нимъ и
К. произошло „доверчивое оближете". „Катя смутно понимала, что онъ искалъ
какого то утНшешя въ ея общ естве и не отказывала ни ему, ни себ е въ невинномъ удовольствШ полуетыдливой, полудовАрчивой дружбы". Во второй его
прИьздъ, когда Одинцова слегка стала имъ увлекаться, Катя понимать стала,
что она соперница сестры. Од. „посоветовала ей быть осторожней въ своемъ поведенш съ Аркад1емъ, а особенно избегать уединенныхъ беседъ съ нимъ". „Катя
чувствовала смущеше, точно сознавала вину за собою".—Когда АркадШ сказалъ
К ате о своей любви къ ней и спросилъ, любитъ ли она его?—К. взглянула на
А. важнымъ и светлымъ взглядомъ и, после долгаго раздумья, едва улыбнув
шись, промолвила.—Да.—АркадШ не совсемъ ее понялъ. „Да, повторила К. и въ
этотъ разъ онъ ее понялъ и схватилъ ея болышя прекрасныя руки и, зады 
хаясь отъ восторга, прижалъ ихъ къ своему сердцу... Она какъ то невинно за 
плакала, сама тихо смеясь своимъ слезамъ". П осле свадьбы отецъ А. „успелъ
(за неделю) полюбить ее безъ памяти", а веничка, „после мужа и Мити, никого
такъ не обожаетъ, какъ свою невестку". Что же касается АркадШ, то еще до
свадьбы онъ„начиналъ уже подчиняться ей, и К. это чувствовала и не удивлялась".
Катя, Катерина Васильевна („Мгьсяцъ въ дедевнп>1'), „Служанка Ислаевыхъ х о 
рошенькая".
Катя („Наканунгь“), нищая девочка, прШтельницаЕлены; „уКатибылатетка
злая старуха, которая ее часто била; Катя ее ненавидела и все говорила о томъ,
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какъ она убйжитъ отъ тетки, какъ будетъ жить на в с е й Б о ж ь е й в о л е...“
Ея черные, быстрые, почти звериные, глаза, ея загор'Ьлыя руки, глухой голосокъ,
даже ея изорванное платье—казалось Елене чемъ-то особенными, священными...
Катя часто напевала какую-то полудикую солдатскую песенку... Игрушекъ Катя
не брала1'. Знакомство Е. съ К. продолжалось не долго; „бедная девочка зане
могла горячкой и черезъ нисколько дней умерла." Катю Ел. увидела во сн е въ
то время, какъ умиралъ Инсаровъ.
Катя („Отчаянный1') уп. л. Родственница п. (разсказчика). „Нервическая"
девушка. „Очень заинтересовалась" въ первый же день Мишей Полтевымъ.
Каурова, Анна Ильинишна {„Завтракъ у предводителя") По аттесТацш Балагаева, „женщина до крайности безтолковая, упрямая". Сама себя считаетъ „чело
векомъ смирными", „вдовой беззащитной". Строго соблюдаетъ посты и верить
въ приметы. По опред^ленгю Суслова, „женщина съ норовомъ". „Чортъ и су
тяга", по характеристике Алупк на.
Квартальный надзиратель изъ нем цевъ—крестный отецъ Ергунова {„Ист.
Л. Брг.“). Уп. л. .
КвЪцинск1й, Внкент1й Осиповичъ {„Степной Король Лиръ“).—„Весьма характер
ный и дельный полякъ". „ЧеловЪкъ угрюмый и желчный". Управляли имЪшемъ
у помещицы.
Келльиеръ въ Б. Баденспой гостинице—(„Дымъ“). Приносить рака для спиритическаго сеанса.
Кинаревичъ. („Собака") товарищи Скворевича, никогда ни въ чемъ не отста
вали отъ своего пр 1ятеля.
Кинтил1анъ {„Совете. Госп. Контора"). Человекъ, л етъ 50-ти слишкомъ, съ
седыми волосами и черными нависшими бровями, съ лицомъ угрюмыми и хит
рыми. „Разными происками низвергнулъ своего предшественника Никифора—и
сталъ на его м ест о - главнаго приказчика.
Кипр1анъ, о.{„Новь ").— Сельскш священники „самой почтенной наружности
съ набедренникомъ и камилавкой". Въ торжественные дни произносили пропо
веди весьма поучительныя, но по тетрадке. Въ одной изъ нихъ „старательный
батюшка счелъ за нужное привести имена какихъ-то премудренйыхъ асеирийскихъ царей, чнмъ весьма затруднили себя въ прононсе, и хотя выказали н е 
которую ученость, однако, вспотели же сильно...". За завтракомъ у Сипягина,
анекдотъ, „в ю лне пристойный, но смехотворный", разсказанный хозяиномъ,
возбудили въ и. К. „чувство и благодарности, и ущивлетя". Въ отместку, а так
же, для того, чтобы показать, что и онъ, при случаЬ, можетъ сообщить нечто
любознательное—о. К. разсказалъ о своемъ разговоре съ „арх1ереемъ“; когда
тотъ, объезж ая епархто, вызвали всехъ священниковъ у е з д а къ себ е въ го
родъ въ монастырь.—„Онъ у насъ стропй, престрбпй, уверялъ о. К.—сперва
разспроситъ о приходе, о порядкахъ, а потомъ экзаменъ делаетъ... Обратился
онъ тоже ко мне.—Твой какой храмовой праздники?—Спаса Преображенья, го
ворю.—А тропарь на этотъ день, знаещь?—Еще бы не знать!—Пой!—Ну, я сейчасъ: „Преобразился еси на горе, Христе Боже нашъ...“—Стой! Что суть преображеше и какъ надо его понимать? Одно слово, говорю: хотелъ Христосъ уч е
никами Славу Свою показать!—Хорошо, говоритъ; вотъ тебе отъ меня образокъ
на память.—Я ему въ ноги.—Благодарю, молъ, владыко! Такъ я отъ него не
тощъ вышелъ". На замечаш е Сипягина, что apxiepeft „достойнейший пастырь", о.
К. отвечаетъ:—Достойнейппй... Благочинными напрасно только слишкомъ до
веряется".
Кирилла Селифонычъ („Гамлетъ Щигр. у .“).—Степной помещики, „широшй,
мягшй, сладшй—настоящий Сахари Медовичъ—и кривой". Они заранее см еется
и словно „таетъ отъ удовольствия" при остротахъ Лупихина, который презри
тельно высмеиваетъ К. С.; раскланивается такъ неловко, „какъ будто у него
отваливался животъ". „Вотъ-съ, рекомбндую-съ, превосходный дворянинъ", го
воритъ о К. С. Лупихинъ:—„Пользовался отличнымъ здоровьемъ до пятидесятилетняго возраста, да вдругъ вздумаль лечить себе глаза, вследств 1е чего и
окривели. Съ техъ поръ лечить своихъ крестьянъ съ таковымъ-же успехомъ...
Ну, а они, разумеется, съ таковою-же преданностью.." Въ общемъ,—какъ гово
рить Лупихинь,—К. С. „сытъ, здоровъ, детей нетъ, мужики не заложены... жена съ
придурью..." Его, „чего добраго", изберутъ въ судьи, и даже наверное изберутъ.
. Кирилловна („Постоялый дворъи).—„Главная горничная Лизаветы Прохо
ровны; „уже не молодая женщина, съ тонкими чертами смуглаго лица, чер
ными, калмыцкими глазами и кошачьими губами", „носила белый чепецъ,
ходила, чуть поскрипывая козловыми башмаками, говорила обыкновенно вкрад
чивыми голосомъ, слегка щурила глаза, выражавшие лукавую смышленность" и,
въ необходимыхъ случаяхъ, „складывала свои губы въ кислую улыбочку".
„Хитрая и пронырливая, она имела большое вл1яше на свою госпожу и, въ сущ
ности, управляла ея имйшемъ". Пользуясь „господскою милостью", К. „искусно
вела свои атаки"; при случае „ясно давала почувствовать, кому слйдуетъ свое
собственное положеше" въ барскомъ „доме", и успеш но заканчивала вей д ел а ,
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въ которыхъ была заинтересована: она устраняла отъ барыни своихъ соперницъ; съ ея помощью устроилась женитьба Акима на ДуняшА, при ея содАйствш состоялась и продажа Акимова двора. За подобныя услуги Кирилловна
получала „магарычъ"; всА свои наличный денежки, а ихъ у нея было не мало,
она сохраняла въ своей комнатА въ кованномъ сундучкА, стоявшемъ у ея из
головья". Въ этотъ же сундучокъ попала и трехрублевая ассигнашя, которую
барыня поручила ей передать Акиму. „Откупившись отъ Лизаветы Прохоровны
за порядочныя деньги, К. вышла замужъ по любви за какого-то молодого, бАлокураго оффищанта, отъ котораго терпАла муку горькую".
Кириллъ (,.Новьи).—Дворовый человАкъ Сипягиныхъ, горьшй пьяница, но,
по словамъ Маркелова, „малый дельный".
Кирсанова, Агаооклея Кузьмннишна („Отцы и дгъти“). — Мать Ник. и Павла
Петровича, урожденная Колязина, генеральша. Принадлежала къ числу „матушекъ-командиршъ", носила пышные чепцы и шумныя шелковыя платья, въ
церкви первая подходила къ кресту, говорила громко и много, допускала дАтей
утромъ къ ручкА, на ночь ихъ благословляла,—словомъ жила въ свое удовольC T B i e “ . ПослА смерти мужа А. К. „скоро за нимъ послАдовала". Она не могла
привыкнуть къ глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее
загрызла".
Кирсанова, Марья („Отцы и дп,ти.“) . — Дочь чиновника Преполовенскаго,
„миловидная, развитая дАвица. На ней женился Николай Петр.
Кирсановъ, АркадШ Николаевичъ („Отцы и дчъти“).—стр. 64.
Кирсановъ, Николай Петровичъ. („Отцы и дп,ти“),—стр. 66.
Кирсановъ, Павелъ Петровичъ. (Отцы и дп>ти),—стр. 68.
Кирсановъ, Петръ („Отцы и дыти*).—Отецъ Ник. и Павла Петр. „Боевой
генералъ 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человАкъ, всю
жизнь свою тянулъ лямку, командовалъ сперва бригадой, потомъ дивиз 1ей, и
постоянно жилъ въ провинции гдА, въ силу своего чина, игралъ довольно зна
чительную роль". Сыновьямъ своимъ присылалъ, вмАсто писемъ, болышя чет
вертушки сАрой бумаги, испещренныя размашистымъ писарскимъ почеркомъ.
На сонпА ^цтихъ четвертушекъ красовались, старательно окруженный „выкрутасамй"', слова:- „Шотръ Кирсановъ, гснералъ-маюръ. За неудачный смотръ былъ
въ. 1835 г. ущ^ленъ въ отставку и переселился въ Петербургъ, гдА записался въ
ангфмйсКш клуДъ, и внезапно умеръ отъ удара.
•
Кисляй, („'Затишье").—Прозвище, данное Астахову Веретьевымъ.
;■ Кисляковъ („Новь‘ ). — „Молодой пропагандистъ". По словамъ Маркелова,
онъ разъ пять или шесть всю Pocciro вдоль и поперекъ проскакалъ... и съ
каждой стцнщи—письмо въ десять-двАнадцать страницъ!!" Содержаше писемъ
было такое:Д„молодой пропагандистъ въ нихъ толковалъ постоянно о себА, о
своей судорожной дАятельности; по его словамъ, онъ въ послАдшй мАсяцъ обскакалъ 11 уАздовъ, былъ въ 9 городахъ, 29 селахъ, 53 деревняхъ, одномъ хуторА и 8 заводахъ: 16 ночей провелъ въ сАнныхъ сараяхъ, одну въ конюшнА,
одну даже въ коровьемъ хлАвА (тутъ онъ замАтилъ въ скобкахъ съ н о т а б е н е ,
что блоха его не беретъ): лазилъ по землянкамъ, по казармамъ рабочихъ, вездА
поучалъ, наставлялъ, книжки раздавали и на-лету собиралъ свАдАтя; иныя
записывали на мАстА, другш заносили себА въ память по новАйшимъ пр1емамъ
мнемоники; написалъ 14 большихъ писемъ, 28 малыхъ и 18 записокъ (изъ коихъ
4 карандашомъ, одну кровью, одну сажей, разведенной на водА); и все это онъ
успАвалъ сдАлать, потому что научился систематически распредАлять время,
принимая во руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкаго, Kappeniyea и др у
гихъ публицистовъ и статистиковъ. „Потомъ онъ говорилъ опять-таки о себА,
о своей звАздА, о томъ, какъ это онъ, двадцати-двухъ-лАтнш юноша, уже рАшилъ всА вопросы жизни и науки,—и что онъ перевернетъ Pocciro, даже „встряхнетъ" ее!—Dixi!!—приписывали онъ въ строку.—Это слово: D ixi—часто попадалось
у Кислякова, и всегда съ двумя восклицательными знаками.—„Въ одномъ изъ
писемъ находилось и сощалистическое стихотворение, обращенное къ одной
дАвушкА и начинавшееся словами: Люби не меня—но иДею!" Маркеловъ вАрилъ
въ Кислякова и высоко цАнилъ его. (Это такой человАкъ... такой... Весь-огонь")!
Въ числА соучастниковъ Маркелова попался полищи и Кисляковъ. Но его „про
держали съ мАсяцъ подъ арестомъ, а потомъ выпустили и даже не препятство
вали ему снова „скакать" по губершямъ.
Кистеръ, бедоръ ведоровичъ („Бреттеръ").—Молодой корнетъ. „Русск1й дворянинъ нАмецкаго происхождешя, очень бАлокурый и очень скромный, образо
ванный и начитанный. До двадцатилАтняго возраста жилъ подъ крылышками
матушки, и бабушки, и двухъ тетушекъ"; поступили въ военную службу „един
ственно по желанно бабушки, которая даже подъ старость не могла безъ волнешя видАть бАлый султанъ...". Служили безъ особенной охоты, но съусерд!емъ.
точно и добросовАстно исполняя долги свой. Новые товарищи полюбили его за
добродуппе, скромность, сердечную теплоту и природную склонность ко всему
рекрас ному. Они прозвали К. „красной дАвушкой и обращались съ нимъ нАжно
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и кротко". Когда Лучковъ, умышленно путая фамилпо К., обозвалъ его сначала
Кнастеромъ, потомъ Киндербальзамомъ, К. заявилъ Лучкову, передъ которымъ
всё трепетали въ полку, что находить его шутку „глупой и неприличной". По
сле дуэли, Лучковъ сблизился съ К. „Связался-же чортъ съ младенцемъ!" го
ворили офицеры, а К. „съ жаромъ выхвалялъ своего новаго пр1ятеля“, и такъ
какъ всегда былъ „безкорыстно и добродушно занять мечтами", то „добродушно
верилъ", и въ возможность возвышенной спокойной дружбы между молодымъ
челов'Ькомъ и молодой девушкой, и въ дружбу Лучкова. По мненио К., Лучковъ
«благородный замечательный человекъ". „Его не знаютъ у насъ въ полку/ не
ценятъ, видятъ въ немъ только наружную сторону". К. умелъ принести себя
въ жертву дружеству, признанному долгу": сблизить Машу, къ которой онъ пи
тали лишь „искреннюю пр1язь“ и ожесточеннаго Лучкова; онъ поставилъ своимъ
долгомъ быть посредникомъ между любящей робкой девушкой и человекомъ,
можетъ быть, только потому и ожесточеннымъ, что ему ни разу въ жизни не при
шлось быть любимымъ; сблизить ихъ, растолковать имъ же ихъ собственный
чувства, а потомъ удалиться, не давъ никому заметить велич 1я своей жертвы—
какое прекрасное дело!". К. мечталъ оправдать довер1е обоихъ.—Для него наступилъ „искусъ". „Онъ не раскаивался", но желалъ, по крайней м ер е, сократить
время этого искуса. Привязанность къ Маше К. увеличивалось, и онъ страдалъ.
„Святость страдашя не доставляла блаженства теплому сердцу К.“. Признаше
Лучкова, его грубая небрежность, его равнодушно презрительный отзывъ о Ма
ш е оскорбили К. и только тогда онъ „въ первый разъ хорошенько разсмотрелъ
Лучкова. Но онъ все еще не верилъ. „Этотъ человекъ камень", сказалъ К.
себ е после безсонной ночи, и онъ самъ себе со своими мечтами показался смешонъ. Онъ считалъ долгомъ предупредить девушку и при свиданш сказалъ:
„...будьте счастливы... прощайте... берегитесь...". Вызванный запиской Маши, К.
еще пробуетъ защищать Лучкова, хотя для нея готовъ пожертвовать не только
другомъ... Признаше Маши открываетъ К. глаза. Эта девушка возбудила въ
немъ не мгновенную страсть, но глубокое искреннее чувство, въ которомъ друж
ба слилась съ любовью, но онъ только после последняго свидашя щхздвствовалъ всю силу собственной привязанности. Разговоръ съ Л учкоаё^^т еврфча,тельно открылъ глаза К. какого человЬка онъ считалъ своимъ Другомъ". (ГнЬч
приняли вызовъ и „мысль о поединке съ Лучковымъ его
.ра.дбр’ал&Д
К. былъ уверенъ, что завоюетъ свое счастье и разомъ отдетаё^с^ 'оз^Чв$о-т^
шлаго... Онъ думалъ о Маше, гляделъ на будущее съ надеждаю^Г
\
было последнимъ словомъ К., когда, „какъ мешокъ", онъ у.пал'Ы
дан)р-ч^|
ный выстреломъ Лучкова.
i o ? -JfV- <у 5 '
Клара Миличъ. См. М и л и ч ъ, К л а р а .
г* *■
Клеопатринька {»Дымъ“),—сестра Ирины.
\Э .
Климовъ, Капитонъ {„М уму '-'-').— См. К а п и т о н ъ К.
^ ''
Клюберъ, Карлъ („Вештя водыи).—Женихъ Джеммы. „Видный и рбВлыйг^ужчина съ благообразнейшимъ лицомъ. „Безукоризненность его туалета стояла
на одной высоте съ достоинствомъ его осанки, съ изящностью—немного, правда
топорной и сдержанной, на аншшйскш ладъ (онъ провелъ два года въ Англш)—
но все-таки пленительной изящностью его манеръ. Съ перваго взгляда стано
вилось явно, что этотъ красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и
превосходно вымытый молодой человекъ привыкъ повиноваться высшими и
повелевать низшими, и что за прилавкомъ своего магазина онъ неизбежно дол
женъ былъ внушать уважеше своимъ покупателями! Въ сверхъестественной
его честности не могло быть ни малейшаго сомнешя: стоило только взглянуть
на его туго накрахмаленные воротнички!" «Голосъ у него» «такой, какого с л е 
довало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишкомъ громшй, съ
некоторой даже ласковостью въ тембре. Рекомендуясь К., такъ благородно наклоняетъ станъ, такъ пр 1ятно сдвигаетъ ноги и такъ учтиво трогаетъ каблукомъ о каблуки, что всяшй непременно долженъ почувствовать: «„у этого че
ловека и белье и душевныя качества—перваго сорта!"» «Отделка правой руки
превосходила всякое верояНе: каждый ноготь былъ въ своемъ р оде совершен
ство!» Ходитъ, «пр1ятно мелькая панталонами нежнейшаго гороховаго ц вета и
столь же пр1ятно поскрипывая подошвами наиновейшихъ сапоговъ». Каждое
движеше его сопровождается «наплывомъ тончайшаго аромата». На устроенной
имъ прогулке, Клюберъ, «сделали все, что полагали нужными для увеселеш я
компанш»: читалъ «раздирательные анекдоты изъ книжки „Knallerbsten-oder
du solist und w ilst lachen!" и самъ же, «после каждаго анекдота, производили
короткш, деловой—и все-таки снисходительный смехъ».—После обиды, нане
сенной въ ресторане его н ев есте офицеромъ, К. «внезапно поднялся со стула и,
надЬвъ шляпу, съ достоинствомъ, но не слишкомъ громко, произнесъ: „Это не
слыханно! Неслыханная дерзость!"» «и тотчасъ же, строгими голосомъ подозвавъ
къ себе кельнера, потребовали немедленнаго разсчета... и приказалъ заложить
карету. «ЧЬмъ более онъ удалялся отъ места, гд е происходили обедъ», тем ъ
«величественней и надменней» становились его осанка и походка. «Во всю до15
С ловарь литературны хъ типовъ.
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рогу герръ Клюберъ разглагольствовала..», «высказалъ нисколько рАзкихъ и
даже либеральныхъ суждешй насчетъ того, какъ правительство непростительно
потакаетъ офицерами, не наблюдаетъ за ихъ дисциплиной и не довольно уважаетъ граждански элементъ общества», «и какъ отъ этого, со временемъ, воз
рождаются н^удовольств 1я, отъ которыхъ уже недалеко до революцш, чему печалънымъ примАромъ (тутъ онъ вздохнулъ сочувственно, но строго)—печальнымъ прим'Ьромъ служить Франщя! Однако, тутъ же присовокупилъ, что лично
благоговАетъ передъ властью и никогда... никогда!., револющонеромъ не будетъ—
но не можетъ не выразить своего... неодобрешя при видь такой распущенности!
Потомъ прибавилъ еще нЬсколько замАчашй о нравственности и безнравствен
ности, о приллчш и чувствЬ достоинства.» ВпослАдствш К-, «прогремЬвъ и, воз
высившись до зваш я капиталиста, проторговался, обанкрутился и умеръ въ
тюрьмЬ...».
Ключница Ник. А. Стахова („Накануне"), смЬнившая Августину Хрисыановну, „красивая женщина, лЬтъ тридцати, изъ русскихъ, ходить въ шелковыхъ платьяхъ и носитъ золотыя кольца и сережки".
Книфтусъ, герръ {„Я. Пасынковъ").—НЬмецъ, владАлецъ богатой мясной
лавки въ МосквА. „Очень красивый и даже образованный мужчина", у котораго
„все блестЬло: и глаза, и завитые въ кокъ черные волосы, и лобъ и зубы, и
пуговицы на фракЬ, и цЬпочка на жилетЬ и самые сапоги на довольно, впрочемъ, большихъ, носками врозь поставленныхъ, ногахъ". Женился на фрейленъ
Фридерике.
Княгиня Грузинская {„Клара Миличъ“).—„Личность неопредЬленная, почти
подозрительная". Ей было уж е подъ сорокъ лАтъ", „бЬлилась, румянилась и
красила волосы въ желтую краску". „Состояшя у ней не было", но „жила она
открыто", держала „салонъ и принимала довольно смьшанное общество". „Все
въ ея домЬ" „носило печать чего-то недоброкачественна™, поддАльнаго, временнаго". К. „слыла любительницей музыки, литературы" и т. д. „Эстетическая
жилка въ ней несомнЬнно билась. Къ тому же, она была очень доступна, лю
безна безъ чванливости иломаш я“ и, „въ сущности, очень добра, мягкосердечна
и снисходительна".
Княгиня Р. У.— {„Отцы и дтьти“). „Вела странную жизнь. Она слыла за легко
мысленную кокетку, съ увлечешемъ предавалась всякаго рода удовольств 1ямъг
танцовала до упаду, хохотала и шутила съ молодыми людьми, которыхъ прини
мала передъ обЬдомъ во мракЬ гостиной, а по ыочамъ плакала и молилась, не
находила нигдЬ покою и часто до самаго утра металась по комнатЬ, тоскливо
ломая руки, или сидЬла вся блАдная и холодная, надъ псалтыремъ. День на
ставали, и она снова превращалась въ свЬтскую даму... Она была удивительно
сложена... но красавицей ее никто бы не назвали. Во всемъ лицА ея только и
было хорошаго, что глаза и даже не самые глаза—они были не велики и сАры
—но взглядъ ихъ быстрый и глубошй, безпечный до удали и задумчивый до
унышя—загадочный взглядъ. Что-то необычайное светилось въ немъ, даже
тогда, когда языкъ ея лепетали самыя пустыя рАчи... Даже когда она отдава
лась безвозвратно, все еще оставалось какъ будто что-то зааЬтное и недоступ
ное, куда никто не могъ проникнуть. Что гнАздилось въ этой душА? — Богъ
вАсть! Казалось, она находилась во власти какихъ то тайныхъ, для нея самой
невАдомыхъ силъ; онА играли ею, какъ хотАли; ея небольшой умъ не могъ сла
дить съ ихъ прихотью. Все ея поведение представляло рядъ несообразностей...
Любовь ея отзывалась печалью: она уже не смАялась и не шутила съ тАчъ,
кого избирала, и слушала его, и глядАла на него съ недоумАшемъ.—Иногда,
большею частью внезапно, это недоумАше переходило въ холодный ужасъ; лицо
ея принимало выражеше мертвенное и дикое; она запиралась у себя въ спальнА
и горничная ея могла слышать, припавъ ухомъ къ замку, ея глуха я рыдашя".
„Ея образъ, этотъ непонятный, почти безсмысленный, но обаятельный образъ"
„глубоко
внАдрился" въ душу Павла Кирсанова. П. К. „мучительно и,
крА iKO привязался" къкнягинА, и „чуть съ ума не сошелъ", когда она охладАла.
„Однажды Павелъ Кирсановъ подарили ей кольцо съ вырАзаннымъ на камнА
сфинксомъ". Умирая она „провела по сфинсу крестообразную черту и велАла
ему сказать, что крестъ—-вотъ разгадка".
Княжна Х ~ я {„Отцы и дп>ти“).—'Тетушка Одинцовой, „худенькая и маленькая
женщина со сжатымъ въ кулачокъ лицомъ и неподвижными, злыми глазами
подъ сАдою накладкой". „Княжна любила желтый цвАтъ: у ней и на чеицА
были ярко-желтыя ленты“... Ж елтая шаль покрывала почти ея тщедушное тАло“.
ВмАсто князь говорила „кнесь“, чай пила съ медомъ, такъ какъ „находила, что
пить чай съ сахаромъ и грАшно, и дорого, хотя сама не тратила копейки ни
на что“. В ь домА Одинцовой у нея было „завАтное" „широкое бархатное кресло,
на которое никто кромА нея не имАлъ права садиться". „Обходились съ нею
почтительно", но „не обращали на нее внимашя". „Для важности держатъ,
потому что княжеское отродье", подумалъ о ней Базаровъ. — Она терпАть
не могла гостей, и въ особенности этихъ „новыхъ оголтАлыхъ", какъ она на-
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зывала ихъ“ (Ваз. и Аркад1я). Въ парадныхъ комнатахъ она только дулась; за
то у себя, передъ своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что
чепецъ у нея прыгалъ на голов* вм есте съ накладкою11. Когда Б. и Арк. „собрались
уезжать, княжна даже перекрестилась, подъ своею шалью, такъ что Арк. не
могъ этого не заметить11. „И звесН е о предстоящемъ брак* ' 1 Аркад1я съ Катей
„привело ее въ слезливую ярость1-. Умерла она „забытая въ самый день смерти11.
Князь Г. ( „ Странная истор1я").—Баринъ Ардалюна.
Князь У. {„Дымъи).—РусскШ аристократы „другъ религш и народа, составившШ себе во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояше
продажей сивухи, подмешанной дурманомъ11.
Ковринская ( „ Нахяп,бникъи);~ уп. л.
Ковровскш, Костя {„Затишье1
-1-).- См. Л а з у р и н ъ.
Козельск1й князь („Гамлетъ Щ шр. угьзда“).—„ВысокШ мужчина съ бородой,
въ желтыхъ перчаткахъ11. По определенш Лупихина, „глупъ, какъ пара купеческихъ лошадей11. Ж иветъ въ деревне проЪздомъ; „снисходительно поглядываетъ
на соседей (помЪщиковъ) и великодушно изволитъ улыбаться на любезности
помещичьихъ „голодныхъ матушекъ и дочекъ 11 К. иногда остритъ: ,,ни дать, ни
взять тупыми ножомъ бичевку пилитъ11. Въ общемъ, „великолепный трутень11.
Кокъ-фонъ-деръ, Готлибъ {„Смерть'-1').- Управитель Ардальона Михайлыча.
Немецъ изъ остзейскихъ губернШ. Юноша летъ девятнадцати, худой, бело
курый, подслеповатый, со свислыми плечами и длинной шеей. Когда помещикъ,
во время поездки по л есу, пр казалъ подождать его, К. „поклонился, сл езъ съ
лошади, досталъ изъ кармана книжку, кажется, романъ Гоганны Шопенгауэръ,
и присели подъ кустикъ-1. Когда помещикъ вернулся, К. „заметилъ страницу,
всталъ, положили книгу въ карманъ и селъ не безъ труда на свою куцую, бра
кованную кобылу11. Говоря по русски, К. „удивительно напиралъ 11 на букву „ш11.,
„Што са шалость11!—говорилъ онъ, глядя на поваленныя деревья. „Шалость 11
выходило у него вместо „жалость11.
Коко, князь (, Дь/мъ-1
-).—Представитель и защитникъ дворянскихъ интересовъ, одинъ изъ известныхъ предводителей дворянской оппозицш, который въ
Париже, въ салон* принцессы Матильды, въ нрисутствш императора, такъ
хорошо сказалъ: „Madame, le principe de la prorpiete est profondemem ebranle en
R ussie11. (По поводу акта 19 февраля). He выносить возражешй и тотчасъ же
принимается „кричать во всю голову, вместо всякихъ доводовъ безпрестанно
повторяя: c’est absurde! n’a pas le sens cela n'apas le sens commun11! „Патрютъ
и покровитель всякихъ отечественныхъ продуктовъ11, въ томъ числе и плохихъ
каламбуровъ. Бранитъ демократовъ.
Колибри {„И cmopin яеит. Ергунова1
-1-).—„Дитя не дитя и не взрослая д е 
вушка11; называетъ себя сестрой Эмплш. „Прихваченные сверху золотымъ ободкомъ густые черные волосы падали... въ виде плаща съ небольшой яйцевидной
головки на худенькое тело. Изъ подъ мягкой ихъ громады блестели темнымъ
блескомъ огромные глаза; годыя смуглыя ручки, обремененныя запястьями и.
кольцами, неподвижно держали гитару. Лица почти не было видно: такъ оно
казалось мало и темно, только губы алели, да обозначался узкШ прямой носъ11.
Въ другой разъ она заплела волосы „въ д в е тупя длинныя косы и переви
ла красными лентами11. „Двигалась живо и ловко, съ едва елышнымъ быстрыми
шумомъ, какъ ящерица. Смеялась короткими странными смъхомъ точно у ней
въ горле стеклышки столкнулись1-. Ерг;>новъ называли ее „русалкой, красоточкой, бесенкомъ, злюкой11. „Эта очаровательная К., эта „игрушечка11 эта „фигурка1,
не выходила у него изъ головы, хотя втайне Ергуновъ и побаивался ее. Въ
письме на имя Ергунова Эмил1я писала про Луиджи и Коллибри: „старая зло
дейка Фритче вступила въ заговори съ безбожными изв< ргомъ Луиджи н его
сообщницей... Про нихъ знаю, что они оба пр1ехали изъ Бухареста и были, на
верное, болыше преступники, и прятались отъ пслицш, и имели деньги и
драг, ценныя вещи11.
Колобердяевъ
Дневникъ лишняго челов-гькаи)—„УланскШ ротмистръ, отчаян
ный гуляка и славный малый11. Секундантъ Ч\лкатурина на дуэли съ кн. Н.
Спитъ не раздеваясь съ трубкой въ зубахъ; презираетъ всехъ женщинъ, на
зывая ихъ «салатомъ».
Колосовъ, Андрей—стр. 71.
Колтовской. Иванъ МатвЪичъ {„Несчастная1-).—Отецъ Сусанны. „Богатый по
мещики Тамбовской губернш, высоюй, видный старики съ величавой осанкой11.
„Приветливый, бездушный старики11. Дома онъ сидели обыкновенно въ просторныхъ вольтеровскихъ креслахъ, въ шелковой „дульетке1- на распашку, беломъ жабо и беломъ галстуке, съ маншетками на пальцахъ, съ „супсономъ 11
пудры на зачесанныхъ назадъ волосахъ; отъ него всегда п а х л о амброй. До
самой смерти казался моложавыми; щеки у него были розовыя, зубы белые,
брови густыя и неподвижный, глаза приятные и выразительные: светлые черные
глаза, настояшдй агатъ; онъ вовсе не былъ канризенъ и обходился со всеми,
даже со слугами, очень учтиво11. Сусанна его боялась; „онъ звалъ ее Suzon и
15*
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давалъ целовать ей, сквозь кружевную манжетку, свою сухую, жилистую руку44.
Съ матушкой Сусанны И. былъ М. „изысканно-вежливъ44, но беседовали и съ ней
мало: „скажетъ ей два три благородный слова, скажетъ и умолкнетъ, и сидитъ,
съ важностью, озираясь кругомъ и медленно перебирая щепотку шпанскаго та
баку въ золотой, круглой табакерке, съ вензелемъ Императрицы Екатерины41'
„Чрезъ посредство своей ,,sa petite lectrice 44—Сусанны—читали „французсшя со
чинения прошлаго столеН я, мемуары Сенъ-Симона,Мабли, Реналя, Гельвещя,
переписку Вольтера, энциклопедистовъ“... „Онъ много зналъ“, и было безполезно
это знаш е для него самого... Совсемъ почти не ум елъ говорить по-русски и
презирали наше „грубое нар1зч1е“. Онъ былъ „совершенный французъ“. „Жилъ
въ Париже до революции, помнилъ Mapiio Антуанету, виделъ Мирабо44... Въ
немъ было много „вольтер!анскаго и якобинскаго44: у с т р а и в а л и пр1емные
дни съ угощешемъ для крестьянъ, безъ учасНя духовенства—„sans Ie concours
dn clerge44, на исповеди давнымъ давно не бывали14. Когда старикъ-сосКдъ, ува
жаемый Иваномъ Матвеичемъ, посоветовали, въ виду нездоровья Ивана Мат
веича, послать за священникомъ, „Иванъ МатвАичъ отвечали, что ,,ces m es
sieurs et moi, nous n ’avons rien a nous dire44, и просилъ переменить разговори44.
Братъ его Семенъ Матвеичъ „величалъ его французскими философомъ, а иногда
просто чудакомъ44.
Колтовской, Михаилъ Семеногичъ {„Несчастная*).—Сынъ Семена Матвеича,
„ротмистръ гвардш, красивый, стройный44. Молодое, доброе лицо съ курчавой го
ловой, мужественный и тих!й голосъ, въ каждомъ звуке его слышалось честная,
душа. К. былъ очень живъ и развязенъ во всехъ движешяхъ и речахъ, но
высокомер 1я или дерзости, столичнаго презрительнаго тона въ немъ и следа
не было, и ничего военнаго, гвардейскаго41. „Въ самой непринужденности его
обращешя было что то ласковое, почти стыдливое, точно онъ васъ просилъ и з
винить его... У него губы почти никогда не изменяли своего красиваго склада,
а глаза улыбались почти постоянно... Мишель съ самой первой встречи почув
ствовалъ отвращ ете къ Ратчу-4. Онъ „понимаетъ т я ж е л о е положеше Сусанны,
сочувствуетъ ему и проситъ извинить отца44; сразу разгадалъ ея вотчима и про
силъ Сусанну быть всегда въ немъ уверенной, и положиться на него, если
нужна будетъ защита44. П осле принудительной разлуки, онъ умолялъ Сусанну
„не падать духомъ, надеяться, быть уверенной въ его неизменной любви44.
„Бедный Мишель, э т о т ъ благороднейшш и лучний изъ людей, какъ называла
его Сусанна, скончался съ е я именемъ на устахъ44.
Колтовской, Семенъ Матвеичъ {„Несчастная1
-').—„Столбовой дворянинъ, состоялъ на сл уж бе въ П етербурге, занимали важное место,'носилъ вицъ-мундирный фракъ съ двумя звездам и. Н адеялся получить александровскую ленту,
но ему дали табакерку. Онъ былъ женатъ, рано овдовелъ. Съ лица походить
на старшаго брата (см. Иванъ К.), ростомъ былъ ниже и толще, голову имелъ
крупную, лысую, таше-же светлые, черные глаза, какъ у Ивана, только съ
поволокой, и болышя красныя губы. С. М. постоянно говорилъ по-русски,
громко, речисто и то и дел о хохоталъ, при чемъ совершенно закрывали глаза.
Сусанна „не любила его глазъ: не любила ихъ откровеннаго выражешя, ихъ
светлаго взора. Ей всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала
что то такое нехорошее, и оно подъ этимъ светлыми блескомъ таилось у него на
душ е. Въ немъ С. „чувствовала что то такое, что отталкивало, пугало ее. И
это „что-то 44 высказывалось не словами, а въ глазахъ его, въ этихъ нехорошихъ
глазахъ, да еще въ хохоте 44:—К. непр 1ятно трясся всем ъ теломъ, точно злость
его колотила44... Въ первый-же день своего пр1езда въ имеш е, полученное по
наследству отъ брата Ивана, онъ принимали священника со всем ъ причтомъ,
велелъ отслужить молебенъ съ водосвяНемъ и окропилъ водою „все комнаты
въ дом е, даже чердаки, даже подвалы44, для того, чтобы радикально выгнать
вольтер 1ансщй и якобинсюй духъ 44. С. М. придерживался всего русскаго, самъ
называли себя русакомъ, и даже, см еялся надъ немецкой одеждой, которую
самъ носилъ. Былъ набоженъ и строгъ; въ церкви изъ алтаря С. М. подтягивали
дьячкамъ; девушками, которыхъ сгоняли хороводъ водить и песни играть, онъ
также подтягивали, похлопывали, и щеки имъ щипали44. Въ обращенш неровенъ.
Сусанне онъ то „оказывали некоторое уважеше, то охладевалъ къ ней, нала
гали на нее опалу44. „Старичками брезгать не следуетъ, говорилъ онъ
Сусанне, они могутъ сделать многое. Только взяться за нихъ надо умеючи... И
ласкать старички умею тъ тоже, хи-хи-хи.—Да, вотъ, позвольте... вашу ручку...
для пробы... только такъ... для пробы44.—„На человеческомъ язы ке н етъ словъ,
чтобы выразить, до какой степени онъ былъ„гяусенъ и ничтожно низокъ44.
Колтунъ-Бабура („Гамлетъ Щигр. у/ьзда11-).—СтряпчШ Щигровскаго у езд а ,
родной дядя и опекунъ Васшпя Васильевича; ограбили племянника, „какъ водится
до чиста44.
Колязнна, Agathe {„Отцы и дгъти"). См. К и р с а н о в а А г а е о - к л е я К у з м и н и шна .

К О Л Я ЗИ Н Ъ .— КОРОБЬИН Ъ.

229

Колязинъ, Матвей Ильичъ („Отцы и дм>ти“.)—» Изъ молодыхъ, т, е. ему недавно
минуло 40 лЬтъ, но онъ уже мЬтилъ въ государственные люди и на каждой
сторонЬ груди носилъ по звЬздЬ. Одна, правда, была иностранная, изъ плохенькихъ. Онъ считался прогреесистомъ и, будучи уже тузомъ, не походилъ
на большую часть тузовъ. Онъ имЬлъ о себ’Ь самое высокое мнЬше; тщеслав 1в
его не знало границъ, но онъ держался просто, глядЬлъ одобрительно, слушалъ
снисходительно и такъ добродушно смЬялся, что на первыхъ порахъ могъ даже
прослыть за чуднаго малаго. Въ важныхъ случаяхъ умЬлъ, однако, задать
пыли. „Энерпя необходима”—говаривалъ онъ тогда. L’energie est la premier qualite
d’un homme d’etat”; а совсЬмъ тЬмъ онъ обыкновенно оставался въ дуракахъ
и всяшй нЬсколько опытный чиновникъ садился на него верхомъ". „Мягкость
въ обращеши М. И. могла равняться только съ его величавостью. Онъ ласкалъ
всЬхъ—однихъ съ отЬнкомъ гадливости, другихъ съ оттЬнкомъ уважешя; разсыпался, „еп vraie chevalier franpais”, передъ дамами и безпрестанно смЬялся
крупнымъ, звучнымъ и одинокимъ смЬхомъ, какъ оно и слЬдуетъ сановнику1'.
К. всетаки былъ сановникъ, хоть „и считался либераломъ”. „Отзывался съ
большимъ уважешемъ о Гизо и старался внушить всЬмъ и каждому, что онъ не
принадлежать къ числу рутинеровъ и отсталыхъ бюрократовъ, что онъ не остав
ляешь безъ внимашя ни одного важнаго проявлешя общественный жизни. ВсЬ
подобныя слова были ему хорошо извЬстны. Онъ даже слЬдилъ, правда, съ
небрежною величавостью, за развишемъ современной литературы; такъ взрослый
человЬкъ, встрЬтивъ на улицЬ процееспо мальчишекъ, иногда присоединяется
къ ней." „Онъ былъ ловшй придворный, большой хитрецъ и больше ничего;
въ дЬлахъ толку не зналъ, ума не имЬлъ, а умЬлъ вести свои собственный
дЬла: тутъ уже никто не могъ его осЬдлать . . . 11
Комнатная собачка (,,Первая любовь").—Прозвище данное Вл. Петр. Зинаи
дой Зас-Ькиной.
Компаньонка Зеленая. („27. 27. Каратаевъ“).—Живешь у старухи помЬщицы
Марьи Ильиничны. „Дарышня бЬлобрысая, въ зеленомъ платьЬ, криворотая11,—
такъ ее описываешь Каратаевъ, котораго задумали-было женить на ней. (Онъ
же ее и называетъ, то „зеленой барышней11, то „зеленой компаньонкой11.)
Комовъ, Степанъ Ннктопол1онычъ. („Однодворецъ Овсяниковъ“).—Орловский помЬщикъ стараго закала, едва не замучивший Овсяникова-отца. «Пьяный былъ
человЬкъ и любилъ угощать, и какъ подопьетъ даскаж етъ по французски: „се
бонъ“, да облизнется—хоть святыхъ вонъ неси! По всЬмъ сосЬдямъ шлетъ про
сить пожаловать. Тройки такъ у него наготовь и стояли; а не поЬдешь,—тот
часъ самъ нагрянешь...» Въ „тверезомъ 11 видЬ не лгалъ, но въ пьяномъ разсказывалъ, что у него въ ПитерЬ на ФонтанкЬ три дома и въ каждомъ домЬ по
сыну (К. былъ холостой): «одинъ въ инфантерш, другой въ кавалерш, третШ
самъ по себЬ.» Поднимется и говоришь: „за здрав)е моего старшаго сына, онъ
у меня самый почтительный!11—и заплачетъ. „И, бЬда, коли кто отказываться
станешь. „ЗастрЬлю!—говорйтъ,—и хоронить не позволю !..11 А то вскочитъ и закричитъ: „пляши народъ Божгй, на свою потЬху и мое утЬшеше !11 Ну, ты и пляши,
хоть умирай, а пляши.11 ДЬвокъ своихъ крЬпостныхъ замучилъ: всю ночь онЬ
должны были пЬтъ. А станутъ уставать, „конюха тотчасъ дЬвокъ и пртбодряшь11.
Умеръ, свалившись въ пьяномъ видЬ съ голубятни.
Кондратъ („Попздка въ Полпсъе^).—„Старостинъ сынъ11. „Малый молодой, ру
сый и краснощекш, съ добрымъ и смирнымъ выражешемъ лица, услужливый и
болтливый . 11 Часто Ьзживалъ съ господами и въ губернскомъ городЬ бывалъ, а
потому любилъ, при случаЬ, показать себя11Константннъ Наркизычъ („Контора“). — Дворсвый-крЬпостной
помЬщицы
Лосняковой. Рябой и бЬлобрысый парень, съ краснымъ галстукомъ и разорван
ными локтями. СмЬется надъ Купрей „грубымъ смЬхомъ11.
Коробьина, Каллюпа Карловна Дворянское гнгьздо^).—„ИзълЬваго ея глаза со
чилась слезинка, въ силу чего Каллюпа Карловна (притомъ же она была нЬмецкаго происхождешя) сама считала себя за чувствительную женщину; она
постоянно чего-то боялась, словно не доЬла, и носила узшя бархатныя платья
и тусклые дутые браслеты .11
Коробьннъ, Павелъ Петровичъ („Дворянское гнгъздо").—Отецъ Варвары Па
вловны, „генералъ-майоръ въ отставкЬ; слылъ въ молодости ловкимъ танцоромъ
и фрунтовикомъ, находился, по бЬдности, адъютантомъ при двухъ-трехъ невзрачныхъ генералахъ, женился на дочери одного изъ нихъ, взявъ тысячъ
двадцать пять приданаго, до тонкости постигъ всю премудрость „ученш и
смотровъ, тянулъ, тянулъ лямку и наконецъ, годиковъ черезъ двадцать, до
бился генеральскаго чина, получилъ полкъ... да немножко неосторожно повелъ
дЬло11, Вышла болЬе чЬмъ непр)ятность, вышла скверная H C T o p i a . Кое-какъ отвертЬлся генералъ отъ исторш, но карьера его лопнула; ему посовЬтовали
выйдти въ отставку11. „Его голый затылокъ, съ косицами крашеныхъ волосъ и
засаленной аннинской лентой на галстукЬ цвЬта воронова крыла, сталъ хорошо
извЬстенъ всЬмъ скучливымъ и блЬднымъ юношамъ, угрюмо скитаюшимся во
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время танцевъ вокругъ игорныхъ столовъ. П. П. сум b ib поставить себя въ
обществе; говорили м wio, но, по старой привычке, въ носъ,—конечно, не съ ли
цами чиновъ высгаихъ; осторожно игралъ вь карты, дома ел ъ умеренно, а въ
гостяхъ за щесторыхъ11.
Кэролезъ, Алексанцгь Владимировичи {„Однодворецъ Овсяниковъ^).—Дворянинъ,
богатый помещикъ Орловск. губ. „Собой красавецъ“, обучался въ университете,
бывать за границей, говорить „плавно, скромноии качаетъ головой, слушая ссоры
и разторы изъ за разчеживашя съЬхавшихся почЬщиковъ. Началъ ихъ усов е
щивать, „ да вЬдь какь говорить! за душу такъ и забираэтъ11.., Кончилось же
темъ, что самъ „четы >ехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать
не захотел ъ 11. „Я11, говоритъ, „это болото своими людьми высушу и суконную
фабрику на немь заводу со всеми усовершенствованиями11... „У меня на этотъ
счетъ свои соображешя ‘... По словамъ Овсяникова, К. принадлежитъ къ
числу т ех ъ крупныхъ помещиковъ, которые „обходительны 11 и ,.векливы 11.
В сем ъ наукамъ они научи шсь, говорить такъ складно, что д у ш i умиляется,
а дела-то настоящаго не смыслятъ, даже собственной пользы не чувствуютъ
ихъ-же крепостной человекъ. приказчикъ, гнетъ ихъ, куда хочетъ, словно д у г у 11
Kopa-m-elle („Дымъ“). — .Парижская... знаменитость .11 „Рыжая и курносая
женщина въ необыкновенно пышномъ н аряде и лиловыхъ чулкахъ“. Коаситъ
волосы въ рыж'ш цветъ, подъ шляпой носигъ бршшанты дномъ. „Пребезобразная11', опредЬляетъ Капит. Марк.
Корина („Нахлгьбникъ“). -Матушка Ольги. Петровны.Ангелъ во плоти и собой
красавица. Такой души добрейш ей, чай, теперь у ж ъ н етъ на зем ле.
Коринъ („Нахлгь6 никъ“).—Батюшка Ольги Петровны Елецкой; человекъ,
нрава грознаго, на руку тоже маленечко дерзок ь, и когда, бывало, Осерчаетъ
самого себя не помнитъ. Выпить тоже любитъ.
Корчагинъ 0 ,Рудинъ").—„Красивый молодой человекъ—светскШ левъ, чрез
вычайно надутый, и важный; держался необыкновенно величественно, точ
но онъ былъ не живой человЬкъ, а собственная своя статуя, воздвигнутая по
общественной подписке. „Вь светЬ играетъ не последнюю роль11. Ласунокая, по
словамъ Басистова, „очень къ нему благоволила и прочила в ь зятья, но Наталья
А лексеевна и слышать о немъ не хотела. По отзыву Пигасова, „махровый
болванъ11, „болванъ съ трескочл>“.
Коскенкинъ Наркязозъ, {..Контора11).—Крепостной конторщикъ ЛосняковоЯ.
„Мастеръ 11 сочинять конторсЛе приказы.
Костандараки, статсшй соретникъ, („Затишье^).—См. „ Г о с п о д и н ъ 11
Костоправъ (Холостякъ), уп. л.
Костя {„Бп>жинъ лугг1').— Мальчикъ, л етъ десяти, съ „задумчивымъ ипечальнымъ взоромъ. Все лицо его было невелико, худо, въ веснушкахъ, книзу за 
острено, какъ у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатл еш е производили его болыше, черные, жидкимъ блескомъ блестевппе глаза:
они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на я зы к е,—на его я зы к е,—
по крайней м ер е, не было словъ. Онъ былъ маленькаго роста, сложения тщедушнаго и одетъ довольно бедно. Б ол ее трусливъ и суевЬренъ, чем ъ его
друше товарищи.—„А видали ихъ, что-ли, волковъ-то ? 11 епросилъ „трусишка К .11
„Экое диво!—промолвилъ К, — 11 я думалъ, покойниковъ можно видеть только въ
родительскую субботу. При ви де налетевшаго на костеръ голубя, К. спраш иваетъ:— „А что, Павлуша, не праведная ли это душа лет Ьла на небо, ась ? -1
—Вотъ пошелъ я мимо этого бучила, братцы мои, (разсказываегь К.) и въ другъ
изъ того-то бучила какъ застонетъ кто-то, да такъ жалостливо, жалостливо:
у —у... у —у... у —у! Страхл, такой меня взялъ, братцы мои: время-то позднее, да
и голосъ такой болезный. Такъ. вотъ, кажется, самъ бы и заплакалъ... Что бы
это такое было? ась ? -1 Узнавъ, что въ этомъ „бучиле 11 воры въ прошломъ году
утопили лесника, К„ расгаиривъ свои и безъ того огромные глаза, сознается,
что, знай онъ это , —еще бы более „напугался 11 Нервничаетъ, слыша крикъ
цапли. Лепечетъ: „что-ты, что-ты ? 11 когда Павлуша разсказываетъ, какъ онъ
слышалъ Васинъ голосъ.
Кочерга старого закала {.,Дымъ'‘).—Бамбаевъ о самомъ себе.
Кризобокая дЪвица ..Несчастная"), въ синихъ очкахъ на синемъ н о с е 11.
Криницынъ, ведя (,,Безденежье").—Къ нему обращается Ж азиковь съ прось
бой не дать „погибнуть во цвЬгЬ лЬтъ 11 и просить 250 р. ас. Отвечаетъ отказомъ.
Криницыны „Мъсяцъ въ деревне“).—Знакомые Ислаевыхъ.
Криницынъ ( „ М у ь с я и ъ въ деревнгь“).— „Фатъ11.
Кротъ („Постоялый дворъ--), см. Е ф р е мъ.
Крупицынъ, Васи ai й Петровичъ {„Два пргятеляи).—Соседъ и товарищи Вязов
нина. Когда то служили въ гусарахъ, вышелъ въ отставку поручикомъ. „Зо
лотой былъ полкъ11, вспоминаетъ К.; убеж денъ, что лучше военной нетъ с тужбы.
Роста К. небольшого, сутоловатъ, смуглъ, черноволосъ. Усы В. П. казались
почти черными отъ фабры, а волосы, крутозавитые спереди, въ виде двухъ
продолговатыхъ колбасокъ, ярко лоснились помадой“.
лето и зиму ходилъ
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въ какомъ-то пальто-саке, съ оттопыренными карманами, изъ сукна бронзоваго
цвета. „Мне этотъ цветъ за то нравится,—говаривалъ П. В.:—что онъ не марокъ. Цветъ сукна, действительно, не былъ марокъ, но само сукно порядкомъ
позаначкалось. „Вообще былъ „неразборчивъ“и далекъ отъ брезгливости11: ел ъ
все, что ни подавали ему, лишь бы только было надъ чемъ потрудиться. Попа
дались ли ему щи съ кашей - онъ съ удовольслтаемъ хлебалъ щи и заедали ихъ
кашей; представлялся ли ему н'Ьмецый ясидшй супъ—онъ съ той же готовностью
налегалъ на супъ, а случалось тутъ каша—онъ и кашу туда же валилъ въ
тарелку,—и ничего.—Квасъ любилъ „какъ отца родного", а „вина французсмя,
особенно красныя, терпеть не могъ и называлъ кислятиной". Домъ, въ которомъ
жилъ К., былъ небольшой и ветхШ, скорее походилъ на простую дворовую ла
чужку, чемъ на жилище помещика. Домъ плохъ былъ снаружи, плохъ
изнутри. Самъ К. принадлежали къ числу людей необразованныхъ; по фран
цузски говорилъ съ гр'Ьхомъ пополамъ. Онъ любилъ музыку: „случалось, что
П. В. бралъ со стены гитару и пелъ довольно пр]ятнымъ теноромъ разные
романсы", относяшдеся къ военной жизни. Иногда игралъ въ преферансъ". На
что женщинЪ свобода? что она съ нею сдЪлаетъ? „Да и мужчине она не нуж
на", говорилъ К. „На что она, эта хваленая свобода человеку! человекъ сво
бодный—это дело известное—либо скучаетъ, либо дурачится". К. скучалъ. П осле
«мерти Вязовнина женился на его вдове (см. Барсукова, Верочка). Онъ „пре
спокойно предложилъ ей быть его женой", и они зажили „мирной тихо". „П. В.
чтитъ память „Вязовнина, всегда съ особенными чувствомъ отзывается о немъ
и при каждомъ удобномъ случае непременно скажетъ, что вотъ это-то любилъ
покойникъ". Удивляется, отчего это теперь „молодые люди такъ боятся же
ниться". „Весело ли, что ли холостымъ-то жить? спрашиваетъ К. Женщина, по
его мнЪшю, должна быть хозяйкой прежде всего".
Крупье въ Б.-ВаденЪ („Ды-ме") осанистые люди, которыхъ Кап. Марк., встреть
она ихъ въ другомъ м ест е,—наверное приняла бы за министровъ.
Крупяникова, Клеопатра Александровна („Смерть“).—Жена помещика, скучаю
щая барыня «съ прихотливыми требовашями», о которой „Сорокоумовъ отзы
вается, какъ о „деревяшке", и о которой-же ея мужь пишетъ, что смерть тогоже Сорокоумова «не могла не подействовать на ея нервы».
Крупяннковъ, Гуръ („Смерть*).—ВеликороссШстй помещики. О немъ и его
ж ен е Сорокоумовъ Авениръ отзывается, что они <не злые», а «деревяшки кагая-то». Когда этотъ Сорокоумовъ, учитель его детей, заболели, К. не выгоняли
его изъ дома, но жалованье перестали ему выдавать, и похоронили его на
свой счетъ,о чемъ известили пр1ятеля Сорокоумова, и переслалъ родствен
никами покойнаго оставнпеся после него 22 р. 50 к. «Скончался вашъ другъ,—
пишетъ К., съ таковою-же безчувственностью, не изъявляя никакихъ знаковъ
сожалешя, даже когда мы цЪлымъ семействомъ съ нимъ прощались».
Ксандрыка, Роксолан* Мед!аровичъ („Рудинъ“).—Благодетель Пандалевскаго,
„проживающей въ Одессе, благопотребный старецъ"; по словамъ Панда
левскаго, „Рокс. Мед. очень былъ всегда высокаго мнеш я о познашяхъ" Jlaсунской „въ росшйскомъ языке".
Кубенская, княжна (,,Дворянское гнгьздо").—„Чуть не 70-ти л етъ вышла замужъ за француза, бывшаго аббата, ученика Жанъ-Жака Руссо, некоего М-г.
Courtin de Vaucelles, ловкаго и тонкаго проныру; перевела на его имя все свое
состояше и вскоре потомъ разрумяненная, раздушенная амброй a la Richelieu,
окруженная арчпченками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями,
умерла на шелковомъ кривомъ диванчике времени Дудовика XV, .съ эмалевой
табакеркой работы Петитб въ рукахъ,—и умерла, оставленная мужемъ ".
Кудряшевъ, Васил1й („Гамлетъ Щигр.
Вольноотпущенный дворовый че
ловекъ, управляющей Васил1я Васильевича.
Кузина (,,Смертъ‘1).—Кузина молодого помещика Ардалкша Михайловича,
«старая девица съ отличными сердцемъ, но безъ волосъ». Подарила своему
кузену охотничью собаку съ кличкой „Усперансъ".
Кузовкинъ, Васнл1й Семеныч* (,,Нахлп,бникъ“).—Бедный столбовой дворянинъ,
проживавший на хлебахъ у Елецкихъ, 50 летъ. Носитъ сюртукъ съ стоячими
воротникомъ и медными пуговицами. Человекъ смирный, нечто въ р оде шута:
старый баринъ (Коринъ) для потехи при себе держалъ, изъ подъ палки, бывало,
поясничалъ. „Законный наследники сельца Ветрова". Незаконный отецъ О. II.
Елецкой. Говоритъ Елюцкой, „я, вотъ, дураки, шутъ, гроша за мной н ету меднаго, я попрошайка, дармоедъ, а... знаете-ли вы, кто я?—Вотъ вы женились-а?...
говоритъ К. Елецкому, а знаете-ли,кто она, Ольга-то Петровна? Она... она моя дочь".
Кузовкинъ, Степан* СергЬнчъ („П. П. Каратаевъ“).—Исправники. Какъ говоритъ
Каратаевъ, «хоронпй человекъ, т. е., въ сущности, человекъ нехоронпй». Прп
ехалъ къ Каратаеву съ розыскомъ относительно увезенной имъ чужой препо
ной девушки Матрены. «Перекусить-то онъ согласился, но говоритъ: правоcyaie требуетъ, сами посудите..." Однако, взявъ любимую лошадь Каратаева,
коренника-иноходца „Лампурдоса", Кузовкинъ уехалъ.
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Кузя ( „ Лебедянь “ ).— Наездники лошадинаго барышника Ситникова. „Мастери
своего д ел а 44.
Кукшина {„Отцы и дп>ти1-),~ стр. 73.
Куликова, Матрена Федорова („77. 77 Каратаевъ11). См. М а т р е н а Ф е д о 
рова.
Куликовъ, Федоръ („77. 77. Каратаевъ“).—Крепостной старой богатой по
мещицы Марьи Ильиничны, портной. Дочь его, Матрену, полюбилъ и увезъ
Каратаевъ. Старикъ-отецъ „пронюхалъ“ г д е она, пришелъ поглядеть на влю
бленную пару, „да какъ заплачетъ“...
Кулькаметовъ, Иванъ Степанычъ, князь („Призраки“),—уп. л.
КулЪшкинъ (,,Провицгалка“).—Хозяинъ трактира.
Кунце {„Пост. Дворъ).—См. Л и з а в е т а П р о х о р о в н а .
Кунцовъ, графъ („Нахлгъбникъ*) уп. л.
Купецъ Русский („Безденежье“) Мебелыцикъ. Кредиторъ Жазикова. „Сапожки
пообносили44, ходивши за долгомъ.
Купря (,,Контора“).—Настоящее его имя Купртянъ Афанасьичъ. Крепостной
человекъ помещицы Лосняковой. „Человекъ низенькаго роста, чахоточный на
видъ, съ необыкновенно длиннымъ носомъ, большими неподвижными глазами
и весьма горделивой осанкой44. Одетъ въ стареньтй изорванный сюртукъ цвета
„Аделаида 44 съ плисовымъ воротникомъ и крошечными пуговками. Изъ портныхъ, по вол е барыни, К. попалъ въ истопники, что служило предметомъ по
техи всей дворни. Это, впрочемъ, нисколько не смущало чудаковатаго К.
Положивъ у печи дрова, онъ „достали 14 изъ задняго кармана табакерку, вытаращилъ глаза и началъ набивать с е б е въ носъ тертый донникъ, смешанный
съ золой44. „Пускай шумятъ!44—говорилъ К., растопыря руки;—м не что за дело!
лишь-бы меня не трогали. Въ истопники меня произвели.—„Барыня приказала,—
продолжалъ онъ, пожавъ плечами,—а вы погодите васъ еще въ свинопасы произведутъ. А что я портной, и хорошш портной, у первыхъ маетеровъ въ Москве
обучался и на енараловъ шилъ, этого у меня никто не отниметъ44. Ходилъ,
впрочемъ, К. и по оброку, но ничего не заработалъ, что объясняетъ тем ъ, что
„влюбился человекъ — и пропалъ, и погибъ человекъ44. — „И нашелъ въ кого
влюбиться? Ьъ урода сущаго!44—замечаютъ ему.—„Нетъ, ты этого не говори4'.—
отвечаетъ К.—„Да кого ты уверяешь? В едь я ее виделъ; въ прошломъ году,
въ Москве своими глазами виделъ. — „Въ прошломъ году она действительно
попортилась маленько44,—зам етилъ Купр1янъ. На предложеше спеть, К. „съ
твердостью отвечаетъ: — „З десь не место петь, зд есь господская контора44.
Дворня трунитъ въ ответъ, не метитъ-ли онъ въ конторщики. „Все въ господ
ской власти состоитъ44, — отвечаетъ К.
Купферъ \„КлаРа Миличъ").—„Единственный прзятель 44 Як. Аратова. „Немецъ до того обрусевнйй, что ни одного слова по-немецки не зналъ-и даже
ругался „немцемъ44. „Чернокудрый, краснощекш малый, весельчакъ, говорунъ,
большой любитель 44 женскаго общества. П осле университета „примостился4- „къ
постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, въ архитектуре не смысля44.
Завсегдатай театровъ и баловъ, добродушно откровенный человекъ.
Курнатовойй, Андрей („Наканунп,").—Отецъ Егора Андр. „известный въ своемъ
р о д е человекъ, говорйтъ Сгаховъ, нравственности самой высокой,un vrai sto'icien, отставной, кажется, майоръ, всеми имешями графовъ Б... управляетъ44.
Куюнатовсюй, Егоръ Андре: вичъ{Наканунп>),—стр. 74.
Куфнагель, Адангь Андреевичъ {„Холостякъ").—„Отличный чиновники 44.—уп. лКухарка Фритче {„Ист. лейт. Ерг.“).~ Изъ русскихъ, очень хорошая и деш е
вая, только безъ паспорта, обокрала Фритче и сбеж ала неизвестно куда44.
Кучина („Холостякъll). Дочь купца Караваева.
Кучннъ, Ардал!онъ (,,Холостякъи\ —уп. л.

л.
Л. князь („Старые портреты'-),—приживальщики Телегина; происходили и зъ
богатой и знатной фамилии, служилъ въ гвардш. Императрица Екатерина
заметила его на первомъ же куртаге и назвала „красавчикомъ 44 и „куколкой44.
Это вскружило голову JL; вернувшись домой, онъ велели заложить коляску и,
н адевъ на себя аннинскую ленту, пустился р азъ езж ать по городу, словно онъ
и точно въ случай попали.—„Дави всехъ, кричалъ онъ кучеру,—кто не посторо
нится.—Приказомъ онъ былъ объявленъ сумасшедшими и отданъ на поруки
братьями;—„а т е , нимало не медля, отвезли его въ деревню и посадили въ
каменный меш окъна ц еп ь 44.—Такъ и продержали его, пока JI. „действительно не
сошелъ съ ум а44. „П осле долгихъ мытарствъ JI. очутился на попечеши Т ел е
гина. JI. совсем ъ резучился говорить, онъ только что-то б,урчалъ непонятное,
но отлично пелъ старинныя руссгая песни44, „ясно и четко произнося каждое
слово. Иногда на него находило нечто въ р о де ярости, и тогда онъ становился
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страшенъ". Самъ предсказалъ свою смерть и накануне кончины въ первый
разъ заговорилъ связно... „поблагодарилъ га притонъ и призреше, а потомъ
попросилъ послать за священникомъ“..
Лаврецкая, прабабка 0. И. („Дворянское гтъздо").—„Пучеглазая, съ ястребинымъ носомъ,съ круглымъ желтымъ лицомъ, цыганка родомъ, вспыльчивая и мсти
тельная, она ни въ чемъ не уступала мужу, который чуть не уморилъ ея и ко
тораго она не пережила, хотя вечно съ нимъ грызлась".
Лаврецкая, Ада („Дворянское гшьздо").—Дочь бедора Лаврецкаго. „Крупныя
русыя кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на болыше черные за 
спанные глаза; она и улыбалась, и щурилась отъ огня, и упиралась пухлой ру
чонкой въ шею матери“.
Лаврецкая, Анна Павловна („Дворянское гшьздо").—Бабка бедора Л. „Ни во
что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя
пудриться, по ея словамъ, было для нея смертью11. „Поставятъ тебе, разсказывала она въ старости, войлочный шлыкъ на голову, волосы все зачешутъ къ
верху, саломъ вымажутъ, мукой посыплютъ, железныхъ булавокъ натыкаютъ—
не отмоешься потомъ; а въ гости безъ пудры нельзя, обидятся,—мука“! „Она
любила кататься на рысакахъ, въ карты готова была играть съ утра до вечера
и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный ремизъ, когда
мужъ подходилъ къ игорному столу; а все свое приданое, в се деньги отдала
ему въ безответное распоряжеше".
Лаврецкая, Варвара Павловна ( „ Дворянское гшьздо")- стр. 74.
Лаврецкая, Глафира Петровна
Дворянское гнп>здо“). — Странное существо":
некрасивая, горбатая, худая, съ широко-раскрытыми, строгими глазами и сжатымъ тонкимъ ртомъ, она лицомъ, голосомъ, угловатыми, быстрыми движешями,
напоминала свою бабку, цыганку". „Настойчивая, властолюбивая, она и слы
шать не хотела о замужестве". У нея на рукахъ, после смерти Маланьи Сер
геевны, остался маленыййбедоръ. „Тетка окончательно забрала его въ руки. Чуть
только ведя зашевелится на евоемъ стуле", Г. П. уже шипитъ: куда? „Она же
наняла" за безценокъ гувернантку-шведку племяннику.
Леврецкая, Маланья СергЬевна („Дворянское гшьздо").—Мать бед- Иван. Л. Въ
девушкахъ была „очень хорошенькая, съ ясными, кроткими глазками и тонкими
чертами лица", „умница и скромница". Тихая „робкая походка, стыдливые от
веты, тихий голосокъ, тихая улыбка". Она привязалась къ Ивану Петровичу
(см. Лаврецшй, Иванъ Петровичъ) всей силою души, какъ только руссшя д е 
вушки умеютъ привязываться—и отдалась ему".
ЛаврецкШ, Андрей („Дворянское гшьздо").—„Прадедъ бедора Ивановича, чело
векъ жестогай, дерзшй, умный и лукавый. До нынешняго дня не умолкла мол
ва объ его самоуправстве, о бешеномъ его нраве, безумной щедрости и алч
ности неутолимой. Онъ былъ очень толстъ и высокъ ростомъ, изъ лица смуглъ
и безбородъ, картавилъ и казался сонливымъ; но чемъ онъ тише говорилъ,
темъ больше трепетали все вокругъ него,
Лаврецк!й, Иванъ Петровичъ („Дворянское гшьздо")—стр. 76.
Лаврецк№, Петръ Андреичъ (,„Дворянское гшьздо"). — „Сынъ Андрея. Д е д ъ
бедора, „Простой степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ
грубый, но не_ злой, хлебосолъ и псовый охотникъ".
Лаврецк!й, ведоръ Ивановичъ („Дворянское гшьздо").—стр. 78.
Ладановъ („ Фаустъ").—Д ед ъ Веры Николаевны. „Л етъ пятнадцать прожилъ
въ Италш". Тамъ у него родилась дочь „отъ простой крестьянки изъ Альбано,
которую на другой день после родовъ убилъ транстеверинецъ, ея женихъ, у ко
тораго Л. похитилъ невесту". „Вернувшись въ Pocciro, Л. не только" изъ дома,
изъ кабинета своего не выходилъ, занимался хим1 ей, анатом 1ей, кабалистикой,
хотелъ продлить жизнь человеческую, воображалъ, что можно вступать въ сношешя съ духами, вызывать умершихъ..." Соседи считали его за колдуна". „Онъ
чрезвычайно любилъ свою дочь, но не простилъ ей ея побега съ Ёльцовымъ,
не пустилъ къ себе на глаза ни ее, ни ея мужа, предсказавъ обоимъ жизнь пе
чальную и умеръ одинъ". Съ портрета „черты его лица, окаймленныя белымъ
облакомъ пудры, казались еще строже, заостреннее и р езч е, а въ маленьких"
желтыхъ глазахъ просвечивало какое то угрюмое, упрямство".
Ladislas („Новь").—Консервативный писатель, другъ Калломейцева.
Лазу «нъ Петя, Ковровск1й, Костя, князь Сердюковъ, Васюкъ и Фнлатъ („За
тишье)".—Знакомые, прежше товарищи Веретьева. В се они были уже люди не
молодые, хотя и холостые; у иныхъ волосы повылезли, а у другихъ седина про
билась, лица ихъ покрылись морщинами, подбородки сдвоились, словомъ, господа
эти все уже давно, какъ говорится перешли въ першдъ растешя". В се они
„продолжали считать Веретьева человекомъ необыкновеннымъ, предназначеннымъ удивить вселенную".
Ланей кн. Осининыхъ ( „Дымъ").—Передъ отьездом ъ на балъ, „въ неправдопо
добной ливрее выскочилъ изъ передней и съ некоторой отчаянностью доложилъ, что карета готова".
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Лакей Задн-Ьпровской „въ гороховыхъ панталонахъ и сЬромъ кругломъ
фраке. съ гербовыми пуговицами. („Два приятеля-).
Лакей („Иаканунп.") въ дом е Стаховыхъ, „неблаговидный"; „не безъ неко
торой торжественности* докладываетъ Ник. Арт., что онъ „известенъ сталь",
куда Елена „отличаться изволитъ". Дворникъ того дома, по его словамъ, „ни...
ничего не сказаль. Говоритъ сгу... студентъ".
Лакей Стахова {..Затишье'1).—„Черноволосый11, „въ гороховыхъ штиблетахъ и
съ большой кокардой на тляпЬ".
Лакей, княжны Х-ой {„Отцы и дгъти")-—Въ изношенной гороховой ливрее,
съ голубыми позум^нтомъ и въ треуголке; сопровождать неизменно барышню
при ея прогулкахъ по саду.
Лакей графа Любина {„ГТровинДалка").—„30 летъ, щегольски одетый, вольно
наемный человекъ ихъ шятельства". „Нахалъ", по определенно Ступендьева.
Лакей при коляске („Странная истор1я“).—„Въ ливрее, развинченный и по
тертый".
Ласунская, Дарья Михайловна {„Рудинъ").—Знатная и богатая барыня, вдова
тайнаго советника". „Въ П етербурге она важной роли не играла; за то въ
М оскве ее в се знали и езди л и къ ней". „Она иринатлежала къ высшему свету
и слыла за женщину несколько странную, не совсем ъ добрую, но чрезвычайно
умную". Въ молодости она была очень хороша собою", но отъ „прежнихъ пре
лестей не осталось следа". „Осталась лишь худенькая желтенькая, востроносая
и еще не старая женщина". „Сердцемъ она еще очень молода". „Домь JL быль чу гьли не первымъ въ губернш". „Жила JI. открыто, то есть принимала мужчинъ осо
бенно холостыхъ; провинщальныхъ барынь она терпеть не могла". „Въ сво
бодной простоте ея обхождешя зам ечался легкш оттенокъ п резреш я столич
ной львицы къ окружавшимъ ее довольно темнымъ и мелкимъ существами"’
„Въ дер евн е она не любила стеснять себя"; „съ городскими знакомыми обхо
дилась очень развязно, даже насмешливо: но оттвнка презреш я не было”.
„Дарья Михайловна говорила небрежно, слушала разсеянно". „О какомъ бы
л и ц е ни заговорила Дарья Михайловна, на первомъ плане все таки оставалась
она, она одна, а то лицо какъ-то скрадывалось и пропадало". .С удя по разсказамъ Дарьи Михайловны, можно было подумать, что в се замечательные люди
последняго двадцатипятилеНя только о томъ и мечтали, какъ бы повидаться
съ ней, какъ бы заслужить ея расположеше. Она говорила о нихъ просто, безъ
особенныхъ восторговъ и похвалъ, какъ о своихъ, называя иныхъ чудаками".
Она говорила о нихъ, и, какъ богатая оправа вокругъ драгоценнаго камня,
имена ихъ ложились блестящей каймой вокругъ главнаго имени—вокругъ
Дарьи Михайловны". „Она щеголяла знашемъ родного языка хотя галлицизмы,
французсшя словечки попадались у ней чзстенько. Думала она по французски,
хотя съ намереш емъ употребляла простые народные обороты (съ больной, какъ
ато говорится... съ больного на здороваго"), „но не всегда удачно*,. Въ управлеше имеш емъ, „которыми она распоряжалась сама", „не вводила никакихъ
иностранкыхъ глупостей", придерживаясь „своего русскаго". Эго преклонен!©
передъ роднымъ, однако, нисколько не мешало ей воспиташе дочери поручить
француженке, выписывать книги отъ книгопродавца-француза и читать только
романы Дюма-фиса и Комп. Слово, вообще, у нея не шло объ руку съ деломъ.
Она ум ела восхищаться на словахъ и только. Дочь ее хорошо изучила: она любила
ее, но ей не доверяла". По мшЬшю Лежнева, „она и сама своимъ словамъ не в йритъ
Эгоистка и живетъ для себя". Воображаетъ себя „меценаткой и умницей, и
Богъ знаетъ чемъ, а на д е л е она больше ничего, какъ светская старушонка"..
Провинща*льныя барыни, которьнъ Л. „териъть не могла", находили, что она и
горда, и безнравственна, и тиранка страшная", и позволяла себ е „ташя вольно
сти въ разговоре, что ужасти". Одинъ Пандалевсшй находилъ, что у Д. М.,
удивительно сохранились ея великолепные глаза,—но тотъ же Панд, утвер
ждали, что Л. „вся Европа знаетъ".
Ласунская, Наталья Алексеевна {„Рудинъ'1).—См.—Н а т а л ь я .
Ласунск1й, Ваня {„Рудинъ'-)—младший сынъ ЛБсунской.
Ласунск!й, Петя {„Рудинъ11)—старнпй сынъ Ласунскй.
Латкина,Лю5очна(„ Часы").—Глухонемаясестра Раисы. „Хорошеныпйребенокъ,
съ скромными удивленными глазами и целой громадой, черныхъ, туеклыхъ
волосъ на маленькой гол ов е-1. Смехъ <кружающихъ производили на Л. странное
впечатлеш е: испугомъ перекашивалось ея личико и девочка заливалась, заливал&сь...
Латкина, Раиса {„Часы").—См. Р а и с а .
Латкннъ, Мартимьянъ <„ Часы").—Отставной чиновники. Хроменыйй и уб о п й че
ловекъ съ робкими и странными ухватками—одно изъ т ех ъ существъ, „о кото
рыхъ сложилась поговорка, что они самими Богомъ убиты". Занимался хождешемъ по делам и, но „не реш ался действовать самостоятельно", т. к. не обла
дали ни представительной наружностью, ни даромъ слова, ни самоуверенностью.
„Почеркъ у него былъ настоящШ бисеръ", законы онъ зналъ твердо и до тон
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кости постигъ в се завитушки просьбеннаго и приказнаго слога". Былъ въ дружбе
съ Порфир1емъ Петровичемъ. В м есте съ нимъ „орудовалъ дАла", но JL, въ
конце концовъ, изменили, .,подвелъ“ Порфир^я Петровича, выдавъ его „неко
торый кунттюкъ общему доверителю. П осле онъ „кланялся земно“ Порфирпо
Порф. и пытался объяснить происшедшее:—Ведь, безъ всякой пользы для себя,
Порф. Порф..., ведь самого себя зарАзалъ...» Перебивался со дня на день и
жилъ въ полуразрушенной хибарке», разбитый параличомъ. Языкъ отказался
служить ему, JI. „путался и вместо однихъ словъ произносилъ друпя... „Чу-чу-чу!
лепеталъ онъ съ усил!емъ"—„ножницы мне ножницы!.. А ножницы обозначали
хл ебъ“; между темъ мозгъ его действовалъ правильно". П осле ссоры возненавиделъ Порф. Порф. и звалъ его то „мясникомъ", то „брильянтщикомъ".—.В м е
с т е крали! в м есте крали!" закричалъ онъ, появляясь вследъ за Раисой въ дом е
Латки на, и принялся молиться.
Лебёфъ (,,Два пргятеля").—Alexandre Leboeuf, capitaine en second au 83-me
de ligne. „Господинъ среднихъ летъ", приземистый, плечистый .,въ тугомъ
галстуке, въ статскомъ, до верху застегнутомъ, сюртуке и широкихъ панталонахъ военнаго покроя". Изъ подъ надвинутой на самый носъ шляпы „двумя
маленькими каскадами ниспадали крашенные усы". „Выражеше его желтыхъ
глазъ, его жесткихъ плоскихъ щекъ, его синеватыхъ выпуклыхъ скулъ, всего
его лица, было дерзко и грубо". Знакомый Жюли. Въ саду Шато-Флеръ „боль
но „наступили" на ногу Вязовнина.—Вы наступили м не на ногу? проговорили
Вяз.—„Oui, m-eur. Но въ такихъ случахъ люди извиняются. „А если я не
хочу извиняться передъ вами m —eur de Moscovite?" — Вы стало быть желали
оскорбить меня?—„Oui, m-eur, форма вашего носа мне не нравится". Напра
шивается на вызови Вязовнина, и убиваетъ его на поединке. Во время поединка
лицо Л. „приняло выражеше не столько озлобленное, сколько хищное".
Левонъ Ивановичи („Собст. Госп. Контора“), или Leon, какъ называла его
Глафира Ивановна. „Молодой, белокурый человекъ, съ томными глазами и
чахоточными цветомъ лица". Секретарь барыни; „его въ молодости выучили
французскому языку и онъ довольно свободно на немъ изъяснялся".
Лежень, Францъ Ивановичи („Однодворецъ Овсяниковъ‘0-—„Низеньтй, сАденьшй человекъ въ бархатномъ сюртучкА", сдАлавппйся русскими дворяниномъ и
орловскими помещикомъ не совсемъ обыкновеннымъ путемъ. По происхождеHito французъ. Попалъ въ Pocciro въ качестве барабанщика великой армш Напо
леона въ 1812 г. З десь попался въ плАнъ смоленскими мужичкамъ, которые
хотели его утопить въ рАчной проруби. ПроАзжавппй случайно мимо поме
щики откупили JI. отъ крестьянъ за двугривенный и привезъ къ себ е въ ка
честве учителя французскаго яз. и музыки на фортепьяно, хотя объ этомъ
послАднемъ JI. не имАлъ ни малАйшаго представлешя. Отъ этого помещика JI.
перешелъ къ другому, которому полюбился „за веселый и кротшй нравъ", же
нился на его воспитаннице, поступили на службу и „вышелъ въ дворяне".
Лежневъ („Рудинъ“),—стр. 84.
Лекокъ-Lecoq („Два npinmeAn1
''').—Лейтенантъ—второй секундантъ Лебёфа. Во
время переговоровъ Вязовнина съ Пиноше «только похрюкивали одобрительно».
Леммъ (,,Дворянское гнп,здо‘-),—стр. 86.
Леноре-фрау („Вешнгя воды“).—См. Р о з е л л и .
Либанова, Анна Васильевна („Гдгь тонко> тамъ и рвется'‘).—„Помещица"
40 лАть, богатая вдова", nee Salotopine, женщина добрая, „сама живетъ и жить
другимъ даетъ". Не принадлежитъ къ высшему обществу; въ П етербурге ея не
совсАмъ не знаютъ, но домъ ея первый въ губерши". „Административная го
лова"... Домъ въ порядке держитъ и имАшемъ сама управляетъ". „Сентимен
тальна, но „терпАть не можетъ эгоизма".
Либанова, ВЪра Николаевна {„Гдгь тонко,—тамъ и рвется').—„19 лАть, премиленькШ бАсенокъ, съ свАжимъ личикомъ, проницательными взглядомъ молодыхъ умныхъ глазъ. Милая задумчивая улыбка округляла ея младенчесшя
щеки. Она вся еще бродитъ какъ молодое вино. Изъ нея можетъ славная жен
щина выйти. Она тонка, умна, съ характеромъ; и Сердце у ней нАжное, и по
жить ей хочется, и эгоистъ она большой. Въ тихой улыбке ея, въ спокойномъ
взоре, въ молчаши даже, есть что то повелительное"... Про себя ВАра го
ворить:—„Я не умАю и не люблю кокетничать и капризничать. Я для этого
слишкомъ горда... Я не привыкла ни лгать, ни преувеличивать". Горскому го
ворить она:—„Вы ошиблись во м не грубо!.. Я искала правды и простоты... Я не
дала играть собою... Во мнА, повАрьте, гордости нАтъ".
Лиза {„Дворянское гнгъздо"),— стр. 88.
Лиза Ожогнна („Дневн. Лишн. Человтса“),—см. О ж о г и н а, Л и з а .
Лиза-княжна (,,Провинщалка“)—„тетушка" графа Любина.
Лизавета Богдановна („Мгъсяцъ въ деревшь").—„Компаньонка; будучи въ дАвицахъ, маленько окисла: женщина благоразумная, даетъ „уроки на фортешано,
нюхаетъ табакъ", имАетъ „пятнадцать тысячъ наличныхъ денегъ".
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Лизавета Прохоровна Кунце („ Постоялый дворъ1').—„ПомАщица, шта’бъ-офицерша, оставшаяся вдовой послА супруга нАмецкаго происхождешя, была сама
уроженка города Митавы, „почти безвыАздно жила въ евоемъ хорошенькомъ,
трудами супруга,- бывшаго архитектора, благопршбрАтенномъ имАнш11, которымъ „сама управляла и очень недурно управляла; въ сущности, имАшемъ ея
управляла Кирилловна11. „Ни малАшей выгоды своей JI. II. не упускала11. Продать
Науму постоялый дворъ, который Акимъ на свои деньги купилъ, она считала невозможнымъ: нАтъ, это не годится11, говоритъ она Кирилловна, и все же „дАло было
слажено11: дворъ Акимовъ былъ проданъ. СовАсть свою она успокоиваетъ обАщашемъ уменьшить Акиму оброкъ, но принять и выслушать Акима отказывается и
высылаетъ ему трехрублевую ассигнашю. JI. изъ всего извлекала для себя пользу,
и въ скупости 11 ея, которая къ старости чрезвычайно усилилась въ ней, да еще
„въ умАньи тратить вмАсто гроша копейку, сказалась ея нАмедкая природа;
во всемъ же“ остальномъ „она очень обрусАла11. „Дворни у ней водилось зна
чительное количество; особенно, держала она много дАвокъ, которыя, впрочемъ,
Али хлАбъ недаромъ: съ утра до вечера спины ихъ не разгибались надъ ра
ботой11. „Несмотря на всевозможный притирашя, румяна и бАлила“, Л. П. съ
годами „сморщилась и пожелтАла11. „Она любила выАзжать въ каретА съ ли
врейными лакеями на запяткахъ11, или гулять „съ собакой и складнымъ зонтикомъ 11 въ евоемъ нАмецкомъ чистенькомъ садикА. „Любила она, чтобъ ей сплет
ничали и наушничали и сама отлично сплетничала; любила взыскать человАка
своей милостью и вдругъ поразить его опалой,—словомъ, вела себя ужъ точно,
какъ барыня11. ДАтей у нея не было и ни къ кому она не была привязана11.
Въ МитавА, гдА она провела первые годы своего дАтства, у нея оставалось
очень многочисленное семейство, но о немъ, она заботилась мало1-.
Lise, графиня („Дг.шз“)-Гостья Ратмировыхъ, „дама весьмасуевАрная и склон
ная ко всему чрезвычайному". Интересуется спиритизмомъ.
Линдаманъ, Карлъ Карлевичъ {„Контора").— Управляющей помАщицы Лосняковой. НАмецъ. „Только онъ не распоряжается11, а распоряжается сама барыня
Линхенъ и Минхенъ („Гамлетъ Щигровскаго уп>зда“).—ДвА дочери нАмецкаго
профессора. ОбА „лАтъ двадцати семи, коренастый"... Носы великолАпные,
кудри пъ завиткахъ и глаза блАдно-голубые, а руки красныя съ бАлыми ног
тями." Линхенъ отлично варила кофе.
Липина, Александра Павловна {„Рудинъ").—Она была вдова, бездАтнаи доволь
но богата, жила со своимъ братомъ (см. Волынцевъ), который и распоряжался
ея имАшемъ. „Объ АлександрА ПавловнА вся . . . ская губерш я говорила,
что она прелесть, и . . . ая губерш я не ошибалась11. „Одинъ ея прямой чутьчуть вздернутый носикъ могъ свести съ ума любого смертнаго, не говоря уже
о ея бархатныхъ карихъ глазкахъ, золотисто русыхъ волосахъ, ямкахъ на круглыхъ щечкахъ и другихъ красотахъ. Но лучше всего въ ней было выражеше ея
миловиднаго лица: довАрчивое добродушное и кроткое, оно и трогало и при
влекало. Александра Павловна глядАла и смАялась какъ ребенокъ; барыни на
ходили ее простенькой11... Характера у ней, по отзыву влюбленнаго въ нее
Лежнева, „вовсе не было11. Въ евоемъ имАнш устроила больницу.
Литвинова {„Дымъ“).—Мать Григор1я Мих. „дворянка, изъ институтокъ, и
очень восторженное существо, не безъ характера, однако. Будучи 20 годами
моложе своего мужа, перевоспитала его, насколько могла, перетащила его
изъ чиновничьей колеи въ помАщичью, укротила и смягчила его дюжШ, терпшй нравъ... Домъ свой поставила на европейскую ногу, слугамъ говорила „вы1*
и никому не позволяла наАдаться до сопАшя11. ИмАшя, впрочемъ, не устроила и
уже тАмъ была довольна, что не растроила своего состояшя и не надАлала долговъ.
Скончалась отъ чахотки въ самый годъ поступлешя сына въ Университеты
Литвиновъ, Григор1й Михайловичъ {„Дымъ“),—стр. 94.
Литвиновъ, Михаилъ (,,Дымъ“), -о т ец ъ Григор1я, „отставной служака-чиновникъ, изъ купеческаго рода .-1 Перевоспитанный женою онъ, „по ея милос
ти, сталъ и одАваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросилъ;
сталъ уважать учекыхъ и ученость, хотя онъ, конечно, ни одной книги въ ру
ки не бралъ.. даже ходить сталъ тише и говорилъ разелабленнымъ голосомъ...
,,Эхъ! взялъ бы да выпоролъ! „думалъ онъ иногда про себя, а вслухъ произносилъ: „да, да, да., конечно: это вопросъ!11. Съ имАшемъ жены ничего сдАлать
не сумАлъ: оно было давно запущено, но многоземельно, съ разными угод(ями, лАсами и озеромъ, на которомъ когда-то стояла большая фабрика, заве
денная ревностнымъ, но безалабернымъ бариномъ, процвАтавшая въ рукахъ
плута-купца и окончательно погибшая подъ управлешемъ честнаго антрепре
нера изъ нАмцевъ .11 Эмансипащя 1861 г. съ ея разверсташемъ угодШ, выкуп
ными сдАлками, новыми порядками, окончательно сбила съ толку JL, и
онъ въ каждомъ письмА съ отчаянными заклинашями и мольбами звалъ сына
на родину, жалуясь, что „хлАба никто даже даромъ не беретъ, что люди вы
шли вовсе изъ повиновешя, и что, вАроятно, скоро наступитъ конецъ свАту .11 З а
четыре года отсутств]я сына, старикъ сильно „похилАлъ и опустился11; онъ тот-
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часъ „сдалъ сыну все, сильно разстроенныя дела" и „проскрипевъ еще нисколько
недель, сошелъ съ земного поприща."
Лишн1й человекъ („Дневникъ лигиняго чсловп,ка„).—См. Ч у л к а т у р и н ъ .
Ло5ызаньевъ („Однодворецъ Овсяниковъи\ —Орловстй помещикъ, отставной
драгунъ и стихотворецъ. Женился на дочери ЛежёняЛоктевъ, СергЪй Николаевнчъ {„Отцы п дп>ти“).—От:&\1 ъ Одинцовой. И зв ест
ный красавецъ, афферистъ и игрокъ. Прошумели въ Петербурге, „проигрался
въ прахъ" и поселился въ деревне, въ крошечномъ именш. Соседей своихъ
презирали, и они его презирали.
Ломова, Раиса Павловна („7?/шади/>о“).—Статская советница; отвела Гуськову
на жительство „флигелекъ съ полуразметанной крышей и одинокой трубой*,
„Она велела выдавать Гуськову месячину, а также приставить къ нему для
услужешя, проживавшую въ той же деревне дурочку изъ дворовыхъ (см.
Грунька).
Ломова, 0еодул1я Ивановна („Бригадирь*).—Единоутробная, но не единосер
дечная, по выраженш Гуськова, сестра Агр. Ив. Последнюю 0. П. иначе не
называла, какъ сердечный дружочекъ , а Гуськова „препочтенный родитель
нашего семейства. П осле смерти сестры, Г. получилъ отъ 0. И. „точное удостоверен1е, что (она) последнюю кроху" съ нимъ разделить. Однако, изъ обещаннаго Г., въ ответь на свои „гостинцы", получилъ „белаго пике на жилетъ за
пять рублей, да кисейный на шею платокъ... 0. И. угодно было деньги, привезеныя Г., подъ видомъ сохранешя, взять въ свое в е д е т е и „угощать себя"
„добромъ" Гуськова.
Ломовъ, Алексеи Ивановичъ (,,.6 ^игаЭи^о‘‘),--братецъ Агриппины ИвановныТелегиной. „Алчная душа, по словамъ Наркиза, ужъ точно жидовская"... Сестре въ
ростъ деньги отдавалъ, а Васшпй 0омичъ Гуськовъ былъ поручителемъ.“
Ломовъ, ЕвстнпгЬй Ивановичъ (,. Бригадирь"),—братъ Агр. Ив. Телегиной.
Ломовъ, бедоръ Ивановичъ („Б р и г а д и р ь — братъ Агр. Ив. Телегиной.,
Лоренцо О. („Пгьснъ торжествующей любви“), — „старый степенный монахъ“.
Лосиякова Елена Николаевна („Контора*).—Помещица. Держитъ полтораста
душъ дворни. Управляетъ имешями посредствомъ изготовленныхъ въ конторе
письменныхъ приказовъ на имя бурмистра, который неграмотенъ. Для сочинешя такихъ приказовъ существуетъ спещальный конторщикъ, а друше переписываютъ, Въ сущности-же всецело находится подъ вл 1я т е м ъ главнаго конторщи
ка, Николая Еремеича, да ключницы Аксиньи Никитичны, которые надуваютъ и обманываютъ JI., какъ хотятъ. Дворовыми помыкаетъ и распоряжается,
какъ придетъ въ голову: Купрю изъ портныхъ „производить" въ истопники,
Татьяну сеылаетъ за то, что въ нее влюбился фельдшеръ и поссорился изъ за
нея съ главнымъ конторщикомъ, преследовавшимъ девушку.
Лужинъ („Дымъ“).—„Молодой путешественникъ, съ каменнымъ, какъ у новыхъ куколъ, лицомъ и каменными воротничками". Онъ славился темъ, что
оросилъ это самое лицо и эти самые воротнички брызгами Шагары и нубпйскаго
Нила, впрочемъ, ничего не помнилъ изъ всехъ своихъ путешеств!й и любилъ
одни pyccKie каламбуры1".
Луиджи („Исторгя Лейтенанта Ергунова“).—„Человекъ невысокаго роста...
Цыганское худощавое лицо съ черными густыми бровями и усами, чер
ными глазами и крючковатыми носомъ
Таинственный человекъ, съ рукой въ
тонкомъ обшлаге съ тремя крошечными серебрянными пуговками"... Въ письме
къ К узьме Васильевичу Эмил1я говоритъ: „Луиджи былъ ужасный субъектъ,
безбожный извергъ... злодей... убить себе подобнаго для него ничего не значило...
онъ говорилъ на всехъ языкахъ
онъ всё всё могъ сделать, онъ былъ ужасный
человекъ... письмо отъ моего имени онъ вамъ написалъ".
Луизе-фрау {„Ася").—„Вдова бывшаго бургомистра", „добрая, но пустая
■старушка".
Лукерья 0,Ж ивыя мощи"),—стр. 96.
Лукьянычъ („Три встргьчи*).-Старикъ-сторожъ. Человекъ-вольяый на маловольи. Не беретъ денегъ на чай, говоритъ: „много благодарны за расположенье, а хлеба съ насъ и въ краюхе будетъ". Всегда „скучный", „сумнительный человекъ". Кончилъ жизнь самоубШствомъ—удавился.
Луна-де, Донъ Рафаэль („Неосторожность").—„30 л етъ , молодой красивый
незнакомецъ, въ голубомъ платье съ белымъ перомъ, очень пр 1ятной наруж
ности, смиренный и почтительный обожатель Долоресъ. Называетъ себя „легкомысленнымъ, безпутнымъ человекомъ"; я, говоритъ онъ про себя, ,.едва-ли
верю во что-нибудь,—я не верю въ порокъ, а потому не верю и въ добро
детель".
Лупинусъ, Иванъ Афанасьевичъ („Холостякъ"),—уп. л.
Лупинусъ, Васил1й („Холостяка"),—уп. л.
Лулихинъ, Петръ Петровичъ („Гамлетъ Щигр. у").— Помещикъ, „маленькаго
роста, съ высокимъ хохломъ и усами, въ коричневомъ фраке и пестромъ гал
стуке". Его желчныя и подвижныя черты дышали умомъ и злостью. „Б егл ая>
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едкая улыбка безпрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки
дерзко выглядывали изъ-подъ неровныхъ ресницъ". Говорилъ „резкими голо
сомъ" и часто визгливо смеялся. Пользовался регтуташей местнаго „перваго
остряка", и производилъ впечатл'Ьше „неугомонной осы". При первомъ-же зна
комстве сообщаетъ, что у него жена съ яемлемеромъ сбежала. „Такъ-таки взяла
да и убеж ала и письмо мне оставила: „Любезный, дескать,П етръ Петровичъ,
извини; увлеченная страстью, удаляюсь съ другомъ моего сердца... А землем еръ только тем ъ и взялъ, что не стригъ ногтей да панталоны носилъ въ об
тяжку". Впрочемъ, тотъ-же Л. говорить о себ'Ь:—„Я слыву зд есь за остряка,—
вы этому не верьте. Я просто озлобленный человекъ и ругаюсь вслухъ: отъ
того я такъ и развязенъ. И зачем ъ мне церемониться въ самомъ д ел е? Я ничье
м н е т е въ грогпъ не ставлю и ничего не добиваюсь; я золъ“... „Злому человеку,
по крайней м ер е, ума не нужно. А какъ оно освежительно вы не поверите"...
Любитъ присутствие барынь, такъ какъ отъ нихъ острякамъ .,пожива".
Лупояровъ („Наканунгъ").—Является къ Инсаровымъ съ визитомъ въ B eнецш. JI.—щегольски одеты й человекъ, съ маленькими, остренькимъ лицомъ
и бойкими глазками". Держится любезно и развязно. Восхищается Бенешей, со
общаетъ о ренштельномъ сраженш на Д ун ае, о томъ, что въ немъ самомъ
„славянская кровь такъ и кипитъ"! советуетъ быть осторож нее и разсказываетъ, что самъ разъ назвался датчаниномъ, чтобы отвязаться отъ шшона;:
„бегалъ накануне", по его словамъ, какъ сумашеднпй по дворцами и по церк
вами"; въ „знаменитыхъ тюрьмахъ" душа его—какъ любителя „заниматься со
циальными вопросами" и врага аристократш—возмутилась; объявляетъ, что
онъ, какъ и все молодое п ок о л ет е, „за прогрессъ", ради войне, „только бы до
мой не потребовали"; хвалить Victor Hugo, Вяземскаго, объявляетъ себ е любителемъ поэзш , собирается изучить вопросъ о торговле въ Средиземномъ море.—
„Вы скажете, предметъ не интересный, спешальный, но намъ нужны, нужны
спещалисты, довольно мы философствовали, теперь нужна практика, практика"...
Долго трещалъ такими образомъ JI.—„Вотъ, съ горечью промолвили Е лен е
Инсаровъ, вотъ, ваше молодое п ок олете! Иной важничаетъ и рисуется, а въ
душ е такой же свистунъ какъ этотъ господинъ".
Лучиновна, Анна Павловна {„Три портрета"). — Ж ена Ивана Андреевича,
„робкая, бледная убитая женщина, каждый день молилась въ церкви на коленяхъ и никогда не улыбалась". Д ет и очень любили ее, но не „смели высказы
вать свою любовь. Она сама какъ будто ихъ чуждалась".
Лучннова, Наталья Ивановна {„Три портрета"). —„Вышла, замужъ за грубаго
и глупаго человека, и до смерти питала къ нему безмолвную, подобостраст
ную, овечью любовь".
Лучнновъ, Васнл!й Ивановичи {„Три портрета“).—Стр. 97.
Лучиновъ, Иванъ Андреевичи {„Три портрета").—П радедъ Петра бед. „Слылъ
за человека чрезвычайно бережливаго и даже скупого". Молодость провели въ
П етербурге. Имелъ трехъ сыновей и одну дочь, не считая пр 1емыша (см.
Ольга Ивановна), Л- былъ „огромнаго роста, худой молчаливый и весьма мед
лительный въ своихъ движешяхъ". Въ т е ч е т е 25-ти л ет ъ „не сказалъ ни од
ного слова со своей супругой" и умирая „не примирился съ нею. Въ дом е в се
боялись: говорили шепотомъ и ходили на цыпочкахъ"...
Лучиновъ, Петръ ведоровнчъ {„Три портрета").—Служили въ военной служ
бе", вышелъ въ отставку и на веки-вековъ поселился въ деревне". Проживали
около десяти тысячи въ годъ, „любилъ хорошо покушать и выписывали изъ
Москвы французсмя книги и журналы. По-русски „читалъ одни лишь донесеш я
своего приказчика и то съ большимъ трудомъ". До обеда и за обедомъ „не
покидали халата".
Лучковъ {„Бреттеръ*),—стр. 100.
Лушинъ {„Первая любовь'"').—Докторъ, „черномазый, съ коротко острижен
ными волосами", „насмешливый, циничный на словахъ, прямой, нелицемерный,
правдивый" человекъ. Докторъ Лушинъ, „который такъ безжалостно присты
дили Влад. Петр, въ саду", когда онъ, увидевъ впервые Зинаиду^, „пожиралъ
(ее) взоромъ", былъ въ тоже время къ нему „доброжелателенъ"; онъ „считаетъ
долгомъ предостеречь" Владимира Петровича отъ у в л еч етй Зинаидой. „Вредна
вамъ здеш няя атмосфера, молодой человекъ"! „возьмитесь опять за Кайданова". Владимиръ Петровичъ „чувствовалъ къ Л. искреннее вл еч ете" . „Зина
иду зналъ онъ лучше в сехъ и любилъ ее больше всехъ, хотя бранилъ ее за
глаза и въ глаза. Она его уважала, не давала ему чувствовать, что и онъ у
нее въ рукахъ.
Лущихинъ, Харламп!й {„Н акануне").—„Первая, по отзыву Шубина, московская,
а по другими, великоросшйская воронка"; когда Ш. попробовали съ гсря пить,
онъ объявили, что изъ Ш. „проку не будетъ“. „Ему, по словамъ Л., бутылка
ничего не говорйтъ".
Лычковъ, Иванъ Архипычъ (,,Нахлпбникъ").—„Прежде уездны й стряпчий, те
перь больше торговыми оборотами занимается. Известны й мастакъ".
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Лекарка {„Холостякъ").—„Хорошая, даромъ, что арапка. Черна какъ голе
нище, а рука прелегкан-легкая.
Лйкарь {„Два пргнтеля").—Когда Мавру Ильинишну хватилъ параличъ и
вей бросились поднимать ее, Л. «отличился». Вскочилъ, да кричитъ: „доктора!,,
пошлите за докторомъ!" Совсймъ потерялся.—Ну, да и практика его какая, прибавляетъ Михей Михеичъ,—только и живъ, что мертвыми телами.»
Л-Ькарь уездный {..Уп>здный лп>каръ").—См Т р и ф о н ъ И в а н ы ч ъ .
Л%карь {„Холостякъ").—Пьяница.
ЛЪкарь уездный. {„Отцы и дгьти").—См. С и д о р ъ С и д о р ы ч ъ .
Любинъ, графъ Валерьянъ Николаевн гь {„Провинцгалка").—«49 лйтъ, сынъ Катерины Дмитриевны, съ проницательнымъ взглядомъ, въ чинахъ, знатный, важ
ный человйкъ, съ влгяшемъ, бывшШ блестящей молодой офицеръ. Не совсймъ
богатый—поразорился: дйла его разстроились въ Петербургй; недавно пргЬхалъ
въ матушкино ичйше. Одйтъ щегольски и нисколько изысканно, какъ обыкно
венно одеваются старйюшде бель-омы, румянится, белится, краситъ волосы,
весь въ морщинахъ. Старинный другъ Дарьи Ивановны: 1 2 лйтъ тому назадъ
волочился за ней отъ нечего дйлать, хотя увйряетъ, что никогда не забывалъ
Дарьи Ивановны, и искренно преданъ ей». Между прочимъ, занимается музы
кой, поетъ романсъ въ итальянскомъ вкусй“; но словамъ Дарьи Ивановны, обладаетъ „чудеснымъ, симпатичнымъ голосомъ“, занимается композищей въ
итальянскомъ родй, и пишетъ оперу... для забавы.
Любозвоновъ, Васил1й Николаевичъ {„Однодворецъ Овсяниковъ“ )•— Молодой Орловск!й помйщнкъ. «Поперсгъ себя толще, и лицо такое., окладистое». Удивлялъ
и даже иугалъ своихъ крестьянъ тймъ, что ходилъ «въ плисовыхъ панталонахъ.
словно кучеръ, а сапожки обулъ съ оторочкой; рубаху краевую надйлъ и кафтанъ тоже кучерской: бор >ду отпустилъ, а на головй такая шапонька мудреная,
и лицо такое мудреное,—пьянъ, не пьянъ, а не въ евоемъ умЪ.“ Поздоровался
съ крестьянами, а самъ словно робъетъ, и потомъ сталъ имъ рйчь держатщ
„я-до русский, и вы руссше, я русское все люблю. . русская, дескать, у меня
душа, и кровь тоже русская» .. Да вдругъ, какъ скомандуетъ: «а ну, дйтки,
спойте ка русскую народственую пйсню». Этимъ окончательно перепугалъ мужиковъ. Въ остальномь JI «словно красная дйвушка: все книги читаетъ, или
пишетъ, а не то вслухъ канты произноситъ,—ни съ кймъ не разговариваетъ,
дичится, знай себй, по са iy гуЛяетъ, словно скучаетъ, или грустить.» Приказ
чик ь сначала было трухнулъ барина, но скоро увидйлъ, что тотъ чуть-ли не
конфузится въ его присутствии, «ну, приказчикъ и отдохнулъ», JL «въ соб
ственной вотчинй живетъ, словно чужой.» Съ крестьянами окончательно не
сошелся: «и кланяется имъ баринъ, и смотритъ привйтливо,—а животы у нихъ
со страху такъ и подводить.» *).
Любовь Любимовна {„Муму").—Старшая компаньонка московской барыни, съ.
которой дворецкий Таврило Андреи чъ „вмйстй кралъ и учитывалъ чай, сахаръ и прочую бакалею-1.
Любочка („ Часы'1).—См. JI а т к и н a, JI ю б о ч’к а.

М.
М... („Переписка“).—„Пр1ятель и сослуживсцъ 11 Алексйя, „добрый, но довольно,
ограниченный человйкъ14, „очень недуренъ собой11, влюбленъ въ итальянку
Нинегту. Моя привязанность къ этой женщинй—это, что-то необыкновенное,.
сверхъестественное11. „Я, писалъ онъ, вйдь почти не говорю съ ней, все такъ.
гляжу на нее и смВюсь, какъ д у р а к ъ Сяду къ ея ногамъ, чувствую, что глупъ
ужасно, и счастливъ, счастливъ какъ дуракъ, просто непозволительно счастливъ11.
Мавра Ильинична („Два пр1ятеля‘{).—Любила покушать. Скушала двй тарелки
ботвиньи... просить третью, да вдругъ, по словамъ Михея Михеича, „оглянулась
и говоритъ, этакъ, не торопясь, знаете: примите ботвинью; вей люди сидятъ.
зеленые 11 да и хлопъ со стула... „Руками объясняется, а языкь уже не цйй-ствуетъ11.
Майдаиовъ {„Первая любовь"). Поэтъ, „высоюй молодой человйкъ съ худощавымъ лицомъ, маленькими слйиыми глазками и чрезвычайно длинными чер
ными волосами11, отвйчалъ поэтичеекимъ струнамъ души Зинаиды"; „человйкъ
*) Въ образе Любозвопова Аксаковы, съ которыми въ переписка состоя.тъ Т., увидели
каррикатуру на Константина Сергеевича Аксакова. При появленш отдельнаго издан1я „Записокъ Охоти.“ , И. С. Аксаковъ писалъ Тургеневу: «само собой разумеется, что подъ Любозвоновымъ вы разумели брата Константина, великодушно отвергая мнете Овсяникова, что «онъ
но въ евоемъуме», предположетсмъ, что онъ боленъ. (Письмо И. С. Аксакова отъ 4 — Окт.—
i8 /2 г.). Тургеневъ на это ничего не ответидъ, хотя перен ска его съ сеНьсю Аксаковыхъ.
продолжалась, но имя Константина Аксакова некоторое время совсемъ не упоминалось въ.
письмахъ съ обеихъ сторонъ.
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довольно холодный; какъ почти всА сочинители, онъ напряженно увАрялъ ее
(Зинаиду), а, можетъ быть, и себя, что онъ ее обожаетъ, воснАвалъ ее въ несконцаемыхъ стихахъ и читалъ ихъ ей съ какимъ-то не естественнымъ и искреннымъ восторгомъ", „и тотчасъ иадалъ духомъ и скучалъ, какъ только не имАлъ
случая восторгаться; онъ такъ же, не нужно восторгался и такъ же внезапно
падалъ духомъ“.
Maiopb гарнизонный ,.съ краснымъ носомъ" („Странная ucmopix“).
Ма)оръ отставной (,,Безденежье"). „Проклятый сосАдъ Блинова“; ведетъ съ
послАднимъ споръ изъ за земли.
Ма1оръ ( „ Пгыпушковъ“).—ЧеловАкъ лАтъ шестидесяти, тучный и неуклюж№,
съ отекшимъ и краснымъ лицомъ, съ короткой шеей, съ постоянной дрожью въ
пальцахъ, происходившей отъ излишняго употреблешя водки. Онъ принадле
жишь къ числу такь-называемыхъ „бурбоновъ", то есть выслужившихся солдатъ,
на тридцатомъ году выучился грамотА и говорилъ съ трудомъ, частью вслАдC T B ie одышки, частью отъ неспособности уразумАть собственную мысль. Утромъ,
до водки, онъ былъ меланхоликомъ, въ серединА дня—холерикомъ, а къ вечеру—
флегматикомъ, то-есть, онъ тогда только сопАлъ и мычалъ, пока его не клали
въ постель." У себя дома еидАлъ „на диванА, въ шлафрокА на распашку
и съ трубкою въ зубахъ." Разнося ПАтушкова говорить:—„Коли бы по службА
что вышло, я бы васъ прямо на губвахту! Алле марширъ! Потому присяга.
На меня самого, можетъ, цАлую березовую рощу извели". Начальство прика
зываешь, а вы разсуждать!" при этомъ М. „повелительно взмахивалъ дрожа
щей рукою: чтобы все... по стрункА у меня! Поведенецъ первый сортъ! безпорядковъ не потерплю!" Бабу мокроподолую теткой не называть! Мундиры не
марать! Молчать! Не разсуждать!" Онъ перевелъ ду х и и, обернувшись къ двери
передней, закричалъ:—Фролка, подлецъ! Селедки!"
Македон1я („Два пргятеляи). — Ключница Крупицына. „Женщина среднихъ
лАтъ, очень усердная и даже честная, но съ несчастными руками: ничего у ней
не опорилось, посуда билась, бАлье рвалось, кушанье не доваривалось или при
горало". Поила своего барина пресквернымъ чаемъ. Крупицынъ звал ъ ее
„Калигулой".
М акси м а („Степной король Лиръи).—Казачокъ. УмАлъ читать по складамъ
„ВАрный слуга Харлова".
Максимъ Андреичъ („Смертъ“) . — Крестьянинъ-подрядчикъ, котораго при
шибло на смерть деревомъ. „Онъ почти не стоналъ, изредка раскрывали и
расширяли глаза, словно съ удивлешемъ глядАлъ кругомъ и покусывалъ
посинАвнпя губы... Подбородокъ у него дрожалъ, волосы прилипли ко лбу, грудь
поднималась неровно: онъ умиралъ". „Господь наказали, — объясняли онъ
едва внятно, — за то, что работали въ воскресенье, — ребятъ вотъ не распу
стили". Проситъ послать за попомъ, а затАмъ торопится подвести денежные
разсчеты: „Да деньги мои... женА... женА отдайте... За вычетомъ... Вотъ Онисимъ знаетъ... кому я, что долженъ". Ему говорятъ, что послали за лАкаремъ,
что, можетъ, онъ не умретъ. „Онъ раскрыли было глаза и съ усш пемъ поднялъ
брови и вАки. „НАтъ, умру. Вотъ... вотъ подступаетъ, вотъ она, вотъ. Простите
мнА, ребята, коли въ чемъ". „Я у Ефима... Сычовскаго—залепетали умирающгй
М."—лошадь вчера купили, задатокъ далъ, такъ лошадь то моя... женА ее... тоже".
„Стали его класть на рогожу, онъ затрепеталъ весь, какъ застрАленная птица,
и выпрямился". Умеръ. Эта смерть заставляетъ автора заметить; „Удивительно
умираетъ русский мужикъ! Состояше его передъ кончиной нельзя назвать ни
равнодунпемъ, ни тупостью; онъ умираетъ, словно обрядъ совершаетъ; холодно
и просто".
Малаецъ („Птъснъ торжествующей любви11). — Слуга Мущя. „НЬмой, но не
глухой и даже, судя по живости его взгляда, очень понятливый человАкъ....
Языки у него былъ вырАзанъ". Онъ былъ „раболАпно-проворнымъ" помощникомъ своего господина въ его заняНяхъ „маг1ей“. „Поплатившись языкомъ,
этотъ малаецъ принесъ великую жертву — и за то обладалъ теперь великою
силою.
Маланья („Холостякъ“).—Кухарка Мошкина, 40 лАтъ. Тупоумная чухонка".
Малашка („Постоялый дворъ“).~ У п. л.
Малевск1й, графъ („Первая любовь").—„Поляки, очень красивый, щегольски
одАтый брюнетъ съ выразительными карими глазами, узкимъ бАлымъ носикомъ и тонкими усиками надъ крошечными ртомъ" — одинъ изъ поклонниковъ
княжны ЗасАкиной. „Онъ былъ хороши собой, ловокъ и уменъ, но что-то сомни
тельное, что-то фальшивое чудилось въ немъ", „въ тонкомъ лицА графа по
стоянно бродила какая-то недобрая улыбка". Когда графъ впалъ у Зинаиды
„не въ милость", „съ особенными старашемъ подслуживался старой княгинА,
Аздилъ съ ней въ ямской каретА къ генералу-губернатору", но „поАздка. оказалась
неудачной и вышла непр 1ятность; ему напомнили какую-то исторйо съ какимито путейскими офицерами; „онъ сумАлъ втереться въ домъ и полюбился матушкА Бл. Петр. За ядовито-циничную дерзость Зинаида" указала ему на
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дверь", Петръ Васильевичъ В. угрожаетъ М. за анонимное письмо „выбросить
въ окошко". „М. имЬлъ репутацно отличнаго мистификатора и славился умЬшемъ дурачить людей на маскарадахъ, чему способствовала безсознательная
живость, которой было проникнуто все его существо".
Мальчикъ („Пуьтушковъ").—Маленький мальчикъ. „Племянникъ работника
Луки": „другъ и наперсникъ проживавшаго на дворЬ козла".
Мальчуга-мастерозой („Странная ucmopin").—„Младенецъ лЬтъ шести, весь
перепачканный въ сажЬ какъ котенокъ, съ остриженной, мЬстами даже голой,
головой, въ изорванномъ полосатомъ халатЬ и огромныхъ калошахъ на босу ногу".
Маргарита („Неосторожность").—„Служанка, 59 л’Ьтъ, презлая старуха";
„мое сердце пропитано желчью", говоритъ она про себя. Донъ Валтазаръ
называетъ ее „старой вЬдьмой".
Мар1аина („Вештя воды“).—Дочь Джеммы,—уп. с.
Мар1анна („Новь"),—стр. 102.
Maplfl („Неосторожность"). —„Дочь Маргариты, всю жизнь была несчастна".
Маркеловъ, СергЬй Михайловичъ (,,Новь"),—стр. 105.
Мартына мать („Касъянъ съ Красивой Мечи").—Провожаетъ покойнаго сына.
Очень стара и блЬдна; неподвижныя ея черты, жестоко искаженный горестью,
хранили выражеше строгой, торжественной важности. Она шла молча, изрЬдка
поднося худую р^ку къ тонкимъ ввалившимся губамъ.
Мартынъ („Касьяне съ Красивой Мечи").—Плотникъ изъ деревни Рябой. По
словамъ кучера Ерофея, „зашибалъ маленько, и хороднй былъ плотникъ." Умеръ
отъ горячки.
Марфа („Нахлтбникъ“).—Уп. л.
Марфа („Призраки").—Старуха ключница. Уп. л.
Марфа Дмитр!евна („Однодворецъ Овсяниковъ“). — Орловская помЬщица, оби
женная „кровно" Овсяниковымъ. Она кричитъ:—„какъ вы смЬете мою репута
щю позорить?" А онъ:—„я вашей репутацш моей бурой кобылЬ не пожелаю"...
Марья Александровна Б. („Переписка").—ДЬвушка лЬтъ двадцати шести, съ
которой переписывался АлексЬй Петровичъ. Въ нее былъ влюбленъ двоюрод
ный братъ А. П. Theodore. Въ „околоткЬ" ее называли „философкой". Дамы
„утверждаютъ, что она спитъ съ латинской книгой въ рукахъ и въ очкахъ; друпя
говорятъ даже, что она „умЬетъ извлекать кайе-то кубичесйе корни." Заду
мывается надъ вопросомъ „что такое русская женщина?" и не желаетъ „быть
какъ всЬ". Неужели же, спрашиваетъ М. А., „мужъ, дЬти, горшокъ щей, за мужемъ и дЬтьми ухаживать, и за горшкомъ наблюдать, вотъ, что нужно женщинъ"?.
Иногда, впрочемъ, завидуетъ старшей замужней сестрЪ, „счастливой" матери се
мейства, которая любитъ мужа „простого, довольно смЪшного человЪка".., но
„все-таки не желала бы помЪняться съ нею". Она хочетъ до конца остаться
вЪрной своему идеалу. „Да, идеалу", вЪрной „тому отъ чего въ первый разъ заби
лось сердце", „тому, что признала и признаетъ „правдой, добромъ". И въ то же
самое время грустно сознаетъ, что единственный исходъ для русской молодой
дЪвушки выйти замужъ или забиться въ уединенный уголокъ, „запе
реться на ключъ", потому-что таковъ „удЪлъ всЪхъ старыхъ дЪвушекъ". Какъ
долго, признается М. А., крылья бываютъ связаны, а „потомъ приходить время,
когда они отпадаютъ, и подняться надъ землею, полетЪть къ небу уже нельзя".
Марья Васильевна („Однодворецъ Овсяниковъ“).—Жена „дЬдушки". Когда сЬкли
у балкона ея дома Овсяникова-отца, она „подъ окномъ сидитъ и тоже гля
дитъ". Отецъ кричитъ: „Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть
вы!" А она только, знай, приподнимается да поглядываетъ".
Марья Ильинишна („П. П. Каратаеве").—Богатая старуха, помЬщица, окру
женная старухами-же родственницами и приживалками, госпожа Матрены, въ
которую влюбился Каратаевъ. Когда послЪднш пргЬхалъ къ М. П., чтобы пере
говорить относительно выкупа Матрены, «старуха загнусила: „прошу садиться"»,
а затЬмъ „съ высока и важно" распросила Каратаева о немъ самомъ и кончила
тЪмъ, что, хоть ей Матрена и не нужна, а на выкупъ ея Каратаевымъ она не
согласна.—„Оттого, что мнЬ неугодно: неугодно, да и все тутъ.—Я ужъ,—гово
рить,—распорядилась: она въ степную деревню посылается"... А затЬмъ, какъ
женщина старая, „считаетъ себя вправЬ „дать ему совЬтъ „пристроиться, же
ниться, поискать хорошей партш; богатыя невЬсты рЬдки, но дЬвицу бЬдную,
за-то хорошей нравственности найти можно". Ей пришло вдругъ въ голову же
нить Каратаева на своей „зеленой компаньонкЬ". Когда тотъ замЬтилъ, что ста
руха „поретъ ахинею", разохалась:—„Ахъ, онъ меня обезпокоилъ! Ахъ, велите
ему уйти!., ахъ!.." Матрена, все-же, бЬжала, но злая старуха подала жалобу,
„завозилась", затормошила и завертЬла Каратаева совсЬмъ, и добилась-таки
того, что сама Матрена выдала себя.
Марья Николаевна („Beumin Воды").—См. П о л о з о в а М. Н.
Марья Николаевна („Первая любовь").—Жена Петра Васильевича, „была хорошо
знакома съ значительными людьми, отъ которыхъ зависЬла ея участь и участь
ея дЬтей", „вела печальную жизнь, безпрестанно волновалась, ревновала, серС ловарь литературны хъ типовъ.
16
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дилась, но не въ присутствии мужа, его она боялась"; „по обыкновенда, тай
но раздражалась, упрекала мужа въ неверности, въ знакомстве" съ Зинаидой Засекиной," не благоволила къ Зинаиде и ко всему дому Засекиныхъ. Зинаиду
называла „авантюрьеркой".
Марья Павловна („Затишье"),—стр. 107.
Мастрид1я Карповна-тамынька („Странная ucmopin").—„Толстая, почтенная
старушка въ коричневой, зайцемъ подбитой кацавейке и пестромъ платочке на
голове... На мосту мочеными яблоками торгуетъ. Лицо у ней было желтое, полу
прозрачное, какъ бы восковое; . . . пальцы, пухлые, кривые, напоминавппе мяси
стые когти совы; ^убы до того ввалились, что среди множества морщинъ пред
ставляли одну поперечную; клокъ белы хъ волосъ торчалъ изъ подъ головного
платка, но воспаленные, серы е глазки умно и бойко выглядывали изъ-подъ на
висшей лобной кости, а заостренный носикъ такъ и выдавался тпиломъ, такъ и
нюхалъ воздухъ: плутъ, молъ я!—Притомъ же отъ нея попахивало водочкой".
По словамъ Ардалюна, — „баба—министры1. Прштивши у себя „юродиваго
Васшия Никитича", называетъ его „сыночкомъ, кормилицемъ, голубчикомъ".
Матвей {„Безденежье"').—Старый слуга Жазикова. „Чего-чего на веку евоемъ
не видалъ: тальянцевъ видалъ, и немцевъ, и французовъ изъ Одести—в сехъ видалъ! В е зд е бывалъ", только ни разу до сытости не доедался...
Матвей {„Мгьсяцъ въ деревть“).—„Слуга Ислаевыхъ, 40 летъ, нрава кроткаго,..
человекъ непьюнцй. Про себя говоритъ: „еще постою за себя, я еще въ самомъ
соку-съ“.
Матрена {„Безденежье").—„Девушка л етъ семнадцати, прехорошенькая, въ
салопе и шляпке" Приходитъ къ Жазикову за получешемъ по счету отъ прачки.
Матрена {„Рудинъ").—Вольная старуха. Лежала покрытая по самую грудь
тяжелымъ армякомъ".
Матрена Семеновна („Андрей Колосовъ11).—„Сухощавая женщина въ белом ъ
чепце и черномъ платье, старая д ев а съ подслеповатыми глазками и тонкими
кошачьими губами". „Сидоренко осыпалъ" ее „упреками, но она, повидимому, усп ел а привыкнуть къ любезностямъ своего братца и только помаргивала,
глазами". Однако-жъ, когда онъ объявилъ М. С., что она „антихристъ", бедная,
старуха вспыхнула.—„Вы, Иванъ Семенычъ", проговорила она съ сердцемъ:—„су
пругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!" — „Нетъ, не
уморите".
Матрена Федорова Куликова {„П. П. Каратаевъ").—Крепостная девушка бо
гатой помещицы-старухи. Ее полюбилъ соседш й помещикъ Каратаевъ и съ
соглашя самой М., хотелъ выкупить. Но помещица не только не согласилась на
■выкупъ, но, наоборотъ, сослала М. въ степную деревню. Каратаевъ отыскалъ её
зд есь и убедилъ бежать". М. не соглашалась сначала, боясь навлечь гн евъ на
свою семью или навлечь непр1ятности на Каратаева, но напоминаше объ о тв еданныхъ уже кулакахъ старосты да соображвше, что „хуже не будетъ", заста
вило таки ее бежать къ Каратаеву, котораго она сильно полюбила. „Характеру
у ней было много... душа была, золотая душа!"—говоритъ о М. последний. Увезъ
Каратаевъ девуш ку и спряталъ у себя въ доме. М. отдохнула и поправилась.
„Да и что за девка была! Откуда, что бралось? И петь-то она умела, и пля
сать. и на гитаре играть", а Пантелей Горностаевъ научилъ ее писать. „Чзщная
эта М. была!—говоритъ о ней Каратаевъ:—Бывало, задумается да и сидитъ по.
часамъ, на полъ глядитъ, бровью не шевельнетъ... А то, вдругъ, примется см е
яться, шутить, плясать; обниметъ меня такъ жарко, такъ крепко, что голова
кругомъ пойдетъ". Очень любила М. кататься въ санкахъ, и сама, бывало, пра
вить. Н аденетъ шубку „изъ малиноваго бархата съ меховой опушкой" пошитую,
„съ перехватомъ", шитыя рукавицы торжковегая, „да только покрикиваетъ". Ка
тались они съ Каратаевымъ обыкновенно вечеромъ, чтобы кого не встретить,
но однажды выехали днемъ. Удаль овладела Матреной, и она направила тройку
прямо къ селу своей барыни, отъ которой бежала. Повстречали возокъ барыни,
ехавш ей навстречу. Каратаевъ было струсилъ, а „Матрена-то какъ ударитъ
возжами по лошадямъ, да какъ помчится прямо на возокъ". Встречный кучеръ
круто свернулъ съ дороги и опрокинулъ барыню. Разозленная старуха узнала
Матрену и начала ее разыскивать черезъ полищю. Долго путемъ подкупа и
хлопотъ скрывалъ ее Каратаевъ, пока въ дел о не вмешалась сама Матрена.—
Чтобы избавить любимаго человека отъ хлопотъ, возни, непр 1ятностей и, нако
нецъ, отъ ответственности, она пошла и выдала себя, какъ ни просилъ и ни
уговаривалъ ее Каратаевъ не делать этого.
Махровый болванъ— болванъ съ трескомъ ( „ Рудинъ* ),— Пигасовъ о Корчагине.
Маша (ъНахлььбникъ").—„Горничная, 20 летъ. Свежая девка".
Маша („Первая Любовь").—Горничная въ дом е В.
Маша-Марья Петровна {„Яковъ Пасынковъ").—Девуш ка л етъ 22-хъ, или 23-хъ
на видъ. Лицо „круглое, довольно простое, но пр1ятное, нежныя щеки, к р отте
голубые глаза и маленьшя очень красивыя и чистыя руки". Одета опрятно въ
ситцевомъ, пестромъ платье и съ темнымъ платкомъ на голове При ви де не-

М А Ш А .— М ЕЛ Ь Н И Ч И Х А .

243

знакомаго человека, „застыдилась и отвернулась41, но не чинится и не жема
нится. Какъ говорить Елисей:—„Простая-съ... изъ мКщанокъ-съ... русская. Д е 
вушка, ничего, хорошая-съ ...44 Покойный Яковъ Пасынковъ, по словамъ того-же
Елисея, ее „ничего... любили-съ... Ну, она... какъ узнала, что баринъ скончался,
оченно убивалась44... „Я-бы за ними (за Пасынковымъ) въ Сибирь поехала,—
говорить сама Маша.,—да они не хотКли-съ44... „Я всегда надеялась на Якова
Ивановича и ничего не желала, какъ только его видеть44... Если-бы Господь
продлилъ имъ веку, они-бы не оставили меня. Дай Вогъ имъ царств1е небес
ное!..“. Очень неохотно и со смущешемъ беретъ предлагаемый въ помощь
деньги. — проситъ лучше места.
Маша {„Рудинъ")—Горничная Натальи.
Маша („ Чертопхановъ п Недопюскинъ11 и „Конецъ Чертопхановаи).—„Женщина
л4тъ двадцати, высокая и стройная, съ цыганскимъ смуглымъ лицомъ, изжелтакарими глазами и черною какъ смоль косою; болыше белые зубы такъ и свер
кали изъ подъ полныхъ и красныхъ губъ44. „Тоненький орлиный носъ, съ
открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очеркъ высокихъ бровей,
блЪдныя, чуть-чуть впалыя щеки,—в се черты ея лица выражали своенравную
страсть и беззаботную удаль. Изъ-подъ закрученной косы внизъ по широкой
ш ее шли д в е прядки блестящихъ волосиковъ—признаки крови и силы44. „Гибкий
стань, впалая грудь и угловатыя, проворныя движешя44. „Улыбаясь, она слегка
морщила носъ и приподнимала верхнюю губу, что придавало ея лицу не то
кошачье, не то львиное выражеше44. На посторонняго она глядела „изъ подлобья14, „украдкой, дико, быстро”. „Взоръ ея такъ и мелькаетъ, словно змеиное
жало44. Когда сердится, „ 0 6 4 брови поднимаются и опускаются, какъ усики у
осы44. Когда ова пела и играла на гитаре, „ея голосъ звешЬлъ и дрожалъ,
какъ натреснутый стеклянный колокольчикъ, вспыхивали и замиралъ... Любо и
жутко становилось на сер дц е44. Ее „всю поводило, какъ бересту на огне; тонше
пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось надъ
двойными янтарными ожерельемъ. То вдругъ она умолкала, опускалась въ
изнеможении, словно неохотно щипала струны”... „то снова заливалась она какъ
безумная, выпрямливала стань и выставляла грудь”. Чертопхановъ рекомендуетъ М:—,.Жена не жена, а почитай, что жена44. Но наконецъ ее „беретъ тоска44,
и она покидаетъ его. Чертопхановъ считалъ, что виною былъ некий Яффъ,
„но, полагать надо, тутъ скорее воздействовала бродячая цыганская кровь,
которая текла въ жилахъ Маши44. Нередъ т4мъ какъ уйти, она „просидела дня
три въ уголку, скорчившись и прижавшись къ стенке, какъ раненая лисица,—
и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила, да задумы
валась, да подпрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала,
словно куталась44. Услыша зггрозу Ч. убить ее, „Маша улыбнулась; ея лицо44,
имевшее во время объяснешя „равнодушное, почти сонливое выражеше44, „ожи
вилось 14.—„Что-жъ, убейте, Пантелей Еремеичъ; въ вашей воле; а вернуться я
не вернусь44. „Али нашихъ сестеръ-цыганокъ не ведаешь?44—объясняетъ она.—
„Нравъ нашъ таковъ, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзываетъ
душеньку во чужу-дальнюю сторонушку—г д е ужъ тутъ оставаться44... Въ догонку
ей Чертопхановъ посылаетъ выстрелъ вверхъ. „Она на ходу посмотрела на
него черезъ плечо, и отправилась дальше, въ развалочку, словно дразня его 44
и напевая: „Векъ юный, прелестный44.
Маша („Отцы и дп,ти“).-~См. К и р с а н о в а М.
Машенька, Перекатова („Бреттеръ“).—См. П е р е к а т о в а М.
Машурина („Новь").—Стр. 108.
Мельнинъ, Савел!й АлексЬевнчъ („Ермолай и Мелъничиха“).—Белевсш й м ещанинъ, держитъ въ аренде мельницу. „Человекъ высокаго роста, съ жирнымъ
лицомъ, бычачьимъ затылкомъ, круглымъ и большимъ животомъ44. Жену взялъ
изъ крепоотныхъ, выкупивъ ее на волю отъ помещика Зверькова.
Мельничиха, Арииа Тимофеевна („Ермолай и Мельничих а44).—Бывшая к р е
постная, жена мельника, который ее откупилъ отъ господъ. На видъ ей „летъ
тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной44.
Особенно хороши были „глаза, болыше и грустные4'. Все хвораетъ, но къ док
тору не идетъ,—не доверяетъ. „По ея платью, телодвижешямъ и по говору 44
молшо узнать „въ ней дворовую женщину—не б а б у и н е мещанку44. На нескром
ное предложение Ермолая придти къ нему „погостить44, молчитъ, а затем ъ
меняетъ разговоръ. Бывнпй владелецъ Арины, Зверьковъ, говорйтъ, что А.
дочь старосты и въ д ет ст в е была „прехорошенькой 44 девочкой. Ее взяли отъ
родителей, увезли въ Петербургъ и отдали въ „девичью44, учили... Девочка
оказывала „удивительные усп ехи 44, такъ что госпожа Зверькова „просто къ
ней пристращивается41, и жалуетъ ее „помимо другихъ, въ горничныя къ своей
особе44... А. была образцовой горничной: „услужлива, скромна, послушна—
просто, все, что требуется . . . 44 Такъ она служила Зверьковой „летъ десять44,
пока не влюбилась въ лакея Петрушку; когда же ей не позволили выйти за
него замужъ, вступила съ нимъ въ связь. Ее остригли, одели въ затрапезъ 44 и
16*
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^сослали 11 въ деревню, откуда ее и взялъ мельникъ. Какъ грамотная, полезна
мужу въ его д е л е .
МенделЪй Душить. —См. Д у т и к ъ, М.
Миликитриса („Смерть“).—Сухорукая баба при больнице Капитона Тимо
феича, занимавшая должность кухарки. Она била сумашедшаго Павла и з а 
ставляла его стеречь индюшекъ. В м есте съ темъ-же Павломъ приготовляла
лекарства, сушила травы, настаивала ихъ, и укрощала горячечныхъ больныхъ.
Миловидова.—См. М и л и ч ъ , К л а р а .
Мнловндова {„Клара Миличъ“)-—Мать Клары. Походила на „одну изъ купчихъ
Островскаго, хотя была чиновница, и мужъ ея состоялъ въ чине коллежскаго
асессора11.
Мнловндова, Анна-Анночка(„Дла/’а Миличъ11) —сестра Клары.,,Девуш ка уже не
молодая, болЁзненнаго вида и некрасивая, но съ очень кроткими и грустными
глазами11.
Миловидовъ {„Клара Миличъа).—Отецъ Клары; былъ штатнымъ учителемъ рисо в а т я въ Казани, писалъ nnoxie портреты и казенные образа, „слылъ за пья
ницу и домашняго тирана11. „Художествомъ 11 иризнавалъ одну живопись.
Миличъ, Клара,— стр. 109.
Минхенъ (,,Я к . Пасынковъ“).—См. Л и н х е н ъ .
Миняичъ (,,Хорь и Калинычъи).—„Кривой старикъ11, сторожъ при конторе по
мещика Полутыкина. Когда господа пили воду, онъ „кланялся въ поясъ".
Мирволниъ („Завтракъ у 1Тредводителя“).—Б'Ъд,пый. помещики, соседъ Балага е в а . Постоянно чувствуетъ то „смерть въ горле*1, то боль въ груди и
отгоняетъ ихъ, „рюмочкой11. Вечный прихлебатель и источникъ городскихъ
новостей к сплетенъ. „Человекъ убогш 11, по выраженио Пехтерьева. На словахъ
знаетъ все, о чемъ даже вовсе не слышалъ.
Мнтрофанъ („Малиновыя водыи).—Садовники, оставленный господами въ
сел е Ш умихине, съ приказомъ поставлять на господсгай столъ, за полтораста
верстъ, зелень и огурцы. Огурцы его „даже летомъ отличались величиной,
дряннымъ водянистымъ вкусомъ и толстой желтой кожей11. Не прогналъ Степушку, который прш тился у него.
Митька {„Холостякъ“).—„Слуга Вилицкаго, 25 л. Бойюй малый, „доразвивппйся въ П етербурге11.
Митюха {„Отцы и дтьти“).—Ямщикъ, котораго Базаровъ прозвалъ „толстобородымъ".
Митя—Дмитр1н АлексЬнчъ {„Однодворецъ Овсяниковъ11).—Племянники JI. П.
Овсяникова „Малый л ет ъ двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый11.
Одежда на немъ „немецкая", но плохо сшитая „российскими" портными. По
словамъ дяди, „малый онъ съ головой, бойкш малый". Учился хорошо, состоялъ
на казенной службе, но бросилъ ее, такъ какъ былъ не дворянинъ и ему не
давали ходу. „Живетъ безъ д е л а “...и„въ ябедники пустился11!Крестьянами просьбы
сочиняетъ, доклады пишетъ, сотскихъ научаетъ, землемеровъ на чистую воду
выводить, по питейными домамъ таскается, съ мещанами городскими да съ
дворниками на постоялыхъ дворахъ знается". „Становые и исправники ему не
разъ грозились**. По собственными разсказамъ Мити, грозятся на него и п ом е
щики, напр. Безпандинъ. Дядю своего М., видимо, уважаетъ, откровенно разсказываетъ ему свои похожденгя и просить его заступничества предъ помещи
ками за слабыхъ, напр, за Федосью Михайловну. Действия свои оправдываетъ
темъ, что самъ же дядя училъ его, что „по справедливости долженъ человекъ
жить и ближнему помогать обязанъ есть“. На упрекъ-же дяди, что онъ беретъ
за своп хлопоты плату, отвечаетъ, потупившись: „Въ этомъ я точно виноватъ,
но съ бедны хъ я не беру и душой не кривлю11. Овсяниковъ часто журитъ его,
но прощаетъ, такъ какъ М. „не глупый малый, и душа добрая11... „Только я
боюсь за него*1. . —говоритъ въ заключеше Овсяниковъ.
Митя {„Отцы и дтти’-'-)—Сынъ Н. П. Кирсанова и венички.
Михалевичъ {„Дворянское гшъздо“).—Другъ ведора Ивановича Лаврецкаго.
При свиданш съ другомъ, ведетъ съ нимъ „одинъ изъ т ех ъ нескончаемыхъ
споровъ, на которые способны только pyccnie люди11. „Злостному байбаку 11 Л а
врецкому напоминаетъ о томъ, что на немъ лежитъ „долгъ, ответственность
великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самими собой. С оветуетъ
ему заняться устройствомъ крестьянъ. Убежденъ, что „млеш е скуки—ги
бель русскихъ людей11. „Смерть не идетъ и жизнь не ждетъ*1. Много переиспы
тали на своемъ веку, но въ „важномъ существенномъ не изменился: веритъ,
въ добро, пописываетъ стихи. „Новыми чувствами, писалъ онъ въ одномъ изъ стихотворенш, всем ъ сердцемъ отдался, какъ ребенокъ душою я сталъ: и я сжегъ веечему поклонялся,—поклонился тому, что сжигалъ11. „Человекъ высокаго роста и
худой, въ затасканномъ синемъ сюртуке, съ морщинистыми „но оживленными ли
цомъ, съ растрепанными седыми бакенбардами, длинными прямыми носомъ и не
большими воспаленными глазками11. „Михалевичъ говорилъ такъ же поры
висто, какъ и въ молодости шумелъ и кипелъ11, Онъ безпрестанно с м е 
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ялся сиплымъ, нервическими хохотомъ". „У М. гроша за душой не было'1.
„Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртук* не доставало одной пуго
вицы, руки его не в*дали иерчатокъ, въ волосахъ торчалъ пухъ; npi*хавши, онъ и не подумалъ попросить умыться, а за ужиномъ, *лъ какъ
акула, раздирая руками мясо и съ трескомъ перегрызая кости своими крепкими
черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему въ прокъ". „М. не
унывалъ и жилъ-себ*—циникомъ, идеалистомъ, поэтомъ, искренно рад*я и со
крушаясь о судьбахъ человечества, о собственномъ призванш,—и весьма мало
заботясь о томъ, какъ бы не умереть съ голоду. М. женатъ не былъ; но влю
блялся безъ счету и писалъ стихотворешя на вс*хъ своихъ возлюбленныхъ;
особенно пылко восп*лъ онъ одну таинственную, чернокудрую „панну"... Хо
дили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо и зв * 6 тная
многимъ кавалертйскимъ офицерами...", „М., поел* долгихъ странствоватй, попалъ наконецъ на настоящее свое д*ло: онъ получилъ м*сто старшаго надзи
рателя въ казенномъ заведеши. Онъ очень доволенъ своей судьбой, и воспи
танники его „обожаютъ“, хотя и передразниваютъ его“.
Михей Михеичъ (,,Д ва пр1ятеляи).—„Челов*къ весьма обширный", „облый",
съ болышшъ лицомъ, съ большими глазами и губами, съ большими взъерошен
ными волосами". Выражеше лица, „кислое". ,,Од*тъ онъ былъ въ очень про
сторное платье и на ходу переваливался вс*мъ т*ломъ. Онъ тяжко опустился
на диванъ и только тогда сказалъ „здравствуйте", не обращаясь, впрочемъ, ни
къ кому изъ присутствующихъ".
Михрюткинъ, Аркад1й Артемьевнчъ (,,Разговоръ на большой дорогп,11).—Господинъ л*тъ 28-ми", „худенъкш челов*къ, съ крошечнымъ лицомъ, унылымъ красньшъ носомъ и бурыми усиками'*. Закутанъ „въ с*рую поношенную шинель".
„Часто кашляетъ,—грудь у него разстроена, и вообще видъ им*етъ недоволь
ный". Говоритъ „торопливо и смутно, словно съ просонья". В*чно недоволенъ:
кучеромъ Ефремомъ, гнусной уловкой дворовыхъ людей повторять барешя
слова, тихой и быстрой *здой, хозяйкой постоялаго двора, „взявшей дорого"
за постой, и слугой Селиверстомъ, который на постоялыхъ дворахъ не торгуется".
Постоянно ворчитъ и привязывается то къ кучеру, то къ слуг*. „Посл*дшя деньги
даромъ ухлопалъ" въ город* и чувствуетъ себя несчастн*йшимъ челов*комъ
на св*т*. „Тревожится, что жена задастъ „встрепку". Считаетъ себя образован
ными челов*комъ, отрицаетъ „домовыхъ", и в*ритъ въ сны и прим*ты.
Миша {„1]ровинцгалка“).—„Дальний родственники Дарьи Ивановны, 19 л*тъ
неболтливый, преданный душой и т*ломъ Дарь* Ивановн*". Ему „страхи какъ
хочется въ Петербургй".
Моргачъ (,,Пк>вцыи),—стр. ПО.
Моро („Дворянское гнгьздо“).—Гувернантка. „Крошечное, сморщенное суще
ство съ птичьими ухватками и птичьими умишкомъ. Въ молодости она вела жизнь
очень разс*янную, а подъ старость у ней остались только дв * страсти—къ ла
комству да къ картами. Когда она была сыта, не играла въ карты и не бол
тала,—лицо у ней тотчасъ принимало выражеше почти мертвенное: сидитъ,
бывало, смотритъ, д ы ш и т ъ и такъ и видно, что никакой мысли не проб*гаетъ
въ голов*. Ее даже нельзя было назвать доброю: не бываютъ же добры птицы.
Всл*дств 1е ли легкомысленно проведенной молодости, отъ парижскаго ли воз
духа, которыми она надышалась съ д*тства, въ ней гн*здилось что-то въ род*
всеобщаго дешевенькаго скептицизма, выражавшагося обыкновенно словами: „tout
Qa e’est des betises". Она говорила неиравильнымъ, но чисто-парийсскимъ жаргономъ, не сплетничала и не капризничала".
Морозова, Варвара Ивановна (,,/Чя, тонко—тамъ и рвется“).—„Родственница
Либановой, 45 л*тъ, вдова, б*дная, приличная дама". Горсшй подозр*ваетъ,
что она зла какъ моська".
Мотель, Лейба („Конецъ Чертопханова'-'').—„Небольшое, худощавое, черно
мазое существо въ нанковомъ кафтан*". Чертопхановъ спасаетъ М. отъ толпы,
которая избиваетъ его за то, что въ деревн* „скотинка помирать стала", а
кстати и за то, что онъ „Христа распяли". Въ знакъ признательности, достаетъ
для Чертопханова „прекраснаго донского коня", котораго готовъ уступить за
дв *сгги рублей, хотя „лошадь стоила^ вдвое—а, пожалуй, что и втрое противъ
этой суммы". По настоятельному требованию Чертопханова, отправился съ нимъ
на поиски украденнаго Малекъ-Ацеля, но, „по слабости характера, не вытерп*лъ
и б*жалъ отъ него", не окончивъ поисковъ; „в*сть о кончин* Чертопханова
какимъ-то образомъ дошла до жида—и онъ не преминулъ отдать посл*дшй
долгъ своему благод*телю“: когда хоронили Чертопханова, „гробъ его прово
жали два челов*ка: казачекъ Перфишка, да Мошель Лейба".
Мошкинь, Михаиле Иванычъ. („Холостякъ“).—„Коллежский ассесоръ, 50 л*тъ,
безд*тный, холостой, степенный челов*къ. Живой хлопотливый, добродушный
старикъ. Дов*рчивъ и привязчивы Сангвиническаго темперамента". Блестяшаго
образовашя не получилъ. Челов*къ честный, простой. ,,У меня что на сердц*,
то и на язык*", говоритъ М. про себя. Когда, воспитанница его, Маша Б*лова
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получила отказъ отъ своего жениха, Мошкиыъ „сбился съ панталыку1', хотелъ
вызвать ,,на дуэль" обидчика, и, страдая, высказывалъ таше взгляды:—„Въдь
д ё л о было гласное, свадьба на носу торчала, в ё д ь , тутъ честь запятнана, честь
страдаетъ“. „Я, молъ, все это затЁялъ, необдуманно поступилъ на старости
л ё т ъ " .
Вилицшй называетъ М. „отличнымъ человЁкомъ". Фонкъ говорйтъ про
него: „кажется, порядочный челов'Ёкъ11.
Мошнина, Лиза („Мгъсяиъ въ деревнп.^).—„ПрЁятельница" ВЁры.
Мужикъ-порубщнкъ ( „ Бирюкъ "). — Крестьянинъ
пойманный Бирюкомъ во
время порубки. „Жалобно, по заячьи" кричалъ во время поимки, затЁмъ свя
занный и поставленный на ноги, мокрый, въ лохмотьяхъ, съ длинной растре
панной бородой, все „молчалъ и только головой потряхивалъ". „Приведенный
въ сторожку лЁсника, первое время „онъ с и д ё л ъ неподвижно на лавкъ" и фонарь
с в ё т и л ъ на его „испитое, морщинистое лицо, нависпия, желтыя брови, безпокойные
глаза, худые члены". Онъ встряхивалъ головой и дьлпалъ не ровно. „Отпусти".—
Повторялъ онъ: — „съ голодухи... отпусти"... „Приказчикъ... разорены во-какъ...
отпусти". „Отпусти, вома Кузьмичъ... не погуби. Вашъ-то, самъ знаешь, заЪстъ,
во-какъ: „Отпусти, повторялъ онъ съ унылымъ отчаяшемъ:—Отпусти, ей—Богу,
отпусти! Я заплачу, во—какъ, ей—Богу. Ей—Б огу съ голодухи... д ё т к и пищатъ,
самъ знаешь. Круто, во—какъ, приходится"... „Лошаденку, лошаденку-то, хоть
ее-то— одинъ животъ и есть... отпусти"!... Просьбы не дЪйствовали и бйднякъ
надолго потупился. Но вотъ „мужикъ внезапно выпрямился. — Глаза у него
загорЁлись, и на л и ц ё выступила краска. „Ну, на, ё ш ь на, подавись, на",—
началъ онъ, прищуривъ глаза и опустивъ углы губъ: — „на, дущегубецъ
окаянный: пей христЁанскую кровь, пей"! Л ё с н и к ъ обернулся. „ТебЁ говорю,
тебЁ, азЁатъ, кровотйца, тебЁ"! „На изумленное замЁчаше Бирюка, ужъ не
ньянъ-ли онъ, кричитъ: „пьянь!.. не на твои-ли деньги, душегубецъ окаянный,
звЁрь, звЁрь, звЁрь"!... „А м н ё что? Все едино—пропадать; куда я безъ лошади
пойду? Пришиби—одинъ конецъ; что съ голоду, что такъ—все едино. Пропадай
все: жена, д ё т и , — околЁвай все... А до тебя, погоди, доберемся!" Бирюкъ при
поднялся.—„Бей, бей, — подхватилъ мужикъ свирЁпымъ голосомъ:—бей, на, на,
бей... Бей, бей!... — „Молчать"!—загремЁлъ л ё с н и к ъ . —„Не стану я молчать, про
должалъ несчастный:—Все едино околЁвать-то. Душ егубецъ ты, звЁрь, погибели
на тебя нЁту... Да постой, недолго тебЁ чваниться! Затянуть тебЁ глотку,
постой"!... Л ё с н и р г ь развязалъ его и вытолкалъ вонъ съ наказомъ „убираться
къ чорту со своей лошадью".
Мужикъ („Смерть"). — ОбгорЁлъ въ о в и н ё , вытащили его полуживого и
положили в ъ душную и темную избу — умирать. „Лежитъ мужикъ, тулупомъ
покрылся, дышетъ тяжко". Когда подошелъ къ нему провЁдать баринъ. больной
завозился, „подняться хочетъ, а весь въ ранахъ, при смерти". На вопросы,
больно-ли и не нужно-ли чего, — молчитъ. „Не прислать-ли тебЁ чего, что-ли“?
спрашивають его. — „Не надо". П о с л ё долгаго молчанья больной произносить:
„А, Аксинья"!—Чего?—„Квасу дай"! Дали ему квасу, онъ замолчалъ опять. Его
уже причастили, и онъ „ждетъ смерти".
Мужнчокъ {„ГБъвцы").—„ПолЁха", т. е. житель южнаго ПолЁсья (на гран и ц ё Болховскаго и Жиздринскаго уЁздовъ).
О д ё т ъ
в ъ узкую, изношенную
свитку съ огромной дырой на плечЁ. Тобокъ и конфузливъ, такъ что смущается
при насмЁшкахъ Обалдуя и хочетъ уйти. П Ё т е рядчика изъ Ж издры доставляетъ ему, однако, такое удовольств(е, что онъ „не вытерпЁлъ и, ударивъ
кулакомъ по столу, воскликнулъ:„—А-га! Хорошо, чертъ побери,—хорошо !41 — и
съ ръшительностью плюнулъ въ сторону". При п ё н ш же Яшки-Турка онъ „ти
хонько всхлипывалъ въ уголку, съ горькимъ шопотомъ покачивая головой",
а затЁмъ твердилъ, „утирая обЁими руками глаза, щеки, носъ и б> роду: „а хорошо,
ей-Богу, хорошо, ну, вотъ, будьясобачЁй сынъ, хорошо!". Пьяный, танцуя, „съ
трудомъ тоноталъ и шаркалъ ослабЁвшими ногами и, безсмысденно улыбаясь
сквозь взъерошенную бороду, изрЁдка помахивалъ одной рукой, какъ бы желая
сказать: „куда ни шЛо!...“. Какъ онъ ни вздергивалъ кверху свои брови, отяжел ё в ш 1 я в ё к и не х о т ё л и подняться, а такъ и лежали на едва замЁтныхъ, посол о в ё л ы х ъ , но сладчайшихъ глазкахъ".
Мужики („Отцы н дгътиа).—КрЁпостные Кирсанова. Обтерханные, на плохихъ кляченкахъ.
Муза Павловна Виноградова („Пунинъ и Бабуринъ").— „ М ё щ аночка", „швея",
воспитанница Бабурина. „ДЁвушка л ё т ъ восемнадцати". „Она очень была ми
ловидна". Черты ея кругловатаго розоваго лица были тонки и мелки; с в ё ж г й
бойкой молодостью в ё я л о отъ всей ея мишатюрной, стройной фигуры; глаза
у нея были „маленьше, углубленные, съ припухлыми вЁками, но черные какъ
агатъ, живые и свЁтлые,—что рЁдко бываетъ у бЁлокурыхъ. „ОсЁненные густыми
низкими бровями, неуловимо бЁгали туда-сю да—ея темные глазгси". Въ ихъ
торопливомъ, какъ бы скользившемъ, в з г л я д ё " сквозили „признаки страстной, до
сам озабветя страстной, души". „Голосъ у нея былъ тихЖ и грудной; въ ея
.алыхъ почти д ё т с к и х ъ устахъ, онъ казался немного страннымъ". По опредЁ-
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ленпо Тархова, „типъ изъ новыхъ“, дичокъ и съ „норовомъ". Бабуринъ думалъ
жениться на М. П., но она ушла изъ дома къ Тархову, сказавъ: что любитъ другого”
Черезъ нисколько л'Ьтъ Бабуринъ спасъ ее и М. П. стала его женою. Она вся пе
ременилась и „черныя зеницы потускнели". О прошломъ всноминаетъ съ сокрушетемъ:-„самоуверенная была я, веселая и недобрая; хотела въ свое удовольств 1е
пожить". М. П. стала вернымъ другомъ и единомышленницей мужа: „Годы ничего
не значать, говорила она, когда дело идетъ о политическихъ убеждешяхъ!" Не
счастье (арестъ Б,) не сломило ее: „прежняя, энергичная, самовольная Муза“
воскресла въ ней. После ссылки мужа последовала за нимъ въ Сибирь, г д е
они в м есте „занялись школами".
Муффель {„Рудгш з“).—Знакомый Рудина,
баронъ, камеръ-тонкеръ изъ
Петербурга. По словамъ Пандалевскаго, баронъ занимается „литературой, или,
лучше сказать политической экономйей". Написалъ статью: „Объ отношешяхъ
торговли къ промышленности"; по мнению Рудина, „xopomiff человекъ,
съ добрымъ сердцемъ. знающий, . . . но въ нбмъ нетъ характера, и онъ весь,
свой векъ останется полу-ученымъ полусветскимъ человекомъ, т. е. диллетантомъ, т. е. говоря безъ обиняковъ — ничемъ". По характеристике Ласунской
— Се baron est aussi aimable que savant. И такъ хорошо говоритъ по русски!
C’est un vrai torrent... il vous entraine. „Такъ хорошо по-русски говоритъ,
проворчалъ Пигасовъ что заслуживаетъ французской похвалы".
№ухинъ, Иванъ Павловичъ (,,Гдп> тонко,—тамъ и рвется“),—Соседъ Либановой,
26 летъ, „горячий игрокъ".
Муц1й („Птьснъ торжествующей любвни).—Музыкантъ, другъ Фаб1Я.
Мыловъ, Павелъ Луннчъ („Угьздный лп>каръи).—Уездный судья. По словамъ
Трифона Иваныча, „хоропйй человекъ и въ преферансъ играть охотникъ".
ЗЗещанка тороватая („Странная ucmopiP-). — Хозяйка „постоялаго двора"
„благоговейно взирала на божьяго человека" (см. ВасилШ Никитичи).
Мюллеръ, Зоя Никитишна или f Zoe. („Наканунп>").—Компаньонка Елены,
которую Ан. Вас. Стахова почти постоянно держала при себе. „Миленькая, не
много косенькая, русская немочка съ раздвоенными на конце носикомъ и
красными крошечными губками, белокурая, пухленькая. Она очень недурно
пел а руссше романсы, чистенько разыгрывала на фортешано разныя, то
веселеньшя, то чувствительный штучки, одевалась со вкусомъ, но какъ-то по
детски и ужъ слишкомъ опрятно. Елена решительно не знала, о чемъ ей гово
рить съ Зоей, когда ей случалось остаться съ ней наедине.—„Хорошенькая
очень хорошенькая, характеризуетъ ее Шубинъ: я уверенъ, что всякий про
хожий, взглянувъ на нее, непременно долженъ подумать: вотъ бы ‘ съ кемъ
отлично... польку протанцовать; я также уверенъ, что она это знаетъ, и что
это ей пр 1ятно“... „Взятая врасплохъ она всегда выражалась на родномъ языке".
Кокетничаетъ съ Шубиными, при чемъ пожимается какъ кошечка". Въ моменты
семейныхъ бурь, „въ погоду", по словамъ Шубина, „разсудительная шя лисичка
всегда въ свою норку прячется", т. е. уходитъ къ себ е наверхъ.—Ей очень по
нравился Курнатовскш. „Das ist ein Mann"! думала она про себя. Сидя у постели
убитой горемъ Ан. Вас., она думала про себя: „Diesen Insaroff vorziehen und
wem“?.|— 3. вышла замужъ за Курнатовскаго; „она у него въ большомъ повиновенш и далее перестала думать по немецки".

н.
Н., й н я з ь („Дневникъ Лишняго Человгъка").—Стройный и высокш мужчина
л етъ двадцати пяти. „Петербургский офицеръ, присланный въ губернию для
npieM a рекрутовъ. Полюбилъ Лизу, по мненго Чулкатурина, „отчасти отъ не
чего делать, отчасти отъ привычки кружить женщинами головы". Онъ былъ „со
бой хорошъ и уменъ“, „веселаго нрава, общежительный, любезный". На вызовъ
Чулкатурина, назвавшаго Н. „иустымъ петербургск. выскочкой, спокойно у см ех 
нулся и почти снисходительно стиснули руку Ч.—„Я принужденъ вызвать васъ,
заговорили онъ небрежно,—если вы не откажетесь отъ вашихъ словъ“.—„Я, не
могу запретить вамъ находить меня пустымъ человекомъ, прибавилъ онъ, над
менно прищуривъ глаза,—но князья Н. не могутъ быть выскочками". Передъ
поединкомъ онъ спросилъ Чулкатурина еще разъ: не откажется ли тотъ отъ
своихъ словъ. Раненый, онъ въ свою очередь выстрелилъ на воздухъ, и ласково
спросилъ Чулкатурина:—„Ведь все позабыто между нами, неправда-ли?“ Когда
же „городешя власти" обратились къ князю съ предложешемъ примерно и
строго наказать Чулкатурина, князь настоятельно и неотступно хлопотали за
своего противника.—Накануне отъезда, на „деликатный намеки" Ожогина, хо
лодно ответилъ, что „не намеренъ никого обманывать, и не думаетъ жениться".
Н. ннязь {„Лебедянь").—Ремонтеръ ***—го полка. „Молодой человекъ, л етъ
двадцати двухъ, съ веселыми и несколько презрительными лицомъ, въ сюртукъ
на распашку, красной шелковой рубахе и широкихъ бархатныхъ шароварахъ".
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Страстный игрокъ на билл 1арде; постоянно держитъ возл е себя какого-либо
прихлебальщика въ р оде Хлопакова, который его развлекаетъ глупостью и
шутовствомъ. На лошадиной ярмарке въ провинцш кутитъ, „задаетъ тонъ“ и
не терпитъ противоречий. Любитъ лошадей и возится съ ямщикомъ Баклагой:
„князь его любилъ, дарилъ ему лошадей, гонялся съ нимъ, проводилъ съ нимъ
цЁлыя ночи". Этого князя, „бывшаго шалуна и мота, вы бы теперь не узнали...
Какъ онъ раздушенъ, затянутъ, гордъ! Какъ занятъ службой,—а, главное, какъ
разсудителенъ!".
Н. Н. („Асл“) —стр. III.
Наглановичъ, ПорфирЕй Игнатьевичъ („Завтракъ.у предводителя^).—Становой. Но
отзыву Алупкина, „величайшая бесНя, к а т я только есть на свете", „первый
плутъ". „Старинный пр1ятель Мирволина“.
Назаръ Кубышнинъ („Лебедянь"). — Кучеръ помещика и конскаго заводчика
Чернобая. „Сморщенный старичишка, съ ястребиннымъ носомъ и клиновидной
бородкой".—„Лошадокъ приготовь; покупатель пришелъ“ — кричатъ Назару
въ конюшню. „Покупатель, покупатель",—ворчитъ въ ответъ Назаръ,—„я имъ
еще не всем ъ хвосты подмылъ!".
Наркизъ Семеновъ („Бригадиръ"). — „Этотъ старый слуга нисколько не походилъ на „Савельича", или на „Калеба". Его звали въ шутку „Маркизомъ".
„Въ немъ было что-то самоуверенное, даже утонченное; не безъ достоинства
онъ смотрели на молодыхъ людей, свысока, но и къ другимъ помещиками не
питалъ особеннаго уваж етя; о прежнемъ барине отзывался небрежно, а свою
братпо просто презирали за невежество. Самъ онъ ум елъ читать и писать,
выражался правильно и вразумительно—и водки не пилъ. Въ церковь ходилъ
редко, такъ что его раскольникомъ считали. Изъ себя онъ былъ худощавъ и
высоки, лицо им ели длинное и благообразное, острый носъ и нависппя брови,
которыя онъ безпрестанно то надвигали, то поднимали („отростили они себ е
брови не хуже тетерева, да и полагаютъ, чтр чрезъ то в се науки произошли"—
говоритъ о Н. Огурецъ), носилъ просторный опрятный сюртукъ и сапоги до коленъ
съ вырезанными въ ви де сердца голенищами и ушастый картузъ. Въ этомъ
к ар тузе онъ казался еще величественнее, Улыбался молча, во весь ротъ".
Настасей Настасеевичъ („Часы").—См. П у ч к о в ъ .
Наталка („Два помгьщика"). — Дочь кучера. „Девочка л етъ одиннадцати,
вся растрепанная, съ хворостинкой въ руке".
Наталья („Рудинъ"), — стр. 113.
Наталья Николаевна („Степи. Кор. Лиръ").—Помещица — мать разсказчика
(Дмитр1я Семеновича).
Наумъ Ивановъ („Постоялый дворъ“),—стр. 1 15.
Недопюскина, Митродора Ивановна („ Чертопхановъ и Недопюскинъ").—Сестра
Тихона, „по прозвашю купецкая щеголиха"; вышла замужъ, „после многихъ
печальныхъ и смешныхъ приключен)й, за отставного стряпчаго".
Недопюскннъ, Иванъ {Чертопхановъ и Недопюскинъ).—Оте\хь Тихона Н. „Вы
шелъ изъ однодворцевъ и только сорокалетней службой добился дворянства".
„Принадлежали къ числу людей, которыхъ несчасНе преследуетъ съ ожесточ етем ъ , похожимъ на личную ненависть. Въ т е ч е т е целы хъ шестидесяти л етъ ,
съ самаго р о ж д е т я до самой кончины, боролся со всеми нуждами, недугами и
бедств 1ями, свойственными маленькимъ людямъ; бился какъ рыба объ ледъ,
не доедалъ, не досыпалъ, кланялся, хлопоталъ, унывалъ и томился, дрожалъ
надъ каждой копейкой, действительно невинно" пострадалъ по службе и умеръ,
наконецъ, не то на чердаке, не то въ погребе, не усп ев ъ заработать ни себ е
ни детям ъ куска насущнаго хлеба". „Человекъ онъ былъ добрый и честный,
а бралъ взятки — отъ гривенника до двухъ целковыхъ включительно". „Была
у Н. жена, худая и чахоточная, были и дети; къ счастш , они в се скоро пере
мерли, исключая сына Тихона да дочери Митродоры"...
Недопюскинъ, Тихонъ Иванычъ {„Черт. и НедУ. „Конецъ Чертопханова“ ),—стр. 116.
Неждановъ („Новь 11),—стр. 117.
Незнакомецъ („Безденежье1
-1)—„высокаго роста, толстый, съ черными бакен
бардами".
Ненила Матвеевна („Бреттеръи).—С^л. П е р е к а т о в а.
Никаноръ Ильичъ („Постоялый дворъ")—„человекъ, наружности весьма мизер
ной, нечто въ р о де приказчика" Лизаъеты Прохоровны.
Никита Голанецъ („Совете. Госп. Контора")— бывшш дворникъ при гос-подскомъ домА; смещ енъ съ должности и отосланъ „въ оброчную деревню", т. к.
Глафира Иванова зам етила, что „въ какой деревне живетъ" Никита,—тамъ
у нея „непременно пожаръ случится".
Николай Ерем^ичъ („Контора 11).—См. X в о ст о в ъ П. Е.
Николай Ильичъ (,,Ж идъ“). — „Полковники; былъ высокаго роста, плечистъ и
дороденъ; его смуглое лицо, „одно изъ славныхъ русскихъ лицъ", седы е волосы,
прямодушный, умный взглядъ, кроткая улыбка, мужественный голосъ, — все

Н И КО Л А Й

И Л Ь И Ч И .— Н Б М ЕЦ Ъ .

249

въ немъ нравилось и привлекало". В се „чрезвычайно любили и уважали Н. И.
за его здравый смыслъ, снисходительность къ молодежи и доброту". Въ 13-омъ
году, когда онъ, девятнадцатилёттй корнетъ, „малый здоровый, кровь съ молокомъ, думалъ потешиться и на счетъ француза и на счетъ того....“, „сердце“
въ немъ „перевернулось 11 при виде „плачущей въ три ручья 11 красавицы Сары,
которую „честный факторъ 11 при велъ къ нему въ палатку. „Вотъ тебе обещанныя деньги11, — говорить онъ Гиршелю, — „уведи Сару11. ’ Зная „всю строгость
военныхъ постановлешй11, Н. И. „старается представить 11 генералу „все д ел о 11
о шшонс-тве Гиршеля „ничтожнымъ и не стоющимъ внимашя11, проситъ „про
стить несчастнаго“,и самъ попадаетъ подъ арестъ.
Николай Ивановичи („Пп.вцы'-'-). — Целовальникъ „притыннаго 11 кабака сельца
Колотовки. „Некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь-же необы
чайно толстый уже поседевший мужчина съ заплывшимъ лицомъ, хитро-добро
душными глазками и жирнымъ лбомъ, перетянутымъ морщинами, словно нит
ками11. Человекъ расторопный и сметливый. Обладаетъ даромъ привлекать и
удерживать у себя гостей, хотя не отличается ни особенной любезностью, ни
говорливостью. „У него много здраваго смысла11, хорошо знаетъ крестьянсшй
и помещичий бытъ, въ трудныхъ случаяхъ можетъ дать хоропнй советъ, но,
„какъ человекъ осторожный и эгоистъ, предпочитаетъ оставаться въ стороне11,
разве что намеками наводить на путь истины иного—да и то любимаго имъ—
посетителя. „Знаетъ толкъ во всемъ, что важно, или занимательно для русскаго
человека11. Знаетъ также все, что творится вокругъ на сто верстъ кругомъ,
но никогда не проболтается. „Знай себе помалчиваетъ, да посмеивается, да
стаканчиками пошевеливаетъ11. Когда у него нетъ посетителей, обыкновенно
„сидитъ, какъ мешокъ, на зем ле передъ дверью своей избы, подвернувъ подъ
себя свои тонюя ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми
прохожими11. Н. И. пользуется уважешемъ соседей и даже вл1яшемъ, благодаря
которому заставилъ, напримеръ, известнаго конокрада возвратить украденную
лошадь, а также образумилъ крестьянъ соседней деревни, но все это делается
имъ единственно изъ любви къ собственному спокойствш. Н. И. во всемъ по
лагается на жену. Любитъ пеш е и знатокъ въ немъ. Всегда и во всемъ
сохраняетъ неизменное хладнокров 1е.
Николай Петровичъ („Бригадира). — Университетсгай пр1ятель разсказчика,
„страстный охотникъ11, хорошо знакомый со статской советницей Ломовой
сохранявшей письмо бригадира къ ней....
Нимфодора Семеновна („Собака“). — Соседка Порфир1я Капитоныча; „благо
детельная дама11, „въ молодыхъ еще цветущ ихъ летахъ, и наружности самой
располагающей, только нравъ имела непостоянный11. У нея: „во первыхъ, нервы,
во вторыхъ, чувствительность11.
Нинетта или Нина („Переписка“).—Дочь неаполитанскаго „богатаго купца 11
„Хороша, что в се твои Рафаэли; жива, какъ порохъ, весела, умна такъ, чтодаже удивительно, какъ она меня дурака полюбила11—пишетъ о ней М... „поетъ
какъ птичка11; когда смеется, „серебро такъ не звенитъ; и что за доброта въ
каждомъ звуке—такъ и хочется ножки у ней расцеловать11.
Ннрмацк1й („Первая любовь“). — „Отставной капитанъ, 40 летъ, рябой до
безобразёя, курчавый какъ арабъ, сутулый, кривонопй, одетый въ военный
сюртукъ безъ эполетъ на распашку11, и страдающгй „ревматизмомъ11. Главный
предметъ насмешекъ и издевательства Зинаиды: „Во время игры въ фанты И.
одели медведемъ и напоили водою съ солью1-. Зинаида, „представляя 11 „статую11,
для пьедестала себе выбрала „безобразнаго11, велела ему лечь ничкомъ, да еще
уткнуть лицо въ грудь-1.
Нищая („Наканунп>“). — Старушка. „Лицо ея, сморщенное и желтое11, былокогда-то красивыми.—„Знаю я, говорить она Елене, встретясь съ ней въ часовне
во время грозы, „о чемъ ты тужишь 11 не сиротское твое горе. Ведь, и я была,
молода, светикъ, мытарства-то эти я тоже проходила. Да. А я тебе, за твою
доброту (Елена подарила ей платокъ), вотъ что скажу; попался тебе человекъ
хорошш, не ветренникъ, ты уже держись одного; крепче смерти держись. Ужъ
быть, такъ быть, а не быть, видно Вогу такъ угодно . Да ты что на меня такъ
смотришь? Я та же ворожея. Хошь, унесу съ твоимъ платочкомъ все твое горе?
Унесу и полно11. Несколько минутъ спустя Елена встретила Инсарова и ска
зала ему о своей любви.—„Точно, унесла она мое горе11, подумала Елена.
Н%мецъ - вёликанъ („Н а к а н у н е 1). — Изъ компанш краснорожихъ немцевъ,
„огромнаго росту, съ бычачьей шеей и бычачьими воспаленными глазами11.
Заявляетъ претензш на то, что apin Зои не была повторена и требуетъ „штопъ 11
эта „фрейлейнъ 11 или эта (онъ указали на Елену и Зою), дала ему einen Kuss,
„поцалуйшикъ11. Съ ирошей замЪчаетъ, что онъ не сапожникъ или часовыхъ
дел ъ мастеръ, а офицеръ, чиновники. „Господинъ официръ11, брошенный „Инса
ровыми въ воду, „какъ только очутился на твердой зем ле, началъ слезливо
браниться и кричать вследъ этимъ „русскими мошенниками11, что онъ жало
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ваться будетъ, что онъ къ самому его превосходительству, графу фонъ-Кизерицъ пойдетъ“.
НЪмецъ сапожники ( „ Безденежье'-'-). — Кредиторъ Жазикова.
НЪмцы („ Н а к а н у н е ).—Краснорояае.—пргЬхавпие въ Царицыно.
Критика-. „В езде, г д е у Тург. являются западные люди: немцы, фран
цузы, поляки и даже др у п е наши братья славяне, онъ в езд е съ величайшею
тонкостью схватываетъ т е не уловимыя отвлеченными поняНями черты, по
которымъ душевный складъ этихъ чужихъ людей намъ непременно является
ниже русскаго душевнаго склада. В се немцы у него комичны, жалки и грубы,
сообразно нашему народному представление, всегда находящему въ н ем ц е "чтото смеш ное11. (Страховъ, Статьи о Тург.).

О.
Обалдуй („П-уьвцы-'■).—Настоящее его имя было Евграфъ Ивановъ, но никто
не зналъ его цодъ этимъ именемъ. „Загулявшш, холостой дворовый человекъ.
отъ котораго собственные господа давнымъ-давно отступились11. Прозваше
„Обалдуя 11 удивительно шло къ его „долговязой ф и гуре-1, къ „незначительнымъ
и вечно встревоженными 11 чертами его сухого и сморщеннаго лица, надъ кото
рымъ въ безпорядке вздымались густые седы е волосы. 0 . часто размахивали
руками, но последш я „размахивались гораздо далее, чем ъ онъ самъ того
желали11. Нодвыпивъ лепетали, „съ усшпемъ поднимая густыя брови11. Не имея
никакой должности и не получая ни гроша жалованья, О. „находилъ, однако,
средство каждый день покутить на чужой счетъ11. Знакомые поили его виномъ
и чаемъ, „сами не зная зач ем ъ 11, потому-что О. не только не былъ забавенъ,
но, напротивъ, „надоедали всем и своей безсмысленной болтовней, несносной
навязчивостью, лихорадочными телодвижешями и безпрестаннымъ неестествен
ными хохотомъ. Онъ не ум ел ъ ни петь, ни плясать: отъ роду не сказалъ не
только умнаго, но даже путнаго слова; все „лотошшгь11 да вралъ, что ни попало11...
А между тем ъ ни одна попойка на сороки верстъ кругомъ не обходилась безъ
того, чтобы среди гостей не вертелась его долговязая фигура. „Къ нему при
выкли и переносили его присутств1е, какъ неизбежное зло1'. Обходились съ нимъ
презрительно, но укрощать его „нелепые порывы 11 ум елъ одинъ Дишй Баринъ.
П осле пеш я рядчика изъ Жиздры, О. бросается его обнимать и выпиваетъ за
его счетъ стаканъ вина. Во время пеш я Якова-Турка, „О., весь разнеженный,
стоялъ, глупо разинувъ ротъ11, а по окончанш пеш я „подпрыгнули къ верху,
залепетали, замахали руками, какъ мельница крыльями11.
Овсяникова, Татьяна Ильинишна („Однодворецъ Оаг.“). — Жена JI. П. Овсяникова. „Женщина высокаго роста, важная и молчаливая, вечно повязанная
коричневымъ платкомъ11. „Правильный черты лица, большие темные глаза,
тонгая губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ея красоте11.
Была очень добра, хотя съ виду „отъ нея веяло холодомъ11. Мужъ часто назы
ваетъ ее „сердобольной1- и „баловницей11, т. е. балующей другихъ.
Овсяниковъ, Лука Петровичъ (,,Однодворецъ Овс.и).—Стр. 121.
Овсяниковъ, Петръ („Однодворецъ Овс."). — Отецъ Луки Овсяникова, тоже
однодворецъ. „Человекъ былъ справедливый, горячи! былъ тоже человекъ-1.
Вздумали судиться съ помещикомъ, который захватили его землю, но былъ
за это схваченъ Баушемъ и высеченъ въ присутствш помещика и его жены.
Отъ земли его заставили „отступиться11.
Овчннннковъ, Порфнр!й („Однодворецъ Овср-).—Орловсшй помещики. Первый
забуянили на собраши по случаю размежевашя, а „у самого вершка земли нетъ:
по поручение брата распоряжается. Кричитъ:—„Нетъ! Меня вамъ не провести!
Н етъ, не на того наткнулись! Планы сюда! Землемера м не подайте, христо
продавца подайте сюда!11. Стучитъ рукой по планами, но требовашй своихъ не
объясняетъ. Помещицу Марфу Дмитр1евну обидели-, „я, говоритъ, вашей репутащи моей бурой кобыле не пожелаю11. Насилу его „мадерой отпоили11.
Огаркова, Настасья Карповна („Дворянское гнгъздо“).—„Л етъ пятидесяти пяти,
въ беломъ ч еп ц е и коричневой кургузой кацавейке на темномъ платье; жен
щина самаго веселаго и кроткаго нрава, вдова бездетная, изъ бедныхъ дворянокъ; голову имела круглую, седую , мягюя белыя руки, мягкое лицо съ круп
ными, добрыми чертами и несколько смешными, вздернутыми носомъ; благо
говела передъ Мареой Тимофеевной (см. Пестова), последняя подтрунивала
надъ ея нежными сердцемъ. 11—Н. К., чувствовала слабость ко всеми молодыми
людямъ и невольно краснела, какъ девочка, отъ самой невинной шутки“.
Огурецъ(„Бригадирь^).—„Дьячокъ изъ заштатныхъ11. „Припухлое лицо изобли
чало горькаго пьяницу; съеженные глазки униженно моргали. "Голосъ „разбитый
и сиплый". На немъ „дырявый балахонъ 11 и „истасканная поповская шляпа 11
на „желтыхъ волосахъ11. Настоящаго имени его никто не зналъ и в се величали
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Огурцомъ. По характеристик^ Наркиза, „совсЬмъ пустой человЬкъ, какъ есть
проходимецъ“. Съ Бригадиромъ, съ которымъ О. „чортъ веревочкой связалъ“,
обходился, какъ съ ребенкомъ: иЬжно, ласково. На выпрошенный двугривенный,
„въ кабакЬ за поверткомъ", О. покупаетъ себЬ „шкаликъ“ и „калачиковъ ситничковъ барину-постнику“.
Одинцова, Анна СергЪевна {„Отцы и дп>ти“).—Вдова 28 лЬтъ. „Какою-то ла
сковой мягкой силой вЬяло отъ ея лица“. „Спокойно и умно",—именно спокойно,
а не задумчиво, глядЬли свЬтлые глаза изъ подъ немного нависшаго бЬлаго лба, и
губы улыбались едва замЬтною улыбкой. Базаровъ обратилъ внимаше на О.
при первой же встрЬчЬ. „На остальныхъ бабъ непохожа'1, сказалъ Базаровъ
Аркадно. Аркадий въ ея присутствии чувствовалъ себя „школьникомъ, студентикомъ, хотя онъ считалъ О. „прелестной женщиной". Говорила она мало, „но
анаше жизни сказывалось въ ея словахъ"; „она уже успЬла передумать и пере
чувствовать многое". Въ ея холодности Базаровъ находилъ, что это и „есть самый
вкусъ", а „плечи у нея тагая", какихъ онъ давно не видалъ; вся она—„Ой-ой-ой!“—
„Герцогиня, владЬтельная особа. Бй бы только шлейфъ сзади носить, да корону
на головЬ"... „Этакое богатое тЬло!" отзывался объ О. Базаровъ послЬ первой
поЬздки въ Никольское.— „Баба съ мозгомъ. Ну, и видала же она виды!" гово
рилъ онъ объ О. послЬ вторичной поЬздки къ ней. Характеръ „А. С. былъ „сво
бодный и довольно рЬшительный". Губернсюе толки, пересуды и сплетни она
„пропускала мимо ушей". Жила она уединенно, но не теряла даромъ времени
и довольно много читала. У ней не было ни предразсудковъ, ни сильныхъ вЬровашй, она ни передъ чЬмъ не уступала и никуда не шла. Она многое ясно
видЬла, многое ее занимало и, ничто не удовлетворяло ее вполнЬ; да она едва
ли и желала полнаго удовлетворешя". „Ея умъ былъ пытливъ и равнодушенъ
въ одно и то же время: ея сомнЬшя не утихали никогда до забывчивости, и
никогда не доростали до тревоги". Жилось ей легко, хотя подчасъ и бывало
скучно. „Какъ всЬ женщины, которымъ не удалось полюбить, она хотЬла чего
то, сама не зная, чего именно. Собственно ей ничего не хотЬлось, хотя ей ка
залось, что ей хотЬлось всего". Къ мужчинамъ она чувствовала „тайное отвращеше*. мужа своего,, (за котораго она вышла по расчету), она „едва выносила";
Базаровъ скоро понялъ, что отъ О. „не добьешься толку". Онъ поразилъ ея
воображеше, „онъ занималъ ее, она много о немъ думала, но въ его отсутегае
она не скучала, не ждала его". Она скучала только тогда, когда нарушался по
рядокъ". Ея несчасНе въ томъ, что,,нЬтъ нижелаш я, ни охоты жить" и „цЬли
нЬ тъ1. НеечасНе въ томъ, что она, по словамъ Базарова, полюбить не можетъ.
„Все или ничего, говорить О. Базарову. Жизнь за жизнь. Взялъ мою, отдай
свою, и тогда уже безъ сожалЬшя и возврата. А то лучше и не надо". Спокойств1е дороже всего1'. ПослЬ объяснешя съ Базаровымъ, была минута, когда она
готова была поддаться нахлынувшей страсти. Но это была лишь минута.—„НЬтъ,
рЬшила она наконецъ,—„Богъ знаетъ. куда бы это повело, этимъ нельзя шутить;
cnoKoiicTBie все-таки лучше всего на свЬтЬ". Она не винила Базарова, но сама
чувствовала себя виноватой". „Подъ вл1яшемъ различныхъ смутныхъ чувствъ,
сознашя уходящей жизни, желашя новизны, она заставила себя дойти до извЬстной черты, заставила себя заглянуть въ нее, и увидала за ней даже не
бездну, а пустоту... или безобраз1ё“. Она довЬряла Базарову, и боялась его; боя
лась оставаться съ нимъ наединЬ. И послЬ, „мЬняясь съ нимъ самыми простыми
рЬчами, даже шутя съ нимъ, она чувствовала легкое стЬснеше страха. О про
шломъ она хотЬла забыть, считала его сномъ... Причину размолвки съ Базаро
вымъ О. видитъ въ „однородности" ихъ обоихъ. Она стала чаще думать объ Аркадш, которому О., по ея словамъ, годилась въ тетки. „Въ этомъ молодомъ и
свЬжемъ чувствЬ есть какая то прелесть". Предложеше, сдЬланное Аркад1емъ
КатЬ, смутило О. но зрЬлище ихъ счастья не только не отягощало ее, оно ее
занимало, оно ее умиляло, наконецъ". И она повторила слова Базарова: въ
жизни „все любопытство, одно любопытство, и любовь къ покою и эгоизмъ"...
ВпослЬдствш О. „вышла замужъ, не по любви, но по убЬжденпо, за одного изъ
будущихъ русскихъ дЬятелей, человЬка очень умнаго, законника, съ крЬпкимъ практическимъ смысломъ, твердою волей и замЬчательнымъ даромъ
слова, человЬка еще молодого, добраго и холоднаго какъ ледъ. Они живутъ въ
болыпомъ ладу другъ съ другомъ, и доживутся, пожалуй, до счастья... пожа
луй -до любви".
Одинцовъ {„Отцы и дгътгО).—Мужъ Анны СергЬевны. Очень богатый че
ловЬкъ, лЬтъ сорока шести, чудакъ, ипохондрикъ; пухлый, тяжелый, и кислый,
впрочемъ, не глупый и не злой. Женился на А. С. Локтевой и, проживъ съ нею
шесть лЬтъ, умеръ, упрочивъ за женою все свое состояше.
Ожогина {„Дневникъ лигиняго человека*).—Жена Кириллы Матв. „Тупорож
денное существо". „Сбивалась на застарЬлаго цыпленка".
Ожогина, Елизавета Кирилловна {„Дневникъ лигиняго челов/ька'1).—„Она была,
очень недурна собой, живого и кроткаго нрава. Ея сЬрые, свЬтлые глаза гля
дЬли добродушно и прямо изъ подъ ребячески приподнятыхъ бровей; она почти
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постоянно улыбалась, и смеялась тоже довольно часто. СвАжШ голосъ ея зву
чали очень прдятно; двигалась она вольно, быстро и весело краснела- О дева
лась она не слишкомъ изящно; къ ней шли одни простыл платья". Е. К. вышла
не въ своихъ родителей. Въ семнадцать л етъ она была детски - спокойна и во
о б щ е никого не дичилась, но въ ней уже началось то внутреннее, тихое брожеHie, которое предшествуетъ превращенш ребенка въ женщину". Она и задумы
валась тревожно; съ жадностью слушала стихи Пушкина. Красотой заката она
была и поражена и глубоко тронута", и слезы проступали у нея на глазахъ.
На вопросъ Чулкатурина, отчего она плакала, отвечаетъ, что сама не знаетъ
причины своихъ слезъ, но ей было „неловко, почти стыдно". „Она ждала,
чего? — сама не знала" .. „Съ перваго же дня страстно влюбилась въ князя N.
„Словно молодое деревцо, подмытое волной и уже до половины отставшее отъ
берега, .она' съ жадностью наклонялась надъ потокомъ, готовая отдать ему на
всегда, и первый расцвАтъ своей весны, и всю жизнь свою". ПослА отъАзда
■кйязгг N. „она какъ будто выросла, выпрямилась", словно определилась. На „ядо
витый намеки“ „Чулкатурина, отвАтила дрожащими голосомъ;—знайте, что я этоге
человека люблю, и всегда любить буду"... „Пустота, страшная пустота" окружила
ее послА разлуки съ княземъ N. Она увАрена, что не могла быть его женой",,
но съ нею сознанье ирошлаго, недолгаго счастья... Она чувствуетъ. что ей необ
ходима не любовь, съ объяснешями въ которой врывается къ ней Чулкатуринъ.
а дружба, поддержка, тихая привязанность человека, въ видА Бизьменкова,
Она не считаетъ себя несчастной; у нея есть счастливыя воспоминашя. Она
ввАряетъ тайну ихъ Бизьменкову, какъ доброму другу и ему же отдаетъ свою
судьбу.—„Ябы не согласилась, говоритъ Лиза,въ отвАтъ на предложеше Бизьмен
кова выйти за него замужъ, если бы вы только хотели снасти меня, вывести
меня изъ страшнаго положешя", но „я не найду никогда болАе надежнаго вАрнаго друга".
Ожогинъ, Кирилла МатвЪичъ (•„Диевникъ лиитягочеловгъка“). -Одинъ „изъ главныхъ чиновниковъ уАзда". „ЧеловАкъ съ достаткомъ"; принимали у себя все
лучшее общество города" и „слылъ хлАбосоломъ". „ЧеловАкъ дюжинный, не
дурной и не хоропйй. Страдалъ головной болью отъ „слишкомъ продолжитель
н а я сна".
Ольга {„Мой сосгьдъ Радиловъ“) . — Свояченица Радилова, молодая дАвушка
„Она не очень была хороша собой; но рАшительное и спокойное выражеше ея
лица, ея широкШ, бАлый лобъ, густые волосы и. въ особенности, Kapie глаза,
небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы всякаго". Ольга „говорила
очень мало, какъ вообще всА уАздныя дАвицы", но въ ней не было замАтно и
„желанья сказать что-нибудь хорошее, вмАстА съ мучительными чувствомъ
пустоты и безсил 1я; она не вздыхала, словно отъ избытка неизъяснимыхъ ощущешй, не закатывала глаза подъ лобъ, не улыбалась мечтательно и неопредАленно. Она глядАла спокойно и равнодушно, какъ человАкъ, который отдыхаетъ отъ большого счастья или отъ большой тревоги. Ея походка, ея движешя
были рАшительны и свободны". Когда говорилъ Радиловъ, Ольга слАдяла за
каждыми его словомъ; „не учасПе, — страстное внимаше изображалось на ея
лицА". При разсказА его о смерти своей жены, ея сестры, лицо Ольги приняло
совсАмъ особенное выражеше. „Не однимъ страдашемъ дышало оно тогда: оно
пылало также ревностью". Она полюбила Радилова., несмотря на то, что онъ,
„по лАтамъ, могъ бы быть ея отцомъ", и бАжала вмАстА. съ нимъ, неизвАстно
куда.
Ольга („Три портрета").—Воспитаница Лучиновыхъ. невАета Рогачева. Не
принадлежала къ числу вялыхъ и тихихъ барышень. Росла она одиноко, „въ
первобытномъ невАжествА". Василий Лучиновъ обращался съ ней какъ съ
ребенкомъ, но онъ сумАлъ заполнить каждое мгновеше ея жизни. Подъ вл)яшемъ Василия, въ ней „исчезла всякая воля, всякая самостоятельность", но но
вая роль (любовницы Лучинова) не пришлась по силами. Когда Василш объ
явилъ, что онъ уже „тайно обвАнчанъ. она „вдругъ окамевАла, хотя сама не
только не надАялась выйти за Васшия Ивановича, но даже какъ то боялась объ
этомъ думать". Отчаяше овладАло ею и съ тоской она ожидала рАшешя Василхл. Когда Лучиновъ всю вину хотАлъ свалить на Рогачева, по его словамъ
„насмАявшемуся надъ Ольгой", Ольга слабо запротестовала и замолкла подъ
долгими и холодными взглядомъ Лучинова.
Онисимъ, Онисимъ СергАичъ („ТТшпушковъ").—Преданный слуга ПАтушкова,
природный петербужецъ, странной игрой случая занесенный въ самую глушь
южной! Poccin". За'ПАтушковымъ ухаживалъ какъ за ребенкомъ, въ разговорА
проявлялъ нАкоторую фамильярность: — Какой „вы, сударь, господинъ, просто
мокрая курица". Недовольство О. выражалось тАмъ, что онъ горько усмАхался
и смотрАлъ въ сторону, съ мрачными видомъ понюхивая табакъ. Въ отсутствш
П. „О. по обыкновенно, спалъ въ растяжку. Къ женскому полу относился свы
сока, иногда говоря: „чтобъ имъ пусто было всАмъ этимъ дАвкамъ и бабами.
Увидя, что, въ отвАтъ на его слова, П. заплакалъ, О. проситъ наказать его“. Я
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васъ обезпокоилъ Ив. А... Да какъ я см’Ьлъ! Извольте наказать меня, ваше
благородте... Стоитъ вамъ плакать отъ моихъ глупыхъ речей батюшка,
Ив. Аф...“ — „Не хотите ли, батюшка, раздеться... въ постель бы легли... ма
лины бы покушали... не извольте печалиться"...—Что ты сделала съ моимъ
бариномъ? спрашиваегъ онъ строго Василису* Когда Петушковъ з а б о л ^ .^ |
О. всю ночь не отходилъ отъ Него14, и все просилъ И., чтобы тотъ нъсйзвоййлъ
гневаться? „Мнешя о женщинахъ, однако, не переменили и тутзф ге заявили,
что такихъ какъ она, (т. е. Василиса) у насъ, какъ собакъ... только свистниЧ.^""^
Онуфр!й Ильичъ {„Два пр1ятеля“). — „Приказная строка", со сташ^т^ены^мъ q п,
сморщенными лицомъ, ястребинымъ носомъ и безпокойными глазами;^ „соб'ер- *
*■
шенно истасканное существо"; недавно служилъ въ тепломъ месте", и * Ц0 - £ ^
палъ подъ судъ. „Гръшенъ честный, гр'Ьшенъ плутъ, в се грЪхомъ живутъ,
якоже и мы..". „Нужда, по убежденно О. И., „не свой братъ: вытравй§ъ |*зътебяг Хрг'ХС
честность-то". Убежденъ также, что „дающШ воленъ давать, а принимающий^
принимать". Смеялся разбитымъ смехомъ, при чемъ обнаруживалось, что
,я *»<»**
ни одного зуба не осталось, а говорилъ онъ довольно чисто". Спокойно отно- *
сился къ речами Михея Михеича, объявлявшаго за картами вслухъ, что „все тузы
и козыри будутъ у О., что это крапивное семя подтасовываетъ, что у него уже
руки т а т я грабительстя", Сдавалъ карты, „проворно мигая глазами и еще
проворнЬе мусля большой палецъ правой руки своимъ длиннымъ и тонкимъ
языкомъ". Изыскиваетъ „аферы" для другихъ, оканчивающаяся займами безъ
отдачи. По мнАшю Михея Михеича, „разбойникъ, разбойникъ, какъ есть. Ему
только съ кистенемъ по дорогамъ ходить".
0. О. {„Дымъ11-).—„Блестящи! генералъ, который что-то покорилъ, кого-то
усмирили и, однако, не знаетъ куда деться и чем ъ себя зарекомендовать44.
Орбассановъ(„ Гамлетъ Щигровс<аго угьзда").—Помещики, кандидатъ въ гу•бернсше предводители, „пустой крикунъ, да еще и взяточникъ въ придачу44.
Осинина, Прасковья Даниловна, княгиня, мать Ирины.(,„Д&ш5 44).—„Бывшая фрей
лина44, „женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйствен
ными дрязгами, помАщещемъ детей въ казенныя заведеш я и поддержкой петербургскихъ связей; она никакъ не могла свыкнуться съ своимъ положетемъ
и удалешемъ отъ двора44. Разделяла надежды мужа на то, что „Аринка ихъ
вывезетъ44, хотя и сердилась на это „expression insupportable". СимпаНя Ирины
къ Литвинову ее не обрадовала: П. Д. смущала „фамшия"—-Литвиновъ.
Осннинъ Павелъ, князь. {„Дымъ").—Чистокровный Рюриковичи, изъ захудавшаго рода, москвичи, „человеке вялый и глуповатый, некогда красавецъ и
франте, но совершенно опустившийся44; служилъ въ гусарахъ, женился на фрей
лине; „изъ внимашя къ его жене, ему дали одно изъ московскихъ старозавАтныхъ местъ, съ небольшими жалованьемъ. мудреными назвашемъ и безъ всякаго дйла; онъ ни во что не вмешивался и только курилъ съ утра до вечера,
не выходя изъ шлафрока и тяжело вздыхая44. П р и б ь т е двора въ Москву и
весть объ обычномь большомъ бале всполошили князя; „онъ тотчасъ решили,
что непременно надо ехать и вести Арину, что непростительно упускать случай
видеть своихъ государей, что для столбовыхъ дворянъ въ этомъ заключается
даже своего рода обязанность44. О. оправдали разсчеты графа Рейзенбаха, „не
упрямился, взялъ сумму денегъ 44 и отдалъ ему дочь.
Особа важная въ петербургскомъ Mipe, („Дымъ“). Высокопоставленная дама,
говоритъ чуть слышно, такъ, какъ будто въ комнате находится трудный, почти
умираюдцй больной; живетъ въ одномъ изъ первыхъ здашй Петербурга; ея
гостиная—„храмъ, посвященный высшему прилично, любвеобильной доброде
тели, словомъ: неземному. „Б еседа у ней ведется тихая, касается вна предметовъ духовныхъ и патрштическихъ, таинственной капли, 0. Н. Глинки, миссш
на Востоке, монастырей и братчиковъ въ Б елоруссш -4. И, какъ дымъ кадиль
ный44 „испаряется 44 голосъ хозяйки.
Остродумовъ, Пименъ („Новь,,),—стр. 122.
Офицерчикн {„Дымъ").—„Выскочивппе на коротен.ькш отпускъ въ Европу и
обрадовавппеся случаю, конечно, осторожно и не выпуская изъ головы задней
мысли о полковомъ командире, побаловаться съ умными и немножко даже
опасными людьми". Одинъ „подъ шумокъ ругнулъ русскую литературу; другой
привели с т и ш к и изъ „Искры".
Офицеръ отставной („Несчастная“).—Очень поношенный офицеръ путей сообщешя съ полинялой лентой Станислава на шее, едва-ли не взятой на прокатъ па похороны.

П.

i

Пабло {„Неосторожность").—У п. л.
Павелъ {„Смерть").—Ре-зчикъ, подверженный сумасшествш крестьянине,
состоящей при больнице фельдшера Капитона Тимофеича. „Сумасшедш1й р ез-
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чикъ былъ на видъ угрюмъ и скупъ на слова; по ночамъ п ел ъ песню „о пре
красной Венере", и къ каждому проезж ему подходилъ съ просьбой позволить
ему жениться на какой-то д ев к е Маланье, давно уже умершей14. П., в м ест е съ
сухорукой бабой Миликитрисой, приготовлялъ лекарства, Сушилъ и настаивалъ
травы и укрощалъ горячечныхъ больныхъ. Сухорукая баба била П. и за ст а 
вляла стеречь индюшекъ.
Павелъ-бурмистръ („Ообств. Госп. Контора“).—„Красивый мужчина, съ чер
ной, какъ смоль, бородой, свежими щеками, большимъ белыми лбомъ и весе
лыми блестящими глазами." „Хотя одежда на немъ была не то крестьянская, не
то купеческая,—хотя онъ носилъ бороду—мужикомъ онъ не былъ". Въ бурми
стры былъ произведенъ изъ дворовыхъ. „Вл1яше его росло не по днямъ, а почасамъ", господсшя милости сыпались на него непрестанно.
Павелъ Александровичъ, Б. („Фаустъ"),—стр. 123.
Павелъ Андреичъ („Контора“).—Крепостной фельдшеръ Лосняковой. Ч е
ловекъ высокаго роста, съ лицомъ неправильнымъ, но выразительными и см е
лыми. О детъ „довольно опрятно". Горячъ и вспыльчивы—Любитъ девуш ку
Татьяну, на которой ему не позволяютъ жениться и которую п р есл едуетъ
главный конторщики. 11. А. дерется съ нимъ.
Павелъ Афанасьевичъ („Три портрета*).—См. Р о г а ч е в ъ П. А.
Павелъ Афанасьевъ [„Пунинъ и Бабуринъ*).—Ъътъ „мажордомомъ" у пом е
щицы и пользовался ея „особыми расцоряжешемъ", но „внезапно впалъ въ не
милость, такъ же внезапно превратился въ скотника, да и въ скотникахъ не
удержался, покатился дальше кубаремъ, очутился, наконецъ, въ курной и зб е
заглазной деревни на п у д е муки месячины, и умеръ отъ паралича, оставивъ
семью въ крайней бедности". Его сына—Ермила—за то только, что онъ П. А.
сынъ и „исподлобья смотритъ", помещица (см. бабушка) распорядилась отпра
вить на п осел ет е.
Павелъ Егорычъ („Новъ“).—„Онъ слылъ фактотумомъ Соломина". „Человекъ
л е т ъ 40, въ простой чуйке, съ чрезвычайно подвижными цыганскими лицомъ
и черными, какъ смоль, пронзительными глазами". П. былъ ,,любимецъ“ Соло
мина—„лучпйй здеш ш й другъ; на него вы можете положиться вполне... какъ
на самого меня" сказалъ Соломины ,,Утромъ рано П. вошелъ къ Сол. въ комнату,
подалъ ему умыться, кое-что разсказалъ, кое-что разспросилъ (о поездке), по
томъ они в м ест е наскоро напились чаю".—II. „вездесущи". Ему поручаются
важные „пакеты"; когда Сол. у езж аетъ съ фабрики, ему С. поручаетъ „попридер
жать" „одну ночную операцш" на фабрике. Онъ же ведетъ переговоры по нуж
ными делам и „съ чужими работниками". Онъ же вводить къ Сол. лакея отъ
Сипягина, подаетъ въ фаэтончикъ забытыя перчатки. Когда npiexann гости,
Сол. кричитъ: „Павелъ! сбегай, братъ,.. Тамъ вещи въ т ел еге... принеси". Ему
поручаетъ Сол. проводить въ ви де „опекуна", Нежданова.—„Этотъ П., какой то
удивительный", сказалъ Нежд. „все-то онъ знаетъ, такъ тебя глазами насквозь
и нижетъ; а то вдругъ такое скорчить лицо, словно онъ ото всего въ стороне—
и ни во что не меш ается. Самъ услуживаетъ, а самъ все подсмеивается".
Когда Мар1анне „не хотелось, чтобы П. дольше виделъ Нежданова въ такомъ
безобразш (пьянымъ) передъ нею", П. „тотчасъ все постигъ" и вышелъ.—На
вопросъ „пропагандировавшаго" Нежд., „к атя твои мнешя"? ответили: „хорошо
бы кабы не было господь и земли в се были бы наши—чего бы лучше?—да
приказа такого еще не вышло". Когда, после самоубШства Нежд., пр1ехала 'полищя, „П., получившШ в се нужныя инструкщи, приняли полицейскихъ чиновниковъ съ величайшими подобострасНемъ и таковыми же глумлешемъ, такъ
что т е не знали, благодарить ли его, или тоже арестовать? Онъ разсказалъ
обстоятельно, какъ происходило дел о самоубшства, накормили ихъ швейцар
скими сыромъ, напоилъ мадерой, но насчетъ настоящаго местопребывашя Со
ломина „отозвался совершенными неведеш емъ."—„Такъ господа чиновники и
отъехали ни съ чемъ".—З а Сол. онъ „готовъ былъ итти въ огонь и вы воду",
„Сол. говорилъ: „ты" одному П. и то потому, что тотъ былъ бы слишкомъ несчастливъ, если бы С. вздумали говорить ему „вы". Когда Сол. у ех а л ъ въ
Пермь и основали тамъ заводъ на артельныхъ иачалахъ, онъ и Н. „увелъ
съ собою".
Павлуша („Бчъжинъ лугъ“).~М альчики л етъ 1 2 -ти, изъ Тульской губ., Чернск.
у езд а . Волосы у него были всклокоченные, черные, глаза серы е, скулы широ
кая, лицо бледное, рябое, ротъ большой, но правильный, вся голова огромная,
какъ говорится съ пивной котелъ, тело приземистое, неуклюжее". Неказистый
на видъ, онъ тем ъ не м ен ее не производили непр1ятнаго впечатлеш я. „Гляделъ
онъ очень умно и прямо, да и въ голосе у него звучала сила". Одежда его „со
стояла изъ простой запашной рубахи да изъ заплатанныхъ портовъ". Въ „не
чисть" верить, называетъ ее „поганью" и страху особеннаго къ ней не чув
ствуетъ, какъ, впрочемъ, и вообще ко всему. Возбужденныхъ фантастическими
разсказами мальчиковъ, пугающихся всякаго неожиданнаго звука въ ночной
тишине, онъ весело призываешь къ действительности: „Эхъ вы, вороны!" крик-
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нуль Павелъ:—„чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились!"
Когда вдругъ обй собаки разомъ поднялись и съ судорожнымъ лаемъ рину
лись прочь отъ огня во мракъ, вей мальчики перепугались. Но „Павлуша съ
крикомъ бросился за собаками. „Безъ хворостинки въ рук*, ночью, онъ, ни
мало не колеблясь, поскакалъ одинъ на волка"... Этотъ-же П. сходилъ къ р ек е
за водой и возвратился съ полнымъ котелкомъ. „Что ребята,—началъ онъ, помолчавъ—неладно дйло. Я васинъ голосъ сльшалъ. Вй-Богу. Только сталъ
къ вод'Ь нагибаться, слышу вдругъ, зовутъ меня этакъ Васинымъ голоскомъ и
словно изъ-подъ воды:—„Павлуша, Павлуша, подь сюда". Я отошелъ. Однако,
воды зачерпнулъ. Вей перепугались.—„Ну, ничего, пущай"! произнесъ П. реш и
тельно и ейлъ опять: „своей судьбы не минуешь!" Павелъ, дййствительно,
умеръ въ томъ-же году, но не утонулъ, а убился, упавъ съ лошади.
Паклика, СнандулЫ („Новь").—См. С н а н д у л 1 я , П.
Паклинъ („Новь“),—стр. 126.
Пандалевск1й, Константкнъ Д1омидычъ („Рудинъ").—Молодой человйкъ неболь
шого роста", жилъ у Ласунской въ качестве пр1емыша или нахлйбника".
Ласунская зоветъ его своими секретаремъ (Constantin e’est lui qni est mon
secretaire).По ея определенно, „прекрасный, преуслужливый молодой человйкъ".
Въ чертахъ лица его было нйчто аз1атское. Длинный носъ съ горбиной, больmie неподвижные глаза на выкатй, крупныя красныя губы, покатый лобъ, чер
ные какъ смоль волосы,—все въ немъ изображало восточное происхождеше, но
молодой человйкъ именовался по фамилш П-екимъ и называлъ своею родиной
Одессу, хотя и воспитывался гдй то въ Бйлоруссш, насчетъ благодетельной и
богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще, дамы среднихъ лйтъ охотно покровительствовали Конст. Дюм., онъ умйлъ искать, умйлъ
находить въ нихъ", такъ, онъ „находилъ", что у состарйвшейся Ласунской
удивительно сохранились великолепные глаза; онъ же утверждалъ, что Ласунскую „вся Европа знаетъ". Онъ былъ весьма ласковъ, услужливъ, чувствителенъ, втайнй сластолюбивъ, обладалъ пр1ятнымъ голосомъ, порядочно
игралъ на фортепьяно и имйлъ привычку, когда говорилъ съ кймъ-нибудь,
такъ и впиваться въ него глазами". Пандалевсюй, когда говорилъ о третьемъ
лицй, особенно о дамй, строго придерживался множественнаго числа. „Онъ о де
вался очень чистенько и платье ншилъ чрезвычайно долго, тщательно выбривалъ свой широшй подбородокъ и причесывая волоса къ волоску".„Выговаривали
букву с какъ англ1йское th. Въ разговоре съ Басистовымъ и тому подоб
ными людьми, легко раздражался и букву с произносилъ чисто, даже съ
маленькимъ свистомъ. Говорилъ по-русски чисто и правильно, но съ иностраннымъ произношешемъ, хотя и трудно определить было съ какимъ. Отъ сильнаго удовольств]я „восточные глаза его покрывались влагой". Вообще К. Д.
ничего не стоило умилиться и пролить слезу. Въ обществе дамъ онъ весь закипалъ сладостью", сменявшейся самоувйреннымъ, почти суровымъ выражетемъ".
Пандопинопуло („Дневникъ лишняго человека").—З а й зж ^ грекъ, сплетникъ
первой величины! Больше вейхъ кипйлъ негодовашемъ противъ Чулкатурина
за его дуэль съ кн. N. Ворвался къ Чулкатурину, стиснулъ ему руку, назвалъ
его „образцомъ великодунпя“ росписалъ князя черными красками, и убйжалъ,
поцеловавши Ч. въ плечо.
Панталеоне Чиппатола („Вештя воды").—„Маленьюй старичокъ въ лиловомъ
фракй съ черными пуговицами, высокомъ бйломъ галстухй, нанковыхъ короткихъ панталонахъ и синихъ шерстяныхъ чулкахъ". Ковыляетъ на кривыхъ
подагрическихъ ножкахъ. Руки съ сухими, корявыми пальцами. „Его крошечное
личико совершенно исчезало подъ цйлой громадой ейдыхъ, желйзнаго цвета,
волосъ. Со вейхъ сторонъ, круто подымаясь кверху и падая обратно растрепан
ными косицами, они придавали фигуре старичка сходство съ хохлатой курицей,
сходство, тймъ болйе поразительное, что подъ ихъ темно-ейрой маской только
и можно было разобрать, что заостренный носъ, да круглые желтые глаза“.
П. „былъ когда то опернымъ пйвцомъ для баритонныхъ парНй, но уже давно
прекратилъ свои театральныя занятая и состоялъ въ семействе Розелли чймъ
то среднимъ между другомъ дома и слугою. Несмотря .на весьма долговремен
ное пребываше въ Германш, П. немецкому языку выучился плохо, и только
умйлъ браниться на немъ, немилосердно коверкая даже и бранныя слова". По
словамъ Панталеоне, онъ „принадлежалъ къ той великой эпохе, когда суще
ствовали настоягцДе, классичесше певцы, не чета теперешнимъ пискунамъ, и
настоящая школа п й т я “; ему же, „Панталеоне Чиппатола изъ Варезе, поднесли
однажды въ Модене лавровый вйнокъ и даже по этому случаю русскш князь
Тарбусюй—„Д principe Tarbuscki", съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ, цоетоянно за ужиномъ звалъ его въ Россш , обйщалъ ему
горы золота, горы!., но П. не хотйлъ разстаться съ Итал1ей, съ страною Данта
—Д pacse del Dante!—но, тамъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятель
ства, онъ самъ былъ неостороженъ...". Такъ объяснялъ онъ свои жизненныя
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неудачи.—Оскорбленный въ своей любви къ чистому искусству, онъ недоволенъ
дочерью своей барыни: „Какъ ей не стыдно! Кривляется, пищитъ — una carrikatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру—нйчто великое, траги
ческое, а она передразниваетъ какую то скверную нймку!** З а художество П.
стоялъ горой. Приглашенный быть секундантомъ на дуэли Санина съ Донгофомъ, онъ превозносить Санина11:—„Благородный юноша! Великое сердце!*’ „по
звольте слабому старцу1* „пожать вашу мужественную десницу!'*.
Паншинъ, Владимиръ Николаевичъ {„Двор. гнгъздо"),—стр. 128.
Паншинъ-отецъ, {„Дворянское гмя,здо“).—„Отецъ Паншина, отставной штабъротмистръ, извйстный игрокъ, человйкъ съ сладкими глазами, помятымъ ли
цомъ и нервической дерготней въ губахъ, весь свой вйкъ терся между знатью,
посйщалъ а н гл й сй е клубы обйихъ столицъ и слылъ за ловкаго, не очень
надежнаго, но милаго и задушевнаго малаго**. „Отецъ Паншина доставилъ сыну
своему много связей; тащя карты между двумя робберами или послй удачнаго
„большого шлема**, онъ не пропускалъ случая запустить словечко о своемъ
„Володькй** какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческихъ игръ**.
Парамонъ Парамонычъ {„1{лара Миличъ"). — „Участковый лйкарь, который
какъ вей современные медики,—особенно тй изъ нихъ, что мундиръ носятъ,—
любилъ пощеголять учеными терминами**; приглашенный къ Аратову, „пощупалъ у него пульсъ, посмотрйлъ на языкъ, кое-что пораспросилъ—и объявилъ,
наконецъ, что необходимо нужно его „пооскультировать**; „деликатно обнажилъ грудь у больного, „деликатно постучалъ, послушалъ, похныкалъ, прописалъ капли да микстуру, а главное: посовйтовалъ быть спокойнымъ и воздер
живаться отъ сильныхъ впечатлйтй**. На вопросъ Платониды Ивановны (вру
чившей JI. трехрублевую асси гн ац т): что такое съ племянникомъ? отвйтилъ:
что у него „вей дшптричесше симптомы нервозной кард 1алгш, да и фебрисъ
есть**. Когда же Пл. Ив. заявила свое неудовольств1е на непонятную латынь
и замйтила, что Л. не въ аптекй, онъ объяснилъ просто:—„сердце не въ порядкй, ну и лихорадочна есть**. На вопросъ объ опасности отвйтилъ: „пока не
предвидится".
Палашка {„Три портрета").—Горничная Ольги Ивановны.
Пастухъ {„Истор1я Лейтенанта Ергунова").—Нашелъ въ оврагй возлй до
роги безчувственнаго Ергунова.
Пасынновь, Иванъ {„Яковъ Пасынковъ").—Отецъ Якова Пасынкова, „бйдный
отставной майоръ, человйкъ весьма честный, но нйсколько поврежденный въ
умй*‘. Привезъ своего сына, семилйтняго мальчика, въ Москву въ паншонъ къ
нймцу Винтеркеллеру, „заплатилъ за него за годъ впередъ, уйхалъ нзъ Мо
сквы, да и пропалъ безъ вйсти... Изрйдка ходили о немъ темные, странные
слухи. Только лйтъ черезъ восемь узнали съ достоверностью, что онъ утонулъ
въ половодьй, переправляясь черезъ Иртышъ. Что его унесло въ Сибирь,
Господь вйдаетъ**.
Пасынковъ, Яковъ,—стр. 131.
Пафнутьевъ („Безденежье“).—Сосйдъ Блинова, „подгадивпйй** ему въ тяжбй съ майоромъ.
Pachette, княгиня {„Дымъ11), — подражательница графини Ш., „съ которою
случилось такое несчастье: мужъ ея попалъ на видное мйсто и вдругъ, Dieu
salt pourguai, прибилъ городского голову и укралъ 2 0 , 0 0 0 р. с. казенныхъ денегъ**.
Пелагея (или Пульхер!я?) Петровна {„Часы").—Старая пятидесятилйтняя дйвица. Большая богомолка, „ханжа, тараторка*1, „всюду носъ совала**. Сердце у нея
было недоброе. Во всякое время была очень проворна и егозлива, говорила
пискливымъ голоскомъ и все размахивала руками**. Очень любила „подливать
масла въ огонь.—„Покарай его Богъ! покарай его Богъ! визжала П. П. на весь
домъ, когда Давыдъ пришелъ въ себя. Когда Алексйю Пучковъ подарилъ часы,
она кричала:—„Цйлуй руку, цйлуй руки, паршивый! Позднйе когда Алексйй выкралъ у ней свои часы, которые присвоила себй П. II., она „шпыняла его** и
шептала ему въ самое ухо: „воръ, сударь, воръ“. Въ одномъ Транквиллинтатинй
„души не чаяла**. Давыдъ звалъ ее вйдьмой**.
Перевл'Ьсовъ („Пгьвцы“).—См. Д и к 1 й Б а р и н ъ .
Перевощикъ (,.Погъздка въ Иолпсье^).—„Мужикъ въ бйломъ войлочномъ
„шлыкй-*.
Перекатова, Машенька („Бреттеръ“),—стр. 132.
Перекатова, Ненила Макарьевна {„Бреттеръ").—„Происходила не совершенно
законнымъ образомъ отъ знатнаго московскаго боярина**. „Покровитель ея
воспитывалъ свою Ненилушку весьма, какъ говорится, тщательно, въ собственномъ домй, но сбылъ ее съ рукъ довольно поспйшно, по первому востребовашю,
какъ ненадежный товаръ. II. М. была не хороша собой; знатный баринъ давалъ
за ней всего тысячъ десять приданнаго; она ухватилась за господина Перека
това. Н. М. совершенно завладйла мужемъ, хозяйничала и распоряжалась
всймъ имйньемъ—весьма, впрочемъ, умно". Своего сожителя она „не слишкомъ
притйсняла**, но держала его въ рукахъ: Въ домй II. М. завела иностранный
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шорядокъ: держала мало людей, одевала ихъ опрятно. Мужу было запрещено
'называть ее матушкой, и онъ обращался къ ней не иначе какъ величая ее: мачперъ“. Честолюб1е ее мучило, она хотела попасть хоть въ уЪздныя предводи
тельши"... В осп и тате единственной дочери доставило Н. М. много хлопотъ; она
дала, ей „развшпе на воле", не стесняла её, но „наблюдательный и ясный
взглядъ" матери незаметно
всюду слйдилъ за ней. Съ дочерью она
йыла въ дружескихъ отношешяхъ и требовала отъ нея полной откровенности.
Когда речь 'зашла о Лучкове, и Перекатовъ зам'Ьтилъ дочери „смотри не
влюбись въ него... я знаю, вы в се ташя теперь... того... восторженныя," Н. М.
„холодно посмотрела на мужа", но, оставшись одна съ дочерью, „тихонько под
няла ей голову и ласково посмотрела ей въ глаза“.—„Ты мне скажешь, когда ты
влюбишься?" спросила она.
Перекатовъ, СергЬй СергЬевичъ („Бреттеръ“).—„Владелецъ четырехсотъ душъ,
и довольно просторнаго дома". Господинъ П. служилъ некогда въ кавалерш,
но по любви къ деревенской жизни, по лени, вышелъ въ отставку". Женился
н а воспитаннице знатнаго барина и „началъ себ е жить потихоньку, какъ жи«утъ помещики средней руки". Считалъ лестнымъ для себя женитьбу на ба
рышне, состоявшей въ родстве съ сановникомъ, который говорилъ П. „ты".
Когда то „слылъ заб1якой, но жена „держала его въ рукахъ". Сама заказывала
■ему платье и наряжала его по-англ1йски, какъ оно и прилично помещику; по
е я приказашю господинъ П. завелъ у себя на подбородке эспаньолку для при
кры ла большой бородавки, похожей на переспелую малину". Даже собственная
■собака П. „какъ животное умное, чувствовала, что
самъ хозяинъ ея не слиш
комъ властный человекъ въ дом е и потому вела себя скромно и осторожно;"
господинъ П. съ утра ходилъ въ высокомъ, чистомъ галстуке, приче
санный и вымытый". Онъ былъ своей судьбой весьма доводенъ,—обедалъ всегда
■очень вкусно, делалъ что хотелъ и спалъ. сколько могъ. Съ большимъ внима*темъ ловилъ мухъ". Дворянамъ у езд а казался черезчуръ столичной, штуч
кой. Ж ену свою П. побаивался; ея взглядъ приводилъ его въ замешатель
ство; даже, „разговаривая съ помещиками о хозяйстве, онъ то и дело погляды-,
валъ на жену.
Перекузовъ („Мгьсяцъ въ деревнп>“).—Худосочный молодой человекъ, робкш,
.но съ отличными манерами41.
Перепентьевъ, Архипъ („Новъ“). — „Потому ведь мы, p y c c K i e , какой народъ?
Мы все ждемъ: вотъ, молъ, придетъ что нибудь или кто нибудь и разомъ насъ
излечить, все наши раны заживить, выдернетъ в се наши недуги, какъ больной
зубъ. Кто будетъ этотъ чародей?— Дарвинизмъ? Деревня? Архипъ Перепенть
евъ? Заграничная война?—Что угодно! Только, батюшка, рви зубъ.
Переходовъ, Борька („Однодворецъ Овсяниковъ“).—„Человекъ пьющгй, азарт
ный, хотя и добрейппй". „Казенный деньги потратилъ" и вотъ съ горя тычется
по кабакамъ.
Перехрянцева, 0лимп1ада („Х олост як^).—Соседка Пряжкиной. Уп. л.
Перехрянцевы („Холостякъ"). — Три дочери Перехрянцевой Олимтады, не
весты. У п. л.
Перфишка („Новъ“)—■„чрезвычайно древшй старикъ“, кучеръ Субочевыхъ.
Такой медлительный въ движешяхъ, что употреблялъ целыхъ пять минутъ на
понюшку табаку".
Пестова, Мареа Тимофеевна („Дворянское гтъздо“). — „Она слыла чудачкой,
нравъ имела независимый, говорила всемъ правду въ глаза и при самыхъ
скудныхъ средствахъ держалась такъ, какъ будто за ней водились тысячи„Какъ только ея племянница вышла за-мужъ, она удалилась въ свою деревушку,
г д е прожила целыхъ десять летъ у мужика въ курной избе. Черноволосая
и быстроглазая даже въ старости, маленькая, востроносая, Мареа Тимофеевна
ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонкимъ и звучнымъ голоскомъ. Она постоянно носила белый чепецъ и белую кофту.
Петерзил1усъ. веодолинда („Н а к а н у н е ). — См. Августина ХрисНановна.
Петровичъ (,,Постоялый дворъ“).—Дядя Акима; слылъ за чудака: „до стра
сти любилъ табакъ и все больше помалчивалъ".
Петръ {„Отцы, и Д п т и “).—Камердинеръ Кирсанова.— „Молодой щекастый
малый съ беловатымъ пухомъ на подбородке и маленькими тусклыми глазен
ками". Слуга въ которомъ все: и бирюзовая сережка въ ух е, и напомаженные
разноцветные волосы, и учтивыя телодвижешя, — словомъ, все изобличало че
ловека новейшаго, усовершенствованнаго поколешя". „Образованный камерди
неръ", человекъ до крайности самолюбивый и глупый, вечно съ напряженными
морщинами на лбу, человекъ, котораго все достоинство состояло въ томъ,
что онъ гляделъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой
сюртучокъ". „Природа ему отказала въ музыкальной способности, какъ и во
всехъ другихъ". Прощаясь съ Базаровымъ, „Петръ расчувствовался до того,
что плакалъ у него на плече, пока Б. не охладилъ его вопросомъ: „Не на
мокромъ ли м ест е у него глаза"? Видя едущ ихъ куда-то мужиковъ, сказалъ:
С ловарь литературны хъ типовъ.
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„Надо полагать, что въ городъ. Въ кабакъ,—прибавилъ онъ презрительно”. И „совсЬмъ окоченели отъ глупости и важности, произносилъ в се е какъ ю: тю~
пюрь, обюзпючюыъ,—но тоже женился и взялъ порядочное приданное за своеюневестою, дочерью городского огородника, которая отказала двумъ хорошимиженихамъ, только потому, что у нихъ часовъ не было; а у Петра не только,
были часы, у него были лаковые полусапожки”.
Петръ (яН ахл 1ъбникъ“). — „Лакей, 25 летъ. Молодой, здоровый парень
Зубоскаль и балагурь.
Петръ Васильевичъ В.
Первая любовь1-),—отецъ Владимира Петровича, „еще
молодой, умный, очень красивый, съ строгими чертами лица, изысканноспокойный, самоуверенный, одевался изящно, своебразно и просто11, „казался
образцомъ мужчины11. „Отличный ездокъ; ум елъ укрощать сытыхъ дикихъ ло
шадей; онъ такъ красиво и небрежно ловко си делъ на лошади, что, казалось,
сама лошадь подъ нимъ чувствовала это и щеголяла своимъ седокомъ". При
всемъ внешнемъ спокойствш онъ былъ неровнаго темперамента; „на него на
ходила иногда веселость, но и веселость его и нежность исчезали безъ следа"
„обычная сдержанность сменялась иногда порывами бешенства". „Онъ ум елъ,
когда хотелъ, почти мгновенно, однимъ словомъ, однимъ движешемъ возбудить"
„неограниченное довер 1е“—столько нежности и сожалеш я могли выразить
его стропя черты". Женатъ былъ по расчету на женщине старше себя десятью
годами.. „Онъ любилъ другое и наслаждался этимъ другимъ вполне". Его
принципомъ было: „Самъ бери, что можешь, и въ руки не давайся, самому с е б е
принадлежи, въ этомъ вся штука жизни... Воля даетъ свободу и власть даетъ
она, которая лучше свободы. Умей хотеть и будешь свободный и командовать
будешь". П. В. явился однимъ изъ т ех ъ людей, о которыхъ мечтала Зинаида.
„Мне надобно такого, который самъ бы сломилъ меня, а не те, на кого я смотрю
сверху внизъ". Зинаида „полюбила его".
Петръ Гавриловичъ („Несчастная“).—Ведетъ отъ своего имени разсказъ. Въ
университете, товарищи прозвали его институткой; никакъ не могъ заставить
себя курить табакъ. Занимался плохо, много выезжалъ. „Благородные" дома
посещ али редко, но въ театре былъ какъ свой—и пропасть поедалъ пирожковъ
по кондитерскими. Со всемъ тем ъ никакихъ излишествъ себ е не позволяли и
велъ себя скромно, ,,un jeune homme de bonne maison". Къ тому же кровь у
него довольно спокойно обращалась въ жилахъ. Съ юныхъ л етъ пристрастился
къ шахматами; о теорш не им елъ понятая, а игралъ недурно.—„Я только, что
начинали жить тогда, говоритъ про себя Петръ Гавр., вспоминая свою юность,
не испытывали ни страсти, ни скорби"... По словамъ Сусанны, онъ былъ хороппй человекъ". Искренно былъ расположенъ къ ней и ея судьбе. „На м е с т е
Фустова, говоритъ Петръ Гавр.,—я поступили бы совсемъ иначе".
Петръ Ильичъ ***, графъ („Малиновая вода“).—По разсказамъ Тумана, ,,вельможественный былъ человекъ" и „угощать былъ мастеръ". Все изъ Парижа
выписывали. „Задастъ банкетъ... фейверки пойдутъ, катанья! Даже изъ пушекъ
палятъ". Сорокъ человекъ музыкантовъ держали и немца капельмейстера. Но,
когда последней „съ господами за однимъ столомъ кушать захотели, графъ
и велелъ прогнать его съ Богомъ". Не былъ охотникомъ, но собакъ держалъ
„для важности"; любилъ танцы, и „душа была тоже добрая. Побьетъ, бывало,тебя, смотришь, ужъ и позабылъ"... Графъ всегда „держалъ" любовницъ, кото
рыхъ „все больше изъ низкаго сослов1я выбирали". Т е подчасъ бивали графа
по щекамъ, оне-же его преимущественно и разорили. „Разорившись кругомъ.
отправился онъ въ Петербургъ искать себ е м еста и умеръ въ номере гости
ницы", ничего не дождавшись.
Петръ Петровичъ Б. („Пунинъ и Бабуринъ'^.— Отъ лица его ведется р а з
сказъ. Воспоминашя переносятъ П. П. „либо въ раннее детство, либо въ пер
вое отроческое время". Росъ на рукахъ „гневной бабушки", которая держала
его „въ ежовыхъ рукавицахъ". Въ д е т с т в е изучали миеолоию у т-11е Фрикэ
и очень стыдился, что у него, у двенадцатилетняго мальчика, не гувернеръ, а
гувернантка, точно у девочки; больше всего любилъ уходить въ „глушь и чащу"
стараго сада, г д е у него были свои „фаворитныя, потаенныя местечки". Когда,
при первой в стр еч е двенадцатилетняго П. П., Пунинъ назвали его „барчукомъ"
ему не понравилась такая „фамильярность". Онъ отнесся къ незнакомцу „строго".
Услышавъ отъ „человека, одетаго чуДь не въ рубище", слово „аргонавты", былъ
удивленъ и епросилъ Пунина недоуменно: „вы, стало быть: учились миеологш?
На вопросъ Пунина, „кто онъ собственно такой и кто его родители—рекомен
дуется;—„Я внукъ здеш ней помещицы. Я у ней одинъ. Папа и мама умерли". Въ
пом ещ етя хъ дворовыхъ чувствовалъ себя хозяиномъ, въ людешя избы входили
прямо, безъ спроса. Когда Бабуринъ позволили себ е заметить „молодому чело
веку, что неприлично входить, не спросясь въ чужую комнату, П. П. „вспых
нули отъ гнева" и заявили, что онъ никто иной какъ „барсий внукъ". Въ
отв еть на наставлеюе Бабурина, гордо заявили: „не учите меня, пожалуйста... ялучше васъ знаю, что... и „вызывающе посмотрели на Бабурина, кото-
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раго тутъ же обозвалъ „нахаломъ“. Услыша отъ Пунина, что Бабуринъ „республиканецъ“, П. П. былъ „сбитъ съ толку" и тотчасъ же связалъ п о ш т е „республиканецъ", съ синей бородой Бабурина. П. П. относился къ последнему
„враждебно" и боялся его, но къ этому чувству вскоре „примешалось нечто
похожее къ уважеше". Пунина сначала считалъ „за шута", но полюбилъ его всей
душой. Пунинъ явился его учителемъ, и первый познакомилъ Г1. П. съ русской
литературой,
Петя— {„Лебедянь"). Кучеръ лошадинаго барышника Ситникова. „Малый
л етъ сорока, рябой и смуглый". „Ловко" показываетъ лошадей.
Петька {„Часы*).—Сынъ Трофимыча.
Пехтерьевъ, Петръ Петровичъ ( „ Завтракъ у предводвР). Старикъ 60 летъ. Бывший
предводитель дворянства.
Пигасовъ, Африканъ Африкановичъ {„Рудинъ"),—стр. 134.
Пиноше-Plhocne {„Два пргятеля").—Лейтенантъ, секунданъ Лебёфа, Заявили,
что „мосье Лебефъ никакихъ извинений не допускаетъ", уверилъ Вязовнина, что
„незнаше фехтовальнаго искусства даетъ ему велиюя преимущества, согла
сился, что одного секунданта со стороны В. „совершенно достаточно и отреко
мендовали для этой цели одного изъ офицеровъ своего полка „1е lieutenant
Barbairfion, un gar<jon tres devoue, который наверное согласится оказать услугу
„а la gentleman" и приметь къ сердцу интересы Вязовнина.
Пичуковъ {„Хорь и Калинычъ“).—Помещикъ, соседъ Полутыкина. П. „запахалъ у Полутыкина землю и на запаханной зем ле высекъ его-же бабу".
Пищалкннъ {„Дымъ“).—„Идеальный мировой посредникъ, человекъ изъ числа
техъ людей, въ которыхъ, быть можетъ, точно нуждается Росшя, а и м ен н о ограниченный, мало знаюпцй и бездарный, но добросовестный, терпеливый и
честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и онъ самъ весьма
почтительно обходился съ самимъ собою, какъ съ существомъ, истинно достойнымъ уважешя". „Въ искусстве наводить скуку, тоскливую, холодную, безвы
ходную и безнадежную скуку, П. не зналъ соперниковъ... Одинъ видъ его остри
женной и выглаженной головы его, светлыхъ и безжизненныхъ глазъ, его доброкачественнаго носа, возбуждалъ невольную унылость; медлительными заспан
ными голосомъ съ у б еж д ет ем ъ и вразумительностью произносили изречешя
состояния въ томъ, что дважды два четыре, а не пять и не три, вода мокра, а
добродетель похвальна и т. д. Разсказываетъ анекдоты о бабе, которая весила
27 пудовъ съ фунтами, помещикъ, который съедалъ за завтракомъ трехъ гусей
и осетра; на вечере у Губарева, П. говорить „о будущности Россш, объ откупе,
о значенш нащональностей и о томъ, что онъ больше всего ненавидитъ пошлое".
Литвиновъ въ раздраженш брякнулъ ему, что онъ скученъ до обморока. Это
не помешало П. приветливо встретить JI. два года спустя и поздравить съ
прибьтем ъ „въ мой — если смею употребить такое амбищозное выражеше, —
собственный уездъ": онъ былъ „въ челе" мирового съ езд а и производили впе
ч а т а е т е Солона и л и Соломона... И по наружности П. сталъ походить на древняго мудреца: волосы на темени вылезли, а пополневшее лицо совершенно
застыло въ какое-то величавое желе уже ничемъ необузданной добродетели"...
Платонида Ивановна-Платоша {„Клара Миличъ“).—Сестра старика Аратова,
тетка Якова А. „Это было длиннолицое, длиннозубое существо съ бледными
глазами на бледномъ лице, съ неизменными выражешемъ не то грусти, не то
озабоченнаго испуга". „Вечно одетая въ серое платье и серую шаль, отъ
которой пахло камфорой, она скиталась по дому, какъ тень неслышными
шагами; вздыхала, шептала молитвы, особенно одну, любимую, состояшуюся
всего изъ двухъ словъ: „Господи, помози!"—и очень дельно распоряжалась по
хозяйству, берегла каждую копейку и все закупала сама. Племянника своего
обожала; постоянно кручинилась объ его здоровье — всего боялась — не за
себя, а за него—". Боялась вл1я т я „снадобйг на грудь Яши при его заняшяхъ
фотограф!ей, боялась самой фотографш „потому... мало ли что! фотограф!ей
занимается... ну и довольно! Бери его!" увлечешй племянника „хвостовозками"
(см.). Когда племянники сообщили Пл. Ив. свое решеш е ехать въ Казань, „она
даже на корточки присела... ноги у нея подкосились,—„Какъ въ Казань? Зачем ъ
въ Казань? шептала она, выпучивъ и безъ того слепые глаза". Не голова у
меня на плечахъ, а улей—и к а т я тамъ пчелы жужжать—не знаю", говорила
она .кухарке, укладывая вещи племянника въ чемоданъ. Въ двадцать пять
летъ она считала его ребенкомъ. На слова она была скупа, въ медицину не
верила, но больше доверяла домашними снадобьями; въ п о зн а т я участковаго
лекаря уверовала только потому, что онъ былъ человекъ „непьюпцй и женился
на немке".
Подольская, Татьяна {„Холостякъ"). Уп. л.
Покровитель всякихъ отечественныхъ продуктовъ (,,Дымъ").—См. К о к о , князь.
Покорскгё {„Рудинъ")—вводное лицо. Воспоминатя Лежнева о Покорскомъ
„необыкновенномъ человеке" ср. съ воспоминашями самого Тургенева о Белинскомъ (Соч. Т. т. XII).
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Поликарпъ {„ТатьянаБорисовна и ея 1глямянникъ" ).—Семидесятилетшй старикъ, крепостной помещицы Богдановой. Исполняетъ обязанности камердинера,
дворецкаго и буфетчика. „Чудакъ необыкновенный, человекъ начитанный, от
ставной скрипачъ и поклонникъ Вютти, личный врагъ Наполеона, или, какъ онъ
говорить, Бонапартишки, и страстный охотникъ до соловьевъ". Держитъ ни 
сколько штукъ ихъ у себя въ комнате, а ранней весной сидитъ днями у клетокъ, выжидая перваго „рокотанья", и „дождавшись, закроетъ лицо руками и
застонетъ: „охъ жалко, жалко!“ и въ три ручья зарыдаетъ". Любитъ „безъ па
мяти* своего внука мальчика Васю, но ворчитъ на него съ утра до вечера и
„воспитываетъ" въ д у х е ненависти къ „Бонапартишке" и французамъ.
Полковникъ (,,Бреттеръ“).—„Человекъ женатый, высокаго роста, скупой на
слова, угрюмый и сонливый".
Полковница отставная {„Гамлетъ Шигровскагоуп,зда“).—Небогатая помещица,
мать двухъ дочерей. „Злая баба, съ постоянной хрипотой злобы въ горле, при
теснительное и сварливое существо". Очень часто „мирно похрапывала, сидя
на. диване.
Полозова, Марья Николаевна („Вешнгя воды*),—стр. 135.
Полозовъ, Ипполитъ Сидоровнчъ {„Вештя воды").—„Фигура достаточно грузная
и толстоногая", „затылокъ пороспнй белобрысыми вихрами", голова, какъ-бы
посаженная прямо на плечи, мягкая, жирная спина, пухлыя отвислыя руки без
жизненно висяпця вдоль выпуклыхъ ляжекъ". „Широкое, желтоватое лицо, маленьше, свиные глазки съ белыми ресницами и бровями, коротюй нлосшй
носъ, крупныя, словно склеенныя губы, круглый, безволосый подбородокъ—и
„выражеше всего лица, кисло-ленивое и недоверчивое". Говорить сипловатой
фистулой. До женитьбы не былъ „ни богатъ, ни знатенъ, ни уменъ; въ пансшне
слылъ за вялаго и тупого мальчика, за соню и обжору^-и прозвище носилъ
„слюняя". Служилъ потомъ въ уланахъ корнетомъ: „то-то, чай, хорошъ былъ въ
короткомъ-то мундирчике", но въ виду того, что служба была сопряжена съ
безпокойствомъ и ездою рысью, решилъ: „возьмите вы себ е ваши чины да
эполеты—ну, ихъ съ Богомъ" и бросилъ службу. Ж енился на богатой и краси
вой дочери откупщика, вышедшей за него замужъ, чтобы быть совершенно сво
бодной. Ни во что женино не меш ается, за исклгочешемъ ея туалетовъ: „это
ничего. О.тъ скуки—можно. Д а и жена вкусу моему верить". Богатствомъ жены
пользуется: „на то я мужъ. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я
ей человекъ! Ей со мной—лафа! Я удобный!" говорить П. Оживлялся онъ толь
ко во время еды , и е.лъ „медленно, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой", внимательно наклоняясь надъ тарелкой, нюхая чуть не каждый кусокъ;
сперва пополощетъ с е б е ротъ виномъ, потомъ уже проглотить и губами пошлепаетъ... а за жаркимъ онъ вдругъ разговорился—но о чемъ? о мериносахъ,
которыхъ намеревался выписать целое стадо, да такъ подробно, съ такой
нежностью, употребляя все уменьшительныя имена". Б езъ русскаго варенья,
по его словамъ, жить не можетъ. Держитъ пари съ женою, удастся ей увлечь
Санина или нетъ , а узнавъ, что да, „выразилъ на л и ц е своемъ некоторое неудовольств 1е и даже пробормоталъ: „неужто проигралъ пари?"
Локтева, („Отчаянный“).—Мать Миши. Нервическая и болезненная особа,
бывшая институтка". „Недурно играла на фортешано, говорила по-французски
на институтсшй ладъ, охотно восторгалась и еще охотнее предавалась меланхолш и даже слезамъ... Словомъ, характера была безпокойнаго. Считая жизнь
свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, „конечно", ея
не понималъ; но она уважала... она сносила его; и, будучи существомъ, вполне
честнымъ и вполне холодными, ни р азу даже не подумала о другомъ—„пред
мете". Къ тому же, ее постоянно поглощали заботы, во-первыхъ, о своемъ собственномъ, действительно слабомъ, здоровье; во-вторыхъ, о здоровье мужа,
припадки котораго ей всегда внушали нечто въ р оде суевернаго ужаса, и на
конецъ, объ единственномъ своемъ сыне, МишФ,.котораго она воспитывала сама
съ большимъ рвешемъ".
Полтева.— Вдова Миши. Дочь сельекаго дьячка. Женщина „летъ двадцати
пяти, въ одеж де мещанки, съ большимъ платкомъ на голове. Лицо простое,
кругловатое, не лишенное пр 1ятности; взглядъ понурый и немного печальный,
движешя застенчивыя". Съ Мишей П. „пожила всего годъ". Не можетъ вспом
нить безъ слезъ покойнаго мужа: „хоропий онъ былъ человекъ и меня любилъ
и я... Она не договорила и впрямь заплакала...
Полтевъ, Андрей Ннколаевнчъ ( „ Отчаянный “ ) отецъ М’иши.— „Настоящей ста
розаветный помещикъ, богобоязненный, степной человекъ, достаточно,—по тому
времени,—образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и къ тому
же страдавший падучей болезнью11. „Припадки у Андрея Николаевича бывали
Tiixie, и разрешались они обыкновенно сномъ, да унылостью1'. „Сердца онъ
былъ добраго, обращешя приветливаго, не безъ некоторой величавости'1. „Онъ
былъ высокаго росту, осанистъ и плечистъ, голосъ имелъ тихий и несколько
хрипловатый, какъ оно часто бываетъ у русскихъ добродетельныхъ людей;
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соблюдали опрятность въ бАльА и одеждА, носилъ бАлые галстуки и табачнаго
цвАта длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась; за по
повича или купца никто бы его не приняли!" „Вся жизнь Андрея Николаевича
протекла въ неукоснительномъ исполненш всАхъ съ давнихъ временъ уста
новившихся обрядовъ, въ строгомъ соотвАтствш со всАми обычаями древнеправославнаго, свято-русскаго быта. Онъ вставалъ и ложился, кушалъ и въ
баню ходилъ, веселился и гнАвался**, „даже трубку курилъ, даже въ карты
игралъ“ „не на свой манеръ,—а по завАту и иредашю отцовъ,—истово и чинно“.
„Все молъ, говорилъ онъ, стариками предусмотрАно и указано—своего только
не придумывай1*. Скука смертельная царила въ его домА“ „съ почти не пере
водившимся запахомъ ладана и иостныхъ кушашй**. Въ воспиташе сына не вмАшивался, требуя лив!ь соблюдения „однажды навсегда назначенныхъ рамокъ".
Полтевъ, Миша („Отчаянный“).—„ЛАтъ тринадцати онъ былъ очень миловид
ный мальчикъ съ розовыми щеками и мякенькими губками (да и весь онъ былъ
мякеньшй да пухленькш), съ н а с к о л ь к о выпуклыми, влажными глазами, тща
тельно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый—настоящая дАвочка**. „СмАялся онъ рАдко; но, когда смАялся, зубы его, крупные, бАлые и
по звАриному заостренные, непр1ятно выставлялись,—самый см Ахъ звучалъ
чАмъ-то рАзкимъ и даже дикимъ—почти звАрскимъ,—-а въ глазахъ пробАгали
нехороппя искры**. „Мать (см.) все хвалила его за то, что онъ такой послушный
и вАжливый—и съ мальчиками-шалунами не любитъ знаться, а все больше
льнетъ къ женскому общ еству„М атуш к и н ъ сынокъ, нАженка,—отзывался о
немъ отецъ, „но за то въ храмъ Бож1й ходитъ о х о т н о . — „Помилуйте, бунтовщикъ будетъ** сказалъ о МишА сосАдъ, бывппй исправникъ. Воспитывала М.
мать и „съ большими рвешемъ". Отецъ „не мАшалъ женА заниматься Мишей,
но съ услов 1емъ: ни подъ какимъ видомъ не выступать изъ однажды навсегда
назначенныхъ рамокъ, въ которыхъ все должно было вращаться у него въ домА!“. „Въ святки и подъ Новый годъ, въ Васильевъ вечеръ, МишА позволя
лось наряжаться вмАстА съ другими „ х л о п ч и к а ми и не только позволялось,
но даже ставилось въ обязанность... за то—сохрани Богъ, въ другое время!
и т.д. и т. д.“. До 18-ти лАтняго возраста, до самой смерти родителей, М. оста
вался „примАрнымъ юношей", но тутъ съ нимъ произошла перемАна: смирный
и скромный мальчикъ превратился вдругъ въ пьянаго шалопая**. „Проявилось
нАчто неистовое, какой-то бАсъ самоистреблешя, какое-то отчаяше. ИмАнье онъ
продалъ „за безцАнокъ"; все прокутилъ и пошелъ въ монахи; потомъ поступилъ „юнкеромъ въ полки"; два года пробылъ въ полку „явился въ Москву въ
черкескА, съ патронами на груди, съ высокой папахой на головА**. Съ этимъ
костюмомъ онъ такъ уже до конца и не разставался, хоть и не находился болАе
на военной службА изъ которой его выключили за неявку къ сроку. Тогда нача
лись „нырки** или хождеше Миши по мытырствамъ, „визиты къ знакомымъ и
незнакомымъ** „Онъ не низкопоклонничалъ и не канючилъ, а напротивъ, дер
жался прилично и даже видъ имАлъ веселый и пр1ятный, хотя „заматерАлый
запахъ вина сопровождали его повсюду и —восточный костюмъ понемногу
превратился въ лохмотья". У М. „отчаянность была безпредметная": своего
рода „жажда самоистреблешя, тоска, неудовлетворенность". Самого себя
истреблять онъ былъ готовъ всячески и * во всякое время**, „не было
такого безумнаго пари, отъ котораго бы онъ отказался**. „Вы вотъ научите
меня, что мнА дАлать, жизнью изъ за чего рискнуть?—я—ciio минуту!**
сказадъ однажды М. Когда его спрашивали: „какой это злой духъ его толкаетъ,
заставляетъ пить запоемъ, рисковать жизнью и т. п.? у него всегда были одинъ
отвАтъ: тоска!", „Станешь размышлять о бАдности, о несправедливости, о
PocciH... Ну—и кончено! Сейчасъ тоска—хоть пулю въ лобъ! Закутишь ио неволА". Здоровье у него было удивительное, неслыханное. Принятый въ домъ
своимъ дядей, М. не долго выдержали: „Не могу я жить въ вашемъ барскомъ
треклятомъ домА! МнА гадко, мнА совАстно такъ спокойно жить!". „Отпустите
вы меня къ моимъ братьямъ, къ моимъ друзьямъ, къ нищимъ! Прочь отъ ва
шей дворянской, приличной, противной породы!**. ,,ВАдь, только съ нищими, съ
Божьими людьми и можно жить на свАтА“. „Всякая дисциплина его стАсняла,
внушала ему грусть**. Онъ предпочитали бродячую жизнь и ходилъ въ лохмотьяхъ. Другимъ Миша сознательно не могъ причинить зла: „Дряблый онъ,
тряпка",—говорили его военные товарищи. ,,Въ сражешяхъ имАлъ видъ уны
лый и вялый, не то скучали, не то смущался**. „Бога я всегда боюсь и помню**
давАдь Онъ добрый, Богъ-то... простить! И я тоже добрый...“ Все что „добывали**,
М. раздавали „другимъ голышами**. Никого еще въ жизни не обидАлъ*1. „М.
особенно успАвалъ у женщинъ: онъ умАлъ возбуждать ихъ сожалАше**. „Въ
своихъ поступкахъ съ прекрасными поломъ былъ весьма деликатенъ. Онъ не
былъ и не „воображали себя ловеласомъ**. „Ио его поняНямъ, съ женщиной
знаться—значить, непремАнно женщину обидАть**. „Миша никогда не лгалъ“.
„Это** т. е. пить (говорила его вдова), „ужъ онъ совсАмъ бросилъ, съ тАхъ поръ
какъ со мной спознался... Только здоровье его было какое?!., потерянное совсАмъ.
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Какъ брооилъ пить, такъ сейчасъ болезнь его и обнаружилась. Такой онъ
сталъ степенный; все отцу подсоблять хотЪлъ, по хозяйству, аль въ огороде...
или какая другая случалась работа... даромъ, что дворянскаго былъ роду11. „Все
тебя упрекалъ; белоручка, молъ, я, никому добра не дЪлалъ, не помогали, не
рсудился! Убивался онъ очень объ этомъ самомъ... Говорилъ, что народъ, молъ,
аншъ трудится, а мы что?“ „хороппй онъ былъ человекъ".
Лолугусевы, братья („Холостякъ*),—„просто другъ отъ друга не отличишь.
Ни дать ни взять, одинъ какъ другой. Правда, у одного носъ былъ пошире и
на одномъ глазу бельмо,—онъ же скоро потомъ спился съ круга и оплешивели,
а, все-таки, сходство было удивительное11.
Полутыкинъ, Николай Кузыиичъ {„Хорь и Калинычъ").—Отецъ мелкаго поме
щика Полутыкина, позволили Хорю поселиться въ л есу на болоте за хорошш
оброкъ.
Полутыкинъ {„Хорь и Калинина11).—Мелкш помещики Калужской губ. Стра
стный охотники и, „следовательно, отличный человекъ". Заика. Слабостью его
было свататься „за в сехъ богатыхъ н евестъ въ губернш; получивъ отказъ",
съ „сокрушеннымъ сердцемъ доверяли свое горе всеми друзьямъ и знакомыми,
а родителями н евестъ продолжали посылать въ подарокъ кислые персики и
друшя сырыя произведешя своего сада". Гостепршмный хозяинъ. Всегда повто
ряли одинъ и тотъ-же анекдотъ, но имъ никого не смешили. „Хвалили сочинешя
Акима Нахимова и повесть П и н н у * . „Вместо о д н а к о говорилъ о д н а ч е,
и завелъ у себя французскую кухню, тайна которой, по поняНямъ его повара,
состояла въ полномъ измененш естественнаго вкуса каждаго кушанья".
П. верно оцениваетъ Хоря и Калиныча. Первому предлагаетъ даже откупиться,
а второго, хотя и отрываетъ ежедневно отъ хозяйства, чтобы брать съ собой
на охоту, но не только сапоги ему не сошьетъ, но не даетъ хотя-бы на лапти.
Поляковъ, Васил1й („Ж ивыя Мощи").—Крепостной, въ молодости былъ буфетчикомъ. „Такой изъ себя статный былъ, кудрявый". Былъ женихомъ Лукерьи и
очень ее любилъ. Когда же она заболела, „потужили, потужили да и женился
на другой", потому—„не оставаться же ему холостыми". Больную Лукерью, од
нако, навещалъ. Барыня отпустила П. „по пачпорту", и онъ служить въ приказчикахъ.
Помпонск1й („Затишье*)—„хороппй знакомый" Астахова. „Человекъ высокаго
роста и толстый, занимали довольно важное место, и ни разу, съ самой ран
ней юности, не усомнился въ себе". П. „джентельменъ", считаетъ непозволитель
ными неприлич 1емъ „порядочному человеку разговаривать на ул и ц е съ индивуемъ, у котораго на голове фуражка (Веретьевъ)...—„Съ деревенскими соседями
въ городе не кланяются... се n ’est pas comme il faut. Джентельменъ всегда дол
женъ держать себя джентельменомъ".
ПонгЬщикъ {„Рудинъ"). — Соседъ Пигасова. По разсказу послЪдняго, «со
стоя л ет ъ тридцать подъ башмакомъ жены, до того обабился, что, переходя од
нажды въ присутствш П. мелкую лужицу, занеси назадъ руки и отвели въ бокъ
фалды сюртука, какъ женщины это дЪлаютъ со своими юбками.1,
ПошгЬщнкъ изъ Тамбова ('„Дымъ").—Бывппй Баденскш игроки, „тучноватый,
чрезвычайно щегольски одетый", онъ „съ непостижимою, судорожною поспешно
стью, выпуча глаза, ложась грудью на столъ и не обращая внимашя на холод
ный усмешки самихъ „крушэ", въ самое мгновеше возгласа: „rien ne va plus",
разсыпалъ вспотевшею рукою по всем ъ четыреугольникамъ рулетки золотые
кружки луидоровъ, и тем ъ самымъ лишалъ себя всякой возможности что нибудь
выиграть, даже въ сл уч ае удачи.
Попеленъ {„Затишъеи).—„Неудавппйся живописецъ изъ французовъ съ бо
родкой и въ клетчатой куртке. Онъ пЪлъ жиденькими теноромъ новейппе ро
мансы, острилъ весьма развязно и, хотя сложенья былъ худощаваго, однако,
кушалъ весьма много". Считался самымъ любезнымъ кавалеромъ, въ числе
сопровождавшихъ Надежду Александровну, при п о ездк е въ „Собачью пещеру".
Popelln, m-er („Вечеръ въ Соррентгь“)— Французы Художники.
Поплевкинъ. Человекъ въ темномъ мундире. {„Ист. Лейт. Ерг.“)Портной {„ Н а к а н у н е ).—Квартирный хозяинъ Инсарова; въ Москве жилъ на
заднемъ дворе безобразнаго каменнаго дома, построеннаго на петербургски! манеръ, между Арбатомъ и Поварской; любопытный человекъ; въ одномъ жилете и
съ моткомъ серы хъ нитокъ на плече, онъ выставили свое тусклое и небритое
лицо, съ подбитыми глазомъ и молча смотрели на Берсенева, розыскивавшаго
его квартиру; явно безтолковъ, но оказался добрыми и даже расторопными
человекомъ, когда, во время болезни Инсарова, докторъ указали ему „что надо
было делать". При о т ъ е з д е И. онъ, должно быть, съ горя, а можетъ и съ радо
сти, что мебель ему досталась, сильно выпили.
Портной изъ евреевъ („Странная истор(я“)—„разбогатЪвшШ, устроивппй по
рядочную гостинницу въ губернскомъ городе Т.“.
Порфир1й Капитонычъ („Собака").—„Холостяки, мужчина средняго роста и
среднихъ л етъ , съ брюшкомъ и лысиной, небогатый калужскгй помещики изъ
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чгрусливаго десятка“. „Некогда служилъ въ гусарахъ, проигрался, вышелъ въ
•отставку, поселился въ деревне. Въ деревне новейппя хозяйственный пе
рем ены сократили его доходы и онъ отправился въ столицу поискать удобнаго
местечка.
Благодаря
связямъ, онъ получилъ место надзирателя н а д ъ .
казенными магазинами, место выгодное, даже почетное, и не требовавшее отм'Ьнныхъ талантовъ". Порфирп! Капитонычъ „не обладалъ никакими спо
собностями. Когда у Дорфир1я Капитоныча въ дом е обнаружилось таинствен
н ое явлеше, то у него и слуги его Фильки стали „голоса словно птичьи, и д р о 
ж а л и какъ въ лихорадке... о б а белые какъ глина“.
Порфнр1й Петровичъ («Таш»)—Человекъ „смирный, собою неказистый, б о л ез
ненный; занимался хождешемъ по дАламъ тяжебнымъ и инымъ“. „Самъ себявеличалъ стряпчимъ“; „въ прежшя времена (начало XIX ст.) подобныхъ ему
-людей обзывали подъячими, крючками, крапивнымъ семенемъ". Въ ответь на
„дурачества” Давыда, задаетъ вопросъ: „гд-fe это мы живемъ? Въ росшйскомъ
•государстве, или во французской республике?"—„Во Францш ступай, кто хочетъ бунтовать, да безпутничать".—Считалъ долго Латкина своимъ «заклятымъ
врагомъ, но на внезапный иризывъ его ..почиститься1*—„вдругъ встрепенулся1*.
Онъ былъ потрясенъ.
Лорфир(й Платонычъ {„Отцы и Дгьти*). — Соседъ Одинцовой, „люби■тель карточной игры, толстенькие седенькш человекъ съ коротенькими, точно
выточенными ножками, очень вежливый и смешливый11.
Посредникъ мировой („Новь*).—Помещикъ изъ числа тФхъ, которыхъ столь
метко охарактеризовалъ Лермонтовъ двумя известными стихами: „Весь спря■танъ въ галстукъ, фракъ до пять... Усы, дискантъ—и мутный взглядъ11.
Потугинъ („Дымъ*),—стр. 136.
Лотапъ { „ М у ь с я ц ъ въ деревне “ ) — дядя Кати.
Почтальоиъ („Холостякъ*)—„съ киверцомъ на голове**.
Прасковья („Собака*)— „старая ключница1* Порфир1я Капитоныча.
Прасковья Ивановна („Нахлгъбннкъ**).—„Кастелянша, 50 летъ. Сухое, злое и
желчное существо. На голове носить платокъ; ходить въ темномъ платье,
.шамкаетъ11.
Предводитель губернски („Гамлетъ Щ игр.у.*).—„Человекъ съ свободнымъ и
достойнымъ выражешемъ лица, совершенно соответствующимъ его накрах
маленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке съ французскимъ
табакомъ.
Председатель казенной палаты („Отцы и Дп>ти*), — „сладкоглазый старикъ со сморщенными губами; „чрезвычайно любилъ природу, особенно въ л е т 
и т день, когда каждая пчелочка съ каждаго цветочка беретъ взяточку"..
Престарелый младенецъ въ лиловомъ парике („Дымъ“) —обедаетъ въ Б.-Ба
д е н е съ двумя лоретками.
Приказный отъ Иверскнхъ воротъ („Первая любовь*),—позванный княжной
Басекиной для совещашя.
Прнказчикъ („Безденежье*)— по имени Кузьма, изъ литографш.
Приказчикъ („Отцы и Дгьти“) — въ именш Кирсановыхъ, изъ мещанъ.
«.Высокий худой человекъ съ сладкимъ, чахоточнымъ голосомъ и плутовскими
шлазами; на в се замечанья Николая Петровича отвечалъ: „помилуйте-съ,
известное дел о-съ “, и старался представить мужиковъ „пьяницами и во
рам и11... Потомъ онъ „вдругъ обленился и даже началъ толстеть, какъ тол■стеетъ всякШ руссшй человекъ, попавппй на „вольные хл еба1*. Завидя издали
Николая Петровича (см. К.), онъ, чтобы заявить свое р в е т е , бросалъ щепкой
з ъ пробегавшаго мимо поросенка, дли грозился полунагому мальчишке, а впро
чемъ больше все спалъ*1.
Пр!имковъ („Фаустъ“).—Университетски* товарищъ Павла Александровича.
„Малый довольно пустой, хотя не злой и не глупый*1. „Скромно говоритъ,
«скромно смотритъ11. „но умственный способности его мало развиты11. „Служилъ
,въ кавалерш, вышелъ въ отставку поручикомъ, купилъ имеш е въ восьми
юерстахъ отъ Павла Александровича Б. и намеренъ заниматься хозяйотвомъ*1. „Этотъ добрякъ, по выраженш В., такъ и смотритъ къ кому бы при
вязаться11.—Мужъ Веры Николаевны.
Пруткова, B tp a Николаевна („Фаустъ*).—См. Е л ь ц о в а.
Прасковья Ивановна („Пгътушковъ“).—Булочница. „Толстая баба съ „болез
ненно пухлымъ и заспаннымъ лицомъ11. По словамъ Онисима, „важная женщина11.
Женщина разсудительная. Съ ПЬтушкова брала „за обедъ деньги и пила его
чай11, и „не жаловалась на его присутств)е“. Когда П. отъ ревности не спалъ и
охалъ, она говорила: „грибы, все грибы11. По поводу гулянья Василисы за м е
чала:—„И! батюшка! за девкой не усмотришь11! „Богъ съ ней! Лишь бы свое
д ел о делала... Отчего же человеку и не погулять11. Пр. Ив., въ конце концовъ,
нашла, что: „съ Петушковымъ ей не сладить. И, не обращая внимашя на
разопросы, сказала: „А вотъ, позвольте, я счетецъ вамъ подамъ-съ.“
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Прокоф1й („Степной Король Лиръи)—камердинеръ и господский егерь.
Прокофьевъ {„Отцы и дп,ти“).—Человекъ л’Ьтъ 60, беловолосый, худой

т
смуглый, въ коричневомъ фраке съ медными пуговицами и въ розовомъ ила
точке на ш е е “. „Брюзжитъ". „Пр. по своему былъ аристократъ не хуже Павла.
Петровича (см. К.)". И зъ всей прислуги „одинъ старикъ Пр. не любилъ Б азарова, съ угрюмымъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанья, назы
валъ его „живодеромъ“ и „прощалыгой“. П осле дуэли Базарова съ П. Петровичемъ, „одинъ lip . не смутился и толковалъ, что и въ его время господа дирывались, но „только благородные господа между собою, а эдакихъ прощалыгъ они
бы за грубость на конюшне отодрать велели“.
Прокуроръ {„Накину н*ъ“).—„Отставнойили отставленный, опытный дока по
части всякихъ
секретныхъ
д е л ъ “; къ нему
обратился Инсаровъ з а
советомъ по поводу брака съ Бл. и ея наследства. Пр. посоветовалъ ему „во
оружиться прежде всего „пенёнзами", и попросилъ побывать въ другой разъ,
„когда у васъ, прибавилъ онъ, прибудетъ доверчивости и убудетъ недоверчи
вости". (Инс. неохотно вдавался въ подробности).—„А паснортъ", продолжалъонъ какъ бы про себя, „дело рукъ человеческихъ; вы, напримеръ, едете: кто
васъ знаетъ, Марья ли вы Брецихина, или же Каролина Фогельмейеръ? Е осилъ
халатъ изъ тармаламы, подпоясанный фуляромъ, говорилъ онъ на б; нюхалъ
табачокъ изъ табакерки, украшенной полногрудой нимфой, и въ разговоре
искоса посматривали на гостя своими лукавыми, тоже табачнаго цвета, глаз
ками.
Протобекасовъ, Артамонъ („Мьъсяць въ деревн?ъи).—„Заезж ш офицеръ съ состоятем ъ ".
Протопопица („Наканунп>и),—соседка и гостья Ан. В. Стаховой. „Очень хоро
шая и почтенная женщина, но имевшая маленькую непр 1 ятность съ полищей
за то, что вздумала въ самый припекъ жара выкупаться въ пруду, близъ до
роги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство".
Идетъ въ гости, такъ туго затянувшись, что корсетъ скрипитъ на ней при
каждомъ движеши.
Професоръ-нЪмецъ („Гамлетъ Щигр. у . а).—„Былъ не то, что глупъ, а словно
ушибленъ: съ кафедры говорилъ довольно связно, а дома картавилъ и очки все
на лбу держалъ; притомъ ученейппй былъ человекъ"...
Прохож1й беззубый мужнчекъ {„Наканунп,*).—-Шубинъ игралъ съ нимъ въ.
чехарду; „онъ см еялся, чтобы съ нимъ ни делали господа".
Прохорычъ {„Однодворецъ Овсяниковъ“).—Старикъ-крестьянгшъ. Помешалъ
односельчанами (Решетиловскимъ одно дворцами) дать взятку чиновнику, говоря:
„зтакъ ихъ только разлакомишь. Что въ самомъ дел е? или ужъ н ет ъ намъ
расправы никакой?!!.
Прохорычъ („Собакя“).-С ер гей Прохоровичъ Первушинъ; „старый человекъ",.
живетъ „въ го р о д е Б ел ев е, на Оке. въ простой лачуге-хибарке". „Все лицо
его въ кулачокъ, бородка клиномъ и губы ввалились; проницательными гла
зами важно взираетъ, хоть бы сенаторъ или министръ какой, нижетъ глазами
насквозь, спрашиваетъ опять - таки какъ сенаторъ, величественно такъ, неторопясь".
Прыщова, Хавронья („Новъ“).—Барыня, „которая вдругъ съ бухта-барахта с д е 
лалась легитимисткой и уверяла всехъ, что, когда она умретъ, то стоитъ
только вскрыть ея тело и на сер дц е ея найдутъ начертанными имя Генриха V"
Пряжкина („Холостякъ“). — Дочь Пряжкиной, „красавица была. Брови„
носъ—просто у д и в л е т е; а ужъ глаза... и сказать нельзя, что за глаза такхебыли... Такъ, вотъ, бывало, она и мечетъ ими, такъ, вотъ, и мечетъ...
Пряжкина, Екатерина Савишна („Холостякъ").—„Вдова, штабъ-офицерша, двою
родная тетка Марьи Васильевны Беловой, 48 летъ, небогатая женщина, пови
вальная бабка. Болтливая, слезливая кумушка. Въ сущности, эгоистка страш
ная. Играетъ въ свои козыри". Ш пуньдикъ называетъ ее—„женщиной разсудительной", сама себя считаетъ „женщиной незлобивой".
Пряжкинъ („Холост якъ“).—Мужъ Пряжкиной, „до штабъ-офицерскаго чина
дослужился, въ пров 1антахъ состояли"..
Пряничникъ( „U оъъздка въ Полн,съеи).—„Худощавый мещанинъ, съ ястребиныминосомъ и мышиными глазками, сгорбленный и хромой", съ „хромох! лошаден
кой", .запряженной въ телегу, „нагруженную коробами и ящиками".
Пузырицынъ {„А ндрей Колосовъ“).—„Недоучивхтйся студентъ, одинъ изъ сочи
нителей романовъ, и звестн ы хъ подъ именемъ „московскихъ", или „серыхъ",.
былъ весьма добрый и редкш человекъ и все собирался поступить въ гусары,
несмотря на свои тр иддать три года. Онъ принадлежали къ числу т ех ъ людей,
которымъ непременн о надобно разъ въ сутки сказать фразу въ роде: „прекра
сное все гибнетъ въ пышномъ ц в ет е,—таковъ у д ел ъ прекраснаго на свете", для
того, чтобы все остальное время дня съ удвоенной пр 1ятностью покуривать
трубочку въ кружке „добрыхъ товарищей". За это его прозвали идеалистомъ"Пунинъ, Никандръ Вавилычъ {„Пунинъ и Бабурннъи).—стр. 139.
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Пуфиа („Новь*). — .,Д*вка“ изъ карлицъ, держалась Субочевыми „для
развлечешя11.
Пучковъ, Анастасий Аиастасьевичъ (,. Часы11') или какъ вс* его величали Настасей Настасеичъ. Сутяга „страшный, кляузники, взяточникъ“. Изъ губерна
торской канцелярш П. „выгнали и „подъ судомъ онъ находился не разъ“. „Промышлялъ“ вм*ст* съ Иорфир1емъ Петровичемъ, у котораго крестилъ сына,АлексЬя. Изъ себя П. былъ пухлый, круглый, да и лицо какъ у лисицы, носъшиломъ; глаза K a p i e , свйтлые тоже какъ у лисицы. И в с е онъ ими двигали,
этими глазами, направо да нал*во и носомъ тоже водилъ, словно воздухъ нюхалъ. Башмаки носилъ безъ каблуковъ и пудрился ежедневно11; „ув*ренъ, что
безъ пудры ему быть нельзя, т. к. ему приходится .знаться съ генералами и
съ генеральшами11.
ЛЪночкннъ („Бурмистръ“),—стр. 140.
ПЪтушковъ, Иванъ Афанасьевичъ („Нп,тугиковъ“).—„Поручики". „Происходили
отъ б*дныхъ родителей, пяти л*тъ остался круглымъ сиротой и попалъ на
руки къ опекуну. Имущества у него, по милости опекуна, не оказалось никакого'
онъ перебивался пополамъ съ гр*хомъ. Роста былъ онъ средняго, нисколько
сутуловатъ, лицо им*лъ худое и покрытое веснушками, впрочемъ, довольно
приятное, волосы темно-русые, глаза с*рые, взглядъ робшй; частыя морщины
покрывали его низюй лобъ. „Подъ сорокъ л*тъ онъ былъ еще молодъ, „неопытенъ, какъ ребенокъ. Знакомыхъ онъ дичился, а съ т*ми, на участь которыхъ
могъ им*ть вл1яше, обходился весьма кротко". „Отъ природы челов*къ необид
чивый".—„Я челов*къ чувствительный, и всякую ласку весьма чувствую и бла
г о д а р е н н а я челов*къ добрый", говорилъ онъ про себя. Къ Василис* П. „страстно
привязался". Онъ былъ счастливъ вполн*. Его душа согр*лась. Холодность
Василисы его печалила страшно. П. перестали даже разговаривать со
своимъ Онисвмомъ, перестали выходить. Съ утра до вечера лежалъ онъ на ди
ван*, закинувъ руки за голову. Сталъ онъ худ*ть и бл*дн*ть, *лъ неохотнои торопливо, трубки вовсе не курилъ. „II. мучился, ревновали, не спускали
глазъ съ Василисы, тревожно наблюдали за ней, надо*далъ ей страшноР*шилъ, однако, быть твердымъ, выдержать характеръ и все порвать. На
предложеше Онисима позвать Василису, „П. покрасн*лъ“. — „Это все вздоръ.
Вчера я, того... Это срамъ. „Надобно все это прекратить, какъ говорится, разомъ".
Съ горя онъ началъ пить („оттого и пьянъ, что убитъ“), „въ разврати вдался,
нравственность потеряли11, по его выраженио. Во всемъ винитъ только себя;:
онъ знаетъ только одно оправдате: „свое круглое сиротство'1. Просить Васи
лису „идти съ нимъ подъ вФнецъ1', и самъ рыдаетъ „въ три ручья1'.—Когда жеВасилиса, отказавъ П., вышла замужъ за Демофонта, П. остался жить въ „чу
ланчик* 11 у Василисы. Онъ состарился, опустился, „любилъ выпить, но вели себя
смирно. 11

Р.
Радклова-мать {„Мои сосгъдъ Радиловъ11).—Глубокая старушка „небольшогороста, въ коричневомъ плать* и б*ломъ чепц*, съ добренькими и худенькими
лицомъ, робкими и печальными взглядомъ". „Ея черты дышали какимъ-то бояз
ливыми и безнадежными ожидашемъ. той старческой грустью, отъ которой
мучительно сжимается сердце зрителя". Говоритъ „слабыми и тихимъ голосомъ..
помаргивая глазами", но больше молчитъ. Не выпускаетъ „изъ сухощавыхъ
рукъ толстаго гаруснаго ридикюля въ вид* м*шка“.
Радиловъ, Михаилъ Михайловичи {„Мой соаъдъ Радиловъ11),—стр. 142.
Развалина {„Дымъ“).—Гостья Ратмировыхъ, „посл*дняя фрейлина импера
трицы Екатерины, до того старая, что, казалось, вотъ-вотъ разрушится; она,
поводила обнаженными, страшными, темно-е*рыми плечами и, прикрывъ ротъ
в*еромъ, томно косилась на Ратмирова уже совс*мъ мертвыми глазами": „глу
хота ее одол*вала“. Во время игры въ „секретари", кокетливо ударила тучнаго
генерала в*еромъ по рук*, и „кусокъ б*лилъ свалился съ ея лба отъ этого р*вкаго движешя".
Разсказчикъ {„Андрей Колосовъ").—См. Б л е д н ы й ч е л о в * к ъ.
Разсказчикъ („Ася"):— См. Н- Н.
Разсказчикъ (,,Жидъ“).—См. Н и к о л а й И л ь и ч и .
Разсказчикъ (,.Несчастная“).—См. П е т р ъ Г а в р и л о в и ч и .
Разсказчикъ („Отчаянный“).-—См. II.
Разсказчикъ („Пунинъ и Бабуринъ").—См. П е т р ъ П е т р о в и ч ъ Б .
Разсказчикъ („Собака").— См. Г 1 о р ф и р 1 й К а п и т о н ыч ъ .
Разсказчикъ {„Сонъ").—Единственный сынъ, на которомъ мать сосредото
чила вс* свои помыслы и заботы11. Росъ одиноко, и„изб*галъ общества своихъ
однол*тковъ“; чуждый людей „пуще всего любилъ читать, гулять наедин*—
и мечтать, мечтать11. Здоровья былъ слабаго и нервы у него „до времени рае-
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«троились-'. „Засыпали иногда подъ наиНемъ неясныхъ думъ и мечтанш".
€п ал ъ вообще много, и сны играли въ жизни Р. „значительную роль". „Онъ
придавалъ имъ значеше, считалъ ихъ предсказашями; старался разгадать ихъ
затерянный смыслъ; в'Ърилъ во власть невгЬдомыхъ силъ".
Разсказчнка-мать („Сонъ“).—Небольшого роста белокурая женщина съ пре
лестными, но сЬро-печальнымъ лицомъ. съ тихимъ усталымъ голосомъ, робки
ми тЬлодвижешями; жизнь свою слила съ жизнью сына, но были минуты,
когда она его „отталкивала, когда его присутствие было ей тягостнымъ, невыно
симыми". „Ходила постоянно въ черномъ, точно въ трауре". „Тайное н еи зл е
чимое горе и незаслуженное горе подтачивало корень ея существовашя". Тай
ну его она выдала сыну, и чувство неловкости водворилось между двумя близ
кими людьми.
Разсказчикъ („Степной король Лиръ"). — Дмитрш Семеновичи. Д етство и
первую молодость до пятнадцатилетняго возраста провелъ въ деревне, въ и м е
ний матушки, богатой помещицы. П озднее учился въ университете.
Разсказчикъ („Стукъ... стукь... стукъ!“).—См. Р и д е л ь .
Разсказчикъ („ Три портрета"). — См. Л у ч и н о в ъ
П е т р ъ 0 е д о р ов и ч ъ.
Разсказчикъ („ Часы").—См. А л е к с е й П о р ф и р ь е в'и ч ъ.
Разсказчикъ, („Яковъ Пасынковъ'--).—Отъ лица его ведется повесть. Въ д ет ст в е
„очень самолюбивый и избалованный мальчики", выросши! въ довольно бога-томъ доме, г д е „привыкъ лгать". Поступивъ въ паншонъ Винтеркеллера, „поспе
шили сблизиться съ однимъ князькомъ" да еще „съ двумя-тремя маленькими
аристократами, а со всеми другими важничали". Однако, довольно, скоро со
шелся съ Яковомъ Пасынковыми, „всей душой полюбилъ П. сблизился съ нимъ
л подчинился ему вполне"... Передъ П. у него „языкъ не подымался на ложь“.
Б удучи вполне взрослымъ молодымъ человекомъ, влюбился въ Софью -Злотяицкую. На одномъ о б е д е воспользовался опьянешемъ Асанова, чтобы
прочесть письмо, писанное къ последнему Софьей Злотницкой. ЗатФмъ на утро
бросился къ Софье 3. съ инсипуащями по адресу Асанова и съ упреками ей.
хотя не имФлъ на это ровно никакихъ правъ. Лишившись после этого уважешя
Софьи 3., „чувствовалъ себя до того уничтоженными и пристыженными, что
даже негодовать на себя не могъ. Лежа на диване и повернувшись лицомъ къ
стФне, съ какимъ-то жгучимъ наслаждешемъ предавался первыми порывами
■отчаянной тоски-. Столкновеше его съ Асановымъ уладили Пасынков.ъ, тоже
любившШ Софью, о чемъ Р. даже и не п одозревал а—„Ахъ, Яковъ, ты меня те
перь презирать будешь!"—воскликнули по поводу этой исторш Р., и н а у в ер еш е
Пасынкова въ противномъ—„бросился къ нему на шею и зарыдали". Чувству
.искренней дружбы къ Пасынкову не изменили до самой смерти последняго и
высказываетъ постоянное сочувств1е къ романтиками и романтизму. „Роман
тики теперь, какъ ужъ известно, почти вывелись; по крайней м ер е, между ны
нешними молодыми людьми ихъ нетъ. Теми хуже для нынешнихъ молодыхъ
людей!"
Раиса Мартиньяновна Латкнна („Часы").—По прозвищу „Черногубка". „Стройная,
немного сухощавая девуш ка съ умными карими глазами на сухощавомъ лице.
Она говорила мало, но толково, тихимъ и звонкими голосомъ, почти не рас
крывая рта и не выказывая зубовъ; когда она смеялась, что случалось редко
ш никогда долго не продолжалось, они вдругъ выставлялись все, болыше, билые,
какъ миндалины. Б езъ д ел а сидеть не любила и „либо шила, либо пряла сво
ими тонкими, проворными руками". Все, „что бы она ни делала, за что бы не
принималась—все выходило у нея красиво"... Въ ней было что-то внимательное
и решительное, что-то честное, и печальное и милое". Лгать она не ум ела даже
въ пустякахъ.—Мне плакать некогда, говоритъ Р. въ день кончины матери.—
.„Либо обедъ варить, либо плакать". Озабочена нуждой и дороговизной жизни,
хотел а бы хотя научиться „писать правильно", потому и это „пригодиться мо
жетъ".—Умница хозяйка будетъ! отозвался про Р. Егоръ, ея женихъ и впослФдствш —мужъ.
Ракитинъ, Михаила Александровичи ('„Мпсяцъ въ деревнгъ").—„Другъ дома Ислаевыхъ, 30 л етъ . умный, ленивый, скучный, степенный, разсудительный, но мало
проницательный человекъ".—„Что хорошаго въ ум е, когда онъ не забавляетъ.
„Ничего н етъ утомительнее невеселаго ума", говоритъ Наталья Петровна про
Ракитина. Р. „любитъ наблюдать^людей, разбирать ихъ, копаться въ нихъ, го
воритъ мудрено, больно умно. „5 кого сыпью, а у Р. умника все язычкомъ вы
ходить. болтовней". Онъ „избаловали" Наталью Петровну и оказался „во власти
■ея". „Ихъ отношешя чисты, искренни и, всетаки, не совсФмъ естественны",
-оба имеютъ право не только Аркадш (мужу), но всемъ прямо въ глаза гля
деть". Наталья Петровна „не можетъ вообразить себ е человека добрее" Р. Про
себя Ракитинъ говорить: „съ утра до вечера наблюдаешь мелочи, и самъ ста
новишься мелкими"... безъ нея (Н. Петр.) я жить не могу, въ ея присутствш я
бол ее чемъ счастливъ; этого чувства нельзя назвать счастьемъ, я весь при
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надлежу ей, разстаться съ ней мне было бы, безъ всякаго преувеличешя, точно
то же, что разстаться съ жизшю44. Онъ „боится узнать терзашя ревности, особенно-безсмысленной ревности44. Искренно „жалеетъ 44 Наталью Петровну, когда
Беляевъ „возмутилъ ея спокойств1е“, и проситъ „верить его безкорыстному
желанш помочь ей“. По словамъ Р., „всякая любовь, счастливая, равно какъ и
несчастная, настоящее бедств1е, когда ей отдаешься весь"... Погодите! говорить
онъ Беляеву,—вы, можетъ быть, еще узнаете, какъ эти нужный ручки умеютъ
пытать, съ какой ласковой заботливостью оне по частичкамъ раздираютъ
сердце... Вы узнаете, сколько жгучей ненависти таится подъ самой пламенной
любовью... Вы узнаете, что значить принадлежать юбке, что значить быть
лорабощеннымъ, зараженнымъ—и какъ постыдно и томительно это рабство!.. Вы
узнаете, к а т е пустячки покупаются такой дорогой ценой". „Поел* четырех
летней любви" къ Наталье Петровны, Р. покидаетъ ея домъ съ убЪждешемъ,
■что „для покоя друзей порядочный человекъ долженъ уметь иногда пожертво
вать... своимъ удовольств 1емъ“.
Ратмирова („Дымъ“).—См. И р и н а .
Ратмировъ {„Дымъи).—Отецъ генералй, естественный сынъ знатнаго вель
можи Александровскихъ временъ и хорошенькой актрисы-француженки. „Вель
можа вывелъ сына въ люди, но еостояшя ему не оставилъ и этотъ сынъ тоже
не усп елъ обогатиться, онъ умеръ въ чине полковника, въ званш полищймейстера. За годъ до смерти женился на красивой молодой вдове, которой при
шлось прибегнуть подъ его покровительство44.
Ратмировъ, Baaepiam» Владимировичъ (,,Дымъ“).—Мужъ Ирины. „БлестящШ
генералъ". Осторожный по привычке, молчаливый изъ расчета, Р, подобно трудо
любивой пчеле, извлекающей сокъ изъ самыхъ даже плохихъ цветовъ, по
стоянно обращался въ высшемъ св ет е и безъ нравственности, безо всякихъ
сведенШ , но съ репутащей дельца, съ чутьемъ на людей и понимашемъ
обстоятельствъ, а главное — съ неуклонно твердымъ желашемъ добра самому
себе — виделъ, наконецъ, передъ собою в се пути открытыми. .. 41 Р. учился въ
Пажескомъ корпусе, гд е „обратилъ на себя внимате начальства — не столько
успехами въ наукахъ, сколько фронтовой выправкой, хорошими манерами и
благонрав1емъ и вышелъ въ гвардпо. Карьеру онъ сделалъ блестящую, благо
даря скромной веселости своего нрава, ловкости въ танцахъ, мастерской е з д е
верхомъ ординарцемъ на парадахъ и, наконецъ, какому-то особенному искусству
фамильярно-почтительнаго обращ етя съ высшими, грустно-ласковаго, почти
сиротливаго прислуживанья, не безъ примеси общаго, легкаго какъ пухъ, либе
рализма
Такъ, напр., на пикнике въ Баденъ - Б аден е онъ слегка иронизируетъ надъ реакщонерами-спутниками: раздражительному генералу онъ советуетъ разрешить къ печатанш объявлешя о продаже „дворянскихъ имеш й
-съ аукщона11. Реакщонныя разеуждешя тучнаго и снисходительнаго генерала
онъ считаетъ преувеличешемъ.—„Прогрессъ, говорить онъ, это есть проявлете
жизни общественной, вотъ что не надо забывать; это симптомъ. Тутъ надо следить.
Общественная жизнь, это очень важно, потому, что въ развитш народа, въ
■судьбахъ, такъ сказать, отечества...44. Эти слова вызываютъ у Б ориса
ироническое нредположете, что Р. „въ государственные люди метитъ“, ,въ
комитетъ попасть желаетъ44. „Этотъ либерализмъ не помешалъ ему, однако, пере
пороть пятьдесятъ человекъ крестьянъ въ взбунтовавшемся белорусскомъ
селенш, куда его послали для усмирешя44. Р. „быстро двигается на томъ пути,
который у французовъ называется путемъ почестей44. Въ Б аденъ-Бадене
лечится отъ „нервическаго кашля41.—„Р. казался въ ладахъ съ женою:
•онъ говорилъ ей „ты14.14 И слегка посмеивался въ носъ надъ ея резкими
отзывами о людяхъ14, „какъ бы снисходя къ опрометчивости женскаго
■суждешя44. Подметивъ внимаше Ирины къ Литвинову, Р. сперва иронизируетъ
надъ нимъ (делаетъ намеки на то, что Л. республиканецъ, карбонарШ). Успехъ
Л. у Ирины увеличиваетъ раздраж ете, но „блестяпцй генералъ 44 сдерживается:
онъ лишь пытается „уязвить 44 Л. небрежнымъ произнош етемъ 44 фамилш, „да
еще преувеличенно-приподнятою шляпою при поклоне; только разъ „взглядъ
Р., прямо и дерзко устремленный, выразилъ такое презреш е и такую нена
висть, вся его фигура дышала такимъ настойчивымъ вызовомъ, что Л. при
готовился пойти „на исторш 44; „но,, поровнявшись съ Л., лицо генерала мгно
венно изменилось44. Единственный намекъ на у в л еч ет е Л-мъ, который онъ
позволяетъ себе сделать Ирине, вызываетъ у нея смехъ, при одномъ пред.положенш, что онъ „ревнуетъ44. И Р. почувствовалъ себя обиженнымъ, уязвленнымъ, и въ то же время красота этой женщины терзала его, и обида еще глубже
въедалась въ его сердце44. „Щеки его внезапно побледнели, судорога пробе
жала по подбородку, и глаза тупо и зверски забродили по полу, словно
отыскивая что-то44...
Ратчъ {„Несчастная*),-—стр. 142.
Ратчъ
(„Несчастная“). — Мать Сусанны, „еврейка,
дочь умершаго
живописца, вывезеннаго изъ за границы, болезненная женщина съ необыкно
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венно красивымъ, какъ воскъ, блйднымъ лицомъ и грустными глазами; по при
казаний И. М. Колтовскаго вышла замужъ за Ратча", любила Ивана Матвйича
Колтовскаго, не любила Ратча. „Все существо ея было одна нймая жалоба".
Ратчъ, Викторъ {„Несчастная").-—Сынъ Ивана Демьяныча Ратча, „младше Су
санны на 8 лйтъ, господинъ Ратчъ junior, студентъ Университета". „Это былъ
молодой человйкъ, лйтъ восемнадцати, уже испитой и нездоровый, съ сладко
вато-наглою усмешкой на нечистомъ лицй, съ выражешемъ усталости въ воспаленныхъ глазахъ. Онъ походилъ на отца,, только черты его были меньше и
не лишены пр1ятности. Но въ самой этой пр 1Ятности было что-то нехорошее^
Одевался неряшливо и табакомъ отъ него „такъ и разило". Фустовъ, у кото
раго Р. беретъ взаймы деньги называетъ его „оболтусомъ и дряннымъ маль
чишкой". Игрокъ и ресторанный завсегдатай. Р. пущена была сплетня о Сусаннй, будто она „прошла чрезъ вей тяжия.
Ратчи, Коля, Оля, Сашка, Машка ( „ Несчастная“).—,,Дюж]е, откормленные коро тышки, чрезвычайно похож 1е на мать, съ топорными, крйпкими лицами, вихрами
на вискахъ и красными обрубками пальцевъ. У вейхъ четырехъ были носы нйсколько приплюснутые, болыше, словно припухшая губы и крошечные свйтлоейрые глаза".
Ратчъ, Элеонора Карловна (,,Несчастная").—„Нъмка, дочь колбасника-мясника,,
дородная дама съ пухлыми руками" „въ камлотовомъ тйсномъ платьй", напоми
нала взору добрый кусокъ говядины, только что выложенный мясникомъ на
опрятный мраморный столъ. Любитъ Pocciio, говоритъ на нймецко-русскомъ
языкй. Мужъ называетъ Э. К.:—„Славянка, хоть и германской крови".—„Pocciio
люблю, разеуж даетъ сама Э. Е. потому что, гдй же бы я могла получить дворянскш титулъ. И мои дйти тоже теперь вйдь благородные". Какъ хозяйка,
„казалась образцомъ чистоты", и „все вокругъ ея, все въ домй такъ и лосни
лось, такъ и блистало".
Рейзенбахъ („Дымъ").—Графиня, жена графа Р., „женщина очень добрая,
но съ умомъ цыпленка и съ наружностью цыпленка"; у ней не было дйтей и она
„скучала одна".—„Не разъ пеняла Иринй за ея излишнюю, московскую фа
мильярность".
Рейзенбахъ
(,,Дымъи).—-Графъ, „двоюродный братъ княгини Осининой.
„человйкъ среднихъ лйтъ, геморраидальной комплекцш, съ сморщеннымъ и над
менными лицомъ, греческими носомъ и злыми губами"; „богачъ и камергергъ,
въ Петербургй живетъ, въ ходу человйкъ, въ Лифляндш всймъ вертитъ", гово
ритъ кн. Осининъ. „Замйтивъ впечатлйше, произведенное Ириной на высоко
поставленный лица и мгновенно сообразивъ, кашя ,,mit etw as Accuratesse" изъ
этого факта можно извлечь выгоды, графъ, какъ человйкъ энергическШ и умйюпцй прислуживаться", рйшился „дййетвовать по-наполеоновски". Онъ рйшаетъ
взять Ирину въ домъ, сдйлать „ее своей, чортъ возьми, наслйдницею, ну, хоть
не всего им йтя". Родителей надобно „ослйпить, отуманить, поразить". „Не таKie же ужъ они чувствительные. Можно и сумму денегъ дать. А она? И она
согласится. Медъ сладокъ... она его вчера лизнула... Я имъ скажу... да или нйтъ,
двадцать четыре часа сроку, und damit Punctum".
Рендичъ („Н аканунп").—Далматъ, широкоплечий, загорйлый",морякъ,носивпйй толстое байковое пальто и клеенчатую низкую шляпу; съ нимъ Инса
ровъ познакомился во время своего путетеолчия на родину и позднйе Р. онъ
отыскалъ въ Венещи". „Это былъ человйкъ суровый, грубый и преданный 'сла
вянскому дйлу. Онъ презиралъ турокъ и ненавидйлъ австщйцевъ". Онъ долженъ
былъ отвезти Инсарова изъ Венещи моремъ въ Зару, такъ какъ „др уп е пути
ему были закрыты". Съ нетерпйшемъ ждутъ его Елена и И., но онъ является
въ ихъ гостиницу только въ минуту смерти И. По просьбй Ел., онъ отвозитъ
ее и тйло Инс. на своемъ большомъ двухъ-мачтовомъ корабликй.
Ридель („Стукъ... Стукъ... Стукъ").—Фамшпя у него* была нймецкая, но
онъ былъ коренной русакъ".
Рихтеръ („Вешнгя—водъС). У п. л.
Рогачевъ, Афанасм Лукичъ {.,Три портрета").—„Вйчно ходилъ въдлинномъ
нанковомъ сюртукй, и что-бы ему не говорили,—-на все съ улыбкой поддакивалъ.. Славился во всемъ околоткй сеоимъ кpacнopйчieмъ, т. е. умйньемъ, незаминаясь произнести довольно длинную и хитро сплетенную рйчь. съ легкой
примйсью книжныхъ словечекъ". Отправился „для большей важности" къ Jlyчиновымъ, чтобы поздравить Васшпя Ивановича ,,съ п р и б ь тем ъ въ родныя
Палестины". Р. не подцержалъ своей славы: смутился, и вмйсто привйтств1я~
пробормоталъ что невнятное и, хотя отъ роду не пивалъ водки", выпилъ рю
мочку „для контенансу"; хотйлъ было крякнуть съ нйкоторой самостоятель
ностью, и не произвелъ ни звука". На вопросъ сына, при возвращении домой.
(,,что-съ батюшка)?—отвйчалъ ему съ досадой и шепотомъ: „И не говори":.
Рогачевъ, Павелъ Афанасьевичъ (,,Три портрета").—Оосйдъ Лучиновыхъ и
женихъ Ольги Ивановны. „Добрййппй и честнййнпй человйкъ. Природа поза
была надйлить его желчью". „Собственные люди не слушались его, уходили
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иногда вс*, отъ перваго до посл*дняго и оставляли 11 Р. безъ об*да". Р. нигд*
не служилъ, любилъ ходить въ церковь и п *ггь на клирос*. Отличался „съ д*т■скихъ л*тъ толстотою и неповоротливостью'1. „Воспиташя Р. не получилъ ни
какого, по-французски ум*лъ только сказать „бонжуръ"—и втайн* почиталъ
„это слово неприличнымъ". Когда чувствовалъ себя въ д у х * нап*валъ п*сенку:
„СонечкаСонечка! Ке-вуле-ву-де-муа,--явасъ о обожаю~ме-же-не-нё-па“. Онъ счи
талъ эту п*сенку французской. На лиц* его всегда была улыбка, и Васил1й
Лучиновъ даже подержалъ съ Р. пари, что тотъ „не въ состоянш не улыбаться'*.
Нев*ста Р., увлекшись Лучиновымъ, вскор* „перестала его зам*чать“, и онъ
самъ „смутно чувствовалъ, что сталъ для нея чужимъ челов*комъ“. „По безконечной своей доброт* боялся огорчить ее упрекомъ". Наедин* съ ней, онъ
не зналъ, что заговорить, и только старался всячески прислуживаться'1. Лучи
новъ уб*дилъ его ,.въ необходимости отсрочки свадьбы и, услалъ его въ Москву
за покупками." Когда Лучиновъ сообщилъ ему, что съ нев*стой случилось
„н*что“, Р. отказывается отъ свадьбы. Напрасно Лучиновъ думалъ запугать Р.
дуэлью.—„Драться, такъ драться", сказалъ онъ. И на уб*ждешя Лучинова, отв*чаетъ кратко: „чести своей я терять не нам*ренъ; умирать, такъ умирать".
Проситъ лишь отложить дуэль до возвращешя батюшки и до приведешя д*лъ
въ порядокъ, но оскорбленный Лучиновымъ, „быстро схватилъ шпагу". Онъ
остался твердымъ въ своемъ р*шенш и „шпага Лучинова воткнулась" въ сердце Р.
Розелли, Леонора („Вештя воды"). „Уроженка Пармы, вдова кондитера Джюванни Батиста Розелли. „Отъ давняго пребывашя въ Германш, во Франкфурт*,
она почти совс*мъ он*мечилась“. По всему тону можно было вид*ть, что она ро
дилась не подъ с*вернымъ небомъ". Pocciro Л. представляетъсеб* такъ: „в*чный
сн*гъ, вс* ходятъ въ шубахъ и вс* военные, но гостепршмство чрезвычайное,
и вс* крестьяне очень послушны!" Придя къ Санину, проситъ его повл1ять на
дочь, отказавшую жениху, при этомъ фрау Леноре „задыхалась, разводила ру
ками, снова развертывала платокъ и сморкалась.
Рудинъ, ДмитрШ Николаевичъ,— стр. 143.
Рядчикъ изъ Жиздры („Нгъвщы").—„Невысокаго роста, плотный мужчина л*тъ
тридцати, рябой и курчавый, съ тупымъ вздернутымъ носомъ, живыми карими
глазками и жидкой бородой". Од*тъ въ новый, тонкш армякъ изъ с*раго сукна
съ плисовымъ воротникомъ, отъ котораго р*зко отд*лялся край алой рубахи,
плотно застегнутой вокругъ горла. Сидя, онъ „бойко поглядывалъ кругомъ,
подсунувъ подъ себя руки, безпечно болталъ и постукивалъ ногами, обутыми
въ щегольсше сапоги съ оторочкой". Поетъ „высочайшимъ фальцетомъ" и во
время п*шя играетъ своимъ голосомъ, „какъ юлою". Довольно самоув*ренно
относится къ противнику, но, по окоичанш состязашя, самъ призналъ, что поб*дителемъ остался Яковъ Турокъ.

С.
С,, АлексЪй Петровичъ („Переписка*).-См. А л е к с * й П е т р о в и ч ъ .
Савел1й („Фаустъ**)—деревенскш поваръ. „Хорошо д*лаетъ куриные супы

-съ разварными луковицами, ватрушки съ узорчатой каймой и пигусъ—знаме
нитое степное блюдо, отъ котораго языкъ б*л*етъ и стоитъ коломъ „въ т еч ет е
ц*иыхъ сутокъ". Жаренное С. засушиваетъ такъ, что хоть стучи имъ по тарелк*—настоящШ картонъ.
Савелм АлексЪевнчъ („Ермолай и Мельничиха").—См. М е л ь н и к ъ.
Савельевъ Михаиле („Малиновая вода“).—См. 'Г у м а н ъ.
Салопница („Несчастная")—уп. л.
Самородокъ („Дымъ“).—Членъ баденъ-баденской русской аристокр. колонш,
„гетальнымъ музыкантомъ себя воображаетъ“, зам*чаетъ по поводу него По
тугинъ. „Я, говорить, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у
меня не въ прим*ръ больше мелод1й и больше идей, ч*мъ у Мейербеера"...
С. сочинилъ вальсъ, и неизм*нно всюду его играетъ.
Сангре, Донъ Пабло („Неосторожность“) — впосл*дствш „графъ Торрено",
„истинный другъ Дона Бальтазара неоц*нимый кладь" для него. „40 л*тъ,
угрюмый, суровый, строшй, честолюбивый, упрямый и р*дгай челов*къ, кото
раго надежды, уб*ждешя и в*роватя вс* перелопались, какъ мыльные пузыри".
Донья Долоресъ „боится" его называетъ „хитрымъ, надменнымъ, заст*нчивымъ, кошкой", говорить про него: „этотъ Сангре ужасенъ... Эти взгляды,
этотъ ужасный см*хъ“.
Сандараки („Затишье")—коллежсшй сов*тникъ.
Санинъ, ДмитрЗй Павловичъ („Вештя воды"),—стр. 150.
Сановникъ „изъ мягко-пронзительныхъ" („Дымъ")\—на вечер* у Ратмировыхъ
попытался примирить спорящихъ, но „потерп*лъ поражете"... ,Д)нъ такъ оче
видно не ум*лъ ни выслушивать, ни понимать возраженш, и несомн*нно не
в*далъ, въ чемъ собственно состояла la question (споръ о значенш акта 19 фе
враля), что другого исхода ожидать было невозможно".
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Сановникъ („Гамлетъ Щигровскаго у>ъзда“).—Входилъ въ общество,
пока
чивая головой назадъ, будто кланяясь“, при чемъ выговорили „нисколько одобрительныхъ словъ, изъ которыхъ каждое начиналось буквой „а11, произнесенной
протяжно и въ носъ, съ негодовашемъ, доходившими до голода, посмотрйлъ
на бороду князя Козельскаго и подали разоренному статскому генералу съ заводомъ и дочерью указательный палецъ лйвой руки“. Въ т е ч е т е нъсколъкихъ
минутъ успйлъ два раза замйтить, что онъ очень радъ, что не опоздали къ
обйду. Во время обйда, мйняя, „вероятно, ради важности1*, общепринятый ударешя словъ, разсказываетъ преглупый анекдотъ о собственномъ сынй, кото
рый хотйлъ было жениться, а теперь благодарить за то, что онъ, сановники,
ему запретили это сделать.
Сапожников* Pierre („Отцы и Дгьти").—,.Вы егознаете?“.— Нйтъ не знаю.--„Помилуйте, Pierre Сапожниковъ... онъ еще всегда у Лидш Хостатовой бываетъ“.
Сапожнккъ нУмецъ („Безденежье“).—Кредиторъ Жазикова.
Сара (Жидъ).—молодая красавица-жидовка. Особенно поражали въ ней—ея
восточный профиль, янтарный, матовый цвйтъ лица, гладгая и свйж!я, какъ
кожица сливы, щеки, густая черная съ синеватыми отливомъ коса, два раза
обвивавшая ея небольшую головку, болыше и длинные черные, пронзительные
глаза съ длинными ресницами и маленьые, ровные блестяпце зубки. Руки у
нея были смуглыя, маленьгая, тонгая**. Въ эпизодй съ Николаемъ Ильичомъ
Сара—сообщница своего отца, „честнаго фактора*1. Отца она йюбитъ: „молча и
страстно обнимаетъ она дрожащаго, какъ листъ, Гиршеля и, отчаявшись въ
cnaceHin его, со сверкающими глазами шлетъ грозныя прокляыя убШцамъ.
Священники („Дворянское гтъядо“).—„Человбкъ уже не молодой, съ большой
лысиной; среди ч а е ш т я разсказалъ между прочими, что купецъ Авошниковъ
пожертвовали семь сотъ рублей на позолоту церковнаго „кумпола1*, и сообщили
вйрное средство противъ веснушекъ1*.
Священники („Дымъ“).—Из'вйстный въ Рязани мастеръ противъ порчи; исцйлилъ кучера калмычонка (см. Дмитр 1евъ, Никаноръ).
Священники (,,Несчастная“) съ камилавкой—уп. л.
Селиверсти (,,Разговоръ на большой дорогп,"). — Слуга Михрюткина также
и земской. „Расплывппйся, пухлый мужчина 40 лйтъ съ свиными глазками и
желтыми волосами1*. „Произносить слова съ трудомъ, словно выпираетъ ихъ
изъ желудка*'. Страдаетъ одышкой. Отъ „своего количества** не отказывается,
но пьетъ „умеренно съ воздержатемъ**.
Семеиови, Евстигн'Ьй („Собств. госп. контора“).—Лисицинсшй староста, кото
рому постановлено было сдйлать строжайппй выговори за то. что въ рапортйничего не донеси о пасйкй.
Семенови, KynpiflHi („Собств. госп. конт.1')— „начальники колонистовъ1*.
Семенови, Наркнз („Бригадирь").—см. Н а р к и з ъ С е м .
Семенъ (Щ тукъД ‘Стукъ".)—Денщики.
Семенъ Цйкелаевичъ В. (ф а у с т ъ 11).— Пр1ятель Павла Александровича Б. на имя
котораго адр)ееовайй1. пйсьма цбслйдняго. Кончили университетъ и поступилина службу, гдф Докружился-до, „директорскаго стола*1. Гастрономъ и „объедало**,,
„насмйшлийый, по &ы©а*жешю Б., человйкъ**.
Секун -ма1оръ (..Часы11-)—извйетный борзятники. Увидя бйгущихъ Алексйя.
и Давыда, „кфезапно высунулся изъ окна своей квартиры, и весь багровый, съ
туловищемъ на-деревйсй!; неистово заулюлюкали*1.
Семинаристъ и зъ малрроссовъ—,,такъ громогласно оралъ“, вызывая на концертй Клару Милйчъ.,' „что его сосйдъ, вйжливо, съ участьемъ попросили „по
щадить въ себ'Ь будущаго протодьякона („Клара Миличъ").
СергЬй Николаевичи („Первая любовь")—холостякъ, „кругленьшй человйкъ съ.
пухленькими бйлокурымъ лицомъ**. На предложеше разсказать исторш своей пер
вой любви, сказала: „У меня не было первой любви, я прямо началъ со второй...
мнй было восемнадцать лйтъ, когда я въ первый разъ приволокнулся за одной
весьма миленькой барышней; но я ухаживали за ней такъ, какъ будто дйло это'
было мнй не вновй: точно такъ, какъ я ухаживали потомъ за другими. Собственно
говоря, въ первый и послйдшй разъ я влюбился лйтъ шести, въ свою няню....»
Сердюковъ, князь („Затишье").—См. JI а з у р и н ъ.
Сигизмундъ Сигизмундовичъ („Несчастная")—„помощники квартальнаго над
зирателя, крошечный человйкъ, съ смиренными лицомъ и жадными глазами.
Сидоренко («Андрей Колосовъ-»).—Отставной поручики. Мужчина лйтъ пяти
десяти, высокаго роста, сутуловатый, съ угрюмыми лицомъ, волосами щетиной,,
низкими лбомъ, сйрыми глазами, огромными усами, толстыми губами и безобраз
ными красными руками». Онъ «прослужили лйтъ двадцать въ армш, нажилъ не
большая деньжишки и купили себй нйсколько десятинъ земли въ двухъ верстахъ
отъ Москвы». И. С. «едва умйлъ читать и писать; но, несмотря на свою наруж
ную неповоротливость и грубость, былъ смышленъ и хитеръ и даже плутовать
подъ-часъ, какъ M H o rie малороссы. Онъ былъ эгоистъ страшный, упрямъ, какъ
волъ, и вообще весьма нелюбезенъ, особенно съ незнакомыми»; въ немъ з а м й ч а -
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лось даже «что-то похожее на презр^ше ко всему роду человеческому. Дома
онъ ходилъ въ замасленномъ халате и после обеда ложился спать. Супругу своюонъ, по словамъ Матрены Семеновны, уморилъ, ея сестру, «осыпалъ упреками*..
С. «ни въ чемъ себе не отказывалъ, какъ избалованное дитя, никого знать нехотелъ и жилъ «въ свое удовольств1е». За картами С. горячился и бесился при
малейшей ошибке» партнера. Въ хорошая минуты, когда «Колосовъ усаживалъ
Варю за фортетано, просилъ сыграть плясовую», поручикъ отхватывалъ въ за
пуски съ Колосовымъ казачка, «причемъ вскрикивалъ, топалъ и выкидывалъ
ногами непостижимыя штуки и оглушительно смеялся». Но, когда бывалъ «не въ
духе, то молча забивался въ уголъ, хмурилъ брови и поглядывалъ на всехъ
волкомъ.
Сидоръ {.,Контора“).—Крепостной деревни Голоплёкъ, принадлежащейЛосняковой. „Мужикъ огромнаго роста, летъ тридцати, здоровый, краснощейй,.
съ русыми волосами и небольшой курчавой бородкой". Говоритъ нескоро и не
громко. Очень неловко и запинаясь хочетъ вручить главному -конторщику взятку.
Изумляется и сначала не понимаетъ, когда тотъ не беретъ денегъвъ конторе,
а отправляетъ его на свою квартиру, къ жене, которая, молъ, даетъ С. чаю.
Сидоръ („Безденежье“), „наумовейй мужикъ, кумъ Матвея".
Сидоръ Сидорочъ („Отцы идгьти^).—Уездный лекарь. Щйехавъ на вскрьтетрупа, онъ „не имелъ адскаго камня".—„Ты бы посмотрЪлъ на его ланцетъ!"—
сказалъ Базаровъ отцу. Когда Базаровъ заразился трупнымъ ядомъ, С. С. „npieхавъ и осмотревъ больного, посоветовалъ держаться методы выжидающей и
тутъ же сказалъ несколько словъ о возможности выздоровлешя". Когда Василий
Ивановичъ „предлагалъ то одно средство, то другое", „С. С, ему поддакивалъ,
поилъ больного лимонадами, а для себя просилъ то трубочки, то „укрепляющаго-согревающаго“, т. е. водки.
Силинъ, Владимиръ („Яовь").—1
Товарищъ по гимназш и лучпйй другъ Нежда
нова. „Человекъ ...немощный, робйй и недальнШ, но замечательно чистой души.
Политикой онъ не занимался, почитывалъ кое-кайя книжки, игралъ отъ скуки
на флейте и боялся барышень. Силинъ страстно любилъ Нежданова,—сердце у
него было вообще привязчивое". „Съ другими Неждановъ,—на бумаге, по крайней
м ер е,—все какъ будто фалыпивилъ или рисовался; съ Силинымъ никогда".
„Когда онъ писалъ ему, ему всегда казалось, что онъ беседуетъ съ существомъ близкимъ и знакомымъ, но жильцомъ другого Mipa, или съ собственною
совестью".—Плохо владея перомъ, Силинъ отвечалъ мало, короткими, неловкими
фразами, но Неждановъ и не нуждался въ пространныхъ ответахъ: онъ зналъ
и безъ того, что другъ его поглощаетъ каждое его слово, какъ дорожная пыль
брызги дождя, хранить его тайны, какъ святыню—и, затерянный въ глухомъ
безвыходномъ уединенш, только и живетъ, что его жизнью". После смерти Не
жданова С. щнехалъ въ Петербургъ и разыскалъ, гНардййа, ч чтобы найти
хоть кайя-нибудь бумаги покойнаго. Неждановъ называлъ' 6 . ^Уистымъ Владимиромъ".
/
-'т\
Силявка (,,Жидъи).—.Вахмистръ, дюяай мал 0 ]юс(^>^ у ^ що%^головой и
длиннымъ неуклюжимъ теломъ. Свою гнедую ko6 b ij ^ ^ЖбШрчйй^^называлъ
Йрожерпыной". При случае С. вм есте съ солдатам-^ ; ^ ж м а л в я ] мародерствомъ,—„Съ важностью принявъ отъпойманнагс^ф 1ъГ>й»раР©#я,^ерШ1ецъ 1 онъ.
„не переставалъ однако тащить жида за воротъ". '^с&да^н^-'й§с^, „^рй Гиршеля"
веревку, на грубомъ, но не зломъ лице его изфбргйкалоёь гозйесточенноесострадате".
Синецкая (,,Новъ“).—См. M a p i a H H a .
•...,***£
Сипягина. Анна Захаровна (,,//овь“).—См. А н н а З а х а р о в н а С.
Сипягина, Валентина Михайловна („Новъ“).—Стр. 152.
Сипягинъ, Борись Андреичъ („i/оеь").—Стр. 153.
Сипягинъ, Коля („Новъи).—Сынъ Бор. Андр. и Вал. Мих. С—ыхъ. Мальчикъ
1 0 летъ.
Ситннковъ, Викторъ („Отцы и дшпи“). — Сынъ откупщика, „молодой прогрессистъ». «Небольшого роста». «Тревожное и тупое напряжете сказывалось въ
маленькихъ, впрочемъ пргятныхъ чертахъ его прилизаннаго лица; неболыше,
словно удивленные, глаза глядели пристально и безпокойно,—и смеялся онъ безпокойно: какимъ-то короткимъ деревяннымъ смехомъ». У него «вечно скребло на
душе».—Войдя къ Кукшиной, С. «успелъ развалиться въ креслахъ и задрать ногу
кверху»; онъ «ломался». Съ прибьтемъ С—а все стало какъ-то тупее, пустее
и проще». Появлете пошлости бываетъ часто полезно въ жизни». Решившись,,
все-таки робелъ до мозга костей и вместо того, чтобы произнести заранее
затверженныя извинешя и привгЬтств1я, пробормоталъ какую-то дрянь... запнулся
я потерялся до того, что селъ на собственную шляпу. Однако скоро оправился и
затрещалъ на славу».—(Пр1ехаль онъ къ ней потому что у нея, «по собраннымъ
сведешямъ, гостили тайе умные и близйе ему люди»—Базаровъ и АркадШ).
Я—говорилъ С.—«старинный знакомый Евгетя Васильевича и, могу сказать, его
ученикъ. Я ему обязакъ моимъ перерождешемъ». «Когда при мне Е. В. въ первый
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разъ сказалъ, что не должно признавать авторитетовъ, я почувствовалъ такой
восторгъ... словно прозр'йлъ! Вотъ, подумалъ я, наконецъ нашелъ я человека!
«Долой авторитеты! закричалъ С., обрадовавшись случаю рйзко выразиться въ
присутствш человека, передъ которымъ раболепствовали». «Ну что, ну что?—
спрашивали, онъ Базарова о Кукшиной, подобострастно забегая то справа, то
сл'Ьва». Базаровъ пренебрежительно подразнивалъ его:—«Кстати, вашъ батюшка
все пр*откупамъ?» «По откупамъ, торопливо проговорилъ С. и визгливо засм'Ьялся».
«А это за в ед ет е т в о е г о отца тоже нравственное явлеше? промычалъ Б., ткнувъ
пальцемъ на кабакъ.... Ситниковъ опять засмеялся съ визгомъ. Онъ очень сты
дился своего происхождешя и не зналъ, чувствовать ли ему себя полыценнымъ
или обиженными отъ неожиданнаго т ы к а н ь я Баз.».—«С. намъ необходимы—
говорили Б. Мнй, пойми ты это,—мн'Ь нужны подобные олухи. Не богамъ же, въ
самрмъ д’Ьл'Ь, горшки обжигать». «Возможность презирать и выражать свое
' п р езр и те была самымъ пр!ятнымъ ощущешемъ для С.; онъ, въ особенности^ нападалъ на женщинъ, не подозревая, что ему предстояло несколько месяцевъ спустя
пресмыкаться передъ своей женой потому только, что она была урожденная
княжна Дурдомосова».—«Нашихъ женщинъ следуетъ презирать и я ихъ пре
зираю вполне и совершенно!.... На балу, «изобразивъ на лице своемъ презритель
ную насмешку и отпуская ядовитыя замечанья, онъ дерзко поглядывалъ кругомъ
и, казалось, чувствовалъ истинное наслаждеше».
Съ Кукшиной решалъ вопросы: «что такое бракъ — предразсудокъ
или преступление и каше родятся люди—одинаковые или нетъ? И въ чемъ соб
ственно состоитъ индивидуальность?» «Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнимтесь!
E f hoc, et hoc, et hin, hin, hin! et hoc, et hoc, et hin. hin, hinb. Когда же К. зап ела романсъ Сеймуръ Шиффа «Дремлетъ сонная Гранада», С. повязалъ голову
шарфомъ и представлялъ замиравшаго любовника. Ходилъ С. «въ славянофиль
ской венгерке», «подъ которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто сака».
На карточке его была напечатана фамшпя «на одной стороне по французски, на
другой славянской вязью». На рукахъ носилъ «черезъ чуръ элегантныя перчатки».
«Л вижу вы славянофилъ!»—-сказала Кукшина. «Нетъ. я не славянофилъ, хотя
конечно —Я люблю комфортъ жизни—произнесъ съ важностью С.—это не м е
шаетъ мне быть либераломъ». После смерти Базарова «С., готовяпцйся быть великимъ, толчется въ Петербурге и, по его уверешямъ, продолжаетъ «дело» Б—ва».
«Говорятъ его кто-то недавно побилъ, но онъ въ долгу не остался: въ одной
темной статейке, тиснутой въ одномъ темномъ журнальце, онъ намекнулъ, что
побнвшш его—трусъ. Онъ называетъ это протей. Отецъ помыкаетъ имъ, а жена
считаетъ его дурачкомъ.... и литераторомъ».
Ситннковъ (,.Лебедянь“). —Лошадиный барышникъ. «Человекъ уже не мо
лодой, высокш и толстый, въ заячьемъ тулупчике, съ поднятымъ и подвернутымъ воротникомъ». Здороваясь, приподнимаетъ обеими руками шапку надъ го
ловой, говорить на распФвъ. Какъ только покупателю нравится какая-либо лошадь,
С. прикидывается «равнодушнымъ», а за,темъ «заламываетъ» за нее «небывалую
цену» и упорно торгуется. При появленш богатаго покупателя, князя Н., бросается
къ нему, оставляя прежняго.—«Съ вами, батюшка, мы въ другое время покончимъ»—
говорить С. Съ княземъ у него и другая повадка: говорить и поддразниваетъ
лошадей, расхваливаетъ ихъ.
Складная душа (., З а т и ш ь е —См. Б о д р я к о в ъ И. И.
Скворевичъ С,,Собака").—Товарищи Кинаревича.
Скоропихинъ („Новь*).—„ВсероссШскШ критикъ, и эстетикъ, и энтузьастъ".
Вечно закипаетъ и шипитъ, ни дать ни взять бутылка дрянныхъ кислыхъ
щей. По его мненио, „всякое старое художественное п р ои зведете ужъ по тому
самому не годится никуда, что оно старо“. Онъ .,самъ прежде приходили въ
восторгъ отъ Европы, отъ итальянцевъ, а услышалъ Россини и подумалъ: ,,э! э!‘,
увидел ъ Рафаэля... „э! э!..“ И этого „э! э!“ нашимъ молодымъ людямъ совершенно
достаточно; и они за Скоропихинымъ повторяютъ „э! э!“ и довольны, представьте!
(характеристика Паклина).
Сливки (ЦвЪгь) русскаго щегольства— половые. (Дымъ, XIX).
Слоокомъ („Вештя водыи).—У п. л. Мужъ Джеммы.—Американецъ.
Слуга Берсенева {„Накануть").—Отличался отрогимъ обхожденхемъ съ
бариномъ и скептическимъ направлешемъ ума.
Слуга при постояломъ дворе Странная ucmopia“).—..Принадлежали къ тому
же разряду образованныхъ дворовъ, какъ и Ардалюнъ“.
Слуга (,,Наканунп,“)—„въ скверненькомъ трактирчикЬЧ „Чуть не сшибъ
Шубина, Берсенева, и Инсарова съ ногъ и накормили ихъ очень дурными
обАдомъ, съ какими то забалканскимъ виномъ“.
Слуга старый {„Новь").—Очень д р ев тй старики, съ заросшими ушами,
въ длиннополомъ мухояровомъ кафтанА, бывпйй камердинеръ дАда Мар
келова. „Пахнулъ ржаными хл^бомь и мухояромъ“. „Постоянно съ глу
бокою унылостыо глядАлъ на своего барина, а впрочемъ ничего не дЪяалъ и
врядъ ли былъ въ состоянш сдЪлать что-нибудь; но присутствовали неотлучно,
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прикорнувъ на рундучке**. Когда Маркелова взяли въ тюрьму, „онъ пришелъ за
своимъ бариномъ въ городъ и не отходилъ прочь отъ тюрьмы*1.
Сморчокъ дрянной (гДымъъ).—См. X. г-жа.
3 |* «
Смотритель („П. П. Каратаевъ").—Человекъ уже старый, yrpi$JjSm, съ
*а
волосами, нависшими надъ самыми носомъ, съ маленькими заспайшйми глаз
ками. На все жалобы и просьбы путника „отвечали отрывистымъ ворчаньеЖ!'"'
въ сердцахъ хлопалъ дверью, какъ будто самъ проклиналъ свою
q jj> •<
выходя на крыльцо, бранилъ ямщиковъ“.
Снандул!я Самсоновна Паклина („Новь").—Сестра Паклина. ‘Девуш ка у^ча^в; S Н И
и недурная лицомъ, глаза у нея были удивительные, но несчастный гообъ
сокрушалъ ее, отнималъ всякую самонадеянность и веселость,
недоверчивой и чуть не злою. И имя ей попалось премудреное: рцанду
nifl!. Паклинъ хотелъ перекрестить ее въ Софш, но она упорно
~
своего страннаго имени, говоря, что горбатой такъ и следуетъ называться
Снандул1ей. „Добрей и лучше моей сестры Снандулш на св ет е женщины нетъ;
а, вотъ она—и горбатая, и Снандул1я. И всегда такъ на с в ет е бываетъ!** „Онъ
высоко ценилъ ея умъ... но съ ней надо было говорить серьезно и вполне
правдиво; а какъ только онъ пускался „козырять*1 и „запускать брандеръ**—
она тотчасъ принималась глядеть на него какимъ то особеннымъ внимательнымъ и соболезнующимъ взглядомъ, и ему становилось совестно**. Когда Машурина спросила фотографии покойнаго Нежданова у Паклина, „Снандул1Я подо
шла къ Машуриной и съ учасНемъ, долго и пристально посмотрела на нее, по
жала ей руки, какъ собрату** (Маш. была некрасива).
Созоменосъ, Алкив1адъ Мартыновичъ („Холостякъ1').—Пр1ятель Фонка, 35 летъ,
грекъ, съ крупными чертами лица и низкимъ лбомъ... въ весьма раннихъ
летахъ покинулъ свое отечество, состоялъ въ разныхъ должностяхъ, служилъ
большею частью въ провинцш; npiexann, наконецъ, въ Петербургй съ намерешемъ посвятить себя и зуч етю мыловаренной промышленности—и вдругъ
началъ сочинять. По словамъ Фонка, С. „довольно странный человекъ, что
называется, чудакъ, занимается литературой, хотя еще ничего не печатали,
написалъ „прекрасную повесть „Благородство Судш на берегахъ Волги** пре
восходными слогомъ, „въ повести много чувства, теплоты, есть даже возвышенныя места**. „У него воображеше не то, что у насъ съ вами, говоритъ
Фонкъ Вилицкому (см.), указывая на С., погруженнаго въ тупое онемеше, онъ,
можетъ быть, теперь на Востоке, въ Америке, Богъ знаетъ где**. Самъ С. не при
знаетъ критики: по его убеж денш , „все критики просто ничего не смыслятъ**.
Солдатъ гарнизонный („ГБътушковъ'■).—Крошечнаго роста „въ изношенной
до желтизны и заплатанной шинели, безъ брюкъ и безъ галстука**, „со стару
шечьими лицомъ**.
Соломинъ („Новь*),—стр. 158.
Соня („Первая любовь“)—горничная у Засекиныхъ.
Сорокоумовъ, Авениръ („Смерть“),—стр. 162.
СосЪдъ Колтовского („Несчастная")—„немецъ, католикъ, некогда знамени
тый врачъ, живвпй на покое, въ своей деревеньке**.
Сосюля (гДымъ>).—Виндасовъ о Литвинове, XXVI.
Софронъ Яковлевичи („Бурмистръ"). — Бурмистръ помещика Пеночкина.
«Молодецъ, une forte tete, государственный человекъ!...» По словамъ Пеночкина.
С. Я. «роста небольшого, плечистъ, седъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, малень
кими голубыми глазами и бородой въ виде веера. Подгулявши говоритъ съ
бариномъ «на распевъ и съ такими умилетемъ на лице, что вотъ-вотъ, каза
лось, слезы брызнуть», и постоянно тянется къ ручке, «загодя протягивая губы».
Дела помещика, по его описанш, ндутъ прекрасно: «Ахъ, вы отцы,—воскликнули
С.—да какъ-же имъ худо итти, деламъ-то! Да, ведь, вы наши отцы, вы милостивцы,
деревеньку нашу просветить изволили пргЬздомъ-то своимъ, осчастливили по
гробъ дней. Слава тебе Господи, Аркадш Павловичи, слава тебе, Господи! Благо
получно обстоять все милостью вашей!» Помещики считаетъ С. «усердными
слугою». Умеетъ дать всякому разговору нужное «направлете». Въ совершенно
трезвомъ виде С. говоритъ гораздо меньше, глядитъ зорко и пристально въ
глаза барину, отвечаетъ складно и дельно. Выслушиваетъ барскую речь со вни- •
машемъ и все напираетъ на то, что «земли-де у нихъ маловато, прикупить бы
не мешало». Хозяйство у С. въ отличномъ порядке. Приводили въ недоумение
только «одни упылыя лица мужиковъ». На жалобы объ обидахъ Антипа съ сыномъ
С. находчиво отвечаетъ: «Пьяный человекъ-съ, не работающей. Изъ недоимки не
выходить вотъ ужъ пятый годъ-съ » «И груб!янъ тоже....» И дело Антипа
проиграно, хотя помещики съ виду и «дуется некоторое время на бурмистра.
Анамнодистъ отзывается о бурмистре не иначе какъ:—«С. собака, а не чело
векъ: такой собаки до самаго Курска не найдешь...» Шипилово только числится
за Пеночкинымъ, а С. владеетъ имъ, «какъ своимъ добромъ». «Крестьяне ему
кругомъ должны; работа.ютъ на него словно батраки: кого съ обозомъ посылаетъ,
кого куда... затормошили совсемъ». Промышляетъ С. землей, лошадьми, скотомъ,
Словарь литературныхъ типовъ.
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дегтемъ, масломъ, пенькой и ч ё м ъ - ч ё м ъ . . . . «Уменъ, больно уменъ, и богатъ-же,
бесття. Да вотъ ч ё м ъ плохъ—дерется. ЗвЁрь—не челов'Ёкъ; сказано: собака, песъ,
какъ есть, песъ».
Софья („Гамлетъ 1Цигр. у . “).—Дочь „отставной полковницы», впоолЁдствш
жена Василия Васильевича (онъ-же—Гамлетъ Щигровскаго уЁзда). «Чахоточная
барышня, лысая, но весьма замечательная личность»,—говорйтъ онъ о ней. Умерла
отъ первыхъ родовъ на четвертомъ году п о с л ё брака. «Это было существо благо
роднейшее, добрЁйшее, существо любящее и способное на вся rein жертвы»,—
вспоминалъ о ней мужъ, хотя и добавлялъ, что не умри она,—онъ-бы повесился...
«Инымъ грушамъ,—говорйтъ тотъ-же В. В. о С.,—нужно некоторое время полежать
подъ землей въ подвале, для того, чтобы войти, какъ говорится, въ настоящей
свой вкусъ; моя покойница видно тоже принадлежала къ подобнымъ произведешямъ природы». «Существо доброе, умное, молчаливое, съ теплымъ сердцемъ»,
повторяетъ онъ, но, Богъ в ё с т ь , отъ какихъ причинъ, «у ней на д н ё души, (если
только есть дно у души) таилась рана или, лучше сказать, сказать, сочилась
ранка, которую и и ч ё м ъ не можно было и з л ё ч и т ь , да и назвать ее ни она не умЁла»,
ни мужъ понять не могъ. Иногда самой С., видимо, хотелось встрепенуться,«взы
грать на свЁжемъ воздухе, на солнце да на в о л ё ; попробуетъ—и свернется въ
клубочекъ». Любила мужа, уверяла, что ничего ей болЁе не остается желать, а
у самой «глаза такъ и меркнутъ». Всю жизнь протомилась «безъименной тоской».
У мертвой С. на лице было «то-же болезненное, робкое, немое выражеше».
Софья Владимировна Б.— Софи („Странная истор1я“),—стр. 163.
Софья Злотницкая („Я . Пасынковъ“).—См. З л о т н и ц к а я .
Спирнтъ („Дымъи). — „Бледный, длинноволосый, значительно-посмЁиваюнцйся; вЁрилъ въ спиритизмъ, но сверхъ того занимался пророчествомъ и, на
основаши Апокалипсиса и Талмуда, предсказывалъ всяюя удивительныя собышя; ни одно изъ этихъ событШ не совершилось,—а онъ не смущался, и про
должалъ пророчествовать. На вечере „пытаетъ свое счастье 1'—загипнотизиро
вать рака, но безуспешно: признаковъ каталепсш не оказалось". „Пищитъ"
въ споре.
Станицынъ, Владимиръ Петровичъ („Гдп, тонко, —тамъ и рвется“).—СосЁдъ
Ливановой, 28 л ё т ъ , отставной гвардш поручикъ, добрЁйпйй малый, человЁкъ
скромный, недалекаго ума, ленивый, д о м о с ё д ъ . ДовЁрчивъ и болтливъ: у него
что на сердц е, то и на языке". Горскш называетъ его „дамскимъ угодникомъ".
Старикъ {„Контора").—Сторожить горохъ. Старикъ до того дряхлый, что
при ви де его „вспомнился тотъ умираюпцй козелъ, котораго Робинзонъ на
шелъ въ одной изъ пещеръ своего острова". С и д ё л ъ въ шалаше на корточкахъ,
жмурилъ свои потемнЁвппе, маленыае глаза и торопливо, но осторожно, „на
подоб 1е зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевалъ сухую и твердую
горошину, безпрестанно перекатывая ее со стороны на сторону". Кусокъ черстваго хлЁба сосетъ, какъ дитя. Высоко поднималъ брови, когда „съ усш аемъ
открывалъ глаза". Глухъ и почти с л ё п ъ . „Бываетъ такъ, что ничего не вижу".
Сколько ему л ё т ъ , самъ не знаетъ. А что все еще несетъ службу сторожа, такъ
про то „етарппе знаютъ".
Староста („Бурмистръ“). — Сынъ бурмистра Софрона, „дюжпй и рьгаай
мужикъ, въ косую сажень ростомъ". Ходитъ въ новомъ армяке на распашку.
„По всем ъ признакамъ человЁкъ весьма глупый". Барина встретить умЁетъ
и на вопросы его о хозяйстве „отвЁчаетъ удовлетворительно, но какъ-то вяло
и неловко, словно замороженными пальцами кафтанъ растегиваетъ". Отецъ,
впрочемъ, отъ барина его гонитъ,—„дескать, духоты напущаешь". Занимается
С. преимущественно изб1ешемъ мужиковъ и бабъ, и дЁлаетъ это д ё л о пре
красно; только особыя обстоятельства, какъ, напр., близость барина съ гостемъ
заставляютъ его застыть „съ разинутымъ ртомъ и недоумевающими кулаками".
Старичокъ („Несчастная“)—въ камлотовомъ капоте, бывший л ё т ъ 15 тому
назадъ землемЁромъ въ Тамбовской губернш.
Старичокъ зеленый („Разсказъ о. Алексея")—По описашю Якова: „маленьшй",
„съ горбиною, ножками все сЁменитъ и посмеивается,—и весь, какъ листъ,
зеленый".
Староста Блинова {„Безденежье").—Стоитъ „за свое-господское".
Старушонка („Дворянское гнгьздо").—Дряхлая старушонка въ ветхомъ капоте
съ капишономъ, стояла на к о л ё н я х ъ и прилежно молилась: ея беззубое, желтое
сморщенное лицо выражало напряженное умилеше; красные глаза неотвратимо
г л я д ё л и
вверхъ, на образа иконостаса; костлявая рука безпрестанно выхо
дила изъ капота и медленно и крепко клала большой широкш крестъ".
Старичокъ-эмиграитъ {„Несчастная'1),—„Колтовской держитъ его на хлЁбахъ
и называетъ M-le Commandeur.
Стахова, Анна Васильевна {*Иаканунгы>).—Мать Елены. «Маленькая худень
кая женщина съ тонкими чертами лица, склонная къ волнетю и грусти». «Семи
л ё т ъ
осталась круглой сиротой и наследницей довольно значительнаго имешя».
Училась въ лучшемъ московскомъ пансюнЁ, г д ё она также «занималась музыкой
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и читала романы, потомъ все это бросила: стала рядиться, и это оставила; заня
лась было воспиташемъ дочери, и тутъ ослабйла и передала ее на руки гувернанткй. Кончилось тймъ, что она только и дйлала, что грустила и волновалась.
Она не любила выйзжать; ей было пр1ятно, когда у ней сидйлъ гость и разсказывалъ что-нибудь; въ одиночествй она тотчасъ занемогала. Иногда, совершенно
неожиданно на нее находилъ с т и х ъ : проявлялось неопределимое ж елате чегонибудь необыкновеннаго, какой-нибудь удивительной partie de plaisir, (напр,
пойздка въ Царицыно), и чймъ больше волновалась А. В., тймъ ей было пр1ятнйе...
На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтйла и не вставала съ
постели, а месяца черезъ два въ ней опять загоралась жажда «необыкновеннаго».
Жизнь скоро переломила А. В. Рождеше Елены разстроило ея здоровье, и она уже
не могла имйть болйе дйтей». Мужъ былъ ей невйренъ, и это очень огорчало ее;
особенно больно ей было то, что онъ подарилъ своей нймкй' пару сйрыхъ съ ея
собственнаго завода. Въ глаза она его никогда не упрекала, но «украдкой жало
валась поочередно на него всймъ, даже дочери». Это не мйшало А. В. всегда
встречать его съ наружными волнешемъ и тайною радостью.—Вообще «сердце
у А. В. было очень любящее и мягкое. Такъ, А. В. прготила осиротйвшаго Шубина,
дала ему денегъ .на пойздку въ Италш; дочь она очень любила, и извйсчде о
свадьбй Елены чуть не убило ея, она слегла въ постель; но не допустила,
мужа «позорить» свою дочь и купила его согласие «не поднимать исторш»,
обйщавъ заплатить вей его долги и давъ съ рукъ на руки 1 .0 0 0 руб. серебромъ;
она же, наконецъ, первая потихоньку отъ мужа приняла Инсарова.
Стаховъ, Николай Артемьевнчъ („Н акануне11)-—,,Отставной гвардии поручики*
отецъ Елены. Съ молоду его занимали двй мечты: попасть въ флигельадъютанты и выгодно жениться; съ первою мечтой онъ скоро разстался, но тймъ
крйпче держался за •вторую. Вслйдств 1е этого, онъ каждую зиму йздилъ въ
Москву. И. Арт. порядочно говорилъ по-французски и слылъ философомъ, потому
что не кутилъ. Будучи только прапорщикомъ, онъ уже любилъ поспорить, напр.,
о томъ—можно ли человйку объйздить весь земной шаръ й т. д. и всегда держался
того мнйшя, что—нельзя». Ему минуло 25 лйтъ, когда онъ «подцйпилъ» Анну
Васильевну; онъ вышелъ въ отставку и пойхалъ въ деревню хозяйничать. Дере
венское житье ему скоро надойло, имйше же было оброчное; онъ поселился въ
Москвй въ домй жены. Въ молодости онъ ни въ катя игры не игралъ, а тутъ
пристрастился къ лото, а когда запретили лото,—къ ералашу. Дома онъ скучалъ;
сошелся съ Авг. Христчановпой и проводилъ у ней почти все время». Въ свое
оправдате онъ намекалъ на болйзненность жены. «Человйкъ живой, говорилъ
онъ о себй: у меня физика, а она имйетъ свои требовашя...»—или:—«Вы сами
должны согласиться, обращался онъ къ женй, что при извйстномъ вамъ состоянш
вашей конституции..» и при этомъ заявлялъ: «меня оправдаетъ время». Разъ
кто-то назвалъ его frondeur; это назваше ему очень понравилось. «Да, думалъ
онъ, самодовольно опуская углы губъ и покачиваясь, «меня удовлетворить не
легко; меня не надуешь». Фрондерство его состояло въ томъ, что онъ услышитъ,
напр., слово: нервы, и скажетъ: «а что такое нервы?» и т. д. Когда же онъ
хотйлъ окончательно сразить противника, то говорилъ: «все это однй фразы»;
при
случай
любилъ
употреблять
«шикарныя»
французсюя
слова;
«quelle bourde!», говоритъ онъ, улыбаясь презрительно на приглашеше пойхать
въ Царицыно, или услышавъ о составляемой Инсаровымъ болгарской хрестоматш для русскихъ. Въ «экстраординарные» моменты держится самоувйренно и
важно, «смутно напоминая своей осанкой какого-то парламентскаго оратора»;
когда, какъ то разъ «въ англшекомъ клубй, въ углу диванной, поднялось п р ете
о неспособности русскихъ произносить с п и ч и , то кто-то указалъ на Стахова,
который «тутъ же стоялъ и чуть не пискнулъ отъ удовольств1я; свое
отношете къ семьй опредйляетъ: «я почитаю долгомъ увйрить васъ, что знаю
свои обязанности и умйю радйть о... о пользахъ ввйреннаго мнй.... ввйреннаго мнй
семейства... Напримйръ, дочь моя Елена. Не находите ли вы, что пора ей нако
нецъ ступить твердою ногою на стезю... выйдти замужъ, я хочу сказать...» Онъ
горячо протестуетъ противъ «а!» промолвленнаго ею по поводу происхождешя
жениха-Курнатовскаго:—«Ужели и вы заражены предразеудками?» говоритъ онъ.
Это не мйшаетъ ему, узнавъ о тайиомъ бракй Елены, гремйть: «замужемъ! за
этимъ оборванцемъ, черногорцемъ! Дочь столбового дворянина, Николая Ста
хова вышла за бродягу, за разночинца! Безъ родительскаго благословлешя». И ты
не побоялась... грома небеснаго?» И. А. съ отцовскимъ прокляйемъ носится, какъ
медвйдь съ чурбаномъ... грозится, и митрополиту, и генералъ-губернатору, и
министру жалобы подать, а кончится тймъ, что она (Елена) уйдетъ. Попйтушится
и опустить хвостъ». Онъ успокоился, когда жена «обйщалась заплатить вей его
долги, да съ рукъ на руки дала ему тысячу рублей серебромъ». Сверхъ того, онъ
рйшительно заявилъ А. В., что не желаетъ встрйчаться съ Инсаровымъ, котораго
продолжали величать черногорцемъ, а въ клубй, безъ всякой нужды, заговорили
о свадьбй—съ своимъ партнеромъ, отставными инженерными генераломъ. Впрочемъ, «близость разлуки втайнй мучила и его, но онъ считалъ своимъ долгомъ,
IS*
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долгомъ оскорбленыаго отца, скрывать свои чувства, свою слабость...». Въ моментъ
отъезда Инсаровыхъ изъ Москвы С. примчался къ нимъ, благословилъ Е. образкомъ и со слезами выгшлъ съ ними на прощанье шампанское. После заключешя
мира ездилъ въ Венецно, въ Зару, разыскивая дочь, но напрасно... Онъ постаР'Ьлъ, посЬдгЬлъ и разстался съ Августиною Христаановною», «бранитъ все
иностранное и живетъ съ русскою ключницею изъ русскихъ».
Стаховъ, Увар ■ Иванович ь. {„Н акануне"), стр. 164.
Стагуновъ {у,Два помчьщика“),—стр. 165.
Стельчинскш {„Затишье").—„Съ береговъ Вислы“, служить „у губернатора1*.
По характеристике Надежды Алексеевны, „очень любезный, молодой человекъ11,
„немножко фатъ“. Высокомеренъ и заносчивъ. Вызываетъ на дуэль Астахова;
на вмешательство Веретьева отвечаетъ, что „это и н д и м и д а ц 1 я , что онъ
никому не позволить вмешиваться въ его дела, что онъ не посмотритъ ни на
что... и кончилъ темъ, что покорился..." послалъ A c t . „ловко написанное1'
письмо, кончавшееся словами: „1а nuit porte conseil, М-r11. По французски Стельчинск1й говорилъ хорошо, съ „нерусскими выговоромъ. Въ конце концовъ
женился на Над. Алекс, и уехал ъ съ женой за границу. Его часто видали въ
игорныхъ домахъ, въ курзалахъ на водахъ... Онъ сперва проигрывали много
денегъ, потомъ перестали проигрывать и лицо его приняло особое выражеше,
не то подозрительное, не то дерзкое, какое бываетъ у человека съ которыми
часто случаются исторш... съ женой онъ видался редко"...
Степанъ („М уму11) . — Крепостной лакей. „Дюжий парень", „услужливый".
Спалъ въ передней, на конике, „въ положенш убитаго воина на батальной
картине, судорожно вытянувъ обнаженныя ноги изъ подъ суртука, служившаго
ему вместо одеяла.
Степной Король Лиръ.—См. Х а р л о в ъ
Степушка
Малиновая вода").—„Худенькш и маленький11 старики. „Лицо у
него маленькое, глазки желтенькге, волосы вплоть до бровей, носикъ остренькгй, уши преболышя, прозрачный, какъ у летучей мыши, борода словно д в е
недели тому назадъ выбрита и никогда не бываетъ ни меньше, ни больше11.
Степушку „нельзя было считать ни за человека вообще, ни за двороваго въ
особенности11. Оть баръ онъ „не получали решительно никакихъ пособий, не
состоялъ въ родстве ни съ кемъ, никто не зналъ объ его существоваши. У этого
человека даже прошедшаго не было; о немъ не говорили; онъ и по ревизш
едва-ли числился11. Глухо толковали, что „состоялъ онъ когда-то у кого-то въ
камердинерахъ", но кто онъ, чей, откуда, чей сынъ, какимъ образомъ добыли
мухояровый; съ незапамятныхъ времени носимый имъ кафтанъ11, никто этого
не зналъ, да и никто не интересовался. Въ числе прочихъ дворовыхъ людей
С. предъ господами никогда не осмеливался явиться. Жилъ онъ „летомъ въ
клети, позади курятника, а зимой въ предбаннике, въ сильные морозы ноче
вали на сен ов а л е11. Сносилъ пинки и, „кажется, оть роду рта не разинули".
Отвечали, если заговаривали, „запинаясь, словно пуды языкомъ ворочали".
„Ходили онъ и двигался безъ всякаго шума; чихалъ и кашляли въ руку, не
безъ страха; вЬчно хлопотали и возился втихомолку, словно муравей: и все
для еды , для одной ед ы 11, иначе, впрочемъ, онъ умеръ бы съ голоду. И никто
бы этого не зам етили, какъ никто никогда не зам ечали его отсутств 1я.
Столпаковъ седьмой; подпоручики {„Призраки").—Уп- л.
Стратилатъ („Холостякъ“)—„мальчики въ какомъ-то мерзкомъ казакине, въ
услуженш у Мошкина, 16 летъ. разбираетъ слова по складами. Вообще глу
пый, но еще более поглупевший отъ роста11. Мошкинъ называетъ его „дармоЬдомъ11.
■
Стрыганиха („Пуьвиы“).—Помещица, владелица сельца Колтовки. „Настоя
щее имя ея осталось неизвестны ми11. Стрыганихой же прозвали ее въ околотке
„за лихой и бойкШ ц р а в ъ 11.
Ступендьева, Дарья Ивановна („Провинщалка“).—„Жена А лексея Ивановича,
28 летъ , старинный другъ графа Любина; женщина чрезвычайно пленительная,
гордая, большая охотница до цвЬтовъ, не знаетъ с е б е цены, хитрить не
умеетъ; бывшая воспитанница богатой барыни (матушки графа Любина); не
ум ела вполне обратиться въ провинциалку, сохранила всю прелесть молодости,
умъ, лю безность—cette grace, не забыла по французски, можетъ нравиться
даже такимъ людямъ, какъ графъ11. По словамъ графа Любина, женщина „съ
умомъ, образовашемъ,—жемчужина въ глуши, ange et adorable. Мужъ называетъ
ее „великой женщиной".
Ступендьевъ, АленсЪй Изанэвичь {„ПрозинДалка'-1).—„У ездны й небогатый
ч и н о в н и к и , 48 л етъ , добрый, прекрасный,
достойный, честный человекъ11, но
„не безъ странностой; носить парикъ, ревнуетъ жену къ графу. Про себя гово
ритъ: „воспиташя не получилъ, человекъ я решительный, полумеръ не
люблю".
Сусанна Ивановна (,,Несчастная"),—стр. 165.
Суслннъ слуга {„Совете. Госп. 1\онтора“). Уп. л.
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Сусяовъ, Евгенш Тихонычъ („Завтракъ у предводителя“).—Судья. „Благороднейшгй человекъ во в сехъ отношеншхъ, душа открытая, почтешгЬйлпй чело
векъ, по рекомендации Балагаева“.
Суханчикова, Матрена Семеновна. („Дыме"). — Вдова летъ 50, съ чрезвы
чайно подвижнымъ, какъ лимонъ желтымъ лицомъ, черными волосиками на
верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми, в!>чно прыгающими
глазами; бездетная, небогатая, второй уже годъ странствующая изъ края въ
край; «посл'Ьдшя свои деньги, отзывается о ней Потугинъ, отдала двумъ
беднымъ племянницамъ. Положимъ, тутъ действовало желаше пощеголять, пори
соваться». Говорйтъ съ особеннымъ ожесточеннымъ увлечешемъ и трескучимъ
голосомъ. Разговоръ ея—«словесная буря», это—«яичница именъ, бешенство
сплетни», особенно отъ С. достается аристократамъ, на которыхъ она взводитъ
разный неправоподобныя обвинешя; бранитъ и членовъ своего круга, причемъ
иекоторыхъ обвиняетъ въ шпюнстве; съ особымъ удовольсттаемъ . разсказываетъ анекдотъ «про Тентелеева, ужаснаго тирана со своими людьми», которому
Бичеръ-Стоу дала въ Париже пощечину. Во время «Вавилонскаго столпотворешя»
у Губарева разсказала «о Гарибальди, о какомъ то Карле Ивановиче, котораго
высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женскомъ вопросе, о купце
Плескачеве, заведомо уморившемъ двенадцать работницъ и получившемъ за
это медаль съ надписью «за усерд!е», о пролетар!ате, о грузинскомъ гащзе
Чукчеулидзеве, застрелившемъ жену изъ пушки, и о будущности Россш». Увле
кается «швейными машинами»: «надо всемъ, всемъ женщинамъ запастись
швейными машинами и составлять общества; этакъ оне все будутъ хлебъ себе
зарабатывать, и вдругъ независимы станутъ. Иначе оне никакъ освободиться не
могутъ. Это важный, важный, сощальный вопросъ. У насъ такой объ этомъ былъ
споръ съ Болёславъ Стадницкимъ. Болёславъ Стадницкш чудная натура, но
смотритъ на эти вещи ужасно легкомысленно. Все смеется... Дуракъ! За-то
идеею С. увлекается Кап. Марк. Шестова, которая великое возымела къ
ней уважеше, хоть и говорила, что очень ужъ озлоблена эта особа; но за то все
про всехъ ведаетъ!» Бедная Кап. М. не ожидала, что С—ва за ея сдержанность
въ горе обзоветъ: «аристократкой противной»... С. состоитъ при Губареве и ездитъ
«съ пнетрукщями». После «перемены погоды», Г. ее «просто въ шею прогналъ»,
по словамъ Бамбаова, и она «съ горя въ Португалго уехала съ двумя матреновцами».
Сухихъ, Иванъ („Старые портреты").—Си. И в а н ъ С.
Сухихъ, Петръ Петровичъ.(Старые портреты),—Помещикъ.Имелъчинъ тайнаго
советника и въ губерши «большой весь». О немъ ходили слухи, что «онъ чело
векъ жестошй, мучитель; «проведавъ. что одинъ изъ его крепостныхъ обре
тается безъ всякаго вида и права у Телегина, потребовалъ его обратно, грозя
«судомъ и штрафомъ». На просьбу Ивана отпустить его на оброкъ, или въ сол
даты, вспылилъ:—«Въ первыхъ, знай», сказалъ онъ Ивану, что я превосходи
тельство, а, не высокоблагород!е»... На «угрозу» И. (долго ли до беды») «же
стоко наказалъ** Ивана, желая показать его ли онъ слуга, или нетъ». После
порки на конюшне Ивана—былъ убежденъ, что «снялъ дурь» съ крепостного...
Былъ убитъ Иваномъ.
Сучокъ Кузьма („Лъговъ“).—Крепостной человекъ, л етъ шестидесяти, ниже
средняго роста съ „худенькимъ и желтенькимъ“ лицомъ, „босоногий, оборван
ный и взъерошенный'1. Говорить „глухимъ и разбитымъ голосомъ1*, „странно,
словно спросонья*1. Волей госпожи состоитъ „господскимъ рыболовомъ** при
озер е, въ которомъ нетъ рыбы. Раньше въ зависимости отъ желашя помещиковъ состоялъ: кучеромъ, поваромъ, кофишенкомъ, актеромъ, снова поваромъ,
казачкомъ, форейторомъ, доезжалимъ, а летъ двадцати слишкомъ былъ отдаваемъ въ ученье сапожнику. Не женился, потому что покойная его барыня на
ходила, что это одно „баловство**. Ко всемъ мытарствамъ своей жизни отно
сится безразлично. На вопросъ, что за должность такая „кофишенкъ", въ
которой онъ состоялъ, отвечаетъ: „а не знаю, батюшка. При буфете состоялъ
и Антономъ звали, а не Кузьмой**... На счетъ своего поварского искусства гово
рить такъ: „Да разве этому учатся?... Стряпаютъ же бабы!“ Когда лодка съ
охотниками тонетъ, пугается не опасности, а гнева охотниковъ. „Захлебывался
и пускалъ пузыри... но даже въ крайности не решался хвататься за полу барскаго сюртука**. При угощеши июхательнымъ табакомъ С. „нюхалъ съ остервенешемъ, до тошноты: плевалъ, кашлялъ и, повидимому, чувствовалъ большое
удовольств!е“.

Т.
Талейранъ уЬздный („Мгъсяцъ въ деревнп,“).—прозвище Шпигельскаго.
Танюша („Андрей Колосовъ“).—„Легкая барышня, черноволосая, смуглая,

л етъ двадцати пяти, развязная и умная, какъ бесъ ГЦитовъ (см.) въ женскомъ
платье. Колосовъ ссорился и мирился съ ней разъ пять въ месяцъ. Она
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страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась,
что жаждетъ его крови“.
Танюша („Отцы и дп>ти“).—„Босоногая девочка л ет ъ тринадцати, въ
яркокрасномъ ситцевомъ платье".
Татьяна („Контора").—Крепостная помещицы Лосняковой. Любитъ фельд
шера Павла Андреевича и тотъ ее, но, благодаря проискамъ главнаго контор
щика и ключницы, имь не разрАшаютъ вступить въ бракъ. Т. перевели изъ
прачекъ въ судомойки, бьютъ и держатъ въ затрап езе. Въ конце концовъ
ссылаютъ.
Татьяна (.,М ум у“).—Дворовая девушка, „искусная и умная", прачка. „Жен
щина л етъ двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая съ родинками на.
левой щеке". Нрава была „весьма смирнаго, или, лучше сказать, запуганнаго,
къ самой себе она чувствовала полное равнодуппе, другихъ боялась смер
тельно". Работала за двоихъ, думала только о томъ, чтобы къ сроку окончить
работу. „Когда-то она слыла красавицей, но красота съ нея очень скоро со
скочила". Ни съ кем ъ не разговаривала и „трепетала при одномъ имени
барыни, хотя та ея почти въ глаза не знала". Чуть не обмерла, при ви де
рослой фигуры Герасима. По приказу прикидывается, однако, пьяной, чтобы
оттолкнуть отъ себя Герасима. Выходитъ по приказанш же замужъ за Капи
тона Климова и безропотно съ нимъ же уАзжаетъ на ссылку въ дальнюю д е
ревню. И только зд есь , получивъ на память отъ Герасима платокъ, не вытер
пела, прослезилась и решилась три раза по хрисНански расцеловаться съ
Герасимомъ. „Безответная ты душа!"—определили Т. дворецшй.
Татьяна Борисовна— см. стр. I68.
Татьяна („Наканунп,“).—Б егл а я горничная у Стаховыхъ. „Помнится, гово
ритъ Елена, я была еще маленькая... У насъ ушла горничная. Ее поймали,
простили и она долго жила у насъ... а все-таки в се ее величали: Татьяна беглая.
Не думала я тогда, что и я, можетъ быть, буду беглая, какъ она".
Татьяна Осиповна (.„Новь"),—жена Павла. „Настоящая русская женщина,
дородная, русая, простоволосая, съ широкой косой, туго завернутой около рого
вого гребня, съ крупными, но пр!ятными чертами лица, съ очень добрыми
серыми глазами". „Руки у ней были чистыя и красивыя, хоть и болы тя".
„ОдАта она была въ опрятное, хоть и полинялое ситцевое платье".—„Голосъ
ровный", „выговоръ твердый, отчетливый, безо всякой певучести".—Она, по
словамъ Соломина, „разумница". Говоритъ метко, со здравымъ смысломъ.—
Глаза у нея „зорше", „руки ловкгя"; она „заметливая11.—„Тяготится фабрич
ными житьемъ... ни теб е городъ зд есь , ни деревня... безъ Васил1я ведотыча и
часу бы я не осталась!"—,,На Соломина она чуть не молилась, а мужа своего
ставила тотчасъ после Вас. ведот.—,,В едь онъ какой?—книжки всяшя читаетъ
и все можетъ сейчасъ руками развести". О MapiaHHe и Н ежданове говоритъ,
подперши щеку рукою и смотря на нихъ: „погляжу я на васъ—и каше же вы
оба молоденьше, да хволеньше... Такъ пр1ятно на васъ глядеть, что даже
печально!". Нежданову „казалось, что онъ подобныхъ Т. виделъ целы я сотни—
и говорилъ съ ними сотни разъ".
Татьяна Васильевна („Льговъ"). — Помещица Сучка. Умерла „подъ Ка
рачевыми въ девк ахъ“. Сучка изъ поваровъ произвела въ кофишенки, затем ъ
въ актеры, а затем ъ опять обратила въ повара за то, что у него братъ с б е 
жали. „Никому не дозволяла жениться11. „В едь живу-же я такъ, въ девкахъ",—
говорила она по этому поводу:—„что за баловство! Чего имъ надо?..“.
Татьяна Васильевна („Ася").—Мать Аси. Бывшая горничная въ дом е Гагиныхъ. „Высокая, стройная фигура", благообразное, строгое, умное лицо съ
большими, зелеными глазами". „Она слыла—девушкой гордой и неприступной1-.
Гагинъ-отецъ „сильно привязался" къ Т. В. и хотАлъ даже жениться на
ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на в се его просьбы".
„В м есте съ Асей жила въ и зб е у замужней сестры своей скотницы" и „не
хотела переселиться" въ господский домъ. Гагйнъ „изъявили желаше иметь
дочь при себе, но „Т. и въ этомъ ему отказала". Дочь свою она „держала
очень строго".
Танцовщица („ Переписка" )—„Красавицей ее нельзя назвать", но „у ней
были удивительные золотисто-пепельные волосы и болыше, светлы е глаза, съ
задумчивыми и въ то же время дерзкимъ взоромъ". „Сложена она была пре
красно, и когда она плясала свой народный танецъ, зрители, бывало „хлопали
и кричали отъ восторга". Она была добра, непринужденна, даже слишкомъ не
принужденна, не ломалась, какъ большей частью ломаются артисты. Въ ней
было много жизни, то-есть много крови, той южной, славной крови, въ которую
тамошнее солнце, должно-быть, заронило часть своихъ лучей". „Стоило взгля
нуть на ея низгай лобъ, стоило хоть разъ подметить ея ленивую и безпечную
у с м е ш к у , чтобы тотчасъ убеди ться въ скудости ея умственныхъ способностей"„Она спала девять часовъ въ сутки, любила покушать, никогда не читала ни
одной печатной строчки, кроме, р азве, журнальныхъ статей, г д е о ней говорили,
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и едва ли не единственнымъ н'Ьжнымъ чувствомъ въ ея жизни была привязан
ность ея къ il signore Carlino, маленькому и жадненькому итальянцу, служив
шему у нея секретаремъ, за котораго она потомъ и вышла замужъ“. Весьма
добродушно пользовалась деньгами Алексея Петровича, хотя совсЬмъ его не
замечала, онъ былъ для нея, какъ она выражалась.на евоемъ ломаномъ французскомъ наречш , ,,oun Rousso boun enfan“—-и- больше ничего'1.
Тарховъ („Пунинъ и Бабуринъ").— Студентъ университета. „Веселый и
добродушный малый11. Большой охотникъ до поэзш, и самъ пописывалъ стишки11.
Влюбился „съ перваго взгляда 11 въ Музу Павловну; въ ней особенно ему нра
вилась „дикость11—признаки самостоятельности11. На „благоразумный р еч и 11
Петра Петровича, относительно увлечешя Музой Павловной, отвечаетъ полными
признашемъ его благоразум 1я, но вскоре же предупреждаетъ его, что не
хочетъ слышать никакихъ сов'Ьтовъ... онъ хочетъ только наслаждаться своимъ
счастьемъ...
Тверитнновъ, Алексей Ивановичъ („Новь").—„Нашъ почтеннейпйй и добр'Ьйппй11 А. И. Т., „который подалъ въ 1860 записку 11 и „всюду читалъ ее по Пе
тербургскими салонами. Особенно хороша была тамъ одна фраза о томъ, что
„нашъ освобожденный мужикъ непременно пойдетъ, съ факеломъ въ руке, по
лицу всего отечества11. „Надо было видеть, говорилъ Сипягинъ, какъ самъ
милый А. И., надувая щечки и тараща глазенки, произносилъ своимъ младен
ческими ротикомъ: ффакелъ! ффакелъ! пойдетъ съ ффакеломъ"!
Телегина, Агриппина Ивановна (она-же Аграфена Ивановна) („Бригадирь"),—
урожденная Ломова. „Блажная была. Мне, говорила она, своя воля дороже
всего11. Двадцати пяти л етъ словно полюбила Гуськова, но „замужъ за него
не вышла, а пользовалась имъ во всехъ частяхъ11. Деньги, кашя у него были,
онъ все къ ней тащилъ, какъ „муравей11. Блажь Аграфены Ивановны прини
мала иногда размеры необычайные: нраву она была неукротимаго и на руку
дерзка... Гуськовымъ помыкала и пешкомъ изъ Москвы въ деревню его посы
лала,—за оброкомъ. „Чувствуя уже кончину жизни своей, сказала б р и г а д и р у ,
сими, якобы надгробными и ему вечно памятными словами: „другъ мой, я твоя
зм ея и виновница всего твоего несчасыя". На поясномъ портрете Аграфены
Ивановны, находившемся „въ жилище бригадира11, А. И. была изображена въ
виде красивой, черноглазой женщины съ продолговатымъ и смуглымъ лицомъ,
высоко взбитыми и напудренными волосами, съ мушками на вискахъ и подбо
родке11... въ костюме „эпохи восьмидесятыхъ годовъ11. „Чемъ то слишкомъ
жизненнымъ и несомненными веяло отъ этого выразительнаго, но недобраго
лица11. Въ горбине узкаго носа, въ правильныхъ, но плоскихъ губахъ, въ почти
прямой черте густыхъ, сдвинутыхъ бровей, сказывался повелительный, над
менный, вспыльчивый нравъ. Не нужно было особаго уешпя, чтобы пред
ставить себе, какъ это лицо могло внезапно загораться страстью или
гневомъ11.
ТелЪгкна, Маланья Павловна („Старые портреты").—Жена А. С. Телегина.
Московская уроженка и к огда-то первая красавица. И въ старости носила
точно такой же туалетъ, въ какомъ была въ Петровъ день 1789 года, когда
на Ходынскомъ поле ее „заметили 11 князь Алексей Орловъ. Такъ и ходила она
постоянно въ высокомъ крагене вокругъ шеи, беломъ короткомъ платье и
прюнелевыхъ башмачкахъ на красныхъ каблучкахъ; а сверху платья носила
кофту изъ голубого атласу, со спущенными съ праваго плеча рукавомъ. Только
шляпу а-ля-бержеръ-де Тр1анонъ заменили пирамидальный „чепецъ съ розо
выми лентами11. Глупа М. П. была „до святости11; „болтала зря, словно и сама
не знала, что у ней изъ устъ выходитъ и все больше объ Орлове11, но женщина
она была „очень добрая 11 и „угодить ей было легко11. Безъ сладостей не могла
жить и не переносила одиночества и потому держала при себе особую старушку,
на обязанности которой лежало заведываше варкой и подношеньемъ варенья, и
цЬлый штатъ приживалыцицъ. Мужа своего М. П. „обожала11, хотя и былъ у нея
„предметъ 11 (см. Капитонушка). Его портретъ она хранила въ потайномъ ящике,
и каждый разъ краснела, когда упоминала имя Капитонушки. Но, по словамъ
мужа, было „бело платье" М. П., а „душа еще белей". Она не пережила мужа:
месяцъ спустя после его смерти не стало и М. П.
ТелЪгииъ, Алексей СергЬичъ („Старые портреты“).—Отставной гвардш сержантъ и довольно богатый помещикъ". „Родился еще при императрице Ели
завете,—въ последшй годъ ея царствовашя. На старости безвы ездно посе
лился въ евоемъ „Суходоле", г д е все было по старине, и самъ А. С. напоми
нали „старинный Екатерининсщй векъ:» ходили постоянно въ серомъ „реденго т е 11 съ тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатомъ жилете и
замшевыхъ штанахъ; „носилъ белый кисейный галстукъ, жабо, маншеты и д в е
золотыя англШсшя „пуговицы", по одной въ каждомъ кармане. А. С. былъ „при
земистый, пузатенькгй старичокъ съ одноцветными пухлыми и пр 1ятнымъ
лицомъ, съ ввалившимися губками и очень живыми глазами. Голосокъ у него
былъ „носовой, пискливый". Т. постоянно улыбался, ласково, но какъ бы
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свысока, не безъ некоторой самодовольной важности; см еялся „тоже ласково,
тонкимъ какъ бисеръ мелкимъ смехомъ". „Вежливъ и приветливъ онъ былъ
до крайности". Съ соседям и знался мало, любилъ общество и былъ словоохотливъ. Его окружали приживальщики. Соседи называли Т. „гордедомъ", „чудакомъ“, „пересмешникомъ и даже „не признающими властей мартинистомъ".
Съ властями, съ начальствомъ и судомъ онъ не имелъ почти никакихъ сношешй. „Судъ для разбойника, команда для солдатъ", „а я, слава Богу, не р аз
бойникъ и не солдатъ". Своимъ родомъ онъ былъ гордъ. „Мы, Телегины, гово
рили онъ, родъ исконный, извечный".... по прихожими мы не таскались, хребты
не гнули, по рундучкамъ ногъ не отстаивали, по судамъ не кормились, жалованнаго не нашивали, къ Москве не тянули, въ П итере не кляузничали; сид
нями сидели, каждый на своей ч е т и , свой человекъ, на своей земле**... Г н ездари домовитые". Прошлое время онъ предпочиталъ настоящему: „вольнее
было тогда, благообразнее". Екатерина II для него была „полубогъ не чело
векъ", но о старине толковать не любилъ: „только себя мучить", говаривали Т.
Ч еловекъ онъ былъ „очень набожный,,, но „суевер1я въ немъ не замечалось;
онъ издевался надъ приметами, глазомъ и прочей „нескладицей", однако, не
любилъ, когда заяцъ ему перебегали дорогу, и встреча съ попомъ была ему
несовсемъ npiflTHa, хотя и „былъ къ духовными лицамъ очень почтителенъ", но
.неохотно беседовали съ ними"—„очень отъ нихъ духъ силенъ идетъ", объ
ясняли онъ:—я же, грешный, не путемъ изнежился", „да и смертный часъ
напоминаютъ". Т. еще хотелъ жить, хотя и чувствовалъ, что пришла его пора;
„былъ конь да изъездился". „Ученъ былъ“ А. С. „на медныя деньги“, но лю
билъ много читать и читали книги одн е руссгая, конца XVIII века; „новейшихъ же сочинителей находили пресными и въ слоге слабыми“. Прежде А. С.
„во все входилъ**, и сами занимался хозяйствомъ, но на старости л етъ пору
чили у п р ав л ете и м е т е м ъ бургомистру. „Крестьяне любили его: баринъ былъ,
по ихъ словамъ, добрый, сердца не срывчиваго“. Съ „подданными 11 своими—
крестьянами—А. С. обходился кротко, „дурныхъ помещиковъ онъ осуждали и
называли врагами своего зваш я“. Онъ былъ „скорей аристократъ, чемъ баринъ“
и вообще дворянъ разделялъ на три разряда: на путныхъ, „коихъ маловато*',
на распутныхъ „ксихъ достаточно**, и на безпутныхъ, „коими, хоть прудъ пруди**.
Дворовымъ жилось у Т. „хорошо**, но онъ терпеть не могъ, когда его звали
,,благодетелем ъ“. „Руссшй человекъ** онъ былъ во всемъ: „любилъ одни руссшя кушанья, любилъ руссгая песни**, и самъ пелъ „заливисто и плясали
лихо**. И въ бане париться любилъ сильно и говорилъ „славными русскими
языкомъ, несколько старомодными, но вкусными и чистыми, какъ ключевая
вода**.—Съ женой онъ жилъ душа въ душу; хорошо зналъ, что жена его глупа,
но, „чуть ли не съ перваго года женитьбы, пр!училъ себя притворяться, будто
она очень остра на языки и любитъ колкости говорить**. Скончался А. С. „въ
самый 1848 годъ, который, видно смутилъ даже его“. Поутру онъ еще хорошо
себя чувствовалъ, хотя уже совсем ъ не покидалъ кресла**. Позвалъ жену рас
порядился всеми, и велели уложить себя въ „постелюшку**, съ которой, ска
залъ онъ, я уже не встану. Съ любовью вспомнили съ. женой о прошломъ и
задалъ Маланье П етровне вопросъ:—Малагаенька, а встретимся мы на томъ
свете"? Потомъ успокоился, „започивали**, очнулся, перекрестили жену и черезъ
несколько мгновешй его не стало...
Теодоръ {„Переписка").—„cousin Theodore**, двоюродный братъ Алексея,
былъ влюбленъ въ Марью Александровну. П осле разлуки „еще годика два
переписывался съ Марьей Александровной... но и онъ догадался, наконецъ,
что безсовестны мъ образомъ обманываетъ и ее, и себя, и тоже умолкъ**. П озднее
сообщаетъ Алексею „подъ величайшей тайной (онъ иначе ничего не сообщаетъ),
что влюбленъ въ дочь какого-то иетербургскаго барина и на этотъ разъ непре
менно намеренъ жениться, и что уже онъ сдЁлалъ первый шагъ—объяснился**!
ТеренИн (,,Фаустъ“).—Старый управитель въ именш Павла Александро
вича. „Еще бодрится**, „держится прямо и на ходу выворачиваетъ ноги,
Едетыя въ ж ел тее нанковые панталошки и обутыя... въ скрипуч1е козловые
башмаки, съ высокими подъемомъ и бантиками**. „Волосы у него белые, лицо
совсем ъ съежилось въ кулачокъ**. „В се зубы у него пропали, и онъ шамкаетъ
съ присвистомъ и шипешем.ъ“.
Терентьевна {„Дневн. Лишн. ЧеловЛ).—„Дряхлое, желтое, беззубое существо“.
Терлаховъ {„Рудинъ").—Ъ здилъ съ Рудинымъ за гранипу. Съ его словъ Пигаговъ разсказывалъ „самый лучппй**, случивппйся съ Рудинымъ, анекдотъ о
п оездк е Р. съ француженкой въ „гондоле** по Рейну (Гл. XII).
Тетка Инсарова (,,Наканунгъ“)—жена старшаго учителя гимназш въ Шеве;
когда она „узнала объ участи братнинаго семейства, пожелала иметь племян
ника у себя. Его доставили въ Одессу, а оттуда въ Шевъ".
Тетушка Петра Гавриловича („Несчастная“)—„вдова*1, „женщина тихая и
кроткая, добрая, религюзная, почти ни съ кемъ не виделась, сидела съ
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утра до вечера въ гостиной съ двумя компаньонками, кушала цветочный чай,
раскладывала пасьянсъ, и то и дЪло приказывала покурить мятой. „Визитъ
Сусанны къ Петру Гавриловичу въ позднюю пору не остался для нея
тайной: ея воображешю тотчасъ представилась з 1яющая бездна, на краю кото
рой стоялъ Петръ Гавр., она то и дЪло вздыхала, охала и произносила впол
голоса французсшя сентенцш, почерпнутыя изъ рукописной книжки подъ заглав1емъ: Extraits de lecture, а вечеромъ на ночномъ столикА Петра Гавр, очутилось
сочинеше де-Жерандо, развернутое на главЪ: „О вредЪ страстей1*. Когда ей
показалось, что Сусанна изъ любви къ Петру Гавр, решилась на самоубШство,
то, „облекшись въ самыя темньш одежды, съ сокрушеннымъ сердцемъ и сле
зами, на колЪняхъ молилась объ успокоенш души новопредставленной и поста
вила рублевую свЪчу образу Утолешя Печали11... „ Выходя изъ церкви, раздала
б'Вднымъ всЪ свои деньги, свыше десяти рублей11.
Тимофей {„Отчаянный").—,, Старикъ дворовый, бывппй когда-то дядькой
М. Полтева. Новый владЪлецъ „лишилъ старика мЪсячины и прогналъ его
вонъ изъ усадьбы11, и Т. съ тЪхъ поръ ютился въ закуткЪ у мужика. Полтевъ „такое недолгое время завЬдывалъ своимъ имЪньемъ, что особенно хоро
шей памяти по себЪ оставить не умЬлъ; однако, старый слуга все-таки не
вытерггЬлъ и, узнавъ о прибыли своего барчука, тотчасъ побЪжалъ къ нему,
„попросилъ у него по старой памяти ручку и даже прослезился, глядя на
лохмотья, которыми облекались нЬкогда выхоленные члены его воспитанника1,.
„Могила—только и осталась намъ съ тобой баринъ11, повторялъ „дряхлецъ11.
Нисколько времени спустя Т. вмЪстЪ съ Полтевымъ, „оба пьяные, плясали
галоппадъ11... П. „уложеннаго въ телЪгу 11 отправили въ городъ, а Т., „который
все еще стоялъ на ногахъ и только икалъ 11—„турнули11.
Тимоееичъ {„Отцы и дп>ти“).—Приказчикъ В. И. Базарова, бывппй „дядька 11
Базарова. „Потертый и проворный старичокъ11, съ „крошечной головкой11, „съ
выцвЪтшими желтыми волосами, вывЪтреннымъ краснымъ лицомъ и крошеч
ными слезинками въ съеженныхъ глазахъ11. Когда онъ улыбался „все лицо его
вдругъ покрывалось морщинами11. Онъ ходилъ „въ коротенькой чуйкЪ изъ
толстаго сЬро-синеватаго сукна, подпоясанный ременнымъ обрывочкомъ и
въ дегтярныхъ сапогахъ11. Когда АркадШ спросилъ у Базарова, сколько у
отца его душъ въ имЪнш, и тотъ отвЪтилъ, „душъ, помнится, пятнадцать11—„то
и всЬ двадцать двЪ, съ неудовольств1емъ замИтилъ Т. —„Вотъ и Т. явился къ
тебЪ на поклонъ, Евгений11 сказалъ В. И. сыну: „и онъ чай, обрадовался, старый
барбосъ. Что? вЬдь обрадовался, старый барбосъ ? 11
Тимоша, камердинеръ {„Фаустъ").—На лицЬ „веселая, зЪвающая11 улыбка.,
„Огромныя красныя руки 11 „торчали изъ узенькихъ рукавовъ нанковаго сюр
тука11; повсюду выпираются круглыя и толстыя мышцы11, „затылокъ11 какъ у
быка, и голова вся въ круглыхъ, бЪлокурыхъ завиткахъ—совершенный Герку-:
лесъ Фарнезскш11...
Тиходуева, Пелагея Ивановна {„Два пргятеля^).—Жена Калим. Ив.; „малень
кая, худая, съ изношеннымъ личикомъ, съ накладкой красноватыхъ волосъ
подъ высокимъ чепцомъ; казалась въ вЪчнойтревогЪ; въ ней замЪчались слЬды
давно прошедшаго жеманства11. При гостяхъ говорила „очень нЪжнымъ голоскомъ11, вполголоса и серьезными тономъ отдавала приказы, или дЬлала наставлешя своимъ дЪтямъ „при другихъ людяхъ на французскомъ д 1алектЬ, хотя
бы тЪ люди и понимали по-французски11... „Сама она довольно плохо знала
этотъ языкъ и произносила дурно11.
Тиходуева, Полинька— Полина Каллимоновна {„Два пр1ятеля'1).—„Черноволосая
и смуглая, глядЬла исподлобья и дичилась11. ОтвЪчала на вопросы кратко:
„да-съ1’, „нЪтъ-съ“, при чемъ глазки ея безпокойно бФгали и П. краснЪладо
ушей. Во время общего разговора „съ упорствомъ глядЬла на полъ'1. „Олице
творенный трепетъ11, по характеристики Вязовнина. По собственному признашю,
она всегда бываетъ несчастна, когда пргЬзжаютъ гости: только маменька бра
нится - вотъ и все удовольств 1е11.
Тиходуева, Эмеренщя Каллимоновна— Эмииька {„Два м/гяшеля11).—„ДЪвица 6 Ълокурая, полная, съ круглыми красными щеками, съ маленькими съеженнымъ
ротикомъ, вздернутымъ носикомъ и сладкими гл азками'1. Она такъ и выдавалась
впередъ; обязанность занимать гостей нисколько ее не тяготила11. СмЪялась,
„придавая своему смЪху сладостную натянутость11, держалась вообще такъ,
какъ будто хотЪла сказать: „смотрите, смотрите какъ я благовоспитана и
любезна и сколько во мнЪ милой игривости и благорасположешя ко всЪмъ
людямъ. „Она мило рисовалась, умЪла говорить только о себ'Ь самой: „о своихъ
замЬткахъ, о самыхъ мелкихъ подробностяхъ своей жизни11. Горда своими побЪдами и скромно считаетъ себя неотразимой. „Вся составлена изъ какого то
добродЪтельнаго огня11, характеризуешь Э. Крупицынъ. „Чего недостаетъ этой
дЪвицЪ?—Ей ничего не достаетъ, напротивъ, у ней всего слишкомъ11, отвечаешь
Вязовнинъ...
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Тнходуевъ, Каллимонъ Иванычъ („Д ва пр1ятеля‘-).—Отставной полковникъ.
„Человекъ л ет ъ 50-ти, высошй, плотный, седой; лицо его не выражало ничего
особеннаго, черты тяжелыя, простыя, съ отпечаткомъ равнодушия, доброты
и л ен и “.
ТоболЪевъ, Антипъ („Бурмистръ").— Оброчный крепостной деревни Шипиловки, принадлежащей Пеночкину. „Старикъ л етъ шестидесяти*1, въ домашней
заплатанной р убахе на босу ногу, подпоясанный веревкой. Какъ-то на сходке
поссорился съ бурмистромъ, последнш его и заедаетъ . Отдалъ двухъ сыновей
Антипа безъ очереди въ рекруты, отдалъ и третьяго, последняго сдать хочетъ.
Старикъ жаловаться барину и кланяется в м ест е съ сыномъ тому въ ноги.
На приказаше говорить, въ чемъ дело, „старикъ вытянулъ свою темнобурую, сморщенную шею, криво разинулъ посиневппя губы, сиплымъ голосомъ
произнесъ; „заступись, сударь!** и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Говорилъ
онъ и объяснялся съ трудомъ. По словамъ Апподиста: „Экой безталанный, по
думаешь, бедняга! И за что терпитъ!!..
ТоболЪевъ —сынъ („Бурмистръ*')—-Сынъ Антипа, малый л етъ двадцати, въ
домашней заплатаной рубашке, на босу ногу и подпоясанный веревкой. Б е з 
молвно вследъ за отцомъ отбиваетъ помещику земные поклоны. Разъ было ра
зинулъ ротъ, но едва не былъ исколоченъ.
Транквиллитатинъ, Хрисанеъ Лукичъ („Часы").—„Здоровенный, дюж1й, долго
вязый семинаристъ**, ходилъ „заниматься съ детьми**, но самъ ничему не на
учился и „былъ глупъ какъ лошадь**. „Онъ вообще смахивалъ на лошадь: сту
чали ногами, словно копытами, не смеялся, а ржалъ, при чемъ обнаруживалъ
всю свою пасть, до самой гортани—и лицо имелъ длинное, носъ съ горбиной и
плосшя болышя скулы; носилъ мохнатый фризовый кафтанъ и пахло отъ него
сырымъ мясомъ**. У Т. „была привычка щелкать детей по лбу—твердыми какъ
камень ногтями своихъ длинныхъ пальцевъ—и щелкая, гоготать и удивляться:
„какъ это, молъ, у тебя голова звенитъ! значить: пустая!** „Проклятый семинаръ*-,
по аттестацш Алексея; „видный мужчина, кавалеръ и даж е гренадеръ**, по сл о 
вамъ Пелагеи Петровны. „Гренадеръ**, однако, храбростью не отличался и серьезно
испугался, когда Давыдъ объявилъ, что „распоретъ ему ножомъ брюхо**,' если
онъ не оставить въ покое Алексея.
Торговецъ рыбный („Несчастная“).—„Чрезвычайно толстый въ купеческой
синей чуйке и съ запахомъ своего товара**.
Трембинскш, Нарцысъ Константинычъ (,,Нахлп>бн.икъа) — „дворецшй и метръд’отель Елецкихъ. Пронырливъ, крикливъ, хлопотливъ. Въ сущности большая
бееНя. Одетъ хорошо, какъ слФдуетъ дворецкому въ богатомъ доме. Говоритъ
правильно, но съ белорусскимъ произношешемъ**.
Тропачевъ,ФлегонтъАлександрычъ (,,Нахлгьбникъ“).—С оседи Елецкихъ, 36 летъ.
Владелецъ 400 душъ, не женатъ. Высокаго роста, виденъ собой, говоритъ громко,
рисуется. Служилъ въ кавалерш и вышелъ въ отставку поручикомъ. Часто
езд и тъ въ Петербургъ и собирается за границу. По природе грубоватъ и даже
подловатъ. О детъ въ зеленый круглый фракъ, гороховые панталоны, шотланд
ски! жилетъ, шелковый галстукъ съ огромной булавкой. Носитъ лакированные
сапоги и палку съ золотыми набаддашникомъ. Острижешь коротко, a la malcontent-*.
„Природа и поэз1я—это мои дв е слабости**, заявляетъ Т.
Трифонъ Иванычъ („Уп>здный л-тькарь'”-),—стр. 168.
Трофимычъ („Бп,жинъ лугъ").—Старикъ крестьянинъ, встретивший „покойнаго барина**. Не испугался и епросилъ: „Что, молъ, батюшка Иванъ Иванычъ,
изволишь искать на зем л е1?** Мертвецъ глухо ответили, что ищетъ разрывъ
травы. „А на что тебе, батюшка Иванъ Иванычъ, разрывъ-травы?“ — епросилъ
опять Т.—„Давитъ, говоритъ, могила давитъ, Трофимычъ: вонъ хочется, вонъ**..
Трофимычъ (,,Малиновая вода11).— „Зналъ родословную в сехъ дворовыхъ въ
восходящей линш до четвертаго колена**'.
Трофимычъ („Часы“).—Отставной сержантъ. Занимается починкой сапогъ,
живетъ въ курной избуш ке. Старикъ высокаго роста „жилистый и прямой, съ
желто-седыми бакенами, небритыми подбородкомъ и целой сетью морщинь на
щекахъ и на лбу. Вместо одежды темныя лохмотья. Говоритъ „хриплыми, б ез
зубыми басомъ**. По словамъ жены, „алтына н етъ за душою, а туда же важничаетъ“. Грозить ворами „фуктелями, по кавалегвардски**, — „шпон-тонами ихъ!**
Въ обменъ часы А лексея не беретъ рубля: „коли они ваши точно, извольте по
лучить... а рубль то за что? Подъ вл1ятемъ жены, после долгой задумчивости,
гаркнулъ**: — А где-ж ъ онъ? Рубль-то, где?...
Туманъ, Михайло Савельевъ („Малиновая вода"). — Вольноотпущенный чело
векъ графа Петра Ильича ***. Быль раньше дворецкими. „Довольно плотный
и высошй** старикъ „летъ семидесяти, съ лицомъ правильными и пр 1ятнымъ“.
Почти постоянно улыбался „добродушно и величаво**. Разговаривая, „медленно
выдвигали и сжималъ губы, ласково щурилъ глаза и произносили слова, н е 
сколько въ носъ“. Сморкался и нюхалъ табакъ, „не торопясь, словно дело д елалъ“. Носилъ Т. темно-зеленый опрятный кафтанъ и пуховой картузъ. Весь

Т У Р О К Ъ .— У В А Р Ъ

ИВАНО ВИ ЧЪ.

288

погруженъ въ прошедшее. Охотно и съ наслаждешемъ разсказываетъ о покойномъ барине-графе. Любитъ въ разговоре, „при случае, показать себя: дескать,
и мы живали на свете!" Сына покойнаго своего господина, графа Валерьяна
Петровича *** Т. видимо не одобряетъ за утЪснешя крестьянъ, но прямо этого
не говоритъ. На зам ечаш е;же, что его баринъ былъ строгъ отвечаетъ: „Тогда
это было во вкусе, батюшка! '1
Турокъ („Совете. госп. контора").—„Начальникъ надъ стадомъ". По приказу
Глафиры Ивановны велено „Турка никогда и никуда не отпускать отъ скота;
но только чтобы онъ никогда не былъ начальникомъ надъ онымъ, а просто
назвать его:—Турокъ и пастухъ".
Турокъ-Яшка {„Пчьвцы").—С м. Я ш к а Т.
Тютюревы („Пъьтушковъ").—Знакомые Бублицына. Онъ—почтенный господинъ въ широкой соломенной шляпе, съ круглымъ затылкомъ. „Рядомъ съ его
соломенной шляпой возвышался чепецъ его супруги". Д в е „девицы дочери ихъ,
были одеты совершенно одинаково, какъ бы въ ознаменоваше ихъ неразрывной
дружбы; о бе улыбались задумчиво, но npiaTHO и томно наклоняли головки на
бокъ". Благонравге и кротость, и скромная веселость, грустное понимаше жизни
и непоколебимая вера въ самихъ себя, въ высокое и прекрасное призваше че
ловека на земле", сквозило въ чертахъ обеихъ сестеръ.
ТЬглевъ, Илья Степанычъ („Стукъ... стукъ... с т у к ъ —Подпоручикъ. „Чело
векъ средняго роста, довольно плотный, сутуловатый, белокурый, почти бел о
брысый, лицо имелъ круглое, свежее, краснощекое, вздернутый носъ, низшй
на вискахъ зароеппй лобъ и крупныя, правильный, вечно неподвижныя губы;
онъ никогда не смеялся, не улыбался даже. Лишь изредка, когдаонъуставалъ
и задыхался, выказывались четырехугольные зубы, белые какъ сахаръ. Та же
искусственная неподвижность была распространена по всемъ его чертамъ; не
будь ея оне бы являГли видъ добродушный". Не совсемъ обыкновенны были
только глаза, неболыше съ зелеными зрачками, и желтыми реснидамиг правый
глазъ былъ чуть выше леваго, и на левомъ глазу века поднималась меньше
чемъ на правомъ, что придавало его взору какую-то разность и странность и
сонливость". „Физ1оном1я Т., не лишенная, впрочемъ, некоторой щпятности,
почти постоянно выражала неудовольств!е, съ примесью недоумешя: точно
онъ следилъ внутри себя за невеселою мыслью, которую никакъ уловить не
могъ". Онъ не производилъ, однако, впечатлеш я „гордеца": его скорей можно
было принять за человека обижениаго, чемъ за гордаго человека. Говорилъ
онъ очень мало съ запинками, хриплымъ голосомъ, безъ нужды повторяя слова.
„Высокихъ словъ не употреблялъ", и дрибегалъ къ' нимъ лишь въ письме:
почеркъ имелъ совершенно детешй". И для начальства, и для поцчиненныхъ
онъ былъ офицеръ „такъ-себе". Въ школе онъ считался однимъ изъ „самыхъ
тупыхъ и самыхъ смирныхъ учениковъ; по рекомендацш двоюроднаго дяди
поступилъ въ конную артиллерию и еле сдалъ экзаменъ на офицера. Товарищи
его не любили, и посещали редко; онъ самъ ни къ кому не ходилъ: присутств1е посторонвихъ людей его стесняло". Однако, его уважали не за
характеръ или умъ, а потому, что считали, что Т. можетъ „выкинуть
какую-нибудь необыкновенную штуку". Жилъ онъ скромно, по состоянью.
И онъ самъ верилъ въ свое „предопределете". За нимъ установилась репутащя „таинственнаго, фатальнаго человека" и онъ самъ ухватился за эту репутацш". Она льстила „громадному самолюбда" и Т. поддерживали ее: „молчадъ
и дичился". Окъ верилъ въ предчувств 1я, предсказашя, приметы, встречи, въ
счастливые, несчастливые дни, въ преследование и благоволете судьбы, въ
значительность жизни", и въ свою „железную волю", но „на св ет е емуЧ>ыло
тесно", и мелоюохгпя одолевала его, „что-то грызло и мучил^". Истор1я съ Ма
шей, которую онъ любилъ страстно и не женился на ней только потому, что она
была мещанка, мучила его. „Загубили я ея жизнь--и теперь надо самому
долгъ выплатить, говорилъ онъ, вспоминая последнее свиданье и ея последш я
слова („я знаю что мне остается делать"). Предчувств 1е не обмануло Т:. Маша
умерла. Въ таинственномъ стуке онъ услышали ея зовъ. И несмотря на признаще Риделя, что стучалъ именно онъ, несмотря на заявлеше доктора, что
Маша умерла отъ холеры, а не отъ отравы, Т. не поверилъ ни тому, ни дру
гому.—„Вы меня узнаете и вспомните обо мне", сказалъ онъ Риделю, за н е 
сколько мгновешй до смерти. Къ ней вела Т. вера въ п редоп р еделете и проч1я
фатальности".

У
Ульяна („Часы'0.--Ж ена Трофимыча. „Красные ея глазки уныло моргали
и ёжились посреди болезненно-припухлаго лица.
Уваръ Ивановичъ {„Наканутъ").—См. С т а х о в ъ , Ув. И.
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Усоносъ-гвардейск1й („Дворянское гнп,здо“).
Улита Бирюкъ.— См. Б и р ю к ъ , У .
Ульяна (,,Бгьжинъ лугъ“).—Деревенская баба.

Въ родительскую субботу
ночыо ходила на церковную паперть, чтобы увидеть, кому въ предстоящемъ
году придется умереть. По словамъ Илюши, „перво-на-перво, она сидела долго,
долго, никого не видала и не слыхала... только все какъ будто собачка этакъ
залаетъ, залаетъ где-то... Вдругъ, смотритъ: идетъ по дороге мальчикъ въ
одной рубашонке. Она приглянулась. Ивашка Федос'Ьевъ и д е т ъ . „ Н о , а потомъ
смотритъ, баба идетъ. Она вглядываться, вглядываться,—ахъ, ты, Господи!—
сама идетъ по дороге, сама Ульяна“... Ивашка ФедосЬевъ уж е умеръ, а Уль
яна еще н етъ , хотя очень плоха: „въ чемъ душа держится11...
Ульяна Федорова („Постоялый дворъи).—Дьячиха, жена Ефрема, женщина
весьма мужественнаго телосложеш я11. Когда мужъ напивается, „она тотчасъ же
беретъ его за воротникъ, отводить въ тесный и холодный чуланъ и зд есь
запираетъ ого“. И зредка „даетъ Ефрему опохмелиться1', но при этомъ говорить
ему: „только, смотри, не балуй11. „Бабой слыветъ неглупой11.
Управляющщ фабрикой Сипягина (,,Новьл).—Малороссъ, съ громаднейшей боро
дой и фальшивыми зубами. „Этотъ малороссъ былъ временной: онъ явно ничего
не смыслилъ и только безпрестанно говорилъ: „ото 11 да „байдуже11, и все
вздыхалъ11.
Умникъ изъ числа безмолвныхъ ( „ Д ы м ъ “ , V).
Устинья Федоровна (,,Муму“).—Ж ена дворецкаго Гаврилы Андреича.
УЪздный лЪкарь („У. лпкаръ'-'-).—См. Т р и ф о н ъ И в а н о в и ч ъ.

Ф.
Ф абш (,,Ппснъ торжествующей любви11) Ж ивописецъ^мастеръ11.
ФалЪевъ (,,Вовъ“).—Хозяинъ фабрики, на которой служилъ Соломинъ. „Пер

вый по Москве алтынникъ. Буржуй, одно слово 11 (по характеристике Маркелова).
„Пр1ехалъ изъ Москвы по чугунке, и пошелъ бегать по всемъ этажамъ, какъ
оглашенный; да ведь онъ ничего, какъ есть не смыслить, а только такъ, для
виду действуетъ. А Васшпй бедоты чъ съ нимъ, какъ съ малымъ младенпемъ:
а хозяннъ хотелъ какую то противность учинить,—такъ его В. 0. сейчасъ
отчеканилъ: „брошу, говорить, сейчасъ все; тотъ сейчасъ хвостъ и поджалъ 11
(слова Татьяны).
Ф а т ъ {„Клара Милин# 1).—Седоволосый, съ лицомъ кокотки изъ Ревеля,
известный по Москве сотрудники и соглядатай.
Федоръ („Бурмистра11).—Одинъ изъ крепостныхъ, камердинеръ Пеночкина.
Забылъ нагреть барину къ завтраку вино, за что и былъ высеченъ.
Федоръ (,,Контора“).—Одинъ изъ конторщиковъ въ именш помещицы
Лосняковой. „Малый л ет ъ двадцати, съ пухлымъ и болезненными лицомъ,
крошечными глазками, жирными лбомъ и безконечными висками11. Одетъ въ
серы й нанковый кафтанъ „съ глянцемъ на воротнике и на ж елудке11. Спра
шивая, дергаетъ кверху головой, какъ лошадь, „которая не ожидала, что ее
возьмутъ за морду11. Словоохотливы Пишетъ красивыми и крупными почеркомъ, чемъ, видимо, гордится. Когда говорятъ объ его писанье, улыбается во весь
ротъ. Жалованья получаетъ 35 руб. въ годъ и 5 руб. на сапоги, чем ъ доволенъ,
хотя находить, что „у купцовъ, напримеръ, то есть нашему брату лучше11...
Куиецъ проще, не блажитъ: „ну, осерчаетъ, побьетъ, да и дел о съ концомъ.
Не мозжитъ, не шпыняетъ. А съ бариномъ—беда! Все не по немъ11... При первой
возможности Ф. засыпаетъ подъ конторскими столомъ.
Федоръ Михеичъ (,,Мой соаъдъ Радиловъа).—Высоюй и худой старикъ, кото
рому „на видъ было летъ семьдесятъ; длинный нанковый сюртукъ печально
болтался на сухихъ и костлявыхъ его членахъ11. Бывшш богатый помещикъ,
но разорился и сделался приживалыциксмъ Радилова. „Въ свое время счи
тался первыми по губерши хватомъ; двухъ женъ отъ мужей увези, песенниковъ держалъ, самъ певалъ и плясалъ мастерски11... Тешитъ Радилова и его
гостей своимъ „искусствомъ11, состоящими въ пиликанья на „дрянненькой1'
скрипке и пляске съ припевомъ. Онъ плясалъ, то съ удальствомъ потряхивая,
то, словно замирая, поводили маленькой лысой головкой, вытягивали жилистую
шею, топотали ногами на м ест е, иногда, съ заметными трудомъ сгибалъ
колени. Его беззубы й ротъ издавали дряхлый голосъ11. „Награждали 11 Федора
М ихеича за „искусство 11 водкой. Когда гости и хозяева садились за столъ,
Ф. М. пелъ: „Громъ победы раздавайся11... За обгцш столъ его, однако, не
сажали и, вообще, „держали въ некоторомъ отдаленш отъ общества11, такъ какъ
„бедный старикъ не могъ похвалиться опрятностью11. Ълъ онъ, „какъ акула11.
Въ конце обеда имели обыкновеше „славить 11 хозяевъ и гостя. Когда его
попросили'замолчать, „старикъ провелъ рукой по губамъ, заморгали глазами,
поклонился и приселъ опять, но уже на самый край стула11... Со старушкой
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Радиловой-матерью Ф. М. играетъ для ея развлечешя въ дурачки. Въ осталь
ное время „сидели въ евоемъ уголку, между окошкомъ и дверью, скромно
подобравъ ноги“.
Федюшка („Два пр1ятеляи).—Мальчикъ-казачокъ, у котораго даже волосы,
стоявпйе дыбомъ, какъ у турухтана весной, на затылке, имели видъ заспанный.
Федюшка („Н акануне1').—Казачокъ у Стаховыхъ, у котораго Увар. Ив.
спрашиваетъ: „неВаськой ли его зовутъ ?11 Спитъ днемъ, прикорнувъ къ барскому
пальто.
Федька („Отцы и дгъти'-').—Коротко остриженный мальчикъ въ синемъ, на
локтяхъ прорванномъ, кафтане и въ чужихъ сапогахъ. „Впрочемъ, трубку наби
вать онъ ум еетъ 11,—сказалъ о немъ Василш Ивановичъ.
Федя („Бгьжинъ лугъ").—„Стройный мальчикъ съ красивыми и тонкими,
немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми
глазами и постоянной,, полуразееянной, полувеселой улыбкой“. Федя принадлежалъ, но всемъ приметамъ, къ богатой семье и выехали на ночное, „не по
нужде, а такъ, для забавы11. Одетъ онъ нарядно: въ пеструю ситцевую рубашку
съ желтой каемкой, небольшой новый армячокъ въ накидку; на голубенькомъ поясе виселъ гребешокъ, а на ногахъ Ф. были не отцовеше, а соб
ственные сапоги. Со всеми остальными мальчиками Ф. держитъ себя съ видомъ
некотораго превосходства и покровительства. Какъ сыну богатаго крестьянина,
ему приходилось быть „запевалой11, разспрашиваетъ и заставляетъ разсказывать
другихъ, самъ же онъ говорилъ мало, какъ бы боясь уронить свое достоин
ство). Разсказы мальчиковъ о лешихъ, домовыхъ и т. п. слушаетъ съ интересомъ, но и съ легкимъ недовер1емъ.
А ты его видалъ, лешаго-то, что-ли?1‘ на
смешливо перебилъ Тимошу Федя.
Федя Хорь („Хорь и Калинычъ“).—См. Хорь, Ф.
Филатъ („Затишъе“).г—Си. Л а з у р и н ъ .
Филипловичъ („Гамлетъ Щигровскаго угьзда"). — „Французский гувернеръ“,
немецъ изъ нежинскихъ грековъ*1.
Филиплъ („Первая любовъ“)—молодой буфетчикъ въ дом е В., „охотники до
стиховъ и артистъ на гитаре".
Филиплъ Степаиовичъ („Рудинъ*).—Сос/бдъ Пигасова. „Сначала былъ масономъ, потомъ меланхоликомъ, потомъ яселалъ быть банкиромъ". „Какъ же это
вы были масономъ, Филиппъ Степановичи? епросилъ Пигасовъ. — Известно
какъ: я носилъ длинный ноготь на пятомъ пальце".
Филиппычъ („Пунинъ и Бабуринъ“).—Старый лакей. Ходитъ на цыпочкахъ.
Губы крепко стиснуты, „чтобы не отдавало духомъ“.
Филофей („Стучитъ“).—„Рослый мужикъ въ белой рубахе, синихъ портахъ
и лаптяхъ, белобрысый, подслеповатый, съ рыжей бородкой клинышкомъ,
длиннымъ пухлымъ носомъ и разинутымъ ртомъ“. Говоритъ сиповатымъ голо
сомъ и съ запинкой. Ермолай определяетъ Ф„ какъ человека изъ хшупыхъглупаго, „простого11, и въ глаза называетъ его несколько разъ „дуракомъ".
„Вишь, полюбилось слово!11—замечаетъ на это вполголоса Филофей. Однако,
младшихъ своихъ „шустрыхъ" братьевъ Ф. держитъ въ послушанш. „Би-и-да!"
съ разстановкой и вполголоса проговорилъ Ф„ завидя нагоняющихъ „недобрыхъ, по его определенно, людей11. „Наше дело, баринъ, чисто!"—сказалъ Ф.
со вздохомъ:—„врядъ-ли живыхъ отпустятъ; потому имъ главное: концы въ
воду.—Одного мне жаль, баринъ: пропала моя троечка,—и братьямъ-то она не
достанется". „Своей судьбы не минуешь !11 Ну, кудластый, лошадушка моя вер
ная, обратился Ф. къ коренному,—ступай, братъ, впередъ! Сослужи последнюю
службу! „Все едино... Господи бо-слови!“.
Филька („Собака“),—слуга Порфир(я Капитоныча, „скалитъ зубы, вечно
спитъ, трусъ; подобно барину объясняетъ таинственное явлеше „навождев 1емъ“.
Финиковъ („Дымъ“\ —Гость Ратмировыхъ. Знаменитый богачъ и красавецъ,
отличавппйся „своей надменной осанкой, совершенно плоскими черепомъ и б ез
душно зверскими выражешемъ лица, достойнымъ бухарскаго хана или римскаго
Гелшгабала". На вечере у Р. говоритъ „дерзости, не разбирая къ кому оне
относятся".
Финоклентовъ („Собака“),—хозяинъ, въ доме котораго происходить разсказъ.
Фличъ („Затишье11).—В сем и известный делецъ, остряки, картежники и
сплетникъ. „Старый отставной ротмистръ11.
Флорестанъ („Исторгя, Лейтенанта Ергунова").—„Въ Риге продавалъ от
личный гроденапль въ магазине и былъ красавецъ11.
Фоксъ, мистеръ („Дымъ“).—„Длинноволосый, белокурый и бледный11, американецъ-спиритъ. Д елаетъ попытку на вечере у Ратмировыхъ загипнотизиро
вать рака, но оказывается „не въ ударе". Вступили въ споръ съ княземъ
Коко о демократизме: „американская кровь заговорила11.
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Фонкъ фонъ, Родшнъ Карловичъ („Холостякъ*)—„29 л*тъ, титулярный совАтникъ, состоитъ при особ* министра... держитъ себя необыкновенно важно,
строго и чинно, немножко играетъ на скрипка. Нерусскаго происхождешя, но
почитаетъ себя совершенно русскимъ челов*комъ и руссшй языкъ признаетъ
за свой родной я зы к ъ .. Неохотникъ до современной словесности и любитъ хорогшй pyccKift правильный и выразительный слогъ“. Самъ, „какъ мноше обрус*лые н*мцы, слишкомъ чисто и правильно выговариваетъ каждое слово".
...„Холодное, сухое существо. Ограниченъ, наклоненъ къ педантизму. Соблюдаетъ всевозможныя приличия. Челов*къ, какъ говорятъ, съ характеромъ".
По его мнАнш, „человеку невозможно жить безъ правилъ. Съ самой молодости
предписалъ себ* н*которые законы, отъ которыхъ никогда, ни въ какомъ
случа* не отступаетъ“.
Франсуа— („ Человуысъ въ сгърыхъ очкахъ“). „Высокаго роста, черноволосый съ
просАдью, жилистый и сухощавый, въ заржавленныхъ ж ел*зны хъ очкахъ со
стеклышками с*родымчатаго ц в*та на орлиномъ н осу“. въ ветхомъ цилиндр*
и суковатой палкой въ рукахъ. Лицо загорАлое, морщинистое, голосъ глухой,
какъ бы „каркающий1*, но въ лиц* и походк* „не то невольное, не то созна
тельное чувство превосходства**; въ обращенш „безцеремонная развязность** и
равнодушный тонъ. Несмотря на мизерный и обтерханный видъ, на одномъ
изъ пальцевъ руки красовалось кольцо съ гербомъ. СвАдАшй у него былъ
большой запасъ и говорить онъ могъ обо всемъ и казался умнымъ, приятными
собес*дникомъ. Имени своего не сообщаетъ и просить звать его m-r Prangois.
Такъ онъ и остался загадкой: не то шшономъ, „злымъ челов*комъ“, не то несчастнымъ бурев*стникомъ.
Франтнкъ въ Баденъ-БаденЪ {„Дымъи).—Съ рыжими кудряшками и голубою
лентою на низкой шляп*, съ язвительной усм*шкой смотритъ сквозь стеклы
шко на Бамбаева.
Французикъ, („Дымъ“) — такъ называемый пти жёномъ, втершшся въ компанш Губарева. „ГрязненькШ, бАдненьшй, глупеньюй... онъ славился между
своими товарищами, комми-вояжерами, т*мъ, что въ него влюблялись руссшя
графини; самъ же онъ больше помышлялъ о даровомъ уж и н *“.
Фрейлина-старая (,,Дымъи).— См. Р а з в а л и н а .
Фридерике, фрейлейнъ {„Яковъ Пасынковъ“). — Племянница Винтеркеллера,
„б*локурая, миленькая н*мочка, съ пухленькимъ, почти д*тскимъ личикомъ и
дов*рчиво-н*жными голубыми глазками"... „Очень добра и чувствительна, лю
била Матиссона, Уланда и Ш иллера и весьма пр1ятно произносила стихи ихъ
своимъ робкимъ и звонкимъ голосомъ**... Вс*мъ воспитанникамъ дяди говорила
„mein lieber". Вышла замужъ за герра Книфтуса по повиновенш родительской
вол* и по любви.
Фрикэ, т-11е („Пунинъ и Бабуринъ“)—„была отправлена обратно въ Москву
въ наказаше за то, что... вздумала пожаловаться за*зж ем у армейскому капи
тану на скуку господствующую въ дом *“, гд* она состояла гувернанткой.
Фритче, мадамъ {„Ист. лейт. Ергунова“),—„по имени Шмуль или Шмулька,
тетенька Эмилш“; на самомъ д * л * „она не была ея теткой**, какъ потомъ при
зналась Э. „Толстая старуха, неблагообразная жидовка, съ угрюмыми свиными
глазами и с*дыми усами на одутловатой верхней губ*. Когда же Ф. старалась
придать прив*тливое выражеше своему угрюмому лицу, то оно нисколько отъ
этого не выигрывало, а, напротивъ, принимало какой-то зловАпцй отт*нокъ*‘.
Обращалась съ Ергуновымъ неприв*тливо и угрюмо. Въ своихъ гостяхъ пре
имущественно ц*нила щедрость... Эмшпя въ письм* къ Вргунову называетъ
ее „старой злод*йкой“ и говоритъ, что Фритче „вступила съ Луиджи и его
сообщницей въ заговоръ** для выполнешя преступнаго плана „ужаснаго злод*яш я, совершеннаго надъ Ергуновымъ**.
Фуа-де („Призраки“).—„Изобр*татель спещальныхъ браковъ". Уп. л.
Фундаментъ общественнаго здаи!я („Наканунп,'1). — Ироническое прозвище
Увара Иван, данное Шубиными.
Фунтиновъ, Андрей Парфенычъ („Однодворецъ Овсяниковъ“). — Какъ видно
купецъ. Опред*ляется вполн* словами Л. П. Овсяникова: „не по*ду я къ этому
брюхачу. Рыбу даетъ сотенную, а масло положить тухлое. Богъ съ нимъ
совс*мъ!“
Фустова („Несчастная“).—Богатая женщина. Мать Ал. Давыд. Ф.
Фустовъ, Алексаидръ Давыдовнчъ {„Несчастная*).—„Б*локурый молодой челов*къ, л*тъ двадцати пяти. Все въ немъ было миловидно и привлекательно;
его стройная фигура, его походка, голосъ, и въ особенности его небольшое,
тонкое лицо съ золотисто-голубыми глазами, съ изящными, какъ бы кокетливо
выл*пленнымъ носикомъ, съ неизм*нно-ласковой улыбкой -на алыхъ губахъ, съ
легкими кудрями мягкихъ волосъ надъ немного съуженымъ, но б*лосн*жнымъ
лбомъ". „Удивительны были глаза у Фустова. Они постоянно выражали учасИе, благоволсше и даж е преданность**. Числился на служб* по Министерству
Двора, впосл*дств 1и поступили въ Министерство Финансовъ. Каждое утро
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обливался холодной водой, и потомъ около четверти часа предавался гимнастичеокимъ упраншешямъ, въ которыхъ достигъ зам*чательнаго мастерства“.
ч „Аккуратность Ф. вошла въ пословицу". Природа над*лила его разнообразными
способностями. Онъ отлично танцовалъ, щегольски *здилъ верхомъ и плавалъ
превосходно, столярничалъ, точилъ, клеилъ, переплеталъ, выр*залъ статуэтки,
рисовалъ... съ чувствомъ игралъ на цитр*, считался сильнымъ игрокомъ въ
шахматы и зналъ множество фокусовъ, карточныхъ и иныхъ, и с в * д * т я им*лъ
порядочный въ механик*, физик* и химш, но все въ м*ру. Одни языки ему
не дались, даже по-французски изъяснялся довольно плохо. Онъ вообще гово
рилъ мало. Женскому полу Фустовъ нравился безусловно... и вполн* заслуживалъ данное ему товарищами прозвище „скромнаго Донъ-Жуана“. Ф. былъ
самымъ счастливымъ челов*комъ на св*т*. Жизнь его текла именно по маслу.
Мать, братья, сестры, тетки, дядья, вс* его обожали, онъ жилъ съ ними со
вс*ми въ ладахъ необыкновенныхъ и пользовался репутащей образцоваго род
ственника. Девизомъ Ф. было: „не забывай себя, не волнуйся, ум*ренно трудись“. „Характеръ Ф. отличался чрезвычайной ровностью и какою то пр!ятною,
сдержанною прив*тливостью; онъ никогда не задумывался, всегда былъ вс*мъ
доволенъ; за то ни отъ чего не приходилъ въ восторгъ. Всякое излишество,
даже въ хорошемъ чувств*, его оскорбляло: „это дико, дико“, говаривалъ онъ
въ такомъ случа*... Ф. полюбилъ Сусанну, готовъ жениться на ней, но, услышавъ пустую сплетню, б*жалъ. Свое бЪгство онъ векор* же счелъ „необдуман
ными непростительнымъ и дикимъ"; однако, когда Петръ Гавриловичъ уговаривалъ его не терять времени и вернуться скор*е къ Сусанн*, им*я въ~виду
ея тяжелое душевное состоите. Ф. сказалъ; „Восторженная голова... вс* молодыя д*вушки такъ на первыхъ порахъ". Смерть Сусанны Фустовъ искренно
оплакивалъ, но не долго. „Нед*лю спустя онъ уже оправился и зажилъ по
прежнему". „Природа его была такъ устроена, что не могла долго выносить
печальныхъ ощущетй". Во всей исторш Сусанны Ф. „оказался малвнькимъ челов*комъ‘‘. Въ немъ, говорйтъ Петръ Гавриловичъ, „не было ничего особеннаго. Чиновникъ, какъ и вс*, да и баста. Если онъ еще живъ и не женатъ, то,
в*роятно, и досел* не изм*нился: точитъ, клеитъ, и гимнастикой занимается,
и сердца пожираетъ по прежнему и... Наполеона въ лазоревомъ мундир* рисуетъ
въ альбомы пр1ятельницъ".
Фуфыра („Н а к а н у н е X V ) . Прозвище данное Ув. Иван, гребцу.
X .
X., г-жа ( „Дымъ“).—,,Изв*стная н*когда красавица и всеростйская умница,
давнымъ-давно превратившаяся въ дрянной сморчокъ, отъ котораго отдавало
поетнымъ масломъ и выдохшимся ядомъ .. На вечер* у Ратмировыхъ упомянула
было о славянскихъ княжествахъ и о необходимости православной пропаганды
за Дунаемъ, но, не найдя отголоска. зашип*ла и стушевалась".
X. („Странная истор1я “),—„за*зжШ баринъ". „Служебный д*ла“ кидаютъ
его то въ Т—скую губернию, то въ С-^-кую губернию; отрицаетъ „божественную"
силу въ Васеньк*, объясняетъ его „чудныя д*ла“ силой магнетизма, „подчин етем ъ воли одного челов*ка вол* другого". „Богоугодность тутъ ни къ чему,
говорить онъ,—это простое д*йств 1е магнетизма,—фактъ, интересный для докторовъ и естествоиспытателей". „Челов*къ, способный оц*нить образованность
и знаше св*та“.
Хавронья Прыщова,— См. П р ы щ о в а X.
Харитонъ (,,Муму“).—Домашний л*карь московской барыни, „котораго все
искусство состояло въ томъ, что онъ носилъ сапоги съ мягкими подошвами,
ум*лъ деликатно браться за пульсъ, спалъ четырнадцать часовъ въ сутки, а
остальное^время все вздыхалъ, да безпрестанно потчивалъ барыню лавровиш
невыми каплями", причемъ иногда второпяхъ, отъ страха, вм*сто дв*надцати
капель лилъ ц*лыхъ сорокъ.
Харлова, Евламп1я („Степной Король Лиръ“),—стр. 171.
Харловъ („Степной Король Лиръ“),—стр. 169.
Хвалынск1й {„Два помгьщика*),—стр. 171.
Хвостовозка {„Клара Мпличъ^.—Чълаъ называла Платонида Ивановна вс*хъ
дамъ, носящихъ модныя платья.
Хвостовъ, Николай Ерем*ичъ(„/Сокжо/>а“ ).— Кр*постной, главный конторщикъ
пом*щицы Лосняковой. Толстый и низюй, л*тъ пятидесяти, челов*къ „съ бы
чачьей шеей, глазами на выкат*, необыкновенно круглыми щеками и съ лоскомъ по всему лицу". Пользуется полнымъ дов*р1емъ пом*щицы, а потому въ
компанш съ главнымъ кассиромъ и Аксиньей Никитичной, ключницей, надуваетъ и обманываетъ ее на каждомъ шагу. За взятку продаетъ купцу за безц*иокъ господсшй хл*бъ. Въ рабочую пору вызываетъ плотниковъ, крестьянъ,
яко-бы по приказанио барыни, на постройку, а въ сущности для того, чтобы
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взять съ нихъ взятку и т. д. X. женатъ и имеешь взрослыхъ детей , но не
прочь приволокнуться и за дворовыми женщинами. Когда Татьяна не поддается
его ухаживащямъ, онъ в м ест е съ ключницей наушничаетъ на нее помещ ице,
и девуш ку подвергаютъ пресл'Ьдовашямъ и побоямъ. Павелъ-фельдшеръ, кото
рый любитъ Татьяну, пробуетъ поговорить по этому поводу съ
„добромъ",
пробуетъ пристыдить его и напоминаетъ, что выл'Ьчилъ X., спасъ !его отъ
отъ смерти, но получаетъ въ отвКтъ, что Павелъ л'Ьчилъ его Сабуромъ, а
сабуръ врачебной управой запрещенъ.—„Я тебя не боюсь,—кричитъ X. фельд
шеру:—„слышишь ли ты, молокососъ, я и съ отцомъ твоимъ справлялся, я и
рога сломилъ,—т еб е прим’Ьръ, смотри!".. „А тебе, говорятъ, не забывайся"...—
продолжалъ X. кричать: „Какъ ты тамъ барыне по твоему ни нуженъ, а коли
изъ насъ двухъ ей придется выбирать,—не удержишься ты, голубчикъ! Б унто
вать никому не дозволяется, смотри! А д ев к е Татьяне по д’Ьломъ... Погоди, не
то ей еще будетъ!" Павелъ бросается на X. съ кулаками и сбитый съ ногъ
главный конторщикъ стонетъ: „Въ кандалы его, въ кандалы!"
Хвостъ, или дядя Хвостъ („(Муму“).—Прозвище стараго буфетчика москов
ской барыни. Къ нему в се дворовые „съ почтешемъ обращались за советомъ,
хотя только и слышали отъ него, что— „вотъ оно какъ, да! Да, да, да!“ Д ядя
Хвостъ смотр'Ьлъ изъ окна и „распоряжался, т. е. только такъ руками разводилъ, когда дворня шла къ Герасиму отнимать „Муму". Едва Герасимъ распахнулъ дверь своей каморки, „дядя Хвостъ заперъ окно“. Когда, на зам ечаш е
Степана, вся дворня сказала „да", то дядя Хвостъ отворилъ окно и тоже ска
залъ „да"...
Хлолаковъ, Викторъ (,,Лебедянъ“).—Отставной поручикъ. „Маленьк1й,смугленькШ и худенькш человекъ л ет ъ тридцати, съ черными волосиками, карими
глазами и тупымъ вздернутымъ носомъ". Подпрыгиваетъ на ходу, „ухарски
разводить округленными руками, шапку носитъ на бекрень и заворачиваетъ
рукава своего военнаго сюртука, подбитаго сизымъ коленкоромъ". Обладаетъ
особеннымъ умЪяьемъ „подделываться къ богатымъ петербургскимъ шалунамъ,
куритъ, пьетъ и въ карты играетъ съ ними, говоритъ имъ „ты“, хотя за что
они водятся съ нимъ, понять трудно: X- не уменъ и даже не смАшонъ, „въ
плуты онъ тоже не годится". Особенность его состоитъ только въ томъ, что
въ продолженш года, и даже двухъ, онъ постоянно, кстати и не кстати, употребляетъ какое-либо одно нисколько не забавное выражеше, которое, однако,
всехъ почему то смешитъ. Выражешя эти въ р о де следующихъ: „мое вамъ почиташе, покорнейше благодарствую", или: „нетъ ужъ вы того, кескесэ",—„это
вышло выходить", или „не ву горяче па, человекъ Бож 1й, обшитъ бараньей
кожей" и т. д... Князя Н., напр., смешило кстати и некстати произносимое X.
слово „ррракалйэоонъ"...—„какъ, какъ! повтори!"—говоритъ тотъ, прыская со
см еху.—„Рррракалшоонъ!"—самодовольно повторялъ X., впрочемъ, изредка „кокетничалъ" и не повторялъ. Ничего другого за Хлопаковымъ не водилось,
кроме того, что выкуривалъ по сту трубокъ Жукова въ день, а играя на
бш ипарде поднималъ правую ногу выше головы. Но X. в м е ст е съ тем ъ остороженъ, „сору изъ избы не выносить, ни о комъ дурного словечка не скажетъ."
Обращаются съ нимъ „дружески-небрежно, какъ съ добрымъ, но пустымъ малымъ; якшаются съ нимъ въ т е ч е т е двухъ-трехъ недель, а потомъ вдругъ и
не кланяются съ нимъ, и онъ самъ ужъ не кланяется". Такъ было и съ княземъ Н.; спустя несколько дней, „бедный отставной поручикъ попытался еще
разъ... пустить въ ходъ свое словечко,—авось, дескать, понравится по-прежнему,—
но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожалъ цлечомъ. Господинъ X. потупился, съежился, пробрался въ уголокъ и началъ втихомолку
набивать себ е трубочку"...
Хозяинъ („Первая любовъ“),—въ дом е котораго Владимиръ Петровичъ читаетъ
исторш своей первой любви. Вспоминая юность, говоритъ: „въ моей первой
любви тоже немного занимательнаго: я ни въ кого не влюблялся до знакомства
съ Анной Ивановной, моей теперешней женой,—и все у насъ шло какъ по
маслу: отцы насъ сосватали; мы очень скоро полюбились другъ другу и всту
пили въ бракъ, немешкая. Моя сказка двумя словами сказывается".
Хорь ( „ Хорь и Калинычъ“),—с,чтр. 172.
Хорь, Ф ед я („Хорь и Калинычъ").— Сынъ старика Хоря. „Молодой парень,
л етъ двадцати, высокш и красивый". „Веселый, бойшй парень". Улыбаясь, по
казываешь „рядъ белы хъ, какъ снегъ, зубовъ". Любимецъ отца. „Ужъ я тебя
знаю!—говоритъ о Ф еде отецъ:—кольца серебряныя носишь... Т еб е бы все съ
дворовыми девками нюхаться"... Въ свою очередь, „Федя не упускаешь случая
подтрунить надъ отцомъ", дел а я это, впрочемъ, весьма добродушно.
Хорь, жена Хоря („Хорь и Калинычъ“).—„Старая и сварливая" женщина.
„Целый день не сходила съ печи и безпрестанно ворчала и бранилась: сыновья
не обращали на нее внимашя, но невестокъ она содержала въ страхе Божьемъ"...
„Иногда злая старуха слезала съ печи, вызывала изъ сен ей дворовую собаку,,
приговаривая, „сюды, сгоды, собачка! и била ее по худой спине кочергой, или.
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становилась иодъ навйсъ и „лаялась"... со всйми проходящими. „Мужа, однако,
она боялась и, по приказанию, убиралась кь себ’Ь на печь".
Хрнпунчикъ („Рудинъ'1), такъ, по увЬрешю Пигасова, называла его одна
„пылкая нЬмка“.
Художникъ-французъ („Безденежье").—У п. л.

ц.
Царица осъ („Дымъ").—См. Ш., графиня.
Центеллеръ, Антонъ Карлычъ („Затишье-').—„Изучшгь естественную исторш 11.

Когда въ уЬздЬ, по словамъ Ипатова, „забЬжавшую г1ену убили, то А.. К. открылъ,
что она дЁйсгвительно была riena, по причинЬ особеннаго устройства ея хвоста 11
ч .
ЧеловЬкъ въ теМномъ мундирЬ („Истор. лейт. ЕргунР).—См. Поплевкинъ.
ЧеловЬкъ съ собакой („Безденежье")—„въ фризовой шинели, собачники".
Чепузова, Елена Антоновна („Рудинъ"). — ПомЬщица, сосЬдка Пигасова.

„По его характеристикЬ, женщина хорошая и горничныя у нея толстыя". У ней
во всемъ домЬ нЬтъ ни одной книги, кромЬ календаря, и читать она не можетъ
иначе, какъ вслухъ,—чувствуетъ отъ этого упражнешя испарину и жалуется
потомъ, что у ней глаза пупомъ полЬзли". ВпослЬдствш тотъ же Пигасовъ
измЬнилъ свой взглядъ на Чепузову, заявивъ Липиной, что В. А. не женщина,
а„барабанъ,—обыкновенный барабанъ, вотъ, по которому быотъ палками".
Чернобай, Анастаса Ивановичъ („Лебедянь").—Тамбовсшй помъщикъ, лоша
диный заводчикъ и продаведъ. „Старикъ средняго роста, съ бЬлыми волосами,
любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами". Ходитъ въ синей долгополой шинели. Говорить сочнымъ и п{лятнымъ голосомъ, не возвышая тона,
при чемъ „ясно и кротко" смотритъ въ глаза. Ведетъ торговлю, какъ говоритъ,
„по старинЬ", „по простотЬ":—„У меня, бхтюшка, не то, что у барышниковъ, —
чтобъ имъ пусто было!"... „Все на ладони, безъ хитрости"... Во время торга Ч.
„не горячился, говорилъ такъ разсудительно, съ такою важностью", что нельзя
было не „почтить старичка" и не купить. Купленную лошадь передавалъ по
старому обычаю „изъ полы въ полу", крестясь, а затЬМъ оказывалось, что „надулъ покупателя еамымъ безсовЬстнымъ образомъ". На предложеше взять ло
шадь обратно отвЬчаетъ: „НЬтъ, батюшка, не прогяЬвайся: ужъ коли со двора,
долой,—кончено. Лрежде-бы изволилъ смотрЬть".
Черноземная сила („HaKanvun," , VIII). Шубинъ объ Ув. Иванов.
Чертопханова, Василиса Васильевна („Черргопхановъ и Недопюскинъrt) , — мать
Чертопханова; „добрЬйшая, но совершенно тупоумная женщина". „Она одна за
нималась его воспиташемъ; „впрочёмъ, хлопоты" ея „ограничились однимъ мучительнымъ усшпемъ": наймомъ гувернера Биркопфа, передъ которымъ „до
самой смерти трепетала какъ листъ", боясь, какъ бы тотъ не отказался. Умерла
отъ испуга: „ей во снЬ приснился бЬлый человЬкь верхомъ на медвЪдЬ."
Чертопхановъ, ЕремЬй Лукичъ („Чертопхановъ и Недопюскинъ"),—отецъ Пан
телея Чертопханова. Разстроилъ имЬше въ конецъ, и „престранными обраюмъ".
„По его поняшямъ, дворянину не слЬдовало зависЬть отъ купцовъ, горожанъ и
тому подобныхъ „разбойниковъ"... Онъ завелъ у себя всевозможный ремесла и
мастерсыя. „И приличнЬе и дешевле", говаривалъ онъ: „хозяйственный разсчетъ!" Съ этой пагубной мыслью онъ до конца жизни не разстался; она то
его и разорила. За-то потЬшился! Ни въ одной прихоти себЬ не отказывалъ".
При стройкЬ церкви, когда „куполъ рухнулъ въ треНй разъ," рЬшилъ, что „кол
довство проклятое, замЪшалось" и приказали „перепороть всЬхъ старыхъ бабъ
на деревнЬ." „Каждый день, бывало, новую затЬю придумывать." Прочитавъ въ „Московскихъ ВЬдомостяхъ" „статейку харьковскаго помЬщика ХрякоХруперскаго о пользЬ нравственности въ крестьянскомъ быту, на другой же
день отдалъ приказъ крестьянами немедленно выучить статью „харьковскаго
помещика наизусть." Около того же времени повелЁль онъ вейхъ подданныхъ
своихъ для порядка и хозяйственна™ разсчета перенумеровать и каждому на.
воротникЁ написать нумеръ. Въ концй концовъ понемногу пришелъ въ весьма
затруднительное положено: началъ сперва закладывать свои деревеньки, а тамъ
и къ продажЁ приступили; пос гЁднее нрадЁдовское г н ё з д о , се ю съ недостроен
ною церковью, продала уже казна, къ счастью, не прижиши В. JL,—онь бы не
вынесъ этого удара,—а д в ё недЁли послй ого кончины. Онъ успвль умереть у
себя въ д о м ё , на своей постели, окруженный своими людьми и подъ надзоромъ.
своего лЁкаря." Вь воспитаюе дЁтей Ч., „погруженный въ свои хозяйственный
соображения", не вмЁшивался. „Правда, онъ однажды собственноручно наказалъ
своего сына за то, что онъ букву: рцы—выговаривали: арцы; но вь тотъ день
Е. JI. скорбЁлъ глубоко и тайно: лучшая его собака убилась объ дерево."
Чертопхановъ, Пантелей ЕремЪнчъ,— стр. 173.
„С л о в ар ь л и тер ату р н ы х ъ т и п о в ъ “.
L9
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Чикурасовъ, князь („Наканунп,“),—отдаленный родственникъ и пр!ятель Шубина
,,меценатъ изъ казангкихъ татаръ. На вечер* Ш. „наговорилъ ему, съ
самымъ любезнымъ видомъ, самыхъ колкихъ дерзостей. Онъ хохоталъ, гости
мецената см *я л и сь,. а никому не было весело и, разставшись, вс* злились11.
Ставитъ на пригласительномъ письм* буквы R. S. V. Р.
Чукураеовъ, Ардалшнъ, князь („Наканунгь“),—опекунъ, богатый родственникъ по
матери А. В. Стаховой, у котораго она жила по выход* изъ панс1она.
Чнновникъ важный {„Два помгыцика“). — П етербургстй важный чиновникъ.
Увидя изъдонесеш й своего приказчика, чтовъим*нш часто горятъ овины,всл*дc T B ie чего пропадаетъ много хл*ба, отдалъ „строжайнпй приказъ, впредь до
т*хъ поръ не сажать сноповъ въ овинъ, пока огонь совершенно не погаснетъ".
Онъ же вздумалъ было зас*ять вс* свои поля макомъ, потому-что макъ до
роже, а потому и с*ять его выгодн*е. „Онъ-же приказалъ своимъ кр*постнымъ бабамъ носить кокошники по высланному изъ Петербурга образцу; и, д*йствительно,
до сихъ поръ въ им*ш яхъ его бабы носятъ кокошники... только сверху кичекъ**...
Чулкатурина {„Дн. лишн. человР)—„Дама съ характеромъ... очень доброд*тельная дама“... ДобродАтель, однако, доставила ей мало удовольств1я. „Она падала
подъ бременемъ своихъ достоинствъ и мучила вс*хъ, начиная съ самой себя.
Въ т е ч е т е пятидесяти л*тъ своей жизни она ни разу не отдохнула, не сло
жила рукъ; она вАчно копошилась и возилась, какъ муравей,—и безъ всякой
пользы, чего нельзя сказать о муравь*. Неугомонный червь ее точилъ днемъ
и ночью. „Успокоилась она только въ гробу и только у мертвой „ея лицо выражало
тихое изумлеше; съ полураскрытыхъгубъ, съ опавшихъ щекъ к кротко неподвижныхъ глазъ словно в*яло словами: „какъ хорошо не шевелиться!" НесчасНя своей
жизни она „переносила „съ т*м ъ великол*пнымъ и пышнымъ долготерпАтемъ
доброд*тели, въ которомъ такъ много самолюбивой гордости". Мужа своего
она ни въ чемъ не упрекала, „молча отдавала ему свои послА дтя деньги и платила
его долги". Съ сыномъ обращалась „всегда одинаково, ласково, но холодно."
Чулкатуринъ, АлексЬй Михайловичъ {„Дневн. лишн. челов.“).—Страстный игрокъ.
Въ „собственномъ дом * не им*лъ никакой власти и никакого значешя, какъ челов*къ, явно преданный постыдному и разорительному пороку; онъ сознавалъ
свое п а д е т е и, не им*я силъ отстать отъ любимой страсти 1 старался, по край
ней м *р*, своимъ постоянно ласковымъ, и скромнымъ видомъ, своимъ уклончивымъ смирешемъ заслужить снисхождеше своей примАрной жены“. Онъ превозносилъ ее въ глаза и заочно, но дома сидАть не любилъ „и даже сына „ласкалъ украдкой, какъ бы „самъ боясь заразить *1 его своимъ присутств 1емъ“.
Въ эти минуты искаженныя черты его „дышали добротой1', лихорадочная
усм*шка на его губахъ см*нялась „трогательной улыбкой-*, „окруженные тон
кими морщинами, Kapie глаза св*тились“ любовью, и слезы, „словно вода изъ
переполненнаго стакана1*, текли по его щекамъ. Ч. умеръ внезапно отъ удара.
Чулкатуринъ-сынъ („Дневн. лишн. человР),—стр. 175.
Чухановъ {„Гдп, тонко,—тамъ и рветел“), -„разоривппйся капитанъ въ отставк*, съ виду „жгучъ и рубака, а на д * л * низкопоклонникъ и льстецъ** .

ш.
111., графиня („Дымъа),—изв*стная законодательница модъ и гранъ-жанра,
прозванная злыми языками „царицею осъ“ и „медузою въ чепчик*,“ предпочи
тавшая руескимъ „св*тскимъ молодымъ львамъ** общество m-r Verdiег, а въ
его отсутств 1е, верт*вшихся около русскихъ аристокрн.товъ, „итальянцевъ, молдаванцевъ, американскихъ спиритовъ, бойкихъ секретарей иностранныхъ посольствъ, н*мчиковъ съ женоподобною, но уже осторожною физшном 1ей, и т. п‘*.
В ъ сп о р * ,,дребезжитъ“, интересуется бпиритизмомъ.
111аафъ, Адамъ Иванычъ {„Мгьсяцъ въ деревнп>“)—н*мецъ, гувернеръ, 45л *тъ ,
флегматичный, ворчитъ сквозь зубы; „злод*й“ въ картахъ. Матв*й называетъ
его дол гот сый журавль.“
Шаланск1й {„Мчъсяцъ въ деревня,“),—„высошй офицеръ**.
Шерепетенко („Пгьвцы“У — С татстй генералъ. Первый „по чину** влад*лецъ въ у * зд * . „Снисходительно кланяется** ц*ловальнику Николаю Иванычу,
про*зж ая мимо его—„притыннаго кабачка.**
Шенцель, генералъ („Безденежье“).—Въ отв*тъ на письмо М. о займ * 300 р. ас.
ув*дом ляетъ, что „никогда не можетъ удовлетворить** его просьбы. Д ругъ отца
Ж азикова и „старинный сослуживецъ**.
Шиммель („Фаустъи)—„Учитель н*мецкаго языка у сос*дей Пршмкова
„Старый н*мецъ въ коротенькомъ коричневомъ фрак*, чистый, выбри
тый, потертый, съ самымъ смирнымъ и честнымъ лицомъ, съ беззубой улыб
кой, съ запахомъ цикорнаго кофе“. При ч т е т и Гетевскаго „Фауста" Павломъ
Александровичемъ „одинъ нарушалъ тишину**—„Удивительно! возвышенно!**—
твердилъ онъ, изр*дка повторяя: „а вотъ это глубоко!**—„Боже, какъ прекрасно!**
произнесъ онъ съ умилешемъ, когда посл*дняя страница „Фауста** была про-
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чтена. Растроганный поэмой, онъ „поднялъ глаза кънебу“.—„Сколько звездъ ,
медленно проговорилъ онъ, понюхавъ табаку:—и это ея М1ры, прибавидъ овъ и
повюхалъ въ другой разъ“. „Седовласый, но аккуратный младенецъ“, убежденъ,
что после н{ авственнаго удовольствия физическзй отдыхъ необходимъ." Поетъ
„довольно пргятвымъ басомъ11, несколько фальшивя, но „съ чувствительнымъ
выражешемъ11. „Въ свое время былъ малый непромахъ 11—„О, да, и я могъ по
стоять за себя! говорилъ онъ „съ важностью11. „Когда я былъ студентомъ, о-хо-хо!
Больше ничего онъ не сказалъ11...
Шестова, Капитолина Марковна {„Дымъ“), стр. 177.
Шестова, Татьяна Петровна („Дымъ").— См. Т а т ь я н а .
Шликелыи анъ, Федоръ Карлович {„Жидък)— генеральсюй адъютантъ.
Шлыкова {„Три встргьчи“),—см. Б а д а е в а .
Шпигельск1й, Игнат1й Илькчъ I„Мгьсяиъ еъ д(ревнп>“).— Докторъ. 40 л., нюхаетъ табакъ, дипломатъ, смешонъ, забавенъ, не въ свои дела мешается. При всемъ своемъ
низкопоклонстве, очень дерзокъ и навязчивъ. Большей пиникъ. Занимается д е 
лами всякаго рода11. Наталья Петровна называетъ его „пронырой, уездны мъ Талейраномъ11. Про себя Ш. разсьазываетъ: „я... рода неьысокаго, человекъ не
богатый... практика у меня порядочная... предъ чужими Д5 рачусь, анекдотцы
имъ разсказываю, прислуживаю.... потому что въ нихъ, этихъ чужихъ, нуждаюсь...
а „где только можно, безъ 6 o j ьшой опасности, ихъ же самихъ на смехъ поды
маю... Какъ я ни ломаюсь предъ господами, шутомъ меня никто не видалъ, во
носу меня еще никто не щелкнулъ... самолюШя у меня тьма“... Таланты у Ш„ по
собственному признанш, „неболыше11... учился онъ кой-какъ. Докторъ плохой...
—„Дома я угрюмъ, взыскателенъ; не сержусь, когда мне угождаютъ, люблю, чтобы
замечали мои привычки и вкусно меня кормили11... „не ревнивъ и не скупъ... и
не дридирчивъ11... Какъ я еще настолько уцЪлелъ, прибавляетъ онъ. Трудно пред
ставить себе, что такое настоящая, заматерелая бедность...11. За сватовство В е 
рочки беретъ съ Болыпинцова „две рыжихъ на пристяжку и гнедую въ корень11.
Шпуньдикъ, Фнлнппъ Егоровичи» („Холостл«»“).—Помещикъ 45 летъ, съ претенз 1ями на образованность11, „лечитъ своихъ ближнихъ11.
Штоппель, Ростиславъ Адамовичъ („ Чертопхановъ и Недопюскинъ1
-').—Одинъ изъ
наследниковъ богатаго откуищика, последняго покровителя Тихона Недопюскияа.
„Важный мужчина съ греческимъ носомъ и благородней шимъ выражешемъ
лица"; выражается языкомъ нестерпимо чистымъ, бойкимъ и правильнымъ“. Язви
тельно издевается надъ Недошоскинымъ, неожиданно долучивпшмъ наследство.
Держится правила, что „осторожность никогда не меш аетъ11, а потому, увидя
Чертопханова, „бедно одетаго, неказистаго11, „вполголоса спросилъ у соседа",
кто это; узнавъ, что „неважная птцца11, „принядъ надменный видъ11, заговорилъ
„въ носъ" и „прищурилъ глаза11. Но, какъ только тотъ вспыхнулъ, „Ростиславъ
Адамовичъ „побледнелъ и шагнудъ назадъ11, „заленеталъ 11 извинешя и, по требовав!ю „неугомоннаго Пантелея11, извинился также передъ Нед< пюскинымъ.
Шубина („Наканунп,")-*-мать Д. Як., „парижанка родомъ, хорошей фамилш,
добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась
о немъ денно и нощно, гордилась и, умирая еще въ молодыхъ годахъ отъ ча
хотки, упросила А. П. Стахову взять его къ себ е на руки11.
Шубинъ, Яковъ {„Наканунп,")—отецъ, служилъ въ Москве.
Шубинъ, Павелъ Яковлевичъ („Наканунп,“) —стр. 178.
Шумихинсшй, („М алиновая вода").— См. С т е п у ш к а .
Шурочка {„Дворянское гнгьздо*).—„Черномазая, вертлявая девочка л ет ъ д е
вяти, съ огромными глазами и вострымъ носикомъ, мещаночка, круглая сирота*.

щ.
Щтаъъ{„Андрей 1 {олосовъ“).—„Щ .минулътридцать пятый годъ; онъ уже л етъ
десять числился въ студентахъ, но ничего не делалъ и ничему не учился. У
Щ. было длинное, бледное лицо, маленьше Kapie глазки, длинный, орлиный, къ
концу скривленный носъ, топшя, насмешливыя губы, торжественный хохолъ,
подбородокъ, самодовольно утопавнпй въ широкомъ полиняломъ галстуке, цвета
воронова крыла. Онъ носилъ манишку съ бронзовыми пуговицами, си т й фракъ
на-распашку, пестрый жилетъ. Смехъ у него непр!ятно дребезжашдй11. Щ. та
скался всюду, отличался во всевозможныхъ „танцклассахъ11... Большой охотникъ до циническихъ разсказовъ. „Колосовъ его какъ-то сравнилъ однажды съ
неподметенной комнатой русскаго трактира... „И между темъ, въ этомъ чело
в ек е было пропасть ума, здраваго смысла, наблюдательности, остроты11... Онъ
иногда поражалъ „какимъ-нибудь до того дельнымъ, до того вернымъ и р езкимъ словомъ11, что „все невольно притихали, и съ изумлешемъ глядели на него”.
Эпписъ(„11ризраки“ ).— „Белаяженщина11.,.Таинственный призракъ“...„съне
подвижными глазами на неподвижномъ лине“,—и взоромъ, исполненнымъ пе
19*
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чали“. „Она, казалось, вся какъ бы соткана изъ полупрозрачнаго, молочнаго ту
мана,—только волосы да глаза чуть-чуть чернели, да на одномъ и зъ пальцевъ
сложенныхъ рукъ блистало блЬднымъ золотомъ узкое кольцо"... „В зглядъ глазъ
ея выражалъ не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное внимаше**. „Что
такое Эллисъ въ самомъ деле? Привидеш е, скитающаяся душа, злой духъ, силфида, Вампиръ, наконецъ.
Эмил‘|я Карловна („Hcmopin лейт. Ергунова").—„Д'Ьвушка л^тъ 19, съ чрезвы
чайно пр!ятнымъ лицомъ, родомъ изъ Риги, говорила на нееовсЬмъ русскомъ
языке*-. Одевалась какъ барышня, не какъ мещанка". Когда „лицо ея принимала
выражеше сам^е беззаботное1*, то и все въ немъ улыбалось, въ этомъ хорошенькомъ личике, и опушенные почти белыми ресницами глаза, и губы и щеки, и
подбородокъ, и ямочка на подбородке, и самый даже кончикъ вздернутаго носа...
Когда Эмшпя говорила, она безпрестанно поворачивала голову изъ стороны въ
сторону и подергивала плечами*1.—„Я такая быстрая, признавалась Э. Сперва
сделаю, потомъ подумаю... А иногда даже и не подумаю1*. Ергуновъ, сблизив
шись съ Э., поднесъ ей косынку настоящей французской матерш, а она въ тотъ
же день прожгла на св еч к е его подарокъ. Ергуновъ сталъ выговаривать ей: она
нацепила косынку на хвостъ кошке**... и „разсм’Ьялась ему въ носъ“... На во
просы отвечала какъ то вскользь**. Въ письме Эмилш, alias Фридерики Бенгель, на имя Ергунова стояло-- „Мысль, что вы меня можете считать участни
цей въ ужасномъ злодеянш , была для меня самая убШственная мысль. День,
когда я узнала, что вы остались живы и здоровы, былъ самый счастливый день
въ моей жизни!.. Душ а моя покойна... Когда будете вспоминать о вашей малень
кой пр1ягельнице Эмилш,' не думайте о ней, какъ о черной преступнице. В ечный Богъ видитъ мое сердце. Я имею дурную нравственность и я ветрена, но
я не злодейка. И я всегда буду васъ любить и помнить, мой несравненный
Флорестанъ и всегда буду вамъ желать всего хорошаго на земномъ шаре**.
Эмиль („Вештя воды11).—Мальчикъ л етъ четырнадцати; „поразительно похожъ“ на сестру Джемму. Подверженъ обморокамъ, иногда очень продолжительнымъ и сильными. Голосъ у Эмиля „отличный, настоящее серебро**, но
говоритъ онъ по возрасту безпрестанно ломающимся басомъ, мгновенно и легко
краспйетъ, «какъ это обыкновенно случается съ балованными детьми*. Хороппй и послушный ребенокъ, по отзыву матери. Но Э. не соглашается съ желашемъ матери сделать изъ него купца, такъ какъ « з н а е т ъ , знаетъ наверное,
что рожденъ художникомъ, музыкантомъ, певцомъ; что театръ—его настоящее
призваше». Когда офицеръ оскорбплъ его сестру Э. дрожитъ отъ беш енства,
когда Санинъ заступился за Джемму, «сердце билось у беднаго юноши, щеки
пылали, онъ готовъ былъ броситься на шею къ Санину, готовъ былъ запла
кать или итти тотчасъ, в м есте съ нимъ, расколотить въ пухъ и прахъ этихъ
противныхъ офицеровъЬ. „Благородное сердце**, отзывается объ Э. Панталеоне.
Передъ Саницымъ благоговАетъ, удивляется его храброму и благородному
поступку, и беззаветно привязывается къ нему. «Восторженный, преданный
мальчикъ**. Вноследствш Э. «погибъ славной смертью за свободу родины, въ
Сицилш, куда онъ отправился въ числе той «Тысячи», которой предводительствовалъ в ел и тй Гарибальди».
Эстуризъ-де, Донъ Бальтазаръ („Неосторожность“).—55 л етъ , толстый съ
дряхлымъ, хриплымъ голосомъ, всегда ходить въ черномъ поношенномъ кам
зол е, носитъ одну и ту-же шляпу—съ трмъ же полинялымъ краснымъ перомъРевнивъ и трусливъ. Про себя говорить! „Я никогда не любилъ наслаждаться
кой-какъ.. жизнь долга: къ чему спешить. Я и въ д е т с т в е не любилъ торо
питься. Помнится, когда м не давали сочную, спелую грушу, я никогда не
съ'Ьдалъ ея разомъ, какъ иной дуракъ, повеса какой-нибудь... нетъ , пойду,
бывало, сяду, выну грушу по-тихоньку изъ кармана, осмотрю ее со всРхъ сто
ронъ, поцелую, поглажу, прижму къ губамъ, опять отниму—любуюсь издали,
любуюсь вблизи, и, наконецъ, зажмуривъ глазки, и укушу. Ахъ, м не бы слАдо*
вало быть кошкой!“.
Эстуризъ-де-Долорезъ, Донья („Неосторожность")—„жена? Дона Бальтазара,.
„27 л етъ , съ белокурой головкой, слыветъ во всемъ околотке за примерную
жену**. Горда сознаш емъ собственной добродетели.

ю.
Юдичъ („Трц портрета“).—Старикъ управляющий Лучинова.
Юшка. („Два полыъщика").—Слуга Стегунова, крепостной. Высошй и худо
щавый старикъ л етъ восьмидесяти, то служить въ комнатахъ, то, по приказашю барина, безь шапки съ палкой въ руке сь другими дворовыми п реслвдуетъ
запыхавшись, забравшихся въ садъ чужихъ куръ.
Юшка („Совете, госп. контора“).—Слуга.

Ю Ш К А .— е ЕКД И С Т А .

293

Юшка (,,Часы“).—Казачокъ, которому Алексей подарилъ часы. Ю. попало
отъ Порфир1я Петров, за то, что онъ—подлецъ—смелъ принять подарокъ и за
то, что онъ—бездельникъ—продалъ часы часовщику.

я.
Ягушкинъ {„Контора").—Помещикъ, который хочетъ поговорить съ глав.нымъ кассиромъ помещицы Лосняковой о д'Ьл'Ь, которое тотъ „знаетъ".
Ягушкинъ, Илья („Нахл-уьбникъ").—„Горьшй пьяница, бурмасонъ".
Яковъ (.,Гамлетъ Щигровскаго угьзда").—Бурмистръ Васил 1я Васильевича.
Оказался „впоследствш такимъ же, если не большимъ грабителемъ", какъ
прежнШ управляющей, да сверхъ того „отравлялъ существоьаше" барина запа
хомъ свонхъ дегтярныхъ сапоговъ.
Яковъ, („Ася").—Старый камердинеръ.
Яковъ Пасынковъ.— С м. П а с ы н к о в ъ Я.
Ямщикъ, (,.Дымъ“). — „Степенный мужикъ съ седою бородой", взялъ
однако съ Литвинова за тридцать верстъ, тогда, какъ и двадцати пяти
не было; хвалилъ Ш естовыхъ за то, что „нашего брата лечатъ“ и даромъ.
„Школу тоже завели... Ну да это статья пустая!“.
Янусъ или Двулицый („Старые портреты'-'-).—Карликъ „прививалыцикъ“
Телегина. Былъ „Датскаго" или „еврейскаго происхождешя". „Въ противность
тогдашнимъ обычаямъ, карликъ этотъ вовсе не служилъ потехой для господъ
и не былъ шутомъ; напротивъ: онъ постоянно молчалъ, видъ имелъ озлоблен
ный и суровый, хмурилъ брови и скрипйлъ зубами, какъ только обращались
къ нему съ вопросами". Тел'Ьгинъ звалъ его также „филозофомъ" и даже уважалъ его. За столомъ ему всегда первому после гостей и хозяевъ подавали
блюда". Филозофомъ его прозвалъ Телегинъ за то, что онъ „хорошо молчитъ",—
двулицымъ потому что, одно лицо у карлика наружу, а „другое, настоящее онъ
скрываетъ", Это лицо, по убеждению Телегина, зналъ лишь онъ одинъ, ему же
одному было известно и прошлое Януса...
Яффъ („Конецъ Чертопханова'-'-).—„Молодой сосйдъ" Чертопханова, „отстав
ной уланскш ротмистръ", „который по словамъ Пантелея Еремеича, только
тем ъ и бралъ, что безпрерывно крутилъ усы, чрезвычайно сильно помадился
и значительно хмыкалъ". „Выжига, пройдоха—и рожа у него какъ у обезьяны"—
отзывался о немъ Чертопхановъ. ^Какъ истый ев’Ътскш человекъ, не жалуя
деревенскаго одиночества", Яффъ «поселился въ уЬздномъ городе,—„поближе
къ барышнямъ", какъ онъ выражался. Чертопхановъ считалъ Я. виновникомъ
измены Маши.
Яшка - Турокъ, („П-уъвцъГ).—„Худой и стройный челов'Ёкъ, летъ двадцати
трехъ, одетый въ долгополый нанковый кафтанъ голубого цвета. Онъ смотр'Ьлъ удалымъ фабричнымъ малымъ и, казалось, не могъ похвастаться отличнымъ здоровьемъ. Его впалые щеки, болыше, безпокойные. ефрые глаза, прямой
носъ съ тонкими подвижными ноздрями, белый покатый ло’бъ съ закинутыми
назадъ светло-русыми кудрями, крупныя, но красивыя выразительныя г у б ы все его лицо изобличало человека, впечатлительнаго и страстнаго". Предъ
состязашемъ въ пеш и Я.-Т. былъ въ большомъ волненш. Даже побледнелъ,
какъ мертвецъ, когда наступила его очередь петь. Во когда запелъ, то имъ
видимо „овладевало упоеше", и голосъ его „неотразимо" лействовалъ на слу
шателей. Победивъ своего соперника, рядчика изъ Жиздры, „Я. наслаж
дался своей победой, какъ дитя, все его лицо преобразилось; особенно его
глаза такъ и Мяли счастьемъ", а затем ъ онъ загулялъ и напился.

0.
ведосья Михайловна („Однодворецъ Овсяниковъ1‘).—Крепостная. „Въ Москве
на оброке жила въ швеяхъ и оброкъ платила исправно, сто восемьдесятъ два
рубля съ полтиной въ годъ.., И дело свое знаетъ: въ Москве заказы получала
xopomie". Такъ опредедяетъ ее Митя. Хочетъ откупиться отъ помещикаГарпенченко и готова дать за себя хоронпй выкупъ, но тотъ выписалъ ее въ
деревню, держитъ и не реш аетъ ея участи.
ОедосЪичъ \„Бурмистръа).—„Земсгай" въ именш Пеночкина. „Отставной
солдатъ, съ огромными усами и преетраннымъ выражешемъ лица: точно онъ
весьма давно тому назадъ чему-то необыкновенно удивился, да съ тех ъ поръ
ужъ и не пришелъ въ себя". „Усердно хлопочетъ" около мужиковъ, чтобы не
допустить ихъ пожаловаться барину на бурмистра. При ви де неудовольств1я
барина „земешй выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть
собирался".
беклиста („Бгьжинъ Лугъ11).—Деревенская женщина, у которой утонулъ
сынъ Вася. „Ужъ каьъ же она его любила, Васю то! И словно чуяла она,
веклиста-то, что ему отъ воды погибель произойдетъ". Когда Вася шелъ съ
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другими детьм и купаться, „она такъ вся и встрепещится... поставить корыто
на землю и станетъ его кликать: „вернись, молъ, вернись, мой свАтикъ! охъ,
вернись, соколикъ!". Утонулъ Вася, играя около рАки, недалеко отъ матери
которая сгребала сАно. Съ тАхъ поръ 0. не въ евоемъ умА:—„придетъ да и
ляжетъ на томъ мАстА, гдА онъ утопъ; ляжетъ, братцы мои, да и затянетъ
песенку,—помните, Вася то все такую пАсенку пАвалъ,—вотъ ее то она и затя
нетъ, а сама плачетъ, плачетъ, горько Богу жалится"...
вимушка („Новь"),—стр. 18 1.
Оомушка („Новь"),—стр. I8 I.
веничка („Оти,ы. и дуьти“)—стр. I80.
веодоръ, отецъ-священннкъ („Постоялый дворъи). — „У него", по словамъ
дьячка Ефрема, „завсегда" вино есть.
веодул1я Ивановна („Бригадирь').—Изъ семейства Ломовыхъ, сестра Агрип
пины Ивановны ТелАгиной, „грабительница, ловкая... Копье, что называется...
бАдовая". Сестру Агриппину называла „сердечный мой дружочекъ", а Гуськова
„предпочтенный родитель нашего семейства". Когда бригадиру пришлось
тяжело въ жизни, 0. И. обАщала „последнюю кроху съ нимъ разделить". „Но
увы и ахъ!.. денегъ всАхъ лишился и надежда моя, писалъ бригадиръ, которую
я полагалъ на 0. И.—что хотАла последнюю кроху разделить, оказалась тщет
ной и суетной: напротивъ. оная моимъ лее добромъ себя угобзила".
0еодул1й Иванычъ („Собака1').—Раскольяикъ, почтенный былъ старичокъ,
хотя и суровъ маленько, по причинА одиночества: вся семья у него перемерла;
очень табаку не жаловалъ и къ собакамъ чувствовалъ ом ерзея 1е великое; ка
жется, чАмъ, напримАръ, ему собаку въ комнату впустить согласиться—скорАе
бы самъ себя пополамъ перервалъ... „—Тутъ у меня въ свАтлицА, говоритъ онъ,
сама Владычица пребывать изволитъ, и тутъ же песъ поганый рыло свое нече
стивое уставитъ".
витюевъ, („Новь").—„Лицо у этого мужика было необычайно энергическое,
ть не разбойничье... „Ну, этотъ—навАрное надежный—думалось Нежданову...
что же? ©итюевъ оказался бобыле мъ; у него м 1ръ отобралъ землю, потому
что онъ—человАкъ здоровый и даже сильный—н е м о г ъ работать.—„Не могу!"
всхлипывалъ ©итюевъ самъ, съ глубокимъ внутренними стономъ—и протяжно
вздыхал ь: „не могу работать! Убейте меня!—А то я на себя руки наложу!"—и
кончилъ ТАмъ, что просилъ милостыньки—грошика на хлАбушко... А лицо—
какъ у Ринальдо-Ринальдини.
©ома, („Отцы и дп>ти“).—Работникъ. По характеристикА управляющаго Кирсановыхъ,„дибоширничаетъ и отъ рукъ отбился. Такой ужъ онъ Езопъ. Всюду
протестовалъ себядурны мъ человАкомъ; поживетъ и съ глупостью отойдетъ".

Г

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ’) И. С. ТУРГЕНЕВА
И ВХОДЯЩИХЪ

въ нихъ типовъ,

образовъ2), лицъ и именъ5).
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О Произведешя въ „Перечне* расположены въ алфавитномъ порядке и
выделены жирнымъ шрифтомъ.
2) Типы и образы, вошедшие въ „Словарь*, отмечены курсивомъ.
3) Лица и имена, набранныя обыкновеннымъ шрифтомъ, отнесены въ
„Указатель" (см. 184—294 стр.).
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1. Андрей Колосовъ. повесть. Первое изъ появившихся въ печати произведенШ Тургенева. Написано въ 1844 г.; напечатано въ томъ же году въ «Отеч.
Зап » за подписью Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ). Подъ такими инищалами до
1848 г. печатались все произведешя И. С. Повесть ведется въ форме разсказа
отъ перваго лица (см. «Бледный человекъ»). Въ такой же форме написано боль
шинство разсказовъ Тургенева: 1) Андрей Колосовъ, 2) Ася, 3) Бригадиръ,
4) Дневникъ лишняго человека, 5) Довольно, 6) Жидъ, 7) Несчастная, 8) Отчаянный,
9) Пегасъ, 10) Первая любовь, 11) Перепелка, 12) Переписка, 13) Поездка въ
Полесье, 14) Призраки, 15) Пунинъ и Бабуринъ, 16) Разсказъ о. Алексея,
17) Собака, 18) Сонъ, 19) Старые портреты, 20) Степной король Лиръ, 21) Странная
истор1я, 22) Стукъ... стукъ... стукъ! 23) Три встречи, 24) Три портрета, 25) Фаустъ,
26) Часы, 27) Человекъ въ серыхъ очкахъ, 28) Яковъ Пасынковъ и 29— 53)
все двадцать пять разсказовъ серш «Зап. Охотн.» Такимъ образомъ, изъ восьми
десяти художественныхъ произведешй Т.— шесть относятся къ романамъ, десять
къ драмамъ и комед1ямъ, пятьдесятъ три разсказа ведутся отъ перваго лица
и только одиннадцать разсказовъ и повестей написаны въ иной манере: 1)
Бреттёръ, 2) Вешшя воды, 3) Два пр1ятеля, 4) Затишье, 5) Истор1я лейт. Ергунова, 6) Клара Миличъ, 7) Муму, 8) Постоялый Дворъ, 9) Песнь торжествую
щей любви, 10) Петушковъ, 11) Собственная Господская контора.
Бледный человЪкъ. — Бобовъ. — Варя. — Гавриловъ. — Колосовъ. —
Матрена Семеновна.—Пузырицынъ.—Сидоренко.—Танюша.—Щитовъ.
2. Ася, разсказъ. Написанъ въ 1857 г. въ форме повествовашя отъ перваго
лица (см. Н. Н.)
Ася. — Гагинъ (отецъ). — Гагинъ (сынъ).—Ганхенъ. — Луиза-фрау.—
Н. Н .—Татьяна Васильевна.
3. Безденежье, сцены. См. ниже «Драмат. произв.».
Арина Матвеевна. — Блиновъ. — ВЪринька. — Жазикова (бабка Тим.
Петр.) - Жазикова, Василиса Сергеевна..—Жазиковъ, Тимофей Лукичъ.—Ж ази
ковъ, Тим. Петр.—Купецъ руссшй.—Криницынъ.—Майоръ отставной.—Матвей.—
Матрена.— Незнакомецъ. — Пафнутьевъ.—Приказчикъ изъ литографш.—Сапожяикъ-немецъ.—Староста.-Сидоръ.—Ш енцель.—Художникъ французъ.—Человекъ
съ собакой.
4. Бирюкъ, двенадцатый разсказъ изъ собрашя «Записокъ Охотника».
Бирюкъ, бома Кузьмичъ.—Ж ена Бирюка.—Мужикъ.—Улита.
5. Бреттёръ, повесть. Второе произведете Тургенева въ прозе. Написано
въ 1846 г. Время действ1Я 1829 г.
Адъютантъ полковой.—Антипка.—Кистеръ.—Лучковъ.—Полковникъ.—
Перекатова, Маша.—Перекатова, Ненила Марковна.—Перекатовъ.
6. Бригадиръ, повесть (1867 г.). Действ1е разсказа относится къ концу тридцатыхъ годовъ II X ст. Разсказъ ведется отъ перваго лица.
Грунька. — Гусъковъ,—Ломовы: Раиса Павловна, 0еодул!я Ивановна,
Алексей Ив., Евстигней Ив. 0едоръ Ив. — Николай Петровичъ. — Наркизъ (Семеновъ).—Огурецъ.—Телегина, Агриппина Ивановна.
7. Бурмистръ, десятый разсказъ изъ серш «Зап. Ох.». Дата: Зальцбруннъ
въ Силезш, ноль 1847 г.
Анподистъ.—Антипъ.—Бурмистръ.—Тоболеевъ, Антипъ.—ТоболЪевъ
сынъ.—Ппночкинъ —Софронъ.—Федоръ.—©едосеичъ.
8. Б'Ьжинъ Лугъ, восьмой разсказъ изъ серш «Зап. Ох.».
Акулина.—Ваня.—Вася.—Гаврила.—Ермилъ. —Ильюша.—Костя.—Пав
луша.—Трофимычъ.—Ульяна.—Федя.—©еклиста.
9. Вечеръ въ СоррентЪ, сцены. См. «Драматич. произв.».
Аваковъ.—Б ел ь ст й .—Елецкая, Марья Петр.—Елецкая, Нат. Павл.—
Импровизаторъ-певецъ.—Popelin, m-r.—Слуга-итальянецъ.
10. Веш ш я воды, повесть. Эпиграфъ изъ стариннаго романса: «Веселые годы,
счастливые дни, какъ вешшя воды промчались они». Написана въ 1871 г.
(Баденъ) въ форме воспоминанШ Санина (см.). Действ1е происходитъ летомъ
1840 г. за границей.
Джемма.—Донгофъ.—Клюберъ. — Кельнеръ. — Леноре.—Луиза. — Мар1анна.—Панталеоне.—Полозова, Марья Н ик.— Полозовы—Рихтеръ. — Розелли.—
Санинъ.—Слокомъ.—Эмиль. [Тарталья, см. прил. 3-е].
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Воспоминан!я Литературныя и Житейская. Въ этотъ отдФлъ вне
сено 17 произведенШ: 1) Вместо вступлен1Я, 2) Литературный вечеръ у Плетнева,
3) Вспоминашя о БФлинскомъ, 4) Гоголь, ЖуковскШ, Крыловъ, Лермонтовъ, Загоскинъ. 5) Поездка въ Альбано. 6) По поводу «Отцовъ и Детей», 7) Человчъкъ
въ счърыхъ очкахъ (изъ парижскихъ воспоминаши 1848 г.), 8) Наши пос
лали— эпизодъ изъ исторш йольскихъ дней 1848 г. въ Париже, 9) Казнь
Тропмана, 10) 0 соловьяхъ, 11) Пегасъ, 12) Пергамсгая раскопки, 13) Пожаръ
на море, 14) Перепелка , 15) Собственная Господская Контора , 16)
Обедъ въ обществе англШскаго лит. фонда, 17) Заметка. Въ Словарь вошли
четыре произведешя этой рубрики. Они отмечены курсивомъ.
11. Гамлетъ Щигровскаго у^зда, двадцатый разсказъ въ собранш
«Зап. Ох.».
ВасилШ Василъевичъ.—Войницынъ.—Вера.—Г.*** Александръ Михалычъ.—Кантагрюхинъ.—Кирилла Селифонычъ. — Козельсшй, князь.—КолтунъБ абура—Линхенъ.—Лупихинъ,Петръ Петровичъ.—Минхенъ.—ОтецъВасш пяБа
сил ьевича.—Орбасановъ.—Полковница отставная.—Предводитель губернски!.—
Профессоръ-немецъ.—Сановннкъ.—Софья.—Филипповичи.—Яковъ.
12. ПгЬ тонко— тамъ и рвется, комед1я. См. ниже «Драм, произв.
Баронъ. — Bienaime. — Губернаторъ. — Горсшй. — Гутманъ. — Дворецшй.—Дочь барона.—Женихъ белокурый. Женихъ русый.—Женихъ шатенъ.—
Ливанова, Анна Вас.—Ливанова (ВЪра).—Ливановы—Монплезиры—Морозова.—
Мухинъ.—Слуга.—Федоры—Чухановы—Ямщикы
13. Два помещика, тринадцатый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.».
Авдотья. — Вася. — Наталка.—Стегуновъ. — Хвалынскт.— Чиновникъважный.—Юшка.
14. Два пр!ятеля, повесть. Время дМств!Я— сороковые годы прошл. ст.
Написана въ 1853 г. Эпилогъ повести въ первоначальной редакцш былъ совер
шенно иной, см. выше стр. 148-ю: Критика (Дудышкинъ).
Барсуковы; Верочка и Степанъ Петровичъ.—Барбишонъ. — Бомеръ
усъ. — Валентины — Вязовнинъ. — Жюли. — За днепровская. — Исправникъ. — Карантьевъ. — Крупицынъ.—Македошя.—Лакей.—Лебёфъ.—Лекокъ.—Лекарь у е з д 
ный.—Мавра Ильинична.—Михей Михеичъ.—ОнуфрШ Ильичи.—Пиношэ.—Тиходуевы: Калимонъ Иванычъ, Пелагея Петровна, Полинька и Эмеренщя.—бедюшка.
15. Дворянское гнёздо, романъвъХЬТ главахъ съ эпилогомъ. Написанъ
въ 1858 г. Время действ1я сороковые годы прошл. ст. По словамъ самого Тургенева,
«Д. Г.». имело самый большой успехъ, который когда либо выпалъ на его долю.
Агафья Власьевна. —Антоны—Апраксея.—Беленицыны.—Гедеоновсшй.-Гувернантка-шведка,—Жюстина.-Калитина, Марья Дмитр1евна.--Калитинъ
—Коробьина, Каллшпа Карловна.—Коробьинъ, Павелъ Петровичъ.—Кубенская,'
княжна.—Лаврецкая, Ала.—Лаврецкая, Анна Павловна.- Лаврецкая, ' Варвара
Павловна. — Лаврецкая, Глафира Петровна,—Лаврецкая, Маланья Сергеевна,—
Лаврецкая—прабабка. — Лаврентий, Андрей. — ЛаврецкШ, Р1ванъ Петровичъ.—
Лаврецкш, Петръ Андреичъ.—ЛаврецкШ, Федоръ Ивановичъ.—Леммъ, Христофоръ
Оедоровичъ.—Лиза /{алитина.—Михалевичъ,—Моро (гувернантка).—Огаркова, На
стасья Карповна.—Паншинъ, Владимиръ Николаевичъ.—Паншинъ-отецъ.—Пестова,
Марфа Тимофеевна,—Старушонка,—Шурочка.
16. Дневникъ лишняго человека, повесть. Чулкатуринъ (см.) въ своемъ
дневнике разсказываетъ «самому себе всю свою жизнь». Написана въ 1850 г.
Бизьменковы—ВасилШ-Гусыня.—Зудотешинъ.—Н. князь.—Ожогины:
Кириллъ МатвЪеичъ, Елизавета Кирил. (Лиза). Жена Кир. М.—Рикманы—
Терентьевна.— Чулкатуринъ (Лишнш человекъ). — Чулкатурина.
17. Довольно. Появилось въ печативъ1864 году. Подзаголовокъ данный
эскизу авторомъ: «отрывокъ изъ записокъ умершаго художника». Подъ влтяшемъ
литературныхъ ненр1ятностсй, вызванныхъ появлешемъ «Отцовъ и детей» (см.
ниже „0. и Д.“), Тургеневъ решилъ прекратить дальнейшую литературную дея
тельность и «умереть для литературы». (Въ 1864 г. напечатано одно «Довольно»,
въ следующемъ Т. ничего не далъ для печати).
Драматичесщя произведения. Тургеневымъ написано десять сценъ
и комедШ. Большинство пьесъ относятся къ сороковымъ годамъ, къ першду
исканШ «своего пути». Въ хронологическомъ порядке пьесы распределяются
следующимъ образомъ: «Неосторожность», комед1я [1843 г.], «Безденежье»,
сцены [1845 г.], «Где тонко — тамъ и рвется» [1847 г.], «Нахлебникъ»
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[1848 г.], «Холостякъ» [1849], «Завтракъ у предводителя» [1849 г.], «М ё ся ц ъ
въдеревнЁ» [1850 г.], «Провинщалка» [1851 г.], «Разговоръ на большой дорогЁ»,
сцена [1851 г.], «Вечеръ въ Сорренто» [1852 г.].— «НахлЁбникъ» могъ попасть въ
печать лишь въ 1858 г. (напечатанъ въ «Современник!;» подъ заглав1емъ «Чужой
хлЁбъ»), « М ё ся ц ъ въ деревнЁ» напечатанъ, спустя пять л ё т ъ со времени окончашя авторомъ, въ 1855 г., съ большими цензурными выкидками. Тогдашняя
цензура заставила автора исказить пьесу, «выкину въ мужа и превративъ его
жену во вдову“ . Въ неискаженномъ вид ё „М ё с я ц ъ в ъ деревнЁ" емогъ появиться
лишь въ 1869 г.; издавая въ 1879 г. въ первый разъ собрате своихъ сценъ
и комедШ, Т. писалъ въ предисловШ, что не уступилъ бы „просьбамъ г— дъ
издателей напечатать сочинеШя въ возможной пол но тё, если бы... не думалъ,
что пьесы неудовлетворительныя въ сценЁ, могутъ представить некоторый интересъ въ чтенш“ . „М ё с я ц ъ въ деревнЁ" и „Завтракъ у предводителя", однако,
до сихъ поръ не сходятъ со сценъ етоличныхъ и провинщальныхъ театровъ.
18)
Дымъ, романъвъ X X Y III главахъ; написанъ въ 1867 г. ДМств1е пр
исходитъ въ Баденъ-БадейЁ и частью въ Россш (гл. X X YII— X X Y III) въ 1862 г.
Annette. — Babette. — Бамбаевъ. — БЪльская, Элиза.—Verdier.—Викторинька.—Ворошилова.—Генералы: раздражительный, снисходительный, тучный —
Губареве.—Дама въ желтой галяпкЪ.—Динломатъ заштатный. — Z. баронъ.—Зизи. — Зозо. — Ирина {Ратмирова). — Клеопатринька (Осинина). — Князь У. —
Lise.—Литвинова.—Литвиновъ, Григорт Михайловиче.—Литвиновъ (отецъ).—Jlyжинъ.—О. О.—Осинины,—Pachette.—Пищалкинъ.—Потугинъ.—ПомЪщикъ изъ Там
бова.—Ратмировы.—Рейзенбахи.—Сановникъ.—Самородокъ.—Спиритъ.—Суханчикова.—Татьяна {Шестова).—Финиковъ. — Фоксъ. — Французики.—Фрейлина-старая.—X. графъ—X. Госпожа.—Ш. графиня.—Шестова.—Ямщикъ.
19. Ермолай и Мельничиха, второй по порядку разсказъ въ еобранш «За-

писокъ Охотника».
Арина ТимофЪевна (мельничиха).—Ермолай Петровичъ.—Жена Ермолая.—ЗвЪрькова.—ЗвЪрьковъ.—Петрушка.—СавелШ АлексТшчъ (мельникъ).—[Валетка см. прил. j-e~\.

20. Ж ивы я мощи, двадцать третШ разсказъ въ еобранш «Записокъ Охотн.»
Аграфена.—АлексЪй о.—Докторъ.—Л укерья.—Поляковы

21. Жидъ, разсказъ. Написанъ въ 1846 г.; ведется отъ лица полковника
Николая Ильича (см.); время и м ёсто дёйств1я: 1813 г., подъ Данцигомъ.
Генералъ.—Гиршель. — Николай Ильичъ. — Сара.—Силявка. — Ш ликельманъ.

22. Завтракъ у предводителя, комед!я. См. «Драмат. Произв.».
Алупкинъ. — Балагаевъ. — Безпандинъ. — ВельвицкШ. — Герасимы—
Карпъ.—Каурова.—Мирволинъ.—Наглановичъ.—Пехтеръевъ.—Сусловы

Записки Охотника. Подъ такимъ заголовкомъ появился въ 1852 году
отдФльнымъ издашемъ сборникъ разсказовъ Т-а, помйщенныхъ въ «СовременникФ 1847— 1851 г.» и озаглавленныхъ «Изъ записокъ охотника». Запгаше это
было придумано однимъ изъ соиздателей журнала, И. И. Панаевымъ, по мнйнш
Т-а, «съ ц ёл ы о расположить читателя къ снисхожденпо»; на самомъ же дёлё
Панаевымъ руководили иныя цфли: «невинное» назван!е данное первому очерку
должно было отвлечь суровую бдительность тогдашней цензуры, стоявшей н'а^
стражй одного изъ главныхъ «устоевъ» русской жизни, какимъ объявлялся
институтъ крепостного права. При печатан1и послйдующихъ очерковъ название
«Изъ записокъ охотника» было сохранено, и самъ Тургеневъ воспользовался
и м ъ въ н ё ско л ь ко видоизмЁненномъ видё при отдёльномъ изданш. Очерки этой
сер ш появлялись въ иной постепенности, ч ё м ъ они сгруппированы въ издаш я х ъ «Записокъ». Порядокъ ихъ появлешя въ «СовременникЁ» былъ слЁдующШ:
1847 г. 1) УХорь и Еалинычъ», 2) «П. П.уКаратаевъ», 3) У'Ёрмолай и
Мельничиха», 4) «Мой сосёд ъ Радиловъ», 5) «Однодворецъ Овсяниковъ»,
6)^Льговъ», 7) <<Бурмистръ», 8) 7«Контора».
1848 г. 1) «Малиновая вода», 2) « У ё з д н ы й лЁкарь», 3) «Бирюкъ»,
4) «Лебедянь», 5) «Татьяна Борисовна и ея племянникъ.
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1849 г. 1) «Смерть», 2) «Гамлетъ Щигровскаго уЬзда», 3) «Чертопха
новъ и Недопюскинъ», 4) «Лесъ и степь».
1850 г. 1) «Певцы» и 2) «СвидаШе».
1851 г. 1) «Бежинъ лугъ», 2) «Касьянъ съ Красивой Мечи», 3) «Два
помещика».
Первое и второе (1859 г.) издаше «Записокъ» заключало такимъ образомъ 22 очерка. Позднее къ нимъ прибавились: написанные въ 1872 г. «Ко
нецъ Чертопханова», въ 1874 г. «Живыя мощи» и въ 1875 г. «Стучитъ!».
Большинство разсказовъ этой серш написано Т-вымъ во время его пребывания
за границей. Т., выделяя »Записки Охотника» въ отдельный томъ, смотреть
на эти очерки какъ на одно целое, связанное общностью одной художествен
ной идеи. Въ полномъ виде (24 очерка и эпилогъ) «Записки Охотника» появи
лись въ 1880 г. при шестомъ (салаевскомъ) изданш. Въ 1881 г. сделано было
первое стереотипное издаше «Записокъ», отдельное отъ полнаго собрашя еочинешй Т-а. Къ 1908 г. «Записки» выдержали, независимо отъ изданШ полнаго
собрашя сочиненШ Т-а, восемь отдельныхъ изданШ, не считая двухъ первыхъ
тисненШ.
23. Затиш ье, повесть (1854 г.).
Аггей вомичъ.—Акилина.—Акилинъ. —Астахова.—Астаховъ.—Артил
леристы-Бирилевсгая барышни.—Бодряковъ Ив. Ив.—Бодряковъ Серг.Серг.—
Васюкъ.—Веретьева.—Веретьевъ. — Господинъ молодой. — Дворещйй. — Действи
тельный статскш сов'Ьтникъ.—Евсгоковъ.—Егоръ Капитонычъ. — Ипатовы—Кабурдины—Ковровскгй.—Констандараки.— Л азуринъ.— Лакей Аст.—Марья Пав
ловна.—Матрена Марковна.—Митька.—Надежда Александровна. — Подпекины —
Помпонстй. — Попеленъ. — Сандараки. — Сердюковы— Стельчинсшй.—Филатъ.—
Фличъ.—Центеллеръ.
24. Истор1я Лейтенанта Ергунова, разсказъ (1867 г.).
Дворникъ. — Денщикъ. — Докторъ.—Ергуновъ. — Жиденокъ. — Инва
лиды—Квартальный.—Квартальный надзиратель.—Колибри.—Кухарка. — Луид
жи.—Пастухъ.—Поплевкинъ.—Флорестанъ.—Фритче.—Хозяинъ дома, г д е проис
ходить разсказъ.—Цирульсый.—Эмшня.—Человекъ въ темномъ мундире.
25. Каеьянъ съ Красивой Мечи, девятый разсказъ въ собранш «За

писокъ Охотника».
Аннушка.—Ерофей.—Жена Мартына. — Каеьянъ-Блоха. — Мартыны —
Мать Мартына.
26. Клара Миличъ, повесть. Написана въ БуживалФ, въ октябре 1882 г.
Место и время дФйств1я— Москва, 1878т.
Аратовъ.—Аратовъ: отецъ.—Клара Миличъ. — Княгиня.—Купферы—
Миловидова, Анна. — Миловидовы. — Платонида Ивановна. — Парамонъ Парамонычъ (лекарь).—Семинаристы—Фатъ, седоволосый.
27. Конецъ Чертопханова, двадцать второй разсказъ «Зап. Охотн.» На-

чаломъ ему служить «Чертопх. и Недопюскинъ» (см. ниже).
Дьяконы—Маша.—Мошель Лейба .—Недопюскинъ, Тихонъ Ив.— Чер
топхановъ, Пантелей Еремпичъ.—Порфишка.—Яффъ.
28. Контора, одиннадцатый разсказъ въ собранш «Запис. Охотн.»
Аксинья Никитична. — Александры — Васшнй Николаевичы—Вику
ловы—Гаврила Антонычы—Константинъ Наркизычъ (Коскенкинъ Наркизовъ).—
Купря. —Линдаманъ, фоны — Лоснякова.—-Павелъ Андреевичы—Сидоры—Ста
рикъ.—Татьяна.—Федоръ.—Хвостовъ, Ник. Е рем —Ягушкинъ.
29. Лебедянь, четырнадцатый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.».
Баклага. — Кузя. — Кубышкинъ, Назары — Н. князь.—Петя.—Ситни
ковъ.—Хлопаковъ.—Чернобай, Анастасей Нванычъ.
30. Льговъ, седьмой разсказъ въ собранш «Записокъ Охотника».
Алена Тимофеевна.—Владимиры—1егузшлы—Пупырь, Андрей,—Сучокы—Татьяна Васильевна.
31. Л'Ьсъ и степь, разсказъ, являющШся эпилогомъ въ собранш «Записокъ

Охотн.»
32. Малиновая вода, третШ разсказъ изъ «Записокъ Охотника».
Аксинья.—Акулина.—Валер1анъ Петровичъ.—Власъ.—Герасимъ.—Ми
трофаны—Петръ Ильины—Трофимычъ.—1Т умань, Михайла* Савеличы—Ш уми
хи нею й (Степушка).
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33. Мой сосЬдъ Радиловъ, пятый разсказъ въ собранш «Запис. Охотн».
Ольга.—Радиловъ.—Радилова.—Ф едоре Михеичъ.
34. Муму, разсказъ. Написанъ въ 185-2 г. во время подневольнаго пребывашя Тургенева въ деревнй. Появиться въ печати «Муму» могъ лишь въ
1854 г. (Совр. № 3). «До повЪсти «Муму»— замечаетъ Анненковъ— Тургеневъ
велъ разсказы отъ собственнаго лица». „Муму“ явилась «переходомъ къ новому
роду произведешй». Фактически, однако, это неверно. Форма повествованШ отъ
перваго лица действительно была излюбленной формой Тургенева— особенно въ
начале его литер, деятельности, (см. выше «Андрей Колосове»), но до «Муму»
появились уже «Бреттеръ» (1846 г.) и «Петушковъ» (1847 г.). Разсказъ имеетъ
много автобюграфическихъ подробностей; въ «жестокой барыне» Тургеневъ вывелъ,
какъ известно, свою мать.
Антнпка.—Барыня.—Гаврила.—Герасимъ.—Ерошка. — Капитонъ.— Ка
стелянша.—Любовь Любимовна.—Степанъ.—Татьяна.—Устинья ведоровна.—Х а
ритоны—Хвостъ. дядя.—\_„Мумуа см. прилож. 3-е]
35. М'Ьсяцъ въ деревн-Ь, комед1я. См. «Драм, произвед.».
Б ел яевы —Большиндовъ.-Вельская.—Вереницына(дочь).— Дюфуръ.—
Ермилы—Ислаевы; Анна Сем.. Верочка, Нат. Петр., Коля. — Катя. — Кринидынъ,—Криницына.—Лизавета Богдановна.—Мошнина, Лиза.—Матвей.—Перекузовъ,—Потапъ.—Протобекаловъ,—Ракитинъ.—Хлопушкинъ.—Черноземный господинъ.—Ш ааф ъ,- Ш алансю й- Ш пигельсюй.
36. Накануне, романъ въ ХХХУ главахъ. Написанъ въ 1859 г. Время
действ1я 1853 г. О самомъ романе см. «небольшой эпизодъ» изъ литературной
деятельности Тургенева., разсказанный И. С. въ предисловш къ собранш его
романовъ въ 1880 г.».
Августина ХрисНановна.—Актриса-итальянка.—Аннушка.—Берсеневъ,
Андрей.—Берсеневъ, Петръ.—Бабошкинъ, графъ.—Болгары.—Ванька.—Волгинъ.—
Гувернантка Елены. — Дарья — Докторъ итальянецъ. — Докторъ - московсшй.—
Елена (Стахова).—Зоя (Мюллеръ).—Инженерный генералы - Инсаровъ,—Камер)ере.
—Ключница. — Курнатовоюй, Андрей. — Курнатовскш, Егоръ Андреевичъ— Лакей
въ дом е Стаховыхы — Лупояровы—Лущихины—Мюллеръ.—Нищая старуха.—
Немецъ-великанъ.—Немцы. — Офицеръ австрШскш. — Портной. — Прокуроры —
Протопопица. — ПрохожШ беззубый мужичокъ. — Рендичъ. — Слуга Берсенева.—
Слуга трактирный.—Стаховъ, Ал. В.—Стаховъ, Н. Арт.—Стаховъ, Ув. Ив.—Татьянабеглая.—УваръИван.,см.Стаховъ У И.—Чикурасовъ, князь.—Шубинъ.—Федюшка.
37. Нахлебнике, комед1я. См. Драм, произв..
Акулина. — Анподистъ. —Васька. — Елецкая. — Елещай. — Иванове.—
Карпачовъ. — Карташовы — Ковринская. — Ковринсюе. — Корина. — Корины—
Кузовкинъ, М. — Кузовкинъ, С. — Кундовъ. — Лычковъ. — Марфа. — Машка.—
Маша. — Петръ. — Поваръ. — Полька. — Прасковья Ивановна. — Сенъ-Жоржъ. —
Соседка. — Тетка Елецкой. — Трембинсшй. — Федулъ. —Ягушкина.—Ягушкинъ,
Илья.—Ягушкинъ.
-* 38. Неосторожность, первый опыте Тургенева въ драме. См. «Драматичесшя произв.».
Алькадъ. — Луна-де, донъ-Рафаэль. — Маргарита. — Мар1я. — Пепе.—
Сангре.—Пабло, доны—Эстуризъ-де, доны —Донья-Долоресъ.
39. Несчастная, разсказъ; ведется отъ имени Петра Гавриловича (см. ). Время
дгЬйств1я 1835 г. Написанъ въ 1868 г.
Амишка.—Галимбовскш.—Дьячокы—Д евица кривобокая.—Колтовской,
Ив.—Колтовской, Михаиле.—Колтовской, Сем.—Камердинеръ. Мать Сусанны.—
Офицеръ отставной,—Петръ Гавриловиче.—Ратчъ.—Ратчъ. Викторе. — Салоп
ница. — Служанка. — Сусанна. — Сигизмундъ Сигизмундовичъ. — Тетушка
П. Гавр. — Торговецъ рыбный.— Священникъ. — Священнике. — Старичокъ-эмигрантъ. — Стрёлокъ. — Соседъ Колтовского. — Фустова. — Фустовъ. — Элеонора
Карловна.
40. Новь, романъ въ двухъ частяхъ и X X X Y III главахъ; написанъ въ 1876 г.
Время дМетшя конецъ шестидесятыхъ годовъ. Эпиграфе къ первой части: «Под
нимать следуете новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ». (Изъ записокъ хозяина агронома). ДФйств1е относится къ кон
цу шестидесятыхъ годовъ
Агремантсшй — Анна
Захаровна
Сипягина. — Архипъ
Перепентьевъ.—Васшйй Николаевиче.— Васильевна.—Вася. — Гаврила. — Гарася. —
Г олуш кинъ—Губернаторы — Докторъ уездны й. — Дьяконы — Еремей. — Зосима.
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попъ. — Иванъ. — Каллюпычы — Калломгьйщевъ. — 0. Кипр1анъ. — Кириллы—
Кисляковъ.—Ктимы фабричный.—Ladislas.—Mapiauua (Синецкая).—Маркеловъ. —
Машурина.— МенделАй. Дутикъ. — Мзровой-посредникъ. — Неждановъ.—Остро
думовъ. — Павелъ Егорычъ . - Паклинъ. — Паклина, Снандул1я.— Парень. — Перфишка.—Пуфка.—Силинь.—Сипягина, (Валентина Михайловна).—Сипягинъ, Бо
рись Андреевичи.—Сипягинъ, (Николай Борисычъ—см; Коля).—Скоропихины—
Слуга старый.—Соломине.—'Татьяна.-—1Тверитиновъ. — Управляющий фабрикой.—
ФалАевь.—Хавронья Прыщева —Оомушка.—вигюевъ.—Оимушка.
41. Однодворецъ Овсяниковъ. шестой разсказъвьсобранш,.Зап. 0х.“ .
Баушъ. — Безпандинъ. — Гарпенченко. — ДАдхшка. — КарасиковъАнтонъ.—Комовъ, Ст. Никт.—Королевъ, Ал. Вл.—Лежень, Францъ Иван.—Лобызаньевъ.—Любозвоновъ, Вас. Ник. — Марья Вас. — Мьрфа Д м . — Мигя, (Дмитрий
АлексАичъ).— Овсяникова, Тат. Ил . — Овсяниковъ, Л ука Петр. — Овсяниковъ —
отецъ, Петръ. — Овчинниковы ПорфирШ.—Переходовъ, Борька.— Прохорычъ.—
Фунтиковъ, Ант. Порф,—ведосья Мих.
42. Отцы и дЬти, романъ въ X X Y III главахъ. Посвящается памяти Виссарюна
Григорьевича БЬлинскаго. Написанъ въ 1861 г. Время дЬйств^я 18 9 г. Ни одинъ
изъ романов^ Т. не вызвалъ столько нападковъ критики на автора, какъ „ 0 .и
Д.“ . НамЬрешя Т. истолкованы критикой различно, ем. выше: Базаровъ ,
статью самого Т. по поводу „0. и Д.“ въ его „Литер, и жнт. воспом.“
и письмо Т. къ Случевскому, выдержки изъ котораго приведены въ „Указатель",
подъ рубрикой „Базаровъ“ .
Анфисушка. — Базарова, Арина Власьевна.— Базаровъ, Василш Ивано
виче.—Базаровъ, Евгенш Васильевиче.— Военный (офицеръ). — Губернаторы— Дво
рецкий.—Докторы—Докторы—Дуняша.—Егоровна.—Катя (Екатерина СергАевна
Локтева). — Кирсанова, Агафиклея Кузминишна.—Кирсанове, Аркадш Николае
виче. — Кирсановъ, Николай Петровичъ.—Кирсанове, Павелъ Петровичъ. — Кирса
новъ, Петръ. — Княгиня Г. У. (Нелли). — Колязинъ, Илья. — Колязинъ, МатвЬй
Ильичъ.—Кукшина, Евдокгя Никитична.—Локтевъ, СергЬй Николаевичъ.—Маша,
жена Н. П Кирсанова.—Митюха. Мужики.—АлексАй М.—Одинцовы—Одинцова.
Анна СергАевна.—Петръ.—ПорфирШ Платонычъ. — ПредсАдатель Казенной Па
латы. — Преполовенскнй. — Приказчикъ. — Прокофьичъ. — Сидоръ Сидорычъ. —
УАздный лАкарь. — Ситниковь, Викторъ. —Танюша. — Тимоееичъ.—бедька.—Оеничка —бома-работникъ.
43. Отчаянный, второй ипослЬдшй разсказъ изъ еерш задуманныхъТ. „воспоминашй своихъ и чужихъ“ (ом. Старые портреты). Разсказъ ведется отъ имени П.
(см.) Время дЬйств1я сороковые годы. Авторская дата: Буживаль,—Ноябрь 1881 г.
Абдул ь-Ханъ. Аферисты — К атя.-Н ико тай Николаевичъ.— Полтева-мать Миши. —Полгева-вдова—Полтевъ-отець.—Полгевъ (Миша).
44. Пегасъ, печатается въ сочинешяхъ въ серш „Житейскихъ воспоминанШ".
Дата: Парижъ. Декабрь 1871 г. [„Пегасъ“ см. прилож. 3-е].
45. Первая любовь, разсказъ; иосвященъ П. В. Анненкову. Написанъ въ
1860 г. Ведется въ формЬ, „записанныхъ въ тетрадку'1Владимиромъ Петровичемъ,
воспоминанШ. ДЬйств1е относится къ 1833 году.
Анна Ивановна. — Будочникъ. — В Ьловзоровъ. — В над. Петр. В. —
Володя.—Вонифатнй.—Гувернеръ-французъ.—ДольскШ.—Дуняшка.—3асзъкина,3инаида-княжна. —ЗасАкина, княгиня. Лушины—Майдановы—МалевскШ.— Маргя
Николаевна. — Маша-горничная.—НирмацкШ, Петръ Васильевичы—Приказчикъ
отъ Иверскихъ вороты—СергАй Николаевичъ.—Соня-горничная. — Федоръ-лакей.—Филиппъ-буфетчикъ.—Хозяинъ.
46. Перепелка, печатается върядЬ очерковъ „Житейскихъ воспоминанШ“ .
47. Переписка, разсказъ въ 15-ти письмахъ АлексЬя Петровича (см.) и
Марьи Александровны (см.). Первое письмо А. П. помЬчено «7 марта 1840 г.
Санктпетербургъ»— последнее его же письмо датировано: Дрезденъ, сентябрь,
1842 г. Разсказъ написанъ въ 1855 г.
Алексуьй Петровичъ С.--Докторы—Марья Александровна Б.—Нинетта
(Нина).—Теодо р ь.
48. Петръ Петровичъ Каратаевъ, восемнадцатый разсказъ въ еобранш

„Зап. Охотн.“ .
Барышня зеленая.—Горностаевы —
Кате рина Карповна.—
Кузовкинъ. — Куликова, Матрена Федоровна.—Куликовы—Марья Илышишна,—
Смотритель.
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49. Постоялый Дворъ, повЬсть (1852 г.); появиться въ печати иовФсть
смогла лишь въ 1855 г. (Соврем. 1855 г. № 11).
Акимъ.—Авдотья. (Дуняша).—Ефремъ (Кротъ). — Кириловна. — Л иза
вету Прохоровна Кунце.—Малашка.—Наумъ.—Никаноръ.—Ильичы—Петровичъ.—
Ульяна Федоровна.—Федоръ.—Фетинья.—о. ©еодоры
50. Поездка въ Полесье, разсказъ. Ведется отъ перваго лица и распа
дается на двФ части (первый и второй день). Написанъ въ 1857 г. Настроеше
разсказа, вызванное природой ПолФсья, ср. съ настроешемъ «ЛФсъ и Степь».
Егоръ. —Ефремъ.—Конрадъ.—Перевозчикы—ПолЪхи.—Пряничникы —
Юхновцы-Копачи.
51. Призраки, фантаз1я. Эпиграфъ изъ Фета: «Мигъ одинъ... и нФтъ вол
шебной сказки— и душа опять полна возможными». Написана, въ формФ по
вествованья отъ перваго лица, въ 1863 г.
Эллисы—(Упоминаются: Альберъ.—Вараксинъ. — Де-Ф уа.—Женщина
молодая.—К авалеры - Кулькаметовы—Марфа.—Столпаковъ).
52. Провинщалка, комед1я. См. Драм, произв..
Апполонъ, — Васильевна. — Городничиха. — Катерина Дмитр1евна. —
КулЪшкинъ.—Л иза княжна. — Лакей. — Любинъ-графъ.—М ита.—Ступендьевы—
Ступендьева.
53. П у н и н ъ и Б а б у р и н ъ, разсказъ Петра Петровича Б. Дата: Парижъ.
1874 г. Разсказъ распадается на четыре части. Первая относится къ 1830 г.,
вторая къ 1837 г., третья къ 1849 г. и четвертая къ 1861 году.
Антоновъ, Николай.—Бабушка. — Бабуринъ. — Влад. Николаевичи. —
Муза Павловна.—Павелъ Афанасьевъ.—Пунинъ. — Тарховъ. — Филиппычъ. —
Фрике, m-lle.—Петръ Петр. Б .—Яковъ Петровичъ.
54. ПКвцы, семнадцатый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.“ .
Антропка.—Евграфъ Ивановъ (.Обалдуй).—Жена Николая Иваныча.—
Моргачъ.—Мужичекъ.—Николай Иванычъ.—ПеревлЪсовъ (Дикгй баринъ).—Рядчикы—Стрыганиха.—Турокъ-Яковы—Ш ерепетенко.
55. ПЬснь торжествующей любви", разсказъ. Посвящается памяти Гю
става Флобера. Эпиграфъ изъ Шиллера: „W age Du zu irren und zu traumen"'
Дата: С. Спасское-Лутовиново, ионь, 1881 г.
AHTOHio.—Валер1я.—Малаецъ-слуга.—Мущй.—ФабШ.
56. ПКтуш ковъ, повФсть. Написана въ 1847 г.; время дФйствш двадцатые
годы прошл. ст.
Бублицынъ. — Василиса. — Демофонтъ. — Онисимы — Прасковья Ива
новна.—Шугушковы—Maiopb.—Солдатъ гарнизонный.
57. Разговоръ на большой дорогЬ, сцена. Посвящ. П. М. Садов
скому. См. Драм, произв.
Ефр емъ.—Ми хрюткинъ.—Сел иверстъ.
58. Разсказъ о. Алексея; ведется въ формФ повФствовашя отъ перваго
лица. Дата: Парижъ,— 1877 г. Сначала былъ напечатанъ по французски въ изданш «La Republique des Lettres», подъ заглав1емъ «Le fils du pope». Бъ переводФ
автора появился въ «ВФстн. Евр.» 1877 г.— Май.
АлексЪй.—Зеленый старичокъ (см. Стар. зел.).—Яковъ.
59. Рудинъ, романъ въ X II главахъ съ эпилогомъ. Написанъ «въ деревнФ,
въ самый разгаръ крымской кампанш», въ 1855 г. Время дФйств1Я сороковые
годы XIX ст.
Басистовы —Вопсошч,т-11е.--Волынцевы~Корчагины--Ксандрыка.—Ласунсше: Ваня, Дарья Михайловна, Наталъя.И&тя.-Лежневъ,—Липина.—Матрена.—
Маша.—Муффель, бар.-П андалевсш й.—Пигасовъ.—Покорсшй. — ПомЪщикъ.— Р у 
динъ.—Старикъ.—Терлаховъ.—Чепузова.
60. Свидаше, девятнадцатый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.»
Акулина.—Викторъ.
61. Смерть, шестнадцатый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.».
Аксинья.—Ардал1онъ Михайлычъ. —Архипъ. — Васил1й Дмитричъ.—
Даша.—Капитонъ Тимофеичы—Кардонъ-Катаева.—Касаткина.—Кокъ, фонъ-деръ,
Готлибы — Крупяниковы: Гуръ и К леопатра.— К узи н а.— Максимъ Андреичы—
Миликитриса.—Мужикъ.—Павелъ-рЪщикъ.—Сорокоумовъ, Авениръ.
62. Собака, разсказъ. Ведется отъ лица Порфир1я Капитоныча (см.). На
писанъ въ 1866 г.
Антонъ Степановичъ.—Бабка.—ВасилШ Васильевичъ.—Гарнизонный
солдатъ .—Графъ. — Кинаревичъ. — Нимфодора Семеновна. — ПорфирШ Капито-

П ЕРЕЧЕН Ь

П РО И ЗВЕД ЕН А

303

нычъ. — Прасковья. — Прохорычъ. — Скворевичъ.— Филька. — Финоклентовъ. —
ЭеодулШ Иванычъ.
Co6paHie сочиненШ Тургенева. Сочинешя Т. при жизни автора выдер
жали шесть изданШ (Спб. 1856, М. 1860, М. 1865, М. 1869. М. 1874 и М.
1880 г.г.). Первое издаше заняло три тома, последнее (далеко не полное) потре
бовало уже десять компактныхъ томовъ. Первые три тома седьмого издашя
{1882 г.) вышли еще при жизни автора.

Отдельно после смерти Т- изданы: «Стихотворешя И. С. Тургенева,» Спб.
1885 года. „Письма И. С. Тургенева44 Спб. 1884 г. издаше «Литературнаго
Фонда». Полнаго научнаго издашя сочиненШ Т. до сихъ поръ нетъ. Наиболее
полно издаше, сделанное А. Ф. Марксомъ при «Ниве», куда включены «Стихотворешя» и рядъ другихъ произведенШ, не входившихъ въ предиидуиця издашя.
63. Собственная господская контора, отрывокъ изъ неизданнаго романа.
Написанъ въ 1853 г. Первая попытка Т. въ области романа. Авторомъ было
написано Ю главъ, составлявшихъ всю первую часть (см. письма И. С. къ Ан
ненкову, Боткину, Аксаковыми и ответы на нихъ). Въ 1855 г. Т., хотя и не
много охладели къ роману, но еще думалъ переделать его „съ основаШя“ .
Васший Васильевичъ.—Глафира Ивановна.—Ипатъ. — Кинтшпанъ.—
Левонъ (Ивановъ).—Павелъ.— Никита. — Семеновъ, ЕвстигнАй. — Семеновъ, Купр1янъ.—Сусликъ—Турокъ.—Юшка.
64. Сонъ, разсказъ. Написанъ въ 1876 г., въ форме повествовашя отъ
перваго лица.
Мать разсказчика.—Разсказчикъ.
65. Старые портреты. Первый разсказъ изъ серш „отрывковъ изъ воспоминанШ своихъ и чужихъ44. „Я, писалъ Т. въ примечанш, избралъ форму
разсказа отъ собственнаго лица для болынаго удобства—и потому прошу чита
теля не принимать „я 44 разсказчика сплошь за личное „я 44 самого автора44. На
писанъ въ 1881 г.
Антипъ (Микромэгасъ).—Варенуха.—Гормичъ-Гормицкхй.—Иванъ Сухихъ.—Иринархъ. — Капитонушка. — Князь Л. — Петръ Петровичъ. — ТелЧэгины:
Алексей ОергЬичъ и Маланья Павловна.—Янусъ-двулицый (карликъ).
66. Степной король Лиръ, повесть. Дата: 1870 г., Веймаръ. Разоказъ
ведетъ отъ своего лица ДмитрШ Семеновичъ (см.).
АлексЬичъ.--Бычковъ (Сувениръ). ДмитрШ Семеновичъ.—Житковъ.—
Наталья Николаевна. — КвицинскШ.—Максимка. — Слеткина. — Слеткинъ.—Хар
ловъ. (Ст. кор. Лиръ).—Харлова, Евламтя.
Стихотворешя. Тургеневъ началъ свою литературную деятельность
со етиховъ (если не считать «ребяческаго упражнешя»—разбора книги А. Н. Му
равьева, сделаннаго Тургеневымъ въ 1836 г.- по поручение редактора «Журнала
Мин. Нар. Проев.). Первыми стихотворешемъ, напечатанными И. С. въ «Совре
меннике» у Плетнева, была пьеса «Вечеръ». Самъ Тургеневъ свое «выступяеше
на литературное поприще» велъ съ весны 1843 г., когда подъ инищалами Т. Л.
(Тургеневъ-Лутовиновъ) вышла его поэма «Параша». Стихотворешя Т. при жизни
автора не включались ни въ одно «полное собраше его сочиненШ44 и появились
отдельными издашемъ только въ 1885 г. Въ первый разъ стихотворешя Т. вошли
въ собраше его сочиненШ въ изданш А. Маркса (Спб. 1898 г.). Въ поэме
«Андрей» уже намеченъ типъ «лишняго человека». (См. Алексей Петр., Веретьевъ, Вязовнинъ, Павелъ Александровичи, и Чулкатуринъ).
Стихотворешя въ прозВ. Самъ Т. далъ назваше «листками», прислан
ными въ 1882 г. въ редакцпо «Вестника Европы», «Senilia»— стариковсше. Редавщя журнала воспользовалась, «невзначай оброненными» Т., словами изъ его
письма и дала заглав1е листками «Стих, въ прозе». Пятьдесятъ отрывковъ, вхо
дящихъ въ издаше сочиненШ Т. (мнопя изъ стихотв. не могли въ свое время по
пасть въ печать по цензурными обстоятельствами), представляютъ изъ себя «мимолетныя заметки, мысли и образы», сложившиеся подъ впечатлешемъ текущей
жизни», за время февраль 1878 г. по понь 1882 г. Большинство (37) листковъ
датировано 1877 и 1878 г.г.; 1879 г. одиннадцать; за 1880 г. не имеется
от одного листка, за 1881 г.—одинъ; 1882 г.— одинъ.
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67. Странная истор1я, разсказъ. Написанъ въ 1869 г. (Баденъ-Баденъ),
въ форм'Ь пов'Ьствовашя отъ лица г. I . (см.).
Ардалюнъ.—Васшпй Никитичъ.—Владимиръ Б.— Г. князь.—Лакей.—
Маюръ.—Мальчуга. — Мастрвддя Карповна. — МЪщанка-тороватая. — Портной. —
Родитель Ардашона. — Софи.—Сослуживецъ X. — Сгепанычъ.—X.—Ф ранцузы—
Ямщикъ.
68. С тукъ ..стукъ ..стукъ!...Студ 1я.Истор1Яслучившаяся съ Риделемъ (см.)
вътридцатыхъ годахъ XIX ст. и разсказанная отъ его имени. Авторская дата:
Баденъ-Баденъ.— 1870 г.
Илья.—Маша.—Ридель.—Семенъ.—ТЬглевъ.
69. Стучитъ, двадцать четвертый (послйднШ) разсказъ въ еобранш «Зап.
Охотн.»; появился сначала на французскомъ языкА въ газетй «Temps» 1875 г.
Великанъ въ нолушубкЪ.—Филофей.
70. Татьяна Борисовна и ея племянникъ, пятнадцатый разсказъ въ
еобранш «Зап. Ох.».
Агафья.—Бэневоленсгйй.—БАловзоровъ.—Вася.—К***,Алекс. Никол.—
К***, сестра А. Н. —Поликарпъ.—Татьяна Борисовна Богданова.
71. Три встр-Ьчи, разсказъ. Эпиграфъ (по итальянски): «Перейди черезъ
эти холмы и приди весело ко мнй; не заботься о слишкомъ болыномъ обществ!;,
приди одинъ и во все время дороги думай обо мнй такъ, чтобъ я была твоимъ
товарищемъ на всемъ пути». Написанъ разсказъ, въ формА повйствовашя отъ
перваго лица въ 1851 г.
Б адаева.—Лукьянычъ. — Незнакомецъ.—Незнакомка.—Староста.— Тимофеичъ.—Шлыкова.— 0 едосЪичъ.
72. Три портрета, повйсть (1846 г.); ведется отъ перваго лица,
(см. Лучиновъ, Петръ Оедоровичъ).
Бурсье.—Ефимовна. —Лучиновьг. Анна Павловна, Васйлгй Ивановичъ.
Иванъ Андреичъ, Пегрь ведоровичь. — Ольга Ивановна N. — Рогачевы: АфанасШ Луклчъ, Павелъ Афанасьевичь.—Палашка.—Юдичъ.
Тургеневъ И. С. Бшграфическая канва въ началй выпуска. Скольконибудь полной и всесторонней бшграфш Т. до сихъ поръ не существуетъ {).
1 ) Источники для изучен!я Тургенева: а) Б1ографячесх1е матер1алы: „И зъ пере
писки П . С. Т-ва-1. Спб. 18е>5 г. Издаше Литературнаго фонда.—И. С. Т-въ. Воспоминания
литературпыя и житейсыя. Сочинешя. Т. X II. И. С. Т-въ. В ыпомипашя о знакомств! съ
Н. В. Станкевичемь „В!стн . Европы1' № 1— 1899 г.— „Изъ переписки И . С. Т-ва съ семьею
Аксаковыхъ“ . ,.В!стп. Евр." № 1— 2— 1891 г. (Ответы на нихъ съ пр1ы!чаш ямн академика
Л. Майкова „Русское Обозр!ше“ 1894 г. №№ 8 — 12). Письма II. С. Т-ва къ Стасову „С !в.
В!ст. № 11, 1888 года. Tourgueneff. Lettres a Madame Viardot. Publies et annotees par
E. Halperine-Kaminsky. Paris. 1907 r. (67 писемъ; часть ихъ была опубликована ран!е въ
„Русской Мысли*1)-— (Полнаго co6paniH переписки И. С. Т. до сихъ поръ не издано и письма
разс1>яны по многимъ журиаламъ и сбориикамъ).—Гутъяръ Н. М. „И . С. Т-въ". Юрьевъ
Григоровичъ JT- В. Воспомипашя. Соч. т. X II. Спб. Достоевскт О. М. „Дневиикъ писа
теля". Т. X I. Спб. Панаевъ И. И . Вос'йоминашя. Панаева-Головачева. Воспомпнашя. Спб.
Полонскгй Я. П. „Н ива" 1884. Пьтинъ А. Н . Б!лиаскы Спб. 1819 г. Т. 2. Стасове.
Д . В. „Мое знакомство съ Т-вымъ". „СЪверн. В!стникъ‘‘, № 10, 1888 г. Стасюлевичъ
М. М. Изъ воспомпнаны о посл!днихъ дпяхъ И. С. Т-ва. (Соч. Тург.) Тихонравовъ Н. С.
„Т-въ Мисковскомъ университет!". Соч. Т. III, ч. I. М. 1898 г. б) б1ографн iecKie очерки:
Венгероиъ С. А. въ „Энцикл. и Словар! Брокгауза и Эфрона1" Т. 63 и въ книг! „Турге
невъ" (см. ниже) П. Ивановъ (см. ниже) Носкове Н. Д . Спб. 1899 г. Соловьеве Е. А.
(въ изданы павденковокой библштеки).— Стасюлевичъ М. М.' (при собраны сочинены
Т-ва).— в) Бнбл1ограф1я иронзведены Т-ва приведепа въ брошюр! Д . Д . Языкова-. Литер.
д!ятельпость Т-ва", библюграфичеекы очеркъ. М. 1884 г. (см. также „Ис.тор. ВЬсгц. № I I ,
1883 г.) г) Критика: Авд/ьевъ М. Н . „Русское общество въ герояхъ и героиняхъ литературы".
Спб. 1907 г. Андреевскт С. А. „Литературные очерки". 1902 г. Анненкове П. В. „Воспоминатя и критичесие очерки". Спб. 1879 г. т. 2. Антоновиче М. А. „Асмодей нашего
времени". Современникъ" № 5, 18 ;2 г. Арсеньеве Д. Д . Крит. ст. ВуьлинскШ В. Г. <оч.
Т. V I и X I. Изд. Солдатенкова. Буренине В. П. „Лит. д!ятельность Т “ . Спб. 1884 г. Вен
герове С. А. „И. С. Т-въ“ . Критнко-бтграфическы очеркъ. Введенскш А. И. „Обществен
ное самосознаше въ русск. литератур!". Спб. 1900 г. Ю . Николаеве ( Говоруха-Отроке ).
„Тургеневъ". Крит. Эгюдъ, М. 18.-»4 г. Головине Д. „Русский романъ и русское общество",
Спб. 1897 г. Григорьеве Ап. Сочинешя Т. I. Дружининъ. А .В . Сочинешя Т. 7. Спб. 1872 г.
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73. У'Ьздный лАкарь, четвертый разсказъ въ собранш «Зап. Ох.»
Акулина.—Александра Андреевна.—Мыловъ.— Трифонъ Иванычъ.
74. Фаустъ, разсказъ въ девяти письмахъ (1855 г.). Эпиграфъ изъ «Фауста»:
«Entbehren sollst du, sollst entbehren». Всё девять писемъ адресованы отъ Павла
Александровича (см.) Б... къ Семену Николаевичу (см.) В... Дата перваго письма:
«сельцо Ж—ское, 6 ноня 1850; послЁднее, девятое, помЁчено: «Село П— ское,
10 марта 1853 г.», приписка къ нему 1*2 марта т. г.

Васильевна.—Ельцова, Вььра Николаевна (Пршмкова).—Ельцова, мать
В.—Ельцова, бабка В.—Ладановъ.—Павелъ Александровичъ Б. —Пршмковъ.—ТеренTift.—Тимоша,—Савел1й.—Семенъ Ник. В.—Шйммель.
75. Холостякъ, комед1я. См. «Драм, произвед.».
Архитекторъ. — Бундюковъ. — Вундюкова. — БАлева. — БАдова.—
БАловъ.—Видеякопфъ.—Вилищйй.--Высокопревосходительство.--Дядя-опекунъ.—
Дворникъ.—Дворникъ. —Грачъ-Пехтеря.—Жмыхина.—Капитанъ.—Косто правь.—
Куфнагель. — Кучинъ. — Кучина. — Лупинусъ, ВасилШ. — Лупинусъ, Иванъ.—
ЛАкарь.—Маланья-лАкарка.—Митька-Мошкинъ—Перехрянцевы.—Нерехрянцева,
О.—Подольская. — Иолугусевы.— Почтальонъ.—Продолбина.—Пряжкина (дочь).—
Пряжкина (мать). — Нряжкинъ. — Созоменосъ.—Староста.—Стратилатъ. —Ш пуяьдикъ.—Фонкъ - фонъ.—Шпуньдикъ.
76. Хорь и Калинычъ, первый разсказъ изъ «Записокъ Охотника».
Калинычъ.—Миняичъ.—Пичуковъ.—Полутыкинъ.—Подутыкинъ, Ник.
Кузьм.—Хорь, Федя.—Хорь,—Жена Хоря.
77. Часы, разсказъ старика. Время д ё й с т в ш относится къ началу
I I I ст.,къ 1801 году. Дата: Парижъ— 1875 г.
АлексАй Лорфирьевичъ.—ВасилШ.—Давыдъ.—ДАвушка-побАгушка. —
Егоръ. — Мальчикъ. — Латкинъ. — Любочка. — Пульхер1я Петровна. — ПорфирШ
Петровичъ.—Пучковъ, (Настасей Настасеичъ).—Раиса.—Секундъ-ма1оръ.—Транквиллитатинъ.—Трофимычъ.—Ульяна.—Юшка.
78. Челов'Ёкъ въ сАрыхъ очкахъ, изъ парижскихъ воспоминашй
1848 года. Печатается въ о т д ё л ё „Литер, .и житейскихъ Воспоминашй“ .
Франсуа т-ег.
79. Чертопхановъ и Недопюскинъ, двадцать первый разсказъ въ собранш
.„Записокъ Охотника". Написанъ въ 1849 году, окончашемъ его служитъ разск.

«Конецъ Чертопханова» (см. выше).
Биркопфъ.—Маша.—Недопюскины: Иванъ, Митродора Ивановна и
Тихонъ Иванычъ.— Чертопхановъг. Василиса Васильевна, ЕремАй Лукичъ.—
Пантелей Еремььичъ.—Штоппель. [Малекъ-Адель. См. Прилож. 3-е].
80. Яковъ Пасынковъ, разсказъ. Написанъ въ 1855 г. въ формЁ повёст-

вовашя отъ перваго лица.
Асанова: Лид 1я.—Асанова.—Асановъ. —Винтеркеллеръ. — Докторъ.—
Елисей Тимофеичъ. — Злотнгщкгя: Варвара, Катерина. — Софья. — Злотнищий,
(отецъ).—Книфтусъ.—Маша.—Пасьтковы: Иванъ и Яковъ.—Разсказчикъ.—Татьяна
Васильевна Фридерике.
Добролюбовъ. Соч. Т. 2 и 3. Спб. 1904 г. Зелинскт. В. „Собрате критическихъ матер1аловъ для изучешя произведешй И. С. Т-ва“. 3 вып. М. 1906—1907 г. Ивановъ-Разумникъ.
HcTopia русской общественной мысли. 2-е изд.* Спб. 1908 г. Ивановъ И. И. „И. С. Т-въ“.
Спб. 1896 г. Измайловъ А. А. О прозрйфи Т. въ области новаго искусства. „Бирж. Вфд.
1903 г. отъ 23 августа. „Иностранная критика о Т.“. Сборникъ статей Спб. 1884 г.
Катковъ М. Н. Статьи въ „Русск. Вйстн.“ 1867—70 г.г. Котляревскт Н. А. Старые
портреты. Спб. 1907 г. Майковъ В. Н . Т. 2 (о поэм! „Разговоръ"). Миллеръ О. Ф. Руссше
писатели послй Гоголя.Спб. 1905 г. Т. I. Михайловскт Н. К- „Записки Профана" и „ОТ-вй".
Соч. Т. 6 . Спб. 1881 г. Невзоровъ Н. „Руководящее типы и воспитательный элементъ въ
лроизв. русской словесности послй Гоголя". Спб. 1880 г. Незеленовъ А. „Т. въ его про изведешяхъ". Спб. 1896. Овсянико-Куликовскш Д . Н. Этюды о творчеств!) И. С. Т-ва.
Харьковъ 1896. Его же. HcTopin русской интеллигенцш. Т. 2. М. 1907 г. Писаревъ Д . И.
Сочинешя. Спб. 1899. Скабичевскш А. М. Соч. Т. I. Спб. 1895 г. Его же. Истор1я русской
литературы. Спб. 1897 г. Соловьевъ Е. А. {Андреевича). Очерки по исторш русской лите
ратуры. Его же. Опытъ философш русской литературы. Спб. 1905. Семевскт В. В. Крестьяпскш вопросъ. Страховъ Н. Н. Критичесшя статьи объ И. С. И. и Л. Н. Толстомъ. Спб.
1837 г. ЧернышевскШ Н. Г. Соч. Т. 5. Спб. 1906 г. Чернышевъ К • Лишше люди и женсше
типы въ романахъ и повйстяхъ Т-ва. Спб. 1896 г.

т , С л о в а р ь л и т е р а т у р н ы х ъ т и п о в ъ “.
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с т о

д-Ьйств1я въ произведежяхъ Тургенева.
I. На родинФ:

а) Деревня: „Записки Охотника" (Волховской у., Орловской губ., ЖиздринскШ у., Калужской, и Чернсюй у., Тульской), „Где тонко—тамъ и рвется", „Нахлебникъ", „Холостякъ", „Завтракъ у предводителя", „Бреттеръ", „Три пор- •
трета", „Дневникъ лишняго человека", „Три -встречи", „Постоялый дворъ", „Два
пр1ятеля", „Затишье", „Переписка" (2 , 5, 7, 9, 1 1 , 13, 15), „Фаустъ", „Рудинъ",
„Поездка въ Полесье", „Собака" (КалязинскШ у.), „Дворянское гнездо„ (18—23),
„Отцы и дети", „Дымъ" (28), „Бригадирь" (Великорусская Украина), „Степной
Король Лиръ", „Пунинъ и Бабуринъ" (1 ), „Новь" (5, 10, 12,- 15, 23—26) *), „Раз
сказъ о. Алексея", „Старые портреты", „Отчаянный" (1).
б) С.-Петербургъ: „Безденежье", „Переписка" (1 , 3, 4, 8 , 1 0 , 1 2 , 14), „Яковъ
Пасынковъ", „Пунинъ и Бабуринъ" (3), „Стукъ... Стукъ... Стукъ..." (Красное
село), „Новь14 (1, 4, 28).
в) Москва: „Андрей Колоеовъ**, „Муму**, „Первая любовь**, „Несчастная1',
„Накануне**, „Пунинъ и Бабуринъ *1 (2 ), „Клара Миличъ**.
г) Провинц1альныв города: О.**—„Петушковъ**; Николаевъ—„Ист. лейт. Ергунова“; С.* — „Рудинъ** (эгшлогъ); Т. — „Странная истор1я“; О.** — „Дворянское
гн е зд о 1*; *** — „Отцы и дети** (12—15): Рязань — „Часы**; Казань — „Клара Ми
личъ** ( 1 2 , 13); С.**—„Новь“ (17—20).

II. За границей:
Соррента—„Вечеръ въ С.“; Подъ Данцигомъ—„Ж идъ“; Д резденъ—„Переписка“ (15); Л. и 3. городки на Р ей н е—„Ася“; Парижъ—„Рудинъ** (эпилогъ);
Венещ я—„Накануне** г23—25); Б аденъ-Баденъ—„Дымъ“ (1—27); Франкфуртъ—
„Вешн1я воды**; Парижъ—„Человекъ въ серы хъ очкахъ**.

*) Порядокъ хронологически. Цифры въ скобкахъ обозначаютъ главы произведены.

ПРИ ЛОЖЕ HI Я:
1) Сводъ нарицательныхъ именъ.
2) Группировка типовъ и образовъ Тургенева
(по классовымъ признакамъ).
3) Образы животнаго м(ра.

Приложены 1-ое.

С во д ъ нарицательныхъ именъ и выражнешй.
Акулиновщина, (,Дымъ , Y), основанная на принципе: <кто палку
взялъ, тотъ и капралъ» (Потугинъц
Армякъ (Дымъ Y),— синонимъ народа въ устахъ Потугина.
Безъимянная Русь.— «Вы (т. е. революционеры) все по приказашю
Васил1я Николаевича действуете? Или, можетъ, кого другого,—Сидора Сидорыча?
Или вами распоряжается безъимянной какой?» Машурина уже перешагнула
порогъ. «А можетъ и безъимянной!»— Она захлопнула дверь.— Паклинъ долго
стоялъ неподвижно передъ этой закрытой дверью.— Безъимянная Русь!»— ска
залъ онъ наконецъ» (Новь).
Брехунцы (Новь, XI) «КаломМцевъ уверялъ, между прочимъ, что пришелъ въ совершенный восторгъ отъ назвашя, которое мужики даютъ адвокатамъ. «Брехунцы, брехунцы!» повторялъ онъ съ восхшцешемъ— се peuple russe
est delieieux...

Всякъ

челов'Ькъ

самъ

себЪ

на

съеденье

преданъ.

(Двор,

гнгьздо).
ный).

Воспиташе хлопчато-бумажное — изнеженное воспиташе ( Отчаян

Гамлетикъ—Шубинъ. (Наканутъ, XXX).
Гамлетъ РоссШ скШ—Неждановъ. (Новь II, XYIII).
Гвардия придорожная— толпа нищихъ. «Это моя команда, говорить
Полтевъ, apMifl моя— все нищенки, Божш люди, друзьяАЦНятели». (Отчаянный).
Глядитъ грустнымъ зайцемъ,— такъ выразился Пигасовъ о Волынцеве
(Рудинъ YII).
Грызуны (Н акануне , XXX)—рефлектики (слова Шубина).
Дантистъ (Дымъ У и XXYIII)— Нотугинъ о Губареве-брате— «хозяине
въ старомъ вкусе».
Дворянская старозаветная болезнь— падучая ( Отчаянный).
Дворянсшя породистыя приметы: Перепреевсше затылки, (На
кануне, XXXII), подсаласкинсше носы (Накануне XXII).
Зайцемъ забегать, (Дымъ Y и X).
Землеедъ—скупщикъ земли (Отчаянный).
Кружева плести (въ разговоре)— разговариваетъ, точно кружева
плететь". («Мньсяцъ въ деревнгь»).
Курица, и та съ хитростью къ зерну приближается— все наровить, какъ бы сбоку подойти. (ГедеоновскШ, Дворянское гнгьздо гл. III).
Куцые люди.— Куцыми, по словамъ Пигасова, бываютъ люди и отъ рождешя и по собственной вине. Куцымъ плохо, имъ ничего не удается— они не
имеютъ самоуверенности. Самъ Пигасовъ причислялъ себя къ куцымъ людямъ.
противополагая имъ людей „съ длиннымъ пушистымъ хвостомъ". („Рудинъи YII).
Марухи, ио объяснение Ефрема (Разговоръ на большой дороггь), „старыя ташя, маленымя бабы, по яочамъ на печахъ сидятъ, пряжу прядутъ и
все этакъ подпрыгиваютъ, да шепчутъ."
Матреновцы (Дымъ), члены партш Матрены Суханчиковой (см.), уехавmie съ ней въ Португалго.
Многоносная матушка земля (Дымъ, III)— о Россш.
На смерть лекарства нЪтъ (Дворянское гтъздо).
Неподметенная комната русскаго трактира— характеристика Щитова Колосовымъ (Андрей Колосовъ).
Нигилистъ (Отцы и дгьти.). См. Базаровъ.
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Нырокъ своей фортуны — оборотъ своей судьбы {Отчаянным).
Онуфр 1евщина {Дымъ, Y). См. Акулиновщина.
Опроститься. „Такое у насъ теперь слово пошло. Съ простымъ народомъ,
значитъ, заодно быть. Опроститься (слова Татьяны). {Новь X X V I I )— „Опроститься!
— повторила MapiaHHa. Слышишь, Алеша, мы съ тобою теперь о п р о с т Ь л ы е“
Ординарецъ, приставленный къ наук'Ь. {Дымъ, Y ) — Потугинъ о
Ворошилов^ и людяхъ его школы.
Окиснуть въ д'Ьвицахъ. „В ъ дЬвицахъ маленько окисли"— характери
стика Лизаветы Богдановны. {Мтъсяцъ въ деревню).
ОтношеШя чахоточныя,— про отношешя Ракитина въ Ислаевой {Мгьсяцъ

въ деревню).
Переклитки. „Кругленьюе, пухленьще, опрятненьше, настояние попугай
чики переклитки"— Оимушка и Оомушка {Новь, IY III).
Перекати-поле— Рудинъ о самомъ себ'Ь {Рудинъ, IY ).
Пощебелилъ да и за щеку {Затишье YI). говорйтъ И. И. Бодря
ковъ относительно Веретьева, неизвЬстно куда уЬхавшаго изъ деревни.
Прошутить жизнь. {Затишье IY ).— Выражеше Марьи Павловны.
Припасы 1-й сортъ, а блюдо хоть въ ротъ не бери. {Дымъ, Y)—
Потугинъ о ВорошиловЬ и людяхъ его школы.
Ром антикъ посл'Ьдшй— «Як. Пасынковъ.
Русакъ хотя не по происхождешю, но по духу — Ратчъ. {Не

счастная).
Самосонъ ( Н акануне ) — широкШ и удобный диванъ, на которомъ
почивалъ Уваръ Ивановичъ.
Само'Ьды— рефлектики {Накануне, XXX)— (Шубинъ).
Свинья въ куст1з {Отцы и дгьти). „Прокофьичъ увЬрялъ, что
Базаровъ, со своими бакенбардами,— настоящая свинья въ кустЬ".
Сочувственникъ {Накануне, I)— новоизобрЬтенное слово Шубина (о
БерсеневЬ).
Сюртучники {Затишье). Въ-омъ уЬздЬ, по словамъ Ипатова, «народъ
прямой, по простотЬ живемъ... «У насъ даже, скажу вамъ, на именины другъ къ
другу Ьздятъ не иначе, какъ въ сюртукахъ...» Въ сосЬднихъ уЬздахъ насъ за
это сюртучниками называютъ и даже упрекаютъ, якобы, въ дурномъ тонЬ.
Такъ глупа, что только тряпки не сосетъ {Дворянское гнюздо).
Толкачи {Накануне, XXX)— болтуны (Шубинъ).
Умникъ изъ числа безмолвныхъ {Дымъ, Y).
У кого сыпью, а у этихъ умниковъ все язы чком ъ (болтовней)
выходитъ (Ракитинъ. Мюсяцъ въ деревню).
Усоносъ гвардейскш {Дворянское гнгьздо).
Хождеше по семи Семюнамъ (ио мытарствамъ) ( „ Отчаянный “ ).
Хвостовозка. Платонида Ивановна „называла такъ всЬхъ барынь, носящихъ модныя платья" {Клара Миличъ).
ЧеловБкь со вздохомъ— милый человЬкъ. {Отчаянный).
Эманципэ {Отцы и Дюти XIY). Эманципэ, вродЬ Кукшиной — (слова
Базарова)— передЬлано отъ назвашя, даннаго ей Ситниковымъ: „emancipee въ
истинномъ смыслЬ слова" {„Отцы и Дгьти, X II").
Яичница незнакомыхъ именъ {Дымъ, IY)/— 0 разговорЬ Суханчиковой съ Бамбаевымъ.

П р и л о ж е т е 2-е.

Группировка Тургеневскихъ типовъ и
образовъ *).
ш
L Дворяне.
а) Аристонрат1я родовая и служилая: Ласунская; Княжна X.; Ирина; Княгиня
Р. У.; Кубенская кн.; Сипягины; Кал
ломййцевъ.
б) Дворяне-пом-Ьщнки. X V I I I вгькъ; Лучтновы; Рогачевы; ДАдушка; Телйгины;
X I X вгькъ (дореформенная Россгя).
П омещ ики „стараго закала": Харловъ.
Полтевъ.
Крепостники: Звйрьковъ; Хлопаковъ; Пйночкинъ; Комовъ; Хвалынстй ; Алена Тимофеевна; Бабушка;
Барыня („Муму“); Чертопхановъ отецъ; Стегуновъ.
Англоманы: Лаврецкий, И. П.; Кир
сановъ, Пав. П.
Галломаны; Колтовской, Ив.
Мелкопоместные: Каратаевъ; Радиловъ; Васгапй Васильевичъ; Чер
топхановъ; Недопюскинъ; Татьяна Бо
рисовна; Берсеневъ-отецъ; Базарова.
Разоренные и приживальщики: Гусь
ковъ; Недопюскинъ; Федоръ Михеичъ
Кузовкинъ; Л., князь; Бамбаевъ; Пандалевешй.
Отпустившге крестьянъ на волю:
Берсеневы
Новаго типа: Василш Васильевичъ;
Чулкатуринъ; Вязовнинъ; Астаховъ;
Рудинъ; Лежневъ; Алексйй Петро
вичъ; Павелъ Александровичъ; Лаврецшй, 0. П.; Кирсановъ, Н. П.; Санинъ.
Пореформенная Poccia: Губаревы
Литвиновъ; Шестовы; Маркеловъ;
Калломййцевъ; Сипягинъ.
Дочери-дворянъ: Перекатова, Ма
шенька; Софи; Харловы; Вльцова,
Вйра; ЗасАкина, Зинаида:; ЗлотницKifl; Лиза; Марья Павловна; Наталья;
Елена; Ирина; Татьяна; MapiaHHa.
Жены-помещиковъ: Лаврецкая, Г.
П.; Одинцова; Сипягина.

II. Чиновники.
Колязинъ; Фонкъ; Фустовъ; Паншинъ; Злотницшй; КурнатовскШ; Си
пягинъ; Бизьменковъ.

Отставные: Звйрьковъ; Колтовсше;
Латкинъ; Пигасовъ; Потугинъ; Литвияовъ-отецъ.

III. Крестьяне.
а) Дворовые: Капитонъ Климовъ, Сучокъ; Тимофей; Обалдуй; Матрена;
Татьяна Васильевна; Татьяна.
Бурмистры, старосты и т. д.: Софронъ Яковлевичъ, Хвостовы
Дворецкге: Антоновъ; Гаврила Андреевичъ.
Дворники: Герасимъ.
Камердинеры: Антонъ; Викторъ; Ели
сей Тимофеевичъ; Толобйевъ; Иринархъ; Петръ; Наркизъ; Онисимъ.
Кучера: Ерофей; Иванъ Сухихъ; Еф
ремъ.
Ловчге: Баушъ.
Няни: Агафья Власьевна.
б) Тягловые: Калинычъ.
в) Оброчные: Акимъ; Хорь; Тоболйевъ.
г) Вольноотпущенные: Владимиръ; Моргачъ; Кудряшевъ; Туманъ.
д) На работу негодные: Ермолай; Касьянъ; Лукерья; Акулина; Степушка.
е) Однодворцы: Овсяниковы.

IV. Торговое eoeiOBie.
Купцы: Голушкинъ; Гаврила Анто
ны чъ; Полозова (Колышкина).
Торговцы н промышленники: Акнмъ;
Наум'Ъ; Книфтусъ; Николай Иванычъ.

У. М'Ьщане,
Наумъ; ВасилШ Никитичъ (Васень
ка); Василиса; ©еничка; Муза Пав
ловна.

¥1. Разночинцы.
Бабурины, Пунинъ; Остродумовъ;
Паклинъ.

УП. Военные.
Генералъ ( яЖ идъ“); Колтовской:
Maiop'b; Пйтушковъ; Бйловзоровъ;

i) Въ основу предлагаемой группировки положенъ классовой признакъ.

ГРУ ПП ИРО ВКА

Лучковъ; Кистеръ; Ворошиловъ; Ге- |
нералы: тучный, снисходительный, !
раздражительный, инженерный Рат%
. мировъ („Дымъ“); Т'Ьглевъ.
Отставные: (X V III вгъкъ) Лучиновъ;
Гуськовъ; Харловъ.
X IX в:, Радиловъ; ПАночкинъ; Хва
лынск^; Чертопхановъ; Асановъ; Коробьинъ; Стаховъ; Хлопаковъ; Перекатовъ; Круницынъ; Полозовъ; Житковъ; Кирсановъ; Маркеловъ.
Моряки: Ергуновъ; Варсуковъ.

VIII. Духовенство.
а) Священники: О. Алексей („Живыя мощи“, „Отцы и дАти" и „Разсказъ
о. А.“); о. Кипр1анъ („Новь"), о. 0еодоръ: священ. „(Двор. Гн.)“.
■б) Д1аконы: („Новь“; „Конецъ Чертопханова").
в) Дьячки: Ефремъ; Огурецъ.

IX. Администрация,
Губернаторы: Г’убернаторъ („Отцы и
дАти“); Губернаторъ („Новь“)Йсправннки: Аггей вомичъ; Кузов
кинъ; Исправникъ („Два пр1ятеля“).

X. Свободный профеееш.
Артисты: Клара Миличъ.
Музыканты: Леммъ.
Художники: БАловзоровъ;

Гагинъ:

Шубинъ.

XI. Специальное образоваше.
Агрономы: Литвиновъ.
Акушерки: Машурина.

ТИПОВЪ.
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Врачи: Базаровъ В. П.; Трифонъ
Иванычъ; Сидоръ Сидорычъ; ЛАкарь
(„Два пр1ятеля); Лушинъ; Гутманъ;
ШпигельскШ;
Парамонъ ГГарамонычъ; Докторъ („Живыя мощи“).
Техники: Соломинъ.

XII. Учителя, гувернеры и пр.
PyccKie: Транквилитатинъ: Сороко
умовъ, Авениръ; Басистовъ; Гувер
нантка Елены; Пунинъ; Михалевичъ.
НЪмцы: Винтеркеллеръ; Шиммель.
Французы: Bienaime, m-lle; Биркопфъ,
Boncourt, m-lle; Моро; Ф. гувернеръ.
(„Стр. ист.“); Фрике.
Шведы: Гувернантка („Дворянок.
гнАздо“)Чехи: Ратчъ.

XIII. Учащаяся молодежь.
Колосовъ; Щитовъ; Тарховъ; Пасынковъ; Сорокоумовъ; Инсаровъ;
Берсеневъ; Базаровъ;
Кирсановъ;
Неждановъ.

XIV. Д£ти и подростки.
Аннушка; Асанова; Лидая; Вася:
(„Т. Борис."); Давыдъ; Лаврецкая,
Ада; Улита; Ваня; Вася; Костя;
Илюша; Федя; Павлуша; Эмиль.

XV. Д^ти отъ брака дворянъ
еъ крестьянками.
Ася; ЛаврёцкШ.
Сусанна „незаконная дочь" И. КолтовЬкаго; Неждановъ (сынъ флигельадъютанта и гувернантки его до
черей).

Посл-Ьдовательность типовъ въ творчеств^ И. С. ТургеневаЖенсюе типы: Марья Павловна.—Наталья.—Ельцова, ВАра.—Ася.—Л иза.—
ЗасАкина, Зинаида.—Е лена—Одинцова.—Татьяна.—Сусайна.—Софи.—Джемма.—
Полозова.—Ирина.—MapiaHHa—Клара Миличъ.
Мужсме типы: „ Л иш т е л ю д и ВасилШ Ваеильевичъ.— Вязовнинъ. — Веретьевъ.—АлексАй Петровичъ. — Павелъ Александровичъ.—Чулкатуринъ.—Ру
динъ.—Неждановъ.
Противоположные имъ: Лежневъ. — ЛаврецкШ.— Базаровъ. — Инсаровъ- —
Соломинъ.

П р и ло ж ете

О бразы животнаго Mipa.
Въ очерке „Пегасъ" Т. писали: „несомненно, что{ между собаками какъм еж ду людьми, попадаются умнииы и глупыши, даровитости и бездарности, и
попадаются часто даже оригиналы; а разнообраз 1е ихъ способностей „физическихъ и (умственныхъ“, нрава, темперамента—не уступите разнообразш,.
замечаемому ' въ людской породе. Отъ долгаго, за историчесшя времена
восходящаго сожительства собаки съ человекомъ, она заразилась имъ въ хорошемъ и въ дурномъ смысле слова: ея собственный нормальный строй несо
мненно нарушенъ и измененъ, какъ нарушена и изм енена самая ея внешность.
Собака стала нервознее, ея годы сократились; но она стала интеллигентнее,
впечатлительнее и сообразительнее; ея кругозоръ расширился. Зависть, рев
ность, и способность къ дружбе; отчаянная храбрость, преданность до самоотв ер ж ет я и позорная: трусость и изменчивость; подозрительность злопамят
ность и—добродушие; лукавство и прямота—все эти качества проявляются иногда
съ поразительной силой—въ перевоспитанной человекомъ собаке, которая го
раздо больше, чем ъ лошадь заслуживаетъ назваше самаго благороднаго его
завоевашя, по известному выражешя Бюффона“.
Валетка („Ермолай и Мельничиха").—Собака Ермолая „В. поражалъ даже
равнодушнаго прохожаго своей чрезмерной худобой, но жилъ и долго жилъ;
даж е, несмотря на свое бедственное положеше, ни разу не пропадалъ и не
изъявлялъ желашя покинуть своего хозяина," хотя тотъ его никогда не кормилъ. „Замечательнейшимъ свойствомъ В. было его непостижимое равно
душие ко всему на свете*1... разочарованность 11 можно — было бы сказать,
если бы дело шло не о собаке. В. „обыкновенно сиделъ, подвернувши
подъ себя свой куцый хвостъ, хмурился, вздрагивалъ по временамъ и ни
когда не улыбался. Онъ былъ крайне безобразенъ . 11 Но в се насмешки надъ
собой „и даже удары В. переносилъ съ удивительными хладнокров1емъ."
В ечно былъ голоденъ. На охоте онъ отличался неутомимостью, и чутье
им елъ порядочное, но если случайно догоняли подраненнаго зайца, то ужъ и
съ едал и его съ наслажденьемъ всего до последней косточки, скрывшись по
дальше отъ хозяина.
Контесиа {„Петръ Петровичъ Каратаевъ“). — Лягавая собака. По отзыву
Каратаева, „стойка необыкновенная, верхними чутьемъ все брала. Бывало, по
дойду, къ болоту скажу: шершь! какъ искать не станетъ, такъ хоть съ дюжи
ной собакъ пройди, шалишь, ничего не найдешь! а какъ станетъ,—просто рада
умереть на месте!.. И въ комнате такая вежливая. Дашь ей хлеба изъ л е 
вой руки, да скажешь: жидъ ел ъ ,—ведь, не возьметъ, а дашь изъ правой, да
скажешь: барышня кушала, тотчасъ возьметъ и съ естъ 11.
Муму {„М уму").—Собака Герасима, которую п о сл ед т й вытянули изъ воды,
когда она была еще щенкомъ. „Первое время она была очень слаба, тщедушна
и собой некрасива," но месяцевъ черезъ восемь „превратилась въ очень мод
ную собачку испанской породы, съ длинными ушами, пушистыми хвостомъ въ
в и д е трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась къ
Герасиму и не отставала отъ него ни на шагъ, все ходила за нимъ, повиливая
хвостикомъ." Муму была „чрезвычайно умна, ласкалась ко всемъ, но любила
одного Герасима." Она будила его по утрамъ, дергая его за полу, приво
дила къ нему за поводъ старую водовозку (лошадь), съ которой жила въ боль
шой друж бе, съ важностью на лице отправлялась вм есте съ ними на реку,
караулила метлы и лопаты, никого не подпускала къ каморке", г д е
„она была полная хозяйка", и „тотчасъ, съ довольными видомъ, вскакивала на
кровать." Сторожила ночью домъ толково и отлично. Ъла очень „вежливо,"
едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Внесенная въ господсшй домъ, испу
галась великолепныхъ покоевъ, чем ъ прогневила барыню. Тайно отъ Герасима,
проданная въ чуж(я руки, бежала оттуда, перегрызя веревку, и вернулась къ
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>гнему. Гераеимъ долженъ былъ ее утопить, но и въ послАдшй моментъ, когда,
привязавъ къ ея шеА камень, онъ поднялъ ее надъ рАкой, М. „довАрчиво и безъ
страха поглядывала на него и слегка махала хвостикомъ"...
Пегасъ („Пегасъ*).—Крупный песъ съ волнистой шерстью, черный съ жел
тыми подпалинами, съ удивительно красивой громадной головой, большими
карими глазами и необычайно умной и гордой физшном1ей“. П. былъ „поистинА
великая собака". У него была „ума палата". „Породы онъ не совсАмъ чистой:
смАсь англшскаго сеттера и овчарной нАменкой собаки; хвостъ у него толстъ,
передшя лапы слишкомъ мясисты, задш я нАсколько жидки". „Нрава онъ былъ
суроваго и крутого11, но къ хозяину былъ привязанъ „чрезвычайно, до
нАжности". На охотА никому другому не отдавалъ своей добычи „и несъ
ее прямо къ хозяину1'. „Силой онъ обладалъ замАчательной и былъ драчунъ
величайппй: на его совАсти, навАрно, лежитъ нАсколько собачьихъ душъ". „О
кошкахъ" и говорить нечего. „Чутье у него было баснословное". „Стойка его
приводила въ изумлеш е охотниковъ", и никогда онъ „не вралъ". Коли П.
стоить—значить, есть дичь—было общепринятой аки омой". „Какъ только начи
налась облава и раздавались крики", И. „превращался въ истукана, смотрАлъ
внимательно въ чащу лАса, чуть замАтно поднимая и опуская уши, и даже
дышать переставалъ; дичина могла проскочить подъ самымъ его носомъ—онъ
едва дрогнетъ боками или облизнется—и только". П. не получилъ „правильнаго,
строгаго, англШскаго воспиташя, онъ вслАдъ за выстрАломъ, не выжидая при
казания, бросался поднимать убитую дичь". „Онъ по полету птицы тотчасъ
узнавалъ, что она подранена; и если, посмотрАвъ ей вслАдъ, отправлялся за
нею, поднявъ особеннымъ манеромъ голову, то это служило вАрнымъ знакомь,
что онъ ее сыщетъ и принесетъ". „Онъ былъ удивительнАйнпй „ретриверъ"
(сыщикъ). „Онъ никогда не опускалъ головы, не внюхивался въ слАдъ, позорно
фыркая и тыкая носомъ; онъ дАйствовалъ постоянно верхнимъ чутьемъ". „Слу
чалось, что его приводили на слАдъ—два, три, четыре часа послА нанесешя
раны; стоило сказать ему, не возвышая голоса: such, verloren! (шершъ, потерялъ!—и онъ немедленно отправлялся курцъ-галопомъ сперва въ одну сторону,
потомъ въ другую — наткнувшись на слАдъ, стремительно, во всА лопатки
пускался по немъ... Минута пройдетъ, другая... и уже заяцъ или дикая коза
кричитъ подъ его зубами". „П. сплошь да рядомъ зачуевалъ куропатокъ за
сто, за двАсти шаговъ. И несмотря на свой нАсколько лАнивый поискъ. какъ
обдуманно онъ распоряжался: ни дать, ни взять, опытный отратегикъ! Понималъ онъ съ полуслова; взгляда для него было достаточно". Охотники его на
зывали „профессоромъ". Намордника Г1. рАшительно не переносилъ: „онъ без
престанно жаловался,—т. е. садился напротивъ—и то лаялъ, то подавалъ лапу"...
„Однажды, воспользовавшись минутой свободы", П. „зарылъ свой намордникъ
въ землю". П. „боялся жары, и когда не было близко воды, подвергался тому
состоянию, когда говорятъ о собакА, что она „ з а р ь я л а". „Онъ терпАть не могъ
нищихъ и дурно одАтыхъ людей—(дАтей и женщинъ онъ никогда не трогалъ),—
а главное: онъ никому не позволялъ ничего уносить; одинъ видъ ноши за пле
чами или въ рукА возбуждалъ его подозрАшя—и тогда горе панталонамъ заподозрАннаго человАка". „На десятомъ году П. сталъ уставать, но черезъ годъ
„ему вдругъ все измАнило": „съ нимъ сдАлалось нАчто въ родА размягчешя
мозга". На охотА П. „то принимался безсмысленно искать,—т. е. бАжалъ впе
редъ по прямой лиши, повАсивъ хвостъ и понуривъ голову—то вдругъ оста
навливался и глядАлъ" на хозяина „напряженно и тупо — какъ бы спрашивая,
что же надо дАлать". Въ концА концовъ, „великая собака" превратилась „въ
идшта", „въ развалину" и доживала дни на пансюнА.
Малекъ-Адель ( „ Чертопхановъ и Недопюскинъ*}.—Прекрасный донской коньПо словамъ Лейбы, „такого коня по всему Дону найти никакъ невозможно".
„Да и конь же былъ! Огонь, какъ есть огонь, просто порохъ, — а степенства,
какъ у боярина! Неутомимый, выносливый, куда х о т ь его поверни, безотвАтный".
„Ш ерсть М.-А. отливала новымъ серебром ъ\,съ темнымъ глянцемъ"; „повести
по ней ладонью—тотъ же бархатъ". „САдло, чепрачокъ, уздечка,—вся какъ есть
сбруя до того была ладно пригнана, въ порядкА, вычищена, — бери карандашъ
и рисуй". Ч. купилъ М.-А. за 250 рублей, но „лошадь стоила вдвое,- а, пожалуй,
что и втрое противъ этой суммы". Разъ какъ-то Ч. „поднялъ М.-А. на дыбы,
повернулъ имъ на воздухА, на однАхъ заднихъ ногахъ, словно волчкомъ или
юлою—и маршъ-маршъ! Такъ и засверкалъ по жнивью". „Прокормить его ничего
не стоить: коли нАтъ ничего другого, землю подъ собой гложетъ. Шагомъ
идетъ, какъ въ рукахъ несетъ; рысью,— что въ зыбкА качаетъ, а поскачетъ,
такъ и вАтру за нимъ не угнаться! Никогда-то онъ не запыхается: потому —
отдушинъ много". „Если, напримАръ, противъ вАтра его поставить, — сейчасъ
всАми легкими вздохнетъ и встряхнется". „Ноги — стальныя; чтобы онъ когда
споткнулся,—и въ поминА этого не бывало! Перескочить ровъ ли, тынъ ли,—это
ему нипочемъ, а ужъ умница какая! На голосъ такъ и бАжитъ, задравши
голову". „М.-А. всяшй разъ оглядывался и легонько ржалъ, какъ только Ч.
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входилъ въ конюшню1'. „Не двигался съ места, когда хозяинъ соскакивалъ съ
седла". „Заложить одно ухо назадъ. — да такъ и держитъ, — хозяина наблюдаетъ. Бывало!" „Прикажешь ему стоять и самъ уйдешь,— онъ не ворохнется;
только нто станешь возвращаться, чуть-чуть заржетъ: „здесь, молъ, я". Й
ничего-то онъ не боится: въ самую темень, въ мятель дорогу сыщетъ, а чу
жому ни за что не дастся: зубами загрызетъ! И собака не суйся къ нему: сейчасъ передней ножкой ее по лбу—тюкъ! только она и жила. Съ амбищей конь:
плеткой р азв е что для красы надъ нимъ помахивай,—а сохрани Богъ его тро
нуть! Лошадь милая". „Сокровище, а не конь", но „сырость дождевая безпокоила"
его. М.-А. былъ украденъ у Черт. неизвестно кемъ. Вместо него Чертопхановъ
купилъ на. базаре коня той же масти. „Сераго въ яблокахъ", „удивительно
похожаго на М.-А, только словно онъ темнее сталъ". Лошадь была „добрая" и
„послушная". „Физичесшя несходства этого М.-А." были следуюшдя: хвостъ и
грива гуще, уши не такъ остры, и бабки длиннее, и глаза темнее". „Вся по
вадка была не та". „Какъ только Чер. входилъ въ конюшню", конь не ржалъ,
„а жевалъ себ е сено, какъ ни въ чемъ ни бывало, или дремалъ, понуривъ го
лову". „Когда его звали", не шелъ на голосъ, а „продолжалъ стоять, какъ пень".
„Скакалъ такъ же быстро, но прыгалъ" не такъ высоко и далеко. „Этотъ шагомъ шелъ вольнее, а рысью трясче" и „хлябалъ" иногда подковами,—то есть,
стучалъ задней о переднюю". „Этотъ все ушами пряцетъ, глупо такъ". „Сы
рость дождевая ему нипочемъ", „противъ ветра его поставить, знай Нофыркиваетъ". На чистоту не обращалъ вним атя, „хоть по самое брюхо навали ему
навозу". „И пр1ятности нетъ, какъ у того, и тугъ на поводу,—что и говорить!"
„Грубее этотъ, грубее, — говорилъ Чертопхановъ". Этотъ М.-А. палъ отъ руки
Чертопханова.
Тарталья („Вешнгя воды").—Пудель Панталеоне. Во время прогулки Санина
и Эмиля въ Гаузенъ „насколько могъ" участвовалъ въ ихъ занят^яхъ: „кубаремъ катился за ними, подвывалъ, когда молодые люди пели, и даже пиво
пилъ, хотя съ видимымъ отвращетемъ: этому искусству его выучилъ студентъ,
которому онъ некогда принадлежалъ". Эмиля Т. слушался плохо", и „когда
Эмиль пряказываетъ ему „говорить" или „чихать", — только хвостикомъ повиливалъ и высовывалъ языкъ трубочкой". П ослё разрыва съ Джеммой, при
п р о езд е черезъ Франкфуртъ Санину мерещился Панталеоце, который указы
ваешь на него Т., а Т. „л&етъ на Санина, и самый лай честнаго пса звучитъ
невыносимымъ оскорблешемъ“...
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Литвиновъ.— Н. С...........................
Лукерья.— Е. И. . . . . . .
. .
Лучиновъ.— Н. Н .........................
Лучковъ.— Н. Н . .........................
MapiaHHa.— С. П . .........................
Маркеловъ.— С. П . .........................
Марья Павловна.— Н. Н. . . . .
Машурина.— С. E I . .........................
Миличъ, Клара.— Н. Н .................
Моргачъ.— Е. И . .........................
Н. Н,— Н. Н. . . .........................
Наталья.— Н. Н . .........................
Наумъ.—Г. Т . .................................
Недопюскинъ.—А. В .................. ....
Неждановъ.— С. E I . .....................
Овсяниковъ.—Е. И ..........................
Одинцова.— С. П. . . . . . . .
Остродумовъ.— С. /7. .
. . .
Павелъ Александровичъ Б .—Н .Н .
Паклипъ.—С. П ...............................
Паншинъ.—//. К .............................
Пасынковъ.— Е. И ...........................
Перекатова, Маша.— Н. / / . . . .
Пигасовъ.— И. Н . .........................
Полозова.—//. М . .........................
Потугинъ.— Н. С. . . . . . . .
Пунинъ.— Н. Н. . .........................
Шшочкинъ.—Е. И. . . . . . .
Радиловъ.—Е. И. .........................
Ратчъ.—EI. К - .....................
. .
Рудинъ.—Н. Н. .............................
Санинъ.—/ / . М ................................
Сипягина.—С. П. . . . .
. .

74
76
78
84
86
88
94
96
97
100
102
105
107
108
109
110
111
113
115
116
117
121
251
122
123
126
128
131
132
134
135
136
139
140
142
142
143
150
152
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84.
86.
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Сипягинъ.—С. П ........................
Соломинъ.—С. П ........................
Сорокоумовъ, Авениръ, Е. И. .
Стаховъ.—Н. С .........................
Стегуновъ.—Е. И .......................
Сусанна.—Н. К . ....................
Татьяна.—Н. С . ........................
Татьяна Борисовна.—Е. И. . .
Трифонъ Иванычъ.—Е. И. . .
Харловъ—Е. Н . ........................

СТР.
. 153
.
.
.
.
.
.
.

162
164
165
165
167
168
168
169

СТР.

89.
90.
9Е
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Харлова, Евламшя.—Е. Н. . .
Хвалынскш.—Е. И ....................
Хорь.—Е. И . ............................
Чертопхановъ.—А. В. . . . .
Чулкатуринъ.—Н. Н. . . . .
Шестова.—Н. С..........................
Шубинъ.—/ / . С..........................
веничка.—С. П . ........................
Симушка и вомушка.—С. П. .

. 171
. 173
.
.
.
.
.
.

173
175
177
178
180
181

IV. Указатель типовъ, образовъ и лицъ (краття характеристики *):

Абдулъ-Ханъ—Аферистъ. . . . .
Б., Павелъ Петровичъ—Б4ляевъ. .
Валентинъ—Вязовнинъ...................
Г***—Гутманъ. . .
. . . .
Давыдъ—Дюфуръ............................
Евграфъ Ивановъ—Ефремъ. . . .
Жазнкова —Жюстина......................
Заднйпровская—ЗудотЬшинъ. . .
Ивановъ—1егузшлъ..........................
К***—Кучинъ..................................
П., князь—Любочка........................
1И***—Мухинъ.................................
Н., князь—Шмцы...........................
Обалдуй—Офицеръ отст..................
Пабло—Штушковъ..........................

184
189
197
203
208
212

215
216
218
22о
232
239
247
250
258

Радилова—Рядчикъ.....................
С.,—Сучокъ..................................
Т алейранъ—Тйглевъ....................

Ульяна—У4здный лйкарь. . . .
Фабш—Фуфыря...........................
X., г-жа—Художникъ................
Царица осъ—Центеллеръ. . . .
Человекъ—Чухановъ...................
Ш.. графиня—Шурочка. . . ,
Щитовъ.
...............................
Эллисъ—Эстуризъ........................
Юдичъ—Юшка......................... ...
Ягушкинъ—Яшка-Турокъ. . . .
ведосья Михайловна—6 ома . .

. 265

.
.
.
.
,
.

277
283
284
287
289
289
290
291

. 292
. 292
. 293

и входящихъ въ нихъ типовъ. образовъ и

лицъ.—Н. Н.
Матер1алы для изучен1я произведена Тургенева
MtcTO д%йстшя въ пронзведен1яхъ Т-ва . . . .

304
306

VI. Приложен1я:
1) Сводъ нарицательныхъ именъ и выражены . . . .
2 ) Группировка (классовая) типовъ и образовъ. //. И
3) Образы животнаго м 1 р а ............................................

308
310
312

*) Въ общей работ'й по первому и второму выпускамъ „Словаря 11 приняли
ynacTie: Вейнбергъ, А. Е. [А. /?.]; Игнатьеве, Е. И. [/?. //.]; Каптеревъ, Н. А.
[Н. К \\ Конради, П. 77. [/7. К .\, Носкова, Е. /(. [Е. //.]; Носковъ, Н. Д . [Н. Н.\;
Поварнинъ> С. И. [С. 77.]; Соколове, Н . Mux. [Н. С.]: Тумимъ, Г. Г. [Д. Д.].
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Поступила въ продажу новая книга:

СЕРДЦЕ Ч Е Л О В М А .
р и г а ддй RjiaeGHaro й домашняго m eflifl съ последующими беседами.

С о став и л ъ Г. Г. Т у м и м ъ ,
Преподаватель Восьмикласснаго Коммерческаго Училища вгь Лбсномъ.

Ц ен а 1 р. 4 0 коп.

СКЛАДЪ ИЗДАНШ ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИН АХЪ

Н. П. К а р б а с н и к о в а .
К ром Ъ того им ею тся въ продажЪ слЪдуюшдя книги

Г. Г. Тудоидоа:
[.

КНИГА ДЛЯ КПАССНАГО ЧТЕН1Я.
Составлена по поручешю Педагогическаго Комитета Восьмикласснаго
Коммерческаго Училища въ ЛВсномъ.
Цена (въ папке) 60 коп.
Издаше Восьмикласснаго Коммерческаго Училища въ Лесномъ.

тотъ"
'О ЛЮБИТЪ ВСЕ ЖИВОЕ
Книга дляклаеснаго и домашняго чтеш я еъ последующими беседами.
ЦЪна. 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 25 коп.
Издаше Н. П. КАРБАСН И КО ВА.
III.

КЛАССНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧТЕШЯ и БЕСЪДЫ
на урокахъ руеекаго языка въ младшихъ клаееахъ
ереднихъ учебныхъ заведешй.
И ЗД А Н 1 Е ВТО РО Е (исправленное и дополненное).

ЦЪна 4 0 |к о п .
Издаше Н. П. КАРБАСН И КО ВА.
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О БЪЯВЛ ЕН Ы .

1) „ {О н а я P o e c if l" .
(ДАТСКОЕ ЧТЕН1Е).
Ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы. Сороковой годъ
издашя. Въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки, 5 р. съ пересылкой. Въ 1908 г. жур
налъ „Юная Росс1я“, („Детское Ч тете" ) даетъ всемъ подписчиками: 1 2 книжекъ
журнала. Безплатныя приложешя: 1 ) Л. Н. Толстой.—Избранные разсказы для
школы и семьи. 2 ) Вретъ-Гартъ. — Избранные разсказы для школы и семьи.
3) Оскаръ Уальдъ.—Сказки. 4) Проф. А. Л. Погодины—Очеркъ исторш Польши.
Со многими рисунками.
„Юная Росйя* съ -„Педагогическими Листкомъ" (8 ) кн. Б езъ доставки, на годъ
5 р. Съ доставкой и пересылкой, на годъ 6 р. Допускается разсрочка. Оставпнеся комплекты журнала „Детское Ч т е т е 11 за прежше годы 1897—1907 г.г. по
4 р. безъ пересылки.

2) „Педагогическж Листокъ“.
Ж у р н а л ъ для в о сп и тател ей и н ародн ы хъ у ч и т ел ей .
Сороковой годъ издаш я. 1 р. 75 к. безъ пересылки, 2 р. съ пересылкой. Жур
налъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.
Адресъ редакцш: Москва, Б. Молчановка, д. Л 24. Подписка принимается и во всехъ
книжныхъ магазинахъ. Книгопродавцамъ уступка 5%.
Плата за объявлешя въ журналахъ „Юная Росшя" и „Педагогический Листокъ":
За страницу 40 руб. За V2 страницы 2 0 руб.
Издательница Е. Н. Тихомирова.
Редакторъ Д . И. Тихомировъ.

„ Р О Д Н И К Ъ “.
XXVIl-й годъ издашя подъ одной редакщей. Журналъ для семьи и школы.
24 №№ журнала, 1 2 книги „Библштеки Родника 11 (всего 36 книгъ—более 1 0 0 0 стр.
текста въ журнале и 1 0 0 0 стр. въ „Библ1отеке“, со многими рисунками и от
дельными картинами). Ц ена въ годъ съ доставкой и пересылкой 5 рублей.

„Роспиташе и ОбуЧеше“.
ХХХН-й годъ издашя. Самый дешевый и распространенный педагогичесшй
журналъ въ Poccim 1 2
въ годъ. Вопросы семейнаго воспитатя. РодительcKie кружки. Хроника детской жизни. Библтграф1я. Ц ена въ годъ съ доставкой
и пересылкой одинъ рубль. „Воспиташе и Обучете,, за 1902—1906 гг. продается
безъ пересылки по 75 коп. за каждый годъ. Подписчики на 1908 годъ за пере
сылку не платятъ.

„С о л н ы ш к о“.
lV -й годъ издашя. Журналъ для дет ей младшаго возраста. 1 2 книжекъ со мно
гими рисунками. Приложеше — 40 картинъ съ текстомъ. для составлешя альбомовъ. Въ „Солнышке*1 все пишется просто, удобопонятно, но серюзно: ни заигры ватя съ детьми, ни голой морали. „Солнышко11 знакомить детей главными
образомъ съ роднымъ бытомъ и родной природой. Каждая книжечка вполне з а 
кончена и представляетъ собою цельную маленькую хр ест о м а т т со многими
оригин. рисунками. Ц ен а въ годъ съ доставкой и пересылкой одинъ рубль.
Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Захарьевская ул., д. 1 . Телефонъ 46—65. Адресъ
конторы: О.-Петербургъ, Сериевская ул., д, 17 (во дворе). Отделеше конторы:
Москва, Петровсшя лиши, у Н. Печковской.
Редакторъ-Издатель Алексгьй Алъмедингенъ.
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„Библютека Юнаго читателя".
Иллюстрированный журналъ для семьи и школы.
„Библютека Юнаго читателя1' ставить своей задачей доставить русской школ*
и семь* разнообразное образовательное чтеше въ простомъ и всякому доступномъ изложенш, облегчить каждому, стремящемуся къ знанио и развитш, доступъ къ наук* и литератур* и помочь ему въ выработк* лучшихъ взглядовъ
на жизнь и ея ц*ли.
Книжки разм*ромъ отъ 5—8 печатныхъ листовъ выходятъ ежем*сячно но
сл*дующей программ*:
]. Беллетристика (преимущественно историческая) оригинальная и пе
реводная.
2 . Путешеств1я по разнымъ странамъ.
3. Очерки изъ жизни и быта народовъ.
4. MipoB*fl*Hie или очерки изъ разны хъ областей естествознаш я.
5. Бшгра^пя выдающихся людей.
Адресъ главной конторы и редакцш: С.-Петербургъ, Б. Пушкарская, 61.
Подписная ц*на на годъ — 2 руб. съ дост. и перес.

„Церковный 0Ъстникъ“,
издаваемый при С.-Петербургской духовной академик „Церковный В*стникъ“—
еженед*льный журналъ, служапцй органомъ богословской мысли и церковно
общественной жизни въ Россш и заграницей.
„Церковный В*стникъ“ вступаетъ въ 1908 г. въ тридцать четвертый годъ издашя.
Программа издашя остается прежняя. Въ нее входятъ: 1) Передовыя статьи по
вопросамъ церковной въ широкомъ смысл* и церковно-общественной жизни.
2 ) Статьи и сообщешя церковно-общественнаго характера, въ которыхъ обсужда
ются различный церковный и общественный явлешя текущей русской и ино
странной жизни. 3) Отд*лъ „М н*тя и отзывы", гд* приводятся и подвергаются
оц*нк* наибол*е интересныя и заслуживающ 1я внимашя суждешя св*тской и
духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня. 4) Отд*лъ изъ
области церковно-приходской практики, гд * даются отв*ты на различные во
просы изъ этой области. 5) Корреспонденцщ изъ enapxift и изъ-за границы,
б) Виблшграфичесшя зам*тки о новыхъ книгахъ. 7) Постановлешя и распоряжешя правительства. 8 ) Л*топись церковной и общественной жизни въ Poccin.
9) Л*топись церковной и общественной жизни за границей. 1 0 ) Йзв*ст1я и зам*тки. 1 1 ) Объявлешя.
При журнал* два приложешя: 1 ) II томъ Полнаго Собрашя Творешй преп. 0еодора Студита въ русскомъ перевод* (отъ 800—1000 стран, убористаго, но четкаго тексту), въ который войдутъ; 3-я часть Великаго Оглашешя (переводъ съ
греч. рукописи), слова, письма, каноничесгая и литургичесшя творешя преп.
0. Студита. 2 ) Бжем*сячный богословсшй и церковно-историчесшй журналъ
„Христ1анское Ч тете".
Услов1я подписки: а) Отд*льно за „Церковный В*стникъ“ 5 руб., б) съ приложен)емъ П-го тома „0. Студита"—6 р. 50 к., в) съ приложешемъ журнала „Христ 1анское Ч теш е “ — 8 руб., г) съ обоими приложешями (б и в)—9 руб.
За границей: а) за журналъ отд*льно 7 руб., б) съ приложешемъ II-го тома „0.
Студита"—9 руб., в) съ приложешемъ „ХрисНачскаго Чтешя"—10 руб., г) съ
обоими приложешями—11 руб. 50 коп.
Кром* того, каждый подписчикъ им*етъ право получить по одному экземпляру
вс*хъ вм*ст* илъ порознь дв*надцати томовъ ,,Златоуста" (въ двухъ книгахъ)
и I т. Студита по 2 руб. (вм*сто трехъ) за томъ съ пересылкой. Подписчики,
желаюнце получить томы преп. Студита или „Златоуста" въ изящноодъ коленкоровомъ переплет*, добавляютъ 50 коп.
Иногородные подписчики надиисываютъ свои требовашя такъ: Въ Редакцш
„Церковнаго В*стника" въ С.-Петербург*.
Подписываюпцеся въ С.-Петербург* обращаются въ контору редакцш (Невсшй
пр., 182, кв. 1 0 ), гд* можно получать также отд*льныя издашя редакцш и гд*
принимаются объявлешя для печаташя и разсылки при „Церк. В*стник*“.
Редакторъ проф. Д. Миртовъ.

320

объявлении

„П У т Ь ‘ . Художественно-литературный журналъ.
Участвуютъ: JI. Андреевъ, В. Анзим1ровъ, В. Азовъ, В. Арнольдъ. Ю. Арцыбушевъ, Шеломъ Агаъ, С. Арефинъ, Т. Ардовъ, Альфъ, Батько, А. Бороздинъ. К.
Баранцевичъ, Билибинъ, И. Боборыкинъ, 10. Бунинъ, В. Б ольшэешвъ, Н. Глущукъ, К. Дестомбъ, О. Дымовъ. А. Измайловъ, Е. Игнатьевъ, В. Кирьяковъ, Е.
Карповъ, Кулябко-Корецкая, СергАй Кречетовъ, В. Ладыженсшй. Д. Линевъ.
А. Мертваго, В. Марковичъ, Н. Морозовъ, К. Морозова, Млрской, Мурашовъ, Н.
Носковъ, А. Пругавинъ, А. Плещеевъ, И. Потапенко, М. Пришвинъ. А. Рославлевъ, А. Румановъ, И. РАпинъ, Б. Сыромятниковъ, Е. Семеновъ, Л. Семеновъ,
вед- Сологубъ, В. Шихановъ, И. Троянсшй, И. Успенсшй, Г. Фальборкъ, В.
Чарнолусюй, В. Чеховъ, Е. Чириковъ, Н. Черешинъ, М. Энгельгардтъ, А. Яблоновскгй и др.
Форматы сб. „Знаше". РазмАръ—140—160 стр. ЦАна въ отд. продажА 50 коп.
Въ
1 , между прочимы, статьи: Л. Н. Толстого, Н. А. Морозова, В. Азова, в.
Соллогуба, М. Энгельгардта. В. Чехова, В. Чарнолусскаго, И. Боборыкина и др.
Обращаться „Лиговка, 43. Метрополитены".
Редакторы В. Анзимгровъ.
жж ¥ ¥ г * И

Иллюстрированный дАтсшй журналъ. Ш-й годъ
издашя. Журналъ выходитъ 1 и 15 каждаго мА99 *
• с я ц а ВЪ2— з печатныхъ листа и предназначается
для дАтей средняго возраста.
Въ журналА будутъ помАщаться повАсти, разсказы, стихи, театральный пьесы.
статьи научно-образовательнаго характера, ребусы, шарады и загадки.
Въ литературнонъ отдАлА принимаютъ участЁе: Allegro, К. Бальмонтъ, А. ВахНаровъ, М. С. Безобразова, А. Блокъ, Андрей БЬлый, Л. БАльсшй, 0. БАляевская, Л. Василевсшй, 3. Венгерова, пр.-доп. А. Генкель. И. Гинцбургъ. 3. Гипш усъ, С. Городецшй, Ф. ДомбровскШ, О. Дымовъ, Е. Елеонская. К. Ельцова,
Вячеславъ Ивановъ, А. Коваленская, И. Кокушкинъ, проф. Н. Котляревсшй,
А. Купринъ, Кл. Лукашевичъ, Д. Маминъ-Сибирякъ, Н. Манасеина, Д. Мережковск:й, В. Мировичъ, Н. Михайловъ, Л. Нелидова, Н. Новичъ, Гр. Петровы, Э.
Пименова, Д. ПотАхинъ, В. Поливановъ, А. Ремизовъ, проф. М. Ростовцевы, в.
Сологубъ, С. Соловьевы, В. Успенскш, Е. Ш ведеръ, К. Чуковскш, О. Чюмина.
О. Химона и мн. друг.
Въ художественномъ отдАлА участвуютъ: И. Билибинъ. Т. Г. Г и п тусъ, С. ГородецЛй, В. Замирайло, Е. Кавосъ-Зарудная, Е. Кругликова, А. Линдеманъ, К. Мурашко, П. Соловьева (Allegro), М. Сабашникова, Е. Чичагова и друг.
Подписная цАна: на годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб., на полгода 2 руб..
заграницу 5 руб.
Подписка принимается въ конторА журнала и во всЬхъ извАстныхъ книжныхъ
магазинахъ.
О тдА лете конторы: Москва, при конторА Печковской, Петровсшя лиши.
Адресъ редакщи и конторы: C.-Петербургъ, площадь Маршнскаго театра, № 6 .
Редакторы-Издатели Л . Соловьева и Н. Манасеина.
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ОТКРЫТ*

ПОДПИСИ* И*

1908 Г О Д Ъ

ЗАДУШ ЕВНОЕ

слово

ДВА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ

■хдю отржроваякые ж урж аха Д и д*тей ж юно
ш еств а, осн ованн ы е С. М . М А К А Р О В О И
п нвдаваемые подъ редакц1е* П . И . О Л ЬХ И Н А .

ПЕРВЫЕ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ I-го НОЯБРЯ 1907 г.

т

вы сы лаю тся немедленно!

Гг. годоям» мдянсчянм курима J. С»." Д*« Aire*

Гг. годоаы* вядяясчяяя ягурии» „3 . С*.“ д м д*тИ

М/1АДШАГО ВОЗРАСТА

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(•тъ В А* И дАтъ) явлучать

(•тъ I до • абты ааагитъ

|Е| 52 №№ и 42

п рем ш

.

52

N?N° и 3 7

ПРЕМ1Й.

Въ Kelt flooitAMiv А К В А Р Е Л Ь Н У Ю
К АРТИНУ — „ Ж Е Р Т В А
Въ чяся« посдЪдммъ: да» й»в ! а КАРТ И Н Ы - П А Н Н О аъ яраемгь:
ПИРАТОВЪ"; ■еторя’иса. oMicrv А. К Чарсма „ П А Ж Ъ ЦЕСА
„ Д Р У З Ь Я - И Р Я Н У Ш К И " и „ЗА М О Т Ы Л Ь Н О М Ъ " ; 12 ae.tA* И Г Р Ъ
Р Е В Н Ы " съ ■**.; иуд. изд. „ГОГОЛЬ В Ъ И Л Л Ю С Т Р А Ц 1Я Х Ъ “;
и ЗАНЛТ1Й на раскраш. а чрри. ««craxv 12 яия. „ М А Л Е Н Ь Н 1Й
12 иямотр. м. ПОВЕСТЕЙ, Р А З С Н А З О В Ъ и П Ь Е С Ъ д м т ж
Р У С С К 1Й ИСТОРИНЪ"; 6 ««. „ Б И Б Л Ю Т Е К И М А Л Е Н Ь К А Г О Ч И 
м е т и , „КАЛ Е Н Д А Р Ь " «ъ (мясной «
ТАТЕЛЯ"; 12 «ыа. „ Ж У Р Н А Л А М У Р З Н Д Н И " « «н. др.
Rpoat того, ара пждовъ яадаяЕа вудуть яисидатъеа: „П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я Б И Б Л Ю Т Е Ч К А " N „ Д Е Т С К 1Я М О Д Ы " .
П о д п и с н а я ц Г н а к а ж д а г о н а д а н 1а « З а д у ш е в а а г о С л о в а » , с о в о Е м н о б ъ я в д е н я ы к н п р о г а я м я
в п р и л о п о к 4ями, с ъ д о с т а в к о й н п о р о о ы д к о З , — ая годъ Ш Е С Т У » р у б л е н .

/

2 р.

Д опродается р&зорочка н а 3 с р о и : 1) при подонок*, 2) къ 1 ф еврал я я 3) къ 1 мая—со
Съ трябоакНями, съ обо)иач*и1оиъ иэдая1а («озраста), обряжаться: въ конторы « З А д у п ТДВТТАГО С ЛОВА», а р а
ек д ж и ы хъ м агазин* к ъ Т -в а И .О . В о л ъ ф V —С .-П Е Т Е Р Б У Г Г Ъ ; 1) Гост. Д воръ, 18, ш
2) НевокЙА, 13.

3* ГОДЪ— 6 рубле*, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.

ЗА

^

l

и

Z
of*

бДОВйРЬ ДИТЕРАТУРНЫХЪ ТДОШВЪ.

^ (М агер 1алы д л я х а р а к т е р и с т и к и
общ ества
^
ти п ам ъ р у с с к и х ъ писателей).

Ш

по jj*

Й Задача издашя: дать справочное-, noco6 ie по русской литератур!: для лицъ, j P
Iq
занимающихся ею, д..я школы и самообразовашя.
оМ

и
v

Вышли первые два выпуска: „ Л и т е р а т у р н ы е т и п ы Т у р г е н е в а 41.
Трет!й выпускъ „Гоголь" печатается.

^

со ДЕРЖАК1Е ПЕРВАГО И ВТОРОГО ВЫПУСКОВЪ:
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а) Предислов5е. б) И. С. Тургеневъ, бюграфическая канва.
ь) Характеристики типовъ въ осв&щенш автора и критики.
Йв*

ОР

Сюда вошли характеристики слгьдующихъ типовъ и образовъ-.
Акимъ. — Алек&Ъй Петровичъ. - Аратов».
Астаховъ. А ся — Б а б у р м н ъ - Б а т б а е в ъ ~ Б азар о ва А. В . — Б а з а р о в ъ ,
В. И —Б азар о въ, Е. В
Берсен евъ - 8 аоилж В а с и л ь е ви ч ъ .— В е р е т ье в ъ ,— Ворошиловъ - В я зо в н и н ъ — Герасимъ. —
Гслушнинъ — Губ ар евъ - - Г у с ы г ч ъ .— Елена.- Ельцова (Bfcpa).— ЗаоЪкина (Зинаида).— Зло гн иц тя, С о ф т и В а р в а р а .—
Инсаровъ - И р и н а .- И а л н н ы ч ъ .- ..алломьйцевъ — К ар атаевъ.— К асьян ъ. Нирсановъ, А рнадж .— Кирсановъ, Н. П .—
Кирсановъ, П П. — Колосовъ.— Колтовской, И. П — Колтовской, М П — Н укш и н а— Курнатовсш й.— Лаврецкая, Г. П.—
Лаврецкш. И. П .— Лаврецкш, 0. И.— Л еж н евъ.— Леммъ — Л и з а .— Л и т в и н о в ъ — Л у н е р ь я —Л учи ко въ.— Л учковъ . — Mapi
анна.— Марнеловъ.— М арья Павловна.— Машурина.— Миличъ, Кл ар а .— Моргачъ. т-Н . Н — Н атал ья. — Н аум ъ. — Неждановъ.— Недопю,-нинъ.— Овсяниковъ.— О стродумовъ.— П авелъ Александроричъ.— Паклинъ.— Паншинъ.— П асы н ко в». Перекатова. — П и г а с о в ъ .- П о л о з о в а — Пунинъ.— ПЬночнинъ.— Радиловъ. — Р а тч ъ . — Рудинъ. -О анинъ. — Сипягина.—
С ипягкаъ.— Соломинъ — Стаховъ. Уа У в — Стегуновъ.— Сусанна. Т а тьян а Борисовна.— Триф онъ И ван ы чъ — Хар
л о в ъ .— Хвалынснгй.— Ш естова. Т .— Ш убинъ.— Чертопхановъ. -Чулкатуринъ. -ве н и чн а.— в и т у ш к а — бомуш ка.
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Показатель всДхъ типовъ, образовъ и лиг^ъ, входящих ь въ произведешя Ф
“ Тургенева, сь краткими характеристиками (свыше пятисотъ характеристик^.
д)
Перечень произведешй Тургенева съ историко-литературными справками
X и указа- лемъ типовъ исбраэогъ по лроизведешямъ.
оР
е'Еводъ нарица'ельныхъ имег ы
^
;и ’ руппиргвка типовъ fклассовая).
Q
I ЛОВЯТСЯ К Ъ ПЕЧАТИ ВЫПУСКИ: ЧЕТВЕРТЫ Й И ПЯТЫЙ (ДОСТОЕВСК1Й), 3g И ШЕСТОЙ (ЛЕРМ ОНТО ВЫ .
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В., дал’лгтгТiiiie выпуски войдутъ: Пушнинъ, ГрибоЪдовъ, Острозюбй, Салтыковы
Герцены Л. Н. Толитои, . .лчаро. ь Писемск|й, УспенсиМ Гл., Чеховы ГорьнШ и др.
Въ состав- выпп'когь до 1 0 печатныхъ листовъ (листъ около 70 тыс-ячъ
буквъ) входят»: а) kpai-ка.£ бюграфш писателя, б) характеристика типовъ въ
освЬщенш самого авторе, в оценка типа въ критикь, г) указашя напреемсгвенность типа, д) библкд ;ч.ф1я предмета, е) сводъ нарицательныхъ именъ.
Весь siatepia-лъ ра: толожек., въ алфавитномъ порядка.
Сотрудники-. Проф. Л ор.п.ново ". . /., Боцяновскт В. О., Вейнбергъ А. Е.,
Пгнатъевъ Е. II., Пзмай.ь.вь А. Л., /уиптгрево II. А,, 1\онради Г1. П., Либровичъ
С. Ф., Львовичь, В Л.. Майе'ръ Н. В., Носкова Н.
прив.-дои,. Поварнинъ С. И.,
Райковь Б. Е., Соколе въ II. Мих- Ту лшмь Г. Г.
Все издаше составить 12—15 выпусковъ и будетъ закончено въ течете
трехъ лЬтъ. Принимается подписка на первые шесть выпусковъ по ц^нк пять
рублей съ доставкою и пересылкою. Въ отдельной продажа ц'Ьна первымъ
двумъ выпускамъ 2 руб. безъ пересылки. Выписывающее оба выпуска заразъ
изъ конторы пользуются безплао т й пересылкой.
Разсрочка платежа: 3 руб. при подписки и по I руб., при полученш четвертаго и иятаго выпусковт^.
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К о н то р а „Словаря Л и 'гер ату р н ы х ть Т иповгь14: ^

С -П е г е р б у р г ъ , 4 Р о г к д ее т в е н ек а я , д. 8 , п р и ^
контор'Ь ж у р н а л а „ВСХОДЫ44.
S'
Й В |

Т и п о г р а ф 1 я » Т - в а Х у д о ж е с т в е н н о й П е н д т и " , С п б . , И в а н о в с к а я , 14.

