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ленностью историческое значеше noaain Кольцова, до
статочно выяснившееся черезъ иятьдесятъ лЬтъ нослЪ
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Ллекс'Ьй Васильевичъ Кольцовъ родился 8 октября
1808 года, въ Воронеж!), въ зажиточной мещанской семьЬ,
и провелъ детство при обстановке, которую нельзя назвать
благопр1ятною для возбуждешя и развиля не только литературныхъ и поэтическихъ, но и вообще какихъ бы то ни
было высшихъ, чисто-челов’Ьческихъ наклонностей.
Огецъ его, Васшпй Петровичъ, былъ нрасолъ и шибай.
Впрочемъ, онъ обд'Ьлывалъ значительные торговые обороты,
большей или меньшей успешностью которыхъ обусловливалась
изменчивая степень благосостояшя семьи. Онъ занимался за
купкою, нагуломъ и продажею скота, снималъ для этого зем
ли въ степныхъ уЬздахъ Воронежской губерши, перекупалъ
и перепродавалъ кожи, овчины, шерсть, сало и т. п. Щибайный промыселъ, и доныне процветающий въ Воронеж1
!;, ни
когда не пользовался уважешемъ, но часто давалъ xopomie
барыши, особенно при извЬстныхъ свойствахъ ума и харак
тера, да еще въ старое доброе время, когда крестьянство,
везущее въ городъ, на базаръ, продукты своего хозяйства
'и труда, было совершенно безпомощно и безправно- У Васил!я Петровича Кольцова д^ло шло бойко и прибыльно.
Онъ былъ человекъ съ недюжиннымъ умомъ, ловК1й въ своемъ деле, оборотливый и цредпршмчивый, но малограмот
ный и вовсе не развитой, да при томъ еще— съ крутымъ,
самодурнымъ и замкнутымъ характеромъ, съ довольно черствымъ сердцемъ, съ узкими и мелкими п о н яти и и стремле
тями. Взглядъ у него былъ плутоватый, изподлобья; онъ
смотрелъ кулакомъ, которому „пальца въ ротъ не клади".
Слащавая речь его, пересыпаемая любимой поговоркой
„соколъ мой ясный", не внушала довгЬр1я, а возбуждала
опасейе „подвоха" и „ловушки" даже въ его пр1ятеляхъ.
Более симпатичною рисуется, по разсказамъ современниковъ, мать поэта, Прасковья Ивановна, простая и без
грамотная, но умная и любящая русская женщина, которая
умела держаться съ болыпимъ достоинствомъ, внушая къ
своэй личности уважеше даже въ самодуре-муже.

У Кольцовыхъ былъ собственный домъ на одной изъ
лучшихъ улицъ Воронежа (Дворянской); вообще это была
весьма зажиточная мещанская семья, не безъ легкихъ претенз1й на „барство". При маленькомъ Кольцов^ и его сестрахъ состояла нянька, бедосья Павлова, которая, кстати
сказать, пережила его на много л4тъ и впосл'Ьдствш сообщала
не мало интереснаго изъ интимной семейной жизни Кольцо
выхъ людямъ, ум'1)вшимъ поговорить съ ней „по душЬ“ . Но у
няньки было много всяческой другой работы, кроме надзора
за д’Ьтьми, да и надзоръ этотъ преимущественно былъ обращенъ на дЪвочекъ, отъ которыхъ требовалось, чтобы o h I j
держали себя, какъ подобаетъ „барышнямъ". Мальчикъ-же
пользовался полной свободой и въ сущности оставался безъ
всякаго надзора. Одинъ разъ маленьюй Кольцовъ, б'Ьгая
босикомъ но лужамъ, такъ простудился, что едва не остал
ся безъ ногъ на всю жизнь. Проводя дгЬтск1е годы на всей
своей волк, онъ б'Ьгалъ, куда вздумается, вид'Ьлъ и слышалъ
все, что можно было видёть и слышать среди непригляд
ной и весьма грубой обстановки городского кулака и ши
бая начала текущаго стол’Ы я . Не будетъ ошибки, если
мы представимъ себЪ детство нашего поэта, съ его впечатлйшями и вл1ян1ями, подобнымъ детству Л у к и ч а , какъ оно
изображается другимъ Воронежскимъ поэтомъ, Никитинымъ,
въ поэм!; пКулакъ“ . Подъ такими впечатл,Ьн1ями и вл!яшями изъ Лукича и выработался завзятый, грубый и черствый,
кулакъ. Понятно, что и въ душу маленькаго Кольцова, подъ
однородными впечатл’Ьшями и вл1ятями, не могли не заро
ниться некоторые однородные задатки, которые и разцв'Ьли
бы пышнымъ цвЪтомъ, если-бы Кольцовъ остановился окон
чательно на торной дорожке кулака и шибая. Творческгё
талантъ поэта спасъ въ немъ живую человеческую душу, а
несимпатичные задатка, вынесенные изъ семьи, облагороди
лись подъ очищающимъ вл1яшемъ высшихъ интересовъ, придавъ его уму дУловой и практически характеръ. Такой
характеръ его ума сказался преимущественно въ торговопромышленномъ д'Ьле, а также и въ н1;которыхъ затруднительныхъ случаяхъ жизни, наприм4ръ— въ рЪшенш вопроса
о переселенш въ Петербургъ, на которомъ настаивали его

столичные друзья и которое одно время очень соблазняло
его. Да нельзя сказать, чтобы этого характера не было
видно и въ ноэзш Кольцова, въ его идеальныхъ представлешяхъ: дЬловитый домохозяинъ-землед’Ьлецъ является однимъ
изъ самыхъ излюбленныхъ и яркихъ образовъ въ его „пЬсенныхъ* стихотворешяхъ.
Впрочемъ, Кольцовъ унаслЪдовалъ отъ родителей два
важныя качества, которыя слабо проявляются у Никитинека
го Лукича: отъ отца-сильный, острый и гибюй умъ, быв
mifi наследственной чертой мЬщанскаго рода Кольцовыхъ,
на сколько имеется св^д-Ьюй о представителяхь этого рода;
огъ матери— горячее сердце, способное глубоко и страстно
любить.
Въ семь’й маленьий Кольцовъ выросталъ, собственно
говоря, одиноко Изъ четырехъ сестеръ— три, Mapia, Анна
и Александра, были значительно старше, младшая, Анисья,
и бритт, Владим1рь, гораздо моложе его. Со старшими се
страми онъ всегда оставался въ холодныхъ отношешяхъ, но
младшую сестру и маленькаго брата впослйдствш, уже юно
шей, вр'Ьпко любилъ.
ЗдФсь кстати будетъ сказать, что въ настоящее время
никого изъ семьи Кольцова уже н^тъ въ живыхъ: Владим1ръ
умеръ въ дЬтств’Ь, сестры выш.ш за мужъ и тоже умерли.
В ъ дйтств’Ь АлексЬй Васильевичъ глядЗзлъ „ букой
Молчаливый, замкнутый въ самомъ ce6ii. съ отцовскимъ
взглядомъ изподлобья, онъ не нривлекалъ къ ce6f> ни
миловидной наружностью, ни игривостью, ни бойкостью.
Онъ не любилъ оставаться въ семь'Ь, съ сестрами,—
все рвался на дворъ и на улицу, гд’Ь у него рано завелись
пр1ятели, сыновья отцовскихъ работниковъ, мальчики — сосЬди, а то и просто уличные мальчишки. Любилъ онъ толь
ко слушать, какъ сестры и'Ьли русш я п4сни, но слушалъ
ихъ сосредоточенно, молчаливо, съ угрюмымъ видомъ, не
обнаруживая ни удовольств]‘я. ни веселости.
Мальчику исполнилось 9 лйтъ, когда отецъ вздумалъ
присадить его на книжку. Вассшй Петровичъ самъ немнож
ко зналъ грамоту и понималъ ея выгодность, особенно въ
торгово-промышленномъ дЗигЬ; онъ училъ грамот^ не только

сына, но и дочерей. Былъ приглашенъ семинариста. Духов
ная Семинар1я въ т'Ь времена, да еще долго и посл^ то
го, доставляла главный контингента русскихъ доманшихъ
учителей въ нашихъ губернскихъ городахъ не только для
зажиточныхъ м’Ьщанъ и купцовъ (между тЬми и другими не
было никакой разницы, п. ч. переходъ изъ мещанства въ
купечество былъ совершенно свободенъ и обусловливался
только уплатою „гильдж11, т. е. гильдейской повинности),
но и для крупныхъ чиновниковъ, и для дворянъ— пом'Ьщиковъ. Главное— это были самые дешевые, сговорчивые и
непритязательные учителя.
И вотъ, у семинариста маленьюй Кольцовъ скоро вы
учился грамот^, священной HCTopin и началамъ ариеметики,— и выучился на столько хорошо, что въ 1819 году, т. е.
11 л1;тъ, поступилъ по экзамену не въ приходское училище,
куда поступали друпе мальчики— однол'Ьтки, а въ первый
классъ у'Ьзднаго училища, учебнаго заведешя, сравнительно,
высшаго, которому приходское служило подготовительною
ступенью. Но въ уЬздномъ училищ], Кольцовъ оставался не
долго, нрошелъ первый классъ, да во второмъ пробылъ че
тыре месяца, и едва-ли вынесъ отсюда какое нибудь прибавлеше къ знашямъ и ум'Ьньямъ, полученнымъ отъ домашняго учителя - семинариста. Кто зналх близко тогдашнее (въ
20 хъ. ЗО-хъ, даже 40-хъ годахъ) обучеше въ у^здныхъ
училищахъ, тотъ нисколько не удивится этому: живого и
содержательна: о обучешя въ нихъ вовсе не было, а суще
ствовало только зубреше учебниковъ („Начатковъ“ , Катихизиса, грамматики, и проч.) „отъ сихъ до сихъ“ , да спрашиваше уроковъ, сопровождаемое кол^нопреклоне^ями, заушешями ис'Ьчешемъ. В ъ 1821 году отецъ взялъ изъ учи
лища 13-л'Ьтняго сына, который, по словам* Белинскаго и
другихъ, лично знавшихъ поэта, такъ и остался на всю
жизнь безъ признаковъ даже первоначальная образовашя,
безъ всякихъ научныхъ знашй, и съ изумительной, непобе
димой безграмотностью, при чрезвычайномъ уы4, при боль
шой наклонности къ ученью и сильной любви къ чтешю.
Но умъ былъ не нуженъ для тогдашняго обучешя въ у4здномъ училищ^, — нужна была только память; наклонность къ

умственной рабсгЬ училище могло только ослабить и убить,
а не питать и развивать. Не училище возбудило въ Коль
пов1; и любовь къ чтенйо, которое не играло никакой роли
въ училищныхъ зашшяхъ. Она была возбуждена въ мальчик'Ь, очень рано и совершенно случайно, лубочными издашями, въ род4 Бовы Королевича и Еруслана Лазаревича; а
потомъ случайный же обстоятельства питали и поддерживали
въ немъ эту любовь, имевшую большое значеше для возбуждешя въ Кольцов^ если не поэтическая творчества, то литературныхъ наклонностей. Начавъ съ лубочныхъ издашй,
которыя сперва бралъ у знакомыхъ мальчиковъ, а потомъ
охотно покупалъ, вместо игрушекъ и лакомствъ, на свои
деньги, изредка получаемыя отъ отца или матери, Коль
цовъ скоро перешелъ къ романамъ, и 4TeHie совсЬмъ отор
вало его отъ скучнаго зубренья непонятныхъ уроковъ. Спо
собный къ ученью, онъ не полюбилъ его въ томъ вид'Ь,
какъ оно совершалось въ училищ-fe, а потому оставилъ шко
лу безъ всякаго неудовольстя. Но заниматься чтешемъ онъ
продолжалъ усердно. У товарища и сосуда по дому, купеческаго сына Варгина, Кольцовъ нашелъ порядочное собраnie именно такихъ книгъ, которыя ему нравились, сказокъ,
романовъ и т. под , и принялся съ увлечетемъ за чтеше
ихъ. Варгинъ вскор'Ь умеръ, но оставилъ на память пр1ятелю нисколько десятковъ изъ своихъ книгъ. Особенно силь
ное впечатл-Ьше на юношу произвели арабшя сказки
„Тысяча и одна ночь“ , да и вообще онъ, какъ натура по
преимуществу аморальная, любилъ читать только сочинешя, сильно действующая на воображеше и чувство. Такъ,
впосл’Ьдствш онъ особенно любилъ читать трагедш Шекспи
ра и собственноручно переписывалъ ихъ для себя. На см4ну
Варгану, у нашего юноши явился новый нр1ятель, гораздо
постарше, и уже не только обладатель большаго количе
ства книгъ, но и самъ начётчикъ, способный руководить
чтешемъ малограмотная юношу. Это былъ Воронежшй купецъ - книгонродавецъ. Дмитрш Антоновичъ Кашкинъ, челов'Ькъ съ природнымъ умомъ, съ мягкимъ и отзывчивымъ
сердцемъ, любитель литературы и другъ всей местной уча
щейся молодежи. Съ Кашкинымъ Кольцовъ сблизился уже

въ 1825 году, семнадцатил1>тним'ь молодымъ челов'Ькомъ, и
соотоялъ ггодъ его шпяшемъ до 1880 года, когда у него
завязались новыя дружесия отношешя.
К ъ этому же времени относятся первые стихотворные
опыты Кольцова. Желаше сочинять стихи у него возникло
раньше, нежели заговорили поэтическое чувство и творче
ская сила; а потому первые стихи его лишены были и поэзш, и своеобразности, какъ плох1я подражашя плохимъ
образцамъ. Первый толчокъ къ сочиненш стиховъ дала ему
книжка стихотворешй Дмитр1ева, когда-то виднаго стихо
творца, автора поэмы „Ерм акъ", изъ которой въ настоящее
время спаслась отъ забвешя, кажется, только одна строка:
„то сей, то оный на бокъ гнется". Купивъ эту книжку на
базар^ за безценокъ, Кольцовъ въ первый разъ принялся
за чтеше стиховъ. Можетъ быть, въ училище ему и прихо
дилось отзубривать каше нибудь стихотворешя, но то было
(если только было, въ чемъ можно сомневаться) механиче
ское отзубриваше. Заметивъ сходство стихотворной речи съ
песенной, юноша решилъ, что стихи надо не читать, а петь,
какъ поются п4сни. Онъ забрался въ еадъ и началъ рас
певать стихи Дмитр1ева. Замечательно, что и впоследствш
Кольцовъ, по словамъ людей, близко знавшихъ его, всегда
говорилъ стихи хоть и съ болыпимъ выражешемъ, но на
распЬвъ. Музыкальность стихотворной рЬчи, даже въ стихахъ Дмитр1-ева, произвела на юношу сильное впечатлеше:
душе его была доступна и симпатична музыка речи. Яви
лась непреодолимая потребность самому заговорить такой-же
музыкальной, песенной речью. Но такъ какъ уму юноши
еще чуждо было еознаше, что онъ можетъ создать свою
собственную, своеобразную музыкальную русскую речь, то
онъ стремился только къ топ самой музыкальности, какую
нашелъ у Дмитр1ева: а эта стихотворная музыка „ямбовъ"
и „хореевъ" не давалась ему. Не помогла и книжка „Русекая просод)яи или „Правила, какъ сочинять руссше сти
хи". подаренная юному стихотворцу добрымъ и отзынчи
вымъ Кашкннымъ. который строго (но своему) критиковалъ,
по все - таки поощрялъ стихотворные опыты своего юнаго
1ф 1ятеля.

То же надо сказать и о содержанш первыхъ стиховъ
Кольцова: у него пока не было и мысли о томъ, что онъ
можетъ внести въ русскую поэзш свое собственное, совер
шенно новое и богатое содержаше,— и вотъ онъ придумы
ваете для своихъ нескладныхъ стихотворешй сентименталь
ное, книжное и шаблонное содержаше во вкус'Ь нрочиганныхъ плохихъ нечатныхъ образцовъ. Стихи не клеятся,
рифма не дается, выходитъ все вяло, не складно и не му
зыкально, но юноша пишетъ и пишетъ, по ВО, но 40 сти
хотворешй въ годъ, все въ томъ же родй и того же до
стоинства. Между тЪмъ жизнь своею другой стороной, ко
торой мы до сихъ поръ еще не касались, вырабатывала въ
дуигЬ юнаго стихотворца иную, самобытную, ш ш т , иную,
своеобразную, музыку р$.чи, которыхъ не чаялъ самъ Кольцовъ и въ достоинств^ которыхъ онъ долго сомневался.
Разсчетливый кулакъ Васшпй Петровичъ взялъ изъ
училища своего способнаго къ ученью сына не изъ самодурнаго каприза, а въ силу практическихъ хозяйственныхъ
соображешй.
В ъ это время промышленный д4ла Васшля Петровича
развернулись широко. Были у него Д'Ьла собственно п р ftсо л ь с к ) я, скотопромышленныя; были д-kna земельныя и
л4сныя; были д'Ьла и ш и б а й н ы я . Онъ снималъ земли,
д’Ьлалъ носЬвы, скуцалъ скотъ, который нагуливался въ стеняхъ, покупалъ рощи на срубъ, торговалъ скотомъ, л 1;сомъ,
кожами, овчинами, шерстью, саломъ, дровами. Ему нуженъ
былъ надежный, ловкш и дешевый помощникъ, и такого-то
помощника задумалъ онъ приготовить себк изъ грамотнаго и
смышленаго сына. Онъ сталъ приспособлять мальчика пре
имущественно къ прасольскому д'Ьлу: бралъ его съ собой въ
ноля и степи для присмотра за скотомъ. а зимою на базары
и ярмарки для закупки и продажи товара. Сынъ заметно
онравдывалъ ожидашя отца, обнаруживалъ большую смышленность и сильную охоту къ прасольскому д&лу. Прошло
два-три года, и онъ оказался надежнее, смышлёнее и вы
годнее всякаго наёмнаго молодца". Кольцова,, впослйдствш,
cam, съ некоторой гордостью говорилъ Каткову о своей
практической ловкости въ промышленныхъ д'Ьлахъ. Скоро

нашему юноше пришлось уже одному разъезжать по глухимъ
деревнямъ— дли покупки скота, по нолямъ и степямъ— для
надзора за его нагуломъ. Такимъ образомъ, Кольцову, прав
да, рано пришлось окунуться въ практическую деятельность
не совсЬмъ чистую, какова всегда была наша русская про
мышленность и торговля, особенно въ рукахъ кулаковъ и
шибаевъ; но за то, благодаря этому раннему участт въ
промншленныхъ д-Ьлахъ отца, Кольцову, вместе съ т^мъ,
пришлось близко прикоснуться къ русской природЬ и къ
русскому народному земледельческому быту. В ъ жизни мо
лодая прасола, въ его разъ-Ьздахъ по деревнямъ, по сте
пямъ, нолямъ и л'Ьсамъ, было много поэзш, приключешй,
неожиданностей, даже опасностей, много новыхъ, сильныхъ
и разнообразныхъ впечатленш, и юноша Кольцовъ съ
увлечешекъ отдавался этимъ свЬжимъ 1шечатл'Ьн1ямъ. Они
то именно и заставили его полюбить прасольское дело.
Прошло три-четыре года, и это сближеше съ природой, съ.
народомъ, съ земледйльческимъ русскимъ бытомъ, разверну
ло въ КольцовЬ широкую русскую натуру, съ молодецкой
удалью, отвагой и жаждою простора. Здёсь, въ широкихъ
поляхъ и степяхъ, заговорила въ его душе та своеобразная
музыка народной песенной рЬчи, которую онъ внесъ въ книж
ную русскую поэзш. Здесь, среди народная земледЬльческаго быта, зародилось и то новое, свежее и богатое, со
держало самобытной Кольцовской поэзш, которое придало
ей значеше рядомъ съ блестящей noasiefl такихъ гешевъ,
какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, которое спасло ее отъ забвеHiя, ностшшаго весьма известныхъ въ свое время второсгепенныхъ поэтовъ, какъ Тумансюй, ПодолинскШ, Бенедиктовъ, Красовъ, Хомяковъ и проч.
Впечатлешя этой жизни изменили даже внешнш видъ
и характеръ молодого Кольцова, а тЬмъ болЬе содержаше и
складъ его стихотворныхъ опытовъ. В ъ степи и среди на
рода, по разсказамъ очевидцевъ, онъ изъ вялаго и суроваго
малая, смотрЬвшаго изподлобья, какъ его отецъ, обращался
въ веселаго и симпатичная русская „добра-мблодца", охот
ника и мастера играть песни, плясать, водить хороводы.
В ъ среде народа онъ встретилъ много ласки и любви; онъ

пришелся но дуцгЬ народу, и среди крестьян* долго сохра
нялись любовныя воспоминашя и слышались р^чи про „ласковаго Алексея Васильевича", который былъ „душа-че*
лов'Ькъ" и „дорогой пр1ятель".— В ъ степи и среди наро
да Кольцовъ сталъ обращаться изъ плохого стихотворца—
подражателя въ самобытнаго народнаго поэта -пЬсенника
Онъ не узнавалъ самъ себя въ своихъ новыхъ поэтическихъ
опытахъ. яЯ ночевалъ съ гуртомъ отца въ степи, разсказывалъ онъ впосл-Ъдствж въ кабинет!: Ив. Ив. Панаева
(„Воспоминашя" А.. Я. Головачевой— Панаевой). Ночь была
темная, претемная, и такая тишина, что слышался шелестъ
травы; небо надо мной было тоже темное, высокое, съ ярки
ми мигающими звездами. Мн-Ь не спалось, я лежалъ и смотр'Ьлъ на небо. Вдругъ у меня стали въ головЬ слагаться
стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочныя,
безъ связи, рифмы, а тутъ приняли определенную форму.
Я вскочшъ на ноги въ какомъ-то лихорадочномъ состоянш,
чтобы удостовериться, что это не сонъ, и прочелъ вслухъ
свои стихи. Странное н испытывав ощущеше, прислуши
ваясь къ своимъ стихамъ" *), В ъ 1831 году Кольцовъ, на
23 году жизни, уж е создалъ ташя зам-Ьчательныя шесы,
какъ „Ш с н я старика" („Оседлаю коня, коня быстра™"...),
П'Ьсня пахаря" ( „ Н у , тащися, сивка"...), „Разнышлешя
носелянина" ( „ Н а восьмой десятокъ пять лЬтъ перегну
ло сь...").
Н а это нробуждеше и яркое проявлеше поэтическаго
творчества, преобразовавшее стихотворца Кольцова въ поэта,
безъ сомн^шя, большое вл1яше имФ.ла и его юношеская лю
бовь. Онъ полюбнлъ молодую девушку, которая выросла въ
семейств’!; его отца, BJiicrb съ его сестрами, какъ ихъ по
друга. Красавица Дуня, по отзывамъ лицъ, хорошо знавншхъ ее, обращала на себя внимаше не только красотой,
но также уномъ и приветливостью. Нельзя было не полю
бить ее молодому человеку, да еще поэту въ дупгЬ, кото
рый стоялъ такъ близко къ ней по услов1ямъ, жизни, — и
Кольцовъ иолюбилъ Дуню чистою, идеальною любовью Но
*) «Истор. B ’feiiT.» 1889 г. № 2, стр. 312.

женитьба сына на бЬдной девушкЬ-пр!ёмыше была не
въ разсчетахъ Васшпя Петровича. Какъ ни сдержанно и
осторожно вели себя влюбленные, зоркш глазъ отца заигЬтилъ опасность. Действовать открыто, на прямки, простымъ
проявлешемъ родительской власти, казалось опасно: сннъ—
Кольцовъ не обнаруживал! никакой податливости и уступ
чивости въ своемъ характере, который въ это время (около
1830 года) уже достаточно определился, и въ молодомъ
человеке уже ясно былъ виденъ очень твердый „кремень".
Сгарикъ хорошо понималъ что дЬло не обойдется безъ
борьбы, и Богъ в^сть, чемъ эта борьба кончится. Приш
лось прибегнуть къ хитрости— и довольно жестокой. Вотъ,
одинъ разъ, когда влюбленнаго поэта не было въ горо
де, его милую спровадили подальше, въ Донской край,—
и романъ поэта, сулившш ему близкое счастье, былъ прерванъ навсегда. Возвратившись въ городъ, поэтъ былъ такъ
пораженъ исчезноветемъ любимой д'Ьвушки, что заболелъ
горячкой. Оправившись отъ тяжелой болезни, онъ бросил
ся на поиски, но было уже поздно. Про судьбу красавицы
Дуни въ нредашяхъ сохранилось несколько вяр]'антовъ
Наиболее в'Ьроягнымъ представляется тотъ, который совпа
даем съ разсказомъ БЬлинскаго, записаннымъ со словъ са
мого поэта: возлюбленная нашего поэта зачахла и умерла
„въ тоске разлуки, въ мукахъ жестокаго обращешя"...
„Несмотря на то, говорить Белинсмй, что онъ (Коль
цовъ) вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому более
десяти летъ, лицо его было бледно, слова съ трудоиъ и
медленно выходили изъ его устъ, и. говоря, онъ смотрелъ
въ сторону и внизъ“ .
Можно съ уверенностью сказать, что именно ихь этого-то романа, единственнаго въ жизни Кольцова, возникло
его тонкое понимаше душевныхъ движешй русской женщи
ны, беззаветной глубокой женской любви, которое создало
нрелестные женше образы, проходяшде въ его песняхъ:
„Пора любви", „Молодая жнииа>, ^Безъ ума, безъ разу
м а"... „А х ъ, зачемъ меня силой выдали".., „Разлука",
„Грусть девушки".
Идеальная юношеская любовь, съ ея печальной раз

вязкой, прошла темной полосой черезъ всю жизнь и черезъ
все поэтическое творчество Кольцова. Сердечное стихотвореше „Н е шуми ты, рожь, еп’Ьлымъ колосомъ“ было похо
ронною именью не только для умершей красавицы но и для
сердца самого поэта:
„Мн'Ь не для чего собирать добро, мнЬ не для чего
богатЪть теперь! Нрочилъ молодецъ, прочилъ доброе, не
своей душ'Ь— дуцгк д'ЬвицЪ".... „ И т4 ясныя очи стухнули, спитъ могильнымъ сномъ красна девица. Тяжелей горы,
темней полночи легла н& сердце дума черная!"
Ноэтъ уже не любилъ больше до конца жизни, и
позднЬйция отношешя его къ жеищинамъ были лишены идеальнаго характера, истинной любви и поэзш. Неудачный романъ „на зарЬ туманной юности8 былъ главною причиною,
почему нашъ поэтъ, вопреки желашямъ родителей, на всю
жизнь остался безсемейнымъ бобылемъ, а въ поотЬдше годы
жизни запутался въ такую связь, которая принесла ему не
с ч а т е , а преждевременную гибель.
Не случайно совпали въ жизни Кольцова— его един
ственный идеальный романъ, сближеше съ природой и на
родны мъ бытомъ, а также и создаше первыхъ истинно-поэтическихъ произведена, въ которыхъ онъ является уже не
плохимъ стихотворцеыъ-подражателеыъ, а сильнымъ самобытнымъ художникомъ. Самъ Кольцовъ, впрочемъ, все еще ма
ло вЪрилъ въ достоинство этихъ самобытныхъ своихъ нроизведешй, похожихъ на нростыя мужиция п'Ьсни. Хотя онъ
встрЬтилъ въ книжкй стихотворешй Дельвига, настоящаго,
признанна го поэта, да еще и барона, шесы на манеръ народныхъ п&сенъ, что нисколько ободрило его, но все-таки
продолжалъ насиловать свой „ шпальный “ (по выражешю
БЪлигекаго) талантъ въ подражашяхъ книжнымъ образцамъ,
заглушая живой родникъ самородной поэзш, который рвался
на просторъ. Эту подражательность и это недов'Ьр1е къ себ*Ь
въ Кольцов* поддерживало и новое литературное знакомство,
перешедшее со стороны поэта въ такую же беззаветную
дружбу, какъ беззав-Ьтна была его юношеская любовь. Мы
говоримъ о сближенщ его съ семинаристомъ - стихотворцемъ
Серебрянскимъ. Это сближеше относится къ 1828 году,

когда Кольцову было 20 л^тъ и когда онъ, подъ вл1яшемъ
стиховъ Дмитр1ева и подъ руководствомъ Башкина, усердно
занимался стихотворствомъ, а Серебряншй учился въ философскомъ классгЬ Семинарш. Серебряншй былъ бойк!й и
даровитый юноша, сь сильными литературными наклонностя
ми; но оставшееся посл’Ь него большое рукописное стихотвореше „Безсмерпе“ *), цо нашему мнЪнш, очевидно до
казываем, что онъ не обладалъ ни поэтическимъ талантомъ,
ни художественнымъ вкусомъ, а потому и въ руководители
Кольцову не годился. Стихотвореше „Безсмерт1е“ состоитъ
изъ трехъ частей подъ такими назвашями: „Предчувств1е
вечности, или восторгъ души при наступлеши в е с н ы „1 Й вецъ при гробЬ Карамзина съ привычной думой о смерти",
„ПЬвецъ съ возмущенной душой подъ угрюмымъ небосклономъ вечера". Содержаше стихотворешя состоитъ въ логическомъ развитш и доказательств^ идеи безсмерт, а форма
характеризуется, наприм'Ьръ, хоть следующими стихами:
. . . . „ А Ты-ли, Царь Царей,
„ Не поведешь насъ въ даль отъ гроба жизни сей?
„ГдЪ чистая душа, покинувъ сновиденье
„Сей жизни, не вздохнетъ о суетномъ земномъ,
„Тамъ, въ пристани волнуемаго моря,
„ Е я покой и жизнь безъ времени и горя,
„ И что зд'Ьсь лучшею порукою мнй въ томъ,
„К а к ъ не врожденное какое-то въ насъ чувство?
„Хитросплетенье думъ? Софистовъ ли искусство?
„Ш )тъ, ты, о теплота, ты огонь души святой,
„О, согр$вавппй грудь блапй посланникъ неба,
„Т ы , первая для насъ потреба,
„Храни жизнь в’Ьры въ ней собой!"
Нужно ли говорить, что подобныя вирши представляютъ собой не поэзйо, а именно „хитросплетенье думъ“ ,
изложенное напыщенными рифмованными строками?
Но не такъ думалъ о стихахъ Серебрянскаго Коль*) Оно «охраняется въ Воронежской публичной библштек’Ь.

цовъ, обладавгшй истиннымъ поэтическимъ талантомъ, но не
нолучивппй никакого даже элементарнаго образовашя, вовсе
не развитой эстетически. Онъ вид'Ьлъ въ Оеребрянскомъ не
только человека съ высшимъ образовашемъ, съ бильшимъ
умственнымъ развииемъ, что и было верно, но и сильнаго
поэта. Онъ считалъ свои стихотворные опыты жалкими и
ничтожными, сравнительно съ высокопарными стихами Серебрянскаго, а таыя шесы, какъ „Песня пахаря" или
„Размышлеше поселянина", казались ему слишкомъ просты
ми мужицкими песнями, которыя невозможно и сравнивать
съ мудреными, совершенно книжными и возвышенными вир
шами Серебрянскаго.
Подъ в.шшемъ такого наивнаго уб'Ьждешя, Кольцовъ
впослЬдствш, иосылалъ Белинском; стихи своего друга, на
стойчиво и наивно приставая къ нему съ вопросами объ
этихъ стихахъ: „ Нетерпеливо жду услышать о стихахъ Се
ребрянскаго, — ужели онъ, въ самомъ деле, былъ плохой
поэтъ“ ? Это было писано уже после смерти Серебрянскаго:
см. кн. А. Н . Пыпина яБе.ш нш й“ , т. I. Въ местной
Воронежской литературе высказывалась мысль, которую поддерживаетъ и Де-Пуле, будто многое въ стихахъ Кольцова
принадлежит!. Серебрянскому. Но эта мысль ни на чемъ
не основана и нич'Ьмъ не оправдывается. Некоторое вл1я
Hie на Кольцова, какъ на стихотворца, но не какъ на
самобытнаго народнаго поэта, Серебрянсюй им4лъ съ
1828 года по 1831, когда онъ оставилъ Воронежъ для
постунлешя въ Медико-Хирургическую академш. Шжоторыя изъ ядумъ“ , наиболее отвлеченныя и слабыя въ ноэтическомъ отношенш, какъ „Великая т а й н а с о ч и н е н ы
не безъ учаетя Серебрянскаго. Вероятно, последниыъ
внушено ихъ отвлеченно-философское содержаше; можетъ
быть, имъ вставлены и некоторые стихи. Много „тЬтъ то
му назадъ, мы имгЬли въ рукахъ письмо Серебрянскаго,
въ которомъ онъ подчеркнул! въ одной изъ думъ Кольцова
строки, принадлежащая ему. Мы тогда-же обращали внимаHie того лица, у котораго видели это письмо, что подчер
кнутый строки самыя отвлеченныя, безцветныя, слабыя въ
поэтическомъ отношенш. К ъ сожа.гЬнш, письмо это въ

настоящее время затеряно, и намъ не удалось проверить
впечатлите, испытанное лётъ 10— 15 тому назадъ. Не го
воря уже о „п'Ьсенныхъ" стихотворешяхъ, главномъ богат
стве Кольцова, несомненно свободны отъ всяваго учаш я
Серебрянскаго и лучцпя изъ „думъ“ , чуждыя претенз1й на
отвлеченное философствовате, полныя лирической силы и
поэзш, выражаюцця не блуждашя незрелой мысли, а толь
ко органическую любовь живаго человека къ жизни, какъ
она есть, и наивную датскую веру простой русской души,
какъ, напр., „Передъ образомъ Спасителя* или вНе вре
мя ль намъ оставить про высоты мечтать"... Эти „думыь
написаны Кольцовымъ не только после выЬзда Серсбрянскаго изъ Воронежа, но даже после его смерти.
Самъ Серебряншй, какъ человйкъ съ болыпимъ умомъ
и все-таки довольно литературный, высоко ценилъ поэти
чески талантъ Кольцова. „Кольцовъ, писалъ онъ брату,
поэтъ— и не мелочной, какъ мне кажется,— онъ не на шут
ку поэтъ, хоть и не умнеть пользоваться своимъ талантомъ".
Но все таки не Серебрянскому было научить Кольцова
„пользоваться своимъ талантомъ": этому научилъ поэта толь
ко БЬлинш й.
На сколько глубока и безкорыстна была привязанность
Кольцова къ Серебрянскому, это видно не только изъ трогательныхъ отзывовъ въ письмахъ къ Белинскому (см. его
статью о Кольцове), но также изъ тЬхъ заботь, которыя
нашъ ноэтъ оказывалъ по отношенш къ другу. Столичная
жизнь уб1йственно подействовала на юношу, и у него от
крылась злая чахотка. Врачи посылали его на родину для
поправлешя здоровья, но у бедняка не было никакихъ
средствъ. Кольцовъ, не задумываясь, далъ ему средства и
возможность переехать на родину, въ слободу Козловку, Бобровскаго уезда, где больной и устроился, благодаря Коль
цову, съ матерью и сестрой. Но это не спасло бедняка, и
въ 1838 году онъ скончался. Какимъ тяжелымъ ударомъ
была эта преждевременная смерть для Кольцова, можно ви
деть изъ письма его къ Белинскому; желающ1е найдутъ это
письмо въ критико -бюграфическомъ очеркЬ послё^няго.
„Кольцовъ, по словамъ Каткова ( „ Р . В'1)ст. “ 1851» г., т. V I),

сохранилъ до гроба глубокую привязанность къ Серебрян
скому, и всегда говорилъ о немъ съ сердечной симпат1ей“ .
Очень благотворнымъ для поэтическаго творчества
Кольцова надо признать его сближеше съ Николаемъ Влади»провичеыъ Станкевичемъ, этимъ замЬчательнымъ человЗ,комъ своего времени, который своимъ личнымъ в.шшемъ и
живымъ словояъ умЪлъ сделать больше, нежели друпе дЬлали перомъ. К ъ сожа.гЬшю, подробности этого сближешя
неизвестны. Поводомъ же къ сближент. по разсказу Н е
верова и по уотнымъ предашямъ, былъ сл'Ьдующ1й очень ха
рактерный случай. Одинъ разъ, приблизительно въ 1835 го
ду, когда Кольцову было 27 л'Ьтъ, юноша Станкевичъ. бывuiifi тогда студентомъ Московскаго университета, живя л$гомъ въ именш отца, въ Острогожскомъ уЬзд4 Воронежской
губернш, долго не могъ дозваться своего камердинера; явив
шись, наконецъ, на зовъ барина, посл’Ъднгё оправдывался
тЬмъ, что пргЬхавипй изъ Воронежа молодой прасолъ Коль
цовъ, за ужиномъ, читалъ дворне т а т я хороппя иЬсни сво
его сочинетя, что вей заслушались и не могли отъ него
отстать. Камердинеръ даже запомнила каия-то слова изъ
этихъ нйсенъ, поразивпия Станкевича своей задушевностью
и красотой: понятно, что для дворни, не то что для Сере
брянскаго, Кольцовъ читалъ именно свои простые, мужицюе
„п’Ьсенные“ стихи. Станкевичъ посп4шилъ познакомиться съ
молодымъ прасоломъ стихотворцемъ и взялъ у него тетрадь
со стихами.
Такимъ образомъ, Кольцову пришлось въ первый разъ
выслушать верную оценку своего таланта сперва огь двор
ни Станкевича, а потомъ отъ него самого.
Близость Кольцова къ Станкевичу, напрасно занодо
зр4нная Де-Пуле, не нодлежитъ сомн1нш. Она нодтверж
дается свидетельствами Неверова и Белинскаго, людей близкихъ и къ Станкевичу, и къ Кольцову. Станкевичъ, nptfss
жая въ Воронежъ, посЬщалъ Кольцова, гулялъ съ нимъ
и велъ продолжительныя беседы. Кольцовъ же, пргёхавши
въ Москву въ 1831 году, останавливался у Станкевича
(см. „Бшграфш Станкевича", написанную Анненковымъ).
Нельзя сомневаться и въ благогворномъ значенш Станкевича
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для позтическаго творчества Кольцова. Правда, не сохрани
лось никакихъ слЪдовъ переписки между Кольцовыми и
Станкевичемъ, но посл’Ьдшй, какъ известно, принадлежал!,
къ числу й х ъ людей, в.ш ш е которыхъ преимущественно
личное и не осгавляетъ вещественныхъ сл'Ьдовъ,— т4хъ лю
дей, которые, по словамъ Б^линскаго, „не всегда бываютъ
известны обществу, но благоговейные и таинственные слу
хи о которыхъ переходятъ иногда въ общество изъ т^снаго
кружка близкихъ къ нимъ людей". Отъ Б'киинскаго же мы
узнаемъ, что Станкевичъ „одобрилъ" поэтичеше опыты
Кольцова, и ввелъ поэта въ Москве въ тесный кружокъ своихъ друзей, къ числу которыхъ принадлежалъ и самъ Белинск]й. Станкевичъ предложилъ своимъ друзьямъ издать стихотворетя Кольцова, что и было исполнено въ I88"i году *).
ПоЬздки Кольцова въ Москву и въ Петербургу по
деламъ отца, начались съ 1831 года, и съ этого же года
началось его постепенное оближете съ Белинскимъ, благо
даря Станкевичу, а это сближеше съ гешальнымъ крити
комъ окончательно вывело нашего поэта на прямую дорогу
народнаго певца, какимъ онъ и оставался до конца жизни.
Следовательно, самобытная творческая деятельность Кольцо
ва обнимаетъ собою не болёе 10— 11 летъ, въ возрасте
отъ 23 до 34 летъ.
Белинскому нашъ поэтъ совершенно подчинился, какъ
человеку съ неизмеримо высшимъ умственнымъ и эстегическимъ развитсемъ, способному руководить его поэтическимъ
творчествомъ. И Белинш й,
съ своей стороны, глубоко
привязался къ поэту, въ которомъ. прежде всего, полюбилъ
своеобразный многообещающе талантъ. а за ткмъ— просто
го даровитаго русскаго человека, поставленнаго обстоятель
ствами въ услов1я. неблагопр1ятныя для его призвашя.
Вс'Ьхъ поЬдокъ Кольцова въ столицы было четыре,
и во время эгихъ поЬздокъ онъ имФлъ случаи познакомить
*) Но некоторый пЬени Кольцова еще раньше были пере
даны Стаявевнчеяъ вг Литературную Газету» и др. перщичеoiciя издашя. Такъ, въ ХШ t o m I s Лит. газеты» (Xs 34) напе
чатана его пЪсня сПерстень».

ся со многими литераторами и литературными кружками
Москвы и Петербурга: съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, княземъ Одоевскимъ, Вяземскимъ, Ь'атковымъ и другими.
Правда, онъ держался среди своихъ столичныхъ знакомыхъ робко и застенчиво, говорилъ мало и ыногимъ казал
ся смЬшнымъ. Но не мало нашлось и такихъ людей, кото
рые оценили въ Кольцов^ высоко-даровитую личность, съ
которыми онъ сошелся близко и коротко. К ъ числу такихъ
принадлежали Катковъ и Булинем й. Каткову случалось бе
седовать съ нимъ по ц’Ьлымъ ночамъ, при чемъ „часы легЬли, какъ минуты", и воспоминан|'я его о Кольцове, на
печатанный въ „Русскомъ Вестнике" за 1856 г., отлича
ются особенной живостью и теплотой. Б ’Ьлинскай, при его
гешальномъ критическомъ уме и художественномъ чувстве,
съ перваго же знакомства почуялъ въ этомъ застЗшчивомъ и
молчаливомъ мещанин^ крупную художественную силу, но къ
стихотворнымъ опытамъ самоучки - поэта отнесся безъ npiflтельскаго снисхождемя, а съ свойственной ему критической
строгостью и правдивостью. В ъ 1835 году появилась въ
Москве книжка стихотворешй Кольцова, изданная складчи
ной кружкомъ Белинскаго и Станкевича; но изъ толстой
тетради съ массой стиховъ, полученной отъ поэта, для пе
чати БЬлинскш выбралъ только 18 пьесъ, въ числе которыхъ были и так1я превосходный, какъ „Песня пахаря",
но не будь въ этой толстой тетради такихъ т е с ъ — Белин
csifi и не призналъ бы Кольцова за поэта, заслуживающе
го внимашя. Б ’Ьинскш первый убедительно растолковалъ
нашему поэгу, камя его произведетя прекрасны и ценны,
как1я ничтожны, и почему именно, и въ какомъ направленш ему сл'Ьдуетъ продолжать свою творческую работу. До
знакомства съ Б'Ьлинскимъ, Кольцовъ не только “ не ум’Ьлъ
распорядиться своимъ талантомъ“ , какъ выражается Сере
б р ян о й , но едва ли и сознавал! его присутств1е въ себе,
если не признавать за такое сознаше неудержимую потреб
ность складывать п$сни. Во всякомъ случай, онъ не высоко
ц’Ьнилъ именно те свои произведешя, въ которыхъ ярче все
го обнаруживался его самобытный таланта. Хотя подражашя
иароднымъ песнямъ барона Дельвига заронили въ его голо2*

ву мысль, что его собственная несенная поэз1я. которая
давалась ему гораздо легче, нежели рифмованные ямбы и
хореи, во вкусЬ книжныхъ образиоиъ,— уж% не совершен
ная ничтожность, а одобреше Станкевича подкрепило эту
мысль, но полную уверенность въ достоинстве этой поэзш
ему далъ только Белинскш. Ни начетчикъ-книгопродавецъ
Кашкинь, ни семинаристъ Серебряншй, не могли оценит!,
этой совершенно новой и своеобразной поэзш, не похожей
ни на KaKie печатные образцы, не предусмотренной ника
кими шитиками.
После сближегпя съ Белинскимъ, т. е. въ 30 хъ годахъ, Кольцовъ вполне отдался той пасенной поэзш, кото
рая дала ему прочную известность и которую онъ по пра
ву могъ считать своею собственною „Кольповскою" хюэз1ей.
Только изредка онъ возвращался къ попыткамъ подражать
книжнымъ образцамъ, но уже и самъ не нридавалъ значе
шя этимъ подражашямъ, въ роде стихотворешя „ Последняя
борьба", написаннаго въ 1838 г.
Съ 1837 года, т. е. после второй поездки въ столи
цы, стихотворешя Кольцова стали постоянно появляться въ
рааныхъ столичныхъ журналахъ и альманахахъ: „Совремвнникъ“ , „Телескопъ", „Сынъ Отечества", „М осковш й Н а
блюдатель", „Дитер, прибавлешя къ Русскому Инвалиду",
„Отечественный Записки", „Утренняя Заря", „Сборникъ".
Белинскш, съ каждымъ новымъ свидашемъ (1831 —
1836 — 1838— 1840), все больше привязывался къ этому
оригинальному человеку и поэту.
„ Кольцова поцелуи, пишетъ онъ Боткину, и скажи ему,
что жду— не дождусь его npie3,ia (въ Петербургъ изъ Мо
сквы), словно свЬтлаго праздника. Скажи, чтобъ иргЬзжалъ
прямо ко мне, нигде не останавливаясь ни на минуту, если
не хочетъ меня разобидеть".
„Кольцов], живетт
у меня, пишетъ онъ черезъ не
сколько времени тому же лицу: мои отношешя къ нему лег
ки.— я ожиль немного отъ его присутств1я. Экая богатая
и благородная натура!"
Критикъ все выше дени.гь своеобразную народную
поэзш Кольцова по мере того, какъ въ немъ самомъ

складывался и устанавливался живой взглядъ на художе
ственную литературу и на важное значеше въ ней народ наго элемента, чему не мало содействовала и эта самая
поэз1я Кольцова своимъ содержашемъ и своей формой. Мож
но безъ ошибки утверждать, что вл1яше было взаимное:
крити;;ъ и поэтъ многому научились другъ у друга, взаимно
давая одинъ другому то, чего недоставало каждому порознь.
Для Кольцова были нужны— эстетически вкусъ и критиче
ская мысль Белинскаго. Для БЬлинскаго были не мен*о
нужны— народное чувство Кольцова и конкретные народные
образы Кольцовской поэзш.
Первый отзывъ Белинскаго о Кольцов* (въ Телесво
п Ь), какъ поэт*, по поводу издания 1885 года, былъ ка
мый сдержанный: „Онъ влаД’Ьетъ талантомъ не большимъ,
но истиннымъ, даромъ творчества не глубокими и не сильнымъ, но неподдельнымъ и не нагянутымъ".
В ъ 1840 году, въ „Отеч. Зап .", онъ уже прямо высказываетъ: „Отеч. Зап. “ убеждены, что, поел к имени Дер
монтова, самое блестящее поэтическое имя въ современной
русской поэзш есть имя Кольцова, который написалъ до
пятидесяти пЬсенъ и думъ, вылегЬвшихъ изъ глубины могу
чей русской души и отличающихся оригинальностью, глубокостью творческихъ мыслей и художественною формою".
Въ 1841 году, по поводу новыхъ ешхотворешй Коль
цова, напечатанныхъ въ „Отеч. Занискахъ" ( „Дуютъ в-Ьтры“ ,
„Л'Ьсъ", „Разлука", „Такъ и рвется душа изъ груди мо.юдой“ , „Н о ч ь "), онъ писалъ Боткину: „Каковы посл^дше
стихи Кольцова? Экой чертъ! Коли размахнется, такъ по
сторонись— ушибетъ. Л „Н о чь"? Да это просто и слом,
нету". („Б * л и н ш й ", А. Н . Пыпина, т. 1, стр. 86) В ь это
время, по словамъ г-жи Головачевой Панаевой (стр. 312),
„Б *л и н ш й постоянно читалъ вслухъ стихи Кольцова".
А въ 1846 году, когда Кольцова уже не было на
св'ЬгЬ, подводя итоги поэтической деятельности покойнаго
поэта, онъ призналъ его „гешальнымъ талантомъ". „Пока
сочинешя Кольцова, говорить онъ въ своемъ критико бюгра
фическомъ очерке, были разбросаны по разнымъ першдическимъ издашямъ, подобное заключеше о его талант!; не

безъ основашя могло бы показаться нисколько преувеличен
ным!,; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ
одной книгЬ и наше мнЬше можетъ быть пров-Ьреннымъ,
мы смЬло выговариваемъ его не какъ просто мн^ше, но какъ
глубокое и обдуманное убг1;зкдеше“ (изд. 1857 г., стр. 55~).
Съ 1836 года между Кольцовымъ и Б'Ьлинскимъ уста
новилась постоянная и живая переписка. К ъ сожал^нш,
письма Б'Ьлинскаго не сохранились, а изъ писемъ Кольцова
напечатаны только выдержки въ очерк'Ь БЬлинскаю, написанномъ въ 18А6 году, и въ книгЬ А. Н. Пыпина „БЬлинсвш, его жизнь и переписка". Приводимъ одну, очень
характерную, изъ этихъ выдержекъ.
Обещая прислать нисколько своихъ новыхъ шесъ, Коль
цовъ пишетъ:
„Скоро пришлю. И ужъ кой что хочется написать.
А если вамъ угодно спросить, почему мало,— трудно отв’Ьчать, и отв'Ьтъ смЬшнои: но потому, что некогда, что Д'Ь
ла мои были дурны, что я былъ все разстроенъ; но вся
причина— эта суша, это безвременье нашего края, настоя
ний и будущш голодъ *). Все это какъ-то ужасно имг];ло
нынЬшнее л'Ьто на меня большое в.пяше, или потому что
мой бытъ и выгоды тЪсно связаны съ внЬшней природой
всего народа. Куда ни глянешь, вездЪ унылыя лица; поля,
горклыя степи наводятъ на душу уныше и печаль, и душа
не вь состоянш ничего ни мыслить, ни думать. Какая рез
кая перемена во всемъ! Наприм1;ръ: и теперь поютъ рус
ск1я п'Ьсни т4 же люди, что пЬли и прежде, тЪ же п'Ьсни,
такъ же поютъ, нап'Ьвъ одинъ, а— какая въ нихъ, не го
воря уже грусть, он'Ь всЬ грустны, — а какая-то бол'Ьзнь,
слабость... Разгульная энерпя, сила, могучесть, будто въ
нихъ никогда не бывали. Я думаю, въ той же душТ>, на
томъ же инструмент!), на которомъ народъ выражался ши
роко и сильно, при другихъ обстоятельствах!, можетъ вы
ражаться слабо и бездушно. Особенно въ п^снЬ это замет
но. Въ ней, кромЬ ея собственной души, есть еще душа
*) Ута засуха внушила Кольцову спдатвореше «СвЬтитъ
солнышко»..., въ которомъ она изображается (1840 г.).

народа въ его настоящеиъ момент У жизни". („Б £ л и н ш й “ ,
Пыпина, т. 2, ст. 282).
Такой характеръ переписки, въ связи съ содержашемъ
и характеромъ лучшихъ произведен^ Кольцова, какъ народнаго поэта, достаточно указываетъ на взаимность вл1яшя другъ
на друга этихъ зам'Ьчательныхъ людей. БЬлинсюй, какъ
извЬстно, никогда не былъ педантомъ, упрямо стоящимъ на
одной точкЬ и считающимъ всякое измёнеше своихъ понятёй, всякое движете впередъ, изменой самому себЬ. Изъ
книги г. Пыпина видно, какое важное значеше им£ла поэsifl Кольцова для выработки взгляда БЬлинскаго на народ
ность и народную литературу. „Стихотворешя Кольцова, по
его уб'Ьждешю, открывали новый путь народно-литературной
ноэзш. Кольцовъ, Лермонговъ и Гоголь для него были жи
выми и могущественными фактами новаго духа времени, новаго тона литературы, который онъ давно предчувствовалъ
и котораго явился восторженнымъ истолкователемъ" („БЬ линск1й“ , т. 2, стр. 103).
Что же за личность представлять собою ноэтъ-Кольцовъ въ годы сближешя его съ БЬлинскимъ, въ пору полнаго развив я его таланта и поэтической славы? Какъ онъ
держалъ себя среди столичныхъ .штераторовъ? Какое впечатл'Ые производилъ своей личностью на людей, съ кото
рыми сталкивала его не совсЬмъ обыкновенная судьба?
Объ этомъ до насъ дошли свидетельства лицъ вполнЬ
достовЬрныхъ, достаточно знавшихъ нашего поэта, достаточ
но проницательныхъ и безпристрастныхъ.
Съ отзывами Белинскаго читатели могутъ познакомить
ся въ его критико-бюграфическомъ очеркЬ, изъ котораго
мы сд'Ьлаемъ очень неболышя выдержки:
„ Говоря мало, глядя изъ-иодлобья, онъ все замЬчалъ,
и едва ли что ускользало отъ его проницательности, что
было ему гЬыъ легче, что каждый готовъ былъ видЬть въ
немъ скорее замешательство и нелюдимость, нежели про
ницательность*. „Любовь и симпапя были основною спшею
его натуры". „Онъ принадлежадъ къ числу тЬхъ страстиыхъ
организащй, которыя рано открываются для всЬхъ симиатШ
сердца, для любви и дружбы въ особенности“ . „Онъ не

вдругъ привязывался къ людямъ, сходился съ ними недо
верчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ,
то отдавался весь". „Кольцовъ нисколько не заносился своимъ талантомъ. Онъ живо чувствовалъ недостатокъ своего
образовашя". „К акъ человеку не только съ истиннымъ, но
еще и съ большимъ талантомъ, Кольцову знакомы были
горьюя минуты разочаровашя въ своемъ поэтическомъ прияванш". Скажутъ. что Б'кшнскаго. какъ друга, при томъ
друга слишкомъ крЬпко любившаго поэта, нельзя включить
въ число лицъ, способныхъ дать совершенно безпристрастную
характеристику Кольцова- Поэтому обратимся къ показашямъ другихъ лицъ. ПротиворЪчатъ ли они отзывамъ о КольцовЪ Б'Ьлинскаго? Ив. Серг. Тургеневъ встрЪтилъ Кольцова
въ 1836 году на лигературномъ вечерй у Плетнева, гдЬ
между прочимъ, былъ и самъ Пушкинъ.
ЗдЬсь будетъ кстати сказать, что Кольцовъ позна
комился съ Нушкинымъ въ 1836 году. „Съ особеннымъ
чувствомъ, говоритъ Б1злиншй, вспоминалъ онъ всегда о
радушномъ и тепломъ npieMt, который оказалъ ему тотъ,
кого онъ съ трепегомъ готовился увидать, какъ будто бо
жество какое нибудь— Пушкинъ Почти со слезами на глазахъ разсказывалъ намъ Кольцовъ объ этой торжественной
въ его жизни минутЬ" (изд. 1857 г. стр. 26).
В ъ семействЪ Кольцова и его наслйдниковъ долго со
хранялась, какъ святыня, чайная чашка, подаренная поэту
на память Пушкинымъ; въ настоящее время отъ этой чаш
ки уц-клЬдо только блюдечко: оно сохранялось въ сел'Ь Гремячьемъ, Воронежскаго у'Ьзда, въ семь'Ь священника, а въ
настоящее время досталось намъ, вм'ЬсгЬ съ рукописью Коль
цова, представляющею еписокъ трагедш Шекспира „ Ричардъ 11“ въ перевод^ Кетчера. Это очень большое блюдцо отъ старинной чайной чашки, камя были въ мод'Ь въ
20 и 30-хъ годахъ.
В ъ журнал'Ь Пушкина „Современникъ“ было напеча
тано извЬстное п'Ьсенное стихотвореме „Урожай". Пушкинъ.
по словамъ покойнаго Краевскаго, съ свойственной ему про
зорливостью, видЪлъ въ Кольцов^ „большой талантъ" и
„широкгё кругозоръ", но жалйлъ о „бедности его обра-

зовашя". Когда до Кольцова дошла печальная вЬсть о смер
ти Пушкина, въ 1837 г.,— онъ почтилъ память великаго
поэта превосходнымъ стихотворешемъ „Л Ъсъ“ ( „ Чтб дрему*ii& л*съ призадумался?").
Обращаемся къ воспоминашямъ Ив. С. Тургенева о
литературномъ вечер!; у Плетнева.
„ В ъ комнат*, говорить онъ, находился еще одинъ челов*къ. Одетый въ длиннополый двухбортный сюртукъ, ко
ротай жилетъ съ голубой бисерной часовой цепочкой и
шейный платочекъ съ бантомъ— онъ сид*лъ въ уголку,
скромно подобравъ ноги, и изредка покашливалъ, торопли
во поднося руку къ губамъ. Челов*къ этотъ поглядывалъ
кругомъ не безъ застенчивости, прислушивался внимательно;
въ глазахъ его свЬтился умъ необыкновенный, но лицо у не
го было самое простое, русское— въ род* т*хъ лицъ, кото
рыя часто встречаются у образованныхъ самоучекъ изъ дворовыхъ и м*щанъ. Замечательно, что эти лица, въ противо
положность тому, что, повидимому, следовало бы ожидать,
р*дко отличаются энерпей; напротивъ, почти всегда носятъ
отпечатокъ робкой мягкости и грустнаго раздумья... Это былъ
поэтъ К о л ь ц о в ъ " . „Плетневъ сталъ было просить Коль
цова прочесть свою последнюю думу, но тотъ чрезвычайно
сконфузился и принялъ такой растерянный видъ, что Петръ
Александровичъ (Плетневъ) не настаивалъ“ .
Тургеневъ подвезъ Кольцова до квартиры и дорогою
епросилъ, зач*мъ онъ не захогЬлъ прочесть свою думу. „Что
же это я сталъ бы читать-съ, отв*чалъ поэтъ съ досадою:
тутъ Александръ Серг*евичъ (Пушкинъ) только что вышелъ,
а я бы читать сталъ, помилуйте-съ!“
„Кольцовъ благоговЬлъ передъ Пушкиньшъ", прибав
ляетъ Тургеневъ. (Изд. 1874 г., ч. Г, „Лит. вечеръ у
II. А . Плетнева").
Это мастерское изображеше личности Кольцова, набро
санное первокласснымъ художникомъ, ни въ чемъ не противор*читъ показашямъ Белинскаго. Тоже самое мы увидимъ
и въ показашяхъ другихъ лицъ, близко знавшихъ Кольцо
ва, при томъ лицъ самыхъ разнообразныхъ по характеру,
по складу ума и но литературному значенш.

Вотъ отзывъ извЬстнаго издателя „Домашней БесЬды",
Виктора Ипатьевича Аскоченсваго, который зналъ Кольцо
ва съ юности и почти до самой смерти: „Кольцовъ былъ
натура неиспорченная, простая, и скромности непомЪрной,
трезвъ душою и тЬломъ". („Ш ев. Губ. ВЪд." 1854 г.).
Рядомъ съ этимъ отзывомъ, какъ дополнеше къ нему,
беремъ отпывокъ изъ воспоминаяifl Юдина, лица вовсе неизвЬстнлго, но близко знавшаю Кольцова: „Съ незнакомы
ми онъ былъ какъ то вялъ, говорилъ протяжно и, большею
частью, о предметахъ обыкновенныхъ; напротивъ съ тЬми,
которыхъ онъ хорошо зналъ, и которые умЬли ему сочув
ствовать, онъ являлся совсЬмъ другимъ: былъ живъ и любилъ горячо поспорить". („Опыты въ сочинешяхъ студен.
Импер. Харьв. у н и в е р .с т р . 222).
По словамъ Ив. Ив. Панаева, который тоже быль знакомъ съ Кольцовымъ въ Петербург к, Кольцовъ „понимать
гораздо 6oaie и смотрЬль на литературу гораздо глубже
многихъ изъ тавъ называемыхъ образованныхъ литераторовъ
и своихъ покровителей".
Особеннаго внимашя заслуживают уже упомянутыя на
ми воспоминашя о Кольцов'Ь покойнаго Каткова, напечатанныл имъ въ „Русскомъ В'Ьстникк" за 1856 годъ.
„Сколько разъ, бывало, говорить Катковъ, заходилъ
Кольцовъ ко мн4 (въ Москв^), озабоченный, пасмурный,
въ своемъ длинномъ синемъ сюртукЬ и, вынимая изъ кар
мана лоскутокъ, исписанный каракульками, просилъ прочесть
и сказать ему мн’Ьше. — Н у, что скажете? ВЪдь не выхо
дить, не вытанцовывается? Видно ужъ бросить?
„Душа его отличалась удивительною чуткостью. При
всей скудости своего образовашя, какъ многое понималъ онъ!
Самыя утонченныя чувствовашя, самыя сложныя сочеташя
душевныхъ движешй были доступны ему. Чувствомъ души
своей онъ ностигалъ многое, чего не умЬлъ и не могъ вы
разить. Бюграфъ Кольцова (т. е. БЬлинш й) им’Ьлъ полное
право назвать его натуру гешальною. Жажда знашя и мыс
ли сильно томили его. Никогда я не забуду нашихъ бе
сЬдъ съ нимъ. Часы, бывало, летЪли, какъ минуты. Помню
я ночь, которую провелъ у него. Онъ остановился гд4-то

въ Зарядь'Ь, въ какомъ-то мрачномъ и грязномъ подворье,
1’Д'Ь я лишь съ болыиимъ трудомъ моп. отыскать его. За
шелъ я къ нему на минуту, вечеромъ. Онъ не знхогЬлъ от
пустить меня безъ чаю. Слово за словомъ,— и ночи какъ
не бывало. Часто захаживалъ онъ ко мне и, засидевшись,
оставался ночевать. Живо я помню нашу прогулку въ окресгностяхъ Москвы. Мы ходили въ Останкино. День былъ
прекрасный. Души наши были настроены такъ живо, такъ
радостно"!
„Сколько поэзш, сколько звуковъ бы.ю въ этомъ крем

не, вь этомъ длинноиоломъ, нриземистомъ, сутуловатомъ прасол'Ь! Но онъ былъ точно кремень. Не позво.шлъ онъ себе
нежничать и сентиментальничать. Только иногда, въ заветныя минуты, распахивалась его душа“ .

Все эти отзывы о Кольцове, въ пору полнаго разцвета и наибольшей производительности его таланта, отзывы
самыхъ разнообразных! лицъ, въ общемъ весьма близки и
между собою, и съ характеристикой Кольцова, сделанной
Б^линскимъ. Bcfc эти показашя, въ совокупности, даютъ
весьма полное и живое представлеше Кольцова, какъ поэта
и какъ человека въ лучшую пору его жизни, когда поэз1я
била въ его душе ключомъ, и онъ написалъ самыя лучппя
свои ироизведешя (1836— 1841 г.г.). Рисуется весьма
симпатичный образъ человека не только высоко талантлива
го, но и замечательно умнаго, обладающего болыиимъ тактомъ, соединившаго благородное сознаше своего достоинства
съ чрезвычайной скромностью, проницательный умъ съ любящимъ сердцемъ.
Таковъ былъ Кольцовъ по словамъ лицъ, въ которымъ
невозможно относиться безъ довЬр1я, близко знавшимъ его,
передъ которыми онъ, въ заветныя минуты, по выраженю
Каткова, „распахивалъ душу свою“ .
Потому-то и все эти лица относились въ Кольцову не
только съ уважейемъ, но дружески и любовно.
Но не такъ относились къ нему местные люди, какъ
современники поэта, лично его знавнпе, такъ и те, которымъ
вздумалось остановить на неыъ свое внимаме впослЬдствш.

НапримЬръ, но возвращенш Кольцова изъ Москвы,
„литераторы-обыватели" посп'Ьшили устроить ему привет
ственный скандалъ: пригласили его на свое собраше, где
местный сатиривъ прочиталъ свою басню „Чижъ. подража
тель", направленную противъ нашего поэта, напечатанную
въ статье П. В. Малыхина въ „Отеч. Зап." 1867 г.
Коротко сказать,— местные люди, даже те, которые
претендовали на „литературность", не хотели или не умели
оценить въ Кольцов! круп наго народнаго поэта, видели
только мещанина— выскочку, а ынопе и завидовали ему.
Слава Кольцова и внимаме къ нему со стороны видныхъ
столичныхъ людей, напримеръ Жуковскаго, который гулялъ
и катался съ Колъцовымъ по Воронежу, когда посётилъ
этотъ городъ, сопровождая Наследника Престола— *), кололи
имъ глаза. Г жа Головачева-Панаева (стр. 313) разсказываетъ, что самъ Кольцовъ „ комично описывалъ, какъ ехалъ
въ коляскЬ по Воронежу съ Жуковскимъ, и какое смятеше
произвело въ городе, что съ такой важной особой йдетъ
мещанинъ Кольцовъ". И вотъ, завистливые и раздраженные
местные люди, съ мелкимъ самолюб1емъ, стали пользоваться
всявимъ удобнымъ случаемъ унизить выскочку, напомнить
ему, что онъ просто прасолъ — мкщанинъ", котораго можетъ
„тыкать" всякий и благородный обыватель.
Де-Пуле, ссылаясь на выдержки изъ какого-то рукописнаго дневника и на камя-то, сомнительныя на нашъ
взглядъ, устныя показашя „лицъ изъ местнаю купечества",
старается представить Кольцова ненр1ятнымъ и смешнымъ,
надуты,чъ и безтолковымъ спорщикомъ, „нронагандистомъ
какихъ-то нелепостей", который важничаетъ, ломается и
вооружаетъ противъ себя весь тогдашмй Воронежъ. я Полуобразованный (если не полуграмотный) челов'Ькъ является про
нагандистомъ!" восклицаеть авторъ съ нЬкоторымъ ужасомъ.
Но это совершенно не ладитъ съ приведенными выше
достоверными ноказашями такихъ лицъ, какъ 'Гургеневъ,
Катковь, БЬ.ш нш й и пр., -и не будетъ ошибки, если мы

*) Нотомъ Императора Александра Николаевича, въ 1837 г.

такую характеристику Кольцова отнесемъ къ числу проявле
н а мЬстнаго нраждебнаго тогдашняго настроен!».
Понятно, что Кольцовъ возвратился въ Воронежъ, после
бесЬдъ съ Белинскимъ, Катковыыъ и др., съ новыми лите
ратурными поняиями, совершенно чуждыми и несимпатичны
ми для ,литераторовъ обывателей", очень мною о себе думавшихъ, но не блиставши хъ ни талантомъ, ни свежестью и
оригинальностью понят!й. Въ Воронеже въ то время было
довольно м!.стныхъ сочинителей, особенно стихотворпевъ, о
которыхъ разсказываетъ въ своей статье П. В . Малыхинъ
(„Отеч Зап." 1867 г.). Все эти Волковы, Краснопольше,
Усовы были лишены всякой оригинальной поэтической силы,
но правильный книжный стихъ имъ давался легче, нежели
Кольцову, что они были люди, сравнительно, более образо
ванные и книжные. Они удовлетворительно владели „ ямба
ми" и я хореями", которые не давались Кольцову, а потому
признавали за собой гораздо болцце правъ на похвалы и
славу, нежели за Кольцовымъ, и досадовали, что ихъ произ
ведешь не выходятъ за черту города Воронежа, тогда какъ
песни Кольцова читаетъ вся Poccifl.
Более всего раздражало местныхъ людей то обстоя
тельство, что какой-то мещанинъ въ чуйке, прасолъ, „беседующШ съ быками", *) не цризнаетъ ихъ авторитета, не
соглашается съ ними, споритъ, высказываетъ свои мнешн.
Не смотря на преувеличенное самомнеше, эти господа бы
ли далеки отъ понимашя достоинствъ какъ поэзш Кольцо
ва, такъ и критики Белинскаго; ихъ только удивляли и
еще более раздражали: и радуипе, съ которымъ столичные
журналы принимали стихи Кольцова, и похвалы, съ которы
ми относилась къ нимъ критика. Нечего и говорить о томъ,
что чиновные и богатые местные люди отнеслись къ Коль
цову свысока, грубо и резко, какъ къ простому мещанину.
Все это совершенно согласно съ тогдашними русскими
нровиншальными нравами. Понятно, что въ Воронеже Коль
цовъ не встречалъ ни того почета, ни того дружелюбнаго
*) Такъ презрительно выражается о Кольцове авторъ
дневника, цитпруемаго Де-Пуие.
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отношетя, какими окружали его въ столицахъ лучине и
передовые люди того времени, и едва ли можно сомневать
ся въ иравдивости этихъ словъ его изъ письма къ БЬлинскому: „Здесь (въ Воронеже) я за писашя терплю одни
оскорблешя. Всяк1й подлецъ такъ на меня и лЪзетъ — де
скать— писак4-то и крылья ошибить".
Силою гешальнаго таланта и свежестью noiunifl, вос
принятых!. его могучимъ природнымъ умомъ въ бесЬдахъ съ
лучшими, передовыми людьми времени, Кольцовъ невольно
выделялся среди безцв$тнаго и затхлаго провинц1альнаго
общества, — а отсюда тотъ разладъ между ними, въ которомъ всего менгЬе можно обвинять поэта Этотъ разладъ и
безъ того ему достался не дешево.
Носл$дше годы жизни Кольцова, годы полной зргЬ
лости таланта и полнаго разпв'Ьта его поэтической славы,
были омрачены и этимъ разладомъ съ местнымъ общестиомъ,
и семейными дрязгами, и мучительною болезнью. Всл1»дств1е
крайняго неудобства жить въ Воронеже среди людей, от
носившихся къ нему враждебно, у Кольцова завелась пере
писка съ Белинскимъ о переселенш въ Петербург!. Идеа
листу Белинскому это переселение казалось совершенно осу
ществимыми, но у Кольцова, умъ котораго съ детства npiобр'Ьлъ некоторый практически отгЬнокъ, сейчасъ-же воз
никли разные практичеше вопросы: онъ не надеялся (и
основательно, если припомнимъ время, когда жилъ нашъ
поэтъ), чтобы поэтическ1й талантъ могъ обезпечить ему без
бедную жизнь въ Петербург^, и еще мен'Ье надеялся при
стать тамъ къ какой нибудь другой работе, хорошо пони
мая свою неподготовленность и скудость своего образовашя.
Некоторое время въ немъ шла борьба между стреылемемъ
къ новой жизни, къ другой обстановке, къ обществу свЪжихъ и симпатичныхъ людей, и указашями благоразумия,
практическими сообрамешями. Поэтъ побкдилъ свои стремлешя и остался въ Воронеж'Ь.
Все это совершенно ясно и просто отразилось въ письмахъ его къ Белинскому, выдержки изъ которыхъ поме
щены въ критико-бюграфическомъ очерке ное.тЬдняго о Коль
цове. Трудно решить, къ лучшему или къ худшему приве

ло Кольцова, въ этомъ случай, практическое благоразум1е;
но жизнь его въ Воронеж^ становилась все тяжелее.
Встречая со стороны м’Ьстнаго общества только враж
дебность и грубость, поэтъ сталъ раздражаться. Онъ стано
вился нетерп'Ьливъ, р’Ьзокъ. Онъ уже не бес'Ьдовалъ съ ме
стными умниками, не спорилъ, а просто обрывалъ, давалъ
коротк1е pi3Kie ответы.
Вотъ въ памяти нЬкоторыхъ самолюбивыхъ и иодозрительныхъ современниковъ только и сохранилась эта раз
дражительность и резкость Кольцова, которая, въ перспек
тив!; многихъ прожитыхъ годовъ, стала представляться имъ,
какъ заносчивость, высоком^е и ломанье. Понятно, что
показамя этихъ современниковъ надо принимать осторожно
и съ большими ограничешями, гЬмъ бол+е, что они проти
воречат воспоминамямъ другихъ, бол!е объективныхъ и
спокойныхъ, людей.
Семейныя непр!ятности усиливали горечь жизни наше
го поэта на родин'Ь Семейный разладъ начался съ той по
ры, какъ пошатнулись торгово промышленныя Д’Ьла Васюля
Петровича Кольцова. Съ лотами его ловкость и находчи
вость ослабевала; барыши понижались чтобы поднять ихъ.
Васил1й Петровичъ, вопреки совЪтамъ и предостережешймъ
сына, достаточно влад’Ьвгааго практикой д'Ьла, вдавался въ
рискованныя предпр1ят!я, за которыми следовали убытки и
иотери. Сочинительство сына сначала очень не нравилось
старику, но онъ примирился съ этимъ „пустяшнымъ дЪломъ“ , видя почетъ, который оказывали сочинителю тамя
важныя особы, какъ воспитатель Наследника престола Жуковшй. Онъ даже начиналъ было смотрЬть на сочинитель
ство, какъ на средство поправить д^ла, наравн^ съ выгод
ной женитьбой знаменитаго сына на богатой невЬсгЬ. Онъ
разсчитывалъ, что его выручитъ то или другое изъ этихъ
средствъ. Но жениться поэтъ не захогЬлъ, а доходовъ отъ
его сочинешй не было, и разсчеты старика не оправдыва
лись; д^ла-же все пуще разстраивались. Васи.пй Петровичъ
сталъ сердиться на сына, обвинять ого въ своихъ собствениыхъ1опшбкахъ и неудачахъ, относиться къ нему грубо и
недоверчиво. Но поэтъ самъ не принадлежалъ къ числу

усгупчивыхъ людей, — и ношелъ раздоръ. Сестры не особен
но хлопотали о томь, чтобы уладить этотъ раздоръ между
отцоыъ и сыномъ, потому что сюда примешался щекотли
вый и скользей вопрось о насл^дств^, и старуха няня
Кольцова, на много л’Ьтъ пережившая его, прямо говорила,
что сестры въ этомъ д'Ьл'Ь были „не безъ rptxa“ . Только
мать держала сторону сына, но ничего не могла сделать
для умиротворешя разладившейся семьи.
Измученный домашнимъ раздороиъ, упреками отца, не
доброжелательствомъ сестеръ *). изъ которыхъ младшую онъ
когда-то особенно любилъ и считалъ другомъ, раздражаемый
враждебнымъ расположешемъ м’Ьстнаго общества, Кольцовъ
сталъ искать отрады въ такихъ наслаждешяхъ, которыя ве
ли его къ гибели. У него завелись связи, вовсе не похож1я на его идеальную юношескую любовь. Онъ былъ иохожъ на человека, который съ отчаяшя бросается головой
въ омутъ. Силы его стали быстро истощаться; когда-то мо
гучее здоровье разстраивалось и къ 1842 году было подор
вано непоправимо. Еще a im r a 1842 года поэтъ прогули
вался но Воронежу, худой, блФдный, пасмурный; а въ авгу
ст!) посЬтивний его старый знакомый В. И. Аскоченсшп
нашелъ поэта уже безнадежнымъ. Но самъ Кольцовъ едвали ожидалъ скорой смерти.
С.:ушая разсказы знакомаго о благорастворенномъ воз
дух^ благодагномъ климат!) и живонисномъ м!)стоположенш
Шева, откуда пргЬхалъ Аскоченшй, поэтъ восхищался и
восклицалъ: „К а к ъ хорошо! Какъ только поправлюсь, тотчасъ въ Kieeb, въ Ш евъ!“
„Н о я думалъ, говорить Аскоченшй: н4тъ, не въ
земной ты Шевъ поЬдешь, а въ небесный! Ты ужъ на до
рог!) туда! И грустно, страхъ какъ грустно, было мнЬ отъ
этой думы! („Ш ев. губ. в!)д.“ 1854 г., Xs 91.).
Но на близкихъ людей, кром’Ь матери и няни, страдашя поэта не производили грустнаго впечагл1;шя. Посл1)дnie дни своей жизни онъ жилъ почти въ нолномъ одино*) Въ наст.(нщ(!е вреыя нЬтъ уже вь живыхъ никого изъ
нихъ.

чествЬ. B e t воронежсюе знакомые бросили его: одни изъ
личной непр!язни кг саяому поэту, друпе изъ нежелашя
встречаться съ его отцомъ. Съ отцомъ и сестрами онъ по
чти не видался. Жестокость домашнихъ* по предант, до
ходила до того, что въ соседней комнате девицы устроили
какую-то игру „въ йохоронн**, и умирающему поэту прихо
дилось еще въ живыхъ слышать „со святыми у п о к о й П о 
нятно, какое уб1йственное впечатлите должна была про
изводить эта милая йабаиа па уяирающаго- Только мать и
няня подолгу оставались у постели больного, который съ
каждымъ днемъ таялъ, Raicx свечка, и пало походилъ на
нрежняго, цвЬтущаго и полнаго силъ, Кольцова!
Октября 15-го, больной исповедался и причастился,
а 19-го, утромъ, скончался на рукахъ няни.
На другой день, по разсказу купца Мелентьева, Васил]й Петровичъ Кольцовъ торговалъ въ лавке разсказчика,
своего нр1ятеля, парчу и проч1я принадлежности погребальнаго убранства, при чемъ разсказнвалъ, какъ весело провелъ вчерапшй вечеръ въ трактире съ пр!ятелями.
— А кому-же1ты Покупаешь парчу? спроеилъ Мелектьевъ.
— Сыну, Алейсею... Вчераей померъ! —
HogiTa похоронили’скромно на Митрофановскомъ клад
бище. Местное общество отнеслосн1равнодушно къего смер
ти, почти не Заметило ея; а столичный друзья узнали о ней
только изъ какихъ-то стихотворешй' „Н а смерть Кольцова11,
присланшыхъ въ „Отеч^ственныя Записки** воронежскими
шиташ.
Велиншй сперва не верилъ этому печальному факту,
а потомъ, когда сомневаться было уже невозможно, писалъ
Боткину: „Смертв Кольцова тебя поразила. Что делать? На
меня тавш вещи иначе д^.йствуютъ. Я похожъ на солдата
въ разгар’Ь битвы. Палъ друтъ и брагь,— ничего, съ Богомъ, дело обыкновенное. Оттого-то в'Ьрно,; потеря сильнее
действует* на меня тогда, когда я привыкну къ ней, не
жели въ первую минуту“ . („Бел.* Панина, т. 11).
Прошло около двадцати летъ; многое инмЬлилось въ
Poccia после Крымской войны; п о н я т и нравы нашей нровянгйи совсемъ перевернулись. И воронежское общество по

няло, какой замечательный человЪкъ. какой крупный народ*
ный поэтъ, жилъ среди него въ лиц'Ь мещанина Кольцова,
выдвинувшаго свой родной городъ изъ множества ргусскихъ
губернскихъ городовъ подъ нанвашемъ „родины Кольцова".
Воронежъ сталъ гордиться этимъ назвашемъ. Явилась мысль
почтить поэта памятникомъ, которая и была осуществлена
летъ двадцать тому навадъ. Открыие памятника происходи
ло 27 октября 1868 года.
Памятникъ поставленъ въ небольшомъ публичномъ сквеp i, усаженномъ деревьями, и состоитъ изъ колонны, обло
женной мраморными досками, съ пояснымъ бюстомъ поэта
на верху— тоже изъ мрамора.

Отъ жизни и личности Кольцова обратимся къ его
поэзш.
В ъ русской книжной, т. е. печатной поэзш до Коль
цова, до появлешя въ печати его лучшихъ, „пксенныхъ"
стихотворешй, можно заметить одну очень характерную чер
ту, именно— отсутств1е того элемента, безъ котораго она не
могла npioopicTH истинно народнаго вначешя, — отсутств5е
элемента к р е с т ь я н с к а г о .
В ъ ней не только не звучалъ свободный и живой голосъ крестьянства, но не замечалось даже наклонности къ
изображешю крестьянскаго быта, съ его ионят1ями и нра
вами, трудомъ и нуждами, идеалами и чаяшями. Крестьян
ство, можно сказать, не существовало для нея. А ведь это
девять десятыхъ всего населения Россш; это материкъ, глав
ная, основная масса Русскаго народа!
Нельзя же принимать за серьёзное изображеше кресть
янства стишки Державина. восп,Ьвающ1е, „какъ весной въ
лугахъ бычка пляшутъ девушки россшсви иодъ свирелью
пастушка" и т. д.
Нельзя принимать за таковое и нЬкорыя басни Измай
лова и даже самого Крылова, этого признаннаго рус-

скаго „ народнаго“ баснописца, въ которыхъ действующими
лицами выводятся мужики, обыкновенно -очень глупые и
смешные. Эти мужики то сиорятъ, градъ или дождь нойдетъ изг приближающейся тучи, ругаются и дерутся до кро
ви, а туча нроходитъ стороной безъ дождя и безъ града;
то, собираясь '};сть щи и кашу на иостояломъ дворе, увле
каются разсуждешями о войн'1), а въ это время ловкгё молодецъ у нихъ изъ-подъ носу съ'Ьдаетъ и щи, и кашу; то
затЬваютъ строить избу ножомъ, закинувъ тупой топоръ;
то побиваютъ каменьями своихъ куръ, чтобы онгЬ не выпи
ли последнюю воду у мельницы съ проломанной плотиной.
Очевидно, что эти, будто-бы „народныя“ , сцены схватываютъ только кое кашя случайный и внешшя черты, но во
все не касаются существенныхъ сторонъ крестьянскаго быта
и крестьянской души. Да въ то время едва ли кто и ыогъ
интересоваться крестьянской душой въ иномъ смысл Ь, кроме
какъ предметомъ куцли и продажи.
Гешальный Нушкинъ, въ этомъ отношенш, шагнулъ
далеко впередъ. Онъ, во-нервыхъ, обратилъ внимаше на
произведешя народна го творчества, ум Ьлъ понять и оценить
ихъ, и далъ нисколько нревоеходныхъ подражашй народнымъ сказкамъ и нЬснямъ. Во вторнхъ, онъ еоздалъ ни
сколько яркихъ и живыхъ изображен!й изъ народнаго бы
та, до сихъ поръ не потерявшихъ ц’Ьны (нанр. баллада
„Утопленникъ“ ), Въ-третьихъ, онъ первый, „вследъ за Р а 
дищевыми
открыто и съ энерпей заговорилъ о человЬческихъ правахъ крестьянства и о тЬхъ его страдашяхъ, ко
торыя вытекали изъ угнетешя этихъ иравъ:
„ Увижу ль я, друзья, народъ не угнетенный
„ И рабство, павшее по мановешю Царя,
, И надъ отечествомъ свободы просвещенной
, Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?
( „ В ъ деревнЬ", 1819 г.).
Но сказки и пЬсни Пушкина были все-таки не продолжемемъ народнаго творчества, а только артистическимъ
подразкашемъ произведешямъ этого творчества. Его изоОй

бражешя изъ народнаго быта, въ роде „Утонленника% при
всемъ ихъ художественномъ достоинств};, все-таки схватываютъ по преимуществу вн'кпшя сторонн русской крестьян
ской жизни, не проникая глубоко въ крестьянскую душу.
Его протестъ противъ барскаго произвола, за униженныя'
челов'Ьчешя права крестьянства, все-таки только красно
речивый протестъ носторонняго человека, свидетельствуйте
о гуманныхъ чувствахъ поэта, но не раскрнвающШ угнетен
ной человеческой крестьянской души.
Ни съ Пушкипымъ, ни съ другими поэтами,’ современ
никами, цодражателями и продолжателями Пушкина, русшй
крестьянину какъ человевъ-, не вступилъ въ область рус
ской поэзш, и голосъ крестьянства не раздавался въ ней.

Первый, кто внесъ въ русскую художественную лите
ратуру крестьянскую душу не какъ предметъ купли и про
дажи, а какъ живую человеческую душу, былъ Алексей
Васильевичъ Кольцовъ, и въ этомъ, прежде всего, заклю
чается та сила, та великая заслуга его, которая сохранила
и увековечила его поэзш, рядомъ съ поэз1ей его гешальнаго современника М. Ю. Лермонтова. Несколько лЬтъ тому
назадъ, у насъ въ печати не на шутку спорили о томъ, ктомолъ первый изъ нашихъ писателей-художниковъ „открылъ"
русскаго мужика. Одни приписывали честь этого о тк р ы т
Тургеневу, который, въ 1847 г., написалъ разсказъ „Хорь
и Калинычъ" („Записки Охотника"), друпе возражали, что
Тургенева предупредилъ Григорович!,, написавнпй, въ 1846 г.,
разсказъ „ Деревня". Ошибались и те, и друпе. Не Турге
нева. и не Григоровичъ въ сороковыхъ годахъ, а именно
Кольцовъ, на десятиле^е раньше, открылъ для русской ли
тературы русскаго мужика, какъ человека. Да и это сказа
но не совсемъ точно. Надо-бы скавать такъ: после Коль
цова, закончившаго свое поэтическое творчество въ 1842 г.,
ни Тургеневу, ни Григоровичу не было надобности откры
вать русскаго мужика, потому, что онъ самъ, живьемъ, всталъ
передъ русскимъ мыслящимъ обществомъ, во весь свой ростъ,
въ поэзш Кольцова. Можно сказать, что не Кольновъ его

открыл!, а самъ онъ открылся въ поэзш Кольцова, со век ■
ми его в'Ьковыми народными свойствами, потому что Коль
цовъ въ своей поэзш поднялся до тон высоты, что въ ней
слышится голоеъ самого народа, который говорить съ нами
черезъ Кольцова, какъ бы служащаго ему только органомъ
для раскры т его народной души. ДЬло въ томъ, что нашъ
поэтъ относится къ изображаемой имъ народной жизни и въ
крестьянской душ'Ь, имъ раскрываемой, не въ качестве по
стороння^) наблюдателя, какъ Пушкинъ и всЬ новЬйцне ху
дожники, Тургеневъ, Григоровичу Некрасову даже гр. Левъ
Толстой, съ его личнымъ умилешемъ передъ народомъ, а
какъ къ собственной своей жизни, въ собственной своей душ'Ь. Поэтому-то въ ноэзш Кольцова раскрывается самая суть
крестьянской жизни и крестьянской души, а не только тЬ ея
стороны, которыя въ данное время интересовали интеллигентныхъ русскихъ людей, какъ цоетороннихъ наблюдателей.
Само собой разумеется, что мы говоримъ только о „п'Ьсенныхъ" стихотворешяхъ Кольцова. Зд'Ьсь кстати будетъ
оговориться, что мы не безъ основашя называемъ такъ, т. е.
„пасенными стихотворешями", а не просто „песнями",
лучнпя произведешя Кольцова. Такое обособлете ихъ отъ
япЬсенъ“ , какъ сложившихся въ народ'Ь, такъ и сочиненныхъ въ подражаше народнымъ пЬснямъ, вызвано т-Ьмъ соображешемъ, что произведена эти, по складу и содержанш
своему, не простое подражаше русской народной пЬснЬ,
какъ песни Цыганова, Мея, даже самого Пушкина. У
Цыганова „Полетай соловеюшко", у Мея „К а к ъ у всехъ-то
людей светлый нраздничекъ", у Пушкина „Душеньви-по
друженьки* (въ „Онегине") или „Безтолковый сватушка»
(въ „ Р у с а л к е т о л ь к о „песни", въ смысл'Ь бол'ее или
мен'Ье удачнаго подражашя народной русской песне, не
вносящ1я въ народное песенное творчество ничего новаго, а
только подражакнщя ему,— можетъ быть, въ более изящной
и художественной формЬ.
У Кольцова-же ташя шесы, какъ „Что ты спишь, мужи'шкъ“ , „ПЬсня пахаря“ , „Урожай", „Косарь", „Л ’Ьсъ"
(„Что, дремуч^ лЬсъ, призадумался") и т. под.,— не про
стыл подражашя народной цёсне, а нЬчто совершенно но

вое, произведешя внолетЬ своеобразныя и по содержа Hi ю, и
по формЬ, но въ то же время истинно-народныя, въ самомъ
ншрокомъ смыслЬ слова: и правдиво отражаются народную
жизнь и народную душу, и вполн4 понятныя народу, какъ
его собственныя нЬсии.
Кольцовъ для своихъ лучшихъ произведен^, воторыя
мы называемъ „н'Ьсенными стихотворениямине заимствовалъ у народной п'Ьсни ни готоваго содержашя, ни готовой
формы, въ смысл'Ь построешя, склада и языка, а все создалъ самъ, силою своего гешальнаго таланта, проникнутаго
народны мъ духомъ.
К о л ь ц о в ъ не п о д р а ж а т е л ь ,
а продолжа
т е л ь н а р о д н о й р у с с к о й п 'Ьсни , который внесъ и въ
ея содержите, и въ форму много новаго, своего, новелъ ее
дальше, нежели ушло народное творчество; но онъ продолжалъ ее такъ, съ такою народною силою и правдою, какъ
будто продолжалъ ее самъ народъ, творческая сила котораго
выросла и развилась, двинулась впередъ.
Содержаше его „niceHHHXb стихотворешй" гораздо бо
гаче, шире и разнообразнее, нежели содержаше народной
п'Ьсни, въ которой, какъ всякому известно, повторяется весь
ма ограниченное число однихъ и гЬхъ-же сюжетовъ и мо
тивовъ.
Правда, что въ поэзш Кольцова, главнымъ образомъ,
раскрывается душа крестьянина-землед'Ьльца, разверты
вается рядъ живыхъ картинъ з е м л е д ' Ь л ь ч е с к а г о быта,
съ его трудомъ, его заботами, его радостями и печалями;
но это не умаляетъ ел народнаго значешя.
Что бы ни говорили, pyccKifi народъ, русшй челов4къ— по природ'Ь своей, землед'Ьлецъ по преимуществу; къ
землед’Ьлш и въ землй его влекутъ и географичешя уело в1я страны, имъ обитаемой, и в'Ьковыя черты народнаго ха
рактера, и наследственная привычка. Первообразъ русскаго
героя не кто другой, какъ богатырь— ратай Микулушка Селяниновичъ, который идетъ въ по.тЬ за сохой, „соловую ко
былку понукиваетъ, съ края въ край бороздки иомйтываетъ".
Не потому ли съ такимъ юношескимъ увлечешемъ обра
тился къ земледельческому труду, для умиротворещя своей

душевной тревоги въ исканш смысла жизни, и современный
намъ русшй богатырь, авторъ „Войны и мира“ ?
Не потому ли и народное поэтическое творчество Коль
цова сосредоточилось на землед'Ьльческомъ бытЬ, на земле
дельческой русской душЪ?
Что касается формы, Кольцовъ, во первыхъ, создалъ
для „пЬсенныхъ стихотворешй® свою собственную версификащю, столь-же красивую, сколько разнообразную, вполнЬ
соответствующую духу русскаго языка. Это не версификащя
книжной поэзш и не версификащя народной песни: она
больше первой соотв'Ьтствуетъ свойствамъ русскаго языка,
который свободно и легко въ нее укладывается; она выра
зительнее и разнообразнее последней. Для подтверждешя
нашей мысли приведемъ несколько примЬровъ.
„Н у, тащися., сивка,
Пашней десятиной,
ВыбЬлимъ жел'Ьзо
О сырую землю.
Красавица зорька
В ъ небЬ загор4лась,
Изъ большого лЬса
Солнышко выходитъ.
(„Песня пахаря)
„МнЬ-ли, мблодцу,
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?
Мн'Ь-ль поля пахать?
Мне-ль траву косить,
Затоплять овинъ,
Молотить овесъ?
Мне поля— не другъ,
Коса— мачиха,
Люди добрые —
Не соседи мне.
(„Удалецъ“ )

„Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими,
ГГЬвучиии полнымъ-полна.
Поютъ он'Ь и день и ночь,
То песенки чудесныя!
Ихъ слушаетъ красавица,
И смысла въ нихъ не вЪдаетъ,
В ъ -дшк своей не чувствуете,
Нго пЬсаи rfe волшебный:
В ъ нихъ сила есть любовная".
(„Пора любви*)
„Есть за Волгой село
На крутомъ берегу:
Тамъ отецъ мой живетъ*
Тамъ родимая мать
Сына въ гости зовеаъ.
Я пойду къ отцу,
Поклонюся родной-*
И согласье вовьму
Обвенчаться съ тобой¥.
( „ ПослЬдшй поцЬлуй“ )
„Жарко въ неб'Ь солнце летнее,
Да не гргЬетъ меня, молодца!
Сердце замерло отъ холода,
Отъ измены моей суженой...
Въ ночь подъ бурей я коия сЬдлалъ;
Безъ дороги въ путь отправился
Горе мыкать, жизнью тЬшиться,
Съ злою долей перев'Ьдаться“ .
(„ИзэгЬна суженой").
„Безъ ума, безъ разума,
Меня за мужъ выдали.
Золотой вЪкъ д1>вич1й
Силой укоротали.

Для того ли молодость
Соблюдали, Н'ЬЖИЛИ,
За стекломъ отъ солнышка,
Красоту лелеяли,—
Что бъ я вЬкъ свой за мужемъ
Горевала, плакайа.
Безъ любви, безъ радости,
Сокрушалась, мучилась®.
(„П1;СНЯв)

„Свктитъ солнышко,
Да осенью;
■Цв'Ьтугъ цвЬтики —
Да не в ъ — пору.
А весной била
Стень жолтая,
Тучки плавали
Безъ дождика.
По ночамъ роса
Гдй падала—
По утру трава
Тамъ сохнула“ .
(„П ^ сн я ")
яПредъ Тобою, мой Богъ!
Я свЬчу погасилъ,
Премудрую книгу
Предъ Тобою закрылъ....
И напрасно весь анръ
Н а Тебя возставалъ„
И напрасно на смерть
Онъ Тебя осуждалъ:
На крест'Ь, подъ в1шцемъ,
И спокоенъ и тихъ,
До конца Ты молилъ
За злодЪевъ своихъ!
(„Предъ образомъ Оласителя“ )

„Такъ ты, моя
Красавица,
Лишилась вдругъ
Двухъ молодцовъ?
Скажи же мнЬ,
Какъ съ первымъ ты
Разсталася,
Прощалася?..
( Д в а прощанья")
Вотъ девять стихотворешй— и девять особыхъ своеобразныхъ музыкальныхъ складовъ, соотвЬтсгвующихъ со
держант. До какой степени Кольцовшй сти*ъ въ дух'Ь
русскаго языка, видно изъ того, что послЬ Кольцова стало
очень легко писать такимъ стихомъ всякому, кто не вовсе
лишенъ музыкальнаго уха: русская р'Ьчь какъ бы сама собой
укладывается во век разнообразныя формы этого стиха. Но
само собой разум еется, что не всяк1й можетъ придать этому
стиху поэтическую выразительность и вложить въ него по
этическое содержаше, потому что для этого недостаточно
музыкальнаго уха.
Но не въ одной версификащи заключается высокое
достоинство формы „пкенны хъ" стихотворенш Кольцова.
Гораздо важнее версификащи ихъ своеобразный поэтичеcKifl языкъ,— глубоко-народный, а въ то-же время всецЬло
принадлежащей ему одному. Безъ преувеличения можно ска
зать, что ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ, посл'Ь Пушкина,
въ такой Mtpt не обогатилъ русскаго поэтическаго языка,
какъ Кольцовъ. Правда, Некрасовъ, Никитину Мей, сле
дуя примЬру Пушкина, пользовались сокровищами народной
рЬчи съ ббльшимъ или мёньши.мъ ум-Ьньемъ, и Некрасовъ
обладалъ въ этомъ отношеши болыиимъ мастерствомъ: при
помнимъ хоть стихотворешея Деревеншя новости", въ которомъ превосходно закована въ звучные и поэтичеше стихи
живая народная р'Ьчь, сохранившая всю свою жизненность
и правдивость. Но Кольцовъ сдЬлалъ болыпе. Онъ и тутъ
является не простымъ подражателемъ народной рЬчи, заимствующимъ изъ нея ббразныя и м Ь ш я выражешя, а про-

должателемъ и творцомъ. Можно, безъ всякаго труда, при
вести множество прим1фОвъ самостоятельнаго творчества Коль
цова изъ области его поэгическаго языка, выбрать изъ его nniсенныхъ стихотворешй“ множество чисто-народныхъ поэтическихъ выражешй, но не заимствованныхъ изъ народной
ргЬчи ц’Ьликомъ, а созданныхъ самимъ поэтомг. Мы не д'Ьлаемъ этого, потому что это нетрудное дйло можетъ быть
сделано всякимъ, кто захочетъ проверить наши слона и
возьметъ въ руки книжку стихотворешй Кольцова: тамя
выражешя будутъ попадаться на важдомъ шагу, выбирать
и задумываться не придется.

До какой степени у насъ до сихъ иоръ остается не
оцененною поэз1я Кольцова, въ его лучшихъ „пЬсенныхъ"
стихотворешяхъ,— это можно вид'Ьть изъ недавняго отзыва о
ней, высгсазаннаго, — правда, мимоходомъ,—-А. Н. Ныпинымъ
въ статье „Р у с ш я сочинешя Щевченка“ („В'Ьстникъ Евро
пы* за 1888 г., N- 3). Д а к ъ называемые „народные" поэ
ты, или поэты, касавшееся темъ народнаго быта (будто-бы
это одно и то-же? другое дело, если бы тутъ было не или,
а и ), цишетъ г. Пынинъ, обыкновенно или иовторяютъ на
родный сюжетъ цЬликомь въ более выработанной форме
(какъ, напр., сказки и баллады Жуковскаго и Пушкина),
или въ фо р му н а р о д н а г о с к л а д а в н о с я т ъ с у б ъ 
е к т и в н у ю мысль, у ж е н е д о с т у п н у ю для н а р о д 
н а г о н о н и м а н 1 я ( к а к ъ въ песняхъ Кольцова), или
пользуются народной темой произвольно, для новЬйшихъ литературныхъ целей, народу совершенно недоступныхъ (какъ
въ „былинахъ* гр. А. Толстаго), или говорятъ о народе и
рисуютъ картины его быта вовсе не для него самого, а для
обычной литературной публики, пользуясь только матер1аломъ народной жизни и языка (какъ въ стихотворешяхъ
Некрасова), и т.д.; лишь въ рЪдкихъ случаяхъ, какъ напр,
въ несколькихъ стихотворешяхъ Пушкина, въ „Песне о
купце Калашникове* Лермонтова и др., поэту высшаго ли
тературная уровня удавалось схватывать самое существо на
роднаго ы1ровоззрешя въ форме, поражающей изяществомъ

чисто-народнаго склада. Словомъ, объединиться, слиться съ
народко-поэтическииъ содержашемъ и свладомъ удавалось
только или гешалмшмъ, или очень высокимъ литературнымъ
даровашямъ. У Щевченки это объединеше составляетъ обы
чную черту
Мы не можемъ согласиться съ такимъ оиред'Ьлешемъ,
будто Кольцовъ „вносить въ форму народнаго склада субъ
ективную мысль, недоступную для народнаго понимашя“ .
Лиризмъ Кольцова вполнЬ народный, понятный и доступный
для народа. Субъективное чувство и субъективная мысль
въ его „пЬсенныхъ стихотворешяхъ“ вполнЬ сливаются съ
чувствомъ и мыслью народа, и про Кольцова не мен'Ье спра
ведливо, ч'Ьмъ про Шевченку, можно сказать, что онъ „схватываегь самое существо народнаго м1ровоззргЬшя въ форы fe,
поражающей изяществомъ чисто-народнаго склада". К ъ
Кольцову съ полной справедливостью можно приложить и
эти слова г. Пыпина о Шевченк1
!}: „Судьба (?) находитъ
избранниковъ таланта и выразителей народнаго чувства, и
не р'£дко находитъ въ такихъ слояхъ народа и въ такихъ
услов!яхъ, гд4 ихъ всего меньше, кажется, можно было бы
ожидать". Эти слова даже болЬе подходятъ къ Кольцову,
нежели къ ШевченкЬ; но мы выбросили-бы отсюда неповин
ную „судьбу".
Понятно, что поэз1я Кольцова, сколько по богатству
и новизнЬ содержашя, столько по своеобразности ея формы,
не могла пройти безъ вл1яшя на русскую литературу во
обще, а на поэзш особенно. Кольцовъ не вызвалъ въ рус
ской поэзш особой школы; у него даже не было сколько
нибудь зам'бчательныхъ подражателей, какъ у Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, даже у Бенедиктова и Хомякова,
но вся новейшая русская художественная литература носитъ
на ce6i слйды его вл1яшя. Своими „пасенными стихотворешями“ Кольцовъ открылъ для русской литературы новые го
ризонты, до тЬхъ поръ неведомые ей: крестьянскую жизнь и
крестьянскую душу, и вл!ян1е его на литературу сказалось об
ращешемъ ея къ крестьянству не только какъ къ безправной
и безличной рабочей си.гЬ. а какъ къ совокупности полноиравныхъ человЬческихъ личностей. Только пос.гЬ Кольцова

въ нашей литератур-!) явно обнаружилось признаше челов4ческаго достоинства въ русскомъ мужик'Ь, пробудился инте*
ресъ къ народу и возникла живая потребность изучешя на
родной жизни, народнаго творчества, народной души. По
дражать Кольцову, пожалуй, и невозможно, потому что онъ
унесъ съ собой въ могилу тайну проникновешя народннмъ
духомъ, возвншешя личнаго творчества до творчества народ
наго. У насъ обыкновенно сближаютъ и ставятъ рядомъ съ
Кольцовнмъ, какъ однороднаго и даже равноснльнаго съ
нимъ поэта, Никитина. Но эго чист*ое недоразумйше, кото
рое первоначально возникло по причинамъ чисто вн$тнимъ.
Оба поэта уроженцы одного города (Воронежа); оба вышли
изъ одного сослов!я (изъ мещанства); оба воспевали, между
прочимъ, степь и касались народнаго быта. Десятка два
стихотворешй Никитина, написанныхъ явно въ подражаше
Кольцову, съ подделкой подъ содержаше и форму его свое
образной поэзш, и довольно слабыхъ („Наследство", „Изм'Ьна“ , йВесна въ степи", „1ГЬсня% „Русь"
и др.), цовели
это внешнее сближеше дальше: въ Никитин!; стали видеть
продолжателя Кольцова, даже „второго" Кольцова. В ъ сущности-же между Кольцовымъ и Никитинымъ, говоря безъ
всякаго нам!фешя унизить посл'Ьдняго, мы не видимъ ниче
го общаго, кромЬ того, что они оба родились и умерли въ
Воронеж!; и вышли изъ л^щанскаго сосломя. Нанротивъ,
эти два человека и поэта представляются совершенно про
тивоположными. Небольнгя выдержки изъ бшграфж Ники
тина, написанной его щнятелемъ Де-Пуле („Сочинешя Н и 
китина", издаше 1869 года), пояснятъ нашу мысль.
„Молодой челов’Ькъ, говорить Де-Пуле о Никитин’!’.,
развивался на счетъ одного ума. сердце черствело и замы
калось; по дунгё Никитина прошла сильная с т р у я х о л о 
да, оставившая въ ней на всю жизнь неизгладимый сл'Ьдъ;
она была постоянной помехой, по которой вспыхивающая
въ душ'Ь его страсть никогда не разгоралась пламенемъ об
щаго пожара. Причины этой преждевременно развившей
ся р е ф л е к с 1 и могли лежать и въ самой его натур1
! ; но
главнЪйшимъ образомъ он!; развились подъ мпяшемъ домашняго и школьнаго воепиташя". „Никитинъ, говорить

Де-Пуле въ другомъ мЪст'Ь своего бюграфическаго очерка,
п о ч т и не в ы ' & з ж а л ъ и з ъ з а с т а в ы В о р о н е ж а , мЪщаниномъ онъ былъ только по название, а дворникомъ по
одной професспц его воспитали— не сермяжная Русь, о ко
торой онъ судилъ только по за'Ьзжавшилъ на его (постоя
лый) дворъ извощикамъ, не степи, которыхъ онъ н и к о г д а
не в и д а л ъ , а литература сороковыхъ годовъ“ .
Все это совершенно противоположно тому, что мы ви
дели въ Кольцов'Ь по свид'Ьтельствамъ лицъ, знавшихъ его
такъ-же близко, какъ Де Пуле зналъ Никитина.
Такая-же противоположность существуетъ и въ произведешяхъ двухъ Воронежскихъ поэтовъ. „Струя холода" про
шла и по всей поэзш Никитина; изъ него вышелъ поэтъ
„ головной съ сильнымъ отгЬнкомъ рефлекс и и отрицашя.
Понятно, что онъ говорить только за себя и отъ себя, а
не за народъ и не отъ народа, какъ Кольцовъ, съ его непосредственнымъ творчествомъ, которому совершенно чужды
отрицаше и рефлешя. Отношеше Никитина къ народу совс’Ьмъ не то, что OTHouieHie Кольцова. Это отношеше п о 
с т о р о н н е г о ч е л о в е к а , чисто книжное, головное, а не
живое и сердечное отношеше самороднаго поэта, который
самъ жилъ съ народомъ и. такъ сказать, пршбщился къ нему.
Каждое изображаемое имъ явлеше вызываегь въ Никитин];
рефлексш съ книжнымъ отт'Ьнкомъ, которая выражается въ
звучны» и красивыхъ, но холодныхъ ид4ланныхъ стихахъ.
Изображаетъ ли онъ старика въ закоптелой избушкЪ,
весь в4къ нрожившаго въ нужд!; и кручинй, онъ заканчиваетъ вопросомъ:
„Гд гЬ ты черпалъ эту силу,
Бедный мужичокъ?“
(Т . 2, стр. 23).
Изображаетъ ли крестьянскую избу, съ ея непривле
кательной обстановкой, онъ заканчиваетъ восвлицашемъ;
„Вотъ гдгЬ нужно бы учиться
Верить и терпЪть!"
(Т, 2, стр. 22).

Изображаетъ-ли онъ мужика въ пол’Ь, — это не тотъ
бодрый пахарь, который у Кольцова дружески бесЬдуетъ
съ своей сивкой.— н'Ьтъ у Никитина:
„Конь идетъ— пануривъ голову,
Мужичокъ идетъ— шатается"...
И соха пахаря вызываетъ съ его стороны вопросы,
нисколько отзывающееся разонерствомъ и риторикой:
„ У ж ъ и к^мъ же ты придумана,
К ъ д'Ълу н& в'Ьки приставлена?
Кормишь малаго и стараго,
Сиротой сама оставлена?"
Изображаетъ ли онъ мать, продающую изъ нужды свою
родную дочь, которая „девичью совесть виномъ налила",
въ заключенш опять является вопросъ резонерствующаго посторонняго наблюдателя:
„КЪмъ ты, людъ бЪдный, на св^тъ порожденъ,
К$мъ ты на гибель и срамъ обреченъ?"
И лучшее свое произведете, поэму „К улакъ", онъ за
канчиваешь подобнымъ рифмованнымъ резонерствомъ:
„Придегь ли, наконецъ, пора.
Когда блеснуть лучи разсв^та?
Когда ыинетъ проказа в^ка,
И воцарится честный трудъ,
И мы увидимъ человЬка,
Любви Божественный сосудъ?
(Т . 2, стр. 202).
Надо правду сказать, что всЬ эти красивыя ламента
цш и вопросы — скорее „общ!я м^ста*, нежели ноэз1я.
Самъ Никитинъ очень удачно опредйлилъ свое отношеше къ народу и далъ ключъ къ истинному понимажю
его изображен^ изъ народной жизни въ заключительныхъ
строкахъ стихотворешя , Пахарь":

„Н а труды твои да на горе
Вдоволь в ч у ж е я наплакался11!
Именно— вчуж/1), хотя и эти „слезы вчужЬ“ представ
ляются, въ значительной степени, риторической фигурой,
когда проверяешь красивую фразу автора фактами его 6ioграфш. Стихотвореше это было написано во время самаго
разгара, такъ называемой, „гражданской скорби“ и полнаго
господства въ русской поэзш Некрасова, котораго Никитинъ, по словамъ Де-Пуле (6iorp. стр. 65), особенно лю
билъ: съ его-то голоса преимущественно Нйкитинъ и н'Ьлъ
о жизии и страдашяхъ народа,- Котораго самъ вовсе не
зиалъ и почти не видалу оттого и стихи его о народе
отзываются деланностью и риторикой.
Вообще отсутств1е искренности и самостоятельности,
большая доля ходульности и подражательности, составляют!
главныя и р’Ьзмя отлич1я Никитина отъ Кольцова, какимъ
последшй является въ своихъ „нЬсенныхъ стихотворешяхъ".
У Никитина былъ свой маленьмй ы1рокъ для поэти
ческаго творчества, которымъ онъ не хот'Ьлъ ограничиться,
отвлекаясь то и дело въ совершенно чуждыя ему области,
потому что у него не было такого надежнаго руководителя,,
какимъ былъ для Кольцова Белинсшй. Онъ восп'Ьвалъ то
оксапъ, то степь, то народиыя страдают, воторыхъ никогда
не видалъ,— конечно, съ чужого голоса, подражая то Лер
монтову, то Некрасову, то Кольцову, даже Фету и Полон
скому,— и только въ посл4дше годы жизни (после 1853 г.)
обратился къ тому М1рку, гд’Ь обнаружилась его самобытная
творческая сила. Такимъ м1ркомъ для него была жизнь низ
меннаго б'Ьдствующаго городскаго населен1я. Изображая эту
жизнь, которая искажаетъ и унижаеть человеческую лич
ность, а въ душ4 поэта возбуждаетъ глубокую скорбь, не
напускную, а истинную, перелитую, Никитинъ является не
простыиъ версификаторомъ, набившимъ руку въ писаши
гладкихъ и звучныхъ стиховт, а не дюжиннылъ самобытнымъ поэтомъ. Сюда относятся: поэма „К улакъ% стихотвоpenifl „Портной", Д о зяи н ъ ", „Мать и дочь“ и некоторый
друпя.

Не только Никитина, но и поэта гораздо бол-le крупнаго, „пЪвца народной скорби" Некрасова, нельзя ставить
рядомъ съ Кольцовым!.. Некрасовъ п4лъ о народ'Ь не съ
чужого голоса, никому не подражая. Его побуждала къ
тому наболевшая „дворянская" душа, близко стоявшая къ
народу, къ страдашямъ его подъ тяжестью кр1шостнаго
права, и озаренная гуманными идеями подъ вл|‘яшемъ лучшихъ людей времени. Но нотому-то самому цоэз1я ето всетаки не голос,ъ самого народа, не народное творчество, какъ
поэзия Кольцова, а голосъ г г о с ^ о р о н н я г о ч е л о в е к а .
Какъ mmifl посторонняго художника, она и захватываешь
преимущественно rfc стороны и явлешя народной жизни, которыя въ то время били въ глаза посторонним!, наблюдателямъ и составляли злобу дня для лучшихъ людей времени.
Кольцовъ, открывая новые горизонты для русской поэзш,
возбуждалъ въ обществ^ и литератур-t, можетъ быть— совер
шенно безсознательно, н о в ы е и н т е р е с ы и ч у в с т в а , а
Некрасовъ былъ только эхомъ, талантливыми выразителемъ
злобы дня, гЬхъ интересовъ и чувствъ, которые уже былн
возбуждены и бродили въ общественномъ сознанш поми
мо его.
Поэз1я Кольцова, захватывая самую суть народной
жизни, коренныя свойства народнаго духа и характера, ни
сколько не устарела для русскаго человЬка черезъ пятьдесятъ л'Ьтъ, да наверно и долго еще не утратитъ своей
свежести, силы и красоты. Поэз]'я Некрасова едва ли мо
жетъ претендовать на такую долговечность: отражая по пре
имуществу временныя, чисто случайная явлешя, формы и
краски жизни, она необходимо должна утрачивать свою
жизненность по Mtpi того, какъ народная жизнь освобож
дается отъ уродливыхъ и случайныхъ явлешй, въ род'Ь кр4постнаго права. Уже и теперь, въ значительной степени,
утратили своп смыслъ и свою обаятельную силу ташя круп
ныя произведена Некрасова, какъ „Забытая деревня",
„Орина, мать солдатская", „В ъ дорогЬ": они не могутъ
производить такого поражающаго и глубокаго впечатл-Ыя
на покол-Ьше, нын^ вступающее въ жизнь, какое произво
дили въ свое время на покол’Ьше отживающее. Но „П'Ьсня
4

пахаря", „Что ты спишь, мужичок*", „Косарь" и друг:я
шесы Кольцова сохранять, свою захватывающую. силуг свою
жизненность и обаятельную прелесть еще для многихъ покол'Ьшй, хотя саедъ Кольцовъ, конечно, всего siente думалъ
объ этомъ.
*
Им^лъ ли Кольцовъ, сх, его no33ie0, вл!ян1е; на рус
ское общество? Можно. ли говорить о е^о „общественномъ"
значенш?
Mtji прлагаемъ, чт,о вуэтомъ,едва-ли можно сомневать
ся^ не смотря на скромную,.форму и .скромные, размеры поэ
зш . Кольцова.
Кольцовъ ни однимъ словомъ не обмодвидся о Bpinoстнрмъ ирав'Ь и о страдашяхъ.народа подъ бремедемъ это
го правам но онъ п е р в ы й показадъ русскому .обществу рус-,
скаго мужика, какъ человека; онъ помогъ русскому общег
ству подняться, до уразум ^ я челов^ческаго достоинства въ
мужик'Ь. Когда въ литератур! посдйщалцсь голоса о , чело-,
в'Ьческихъ правахъ крестьянства,, объ ужасахъ кр'Ьпостнага
права, о страдашяхъ народа и.,о необходимости освобожде,,
ni^ его.— освободитрльныя идеи,какъ изв'Ь^тно^аш-щ. под
готовленную почву для ихъ восприняты и роста. В ъ под
готовку этой почвы позз1я Кольцова, безъ сомн^шя,, им^ла
значительную долю участ1я, хотя самъ поэтъ вовсе не сознавалъ этого.
Если новИщая, такъ .называемая, „тенденщозная" пор3ifl или no.93ifl „гражданской скорби", съ Некрасовцмъ во
глав'Ь, говорила русскому, обществу своими, образами,, какъ
страд'аеуъ крестьяниръ. отъ безправ’ш и попрашя его челов4ч,ескаг(^ достоинства,, то эта р'Ьчь могла быть, понятною,
произвести определенное впечатлите и . вызвать желаемые
результаты только послгЬ того, какъ.Кольцовъ своей поэз1ей
сказалъ обществу: „Сщтрите, кроме баръ,. на Русской зем
ле есть еще. люди, много людей,— это вотъ.хЬ пахари, ко-,
сари, жницы, которыхъ вы считаете.за грубую, неодушев
ленную рабочую силу,— но вы ошибаетесь: эт^, настояпие
живые люди. Смртрите и слушайте:, вотъ какъ они размышляютъ, мечтаютъ, чувствуютъ, любятъ и ненавидяту же
лаютъ, стремятся къ счастью и водятся, что не, мЗлпаехъ

имъ трудиться и вЪ погЬ 'лица1добывать хлйбъ свой!" Толь
ко после того, какъ Кольцовъ показадъ все это въ жйвыхъ
ббразахъ, производя ими благотворное впечатлите, можно
было, съ наДеждою на внимаше и уснЬхъ, говорить о не
обходимости возвратить крестьянству его чёлов'Ьче6к1я права.

Чтобы покончить съ вопросомъ о Значенш поэзш Коль
цова, еще сл’Ьдуетъ обратить внимаше на водворете ея въ

школе.
Это факп, неподлежапцй сомненГю, что поэз1я Коль
цова йойла въ русскую школу и водворилась въ ней проч
но, и факгь этотъ совершился какъ-то самъ собой, безъ
'йсякихъ особенныхъ рекомендацш, по'кровйтельствъ и поощретй. Надо ли радоваться этому факту?
Конечно, это желательный и въ высшей степени от
радный фактъ, по отношент какъ къ средней, таКъ и низ
шей школе.
B i по&зш Кольцова, въ ея лучшихъ „иЬсеннйхъ" произведетяхъ, главнымъ мотивомъ представляется первенствую
щее значеше въ жизни трудоваго начала. Она возвеличива
ешь трудй, какъ источникъ всяка'го бл&га въ человеческой
жизни, ‘и ‘э^о придать ей съ точки зр етя обще-челове
ческой нравственности, важное педагогическое значеше для
всякой шкойы, преследующей не только учебныя, но и
воспитательная цёли. Такая школа непременно стремится,
чтобй ей пйтомци проникались любовью и уважешемъ къ
труду, во всехъ 'его видахе. Поэз1я Кольцова, Конечно, не
даетъ сухой безжизненной морали „6 пользе труда въ юно
сти*, но своими живыми образами и проникающей ее теп
ловой Ьрямо даеН п о ч у в с т в о в а т ь сладость, высокое наслажд'ен1е производительнаго и честнаго труда.
Kpoiftb этого обще педагогическаго элемента, для на
шей средней школы въ поэзш КолйцовА дорога та живая
народная сила, которая возбуждаешь и поддерживаешь чув
ство народности въ юношахъ, условиями жизни оторванныхъ
отъ народа и народной жизни, научая ихъ понимать, лю
бить и уважать свой йародъ.

По отношенш къ низшей, особенно крестьянской шко
лЬ, не говоря уже о совершенной доступности поэзш Коль
цова для учениковъ этой школы, дЬтей народа, о той симпатш, которую она возбуждаетъ въ нихъ,— эта ноэз!я тоже
имЬетъ свое спещальное педагогическое значение.
В ъ низшей народной школЬ, особенно сельской, очень
важный вопросъ представляетъ отношеше учениковъ къ до
му, къ семь’Ь, къ домашней обстановке и къ труду отцовъ.
Одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ уирековъ, KaKie иногда падаютъ на эту школу, состоитъ въ томъ, будто она отрываетъ крестьянскихъ ребятъ отъ семьи, вносить въ жизнь молодаго ноколЗзшя неудовлетворенность, недовольство средой,
и разладъ въ крестьянскую семью. Упрекъ исходить отъ
людей, враждебно относящихся къ современной земской на
родной школгЬ, и обобщаетъ единичные случаи, а потому
содержитъ въ себе мало справедливости; но одна мысль о
возможности такихъ посл'Ъдсшй школьнаго обучешя застав
ляешь призадуматься.
Что представляетъ собой семейный домашнш быть боль
шинства сельскихъ школьниковъ?-^ Прежде всего, безпрерывный трудъ съ детскихъ л'Ьтъ и до гробовой доски, очень
мало радостей и наслажденш, да и то низменнаго характе
ра, много лишешй, нужды, заботъ и не меньше грубости,
невежества, предразсудковъ и cyeetpifi. Изъ этой среды
вышло и въ эту среду возвратится большинство учениковъ
сельской школы: имъ придется пристать къ тому-же труду,
нести т'Ь же лишешя, нужды, заботы; ихъ будегъ окружать
та-же грубость, то-же невежество. Нечего и говорить о иримиренш учениковъ школы съ грубостью и нев4жествомъ сре
ды. Но съ трудомъ отцовъ, съ основными формами крестьян
скаго быта, съ лишешями, нуждами и заботами семьи—-они
должны примириться, и школа обязана не только не воз
буждать въ нихъ враждебнаго или высокомЬрнаго отношешя къ крестьянскому труду и быту, а— напротивъ— должна
выставлять свЬтлыя стороны того и другаго, чтобы ученики
ея, когда возвратятся къ ожидающей ихъ жизни, съ ея
обстановкой и трудомъ,, умели находить въ своей доле тиxifl радости, светлыя стороны, чистую отраду, не опускаясь

до грубости и нев'Ьжества большинства, но и не важничая
тЬми крупицами просв’Ьщешя, каюя вынесутъ изъ школы.
Зд'Ьсь-то много помощи учителю и школЬ оказываетъ тол
ковое чтеше и изучете „пёсенныхъ стихотворешй“ Кольцова.
Изображая идеальную, светлую сторону русской при
роды, земледЪльческаго труда и народнаго быта, поэз1я
Кольцова, вместЪ съ гЬмъ, отм’Ьчаегъ и темныя явлешя въ
народной жизни, съ ихъ плачевными посл'Ьдсшями: ле
ность, разгулъ, cyeefepie, дикую месть посредствомъ „краснаго петуха*, подневольное замужество и т. под. Поэтъ не
громитъ и не казнитъ, не резонерствуетъ и не поучаетъ, но
возбуждаетъ антипатш къ такимъ явлешямъ— или ироническимъ отношешемъ къ нимъ (напр; „изъ клетей д о м о в о й
соръ метлою поомелъ и лошадокъ за долгъ по сооЬдямъ
развелъ“ .), или яркимъ изображешемъ ихъ поел 1;дств1й.
Значить, поэз1я Кольцова,! производя живое впечатли
т е своими образами, благотворно девствуетъ на учениковъ
сельской народной школы въ обоихъ желательныхъ направлешяхъ: во-первыхъ, она примиряетъ ихъ съ бытомъ и трудомъ отцовъ, научая находить въ немъ радости и св'Ьтлыя
стороны; во-вторыхъ, она возбуждаетъ антипатш къ темнымъ явлешямъ крестьянскаго быта.

Закончимъ нашъ очеркъ опред'Ьлешемг тЬхъ выводовъ
о поэзш Кольцова, къ которымъ онъ насъ приводить:
1) До Кольцова въ русской поэзш отсутствовалъ крестьяншй элементъ, безъ котораго она не могла быть истин
но народной поэз1ей.
2) В ъ поэзш Кольцова, въ первый разъ, явился передъ руссвимъ интеллигентнымъ обществомъ pyccKifl мужикъ,
живьемъ, во ;вось свой ростъ, какъ человеку со всем и сво
ими человеческими правами и свойствами, и такимъ образомъ Кольцовъ своими „песенными стихотворешями“ открылъ
новые горизонты для русской литературы: к р е с т ь я н с к 1 й
бытъ и к р е с т ь я н с к у ю душу.
3) В ъ своихъ „пёсенныхъ стихотворешяхъ“ , по бо

гатству и широтЬ ихъ содержашя, Кольцовъ является не
подражателемъ, а п р о д о л ж а т е л е м ъ русской народной
п'Ьсни, но при этомъ личное творчество поэта возвышается
до творчества народнаго, и въ этомъ смысл'Ь Кольцова надо
признать истинно народнымъ ноэтомъ, въ самомъ широкомъ
смысл'Ё слова.
4) Своеобразнымъ стихоиъ своимъ, созданнымъ не про
стой подражательностью народной р’Ьчи, а народной творче
ской силой самого поэта, Кольцовъ такъ обогатилъ русскШ
поэтичешй язывъ, что въ этомъ отношенш у насъ, noarfe
Пушкина, не было цоэта равнаго ему.
5) Своей поэз!ей Кольцовъ безсознательно способствовалъ возбужденш въ обществЬ и литератур^ живого интере
са къ крестьянству, какъ къ совокупности полноправныхъ
челов'Ьческихъ личностей, а вмЪсгЬ съ ткмъ — и торжеству
гуманныхъ освободительныхъ идей.
6) Для русской школы, средней и низшей, поэз1я
Кольцова даетъ превосходный педагогичешй матер!алъ, и
потому надо радоваться водворенш ея въ школЬ.

В ъ заключеше нельзя не обратить особеннаго внимашя
на то обстоятельство, что Кольцовъ, съ его поэз1ей, npiобрЬлъ такое видное историческое значеше въ русской литературЬ, при полномъ отсутствш всякаго образовашя, толь
ко благодаря случайнымъ благотворнымъ вл1яшямъ лучшихъ
людей времени. Невольно приходится пожалеть, что блага
просвЬщешя не коснулись этой высоко даровитой личности и
не помогли Воронежскому мещанину проявить полнЬе и ши
ре свои недюжинныя способности, подобно Архангельскому
крестьянину Ломоносову.
Отсюда сама собой вытекаетъ мысль, что всякое ис
кусственное затруднеше доступа къ широкому и свободному
образовашю людямъ изъ народа у насъ было-бы большой
ошибкой. Люди изъ народа у насъ не рУдко являлись дви
гателями науки, искусства-, просв'Ьщетя. КромЪ Кольцова,
вспомнимъ: naTpiapxa Никона, Посошкова, Ломоносова, Н и 
китенко, Щеикина, Шевченко, Крамскаго, Коркина. Наша

шкодц, не только низшая, но также средняя и высшая, не
имфетъ правц закрывать свей даери для детей народа. Напртоивъ, для нря обязательно самое внимательное отношеше
къ выдающимся умамъ и талантамъ изъ низшихъ классовъ,
чтобы они не глохли, hq..пропадали даромъ для, Росаи, а
получали бы-возможность, выходить на широкую дорогу и на
проргорф проявлять свои выдающаяся; дарован1я.;
Надо желать,, чтобы не слЬпая случайность* а разум
ная школа,, свободная, отъ, губительной сословной замкнуто
сти., умеющая толковр и внимательно относиться къ д'Ьтлмъ
народа, давала намъ Ломоносовыхъ i и Кольцовых1
!.
Н. Б [ у н а к о в ъ .
1891 г. 1юля,,27.
С. Петино.

Д о п о л н е н ie отъ р е д а н ui и.
Воронеж»^]"# старожилъ^М. М> Веневитиновъ сообщилъ
науъ исторш о судьб'Ь известной красавицы, жившей въ се
мействе, Кольцовыхъ, истор1ю, которая осталась не совеЬмъ
раскрытой,, Въ пояснеше г. Веневитиновъ передаетъ,< что
онъ слышалъ достоверный разсказъ этотъ отъ известнаго
тогда,книгопродавца Д. А . Кашкина, человека образован
н а я , , у котораго постоянно собиралась молодежь, жажду
щая, чтешя и знашя *), съ которымъ сблирился и Кольцовъ
и даже подружился, которому , передавалъ и повЬрялъ :всЬ
свои вцечатлёшя, и думы.:, Вотъ какой разсказъ переданъ
нам.ъ:
Во, время разъйздовъ по торгонымъ деламъ отца сво
его молодой Кольцовъ выкупилъ за 50 руб.| у одного поме*
* ) Это, кстати сказать-, былъ своего родя самородоЕъ и
артистъ,г- хорошо игралъ на гусляхъ и даже давалъ концерты;
завел ,фортеп»аннун) мастерскую и прнготовлялъ инструменты,
нигдЪ «е.учимшсь этому, рокусотву.

щика крепостную небольшую девочку по имени Дуню и
привезъ её домой. Девочка эта находилась въ семь'Ь Кольцовыхъ подъ видомъ npieMHma, пока была мала, а на самомъ д'ЬлЪ предназначалась служанкой, но молодой Кольцовъ
ивгёлъ друпе виды на неё; она была миловидная девочка
и очень нравилась ему, такъ что онъ самъ началъ её обу
чать читать и писать, а когда она немного подросла, онъ
тайно отъ семьи посылалъ ее къ своему другу Кашкину
брать уроки музыки. Время шло своимъ порядкомъ, а Дуня
подростала и подвигалась къ 14— 15 годамъ и выглядыва
ла уже цветущей, симпатичной девицей.
Отецъ и мать не могли не заметить, что между сыномъ и Дуней происходятъ „ ш у р ы - м у р ы " , какъ выра
жается простой народъ, что быть беде неминуемой, что въ
одно время сынъ тайно обвенчается „съ этимъ хамовымъ
отродьемъ" (вотъ какъ свысока смотр'Ьло наше мещанство на
крестьянство!). До этого же времени у отца было намЬреnie женить сына на богатой купеческой невесте, которая
(теперь вдовушка) и до сихъ поръ жива, но молодой Коль
цовъ на отр'Ьзъ отказался отъ женитьбы. Чтобы спасти сына
отъ предполагаемая ими будто-бы позорнаго обстоятельства
(жениться на крепостной), положено было на семейномъ сов’ЬгЬ: сына отправить по д&ламъ ръ Питеръ, а Дуню отпра
вить въ казачьи станицы, въ самое отдаленное, глухое место.
Когда отправили сына, тотчасъ поспешили спровадить и
Дуню. Когда А. В . возвратился пзъ Питера, онъ, конеч
но, не нашелъ въ доме своей возлюбленной красавицы.—
Тугь онъ съ горя и отчаяшя забо.тЬлъ, схвативши горячку
и долго проболйлъ; только благодаря доктору, молодому дру
гу и товарищу Кольцова, навещавшему больного ежедневно
два раза, удалось прервать горячку и спасти умирающаго.
Когда же онъ сталъ поправляться и совершенно выздоров'Ьлъ,
онъ начал], окольными путями разведывать и какъ только
удалось ему узнать, куда отправили его красавицу, онъ подъ
предлогомъ закупки овецъ, бросился отъискивать свою ми
лую, и, кажется, въ Луганской или Нижне-Чирской стани
це удалось ему найти ее, но въ какомъ ужасномъ положенш - замученной, изнуренной непосильной работой, въ тяж-

коп болезни, при последнем!, издыханш... такъ что въ тотъ
же день она, эта жертва, гонимая злой судьбой— и скон
чалась!... Этотъ ли момен гъ поелЪдня го свидашя съ своей
возлюбленной изобразилъ Кольцовъ въ своемъ стихотвореши
яРазлука“ — или предъ отъЬздомъ въ Петербургъ происхо
дившую сцену прощашя, въ которомъ высказалась глубокая
обоюдная грусть, онъ передалъ впосл'Ьдствш въ сл’Ьдующихъ
словахъ:
Прости, галая,
Такъ, знать, Богъ велФлъ— разстанемся,
Но когда нибудь увидимся!
Вмигъ огнемъ лицо все вспыхнуло,
БЬлымъ сн'Ьгомъ перекрылося,—
И , рыдая, вакъ безумная,
На груди моей иовиснула!
„Н е ходи, постой! дай время мн'Ь
Задушить грусть, печаль выплакать—
На тебя, на ясна сокола®....
Занялся духъ— слово замерло....

Что было бы, еслибы Кольцову удалось жениться на
своей красавиц^? Наверное можно сказать, что онъ былъ бы
вполн4 счастливъ своей судьбой, былъ бы здоровъ, црожилъ бы, можетъ быть, еще долго— долго, обогатилъ бы на
шу русскую народную поэтическую литературу большими и
лучшими красотами своихъ драгоц-Ьнныхъ произведен^ и
закончилъ бы свою самобытную, оригинальную поэзш съ
своими светлыми и высокими взглядами и впечатлениями на
жизнь человеческую и природу со стороны внешней и вну
тренней— психологической,— но со смертш этого пЪвца люд
ского горя и несчаст!я, этого барда и борца за идеи,— наша
поэтическая литература понесла невыразимую утрату. Дру
гого Кольцова у насъ, можетъ быть, и не будетъ.

