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Не корите, други,
Вы меня за это
Что въ мопхъ твореньяхъ
Нѣтъ тепла и свѣта.
Какъ кому на свѣтѣ
Дышится, живется,
Такова и пѣсня
У пего поется.
Жизнь даетъ для пѣсніг
Образы и звуки,—
Дастъ ли она радость,
Дастъ ли скорбь п муки,
Дастъ ли день роскошный,
Тьму ли безъ разсвѣта, ■
То и отразится
Въ пѣсняхъ у. поэта.
Пѣснь моя тосклива.:.
Ниноватъ въ томъ яли,
Что мнѣ жизнь судила
Горе да печали?
Сурмковъ.
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Суриковъ—симпатичное имя пѣвца тоски и горяі._£)нъ истинный
поэтъ, какихъ немного въ наше время.^ Богатый духовно русскій
народъ много выдѣлилъ изъ своей среды даровитыхъ людей, но по
волѣ рока, они безвременно погибали, подобно цвѣтамъ, непригрѣ
тымъ и необласканнымъ тепломъ и свѣтомъ солнца. Какъ наши
степи, широка русская натура; оттогото и чувствуется такая мощь
въ лучшихъ народныхъ пѣсняхъ и образцахъ поэтическаго творче
ства Кольцова, Никитина и Сурикова. Читая и перечитывая напи
санное ими, невольно переносишься изъ шумныхъ, душяыхъ горо
довъ въ тихія, привольныя степи; невольно замечтаешься о томъ,
чему нѣтъ ' имени, но что само собою понятно и безъ словъ, j *ѵ<ікъ
музыка../ Добродушный видъ, привѣтливая улыбка, умное, ласковое

слово, незнакомца внушаютъ желаше познакомиться съ hhmxJ а хо
рошая книга иобуждаетъ васъ узнать поближе ея автора.

% Суриковъ родился въ 1841 году въ деревнѣ Новоселовѣ, Яро

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

славской губерніи, гдѣ провелъ раннее д*Ьтство. Онъ росъ и воспи
тывался въ t темной крестьянской средѣ, на лонѣ природы, и окру
жающее имѣло безспорно сильное вліяніе на впечатлительнаго ре
бенка. Долго подъ гнетомъ. дикихъ яонятій и мрачнаго изувѣрства
среды томился его умъ, долго воображеніе его находилось въ плѣну
представленій о. загробной жизни со всѣми ужасами ада. Въ сѣрномъ
пламени горятъ и не сгараютъ грѣпшпки, истязуемые раскаленными
желѣзными бичами и оглушаемые сатанинскимъ хохотомъ, отъ кото
раго дрожитъ вся преисподняя, а въ лучезарномъ сіяніи рая ли
куютъ праведные, внимая сладкогласному пѣнію божіихъ ангеловъ
и со скорбью взирая на мятущійся подъ ними адъ.ЬРазсказы стараго
дѣда глубоко запали въ душу мальчика, вѣрившаго каждому слову
подъ страхомъ безконечной муки за тяжкій грѣхъ преступнаго невѣ
рія.День за днемъ, недѣля за недѣлей, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, прошли
лучшіе годы его дѣтства. Какъ похожи они на весеннія тучи, кото
рый вѣтеръ гонитъ въ сторону отъ солнца, скрытаго угрюмой тьмою
приближающейся грозы! Было однако нѣчто свѣтлое и отрадное въ
дѣтствѣ Сурикова, а именно — близость къ природѣ красиваго По
волжья, рвѣтлыя впечатлѣнія, навѣянныя ею, подобно огню, долго
тлѣвшему подъ пепломъ и наконецъ пробившемуся наружу, отрази
лись потомъ въ пѣсняхъ поэтад
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Вотъ мояі деревня;
Вотъ мой домъ родной;
Вотъ качусь я въ санкахъ
По горѣ крутой;
Вотъ свернулись санки,
Жі я на боЕъ— хлопъ!
Кубаремн качуся
Подъ, гор/, , въ сугробъ.
И друзьямальчишки
Стоя надо мной
Весело хохочутъ
Яадъ моей. бѣдон.

Все лицо и руки
Залѣшілъ мнѣ снѣгъ...
Мнѣ въ сугробѣ горе,
А ребятамъ смѣхъ!
Но межъ тѣмъ ужъ сѣло
Солнышко давно;
Поднялася выога,
На пебѣ темно.
Весь ты перезябнешь,
Руки Не согнешь,
И домой тихонько,
Не хотя бредешь.
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И ИванъЦаревичъ—
Это будто я.
Вотъ передо мною
Чудный еадъ цвѣтетъ;
Въ томъ саду большое
Дерево ростетъ.
Золотая клѣтка
На сучкѣ впситъ;
Въ этой клѣткѣ птица
Точно жаръ горитъ,
Прыгаетъ въ той клѣткѣ,
Весело поетъ,
Яркпмъ, чуднымъ евѣт.оюь
Садъ весь обдаетъ.
Вотъ я къ ней подкрался
И за клѣтку— хвать!
И хотѣлъ изъ сада
Съ птицею бѣжать.
Но не тутъто былр!
Поднялся шумъ, звонъ;
Набѣжала стража
Въ садъ со всѣхъ сторонъ.
Руки мнѣ скрутили, *
И ведутъ меня... ,
И дрожа отъ страха
Просыпаюсь я.
Ужь въ избу въ окошко,
Солнышко глядптъ,
Предъ иконой бабка
Молится, стоить.
Весело текли вы,
Дѣтскіе года!
Васъ пе омрачали
Горе и бѣда.
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Ветхую шубенку
Скинешь съ плечъ долой;
•Заберешься на печь,
Къ бабушкѣ сѣдой.
И спдишь, ни слова...
Тихо все кругонъ;
Только слышишь—воетъ
Вьюга за окномъ.
Въ уголкѣ согнувшись
Лапти дѣдъ плететъ;
Матушка за прялкой
Молча ленъ прядетъ.
Избу освѣщаетъ
Огонёкъ свѣтца;
Зимній вечеръ длится,
Длится безъ конца . .
И начну у бабки
Сказки я просить,
И начнетъ мнѣ бабка
Сказку говорить:
Какъ Иванъцаревичъ
Птицужаръ поймалъ;
Какъ ему невѣсту
Сѣрый волкъ досталъ.
Слушаю я сказку,—
Сердце такъ и ыретъ;
А въ трубѣ сердито
Вѣтеръ злой иоетъ.
Я прижмусь къ старушкѣ.,
Тихо рѣчь журчитъ, 
И глаза мнѣ крѣико
Сладкій сонъ смежитъ.
И во снѣ мнѣ снятся
Чудные края.
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Не лихомъ, а добрбмъ вспоминалъ поэтъ свое дѣтство, освѣщая
его мрачныя стороны огоньками причудливой фонтазіи. Много разъ
онъ возвращался къ нему въ стихотвореніяхъ, иногда очень игри
выхъ. Описываетъли сѣверную весну, увѣнчанную фіалками и лан
дышами, отъ чародѣйства которой ласковѣе свѣтитъ солнышко, ве
селѣе поютъ птицы и пробуждается отъ зимняго сна природа; изо
бражаетъли необъятыя зеленыя степи, голубые извивы рѣки, бгз
іиумно льющейся межъ высокихъ камышей, синеватыя горы, будто
яріютившія на своихъ вершинахъ дымныя тучи; все —и дремлющій,
на дальнемъ концѣ поля, подъ лѣтнимъ зноемъ, лѣсокъ, и золоти
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стыя, тихо волнующіяся нивы, надъ которыми раздается дѣсня
жницы, звенятъ, точно жемчужный, короткія трели жаворонка, по
тояувшаго въ сверкающей синевѣ неба,—все, что ни оиисываетъ,
что ни изображаетъ поэтъ, запечатлѣно дорогими во.споминаніями изіъ
его дѣтства.[ Отецъ Сурикова занимался отхожимъ промысломъ и
почти не жилъ въ деревнѣ, куда заглядывалъ только по зймамъ,
чтобы повидаться съ женою и сынишкой. Когда посдѣднему испол
нилось восемь лѣтъ, онъ взялъ его съ собою въ Москву, желая пріу
чить къ торговому дѣлу. Жили Суриковы сперва безбѣдно въ чи
стомъ, опрятномъ домикѣособнякѣ, имѣли порядочное хозяйство,
но счастье измѣнчиво. Послѣ одного неудачнаго предпріятія, самъ
вдругъ затосковалъ и по свойственной многимъ слабости запилъ.
Они обѣднѣли, нужда загнала ихъ въ темный и сырой подвалъ, за
ставила жить , бокъобокъ съ разными горемыками и пропойцами.
Смышленый мальчикъ всаматривался въ окружающее, прислушивался
къ разнымъ толкамъ о нерадостномъ житьѣбытьѣ и не подѣтски
рано сталъ понимать жизнь, какъ она есть. Ему хотѣлось научиться
читатьписать, чтобы съ помощью грамоты до всего дойти своимъ
умомъ. Онъ «жилъ на одномъ дворѣ съ черничкамибогомолками,
который обратили вниманіе на любознательность мальчика и обу
чили его славянскому чтенію и письму довольно страннаго харак
тера. Онъ гнусливо читалъ псалтырь и выводилъ на бумагѣ' кара
кульками разныя, только ему понятныя слова.' Несовершенства по
добнаго обученія впосдѣдствіи исправилъ одинъ чиновникъ, искус
ный гитаристъ, большой любитель стиховъ, замѣтившій въ мальчикѣ
способности. Ваня не находилъ сдовъ. для восхваленія своего на
ставника, разсказывая о немъ матери. (Вѣдная женщина, тайно отъ
мужа, не терпѣвшаго грамоты, радовалась, что сынъ ея набирается
умаразума изъ книгъ, и заставляла его читать ихъ по праздникамъ
вслухъ. Прошло нѣсколько лѣтъ, Ваня сдѣлался юношей, подмогою
отцу по овощной торговлѣ. Суриковы рѣшили женить сына на зна
комой дѣвушкѣ, чтобы вопервыхъ «припутить» его, а вовторыхъ имѣть
въ домѣ молодую хозяйку, такъ какъ сами жаловались на старость
и нездоровье. Къ этому времени относится знакомство поэта съ нѣ
которыми московскими литераторами и появленіе его стихотвореній
въ печати. Узиавши что сынъ сталъ «сочинителемъ», отецъ нахму
рился. «Нѣтъ съ Иваномъ никакого лада», жаловался онъ своимъ
пріятелямъ, называвшимъ старика въ глаза отцомъ газетнаго писаки J
Еще одна капля — и чаша переполнена. Поэта постигло горе, —

умерла горячо дюоимая мать1. Овдовѣвшіи отецъ потосковалъ, попь
янствовалъ и женился. Мачиха съ первыхъже дней хотѣла забрать
пасынка съ женою івъ руки, но молодые люди, послѣ одной ссоры,
покинули отчій домАг Потрясенный смертью матери, обиженный гру
бымъ отцомъ и злою мачихой, поэтъ выражаетъ свою неутѣшную
скорбь въ глубоко прочувствованномъ стихотвореніи.
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Но все такъ же твердъ, какъ прежде,
Слезъ нѣтъ на глазахъ.
Знаютъ то—судьбазлодѣйка,
Горе и бѣда,
Что отъ ннхътвой сынъ не плакалъ
Въ жизни никогда.
Нѣтъ, въ груди моей горячей
Кровь еще горитъ,
На борьбу съ судьбой суровой
Много силъ кипптъ.
А когда я эти силы
Всѣ убью въ борьбѣ
И когда меня, родная,
Принесутъ къ тебѣ,—
Пріюти тогда меня ты
Тутъ, въ землѣ сырой;
Буду сиать я, спать покойно
Рядышкомъ съ тобой.
Будетъ солнце надо мною
Жаркое сіять;
Будутъ звѣзды золотыя
Во всю ночь блистать .
Будетъ вѣтеръ безпокойный
Пѣснн своп пѣть,
Надъ могилой серебристой
Тополью шумѣть;
Будетъ вьюга надо мпою
Плакать, голосить. . '.
Но напрасно—силъ погибшихъ
Ей не разбудить. .
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Спишь ты, спишь, моя родная,_]
Сппшь въ землѣ сырой.
Я пришеіъ къ твоей могилѣ
"Съ горемъ ц тоской.
Я пришелъ къ тебѣ, родная,
Чтобъ тебѣ сказать,
Что теперь уже другая
У меня есть мать;
Что твой мужъ, тобой любимый,
Мой отецъ родной,
Твоему бѣднягѣсыву
Сталъ совсѣмъ чужой.
Никогда твоихъ, родная,
Словъ мнѣ не забыть:
«Безъ меня тебѣ, сыночекъ,
Горько будетъ жить!
Много, много встрѣтишь горя,
Мой, родимый, ты;
Много вывесишь несчастья,
Бѣдъ и нищеты!»
И слова твои сбылися,
Всѣ сбылись они.
Встань ты, встань, моя родная,
На меня взгляни!
Съ неба дождикъ льетъ осенніи,
Холодомъ знобнтъ;
У твоей сырой могилы
Сынъбѣднякъ стоитъ
Въ старомъ рваномъ сюртучишкѣ,
Въ ветхи хъ сапогахъ;

Это — исповѣдь поэта. Въ ней звучатъ жадобы на близкихъ ему
людей, слышатся тихія рыданія. У другого они моглибы возрости
до потрясающихъ воплей отчаянія, до страшныхъ проклятій людской
несправедливости, которая, какъбы заодно съ судьбою, творитъ, въ
мірѣ всякія неправды, а въ этой исповѣди чувствуется сознаніе гордыхъ
силъ, пока не убнтыхъ борьбой за существованіе для высшихъ цѣлен
жизни, и нѣтъ самообольщенія, недопускающаго печальнаго исхода

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

борьбы, надротивъ, подъ конецъ замѣтно сомнѣніе въ возможности йод
ной побѣдьі Не смотря нанѣкоторую вѣру въ себя, Суриковъ былъ все
таки безпомощенъ). Жилъ онъ съ женою и дѣтыіи въ тѣсномъ углу
подвала буквально впроголодь, при отстутствіи заработки. Что дѣлать?
за что ухватиться? Подвернулось въ типографіи мѣото наборщика,
поэтъ берется . за незнакомое дѣло, а потомъ самъже краснѣетъ за
свою вызванную нуждою рѣшительность, за свою, смѣшную для
другихъ, неумѣлость.І Постоянно слабый здоровьемъ, онъ подышалъ
недѣли три свинцовой пылью, получилъ боль въ груди и покинулъ
типографію, не заработавъ ни копѣйкиуНастали черные дни. Видѣть
каждый разъ, по возвращеніи домой, заплаканные глаза больной
жены, голодныхъ дѣтей приходилось все чащелНаконецъ бѣднякъ
дошелъ до отчаянія. «Самоубийство —вотъ исходъ», шепнулъ ктото
ему однажды въ темную ночь,* когда дождь хлесталъвъ.окяатемнаго
подвала,' гдѣ плакала жена и въ бреду метался ребенокъ.)«Все равно,
ты безполезенъ для нихъ!» не умолка'лъ тотъже голосъ: «подискорѣе
и покончи съ собою! »(Поэтъ переживалъ страшяыя минуты: въ
сердцѣ какъбы изсякъ источникъ вѣры, а на устахъ нѣтъ молитвы.'
Не помня себя Суриковъ, гонимый невѣдомой силою идётъ на мостъ,
подъ которымъ бурлили мутныя волны Москвырѣки^ «Нѣтъ никого,
теперь можно», мелькнула въ его головѣ мысль/ и онъ готовъ уже
броситься съ высокаго моста, но вдругъ послышался ему знакомый
голосъ матери: «сынъ мой, остановись». Просвѣтлѣвъ душою, онъ
остановился. Впослѣдствіи поэтъ не могъ безъ слезъ разсказывать
друзьямъ объ этотъ и все. что пережилъ въ роковую ночь, передалъ
въ стихотвореніи «На мосту».
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Въ раздумьѣ на мосту стоялъ
Вѣднякъ бездомпый одиноко.
Осенній вѣтеръ бушевалъ
И волны вскидывадъ высоко.
Онъ дуыалъ: „Боже!", для чегожь
Насъ честно въ мірѣ жить учили
Когда въ ходу одна здѣсь ложь,
О чести вовсе позабыли?
Я вѣрплъ въ правду на землѣ,
Я честно мыслилъ и трудился,
И чтожь?морщинъ лишь на челѣ
Я преждевременныхъ добился.
Не разсвѣталъ мой мрачный день;
Давила жизнь меня сурово,
И я скитался, словно тѣнь,

Томимый голодомъ безъ крова.
Мнѣ жизнь въ удѣлъ дала нужду
И вѣру въ счастье надломила.
Чего же я отъ жизни жду,—
Иль вновь' моя вернется сила?
Нѣтъ, не воротится ова,
Трудомъ убита и нуждою;
Какъ ночь осенняя темна
Дорога жизни предо мною!
И внизъ глаза онъ опуетилъ,
Томяся думой безысходной,
И грустно взоръ остановилъ
Онъ на волнахъ рѣки холодной.
И видитъ онъ ви глуби рѣчной
Рддъ жалкихъ жертвъ суровой доли,
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Хотѣвшихъ тамъ найти покой
Неслась и глухо рокотала . . .
Отъ скорби жизненной и боли.)
И сжала грудь ему тоска,
Въ ихъ лицахъ блѣдныхъ и худыхъ И страхомъ душу оковала.
Слѣды страданія и муки,—
И поднялъ взоръ онъ къ иебесамъ,
Недвиженъ взоръ стеклянный ихъ
Надѣясь въ нихъ найти отраду;
И сжаты судорожно руки.
Но видитъ съ ужасомъ и тамъ
Надъ ними мрачныя рѣка
Одну лишь черныхъ тучъ громаду.
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Заключительныя слова стихотворенія полны отчаянія, близкаго
къ безвѣрію, являющемуся плодомъ тяжелыхъ невзгодъ, нрав
ственныхъ пытокъ и терзаній, хотя всегда до послѣдней минуты
жизни поэтъ былъ искренно вѣрующимъ. Только ограниченные, себя
любивые не переживаютъ ничего подобнаго; кто видѣлъ бури на
житейс'комъ морѣ, кто погибалъ въ его волнахъ, тому понятно отчая
ніе, граничащее съ безвѣріемъ, которое часто, какъ тьма—свѣтомъ,
смѣняется истинной вѣрою. Вскорѣ жизнь поэта немного измѣнилась.
Мачиха обобрала отца и скрылась. Суриковъ идетъ къ нему. Отецъ
проситъ сына забыть старое и вернуться съ семьею въ домъ, чтобы
поправить хозяйство и торговое дѣло, сильно подорванное. Поэтъ
возвращается къ отцу, торгуемъ углемъ и желѣзомъ, пишетъ урыв
ками стихи. ^Сначала онъ появляется въ «Дѣлѣ», а потомъ въ дру
гихъ изданіяхъ.І Искренность, образность, красота — вотъ сила его
творчества] Въ 1871 годувыходитъ въ свѣтъ сборникъ стихотвореній
Сурикова, ймѣвшій значительный успѣхъ. Критика высказалась со
чувственно объ его стихахъ, но поэтъ, принялъ близко къ сердцу рѣзкій
отзывъ одной газеты и отвѣчалъ на него.
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Честь^ли вамъ, поэтыбратья,
Въ напускномъ своемъ задорѣ
Извергать изъ устъ проклятья
На пѣвцовъ тоски и горя?
Чѣмъ мы вамъ не угодили,
Поперегъ дороги стали? —
Иль неискренни мы были
Въ пѣсняхъ горя и печали?
Иль братались мы позорно
Съ ложью темною людскою?

Нѣтъ, всю жизнь вели упорно
Мы борьбу съ царящей тьмою.
Наше сердце полно было
Къ человѣчеетву любовью,
Но отъ мукъ оно изныло,
Изошло отъ боли кровью.
Честны были въ насъ стремленья,
Честны были мы душою,—
Такъза чтожь кидать коыенья
Въ насъ измученныхъ борьбою?

Года черезъ четыре по выходѣ первой книжки, появилось второе
изданіе, значительно дополненное.' Впрочемъ оно почти ничего не
дало; поэту,! который цопрежнему не выходилъ изъ своей лавки, за
громождённой грудами желѣза и кулями углей. О поэзіи тутъ не
могло быть и рѣчи, между тѣмъ страстно хотѣлось излить въ звукахъ
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боль сердца, тянуло* за городъ, на родину подышать, свѣжестью лѣ
совъ и полей, отдохнуть, запастись на волѣ силами.>Какъ бѣдство
валъ поэтъ, видно изъ его писеыъ къ друзьямъ. «Недостаточность
средствъ къ жизни», пишетъ онъ, «принудила меня торговать уголь
ями, и я торгую. Каждый день идетъ пересыпка изъ кулей въ другіе
кули, и я хожу какъ трубочиста. Если тебѣ когданибудь вздумается
представить меня въ какомъ я видѣ нахожусь, взгляни на трубочиста
и будетъ предъ тобой другъ твой, Иванъ Захаровичъ Суриковъ. Тя
жело и черно, сморкнешь—угольная пыль, откашленешь мокроту—
угольная пыль, — о, нужда, чего она не заставдяетъ дѣлать?! семі>я—
жена, отецъ, больной женинъ братъ, еще женина сестра, и всѣ около
меня, надежда одинъ я. Иногда такъ становится тяжело, что по неволѣ
склонишь голову и опустишь руки; до умственнаго ли труда въ это
время»? Вотъ отрывокъ изъ другаго письма.йБываютъ такія минуты,
что при всей терпѣливости и стойкости моего характера, дѣлается не
выносимо тяжело, и радъ бы завязавши глаза бѣжать Богъ знаетъ
кудаіДіо что же изъ этого? положимъ, я не пропаду, а другой? что онъ
безъ меня будетъ дѣлать! тоесть мой отецъ, который ежедневно меня
нравственно терзаетъ и мучитъ, онъ пропадетъ безъ меня. Господи,
неужели я никогда не увижу хоть единаго свѣтдаго дня въ жизни
моей?! я чую, что жить мнѣ остается не долгіе годы, ибо этому имѣ
ются уже признаки, — какъ нибудь домаюсь, да и въ могилу! при спо
койной жизни, я знаю, что болѣзнь моя можетъ протянуться долго;
но при той жизни, которою живу, едва ли я долго просуществую.
Другъ! когда меня не будетъ, помяни меня добрымъ словомъ; если я
и яичего нужнаго не сдѣлалъ, то хотя за то, что я рвался на свѣтъ
и волю, не жалѣлъ ни силъ, ни здоровья... Палъ на половинѣ дороги,
воля не моя, у меня было стремленіе, я шелъ на проломъ— и назадъ
не пятился». Вообще въ письмахъ къ другу, поэтъ описьтваетъ то,
что видѣли посѣщавшіе его въ Москвѣ. Чахотка быстро развивалась;
лѣченьеже не шло въ прокъ, такъ какъ встрѣчало противодъиствіе
въ жизненныхъ усдовіяхъ больного, который былъ постоянно изму
ченъ заботами, постоянно волновался... Одна была надежда на смерть,
избавительницу отъ страданій, и надежду эту онъ выражаетъ въ ста.
хотвореніи «Во тьмѣ».
Охваіенъ я житейской тьмой,
И яѣтъ пути изъ тьмы.
Такая жизнь, о, Боже мои!
Ужасиѣе тюрьмы.

Въ тюрьму хоть солнца лучъ порой
Въ оконце проскользнетъ,
И вольный вѣтеръ съ мостовой
Шумъ жизни донесетъ.
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Не вѣритъ сердце ни во что,
Въ душѣ надежды нѣтъ.
Здѣсь все темно, темно до дна,—
Прозрѣнья умъ не ждетъ;
Запой здѣсь пѣсню—и она
Безъ отзыва замретъ.
Здѣсь надъ понурой головой,
Надъ волосомъ сѣдымъ
И чары ласкъ, и звукъ живой
Проносятся какъ дымъ.
И все, и все несется прочь,
Какъ будто отъ чумы...
И что же въ силахъ превозмочь
Давленье этой тьмы?
Исхода нѣтъ передо мной...
Но, сердце! лучше вѣры
Быть можетъ смерть изъ тьмы глухоГ?.
Отворить къ свѣту дверь.

ал

Тамъ хоть цѣпей услышишь звукъ
И стонъ въ глухихъ стѣнахъ,—
И этотъ стонъ наномнитъ вдругъ
О лучшихъ въ жизни дняхъ;
Тамъ хоть надежды велики,
Чегото сердце ждетъ,
И заключенный въ часъ тоски
Хоть пѣсню запоетъ.
И эта пѣсня не замретъ
Съ тюремной тишиной, —
Другой страдалецъ проиоетъ
Ту пѣсню за стѣной.
А здѣсь? Не та здѣсь тишина!...
: Здѣсь все, какъ гробъ, молчитъ;
Здѣсь въ холодъ прячется весна,
И пѣсня не звучитъ;
Здѣсь нѣтъ цѣпей, но здѣсь зато
Есть море тяжкихъ бѣдъ:

лучшія произведенія..
«Василько», «Казнь
Стеньки Разина», «Кладъ», «Дѣдъ Климъ»гОдновременно изъподъ
его пера выходить цѣлыя рядъ задушевныхъ лприческихъ пьесокъ,.
превосходный переводъ легенды Мицкевича «Чумацкія дѣти»,
кромѣ стихотвореній для дѣтейЦіапряженіе творческихъ силъ изум
ляло самого поэта, который какъ бы торопился вырвать изъ рукъ
стоявшей уже за плечами смерти хоть часть того, что она унесла по
томъ въ могилу. Уаря его поэзіи догарала послѣднимъ пламенемъ.
Слова: «смерть», «могила», «вѣчный покой» все чаще попадаются въ
стихахъ, исполненныхъ мрачнаго предчувствія близкой развязки.
Врачи совѣтуютъ больному ѣхать пить кумысъ; поэту удалось по
бывать два раза въ самарскихъ степяхъ и съѣздить въ Крымъ, гдѣ
онъ замѣтно поправился; когда же онъ вернулся домой, нужда опять
приковала его къ лавочкѣ, ж здоровье его таяло. ІСуриковъ оконча
тельно слегъ; но и въ постели диктовалъ друзьямъ свои послѣднія
пѣсни, вродѣ «На одрѣ». j
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До 1880 года, Суриковъ написалъ свои
к Садко»,
«Немочь», «Богатырская жена»,

Смолкли зішнія метели,
Вьюги миновали,
Свѣтптъ солнышко отрадно,
Дни весны настали.
Поле зеленью одѣлось,
Соловьи запѣли;

А меня недугъ тяжелый
Приковалъ къ постели.
Хорошо весной живется,
Дышится вольнѣе:
Да не мнѣ, меня злой кашель
Душитъ все сильнѣе.
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И не съ жизнью мнѣ разстаться
Душу мнѣ тревожнтъ:
Тяжело и больно.
Скоро ты заснешь навѣки,
Тяжело мнѣ кинуть дѣло,
Въ тробъ тебя уложатъ
Избранное мною,
И въ холодную могилу
Что, не конча трудъ начатый,
Глубоко зароютъ,
Я глаза закрою.
И отъ думъ п отъ заботы
Жаль мнѣ то, что въ жизни этой
Навсегда укроютъ...
Сдѣлалъ я немного,
Пусть и такъ! разстаться съ жизньюИ моею горькой пѣснен
Мнѣ не жаль, enБогу!
Даръ принесъ убогій.
И безъ скорби я отправлюсь
Ти прости же, моя пѣсня!
Въ дальнюю дорогу...
Пѣть нѣтъ больше мочи...
Въ жизни радости 'такъ мало,
Засыпай, больное сердце!
Горя же довольно.
Закрывайтесь очи!
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Въ этомъ стихотворении Суриковъ является весь, какъ поэтъ и
человѣкъ/ Сынъ своей страны, онъ скорбѣлъ о томъ, что немного для
нея сдѣлалъ; истинный жрецъ прекраснаго, онъ видѣдъ послѣднее въ
безкорыстномъ служеніи своему отечеству, въ самоотвержении, въ
подвигѣ. По его убѣжденію, поэзія—одицетворевіе высшей истины,
проводнйкъ свѣта въ тьму, сильяѣйшее .орудіе для борьбы со зломъ,
а не одни «сладкіе звуки да молитвы». іЛюбилъ онъ поэзію всей ду
шою; она была для него дороже самой жизни. , !Идти безповоротно къ
благородной цѣли, твердо нести въ одной рукѣ знамя, на которомъ
начертаны священные завѣты, давно запечатлѣвшіеся въ сердцѣ, а въ
другой держать свѣточъ, озаряющій путь впереди, —вотъчто значить
быть, по мнѣнію Сурикова, истиннымъ поэтомъ. Конецъ жизни пѣвна
тоски и горя совпалъ съ началомъ пробужденія природы отъ зимняго
сна. Бѣлоснѣжному савану смерть предпочла воздушные покровы
весны и ея цвѣты, чтобы послѣдними увѣнчать поэта, а первыми
прикрыть бренные его останки. Весна уже творила чудеса въ поляхъ
и лѣсахъ Поволжья; ярко розовѣли утреннія збри надъ деревней, гдѣ
когдато родился поэтъ, рѣка шепталась ласково съ высокими, зазе
ленѣвшнми берегами, въ полдень уже распѣвалъ жаворонокъ, по
утрамъ надъ прудомъ, въ камышахъ, порою слышалась лебединая
пѣсня, а въ шумной столицѣ, подъ звуки немолчной суеты, «засы
пало больное сердце, закрывались очи ».! Суриковъ умеръ 24 апрѣля
1880 года. Похоронили поэта въ Москвѣ, на Пятницкомъ кладбищѣ.
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Читаешь стихотворения Сурикова, его письма къ друзьямъ, біо
графическія свѣдѣнія о немъ и невольно думаешь: это не жизнь, а
мученичество, и самъ поэтъ вполнѣ справедливо назвалъ себя пѣв
цомъ тоски и горя. Для сытыхъ и самодовольныхъ людей, никогда
не видѣвшихъ надъ собою ни одного облачка, для нынѣшнихъ неуны
вающихъ рыцарей пера, Суриковъ можетъ казаться человѣкомъ, не
умѣвшимъ устроиться, жалкимъ неудачникомъ, а его поэзіятоскли
вымъ нытьемъ. Оговорка, необходимая на всякій случай. Искрен
ность стихотвореній, здѣсь приведенныхъ, сама собою подтверждаете
мною сказанное. Разсматривать поэзію Сурикова отдѣльно отъ его
жизни невозможно: въ ней много личнаго, но только не въ смыслѣ
узкаго себялюбія; нѣтъ—личное «я» Сурикова какъ бы теряется въ
настроеніи огромнаго большинства людей, сочувствующихъ поэту во
имя духовнаго единства. Многимъ онъ близокъ, многіе въ его думахъ
и пѣсняхъ найдутъ свои невзгоды и печали, какъ въ сердечной испо
вѣди человѣка, идущаго съ нами одной дорогой. Кто знаетъ, даже
веселая пѣсня, можетъ быть, не вольетъ въ душу столько бодрости,
сколько его грустная и безотрадная. Намъ нужна .правда, какъ бы
она ни была горька. Этой правдою, облеченной въ художественные
образы, проникнуты всѣ стихотворенія Сурикова. На юность отъ
нпхъ вѣетъ не холодомъ житейскаго опыта, а тепломъ искренняго
сердца, которое живуче всепрощающей братской любовью. Тоска по
лучшей долѣ, въ сущности дѣятельное исканье того, что должно удо
влетворять высшимъ иотребностямъ человѣка, сродни большинству.
Все горе происходитъ отъ взаимнаго непонпманія людьми другъ
друга. Ботъ основные мотивы поэзіи Сурикова, имѣющей съ извѣст
ной точки зрѣнія общественное, воспитательное зн#ченіе. Послѣднее
опредѣляется цѣлымъ рядомъ стихотвореній вродѣ слѣдующихъ:
«Черствѣетъ сердце, меркнетъ. умъ», «Гдѣ ты, юность», «На дворѣ
бушуетъвѣтеръ», «Жизнь», «Темна, темна моя дорога», «Я весь, изму
ченный тижелою работой», «Наконецъто я на водѣ», «Изъ бѣдной
жизни» и проч. Самымъ характеряымъ изъ этого вида стихотвореній
является «Доля бѣдняка».
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Не тебя ль въ пиру обносятъ
Чаркою съ виномъ,
И не ты ль сидишь послѣдниыъ
Гостемъ за столомъ?
Не твои ли это слезы
На пиру текутъ?
Не твои лп это пѣсаи
Грустью сердце жгутъ?
Не твоя ль это могила
Смотритъ сиротой? —
Крестъ свалился, вся размыта
Дождевой водой.
Покраямъ ея крапива
Жгучая растетъ,
А зимой надъ нею вьюга
Плачетъ и поетъ.
И звучптъ въ тѣхъ пѣсняхъ горе,
Горе да тоска . . .
Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля,
Доля бѣдаяка!
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Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля,
Доля бѣдняка!
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька!
Не твою ли это хату
Вѣтеръ поіпатнулъ, .
Сь крыши ветхую солому
Разметалъ, раздулъ?
И не твой ли иодъ горою
Сгнилъ до тла овинъ,
Въ запустѣлоігь огородѣ
Повалился тынъ?
Не твоей ли прокатили
Полосой пустой
Мужики дорогу въ городъ
„Тѣтнею порой?
Пе твоя ль жена въ лохмотьяхъ
Ходптъ босикоыъ?
Не твои ли это дѣткп
Просятъ подъ окномъ?
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Двѣ трети написаннаго Сурнковымъ на первый взглядъ кажется
однотонвымъ, потому что слова горе и тоска, какъ бы даютъ всему
общую окраску, и читатель испытываетъ то же, что зритель передъ
картиною Рембрандта, если взоръ его будетъ останавливаться исклю
чительно на одномъ освѣщеніи; но это значитъ скользить по поверх
ности моря, измѣняющей свой цвѣтъ отъ цвѣта неба, и говорить:
какъ бѣдно красками море, безпросвѣтна даль, какъ все утомительно
для взгляда! Пѣсни Сурикова, при кажущемся однообразіи, отли
чаются одна отъ другой чѣмъто неуловимымъ, подобно музыкальному
звуку, не сразу поддающемуся опредѣленію. Что можетъ быть скуд
нѣе, безивѣтнѣе бѣдности? Однако истинный поэтъхудожникъ, изо
бражая бѣдность, заставляетъ ее говорить разными голосами и прояв
ляться въ разныхъ видахъ и формахъ. Суриковъ описываетъ бѣдняка
то забитымъ, безпомощнымъ, жалкимъ, то молчаливымъ, притерпѣв
шимся ко всему, но сознающимъ въ себѣ силу; то безшабашнымъ,
равнодушнымъ къ своей долѣ и даже зло смѣющимся надъ судьбою.
Здѣсь поэтъ пмѣетъ много общаго съ народомъ и его пѣсня даже
своею формой приближается къ народной. Противоположность «Долѣ
•бѣдняка» представляетъ слѣдующая пѣсня.
Шумъ и гамъ въ кабакѣ.
Людъ честной гуляетъ;

Расходился бѣднякъ,
Пляшетъ, припѣваетъ:
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А помреыъ—не возьмем ъ
Ничего съ собою;
И безъ денегъ дадутъ
Хату подъ землею
Эхъ, ты—ну, стаиовпсь
На ребро, копѣйка!
Прочь поди, берегись
Ты, еудьбазлодѣйка!
Иль постой! погоди!
Выпьемъка со мною!
Говорятъ, у тебя
Счастьето слугою.
Можетъ быть молодцу
Ты и улыбнешься;
А не то, прочь ступай, 
Слезъ ты не дождешься!"

ек

«Эй, вы—ну, полно спать!
Пей вішо со мною!
Такъ и быть, ужъ тряхну
Для друзей мошною!
Денегъ, что ль, съ нами нѣтъ?
По рублю на брата!
У меня сто рублен
Каждая заплата!
Не беречь же ихъ стать,—
Наживешь заботу;
Надавали мпѣ ихъ
За мою работу.
Проживемъ—наживемъ:
Мышь башку не съѣла:
А кудрями тряхнемъ,—
Подавай лишь дѣла!
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Чаще всего муза нашего поэта заглядываетъ подъ кровлю бѣд
ной хаты. Она точно ищетъ подобныхъ себѣ горемыкъ, но не за
тѣмъ, чтобы повѣдать имъ о своихъ печаляхъ и страданіяхъ, напро
тивъ, чтобы видѣть чужія и не только видѣть, но и прочувствовать,
принять ихъ горячо къ сердцу, думая про себя: «другіе еще не
счастнѣе меня». Она умѣетъ говорить за другихъ; у нея все про
сто и естественно, все такъ плѣнительно своей безыскуственностью.
Она горюетъ вмѣстѣ съ бобылемъ, который ищетъ по бѣлу свѣту
родственную душу, свой «таланъ», Богъ вѣсть гдѣ запропавшій;
она встрѣчаетъ мрачную думу свѣтлой, ободряющей улыбкою, на
безподезный ропотъ отвѣчаетъ добродушнымъ смѣхомъ, на жалобу
утѣшеніемъ; мало того—какъ бы заставляетъ и природу сочувство
вать человѣческому горю. Любвеобильная муза тяготѣетъ всѣмъ
сердцемъ къ сирымъ, брошеннымъ на произволъ судьбы, и является
родною въ семьѣ бѣдняка. Женщина, обманувшаяся въ любви, въ
семейномъ счастіи, страдающая отъ самодурства грубого мужа, ли
хости злой свекрови, всегда найдетъ въ ней сеструсострадалицу.
Мы видимъ эту музу идущей за гробомъ бѣдняка, стоящей у изго
ловья больной матери, которая думаетъ о судьбѣ своихъ дѣтей, а
также склонившейся надъ умирающей въ двѣтѣ лѣтъ дѣвушкой.
Вотъ напримѣръ стихотвореніе «Швейка».
Умирая въ больницѣ, тревожно
Шепчетъ швейка въ предемертпомъ бреду:
«Я терпѣла, насколько возможно,
Я безъ Жалобъ сносила нужду.
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Не встрѣчала я въ жизни отрады,
Много видѣла горькихъ обпдъ;
Дерзко жгли мевя наглые взгляды
Безразсудныхъ пустыхъ волокита?
И хотѣлось уйти мнѣ на волю,
И хотѣлось ынѣ бросить пглу,—
И рвалась я къ родимому полю,
Къ моему дорогому селу.
Но держала судьба лиходѣйка
Меня крѣпко въ желѣзныхъ когтяхъ.
Я, несчастная, жалкая швейка,
Въ неустанномъ трудѣ и слезахъ,
Въ горькихъ думахъ и тяжкой детали
Свой безрадостный вѣкъ провела.
За любовь мою деньги давали,—
Я за деньги любить не могла;
Билась съ горькой нуждой, но развратомъ
Не пятнала я чистой души,
И, трудясь черезъ силу, богатымъ
Продавала свой трудъ за гроши...
Но любви мое сердце просило, —
Горячо я и честно любила. .
Оба были мы съ нішъ бѣдняки,
Насъ обоихъ сломила чахотка...
Видно бѣдвыхъ любить не находка!
Видно, бѣдныхъ любить не съ руки!..
Я мучительной смерти не трушу.
Скоро жизни счастливой лучи
Озарятъ истомленную душу...
Приходите тогда, богачи!
. Приходите, любуйтеся смѣло
Ранней смертью дѣвичьей красы,
Бѣлпзной бездыханнаго тѣла,
Густотой темнорусой косы!»
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Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ поэтъ, не. нарушая, художествен
ной правды, отвѣчаетъ на самые животрепещущіе вопросы времени
и говорить о положены трудящихся, о тяжести труда, превращаю
щей человѣка въ машину, о зависимости рабочей единицы отъ де
нежной силы, объ отношеніяхъ батрака къ хозяину. Изображенная
въ поэтической формѣ будничная жизнь имѣетъ свое обаяніе для
всѣхъ, у кого не застыло чувство. Есть у Сурикова стихотворение
«Въ полѣ», довольно длинное. Описывается .знойный полдень, при
отсутствіи освѣжающаго вѣтерка, вѣющіи на все истомою. Кругомъ
тихо, только стрекочетъ кузнечикъ. Слушаешь, и кажется, будто
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Снится ей, что вечеръ
Тихій наступаетъ.
Неба край сіяетъ
. Золотой зарею;
Воздухъ свѣжъ, и иахнетъ
Скошенной травою.
Дѣвушкабатрачка,
Прислонясь у тына,
Смотр цтъ въ дерелѣсокъ, —
На лицѣ кручина...
Вотъ изъ перелѣска
Пѣсня раздается,—
Въ воздухѣ росистомъ
И звенитъ, и льется...
И изъ яерелѣска,
Узкою тропою,
Вышелъ въ поле ігарень
На плечѣ съ косою.
Подошелъ онъ къ тыну,
Дѣвушву ласкаетъ,—
Дѣвушка, цѣлуя,
Парня обнимаетъ...
Говорить: „Желанный!
Долголн намъ биться;
Отъ людей украдкой
Видѣться, сходиться?"
Нѣтъ намъ свѣтлой доли, —
Нѣтъ намъ, видно, счастья!
У людей жизнь— ведро;
А у насъ— ненастье...
У людей свой уголъ,
У людей есть поле,—
А у насъ съ тобою
Ни угла, ни воли"...
— «Потерпи голубка!
Не тужи о долѣ!
Будетъ у насъ уголъ,
Будетъ у насъ иоле. . .
Потерпи, голубка!
Разживусь казною
И въ селѣ избу я
Свѣтлую дострою.
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Жарко; воздухъ душенъ;
Солнце припекаетъ..
Дѣвушкабатрачка
Сѣно подгребаеть.
Подъ лучами солнца'*
Жарится бѣдняжка;
Липнетъ дъ ея тѣлу
Вѣлая рубашка. .
На груди батрачки
Boj>oTb распустился,
И [ілаточекъ красный
Съ головы свалился . . .
Тяжело, неровно
Грудь волнуясь дышетъ;
На щекахъ горячій
Жаръруыянецъ пышитъ;
Распустились косы,
Падаютъ на плечи,—
И звучать тоскливо
Дѣвушкины рѣчи:
„Ты вотъ отъ жарыто
^Спрятался, подика;
Я же здѣсь на солнцѣ
Жарюсь, горемыка"...
Я ей отвѣчаю:
„Бросилибъ работу,
Подъ такой жарою
Дѣю не въ охоту!"
Бросилабъ работу!
Да вѣдь какъ же бросить?
А придетъ ховяинъ . j
Да работу спросить!
Я не дочь родная,—
Дѣвка нанятая;
Нанялась, такъ дѣлай,
Устали не зная.
Дѣлай хоть убейся,
Не дадутъ потачки!"...
Тяжела ты, доля,—
Долюшка батрачки!
Сонъ одолѣваетъ,
Дума засыиаетъ. . .

и

ктото въ полѣ косу точить, а дремота такъ и слипаетъ глаза,
жишь въ травѣ, грезишь и видишь въ яркой грезѣ село, а надъ
безоблачное голубое небо... Привожу отрывокъ.
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Вудутъ на насъ люди,
Глядя, дивоваться!»
И подъ эти рѣчи
Позабыто горе,—
И батрачка вѣритъ,
Вѣритъ свѣтлой долѣ.
Хорошо ей, любо...
Смотритъ парень въ очи...
Въ полѣ же ложится
Тихій сумракъ ночи.

ек

Надъ избой прилажу
Я коньки рѣзные;
Сдѣлаю у оконъ
Ставни росписные.
Обсажу ветлами
У избы крылечко...
На крылечко выйдешь
Ты, мое сердечко!
И меня изъ поля
Будешь дожидаться,—
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Какое знаніе жеискаго сердца и души простолюдина! Я указалъ
на самое жизнерадостное стихотвореніе Сурикова. Радости
нашлись и у пѣвца тоски и горя, который горюетъ и тоскуетъ оттого,
что мало радостей этихъ въ нашей жизни, сумрачной и скучной,
больше всего ртъ нашего же неумѣнія ее разнообразить. Умѣйте за
быть горе, вѣрьте свѣтлой додѣ, и вамъ будетъ хорошо, любо, ска
жемъ словами поэта изъ толькочто приведеннаго стихотворенія.
Могутъ замѣтить: здѣсь, молъ, забота о тепломъ углѣ не болѣе, какъ
плодъ себялюбія, а потому и самое стихотвореніе въ высшемъ нрав
ственномъ смыслѣ не имѣетъ особенной важности. Мнѣ кажется та
t кой взглядъ ошибочнымъ: передъ нами любовь простыхъ людей, ко
торыхъ жизнь рано научаетъ цѣнить счастье, какъ благо каждаго и
всѣхъ на свѣтѣ. Простые люди не только ближе Къ природѣ, но и
къ правдѣ; недаромъ говорится: гдѣ просто, тамъ ангеловъ со сто.
Поэтъ умѣлъ изображать такихъ людей, любилъ ихъ, какъ правду и
природу. Послѣдняя является у него всегда красавицей. Онъчутьемъ
угадывалъ и понималъ въ ней таинственное и прекрасное, что не
вольно высказывалъ. Укажу на стихотворенія: «Засвѣтилась вдали,
загорѣлась заря», «Громъ отгремѣлъ, прошла гроза», «Солнце уто
милось», «Утро въ деревнѣ», «Весной всего милѣй мнѣ жаворонокъ
звонкій», «Грезы», «Косарь», «Загорѣлась надъ степью заря», «Са
дится солнце, ѣдемъ тише», «Вотъ и степь съ своей красою» и
другія, но особенно слѣдующее:
Встало утро, сыплетъ на цвѣты росою,
Тростникомъ озерньшъ тихо колыхая;
Слышитъ ухо, будто ктото надъ водою
Въ тростникѣ озерномъ ходитъ, расиѣвая.
Никого не видно . . . надъ водой лишь гнутся
Водяной кувшинки макови, бѣлѣя;
А вверху надъ ними, поднимаясь, вьются
Мотыльки, на солнцѣ ярко голубѣя.
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Пригладиться зорко—и за тростниками,
На водѣ, подъ легкимъ утреннимъ туманомъ,
Ктото будто смотритъ свѣтлыми очами,
Колыхаясь тихо тонкимъ, гибкимъ станомъ.
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Взгляды на жизнь и людей, отношеніе поэта къ окружающему и
природѣ я отмѣтилъ; остается сказать коечто относительно идей
высшаго порядка. Предшественники Сурикова, Кольцовъ и Никитинъ,
любили углубляться мыслью въ тайны бытія. Первый подъ вліяніемъ
Вѣлинскаго ознакомился хотя съ основными началами философіи,
что отразилось въ его «Думахъ»; второйже получилъ извѣстное
образованіе, прочиталъ не мало фидософскихъ книгъ и. проводилъ
нѣкоторыя идеи въ своихъ стихотвореніяхъ; только Суриковъ, стоя
гцій по умственному развитію выше Кольцова, по образованію же
ниже Никитина, почти не задавался высшими вопросами, и въ этомъ
духѣ всѣ стихотворевія у него на перечетъ, а именно «Жизнь»,
«Что грустно мнѣ? О чемъ я такъ жалѣю?» и одно маленькое, ко
торое можно принять за окончательный отвѣтъ на вопросы о томъ,
чего никто не вѣдаётъ.
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Пройдетъ и ночь, пройдетъ н день,
Пройдутъ недѣли и года...
Какъ нолемъ облачная тѣнь,
Пройдутъ, и нѣтъ отъ нихъ слѣда.
Пройдетъ и жизнь, исчезнешь ты,
Исчезнуть всѣ твои мечты. . .
И для чего, Богъ вѣсть, ты жилъ
И ненавидѣлъ, и любилъ?. ..
И тайна вѣчная Творца
Все будетъ тайной безъ конца!
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Думы нашего поэта не поднимаются выше повседневной жизни,
но въ нихъ чувствуется сила чисторусскаго ума, который такъ глу
бокъ въ пословицахъ. Пѣвецъ тоски и горя слагалъ скорбныя пѣсни,
но въ этихъ пѣсняхъ нѣтъ ничего разслабляющаго, наводящаго уны
ніе, напротивъ: слышится бодрящій голосъ брата. Онѣ зовутъ изъ
мрака безысходнаго на волю — туда, гдѣ человѣкъ не рабъ, а госпо
динъ судьбы. Пѣсни Сурикова, навѣянныя природою, окрыляютъ во
ображеніе, и вы уноситесь далекодалеко отъ своихъ невзгодъ. На
безграничномъ просторѣ широко разстилаются степи, а надъ ними
въ годубыхъ небесахъ царитъ могучій орелъ и плывутъ бѣлоснѣжныя
облака. Шелковистомягкій шепотъ волнующихся травъ сливается съ
пѣніемъ иволги, жаворонка и разной мелкой пташки, чтб неустанно
*
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рѣетъ деньденьской въ небесной синевѣ. Безчисленное множество
степныхъ цвѣтовъ, подобно миріадамъ лучезарныхъ звѣздъ и дра'го
цѣнныхъ камней, искрится и отливаетъ трепетной радугой; легкій
вѣтерокъ шаловливо свѣваетъ съ нихъ алмазную пыль, которая колы
хаясь теряется вдали, будто млечный путь на бирюзовомъ небѣ, и
насыщаетъ воздухъ благоуханіемъ. Шумитъ ковыль, точно пѣвучая
волна у пустыннаго берега, и зыбдется мягкимъ серебромъ. Идетъ по
степи косарь, поетъ пѣсню, и пѣсня—жгучая какъ лѣтяее солнышко,
какъ застѣнчивый взглядъ дѣвушкистепнячки — тревожитъ робкую
тишь зеленаго простора и сладостно волнуетъ нѣжное, чуткое сердце
безлріютнаго странника... Не сдержать пылкаго коня подъ лихимъ
сѣдокомъ, не поймать стрѣды, пущенной мѣткимъ стрѣлкомъ изъ
гибкаго лука, не обхватить богатырскаго разбѣга степей, за которы
ми, въ отрадномъ далекѣ, притаились обширныя селенья съ златогла
выми Божьими храмами и бѣдныя деревушки съ дымными хатами.
Тамъ, подъ. соломенными кровлями лачугъ, слышится заунывная
пѣсня. Кому изъ насъ не знакома эта пѣсня— пѣсня горя и печали,
какъ называетъ ее Суриковъ. Вотъ муза этого пѣвца...Блѣднолицая,
съ грустными голубыми глазами и тихой жалобой на устахъ, точно
сиротинка, бродитъ она по бѣлусвѣту, минуя шумныя моря, свѣт
лыя долины, бродитъ, изрѣдка заглядывая въ тѣнистые лѣса, въ без
предѣльныя степи, чтобы отдохнуть яаволѣ и забыться отъ тоски
кручины. Обходитъ печальная муза людные города, спускается въ
вертепы нищеты, но боится подняться въ пышные чертоги богачей,
и на ступеняхъ блестящихъ подъѣздовъ поетъ сытымъ, безпечнымъ
и довольнымъ судьбою о томъ, 6что у нихъ есть голодные, сирые
безпомощные братья.
Н. А. Пановъ.

Преобладающее ыѣсто въ Сѳмьянинѣ будетъ отведено легкому чтенію—
чіхотвореніямъ, романамъ, ловѣстямъ п разсказамъ (бытовымъ и исто
рическими), драматпческимъ сценказіъ и пьесамъ, особенно для
дѣтскаго идоыашняготеатра. Въ понятномъ пзложеніп чита
тели найдутъ сообщеніе о выдающихся явленіяхъ науки, культуры, искус
ства и общественной жизни.
Семьянинъ знакомить также съ родной страною, ея прошлыми судь
бами, : обитателями, ихь нравами и населенными центрами; съ біогра
фіями великпхъ русскихъ двятелей на всѣхъ поприщахъ.
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Разумное чтеніе у насъ еще очень мало распространено. Творенія
выдающихся представителей русской мысли трудно бываетъ подчасъ и
достать въ провинціи. Не вся кій удосужится прочесть ихъ объемистыя
произведенія, хотя и добудетъ даже ихъ; не всякій попадетъ въ Т'аатръ
посмотрѣть пьесу русскаго драматурга,—даже если въ городѣ есть театръ,
тамъ предпочтительно даются иностранпыя пьесы пли сколки съ нихъ.
Веѣ повременный изданія, по цѣнѣ доступныя большому кругу "чита
телей йзъ средняго класа, пробавляются^ преимущественно деніевымъ пе
реводнымъ матеріаяомъ, обрекая своихъ подписчиков^ на чтепіе литера
туры, расчйтанной на разжиганіе страстей толпы, ея низменныхъ пн
стинктовъ; не могущей дать пищи ни уму, ни сердцу, ни национальному
'чувству, а лишь развращающей и притупляющей вкусъ къ истинно худо
жественному. Витаніе въ описаніяхъ изъ области фантазіи рнсуетъ мир
ную,, будничную обстановку нашу въ еще болѣе сѣренысомъ и непригляд
номъ свѣтѣ. Развращаются не только взрослые, но даже подростки идѣ
ти, упивающіеся такоги сорта издѣліями благодаря тому, что они навод
нили Россію  вы ихъ встрѣтите въ каждой семьѣ! —и успѣли посѣять всю
ду сѣмя развращенія съ большішъ успѣхомъ, вытѣснить со страницъ обще
доетупныхъ журналовъ имена русскнхъ литераторовъ.
Вѣдь дальше идти въ этомъ направленіи 'некуда. Устои семьи достаточ
но уже расшатаны, общественныя и семейныя отношенія приняли урод
ливую форму съ международной окраскою.
Семьянинъ будетъ неуклонно идти къ утвержденію расшатанныхъ въ
основанін устоевъ семьи, къ заполненію становящейся ощутительною пу
стоты и неуряднцъ въ семейномъ быту.
Россія со своими достоирпмѣчательностями для русскихъ должна имѣть
свой непосредственный интересъ, а про нее у насъ знаютъ несравненно
меньше, чѣмъ про чужія земли, про чуждые нравы, чѣмъ про далекія пно
земныя диковинки.
Мы не будемъ заполнять страницъ иллюстраціями, болѣе дешевыми,
чѣмъ наполненіе соотвѣтственнаго мѣста текстомъ. Читателю должно
быть пріятнѣе прочесть страницу хорошаго текста, чѣмъ взамѣнъ того
имѣть возможность лишь мелькомъ взглянуть на рисунокъ, часто похожій
на грязное пятно. Иллюстраціи Семьянина будутъ ограничены немногими,
но хорошими по исполненію рисунками.
Назначая подписную цѣну, едваедва могущую покрыть расходы при
шести тысячахъ иодписчиковъ, редакція не думаетъ завлекать обѣщаніемъ
возможныхъ и невозможных'!, премій въ ущербъ литературному содержа
иію. но и не обманетъ довѣрія тѣхъ, кто намъ его окажетъ.
Мы обращаемся къ интелигентному, особенно небогатому класу насе
ленія, ищущему разумнаго чтенія и самообразованія.
Редакторъ волею судьбы былъ заносимъ въ разные, самые отдаленные
края обширной Россіи, Жилъ въ нихъ, соприкасался съ различными сло
ями населенія, прислушивался къ біенію народнаго пульса, _ наблюдалъ
все окружающее и происходящее вокругъ него; пріобрѣлъ знанія и опытъ,
имѣетъ всюду знакомыхъ, которыхъ и проситъ теперь поддержать его
начинаніе.
Редакторъпздатель В. М. Краузё.
Чиновникъ особыхъ порученій при Министерствѣ народнаго просвѣщенія.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВЖЕМѢСЯЧНИКЪ

и

литературы, . науки, общественной, і . семейной жизни

бл
и

от

ек

Подписная цѣна на годъ три р. 60 к. съ пересылкою, на пол
года два р., на три мѣс I р.

ой

би

Требованія на годъ можно присылать во избѣжаніе неудобствъ пересылки денегъ
почтою—открытымъ письмомъ, съ унаваніемъ точнаго адреса, по которому
первая книга вышлется посылкою съ наложеннымъ платежемъ на четыре
руб., а остальныя 11 книгъ,—обычнымъ порядкомъ безъ воякихъ доплата.

он

ал

ьн

Желающимъ ознакомиться съ характеромъ «Семьяни
на», первая книга высылается за 70 коп. (почт, марка
ми), остальныя іі книгъ по доплатѣ трехъ руб.

на

ци

Редакція: С.Петербургъ, Озерной пер., д. 8.
Контора: Преображенская ул., д. 18.

ск

ой

С.ПЕТЕРБУРГЪ.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

Семьянинъ выходить книгами большого формата (въ 10—14 печатныхъ
листовъ) и содержите въ себѣ главнымъ образомъ оригинальный пропзведе
нія отечественныхъ писателей, современныхъ и класическихъ, — послѣд
нихъ въ сокращеніи или изложеніи.
Редакція заручилась обѣщаніемъ сотрудничества многихъ литераторовъ,
которымъ симпатична наша мысль давать среднему небогатому, но жаж
дущему ттросвѣщенія слою населенія именно то, что составляетъ для не
го насущную потребность,—здоровую, духовную пищу для наполненія та
совъ досуга нріятнымъ и полезнымъ чтеніемъ произведеній русскаго пера,
проникнутыхъ русскимъ духомъ, затрогивающихъ блнзкіе всѣмъ вопросы
русской жизни; устройства и уиорядоченія семейныхъ началъ, осмысленнаго
провожденія времени отдыха отъ трудовъ въ тѣсномъ семейномъ кругу
за образовательными играми и развлеченіями, наконецъ, первостепенныхъ
вопросовъ сохраненія здоровья (гигіены) и веденія хозяйства.
Наша програма очень обширна, и постепенно ея рамки будутъ еще
болѣе раздвинуты, если изданіе пойдетъ успѣшно.
Не вдаваясь въ ригоризмъ, мы будемъ съ строгимъ выборомъ давать
литературный матеріалъ и внимательно слѣдить за чистотою русскаго
языка.
Семьянинъ можетъ смѣло попадать въруки дѣтей и noj ростковъ: ничему
дурному ихъ не научить, не будетъ внушать нревратныхъ идей, распа
лять страсти и возбулідать дурные инстинкты. Все предвзятое, все дѣй
ствующее на низменныя стороны человѣческой натуры исключено изъ на
шей програмы. Не будетъ также Семьянинъ трактовать о вопросахъ отвле
ченной философіи и высшей политики.
ДОЗВ. ЦЕНЗ. СПБ., 26 АПРѢЛЯ 1894 Г.
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