Л. В, Засодимсшй.
(Некрологе).
Не стало помедлит представителе литературнаго движенш 70-хъ гадов1!., тйстпаго подъ нмене.чъ народничества, —
3 мая скончался въ Опеченскомъ посаде
Новгородской губ. писатель Паве.п Влади-

и мрачная, томпая. Полутоны между пимп
почти отсутггвуигм,. C i «Ф гл ш ъ тоиагь
оаъ рисуетъти пыобездоленных!.kvoctiл т .
тружеников!., въ темныхъ— яисплмтитпрёвъ язь сельской буржуазш и номестнаго
дворянства. Можегб выть поэтому, песмотря на целый p m споихъ крупны!!, ро
манов!.: «Хроника с. Гмурина» (1874 г.),
•Кто во что гораздо* (1878 г.). «Ствппыя
тайны» (1880 г.), «По городамъ и вес;|мт.> С188Г. г.), «Трехъ» (1893 г.) и мпо.кество повестей it; разгказпв'ь, «ив. • да
гокпдоиалси ийшнрдогь услехомъ, н ко
гда иароднячеп и-•. какъ литературное
движете, перестал'! быть моднымъ, покой
ный ri'irtM i. юшел|ь съ лнтературнаго не
босклона: два объемистыхъ тома его «Пая
ю т собрашя сочляошй», .иоявввш'юся въ
1895 г., не дождалки. повторпаго нздашя.
Современная ему криткканеодноьратно от
мечай особенность покойнаго останавли
ваться подолгу падъ темными сторонами
жизни. ЗасодюижШ оправдывался тЬмъ,
что «подъ дикими инстипктамя пер:/>.
бытнаго зверя, сохранившимися въ челсвеке, подъ чертами его личности, иска
женными страстями,— злобой и иепавистью,— я,— пнсалъ онъ,— вижу въ иемъ
брата, друга, часто очень иесчастнаго бра
та*. Мрачность большинства его красой,
сгущалась его искреннимъ желашемъ по
служить своимъ творчествомъ исправлеHiio человечества. Задача неотъемлемая.
Потерявъ читателей вь толстыхъ журиа-

валъ заляп.ся журнзластнкой. Въ 1867 г. (
«Голпсг» паиечаталъ его воззваше ki. 6
русскому пароду о помощк Гллгарамч., по
ровшимся п. Турками за свою ««завися- >
мость и свободу; въ Ихо'гакровашгоЧ I
Гало-it., подъ редакций В. Р. Йо1 «ва ему <
]
удалось напечатать несколько своим, сти- с
хотворешй. Въ 1868 г. въ журим» «.It- 1
ло» Пыла напечатав» его первая повесть ;
«Грешница». За ною последовали повЬ- >
сти «А ей веемо— она сиеетс-я», «Темныя 1
силы . Въ 1872 г. покойный увлекается
учительство*!,, делается еельекязгь учите- ;
аегь. но всхорь оставляет!, это запяпс и !
всецело отдается лит«ратур-ь. Em первый '
романъ «Химшка сила Смурииа» быль па- :
печатанъ в:, .'лечсств'етш хг Напвс ;
кал.» въ 1874 г. и ейлалъ молодому ав
тору литературнее, има. Кроме «Отечественныхъ Записокъ» его произведошя
печатались къ «Наблюдателе», «Севернояъ Вестнике» и друг, журналахъ, его
дЬтше разсказы въ «Детскомъ Чтети»,
«Родинке» я «Семье в Школе».
____ __

П. А.

.т'раш о Иосодижкм, известный более jja vb , гд£ приаыЬсь ему печатать перволодъ своимъ нсевдонимомъ В/могдннъ. По начально свои романы, новеста н нередко
койный нринадлежалъ га> тт.чъ крайнимъ статьи публидвстическаго характера, по
идеализаторамъ царе,да, которыо отли койный ушелъ в|ь детскую литературу в
чаясь тепденцшзностыо, изображали нц- здесь, среди юныхъ читателей, б.1агодаря
родъ и .мужика идеалоыъ всяческихъ нрав- своей искренности, идеализированно всего
ственныхъ и умственныхъ добродетелей, а хорошаго и ненавистью къ отрицатель
къ сельской буржуазш и шггелигепцш от ным!, сторонамъ:жизни. зас,гужилъ боль
носились съ безусловным!, отршдатемъ. По шой успехъ. Его, два тома «Задушеваыхг
койный писатель былъ внуьонъ педагога- разсказовъ», «Бшильщины и сказка»,
писателя. что сказалось .ч о ж д у нрочимъ «Дедушкины разсказы и сказки» и осо
от. х а р а к т е р е е п > письма, вь с т р е м л е н ш бенно многочисленные разгказики въ кои р и д и и , с в о и м ъ п р г а ш е д ч н ч м ь н е к о т о р у ю иеечпып. лздаш'яхъ разошлись въ огром|поучи!ельппетк. f!i. « и к у т т я о т. nrnVn-J иомч. аиичестве .шяемдляровъ и выдер|но т м е с м с я Вш;тмр,.ч;. Ги;|,) н Н. 1'. Чер- аали по несколько иаданШ.
1иыьчейскнмъ. ва т» уваечен'ю токе |>глммЬ-f Локоииий родился X ноября 1843 г. въ
но отразилось въ его творчестве. Во все.хь небогатой дворянской семье, склонность
ироизпсде:ияхъ Засодимслаго его епмпатт къ писательству получилъ on. дела по от
на c-Topoire бедпыхъ.обездоленныхъ.иа сто- цу— педагога и писателя. Родился онъ въ
ропе рабочихъ м.аесъ. Въ наиболее изв1ют- с р. Нелякомъ Устюге. Вологодской губ.
номъ его романе «Хромка села Смурнна» (отсюда его псевдоним* Вологдинъ). дет
нмъ любошю, подобно Чернышевскому, въ ство провелъ въ деревне и иебо.п.шочъ
лицахъ разрешается рядь обшественныхъ городе Нпколмже. Изъ вологодской гимвопросов:.: устраивается ссудное товари na3in П. В. поступнлъ въ 1863 г. вольнощество, общественная лавка и пр. Вь от- елгшателем'ь на юридиче(ч;'|й факультета
im m o H iii лип^атурнихъ хараьтернстикъ С.по. университета. 1Го нпостатку средствъ
покойный шгглтсль отличался удквитеп.-|»>кь нокинулт. университегь ш. 18(>5 г..
пой прямолииейяопмо. Обмчно вь его п]>с»- М1дераа.1ъ окзамснъ на домашняго учитсиаведешяхъ две густня краски: светлая j ля. занимался частными уроками и пробо—
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