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Мы с л ь .

ся любви, изредка слабое, минутное одугпевлешо и романтическая симпатся съ б-Ьдной природой севера—таковы любимые сюжеты г-жи Гали
ной. Л'Ьтъ 40— 50 назадъ, во времена Жадовской и Хвощинской, эти стихи
нашли бы, вероятно, обширный кругъ читателей; но и теперь лучппя
изъ стихотворенШ г-жи Галиной (какъ „Любовь’1, „Мимоза,,, „Я смеюсь
оттого" и др.), безъ сомн^шя, еще найдутъ себе благодарныхъ читателышцъ, который узнаютъ въ ея стихе выражение своихъ собственныхъ чувствъ,— „и чье-нибудь онъ сердце тронетъ". Къ сожал^шю,
г-жа Галина не ограничивается этой узкой, но единственно посильной
ей сферою: она пишетъ и „идейныя* стихотворешя, которыя почти вей
неудачны. Большей частью не удаются ей и попытки украсить свой
стихъ образами: „морозъ прикоснулся къ мечтамъ охладевшимъ дыханьемъ разеудка", стихъ ея „порхаетъ мотылькомъ по розамъ счастья",
она не желаетъ „кадить жроцамъ оюпамомъ вдохновенья", смерть идетъ
„холодною" стопою и проч. Стихъ г-жи Галиной, конечно, не отличает
ся силою, риома—избитая, изъ т’Ьхъ, чтб разумеются сами собою. Сбор
нику придаетъ большую монотонность однообраз!е размера: добрыя три
четверти стихотворенш написаны строфою, гд-h оба внутрепнихъ стиха
риомуютъ другъ съ другомъ, а четвертый— съ первымъ.
0еодое1й Савиновъ. Стихотворешя. 2-е и здаш е. Ц. 1 р. 25 к.
Сложное чувство овладело нами при одномъ виде этой книжки, оно
росло и увеличивалось, пока мы прочитывали всего пять страницъ, зат'Ьмъ стало падать, затемъ прошло, какъ и „все проходить".
Это чувство представляло собою смесь: недоумйшя, удивлешя, уиилешя, любопытства, ожидашя. Оно появлялось какъ-то сразу и частями
по мёре ч т е т я все гЬхъ же пяти страницъ. Какое значеше иногда могутъ иметь пять страницъ!
Недоумгьте овладело нами при первомъ взгляде на обложку. Розо
вая бумага, кричащш амуръ, лира, женщина въ какомъ-то очень древнемъ платье и внизу подпись: „О. Р ен аръ",—видимо это не шутка. Въ
общемъ рисунокъ даже съ какимъ-то настроешемъ и не противенъ.
Недоум^ше возросло еще более и перешло въ удивлете, когда мы
отвернули обложку и на заглавномъ титуле прочитали: „2-е дополнен
ное издаше". Что бы это могло значить— 2-е издаше?... И мы сделали
себе рЪзкШ упрекъ за незнаше, даже полное незнакомство съ первымъ
издашемъ стиховъ г-на веодойя Савинова. 2-е издаше проходить мимо
публики незаметно, безъ шума! Мы почувствовали себя заинтересован
ными и перевернули страницу. Первое стихотвореше... нЬтъ—по ередин* страницы написано просто: „Дорогой маме" и больше ничего. Здесь
мы почувствовали въ сердце своемъ умилен1е. Наконецъ, первое стихо
твореше: „Crede!“ Понятенъ интересъ къ стихотворение съ такимъ заглав!емъ, когда личпость автора уже по обложке, титулу и чистой стра
нице стала для читателя уже несколько вырисовываться. Прочитывавемъ—некоторое разочароваше... Это „сга/е" можно назвать самое боль
шее увтцатемъ какого-то ничтожнаго, вялаго и никому не интереснаго
друга. Но „В'Ьры" здесь нетъ и въ помине. Желаше снисходительно от
нестись къ автору заставило насъ перевернуть еще страницу. Но одна
изъ нихъ (по нумеращи 2-я) оказалась совсёмъ чистой, на 3 и 4 стихотвореше „Гусляру"—непонятно... на 5— стихотвореше „Благослови
(моей дорогой мам'Ь)". Два посвящешя сначала себе самому, затемъ ма
тери, себ4 какъ гусляру, въ своей книжке самимъ собою...
Какова же можетъ быть оценка этого гуслярства?
Опять увещашя и подговаривашя на добрыя дела, съ полнымъ со-
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зяатемъ своего безсиля и ненужности. А мы думали, что передъ нами
герой!
Съ 6 страницы идетъ рЪдкш по своей постоянности и выдержанно
сти переиЬвъ этихъ „безсильныхъ словъ“, вялыхъ и тусклыхъ. Мы давно
уже не встречали такого безцв'Ьтнаго и жалкаго нытья. Авторъ сначала
поощряетъ себя и подбадриваетъ т1змъ, что онъ знакомъ съ „вдохновещемъ“ и „муками творчества", но потомъ въ стихахъ махнулъ на все
руками, начинаетъ выпрашивать для себя поддержки на своемъ жизненномъ пути у матери, друга, у ночи, деревни, братьевъ и особенно у
„ней“ (стр. 9, 10, 21 и т. д.). Въ другихъ стихотворетяхъ онъ все
неустанно мечтаетъ о погибшемъ счастье и несбывшихся надеждахъ
(стр. 48, 50, 42, 44, 47, 22, 146, 147 и т. д.), постоянно сомневает
ся, сожал’Ьетъ, скорбитъ и наводитъ такое отчаянное уньнае и скуку
на читателя, что становится душно и противно...
Стихъ гладгай, но безцвйтный, избитыя риемы повторяются даже въ
одномъ и томъ же стихотвореши (возьмите хотя бы ,,Ch'ede!“ первое
стихотвореше — строки 2 и 4 —бури-лазури; строки 13 и 15—бури и
лазури).
Но попадаются у г. Савинова и вычурныя стихотворетя (наприм.,
Передъ толпой)—эта старая манера дурного тона. Поэтъ, въ данномъ
случай г. Савиновъ, будто бы всему Mipy
...г о в о р и ъ про силу идеала,
Я звалъ на подвиги людей,

вообще д^лалъ прекрасный вещи смело и благородно, а его не поняли.
Слышалъ онъ даже „злорадный смгьхъ“ въ отв!;тъ на высоте призывы
и даже, говоритъ онъ,
Безумный крикъ озлобленныхъ проклятш
МнЬ уши раздражалъ...

Но ктс же этому повЬритъ! Где онъ призывалъ и кто его проклиналъ? Смешно и обидно читать т а и е нелепые стихи среди пустыни
нытья.
Остается вопросъ: ч'Ьмъ объяснить появлете подобной книжки стиховъ (а такихъ „книжекъ стиховъ" много, почему мы и остановились
более, чемъ сл1;дуетъ, надъ книжкой г. Савинова). Чемъ? Р азве— „признакомъ времени". Но чемъ объяснить 2-е издаше?—Это необъяснимо.
А. В. Кругловъ. Домна-ректорш а. Повесть. И здаш е В. С. Спи
ридонова. Москва, 1901 г. Ц. 50 к. Просто и тепло описывается здесь
бытъ семинаристовъ, живущихъ въ губернскомъ городе на ученической
частной квартире Домны Никитишны. Эта последняя своимъ истинно
материнскимъ и вполне безкорыстнымъ отношешемъ къ детямъ заслу
жила всеобщую любовь и уважеше въ духовномъ сословш. Родители
детей ценили въ ней также и ея необыкновенную доброту: она никогда
не отказывала въ npieM’Ii къ себе детей-сиротъ и бедняковъ, которымъ не подъ силу было платить за свое содержаше. Следя за нравственнымъ и физическнмъ благополуч1емъ своихъ воспитанниковъ, Домна
нередко являлась ходатаемъ за нихъ передъ семинарскимъ начальствомъ, въ случаяхъ, когда мальчикамъ угрожала какая-нибудь опас
ность отъ чрезмерно-строгой взыскательности педагоговъ. Построен
н ая на основахъ искренней и сердечной любви къ детямъ, взаимныя отнош етя последнихъ и Домны, прозванной „ректоршей“, выливались въ
простая и симпатичныя формы. Въ повести есть не мало трогатель-

