
М АТЕРИ АЛ Ы , Н Е  ОПУБЛИ КОВАННЫ Е 
ПРИ Ж ИЗН И Н. Г. ЧЕРНЫ Ш ЕВСКОГО 

1854—1870

Битва Русских с Турками, или ужасы Балканских пещер 
и Таинственная Мусульманка. Роман в двух частях, с хором и 
музыкой. Издание третье. Москва. 1854.

Читатели, быть может, удивятся, что мы написали о «Битве 
Русских с Турками» обширную статью, а не сказали просто в 
двух строках, что «достоинство этого романа, конечно, достаточно 
оценено читателями, которые, раскупив два издания, требуют 
теперь третьего». Мы так и хотели поступить; но неожиданное и 
чрезвычайно важное для истории литературы открытие заставило 
нас обратить особенное внимание на роман и его автора. Мы за
метили, что «Битва с Турками и т. д.», выходящая ныне, будто 
бы, третьим изданием, есть одна и та же книга с знаменитым 
некогда романом

«Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, 
умирающая на гробе своего супруга. Русская повесть с военными 
маршами и хорами певчих. 2 части. Москва. 1840». Тож, издание 
третье, Москва. 1843. Тож, издание четвертое, Москва. 1844.

При этом сличении нас тотчас же поразили два обстоятель
ства: необыкновенная заботливость автора об усовершенствова
нии своего произведения, потому что самое заглавие нового изда
ния носит очевидные следы улучшений и современных поправок; 
и столь же необыкновенная скромность автора, который называет 
издание 1854 года только третьим, тогда как должен был бы 
назвать его по крайней мере пятым, если даже допустить предпо
ложение (совершенно невероятное), что между 1844 и 1854 годами 
нэ было еще изданий. Читатели согласятся, что столь драгоцен
ные качества талантливого писателя, очень редкие при нынешнем 
развитии авторского самолюбия и вместе небрежности, должны 
были сильнейшим образом возбудить наше любопытство. Не
сколько месяцев прошло у нас в самых тщательных библиографи
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ческих поисках, которые открыли нам имя скромного таланта; 
тогда мы вступили в корреспонденцию с его родными и друзьями, 
и, наконец, собрали достаточное число драгоценных сведений, бро
сающих яркий свет на личность автора «Битвы». Надеемся, что 
читатели оценят наши труды, хотя вполне оценить их могут 
только люди, занимавшиеся столь же трудными и полезными 
изысканиями на поприще восстановления личности и славы писа
телей, подобно нашему автору погрязавших во мраке забвения.

Сидор Панкратьевич Тетьминский родился 14 мая 1798 года *. 
Таким образом, Тетьминский родился в тот самый год, когда 
пропел свою лебединую песню Д. Ф . Померанцев **.

* А . Б. В —  ъ, короткий друг покойного и его товарищ по школе, сооб
щил нам это интересное сведение. Он твердо помнит, что Сидор Панкратьевич 
был годом старше его и праздновал день своего рождения на другой день 
после рождения своего друга; а г. А . Б. В —  ъ родился 13 мая 1799 года. 
После такого положительного свидетельства должно отвергнуть заметку, на
ходимую нами в календаре 1841 года, принадлежавшем 3 .  С. Прохорькину: 
«13  мая. Рождение С. П. Тетьминского». 3 .  С. Прохорькин, как известно, от
личался забывчивостью и, будучи в равно коротких отношениях с нашим 
поэтом и г. А . Б. В— ым, мог легко перемешать числа их рождений; приба
вим кстати, что 3 .  С. Прохорькин также не должен быть забыт в нашей 
литературе. В «Заволжском муравье» 1817 года помещено осмистишие, под
писанное буквами 3 . Пр...н и принадлежащее 3 .  С. Прохорькину, как видим 
из альбома нашего автора, где оно подписано полною фамилиею.

Взглянет лишь с небес луна,
Улыбнется мне она,
Я  ее увижу очи
Под покровом мрачной ночи.
О , как сладко мне дышать 
Вместе с нею при луне.
О , как сладко мне дышать 1 
Днем о ней на крутизне.

Долгом считаем заметить, что издатель «Заволжского муравья» исказил 
пятый стих этой грациозной безделки, поставив «О »  вместо «А х » . В альбоме 
нашего поэта мы нашли это стихотворение, вписанное рукою самого автора; 
пятый стих читается так:

А х,  как сладко мне дышать...

Кроме того, 3 .  С. Прохорькин был человек классического образования 
(влияние этого впоследствии отразилось и на его друге, как видим): в его 
бумагах мы нашли перевод на русский язык двух первых глав жизни Мильтиада 
из Корнелия Непота, сделанный, как видно по почерку, еще в школе и, веро
ятно, служивший так называемою «шпаргулою» или «русаком», т. е. пособием 
для перевода в классе перед учителем. Эти шпаргулы прятались от учителя за 
рукав.

** П о м е р а н ц е в ,  Дмитрий Федотович, род. 1745, умер 1798; полное 
собрание его сочинений «Д осуги моего уединения, или Приношение Аполлону. 
3 части. Москва. 1799. В типографии Лобысевича», а не Лобысевич, т. е. гос
пожи, как ошибочно пишет Сопиков. Типография Лобысевича перешла по 
смерти его к жене только уже в 1804 году и тогда действительно стала назы
ваться «типография Лобысевичь» (ошибочное правописание того времени, 
вместо правильного Л обысевичъ). В каталоге Смирдина повторена эта важ
ная ошибка. —  Так небрежно до последнего времени обработывалась русская
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Это замечательное совпадение года смерти замечательного 
поэта с годом рождения прозаика, который приобрел столь почет
ное имя в русской беллетристике, служило как бы предзнаменова
нием того, что старое по преимуществу поэтическое направление 
русской литературы уступает место господству прозы. Тетьмин- 
ский был почти ровесником Пушкину *, и мы впоследствии уви
дим, как много были одолжены эти два знаменитые писатели один 
другому в развитии талантов своих, имеющих при большой общ
ности и заметное различие, которым именно и обусловливалось, 
по нашему мнению, благотворное влияние Тетьминского на Пуш
кина и обратно.

(Продолжение до следующего нумера.)

библиография. Кроме «Досугов уединения», Д . Ф . Померанцев издал перевод 
в стихах поэмы «Полион или просветившийся нелюдим; с французского, 
в 5 песнях». Д. Ф . Померанцева не должно смешивать с его соименниками 
А . И. (Алексеем Ивановичем), Максимом, Петром и Семеном Померанцевыми. 
Не касаемся здесь этого предмета, потому что о нем известный исследователь 
нашей литературы К. М . Иванышев готовит к печати отдельную статью.

* Пушкин Алексей Семенович родился в 1799 г., воспитывался в Цар
скосельском лицее. Рано начал он испытывать свои силы в поэзии и на 
14-м году напечатал «Воспоминания о Царском селе». Главнейшие его сочи
нения: «Руслан и Людмила, эпическая поэма в шести песнях», «Кавказский 
пленник» —  свежий, сильный эскиз нравов кавказских народов, «Бахчисарай
ский фонтан». Пользуется также некоторою известностью роман в стихах 
«Евгений Онегин». В 1831 году напечатал он «Бориса Годунова». Умер в Пе
тербурге 10 февраля 1837 года. Некоторые из этих драгоценных сведений 
отысканы нами в брошюре Essay sur la littérature russe (Опыт исследования рус
ской литературы. —  Ред.).  Кохинхина. 1739 года. Жаль, что наши исследова
тели мало пользуются интересными показаниями этой брошюры, впрочем очень 
редкой. Мы знаем ее только один экземпляр, принадлежащий нам. В нем [не] 
достает 11 и 12 страниц. Брошюра напечатана in-8 и содержит 16 страниц.



ГР А М М А ТИ К А

У р о к  1

Прежде всего, выучим наизусть стихотворение Пушкина, кото
рое называется «Пир Петра Великого». Стихотворение это стоит 
знать напамять, потому что оно очень хорошо; а для вас необ
ходимо твердо выучить его и потому, что тогда дело наше пойдет 
и легко и скоро.

Над Невою резво вьются 
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются 
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена.

Что пирует Царь Великий 
В Петербурге * городке?
Отчего пальба и клики 
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой 
Русский штык иль Русский флаг?
Побежден ли Швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у Шведа 
Приплыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу Деда 
Всей семьей наш юный флот.
И воинственные внуки 
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь науки 
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы 
Торжествует государь,

* У Пушкина: Питербурге.—  Ред
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День, как жизнь своей державы 
Спас от Карла Русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина 
Чернобровая жена?

Нет! он с подданным мирится;
Виноватому вину 
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну,
И в чело его цалует,
Светел сердцем и лицом,
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Оттого-то шум и крики *
В Петербурге городке.
И пальба, и гром музыки,
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселой 
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена.

Если вы хотите подробно узнать, к какому случаю относится 
это прекрасное стихотворение, и понять хорошенько те слова и 
выражения, которые, может быть, неясны для вас, то прочитайте 
в конце книги примечание, означенное цифрою I.

У р о к  2

Теперь вы твердо знаете стихотворение «Пир Петра Великого». 
Будемте же раскладывать эти стихи на короткие части так, чтобы 
в каждой части был смысл.

Над Невою резво вьются 
Флаги пестрые судов.

Когда мы возьмем оба эти первые стихи вместе, в них будет 
полный смысл; а если бы мы взяли один первый стих «над Невою 
резво вьются» —  полного смысла в этих словах еще не было бы — 
в этом стихе сказано только, что «вьются» какие-то вещи, а какие 
вещи, не сказано еще. И второй стих «флаги пестрые судов», если 
взять его в отдельности от первого, тоже не будет иметь полного 
смысла: что такое делается с «флагами», во втором стихе не ска
зано. Стало быть, полный смысл выходит только тогда, когда оба 
первые стиха будут прочитаны вместе. На ученом языке говорится

* У  Пушкина: клики. —  Ред.
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это так: в стихотворении «Пир Петра Великого» оба первые стиха 
составляют одно предложение.

Вот начали нам встречаться слова, которые в житейском раз
говоре попадаются очень редко или вовсе не попадаются. Вы их 
не пугайтесь и не дичитесь: надобно только несколько попривык
нуть к ним, и они будут казаться так же просты и ясны, как самые 
обыкновенные слова, как слова «хлеб», «рука», «перо»; поста
раемся же привыкнуть к слову «предложение» и для того станем 
делить на предложения стихотворение «Пир Петра Великого», то 
есть станем делить его на маленькие части так, чтобы в каждой из 
этих частей был полный смысл. Теперь очередь дошла до 3-го 
стиха «Звучно с лодок раздаются», —  в нем еще нет полного 
смысла, если брать его в отдельности; а когда прибавить к нему 
4-й стих, будет полный смысл:

Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов.

Стало быть, оба эти стиха вместе составляют одно предложе
ние. Следующий, 5-й стих, сам по себе один, имеет полный смысл:

В царском доме пир веселый;
также и 6-й

Речь гостей хмельна, шумна;
но в 7-м стихе без 8-го опять не будет полного смысла, надобно 
брать оба стиха вместе:

Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

А  куда же девалось словечко «и», которым начинается 7-й стих? 
Видите ли, теперь мы берем каждую часть в особенности, наблю
дая только, чтобы каждая сама по себе имела полный смысл. Но 
эти части в стихотворении идут одна за другою и должны связы
ваться чем-нибудь. Вот словечко «и» в начале 7-го стиха и стоит 
затем, чтобы связывать эти части,— оно и называется «союз» 
оттого, что служит, как видите, союзом, то есть связью между 
словами «речь гостей хмельна, шумна» и следующими словами: 
«Нева пальбой тяжелой далеко потрясена».

Пересчитаем же, сколько предложений нашлось в первых 
восьми стихах, и, для ясности, будем одно предложение отделять 
от другого двумя чертами поперек строки:

1. Над Невою резво вьются 
Флаги пестрые судов;//

2. Звучно с лодок раздаются 
Песни дружные гребцов;//

3. В Царском доме пир веселый;//
4. Речь гостей хмельна, шумна;//
5. (И ) Нева пальбой тяжелой 

Далеко потрясена.//

298



Постарайтесь хорошенько запомнить это разделение так, чтобы 
уметь без ошибки отделять одно предложение от другого, когда 
стихи эти будут написаны вами или кем другим.

Заметим кстати, почему союз «и» мы поставили в скобках, — 
конечно потому, что он не входит в состав предложений, которые 
мы теперь разделяем, а только соединяет предпоследнее предло
жение с последним.

Большим облегчением при разделении речи на предложения 
служит то, если мы правильно, со смыслом прочитаем ее и при 
этом будем замечать, в каких местах бывают главные, особенно 
заметные перерывы, остановки голоса, или, как говорится, паузы. 
Эти остановки выговора или паузы бывают обыкновенно между 
предложениями. Так, например, если мы со смыслом будем читать 
разобранные нами стихи, то остановки голоса будут на следую
щих местах:

Над Невою резво вьются 
Флаги пестрые судов; (пауза)
Звучно с лодок раздаются 
Песни дружные гребцов; (пауза)
В царском доме пир веселый; (пауза)
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена. (Пауза)

Сравнив это с отмеченными у нас делениями предложений, 
увидим, что каждая пауза соответствует концу предложения, 
и только у одного предложения (Речь гостей хмельна, шумна) 
конец не отделен длинною паузою от следующего предложения. 
Эти два предложения остались не отделены одно от другого боль
шою паузою потому, что соединены между собою союзом «и». 
И надобно заметить, что один только союз «и» уничтожает паузу 
между предложениями: если нет союза «и», пауза непременно 
будет, хотя бы предложения и связывались каким-нибудь другим 
союзом, кроме «и».

Конечно, бывают при выговоре речи и другие паузы, сверх 
пауз, отделяющих предложения; но эти мелкие паузы между 
частями одного и того же предложения не так длинны и заметны, 
как главные паузы, которыми оканчиваются предложения. На
пример:

Над Невою (а ) резво (а ) вьются (а )
Флаги (а ) пестрые (а ) судов (б )
Звучно (а ) с лодок (а ) раздаются (а)
Песни (а ) дружные (а ) гребцов (б )
В царском (а ) доме (а ) и т. д.

Тут мы отметили все паузы; одни буквою (а ), другие бук
вою (б ) :  если вы читаете, как требует смысл, то нельзя не за
метить, что немногие паузы, отмеченные буквою (б ) ,  гораздо 
длиннее и заметнее многочисленных маленьких пауз, отмеченных
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буквою (а ): этими короткими, едва заметными паузами (а) отде
ляются одна от другой части одного и того же предложения, 
а длинными, явственно заметными (б )  отделяется одно предло
жение от другого.

Когда разделяешь предложения по печатной книге, большим 
облегчением могут также служить некоторые знаки препинания, 
особенно точка и точка с запятою. Знаки препинания соответ
ствуют паузам; запятою, двоеточием и другими знаками препина
ния часто обозначаются паузы между частями одного предложе
ния, потому на этих знаках основываться нельзя при делении 
предложений. Но точка и точка с запятою в русском языке всегда 
ставятся не иначе, как только в конце предложения, и на эти знаки 
можно полагаться, когда делишь предложения. Но не всякою по
мощью бывает полезно пользоваться. Иная может только повре
дить настоящей цели нашего занятия. Ведь мы именно о том и 
хлопочем, чтобы выучиться правильно расставлять знаки препи
нания в том, что сами напишем, в своих собственных сочинениях 
и письмах, —  стало быть, нам нужно своим трудом достичь того, 
чтобы узнать, где ставится точка или точка с запятою, а не до
вольствоваться тем, что в печатных книгах эти знаки уже выстав
лены. Кроме того, продолжая разделять на предложения выбран
ные нами стихотворения и отрывок из Гоголя, мы увидим, что 
очень многие предложения разделены не точкою и не точкою с 
запятою, а другими знаками, но которые, как мы сказали, не всегда 
служат верными признаками того, что предложение кончилось, 
а часто стоят и посредине предложения, а очень часто предложе
ния и вовсе не отделяются друг от друга никаким знаком (вспом
ним правило о союзе и). Стало быть, помощь от точек и точек с 
запятыми, выставленных в печатных книгах, для нашего дела 
недостаточна, и надобно нам самим привыкнуть делить предло
жения, не успокаивая себя этою постороннею помощью. Мы 
должны уметь обходиться и без этой помощи, потому что у нас 
есть два верные руководителя: смысл и расстановки голоса 
(паузы).

Если вы твердо помните, как разделились у нас на предложе
ния первые 8 стихов, и станете соображать следующие случаи 
с прежними примерами, то для вас будет мало затруднительных 
случаев, когда вы станете разделять на предложения остальные 
стихи «Пира Петра Великого». Сделайте ж это. Для того, чтобы 
вы могли проверить себя, в примечании под цифрою 2 мы напе
чатали продолжение стихотворения с разделением на предложе
ния; а здесь укажем только некоторые, особенно занимательные, 
случаи-

Годовщину (ли) Полтавы
Торжествует Государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла Русский царь?
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Тут два предложения -г- одно: «Годовщину торжествует госу
дарь», а другое: «жизнь своей державы спас от Карла русский 
царь», по смыслу ясно видно, что слово «день» относится к пер
вому предложению. Если бы расположить слова по обыкновенному 
порядку, какой имеют они в разговорном языке, то мы сказали бы: 
«Торжествует ли государь годовщину Полтавской битвы, то есть 
годовщину того дня, как...» Но в стихах слова иногда ставятся 
не в том порядке, как в обыкновенной речи.

Нет! (он с подданным мирится).

Одно слово «нет» составляет целое предложение. Заметим 
также, что таким образом предложение кончается раньше, нежели 
кончился стих. Конец предложения нередко бывает посредине 
стиха. Примеры найдете вы во 2-м примечании, после отрывка из 
повести Гоголя.

Когда вы привыкнете без ошибки отделять одно предложение 
от другого в стихотворении Пушкина «Пир Петра Великого», 
надобно будет вам твердо выучить напамять стихотворение Лер
монтова «Три пальмы» и также научиться без ошибок делить его 
на предложения. Соображая примеры, которые вам уже встреча
лись в «Пире Петра Великого», вы разве в двух, много трех местах 
будете в затруднении при делении этого второго стихотворения; 
а на всякий случай, для поверки вашего деления, оно в примеча
нии 2-м разделено у нас на предложения. Знать эти два стихотво
рения напамять полезно для того, что мы беспрепятственно будем 
говорить о них; надобно нам только разобрать их повниматель
нее, и мы узнаем из них почти все грамматические правила.

После этих двух стихотворений разделите на предложения 
прозаический отрывок, —  из повести Гоголя «Вий».

В этом отрывке интересны два случая:
«Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые 

питали какую-то наследственную неприязнь между собою, был 
чрезвычайно беден».

Слова, которые напечатаны курсивом, составляют сами по 
себе целое предложение, —  и это предложение вставлено в сере
дину другого предложения, так что от этого другого предложения 
одна половина (Весь этот ученый народ, как семинария, так и 
бурса) стоит впереди вставочного предложения, а другая половина 
позади (был чрезвычайно беден).

Другой пример того же:
«Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял 

грамматиков и риторов, а иногда присоединялся и сам, с мешками 
на плечах, опустошать чужие огороды».

Курсивом опять напечатано предложение, вставленное в сере
дину другого предложения.

Если понадобится, продолжайте такой разбор и над другими 
отрывками; разбирайте, например, хоть эту самую книгу, по ко
торой вы начали учиться грамматике, —  словом, продолжайте
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делить на предложения все, что читаете, до тех пор, пока это дело 
не будет представлять вам затруднений.

Только выучившись хорошо отделять одно предложение от 
другого, пойдем дальше.

Кстати заметим пример того, (что), узнав хорошо одно что- 
нибудь, через это самое узнаешь и другое что-нибудь, без всяких 
особенных усилий.

Мы учились разделять предложения, —  и кроме того, совер
шенно без всяких трудов, узнали еще, что такое называется сою
зом. Таких слов, служащих связью между предложениями, встре
тилось нам уже довольно; именно, в двух стихотворениях:

и; ль; ли; иль; как; но; а; да.
Кроме их, в отрывке из Гоголя встретились еще:
то; или; когда; тогда; что; так что; потому что.
Все это союзы.
Всмотревшись в них хорошенько, мы заметим, что есть в числе 

их такие, которые сложены из двух —  именно: «так что» состоит 
из «так» и «что», «или» составилось из «и» и «ли», «потому что» 
из «потому» и «что».

Заметим также, что иные союзы встречаются в двух разных 
видах, именно: «ли» и «ль», «или» и «иль».

Обо всем этом, впрочем, будем говорить в подробности после; 
пока нам не нужно еще толковать об этих случаях, а замечаем мы 
их только потому, что надобно же замечать то, что само собою 
попадается на глаза.

Так как уж зашла речь о союзах, то решите сами, велика ли 
польза, приносимая ими при разделении предложений?

Вот, например, в этих стихах у Лермонтова, кажется, можно 
делить предложения по союзам:

И многие годы над ними * прошли;
Но странник усталый из чуждой земли 
Пылающей грудью ко влаге холодной **
Еще не склонялся под кущей зеленой;
И стали уж сохнуть от знойных лучей 
Роскошные листья и звучный ручей.

Мы выбрали один из самых благоприятных случаев: каждое 
предложение начинается тут союзом. Но обратите внимание на 
последний стих,—  в нем повторяется союз «и» (и звучный ручей), 
вовсе не означая собою начала нового предложения. Из этого ви
дим, что союзы употребляются не только для соединения предло
жений, но и для соединения частей одного и того же предложе
ния. Особенно часто это бывает с союзом «и», например:

Оттого-то шум и крики 
В Петербурге городке.

* У Лермонтова: не слыш но.— Ред.
** У Лермонтова: ко влаге студеной.— Ред.
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И пальба и гром музыки,
И эскадра на реке.

В этом одном предложении четыре раза употреблен союз «и», 
ни разу не означая своим присутствием начало нового предложе
ния. Кроме «и», то же надобно сказать и о многих других союзах. 
Иные, когда соединяют два предложения, ставятся не в начале 
второго из них, как «и», а после одного или двух слов, например:

Отчего пальба и крики,
И эскадра на реке?//

Озарен ли честью новой 
Русский штык иль русский флаг?// 
Побежден ли швед суровый?//
Мира ль просит грозный враг?//

Здесь вы видите, что союз «ли» (иль) подобно «и» соединяет 
одну часть предложения с другою, а вовсе не означает начало но
вого предложения; а союз «ли» стоит всегда не на первом, а на 
втором месте, — по-русски нельзя сказать «побежден швед?», 
«ли побежден швед?», —  всегда говорится: «побежден ли швед?».

Кроме всего этого вы уже заметили, что очень часто предложе
ния не связаны союзами.

Если сообразить все эти обстоятельства, то, наверное, придешь 
к заключению, что союзы приносят мало помощи тому, кто делит 
одно предложение от другого, а часто могут запутывать это дело 
то своим излишеством, то своим недостатком.

Потому-то, кажется, и вернее будет не полагать на них надежды 
и не развлекать своего внимания отыскиванием их, а обращать, 
при делении предложений, всю силу внимания на смысл и на длин
ные паузы, какие делаются голосом при правильном чтении.

У р о к  3
Сейчас мы, говоря, что союз «ли» ставится не на первом, а на 

втором месте, приводили пример из Пушкина: «Побежден ли 
швед?» —  вы, вероятно, заметили, что мы почли излишним выпи
сывать последнее слово стиха, и вместо полного стиха «побежден 
ли швед суровый?» взяли только «побежден ли швед». А  между 
тем все-таки у нас оставалось полное предложение. Выпустим еще 
союз «ли», смысл переменится, вместо вопроса будет положитель
ный ответ: «побежден швед», —  а полный смысл в этих словах 
все-таки будет. Но попробуем вместо слова «суровый» выпустить 
слово «побежден» —  фраза останется без смысла. «Ш вед суро
вый»... ну, что же сделал суровый швед или что с ним сделали 
другие? неизвестно. Попробуем выпустить слово «швед», и фраза 
опять будет без всякого смысла: «побежден суровый»... кто же 
этот побежденный суровый? его непременно нужно назвать.

Из этого видим, что в предложении «побежден ли швед суро
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вый» слова «побежден» и «швед» самые коренные, на которых 
держатся, к которым приставлены все остальные слова.

Попробуем же отыскивать такие коренные слова в каждом 
предложении стихотворения Лермонтова «Три пальмы».

1. В песчаных степях аравийской земли 
Три гордые пальмы высоко росли.

Тут все слова держатся за два коренные: «пальмы росли»; пальмы 
эти были горды, числом их было три; росли они высоко, и место, 
в котором они росли, —  песчаные степи аравийской земли.

2. Родник между ними из почвы бесплодной, 
Журча, пробивался струею холодной,
Хранимый под сенью зеленых листов
От знойных лучей и летучих песков.

Тут основные слова «родник пробивался», к слову «проби
вался» сделаны следующие прибавки: пробивался он-у корня этих 
пальм («между ними») из бесплодной почвы, пробивался с жур
чанием, и пробивался холодной струей. К слову «родник» при
ставлено, что тенью зеленых листьев был он храним от знойных 
лучей и летучих песков.

3. И многие годы неслышно прошли, —
главные слова: «годы прошли». К слову «годы» прибавлено «мно
гие»; к слову «прошли» прибавлено «неслышно».

Далее, для сбережения места, мы просто будем отмечать кур
сивом главные слова, а вы сами уже разберете, какие из остальных 
слов к какому из этих главных приставлены, за какое из этих глав
ных слов они, так сказать, держатся.

4. Но странник усталый из чуждой земли 
Пылающей грудью ко влаге студеной 
Еще не склонялся под кущей зеленой / /

5. И стали уж сохнуть от знойных лучей// 
Роскошные листья и звучный ручей. / /

6. И стали три пальмы на бога роптать. / /
7. На то ль мы родились, чтоб здесь увядать. / /
8. Без пользы в пустыне росли и цвели мы. / /  

Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор... / /

9. Неправ твой, о небо, святой приговор. / /
Следующее предложение требует небольшой догадки, —  вовсе 

не трудной:
10. И только замолкли...//

кто же замолк? разумеется, пальмы, которые роптали. Итак, одно 
из главных слов сказано: «замолкли», а другое «пальмы» под
разумевается потому, что недавно было упомянуто, не повторено
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оно потому, что было бы скучно беспрестанно повторять одно и 
то же слово, которое у читателя еще в свежей памяти.

11....................... В дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой; / /

12. Звонков раздавались нестройные звуки, / /
13. Пестрели коврами покрытые вьюки, II
14. И шел, колыхаясь, как в море челнок,

Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
15. Мотаясь, висели меж твердых горбов

Узорные полы походных шатров;
16. Их смуглые ручки порой подымали,
17. И черные очи оттуда сверкали,
18. И стан сухощавый к луке наклоня,

Араб горячил вороного коня.
19. И конь на дыбы подымался порой

И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
20. И белой одежды красивые складки

По плечам фариса вились в беспорядке;
21. И с криком и свистом несясь по песку,

Бросал и ловил он копье на скаку.

Остановимся здесь. В примечании 3-м вы найдете подробные 
поиски для отыскания слов, которые мы здесь отмечали без даль
нейших рассуждений, предполагая, что для вас уже нетрудно 
сообразить, отчего именно отмеченные нами слова, а не какие- 
нибудь другие, должны считаться главными в разбираемых пред
ложениях. Там же найдете вы и конец стихотворения с отметкою 
главных слов. Для кого из вас дело еще не совсем ясно, тот непре
менно должен прочитать со вниманием это примечание.

Сличим теперь отмеченные нами в разных предложениях глав
ные слова.

1. Пальмы росли
2. Родник пробивался
3. Годы прошли
4. Странник склонялся

Стоит лишь только собрать эти главные слова четырех пер
вых предложений, и тотчас же заметит каждый, что эти восемь 
слов сходятся в два разряда.

А . Пальмы, родник, годы, странник, —  все это предметы.
Б. Росли, пробивался, прошли, склонялся, —  все это или пере

мены, происходящие с предметами, или продолжительные состоя
ния, в которых находятся предметы, проще сказать, все эти слова 
обозначают, в чем проходит время или что происходит. У пальм 
время проходит в том, что они растут; у родника время проходит 
в том, что он пробивается; что происходит с странником? он скло
няется; что происходит с годами? они прошли.
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Слова первого разряда называются именами существитель
ными, или просто существительными: пальмы, родник, годы, 
странник —  имена существительные.

Слова второго разряда называются глаголами: росли, проби
вался, прошли, склонялся —  глаголы.

Имен существительных в русском языке очень много. Целые 
тысячи, или, лучше сказать, десятки тысяч. Глаголов также очень 
много, тоже целые десятки тысяч. Сейчас же можем мы найти 
между главными словами следующих предложений нашего 
стихотворения существительные и глаголы, например (с  5 до 10 
предложения пока оставим —  о них речь будет после). Но вот 
№  11 крутился (гл .), песок (сущ .), №  12 раздавались (гл.), 
звуки (сущ .), и т. д.

Глагол отличать от существительного очень легко. Кроме 
главной разницы, зависящей от значения (существительное — 
предмет, а глагол— перемена или положение), есть между этими 
двумя разрядами слов еще другая разница, можно сказать наруж
ная, но чрезвычайно резко отделяющая глаголы от существитель
ных. Дело вот в чем.

Мы уже заметили, что слова не всегда употребляются в одном 
и том же виде: припомним союзы «или, иль», «ли. ль».

Глаголы и существительные изменяются еще гораздо больше, 
и глаголы изменяются вовсе не тем способом, как существитель
ные, а существительные вовсе не так, как глаголы. Например: три 
пальмы, к пальмам подходит караван, пальмами путники очень 
довольны. Один ручей; к ручью  подходит караван; ручьем пут
ники очень довольны. Пальмы, пальмам, пальмами; ручей, ручью, 
ручьем, •— вот каковы изменения существительных. Эти измене
ния называются падежами, и когда имя изменяется по падежам, 
то говорят, что оно склоняется.

Посмотрим теперь, как изменяются глаголы. Пальмы росли 
(это говорится о прошедшем), пальмы растут (в настоящее 
время); пальмы срубили (в прошедшее время), пальмы сру
бят (в будущее время). Глагол изменяется по временам, но есть 
у него и другие способы изменения. Из них мы заметим теперь 
один.

Я рублю пальму; ты рубишь пальму; он рубит пальму. Я — 
называется в грамматике 1-м лицом; ты —  2-м лицом; он —  3-м 
лицом. Глагол изменяется по лицам.

Как видим, у глагола совершенно не те способы изменения, 
какие у существительного. Когда глагол изменяется по лицам и 
временам, о нем говорят, что он спрягается.

Есть, впрочем, в изменениях глагола и существительного и 
одно общее свойство.

Одна пальма растет; три пальмы растут. Караван подходит, 
караваны подходят. Пальма, растет, караван, подходит — число 
единственное. Пальмы, растут, караваны, подходят —  число мно
жественное.
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Стало быть, существительное и глагол Сходны в том, что из
меняются по числам; но гораздо важнее та разница, что существи
тельное изменяется по падежам, а глагол —  по лицам и временам. 
Оттого-то и изменения этих двух разрядов слов называются, по 
своему чрезвычайному несходству, различными именами; у суще
ствительного есть склонение, а у глагола —  спряжение.

Взглянем еще раз на список главных слов рассматриваемых 
нами первых четырех предложений:

Сначала мы разделили каждую пару слов и нашли в каждой 
паре по существительному и по глаголу. Теперь посмотрим, как 
соединены в каждой паре эти ее составные части, то есть суще
ствительное и глагол.

О  пальмах сказано: они росли;
о роднике —  он пробивался; о годах —  они прошли; 
о страннике —  он склонялся. Поэтому и говорится: 
росли —  служит сказуемым к слову пальмы; 
пробивался —  сказуемое к слову родник; 
прошли —  сказуемое к слову годы, и т. д.
Значит: когда существительное соединено в предложении с 

глаголом, то глагол служит ему сказуемым. А  само существитель
ное, к которому относится глагол, называется подлежащим. 
Пальмы, родник, годы, странник —  подлежащие. Росли, проби
вался, прошли, склонялся —  сказуемые.

Кончим здесь урок —  уж он довольно длинен и довольно 
много уже набралось в нем слов, непривычных для вашего уха.

На самом деле, в три урока, какое множество этих новых слов! 
Предложение, союз, сказуемое, подлежащее, имя, глагол, склоне
ние, спряжение, падеж, единственное и множественное числа, пер
вое, второе и третье лица, —  странные слова! —  Впрочем, не все 
они странны, иные для вас уже перестали быть странными, именно 
предложение и союз, —  а через два урока и остальные перестанут 
казаться вам странными; а через месяц будет вам казаться, что 
смешно и подумать, будто в них может быть хоть что-нибудь 
странное.

И знаете ли? всего еще каких-нибудь три-четыре урока, и тогда 
уж разве только изредка будет нам нужно заводить знакомство 
с каким-нибудь новым словом, —  почти все слова, какие только 
нужны для грамматических объяснений, будут нам знакомы, да 
и теперь мы познакомились чуть ли не с целою половиною всех 
таких слов. Стало быть, этих слов не слишком много, и одолеть 
их не слишком трудно.

Кстати, не подарить ли вам, на прощание с 3-м уроком, еще 
новое словечко? Слова, не употребительные в житейском раз
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говоре, но необходимые для того, чтоб объяснять правила какой- 
нибудь науки, называются терминами. Стало быть, «предложе
ние», «сою з», «глагол», «существительное» и проч. —  граммати
ческие термины. В арифметике есть свои термины, например, 
сложение, вычитание и пр.; в географии тоже есть свои термины: 
экватор, полюс, зенит и пр.

Стало быть, и грамматика не виновата в том, что обзавелась 
своими терминами.

У р о к  4

В четырех предложениях, которые мы разбирали, подлежащим 
было имя существительное, а сказуемым —  глагол. Четыре раза 
сряду так случилось; значит, чаще всего так бывает. Но всегда ли 
бывает?

В этих четырех предложениях было по одному сказуемому и 
одному подлежащему —  всегда ли так бывает? не бывает ли 
иногда излишка, а иногда недостатка?

Попробуем просмотреть остальные предложения в «Трех 
пальмах».

5. — CfaAH сохнуть листья (и ) ручей.

Существительных тут два: «листья» и «ручей», —  стало быть, 
в №  5 два подлежащих. А  глагол или сказуемое? тут опять два 
слова: «стали сохнуть». Попробуем спрягать эти два слова, чтобы 
узнать, не два ли здесь и сказуемых, как два подлежащих.

Сначала будем изменять по числам и лицам: пальмы стали 
сохнуть; пальма стала сохнуть, я с тал сохнуть.

Попробуем изменять по временам, —  пальмы стали сохнуть, — 
это прошедшее время, а будущее? пальмы станут сохнуть.

«Стали, стала, стал, станут» —  это слово изменяется по време
нам и лицам, оно —  глагол. А  «сохнуть» —  остается без перемены 
и все держится за другое слово, за глагол «стали, стану», только 
при помощи его соединяется с лицами и только при помощи его 
изменяется по временам. Стало быть, слово «сохнуть» с глаголом 
«стану, стал» составляет один составной глагол.

Но глагол ли само по себе это слово «сохнуть»? Есть глагол 
я сохну, ты сохнешь, пальма сохнет (настоящее); пальма сохла, 
пальмы сохли, —  сохну, сохнешь и т. д. без сомнения глагол, и 
«сохнуть» конечно —  особенное изменение этого глагола, такое 
изменение, которое само по себе уж не имеет способности изме
няться по лицам и временам, а должно для этого присоединять 
к себе другой глагол. Это изменение глагола называется «неопре
деленным наклонением».

Попробуем найти неопределенное наклонение у других глаго
лов, которые встретились нам прежде.

Пальмы росли, —  пальмы станут расти; стали расти. Родник 
пробивался, —  родник стал пробиваться, станет пробиваться; годы
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прошли, —  годы стали проходить, станут проходить; странник 
склонялся —  странник станет склоняться, стал склоняться.

Расти, пробиваться, проходить, склоняться —  неопределенные 
наклонения от глаголов —  росли, пробивался, прошел, склонялся.

Эти неопределенные наклонения служат к тому, чтобы соеди
няясь с глаголом «стану, стал», образовать сложные изменения 
или сложные формы глаголов.

А  к чему служит в этом соединении глагол «стану», 
«стал»? —  просто он помогает неопределенному наклонению изме
няться по лицам и временам.

Теперь ясно, что в следующем предложении

6. Стали роптать пальмы
«роптать» —  неопределенное наклонение (от глагола: я ропщу, 

я роптал), а «стали» —  вспомогательный глагол, и «стали роп
тать» — сложное сказуемое.

Всех предложений мы не будем просматривать здесь, это вы 
найдете в примечании, если только вам понадобится, —  а разбе
рем только те, в которых есть что-нибудь замечательное, как 
в № №  5 и 6.

№  8. Мы росли и цвели
№  19. Конь подымался и прыгал 
№  21. Он бросал и ловил;

здесь по два сказуемых и по одному подлежащему: а в № 5 мы 
нашли два подлежащих (листья и ручей, стали сохнуть) —  пред
ложение, в котором находится два (иногда и три, и четыре, и 
больше) сказуемых или два (три или больше) подлежащих, на
зывается сложным (а то, в котором одно подлежащее и одно ска
зуемое —  простым).

№  7. Мы родились
№ 8. Росли и цвели мы.

Сказуемые здесь глаголы (я родился, дитя родится, дерево 
цветет, деревья цвели) —  но что такое «мы», это небольшое слово, 
стоящее на месте подлежащего?

Под пальмою всегда разумеется пальма; под ручьем —  ручей. 
Каждое существительное есть имя какого-нибудь известного пред
мета, а не других, у которых есть другие имена. Слово «мы» совсем 
не таково. Здесь говорят о себе пальмы —  «мы» значит пальмы; 
заговорят о себе листья «мы сохнем» —  «мы» будет значить 
листья; заговорят о себе лучи солнца «мы жжем» —  «мы» 
будет значить «лучи». Значит, словом «мы» обозначается то один 
предмет, то другой, то третий, смотря по тому, на месте какого 
существительного оно стоит. «М ы» —  местоимение личное (слово, 
становящееся на место имени существительного).

Такое же слово и «он» в №  21. —  «Он» здесь употреблено 
вместо «Араб» (А раб горячил коня и, несясь по песку, бросал он
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копье). Я расту, мы растем —  1-е лицо; ты растешь, вы растете —• 
2-е лицо; он, она, оно растет, они, оне растут —  3-е лицо. Я, мы —■ 
местоимения 1-го лица; ты, вы —  2-го лица; он, она, о но, они, 
оне —  3-го лица.

№  9. Неправ приговор.

Подлежащее здесь «приговор», имя существительное; а ска
зуемое—  ужели глагол? попробуем изменять его по временам:

Я неправ —  настоящее время
Я был неправ —  прошедшее время 
Я буду неправ —  будущее время.

Это спряжение похоже на то, что мы нашли в № №  5 и 6:
стали сохнуть, стали роптать (прошедшее); 
стану сохнуть, стану роптать (будущее).

Там стану, стал —  вспомогательный глагол; и здесь буду, 
(|'ыл —  тоже вспомогательный глагол.

Там для слова, которое спрягается при помощи вспомогатель
ного глагола, было особенное название (роптать, сохнуть —  неоп
ределенное наклонение).

И здесь для слова «неправ» должно , быть особенное назва
ние, —  ведь это не глагол и не существительное; что ж это такое?

Чтобы увидеть множество слов, к разряду которых принад
лежит «неправ» (приговор неправ, —  неправый приговор; непра
вая жалоба —  жалоба неправа; неправо решение —  неправое ре
шение),—  чтобы увидеть множество таких слов, надобно еще раз 
пересмотреть хотя бы, например, первые стихи «Трех пальм»,— 
но уж тут мы будем не только искать подлежащих и сказуемых, 
а разбирать и другие части предложения. Возьмем первые шесть 
стихов; тут находим такие пары слов:

( В ) песчан ых степ ях
гордые пальмы

(и з) бесплодной почвы
холодной струей
широких листов
знойных лучей
летучих песков,

в каждой из этих пар —  последнее слово —  существительное.
К каждому из этих существительных присоединено еще по одному
слову, которое показывает какое-нибудь качество этого существи« 
тельного (то есть предмета, обозначаемого существительным) 
и отвечает на вопрос: «какой».

Степь —  какая? —  песчаная. Пальма —  какая? —  гордая.
Почва какая —  бесплодная и т. д.

Так как эти слова прикладываются, прилагаются к существи
тельным, то и называются именами прилагательными. Когда они
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соединены с существительным так, как в выражениях: песчаная 
степь, гордые пальмы и проч., то говорится, что прилагательное 
в таком случае служит для существительного определительным 
словом, или определением. В самом деле, оно определяет качество 
существительного.

Но есть еще пара слов в этих шести стихах:
Аравийской земли,

очевидно, что «Аравийской» —  имя прилагательное и служит 
также определительным словом к существительному «земли». Но 
разница его от других прилагательных состоит в том, что оно 
определяет не качество, а только то, что эта земля принадлежит 
арабам (аравийцам); потому оно и соответствует вопросу «чей», 
а не «какой»? Какая земля? бесплодная. Чья земля? Арабская. 
Совершенно подобны слову «арабский» слова: русский, немецкий, 
французский и проч. Стало быть, из прилагательных имен одни 
соответствуют вопросу «какой?» и определяют качество предмета, 
а другие соответствуют вопросу «чей?» и определяют принадлеж
ность предмета какому-нибудь народу (арабская земля) или чело
веку (Брантов бот) или вообще какому-нибудь другому предмету 
(грамматический термин, то есть принадлежащий к грамматике; 
арифметические задачи, то есть принадлежащие к арифметике).

Просмотрите стихотворения «Пир Петра Великого» и «Три 
пальмы», отыскивая там прилагательные, которые стоят определи
тельными словами при существительных. В прибавлении к 4-му 
уроку помещен их список, по которому вы можете проверить ваши 
поиски.

Само собою разумеется, что если прилагательные служат 
определительными словами для существительных, то должны 
вместе с ними изменяться по падежам, —

в песчаных степях; за песчаными степями; к песчаным степям;
в аравийской земле; в аравийскую землю; аравийская земля.

Есть у существительных, кроме изменения по падежам, еще 
одна особенность, о которой мы не говорили прежде потому, что 
она приобретает особенную занимательность только потому, что 
от этой особенности существительных происходит особенный спо
соб изменения, свойственный прилагательным.

Мужчина, дом, камень, нож — обо всех этих предметах говорят 
«тот». Это существительные мужеского рода.

Женщина, земля, стена, вилка, —  обо всех этих предметах гово
рят «та». Это существительные женского рода.

Жилище, перо, оружие, облако, —  обо всех этих предметах 
говорят «то». Это существительные среднего рода.

Каждое существительное всегда остается одного и того же 
рода. Каждое имеет собственно ему принадлежащий род.

А  прилагательное —  смотря по тому, к какому существитель
ному прилагается, такой род и принимает.

3U



Хороший, дурной нож —  прилагательные стоят в мужеском 
роде, из уважения к существительному (тот хороший, тот дурной).

Хорошая, дурная вилка —  прилагательные, из уважения к су
ществительному, стоят в женском роде (та дурная, та хорошая).

Хорошее, дурное перо —  прилагательные, из уважения к суще
ствительному, стоят в среднем роде (то дурное, то хорошее).

Самое коренное и самое частое употребление прилагательных, 
как мы видели, состоит в том, чтобы служить определительными 
словами при существительных:

песчаные степи, гордые пальмы, бесплодная почва, холодная 
волна, —

здесь прилагательные употреблены как определительные 
слова, но есть у них и другое употребление; можно сказать:

степь песчана; пальмы горды; почва бесплодна; волна холодна;
—  здесь прилагательные стоят в качестве сказуемых; такие 

именно случаи находим в «Трех пальмах» в № 9,

Приговор неправ 

и то же самое в № №  4 и 26 «Пира»:
Речь хмельна, шумна; чаша полна.

Если бы эти прилагательные стояли не в качестве сказуемых, 
а в качестве определительных слов при существительных, то было 
бы: неправый приговор; хмельная, шумная речь, полная чаша.

Когда прилагательное служит определительным словом, оно 
изменяется вместе с своим существительным по падежам (скло
няется):

Звучный ручей пробивается; к звучному ручью нагибается 
странник и пьет из звучного ручья.

А  когда оно стоит в качестве сказуемого, то при помощи вспо
могательного глагола переходит по разным временам (спря
гается ).

Чаша была полна или стала полна (прошедшее время), чаша 
будет полна или станет полна (будущ ее)— это совершенно по
добно тому, что бывает с неопределенным наклонением глагола: 
пальмы стали сохнуть, станут сохнуть.

Полная чаша, звучный ручей, хорошее дело (прилагательные 
служат определительными словами).

Чаша полна; ручей звучен; дело хорошо (прилагательные слу
жат сказуемыми) —

—  с первого взгляда видно, что в этих разных случаях и 
окончания прилагательных различны:

звучный (определительное слово); звучен (сказуемое);
в первом случае прилагательное склоняется вместе с своим 

существительным, и потому окончания звучный, полная, хорошее 
называются склоняемым окончанием прилагательного;

во втором случае прилагательное, при пособии вспомогатель
ного глагола, переходит по различным временам, спрягается —
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потому окончание звучен, полна, хорошо называется спрягаемым 
окончанием прилагательного.

В стихотворениях, нами заученных, есть многие слова, очень 
похожие на прилагательные и своим употреблением и окон
чаниями,—  и, однакож, мы их не включили в число прилагатель
ных, именно: в «Трех пальмах».

№  2 хранимый (родник); №  4 пылающей (грудью ); №  13 
покрытые (вью ки); №  19 пораженный (бар с); №  25 нежданных 
(гостей); №  41 раскаленный (песок) —  все эти слова совер
шенно подобны прилагательным склоняемого окончания.

№  8 колеблемы и палимы (мы, пальмы); №  31 изрублены 
(тела) —  эти слова совершенно подобны прилагательным спря
гаемого окончания.

Но есть у этих слов важное отличие от прилагательных:
храню, хранить, хранит —  глагол.
Хранимый —  также глагол, только в особенной форме, кото

рая подобна прилагательному.
Есть у того же глагола и другие такие формы: хранящий, хра

нивший.
Эти слова, подобные прилагательным, но делаемые из глаго

лов, называются причастиями. Потому и пылающей (пылаю), по
крытые (покрою, покроешь) и проч. —  причастия.

Попробуйте найти причастия в «Пире Петра Великого» и в 
отрывке из Гоголя. В примечаниях они перечислены, для вашей 
поверки.

Есть и другие слова, подобные прилагательным, которых мы, 
однакоже, не включили в список прилагательных, именно: в «Трех 
пальмах».

№ 8 ничей; твой; №  34 свой.
В «Пире Петра Великого» №  12 наш, №  13 свой.
Но дело в том, что «твой», очевидно, происходит от личного 

местоимения «ты»; «наш »— от личного местоимения —  «мы», 
«нас», «нам».

Потому эти слова «твой», «наш» называются также место
имениями.

«Свой» происходит от «себя», «себе», а «ничей», «чей» —  от 
никто, ничто, кто, что. «Себя», «кто», «что», очевидно, местоиме
ния, потому что становятся в предложении на Tfex же самых ме
стах, где становятся имена существительные:

Очевидно, «что», «кто», «себя» —  местоимения.
«Свой», «ничей» —  также местоимения.
В прибавлениях отмечены и другие местоимения, какие встре

чаются в двух наших стихотворениях и в отрывке из Гоголя.

Кто пирует?
Что он пирует? 
Отчего он пирует? 
Себя он веселит, —

Царь пирует.
Пир он пирует.
От радости он пирует, 
друзей он веселит.
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У р о к  5

Прилагательные, когда они стоят определительными словами 
при существительных, изменяются вместе с ними по падежам,' 
числам и родам (склоняются), но есть у них еще другое -упо
требление, когда они не имеют надобности в том, чтобы скло
няться, и тогда, разумеется, получают особенное название. Вот 
такие случаи, в «Пире»:

№ 1 резво (вью тся), №  2 звучно (раздаются), №  5 далеко 
(потрясена).

Резво —  конечно, от прилагательного резвый, звучно —  от 
звучный, далеко —  от далекий.

Н о тут эти слова стоят определительными словами не при 
существительных, а при глаголах (резво вьются, звучно раз
даются) или при прилагательных и причастиях (далеко по
трясена).

Это —  разница по употреблению; а по виду своему отли
чаются такие слова от прилагательных тем, что не склоняются.

Эти слова, не склоняющиеся и не спрягающиеся, а служащие 
определительными при глаголах и прилагательных (также прича
стиях) называются наречиями.

П РИБАВЛЕН И Я 

[П рибавление] к уроку 2-му 

О п р е д л о ж е н и я х  и с о ю з а х
Разделение речи на предложения в большей части случаев 

дело очень легкое; но очень часто представляются случаи, кото
рые могут затруднить не только [учеников], но и опытного педа
гога, если требовать, чтобы деление было произведено с совер
шенною правильностью и строгостью. Часто бывает даже совер
шенно невозможно решить с истинно научною строгостью, 
надобно ли считать известную фразу одним сложным предложе
нием, или видеть в ней два различные предложения. Возьмем слу
чай, далеко не в такой степени двусмысленный, как многие дру
гие (из (стих.) «Три пальмы»),

И конь на дыбы подымался порой 
И прядал *, как барс, пораженный стрелой.

Одно тут предложение или два? Мы отметили, что тут одно 
предложение, и, конечно, все наиболее щепетильные грамматисты 
поступили бы так же. Но по строгому научному анализу, оказы
вается, два предложения, а не одно. В самом деле, первое сказуе
мое можно обратить в деепричастие: «порою конь, подымаясь на 
дыбы, прядал» —  и тогда ясно, что сказуемое «подымался» и «пря

* У Лермонтова: И  прыгал. —  Ред.
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дал» выражают два различные момента мысли и находятся не в 
параллельном отношении, как то требуется от одинаковых членов 
сложного предложения, а в подчинении одно другому; •— а из
вестно, что когда подчиненный член предложения разлагается на 
сказуемое и подлежащее, то результатом бывает не образование 
одного сложного предложения с двумя сказуемыми, а распадение 
прежнего сложного предложения на отдельные предложения, под
чиненные друг другу. Это и будет выражено в самой их форме, 
если правильным образом разложить деепричастие. По-русски 
это, конечно, выйдет довольно угловато, — но что ж делать? 
Синтаксическая точность того требует. Порою конь поднимался 
на дыбы, и каждый раз после того делал прыжок («прядал»).

Итак, мы не сомневаемся, что, по строжайшему научному тре
бованию, стихи Лермонтова, о которых идет речь, должны быть 
разделены на два предложения:

(И ) конь на дыбы подымался порой,//
(И ) прядал, как барс, пораженный стрелой.

И, однакоже, мы, делая уступку обыкновенному взгляду, при
няли их за одно предложение, —  потому, что предмет вовсе не 
так важен в практическом отношении, чтобы стоило начинать 
спор. Как ни решайте вопрос, ни к чему важному для практики не 
приведет его решение, и мы указали на этот случай только для 
того, чтобы иметь очевидный пример того, что надобно назвать 
бесполезными тонкостями, вовсе не важными для практики. 
Пусть вам ученик скажет, что «конь на дыбы подымался порой 
и прядал, как барс, пораженный стрелой» одно предложение, 
пусть скажет, что тут два предложения, — ни в том, ни в другом 
случае не сделает он важной ошибки; не гонитесь за тем, чтобы 
он тратил время на различение тонкостей, ни к чему не ведущих. 
Нужно только то, чтоб он понял, что такое предложение. Если 
он делит так:

Над Невою// резво вьются 
Флаги пестрые судов, —

или так:

Родник между ними из почвы бесплодной,//
Журча, пробивался струею студеной *,//
Хранимый под сенью зеленых листов 
От знойных лучей и летучих песков// —

он еще не понял, что такое предложение; н ближе всего предпо
ложить, что в этом виноват учитель, запутавший его излишними 
тонкостями, потому что без обременения головы этими тонкостями 
в один, много в два урока из ста человек учеников девяносто де
вять поймут, в чем дело, и не будут делать грубых ошибок.

Но если из двух учеников один разделит так;

* У Лермонтова: волною холодной. —  Род.
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И конь на дыбы подымался порой//
И прядал, как барс, пораженный стрелой,

а другой соединит оба стиха в одно предложение, быть [может] 
оба они, несмотря на это разноречие, одинаково хорошо пони
мают, что такое предложение, и учителю нет надобности доби
ваться того, чтобы в подобных тонкостях не бывало никогда раз
норечия между его собственным взглядом и решением ученика: 
он прямо должен говорить: «мне казалось бы, что правильнее 
сделать так; но, впрочем, случай этот не важен в практике, и ре
шайте его по-моему или по-своему, важной ошибки не будет».

Вообще на все тонкости в первоначальном образовании на
добно обращать как можно меньше внимания, потому что они 
только сбивают ученика с толку и развлекают его внимание. На
легайте единственно на существенно важное, тогда только ученик 
будет не верхоглядом, не шарлатаном и не педантом; тогда только 
будет он в состоянии основательно узнать то, что в самом деле 
нужно знать.

То же самое нужно заметить и о союзах. Известно, как часто 
наречия занимают место союзов. Столь же часто в смысле слож
ного союза употребляется целое выражение, составленное из су
ществительного с предлогом. Местоимения относительные почти 
постоянно играют роль союзов. Обо всем этом еще рано говорить 
при первых уроках, чтобы не сбить с толку ученика множеством 
недоумений. Потому-то у меня во 2-м уроке скобками и отмечены 
только чистые союзы, да и то не во всех, а только в тех случаях, 
когда выключением их из состава предложения не затрудняется,
а, напротив, облегчается ученику разделение предложения.

Пример стихов, в которых конец предложения не сходится с 
концом стиха.

Вот начало поэмы Пушкина «Медный Всадник», —  в этих сти
хах рассказывается, как Петр Великий осматривал место, на ко
тором решился построить Петербург:

На берегу пустынных волн 
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел.// Пред ним широко 
Река неслася;// бедный чолн 
По ней стремился одиноко.// и т. д.

ПРИБАВЛЕНИЕ К У Р О К У  3-му

Примеры отыскивания главных слов в предложении и способ, 
по которому это вернее всего делается.

Кто не выучился из приведенных в 3-м уроке примеров оты
скивать главные слова, тому стоит только приняться за это с не
которою терпеливостью, и в полчаса он выучится отыскивать эти 
главные слова в самых запутанных предложениях без всякой 
ошибки.
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Надобно разделить длинное предложение на небольшие части, 
по смыслу, по одному, по два, по три слова, и о каждой такой ча
стичке соображать, к какому слову или каким словам она отно
сится, например, —  начнем с 4-го предложения, потому что три 
первые уже разобраны в уроке.

4. Но (странник) усталый (из чуждой земли) 
Пылающей (грудью) ко (влаге студеной)
Еще не (склонялся) под (кущей зеленой)

Будем разбирать связь этих слов между собою.
Но  —  это союз, он только связывает целое это предложение 

с целым предыдущим предложением.
Странник —  что он делал или что с ним делалось? он не скло

нялся ко влаге.
Усталый —  кто ж это? странник. Он «усталый».
Из чуждой земли —  кто ж это? Это —  усталый странник. Он 

«из чуждой земли», то есть, короче говоря, он чужеземный 
странник.

Пылающей —  конечно, это слово связано с следующим, 
«грудью».

Грудью  —  грудью (пылающей) склонялся странник.
Ко влаге студеной —  склонялся странник.
Еще не склонялся странник.
Под кущей зеленой еще не склонялся странник ко влаге.
Видно, что главные слова здесь «странник склонялся» — все 

остальные держатся в связи тем, что прицепились, так сказать, 
прилепились к этим главным словам.

5. И стали (уж ) сохнуть (от знойных лучей) 
Роскошные (листья) и (звучный ручей).

Стали сохнуть листья. И ручей.
Уж стали сохнуть листья и ручей.
От знойных лучей стали сохнуть листья и ручей.
Роскошные листья.
Звучный ручей.
Видно, что стали сохнуть листья и ручей —  главные слова; 

все остальные связаны с ними.

6. И стали (три) пальмы (на бога) роптать.

Стали роптать пальмы.
Т pu пальмы.
Пальмы стали роптать.
На бога стали роптать пальмы.
Роптать стали пальмы.
«Стали пальмы роптать» —  очевидно, здесь главные слова.
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7. На то ль мы родились, чтоб здесь увядать.

На то ль мы родились.
Мы  родились.
Родились мы.
Чтоб здесь увядать мы родились.

8. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, 
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благодарный * не радуя взор.

Без пользы мы росли и цвели.
В пустыне мы росли и цвели.
Колеблемы вихрем мы росли и цвели.
Зноем палимы мы росли и цвели.
Ничей благодарный не радуя взор, мы росли и цвели.

9. Неправ твой, о небо, святой приговор.

Неправ приговор.
Твой приговор.
О небо, неправ приговор твой.
Святой приговор.
Приговор неправ.

Кажется, это очень легко. Продолжайте делать так, пока при
выкнете без затруднения отыскивать главные слова в каждом 
предложении. Вот для поверки ваших поисков главные слова пред
ложений, на которые делится остальная половина стихотворения 
«Три пальмы», не разобранная в уроке.

22. Подходит караван; 23. Раскинулся стан; 24. Кувшины на- 
лилися; 23. Приветствуют пальмы; 26. Ручей поит; 27. Сумрак 
упал; 28. Топор застучал; 29. Пали питомцы; 30. Дети сорвали;
31. Изрублены были тела; 32. Жгли; 33. Умчался туман; 34. Ка
раван совершал; 35. Виднелся пепел; 36. Солнце дожгло;
37. Разнесло; 38. Все дико и пусто; 39. Шепчутся листья; 40. Он 
просит; 41. Песок заносит; 42. Коршун терзает и щиплет.

Отметим также главные слова в «Пире Петра Великого».
1. Вьются флаги; 2. Раздаются песни; 3. Пир; 4. Речь хмельна, 

шумна; 5. Нева потрясена; 6. Пирует царь; 7. Пальба, крики, 
эскадра; 8. Озарен штык иль флаг; 9. Побежден швед; 10. Просит 
враг; 11. Приплыл бот; 12. Пошел флот; 13. Внуки стали;
14. Раздался хор и гром; 15. Торжествует государь; 16. Спас 
царь; 17. Родила Екатерина; 18. Именинница она; 19. Нет;
20. Он мирится; 21. Веселится; 22. Пенит; 23. Цалует; 24. Тор
жествует; 25. Шум и крики, пальба и гром [и] эскадра; 26. Чаша 
полна; 27. Нева потрясена.

* У Лермонтова: благосклонный. —  Ред.
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Курсивом отмечены в этом списке предложения, которые по 
своему устройству несколько отступают от обыкновенной формы 
и о которых потому в уроке дается особенное объяснение.

Список имен существительных и глаголов, находящихся между 
главными словами предложений в «Трех Пальмах».

Существительные Г лаголы
№  11. песок крутился

12. звуки раздавались
13. вьюки пестрели
14. верблюд шел
15. полы висели
16. ручки подымали
17. очи сверкали
18. араб горячил
19. конь 1) подымался и 2 ) прыгал
20. складки вились

Легко различить глаголы от существительных также в № №  22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42.

В № №  5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 31, 32, 37, 38, 40 представляются 
случаи другого рода. О  них будет сказано отдельно, или в уроке, 
или в примечаниях.

Также легко указать глаголы и существительные в «Пире 
Петра Великого», в № №  1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

О № №  3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 будет 
сказано особенно.

ПРИКАВЛЕНИЕ К У Р О К У  4-МУ

Прилагательные, стоящие как определительные слова при 
существительных

«Пир Петра Великого».

1. Пестрые (флаги); 2. Дружные (песни); 3. Царский (дом );
5. Тяжелой (пальбой); 6. Великий; 8. Новый, Русский; 9. Су
ровый; 10. Грозный; 11. Брантов; Утлый; 12. Юный; 13. Воин
ственные; 16. Русский; 18. Чернобровая; 26. Веселый; 27. Т я 
желой.

«Три пальмы».

1. Песчаные; аравийской; гордые. 2. Бесплодной; холодной; 
зеленых; знойных; летучих. 3. Многие (годы). 4. Усталый (стран
ник); зеленой (кущей). 5. Знойных (лучей); роскошные (листья); 
звучный (ручей).

8. Благосклонный. 9. Святой. 11. Голубой; золотой. 12. Не
стройные. 15. Твердых; узорные; походных. 16. Смуглые.
17. Черные. 18. Сухощавый; вороного. 20. Белой; красивые.
23. Веселый. 25. Махровой. 26. Студеный. 28. Упругим. 30. Ма
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лые. 34. Урочный. 35. Печальным; бесплодной. Седой; холодный.
36. Сухие. 39. Гремучим. 42. Хохлатый; степной.

Вы спросите, быть может (и прекрасно, если спросите: значит, 
вы хорошо понимаете грамматику): отчего же здесь не помещены 
в числе прилагательных такие слова, как, например, в «Трех 
пальмах»:

2. Хранимый. 4. Пылающей. 9. Твой —  ведь они также слу
жат определениями к существительным, да и по виду очень похо
дят на прилагательные.

О б этих словах скоро будет речь в уроках; а теперь сообра
зите сами, можно ли без дальних околичностей называть их при
лагательными, когда иные из них (хранимый, пылающей) так 
очевидно принадлежат к изменениям глаголов (храню, хранишь, 
хранит; пылает, пылал), а иные (твой) так громко напоминают
о местоимениях (ты ).

ПРИМЕЧАНИЯ

1
У Голикова, который написал подробную историю Петра Ве

ликого («Деяния Петра Великого»), случай, из которого Пушкин 
взял основную мысль своего стихотворения, рассказывается 
так:

В то время, когда Карл X II , король шведский, покорив 
Польшу, шел на Россию, генерал Репнин начальствовал одним 
из отрядов, которые поставлены были на русских границах Пет
ром Великим, чтобы удержать Карла. Но Карл успел разбить 
отряд Репнина. Генерал этот был отдан за эту ошибку, или это 
несчастье, под суд и приговорен к лишению всех чинов. Чрез не
сколько месяцев, когда Карл X II  уже был в Малороссии, Петр 
Великий узнал, что шведский полководец Левенгаупт идет на 
помощь к своему королю с большим отрядом войска и огромным 
обозом. Русским надобно было воспрепятствовать этому соедине
нию двух шведских армий, и Петр Великий пошел на Левенгаупта. 
После жестокой битвы Левенгаупт был разбит, армия его рас
сеяна, весь обоз отнят русскими. Из генералов, содействовавших 
этой победе, особенно отличился Голицын. Восхищенный его храб
ростью и искусством, Петр Великий сказал ему: «проси себе какой 
хочешь награды». —  «Государь, прости Репнина», отвечал Голи
цын. Эта прекрасная просьба была исполнена Петром Великим, 
и Репнин получил совершенное прощение.

Различие между рассказом Голикова и главною мыслью сти
хотворения Пушкина состоит в том, что у Голикова удивление 
наше возбуждается благородством Голицына, который счастьем 
своим воспользовался не для того, чтобы просить награды себе, 
а для спасения несчастного Репнина. У Пушкина, напротив того, 
сильнее всего выставлена на вид благородная радость Петра Ве
ликого при прощении Репнина, и оттого стихотворение возбуж
дает в нас такие мысли: «Какое великое счастье доставляется ое-
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ликодушному человеку тем, что он прощает несчастных! Как дол
жны мы благоговеть перед Петром Великим за то, что прощать 
и миловать подданных было для него величайшим счастьем!»

Заметим некоторые слова, нуждающиеся в объяснении:
«В Петербурге городке» —  при Петре Великом Петербург был 

еще небольшим городом; особенно в то время (1708 г.), к кото
рому относится описываемый Пушкиным случай, Петербург был 
еще очень не велик, —  со времени его основания тогда прошло 
всего только пять лет.

«Брантов утлый бот» •— рассказывают, что страсть к море
плаванию и решимость устроить сильный флот была возбуждена 
в Петре Великом тем, что однажды он увидел морскую шлюпку 
(бот), которая без всякого употребления лежала в сарае или арсе
нале. В Москве тогда [не имели] понятия о морских судах, и не
обыкновенный вид бота поразил Петра. Он стал расспрашивать 
об этом боте; отыскал мастера, который строил бот, — мастера 
этого звали Брант; увидев, как хорошо этот [бот] ходит по воде 
и как легко управлять им, Петр понял, что фло1" дает государству 
большую силу, и стал думать о построении флота, Впоследствии 
времени, когда заботливостью Петра Великого флот был устроен, 
Брантов бот был перевезен в Петербург, и корабли наши были 
собраны для торжественной встречи этому своему «деду».

2

Примеры того, как делить одно предложение от другого.
Продолжение стихотворения Пушкина «Пир Петра Великого».

6. Что пирует Царь великий 
В Петербурге городке?//

7. Отчего пальба и клики 
И эскадра на реке?//

8. Озарен (ли) честью новой 
Русский штык иль Русский флаг?//

9. Побежден (ли) Швед суровый?//
10. Мира ль просит грозный враг?//
11. (Иль) в отъятый край у Шведа 

Приплыл Брантов утлый бот,//
12. (И ) пошел навстречу Деда 

Всей семьей наш юный флот,//
13. (И ) воинственные внуки 

Стали в строй пред стариком,
14. (И ) раздался в честь науки 

Песен хор и пушек гром.
15. Годовщину (ли) Полтавы 

Торжествует Государь,//
16. День (как) жизнь своей державы 

Спас от Карла русский царь?//
Н . Г. Чер.гылечский, т . XVI 521S21



17. Родила (ль) Екатерина?//
18. Именинница (ль) она,

Чудотворца-исполина 
Чернобровая жена?//

19. 20. Н ет!// Он с подданным мирится;//
21. Виноватому вину 

Отпуская, веселится,//
22. Кружку пенит с ним одну,//
23. (И ) в чело его цалует,

Светел сердцем и лицом,//
24. (И ) прощенье торжествует,

Как победу над врагом.//
25. Оттого-то шум и крики//

В Петербурге городке,
И пальба, и гром музыки,
И эскадра на реке;//

26. Оттого-то в час веселый 
Чаша царская полна,//

27. (И ) Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена.//

Так как нам будет надобно беспрестанно делать ссылки на 
это стихотворение, то для удобнейшего приискивания каждое 
предложение и отмечено цифрою. Так сделано и в следующем 
стихотворении. Уж, конечно, никто из вас не вздумает заучивать 
эти цифры, чтобы напамять знать, какое именно предложение 
приходится под №  15 или 23. Это труд слишком большой, а между 
тем совершенно бесполезный, а потому нелепо терять на него 
время.

Т р и  п а л ь м ы
Стихотворение Лермонтова

1. В песчаных степях аравийской земли 
Три гордые пальмы высоко росли.//

2. Родник между ними из почвы бесплодной, 
Журча, пробивался волною холодной, 
Хранимый под сенью зеленых листов
От знойных лучей и летучих песков.//

[3] (И ) многие годы неслышно прошли;//
4. (Н о ) странник усталый из чуждой земли 

Пылающей грудью ко влаге студеной 
Еще не склонялся под кущей зеленой,//

5. (И ) стали уж сохнуть от знойных лучей 
Роскошные листья и звучный ручей.//

6. (И ) стали три пальмы на бога роптать: — / /
7. «На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?//
8. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, 

Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор...//
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9. Неправ твой, о небо, святой приговор».//
10. 11. (И ) только замолкли, —  / /  в дали голубой 

Столбом уж крутился песок золотой,//
12. Звонков раздавались нестройные звуки,//
13. Пестрели коврами покрытые вьюки,//
14. (И ) шел, колыхаясь, как в море челнок, 

Верблюд за верблюдом, взрывая песок.//
15. Мотаясь, висели меж твердых горбов 

Узорные полы походных шатров;//
16. Их смуглые ручки порой подымали,//
17. (И ) черные очи оттуда сверкали...//
18. (И ) стан сухощавый к луке наклоня,

Араб горячил вороного коня.//
19. (И ) конь на дыбы подымался порой

И прыгал, как барс, пораженный стрелой;//
20. (И ) белой одежды красивые складки

По плечам фариса * вились в беспорядке;//
21. (И ) с криком и свистом несясь по песку,

Бросал и ловил он копье на скаку.//
22. Вот к пальмам подходит, шумя, караван,//
23. В тени их веселый раскинулся стан.//
24. Кувшины звуча налилися водою,//
25. (И ) гордо кивая махровой главою, 

Приветствуют пальмы нежданных гостей,//
26. (И ) щедро поит их студеный ручей.//
27. (Н о ) только что сумрак на землю упал,//
28. По корням упругим топор застучал, — / /
7.9. (И ) пали без жизни питомцы столетий!//
30. Одежду их сорвали малые дети,
31. Изрублены были тела их потом,
32. И медленно жгли их до утра огнем.
33. (Когда же) на запад умчался туман,
34. Урочный свой путь совершал караван;
35. (И ) следом печальным на почве бесплодной 

Виднелся лишь пепел седой и холодный;//
36. (И ) солнце остатки сухие дожгло,//
37. ( А )  ветром в степи их потом разнесло.//
38. (И ) ныне все дико и пусто кругом;//
39. Не шепчутся листья с гремучим ключом://
40. Напрасно пророка о тени он просит, — //
41. Его лишь песок раскаленный заносит,//
42. (Д а) коршун хохлатый, степной нелюдим, 

Добычу терзает и щиплет над ним.//

Это стихотворение взято Лермонтовым из арабских преданий. 
Оно прекрасно не только потому, что очень хорошо написано, но

* Арабское слозо «фарис» значит наездник, всадник. —  Ред.  
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еще больше потому, что смысл его благороден и трогателен. 
Пальмы растут очень спокойно и счастливо, но не встречается им 
случая принести кому-нибудь пользу, и они грустят о том. Вот и 
представился, наконец, случай принести пользу людям: караван 
путников, утомленных зноем пустыни, мучимых жаждою, нашел 
себе приют под пальмами, освежился под их тенью, утолил жажду 
водою ключа, хранимого ими от зноя и песков. Радуются пальмы. 
Н о за знойным днем следует прохладная и темная ночь; людям 
нужно разложить костер, чтобы согреться и быть в безопасности 
от диких зверей, нападающих во мраке на людей, но боящихся 
света. Что делать? Путники срубают пальмы. Пальмы погибли, 
к утру только пепел остался на том месте, где вчера еще так гордо 
росли, так прекрасно цвели они. Жаль этих прекрасных пальм, не 
правда ли? Но что ж, ведь не век было расти и цвести им, —  не 
ныне, так завтра, не завтра, так через год, умерли бы они, — 
ведь уж и листья их начинали вянуть: смерти не избежит никто. 
Так не лучше ли умереть для пользы людей, нежели бесполезно? 
Не надобно ли, жалея о прекрасных пальмах, с тем вместе [при
знать], что смерть их была лучшею, прекраснейшею минутою 
всей их жизни, потому что они умерли для спасения людей от хо
лода и хищных зверей? И разве люди, для блага которых погибли 
они, не будут вспоминать о них с благодарностью? Да, когда хо
рошенько подумаешь обо всем этом, невольно скажешь: хороша 
жизнь, но самое лучшее счастье, —  не пожалеть, если надобно, 
и самой жизни своей для блага людей!

О т стихов перейдем к прозе и попробуем также делить ее на 
предложения. Для примера возьмем описание киевских бурсаков 
из повести Гоголя: «Вий» *.

«(К ак ) только ударял в Киеве поутру довольно звонкий се
минарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря,// 
(т о )  уже со всего города опешили толпами школьники и бур
саки.// Грамматики, риторы, философы и богословы** с тетра
дями подмышкой брели в класс. Грамматики были еще очень 
малы:// идя, толкали друг друга и бранились между собою самым 
тоненьким дискантом;// они были все почти в изодранных или за
пачканных платьях, (и ) карманы их вечно были наполнены всякой 
дрянью, как-то: бабками, свистелками, сделанными из перышек, 
недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробыш
ками,// из которых один, вдруг чиликнув среди необыкновенной 
тишины в классе, доставлял своему патрону *** порядочные па
ли**** в обе руки, а иногда и вишневые розги.// Риторы шли со-

* Вий —  по малорусским сказкам, чудовище, которое живет под
землей.

** Т ак называются ученики различных классов семинарии. Первый 
класс назывался грамматика, 2-й —  реторика, или риторика, 3-й —  фило
софия, 4-й и последний —  богословие.

*** Хозяину, владельцу, покровителю.
**** Пали —  наказанье линейкою по рукам.
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Аиднее:// платья у них были часто совершенно целы;// (но) зато 
на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде рето- 
рического тропа *: (или) один глаз уходил под самый лоб,// (или) 
вместо губы целый пузырь,// (или) какая-нибудь другая приме
та:// эти говорили и божились между собою тенорком.// Философы 
целою октавою брали ниже;// в карманах их, кроме табачных 
корешков, ничего не было;// запасов они не делали никаких// (и ) 
все, что попадалось, съедали тогда ж е;// от них слышалась трубка 
и горелка, иногда так далеко,// что проходивший мимо ремеслен
ник долго, остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух.// 
Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться;//
(и ) торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и ма
ковниками дергали на подхват за полы тех,// у которых полы 
были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.// 
«Паничи, паничи! сюды, сюды!» говорили они со всех сторон: 
кось ** бублики, маковники, вертычки ***, буханцы **** хороши!// 
Ей-богу, хороши!// на меду!// сама пекла!»// Другая, подняв что- 
то длинное, скрученное из теста, кричала:// «ось сосулька!// па
ничи, купите сосульку!» — //  Не покупайте у этой ничего:// смо
трите,// какая она скверная,// и нос нехороший,// и руки нечи
стые»...// (Н о) философов и богословов они боялись задевать,// 
(потому, что) философы и богословы всегда любили брать только 
на пробу, и притом целою горстью.// По приходе в семинарию, 
вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, 
довольно, однакоже, просторных комнатах с небольшими окнами, 
с широкими дверьми и запачканными скамьями.// Класс напол
нялся вдруг разноголосными жужжаньями:// авдиторы ***** вы
слушивали своих учеников:// звонкий дискант грамматика попа
дал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна,// (и ) 
стекло отвечало почти тем же звуком;// в углу гудел ритор,// ко
торого рот и толстые губы должны бы принадлежать по крайней 
мере философии.// Он гудел басом,// (и ) только слышно было из
дали: «бу, бу, бу, бу»...// Авдиторы, слушая урок, смотрели одним 
глазом под скамью,// где из кармана подчиненного бурсака вы
глядывала булка, или вареник, или семена из тыкв.// (Когда) вся 
эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее,// (или 
когда) знали,// (что) профеесоры будут позже обыкновенного//

* Тропом в реторике называется то, когда слово употребляется не 
в настоящем своем смысле, напр, каменное сердце, мягкая душа, —  конечно, 
здесь слово «каменное» и «мягкая» употреблены не в настоящем, а в изме
ненном смысле.

** Вот.
*** Витушки,

**** Булки.
***** Авдитор —  латинское слово, значит слушатель или выслушиватель. 

Так назывались ученики, которым от учителя поручено было прослушивать 
уроки от других учеников. Учитель полагался на отзыв авдитора, и часто авди
тор прикрывал незнание того, кто сделает ему подарок, или показывал знаю
щего незнающим, если был сердит на него за отказ в подарке.
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(тогда), со всеобщего согласия, замышлялся * бой,// (и ) в этом 
бою должны были участвовать все, даже и цензоры, обязанные 
смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сосло
вия.// Два богослова обыкновенно решали, как происходить 
битве:// каждый (ли) класс должен стоять за себя особенно, или 
все должны разделиться на две половины: на бурсу и семина
рию **. Во всяком случае грамматики начинали прежде всех,// (и ) 
как только вмешивались риторы,// они уже бежали прочь и ста
новились на возвышениях наблюдать битву.// Потом вступала 
философия с черными длинными усами,// (а ) наконец и богосло
вие в ужасных шароварах и с претолстыми шеями.// Обыкновенно 
оканчивалось тем,// (что) богословие побивало всех,// (и ) фило
софия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отды
хать на скамьях.// Профессор, входивший в класс и участвовав
ший когда-то сам в подобных, боях, в одну минуту, по разгорев
шимся лицам своих слушателей, узнавал,// (что) бой был неду
рен,// (и ) когда *** он сек розгами по пальцам риторику,// в дру
гом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками 
по рукам философию.// С богословами (ж е) было поступаемо со
вершенно другим образом:// им, по выражению профессора бого
словия, отсыпалось по мерке крупного гороху,// что состояло 
в коротеньких кожаных канчуках ****.

«В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки 
отправлялись по домам с вертепами;// иногда разыгрывали коме
дию,// (и ) в таком случае всегда отличался какой-нибудь бого
слов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представляв
ший Иродиаду или Пентефрию, супругу египетского царедворца.// 
В награду получали они кусок полотна, или мешок проса, или по
ловину вареного гуся, и тому подобное.// Весь этот ученый народ, 
как семинария, так и бурса, которые питали какую-то наслед
ственную неприязнь между собою  *****> был чрезвычайно беден 
на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив,// 
(так что) сосчитать, сколько каждый из них уписывал за ужином 
галушек ******> было бы совершенно невозможное дело,//( и по
тому) доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не 
могли быть достаточны.// Тогда сенат, состоявший из философов

* У  Гоголя: замышляли. —  Ред.
** Ученики, жившие на казенном содержании, назывались бурса

ками, а казенный дом, в котором они жили, —  бурсою. Ученики, жившие на 
своих квартирах, не были бурсаки, а только просто семинаристы.

*** У  Гоголя: и в то время, когда.
У  Чернышевского сначала было написано так же, но потом эти 

три слова зачеркнуты. —  Ред.
**** Нагайках.

***** р  бурсу принимались самые беднейшие ученики, потому бурсаки 
были еще беднее семинаристов, живших на своем содержании; оттого бурсаки 
завидовали другим семинаристам, а эти гордились перед бурсаками.

* * * * * *  р аЛу ШКИ —  кусочки теста, сваренные в воде: род грубого супа 
с клецками, только без говядины и всяких приправ.

525



и богословов, отправлял грамматиков и риторов *, (а ) иногда 
присоединялся и сам, с мешками на плечах, опустошать чужие ого
роды:// (и ) в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько 
объедались арбузов и дынь,// (что) на другой день авдиторы слы
шали от них вместо одного два урока:// один происходил из уст,// 
другой ворчал в сенаторском желудке.// Бурса и семинария но
сили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшихся «по 
сие время» — слово техническое, означавшее —  далее пяток//».

Этот рассказ очень забавен, но почему забавен? не потому, 
чтобы Гоголь старался как можно чаще употреблять смешные 
слова и нарочно для шутки придуманные выражения: напротив, 
таких слов и выражений почти не найдется в его рассказе. Но дело 
в том, что описываемый предмет, —  то есть жизнь и обычаи киев
ских бурсаков в старину,—  имеет много забавных сторон, и Го
голь был одарен способностью замечать смешные черты в пред
мете. На ученом языке эта способность называется комическим 
талантом. Кто прочитает этот отрывок беглым образом, не думая 
хорошенько о том, что читает, тому, пожалуй, покажется, будто 
рассказ о бурсе только смешон и, кроме смешного, ничего в нем 
нет. Но попробуйте подумать о том, что вы прочитали о бурсе, 
и вы заметите, что смешные черты и особенности бурсы наводят 
вас на мысли вовсе не смешные, а, напротив, очень серьезные и 
даже печальные. В самом деле, каково положение бурсаков? За
видно ли оно, хорошо ли оно? Вовсе нет; это несчастные, жалкие 
юноши. В чем состоит их жизнь? В том, что они, бедняки, голо
дают и думают только о том, откуда бы достать им пищи. Зажи
точные люди жертвуют для них съестные припасы, —  приятно ли 
кормиться чужим хлебом? приятно ли думать: мне дают есть из 
милости? Но и пожертвований этих мало; они должны искать 
других средств к прокормлению и по праздникам, когда доста
точные люди отдыхают, ходят с вертепами, подобно нынешним 
шарманщикам и слепцам, которые поют на рынках умильные 
стихи, собирая подаяния своим жалким искусством. И этих по
даяний мало: голодный желудок все требует пищи, —  и несчаст
ные отправляются по ночам обирать чужие огороды —  голод дур
ной советник... Да и кто предостережет их от дурных поступков, 
кто растолкует им, что хорошо, что дурно? Учители? Да разве о 
том думают их учители? Что они делают в классе с своими уче
никами? Один бьет учеников по рукам палями, другой сечет 
розгами, третий канчуками— вот вам и все ученье. Многому хоро
шему могут научить такие учители! Бедные, жалкие люди эти не
счастные бурсаки, у которых вся молодость в том только и прохо
дит, что они голодают, собирают подаяние да терпят розги и побои.

Видите ли, стоит только обратить хоть немножко внимания 
на то, что говорит Гоголь, и увидишь, что он смешит только сна

* У Гоголя: риторов, под предводительством одного философа, а иног
да... —  Ред.
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чала, а потом и наводит на мысли грустные и добрые. Когда 
автор описывает человеческую жизнь так, что от смеха над смеш
ными людьми читатель переходит к сожалению о людях, — то 
говорится, что этот писатель —  юмористический писатель и что 
его сочинения проникнуты юмором, то есть написаны так, что 
смехом наводят читателя на грустные и добрые мысли: ведь от 
сострадания о людях уже не далеко до желания помочь им, на
сколько то в наших силах. И теперь, каждый из нас, у кого не 
совсем дурное сердце, если встретит мальчика, подобного бур
сакам, о которых пишет Гоголь, почувствует, что мало того, чтобы 
улыбнуться смешному и неловкому виду этого мальчика, а на
добно помочь ему, потому что он несчастен. Кстати, об жалких и 
смешных людях: знаете ли вы, кто такой Акакий Акакиевич? если 
нет, постарайтесь сами прочитать или попросите учителя вам про
честь рассказ Гоголя «Шинель», это очень смешно, а когда про
читаете весь рассказ до конца, тогда... ну, тогда вы сами увидите, 
будет ли у вас охота подшучивать над Акакием Акакиевичем, 
как подшучивали его молодые сослуживцы, и кричать на него, 
как кричало одно «значительное лицо».

З А М Е Т К И  Н. Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О  Н А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  Л И С Т К А Х . 
В Л О Ж Е Н Н Ы Х  В Р У К О П И С Ь  « Г Р А М М А Т И К А »

1
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ГО СУД А РСТВО  И ВО Д К А

Когда мы хотим похвалиться перед иностранцами, мы любим 
указывать на то преимущество, что у нас каждому доступны мно
гие вещи, считающиеся диковинкою в Западной Европе, каждому 
давно известны понятия, с величайшим усилием недавно откры
тые европейскою наукою. Так, например, каждый у нас знает, что 
отмороженное ухо надобно оттирать снегом, а случись отморозить 
ухо какому-нибудь итальянцу, вероятно, и хороший доктор 
итальянский не тотчас придумает, что делать с такой бедой. Это 
убеждение в превосходстве нашей национальной опытности над 
понятиями и сведениями других народов сделалось непоколеби
мым у нас с той поры, как мы, вздумав ознакомиться с послед
ними результатами науки по вопросу о физической вредности 
пьянства, прочли знаменитое сочинение шведского доктора Маг
нуса Гусса «Alcoholismus Chronicus» '. В Западной Европе трактат 
Магнуса Гусса пользуется громадною славою между медиками. 
Они говорят, что Магнус Гусе открыл болезнь, до того времени 
неизвестную в науке. Он и сам того же мнения. Прочли мы эту 
книгу и увидели, что, кроме мудреных медицинских терминов, 
все в ней написанное давным-давно известно самому недалекому 
и безграмотному из русских мужиков. Некоторые главы в книге 
доктора Магнуса Гусса изумляют русского человека своею наив
ностью. Шведский доктор будто к мудреной и очень сомнитель
ной задаче приступает, например, к решению вопроса, действи
тельно ли пьяница теряет аппетит и, наконец, почти ничего не 
ест, —1 ученый доктор думает, что сделал важное открытие, дока
зав это. Не менее проблематическим делом кажется ему вопрос: 
трясутся ли у пьяницы руки? У нас смешно и спрашивать о таких 
вещах. В самом деле, сколько бы ни говорили западные евро
пейцы о том, что пьянство очень распространено в их землях, из 
каждого слова их видно, что они знакомы с этим предметом го
раздо менее нас, что о пьянстве они имеют сравнительно с нами 
ровно столько же понятия, сколько о зимних морозах, об осетрин
ной икре, валдайских колокольчиках и других местных наших про
дуктах, которые и в Западной Европе могут изредка встречаться, 
но так же мало составляют ее собственность, как ананасы, кото
рых в ней родится и очень мало и очень вялого качества по 
сравнению с множеством и превосходством ананасов Бразилии и 
Вест-Индии. Не у западных европейцев узнавать яванцам, какой
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вкус имеют кокосы, не у западных европейцев узнавать нам, что 
такое пьянство. Но любопытно узнать, до каких понятий об этом 
предмете дошли они изучением в малом виде того явления, ко
торое с тропическою роскошью растительности процветает под 
-глазами у каждого из нас.

Вот существенные результаты исследований доктора Магнуса 
Гусса. Действие, производимое на организм неумеренным упо
треблением водки, совершенно подходит под все признаки отравле
ния (intoxicatio); алкоголь принадлежит к тому же разряду ве
щей, как опиум, сулема и т. д. Вскрытие трупов людей, которые 
вели пьяную жизнь, обнаруживает, что алкоголь сократил их 
жизнь точно так же, как если бы они принимали мышьяк. Мед
ленное отравление, прежде нежели прекращает жизнь, доводит 
■организм до физического изнеможения, соединенного с идиотиз
мом и упадком нравственных сил. Расстройство организма имеет 
качество наследственности у людей, подверженных алкоголизму, 
как у людей, страдающих золотухою. Дети людей пьяных имеют 
или врожденную наклонность к пьянству, или страдают теми при
падками, которые развились у их родителей. С каждым поколе
нием эта наследственная болезнь усиливается, и если не успел 
умереть от отравления водкою предок, яд все-таки продолжает 
свое действие над потомками, пока прекратит род, страдающий за 
порок отца, деда или прадеда.

Алкоголизм развивается преимущественно вследствие упо
требления хлебного вина, и чем хуже качество водки, тем быстрее 
•и гибельнее действует эта болезнь.

Заметим при этом, что доктору Гуссу мало известен один из 
самых злокачественных видов отравления водкою, —  он почти не 
знает и не упоминает о запое,- столь обыкновенном у нас. Отчего 
происходит эта особенность, отравление водкою у нас: от осо
бенно дурного качества нашей водки или от особенных условий 
нашего климата и быта, мы не хотим решать; несомненно дока
зывается этим видоизменением алкоголизма только то, что у нас 
чрезмерное употребление водки действует еще гибельнее, нежели 
в других странах.

Н о и в Западной Европе зло, наносимое водкою организму 
•населения, так велико, что доктор Морель в своем «Traité des 
Dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce hu
maine» (Paris, 1857)2 ставит водку на самое первое место между 
всеми причинами физического и нравственного искажения и упад
ка в западноевропейских племенах. Есть страны, в которых алкого
лизм грозит уже в близком будущем сокрушить все государствен
ные силы и истребить самые племена, составляющие эти государ
ства, —  в Западной Европе эта опасность особенно грозит Шве
ции, и доктор Магнус Гусс в своем сочинении говорит о своем 
•отечестве: «Дела дошли ныне до такого положения, что если не 
будут употреблены энергические средства против столь гибель
ной привычки, шведской нации грозят неисчислимые бедствия.
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Опасность, которой подвергается от алкоголизма нравственное 
и физическое здоровье скандинавского племени, —  опасность эта 
относится не к предположению о будущем: нет, она есть уже ося
зательное зло, изучаемое нами в страданиях настоящего поколе
ния. Нам нет более возможности отступать перед принятием мер 
против этого зла, хотя бы эти меры были противны интересам 
многих. Лучше спасти себя во что бы то ни стало, нежели ждать 
времени, когда уже будет поздно».

Из другого сочинения доктора Магнуса Гусса «О  пьянстве 
в Швеции» мы заимствуем следующие подробности о причинах 
распространения пьянства в Швеции. Отдельные примеры пьян
ства всегда бывали в Швеции, как и повсюду, и всегда возбуж
дали упреки и соболезнования проповедников и моралистов. Но 
народным бедствием стал этот порок, или эта болезнь только со 
времен Густава I I I 3, когда шведское правительство вздумало 
сделать потребление водки источником государственных доходов 
и устроить эту часть на таких основаниях, чтобы она приносила 
как можно больше денег казне. Потом присоединилось к этому 
еще то соображение, что усиление винокурения полезно для земле
делия: винокурни берут хлеб, которому без них, будто бы, не наш
лось бы сбыта 4.

Водка может и должна быть одним из предметов налога или 
пошлины. Но в основании этого налога должна лежать мысль
о том, чтобы не давалась потреблению водки привилегия перед 
другими предметами потребления, освобождение ее от пошлин. 
Трактиры, харчевни также подлежат подати. Н о государство 
вовсе не думает заботиться об увеличении числа трактиров и хар
чевен для увеличения своих доходов с подати на них; оно обла
гает податью эти заведения, не совсем выгодные для государ
ственного благосостояния, потому только, что они уже существуют 
в значительном числе и не могут быть искоренены; лучше было 
бы, если б их не было, но они есть и их не может не быть, потому 
не следует предоставлять им денежных выгод перед другими без
вредными или полезными учреждениями подобного рода, —  перед 
гостиницами, табль-д’отами, кухмистерскими столами. Вот пер
вая цель налога на заведения или предметы потребления, невы
годные для народного блага: если б они были избавлены от на
лога, они пользовались бы преимуществом перед другими лучшими 
проявлениями экономического быта; они не должны пользоваться 
перед ними привилегиею и потому облагаются податью. Этого 
мало: находя тот или другой род общественных учреждений или 
привычек вредным для государственного благосостояния, госу
дарство хочет по возможности ослабить и уменьшить его; оно 
принимает для этого административные и полицейские меры; на
пример, оно старается уменьшить азартную игру различными сте
снениями и запрещениями. Но оно знает, что взиманием высокой 
пошлины или отдачею в монополию уменьшается потребление про
дукта, потому оно делает игральные карты своею монополиею и бе
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рет за них такую цену, которая не чувствительна при употреблении 
карт в коммерческих играх, но становится чувствительна высоким 
акцизом при азартной игре, требующей частой перемены карт.

Но совершенно противно было бы обеим этим целям, если бы 
государство стало смотреть на доходы, доставляемые пошлиною 
с вредных явлений народной жизни так, как смотрит на другие 
подати и пошлины; если бы, например, оно стало радоваться уве
личению, положим, дохода от штрафов, уплачиваемых за разные 
проступки; еще более несообразно с условиями народного и госу
дарственного хозяйства было бы, если бы правительство стало 
поощрять к совершению этих проступков для того, чтобы увели
чился доход его от штрафов. Всякая коммерческая сделка пла
тит пошлину; правительство радуется увеличению доходности 
этих пошлин, потому что оно свидетельствует о возрастании эко
номической деятельности в нации; правительство всячески ста
рается усилить экономическую деятельность потому, что этого тре
бует народное благо, и в этом случае увеличение государственных 
доходов соответствует возвышению национального благосостояния.

Н о было бы совершенно превратным воззрением, если бы го
сударство радовалось увеличению потребления водки, как ра
дуется оно увеличению потребления, например, соли; это было бы 
то же самое, что радоваться увеличению числа несостоятельных 
подрядчиков. Несостоятельный подрядчик платит неустойку, она 
поступает в государственный доход; но этот доход не есть послед
ствие или признак усиления экономической деятельности, как 
доход с исправных коммерческих сделок: он вытекает из обедне
ния, если бы не разорился человек его платящий, он не заплатил 
бы этого дохода. Чем более возвышается сумма, поступающая 
в казну от дел убыточных для частных лиц, тем более беднеет 
нация и тем значительнее уменьшаются главные доходы самой 
казны, доставляемые не обеднением, а обогащением нации.

Как бы ни пышны были цифры, представляемые такими источ
никами доходов, как штрафы за проступки, пошлины с конкурсных 
дел, пошлины с национальных слабостей, государственные фи
нансы не могут от них поправиться; напротив, чем выше цифра 
доходов этих, тем больший дефицит окажется в государственном 
бюджете. Не только забота о национальном благосостоянии, но 
и необходимость уравновесить доходы казны с ее расходами за
ставляют государство стремиться к уменьшению тех своих дохо
дов, которые получаются от убытков частных хозяйств: только 
с уменьшением этих доходов от недочета раскрываются действи
тельно обильные источники государственных доходов.

От понятий о самой сущности различных доходов государ
ства переходя к способу их получения, прежде всего мы останав
ливаемся на различии между двумя формами этого получения, 
именно, прямым взиманием налогов и отдачею их на откуп.

Основным правилом каждого денежного дела и в частном 
и в государственном хозяйстве принимается, что каждое физиче
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ское или юридическое лицо само выгоднее ведет свои дела, не
жели будет вести их лицо постороннее. Например, выгоднее будет 
для хозяина дома прямым образом получать от жильца плату 
за квартиру, нежели брать какого-нибудь посредника, посторон
него его делам, который бы уплачивал ему известную сумму, 
а потом взыскивал ее с жильцов. Невыгоды последнего способа 
очевидны. Во-первых, этот посредник должен сначала уплатить 
деньги, а потом уже взыскать их; очевидно, что он должен сделать 
вычет процентов в свою пользу за отсрочку в возвращении своих 
денег. Во-вторых, деньги уплатить он обязывается, —  расход его 
уже верен; а получит ли он и вполне ли получит деньги, которые 
должен взыскать, это еще дело будущего; он должен произвести 
новый вычет процентов за свой риск. В-третьих, ему нет нужды 
поддерживать хорошие отношения между хозяином дома и жиль
цами; нет нужды заботиться, чтобы жильцы оставались до
вольны своим квартированием; он будет всячески притеснять 
жильцов, лишь бы получить с них деньги, а если потом они съедут 
с квартиры и дом останется пуст, ему нет убытка: он получил свои 
деньги; убыток понесет хозяин, у которого наследующий год дом 
останется пустым, —  но какое до того дело посреднику, он раскла
нялся с хозяином, воротив свои деньги с процентами. Словом ска
зать, если жильцы платят в год 1 ООО рублей, то посредник не 
возьмет на откуп этого дому больше как за 760 р. и наделает жиль
цам столько притеснений, что для них легче было бы заплатить
1 200 рублей, лишь бы не иметь дела с этим <Спосредником^.

Эти невыгоды очевидны; но могут представляться от посред
ничества выгоды очень соблазнительные. Из них главная та, что 
посредник, занявшись исключительно своим делом, отыщет к 
увеличению доходов такие средства, каких не найдет хозяин, если 
у этого хозяина на руках много дел, кроме того, которое отдается 
на откуп посреднику. Иногда это действительно бывает так; но 
тут остается вопрос, каковы будут средства, приискиваемые по
средником. Государству нелегко совершенно забыть о том, что 
выгода казны зависит от благосостояния нации, что обеднение 
нации ведет к уменьшению доходов казны. Посредник заботится 
о своих выгодах; ему нет надобности <Сдумать^>, каковы будут 
государственные доходы через пять или шесть лет; потому он не 
церемонится употреблять средства, разорительные для нации. 
Ныне он получил деньги, и мало ему убытка, если на следующий 
год это получение тяжело отзовется государству.

Представим себе теперь такой случай, что в руки посредника 
отдана одна из тех отраслей дохода государственного, которые мы 
назвали возникающими из недочетов, убытков или слабостей на
ционального хозяйства, например, положим, что отдан на откуп 
доход, получаемый от штрафов за проступки. Государство никак 
не может желать, чтобы число проступков увеличилось. Откупщик 
будет желать этого и всячески станет вовлекать людей в про
ступки. Государство берет неустойку с неисправных подрядчиков;
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сели бы эта неустойка была отдана на откуп, откупщик умел бы 
повести дела так, что все подрядчики оказались бы несостоятель
ными. Государство получило бы в этот год миллион лишнего до
хода от неустоек; подрядчик нажил бы себе также миллион, зато 
сословие купцов понесло бы убытка на 20 миллионов, и на сле
дующий год торговля шла бы плохо; все население государства 
чувствовало бы стеснение в денежных делах, а оттого и государ
ственные доходы уменьшились бы на 10 миллионов. Впрочем, 
даже отдача на откуп дохода, доставляемого проступками, едва 
ли могла бы вести к таким злоупотреблениям, как отдача дохода, 
извлекаемого из национальных слабостей. Проступки осуждаются 
общественным мнением, и каждый чувствует внутреннюю нелов
кость возбуждать к их совершению. Напротив, национальная сла
бость именно потому и существует, что не осуждается как про
ступок мнением тех, в кругу которых живет человек, предавшийся 
слабости. Тут очень легко обмануть себя, если того хочет выгода; 
очень легко придумать оправдание на тот случай, когда содей
ствуешь развитию этой слабости.

Есть и другое соображение, приводящее к тому же выводу. 
Преступления —  всегда исключительные факты в народной 
жизни; доходы от штрафов за них никогда не могут быть значи
тельны, и государство сохраняло бы полную независимость от 
откупщика таких доходов; оно могло бы неукоснительно пресле
довать злоупотребления, которые он позволял бы себе для уве
личения числа штрафов. Другое дело национальная слабость; ей 
подвержена значительная часть населения; если эта слабость бу
дет обращена в источник доходов, они могут быть очень значи
тельны, они могут, наконец, сделаться важнейшей, повидимому, 
отраслью государственных доходов. Конечно, каждый рубль, по
ступающий в казну таким образом, извлекается из нации только 
тем, что в народном хозяйстве сказывается недочет на десять руб
лей и вследствие того сама казна лишается двух или трех рублей 
дохода из чистых источников. Но ведь сообразить это может 
только человек, очень хорошо понимающий вопросы националь
ного хозяйства, да и то лишь тогда, когда рассуждает спокойно, 
не развлекаемый денежными нуждами минуты. Но до рассужде
ний ли о национальном хозяйстве, когда мне самому нужны 
деньги? Таким образом, когда отдается на откуп национальная 
слабость, то может случиться, что откупщик этого дохода пред
ставится важнейшим двигателем государственных финансов и го
сударство будет считать себя в необходимости...

Библиотека иностранной поэзии. Переводы и подражания 
Н. В. Берга. Издание Н. В. Гербеля. Санктпетербург 1860 г. Вы
пуск первый '.

Быть поэтом с посредственным дарованием —  самая плачев
ная участь. Историк или публицист, не получивший от природы
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редкого гения, может достигать значительного и заслуженного 
уважения; даже романист может пользоваться почетною извест
ностью, не имея необыкновенного таланта. Участь поэтов обыкно
венно не такова. Если человек, печатающий стихи, не Пушкин, 
Лермонтов или Кольцов, он обыкновенно становится предметом 
насмешки. Счастье ему, если он уйдет от этой участи, хотя на 
несколько лет после появления своих первых произведений, если 
публика вздумает ждать, не разовьется ли в нем гениальность. Но 
только это ожидание и заставляет ее быть снисходительною, а как 
скоро ожидание оказывается напрасным, все начинают издеваться 
над человеком, избравшим себе такую деятельность, в которой 
нет места сносному, посредственному, порядочному или хотя бы 
даже просто хорошему, а существует только или превосходное, или 
совершенно дрянное; возможны только две крайности, великого 
успеха или совершенной неудачи, и невозможно ничто среднее 
между ними. Нельзя порицать начинающего стихотворца за то, 
что он испытывает перед публикой свои силы. Почему знать, быть- 
может на его долю выпал один из очень немногих выигрышей 
лотереи, в которой на один выигрыш приходится сто тысяч пу
стых билетов. Почему каждому не попытать счастья? Но если 
опыт нескольких лет уже показал, что человек не рожден стать 
первоклассным поэтом, то рассудок должен бы заставить такого 
человека сойти со сцены, на которой бывают закидываемы гни
лыми яблоками все те, которые не бывают осыпаемы букетами. 
Если поэты с второстепенными дарованиями не следуют столь 
ясному внушению рассудка, это надобно приписать трудности со
вершенно заглушить в себе природную способность, хотя бы и не 
имеющую громадного размера. Напрасно было бы и советовать 
таким людям слушаться рассудка, когда бы не было средства 
найти для этой способности употребление. Мы вовсе не о том и 
говорим, чтобы человек с второстепенным талантом вовсе отка
зывался от стихотворной деятельности, —  мы только говорим, что 
напрасно ему мучить себя и смешить других в роли самостоятель
ного поэта и что следует ему поискать другого пути к получению 
почета за свой талант, недостаточный для доставления ему бле
стящей славы. Такте средство есть: оно состоит в том, чтобы 
быть переводчиком. Посмотрите на Жуковского... Таланта у него 
было так мало, что, пиши он только стихи своего собственного 
изделия, он не дожил бы и до такой известности, какую имеют 
Языков, Дельвиг, Козлов, — известности вовсе не завидной. 
У него было меньше таланта, чем у каждого из этих людей. 
У него было гораздо меньше и ума, чем у каждого очень обыкно
венного человека 2. При таких данных, кажется, невозможно было 
занять первого места в литературе своей эпохи, а между тем 
Жуковскому удалось это, и почему удалось? Потому, что он был 
человек благоразумный: он сделал следующее соображение: «Сам 
я ничего порядочного написать не могу по недостатку умственных 
способностей и поэтического гения, а стихом владею очень ловко:
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употреблю же я свою небольшую способность на то, к чему она 
пригодна. Своих мыслей у меня нет, своих картин я не могу ри
совать, буду я передавать чужие мысли, копировать чужие кар
тины». Как человек расчетливый, он, разумеется, поостерегся 
знакомить с таким своим рассуждением кого-нибудь другого, 
креме себя, но вся его литературная жизнь показывает, что он ру
ководился этим секретным расчетом. Припомните же, к какому 
успеху привел его этот расчет: лет сорок Жуковский пользовался 
репутациею первоклассного поэта. Давно были осмеяны, а потом 
даже забыты все его сверстники, потом осмеяны и забыты второ
степенные поэты следующего поколения, сверстники Пушкина, 
а Жуковский продолжал себе наслаждаться поэтической славой. 
И надобно еще сказать, что он даже не совсем искусно трудился 
над избранною им задачею. Сам он, по недостаточности умствен
ных сил, не умел быть разборчивым, а советников, которые могли 
бы удерживать его от ошибок, у него не было, потому он перево
дил все, что попадется под глаза, и хорошее, и посредственное, 
и жалкое. Он перевел «Торжество победителей» и «Плач Цереры» 
из Шиллера; но из того же Шиллера он перевел «Ивиковых 
журавлей»; он переводил нелепые баллады Саути и разную дрянь 
из разных других поэтов. Три четверти переведенных им пьес 
не заслуживали перевода, а половина томов его наполнены его 
собственными плохими произведениями; это сильно вредило ему. 
А  все-таки он приобрел большую славу благодаря тому, что среди 
множества ничтожных пустяков перевел несколько хороших пьес. 
Что же было бы, если б он был хотя немного поумнес, если б он 
вовсе перестал писать оригинальные стихотворения и умел выби
рать пьесы для перевода 3.

Мы советовали бы нынешним нашим поэтам, не имеющим осо
бенно больших дарований, подумать об этом. Разумеется, совет 
обращен далеко не ко всем из них. Чтобы заслужить славу пере
водами, все-таки нужно отлично владеть стихом, иметь порядоч
ную дозу вкуса и, наконец, иметь настолько собственного ума, 
чтобы понимать, какие вещи надобно переводить, или хотя на
столько благоразумия, чтобы найти себе хороших руководителей 
в выборе. Не думаем, чтобы нашлось из нынешних второстепен
ных поэтов хотя пять человек, владеющих этими условиями, но 
человека два нашлось бы.

Г. Берг еще с гораздо меньшим дарованием, чем Жуковский, 
пошел по той же дороге и тоже стал человеком несколько полез
ным литературе, — разумеется, насколько дозволяет чрезвычай
ная ограниченность его стихотворных средств. Мы не думаем, 
чтобы самый плохой из стихотворцев, хотя изредка удостаиваю
щихся счастья видеть свои стихи напечатанными хотя в самом 
неразборчивом журнале, владел стихом хуже г. Берга; но смеются 
над людьми гораздо более даровитыми, чем г. Берг, а его дея
тельность ссе-таки приобрела ему некоторое уважение. Он даже 
пользовался бы еще гораздо большею репутациею, если бы и у
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него не было опять такого же неуменья распоряжаться своим 
трудом, как у Жуковского. Он решительно не знает, что ему пе
реводить: какая пьеса попалась под руку, та и перекладывается 
им в русские стихи; набралось таких пьес достаточное количество, 
он сшивает их в одну книгу, и дело кончено. Зато и книги его 
представляют самый странный винегрет: откуда не понадергано 
в них клочков и каких клочков не понадергано! И ничего склад
ного, ничего путного не выходит из этой неразборчивой смеси. 
Вот хотя бы книжка, изданная теперь. Тут есть украинская песня, 
два испанские романса, три ново-греческие песни, несколько клоч
ков, переведенных с санскритского, четверостишие, переведенное 
с арабского, три песни из Анакреона, по одному стихотворению из 
Горация и Тибулла, сонет Петрарки, клочок из «Ф ауста», два 
стихотворения из шведского поэта Руниберга, —  мы перечислили 
пьесы, занимающие только половину второго отдела его книжки, 
стало быть довольно клочков найдется в ней и кроме высчитан
ных нами. Г. Берг как будто хочет показать, что умеет перевести 
с какого угодно языка всякие стишки, какие попадутся ему под 
глаза. К чему все это? Может быть, Руниберг очень милый поэт; 
может быть, шведская поэзия заслуживает внимания; но какое 
понятие о шведской поэзии или о Руниберге дают нам две песенки, 
вовсе не дурные и вовсе не замечательные? Мы вовсе не жалеем, 
что г. Берг тратит свой труд таким нерасчетливым образом: его 
талант так мал, что и при самом благоразумном употреблении не 
доставил бы нашей литературе никаких порядочных приобрете
ний. Н о если бы кто-нибудь из стихотворцев более даровитых за
хотел воспользоваться указываемым нами средством, чтобы за
служить себе хорошую и прочную известность, мы посоветовали 
бы ему не разбрасываться по клочкам, как делает г. Берг. Возь
мите поэзию известного народа и выберите из нее столько вещей, 
чтобы собрание ваших переводов давало бы довольно полное по
нятие о ее характере. Для этого составьте небольшую антологию 
простонародных песен, если они хорошо сохранились у избран
ного вами народа, потом составьте такие же антологии из лириче
ских произведений тех поэтов, которые наиболее замечательны в 
последующей поэзии народа; если ваших сил достаточно на труд 
более обширного размера, не ограничивайтесь лирическими сти
хотворениями, переводите поэмы, драматические пьесы, —  это бу
дет тем лучше; но достаточно будет и того, если вы займетесь 
одним лирическим отделом. Кончив одно дело, можете прини
маться за другое, если у вас достанет времени. Но и поэзия од
ного народа доставит вам довольно много материалов, когда вы 
изберете для своего труда поэзию того или другого народа не по 
прихоти, не из желания щегольнуть знанием малоизвестного 
языка, а по разумному сознанию важного значения этой поэзии 
в ряду -исторических явлений.

2 2  Я . Г. Чернышепокий, т. XVI



КО РМ И Л О  КОРМ ЧЕМ У
(П еревод с татарского)

Г л а в а  п е р в а я

( 1 ) Во дни Абд-Эль-Кадера и маршала Бюжо был в Алжи
рии, в горах Джурджурских, человек угодный богу. И имя ему 
было Махмуд-Абу-Джафар-Ибн Мустафа 1. (2 ) И жил он в го
рах Джурджурских с отцом своим Мустафою и сыном своим Джа- 
фарой. (3 ) И был отец его Мустафа старец, исполненный долго
тою дней; и занимался богомыслием, земные же дела оставил.
(4 ) И занимался ими сын его Махмуд-Абу-Джафар. И продавал 
Абу-Джафар втайне водку правоверным; въяве же,—  девушек 
Джурджурских французским офицерам. (5 ) И ездил он в Алжир; 
и был угоден маршалу Бюжо. И ездил в смалу Абд-Эль-Кадера; 
и был угоден Абд-Эль-Кадеру. (6 ) И был он по званию мара
бут: 2 и потому прозвали его марабут Абу-Джафар Продажная 
Душа. (7 ) И благо было ему с отцом его Мустафою, и сыном его 
Джафаром, и всем домом его. (8 ) Потому что был он угоден Абд- 
Эль-Кадеру и угоден маршалу Бюжо. И творил добро и был уго
ден богу.

(9 ) И по днях маршала Бюжо настали дни герцога Омаль- 
ского. И генерал Ламорисьер взял в плен Абд-Эль-Кадера3. (10) 
И не стало в Алжирии вождя правоверных, чтобы быть Абу- 
Джафару угодным вождю правоверных. А  гяурам 4 стало не 
нужно, чтобы Абу-Джафар был угоден им. (11 ) И воспла-кал 
Абу-Джафар плачем великим, с отцом своим Мустафою, и сыном 
своим Джафаром, и всем домом своим.

(12 ) И исполнились дни отца его Мустафы в плаче том, от 
печали великой; и умер Мустафа. (13) И оплакал Абу-Джафар 
смерть отца своего, и предал земле тело его, и перестал плакать 
об отце своем; (14 ) и продолжал плакать с сыном своим Джафа
ром и всем домом своим от печали великой, что нет в Алжирии 
вождя правоверных, чтобы быть угодным вождю правоверных; 
а гяуры говорят: «нет нам надобности, чтобы ты был угоден 
нам».

338



(15) И по немногих днях явился ему ночью в видении сна 
отец его Мустафа, и сказал: (16 ) «Восстань от гор Джурджур
ских, и иди в страну Восточную, в горы Кавказские. (17 ) Есть 
там вождь правоверных, и воюет с гяурами. И благо тебе будет 
в горах Кавказских, и сыну твоему Джафару. (18) И возбудив
шись от сна, поведал то Абу-Джафар сыну своему Джафару, 
и возрадовались оба радостью великою.

(19 ) И продал Абу-Джафар французским офицерам жен 
своих, и жен сына своего Джафара, и других домочадиц молодых 
своих; (20 ) а старым домочадицам своим и всем домочадцам 
своим дал по гяурекой монете в пять франков, каждой старой 
домочадицс и каждому домочадцу дал монету в пять франков; 
и отпустил их с миром. (21 ) Потому что был Абу-Джафар чело
век угодный богу и творил добро.

(22) И восставши с сьшом своим Джафаром от гор Джур- 
джурских, пошел в страну Восточную, на Кавказ. (23 ) И пришел 
с сыном своим Джафаром в горы Кавказские, и поселился там.

(24) И были на Кавказе дни Шамиля, и дни князя Воронцова. 
(25) И стал Абу-Джафар втайне продавать водку правоверным; 
въяве же девушек кавказских русским офицерам. (26 ) И ездил он 
в Тифлис, и был угоден князю Воронцову; и ездил в Гуниб к 
Шамилю, и был угоден Шамилю 5. (27 ) И благо ему было в горах 
Кавказских, лучше прежнего в горах Джурджурских, и сыну его 
Джафару. И купил себе новых жен, лучше прежних; и домочадиц 
молодых новых, лучше прежних и больше числом. И сыну своему 
Джафару. (28 ) Потому что был он угоден Шамилю, и угоден 
князю Воронцову. (29 ) И творил добро, и был угоден богу.

Г л а в а  в т о р а я

(1 ). И в двадцатое лето дней Шамиля, и в десятое лето дней 
князя Воронцова, в месяце Ш еввале6, в первый день месяца, 
в праздник Великого Байрама, в первый день праздника, в седь
мой час дня, пришел Абу-Джафар в Гуниб во двор Шамилев, 
и сын его Джафар с ним; и рукописание в руке сына его Джафара;
(2 ) и стал Абу-Джафар во дворе Шамилевом, посреди двора; и 
возопил Абу-Джафар голосом великим:

(3 ) Услышь, о Шамиль Гимрийский, и услышьте, наибы Ш а
милевы и мюриды его, и весь народ 1.

(4 ). Я, марабут Махмуд Абу-Джафар Ибн-Муетафа Джур- 
джурский, человек угодный богу. (5 ) И жил я в стране Западной, 
в горах Джурджурских, и был я угоден Абд-Эль-Кадеру. (6 )  
И по слову отца моего Мустафы, бывшему ко мне -ночью в видении 
сна, восстал я от гор Джурджурских, от страны Западной, и по
шел в страну Восточную, на Кавказ. (7 ) И живу в горах Кавказ
ских, и угоден я Шамилю. (8 ) И вот пришел я во двор Шамилев 
в Гуниб, и стал во дворе Шамилевом, посреди двора; и сын мой 
Джафар со мною. (9 ) И стою я посреди двора Шамилева, и сын
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мой Джафар стоит *при мне, и рукописание в руке Джафара. 
<10) и истинно слово мое.

(1 1 ). И вышел Шамиль, и вышли наибы Шамилевы и мюриды 
•его из дому его, на средину двора его. И сошелся весь народ:
(1 2 ) Кумыки, и Казы-Кумыки, и Авары, и Мизджехи, называе
мые Чеченцы, собравшиеся на праздник Великого Байрама в Гу- 
ниб, многое множество народа. (1 3 ) И стал народ окрест мюри
дов, и мюриды окрест наибов, я наибы окрест Шамиля, и Абу- 
Джафара, и сына его Джафара. (1 4 ) И стал Абу-Джафар перед 
Шамилем, и сын его Джафар, и рукописание в руке Джафара.
(1 5 ) И возопил Абу-Джафар голосом великим:

(1 6 ). Я, марабут Абу-Джафар Джурджурский, человек угод
ный богу. Истинно слово мое. (17 ) И сын мой Джафар стоит при 
мне, свидетель мой, и рукописание в руке Джафара.

(1 8 ). Было мне, Абу-Джафару, видение сна. Явился мне ночью 
в видении сна Казы-Мулла 8 и сказал: —  (1 9 ) Абу-Джафар, че
ловек угодный богу, выслушай слово мое. И да напишет сын твой 
Джафар слово мое к тебе, по слову твоему, и будет свидетель твой.
(2 0 ) И иди в Гуниб во двор Шамилев, и сын твой Джафар с то
бою, свидетель твой, и рукописание в руке его. (2 1 ) И стань во 
дворе Шамилеве на праздник Великого Байрама, в первый день 
праздника, и поведай Шамилю и наибам Шамилевым, и мюри
дам его, и всему народу слово Казы-Муллы, что прочел я, Казы- 
Мулла, в книге судеб.

(2 2 ). И возопил Абу-Джафар голосом великим:
(2 3 ). Слово Казы-Муллы к Абу-Джафару, и слово Абу-Д ж а

фара к Шамилю, и наибам Шамилевым, и мюридам его, и всему 
народу, по слову Казы-Муллы ко мне.

Г л а в а  т р е т ь я

(1 ) . И возопивши, возопил Абу-Джафар голосом великим, 
великим: Слово Казы-Муллы о судьбе Кавказа, как написано о 
судьбе Кавказа в Книге судеб.

(2 ) .  Будут дни Шамиля; и во дни Шамиля сокрушится Кав
каз. Будут дни князя Воронцова, и во дни князя Воронцова со
крушится Кавказ.

(3 ) .  Не от князя Воронцова сокрушится Кавказ. Н о будет во 
дни князя Воронцова Пожиратель Книг 9; и не от Пожирателя 
Книг сокрушится Кавказ. (4 )  Н о будет во дни князя Воронцова 
Сейсмот Хадергет; и от Сейсмота Хадергета сокрушится Кавказ.

(5 ) .  И написано о том .в книге судеб так:
(6 ) .  Во дни Махмуда Стамбульского и Мегемет-Али Каир

ского родится в  самом большом городе на самой большой из 
гяурских рек 10 дитя мужеского пола, не умеющее читать. И назо
вут имя ему: Пожиратель Книг.

(7 ) .  И прежде, нежели выучится дитя ходить, выучится оно 
читать. Трудно для веры людей слово то. Н о истинно.
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(8 ). И выучившись читать, будет читать. (9 )  И по мере возра
стания своего, будет все больше заслуживать данное ему имя: 
Пожиратель Книг.

(10 ). И изучит семьдесят семь глупых наук и семьдесят семь 
пустых наук. А  для отдыха будет читать. (11 ) Потому что такова 
воля божия, чтоб у гяуров было 77 глупых наук, и 77 пустых, 
наук; и чтоб это дитя по мере возрастания изучило их все. (12 ) 
Потому что велика немилость божия к гяурам, и велик его гнев, 
на Пожирателя Книг. (13 ) Потому что от этого гяура будет много 
вреда правоверным.

(14 ). И когда он изучит 77 глупых наук и 77 пустых наук* 
начнет он изучать 77 хороших наук. И в это время начнут проби
ваться у него усы. (15 ) Потому что такова воля божия, чтобы 
нельзя было гяурам изучать никакой хорошей науки, прежде чем 
начнут пробиваться усы; и то редко бывает, чтобы добивались 
гяуры до таких наук так рано. (16 ) И изучивши 77 хороших 
наук, выберет он из них семь, чтобы заниматься дальнейшею раз
работкою их. (17 ) И выбравши, станет разрабатывать их; а для 
отдыха будет читать всякие книги, попрежнему.

(1 8 ). И когда кончит писать семь томов сочинения по одной 
из семи наук, начнет писать-сочинение в семь томов по другой. 
И в это время будет читать для отдыха 23-й том первой серии 
Энциклопедии Эрша и Грубера11. (19 ) Потому что такова воля 
божия, чтоб был на свете человек, который читал бы для отдыха 
Энциклопедию Эрша и Грубера, от доски до доски. (20 ) И что та
кое Энциклопедия Эрша и Грубера, не толкуется то в Книге судеб, 
и неизвестно никому на небесах; (21 ) потому что такова воля 
божия, чтобы не было то известно никому на небесах.

(22 ). И когда он прочтет для отдыха 123 тома Эрша и Гру
бера, близка будет погибель правоверных на Кавказе. Потому что 
по прочтении ста двадцати трех томов Эрша и Г рубера мало уж 
останется вышедших томов той Энциклопедии для прочтения в 
отдых Пожирателю Книг. (2 3 ) И будет то около праздника Ве
ликого Байрама в двадцатое лето дней Шамиля. (2 4 ) И пришло 
время то. И близка погибель Кавказа.

(25). Потому что уж немного остается вышедших томов Эрша 
и Грубера для прочтения в отдых Пожирателю Книг. (2 6 ) И про
читавши все, которые вышли, он вздумает, в ожидании следую
щих, читать для отдыха интегралы. (2 7 ) И что такое интегралы, 
не истолковано в Книге судеб и неизвестно никому на небесах, 
потому что такова воля божия.

(28 ). И когда прочтет для отдыха интегралы, станет он больше 
прежнего думать о механике. И механика толкуется в Книге судеб: 
сто л по т в о реши е В а в и ло н ское.

(29 ). И будет он думать так: Мало у людей силы, чтобы де
лать столько работы, сколько нужно. (30 ) И у скота их мало 
силы; и дорого стоит содержать скот. (3 1 ) И выдумали люди 
пар, чтобы работать; и мало силы у пара, и дорого стоит топливо,
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чтобы делать пар. (32 ) И потому не могут люди наработать себе 
ничего столько, сколько нужно. И потому живут скудно.

(3 2 ). И напрасна мысль эта, написано в Книге судеб. Потому 
что написано в Книге судеб:

(3 3 ). Не потому бедность между людьми, что мало у них 
силы на работу, а потому, что нет правды между людьми. (34) 
И пока не будет правды между людьми, не поможет людям ничто.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

( 1 ). Нет правды в стране гяуров. (2 ) И пока не будет правды 
в стране, бедно будут жить люди страны той. Так написано в 
Книге судеб.

(3 ). Но не читал Пожиратель Книг Книгу судеб и не знает, 
что написано в Книге судеб. И напрасны мысли его:

(4 ). И мысли его: мало у людей силы работать; и у скота их; 
и у паровых машин их. И дорого стоит работа. И оттого бедность 
между людьми. И много силы у рек, и у моря, и у солнца. И сила 
та даром. И если брать силу у них на работу, будет работы, сколь
ко нужно; потому что у них много силы. И работа их даром. 
И можно будет людям делать все, что нужно.

(5 ). И надобно, чтобы была такая машина, которая брала бы 
всякую силу на земле, и в воде, и в воздухе, и в небе, всякую 
большую силу, которая даром. Таковы мысли Пожирателя Книг. 
И прочитавши интегралы, будет он думать о той машине больше 
прежнего; и будет думать о ней правильно. Потому что правило 
тому в интегралах.

(6 ). И выдумает он такую машину. И можно будет делать ее 
такой силы, какой угодно. И работа ее даром.

(7 ). И годится она для всякой работы, и большой и малой. 
И малая работа ей: варить, и печь, и прясть, и ткать, и шить; 
и строить дома и топить; и возить людей; и возить товары; и па
хать землю; и сеять, и жать, и собирать хлеб.

(8 ) . И побольше малой, но не большая работа ей: строить до
роги; и проводить каналы; и поправлять реки; и проводить ка
навами и ручьями и реками воду для поливания полей; и отво
дить воду канавами и реками, чтоб не было болот, и не было бо
лезни от болот; потому что всякая болезнь от болот; и чтобы не 
было болезни. —  И то побольше малой, но не большая работа 
машине той.

(9 ) . И большая работа ей: чтобы не было ни песчаных степей,
ни соленых пустынь, никакой бесплодной земли на лице земли;
покрывать лицо земли плодородной землей; и делать равнины и 
долины, как нужно, и холмы и горы, как нужно; и бросать воду 
под облака дождем, и орошать землю дождем; и сосать воду из 
облаков, чтобы не было лишнего дождя; и дуть ветром, как 
нужно, и ставить до облаков загородки от ветра; и делать ветер 
и тихую погоду, как нужно; и наводить облака; и разгонять об
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лака, чтоб был вид земли, какой нужно, и почва земли, какую 
нужно, и дождь и ясная погода, как нужно.

(10). И подумает Пожиратель Книг: вот и будет все, как 
нужно людям, и будет всего у людей сколько нужно; и будут 
люди жить хорошо, от работы этой машины; и будет имя этой 
машине Эвергет 12. —  И толкуется Эвергет по разумению гяуров: 
благодетель; и толкуется по Книге судеб: добрая работа.

(11). И сделает Пожиратель Книг чертеж Эвергета; и отдаст 
чертеж.

(12). И возьмут чертеж Эвергета и спрячут ото всех. И начнут 
делать три бомбы; каждую бомбу в сто миллионов пудов. И тол
куется то: вес Сиона. И будут делать их втайне.

(13). И вид той бомбы: огромность горы; и крепки стены ее, 
как врата ада; и сила воспламенения ее, как сила пламени геенны.

(14). И сделают три бомбы. И тогда по чертежу Эвергета сде
лают машину такой меры, чтоб она бросала ту бомбу на тысячу 
верст в высоту; и толкуется то: сто высот облаков, и выше того. 
И будут делать машину ту с катапультою; и толкуется то: ру
коять, и на рукояти ложка, и ложка та для бомбы, и рукоять та 
вертится. И будет то машина не для работы; будет то машина для 
бросания бомбы. И будут делать ее втайне.

(15). И сделавши машину, откроют; и скажут: имя этой ма
шины Сейсмот; и толкуется то по разумению гяуров: Потрясатель 
земли; и толкуется то по Книге судеб: магер —  шалал; и тол
куется то: сильное оружие. —  И откроют бомбы, и пустят машину 
заводить пружины, и охватят пружины одну бомбу, и будут по
дымать бомбу на катапульту.

(16). И увидев то, и услышав то, вострепещут народы и ска
жут в сердцах своих: На кого та бомба? Горе стране той, на ко
торую та бомба!

(17). И посыплет пеплом голову свою Пожиратель Книг, 
и возрыдает, и скажет: не сделан Эвергет, вместо Эвергета сделан 
Сейсмот, и да будет проклят Сейсмот и да будет имя ему Хадер- 
гет. И толкуется то по разумению гяуров: Делатель геенны; и тол
куется то по Книге судеб: Хаз-Базо. И толкуется то: Сейсмот 
Хадергет потрясатель земли силою геенны, и толкуется то Ма- 
гер-Шалал-Хаз-Базо, Сильный оружием вскоре разорится.

(18). Так написано в книге судеб: Магер-Шалал-Хаз-Базо, 
Сильный оружием вскоре разорится.

Г л а в а  п я т а я

(1 ). И возопивши, возопил Абу-Джафар голосом великим: 
«Потрясатель земли силою геенны, Сильный оружием вскоре 
разорится; так написано в Книге судеб.

(2 ). И откроется народам Сейсмот, и будет подымать на себя 
бомбу, и положит на себя, на катапульту. И начнет Сейсмот за
водить пружину катапульты. И будут трепетать народы.
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(3 ). И заведется пружина катапульты и спустится; и взмах- 
нется катапульта, и полетит бомба. И будут смотреть народы, 
куда полетит бомба. Горе стране той!

(4 ). И поднимется бомба на тысячу верст в высоту и полетит 
на Кавказ. Горе Кавказу, горе!

(5 ). И возопил Абу-Джафар и, возопивши, возопил голосом 
великим: «Горе Кавказу, горе!»

(6 ). Потому что с тысячи верст высоты упадет бомба на Эль
брус. И пробьет Эльбрус до основания. И великое землетрясение 
будет по всему Кавказу. И десятая часть людей на Кавказе по
гибнет в расщелинах и под обрывами скал.

(7 ). Велико горе Кавказу от падения бомбы. И от взрыва 
ее —• погибель.

(8 ). Взорвется бомба под Эльбрусом, под основанием Кав
каза, и разнесет Кавказ; от моря до моря весь разнесет его, на все 
четыре ветра небес —  в море и в море, и на север и юг разнесет 
она Кавказ обломками скал. И в этом взрыве и падении раздроб
лено будет в щепки всякое дерево, бывшее на Кавказе, и стерто 
будет с пылью в грязь всякое живое тело, бывшее на Кавказе, от 
человека до мухи и до блохи.

(9 ). Так написано в Книге судеб. Горе Кавказу, горе! —  И во
зопивши, возопил Абу-Джафар голосом вопля великим, вели
ким: Горе Кавказу, горе! Так написано в Книге судеб.

(10 ). И стояли наибы и мюриды, и плакали. И весь народ.

Г л а в а  ш е с т а я

(1 ). И возопил Абу-Джафар: Горе Кавказу, горе! Так напи
сано з Книге судеб. (2 ) Но милосерд бог и милостив. И пошлет 
бог спасение Кавказу. И спасение то будет баран.

(3 ). Войдет баран во двор Шамилев в Гунибе и взлезет на 
кровлю дома Шамилева, (4 )  и заблеет баран по-козлиному, и спа
сется Кавказ.

(5 ). Потому что будет то весть от бога Кавказу: стал Пожи
ратель Книг читать для отдыха интегралы, и скоро выдумает 
Эвергета. (6 ) И не сделают гяуры Эвергета, сделан будет гяурами 
Хадергет. (7 ) Потому что так написано в Книге судеб: заблеет 
баран по-козлиному, и будет то знамение Кавказу о Пожирателе 
Книг. (8 ) Потому что баран символ качеств души Пожирателя 
Книг, голос же у этого гяура козлиный. Так написано в Книге 
судеб.

(9 ) . И явится на кровле дома Шамилева знамение того гяура, 
и услышит народ козлогласование его, и поймет Кавказ: близка 
погибель Кавказу от Потрясателя Земли. (10 ) И смирится Кавказ, 
и спасется Кавказ. Так написано в Книге судеб. (11 ) И возопил 
Абу-Джафар: Так написано в Книге судеб! (12 ) И возопивши, 
возопил голосом великим: Смирится Кавказ, и спасется Кавказ!

(13 ). И плакали наибы и мюриды, и говорили: «Увы, если



не смиримся, сокрушится Кавказ. Увы нам, ах!» —  И плакали 
плачем великим. И весь народ. (14 ) И возопил народ, и мюриды, 
и наибы возопили: Так написано в Книге судеб: Смирится Кавказ, 
и спасется Кавказ.

(15 ). И возопили воплем великим, как рев моря в плеске бури 
волнами о скалы Кавказа: смирится Кавказ, и спасется Кавказ! 
Так написано в Книге судеб. И смиримся, и спасемся.

Г л а в а  с е д ь м а я

(1 ) .И  сказал Шамиль наибам своим и мюридам своим и всему 
народу: —  Кто вам сказал это?

(2 ). И сказали все: «Эго сказал марабут Махмуд Абу-Джа
фар Ибн-Мустафа Джурджурский, человек угодный богу (3 ) и 
свидетель Абу-Джафару сын его Джафар; и рукописание в руке 
Джафара».

(4 ). И сказал Шамиль: «Как же по прозванию этот марабут 
Махмуд?»

(5 ). И сказали все: «По прозванию он марабут Абу-Джафар 
Продажная Душа».

(6 ). И сказал Шамиль: «Он человек угодный богу; богу ли 
только? Может быть, еще кому-нибудь?»

(7 ). И сказали все: «Он также угоден тебе, Шамиль».
(8 ). И сказал Шамиль: «Мне он угоден, это точно. Н о мне ли 

только?»
(9 ). И сказали все: «Нет, не тебе только; и князю Воронцову 

также».
(10 ). И сказал Шамиль: «Хорош о. Он угоден и мне, и князю

Воронцову. Одному бы кому из нас, еще годилось бы куда- 
нибудь. А  то, угоден обоим нам. Как же может он быть угоден 
б о гу ?— И сами вы говорите: по прозванию он Продажная
Душа. —  Понимаете, как вышло дело?»

(11 ). И сказали все: «Чего тут не понимать? Князь Воронцов 
подкупил его сказать так. И слово его лживое». (12 ) И выхва
тили шашки наибы, и мюриды, и весь народ, изрубить А бу- 
Джафара и сына его Джафара в мелкие куски.

(13). И сказал Шамиль: «Младшему обманщику хорошо бу
дет так; этого наказания довольно с него, потому что он лишь 
подговорен отцом. А  старшему обманщику мало такого наказа
ния. Сделайте вот так: возьмите большое бревно, толстое; и рас
колите вдоль, и выдолбьте; и вложите лживого пророка в это 
дерево и возьмите пилу; и распилите его».

(14 ). И сказал Абу-Джафару: « А  пока готово будет дерево, 
•в котором пилить тебя, иди за мной».

(15). И повел Шамиль Абу-Джафара в дом свой. (16 ) А  Джа
фара изрубили мюриды в мелкие куски; и рукописание с ним.



( I ) .  А  Абу-Джафара Шамиль ввел в дом свой, в особый по
кой дома своего. (2 ) И дрожал Абу-Джафар, как дрожит лист 
осины в лесах гяуров; и был синий, как лед в ледниках Эльбруса.
(3) и затворил Шамиль дверь покоя особого своего за собой 
и Абу-Джафаром; и поставил у двери Арслан-бея.

(4 ) . И был наиб Арслан-бей мюрид из мюридов; и один из 
наибов и мюридов не восплакал и не сказал: «смиримся и спа
семся», когда восплакали все и сказали то. (5 ) И был Арслан-бей 
головой выше всех мюридов; и воин сильный пред богом.
(6 ) И была праведна душа его, и не было коварства в сердце его, 
и не было обмана на языке его. (7 ) И добрый был человек А р
слан-бей; и видна была доброта его на бесстрашном лице его.

(8 ) . И поставил Шамиль наиба Арслан-бея на страже у двери 
покоя особого своего, а сам затворился с Абу-Джафаром, и ска
зал Абу-Джафару:

(9 ) . «Марабут Абу-Джафар, ты мерзавец; ты хуже пса; 
и душа твоя грязнее нечистого тела свииьи. Но ты марабут. Как 
допускает бог таких людей быть марабутами, я не знаю. Но 
такова воля божия. —  Знаю я, недорого купить тебя на всякое 
подлое дело. Но не подкуплен ты князем Воронцовым на такой 
совет. Сколько ни давать тебе, чтобы ты устраивал мир, ты бу
дешь расстраивать мир. В том твоя выгода, чтобы не было мира. 
И знал ты, что ведет тебя на смерть такой совет. Своею волею 
не мог ты прийти сказать такое слово. Сила божия привела тебя 
против твоей воли. И знаю я, твое слово истинное».

(1 0 ). И сказал Абу-Джафар: «Так. Знал я, что иду на смерть. 
И не хотел итти. И сын мой Джафар не хотел итти; и не хотел 
писать моего слова. Н о велела ему писать сила божия, и повела 
его со мною, как повела меня».

( I I ) .  И сказал Шамиль: «Как быть! Знал я то, что не вино
ват он. Но молодой человек не умел бы после молчать, что было 
это слово по воле божией и что истинно оно. Нельзя было мне 
поступить с ним иначе».

(12 ). И сказал Абу-Джафар: « А  меня ты помилуй».
(1 3 ). И сказал Шамиль: «А  что это было в руке у него? На

писано было слово твое по слову Казы-Муллы, это конечно. Но 
было еще что? —  От князя Воронцова было что-нибудь?»

(1 4 ). И сказал Абу-Джафар: «Было. Но ты помилуй меня».
(1 5 ). И сказал Шамиль: «Так я и понимал, что было. Потому 

и дал изрубить его бумаги с ним. Говори, что было».
(1 6 ). И сказал Абу-Джафар: «Ты помилуй меня»
(1 7 ). И сказал Шамиль: «И просить не о чем. Зачем же я и 

увел тебя от тех бешеных? —  Сына твоего нельзя было оставить 
живого. А  ты будешь говорить всем, что твое слово было лжи
вое. О т тебя вреда не будет. А  выгода мне от тебя большая. Не
чего тебе бояться».

Г л а в а  в о с ь м а я
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(18). И обрадовался Абу-Джафар, и припал к ногам Шамиле
вым, и целовал их.

(19 ). И поднял его Шамиль, и сказал: «Ездил ты в Тифлис. 
Что там?»

(20 ). И сказал Абу-Джафар: «Идут на тебя полторы дивизии 
гяуров. И я сказал князю Воронцову, где найти тебя: в Хунд- 
захе».

(21 ). И сказал Шамиль: «Хорош о сказал ты. Съезжу в Хунд- 
зах, чтобы прав ты был перед князем Воронцовым. А  как и где 
они пойдут?»

(22 ). И стал говорить Абу-Джафар. И когда рассказал все, 
сказал: —  Так я узнал. И о тебе рассказал я им все, что велел ты 
сказать, ничего не забыл. И дал мне князь Воронцов за то тысячу 
рублей. И другую тысячу, чтоб я отвез к тебе ту бумагу. И два 
дня и две ночи молился я богу, чтоб он научил меня, как не 
отдать ее.

(23). И улыбнулся Шамиль, и сказал: «Все ты говорил хо
рошо, а в этом соврал: не по страху ты хотел утаить ее, —  отдать 
мне одному, втайне, какой же страх? А  невыгодно было тебе, 
вот что».

(24 ). И улыбнулся Абу-Джафар, и сказал: «Когда так, то 
правда. /Каль мне сына; а что бумага изрублена, хорошо».

(25). И сказал Шамиль: «Что же, предлагал князь Воронцов 
условия лучше прежних?»

(26). И засмеялся Абу-Джафар, и сказал: «Что изрублено, то 
изрублено».

(27). И сказал Шамиль: «Не бойся, не соблазнишь. Говори. 
Для соображения моего, не мешает же знать».

(28 ). И сказал Абу-Джафар, какие условия для мира были 
в той бумаге.

(29 ). И задумался Шамиль, и сказал: «Дураки гяуры, пред
лагать такие условия. Лучше, нежели я думал, хоть и знал глу
пость гяуров».

(30). И испугался Абу-Джафар, и сказал: «Вот оно так
и есть».

(31 ). И сказал Шамиль: «Не пугайся, друг. Я только ди
влюсь глупости гяуров. Половину б их силы мне, взял бы я и 
Москву их, не то что эти горы. А  соблазнить меня, не бойся: не 
соблазнят».

(32 ). И обрадовался Абу-Джафар, и сказал: «Так не соблаз
няешься и на эти условия?»

(33 ). И сказал Шамиль: «Нечего спрашивать у орла, какие 
условия примет он, чтобы дать подрезать свои крылья. Теперь, 
этот разговор кончен, Абу-Джафар; и прошу тебя, доскажи, что 
там дальше в Книге судеб. Там было о трех бомбах. Первая —  на 
Кавказ; а те две на кого будут?»

(34 ). И сказал Абу-Джафар: «Что слышал от Казы-Муллы, 
все сказал. Больше не слышал. Потому что, как услышал: «сми-
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рится Кавказ», я очень испугался за такое слово, что должен ска
зать тебе такое слово при всем народе. И от испуга проснулся».

(3 5 ). И сказал Шамиль: «Жаль. Надо бы мне узнать о тех 
двух бомбах».

(3 6 ). И сказал Абу-Джафар: «Чего не знаю, того не знаю. 
Но, может быть, если помолюсь, откроет мне бог».

(3 7 ). И сказал Шамиль: «Хорошо. Молись». —  И замолчал.
(38 ). И сидел Шамиль, и молчал. И сел Абу-Джафар, как са

дятся при совершении намаза, и молился в духе своем.

Г л а в а  д е в я т а я

(1 ). И встал Абу-Джафар; и знамение духа на лице его; 
и глаза его возведены вверх, и неподвижны глаза его, и раскрыты 
широко. И возопил Абу-Джафар:

(2 ). В неправде рожден я, и полна беззакония жизнь моя.
(3 )  Продажна душа моя, и алчет геенна пожрать душу мою.
(4 )  Но правы видения мои, и сила божия говорит устами моими 
в видениях моих.

(5 ) . Возносится дух мой к богу, и возвожусь я в духе на вер
шину Эльбруса. (6 )  Долины Грузии подо мною на юге; и море 
на западе; (7 )  и обращается лицо мое на север.

(8 ). И когда говорил Абу-Джафар: «обращается лицо мое в 
духе на север», вошел Арслан-бей и сказал: «Шамиль, пришли 
мюриды». (9 ) И сказал Шамиль Абу-Джафару: «Замолчи.
Доскажешь в другой раз». И не замолчал Абу-Джафар, и гово
рил в видении своем:

(1 0 ). На север обращено лицо мое, «  степь гяуров подо мною.
(11 ). И дернул Шамиль Абу-Джафара за рукав одежды его, 

и покачнулся Абу-Джафар, и обозрелся, и увидел Шамиля и 
Арслан-бея, и удивился, и сказал Шамилю: «Не мешай же».

(1 2 ). И сказал Шамиль Арслап-бею: «Держи его, а я завяжу 
ему рот». И снял тюрбан свой. И сказал Абу-Джафар: «Что 
та к ое?»— И сказал Шамиль: «Ничего». — И распустил тюрбан 
свой, а Арслан-бей взял Абу-Джафара за руки. И сказал Абу- 
Джафар: «К ак?» —  и задрожал, и стал синий.— И сказал Ш а
миль: «Нельзя иначе, Абу-Джафар». И завязал ему рот тюрба
ном своим. А  Арслан-бей держал его.

(1 3 ). И закричал Шамиль мюридам: «Войдите». —  И вошли 
мюриды и сказали: «Готово, Шамиль». И сказал Шамиль: « Х о 
рошо. Возьмите его. И смотрите, чтобы он не сорвал повязку. Он 
богохульствовал здесь».

(14 ). И взяли мюриды Абу-Джафара, и повели его. И вло
жили между двух половин расколотого дерева, выдолбленных, 
и связали половины. И положили пилу на грудь Абу-Джафару, 
на дерево против груди его.

(15 ). И стоял народ, и смотрел; и стоял Шамиль, и смотрел. 
И говорил народ: «Так и хорошо обманщику». А  мюриды пи
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лили. А  Шамиль говорил мюридам: «Вы не торопитесь; по
дольше, будет лучше ему. Он хотел обмануть народ». —  И пилили 
мюриды без торопливости. А  народ говорил: «Так и хорошо ему. 
Он хотел обмануть народ».

(16 ). И пилили Абу-Джафара, человека угодного богу. Да 
помилует душу его бог. Беззаконна была жизнь его. Но по воле 
божией умер он. —  И молился за него Шамиль в сердце своем: 
«Да помилует бог душу его».

(17 ). И когда распилили Абу-Джафара, сказал: «Бросьте 
тело его собакам». И взяли мюриды тело его, бросить собакам.

(18 ). А  Шамиль пошел назад в дом свой.

Г л а в а  д е с я т а я

(1 ). И вошел Шамиль .в дом свой, и пошел 'В покой особый 
свой дому своего. И Арслан-бей с ним.

(2 ). И сказал Арслан-бей: «Разве он богохульствовал? Мне 
казалось не похоже на то. Было знамение духа на лице его».

(3 ). И сказал Шамиль: «Так богу было угодно, чтоб умер он, 
как велел бог. И жаль мне, что рано пришли мюриды. Немножко 
бы еще, и услышал бы я от него о тех двух бомбах, на кого они 
будут».

(4 ). И сказал Арслан-бей: «О  тех двух бомбах? А  точно. По
нимаю, важно бы это. Может быть, те, на кого будут те бомбы, 
помогли бы нам, если бы сказать им».

(5 ). И сказал Шамиль: «Так».
(6 ). И помолчавши, сказал Арслан-бей: «Как же ты убил

истинного пророка, Шамиль? Не хорошо. Грех перед богом».
(7 ). И оказал Шамиль: «Так надобно, Арслан-бей. Кто не 

делает так, не годится управлять народом. Вот, например, ты. 
Сражаться, ты хорош. А  в правители не годишься. Потому что 
большая душа у тебя, правдивая. Сердце у тебя справедливое. 
Ты  не мог бы понимать, как должно правителю. Грех мне, гово
ришь ты. Нет: на то воля божия. Когда поставил тебя бог управ
лять народом, то и воля божия на все, что надобно делать, по 
делам моим, чтобы оставаться на месте, на которое поставлен 
я». —  И помолчавши, сказал: «Арслан-бей, правдивая душа! Без 
обмана тут нельзя».

(8 ). И сказал Арслан-бей: «Н о когда слово его истинное, то 
все равно, сбудется же».

(9 ). И сказал Шамиль: «Когда сбудется, то и сбудется. А  пока 
сбудется, не надобно позволять, чтобы смущали народ и мешали 
нашему делу».

(10 ). И помолчавши, сказал Арслан-бей: «Н о хоть бы о двух- 
то бомбах дать ему договорить».

(11 ). И сказал Шамиль: «Хорош о бы, если бы можно. Но 
мюриды-то ждали бы; что подумали б они? — видно, Шамиль ве
рит истине его слов, когда заставляет нас ждать,— подумали б они.
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(12 ). И сказал Арслан-бей: «Так. А  жаль, что не услышал ты 
о двух-то бомбах».

(1 3 ). И сказал Шамиль: «Я  и сам сказал: «жаль».
(14 ). И сказал Арслан-бей: «Как же ты теперь? где найдешь 

другого пророка, чтобы узнать?»
(15 ). И сказал Шамиль: «Обойдусь. Что надобно мне видеть 

в видении, то я и сам все вижу».
(16 ). И замолчал Арслан-бей. И замолчал Шамиль.
(1 7 ). И сел Шамиль писать слова те, все, от слова до слова, 

для научения детям своим, если кто из них будет править наро
дом. Потому что этого не знает Шамиль, и не может видеть в ви
дении, будет ли кто из его детей править народом. Потому что 
такова воля божия. Что нужно видеть Шамилю, то дает ему бог 
видеть в видении. А  чего бог не дает ему видеть, того он не знает.

(1 8 ). И да будет воля божия. И что написано в Книге судеб, 
то написано. Но милосерд бог и милостив. И может быть, кроме 
того, что сказал из Книги судеб Казы-Мулла Абу-Джафару, там 
написано и еще что-нибудь. И может быть, написано там, как 
спастись Кавказу и без покорности гяурам. Бог велик; и нет меры 
всемогуществу его, и нет конца благости его к правоверным. —• 
Так написал Шамиль Гумрийский.

Да будет препрославлен бог!



ЗН А М Е Н И Е  Н А  КРОВЛЕ
(П о  рассказу очевидца)

Не только простолюдины, везде и всегда легковерные, но и 
мюриды, и даже наибы— сами администраторы, опытные в де
лах управления, — все остались убеждены, что Абу-Джафар го
ворил по подкупу от князя Воронцова, получил достойное нака
зание за обман; и все смеялись над его лживым словом. —  Но не 
долго. На пятую пятницу после страдальческой смерти несчаст
ного марабута, —  в то самое время, когда муэдзин ’ , взобравшись 
на минарет или единственной, как мне показалось по характеру 
выражений рассказчика, или если не единственной, то главной 
мечети в Гунибе, взвизгнул пронзительным голосом, призывая 
правоверных к утренней молитве, — в тот же самый миг пронесся 
над Гунибом, с той стороны, где дом Шамиля, другой крик, за
ливающийся перекатами еще более визгливыми и пронзитель
ными, — козлиный крик, —  чистейший козлиный крик, но чрез
вычайной энергии.

«Что такое? Неужели сбывается?» — вздрогнул сам Арслан- 
бей, —  хоть и человек вообще бестрепетного мужества, хоть и при-, 
готовленный не ныне-завтра услышать козлогласование, предска
занное пророком. Тем ужаснее, разумеется, затрепетали сердца 
других, менее бесстрашных и не ожидавших. Кто в чем был, — 
многие даже не надевши туфель, бежали, как и сам Арслан-бей, 
к дому Шамиля, бежали, оглушаемые неутомимым и неимоверно 
звонким козлиным воплем.

И подбегая, видели: сбылось. На кровле дома Шамиля стоял 
и блеял совершенно по-'козлиному, —  действительно, баран; очень 
обыкновенный с виду и даже не из казистых: самый простой ба
ран, тускложелтоватый, среднего роста, сухощавый,— словом, 
незавидный, простой баран. Как подбегал кто, остолбеневал, 
и стоял молча, разинув рот, вытаращив глаза. Баран заливался 
с каким-то неистовством, будто в упоении восторга от своего ис
кусства и звучного органа: задравши кверху голову, тихо поводил 
носом и раскрытым широко ртом, и драл горло по-козлиному с 
силою десяти козлов.
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Несколько минут было гробовое молчание в толпе под ужасом 
этих рулад.

И вдруг зашумел народ,'заколыхался, взволновался, взрывы 
шума заглушали даже неистово-пронзительное блеяние барана.

Выбежал на крыльцо Шамиль, и Арслан-бей, опомнившись, 
бросился стать подле него.

—  Мириться! Мириться! —  был гвалт народа.
— Молчать, сволочь! — крикнул Шамиль. Никого не испу

гал: был страх страшнее всякого Шамиля.
—  Мирись с русскими! М ирись!— кричал и подступал на

род. Шамиль бросился к окружавшим его мюридам:
—  За мной, друзья! Разгоним этих трусов!
Пять или шесть человек из мюридов взялись за шашки. 

Остальные пожали плечами: «Нет, Шамиль; когда народ глуп, то 
глуп; а когда прав, то прав».

Как тут было бы ть ?— Если б один Гун-'б —  не велико бы 
горе, —  или хоть бы только Кумыки, — хоть и с Казы-Кумы- 
ками, пожалуй, — все бы не проиграно дело, если бы только. Но 
куда ни придет слух о блеянии барана покозлиному, везде будет 
то же.

Шамиль стоял, хмурясь. А  народ подступал: «Мирись с рус
скими! Мирись!» — А  баран заливался неумолкаемо своими шай- 
танскими козлиными перекатами.

—  И как не стащили его до сих п о р ?— сказал Арслан-бей 
Шамилю.

—  Да, как не стащили? —  сказал Шамиль мюридам, —  тем, 
которые еще держались за шашки.

—  Не было приказания от тебя.
—  Правда! —  проговорил Шамиль, стиснув зубы, и холодный 

пот выступил на лбу старика: — Струсил я, Арслан-бей, расте
рялся: сидел, как дурак, пока опомнился от крику народа и вы
бежал: Шамиль струсил, Арслан-бей —  а ? — Шамиль трус!

—  Нечего тут стыдиться, Шамиль, и нельзя называть себя 
трусом за это,— сказал Арслан-бей.— Такой случай, как не расте
ряешься? И со мною то же было: одурел я совсем.

—  Плохо дело, Арслан-бей.
— Плохо, Шамиль. — А  народ подступал: «Мирись! Ми

рись!»
—  И ума не приложишь, как быть с ними,— сказал Шамиль 

уныло. Но вслед за тем и оживился: находчивость ума воскресла.
— Дурачье, с чего беснуетесь-то? Какой тут страх, что тут за 

знаменье, какое тут диво? Должно быть, вырвался баран, когда 
хотел зарезать его кто из таких шелопаев, как те вот, которые 
кричат: «Мирись!» Такому ротозею, ослу, и барана не суметь 
зарезать как следует; напугал барана и упустил. С перепугу это 
орет баран так. Вот и все диво. С перепугу, не то что по-козли- 
ному, может заорать и по-коровьему, и по-лошадиному. Пони
мают это, я думаю, кто здесь умные люди. Не все же кричат.
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—  Нашел дураков обманывать! Рассказывай! —  закричал на
р о д :—  Да что ты нас обижаешь-то? Шелопаи мы, по-твоему, 
ротозеи, ослы? Смотри, Шамиль, не поплатиться бы тебе 
за это!

И некоторые в народе уж выхватывали шашки. А  мюриды, 
кроме пяти, шести, пожимали плечами и говорили: «Нет, Шамиль, 
народ не всегда дурак. Иной раз и прав бывает».

—  Дети мои... братья мои...—  начинал Шамиль опять заго
варивать с народом. Народ не давал ему выговорить слова: «Ты  
обидел нас! Еще и трусами назвал! и сволочью! Поплатишься! 
Мирись! Мирись!»

—  Не слушают; шутя и бросятся изрубить, — сказал Арслан- 
бей. —  Уйдем. Выпросим время подумать. —  Закричал народу: 
«Друзья, дайте Шамилю время подумать».

Сначала не хотели слушать. Он уговаривал, упрашивал.
— Отвечаешь ли за то, что отсрочка не будет в обман? —  

стали соглашаться.
—  Отвечаю, —  сказал Арслан-бей.
—  Хорошо. Твоему слову верим. Даем Шамилю время по

думать до следующего намаза.
—  Братья, оцепим двор, караулить, —  закричали из толпы.
—  Так, так, —  подтвердили все.
Обидно показалось это Арслан-бею: он привык, что его слову 

верили.
—  Братцы, как же это? Меня под караул?
—  Не тебя. Ты нас не обманешь. Н о Шамиль и тебя и нас 

обманет. Известный обманщик. И Абу-Джафара погубил за 
правду, обманувши нас. Кровь праведника на нем.

Некоторые даже кричали: «Шамиль хуже гяура!», «Шамиль 
хуже пса!», «Шамиль проклят от бога!»

Шамиль скрежетал зубами и порывался броситься с шашкою 
на толпу. Здоровый мужчина, хоть уж и не молодой был тогда. 
Но Арслан-бей имел атлетическую силу, и удерживал его; и, по
лучивши позволение от народа, насильно увел в дом, отвел в осо
бую комнату, усадил.

—  Трусы! Неблагодарная сволочь! —  говорил Шамиль и си
дел, стискивая шашку. *

—  Шашкою тут ничего не сделаешь, —  сказал Арслан-бей. —  
Надо придумать что-нибудь.

Шамиль будто не слышал. Сидел, понуря голову.
—• Плохо дело, об этом и спору быть не может, —  сказал 

Арслан-бей. —  Н о все же, может быть, и придумаешь как-нибудь, 
если подумаешь поспокойнее.

Шамиль усмехнулся. «Досадно только, Арслан-бей. А  приду
мывать, нет надобности ломать голову теперь. Предвидено; стало 
быть, и обдумано».

—  Как же?
—  Простое дело. Только выгоды от него мало. Как бы те
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две бомбы годились, приятнее бы. А  то, не годятся. И должно 
дело поэтому не иметь никакой пользы нам.

—  А  те две бомбы не годятся?
—  Ни к чему.
—  Да ты знаешь о них?
—  Знаю.
—  Имел видение о них?
—  Имел. Ты  ему так й скажешь: было видение Шамилю. 

Стало быть, и сомнения тут не должно быть у него: так будет. 
Вторая бомба полетит на Турцию. И истребит Стамбул. И земле
трясением и осколками опустошит землю на сто часов пути кру
гом. И развалинами завалит Босфор.

Третья бомба — на Австрию. И истребит Вену. И землетря
сением и осколками опустошит землю на сто часов пути кругом. 
И развалинами завалит Дунай и все реки и озера :на пятьдесят 
часов пути кругом.

Стало быть, на эти бомбы нечего рассчитывать, чтоб от страха 
перед ними была помощь нам. Турция —  страна правоверных, оно 
так. Н о годится она лишь на то Кавказу, чтобы черкесы имели 
куда продавать дочерей. Кроме, ни к чему. Гнилая трость, и сло
мится под рукой опирающегося на нее, и ранит руку. И Австрия 
не лучше, сколько я слыхивал.

«Сколько я слыхивал», —  запало это в душу Арслан-бея. 
Простой был человек он; и мог иногда казаться недалеким, по
тому что никогда не хитрил. Но я могу сказать по личному зна
нию: не был обделен умом этот прямодушный человек. «Сколько 
я слыхивал», —  это что-то не похоже на видение. Хотел он заме
тить Шамилю: «Да уж говори, ты сам так сообразил». —  Но не ко 
времени, терять время. Промолчал он. «Вот потому-то и горько,—  
продолжал Шамиль, —  у кого силы нет, между теми еще есть 
люди, как люди. Вот хоть бы мы с тобой, к примеру. А  у кого 
могла бы быть сила, —  и есть, может быть, —  сами-то ни к чему 
неспособные люди. Ну, да не о том речь. О  бомбах дело. От тех 
двух пользы нет. Но дело не кончится на них. Пустивши их, 
урусы начнут делать еще. Т о было три, —  значит, четвертую. На 
кого, не открыл мне бог. Но то верно, что начнут делать. Только, 
не будет уж доставать у них ни железа, ни пороху, ни работников. 
Потому что —  слышал ты сам: Магер-Шалал-Хаз-Базо —  силь
ный этим Потрясателем земли скоро разорится. Не такое еще 
будет разорение ему, но и это будет, попрежде того: ни железа, 
ни пороху, все истрачено на те три бомбы; ни работников —  
заморены работники над теми. Однакоже охота сильная: сам ты 
слышал, это оружие Хадергет, сила геенны в этом оружии. Кто 
раз отдал душу Иблису, тому уж не вырвать ее из-под управле
ния Иблиса. И будет Иблис заставлять урусов делать четвертую 
бомбу, хоть обнищали они и от тех трех. Сами, может быть, не 
желали бы, а будут делать: Иблису отдали души свои.
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Ну, слушай же, Арслан-бей, как дальше открыл мне бог. Бу
дут делать урусы четвертую бомбу, —  а другие-то гяуры не глу
пее ж их. Х оть три бомбы и проворонили, но по короткости вре
мени, потому что не знали заранее. А  теперь, скажут: «стой, 
парень-урус, довольно пошалил иблисовой игрой». И сложатся 
другие гяуры —  немцы, и французы, и англичане, —  и легко 
им вместе сделать Потрясателя Земли и бомбы еще гораздо 
больше тех.

Сделают Потрясателя Земли и две бомбы, втрое больше тех,—  
продолжал Шамиль, —  и пустят одну бомбу на Петербург; истре
бит она его, и опустошит Россию на триста часов пути кругом. 
Другую бомбу пустят на Москву; и истребится Москва, и опусто
шится Россия на триста часов пути кругом. И мало останется 
живых людей в России, только по самым дальним углам кое-кто. 
А  вся Россия на триста часов пути кругом Петербурга и кругом 
Москвы будет пустыня в развалинах без живых людей. Так ис
полнится название Потрясателя Земли, —  помнишь, Арслан- 
бей! — Магер-Шалал-Хаз-Базо, Сильный оружием вскоре ра
зорится.

—  Помню, как не помнить?— отвечал Арслан-бей.—  И по
нимаю все теперь.

Шамиль посмотрел на него:
—  Что же ты понимаешь?
—  Понимаю, что ты хорошо сообразил, Шамиль. Оно точно, 

так должно быть.
Шамиль посмотрел на него еще, —  опустил глаза, подумал: —  

хорошо; так, то пусть и по-твоему. Мы с тобою свои люди. —  
Поезжай же ты, Арслан-бей, к Пожирателю Книг. Ищи его в том 
городе. Не там он, то можно узнать, где. У гяуров так заведено, 
что известно обо всяком начальству.

—  Понимаю, не толкуй. Найду, не бойся.
•— Отдашь Пожирателю Книг эту книжку, в которой напи

сано мной все видение Абу-Джафара; и перескажи все, что слы
шал теперь от меня о бомбах на Турцию и Австрию и о разорении 
России. Если Пожиратель Книг поверит, бросит выдумывать свою 
машину. Не поверит, ты убьешь его. —  Смотри же хорошенько, 
можно ли оставить его в живых. Я надеюсь на тебя, как на себя 
самого.

—  Не опасайся, Шамиль,—  сказал Арслан-бей,—  оно правда, 
иной раз, по жалости к людям, делаю не совсем как следовало бы. 
Но отпустить живым какого-нибудь генерала, от этого не велика 
беда Кавказу. А  тут совсем иное дело. Думаю, что придется 
убить Пожирателя Книг. Будь он и добрый человек, и пусть ка
жется, что на его слово можно положиться, —  а убить, это будет 
вернее.—  Значит, в дорогу. Схожу проститься с женой и с детьми. 
Дорога опасная.

—  Месяц буду ждать тебя назад. После месяца подожду еще 
полгода, —  сказал Шамиль.
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—  Ну, а не ворочусь и через полгода с месяцем?
—  Тогда посмотрю, как быть. Подожду слухов, когда начнут 

делать бомбы. Оно, положим, будет это втайне. Но слухам нельзя 
же не быть. Кто не знает, тому и останется непонятно; а мне из
вестно, могу понять, что такое делают втайне.

—  Тогда будешь мириться?
—  Тогда ничего другого не остается. —  Шамиль вздохнул. — 

Однако народ ждет. Пойдем сказать. —  Он отдал Арслан-бею 
книжку, в которой описал видение Абу-Джафара.

Вышел на крыльцо. Народ столпился: —  Ну, что скажешь?
—  Братья, —  начал Шамиль, —  у гяуров есть поговорка: го

лос народа —  голос божий. Есть, видно, и у гяуров кое-что прав
дивое в мыслях. Поищем же правды у гяуров. Посылаю А р- 
слан-бея.

—  Хорошо, хорошо, —  закричал народ. И не догадался даже 
потребовать определительных слов, куда и зачем едет Арслан-бей.

А  баран продолжал блеять по-козлиному.
—  Братья, —• сказал Шамиль, этот проклятый слуга шайтана 

сделал свое дело. Стащите его с кровли, зарежьте. И мясо бросьте 
собакам, сами не ешьте: он слуга шайтана, он проклятый.

—  Так, так, —  заговорил народ,-— он слуга шайтана.
«Вот и подготовлено, чтобы дело опять повернулось, как на

добно Шамилю, —  подумал Арслан-бей: баран —  слуга шайтана; 
шайтан —  обманщик; шайтан приятельствует гяурам, старается 
вредить правоверным. Дня через два для народа будет явное 
дело: баран понапрасну смущал правоверных, надобно смеяться 
над шайтаном: не удалось проклятому шайтану обмануть народ. 
И каждый будет говорить, что он с самого же начала понимал 
это; только дивился глупости других: чего пугаются? Как не по
нимать, что это шайтанова проделка, —  он с самого начала по
нимал это, —  будет говорить каждый».

А  между тем тащили с кровли барана. «Иди, иди, шайтан, 
шайтанов сын», —  покрикивал на него народ. Бедный баран упи
рался и продолжал во весь дух блеять по-козлиному. Но стащили- 
таки его и зарезали. И прекратилось его козлогласование.
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