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Предислов1е,
Основная задача рсдактированнаго нами нздашя сочинешй Нпкцтипа — собрать его пропзведешя и письма,
дать точный нхъ текстъ, проверенный по напечатанному
поэтомъ и его рукописямъ.
Благодаря любезности дочери одного изъ самыхъ близ
ких* друзей Никитина, Н. И. Второва — С. Н. Яфа
(ум. 30 мая 1912 г.) и его внучки 0. В. Яфа, мы пивли
возможность использовать въ нашемъ нзданш ц'Ьнные
л обширные матермлы хранящегося у Ш1хъ архива
Н. Ы. Второва, изъ которыхъ до сихъ поръ была опу
бликована только самая незначительная часть. Н. И.
Егоров* съ р-Ьдкой тщательностью и любовью сберегалъ
рукописи пронзведешй Никитина, его письма, даже самьтя незначительный записки н вообще все то, что ка
салось поэта. Общее количество собранных* Н. И. Второвымъ материалов*, любезно переданныхъ иамъ С. Н.
Яфа и 0. В. Яфа, достигает* цифры 223. Въ архиве
Н. И. Второва находятся: рукопись «Кулака», 37 авто
графов* стихотворений на отдельных* листах*, 6 — в*
письмах* Никитина, одно — въ подаренном* им* Н. Й.
Второву экземпляр-Ь «Стихотворешй», изданных* въ
1856 г., 2 списка стихотворешй, 122 письма Никитина
къ Н. И. Второву, письма поэта къ И. А. Прцдорогнну,
В. А. Средину, черновики писем* Никитина къ импе
ратору Александру II, императрицам* Марш Александ
ровне и Александр*- веодорови-Ь и вел. кн. Константину
Николаевичу, письма къ Никитину Н. И. Второва, И. А.
Придорогина, А. П. Нордштейна и В. Олениной и един
ственный сохранившем экземпляр* печатнаго объявле1пя Никитина об* открыли пмъ кннжнаго магазина.
Кром'Ь этого, въ архпвЬ сохранились дагопця ц'Ьнпый
матер!алъ для бхографш Никитина письма къ Н. И. Вто
рову: В. Рукавишникова, И. А. Придорогина, М. 9. ДеПуле, И. И. Зиновьева, А. Д. Перелешнпа, гр. Д. Ы. Тол
стого, кн. Е. Долгорукой и А. П. Нордштейна, письмо
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Н. И. Второва къ К. 0. Алексапдрову-Дольнпку н воспомппашя его о Н. И. Второв'Ь.
Кром'Ь архива Н. И. Второва, благодаря любезности
родственника другого друга Никитина, М. 0. Дс-Пуле —
брата его по матери Л. Н. Павленкова (ум. 28 апр. 1912 г.),
мы пм'Ьлн возможность использовать въ пашемъ издаши
также матер1алы храннвитагося у него архива М. 0. ДеПуле. Въ этомъ архив'Ь намъ удалось найти рукопись
шшзданнаго стпхотворешя Никнтипа: «Ахъ, прости,
святой угодникъ! ..», не прсдназначавшагося къ печати,
въ виду тогдашпихъ цепзуриыхъ услов1й, и ц'Ьннаго для
характеристики его отношешя къ духовной школ-Ь, 15 пнссмъ поэта къ М. 0. Дс-Пуле, пзъ которыхъ опубликовано
только одпо п въ которыхъ находятся два нсбольшихъ
неизданныхъ стпхотворешя Никитина, чсрновнкъ его неизданпаго письма къ Н. П. Курбатову и псиздапныя пись
ма къ поэту: Г. Е. Благосв'Ьтлова, А. Оболонскаго, А. Смирдина, гр. Д. Н. Толстого, гр. Толстой и А. Шеле.
Любезность дочери трстьяго друга Никитина, Н. С. Ми
лошевича — М. Н. Мнлоитевнчъ позволила использовать
въ пашемъ издаши хращпщяся у нея письма Н. И, Вто
рова къ ея отцу, которыя прсдставляютъ иптересъ и
для бюграфш Никитина.
Благодаря любезности П. И. Щукина (ум. 12 окт.
1912 г.), мы получили возможность ознакомиться съ хра
нящейся въ его музе'Ь, рапъе неизвестной пзсл-Ьдователямъ, въ высшей степени ц'Ьниой тетрадью, заключающей
въ общей сложности 157 спнсковъ со стихотворешй Никн
типа и его автографовъ. Четыре пеиздаиныя стнхотво
решя и рапияя редакщя «Тараса» изъ этой тетради были
впервые опубликованы
нами въ «Русской Мысли» 1911,
май, «Р$>чп», 1911, Л1» 139, 23 мая, и «Фплологпческихъ Закискахъ», 1911, вып. III, полностью же находящаяся въ
тетради неизданный стпхотворешя были впервые на
печатаны въ вышедшемъ въ октябр'Ь 1911 г. издаши со
чинений Никитина подъ редакщей М. О. Гершензона. Имъ
было высказано предположете, что эта тетрадь принадле
жала И. И. Дуракову или И. И. Врюханову. А. М. Путинцевъ въ редензш на это издание («Воронежской Телеграфъ», 1911, № 294) предполагаетъ, что тетрадь прина
длежала П. М. Вицинскому. Сохранивппяся въ архив'Ь
Н. И. Второва неизданный письма къ нему А. П. Нордштейна устанавливаютъ, что тетрадь принадлежала по
следнему.
Наконецъ, П. Л. Ваксель любезно разр4гпилъ памъ
сверить съ подлпнником.ъ, хранящимся въ его архпв-Ь,
письмо Никитина къ гр. А. И. Толстой.
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Кром'Ь того, нами изсл-Ьдованы рукописи Ннкитипа,
находящаяся въ Императорской Публичной Бпблютск'Ь,
Московскомъ Румяццсвско.мъ Музе'Ь, Воронежской Пу
бличной Бнблютек'в и Воронежскомъ Губернскомъ Музеъ.
Любезность ректора Воронежской Духовной Семинарш
Ы. О. Околовнча позволила намъ ознакомиться также
съ архивомъ CoMiiiiapiii.
Матер1алы архпвовъ Н. И. Второва, М. 9. Де-Пуле и
Н. С. Милошевича даютъ памъ возможность выпустить
нздаше значительно полнЪс всЬхъ предыдущихъ, дать
опубликованное М. 9. Де-Пуле и Н. П. Курбатовымъ въ
издаши 1869 г. и С. Кавелиной въ стать'Ь «Новыя даниыя къ характеристик')! И. С. Никитина», помещенной
16 октября 1911 г. въ «Русскихъ В'Ьдомостяхъ», не по
неточному нхъ тексту и не въ отрывкахъ, какъ сдълано
въ предыдущихъ нашему издашяхъ, а напечатать по подлинннкамъ и полностью, сообщить нсизв-Ьстныя даты и
бшграфнчесшя свЬд'Ьшя. Переписка Никитина съ И. А. Прпдорогнпымъ, сохранившаяся въ архиве Н. И. Второва.
дала нити, по которымъ памъ удалось установить при
надлежность Никитину статьи: «Н-Ьчто о причннахъ
упадка торговли скотомъ въ Воронежской губернш», на
печатанной въ 1859 г. въ «Русском* Дпсвннк'Ь» и обнаруживающей, что поэтъ не ограничился ноэз1ей и худо
жественною прозою, но отдалъ дань и публицистики.
Кром'Ь того, въ паше нздаше включаются три стихотворешя: «П'Ьвнц'Ь», «Жизнь» и «Собрату», напечатанныл
въ 1866—1S67 гг. въ «Модномъ Магазпн'Ь», по не ном'Ьщенпыя въ предыдущихъ издатяхъ.
Ннкитнпъ очень часто неоднократно передълывалъ
свои пронзведешя не только до печати, но и послт> того,
какъ они были напечатаны. Есть стнхотворешя, кото
рый поэтъ, напечатавъ въ ясурцал'Ь, зат'Ьмъ въ двухъ
Быпущенныхъ имъ въ 1856 г. п въ 1859 г. сборпнках:.
стихотворешй каждые разъ перед-влалъ. Изм-Ьнсшя во
многпхъ случаяхъ не ограничивались исправлетемъ де
талей, частностей, отд'Ьдьныхъ словъ, перестановкой нхъ.
нерем'Ьпой риемъ, а касались внутренней стороны прои 1 !.• iiiit, были весьма существенны. Въ вид}' этого, мноriii пронзведешя Никитина пм'Ьютъ нисколько рсдакцШ,
нер'Ьдко существенно от.ллчающнхея другъ отъ друга.
Иногда поэтъ настолько передЬлывалъ произведете, что
оно почти утрачивало сходство съ первоначалышмъ тек
стом'!., что получалось новое.
Въ основномъ текст'Ь мы печатаемъ пронзведешя въ
той форм-Ь, въ какую они въ поелт.дшй разъ отлились,
т. е. посл-Ьдшою редакцио, относя предыдущая редакпди
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въ примечания и давая ихъ полностью, если онъ зна
чительно отличаются. Указывая все существенно важное
въ области текста, мы не приводишь всЬхъ его отли
чай. Если стихотвореше было передълапо Никитииымъ
настолько, что посл'ЬдующШ текстъ почти утратнлъ
сходство съ первопачальнымъ, что разорвалась гЬснал
связь между ними, мы печатаемъ оба въ осиовномъ тек
ст'Ь. ВсЬ лрим-Ьчашя, встр'ЬчающДяся въ этомъ текст'Ь,
принадлежать Никитину, редакторсыя даны особо.
Помзщая въ осковломъ текст'Ь посд'Ьдшя редакцш
произведен^, мы даемъ ихъ, если они были напечатаны
Ншштинымъ, по тексту, напечатанному нмъ.
Поэтомъ было выпущено два сборника стнхотвореnift; первый вышелъ въ 1856 г., второй — въ 1859 г.
Кром'Ь того, въ 1858 г. Ншштинымъ былъ изданъ «Кулакъ». Сп'Ьпо сл'Ьдовать тексту этихъ издашй нельзя,
во-первыхъ, потому, что Ннкитинъ, какъ обпаружипаютъ
сохранивппеся матер!алы, не держал» авторской коррек
туры, во-вторыхъ, потому, что въ текст'Ь ихъ были сд-Ьланы изм'Ьнешя цензурою, а въ сборник'!) 1856 г., кром'Ь
того, еще его издатслемъ гр. Д. Н. Толстымъ. Ставя за
дачей дать точный Никитннсюй текстъ, строго придер
живаясь текста издалШ, выпущенныхъ поэтомъ, мы въ
т'Ьхъ случаяхъ, когда им'Ьющ1яся данныя позволяли съ
несомн'Ьнностыо установить, что въ этихъ издашяхъ до
пущено цензурою, а въ издашй 1S56 г., кром-Ь того, еще
гр. Д. Н. Толстымъ, нзм'Ьнеше авторского текста, — возстановляли его по рукописямъ (см., напр., прпм-Ьчашя къ
стих.: «П'Ьвцу» [1852], «Война за в'Ьру» [1858] и къ
«Кулаку»).
Точно также, когда у иаоъ имълнсь данныя о томъ,
что напечатанный при жизни Никитина въ журналахъ
текстъ нзм'Ьнснъ редакторомъ или цензурою, мы печатали
эти произведения не по этому тексту, а по рукописи
(см., напр., прнм'Ьчаше къ стих.: «Буря» [1854].
Если произведешя не были напечатаны Ннкнтинымъ,
то мы даемъ ихъ текстъ по рукописи; если она не сохра
нилась, то — по спискамъ. Когда было нисколько списковъ, мы отдавали предпочтете бол'Ье авторитетному.
Если не сохранилось и списковъ, то приходилось печатать
но первому печатному тексту — по издашю сочиненШ Ни
китина, вышедшему въ 1869 г., н по журналамъ.
. Текстъ большинства писемъ печатается по подлипникамъ; т4 письма, подлиишпш которыхъ не сохрани
лись, воспроизводятся по первому печатному тексту.
Правописаше въ рукописяхъ и спискахъ раннпхъ
стихотворений и въ сборникъ ихъ, изданномъ Никита-
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нымъ въ 185С г., нисколько отличается отъ соврсменнаго.
праБописат'с жо въ рукопнеяхъ н спискахъ позднт>йшихъ
стихотворений и въ сборншсЬ ихъ, изданпомъ въ 1859 г.,
почти не отличается отъ прннятаго въ настоящее время.
Во изб'Ьжаиш пестроты правопнсашя, мы печатаемъ
текстъ какъ произведений, такъ и писемъ, соблюдая со
временную памъ ореографш, сохраняя лишь характерныя особечностн текста Никитина.
Редактируемое нами издашс составлястъ 4 тома. Порядокъ разм'вщетя принять сл'ЬдующПг: етихотворетя,
поэмы, прозаичесия произведшая и письма Никитипа и
къ нему. Матер1алъ въ этдхъ отд-Ьлахъ расположепъ въ
хронологнческомъ порядк'Ь.
Въ датировк'Ь Ннкнтинымъ свопхъ произведений не
было выдержанности. Перед'Ьлавъ стихотворете, опъ
большею частью выставлялъ дату написатя, въ н'Ькоторыхъ же случаяхъ —• дату переделки. Это повлекло за
собою то, что въ нздашяхъ его сочинет'й не всегда выдержапа общая принятая въ нихъ система расположешя
матер1ала: вс4 етихотворетя, наппсанпыя до 1S54 г. и
перед'Ьланиыя въ этомъ году для пздатя 1856 г., по
мещены подъ годомъ написатя, а н'Ькоторыя етихотво
ретя помещены подъ годомъ перед-Ьлкн. Въ нашемъ
издати стихотворения напечатаны въ хронологической
носл'Ьдовательностн написатя, насколько это позволяютъ
установить сохраппвипяся даты, письма поэта и друпе
материалы. Въ установлеши дать большую услугу ока
зываете оглавлете тетради А. П. Нордштейиа, въ когоромъ имъ указаны даты большинства произведете. Но
св-'Ьд'Ьтя, сообщаемый А. П. Нордштейномъ, не всегда
в'1зрпы и пользоваться ими приходилось остороя;ио. Ко
гда нм'Ьюгашся даты протнвор'Ьчатъ другъ другу, мы
отдавали предпочтете бол'Ье авторитетной. Время на
писатя Н'Ькоторыхъ не датнрованныхъ поэтомъ стнхотворенШ можно опрсд'Ьлнть приблизительно. Такъ, явля
ется возможность установить, что недатированный ети
хотворетя въ тетради А. П. Нордштейна написаны
до 1S57 г. По есть и татя етихотворетя, время на
писатя которыхъ нельзя определить даже приблизи
тельно. Они выд'Ьлены въ особую группу и помещены
въ конц'Ь.
Среди писемъ Никитина также нм'Ьется Ц'Ьлый рядъ
недатнрованныхъ. Время написатя большинства ихъ
определяется, благодаря тому, что они подшиты Н. И. Второвымъ въ хронологнческомъ порядк'Ь. Т'Ь письма, время
написатя которыхъ нельзя установить даже приблизи
тельно, напечатаны въ конц-Ь.

X
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Зд^сь мы отметили только обпце принципы, поло
женные въ ocHOBanie редактированпаго нами пздан1я. Въ
прим'Ьчашяхъ къ пропзведешямъ и пнсьмямъ мы указы
ваемъ, какъ поступаемъ въ каждомъ отд'Ьлыюмъ случа-в,
съ какого текста печатаемъ, катя д'Ьлаемъ отступлетя
отъ пего и па какомъ основании.
KpoMfj основной задачи — собрать произведешя н
письма Никитина, дать точный ихъ текста, проверен
ный по напечатанному поэтомъ и его рукопислмъ, мы
поставили себ'Ь еще другую — собрать въ издании матер!алъ для изучешя Никитина. Въ прнм'Ьчашлхъ къ
пропзведешямъ и письмамъ мы указываемъ. катя со
хранились ихъ рукописи и списки, гд'Ь они находятся,
каю'я им'Ьются даты, гдгЬ произведешя и письма были
напечатаны, что не было опубликовано, приводимъ
отзывы критики, сосредоточиваясь главнымъ образомъ
на современной поэту, такъ какъ она могла ока
зать возд'Ьйстш'е на его творчество, отмЪчаемъ по воз
можности вл1яп]я другихъ поэтовъ, ми'Ьшя по этому во
просу комментаторовъ и т. п. Кром'Ь прнм'Ьчашй, мы
даемъ статьи, посвященный творчеству, жизни и деятель
ности Никитина, обзоръ рукописей и списковъ его про
изведете, а также рукописпыхъ матер1аловт! о немъ,
историю его текста и обзоръ нздашй его сочинешп,
указываемъ восломипатя и литературу о немъ, пере
воды его стдхотворешй на иностранные языки, переложешя его стихотворешй на музыку, портреты его,
нллюстрацш къ его сочппешямъ, и т. п. Благодаря лю
безности С. А. Венгерова и Ф. Л. Витберга, мы нм'Ьли
возможность использовать матер1алы ихъ ц'Ьпныхъ литературно-бпблюграфическихъ архивовъ.
Издаше иллюстрируется портретами Никитина и его
друзей, снимками рукописей и м'Ьстъ. связанныхъ съ
именемъ поэта. Нллюстрацш воспроизводятся непосред
ственно съ подлииннковъ, или со снимковъ, сд'Ьланпыхъ
специально для нашего издашя фотографией М. Н. СелиЕерстова въ Воропеж^ и г. Курбатова въ Москв-Ь. ВсЬ
клише исполнены въ автотипш Р. Голике и А. Вильборгъ.
Благодаря любезности С. Н. Яфа и О. В. Яфа, мы полу
чили возможность, между прочпмъ, воспроизвести впер
вые портретъ Н. И. Второва кисти И. Н. Крамского, дать
снимки съ единственно сохранившихся объявлетя Ни
китина объ открытш имъ книжного магазина п съ фрапцузскаго письма его. Л. Н. Павленковъ любезно разр'Ьпгилъ воспользоваться сохранившимися у него фотогра
фиями Никитина и его друзей, К. К. Александровъ-Дольникъ и М. Н. Милошевичъ любезпо разрешили воспропз-
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вести портреты ихъ отцовъ, друзей Никитина. Въ приложсштомъ къ каждому тому списк'Ь шшострацШ ука
зано, съ чего он'Ь воспроизведены и кому принадлежать
оригиналы.
Въ зак.шочеше приносимъ глубокую благодарность за
любезно оказанное намъ содъйстше: А. Н. Аверину, К. К.
Александрову-Дольнику, Н. А. Вулавкпной, С. П. Буре
нину, П. В. Быкову. И. А. Бычкову, П. Л. Вакселю, А. Н.
Васильеву, С. А. Вспгерову, Ф. А. Витбергу, Г. П. Георпевскому, М. О. Гершензопу, Б. Б. Глинскому, А. Я. Гуревпчъ, С. Е. Зв'Ьреву, В. В. Каллашу, Е. Э. Коршу, А. П.
Кравдовой, И. А. Кубасову, Н. 0. Лернеру, В. В. Литви
нову, М. Л. Лозинскому, А. I. Лященко, М. Н. Милошесичъ, Н. 0. Околовнчу, Н. К. Пнксанову, 9. И. Поликар
пову, А. М. Пут]1ицсву, В. И. Саитову, В. А. Сидорову.
С. Н. Шубннекому, О. В. Яфа и А. И. Яцимнрскому.

А. Фоминъ.

И. С. Никитинъ.
Творчество.
Во всей поэзй! Никитина виднъется нзвЪстная
грань, которая должна бы отделять его день отъ его
ночи, его реальность отъ его мечты. Была суждена
ему жизнь, лишенная целостности. День проводилъ
онъ на людяхъ, и было кругомъ него и въ немъ самомъ крикливо, шумно, суетно; и на своихъ страницахъ Никитинъ даже не стъсняется, передъ поэaieii и передъ свонмъ бытомъ, часто употреблять
эпнтетъ грязный. ЦЬпко держала его тогда въ сво
ихъ когтяхъ самая неприглядная проза. Но когда
наступала ночь и приносила съ собою не только
физическое уединеше, поэтъ отдавался тишинъ и
стихамъ, и, освобожденное огь дневного сора, къ
своей первобытной чистотЬ взывало его живое
сердце.
Святая ночь! Теперь я чуждъ
Дпсвныхъ тревогъ, насущныхъ нуждъ.
ОнЬ забыты. Жизни полны,
Видънья евтэтлыя встають,
Изъ глубины души, какъ волны,
Слова послушныя текутъ.
И грустно MHt мой трудъ отрадный,
Когда въ окно разевьть блеснегь,
И. С. Никитинъ. I.
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Мънять на холодъ безпощадныИ,
На бремя мелочныхъ заботь ...
И снова жажду я досуга,
И темной ночи жду, какъ друга.

Или тотъ же мотивъ звучитъ въ стихахъ, напоминающихъ нъчто пушкинское (особенно въ пер
вой строфъ):
Пускай сыны тщеслав1я и льни,
Поклонники мгновенныхъ наслаждешй,
Изысканность забавь своихъ любя,
Въ нихъ радости находятъ для себя
И на алтарь непостоянной моды
Несутъ, какъ дань, часы своей свободы.
Милъе MHis мой уголокъ простой,
Божественной иконы ликъ святой,
И передъ нимъ горящая лампада,
И тих1й трудъ, души моей отрада ...

И опять — негостепр1ил1лое отношеже къ разсвЪту, который разлучаетъ съ одиночество.чъ завътныхъ думъ.
Однако, день не проходить безслЬдно и безна
казанно для ночи: его пережитыя впечатлЬшя не могутъ совершенно улетучиться. И та «семья заботъ», которая окружала Никитина днемъ, не дТ>лала его безсемейнымъ и ночью. Осадокъ утомлен
ности, что-то помутненное, раздробленность интересовъ — это все слышится у Никитина и придаетъ его поэзш колоритъ сЬрый, пронизываетъ ее
жалобой, унышемъ, которыхъ не можетъ вполнъ
разсъять даже любимая поэтомъ цвътущая приро
да, его родная степь:
О, степь! люблю твою равнину,
И чистый воздухъ, и просторъ,
Твою безлюдную пустыню,
Твоихъ ковровъ живой узоръ,
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Тлои высоте курганы,
И золотистый твой песокъ,
И перелетный вътерокъ,
И серебристые туманы...

Неудовлетворенная душа смотритъ на насъ изъ
его стиховъ, —• не удовлетворенная ни самой со
бою, ни житейской реальностью. Жизнь рисуется
ему какъ степь или какъ заммраюипй въ этой степи
случайный огонекъ. Идешь, идешь точно по какойто «степи неоглядной, глуши безотвътной, дали без
отрадной».
НЬтъ въ этой дали ни кустика зелени,
Все-то зачахло да сгибло безъ времени,
Спить точно мертвое, спитъ какъ убитое,
Солнышкомъ Божьнмъ нав'Ькн забытое.

Это, конечно, — большое горе: не встречать
ни кустика зелени. По отношенио къ Никитину
такое o'rcyTCTBie зеленаго, сплошная безотрадность,
унылый пейзажъ существовашя должны были еще
болЬе оттъняться тъмъ, что, какъ мы уже упомя
нули, зеленое въ буквальномъ смыслЬ, красота при
роды были ему очень близки и желанны, и самое
художественное, что есть въ его поэзш, это имен
но — его ландшафты, картины степи, лъса, воды,
города. Если день — базаръ, а ночь — тишина,
то cnixiefi ночи была объята для нашего автора и
сама природа: онъ былъ ея гость не лишшй; при
рода-ночь успокаивала его, лъчнла и ласковымъ
дыхажемъ обвивала горячую голову, поселяла въ
душ'Ь то задумчивое и тихое, въ чемъ отказывала
жизнь. «Синила степь безгранной далью», и поэтъ
степи, Никитйнъ воспъвалъ ее красивой и красочной
мелодией стиховъ. Такъ какъ вообще его поэз1я, въ
извъстномъ смыслъ, нетребовательна, то и къ пей1*
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зажу относился онъ такъ, что послъднш угождалъ
ему самой простотою своего, и даже эту простоту
Никитинъ умълъ разбирать на отдЬльныя подроб
ности, — онъ разлагалъ элементы. Его ухо слышитъ и то, какъ въ прохлад'Ь вечера «едва упадетъ
насъкомымъ подточенный листъ». Онъ очень до
рожить тъмъ, что его любимая ночь опускается на
природу тихо, незамътно, съ большою осторож
ностью:
Ночь темная украдкой подступаетъ,
Степной травы не пробудить ...

или, еще лучше, въ другомъ мъсгЪ:
Неслышнымъ шагомъ ночь подходить,
Не мнетъ травы, и вотъ она
Легка, недвижна и темна ...

Трава, не измятая ночью, успокоенность вообще,
тихая поступь родной природы нужны Никитину
именно потому, что ужъ очень громко среди всяческихъ «кулаковъ» и торгашей проходилъ его шум
ный и ненужный день.
Впрочемъ, и солнце любо поэту, — солнце, ле
леющее всю эту розсыпь луговыхъ цвътовъ, благоухающш коверъ земли; и даже нетрудно подмътить,
что особенно часто въ пейзажахъ Никитина, въ его
словами написанныхъ картинахъ, выступаетъ раз
нообразная окраска облаковъ, ихъ позолоченные
края, ихъ причудливое освъщеше, — благодатная
игра солнца. «Зорька тучекъ рукавами закры
вается стыдливо», но она не можетъ себя закрыть,
запрятать, и сквозь легюе рукава тучекъ выглядываетъ ея румянецъ, ими только смягченный и обо
гащенный въ своихъ безконечныхъ оттънкахъ.
Но какъ ни хороша природа въ своихъ солнеч-
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ныхъ озарешяхъ, не возникаетъ у Никитина того
любовнаго и радостнаго сл1ян1я съ нею, которое
такъ характерно для его земляка Кольцова. У послЬдняго господствующей нотой несется пЪсня па
харя, пахаря-удачника, и пусть впослъдствш осе
кутся кудри у Лихача-Кудрявича, но теперь-то
онъ молодъ и гордо потряхиваетъ ихъ русой
шапкой. Никитинъ же, наоСюротъ, восп'Ьваетъ па
харя безталаннаго, — такого дЪлателя, которому
никогда на роду и не было писано душевной моло
дости, котораго отъ въка и навъки отметила своимъ перстомъ незадачливость. Кольцовъ былъ
однажды навсегда опьяненъ и очарованъ золотою
нивой, и онъ любилъ разсказывать, какъ потомъ
это космическое золото природы у зажиточнаго
крестьянина обменивается на реальное богатство
золотей казны и вгЪхъ этихъ пирушекъ обильныхъ, съ полными блюдами; никитинскш же пахарь
безталанный, хотя изъ земли роетъ золото, но
самъ-то «сыть сухою коркою». И даже соха его —•
«горькой бъдности помощница»; она всъхъ кормитъ, но сама пребываетъ одинокой сиротою, и ка
чающаяся на м-ежъ дикая полынь, эта символиче
ская для поэзш Никитина трава, сокомъ СВСФШЪ
отзывается на ея горестную долю, подобно тому
какъ на могил'Ь бвдняка вырастаетъ «травка ди
кая»: къ б'Ьдному смерть не благосклоннее, чъмь
жизнь.
Сиротство сохи, безталанность пахаря, одиноче
ство бобыля: все это — излюбленныя темы Ники
тина. Онъ взялъ ихъ, конечно, изъ самого себя,
изъ настроенности и предрасположенш собствен
ной души. Ей «была близка вся грязь и б'Ьдность
Кулака». Даже если бы гораздо лучше и богаче
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сложилась его личная судьба, «^ все равно, «къ
горькимъ горе идетъ», все равно, пали ему на долю
... ггЬснн унылыя,
Пъхни печальныя, пЬсни постылыя.
Радъ бы не ПБТЬ ихъ, да грудь надрывается.
Слышу я, слышу, чей плачъ разливается:
БЕДНОСТЬ голодная, грязью покрытая,
Бтдаость несмелая, бЬдность забытая ...
ГорькМ полынь — эта пьснь невеселая,
П'Ьснь невеселая, правда тяжелая!
Кто здт>сь узнаетъ кручину свою?
Эту я ntcHio про бтдаость пою.

Въ произв-едешяхъ Никитина такъ часто и на
стойчиво появляется, такую существенную роль
играетъ бедность, что она даже принимаетъ характеръ какой-то категорш. Пъсня про бедность,
звучащая у нашего поэта, не есть эпопея о чемъ-то
случайномъ или только объ отдъльныхъ очагахъ
нужды, — здъсь видишь Нужду самое, видишь ее
олицетворенную, съ морщинистымъ лицомъ, слы
шишь ея тихую, неотвратимую поступь: «войдешь
ты, •.— полъ не заскрипитъ»; медленно душитъ она
свои жертвы, какъ и вообще доля безталанная убиваетъ не сразу, не мгновенно, а, по сравнение Ни
китина, «что жена сварливая, — не уторить съ го
лоду, не накормить досыта».
Если бы нужда, застенчивость, убожество иска
ли себъ среди людей олицетворёшя, онъ едва ли бы
нашли существо болъе подходящее, чъмъ Ники
тинъ. Ояъ и самъ рисуетъ себя такими:
Съ младенчества дикарь печальный,
Больной, съ изношеннымъ лицомъ...

Изображая .себя въ «Дневникв семинариста»,
онъ показываетъ намъ вошощеше нелюдимства, по-
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разительное незнаше самыхъ элементарныхъ человвческихъ отнюшешй, не только физическую, но и
моральную неуклюжесть. Впрочемъ, это больше
относится! не къ прозЬ, а къ стихамъ Никитина.
Именно въ нихъ, въ большинстве ихъ, отражает
ся, какъ въ тускломъ, но в'Ьчно преданномъ
своему оригиналу и честномъ эеркал'Ь, то пе
чальное и оскорбительное, почти отталкивающее
явлеш'е, которое нашъ авторъ формулируеть ужас
ными словами: «изношенное лицо», — прирожден
но-старое, никогда не свъжее лицо. Сказать, что
последнему соответствовала такая же, изношенная
душа, было бы не только страшно, какъ страшно
произнести смертный приговоръ, и, вдобавокъ,
смертный приговоръ тому, что даже и не жило, —
но это было бы и несправедливо. Однако, правда —
то, что въ стихахъ Никитина н'Ьтъ, или почти нЪтъ,
молодости. Онъ прошелъ мимо своей юности. Онъ
началъ не съ начала. И почти отсутствуетъ въ его
стихотворешяхъ эротика. Эта черта его, въ связи
съ внЬшней серостью жизни, способствовала тому,
что изъ него вышелъ поэтъ погоста. «Вырыта заступомъ яма глубокая»: это не просто одинъ изъ
его стиховъ, это — трагическШ эпиграфъ ко всъмъ
его проиэведеш'ямъ. Безвременно раскрывшаяся мо
гила составляетъ центръ его печальнаго творчества.
И даже одинъ изъ его героевъ, портной, осиленный
безпросвътной бедностью, при жизни еще,- какъ о
последней милости, просить, чтобы ему вырыли мо
гилу, и действительно ложится въ нее. У Никити
на — заживо погребенные, и обычны для него по
хороны; больше у него смерти, чъмъ жизни. По
рою это создаетъ въ читателе впечатлеше жало
стливое и трогательное. Откликаешься на эти скорб-
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но-прекрасныя слова о смерти ребенка: «едва заж
женная лампада таинственной рукой погашена»; и
у насъ тоже, какъ у самого автора, «черною кровью
обливается бедное сердце», когда узнаешь изъ
«Дневника семинариста», какъ умиралъ и умеръ
юноша Яблочкинъ: была у него мечта объ универ
ситете, мечталъ онъ иметь ообственнаго Пушкина
и Гоголя, читалъ онъ, рвался къ свету, — но бо
лела у него и душа, и грудь; побежденный двойною
болью, онъ погибъ, не дочитавъ ни Пушкина, ни
Гоголя, ни собственной жизни . ..
Есть у Никитина и таюе люди, которые заживо
погребены — въ нравственномъ смысле этого
страшнаго слова: таковъ учитель изъ «Дневника
семинариста» Иванъ Ермолаичъ, когда-то живой,
идеалистически настроенный духъ, а теперь — сми
рившейся передъ жизнью, забитый и убитый.
Но какое бы изношенное лицо ни было у чело
века и какъ часто, въ своей действительности и въ
своихъ настроешяхъ, ни посъщалъ бы онъ кладби
ща, все-таки звучитъ для него песня, «серебромъ
разсыпается», и рЬетъ въ синемъ воздухе «гостья
погоста, певунья залетная». На погосте никитин
ской поэзш тоже бываетъ эта гостья песни и
красоты. День прозаиченъ и пыленъ (съ пылью
сравниваетъ Никитинъ и всепроникающую сплетню,
эту фею провинщи); ночью же хочется пойти въ-ду
шистый и сумрачный садъ, полюбоваться звездами
въ пруду, ракитами, которыя заснули надъ его «хру
стальной гладью», и послушать «пьвуч1е звуки ро
яли». ПЬвуч1е звуки, рояль у Никитина . . . Это на
первый взглядъ можетъ показаться страннымъ; од
нако, нетъ сомнешя, что певучесть многимъ стихамъ Никитина присуща, внешняя и внутренняя, и
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она особенно внятна какъ разъ тогда, когда ти
шина всяческаго погоста оттьняется кличемъ при
роды, .музыкой вольнаго воздуха:
Глубина небесъ сипЬегь,
Свътитъ яркая лупа,
Церковь въ сумраки бвльетъ,
На ПОГОСГБ тишина.

Тишина — не слышно звука,
Не горигь огня въ селЬ.
Безпробудно скорбь и мука
Спятъ въ кормилиц'В-землЬ.

И неожиданная, но все же такая понятная ассоц1ац1я настроенш побуждаетъ автора противопо
ставить этой безпробудноп тишинъ свободное звуManie жизни:
Миръ вамъ, старыя невзгоды!
Память въчная слезамъ!
В'Бегь воздухомъ свободы
11о трущобамъ и лъсамъ.
Золотыя искры св-вта
Проникають въ глушь и дичь;
Слышенъ въ по.тъ кличъ привъта,
По степямъ веселый кличъ.

Миръ смерти! Въчная память невзгодамъ и сле
замъ, — но . . .
Въетъ воздухомъ свободы
По трущобамъ и лъсамъ,

и какъ поб'Ьдителенъ, какъ властителенъ этотъ
воздухъ свободы, насколько онъ сильнъе погоста!
«Глухихъ степей незнаемый пъвецъ», Никитин-!'
не И'М'Ълъ настолько таланта, чтобы изо всего себя,
изо всей своей жизни сдЬлать поэзио, — но незнаемымъ онъ, все-таки, не долженъ былъ бы себя счи-
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тать.. Его знаютъ. Правда, онъ занимаетъ въ на
шей литературе какое-то срединное место; у него
простонародное перемежается съ интеллигентными
и нельзя отнести его ни къ поэтамъ народнымъ, ни
къ художникамъ культурной индивидуальности;
правда, ему недостаетъ глубокой синтезирующей
силы, которая создала бы изъ него какое-нибудь
определенное единство. Онъ не спшя и не лич
ность. У него заметна слабость внутренняго самоопредълен|'я. Можетъ быть, именно потому онъ,
какъ мы уже сказали1, — поэтъ нетребователънаго
и зауряднаго, изобразитель обыденныхъ отношешй
жизни. Въ ряде своихъ бытовыхъ поэмъ, во гла
ве съ «Кулакомъ», онъ даже довольствуется просто
отдельными конкретными драмами, отдельными
спектаклями обиды и горя, и каждый изъ нихъ уже
достаточно говорить самъ за себя. Никитинъ вос
производить частные фрагменты, разрозненные ку
ски жизни, и безспорно, что онъ умъетъ зажечь
ихъ нъкоторымъ отблескомъ поэтическаго драма
тизма, умъетъ оживить немудрый д!алогъ своихъ
заурядныхъ героевъ. Возвышенное же и торже
ственное ему не дается. Когда онъ решился было
подойти къ Геесиманскому саду, къ его безсмертной ночи, онъ оказался передъ ними безсиленъ, и
лишь комична и дерзостна его попытка сочинить
Христу Его слова, сказать за Него глубокгя речи.
Никитинъ невольно — поэтъ на спехъ, поэтъ
между прочимъ, и каждое стихотвореше у него на
счету. Не всегда даетъ онъ оправдаше стиха, т. е.
показываетъ его законность, его уместность,
являетъ его какъ соответственную форму поэтиче
ской сути: есть у Никитина и проза, лишь плохо
одетая въ стихи. Но всегда его усил1я искренни,
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отношеше къ поэз|'и благоговЬйно, и силшатично
то, что онъ, не ревнивый къ признанно своихъ стиховъ, къ репутацш поэта, счмтаетъ себя, однако,
вправЬ призывать къ себъ чужое вни.маше какъ
человъкъ, и вЬритъ въ участие людей, и, въ свою
очередь, самъ всегда готовъ отозваться на ихъ
б'Ьдность и безталанность.
Итакъ, онъ д'Ьлалъ, что умълъ. Чъмъ онъ
былъ богатъ, т'Ьмъ былъ онъ и радъ. Лучшимъ
его стихамъ свойственны музыкальность и сила,
проза его даже изящна въ своей сжатости и нерасплывчатомъ рисункъ; но въ общемъ страницы Ни
китина — въ большей степени человъческш, неже
ли художественный документь. Была въ Никитине
несомненная потенция художника, но рЬдко она
осуществлялась. Герой «Дневника семинариста»,
обращаясь къ своей рукописи, говорить ей: «А ты,
мой безсвязный и прерывчатый дневникъ, бЬдная
отрада моей скуки, покойся впредь до усмотръжя»;
бъдного отрадой скуки и скорби была для самого
Никитина и воя его поэз1я, — невърный, мерцаюип'й, но привътливый огонекъ въ его жизненной
степи, недолгая побъда часовъ уединеш'я надъ су
толокой грубаго дня.
10.
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И. С. Никнтинъ.
Съ литограф!» со снятой въ 1860 г. фотограф!» Деньера въ Спб
(„Портретная галлерея", изд. А. Мюнстера, Спб. 1869.)

Иванъ Саввичъ Никитинъ.
Жизнь и деятельность.
I.
Предки Никитина.
Бюграфъ и друпь Ивана Саввича Никитина, М. 6.
Дс-Пуле, говорптъ, что отецъ поэта „Савва ЕвтЬевнчъ
(Евтих1евичъ) происходили изъ духовнаго звашя и прозы
вался Кпрнлловымъ; эту родовую фамплпо онь перемвнилъ
на Никитина уже по исключенш его нзъ духовнаго звашя,
изъ котораго онъ вышелъ по причинамъ, иамъ неизвЬстнымъ. Мать Ивана Саввича, Прасковья Ивановна, проис
ходила изъ вороиежскпхъ мъщанъ, въ cooioeie которыхъ
записался и Савва ЕВГБИЧЪ по ВЫХОДЕ своемъ нзъ духов
наго зваж'я"1.
Эти.мъ краткимъ сообщежемъ Де-Пуле долгое время
ограничивались всъ °св"Бдътя о пронсхождешн Никитина.
1
Первыя пять и седьмая главы написанной М. 0 Де-Пуле бюграфЫ Никитина впервые были напечатаны оъ 1SG7 г. въ „Виленскомъ
B-bciiiiiK-f (.V.V? 9, II, 12, IS, 10, 21, 29, 31, 32,75 — 81, 83, S6 —S8
и 90) Въ полнсмъ и персработапиомъ видь работа Де-Пуле была по
мешена въ пздаиныхъ въ 18G9 г. въ Воронежа „Сочипешяхъ Никитина",
а загвмъ перепечатана по 2-мъ изд. (М. 1S7S) и З-мъ (М. 1883). Для
4-го изд. (Л1. 1886) Де-Пуле вновь просмотрьлъ свои трудъ. Послъ
этого oiorpaipifl перепечатывалась безъ измънешн въ посл'вдующнхъ
5-мъ (М. 1SS9J —13-мъ (М. 1910) издаш'яхъ и юбнленномъ пзлаши т-ва
Сытина (М. 1911). Такъ какъ въ дальнъйшемъ намъ придется неодно
кратно цитировать этотъ важный первоисточникъ, мы не будемъ ка
ждый разъ приводить въ прнм'Бчашяхъ его назваж'я.
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Только опубликованные въ октябрь- 1911 г., разысканные
В. М. Казьминымъ въ архиве Воронежской духовной
KOHCiicTopin документы дали болЪе подробный СВ-БД-ЕШН о
происхождешн Никитина, объ его предкахъ, о которыхъ
ничего не говорить Де-Пуле, и обнаружили, что, несмотря
на то, что онъ основывался на разсказахъ отца поэта и
его двоюродной сестры А. Н. Тюриной, сообщенный имъ
свъмгЬшя—не вЪрны 2.
ПрадЪдомъ и прабабушкой Никитина были, какъ они
называются въ документахъ, — Никита Гераснмовъ-сынъ,
дьячокъ Христорождественской церкви села Казачья,
Засосенскаго стана, Задонскаго у+>зда Воронежск. губ., и —
Ксешя Мартинова-дочь Кириллова. У нихъ были два сына,
Иванъ и ЕвтихШ (ЕвтифШ, Евтиеей, ЕВГБХЪ, ЕВГБЙ Ники
тинъ, какъ онъ себя называеть). ПослЪднШ и былъ д-Ьдомъ
поэта.
По изсл-Ьдовашю консисторскнхъ документовъ авторомъ
статьи .ЕВТБЙ Никитинъ—дЪдъ поэта", онъ родился въ
1739 г.; прошеше его объ увольнеши съ дьячковскаго
мЪста, поданное имъ въ 1792 г., въ которомъ онъ гово
рить, что ему 50 лътъ, указываетъ годъ рождешя 1742;
показан1я же, данныя имъ въ 1772 г. при опредвленш
на дьячковское мъхто, въ которыхъ онъ заявилъ, что ему
27 лътъ, указываютъ годъ рождешя — 1745.
Челобитная священника и прихожанъ с. Казачья о
назначены церковника Евтих]я Никитина дьячкомъ на мт>сто отца, поданная 28 ноября 1772 г. епископу Тихону 2-му,
указываетъ, что Никита Гераснмовъ-сынъ, прадъхь поэта,
умеръ въ 1769 г. Посл-fe подачи челобитной сл-Ьдовалъ
.допросъ', на которомъ ЕвтихШ Никитинъ между прочимъ
показалъ, что „грамогЬ читать и писать обученъ отцомъ,
а пЪть не ученъ", и что „ему, Евтееею, священникъ той
церкви Иванъ Васильевъ и пономарь Родюнъ Васильевъ
доводятся троюродные братья". Это даетъ основаше ду2
Разысканные В. М. Казьминыхъ документы были выставлены
на Никитинской выставке въ Воронеж*, устроенной Воронежской
Ученой Архивной KoMiicciefl 16 октября 1911 г., и изложены въ статьяхъ: N, .ЕВГБЙ Никитинъ—дъдъ поэта" (.Воронежсюй Телеграфъ"
1911, >* 237, 20 окт., № 241, 25 окт., № 243, 27 окт., и №248, 2 ноября),
„3acEAanie ученой архивной комиссш" (.Живое Слово" 1911, 6 ноября),
Е. Р., .Родственники Никитина* (.Донъ" 1911, 6 ноября) и „Къ 6iorpaфш И. С. Никитина- (.Живое Слово" 1911, 9, 13, 15 и 26 ноября).
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мать, что с. Казачье — родовое мЬсто Никитиных*. ПослЪ
непродолжительиаго обучежя у первод1акона Воронежскаго
ВлаговЬшенскаго собора Ивана Васильева, ЕвтихМ Никитинъ 22 декабря 1772 г. былъ лосвященъ въ стихарь,
иолучнлъ дьячковскую грамоту и определен* на мътто свое
го отца. Въ это время онъ былъ уже жевать. Жену его,
бабушку поэта, звали Матреной Тимоееевнон У иихъ бы
ла дочь Евдомя, Послв нея, но даннымъ ИСПОВЕДНОЙ
ВЕДОМОСТИ 1795 г., у нихъ родились сыновья: въ 1775г. —
Антон*, въ 1777 г. — Петръ, въ 1784 г. — 1оаннъ, въ
1786 г. —1оаннъ (второй), въ 1789 — Косьма и въ 1793 г.—
Савва (отецъ поэта) (ведомость указываегъ, что въ1795 г.
первому было 20 лЬтъ, второму — 18, третьему — 11,
четвертому — 9, пятому — 6 и шестому — 2 года). По
даннымъ ирошеш'я Евпш'я Никитина объ увольнеш'и его
дьтей изъ духовнаго звашя, поданнаго въ 1801 г. епископу
Арсенно, 1оанн* родился въ 1786 г., 1оаннъ (второй) — въ
1788 г., Косьма — въ 1790 г., Савва — въ 1796 г. (прошеше
указываегъ, что въ 1801 г. первому было 15 л., второму —
13 л., третьему — 11 л. и четвертому — 5 л.).
Евтих1й Никитинъ очень не ладил* со своимъ сослу
живцем* священником* Ершом* Федоровымъ, назначен
ным* въ с. Казачье въ 1787 г., и въ д-влахъ консисторш
сохранились ихъ взаимпыя жалобы. Очевидно, эти нелады
со священником* принудили Евпш'я Никитина подать въ
начал*1 1792 г. прошеше apxiepeio, въ которомъ онъ пи
шет*: „Хотя я, нижайил'й, им£ю себв отъ рождеш'я только
пятьдесят* Л-БТЪ, но, страдавъ не малое время глазною
болЪзныо, въ 3ptnin такъ повредился, что дпемъ съ наи,
величайшею нуждою читать могу, ибо всякое слово въ
глазахъ удвояется, а очки, сколько я ни старался выбирать
ничего не помогаютъ. По каковому моему худому зрЪшю,
не ИМЕЯ возможности должность мою исправлять порядоч
ным* образомъ, желаю оную оставить". ВМЪХГБ С* ГБМЪ
ЕвтихШ указывал*, что его сын* Антон* „дьячковскую
должность на МЪХГБ моем* исправлять может*". 9 февраля
1792 г. apxiepefi написалъ резолюцио: „Дьячок* подлинно
боленъ, загвмъ отъ исправлешя должности увольняется, а
чтобъ безъ пропиташя не остался, дать указ* сыну его".
Антонъ замЬнилъ отца и сделался дьячкомъ. Но нелады
Евпшя Никитина со священникомъ продолжались и поел*-
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этого. Невидимому, по жалобв послЪдняго въ 1796 г. воз
никло „Д-Ьло о непорядочныхъ Задонской округи с. Казачья
Христорождественской церкви уволеннаго отъ должности
дьячка Евтих!я Никитина поступкахъ". Священннкъ возвелъ въ своемъ показанш целый рядъ обвиненШ на двда
поэта. Къ этому присоединились прихожане. Консисторш
постановила: „За объявленные его худые поступки и'дабы
праздно не проживался и болЪе жителямъ обидъ чинить
не дерзалъ, для опредвлешя его въ отдаленнЪйшее отъ
нынЪшняго его жительства кгЬсто отослать въ воронежское
намъттническое правлеше". Утверднвъ это постановлешс
15 октября 1796 г., apxicpell МееодМ добавилъ: „Оставить
токмо дътей отставного дьячка въ духовенстве. Въ ян
варе 1801 г. ЕвтнхШ Никитинъ, уже „воронежскШ посадскШ", подалъ епископу Арсешю прошеше объ увольненш изъ
духовнаго звашя и дЪтей: Ивана 15 л., Ивана 13 л., Косьмы
11 л. и Саввы 5 л., „кои, находясь при мн-Ь... приняли
привычку обще къ моему звашю, къ чему и я предвижу
въ ннхъ способность и желаю пмъ быть обще со мною въ
одномъ положенш". Просьба Евтих1я Никитина была удо
влетворена.
Такимъ образомъ, архивные документы онровергаютъ
СВ'ЬД'БШЯ Де-Пуле объ отц-Ь поэта, СаввЬ Евтих1евичЬ;
какъ видно изъ этихъ данныхъ, онъ никогда не носплъ
фамилш Кирилловъ и не выходилъ по своему желанно
изъ духовнаго звашя, а еще въ дЬтств% былъ выписанъ
отцомъ.
Въ сохранившихся въ Воронежской духовной консисторш документахъ не заключается никакихъ данныхъ, которыя дали бы возможность охарактеризовать, хотя бы въ
общихъ чертахъ, духовный обликъ прадвда, прабабки и
бабки поэта. Что касается дЪда, то В. М. Казьминъ и авторъ
статьи въ „Воронежскомъ Телеграф*' — „Евтвй Никитинъ —
ДБДЪ поэта", изсл'Ьдуя одинъ и тотъ же матер1алъ, пришли
къ д!аметрально противоположнымъ выводамъ. В. М. Казь
минъ характеризуетъ дЬда, какъ человека неуживчиваго,
своевольнаго, причиняющаго вредъ своимъ СОСБДЯМЪ, по
стоянно ведущаго тяжбы, мстительнаго, но энергичнаго, настойчиваго, предпршмчиваго, иаклоннаго къ коммерческому
д^влу, авторъ же отмеченной статьи характеризуетъ дъ\да въ
привлекательнсмъ СВ-БГБ, какъ смирнаго, трудолюбиваго
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человека, пострадавшаго невинно отъ преследован^ свя
щенника, по оговору прихожанъ.
Намъ кажется, что имеющейся матер)'алъ, которымъ
оперировали нзслЬдователи, даетъ очень мало данныхъ для
того, чтобы определенно охарактеризовать д-Ьда поэта, а
гЬмъ более въ такой категорической форм*, какъ это
сделали изсл-Ьдователи. Въ упомянутой уже нами чело
битной о назначеши его дьячкомъ, поданной въ 1772 г.
священнпкомъ Иваномъ Васильевым ь и прихожанами
епископу Тихону 2-му, личность деда характеризуется такъ:
с\
„Жиля и СОСТОЯН1Я честнаго, а именно: не пьяница, въ
(L.
до.мостроенш своемъ не ленивый, не клеветникъ, не свар*•
ливъ, не любодейца, не 6iflua, въ воровстве и обманствт»
ОJ
не обличенный". Прихожане той же церкви въ 1796 г.
после жалобы священника Ефима Федорова на деда поэта
давали уже иную характеристику, заявляя, что онъ „нау
смешки превелию'я ДБЛаетъ, возмутитель схода м|'рского,
\спорникъ, лошадьми хлЬбъ многократно побивалъ, самохвалъ,
С^-^тягачъ превелнкШ, угрожающШ зломъ, здоритъ непримернс",
4— показывая, что у одного онъ потравилъ пчелъ, у другого
дГЪ потопилъ лошадей. Такимъ образомъ, два документа, исхо"St- дяии'е изъ одного и того же источника, даютъ совершенно
противоположную характеристику. По сохранившимся жалобамъ священника и деда поэта другъ на друга также
трудно сказать о немъ что-либо вполне определенное,
хотя больше верояп'я, что священникъ угнеталъ и притеснялъ деда поэта. Единственно, что можно вполне опре
деленно сказать, это то, что дедъ поэта былъ съ сильной
волей, энергичный и предпршмчивый хозяинъ. Имея во
владЬнш церковной земли всего только 3 десятины, онъ
нашелъ выходъ изъ своего труднаго магер|'альнаго положев1я, заведя маслобойню.
О жизни деда поэта после выселешя изъ с. Казачья
известно очень мало. Какъ предпршмчивый человекъ,
ЕвтихШ Никнтпнъ не растерялся и, быстро ор1ентпровавшись
въ своемъ новомъ положенш, нашелъ прнменеже свонмъ
способностямъ,занявшнсьторговлей. По „ревизской сказке*
1816 г. онъ записанъ купцомъ третьей гнльд1н.
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II.

1824—1832.
Родители и ДЕТСТВО Никитина.
Младилй сынъ Евпшя Никитина, Савва Евитевичъ,
пошелъ по отцовской дороге и, очевидно, наслЪдовалъ огь
отца предприимчивость, коммерческую жилку, такъ какъ
нажилъ значительный капиталъ и поставилъ свои торговыя
двла довольно широко. Поэтъ былъ единственнымъ его
ребенкомъ.
Въ появившихся впервые въ печати бюграфпческнхъ
СВ-ЕДБШЯХЪ о Никитине напечатанныхъ въ 1854 г. въ
.Отечественныхъ Запискахъ" въ „Новостяхъ литературы,
искусствъ, наукъ и промышленности" (т. XCIV, 1юнь, отд.
VII, стр. 57—61), указывается, что Иванъ Саввичъ родился
21 сентября 1826 г. Де-Пуле категорически называет!»
авторомъ этой статьи А. П. Нордштейна, друга поэта. Это
находить полное подтверждеше въ нензданныхъ письмахъ:
Никитина къ Н. И. Второву, относящемся къ 1854 г., и
Второва къ К. О. Александрову - Дольнику отъ 26 сен
тября 1854, хранящихся въ архивЪ Второва. Эти письма
даютъ болышя основашя къ тому, что св^д-втя были
сообщены Нордштейномъ со словъ Никитина. Все это прндаетъ стать* важное значеше первоисточника.
Де-Пуле приводить другую дату рождешя Никитина,
чЪмъ Нордштейнъ, указывая, что поэтъ родился 21 сен
тябре 1824 г. въ субботу утромъ, замечая, что его показашя „вЪрн'Ье, потому что были не разъ провърены, послв
смерти поэта, со словъ его отца и двоюродной сестры".
Метрически книги воронежской церкви 1оанна Богослова,
въ которой 22 сентября былъ крещенъ Никитинъ, подтверждаютъ данныя Де-Пуле. Записаиъ въ метрическихъ книгахъ поэтъ сыномъ мйшанина.
Когда Ивану Саввичу шелъ четвертый годъ, 18 фе
враля 1828 г. Савва Евтих1евичъ купилъ близъ церкви
Нерукотвореннаго Спаса, на Верховой, теперь Ильинской,
улиц-fe, домъ .деревянный на каменномъ фупдаменгЬ, съ
кладовою, строешемъ и M^cTOMb въ длину съ правой и

Домъ С. Е. Никитина на Ильинской ул. въ Воронеж!..
Въ 1S2S- 181-1 гг. иъ этомъ домЬ жилъ И. С Пнкнтпнъ

И. С. Ншттшгь. I.

I I | H ) < | , r n T O I l i o " D1. ГЛО

Воронежская духовная семинар]'я.
Съ фотограф!и.
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Л'!;вой стороны по двадцать дет, сажени съ половиною, въ
ширину спереди по Верховой улиц* и съ задней стороны
по тринадцати саженъеъ полуаршиномъ", какъ это значится
въ купчей крепости з.
„Родители Никитина, несмотря на свое мЪщанское
зваше, жили очень хорошо, — говорить Де-Пуле, повидимому, со словъ родныхъ поэта, — домъ ихъ былъ полной
чашей: всего вдоволь; было ч'Ьмъ принять и угостить
знакомыхъ, которыхъ у пихъ было очень много, такъ какъ
Савва Евгвичъ быль лицомъ замътнымъ въ городъ\ Онъ
имъчиъ свой свъчной заводъ (восковыхъ свЪчъ) и свою
лавку подъ Смоленскнмъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ МЬСТБ. Громадный притокъ богомольцевъ значительно въ то время (это было въ 30-хъ годахъ)
ожнвляль въ Воронеж* торговлю восковыми свъчами, но
Никитинъ не довольствовался одной городской продажей; —
значительные партш св-Ьчъ онъ разсылалъ со своими при
казчиками по донскимъ и украинскнмъ ярмаркамъ".
Тотъ же бюграфъ, лично зпавцпй Савву Евитевича,
характеризуетъ его какъ человъка, стоящаго выше окру
жающей его среды. „Это былъ человькъ, — говорить ДеПуле, — замечательно умный и относительно образован
ный ... Онъ любилъ читать книги релипознаго содержаш'я,
имълъ свою маленькую библюгеку и зналъ хорошо нашихъ
старинныхъ писателей до Пушкина. Онъ былъ небольшого
роста, коренастый, съ страшной силой, которою онъ наводилъ ужасъ на кулачныхъ бояхъ... ЛовкШ торговецъ,
атлетъ-боецъ, умный, начитанный человъкъ, Савва Евтъичъ
пользовался 'значительнымъ вл|'яжемъ въ окружающемъ
его обществе... Но эти хороипя качества соединялись
въ немъ съ характеромъ крутымъ и самовластнымъ". Дру
гой бюграфъ, Нордштейнъ, также лично знавшШ Савву
Евтих1евича, говорить, что онъ былъ „человъкъ умный,
никогда иг чуждался образовашя" >.
Мать поэта, Прасковья Ивановна, по словамъ Ле-Пуле,
„составляла совершенный контрастъ со свонмъ мужемъ;
это было существо кроткое, любящее и безответное".
s
i\., „Отецъ поэта — Савиа Евт1тчъ и , „Воронежски! Телеграфъ"
1911, № 234, 16 октября.
4
„Новости литературы, искусствъ, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап." 1S54, т. XC1V, iioiib, отд. VII, стр. 58.
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„Младенчески годы Никитина, до шестнлътнпго воз
раста, — разсказываетъ
Нордштейнъ, — прошли безъ
учен!Я, на свободе, и памятны ему развъ только тъмъ, ЧТО
по ночамъ онъ убъгалъ къ старику, заводскому караульщику,
который въ теплыя и тих1'я лЬтшя ночи, не въ душной
комнагв, а подъ сводомъ голубого неба и въ виду дрем
лющей природы, разсказывалъ ему сказки; это съ самаго
начала, съ ранняго младенчества, познакомило Никитина
съ фантастическимъ м1ромъ. Ни братьевъ, ни сестеръ у
Никитина не было; онъ росъ одинъ. Эта разобщенность
съ очень раннихъ лътъ пр|'учила его къ одиночеству, къ
размышлешю" 5.
. То же самое говорить и Де-Пуле: „Одинокимъ росъ
въ дом"Б своихъ родителей Иванъ Саввичъ. Единственною
подругою его Д"БТСКНХЪ игръ была двоюродная сестра Ан
нушка, дочь его тетки (по матери) Тюриной, бъдной женщннь^ жившей съ Никитиными по соседству... Ребенкомъ
онъ былъ очень живъ и ръзвъ, а потому часто ссорился
съ своею подругой; но съ годами эта резвость стала за
м-вняться въ немъ преждевременною серьезностью и какъ
бы сосредоточенностью... Видно, что онъ былъ не уличный
мальчикъ, не дитя, предоставленное на произволъ судьбы;
за нимъ былъ уходъ; онъ былъ подъ надзоромъ любящей
матери, за нимъ присматривала, добродушная нянька, ко
торая познакомила его съ народными русскими сказками,
возбудившими въ немъ лервыя поэтичесюя грезы..."
Вотъ ГБ немнопя данныя о дътствъ Никитина, которыя
сообщаются въ двухъ главнъйшихъ первоисточникахъ
нашихъ свъдЬш'й объ этомъ перюдъ жизни Никитина.
Во всемъ томъ, что мы знаемъ о Саввъ Евтих1евпчъ,
нътъ подтверждешй, что онъ былъ человвкомъ, стояшимъ
выше окружающей среды, относительно образованным^ съ
извъетною долею умственныхъ интересовь, какъ его характеризуетъ Де-Пуле, но что Савва Евтих1евичъ былъ не
глупый человЪкъ — это несомненно. Если онъ не чуждался
образовашя, какъ свидътельствуетъ Нордштейнъ, чему подтверждешемъ служить тотъ фактъ, что онъ, какъ увидпмъ
дальше, позаботился дать образоваше сыну, то, несомн ьнно,
5
.Новости литературы, пскусствъ, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап." 1854, т. XCIV, iioiib, отд. VII, стр. 57.
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цЪнилъ образоваж'е съ узко практической точки зр'вшя, не
какъ самоценное благо, а лишь какъ средство къ житей
скому благополучно.
Какъ мы видели, отецъ Саввы Евпшевпча пспыталъ
сильные удары судьбы, былъ насильно выселенъ изъ родного
гнезда, оторванъ отъ привычной обстановки, по сильная
воля, предприимчивость не дали ему рааеряться въ новомъ
положен!!!, вывели его изъ „посадскихъ" въ купцы, личными
усшиями онъ создалъ известное матер1алыюе благополуч1е.
Сынъ его, Савва Евтпм'евпчъ, отецъ поэта, несомненно,
прошелъ суровую жизненную школу, воспитался въ суровой
домашней обстановке, которая царила тогда въ мещанской
и купеческой среде. Это былъ по многпхъ отношешяхъ
типичный представитель этой среды. Воспнташе, тяжелая
жизненная школа, среда выработали въ пемъ суровый
характеръ, самовластие, деспотичность.
По словамъ Де-Пуле, Савва Евпшевичъ свою жену,
мать поэта, .очень любилъ" и смерть ея „горько оплакивалъ".
Негъ основашя сомневаться въ верности этого свидетель
ства. Но какъ это было и существуете, и теперь въ той
средь, къ которой принадлежалъ Савва Евптевичъ, любовь
къ жене своеобразно уживается съ деспотизмомъ, коверканьсмъ личности, ея принпжеш'емъ. Здесь нграегь
роль прочно вкоренившлйся средою взглядъ на мужа,
какъ на нечто самодовлеющее, какъ на авторитетъ, кото
рому все должно безпрекословно повиноваться. И эти
поняпя обусловливали отношеше Саввы Евтнх!'евича къ
жене, матери поэта, Любя жену, онъ смотрелъ на нее,
какъ на низшее существо, которое безпрекословно должно
исполнять каждое его желаше. И мать поэта, воспитанная
гЬмъ же бытомъ, той же средой, безответно сносила суро
вый нравъ, любившаго къ тому же выпить, мужа, личность
ея совсемъ уничтожилась, стушевалась, растаяла.
О дЬтстве Никитина сохранилось очень мало сведею'й;
даже близк1е друзья его, Нордштейнъ и Де-Пуле, не могли
сообщить более или менее подробно объ этомъ перюде,
такъ какъ поэгь не любилъ вспоминать и разсказывать о
немъ. Въ виду этого, и въ своихъ пронзведен!яхъ Никитинъ мало говорить о своемъ детстве.
Если мы творчество Никитина соноставимъ со всемъ
темъ что известно объ его жизни, то обнаружится, что
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личныя переживашя, личныя жизненныя впечатлъшя играли
видную роль, окрасили творчество въ определенный цвъть;
что въ немъ много личнаго, автобюграфическаго элемента.
Въ виду этого оно — цънный матер!алъ для бюграфа. Но,
конечно, нельзя смотреть на творчество Никитина какъ на
автобюграф|Ю, какъ на прямое, непосредственное отражеше
его жизни: нельзя забывать, что творчество — продуктъ
художественнаго воспр^я™, художественной мысли, поэтическаго сознан!я, что личныя ощущешя и пережива1ия про
шли чрезъ художественную лабораторпо. И поэтому творчествомъ Никитина, какъ бюграфнческимъ матер]'аломъ,
нужно пользоваться осторожно, сопоставляя одно съ другимъ, чтобы не принять продуктовъ тоорческаго воображешя за прямыя отражешя действительности, за фотографи
чески верную картину жизни.
Въ стихотворенш, которое поэтъ въ изданномъ имъ въ
1859 г. сборнике своихъ произведен^ ПОМ"БСТИ.ТЪ первымъ,
делая его какъ бы эпиграфомъ ко всей КНИГЕ, определяя
лейтъ-мотивъ своей поэзш, те жизненныя впечатлении и
услов1я, подъ вл1ян!емъ которыхъ складывалась его поэз1я,
съ тяжелымъ чувствомъ вспоминаетъ свое детство:
Съ суровой долею я рано подружился:
Не зналъ веселыхъ дней, веселыхъ игръ не зналъ,
Мечтами детскими ни съ кЪмъ я не дЬлился,
Ни отъ кого речей разумныхъ не слыхалъ.
Но все, что грязнаго есть въ жизни самой бедной, —
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,
Порокъ и плачъ нужды, оборванной и бледной,
Я видълъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.
Если поэтъ въ стихотворенш „Детство веселое,
дътсюя грезы" и говорить съ отраднымъ чувствомъ о
своемъ детстве, называя его „веселымъ", въ тяжелыхъ
услов1яхъ жизни аяющимъ, .какъ радуга",—то при этомъ
не вспоминаетъ ни одного другого отраднаго впечатлешя
детства, кроме трогательной любви и забош няни-старушки,
съ теплымъ; чувствомъ описывая, какъ она разсказывала
ему сказки, перенося его воображеше изъ Mipa тяжелой
действительности въ М1ръ поэтической фантастики. Все от
радное воспоминаше. о детстве поэтъ связываетъ только съ
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одною нянею. То же самое мы видимъ и въ другой разъ,
когда поэтъ съ нЪжнымъ любовнымъ чувствомъ вспоми
наете о своемъ дътствъ- въ стихотворснш „Помню я:
бывало няня". Конечно, трудно определить, насколько реа
ленъ нарисованный въ этнхъ стихотворешяхъ обликъ няни,
насколько широко въ обрисовкъ его поэгь воспользовался
художественными средствами для иридашя поэтической за
конченности, яркости, насколько сказалось здьсь вл!ян!е аналогичныхъ лнтературныхъ образовъ, какъ, напримЬръ, няни

Пушкина.
Но то, что поэтъ вездъ, ixfe говорить о своемъ дет
стве, зспоминаетъ няню, что о существовали ея говоритъ
написанная Де-Пуле, со елось отца и двоюродной сестры,
б10Граф1Я поэта, даетъ изввстныя основания думать, что въ
основе лптературнаго образа няни, который мы встрЪчаемъ въ поэзш Никитина, лежитъ реальное лицо.
Нордштейпъ, говоривши"! со словъ поэта, указываетъ,
какъ мы видели, что псточнико.мъ ознакомлеш'я ребенка со
сказочнымъ м1ромъ былъ старикъ-сторожъ на еввчиомъ
заводе Саввы Евтишевича. Но, даже откннувъ вопрось о
томъ, насколько реаленъ образъ няни, встр'Бчающ1йся въ
no33in Никитина, кто былъ псточнпкомъ ознакомлежя поэта
со сказочнымъ м1ромъ — няня или старикъ-сторожъ, остает
ся интересное для бюграфа наблюдете: Никитинъ съ тяжелы.мъ чувствомъ вспоминаетъ свое ДЕТСТВО, а если и говоритъ о ие.мъ съ отрадою, то единственнымъ свътлымъ воспомпнашемъ является няня, при чемъ определенно выдвитаетъ разсказы изъ фантастпческаго Mipa, какъ одннъ изъ
факторовъ, подъ вл1Яшемъ которыхъ слагался въ детстве
его внутренне М]ръ, что находится въ СООТВЬТСТВШ съ 6ioграфическимн данными.
Другимъ факторомъ, подъ вл1ян1'емь котораго склады
вался въ детстве его внутрепшй м1ръ, Никитинъ выдвигаетъ воздъйств1е природы. Въ стихотворенш „Поле" поэтъ
называетъ ее „матерью, другомъ и наставникомъ". Обра
щаясь къ льсу въ CTiixoTBopenin „ЛЬсъ", поэть гово
рить:
Я съ детства понимать привыкъ
Твое молчаше ивмое
И твой таинственный языкъ,
Какъ что-то близкое, родное.
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Въ другомъ обращенш къ лесу, въ стихотвореши „Въ
лесу", поэтъ вспоминаегь тЪ .дни давнпшше",
когда своН скучны!) домъ
Я покидалъ, ребенокъ нелюдимый,
И, молча, въ сумраке твоемъ
Броднлъ, взволнованный мечтой невыразимой!
какъ съ существомъ роднымъ,
Съ тобой я ВСБМЪ делился откровенно:
И горькою слезой, и радостью мгновенной,
И песнью, сложенной подъ говоромъ твоимъ.
О природ*, какъ воспитателы-юмъ факторе, Ннкитинъ
говорить и въ своихъ пнсьмахъ 6 ноября 1853 г. онъ пишетъ 0. А. Копи, что природа его „первый наставникь",
„мать, утешающая въ минуты тоски и сомн'Ьшй". Въ
письме къ Н. А. Матвеевой 27 марта 1861 г. поэтъ . заме
чаете, что природу ему, „выросшему въ удушливомъ воз
духе, нельзя было не полюбить: она была моею нравственною
опорою, поддержкою моихъ силъ, светлою стороною моей
жизни; она заменяла мне жнвыхъ людей, которыхъ вокругь
меня было такъ мало, или лучше сказать — вовсе не было".
Въ хранящейся въ музее П. И. Щукина тетради
Нордштейна находится между прочими списокъ стихотворешя „BocnoMHHaHie о' детстве", которое Ннкитинъ
не отдалъ въ печать. Уже въ самомъ заглавш какъ бы
подчеркнута его авгобюграфичность. Сопоставляя это
стихотвореш'е со всемъ ТБМЪ, ЧТО говорить поэтъ въ
творчестве о своемъ детстве, мы видимъ, что въ этомъ
стихотвореши, дающемъ общую картину детства, детскихъ
настроенШ, собрано воедино все то, что мы находимъ въ
другихъ стихотворешяхъ, въ которыхъ поэтъ вспоминаегь
свое детство. Возможно, что здесь мы имеемъ точную кар
тину детства поэта, и эта точность вызвала то, что поэтъ,
не любившш разсказывать о своихъ детскихъ годахъ, не
напечаталъ этого стихотворешя.
Вспоминая въ немъ съ тяжелымъ чувствомъ свое дет
ство, поэтъ говорите:
Дитя степей, дитя свободы,
Въ пустыне росъ я сиротой,
И для меня языкъ природы
Одной быль радостью святой . . .
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Зато какъ скученъ я бывалъ,
Когда сыром тумаиъ ocentiiii
Поля и дальжя деревни,
Какъ дымъ свинцовый, одевалъ,
Когда деревья обнажались
И лился дождь по цълымъ днямъ,
Когда въ нашъ домъ по вечерамъ
СОСЕДИ шумные сбирались,
Бранили вечный свой досугъ,
Однообразный и ленивый,
А самонаръ, какъ върный другъ,
Ихъ споры слушалъ молчаливо,
И паръ струистый выпускалъ,
Иль вдругъ па ихъ разсказъ безевязный
Какой-то музыкою странной
Какъ собосЬдникъ отвъчалъ . . .
Въ ту пору, скукою томимый,
Отъ шума ихъ я уходиль
И ночь за книгою любимой,
Забытый всЬми, проводил!.,
Иль слушалъ няни устарвлой
О блеск'Ь чудныхъ царствъ и горъ
Одушевленный разговорь
Во мракъ залы опустълой.
Говоря о дт.тствъ Никитина, нельзя не отмтзтить чрез
вычайно любопытпаго факта. У цълаго ряда русскихъ пи
сателей, дЬтство когорыхъ прошло тяжело, въ мрачныя
воспоминажя о немъ свъл"лымъ лучомъ врезывалось воспоминан1е о любви матери; между нею и Д-БТЬМН, одинаково
страдающими отъ отцовскаго деспотизма, устанавливались
самыя близки, самыя нъжныя отношешя, крепкая внутрен
няя связь, и матери посвящались полныя самаго глубокаго
чувства, нежной любви строки. Ничего подобнаго мы не
впдпмъ въ произведешяхъ Никитина. Мать поэта умерла,
когда онъ уже былъ юношей, но образъ матери не возставалъ предъ Никптинымъ въ воспоминашяхъ о детстве, не
былъ съ нимъ неразрывно связанъ.
Въ творчестве поэта можно найти рядъ пронзведешй,
посвященныхъ самымъ разнообразнымъ лицамъ, даже такимъ, какъ, напримвръ, Н. В. Кукольникъ, которыхъ поэтъ
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зналъ очень мало, но наряду съ этимъ н'Ьтъ ни одного
посвященнаго всецело матери. Только одинъ разъ, въ сгихотворен1и „Лампадка', мы встр-вчаемъ несколько строкъ,
иосвященныхъ ей мимоходомъ.
Отмеченное — чрезвычайно любопытный фактъ, говорящШ за то, что мать не играла роли въ духовно.мъ развипи ребенка, что между поэтомъ и матерью не было глубокнхъ связывающихъ нитей.
Изъ сопоставлешя бюграфическихъ данныхъ съ ГБМЪ,
что говорить Никитинъ въ своемъ творчестве о своихъдътскихъ годахъ, дътство его, окружающая атмосфера выри
совываются въ такихъ очерташяхъ.
Нельзя отрицать, что отецъ любилъ сына, дорожилъ имъ,
но эта любовь принимала своеобразную форму въ виду
всего комплекса поняли Саввы Евтих1евича, взрощеннаго
мрачнымъ бытомъ: онъ любилъ сына и въ то же время
угнеталъ его, обезличивалъ, не сознавая всей тлетворности
семейнаго уклада, своего образа жизни. Любила поэта и
мать, но эта любовь была инстинктивной, ограниченной лишь
заботой въ матер1альной сфер-fe: накормить, одъть и т. п.
Забота о духовной пицгв, воспитаже духовныхъ силъ со
вершенно отсутствовали со стороны родителей, и если по
нимать родительскую заботу въ истинномъ смысл-в этого
слова, какъ заботу не только о питанш и ОДБванш, но и о
духовномъ развили, то нужно сказать какъ разъ обратное
тому, что говорить, какъ мы вид-Ьли, Де-Пуле: Никитинъ
былъ предоставленъ на произволъ судьбы, за нимъ не было
ухода. Никто внимательно не слЪдилъ за духовнымъ развип'емъ ребенка; предоставленный ce6t, онъ росъ одинокимъ, не находя въ родителяхъ отвита на возникающее
въ дъчгской душ-в вопросы, не направляемый разумной ру
ководящей рукой. При отсутствш духовнаго воздействия
родителей на сына не могла возникнуть крепкая духовная
связь, а создавалась известная отчужденность. Семейная
обстановка съ ея мрачнымъ укладомъ, съ деспотизмомъ
любнвшаго выпить отца, съ забитостью матери, не давала
матер1ала для развита духовныхъ силъ ребенка, влекла за
собою ту преждевременную серьезность, сосредоточенность
и отчужденность/о которой говорятъ Нордштейнъ и ДеПуле. Главную духовную пищу поэтъ получалъ не отъ
семьи, ее давали знакомство съ фантастическимъ MipoMb и
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природа. Воздкйсте ея не должно казаться страннымъ
на томъ основаши, что поэтъ росъ въ городъ. Не надо за
бывать, что домъ Никитины» находился тогда на краю
Воронежа, въ очень живописной мъстпости, гдъ была сред
няя между городской и сельской обстановка.

III.

1833—1839.
Духовное училище.
По словамъ Никитина, который передаетъ Нордштейнъ,
поэта стали учить, когда ему было шесть Л-БТЪ. Первымъ
учителемъ былъ саножнпкъ6.
Де-Пуле говоритъ, что въ 1832 г. Никитинъ поступилъ
въ духовное училище. Всльдъ за Де-Пуле эти СВЬДБШЯ
повторили и послъдуюни'е бюграфы. О пребыванш поэта въ
духовномъ училище до самаго послъдняго времени было
извъспю очень мало. Некоторый свътъ пролили лишь произведенныя недавно свят. С. Е. ЗвЬревымъ разыскашя въ
архив* Воронежскаго духовнаго училища 7. По даннымъ
архива Никитинъ поступилъ въ приходское духовное учи
лище въ 1833 г., сразу во второй классъ. Хотя требоваж'я
огь поступающихъ были тогда очень низкими, но тоть
факгь, что поэтъ сразу поступилъ во второй классъ, свидътельствуетъ о томъ, что онъ былъ подготовленъ лучше,
чъмъ друпе его сверстники. Повидимому, кром* сапож
ника, у Никитина былъ еще другой учитель, подготовивши
его къ духовному училищу. Въ приходскомъ духовномъ
училищ* Никитинъ учился хорошо. Въ свъдъшяхъ учи
телей указано, что онъ — поведешя к р о т к а г о , успъховъ,
прилежеш'л и способностей очень х о р о ш ихъ.
Въ
1835 г. Никитинъ перешелъ въ первое низшее отдълеше
6
„Новости литературы, искусствъ, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап." 1854, т. XCIV, нонь, отд. VII, стр. 57—58.
7
„Новый дпнныя нзъ бюграфш И. С. Никитина - , „Живое Слово",
1911, 6 окт.; „ЗзсЪдаше Архивной Комиссш", „Воронежск. Телегр." 1911,
№ 224, 5 окт.
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уьзднаго луховнаго училища, а въ 1837 г. въ высшее
отд"Ьлеше. Поэтъ продолжалъ учиться хорошо: свЪдъжя
учителей аттестуютъ его такъ: поведешя
кръпкаго
и ч е с т н а г о , успЬховъ, прилежажя и способностей
весьма хорош и хъ и препохвальныхъ.
Касаясь духовнаго училища въ „Днсвнпкъ семинариста'
мимоходомъ, Никитпнъ рисуетъ училище въ очень непривлекательномъ СВЪТБ.

Вспомнимъ живую сценку въ началъ- „Дневника семи
нариста", въ которой описывается, какъ одинъ пзъ учителей.
Алексвй Степанычъ, одннмъ только своимъ видомъ наводнлъ такой страхъ на ученнковъ, что они при отвЪтяхъ
терялись, путались. „Взглянешь на него украдкой, — разсказываетъ авторъ „Дневника", — и начнешь пзмъняться
въ лиц*, въ головъ- пойдетъ путаница, и все вокругъ тебя
заходить: и ученики, и учитель, и стъны — просто диво!
И понесешь такую дичь, что послъ самому станегь стыдно.
„Не знаешь, мерзавецъ!" —зарь.читъ учитель: „къ порогу!"
И начнется, бывало, жаркая баня". И дальше описывается
тяжелая картина порки. Нравственная отупълость этого
учителя доходила до того, что онъ плевалъ въ глаза уче
ннковъ. Вспомнимъ еще другую сценку, въ которой изобра
жено, какъ ученики, совершенно продрогине въ классЪ
отъ нестерпимаго холода, который давалъ себя чувствовать
даже учителю, одътому въ теплую енотовую шубу, просятъ
учителя „погръться"; учитель уходить изъ класса, а ученики
съ ожесточешемъ начинаютъ „гр-Ьться": стучать ногами.
Загвмъ начиналась драка, оканчивающаяся у кого-нибудь
синякомъ поаъ глазомъ. Въ результате — жестокая порка,
которую производилъ по приказаш'ю учителя товарищъ,
называвшШся „сЬкуторомъ".
„Режимъ училищной жизни, — говорить прото1ерей До
нецке, бывшШ въ 1859—1869 гг. ученикомъ высшаго отд-влен!я Воронежскаго духовнаго училища, — быль въ то время
весьма стропи и суровый. Во ВСБХЪ классахъ царили розги,
какъ самое надежное средство исправлешя л%нивыхъ и
шаловливыхъ учениковъ... Не только классная, но и вн-feурочная жизнь учащихся иногда подвергалась самой строгой
регламентами. Даже живутш'е на квартирахъ, кром* noctщешя церкви, и въ будничные дни и въ праздники опаса
лись бродить по улицамъ, по берегамъ р-вки, участвовать
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въ любимыхъ тогда кулачныхъ бояхъ. Бдительное око
инспектора и его подручпыхъ, такъ паз. квартнрпыхъ старшихъ,излавливали повсюду училищныхъ шалуновь.. Ьпблютекн для чтеш'я не было въ училищ*. Лучшпмъ ученпкамъ
выдавались книги „Училище благочестия", и лишь въ послЬдHifl годъ моего пребывашя въ училищ* о. смотрителемъ
на собранный съ насъ деньги выписанъ былъ впервые
д*тскШ журналъ для чтеш'я. издаваемый Чпстяковымъ.. " 8.
Заподозрить въ тендснш'озномъ осв'Ьщеши, въ умышленпомъ сгущенш красокъ, въ прнстрастномъ отношенн! къ ду
ховной школ* протоиерея Донецкаго нельзя. Если такой
режпмъ, такая атмосфера царили въ Воронежскомъ духовНомъ училищ* въ 1859—1860 гг. во время пребывашя въ
немъ прото1ерея Донецкаго, въ преобразовательную эпоху,
когда св*жК1 воздухъ проиикъ и въ духовную школу, то
т*мъ бол'Ье, по всей вЬроятности, мраченъ былъ школьный
укладъ въ училищ*, когда въ немъ учился Никитинъ. Сопоставлеше сделанной пмъ характеристики училища съ воспомннашимнпротокрея Донецкаго говорить за то, что поэтъ
не погр'Ьшллъ противъ правды. По разыскашямъ свящ.
С. Е. Зверева, учителями поэта въ духовномъ училищ* были:
свящ. АлексЬй Шишловъ, свящ. Петръ Ивановъ н npoToiepefl Евфимп'1 Св'Ьтозаровъ О послЬднемъ сохранилась па
мять какъ объ очень умномъ и дкльномъ человъкъ. Но
если даже допустить, что протоиерей Св'Ьтозаровъ оказывалъ
хорошее B.iiHHie на учениковъ, то нельзя забывать, что
одинъ челов*къ не можетъ измънпть общей атмосферы.
Никакой сколько-нибудь здоровой пищи для ума и
сердца царящая въ духовномъ училнщ'Ь атмосфера дать
не могла, она огрубляла нравы, дъллла бурсаковъ жесто
кими. ЕЫяше бурсы несколько ослаблялось т*мъ, что
Никитинъ былъ приходящтй, не былъ всецЬло замкнуть
этп.мъ укладомъ. Правда, и въ семейной обстановки было
мало отраднаго, но все-таки являлась возможность черпать
духовную пишу, которой не давала бурса. Попрежнему
мальчнкъ черпалъ ее изъ общешя съ природой. Теперь
присоединяется чтен1е. По словамъ Нордштейна, поэтъ пре
дался чтеш'ю „со вс*мъ жаромъ и увлечешемь". Бюграфъ
этотъ называетъ дв* принадлежащая отцу книги, которыя
8
„Мое знакомство съ Никитиным?». Воспоминание изъ школьныхъ
лътъ", „Живое Слово' 1911, J4 229, 1G октября.
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читалъ поэтъ: „Мальчикъ у ручья" Коцебу и „Луиза или
подземелье Люнскаго замка" Радклифъ9; чтеше носило слу
чайный характеръ, было безснстемно, но все-таки давало
хоть какой-нибудь матер1алъ для размышлешя, отвлекало
отъ тяжелыхъ впечатльшй школьной и семейной обстановки.
Отчужденность, сосредоточенность, которыя обнаружились
въ Никитине еще въ раннемъ ДЪТСТВ-Б, стали еше бо-тНе
развиваться.
Нордштейнъ, ошибочно указывая годъ рожден1я поэта —
1826, ошибается и въ годЪ перехода его изъ духовнаго
училища въ ceMimapiio, говоря, что онъ перешелъ въ нее
12 лътъ, следовательно, относя переходъ къ 1838 г. Оши
бается и Де-Пуле, указывая, что Никитинъ поступнлъ
въ семинарш въ 1841 г. Разыскашя свящ. С. Е. Зв Крива
устанавливают^ что поэтъ былъ переведенъ изъ духовнаго
училища въ семинарш осенью 1839 г. Разысканная въ архив*
семинар1и Н. И. Поликарповымъ ведомость указываегь, чго
Никитинъ перешелъ изъ духовнаго училища съ такой аттесташей: „поведешя весьма хорошаго, способностей
очень хорошихъ, прилежашя постояннаго, усггБховъ весьма хорошихъ" 1 0 .
По словамъ Де-Пуле, отецъ Никитина, переводя его
въ семинарш, имъ\лъ въ виду дать ему затъмъ универ
ситетское образоваше, желая, чтобы онъ былъ лЪкаремъ.
Насколько это в-врно, сказать теперь, за отсутсшемъ данныхъ, нельзя.
IV.

•

1839—1843
Духовная семинар1я.
Духовная семинар!я въ эпоху пребывашя въ ней Ни
китина разделялась на три двухгодичныхъ отд-Ьлежя: рито0
.Новости литературы, искусствъ, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап." 1854, т. XCIV, нонь, отд. VII, стр. 58.
10
.Никитинъ, какъ воспнтанникъ Воронежской духовной семинарЫ",
„ВоронежскШ Телеграфъ" 1896, № 119 и отдельно. Перелечат, въ составленномъ В. И. Покровскимъ сборннкъ статей: „Й. С. Никитинъ.
Его жизнь и сочинешя", Москва 1910.
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рнку, философт и богослов|'е. Несмотря на авторитетное
заявлеше друга поэта, Н. И. Bropoua въ ппсьм-fe КЪ
гр. Л. Н. Толстому, напечатанномъ въ 1854 г. въ „Москви
тянине", что Никптинъ въ ccMiiHapin, „по собственному его
сознанпо, занимался преподаваемыми предметами довольно
плохо" п, М. 0. Де-Пуле въ своей бюграфш поэта говорить,
что „учился Никитннъ въ семинарш такъ же хорошо, какъ
И въ духовномъ училище, но особенно блестящ)'е успехи
оказалъ онъ въ словесности, въ составлены не только разныхъ задачекъ, но и бoлte серьезныхъ пьесъ... Въ 1843 г.
Иванъ Саввпчъ окончилъ философсю'й курсъ". Разыскашя, произведенныя въ архиве Воронежской духовной се
минарш А. И. Николаевымъ 12, подтвердили сообщенное
Н. И. Второвымъ и обнаружили неверность свЪдътй ДеПуле. Въ архив* семинар1и не сохранилось всЪхъ отм4>токъ Никитина, но и re, которыя и.мЪются, даютъ возмож
ность определенно судить обь успъчхахъ поэта. Прииодимъ ихъ полностью, отмътивъ, что въ то время высшимъ
балломъ была единица. Въ декабре 1839 г. за сочинеже
на тему „Память праведнаго съ похвалами" Ннкитинъ
получилъ три. На экзамене въ 1840 г. онъ отмЪченъ по
гражданской ncropin — х о р о ш о , за экзаменацюнное сочинеи'С па тему „Юноши должны избътать наклонности къ разсЬянпо и забавамъ" получилъ три, по французскому языку
отмЪчеиъ въ 1840 г. лекторомъ, ученикомъ 2-го высшаго
отдйлеш'я, Иваномъ Матвъхвымъ — д о с т а т о ч н о . Въ
декабрьскихъ сппскахъ 1840 г. Ннкитинъ отмЪченъ: по
св. Писанпо (преподав. npoTOiepeflAlИ. Скрябннъ) — весьма
х о р о ш о , по гражданской исторш (преподав. И. ведоровъ) — б е з у с п * ш н о , греческому (преподав. И. бедоровъ и лекторъ уче!гикъ высшаго отдвлешя Н. Авсе1гевъ)
и французскому языкамъ — д о с т а т о ч н о , по словесности
(преподав. 1еромонахъ Митрофанъ) — х о р о ш о . Это — от
метки за первые два года пребывашя Никитина въ семи-1
napin, за низшее опгЬлеже — риторику. За следующее два
11
„Новый воронежскШ поэтъ", „Москвитянинъ" 185-1, №8, апрель,
кн. И, отд. VII, стр. 142.
12
„Списки окончившпхъ курсъ въ Воронежской духовной семиnapin съ нзвлеченЫми нэъ семияарскаго архива свъдвшй о лицахъ,
обучавшихся въ семинарш", „Воронежск. Епзрх. Въд." 1S82, № 19,
прибавл., стр. 30?—808.
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года, за среднее отд*леше — философе, сохранились сле
ду киш'я данныя. За вторую треть 1841/42 г. Никитинъ
отм'Ьченъ: по логик* (преподав. В. Остроумовъ) — до
в о л ь н о х о р о ш о , по св. Писанно — н и к о г д а не
х о д и л ъ , по библейской (преподав. И. Т. Дагаевъ), русской
гражданской нсторш и греческому языку — не х о д и л ъ
въ к л а с с ъ , по математик* (преподав. П. Рудневъ) —
п о р я д о ч н о , по латинскому языку (преподав. В. Остро
умовъ) — х о р о ш о ; на экзамен* не былъ и экзаменашонныхъ зацачъ неподавалъ, по болЬзни. Въ годовой ведомости
за 184243 г. Никитинъ отмъченъ: способностей х о р о ш и х ъ ,
прнлежашя мал а го, успвховъ н е д о с т а т о ч н ы хъ,
поведежя — д о в о л ь н о х о р о ш е г о , по св. Ппсанйо —
за н е х о ж д е н 1 е м ъ в ъ к л а с с ъ ней з в * с т е нъ,
по логик-fc и психолопи — х о р о ш о , на экзаменъ — не
былъ неизвестно почему, по библейской нсторш, русской
гражданской нсторш и греческому языку — въ к л а с с ъ
не х о д и л ъ , по математик* и физик!; — не до ста точ н о,
на экзаменъ не былъ, по латинскому языку — недоста
точно, задачъ не подавалъ.
Пробылъ Никитинъ въ семинарш четыре года, съ
1839 по 1843, два года въ двухъ классахъ низшаго отдълешя — риторики и два года въ двухъ классахъ средняго
отдтэлешя — философш. Архивныя данныя свид-втельствуютъ, что поэтъ вышелъ изъ семинарш не потому только,
что „положеше одинокаго отца требовало сыновней помощи",
какъ говорить Нордштейнъ 13, и не окончилъ философш,
какъ говорить Де-Пуле, а былъ уволенъ въ 1843 г. изъ
старшаго класса этого средняго от.гЬлен!я „по малоусп+зшностн, по причин* нехождегпя въ классъ".
Для полнаго окончашя семинарш нужно было пробыть
еще два года въ посл*днемъ, старшемъ отдЬленш — богословш. KoniH съ выпускного свидетельства въ архин*
семинарш А. И. Николаевъ не нашелъ, не нашли и мы.
Повидимому, свидетельства Никитинъ не получилъ.
Несмотря на то, что еще въ 1882 г. разыскания А. И.Ни
колаева обнаружили нев*рность СВБДБШЙ Де-Пуле, мнопе
бюграфы продолжали приводить ихъ, напримвръ: лично
знавшШ поэта С. И. МиропольскШ въ бюграфш, пом*щен13
.Новости литературы, искусстнъ, наукъ и промышленности",
-Отеч. Зап.' 1854, т. XCIV, нонь, отд. VII, стр. 59.
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iioft въ редактированномъ имъ изданш сочииешй Никитина
(Спб. 1885), в . К. Сивицмй — „Никитпнъ. Его жизнь и
литературная деятельность" (Спб. 1893) и др. ПользоваШе
данными Де-Пуле продолжалось и послв работъ Н. И.
Поликарпова — „Ннкнтипъ, кпкъ воспитанник* Воронеж
ской духовной семинарш", напечатанной въ 1896 г. въ
„Воронежском* Телеграф*" (№ 119 и отдельно) и , и
А. М. Путинцева — „Детство и юность Никитина", напе
чатанной въ 1905 г. въ „Филологич. Запискахъ" (вып. I--II
и отдъльно) 1Г', въ которыхъ даны верный свелЬш'я о пре
бывали Никитина въ семинарш. Неверныя данныя Де-Пуле
приводятся даже въ швломь ряде работъ, появившихся
въ 1911 г.
Обрисовавъ фактическую сторону семинарскихъ годовъ
Никитина, насколько позволяютъ сохранивш!еся матеpia.ibi, посмотрнмъ, каковы были состояше семинарш и та
атмосфера, въ которой протекли эти годы поэта, какое
вл!яше она оказала на него. „Въ то время, когда Ники
тпнъ вступплъ въ Воронежскую духовную семинаре, —
говорить Де-Пуле, — это учебное заведете, которое онъ
всегда не любилъ, не могло похвалиться хорошимъ соста
вом!, преподавателе!'!\ Образовало, по словамъ Де-Пуле,
было поставлено плохо. Съ этой характеристикой не согласенъ Н. И. Полнкарповъ въ отмеченной нами выше работе.
Указывая, что „ректоромъ семинарш тогда былъ архнмандрнтъ Елппдифоръ Венедиктов*, ВПОСЛБДСТВШ воронежский
викарный епископъ, оставивши по себе въ Воронеже весьма
симпатичную память, въ числе же преподавателей были лица,
о которыхъ ВПОСЛБДСТВШ съ восторгомъ вспоминали ихъ
питомцы; таковъ былъ, напр., М. И. Скрябинъ (впосл'ЬдCTBiii каеедральный протсмерей), В. П. Остроумовъ, Н.С. Чсховъ и друпе", — Н. И. Полнкарповъ по поводу плохихъ
усп'Ьховъ Никитина говорить: „Не беремъ на свою душу
гр'Ьха возлагать всю вину этого исключительно на тогдашнюю
систему семннарскаго преподавашя. Правда, что Никитинъ
не любилъ семинарш: чувство это довольно ясно сквозить
въ его „Дневнике семинариста"; но состояше семинарш
и Перепечат. вт, составленной* В. И. Покровскнмъ сборннкЪ
статей: „И. С. Никнтннъ. Его жизнь и сочнкешя", Москва 1910.
' 5 Перепечат. въ „Этюдахт. о жизни и творчеств* И. С. Ники
тина", Воронежъ 1912.
И. С Никитинъ
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и семинарской науки было далеко не такъ безотрадно,
какъ полагаеть Де-Пуле, вовсе не близко знакомый съ
Воронежской ceMimapiefi; да и система образовашя въ се
минарш была нисколько не хуже, чЪмъ тогдашняя, напр.,
гимназическая система*. Подкрепляя свои заключешя, Н. И.
Поликарповъ, въ противовЬсъ отрицательному отзыву
Де-Пуле, приводить отзывъ бюграфа apxieniicKona АнтоHin 2-го, во время котораго учился въ семннарш поэтъ.
Бюграфъ говорить, что „семинар1я во время его [АнтоHieBa] управлешя была въ цввтущемъ состояши". А. М.
Путпнцевъ въ отмеченномъ выше труде, указывая, что
среди преподавательскаго персонала были отдъльныя лич
ности, оказывавиля благотворное вл1яше на семннарнстовъ — Н. С. Чеховъ, М. И. Скрябинъ и И. А. Мишинъ, — замечаете: „Про остальныхъ семннарскихъ учи
телей можно умолчать; это были люди золотой середины
и въ большинстве даже ниже ея". „Какъ видно, — продолжаетъ бюграфъ,— семинарская наука не могла дать живой
пищи уму, и врядъ ли были заинтересованы безкорыстно
ею учатШеся; по крайней мере, лучипе семинаристы не
могли не сознавать безполезности семинарской схоластики
и старались найти для себя интересъ вне семинарш". По
мнешю А. М. Путинцева, чтеше, которому съ жаромъ
отдавался въ семинарш Никитинъ, — „было единственное,
что на него благотворно подействовало въ семинарш".
Такой же отрицательный взглядъ на тогдашнее состояже
семинарш высказываетъ и М. О. Гершензонъ 1G.
Такимъ образомъ, во мнешяхъ бтграфовъ о состояши
Воронежской семинарш въ эпоху пребывашя въ ней Ники
тина хотя и преобладаете отрицательный взглядъ, но полнаго соглаая Н-БТЬ.
Обратимся къ тому, что говорить о семннарш самъ
Никитинъ въ „Дневнике семинариста". Въ виде отрывочнаго дневника семинариста Ваашя Белозерскаго Ни
китинъ далъ вполне законченную художественно, цельную
картину, очень безотрадную по своему общему впечатльшю.
Схоластика, мертвая буква, боязнь всего живого, рабская
приниженность, страхъ предъ всякимъ проявлешемъ лич
ности, самостоятельной мысли окрашивали въ определенный
1Я
Полное codpauje сочинен!!'; Никитина, иодъ рел. М. О. Гершепзона, Москва 1912.
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мрачный тонъ семинарсшя быть, который весь былъ построень на безпрекословномъ повиновешн, на лицемърномъ смирен!!! и послушаши. Предъ чптателемъ проходить
цълая галлерея разнообразныхъ типовъ семпнарскихъ пре
подавателей. Мы вндимъ OTcyTCTBie всякпхъ умственныхъ
пптересовъ, полную приниженность, отсталость отъ движетя жизни, боязнь ея, невъжество въ преподаваемыхъ
предметахъ, полное порабощеше схоластикой жизни, неnoiniManie запросовъ молодой души, нравственную отупьлость, взяточничество, возведенное въ освященный тра
диций обычай, вся возмутительность котораго стушевалась,
пропала 17. Изъ всвхъ преподавателей только одинъ обрисоваиь Никитинымъ въ свътлыхъ тонахъ. Это — препо
даватель словесности Иванъ Прмолаичъ, который, по словамъ автора, „вступивъ прямо изъ академш въ должность
профессора, хотълъ было ввести въ своемъ классЬ новый
методъ преподавашя, совЬтовалъ учепикамъ знакомиться
съ русскою литературою и выписывать общими силами
журналы". Что же сдЬлала изъ него семпнар1я? Она
заморозила его, убила хоронля стрсмлешя, заставила уйти
въ себя, замкнуться, довела до пьянства. Въ разсказь о
иемъ Никитинъ ярко обрисовалъ ужасное B.iisinie мертвящаго уклада ceMiniapin, глушнвшаго живые побъти жизни,
накладывавшаго свою тяжелую печать на все живое, что
врывалось въ затхлую семинарскую атмосферу.
Преподавательская среда, въ общей своей массЬ стоявшая
низко какь въ правствеиномъ, такъ и въ умственномъ
OTHouienin, ничего не могла дать семннарнстамъ; схола
стика въ преподаванш, полное обезличиваше, суровый режлмъ глушили въ молодыхъ натурахъ xopomie задатки,
озлобляли, приводили къ пьянству. Подобно преподавателямъ, общШ умственный уровень семинаристовъ въ обриcoBKt, Никитина — низкШ, интересы — узки, развнпе сла
бое. Если на темномъ фонъ преподавательской среды
свтзтлымъ пятномъ выделяется одинъ только Иванъ Ермолаичъ, то на такомъ же фон% семинарской среды выде
ляется Яблочкшгь, — человвкъ съ широкими запросами,
съ твердыми моральными устоями. Но своимъ развитемъ
17
Въ самыхъ те.чныхъ тонахъ обрисованъ Никитниы.мъ одинъ изъ
семпнарскихъ преподавателей Зоровъ и въ „Кулакь". Это — наглый
ВЗЯТОЧНИКА, сумьвнии нажить болыш'я деньги.
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онъ обязанъ только себе, а не семинарш, она гнетуще
действуетъ на него, его крепкая, закаленная въ житейской
борьбе натура въ конце концовъ не выдерживаетъ, семинар1я доводить до чахотки, разрушаетъ все высоюя
мечты. Въ светлыхъ тонахъ обрисована еще одна фигура —
другъ Яблочкина, авторъ дневника, ВасилШ БелозерскШ.
Тяжелая атмосфера еще не успЬла заморозить души Белозерскаго, убить въ немъ xopomie задатки, добрыя чувства,
возвышенныя стремлешя, у него душа чувствующая, жи
вая. Но если семинарной укладъ сломнлъ такого твердаго
волей, енльнаго духомъ человека, какъ Яблочкинъ, то
гЬмъ более этого нужно ожидать въ отношенш къ не
окрепшему еще волею, не определившемуся окончательно
Белозерскому. Никитинъ не говорить о жизни Бълозерскаго посл'Б смерти Яблочкина, который, по словамъ
автора „Дневника", на него „нмЬлъ непостижимое вл1яшс,
заставилъ жить напряженною, почти поэтической жизнью",
но дальнейшая судьба Бьлозерскаго вытекаетъ пзъ всей
художественной концепши „Дневника". „Умолкли его огненныя речи, положили его въ могилу, - - говорить объ
ЯблочкинЬ БелозерскШ, — и кажется навсегда улетела
отъ меня поэз1я моей внутренней, духовной жизни. Все
пришло въ обыкновенный порядокъ: мечты мои остыли,
желашя не переходятъ за известную черту. Успокойся!
сказалъ я своему сердцу, — и оно успокоилось"... Со
смертью Яблочкина для Белозерскаго потухъ единствен
ный светлый путеводный огонекъ, семя, брошенное на
душу Белозерскаго Яблочкинымъ, едва пустивъ ростки,
заглохнетъ, хоронпя стремлешя, никемъ далее не поддер
живаемый, постепенно начнутъ замирать, окружающая обста
новка все крепче и крепче будетъ захватывать въ свои
тиски Белозерскаго, и, наконецъ, онъ вступить на мертвую
точку нравственнаго и умственнаго застоя.
М. О. Гершензонъ, а вследъ за нимъ А. М. Путинцевъ
въ указанныхъ уже' нами работахъ обратили внимаше, что
„Дневникъ семинариста" пр1уроченъ къ тому именно вре
мени, когда поэтъ былъ въ семинарш. Авторъ „Дневника",
подъ 20 сентября описывая пирушку семинарскихъ педагоговъ у ведора ведоровича, разсказываетъ, какъ на чей
то вопросъ: „Что новаго въ газетахъ?", экономь сказалъ:
„Я просмотрелъ у отца ректора одинъ нумеръ: ничего нетъ
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особенна™. Пишутъ, что умеръ стнхотворецъ Лермонтовъ". Смерть Лермонтова какъ разъ относится къ 1841 г.,
когда Никитинъ учился въсеминар!и,былъ въ философскомъ
отдвленш, какъ и авторъ „Дневника".
Нарисованная Никитинымъ въ .Дневник* семинариста"
картина не производить впечатлЬш'я надуманности, искус
ственности, тенденшознаго сгушсшя красскъ, умышленной
черной ретушовкп. Въ каждомъ мазке, въ каждомъ штрихе,
сцене, тиггв чувствуется, что они — продукты личныхъ впечат.твшй и пережнвашй, что поэтъ не отступилъ отъ художе
ственной правды. Насколько соотвЬтствуеть действительности
нарисованная Никитинымъ картина, насколько върно онъ
обрнсовалъ семинарсшй быть и состояше Воронежской семинар!и въ эпоху своего пребывашя въ не/1, насколько
художественный вымыселъ преобладаетъ надъ реальной
правдой, въ полной ыЪрЪ можетъ обнаружить только де
тальное историческое изучеше семпиарш, издаше ея архива,
опублнковаше воспомпнашй лицъ, учившихся вместе съ
Никитинымъ. Но и теперь, при скудости фактнческаго
млтеркчлл, сопоставлен!е съ нимъ „Дневника семинариста"
подкр'Впляетъ непосредственное висчатлвше о близости
къ действительности нарисованной Никитинымъ картины.
Обратимся къ историческимъ даннымъ о Воронежской семинарш. Исторпкъ ея П. В. Нпкольсюй въ статье „Воронежсюй семпнаристъ стараго времени"18 стремится до
казав, что состожпе Воронежской семпиарш не было плачевнымъ, что она вырабатывала двльныхъ работниковъ,
давала ученнкамъ хорошую „умственную и нравственную
закваску". Но при всемъ этомъ, Никольский, останавли
ваясь на отрнцательныхъ отзывахъ о семинар!и и въ томъ
числе Никитина, хотя и д/Ьлаетъ оговорку, что эти отзывы ,носятъ на себв чрезвычайно сильную субъективную окраску
пхъ авторовъ, не любившнхъ родной школы и не могшихъ
спокойно судить о томъ, что они сами такъ или иначе пере
жили и перечувствовали", но въ то же время не решается от
рицать „известной доли правды въ этихъ отзывахъ" и опровер
гать пхъ и признаетъ.что „40-е и 50-е годы, когда учился и писалъ
и „Воронежск. Епарх. Ввд." 1899, № 3, стр. 102—117, и № 4, стр.
ИЗ—159, перелечат, въ сокращен!!! въ „Воронежскомъ Телеграф*" 1899,
№ 111 II № 113; и въ составленномъ В. И. Покровскпмъ сборник* статей
о Никитин*: „И. С. Никитинъ. Его жизнь и сочинены*, .Москва 1910.
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Никитинъ, были временемъ сравннтельнаго упадка семинарш".
Въ другой обширной и ионной съ фактической стороны работв
Никольскаго — „Истории Воронежской духовной семинарш"
обнаруживается то же стремлеше обрисовать ncrropiro се
минарш въ общемъ въ сввтлыхъ тонахъ, хотя и упоми
наются отрицательныя, темныя стороны, по этотъ трудъ какъ
разъ подтверждаетъ, что Никитинъ въ общемъ не погрт,шилъ противъ правды въ своемъ „Дневникь семинариста".
Нужно особенно подчеркнуть, что пребываше Никитина
въ семинарш совпало съ новымъ направлен1еиъ въ области
церковной жизни, съ реформой духовной школы, произве
денной въ 1841 г. назначеннымъ въ 1836 г. на постъ
оберъ-прокурора св. синода Н. А. Протасовымъ. Большой
знатокъ ncTopin нашей церковной жизни, А. Котовичъ ха
рактеризуешь основную черту этого времени какъ „прппоровлеше церковной жизни и въ частности церковной мысли
къ общимъ требовашямь господствующей системы" 1в. Дея
тельность Н. А. Протасова въ области духовной школы
окрашена стремлешемъ сдълать ее какъ можно болъе конфессюнальною, принося общее образоваше въ жертву
церковности, профессюнализму, вытравить всякую живую,
самостоятельную мысль, обезличить какъ преподавательски
персоналъ, такъ и учащихся, подготовить безсловесны.хъ и
вЬрныхъ слуп господствующему политическому режиму.
Въ такомъ духт> и былъ выработанъ въ 1841 г. уставъ ду
ховны» семинарШ, который со всей старательностью и
рвешемъ сталъ проводиться въ жизнь семинарШ. Если
повсеместно уставъ создалъ въ высшей степени тяжелую
атмосферу, то имеющаяся данныя позволяютъ думать, что
онъ особенно печально отразился на Воронежской семинаpin, такъ какъ бывшШ въ то время, въ 1826—1846 гг.,
преосвященнымъ, которые вообще оказываютъ громадное
вл1яше на общШ духъ семинарШ, Антоши 2-й, по изелъдоважю Никольскаго, былъ большнмъ приверженцемъ цер
ковности. „Личные взгляды преосв. Антошя, — говорить
Никольсюй, — почти совпали съ новою духовно-учебною
реформою, которая при немъ введена была въ Воронежской
семинарш (1841)" ю . Отрицательное вл1ян1е этой реформы
•I .Духовная цензура въ Pocciii", Спб. 1909, стр. 1G9.
*> „Истор1я Воронежской духовной семннлрш", т. II, Воронеж!,
1899, стр 15.
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признаете и Ннкольсюй, говоря, что упадокъ семинарш
въ 40-е и 50-е годы „какъ разъ совпалъ съ Протасовской
реформой" а . Познакомившись съ воззръшями лица, дававшаго топъ семинарш, обратимся къ преподавателямъ, ха
рактеристики и бюграфш которыхъ приведены въ трудв
Никольскаго. Среди иихъ мы видимъ только нъеколькихъ
ЛПЦЪ, которыя выделяются НЗЪ общей среды или по
своимъ душевнымъ качествамъ или какъ преподаватели.
Можно указать только трехъ лицъ, которыя были хо
рошими преподавателями и въ то же время отличались вы
сокими душевными качествами. Это — ректоръ архпм.
Елпидифоръ (Венедиктов!.) (1837—1842), преподаватель св.
Пнсашя Михаилъ Ивановнчъ Скрябинъ (1839—1848) и пре
подаватель математики, логики, психологш и патристики
ИванъАлександровичъМишинъ(1835—1860).ОнихъНикольсмй говорить: „О ректор!; архим. Елпидифор-Б, какъ о начальннкЬ семинарш, сохранились самыя свЬтлыя и оградный
воспоминан!я. Оиъ быль отличнымъ преподавателемъ богослов1я, виднымъ пропов"Бдникомъ и добрымъ начальникомъ"--'; „Скрябинъ былъ одппъ нзъ выдающихся учителей
ceMiinapin и по своему педагогическому дарование и по своей
идеальной честности"-3. Мишинъ, по словамъ Никольскаго,
отличался высокими душевными качествами и умЪлымъ
преподавашемъ, но большее время онъ преподавалъ пред
мета, который плохо зналъ „Какъ челов"Бкъ, Мишинъ, —
говорить НнкольскШ, — привлекалъ къ себъ симпатш
своихъ сослуживцевъ и учениковъ своею добротою. Въ
воспоминашяхъ своихъ учениковъ онъ выступаетъ учителемъ-неудачникомъ, попавшимъ не на свой предметъ.
Когда его временно назначали на какой-нибудь богословскН1 предметъ, онъ являлся хорошнмъ учителемъ. Такнмъ
же явился онъ и nocjit перемъщешя его на логику, психолопю и патристику. Къ сожалЪшю, большая часть его
педагогической деятельности была отдана математики, ко
торую онъ самъ зналъ плохо и потому не могъ удовле
творительно преподавать" м . СВБД-БШЯ о Мишинъ даютъ
21
„Воронежский семинарнстъ стараго времени", „Воронежская
Ппарх. ВЬд." 1SD9, № 4.
м
„Исторп! Воронежской духовной семинарш", т. II, стр. 44.
» Тамъ же, т II, стр. 105.
и Тамъ же, т. II, стр. 98.
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ценную черточку для характеристики положешя образовательнаго дела въ семннарш, начальство которой, какъ внднмъ, съ непростнтельнымъ легкомысл!емъ относилось къ
преподавателямъ, поручая имъ преподаван1е тЬхъ или
иныхъ предметовъ.
Однимъ изъ лучшихъ преподавателей былъ также учи
тель словесности Николаи Степановичъ Чеховъ (1832—1857).
„Остроумный и находчивый, — говоритъ о немъ НикольcKid, — онъ умЪлъ преподавать словесность живо и увле
кательно. Особенно выигрывало его преподаваше тЪмъ,
что онъ оживлялъ пзложеше риторическихъ правилъ зани
мательными примерами, часто даже анекдотическаго свой
ства. Оттого его уроки проходили оживленно и безъ утомлешя для учениковъ, хотя Чеховъ былъ строгимъ преподавателемъ и наказывалъ нарушителей школьной дисци
плины". Но стоя высоко какъ преподаватель, Чеховъ не
былъ безуиречнымъ по своимъ нравственнымъ качествамъ.
„По свидетельству здравствуюшнхъ учениковъ его, — за
мечаете Никольские, — онъ не отказывался принимать послъпраздничныя приношешя учениковъ, особенно изъ донскнхъ станицъ" -~\
Вотъ ТБ немнопе преподаватели, которые могли въ умственномъ или иравственномъ отношежи благотворно вл1ять
на учениковъ. Обипй же умственный и нравственный уро
вень большинства преподавателей, судя по нхъ характеристнкамъ Нпкольскаго, былъ не высокъ. Это прпзнаегь и
онъ самъ, говоря: „Каковы были умственные и литератур
ные интересы учителей ? Прямо и решительно дать общШ
ОТВЕТЬ на этотъ вопросъ, конечно, нельзя. Какъ везде
и всегда о большинстве, о такъ называемой золо
той середин%, въ этомъ отпошенш можно составить себе
бледную характеристику. Можно сказать, что эта золотая
середина не отличалась широтою взглядовъ и интересовъ.
Иное дело натуры даровитыя, которыя такъ или иначе,
но всегда высказываются ярко. Если говорить о нихъ, то
придется отдать предпочтете тремъ десятиле™мъ, 20-мъ,
30-мъ и 60-мъ годамъ" 28. Среди этой, какъ выражается
Никольсюй, „золотой середины" были настояшле невежды,
-3 „Исторш Воронежской духовной семинарт", т. II, стр. 91—92.
20
Тамъ же, т. II, стр. 71.
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какъ, напрпмвръ, преподаватель философш Иванъ Петровичъ Некрасовъ (1832—1847) я.
Приведя нЬкоторыя темы семннарскпхъ сочиненШ, НикольскШ замвчаегь: „Замътка Никитина о характере семн
нарскнхъ со'ншеши можеть считаться правдоподобною. Са
мый темы, приведенный имъ въ „Дневнпкъ семинариста",
являются почти точнымь повторешемь нъкоторыхъ темъ"28.
Что въ „Дневнпкъ семинариста" есть точныя описания
дъйствительностп, гюзволяютъ предполагать при веден ныя нами
выше отм'Ьтки Никитина, нзъ которыхъ видно, что въ его
эпоху французская языкъ преподавалъ „лекторъ, ученикъ 2-го
высшего отд1;лешя И. Матвъевъ". И въ „Дневнпкъ семинари
ста" выводится учеинкъ богослов1я, преподающШ за пеимъшемъ преподавателя французешй языкъ. Лица, знавиля Ники
тина, въ свонхъ воспомпнаш'яхъ о немъ разсказываютъ, что
поэтъ интересовался счминарекпмъ бытомъ спустя много лътъ
поелв выхода изъ семинарш, что семинаристы были дЬятельными посетителями открытыхъ имъ въ 1859 г. книжнаго
магазина и библ1отеки для чтешя, что поэть любилъ разго
варивать съ учащимися, разспрашивать объ ихъ интереслхъ-'1. Такпмъ образомъ, .Дневникъ семинариста" могъ
быть продуктомь не только личныхъ впечатльнШ Никитина,
вынесенныхъ имъ изъ семинарш, личныхъ воспомпианШ о
ней, но и результатом* НОЗДИБПШИХЪ наблюденШ надъ семнHapied и семинаристами. Поэтому нельзя смотреть на
.Дневнпкъ семинариста" какъ па точную во вевхъдеталяхъ
фотографпо семинарш въ 1839—1843 гг., когда въ ней учился
поэтъ, думать, что всъ выведенные Никнтинымъ типы пре
подавателей списаны 1гвликомъ съ ГБХЪ преподавателей, у
которыхъ онъ учился. Наконецъ, нельзя забывать, что
„Дневнькъ семинариста" —продуктъ художественной мысли,
художественнлго воспр1ят1я, что личныя паблюден1я, впечатлътня, воспоминатя прошли сквозь призму художественной
27

„HcTOpin Воронежской духовной семинарт", т. II, стр. 101 —103.
Та.мъ же, т. II, стр. 166.
С. Карповъ, „Никитинъ на семинарской рекреацш", .Донъ" 1S99,
Л; 107; перепечат. въ сборнике статей о Никитин Б, составл. В. И. Покровскнмъ, „Никитннъ. Его жизнь и сочпнешя", .Москва 1910, стр. 39—44, и
въ .Вороиежск. Телегр." 1911, Л% 233; П. В. ЦезаревскШ, .Прибалт. Листокъ- 1S99, перепечат. въ .Вороиежск Телегр." 1911, №233; С. П. Павловъ, „Клочки воспомипанит", „Донъ" 1911, № 223; Прот. Т. Донецке,
.Мое знакомство съ Никнтинымъ"(.Живое Слово" 1911, № 229.
23
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мысли. Но сопоставлеше нарисованной Никнтннымъ картины
съ историческими данными говорить за то, что если Ники
тинъ не придерживался всецело, во всЪхъ деталяхъ совре
менной его семинарскимъ годамъ действительности, не давалъ фотографическаго снимка, не былъ простымъ протоколистомъ видвннаго и наблюдаемаго имъ, то многое
рисовалъ прямо съ натуры, не отступая отъ действитель
ности, передавалъ во многихъ случаяхъ свои личный воспоминашя и впечатльшя, и въ общемъ далъ правдивую и
верную характеристику семинарш, семинарскаго быта, не
утрируя тенденщозно действительность, не стремясь сгущешемъ красокъ, обильнымъ наложешемъ теней произвести
сильное впечатлъше на читателя, ударить его по нервамъ.
Не подлежитъ сомнънио, что Никитинъ изображешемъ мрачнаго семинарскаго уклада хогвлъ повл1ять на общественное
сознаше, что выступалъ въ „Дневнике семинариста" не
только художникомъ, но и публицистомъ. Публицистическая
ц-вли ясно выступаютъ въ письмахъ Никитина. „Мне крепко
будетъ жаль, — пишетъ, напримеръ, поэтъ Л. П. Блюммеру,—
если пропадетъ мой небольшой трудъ. Ведь я самъ учился
въ бурсе, знаю ее вдоль и поперекъ. Некоторый светъ,
брошенный въ эту бурсу, наверное, принесъ бы свою
пользу". „Если пропустить цензура написанный мною „Днев
ннкъ семинариста", — говорить Никитинъ въ письме къ
И. И. Брюхалову 17 января 1861 г., — вопросъ о семинарскомъ воспитанш, кажется, подвинется впередъ. Дай только
Богъ, чтобы пропустила". „Теперь носятся слухи о преобразовашяхъ, имеющихъ быть въ нашихъ духовныхъ
учебныхъ заведешяхъ, — пишегъ Никитинъ въ письме
къ Матвеевой въ марте 1861 г. — Проектъ преобразовашя,
говорятъ, уже написанъ и напечатанъ въ небольшомь
числе экземпляровъ для лицъ, которыя будутъ заседать
въ особомь, нарочно устроенномъ по этому поводу, ко
митете. Лишь бы позволили говорить о нашемъ духовен
стве, — тогда литература сделаетъ свое дело — точно
также, какъ она сделала его въ вопросе объ освобожде
ны крестьянъ. Можетъ быть, я кстати появляюсь на сце
не". Сообщая далее о томъ, что онъ написалъ „статью"
„Дневникъ семинариста", Никитинъ продолжаетъ: „Вообра
жаю, какимъ сюрпризомъ покажется она нашему духовенству,
въ особенности лицамъ учащимъ! Впрочемъ, я человекъ не
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совсвмъ po6Kifi, и ЧБ.МЪ более будетъ противъ меня криковъ, гвмъ более я буду радоваться: эти крики послужатъ
доказательствомъ, что я прямо попалъ въ цель, зад-Ьлъ за
больное м'Ьсто". Но лублицистическ1я задачи не повлекли за
собою нскажеш'я действительности, принесежя имъ въ жер
тву художественном правды. Ею, а не утрировкой, хогвлъ
воздействовать Никитинъ на общество.
Приведенный нами нсторпческ1я данныя о состоянш
Воронежской семинарш въ эпоху пребываш'я въ ней Ники
тина говорятъ за то, что если некоторые преподаватели
могли оказать благотворное воздт,йств1е на умственное разHHTie поэта (такъ, Чеховъ, повиднмому, оказалъ вл1яш'е на
расширеше литературныхъ пнтересовъ Никитина, способствовалъ ознакомление его съ русской литературой), то
в ъ общемъ преподаваемые предметы при данной постановке
пхъ, характере и методе преподавашя, при невысокомъ
уровне преподавателей, не могли оказать значительнаго
в.'шмпя на духовный роегь поэта, на осмыслеше имъ жизни,
на расширеше кругозора, на возбуждеш'е широкихъумственныхъ запросовъ и ннтересовъ. Не ?абудемъ, что реформа
1841 г., какть мы уже отмечали, отодвигала на далекШ
задш'й планъ общее развнпе воспитанниковъ, принося
его въ жертву конфессюпализму. Тяжелый и мрачный
семннарею'й укладъ, общая атмосфера, пропитанная лпцемвр1емъ, порабощешемъ личности, неуважешемъ человеческаго достоинства, суровостью нравовъ, не могли благо
творно действовать на Никитина и въ моральномъ отношеши, вырабатывать въ немъ твердые нравственные устои,
пробуждать и развивать „души высоюе порывы". Семпнареюй укладъ действовалъ обратно, оказываль тлетвор
ное вл1ян1'е, велъ къ умственному и нравственному отупеniю, духовному застою, убивалъ заложенный природою
добрыя начала, хороиш стремлешя, высоте порывы. О такомъ вл1яши семннарскаго уклада говорить и самъ поэгъ
въ „Дневнике семинариста". О томъ, что преподаваемые пред
меты, большинство преподавателей, обпн'й укладъ семинарш
не оказали значительнаго благотворнаго вл!ян1я на Ники
тина, свидетельствуетъ то, что онъ не сохранилъ о семинаpin добрыхъ BocnoMHHanirt, не пнталъ къ пей теплыхъ чувствъ,
относился къ ней въ целомъ отрицательно. Этого не признаютъ некоторые б|'ографы, но нмеюпняся данныя говорятъ
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противъ нихъ. Другъ поэта Де-Пуле, какъ мы видътш, свидътельствуегь, что Ннкитинъ семинарно „всегда нелюбнлъ".
И это находить себе подтверждеше. Въ „Дневник-в семи
нариста", правда, нътъ настоящей враждебности, ненависти
къ семинарш, и некоторый сцены, темныя стороны описаны
съ удивительнымъ художественнымъ спокойств1емъ. Но
нельзя забывать, что выразить резко отрицательное отноrneHie къ семинарш поэтъ не могъ въ виду цензурных!,
условШ. „Дневннкъ семинариста" подлежалъ специальной
духовной цензур*, бдительно следившей за ГБМЪ, чтобы не
было въ глазахъ общества скомпрометировано духовное ве
домство и духовенство. Учитывая цензурный условЫ, Ни
китину приходилось смягчать картину. И даже при всей
осторожности Никитина „Дневннкъ семинариста" наиечатаиъ
впервые въ „Воронежской Беседе на 1861 г." съ цензур
ными пропусками. О иридиркахъ цензуры Никитинъ route
ритъ въ письме къ Второву 13 марта 1861 г. Съ цензур
кыми пропусками напечатанъ „Дневннкъ семинариста" и въ
издашяхъ сочннешй поэта 1869 г. и 1878 г. Но если въ „Днев
ннкъ семинариста", въ силу цензу рныхъ условШ, нетърезкаго
осуждешя духовной школы, то совершенно определенно выступаетъ вполне отрицательное oTHomenie къ ней. Если бы
отношеше поэта было другнмъ, онь не думалъ бы свонмъ
произведешемъ подвинуть вопросъ о семпнарскомъ образован!и, какъ онъ пишегь въ ПИСЬМЕ къ И. И. Брюханову.
Отношеше Никитина къ духовенству вполне определенно
и непосредственно выразилось въ гвхъ произведешяхъ, ко
торый не были предназначены для печати. Такъ, въ стихотвореши, посвященномъ „Моленмо о чаше", поэтъ вполне
определенно выразилъ отрицательное отношеше къ духо
венству, употребивъ по его адресу так1я выражения, какъ
„лобъ медный". Но особенно ярко выразилось отрицатель
ное отношеше поэта къ духовенству и духовной школе въ
написанномъ въ 1858 г. сгихотворенш, сохранившемся въ
бумагахъ Де-Пуле и впервые опубликовываемомъ въ настоящемъ издаши.
Ахъ, прости, святой угодникъ!
Захватила злоба духъ:
Хвалять бурсу, хвалягь вслухъ;
М1рянинъ — поповь поклонникъ,
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Чтитель рясы и бородъ,
Мертвой школв гимнъ поегь.
Охъ, знакомь я съ этой школой!
Въ неИ невидно перемвш.:
Та жъ наука — остовъ голый,
Пахпетъ ладаномъ отъ СТБНЪ.
Искони дорогой торной
Мъчдиыхъ лбовъ соборь покорный
Тамъ идетъ, Богь вЪсть куда,
Что до ЦБЛП за нужда!

Знай — дслби, какъ дягелъ, смъло...
Жаль, работа не легка;
Долбишь, долбишь, кончишь д-Ьло —
Плодъ — не стоить червяка.
Учеиикъ всегда послушенъ,
Безотвьтен ь, равнодушенъ,
Бьсть яаставкикамъ челомъ
И дур1;еть сь каждымi> днемъ.
Чуждый страсти, чуждый siipy,
Рскторъ спить да пухнстъ съ жиру,
И наставниковъ доходъ
Обезпеченъ въ свой чередъ...
Что до сллвы и пауки!
Все слова, пустые звуки!..
Дали бъ рясу да приходъ!
Попъ, обросшШ бородою,
По дворамъ съ святой водою
Ьудетъ въ праздники ходить,
До упаду ътть и пить,
За холстину съ причтомъ драться,
Попадьи-жены бояться,
Рабски кланяться рабамъ
И потомъ являться въ храмъ.
Но авось пора настанетъ —
Богь на Русь святую взглянегь,
Благодать съ нсбесъ пошлеть —
Бурсы молжей сожжетъ!
Но если преподаваемые предметы, большинство препо
давателей не оказали значительнаго вл1яжя на духовное
развитее Никитина, то семинарсме годы, ГБМЪ не менЪе,
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важный этапъ духовнаго роста поэта; въ эту эпоху онь
испыталъ сильныя И благотворныя вл1яшя, источникомъ
которыхъ было чтеше.
30-е годы прошлаго столъ"пя были одном изъ самыхъ
сввтлыхъ эпохъ въ жизни Воронежской семинарш. Среди
преподавателей были лица, въ высшей степени благотворно
вл1явш1я на учениковъ, на ихъ умственное развиле. Къ
числу такихъ преподавателей нужно отнести Ставрова,
Вельяминова, который оказалъ вл1яже на Кольцова, Троицкаго, Трояновскаго. Это время характеризуется большнмъ интересомъ семннаристовъ къ общественной и литературной
жизни, возннкновешемъ лнтературныхъ кружковъ, массопымъ поступлешемъ семннаристовъ въ высш!я учебныя запедешя. Среди семннаристовъ особенно ВЫДЕЛЯЛСЯ умер
или студентомъ медико-хирургической академш въ 1838 г.,
за годъ до иоступлешя Никитина въ семинарш, А. 11.
СребрянскШ, который въ 30-е годы игралъ среди семннари
стовъ руководящую роль, пользовался большой популяр
ностью, быль другомъ Кольцова. СребрянскШ живо инте
ресовался литературной жизнью, гшсалъ стихи. Его „Бы
стры, какъ волны, дни нашей жизни" и до снхъ порь
пользуется широкою популярностью Щ
ОтмЪчая расцв-ьтъ Воронежской семинарш въ 30-е годы,
Де-Пуле говорить, что въ 40-е годы семинар1я, хотя и была
въ перюдъ- упадка, но „еще была полна воспоминашями о
Сребрянскомъ; Кольцовъ, умершШ въ 1842 г., быль еще
живыыъ напомннашемъ о преждевременно погпбшемъ юно
ши, возбуждавшемъ восгоргъ въ семинарской молодежи;
огненныя статьи Б-Ьлннскаго, такъ близкаго къ Кольцову,
читались съ жаромъ и чуть не заучивались наизусть".
Историкъ Воронежской семинарш Никольсюй также гово
рить, что „слава Сребрянскаго долго жила въ Воронеж
ской семинарш, послуживши даже осиовашемъ для поэтичсскихъ традишй, такъ что поэтическая лира Никитина,
w
Въ начертанш фамилш С р е б р я и с к i ii мы придерживаемсп
начерташя редактора академнческаго издан1я сочипешн Кольцова А.1.Лященко, который основывается на документах* семинарскаго архива и
рукописи (2-е изд., стр. 400). А. М. Путинцевъ придерживается наппсашя С е р е б р я н с к 1 й . Подробнее о немъ см.: А. М. Путинцевъ,
„СеребрянскШ, его жизнь и литературныя произведения'' („Памятная
книжка Воронежской губ. на 1906 г." и отдълыю, Воронежъ 1906) и
Сочпнеи1я Серебрянскаго (Воронежъ 1911).
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семинариста '!0-хъ юдовъ, отчасти явилась иодъ шняшемг
эгихъ традиций" м . А. М. Путинцевъ также указываетъ, что
после распаден!я кружка Сребрянскаго „иптересъ къ ли
тература у воронежских!, семинаристовъ не ослабелъ: они
нродолжаюгь читать и въ одиночку и собираясь группами...
Везъ сомн'Ьшя, традицш оказали большое вл1'яше и на
Никитина, поступившаго въ семппарпо въ то время, когда
еще были свежи в спомипашя о рано умершемъ даровнтомь юноше, друге Кольцова".
Утверждеше бюграфовъ, что умственные и литератур
ные интересы были сильны среди семинаристовъ 40-хъ годовъ, что литературные кружки играли видную роль въ
жизни семинаристовъ, представляется намъ преувеличенпымъ. Если бы это было такъ, то, несомненно, Никитннъ,
не прошсднлй въ „Дневник!) семинариста" мимо ни одно!!
сколько-нибудь заслуживающей вннмашя черты семинарскаго быта, съ большой правдивостью рисуюшдй его, не
ирошелъ бы и мимо такого важнаго явлешя. Обпп'й умствен
ный и нравственный уровень семинаристовъ, какъ мы ВИ
ДЕЛИ, въ обрисовке поэта — низкШ, развитее— слабо. Но если
въ эпоху Никитина общая масса семинаристовъ стояла не
ка высоком ь уровне, то, несомненно, даже Протасовская
реформа не убила окончательно жизни, света; онъ не горЬлъ такъ ярко, какъ въ 30-е годы, но огонекъ не потухалъ, теплился; среди семинаристовъ были отдЬльныя
личности, который, подобно своимъ иредшественннкамъ,
жили умственной жизнью, интересовались литературой, по
клонялись Белинскому, стремились поступить въ уииверситетъ, выйти на широкую дорогу общественнаго служешя.
О существопанш такихъ ОТДБЛЬНЫХЪ семинаристовъ говорить и Ннкптпнъ, рисуя страстнаго поклонника [увлинскаго,
развитого, хорошо знающаго литературу, большого энтуз1аста Яблочкина. Существоваже на темномъ фоне учени
ческой среды такихъ товарищей, какъ Яблочкннъ, или подобпыхъ ему способствовало тому, что возникшая еще въ
духовисмъ училище любовь къ чтенпо стала- все болке
и более расширяться, захватывать поэта. Объ увлечеniii Никитина чтешемъ въ семннарн! говорить со словъ
sl
„Воронежски семинаристъ старого времени", „Воронежск. Епарх.
ВЪл.- 1899. № 4.
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Никитина Второвъ32, а также Нордштепнъ33, отмъчаюшдй,
что на Никитина сильное впечатл'Ьше произвелъ „Лътъ"
Кольцова. Де-Пуле особенно подчеркиваетъ вл1яте на Ни
китина чтешя Б-влинскаго, называстъ поэта „одиимъ изъ
многочисленнЪйшихъ питомцевъ" критика. По МНБНПО 6ioграфа, BflinHie Б-влинскаго на Никитина произвело въ немъ
„внутреннюю переработку, внутреншй душевный перестрой,
направленный къ добру и красоте". По MI-ГБШЮ Путинцева,
„утверждеше Де-Пуле о переворот!; въ душв юноши-поэта
подъ вл1я1пемъ Б'Блпнскаго слишкомъ преувеличено. На
самомъ ДЪЛ'Б, вл1яше Б'Блпнскаго на Никитина было незна
чительно: пришедшееся по сердцу поэту, оно только уси
лило въ его характере rfe качества, который получили свое
начало еще въ Д-БТСТВБ".

Всякое вл1яше, по самому своему существу, по своей
внутренней природв трудно уловимо и не можетъ быть
определено точной формулой. И нельзя определить сте
пень вл1яшя Б'Блпнскаго на Никитина, говорить о душевномъ перевороте, какъ это д'влаетъ Де-Пуле, или утвер
ждать, что оно было незначительно, какъ это делаете
Путинцсвъ. Но, несомненно, вл1яше это было. Характеръ
этого в.'йяшя вытекаетъ уже изъ самыхъ статей Б'Блпнскаго,
проникнутыхъ высокой настроенностью, вызывающихъ ра
боту мысли.
Чтеше, которому всецело отдался Никитинъ въ семиnapin, увлечете Б'Ьлпнскимъ, оказали громадное вл!яше на
духовное развитее поэта, расшнрете его умственнаго Kpj
гозора, на углублеше лпросозерцашя, на возбуждение литературныхъ интересовъ и дали импульсъ къ его иервымъ
поэтическимъ опытамъ. Первое написанное имъ стихотвоpeHie онъ показалъ Чехову, который, по свидетельству
Нордштейна, „похвалнлъ это стихотвореше и сов%товалъ про
должать". Де-Пуле говорить, что поэтъ думалъ перейти въ
университеть. Сомневаться въ свид^тельст-Б бюграфа н-етъ
оснований, ТБМЪ бол"Бе, что, какъ мы уже отмечали, стремлеiiie перейти въ университеть, особенно сильное среди семинаристовъ въ 30-е годы, не прекратилось и въ эпоху Никитина.
32
„Новый воронежски поэтъ", „Москвнтянинъ" 1854, № 8, апрьль,
кн. II, отд. VII, стр. 142.
33
„Новости лщературы, нскусствъ, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап." 1854, т. XCIV, шнь, отд. VII, стр. 58
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Вл1яшс суроваго семинарскаго уклада ослаблялось тъмъ,
что НИКНТПНЪ былъ приходящимъ, что большую часть вре
мени проводнлъ не въ стъпахъ семинарш, что не каждый
шагъ былъ регламентированъ семинарскнмъ режимомъ.
Но домашняя обстановка была еще болъе печальной, чъмъ
семинарская. Во время пребывашя Никитина въ семинар!н
торговыя дъла его отца сильно пошатнулись и къ 1843 г.
пришли въ настоящШ упадокъ. Вмъств съ этимъ отецъ
сталъ все болве и болЪе пить, его суровый характеръ
сталъ проявляться еще сильнъе. Ко всему этому, подъ
вл)яшемъ деспотизма Саввы Евтиза'евича, его пьянства,
начала пить и мать поэта, Прасковья Ивановна. Въ домъ
Ннкнтнныхъ создалась тяжелая, удушливая атмосфера.
ВМЬСТБ съ развит!емъ Никитпнымъ сильнъе стала чувство
ваться тяжесть семинарскаго уклада и домашней обстановки.
Онъ сталъ все больше и больше уходить въ себя, замы
каться въ Mipt собственпыхъ субъективных!, ощущенИ! и
переживанШ, матер|'алъ для которыхъ давало усиленное
чтен1'е. „Молодой семинаристъ, — говорить Де-Пуле, — быль
молчаливымъ гостемь въ своемъ домЪ. Прпготовлеше уроковъ, чтете книгъ, игра на гусляхъ и гиглръ были его
обыЧНЫМИ ДОМаШННМН ЗаНЯТ1ЯМИ. РЪдКО ОНЪ ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ

дома, развтз для прогулокъ и па охоту съ ружьемъ по
окрестностям ь Воронежа. Товарищей, друзей юности у
него не было, какъ не было друзей дътства, кромъ- Анну
шки. Ни самъ онъ никуда не ходнлъ, ни къ себъ никого не
приглашалъ пзъ товарпщей-семинаристовъ". Послъджя слова
Лс-Пулс опровергаются свпдБгельствомъ одного нзъ семинарпстовъ Матвъева, разсказывавшаго С. Н. Прядкину, что
онъ бывалъ у Никитина84. Но если поэтъ и не чуждался совctмъcвoпxъ товарищей, какъутверждаетъ Де-Пуле, то вну
тренне жилъ обособленной, замкнутой жизнью, о чемъ го
ворить другь поэта Нордштейнъ.
Перспектива поступлен1я въ универептетъ должна была
служить спльнымъ стимуломъ къ преодолънпо семинарской
схоластики какъ можно скоръе. Но Никнтпнъ, какъ мы внДБЛИ, съ каждымъ годомъ сталъ учиться все хуже, манки
ровать уроками и, иаконецъ, совсъмъ заброенлъ занят1я.
Повндимому, въ этомъ сыграли роль съ одной стороны то
34
.И. С. Никитинъ", „Воронеж». Телеграфъ" 1911, № 234, прнложеже, стр. 4.
И. С. Никитинъ, 1
4
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обстоятельство, что введете новаго устава въ 1841 г. де
лало еще бол-fee тяжелымъ семннарскШ режимъ, а съ дру
гой— тяжелыя семейныя услов1я. Забросивъ семинарпо, Ни
китинъ весь ушелъ въ чтен!е, горячо отдался творчеству.
Де-Пуле говорить, что Никитинъ „прюбрелъ назван!е семинарскаго литератора, семннарскаго поэта". Но это про
тиворечить другнмъ даинымъ, свндътельствующимъ, что
Никитинъ, показавъ одно стихотвореше Чехову, тщательно
скрывалъ отъ окружающихъ свои дальнъйипе поэтичеодс
опыты. Нордштепнъ еще при жизни поэта писалъ, что'въ сеMHHapin онъ „вполне предавался только одному своему по
стоянному заняг!ю, всегдашней отраде своей — писать стихи.
Оль убъталъ отъ людей въ уголь пустой комнаты, на ctnникъ, на чердакъ и тамъ отдавался вполне своему заня^ю"85.
Отомъ, что Никитинъ скрывалъ отъ окружающихъ свое увле
чете поэз1ей даже спустя много времени после выхода изъ
семннарш, свидетельствуегь въ своихъ воспоминашяхъ о по
эте хорошо знавшШ его прот. Е. И. Сабинпнъ3G. Стнхотоорешя, напнсанныя Никитннымъ въ семинар1и, могли бы слу
жить драгоценнымъ матер!аломъ для характеристики его
внутрешшхъ переживанШ, душевныхъ настроешй въ эту
эпоху; къ сожаленио, не сохранилось ни одного ранняго
стнхотворешя поэта. Тяжелая школьная и семейная обста
новка, въ которой протекли семннарсюе годы Никитина,
имела громадное значеше въ формированы духовнаго об
лика поэта, наложила неизгладимый отпечатокъ на его внутреншй м1ръ, па его психику. Приведемъ до сихъ поръ
не опубликованное свидетельство Никитина. „Я не смею
отрицать, — пишетъ онъ Второву 6 шля 1859 г., — что
днкШ образъ моего воспиташя и отвратительная обстановка
монхъ дётскихъ летъ, можетъ быть, явственно положили на
меня свое темное клеймо, что много привилось ко мне
дурного, что это привнпе испортило до известной степени
мой характеръ и не дало, какъ бы следовало, выработаться
во мне всему благому и разумно-человеческому".
Обрисовавъ жизнь Никитина въ эпоху пребывашя въ
семинарШ, его интересы и стремлешя, скажемъ о томъ, наи
^Новости литературы, искусствъ, наукъ и промышленности',
„Отеч. Зап." 1854, XCIV, iioiib, отд. VII, стр. 57.
м
А. Вдовенкова, „Прото1ерей Е. И. Сабинпнъ", Норонежъ 1910,
сгр. 5.; перепечат. въ .Воронешск. Телегр." 1910, № 70, и 1911, № 233.
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сколько они отразились въ обрисовке героспъ „Дневникя
семинариста" Белозерскаго и Яблочкпна, насколько налълилъ ихъ поэгь личными чертами. Если они — не автопор
треты въ полномъ смысли этого слова, если судьба ихъ не
аналогична съ судьбою поэта, то не подлежитъ сомнъшю, что
въ обрисовке ихъ есть автобюграфнчесюй элементъ, что въ
ихъ стремления, переживания, интересы поэтъ вложилъ свое,
личное, надвлилъ ихъ никоторыми собственными чертами.
Подобно Никитину, семннар1'я угнетающе влшла на Яблоч
кпна и белозерскаго, они отрицательно относились къ пелагогамъ, своимъ развип'емъ, расшпрешемъ кругозора
были обязаны не семинарш, а чтенпо, которое составляло
ихъ единственную отраду; оба стремились выйти на ши
рокую дорогу, поступить въ университет!.. БълозерскМ,
какъ и Никитинъ, по мърЬ своего развит сталъ все более
и болъе тяготиться семинарской учебой, отдавшись всецело
чтенпо; наконецъ, Яблочкина поэп. наделилъ ноэтнческимъ
даромъ.

V.

1844—1853.
По словамъ Де-Пуле, по выходе Никитина изъ семиняpiii отецъ, идя навстречу его желан|'ю, „хотвлъ послать
сына въ университеты Но этому решительно воспротиви
лась Прасковья Ивановна, на коленяхъ умолявшая мужа
не отправлять сына въ чужой городъ и убеждавшая по
скорее женить его и посадить въ лавку, но нев"ьхты не
отыскалось, — и вотъ каигь семинаристъ очутился за прилавкомъ". Переданное Де-Пуле не соответствуеть действи
тельности: поэтъ и его отець не могли думать объ универ
ситет!; потому, что, какъ мы видели, Никитинъ былъ уволенъ изъ семинарш и, не окончивъ философскаго огделеш'я. не имелъ права на поступлете въ универептеть.
Начавшееся расшатываться еше въ эпоху пребывашя
Никитина въ семинарш благосостояш'е его отца къ этому
времени пришло въ полный упадокъ. Полюбившему лите
ратуру, наполненному высокими стремлешями и поэти4*
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ческими грезами, поэту пришлось сразу же послт> вы
хода изъ семинарш окунуться въ самую тяжелую житей
скую прозу и засвсть за прилавокъ въ свъчной лавкЪ
отца, находившейся около Смоленскаго собора. „ИванъСаввнчъ, — разсказываетъ Де-Пуле, — выходилъ передъ боль
шими праздниками торговать восковыми свечами на столахъ, разставленныхъ обыкновенно по Смоленской пло
щади для продажи разныхъ вещей, какъ-то свъчъ, ладану,
стеклянной посуды и проч., но эта торговля доставляла ему
самые ничтожные барыши". Разсказанное Це-Пуле нахо
дить подтверждеше въ воспомннашяхъ А. А. Зубарева,
мать котораго, Btpa Козьминична, была дочерью брата
Саввы Евпгаевича, Козьмы Евтнх1евича: „Мать моя разсказывала, что Иванъ Саввичъ часто ходилъ помогать отцу
торговать свъчами къ Смоленской церкви" 37.
Черезъ полгода по выход* Никитина изъ семинар1и
умерла его мать. Ея смерть, по словамъ Де-Пуле, сильно
подействовала на Савву Евт1шевича, онъ сталъ пить еще
болъе и совершенно забросилъ торговыя дъла. Домъ на
Ильинской улиц'Б, свъчной заводъ и лавка были проданы.
На вырученныя отъ продажи деньги Савва Евтих1евичъ
2 ноня 1844 г. купилъ на Кирочной улиц'Б, теперь Ники
тинской, плохгньюй постоялый дворъ, отдалъ его въ аренду,
а самъ съ сыномъ поселился въ ветхомъ флнгелт» и . Доходъ со двора былъ настолько незначителенъ, что его не
хватало на удовлетвореше самыхъ насущныхъ потребностей.
Ннкитшгь сд4;лалъ попытку предложить свои услуги въ качеств-fe конторщика или приказчика, но воронежсюе купцы,
по словамъ Де-Пуле, — видя пьянство отца, съ недоввр1емъ отнеслись и къ сыну. Тотъ же бюграфъ передаетъ
со словъ двоюродной сестры поэта, что нищета, жизненныя неудачи самымъ угнетающимъ образомъ подвйствовали
на Никитина. Но у него хватило внутренней стойкости,
чтобы не упасть совершенно духомъ. Наслтдовавъ отъ
д-вда и отца предпршмчивость, Никитинъ сталъ искать вы
хода изъ печальнаго матер1альнаго положешя: отказалъ
арендатору и сталъ хозяйничать на постояломъ дворъ, вы" Г. е., .Воспоминания объ И. С. Никитин* его родственниковъ
и современников-],", „Воронежск. Телеграфъ" 1911, № 234.
• " - N , „Отец-ь поэта — Савва ЕВГБИЧЪ", „Воронежск. Телеграфъ"
1911, № 234.
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полняя век функцш дворника, вплоть до бъташя за водкой
для извозчнковъ. „Дворъ былъ одинъ изъ п.-.охихъ и наиболт>е отдаленныхъ отъ базара, — говорить, очевидно, со
словъ родныхъ поэта, Де-Пуле, — на большой пргьздъ на
рода не было никакой возможности разечитывать; остава
лось одно средство — привлечь къ двору изв'Ьстныя napTin извозчнковъ, обыкновенно односельчанъ, заслужить ихъ
расположение. Никитинъ успьлъ привлечь и заслужить
расположеше извозчнковъ, которые обыкновенно называли
его Савельичемъ... Содержатель постоялаго двора, Никитинъ
и по наружности преобразился въ дворника: волосы подрьзалъ въ кружокь, сапоги над'Ьлъ съ голенищами до колtнъ, л-Ьтомъ иосилъ простую чуйку, а зимой нагольный
тулупъ". ДЬла Никитина пошли лучше, И вскоръ даже яви
лась возможность выстроить небольшой деревянный фли
гель въ пять комнатъ. Три комнаты сдавались преподава
телю ссминарш Ивану Ивановичу Смирнпцкому. О жизни
Никитина въ эту эпоху разсказываетъ npoioiepefi E. И.
Сабпнннъ, который учился тогда въ семпнарш. Онъ былъ
родственнико.мъ И. И. Смирницкаго, часто его посБщалъ и
хороню зналъ поэта п его отца. „Бывало, какъ только
заявишься къ нимъ, — говорить Е. И. Сабпнннъ, — Савва
Евтии'евичъ, не теряя времени, усадить тебя за столъ, мигомъ подыщетъ еще двухъ охогниковъ, и пошла игра въ
карты (короли). Старикъ ребячески любилъ эту игру и
строго наблюдалъ за норядкомъ игры. Иванъ Саввичъ
только посматрнвалъ на насъ, но никогда не составлялъ
намъ компаши. Онъ любилъ другое развлечете: игралъ
на гитарв и игралъ, можно сказать, съ большимъ искусствомъ. Постоялый дворъ Саввы Евтих1евича былъ всегда
биткомъ набить извозчиками, которыхъ хозяннъ, въ видах!,
приманки къ своему двору, безплатно понлъ чаемъ, кото
рый тогда только начиналь входить въ употреблеше. Рас
ходы на угощеше чаемъ были самые незначительные, хотя
они съ нзбыткомъ покрывались требовашями etna, овса и
проч. Во время чаепшчя и трапезовашя извозчнковъ часто
присутствовалъ и Иванъ Саввичъ, вступалъ въ бесьды съ
ними, разелрашнвая ихъ о томъ — о другомъ, о ихъ
житьтз-бытьк... Никитины жили не очень богато. Един
ственною прислугою ихъ была старуха Меланья, она же
была и повариха. Столъ готовился самый простой. Изы-
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сканныхъ блюдъ у нихъ не водилось. Иванъ Саввичъ, хо
рошо помню, 'БЛЪ всегда б1злый хл-вбъ; чернаго хл-Ьба онъ
Идбъталъ, по причине болвзнн желудка... Я отчетливо
представляю Ивана Саввича: высокШ, худощавый, съ
смуглымъ продолговатымъ лицомъ, безъ усовъ и бороды,
съ длиннымъ греческимъ носомъ и темно-карими добрыми
глазами, волосы носилъ подстриженные въ кружокъ; костю
мами онъ не щеголялъ: носилъ простую ситцевую косово
ротку, мещанскую поддевку и длинные, до самыхъ колънъ,
сапоги изъ грубаго товара"39. Разсказанное прот. Е. И.
Сабининымъ вполне согласуется съ ТБМЪ, ЧТО говорить объ
этомъ nepioffb жизни Никитина Де-Пуле въ своей 6iorpaфш поэта. Расходится прот. Е. И. Сабинннъ съ Де-Пуле
лишь въ характеристик-Б семейныхъ отношенШ и отца Ни
китина. Въ то время какъ Де-Пуле рисуетъ мрачную
картину этихъ отношенШ, говорить о тяжеломъ самодурCTBt отца, возмутительномъ обращеши съ сыномъ, Е. И.
Сабининъ,'замечая, что Никитинъ „спиртныхъ напитковъ,
даже винограднаго вина, никогда не пнлъ", говорип>:
.Зато Савва Евтих!евичъ любилъ выпить, что очень огор"чало Ивана Саввича. „Батенька! что вы двлаете? — усов-вщивалъ Иванъ Саввичъ отца, — вы и себя и другихъ
губите" Старикъ, бывало, сморщится, опустить голову,
какъ провннившШся мальчикъ, и, молча, отойдетъ въ сто
рону. Большой ссоры между ними мнт> не приходилось
слышать. Быть можегъ, старикъ сдерживался въ присутCTBin постороннихъ людей. Mirfe почему-то казалось, что
Савва Евтих1евичъ былъ не плохой человЪкъ: рачительный
чо хозяйству и не деспотъ въ семьъ\ Онъ всегда былъ въ
благодушномъ настроенш. Характеръ его не измънялся къ
'удшему и тогда, когда онъ былъ въ большомъ у гарь".
ВсЬ друпя данныя говорять больше за Де-Пуле, и, повидимому, такое мнЪШе объ отцЪ поэта сложилось у Е. И.
Сабинина оттого, что въ его посБщешя дома Никитиныхъ
характеръ Саввы Евтих1евича не проявлялся во всвхъ
своихъ чертахъ. Слова Де-Пуле подтверждаются и свидвтельствомъ самого поэта, „Если бы вы знали,—пишетъ.онъ
въ одномъ изъ писемъ, — как1я сцены окружали меня съ
ю
А. Вдовенкова, .Прото1ерен EBeepift Ивановичъ Сабинннъ", Вороиежъ 1910, стр. 1—4; перелечат, въ „Воронежск. Телегр." 1910,
№ 70, н 1911, J4 233.
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детства, какая мелочная, но тЬмъ не мен-fee страшная драма
разыгрывалась передъ моими глазами, драма, гдт> мнт> до
водилось играть роль, возмущавшую меня до глубины
души".
Несмотря на мрачную семейную обстановку, Никитинъ
не опустился морально, не впалъ въ умственнный застой,
нравственное отуп1;же; заложенные въ семииарш ум
ственные запросы не умерли въ немъ, интересъ къ чтенпо
не пропалъ, литературный наклонности не заглохли. Торгуя
свечами, загёмъ содержа постоялый дворъ, трудясь надъ
подняпемъ матер1альнаго положены, борясь съ нуждою,
Никитинъ продолжаетъ интересоваться литературой, стре
мится осмыслить м1ръ, разобраться въ своихъ внутреннихъ
переживашяхъ, выработать определенное м1роотношеше.
Все это евпдвтельствустъ о громадной внутренней силь
Никитина, о редкой душевной стойкости. При своемъ раз
вили, чуткости онъ въ 1844—1853 гг. глубоко чувствовалъ iiecooTB'BTCTBie окружающей действительности съ
мечтами и стремдешями и чувство неудовлетворенности
жизнью составило основную черту его духовнаго облика
въ это время. На этой почве создалась релипозность.
Стремясь осмыслить жизнь, Никитинъ искалъ ея осмыслешя
въ релипи. Поэтъ находилъ въ ней угвшеше, но все-таки
она не могла примирить его съ жизнью, уничтожить чувство
неудовлетворенности, тоски. При уединенности Никитина
чтеш'е было
его главной духовной
пищей, ставя
на разр'Ьшеше рядъ вопросовъ, вызывая работу мысли и
чувства. Видную роль во внутренней жизни поэта играла
природа, которую, какъ уже отмечено, онъ горячо полюбиль еще съ ранняго детства. Онъ наблюдалъ ее внима
тельно во время охоты, которая въ разематриваемое нами
время была однимъ изъ любимыхъ поэтомъ развлечешй )0.
Возникшая еще въ детстве сосредоточенность, подъ вл1ян1емъ
тяжелой окружающей обстановки 1844—1853 гг., развилась
еще болЬе; окруженный средою, которая не могла понять
его, Никитинъ еще более ушелъ въ себя, замкнулся въ
самомъ себе, сосредоточился, глубоко таилъ въ душе свои
переживания, своп чувства, скрывая отъ окружающихъ
свое творчество. „Говорнлъ Иванъ Саввичъ всегда ме*п А. П. Нордшгеннъ, ..Новости литературы, искусств!», наукъ н
ироиышленностн", „Отеч. Зап." 1S54, т. XCIV, понь, отд. VII, стр. 59.
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дленно, просто, безъ всякихъ претензИ! на ученость, — разсказываегь Е. И. Сабинннъ. — Много не говорилъ, часто
былъ задумчивъ, редко даже на его лицъ появлялась
улыбка. Я часто заставалъ его лежащимъ на диване съ
отпечаткомъ „думы на угрюмомъ лиц*". Иногда взоръ
его останавливался на нконахъ, передъ которыми тепли
лась лампадка. По его лицу можно было заключить, что
его душа была занята иными, неземными вопросами. Иванъ
Саввичъ никогда словомъ не обмолвился при MHt о своихъ
завътныхъ думахъ и мысляхъ, онъ даже не намекнуль
MHt, что онъ обладаетъ днвнымъ даромъ „жечь сердца
людей". Свой талантъ онъ скрывалъ и отъ квартиранта,
Ивана Ивановича Смнрннцкаго". Объ затворничестве,
уединенности Никитина говорить и А. П. Нордштейнъ.
Едннственнымъ челов'Ькомъ, съ которымъ Никитинъ делился
своими внутренними пережнвашями, впечатлешями, поэти
ческими замыслами, былъ Иванъ Ивановичъ Дураковъ. Къ
сожалешю, о немъ сохранилось очень мало свЪдъшп. Из
вестно только, что онъ былъ молодымъ нижнедевицкимъ
мещаннномъ. „Сходство семейнаго положежя ихъ сбли
зило, — говорить Де-Пуле, — любовь къ чтешю скре
пила ихъ отношешя". Дружба Никитина съ Дураковымъ,
несомненно, была очень крепкой, и поэтъ питалъ къ нему
глубокую любовь. Насколько былъ дорогъ Никитину
Дураковъ видно нзъ того, что смерть его, последовавшая
въ 1856 г., когда поэтъ уже не былъ одинокимъ, былъ
окруженъ искренно расположенными къ нему людьми,
произвела на него очень сильное впечатлъшец. Оказалъ
ли Дураковъ какое либо вл!яше на творчество Никитина,
на его поэтичесюе замыслы, на умственное развитее, опре
делить за отсутств1емъ данныхъ нельзя, но, несомненно,
онъ сыгралъ видную роль въ жизни Никитина, являясь
едннственнымъ человъкомъ среди окружающихъ поэта, съ
которымъ онъ могъ поделиться своими думами и чув
ствами, въ которомъ онъ находилъ моральную поддержку.
Никитинъ былъ очень не уверенъ въ своихъ поэтическихъ
силахъ, Дураковъ укреплялъ въ поэте веру въ нихъ, обо
дрял* его. Подъ его воздейсшемъ Никитинъ въ октябре
1849 г. решился послать два своихъ стихотворешя — „Лесь"
« См. письма Никитина къ Второву отъ 13 марта 1856 г. и къ
Брюннову отъ 10 апръля 1856 г.
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и .Думу" - въ „Воропежсюя Губ. ВЬд.\ Отиесъ ихъ, повилимому, Дураковъ. Стоявшимъ тогда во главе газеты В. А. Сре
дину, Н. И. Второву п 1С. О. Александрову-Дольнику присланныя стихотворешя поправились, и они заинтересовались
нхъ авторомъ. „В. А. Средипъ, — разсказываетъ К. О.
Александровъ-Долышкъ въ неиздапныхъ ВОСПОМИнан1яхъ о
Второвь, хранящихся въ его архиве, — ни па что не
решался по своей редакцш безъ иредварнтелыгаго совътцаН|'я съ нами. Однажды онъ прннесъ намъ для прочтежя
два стихотворения, неизвестно кьмъ доставленныя въ редакuiio (какой-то мальчикъ прннесъ въ OTcyrcTBie редактора,
положплъ на столъ и скрылся). Эти стихотворения обнару
живали несомненное дароваш'е автора, но были безъ под
писи. Чтобы заставить отозваться нензвъетнаго поэта, мы
посоветовали Валентину Андреевичу напечатать въ газегь
объ этой находкь и изъявить сожальтне, что эти замеча
тельные по достоинству стихи не могугь быть напечатаны
въ офищальномъ органе по неизвестности имени автора-.
То же самое говорить н Второвь1-. 5 ноября въ № 45 „Воронежскихъ Губ. ВБД." (ОТДЬЛЪ второй, часть неофищальная, стр. 314) было напечатано: „На-дняхъ присланы намъ
отъ нензвесгнаго лица при письме, подписаиномъ буквамп И. Н., два стихотворен!я, который мы, по прочтенш, нашли такъ замечательными, что готовы были бы
на этотъ разъ, изъ уважешя къ дарование, отступить отъ
принятой нами программы и поместить ихъ въ нашей
газегЬ, Единственное препятсгв1е, которое удерживаетъ
насъ, — это незнаше нами имени автора. Незнаше это
могло бы остаться для большинства публики, но редакторъ.
какъ ответственное лицо за помьщаемыя статьи, долженъ
знать имена лнцъ, которыя прпнимаюгъ учаепе въ его га
зете; иначе невозможно никакое сотрудничество... Объ
являя такое решеше неизвестному поэту, мы благодаримъ
его за учаспе, принятое въ нашей газегь; вместе съ этимъ
мы обязаны, однако, выразить ему наше сожалвше, что
принятая нами программа не можетъ допустить на будущее
время печаташя стихотворенШ въ роде присланныхъ нмъ
и что, ежели г. И. Н. угодно будетъ дарить насъ своими
42
„Новы/i воронежскШ поэтъ. Письмо къ гр. Д. Н. Толстому отъ
И. И. В т о р о м " , „МоСКВИТЯНМНЪ" 1S54, Н 8, алр'Ьль, кн. II, отд. VII,
стр. 141—142.
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произведешями, то редакщя можетъ принять ихъ въ такомъ только случае, если 'они буаутъ относиться къ исторш
нашего края или почерпнуты изъ его предашй". Несмотря
на эту лестную для Никитина заметку, онъ не отозвался
на нее. Что было причиной: недоввр1е ли ко мнЬшю редакцш или какая-либо другая — сказать трудно.
Только спустя четыре года, 6 ноября 1853 г. Ники
тинъ снова посылаетъ свои стихотворешя редактору „Пан
теона" 0. А. Кони 43 при письме, которое подписывает,
полною фамнл1ею. Почти одновременно, 12 ноября 1853 г.,
поэтъ посылаетъ три своихъ стихотворешя — „Поле",
.Русь" и »Съ ГБХЪ поръ, какъ м1ръ нашъ необъятный"
въ редакщю .Воронежскихъ Губ. Вед.", на этотъ разъ уже
не скрывая своего имени и сообщая, что онъ — воронежскШ мещанннъ. Въ обоихъ письмахъ звучнтъ определенно
робость, неуверенность въ свонхъ поэтическихъ силахъ,
дарован1и.
Редакшя .Воронежскихъ Губ. Вед.", заинтересовавшись
ноэтомъ, какъ мы видели, еще въ 1849 г., съ большнмъ
внимашемъ отнеслась къ новому письму Никитина. Осо
бенно заинтересовался нмъ Второвъ; онъ первый сдЬлаль
решительный шагъ къ сближешю съ Никитинымъ, первый
протянулъ ему руку дружбы и товарищескаго учаспя. Въ
письме къ Д. Н. Толстому, разсказывая о присылке Никити
нымъ письма, Второвъ пишетъ: .Приложенныя стихотворе
шя были весьма хороши и заслуживали внимашя какъ
по мысли и теплоте чувства, такъ и по обработке стиха,
необыкновенно звучнаго, гладкаго и даже изящнаго... Выпроснвъ письмо это у редактора, я въ тотъ же день от
правился въ Думу разыскивать замечательную личность.
На вопросы мои члены Думы не могли мнЬ дать удовлетворительнаго ответа. Надо было прибегнуть къ списку
мещанъ; пересмотрелъ всехъ Н,икитиныхъ и всехъ Ивановъ этой фамилш и, наконецъ, по какому-то чутью, остано
вился на одномъ. Дальнейиле розыски подтвердили, что
предположеше мое было безошибочно. Вечеромъ того же
дня мы познакомились съ поэтомъ: это, молодой человькъ —
летъ 27 — съ физ1оном1ей весьма похожей на Шиллера
° Опубликовавший это письмо А. 0. Кони, къ сожалЬшю, не сообщаегъ, как1я именно стихотворешя послалъ Никитинъ (.Русек. Арх."
1909, кн. XI, стр. 270—271)..
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(не шутя), бледный, худощавый, скромный, застенчивый,
робкШ' м .
Разсказъ
Второва
подтверждается И. И. Михайловымъ-^и К. О. Александровымъ-Дольникомъ, который
въ отмвчепныхъ уже неизданныхъ воспоминан!яхъ о
Второвв пишетъ: „Усмотрев ь пзъ письма, что И. Нпкн
тинъ — воронежски м'Бщанпиъ, мы добыли адресь его
по спнскамъ Думы и послали просить его къ себе. Нп
кнтинъ не замедлилъ явиться. Онъ одеть былъ въ до
вольно длинный сюртукъ, безъ бороды и остриженъ поН'Ьмецки. Его проницательный взоръ, открытый лобь, узк^И.
продолговатый, НЕСКОЛЬКО сгорбленный носъ и тоншя
сжаты я губы напоминали известный черты Шилллера". „Не
помню — вътотъ же или на другой день, какъ Иванъ Саввичъ
нрнслалъ свое письмо къ редактору „Губернскихъ Ведо
мостей" г. Средину, — разсказываетъ Второвъ въ воспомпнашяхъ о НИКИТИНЕ, напечатанных!» въ его 6io1"раф1И, составленной Де-Пуле, — гласный Думы Н. Н.
Рубцовъ, вызвавнпйся непременно разыскать автора письма,
пргьхаль съ нимъ ко мне вечеромъ... БЛЕДНЫЙ, худо
щавый, выглядывавшая какъ-то исподлобья, въ длипномъ
сюртукв, Иванъ Саввичъ робко слъдовалъ за Рубцовымъ,
и когда послъднШ съ торжествомъ объявнлъ, что это тотъ
самый Никитинъ, съ которымъ я желалъ познакомиться, •онъ, словно подсудимый, призванный къ ответу, сталъ
извиняться, что позволнлъ себе такую дерзость (т. е. на
писать письмо) и проч. Насилу могъ я усадить его; но и
затвмъ, какъ только начиналъ я говорить съ нимъ, онъ
тотчасъ же вскакивалъ, и не малыхъ ycwiifl стоило мне
уговорить его вести разговоръ со мною сидя. Изъ раз
говора нашего, который скоро обратился къ литературе,
оказалось, что Иванъ Саввичъ много читалъ, но многое
также оставалось ему еще неизвестными Онъ съ радостью
прпняль предложеше мое пользоваться небольшою- моею
библиотекою, и на первый же разъ запасся, помнится,
„Давндомъ Коппсрфпльаомъ" Диккенса. Рубцовъ, посидевь
несколько времени, удалился; за нимъ ХОГБЛЪ было подняться
и Никитинъ, но я удержалъ его. Между гЬмъ подошелъ
w
„Нооый вороиежскш поэтъ-4, „Москвитянпнъ" 1854, М 8, anpt.ii»,
кн. U, отд. VII, стр. 141 — 142.
" „Казанская старина", „Руссмй Архииъ" 1899, кн. XI.
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вскоре К. О. Александровъ-Дольннкъ. Беседа наша про
должалась довольно долго, и онъ разстался съ нами не
такой букой, какимъ пришелъ". 21 ноября въ № 47
„Воронежскихъ Губ. Въ\ц." (часть неофициальная, смесь,
стр. 283—284) было напечатано одно изъ присланныхъ Ни
китиным ь стнхотворенШ —, Русь".. Хотя помъщеше стихотворешй, согласно принятой нами программе, — говорится отъ
редакцш, — не входить въ объемъ нашего издашя, но при
нимая во внимаше съ одной стороны неуверенность въ
своихъ силахъ молодого таланта, не решающегося обра
титься съ своею просьбою въ редакцно какого-либо изъ
нашихъ журналовъ, а съ другой стороны отдавая должную
справедливость замечательному дарованпо автора и сочув
ствуя его направленно, мы решаемся поместить одно изъ
присланныхъ имъ стнхотворенШ, приветствуя новаго воронежскаго поэта искреннимъ желашемъ дальнвпшаго успеха
на избранномъ имъ поприще*.
Де-Пуле ставить въ связь написаше „Руси" съ патрютическимъ настроешемъ, охватившнмъ русское общество въ
начале Крымской кампаши. Этоутверждежене верно: „Русь-'
была написана въ 1851 г., до начала Крымской кампашп.
Такимъ образомъ, еще до нея поэтъ былъ проникнуть
патрютическимъ настроешемъ. Оно подъ вл!ян!емъ общаго
патрютическаго воодушевлешя еще более захватило Ники
тина. Напечатанная въ 1853 г. „Русь" по своему патрютическому духу и тону какъ разъ пришлась по настроена
русскаго общества. Въ этомъ, несомненно, лежитъ главная
причина ея успеха, который не ограничился однимъ только
Воронежемъ. .Русь" обратила внимаше и столичной прессы.
Перепечатавъ ее въ № 275 за 1853 г., „С.-Петерб. Ввд."
очень сочувственно отнеслись къ автору и писали: „Не пра
вда ли, что-то знакомое слышится въ этомъ стихотворенш,
въ чувстве, которымъ оно проникнуто, въ пр1емахъ, въ фак
туре стиха? Неужели въ г. Никитине суждено воскреснуть
Кольцову? А, ведь, есть надежда! И при томъ странное
сходство; изъ частнаго письма, вчера полученнаго нами изъ
Воронежа, узнаемъ ыы, что Иванъ Саввичъ Никитинъ —
воронежскШ мещанинъ, следовательно, землякъ Кольцова
по месту рождешя и собрать по происхождешю; ему теперь
27 летъ, следовательно, еще много времени впереди для
развнпя его таланта: дай-то Богь!"
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Самыя ранши нзъ сохранившихся произведен!?! Ники
тина относятся къ 1849 г., и, говоря о творчеств* поэта
за разсматрнваемын пертдъ времени, приходится ограни
чиваться 1849—1853 гг. Обособленность, сосредоточен
ность въ самомъ себ* наложили опредЬленнып отпечатокъ
на творчество Никитина за этотъ перюдъ времени. Сфера
его поэтпческаго внимашя ограничена, онъ, главнымъ образомь, вращался въ области свопхъ впутрениихъ пережиBaiiiil, окружающая жизнь привлекала мало внимашя. Впосльдсгвш извозчики, которыми была окружена жизнь поэта
въ 1844—1853 гг., дали ему богатып матер!алъ, но въ
это время, занятый собою, онъ проходилъ мимо этого
материала. Въ творчеств* 1849—1853 гг. очень ярко ска
зались душевное настроеше поэта, стремлешс осмыслить
жизнь, релппозная настроенность, любовь къ природ*, ко
торой посвящена значительная часть стнхотвореш'и. Крас
ною нитью проходить чувство неудовлетворенности жизнью,
страдан!е отъ иесоотв1зтств!Я ея съ мечтами и стремлежямн;
ycnoKoenie поэту давали природа и релнпя, которыя под
держивали его морально, ободряли. Но Никнтинъ все-таки
не замкнулся всецьло въ сфер* личныхъ ошущешй и переживанШ, въ его творчеств* этого времени уже зам*тны
зачатки интереса къ окружающей жизни, общественные мо
тивы, отзывчивость къ человвческимъ страдашямъ. Мы
уже отм*чали, что общее патрютическое настроеше захва
тило и Никитина, въ .Руси" ярко проявилось настоящее
патрютическое бахвальство. Но оно было глубоко искренно.
Никитинъ еще не разобрался въ общественныхъ вопросахъ,
не вид*лъ, что Николаевская Роса'я вся была пропитана
ужаснымъ разлагающимъ ядомъ. Но при всемъ патрютнческомъ настроены Никнтинъ уже видвль зло въ обще
ственно!! жизни, уже негодовалъ на него, возмущался. По его
мн*шю, поэтъ долженъ быть чутокъ ко всей жизни, взяTO(i въ иъло.мъ, онъ уже тогда вид*лъ въ no33in органъ
общественнаго сознашн и развитая. Въ стихотворешлхъ
„Оставь печальный твои разсказъ" (1850) и „П*вцу"
(1852) Никитинъ опредЬленно призывастъ поэта бороться
съ общественнымъ зломъ. Въ этихъ стихотворешяхъ уже
видснъ будущШ поэтъ-граждапинъ.
Какъ поэтъ, Никнтинъ въ 1849—1853 гг. находился
во власти литературныхъ вл!яшп. Особенно сильно ска
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зывается гшяше Кольцова. Но онъ не ноработилъ совер
шенно Никитина: наряду съ этимъ вл1яшемъ обнаружи
вается вл1яше Пушкина и Лермонтова. Но въ то же время
уже выступаетъ самостоятельность, непосредственность, главнымъ образомъ въ гЬхъ стихотворешяхъ, въ которыхъ
Никитннъ описываетъ личныя переживашя и природу. Воздвйств!е литературныхъ вл1янШ сказывается не только на
образахъ, формЪ, но простирается и на мысль. Чтете, со
ставляя, какъ уже отмечено, главную духовную пищу Ни
китина, отразилось и на томъ MipooTHOiueHiH, которое онъ
проявляетъ въ своемъ творчеств!,. Во взглядахъ, высказываемыхъ Никитннымъ въ стихотворешяхъ 1849—1853 гг.,
много несамостоятельнаго. Это относится даже къ iiti<oторымъ стихотворешямъ, посвященнымъ природе, въ кото
рыхъ вообще, какъ уже отмЪчено, больше всего непосред
ственности. Иногда стремлеше найти философское объяснеше
природы убивало непосредственное BocnpiflTie. Это особенно
ярко проявилось въ стихотворети „Присута-Bie непости
жимой силы" (1849), въ которомъ Никитннъ почти бу
квально передалъ въ стихахъ взглядъ на природу, высказан
ный Б"БЛННСКИМЪ въ „Литературныхъ мечтатяхъ". Можно
указать даже Mtcro, послужившее Никитину источннкомъ"'.
ЗДЕСЬ МЫ все-таки нм'вемъ не механическое заимствоваше
чужой мысли, а органическое усвоен1е, перевоплощеше. Это
нужно сказать и о н'Ькоторыхъ другихъ взглядахъ Ни
китина, но мнопе изъ нихъ — въ полномъ смыслъ- слова —
заимствован1я. Обращая мало внимашя на окружающую
жизнь, поэтъ гораздо большее удвлялъ философскому эле
менту. Но дать самостоятельное разрЪшеже фплософскнмъ
вопроса.мъ, внести что-нибудь свое Никитннъ не былъ
въ состоянш, заимствуя и усваивая мысли изъ прочнтаннаго. Поэтому въ ц-Бломърядъ- стихотворешй 1849—1853 гг.
выступаетъ искусственность, риторика.
Воспитавшись, какъ поэтъ, на Пушкинт>, Лермонтове
и Кольцов-Ь, пройдя гЬмъ самымъ прекрасную поэтическую
школу, Никитннъ ко времени знакомства со Второвымъ
уже довольно свободно владЬлъ стихомъ, художественною
Р'БЧЬЮ.
<* Полное собран1е сочин«н!й Б-Ьлинскаго, подъ ред. С. А. Вепгерова, т. I, Спб. 1900, стр. 318.
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vr.
1854—1856.
,У меня и Константина Осиповича Александрова-Доль
ника, — говорить Второвъ въ воспомииаш'яхъ о Никитин*,—
по одному разу въ недълю собирались короткие наши зна
комые не для карточной (столь обыкновенной въ нашей об
щественной жизни) бесЬды, а для простои. Само собою
разумеется, что мы оба тотчасъ же предложили Никитину
бывать у насъ въ эти дни. Какъ ни чужды были всякаго
этикета наши вечеринки, Иванъ Саввичъ все-таки сначала
дичился, и нужно было каждым разъ повторять прнглашсш'е, чтобы впд'Ьть его у себя; въ Другое время приходить
къ намъ запросто сталъ онъ уже спустя довольно долго
после перваго знакомства... Никптинъ не замедлнлъ, по
просьбе наше!!, познакомить насъ съ своими стихотворени
ями. Онъ принесъ намъ сначала небольшую тетрадь, въ ко
торой заключалось десятка два стихотворешй, а потомъ еще
несколько другпхъ... Посещая меня и Константина Оси
повича, Никптинъ познакомился съ нашимъ кружкомъ..."
Такимъ образомъ, съ конца 1853 г. Никптинъ попалаетъ въ новую среду, въ сферу новыхъ B.iinniil. Съ этого
времени его жизнь была ТЕСНО связана со Второвымъ и его
кружкомъ. Поэтому, прежде чемъ обрисовать дальнейшую
жизнь Никитина, выяснимъ, какова была эта новая среда,
общая физюпо,\пя кружка. Чтобы составить ясное предстаилеше объ этомъ, необходимо уклониться несколько въ сто
рону и охарактеризовать Второва, Александрова-Дольника 47
п членовъ нхъ кружка 4S. Къ сожаление, о нвкоторыхъ
47
При обрнсовкъ ихъ мы пользуемся, кромь печатпыхъ псточниковъ, хранящейся въ архппь Второпа рукописью Александрова-Доль
ника: „Тв изъ моихъ воспомипаиШ, который касаются И. 1-1. Второва".
Кое-что пзъ этихъ воегюмипанш было использовано Де-Пуле, но пол
ностью они до сихъ поръ не были опубликованы. О Второвъ- подроб
нее см.: Де-Пуле, „Отецъ и сынъ", „Русск. ВЪсти " 1875, кн. IV—IX:
Де-Пуле, „Н. И. Второвъ", „Русск. Арх." 1877, кн. VI-VIII; .Воронеж
ски! юбилейный сборннкъ", т. II, Воронежъ 1886, стр. 235—257. Литера
тура о Вгоровв указана въ труд-в С А. Венгерова „Источники сло
варя русскнхъ писателей", т. I, Спб. 1900, стр. 659.
*s При обрисовк-fe нхъ мы пользуемся главнымъ образомъ рабо
тами: И. В. Воскресенскаго, „Воропежсюя Губ. В^д.", помъщенноЛ въ
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нзъ ннхъ сохранилось очень мало свЪдънШ, и духовный
облнкъ нхъ не вырисовывается съ необходимою ясностью.
Стоявшее во главЪ кружка Николай Ивановичъ Вто
ровъ и Константинь Осиповичъ Александровъ-Дольникъ
были близше родственники: Второвъ былъ женатъ на пле
мянниц* Александрова-Дольника Надеждъ Аполлоновнъ Горчинской. Родился Второвъ 9 сентября 1818 г. Учась на
словесномъ факультетъ Казанскаго университета, онъ близко
сошелся и подружился съ Александровымъ-Дольникомъ.
Вскоръ по окончании въ 1837 г. университета Второвъ занялъ
мъхто помощника библютекаря Казанскаго университета, а
Александровъ-Дольникъ—столоначальника гражданской па
латы. Еще въ универЛтегЬ они прониклись умственными
интересами, которые не покинули ихъ и послъ. „Предме
тами нашихъ занятШ, — разсказываетъ Александровъ-Доль
никъ, — были по преимуществу ближайшее ознакомлено
съ языками французскимъ, въ которомъ Второвъ былъ
сильнъе меня (онъ съ дътства говорилъ по-французски), и
нъмецкимъ, въ знанш котораго я далеко превосходилъ его,
съ литературою Запада и, въ особенности, съ немецкою
фнлософ1ею. Сверхъ того, имъя подъ руками фундамен
тальную библютеку университета и частную Второвскую,
мы загЬяли издаше „Энциклопедш русской изящной лите
ратуры" по прнмъру нъмецкой энциклопедш Вольфа и
обшнрнаго каталога всъхъ русскихъ печатныхъ нздашй въ
систематическомъ поряди. Изучешемъ права я занимался
отдельно... Чаще всего мы занимались въ квартиръ Второва, которую онъ запималъ тогда въ зданш университета.
Нередко запирались мы въ самомъ помъщенш фундаменталь
ной библютеки и тамъ на свободе работали за полночь,
читая Шиллера, Гёте и др., переводя Гердера или изучая
Канта и Гегеля... ЦБЛЫЯ ночи просиживали мы иногда
надъ одною страницею, стараясь проникнуть въ смыслъ за
мысловатой р!чи этого нъмецкаго мыслителя. Я подгото„Воронежскоиъ юбилеАяомъ сборнике въ память трехсотлМя г. Во
ронежа", т. И, Воронежъ 1886; В. В. Литвинова, .Первая памятная книжка
Воронежской губ.-, Воронежъ 1906; Шограф1ей Никитина, составлен
ною Де-Пуле. Сообщая СВЪДБШЯ о Милошевиче, о которомъ не приве
дено почти никакихъ данныхъ въ упомянутыхъ работахъ, мы пользова
лись неизданными письмами къ нему Второва, хранящимися у М. Н. Ми
лошевичу а также бюграфическими св-Ьд-вшями, приведенными въ
его книг* „Изъ записокъ севастопольца", Спб. 1904.

Друзья И. С. Никитина. I.

К. О. Александров!»Дольмикъ.
Съ фоюграфш.

И. И. Второвъ.
Съ портрета
кисти II. II. К р а м с к о г о .

М. 9 . Де-Пуле.

Н. С. Милошевнчъ.

Съ фотограф!н

Съ фотограф1и.

П. С. IIUKUTUHT..
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вленъ былъ къ рабогв этого рода и прежде, при изучении
Декарта и Спинозы. Такъ трудились мы, читали, разсуждали, спорили, затрагивая самые важные общечелов-feчесюе вопросы, и мечтали объ осуществлеши нашихъ патрютическихъ pia desideria". Алеясандровъ-Дольникъ, кромЪ
того, увлекался Гейне: одно переведенное имъ стнхотвореше
было напечатано въ „Отеч. Зап.". Въ 1843 г. АлександровъДольникъ былъ назначенъ секретаремъ губернскаго правлевмя, а Второвъ принялъ редакцпо „Казанскихъ Губ. Въд.".
Въ 1844 г. Второвъ увхалъ въ Петербургу опредЪлившись
въ департаментъ общихъ двлъ министерства внутреннихъ
дЬлъ. Александровъ-Дольникъ съ большой энерпей занялся
изучешемъ казанскаго края, увлекшись этнограф1ей и стати
стикой. Онъ напечаталъ въ „Казанск. Губ. Въ\д." onucaHie
НБСКОЛЬКИХЪ у^здовъ и составилъ очень цънную этногра
фическую карту губерш'н. Въ 1846 г. Александровъ-Доль
никъ переъхалъ въ Петербургъ и получнлъ мъсто столо
начальника въ министерстве юстиши. „Свободное отъ служебныхъ занятШ время, — говорить Александровъ-Доль
никъ, — мы посвящали чтенпо (KpoMt газетъ русскихъ и
шюстранныхъ, имъвшихъ тогда жнвотрепешущШ интересъ)
англШскихъ авторовъ, по преимуществу Шекспира и Бай
рона, не забывая и нъмецкихъ", Въ декабрь 1848 г. Але
ксандровъ-Дольникъ получнлъ мъсто товарища председателя
Воронежской гражданской палаты. Въ маргв 1849 г. npiъхалъ въ Воронежъ и Второвъ, назначенный совътннкомъ
губернскаго правлешя. Поселившись въ Воронеже, они
принялись энергично изучать истор1ю, этнографш и стати
стику края, нзслЪдуя древш'е акты, собирая народныя песни,
сказки, пословицы, поговорки, областныя слова, фотогра
фируя костюмы населешя, описывая ихъ. Акты печатались
ими въ „Воронежск. Губ. ВБД.", а затемъ въ 1851—1853 гг.
вышли отдёльнымъ нздашемъ въ Зтомахъ подъ заглав1емъ:
„Древшя грамоты и друпе письменные памятники, касаюшдеся Воронежской губернш и частью Азова". Второвъ и
Александровъ-Дольникъ встали во главв местной культур
ной жизни, сгруппировали около себя интеллигентный силы.
„Мы не заводили знакомствъ, — говорить АлександровъДольникъ, — но были всегда рады, если кто-либо нав-вщалъ
насъ и не скучалъ нашими бесвдами и чтешямн. Такъ
образовался вокругъ насъ кружокъ молодыхъ людей изъ
И. С- Никнтинъ. 1.
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учителей гимназш, кадетскаго корпуса и другихъ лицъ*. Съ
1857 г. Второвъ служилъ въ Министерстве внутренннхъ ДБЛЪ;
занимая съ 1861 г. место вице-директора хозяйственна™ де
партамента, онъ много трудился надъ преобразовашемъ городскихъ учрежденШ. Подъ его наблюдешемъ и при личномъ
участи! были выпущены два цънныхъ офпшальныхъ пздажя:
въ 1860—1864 гг. „Городсюя поселешя въ Росайской
имперш* и въ 1863 г. — „Экономическое состоите городскихъ поселешй Европейской Poccin въ 1861—1862 г.г."
Въ 1864 г. вышло изсл-Ьдоваше Второва: „Сравнительное
o6o3ptHie муницнпальныхъ учреждешй Франщ'и, Белыми,
Италш, Aecrpin, ripyccin съ присовокуплешемъ местнаго
самоуправлешя въ Англии. Умсръ Второвъ 1 декабря 1865 г.
Такимъ образомъ, Второвъ и Александровъ-Долышкъ
не были обычными „чиновниками", а прекрасно обра
зованными людьми, съ широкими умственными запро
сами, литературными и философскими интересами, проник
нутыми просвещенными взглядами, терпимыми къ чужому
MHtaiiO. Bet сохранивцнеся матер1алы о ВторовЬ свндНтельствують съ полной убедительностью о высокихь сю
лушевныхъ качествахъ, объ его благородстве, отзывчивости.
Таковы были стоявапе во главе кружка, въ который
попалъ Никитннъ. Охарактернзуемъ теперь, насколько это
позволяютъ сохранивнияся данныя, наиболее видпыхъ членовъ. этого кружка. Такимъ былъ прежде всего непре
менный членъ строительной и дорожной комиссии Але
ксандра Петровичъ Нордштейнъ, „человккъ отличнейшей
души, скромный, благородный, какпхъ трудно встретить на
месте, которое онъ занималъ тогда", какъ его характеризуетъ Второвъ въ воспоминашяхъ о Никитине. Онъ также
ставилъ высоко душевный качества Нордштейна, называя
его .благороднейшимъ существомъ" (см. письмо Никитина
къ Второву, 1858,27 даня). Интересы Нордштейна вращались
главнымъ образомъ въ области литературы и искусства.
Однимъ изъ вндныхъ членовъ Второвскаго кружка быль
также Иванъ Алексгъеоичъ Придорогинъ (ум. 12 ноября
1859 г.). Онъ принадлежалъ къ ранее очень богатой и одной
изъ наиболее интеллигентныхъ воронежскихъ купеческихь
семей, учился на словесномъ факультете Московскаго уни
верситета, но курса не окончилъ, въ виду серьезной болезни
глазъ. „Онъ былъ, — говорить Де-Пуле, — великШ почи-
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татель (и, кажется, слушатель) Грановскаго и вообще той
блестящей плеяды профессоровъ, которою Московски университетъ нмвлъ право гордиться въ эпоху конца 30-хъ и въ
началв 40-хъ годовъ... Натура поэтическая, душа теплая и
любящая, Прпдорогинъ немогъ не восторгаться Бъмшнскимъ,
именно тою стороною его направления, которая вл1яла на
pacnpocTpanenie началъ истинной гуманности и на развитее
эстетпческаго чувства. Гуманнстъ онъ былъ глубоко искреншй, натура художественная до крайностей. Конечно, Придоропшъ былъ западникъ, если уже нужно опред-влеш'е;
но отвлеченное начало необыкновенно цъльно и жизненно
въ иемъ воплотилось: вотъ за что всЬ друзья такъ горячо
его любили!.. Отчасти л и ш н i й ч е л о в Ъ к ъ, какимъ предстаиляетъ его Тургеневъ, не практически, не сумЬвил'й по
вести и устроить своихъ торговыхъ д'Ьлъ, Придорогинъ
являлся только глубоко реальнымъ въ своемъ протесте противъ всего дикаго и произвольнаго. За одинъ нзъ такихъ
прогестовъ онъ едва не пострадалъ, принявъ сторону го
родского общества противъ произвола МЕСТНОЙ админнстрац!и. Лресгъ на гауптвахгЬ, которымъ поплатился за не
прошенное вмешательство, возкыснвипй его, конечно, во
мнънш общества, не паучнлъ его осторожности; почти до
самой своей смерти или до губернаторства гр. Д. Н. Тол
стого, давиншпяго своего пр.ятеля, Придорогинъ, какъ гово
рили, не унимался и все спорилъ съ губернской админи
страций за городсюе интересы. Еще будучи студентомъ,
онъ познакомился съ Кольцовым!», потомъ съ нимъ сбли
зился, потомъ, скорее даже другихъ, отошелъ отъ него, ибо
тЬ начала, которыя органически вошли въ натуру Придорогпна и его современниковъ, въ душЬ Кольцова были еще
въ совершенно стпхШномъ видь, безъ ясно опредтзленнаго
образа. Но какъ поэгомъ-пвсенникомъ, Придорогинъ всегда
восхищался Кольцовымъ, зналъ наизусть e c t его пъсни, не
придавая особеинаго зиачен.я другимъ его стихотворешя.мъ"... Второвъ былъ очень расположенъ къ Придорогпну.
„Милый Придорогинъ,— пишетъ Второвъ въ воспоминан!яхъ
о НИКИТИНЕ. — Вотъ еще одно нзъ СВБТЛЫХЪ воспоминанШ
моей жизни. Имя его неразрывно связано въ моей памяти
съ именемъ Никитина; и хотя дружесюя отношешя мои
съ посл'Ьдннмъ продолжались болт»е времени, но едва ли
менЬс любилъ я и Придорогнна. Что за милая это была
5*
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личность!" Никитинъ также отзывается о Прндоропшъ
какъ о высоко нравственной личности, въ высшей степени
благородномъ человък-Ь (см. письмо Никитина къ Второву,
1859, 13 ноября). Александровъ-Дольникъ называетъ Прндоророгина „спорщикомъ, крикуномъ, прозваннымъ нами
краснымъ, но добросердечнымъ".
КромЪ Нордштейна и Придорогина, выделялся среди
членовъ Второвскаго кружка Михаилъ ведоровичъ Де-Пуле
(1822—1885), ВПООГБДСТВШ душеприказчикъ, бюграфъ и рсдакторъ сочнненШ поэта. Окончивъ ХарьковскШ универсн.тстъ, Де-Пуле 2 августа 1848 г. поступилъ на мтзсто препода
вателя ncTopin и русскаго языка въ ВоронежскШ кадетски!
корпусъ. Онъ былъ одннмъ изъ самыхъ энергичныхъ мЬстцыхъ культурныхъ работниковъ. Въ эпоху жизни Ники
тина, держась умъренныхъ общественно-политическихъ воззр"БН1й, Де-Пуле сочувствовалъ многнмъ обществениымъ
начннашямъ тогдашняго прогрессивнаго общества, принявъ
деятельное учаспе въ открыли въ Воронеж* воскресныхъ
школъ, общественной библютеки, работая въ прогрессивныхъ журналахъ, наприм-Ьръ въ „Русскомъ Слов*" (1859).
Поел* смерти Никитина Де-Пуле сталъ все болъе и болъе
склоняться на сторону консервативнаго лагеря, и въ
70—80-хъ годахъ сдЬлался постояннымъ и двятельнымъ сотрудннкомъ нздаваемаго Катковымъ „Русскаго Въстника",
который являлся боевымъ органомъ тогдашней консерва
тивной группы, выступая противъ общественно-литературнаго движетя 60-хъ годовъ и его представителей. Примкну въ
всец-вло къ этому направлешю, Де-Пуле сдълался извъхтенъ
какъ одинъ изъ двятельныхъ его представителей.
Очень блнзкимъ къ Второву лицомъ былъ пожилой
воронежскШ купецъ Антонъ Родюновичъ Мнхайловъ
(1802—1874), впослъдствш издатель сочиненШ Никитина.
Онъ былъ кръпостнымъ гр. Орловой-Чесменской. Управляю
щая ея имгЬшемъ взялъ къ себъ въ домъ Михайлова, когда
онъ еще былъ мальчикомъ, и далъ ему прекрасное домаш
нее образоваже. Освободившись отъ кръпостной зависи
мости, Мнхайловъ занялся торговыми дъламн. Ко времени
пр№зда Второва въ Воронежъ Мнхайловъ уже былъ весьма
состоятельнымъ человъкомъ и пользовался въ Воронеж*
популярностью, какъ одинъ изъ самыхъ интеллигентныхъ
мъстныхъ купцовъ. .Техничесмя знания, примънимыя къего
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дъятельностп (сельское хозяйство и заводы свъчной и мы
ловаренный),— говорить Де-Пуле, — онъ зналъ въ совершенствъ; ботаникой онъ занимался со страстью, хотя больше
практически, въ прпмтэненш къ своей прелестной дачЪ и
къ устроенному при ней на диво и зависть болт>е теплымъ
мъттамъ превосходному винограднику; онъ свободно читалъ по-французски, хорошо рисовалъ, особенно растешя
и цвъты... Самымъ пламеннымъ его желан1'емъ было распространеше въ городской массв всякаго рода техническихъ
СВВДБШЙ. Такой складъ образовашя соединялся въ Ми
хайлов!; вполнъ- органически почти съ цт>лою богословской
эрудиш'ею. Человъжъ глубоко вЪруюшлй, Михайловъ от
лично нзучилъ св. rincanie и твореш'я ошовъ церкви: на
этомъ поприщ'в только немнопе изъ духовенства могли
съ ннмъ состязаться; взгляды его на церковный вопросъ
совпадали съ воззрЬжями Хомякова, но отличались большею
практичностью... Прпдорогпнъ былъ ближе всъхъ съ Михайловымъ, на ты; но дружеаш отношеш'я не мЪшали
имъ иначе смотрвть на вещи и горячо ратоборствовать
въ спорахъ, особенно по церковнымъ вопросамъ, которые
любплъ ставить Прпдорогпнъ. Они сходились въ глубо
кой антипатш къ крт>постному праву и въ нетерп"Бливомъ
ожиданш иовыхъ муниципальныхъ учреждешй. Они вмъстъ
боролись съ тогдашней администрацией за городсюе инте
ресы". „Онъ СЛБДИЛЪ за литературой и самъ пнсалъ, по
мещая свои труды въ „Воронежск. Губ. ВЬд.", „Воронежск.
Листки" и въ столичныхъ газетахъ, — говорить нсторикъ
воронежскаго края ВоскресенскШ. —Въ качестве общественнаго деятеля Воронежъ знаетъ Михайлова какъ го
родского голову и гласнаго воронежской думы, отличав
шегося знашемъ городскихъ нуждъ и потребностей. Какъ
гласный земскаго собрашя, онъ также былъ виднымъ дьятелемъ и держался кр-впко городскихъ интересовъ".
По словамъ того же историка, Михайловъ ВМ-БСГБ
съ Придорогинымъ оказали вл1яше на развтте симпатШ
Второва къ городскому самоуправленш. По словамъ Ни
китина, Михайловъ обладалъ очень добрымъ сердцемъ,
былъ отзывчнвымъ человвкомъ, много помогалъ бътшымъ,
скрывая свою благотворительность (см. письмо Никитина къ
Второву, 1858, 27 шня).
Среди членовъ кружка былъ артиллерШскШ офицеръ
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Николай Степановичъ Милошевичь (1828—1901). Въ 1855—
1856 гг. онъ принималъ учаспе въ Крымской кампаши,
въ 1858 г. былъ прнчисленъ къ юнкерскому училищу, со
стоявшему при uiTa6t IV армейскаго корпуса, квартировавшаго въ Воронеже. Въ учнлищъ Милошевичъ читалъ
лекц!и по исторш. По своему умственному развнтпо онъ
ВЫД-БЛЯЛСЯ изъ тогдашней офицерской среды, им'Ьлъ лнтературныя наклонности и изредка выступалъ въ печати.
Въ 1859 г. онъ напечаталъ въ „Русскомъ Дневникъ"
статью, направленную противъ мъстной админнстрашн.
Ему было предложено напечатать опровержеше, отъ чего
онъ категорически отказался, и ему пришлось покинуть
военную службу. При сод-Ьйствш Второва, Милошевичъ получилъ въ 1860 г. Micro въ миниаерств'Б внутреннихъ
дт.лъ, а загвмъ служилъ въ мпровыхъ учреждешяхъ югозападнаго края. Къ нему были расположены Второвъ и
Придорогинъ, что видно изъ находящихся въ нашемъ
распоряженш ихъ писемъ къ Милошевичу. Въ неизданномъ
nucbMt къ Кокореву отъ 18 ноня 1859 г. Второвъ такъ
отзывается о Милошевичи: „Это весьма способный, трудо
любивый и ДЕЛЬНЫЙ человЪкъ съ благороднымъ направлешемъ и честными правилами'.
Николай Степановичъ Тарачковъ (1822—1893), окоичивъ Московсюй университеть, въ 1845 г. былъ назначенъ
преподавателемъ естественной исторж въ Воронежскп'1 корпусъ. Интересы его были чисто научнаго характера, онъ съ
увлечешемъ, очень серьезно занимался естественными нау
ками, написавъ цт>лый рядъ солидныхъ научныхъ трудовъ. По
свидетельству Де-Пуле, Тарачковъ былъ большой любитель
музыки; у него собирался небольшой музыкальный кружокъ.
Ближайппй сотрудникъ Второва и Александрова-Доль
ника по приведенш въ порядокъ воронежскнхъ актовъ,
Валенгпинъ Андреевичъ Срединъ, окончивъ Петербург
ски университеть, поступилъ въ воронежское губернское
правлеше, въ 1849—1855 гг. редактировалъ „Воронежск.
Губ. ВЪд.', приложивъ много силъ для ихъ улучшешя.
Иванъ Ивановичъ Малышевь (1830—1856) окончилъ Мо
сковски университеть, въ 1851 г. поступилъ въ канцелярпо
начальника Воронежской губерши, помогая Второву соста
влять инвентарь городскихъ имуществъ, въ 1856 г. редак
тировалъ .Воронежск. Губ. Въх". Малышевъ очень иите-
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ресовался МЕСТНОЙ нстор1ей, напечатавъ НЕСКОЛЬКО исторнческихъ документовъ. „Кто зналъ коротко этого молодого
человека, •— говорить Второвъ въ некрологе, напечатанно.мъ
въ № 5 „Вороиежск. Губ. ВЕД." въ 1856 г., — не могъ не
нвнить въ немъ отлнчныхъ его способностей и рвдкихъ
.душевиыхъ качествъ, соедпненныхъ съ весьма замвчательнымъ образовашемъ'.
Братъего, ВасилШ Ивановичъ Малышев* (1834—1863)
окончилъ Харьковсюй универснтетъ, въ 1854 г. определился
на службу въ канцелярш начальника Воронежской губерш'и,
загвмъ былъ старшимъ чшювникомъ особыхъ поручешй при
начальнике губерн1'и и губернскимъ стряпчимъ. „Все, что
было страстнаго и энергпческаго въ его натуре, — говорить
Н. В. ВоскресенскШ, — все это вносилось пмъ въ дело..
Онъ всегда стремился возстаповить попираемое право, спасти
невиинаго, облегчить участь впновнаго, впадшаго въ преступлеше по общечеловеческой слабости, нсточннкъ кото
рой все-таки благородепъ. Въ обществе онъ былъ неумоли
мый врагъ всякой неискренности, фальши, ходульности,
громкихъ фразъ и скверныхъ ДБЛИШСКЪ". По словамъ
Де-Пуле, В. И. Малытевъ былъ челооькъ „необыкновенно
даровитый, съ душою истинно поэтической".
Ивань Ивановичъ Зиновьева служилъ въ городской
думе, получилъ очень небольшое образоваше. Подъ вл1яшемъ Второва, опъ занялся самообразовашемъ, обнаруживъ
литературный наклонности и сделавшись энергичнымъ МЕСТ
НОЙ культурнымъ работникомъ. Онъ интересовался истоpiefl, писалъ разсказы, сотрудничалъ корреспонденщями
въ лучшнхъ тогдашнпхъ органахъ.
Петръ Васильевичъ Ма.шхинъ (1818—1867) окончилъ
XapbKOBCKifi уннверситеть, съ 1848 по 1866 г. преподавалъ
руссюй языкъ и литературу въ Воронежском!, корпусе,
редактировалъ первую частную воронежскую газету —•
„ВоронежскШ Лпстокъ". Малыхинъ былъ страстный люби
тель русской литературы, прекрасный преподаватель, инте
ресовался также этнограф1ей и педагопей.
Серггъй Павловичи Павловъ (ум. въ 1873 г.) быль учнтелемъ рисовашя въ Вороиежскомъ корпусе. Онъ очень
интересовался этнограф1ей, сопровождая Второва и Але
ксандрова-Дольника во время ихъ этнографическихъ поездокъ. рисуя сначала карандашомъ, а потомъ акварелью
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костюмы населешя для Второвскаго этнографическаго аль
бома. Впослъдствш Павловъ сталъ составлять свой особый
альбомъ, дълая этнографичесюя экскурсш не только въ Во
ронежской, но и въ другнхъ губершяхъ. Для этнографнческихъ ц-Ьлей Павловъ примънялъ фотографически!
аппаратъ.
Михаилъ Борисовичъ Тулиновъ былъ купецъ, серьезно
заинтересовавшШся фотогрзф1ей, также пршшмалъ учаспе
въ составленш этнографическато альбома. ПереЪхавъ въ
1857 г. въ Петербургу Тулиновъ получнлъ зваше худож
ника и былъ главнымъ помощникомъ популярнаго тогда
фотографа Деньера.
' Кромъ того членами кружка были Алексъй Ивановичъ
Селнвановъ (1829—1865), ннтересовавилйся мЬстной археолоriert и энтограф1ей, М. В. Викторовъ, столоначальникъ въ
губернскомъ правленш, фотографъ М. М. Пановъ, бедоръ
Ннколаевнчъ Бергъ, бывшМ тогда кадетомъ, впослъдствш
известный реакцюнный публицистъ и критикъ; съ большой
долею въроят1я можно сказать, что посещали Второвсю'я
собрашя этнографъ Андрей Ивановичъ фонъ-Кремеръ
(ум. въ 1855 г.) и помощникъ правителя канцелярш началь
ника Воронежской губернЫ Викторъ Васнльевичъ Кузинъ,
редактнровавшШ въ 1856—1858 гг. „Воронежск. Губ. Въд.".
Перечисляя членовъ Второвскаго кружка, мы стреми
лись указать по возможности всъхъ, даже гЬхъ, которые не
играли въ немъ видной роли, чтобы предъ нами какъ
можно яснъе вырисовалась физюном!я этого кружка. Данныхъ сохранилось такъ мало, что возможно, что мы когонибудь изъ менЪе видныхъ членовъ не отмътили. Но и тъ
данныя, которыя сохранились о составъ Второвскаго кружка,
объ его членахъ даютъ возможность составить болъе или
мен-Ье отфедвленное представлеше о кружке.
Какъ мы виднмъ, въ него входили люди самаго разнообразнаго возра«а, начиная со старика Михайлова, кончая
юношей - кадетомъ Бергомъ. Крайне разнообразны были
члены кружка и по своему сощальному и служебному
положет'ю, по своей прсфессш. Тутъ были чиновники
самыхъ разнообразныхъ ранговъ, начиная съ такихъ крупныхъ, какъ Второвъ, Александровъ-Дольникъ, Нордштейнъ,
и кончая такими мелкими, какъ Зиновьевъ, преподаватели
корпуса — Де-Пуле, Тарачковъ, Мялыхинъ, Павловъ, ка-
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деть Бергь, купцы — Придорогинъ, Михайловъ, Тулиновъ и офицеръ Милошевичъ. По образовательному цензу
также нельзя поставить рядомъ всЪхъ членовъ кружка:
среди нихъ мы видимъ людей съ небольшимъ образовашемъ, какъ Змновьевъ, Тулпновъ, птакпхъ прекрасно образованныхъ, какъ Второвъ и Александровъ-Дольникъ. Но
общШ образовательный уровень былъ высошй: MHorie нзъ
членовъ получили университетское образоваше: кромъВторова и Александрова-Дольника, Де-Пуле, Тарачковъ, Срединъ, И. Малышевъ, В. Малышевъ, Малыхинъ. Крайне раз
нообразны были н интересы членовъ кружка. НаиболЪе
iimpoKie были у Второва и Александрова-Дольника. Истоpiefl интересовались Второвъ, Александровъ-Дольникъ, ДеПуле, Милошевичъ, И. Малышевъ, Зиновьевъ, Селиванову
этнограф1ей — Второвъ, Александровъ-Дольникъ, Малыхинъ,
Павловъ, фонъ-Кремеръ, Селипановъ, естественными на
уками —Тарачковъ, Михайловъ. Объединялъ многихъ чле
новъ общШ пптересъ къ нзучешю мьстнаго края (Второвъ,
Александровъ-Дольникъ, Де-Пуле, Тарачковъ, И. Малы
шевъ, Зиновьевъ, Малыхинъ, Павловъ, Селивановъ, фонъКремеръ, Срединъ). Но были и равнодушные къ этому
интересу — Нордштейнъ, Придорогинъ. НаиболЪе общими
интересами были — къ общественной жизни и затъмъ
къ литератур!;. Особенно ею интересовались Второвъ,
Александровъ-Дольникъ, Нордштейнъ, Придорогинъ, ДеПуле, Михайловъ, Зиновьевъ, Малыхинъ. Повидимому, не
было единства между членами кружка и въ области общественно-политическихъ взглядовъ: среди нихъ былъ челоВБКЪ крайннхъ воззр'Ьш'й — Придорогинъ и очень ум-Ьренныхъ — Де-Пуле. Единственнымъ общнмъ р-вшнтельно для
всЬхъ спаивающимъ элементомъ была наличность ГБХЪ или
иныхъ умственныхъ запросовъ. Такимъ образомъ, это не
былъ кружокъ въ томъ значении, въ какомъ обычно упо
требляется это поняпе, какъ обособленная группа лнцъ,
соединенныхъ крЬпко интересами въ одной и той же обла
сти, проннкнутыхъ одними и гЬмн же философскими, или
общественно-политическими, или литературно-художествен
ными взглядами, одними и гЬми же задачами, скръпленныхъ
общностью практической программы. Ничего этого не было
въ Второвскомъ кружкъч Онъ былъ просто кружкомъ лю
дей съ умственными интересами, заброшенныхъ въ про-
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винцно и естественно нскавшихъ сближешя съ лицами,
не чуждыми этимъ ннтересамъ, въ какой бы области они
не вращались, съ которыми можно было бы обменяться
живымъ словомъ, поделиться мыслями и впечатлешями.
Нельзя не отметить, что въ кружке было несколько лицъ,
стоящнхъ высоко по свонмъ нравственнымъ качествамъ:
Второвъ, Нордштейнъ, Прндорогииъ, Малышевы.
.Съ первой поры моего знакомства съ Никитинымъ,—
говорить Второвъ,— я привязался къ нему всей душою. Я
полюбилъ въ немъ просто человека, человека съ благород
нейшею душою, съ тонкнмъ нзящнымъ чувствомъ, какого
редко встретить не только въ той среде, въ которой опь
воспитывался, но даже и въ такъ называемой благовоспи
танной". Все, что мы знаемъ объ отношеши Второва къ Ни
китину, вполне подтверждаетъ эти слова, свидетельствует^
что действительно Второвъ пнталъ къ поэту самую искрен
нюю любовь и расположеше, доказавъ это на дЬле. Отношеше Второва къ Никитину не было „покровительствомъ"
важнаго чиновника-мецената, а искренннмъ, дружеекпмъ
расположеш'емъ высоко гуманнаго, благороднаго человека,
для котораго не существовало сословныхъ нерегородокъ,
который умелъ уважать чужую личность, чуж1е взгляды.
Но несмотря на это, Никитинъ, по свидетельству Второва,
сначала туго шелъ на сближеш'е съ нимъ. Только узнавъ
ближе Второва, поэтъ сошелся съ нимъ. Также очень туго
сближался Ннкнтннъ и съ членами Второвскаго кружка, не
смотря на то, что былъ^стреченъ ими какъ дорогой, желан
ный гость. На первыхъ порахъ ближе всЬхъ сошелся поэгь
съ Нордштейномъ и Александровымъ-Дольникомъ, ограни
чиваясь посещешемъ, по свидетельству Второва, только трехъ
домовъ — его и ихъ. Здесь сказались отчужденность, обо
собленность, развитыя тяжелыми услов1ями жизни. Мало-по
малу Никитинъ началъ чувствовать себя более свободно во
Второвскомъ кружке, сталъ сближаться и съ другими чле
нами — Придорогинымъ, Михайловымъ, Тарачковымъ, ДеПуле, съ которымъ познакомился, по его словамъ, въ январе
1854 г., сталъ посещать ихъ дома. .За нашу дружбу, —
говорить Александровъ-Дольникъ въ воспоминашяхъ о Второве, — Никитинъ платилъ намъ совершеинымъ доввр1емъ,
показывалъ намъ работы свои и въ неоконченной форме,
никогда не лренебрегалъ нашими советами и былъ въ среде
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нашей совершенно свободенъ и, какъ самъ утверждалъ не
однократно, счастливъ". Хороиня отношешя Никитина
съ Алексаидровымъ-Дольникомъ не успели перейти въ дру
жески, такъ какъ онъ вскоре после знакомства съ поэтомъ,
въ iioH'b 1854 г., у'Б.халъ въ Москву на место оберъсекретаря 7-го департамента сената, но отношешя съ Второвымъ, НордштсИномъ, Придорогинымъ, Михайловым* и
Де-Пуле перешли въ самую тесную дружбу.
Письма
Никитина къ Второву, которьш впервые мы н.мЬемъ воз
можность опубликовать полностью, евндьтельствуютъ, что
между нимъ и поэтомъ установились самыя простыя, дружесшя отношения, что въ нихъ не было ничего натянутаго,
обусловленнаго разницей сощ'алышго положеш'я.
По свидетельству Второва и Де-Пуле, Никитинъ сразу
же поелв выступления въ печати сделался очень популяренъ въ Воронеже, „Стпхотворсшя Никитина, — говорить
Второиъ, — распространялись по городу въ рукопнеяхъ и
нрюбрЬталн ему большую и большую известность". Успехъ,
масса новыхъ впечатлений, теплое дружеское учаспе Вто
рова п его кружка ободряюще подействовали на Никитина,
па возбуждеше его творческих!, енлъ. По словамъ Вто
рова, въ начал1> его знакомства съ поэтомъ у него было
написано около 70 стнхотворенШ, но на самомъ д-Ьль въ
это время нмъ было написано гораздо больше, такъ какъ,
по его собствеинымъ словамъ, много стнхотворенШ имъ
уничтожено. Если, на этомъ основанш, цифру 70 увели
чить *•, то и тогда бросается въ глаза продуктивность
Никитина поел в знакомства со Второвымъ и выступлеши
въ печати по сравнешю съ предыдущими годами. Повышен|'е это уже обнаруживается въ первый месяцъ: въ
декабрь 1853 г. поэтомъ написано 10 стнхотворенШ.
Популярность Никитина въ Воронеже, по свидетельству
Де-Пуле, .возросла особенно после напнеаннаго имъ стихо
творешя „Молеше о чашь"; о Никитине заговорили во
всЬхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества, стихотвореше
переписывалось во множестве экземпляровъ и распростра
нилось далеко за пределы Воронежа и даже губернш. Все
бросились искать знакомства съ Ннкнтинымъ, но поэтъ все
еще дичился и не легко шелъ на знакомства". Отчужден*• „Ноиын воронежски! поэтъ. Письмо къ гр. Д. Н. Толстому on,
Второва", „Моеквнтянинъ" 1854, № S, апръль, кн. II, отд. VII, стр. 144,
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ность Никитина мало-по-малу начала проходить, кругъ его
знакомства сталъ расширяться, выходить за пределы Второвскаго кружка. Поэтъ познакомился съ Н. В. Кукольникомъ, который былъ тогда чиновникомъ особыхъ поручешй при военномъ министерстве по заготовке пров!анта
для действующей apMin и прожилъ зиму 1853/54 г. въ Воро
неже (см. письмо Никитина къ Второву, 1854, 23 февр.).
Нордштейнъ познакомилъ поэта со своими родственниками
помещиками Плотниковыми; черезъ нихъ онъ познако
мился съ игумешею Воронежскаго девичья монастыря
Смарагдою, сестрою бывшаго воронежскаго губернатора,
автора несколькихъ литературныхъ произведеиШ, Д. Н. Бе
гичева, которая очень сочувственно и тепло отнеслась
къ поэту. Завязались у него знакомства и за пределами
Воронежа, въ Петербурге — съ известнымъ педагогомъ
И. И. Введенскимъ, горячо прпвътствовавшимъ Никитина,
какъ народнаго поэта; черезъ Нордштепна завязались сношешя съ поэтомъ А. Н. Майковымъ и некимъ Порьцкимъ,
который сделался горячимъ поклонникомъ Никитина и посредникомъ въ его сношешяхъ съ петербургскими журна
лами. По словамъ Второва, очень заинтересовалась поэтомъ
жена тогдашняго воронежскаго губернатора кн. Е. Г. Долго
рукая. Она первая пожелала познакомиться съ Никипшымъ
и обратилась за посредничествомъ къ Второву. „Нельзя ли
вамъ сделать мне удовольств!е, милостивый государь Нико
лай Ивановичъ, — пишетъ кн. Долгорукая въ неиздаиномъ,
безъ даты письме къ Второву, — npiexaTb сегодня ко мне
въ 8 ч. или 8х/2 и привести нашего поэта г. Никитина, попросивъ его взять съ собою его стихотворешя и именно
„Молеюе о чаше", которое мне очень хвалили". „По ея
просьбе, — говорить.Второвъ въ воспоминашяхъ о Ники
тине, — я въ первый разъ привезъ къ ней Ивана Саввича.
Она сделалась одною изъ ревностнейшихъ почитательницъ
его таланта (особенно нравились ей стихотворегпя релппознаго содержашя — „Молеше о чаше", „Сладость мо
литвы" и пр), заставляла переписывать для себя его стихо
творешя, читала ихъ всемъ и каждому и очень любила,
когда ихъ читали ей вслухъ. После перваго посещешя
Никитина она неоднократно приглашала его къ себе по
вечерамъ и вообще оказывала ему много внимания; такъ,
она подарила ему прекрасный эстампъ „Молеше о чаше"
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(съ картины Бруни) и несколько кннгъ. Довольно любез
ностей показалъ къ Никитину и супругъ ея князь ЮрМ!
АлексЬевнчъ, также любитель литературы". Свидетельство
Второва подтверждается имеющимися въ нашемъ распоряженш неизданными письмами къ нему кн. Долгорукой и
Никитина.
Очень заинтересовался также Никитинымъ историкъ,
виосл-вдетвш председатель Московскаго Общества исторш
н древностей россШскихъ, гр. ДмнтрШ Николаевичъ Тол
стой, бывний тогда вице-директоромъ департамента полицш,
хороши"! знакомый Второва 50 , который сообщилъ ему о Ни
китине п прпелалъ несколько его стихотворенШ.
Въ ответь на это письмо гр. Толстой въ неизданномъ
письме къ Второву отъ 4 января 1854 г. писалъ: „При
сланные Вами стихи Никитина я получилъ и благодарю
Васъ за ипхъ отъ всего сердца. Дароваше его несо
мненно, и если въ настоящее время, вообще не поэтич
ное, стихи не нравятся, то нельзя сказать того же о стихахъ Вашего поэта. Онъ, какъ все то, что ознаменовано
печатью пстпниаго даровашя, становится прямо въ уровень
со своей эпохой, и не гЬшитъ насъ только изящными кар
тинами, пли идиллическими вздохами, или, наконецъ, байроновскою разочарованностью, но прямо указываетъ на п о 
з о р ъ нашего племени, на это безвер!е, на эту утрату сочувств1я къ прекрасному, которую заняли мы отъ Европы
и привили къ нашему обществу какъ „собачью старость". Мне
бы хотелось, чтобы онъ былъ еще строже, чтобы его элеГ1Я отзывалась сатирою. Въ нашъ векъ поэтъ возможенъ
только какъ проповвдникъ, какъ обличитель язвъ нашнхъ.
Со всЬмъ темъ, я не послалъ стнховъ его въ наши жур- .
налы. Мне досадно даже, что одна пьеска его уже напеча
тана. Мне хотелось бы напечатать его отдельно и пустить
въ продажу въ его пользу еще свЬжаго, еще не замараниаго журналами. Я увбренъ въ ycnbxb, и журналы тогда
будутъ перепечатывать его нарасхватъ. Если Вы разделяете
это мнеше, то пришлите мнЬ вс% его стихотворешя. Я издамъ ихъ съ небольшимъ предислов!емъ, главный фонъ косо
О гр. Д. Н. Толстомъ см. В. Литвнновъ, „Памятный книжки
Воронежской ry6epnin", Вороиежъ 1907, стр. 74—75, и Ст. Звъревъ,
„Гр. Д. Н. Толстой", „Памятная книжка Воронежской губ. на 1894 г.",
Вороиежъ 1894.
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тораго составить Ваше письмо ко мне, которое, быть можетъ,
я напечатаю почти ц-Ьликомъ. Воть мои мысли; ожидаю Вашего
отввта, чтобы привести ихъ въ исполнеш'е. Если же Вы на
это не согласитесь, то пошлю стихи въ „Москвитянинъ".
Это предложеш'е гр. Толстого, несомненно, должно было
обрадовать Никитина, и онъ согласился издать стихотвореш'я отд-Ьльнымъ сборникомъ. Тогда Толстой напечаталъ во
второй, апрельской книжке „Москвитянина" письмо къ
нему Второва и присланный имъ стпхотворешя— „Певцу",
„Новый Зав-Ьтъ", „Художнику", „Когда одннъ въ минуты
размышленья" и „Войну за Btpy" („Новый воронежскШ поэтъ.
Письмо къ гр. Д.Н.Толстому отъ Н. И. Второва"). Загвмъ
появилась въ 1юньской книжке „Отеч. Записокъ" за топ.
же годъ, при посредстве Порецкаго, статья о Никитин!'.
Нордштейна, вместе съ которой были напечатаны: „Задум
чивый певецъ въ пустынЬ неизвестной", „Утро на 6cpeiy
озера", „Вечеръ", „Ночь", „Дубъ", „Ключъ", „Весна на
степи", „Сладость молитвы" и „Поэту". Въ польской книжке
„Библ^теки для чтешя" въ „Листкахъ нзъ записной книжки
русскаго" иривЬтствовалъ Никитина Кукольннкъ, напсчавшШ въ своей статье два стихотворешя — „Ночлегъ извозчнковъ" и „Старикъ-другоженецъ". Въ августовской
книжке „Библютекн для чтешя", при посредстве Куколь
ника, были напечатаны: „Грусть старика", „Югьи северъ",
„Наследство" и „Зимняя ночь въ деревне". Между гЬмъ
Никнтинъ, согласившись на предложеше Толстого, весь от
дался подготовке сборника своихъ стихотворешй. Творческая
работа шла съ удивительною напряженностью: Никнтинъ пншетъ целый рядъ стихотворешй, перерабатываетъ по несколь
ко разъ уже написанныя. Въ письмахъ къ Второву остались
следы этой лихорадочной работы поэта. Наконецъ, сборникь
былъ подготовленъ. Въ октябре была отослана гр. Толстому
рукопись (см. письма Никитина къ Второву, 1854, 16 септ,
и 15 окт.) 61.
51
Въ Воронежскомъ губернскомъ музей находится ПОДЛИННИКА
письма Никитина къ гр. Толстому, датмрованнаго 5 апръля 1854 г., изъ
котораго видно, что BMtcrt съ нимъ была послана и рукопись стихотворенШ для сборника. Указанныя же письма поэта къ Второву не
иставляютъ никакого сомнъшя, что рукопись сборника была послана
въ октябри. Очевидно, Никнтинъ первоначально послалъ рукопись въ
anptnt, а въ октябри отправнлъ дополнительную, прибавивъ новыя
стихотвореН|'я и перед-влавъ нъкоторыя нзъ посланныхъ ран*е.
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Наряду съ лихорадочно!! работой надъ подготовкой
сборника стихотворений Никитинъ начинаете работать надь
болыпимъ произведешсмъ — „Кулакомъ". Въ декабрь въ
№ 50 „Воронежск. Губ. ВЬд." была напечатана „ВстрЪча
зимы", а въ декабрьской книжке „Современника" „Жена
ямщика". Последнее стихотнореше, по словамъ Никитина,
было напечатано безь его ведома и кьмъ послано въ этоть
журналъ ему не было пзвъетно (см. письма Никитина къ
Красвскому, 1855, 21 февр. и 1856, 20 авг.).
Популярность Никитина все возростала, сочувств1е кь
нему выражали самые разнообразные общественные слои.
Очень дружески отнесся къ нему живили тогда въ Воро
неж!; богатый сибирскШ купецъ-откупщикъ и золотопромышленникъ Рукавншниковъ. УЬзжая въ Иркутскъ, онъ
звалъ Никитина поъхать съ пнмъ и предлагалъ ему пре
красное мвето на пршекахъ съ окладомъ 1.200 руб. въ
юдъ на готовомъ содержаши. Но Нпкптннъ, захваченный
тогда всецело литературными замыслами и стремлешямн,
отказался отъ этого предложешя (см. письма Никитина къ
Второву, 185ч, 23 февр., 10 iiomi, 28 авг., 1855, 2 янв.).
„Въ эту пору, — говорить Второвъ, — Ннкнтинъ едълался уже свЬтскнмъ че.ювъкомъ. Онъ бросилъ свой длин
нополый сюртукъ и сшилъ себъ платье по модЬ (только
до фрака никогда не доходило дЪло), едълался очень разнязенъ; прежней дикости не было и елтда" .. . „Едва ли
былъ такъ счастлпвъ Никитииъ, — замъчаеть Де-Пуле, —
какъ въ эту первую пору своей повой ЖИЗНИ, а когда онъ
былъ счастлпвъ, т. е. спокоенъ, трудно было найти чело
века жнвъе н любезнье его Нелюдимости и угрюмости
какъ не бывало; шутки и остроты не сходили съ устъ... 1 '
Но это счастье, жизнерадостное настроеше омрачалось разстройствомъ фнзическаго здоровья. „Когда я познакомился
съ Никитиным!», — говоритъ Второвъ, — онъ уже постоянно
жаловался на разстройство желудка и питался только куринымъ супомъ съ бъмымъ хлъбомъ да какой-нибудь ка
шицей. Разе тройство желудка, по его разсказамъ, началось
у пего съ тъхъ поръ, какъ онъ, хвалясь своей сплою,
иодиялъ несоразмерную тяжесть (сдвпнулъ съ мъста чъмъго нагруженный возъ), при чемъ у него какъ бы порвалось
что-то внутри. Это случилось года за три или четыре до
знакомства со мною". Въ декабрь 1854г. кровавый поносъ

80

И. С. Ннкнтннъ.

продолжался у Никитина цЕлую недълга (см. письмо Ники
тина къ Второву, 1854, 11 дек.). Въ апр-вль 1855 г. ноэтъ
заболълъ очень серьезно.
.13 апръля, — говорить Второвъ, — было прелести Ьйшее утро, и я съ нимъ сдълалъ дальнюю прогулку пъшкомъ за городъ (что нередко случалось) въ apxiepctlcKofl
дачъ, за Троицкой слободою. Весна была ранняя; все было
уже зелено. Бродя по берегу ръки, мы любовались ея глад
кою поверхностью, гдъ, какъ въ зеркалъ, отражалась вся
противоположная сторона. Я, отчаянный гндропатъ, собла
знился, не выдержалъ и сталъ купаться. Примеру моему,
несмотря на мое предостережете, послъдовалъ и Никитинъ.
Послъдсшемъ этого купанья была его болъзнь, продолжавшаяся все лъто. Сначала съ нимъ сделалась горячка и дъло
было очень плохо... За горячкою последовало скорбутное
состоите: онъ лишился употреблешя ногъ и постоянно лежалъ въ постели". Очень расположенный къ Никитину бо
гатый воронежскШ ПОМ'БЩИКЪ, Павелъ Ивановнчъ Савостья
новъ52, въ iioHt 1855 г. предложилъ ему пожить въ его
НМБНШ Cyxie Гаи, находящемся въ 50 верстахъ отъ Воро
нежа, предполагая, что покой, деревенская жизнь, xopouiiii
воздухъ благотворно подъйствуютъ па больного.
„Въ большомъ господскомъ домъ, расположенномъ въ
саду, — говорить Де-Пуле, — Никитинъ не захотвлъ оста
новиться, а предпочелъ флигель, отдаленный отъ сада. И
хотя для отдыха больному была разбита около флигеля
полотнянная палатка, но она, естественно, не могла замънить
сада, при томъ же больной быль такъ слабъ, что не могъ
ходить, и его надобно было переносить на рукахъ даже въ
эту палатку". Несмотря на то, что Савостьяновъ прилагаль
ВСЕ силы къ тому, чтобы облегчить Никитина, онъ впалъ
въ угнетенное состояше духа, соскучился, „не выдержалъ,
по словамъ Второва, и десяти дней и снова возвратился въ
Воронежъ" (о болезни Никитина см. письма его къ Второву,
1855, 14 апр., 2 мая, 23 и 30 ионя). Осенью его здоровье,
благодаря помощи доктора Кундасова, стало поправляться, но
и
П. И. Савостьяновъ, окончивъ МосковскШ универентетъ, занялся
педагогическою деятельностью, былъдиректоромъ гимназК! въ Харьков*,
зат*мъ, въ 1838-1840 гг., въ Воронеж* и, паконецъ, Московская земледЬльческаго училиша. Савостьяновъ очень сочувственно относился
къ Кольцову, который бывалъ въ его дом*.

Жизнь и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

81

болезненное состояше часто давало себя чувствовать (см.
письма Никитина къ Второву, 1855, 19 септ, и 13 окт.). По
чти ничего не работая съапръляпоавгустъ, Ннкитинъ, какъ
только поправился, энергично принялся за работу; октябрь
и ноябрь были очень продуктивны. Напнсавъ ЦЕЛЫЙ рядъ
стнхетаорешй, продолжая работать надъ „Кулакомъ", поэтъ
въ это время, какъ обнаружили найденныя нами первоначальныя редакцш, задумалъ другое большое произведете,
впослъдствш названное „Тарлсомъ". Первая редакшя, но
сившая заглав1е „Сорока", была закончена въ октябрь;
менъе чъмъ въ мъхяцъ поэтъ существенно переработалъ это произведете, увеличивъ его болЬе чъмъ въ
дпа раза; вторая редакшя помечена 23 ноября 1855 г.
Окончательно это произведете было отдълано лишь въ
1860 г.
Весь 1855 г. прошелъ въ мучителыюмъ ожнданш вы
хода сборника стихотворешй; прошло уже болъе года, какъ
была послана гр. Толстому рукопись, а книга не выходила.
О ходъ печаташя ея до сихъ норъ почти ничего не было
ИЗВЕСТНО. Имъюиияся въ нашемъ распоряжеши неизданный
письма тр. Толстого и Никитина къ Второву, хранящаяся
въ его архнвь, и письма гр. Толстого къ Никитину, хра
нящаяся въ архив! Де-Пуле, даютъ возможность сообщить
новыя данныя, относящаяся до издагия сборника и оеввщающ!я вопросъ о поднесешн его представнтелямъ Импе
раторской семьи. „Извините меня предъ Никнтинымъ, ко
торому я не отв'Ьчалъ за недосугами, — пншетъ гр. Тол
стой Второву 14 декабря 1854 г. — Рукопись еще въ цен
зуре; коль скоро получу, не замедлю приступить къ печа
тание". 29 марта 1855 г. было получено разръшеше цензурнаго комитета. 23 мая гр. Толстой сообщаетъ Второву :
.Духовная цензура такъ долго задержала стихи Никитина,
любезный Николай Ивановичъ,— что я уЬхалъ изъ С.-Пе
тербурга, не дождавшись ихъ выхода. Вотъ причина, по
чему они доселЬ не изданы". Повндимому, къ декабрю сборникъ былъ набранъ. 8 декабря гр. Толстой закончилъ всту
пительную статью. „Спъшу увъдомить, — пншетъ гр. Тол
стой Второву 11 янв. 1856 г., — что стихи Никитина скоро
выйдутъ изъ печати. Книжка вътнпографическомъ отношенш
будетъ очень хорошенькая, въ 12-ю долю и въ8 печатныхъ
листовъ. Цензурою перемьнъ едълано весьма мало, а не
И. С. Никитииъ. I.
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пропущена одна пьеса: „Молеше о чаш**88. Печатаю 1 т.
экз. Издержка моя слпшкомъ 300 р. сер.; продажная ц*на
по 1 р. Въ возвратъ моихъ расходовъ я беру 300 экз., ко
торые буду продавать моимъ пр!'ятелямъ: такимъобразомъ,
я уменьшу подрывъ книгопродавцамъ и ограничусь ровно
этимъ количествомъ экземпляровъ, ибо не буду платить за
KOMiicciro. Остальные я передаю Исакову, которым выручен
ный деньги будетъ высылать прямо къ Никитину. ЗагЬмъ
прошу Васъ уведомить меня, сколько экз. желаетъ полу
чить для распродажи въ Воронеж*? Я пришлю ему цъ подарокъ несколько книжекъ въ переплет* для поднесеш'я и раз
дачи друзьямъ. Скажите ему, чтобы онъ немедленно прислалъ
мн* письма къ Государю, царствующей и вдовствующей Императрнцамъ, наследнику и Конст. Ник. Я поднесу им ьэк
земпляры отъ его имени: авось что-нибудь дадутъ".
Такимъ образомъ, мысль о поднесенш книги возникла
сначала не у Никитина и Второва. Поэтъ принялъ предложеше гр. Толстого и написалъ письма государю, царствую
щей и вдовствующей императрицамъ, наследнику и пел.
кн. Константину Николаевичу. Въ редактировапш пнсемъ
приннмалъ жнв*йшее учаспе Второвъ, какъ видно изъ пн
семъ къ нему Никитина. Въ архив* Второва сохранились
черновики этихъ пнсемъ, и мы нмвемъ возможность опу
бликовать пхъ въ нашемъ издании. Что руководило иоэтомъ — искреннее безкорыстное патрютическое чувство или
же онъ всталъ на точку зр*жя гр. Толстого и нм*лъ въ
виду исключительно получеше награды? Тогь фактъ, что
патрютическое настроеше, какъ мы видели, охватило поэта
еще раньше, было глубоко нскреннимъ и не покинуло его
еще въ начал* 1856 г., говорить въ извЬстной степени за
то, что письма не были вызваны расчетами матер1альнаго
характера. Искусственный, приподнятый тонъ писемъ едва
ли можетъ свидетельствовать о неискренности: нельзя упу
скать изъ виду, что, составляя письма представителямъ Им
ператорской семьи, Никптинъ не могь не следовать уста
новившемуся, трафаретному характеру такихъ обращешй.
Въ феврал* 1856 г. сборникъ вышелъ. Точное заглав1е
u
Изъ надписи Второва на рукописи стнхотворешя „Оставь пе
чальный твой разсказъ", находящейся во Второвской тетради Никитннских-ъ автографовъ, видно, что цензурой было не допущено также
это CTHXoinopeHie.
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его: „Стихотворешя Ивана Никитина. Издалъ гр. Д. Н. Тол
стой. Воронежъ 1856/7364°; на оборотв титула напечатано:
„Санктпетербургъ. Въ типографш Г. Венике". Въ сборникъ
вошло 61 стнхотвореше, написаиныя съ 1849 по октябрь
1854 г.; въ пемъ 219 страпицъ (XV+204); онъ снабженъпредпслов1емъ гр. Толстого, въ которомъ указано, что авторъ —
мъщашшъ; посвященъ сборникъ Второву и АлександровуДольнику.
Въ начал* марта, судя по письму къ Никитину гр. Тол
стого отъ 12 марта 1856 г., сборникъ былъ поднесенъ имъ
членамъ Императорское! семьи. Племянникъ поэта, Л. А. Никитинъ, со словъ отца, передаетъ, что къ Никитину пр№халъ губсрнаторъ и передалъ ему одновременно подарки
отъ членовъ Императорской семьи м . Письма Никитина къ
Второву и Брюханову (1856, 10 апр.) обнаруживают^ нев ърпость этого сообщешя: сначала поэтъ получилъ брилл!антовый перстень отъ царствующей императрицы Марш
Александровны и рескриптъ отъ вел. кн. Константина Ни
колаевича, загЬмъ, 9 апр'Ьля, золотые часы отъ вдовствую
щей императрицы Александры беодоровиы и, наконецъ, еще
позже брилл!антовый перстень отъ наследника. Получилъ
ли что-нибудь поэтъ оть государя Александра II или нътъ,
еввдкшй не сохранилось. Изъ тъхъ же пнеемъ видно, что
вннмаже Императорской семьи и подарки были встречены
ноэтомъ съ самымъ искренннмъ восторгомъ и благодар
ностью.
Въ расходахъ по изданно, которые составили 300 руб.,
принялъ учаспе знакомый гр. Толстого Александръ Андреевнчъ Половцевъ. Въ возмъщеш'е своихъ расходовъ гр. Тол
стой оставилъ себв 150 экземпляровъ (см. письмо къ Ники
тину гр. Толстого 1856, 12 марта) Очевидно, такое же ко
личество экземпляровъ оставилъ у себя и Половцевъ.
Де-Пуле указываетъ, что между Никитинымъ и гр. Толстымъ послЬ присылки ему рукописи завязалась „частая"
переписка, что поэтъ присылалъ новыя стихотворешя, д%лалъ поправки въ прислапномъ текстъ. ОтмЪчая, чтосуществуетъ Mutnie, что „гр. Толстой не обращалъ никакого
внимашя на поправки и замъткн Никитина, а печаталъ,
что ему вздумалось", Де-Пуле заявляетъ, что ему ,по" Г. 0., „Воспомшшн1я объ И. С. Никитин* его родственннковъи
овременннковъ", „Воронежск. Телегр." 1911, Лг 234.
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ложительно известно", что это неправда. Во всемъ со
хранившемся матер1але — письмахъ Никитина къ Второву и гр. Толстого къ Никитину и Второву — нетъданныхъ,
которыя позволили бы сказать определенно, существовала
ли или Htrb между Ннкитинымъ и гр. Толстымъ та пере
писка, о которой говорить Де-Пуле, д-Ьлалъ ли поэтъ по
правки и дополнешя къ посланному имъ въ октябрь 1854г.
тексту, приннмалъ ли это во внимаше или пренебрегалъ
ими гр. Толстой. Только въ одномъ письме Никитина къ
Второву огъ 5 дек. 1854 г. мы находимъ указаше, дающее
некоторое основаше предполагать, что, пославъ рукопись
Толстому въ октябре 1854 г., поэтъ впосл-вдствш отсылалъ
ему новыя стихотворешя для включешя въ сборникъ. Но
если этого нельзя сколько-нибудь выяснить, то не подлежитъ никакому сомн-внш, что гр. Толстой д-Ьлалъ самовольно
поправки въ авторскомъ тексте: это обнаруживаем сличеHie текстовъ (см. примечашя къ стихотворешямъ).
Слъ\цовъ неудовольств1я Никитина на эти поправки
гр. Толстого во всемъ сохранившемся матер1алт, нт>тъ.
Встр'втивъ съ первы.чъ же шаговъ на литературномъ
поприще успехъ, всеобщее сочувствие, приветь, ставъ въ
короткое время популярнымъ, Никитинъ уже на третьемъ
году литературной деятельности, выпустивъ сборникъ стнхотворенШ, встретилъ неудачу, холодное и даже резко отри
цательное oTHomeHie къ себе критики, даже со стороны ГБХЪ
журналовъ, которые раньше давали ему МЕСТО на своихъ
страницахъ.
Сочувственно отозвались о сборнике „Отеч. Записки'
(1856, т. 105, отд. Ill, стр. 25—30). Въ общемъ сочувственно
отнесся Дружининъ въ „Библ. для чтешя" (1856, т. 137,
кн. VI, отд. VI, стр. 23—43)55, отметивъ однако, что въ
стихотворешяхъ Никитина много подражательнаго, несамостоятельнаго. Холоднее отозвались „Сынъ Отечества"
(1856, X» 2, 15 апр., стр. 30) и „Москвитянинъ" (1856, т. I,
кн. II, стр. 311). Более отрицательно отозвался авторъ не
подписанной статьим въ „Русскомъ Вестнике" (1856, т. И,
апрель, кн. I, современ. летопись, стр. 191—196), также отметившШ подражательность. Более всего отрицательно отои

См. Сочииежя, т. VII, Спб. 1865.
к
Де-Пуле говорить, что эта статья .кажется, принадлежите по
койному Кудрявцеву".
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звался о сборнике находившейся тогда на вершине критиче
ской славы ЧернышевскШ въ „Современнике" (1856, кн. IV),
лучшемъ журнале той эпохи эт. „Въ ЦЕЛОЙ книге г. Ники
тина, — писалъ Чернышевский, — нт>тъ ни одной пьесы,
которая обнаруживала бы въ авторе талантъ или, по край
ней мере, поэтическое чувство. У него есть только уменье
niicaib стихи. Графъ Д. Н. Толстой сознается, что г. Никитинъ — подражатель. Это еще не заставило бы насъ отка
зать ему въ таланте: человекъ съ поэтическимъ даровашемъ може1ъ находиться подъ вл!яшемъ другого поэта, съ
болье значнтельнымъ или более развитымъ талантомъ. Но
мало сказать, что г. Никитинъ подражаетъ тому или дру
гому нашему поэту: онъ просто переделываетъ пьесы различныхъ авторовъ, — и какъ переделываетъ? такъ, что въ
его стпхахъ не заметно ни малейшаго поэтическаго ин
стинкта: ньтъ ни мысли, ни чувства, ни даже соотношешя
между различными строфами одной и той же пьесы...
Пьесы, которая не была бы заимствована, въ которой было
бы хотя что-нибудь похожее на самостоятельность, нетъ
ни одной во всЬхъ стихотворешяхъ г. Никитина. Самъ онъ
не замечаете въ природе или жизни ничего, не чувствуетъ
ничего..." Отрицательные отзывы критики произвели силь
ное впечатлenie на поэта. Особенно удручающе ПОДБЙСТВОвалъ огзывъ Чернышевскаго, что видно изъ письма Ники
тина къ Краевскому огь 20 авг. 1856 г., въ которомъ съ
чувствомъ обиды и горечи поэтъ говорить о несправедли
вости автора рецензш, имени котораго, повидимому, не
зналъ, такъ какъ она была не подписана.
Но наряду съ этимъ, въ томъ же письме ясно видно
сознаше Никитина, что онъ выступилъ со сборникомъ пре
ждевременно, когда еще не определился какъ поэтъ. Ни
китинъ не упалъ духомъ, чувствуя, что теперь его поэтичесшя силы окрепли, развились, и энергично продолжалъ
трудиться. Начавъ, какъ уже отмечено, въ 1854 г. боль
шое произведете „Кулакъ", Никитинъ все время не переставалъ работать иадъ нимъ. Какъ видно изъ письма Ни
китина къ Второву отъ 8 февраля 1855 г., къ этому вре
мени „Кулакъ" уже былъ написанъ. Но поэтъ не былъ имъ
доволенъ. Сообщая, что это произведете просить дать для
о См. Сочииешя, т. II, Спб. 1906.
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прочтентя Кукольникъ, Ннкитинъ пишетъ Второву: „Какъ
Вы думаете, дать ли ему „Кулака"? мнв кажется, въ пастояшемъ виде онъ слишкомъ безцветенъ". Не удовлетво
ренный написаннымъ, Никптннъ начниаетъ перерабатывать
произведете, безконечно исправляя его, собирая тиаическтя
черты для характеристики свонхъ героевъ (см. письмо къ
И. И. Брюхаиову отъ 10 апр. 1856 г). Эта напряженная
работа была закончена въ сентябре 1856 г., что видно по
дате въ рукописи, хранящейся въ Императ. Публичн. бпблютеке. Рукопись была переписана на бело. Но и после
этого следовали безконечныя переделки, поправки, суще
ственно изм'Бнивш1Я „Кулака". Въ немъ, по словамъ ДеПуле, .находится много чертъ автобюграфмческихъ; НБКОторыя въ немъ сцены писаны прямо съ натуры. Если „Лу
кича* и нельзя назвать живымъ подоб1емъ Саввы ЕвгЬича,
то въ ocHoeaHiH ихъ характеровъ легло много общаго".
Къ 1856 г. Ннкитинъ очень сблизился съ семействомъ
помещика В. И. Плотникова, съ которымъ, какъ уже отме
чено, онъ познакомился черезъ Нордштейна. Судя по письмамъ Никитина къ Плотниковымъ, семейство ихъ состояло
изъ мужа И жены, молодой дочери Наталш Вячеславовны,
брата хозяйки и швейцарки Матильды Ивановны Ж юно,
приглашенной для практнческаго заняли фравцузскимъ
языкомъ съ Натал|ей Вячеславовной. У Плотннковыхъ было
прекрасное большое имеше съ великол-впнымъ садомъ —
Дмитр1'евка въ Землянскомъ уездв, приблизительно въ 60
верстахъ отъ Воронежа. По письмамъ Никитина Плотниковы
были милые, добродушные люди, очень расположенные къ
поэту. У нихъ, по свидетельству Де-Пуле, собиралось об
ширное общество, среди котораго было много женщинъ.
Письма Никитина обнаруживаютъ, что между нимъ и Плотни
ковыми установились самыя непринужденныя, дружесюя отношешя, что поэть былъ очень расположеиъ къ этому семейству,
съ удовольств1емъ -Ьздилъ въ нхъ имеше, любилъ ихъ садъ,
выполнялъ различныя хозяйственныя поручешя, принималъ
деятельное учаспе въ устройстве домашняго спектакля.
Лично знавшШ Никитина, родственникъ Плотннковыхъ,
В. Малыхинъ утверждаетъ, что поэть былъ влюблеиъ въ дочь
В. И. Плотникова Наталш Вячеславовну68. По свидЬтельи
.Еще объ И. С. Никитин*", .Воронежск. Телеграфъ" 1912, М 162
20 !юля.
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ству бол-fee комлетентнаго лица — самой Н. В. Плотнико
вой м , а также блнзкаго друга Никитина, Де-Пуле, и знавшаго поэта П. Т. Игнатова т Никптинъ былъ увлеченъ
М. И. Жюио и . Судя по сохранившимся данпымъ, Жюпо была
живой поэтической натурой, чуткой и развитой. По словамъ
Малыхина, она была „прелестной души создаше, чрезвы
чайно отзывчивая".
Было ли это пергое увлечеше или раньше уже Ннкитинъ
любилъ кого-нибудь? Де-Пуле глухо намекаетъ на то, что въ
1853 г. поэтъ любилъ кого-то. Подтверждеш'емъ намека
Де-Пуле можетъ служить стихотвореш'е „Не повторяй хо
лодной укоризны", относящееся къ 1853 г. Другихъ слЬдовъ того, что до встрЪчп съ Жюно поэтъ любилъ уже
женщину, не сохранилось.
Попавъ въ сферу новыхъ жпзнеиныхъ отношешй, выступивъ на литературное поприще, завязавъ обширныя зна
комства, Ннкитинъ не перемЬнилъ жизненной обстановки,
продолжая и послт* 1853 г. содержать ВМБСГЬ съ отцомъ
постоялый дворъ. Онъ сталъ приносить доходъ, Ннкитинъ
вышелъ изъ страшной нужды, явилась возможность нанять
приказчика, купить лошадь и избавиться отъ непосредственны.хъ услугъ извозчикамъ. Отецъ поэта продолжалъ пить,
но, повпдпмому, семейиыя отношешя НЕСКОЛЬКО улучши
лись. Обстановка постоялаго двора теперь уже не такъ
угнетала поэта. Масса новыхъ впечатлЪшй, общеш'е съ
искренно расположенными къ нему людьми не давали больно
чувствовать неприглядности жизненной обстановки. Любя
и раньше, по свидетельству Е. И. Сабинина, которое мы
привели выше, вступать въ разговоры съ извозчиками, те
перь Ннкитинъ еще болт>е внимательно сталъ наблюдать
нхъ, знакомясь черезъ ннхъ съ народной жизнью, съ на
родными думами и психолопей. Поэтъ не только часто поСВщалъ своихъ зпакомыхъ, но прнглашалъ ихъ и къ ce6fe,
устраивая, по свидетельству Де-Пуле, иногда нъчто въ родЪ
вечерипокъ, на которыхъ изъ родныхъ присутствовали отецъ
с0

См. ниже, стр. 115—116.
«» А. М. Путимцевъ, „И еще объ И. С. Никитин*", .Ворокежск.
Толеграфъ" 1912, М 163, 21 (юля.
•и О сообщенныхъ Малыхинымъ свъдъш'яхъ и о данных*, позволяющнзеъ считать бо.тве достоверны мъ, что Ннкитинъ былъ увлеченъ
Жюно, а не Н. В. Плотниковой, подробнье см. пъ нашемъ изданш въ
прнмьчашн къ стихотворению 1S56 г. „Въ альбомъ М. И. Жюно".
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поэта и его двоюродныя сестры Анна и Пелагея Никола
евны Тюрины.
25 ноня 1857 г. Второвъ уЪхалъ нзъ Воронежа въ
Петербургъ. Еще до его отъезда Второвш'п кружокъ,
какъ уже указано, сталъ уменьшаться: въ froirt 1854 г.
увхалъ нзъ Воронежа Ллександровъ-Дольнпкъ, въ 1855 г. —
Срединъ, 1 февраля 1856 г. умеръ И. И. Малышевъ; въ
этоть же м-Ьсяцъ у-Ьхалъ въ Кострому Нордштепнъ, что
видно изъ неизданнаго письма его ко Второву отъ 8 апр.
1856 г., въ томъ же году переселился въ Петербургъ
Тулиновъ. Вскоре noc.it отъезда Второва увхалъ въ Петербургь Пановъ, и кружокъ распался совсвмъ. Въ жизни
Никитина начался новый перюдъ.
Обрнсовавъ жизнь Никитина въ 1854—1856 гг., оха
рактеризовав^ насколько это позволили сохраиивнпяся дан
ный, Александрова-Дольника, Второва и членовъ его кружка,
общую его физюномпо, отношеж'я между ними и поэтомъ,
обратимся къ вопросу о. томъ, какую роль сыгралъ въ
1854—1856 гг. Второвъ и его кружокъ въ жизни Никитина,
оказалъ ли онъ вл1яш'е на его духовное развитее и твор
чество, въ чемъ выразилось это вл1'яш'е. Этоть существен
нейше вопросъ бюграфш Никитина разработанъ и освъщенъ довольно мало. Разсматривая его, бюграфы не при
шли къ единогласному решенно, высказавъ различные
взгляды. Попытаемся, по возможности, разобраться въ этомъ
вопросе, привлекая къ уже опубликованнымъ даннымъ находяип'еся въ нашемъ распоряженш неизвестные до сихъ
поръ изсл-вдователямъ матер1алы. Здесь мы ограничива
емся опредвленнымъ перюдомъ 1854—1856 гг., о дальнЬйшихъ же отношешяхъ Никитина и некоторыхъ бывшихъ
членовъ кружка мы скажемъ ниже.
Знакомство Никитина со Второвымъ и членами его
кружка, искреннее дружеское ихъ сочувств1е и поддержка,
какъ мы ВИДЕЛИ, самымъ благотворнымъ образомъ подействовали на душевное настроеше, на возбуждеше творческихъ силъ, на литературную производительность поэта,
выросшего въ тяжелой семейной обстановке, глубоко стра
давшего отъ несоотвътсш'я действительности съ мечтами
и стремлешями, вращавшегося въ среде, которая не могла
по своему духовному уровню сочувствовать имъ, делнвшаго свои думы, переживашя, творчесюе замыслы только
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съ однимъ другомъ — Дураковымъ. При тогдашнихь услов1яхъ жизни Никитина моральная поддержка Второваи членовъ его кружка была очень существенна и ценна; теплое
дружеское отношение, поддержку ихъ глубоко оценилъ Ннкитннъ, полюбнвъ Второва и некоторыхъ членовъ его
кружка самою горячею любовью. Черезь общеше съ та
кими лицами, какъ Второвъ, Нордштейнъ, Придорогпнъ,
(Малышевы, стоящими, какъ мы видели, высоко по своимъ
нравственпымъ качсствамъ, высокая душевная настроен
ность Никитина получала прекрасную почву для своего
дальнейшего развитая. Благотворная роль Второвскаго
кружка въ жизни поэта несомненна, онъ не только мо
рально поддержалъ Никитина, окязалъ ободряющее воздвйCTBie на душевное nacTpoenie, по и помогъ ему выйти на
широкую литературную дорогу.
Нельзя согласиться съ бюграфомъ поэта Гершензономъ,
что Никптннъ вступплъ во Второвсюй кружокъ „вполне
сложившимся человккомъ". Если до этого знакомства сло
жился психологически складъ Никитина, прочно укорени
лись умственные запросы, сильный интересъ къ литератур!»,
то далеко еще не сложилось Mipoco3cpnaiiie, общественнополитичесюе взгляды и снмпатш, поэтъ еще не выработалъ
опред-Ьленнпго м!роотношен1я. Мы видели, что интересы,
взгляды, симпатш членовъ кружка были очень разнообразны.
Кружокъ не оказалъ односторонняго вл!ян!я на формироваш'е
м1росозерцажя и взглядовъ Никитина, не определилъ ихъ
окончательно. Изучеше внутренней жизни поэта обнаружи
вает^ что процеесъ выработки лпросозерцаЩя продолжался и
после 1857 г., что некоторые взгляды еще не определились
въ 1854—1856 гг. Роль Второвскаго кружка, большинство
членовъ котораго, какъ мы ВИДЕЛИ, было хорошо образо
вано, въ духовномъ развитш Никитина заключалась въ томъ,
что онъ далъ хорошую почву для духовнаго роста поэта,
способствовалъ его умственному развнтно, расширенно кру
гозора, пополнение образовашя. ВторовскШ кружокъ обо
дряюще подъйствовалъ не только на возбуждеше творческой
деятельности, но и на умственную работу: поэтъ самымъ
серьезнымъ образомъ сталь работать надъ своимъ самообразовашемъ, пополнять пробелы въ своемъ чтенш и даже
занялся серьезно изучен!емъ фраицузскаго языка, въ чемъ
ему помогалъ Второвъ. Сохранилось въ высшей степени
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ценное свидетельство самого Никитина о томъ, что ВтоpOBCKitt кружокъ сыгралъ видную и благотворную роль
въ его духовномъ развитш. „Назадъ тому несколько летъ, —
пишеть поэтъ Второву 6 шля 1859 г., — счастливый слу
чай свелъ меня съ несколькими личностями, которыя имели
благодетельное вл1яше на развит1е моей нравственной сто
роны ... Эти доропе для меня люди были — Вы, мой
другь, Николай Ивановичъ, Нордштейнъ, Придорогинъ и
Де-Пуле". О благотворной роли Второва съ глубокою
благодарностью говорить Никитинъ въ посвященш, написанномъ на первой странице подареннаго имь Второву
экземпляра перваго сборника своихъ стихотворешй02.
Теперь посмотрнмъ, оказалъ ли вл1яше Второвсюй кру
жокъ на творчество Никитина. Недавно этогъ вопросъ послужилъ предметомъ спешальной работы А. М. Путинцева 03 .
Указавъ, что Второвсюй кружокъ оказалъ благотворное
вл1яше на духовное развитте Никитина, Путинцевъ считаетъ,
что вл1яше на творчество было въ общемъ незначительнымъ.
Окннемъ прежде всего общнмъ взглядомъ произведешя
Никитина, напнеанныя после знакомства со Второвымъ и его
кружкомъ, и сравнимъ ихъ съ творчествомъ предыдущаго
перюда, чтобы установить, переменилось ли после ноября
1853 г. въ чемъ-нибудь творчество Никитина. Вниматель
ное раземотрвше пронзведенШ, написанныхъ после знаком
ства со Второвскимъ кружкомъ, не позволяетъ согласиться
съ Путннцевымъ, что творчество поэта после этого не из
менилось. Въ 1849—1853 гг., какъ мы видели, сфера поэтическаго внимашя Никитина была ограничена, онъ главнымъ образомъ вращался въ области своихъ внутренннхъ
переживашй. Если уже и тогда заметны интересъ къ окру
жающей жизни, народному быту и психолопи, обществен
ные мотивы, отзывчивость къ человеческимъ страдаш'ямь,
негодоваше на общественное зло и уже виденъ будущШ
иоэтъ-гражданинъ, то это проявилось еще сравнительно
слабо, развипе же свое получаетъ после знакомства съ
кружкомъ Второва. Интересъ къ народной жизни резко
повышается уже въ первый месяцъ этого знакомства: изъ
десяти стихотворешй, написанныхъ въ декабре 1853 г., чеи
м

Опубликовано впервые О. В. Яфа въ .Русск. Богатств*" 1911, кн. X
„ВторовскШ кружокъ и Никишнъ" —„Этюды о жизни и творчествъ Никитина", Воронежъ 1912, стр. 35—44.
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тыре посвящены народной жизни и психолопи („Старикъдругожеиецъ", „Зимняя ночь въ деревне", „Наследство"
и „Не вини одинокую долю'). Личныя переживашя нграютъ видную роль въ творчеств!-, поэта и после знакомства
со Второвскимъ кружкомъ, но наряду съ этимъ съ удиви
тельной быстротой растеть ннтересъ къ окружающей жизни,
къ народу, его быту и психолопи; въ 1854 г. пронзведешя
этого характера делаются преобладающими, и къ 1857 г.
Никитинъ становится вполне определившимся поэтомъ-общественникомъ. Задуманныя въ эту эпоху два большихъ
пронзведешя — „Кулакъ" и „Тарасъ" („Сорока") посвя
щены всецело изображение мьщанскаго и народнаго быта.
Обратпвъ посл% 1853 г. большое внимаше на окружающую
жизнь, Никитинъ заметно стремится быть непосредственнее,
избьтаетъ риторики, фнлософствовашя, которыя ранее за
нимали видное мЬсто въ его поэз1и. Въ творчестве 1854—
1856 гг. такъ же, какъ и прежде, видно вл!ян!е другнхъ
писателен, но въ то же время обнаруживается стремлеше
стать болье самостоятельнымъ, пойти своей дорогой. Въ
творчестве поэта после 1853 г. стали проявляться въ из
вестной степени местный колорпгь, этнографический элементъ, пнтересь къ itcTopin мЬстнаго края; Никитиным!,
этнографически верно обрисована одежда местнаго насе
ления, его з а т т я , отмечена особенность воронежскаго го
вора — щекаше ы .
Патрютнческое настроение, захватившее Никитина еще
до знакомства со Второвскимъ кружкомъ, проявляется и
после этого знакомства (1853 г.— „Война за веру", 1854 г.—
„Новая борьба", „Донцамъ", „Ужъ какъ былъ молодецъ",
1855 г. — „На взят1е Карса"), но къ 1857 г. оставляетъ
поэта. Религюзная настроенность, обнаруживающаяся въ
творчестве Никитина 1849—1853 гг., довольно сильно про
явилась въ первый годъ знакомства со Второвскимъ круж
комъ („Молсше о чаше", „Сладость молитвы" „С. В. Чи
стяковой"), но потомъ ослабла.
Теперь попытаемся установить, сыгралъ ли какую-ннм
Мъстнын колорпгь пъ noj:iiii Никитина прослъженъ Путнице,
вымъ въ его „Этюдахъ о жизни и творчестве Никитина", Воронена,
1912, стр. 133—140. См. также в . Поликарпов!,, „Народная жизнь въ
изображены Никитина", „Памятная книжка Воронежской губ. на
1911 г." и отдельно, Воронежъ 1911.
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будь роль Второвъ и его кружокъ въ отмеченной эволюши
творчества Никитина или изменеш'я въ немъ были подго
товлены ранее и обусловлены исключительно развиэтемь
творчества поэта. Разсматривая вопросъ о вл1янш на него
Второвскаго кружка, бюграфы допускали существенную ме
тодологическую ошибку: делали выводы, не основываясь
на детальномъ изученш рукописей поэта, между тЬмъ какъ
нзагБдоваше ихъ — единственный путь для правильнаго
решешя вопроса, для обоснованныхъ выводовъ. Поэтому
мы при разсмотр-внш этого вопроса прежде всего обратимся
къ рукописямъ, поищемъ въ ннхъ следы вл1яшя Второв
скаго кружка на творчество поэта.
СохранившШся матер1алъ, къ сожаленпо, не даетъ
возможности выяснить съ желанной полнотой, детальностью
это BfliflHie, но все-таки рукописи значительно проясняють
этотъ вопросъ.
Опубликованнкя еще въ бтграфш Никитина, написан
ной Де-Пуле, воспоминашя о поэтЪ Второва давали основашя предполагать, что Никитинъ советовался со Второвымъ и Александровымъ-Дольникомъ. „Все написанное, —
говорить Второвъ, — онъ спъшилъ давать намъ для прочтешя". Это предположеше находить подтверждеше въ неопубликованныхъ еще полностью воспоминашяхъ о Второве Александрова-Дольника, который говорить, что Ники
тинъ „показывалъ намъ работы свои и въ неоконченной
форме, никогда не пренебрегалъ нашими советами". Не
оставляютъ уже никакого сомнешя въ томъ, что Никитинъ
прислушивался къ советамъ Второва, неизданным до сихъ
поръ полностью письма къ нему поэта 1854—1856 гг. Изъ
нихъ видно, что онъ обращался ко Второву за советами
самаго разнообразнаго характера, какъ, напримеръ, Юноня
1854 г. Никитинъ спрашиваетъ у Второва посвящать ли
ему стихотвореше „Донцамъ" наследнику Александру Ни
колаевичу, какъ советовалъ Рукавишниковъ; 11 августа
после присылки гр. Долгорукой книгь въ подарокъ — какъ
поступить ему; 16 сентября — какъ сделать съ перепиской
стихотворешй, посылаемыхъ гр. Толстому; 8 февраля
1855 г. — давать ли для прочтешя Кукольнику „Кулака".
Но этимъ характеромъ не ограничиваются гё советы, кото
рые, спрашивалъ Никитинъу Второва: онъ обращался также
за советами, относящимися къ творчеству. „Посылаю Вамъ
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Молеше о Чашъ, — пишегь Никитинъ 2апръля 1854 г. —
Не лучше ли въ послъдней молптвъ сгнхъ: Да б у д е т ъ
Отче Мой со мною зам-Бннть стихомъ: Тогда да бу
детъ надо мною, для того, чтобы избежать повторешя
словъ: Отче мой. Если это вы найдете лучшимъ, потру
дитесь заменить сами. Далье, — не лучше ли стихи, отпосяипеся къ Сатане, заменить новыми, читанными Вами
вчера, съ прибавлешемъ еше одного стиха: О чемъ Отца
Онъ умолял ъ. Этотъ стихъ, если цензура и не пропустить,
то ЦЕЛОСТЬ пьесы отъ этого пострадаетъ мало. За прежжя
же слова Сатаны я боюсь: они не будугъ пропущены цен
зурой. Недаромъ я это предчувствую. Впрочемъ, nocoBtтуйтесь съ Константиномъ Осиповичемъ. И, если найдете
нужнымъ, оставьте по старому..."
„Не угодно ли Вамъ
будетъ прочесть, съ нъкоторымъ исправлешемъ, „Неудач
ную Присуху" и „Бурлака", — пишегь Никитинъ 23 сен
тября. — Въ первомъ стихотворенш я кое что прибавилъ;
не знаю, какъ Вамъ покажется моя переделка..." „Извините
ради Бога, что я безпокою Васъ, — пишетъ Никитинъ. —
Я ПЗМЁНИЛЪ оконча1ие въ „Буре". Прочтите со внимашемъ, идеп> ли оно къ дълу и лучше ли прежняго. Мне
сгоряча кажется лучше. Если Вы найдете его недурнымъ,
то примите па себя трудъ ОТВЕТИТЬ мнъ: его ли написать
пли оставить старое..." „Я безпокою Васъ, какъ докучное
дитя, — пишетъ Никитинъ 5 декабря 1854 г., — но въ нравствеипомъ СМЫСЛЕ я действительно Ваше дитя (хотя и черезчуръ взрослое), и вотъ • вел Бдств1е этого сознашя осмели
ваюсь прибегнуть къ Вамъ за совътомъ. Въ куплетв:
И разгульный напевъ
Съ ранннхъ легь ему любъ
И растетъ... — и проч.
мнъ не нравится слово: напевъ; не лучше ли изменить
этотъ стихъ такимъ образомъ:
И разгулъ непогодъ
Съ ранннхъ лътъ... —и проч.
По-моему, кажется, это лучше; если и Вы найдете то же, то
ужъ будьте такъ добры и графу отошлите въ такомъ
видЬ".
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Особенно цънно для опредвлешя вл1яшя Второва на
творчество Никитина письмо его огь 29 ноября 1854 г.,
въ которомъ онъ пишетъ Второву: „Огь души благодарю
Васъ за поданную мнъ- Вами мысль. Но знаете ли? не будетъ ли это эффектно —обмороки у чернаго народа ръдки.
Во-вторыхъ: за что же мать размахнется съ намьрешемъ
ударить сына? я думаю, что его плачъ долженъ былъ про
извести впечатл-Ьше на ея грубую натуру, если не тронуть
сердца, то, по крайней мърт>, такъ сказать поставить се въ
тупикъ, заставить несколько замолчать и какъ бы поте
ряться. Впрочемъ, это мнт> бросилось съ перваго взгляда,
я подумаю..." ЗДБСЬ говорится о стихотворенж „Порча"
(„Болесть"). Обращаясь къ рукописи этого стихотворения,
хранящейся въ музев П. И. Щукина, мы вндимъ, что поэтъ
посл-вдовалъ совету Второва и соотвътственно ему передвлалъ стихотворен1е.
Изъ цитированнаго уже нами письма Никитина ко Вто
рову огь 2 апр-вля 1854 г. видно, что поэтъ прислуши
вался къ совътамъ и Александрова-Дольника. Это нахо
дить себъ подкръплеше въ упомянутыхъ уже его воспоминашяхъ о ВторовЪ, изъ которыхъ видно, что АлександровъДольникъ подалъ поэту мысль написать „Молеше о Чаш'Ь".
По его словамъ, это стихотвореше получило „начало вслЬдcrBie моего съ нимъ разговора. Замътнвъ въ немъ глубо
кое и сильное релипозное чувство и способность къ пси
хическому анализу, я заговорнлъ съ нимъ о той великой
внутренней борьб*, которую пережилъ Спаситель въ саду
Геесиманскомъ, стараясь навести поэта на мысль заняться
этимъ предметомъ. Никитинъ прекрасно выполннлъ эту за
дачу, оставаясь вЪрнымъ евангельскому тексту".
Редакторъ перваго собрашя сочинешй Никитина, пзданнаго въ 1869 г. Михайловымъ, хорошо знавшШ поэта, Курбаговъ въ примвчанш къ „Кулаку" говорить, что „мысль поэмы,
кажется, была внушена Второвымъ и Придорогинымъ вскоръпоел* ихъ знакомства". По словамъ же редактора 2-го издашя
(Москва 1878), „тему эту дали Никитину гг. Н. И. Второвъ и
К. О. Александровъ-Дольникъ". Ограничилась ли роль въ соз
дана! „Кулака" Второвскаго кружка лишьГБМЪ, что изъ него
была подана мысль поэту написать произведете, посвящен
ное обрисовке м-вщанскаго быта, или же кружокъ оказалъ
вл1ян1е на характеръ и внутреннюю сторону „Кулака"?
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Де-Пуле указываетъ, что значительный переделки были вы
званы советами членовъ Второвскаго кружка. Это свиде
тельство Де-Пуле находить полное подтверждеше въ сохра
нившемся рукописномъматер1але. Мы уже сказали, что, закончивъ „Кулака" въ сентябре 1856 г., переписавъ его на-бъ\1ю,
Никптпнъ вновь сд'Ьлалъ переделки и поправки. Эта руко
пись, хранящаяся въ Императорской Публичной библютеке,
съ несомненностью свид1;тельствуетъ, что переработка „Ку
лака" была вызвана друзьями. На этой рукописи сделаны
многочисленный заметки Второвымъ и несколько замътокъ
Придорогинымъ самаго разнообразнаго характера, касаю
щихся какъ внешней, такъ и внутренней стороныю. Боль
шинство этихъ замт>токъ Никитинъ прпнялъ во внимаш'е и
исправнлъ тугь же на рукописи некоторый места „Кулака"
согласно этнмъ замЬткамъ. Перерабатывая его, поэтъ опять
советовался съ друзьями, давалъ имъ па просмотръ руко
пись. Де-Пуле свндьтсльствуетъ, что она „часто читалась
И пересылалась Второву". Это находить подтверждеше въ
cTiixoTBopenin „Ну вотъ, я дождался разевъта", датпрованномъ 23 декабря 1856 г. Изъ непзданнаго письма Ники
тина къ Де-Пуле отъ 6 марта 1857 г. видно, что поэтъ со
ветовался съ ннмъ, а изъ письма Никитина ко Второву отъ
2 августа 1857 г. видно, что советы подавалъ и Александровъ-Дольникъ.
Въ воздьйствш кружка на поэта видное место, но словамъ Де-Пуле, занимала борьба съ вл]°яше,чъ комедш
Островскаго „Свои люди — сочтемся", подражаш'е ко
торому друзья впдьли въ „Кулаке". Письмо Никитина ко
Второву отъ 23 декабря 1857 г. свидЬтельствуеть о сильномъ вл1ян!н на „Кулака" Второва. „Упрекъ Вашъ за исключеше мною эпилога въ „КулакЬ", — пншеть Ники
тинъ, — на меня подейсгвовалъ: я его оставляю".
Все приведенныя данныя, изучеше рукописей, ведутъ
къ заключешю, что влшше Второвскаго кружка на творче<я С. М. ГородецкМ, сличивъ ззмътки на рукописи „Кулака" съ
почеркомъ Де-Пуле, прншелъ къ выводу, что большинство нхъ при
надлежать ему. Кому принадлежать друпя зам-Ьтки Городецкому
установить не удалось (Сичннеш'я Никитина, подъ ред. Городецкаго,
т. II, стр, 506—507). Сличеже же нами этихъ замътокъ съ ИМЕЮЩИМИСЯ
въ нашемъ распоряженш автографами Де-Пуле, Второва, Придорогнна
и другнхъ друзей поэта обнаружило, что замъткн принадлежать Вто
рову и Прндорогину.
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ство Никитина было горазао значительнее, чЪмъ это ду
мали до сихъ поръ, чЬиъ считали некоторые бюграфм,
напрнмЬръ Путинцевъ.
Какого же характера было это вл1ян1е? Уже одинъ
тотъ отмеченный нами выше факгь, что Ннкитинъ сразу
же посл1> знакомства съ Второвскимъ кружкомъ сталъ
обращать громадное внимаше на окружающую жизнь, на
родный быть и пснхолопю, наводить на мысль, что это
было продуктомъ вл1ян1'я кружка. Намекъ на это мы видимъ въ стать* Нордштейна6G, въ воспомннашяхъ же Але
ксандрова-Дольника мы находнмъ определенное подтверждсHie этому предположена. .Первые опыты Никитина, —
пишетъ Александровъ - Дольникъ, — утвердили насъ во
MH-BHin о замечательной силе его даровашя, глубин* поэтическаго чувства и умЬнш Никитина владеть стихомъ, но
обнаруживали также, что поэтъ искалъ вдохновен]'я въ
предметахъ далекпхъ, ему малопзв'Ьстныхъ, оставляя безь
внимаш'я то, что было у него нодъ рукою, въ его непосред
ственной сред*, отъ чего произведежя его лишены были
надлежащей рельефности и правды. Безъ церемонш мы
указали ему на этотъ важный, по нашему мнЬнпо, недостатокъ. Отв"ьтомъ на это указаже были два его стихотворешя: „Ночлегъ нзвозчиковъ" и .Двоеженецъ". Действи
тельно, эти стихотворешя написаны вскоре после знаком
ства поэта со Второвымъ и Александровымъ - Дольннкомъ:
первое — въ декабрь 1853 г., второе — въ январь 1854 г.
Какъ уже нами отмечено, поэтъ послъдовалъ поданной нмь
изъ кружка Второва мысли написать большое произведете,
посвященное обрисовкЬ м-Ьщанскаго быта. Отмеченное
вл1яше должно быть ограничено строго определенными
рамками: ВторовскШ кружокъповл1ялъ не на возникновен!е въпоэгЬ интереса къ окружающей жизни, народному быту
и психолопн, а лишь на усилен1е, на развит1е этого ин
тереса.
Какъ мы уже отметили, мноп'е члены Второвскаго
кружка очень интересовались общественной жизнью, обще
ственными вопросами. Они, несомненно, оказали вл1ян1е
на развиие въ поэзш Никитина общественнаго элемента,
который хотя и проявился до 1853 г., но сравнительно
„Новости литературы, искусств*, наукъ и промышленности",
„Отеч. Зап.- 1854, т. XCIV, 1юнь, отд. VII, стр. 60 и 61.
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слабо, на усиление сочувств!я къ народу, народнымъ страдан1яиъ. Мы видвлн, что патрютическое настроегпе, вы
ступая въ стнхотвореш'яхъ 1854—1855 гг., послв этого
стало падать и, пакоиецъ, какъ увпднмъ дальше, СОВСБМЪ
пропало. Въ 1854—1855 годы оно, безъ сомнъшя, поддер
живалось обшимъ патрттическнмъ одушевлешемъ. Посте
пенное ослаблсше патрютиче-скаго настросш'я въ значитель
ной степени, конечно, было обусловлено ходомъ историчсскихъ собьтй, стояло въ связи съ упадкомъ этого на
стройся въ обществъ1 ПОСЛЕ Крымской войны, которая обна
ружила всю расшатанность п гнилость строя, осиованнаго
на деспотизме, на кръпостномъ npaet. Но въ ослабленш
натрютическаго настроеш'я сыгралъ известную роль и Второвъ. Изъ приводимаго нами дальне непздаппаго письма
Нордштейна къ Второву огь 11 поня 1856 г. видно, что
онъ очень отрицательно отнесся къ написанному 30 ноября
1855 г. патрютнческому стихотворение .На взят1е Карса".
Очевидно, отрицательное отношеше къ этому стихогворенно
Второва произвело сильное впечатлите на Никитина:
„На взятие Карса" было послЬдннмъ его патрютическимъ
стихотворешемъ.
Исключительно па долю в.'пяшя Второвскаго кружка
нужно отнести МЕСТНЫЙ колоритъ, этнографически'! элементе,
интересъ къ местному краю, проявившиеся въ поэзш Ни
китина ПОСЛЕ 1853 г.

Говоря о вл1ЯН1°н Второвскаго кружка на творчество
Никитина, нужно ОТМЕТИТЬ чрезвычайно важный факте,
что это вл1яше не было одностороннпмъ. „Все, что могло
быть холоднымъ и дидактическпмъ во вл!янш Второва на
Никитина, — свнд'Ьтельствуетъ Дс - П}-ле, — согревалось
поэтическою натурой Прндорогпна". По словамъ того же
бюграфа, въ „Кулак'Ь" „самыя иатетнчесюя страницы
остались не выброшенными только благодаря вл1ян!ю
Прндорогпна". Де-Пуле говоритъ, что въ отношение раз
вита въ поэзш Никитина самобытности вл!ялъ Нордштейнъ,
замечая, что „письма, г. Нордштейна, сохранившаяся въ
бумагахъ Никитина, доказывають это вл1яше". Изъ писемъ
къ поэту Нордштейна намъ удалось найти только два, изъ
которыхъ не видно того вл1ян]'я. о которомъ говорить ДеПуле, но найденныя нами въ архиве Второва неизданный
письма къ нему Нордштейна 1856—1857 гг. подтверждаютъ
И. С. Никитняъ. I.
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слова Де-Пуле. Эти письма даюгь настолько любопытный
матер:алъ для характеристики вл1яшя Второвскаго кружка,
что изъ ннхъ нельзя не сдълать большихъ выпнсокъ. Сь
большой искренностью, прямотою Нордштейпъ высказываетъ
свое MHtHie Второву о вл1ян1и его кружка на поэта.
.И. С. было 27 лътъ, когда онъ появился съ „Русью",—
пншетъ Нордштейнъ 11 ноня 1856 г. — До тъхъ поръ онъ
жилъ одннъ, совершенно отрЬшеннымъ отъ нашего общества,
т. е. общества дворянскаго съ одной стороны и общества
людей воспитанныхъ, образованны.хъ, развптыхъ съ другой
стороны. Bet прежшя его стнхотворешн о вЬчностн,
смерти, поэзш, развалинахъ монастыря, камнв, какъ веществ%, изъ котораго художникъ создаетъ геш'альное произве
дете, наконецъ, о красотъ природы, передъ лнцо.мъ которой
авторъ тоскуетъ въ своемъ одинокомъ положенш, все это
предметы не изъ быта Ив. Сав., а изъ того быта, къ
которому стремился онъ. Онъ не жнлъ въ настоящем!., а
въ будущемъ. Наше общество было для него обвтованною
землею, и онъ и теперь внднтъ въ насъ, въ нашихъ мпкшяхъ
образецъ, которому надо следовать. Вотъ въ чемъ источникъ иесамобытностн его стихотворенШ. Онъ не нодражаегь, но онъ последователь чужого толка, чужого взгляда,
чужой жизни. Я всячески старался поколебать въ нсмъ
эту въру въ насъ, въ журналнетовъ, въ литературные
кодексы, въ условно принятыя правила нашихъ наукъ,
художествъ, литературъ, нашего воспиташя, нашего
образа жизни, даже нашихъ чувствъ. Сколько есть
у насъ ложнаго, чъмъ мы восхищаемся или, по крайней
мт.ръ, живемъ ц-влую жизнь: возьмите водевили; ведь въ
нихъ созданы особые люди, особыя существа, — не то ли
же и въ классической трагедш, не то ли же въ нъмецкой
трагедш... да вездъ, во всемъ. И простительно ли всему
этому върить. И. С. не вЪритъ, можетъ быть, Mipy воде
вильному, классическому, но върить въ друпе TaKie же
или подобные предметы. Онъ върить въ либерализмъ,
верить въ задшя мысли въ литературе можетъ быть, не
върить въ Некрасова, но ввритъ въ его родъ стпхотвоpenin, верить въ задшя мысли Тургенева... словомъ, ввритъ въ дурную нашу сторону. И сказать ли? Я въ душъ
обвиняю немного васъ въ этомъ. Напримъръ: Ив. Сав.
написалъ ,На взятсе Карса" и вы ему сказали — „какъ ему
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не стыдно писать таюя вещи". — Вы сами не подумали.
что значатъ эти слова. Самый близюй смыслъ — какъ не
стыдно писать п о х в а л ы , надо писать б р а н ь на все. Можстъ быть, вы не то думали, но, повторяю, это самый близк!й смыслъ. А вотъ я вамъ объясню происхождеше этого
CTiixoTBopenin. Во время болъзни Ив. Сав., часто едва
говоря отъ слабости, говорнлъ мнЬ: „А что дълается, Боже
мой, подъ Севастополемъ!" Участь воины и войскъ и театра
войны его, следовательно, сильно занимала; я ему всегда
говорнлъ, чтобы онъ не гонялся за предметами, а писалъ
о тъхъ, которые его сильно запимзютъ, все равно, что бы
это ни было; его запнмаегъ участь войны — пиши о ней.
Вскоре послъ моего разговора получено извЬспе о взятж
Карса; Ив. Сав. видЬлъ восторгъ отца своего, даже извозчпковъ-мужнковъ, чувствовалъ свой и напнсалъ, но написалъ что-то похожее на оду, выразилъ одннъ восторгъ.
Я тоже, какъ вы, не расхвалнлъ этого стнхотворешя, но я
высказалъ ему только сомнътпе, что одно ли только это онъ
чувствовалъ и думалъ; я высказалъ сомиъше, что оно на
писано по условнымъ правнламъ и проч., по отнюдь не
скажу, чтобы стыдно было писать на взяле Карса. — Нътъ,
выскажи правду, выскажи, какъ болЬлн скорбью сердца
наши за неудачу; въдь Погодинъ сказалъ же въ „Московск.
Въд.",что причина неуспъховъ войны — отсталость наша въ
техническихъ средствахъ и знати; почему же и не повто
рить, почему и не выразить, что Муравьевъ насъ именно
иорадовалъ побъдэй. Выскажи, излей въ стихахъ всю
правду или, по крайней мЪръ, то, что самъ перечувствовалъ,
и будетъ прекрасно/и выльется въ свою, свойственную
предмету форму. Конечно, поэтъ можетъ быть одностороненъ, пристрастенъ и лишь бы былъ нскрененъ — онъ все
останется поэтомъ и самобытенъ; но для этого надобно
быть Байропомъ, Шиллеромъ, Пушкинымъ, Лермонтовымъ —
надо иметь, кром'Б таланта и поэтической души, — силу
характера, силу души, поэтическую силу, которыя увлекали
бы читающую публику; мы будемъ сначала увлекаться
ВПОЛНБ, потомъ увндпмъ односторонность, но все-таки
будемъ признавать поэзно. Если нътъ поэтической силы,
то надо быть естественнымъ, върнымъ...
„Черезъ несколько дней... Перечиталъ и увидЪлъ, что
въ послъдкемъ я немного неясно выражался. Совътую
7*
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естественность, вЬрносгь, но oHt приводить къ дагерротипности, а это тоже только Koniii съ натуры, а не поэз1я.
Мне хогЬлось бы, чтобы И. С, какъ художникъ, бралъ
сюжеты или предметы, которые особенно ему нравятся по
луш'Ь и отд%лывалъ бы ихъ съ любовью, между тЬмь
какъ онъ выбираетъ сюжеты более умомъ, головой и отдЪлываетъ ихъ умомъ же, а не любовью. Мне казалось
(давно уже), что къ его роду и манере шло бы брать
историчеше сюжеты („Молеше о Чашь" подтверждаетъ,
что у него они были бы хороши), но у И. С. явилось
предубЪждеше протнвъ историч. сюжетовъ. Зачьмъ это
предубеждеше? если исгоричесюе сюжеты ему не по ду
ше, — пусть такъ, и не надо ихъ брать, но зачЬмъ прсдубЪждеше: для поэта нетъ дурного сюжета: что ему по
душе, что его занимаетъ, то и хорошо, но надо, чтобы онъ
бралъ сюжеты именно таюе, которые занимаютъ его сердце,
душу, воображеше, а не говорящее только одному уму, и
чтобы на сюжеты свои онъ смотрелъ сквозь призму поэти
ческую, а не критическую".
Прнведемъ еще одну выдержку изъ письма Нррдштейна
къ Второву отъ 26 марта 1857 г.: „ЗамЪчаше мое о стнхотв. Ив. Сав. „Пахарь" и проч. вы не совсъмъ ясно
поняли: я действительно сначала осуждалъ выборъ пред
мета, или правильнее сказать — просто я не вижу, не
чувствую никакой поэзш въ сошальномъ памфлегЬ въ
стихахъ. Разумеется, что нетъ предмета непоэтнческаго, но
для многихъ предметовъ еще не родилось поэтовъ. Гейне
хорошъ, но онъ большею частью раскапываетъ раны, указываетъ на уродливости общественный, и какъ бы то ни
было, а его стихотворешя более нравятся уму, нежели
сердцу, более соглашаешься, что они хороши, нежели
чувствуешь въ иихъ поэзш. Некрасовъ уже решительно
памфлетистъ въ стихахъ, но какъ онъ самъ на себе
испыталъ много горя, то его стихи и поражаютъ вер
ностью, но все-таки верностью мысли, а не чувства, не
поэзш. Въ „Пахаре* и другихъ тому подобныхъ стихотв.
Ив. Сав. нетъ ничего, что хоть съ которой бы стороны за
меняло поэзпо; эти стихотворешя онъ пишетъ головой, а не
поэтическимъ чувствомъ. Прочтешь Гейне, скажешь: „дей
ствительно хорошо", — но оттолкнешь книгу; прочтешь
Некрасова более изъ любопытства и скажешь: „да, къ со-
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жал'Ьнпо, бываетъ такъ, но неужели иътъ другихъ предметовъ для СТНХОВЪ?"; прочтешь Ив. Сав. подобный стихотвор.
и хочется спорить. Значить въ ПОСЛБДНИХЪ только м ы с л ь
в ъ с т и х а х ъ . Мзъ „Пахаря" можно вывести одно заклю4eiiie, что надо сдьлать такъ, чтобы бЬдныН не былъ принужденъ заниматься полеводствомъ, потому что часто плоды
не вознаграждаютъ трудъ. — Не заключается ли вопросъ
въ опредвленш изящнаго? Уродливое въ драм!> было и
прежде у места, уродливое въ эпопеъ- было, въ романъ,
кажется, введено въ наше время и тоже удачно, но въ
лнризмь до сихъ поръ еще не вошло, не приняло въ немъ
права гражданства; точно также м ы с л ь умвстна и въ
драмь и въ эпопе'Ь, но въ лирнзмЬ не СОВСБМЪ, тутъ
умъттна или высокая ф и л о с о ф и ч е с к а я и д е я или по
э т и ч е с к а я м ы с л ь , а сколько-нибудь, т а к ъ с к а з а т ь ,
п р о з а и ч е с к а я м ы с л ь не ладится съ лирнзмомъ. По
крайней мърт>, такъ до сихъ поръ было. Согласитесь, что
не только въ „Пахарь", но и въ Некрасов!» и даже у Гейне
есть что-то общее съ холоднымъ резонсрствомъ прежнихъ
сатиръ, посланШ и оппсательныхъ гюэмъ, только теперь за
резонерство принялись лирики".
Изъ пнсемь къ Второву Нордштейна 1856—1857 гг.
видно, что одновременно онъ переписывался и съ Ники
тиными Очевидно, это были ТЕ письма, о которыхъ говорнтъ Де-Пуле. Зная глубокую искренность и прямоту
Нордшсина, нельзя сомневаться въ томъ, что онъ высказывалъ гЬ же мысли и Никитину, съ которымъ былъ въ
самыхъ близкихъ, дружсскихъ отношешяхъ. Значеше
пнсемь Нордштепна къ Второву совершенно не зависитъ
отъ правильности или неправильности его воззрЪнШ; гро
мадная ценность этихъ писемъ въ томъ, что они даютъ
возможность установить важный въ бюграфнчсскомъ отношенш фактъ, что вл1яше Второвскаго кружка на Никитина
не только не было одностороннимъ, но что среди членовъ
кружка былъ человЬкъ, который энергично выступалъ
противъ вл1яшя кружка, въ каюн бы то формы оно ни
выливалось, оказывалъ на поэта противоположное возден
е т е . То обстоятельство, что находящаяся въ музе!; Щу
кина тетрадь Нордштейна представляетъ собою почти
исчерпывающе, единственный по полноте списокъ стихоTBOpenirt Никитина до 1857 г., что въ ней находятся самыя
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слабый произведешь, которыя поэть не призналъ достой
ными печати, что стихотвореш'я переписаны въ нътколькихъ
редакш'яхъ, говорить за то, что Нордштейнъ игралъ видную
роль въ литературномъ развнтш Никитина, что онъ съ
большимъ довъф1емъ относился къ Нордштейну. Изъ этой
же тетради видно, что Никитинъ и послЬ отъЬздл Нордштейна изъ Воронежа присылалъ ему новыя стихотвореш'я,
письма же Нордштейна къ Второву 1856—1857 г. обнаруживаютъ, что и въ это время Нордштейнъ пришшалъ близко
къ сердцу интересы и литературные замыслы поэта. Судя
по письмамъ къ поэту Нордштейна 1858 г., къ этому вре
мени его вл|'яше прекратилось, роль окончилась.
Развит1е самостоятельности въ Никитин*, какъ поэгЬ,
было обусловлено его поэтическимъ ростомъ, но весьма
вероятно, что въ этомъ извъттную роль сыгралъ Норд
штейнъ. Къ его MHtHiio вив всякаго сомнъш'я прислуши
вался поэть. „„Встреча зимы", — пишетъ Никитинъ Вто
рову 14 декабря 1854 г., — сколько я могъ заметить изъ
словъ Александра Петровича, кажется ему подражашемъ
Кольцову; видно этнмъ разм-Ьромъ мнЬ не суждено писать.
Такъ и быть! Честь iiMtio откланяться этому размЪру...
Сильно милъ не будешь". Но вл!ян1е Нордштейна, напра
вленное противъ общественна») характера поэзш Никитина;
потерпело поражен1'е н, несомнЬнно, не потому, что возд'ЬйcrBie Второва оказалось сильнЪе, а потому, что обращеше
въ поэта-общественника было органнческнмъ процессомъ:
BfliflHie Второва только способствовало развитию этого
элемента, только ускорило этотъ процессъ.
Мы видели, что Никитинъ слЪдовалъ совЪтамъ Второвскаго кружка, передЪлывалъ свои произведешь согласно
съ ними, но, поводимому, за нЪкоторыми исключешямн,
когда мнЪш'е друзей было рЪшающимъ, — послЪднпмъ
критер1умомъ поэта было его собственное внутреннее сознаш'е. Письмо Никитина къ Второву отъ 2 августа
1857 г. обнаруживаете», что даже въ .Кулак*", въ переработк* котораго такую видную роль сыграли совЪты членовъ Второвскаго кружка, поэть не всегда слЪдовалъ имъ,
оставался непреклоннымъ, когда его внутреннее сознаше
протестовало противъ совЪта. „Константинъ Осиповнчъ
[Александровъ-Дольникъ] пишетъ, — говорить въ этомъ
письмъ Никитинъ, —что Таракановъ въ сцень, когда Лукнчь
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просить у него помощи, напоминаетъ Подхалюзина. Я
решительно съ нимъ не согласень и всю сцену оставилъ
нетронутою. Такпмъ образомъ можно сказать : — Лукичъ
похожъ на Чичикова, Скобвевъ еще на кого-нибудь и
такъ далее. Если бы и были черты случайнаго сходства,
что же это доказываетъ? ровно ничего! Я могу походить
на васъ, ИМЕТЬ одинаковым вкусъ и проч. Но изъ сход
ства вкусовъ не сльдуетъ, что Вы и я — одно и то же.
НЬтъ охоты развивать такого рода мысли, напнсалъ бы
много".
Если ВторовскШ кружокъ оказалъ значительное вл!яш'е
на творчество Никитина, то нельзя переоценивать этой роли,
считать, что кружокъ этотъ быль единственной руково
дящем творчество поэта силой, что развитие творчества
было всецело обусловленно даннымъ вл!ян1емъ. Росгь
Иикитинскаго творчества былъ естественнымъ процессомг.,
подготовленъ предшествующей фазой, вытекалъ изъ развиля
его поэтпческихъ силъ, художественнаго сознан!я. Вл1яже
Второвскаго кружка было лишь однимъ изъ факторонъ
этого развили. Нельзя упускать изъ виду другого важнаго
фактора — лптсратурныхъ вл1ЯнШ. Эти факторы сложно
переплетались и въ точности сказать нельзя, что должно
быть отнесено на долю того или другого фактора въ
отдельности, что было ел Ьдслл'емъ непосредственнаго роста
Никитина, какъ поэта, и что было результатомъ вл|'яя1я.

VII.

1857—1858.
Сь огьЬздомъ Второва изъ Воронежа 25 iKMM 1857 г.,
какъ уже отмечено, его кружокъ распался. Некоторые
оставип'еся жить въ Воронеже члены этого кружка сгруп
пировались около Де-Пуле, образовавъ небольшой новый
кружокъ. Главное его ядро составляли Де-Пуле, Никитинъ,
Придорогинъ, Милошевнчъ, Мпхайловъ, Бергъ и вступивппй въ кружокъ Второва незадолго до его отъезда, пргвхавшШ въ Воронежъ въ 1857 г. после окончашя Московскаго
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университета, опредъливнп'ися въ канцелярт начальника Во
ронежской ry6epHin и снявций квартиру въ дом* Ники
тина Николай Павловичъ Курбатовъ07.
Отъ'Ьздъ Второва изъ Воронежа — не только внешняя
дата бюграфш Никитина, но и Btxa въ его внутреннемъ
развнтш, отмечающая серьезный душевный кризисъ, соппавшШ съ этимъ отъездомъ. Мы видели, что суровый режимъ, удушливая атмосфера школы, тяжелыя жизненным и
семейныя услов1я наложили печать на духовный облик!.
Никитина, создали сосредоточенность, отчужденность. Зна
комство со Второвымъ и его кружкомъ, общеж'е съ
людьми, въ которыхъ онъ встрвтилъ искреннее дружеское
учаспе, теплое со'чувеше, моральную поддержку, новыя впечатлешя, быстрая популярность, успе.чъ съ первыхъ же шаговъ литературной деятельности ободряюще подействовали
на настроен1е Никитина, на душевное состоите, на возбуждеже творческнхъ енлъ, на повышеше литературной продук
тивности, на pa3BiiTie веры въ себя; поэтъ сталъ бодрее
смотреть на жизнь, не чуждаться людей. Хотя жизненная
и семейная обстановка въ 1854—1856 гг. въ общемъ не не.
рем-Бннлась, попрежнему въ ней было много мрачнаго и
грязнаго, но Никитинъ въ это время не такъ больно это чувствовалъ, легче иереноенлъ, чЪмъ прежде. Даже неуспвхъ,
постигинй сборннкъ его стихотворенМ, не убпль энерп'и въ
поэте. И въ 1854—1856 гг. онъ впадалъ иногда въ мрач
ное состоите духа, переживалъ упадокъ творческнхъ силъ,
но оно не было господствующнмъ настроетемъ, а временнымъ явлешемъ, тесно связаннымъ съ бол-взненнымъ состояшемъ. После отъезда Второва Никитинъ съ громадной
остротой почувствовалъ вновь тяжесть жизненной и семей
ной обстановки, пессимистическое настроеже съ большой
силой захватило поэта, творческое возбуждеше сменилось
резкимъ упадкомъ творческнхъ силъ, полнымъ разочароваш'емъ въ нихъ, безвер1емъ въ своемъ поэтическомъ дарованш. Если отъездъ Второва не былъ единственнымъ главнымъ факторомъ, вызвавшимъ это настроеше, если оно было
следств1'емъ суммы разнообразныхъ сложныхъ причннъ, то,
несомненно, разлука съ Второвымъ сыграла известную роль
" О немъ см.: „ВоропежскШ юбилейный сборникъ въ память трех
сот.!*™ Воронежа', т. И, Воронежъ 1886, стр. 408—412, и В. В. Литвинов!.,
.Памятный книжки Воронежской губернШ", Воронежъ 1907, стр. 7—9.
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въ этомъ душевномъ кризис*, создала благопрЫтную почву
для возннкновешя и развитая этого настроения. Тотъ фактъ,
что поэтъ впалъ въ это настроеше, несмотря на то, что съ
отъЬздомъ Второва не остался ОДИНОКИМЪ, что попрежнему
его окружали люди, съ которыми онъ быль въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ, какъ Придорогинъ, Де-Пуле, Михай.човъ, свидътельствуетъ, что Второвъ болве, чъмъ кто-либо,
умЪлъ ободряюще дъйствовать на душевную психику поэта,
поддерживать его моральныя силы, бодрое настроение. Пер
вое письмо Никитина къ Второву послв его отъЬзда отъ
15 поля 1857 г.08, написанное на четырехъ листахъ почтовой
бумаги большого формата, дышащее глубокой искренностью
и теплотою, обнаруживаете, какъ глубоко привязался Ннкитинъ къ Второву, какъ сильно полюбнлъ его, какъ тяжело
было ему разставаться съ нимъ, какъ больно онъ чувствовалъ эту разлук}-. Это письмо очень цънно для характери
стики отмвченнаго нами душевнаго настроешя поэта, того
внутренняго кризиса, который совпалъ съ отъъздомъ нзъ
Воронежа Второва. „Не понимаю, — пишетъ Ннкитинъ въ
этомъПИСЬМЪ,- что делается со мною съ ц-Ькотораго времени.
Все мнЬ опротив'Бло: мой домъ, выходъ изъ дома, разго
воры съ к'Бмъ бы то ни было, трудъ, даже книги. Если это
болТзЗнь, пусть бы она поскорfee проходила... Разъ десять
начиналъ я новую работу (поэму) и разрывалъ въ мелюе
куски жалкое начало: дрянь выходила изъ подъ пера!1й1
Нътъ, придется в-Ьрно отказаться отъ Mipa искусства, въ которомъ когда-то мнй жилось такъ легко, хотя этотъ м1ръ и
былъ ложный, созданный моимъ воображен1емъ, хотя чувства,
08
Въ оригинале этого письма дата написана неясно. Де-Пуле прочнталъ ее 15 апреля и, приведя въ бюграфш поэта отрывокъ изъ этого
письма, датнровалъ его этнмъ чнсломъ. Вслъдъ за нимъ также дати
ровали это письмо не впдьвипе его оригинала редакторы сочиненШ
поэта Гери1ензонъ (стр. 303) и Городецкчи (т. II, стр. 365). Въ бюграфш
Второиа въ „Воропежскомъ юбилейномъ сборнИКВ* (т. И, Воронежъ
1S86, стр. 253) указано, что онъ увхалъ изъ Воронежа 25 ионя 1857 г.
Имъюшееся въ пашемъ распоряжении неизданное письмо Никитина къ
Де-Пуле отъ 13 ионя 1S57 г. вполпъ подтверждаетъ указанную дату,
свидетельствуя, что во время напнсашя письма Второвъ еще жнлъ въ
Воронеж*. Такимъ образомъ, первое письмо пос.тЬ его отьъзда не
могло быть написано 15 аирЬля, какъ указываетъ Де-Пуле. И действи
тельно, внимательное чтеще даты обнаруживаете, что онъ не otpno
прочиталъ: письмо датировано 15 1юля,
09
Здъсь Никитпнъ говоритъ о „Городскомъ голов*". Впослъдствш
въ 1SG1 г. онъ снова принялся за работу надъ этнмъ произведен!емъ.
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изъ него выносимыя, были большею частью „ПЛЕННОЙ мыслн
раздраженье*. Придется, видно, по словамъ Пушкина,
Ожесточиться, очерствЬть
И, наконецъ, окамен вть...
.Грустная будущность! Но что же д-влать! Видно я
ошибся въ выбранной мною дорогв. Искра дарован1я, спо
собная блестеть впотьмахть и чуждая силы гръть и осчЬщать предметы, не разгорится пожаромъ потому, что она
жалкая искра, а светящимся червякомъ я быть не хочу.
Можетъ быть, я бы и трудился и вышло бы что-нибудь изъ
подъ пера сносное, но воздухъ, которымъ я дышу, отравилъ
моедыхаше. Помню, въ одномъ произведеши Пушкина книгопродавецъ говорить поэту, что его несчастья — источникъ
пьяней. Правда, но въ такомъ только случаЪ, если эти нссчаст!я дБйствують на поэта, какъ шпоры на коня, по
буждая его къ бъту, но когда шпоры обращаются въ удары
ножомъ, бътшый конь откажется огь бъта н упадетъ на
землю, истекая кровью. Бури But семейства, каковы бы
01ГБ ни были, еще сносны, но неумолкаемая гроза и гроза
отвратительная, грязная подъ родною кровлей — невыно
симая битва, потому что она уродливость въ природв, вопль
тамъ, ГДЕ по естественному ходу вещей ожидаешь нсвозмутимаго мира, гд-Ь надобно бы черпать силу для борьбы съ
вн'вшнимъ зломъ, котораго такъ много н которое такъ разно
образно. До ниспошлетъ мнъ4 Господь духа мудрости, смиренномудр!я, терпЪш'я и любви! Иглы, ежедневно входяин'я въ
мое твло, искажаютъ мой характеръ, двлаютъ меня раздражительнымъ, доводятъ иногда до желчной злости, за которою
немедленно слЪдуетъ раскаяше и слезы, увы! слезы тоски
и горя, жалкля, безелльныя слезы!.." Въ этомъ тяжеломь
настроены поэтъ дЪлаетъ послътиш поправки въ „Кулакв".
Какъ видно изъ письма Никитина къ Второву огь 2 августа
1857 г., въ этотъ день .Кулакъ" былъ посланъ въ Москву
къ Александрову-Дольнику, который взялъ на себя наблю
дете надъ печаташемъ книги и корректуру ея. Изъ этого
же письма обнаруживается, что поэту надоели безчисленныя
поправки, исправлеш'я, что появилось желаж'е кончить ДЕЛО
скор-ве, что онъ послалъ .Кулака' вътревожномъ состоянш
цуха, вызванпомъ coMH^nieMb въ yentxt произведеши.
„Надо CKopte печатать, — пишетъ Никитинъ, — покуда
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мнт> сомневаться и въ „Кул aids" и въ самомъ себв? Ужъ
кончить бы разомъ, да концы въ воду!.. Состоите духа
тревожное... Благословите, мой другь! Что-то будетъ?"
Съ этого времени до начала 1858 г. Никитинъ весь былъ
ноглощенъ заботой о печатаны „Кулака". Цензура его дер
жала не долго: какъ видно изъ цензурной помъты на издан1и „Кулака", цензурное разрЬшеш'е было дано 25 августа
1857 г. Цензура вычеркнула только одно мътто въ концъXIV главы ПОСЛЕ стиха „Безъ хрЬну горько невтерпежъ"
16 строкъ, въ которыхъ описывается встрйча Лукича съ
арестантами (см. письма Никитина къВторову, 1857, 25 ноября
и 1859, 21 августа). Не получая, повидимому, никакихъ изBtCTifl отъ Александрова-Долышка о „Кулаки", Никитинъ
очень безпокоился. Въ nucbMt къ Александрову-Дольнику
отъ 1 ноября 1857 г. поэтъ спрашиваетъ его въ какомъположешн „Кулакъ", какъ отнеслась къ нем}' цензура, сколько
нужно прислать денегъ для печаташя н сколько экземпляровъ
печатать. Сообщая Второну въ письмъ 25 ноября 1857 г. о
цензурномъ пропуск!; въ „Кулакъ", Никитинъ сожалЪетъ
объ этомь, эамьчая, что „черта въ характере героя пропа
ла", и удивляясь тому, что цензура выкинула столь невин
ный въ цензурномъ отношен 1и строки7". Въ этомъ пнсьм'Ь
опять звучитъ coMH'BHie въ своихъ поэтнческнхъ силахъ,
вызванное имъ тревожное настроен1е. „Ну съ, что-то скажутъ теперь гг. журналисты, — пишегь Никитинъ. — Вотъ, я
думаю, начнутся бичевашя!.. Выноси тогда мое гръшное
гЬло!" Изъ того же письма видно, что Александровъ-Дольникъ предложилъ поэту деньги на издаше, но ему пришлось
отказаться отъ этого предложеш'я, такъ какъ еще раньше
ему далъ на издаж'е 300 р. Михайловъ. Въ концЪ 1857 г.
Второву было поручено осмотръть городстя присутственныя мвета во Владимир-fe, Нижнемъ-Новгород'Ь и
Воронежв и составить правила для инвентарей городскихъ
имуществъ и упрощешя порядка управлешя городскимъ хозяйствомъ. 19 января 1858 г. Второвъ пргвхалъ въ Воро70
Въ изданж „Кулака" 1858 г. эти 16строкъ замвпены иноготоч1емъ;
иозстановлены on*fe въ издании сочннеши Никитина 1869 г. Этотъ фактъ
очень любопытенъ для характеристики нашей цензуры: въ 1857 г., въ
эпоху ослаблепш реакцш она выпустила невинное въ цензурномъ отноHieHin мЪсто, увид'Ьвъ въ немъ сокрушеше основъ, а въ 1869 г., когда
реакщ'я усилилась, безпрепитственпо пропустила.
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нежъ и пробылъ до 15 февраля"1. Вь КОНЦЕ февраля „Кулакъ" былъ напечатанъ, и въ начал* марта Никитинъ получилъ оТъ Александрова-Дольника первые пять экземпляровъ
(см. письмо Никитина къ В. И. Плотникову, 1858, 4 марта).
Все это время угнетенное, тоскливое настроеше не по
кидало Никитина, отражаясьнаего литературной продуктив
ности. Въ писькгв къ Брюханову отъ 27 февраля, отвЪчая
на его просьбу прислать новыя стихотворешя, Никитинъ
пишетъ: „Плохота, брать, большая плохота! Иногда и возь
мешься за работу — глядь, тутъ и есть запятая... Ты
спрашиваешь, какъ я поживаю; очень просто, какъ живуп.
MHorie, т. е. ты хочешь на гору, а чортъ тебя за ногу —
вотъ и все!" Жизненная обстановка угнетала попрежнему
поэта. «Досадно, — пишетъ онъ Второву 14 апр'Ьля, —
что время пропадаетъ даромъ отъ того да другого. Хозяйство
MHt просто шею переъло. Нътъ ни одного дня, чтобы не
слышалъ я толковъ о горшкахъ, корчагахъ, щахъ и проч., да
иди въ кухню, да посмотри, да помири кухарку-съ дворником ь,
который побранились за какую-то дрянь..." Первую поло
вину лъта Никитинъ провелъ на дачв по соседству съ Мнхаиловымъ, разсчитывая поправить свое расшатанное здо
ровье к поработать. Но эти надежды не оправдались. Не
далеко отъ дачи были сальные заводы, отравлявнпе воздухъ;
къ этому прибавилась дурная дождливая погода. Все это
не благопр1ятствовало поправленпо здоровья, перемъ1г1>
настроешя. .Читаю много,-—пишетъ поэтъ Второву 27 !юня,—но ничего не д-влаю и, право, неотълъни. НЕСКОЛЬКО диел
тому назадъ я заглянулъ домой, тамъ кутежъ; сказалъ было
старику, чтобы онъ поберегъ свое и мое здоровье и, чуть
ли не главное, поберегъ бы деньги, — вышла сцена, да еще
какая! Я убЪжалъ къ Придорогину и плакалъ навзрыдъ...
Вотъ Вамъ и поэз1я! Природа наделила меня крвпкимъ организмомъ: хоть я и задыхаюсь, а все еще живъ". „Здо
ровье мое плохо, — собщаетъ Никитинъ Второву 25 поля
1858 г. — Докгоръ запретилъ МНЕ на время работать голо
вою. Вотъ уже съ м-всяцъ ничего не д-влаю и пьюИсланд" „ВоронежскМ юбилейны!) сборннкъ въ память трехсотлМя Воро
нежа", т. II, стр. 254. ЗДЕСЬ ошибочно указано, что Второвъ остановился
у Никитина. Какъ видно изъ пи.ьма поэта къ Брюханову оть 27 фев
раля 1858 г., Второвъ только столовался у Никитина, но не жилъ въ его
домъ.
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скпЧ мохъ". Осенью поэтъ гостилъ въ ИМБШИ Плотниковыхъ. Но лучипя климатичесюя услов!я этой мъстиости,
ЧБМЪ они были на дачЬ, тоже не помогли поэту. „Я всеболенъ и болеиъ болъе прежняго, — сообщаеть онъ Второву
5 сентября. — БОЛЕЗНЬ отравляетъ мою жизнь, не даетъ
МНЕ работать, отнимаетъ у меня всякую благую надежду на
будущее, д'Ьлаетъ для меня недоступнымъ всякое радостное
чувство", а 19 сентября пишетъ: „Пью капли, обливаюсь
холодной водой, и все безплодно, сд'Ьлался настоящимъ скелетомъ... Надо бы браться за новое, да судьба, желудокъ
et cetera... связали руки и клонятъ къ сырой землъчматушкв
голову... но ничего! авось поправимся!.." Въ это время
теплое учасл'е въ НИКИТИНЕ принялъ богатый купецъ ВасплН! Александровичъ Кокоревъ, съ которымъ поэтъ позна
комился черезъ Второва. Подъ его вл1ян1емъ, Кокоревъ при
нялъ живее участ1е въ распространенш „Кулака", послалъ
Никитину въ подарокъ сочинетя Гёте, Шиллера и Гейне
(см. письма Никитина къ Второву, 1858, 5 и 19 сентября).
Мы уже вид'Ьли, что душевный переломъ въ НИКИТИНЕ,
совпавшМ съ отъъздомъ изъ Воронежа Второва, сопрово
ждался падетемъ ввры въ свои поэтическая силы, разочарованкмъ въ нихъ, что поэтъ, выпуская „Кулака", съ тревожиымъ чувствомъ ожидалъ отзывовъ критики, которая
въ общемъ холодно отнеслась къ сборнику стихотворешй,
выпущенному въ 1856 г. Это сомньше въ своихъ творческнхъ силахъ оказалось напраснымъ: „Кулакъ" былъ встрвченъ критикой оченъ сочувственно. Прежде всего привЕтствовалъ поэта лучшН! журналъ той эпохи — „Современникъ", въ которомъ, какъ мы знаемъ, въ 1856 г. поя
вился самый отрицательный отзывъ о сборнике стихотво
решй, принадлежащие наиболБе вл1ятельному и популярно
му критику того времени Чернышевскому. Занявши! въ
„Современнике" его амплуа, уже тогда завоевавши! шнроюя общественныя симпатш, Добролюбовъ съ большой те
плотой и похвалой отнесся къ „Кулаку" 72 . Крптикъ нашелъ
въ „Кулакъ" „обстоятельное знанье быта" и „ясное пониManie того характера, который сд-влалъ онъ героемъ своей
поэмы". Сочувшие Добролюбова особенно привлекла идей
ная сторона „Кулака", гуманистически элементь въ произ,=
„Современник!." 1858, кн. VI, и Сочпнетя, подъ ред. Лемке,
т. II, стр. 163-170.
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веденш. „Не отличаясь особенной силой художественнаго
таланта, оно, — говорить критикъ, — замечательно по своей
основной мысли, которую авторъ умЪлъ очертить довольно
ярко". Въ заключеше Добролюбовъ сочувственно цитнруетъ конецъ „Кулака". Также сочувственно отнесся къ
„Кулаку" иакадемикъ Я. К. Гротъ, прочитавшШ свой отзывъ
въ засёданш Академш Наукъ73. „Мы ЗДЕСЬ, — говоритъ
Гротъ, — находнмъ множество яркихъ и разнообразныхъ
картннъ русскаго быта, столь удачныхъ, что это произве
дете въ полномъ смысле слова заслужпваетъ назвашя народнаго... Талантъ Никитина глубокъ и разнообразенъ,
особенное мастерство обнаруживаетъ онъ въ нзображсши
народныхъ и домашнихъ сценъ. Другая блестящая сторо
на дароваш'я его — картины природы, которыхъ въ поэме
разсеяно много; все оне дышатъ какою-то особенною
свежестью и такъ непринужденны, что какъ будто сами
собою льются съ кисти поэта... Живость разсказа и анало
га его прекрасно поддерживается правильностью, звучностью
и легкостью стиха, который удивительно ловко воспроиз
водить иногда Пушкинские пр1емы". М — въ въ „Атенет>"71
отмътнвъ некоторые недостатки, какъ, напримеръ, бледную
обрисовку Саши, причислилъ „Кулака* къ „лучшимъ литературнымъ произведешямъ последнего времени". „Указан
ные нами недостатки, — говоритъ критикъ, — такого рода,
что не даютъ намъ права сомневаться въ таланте автора.
Если ему и не удалось истинно художественное создан ie
образа кулака, то мы все-таки благодарны ему за то, что
онъ широко задумалъ главную идею поэмы и не мало
сдЬлалъ для ея осуществлен|'я. Мы все-таки видимъ въ
его произведенш замечательную картину, хотя и не перваго мастера".
г
Такой же уотвхъ постигъ и продажу „Кулака": ме
нее чемъ черезъ годъ после его выхода, къ концу 1858 г.
онъ, какъ видно изъ письма Никитина къ Е. А. Плотни
ковой отъ 25 октября, уже разошелся. Известный книгопродавецъ того времени Исаковъ предложилъ Никитину
п
.ИзиЬсп'я Академш Наукъ по Отдвлен1ю русскаго яз. и словес
ности" 1858, т. VII, стр. 289—313, и его „Труды", т. III, стр. 366-382.
74
1858, № 58. Эта подпись не раскрыта въ „ОПЫТЕ словаря
псевдонимовъ русск. писателей", составл. Карцовымъ и Мазаевымъ
(Спб., 1891), и кому принадлежнтъ эта статья намъ не удалось установить.
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черезь Второва издать снова „Кулака" и сборникъ стнхотворешй. Въ письмЬ къ Второву отъ 6 октября 1858 г.
ноэтъ выражаетъ прннцишалыюе соглаае на второе издаnie „Кулака" и даже на продажу его Исакову въ полную
собственность, предоставляя Второву выработать yaiOBie, но
категорически высказывается протпвъ издашя новаго сбор
ника стихотворежй. Въ это время у Никитина явилась
мысль переменить тяготившую его жизненную обстановку —
купить на вырученныя отъ продажи „Кулака" деньги продающШся по соседству каменный домъ и жить на доходъ съ
него. Но имъющнхея у поэта денегъ было недостаточно, п
онъ началъ торопить Второва съ продажей Исакову „Кулака"
(см. письмо Никитина къ Второву, 1858, 20 октября).
Эта мысль вскорЬ была оставлена поэтомъ, и у него явилась
новая — оставить содержаше постоялаго двора, воспользо
ваться едклапнымъ черезъ Второва предложешемъ Обще
ства дешеваго издашя кннгъ, сдЬлаться его агентомъ и
открыть книжную торговлю. Эту мысль одобрили Мплошевнчъ, Курбатовъ и Де-Пуле. По расчету Никитина, нужно
было прибавить къ имеющимся у него дсньгамъ еще 1500 руб.
Нпкитпнь много думалъ гдв бы достать эти деньги: зало
жить домъ онъ не могъ, такъ какъ онъ прпнадлежалъ отцу,
Михайловъ такой суммы дать не былъ въ состоянж, такъ какъ
весь капиталъ его былъ въ оборогЬ. После долгнхъ раздумШ поэтъ рЬшилъ последовать совету друзей и обра
титься къ Кокореву съ просьбой одолжить 1500 р. Въ
письме отъ 27 октября 1858 г. къ Второву и Придорогнну,
который былъ тогда въ ПетербургЬ, поэтъ горячо просить
ихъ о содъйствш. Изъ этого письма видно, что Ники
тину очень тяжело было обращаться къ Кокореву съ прось
бой о седаъ, что на это онъ решился только потому,
что открьте магазина представлялось единственнымъ удобнымъ выходомъ изъ столь тяготившей его жизненной
обстановки. „Знаю, мои милые, — ппшетъ въ этомъ пись
мЬ Никитипъ, — что книжною торговлею я не составлю
себе состоишя, да и Богъ съ нимъ! Моя единственная цель,
мое задушевное желаше — сбросить съ себя домашнюю
обузу, отдохнуть отъ ежеминутнаго беганья на открытомъ
воздухе въ погоду и непогодь, отъ собственноручнаго перетаскиванья нагруженныхъ разною разностью саней и тел-вгь, чтобы поместить на дворв побольше извозчнковъ и
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угодить имъ, отдохнуть, наконецъ, отъ пошлыхъ, полупьяныхъ гостей, звона рюмокъ, полуночныхъ криковъ и проч.,
и проч. Пора бы Miit подышать чнстымъ воздухомъ въ
кругу порядочныхъ людей! Молодость, здоровье, беззабот
ное веселее — все убито! Жалвть объ утраченномъ —
безплодно; жаловаться на судьбу — не въ моемъ харак
тере если я откровененъ, — откровененъ только съ Вами.
ХОТЕЛОСЬ МН-Ь дотянуть свой ВБКЪ ПО возможности тихо и
мирно. Грудь слишкомъ наболъла и какъ прежде не вы
носить тяжелаго гнета домашнпхъ дрязгъ. Я сталъ разлражителенъ, всякая мелочь выводить меня изъ терпЬт'и;
правда, я стараюсь сдерживать свой языкъ, но кровь бро
сается въ голову, туманить глаза пли обливаетъ сердце".
Въ это время случилось собьте, которое еще болЬе уси
лило тяжелое настроеше Никитина; по словамъ Де-Пуле,
въ ВоронежЬ „распространился безграмотно написанный
пасквиль на одно значительное лицо" ~\ и пошелъ слухъ,
что авторъ его — Никитинъ, что онь ведетъ разгульный
образъ жизни, пьянствуетъ. По свидетельству Курбатова,
этоть слухъ распространялся умышленно некоторыми недо
брожелателями Никитина. Эта клевета сильно возмутила
поэта, оскорбила и взволновала его. Подъ вл1ян!емъ этого
настрреш'я, Никитинъ написалъ 7 ноября стихотвореше —
.Двтство веселое, кЬтшя грезы". По словамъ Де-Пуле,
онъ поэта „никогда не видалъ въ такомъ мрачномъ состояш'и духа, никогда лицо его не выражало такой скорби и
негодоваш'я, какъ 8 ноября 1858 г.", когда онъ прочнталъ
это стихотвореше. Къ этому настроешю прибавлялось ожидаше мшеш'я и административной кары и опасеш'я, что не
будетъ дано paзptшeнie на открьт'е магазина. Мысль
о немъ въ то время всецвло захватила Никитина, составила
rviaBHtfluryio жизненную заботу. „На моей квартире —
разсказываеть Де-Пуле, — почти каждый вечеръ шли объ
этомъ толки, строились проекты по устройству книжнаго
магазина, полагались начала, на которыхъ слёдуеть вести
торговлю, и т. п. Въ этихъ coetmaHiflxb принимали цЬя"в ДеПулене назывлетъ его. Сопоставление разсказаннагоДе-Пулс
(см. Сочин. Никитина, 13-е изд., стр. 84) съ письмами Никитина къ
Второву отъ 8 мая 1859 г. и Второва къ Никитину отъ 17 мая устанавливаетъ, что „значительное лицо" было — воронежскимъ губернаторомъ Синельннковымъ.
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тельное учаетте Н. С. Милошевичъ и Н. П. Курбатовъ*.
Послъдшй выразнлъ желаше быть компанюномъ Никитина.
ДалыгЬйшМ расчетъ привелъ нхъ къ заключенно, что для
открьтя и оборудован!» магазина необходимо занять у
Кокорева не 1500 р., а три тысячи, о чемъ поэтъ и сообпшлъ Второву 21 ноября 1858 г. Сь самымъ тревожнымъ
чувствомь ожидалъ Никитннь огввта отъ Второва и Придорогина. Де-Пуле говорить, что они „довольно равнодушно
встретили мысль о книжномъ магазине и старались откло
нить отъ нен Ивана Саввича. Второвъ боялся за его здо
ровье, благосостояние, которое, пожалуй, можетъ и лопнуть,
тЬмъ болЪе, что въ Воронеж!; уже существовали въ
то время три книжныхъ лавки. Къ этимъ опасешямъ при
соединялся страхъ Придоропшаза Никитина-поэта, дароваше
котораго, высоко пмь ньнимое, легко можетъ быть убито
торгашествомъ". Въ ответь на письма Никитина Второвъ
сообщалъ: „Кокоревъ даегь вамъ въ ссуду просимыя
нами три тысячи рублей. Но чтобы заемъ этотъ не тяго
тить васъ, онъ предлагает!, вамь издать полное собрате
вашихъ стихотворешй съ гЬмъ, чтобы по отпечатаны ихъ
въ двухъ заводахъ распродать и вырученными деньгами
покрыть долгъ; пздаше и распродажу онъ приннмаетъ на
себя" 70 .
Изъ отвьтнаго письма его къ Второву 12 декабря 1S5S г.
видно, какъ глубоко прпзнателенъ быль поэтъ Второву и
Придорогипу за ихъ услугу, какъ сильно радовала поэта
открывшаяся возможность переменить жизненную обстановку.
.Прощай постоялый дворъ! — шипеть Пикитинъ. — Про
щайте пьяныя ггвенп извозчиковъ! Протайте толки объ
oBct и сЬнЬ! И ты, старушка Малапья, будившая меня до
разеввта вопросомъ вотъ въ такомъ-то или въ такомъ-то
горишь варить горохъ,потому что на дворъ пргвхало вотъ
столько-то извозчиковъ, — прощай, моя милая! Довольно
вы всъ унесли у меня здоровья и попортили крови. Ура,
мои друзья! Я плачу отъ радости!"... РанЬе, какъ мы ВИ
ДЕЛИ, категорически высказываясь протпвъ издашя стихо70
Среди сохранившихся иъ архиве Второва писемь его къ Ни
китину этого письма нътъ. Изъ него известна только эта выдержка,
приведенная Де-Пуле въ 6iorpa(pin поэта. Де-Пуле не указываетъ
даты этого письма. Судя по письму Никитина къ Второву отъ 12 де
кабря 1858 г., письмо это написано 27 или 30 ноября.
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гворенШ, теперь Никитинъ выражаегь полное connacie.
.Издайте моихъ стихотворешй, — пншетъ Никитинъ Второву въ томъ же письме, — я предоставляю на волю Ваciwia Александровича [Кокорева], но прошу у него позволетя выбросить некоторую дрянь изъ первой книжки. "До
рогой мой Николай Ивановичъ, перемолвите съ нимъ объ
этомъ предмегв. Ч*мъ скорее состоится предполагаемое
нздан!е, ГБМЪ лучше, ГБМЪ менЬе останется заботъ на
моихъ плечахъ. Прежшя стихотв. съ прибавлешемъ новыхъ
и .Кулака" сосгавятъ или два томика, или одну объ
емистую книжку, слъд. можно обойтись безъ дряни. Мое горя
чее желан!е въ этомъ отношенш одобряютъ М. 0. [Де-Пуле] и Н. С. [Милошевичъ]. Надеюсь и Вы его одобрите.
ЗачЪмъ пачкать дрянью и мое имя и имя издателя моего
труда, то и другое равно для меня дорого". Поступокъ Ко
корева, .безкорыстно-благородный", какъ его называет,
поэгь, вызвалъ въ его дуигЬ самую глубокую благодарность.
Какъ видно изъ того же письма, одновременно съ нимъ Ни
китинъ послалъ письмо и къ Кокореву. Оно не сохрани
лось; съ большой долею вЪрояп'я можно Слазать, что
приведенный Де-Пуле въ бюграфш поэта отрывокъ взятъ
изъ этого письма. Судя по этому отрывку, Никитинъ го
рячо благодарплъ Кокорева. Векселя онъ не послалъ по
совъту Де-Пуле и Милошевича, которые находили, что
присылка векселя оскорбить Кокорева. Никитинъ сразу
же горячо, энергично принялся за организацию магазина,
подалъ протеже объ увольненш изъ мъщанскаго сослов1я,
сгалъ хлопотать о приписки къ купечеству, о пршекаши
квартиры и т. п. Особенно сочувственно отнесся къ предпр!ятш Никитина Михайловъ. Курбатовъ взялъ на себя
поъздку въ Москву и Петербургь для покупки кннгь и въ
двадцатыхъ числахъ декабря уЬхалъ изъ Воронежа. 21 де
кабря поэтъ пишеть письмо къ Кокореву, въ которомъ еще
разъ благодарить его за помощь и рекомендуетъ ему Курба
това, а 22 декабря — къ Второву, прося его помочь совЬтами и указашями Курбатову. Въ это время поэтъ уже былъ
приписанъ къ купцамъ, попрежнему энергично хлопоталъ
объ оборудовали магазина, о привлеченш абонентовъ на
4TeHie. 25 декабря Никитинъ, какъ видно изъ письма его
къ Второву отъ 26 декабря, сталъ распространять въ Воронежъ объявлеше объ открыли магазина. Это объявлеше

©ЕЪЯЫЕИШВ
ОБЪ О Т К Р Ы Т 1 И

КННЖНАГО МАГАЗИНА
НИКИТИНА
Предполагая пт, 1-\ъ чнслахъ Февраля б у д у т » " 185'^года
открыть пь г. Воронеж*!; книжный«агазияъ,честьшгЬю довссти до cufuciiin Воронежской Публики) что еъ систавъ сгопийдуть дучш!я произведения Русской н Французской литература
лреияущестпенпо по отдтедамъ изящной словесности и история*1
В с Ъ я ъ н л и . с т п ы З а т р у д н е н ! ! ! , в с т р е ч а е м ы й п у б л и к о й в ъ Про*

г.н.мпи кдкь npit ЦТОН1Н там. п при npionpfcTCHjii KHUCV ст. ОД
НОЙ стороны они нринсчодять огь необходимости выписывать
к н и г и оТЪ СТОЛИЧИЫХЪ

КННГОЛродапдеа'Ь) ч т о с о п р о п о ж д а е т с н

нелишними расходами н потерею времени;а съ другой п про.
вннцш н1,гг, ни какой возможности просмотр ьть книгу, прншptrrcirio которой не пчоднгъ пъ раечетъ читателя, между тьчъ,
какъ предварительное знакомство со вновь выходящими* книга*
мн необходимо для лиа~ь, когорыл составляю гъ ссбв библиотеку*
l l E . i l , н н о ш , ОТКрЫОвСМЯГО

ч л а j пил

СОСТОЯТЬ

Вт. у с т р а н е н и и

этих*ь затруднении'
При современном!, направлен in пашей лптературы потребность
чтежя ро шивястсл необыкновенно быстро. Удовлетворить ату
потребность вот* назначение ка:кдаго кннжпаго магазина и тьч ь
болтие npoHniiivinaf.il >ги. Онъ доджеИЪ оыгь пс только Складомнымъ мздточъ старыхъ н новым, кннгъ, назначаемых^ единстяенно дан продажи, пои лет тчеио библиотекой; такой покрапНСМ, Ml.pl., \-ipat.Tfpi, б)ДСТЬ

н ч ' . т ь НОВЫЙ м п г а а н н ъ . С ъ э т о ю

invito предлагается njC-iuKt возможно вытодиыл уелов1л за
право 4Tciiic.
1-j Всчъ ишодмцихи вт. пинии! журпиоп и вавп русейте о •рмгдткшмъг
J j 'годъ
—
— 1'2 р)0. ceptCpoak3 i выгода — 7
Уа три ИкСяца
— 'I
У» 1 nttnin.
— 1 50 поп.
Й-) 3 i чтсо1е MM'.in. .ntpaajoii, спустя дм амац* no riojjnenia. MIL ВЬ flopiHC-ci"
3 i «од».
— — 1 pjOi «рейронг
За IIOJTO.II

—

— 'J

При иодпптк! на чтегш залогу вносится 5 руб. серсбронъ.
Во •зблжвян) злгптднсьчй пик геиеврсченяои!. .UMiercopctirii Гг- Под
писчиков!., першичештш нздишчн какими иилерь злрвада яе до'л-.еаъ
Сыть мввхяваенъ дп-ite ПЯТИ ДИЕН*
Журналы
и гайсты будешьMoctotcii'u
tto.tyioe.ttbt
СиВрС.ЧСШШГ»
с tffep.1, йллдующ£яг
l ' l f c m » atcmilr.b

PfKCMCMW

PjCMHi д

C ' t f i f r r r f r i H u i игшеегт
Б к С т о г с и Д М <|К1на

abecoiesl вьдочост
Ilea»

Ртесмл feeui
Cu6]failfaЯНОСТраПИИЧ.
Д.1Я ТОГО UTofiLI 0П1
•мг.

Нзридчос
He-tie tie Jem
monJei
j.iurn»» | пит ton»
НГТ.Н te д л M t a i u л г.олпестю экнмп.Ир)
Itpoc п. Г r. .1 юбмТСЛС Г Ч1С1Ш1 подл nciaoori.cn л

ДСТЬ С и ч я г т . г »> (.pn»J..»J.,Ul„"l :,.'•!.!, J

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ СОВСТВгШИСНггЪ ДОМТ. НИКИТИНА, H i Ън
ДВОРЯНСКОЙ удиц-ь. ь.шэг ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ.
Г)'..г,- ы Тааолм*. П. Ко|«нтм«*>

и. С HiiKHTiiHb. 1.

т-во „npoevBmoiriV »ъ Спб.

Объявлен1е И. С. Никитина объ открытии имъ
книжного магазина въ Воронеже.
Съ оригинала п з ъ архива Н. И, Вгорова.

Жизнь и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

115

поспропзвслсно въ настояшемъ нздаши съ единствениаго
сохранившегося въ архив!; Егорова экземпляра.
Познакомившейся съ Никитинымъ въ эпоху организации
имъ книжпаго магазина С. И. Мнропольсюй, бывшШ тогда
ссминарпстомъ, разсказываетъ: „Живо и теперь предста
вляется МНБ фигура поэта. Немного выше средняго роста,
худой, съ иепптымъ лнцомъ смугло-землистаго цвъта, съ
болезненно-яркими глазами, съ нервными, порывистыми
двпжеш'ями, рЬзкою рЪчыо, онъ производплъ впеча-лЪш'е
человька, дни котораго сочтены. И однакоже, несмотря
на бользнь и хлопоты, онъ находнлъ время еще заниматься
пьмецкимъ языкомъ. Помню, въ ту пору переводилъ онъ
Гейне. Съ желчью говорплъ онъ о потерянпыхъ годахъ
юности, обь утраченномъ здоровь!; и энергично читалъ
пзвъегное cTiixoTRopenie Гейне, ГДЕ говорится о „проклятыхъ вопросахъ". Оно, видимо, подходило кь настроенно
души его. Голось Никитина быль звучный и онъ имъ ма
стерски владъль Въ чтешп его было много задушевности,
простоты и искренности, — бесьдл и чтеше его оставляли
по себъ сильное и глубокое впечатл biiie" 77.
За весь разематриваемый нами пертдъ жизни Никитина
1857-1858 гг., какъ мы видьлн, nacrpoenie поэта было
окрашено въ общемъ въ пессимистически тонъ. Но, по
свидетельству Ле-(1уле, „въ мемнопе часы здоровья и
душевнаго спокойств!я (что почти всегда зависало одно
отъ другого) Нпкпгинъ былъ совсЬмъ другой человт>къ:
живой, веселый, шутникъ, неумолкаемый разсказчикъ...
Въ таюя минуты Ннкптннъ любилъ болтать по-фрамцузски,
нарочно коверкая пронзношеше, а кь отсутствующимъ пр!ятелямъ любилъ писать французами записки".
Говоря въ предыдущей главЬ о сблнженш Никитина
въ 1S56 г. съ семьей помъщпка Плотникова, мы отмЬтили
что поэтъ влюбился въ жившую въ его liMtHin швейцарку
Жюно. Редакторъ 1-го издан!я сочинешй Никитина Н. П.
Курбатовъ, замечая, что, по свидетельству Н. В. Д—ой,
поэтомъ посвящены Жюно стпхотворешя .Чуть сошлись
мы, другь друга узнали', „День и ночь съ тобой жду
встрьчи" и „Сплетня", говорить, что она „уъхала изъ
" Сочннешя Никитина, подъ ред. С. Миропольскаго, Москва 1885
стр. 21; 11-е изд., Москва 1911. Перелечат. „Воронежски! Телеграф!,1911, J* 233.
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деревни г-жи Д—ой, где познакомился съ нею Никитинъ,
летомъ 1856 г.; стихотворешя эти, по всей вероят
ности, относятся къ маю или iiOHio этого года"7S. H. В.
Д— ая — несомненно дочь Плотникова Ната.™ Вячеславовна,
вышедшая замужъ, какъ видно нзъ письма Никитина огь
5 апреля 1861 г. къ ея мужу, фамил1я котораго въ точности
неизвестна, но съ большой долей в-Ьрояп'я можно сказать,
что это былъ одинъ изъ соседей Плотннковыхъ: Добровольскихъ, какъ называетъ ихъ Де-Пуле, или Домбровскнхъ,
какъ называетъ ихъ Малыхинъ. Что подъ Н. В. Д—ой
скрывается Н. В. Плотникова, видно изъ писемъ Никитина
къ Мачв'Ьевой. Такимъ образомъ, говоря объ отъезд!; изъ
Воронежа Жюно въ 1856 г., Курбатовъ опирался на авто,
рнтетное свидетельство. Оно съ полной очевидностью опро
вергается письмами Никитина къ Плотпнковымъ, изъ которыхъ видно, что Жюно жила у нихъ еще въ марте 1858.
Невидимому, она въ 1856 г. лишь собиралась уЬзжать отъ
Плотннковыхъ, подтверждешемъ чего можетъ служить
письмо Никитина къ Е. А. Плотниковой отъ 7 сент. 1S5C г.
Сопоставлеше письма Никитина къ Е. А. Плотниковой он,
55 октября 1858 г. съ письмомъ его къ Второву отъ 6 поля
1859 г. устанавлнваетъ, что Плотниковъ умеръ въ этоть
промежутокъ времгнн. Изъ последняго письма видно также,
что къ этому времени Н. В. Плотникова вышла уже замужъ.
Вероятно, отъездъ Жюно былъ связанъ съ выходомъ за
мужъ Н. В. Плотниковой и относится ко времени съ марта
1858 по ноль 1859 г.
Еще въ эпоху жизни въ Воронеже Жюно Никитину
понравилась одна изъ трехъ дочерей купца Михайлова, имя
которой установить по сохранившимся даннымъ нетъ воз
можности. Это чувство разгорелось въ Никитине, повиднМОМУ, после отъезда Жюно. Объ отиошенш поэта къ Ми
хайловой подробнее мы скажемъ въ следующей главе.
Несмотря на угнетенное настроешс, болезненное состояше, которое иногда не давало возможности работать и
читать, Ннкитннъ въ 1857—1858 гг. попрежнему продолжалъ
серьезно трудиться надъ своимъ самообразовашемъ, внима
тельно следить за русской литературой, пополнять пробелы
въ свонхъ знашяхъ пностранныхъ литературъ. Объ этомъ
78
Сочииежя Никитина, нзд. А. Р. Михайлова, т. I, Воронежъ
1869, стр. 554.
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свидетельствуют!, письма Никитина 1857—1858 гг., изъ
которыхъ видно, что онъ читалъ Купера, Шекспира, Гюго,
Ге'те, Шенье, сталъ заниматься немецкиме языкомъ, пере
водя Шиллера и Гейне.
Обрисованный нами сейчасъ перюдь жизни Никитина
совпалъ съ теме общественны'мъ одушевлешемъ, которымъ
ознаменовалось первое время царствования Александра П.
Скованное въ эпоху Николая 1 железными тисками, общество
вздохнуло свободнее, общественно; строительство встало
на первый планъ, освобождеже крестьянъ, сош'алько-экономичесю'е вопроси сделались главнейшпмь общественнымъ
пнтересомъ, общественная мысль лихорадочно работала,
повсюду шла интенсивная культурная работа. По свиде
тельству Де-Пуле, „въ Воронеже накануне освобождеш'я
крестьянъ было то же, что и везде, то же одушевление, rl;
же надежды, та же страсть къ публичности, тотъ же восторгъ передъ „свободной печатью". Тотъ интересъ къ
общественной жизни, къ народу, сочувеше народнымъ
страдашямъ, отрицательное OTiioiuenie къ крепостному
праву, который, какъ мы видели, вполне определенно проя
вились въ Никитине въ 1854—1856 гг., еще более, подъ
н.пяжемъ общаго настроешя, усилились въ 1857—1858 гг.
Большой интересъ поэта къ вопросу объ освобожденш крестьянъ, самое горячее сочувств1е этому ВПОЛНЕ определенно
обнаруживается ве его ппсьмахъ къ Второву этой эпохи.
Изъ ннхъ видно, что Никитина глубоко возмущало отношеnie помещикове къ этому вопросу. „На-дняхъ, — пншетъ
онъ Второву 14 апреля 1858 г., — наше дворянство отпра
вляете въ Петербурге свое cor.iacie по вопрос}' объ улучше
ны быта крестьянъ. Вчера я беседовале съ однимъ помещикомъ, человтжомъ не глупымъ. Онъ говорить, что пра
вительство обязано заплатить за каждаго крестьянина сумму,
за которую последжй обыкновенно продается изе однехъ
частпыхъ рукъ въ друп'я. О наделе землею нетъ и помину.
Заметьте, что это мнеше почти общее. Какъ Вамъ покажутся
паши господа съ такнме умоме и гуманностью такого рода?"
„Последнее время, — пншетъ поэгъ Второву 5 сентября
1858 г , — я провелъ въ деревне. Разсчнтывалъ разееять
таме свою скуку и возвратился оттуда еще более скучныме
и больныме, а главное, раздраженпыме на гг. помещикове
за нхъ нелепые толки по поводу крестьянскаго вопроса".
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Обращаясь къ творчеству Никитина 1857—1858 гг., мы
видимъ, что субъективныя переживания, личныя страдашя,
тоска, угнетенное состояш'е духа попрежиему занимаютъ
видное мъсто въ его поэзш. Но этотъ элемента гармо
нично соединяется съ общественными мотивами, которые
звучать сильно; въ творчестве онъ выступаетъ пламеннынъ пъвцомъ народныхъ страдашй, поэтомъ-общественникомъ въ полномъ смысле слова. Въ общественныхъ мотнвахъ Htrb ничего двланнаго, искусственнаго, груботенденц1ознаго, желашя поддълаться подъ господствую
щее настроеш'е: они глубоко искреншя проявлешя виутрепняго Mipa Никитина, прсдуктъ нскренняго СОЧувстВ1Я иароднымъ страдаш'ямъ. Глубою'й песснмистъ но свое!! при
роде Никитинъ не поддался общему оптимистическому
настроенно; среди нскренняго сочувств|'я освобожден 1ю
крестьянъ, желаш'я послужить честно обществу, поэтъ впдълъ много неискренняго, подражательнаго, несоотвЬгCTBie словъ и д-вла. Это прекрасно выразилось въ стнхотвореш'и .Разговоры', написанномъ съ большимъ подъемомъ. Но поэтъ все-таки върилъ, что Россия вступить
на путь широкаго культурнаго развипя, избавится отъ
твхъ больныхъ наростовъ, которые были па ея гвл-в,
что восторжествуютъ добро, правда и справедливость. Обра
щаясь къ молодому покол'внио въ cTiixoTBopcniii „Медленно
движется время...", Никитинъ горячо зоветъ молодыя силы
на общественное служеш'е, на борьбу съ общественнымъ
зломъ. Въ полномъ соотвътствш съ общественнымъ наcrpoeHieMb стоять и литературныя снмпатш: въ эту эпоху
поэтъ горячо увлекся Некрасовымъ. „Да ужъ какъ же я
его люблю!" — восклицаетъ Никитинъ въ письмЬ къ Вто
рову 20 сентября 1857 г. Вл1яше. этого любимаго тогда
поэта отразилось и въ поэзш Никитина. Но несмотря на
симпатио къ Некрасову, поэтъ не посылалъ въ „Современникъ" своихъ стихотворенЛ!: чувство горечи отъ помъщспнаго въ этомъ журнал-Ь въ 1856 г. отзыва Чернышевскаго
о сборнике стихотворенШ еще не покинуло Никитина. Сотрудничалъ онъ въ 1857—1858 гг. въ „Отеч. Зап." и сла
вянофильской .Русской Бес-Бд-Б". Какъ важный фактъ въ
исторш творчества Никитина, нужно отмътить, что в"ь разсматриваемую нами эпоху онъ, какъ видно изъ письма его
къ Второву отъ Иапр-Ьля 1858 г., попробовалъ свои силы

Жизнь и ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

119

въ прозв и задумалъ написать „Записки семинариста", но
работа не клеилась, и поэтъ оставнлъ свою мысль, возвра
тившись къ ней въ 1860 г., о чемъ скажемъ ниже.

VIII.

1859—1861.
Съ открьтемь кнпжнаго магазина Никитинъ очень
торопился, такъ какъ въ февраль 1859 г. были назначены
дворянские выборы, на которые съезжалось въ Воронежъ
много помтшшковъ. На нихъ, какъ на покупателей книгь,
поэтъ очень разсчитывалъ. Много хлопотъ доставило Ни
китину npiiiCKaiiie подходяще!'! для магазина квартиры.
ПослЪ до.тгпхъ попсковъ, въ КОНЦЕ 1858 г. Никитиным!»
была нанята въ до.\гь Соколова на Дворянской улин/в квар
тира пзъ трехъ комиатъ за 300 руб. въ годъ. Въ это
время Курбатовъ былъ въ Петербурге, покупалъ книги,
завязывалъ спошешя съ книжными магазинами. Второвъ
и Придоропшъ, которыхъ поэть просилъ руководить, да
вать СОВЕТЫ Курбатову, несмотря на то, что не сочув
ствовали затьямь Никитина, приняли живое учаспе въ по
купке Курбатовымъ кннгъ, выполняя всевоз.можныя поручешя поэта, хлопотали объ избраши его комиссюнеромъ
Академш Наукъ. 11 января 1859 г. Придоропшъ сообщалъ
Никитину, что покупка кннгъ Курбатовымъ „пдетъ довольно
успъшно и выгодно, такъ что большая часть кннгъ обхо
дится въ V2 и даже въ V3 противъ публикациГ. Первое
время Курбатовъ советовался со Второвымъ и Прндорогипымъ, но потомъ сталъ пренебрегать нхъ советами, не
считаться съ ними, хотя самъ былъ очень мало знакомъ
съ кпижпымъ дт.ломъ. Несмотря на просьбы Никитина
какъ можно скоръе купить книги и прислать нхъ въ Во
ронежъ, Курбатовъ не торопился, не извещая даже поэта
о ходЬ свопхъ работъ и покупки. Это вызвало неудовольCTBie Никитина, гЬмъ болье, что дворянсюе выборы къ
этому времени уже начались. „Не понимаю, — пншетъ
Никитинъ Второву 6 февраля 1859 г., — отчего медленно
подвигается впередъ покупка Курбатова, а бо.тЬе не пони-
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маю его молчашя. Ну, вероятное ли дъло, чтобы заняля
его были такъ огромны, что у него нътъ 10 свободныхъ
минуть вечеромъ или ночью, чтобы сказать мнЬ НЕСКОЛЬКО
СЛОВЪ. Это непо-товарпщескн!" Усиленная работа но устрой
ству магазина подломила силы Никитина, онъ опять впаль
въ угнетенное состояше духа. „Хлопоты о квартиръ, — пи
шет* онъ Второву въ томъ же пнсьмъ, — будутъ мн1>
памятны, если я останусь живъ. Таскаясь туда н сюда, я
страшно простудился, получилъ колику въ лъвомъ боку,
кашель, жаръ, все что хотите. Желудскъ мой не въ состоянш переработать никакого лъкарства, пачкаюсь кое чвмъ
снаружи н только. Вотъ уже болъе недълн не выхожу
нзъ комнаты и пишу къ Вамъ обложенный подушками;
лежу въ комнагЬ одинъ, совершенно одинъ и напиться не
у кого попросить. Скучно!"
Де-Пуле въ своей бюграфш Никитина очень мало го
ворить объ отношешяхъ его съ Курбатовымъ, что было
обусловлено тъмъ, что въ то время, когда писалась 6ioграф1я, Курбатовъ быль живъ (ум. въ 1871 г.) и редактировалъ то издаше сочмнешп поэта, въ которомъ впервые
въ полномъ видь была напечатана б!ограф!я. Неизданные
материалы архнвовъ Второва, Милошевича и Де-Пуле даюгь
возможность освътнть эти отношешя. Очень цънно для
характеристики того, какъ близко къ сердцу принималъ
Второвъ интересы Никитина, какъ заботился о немъ, неиз
данное письмо его къ Милошевичу отъ 13 февраля 1859 г.,
въ которомъ Второвъ шипеть: „Дъла бъднаго нашего поэта
сильно меня тревожатъ. Я долженъ вамъ сказать откро
венно, что я кръпко не доволенъ г. Курбатовымъ, и если
оправдывалъ его передъ Никитиным*!., то единственно для
того, чтобы не огорчить бъдняка и не поселить прежде вре
мени какого-либо раздора между ннмъ и его „сотруднпкомъ".
Далъе Второвъ высказываетъ мньше, что Никитинъ сдълалъ
большую ошибку „избрашемъ въ комиссюнеры или .сотруд
ники" г. Курбатова, который хотя вообще и добрый малый,
но еще молодъ и совершенно неопытенъ въ торговыхъ
дълахъ. Да и что за новое зваше , сотрудникъ" въ коммерческомъ предпр1ятж? Къ труду слъдовало бы приложить
и свой капиталь, какъ я и полагалъ изъ прежннхъ писемъ
ко мнЬ Никитина, который извъщалъ меня, что Курбатовъ
хочетъ продать свое им вше и нальется на свою часть по-
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лучить до 3 т. сер. — Но дьло, повидимому, обошлось безъ
всякаго капитала, и Никитинь ничъмъ не обезпечилъ
свонхъ денегъ, вверяя ихь сотруднику; послЪдшй же
едва ли поступи.ть добросовестно, принявь на себя столь
важное поручиле, въ которомъ онъ долженъ былъ располагать чужою собственностью, и почти ц'Ьлымъ достояшемъ че
ловека. Проживъ ЗДЕСЬ слншкомъ МБСЯЦЪ, Курбатовъ сдълалъ, кажется, мало полезпаго для Никитина. Я не могъ
въ подробности слъднть за его ДБЙСТВ1ЯМИ, какъ потому,
что былъ отвлеченъ болЬзныо жены, такъ н потому, что
не совсъмъ же деликатно было контролировать дът'1ств1я
уполномоченнаго въ чужомъ (хотя и очень близкомъ мнъпо душ*) ДБЛТ». По возможности я давалъ ему разные совъты, но ими онъ мало пользовался, сколько я могу судить,
по крайней мврв, по закупки нмъ француз, книгъ у кннгопр. Исакова. На мой взглядъ, выборъ ихь (не говоря
уже о томь, что на нихъ убита огромная сумма — слнш
комъ 1000 р., тогда какъ на 1-й рать достаточно было
300 р.) весьма i еудаченъ, и едва ли будутъ онв пмъть сбыть
въ Воронежъ. Совътоваль было я остановить ихь покупку,
но уже было поздно: мало того, что деньги были упла
чены, по и самыя книги отправлены въ дорогу. Все, что
я могъ успьть, это уговорить Исакова дать мн1» обязатель
ство, что если книги не будутъ имъть сбыта, то онъ при
меть ихь обратно съ замвной другими или съ возвратомъ
денегъ. Но что сделано, то сдвлапо, и о прошедшемъ
толковать болве нечего, а вотъ о чемъ, собственно, хотълъ
я потолковать съ вами. Такъ какъ первая неудача въ
предпр1ятш Никитина должна сильно обезкуражнть его, то
вамъ всЬмъ, близкимъ къ нему и прнпимающнмъ въ немъ
горячее учасле, нужно употребить всъ усил!я, чтобы под
держать его и не давать ему упасть духомъ. Для этого
нужно было бы, во 1-хъ, разечесть ею съ сотрудником!,
возможно миролюбивым!, образомъ и съ возможно меньшнмъ ущербомъ для антрепренера; во 2-хъ, сбыть по возмож
ности навязанный сотруднику его товаръ, особенно книги
серьезнаго содержашя, распространивъ каталоги ихъ между
ВСЕМИ вашими знакомыми (гр. Апракспнъ, Тулиновъ и
нельзя ли еще отыскать какихъ библ!омановъ); въ 3-хъ. . .
но вамъ на мвегв впднъе, что можно еще едълать дли снаceniu бвдняка. Если нужно будеть какое-либо сод1;йств1е
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съ моей стороны, то, пожалуйста, безь всякаго замедлежл
пишите MHt, и мною все будетъ сдЬлано, что только въ
силахъ. Не показывай1е этого письма Никитину и даже
не говорите, что получили отъ меня что-либо..." На дру
гой день, 14 февраля, Второвъ пишетъ письмо Никитину,
въ которомъ ободряетъ его, совт>туегь не падать духомъ.
15 февраля возвратился въ Воронежъ Курбатовъ. ПргЬздъ
его сильно взволновалъ Никитина, которым остался очень
не доволенъ выполнешемъ Курбатовымъ поручения. Въ
письме отъ 20 февраля къ Второву поэгь говорить о равнодушш Курбатова, медленности, неудачностн его покупокъ,
неосмотрнтельномъ расходован]'!! дснегь. Все это время
поэтъ былъ очень боленъ. „ВсЬхъ своихъ, — пишетъ
Второву Придорогинъ 20 февраля, — я засталъ, благодаря
Бога, здоровыми, но бЪдный Саввичъ лежнтъ боленъ и
боленъ очень и очень серьезно. Къ его обыкновенной же
лудочной бол-Ьзниприсоединились еще болвзнь груди, бока
и кашель. Худъ онъ сталъ какъ скелетъ и едва-едва можетъ перетащиться съ одного дивана на другой, такъ онь
слабъ и истощенъ!" Только благодаря помощи Милоше
вича и Придорогина, которые приняли непосредственное
участсе въ разстановк-в кннгъ, явилась возможность открыть
магазннъ 22 февраля, до окончашн дворянскнхъ выборов ь.
„Былъ чётвергъ на масляншгё,— разсказьшаетъ Де-Пуле.—
Въ девятомъ часу утра Никитинъ пригласилъ священника
и вмъхтъ съ нимъ и Саввою Евгвевмчемъ, едва живой,
отправился въ свой магазинъ
Отслужили молебенъ съ
водоосвящешемъ. Когда Никитинъ, по окончанш молебствия,
оглянулся вокругъ себя, на свою, прюбрътенную такою до
рогою ценою, собственность, онъ истерически зарыдалъ и
упалъ на грудь отца". Открьте популяриымъ въ Воронеж"Ь поэтомъ книжнаго магазина явилось цЬлымъ событ1емъ MtciHofl жизни. Съ интересомъ отнеслись къ этому
предпр1ят1ю Никитина и некоторые органы столичной прессы,
давъ Mtcio на своихъ сграницахъ статьямъ объ открытии
магазина 70 .
Несмотря на то, что въ Воронеже уже было три книжны.чъ магазина, д-Ьла Никитина пошли хорошо. .Книжная
торговля, — пишетъ онъ Второву 27 февраля, — ндегь
™ „Воронеже». Губ. В-Ьа.-, 1859, № 10; „Московск. В*Д." 1859,
№ 21, и .РусскМ Днеоникъ- 1859, № 19.

Компанюпъ И. С. Никитина по книж
ному магазину Н. П. Курбатовъ съ
женой, урожденной Михайловой.
Съ фотографии.
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покамъстъ недурно, принимая въ соображеше время года,
и если поидетъ такъ же далъе, я хоть не заживу богачомъ,
но, кажется, буду сытъ, ОДБТЪ и обутт>, больше для меня и
не нужно". „Д'Ьла Саввича, — сообщаетъ Второву При
дорогпнъ 20 марта, — ндутъ, сверхъ чаяш'я, не совсъмъ
плохо, и есть надежда, что пойдутъ и еще лучше, но здо
ровье его скверно". Еъ aiipb.rb торговля пошла хуже.
Все это время вся тяжесть двла лежала на Никитине;
Курбатовъ иомогалъ очень мало, относясь небрежно къ
свонмъ обязанностям^ обнаруяшвъ'отсутств!е всякихъ спо
собностей вести книжную торговлю. Съ каждымъ днемъ
недовольство Курбатовымъ росло, Никитинъ все болве и
болЬе убъждался, что его компаш'онъ ни по своему душев
ному складу, ни по характеру не подходить къ нему. Накопецъ, въ апрълЬ Никитинъ очень мирно разстплся съ
Курбатовымъ (см. письмо Никитина къ Второву 13 апръля
1859 г.). Но послъ разрыва отношеш'я между ними обостри
лись, вознпкъ конфлнктъ на почвЬ расчета, что сидно нзъ
сохранившагося въ архиве Де-Пуле черновика письма поэта
къ Курбатову отъ 23 мая.
Видя въ магазинъ путь къ избавление отъ гнета отца,
отъ удручающей обстановки постоялаго двора, Никитинъ
очень горячо отдавался книжной торговль, не соразмт>ряя
свонхъ физическихъ снлъ, проводя цт>лый день въ мага
зинъ, уйдя весь въ торговые расчеты. Ничего не жалън
для своего магазина, Никитинъ, по евпдътельству Де-Пуле,
началъ отказывать въ удовлетворен»! своихъ лнчныхъ по
требностей, ходилъ въ изношенной одеждъч Непосильная
напряженная работа сильно утомляла поэта, физическое здо
ровье котораго въ это время было очень плохо. Весь уйдя
въ заботы о магазине, поэтъ сталъ менъе интересоваться
общественной жизнью, заброенлъ творческую работу. Все
это огорчало друзей Никитина, особенно горячо любившаго
его Прндорогнна. Купецъ по пропехождешю, пдеалнетъ по
душевному складу, Придорогпнъ питалъ настоящее отвраmenie къ торговой дъятелыюсти. Относясь и ранъе несо
чувственно къ предпр1ятпо Никитина, хотя и помогая ему
устраивать магазинъ, послъ его открьтя Придорогпнъ сталъ
все болъе и болве отрицательно относиться къ затъъ
поэта. Прпдорогину казалось, что поэтъ дЬлается скупцомъ,
что магазинъ убиваетъ его духовно и физически, что
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онъ охладвлъ совершенно къ творчеству, погрязаегь въ
коммерческнхъ интересахъ, делается типичнымъ торгашемъ,
нзмБняетъ свонмъ убъждешямъ, входить въ компромиссъ
со своею совестью. ЧеловЬкъ искреннШ и прямой, Придорогинъ откровенно высказалъ Никитину свое отрица
тельное отношеше къ его заняпямъ, открыто выразнлъ свое
несочувсше той жизненной дорог*, которую избралъ поэтъ.
Руководимый искренней любовью къ Никитину, желая ему
добра, Придорогинъ не сознавалъ, какъ больно было поэту
выслушивать его суровую критику, гЬмъ болЪе, что его го
рячо любилъ поэтъ, дорожа его мнЪшемъ. Непосильная ра
бота, бол-взнь, несочувсше Придорогина расшатывали нервы
Никитина, д-влалн раздражительнымъ, нетерннмымъ, онъ
сталъ чуждаться своихъ друзей. „Я, — разсказываетъ ДеПуле, — попробовалъ было принять на себя роль посредника,
но неудачно. Придорогинъ былъ непсправнмъ: днемъ и
позднею ночью онъ приставалъ ко мнт, съ жалобами на
Никитина. Русск1я книги обыкновенно продавались у Ни
китина по 5 и 10% сверхъ нхъ стоимости, продавались
нередко и по номинальной Ц-БНБ; но бумага и письменный
принадлежности, шибко расходиввляся, продавались и по
25°/0 и по 50%. Этотъ товаръ прюбр-Ьтался въ Петербург!;
на очень выгодныхъ услов1яхъ, онъ явился въ Воронеж*
какъ новинка и покупался поэтому нарасхватъ. Стоило Никикитнну продать какую-нибудь пачку конвертовъ, или десть
почтовой бумаги, по ЦЪТГБ большей 10—20°/0, допускаемыхъ
для честнаго торговца, какъ — или дълалась сцена, сл'Ьдовалъ упрекъ въ „отступленш отъ началъ, разъ прпиятыхъ",
или Придорогинъ лет'Блъ коми* и печально провозглашал),:
„Пропалъ нашъ Савка, окончательно пропалъ! Торгашъ и
кулакъ сталъ совершенный! Оттого и .Кулака" хорошо напнсалъ, что и въ самомъ-то въ немъ СЩГБЛЪ кулакъ. Нъхь,
этого нельзя допустить... къ чорту магазшгь! Поговорите
вы съ нимъ... Пишите къ Николаю Ивановичу"... Чув
ствуя, что онъ безсиленъ оказать вл1яше на Никитина,
Придорогинъ обратился за сод*йств1емъ къ Второву, знан
его сильное вл1яше на поэта. „Начну прежде всего съ Ни
китина, судьба котораго занимаетъ меня, въроятно, точно
такъ же, какъ и васъ — бол-ве всего, — пишегь Придоро
гинъ Второву 11 ноня 1859 г. — ДЪла его идутъ очень и
очень недурно, но здоровье его слишкомъ тихо и тихо;
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онъ таетъ и догораетъ какъ свЬча, не замечая того самъ.
Доктора говорить, что у пего чахотка, и, къ несчастью, ка
жется, что они правы. Адская болЪзнь изменила и самый
его характеръ. Физическое iiCTOiueiiie убило въ немъ
поэта; но зато съ необыкновенною силою развернулся въ
немъ мелочные и раздражительный духъ спекулящи. Онъ
ничего не пншетъ, мало читаетъ; онъ отсталъ отъ всьхъ и
всего; онъ весь погружепъ въ коммерчесюе счеты и рас
четы; онъ доживаетъ послкдше дни свои въ ллвкь; его
ничто не занимаетъ, кроме барыша и выручки. Онъ сталъ
желчснъ и раздражителенъ, что многимъ, не знавшнмъ его
прежде, длстъ поводъ быть имъ недовольными и иногда
очень резко высказывать ему свои неудовольегтяя. Это бьсптъ его, и обыкновенно после такихъ сценъ онъ не си1
дигь, а лежитъ, и все-таки не на постели у себя дома, а въ
лавке. Напрасно я и М. 0 . [Де-Пуле] уговаривали и уговарпваемъ его бросить эту торговлю, XOIH па время, чтобы от
дохнуть II понравиться. Онъ ничего не хочетъ слушать и
серчасгь, когда начнешь объ этомъ разговоръ; а высказать
ему всю истинную правду — недостаетъ духу, онъ и такъ
едва-едва дышить. Лечиться онъ совсьмъ бросилъ, находя
предписашя докторовъ скучными и безполезными, да и
прядь ли можетъ ему кто-либо помочь при настоящемь
образе жизни. Сбирается онъ, по npitsjit отъ васъ при
казчика, проехаться въ Москву и Петербургъ. Мой добpbinnin Николаи Ивановичъ! если только это сбудется, Бога
ради употребите на него то u.'iisiHic, которое вы на него
никогда имъли: уговорите его бросить это заняпе и пере
дать его кому-нибудь другому. Не могутъ ужиться вместе
въ одномъ человеке торгашъ и поэтъ; одно что-нибудь
непременно убьетъ другое, или разладица жпзненныхъ заня'йй съ природою убьеп. и самую жизнь... Мы, я, ДеПуле, Милошевичи, и Курбатовъ, нопрежнсму, видимся
очень часто, толкуемъ о прочитанномъ, судимь и рядимъ,
а иногда и смеемся, хотя большею частью сквозь слезы. Но
нашему кружку недостаетъ васъ, отсутствующаго, и Сав
вича, хотя н наличнаго, но совершенно удалнвшагося отъ
пасъ и чуждающегося всего, что не относится къ его тор
говле".
Непримиримый ндеалнстъ,-Придорогинъ на многое смотрвлъ субъективно, многое преувеличивалъ, несправедливо
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обвинялъ поэта въ скупости, торгашестве, въ томъ, что купецъ убилъ въ немъ совершенно поэта. Но если Ники
тинъ не сделался торгашемъ, то въ немъ въ это время
проявилась несимпатичная коммерческая жилка, сказались
наследственный черты. Даже Де-Пуле, защищавшШ поэта
оть нападокъ Придорогнна, признаеть, что Никитинъ быль
,въ эту пору нехорошъ и несимпатиченъ". Во многомъ
Прндорогинъ былъ несомненно правъ: увлечете торговлей
печально отзывалось на расшатаниомъ здоровье поэта, что
въ свою очередь влекло понижете литературной произво
дительности, которая въ то время сильно упала.
Принимая близко къ сердцу положеше Никитина,
искренно заботясь о немъ, Второвъ после письма Придогина сталъ очень безпоконться за поэта. Очевидно, не
сообщая ему того, что писалъ Прндорогинъ, Второвъ стре
мится воздействовать на Никитина, делая это сначала очень
осторожно, пытаясь склонить на поездку въ Петербургу
думая, что это развлечетъ Никитина, освежить его, благо
творно подвйствуетъ на состоите духа. Въ письме оть
14 ионя Второвъ горячо зоветъ Никитина пргьхать въ Петербургь, указывая, что поездка принеиа бы пользу торговымъ дьламъ, такъ какъ завязала бы непосредственный
сношешя съ книгопродавцами и издателями, а также была бы
полезна и для здоровья. 18 ноня Второвъ въ неизданном!.
письме къ Милошевичу просить его помочь ему и ока
зать воздейсше на Никитина, чтобы оиъ поехалъ въ Пе
тербурга. Къ этому времени здоровье поэта ухудшилось
еще более. Отвечая на предложеше Второва поехать въ
Петербурга, Никитинъ 22 шня пишетъ ему: „Едва я началъ оправляться отъ одной болезни — просгуды, явилась
другая — скорбутъ. Ноги мои распухли, покрьпись красносиними пятнами и окончательно отказываются мне служить.
Впрочемъ, я не теряю присутптш духа и не бросаю дела,
проводя целые дни въ своемъ кнпжномъ магазине. Тамь
у меня есть ОТДБЛЬН Ш комната, ГДБ я постоянно читаю,
лежа на диване. Если является покупатель, мне дакнъ тотчасъ объ э:омъ знать, и я, прихрамывая и морщась отъ
боли, выхожу къ нему и, какъ могу и умею, удовлетворяю
его требоваше". Далее Никитинъ пишетъ, что онъ съ удовольств1'емъ уехалъ бы изъ Воронежа, но это ему не позволяють сделать заботы по магазину, онъ не решается
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оставить его на своего приказчика Шадрова, котораго ему
рекомендовать черезъ Второва СенковскШ, такъ какь онъ
оказался маю пригоднымъ. Огвътнаго письма Второва ие
сохра .илось, но, судя по отвъту на это письмо Никитина
отъ 6 поля, Второвъ ИЗМ'БНИЛЪ осторожную тактику и
откровенно высказалъ поэту, что онъ губитъ себя, свое
здоровье, свое творчество, прнм'Ьнилъ решительное средство,
написавъ, что отказывается отъ дальнъишаго исполнен)»
порученШ по книжной торговлъ. Письмо Второва произ
вело сильное впечатлите на Никитина, задвло его за жи
вое, но онъ не разеердился на Второва, сознавая, что онъ
руководился самыми лучшими мотивами. Это видно изъ
отвЬтнаго письма Никитина отъ 6 (юля, въ которомъ онъ
доказываетъ, что препятств1емъ къ ПОБЗДКТЭ, главнымъ образомъ, служить болъзнь, что она же причина его лнтературнаго бездействия. Письмо это, очевидно, успокоило опасеН1Я Второва, добрыя отношения его съ поэтомъ не разстроились, попрежиему Второвъ выполнялъ разныя поручешя по книжной торговле. Возд1;йств1е Второва и Прндорогина не осталось безъ результата. Мы видели, что еще
въ ноябрЬ 1858 г. Кокоревъ предложилъ поэту издать сборпнкъ его CTiixoTBopeiiiii, что поэтъ съ радостью прннялъ это
предложение. Но съ этого времени прошло болъе полгода, а
Ннкнтппъ не принимался за подготовку сборника. Вскоре
послЬ отмЬченпаго письма Второва, какь только поправи
лось немного здоровье, Никитинъ энергично принялся за
эту работу. Обь этомъ онъ сообщаеть Второву 20 поля.
1859 г. 21 августа сборпикъ былъ готовъ и посланъ Вто
рову.
Выборъ Никнтинымъ стихотворешй для новаго сбор
ника очень любопытенъ для характеристики его поэтическаго роста. Никитинъ очень строго огнесся къ стихотворешямъ, помьщеннымъ въ изданномъ въ 1856 г. сборнике.
Теперь, когда Никитинъ выросъ, какь поэтъ, ему стали
ясны недостатки этнхъ стихотворешй; изъ помъщенныхъ
въ этомъ сборнике 61 стихотворения поэтъ исключилъ болЬе половины — 41 стихотворение. Прежде всего Ники
тинъ исключилъ тЬ стихотворения, въ которыхъ сильно замътна несамостоятельность, подражание другимъ поэтамъ,
загвмъ гЬ, въ которыхъ выступаетъ искусственность, рито
рика, фнлософствоваше. Исключенио подверглись также
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патрютнческш и проникнутый религюзнымъ настроешемъ
стихотворен1я. Повпдимому, Никитинъ созналъ, что, хотя
эти стнхотворешя были продуктомъ глубоко искренпяги
настроешя— въ выраженш этого настроешя было много
искусственности, приподнятости. Изъ 20 стихотвореш'й
издашя 1856 г., перенесенныхъ поэтомъ въ новое издаше,
мнопя подверглись значительной, существенной переделки.
Такъ же строго отнесся Никнтинъ и къ стихотворешямъ, написаннымъ послЪ сдачи рукописи издашя 1856 г.: многими
изъ нихъ поэтъ не былъ удовлетворенъ и не включилъ въ
новое издаше. По пнсьмамъ Никитина къ Еторову оть
11 сентября и Второва къ поэту 22 сентября видно, что
Второвъ былъ противъ псключешя многнхъ стихотворенШ
и переделки. По свидетельству Де-Пуле, Придоропшъ
былъ солидаренъ со Второвымъ. Но поэтъ твердо стоялъ
на CBoeil ТОЧКЕ зръшя. Отвергнувъ 41 стнхотвореше издаHifl 1856 г., Никитинъ обнаружилъ поэтический ростъ: двйствительно эти стнхотворежя слабы. Никитину не при
шлось пожалеть объ этомъ, когда вышелъ сборпикъ, и оиъ
прочелъ отзывы о немъ: такой чутюй ценитель поэзш, какъ
Добролюбовъ, одобрилъ эти псключешя, увидвлъ въ этомъ
совершенно правильно ростъ художественнаго еознашя. Но
въ то же время поэтъ допустилъ большую художествен
ную ошибку, едълавъ переделки и поправки въ нвкоторыхъ стихотворешяхъ, не считаясь съ ГБМЪ, что они явля
лись продуктомъ опредъленнаго момеьта въ настроенш,
упуская изъ виду, что переделки въ CTHXt, отдвльныхь
выражешяхъ, не могли повысить общей эстетической цен
ности стихотворешя. Художественной ошибкой нужно также
признать и то, что поэтъ не включилъ. въ новое издаше
некоторыя изъ написанныхъ после октября 1854 г. стихо
творенШ, которыя въ художественномъ отношенш были
выше н-вкоторыхъ произведен^, включенныхъ въ сборпикъ.
Задерживая ранЬе подготовку сборника, теперь Ники
тинъ сталъ торопить съ издашемъ Второва, который прннялъ на себя наблюдете за печаташемъ. Получивъ руко
пись, Второвъ немедленно передалъ ее въ цензуру. 8 ок
тября было получено разръшеше на печаташе.
Отрицательное отношеше Придорогина къ магазину
Никитина, обвннен1е его въ торгашестве не охладило ихъ
чувствъ другъ къ другу, попрежнему они были очень
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дружны. Начавшее было поправляться, здоровье Никитина
въ октябрь опять рЬзко ухудшилось. Онъ былъ вмъстъ съ
Прндорогннымъ въ театр-!;, гдъ оба очень простудились (см.
письма Никитина къ Второму 12 и 26 октября). Совсъмъ
больной, Никитинъ д'Ьлалъ громадное усшпе воли и отпра
влялся въ магазпнъ. Придоропшъ, лежа больнымъ въ самомъ остромъ пергод'Ь чахотки, не переставалъ трогательно
заботиться о своемъ друг!;.
Уже не въ состоянш самъ написать письма, почти уми
рающий, 22 октября Придоропшъ продпктовалъ слъдующее
письмо къ Никитину: „Побойтесь Бога, что вы съ собою
дълаете, неужели вамъ жизнь дешевле небываш'я 4 дней въ
вашемъ магазнпЬ. Въдь это пи на что не похоже! Это
просто самоубийство! Заклинаю тебя Хрпстомъ Богомь слу
шаться доктора. Онъ, бт>дияга, со слезами разсказывалъ
о твоихъ подвигахъ. Знаю, что вы найдете отговорки на
все, но еще разъ повторяю, что это чистое самоубийство
нзъ желашя не разстаться съ своей торговлей. Если ты не
будешь слушаться доктора, то вы приготовляете себъ такую
болезнь, за ходъ которой очень трудно будетъ поручиться.
Ты когда-толюбн.ть меня; въ памятьпрошлагопослушай-ка,
ради Бога, меня и чтобы письмо мое не оставалось гласомъ воппощаго въ пустын'Ь"ю. Предостерегая Никитина,
Придоропшъ не чувствовалъ трагичности своего положешя.
Смерть его 12 ноября потрясающе подействовала на Ники
тина. Изъ письма его къ Второву отъ 13 ноября видно,
какъ любилъ поэтъ Придорогнна, какъ тяжело было ему
съ нимъ разстаться.
Считая, что издаше одного сборника стихотворешй не
покроетъ его долга Кокореву, Никитинъ пмълъ въ виду
предоставить ему также издаше „Кулака". Но Второвъ ръшплъ, что сборникь вполиЬ покроетъ долгъ. Кокоревъ ни
чего не нмълъ противъ издагпя одного только сборника.
Въ декабрЪ онъ вышелъ пзъ типографш. Сборникъ печа
тался въ 4000 т. экземпляровъ, заглав1е было: „Стихотворешя Ивана Никитина". Всего въ сборннкъ 91/- псчатныхъ лпетовъ, вошло въ него 60 стпхотворенШ.
Ннкитипъ остался очень доволенъ пздашемъ — бумагой,
80
Это письмо написано очень безграмотно; напечатавъ выдержки
нзъ него въ бшграфш Никитина, Де-Пулс, стремясь выправить слогь,
нсказнлъ текстъ. Хранится это письмо въ архиве Второва.

И. С. Ннкитипъ. I.
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шрифтомъ, н въ письмЪ къ Второву отъ 7 декабря горячо
благодарнлъ его. Сбор'ннкъ былъ встр'Ьченъ критикой го
раздо холоднее, чЪмъ появлеше „Кулака".
Довольно холодно отнесся къ сборнику Добролюбов!.,
горячо прнвътсгвовавилй .Кулака". Прязнавъ, что „есть
у г. Никитина вещи, обличаются въ немъ если не сильны!!
таланть, то, по крайней Mtpb, присутств1е силы воображеHifl и теплаго чувства", Добролюбовъ указывать, что поэтъ
еще не избавился отъ подражательности. Хваля Никитина
за то, что онъ не помъхтилъ въ новомъ изданш цълаго
ряда CTiixoTBopenitl, напечатанныхъ въ изданш 185G г., видя
въ этомъ показатель поэтическаго роста Никитина, Добро
любовъ очень отрицательно отнесся къ перед-влкамъ нмъ
стихотворешй прежняго издащя. Критнкъ высказывалъ пожелаше, чтобы поэтъ больше обращалъ вннмашя на окру
жающую жизнь81.
Это пожёлаше встретило протсстъ со стороны Достосвскаго, который усмотр'Блъ въ рецензш Добролюбова давлсн!е на поэта, посягательство на его свободное поэтиче
ское развтче82.
Де-Пуле помъхтилъ очень сочувственную реиензпо въ
„Русскомъ СловЬ" s3.
Какъ мы вютвли, весь 1859 годъ Ннкитннъ пробо
лтать; небольшое улучшешс здоровья чередовалось съ
ухулшешемъ. Къ концу года поэтъ сталъ немного по
правляться, но болезненное состояше все-таки сильно
ощущалось. Какъ видно изъ письма Никитина къ Вто
рову отъ 7 декабря, семейная обстановка не улучши
лась, попрежнему отецъ былъ однимъ изъ источипкопъ
огорченШ поэта. „Семепнып мои дЪла, — пишетъ въ этомъ
письмъ Никитинъ, — текутъ попрежнему, съ прибавлеш'емъ
одно)! новости: на мнъ лежать вст> расходы по дому, по
содержание прислуги и такъ далЪе; весь доходъ съ дома
(до 300 руб. сер.) получастъ старпкъ и увы! этой суммы
ему недостаетъ! На возражете мое, что я не въ силахъ
выносить на своихъ плечахъ всю домашнюю обузу, онъ
™ .Современник-!," 1860, кн. IV, новыя книги, стр. 367—391; Сочииешя Н. А. Добролюбова, подъ ред. М. К. Лемке, т. IV, стр. 151—174
и подъ ред. Е. В. Аничкова, т. V, стр. 520 -551.
« Г. —бовъ и вопрось объ искусств*", „Время" 1861, февр.; сочинен1я, 7-е изд., т. IX, стр. 44—83.
« I860, кн. IV, отд. II, стр. 1—22.
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огвЪчалъ: „А кто тебя роднлъ, поилъ и кормилъ? Кто
тобя воспиталь? Ну, ступай и живи себь, гдв хочешь". Не
сл'Ьд гвало бы мнв говорить объ этомъ, да сердце черезчуръ
наболЬло"...
Все это время Второвъ хотя и выполнялъ попрежнему поручен1я Никитина, касаюпп'яся его книжной торговли,
по относился 1съ ней отрицательно, считая, что она вредно
дЬйсгвуетъ на его здоровье. Не теряя надежды воздей
ствовать па Никитина, Второвъ въ КОНЦЕ 1859 г. снова совЬтуетъ поэту бросить книжную торговлю, продать ее дру
гому воронежскому книгопродавцу Гарденину и на вырученныя деньги купить небольшой хуторъ. Но Никитинъ,
горячо полюбя свое книжное дьло, не хогвлъ съ ннмъ разстаться, указывая Второву, въ ПИСЬМЕ отъ 4 января 1860г.,
что, содержа магазипъ, проводя въ немъ цвлый день, онъ
избавляется отъ тяжелой семейной обстановки, что его
жизнь „довольно покойна".
Разставшись въ 1859 г. сь близкнмъ другомъ Мнлошевичемъ, который, какъ мы уже сказали, затронувъ мест
ную администрацпо въ напечатанной вь „Русскомъ Дневннкъ" аать'Ь, припуждеиь былъ выйти въ отставку и въ 1кмгЬ
1859 г. уьхалъ пзь Воронежа, потерявъ въ ноябрь другого
близкаго друга — Придорогина, Никитинъ въ I860 г. еще
болЬе сблизился съ Де-Пуле. Судя по письмамъ Никити
на къ Второву, поэтъ очень любилъ Де-Пуле, высоко ставилъ его нравственный качества. Въ томъ же 1860 г. поэтъ
также очень подружился съ Зиновьевымь, между ними
установилась тЬсная интимная дружба. Попрежнему хорогшя отиошешя были у поэта съ Мнхайловымъ, который
прйнималъ близко къ сердцу интересы Никитина, оказывалъ ему различны» услуги, былъ очень къ нему располо
жен^ сочувствовалъ его книжному предпр1ят1ю (см. пись
мо Никитина къ Второву, 1858, 12 дек.). Но разница въ
возраст% не давала добрымъ отношешямъ между Никитннымъ и Мпхайловымъ перейти въ товарищеск1я.
Съ начала 1860 г. здоровье Никитина стало попра
вляться, состояте духа улучшилось, иастроеше сделалось
болЪс жпзнератосгнымъ, после упадка творческихь енлъ
паступилъ подъемъ, литературная производительность снова
поднялась, интересъ къ общественной жизни, упавшМ въ
1859 г., опять повысился.
9*
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У Зиновьева явилась мысль устроить въ Воронеже
публичное чтеже, въ пользу учрежденнаго въ 1859 г. Литературнаго Фонда. Эта мысль нашла живой откликъ въ
НИКИТИНЕ и Де-Пуле. Друзья энергично принялись за осуществлеше своего плана. Въ это время воронежскнмъ губернаторомъ былъ нздавинй въ1856г. первый сборыпкъ стихотворенШ Никитина гр. Толстой, назначенный на эту долж
ность 8 сентября 1859 г. и прибывши! въ Воронежъ 1 октя
бря. Онъ очень радушно встретился съ Никитинымъ, за
просто заходилъ въ его магазинъ, поэтъ сталъ бывать
въ его домъ, между ними установились хороиня отношешя. Благодаря этому, Никшипу не составило труда
получить у гр. Толстого разр'Ьшеже на устройство чтеHin. Очень сочувственно къ нему отнесся тогдашшй
директоръ Воронежскаго кадетскаго корпуса А. И. Ватаци, который вообще былъ расположенъ къ поэту и, же
лая поддержать его, отдалъ распоряжеше, чтобы вев книги
и письменный принадлежности для корпуса покупались
въ магазин% Никитина. Ватаци припялъ учаспе въ устрой
стве чтетя, которое состоялось 9 апреля въ актовомъ
зале корпуса. Оно привлекло много публики и дало
416 р. чнетаго дохода. Никитинъ выступилъ со стихотнорешемъ „Поэту-обличителю", иаправленномъ противъ Не
красова, восторженная любовь къ которому сменилась къ
этому времени резко отрицательнымъ отиошешемъ. Выступлеше поэта было встречено очень соч)гвственно публи
кой, горячо приветствовавшей его (см. письма Никитина
къ Брюханову, 1860, 13 апр,, и къ Второву, 15 апр.).
Поправившись физически, Никитинъ решилъ последо
вать совету Второва — поехать въ Москву и Петербургъ.
Поэтъ имелъ въ виду вступить въ сношеше съ различными
московскими и петербургскими издателями и книгопродав
цами, устроить издаше «Кулака". Въ начале тия Ники
тинъ вьгЬхалъ изъ Воронежа, 12.ноня онъ пр1ехалъ въ Мо
скву (см. письма Никитина къ Второву и Де-Пуле, 13 поня).
Пробывъ несколько дней въ Москве, поэтъ отправился въ
Петербургъ. „Въ Петербурге онъ,—рлзсказываетъ Второвъ
въ свонхъ воспоминашяхъ о Никитине, — остановился у
меня на Бассейной, домъ Аничкова. Нечего и говорить, какъ
я обрадовался его пр1езду. Прожилъ онъ здесь дней
двенадцать. Большею частью онъ хлопоталъ по своимъ
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коммерческим!, дЬламъ и потому водился преимуще
ственно съ книгопродавцами, оптовыми торговцами канцелярскихъ MaTepiajiOBi, и проч. Впрочемъ, такъ какъ
время было лЬтнее, то Пстербургъ былъ по обыкнове
нно пустъ, — все разъехалось по дачамъ, особенно ли
тераторы, какъ люди болъе свободные, по крайней Mtpt.
гв изъ нихъ, которые не обязаны службою, забрались
какъ можно полалЪе отъ Петербурга. Поэтому Ники
тину не удалось видЪть, между прочимъ, Майкова, кото
рый жилъ, кажется, вь дальнемъ Парголовв, верстъ за 20
отъ Петербурга, куда не совс*мъ удобно добраться; а Май
кова вндвть ему очень ХОТЕЛОСЬ. ВЪ промежуткахъ отъ
двлъ мы осматривали здЬшшя достопрпмЬчателыюстп,
пздили по ближайШИМЪ окрестностямъ Петербурга, тутъ же
кстати случился празднпкъ петербургскпхъ 1^мцевъ въ
Ивановъ день, на такъ называемомъ Кулсрберг*, — и его
мы посЬтилп. Оставалось cъtздить подальше, и я угова
ривала. Никитина побывать хотя въ Петергоф*—прокатиться
по морскому заливу, посмотрьть на фонтаны. Но его
заботили икла по магазину въ Воронеж!;; какъ нарочно
прнказчикъ замедлплъ извЬспямн,—и вотъ мой Иванъ Савпнчъ, uaKie ни сулилъ ему я соблазны, заторопился и уленетпулъ".
Все это время Ннкитинъ попрежнему очень много
работалъ надъ улучшешемъ своего магазина. Торговый
дЬла его шли довольно хорошо. Осенью явилась возмож
ность нанять бoлte просторное и лучшее noMtmenie для
магазина — въ четыре комнаты — въ дом* доктора Кир
санова на Дворянской улиц* (см. письмо Никитина къ Второву, 12 сент. 1860 г.).
ВМ'БСГБ съ улучшешемъ матер1альнаго положешя, здо
ровья, литературная производительность Никитина повыси
лась. Кром'Ь мелкнхъ стихотворенШ, поэтъ работалъ надъ
большимь пронзведешемъ — „Тарасомъ", которое, какъ мы
уже сказали, было задумано и начато еще въ 1855 г.
Во второй полавин'1; 1860 г. Нпкнтпнъ и Де-Пуле за
думали издавать „Воронежскую БесЬду". „Убъмшвшись въ
сочувствш къ нашей мысли со стороны нвкоторыхъ, пре
имущественно провинщ'альныхъ, лптераторовъ, — разсказываетъ Де-Пуле, — мы разсчитывалп выпустить на первый
разъ двЬ книжки. Средства для пздашя охотно и без-
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корыстно предложилъ товарищъ мой по служб! II. П.
Глотовъ. Мы горячо принялись за дЬло. Все свое
свободное время Никитинъ посвятнлъ шгЬ, т. е. сбор
нику, котораго я былъ редакторомъ. Онъ не только отдал ь
въ него все, что набралось у него непсчатаннаго за по
следнее время, но даже принялся за трудъ, который въ его
положенш можно назвать подвпгомъ, — за ссставлеш'е поBtcni, названной имъ потомъ „Дневникъ семинариста";
представить картину изъ семинарской жизни, которую Ни
китинъ зналъ очень хорошо, было давнишнею его мыслью. Не
принимая никакого учасля ни въ редакцш, ни въ издан in
сборника, Ники-тннъ гвмъ не мент>е былъ душою этого
предпр1ят|'я. Мои субботние вечера оживились и стали
вполне литературными. Литературное предпр:'яле возбу
дило и литературную производительность; МНЕ особенно
пр|'ятно вспомнить здткь о сочувствш къ нему Д. И. Каченовскаго, Н. С. Соханской (Кохановской) и воронежскаго
сельскаго духовенства. П. П. Глотовъ, И. И. Зиновьевъ,
А. С. Суворинъ и Н. Н. Чеботареваай были постоянными
посетителями этнхъ субботнихъ вечеровъ, не говоря о
двухъ-трехъ случайныхъ гостяхъ. Здъхь читалось все на
писанное своими и все присылаемое изъ другпхъ мЬстъ;
спорили, разсуждали, рвшали, что принимать и чего не
печатать. Здесь Н::китинъ, бодрый и здоровый, являлся
совсЬмъ нны.мъ человтэкомъ. Все прежнее, дворничсское
и болезненное, съ него какъ рукой сняло; его шуткамъ и
острогамъ не было кснца; его взглядъ на вещи сталъ не
обыкновенно трезвъ; его жизненныя силы казались не
истощимыми*.
Говоря объ OTirfe Никитина, Де-Пуле разсказывастъ:
.Между отцомъ и сыномъ образовались странныя, прискорб
ный отношешя, продолжавишся до смерти послъдняго.
Оба другъ друга любили — мы ныЪемъ на это тысячу
доказательств*, — и оба другъ друга, каждый по-своему,
мучили. Когда Савва Евгёевичъ былъ въ трезвомъ состоя
ли, трудно было найти отца, который- бы такъ кротко и
любовно относился къ сыну; но зато надобно было поискать
сына, который бы за подобное обращеше отв-вчалъ такою
суровостью и даже дерзостью. Когда старикъ бывалъ
пьянь и буйствовалъ, можно было удивляться кротости
сына, ухажнвающаго за нимъ, какъ за ребенкомъ, .безъ
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всякой горечи и досады. На замЬчашя друзей своихъ о
перовносги обращешя сь огцомъ Никишнъ обыкновенно
отвЬчалъ: „Что же делать! Иначе я не могу"".
Свидетельство Ле-Пуле о тяжелыхъ семейныхъ уелош'яхъ, въ которыхъ жилъ поэгъ, стремился поколебать
9. Н. Бергъ, ссылаясь на своп личныя впечатлЬшя. Вь
свопхъ воспоминашяхъ онъ го:.01)птъ о Никитин!;: „Я у
пего живаль но недълямъ и по совести могу сказать,
чю п его отношешя къ отцу и гнетъ на него отца и т. п.,
даже въ бюграфш моего добрьйшаго учителя М. 9 . ДеПуле, все это было несомненно преувеличено" 81 Но свиде
тельство Де-Пуле подтверждается и другими лицами®.
Въ 1860 г., по словамъ Де-Пуле, отношешя между Никнтинымъ и его отцомъ „несколько переменились". „Иванъ
Саввичъ только ночевалъ дома, поэтому и сцены случались
рьже и не могли имЬть для пего прежней горечи. Домъ
былъ записанъ на имя Саввы Евткича, но старнкъ ни на
минуту не поколебался отдать его подъ залогъ тысячи
рублей серебромъ, понадобившейся сыну для торговыхъ
его оборотовъ . И подгулявши, и находясь въ здоровомъ
умЬ, старнкъ находилъ теперь новую пишу для своего
красноръ^ия. Гордясь с^ номь, какъ поэтомъ, онъ величалъ его теперь не р в о с т а т е й н ы м ъ купцомъ, кото
рый за г.олсъ :!аткне:ъ какого-нибудь подлеца (э:о не
пременно) Ваську или Петрушку такого-то. Къ эгому
времени жизни Никитина относится и мои съ ннмь объиснешя объ oTiiouieiiiH его къ о.цу. Спокойнее и реши
тельнее прежияго говорилъ Нпкитинъ, что онъ ни за что
старика не покпнетъ; „по и переделать себя я не въ силахъ",
всегда онъ заканчнвалъ свою речь".
ПослЬ подъема силъ и пастроешя наступилъ въ конце
1860 г. резюй упадокъ. „Когда Нпкптинъ докончплъ „Дпевникъ семинариста", — разсказывастъ Де-Пуле, — у него по
казалась 1 орлом ь кровь. Последнюю сцепу — смерть
Яблочкпна и превосходное стнхотвореше, которымъ закани
„Изъ воспоминанШ прошла о", „Русскш Лнстокъ" 1S99, № 14;
перепечат. въ „Вороисжск. Телегр." 1911, № 233.
85
См. воспоминашя родствешшковъ Никитина, Л. А. Никитина,
М. A. Алексъевон и Л. А. Зубарева иъ „Воронежск. Толегр." 1911,
№ 234; тоже самое говорить жиВиНЯ въ магазиив Никитина М. Кашкинъ -- см. воспоминай^ о ПОЭТЕ Донецкаго иъ „Живомъ Словь"
1911, № 229
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чивается повътть, Никитинъ ирочелъ мнъ въ споемъ
книжномъ магазине; по нездоровью онъ нъчжолько дне(1
не былъ у меня. .Доканалъ меня проклятый семннаристъ!" —
воскликнулъ Никитинъ, приступивъ къ чтешю. Съ первыхъ же словъ смертная бледность покрыла его лицо,
глаза его загорались знакомымъ мн-fe сухимъ пламтемъ;
красныя пятна зардъмись на щекахъ; голосъ дрожалъ,
порывался и замеръ какъ-то страшно на словахъ: „О жизни
поконченъ вопросъ, больше не нужно пи пвсенъ, ни слезъ!"
Такъ написать могъ только умирагоши), такъ прочесть можно
было только передъ открытой могилой!...* „Время про
ходить у меня скверно, — ппшетъ Никитинъ Второву
26 декабря 1860 г. — Въ магазин* мечусь какъ угорълын,
а другого исхода нътъ, нужно метаться. Думалъ сделать
что-нибудь на празднпкахъ, но увы! — кутежъ и прочее...
Вы знаете. Иногда такая нападаетъ тоска, что впору
бритвой хватить по горлу! Ну да посмотрпмъ, бился больше,
авось отдохну".
Мы уже отмътнлн, что ПОСЛБ отъъзда пзъ Воронежа
Жюно въ Никитин* разгоралось чувство къ одной изъ
трехъ дочерей Михайлова, которая нравилась поэту еще
раньше. По свидетельству Де-Пуле, чувство это было
енльнымъ, встрътнло взаимность. .Проси Никитинъ руки
этой дъвушки, — говорить Де-Пуле, — можно быть
увъреннымъ, что предложеш'е его не было бы отвергнуто
ни ею, ни ея семействомъ". Это находить подтверждеш'е
въ воспоминаш'яхъ вдовы двогороднаго брата Никитина
А. М. Тюрнной, которая говорить, что она слышала, что
Михайловъ готовъ былъ отдать свою дочь замужъ за
Никитина SG. Вь душъ- поэта произошла очень сложная
внутренняя борьба, остро всталъ вопресъ: отдаться ли
этому чувству, жениться ли на Михайловой, или же по
давить его, отказаться отъ мысли о семейной жизни. Ни
китинъ пришелъ къ посл-Ьднему рЪшешю; повидимому,
оно обусловливалось сознашемъ, что при его болЪзненномъ
состоянш, постоянныхъ приливахъ тоски, раздражительности
онъ не будетъ въ состоянш дать всю полноту счастья и
радости, что, женясь, онъ обрекаетъ любимаго человека
на тяжелую, скучную жизнь среди мрачныхъ сценъ семейяв
Г. 9. .Воспоминанш объ И. С. НикнтшгЪ его родственннковъ и
современников!»", .Вороиежск Телсграфъ" 1911, № 234.
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наго разлада. По свпд1;тельству Дс-Пулс, поэтъ д-Ьлалъ
сильное yciuiic волн подавить чувство къ Михайловой.
Де-Пуле казалось, что въ 1860 г., когда здоровье Никитина
поправилось, когда книжная торговля пошла хорошо, онъ
изменить свое ръшешс и женится на Михайловой. Изъ
письма поэта къ Второву отъ 15 апреля 1860 г. видно, что
чувство къ Михайловой продолжало жить въ Никитин* въ
это время, но онъ его подавлялъ. „Также свид'Ьтельствуюгь
Вамъ свое почтеше, — пишетъ поэтъ Второву, — все се
мейство Придорогпныхъ и А. Р. Михайловъ. Ахъ, душенька
Николай Ивановичъ, какая у него одна дочь миленькая:
ей - ей воплощенный ангелъ кротости. Но, —
Молчи несчастный риемоплетъ:
Не для тебя она ивьтетъ!..
„Эхъ горе, горе! все надъйся, терпи и жди, а каково,
позвольте спросить, ждать, когда дЬло доходить до зубовнаго
скрежета". Наряду съ подавлешсмъ чувства къ Михайловой
въ поэтъ возникало новое чувстсо — къ Наталш Антоновив
Матвеевой87, Она была дочерью отставного генерала, котокоторый во время Крымской войны былъ началышкомъ
Воронежскаго оиолчешя. Матвъевы были близме сосъди
Плотпнковыхъ, у которыхъ познакомился съ ними поэтъ.
Переписка его съ Матвъевой завязалась въ апрель 1860 г.,
но, поводимому, чувство Никитина разгоралось позже,
приблизительно въ середин* 1860 г. (см. письмо Никпкъ Де-Пуле отъ 15 авг. 1860 г.). „Какъ-то въ январь
1861 г., — разсказываетъ Де-Пуле, — я зашелъ въ книж
ный магазинъ. Никптннъ быль одинъ. — Знаете ли что,
сказалъ онъ мнЬ: — ВСБ МЫ подлецы ужасные!
„— Это почему? говорю.
к:
Де-Пуле въ своей бюграфж Никитича, говоря объ увлечен!»!
его этой особой, приводя къ ней письма поэта, не называете ея пол
ной фамилш, а указываетъ сокращенно — Н. А. М—ва. Не раскрыта
эта фамилия и редакторами сочпненш Никитина Гершеизономь
(стр. XXI) И Городецкнмъ (т. II, стр.404). Путннцевъ пазываетъ эту особу
Михайловой („Этюды о жнзни и творчестве Никитина", Воронежъ 1912).
Устанавлнваетъ фамилпо Матвеевой сопоставлена письма Никитина
къ ней отъ 5 мая 1861 г. съ письмомь Зиновьева къ Второву отъ
13 ноября 1S61 г., опубликованнымъ нами въ „Современники" 1912,
кн. V. — См. въ нашемъ издан'ш прпмьчаже къ стихотворению IS56 г.
„Въ альбомъ М. И. Жюно"
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,— Да такъ... Вотъ хоть бы и я. СОВЕСТНО при
знаться, а В-БДЬ Mirt нравится серьезно М—а.
.— Такъ что же? говорю.
,— Какъ что же? Да вЪль это подло, а А—на то?...
Эхма!..
.Этнмъ разговоръ нашъ и кончился. Никитинъ тща
тельно скрывалъ отъ меня далыгёйшиз подробности, которым
я узналъ уже послй его смерти. 1ъ э.оп сердечной св. ей
тайнЬ онъ сд-Бладъ повт>реннымъ общаго нашего прштелн
И. И. Зиновьева". „По намекамъ Де-Пуле, — говорил.
Гершензонъ, — можно догадываться, что рвшеш'е Ники
тина подавить въ ce6t это чувство имвло какую-то связь
съ его отношешями къ его двоюродной сестрЬ Тюриноп,
нодругв его д-втства и другу его жизни"88.
Действительно, есть н-вкоторыя основаж'я предполагать
что двоюродная сестра играла роль въ личной жизни
Никитина, что подъ буквами А—на скрывается Анна
Николаевна Тюрина, но говорить бол-fee или менъе опрсдЪленно объ этомъ за отсутеш'емъ дапныхъ нельзя. Эютъ
вопросъ — самое неосвъчценное М-БСТО въ бюграфш поэта.
Письма Матвеевой къ Никитину были имъ сожжены
передъ смертью, судя же по его пнсьмамъ къ ней, она
отвечала на его чувстьа взаимносгыо. По этнмъ же пнсь
мамъ видно, что чувство поэта было очень енльнымъ и
глубокнмъ.
Очень разстроившееся въ конц/Ь 1860 г. здоровье Ни
китина къ началу 1861 г. снова улучшилось, наступилъ
опять подъемъ силъ. Онъ принимаете деятельное участи;
въ собраш'яхъ сгруппировавшагося около Де-Пуле кружка,
очень интересуется печаташ'емъ составленнаго изъ трудовъ
членовъ кружка лнтературнаго сборника — „Воронежской
БесЪды*, въ которую поэтъ отдалъ „Дневникъ семинариста",
„Тараса", „Портного* и „За прялкою баба въ поняв-в СНдитъ". Особенно интересовало Никитина впечатл-Ьше, ко
торое произведетъ на общество его „Дневникъ семинари
ста". Какъ уже отм-вчено въ IV гл., поэтъ думалъ этнмъ
произведешемъ воздЪйствовать на общественное сознаш'е,
способствовать улучшение семинарскаго режима (см. письма
Никитина къВторсву отъ 11 ноября 1860 г., Брюхановуотъ
83
Полное собрате сочпнеШП Никитина, подъ ред. М. О. Гершелзона, стр. XXI.

II. Г. [IUKUTUI(*b.

I.

Т-но ..ПрогиЬцачис" в ъ Спб.

И. С.

НИКИТИНЪ.

Сь фотографии, смятой въ 1SG1 г. въ Воронеже к принадлежащей
г Ж Б Вяхиревой. Доставлено А. Н. В&сильевычъ.
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17янв. 1861 г., Втсрову 30 янв., Внцннскому 3 февр., Второву 13 марта, Матвтзевой мартъ). Наряду съ кружкомъ
Де-Пуле, въ то время около П. В. Малыхина сгруппи
ровался другой" кружокъ, задумавиий также издать „Воро
нежски! литературный сборпикъ". Одповремеппое издаше
двухъ сборииковъ было цЬлымъ собьтемъ местной
жизни, вызывавшимъ много толковъ, прнковавшимъ все
общее внммаше. Все это очень интересовало Никитина, вол
новало его. Не мало волнешй доставила поэту сильно воз
мутившая его статья — „Описаше междоусобной войны въ
г. Воронеже между литераторами разныхъ направлешй въ
1858, 1859 и 1860 годахъ", напечатанная въ 1861г. въ № 2
петербургскаго журнала „Развлечете", издаваемомъ 0. Миллеромъ, подписанная В. С. Подъ этими ннншалами скрывался
воронежсшй литераторъ В. Д. CnaconcKirt 89. Онъ пысмтшвалъ
пздаше въ Воронеже сборииковъ, впдЪлъ въ нихъ стремлеше мвстныхъ литераторовъ нашумвть, заявить о себ'Б,
разсказывалъ, что послв открьтя книжныхъ магазпновъ
Гарденина и Никитина въ городе образовались ДВЕ группы
„гарденннневъ" и „никитинцевъ", которыя смертельно ненавндятъ другъ друга, всецвло поглощены междоусобной
борьбой (объ отношемш Никитина къ этой craTbt см. его
письма къ Матв'Ьевой 25 янв. 1861 г., Второву 30 янв.,
Матв-Ьевой 25 февр.).
Наряду съ ннтересомъ къ мЪстной жизни, Никитннъ
снова сильно интересуется общественными вопросами. Об
народованный въ Воронежъ- 10 марта 90маннфестъ объ освобожденш крестьянъ былъ встрЪченъ Ннкитинымъ съ большимъ восторгомъ. Изъ писемъ поэта этого времени видно,
какъ сильно былъ онъ захваченъ этнмъ собьтемъ. Въ
письм'Б къ МатвЪевой въ мартт, поэтъ горячо прив'втствуетъ
этогь велики актъ эпохи. „Таюя д-Ьла, какъ уничтожеше
кантонистовъ, устройство жел%зныхъ дорогь и, наконецъ,
это послЪднее великое дЪло — освобождеше крестьянъ, —
w
Эти нниш'алы не были раскрыты Путинцевымъ въ его статьЪ
„НиКйТИНЪ въ юмористической литературь", напечатанной первона
чально въ „Воропежск. Телегр." 1911, N5 84, и затьмъ вошедшей въ его
„Этюды о жизни и творчестве Никитина". Принадлежность этой
статьи перу В. Д. Спасовскаго устанавливается пенздапнымъ пнсьмомъ
Никитина къ Второву огъ 30 янв. 1861 г.
50
„Воронежский юбилейный сборпикъ въ память 300-лЪт!я Воро
нежа", т. И, Воронежъ 1S86, стр. 359-ЗЮ.
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пишетъ Никитинъ, — могугь не затронуть только человека
крайне тупоумнаго или безлушнаго; но все живое, все спо
собное мыслить и чувствовать, поиметь ихъ значеш'е и не
можетъ не радоваться. Эти дъла будутъ лучшею страницею
въ ucTopin Императора Александра II, страницею блиста
тельною. Снимать цъпи съ миллтна подобныхъ себЬ разумныхъ существъ, — такая доля выпадаетъ немногпмъ
монархамъ. Народъ еще хорошо не понялъ, какъ много
для него едълано; когда онъ поиметь это, вы увидите, что
нзъ него выйдетъ, какъ онъ переродится! Егоапапя имъетъ
историческШ смыслъ; но она уступить духу новаго времени,
духупросвъщешяп развиля. Поймите,какое свътлое будущее
ожидаетъ наше потомство, какая лежитъ передъ нами ши
рокая дорога! У меня дыхаше захватываетъ отъ восторга,
когда я объ этомь думаю!.."
Въ письмъ къ Матвъевой отъ 27 марта Никитинъ го
рячо возражаетъ противъ высказанной ею мысли, что па
роль мало способенъ къ развитие „Нътъ, — пишетъ
поэтъ, — вы подумайте сперва о томъ, что надъ нимътягогьло,
о томъ, какое его окружаетъ чиновничество, каковы его
наставники, какъ бьется онъ нзъ-за насущнаго куска, тас
кая во всю жизнь на плечахъ своихъ зипунъ, а на ногахъ
лапти..." Сочувств1е народному образованно не было платоническимь, Никитинъ на дълъ обнаружнлъ это сочувств1'е,
принявъ энергичное учасле въ мъстной культурной работ!;,
въ созданш въ Воронеж* общества распространеш'я гра
мотности, въ учрежденш воскресныхъ школъ, мысль о которыхъ принадлежала Зиновьеву. Поэтъ вступилъ въ пере
писку съ подобнымъ по задачамъ Костромскнмъ обшествомъ (см. письмо Никитина къ Матвъевой 27 марта), прпнялъ непосредственное учасле въ выработкъ устава обще
ства и въ устройств* въ пользу предполагаемой воскре
сной школы вечера.
Къ этой мысли тогдашшй губернаторъ гр. Толстой от
несся сочувственно; вечерь состоялся 9 апр-Ьля въ залв
Дворяпскаго собрашя, давъ чнетаго сбора 372 р. 83 к. Ни
китинъ съ большимъ успъхомъ прочиталъ на вечер* свое
стихотворен!'е „Хозяинь" и „Обозъ" Н. Успенскаго. Вскоръ
было подано прошеше попечителю учебнаго округа о раз
решены открыть въ дом* губернской гимназш воскресную
школу; въ числ* учредителей первымъ указанъ Никитинъ.
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Въ Mat разрьшеше было получено, и 20 августа школа
была открыта. Это была вторая по счету воскресная школа
въ Воронеж*. Первая была учреждена П. И. Савостьяповымъ 12 мая 1860 г. '•".
Никитннъ заботился не только о народномъ образоBanin, по п горячо сочувствовалъ учрежденпо въ Воронеж!;
женской гпмназш. Изъ письма его къ Второву отъ 13 марта
видно, что поэтъ былъ горячимъ поборникомъ вньхословnoil гпмназш, что его возмущало стремлеш'е гр. Толстого,
путсмъ высокой платы за учеМе, сд-Ьлать гпмназш дворян
ской по своему составу.
Говоря объ участш Никитина въ МЕСТНОЙ культурной
работе, нельзя не остановиться на вопрос* о томъ, сыгралъ
ли какую-либо культурную роль въ местной жизни поэтъ,
какъ содержатель кннжнаго магазина. 27 октября 1858 г.,
когда у Никитина только что зародилась мысль открыть въ
Воронеж* книжную торговлю, онъ писалъ Второву и Придорогину: „Открывъ при книжной лавке библютеку для
чтешя по дешевой цьнъ, получая век лучине современные
журналы, я могъ бы, если не ошибаюсь, действовать на
известную часть публики, действовать на молодежь ссмиiiapin, проводя въ нее все лучшее; по мърЬ моихъ силъ,
мн1; хотълось бы заплатить добромъ за зло этому отупляю
щему учебному заведешю. Я не мечта!ель, мои друзья, и
не аферистъ, я обдумалъ то, о чемъ теперь нишу, и, видитъ Богъ, мое желлше принести хоть каплю пользы въ на
шей глуши — неизменно". Въ объявленш объ открытш
магазина Никитннъ указываль, что его задача придти на
помощь обществу, испытывавшему много затруднен^ при
нрюбрътенш книгь,
Когда магазннъ уже былъ открыть,
27 февраля 1859 г. поэтъ пншетъ Второву: „Принести ка
кую-нибудь, хоть ма.твйшую, пользу читающей публикъ —
вотъ мое задушевное желаше". О томъ же самомъ гово
рить Никитннъ п въ пнсьмБ къ Второву 6 ноля 1859 г.
Такимъ образомъ, мы внлнмъ, что поэтъ не смотрьлъ
па свой магазннъ какъ на исключительно коммерческое
предпр!ят!е, а видтзлъ въ немъ культурное дъло. Насколько
эти слова были выполнены поэтомъ, насколько они вопло111
Л. 11. Цикавыи, .Никитннъ и воскресный школы", „Воронежск.
Тедегр." 1911, Л'- 234, прилож.; ,Вороиежск!й юбилейный сбориикъ въ
память ЗОО-лЪля Воронежа", стр. 348 и 364.
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тнлись въ жизнь? Весь сохранивинйся матер1"алъ не оставляетъ никакого СОМНБШ'Я въ томъ, что предпр1ЯТ1"е Ники
тина было построено на коммерческнхъ основаш'яхъ. Какь
мы уже отмечали, въ 1859 г. коммерческая жилка очень
рельефно выступила въ деятельности Никитина. Исключи
тельно изъ коммерческнхъ расчетовъ онъ сталъ продавать
въ книжномъ магазине канцелярия принадлежности, те
тради, почтовую бумагу, переплетный матер!алъ и даже
обои. Но, несомненно/ Никитинъ преслъдовалъ не однЬ
только коммерчески ЦБЛИ, НО И культурныя; мысль о при
несении пользы обществу не осталась пустымъ звукомъ.
Поэтъ не ограничивался ролью простого продавца, смотрящаго на книги, какь на товаръ, дающпТ доходъ, которому
никакого нЬтъ д1;ла до того, что у него покупаютъ, по,
когда этого требоваль умственный уровень читателя и поку
пателя, прнходилъ къ нему на помощь при выбор* книгь,
давалъ советы, характеризовалъ книги, помогалъ разби
раться въ томъ, что выбрасывали на книжный рынокъ из
датели. Особенно благотворно, по отзыву лпцъ, знавшихъ
поэта какъ книгопродавца, было его вл1ян1е на молодежь.
Ее поэтъ очень любилъ, со внпмашемъ относился къ ея требоваш'ямъ, разспрашивалъ молодыхъ погвтителей своего ма
газина и библютеки для чтеш'я объ нхъ ннтересахъ, чтеш'н, составляя MHtHle объ нхъ умственномъ развили, со
ответственно которому рекомендовалъ книги, стремился
дать действительно здоровую духовную пищу. Объ этомъ
свидетельствуютъ бьшипе тогда мальчиками прот. Т. ДонецкШ и , докторъ П. В. Цезаревсш'й03, одинъ сельем'й учи
тель, тогда гимназиегь °', а т а ш е преподаватель корпуса
С. П. Павловъ оз.
Внимательностью, теплымъ отношен!емъ была обусло
влена большая популярность поэта среди тогдашней моло
дежи, ея любовь къ нему, доказанная гЬмъ искренними сожалЪшемъ, съ которымъ отнес чась молодежь къ смерти
Никитина. Энерпя его была направлена не только на то,
и
,/Мое знакомство ст. Никитинымъ", .Живое Слово" 1911,
Л» 229.
и „Воронежск. Теле.-рафъ" 1911, Л; 233.
« Во:иом»на111я его приведена оъ стать* С. Н. Прядкина, „И. С.
Никитинъ". .Воронежск. Т-елегр." 1911, К 234, приложен^.
и
„Клочки воспоиинаннТ, ,Донъ" 1911, М 223.
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чтобы магазинъ и бнблштека для чгешя встали на твердую
почву, приносили доходъ, но и на то, чтобы они не отста
вали оть двпжеш'я литературной жизни, стояли на ея уров
не, хорошо обслуживали бы культурные запросы и инте
ресы мЬстнаго общества. Эти усилЫ не остались безплодны: къ 1861 г. магазинъ всталъ на твердыя ноги и сделался
одним ь нзъ культурныхъ центровъ Воронежа. Нельзя пе
реоценивать культурной роли магазина, но, несомненно, эту
роль опъ сыгралъ, представлялъ собою довольно замеча
тельное явлеше на фоне не только местной, но и обще(1
культурной жизни. Такого продавца, каки.мъ рисуется по
сохранившимся матер!аламъ Никитинъ, очень редко можно
встретить и въ настоящее время, уже не говоря о то/1
эпохе, когда жиль поэтъ. Этой культурной роли не могли
видеть Придорогинь и Второвъ въ 1859 г., когда она еще
не выступила рельефно, когда коммерческие расчеты дей
ствительно захватили поэта.
Съ начала 1861 г. между Никитинымъ и Матвеевой за
вязалась самая оживленная переписка. Матвеева звала
поэта пргпхать весной къ ней погостить. „Какь же я пргвду
къ вамъ, — отвЬчаль еп Никитинъ 25 февраля,— когда вы
знаете хорошо, что мое знакомство avec votre papa огра
ничивается несколькими мимолетными встречами, что я едва
успьлъ сказать ему пять-шесть словъ, — ПОСЛЕ этого мой
пргЬздъ въ вашь домъ будегъ похожъ на неожиданное падеше снега нзъ облакивь". Въ марте Никитинъ задумалъ
опять поехать въ Петербургъ, о чемъ онъ сообщаегь Второву 13 марта. Эту мысль поэтъ не осгавиль въ апреле,
какъ видно нзъ его письма къ Второву 3 апреля После
цаетойчивыхъ приглашён!!! Матвеевой, онъ решился, наконецъ, пргьхать къ ней въ мак, а въ Петербургъ поехать
вместе съ Зиновьевымъ въ конце поня. Въ письме къ
Матвеевой 19 апреля онъ сообщаегь, что 5 мая собирается
выехать нзъ Воронежа. Но этому не суждено было испол
ниться, поэту не пришлось больше увидеться съ горячо
любимымь человеком ь.
Всю первую половину 1861 г. Никитинъ чувствоваль
себя въ фтзнческомъ отношение хорошо, здоровье его было
въ удовлетворптельномъ состоянии. 1 мая онъ вместе ст.
Зиновьевым ь былъ на дачЬ у Михайлова, пиль въ саду
чай, гулялъ поздно вечером ь — и в ь результате сильно про-
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студился. Эта простуда, обостривъ туберкулезный процессъ,
оказалась роковой.
О болБЗНИ и поельднихъ мЬсяцахъ жизни Никитина до
вольно подробно разсказываетъ въ бюграфш поэта Де-Пуле.
Въ архиве Второва сохранились письма къ нему Де-Пуле
отъ 8 п 24 сентября 1861 г., Перелешина отъ 25 октября
и Зиновьева отъ 13 ноября, который Н.ЧБЮТЪ большую бюграфическую ценность, дополняя сообщенное Де-Пуле вь
бюграфш поэта, позволяя установить, насколько соответствуетъ действительности нарисованная им ькартина болезни
и последнихъ мьсяцевъ жизни Никитина. Письма Пере
лешина и Зиновьева вполне подтверждаютъ верность этой
картины, свид'ьтельствугатъ, что Де-Пуле не сгустилъ красокъ, когда говорплъ въ бюграфш Никитина о той печаль
ной роли, которую сыгралъ въ послЬдж'е дни жизни поэта
его отецъ, Савва Евтнх1евичъ •*, Но прежде, ЧБМЪ перейти
къ обрисовке болезни и поелЬднихъ мьсяцевъ жизни поэта,
сдвлаемъ несколько зампчатй, относящихся къ его лите
ратурной деятельности за разсмотрЬнный перюдъ времени.
Въ 1859—1861 гг. Никптинъ продолжалъ идти по той
дороге, на которую всталъ ранке: общественные мотивы
занимали главное м вето въ его творчестве, онъ всецело
прнмкнулъ къ современной ему реалистической ШКОЛБ. НО
общественный элементъ не подавплъ художественнаго;
поэтъ сумелъ въ чисто обществепномъ произведен]!! —
.Дневнике семинариста" остаться вьрнымъ художествен
ной правде. Къ 1860—1861 гг. Никптинъ завоевалъ широю'я общественныя спмпатш, занявъ среди поэтовъ-общественниковъ первое МЕСТО после Некрасова07. Онь очень
ценнлъ Никитина, какъ видно нзъ неизданнаго письма Вто
рова къ Никитин}' отъ 1 мая 1861 г. Не зная его нерасположен|'я къ себе, Некрасовъ черезъ Туликова горячо зналъ
и Письма Де-Пуле, Перелешина и Зиновьева къ Второву опубли
кованы нами впервые въ .Современнике 1912, май, стр. 2S6-299. Не
большая выдержка изъ письма Зиновьева была напечатана ранке въ
.Русскомъ Художественномъ Листке 1862, М 36, 20 декабря, откуда
перепечатана Гершензономъ въ его бюграфш Никитина, приложенной
къ редактированному и.мъ издание сочинен!!! поэта (Москва 1912).
* Занявъ такую познщ'ю, Никптинъ обратииъ на себя внимаш'е
цензуры, которая не только выбрасывала цЪлыя страницы нзъ его произведенШ (.Дневник* семинариста"), но даже запрещала ц*лыя стихе
творен!» (см. письмо Никитина къ Брюхацову 17янв. 1861 г.). Посл1> смерти
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Никитина сотрудничать въ „Современники", 3apaHte согла
шаясь на ВСЕ условия его относительно гонорара. Наряду
съ признаш'емъ Некрасова, къ поззш Никитина сочувствен
но относился представитель совершенно другого литературнаго направления — критикъ-эстетикъ Аполлонъ Гри
горьев!.. Развпвапцп'яся постепенно поэтичесмя силы Ни
китина къ I860 г. стали пышно расцветать, но болезнь
прервала эгогь расцвегь, они не успели обнаружиться
вполне, Ннкнтинъ не выявилъ всЬхъ таившихся въ немъ
возможностей.
БОЛЕЗНЬ глубоко огорчила поэта, мечтавшего провести
май у любимаго человека, уже совсЬмъ собравшагося по
ехать. Сообщая 5 мая Матвеевой1 о своей болезни, Никигинъ ппшеть: ,Вы не можете себе представить какая на
пала на меня невыносимая тоска! Господи! нужно же мне
было заболеть въ такое время, когда я представлялъ себе
впереди столько задушевной радости, столько отрадныхъ,
цорогихъ сердцу дней!" Узнавъ о болезни Никитина,
Матвеева, пренебрегая свонмъ положешемъ генеральской
дочери, мнБшемъ окружающихъ, решила пргЬхать въ Воронежъ и ухаживать за больнымъ поэтомъ. Все это свидетельствуеП) о глубокомъ ея чувстве къ Никитину. Но онъ
решительно воспротивился этому (см. письмо къ ней Ники
тина огь 26 мая). Когда же Матвеева, несмотря на это,
иргвхала, поэтъ не согласился на свидаше съ нею. Нужна
была громадная сила воли, чтобы отвергнуть свидаше съ
горячо любимымъ человвкомъ; къ этому решеш'ю поэтъ
могъ придти только после глубокой внутренней борьбы,
оно могло быть вызвано только очень серьезнымъ обстоятельствомъ. Быть можетъ, здесь сыграло роль отношеше
къ Никитину его двоюродной сестры А. Н. Тюриной, ко
торая неотлучно находилась при больномъ. Истинная при
чина осталось тайной, унесенной поэтомъ въ могилу.
.Въ первомъ перюде его болезни, — шипеть Второву
Зиновьевъ,—открылось небольшое кровохарканье; лечилъ
поэта въ состаилеиномъ въ 1S65 г. гр. Каппнстомъ, по поручен!ю тогдашняго министра впутрсиннхъ д-Ьлъ Валуева, для руководства цензорамъ .Собранш матер1аловъ о нзправлеиш раэлнчпыхъ отраслей рус
ской словесности за последнее десятилът1е" Ннкнтинъ имвсгЬ съ
Некрасовымъ прнчнеленъ къ числу „неблагонамЪренныхъ- писателей,
.перелагателей социализма и пауперизма на русск-ie нравы- (см. М. К.
Лемке, .Эпоха цензурныхъ оеформъ 1S59—1865 гг.", Спб. 1904, стр.457).
И. С. Ннкитннъ. I.
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его только что познакомившШся съ ннмъ новы!! инспекторъ
Врачеб. Упр. Розовъ, который впослъдствш приглашалъ
съ собою старшего доктора больницы Тобина и члена управы
Волховитинова; последшй былъ уже знакомъ съ бо.тЬзпен.
органнзмомъ И. С. и разъ помогь ему очень удачно.
Почтенное Tpio медицины, кажется, въ продолжеше диухъ
недель ежедневно собиралось къ больному. Кровохаркаш'е
остановили, конашумы прекратились; при больномъ остал
ся одинъ Розовъ, но болезнь, видимо, развивалась и И. С.
не получалъ облегчежя...
„Видевши, что больной — вообще плохо върнвшШ въ ме
дицину— решительно потерялъ дов-fepie къ пользовавшему
его г. Розову, мы, посоветовавшись между собою, отказали
этому- господину, высказавъ ему откровенно, что въ боль
номъ вера въ авторнтегь доктора — дъло не маловажное и
имъетъ сильное вл1яше на ходъ болезни. ЗагЬмъ пригла
сили лучшаго — по 013ывамъ — доктора Тобина, который,
действительно, при всей видимой безнадежности, двлалъ
чудеса съ И. С. и искусственно поддержнвалъ въ немъ
жизнь, по крайней мере, месяца два".
Возвратнвилйся въ Воронежъ въ конце поля де-Пуле
разсказываетъ: „Почти каждый день я посъшалъ больного.
Невыносимо были тяжелы эти посъшешя. За возбуждешемъ следовала у Никитина апапя и тоска. Большет
частью онъ молчалъ и лежалъ съ закрытыми глазами; не
редко я замъчалъ, что они были особенно красны. Какь
нарочно, все лето старикъ пилъ безъ удержу и не только
не понималъ положешя сына, но безобразничалъ напро
палую".
Летомъ здоровье Никитина все-таки позволяло ему
иногда вставать съ постели, делать небольшую прогулку,
проехать въ магазинъ, забота о которомъ не покидала
поэта. Не теряя надежды на выздоровление, онъ, по сви
детельству Де-Пуле, заботился о прЬкканш новаго помвщешя для магазина, которымъ съ начала болезни завъдывалъ Н. Н. Чеботаревсмй, окончившШ Московсюй университетъ. Разсказывая о свиданш Никитина въ конце авгу
ста съ пргЬхавшимъ въ Воронежъ Кокоревымъ, Де-Пуле
замечаетъ: „Мне казалось, что Никитинъ видимо оживаегь,
начинаеть интересоваться многимъ и всего более „Воро
нежской Беседой", уже отпечатанной и присланной уже
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въ готовыхъ листахъ" Съ осени здоровье поэта стало
ухудшаться, онъ созналъ, что дни его сочтены. 1 сентября
онъ посылаетъ письмо Де-Пуле, прося его npi-Ьхать для со
вершения духовнаго завещашя. „По безнадежности лоложешя,— ппшетъ Второву Зиновьевъ, — мы находили нужнымъ, чтобы онъ прюбщился Св. Тайнъ, но, знавши его
убкждешя по части релипи и то, что онъ—по его словамъ—
не ирюбщался более 10 летъ, никто изъ насъ не решался
приступить къ нему съ такимъ предложешемъ изъ опасеш'я
еще больше разстроигь его; дело, однакожъ, какъ-то само
собой склеилось. Разъ собрались толковать насчетъ ду
ховнаго заввщашя, и Михаилъ ведоровичъ [Де-Пуле], меж
ду прочимъ, совершенно неожиданно сказалъ: „Послушайте,
И. С, не худо бы вамъ прюбщиться"... и, удивительно,
больной согласился безъ всякихъ возражешй. Онъ заду
мался только о томъ, что этого не было уже лътъ 10 и по
тому желалъ бы иметь духовпикомъ человека разумнаго,
котораго бы онъ лично уважалъ. Выборъ палъ на Арсен1я, инспектора семинар!и, замЬчательнаго по уму, челове
ческому развит1ю и далеко не похожаго на городскихъ дюжинныхъ поповъ". 3 сентября поэтъ прюбщился.
„Причащсже, однакожъ, — говорнтъ Зиновьевъ, — не
обошлось безъ глубокихъ нравственныхъ потрясешй. Ми
лый папаша, сильнее всЬхъ болезней толкавшШ сына въ
гробъ, во все время по обыкновенно пилъ; а въ день при
чащешя, несмотря на раннее угро, лежалъ въ совершепномъ безчувствш, хуже скота. Передъ исповедью И. С.
пожелалъ испросить у него прощеш'е; для чего принужденъ
былъ ташиться въ его темную и грязную берлогу. Онъ
сталъ передъ кроватью пьянаго на колени и, целуя руку
отца, говорилъ со слезами: .Батюшка! простите меня...",
но безчувственный скогь безмысленно мычалъ, не сознавая,
что вокругъ него делается. Больного отвели отъ постели,
и съ нимъ сделалась истерика. После причащешя онъ не
много успокоился". Разсказанное Знновьевымъ подтверждаетъ Де-Пуле, бывш1й также при прнчащенш. Въ день
причащешя, 3 сентября, предполагалось совершить духов
ное завещаше. Никитинъ хогЬлъ завещать вырученныя
отъ продажи магазина деньги въ пользу какого-нибудь
учебнаго или благотворительиаго учреждешя и остановился
на детскомъ прноте. Подъ вл1ян1емъ главнымъ образомъ
10*
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Де-Пуле, Ннкнтинъ измЪнилъ это первоначальное намвреше
и р'Ьшилъ предоставить деньги свонмъ роднымъ, но отца
онъ нсключилъ. „При всемъ тогдашнемъ моемъ вл|янш на
Никитина, — говорить Де-Пуле, — несмотря на СОВЕТЫ отца
духовнаго и другихъ блнзкихъ ему лииъ, онъ оставался
непреклоннымъ". Это едва ли было вызвано ненавистью
къ отцу, вЪрнве, — обусловлено сознашемъ, что онъ пропьетъ доставил'яся ему деньги, что онъ- не пойдутъ ему на
пользу. У отца оставался домъ, который, по словамъ ДеПуле, давалъ 300—400 р. дохода. ВслЪдсттне изм1;нешя
первоначальнаго рЪшеш'я, coBepuieHie духовнаго заввщашя было перенесено на 10 сентября.
8 сентября Де-Пуле пишетъ Второву о ПОЭТЕ: „ВЪ немъ
обнаружилась нервозность чисто женская, — НЕЧТО въ родв
нстернческихъ припадковъ. А тутъ все прошлое встаетъ
передъ ни.мъ теперь съ особенною силою, и тутъ же, за
СТЕНОЮ, . все то же пьянство, тотъ же развратъ: мерзавецъ-отецъ пьеть безъ просыпу до возмутительнаго безобра31я. А жизнь, прожитая безъ любви, НИЧБМЪ не со
гретая, горькое одиночество — душа содрогается смотрвть
на этого великаго мученика! ...Надолго ли продлится
жизнь Ивана Саввича? — Богъ в-всть: можетъ еще и подышитъ, но едва ли встанеть хоть на время".
10 сентября въ присутствш иеромонаха Арсешя, Де-Пуле,
Зиновьева, Чеботаревскаго и Перелешина было совершено
духовное завъщаш'е. Душеприказчнкомъ поэтъ назначилъ
Де-Пуле, а право на издаш'е своихъ сочннеш'й передалъ
Второву съ ТБМЪ, чтобы вырученныя деньги были употре
блены на благотворительное ДЕЛО.
,Въ настоящее время онъ, — пишетъ Второву Де-Пуле
24 сентября, — не поднимается съ постели и ни писать,
ни читать уже не можетъ, питается однимъ чаемъ и лекар
ствами. „Духъ у меня бодръ, но органнзмъ убнваетъ
меня", — говорить онъ и, б-вднякъ, безпрестанно плачетъ.
Онъ поинмаетъ свое положеше, но все еще питается иногда
надеждою; впрочемъ, во многихъ отношешяхъ сталъ дитя.
Куда д-Ьвалась его прекрасная, мужественная наружность!
весь изсохъ, лицо и голова съ кулакъ. Его бьютъ наповалъ то поносъ, то кашель; перестаеть одинъ, начинается
другой. У него чахотка кишечная, кашель безъмокротъ;
сильнейше поносъ (испражнешя — какая-то беловатая
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ntna), т. е., върпъе, простое испражнеше доводить
его до обморока. Въ прошлый вторникъ (19 числа;
онъ едва не умеръ и вторично пожелалъ прича
ститься. Къ несчастью, я три дня по бол-взни просидт>лъ
дома, излила къ нему сестра, возвратилась въ слезахъ, съ
словами: „Ив. Сав. верно умретъ сегодня!" Я всю ночь
не шаль (сколько такихъ ночей уже прошло!), на утро
20-го повхалъ къ нему; но уже ему было лучше. Пред
ставьте себ'Ь его, живого мертвеца, измученнаго болъ^нью,
лежа ЩИмъ на диванв въ большой комнагЬ, что на улицу.
Лежптъ онъ съежившись подъ одт>яломъ, смотритъ, увы!
уже не своимъ сввтлымъ взглядомъ, немного поговорить съ
вами, потомъ вдругь или закричитъ громко или тихо застонеп>, зажмурится, вытянется (думаешь, ну, умретъ)), въ лнцв
прочтешь невыносимый страдажз. Пройдетъ 10—15 ми
нуть, въ голов1; обнаруживается жаръ, лицо покрывается
потомъ, — и конецъ припадку, т. е. безпрестанно возобно
вляющимся болямъ желудка. Лежить онъ то навзничь, то
на правомъ боку, на лъвомъ лежать не можетъ". 26 сен
тября, въ день именинъ Никитина, Де-Пуле былъ у него
вечеромъ. .Смерть уже положила на немъ печать свою,—
говорить бюграфъ. — Его глаза были большею частью за
крыты; мылающш уста горели чахоточнымъ пламенемъ. Я
сЬлъ и осмотрьлся кругомъ. Боже! какая перемъна!.. Мо
гилой поввяло на меня отъ этой картины смерти, отъ пу
стоты и молчания, царствующихъ во всемъ домъ. Вошелъ
Савва Евтвичъ, трезвый и прибранный по случаю именинъ
сына, и СБЛЪ. Безчувственно пожавъ мнв руку, Никитинъ
снова погрузился въ забытье: для успокоенья, цокторъ давалъ ему сильные пр1емы морф1я. Кое-какъ глотая чай,
по-праздничному, впрочемъ, подававшШся, шопотомъ раз
говаривали мы со старикомъ. Старикъ очнулся совершенно
и, кажется, понпмалъ безнадежное положеше сына. Тихо
и кротко иачалъ онъ мвЬ жаловаться на больного, говоря,
что онъ тревожится, сердится понапрасну, СОВСБМЪ не бережетъ и убиваетъ себя. — „Воть хоть бы вы ему посо
ветовали успокоиться; насъ онъ совсвмъ не слушаетъ",
закончилъ свою жалобу Савва ЕвтЬнчъ. Жалобы на крайнюю
раздражительность умирающего я слышалъ не разъ отъ
Анны Николаевны. При самомъ началв этого разговора
Никитин', очнулся и замътно сталь прислушиваться късло-
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вамъ отца. Не разъ онъ вскидывалъ глазами, и что-то по
хожее на улыбку я замЪтилъ на его лингв. При ПОС.ТБДнихъ словахъ старика онъ СОВСБМЪ открылъ глаза и какъ-то
тревожно смотрЪлъ на насъ обоихъ. Я чувствовалъ по
требность сказать хоть что-нибудь — и сказалъ фразу о
необходимости спокойств1я для больного. Никитинъ быстро
приподнялся съ дивана и сталъ на ноги, шатаясь и едва
держась руками за столъ. Онъ былъ арашенъ, какъ поднявшШся изъ гроба мертвецъ.
„— CnoKoficTBie!.. — воскликнулъ умирающШ. — Те
перь поздно говорить о спокойствии .. Я себя убиваю !..
Нътъ, — вотъ мой убМца!.." Горяшле глаза его обрати
лись къ ошеломленному и уничтоженному отцу. Умираю
щШ опустился на диванъ, застоналъ и обратился къ стънъ,
погрузившись снова въ забытье".
Мы уже отметили, что до 1855 г. въ Никитинъ очень
сильно'было релипозное чувство, релипозная настроен
ность. Эго настроеше после 1855 г. упало въ поэте. Во
время болезни оно снова, по свидетельству Де-Пуле, воз
родилось, захватило его. По словамъ бюграфа, поэтъ очень
заинтересовался личностью Тихона Задонскаго, мощи котораго были открыты въ Задонскъ 13 августа, съ большимъ
внимашемъ чнталъзаписки о немъ Чеботарева, восхищался
нравственнымъ велич1емъ Тихона. Де-Пуле говорить, что
Никитинъ .съ напряженнымъ внимашемъ выслушивалъ
разсказы посвтнвшихъ Задонскъ и самъ какъ бы напра
шивался на подобные разсказы. После такого настроешя
естествененъ былъ переходъ къ Евангел!ю. Это была по
следняя книга, которую Никитинъ читалъ въ своей жизни,
читалъ до самой смерти, ни слова и ни съ КБМЪ не говоря
о прочитанномъ". Это подтверждаютъ и Перелешинъ съ
Знновьевымъ. „Ив. Сав. последнее время, — пишетъ Пе
релешинъ Второву, — былъ исключительно релип'ознаго
настроешя, Евангел1'е не сходило у него со стола". „По
мере того, какъ бол-Ьзнь становилась упорн-Ье и положеш'е
безнадежн-fee, — говорить Зиновьевъ, — въ больномъ резко
сменялись прежже его взгляды и убеждешя новыми; онъ,
видимо, переходилъ подъ знамя догматической релипи.
Хвалился, что съ особеннымъ удовольств1емъ прочелъ за
писки келейника о св. Тихоне; въ последнее же время
исключительно читалъ одно только Евангел1е".
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Де-Пуле, Перелешинъ и Зиновьевъ единогласно свндвтельствують въ пнсьмахъ къ Второву, что за всю болезнь
мысль о немъ не покидала поэта, говорятъ объ его глубо
кой трогательной любви къ Второву. „Недъли за две до
его смерти, — пишетъ Перелешинъ, — я пробылъ у него до
вольно долго и разговоръ нашъ не прерывался. При раз
говор!; о сокременныхъ вопросахъ Ив. Саввнчъ воодуше
влялся, глаза его загорались, а при воспомипанш о Васъ
у него выступили слезы и онъ сказалъ: какъ бы я желалъ
написать въ посльднн'1 разъ Николаю Ивановичу и сказать
ему, какъ я много люблю и почитаю его и семейство, да силъ
не хватаеть, рука не ходить. — Давши ему собраться съ сила
ми, я сказалъ: диктуйте, я буду писать за васъ. — Онъ сказалъ:
рука-то бы ходила, счеты по магазину и переписку я самъ
веду, да слезы не даютъ ей двигаться, я не разъ, еще прежде
начиналъ писать къ нему, и оканчивалъ на первой строчкъ,
следовательно, и диктовать вамъ я не въ снлахъ; когда
будете писать къ нему, поклонитесь отъ меня. Еще хогьлъ
что-то сказать, но занлакалъ и только спустя несколько вре
мени сказалъ: — вы знаете, сколько я ему обязанъ". .Не
сколько разъ больной собирался писать къ Вамъ, — сооб
щаешь Второву Зиновьевъ, — но решительно не могъ. Какъ
только я возьмусь за перо, говорилъ онъ, у меня польются
слезы градомъ и все писанье кончается истерикой. Я блнзокъ былъ къ покойному и могу засвидетельствовать, какъ
передъ Богомъ, что едва ли есть другой человЪкъ, кото
рый бы любилъ и уважалъ Васъ болъе Ивана Саввича".
„Въ поелвдше, предсмертные дни у больного, — гово
рить Зиновьевъ, — открылся холодный изнурительный
потъ и поносъ: при чемъ, говорятъ, выходили частями и
кишки. Bet болъзненныя страдажя переносилъ онъ съ
удивительнымъ терпъшемъ и до самаго исхода былъ въ
нолномъ сознанш и памяти. По временамъ онъ говаривалъ: ..духомъ я ничего, бодръ и спокоенъ, но проклятое тъло
меня безпокоитъ"
Накануне смерти, утромъ, я былъ
у него; онъ лежалъ съ закрытыми глазами, потомъ взглянулъ на меня и спросилъ: „Что давно не видать?.." Пе
редъ этимъ я самъ былъ иездоровъ и НЕСКОЛЬКО дней не
былъ у больного. Выговоръ его становился тупъ, дыхаше
было тяжело; всЬ мы, ендъвипе въ комнаттз, молчали, боль
ной опять открылъ глаза и спросилъ: „Что же вы сидите
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ВСБ и молчите?.." Я отвЪчялъ, что говорить-то теперь не о
чемъ, а онъ, закрывая глаза, возразнлъ: „Да весело такъ-то
вотъ, какъ Bet сидятъ да молчать I.." Въ этотъ день род
ные приступили къ нему съ обрядомъ собороиашя; онъ
слушалъ съ закрытыми глазами и мрлчалъ. Понявши, что
это его тяготить, я сталъ отклонять родныхъ, объясняя,
что обрядъ этотъ теперь не своевремененъ и по своей про
должительности можетъ сильно утомить больного; на этпхъ
словахъ онъ открылъ глаза и, обращаясь ко МНЕ, сказалъ:
.Да, это нравственно меня сильно осадить..." Утромъ въ
день [16 окт.) смерти родные все-таки успъли схлопотать пособороваться... Въ это же предсмертное утро милый панаша,
стоя пьяный въ изголовье больного сына, неотступно допрашивалъ его: „Скажи, кому ты магазинъ отказалъ? Если
мнв, то вт>дь я тебя похороню съ честью, какъ слЬдуетъ
подъ балдахиномъ провезу . . . если же нътъ,— я тебя про
кляну!.." Это говорилъ отецъ умирающему сыну; есть же
на свътЬ так1я безыменныя чудовища. — Нашъ мученнкъ
только лишь умолялъ ходившую за нимъ двоюродную сестру:
.Аннушка, другъ мой, отведи ты, ради Бога, отъ меня ста
рика..." Собороваше назначено было въ исходъ пятаго
пополудни, но от. АрсенШ, по какому-то непонятному побужден1'ю, пришелъ часа въ четыре и, заставши его при
послЪднихъ мннутахъ, успт>лъ только лишь прочесть отход
ную. Передъ самой кончиной больной открылъ глаза и
чего-то знаками просилъ; ему подали пить, но онъ проговорилъ: „Нътъ, супу... -ЕСТЬ -хочу...". Въ последнюю же
минуту, когда родные подняли плачъ, онъ быстро открылъ
глаза, торопливо окинулъ всЬхъ мутнымъ взглядомъ, потомъ опять тихо закрылъ глаза и . . . его не стало". Разсказъ
Зиновьева подтвержаютъ Де-Пуле и Перелешннъ.
Скончался Никитинъ въ четыре съ половиной часа по
полудни. „По окончанш первой панихиды, — разсказываетъ
Де-Пуле, — въ присутствш духовенства и множества лицъ,
собравшихся въ домт>, было вскрыто духовное завт>щате.
Старикъ взвылъ, когда узналъ, что онъ обойденъ наслвдствомъ. Но слово прокляия не сорвалось съ устъ его . . .
Ночь на 17 октября... Но не дай Вогъ переживать ни
кому такой ночи! На столт» лежалъ мертвецъ. Въ пустынномъ дом'Б поднялась суета отъ неизбЪжнаго прихода близкихъ и постороннихъ лицъ и отъ неизб-вжныхъ въ подоб-
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иыхъ случаяхъ хлопотъ; но среди всего этого раздавались
дише вопли, прерывавнле печальное, монотонное чтеше
псалтири. Для ободрст'я себя старикъ пpпбtгaлъ къ
известному средству, ругался И врывался въ комнату, rxfc
лежалъ трупъ сына. Я выпужденъ былъ напомнить ему о
своихь правахъ душеприказчика. Куда Te6t! Опъ просто
лвзъ ко МНБ съ угрозами и ругательствами. Я принужденъ былъ, наконецъ, постращать его закономъ, призвашемъ полиш'н". То же самое говорить и Зиновьевъ.
Смерть Никитина была встречена въ Воронежь
всеобщимъ сожал'Бшемъ. На похоронахъ, состоявшихся
18 октября, собралась большая, самая разнообразная по
социальному составу, толпа, особенно .много собралось уча
щейся молодежи — семипаристовь, гимназистовъ и кадетъ.
Отпввали поэта въ Смолепскомъ каеедральномъ соборв.
Назначенный 12 апркля 1861 г. послъ гр. Толстого воронежсюй губерпаторъ М. И. Чертковъ, хотя и не зналъ
лично Никитина, счелъ своимъ долгомъ явиться на отпЪваnie. Похоронили поэта на Ново-Мптроеановскомъ клад
бище около могилы Кольцова. Эта мысль, по свидетель
ству Зиновьева, всецвло принадлежала А. Р. Михайлову,
который проявилъ больному много внимаш'я и душевной
ласки. По словамъ Де-Пуле, отецъ поэта въ день погребеш'я „былъ трезвъ и кротокъ и тихо плакалъ" яв.
Съ такимъ же сожалЬшемъ, какъ и воронежское населеше, отнеслась къ смерти Никитина и русская печать самаго разнообразна™ направленш.
Сейчасъ же поел* смерти Никитина въ Воронеж* была
открыта подписка на памятей къ надъ могилой поэта. ОткрыTie памятника состоялось 29 сентября 1863 г. Онъ catланъ по рисунку художника М. С. Петерсена въ Петер
бург* въ мастерской братьевъ Ботта110.
Книжный магазинъ Никитина былъ проданъ его душеприказчикомъ Де-Пуле за 7800 руб.; за разными расхоw
О ПОГребенЫ Никитина, кромъ писемъ къ Второву Перелешина
и Зиновьева, см. воспоминатя его родстиенниковъ А. М. Тюриной и
А. А. Зубарева въ „Воронежскомъ Телегр." 1911, № 234; воспоминания
С. П. Павлова, „Цонъ" 1911, *& 223; Де-Пуле, .И. С. Никитинъ",
„Московск. ВЬд." 1861, N 241.
м
„Воронежская Губ. В1;д" 1863. IN5 40; „ВоронежскЩ юбилейный
сборник), въ память трехсотлът1я г Воронежа", т II, стр. 321 и 408.
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дамп на долю наслЪдниковъ пришлось 7664 р. 84 к. 10°.
Согласно завещание, отецъ позга не получилъ ничего изъ
этихъ денегъ. Посл-Ь смерти сына онъ продолжалъ пить
попрежнему. „Онъ почти ocлtпъ и безъ провожатаго
уже не могь ходить, — разсказываетъ Де-Пуле. — Охотно
н незлобно говорилъ бнъ о сынЪ, интересовался поставленнымъ на его могиле памятникомъ и каждый разъ заводилъ
рЬчь о духовномъ зав-ьщанш, объясняя умолчаше въ немъ
своего имени наговоромъ злыхъ людей". 14 1Юля 1864 г.
Савва Евпшевичъ, СОВСБМЪ отпустившись, продалъ своп
домъ за 2000 р. И. В. Алексееву и переселился къ своему
племяннику на Чижовку. Въ томъ же году онъ умеръ 1(Я.
Въ 1869 г. на средства Михайлова было издано въ
Воронеж* въ двухъ томахъ собрате сочинешй Никитина
подъ редакщей Курбатова съ 6iorpacpieft, написанной Дс-Пуле.
Чистый доходъ съ издашя — 2599 руб. 45 коп. былъ пе
редана въ пользу воронежской Маршнской женской гимназш, открытие которой очень сочувствовалъ поэгь.
Въ 1897 г. въ Воронежъ была учреждена библштека
имени Никитина. 16 октября 1911 г. въ день пятндесятилът!Я со дня смерти поэта въ Воронежъ былъ открыть
ему памятникъ по проекту И. А. Щуклина и прибита
мраморная доска къ дому, ГДБ онъ умерь, на улицъ, еше
рая-ke, въ 1899 г., переименованной въ Никитинскую.

А, Г. Фоминъ.

1М
.Отъ душеприказчика И. С. Никитина", Сочинен1я, изд. Михай
лова, т. I, стр. 201-202.
"" N. .Отецъ поэта — Савва Евтъичъ", .Воронеже». Телегр."
1911, № 234.
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Стихотворен!е И. С. Никитина, написанное на пер
вой страниц-в подареннаго имъ Н. И. Второву
экземпляра изданныхъ въ 1856 г. „Стихотворешй".
Архноъ Н. И. Второва.

1849 г.
1.
Тихо ночь ложится
На вершины горъ,
И луна глядится
Въ зеркала озеръ;
5.

Надъ глухою степью
Въ неизвестный путь
Безконечной цъпыо
Облака плывутъ;

Надъ ръкой широкой,
10. Сумракомъ покрытъ,
Въ тишине глубокой
Лъсъ густой стоить;
Свътлые заливы
Въ камышахъ блестятъ,
15. Неподвижно нивы
На поляхъ стоятъ;
Небо голубое
Весело глядитъ,
И село большое
20. Беззаботно спитъ.

И. С. Никитинъ.
Лишь во мракъ ночи
Горе и развратъ
Не смыкаютъ очи,
Въ тишинъ не спятъ.

2.
Весна на степи.
Степь широкая,
Степь безлюдная,
Отчего ты' такъ
Смотришь пасмурно?
5.

Гдъ краса твоя
Зелень яркая,
На цвътахъ роса
Изумрудная?

Гдъ тъ дни, когда
10. Съ утра до ночи
Ты залетныхъ птицъ
Пъсни слушала,
Дорогимъ ковромъ
Разстилалася,
15. По зарямъ, сквозь сонъ,
Волновалася?
Когда, въ часъ ночной,
Тайны чудныя
Вътерокъ тебЬ
20. Шепталъ ласково,
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ОсвЪжалъ твою
Грудь открытую,
Какъ дитя, тебя
Убаюкивалъ?. .
25.

А теперь лежишь
Мертвецо.мъ нагимъ;
Тишина вокругъ,
Какъ на кладбищЬ .. .

Пробудись! Пришла
30. Пора прежняя;
Уберись въ цв'Ьты,
Въ бархатъ зелени;
Изукрась себя
Росы жемчутомъ;
35. Созови гостей
Весну праздновать.
Посмотри круго.мъ:
Небо ясное
Голубымъ шатро.мъ
40. Пораскинулось,
Золотой вЬнецъ
Солнца краснаго
Весь въ огняхъ горитъ
Надъ дубравою,
45.

Новой жизжю
Въетъ теплый день,
В'Ьтерокъ на грудь
Къ тебъ просится.

160

И. С. Никитинъ.

3.
Поле.
Раскинулось поле волнистою тканью
И съ небомъ слилось темно-синею гранью,
И въ небъ прозрачномъ щитомъ золоты.мъ
Блестящее солнце аяетъ надъ нимъ;
5. Какъ по люрю, вътеръ по нивамъ гуляетъ
И бълымъ туманомъ холмы одЬваетъ,
О чемъ-то украдкой съ травой говорить,
И смъло во ржи золотистой шумитъ.
Одинъ я .. . и сердцу, и думамъ свобода . . .
10. Здъсь мать моя, другъ и наставникъ—природа.
И кажется жизнь мнЬ свътлъй впереди,
Когда къ своей мощной, широкой груди
Она, какъ младенца, меня допускаетъ
И часть своей силы мнъ въ душу вливаетъ.

4.
Монастырь.
Крестомъ высокимъ осъненный,
Вдали отъ селъ и городовъ
Одинъ стоишь ты, окруженный
Густыми купами деревъ.
5.

Вокругъ глубокое молчанье,
И только съ шелестомъ листовъ
Однообразное журчанье
Живыхъ сливается ручьевъ,

И вътерокъ прохладой въетъ,
10. И тънь бросаютъ дерева,
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И живописно зеленъетъ
Полянъ высокая трава.
О, какъ сыны твои
Въ твоемъ безмолвш
15. Они страстей своихъ
Смирили бдЬньемъ и

счастливы!
святомъ
порывы
постомъ;

Ихъ сердце отжило для ли'ра,
Умъ съ суетою незнакомъ,
Какъ будто св'Ьтлый ангелъ мира
20. Ихъ осънилъ своимъ крестомъ,
И внемлеть въчное Богъ-Слово,
Ихъ тяжюй трудъ благословивъ,
Святыхъ молитвъ живое слово
И гимновъ сладостный призывъ.

5.
Л * с ъ.
Шуми, шуми, зеленый лъсъ!
Знакомь мнъ шумъ твой величавый,
И твой покой, и блескъ небесъ
Надь головой твоей кудрявой.
5. Я съ дътства понимать привыкъ
Твое молчаше нъмое
И твой таинственный языкъ,
Какъ что-то близкое, родное.
Какъ я любилъ, когда порой,
10. Краса угрюмая природы,
И. С. Никитинъ.
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Ты спорилъ съ сильною грозой
Въ минуты страшной непогоды,
Когда большихъ твоихъ дубовъ
Вершины темныя качались
15. И сотни разныхъ голосовъ
Въ твоей глуши перекликались . . .
Или когда свътило дня
На дальнемъ западъ аяло
И яркимъ пурпуромъ огня
20. Твою одежду освъщало.
Межъ тъмъ, въ глуши твоихъ деревъ
Была ужъ ночь, а надъ тобою
Цъпь разноцвътныхъ облаковъ
Тянулась пестрою грядою.
25.

И вотъ я снова прихожу
Къ тебъ съ тоской моей безплодной,
Опять на сумракъ твой гляжу
И голосъ слушаю свободный.
И, можетъ быть, въ твоей глуши,
30. Какъ уэникъ, волей оживленный,
Забуду скорбь моей души
И горечь жизни обыденной.

6.

И **. Д **'
Не отравляй минуть успокоенья
БолъзнеН'Нымъ предчувств!емъ утрать:
Таинственно Небесъ опредъленъе, :
Но ихъ законъ ненарушимо святъ.
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И если бы отъ самой колыбели
Страдаже досталося тебъ, —
Какъ человтжъ, своей высокой цъли
Не забывай въ мучительной борьбъ.

7.

Присутств1е непостижимой силы
Таинственно скрывается во всемъ:
Есть мысль и жизнь въ безмолвш ночномъ,
И въ блескъ дня, и въ тишинъ могилы,
5. Въ движенш безчисленныхъ м1ровъ,
Вь торжественномъ покоъ океана,
И въ сумрак'Ь задумчивыхъ лЪсовъ,
И въ ужасъ степного урагана,
Въ дыханш прохладномъ вЪтерка,
10. И въ шелест'Ь листовъ передъ зарею,
И въ красотЪ пустыннаго цвътка,
И въ ручейкъ, текущемъ подъ горою.

8.

Грусть старика.
Жизнь къ развязк'Ь печально идетъ,
Сердце счастья и радостей просить,
А годовъ невозвратный полетъ
И последнюю радость уносить.
5. Охладъла горячая кровь,
Беззаботная удаль пропала,
И не прежтй разгулъ, не любовь, —
Въ душу горькая дума запала.
И*
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Все погибло подъ холодомъ лътъ,
10. Что когда-то отрадою было,
И надежды на счаспе нътъ,
И въ природъ все стало уныло:
Лъсъ, нахмурясь, какъ слабый старикъ,
Погруженный въ тяжелую думу,
15. Головою кудрявой поникъ,
Будто тужить о чемъ-то угрюмо;
Вътеръ съ тучею, съ синей волной
Ръчь сердитую часто заводить;
Блъдный мъсяцъ надъ сонной ръкой,
20. ОдинокШ, задумчиво бродитъ . . .
Въ годы прежте м1ръ былъ иной:
Какъ невъста, земля убиралась,
Что камышъ, хлъбъ стоялъ золотой,
Степь зеленымъ ковромъ разстилалась;
25. Лъсъ привътно подъ тънь свою звалъ,
Вътеръ весело пълъ въ чистомъ полЪ,
По ночамъ ярко мъсяцъ с1ялъ,
Ръки шумно катилися въ море.
И, какъ пиръ, жизнь привольная шла,
30. Душа воли, простора просила,
Подъ грозою отвага была,
И не знала усталости сила.
А теперь, тяжкой грустью убить,
Какъ живая развалина, ходишь,
35. И душа поневолъ скорбитъ,
И слезу поневолъ уронишь.
И подумаешь молча порой:
Нътъ, старикъ, не бывалые годы!
Межъ людьми ты теперь ужъ чужой,
40. Лииинй гость межъ гостями природы.
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9.
Мраморъ.
Недвижимый мраморъ въ пустыни глухой
Лежалъ одиноко, обросилй травой;
Дожди въ непогоду его обмывали,
Да вольныя птицы на немъ отдыхали.
5. Но кто-то художнику молвилъ о немъ;
Взглянулъ онъ на мраморъ — и яркимъ огнемъ
Блеснули его вдохновенныя очи,
И взялъ онъ его, и безсонныя ночи
Надь нимъ проводилъ онъ въ своей мастерской,
10. И камень подъ творческой ожилъ рукой.
Съ тЬхъ поръ, въ изумленьи, съ восторгомъ
нъмымъ,
Толпа преклоняетъ колЬни предъ нимъ.

10.

Еще одинъ потухали день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи тънь,
Какъ гостя скучнаго, встречаю.
3. Увы! не принесетъ мнъ сна
Ея нъмая тишина!
Весь день душа болъла тайно
И за себя, и за другихъ . . .
Отъ пошлыхъ встръчъ, отъ сплетенъ злыхъ,
10. Отъ жизни грязной и печальной
Покой пора бы ей узнать,
Да гдъ онъ? Гдъ его искать?
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Едва на землю утро езглянетъ,
Едва пройдетъ ночная тънь, —
15. Опять тяжелый, грустный день,
Однообразный день настанетъ.
Опять начнется боль души,
На злыя пытки осужденной,
Опять наплачешься въ тиши
20. Измученный и оскорбленный.

11.
Тишина ночи.
Въ глубинъ бездонной,
Полны чудныхъ силъ,
Идуть миллюны
Въковыхъ свътилъ.
5.

Тускло освъщенный
Блъдною луной,
Городъ утомленный
Смолкъ во тьмъ ночной.

Спитъ онъ, очарованъ
10. Чудной тишиной,
Будто заколдованъ
Властью неземной.
Лишь, объять дремотой,
Закричитъ порой
15. Сторожъ беззаботный
Въ улицъ пустой.
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Кажется, лпръ сонный,
Полный сладкихъ грезъ,
Отдохнулъ спокойно
20. Отъ заботъ и слезъ.
Но взгляни: вотъ домикъ
Освъщенъ огнемъ;
На столъ покойникъ
Ждетъ могилы въ немъ.
25.

Онъ, бъднякъ голодный,
УтЪшенья чуждъ,
Кончилъ В'Ькъ безплодный
Тайной жертвой нуждъ.

Дочери не спится,
30. Въ уголкъ сидитъ . . .
И въ глазахъ мутится,
И въ ушахъ звенитъ.
Ночь минетъ, — быть можетъ,
Христа ради ей
35. Кто-нибудь поможетъ
Изъ чужихъ людей.
Можетъ быть, какъ нищей,
Ей на гробъ дадутъ,
Въ гробъ на кладбище
40. Старика снесутъ...
И никто не знаетъ,
Что въ нъмой тоскъ
Сирота рыдаетъ
Въ тъсномъ уголкъ;
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45.

Что въ нуждъ до срока,
Можетъ быть, она
Жертвою порока
Умереть должна.

Mipb заснулъ... и только
50. Съ неба видитъ Богъ
Тайны жизни горькой
И людскихъ тревогь.

12.

Молвы язвительной и дерзкой
Внимая ложный приговоръ,
Стыжусь ответить бранью ръзкой
На необдуманный укоръ.
5.

Гоненья зритель равнодушный,
Я испыталъ уже давно,
Что злобъ черни малодушной
Отвътъ :— презрите одно.

Пускай позоръ несправедливый
10. Она ГОТОВИТЪ мнъ въ тиши, —
Грозу я встръчу терпъливо
И сохраню покой души.
Моей невинности сознанье
И незапятнанная честь
15. Незаслуженное страданье
Дадутъ мнъ силы перенесть.
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Я правъ, — и этого довольно,
И, что бы ни было со мной,
Я не унижусь добровольно
20. Передъ язвительной молвой:
Я не подамъ руки свободной
Ожесточенному врагу;
СкорЬй погибну благородно,
Но твердость воли сберегу.

13.

Похороны.
Парчей покрытая гробница,
Надъ нею пышный балдахинъ,
Вокругъ задумчивыя лица
И факеловъ огонь и дымъ,
5. Святыхъ молитвъ напъвъ печальный, —
Вотъ все, чъмъ жизнь заключена!
И эта жизнь покрыта тайной:
Завъса смертью спущена . . .
Теперь скажи мнъ, сынъ свободы,
10. Зачъмъ страдалъ, зачъмъ ты жилъ?
Отведена царю природы
Сажень земли между могилъ.
Молчать въ теб'Ь любовь и злоба,
Надежды гордыя молчать . . .
15. Зачъмъ ты жилъ, усопшш брать? . .
Стучитъ земля по крышкъ гроба,
И, чуждый горя и заботь,
Глядить безсмысленно народъ.
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14.

Перемена.

5.

10.

15.

20.

25.

Была пора невинности счастливой,
Когда свой умъ тревожный и пытливый
Я примирялъ съ действительностью злой
Святыхъ молитвъ горячею слезой;
Когда, дитя безпечное свободы,
Въ знакомыхъ мнъ явлежяхъ природы
Велич1е и мысль я находилъ,
И жизнь мою, какъ даръ Небесъ, любилъ.
Теперь не то: сомнъжемъ томимый,
Я потерялъ свой миръ невозмутимый, —
Единую отраду бьтя,
И жизнь моя не радуетъ меня . . .
Бываютъ дни, — измученный борьбою,
Въ тиши ночной, съ горячею мольбою
Склоняюсь я къ подножда креста;
Слова молитвъ твердятъ мои уста,
Но сердце тъмъ словамъ не отвъчаеть,
И мысль моя, Богъ знаетъ, гдъ блуждаетъ,
И сладкихъ слезъ давно-минувшихъ лътъ
Ни на лицъ, ни на глазахъ ужъ нътъ.
Такъ, холодомъ темницы окруженный,
Скорбитъ порой преступникъ осужденный
И къ прежнимъ днямъ уносится мечтой,
Но бъдняку лишь новое страданье
Приносить лътъ былыхъ воспоминанье.

-

..;.'

.."15.
Дума.
Въ глубокой мглъ холоднаго забвенья
Теряются народовъ поколънья,
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Законы ихъ, междоусобный споръ,
И доблести, и слава, и позоръ.
Лицо земли печально изменилось,
И много царствъ позорно сокрушилось,
И скрылося подъ пепломъ городовъ,
Лишь темный слъдъ исчезнувшихъ въковъ —
Нестройное собрате обломковъ,
Да вымыслы невъдомыхъ пъвцовъ
И письмена намъ чуждыхъ языковъ
Отъ праотцевъ осталось для потомковъ . . .
Пройдутъ въка въ собьтяхъ вселенной,
И мы мелькнемъ, какъ метеоръ мгновенный,
И, можетъ быть, потомства позджй родъ
Забудетъ нашъ угаснувшш народъ.
Такъ! въчности не суждено земному;
Покорствуя всеобщему закону,
Все умереть когда-нибудь должно;
Но жизнь однихъ, какъ чудное зерно,
Останется въ самомъ процессъ тлънья
Залогомъ силъ другого поколънья.
Да, не вотще подъ холодомъ временъ
Идутъ ряды безчисленныхъ племенъ;
Наследники безсмертья и свободы,
Какъ даръ благой, инымъ гостямъ природы
Мы отдаемъ въ извъстный перюдъ
Свои права на жизнь, свой цвътъ и плодъ,
Окончивъ здъсь вполнъ свое призванье —
Быть сЬменемъ въ системе м1розданья.

1850 г.
16.

Ночь на берегу моря.
Въ зеркало влаги холодной
Мъсяцъ спокойно глядитъ
И надъ землею безмолвной
Тихо плыветъ и горитъ.
5.

Легкою дымкой тумана
Ясный одътъ небосклонъ;
Свътлая грудь океана
Дышитъ какъ будто сквозь сонъ.

Медленно, ровно качаясь,
10. Въ гавани спять корабли;
Берегъ, въ водъ отражаясь,
Смутно мелькаетъ вдали.
Смолкла дневная тревога...
Полный торжественныхъ думъ,
15. Видитъ присутсгае Бога
Въ этомъ молчанш умъ.
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17.
Д у б ъ.
Отъ темнаго лъса далеко,
На почвЬ безплодно-сухой,
Дубъ старый стоитъ одиноко,
Какъ сторожъ пустыни глухой.
5.

Стоитъ
Туда, гдъ
Глубокую
Знакомый

онъ и смотритъ угрюмо
подъ сводомъ небесъ
думаетъ думу
давно ему лъсъ;

Гдъ братья его съ облаками
10. Ведутъ разговоръ по ночамъ,
И дивы приходить толпами
Кружиться по свЬжимъ цввтамъ;
Гдъ вътеръ прохладою въетъ
И чудныя пьсни поетъ,
15. И листъ молодой зеленъетъ,
И птица на въткахъ живетъ.
А онъ, на равнинъ песчаной,
И пылью, и мохомъ покрытъ,
Какъ будто изгнанникъ печальный
20. О родинъ милой грустить;
Не знаетъ онъ свъжей прохлады,
Не видитъ небесной росы
И только — последней отрады —
Губительной жаждетъ грозы.
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18.
Тайное горе.
Есть горе тайное: оно
Вниманья чуждаго боится
И въ глубине души одно,
Неизлечимое, таится.
5. Улыбку холодомъ мертвитъ,
Опоръ не ищегь и не проситъ,
И, если горе переносить, —
Молчанье тордое хранить.
Не всякому нужна пощада,
10. Не всякъ наследовать готовь
Удвлъ иль нищихъ, иль рабовъ.
Участье — жалкая отрада.
Къ чему кольни преклонять?
Свободнымъ легче умирать.

19.
Вечеръ.
Когда потухшШ день смьняетъ вечеръ сонный,
Я оставляю мой npirorb уединенный
И, голову свою усталую склонивъ,
Задумчиво иду подъ тьнь плакучихъ ивъ.
5. Сажусь на берегу и, грустной думы полный,
Недвижимый, гляжу на голубыя волны
И слушаю ихъ шумъ и жалобный призывъ,
И съ жизшю моей я сравниваю ихъ . . .
Вдали передо мной душистый лугъ пестръетъ,
10. Колышется трава, и желтый колосъ зрьетъ,
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И, тучныхъ пажитей обильные плоды,
Стоять соломою накрытые скирды;
За гибкимъ тростникомъ глубоюе заливы,
Какъ зеркала, блестятъ; на золотыя нивы
15. Спускается туманъ прозрачною волной,
И зарево зари аяетъ надъ ръкой.
И, кажется М'НЪ, все какой-то дышитъ тайной,
И забываю я тогда свой день печальный,
Съ оставленнымъ трудомъ безъ жалобы мирюсь,
20. Гляжу на небеса и въ тишинъ молюсь.

20.
Ключъ.
Въ глубокомъ ущельи, межъ каменныхъ
плитъ,
Серебряный ключъ одиноко звучитъ;
Звучитъ онъ и точить жемчужный слезы
На черные корни засохшей березы,
5. И катятся съ камня тЬ слезы ручьемъ,
Безплодно теряясь въ ущельи глухомъ.
Давно ужъ минули счастливые годы,
• Когда онъ, любимецъ цвътущей природы,
Алмазныя брызги кругомъ разсыпалъ,
10. Когда его путникъ отрадою звалъ,
Когда дерева близъ него выростали,
И листья зеленые тихо шептали,
И самъ онъ, при свЬтъ блестящей луны,
Разсказывалъ чудныя были и сны.
15. Теперь, одиноюй, заросъ онъ травою,
Сталъ скуденъ и мутенъ, и знойной порою
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Къ нему не приходить пробитой тропой
Измученный путникъ за чистой водой.
Въ ту пору, какъ горы туманъ одъваетъ,
20. Надъ нимъ, какъ бывало, теперь не играетъ
СверкающШ мъсяцъ прозрачнымъ лучомъ,
И звъзды, какъ прежде, не смотрятся въ немъ.
Лишь старый скелетъ обнаженной березы
Глядитъ на его безполезныя слезы,
25. Да изръдка ввтеръ къ нему прилетитъ
И съ нимъ при мерцажи звъздъ говорить
Про свътлыя ръки и синее море,
Про славу ихъ въ свътъ и жизнь на просторе.

21.
Ночь.
Одълося сумракомъ поле. На темной лазури
сверкаетъ
Гряда облаковъ разноцвътныхъ. БлЬднъя, заря
потухаетъ.
Вотъ вспыхнули ярк1я звъзды на небъ, одна за
другой,
И мъсяцъ надъ лъсомъ сосновымъ поднялся,
какъ щитъ золотой;
5. Извивы ръки серебристой межъ зеленью луга
блеснули;
Вокругь тишина и безлюдье: и поле, и берегъ
уснули;
Лишь мельницы старой колеса, алмазъ разсыпая, шумятъ,
Да съ вътромъ волнистыя нивы Богъ знаетъ о
чемъ говорятъ.
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На кольяхъ, вдоль берега вбитыхъ, растянуты
мокрыя съти;
10. Вотъ б'Ьдный шалашъ рыболова, гдъ вечеромъ
ръзвыя дъти
Играютъ трепещущей рыбой и ищутъ въ травъ
водяной
Улитокъ и маленькихъ камней, обточенныхъ
синей волной;
Какъ лебеди, б'Ълыя тучи надъ полемъ плывутъ
караваномъ,
Надъ чистой р'Ькою спятъ ивы, одътыя легкимъ
туманомъ,
15. И, къ свътлымъ струямъ наклонившись, сквозь
чутюй прерывистый сонъ,
Тростникъ молчаливо внимаетъ таинственной
музыкъ волнъ.

22.
Оставь печальный твой разсказъ,
Насмъшки желч|'ю облитый,
И сердца гнъвъ полуоткрытый,
И блескъ заимствованныхъ фразъ.
5.

Уже ль намъ новы эти слезы,
И повесть грустная утратъ,
Ума обманутыя грезы,
И заблужден1й длинный рядъ?

Уже ль мы сами не читали
10. Любви и ревности страницъ,
И. С. Пмкитмпъ
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Или на мраморе гробницъ
О милыхъ сердцу не рыдали? ..
Скажи, зачъмъ ты раскрывалъ
Свои намъ раны и страданья
15. И отъ толпы рукоплесканья,
Какъ нищш милостыни, ждалъ?
Свой плачъ и свой вънецъ терновый
Зачъмъ для всенародныхъ глазъ
Ты выставляешь напоказъ,
20. Какъ женщина свои обновы? ..
Къ чему весь этотъ жалкш бредъ,
Болъзненный и непонятный,
О заблужденьяхъ прежнихъ лътъ,
О молодости невозвратной?
25.

Кого изъ насъ теперь займетъ
Твое затверженное слово?
Скажи: какою мыслью новой
Оно намъ сердце потрясетъ? ..

Нътъ! Есть другой предметъ для слезъ;
30. Не личныя твои страданья, —
Не плодъ твоихъ ничтожныхъ грезъ
И'тягостнаго испытанья; —
Но нашей жизни нищета
Съ однообразной пестротою
35. И, скрытая подъ мишурою,
Пороковъ нашихъ нагота. —
Да, плачь о томъ, что увядаетъ
Нашъ умъ въ бездъйствш пустомъ,
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Что правда светлая страдаетъ,
40. Развратъ увънчанъ торжествомъ;
Что мы постыдно позабыли
Прекрасный днръ живыхъ идей
И что позоромъ заклеймили
Себя, какъ гражданъ и людей, —
45.

Что нътъ въ насъ силъ для возрожденья,
Что мы безчувственно влачимъ
Оковы зла и униженья
И разорвать ихъ не хотимъ . . .

Объ этомъ плачь! И, можетъ статься,
50. Заставишь ты кого-нибудь
Въ своечъ безсилш сознаться
И строго на себя взглянуть.

23.

Когда закатъ прощальными лучами
Спокойныхъ водъ озолотитъ стекло,
И ляжетъ тънь ночная надъ полями,
И замолчитъ веселое село,
5. И на цвЪтахъ, и на травъ душистой
Блеснетъ роса, посланница небесъ,
И ткашю тумана серебристой
ОдЬнется темнокудрявый лЪсъ, —
Съ какою-то отрадой непонятной
10. На Божш м1ръ я въ этотъ часъ гляжу
И въ тишинЬ природы необъятной
Покой уму и сердцу нахожу;
. 12*
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И чужды мнъ земныя впечатлънья,
И такъ свътло во глубинъ души:
15. МнЪ кажется, со мной въ уединеньи
Тогда весь м1ръ бесъдуетъ въ тиши.

24.

Какъ мнъ легко, какъ счастливъ я въ тотъ
мигъ,
Когда, мой другъ, ръчамъ твоимъ внимаю
И кроткую любовь въ очахъ твоихъ,
Задумчивый, внимательно читаю!
5. Тогла молчитъ тоска въ моей груди
И нЪтъ въ ум'Ь холодной укоризны.
Не правда ли, мгновешя любви
Есть лучцпя мгновенья нашей жизни!
За то, когда одинъ я остаюсь
10. И о судьбъ грядущей размышляю,
Какъ глубоко я грусти предаюсь,
Какъ много слезъ безмолвно проливаю!

1851 г.

5.

10.

15.

20.

25.
Когда одинъ, въ минуты размышленья,
Съ природой я беседую въ тиши, —•
Я в'Ьрю: есть святое Провид'Ьнье
И кротюй миръ для сердца и души;
И грусть свою тогда я забываю,
Съ своей нуждой безропотно мирюсь,
И Небесамъ невидимо молюсь,
И пЪснь пою, и слезы проливаю. ..
И сладко мнъ! и жаль мнъ отдавать
На судъ людской восторги вдохновенШ
И отъ толпы, какъ платы, ожидать
Пустыхъ похвалъ. иль горькихъ обвинешй.
Глухихъ степей незнаемый пъвецъ,
Я нахожу въ моей пустынъ счастье;
Своимъ слезамъ, какъ площадной слъпецъ,
Стыжусь просить холоднаго участья;
Печаль моя застънчиво-робка, —
Въ родной груди скрываясь боязливо,
За пъснь свою награды и вънка
Не требуетъ она самолюбиво.
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На западе солнце пылаетъ,
Багряное море горитъ;
Корабль одиноюй, какъ птица,
По влагъ холодной скользитъ.
5.

Сверкаетъ струя за кормою,
Какъ крылья, шумятъ паруса;
Кругомъ неоглядное море,
И съ моремъ слились небеса.

Безпечно веселую пъсню,
10. Задумавшись, кормчШ поетъ,
А черная туча на югъ,
Какъ дымъ отъ пожара, встаетъ.
Вотъ буря... и море завыло,
Умолкъ беззаботный пъвецъ;
15. Огнемъ его вспыхнули очи:
Теперь онъ и царь, и боецъ!
Вотъ здъсь узнаю человъка
Въ лицъ победителя волнъ,
И какъ-то отрадно мнъ думать,
20. Что я человъкомъ рожденъ.

27.
Дитяти.
Не знаешь ты тоски желанш,
Прекрасенъ Mipb твоей весны,
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И свътлы, чуждые страданш,
Твои младенческ1е сны.
5.

Съ грозою жизни незнакома,
Какъ птичка, вЬчно весела,
Подъ кровлею родного дома
Ты рай земной себъ нашла.

Придетъ пора — прольешь ты слезы,
10. Быть можетъ, трудъ тебя согнетъ . . .
И дътства радужныя грезы
Умрутъ подъ холодомъ заботъ.
Тогда, неся свой крестъ тяжелый,
Не разъ подъ бременемъ его
15. Ты вспомнишь о веснъ веселой
И — не воротишь ничего.

28.
Югъ и С*веръ.
Есть сторона, гдъ все благоухаетъ;
ГдЬ ночь, какъ день безоблачный, аяетъ
Надъ зыбью водъ, и моря вЪчный шумъ
Таинственно оковываетъ умъ;
5. Гдъ въ сумракъ садовъ уединенныхъ,
Ояющей луной осеребренныхъ,
Подъемлется алмазною дугой
Фонтанный дождь надъ сочною травой;
Гдъ статуи безмолвствуютъ угрюмо,
10. Объятыя невыразимой думой;
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Гдъ говорятъ такъ много о быломъ
Развалины, покрытыя плющемъ;
Гдъ на коврахъ долины живописной
Ложится тънь огь рощи кипарисной;
15. Гдъ все быстръй и зръетъ и цвътетъ;
Гдъ жизни пиръ безпечнъе идетъ.
Но мнъ милъй роскошной жизни Юга
полуночная вьюга,
Морозъ и вътръ, и грозный шумъ лъсовъ,
20. ДремучШ боръ по скату береговъ,
Просторъ степей и небо надъ степями
Съ громадой тучъ и яркими звъздами.
Глядишь кругомъ, — все сердцу говорить:
И деревень однообразный видъ,
25. И городовъ обширныя картины,
И снъжныя безлюдныя равнины,
И удали размашистый разгулъ,
И русскШ духъ, и русской п'Ьсни гулъ,
То глубоко-безпечной, то унылой,
30. Проникнутой невыразимой силой . . .
Глядишь вокругъ, — и на душъ легко,
И зръетъ мысль такъ вольно, широко,
И сладко пъснь въ честь родины поется,
. И кровь кипитъ, и сердце гордо бьется,
35. И съ радостью внимаешь звуку словъ:
«Я Руси сынъ! здъсь край моихъ отцовъ!»
СЕДОЙ ЗИМЫ

'

29.

Русь.
Подъ большимъ шатромъ
Голубыхъ небесъ, —
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Вижу — даль степей
Зеленеется.
5.

И на граняхъ ихъ,
Выше темныхъ тучъ,
Цъпи горъ стоять
Великанами.

По степямъ, въ моря,
10. Р-вки катятся,
И лежать пути
Во всъ стороны.
Посмотрю на югъ:
Нивы зрълыя,
15. Что камышъ густой,
Тихо движутся;
Мурава луговъ
Ковромъ стелется,
Виноградъ въ садахъ
20. Наливается.
Гляну къ сьверу:
Тамъ, въ глуши пустынь,
Снъгь, что бълый пухъ,
Быстро кружится;
25.

Подымаетъ грудь
Море синее,
И горами ледъ
Ходить по морю;

И пожаръ небесъ
30. Яркимъ заревомъ
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ОсвЪщаетъ мглу
Непроглядную...
Это ты, моя
Русь державная,
35. Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу земли,
Въ красб царственной,
40. Развернулася!
У тебя ли нЬтъ
Поля чистаго,
ГдЪ бъ разгулъ нашла
Воля смелая?
45.

У тебя ли нЪгъ
Про-запасъ казны,
Для друзей стола,
Меча недругу?

У тебя ли нЪтъ
50. Богатырскихъ силъ,
Старины святой,
Громкихъ подвиговъ?
Передъ к£мъ себя
Ты унизила?
55. Кому въ черный день
Низко кланялась?
На поляхъ своихъ,
Подъ курганами,
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Положила ты
60. Татаръ полчища.
Ты на жизнь и смерть
Вела споръ съ Литвой
И дала урокъ
Ляху гордому.
65.

И давно ль было,
Когда съ Запада
Облегла тебя
Туча темная?

Подъ грозой ея
70. Л'Ьса падали,
Мать сыра-земля
Колебалася,
И злов'Ьщш дымъ
Отъ горЬвшихъ селъ
75. Высоко вставалъ
Чернымъ облакомъ!
Но лишь кликнулъ царь
Свой народъ на брань, —
Вдругъ со всъхъ концовъ
80. Поднялася Русь.
Собрала дътей,
Стариковъ и женъ,
Приняла гостей
На кровавый пиръ.
85.

И въ глухихъ степяхъ,
Подъ сугробами,
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Улеглися спать
Гости навыки.
Хоронили ихъ
90. Вьюги снъжныя,
Бури съвера
О нихъ плакали!..
И теперь среди
Городовъ твоихъ
95. Муравьемъ кишитъ
Православный людъ.
По съдымъ морямъ,
Изъ далекихъ странъ,
На поклонъ къ тебъ
100. Корабли идутъ.
И поля цв'ьтутъ,
И лъса шумятъ,
И лежатъ въ землъ
Груды золота.
105.

И во всъхъ концахъ
Свъта бълаго
. Про тебя идетъ
Слава громкая.

Ужъ и есть за что,
110. Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Противъ недруга,
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115. За тебя въ нужд/в
Сложить голову!

30.
Бываютъ свЬтлыя мгновенья:
Миръ ясный душу осънитъ;
Огонь святого вдохновенья
Неугасаемо горитъ.
5.

Оно печать безсмертной силы
На трудъ обдуманный кладетъ;
Оно безмолвно могилы
И .мертвым!) камнямъ жизнь даетъ,

Развратъ и пошлость поражаегь,
10. Добр\' приносить еи,м!амъ,
И въчной правдъ воздвигаетъ
Святой алтарь и въчный храмъ.
Оно не требуетъ награды,
Въ тиши творить оно, какъ Богъ . . .
15. Но человъку нътъ пощады
Въ бездонномъ омуть тревогъ.
Падетъ на грудь заботы камень.
Свободу рукъ скуетъ нужда, —
И гаснетъ вдохновенья пламень,
20. Могучш двигатель труда.
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31.
Молитва.
О, Боже! дай мнъ воли силу,
Ума сомненье умертви, —
И я сойду во мракъ могилы
При свЪт'Б Въры и Любви.
5.

Мнъ сладко подъ Твоей грозою
Терпъть и плакать и страдать;
Молю: оставь одну со мною
Твою святую благодать.

32.

Вечеръ ясенъ и тихъ;
Спять въ туманъ поля;
Въ голубыхъ небесахъ
Ярко пышетъ заря.
5.

Золотыхъ облаковъ
Разноцветный узоръ
Накрываетъ лъса,
Какъ волшебный коверъ;

Вотъ пахнулъ вътерокъ,
10. Зашепталъ въ тростникъ;
Вотъ и мъсяцъ взошелъ
И глядится въ ръкъ.
Что за чудная ночь!
Что за тв-ни и блескъ!
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15. Какъ душъ говоритъ
Волнъ задумчивый плескъ!
Можетъ быть, въ этотъ часъ
Сонмы свътлыхъ духовъ
Гимны неба поютъ
20. Богу дивныхъ м1ровъ.

•
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33.

Суровый холодъ жизни строгой
Спокойно я переношу
И у Небесъ дороги новой
Въ часы молитвы не прошу.
5.

Отраду тайную находить
И въ самой грусти гордый умъ:
Такъ часто моря стонъ и шумъ
Насъ въ восхищеше приводитъ.

Къ борьбь съ судьбою я привыкъ,
10. Окръпъ подъ бурей искушенш:
Она высокихъ думъ родникъ,
Поичина слезъ и вдохновешй.

34.
П"Ьвцу.
Не пой о счаспи, пъвецъ, не утъшай
Себя забавою ничтожной;
Пусть это счаст1е невозмутимый рай, —
Оно въ нашъ въкъ лишь призракъ ложный.

v
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5. Пусть п'Ьснь твоя звучна, — она одинъ обманъ
И обольстительныя грезы:
Она не исц'Ьлитъ души глубокихъ ранъ
И не осушитъ сердца слезы.
Взгляни, какъ наша жизнь лънивая идетъ
10. И скучно, и однообразно,
Запечатленная тревогою заботъ
Одной действительности грязной;
Взгляни на всъ плоды, которые въ нашъ въкъ
Собрать доселъ Л1Ы успЬли,
15. На все, чъмъ окруженъ и занятъ человъкъ
До позднихъ лътъ отъ колыбели.
Везлъ откроешь ты печальные слъды
Ничтожества, иль ослъпленья,
Причины тайныя безсмысленной борьбы,
20. Нетвердой въры и сомнЬнья,
За.мътишь грубаго ничтожества печать,
Добра и чести оскорбленье,
• БезсовЬстный разсчетъ, обдуманный развратъ,
Или природы искаженье.
25.

И многое прочтетъ внимательный твой взоръ
Въ страницахъ ежедневной жизни . . .
И этотъ ли слъпой, общественный позоръ
Оставишь ты безъ укоризны?
И ке проснется вмигъ въ теб'Ь свободный духъ
30. Глубокаго негодованья?
И ты, земной пророкъ и правды смълый другъ,
Не вспомнишь своего призванья!
О, нътъ! не пой, пъвецъ, о счасли пустомъ
Въ годину нашего позора!
И. С. Никитинъ. I.
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35. Пусть пъснь твоя межъ насъ, какъ правосуд
ный громъ,
Раздастся голосомъ укора!
Пусть умъ нашъ пробудитъ и душу потрясетъ
Твое пророческое слово,
И сердце холодомъ и страхомъ обольетъ,
40. И воскреситъ для жизни новой!

35.
Развалины.
Какъ безыменная могила
Давно забытаго жильца,
Лежатъ въ пустынъ молчаливой
Обломки стараго дворца.
5. Густою пылпо покрыла
Рука столътш камни стънъ,
И фантастическихъ письменъ
На нихъ фигуры начертила.
Тяжелый сводъ упасть готовъ,
10. Карнизъ массивный обвалился,
И дикш плющь вокругъ столбовъ
Живой гирляндою обвился,
И моха желтаго узоръ,
Однообразно испещренный,
15. Покрылъ разбитая колонны,
Какъ чудно-вытканный коверъ.
Чье это древнее жилище,
Пустыни грустная краса?
Надъ ннмъ такъ свътлы небеса, —
20. Оно печальнъе кладбища!
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Гдъ эти люди съ ихъ страстями
И позабытымъ ихъ трудомъ?
Гд'Ь безыменный, старый холмъ
Надъ ихъ истлЬвшими костями? . .
25.

Была пора, здъсь жизнь цввла,
Пороки, можетъ быть, скрывались,
Иль благородныя дЬла
Рукою твердой совершались.
И, можетъ быть, среди пировъ
30. ПЬвецъ, въ минуты вдохновенья,
ЗдЬсь п'Ьлъ о доблестяхъ отцовъ
И плакалъ полный умиленья;
И гтЬснямъ сладостнымъ его
Въ восторг!» гости удивлялись,
35. И дружно кубки вкругъ него
Въ честь славныхъ дъ;овъ наполнялись.
Теперь все тихо .. . нЪтъ слъда
.Минувшей жизни. Небо ясно,
Какь и въ протекшле года,
40. Земля цвътущая прекрасна . . .
А люди? .. Этотъ вЬтерокъ,
Пустыни житель одинок1й,
Разносить, можетъ быть, далеко
Съ ихъ прахомъ смешанный песокъ!..

36.
Кладбище.
Какъ часто я съ глубокой думой
Вокругъ могилъ одинъ брожу
И на курганы ихъ гляжу
13*
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Съ тоской тяжелой и угрюмой.
5. Какъ больно мнъ, когда, порой,
Могильщикъ, грубою рукой
Гробъ новый въ землю опуская,
Стоитъ съ осклабленнымъ лицомъ
Надъ безотвътнымъ мертвецомъ,
10. Святыню смерти оскорбляя,
Или когда въ травъ густой,
Остатокъ жалкш разрушенья,
Вдругъ черепъ я найду сухой,
Престолъ ума и вдохновенья,
15. Лишенный чести погребенья.
И пораженъ и недвижимъ,
Сомнънья холодомъ облитый,
Я мыслю, скорбно томимъ,
Надъ жертвой тлъшя забытой:
20. Кто васъ въ сонъ въчный погрузилъ,
Земли невъдомые гости,
И ваши брошенныя кости
Съ живою плотью разлучилъ?
Какъ ваше въчное молчанье
25. Намъ безошибочно понять:
Ничтожества ль оно печать,
Или печать существованья?
Въ какой загадочной странъ,
Невидимой и неизвестной,•
30. Здъсь кости положивъ однъ,
Витаетъ духъ вашъ безтълесный?
Чъмъ занятъ онъ въ mipy иномъ?
Что онъ, безстрастный созерцаетъ?
И помнитъ ли онъ о земномъ,
35. Иль все за гробомъ забываетъ?
Быть можетъ, небомъ окруженъ,
Жилецъ божественнаго свъта,
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Какъ на песчинку, сдютритъ онъ
На нашу бъдную планету;
Иль, можетъ быть, сложивъ съ себя
Свои тълесныя оковы,
Безъ нихъ другого бьт'я
Не отыскалъ онъ въ лнръ новомъ.
Быть можетъ, все, чъмъ мы живемъ,
ЧЬмъ умъ и сердце утъшаемъ,
Землъ, какъ жертву отдаемъ,
И въ ней одной похороняемъ .. .
НЬтъ! прочь безплодное сомнънье!
Я върю истинЬ святой, —
Сгятымъ глаголамъ Откровенья
О нашей жизни неземной.
И сладко мнъ въ часы страданья
Припоминать, порой, въ тиши
Загробное существованье
Неумирающей души.
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37.
Степная дорога.
Спокойно небо голубое;
Одно въ бездонной глубинъ
Ояетъ солнце золотое
Надъ степью въ радужномъ огнь;
5. Горячи вътеръ наклоняетъ
Траву волнистую къ земл'Ь,
И даль въ полупрозрачной мглъ,
Какъ въ млечномъ моръ, утопаетъ;
И надъ душистою травой,
10. Палящимъ солнцемъ разръженный,
Струится воздухъ благовонный
Неосязаемой волной.
Гляжу кругомъ: все та жъ картина,
Все тотъ же ярюй колоритъ.
15. Встъ слышу, — тихо надъ равниной
Трель музыкальная звучитъ:
То — жаворонокъ одиноюй,
Кружась въ лазурной вышин'Ь,
Поетъ надъ стешю широкой
20. О вольной жизни и весн'Ь.
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И степь той п'Ьсни переливамъ
И безотвЬтна, и пуста
Въ забытьи внемлетъ молчаливомъ,
Какъ безмятежное дитя;
И, спрятавшись въ коврахъ зеленыхъ,
ЦвЬтовъ вдыхая ароматъ,
Мильоны легкихъ насъкомыхъ
Неумолкаемо жужжатъ.
О, степь! люблю твою равнину,
И чистый воздухъ и ^тросторъ,
Твою безлюдную пустыню,
Твопхъ коировъ живой узоръ,
Твои высоюе курганы,
И золотистый твой песокъ,
И перелетный вътерокъ,
И серебристые туманы . . .
ботъ полдень . . . жарки небеса . ..
Иду одннъ. Передо мною
Дороги пыльной полоса
Вдали раскинулась змьею.
Вотъ надъ оврагомъ, близъ ръки,
Цыгане таборъ свой разбили,
Кибитки вкругъ постановили
И разложили огоньки;
Одни об'Ьдъ приготовляютъ
Въ котлахъ, наполненныхъ водой;
Друпе на трав-Ь густой,
Въ тъ-ни кибитокъ, отдыхаютъ;
И тутъ же, смирно, съ ними въ рядъ,
Ихъ псы косматые лежатъ,
И съ крикомъ прыгаетъ, смъется
Толпа оборванныхъ дЬтей
Вкругъ загорълыхъ матерей;
Вдали табунъ коней пасется. ..
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55. Ихъ миновалъ — и тотъ же видъ
Вокругь меня и надо мною;
Лишь дикш коршунъ надъ травою
Порою въ воздухъ кружить,
И такъ же лентою широкой
60. Дорога длинная лежитъ,
И такъ же солнце одиноко
Въ прозрачной синевЬ горитъ.
Вотъ день сталъ гаснуть . . . вечерЬетъ . . .
Вотъ поднялись издалека
65. Грядою длинной облака,
Въ пожаръ западъ пламенъетъ,
Вся степь, какъ спящая краса,
Румянцемъ розовымъ покрылась,
И потемнъли небеса,
70. И солнце тихо закатилось.
Густъетъ сумракъ . . . вътерокъ
Пахнулъ прохладою ночною,
И надъ. уснувшею землею
Зарницы вспыхнулъ огонекъ.
75. И величаво мъсяцъ полный
Изъ-за холмовъ далекихъ всталъ
И надъ равниною безмолвной,
Какъ чудный свъточъ, зааялъ .. .
О, какъ божественно-прекрасна
80. Картина ночи средь степи,
Когда торжественно и ясно
Горятъ небесные огни,
И степь, раскинувшись широко,
Въ туманъ дремлетъ одиноко,
85. И только слышится вокругъ
Необъяснимый жизни звукъ.
Брось посохъ, путникъ утомленный,
Тебъ не надобно двора:
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Зд'Ьсь твой ночлегъ уединенный,
90. Здъсь отдохнешь ты до утра;
Твоя постель — цвЬты живые,
Трава пахучая — коверъ,
А эти своды голубые —
Твой раззолоченный шатеръ.

38.
Художнику.
Я знаю часъ невыразимой муки,
Когда одинъ, въ сомнънш нъмомъ,
Сложивъ крестомъ ослабнувиля руки,
Ты думаешь надъ мертвымъ полотномъ;
5. Когда ты кисть упрямую бросаешь
И, голову свою склонивъ на грудь,
Твоихъ идей невыразимый трудъ
И жалкое искусство проклинаешь.
Проходить гнъвъ, — и творческою силой
10. Твоя душа опять оживлена,
И, все забывъ, съ любовью терпЬливой
Ты день и ночь сидишь близъ полотна.
Оконченъ трудъ. Толпа тебя вънчаетъ,
И похвала вокругъ тебя шумитъ,
15. И клевета въ смущенш молчитъ,
И все вокругъ колъна преклоняетъ.
А ты, б'Ьднякъ! поникнувши челомъ,
Стоишь одинъ, съ тоскою подавленной,
Не находя въ созданш своемъ
20. Ни красоты, ни мысли воплощенной.
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39.
Не повторяй холодной укоризны:
Не суждено тебЪ меня любить.
Безпечный миръ твоей невинной жизни
Я не хочу безжалостно сгубить.
ТебЪ ль, съ младенчества не знавшей огорченШ,
Со мною объ-руку идти однимъ путемъ,
Глядъть на зло и грязь, и гаснуть за трудомъ,
И плакать, можетъ быть, подъ бре.менемъ ли
шение,
Страдать не день, не два, — всю жизнь свою
страдать!..
Но гдъ жъ на это силъ, гдъ воли нужно взять?
И что теб'Ь въ тотъ часъ скажу я въ опра
вданье,
Когда, убитая и горемъ и тоской,
Упрекомъ мн'Ь и горькою слезой
Ответишь ты на ласки и лобзанье?
Слезы твоей себъ не могъ бы я простить .. .
Но кто жъ меня безчувств1ю научить
И, наконецъ, заставить позабыть
Все, что меня и радуетъ, и мучить,
Что для меня, подъ холодомъ заботъ,
Подъ гнетомъ нуждъ, печали и сомнънш, —
Единая отрада и оплотъ, —
Источникъ думъ, надеждъ и пъснопъшй? . .

40.
З а с о х ш а я береза.
Въ глуши на почвъ раскаленной
Береза старая стоить;
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Въ ея вершин'Ь обнаженной
Зеленый листъ не шелеститъ.
5.

Кругомъ, сливаясь съ небесами,
Полуодетыми въ туманъ,
Пестръетъ чудными цветами
Волнистой степи океанъ.

Курганы ярко зеленъютъ,
10. Росу приносятъ вечера,
Прохладой тихой ночи вЬютъ,
И пышетъ заревомъ заря.
Но беззащитная береза
Глядитъ съ тоской на небеса,
15. И на вътвяхъ ея, какъ слезы,
Сверкаегь чистая роса;
Далеко бурею суровой
Ея листы разнесены,
И нЬтъ лля ней одежды новой
20. И благодетельной весны.

41.
ПривЬтъ мой вамъ, угрюмый мракъ ночей
И тишина безжизненныхъ полей,
Одьтыя сырымъ туманомъ степи
И облаковъ неправильныя цъпи,
5. Холодное аяже небесъ
И инеемъ осеребренный лъсъ!
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Привътъ мой вамъ, морозь и непогода!
Теперь, вдали отъ шума и народа,
Въ часы ночей, за сладостнымъ трудомъ,
10. Въ моемъ углу, и скромномъ, и спокойномъ,
И тишиной глубокой окруженномъ,
Я отдохну и сердцемъ и умомъ.
Пускай сыны тщеслав1я и льни,
Поклонники мгновенныхъ наслажденш,
15. Изысканность забавъ своихъ любя,
Въ нихъ радости находятъ для себя
И на алтарь непостоянной моды
Несутъ, какъ дань, часы своей свободы.
Милъе мнъ мой уголокъ простой,
20. Божественной иконы ликъ святой,
И передъ нимъ горящая лампада,
И тих1й трудъ, души моей отрада:
ЗдЬсь все, къ чему привыкъ я съ давни хъ
поръ,
Что любить мой неприхотливый взоръ.
25.

Мнъ кажется: живу я въ Mipt новомъ,
Когда одинъ въ безмолвЫ суровомъ,
Забывъ весь шумъ заботливаго дня,
Недвижимый, сижу я близь огня
И лътопись минувшаго читаю,
30. И скромный стихъ задумчиво слагаю.
И грустно мнъ, когда дневной разсвътъ
Меня отъ думъ любимыхъ оторветъ;
Когда рука дъйствительности строгой
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Укажетъ мнъ печальную дорогу,
35. И все мое вниманье поглотить,
И всъ мои восторги умертвить.

42.
Жизнь и смерть.
Невидимой цъпыо
Жизнь связана тъсно
Съ таинственной смертью.
И въ самомъ началъ
5. Зародыша жизни
Сокрыта возможность
Его разрушенья,
И въ жалкихъ остаткахъ
Ничтожнаго праха
10. Таятся начала
Для будущей жизни . ..
Такъ годы проходятъ
И ц'Ьлые в'Ьки,
И все поглощаетъ
15. Могущество смерти,
Всегда оставаясь
Источникомъ жизни; —
И такъ существуетъ
Досел'Ь природа,
20. Служа колыбелью
И вмъстъ могилой.

205

206

И. С. Никитинъ.
43.

Успокоеше.
О, умъ мой холодный!
Зач'Ьмъ, уклоняясь
Отъ кроткаго свЬта
Божественной въры,
5. Ты гордо блуждаешь
Во мракЬ сомнънья?
Отвъть, если можешь:
Кто далъ тебъ силу
Разумной свободы
10. И къ истинамъ вЬчнымъ
Любовь и влеченье?
Кто плотью животной
Покрылъ мнъ такъ чудно
Скелетъ обнаженный,
15. Наполнилъ всъ жилы
Горячею кровью,
Далъ каждому нерву
Свое назначенье
И сердце заставилъ
20. Впервые забиться,
Дотоль ему чуждой,
Невъдомой жизнью?
Кто далъ теб'Ь средство
Чрезъ малую точку
25. Подвижнаго ока
Усвоивать знанье
О видимомъ Mip'b?
И какъ назовешь ты
Тотъ духъ въ человъкъ,
30. Который стремится
За грани земного,
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Съ сознаньемъ свободы
И сильнымъ желаньемъ
ПознанШ и блага?
Который владъетъ
Порывами сердца,
Одинъ торжествуетъ
Въ страдатяхъ гЬла,
Законы природы
СебЬ подчиняя? . .
Кто далъ это свойство
ЦвЪтущей прпрод'Ь, —
Что въ ней разрушенье
Едннаго т'Ьла
Бываетъ началомъ
Для жизни другого?
Кто этртъ Художникъ,
Рукой всемогущей
Въ цвъткъ заключивши
Целебную силу,
И ядъ смертоносный,
И ярк1я краски,
И гЬни, и запахъ? ..
Смирись же и вЬруй,
О, умъ мой надменный:
Законы вселенной,
И смерть, и рожденье
Живущаго въ Mipb,
И мощная воля
Души человека
Даютъ мнЬ постигнуть
Великую тайну,
Что есть Высшш Разумъ,
Все дивно создавипй,
ВсЬмъ правяипй мудро.
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44.
Кое изобнл1е человеку по всемъ
труд* его, имъ же трудится "одъ
солниемъ; родт. преходи п. и родъ
прнходнтъ, а земля по в*кь стоить.
ЕкклезШста гл. 1, ст. о и 4.

Съ ГБХЪ поръ, какъ лиръ нашъ необъятный
Изъ неизвъстныхъ намъ началъ
Образовался непонятно
И бьте свое началъ, —
5. Собьт'й зритель величавый,
Какъ много видълъ онъ одинъ
Борьбы добра и зла, и славы,
И разрушежя картинъ!
Какъ много царствъ и поколънж,
10. И вдохновеннаго труда,
И гешальныхъ наблюдение
Похоронилъ онъ навсегда! ..
И вотъ теперь, какъ и тогда,
Природа въчная аяеть:
15. Надъ нею бури и года,
Какъ тъни лепая, мелькаютъ.
И между тъмъ, какъ человъкъ,
Земли разввнчанный владыка,
Въ цъпяхъ страстей кончаетъ въкъ
20. Безъ цъли ясной и великой, —
Все такъ же блещутъ небеса,
И стройно движутся планеты
И яркой зеленью одъты
Непроходимые лъса;
25. Цвътуть луга, поля и степи,
Моря глубоюя шумятъ,
И горъ заоблачныя цъпи
Въ снъгахъ нетающихъ горятъ.
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45.
Новый Зав*тъ.
Измученный жизнью суровой,
Не разъ я себъ находилъ
Въ глаголахъ Предвъчнаго Слова
Источникъ покоя и силъ,
Какъ дышать святые ихъ звуки
Божественнымъ чувствомъ любви,
И сердца тревожнаго муки
Какъ скоро смиряютъ они!..
Здъсь все въ чудно-сжатой картинъ
Представлено Духомъ Святымъ:
И лпръ, существуют^ нынъ,
И Погъ, управляющш имъ,
И сущаго въ шръ значенье,
Причина, и цъль, и конецъ,
И В'Ьчнаго Сына рожденье,
И крестъ, и терновый вънецъ.
Какъ сладко читать эти строки,
Читая, молиться въ тиши,
И плакать, и черпать уроки
Изъ нихъ для ума и души!

46.

Молитва дитяти.
Молись, дитя: сомнънья камень
Твоей груди не тяготить;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любов.ю горитъ.
И. С. Никитин!». I.
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5.

Молись, дитя: тебъ внимаетъ
Творецъ безчисленныхъ м1ровъ,
И капли слезъ твоихъ считаетъ,
И отвечать тебъ готовъ.

Быть можетъ, ангелъ твой хранитель
10. Всъ эти слезы соберетъ
И ихъ въ надзвъздную обитель
Къ престолу Бога отнесетъ.
Молись, дитя, мужай съ лътами!
И дай Богъ, въ пору позднихъ лътъ,
15. Такими жъ свътлыми очами
Тебъ глядъть на Бож1й свътъ!
Но если жизнь тебя измучить,
И умъ и сердце возмутить,
Но если жизнь роптать научить,
20. Любовь и въру погасить, —
Приникни съ жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься съ небесами,
Съ самимъ собою и съ людьми.
25.

И вновь тогда изъ райской съни
Хранитель-ангелъ твой сойдетъ
И за тебя, склонивъ кольни,
Молитву къ Богу вознесетъ.

47.

О, сколько разъ я проклиналъ
Позорь слъпого заблужденья
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И о самомъ себ'Ь рыдалъ
Въ часы молитвъ и размышленья!
5. И какъ бы я благословилъ
Въ ту пору неба громъ нежданный,
Когда бы этотъ гость желанный
Надменный умъ мой поразилъ!..
Но мигъ святой прошелъ — и снова
10. Страстямъ, какъ прежде, я служу,
И на позоръ ихъ и оковы
Какъ на свободу я гляжу.
Такъ, влажный воздухъ разсвкая,
Межъ облаковъ, во тьмъ ночной,
15. Блистаетъ молшя порой,
Мгновенно небо освъщая.

48.
Мщение.
Поднялась, шумитъ
Непогодушка,
Низко боръ сырой
Наклоняется.
5.

Ходятъ, плаваютъ
Тучи по небу,
Ночь осенняя
Чернъй ворона.

Въ зипунъ мужикъ
10. Къ дому барскому
Черезъ садъ густой
Тихо крадется.
14*
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Онъ идетъ, глядитъ
Во всъ стороны,
15. Про себя одинъ
Молча думаетъ:
«Вотъ теперь съ тобой,
Баринъ-батюшка,
Мужикъ-лапотникъ
20. Посчитается;
Хорошо ты мнЪ
Вчера вечеромъ
Вплоть до плечъ спустилъ
Кожу бъдную.
25.

Виноватъ я былъ,
Самъ ты въдаешь:
Тебъ дочь моя
Приглянулася.

Да отецъ ея —
30. Несговорчивый,
Не велитъ онъ ей
Слушать барина . . .
Знаю, ты у насъ
Самъ большбй-старшбй,
35. И судить-рядить
Тебя некому.
Такъ суди жъ Господь
Меня гръшника:
Не видать тебъ
40. Мое дътище!»
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Подошелъ мужикъ
Къ дому барскому,
Тихо выломилъ
Раму старую,
45.

Поднялся, вскочилъ
Въ спальню темную, —
Не вставать теперь
Утромъ барину . . .

На двор'Ь шумитъ
50. Непогодушка,
Низко боръ сырой
Наклоняется;
Черезъ садъ домой
Мужикъ крадется,
55. У него лицо
Словно бЬлый снъгъ.
Онъ дрожитъ какъ листъ,
Озирается,
А господсюй домъ
60. Загорается.

49.
Я помню счастливые годы,
Когда безпечно и шутя
Безукоризненной свободой
Я наслаждался, какъ дитя:

•
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5.

Когда въ тиши уединенья,
Какъ воплощенный херувимъ,
Тревогой горя и сомнънья
Я не быль мучимъ и томимъ.

Съ какимъ восторгомъ непонятнымъ
10. Тогда часъ утра я встръчалъ,
Когда надъ полемъ необъятнымъ
Востокъ безоблачный пылалъ,
И серебристыми волнами,
Подъ дуновеньемъ вътерка,
15. Надъ благовонными лугами
Паровъ вставали облака!
Съ какою дътскою отрадой
Глядълъ я на кудрявый лъсъ,
Весенней дышаццй прохладой,
20. На сводъ аяющихъ небесъ,
На тихо спяпце заливы
Въ зеленыхъ рамахъ береговъ,
На блескъ и тънь волнистой нивы
И на узоры облаковъ . . .
25.

То были дни святой свободы,
Очарованья и чудесъ
На лонъ мира и природы,
То на землъ былъ рай небесъ!

Пришла пора . . . иныя строки
30. Въ страницахъ жизни я прочелъ
И въ нихъ тяжелые уроки
Уму и сердцу я нашелъ.

Стнхотвогкнш. 1853.

О, если бъ въ пору перехода
Изъ дътства въ зрълые года
35. Широкш путь моя свобода
Нашла для скромнаго труда!
Согр'Ьтый мышю живою,
Какъ гражданинъ и человъкъ,
Быть можетъ, свътлою чертою
40. Тогда бъ отмътилъ я свой вькъ!
Но горекъ жребШ мой суровый!
И много силъ я схоронилъ,
Пока дорогу жизни новой
Средь зла и грязи проложилъ!
45.

И грустно мн'Ь, и стыдно вспомнить
Ничтожность прожитыхъ годовъ:
Чтобъ пустоту ихъ всю пополнить,
Отдать полжизни бъ я готовъ!

Но дни вдуть, вдуть безплодно...
50. И больно мнъ, что и теперь
Одною мыслью благородной
Я не загладилъ ихъ потерь!
Что въ массу общаго познанья
Другимъ взыскательнымъ в'Ькамъ,
55. Какъ весь итогъ существованья,
Я ничего не передамъ,
И одиноки, безъ значенья,
Какъ лишшй гость въ пиру чужомъ,
Ничтожной жертвою забвенья
60. Умру въ краю моемъ родломъ!
Декабрь.
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50.

Съ суровой долею я рано подружился:
Не зналъ веселыхъ дней, веселыхъ игръ не
зналъ,
Мечтами датскими ни съ къмъ я не дЬлился,
Ни отъ кого рвчей разумныхъ не слыхалъ.
5.

Но все, что грязнаго есть въ жизни самой
бедной, —
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,
Порокъ и плачъ нужды, оборванной и блъдной,
Я видълъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Мучительные дни съ безеонными ночами,
10. Какъ много васъ прошло безъ св'Ьта и тепла!
Какъ вы мнъ памятны тоскою и слезами,
Потерями надеждъ, безеильемъ противъ зла! . .
Но были у меня отрадныя мгновенья,
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ,
15. И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,
И долю горькую завидной почиталъ.
За даръ свой, въ этотъ мигъ, благодарилъ я
Бога,
Казался раемъ щЪ пр1ютъ печальный мой,
Межъ тЪмъ, безумная и пьяная тревога,
20. ГорячШ споръ и брань килЪли за стъной...
Вдругъ до толпы дошелъ напъвъ мой вдохно
венный,
Изъ сердца вырванный, родивцпйся въ глуши,—
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И чувства лучияя, вся жизнь .моей души
Разоблачилися рукой непосвященной.
25.

Я слышу надъ собой и приговоръ, и судъ . . .
И стала пъснь моя, пъснь муки и восторга,
Съ людьми и съ жизжю .меня миривипЙ
трудъ, —
Предметомъ злыхъ остротъ, и клеветы, и тор
га .. .
Декабрь.

51.
Поэту.
Не говори, что жизнь ничтожна;
Нътъ, послъ бурь и непогодъ,
Борьбы суровой и тревожной,
И ив'Ьтъ, и плодъ она даетъ.
5.

Не въчны всъ твои печали.
Въ тебЬ самомъ источникъ силъ.
Взгляни кругомъ: не для тебя ли
Весь М1ръ сокровища раскрылъ?

Кудрявъ и зеленъ лъсъ дремучШ,
10. Листы зарей освъщены,
Огнемъ охваченныя тучи
Въ стеклъ ръки отражены.
Покрыть цвътами скатъ кургана.
Взойди и стань на вышинъ, —
15. Какой просторъ! сквозь сЬть тумана,
Село чуть видно въ сторон'Ь.
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Звенитъ и льется птички голосъ,
Узнай, о чемъ она поетъ;
Пойми, что шепчетъ спълый колосъ
20. И что за ръчи ключъ ведетъ?
Вотъ царство жизни и свободы!
Здъсь всюду блескъ! здъсь въчный пиръ!
Пойми живой языкъ природы, —
И скажешь ты: прекрасенъ м1ръ!
Декабрь.

52.
П-Ьсня.
Зашумъла, разгулялась
Въ полъ непогода;
Принакрылась бълымъ снъгомъ
Гладкая дорога.
5.

Бълымъ снъгомъ принакрылась,
Не осталось слъду,
Поднялася пыль и вьюга,
Не видать и свъту.

Да удалому дътинъ
10. Буря не забота:
Онъ проложить путь-дорогу,.
Лишь была бъ охота.
Не страшна глухая полночь,
Дальн1й»путь и вьюга,
15. Если молодца въ свой теремъ
Ждеть краса-подруга.
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Ужъ какъ встрЬтитъ она гостя
Утренней зарею,
Обойметъ его стыдливо
20 БЬлою рукою,
Опустивши ясны очи,
Друга приголубить . . .
Вспыхнетъ онъ — и холодъ ночи,
И весь свътъ забудетъ.
Декабрь.

53.
Война за в"Ьру.
Какъ волны грозныя, встаютъ сыны Востока,
Народный фанатизмъ муллами подожженъ,
Толпы мятежниковъ подъ знамена пророка,
Съ надеждой грабежа, сошлись со всъхъ сторонъ.
5. Языческихъ временъ воскресъ театръ кро
вавый,
Глумится надъ крестомъ безумство мусуль
мане
И смотрятъ холодно велиюя державы
На унижеше и казни хрисланъ.
За слезы ихъ и кровь нътъ голоса и мщенья!
10. Отъ бъдныхъ матерей отъятые сыны
Въ рабы презрънному Еврею проданы,
И въ пламени горятъ несчастныя селенья . . .
Скажите намъ, враги поклонниковъ креста:
Зачъмъ оскорблены храмъ истиннаго Бога
15. И древней Грецш священныя мъста,
Когда жидовская спокойна синагога?
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Когда мятежниковъ, безчеспя сыновъ,
Оруд1е крамолъ, тревогъ и возмущенья,
Не заклеймили вы печатпо презренья,
20. Но дали ихъ толпамъ гостепршмный кровъ?
Скажите намъ, враги Руси миролюбивой:
Ужель вы лучшаго предлога не нашли,
Чтобы извлечь свой мечъ въ войнъ неспра
ведливой
И положить свой прахъ въ поляхъ чужой
земли?
25. Ужель чужихъ умовъ холодное коварство
Васъ въ жалкихъ палачей умъло обратить
И для безслав1Я жестокаго тиранства
Народныя права заставило забыть?
Ужели въ лътопись родной своей отчизны
30. Не стыдно вамъ внести свой собственный
позоръ,
Потомковъ заслужить суровый приговоръ
И современниковъ живыя укоризны?
Иль духа русскаго досель вы не узнали?
Иль неизвестно вамъ, какъ Севера сыны,
35. За оскорблеше родной своей страны,
По слову Царскому мильонами вставали?
Вамъ хочется борьбы! но страшенъ будетъ
споръ
За древшя права, за честь Руси державной:
Мы вашей кровто скръпимъ нашъ договоръ —
40. Свободу хриспанъ и въры православной!
Мы вновь напомнимъ вамъ героевъ Рымника,
И ужасъ чесменскш, и славный бой Кагула,
И грозной силою холоднаго штыка
Смиримъ фанатиковъ надменнаго Стамбула!
45. Впередъ, святая Русь! Тебя зоветъ на брань
Народа твоего поруганная въра!
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Съ тобой и за тебя молитвы хриспанъ!
Съ тобой и за тебя Святая Матерь-Дъва!
Придетъ пора, — ее недолго ждать, —
50. Оцънятъ твой порывъ, поймутъ твой подвигъ
громюй,
И будетъ свътъ тебъ рукоплескать,
И позавидують тебъ твои потомки.
Декабрь.

54.
С т а р и к ъ другоженецъ.
Удружилъ ты мнъ, сватъ, молодою женой!
Стала жизнь мнъ и радость не въ радость:
День и ночь ни за что она спорить со мной
И бранить мою б'Ьдную старость;
5. Ни за что, ни про что малыхъ пасынковъ
бьетъ,
Да заводить съ СОСЕДЯМИ ссоры —
Кто что 'Ъстъ, кто ЧТО пьетъ и какъ дома
живеть, —
Хоть бъжать, какъ начнетъ разговоры.
И ужъ пусть бы сама человъкомъ была!
10. Не повъришь, весь домъ разорила!
И грози ль ей, — да что!.. значить, волю
взяла!..
Женсюй стыдъ, — БожШ гнъвъ позабыла!
А любовь . . . ужъ куда тутъ! молчи про люловь!
За себя мнъ бъда небольшая, —
15. Погубилъ я дътей, погубилъ свою кровь:
Доканаетъ ихъ мачеха злая!
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Эхъ1 не прежняя мочь, не былая пора,
Молодецкая удаль и сила, —
Не ходить бы жен'Ь, не спросясь, со двора,
20. И воды бы она не взмутила . . .
Спохватился теперь, да не сладишь съ бъдой,
Лишь гляди на жену и казнися,
Да молчи, какъ дуракъ, когда скажутъ порой:
По-дъломъ старику, — не женися!
Декабрь.

55.
Зимняя ночь въ деревне.
Весело аяетъ
Мъсяцъ надъ селомъ;
Бълый снъгъ сверкаетъ
Синимъ огонькомъ.
5.

Мъсяца лучами
БожШ храмъ облить;
Крестъ подъ облаками,
Какъ свъча, горитъ.

Пусто, одиноко
10. Сонное село;
Вьюгами глубоко
Избы занесло.
Тишина нъмая
Въ улицахъ пустыхъ,
15. И не слышно лая
Псовъ сторожевыхъ.
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Помоляся Богу,
Спить крестьянами людъ,
Позабывъ тревогу
20. И тяжелый трудъ.
Лишь въ одной избушкъ
Огонекъ горить:
Бъдная старушка
Тамъ больна лежитъ.
25.

Думаетъ-гадаетъ
Про своихъ сиротъ:
Кто ихъ приласкаетъ,
Какъ она умретъ.

Горемыки-дътки,
30. Долго ли до бъдъ!
Оба малолътки,
Разуму въ нихъ ньтъ;
Какъ начнутъ шататься
По дворамъ чужимъ, —
35. Мудрено ль связаться
Съ человъкомъ злымъ!..
А ужъ тутъ дорога
Не къ добру лежитъ:
Позабудутъ Бога,
40. Потеряютъ стыдъ.
Господи, помилуй
Горемыкъ-сиротъ!
Дай имъ разумъ-силу,
Будь Ты имъ въ оплотъ!..
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45.

И въ лампадкъ мъдной
Теплится огонь,
Освъщая блъдно
Ликъ святыхъ иконъ,

И черты старушки,
50. Полныя заботь,
И въ углу избушки
Дремлющихъ сиротъ.
Вотъ пътухъ безсонный
Гдъ-то закричалъ;
55. Полночи спокойной
Долпй часъ насталъ.
И Богъ въсть отколъ
Пъсенникъ лихой
Вдругъ промчался въ поле
60. Съ тройкой удалой,
И въ морозной дали
Тихо потонулъ
И напъвъ печали,
И тоски разгулъ.
Декабрь.

56.
Наследство.
Не осталося
Мнъ отъ батюшки
Палатъ каменныхъ,
Слугъ и золота;
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5.

Онъ оставилъ мнъ
Кладъ наследственный:
Волю твердую,
Удаль см'Ьлую.

Съ ними молодцу
10. Всюду весело!
Безъ казны богатъ,
Безъ почета гордъ.
Въ гор'Ь, въ черный день,
Соловьемъ поешь;
15. При нужд'Ь, въ б'Ьдъ
Смотришь соколомъ;
Нараспашку грудь
Противъ недруга,
Подъ грозой, въ бою
20. Улыбаешься.
И мила душ'Ь
Доля всякая,
И весь бЬлый свътъ
Раемъ кажется!
Декабрь.

57.

Не вини одинокую долю,
О судьбъ по ночамъ не гадай,
Сберегай свою дъвичыо волю, •
Словно кладъ золотой, сберегай:
С. Никитннъ. I.

И. С. Ннкнтинъ.

5.

Ужъ не долго гебь оставаться
Въ красномъ теремъ съ няней родной,
На лъса изъ окна любоваться,
Расцвътать ненаглядной зарей;

Слушать п'Ьсни подругъ свътлоокихъ
10. И по бархату золотомъ шить,
И безпечно въ стЬнахъ одинокихъ
Беззаботною пташкою жить.
Отопрется твой теремъ дубовый,
И простится съ тобою отецъ
15. И, гордясь подвънечной обновой,
Ты пойдешь съ женихомъ подъ вънецъ;
Да не радость — желанную долю —
. Ты найдешь на пороге чужомъ:
Грубый мужъ твою юную волю
'20. Похоронить за кръпкимъ замкомъ.
И ты будешь сносить терпъливо,
Когда злая старуха-свекровь
Отвечать станетъ бранью ревнивой
На покорность твою и любовь;
25.

Будешь глупой бояться золовки,
Пересуды сосъдей терпъть,
За работой сидъть безъ умолку
И отъ тайнаго горя худъть,

Слушать хмельнаго мужа, укоры,
30. До разсвъта его поджидать;
И забудешь ты пъсню, уборы,
Станешь злую судьбу проклинать;
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И, здоровье въ груди полумертвой
Отъ безплодной тоски погубя,
35. Преждевременной жалкою жертвой
Въ гробъ дощатый положишь себя.
И никто со слезой и молитвой,
На могилу къ тебъ не придегь,
И дорогу къ могилъ забытой
40. Густымъ снъгомъ метель занесетъ.
Декабрь.

58.

Наскучивъ роскошью блистательныхъ забавъ,
Забывъ высок1я стремленья
И пресыщеже до времени узнавъ,
Стар'Бетъ наше поколънье.
5. Сталъ недовърчивъй угрюмый человъкъ;
Святого чуждый назначенья,
Оканчиваетъ онъ однообразный въкъ
Въ глубокой мглъ предуб'Ьжденья.
Ему не принесло прекраснаго плода
10. Порока и добра познанье,
И на челъ его осталось навсегда
Безсильной гордости сознанье;
Свое ничтожество не хочетъ онъ понять
И юныхъ силъ не развиваетъ,
15. Забытой старинъ стыдится подражать
И новаго не создаваетъ.
Слабъя медленно, подъ бременемъ борьбы
Съ дъйствительностио суровой,
15*
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Онъ смутно прожилъ всю слъпую нить судьбы,
Влачитъ сомнъшя оковы,
И въ жалкихъ хлопотахъ, въ заботахъ мелочныхъ,
Въ тревогъ жизни ежедневной,
Онъ тратитъ попусту избытокъ чувствъ святыхъ,
Минуты мысли вдохновенной.
Не зная гдъ найти страданпо исходъ
Или вопросамъ объясиенье,
Печальныхъ перемънъ онъ равнодушно ждетъ,
Не требуя успокоенья;
Во всъхъ явлешяхъ всегда одно и тожъ
Предузнаваетъ онъ унылый,
Й сонъ хладъющей души его похожъ
На миръ безжизненной могилы.
Декабрь.

1854 г.
59.
М о л е ш е о чапгЬ.
II, прешедъ мало, паде на лччЬ
Своемъ, ноляся и глаголп: Отче
Мой, аще возможно есть, да мимо
идетъ отъ Мене чаша с!я: обаче не
пко же Лзъ хоту, но яко же Ты.
Ив. Мати. гл. XXVI, ст. 39—17.

День ясный тихо догораетъ;
Чистъ неба куполъ голубой;
Весь западъ въ золотъ аяетъ
Надъ 1удейскою землей.
5. Спокойно высясь надъ полями,
Закатомъ солнца освъщенъ,
Стоить высокш Елеонъ
Съ благоуханными садами.
И, полный блеска, передъ нимъ,
10. Народа шумомъ оживленный,
Лежитъ святой Ерусалимъ,
Стъною твердой окруженный.
Вдали Гевалъ и Гаризимъ \
Къ востоку воды 1ордана
1
Гевалъ (нынЪ Емадедъ-динъ) и Гаризимъ (нынъ Шехъ-Гаденъ)
близъ Сихема, въ колънт> Ефремовомъ, па сьверъ отъ Ерусалима
въ 52 вер. Шесть колЬнъ Израиленыхъ на первой про11зноснли
прокляни, а друпя шесть на второй — бл гословежя, запов-Бданныя
Моисеемъ. Св.-цер. географы В. П. П., изд. второе, 1848.
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15. Съ роскошной зеленью долинъ
Рисуются въ волнахъ тумана,
И моря Мертваго краса
Сквозь сонъ глядитъ на небеса 2.
А тамъ, на западъ, далеко,
20. Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ
Разливъ могучш огражденъ
Песчанымъ берегомъ широко . . . 3
Темнъетъ... всюду тишина . . .
Вотъ ночи вспыхнули свътила, —
25. И ярко полная луна
Садъ Геесимансюй озарила.
Въ травъ, подъ вЬтвями оливъ,
Сыны Божественнаго Слова,
Ерусалима шумъ забывъ,
30. Спять три Апостола Христовы.
Ихъ сонъ спокоенъ и глубокъ;
Но тяжело спалъ м1ръ суровый:
Въковъ наследственный порокъ
Его замкнулъ въ свои оковы,
35. Проклятье праотца на немъ
Пятномъ безслав1я лежало
И, съ каждымъ въкомъ, новымъ зломъ
Его, какъ язва, поражало . . .
Но часъ свободы наступалъ —
40. И, чуждый общему позору,
Посланникъ Бога, въ эту пору,
Судьбу вселфную ръшалъ.
За слово истины высокой
Голгоескш крестъ предвидълъ Онъ,
2
Вода Мертваго моря свЬтла и прозрачна, но чрезвычайно горька,
какъ въ нашихъ солоичакахъ. Самая большая длина его простирается
на 91 версту, ширина на 25. Тамъ же.
3
Средиземное море находится въ разстоякш 50 верстъ огъ Еру
салима. Тамг ясе.

:
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45. И, чувствомъ скорби возмущенъ,
Отцу молился одиноко:
«Ты знаешь, Отче, скорбь Мою
И видишь, какъ Твой Сынъ страдаетъ, —
О, подкръпи Меня, толю,
50. Моя душа изнемогаетъ!
День казни близокъ: онъ придетъ, —
На жертву отданный народу
Твой Сынъ безропотно умретъ,
Умретъ за общую свободу .. . i
55. Проклятьемъ черни пораженъ,
Измученный и обнаженный,
Передъ толпой поникнетъ Онъ
Своей главой окровавленной.
И тЬ, которымъ со креста
60. Пошлетъ Онъ даръ благословенья,
Съ. улыбкой гордаго презрънья
Поднимуть руки на Христа . . .
О, да мннуетъ чаша эта,
Мой Отче, Сына Твоего!
65. Мнъ горько видъть злобу свъта
За искуплеше его!
Но не Моя да будетъ воля,
Да будетъ такъ, какъ хочешь Ты!
Тобой назначенная доля
70. Есть Д'Ьло въчной правоты.
И если Твоему народу
Позоръ Мой благо принесетъ, —•
Пускай за общую свободу
Сынъ человъчесюй умретъ!»
75. Молитву кончнвъ, скорби полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
* Поел. Ап. Павла къ Рамл., гл. VIII, ст. 21; къ Гал., гл. V
ст. 1 и 13.
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И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,
Сказалъ имъ: «Встаньте, часъ пришелъ!
Оставьте сонъ свой и молитесь,
80. Чтобъ въ искушенье вамъ не впасть,
Тогда вы въ въръ укрЬпитесь
И съ върой встретите напасть».
Сказалъ — и тихо удалился
Туда, гдъ прежде плакалъ Онъ,
85. И, той же скорбью возмущенъ,
На землю палъ Онъ и молился:
«Ты, Отче, въ м!ръ Меня послалъ,
Но Сына м1ръ Твой не пр1емлетъ:
Ему любовь Я возвъщалъ, •—
90. Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ;
Я былъ врачемъ его больнымъ,
Я за враговъ Моихъ молился, —
И надо Мной Ерусалимъ,
Какъ надъ обманщикомъ, глумился!
95. Народу миръ Я завъщалъ, —
Народъ судомъ Мнъ угрожаетъ,
Я въ Mi'p'b мертвыхъ воскрешалъ, —
И М|'ръ Мнъ крестъ приготовляетъ!..
О, если можно, отъ Меня
100. Да мимо идетъ чаша эта!
Ты Богъ любви, начало свъта,
И все возможно для Тебя!
Но если кровь нужна святая,
Чтобъ землю съ небомъ примирить, —
105. Твой въчный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить!»
И взоръ въ тоскъ невыразимой
Съ небесъ на землю Онъ низвелъ
И снова, скорбш томимый,
110. Къ ученикамъ Онъ подошелъ.
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Но ихъ смежавгшяся очи
Невольный сокъ отягощалъ;
Великой тайны этой ночи
Ихъ бЬдный умъ не постигалъ.
И сталъ Онъ молча, полный муки,
Чело высокое склонилъ
И на груди святыя руки
Въ изнеможенга сложилъ.
Что думалъ Онъ въ минуты эти,
Какъ человЬкъ и БожШ Сынъ,
Подъявшш гр'Ьхъ тысячелътж, —
То зналъ Отецъ Его одинъ.
Но ни одна душа людская
Не испытала никогда
Той боли тягостной, какая
Въ Его груди была тогда,
И люди вЬрно бъ не поняли,
Весь гръшный ширъ нашъ не постигъ,
ТЬхъ слезъ, которыя аяли
Въ очахъ Спасителя въ тотъ мигъ.
И вотъ опять Онъ удалился
Подъ сънь смоковницъ и оливъ
И тамъ, кольни преклонивъ,
Опять Онъ плакалъ и молился:
«О Боже мой! Мнъ тяжело!
Мой умъ, колебляся, темнъетъ:
Все человеческое зло
На Мнъ единомъ тягот'Ьетъ.
Позоръ людской, •— позоръ въковъ, —
Все на Себя Я принимаю,
Но Самъ подъ тяжестью оковъ,
Какъ человъкъ, изнемогаю . . .
О, не оставь Меня въ борьбЪ
Съ Моею плотно земною, —
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145. И все угодное Тебъ
Тогда да будетъ надо Мною!
Молюсь, да снидетъ на Меня
Святая сила укръпленья!
Да совершу съ любовью Я
150. ВеликШ подвигъ примиренья!»
И руки къ небу Онъ подъялъ,
И весь въ молитву превратился;
Огонь лицо Его сжигалъ,
Кровавый потъ по немъ струился.
155. И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ,
Лучами свъта окруженный,
Явился въ садъ уединенный
Глашатай Божшхъ чудесъ6.
Былъ чуденъ взоръ его прекрасный
160. И безмятежно и свътло
Одушевленное чело,
И ликъ аялъ, какъ полдень ясный;
И близъ Спасителя онъ сталъ
И ръчью свыше вдохновенной
165. Освободителя вселенной
На славный подвигъ укръплялъ;
И самъ, подобный легкой тъни,
Но полный благодатныхъ силъ,
Свои воздушныя колъни
170. Съ молитвой пламенной склонилъ . . .
Вокругь молчало все глубоко;
Была на небъ тишина.
Лишь въ царствъ мрака одиноко
Страдалъ безплодно сатана.
175. Онъ зналъ, что въ м1ръ колебался
Его владычества кумиръ,
« Ее. Лук., гл. XXII, ст. 43.
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И что безславно-падцпй м1ръ
Къ свободе новой приближался.
Виновникъ зла, онъ понималъ,
180. Кто былъ Месая воплощенный0,
О чемъ Отца Онъ умолялъ,
И, страшной мукой подавленный,
Духъ гордый молча изнывалъ,
Безсильной злобой сокрушенный . . .
185.

Спокойно въ выси голубой
Св'Ьтилъ блистали мир1ады,
И полонъ сладостной прохлады
Былъ чистый воздухъ. Надъ землей,
Поднявшись тихо, небожитель
190. ЛегЬлъ къ надзвъзднымъ высотамъ, Межъ тъмъ всем'фный Искупитель
Опять пришелъ къ ученикамъ.
Илвъ это чудное мгновенье
Какъ былъ Онъ истинно великъ,
195. Какимъ огнемъ одушевленья
ГорЬлъ Его прекрасный ликъ!
Какъ ярко отражали очи
Всю волю твердую Его,
Какъ радостно свътила ночи
200. Съ высотъ глядъли на Него!
Ученики, какъ прежде, спали,
И вновь Спаситель имъ сказалъ:
«Вставайте, близокъ день печали
И часъ предательства насталъ» . . .
• Ев. Мате., гл. VIII, ст. 29; Марка, гл. V, ст. 7; Луки, гл. IV,
ст. 34. —
Воскресное Чтете IS40, № 45. Искушен1е lncyca Христа отъ
Д|авола.
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205. И звукъ мечей остроконечныхъ
Садъ Геесимансюй пробудилъ,
И отблескъ факеловъ зловъщихъ
Лицо 1уды освътилъ.
7 января.

60.
Сладость молитвы.
Бываютъ минуты, —• тоскою убитый,
На ложъ до утра безъ сна я сижу,
И н'Ьтъ на устахъ моихъ теплой молитвы,
И съ грустью на образъ святой я гляжу.
5.

Вокругъ

меня

въ

комнатъ

тихо, без
молвно . . .
Лампада въ углу одиноко горитъ,
И кажется мнъ, что святая икона
Мнъ въ очи съ укоромъ и строго глядитъ.

И дума за думой на умъ мнъ приходить,
10. И жаръ непонятный по жиламъ течетъ,
И сердце отрады ни въ чемъ не находитъ,
И волосъ отъ тайнаго страха встаетъ.
И вспомню тогда я тревогу желанш,
И жгуч1я слезы' тяжелыхъ утрать,
15. Невърность надежды и горечь страданш,
И скрытый подъ маской глубокш развратъ,
Всю бедность и суетность нашего въка,
Всъ мелочи жалкихъ ничтожныхъ заботъ,
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Все зло въ этомъ лирЬ, всю скорбь человека
20. И грозную вЬчность, и съ жизнью разсчетъ; —
И всполшю я крестъ на Голгоеъ позорной,
Облитаго кровью Страдальца на немъ,
При шумъ и кликахъ насмъшки народной
Поникшаго тихо покорнымъ челомъ...
25.

И страшно мнъ станетъ отъ этихъ видънш,
И съ ложа невольно тогда я сойду,
Склоню предъ иконой святою кольни
И съ жаркой молитвою ницъ упаду.

И мнится мнъ, слышу я шопотъ невнятный,
30. И кто-то со мной въ полумракЬ стомтъ;
Быть можетъ, незримо, въ тотъ мпгъ благо
датный,
Мой ангелъ-хранитель молитву творитъ.
И въ душу прольется мнъ свътлая радость,
И смЬло на образъ тогда я взгляну,
35. И, чувствуя въ сердцъ какую-то сладость,
На ложе я лягу и крЬпко засну.
15 января.

61.
Ночлегъ извозчиковъ.
Далеко, далеко раскинулось поле,
Покрытое снъгомъ, что бълымъ ковромъ,
И звЬзды зажглися, и мьсяцъ, чтб лебедь,
Плыветъ одиноко надъ соннымъ селомъ.

238

И. С. Никнтинъ.

5.

Богь знаетъ откуда, съ какимъ-то товаромъ
Обозъ по дорогЬ пробитой идетъ:
То взъъдетъ онъ тихо на длинную гору,
То въ темной лощинъ изъ глазъ пропадетъ.

И вотъ на дорогъ онъ вновь показался
10. И на гору сталъ подыматься шажкомъ;
Вотъ слышно, какъ снъгъ заскрипЪлъ подъ
санями,
И кони заржали подъ самымъ селомъ.
Въ овчинныхъ тулупахъ, въ коломенскихъ
шапкахъ,
Съ обозомъ, и съ правой, и съ лЬвой руки,
15. Въ лаптяхъ и онучахъ, въ большмхъ рука' вицахъ,
Кряхтя, пожимаясь, ииутъ мужики.
Избились ихъ лапти отъ дальней дороги,
Ихъ жестюя лица морозъ заклеймилъ,
Высоюя шапки, усы ихъ и брови
20. И бороды иней пушистый покрылъ.
Подходятъ они ко дворамъ постоялымъ;
Навстречу къ нимъ дворникъ спЬшитъ изъ
воротъ,
И шапку снимаетъ, привътствуя словомъ:
«Откудова, братцы, Господь васъ несетъ?»
25.

1

— Да ъдемъ вотъ съ рыбой въ Москву изъ
Ростова х, —
Передн1й извозчикъ ему отвъчалъ, —
Ростовъ-на-Дону.
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А что на дворЪ-то не т'Ьсно ль намъ будетъ? —
Теперь ты, я чаю, насъ вовсе не ждалъ. —
«Для добраго гостя найдется мъстечко», —
30 Привътливо дворникъ плечистый сказалъ
И, рыжую бороду тихо погладивъ,
Слегка ухмыляясь, опять продолжалъ:
«Въдь, я не таковъ, какъ сосЬдъ-прощалыга,
Готовый за грошъ свою душу продать;
35. Я знаю, какъ надо съ людьми обходиться,
Кого какъ прив'Ьтить и чъмъ угощать.
«Овесъ мой — овинный, изба — та же баня,
Не какъ у сосъда, — зубовъ не сберешь;
И есть гд'Ь прилечь, посидьть, обсушиться,
40. А квась, то есть брага, и нехотя пьешь.
«Въъзжайте-ка, братцы; намъ стыдно счи
таться:
Ужъ я по-пр1'ятельски васъ угощу,
И встр'Ьчу, какъ водится, съ хлъбомъ и солью,
И съ хлъбомъ и солью съ двора отпущу».
45.

Послушались дворника добрые люди:
На дворъ помъстились, коней отпрягли,
Къ санямъ привязали и корму имъ дали,
И въ теплую избу чрезъ с¥>ни вошли.

Снявъ шапки, святымъ образамъ помоли
лись,
50. Обчистили иней пушистый съ волосъ,
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Раздались, тулупы на нары поклали
И ръчь завели про суровый морозъ.

Погрълись близъ печки и руки помыли,
И, грудь осънивши широкимъ крестомъ,
55. ХозяйкЬ хлъбъ-соль подавать приказали,
И ужинать съли за длиннымъ столомъ.
И вотъ, въ сарафанЬ, покрытая кичкой,
Къ гостямъ молодая хозяйка вошла,
Сказала: «здорово, родные, здорово!»
60. И каждому порознь поклонъ отдала;
По крашеной ложкъ имъ всЬ.мъ разложила,
И соли въ солонкъ, и хлъбъ подала,
И въ чашкЬ глубокой, съ надтреснутымъ краемъ,
Изъ кухни горяч1я щи принесла.
65.

И блюдо за блюдомъ пошла перемъна . ..
Извозчики молча и дружно ъдятъ,
И погь начинаетъ съ нихъ градомъ катиться,
Глаза оживились, и лица горятъ.

«Послушай, хозяюшка!» — молвилъ извозчикъ,
70. Съ трудомъ проглотивши свинины кусокъ:
«Нельзя ли найти намъ кваску-то получше,
Въдь, эготъ слъпому глаза продеретъ».
— И, чтб ты, родимый! квасокъ-атъ, что
брага,
Его и купцамъ доводилося пить.
75. «Спасибо, хозяйка!» — сказалъ ей извозчикъ,
«Не скоро намъ брагу твою позабыть».
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— Ну, полно-те спорить, вишь съ бабой
связался! —
Промолвилъ другой, обтирая усы: —
Аль къ тещ'Ь пргЬхалъ съ женою на праздникъ?
80. Что есть, то и ладно, а нътъ — не проси.
«Въстимо, Данилычъ», —• сказалъ ему треТ1Й:

«За хлъбомъ и солью шулгЬть не рука;
Въдь, Мы не бояре: что есть, тъмъ и сыты .. .
А ну-ка, хозяюшка, дай-ка гуська!»
85.

«Эхъ,

братцы!

— рукою

расправивши
кудри,
Товарищамъ молвилъ дътина одинъ: —
Разъ Ьздилъ я лЬто.мъ въ Макарьевъ на
ТрОЙК'Б,

Нанялъ .меня, знаешь, купечесюй сынъ.
«Ну, что за раздолье мнъ было въ дорогъ!
90. Признаться, ужъ попилъ тогда я винца!
Какъ свистнешь, бывало, и тронешь лошадокъ,
Захочешь потъшить порой молодца, —•
«И птицей несется залетная тройка,
Лишь пыль подымается чернымъ столбо.мъ,
95. Звенитъ колокольчикъ, и версты мелькаюгъ,
На небъ ни тучки и поле кругомъ.
«Въ лицо вътерокъ подуваетъ навстречу,
И на сердцЬ любо, и пыи1етъ лицо . . .
ПрИьхалъ въ деревню: готова закуска,
100. И дворника дочка подноситъ винцо.
И. С. Никитин*. I.
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«А вечеромъ, знаешь, мой купчикъ уда
лый,
Какъ этакъ порядкомъ уже подгульнетъ,
На улицу выйдетъ, вся грудь нараспашку,
Вокругъ себя парней толпу соберетъ,
105.

«Одълитъ деньгами и весело крикнетъ:
«А ну-ка, валяй: не бълы-то сн-'Ъги!»
И парни затянутъ, и самъ онъ зальется,
И тутъ ужъ его кошелекъ береги.

«Бывало, шепнешь ему: «Яковъ Петровичъ!
110. Припрячь кошелекъ-то, — въдь, спросить
отецъ».
«Молчи, братъ! за словомъ въ карманъ не
полъзу!
Въ товаръ убытокъ, — и д'Ьлу конецъ».
Такъ, сидя на лавкахъ за хлъбомъ и солью,
Смъясь, мужички продолжаютъ разсказъ,
115. И, стоя близъ печки, качаясь въ дремогЬ,
Ихъ слушаетъ дворникъ, прищуривши глазъ,
И думаетъ самъ онъ съ собою спросонокъ:
«Однако, отъ этихъ барышъ мнъ придетъ,
Овса-то, вотъ видишь, по мърочки взяли,
120. А ъсть, — такъ одинъ за троихъ уберетъ.
«Куда жъ это, Господи, все уложилось!
Баранина, щи, поросенокъ и гусь,
Лапша и свинина, и медъ на заъдки.. .
Ну, я же по-своему съ ними сочтусь».
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Вотъ кончился ужинъ. Извозчики встали...
Хозяйка мочалкою вытерла столъ,
А дворникъ внесъ въ избу охапку соломы,
Взглянулъ исподлобья и молча ушелъ.

Провъдавъ лошадокъ, сводивъ ихъ къ ко
лодцу,
130. Извозчики снова всЬ въ избу вошли,
Постлали постель, помолилися Богу,
Раздались, разулись и спать залегли.
И все замолчало . . . Лишь въ кухнъ хо
зяйка,
Поставивъ посуду на полку рядкомъ,
135. Изъ глиняной чашки, при СВТУГЬ огарка,
Поила теленка густымъ молокомъ.
Но вотъ, наконецъ, и она улеглася,
Подъ голову старый зипунъ положивъ,
И кр'Ъпко на печк'Ь горячей заснула,
140. ВсЬ хлопоты кухни своей позабывъ.
Все тихо . . . всЬ спятъ . . . и давно уже
полночь.
Раскинувши руки, храпятъ мужики,
Лишь, хрюкая, въ кухнъ больной поросенокъ
Въ широкой лоханкъ сбираетъ куски .. .
145.

Свътать начинаетъ. Извозчики встали...
Хозяйка остатокъ огарка зажгла,
Гостямъ утереться дала полотенце,
Ковшомъ въ рукомойникъ воды налила.

Умылися гости; предъ образомъ стали,
150. Молитву, какую умъли; прочли
16*
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И къ спящему дворнику въ избу другую
За кормъ и хл'Ьбъ-соль разсчитаться вошли.

Сердитый, спросонокъ глаза протирая,
Поднялся онъ съ лавки и счеты сыскалъ,
155. За столъ сълъ, нахмурясь, потерь свой затылокъ,
И молвилъ: «Ну, кто изъ васъ что забнралъ?»
— Заборъ ты нашъ знаешь: мы поровну
брали;
А ты вотъ за ужинъ изволь положить
Себ'Ь не въ обиду и намъ не въ убытокь,
160. Съ тобою хл'ьбъ-соль намъ впередъ чтобъ
водить.
«Да чтб же, давай четвертакъ съ человека:
Оно хоть и мало, — да такъ ужъ и быть».
— Не много ли будетъ, почтенный хозяинъ?
Богатъ скоро будешь! нельзя ли сложить?
165.

«Нътъ, складки, ребята, не будетъ и гроша,
И эта цъна-то пустякъ-пустякомъ;
А будете спорить — заплатите вдвое:
Ворота, въдь, заперты добрымъ замкомъ».

Подумавъ, извозчики крьпко вздохнули
170. И, нехотя вынувъ свои кошели,
Хозяину деньги сполна отсчитали
И въ путь свой, въ дорогу сбираться пошли.
Всю выручку въ старый сундукъ поло
живши,
Хозяинъ одълся и вышелъ на дворъ

СТИХОТВОРЕНШ.

185-1.

245

175. И, видя, что гости коней запрягаютъ,
Взялъ ключъ и замокъ на воротахъ отперъ.
Накинувъ арканы на . шеи лошадокъ,.
Извозчики стали съЬзжать со двора.
«Спасибо, хозяинъ!» — промо.лвилъ послъднш:
180. «Смотри, разживайся съ чужого добра!»
— «Ну, съ Богомъ, любезный! — сказалъ
ему дворникъ: —
Еще изъ-за гроша ты сталъ толковать!
Впередъ, просимъ милости, къ намъ заез
жайте,
Ужъ инЪ не учиться, кого какъ принять!»
Январь.

62.
Н о в а я борьба.
Опять прнзывъ къ войнъ! Еще на Русь свя
тую
Двъ тучи новыя грозу свою несутъ
И снова нашу Русь на битву роковую,
На битву страшную помЬриться зовутъ!
5. Но не забыли мы своей недавней славы!—
Еще не прожилъ силъ велиюй нашъ народъ;
И такъ же грозный онъ, и такъ же величавый,
Какъ буря зашумитъ и двинется впередъ.
Впередъ за хриспанъ, позорно умерщвленныхъ!
10. Впередъ за нашу честь и за права отцовъ,

246

И. С. Никитинъ.

За славу мъстъ святыхъ, нечестьемъ оскорбленныхъ,
За въру русскую, — наслъд1е въковъ!
Пришла теперь пора для нашего народа
Ръшить своимъ мечомъ современный вопросъ,
15. Свята ли хриспанъ поруганныхъ свобода
И кр'Ьпокъ ли досель нашъ Съверный колоссъ? . .
Понятно Англш кичливое волненье:
Народный русскш духъ не много ей знакомъ;
Она не видъла Полтавскаго сраженья,
20. И чужды ей нашъ снъгъ и Бородинсюй громь.
И, можетъ быть, она узнаетъ слишкомъ поздно
Своей политики запятнанную честь,
И начатой войны разсчетъ неосторожный,
И нашу правую воинственную месть.
25. Но этотъ ли Парижъ, ужъ дважды пощаженный
Благословеннаго державною рукой,
Опять подъемлетъ мечъ, безчестно обнаженный,
Заранъ хвастаясь безславною борьбой!
Вы ль это, жарюе поклонники свободы,
30. Объ общемъ равенстве твердивипе всегда,
На брань позорную сзываете народы
И защищаете насилье безъ стыда!
Вы ль, представители слъпые просвъщенья,
Сыны Британш и Францш сыны,
35. Забыли вы свое народное значенье
И стали съ гордостью подъ знаменемъ Луны!..
Съ какимъ презръжемъ потомокъ оскорблен
ный,
Краснъя, вашъ позоръ въ исторш внесетъ
И, гнъвомъ праведнымъ невольно увлеченный,
40. Постыдный вашъ союзъ, быть можетъ, проклянетъ!
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Но славу Съвера, наслЬд!е столътщ,
Но честь своей страны Рошя сохранить!
Возстанетъ старъ и младъ, и женщины и дъти,
И благородный гнъвъ въ сердцахъ ихъ закнпитъ!
4 5. И далеко нашъ кличъ призывный пронесется,
И пробудить О'нъ всъхъ униженныхъ славянъ,
И грозно племя ихъ въ одинъ народъ сольется
И страшной карою падетъ на Л1усульманъ1
И вновь увидитъ лпръ, какъ мы въ борьбъ кро
вавой
50. Напомнимъ скопнщамъ забывшихся враговъ
Свой богатырскш мечъ, запечатленный славой,
И силу русскую, и доблести отцовъ!
'20 февраля.

63.
Ссора.
«Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться!
Промоталъ хомуты, промоталъ лошадей, —
Върно по Mipy хочешь таскаться?
5. Въдь и такъ отъ сосъдей мнъ н'Ьту житья,
Показаться на улицу стыдно;
Словно въ трубы трубятъ: что, родная моя.
Твоего Пантелея не видно?
А ты думаешь: гдъ же опричь ему быть,
10. Чай, опять загулялъ съ бурлаками . . .
И сердечко въ груди закипитъ, закипитъ,
И, вздохнувши, зальешься слезами».
— Не дурачь ты меня, — мужъ женЪ отвъчалъ, —
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Я не первый денекъ тебя знаю,
15. Да по чьей же я милости пьяницей сталъ
И теперь ни за.что пропадаю?
Не вино съ бурлаками, — я кровь свою пью,
Ею горе мое заливаю,
Да за чаркой тебя проклинаю, змъю,
20. И тебя, и себя проклинаю!
Ахъ, ты время мое, золотая пора,
Не видать ужъ тебя, вьрно, болъ!
Какъ, бывало, съ зарей, на телъгахъ съ двора
Ъдешь рожь убирать въ свое поле: —
25. Сбруя вся на заказъ, кони -— любо взглянуть,
Словно звъри изъ упряжи рвутся;
Не успъешь, бывало, вожжей шевельнуть, Ужъ голубчики вихремъ несутся.
Пашешь — пъсню поешь, косишь — устали
пътъ;
30. Придетъ праздникъ —• помолишься Богу,
По деревнъ идешь —• и почетъ, и привътъ:
Старики уступаютъ дорогу!
А теперь... Одного я вотъ въ толкъ не
возьму:
Въ закромахъ у насъ чисто и пусто;
35. Ину пору и нъту соломы въ дому,
Въ кошелЬ и подавно не густо;
На тебя жъ поглядишь, — что откуда идетъ,
Что ни праздникъ— иная обновка;
Оно, можетъ, тебъ и Господь подаетъ,
40. Да не върится . . . что-то неловко!.. —
«Не велишь ли ты мнъ въ старыхъ тряпкахъ
ходить? —
Покраснъвши, жена отвечала: —
Кажись, было на чтб мнъ обновки купить, —
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Я, вЬдь, цълую зимушку пряла.
45. Вотъ теб'Ь-то, неряхЬ, великая честь!
Вишь, онъ ръчи как1я заводить:
Самому же лаптишекъ не хочется сплесть,
А зипунъ-то онучи не стоитъ».
— Поистерся немного: не всЬмъ щеголять;
50. Бъдняку что Богъ далъ, то и ладно.
А ты любишь гостей-то по платью встре
чать,
СосЬдъ ходить недаромъ нарядно. —
«Ахъ, родные мои, — закричала жена: —
Ужъ и гостя привътить нътъ воли!
55. Ну, хорошъ муженекъ, хороши времена:
Не води съ людьми хлъба и соли!
Да вотъ на-ка тебъ! Не по-твоему быть!
Я не больно тебя испугалась!
Такп будетъ сосъдъ ко мнъ въ гости ходить,
60. Чтобъ сердечко твое надрывалось!»
— Коли такъ, ну и такъ! — мужъ женЬ
отвъчалъ: —
Мнъ тебя переучивать поздно;
Ужъ и то я гръха много на душу взялъ,
А сосьда попробовать можно . ..
65. Перестанемъ кричать! Собери-ка поъсть:
Я и то другой день безъ об'Ьда,
Дай хоть хлъба лолють, да влей щей, коли
есть,
Молоко-то оставь для сосЪда. —
«Да вотъ хлъба-то я не успЪла испечь! —
70. Жена, съ лавки вскочивши, сказала: —
Коли хочешь поъсть, почини прежде печь...»
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И на печку она указала.
Мужъ ни слова на это женъ не сказалъ;
Взялъ зипунъ свой и шапку съ постели,
Постоялъ у окна, головой покачалъ
И пошелъ, куда очи глядЬли.
Только онъ изъ воротъ, сосЬдъ вотъ онъ мдетъ,
Шляпа на-бО'КЪ, халать нараспашку,
Отъ коневьихъ сапогъ чистымъ дегте.мъ несетъ,
И застегнута лентой рубашка.
«Будь здоровъ, Пантелей! что повъсилъ,
брать, носъ?
Аль запала въ головушку дума?»
— Видишь бойкШ какой! А ты что мнЬ за
спросъ? —
Пантелей ему молвилъ угрюмо.
«Что такъ больно сердить! знать болить го
лова,
Или просто некстати зазнался? ..»
Пантелей второпяхъ засучалъ рукава,
Исподлобья кругомъ озирался.
— «Эхъ, была не была! ну, держися, дружокъ!» —
И мужикъ во всю мочь развернулся,
Да какъ хватить сосъда съ размаху въ високъ,
И не охнулъ, — бъднякъ протянулся.

Ввечеру Пантелей ужъ сидълъ въ кабакъ
И, слегка подгульнувъ съ бурлаками,
95. Кръпко руку свою прислонивши къ щекъ,
Пъсни п'Ьлъ, заливаясь слезами.
25 февраля.
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Измена.
Ты взойди, взойди,
Заря ясная,
Изъ-за темныхъ тучъ
Взойди, выгляни;
5.

Подымись, туманъ,
Отъ сырой земли,
Покажись ты мнъ,
Путь-дороженька.

Шелъ къ подругь я
10. Вчера вечеромъ;
• Мужички въ се.тЬ
Спать ложилися.
Вотъ взошелъ я къ ней
На широкш дворъ,
15. Отворилъ избы
Дверь знакомую.
Глядь, — огонь горитъ
Въ чистой горенкъ,
Въ углу столъ накрытъ
20. Бълой скатертью;
У стола сидитъ
Гость разряженный,
Вплоть до плечъ лежать
Кудри черныя.
25.

ПодлЪ, рядомъ съ нимъ,
Моя милая:
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Обвила его
Рукой бълою,
И, на. грудь къ нему
30. Склонивъ голову,
РЬчи тих1я
Шепчетъ'ласково . . .
Поднялись мои
Дыбомъ волосы,
35. Обдало меня
Жаромъ-холодомъ.
На столЬ лежалъ
Бълый хлъбъ и ножъ:
Знать, кудрявый гость
40. Званъ былъ ужинать.
Я схватилъ . тотъ ножъ,
Къ гостю бросился;
Не успълъ онъ встать,
Слова вымолвить,- —
45.

Облило его
Кровью алою;
Словно сн'Ьгъ, лицо
ЗабълБл'ося.

А она, вскочивъ,
50. Громко ахнула
И, какъ листъ, вздрогнувъ.
Пала замертво.
Стало страшно мнъ
Въ свътлой горенк'Ь:
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55. Распахнулъ я дверь,
На дворъ выбъжалъ...
Ну, подумалъ я,
Добрый молодецъ,
Ты простись теперь
60. Съ отцомъ, съ матерью!
И пришелъ мнъ въ умъ
Дальш'й, темный лЬсъ,
Жизнь разгульная
Подъ дорогою . . .
65.

Я сказалъ себ'Ь:
Больше некуда!
И, махнувъ рукой,
Въ путь отправился . . .

Ты взойди, взойди,
70. Заря ясная,
Покажи МН'Ь путь
Къ лъсу темному!
10 марта.

65.
Ж е н а ямщика.
Жгучъ морозъ трескучШ,
На дворъ темно;
Серебристый иней
Запушилъ окно.
5.

Тяжело и скучно,
Тишина въ избЬ;
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Только вътеръ воетъ
Жалобно въ трубъ.
И горитъ лучина,
10. Издавая трескъ,
На полати, стъны
Разливая блескъ.
Дремлетъ подлъ печки,
Прислонясь къ сгЬнъ,
15. Мальчуганъ курчавый
Въ старомъ зипунъ.
Слабо освъщаетъ
Блъдный огонекъ
Дътскую головку
20. И румянецъ щекъ.
Тънь его головки
На стЪнъ лежитъ;
На скамьи, за прялкой
Мать его сидитъ.
25.

Ей не даромъ снился
Страшный сонъ вчера:
Вся душа изныла
Съ ранняго утра.

Пятая недъля
30. Вотъ къ концу идетъ,
Мужъ, что въ воду канулъ,
Въсточки не шлетъ.
«Ну, Господь помилуй,
Если съ мужикомъ
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35. ГрЬхъ какой случился
На пути глухомъ!
«ДЬло мое бабье,
Цълый вТжъ больна,
Что я буду дълать
40. Одиной-одна!
«Сынъ еще ребенокъ,
Скоро ль подрастетъ?
Бъдный!.. все гостинца
Отъ отца онъ ждеть!.. »
4 5.

И глядитъ на сына
Горемыка-мать.
«Ты бы легъ, касатикъ,
Перестань дремать!»

— «А зачъмъ же, мама,
50. Ты сама не спишь,
И вечоръ все пряла,
И теперь сидишь?»
— «Охъ, мой ненаглядный,
Прясть-то н'Ьтъ ужъ силъ:
55. Что-то такъ мнъ грустно,
БожШ свЪтъ не милъ!»
— «Полно плакать, мама!» —
Мальчуганъ сказалъ
И къ плечу родимой
60. Головой припалъ.
«Я не стану плакать;
Лягъ, усни, дружокъ;
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Я теб'Ь соломки
Принесу снопокъ,
65.

«Постелю постельку,
А Господь пошлетъ —
Твой отецъ гостинецъ
Скоро привезетъ;

«Новыя салазки
70. Сдълаетъ опять,
Будетъ въ нихъ сыночка
По двору катать . . . »
И дитя забылось.
Ночь длинна, длинна...
75. М'Ьрно раздается
Звукъ веретена.
Дымная лучина
Чуть въ св'Ьтц'Ь горитъ,Только вьюга какъ-то
80. ЖалобнЬй шумитъ.
Мнится, будто стонетг
Кто-то у крыльца,
Словно провожаютъ
Съ плачемъ мертвеца . . .
85.

И на память пряхъ
Молодость пришла,
Вотъ и мать-старушка.
Мнится, ожила.

Съла на лежанку
90. И на дочь глядитъ:
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«Сохнешь ты, родная,
Сохнешь, — говорить;
«Гдъ тебъ, голубк'Ь,
Замужемъ-то жить,
95. Трудъ порой рабочей
Въ полЬ выносить!
«И въ кого родилась
Ты съ такимъ лицомъ?
Стариля-то сестры
100. Кровь, въдь, съ молокомъ)
«И разгульны, правда,
Нечего сказать,
Да за то имъ — шутка
Молотить и жать.
105.

«А тебя за разумъ
Хвалитъ вся семья,
Да любить-то . . . любитъ
Только мать твоя».

Вотъ въ сЪняхъ избушки
110. Кто-то застучалъ.
«Батюшка пргЬхалъ!»
Мальчуганъ сказалъ.
И вскочилъ съ постели,
Щечки ярче розъ.
115. «Батюшка пр1ъхалъ,
Калачей привезъ!.. »
— «Вишь морозъ какъ кръпко
Дверь-то прихватилъ!» —
И. С. Никитинь.

I.

1«

258

И. С. Никитинъ.
Грубо гость знакомый
120. Вдругъ заговорилъ . . .
И мужикъ плечистый
Сильно дверь рванулъ,
На порогъ съ шапки
Иней отряхнулъ,
125.

ОсЬнилъ три раза
Грудь свою крестомъ,
Почесалъ затылокъ
И сказалъ потомъ:

— «Здравствуешь, сосЬдка!
130. Какъ живешь, мой свътъ?. .
•Экая погодка,
Въ пол-Ь слЪду нЬтъ!
«Ну, не съ доброй въстью
Я к ъ тебъ пришелъ:
135. Я лошадокъ вашихъ
Изъ Москвы привелъ». —
—• «А мой мужъ?» спросила
Ямщика жена,
И б'Ьлъе сн'Ьга
140. Сделалась она.
— «Да въ Москву пр1'Ьхавъ,
Вдругъ онъ захворалъ,
И Господь б'Ьднягъ
По душу послалъ».
145.

Въсть, какъ громъ, упала . . .
И, едва жива,
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Перевесть дыханья
Не могла вдова.
Опустивъ ручонки,
150. Сынъ дрожалъ, какъ листъ . . .
За стъной избушки
Былъ и плачъ, и свисть . . .
— «Вишь, какая притча!»
Разсуждалъ мужикъ:
155. «ВЬрно, я не впору
Развязалъ языкъ.
«А, въдь, жалко бабу,
Что и говорить!
Скоро ей придется
160. По .Mipy ходить . . . »
— «Полно горевать-то»,
Онъ вдовъ. сказалъ:
«Стало, неча дълать,
Богъ, знать, наказалъ!
165.

«Ну, прощай покуда,
Мнъ домой пора;
Лошади-то ваши
Тутъ вотъ у двора.

«Да! .. въдь, эка память,
170. Все сталъ забывать:
Вотъ отецъ сынишкъ
Крестъ велълъ отдать.
«Самъ онъ черезъ силу
Съ шеи его снялъ,
17*
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175. Въ грамоткъ мнъ отдалъ
Въ руки и сказалъ:
«Вотъ благословенье
Сыну моему;
Пусть не забываетъ
180. Мать, скажи ему».
«А тебя-то, видно,
Кръпко онъ любилъ:
По-смерть твое имя,
Бедный, онъ твердилъ».
15 марта.

66.

Утро на берегу озера.
Ясно утро. Тихо вЪетъ
Теплый вътерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зеленЪетъ,
Въ заревъ востокъ.
5.

Окаймленное кустами
Молодыхъ ракитъ,
Разноцветными огнями
Озеро блеститъ.

ТишинЪ и солнцу радо,
10. По равнинъ водъ
Лебедей ручное стадо
Медленно плыветъ.
Вотъ одинъ взмахнулъ лъниво
Крыльями, — и вдругъ

СТМХОТВОРЕНШ.

185-1.

15. Влага брызнула игриво
Жемчугомъ вокругъ.
Привязавъ къ ракитамъ лодку,
Мужички вдвое.мъ,
Б.тизъ осоки, втихомолку,
20. Тянутъ сЬть съ трудомъ.
По травъ, въ рубашкахъ бълыхъ,
Скачутъ босикомъ
Два мальчишка загорЬлыхъ
На прутахъ верхомъ.
25.

Крупный потъ съ нихъ градомъ льется
И лицо горитъ;
Звучно смЬхъ ихъ раздается,
Голосокъ звенптъ.

«Ну, катай на-перегонки!»
30. А на шалуновъ
Съ тайной завистью дъвчонка
Смотритъ изъ кустовъ.
«Тянуть, тянутъ!» закричали
Ребятишки вдругъ:
35. «Вдоволь, чай, теперь поймали
И линей, и щукъ».
Вотъ, на берегъ отлогомъ
Показалась сЬть,
— «Ну, вытряхивай-ка, съ Богомъ —
40. Нечего глядъть!»
Такъ сказалъ старикъ высок1й,
Весь, какъ лунь, сЬдой,

261

262

И. С. Ннкитинъ.
Съ грудью выпукло-широкой,
Съ длинной бородой.

45.

С'Ьть намокшую подняли
Дружно рыбаки;
На пескъ затрепетали
Окуни, линьки.

Дъти весело шум'Ьли:
50. «Будетъ на денекъ!» •
И на корточки присъли
Рыбу класть въ мъшокъ.
«Ты, подкидышъ, къ намъ откуда?
Не зови — придетъ . ..
55. Убирайся-ка отсюда!
Не пойдешь, — такъ вотъ!..»
И подкидыша мальчишка
Оттолкнулъ рукой.
— «Ну, за что ее ты, Мишка?»
60. Упрекнулъ другой.
«Эюй малый уродился», —
Говорилъ старикъ:
«Все бъ дрался онъ да бранился,
ЭкШ озорникъ!»
65.

— «Ты бы внука-то маленько
За вихоръ подралъ:
Онъ взялъ волю-то раненько!»
Свату сватъ сказалъ.

— «Эхъ!.. дъвчонка надоЬла...
70. Самъ я, знаешь, голь,
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Гутъ подкидыша, безъ д'Ьла,
Одъвать изволь.
«ХлЪбъ, смотри, вотъ вздорожаетъ, —
Ты чужихъ корми;
75. А, вьдь, мать, небось, гуляетъ,
Прахъ ее возьми!»
— «Потерпи, — чай, не забудетъ
За добро Господь!
Въдь, она работать будетъ,
80. Богъ дастъ, подрастетъ».
— «Такъ-то такъ .. . вьстимо, надо
Къ дълу пр1учить;
Да теперь беретъ досада
Безъ толку кормить.
85.

«И дЬвчонка-то больная,
Сохнетъ, какъ трава,Да все плачетъ. . . дрянь такая!
А на грЬхъ жива!»

Мужички потолковали
90. И въ село пошли;
Вслъдъ мальчишки побЬжали,
Рыбу понесли;
А дъвчонка провожала
Грустнымъ взглядомъ ихъ,
95. И слеза у ней дрожала
Въ глазкахъ голубыхъ.
17 марта.
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67.
Упрямый отецъ.
— «Ты хоть плачь, хоть не плачь — быть
по-моему!
Я сказалъ теб'Ь: не послушаю!
Молода еще, рано умничать!
«Мой женихъ-де вотъ и буянъ, и мотъ,
5. Онъ въ могилу свелъ жену первую . . . »
Ты скажи прямъй: мнъ, молъ, батюшка,
Полюбился сынъ Кузьмы-мельника.
Такъ сули ты мнъ горы золота, —
Не владъть тобой сыну знахаря.
10. Онъ добро скопилъ, — пусть имъ хвалится:
Наживи же онъ имя честное!
Я съ сумой пойду, умру съ голода,
Не отдамъ себя на посмъшище, —
Не хочу я быть родней знахаря!
15. Колдуновъ у насъ въ роду не было.
А ты этимъ-то мнъ, безстыдница,
За мою хлъбъ-соль платить вздумала,
Жениховь своихъ пересуживать!
Да ты знаешь ли власть отцовскую?
20. Съ пастухомъ, велю, подъ вънецъ пойдешь!
Не учи, скажу: такъ мнъ хочется!»
Захватило духъ въ груди дочери,
Полотна бълъй лицо сдълалось,
И, дрожа, какъ листь, съ мольбой горькою
25. Къ старику она въ ноги бросилась:
«Пожалъй меня, милый батюшка,
Не сведи меня во гробъ заживо!
Аль въ избЪ твоей я ужъ лишняя,
У тебя въ дому не работница?..
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30. Ты, кормилецъ мой, самъ говаривалъ,
Что не выдашь дочь за немилаго.
Не губи же ты мою молодость:
Лучше въ Д'Ьвкахъ я буду стариться,
День и ночь сидЬть за работою!
35. Откажи, родной, свахъ засланной».
— «Хороша твоя ръчь, разумница;
Только гдъ ты ей научилася?
Понимаю я, что ты думаешь:
.Мой отецъ, молъ, старъ, — ему бълый гробъ,
40. Красной дъвицЬ своя волюшка . . .
Али, можетъ быть, тебъ не любо,
Что отецъ въ почетъ по селу пойдетъ,
Что богатый зять тестю бьдному
При нуждь, порой, будетъ помочью?
45. Такъ ступай же ты съ моего двора,
Чтобъ ноги твоей въ домъ не было!» —
«Не гони меня, сжалься, батюшка,
Ради горькихъ слезъ моей матушки!
ВЬдь она тебя Богомъ, при смерти,
50. Умоляла быть мнъ защитою . . .
Не гони, родной: — я, въдь, кровь твоя!»
— «Знаю я твои бабьи присказки!
Что по мертвому, что ль, расплакалась?
Да хоть встань твоя мать-покойница,
55. Я и ей скажу: «быть по-моему!»
Прокляну, коли не послушаешь! . . »
Протекло семь дней: Д'Ьло сладилось.
Отецъ празднуетъ свадьбу дочери.
З а столомъ шумятъ гости званые;
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60. Подъ хмелькомъ

старикъ пляшетъ съ ра
дости,
Зятемъ, дочерью выхваляется.
Зять сидитъ въ углу, гладитъ бороду,
На плечахъ его кафтанъ новеньюй,
Сапоги съ гвоздьми, съ мъдной прошвою '
65. Подпоясанъ онъ краснымъ поясомъ.
Молодая съ нимъ сидитъ объ руку;
Сарафанъ на ней съ рядомъ пуговок i .
Кичка съ бисернымъ подзатыльникомъ,
Но лицо бълъй снЬга чистаго:
70. ВЬрно, много слезъ красной дЬвицей
До вънца въ семь дней было пролито.
Вотъ окончился деревенски пиръ.
Проводилъ старикъ съ двора дътище.
Только пыль пошла вдоль по улиць,
75. Когда зять, надъвъ шляпу на ухо,
Во весь духъ пустилъ тройку дружную,
И безъ умолку подъ дугой большой
Залилися два колокольчика.
Замолчало все въ сел'Ь къ полночи,
80. Не спалось только сыну мельника;
Онъ сидълъ и п'Ьлъ на завалинъ:
То души тоска въ пъснъ слышалась,
То разгулъ, будто воля гордая,
На борьбу звала судьбу горькую.
85.

Сталъ одинъ старикъ жить хозяиномъ,
Молодую взялъ въ домъ работницу . . .
Выпалъ первый снъгъ. Зиму-матушку

1
Въ н*которыхъ селахъ Воронежской ry6epnin задник» крестьяискнхъ сапогъ прошиваются для щегольства мЪдною проволокою.
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Деревенскш людъ встрътилъ весело;
Мужички въ извозъ отправляются,
90. На гумнахъ вездъ молотьба идетъ,
А старикъ почти съ утра до ночи
Въ кабакъ сидитъ, пригорюнившись.
«Что, старинушка, чай, богатый зять
Хорошо живетъ съ твоей дочерью?.. »
95. Подъ хмелькомъ ему иной вымолвитъ;
Вмигъ сожметъ Пахомъ брови съ просъдью
И, потупивъ взоръ, скажетъ нехотя:
— «У себя въ дому за женой смотри,
А вт» чужую клъть не заглядывай!»
100. — «За женой-то мнъ глядъть нечего;
Лучше ты своимъ зятемъ радуйся:
Вонь теперь вч> грязи онъ на улицъ».

105.

110.

115.

120.

Минулъ свадьбъ годъ. Насталъ праздничекъ,
Разбуди.тъ село колокольный звонъ;
Мужички идутъ въ церковь весело;
На крещеный людъ смотритъ солнышко.
Въ церкви Бож1ей бълый гробъ стоитъ,
По бокамъ его два подсвъчника;
Въ головахъ одинъ, въ зипунъ худомъ,
Сирота-Пахомъ думу думаетъ
И не сводитъ глазъ съ мертвой дочери . . .
Вотъ окончилась служба долгая,
Мужички снесли гробъ на кладбище;
Приняла земля дочь покорную.
Обернулся зять къ тестю блъдному
И сказалъ, заткнувъ руки за поясъ:
«Не пришлось пожить съ твоей дочерью!
И хлъбъ-соль была, кажись, вольная,
А все какъ-то ей нездоровилось . . . »
А старикъ стоялъ надъ могилою,
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Опустивъ въ тоскъ на грудь голову...
И когда на гробъ земля черная
Съ шумомъ глыбами вдругъ посыпалась, —
Пробъжалъ морозъ по костямъ его,
125. И ручьемъ изъ глазъ слезы брызнули...
И не разъ съ тъхъ поръ въ ночь безсонную
Этотъ шумъ ему дома слышался.
18 марта.

68.
Три встр-Ьчи.
Помню я вечеръ весеншй,
Розовый блескъ облаковъ,
Запахъ душистой сирени,
Свътлыя стекла прудовъ,
5.

Яблонь расцвътшихъ вершины,
Группы черемухъ и липъ
И, вдоль широкой равнины,
Сада причудливый видъ.

Помню: близъ липы склоненной,
10. Въ платьицъ бъломъ своемъ
Ты на скамейкъ зеленой
Рядомъ сидъла съ отцомъ;
Яркимъ пурпуровымъ блескомъ
Солнца васъ лучъ обливалъ
15. И на лицъ твоемъ дътскомъ
Нъжный румянецъ игралъ.
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Помню твой смъхъ серебристый,
ЗвонкШ, живой голосокъ,
Ямочки щекъ и душистый,
20. Свъжш по кудрямъ вънокъ.
Какъ въ эту пору аяла
Радость въ очахъ у тебя!
Что за лиры создавала
Въ будущемъ ты для себя!..
25.

Дни и года миновали;
Дътство твое протекло.
Вдругъ ты узнала печали,
Слезы и б'Ьдности зло.

Изъ дому васъ безпощадно
30. Выгналъ за долгъ ростовщикъ;
Съ горя, въ тоскъ безотрадной,
Умерь отецъ твой старикъ.
Стала ты жить сиротою,
Горечь заботъ узнавать,
35. Молча, подъ кровлей чужою,
Ночи одна работать.
Такъ я разстался съ тобою . . .
Но черезъ годъ, при ръкЬ,
Встретилась снова со мною
40. Ты въ небольшомъ городкъ.
День ужъ къ закату склонялся;
Шумомъ разлившихся водъ,
Берегъ покрывъ, любовался
Праздный, безпечный народъ.
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45.

Помню: въ роскошномъ нарядЪ
Рядомъ съ мужчиной ты шла;
Тайная злость въ твоемъ взглядъ
Слишкомъ замътна была.

Помню: въ толпъ разнородной
50. Ты замечала не разъ
Отзывъ насмЬшки холодной,
Звуки двусмысленныхъ фразъ,
И на лиц'Ь твоемъ грустномъ
Вдругъ выступала тогда,
55. Горькимъ рожденная чувствомъ,
Яркая краска стыда.
Было сознаться мнЬ больно,
Кто съ тобой рядомъ идетъ,
И я подумалъ невольно,
60. Что впереди тебя ждетъ.
21 марта.

69.
Село замолчало; безлюдны дороги;
Недвижно боръ темный стоить;
На сввтлыя воды, на берегъ отлопй
Задумчиво мъсяцъ глядитъ.
5.

Какъ ярюя звъзды, въ туманъ сверкаютъ
Вдоль луга огни косарей,
И блъдныя тъни ихъ смутно мелькаютъ
Вокругъ разведенныхъ огней.
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И вторитъ отчетливо чуткое эхо
10. Уснувшихъ давно береговъ
Разгульныя п'Ьсни и отзывы смъха
И говоръ веселыхъ косцовъ.
Вотъ пЬсни умолкли; огни потухаютъ;
Пустынно и тихо вокругъ;
1 5. Лишь свЬтлыя звЬзлы на небъ аяютъ
I! с.мотрятъ на воды и лугъ.
Какъ призраки, въ зеркалъ водъ отра
жаясь,
Зеленыя ивы стоятъ
И, мърно отъ тихаго вътра качаясь,
20. Чуть слышно вътвями шумятъ.
И въ сумрак* лунномъ, поднявшись вы
соко
Надь крьпко уснувшимъ селомъ,
Бълъется церковь отъ избъ недалеко,
Село осЬняя крестомъ.
25.

Спитъ людъ деревенски, трудомъ утомлен
ный,
Лишь гдъ-нибудь бЬдная мать
Ребенка, при свътъ лучины зажженной,
Сквозь сонъ продолжаетъ качать;

Да съ жесткой постели поднятый нуждою,
30. Бездетный и слабый старикъ
Плететъ себъ обувь дрожащей рукою
Изъ свъжнхъ размоченныхъ лыкъ.
27 марта.
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70.
Ахъ! признаюся, воля Ваша,
Мнъ надоъла эта Чаша,
И я бъ благую часть избралъ,
Когда бъ огню ее предалъ.
5. Предметъ, конечно, колоссальный,
Релипозный и печальный,
Но всъхъ элепй грустный тонъ
Въ нашъ въкъ и жалокъ и смъшонъ.
Скажите, гдъ здъсь совершенство?
10. Къ тому жъ, что скажетъ Духовенство?
А здъсь въдь очень важенъ гласъ
Большихъ бородъ и длинны'хъ рясъ.
Не дай Богъ, если л[объ] ихъ мъ[дный]
Противоръчье здъсь найдетъ, —•
15. Въдь этой Чаши авторъ бъдный
Ни за копейку пропадетъ.

71.
Не широкъ мой дворъ
Разгороженный,
Холодна изба
Нетопленая.
5.

Не пошла мнъ въ прокъ
Казна батюшки, .
Въ одинъ годъ ее
Прожилъ молодецъ.

Довелось бы мнъ
10. Съ моей удалью
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Къ кабаку идти
Или по лтipy,
Да богатъ сосъдъ
Живетъ подъ бокомъ,
15. У него казна
Непочатая;
Какъ по'Ьдетъ онъ
Въ городъ съ вечера,
Намахнешь свою
20. Шубу на плечи, —
И идешь, поешь,
Шапка наухо,
А сосъдка ждетъ,
Пъсню слушаетъ.
25.

Продавай сосъдъ
Муку въ городъ, —
Молодой женъ
Деньги надобны.

16 апрЬля.
72.
С. В. Чис[тяков]ой.
Да не смущается сердце ваше,
веруйте нъ Bora. .
Ев. 1оаниа, гл. XIV, ст. 1.

Тяжелъ вашъ крестъ! . . Что было съ вами
Въ глуши безлюдной и степной,
Когда у васъ передъ глазами,
На рыхломъ снъгъ, сынъ родной,
И. С. Ннкитинъ. I.
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5. Назадъ минуту жизни полный,
Какъ цвътъ, подрезанный косой,
Лежалъ недвижный и нъмой,
Мгновенной смертью пораженный?
Когда любимое дитя
10. Вы къ жизни воплемъ призывали
И безотвътныя уста
Своимъ дыханьемъ согръвали?..
Тяжелъ вашъ крестъ и ваша чаша
Горька! Но живъ Господь всего:
15. Да не смутится сердце ваше,
Молитесь, въруйте въ Него!
Слеза ль падетъ у васъ — Онъ знаетъ
Число всЬхъ капель дождевыхъ, —
И ваши слезы сосчитаетъ,
20. ОЦБНИТЪ каждую изъ нихъ.
Онъ весь любовь, и жизнь, и сила,
Съ Нимъ благо все, съ Нимъ свътъ во ть.мъ! . .
И, наконецъ, скажите мнъ,
Ужели такъ страшна могила?
25. Что лучше: раньше умереть,
Или страдать и сокрушаться,
Глядъть на зло, и зло терпъть,
И въровать, и сомневаться?
Утраты, нужды испытать,
30. Прочесть весь свитокъ жизни горькой,
Чтобъ у дверей могилы только
Ихъ смыслъ таинственный понять?..
Блаженъ, кто къ въчному покою,
~ Не испытавъ житейскихъ волнъ,
35. Причалилъ рано утлый чёлнъ,
Хранимый высшею рукою!
Кто знаетъ? Можетъ быть, въ тотъ часъ,
Когда въ тиши, въ тоскъ глубокой,
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Вы на молитвъ одинокой
40. Стоите долго, — подл'Ь васъ
Вашъ сынъ, теперь жилецъ небесный,
Стоить, какъ ангелъ безтЬлесный,
И слышитъ васъ и, можетъ быть,
За васъ молитвы онъ творить;
45. Иль въ хоръ ангеловъ летаетъ,
И, — чуждый всъхъ земныхъ заботъ, —
И славу Бога созерцаетъ,
И гимны райсюе поетъ!
Къ чему же плачь? Настанетъ время,
50. Когда въ надзвЬздной сторонъ
За все свое земное бремя
Вознаградитесь вы вполнъ.
Тамъ, окруженный неба свътомъ,
Сынъ радость съ вами разд'Ьлитъ,
55. И, по разлукъ въ м1ръ этомъ,
Васъ вЬчность съ нимъ соединитъ.
25 апрЬля.

73.
Купецъ на пчельник"Ь.
Межъ ульевъ, къ лъску примыкая густому,
Подъ тънпо гибкихъ березъ и ракитъ,
Недавно покрытая новой соломой,
Изба одинокая въ полъ стоитъ.
5. Вкругъ ульевъ ветловый плетень. За избою
На толстыхъ столбахъ обветшалый навъсъ;
Правъе ворота съ одной вереею,
А далъе поле, дорога и лъсъ.
И какъ хорошо это поле! Вотъ гречка
18*

276

И. С. Никнтинъ.

10. Межъ рожью высокой и спълымъ овсомъ
Бълъется ярко, что млечная ръчка;
Вотъ стелется просо зеленымъ ковромъ,
Склонялся къ почвЬ густыми кистями;
Съ нимъ рядомъ желтъетъ овесъ золотой,
15. Красиво качая своими кудрями;
А воздухъ струится прозрачной волной,
И солнце такъ ярко, приватно аяетъ!
Вонъ коршунъ лукавый надъ рожью плыветъ,
Вдали колокольчикъ звенитъ, замираетъ,
20. И. м1ръ насъкомыхъ немолчно поетъ.
Близъ пчельника, въ полъ, подъ гьныо ра
киты,
Съ купцомъ и сватами пчелинецъ сидитъ,
Широкая лысина шляпой покрыта,
Глаза его мутны, лицо все горитъ;
25. Лежать на щекахъ загорълыхъ морщины,
И просъдь б'БлЬетъ въ его волосахъ;
Рубашка на немъ изъ крученой холстины,
А ноги въ онучахъ и въ новыхъ лаптяхъ.
Съ нимъ ряломъ бесЬдуютъ три его свата:
30. До плечъ изъ-подъ шапокъ ихъ кудри висятъ,
Всъ въ синихъ рубахахъ, на шапкахъ заплаты,
ВСБ пылью покрыты съ лица и до пятъ.
Предъ ними, на бЬлой разостланной трягасб,
Ведро деревянное съ квасомъ стоить,
35. Желтъется медъ въ неокрашенной чашкЬ \
И чернаго хлъба краюха лежитъ.
Напротивъ пчелинца, въ поддёвкъ2 суконной,
1
Въ свободное время любимое занятое пчелинцеоъ, кромь по
чинки старыхъ ульевъ, выдълка изъ дерева чашекъ, ложекъ и т. п.
Эти произведен»!, разумеется, бываготъ самой грубой работы.
- Одежда — родъ- казакина.
'.
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Въ жилетЬ и въ плисовыхъ черныхъ штанахъ,
Купецъ темнорусый на травкъ зеленой
40. Сидитъ, подбоченясь, съ бутылкой въ рукахъ.
Подалъе, въ кичкъ, въ цвЬтномъ сарафанъ г,
Невестка пчелинца, нагнувшись, стоитъ,
И съ саломъ свинымъ, на чугунномъ таганъ.
Яичницу въ глиняной чашк'Ь варитъ4.
45. ЛЬв'Ьй, по дорогЬ, близъ ивы тенистой,
Двъ лошади подл'Ь повозокъ стоятъ,
И два медолома во ржи золотистой,
Позавтракавъ, трубки лъниво курятъ.
Безоблачно небо; безлюдно все поле;
50. Лишь пчелы жужжать, не смолкая, кругомъ,
Да громко, подъ тьнью ракитъ, на просторЪ,
Ведутъ мужички свои рвчн съ купцомъ.
1-й с в а т ъ .
НЬтъ, ты ужъ на свата, купецъ, положися:
Въдь, онъ не захочетъ душою кривить;
55. Давай-ка задатокъ, да Богу молися,
Товаръ — то же золото, можно купить.
П ч е я и и е ц ъ.
Не знаю я, сватушка, хитрыхъ уловокъ;
Да мой и родитель-то былъ не таковъ.
Ты видишь, что за десять лучшихъ колодокъ •
60. Всего-то я выпросилъ триста рублёвъ.
а
Продажа меду у мужнчка-пчелинца считается праздником*. Въ
это время онъ приглашаете родиыхъ и аиакомыхъ погулять на счетъ
покупателя, п бабы надъваютъ тогда лучшее платье.
* Яичница — любимое полевое кушанье деревенскнхъ пчелннпевъ
5
Улей и колодка ниъютъ одно и то же значение.
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Купецъ.
Эхъ, скупъ ты, Кудимычъ! гръшишь противъ Бога!
Знать, вздумалъ на старости въ кладъ со
бирать.
И двадцать цълковыхъ, по-моему, много:
Въдь, было бъ и мн'Ь изъ чего хлопотать.

65.

2-й с в а т ъ .
Въстимо, гдъ польза, легка и работа,
Я помню, говаривалъ кумъ мой Сысоп:
Родись только просо, косить не забота,
Семья будетъ съ кашей, хозяинъ съ казной.

П чел и не цъ.
Да, сватушка, любо на свътъ съ казною.
70. А я вотъ на старости лътъ объднълъ;
Лишился дътишекъ, да вотъ и съ женою
Жить вмъстъ не долго Господь мнъ ве.тьлъ.
Невъстка, ты знаешь, зимой овдовъла;
Самъ старъ: и пахать, и косить ужъ не въ
мочь;
75. Тутъ горе — избушка недавно сгоръла;
Одна мн'Ь угьха осталася — дочь.
Господь дастъ, голубушку къ мъсту пристрою
(А ей наступилъ девятнадцатый годъ),
Тогда и глаза я покойно закрою.
80. Да денегь-то нътъ: вся надёжа на медь.
Купецъ.
Э, полно грустить-то...

А лучше, Куди
мычъ,
Давай-ка вотъ выпьемъ по чаркъ одной!
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П челинецъ.

Спасибо, родимый мой, Яковъ Данилычъ!
Премного доволенъ, спасибо, родной!

85.

Ку пецъ.
Да кушай, дружище! Зачъмъ тутъ счи
таться?
Сторгуемся — ладно, и нЬтъ — не порокъ;
Мнъ стыдно отказомъ твоимъ обижаться:
Я знаю тебя ужъ не первый годокъ.

Пчелинецъ.
Да какъ же! Еще твой родитель покойный
90. Льтъ двадцать со мной по-пр1ятельски жилъ.
Вотъ былъ человЬкъ-то! Ужъ этакой скром
ный!
А какъ онъ моихъ ребятишекъ любилъ!
За то, коли бабы порой посмъются
И скажутъ, бывало: «вонъ Ъдетъ купецъ!»
95. Ребята мои его ждутъ, не дождутся,
Глядятъ на дорогу, и играмъ конецъ.
Душа былъ покойникъ!.. Повторишь, бывало,
Полсотни колодокъ онъ купитъ съ двухъ
словъ.
К у п е ц ъ.
Я самъ не охотникъ болтать, что попало.
100. Да что жъ, вЬдь, десятокъ не триста жъ рублевъ?
И ч е л и и е ц ъ.
Ну, двадцать пять сбавлю: оно дешевенько,
Да надо тебъ дать копейку нажить.
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К у п е ц ъ.
Спасибо, Кудимычъ. Испей-ка маленько;
Успъемъ поладить: куда намъ спешить!

Пчелинецъ.
105.
Я выпью; гляди только, Яковъ Данилычъ,
Чтобъ дъло покончить по совъсти намъ.
Ку пецъ.
По совъсти кончимъ.

Ну, кушай, Куди
мычъ!
Покамъстъ, я, кстати, налью и сватамъ.
2-й с в а т ъ.
Вотъ добрый купецъ-атъ! Вишь, какъ угощаетъ!
110. Люблю за обычай!.. А что, сватъ Иванъ,
Мнъ кажется, день померкать начинаетъ
И по полю ходитъ какой-то туманъ?
3-й с в л т ь.
Въ глазахъ, върно, сватъ, у тебя потемнело:
На полъ идетъ все своимъ чередомъ.
115. Туманъ, или ясно, — не важное дъло . . .
Вотъ пчельникъ-то ходитъ немного кругомъ.
К у п е ц ъ.
Послушай, Пахомовна, что тамъ хлопо
чешь?
Поди-ка сюда, побесъдуй со мной;
Ты, видно, меня и привътить не хочешь,
120. Какъ будто мы вовсе чуж1е съ тобой.
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Пах б м'о в на.
И, что ты! коли я тебя забывала?
Хозяйкъ гръшно про гостей забывать.
Я все за яичницей тамъ хлопотала:
Дрова-то сырыя, совсъмъ не горятъ.
К у п ецъ.
125.
Небось, загорятся: закуска не къ сроку.
Ты на-ка вотъ чарочку выпей пока;
А я, въдь, тебь приготовилъ обновку, —
Кусокъ миткалю и два красныхъ платка.
Смотри же, какъ съ свекромъ-то ладить я
буду,
130. Такъ ты, молодица, меня поддержи;
А я и въ другой разъ тебя не забуду;
Теперь лишь попрежнему мнъ послужи.
Поморщившись, баба стаканъ осушила
И вытерла губы слегка рукавомъ,
135. Намазала меду на хлъбъ, закусила
И бойко промолвила свекру потомъ:
«ЗачЬмъ у васъ, батюшка, дЬло-то стало?
Уважь, коли можно, купецъ-атъ хорошъ;
Иной нападетъ, въдь, такой тряпыхало,
140. Пожалуй, и денегъ гроша не возьмешь.
Вотъ прошлое лЬто, у свата Степана,
Какой-то проъзжш его подпоилъ,
А послъ, мошенникъ, надълалъ изъяну
И къ вечеру слъдъ его въ полъ простылъ».
145.

— «Ты сущую правду сказала про свата,—
Поднявшись, пчелинецъ съ трудомъ бормоталъ, —
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«Купцы надуваютъ, въдь, нашего брата,
Я самъ этотъ гръхъ на себъ испыталъ.
Ну, слушай же, Яковъ Данилычъ! Вотъ ви
дишь, —
150. Признаться, ей Богу въ умъ не было,
За то, что въ разсчетъ .меня не обидишь,
Долой семь цълковыхъ! Куда что ни шло!»
— «НЪтъ, такъ не придется.

Я радъ бы
душою,
Да слишкомъ, любезный, цъна высока.
155. Ты, видно, не хочешь поладить со мною,
А ждешь къ себЪ въ гости купца-кулака?
Что жъ? — Вольному воля; пожалуй, какъ
знаешь,
Но только такого, какъ я, не найдешь:
Съ меня ты червонцы всегда получаешь с,
160. Съ другого и лыками всЬхъ не возьмешь».
Пахо.мовна ложки межъ тъмъ разложила,
Холоднаго квасу въ ведро подлила,
Поближе прнсъсть всъхъ гостей пригласила
И въ чашкъ яичницу имъ подала.
165. И, весело гуторя, около чашки
Сваты и пчелинецъ усълись въ кружокъ;
Разгладили бороды, скинули шапки
И каждый взялъ ложку и хлъба кусокъ.
И дружно объдъ свой они продолжали;
170. Но хмельный пчелинецъ не ълъ и молчалъ;
Глаза старика черезъ силу моргали
И носъ его въ воздухъ что-то клевалъ.
Купецъ и Пахомовна рядомъ сидъли,
й
Мужики степныхъ губершЛ почитаютъ для себя величайшею
обидою, если нмъ платятъ за какой-либо товаръ разорванными биле
тами или старою серебряною монетою.
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И глазъ не сводилъ съ нея ловюй сосъдъ,
175. И щеки молодки румянцемъ горъли . . .
Вотъ медомъ окончился сытный объдъ.
— «Спасибо за хлъбъ-соль и ласку, Куди
мычъ, —
Сваты говорили и силились встать, —
Спасибо тебъ тоже, Яковъ Данилычъ,
180. Довольны, родимый: ужъ неча сказать!»
«Не стоитъ, сваточки: вы вовсе не ъли', —
Сватамъ, спотыкаясь, пчелинецъ сказалъ. —
А чтобы одну вы мнъ пъсенку спъли?
Я пъсенъ, признаться, давно не слыхалъ!»
185.

— «Ну, что же, Кудимычъ, какъ будемъ
мы ладить? —
Платкомъ утираясь, промолвилъ купецъ. —•
Нельзя ли съ ц'Ьны твоей что-нибудь сбавить?
Скажи покороче, — и дълу конецъ».

«Да вотъ что, кормилецъ, я сбавлю немного:
190. Ты хочешь мнъ двъсти и двадцать отдать,
Не то, — такъ ступай себъ... вонъ и дорога!
Я больше не стану съ тобой толковать». —
— «Сто двадцать! .. упрямъ ты маленько,
Кудимычъ!» —
Какъ будто обидясь, купецъ повторилъ.
195.

«Сто двадцать! Сто двадцать! какъ знаешь,
Данилычъ!
Ни гроша не сбавлю, — и такъ уступилъ!» 7

• Подобиаго рода продълкн некоторыми покупателями меду упо
требляются нерьдко. Пьяный пчелинецъ безеознательно пояторяетъ
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— «Ну, върно, часъ добрый!

Помолимся
Богу!
Куплю хоть въ убытокъ на зло кулакамъ!..»
И, СИН1Й картузъ приподнявши немного,
200. Съ пчелинцемъ ударилъ купецъ по рукамъ.
«Да только, братъ, вотъ что: въдь я покупаю
На Божио волю, на милость твою,
И если я ульи плох1е сломаю,
Поправь, ради дружбы, ошибку мою».
205.

«Не бойся, родимый, обиды не будетъ . . .
Родитель мой по-смерть всегда говорилъ:
Будь честенъ, Ванюшка: Господь не забудетъ,
Гляди, чтобы ты никого не забылъ».
— «Давайте,

проворнъй
ка
душку! 8 —
210. Работниковъ кликнувъ, купецъ имъ сказалъ. —
Да кстати сейчасъ же зажгите курушку'
И вмъстъ съ ножомъ не забудьте ръзецъ 10;
Теперь ужъ позволь намъ, хозяинъ, за дЪло,
И тотчасъ ребята работу начнутъ». —
215.

ребята,

«Часъ добрый, часъ добрый! работайте
смъло!
Пускай себъ съ Богомъ на пчельникъ идутъ».

слова купца и, что всего удивительнее, опять остается его пр1ятелемъ;
проспавшись, бЪднякъ но помнить ничего, сочтетъ пырученныя за медъ
деньги и скажетъ: „Эхъ, дешевенько я продалъ медъ-то купцу: ну,
видно, его счастье!"
8
Въ кадушку кладется медъ, вынутый нзъ улья.
0
Курушкою медоломы подкуриваютъ пчелъ.
10
Большой ножъ и ръзецъ (острый желъзпый крюкъ) необходимы.
при очишеш'и улья.
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И вотъ медоломы къ труду приступили.
Купецъ мужичковъ продолжалъ угощать,
И вновь даровое вино они пили,
220. И стали съ покупкой купца поздравлять.
Но праздникъ былъ полный для свата Ивана:
Смекнувъ, что безъ дъла сидъть не рука,
Досталъ онъ жилейку свою изъ кармана
И, кашлянувъ, началъ играть трепака.
225. Не долго Пахомовна смирно сидъла,
Ей сватова пъсня знакома была, —
Въ красавицъ-бабъ вся кровь закипЬла,
И, вставши, плясать она бойко пошла;
И крЬпко подъ тактъ застучала котами,
230. Рукой подбоченяся, грудью впередъ,
И тихо вокругъ поводила глазами,
И градомъ катился съ лица ея потъ.
«Спасибо, невъстка! — воскликнулъ Кудимычъ. —
Всему свое время — гулять, такъ гулять!..
235. Какъ думаешь, батюшка, Яковъ Данилычъ,
Такого намъ праздника долго, въдь, ждать?»
— «Катай! и моя не щербата копейка! —
Вскочивъ и шатаясь, сватъ Карпъ закричалъ. —
Ну что жъ ты тамъ дремлешь съ своею жилейкой?
240. Играй веселъе, коли зангралъ!»
И, свистнувъ, онъ крепко притопнулъ но
гами,
Хватилъ о земь шапку, подперся въ бока,
Тряхнулъ молодецки густыми кудрями,
И началъ въ присядку плясать трепака.

286

И. С. Никнтннъ.

245. И долго со звукомъ жилейки сливался
И свистъ его звонюй, и стукъ сапоговъ . . .
На пляску съ улыбкой купецъ любовался
И думалъ: «ну разъ я надулъ мужичковъ,
Не дурно бъ теперь и въ другой поста
раться». —
250. Межъ тъмъ подошелъ ужъ одинъ медоломъ. . .
«Ну что, братъ: успъли ли съ медо.мъ
убраться?» —
Хозяинъ работнику молвилъ тишкомъ.
— «Вотъ, есть о чемъ думать! вЬдь, намъ
не учиться!
Ну, польза отъ меду, хозяинъ, придетъ:
255. Полтиною можно на рубль поживиться;
Всъ ульи на выборъ . .. отличнъйшж сортъ!»
«Ступай же, тамъ все убери хорошенько:
Мы скоро поъдемъ, — купецъ отвьчалъ. —
Ну, что, другъ Кудимычъ! Въдь дъло пло
хенько:
260. Ты медомъ-то крепко .меня наказалъ!
Не дай ужъ въ обиду, — прибавь двЬ ко
лодки . . .
Такая досада, и самъ я не свой!»
— «Охъ, нътъ ли, родимый, какой тутъ
уловки?» —
Кудимычъ сказалъ, покачавъ головой.
265.

«Какой же уловки?.. Я развъ мошенникъ?
Ты, стало быть, хочешь меня обижать?»
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— «Ей Богу, не думалъ! .. Пойдемъ-ка на
пчельникъ:
Колодку сверхъ счета не шутка отдать». —
Купецъ говорилъ, что одной маловато,
270. Но твердо пчелинецъ стоялъ на своемъ
И тутъ же сослался на перваго свата,
Промолвивъ: «мы знаемъ, въдь, дъло-то въ
че.мъ!»
Насилу упрямый купецъ согласился,
Пчелинцу сто двадцать рублей отсчиталъ,
275. И честью своей передъ нимъ похвалился,
И шляпу въ подарокъ ему объщалъ г1.
И, вотъ, всъ на пчельникъ отправились
вмъстъ.
Пахомовна въ тряпку посуду взяла,
И только на прежнемъ, оставленно.мъ мъстЪ
280. Дымился огонь и бълъла зола.
Толкая другъ друга, махая руками,
Сваты охмелЬвиле медленно шли
И пыль загребали съ дороги ногами,
И подъ руки свата-пчелинца вели.
285.

«Ну, вотъ когда вдоволь мы всъ погу
ляли! —
Сватамъ съ разстановкой старикъ гово
рилъ. —
Вишь, дъло какое . . . и медъ мы продали,
И шляпу мнъ добрый купецъ посулилъ.
Вотъ праздникъ-то Богь далъ! .. Теперь я
съ казною . . .
290. Еще десять ульевъ послъднихъ продамъ;
11
Подарить пчелинцу рукавицы или шляпу почти каждый поку
патель меду ечнтаетъ своею обязанности.

288

И. С. Никитинъ.

Построю избушку . . . и дочку зимою
За парня хорошаго замужъ отдамъ .
.Постойте... постойте... въдь, я и за
былся . . .
Эхъ, то-то, въдь старому пить не рука!
295. Я, кажется, съ вами за что-то бранился? . .
Простите, родные, меня старика!»
— «Да что ты, Кудимычъ! — сваты отве
чали: —
Не гръхъ ли объ этомъ тебъ говорить,
Коли отъ тебя мы обиду видали?
300. Намъ пб-въкъ, родимый, тебя не забыть». —
Сватъ Карпъ, головою кудрявой качая,
И, старую шапку назадъ заломивъ,
Съ открытою грудью шелъ, пъснь налъвая,
Широкую руку къ щекъ приложивъ:
305.
«Эхъ, воля моя, молодецкая воля!
Не надолго, върно, была ты дана:
Сгубила тебя горемычная доля,
Навъкъ погубила злодъйка-жена!
Какъ вспомнишь ту волю, — слеза навер
нется,
310. И съ горя бъ на свътъ, на людей не глядълъ!
Да видно — живи, молодецъ, какъ живется,
Когда свое счастье беречь не умълъ!»
И долго сваты на дорогъ шумЬли . . .
Но силы остатокъ имъ сталъ изменять:
315. Ихъ очи безъ цъли и мысли глядъли,
И р'Ьчи ихъ трудно ужъ было понять.
До пчельника кой-какъ съ трудомъ дотащив. шись,
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Межъ ульевъ бродили они съ полчаса,
И всъ, наконецъ, на траву повалившись,
320. Въ тяжелой дремотЬ закрыли глаза.
И все пр1утихло .. . Одинъ лишь Куди.мычъ
Порою, невнятно, сквозь сонъ бор.моталъ:
«Сто двадцать . .. сто двадцать . . . Какъ зна' ешь, Данилычъ!
Ни гроша не сбавлю . . . Я сразу сказалъ».
325.

Садилося солнце. Волнистыя нивы
ГорЬли румянцемъ; весь западъ пылалъ.
Чуть слышно шептали зеленыя ивы;
Вечерней прохладою воздухъ дышалъ.
Очистивши улей, подарокъ пчелинца,
330. Купецъ отдалъ бабъ миткаль и платки,
Промолвивъ: «Ну, вотъ тебъ вдругъ три го
стинца!
Носи, не жал'вй, съ моей легкой руки;
У тебя, въдь, обновокъ, я думаю, мало?»
— «Охъ,мало, касатикъ! откуда ихъ взять?
335. Намъ, послъ пожара, какъ лъто настало,
И хлъбъ-то пришлось у людей занимать!
Теперь хоть отъ меду копейка собьется, —
Старикъ не минуетъ избушку купить;
А дочь-то опять жениха не дождется .. .
340. Да плохо, кормилецъ мой, стало намъ жить1
Я думаю въ городъ .. . въ кухарки наняться. ..
Не то похоронимъ, глядишь, старика,
Дочь станетъ въ селъ безъ пршта шататься,
И я-то останусь тогда безъ куска ...»
345.

— «Эхъ, жаль, — купецъ думалъ, — дъла
въ безпорядкъ . . .

Н. С. Нпкитинъ. I.

19

290

И. С. Никитинъ.
Въ другой разъ тутъ нечего будетъ купить.
Ну, если бъ я зналъ, что пчелинецъ въ
упадкь, —
Мнъ въ мутной вод'Ь рыбу легче бъ ловить . . .»

Межъ тъмъ ужъ коней запрягли медоломы;
350. Купецъ сълъ въ повозку, картузъ приподиялъ,
Слегка поклонился молодкъ знакомой
И тронуть своихъ лошадей приказалъ,
И лошади крупною рысью пустились,
На уздахъ раздался бубенчиковъ звукъ,
355. И спицы тяжелыхъ колесъ закружились,
И пыль за повозками встала вокругъ . . .
Вотъ кони, исчезнувъ за пылью густою,
Еще на горъ показалися разъ,
Свернули налъво и вдругъ, за горою,
360. Въ глубокой лощинъ пропали изъ глазъ.
АпрЪль.

74.
Вечеръ поел* дождя.
Замерли грома раскаты. Дождемъ окроплен
ное поле,
Послъ грозы, озарилось улыбкой румянаго
солнца.
Заревомъ пышетъ закатъ. Золотисто-румяныя тучи
Ярко горятъ надъ вершиной кудряваго лъса.
5. Спятъ неподвижныя нивы, обвъяны нъгой ве
черней.
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воздухъ, грозой и дождемъ освьженный!
Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ
благодатный!
Видълъ я въ полдень вотъ этотъ цвътокъ темно-синш: отъ жару
Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ
землъ раскаленной;
10. Вотъ онъ опять развернулся и держится прялю
на стеблъ.
Солнце-художникъ покрыло его золотистою
краской,
Свътлыя капли, какъ жемчугъ горятъ на головкЬ махровой;
Крвпко прильнула къ нему хлопотливо-жуж
жащая пчелка,
Сокъ ароматный сбирая. А какъ забълълася
ярко
15. Гречка расцвЬтшая, чистой омытая влагой отъ
пыли!
Издали кажется, снъгъ это бълой лежитъ по
лосою.
Словно воздушный цвътокъ, стрекоза опусти
лась на ко лось;
Бъдная! долго ждала она капли прозрачной изъ
тучки.
Вышелъ сурокъ изъ норы своей темной, кругомъ оглянулся,
20. Сталъ осторожно на задшя лапки и слушаетъ:
тихо . . .
Только кричитъ гдъ-то перепелъ, и -распъваетъ овсянка;
Весело свистнулъ и онъ, и водицы напился изъ
лужи.
19*
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Вотъ пожилой мужичокъ показался изъ лЬсу.
Подъ мышкой
Держитъ онъ свЬж1я лыки. Окинувши поле
глазами,
25. Шляпу онъ снялъ съ головы, съдиной серебри
стой покрытой,
Тайно молитву творя, осънился крестомъ и
промолвнлъ:
«Экую радость послалъ намъ Господь — про
ливной этотъ дожди къ!
Хлъбъ-атъ въ недълю поправится такъ, что
его не узнаешь».
17 мая.

Да

75.
Дрнцамъ.
здравствуетъ Донцевъ

воинственное
(племя,
Да здравствуетъ и младъ, и старъ!
Привътъ вамъ всей Руси за славу въ наше
время!
Привътъ за славу вашу встарь!
5.

Русь помнитъ тъ былые годы,
Когда свой гибельный ударъ,
Сынъ дикой степи и свободы,
Бросалъ вашъ предокъ на татаръ;
Когда бтъ Дона до Урала
10. И вдоль Днъпровскихъ береговъ
' •' Внезапной молжей сверкала
Казачья сабля межъ враговъ.
И помнитъ Русь'тотъ день велиюй,
Когда безстрашный_ богатырь
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15. Къ подножью Грознаго владыки
Повергъ обширную Сибирь;
И подвигъ дивный и кровавый,
Которымъ въ лътопись в'Ьковъ
На память въчную и славу
20. Внесенъ разрушенный Азовъ.
Привътъ Донцамъ! увъковъченъ
Вашъ сильный, доблестный народъ,
И знаетъ м!ръ, какъ вами встръченъ
Войны отечественной годъ:
25. Весь Донъ возсталъ, на голосъ чести
И день и ночь казакъ летълъ,
И крови въ битвахъ грозной мести
Последней капли не жалълъ.
Минула грозная година:
30. Пов'Ьсивъ шашку на стънъ,
Казакъ за д'Ьломъ селянина
Забылъ о славь и войнъ.
Но вотъ венгерецъ брани пламя
Рукой мятежною раздулъ, —
35. Донецъ опять родное знамя,
Наслъдье дъдовъ, развернулъ,
Оставилъ мирныя станицы
И на постахъ передовыхъ
Съ отвагой новой за границей
40. Явился въ битвахъ роковыхъ.
«Впередъ, Донцы, врагу навстречу!
Долой мундиръ! черезъ ръку!» —
И молодцы ужъ подъ картечью,
Не страшны волны казаку,
45. Плывутъ .. . земля ужъ подъ ногами .. .
«Ура!» — вмигъ шашки изъ ноженъ,
И берегъ, взятый удальцами,
ПобЬды кликомъ потрясенъ.

\
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Мятежъ утихъ . . . года минули . . .
50. И вдоль Дунайскихъ береговъ,
Какъ грозный лъсъ, опять сверкнули
Стальные дротики Донцовъ.
Привыкъ казакъ къ огню и бою.
Ему не страшно по ръкъ
55. Въ глухую полночь подъ грозою
Пуститься въ легкомъ челнокъ, .
Подкрасться къ вражескому стану,
Канатъ у судна отрубить
И изъ-подъ носа оттомана
60. Его спокойно уводить,
Схватить языкъ, открыть дороги
Въ лъсахъ, болотахъ и горахъ,
И въ непр1ятельскихъ шатрахъ
Надълать шуму и тревоги,
65. Иль, подбоченясь молодцомъ,
На скакунъ своемъ степномъ
Скрываясь въ полъ подъ туманомъ,
Въ рукъ съ губительнымъ арканомъ
Врага безпечнаго открыть
70. И вдругъ — съ коня его схватить.
Войны испытанный дъта,
Русь помнить ваши имена!
Не даромъ славою столътш
Покрыты Дона знамена:
75. Вы вашей кровю вписали
Любовь къ Руси въ ея скрижали . . .
Теперь опять гроза шумитъ.
Возстань же снова, Донъ нашъ славный!
Оковы брать твой православный
80. Четыре въка ужъ влачитъ. ..
Какъ жалкШ рабъ, четыре въка
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Онъ кровь и слезы проливалъ
И даже имя человека,
Святое имя потерялъ! г
85. Но живъ Господь суда и мщенья!
Онъ грянетъ карой громовой!
Русь кровью выкупитъ своей
Родного племени спасенье!..
Впередъ, казакъ! Тебя зоветъ
90. И кровь и плънъ твоихъ собратовъ!
Благословить тебя Господь!
Благословить отецъ твой Платовъ,
И племя страждущихъ славянъ,
И Царственный твой Атаманъ.
95. Впередъ, Донцы! да разовьются
Родныя ваши знамена,
И съ честью ваши имена
Изъ рода въ роды пронесутся!
Да позднш внукъ вашъ на Дону
100. На васъ съ любовно укажетъ
И дътямъ съ гордоспю скажетъ:
Они въ великую войну
За честь и славу христ1анства
Казнили зависть и тиранство.

76.

Неудачная присуха.
Ударъ за ударомъ,
Полуночный громъ,
Полнеба пожаромъ
Горитъ надъ селомъ.
' Турки назьшаюгь хрмспанъ Гяурами, т. е собаками.
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5.

И дождь поливаегь,
И буря шумитъ,
Избушку шатаетъ,
Въ оконце стучитъ.

Ночникъ одиноко
10. Въ избушкъ горитъ;
На лавкъ широкой
Кудесникъ сидитъ.
Сидитъ онъ — колдуетъ
Надъ чашкой съ водой,
15. То на воду дуетъ,
То шепчетъ порой.
На лбу бороздами
Морщины лежать,
Глаза подъ бровями,
20. Какъ угли, горятъ.
У притолки парень
Въ халатъ стоитъ:
Онъ, б'Ьдный, печаленъ
И въ землю глядит-ъ.
25.

Лицо некрасиво,
На видъ простоватъ,
Но сложенъ на диво
Отъ плечъ и до пять.

«Ну, слушай: готово!
30. Хоть трудъ мой великъ, —
Промолвилъ сурово
Кудесникъ-старикъ, —
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«Я сдълаю дъло:
Красотка твоя
35. И душу и т-Ьло
Отдастъ за тебя1!
«Ты самъ ужъ, вестимо,
Зъвать — не зъвай:
Безъ ласки ей мимо
40. Пройти не давай...»
•—• «Спасибо, кормилецъ!
За все заплачу;
Поможешь, — гостинецъ
Съ поклономъ вручу.
45.

«Крупы, коли скажешь, —
Мъшокъ нипочемъ!
А денегъ прикажешь, —
И деньги найдемъ».

И съ радости дома
50. Такъ парень мой спалъ,
Что бури и грома
Всю ночь не слыхалъ.
Пять дней пролегало . . .
Вотъ разъ вечеркомъ
55. На лавк'ь безъ дъла
Лежитъ онъ ничкомъ,
На кръшоя руки
Припавъ головой,
Колотить отъ скуки .
60. Объ лавку ногой.
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И вдругъ повернулся,
Плечо почесалъ,
Зъвнулъ, потянулся
И громко сказалъ:
65.

«Слышь, мамушка! баютъ,
У насъ въ деревняхъ
Вишь доки бываютъ, —
И върить-то страхъ!

«Кого, вишь, присушатъ,
70. Не милъ станетъ свътъ:
Тоска такъ и душить! ..
Что — правда, аль нътъ?»
— «Бываютъ, вЬстимо, —
Ответила мать. —
75. Не дай Богъ, родимый,
Ихъ видъть и знать! ..»
«Ну правда, такъ ладно! —т
Сынъ думалъ: дождусь!..
Эхъ, жить будетъ славно,
80. Коли я женюсь!..»
Но, видно, напрасно
Кудесникъ шепталъ
И дъвицъ красной
Тоской угрожалъ:
85.

Другого красотка
Любила тайкомъ
За пъсни, походку
И кудри кольцомъ . . . '
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А парень гуляетъ,
90. Какъ праздникъ придетъ,
Лицо умываетъ
И гребень беретъ,
И кудри направо,
Налъво завьетъ,
95. Подумаетъ: «браво!»
И пальцемъ щелкнетъ.
Какъ сн-ъгъ въ чисто.мъ полЬ,
Рубашка на немъ,
Кумачъ' на подолъ
100. Краснъетъ огнемъ;
На шляпъ высокой,
Межъ плисовыхъ лентъ,
Горитъ одиноко
Витой позументъ.
105.

Онучи обвиты
Кругомъ бечевой,
И лапти прошиты
Суровой пенькой.

Тряхнетъ волосами,
110. Идетъ въ хороводъ.
«Ну, вотъ, дескать, нами
Любуйся народъ!»
Какъ встретился съ милой, —
Ни словъ, ни ръчей:
115. Что въ памяти было, —
Забылъ, хоть убей!
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Вдругь правда случайно
До парня дошла:
Ужъ дъвкина тайна
120. Не тайной была...
Вся кровь закипала
Въ бъднягъ . . . «Такъ вотъ, —
Онъ думалъ, — въ чемъ дЬло!
Кудесникъ-атъ вретъ.
125.

«Не гръхъ ему палкой
Бока обломать,
Обманщику . . . жалко
Мнъ руки марать!»

И два дня угрюмый,
130. Убитый тоской,
Все думалъ онъ думу
Въ избушкъ родной.
На третШ, лишь только
Отправилась мать
135. На ръчку въ ведерко
Водицы набрать, —
Съ гвоздя торопливо
Котомку онъ снялъ;
«Пойду, молъ! ..» и живо
140. Ремни развязалъ.
Въ тряпицъ рубашку
Въ нее положилъ,
И съ ложкою чашку
Туда жъ опустилъ.

\
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Халатъ для дороги
Про непогодь взялъ . . .
Мать входитъ, онъ въ ноги
Ей палъ и сказалъ:

«Ну, мамушка, горько,
150. Признаться, идти
Съ родимой сторонки . . .
А видно, прости!»
Мать такъ и завыла:
«Касатикъ ты мой!
155. Ахъ, крестная сила!
Что это съ тобой?»
— «Да что тутъ мнъ биться,
Какъ рыбЬ' объ ледъ!
Пойду потрудиться,
160. Что Богъ ни пошлеть.
«И тутъ жилъ трудами,
Талана, вишь, нътъ . . . »
Старушка руками
Всплеснула въ отвътъ:
165.

«Да какъ же подъ старость
Мнъ жить-то одной?
ВЪдь, ты моя радость,
Кормилецъ родной!»

И къ сыну припала
170. На грудь головой
И все повторяла:
«Кормилецъ родной!»
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Сынъ кръпко рукою
Хватилъ себя въ лобъ
175. И думалъ съ собою:
«Прямой остолопъ!
«Ну, вотъ тебв, здравствуй! ..
Наладилось мнъ:
Иди, малый! царствуй
180. Въ чужой сторонЪ!
«А, стало, — старушкъ
Одной пропадать:
Казны-то полушки
Ей негдъ достать».
И парень украдкой
Лицо отвернулъ •
И старую шапку
На лавку швырнулъ.
— «Ну, полно, родная!
190. Я въ шутку . . . пройдетъ . ..
Все доля дурная...
Наука впередъ!»
Румяное солнце
. Къ полямъ подошло,
195. Въ избушкъ оконце
Огнемъ залило,
Румянить, золотить
ЛЪсокъ въ стороне.
Мой парень • молотить
200. Овесъ на гумнъ.
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Тяжелыя муки
Въ душ'Ь улеглись:
Могуч1я руки
За трудъ принялись.
205.

Цъпъ такъ и летаетъ,
Какъ молшя, жжетъ,
На снопъ упадаетъ,
По колосу бьетъ.

Богъ помочь, дътина!
210. Давно бъ такъ пора!..
Долой ты, кручина,
Долой со двора!
7 августа.

77.
С т а р ы й мельникъ.
Отдыхай, старикъ,
Думу думая;
Замолчала-спитъ
Твоя мельница.
5.

Убыла вода
Подъ колесами,
Не шумитъ ручей
За плотиною.

Рано кончилъ онъ
10. Молодой разгулъ,
Погубилъ, прожилъ
Силу юную.
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И текутъ его
Слезы каплями,
15. По сырой землъ
Тихо точатся.
Было времячко,
П'Ьлъ онъ весело,
Разсыпалъ кругомъ
20. Брызги-золото,
Серебромъ кипълъ
Подъ колесами,
Поднималъ ключомъ
Пъну бълую.
25.

И аялъ, горЬлъ
Противъ солнышка
Цв-Ьтной радугой,
Огнемъ-искрами.

Изъ живой волны
30. Въ полночь тихую
Высыпалъ на свЪтъ
Дивы чудныя,
Запоютъ они
И заплещутся.
35. Закипитъ вокругъ
Вода жемчугомъ,
Великанъ старикъ
Подъ березою.
Весь, какъ лунь, свдой
40. Имъ откликнется...
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И стоишь, дрожишь,
ПЬсни слушаешь,
Инда волосы
Встають иглами . ..
45.

Чуть зажгла заря
Небо синее, —
Мужички тащатъ
Хлъбъ на мельницу.

Вмигь заставки всЬ
50. Дружно выдвинешь, —
Жернова начнуть
Свою музыку.
И на камни рожь
Тихимъ дождикомъ
55. Изъ ковшей идеть,
Въ муку мелется.
Только гулъ стоить
Вокругъ мельницы,
Ходить ходенемъ
60. Полъ бревенчатый.
И бъжитъ на шумъ
Рыбка смълая,
Стоить бредень взять —
Будешь съ ужиномъ.
65.

Отдохнуть прилегь, —
Спишь подъ музыку,
Въ богатырскомъ снъ
Видишь праздники.

И. С. Никнтвнъ. I.
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Къ мужику пришелъ, —
70. М'Ъсто первое,
Что ни годъ, кафтанъ
Новый на плечи.
Отвезешь вина,
Пшена знахарю, — •
75- И копишь добро
Припъваючи . . .
Не тужи, старикъ!
Было пожито.
Хоть не сынъ, такъ внукъ
80. Вспомнить дЪдушку!
Есть на черный день
Въ сундукъ казна,
Въ крЪпкомъ закромъ
Хлъбъ некупленный.
11 августа.

78.

Подлъ ръки одиноко стою я подъ тънью ра
киты.
Свътъ ослъпительный солнца скользитъ по
широкимъ уступамъ
Горъ мъловыхъ, будто снъгомъ нетающимъ
плотно покрытыхъ.
Въ зелени яркой садовъ, подъ горою, бълъются хаты.
5. Бродятъ лъниво вдоль луга стада, — и по пыль
ной дорогЬ
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Тянется длинный обозъ; подгоняя воловъ утомленныхъ,
Тихо идутъ чумаки, и одинъ черномазый
хохлепокъ
Спить кръпкимъ сномъ на возу, беззаботно
раскинувши руки.
Но поглядите налъво: о, Боже, какая картина!
10. Влага прозрачная, кажется, дышитъ, разлив
шись широко!
Синее небо и бълыя тихо плывущая тучки,
Берега желтый песокъ, неподвижнаго льса
вершины,
Тонкш пушистый камышъ и рыбакъ, опускающш сЬти, •—
Все отразилось въ стеклъ этой влаги такъ
живо и ясно,
15. Такъ сохранило всю чудную прелесть и тЪни
и свЪта, —
Что вдохновенный художникъ съ своею вол
шебною кистью,
Смълый поэтъ съ своимъ словомъ послушнымъ
сознали бъ здъсь оба
Жалкую бъдность искусства предъ жизнно въчной природы!..
Съ перваго взгляда все. кажется просто, «о
сколько тутъ силы,
20. Жизни, велич1я, новыхъ предметовъ для П'Ьсенъ
и думы!
Слышишь ли эти немолчные звуки серебряной
влаги?
Что она хочетъ сказать? не разгула ли проситъ
и воли?
Иль на своемъ языкъ непонятномъ и годы, и
въки
20*
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Вторить свободно торжественный гимнъ везде
сущему Богу?
Есть ли таинственный смыслъ въ этомъ говоръ
вътра съ листами?
Я ли одинъ созерцаю присутств1е Бога въ
твореньи,
Иль надо мною здъсь духи витаютъ незримой
толпою,
Жизшю, мнъ незнакомой, живутъ, и доступенъ
имъ лучшш,
Полный прекраснаго, м!ръ съ его тайнами, си
лой и славой?
Видно, не чуждъ онъ и мнъ: будто что-то род
ное я слышу
Въ шопотъ в'Ьтра съ травою и въ говоръ волнъ
подъ ногами.
Вижу на каждомъ шагу своемъ тайны; но слад
ко мнъ думать:
Въ царствъ природы не лишжй я гость съ моей
думой и пъсней.
12 августа.

79.
Бурлакъ.
Эхъ, пр1ятель, и ты, видно, горе видалъ,
Коли плачешь ртъ пъсни веселой!
Нътъ, послушай-ка ты, что вотъ я испыталъ,
Такъ узнаешь о жизни тяжелой!
Девятнадцати лътъ, послъ смерти отца,
Я остался одинъ сиротою;
Дочь сосъда любила меня, молодца,
Я женился, — и зажилъ съ женою!
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Словно счастье на дворъ мнъ она принесла, —
10. Дай Богъ царство небесное бЬдной! —
Ужъ такая-то, братецъ, хозяйка была,
Дорожила полушкою лгЬдной!
Въ зимнШ вечеръ, бывало, лучину зажжетъ
И прядетъ себъ, глазъ не смыкаетъ;
1 5. Пътухи пропоютъ, — ну, тогда отдохнетъ
И приляжетъ; а чуть разсв'Ьтаетъ, —
Ужъ она на ногахъ: поглядишь, — побъжить
И овцамъ, и коровамъ дастъ корму,
Печь истопить и снова за прялкой сидитъ,
20. Или что прибираетъ по дому.
Лътомъ рожь станетъ жать, иль снопы пода
вать
Съ земи на возъ, — и горя ей мало.
Я, бывало, скажу: «не пора ль отдыхать?»
— «Ничего, говоритъ, не устала».
25. Иногда ей случится обновку купить
Для утъхи, такъ скажетъ: «Напрасно:
Мы безъ этого будем ъ другъ друга любить,
Что ты тратишься, соколъ мой ясный!»
Какъ въ раю съ нею жилъ!.. Да не намъ,
върно, знать,
30. Гдъ и какъ насъ кручина застанетъ!
Улеглася жена въ землю на-въки спать . ..
Вспомнишь, — жизнь не мила тебъ станетъ!
Вся надёжа была, — словно вылитый въ мать,
Темнорусый красавецъ-сынишка.
35. По складамъ ужъ псалтырь было началъ чи
тать . . .
Думалъ: «выйдетъ мой въ люди мальчишка!»
Да не то ему Богъ на роду написалъ:
ЗаболЬлъ отъ чего-то весною, —
Я и бабокъ къ «ему, знахарей призывалъ
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40. И поилъ наговорной водою,
Объщался рублевую свъчку купить,
Предъ иконою въ церкви поставить, —
Не услышалъ Господь . . . и пришлось положить
Сына въ гробъ, на кладбище отправить .. .
45. Было горько мнъ, другъ, въ эти черные дни!
Опустились совсъмъ мои руки!
Стали хлъбъ убирать, — въ полъ пъсни, огни,
А я сохну отъ горя и скуки!
Снъга перваго ждалъ: я продамъ, молъ, вотъ
рожь,
50. Справлю сани, извозничать буду, —
Вдругъ, — бъда за б'Ьдой, — на скотину падежъ. . .
Чай, по гробъ этотъ годъ не забуду!
Кой-какъ зиму провелъ; вижу, — честь мнъ
не та:
То на сходкъ иной посмъется:
55. «Дескать, всякая вотъ что ни есть мелкота
Тоже въ дъло Mipci<oe суется!»
То бранятъ за глаза: «не съ его-де умомъ
Жить въ нуждъ: видишь, какъ онъ лънится;
Нътъ, по-нашему такъ: коли быть молодцомъ,
60. Не тужи, хоть и горе случится!»
Образумилъ меня людской смъхъ, разговоръ:
Видно, Богъ свою помочь мнъ подалъ!
Запросилась душа на широюй просторъ . . .
. Взялъ я паспортъ; подушное отдалъ . . .
- 65- И пошелъ въ бурлаки. Разгуляли тоску
Волги-матушки сишя волны!..
Коли отдыхъ придетъ, — на крутомъ бережку
Разведешь огонекъ въ вечеръ темный,
Изъ товарищей пъсню одинъ заведегь,
70. Тъ подхватятъ, — и въ мигъ встрепенешься,
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Съ головы и до ногъ жаръ и холодъ пойдетъ,
Слезы сдержишь, — и самъ тутъ зальешься!
Непогода ль случится и вдругъ посетить
Мою душу забытое горе, —
75. Есть разгулъ молодцу: Волга съ шумомъ бъжитъ
И про волю поетъ на просторъ;
Ретивое забьется, и вспыхнешь огнемъ!
Осень, холодъ, — не надобна шуба! —
Сядешь въ лодку, — гуляй! размахнешься
весломъ,
80. Силой съ бурей помъряться любо!
И летишь по волнамъ, только брызги кругомъ...
Крикнешь: «Ну, теперь Бож1я воля!
Коли жить, — будемъ жить, умереть, — такъ
умремъ!»
И въ душъ словно не было горя!
17 августа.

80.
Л'Ьсникъ и его внукъ.
«Дъдушка, дъдушка! Вотъ я чудесъ-то ко
гда насмотрелся!
Пъсней наслушался всякихъ! .. и вспомню,
такъ сердце забьется.
Утромъ я сълъ на полянъ подъ дубомъ и сталъ
дожидаться,
Скоро ли солнышко встанеть. Въ лъсу было
тихо, такъ тихо,
5. Словно все замерло .. . Вижу я, тучки на небъ
алъютъ —
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Больше, да больше, и солнышко встало! Какъ
будто пожаромъ,
Лъсъ осветило! Цвъты на полянъ, листы на
деревьяхъ, —
Ожило все, з а н я л о . . . ну, точно смъется
сквозь слезы
Божьей росы!.. " Сквозь просъку увидълъ я
чистое поле:
10. Яркимъ румянцемъ покрылось оно, а пары поды
мались
Выше и выше,, и золотомъ тучки отъ солнца
горъли.
Богъ въсть, кто строилъ изъ тучекъ мосты,
колокольни, хоромы,
Горы KaKiH'-TO съ МЕДНЫМИ шапками . . . Диво
и только!
Глянулъ я вверхъ: надо мною на въткахъ была
паутина, —
15. Мнъ показалось, серебряной съти я вижу
узоры.
Самъ-то паукъ длиннонопй, какъ умный хозязяинъ, поутру
Вышелъ, работу свою осмотрълъ и двъ ниточки
новыхъ
Бойко провелъ, да и скрылся подъ листикомъ,—
вотъ ужъ лукавый! ..
Вдругъ на сухую березу сълъ дятелъ и носикомъ длиннымъ
20. Началъ стучать, будто вымолвить хочетъ:
«проснитеся, сони!»
Слышу малиновка гдъ-то запЬла, за нею дру
гая,
И раздалися въ кустахъ голоса, будто праздникъ велиюй
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Вольныя птички встречали . . . Такъ весело!..
Вътеръ прохладный
Что-то шепнулъ потихоньку осинъ, — она
встрепенулась,
25. Съ листьевъ посыпались свътлыя капли, какъ
дождикъ, на травку;
Вдругъ зашумъли березы, оръшникъ, и лепетъ,
и говоръ
По лъсу всюду пошелъ, словно гости пришли
на бесъду ...»
— «Охъ, ты, кудрявый шалунъ, наяву начи
наешь ты грезить!
Вътеръ въ лъсу зашумълъ — у него это чудо
большое.
30. Любишь ты сказки-то слушать и самъ ихъ разсказывать мастеръ.
Вишь, вчера вечеромъ сълъ у ручья да глазъетъ
на звъзды,
Невидаль точно какая! Кололъ бы ты лучше
лучину!
Что, и ручей, чай, вчера разсказалъ теб'Ь новаго .много?»
— «Какъ же, разсказывалъ, дъдушка! Я
любовался сначала,
35. Какъ потухала заря, и на небъ, одна за дру
гою,
ЗвЬздочки стали выглядывать; мнъ показалось
въ ту пору:
Ангеловъ свътлыя очи глядятъ къ намъ оттуда
на землю,
ВидЬлъ я, какъ подымался и мъсяцъ надъ лъсомъ; не знаю,

314

И. С. Никитинъ.

Что онъ не смотритъ, какъ солнышко? все
будто думаетъ что-то!
40. Любо мнъ было. Прилегъ я на травку подъ
ивой зеленой, —
Слышу ручей говорить: «Хорошо мнъ журчать
въ темномъ лъсь:
Въ полночь тутъ дивы приходятъ ко мнЬ, поютъ пъсни и пляшутъ;
Только раздолья здъсь нътъ. Будетъ время,
я выйду на волю,
Выйду изъ темнаго лъса, увижу я синее
море;
45. Въ моръ дворцы изъ стекла и сады съ золо
тыми плодами;
Есть тамъ русалки, бълъй молока ихъ открытыя плечи;
Очи, какъ звъзды, горятъ; въ волосахъ дороrie каменья.
Есть тамъ старикъ-чародъй; разсылаетъ онъ
вътры по волъ;
Слушаютъ рыбы его; въсти чудныя ръки приносятъ» . . .
50.

— «Вотъ, погоди, — подрастешь, позабу
дешь ты эти разсказы;
Люди за нихъ не дадутъ тебъ хлъба, а скажутъ:
трудися!
Вонъ нашъ пастухъ съ раннихъ лътъ обучился
играть на свиръли,
Такъ и состарился нищимъ, все новыя пъсни
слагаетъ!»
— «Разв* не плакалъ ты, дъдушка, самъ,
когда вечеромъ позднимъ
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55. Брался пастухъ за свир-Ьль, и по темному лъсу
далеко
ПЬснь соловьиная вдругъ разливалась, — и все
замолкало,
Словно и лЬсъ ее слушалъ, и синее небо, и
звъзды? ..
НБТЪ, не брани меня, дъдушка! Вырасту, буду
трудиться,
Буду и пъсни я пъть, какъ поетъ вътерокъ
перелетный,
60. Вольныя птицы по днямъ, по ночамъ темный
лъсъ подъ грозою,
Буду пъть радость и горе и улыбаться сквозь
слезы!»
20 августа.

81.
Полно, степь моя, спать безпробудно:
Зимы-матушки царство прошло,
Сохнетъ скатерть дорожки безлюдной,
Снъгъ пропалъ, — и тепло, и свътло.
5.

Пробудись и умойся росою,
Въ ненаглядной красъ покажись,
Принакрой свою грудь муравою,
Какъ невъста, въ цвъты нарядись.

Полюбуйся: весна наступаетъ,
10. Журавли караваномъ летятъ,
Въ яркомъ золотв день утопаетъ,
И ручьи по оврагамъ шумятъ.
БЬлоснъжныя тучки толпами
Въ синевъ, на просторЬ плывутъ,

316

И. С. Никитинъ,

15. По груди у тебя полосами,
Другъ за дружкою, тъни бъгутъ.
Скоро гости къ теб'Ь соберутся,
Сколько гнъздъ понавыотъ, — посмотри!
Что за звуки, за пъсни польются
20. День-деньской, отъ зари до зари!
Тамъ ужъ лЬто.. . ложись подъ косою,
Ковыль б'ьлый, въ угоду косцамъ!
Подымайся, копна за копною!
Распъвайте, косцы, по ночамъ!
25.

И тогда, — при мерцаньи румяномъ
Ясныхъ зорекъ въ прохладные дни,
Отдохни, моя степь, подъ туманомъ,
Беззаботно и кръпко усни.

82.
Буря.
Тучи идуть разноцветной грядою по синему
небу.
Воздухъ прозраченъ и чисть. Отъ лучей заходяща'го солнца
Бора опушка горитъ за ръкой золотыми ог
нями.
Въ зеркалъ водъ отразилися небо и берегъ,
5. ГибкШ, высоюй тростникъ и ракитъ изумруд
ная зелень.
Здъсь чуть замътная зыбь ослъпительно блещетъ отъ солнца,
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Тамъ — вонъ, отъ тъни крутыхъ береговъ во
роненою сталью
Кажется влага. Вдали полосою широкой, что
скатерть,
Тянется лугъ, поднимаются горы, мелькаютъ
въ тумань
10. Села, деревни, лъса, а за ними синъется небо.
Тихо кругомъ. Лишь шумитъ, не смолкая,
вода у плотины;
Словно и просить простора и ропщетъ, что
мельнику служить,
Да иногда пробъжитъ вътерокъ по травъ не
видимкой,
Что-то шепнетъ ей и, вольный, умчится далеко.
15. Вотъ ужъ и солнце совсЬмъ закатилось, но
пышетъ досель
Алый румянецъ на небъ. Ръка, берега и де
ревья
Залиты розовымъ свътомъ, и свътъ этотъ гаснетъ, темнъетъ . . .
Вотъ еще разъ онъ мелькнулъ на поверхности
дремлющей влаги,
Вотъ отъ него пожелтъвшш листокъ на при
брежной осинъ
20. Вдругъ, какъ червонецъ, блеснулъ, зааялъ — и
угасъ постепенно.
Тъни густьютъ. Деревья вдали принимать начинаютъ
Странные образы. Ивы стоять надъ водою,
какъ будто
Думаютъ что-то и слушаютъ. Боръ какъ-то
смотритъ угрюмо.
Тучи, какъ горы, подъятыя къ небу невидимой
силой,
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25. Грозно плывутъ и растутъ, и на нихъ при
хотливою грудой
Башенъ, разрушенныхъ замковъ и скалъ гро
моздятся обломки.
Чу! пахнулъ вътеръ! Пушистый тростникъ
зашепталъ, закачался,
Утки плывутъ торопливо къ осокъ, откуда-то
съ крикомъ
Чибисъ несется, cyxie листы полетЬли съ ракиты,
30. Темнымъ столбомъ закружилася пыль на пес
чаной дорогЬ,
Быстро, стрълою колънчатой молшя тучи разсЬкла,
Пыль поднялася густЪе, — и частою, крупною
дробью
Дождь застучалъ по зеленымъ листамъ; не про
шло и минуты, —
Онъ превратился ужъ въ ливень, и боръ встре
пенулся отъ бури,
35. Что исполинъ, закачалъ головою своею кудря
вой
И зашумълъ, загудълъ, словно нисколько мельницъ огромныхъ
Начали разомъ работу,.вращая колеса и камни.
Вотъ все покрылось на мигъ оглушительнымъ
свистомъ, и снова
Гулъ непонятный раздался, похожШ на шумъ
водопада.
40. Волны, покрытыя бълою пЬной, то къ берегу
хлынуть,
То побъгутъ отъ него и гуляютъ вдали на сво
боде.
Молшя ярко блеснетъ, вдругъ освътитъ и небо
и землю,
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Мигъ — и опять все потонетъ во мракъ, и гро
ма удары
Грянутъ, какъ выстрелы страшныхъ орудгё.
Деревья со скрипомъ'
45. Гнутся и В'Ьтвями машутъ надъ мутной водою.
Вотъ еще разъ прокатился ударъ громовой, —
и береза
На берегъ съ трескомъ упала и вся загоралась,
какъ свъточъ.
Любо глядъть на грозу! Отчего-то сильнъй въ
это время
Кровь обращается въ жилахъ, огнемъ загора
ются очи,
50. Чувствуешь силы избытокъ и хочешь простора
и воли!
Слышится что-то родное въ тревогъ дремучаго
бора,
Слышатся пъсни, и крики, и грозныхъ ръчей
отголоски...
Мнится, что ожили богатыри старой МатушкиРуси,
Съ недругомъ въ битв'Ь сошлись и мргунш мъряютъ силы . . .
55
Вотъ темносиняя туча ръдьетъ. На влажную
землю
Изръдка падаютъ капли дождя. Словно свъчи,
на небЬ
Кое-гдъ зв'Ьзды блеснули. Порывистый вътеръ
слабветъ,
Шумъ постепенно въ бору замираетъ. Вотъ
м'Ъсяцъ поднялся,
60. Кроткимъ серебрянымъ свътомъ осыпалъ онъ
бора вершину,
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И, послъ бури, повсюду глубокая тишь воца
рилась,
Небо попрежнему смотрить съ любовью на
землю.
Октябрь.

83.

Подула непогодушка съ родной моей сторо
нушки, —
Пришла отъ милой грамотка, слезами вся обли
тая;
Назадъ она прислала мнъ кольцо мое завътное.
Сгубили ненаглядную, сгубили — замужъ вы
дали!
5. Лежитъ она въ чужомъ дому, въ постель жест
кой при смерти,
Кладетъ вину и жалобу на мужа да на ма
чеху . . .
Гори огнемъ, добро мое! прощай, родная ма
тушка!
Не долго быть мнъ молодцу твоей подпорой
крЬпкою.
Ужъ что за день безъ солнышка, а жизнь безъ
друга милаго!
Октябрь.
84.

Порча.
[Б о л •Ь с т ь.|
«Сходи-ка, старуха, нев-Ьстку провъдать,
Не стала бъ она на дворъ голосить».
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— «А что тамъ я стану съ невесткою дЬлать?
Въдь я не могу ей руки подложить.
5. Вотъ нажили, Богь далъ, утъху подъ ста
рость!
Твердила тебЬ: «захотълъ ты, молъ, взять,
Старикъ, бълоручку за сына на радость, —
Придется тебъ на себя попенять», —
Вотъ такъ и сбылось! Что ни день — съ ней
забота:
10. Тутъ это не такъ, тамъ вонъ то не по ней,
То, вишь, не подъ силу ей въ полъ работа,
То скажетъ: въ избъ зачъмъ держимъ сви
ней.
Печь топитъ, — головка отъ дыму кружится,
Все бъ ей вотъ опрятной да чистою быть,
15. А хлъвъ велишь чистить, — ну, тутъ и лънится,
Чуть станешь бранить, — и пошла голосить:
«Ихъ-охъ! Ихъ-охъ!»
— «Старуха, побойся ты Бога!
Зачъмъ ты объ этомъ кричишь день и ночь?
Ну, знахаря кликни: бъды-то немного, —
20. У бабы въдь порча, ей надо помочь.
А лгать тебъ стыдно! она не лънится,
Безъ дъла и часу не станетъ сидъть;
Бранить ее станешь, — отвЬтить боится;
Коли ей ужъ тошно, — уйдетъ себъ въ клъть
25. И плачегь украдкой, и мужу не скажетъ:
«Зачъмъ, дескать, ссору въ семьъ начи
нать?»
Гляди же, Господь тебя, право, накажеть;
НевЪстку напрасно не слъдъ обижать».
И. С. Нпкитннъ. 1.
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30.

35.
.

40.

45.

И. С. Никитинъ.
— «Охъ, батюшки, кто говоритъ-то, —
досада!
Лежи на печи, коли Богъ наказалъ;
Ослъпъ и оглохъ, ну, чего жъ тебъ надо?
Туда же жену переучивать сталъ!
И такъ у меня отъ хозяйства по дому,
Хрычъ старый, вогь эдакъ идетъ голова,
Да ты еще вздумалъ ворчать по пустому, —
Тьфу! вогь тебъ что на твои всъ слова!
Вишь важное дъло, что взялъ онъ за сына
Разумную дъвку, мъщанскую дочь, —
Ни платья за нею, казны ни алтына,
Теперь и толкуетъ: «ей надо помочь!»
Пришла въ чужой домъ, и болЬзни узнала,
НЬтъ, я еще въ руки ее не взяла» .. .
Тутъ шорохъ .старуха въ сЬняхъ услыхала
И смолкла. Невъстка въ избушку вошла.
Лицо у больной было грустно и блЬдно;
Какъ видно, на немъ положили слъды
Тяжелыя думы и трудъ ежедневный,
И тайныя слезы, и горечь нужды.

— «Ну, что же, голубушка, спать-то ра
ненько,
50. Возьми-ка, мнъ на ночь постель приготовь,
Да сядь, поработай за прялкой маленько»,
Невъсткъ сквозь зубы сказала свекровь.
Невъстка за свъжей соломой сходила,
На нарахъ, въ сторонкъ, ее постлала,
55. Къ сгьнъ въ изголовье зипунъ положила,
ПрисЬла на лавку и прясть начала.
Въ избъ было тихо. Лучина пылала,
Старикъ беззаботно и сладко дрегалъ,
Старуха чугунъ на полу вытирала, -
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60. И только подъ печыо сверчокъ распьвалъ,
Да котъ вкругъ старухи ходилъ, увивался
И, щурясь, мурлыкалъ; но баба ногой
Толкнула его, проворчавъ: «Разгулялся!
Гляди, передъ порчею видно какой».
65. Вдругъ дверь отворилась: стуча сапогами,
Вошелъ сынъ старухи, снялъ шляпу, кафтанъ,
Ударилъ ихъ объ полъ, тряхнулъ волосами
И крикнулъ: «Ну, матушка, вотъ я и пьянъ!»
— «Что это ты сд'Ьлалъ? когда это было?
70. Ты отъ роду не пилъ и капли вина!»
— «Я не пилъ, когда мое сердце не ныло,
Когда, какъ былинка, не сохла жена!»
— «Спасибо, сыночекъ!. . спасибо, безпутный! ..
Ужъ я и ума не могу приложить!
75. Куда же мн'Ь дъться теперь, безпрдатной?
Невъсткь что скажешь, — начнетъ голосить,
Не то сложить руки и горя ей мало;
Старикъ только Ьстъ да лежитъ на печи,
А вотъ и отъ сына почету не стало, —
80. Живи — сокрушайся, терпи да молчи!
Ахъ, .Царь мой небесный! Да это подъ ста
рость
Хоть руки пришлось на себя наложить!
Взростила, взлелЬяла .сына на радость,
Онъ мать-то ужъ скоро не с.танетъ кормить!»
S5.

— «Неправда! я по смерть кормить тебя
буду!
Я лучше зипунъ свой послъднш продалъ,
Пойду въ кабалу, а тебя не забуду,
21*
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И крошку съ тобой разд'Ьлю пополам ь!
Ты мною болъла, подъ сердцемъ носила
90. Меня, и твоимъ молокомъ я вспоенъ,
Сызмала меня ты къ добру пр!учила, —
И вотъ тебъ честь и земной мой поклонъ . . .
Да чъмъ же невъстка тебъ помъшала?
За что на жену-то мою нападать?»
95.

— «Гляди

ты,

безпутный,

пока я не
встала, •—
Я скоро заставлю тебя замолчать! .. »

— «На, бей меня, матушка! бей, чтобъ отъ
боли
Я плакалъ и выплакалъ горе мое!
Эхъ-ма! не далось мнъ таланта и доли!
100. Когда жъ пропадешь ты, худое житье?»
— «Вотъ дъло-то! жизнь тебъ стала по
стыла!
Ты вздумалъ вино-то отъ этого пить?
Такъ вотъ же тебъ!» . . . .
И старуха вскочила
И кинулась палкою сына учить.
105. Невъстка къ ней броситься съ лавки хотъла,
Но только что вскрикнула: «Сжалься хоть
разъ!»
И вдругъ пошатнулась назадъ, поблъднъла —
И на полъ упала.
— «Помилуй ты насъ,
Царица Небесная, Мать Пресвятая!
110. Ахъ, батюшки! — гдъ тутъ вода-то была?
Что это съ тобою, моя золотая?»
Надъ бабой свекровь голосить начала.
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— «Ну,

тебъ будетъ
судьею!..»
Сынъ тихо промолвилъ и самъ зарыдалъ.
115.

матушка,
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Богъ

— «Чай, плачуть?..

Аль вътеръ шумитъ
за стъною? •—
Проснувшись, старикъ на печи разсуждалъ:—
Не слышу . . . Знать сынъ о женъ все горюетъ;
У ней это порча, тутъ можно понять,
Старуха не смыслить, свое мнъ толкуетъ,
120. А нЬтъ, чтобы знахаря къ бабъ позвать».
Октябрь.
85.
Вобыль.
(Посвящается Н. В. Кукольнику.)
Дай взгляну веселъй:
Дума не помога.
Для меня ль, бобыля,
Всюду не дорога!
5.

Безъ избы — я пригрътъ,
Соколъ — безъ наряда,
Безъ казны — мнъ почетъ,
Умирать не надо!

Въ чистомъ полъ идешь, —
10. Вътерокъ встръчаетъ,
Забъгаетъ впередъ,
Стежки подметаетъ.
Рожь стоить по бокамъ,
Отдаетъ поклоны;
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15. Ляжешь спать — подъ тобой
Постланъ шелкъ зеленый;
Звъзды смотрятъ въ глаза;
БЬлый день настанетъ, —
Умываетъ роса,
20. Солнышко румянитъ.
На людей поглядишь, —
Право, смЪхъ и горе!
Ц'Ьлый в'Ькъ имъ труды
На дворЬ и въ полЬ.
25.

А тутъ вотъ .молодецъ:
За сохой не ходитъ, —
Да привЬтъ, и хл'Ьбъ-соль,
И npiiorb находитъ.

Ну, а нечего ъсть, —
30. Стянешь поясъ кръпче,
Волосами тряхнешь, —
Вотъ оно и легче.
А не то — къ богачамъ:
Имъ работникъ нуженъ;
35. Помолотишь денекъ, —
Вотъ теб'Ь и ужинъ.
Ужъ за то, коли есть
Зипунишка новый,
На ногахъ салоги,
40. Въ кошелькЬ цълковый, —
И раздумье прошло,
И тоска пропала;

СТИХОТВОРЕШЯ. 1854.

Сторонись, богачи:
БЬдность загуляла!
45.

Какъ взойдешь въ хороводъ,
Да начнешь тамъ пляску,
При вечерней зарь, • •
Съ присвистомъ въ присядку, —

Бабы, дъвки глядятъ,
50. Стукаютъ котами,
Парни нехотя въ ладъ
Шевелятъ плечами,
Вотъ на старости лътъ
Кто-то меня вспомнить, —
55. Приглядитъ за больнымъ,
Мертваго схоронить?
Да бобыль-сирота
Ничего не прсгитъ;
Надъ могилой его
00. Буря поголосить,
Окропить ее дождь
Чистою слезою,
Принакроетъ весна
Шелковой травою.
Октябрь.

86.
Разсказъ ямщика.
Въкъ жить — увидишь и худо порою.
Жаль, что вотъ темно, а то изъ окна
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Я показалъ бы тебъ: за ръкою
Есть у насъ тутъ деревенька одна.
5. Тамъ живетъ баринъ. Господь его знаетъ,
Этакой умница, братецъ ты мой,
Ну, а теперь ни за что пропадаетъ.
Разъ онъ немножко размолвилъ съ женой:
Барыня сдълала что-то не ладно, —
10. Мужъ сгоряча-то ее побранилъ.
Правду сказать, въдь, оно и досадно:
Онъ безъ ума ее, слышно, любилъ.
Та, — дъло барское, знаешь, обидно,
Къ матушкъ нъжной отправилась въ до.мъ,
15. Да сиротою прикинулась, видно, —
Съ годъ и жила со старухой вдвоемъ.
Только и тутъ она ч т о - т о . . . да это
Дъло не наше, я самъ не видалъ . . .
Баринъ-атъ сохъ; иногда до разсвъта
20. Съ горя и глазъ, говорятъ, не смыкалъ.
Все, вишь, грустилъ, да жены дожидался,
Ей поклониться онъ самъ не хотълъ;
Ну, а пртомъ въ путь-дорогу собрался,
Нанялъ меня и къ женЬ полетълъ.
25. Какъ помирился онъ съ нею, — не знаю,
Барыня что-то сердита была . . .
Самъ-атъ я, братецъ ты мой, помекаю —
Мать поневолъ ее прогнала.
Вотъ мы поъхали. Вижу — ласкаетъ
30. Баринъ жену: то въ глаза ей глядитъ,
То, знаешь, ноги ковромъ укрываетъ,
То этакъ ласково съ ней говорить, —
Ну, а жена пожимаетъ плечами,
Въ сторону смотритъ,—ни слова въ отвътъ . . .
35. Онъ и присталъ къ ней почти со слезами:
«Или въ тебъ и души, дескать, нътъ?
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Я, дескать, все забываю, прощаю . . .
Такъ же люблю тебя, милый мой другъ...»
Тутъ она молвила что-то —• не знаю,
И покатилася со смъху вдругъ . . .
Баринъ притихъ. Ужъ и зло жъ меня взяло!
Я какъ хвачу коренного кнутомъ . . .
ПослЬ одумался, — совъстно стало:
Тройка шла на-гору, шла-то съ трудомъ;
Конь головой обернулся немного,
Этакъ глядитъ на меня, все глядитъ . . .
«Ну, молъ, ступай ужъ своею дорогой.
ГрЬхъ мой на барынъ, видно, лежитъ...»
Вотъ мы . . . о чемъ, бишь, я рйчь велъ сначала?
Да, — я сказалъ, что тутъ баринъ притихъ.
Вотъ мы и ъдемъ. Ужъ ночь наступала.
Я пр1ударилъ лошадокъ лихихъ.
Въъхали въ городъ . . . Эхъ-ма! забываю,
Чей это дворъ, гдъ коней я кормилъ!
Дворъ-то мощеный . . . постой, вспоминаю . . .
Нътъ, провались онъ, СОВСБМЪ позабылъ!
Ну, ночевали.• Заря занималась . . .
Баринъ проснулся — глядь: барыни нътъ.'
Кинулись шарить-искать, — не сыскалась;
Только нашли у воротъ одинъ слъдъ, —
Кто-то, знать, былъ съ подръзными санями . . .
Мы тутъ въ погоню . . . Ужъ день разсвъталъ;
Верстъ этакъ семь пролетвли полями, —
Слъдъ неизвестно куда и пропалъ.
Мы завернули въ село, да въ другое, —
Нътъ нигдъ слуху; а баринъ сидитъ,
Руки ломаетъ. Лицо-то больное,
Самъ-атъ озябъ; словно листъ весь дрожнтъ...
Что мн-Ь съ нимъ дълать? ПроЪхалъ немного
И говорю ему: «Слъду, молъ, нътъ;
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Этой вотъ что ли держать на.мъ дорогой?»
Онъ и понесъ чепуху мнъ въ отвЬтъ.
Сердце мое облилось тогда кровью!
«Эхъ, погубилъ, молъ, сердечный ты мои,
75. Жизнь и здоровье горячей любовью!»
Ну и привезъ его къ ночи домой.
Жаль горемычнаго! Вчужъ сгрустнется:
Въ годъ онъ согнулся и весь посЬд'Ьлъ.
Нынче надъ нимъ ужъ и дворня смъется:
80. «Баринъ-атъ нашъ, молъ, совсЬмъ одурълъ»...
Диво мнъ! Какъ онъ жену не забудетъ!
Нътъ, вотъ, поди! коротаетъ свой въкъ!
Хлъба не ъстъ, все по ней, вишь, тоскуетъ . . .
Этакой, братецъ ты мой, человъкъ!
1 ноября.

87.
Утро.
Звъзды меркнуть и гаснуть. Въ огнъ облака.
Бълый паръ по лугамъ разстилается.
По зеркальной водь, по кудрямъ лозняка
Отъ зари алый свътъ разливается.
5. Дремлетъ чутк1й камышъ. Тишь — безлюдье
вокругъ.
Чуть примьтна тропинка росистая.
Кустъ зад'Ьнешь плечомъ, — на лицо тебь
вдругъ
Съ листьевъ брызнетъ роса серебристая.
Потянулъ в-Ьтерокъ, — воду морщитъ-рябитъ.
10.
Пронеслись утки съ шумомъ и скрылися.
Далеко, далеко колокольчикъ звенитъ.
Рыбаки въ шалашъ пробудилися,
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Сняли съти съ шестовъ, весла къ лодкамъ несутъ...
А иостокъ все горитъ-разгорается.
Птички солнышка ждутъ, птички пъсни поютъ,
И стоить сео'ъ лъсъ, улыбается.
Вотъ и солнце встаетъ, изъ-за пашенъ блеститъ;
За морями ночлегъ свой покинуло,
На поля, на луга, на макушки ракитъ
Золотыми потоками хлынуло.
'Ёсетъ пахарь съ сохой, ъдетъ — пЬсню поетъ;
По плечу молодцу все тяжелое .. .
Не боли ты, душа! отдохни отъ заботъ!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
16 ноября.

S8.
В с т р е ч а зимы.
Поутру вчера дождь
Въ стекла оконъ стучалъ;
Надъ землею туманъ
Облаками вставалъ.
5.

В'Ьялъ холодъ въ лицо
Отъ угрюмыхъ небесъ,
И, Богь знаетъ о чемъ,
Плакалъ сул\рачный льсъ.

Въ полдень дождь пересгалъ,
10. И, что бълый пушокъ,
На осеннюю грязь
Началъ падать снъжокъ.
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Ночь прошла. Разсвьло.
Нвтъ нигдЬ облачка.
15. Воздухъ легокъ и чистъ,
И замерзла ръка.
На дворахъ и домахъ
Снъгъ лежитъ полотно.мъ
И отъ солнца блеститъ
20. Разноцвътнымъ огне.мъ.
• На безлюдный просторъ
Поб'Ьлъвшихъ полей
Смотритъ весело лъсъ
Изъ-подъ черныхъ кудрей,
25.

Словно радъ онъ чему, —
И на въткахъ березъ,
Какъ алмазы, горять
Капли сдержанныхъ слезъ.

Здравствуй, гостья-зима!
30. Просимъ милости къ намъ
П-всни сЬвера пъть
По л'Ьсамъ и степямъ.
Есть раздолье у насъ, —
Гдъ угодно гуляй;
35. Строй мосты по рькамъ
И ковры разстилай.
Намъ не стать привыкать, —
Пусть морозъ твой трещитъ:.
Наша русская кровь
40. На морозъ горитъ!
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Искони ужъ таковъ
Православный народъ:
ЛЬтомъ, смотришь, жара —
Въ полушубкъ идетъ;
45.

ЖгучШ холодъ пахнулъ, —
Все равно для него:
По колъни въ снъгу,
Говоритъ: «ничего!»

Въ чистомъ ПОЛБ метель
50. И кутить, и мутить, —
Нашъ степной мужичокъ
Ъдетъ въ санкахъ, кряхтить:
«Ну, соколики, ну!
Выносите, дружки!»
55. Самъ сидитъ и поетъ —
«Не б'Ьлы-то снъжки!»
Да и намъ ли, подчасъ,
Смерть не встретить шутя,
Если къ бурямъ у насъ
60. Привыкаетъ дитя?
Когда мать въ колыбель
На ночь сына кладеть,
Подъ окномъ для него
Пъсни вьюга поетъ,
65.

И разгулъ непогодь
Съ раннихъ льть ему любь,
И растеть богатырь,
Что подъ бурями дубъ.
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Разсыпай же, зима,
70. До весны золотой
Серебро по полямъ
Нашей Руси святой!.
И случится ли къ намъ
Гость незваный придегь
75. И за наше добро
Съ нами споръ заведетъ, —
Ужъ прими ты его
На сторонкъ чужой,
Хмельный пиръ приготовь,
80. Гостю пъсню пропой;
Для постели ему
Б-Ьлый пухъ припаси
И метелью засыпь
Его слъдъ на Руси!
20 ноября.

89.
Воздадимъ хналу PyccKoii зе»л!>.
(Сказаше о Мамаевомъ побоищгь.}

Ужъ какъ былъ молодёцъ —
Илья Муром ецъ,
Сид'Ьлъ сиднемъ Илья
Ровно тридцать лЬтъ, —
5.

На тугой лукъ стрълы
Не накладывалъ,
Богатырской руки
Не показывалъ. .'•

СтихотворЕвга. 185-1.
Какъ провъдалъ он7> тутъ,
10. Долго сндючи,
О лихомъ Соловьъ,
О разбойникъ, —
Снарядилъ въ путь коня:
Его первый скокъ —
13. Былъ пять верстъ, а другой —
Пропалъ изъ виду.
По коню былъ сЬдокъ, —
Къ князю въ Юевъ-градъ
Онъ прпвезъ Соловья
20. Въ торокахъ живьемъ.
Вотъ таковъ-то народъ
Руси-матушки!
Онъ, безъ нужды, не вдругъ
Съ .мъста тронется;
25.

Не прмвыкъ богатырь
Силой хвастаться,
Щеголять удальство.мъ,
Удюмъ-разумо.мъ.

Ужъ за то кто на брань
30. Самъ напросится,
За живое его
Тронетъ не въ пору, —
Прочь раздумье и лЬнь!
ПослЪ отдыха
35. Онъ, какъ буря, встаеть
Противъ недруга!
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И поднимется кличъ
Съ отголосками,
Словно громъ загремитъ
40. Съ перекатами.
И за тысячи верстъ
Людъ откликнется,
И пойдетъ по Руси
Гулъ безъ умолку.
45.

Тогда все трынъ-трава
Бойцу смълому:
На куски его ръжь, —
Не поморщится.

Эхъ, родимая мать,
50. Русь-кормилица!
Не пришлось тебъ знать
Нъги-роскоши!
Подъ грозой ты росла
Да подъ вьюгами,
55. Буйный вътеръ тебя
Убаюкивалъ,
Умывалъ бълый снъгъ
Лицо полное,
Холодъ щеки твои
60. Подрумянивалъ.
Много видъла ты
Нужды смолоду,
Часто съ злыми людьми
На смерть билася.
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То не служба была,
Только службишка;
Вотъ теперь сослужи
Службу крепкую.

Видишь: тучи несутъ
70. Громъ и молж'ю,
При моряхъ города
Загораются,
ВсЬ друзья твои врозь
Поразсыпались,
75. Ты одна подъ грозой . . .
Стой, Русь-матушка!
Не дадутъ тебъ пасть
ДЬти-соколы.
Встань, послушай ихъ кличъ
80. Да порадуйся . . .
«Для тебя — все добро,
Платье цънное,
Нашихъ женъ, кровь и жизнь,
Все для матери».
85.

Пронесетъ Богъ грозу,
Взглянетъ солнышко,
Шире прежняго, Русь,
Ты раздвинешься!

Будетъ имя твое
90. Людямъ памятно,
Пока лп'ру стоять
Богомъ сужено.
Никнтинъ
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И ужъ много могилъ
Нашихъ недруговъ
95. Порастетъ на Руси
Травой дикою!
8 декабря.

90.
Внезапное горе.
Вотъ и осень пришла. Убранъ хлъбъ золотой,
Все гумно у сосъда завалено .. .
У меня только смотритъ оно сиротой, —
Ничего-то на немъ не поставлено!
5.

А ужъ я ль свою силу для пашни жалълъ,
Былъ л'Ьнивъ за любимой работою,
Иль, какъ надо, удобрить ее не умълъ,
Или началъ посъвъ не съ охотою?

А ужъ я ли. кормилицъ — теплой веснъ
10. Не былъ радъ, и обычая стараго
Не держался — для гостьи съ людьми наравнв
Не затеплилъ свъчу воску яраго!..
День и ночь все я думалъ: авось, молъ, до
ждусь!
Стану осенью рожь обмолачивать, —
15. Все, глядишь, на одежду дЬтишкамъ собьюсь
И оброкъ буду въ пору уплачивать.
Не дозръла моя колосистая рожь,
Крупнымъ градомъ до корня побитая! ..
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Ужъ когда же ты, радость, на дворъ мой вой
дешь?
20. Охъ, б'Ьда ты моя непокрытая!
Посидятъ, върно, дЪтки безъ хлЬба зимой,
Безъ одежды натерпятся холоду . . .
Привыкайте, родимые, къ долъ худой!
Закаляйтесь въ кручинушки смолоду!
25.

Всъмъ не стать пировать . . .

Къ горькимъ
горе идетъ,
Съ ними всюду, какъ другъ, уживается,
Съ ними сЬетъ и жнетъ, съ ними пъсни поетъ,
Когда грудь по частямъ разрывается! . .16 декабря.

91.
Разсказъ крестьянки.
Охъ, много, мои матушки,
И слезъ я пролила,
И знала горя горькаго,
И нуждъ перенесла!
5.

Тутъ Богъ послалъ безвременье —•
Овинъ у насъ сгорЬлъ,
Тутъ, эдакъ черезъ полгода,
Вдругъ мужъ мой забол'Ьлъ.

Пора была рабочая —
10. И кинуть жаль его,
И въ полЬ-то не убрано,
Какъ надо, ничего.
22*
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А тамъ дътишки малыя, —
Хлопочешь день деньской,
15. Разломить всъ суставчики
Ночною-то порой.
Разъ въ поль я работаю —
Жара, терпъть не въ мочь,
Напиться-то мнъ нечего . . .
20. Пока настала ночь,
Ужъ такъ я утомилася —
Не подыму руки.
Щемитъ мое сердечушко
И ноетъ отъ тоски.
25.

Охъ, ну-ка, молъ, провЬдаю
Больного я, пойду; —
Пришла, а онъ, касатикъ мой,
Ужъ мечется въ бреду.

Теленокъ былъ на привязи —30. Покромку оборвалъ,
И всю солому кой-куда
Въ избъ поразбрыкалъ.
Сынишка перепуганный
Сидитъ, кричитъ въ углу,
35. А дочь грудная ползаетъ
И плачетъ на полу.
Я на нее какъ глянула *->
Едва не обмерла!
Взяла бъдняжку на руки
40. Да къ мужу подошла.
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«Васильевичъ! Васильевич!)!
Опомнись, молъ, на часъ.
Ужъ на кого, родименькш,
Ты покидаешь насъ?»
45.

Онъ застоналъ, голубчикъ мой,
Рукой вотъ такъ махнулъ,
Сказалъ: — «На волю Божш» —
Да навъкъ и уснулъ.

Осталася съ дътишками
50. Одна я одиной . . .
Покрылся безъ хозяина
Широкш дворъ травой.
Пришла зима съ морозами —
А я безъ дровъ сижу,
55. Не знаю себЬ отдыха,
Горюю и тужу.
Тутъ дЬти просятъ хлъбушка,
Покою не даютъ,
Тамъ лошади голодныя
60. Стоять и корму ждутъ;
То надо печь соломою
Топить и щи варить;
То за водою на р'Ъку
Съ ведерками сходить;
65.

То снъгъ самой откидывать
Лопатой отъ воротъ, —
Денекъ-атъ какъ помаешься,
Ъда на умъ нейдетъ.
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Дътишки, мои ягодки,
. 70. Сиротками глядятъ,
Общипаны, оборваны,
Худъютъ да болятъ.
Смотрю на ни'хъ и думаю:
«Ужъ чъмъ ихъ я вскормлю?»
75. И думу свою крЬпкую
И сплю-то не засплю . . .
Вдругъ за меня посватался
Зажиточный мужикъ;
Такой, Господь съ нимъ, взбалмошный,
80. Причудливый старикъ,
Всегда съ женою ссорился,
А бабу грЬхъ корить —
Она была разумная,
Умъла домомъ жить.
85.

И былъ онъ мн'Ь не по сердцу,
А вышла за него;
'
Теперь глаза и колетъ мнъ
Семья-то вся его:

«Что вотъ-де навязалася
90. Какая-то съ дътьми,
Сама родила, нянчила,
Сама ихъ и корми!»
Да благо, что сиротки-то
Пригръты у меня,
95. А о себъ-то, матушки,
Ужъ не забочусь я.
23 декабря.
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92.

Черемуха.
Много лнстьевъ красовалося
На черемухи весной,
И гостей перебывалося
Вплоть до осени сырой.
5.

Издалека въ ночь прохладную
ВЬтерокъ къ ней прилеталъ
И о чемъ-то В'Ьсть отрадную
Ей, какъ другъ, передавалъ.

Чуть, бывало, загорается
10. Алой зорьки полоса, —
Разной краской покрывается
На кудряхъ ея роса.
И она вся зарумянится,
Сонъ забудетъ, гостя ждетъ;
15. Смотришь, — гость любимый явится,
Сядетъ, свмщетъ и п о е т ъ . . .
Но пришла зима сердитая
И, какъ уголь, вся черна,
На морозь, беззащитная,
20. Сиротой стоитъ она.
И меня весна покинула, —
Милый другъ меня забылъ;
Съ нимъ моя вся радость минула,
Онъ мою всю жизнь сгубилъ.
25.

Все къ нему сердечко просится,
Все его я жду, одна;
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Но ко мн'Ь знать не воротится,
Какъ къ черемухъ, весна . . .

93.
Ужъ не я ли тебя, милая, упрашивалъ,
Честью, ласкою, какъ друга, уговаривалъ:
«Позабудь меня, — ты послъ будешь счастлива,
Обвънчаютъ насъ, — ты вспомнишь волю дъвичыо.
5.

«У меня зимой въ избушкъ сыро, холодно,
Мать-старуха привередлива, причудлива,
Сестры злы, а я головушка разгульная,
Много горя ты со мною понатерпишься».

Ты не върила, сквозь слезы улыбалася,
10. Улыбаясь, обняла меня и молвила:
«Не покинь меня, надёжа, все я вынесу,
При тебъ и злое горе будетъ радостью» . . .
Ужъ на что жъ теперь ты поздно стала
каяться,
На свекровь и на золовокъ горько плакаться?
15. Не онъ тоски-кручины тебъ придали, —
Что трава отъ вътра, отъ меня ты высохла.
Разлюбилъ я друга, какъ, — и самъ не въдаю!
Ноетъ мое сердце, разума не слушаетъ:
О тебъ печалюсь, объ иной я думаю,
20. Ты вся сокрушилась, — весь и я измучился!
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Рукопись стихотвореш'я И. С. Никитина.
Музей П. И. Щукина.

ПритЪчамя кь сшотворешмъ,
1849 г.
1. «Тихо ночь ложится...» (стр. 157). Напеч. по
изд. 1856 г. — Сшгсокъ — въ тетр. Нордштейна (М 62).
датир. 1849 г. Напеч. въ нзд. 1856 г. (стих. II, стр. 3—i),
датир. 1849 г. Въ изд. 1859 г. Ннкитинымъ не поме
щено. Въ НЗД. 1S69 Г. (т. I, 1849, СТПХ. I, стр. 205—206)
и въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Чернытевсый въ рецензш объ изд. 1656 г. («Совремеп.», 1856, кн. IV, ц Сочин., т. И, Спб. 1906, стр. 351)
находилъ, что это стпх. — подражаше Тютчеву. Съ
этимъ мн'Ьшемъ Чернышсвскаго согласиться нельзя:
среди стпх. Тютчева н'Ьтъ такого, которое моя;но было
бы назвать источиикомъ этого стих. Никитина.
2. Весна па степи (стр. 158). Напеч. по «Отеч.
Зап.», 1854, т. XCIV, кн. VI, отд. VII, стр. 65—66. —
Спнсокт, — въ тетр. Нордштепна (№ 8), безъ заглавия,
датпр. 1849 г. Напеч. вм-ЬсгЬ со статьей о НикнтпнъНордштейна (см. въ нашемъ пзд. т. I, стр. 18 и 78) въ
«Отеч. Зап.», 1854, т. XCIV, кн. VI, отд. VII, Новости ли
тературы, нскусствъ, наукъ и промышленности, стр.
65—66, датир. 1849 г. Подготавливая пзд. 1S56 г., Никиишъ 23 сентября 1854 г. писалъ Второву: «Если у Васъ
близко подъ руками стих. «Жена ямщпка», «Упрямый
отецъ» и безъ заглав!я — весна въ степи, то будьте
такъ добры, передайте пхъ. ми'Ь, можетъ быть, какоенибудь словцо я въ нпхъ исправлю». Въ «Веснй на
степи» 1-1пкнтинъ не ограничился нснравлешемъ «како
го-нибудь словца>~, а перед'Ьлалъ стпх. настолько, что
получилось новое: «Полно спать теб'Ь, степь, подъ тумаиомъ», которое было напеч. въ нзд. 1S56 г. (стпх. III,
стр. 5—6) и спова перед'Ьлано для нзд. 1859 г. (стих. 15,
стр. 31—32) (см. въ нашемъ нзд. стпх. 81, т. I, стр. 315,
и прим'Ьч. къ нему). По тексту «Отеч. Зап.» «Весла на
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степи» напеч. въ нзд. i860 г. (т. I, ш о , стих. II, стр.
206—208) и въ посл'Ьдующихъ.
Указывая, что «Отеч. Зап.», въ которыхъ были на
печ. стих., сообщаютъ, что Никитинъ готовить сборникъ
стих., «Пантеоиъ», 1S54, т. XV, кп. VI, отд. IV, Жур
налистика, стр. 26, писалъ: «Мы бы советовали исклю
чить изъ собрашя стихотворешй «Весну па степи», какъ
елншкомъ близкое подражание Кольцову». На подраntanie Никитина въ этомъ стих. Кольцову указываюгь
также: И. Ивановъ (Поэтъ горькой правды. — «Русская
Мысль», 1S96, кн. I, и Новая культурная сила, Спб. 1901,
стр. 257), К. ПокровскШ (Никитинъ, сборн. статей, составя. В. И. Покровскнмъ, стр. 137—138) п Путинцевъ
(Этюды, стр. 68). Действительно, это стих. — подра
жание «Л'Ьсу» Кольцова (см. Сочин. Кольцоид, подъ рец.
А. I. Лященкп, 2-е изд. Академш Наукъ, стр. S3—S5). Оче
видно, этичъ обстоятельство.мъ было вызвано то, что Ни
китинъ не пом'Ьстилъ «Весны на степи» въ нзд. 1S56 г.
въ прзяшемъ внд'Ь, а совершенно перед'Ьлалъ стих.,
измт>ннвъ Кольцовскую форму стиха.
:{. Поле (стр. 160). Напеч. по изд. 1856 г, — Ру
копись — въ архнв-Ь Второва (тетр. I, № 4, л. 9 об.).
Спнсокъ той яге редакцш — въ тетр. Нордштейна С\° 3),
датир. 1S49 г. Прнводимъ тскстъ по рукописи:
Раскинулось ноле волнистою тканью
И съ небо.мъ сли.тося зеленою гранью,
И, полное блеска, шатро.чъ голубымъ
Прозрачное небо сшетъ надъ нимъ;
5. Какъ по .морю, в'Ьтеръ по нивамъ гуляетъ,
И лепишь туманомъ холмы одйваетт.,
На старыхъ курганахъ съ травой говорить,
Сухую ковыль по дорог!; катитъ.
Въ этой редакцш «Поле», вм'ЬсгЬ съ двумя другими
стих.: «Русью» и «Съ т-Ьхъ норъ, какъ »пръ нашъ
необъятный ...», было послано Никнтинымъ въ ноябр'Ь
1853 г. въ «Воронеясск. Губ. Вид.» съ нисьмомъ къ ре
дактору В. А. Средину. Изъ этихъ стих, была напеч.
въ «Воронежск. Губ. ВЬд.» (1853, N° 47, 21 ноября, часть
неофнц., См4сь, стр. 283—284) только одна «Русь» (см. въ
нашемъ изд. т. I, стр. 58—60 и примеч. къ стих. 29 и 44),
Въ изд. 1856 г. напеч. новая редакщя (стих. IV, стр. 7).
Въ нзд. 1859 г. Никнтинымъ не помещено. Въ нзд.
1869 г. (т. I, 1849, стих. III, стр. 208) и въ посл-Ьдующ.
напеч. по изд. 1856 г.
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1. Монастырь (стр. 160). Напеч. по изд. 1856 г. —
Спнеокъ — въ тстр. Нордштейна (№ 4), датир. 1849 г.,
строка 4:
Густыми группами деревъ.
Напет, въ пзд. 1S5G г. (стих. V, стр. S—9), даткр. 1S49 г.
Въ пзд. 1S59 г. Ншснтинымъ не помещено. Въ изд.
1S69 г. (т. I, 1S49, стих. IV, стр. 209) и въ последующ.
папеч. по изд. 1S56 г.
•">• Ллсъ (стр. IGI). Напеч. но изд. 185G г. — Списокъ — въ гетр. Нордштейна (№ 28), датир. 1849 г.
Приводн.мъ текстъ по этому списку:
Шуми, шумн, зеленый Л$съ]
Зиакомъ мн'Ь твой нап-Ьвъ печальный,
И тайны в-Ьковыхъ чудесъ,
И в'Ьтра голосъ музыкальный,
5. И тишина твонхъ иолянъ,
И лнетьевъ нюмотъ монотонный,
И вечеровъ сЬдой туманъ,
Надъ головой твоей сгущенный.
Я съ Д'Ьтства ранняго прнвыкъ
10. Въ твоей прохлад'Ь забываться,
Твой чудный понимать языкъ
]1 тишиною любоваться;
II сколько еладостныхъ часовъ
Провелъ я, занятый мечтами,
15. Въ тЬнп густыхъ твонхъ дерзвъ
Подъ иаклоненными Битвами!
Какъ я любнлъ, когда, порой,
Краса угрюмая природы,
Ты спорнлъ съ сильною грозой,
20. Въ минуты страшной непогоды!
Когда болыпнхъ твонхъ дубовъ
Вершины темныя качались
И сотни разныхъ голосовъ
Въ твоей глуши перекликались . . .
25.

Или когда св-Ьтнло дня
На дальнемъ запад'Ь сверкало
И моремъ чудпаго огня
Твою одеягду осв-Ьщало
II, разноцветный, ты шнлъ
30. Волшебнымъ блескомъ озаренный,
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Межъ гЬмъ въ глуши твоей лежалъ
Какой-то мракъ уединенный.
И вотъ я снова прихожу
Къ теб'Ь, какъ прежде, одиноюй,
35. И съ тайной радостью гляжу
На сов/ь твой кртшкШ и глубокШ.
И можетъ быть въ т'Ьни твоей,
Подъ легкпмъ вФяпьемъ прохлады,
ДупгЬ тоскующей моей
40. Найду мгновеше отрады.

Въ октябрь 1849 г. это стихотвореше, вм'Ьст'Ь съ
«Думою» (см. въ иашемъ изд. прим'Ьч. къ стих. 15),
было послано Никитшшмъ въ «Вороиежск. Губ. В'Ьд.»
при письмт>, подписанномъ: И. Н. Стоявппе во глав*
газеты В. А. Средииъ, Н. И. Второвъ и К. О. А.пександровъ-Дольникъ заинтересовались авторомъ. По
поводу присылки стих, была помещена замЪтка отъ
редакцш («Воронежек. Губ. В'Ьд.», 1849, М° 45, 5 ноября,
отд. второй, часть неофнц., стр. 314). Подробнее см. въ
нашемъ изд., т. I, стр. 56—58. Въ изд. 1856 г. напеч. но
вая редакщя (стих. VI, стр. 10—и). Въ изд. 1859 г.
Ншштиныыъ не помещено. Въ изд. 1869 г. (т.-1, 1849,
стих. V, стр. 210—211) и въ последующ, папеч. по изд.
1856 г.
Въ этомъ стих, сказывается вл1яте Пушкина, какъ
в'Ьрно замЬчепо К. Покровскимъ (Никитинъ, сборн. ста
тей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 145).
G. #* # . Д**. (стр. 162). Напеч. по изд. 1856 г. —
Спнсокъ — въ тетр. Нордштейна W 25), датлр. 1849 г.
Напеч. въ пзд. 1856 г. (стих. VII, стр. 12), датпр. 1849 г.
Въ изд. 1859 г. Никитшшмъ не пом-Ьщено. Въ изд.
1869 г. (т. I, 1849, стих. VI, стр. 211) и въ последующ.
напеч. по изд. 1856 г. Въ изд. 1856 г. и во всЬхъ после
дующ, стих, озаглавлено: Н**. Д**. Путинцевъ (Этюды,
стр. 69) предполагаетъ, что въ изд. 1856 г. въ заглавШ
сделана опечатка.-вм-Ьсто И**. Д**. поставлено: Н**. Д**.,
и что стих, посвящено Никитияьтъ его " другу, Ивану
Ивановичу Дуракову. Сохранивпиеся б1ографич. матеpiajrbi даютъ основате согласиться съ Путшщевымъ
(.см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 56, прнм-Ьчаше къ стих.
«Новая утрата» и письма Никитина къ Второву отъ 13
марта 1856 г. и къ Брюханову отъ 10 апреля 1856 г.).
Въ изд. 1856 г., съ котораго стих, гсврепеч. последующ,
изд.,' есть ц'Ьлый рядъ опечатокъ. Аналогичная one-
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чатка сд-Ьлапа на титул-Ь авторскаго пздатя «Кулака»
(М. 1858), гд'Ь напеч.: «Поэма Н. Никитина».
К. ПокровскШ (Ннкитнпъ, сборн. статей, составл.
В. И. Покровскимъ, стр. 154) вндитъ въ стих, отзвукъ
поэзш Тютчева.
'<• «Присутствк непостижимой силы ...» (стр. 163).
Напеч. по изд. 1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштейиа Ш 26), датнр. 1849 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих.
VIII, стр. 13), датир. 1849 г. Въ изд. 1859 г. Никитипымъ нз пом-Ьщено. Въ пзд. 1869 г. (т. I, 1849, стих.
VII, стр. 211—212) н въ последующ, напеч. по изд.
1S56 г.
Дружинннъ въ рецензш объ изд. 1856 г. («Библ. для
чтешя», 1856, т. CXXXVII, кн. VI, отд. VI, стр. 23—43,
и Сочин., т. VII, Спб. 1865, стр. 166) зам-Ьчаегь, что стих.
«напоминаете Баратынскаго». Еп. Миханлъ (Ннкнтпнъ,
сборп. статей, составлен. В. И. Покровскимъ, стр. 55) п
Путннцевъ (Этюды, стр. 63) указываютъ на вл^яте Бълнискаго. Д'Ьйствительно, Никнтинъ почти буквально
перздалъ въ стнхахъ взглядъ на природу, высказанный
Б'Ьлпнскимъ въ «Литературпыхъ Мечтатяхъ». Можпо
указать даже м'Ьсто, послужившее Ннкитипу псточникомъ (см. Сочин. Бълпнскаго, подъ ред. С. А. Венгерова,
I. I, Спб. 1900, стр. 318). Зд'Ьсь, однако, мы нмъемъ
не механическое заимствоваше чужой мысли, а органи
ческое ycBoenie, перевоплощете. О вл!янш Б'Ьлпнскаго
на Никитина см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 48. «Хотя
это стихотвореШ'З, — замечаете К. ПокровскШ, •— и
является переложешемъ въ стихи, очень блпзкимъ, про
зы Б'Ьлинскаго, но оно, гЬмъ не мепйе, сразу приводить
на память «Не то, что мппте вы, природа...» (по мысли)
и друпя многочисл'знныя стнхотворешя Тютчева (по
форм'Ь)» (Ннкнтпнъ, сборн. статей, составл. В. И. По
кровскимъ, стр. 154). Д'Ьйствительно, стих. Нпкптппа
по мысли близко къ стих. Тютчева: «Не то, что мните
вы, природа...» (см. Сочин. Тютчева, подъ ред. П. В.
Быкова, Спб. 1912, стр. 94—95).
S. Грусть старика (стр. 163). Напеч. по изд.
1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштсйна (М» 41), оза
главлю «Старость» («Жалоба старика»), датнр. 1849 г.
Напеч. въ «Библ. для чтетя», 1854, т. CXXVI, кн. VIII,
отд. I, стр. 204—205, озаглавлю «Грусть старика», да
тнр. 1849 г.:
9. Не вернуть мнгЬ промчавшихся л^вть
10. И того, что отрадою было,
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16. Словно тужить о чемъ-то угрюмо
30. Дума [душа] только простора просила
Напеч. въ изд. 1856 г.. (стих. IX, стр. 14—15). датир.
1849 г. Въ изд. 1859 г. Ннкитнпымъ нс помещено. Въ
ИЗД. 1869 г. (т. I, 1849, СТИХ. VIII, стр. 212—213)

II ВЪ

последующ, напеч. по изд. 1856 г.
«Новый поэтъ» въ «Современник-!;», 1S54, т. XLVI1,
кн. IX, отд. V, стр. 75, «Замъткн и размышлетя по по
воду русской журналистики», нс находить въ стих, «и
признака самобытпостн», замъчая, что оно «напоминаетъ» Огарева. (Подъ псевдонимомъ «Новый поэтъ»
писали: ГаевскШ, Некрасовъ и Папаевъ.) По мн'Ьтго
«Пантеона», 1854, т. XVII, кн. X, отд. V, Журналистика,
стр. 13, стих, «очень слабо», «написано па самую из
битую тему». Иначе отнесся къ стих, авторъ рецен3in объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.», 1856, т. CV,
апръль, отд. III, Вибдюграф. хроника, стр. 31; хваля
стих., опъ говоритъ: «По иде-б въ иемъ и'Ьтъ ничего
особенпаго, но зато сколько справедливаго въ этой гру
сти, вышедшей прямо изъ сердца!» По мн'Ьшю И. Ива
нова, въ стих, сказалось вл!яше Кольцова (Поэтъ горь
кой правды. •— «Русск. Мысль», 1S96, кн. I, и Новая
культурная сила, Спб. 1901, стр. 257). Если основная
мысль Ншштила сходна съ мыслью «П'Ьсни старика»
Кольцова, то этого недостаточно, чтобы усматривать пл\яnie. какъ дълаетъ И. Ивановъ (см. Сочин. Кольцова,
подъ ред. А. I. Лященкн, 2-е изд. Академш Наукъ,
стр. 47—48).
'.). Мраморъ (стр. 165). Напеч. по изд. 1S56 г. —
Спнсокъ — въ тзтр. Нордштейна (№ 24), датир. 1S49 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. X, стр. 16), датир. 1849 г. Въ
изд. 1859 г. Ншштинымъ не помещено. Напеч. въ изд.
1869 г. (т. I, 1849, стих. IX, стр. 213—214) и въ после
дующ, по изд. 1856 г.
Черпышевсюй въ рецензш объ изд. 1856 г. («Современ.», 1856, кн. IV, и Сочин., т. II, Спб. 1906, стр. 351)
прнводнтъ это стих., какъ одинъ изъ прим'Ьровъ не
самостоятельности и подражательности поэзш Ники
тина. Авторъ рецензш объ томъ же изд. въ «Русск.
Въстн.», 1856, т. II, апр'Ьль, кн. I, Современ. л'Ьтопись,
стр. 191—196, замъчаетъ: «Кого пленить такое стихотвореше, какъ «Мраморъ», хотя съ вн'Ьщней стороны
мнопе, можетъ быть, найдутъ его безукоризпеннымъ.
...Это »з кошя безъ сомнЬтя; однако, въ ц'Ьлой
пьеск* мы не встретили ни новой мысли, пи поваго
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оборота. ВсЬ эти звуки, »ш не знаемъ гд-Ь и когда, но
мы слышали нхъ давно». Де-Пуле въ бюграфш Ни
китина говорить, что эта рсценз1я «кажется, принадле
ж и м Кудрявцеву». Въ позднейшей критикъ указы
валось, что это стих. —• подражате «Искусству» Май
кова. Это Miitaie встретило возраж-зте со стороны
Путннцева (Этюды, стр. 143).
10. «Еще одинъ потухшт день. ..я (стр. 165). На
пет, по изд. 1S59 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштепна
(Ms 03), датир. 1849 г. Напеч. въ изд. 1S56 г. (стих. XI,
стр. 17—18), датир. 1849 г. Прнводнмъ текста по
этому изд.:
Еще одипъ потухшШ день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи гЬнь,
Какъ гостя скучнаго, встречаю.
5. О, какъ печальны эти дни
Съ пхъ пустотой однообразной!
Какъ долго тянутся они
Среди действительности [грязной]!
Какъ тяжзло предузнавать
10. Ихъ безотрадную пнчтожпость
И лучшей доли невозможность
Заран'Ь тайно сознавать!..
Но я прнвыкъ уже къ страданью
И къ этнмъ долгпмъ, я;алкнмъ днямъ,
15. К а К Ъ

УЗННКЪ КЪ ТЯГОСТНЫМЪ Ц'ВПЯМЪ

И в-Ьчному тюрьмы молчанью.
И вотъ, когда, ночную гЬнь
См'Ьннвъ, на землю утро взглянетъ,
Опять печальпый, скучный день,
20. Однообразный день пастанетъ;
Опять опъ мпого прпнесетъ
Съ собою горькнхъ ощущенШ,
Расчетовъ мелкнхъ и заботъ,
И безполезных'ь размышлешп.
Въ строк'Ь s эпитетъ «грязной» въ изд. 1856 г. былъ выпущеиъ; возстпновлспъ въ прнмЪч. къ изд. 1869 г. (т. I
стр. 512) (см. въ нашемъ изд. прнм'Ьч. i«> стпх. 34:
«П'Ьвцу»). Въ изд. 1S59 г. напеч. новая редакщя (стих.
22, стр. 41—42).

Въ ИЗД. 1869 г. (т. I, 1S49, СТИХ. X,

стр. 214) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Авторъ рсцензш объ изд. 1S56 г. въ «Отеч. Зап.»,
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1856, т. CV, апр'Ьль, отд. III, Библиограф, хроника.
стр. 28, зам'Ьчая, что это стих, «по обработк-Ь стиха
несравпзпно ниже ыногпхъ другнхъ», иаходилъ, что
«стихи эти вырвались изъ глубины душн; оттого въ
немногихъ словахъ и сказано много; оттого же ихъ
поиметь каждый, хотя находился бы совершенно въ
иномъ положенш». Иначе отнесся къ стих. Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.», i860,
кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочип., подъ ред. М. К.
Лзмке, т. IV, Спб. 1912, стр. 159), пе видя въ стих, непосредственнаго отражетя душевнаго переживашя по
эта, находя въ стих, отзвуки Огарева, И. Аксакова и Полонскаго. К. ПокровскШ (Никитннъ, сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 139) причпеляетъ это
стих, къ «написаннымъ подъ несомтгЬнпымъ вл1яшемъ
Лермонтова».
11. Тишина ночи (стр. 166). Напеч. по изд.
1859 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейна Q& 42),
озаглавлено: «Ночт-», датир. 1849 г. Напеч. въ изд.
1856 г. (стих. XII, стр. 19—22), озаглавлено: «Тишина
ночи», датир. 1849 г. Приводнмъ текстъ по этому изданпо•
Въ глубин* бездонной,
Полны чудпыхъ силъ,
Идутъ миллшны
Въковыхъ свътилъ.
5.

Тускло освъщеппый
Бледною луной,
Городъ утомленный
Смолкъ во тьм-Ь почпой;

Спитъ онъ, очарованъ
10. Чудной тишиной,
Будто заколдованъ
Силой неземной.
Лишь объятъ дрзмотой,
Закричитъ порой
15. Сторожъ беззаботный
Въ улицъ пустой.
Кажется, Mipb сонный.
Полный сладкихъ грезъ,
Отдохнулъ спокойно
20. Отъ заботь и слезъ.
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Но взгляни: вотъ домикъ
Осв'Ьщенъ огнсмъ;
На стол'Ь покойпнкъ
Ждетъ могилы въ немъ.
25.

Опъ, б'Ьднякъ голодный,
УгЬшенья чуясдъ.
Копчилъ в-Ькъ безплодпый
Тайпой жертвой пуждъ.

И скрестивши руки,
30. Уясаса полна,
Въ бззотрадной мукъ
Дочь его одна.
Вся, какъ листъ, трепещетъ
Подл-Ь мертвеца,
35. То молитву шелчетъ,
То зоветъ отца.
И никто не знаетъ,
Что въ тоск'Ь Н'Ьмой
Сирота рыдаетъ
40. Въ тншнп-Ь ночной;
Что, дитя забвенья,
Можетъ быть, она
Горзчь униженья
Испытать доллша.

М1ръ заснулъ... и только
50. Съ неба видптъ Богъ
Тайны ЖИ8КИ горькой
11 людскнхъ тревогъ.
И межъ гЬмъ, какъ слезы
Молча горе льетъ,
55. Сладостный грезы
Ночь друшмъ дастъ.
Такъ же длится чудно
Въ м1р4 жизни пиръ,
Той же силы юной
60. Полопъ ВожШ ъиръ.
И. С. Ннкитииъ. I.

\

354

И. С. Никитинъ.

Въ прим'Ьч. къ изд. 1869 г. (т. I, стр. 513) возстановлекы
пропущенныя .въ изд. 1856 г. строки 45—48.
И въ ц-Ьпяхъ разврата.
Не узнавъ любви,
Рано безъ возврата
Сгубитъ дни свои.
Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакщя (стих. 24. стр.
44—46). Въ ПЗД. 1869 Г. (т. I, 1849, СТИХ. XI, Стр. 215—216)
и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
12. «Молвы язвительной и дерзкой...» (стр. 168).
Напеч. по изд. 1856 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейна ОМ» 22), озаглавл.: «Клеветникамъ», датир. 1819 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XIII, стр. 23—24), безъ
заглав1я, датир. 1849 г. Въ изд. 1859 г. Никитиным!,
не помещено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1849, стих. XII,
стр. 217) и въ последующ, папеч. по нзд. 1856 г.
К. ПокровскШ (Никитинъ, сборы, статей, составл.
В. И. Покровскимъ, стр. 139) причисляетъ это стих, къ
«наппсаняымъ подъ несомн'Ьниымъ вл1ятемъ Лермон
това».
13. Похороны (стр. 169). Напеч. по изд. 1859 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейна (№ 13), датир. 1849 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XIV, стр. 25—26), датир.
1849 г.- Приводимъ текстъ по этому пздаипо:
Парчей покрытая гробница,
Надъ нею пышный балдахннъ.
Вокругъ задумчнвыя лица
И факеловъ горящихъ дымъ:
5. Вотъ окончательная сцепа.
Которой жизнь заключена!
Актеръ умолкъ; настала см-Ьна;
Завйса смертью спущена.
Остался вт>ковою тайпой
Ю. Загробный жреб1й мертвеца,
И непонятенъ смыслъ печальный
Его холоднаго лица.
Что въ немъ? Надежды выраженье,
Или сомн'Ьн1е и страхъ,
15. Иль къ жизни прожитой презренье,
Или вопррсъ о небесахъ?..
И какъ узнать, зач'Ьмъ онъ жилъ,
Страдалъ, терп-Ьлъ и сокрушался?
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Напрасно, можетъ быть, любилъ
20. И безполезно сомневался?
Гдъ зрелый плодъ его трудовъ,
Ума прекрасное созданье,
Оставленное для сыновъ,
Какъ благородное стяжаньг? .
25. Увы! быть можетъ, опъ и самъ
Намъ пе отвътилъ бы на это,
Какую роль на сцен-Ь св'Ьта
Игралъ онъ, рабствуя страстямъ'..
Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакддя (стих. 25, стр.
47—48). Въ НЗД. 1869 Г. (т. I, 1849, СТИХ. XIII, СТр. 218)
И въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Совремсн.», 1860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочин., подъ
ред. М-. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 158) замъчалъ,
что это стих, напомннавтъ стих. Огарева «Когда встре
чаются со мной...» Между указапнымъ Добролюбовымъ стих. Огарева и «Похоронами» Никитина близкаго
сходства нътъ (см. Сочин. Огарева, подъ ред. М. О. Гершснзона, т. I, M. 1904, стр. 69).
14. Персмша (стр. 170). Напеч. по пзд. 1856 г. —
Сшгсокъ — въ тетр. Нордштейна (М 33), датир. 1849 г.
Напеч. въ пзд. 1S56 г. (стих. XV, стр. 27—28), датнр.
1849 г. Въ пзд. 1859 г. Никитипымъ не пом'Ьщено. Въ
ИЗД. 1869 Г. (т. I, 1849, СТИХ. XIV, стр. 218—219) И ВЪ
последующ, напеч. по изд. 1856 г.
К. ПокровскШ (Нпкптпнъ, сборн. статей, составл.
В. И. Покровскимъ, стр. 139) причнсляеть это стих, .къ
«написанны.мъ подъ несомп'Ьпнылъ влхятемъ Лермон
това».
15. Дума (стр. 170). Напеч. по тетр. Нордштей
на. — Повндимому, это то стих., которое было послано
Никитипымъ, вм'ЬсгЬ со стпх. «Л'Ьсъ», въ октябре
1S49 г. въ «Воронежск. Губ. В-Ьд.» при письм'Ь, подпнсанномъ: И. Н. (см. въ нашемъ пзд. т. I, стр. 56—58, и
прим'Ьч. къ стих. 5: «Л'Ьсъ»). Не было напеч. Нпкнтинымъ. Списокъ сохранился въ тэтр. Нордштейна
Ь& 50), датир. 1849—1853 г., декабрь. По этому списку
впервые папеч. въ изд. подъ ред. Гершепзона (1853,
стих. LIV, стр. 30). Стих., какъ указываетъ дата, было
написано въ 1S49 г. И перед-Ьлано въ декабри 1S53 г.
Гершензонъ помЪстилъ «Думу» въ стих. 1853 г. Слъдуя
принятому памп принципу — располагать стих, по вре23*
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мепн ихъ наштсашя, мы печат. его подъ 1849 г. (см.
наше предпслс-Bie къ изд.). Въ списке въ строк'Ь 6 надъ
эпитетомъ «великихъ» надписано: «позорно». Въ виду
этого считая эту строку окончательно редактированной:
«И много царствъ позорно сокрушилось», мы печат. ее
въ такомъ вид4. Гернгзнзонъ печат.: «И много царствъ
великихъ сокрушилось».

1850 г.
1G. Ночь па берегу моря (стр. 172). Нанеч. по изд.
1856 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейна (ft° 32), датир.
1850 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XVI, стр. 29), да
тир. 1850 г. Въ изд. 1859 г. Никнтинымъ не помещено.
Въ изд. 1869 г. (т. I, 1850, стих. XV, стр. 219—220) и
въ поыгЬдугощ. напеч. по изд. 1856 г.
ЧернышевскШ въ рецзнзш объ изд. 1856 г. («Современ.», 1856, кн. IV, и Сочин., т. II, Спб. 1906, стр. 354)
находилъ это стих. парод1ей на Тютчева. К. Покровмин (НИКИТИНЪ, сбори. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 139) и Путинцевъ (Этюды, стр. 68) видятъ
въ стих. вл1яте Лермонтова.
17. Дубъ (стр. 173). Напеч. по изд. 1856 г. — Спи
сокъ — въ тетр. Нордштейна (М° 23), датир. 1850 г. На
печ. вм'Ьст'Ь со статьей о Ннкнтин'Ь Нордштейна (см.
въ нашемъ изд. т. I, стр. 18 и 78) въ «Отеч. Зап.», 1854,
т. XCIV, кн. VI, отд. VII, Новости литературы, нскусствъ,
наукъ п промышленности, стр. 64, датир. 1850 г. На
печ. въ изд. 1859 г. (стих. XVII, стр. 30—31), датир.
1850 г. Въ изд. 1859 г. Никнтинымъ не помещено. Въ
изд. 1869 г. (т. I, 1850, стих. XVI, стр. 220—221) и въ
последующ, напеч. по изд. 1856 г.
«Пантеонъ», 1854, т. XV, кн. VI, отд. IV, Журнали
стика, стр. 26, называлъ стих, «хорошимъ», отм'Ьчая,
что оно «нав4яно нисколько Лермонтовымъ». На вл1яHie Лермонтова указываетъ также К. ПокровскШ (Ни
китинъ, сборн. статей, составл. В. И. Нокровскимъ,
стр. 139) и Путинцевъ (Этюды, стр. 63, 65 и 68). Послйдтй иоточникомъ Никитина считаетъ «Сосну» Лер
монтова, которая является переводомъ стих. Гейне. Если
между этимъ стих, и «Дубомъ» Никитина есть общее,
то въ незначительной степени (см. Сочин. Лермонтова,
подъ ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб. 1904, стр. 62).
18. Тайное горе (стр. 174). Напеч. по изд. 1859 г.—
Списокъ — въ тетр. Нордштейна (ft« 30), датир. 1850 г.
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Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XVIII, стр. 32), датир.
1850 г. Прнводимъ текстъ по этому нздатю:
ЕСТЬ горе тайпое: опо
Вппмапья чуждаго боится
И въ глубццъ души одно,
Нензл'Ьччмо-з, таптся;
5. Какъ будто червь въ груди больпой
Цв'Ьтъ жизни точитъ понемногу,
И отравляетъ сонъ ночной,
И спорить съ соввсию строгой;
Улыбку холодомъ мертвнтъ,
Ю. Сомнъньемъ радость отравляетъ.
Отъ шума п толпы б'Ьжцтъ,
И молча слезы проливаетъ.
Но, гордость см'Ьлую храня,
Себ'Ь не проситъ состраданья,
15. И тайну своего огня
Не отдаетъ па поруганье,
И въ озрдц'Ь горышхъ слезъ родннкъ,
Какъ преступлете, скрываегъ,
И подавляетъ страсти крикъ,
20. И стоны смъхомъ заглушаегъ.
Въ пзд. 1S59 г. напеч. новая редакдш (стнх. 21, стр. 40).
Въ ИЗД. 1S69 Г. (т. I, 1S50, СТИХ. XVII, CTp. 221—222) И
въ последующ, папеч. по изд. 1S59 г.
К. Покровеый (Ннкитшгь, сборн. статей, составл.
В. И. Покровскнмъ, стр. 139) и Путннцевъ (Этюды,
стр. 65) вндятъ въ стих. вл1'яше Лермонтова.
19. Вечеръ (стр. 174). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейка 0& 31), датпр. 1850 г.
Напеч. вм'Ьст'Ь со статьею о НнкитшгЬ Нордштейна (см.
въ нашемъ изд., т. I, стр. 18 и 78) въ «Отеч. Зап.», 1854,
т. XCIV, кн. VI, отд. VII, Новости литературы, нскусствъ,
наукъ и промышленности, стр. 63, датпр. 1S50 г. На
печ. въ изд. 1856 г. (стих. XIX, стр. 33—34), датир.
1850 г. Въ пзд. 1859 г. Ннкптинымъ не пом-Ьщено. Въ
изд. 1S69 г. (т. I, 1850, стих. XVIII, стр. 222) и въ по
следующ, напеч. по изд. 1856 г.
«Пантеонъ», 1S54, т. XV. кн. VI, отд. IV, Журнали
стика, стр. 26, хвалплъ это стих., зам'Ьчая, что опо «при
всей простот'Ь аптологнческаго стиха, дышитъ неподд'Ьльиымъ чувствомъ».
К. ПокровскШ (Ннкптннъ,
сборн. статей, составл. В. II. Покровскнмъ, стр. 154) на
ходить это стих, по форм*, стиху, образамъ и харак-
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теру описания, написанвымъ «въ дух'Ь Майкова»
(«Сонъ»).
20. Ключъ (стр. 175). Напеч. по изд. 1S50 г. —
Сннсокъ — въ тетр. Нордштейпа Q& 73), датир. 1850 г.
НаП'Зч. вм'Ьст'Ь со статьей о Никнтинъ Нордштейпа (см.
въ нашемъ изд. т. I, стр. 18 и 78) въ «Отеч. Зап.», 1854,
т. XCIV, кн. VI, отд. VII, Новости литературы, нскусствъ,
наукъ л промышленности, стр. 64—65, датир. 1850 г.
Стих, оканчивалось пос.тЬ строки 24 двумя следуют,
строками:
25. Да вихорь полдневный, кружася столбомъ,
26. Заноснтъ его раскаленнымъ пескомъ.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XX, стр. 35—36), датир.
1S50 г. Въ изд. 1859 г. Никитиным!, не пом'Ьщсио. Въ
изд. 1869 г. (т. I, 1850, стих. XIX, стр. 223) и въ после
дующ, напеч. по изд. 1856 г.
Авторъ статьи въ «Пантеоп'Ь», 1854, т. XV, кн. VI,
отд. IV, Журналистика, стр. 26, ЧернышевскШ въ рецепзш объ изд. 1856 г. («Соврем.», 1856, кн. IV, и Сочии..
т. II, Спб. 1906, стр. 350) и К. ПокровскШ (Никнтинъ,
сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 139 и
140) указываютъ правильно на то, что Никнтинъ въ
этомъ стих, подражалъ «Треыъ пальмамъ» Лермонтова
(см. Сочпн. Лермонтова, подъ ред. А. И. Ввсденскаго,
т. I, Спб. 1904, стр. 30—32).
21. Ночь (стр. 176). Напеч. по изд. 1859 г. —
Спнсокъ — въ тетр. Нордштейпа Q& 10), датир. 1850 г.
Напеч. вмъстъ со статьэй о Никитине Нордштейпа (см.
въ нашемъ изд. т. I, стр. 18 и 78) въ «Отеч. Зап.»,
1854, т. XCIV, кн. VI, отд. VII, Новости литературы,
нскусствъ, наукъ и промышленности, стр. 63—64, дата]).
1850 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXI, стр. 37—38),
датир. 1850 г. Въ «Отеч. Зап.» и въ этомъ изд. напечатано:
5. И вдругъ всЬ извивы р'Ькн между зеленью луга
блеснули;
7. Лишь мельпицы старой колеса въ серебряной влагЬ
шумятъ,
15. И, къ св'Ьтлымъ струямъ наклонившись, сквозь
л-згый, прерывистый сонъ,
Напеч. въ изд. 1859 г. (стих. 4, стр. 9—10). Въ изд.
1869 г. (т. I, 1850, стих. XX, стр. 224) и въ последующ.
напеч. по изд. 1859 г. Въ изд.' 1869 г. н 1878 г. выпу-
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щена по недосмотру ц'Ьлая 14 строка, возстановлепная
въ последующ, нздашяхъ.
«Пангеонъ», 1S54, т. XV, кн. VI, отд. IV, Журнали
стика, стр. 26, хвалплъ это стих. ЧерныгаевскШ въ рецеизш объ изд. 1856 г. («Современ.», 1S56, кн. IV, и Сочин., т. II, Спб. 1906, стр. 351) находнлъ стих, подражашемъ Майкову. К. ПокровскШ (Никнтинъ, сборн. ста
тей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 152) в'Ьрпо отм'Ьчаетъ, что это стих, прпмыкаетъ по своему характеру
къ иднллическимъ описашямъ природы 20—30-хъ годовъ,
къ стих. Гп'Ьдича, Жуковскаго, Аксакова.
22. «Оставь печальный твой разсказъ ...» (стр. 177).
Напеч. по рукописи архива Второва (тетр. I, № 7, л. 12),
датнр. 1S50 г. Первоначально въ рукописи было напи
сано:
36. Общественная нагота
39. Что истина въ нашъ в'Ькъ страдаетъ,
-10. Порокъ увънчанъ торжествомъ
Списки — въ тетр. Нордштейна Ш .21), озаглавл.:
«Мечтателю», датнр. 1850 г. и (№ 112), озаглавл.: «По
эту», датнр. 1855 г., январь. На рукописи надпись Вто
рова: «Стихотворсте это предназначалось къ напечатаiii ю въ первомъ пздапш СтнхотворенШ. но не было до
зволено цепзурою». Въ письме къ Нпкптнну отъ
11 января 1S59 г. Второвъ предлагалъ поэту включить
это стих, въ изд. 1859 г. Въ этомъ изд. стих, не по
мещено. Было ли оно снова вычеркнуто цензурою л изъ
этого изд., пли Нпкитппъ не послт>довалъ сов'Ьту Вто
рова н не включнлъ стпх. въ 1гзд., по сохраннвганмея
матер]'аламъ выяснить нельзя. В'Ьрн'Ье предположить
второе. Впервые стих, было папеч. въ изд. 1869 г. (т. I,
1S50, стих. XXI, стр. 225—226), откуда перепеч. после
дующими.
К. Покровск1й (Никнтинъ, сборп. статей, составл.
В. И. Покровскимъ, стр. МО) находнтъ, что образцомъ
Никитину послужило стих. Лермонтова: «Не вт>рь, не
гЛрь себ'Ь, мечтатель молодой». Действительно, между
этими стих, есть сходство, по основная мысль Никитина
иная, ч'Ьмъ у Лермонтова (см Сочни. Лермонтова, под.
ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб. 1904, стр. 35—36). Обра
щался пи Никнтинъ въ этомъ стих, къ какому-либо со
временному ому писателю, пли не пмгЬлъ въ виду кон
кретное лицо — сказать трудно.
23. «Когда закатъ прощальными лучами...»
(стр.
179). Напеч. по нзд. 1S56 г. — Списокъ — въ тетр.

360

И. С. Никитинъ.

Нордштейна W« 5), датир. 1851 г. Напеч. въ изд. 1856 г.
(стих. XXII, стр. 39), датир. 1S55 г. Въ изд. 1859 г.
Никптппымъ не помещено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1850,
стих. XXII, стр. 227) и въ последующ, папеч. по изд.
1856 г. Зам'Ьчая, что дата изд. 1856 г. «очевидно, опе
чатка, такъ какъ грукопись этого изд. была отправлена
въ цепзуру въ конц Ь 1854 г.», редакторъ изд. 1869 г. (т. I,
стр. 516) Н. П. Курбатовъ относить это стих, къ 1S50 г.
Такъ же поступили редактора последующ, изд. Дз-Пуле
и Гершензопъ. Какъ видно изъ цнтнруемаго пами вы
ше неиздаппаго письма гр. Д. Н. Толстого къ Второву
отъ 14 декабря 1854 г. (см. въ пашемъ изд. т. 1,
стр. 81), рукопись изд. 1856 г. въ это время была уже
въ цензур'Ь. Сл'Ьдователыю, стих, не могло быть на
писано въ 1S55 г., какъ указывазтъ дата въ изд. 1856 г.
Зд'Ьсь — несомненная опечатка. Въ этомъ изд. стих,
расположены въ хронологнч. порядк'Ь; «Когда закатъ
прощальными лучамн...» помещено меягду стих., да
тир. 1850 г. и 1851 г. Очевидно, стих, написано или въ
1850 г., нли 1851 г. Первую дату, какъ уже отм'Ьчено,
указываетъ Курбатовъ, вторую — тетрадь Нордштзйна.
Принимая во внпмаше, что Курбатовъ могъ имЬть не
сохранившееся теперь материалы, дававппе ему основаHie относить стих, къ 1850 г., мы пом'Ьщаемъ его подъ
1850 г., какъ и Де-Пулз и Гершензонъ, по съ приведен
ной оговоркой.
Чернышевсый въ рецепзш объ нзд. 1856 г. («Современ.», 1856, кн. IV, и Сочии., т. II, Спб. 1906, стр. 351),
К. ПокровскШ (Нпкитнпъ, сборн. статей, составл. В. И.
Покровскнмъ, стр. 140) и Путннцевъ (Этюды, стр. 151)
совершенно върно указываютъ, что нсточпикомъ этого
стих, является «Когда волпуется жслгЬющая пива»
Лермонтова (см. Сочпн. Лермонтова, подъ ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб. 1904, стр. 22).
24. «Какъ мпгь легко, какъ счастливъ я въ тотъ
мигъ...» (стр. 180). Напеч. по списку въ тетр. Норд
штейна (М° 64), датир. 1850 г. Не было напеч. Никитииымъ. Впервые напеч. по этому списку въ изд. подъ
ред. Гершензона (1850, стих. XXIII, стр. 12—13).

1851 г.
25. «Когда одипъ въ минуты размышленья...»
(стр. 181). Напеч. по изд. 1856 г. — Списокъ — въ
тетр. Нордштейна (№ 1), датир. 1851 г., первая строка:
«Когда въ часы святого размышленья ...» Напеч. вмести
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съ ппсьмомъ Второва къ гр. Д. Н. Толстому въ «МосквитяншгЬ», 1854, № 8, апр-Ьлъ, кн. II, отд. VII, стр.
144—145, «Новый ВоропсжскШ ноэтъ. Письмо къ гр.
Д- Н. Т—му отъ Н. И. Второва» (см. въ нашемъ изд.
т. I, стр. 78):
6. Съ суровыми заботами мирюсь
19. Сомнительной награды и вт>нка
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. I, стр. 1—2), датнр. 1851 г.
Въ пзд. 1859 г. Никнтниымъ не помещено. Въ нзд.
1869 Г. (т. I, 1851, CTHX. XXIII, стр. 227—228) H ВЪ ПОсл'Ьдующ. напеч. по нзд. 1856 г. Въ спискв въ тетр.
Нордштейна зам-Ьчепо: «Стпхотворете, написанное въ
вид'Ь предисловия къ одной тетради со стнхотворетямн
автора». Въ изд. 1856 г. стих, помещено также первымъ, какъ вступительное.
К. ПокровскШ (Никптннъ, сборн. статей, составл.
В. И. Покровскпмъ, стр. 139) прнчнсляетъ это стих, къ
«наппсашшмъ подъ несомн'Ьннымъ вл1яшемъ Лермон
това».
26. «На западк солнце пылаетъ ...» (стр. 182). На
печ. по пзд. 1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштейна'
(№ 38), датнр. 1S51 г. Прнводимъ текстъ по этому
списку:
На запад'Ь солнце пылаетъ,
Багряное море горнтъ;
Корабль однпокШ, какъ птица,
По влагЬ холодной скользить.
5.

Везпзчно веселую п'Ьспю
Матросъ загор'Ьлый поетъ,
А грозная туча навстречу
По воздуху быстро плыветъ.

Умолкни, п-Ьвецъ равнодушный.
10. И бури съ молитвою жди!
Смотри: подъ тобою могнла,
А смерть у тебя впереди.
Въ изд. 1856 г. напеч. новая редакщя (стих. XXIII,
стр. 40—41), датнр. 1S51 г. Въ нзд. 1859 г. Никитинымъ
не помещено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1851, стих. XXIV,
стр. 228—229) п въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Чернышевыми въ рецепзш объ нзд. 1S56 г. («Современ.», 1856, кн. IV, и СОЧЕН., Т. II, Спб. 1906, стр. 351)

362

И. С. Никитинъ.

находнлъ, что это стих. — лодражаше ЩербшгЬ. Примымъ подражашемъ ЩербшгЬ это стих, пазвать нельзя,
но въ томъ вид'Ь, какъ напеч. въ изд. 1856 г., оно —
въ дух'Ь его гнмновъ человеку и человеческое вол'Ь (см.
стих. Щербины: «Свидаше съ моремъ», «Человеку» и
«Пъсшо Прометея». — Сочнн. Щербины, Спб. 1873, стр.
133—134, 140 H 159).
27. Дитяти (стр. 1S2). Напеч. по изд. 1859 г. —
Спнсокъ — въ тгтр. Нордштейна (Ш 05), датнр. 1851 г.
Напеч. въ изд. 1S56 г. (стих. XXIV, стр. 42), датир.
1851 г. Приводимъ текстъ по этому нздашю:
Не знаешь ты тоски желашп:
Прекрасенъ мпръ твоей весны,
И тихи, чуждые страдатй,
Твои младепчесше сны.
5..

Но в'Ьрь, покой твой мимолетный
Разрушнтъ опыта гроза,
И сменить см'Ьхъ твой беззаботный
Пзчали тайная слеза.

Тогда, быть можетъ, въ буряхъ свита,
Ю. Te6i не разъ напомнить умъ
Твои безоблачный лъта
II юныхъ нгръ веселый шумъ.
Въ изд. 1S59 г. напеч. новая редакщя (стих. И, стр.
23—24).

В ъ ПЗД. 1869 Г. (т. I, 1851, СТИХ. X X V , стр. 229)

и въ посл-Ьдующ. напеч. по изд. 1859 г.
Добролюбовъ въ рзцензш объ изд. 1859 г. («Современ.», i860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочни., подъ
ред. Ы. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 158) зам'Ьчалъ,
что это стих, «взято нзъ «Младенца» Огарева и такой
же пьесы Кольцова». К. ПокровскШ (Ннкитинъ, сбори.
статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 139) находитъ
въ стих, в.шяте Лермонтова. Изъ этпхъ двухъ мн'Ьшй
намъ представляется бол-Ье в'Ьрнымъ первое. Нельзя
сказать, что стих, взято ц/Ьликомъ у Кольцова и Ога
рева, но между «Дитятей» Никитина, «Спящему мла
денцу» Кольцова и «Младенцеыъ» Огарева есть общее въ
мысли (см. Сочин. Кольцова, подъ ред. А. I. Лящепкл,
2-е изд. Акадеши Наукъ, стр. 6, ц Сочин. Огарева, подъ
ред. М. О. Гершензона, т. I, M. 1904, стр. 26—27).
'28. Югъ и Спверъ (стр. 183). Напеч. по изд.
1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштейна (№ 66), да-
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чир. 1S51 г. Ыапеч. вг «Библ. для чтеп!я», 1854,
I. СХХ\'1. кн. VIII, отд. I, стр. 205—206, датир. 1851 г.:
20.
21.
22.
26.

II красота волннстыхъ облаковъ,
Горящихъ зв'Ьздъ холодное Ыянье,
Глухихъ сгспей угрюмое молчанье.
II сн-Ьжныя пустышгыя равнины,

Напеч. нъ нзд. 1856 г. (стих. XXV, стр. 43—44), датир.
1S51 г. Въ нзд. 1S59 г. Ннкитинымъ не помещено. Въ
изд. 1869 г. (т. I, 1851, стих. XXVI, стр. 230—231) в въ
последующ, напеч. по изд. 1856 г.
«Новый поэтъ» въ «Современ.», 1854, т. XLVII,
кн. IX, отд. V, стр. 75, «Заметки и разыышлешя по по
воду русской журналистики», указывалъ, что въ стих.
«н'Ьтъ еще и признака самобытпости». «Въ этомъ
«Юг'Ь и ОЬвер'Ь», — говорнгь авторъ, — попадаются
стихи, уя?е слишкомъ напомннаюиие Лермонтова, какъ,
напр.: «Глухихъ степей угрюмое молчанье...»». (Поль
псевдошшомъ «Новый поэтъ» писали: Гаевсюй, Некрасовъ и Панаевъ.) Авторъ статьи въ «Пангеон-Ь», 1854,
г. XVII, кн. X, отд. V, Журналистика, стр. 13, называя
стих, «слабымъ», также отмЪчалъ, что оно. — подражаnie «РодшгЬ» Лермонтова, «до того близкое, что Нпкнтинъ зан.мствуетъ ц'Ьлнкомъ стихи ПОКОЙЯаго поэта:
«Глухихъ степей угрюмое молчанье...». Между «Отчиз
ной» Лэрмонтова и стих. Никитина действительно есть
(>бщее, и отм'Ьченная строка почти новторяотъ стихъ
Лермонтова: «Ея степей холодное .молчанье», какъ напеч.
въ «Отеч. Зап.», 1841, кн. IV (см. Сочин. Лермонтова,
иодъ ред. А. И. Введзнскаго, т. I, Спб. 1904. стр. 71
и 301). Несомненно, переделка Ннкитинымъ этой стро
ки для нзд. 1856 г. была вызвана указашемъ критики.
Добролюбовъ въ рсцензш объ изд. 1859 г. («Совре
мен.», i860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочин.,
иодъ ред. М. К. Лешсе, т. IV, Спб. 1912, стр. 155) хвалплъ
Никитина за нсключенш нзъ нзд. этого стихотворетя.
•29. Русь (стр. 184). Напеч. по изд. 1856 г. — Ру
копись — въ архнвЬ Второва (тетр. I, Х° 2, л. 9). Снисокъ — въ тетр. Нордштейна (№ 37), датир. 1S51 г.
Приводишь текстъ по рукописи:
Подъ болыиимъ шатромъ
Голубы хъ небесъ
Вижу даль степей
Зелзп'Ьется,
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И на грапяхъ ихъ,
Подъ туманами,
Ц'Ьпи горъ стоятъ
Великанами.

По степямъ въ моря
10. РЬки катятся,
И лежатъ пути
Во всЬ стороны.
Посмотрю на Югь:
Нивы зр'Ьлыя,
15. Что камышъ густой,
Тихо движутся;
Мурава луговъ
Ковромъ стелется,
Косари поютъ
20. До полуночи.
Гляну къ С-Ьверу:
Тамъ, въ глуши пустынь,
СнЬгъ, что бълын пухъ,
Быстро кружится; а)
25.

На сЬдыхъ волнахъ
Моря' синяго
Льдины плаваютъ
Караванами, б)

И пожаръ небесъ
30. Яркинъ заревомъ
Освйщаеть мглу
Непроглядную, в)
Это ты, моя
Русь державная,
35. Моя родина
Православная!
Широко ты, Русь,
По лицу земли,
а) Нер'Ьдко случается, что отъ морозовъ въ Август* мвслци сь
Архангельской губерпЫ вымерзаетъ хл-Ьбъ.
. б) Ледовитое моро.
в) С'Ьверное ciinne. Примлч. Никитичи.
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Въ краев царственной,
40. Развернулася!
Ужъ и есть за что
Полюбить тебя,
За тебя, въ нужд*,
Сложить голову!
45.

У тебя ли п'Ьтъ
Богатырскихъ силъ,
Старины святой,
Громкихъ подвиговъ?

У тебя ли н'Ьтъ
50. Поля чистаго,
Г'дТ) бъ разгулъ нашла
Воля см'Ьлая?
У тебя ли н'Ьтъ
Про запасъ казны,
55. Для друзей стола,
Меча недругу?
Передъ к'Ьмъ себя
Ты унизила?
Кому въ черный депь
60. Низко кланялась?
На поляхъ своихъ,
Подъ курганами,
Полоясила ты
Злой свой бичъ — Татаръ.
65.

Ты па жизнь и смерть
Вела споръ съ Литвой
И дала урокъ
Ляху гордому.

И давно ль было,
70. Когда съ Запада
Облегла тебя
Туча т-эмная? .. г)
Подъ грозой ея
Л'Ьса падали,
г) Француз, каып. 1812 г. Иримъч. Яикиишиа.
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75. Мать сыра-земля
Колебалася,
II горячШ дымъ
Отъ гор'Ьвшихъ селъ
Высоко вставалъ
80. Чернымъ облакомъ!
Но лишь кликнулъ Царь
Свой народъ на брань,
Вдругъ со вс'Ьхъ концовъ
Поднялася Русь.
еб.

Собрала дътей,
Старпковъ и женъ,
Приняла гостей
На кровавый пнръ.

II въ глухпхъ степяхъ,
90. Подъ сугробами,
Гостп спать легли
Непокрытые.
Хороппли ихъ
Вьюги сн'Ьяшыя,
95. Бури СЬвера
О иихъ плакали!..
И теперь въ твоихъ
Городахъ большнхъ
Муравьемъ кишитъ
100. Православный людъ;
Въ деревняхъ, селахъ,
Шумя весело,
Мужички ковшомъ
Попиваютъ медъ;
105.

По евдымъ морямъ,
Изъ далекнхъ страпъ,
На поклопъ къ тебт>
Корабли идутъ;

Вдоль широкихъ ртжъ,
110. До зимы съ весны,
Словпо лебеди,
Суда плаваюгь;
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Спорятъ съ бурями
Л*са темлые,
и 5. Въ глубин* ихъ мракъ
Депь и ночь лежитъ;
На поляхъ шумнтъ
Рожь высокая,
Степи убраны
120. Парчей, бархатомъ;
Р'Ьки Tiixia
Вьются лентами,
Въ зеркалахъ морей
Небо смотрится.
125.

II во всЬхъ земляхъ
Св'Ьта б'Ьлаго
Про тебя пдетъ
Слава добрая.

Ужъ и какъ же мн*.
130. Русь могучая,
Не пазвать тзбя
Своей матерью!
Г. Воропежъ.

Въ такомъ вид* стих, было послано въ ноябр* 1853 г.
Иикитииымъ, вм'ЬсгЬ съ двумя другими: «Поле» н «Съ
т'Ьхъ поръ, какъ лпръ нашъ необъятный», въ «Воронежск. Губ. В'Ьд.» съ шгсьмомъ къ редактору В. А.
Средину. Изъ этнхъ стих, была напеч. въ «Воронежск.
Губ. В'Ьд.» только одпа «Русь» (1S53, JsS 47, 21 ноября,
часть неофиц., С.м-Ьсь, стр. 2S3—284) за подписью:
Инанъ Ннкнтннъ, съ зам'Ьткою отъ редакцш. Это —
первое стих. Никитина, появившееся въ печати. Изъ
«Воронежск. Губ. В'Ьд.» было перепеч. «С.-Петерб. В'Ьд.»,
15-53, Л5 275, И снабжено также зам'Ьткою отъ редакцш.
Объ усп*х* стих., о зам*ткахъ «Воронежск. Губ. В'Ьд.»
И «С.-Петерб. В*д.» н о натрютнческомъ настроен!и
Никитина см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 5S—60; см.
такисе прим'Ьч. къ. стих. 3: «Поле» и 44: «Съ гЬхъ поръ,
какъ Mipb нашъ необъятный...». Въ редакцш «Во
ронеясск. Губ. В'Ьд.» стих, было нап-зч. въ «Воронежскомъ юбплейномъ сборник* въ память 300-л*пя г. Во
ронежа», т. II, стр. 230—234. Въ пзд. 185С г. напеч. но
вая редагапя (стих. XXVI, стр. 45—51), датпр. 1851 г.
Въ изд. 1859 г. Никптинымъ не помЬщено. Въ изд.
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1869 г. (т. I, 1851, стих. XXVII, стр. 231—235) и въ по
следующ, папеч. по изд. 1856.
Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.», i860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочни., подъ
ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 155), причисляя
это стпх. къ числу «барабанно-патрютическпхъ», хвалнлъ
Никитина за то, что онъ нсключнлъ пзъ изд. это стих.
Въ немъ паибол-Ье определенно сказалось вл1яшс
Кольцова па Никитина. «Русь» обнаруживаете, что
Нпкитннъ прекрасно усвонлъ КолъцовскШ стпхъ. Не
которые стихи близки къ «Косарю» Кольцова (см. Сочин. Кольцова, подъ ред. А. I. Лящепки, 2-е изд. Акаде
мии Наукъ, стр. 68—71). (См.. Никитинъ, сборн. статей,
составл. В. И. Покровскнмъ, стр. 112, 137 и 138, и СивицкШ. Никитинъ, Спб. 1893, стр. 67.)
30. «Бываюп свптлыя мгновенья...»
(стр 1S9).
Напеч. но изд. 1859 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейна Q& 7), датпр. 1852 г. Напеч. въ изд. 185G г.
(стих. XXVII, стр. 52—53), датир. 1851 г. Приводнмъ
тексть по этому изданно:
Вываютъ свътлыя мгновенья,
Когда за грань тревогъ земныхъ,
Плотскаго чуждый тяготенья,
Умъ переносится на мигъ;
5.

Когда пророческихъ видйшй
Святою силой вдохповенъ,г
Судьбу грядущихъ покол Ьн1й
Предузпаетъ онъ въ мгле временъ;

Когда опъ съ истипы подъемлетъ
10. Покрова темпаго края
И слову Бога жадно внемлетъ
Въ великой книге быпя . . .
. Но только пламень вдохновенья
Начнзтъ въ груди ослабевать,
15. Опять земныя впечатленья
Умъ утомленный тяготятъ;
Опять тревога жизни [грязной]
Ничтожной мелочью заботъ
И нищетою безобразной
20. Невольно сердце потрясётъ...
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И снова съ грустно тяжелой
На М1ръ внимательно глядишь,
И подъ улыбкою веоглой
Тоску глубокую таишь.
Эпнтетъ «грязной» въ строки 17 въ изд. 1856 г.
м'Ьненъ точками, возстановл. въ прпм'Ьч. къ
1869 г., стр. 518 (см. въ.нашемъ изд. прим'Ьч.
34: «Пъвцу»), Въ изд. 1859 г. напеч. новая
(СТИХ. 2 7 , с т р . 5 1 — 5 2 ) .
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былъ заI т. изд.
къ стих.
редакпдя

В ъ ИЗД. 1869 Г. (т. I, 1851, СТИХ.

XXVIII, стр. 235—236) и въ последующ, напеч. по изд.
1859 Г.

Авторъ рецензш объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.»,
1556, т. CV, апр'Ьлъ, отд. III, Библюграф. хроника, стр. 29,
актируя стих. «Не повторяй холодной укоризны», говсрилъ: «Теперь послъ этихъ задушевныхъ стиховъ
пусть тотъ же читатель пробъжитъ стпхотворен1я, по
добная «Кладбищу»: «Разваллпы», «П'Ьвцу», «Суровый
хододъ жизни строгой», «Вываютъ свътлыя мгновенья»,
«Жизнь и смерть», «Съ тъхъ поръ, какъ мгръ нашъ не
объятный» и т. д. Много такихъ стихотворешй у г. Ни
китина, гладкихъ по стиху, яспыхъ по мысли, и неимъющнхъ никакого значешя для поэзш. Они слабы
уже потому, что авторъ въ ппхъ силится стать на ка
кую-то высоту мысли — новую, какъ ему кажется, а,
между тъмъ, эта высота давно и всЬмъ нзв'Ьстна. Въ
инхъ опъ задает* для себя и ръшастъ для себя же во
просы, которые другими ръщены, и потому перечиты
ваются вяло». ЧернышевскШ въ рецензш на то же
изд. («Соврем.», 1S56, кн. IV, п Сочнп., т. II, Спб. 1906,
стр. 351) указывалъ, что это стих. — подражаше стих.
Пушкппа: «Я помню чудное мгновенье», съ ч'Ьмъ согла
ситься нельзя. Путинцевъ (Этюды, стр. 143) находить,
что стих. Никитина «навъяпо» стих. Пушкина: «Поэтъ».
Возможно, что «Поэтъ» сыгралъ некоторую роль въ создашп стих. Никитина (см. Сочин. Пушкина, подъ ред.
П. О. Морозова, т. II, Спб. 1903, стр. 15 и 57).
31. Молитбг (стр. 190). Напеч. по списку въ тетр.
Нордштепна Ш< 39), датир. 1851 г. Не было напеч. Никитинымъ. Впервые напеч. по этому списку въ изд.
подъ ред. Гершензона (1851, стих. XXX, стр. 16).
82. «Вечерь псенъ и тмжъ...» (стр. 190). Напеч.
по списку въ тетр. Нордштейна Q& 40), датпр. 1851 г.
Не было напеч. Никитипымъ. Впервые напеч. по это
му списку въ изд. подъ ред. Гершензона (1851, стих.
XXXI, стр. 16).
И. С. Никитин*. 1.
'4
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1852 Г.
33. «Суровый холодъ жизни строгой ...» (стр. 192).
Напеч. по изд. 1856 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейна (№ 67), датнр. 1852 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих.
XXVIII, стр. 54), датир. 1852 г. Въ изд. 1859 г. Нпкитинымъ пе пом-Ьщено. Въ изд. 1S69 г. (т. I, 1852, стих.
XXIX, стр. 236) и въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Отзывъ въ реценз1Н объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.»,
1856, т. CV, апръль, отд. III, Внблпэграф. хроника, стр.
29, см. въ прпм4ч. къ стих. 30: «Бываютъ св'Ьтлыя мгно
венья ...». К. ПокровскШ (Никнтннъ, сборн. статей,
составл. В. И. Покровскимъ, стр. 139) причисляетъ это
стих, къ «паппсаппымъ подъ несомп'Ьпнымъ влштэмъ
Лермоптова».
34. Пгъвцу (стр. 192). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейна (М° 29), датир. 1853 г.
Напеч. вмъхгЬ съ пнсьмомъ о Никитппт» Второва къ гр.
Д. Н. Толстому въ «МОСКВИТЯНИН*», 1854, N° 8, апрель,
кн. II, отд. VII, стр. 142—143, «Новый воронежскШ поэтъ.
Письмо КЪ гр. Д. Н. Т—му отъ Н. И. Второва» (см. въ
нашемъ пзд. т. I, стр. 78). Прнводимъ текстъ по «Мо
сквитянину» :
Не пой о счастш, п'Ьвецъ, не угЬшай
Озбя надеждой невозможной:
Она невидимый и недоступный рай,
Воображенья призракъ ложный.
б. Пусть пт»снь твоя звучна, — она одшгъ обманъ
И обольстительный грёзы;
Она не исц'Ьлитъ души глубокихъ ранъ
И не осушить сердца слезы.
Всмотрися пристально въ печальные плоды
10. Людскихъ заботь и заблуждетй,
Разнообразные тревоги и труды
Ума н сердца убт»ждешй,
Въ npoTHBopT>4ie разсудка и страстей,
Святого долга и желашй,
15. Въ картины свт»тлыя давно минувшихъ дней
:
•
И въ годы горькихъ испытанШ; —
Везд* откроешь ты неясные сл*ды
Ничтожества и ослепленья,
Причины темныя безсмысленной борьбы, —
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20. Нетвердой в-Ьры и сошгЬнья,
Заметишь жалкаго невежества печать,
Или безешпе свободы,
Постыднымъ торжествомъ увенчанный разврагъ
И оскорблзте природы . . .
25.

И многое прочтетъ внимательный твой взоръ
Въ страницахъ жизни ежедневной,
Гд'Ь робко, въ темнот'Ь, скрывается позоръ
И зло цв'Ьтегь уединенно;
Гд-Ь безнаказанно падъ алтаремъ святымъ
30. Нев'Ьрье дерзкое глумится
И где, подъ бархатомъ и рубищемъ иростымъ,
Корысть глубокая таится.
Не пой же намъ, п'Ьвецъ, о счастщ пустомъ
Въ годину нашего позора;
35. Пусть п'Ьспь твоя межъ насъ, какъ правосудный
громъ,
Раздастся голосомъ укора!
Пусть умъ проб}'дитъ нашъ и сердц-з потрясетъ
Твое пророческое слово.
И душу холодомъ и страхомъ обольетъ,
•10. II воскресить для жизни повой.
Въ изд. 1S56 г. иапеч. новая редакщя (стих. XXIX,
стр. 55—57), датпр. 1S52 г. Въ изд. 1859 г. Ннкптипымъ
не пом-Ьщено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1852, стих. XXX,
стр. 237—238) н въ посл'Ьдующ. папеч. по изд. 1856 г.
Въ эту эпоху любимыми выраж-зтямп молодежи и передовыхъ круговъ общества были: — «грязная жизнь»,
«грязная действительность». Де-Пуле въ бюграфш Ни
китина, разсказывая о своемъ знакомстве въ 1854 г. съ
поэтомъ, отмечаетъ, что въ это время и оиъ въ разго
воре употреблялъ этп выражетя. Въ стихотворетяхъ
Нпкитнпъ такжз любплъ употреблять эпптеть «гряз
ный» въ применена! къ «жизни», «действительности».
Издатель изд. 1856 г. гр. Д. Н. Толстой въ стих. 10:
«Еще одннъ потухшШ день», 30: «Вываготъ светлыя
мгновенья» п 39: «Не повторяй холодной укориз
ны ...» заменилъ этогъ эпитеть точками (см. въ нашемъ изд. примеч. къ этимъ стих.), а въ стих.
«Певцу» строку 12: «одной действительности грязной»
заменилъ очень нзудачпо: «Одной действительности
важной». Эта строка была возстановлена въ изд.
1809 г., по которому папсч. въ последующ. Печатая
текстъ по пзд. 1856 г.. мы тоже печатаемъ строку 12 не
24*
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такъ, какъ она напеч. въ этомъ изд., а какъ была на
писана Никитнпымъ.
«Нантеонъ», 1854, т. XV, кн. VI, отд. IV, Журнали
стика, стр. 9, хвалилъ стих., называя его «прекрасным*,
содержащпмъ самые справедливые упреки и докпзывающпмъ, какнмъ силънымъ стихомъ влад'Ьетъ г. Никптинъ».
Дружинпнъ въ рецензш объ лзд. 1856 г. («Библ. для
чтешя», 1856, т. CXXXVII, кн. VI, отд. VI, стр. 23—43,
и Сочин., т. VII, Спб. 1865, стр. 166) находилъ стих. <здм'Ьчательяымъ». Авторъ рецепзш на то же нзд. въ
«Отеч. Зап.», 1856, т. CV, апрель, отд. III, Бнблиграф.
хроника, стр. 29, наоборотъ причислялъ стих, къ «ненмйющимъ никакого значешя» (см. прим'вч. къ стих.
30: «Бываютъ св'Ьтлыя мгновенья ...»). Въ рецензш объ
изд. 1869 г. въ «Отеч. Зап.», 1869, т. CLXXXV, кн. VIII,
отд. И, стр. 295, указывалось на «кровное родство»
«Пйвцу» съ стих. Лермонтова: «Не вЪрь, не в'Ьрь себ'Ь,
мечтатель молодой ...». К. Покровсмй (Никптинъ, сборн.
статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 140—141) считаетъ, что Никитину образцомъ нослуяснлъ «Поэтъ»
Лермонтова. Путинцевъ (Этюды, стр. 63, 144 и 151)
находить, что образъ поэта нав'Ьянъ Никитину «Пророкомъ» Лермонтова, и особенно «Пророкомъ» Пушкина.
Стих. Никитина нельзя пазвать лрямымъ подражашемъ указанпыхъ комментаторами пронзвэдетй Лермон
това и Пушкина, по, песомн'Ьнно, они сыграли извест
ную роль Bi созданщ этого стих. Никитина (см. Сочнн.
Лермонтова, подъ ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб.
1904, стр. 35, 39 и 96, л Сочин. Пушкина, подъ ред.
П. 0. Морозова, т. II, Спб. 1903, стр. 40).
35. Развалины (стр. 194). Налеч. по изд. 1856 г. —
Сппсокъ — въ тетр. Нордштейна Q& 68), датир. 1852 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXX, стр. 58—60), датир.
1852 г. Въ изд. 1859 г. Никитннымъ не пом-Ьщено. Въ
ИЗД. 1869 Г. (т. I, 1852, СТИХ. XXXI, стр. 238—239) И ВЪ
последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Отзывъ въ рецепзш объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.».
1856, т. CV, апрель, отд. III, Библюграф. хроника, стр. 29,
см. в ! прим-Ьч. къ стих. 30: «Бываютъ св-Ьтлыя мгно
венья ...».
36. Кладбище (стр. 195). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейна (№ 14), датир. 1852 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXXI, стр. 61—63), датир.
1852 г. Въ нзд. 1859 г. Никитннымъ не пом-Ьщено. Въ
НЗД. 1869 Г. (Т. I, 1852, СТИХ. XXXII, СТр. 240—241) И
въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
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Отзывъ въ рецепзш объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.»,
1856, т. CV, апр-Ьль, отд. Ill, Бнблтграф. хроника,'
стр. 29, см. въ нрим/Ьч. къ стих. 30: «Бываютъ свет
лый мгновенья ...». ДобролюОовъ въ рецензш объ изд.
1859 г. («Современ.», 1860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391,
и Сочин., подъ ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб., 1912, стр.'
156) хвалплъ Никитина за то. что онъ нсключилъ стих,
изъ этого изд. И. Ивановъ (Поэтъ горькой правды. —
«Русск. Мысль», 1896, кн. I, и Новая культурная сила,
Спб. 1901, стр. 275) видигъ въ стих, отражете «Гамле
та» Шекспира.

1853 г.
37. Степная дорога (стр. 198). Напеч. по изд.
1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштейна Ш 43), да
тир. 1853 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXXII, стр.
64—6S), датир. 1853 г. Въ изд. 1859 г. Никитинымъ не
пом-Ьщено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1S53. стих. XXXIII,
стр. 242—244) н въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
И. Ивановъ (Поэтъ горькой правды. — «Русск.
Мысль». 1896, кн. I, н Новая культурная сила, Спб. 1901,
стр. 257) и Путипцевъ (Этюды, стр. 68) иаходятъ, что это
стих, написано подъ вл1яп10мъ Кольцова.
:5Я. Художнику (стр. 201). Напеч. по нзд. 1856 г. —
Спнсокъ — въ тетр. Нордштейпа (№ 49), датир. (1851)
1853 г. Напеч. вм'ЬсгЬ съ письмомъ о НцкитшгЬ Второва къ гр. Толстому въ «Москвптяннп'Ь», 1854, Л8 8,
апр'Ьль, кн. II, отд. VII, стр. 144, «Новый Воропежсшй
поэтъ. Письмо къ гр. Д. Н. Т—му отъ Н. И. Второва»
(см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 78):
2. Когда одипъ, въ безмолвш нЬмомъ,
16. И предъ тобой кол'Ьна преклоняетъ.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXXIII, стр. 69), датир.
1853 г. Въ изд. 1S59 г. Никитинымъ не помещено. Въ
нзд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XXXIV, стр. 245) и въ пос.тЬдующ. папеч. по нзд. 1856 г.
:$9. «Не повторяй холодной укоризны...» (стр. 202).Напеч. по нзд. 1859 г. — Спнсокъ — въ тетр. Норд
штейна (№ 34), озаглавл: «Борьба», датир. 1853 г. На
печ. въ изд. 1856 г. (стих. XXXIV, стр. 70—71), безъ заглав1я, датир. 1S53 г. Приводимъ текстъ по этому пзданго:
Не повторяй холодной укоризны:
. Не суждено теб'Ь меня любить.
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Я не хочу бззжалостно сгубить
Спокойстке твоей невинной жизни.
5. Я все готовъ теб'Ь, мой другь, отдать,
И счаспе твое купить монмъ страданьемъ, —
Но выше снлъ моихъ соединять
Твою судьбу съ монмъ существованьемъ'
Ч$мъ заплачу, что дамъ теб'Ь взам-Ьнъ
10. За миръ души и д-Ьвствзнпыя грезы?
Безплодный рядъ, быть можетъ, грустпыхъ сценъ
И пикому невиднмыя слезы . . .
Ты знаешь ли всю жизнь мою вполнт>,
Все зло ея действительности [грязной].
15. И горечь нуждъ, знакомыхъ съ д'Ьтства ми'Ь,
И скорбь моей тоски однообразной?
Такою ли дорогой проходить
Теб'Ь, мой другь, не знавшей огорч-зтй,
И Ц'Ьлый в4къ мн'Ь въ жертву приносить
20. Безпечный м1ръ забавъ и наслаждений!
И что въ тотъ день, измученный тоской,
Въ свое теб'Ь скажу я оправданье,
Когда ты мн'Ь упрекомъ и слезой
Отв'Ьтшпь вдругь на ласки и лобзанье?
25. НЬтъ, этихъ жертвъ я не хочу принять!
Но кто жъ меня безчувствш научить
И, наконецъ, заставить позабыть
Все, что меня и радуетъ и мучнтъ,
Что для меня, подъ холодомъ заботь,
30. Подъ гнетомъ нуждъ и горя и лишешй,
Единая отрада и оплотъ, —
Источникъ думъ, иадеждъ и п4снопъшй?
Въ этомъ изд. въ строк* 14 эпитетъ «грязной» замйненъ точками (см. въ нашемъ изд. примеч. къ стих.
34: «Пйвцу»), возстановл. въ примеч. къ изд. 1869 г.
(т. I, стр. 519). Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакция
(стих. 32, стр. 60—61). Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих.
XXXV, стр. 245—246) и въ последующ, напеч. по изд.
1859 г.
Авторъ рецелзш объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.», 1856,
т. CV, апр'Ьль, отд. III, Библиограф, хроника, стр. 28, хвалилъ стих., замечая, что оно «дышитъ правдивостью,
искренностью и простотою чувства», называя стихи «за
душевными». Добролюбовъ въ рэцензш объ изд. 1859 г.
(«Совремеи.». i860, кн. IV, отд. Ill, стр. 367—391 и Сочин., подъ ред. М. К. Лемке, г. IV, Спб. 1912, стр. 167)
говорилъ, что «сущность стихотворения почерппута изъ
пт>сни Кольцова: «Не на радость, не на счастье...», но
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тонъ его решительно напомииаетъ образованнаго фата,
альбомнымъ образоыъ дающаго отставку полюбившей его
д'Ьвушк'Ь п прпкрывающагося «независящими» обстоятель
ствами». По Mirbniio Добролюбова, это стих, показыван ъ , «до какой степени холодпо, обдумано, головнымъ
образомъ берется г. Никнтшгь за свои изображешя».
Согласиться съ Добролюбовымъ, что сущность этого
стих, почерпнута нзъ указанной п'Ьснн Кольцова, не
льзя. Оно •— глубоко искрений н непосредственный
продуктъ лпчныхъ псрежнваиШ Никитина; т4 вопросы,
которые стоять прсдъ пнмъ въ этомъ стих., остро возставалн предъ поэтомъ всегда, когда опъ влюблялся (см.
въ пашемъ изд. т. I, стр. 136—138).
40. Засохшая береза (стр. 202). Напеч. по изд.
1856 г. — Сппсокъ — въ тетр. НордштейНп. Г-i 6), датир. 185"3 г. Напеч. въ «Библ. для чтетя», 1855,
т. CXXXI, кп. VI, отд. I, стр. 183, датир. 1853 г. Напеч.
въ нзд. 1856 г. (стих. XXXV, стр. 72—73), датир. 1S53 г.
Въ изд. 1859 г. Никитннымъ пе помещено. Въ нзд.
1869 Г. (т. I, 1853, СТИХ. X X X V I . стр. 246—247)

и ВЪ

посл'Ьдующ. напеч. по изд. 1856 г.
Въ стих, довольно определенно выступавтъ вл1яше
Лермонтова, па что верно указали К. ПокровскШ (Ншштинъ, сборн. статей, составл. В. И. Покровекпмъ, стр. 139)
и Путннцевъ (Этюды, стр. 65 и 68).
-И'. «Иривгътъ мой вамъ, угрюмый мракъ ночей...»
(стр. 203). Напеч. по изд. 1S56 г. — Списокъ — въ тетр.
Нордштейна (№ 88), безъ заглав1я и даты. Прпводимъ
текстъ по этому списку:
Снл.маетъ степь свой бархатный уборъ,
Нагихъ полей безжизненный прооторъ
Не радуетъ задумчиваго взгляда;
Холодпыхъ тучъ воздушный громады
5. Суровыя закрыли небеса,
И мглой густой одЬлися лЪса.
КороткШ день ночь длинная см'Ьняетъ;
По вечерамъ край неба осв'Ьщаетъ
Псжаръ зари пурпуровымъ огнемъ.
Ю. И пнеемъ, какъ будто серебромъ,
Покрыты дерева, а ночи темны,
Какъ ворона крыло иль уголь черный.
Прив'Ьтъ мой вамъ, предвестники зимы, —
Туманами покрытые холмы,

376

И. С. Никита нъ.

15. И утреишй морозъ, и непогода!
Теперь, вдали отъ шума и народа,
Въ тиши ночной за сладостньшъ трудомъ.
Я отдохну и сердцемъ, и умомъ.
Тщеслав1я ц праздпости отрада,
20. Наскучила мне роскошь маскарада,
Изысканность блистательныхъ пировъ
И музыка веселыхъ вечеровъ,
И юношей заносчивые споры,
И старнковъ докучливыхъ укоры.
25.

Мил'Ье мне мой уголокъ простой,
Украшепиый иконою святой,
И легюй трудъ, моей души отрада,
И другъ ночей, горящая лампада. —
Вотъ все, къ чему привыкъ я съ давпихъ поръ,
30. Что любить мой неприхотливый взоръ.
Мне кажется, живу я въ Mip'b новомъ,
Когда одидъ, въ спокойствш суровомъ,
Забывъ молву и всЬ заботы дня,
До полночи сижу здесь близъ огня,
35. И летопись былыхъ в4ковъ читаю,
И о судьб'Ь народовъ размышляю.

И грустно мне, когда дневной разсв'Ьтъ
Меня отъ думъ глубокихъ оторветъ,
Когда рука действительности строгой
40. Укажетъ мне печальную дорогу,
И жизни шумъ и праздничный нарядъ
Заиметь меня, какъ вечный маскарадъ.
Въ списки противъ строкъ 3, 5, 12, 23, 33, 38, 41 и
42 поставлены Нордштейномъ NB, при чемъ въ строке 5
подчеркнуто — «суровыя», въ 33 — «молву»! и въ 38 —
«глубокихъ». Списокъ новой редакцщ — въ тетр. Нордштейна (М° 69), датир. 1853 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих.
XXXVI, стр. 74—75), датнр. 1853 г. Сравнивая эту редак
ций съ предыдущей, мы виднмъ, что при переделке стих.
Никитинъ принялъ во внимаше отмеченныя нами выше
замечания Нордштейна: строки 3, 5, 12, 23, 41 и 42 въ
последующей редакцщ изд. 1856 г. выпущены, строки 33
и 38 переделаны, при чемъ изменены подчеркнутыя
Нордштейномъ слова. О вл1янш его на Никитина см. въ
нашемъ изд. т. Г, стр. 97—102. Въ изд. 1859 г. Никитинымъ не помещено. Въ изд. 1869 г. (т. I. 1853, стих
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XXXVII, стр. 247—248) и въ последующ, напеч. по изд.
1856 г.
К. ПокровскШ (Никитннъ, сборн. статей, составл.
В. И. Покровскимъ, стр. 145) паходитъ, что стих, напи
сано «въ дух'Ь Пушкина».
•42. Жизнь и смерть (стр. 205). Напеч. по изд.
1856 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейпа (№ 15),
датнр. 1853 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXXVII,
стр. 76—77), датнр. 1853 г. Въ изд. 1859 г. Нпкитипымъ
не помещено. Въ лзд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XXXVIII,
стр. 249) и въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Отзывъ въ рецензш объ изд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.»,
1856, т. CV, апрель, отд. III, БиблЪграф. хроппка,
стр. 29, см. въ примеч. къ стих. 30: «Бываютъ св'Ьтлыя
мхповенья...». Въ «Жнзпн и смерти» довольно опреде
ленно сказалось вл]яше «думъ» Кольцова, на что в'Ьрно
указали: Дружининъ въ рецензш объ изд. 1856 г. («Библ.
для чтетя», 1856, т. CXXXVII, кн. VI, отд. VI, стр. 23—
43, и Сочни., т. VH, Спб. 1865, стр. 166), И. Ивановъ (Поэтъ
горькой правды. — «Русск. Мысль», 1S96, кп. I, и Новая
культурная сила, Опб. 1901, стр. 257), К. ПокровскШ
(Никитппъ, сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ,
стр. 137) и Путнпцевъ (Этюды, стр. 63). Ср. съ «думой»
Кольцова: «БожШ м1ръ» (Сочин. Кольцова, подъ ред.
А. I. Лященкн, 2-е изд. Академш Наукъ, стр. 71—72).
i'-i. Успокоеиге (стр. 206). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейпа (№ 19), датир. 1853 г.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XXXVIII, стр. 78—80),
датир. 1S53 г. Въ изд. 1S59 г. Никитинымъ не помеще
но. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XXXIX, стр. 250—
252) и въ последующ, папеч. по изд. 1856 г.
Въ этомъ стих., также какъ и въ предыдущемъ, до
вольно определенно сказалось вл1яте «думъ» Кольцова,
что верно отметили Дружининъ, Ивановъ, Покровсшй
и Путннцевъ тамъ же и на техъ же стр., что и указано
въ предыдущ. прпмеч. Ср. стих, съ «думой» Кольцова:
«Молитва» (Сочин. Кольцова, подъ ред. А. I. Лященкн,
2-е изд. Академш Наукъ, стр. 77—78). Добролюбовъ въ
рецензш объ изд. 1859 г. («Совремеп.», i860, кн. IV, отд.
III, стр. 367—391, н Сочин., подъ ред. М. К. Лемке, т. IV,
Спб. 1912, стр. 156) хвалилъ Никитина за то, что онъ
исключилъ стих, изъ этого пздашя.44. «Съ льхъ поръ, какъ мгръ пашъ необъятный...»
(ст. 208). Напеч. по изд. 1856 г. — Рукопись — въ ар
хиве Второва (тетр. I, >S 3, л. 9 об.). Списокъ — въ
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тетр. Нордштейна (М» 2), озаглавл.: «Изъ Экклезиаста»,
датир. 1853 г. Стих., BMTJCTB съ двумя другими: «Полемъ» и «Русью», было послано Ншштннымъ въ ноябрь
1853 г. въ «Воронежск. Губ. В'Ьд.» съ письмомъ къ ре
дактору В. А. Средину. Изъ этихъ стих, была напеч.
въ «Воронежск. Губ. В'Ьд.» только одна «Русь» (см. въ
нашемъ изд. т. I, стр. 58—60, и прим'Ьч. къ стих.
3: «Поле» и 29: «Русь»). Напеч. въ изд. 1S56 ?.
(стих. XXXIX, стр. 81—82), датир. 1853 г. Въ изд.
1859 г. Никнтиньшъ не помещено. Въ изд. i860 г. (т. I,
1853, стих. XL, стр. 252—253) и въ последующ, напеч.
по изд. 1856 г.
Отзывъ въ рецензш объ нзд. 1856 г. въ «Отеч. Зап.»,
1856, т. CV, апрт>ль, отд. III, Бнблюграф. хроника, стр. 29,
см. въ прим'Ьч. къ стих. 30: «Бываютъ св'Ьтлыя мгиовентя...».
45. Новый Завгьтъ (стр. 209). Напечат. по изд.
1856 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштеппа (№ 27), датпр.
1853 г. Напеч. вм'ЬсгЬ съ письмомъ о Ннкнтин-Ь Второва къ гр. Толстому въ «Москвитяпин'Ь», 1854, № 8,
апрълъ, кн. II, отд. VII, стр. ИЗ—144, «Новый ВоронсжскШ поэтъ. Письмо къ гр. Д. Н. Т—му отъ Н. И. Второва» (см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 78). Напеч. въ пзд.
1856 г. (стпх. XL, стр. ВЗ—84), датир. 1853 г. Въ изд.
1859 г. Ннкнтинымъ не помещено. Въ нзд. 1869 г. (т. I,
1853, стих. XLI, стр. 253—254) и въ посл'Ьдующ. напеч.
по изд. 1856 г.
Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.», 1860, кп. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочин., подъ
ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 156) хвалилъ
Никитина га то, что онъ не включилъ стих, въ это издате.
46. Молитва дитяти (стр. 209). Напеч. по изд.
1859 г. — Спнсокъ — въ тетр. Нордштейна CNs 9), датир.
1853 г. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XLI, стр. 85—86),
датир. 1853 г. Приводимъ текстъ по этому издашю:
Молись дитя: въ устахъ младенца
Молитва, чуждая страстей, .
Какъ голосъ радостнаго сердца,
И чище вирой и свягЬй.
5.

Молись дитя: теб4 внимаетъ
Творецъ безчисленныхъ ьпровъ,
И капли слезъ твоихъ считаетъ,
И отвечать теб'Ь готовъ.
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Быть можетъ, св'Ьтлый ангелъ мира
10. ВсЬ эти слезы соберетъ,
И ихъ изъ чувствепнаго siipa
Къ престолу Бога отнесетъ . . .
О, если бъ посл'Ь многихъ лига,
Въ часы молитвы, со слезами,
15. Взглянуло ты на БожШ св'Ьтъ
Такими жъ св'Ьтлыми очами!
Но если д'Ьтства чистота
Когда-нибудь тебя оставитъ
И горькой жизни нагота
20. Тебя па жизнь роптать заставить, —
Въ гЬ дни къ подножпо креста
Приникни съ д'Ьтскою любовью,
И твердой в'Ьры чистота
Зд'Ьсь примирить тебя съ собою.
25.

Зд'Ьсь апгелъ дЪтства твоего
Къ теб'Ь опять сдетитъ незримо
И о теб'Ь Творцу всего
Молиться станетъ невидимо.

Въ изд. 1859 г. наисч. новая редакция (стих. 12, стр.
25—26).

В ъ ИЗД. 1S69 г. (т. I, 1853, СТИХ. X L I I , стр. 254—

255) и въ последующ, напеч. по изд. 1S59 г.
Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.», i860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочпн., подъ
ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 154—155) говорнлъ: «Пристраспе автора къ улучшение стиха въ свонхъ пронзведешяхъ доходптъ до см-Ьшного: нередко онъ
убивается падъ шлифовкою такихъ стнхотворетй, о которыхъ можно сказать, что ч'Ьмъ хуже они написаны,
гЬыъ лучше. Наприм'Ьръ. въ первомъ изданш было
чрезвычайно плохое стихотвореше: «Молитва дитяти».
И стихи были въ немъ плоховаты, но главный педостатокъ его состоялъ въ метафизической фальшивости и
непоэтпчностн основного тона. Стихотвореше это напи
сано было въ 1853 г.; теперь, по прошествш семи лътъ,
г. Ннкитинъ не зам'Ьтнлъ, что оно есть реторически-альбомное упражнеше, и занялся только буквальнымъ нсиравлен1емъ этихъ стишковъ». Дал'Ье, цитируя стих, по
изд. 1856 г., Добролюбовъ зам'Ьчаетъ: «Подобные стихи
сл'Ьдовало бы вовсе выкинуть нзъ поваго издашя, а
г. Ннкитинъ, напротивъ, еще разъ съ любовью потру
дился надъ ними». Приведя текстъ изд. 1859 г., Добролю-
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бовъ говорилъ: «Сделалось ли стихотворете лучше отъ
отъ такой переделки? И стоило ли такъ трудиться падъ
реторическою темою, въ которой нътъ ни мал/Ьйшаго
вЪяшя поэзш?»
47. «О, сколько разъ я проклиналъ ...» (стр. 210).
Напеч. по списку въ тетр. Нордштейна (№ 70), датир.
1853 г. Никитшшмъ не было панеч. Впервые напеч. по
этому списку въ изд. подъ ред. Гершензопа (1853, стих.
LVII, стр. 32).
48; Ищете (стр. 211). Напеч. по списку въ тетр.
Нордштейна (М« 78), датир. 1853 г. Никитпнымъ не было
напеч., очевидно, въ силу цензурныхъ условШ. Впер
вые напеч. по этому списку въ изд. подъ ред. Гергаензона (1853, стих. LVIII, стр. 32). Это стих. — первый
откликъ Никитина въ творчеств-Ь на кр'Ьпостнос право.
По форм* «Мщете» близко къ стих. Кольцова; ср. съ
«Песней» («Дуютъ в'Ьтры, в'Ьтры буйные ...») Кольцова
(Сочин. Кольцова, подъ ред. А. I. Лященкн, 2-е изд. Ака
демии Наукъ, стр. 133). Но по изображенш безправнаго
положения и психологш закр-Ьпощеннаго народа «Мщеше»
не им4етъ ничего общаго съ стих. Кольцова. Объ отногпснш Никитина къ кр'Ьпостному праву см. въ нашемъ изд.
статью объ его жизни и дЪятельпости.
40. «Я помню счастливые годы...» (стр. 213). На
печ. по изд. 1856 г. — Сгшсокъ — въ тетр. Нордштейна
(№ 51), датир. 1853 г., декабрь. Приводпмъ текстъ по
этому списку:
Я помню счастливые годы,
Когда безпечно и шутя
Безукоризненной свободой
Я наслаждался, какъ дитя;
5.

Когда, невинное созданье,
Какъ воплощенный херувимъ,
Тревогой гордаго желанья
Я не былъ мучимъ и томимъ;

Когда со мной красноречиво
10. Шръ оживленный говорилъ;
Когда мечты самолюбивой
Въ своемъ ум'Ь я не таилъ;
Когда холодное сомненье
В Ъ ВЫСОКОЙ Н/ВЛИ 6ЫТ1Я
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J5. Не наводило размышленья
И тяжкой грусти на меня.
То Оыли дин святой свободы, —
Очарованья и чудесъ
На лоне мира и природы, —
20. То на земле былъ рай пебесъ.
Те дни прошли какъ сновиденье;
Уже давно, давно ихъ нтзтъ;
Явлешй повыхъ впечатленья
Изгладили ихъ бледный следъ.
25.

И после ихъ друпя строки
Въ страннцахъ жизни я прочелъ
И непопятные уроки
Для сердца б'ЬднагО нашелъ;

Узпалъ преступный желанья
30. И соблазнительное зло,
И новой жизни содержанье
Мне много горя принесло.
О, если бъ, въ пору перехода
Изъ детства въ зрелые года,
35. Игрой страстей моя свобода
Не увлекалась никогда!
Но съ обольстителыгымъ порокомъ
Я слпшкомъ рапо пачалъ споръ
И мне спаептельпымъ урокомъ
40. Не былъ падешя позоръ,
Псчальпыхъ заблуждешй повесть
Я съ упоешемъ чнталъ
И укоряющую совесть
Софизмомъ смелымъ усыплялъ.
45.

И если умъ нетерпеливый
О лучшихъ дняхъ мне говорилъ, —
Его призывъ красноречивый
Одне мне слезы ириносилъ, —

Те слезы рапъ не исцеляли,
50. И лишь о прожитой весне
One невольно пробуждали
Воспомннаше во м н е . . .
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И грустно мп'Ь: мою ничтожность
Я понимаю глубоко,
55. Но юпыхъ л'Ьтъ неосторожность.
Вполп-Ь загладить не легко.
И вотъ тропой уединенной,
Какъ утомленный пилпгрнммъ,
Иду я къ ц'Ьлп отдаленной,
60. Пустымъ раскаяньемъ томимъ;
И жалъ мнй, что мой в-Ькъ суровый
Пройдетъ печально, безъ плода,
И не оставить мысли новой
И вдохновенпаго труда.
65.

Что въ массу общаго познанья
Друпшъ взыскательпымъ въкамъ,
Какъ результатъ существованья,
Я ничего пе передамъ,

Что одинокШ, безъ значенья,
70. Какъ гость, забытый на ппру,
Подъ в'Ьчньшъ холодомъ забвенья
Я въ неизвестности умру,
Что внуки скоро позабудутъ
Мою могилу, мой прпотъ,
75. И п-Ьсни грустныя разлюбятъ,
И слезы . . . слезы осм-Ьтотъ.
Въ изд. 1856 г. напеч. повая редакщя (стих. XLII.
стр. 87—90), датир. 1853 г. Въ изд. 1859 г. Никитппымъ
не помъщено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XLIII,
стр. 255—257) и въ посл'Ьдующ. напеч. по пзд. 1856 г.
К. Покровсюй (Никитинъ, сборн. статей, составлен.
В. И. Покровышмъ, стр. 139) вйрно оты'Ьчаетъ BniHHie
Лермонтова. Ср. съ его стих. «Гляжу на будущность
съ боязнью» (Сочил. Лермонтова, подъ ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб. 1904, стр. 15).
50. «Съ суровой долею л рано подружился...»
(стр. 216). Напеч. по изд. 1859 г. — Списки первонач.
редакцш — «Задумчивый пъвецъ, въ пустыне неиз
вестной ...» — въ тетр. Нордштейна Ш 47), датир. 1853 г.,
декабрь, п въ архив* Второва (тетр. I, № 5, л. И). Въ
списки Второва:
3. И п^сни грустныя, какъ п'Ьшй даръ небесный,
21. И больно слушать мп'Ь, когда мой скромный стихъ,
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Напсч. съ измъпсшями въ этнхъ строкахъ въ статьъ. о
ИикитшгЬ Нордштейпа (см. въ пашемъ изд. т. I, стр.
18 и 78) въ «Отеч. Зап.», 1854, т. XCIV, кн. VI, отд.
VII, Новости литературы, искусствъ, наукъ и промышлен
ности, стр. 58—59, съ указашемъ, что стих, написано
въ декабр'Ь 1853 г. Прнводимъ текстъ по «Отеч. Зап.»:
Задумчивый п'Ьвецъ, въ пустыни пензв-Ьстной,
Неопытной рукой я струны пробуждалъ —
И п'Ьсшг грустныя, какъ лучгшй даръ небесный,
Какъ драгоценный кладъ, таилъ в сберегалъ.
5.

Я п'Ьлъ святой Руси велич1е и славу,
Родного С'Ьвера высокую судьбу,
И радостей своихъ минутную забаву,
И пламснныхъ страстей печальную борьбу.

Быть можетъ, п'Ьснь моя пе много выражала:
Ю. Искусства строгаго она была чужда;
Но мн'Ь знакомое опа напоминала
Подъ холодомъ заботъ, тревоги и труда.
Отрадно было мн'Ь въ моемъ уединенья,
Когда струпамъ свонмъ съ восторгомъ я внималъ,
15. И зналъ я сердца мнръ и слезы вдохновенья,
И долю б'Ьдную завидной почиталъ . . .
Но вотъ, нечаянно, пап'Ьвъ мой одпнокШ
Холодная толпа подслушала въ ТЕШИ —
И чувства лучппя, всю жизнь моей души
20. Разоблачила вдругъ съ насмъшкою жестокой.
И больно слышать мн-Ь, когда мой скромный стихъ,
Проникнутый огнемъ и мыслпо свободной,
Перетолкованный, звучнтъ въ устахъ чуяшхъ,
Какъ звукъ безчувственный, безжизненный, холодный.
25.

И странны мн-Ь языкъ двусмысленныхъ похвалъ
И толкн см'Ьлые судей самолюбпвыхъ . . .
И жаль мп'Ь прежнихъ дней, глубоко-молчаливыгь,
Когда однпъ, въ глушн, я п'Ьснь свою слагалъ!

Рукопись повой редакцш — въ тетр. Нордштейпа (М« 116),
датир. 1853 г. Въ этой рукописи:
6. Я струиъ одушевить не могъ п не умйлъ:
15. И слезы нищеты оборванпой и бл-Ьдной, —
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29. И больно мнй теперь, когда мой скромный стихъ,
30. Проникнутый огнемъ и мысллго свободной,
35. И жаль мн-Ь прежннхъ дней, святыхъ и молчалпвыхъ,
Напеч. съ изм'Ьнетемъ отмъченныхъ строкъ въ изд.
1856 г. (стих. XLIII, стр. 91—93), датпр. 1853 г. Приводимъ текстъ по этому издаю ю:
Задумчивый п'Ьвецъ, въ пустынъ неизвестной,
Неопытной рукой я струны пробуждалъ,
И п'Ьсни грустныя, какъ лучшШ даръ небесный,
Какъ драгоценный кладъ, таилъ н сберегалъ.
5.

Выть можетъ, силой чувствъ и мыслш глубокой
Я струпъ одушевить не могъ и не успълъ:
Ник4мъ не знаемый, съ л-втъ раннихъ одиноюй,
Какъ птица вольная, я безъ искусства пълъ.

И п^снь слагалася легко и беззаботно,
10. Какъ ни былъ гЬсенъ м1ръ, гдт> возмужалъ мой умъ,
Со мною говорилъ и вътеръ перелетный,
Я понималъ л'Ьсовъ, и волнъ, и вьюги шумъ.
И все, что грязнаго есть въ ясизпи самой б'Ьдной, —
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,
15. Порокъ и плачъ нужды оборванной и бл^дпой, —
Я вид'Ьлъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.
Но были у меня отрадныя мгновенья,
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ!
И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,
20. И долю горькую завидной почиталъ.
За даръ свой въ этотъ мигъ благодарилъ я Бога,
Казался раемъ мн'Ь мой темный уголокъ,
Тогда какъ за стъной и пьяная тревога
Была подлй меня, и шелъ о рынки толкъ...
25.

Вдругъ до толпы дошелъ наиввъ мой вдохно
венный,
Изъ сердца вырванный, родившШся въ глуши,
И чувства лучппя, вся жизнь моей души
Разоблачилися рукой непосвященной!

И больно слышать мнй, когда мой скромный стихъ,
30. Проникнутый огнемъ и мыслью благородной,
Перетолкованный, звучитъ въ устахъ чужихъ,
Какъ звукъ безчувственный, безжизненный, холод
ный . . .
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II странны мн'Ь языкъ двуомысленныхъ похвалъ
II толки см'Ьлые судей самолюбпвыхъ,
35. И жаль мн'Ь прежпихъ дней, глубоко-молчалнвыхъ,
Когда одннъ, въ глуши, я п'Ьснь свою слагалъ.
Въ изд. 1859 г. стих, иапсч. опять въ новой редакцш
(стих. 1, стр. 1—2). Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XLIV,
стр. 257—259) и въ посл-вдующ. въ основномъ текегЬ
напеч. не последняя редакцш изд. 1859 г., какъ должно
быть, а редакщя изд. 1856 г., редакпдя же изд. 1859 г.
отнесена въ лрнхгвчашя. Въ 4-мъ изд. я посл-Ьдующ.
исправлен:»: въ основпомъ текстъ напеч. по изд.
1859 г.
Это стих, было вызвано сл'Ьдующнмъ обстоятельствомъ. «Вскоръ послъ напсчаташя въ «Губерпскпхъ
Въдомостяхъ» «Руси», — разсказываетъ Второвъ въ восномннашяхъ о НнкптшгЪ, напеч. въ его бюграфш, со
ставленной Де-Пуле: — не помню, кто-то передалъ МНЕ
написанпый одни.мъ гнмназистомъ (кажется, знаменнТ1>1мъ впосл'Ьдствш В—1емъ С—скимъ) разборъ этого
стихотворения. Статейка была очень глупенькая п даже
пошлепькал. Никнтннъ, которому я показалъ ее, искрен
но смъялся надъ нею, но, гЬмъ не мен'Ье, она задтзла его
за живое, и на другой же день онъ принесъ написанное
нмъ стихотвореше: «Задумчивый пъвецъ въ пустыпъ
неизвъстиой» (Сочнп. Никитина, изд. 1S69 г., т. I, стр. 35,
и въ последующ.). Алсксандровъ-Долышкъ въ нензданныхъ воспомнпашяхъ о Второвъ, хранящ. въ его архивъ,
также говорить, что стих, было вызвано «глупою критикою
какого-то гимназиста». Повнднмому, В—Ш С—скШ —
Витал)й Д.мнтр1евичъ Спасовсюй, впосл'Ьдствш редакторъ «Воронежа;. Губ. Въд.». См. въ пашемъ нзд. т. I,
стр. 139, п «Воронеяесый юбилейный сборннкъ въ память
300-л4т1я Воронежа», т. II. стр. 354. Сообщенное Второвымъ и Алсксандровымъ-Дольнпкомъ дълаетъ стих, цъннымъ для характеристики чуткости, съ которой Никн
тннъ относился къ крнтик'Ь свонхъ пронзпедешй, оп>
кого бы она нн исходила. HacTpoenic, вылившееся въ
стих., пе было мнмолетпымъ: Никнтннъ. какъ мы впд'Ьлн, перед'Ьдалъ стих, для обонхъ нздашй свонхъ стих.,
н не только включилъ въ ннхъ, по даже пом'Ьстнлъ въ
изд. 1S59. г. стих, первымъ, какъ бы предпслов1емъ ко
всему сборнику. Насколько затрагивала и волновала
Никитина критика его стих., видно по письму его къ
Краевскому отъ 20 августа 1S56 г. Это стих, упо
минается въ письмъ Никитина къ Второву 23 сентября
1854 г.
II. С. Никнтннъ. I
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51. Поэту (стр. 217). Напеч. по изд. 1859 г. — Ру
копись •— въ архив'Ь Второва (тетр. I, N° 9, л. 14 и
14 об.), озаглавл.: «Сов'Ьтъ». Списокъ — въ тетр. Нордштейна Q& 55), озаглавл.: «Сов'Ьтъ поэту», датпр. 1853 г.,
декабрь. Приводимъ текстъ по рукописи:
Не говори, что жизнь ничтожна,
И па безславпую борьбу
Не вызывай неосторожно
Свою пев'Ьрпую судьбу.
5.

Оставь печальное сошгЬиье —
Ума обманутаго плодъ;
Опо, въ минуты вдохновенья,
Твои восторги осм'Ьетъ.

Поверь: на праздникъ жизни шумный,
10. Насл'Ьдникъ будущШ пебесъ,
Недаромъ ты, какъ гость разумный,
Дары высоюе прннесъ;
Недаромъ въ звуки п'Ьспоп'ЬнШ
Ты чувства сердца перелнлъ
15. И фантастическпхъ вид-ЬнШ
Край заколдованный открылъ;
И сохраиилъ права свободы
И свой заслуженный в'Ьнецъ,
Какъ вдохновенный царь природы
20. И какъ восторженный н-Ьвецъ.
Взгляни кругомъ: не для тебя ли,
Земли увенчанный кумиръ,
Дитя надежды и печали,
Расцв'Ьлъ такъ днвно Боянй м1ръ;
25.

Не для тебя ли опъ, богатый.
Свои сокровища раскрылъ
И за ничтожиыя утраты
Тебя такъ щедро наградплъ;

Не для тебя ли небо блещетъ
30. И звезды радужно горятъ,
И музыкально море плещетъ,
И дебри темныя шумятъ,
И разноцветными коврами
Лежать широия поля,
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35. И съ голубыми небесами
Степей сливаются края,
Въ тумап'Ь б'Ьломъ тоиутъ горы
И очаровываютъ взоръ
Долннъ роскошные узоры,
40. Луговъ приволье и просторъ?
Пойми, что шепчетъ зрелый колосъ
И в'Ьтерокъ о чемъ шумигь,
И не теб'Ь ль ихъ чудный голосъ
О тайнахъ жизни говорить?
45.

Оставь яге горькое сомн-Ьнье
И Mipb прекраспымъ пазови,
И гнмномъ, полнымъ вдохновенья,
За жизнь Творца благослови.

Напеч. въ новой редакцш вм-Ьст-в со статьей о Никитип'Ь Нордштейиа (см. въ пашемъ изд. т. I, стр. 18
и 78) въ «Отеч. Зап.», 1854, т. XCIV, кн. VI, отд. VII,
Новости литературы, пскусствъ, наукъ и промышлен
ности, стр. 67—68, озаглавл.: «Поэту», датир. 1853 г., де
кабрь. Прнводнмъ текстъ по «Отеч. Зап.»:
Не говори, что жизнь пнчтожпа,
Сперва, въ глубокой тишшгЬ,
Не изучивши осторожно
Ея значения вполн'Ь.
5.

Оставь печальпыя сомненья —
Ума псопытнаго плодъ;
Опо, въ минуты вдохновенья,
ТВОИ

ВОСТОрГИ

ОСМТ)СГЪ.

Пов'Ьрь, на праздникъ жизни шумный,
10. Насл'Ьдпнкъ будупцй небесъ,
Недаромъ ты, какъ гость разумный,
Дары высокие принесъ;
Недаромъ въ звуки п^сноп-Ьшй
Ты чувства сердца перелилъ
15. И фантастнческнхъ внд-Ьтй
Край заколдованный открылъ.

20.

25*
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Взгляни кругомъ: не для тебя ли
Художнпкъ, полный юныхъ снлъ,
Дитя сомп^нья и печали,
Весь М1ръ сокровища открылъ?

25.

Не для тебя ли небо блещетъ,
И зв-Ьзды радуяшо горятъ,
И музыкально море плещегь,
Л4са дремучю шумятъ,
И разноцветными коврами
зо. Лежать широшя поля,
И съ голубыми небесами
Степей сливаются края,
Въ туман-Ь бЪломъ тонутъ горы
И очаровываютъ взоръ
35. Долинъ роскошные узоры,
Луговъ приволье и просторъ?
Пойми, что шепчетъ сп'Ьлый колосъ.
И ветерокъ о чемъ шумитъ,
И не теб^ ль пхъ чудный голосъ
40. О тайнахъ жизни говоритъ?..
Н'Ьтъ, не суди о жизни строго1
Поверь, прекрасное любя,
Ты въ ней всегда отыщешь много
Отрады новой для себя.
45.

Ум'Ьй нзъ груды безобразной
Картину стройную создать
И положить па сл'Ьпокъ грязный
Живого творчества печать,
И ты поймешь свое призванье
50. Въ мнпуты св'Ьтлыя труда,
И выше своего страданья
Себя поставишь навсегда,
И безполезныя соми-Ьнья
Въ тебЬ въ ту пору замолчать,
55. И щедро слезы вдохновенья
Тебя за трудъ вознаградить . . ,
Въ этой редакцш налеч. въ изд. 1856 г. (стих. XLIV,
стр. 94—96), датир. 1853 г., съ нзм'Ьнешемъ строкп 55:
И слезы, слезы вдохновенья
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Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакщя
стр.

54—55).

Въ
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(стих. 29,

1853, СТПХ. X L V ,

стр. 259—260) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
«Пантеонъ», 1854, т. XV, кн. VI, отд. IV, Журналисти
ка, стр. 26, хвалилъ стих. По ылт>тю Добролюбова въ
рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.», i860, кн. IV,
отд. III, стр. 367—391, и Сочин., подъ ред. М. К. Лемке,
т. IV, Спб. 1912, стр. 158), «пьеса «Поэту», какъ она ни
перед'Ьлапа г. Никнтипымъ въ новомъ изданш, все-таки,
осталась подражашемъ стихогворешя Полонскаго: «О,
подними свое чело ...»». Между этнмъ стих, и стих. Ники
тина есть общее въ мысли, но назвать второе прямымъ
подражашемъ перваго, все-таки, нельзя. Путинцевъ (Этю
ды, стр. 151) находить, что стих. «нав'Ьяио» Пушкинымъ.
52. Ппспя (стр. 218). Напеч. по изд. 1856 г. — Списокъ—въ тетр. Нордштепна Q& 54), датир. 1853 г., декабрь.
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XLV, стр. 97—98), датнр.
1853 г. Въ изд. 1859 г. Ншситннымъ пе пом'Ьщеио. Въ
изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XLVI, стр. 260—261) ц въ
последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Въ стих, сказалось в.тяше Кольцова, что В'Ьрно было
отм'Ьчепо Чериышевскпмъ въ рецензш объ изд. 1856 г.
(«Современ.», 1856, кн. IV, и Сочни., т. Н, Спб. 1901,
стр. 353—354). К. Покровсый (Ннкптииъ, сборн. статей,
составл. В. И. Покровскимъ, стр. 130) указываетъ на бли
зость «П'Ъсни» Никитина къ стих. Мерзлякова:
Воетъ сыръ-боръ за горою,
Метелица въ подъ,
Встала вьюга-непогода,
Запала дорога.
Это стих. Никитина вошло въ народные п'Ьсенникн.
См. «Тысяча пъсенъ. Полный руссый пъхешшкъ». Изд.
т-ва Сытина, М. 1910, стр. 5—S.
53. Война за впру (стр. 219). Напеч. по изд.
1856 г. — Списки — въ тетр. Нордштепна Q& 45), датпр.
1853 г., декабрь, и въ архивъ Второва (тетр. I, Х° 6,
л. 11 об.). Въ списк'Ь Второва:
3. Толпы крамольииковъ подъ знамена пророка
4. Съ надеждой грабежа стеклись со всЬхъ сторонъ.
Напеч. съ замъпою въ строкт> 4 «стеклись» на «сошлись>
вм'Ьст'Ь съ ппсьмомъ о Никитин-Ь Второва къ гр. Тол
стому въ «Москвитянин'Ь», 1S54. М° 8, апр'Ьль, кн. П,
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отд. VII, стр. 145—146, «Новый воронежскШ поэтъ. Пись
мо къ гр. Д. Н. Т—му отъ Н. И. Второва» (см. въ иашемъ
изд. т. I, стр. 78). Перепеч. въ «С.-Петерб. В-Ьд.», 1854,
>й 79. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. XLVI, стр. 90—101),
датир. 1853 г. Въ строк* 11 выпущено: «презр'Ьнпому
еврею». Въ изд. 1859 г. Никитннымъ по помещено. Въ
изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XLVII, стр. 261—262) и въ
последующ, напеч. по изд. 1856 г. съ возстановл. пропущешшхъ въ этомъ изд. словъ въ строк-Ь П.
«Война за виру» была непосредствешшыъ выражешемъ
тогдашияго пастроешя Никитина (см. въ нашемъ изд. т. I,
стр. 60—61), но въ стих, въ извъстной степени сказалось и
вл^яше стих. Пушкина: «Клеветникамъ Poccin» (см. Со
чни. Пушкина, подъ ред. П. 0. Морозова, т. II, Спб. 1903,
стр. 157—158), на что върно указали 0. Е. Сивицюй (Никитинъ, Спб. 1893, стр. 67) и К. ПокровскШ (Никнтипъ,
сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 145). Путннцевъ видптъ въ стих. вл1яше Майкова (Этюды,
стр. 63). Ср. съ «Войной за въру» наппсаиныя поз;ке
ея, въ 18-34 г. стих. Хомякова: «Судъ Бояийь и «Роспя»
(начало) (Сочин. Хомякова, изд. «Русск. Арх.», М. 1910,
стр. 176—180). Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г.
(«Совремеи.», 1S60, кн. Р/, отд. III, стр. 367—391, и Сочин.,
подъ ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр. 155—15G).
причисляя «Войну за въру» въ «барабанно-патрютичеекпмъ» стпх., хвалилъ Ннкитипа за то, что онъ не включплъ стпх. въ это издате, зам'Ьчая, что «пьесы эти те
перь не им'Ьютъ особенной запимательности и даже ча
сто представляются довольно забавными, какъ, напр.,
пророчества г. Никитина предъ началомъ войны: «Мы
вновь напомннмъ вамъ героевъ Рымпика, и ужасъ Чесменешй, и славный бой Кагула» и пр. Читать задпимъ
числомъ таюя пророчества пе совсЬмъ удобно, и мы ВПОЛ
НЕ одобряемъ нашихъ поэтовъ, решительно отрекшихся
отъ воинственныхъ и — правду сказать — п-Ьсколько
звърскихъ своихъ произведепШ какъ скоро миновала въ
нихъ надобность» . . .
54. Старикъ другожепецъ (стр. 221). Напеч. по изд.
1859 г. — Рукописи — въ Воронеясск. Губерпскомъ Музеъ,
безъ даты, и въ архивъ Второва (тетр. I, М° 8, л. 13 и
13 об.), датир. 1853 г. Списокъ — въ тетр. Нордштейна
(>£ 35), датир. 1853 г., декабрь. Въ первой руко
писи:
1. Наказалъ меня Богь молодою женой,
7. Кто что 'Ьстъ. и что пьетъ и какъ дома живетъ, —
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По нед'Ьл'Ь въ пзб'Ь соръ па лавкахъ лежитъ,
Подъ окпомъ сндитъ, п'Ьсиь пап'Ьваетъ.
Ни стыда не боится, пи Бога.
Ахъ! пе старая мочь, пе былая пора, —
Да молчи, какъ дуракъ, коли скажутъ порой:

Въ рукописи въ архиве Второва:
7. Кто что 'Ьстъ, кто что пьетъ и какъ долга живете, —
13. По пед'Ьлямъ въ изб'Ь соръ па лавкахъ лежитъ,
20. Ни заботы, ни горя пе знастъ.
49. Эхъ! пе прежпяя мочь, не былая пора, —
Напеч. въ персработанномъ вид/Ь въ стать'Ь Н. К.
(Кукольника) — «Листки изъ записной КНИЖКЕ русскаго»
въ «Библ. для чтешя», 1854, т. CXXVI. кн. VII, отд. I,
стр. 101—102 (см. въ пашемъ лзд. т. I, стр. 78) л въ
изд. 1856 г. (стих. XLVII, стр. 102—104), датлр. 1853 г.
Приводимъ тскстъ по этому издашю:

5.

10.
4

15.

20.

25.

Удружнлъ ты мн'Ь, спать, молодою женой!
Стала жизнь мп'Ь п радость — не въ радость:
День и ночь ни за что она спорить со мпой
И бранить мою бЬдную старость;
Судить добрыхъ людей, малыхъ пасьгаковъ бьетъ,
Да съ сосЬдямн ссоры заводить;
Кто что 'Ьстъ, кто что пьстъ и какъ дома жпветъ —
Все наружу съ насмъшкой выводить;
Ходить лзъ дому въ домъ, переносить слова,
Выдаетъ небылицы за были;
У себя же въ дому не расти хоть трава, —
И съ пкопъ не емстетъ густой пыли;
По пед'Ьлямъ въ нзбЬ соръ на лавкахъ лежитъ,
Въ стекла тусклыя св'Ьтъ не проходить,
По угламъ па ст'Ьнахъ паутина внентъ,
ПлЬсепь съ мокраго полу не сходить;
На холодной печи ребятишки кричать,
Инда сердце въ тоскЬ замнраетъ. —
ДЬла мачех-Ь иЬтъ, хоть ложись умирать, —
Ни заботы, ни горя пе знастъ;
Отъ двора моего отучила родныхъ,
Отказала зпакомымъ съ порога,
Знать не хочетъ молвы, иересудопъ худыхъ,
Ни людей не боится, пи Бога...
Тяжкимъ, долгнмъ трудомъ я добро собиралъ,
Много нуждъ перенесъ и заботы,
Худо •Ьлъ, мало пилъ, рЬдко спалъ-отдыхалъ,
Не покладывалъ рукъ за работой:
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То на паши'Ь, съ зарей, съ бороной и сохой,
30. То съ цъпомъ на гумнъ заваленномъ,
То въ л'Ьсу съ топоромъ, то съ широкой косой,
На степи, иль въ лугу отведенномъ.
Вездв былъ, успйваль, снлу-матушку клалъ,
Свою б'Ьдность хотълъ я поправить —
35. И спорилось въ рукахъ: не чужнмъ собнралъ,
Дуыалъ счастье дьтишкамъ оставить,
Чтобъ они въ сиротств'Ь на отцовскую лтшь
Посл'Ь смерти моей не пеняли
И меня, старпка, при нуждЬ, въ черный день
40. Добрымъ словомъ всегда поминали . . .
Да на старости л'Ьтъ умъ за разумъ зашелъ
У меня въ голов'Ь посЬд'Ьлой:
Въ и ш й домъ свой жену молодую я ввелъ,
И жена прннялася за дЬло.
45. И пошло все вверхъ дномъ: потекло серебро,
Какъ вода между рукъ, на обновки;
Началася гульба — и погибло добро
Въ одннъ годъ отъ безстыдпой мотовки.
Эхъ! не прежняя мочь, не былая пора,
50. Молодецкая удаль и сила. —
Не ходить бы жен'Ь, не спросясь, со двора,
И воды бы она не взмутила...
Спохватился теперь, да не сладишь съ бйдой,
Лишь гляди на жену и казнпся,
55. Да молчи, какъ дуракъ, когда скажутъ порой:
По дълЬмъ старику — не женнся.
Въ изд. 1859 г. (стих. 47, стр. 113—114) напеч. новая
редакщя. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. XLVIII,
стр. 263) и въ последующ, папеч. по нзд. 1859 г.
По свидетельству Александрова-Дольника въ неизданныхъ воспомпнашяхъ о Второв'Ь, это стих, было
продуктомъ нхъ воздЬйств1я на Никитина (сы. въ нашемъ изд, т. I, стр. 96). Дружншшъ въ рецензш
объ изд. 1856 г. («Библ. для чтешя», 1856, т. CXXXVII,
кн. VI, отд. VI, стр. 23—43, и Сочин., т. VII. Спб. 1S65,
стр. 167) хвалнлъ это стихотвореше.
55. Зимняя ночь въ деревпгь (стр. 222). Напеч. по
изд. 1859 г. — Сшгсокъ — въ тетр. Нордштейна Ш и ) ,
датир. 1853 г., декабрь. Напеч. въ «Библ. для чтешя», 1854,
т. CXXVI, кн. VIII, отд. I, стр. 206—208, датир. 1853 г.
Приводимъ текстъ по «Библ. для чтешя»:
Жгучъ морозъ трескучИ!;
Ночь, какъ день, ясна;
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Смотритъ нзъ-за тучи
Яркая луна.
5.

Пусто, одиноко
Сонное село;
Вьюгою глубоко
Избы занесло.

Тишина н'Ьмая
10. Въ улпцахъ пустыхъ,
И не слышно лая
Псовъ сторожевыхъ.
Не кнпитъ работа
На дворахъ большвхъ;
15. Не скрипятъ ворота;
Въ нзбахъ шумъ затнхъ . . .
Лишь одна избушка
Огонъкомъ блеститъ:
В'Ьдная старушка
20. Тамъ еще не спитъ . . .
Думаетъ-гадастъ
Про свонхъ сироты
Кто ихъ приласкаегь,
Какъ она умретъ,
25.

Будетъ имъ надёжей,
Над'Ьлнтъ кускомъ,
Обувью-одёжей,
Теплы мъ утолкомъ?

И въ тоск'Ь стаёшюй,
30. Какъ мсптвецъ бл-Ьдпа,
Читала предъ иконой
Съ трепетомъ она.
«Пресвятая Д'Ьва!
Сохрани сиротъ
35. Отъ людского гн'Ьва,
Отъ кручшгъ-заботъ.
«Награди ихъ силой.
Разумомъ-умомъ,
За грт>хп помилуй
40. На суд* святомъ...»
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А въ лампадки м'Ьднсй
Теплится огонь,
Озаряя бл'Ьдпо
Лпкъ святыхъ иконъ,
45.

И чело старушки,
Полпое заботь,
И въ углу избушки
Спящихъ двухъ сиротъ.

Вотъ п'Ьтухъ безеоннып
50. Гдв-то закрнчалъ;
Полночи спокойной
Долпй часъ насталъ.
И, Вогъ въсть, отколе,
П'Ьсенннкъ лихой
55. Вдругъ промчался въ поле
Съ тройкой удалой...
Въ изд. 1Ь56 г. (стих. XLVIII, стр. 105—10S) Еапчч. новая
редакция, датир. 1853 г.:
Помоляся Богу,
Спить крестьянскШ людъ,
Позабывъ тревогу
20. И тяжелый трудъ.
Лишь въ одной избушк'Ь
Огопекъ горитъ:
Видная старушка
Тамъ еще не спитъ.
25.

Думаетъ-гадаетъ
.
Про своихъ сиротъ:
Кто ихъ приласкаетъ,
Какъ она умретъ,

Вудетъ имъ надеждой,
30. Хл4ба дастъ кусокъ,
Обувь и одежду,
Теплый уголокъ . . .
И въ тоск4 безмолвной,
Тяжкихъ думъ полпа,
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35. Стала предъ иконой
Съ трепетомъ она,
И, склонпвъ кол'Ьии,
Сдеря:ивая духъ,
Въ грустиомъ умилепьи
40. Повторяла вслухъ:
«Пресвятая Д'Ьва!
Сохрапи спротъ
Отъ людского rnfsBa,
Отъ кручинъ, заботь.
45.

«Въ безпрпотной доли
Щедро помоги;
Отъ порока въ ropi
Мудро сбереги.
«Награди пхъ СИЛОЙ,

50. Разумомъ-умомъ,
И за грйхъ помилуй
На СудЬ святомъ! .. »
И въ лампадк'Ь мЪдаоп
Теплится огонь.
55. Озаряя бл'Ьдно
Ликъ святыхъ пконъ,
И чело старушкп,
Полное заботъ,
И въ углу избушки
60. Спящихъ двухъ спротъ.
Вотъ п'Ьтухъ безсонный
ГдЪ-то закричалъ;
Полпочп спокойпой
Долпй часъ насталь.
65.

И, Богъ в'Ьсть, откол*,
ИЪсепникъ лихой
Вдругъ промчался въ поле
Съ тройкой удалой,

И въ морозной дали
70. Тихо потонулъ
И пап^въ печали,
И тоски разгулъ.

г.
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Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакщя (стих. 41.
стр. 79—S2). Въ изд. 1869 г. (т. I, 1853, стих. ХЫХ,
стр. 264—266) и въ последующ, напеч. по изд. 1S59 г.
«Новый поэтъ» въ «Современ.», 1854, т. XLVII, кн. IX.
отд. V, стр. 75, «Зам'Ьткп И размышлетя по поводу рус
ской журпалнстпки», находнлъ, что въ стих. «пЬтъ
и признака самобытности», что оно — «чнстъйшее по
дражание Кольцову». (Подъ псевдонимомъ «Новый поэтъ>.
писали: Гаевсюй, Нскрасовъ н Панасвъ.) Авторъ статьи
въ «Пантеонъ», 1854, т. XVII, кн. X, отд. V, Журнали
стика, стр. 14, указывалъ также на то, что стих. — близ
кое подражаше Кольцову. И. Ивановъ (Поэтъ горькой
правды. — «Русск. Мысль», 1S9C, кн. I, и Новая культур
ная сила, Спб. 1901, стр. 257) впдитъ въ стих, отражете
Некрасова. К. ПокровскШ (Ннкитннъ, сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 156), наоборотъ, считаетъ
стих, орнгинальнымъ. Ни прямымъ подражан!емъ Коль
цову и Некрасову, ни вполнъ оригинальньшъ стих, на
звать нельзя; некоторую роль, повнднмому, сыграло
влдяте Некрасова. Дружннннъ въ рецензш на изд.
1856 г. («Библ. для чтещя», 1856. т. CXXXVII, кн. VI,
отд. VI, стр. 23—43, и Сочин., т. VII, Сп. 1S65, стр. 167)
хвалплъ стих. Высоко ставить его СкабнчевскШ (Истоpia новъйш. русск. литературы, 7-е изд., стр. 446).
56. Наследство (стр. 224). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейна ОС» 12), датир. 1853 г., де
кабрь. Напеч. въ «Библ. для чтещя», 1S54, т. CXXVI,
кн. VIII, отд. I, стр. 208, датир. 1853 г. Приводпмъ тексгь
по «Библ. для чтешя»:
Не осталося
Мп'Ь отъ батюшки
Палатъ каменныхъ.
Слугъ и золота.
5.

Онъ оставилъ мнъ
Кладъ наследственный:
Волю твердую,
Удаль мощную.

Съ ними молодцу
10. Всюду весело:
Въ ropi, въ черный день
Соловьемъ поешь!
При нуждъ-бъдъ —
Смотришь соколомъ,
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15. Подъ грозой, въ бою
Улыбаешься.
II мила дуигЬ
Доля всякая.
И весь б-Ьлый св-Ьтъ
20. Раомъ наймется!
Въ изд. 1S56 г. напеч. новая редакщя (стих. XLIX,
стр. 109—ПО). Въ изд. 1859 г. Ннкнтннымъ не поме
щено. Въ изд. 1S69 г. (т. I, 1S53, стих. L, стр. 266—267)
и въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
«Новый поэтъ» въ «Современ.», 1854. т. XLVII, кн. IX,
отд. V, стр. 75, «Замйткн и размяшлешя по поводу рус
ской журналистики», зам-Ьчалъ, что въ стих. н'Ьтъ «и при
знака самобытности», называя его «чнсгЬйшнмъ подражатемъ Кольцову». (Подъ псевдонпмомъ «Новый поэтъ»
писали: ГаевскШ, Некрасовъ ir Панаевъ.) На ашяшч
Кольцова указывалъ п'Ьлый рядъ ком.ментаторовъ: «Пантеонъ», 1S54, т. XVII, кн. X, отд. V, Журналистика, стр. 11,
Дружннинъ («Библ. для чтетя», 1S56, т. CXXXVII,
кн. VI, отд. VI, стр. 23—43, и Сочни., т. VII, Спб. 1S65,
стр. 166), «Отсч. Зап.», 1869, т. CLXXXV, кн. VIII, отд. II,
стр. 294, «Д'Ьло», 1S69, кн. VII, Новыя книги, стр. 47—56,
Квановъ (Поэтъ горькой правды. — «Русск. Мысль», 1S96,
кн. I, и Новая культурная сила, Спб. 1901, стр. 257),
К'. ПокровскШ (Ннкнтннъ. сборн. статей, составл. В. И.
Покровскимъ. стр. 137), Путннцевъ (Этюды, стр. 63 и
i.')i). Действительно, на этомъ стих, сказалось сильное
влтяте Кольцова, не только въ форм'Ь, но н въ обри
совки психолопн «молодца». Довольно близко стих. Ни
китина къ «Раздумью селяпина» Кольцова (см. Сочнн.
Кольцова, подъ ред. А. I. Лящепкн, 2-е изд. Академш
Наукъ, стр. SO—Si). СкабпчевскШ прнчнеляетъ стих, къ
числу лучшнхъ (IIcTopin нов'Ьйш. русск. лнтерат., 7-е изд.,
стр. 446).
57. к11с вини одинокую долю...» (стр. 225). Напеч.
по списку въ тетр. Нордштейна (М 52), датнр. 1853 г., де
кабрь. Ннкнтннымъ не было напеч. Впервые напеч.
по этому списку въ изд. подъ ред. Гершензопа (1S53,
стих. LV, стр. 30—31).
5S. «Наскучивъ роскошью блистательпыхъ забавь...*
(стр. 227). Напеч. по списку въ тстр. Нордштейна (№ 53),
датпр. 1S53 г., декабрь. Въ списк'Ь протнвъ строкъ 16, 19
и 30 поставлены NB. Ннкнтннымъ напеч. не было. Впер-

398

И. С. Ншштинъ

вые напеч. по этому списку въ изд. подъ ред. Гершензопа (1853, стих. LVI, стр. 30). Въ этомъ стих, сказалось
вл1яте Лермонтова; ср. съ его «Думой» («Печально я
гляжу па наше покол'Ьнье...») (см. Сочил. Лермонтова,
подъ ред. А. И. Введенскаго, т. I, Спб. 1904, стр. 28—30).
Примлчангя къ сятьдутци.нъ стихотворешямъ см. во
второмъ томгь.
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1. И. С. Никитинъ

I

Воспроизведено непосредственно съ хромолитографии,
помешенной въ „Русскомъ Художсствепномъ Листке", изд.
В. Э.Тнммомъ (1861, №S). По свидетельству М. 9. Де-Пуле,
портретъ напнсанъ въ 1854 г. С. П. Павловымъ.

2. И. С. Никитинъ

13

Воспроизведено непосредственно съ лнтографш со сня
той въ 1860 г. фотографии Деньера въ С -Петербурге
(„Портретная галлерея русск. деятелей", изд. А. Мюнстера,
т. II, Спб. 1869).

3. Домъ С. Е. Никитина на Ильинской улицъ1 вь
Воронеже Въ 1828—1844 гг. въ этомъ домЪ
жилъ И. С. Никитинъ

IS

Съ спешалыю снятой для настояшаго издашя фотогра
фии М, Н Селивсрсова пъ Воронеже. Улица, гд1> стоитъ
домъ, называлась пре>кде Всрчовой. Домъ былъ купленъ
отцомъ поэта С Е Нпкитпиымъ IS февраля 1S2S г., проланъ въ 1844 г. Принадлежи™ домъ въ настоящее время
М. Е. Богомолову Въ этомъ долгЬ у С. Е. Никитина былъ
свечной заводъ Пристройка къ дому налево служила для
хранешя свечей. Некоторый надворныя строеш'я сохрани
лись въ томь виде, какой имели при С. Е. Никитинъ.

4.

Воронежская Духовная Семинар1я, въ которой въ
1839—1843 гг. учился И. С. Никитинъ

18

Съ спешалыю снятой лля настоящаго издатя фотогра
фы М. Н Селиверстова въ Воронеже.

5. Друзья И. С. Никитина. I
I. К о н с т а н т и н ъ О с п п о п и ч ъ А л е к с а н д р о в ъ Л о л ь н и к ъ . Съ фотограф!»! изъ архива И. И. Второва,
хранящагося у его внучки О. В Яфа. — 2. Н и к о л а й Иванови чъ В т о р о в ъ . Съ портрета кисти И. Н. Крамского,
прпиадлежашаго сыну И. И. Второва А. Н. Второву. —
3. М и х а н л ъ . в е д о р о в п ч ъ Д е - П у л е . Съ фотографш,
принадлежавшей Л. И Павленкову. — 4. Н и к о л а й Степ а н о в н ч ъ Милошевич*!», Съ фотограф.и изъ архива
N. И. 1-,торова, хрлчящлгося у его внучки О. В. Яфа.
Воспроизведено впервые.

64
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6. Друзья И. С. Никитина.

II

68

5. А н т о н ъ Р о д 1 о н о в и ч ъ М н х а й л о в ъ . Съ фо
тографе! изъ архива М. ©. Де-Пуле, храннвшагося у Л. Н.
Паиленкоиа. — 6. А л е к с а н д р ъ П е т р о в и ч ъ Н о р дш т е П н ъ . Съ фотографы изъ архива Н. И. Второва, хра
нящегося у его внучки О. В.Яфа. — 7. И в а н ъ А л е к с ъ е в н ч ъ П р и д о р о г и н ъ . Съ фотографы нзъ архива М. 6 .
Де-Пуле, храннвшагося у Л.Н. Павленкова. — 8. Н и к о л а и
С т е п а н о в и ч ъ Т а р а ч к о п ъ . Съ фотографы нзъ архива
Н. И. Второва, хранящегося у его внучки О. В. Яфа. Вос
произведено впервые.

7. Объявлете И. С. Никитина объ открыли имъ
книжнаго магазина въ Воронеже
114
Съ оригинала изъ архива Н. И. Второва, храняшагося
у его внучки О. В. Яфа. Воспроизведено впервые.

8. Компашонъ И. С. Никитина по книжному мага
зину, редакторъ его сочиненШ (Воронежъ 1869),
Николай Павловичъ Курбатовъ съ женою, уро
жденною Михайловой
122
Съ фотографы нзъ архива М. в . Ле-Пуле, храннвшагося
у Л. Н. Павленкова. Воспроизведено впервые. По его
словамъ, это — та Михайлова, въ которую былъ влюблснъ
И. С. Никитннъ.

9. И. С. Никитинъ

138

Съ фотографы, снятой въ 1861 г. въ Воронеж* и при
надлежащей г-жт> Вяхиревой. По ея мнЪнпо эта фотограф!я вЪрнъе ВСБХЪ другнхъ передаетъ лицо поэта. До
ставлено А. И. Васильевыми

10. Стихотвореше И. С. Никитина, написанное на
первой страниц^ подареннаго имъ Н. И. Второиу
экземпляра изданныхъ въ 1856 г. „СтихотворенШ" . 156
Изъ архива Н. И. Второва, хранящагося у его внучки
О. В. Яфа.

11. Рукопись стихотворешя И. С. Никитина: „Ужъ
не я ли тебя, милая, упрашивалъ" (1854 г.) . . . 344
Изъ тетради А. П. Нордштейна, хранящейся въ музей
П. И. Щукина въ Москвъ. Съ специально снятой для
настоящаго издан!я фотографы Курбатова въ Москвъч
Воспроизведено впервые.
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