Время, 1861. №4
ЯВЛЕНІЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ПРОПУЩЕННЫЯ НАШЕЙ
КРИТИКОЙ
______
II
Пс овитян а, драма Л. Мея
Положимъ, что еще можно было нашей
рити , занятой преимущественно та ими
важными
задачами
а ъ
азнь
обломовщины и
а ъ
до азательства
ненародности
Пуш ина,
не
зам тить
небольшо о
поэтичес а о
разс аза:
«Л съ»; но а ъ же было ни слова не
с азать, ни худо о, ни добра о, о та ой
серьёзной вещи
а ъ
«Пс овитян а»
Л. Мея?.. Точно у насъ та ое о ромное
бо атство драматичес ихъ ори инальныхъ
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произведеній — да и вообще ори инальныхъ
произведеній, что можно ино да молчать о
нихъ? Во первыхъ и вообще–то молчать о
а омъ бы то ни было честномъ и
даровитомъ
труд —
чрезвычайно
неприлично рити , а во вторыхъ, у насъ
это хуже ч мъ неприлично: вредно. Не
оворя уже о томъ, нас оль о молчаніе
рити и ос орбительно для даровита о
писателя, оторый желаетъ все да слышать
справедливый
при оворъ
своему
произведенію — молчаніе, положительно
вредно, потомучто оставляя писателя при
однихъ е о самородныхъ достоинствахъ и
недостат ахъ,
оставляетъ
и
та ъ
называемую публи у при одномъ ея
собственномъ, неопред ленномъ сочувствіи
ъ писателю.
Бываютъ случаи, что молчаніе рити и
является даже и матеріально вреднымъ.
Случай та о о рода произошолъ на нашихъ
лазахъ съ «Пс овитян ой» Л. Мея. У
а адеміи нашей,
оторой,
а ъ вся ой
а адеміи, для оц н и писателя нужны
изв стныя, установившіяся данныя (и ч мъ
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больше они установились, ч мъ больше
стали обязательны и даже принудительны,
т мъ лучше), не было ни а ихъ данныхъ
для оц н и таланта Л. Мея вообще и е о
драмы въ особенности — и вотъ драма не
удостоилась преміи. А между т мъ, она, по
н оторымъ пара рафамъ устава, можетъ
быть, прежде вс хъ дру ихъ, подлежала
оц н
и разсмотр нію, — и стоила преміи
нис оль о не меньше драмы Писемс а о.
А адемію, повторимъ опять, а ъ и вся ую
а адемію, винить мно о нече о. Она свое
д ло
сд лала:
ув нчала,
оворя
а адемичес имъ
терминомъ,
два
произведенія, на оторыя у азывали ей
положительныя, установленныя ритичес ія
данныя;
хоть
разум ется
н с оль о
странно, что она уравняла преміею два
произведенія,
изъ
оторыхъ
одно
неизм римо выше дру о о, до то о выше,
что по стро ой справедливости, одно толь о
и должно было быть ув нчано... Если же
непрем нно нужно было ув нчивать дру ое,
то сл довало ув нчать еще и третье.
Почему же еще не четвертое, спросятъ
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можетъ–быть н оторые?.. А потому, что
ни
а ое четвертое у азать нельзя,
потомучто при вс хъ своихъ недостат ахъ и
драма Писемс а о и драма Мея им ютъ
та ія яр ія достоинства, по
оторымъ
прямо относятся ъ художеству, а не ъ
беллетристи и сценичес ому репертуару.
Высо о ставя талантъ Л. А. Мея, и
над ясь с оро отдать подробный отчетъ о
всей
е о
д ятельности,
по
поводу
выходяща о теперь полна о собранія е о
сочиненій, мы совершенно дале и отъ то о,
чтобы вообще признавать е о драматур омъ
въ томъ смысл , въ а омъ наприм ръ
драматур ъ — Островс ій и востор аться е о
драмами вообще и даже лучшею изъ нихъ:
«Пс овитян ою»
въ
особенности.
А
между–т мъ, нельзя же не вид ть то о, что
«Пс овитян а»,
чрезвычайно–
зам чательное поэтичес ое произведеніе —
и оворя это, не нужно прибавлять азенной
фразы:
«при
б дности
нашей
драматур іи...» И драматур ія наша вовсе
не б дна, потомучто у насъ есть Пуш инъ,
Грибо довъ, Го оль, Островс ій — да и
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«Пс овитян а» вовсе не принадлежитъ ъ
разряду явленій, о оторыхъ обы новенно
оворится, что на безрыбь и ра ъ рыба.
Н тъ! «Пс овитян а», съ ея недостат ами
и
достоинствами —
сама
по
себ ,
безотносительно–зам чательное
произведеніе, а одна сторона ея та ъ
зам чательна, что зам чательн е–то въ
этомъ род у насъ и н тъ ниче о: в дь эта
сторона «Пс овитян и» стоитъ на ряду, —
шут а с азать! съ Пуш инс имъ Борисомъ.
Эта сторона «Пс овитян и» выдви аясь
а ъ–то странно изо всей, весьма впрочемъ
достойной
уваженія,
д ятельности
даровита о автора, заставляетъ невольно
предпола ать, что силъ въ е о талант
больше, ч мъ мы видимъ во всемъ
остальномъ е о творчеств , что стало быть
этимъ силамъ ое–что м шаетъ вполн
выс азаться. В дь нельзя же допустить съ
одной стороны то о, что Мей, довольно
давно уже д йствующій въ литератур ,
являющійся
съ
давнихъ
поръ
съ
опред ленными
ачествами таланта и
опред ленною м рою творчества, еще
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развивается, ist noch im Werden — нельзя
же съ дру ой стороны предположить и то,
что
«Пс овс ое В че»
далось
ему
случайно... «Пс овс ое В че» давитъ
собою всю «Пс овитян у» и широтою
свое о замысла, лубо имъ постиженіемъ
русс а о народна о духа, художественнымъ
спо ойствіемъ, соединеннымъ съ истинно–
драматичес имъ содержаніемъ, давитъ въ
нашей современной драматур іи все, ром
разум ется драмъ Островс а о...
Собственно
оворя,
во
всей
«Пс овитян » толь о «Пс овс ое В че»,
т. е.
III а тъ —
стоитъ
серьёзной
ритичес ой оц н и или лучше с азать
ритичес а о изученія. Все остальное въ
драм или 1) сд лано бол е или мен е
ис усно,
или
2) недод лано,
или
3) представляетъ толь о задат и че о–то,
наме и на что–то. Къ числу та ихъ
превосходныхъ
задат овъ,
та ихъ
удивительныхъ наме овъ, принадлежитъ
наприм ръ ожиданіе Ивана Грозна о и
первое е о появленіе, т. е. IV а тъ.
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Прежде все о, тотъ родъ историчес ой
драмы,
ъ
оторому
относится
и
«Пс овитян а» Мея и е о «Царс ая
Нев ста», по нашему мн нію, совершенно
ложный родъ. Это а ая–то неза онная
пом сь
историчес и– ромадна о
съ
выдуманнымъ,
сравнительно–мизернымъ
содержаніемъ:
совершенно–нелов ое
перенесеніе въ драму пріемовъ Вальтеръ
С оттовс а о романа. Ни одинъ истинный
драматичес ій художни ъ не р шенъ въ
та ой пом си... Вы у ажете намъ можетъ
быть на Шиллера, оторый еще до Вальтера
С отта ввелъ любовь Ма са и Те лы,
событіе
частное
и
выдуманное,
въ
историчес и–міровую
поэму
о
Валленштейн , —
на
Гёте,
оторый
основалъ свое о Э монта на пружинахъ
почти что м щанс ой интри и, — на Гю о
на онецъ, оторый а ъ драматур ъ все–
та и че о же нибудь да стоитъ, вопре и
« авалерс имъ» отношеніямъ
ъ нему
нашей рити и?.. На это отв тить можно,
по отношенію ъ Шиллеру, что любовь
Ма са и Те лы у не о не лавная пружина
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драмы, а одинъ изъ эпизодовъ о ромной
историчес ой артины, хоть эпизоду этому
и придано въ поэм значеніе н с оль о во
вредъ
ея
художественной
армоніи.
Образецъ
соблюденія
художественной
армоніи въ эпизодахъ можно найдти у
сама о Шиллера въ е о «Виль ельм
Телл ,» въ удивительной ум ренности
эпизода частныхъ отношеній Руденца и
Берты. Что асается до Гёте — то вольно
же вамъ смотр ть на Э монта а ъ на
историчес ую драму?.. В дь не вся ая
драма, въ оторой д йствуетъ историчес ое
лицо — непрем нно историчес ая драма...
О Ви тор Гю о, ибо а ъ ни вели а
бездна,
отд ляющая
е о
въ
художественномъ отношеніи отъ Гёте и
Шиллера, а все–та и изъ драматур овъ
толь о о немъ можно посл
нихъ
оворить, — о Ви тор Гю о тоже надобно
судить не
а ъ
объ
историчес омъ
драматур ,
за
ис люченіемъ
ео
«Кромвелля», зам чательно–серьёзной, на
половину
еніальной,
на
половину
фальшивой драматичес ой этюды, да е о
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«Бур рафовъ»,
высо о–поэтичес ой
онцепціи вполн историчес ой артины,
испорченной
мелодраматичес ими
пружинами. Все остальное у не о — драмы
психоло ичес ія,
бол е
или
мен е
зам чательныя — а не историчес ія. Въ «Le
roi s'amuse» — Францис ъ I взятъ не а ъ
историчес ое
лицо,
а
а ъ
типъ
блестяща о, увле ательна о и безсов стна о
челов а, изъ самой высшей среды
общества,
въ
противоположность
обиженному природой и соціальнымъ
положеніемъ уроду–шуту; въ «Машень
де Лормъ» Ришелье можетъ быть удобно–
зам ненъ
а имъ
хотите
чиновнымъ
лицомъ...
Но представьте вы о ромный холстъ,
натянутый видимымъ образомъ для артины
съ рандіознымъ содержаніемъ. На этомъ
холст отд ланъ центръ, и отд ланъ явно
вели имъ мастеромъ... Вдали обрисована
вели ол пная фи ура, столь же важная
а ъ
центръ
артины,
и
связанная
необходимо съ центромъ. Вниманіе ваше
при овано ъ центру и ъ этой рандіозно–

ЯВЛЕНIЯ СОВР ЕМЕННОЙ ЛИТЕР АТУ Р Ы...

10

обрисованной фи ур , а васъ живописецъ
хочетъ насильно при овать ъ эпизоду,
видимо сочиненному — м стами ис усно, а
м стами даже вовсе не ис усно, и насильно
же при овываетъ
ъ этому эпизоду
олоссальную
фи уру,
связанную
въ
сущности толь о съ центромъ артины.
Та ово или почти та ово впечатл ніе отъ
множества историчес ихъ драмъ, и отъ
«Пс овитян и» Л. Мея въ особенности.
Для то о, чтобы совершенно уяснить е о
для читателей, мы р шаемся разобрать всю
драму въ подробности. Это можетъ быть
будетъ и нелишнее для мно ихъ изъ нашихъ
читателей — ибо, в роятно мно іе изъ нихъ
и не читали драмы Мея, о оторой молчала
наша
рити а. Въ «Св точ » явилась,
правда, статья о «Пс овитян », статья и
умная и справедливая — но в дь во вс хъ
журналахъ толь о одна статья, да и та въ
«Св точ », журнал еще молодомъ, еще
толь о что возни шемъ. Можетъ быть, но
не ручаемся, —
. Гымалэ что–нибудь
с азалъ о «Пс овитян » въ фельетон
«Спб. В домостей»,
но
литературные
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фельетоны этой почтенной азеты читаются
толь о сотрудни ами журналовъ — да и
слава Бо у, что ими толь о читаются.
Ита ъ — прямо ъ д лу, т. е. ъ разбору
«Пс овитян и».
Д йствіе от рывается во Пс ов
въ
1555 оду. У боярина Ивана Семеновича
Шело и есть жена В ра Дмитріевна.
Бояринъ въ поход ; во время е о
отсутствія — жена родила дочь. Съ
замираніемъ сердца ждетъ она мужа,
стара о и ревнива о. У В ры Дмитріевны
есть сестра Надежда, с оворенная за нязя
Юрія
Ивановича
То ма ова.
В ра
Дмитріевна на онецъ не вытерп ла и
разс азываетъ сестр , а ой р хъ съ ней
при лючился. Толь о что она разс азала и
не усп ли он об придумать что–нибудь,
слышенъ зву ъ трубъ. В ра схватываетъ
свою Олень у. С нная дверь растворяется,
на поро по азывается бояринъ Шело а и
нязь То ма овъ; оба въ ольчу ахъ и
шлемахъ.
ШЕЛОГА.
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Здорово! Доро ихъ остей не ждала?
(снимаетъ шлемъ и молится.)
В РА
(бросается въ безпамятств , между нимъ и
То ма овымъ).
Пусти, пусти!
ШЕЛОГА
(заступаетъ
ей
доро у, см ясь)
Аль мужа не признала?
Знать съ н мцами и самъ я н мцомъ
сталъ.
Здорово, В ра! дай поц ловаться;
Кажися, одъ промаялись... (хочетъ ее
обнять)
В РА
(отс а иваетъ
отъ
не о).
Не тронь,
Не тронь ребен а!
ШЕЛОГА
( рестится).
Наше м сто свято!
Ребен а? а ъ ребен а? (д лаетъ шаг ъ
впередъ)
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В РА
(отб аетъ ъ о ну).
Отойди!
Въ о ош о инусь!..
ШЕЛОГА.
Господи, помилуй!
Неужто я на смертный р хъ вернулся?
(возвышаетъ г олосъ)
Жена!.. и чей пащено ъ этотъ?
НАДЕЖДА
(падаетъ на ол ни).
Мой!
Эта
небольшая
и
а ъ
видите
энер ичес ая
сцена,
собственно–
единственное драматичес ое м сто въ
первомъ д йствіи. Все остальное въ немъ
или азенщина, написанная превосходнымъ
язы омъ,
а ъ раз оворъ Надежды съ
нянь ой Перьфильевной, или лиричес ія
м ста, оторыя хороши взятыя отд льно,
но совершенно не драматичны,
а ъ
разс азъ
В ры
Дмитріевны,
даже
неестественный въ ту напряжонную минуту,
въ оторую происходитъ д ло. Казенщиной
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называемъ мы совершенно ненужныя р чи
няни Перфильевны, начиная отъ р чей о
расот обоихъ сестеръ, до р чей о няз
Юрі
То ма ов ,
р чи
совершенно
«порожнія» въ отношеніи ъ драм , ни ъ
а ому д лу не ведущія, и въ сущности
ниче о не рисующія: ни быта, ни
хара теровъ.
Все
отличіе
этихъ
«порожнихъ» р чей отъ дру ихъ столь же
порожнихъ въ различныхъ историчес ихъ
драмахъ
але сандрынс ой
сцены,
за лючается въ мастерс омъ русс омъ
язы ...
Граціозно–прелестная
подробность, но столь же порожняя а ъ и
р чи няни Перфильевны,
олыбельная
п сня В ры Дмитріевны надъ Олень ою...
Отд льно взятая, она та ъ хороша, та ъ
св жа и наивна, что мы не можемъ ее не
выписать:
Баю–баюш и баю.
Баю Олень у мою...
Что на зорь на зар ,
О весенней, о пор ,
Птич и Божіи поютъ,
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н зды

вьютъ.
Баю и т. д.
Соловей о–соловей!
Ты н здо себ не вей,
Прилетай ты въ нашъ
садо ъ,
Подъ высо ій теремо ъ.
Баю и т. д.
По усточ амъ попорхать,
Сп лыхъ я одъ по левать,
Солнцемъ
рылыш и
при р ть,
Ол п сен у проп ть.
Мы не станемъ зд сь входить въ
разбирательство, с оль о и что именно
взялъ Мей зд сь ц ли омъ изъ народной
олыбельной п сни, но д ло въ томъ, что
онъ съ высо имъ поэтичес имъ та томъ
разработалъ народный те стъ...
Что
асается
до
разс аза
В ры
Дмитріевны о при лючившемся р х —
разс азъ
р шительно
фальшивъ
въ
драматичес омъ отношеніи. Во первыхъ
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онъ ужасно длиненъ; во вторыхъ... но
послушайте сами... В ра рас азываетъ что
«шла она замужъ неволей, — но что мужъ
въ ней души не чаялъ» и баловалъ а ъ
мала о ребен а. Пошолъ онъ въ походъ на
н мцевъ... Дала она об тъ сходить
ъ
Печерс имъ чудотворцамъ — и пошла
«у одни амъ осподнимъ по лониться...»
Ты не была въ монастыр ?.. обращается
она ъ сестр , перерывая свой разс азъ. —
Оборотъ
по
видимому
очень
естественный —
но
фальшива
та ая
естественность въ та ую минуту, о да ей
хочется пос ор й обле чить свою душу
испов дью. «Въ Печерс омъ» — отв чаетъ
Надежда
Н тъ не была...
В РА
Туда доро а л сомъ,
А л съ устой; березы да осины
Переплелися, спутались в твями,
Ка ъ волоса, а молодой устарни ъ
Сплошнымъ
плетнемъ
рас инулся–
разросся
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Продору н тъ...
Ка ая
превосходная
живопись,
совершенно наша м стная, — но в дь это
Л. А. Мей оворитъ, поэтъ оворитъ, а не
преступница–жена,
оторой
не о да
вспоминать въ эту минуту о доро ...
Вдру ъ, — продолжаетъ она
...Степанида мн и оворитъ:
Боярыня, ляди– а: подосинни ъ,
Пойдемъ ис ать рыбовъ.
НАДЕЖДА
Ты и пошла?
В РА
Я и пошла... Давно ужь это было,
А а ъ теперь ляжу на этотъ л съ...
и начинается превосходн йшее описаніе
л са, отъ отора о та ъ и пахнетъ нашимъ
русс имъ
л сомъ —
но
оторое
въ
драматичес омъ отношеніи, положительное
безобразіе. Безобразія это о не вы упаютъ
ни художественность изобр тенія, ни
удивительное влад нье народной р чью —
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до та ихъ простыхъ
повидимому, но
вся ому
дру ому
райне
мудреныхъ
тон остей —
а ъ
отм ченныя
нами
урсивомъ слова... «Ты и пошла?.. Я и
пошла»...
Р чь
совс мъ
живая,
поразительно народная повсюду, влад нье
рас ами нашей природы — страшное; но
все это пропало задаромъ, все это не ъ
м сту. Если–бъ мы хот ли даже сд лать
натяж у,
предположить
въ
поэт
излишество
психоло ичес ой
тон ости,
желаніе по азать на лядно,
а ъ ео
ероин стыдно, трудно и больно доходить
до настояща о д ла, выс азать самую
суть —
и
то
подробности
выйдутъ
слиш омъ
неум ренны.
За
то,
все
дальн йшее въ разс аз , — превосходно...
Истинно тон о и в рно, что В ра
Дмитріевна, вм сто прямо о разс аза о
своемъ р х — на слова Надежды: «Ка ъ
ты жива осталась», и проч. отв чаетъ
Не страшенъ страхъ Надежа,
А страшенъ р хъ... Вотъ а ъ любовь
зм я
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Подъ сердце ляжетъ, словно подъ
олоду,
Да высосетъ всю ровь изъ ретива о,
Да какъ не то, что о г р х молиться
А, кажется молилась бы г р ху...
Та ъ тутъ вотъ плохо... Что твой л съ
потемный.
Ка ъ это хорошо! — невольно с ажешь,
читая это м сто
до
сама о слова
потёмный — одно о изъ архаизмовъ или
м стныхъ терминовъ,
оторыми ино да
любитъ ще ольнуть Мей, злоупотребляя
своимъ знаніемъ язы а... Ка ъ это
поэтично!.. подумаете вы, с азавши прежде
невольно: а ъ это хорошо... Та же точно
хороши
своей
таинственностью
и
страстностью вс посл дующія р чи В ры,
въ оторыхъ и, «Онъ» — вы до адываетесь
онечно
то
этотъ
онъ —
является
о ружонный
а имъ–то
мрачнымъ,
злов щимъ и неотразимымъ обаяніемъ.
Очнулася я поздно,
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Ужь въ сумер и... Въ а омъ–то я
шатр ...
Гляжу: оверъ подостланъ подо мною,
А въ оловахъ амчатная подуш а,
И парчевой попоной я на рыта...
Кру омъ соба и лаютъ, они ржутъ,
Народъ уторитъ.
НАДЕЖДА.
Чтожъ это та ое?..
Бояре, чтоль охотилися?
В РА.
Онъ!
Приподняла я олову — подходитъ...
Въ потьмахъ лица не видно, только
очи
Какъ уг олья въ жаровн ... Говоритъ:
«Дол онь о спалось, остья доро ая!
А намъ бы вотъ нав даться: а ъ остья
Велитъ себя по имени назвать,
Ка ъ величать по отчеству?» Самъ въ
поясъ.
Я ни у у: язы ъ не шевелится...
А вижу то, что изъ бояръ бояринъ,
По р чи слышно: олосъ та ъ и льется,
Что за осан а, что за ростъ и плечи.
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Онъ мн опять: «Мужевая жена,
Аль расная д вица — обзовися,
Мы до дому проводимъ». Я молчу.
Сверкнулъ
г лазами,
отвернулся,
крикнулъ:
Князь
Вяземскій!
послать
сюда
д вчонку!
И вышел вонъ...
Красота
поразительная
и
расота
совершенно народная въ этомъ образ !..
Сумрачныя и злов щія стороны лица
розна о Ивана удивительно слиты съ т мъ
адс и–юмористичес имъ, что поражаетъ
насъ въ е о письмахъ, хоть бы ъ старцамъ
Кирилло–Б лозерс а о
монастыря,
оторымъ тоже в дь онъ «самъ въ поясъ»,
а ъ б дной жертв свое о сладострастія!..
И а ой поэтичес ій и поэтичес и–в рный
задато ъ —
личность
этой
женщины,
оторая въ немъ, мрачномъ, Грозномъ, съ
разу увидала то, че о душа ея жаждала,
сразу полюбила е о та ъ, что
...не то, что о г р х молиться
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А кажется молилась бы г р ху!..
Знаете ли что?.. В дь это таже
«Катерина» Грозы; толь о «Катерина»,
м новенно мель нувшая въ фантазіи поэта
лири а, да та ъ
и промель нувшая
задаромъ... Лиричес ая онцепція, пожалуй
даже въ одномъ отношеніи и шире
драматичес ой
онцепціи
Островс а о.
Катерин «Грозы» недостаетъ для то о,
чтобы совс мъ быть правой, толь о именно
та о о образа, а ой увле ъ въ р хъ В ру
Дмитріевну... да что тол у въ широт
лиричес ой
онцепціи?..
Она
толь о
дразнитъ васъ... понапрасну, нис оль о не
удовлетворяя...
Мрачно–злов щій и ироничес ій ли ъ
Грозна о,
дв
страстныхъ
женс ихъ
натуры, изъ
оторыхъ одна «молится
р ху», дру ая на ея страстные разс азы
оворитъ:
В ра! знаешь ли ты?
В РА.
Что?
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НАДЕЖДА.
И я бы та же полюбила...
и потомъ, по внезапно, по тра ичес и–
страшно созр вшему въ душ , безъ вся а о
участія рефле сіи, порыву, на вопросъ
возвративша ося домовлады и, вопросъ
розный, вопросъ, въ
оторомъ лежитъ
жизнь или смерть: Жена! а чей пащено ъ
этотъ?.. отв чаетъ: «Мой»!.. вотъ все что
вы выносите изъ проло а драмы...
Вы думаете, что одна изъ этихъ женщинъ
и будетъ ероинею драмы, а пожалуй и
об ... Разочаруйтесь! надъ ероиней еще
расп валъ толь о «соловей о–соловей!»..
ероиня еще въ пелен ахъ... И это бы еще
не б да, что она въ пелен ахъ; мы слава
Бо у давно забыли жалобы Буало на
драматур овъ, у оторыхъ ерой
Enfant au premier acte est barbon au
dernier...
Б да въ томъ, что поэтъ нашъ лири ъ,
что онъ
а ъ «соловей о–соловей» не
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вьетъ себ
н зда, что ему доро а толь о
лиричес ая сторона е о онцепціи... Б да
еще въ томъ, что ему,
а ъ вся ому
лири у, трудно и невозможно даже
удержаться постоянно на одина овой
высот лиризма, и что онъ часто падаетъ въ
рутину, въ род раз оворовъ Перфильевны
или въ «порожнія», хотя и пре расныя
р чи... А ни то о, ни дру о о, ни рутины, ни
порожнихъ р чей въ драм не должно
быть...
Д йствіе второе происходитъ черезъ
пятнадцать л тъ. Колыбельная
ероиня
выросла и б аетъ въ
ор л и съ
подру ами, въ саду свое о названа о
батюш и,
нязя
Юрія
То ма ова,
нам стни а царс а о въ вольномъ ород
Пс ов ...
Д йствіе начинается тремя
страницами пре расныхъ, но совершенно
«порожнихъ» подробностей, по видимому
очень естественныхъ, а ъ раз оворы про
я оды, но
а ъ–то, не смотря на
превосходную народную р чь, пошло и
рутинно–естественныхъ... Странное д ло!
В дь
ажется и Островс ій вводитъ и
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народныя и ры ц ли омъ, и раз оворы
посторонніе,
не
прямо
ъ
драм
относящіеся въ свои драмы, но отъ че о же
естественность у не о не рутинна а типична,
а ъ старухи, боящіяся темныхъ ночей и
лихихъ соба ъ, м рно
а ъ
линяныя
ош и, ачающія подъ п сни оловами въ
«Б дность
не
поро ъ»
и
ямщи и
у оваривающіеся, чтобы «промежъ собой
не алдить» въ «Не та ъ живи
а ъ
хочется» и обыватели дивна о орода съ
«жесто ими» нравами, собравшіеся на
соборной паперти и разсуждающіе, что «эта
Литва — она ъ намъ съ неба упала»...
Отто о, что все это у не о не лиричес ія
онцепціи, а фонъ е о драматичес ихъ
артинъ, самая жизнь, самая правда... Тутъ
же по видимому вс
онцепціи,
а ъ
онцепціи, хороши, должны бы ажется по
иде
поэта рисовать бытъ, даже по
видимому совершенно естественны, а между
т мъ въ сущности толь о «порожнія»
р чи... или даже рутина, сочиненіе...
Увы! « н зда себ
не свилъ» въ
мель нувшей передъ нимъ жизни, нашъ
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«соловей о–соловей»...
Онъ
увле ся
толь о
поэтичес ими
идеями.
Ка ъ
доходитъ
д ло
до
то о,
что
ему
д йствительно доро о, онъ поднимается на
высоту часто удивительную;
д
же
приходится ему сочинять, увы! тамъ
рутина, не вы упаемая ни мастерс ою
р чью, ни даже п снями въ род : «По
малину я ходила молода»... Передъ вами
н тъ живыхъ лицъ и живой жизни: вм сто
нихъ фи уры съ ярлы ами на лбу. Вотъ
вамъ Стеша Машута, долженствующая
представлять собою удалую женс ую
натуру и подъ пару ей удалецъ Четверт а;
вотъ вамъ мам и и нянь и, нич мъ одна
отъ дру ой не отличающіяся, хоть и
оворящія
язы омъ
безу оризненно–
народнымъ, язы омъ–золотомъ.
Но а ъ толь о, повторяемъ, доходитъ
д ло до то о, что поэту въ е о драм
д йствительно доро о, че о онъ
не
сочинялъ, а ч мъ онъ вдохновился, въ
немъ является сила истинна о творчества...
Промежду
этихъ
порожнихъ
р чей
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Иван ,

На
Нов ородъ
про н ваться
изволилъ,
Пришолъ со всей опричиной...
Что онъ:
Казнитъ по вс мъ
онцамъ и по
посадамъ,
И стара о и мала о, то виненъ,
А то и не виновенъ, безъ разбора,
Безъ
жалости,
безъ
милости
азнитъ...
При налъ оттуда ъ нязю сп шный
вершни ъ:
«Стонъ стономъ нязь, по ороду
стоятъ,
На Волхов , пониже моста съ версту
Набило т лъ — та ая–то плотина,
Что полою водою не размоетъ...
Три тысячи, ни а ъ, онъ оворилъ,
На площади азнено было за день,
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А что ужь тамъ, по при ородамъ,
селамъ,
Монастырямъ...
Охъ,
Господи,
помилуй
Насъ р шныхъ...
и
о да старуха Власьевна, начинаетъ
с аз у про люта о зм я Ту арина, вы
чувствуете,
что
эта
по
видимому
совершенно эпизодичес ая подробность —
эта с аз а зд сь не порожняя р чь, что отъ
этой с аз и в етъ ч мъ–то
розно–
тра ичес имъ, что в етъ т мъ же идущимъ
вдали Иваномъ, и чувствуете вм ст съ
т мъ, что это не эффе тъ, сочиненный
поэтомъ, что это далось по вдохновенію,
что тутъ и въ онцепціи и въ самомъ
выполненіи, самая истинная правда и самая
рандіозная поэзія, не
оворя уже о
техничес омъ совершенств
выполненія,
совершенств до полна о и между т мъ
совершенно свободна о отождествленія съ
народной
с аз ою,
до
хозяйскаг о
распоряженія народной р чью:
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Починается с аз а,
При оворомъ да прис аз ой,
Тихимъ
пошептомъ,
частымъ
прџчитомъ;
Починается с аз а,
Что отъ синя о моря Хвалынс а о,
Отъ семи р ъ восточныихъ,
Отъ семи зв здъ за атныихъ,
Отъ
семи
оръ
вели ихъ
полуночныихъ.
Ой, на мор –мори
По асаютъ зори
За
поморс ою
Камень– орою
поднебесною,
За янтарнымъ узорочнымъ теремомъ:
На неб темно, въ терем зв зды;
На неб зв зды, въ терем м сяцъ;
На неб солнце — въ терем ночь
непро лядная...
Зачурованъ тотъ теремъ съ по љнъ–
в овъ
И положенъ заро ъ на немъ изстари
На три сотни оловъ бо атырс іихъ,
А молодшихъ людей на три тысячи,
Гд онъ сталъ, та земля поизв дана;
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Путь доро а ъ нему непов дана,
И зале ъ ту доро у Ту аринъ злой.
Пасть у зм я, чтљ печь рас аленная,
Лапы словно дубы трехъохватные,
Крылья м дныя, о ти булатные,
Хвостъ
на
семдесятъ
саженъ
волочится,
Русс ій духъ слышитъ зм й ровно за
семь верстъ,
Убиваетъ людей ровно за версту,
Убиваетъ соба а нич мъ дру имъ,
Ка ъ
разбойничьимъ
ром имъ
посвистомъ:
Зашипитъ онъ — деревья шатаются,
Ко сырой мать земл пре лоняются...
А а ъ свиснетъ...
Боже!
а ою
рутинною
пошлостью
перерывается
это
рандіозно–народное
тра ичес ое, пошлостью, достойною драмъ
Полево о, пошлостью, отъ оторой больно
и стыдно сочувствующему читателю за
большое дарованіе Л. Мея... За сос днимъ
заборомъ, изволите вид ть, раздается
р з ій свистъ, д вуш и вс ри иваютъ...
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Этотъ водевильный эффе тъ — свистъ
посадничья о сына Четверт и, удальца и
сорви– оловы...
Но
мы
забыли
разс азать
вамъ
содержаніе второ о а та. Колыбельная
ероиня
Оль а
выросла,
и
а ъ
«сл дственно» влюблена. Влюблена она въ
сына
посадничья о,
Михайла
Тучу;
названный же отецъ ея, нязь То ма овъ,
почти–что сосваталъ уже ее за пожило о
боярина Машуту. У Машуты есть дочь,
Стеша, н что въ род «Варвары» въ Гроз :
она любитъ, на–с оль о можетъ любить ея
размашистая
натура,
дру о о
сына
посадничья о Четверт у... Личности Стеши
и Четверт и очер иваются очень хорошо
поэтомъ въ сцен ихъ свиданія, равно а ъ
и ихъ отношенія; у Стеши и у Четверт и
язы ъ даже
олоритный и способъ
чувствованія ори инальный.
СТЕША МАШУТА
(подходитъ
забору).
Четверт а, ты?

ъ
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ЧЕТВЕРТКА
(за заборомъ).
Все я же, Степанида
Никитична!
(показываетъ
г олову
изъ–за забора).
Позволишь перел зть?
СТЕША.
Вотъ
я теб
позволю! Зд сь
Михайло
Андреичъ?
ЧЕТВЕРТКА.
Туча? У меня на лав
Сидитъ, пов ся олову.
СТЕША.
С ажи,
Чтобы сюда пришолъ и дожидался.
ЧЕТВЕРТКА.
А я–то чтожъ, Терпиг оревъ.
СТЕША.
А ты
Проваливай!
ЧЕТВЕРТКА.
Бла одаримъ по орно...
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Личность Стеши та же хорошо и бой о
обрисована еще прежде н с оль ими
штрихами — ея допросами, оторые она
д лаетъ Оль , стремительною радостью,
о да она узнаетъ, что та любитъ «не
дьявола
Четверт у»
и
дорисована
необы новенно см ло въ четвертомъ а т ...
Странное д ло! отъ че о эти дв
личности — Стеша и Четверт а удались
Мею, хоть онъ по видимому не заботился
мно о объ
ихъ
отработ
и та ъ
положительно не удались ему серьёзныя
отношенія Оль и и Тучи — ему, оторый
одна о лиричес и видитъ д ло русс ой
любви до той ея рани, что
не то что о р х молиться
А ажется молилась бы р ху...
Странное д ло, но для объясненія е о
вовсе не нужно приб ать ъ тому, что типъ
удалой, раз ульной любви бол е у насъ
выработанъ,
ч мъ
типъ
любви
сосредоточенной,
тра ичес ой
или
эле ичес ой... У Островс а о же в дь
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одина ово хороши (за
ис люченіемъ
двухъ–трехъ
м стами
еще
прос ользающихъ рутинныхъ выраженій
«романтичес и–народной
эпохи»,
въ
род — заложу я саноч и–само аточ и и
проч.), серьёзныя отношенія Мити и Любы
и « улевыя отношенія» Анны Ивановны и
Гуслина въ «Б дность не поро ъ», не
оворимъ уже о лубо о–тра ичес ой любви
Катерины въ «Гроз »... У Мея же сцена
свиданія Оль и съ Михайломъ Тучею вся
состоитъ
изъ
та ъ
называемыхъ
«башлы овъ.»
Но вы не знаете онечно, что та ое
башлыки? У насъ есть одинъ пріятель,
безпощадн йшій
оми ъ по натур
и
притомъ, что особенно доро о — народный
оми ъ. Все мало–мальс и фальшивое,
напряжонное, сочиненное въ выраженіи и
чувствахъ,
онъ
азнитъ
прозвищемъ
«башлы овъ» въ память ероя блаженной
памяти «Двумужницы» (вещи впрочемъ въ
свое время зам чательной и стоившей всей
«романтичес и–народной»
эпохи
за
ис люченіемъ
Лажечни ова),
Е ора
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Башлы а. Въ «Двумужниц » «башлы и
несетъ» и самъ Башлы ъ и Романъ Боберъ
и даже
аддей Дятелъ... Увы! та іе же
«башлы и» несутъ у Мея Оль а и Михайло
Туча...
И это странное обиліе «башлы овъ» у
Мея, одно о изъ самыхъ большихъ
знато овъ народна о созерцанія, чувства,
язы а, объясняется просто т мъ, что онъ
«сочинилъ» а не создалъ отношеніе Оль и и
Михайла Тучи. Для че о онъ ихъ
сочинялъ — Бо у единому изв стно...
Драма въ нихъ не нуждалась, т мъ бол е,
что ъ драм о Пс ов и Иван , Оль а
привязана бол е лубо ою пружиною, и въ
этой пружин , въ таинственной, для нея
самой–необъяснимой любви ъ Грозному,
страшному для вс хъ дру ихъ Ивану,
вид нъ та ой высо ій поэтичес ій та тъ,
данъ та ой истинно–драматичес ій наме ъ,
что все сочиненное въ драм становится
еще бол е виднымъ и вс «башлы и» еще
омерзительн е.
Въ
сущности
и
Оль а,
а ъ
представительница
симпатіи
ъ

ЯВЛЕНIЯ СОВР ЕМЕННОЙ ЛИТЕР АТУ Р Ы...

36

тра ичес ому образу Грозна о, была не
нужна въ драм , а нужны были мать ея и
тет а, но ужь если она поставлена въ
драму, то поставлена въ нее этою, а не
дру ою а ой–либо стороною, ибо толь о
въ этой сторон
за лючается та ое
тра ичес ое, оторое подъ пару «Пс ову
осударю» и
розному зм ю–ту арину,
заложившему вс доро и про зжія... Вс
остальныя отношенія мел и, и мо ли войдти
въ драму толь о сле а,
а ъ
рас и
артины, а ъ ея бытовой фонъ и притомъ,
не асаясь ни Ивана, ни Оль и. Какъ
именно должны и мо ли они войдти, объ
этомъ вы насъ не спрашивайте. Мы пишемъ
рити у, а не драму, отм чаемъ че о не
должно было бы быть, но не возьмемъ на
себя дерзость учить Л. Мея, какъ должно
быть.
Князь Юрій и бояринъ Машута выходятъ
въ садъ
улять и чуть не застаютъ
влюбленной
четы.
Раз оворъ
ихъ
перерываетъ то, что одно мо ло
а ъ
художественный
эффе тъ,
перервать
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разс азъ о Зм
Ту арин , перерываетъ
звонъ в чево о оло ола...
Прежде ч мъ мы пойдемъ съ ними на
в че, мы вправ представить сл дующую
дилемму
читателямъ,
дилемму,
изъ
оторой, ажется намъ, прямо выте аетъ
за люченіе
о
фальши
переноса
романичес ихъ пріемовъ Вальтера–С отта
въ драму.
1) Или передъ нами семейная драма, и
намъ нече о ходить съ поэтомъ на в че, а
пусть онъ намъ передастъ черезъ о о–
нибудь изъ своихъ лицъ св денія о томъ,
ч мъ и а ъ общее событіе оснулось
частна о, т. е. в че — семейной драмы.
2) Или передъ нами историчес ая драма,
и в че въ ней ея истинное средоточіе, и въ
та омъ случа зач мъ же онъ насъ томилъ
частными подробностями, стараясь хотя и
тщетно заинтересовать ими, зач мъ онъ
напряжонно сочинялъ рутинныя отношенія
и та ъ щедро у ощалъ насъ «порожними»
р чами и даже «башлы ами»? За что мы
выносили эти «башлы и» и эти «порожнія»
р чи?..
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Но д ло очевидное, и слава Бо у, что
поэтичес ая онцепція Л. Мея, правда и
расота е о драмы не въ этихъ рутинныхъ
отношеніяхъ, а въ Пс ов и Иван . В че
даже и не фонъ, а истинное средоточіе
артины... Это средоточіе и фи ура
Грозна о, по а она еще обвита туманомъ,
по а
является
намъ
а ъ
н что
фантастичес ое,
писаны
однимъ
изъ
вели ихъ
мастеровъ
историчес ой
живописи, и притомъ не лири омъ, а уже
чистымъ драматур омъ.
Мы
были
безпощадны
о
всему
сочиненному и недод ланному въ драм
Л. Мея, но мы будемъ толь о что
справедливы,
о да с ажемъ, что весь
третій а тъ и весь четвертый, возбуждаютъ
чувство довольно р д ое въ наше время, —
удивленіе, а по временамъ чувство еще
бол е р д ое: художественный востор ъ и
широтой онцепціи и лубо ою, спо ойною,
безу оризненно–чистою
правдою
выполненія. Пс овс ое в че, ожиданіе
Грозна о Ивана, входъ е о въ домъ нязя
То ма ова, все это останется на в и въ
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русс ой литератур , ибо изваяно м дными
чертами и ру ою мастера, а ихъ немно о.
Разбирать
третій
а тъ,
значитъ
выписывать
почти
все;
о раничиться
общими о немъ словами, будетъ вредно и
для статьи нашей и для драмы. Постараемся
найдти средній путь — путь разъясненія и
разсужденія.
Спросить читателей, знаютъ ли они чтљ
та ое наши в ча вообще, набатъ оторыхъ
неумолчно удитъ не въ одномъ толь о
осудар вели омъ Нов ород и въ брат
е о молодшемъ Пс ов и во вс хъ ородахъ
и при ородахъ до–татарс ой Руси, — удитъ
а во время татаръ не толь о въ Твери, въ
самой Мос в
до
азни посл дня о
тысяц а о, — удитъ на онецъ уединенно въ
Нов ород и Пс ов , въ Нов ород , по а
не свезли в чевой оло олъ въ Мос ву и не
пов сили
уд ть
съ
остальными
мос овс ими оло олами въ одинъ тонъ;
дозваниваетъ въ
Пс ов
до
сама о
Грозна о; безпорядочнымъ и мятежнымъ
набатомъ
пробуждается
въ
эпоху
междуцарствія и торжественно сзываетъ
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всю землю на охрану и оборону земли въ
Нов ород
Нижнемъ,
спрашивать, —
оворимъ мы объ этомъ читателей въ наше
время, будетъ читателямъ обидно...
Большія силы таланта нужно было въ
себ
чувствовать,
принимаясь
за
изображеніе это о в ча. Изобразить е о
фальшиво и эффе тно, пожалуй ле о, но
та ое изображеніе польстило бы можетъ
быть той или дру ой изъ
нашихъ
историчес ихъ теорій, пошевелило бы
воображеніе и умъ поборни овъ до тринъ,
но
а ъ фальшивое, им ло бы въ
художественномъ отношеніи значеніе не
больше пошлыхъ историчес ихъ драмъ
«романтичес и–народной»
эпохи...
Трезвую любовь ъ нашему быту нужно
было им ть для та о о изображенія, а ое
предпринялъ нашъ поэтъ, лубину и вм ст
народную простоту вз ляда, ром таланта.
Прежде все о идается въ лаза то, что
бол е пятнадцати фи уръ введено въ
д йствіе изъ народа, ром
лавныхъ лицъ
драмы, и что аждая изъ этихъ фи уръ
носитъ яр ій, личный отпечато ъ и едосъ
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Гоболя, Медососъ
едосъ и Колтырь
Ра овъ и Дмитрљ Патри ичъ и онецъ
Юш о Велебинъ и Иваш о Тљр оша и
проч. и проч. Вы ихъ вс хъ видите — вс
они необходимы, вс
они рождены съ
плотью и ровью, а не сочинены авторомъ.
Въ тон
расо ъ артины та ая жизненная
мно осторонность — то юморъ народный, то
обрядовая сторона уваженія ъ д йствію
«по
пошлин »,
по
чину,
то
патріархальность, то общинный духъ; та ая
объе тивная
ум ренность,
совершенно
русс ая въ тра изм , и вм ст въ ц ломъ
та ое сосредоточенное движеніе, что
впечатл ніе вполн сильно и ц льно. Ни
одной черты лишней вы <далее пропус >
водъ
ъ
лишнимъ
чертамъ,
ъ
неум ренности движенія, былъ бы для
вся а о дру о о, мен е трезва о во вз ляд
художни а, на аждомъ ша у. Въ Ме ,
станетъ везд высо ой энер іи жертвовать
вс ми эффе тами правд и смыслу наше о
в ча.
Сначала сбираются очередные онцовъ и
народъ.
Р чи
ихъ
вполн
живыя,
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пересыпанныя
юмористичес ими
выход ами, оторыя ни о да, ни въ а ую
даже общественно–тра ичес ую минуту не
по идаютъ русс а о челов а. Лов ія и
м т ія прозвища сыплются то тому, то
дру ому
изъ
очередныхъ;
прозвища,
полныя а о о–то размашиста о и вм ст
наивна о и любовна о юмора, то
едосъ Гоболя, д д а–домос д а!
Воловій рёстный! Медососъ едосъ!
то
Кљлтырь Ра овъ...
И то в дь онъ...
Давай е о сюда!
Куда уползъ
Хватай ег о за клешни
Ракушку!
И вотъ сотс ій Дмитро Патри евичъ
обращается
ъ жизненно–движущемуся
морю осударей пс овичей, со спросомъ:
быть сход иль не надо?..
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всей

на

ричитъ тысяче лавое дитя.
И выступаетъ первый — тотъ,
то
созвонилъ в че, онецъ Велебинъ Юш о,
съ невеселою р чью: отъ старшо о брата,
Нова орода вели а о:
По лонъ и слово Нов орода: Братья
Молодшая, вс мужи пс овичи!
Вамъ ланялся де Нов ородъ вели ій,
Чтобъ помо ли вы супротивъ Мос вы,
И вы–де брату вашему старшљму
Не дали помочь ниже ни а ую
И ц лованье рестное забыли;
Ино на то вся ваша власть и воля
И помог и вамъ Троица святая,
А
братъ
де
вашъ
старшљй
открасовался
И наказалъ вамъ долг о жить да
править
По немъ поминки.
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Не нужно даже знать нашихъ л тописей, а
нужно быть русс имъ челов омъ, чтобы
оц нить по достоинству эту р чь, полную
величаво–спо ойна о
оря,
мирныхъ
упре овъ,
орь а о
фатализма
и
сдавленныхъ
рыданій
по
вели омъ
по ойни .
Вы ждете взрыва рыданій въ толп ... Они
и есть, но тихія... Раздается правда чей–то
олосъ злов щій и упре ающій:
Прійдетъ онецъ и Пс ову!
И по д ломъ: сид ли с лавши ру и,
Чужой б д порадовались...
Но на этотъ олосъ слышится:
Тише!
Пущай онецъ все с ажетъ...
Все! че о же еще вамъ надо, осудари
пс овичи, вы уже слышали, что братъ вашъ
старшой от расовался.
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Втор ается молодая вольница пс овс ая,
и враждебно относится ъ нимъ толпа:
Ну! привалили!
Вольница!
Буяны!..
Толпа слушаетъ до онца разс азъ Юш и
Велебина о неистовствахъ въ Нов ород , и
толь о про лятія опричин
ром шной
раздаются въ ней, да
едосъ, «воловій
рёстный» выс азываетъ сомн ніе въ
достов рности
неистовствъ
надъ
неповинными младенцами, да и не въ
одномъ едос , въ царс омъ нам стни ,
бла одушномъ и бла ородномъ няз Юрі
То ма ов возбуждаетъ уже не сомн ніе а
вопль подробный разс азъ онца... Кончилъ
онецъ словами:
Царь на Городищ
Вс мъ станомъ сталъ, и это безъ не о
Опрични и злод йствуютъ...
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И взрывъ въ толп , взрывъ бурный,
поднятый
словами
едоса...
Взрывъ
растетъ, растетъ а ъ морс ія валы... Все
поднялось на общее вооруженье... Въ
Петровс ія
ворота
въ зжаютъ
на
взмыленной трой ,
ость
пс овс ой
Семенъ Бороусовъ, съ словами:
Б да!.. б да намъ, мужи–пс овичи!
На Пс овъ идутъ!..
Еще а іе ости?
Литва?
Шальные н мцы?
Самъ идетъ!
и стихъ взрывъ, и слышно толь о:
Пропали!
Пропали мы!
Идётъ!
Идётъ из ономъ!
Охъ, батюш и, ворота завалите!
Посады жечь?
Добро–то д намъ спрятать?
Д тей–то малыхъ съ жонами уда?..
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Страшный, орь ій и безпощадный тра измъ
этой сцены, ясенъ в роятно для вся а о и
безъ нашихъ тол ованій. Понятно в роятно
и то, почему появленіе молодой пс овс ой
партіи на в че встр чено было бранью и
враждой...
И всходитъ на в чевое м сто степенный
посадни ъ,
нязь
нам стни ъ
Юрій
То ма овъ, честный, доблестный пс овичъ
и вм ст честный, в рный слу а земс а о
единства — Мос вы. Миротворна р чь е о,
и за лючаетъ онъ ее т мъ, что нече о
Пс ову бояться, что царь Иванъ Васильичъ
Ка ъ с лъ на м сто царс ое свое
Печаловался Пс овомъ, да и нон
Жал етъ Пс овъ...
Насм шливыя слова раздаются въ молодой
вольниц , сомн ніе слышно въ р чахъ
толпы, но нязя Юрія слушаетъ народъ,
потому что
нязь Юрій точно добра
желаетъ осударямъ пс овичамъ, не хочетъ
«на азывать»
осударю Пс ову, явно
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отрицается
отъ
сообщества
съ
переметчи омъ и холопомъ, бояриномъ
Машутою.
Слушала нязя и вольница пс овс ая, но
не вытерп ла она, о да на е о честныя и
любовныя
р чи
с азалъ:
аминь!
переметчи ъ Машута. Вспыхнула вольница
въ лиц удало о Четверт и, оторый не
пощадилъ въ переметчи
отца своей
Стеши, но община уняла частный порывъ,
община зоветъ и молодыхъ с азать слово
въ лиц
сына посадничья о Михайла
Тучи...
А Михайло Туча «по старин
и по
пошлин » самъ отдаетъ первенство р чи
старшому бывшему посадни у степенному,
Ма симу Иларіоновичу.
Разступается все передъ старшимъ. Князь
Юрій встаетъ съ в чевой ступени, снимаетъ
шап у и взводитъ Ма сима Иларіоновича
на м сто. Слушайте, слушайте! Стол тній
разумъ будетъ оворить устами Ма сима
Иларіоновича... Драма дошла до свое о
апо ея, до разъясненія свое о смысла...
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И вотъ что оворитъ старый степенный
посадни ъ, Ма симъ Иларіоновичъ:
Не чаялъ я, отцы мои и братья,
Что мн еще придется молвить слово,
Съ вели имъ Пс овомъ, осударемъ
нашимъ,
А Бо ъ привелъ подъ старость... не
взыщите,
Коль въ чемъ и а ъ, не помнящій,
промолвлюсь...
Та ъ начинаетъ онъ по «старин и по
пошлин » и та ъ же «по старин и по
пошлин » отв чаютъ ему осудари пс овичи
въ лиц Гоболи:
Ты овори, а мы ужь подберемъ...
Слова —
что
жемчу ъ:
если
за атились
Въ а ую щол у — лучше половицу
Аль дв
поднять, ч мъ потерять
добро...
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Ка ая
поэтичес ая
рандіозность
въ
артин , но рандіозность самая исчезаетъ
передъ лубо о–тра ичес ою ея правдою,
передъ ея страшнымъ смысломъ... Вотъ что
оворитъ
«осударямъ
пс овичамъ»
стол тній разумъ:
Прослышалъ я
про нашу про
невз оду...
Знать Бо ъ вел лъ... а супротивъ
вел нья
Господняг о никто не возмог и!..
Вотъ мн
теперь девятый ужъ
десято ъ,
Видалъ я волю — красною д вицей,
Видалъ ее — старухой безпомощной
И самъ
отнесъ
покойницу
въ
мог илу...
Ну! было время и не въ вашу версту
И потя аться было бы ому
Съ Мос вой... да н тъ! умн е были
д ды,
Аль Псковъ–отъ былъ имъ словно по
дороже,
По љры будто слыхомъ не слыхали,
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Обиды будто видомъ не видали,
Ка ія слезы ъ орлу подступили,
Та ъ ото нали ъ сердцу пивомъ,
мёдомъ...
И
веселились...
Чтожъ
не
веселитесь
По д довски?
Вели ій нязь Василій
И оло олъ орсунс ій снять вел лъ
И в че рушилъ... Какъ у насъ тог да
Не выпали з ницы со слезами
И Бог у в сть... А все же веселились,
А все же Псковъ великій сберег ли,
Любили Пс овъ побольше вну овъ
д ды...
А я с азалъ...
Кто хочетъ мн перечить
Тотъ видно молодъ и Москвы не
знаетъ
Не то свое — чужое на счету:
Все выв ритъ, да выв ситъ, да
сметитъ
Да и возьметъ — поди ты съ ней,
судися

ЯВЛЕНIЯ СОВР ЕМЕННОЙ ЛИТЕР АТУ Р Ы...

52

Въ великій день, передъ судомъ
Христовымъ!
И то с азать: въ мое то время были
Цари въ Мос в , да толь о что
царями
Въ Мос в звались, а нын царь
мос овс ій
На вс страны и на народы царь.
Тяж а ру а да и душа–потем и
У
Грозна о...
Проститеся
съ
Псковомъ,
Хорошій
будетъ
приг ородъ
московскій
И слава Бог у.
Что это та ое? Злое ли оре, ядовитая ли
иронія, по орность ли судьб ? Ни то, ни
дру ое, ни третье, и вм ст и то и дру ое и
третье, и оре до ужасающей оледен лости
причитанья по невозвратномъ по ойни , и
иронія до наивности юмора, и по орность
ро у до фатализма, все же вм ст , н что
та ое тра ичес ое въ своемъ ледяномъ
спо ойствіи,
н что
столь
лубо о–
схваченное въ нашей сущности и быту, что
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дается
съ
та имъ
техничес имъ
совершенствомъ
толь о
вели имъ
мастерамъ ис усства,.. что стоитъ онечно
десяти «Обломовыхъ», помноженныхъ на
десять же «Горь ихъ Судьбинъ», что
стоитъ наряду съ лучшими сценами
«Бориса» и съ бытовыми сценами драмъ
Островс а о.
Драма дости ла, повторяемъ — въ этой
р чи до свое о апо ея. Дальше ея общему
движенію идти не уда. Въ р чи стари а
с азался весь смыслъ в ча, но осталось
еще частное движеніе, движеніе молодшихъ
людей, и а ъ мо ущественно схвачено оно
поэтомъ,
а ъ оно уноситъ васъ съ
вольницею подъ сибирс ій амень, въ ея
безсмысленное, но удалое д ло, въ ея
отчаянную
ибель... Ка ъ хороша въ
дру омъ совершенно род р чь Михайла
Тучи и е о прощанье съ Пс овомъ–
осударемъ, за оторымъ сл дуютъ взрывъ
толпы и прощанье съ Пс овомъ е о
сторонни овъ, идущихъ съ нимъ на
безполезную, но честную ибель съ удалою
прощальною п снью!..
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Не явное ли д ло, что «пс овс ое в че»
центръ драмы Л. Мея — и что если бы все
остальное въ драм соотв тствовало этому
центру, мы им ли бы въ Ме однимъ
большимъ поэтомъ бол е или ужь по
райней
м р ,
однимъ
вели имъ
поэтичес имъ произведеніемъ бол е...
Правд
и
художественной
расот
изображенія в ча, вполн соотв тствуетъ
очер ъ ожидаема о Ивана, т. е. весь
IV а тъ. Ни о да еще и ни мъ Иванъ, съ
е о вн шней, полуфантастичес ой стороны,
съ той стороны съ оторой является онъ въ
памяти народа и л тописныхъ с азаніяхъ,
не
былъ
изображонъ
съ
та ою
художественною мощью... Ожиданіе е о,
первое появленіе, при вопляхъ о пощад
лежаща ося оловами народа, входъ въ
домъ нязя То ма ова, безпощадно–злая
иронія въ отношеніи ъ лежащимъ передъ
нимъ во прах
осударямъ–пс овичамъ,
розная е о справедливость, любострастіе,
выразившееся въ отношеніи
ъ см лой
Стеш , — самая н жность ъ дочери, —
лубо ая набожность и тишина вол ана,
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оторый то о и ляди что прорвется лавой...
все это черты м дныя, черты мастера.
Но увы! Иванъ, а ъ все фантастичес ое,
толь о и хорошъ по а онъ вдали или по а
является, предшествуемый лихорадочнымъ
настройствомъ.
Грозный
V– о
а та,
разсуждающій по . Соловьеву, не смотря
на все
лубо ое изученіе е о образа
поэтомъ; не смотря на мастерство язы а и
эффе ты подробностей — лицо столь же
сд ланное, а ъ Грозный ожидаемый и
Грозный IV– о а та, лицо вполн живое и
поэтичес ое...
Вотъ все что мы хот ли выс азать
поповоду «Пс овитян и» Л. Мея. Выводъ
изъ нашихъ зам то ъ, вполн ис реннихъ
а ъ въ порицаніи, та ъ и въ удивленіи,
предоставляемъ самимъ читателямъ.
Над емся толь о, что читая эти ис реннія
зам т и, они та же а ъ мы спросятъ съ
недоум ніемъ: ч мъ же столь серьёзнымъ
занята наша рити а, чтобы молчать о
та ихъ явленіяхъ, а ъ драма, со вс ми
своими
недостат ами,
захватывающая
одна о
необычайно–широ о
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существенн йшіе вопросы наше о народна о
быта? Можетъ быть еще, они съ та имъ же
недоум ніемъ
спросятъ —
почему
на
нашихъ литературныхъ утрахъ и вечерахъ,
ни то не позна омилъ
публи у,
въ
отрыв ахъ,
съ
зам чательнымъ
произведеніемъ даровита о поэта?.. Почему
на онецъ, наши славянофилы не отозвались
ни д
объ
этомъ
явленіи,
прямо
подлежащемъ
разсмотр нію
ихъ,
монополистовъ
народной
исторіи
и
народна о быта?..
Почему?.. Увы! на мно ія: «почему?» не
найдешься совс мъ что отв тить, — а чтобъ
отв чать на дру ія, надобно поднимать д ло
съ яицъ Леды.
Мы поставили себ
обязанностью, по
райней м р
хоть заявлять мно іе
необъяснимые фа ты.
О самомъ Л. Ме , значеніи и свойствахъ
е о таланта намъ еще прійдется оворить, и
можетъ быть с оро. По ам сть, мы отдали
отчетъ объ е о «Пс овитян », и думаемъ,
что ис рення о, не теоретичес а о отчета
объ этомъ произведеніи достаточно для
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опроверженія мн нія, единственна о, а ое
о да–либо о Л. Ме выс азалось въ нашей
литератур — что у поэта наше о талантъ
чисто вн шній. Съ однимъ вн шнимъ
талантомъ поэтъ не мо ъ бы написать
мно а о, т мъ бол е третья о и четверта о
а та «Пс овитян и.»
_______

