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Николай Васильевич Успенский
Детство Гл. И. Успенского

Было бы крайней несправедливостью, сообщая хотя бы и летучие сведения о русских
писателях, не упомянуть о таком крупном и выдающемся литературном деятеле, как Глеб
Иванович Успенский, тем более что за отсутствием разного рода корифеев он и гр. Тол-
стой украшают своими сильными фигурами опустевший Парнас, к вершине которого, как
известно, ведет «дорога негладкая»… К сожалению, оба названных писателя, по-видимому,
находятся не совсем в дружелюбных отношениях между собой.

Между воззрениями Гл. Успенского и гр. Толстого заключается целая бездна, и в лите-
ратурной деятельности того и другого усматривается самый напряженный антагонизм, про-
изводящий удручающее впечатление на читающую публику.

Я знал Глеба Ивановича с самого раннего его возраста благодаря тому простому обсто-
ятельству, что привожусь ему двоюродным братом. Я был смиренный бурсак, воспитывав-
шийся «на медные деньги» и содержавшийся «в черном теле», а он проходил гимназический
курс и пользовался всеми земными благами от трапезы «богатого Лазаря» – своего отца,
который занимал должность секретаря в палате государственных имуществ и имел возмож-
ность не только жить на барскую ногу, но и благодетельствовать своим «присным» (а их
был целый легион), выдавая замуж какую-нибудь родственницу за сельского учителя, дья-
кона или «палатского» чиновника, снабжая советами и деньгами сомнительного вида «пого-
ревшего» пономаря, который являлся к нему в качестве земляка, односельца или товарища
по семинарии, из которой он, якобы по недостатку средств, возвратился вспять… На дворе
Ивана Яковлевича (отца Глеба Ивановича) ежедневно толпилась масса народу, в которой
можно было встретить и цыгана, продающего лошадь, и сельского голову, увешанного меда-
лями и державшего в руках обширную лохань с живыми карпиями и баснословной величины
налимами, равно как и целое полчище дьячих, пономарей, семинаристов и даже спившихся
с круга профессоров семинарии, преподавателей «герменевтики и обличительного богосло-
вия», неверными шагами пробиравшихся сквозь толпу народа в прелестный сад с клумбами
цветов, беседкой, на куполе которой, эффектно оттеняемом голубым фоном, мерцали яркие
звезды, и, наконец, скромно ютившейся у забора баней, где обыкновенно находили себе без-
мятежный покой все полупьяные родственники Ивана Яковлевича, не исключая лиц «слад-
кой породы», в образе какого-нибудь геркулесовского телосложения протодьякона, напо-
минавшего своей ужасающей персоной мифического Полифема, который некогда хотел с
аппетитом поужинать Одиссеем и его спутниками.
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