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Михаил Петрович Арцыбашев
Смерть Башкина

Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто шел я по
какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могил и крестов. Рано или поздно
где-нибудь вырастает новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым кре-
стом или гранитной громадой, все равно – это будет все, что от меня останется. В конце
концов, это и не важно: и бессмертие вещь скучная, и жизнь мало любопытна. Скверно
то, что смерть страшна, и, пожалуй, так и не решишься собственноручно отправить себя
к черту; будешь жить долго, долго идти по этому кладбищу, которое называют жизнью, и
мимо, бесконечно вырастая, все будут мелькать новые кресты. Все дорогое, все милое оста-
нется позади, и добредешь до конца один, как перст.

Вот умер и Башкин. Еще одним из тех, с кем вышел я на литературную дорогу, стало
меньше.

А впрочем, и хорошо сделал, что умер. Радости в его жизни было так немного, что ее не
хватило бы и на один день существования самого среднего обывателя. Времена, когда лите-
ратура была кладезем всяческой добродетели, давно прошли. Из всех щелей полезло в наш
мирок столько дряни, начался такой кабак, такая биржа, что скромному, тихому Башкину
было в нем так же хорошо, как васильку, брошенному в пыль на базарной площади. Может
быть, в былые времена тихая прелесть его души и задумчиво нежного дарования оценились
бы иначе, но теперь, на большой дороге литературы, в шуме и грохоте купли и продажи, в
хитросплетенной борьбе интриг и рекламы нужны крепкие руки, могучая мысль, жестокое
сердце. Ничего этого у Башкина не было, и он жил в затоне, бедствовал, надрывался и умер,
как подобает русскому писателю, в чахотке.

Мало кто знает его, имя Башкина не займет в литературе большого места. Талант у
него был небольшой; вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, крот-
кий, искренний до глубины души, хороший человек. Эти личные качества отражались в его
работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную,
задумчивую прелесть.
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