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Д  П. Щаповг.
UuAoTiuo тону, какъ теиеро рвз;1ичштъ въ лит1фятур1> дв'Ь ва- 

тег<1]|!я иисвтелей, бытпвикопъ, которые, благодаря своей Bocnpi' 
имчиности къ кн1,шнн1п. пертанъ действительности, инеютъ двръ 
иг сииихъ ороиалелеп1яхъ жиао изображать ее, и ниеателей, кото
рые одарены способностью передают, аережииан1>1 уна, волнуе- 
наго ио11ро<-ани о «нзпи, ея тайпани, л**11>овыни гагадками", две 
KHTeropiH рязличаитъ и иъ среде историковъ. Одни историки г.г 
исключитед|.т:и1> искусгтвомъ yution. передъ пвшинт, взоронъ

lueiiie сенейиой иравствеввогги, въ то же вреня само разрушало 
сотни тысячъ семейкыхъ союзовъ; въ своихг вазарнахъ сотни ты- 
елчъ добрыхъ сеньлниновъ правительство препрвщадо въ распут* 
ных’ь людей; какое огронвое количество челов1>ческаго счастья 
принесено было въ жертву государству. Задолго до Петра нача
лась дентрализац{оп1шя д̂ лтелыюсть Москвы н задолго до него 
иольнлось въ народной массЬ иеудииольетв1е иротивъ Москвы; оно 
вырааилось въ бунтахъ и въ 6trcTBt изъ центра государства на 
везаселениыл окраины. Появилось бытовое лнлен!е— ,гулл1Ц1с 
люди*. Иоловниа веливорусгкаго иленепи превратилась въ гуля-
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возстановлить картипы и образы прошлаго, вто нсторики-худож- 
ниьн, какъ, iiaiipHBtpi, ав1'л1йск1й историвъ Мако.1ей; др^пе все 
CBIW crapaiiie унотреблдытг на уиылснен1е нехвинческвхъ гилъ, 
диижуп̂ ихъ народныни нлссяни, на ра8облачеи1е rLxb В1г1нивихъ 
иружип'ь. который вызываютъ въ иассЪ внутретня изн1 .нен1я, 
какъ, ваврнн., atueuEift историкъ Шлоссеръ, англ1йск1й Покль. 
А. 11. Щавовъ привадлежитъ къ последнему роду историковъ.

11по],икъ неликирусскаю плеыенв, оиъ истваовидсн иренмущест- 
веяно на ист<|р1и его рязселеи1я. какъ ви резул|,таг11 дЬйств1л 
и.ентр(|б1ж11<|й силы, заложенной въ нароАпую массу. Это равселе- 
iiie и1’ед(тивлллос1. истприву, какъ реакц1я протинъ московской 
иеН1 ]>ализаши. Москва работала падъ гогударственнынъ устрой- 
ствомг, надъ у(па110влеи1емъ государственнаго норядка; въ инте- 
ресвх’ь обшдго бла1а нужно было подчинить ему интересы частей. 
При грубости нрввовъ того ствраго времени эта задача, цеит1>али- 
звд1я общсственныхъ сидъ, выполиллась варварскими средствами 
съ оолнымъ пренебрежевьемъ частныхъ интересовг, съ yiBeit- 
ш^ъ челов1ческой личности, съ нарушеи1смъ челов1чсскаго до- 
cTiinucibe. Для укр'Ьалев1я государства была необходима постояв- 
вая арм1я; была введена рекрутчина, которая ви долпй сроаъ, 
почти на д1;лый в1гъ, отрывала лучшихъ зр1иыхъ и здоровыхъ 
ряботннковъ отъ ихъ семей и ихъ хозяйства. Правительство, ко
торое требовало, чтобъ насслевье смотрело ва него, какъ ва по- 
нок]юьитслл семьи, которое придумывало тлжелыя кары за оару-
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щихъ людей. Ь1жали на Довъ, ва Полгу и на рЬку Уралъ; по- 
б1вали и дал1;е ва вистокъ, за Уральск1й {хребетъ, въ Сибирь. 
Щаповъ нармооналъ картину этого колоссальваго бегства отъ ,го- 
сударствениаго порядка". ПЬжалк аемеме люди отъ вестерпимыхъ 
нилоговъ и повавоостей, бежали сектанты отъ говев!й, бtжaли 
кр1>постные люди отъ пом'Ьщвчьяго деспотизма; 6tmaAi> народъ 
отовсюду, изъ городовъ нзъ селъ, ивъ казармъ, доже нзъ школъ. 
Въ этой бЬглой Poedu раскольвики составлнютъ крупный про- 
цевтъ. Внутри рпгкольвическаго и1ра появляется, иаконеиъ, секта 
„б^гуновъ", которца 6trctBo отъ государства вочводитъ въ рели- 
1чоавый догнать, обълиляет-ъ его едиаствепнимъ путенъ снасешл. 
Пъ 6irynaxb мы Hutcub доморощеппыхъ русскмхъ йнархистозъ. 
Они отрнпдютъ всЬ 4eAOBt4ecKiB устаиовлев1н, отридають госу
дарство, общество, семью; act государственные я семейные уста
вы есть прон8велеи1я сатаны; русский царь—автяхристъ; государст- 
вевваи печать—антихристова печать, государствеавая служба -  
служба дьяволу, государствевиые платежи—жертвопривошевье са- 
T aai. Жить въ этомъ Mipt, демеятироваввомъ ревия1лми и па
спортами, звачвть жить въ сквернй, въ табв1гй. Нужно спастмсь 
отъ этой скверны, а для этого аужао организовать противъ вея 
BoscTBBie, т. е. HotciaBie противъ государствевваго порядка; сва- 
чвла нужно создать a p u iu  протаиниковъ антихриста, а пока до 
времени все таки ве иаритьси съ существующииъ порядкоиъ, а
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б'})жат1| ИВ1. 9то1'0 11йспо])Т11пг() или таСачпаго и1]ш; егли иольил 
Л'Ьжа’и. 1п. отладспиую окранпу, то но крпйией Mt>|vb. остпиало. 
на чн<.'литг.01 н'ь fii.rnxi-. lhi|io>irii‘i. Мнуии уЛ^гали и дн-
Д(>ко ОТТ. nmeti {юдкни, дв«<‘, г.уля |ш маршрутамь, которыми они 
:т1шсплис||, 0TiipniuiiiK4i m.ft|.ra, an ирод’Ьлы ]>ут(вго государспи. 
Такг, однлт. Maiiiiipyiii,iii)iii<oAoniiuA у 1Цпт1ии. iinuL'iaori. ит. ка* 
iiecTiii. riTnnoivii городл 'Гонгкт., Париау.п., jibicy 1»птуи1.. деропин 
КрасмыЙ Ирт. и J'n'urty; авгЬмт. I'oiioiiHTCii о оп1'>Ж11ЫХ1. юрахт., 
за потпрыии иа'шнпгггн квкаи-то Кижнская воилн, а иг 40 ли)1ХЪ
пути дал 1.0 лукомор1.е Jloirl. (.'1обг-иорг, который находитга ш. 
китяйсм1нъ TypKOCTuair’)*

ISÎ ryiiu нитвросмы, клк1. к))зЙпое aiJpamiHiie цситриС'Ьжимхъ Ю' 
nouift ВТ. великорусской илролиой илгН., ли кякт. 1(плопкап1ио1|мыЙ 
олскентъ они aiia'ioiilfl ue hmIhott.; ихъ догматт.—п'Ьаппе скита- 
nie и orpHtianio колкой общественной орга11и8яц1И'Л'11лаеп. ихг пт. 
KOAOiiBianiomioM'h oiiiomeiiiH влементомг ronepmoinio бея1юлетг1мкъ. 
По друг1е ccKi'ainTJ н рлскильники ит. исто]пи кодо11ияац1н ик|1вим'ь 
мусковскаго гюсулирстпа, пт. яаселтпи Донской области, средпой 
Полги и Иргиав, )1ика и лакотщъ Сибири сыгрпли больтуы 
|ЮЛ1.. На Дону и на р'1'.кЬ У|)ал'1> б1и'дая. 1'улящая Русь пконь ор- 
1'ппизалаоь н обраяокала uoeiiiio*«B;ia'ii>u области. На гредией 
rh хАяачьой opiTuiĤ HiiLiH но |шяникло, потому ЧТО вл'Ьсь прохидилъ 
нождупвродпий 1(11)1'окый нут1. иг богатую Ilopc'im и MucKUtiCKim 
нракительстло не iiocKyuBAoci. на жертлы, чюбм iiaiiTb «го ш свои 
руки; тутъ сид’Ьли HOCKOUCKie вионоды и стояли двулки) койскл. 
Сибирь H])iu6p'liT0Hii была кляаквии. но и онл но подобной же 
нричин'Ь но нук’нратплао.ь нъ каяапыо иблаш.. Для такого обтир- 
наго к|>ал гг такимъ гроыаднинъ ра8пообраз!о>гт. остесткеннагн 
богатства и г||иаико-гкогрпфнюгкихт. услоя1Й, такой кафтанг, какт. 
одностороняя и носолершенная военно-каначья оргвнияли1я, ока
зала! слншкинг умкинъ. Даилась, г«я1нлы1мй тпоредъ системы 
Hipa, лозникшей ияъ туманпихт. пятенъ, пашелг себФ сиФлаго 
подражателя иг русской соц1одопи. Подобно Лволаоу 11(аопвъ по- 
п'ушилт. систему <)6pasoeaui>i рида областей на ав1атский окраинФ 
мосхойскаго гисударстин. Иъ втой стройной картинФ, аабросниной 
lÎ AooiiuuT., Сибирь является не влнпствонпий колон<ей Рогаи, 
а членомг comj.u калип1й, члеиомт. гимынъ послФдпииъ, саиыит. 
к||уипым1. и саиымг богатымъ какь вконоиичоскими средстнами, 
так1> и надеждами ив рааиит1е граждавской и общестаонной жпяни 
и всесторонней умственной дфутельносги.

Я свазалъ, Сибирь нъ семьФ посточныхъ колоа1й Pocciu являет
ся носдФднимъ членонъ.. Па ганомъ же дФлФ нослфднямт. ак- 
тонъ ниитробфжнаго течен1л народной кассы слфдовио бы на- 
ВШ1Т1. колом1Ю .KaMeiibmunoia." ниходящики! въ воршнпахт. Бух* 
lapMU и {(атунн. Пто !'рунн1т'П |1ообрядческихгдер<‘нен1> (Уйминъ, 
Фыкалка. С1!нния, ПФдвк), которая выселилась нъ глухой цент- 
ральный Л.1тай нъ до-Ккачерининевне время. Долгое времн „ка* 
Houiû UKu" Ж1ГЛН особняконт., устроившись но республиквиски, 
упрянлняС!. своей выборной влагт!.!) нъ ЛИН,!. Двухъ нревидевтонъ. 
Они вступили IIHOBI. нъ похгппстно Росс1и нл Л1.Г0ТНЫХТ. услов{яхъ 
при Ф’кагорииФ II. ПанФчител1.110, что у нтихъ послФднихъ центро* 
61ж11иконъ доселФ еще живутъ цснтробФжническ1е iiobiiIbu. Между 
ними и теперь еще острФчаютсм бородатые мечтатели о киконъ-то 
БФлпводьФ, котороп находится на озоуюиъ Лобъ ушдомт. съ какой- 
то Баликар."коЙ землей, гдФ будто*бы жинутъ pyrcKie люди ни 
стауюй пФрФ.

1Дяиивг с‘ь блапн'онФйнинъ ивуиден1ем'ь останавливается нередъ 
народной массой съ ея стих1Й1ШКЪ строительстнонъ; велик1й ко- 
.>iouuHUiiluuuuQ раннах'Ь распылилъ народную массу, во, нодчи- 
нлясь какому-то скрытому къ ней мистическому началу, масса пн- 
чинаетъ вновь С11лачнпи1ься, ирганиаоваться. Птогь новый це
мент. то начало, которое гллвлнофилы, сл'1..гул старяннымт. на- 
ынтишсамъ, нвзывили сиборныиъ духонъ, (аанадимки нааваля бы 
014) рссиубликанскииг лухомъ]. Однако народное С01ралы10в твор
чество нотнрнФло 1шлнФйв1ео ф1аско. Что мы вилииъ въ коиц1. 
концонг? Д а ! новыхъ области, совданния народнынъ бфгствомт. 
отъ воеводской Гуси, вылились нъ казачьи военный касты; преж- 
iiio свободолюбивые основатели кодошй обратились въ служителей 
полиции, въ 110ТОМС’Л<еипЬ1ХЪ городашей и буДОЧНИКОВЪ, и П(‘|Г1'.ДК0 
служили НЪ рукахъ 1шлиц1и орудшнъ для пилавлев1я свободы въ 
руссконъ обществЬ. Третья обллсть испытываетъ судьбу обижен
ной 11]ювн11ц1и, только иоданно нс]>ес’!аошей быть штрафной коло- 
||>ей, и до нвстоящаго времени обойденной реформами.

Почему HCTopiH такъ бевношадно нплсмФилась надъ народной 
мыслью создат!. другую жкянь. ошЬтъ па птотт. попросг у Щанп- 
ИЯ нс вн1>пботя1п.. Оцъ зялаетск ии 1, т> отпФтт.. который шп. 
диет, нс звучитт. пвюркгегно. Читан l•ll.u1llr.̂ иi»l Щннов'1, то.г.ко 
.дог.ыыиасшьгн, чго нровп.п. нлродмаго дФлл нужно нри1Ш<'Ать то
му. что mijiiMiiuB мпссп уносила гъ гобой на попын мФета пч1.стФ 
гь хпроптмъ консерпятнвмимт. и дурной; bmI.it I'. съ лругнмъ бо- 
гатстиомъ ОНИ уносила и такую лрагонФпнпсть, кякъ су. ni.pie, а 
1.м1;стФ с1. тФмъ и oTBitaiHcnie къ наукФ, iiuapyriinxmic/i ryeiit.pie. 
П1апонъ, п|юсмФтле11ш.1Й агимд. жестокинъ урокомъ истлр1и, какъ 
будто СПОИМ'!. iioueioiiicMT. хотФлъ загладит!, ошибку п1)елковъ и 
вторую половину своей недолгой з;изн!1 посввгнлъ обо1мшс!мю 
пю(‘ГО ума BiiaiiicMT. 111‘зул11тлтенъ en'ccri4*i!Uo исторнческихъ на- 
укъ Пь ого книгф на mhoiiixi. странннвхъ iic’ p’l.ioikm'H жалобы 
1!н глубокое нен1.жес’1во нашего наро.дл и |ina.wi'mi мризывъ кт. 
INiciipocTpammiK) научныхъ iioiiHTifl вч. 1т]юдной нап-ф Сь атимъ 
приаывонъ онт. обращаетсп ш. умнперснтптамь: отч. у1!инерсигс- 
‘юнъ 011Ъ ждс1Ъ 11рсобрпвовя111К нвридныхь !Н'р.>чент.
!ie on. m.iiil.iiiiiHK'1. Онг нсдоволень ф!>рнАлы|мм-ь отнои!01|1енъ 
ныв1шней унике|)ситотской науки кт. народной живми. 1И> его сто- 
тьФ , Сельская община" встяклено нФсколько слоит, объ универ- 
свтстФ, дающкхъ iion«rie объ ею ндеялачт. въ нтой облнпи, 11уж‘ . 
40, ниенлъ 1Пп11лвъ, веФнп M’hjiaHH вы.1ывап. к i. с||мол'Фятел1,ц. стн 
К1. гамооткровсв!ю вдрилый нрактичегк1й смыс.п., .добрую волю и 
могуч1л силы самого русгкаго !шрода. Нужно лФятельмо гтрсмить- 
сн, чтобы лать снободу гаиоппредфлшню и гпмор.тч!1иттю, н танъ 
уже спил ош! (жинп|| руссклго НЛ1ШДЛ1 ныртГюгнвтъ ТПКН' способы 
и !1ри11иини спмообрпэоыи|1л и cnMopiiBitini)!, к.тк1е ей нужно по ея 
нптурф, во ея природным Ь силам Ь и ЛПр<1ВЯ!!1)!МЪ и нмФшнииъ 
фиаико-геогрлфическим'ь углон{имъ. Пусть жизнь инролпая спмя 
своими устами скляетъ, чго ей нужно. Упинсреитогы. гов<.рятъ 
оиъ далФе, вта голова ро.тум'Ь ииродниго органязиа. которые долж
ны бы вырабатынать программу и нотодь нариднаго самораввит1я, 
кь сожллФн1ю, сами !i6 ннФлн свободпяго пиутренняго симорпяпи 
т1я, нркдставлпли казенный замкнутыя корпп1)ац1и, отвлечеппыя 
отъ жнани народной, а не bcmckic, народные храмы высша%о oSpa- 
,<о»«я<'л. Профессора были не что иное, какъ чиновниви, а не об- 
ществеппые д1штели— проевФтители. 11о 11редставлен1ю Щапова, 
ото тФ же мос1(0иек1е воеводы, хотя и въ совремеппыхъ нупдирахъ 
гъ голубыми !Ю1Н)тннками, сиособпые вт. народныхъ моесахъ раз
вить только цеитробФжвую силу.

Г. Потанимъ.

] Г .  ^ е б ч е п ц о .

„Пинм. питый украинск1й низтт." —таково усташ.вившсасл въ 
шине вренк Mii'l.iiie о MIeimeiiicI.. По мнФн1е ьто далеко не сразу 
устаноиил!>сь. Когда въ 40'Хъ годахъ ирошлаго <‘толФпя виявились 
|1Ъ свФ’п. его лучш1в 11рпи8веден1я— ,Катсры1!а ', .Наймичка", 
.Глйдыннки". „Тополя" н лр., то Т0ГДПП111ЯН iiC'ie|i6ypi'CKnii кри
тика отпеслап. къ пнмт. холодно и лая;о цесочуксгвеишь И нъ 
зтомъ HPiioiiHMaiiin поа.т1и Шевченко повинент. даже гамт. БФлин- 
ск1й- Отзывы п|1итики пе привели въ отчпя!ме Шевчемки. Онъ 
нисалъ по ннполу втихъ огзыповт.; „нехай буду ыужи111пй поотъ, 
абы ти,1ьки ноятъ".

Нотт. 11|1явил1.1юе о!|релФло)|1е. Шевченко повтъ. ипинмый. на
стояний повгь, такой, какичъ являются, нлмрнмФръ, Пушкинъ или 
.■1ерно!1Товъ. ДалФе, inenneiiKo—.мужппкИ!", К11есп.янс.к1й нооть, 
съ небывалой силой изобразивш1й мужицкую жизнь. Нужно при
бавит!.: Шевчепю)—yBpaiincKift по:гп..имъ вт. полцомь гмыглФ сло
ва ня111и1|алы1ый висател!.: въ его писин1нх'ь о1']»наилп<'|., кахт. въ 
зеркалФ, украинская мя]юдпость въ прошлонъ к тог.ташнвит. на- 
стоищемъ.

Собрян1е художественныхъ !1ронавед<оий Шепчопко ивзывяится 
.(Собаарь". Кобаар!. -  исторически сложивш1Йгл въ .VKpaHiii) об|1>щъ 
народна: о пФпца. Шевченко съ особенной нФжпогт1.1п н любопью 
рисуетъ пбрваъ кобзаря и гдмъ уподобляется ему. Подобно коб- 
яярю, онъ ноеть про старину ук()ВИ1!скую; въ его пФснлхъ вста
ю т. ивъ своихъ ногилъ, дявпо норосшяхъ травок), гетна!!ы, за
порожцы, гайдамаки, Ссмень Пал1й, Гамал!)!, Богданъ ХмЬльииц- 
К1Й, Гонта, Пвлизвлкъ...
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Ш.

Т. г  Шевченко. Mt С. Акоаковъ.

Н. Л. Гондатти,
Ш т а т е  vreio, Диора Е. И В ., приаиурсм!» rjnep*-ik 
губерпаюръ, нъ битиость енот Тонскимь губернато 
ромь iipioftp'luiT. популярнгеть к 9 ([лираля ияб[1внт 
тонгЕой городской дуиой почетпинъ гражданнаохъ г 

Томска.

М. М. Миллюнонекъ,
сковяаоиМйся 90 февраля (см. Л1 41 Сиб Жизни) оста- 
ни-тъ, каяк изаЬстно, пев свое соетоян1о—болЬе дпухк- 
сотк тыгяч'ь руб. 1-ороду на устройство богядЬл1.нн, 
Покойяий иного д'Ьтк держа.лъ въ арев.гЬ городской 
перевозк черезъ р'Ьву Томь и, живя крайне скромно, 
старательно копилъ деньга дле разъ нанЬчевиоВ п'Ьля, 
01ВТВЯ себя не хмяинонъ своего имущества, а  ^при- 

вазчЕкомк г. Томска*, аак-ь оаъ самъ говормлъ.
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Ноетъ оиъ и вро тахелуи долю у&раивскаго мужика въ е го л к о  тпердъ и расп|юс1 ранриъ (1ылъ а т ь  ввглядх, свил^тел.ству" 
ореил. А  ею время эю— время врьпостного ирава.Оиъ— n tB e m ""e ib  сяркаончепий афириянъ |{уньии ируткоен—.Только на го- 
BptiiOLTiioro нрава или, лучше скавагь, и1;вецъ )жаа1въ KpiuocT- ' сударствениой служб!; познаешь истину!* Иоступивъ со школьной
uviu нрава. Изи'к'тио, что художеивеинвл литеу)атура сыграла вид- 
ыуи роль въ A ta t  uoAi'uTuBKH крестьянской реформы. Литература 
изображала неныносииое пиложеыте крТностныкъ К1№стьявъ, ири- 
изнол'Ь и самодурство hohI hibkobi и тем ь содействовала ухрйиле- 
ш ь  въ оОществсниоиъ созваши освибоднтельныкъ идей. Среди ниса* 
телей кудошаиконъ втого ваираилеи!м одно иэъ иеушыхъ нТс’ГЬ нри- 
иаддежитъ UieuseiiKt. Кроныо своею сердца оиъ-иисалъ оОъужа* 
сах’ь кр'кноснюго нранн. инъ на себЬ н на своихь блнакнхъ нс- 
имтиД'ь весь тнеть крТностной неволи.

Дк-нчоико—сынъ крТностиою кресюянииа К1евской губерн!н. 
1'идился февр. 1&I-4 г. U'b дфтств'Ь исиыталъ разноооразныл 
превратности судьбы, вынадаши1я ли долю uptuociuoi'o врестья- 
иииа:былъ въ оОученш у ииляри. напухомъ овецъ, ногоиычеыъ у 
сьяш.еаинка, казачконъ въ дом1; вииТщика; Зит1мъ, отдаеюм еиова 
иъ обученте малирному ремеслу сначала въ Даршиву, нотонъ въ 
11етербур1Ъ. Здк-ь, въ UciepCyprii Олаюлирм случайному стеченш 
оСсюительствъ ноладаетъ въ а^адентю ъудохествъ. Учится жи- 
воииси. Начинаегь писать стихи. Шевченко—художимкъ-живо- 
ниоецъ и иисатедь-хуложиикъ. Но онъ—крФоостнои кресгьннииъ. 
Мною усил1И нонадобились со стороны лицъ, иринявшихъ участ!е 
въ судьба Шевченки, для того, чтобы добыть ему пюбоду. Дъ 

юду Шевченко Оылъ осиобошденъ (.викуиленъ у его uOMt- 
щика Дигельюрдти^. Начинается лучшая ноуш ею литературной 
д1я1елы10сгн. Ии вта нора недолю продолжалась. Дъ lt!46 г. 
Шеиченьи нримкнулъ яъ тайнону кружку пкнрилдо-мевод!е1)скону 
буштству'. Ьыл'ь нривлечен'ь кт, отикствеаности и иригиворенг 
къ ссылк'Ь въ Ореноурюкш стени. исвобожденъ былъ изъ ссылки 
только въ 1Ы57 г. !У меръ черезь Н'1;скиЛ1.ко дней Н01ЛХ> оодннсд- 
шя закона объ освобожденти крестьянъ итъ крХиостной заьмсимо- 
CIU и за нЬскильно днем до обьавлеи!я ннинфеста о во л !—;i!(i 
феврали 1001 юда.

I. М.

и Ь а и ъ  ( i a p v t e b u 4 b  J l i k a V i o b 'b .

Иванъ СергЬевичъ родился 2i) сентября !82!1 года, BocauTauie 
и обучеше свичнла шли дина, его отецъ на ату сто|,ину жизни 
сиоею сына ооришллъ самое cejiiesHoe и основательное внимайте. 
Ьъ семейств! Аьеаковыхъ д1твора иостоянно вушшалась среди 
старшмх’ь, жила мхъ жизны>, икъ интересами. Среди такой взрос- 
Лий атмосферы у дссятнлктняго Ивана Серг1евичв развилась 
страсть ьъ 4Teuii) юзетъ, но нинг онъ гъ увлечен1емъ сл!дилт< 
за Нилитичесиинъ гори>оитомъ Енроны. Очень рано нроявилась у 
него и иисательская жилка, но Н(>очтеиш одною мзъ д’ктскихъ 
ировзведеиш Ив. Серг-ча отецъ восторженно сказолъ— .Иванъ 
будегь великинъ ннсателемъ!*, знакомый Аксакова внолн! согла- 
силясь съ Оерг. 'Гя-емъ, таьъ какъ богато одаренная духовьая на- 
ту1<а давала себя ярко чувствовать въ не/клюжеи и неотесанной 
фигур! мальчики. Отдинный загЬнъ въ нетербургсшй инстмтутъ 
вриаовКд'Ьиш Иванъ Сср-чъ икончнлъ ею въ Ш42 г. Дъ ученичесИв 
юды Молодой Аьсиковъ страстно увлевался Шилле|>онъ м Гет'е, 
Фздмлъ ьъ I'epNauiiu .ноклониться, камь онъ юворилъ, святыиямъ 
низо1я м фмлисо4{<1н', совершая свое .иалимничепаи* Н'Кшкомъ.

Ко времеяи окиичин1Я учеи!я Ив. Сер>ча въ 0б1цести11 цирку
лировало незыблемое )о1,жден!е въ томъ, чти каждый юноша обя
зательно должець ностунить на государст'шшную службу. Насколь-

скамьи въ мо'.'коисв1й Сенатъ, рнзвитой, няпигнпный, образивакный 
юноша Лксиковъ сразу ночувствовзлъ себя не въ своей тнрелк!, 
а чивоивич1й м!ръ открыта ему т.1кую .истину'', которую онъ 
заир!инл‘Ь въ своей нозтической нознЬ. Лензнь чиниинваа''. Иозии 
охвят'ыкаетъ три нерЕода втой жизни.—.Служить или но служить? 
да, вотъ волрооь* по тандетивски енрашиваетъ себя юноша, но 
демопъ службы заманчиво соблазнкстъ:- „И начн.тьгтно высшее, 
ло]южа тобой, грудь укрисигь лептою, ос‘!<ми’1ь зв^идой.. Пе мши 
фортупы, милости случайной, будешь ты Д‘);йстьители1ый, будешь 
ты и тайный». К'Ь концу третьяго перЕода жизни у чиповника 
получается крайне нечалшый «ыиодг: .Ии нользы никому, ни 
блага для отчизны, ин св'бтлой паилти, ни нсп»1о слФда*... Та- 
к!н мысли, И11ИХОДЯ все чаще и чаще въ голову Ив. Сер-чв. щт- 
нудили его бросить м1;сто секретнрл среди .ярхшшыхъ старцовъ*. 
исобос BiiiiHHiiie васлуживаеть его служба ирокуроромъ калужской, 
а нотонъ астраханской судебныхъ налатъ; на втотъ ностъ онъ со
знательно ношелъ, задавшись ц!лью открыть, хотя бы, п'Ькоторый 
просторъ правд! и евриведлиностк и освободить, какъ можно 
больше лицъ отъ обильно растичаеныхъ нлетей. Борьба OKuaajj.*. 
аеиосилм1ой Ив. Сс]) чу, и онъ окопчательно ушелъ съ йршГ.. 
государственной службы. Къ этому времени онъ соиершенпо убе
дился, что сю иозт'мческая музл лишена и „воздушпосги фориъ* и 
„красоты зв'снрессш“, а низтону бевиоиоротно шчйходитъ въ раз- 
рядъ публицнетовг.

Принимая участ!е въ газет! „ilent.'*, оыъ сразу составляетъ себ! 
имя иламспняго и искревнаго писателя, къ которому за ь!рнисть 
своинъ у0!жде1пянъ итвосилнсь съ глубокимъ уважен|еиъ его 
литературные противники. UcoGue uuuHaiiie Ив. L'ep-ча было об- 
рашеьо ва выясненЕе деталей въ врореден1и крестьянской рефор
мы, Ойъ неумолимо раск|1ывйль ту огромную припасть, которая 
з!яла между гЬмъ, что должно бы.ю быть сд!лвво по u»(<noiiu' 
чвльному зпмыслу, м т!мъ, что было практически выполнено на 
самоиъ д!л!.

Ьъ 1«8Д году Лксаковъ сдЬлалъ р’!зк!й вынад’ь в'ь т'ааегЬ 
.Русь* но адресу нашихъдипломатовъ, газета нолучила предостере- 
xeuie: .не обсуждать тскуния собыття товомъ, иесовнЪстйМымъ 
еъ ип'ивпынъ патрштизнинъ*. Лксаковъ отв!тилъ еще р'Ьзче ”ч 
адресу мйннстерства впутреииихъ Д'Ълъ, въ пей ajiKo высказа.*^ 
отважный ноборвикь свободы нечати: „Оруд!е д!ятельности оОш,е- 
ства', неустанно пиевлъ Лксаковъ, .естьелово, но преимуществу 
печатное. Поэтому ст!снеи!е печатпаго слияи, когда явилась въ 
немъ нотребность, когда стало быть въ народ! возникло обтцест- 
во,—есть uapyiueuie правильиыхъ отпратыешВ обтцественваго орга
низма, есть умершвлен!е жизни общества, а сл!доватсльао онасно 
для Семаго юоудврства, допускающаго такое crfecBenie... Одвнмъ 
словонъ, если юсударсгво желиетъ жить, то должно соблюдать 
вепремЬнвыа усдовтя жизни, вн'Ь которыхъ смерть и разрушайте; 
услов1е жизни государства - есть жизнь ибтцества. Усливте жизни 
общества—есть свобода слова, какъ оруд!я оОтцестиепиаги созна- 
uia*...

Крупный гачетныя непр!ятности усилили бол!знь сердця, и 
Ин. Сер-чъ скончался 27 январи 1686 г,..

Пав. Николаав'ь.

Рсдакторъ Г. Б. Баитовъ.
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