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Аннотация
Теперь дело литературы – преследовать остатки крепостного права в общественной

жизни и добивать порожденные им понятия, возводя их к коренному их началу. Марко
Вовчок, в своих простых и правдивых рассказах, является почти первым и весьма искусным
борцом на этом поприще. В последних своих рассказах он даже не старается, как
в прежних, выставлять перед нами преимущественно то, что называется обыкновенно
«злоупотреблением помещичьей власти». Что уж толковать о злоупотреблении того, что
само по себе дурно, – о злоупотреблении пьянства или воровства, например! Что уж
говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно
могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у
помещика, не злоупотребляющего своим правом, и кротко, без гнева, без горечи рисует нам
это грустное, безотрадное положение.
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Николай Александрович Добролюбов
Черты для характеристики

русского простонародья
(Рассказы из народного русского быта Марка Вовчка. Издание К.

Солдатенкова и Н. Щепкина. М. 1859)

В прошлом году некоторые обстоятельства, всего более досадные для нас самих, поме-
шали нам подробно говорить о малороссийских рассказах Марка Вовчка, переведенных г.
Тургеневым[1]. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою из статьи г.
Костомарова, написанной им для «Современника» еще тогда, когда «Народнi оповщання»
только что появились в малороссийском подлиннике[2]. Надеемся быть несколько счастливее
теперь, при появлении новой книжки рассказов Марка Вовчка, еще более любопытных для
нас, так как они взяты из жизни народа великорусского.

Мы вовсе не из землячества интересуемся изображениями великорусского быта более,
чем малороссийского. У нас есть на это другие причины, заключающиеся в тех мнениях,
каким в последнее время подвергался великорусский крестьянин, преимущественно пред
малорусским. Узкий патриотизм, все человеческие интересы подчиняющий землячеству,
достаточно надоедает и в немцах какого-нибудь ландграфства Гессен-Гомбургского или кня-
жества Лихтенштейнского; мы можем от него и освободить себя. У нас нет причин разъеди-
нения с малорусским народом; мы не понимаем, отчего же, если я из Нижегородской губер-
нии, а другой из Харьковской, то между нами уже не может быть столько общего, как если
бы он был из Псковской. Если сами малороссы не совсем доверяют нам, так этому виной
[такие] исторические обстоятельства [, в которых участвовала административная часть рус-
ского общества,] а уж никак не народ. Да это, впрочем, понимает масса людей в самой Мало-
россии [: москалями зовут там солдат, так точно, как панами зовут помещиков…].

Сами рассказы Марка Вовчка служат доказательством того, что благоразумные мало-
россы умеют ценить народ русский, не делая резкой разницы между Малой и Великой
Россией. Новая книжка «Народных рассказов» проникнута тем же характером и тенденци-
ями, как и прежние «Народнi оповщання». Великие силы, таящиеся в народе, и разные спо-
собы их проявления под влиянием крепостного права – вот что видим мы в этих рассказах.
Тон автора обрывисто певучий, характер рассказа грустный и задумчивый, второстепенные
подробности, полные чистой и свежей поэзии в описаниях и беглых заметках, – все это оста-
лось таково же, как и в прежних рассказах. Только имена людей и мест, изображения при-
роды, игры и песни вводят нас в великорусский быт, да еще отношения крестьян к крепост-
ному праву имеют здесь свой особенный оттенок.

Эта-то особенность и занимает нас всего более. В малороссийских рассказах мы
видели злоупотребления помещичьей власти и злоупотребления нередко довольно крутые.
Это даже подало, говорят, повод одному известному русскому критику объявить произве-
дения Марка Вовчка «мерзостно-отвратительными картинками» и, причисливши их к
обличительной литературе, вследствие этого отвергнуть в авторе их всякий талант литера-
турный[3]. Мы не читали статейки строгого критика, потому что давно уже перестали инте-
ресоваться его литературными приговорами; но тем не менее мы понимаем процесс, посред-
ством которого он составил свое заключение. Он – приверженец теории «искусства для
искусства»; рассказы Марка Вовчка нашли себе хвалителей тоже в числе приверженцев этой
теории. Можете себе представить, что именно нравилось в этих рассказах таким хвалите-
лям. Мы сами слышали, как двое художественных ценителей восхищались необыкновенною
прелестью и поэтичностью одного места, которое, кажется, так читается: «Геть, геть, далеко
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в поле крест над его могилою виднеется». Строгий критик, осудивший Марка Вовчка, ока-
зался даже несколько благоразумнее подобных ценителей, понявши, что «геть, геть, далеко
в поле» еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что он ничего другого не в
состоянии был понять в «Народных рассказах», так это опять совершенно естественно, и
весьма странен был бы тот, кто стал бы ожидать от него такого понимания. Тогда он сделался
бы отступником теории «искусства для искусства»; а может ли он отступить от нее? Без нее
что бы он стал делать на свете, куда бы годился он? Без нее он должен был бы исчезнуть,
как исчез Иван Александрович Чернокнижников, как исчезал Кузьма Петрович Прутков [на
то время, когда у нас поднимались великие общественные вопросы].

Но дело не в приговорах художественного критика: бог с ним, – ведь его никто не
принимает серьезно, стало быть художественные потехи его остаются совершенно безвред-
ными. Мы имеем в виду другие толки, другие мнения, о которых считаем удобным пого-
ворить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнения эти довольно распространены в
известной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тем они обна-
руживают [не только] непонимание дела [, но] и [крайнее] легкомыслие [или самую нера-
зумную недобросовестность]. Мнения, о которых мы говорим, касаются характеристики
русского крестьянина и его отношений к крепостному праву. Крепостное право приходит к
своему концу [и делается достоянием истории; о нем нечего толковать, оно отжило свой век].
Но факты, [тяготевшие над государством] в течение столетий, не проходят даром, не оста-
ются без всякого следа. Какое-нибудь местничество держится в нравах, спустя два столетия
после его уничтожения законом; можно ли ожидать, чтобы внезапно пересоздались все отно-
шения, бывшие следствием крепостного права? Нет, еще долго будет оно отзываться нам –
и в книжках, и в гостиных разговорах, и в целом устройстве наших житейских отношений.
Понятия не только отживающего поколения, не только того, которое теперь действует, но и
того, которое еще только готовится выступить на общественную деятельность – сложились,
если не прямо на основании крепостного [несвободного] устройства, то, во всяком случае,
не без сильного его влияния. [До последнего времени нельзя было с достаточною прямо-
тою восставать против этих понятий, потому что основание их, – ] крепостное начало, –
было узаконено и принято государством. Теперь это начало отвергнуто, [признано против-
ным правам человечества, лишено покровительства законов,] и, стало быть, понятия и тре-
бования, им порожденные и воспитанные, находят себе осуждение в том самом, что прежде
служило им оградою. Теперь дело литературы – преследовать остатки крепостного права
в общественной жизни и добивать порожденные им понятия, [возводя их к коренному их
началу]. Марко Вовчок, в своих простых и правдивых рассказах, является почти первым и
весьма искусным борцом на этом поприще. В последних своих рассказах он даже не стара-
ется, как в прежних, выставлять перед нами преимущественно то, что называется обыкно-
венно «злоупотреблением помещичьей власти». Что уж толковать о злоупотреблении того,
что само по себе дурно [, – о злоупотреблении пьянства или воровства, например]! Что уж
говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно
могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у
помещика, не злоупотребляющего своим правом, и кротко, без гнева, без горечи рисует нам
это [грустное, безотрадное] положение. И из этих очерков, – в которых каждый, кто хоть
немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, – из этих очерков восстает
перед нами характер русского простолюдина, сохранивший основные черты свои посреди
всех обезличивающих, давящих [, убивающих] отношений, которым он был подчинен в тече-
ние нескольких столетий. На некоторые черты этого характера мы и хотим теперь обратить
внимание.

Известно, что о русском народе существует два мнения, противоположные друг другу
в самом корне. Одни полагают, что русский человек ни на что сам по себе не годится и пред-
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ставляет не более, как нуль: если подставить к нему какие-нибудь [иностранные] цифры,
то выйдет что-нибудь, а если нет, так он и останется в полнейшем ничтожестве. Другие,
напротив, имеют о русских то же понятие, какое имеют насчет; обезьян некоторые просто-
людины, уверяющие, что обезьяна все понимает и говорить умеет, только из хитрости скры-
вает свои дарования. У нас, видите ли, что ни мужик, то гений; мы неучены, да нам и науки
никакой не нужно, – русский мужик топором больше сделает, чем англичане со всеми их
машинами; все он умеет и на все способен, да только, – не знаю уж почему, – не показывает
своих способностей. Эти два мнения многими распространяются не только на Великую, но
и на Малую и Белую Россию и на все славянское племя. Первое мнение, как известно, теперь
уже отстало: оно процветало до 1812 г. Отечественная война показала нам, что мы такое есть
на свете, и мы до того прониклись славою двенадцатого года, что наконец сделали-таки его
смешным – и у себя и перед иностранцами. [Таким образом, в одной карикатурной истории
России, изданной во Франции во время восточной войны, Олег идет на Константинополь
с криком: «Не посрамим русской земли, умрем за веру и отечество! Мы те же герои, что
и в 1812 году!» То же кричит и Игорь и Святослав и т. д.] Действительно, двенадцатый год
сделался для нас неисчерпаемым источником самохвальства и заменою всех добродетелей.
Толкуют нам о взятках, а мы вспоминаем двенадцатый год, [указывают на комиссариат – мы
обращаемся к двенадцатому году,] говорят о движении идей – мы сейчас же к двенадцатому
году и к Пушкину… Так было до 1857 года, в конце которого появились первые официаль-
ные распоряжения об освобождении крестьян[4]. Тут общество осмотрелось и, все продол-
жая восхищаться Пушкиным и двенадцатым годом, сделало, однако же, более точное опре-
деление своих мнений. Оно нашло, что двенадцатый год, как и Пушкин, не принадлежит
всему народу без исключения, что не всякая голь перекатная способна понимать прелесть
«Евгения Онегина», да не всем поголовно принадлежит и заслуга [вымораживания] францу-
зов. Решено было, что в России движение идей и движение доблестей совершалось в одной
известной части народа, и о высоком значении этой части в судьбах всей России, именно
в этом отношении, «Московский вестник» уже обещал нам представить статью одного зна-
менитого русского писателя. Будем ждать обещанной статьи и тогда, если позволят обстоя-
тельства, попробуем вникнуть в подробности дела, защищаемого знаменитым писателем, а
теперь будем продолжать изложение того, как в образованной части общества сформирова-
лось в последнее время несколько более определенное понятие о доблестях русского народа.
Доблести эти, по новейшей редакции, принадлежат, собственно, «известной части» обще-
ства; масса же народа, хотя тоже, конечно, имеет их, но еще не может быть вполне признана
их обладательницею, ибо еще не начала жить «сознательной жизнью». Это мнение так было
хорошо выдумано, что к нему пристали все – и те, которые уверяли, что русский человек –
нуль, и те, которые давали понять, что он – хитрая обезьяна. Первые говорили: «Ну да, когда
кто-нибудь возьмется за дело и внушит русскому человеку, что и как надо делать, так он и
сделает… Мы ведь о том именно и говорили, что он сам по себе, без руководителя, никуда
не годится». Другие тоже восклицали: «Ну да, и мы ведь стояли на том, что русский человек
способен ко всему; а само собой разумеется, что надо эту способность направить, надо уметь
его вести хорошенько». Таким образом, все согласились, что русский человек есть существо
удоборуководимое и неотлагаемо нуждающееся в руководительстве, в мирном, так сказать,
и отеческом попечении о развитии и направлении его рук, ума и воли. [Читатель, конечно,
без комментариев понимает, что значит такое соединение противоположных мнений и где
тут главный жизненный пункт… Заметим еще, что] здесь-то и специализировалось понятие
о русском человеке, как о великорусском крестьянине по преимуществу. Славянское племя
было вызываемо на сцену только в разговорах уже весьма выспреннего свойства, и то пре-
имущественно людьми, любящими толковать о гниении Европы[5]. Что же касается до обще-
принятых толков, то в них великорусский крестьянин явно отделялся даже от малорусских
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и белорусских своих собратий. Относительно белорусского крестьянина дело давно решен-
ное: [забит] окончательно, так что даже лишился употребления человеческих способностей.
Не знаем, в какой степени ложно это мнение, потому что не изучали специально белорус-
ского края; но поверить ему, разумеется, не можем. [Целый край так вот взяли, да и забили, –
как бы не так! Это так же, как итальянцев забили, расслабили, лишили любви к родине и к
свободе!.. Посмотрите-ка теперь на них… Во всяком случае вопрос о характеристике бело-
русов должен скоро быть разъяснен трудами местных писателей.] Посмотрим, что еще ска-
жут сами белорусы. Кстати, мы уже слышали, что с будущего года предположено издание
«Белорусского вестника», редакцию которого принимает на себя некто г. А. Крейц, человек,
на усердие и благородство направления которого можно надеяться.

Что касается до малорусских крестьян, то они заслужили отзывы, гораздо более благо-
приятные. Наше образованное общество училось истории; а известно, что в истории гово-
рится о [кровавой,] смертельной борьбе Украины за свою народность. Кроме того, наше
образованное общество отличается вкусом к изящным искусствам и поэзии; а известно,
что Малороссия изобилует прелестными песнями, прославляющими козацкую удаль и неж-
ные семейные чувства. Все это, в соединении с тем обстоятельством, что крепостное право
водворено в Малороссии очень недавно (это тоже известно из истории)[6], и поставило наших
образованных людей в необходимость несколько выгородить малороссов из того повального
осуждения на [удоборуководимость,] которым характеризовали русского человека. «Мало-
росс ленив, упрям, но горд и независим по характеру; у него тотчас слагается протест про-
тив всякого нарушения его прав, и хотя протест этот остается недеятельным, но все же он
заявляется». Так благоволили отзываться о малороссах весьма умные люди [, такие, которые
даже перестали гордиться тем, что они малороссов лишь изредка, да и то в шутку, называют
хохлами]. Разумеется, к своему рассуждению они все-таки прибавляли, что руководитель-
ство необходимо и малороссу, потому что и он тоже необразован и груб, но что во всяком
случае надо стараться, чтобы не было поводов к таким попечениям о нем, какие изображены
в «Народнiх оповщаннях» Марка Вовчка. [К великоруссам вообще были гораздо суровее.]
Не то чтобы их считали достойными такого обращения, какое выставлено в малороссий-
ских рассказах, а так, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: он, дескать, при-
вык и не очень чувствителен к подобному обхождению. Тонкие и деликатные чувства в нем
заглохли; сознания собственного достоинства и чувства чести для него не существует; прав
собственной личности и личности другого он не понимает, и потому весьма многие вещи,
которые [возмущают нас до глубины души,] не возбуждают в нем ни малейшего [негодова-
ния,] не вызывают даже слабого протеста. Мало того: русский мужик даже не понимает иных
мер, кроме строгости. Напрасно будете вы взывать к его человеческому достоинству, к свя-
тым чувствам долга и права: он не поймет вас, потому что эти чувства ему незнакомы. Для
него нужны иные побуждения; нужно, чтобы требования долга олицетворялись в известном
начальстве, с строгою карою за каждое преступление их. Оттого-то необходимо удержать
еще на долгое время телесное наказание в крестьянских общинах, оттого-то опасно выво-
дить их из-под благодетельного, отеческого надзора помещиков.

Так толкуют многие умные люди, даже печатно. Раскройте любую книжку «Журнала
землевладельцев», из которого недавно перепечатаны великолепные «Вечера с разговором»,
известные, вероятно, нашим читателям по выписке из них в «Свистке»[7]. Да обратитесь и к
«Сельскому благоустройству»[8] – и там найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то
отыщете нечто подобное и в других журналах, только, разумеется, несколько в иных формах.
Мы выставили самую грубую, то есть самую простую форму мнения о том, что, вследствие
чего бы то ни было, мужик русский имеет теперь низшую природу, нежели прочие люди,
принадлежащие к [привилегированным] классам. А бывает форма гораздо более замысло-
ватая. Например: «Удивительно создан русский человек! Какая сила терпения, какое вели-
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чие самоотвержения! Мы кричим и хлопочем, едва нас пальцем тронет кто-нибудь, а рус-
ский мужичок безропотно переносит всевозможные тягости и обременения и, в надежде на
милость божию, спокойно идет своею серенькой полоской, неустанно работая и зная, что
не ему будут принадлежать плоды трудов его. Мы эгоистически рассчитываем каждый свой
шаг, принесет ли он нам пользу, а простого русского человека пошлите на верную смерть – он
пойдет беспрекословно, даже не спрашивая, зачем его посылают»… и т. д. и т. д. Вы видите,
что сущность мнения та же самая: мужик, дескать, груб и необразован, и потому не имеет ни
сознания прав своей личности, ни собственного разума и воли. Но форма здесь, очевидно,
дипломатическая, и потому в подобных формах высказываются обыкновенно такие образо-
ванные люди, которые готовятся к ораторским торжествам и в ожидании их дают обеды зна-
менитым иностранцам и пред оными расточают свое красноречие.

Но справедливы ли, в сущности, мнения образованных и красноречивых людей? Точно
ли существенная и отличительная черта русского простого человека – «недостаток ини-
циативы», необходимость постороннего понуканья? «Гром не грянет, – мужик не перекре-
стится», – говорят в свое подкрепление красноречивые знатоки русской народности, выда-
вая этот пошлый афоризм какого-то грамотея за народную русскую пословицу. Но что они
под громом-то разумеют? Не «аплодисменты» ли, о которых говорит Щедрин в начале своих
«Губернских очерков»? Не душеспасительное ли русское слово, убеждающее русского чело-
века работать не впрок себе?[9] Да, если [взять юридическую точку зрения и] трактовать кре-
стьянина как вещь [себе не принадлежащую,] то, конечно, выйдет, что у него и не должно
быть никакой инициативы, что она была бы преступлением и что так как за преступление
наказывают, то он очень хорошо делает, что ее не обнаруживает. Но оставьте крепостное
воззрение, да оставьте не в формальностях только, а совсем, в самой сущности оставьте и
постарайтесь представить себе русского мужичка как обыкновенного независимого чело-
века, как гражданина [, пользующегося всеми правами и преимуществами свободного госу-
дарства]. Если у вас достанет на это воображения и если хоть немножко знаете основание
характера и быта русского простонародья, то в вашем воображении тотчас явится картина
людей, очень хорошо и умно умеющих располагать своими поступками. А чтобы помочь
вам в подобном представлении, мы берем книжку Марка Вовчка и напомним вам несколько
русских характеров, в ней изображенных.

Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художе-
ственною полнотою, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы
не можем искать у него эпопеи нашей народной жизни, – это было б уж слишком много.
Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней.
[Самосознание народных масс] далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно
должно выразить всего себя поэтическим образом; писатели из образованного класса до сих
пор почти все занимались народом, как любопытной игрушкой, вовсе не думая смотреть на
него серьезно. Сознание [великой роли народных масс в экономии человеческих обществ]
едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренне
и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений
едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывоч-
ного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без поясне-
ния его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным
строем жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяем, невозможно еще тре-
бовать от наших рассказов из крестьянской жизни: она еще не открывает нам себя во всей
полноте, да и то, что открыто нам, мы не всегда умеем или не всегда можем хорошо выра-
зить. Для нас довольно и того, что в рассказах Марка Вовчка мы видим желание и уменье
прислушиваться к [этому еще отдаленному для нас, но сильному в самом себе, гулу] народ-
ной жизни; мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы, узнаем ту
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логику, те [требования и наклонности,] которые мы и сами замечали когда-то, но пропускали
без внимания. Вот чем и дороги для нас эти рассказы; вот почему и ценим мы так высоко их
автора. В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широ-
кое понимание той жизни, на которую смотрят так легко и которую понимают так узко и
убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, [либералов,]
нувеллистов и пр. и пр.

В книжке Марка Вовчка шесть рассказов, и каждый из них представляет нам женские
типы из простонародья. Рядом с женскими лицами рисуются, большею частью несколько
в тени, мужские личности. Это обстоятельство ближайшим образом объясняется, конечно,
тем, что автор рассказов Марка Вовчка – женщина. Но мы увидим, что выбор женских лиц
для этих рассказов оправдывается и самою сущностью дела. Возьмем прежде всего рассказ
«Маша», в котором это выказывается с особенной ясностью.

Мы помним первое появление этого рассказа[10]. Люди, еще верующие в [святость и]
неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас [и с негодованием упрекали
вольнодумную цензуру, осмелившуюся пропустить такой рассказ]. А в рассказе раскрыва-
ется естественное и ничем незаглушимое развитие в крестьянской девочке любви к [сво-
боде] и отвращения к рабству. Ничего преступного тут нет, как видите; но на приверженцев
крепостных отношений подобный рассказ действительно должен был произвести потряса-
ющее действие. Он залетал в их последнее убежище [, сбивал с последней позиции, в кото-
рой они считали себя неприступными]. Видите ли, они, как люди гуманные и просвещен-
ные, согласились, что крепостное право в основании своем [противно правам человечества.
Они вполне понимают, что принадлежность человека другому такому же человеку есть неле-
пость, несообразная с успехами современного просвещения. Все это так…]. Но, вслед за
тем, они говорили, что ведь мужик еще не созрел до настоящей [свободы,] что он о ней и не
думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением, – разве уж только где бар-
щина очень тяжела и приказчик крут… «Да и помилуйте, откуда заберется мужику в голову
мысль о свободе? Книг он не читает [, не только запрещенных, а и] вовсе никаких [(а ведь
известно, что все это вольнодумство не от чего другого, как от книг происходит)]; с литера-
торами не знаком; дела у него довольно, так что утопий сочинять и недосуг… Живет он себе,
как жили отцы и деды, и если его теперь хотят освобождать, так это чисто по милости, по
великодушию… И поверьте, что мужик не скоро еще очнется, не скоро в толк возьмет, что
такое и зачем дают ему… Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни». Так
уверяли умные и просвещенные [земледельцы и их единомышленники] и считали невоз-
можным всякое возражение. И вдруг, представьте себе – [им не возражают уже даже, а прямо
уличают их во лжи, оспаривают] действительность факта, на который они ссылаются. Им
рассказывают случай, доказывающий, что и в крестьянском сословии [возможна и] есте-
ственна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не
нуждается даже в пособии литературы. Вот какой простой случай им рассказывают.

У крестьянской старушки воспитываются две сироты: племянница ее Маша и племян-
ник Федя. Федя – как быть мальчик, веселый, смирный, покорный; а Маша с малолетства
выказывает большую своеобычливость. Она не довольствуется тем, чтобы выслушать при-
казание, а непременно требует, чтобы сказали ей, зачем и почему; ко всему она прислушива-
ется и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживает наклонность иметь свое сужде-
ние. Будь бы девочка у строгого отца с матерью, у нее эту дурь, разумеется, мигом бы выбили
из головы, как обыкновенно и делается у нас с сотнями и тысячами девочек и мальчиков,
обнаруживающих в детстве излишнюю пытливость и неуместную претензию на прежде-
временную деятельность рассудка. Но к счастью или несчастью Маши, тетка ее была доб-
рая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ее юркость, но даже и сама-
то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить расспросам племян-
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ницы или переспросить ее. Таким образом, Маша получила убеждение, что она имеет право
думать, спрашивать, возражать. Этого уж было довольно. На седьмом году случилось с ней
происшествие, которое дало особенный оборот всем ее мыслям. Тетка с Федей поехали в
город; Маша осталась одна караулить избу. Сидит она на завалинке и играет с ребятишками.
Вдруг проходит мимо барыня; остановилась, посмотрела и говорит Маше: «Что это так рас-
шумелась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?» Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-
то ее и выбранила: «Дура растешь, не умеешь говорить». Маша в слезы. Барыне жалко стало.
«Ну, поди, – говорит, – ко мне, дурочка». Маша нейдет; барыня приказывает ребятишкам
подвести к ней Машу. Маша ударилась бежать, да так и не пришла домой. Воротились тетка
с Федей из города, – нет Маши; пошли искать, искали-искали, не нашли; уж на возвратном
пути она сама к ним вышла из чьего-то конопляника. Тетка хотела ее домой вести, – нейдет.
«Меня, – говорит, – барыня возьмет, не пойду я». Кое-как тетка ее успокоила и тут же ей
наставление дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажет…

– А если не послушаешься? – промолвила Маша.
– Тогда горя не оберешься, голубчик, – говорю1. – Любо разве кару-то

принимать?..
Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.
– Убежать можно, – говорит Маша, – убежать далеко… Вот

Тростянские летось бегали.
– Ну, и поймали их, Маша… А которые на дороге померли.
– А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, – говорит

Федя.
– Натерпелись они и стыда и горя, дитятко, – я говорю; а Маша все

свое: «Да чего все за барыню так стоят?»
– Она барыня, – толкуем ей, – ей права даны, у ней казна есть… так

уж ведется.
– Вот что, – сказала девочка. – А за нас-то кто ж стоит?
Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?
– Неразумная ты головка, дитятко, – говорю.
– Да кто ж за нас? – твердит.
– Сами мы за себя, да бог за нас, – отвечаю ей (стр. 29).

И с той поры у Маши только и речей, что про барыню. «И кто ей отдал нас? и как?
и зачем? и когда? Барыня одна, – говорит, – а нас-то сколько! Пошли бы себе от нее, куда
захотели: что она сделает?» Старушка тетка, разумеется, не могла удовлетворить Машу, и
девочка должна была сама доходить до разрешения своих вопросов. Между тем скоро при-
шлось ей применить и на практике свой [радикальный] образ мыслей. Барыня вспомнила про
Машу и велела старосте посылать ее на работу в барский сад. Маша уперлась: «Не пойду», –
говорит, да и только. Тетке стало жалко девочку: сказала старосте, что больна Маша. За эту
отговорку и ухватилась девчонка: как только господская работа, она больна. Уж барыня и к
себе ее требовала и допрашивала: «Чем больна?» – «Все болит», – отвечает Маша. Барыня
побранит, погрозит и прогонит ее. А на другой раз опять то же.

Сколько ни уговаривал Машу брат ее, сколько ни просила тетка, [на которую барыня
тоже гневалась за племянницу,] – ничто не помогало. Маша не только не хотела работать, да
еще при этом и держала себя так, как будто бы она была в полном праве, как будто бы то, что
она делала, так и должно было делать ей. Она не хотела, например, попросить у барыни, чтоб
освободила ее от работы. «Стоило только поклониться, попроситься, – рассуждает [просто-

1 Рассказ веден от лица тетки.
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душная] тетка, – барыня ее отпустила бы сама: да не такая была Маша наша. Она, бывало, и
глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит… А ведь известен нрав барский: ты
обмани – да поклонись низко, ты злой человек – да почтителен будь, просися, молися: ваша,
мол, власть казнить и миловать – простите! и все тебе простится; а чуть возмутился сердцем,
слово горькое сорвалось, – будь ты и правдив и честен – милости над тобой не будет; ты
грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала!
«Погодите, – бывало, на нас грозится, – я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с
такими посулками время невесело шло».

А в Маше отвращение от барской работы дошло до какого-то ожесточения, вызывало
ее на бессознательный, безумный героизм. Раз брат упрекнул ее, что она от работы отгова-
ривается болезнью, а в плясках да играх перед всей деревней отличается. «Разве, – говорит, –
ты думаешь, до барыни не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь».
После этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотрит она из окошка
на игры подруг, слеза бежит у ней по щеке, а не выйдет из избы. Тетка стала посылать ее к
подругам, брат стал упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрек: «Я, – гово-
рит, – Федя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, – не пойду». Так и не
ходила, а по ночам не спала да по огороду все гуляла, одна-одинешенька; и никому того
не сказывала, – да раз невзначай тетка ее подстерегла… «Бог с тобой, Маша, – говорит ей
тетка. – Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину, да и не боишься ничего… А то вот
по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь». – «Не могу, – шепчет, – не могу!
Вы хоть убейте меня – не хочу». Так и оставили ее…

Между тем Маша выросла, стала невестой, красавицей. Старуха тетка начинает ей
загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужем. Но Маше и то не по нраву: «Что
же замужем-то, одинаково, – говорит. – Какое счастье!..» Тетка толкует, что не все горе на
свете, есть и счастье. «Есть, да не про нашу честь», – отвечает Маша [с горькой усмешкой…].
Слушая такие речи, и Федя начинает задумываться [и пригорюниваться]. Но Федя не может
предаваться своим думам: он отбывает барщину. Маша же продолжает упорно отказываться
от всякой работы. Все на деревне стали дивиться и роптать на безделье Маши, а барыня
однажды так рассердилась, что велела немедленно силою привести к себе Машу. Привели
ее. Барыня бросилась к ней, бранится и серп ей в руки сует: «Выжни мне траву в цветнике».
Да и стала над нею: «Жни!» Маша как взмахнула серпом – прямо себе по руке угодила.
Кровь брызнула, барыня перепугалась: «Ведите ее домой скорее! вот платочек – руку пере-
вязать!» Тем дело и кончилось; Маша не оценила даже барской милости: как пришла домой,
так сорвала с руки барынин платочек и далеко от себя бросила…

Упрямое сопротивление Маши всякому наряду на работу, ее тоска, ее странные
запросы – дурно подействовали на ее брата. И он закручинился, и он от работы отбился.
Старуха тетушка нашла, что парня пора женить, и говорит ему раз о невестах. «Коли свои, –
говорит, – не по нраву, так бы в Дерновку съездил, там есть девушки хорошие». – «Дернов-
ские все вольные», – отозвалась Маша. «Что ж что вольные, – вразумляет тетка… – Разве
вольные не выходят за барских? Лишь бы им жених наш приглянулся». – «Если бы я вольная
была, – заговорила Маша, а сама так и задрожала, – я бы, говорит, лучше на плаху головою».
Федя очень огорчился этим отзывом. «Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша, – прого-
ворил он и в лице изменился: – Они тоже ведь люди божии, только что бессчастные». Да и
вышел с тем словом… Тетка начала по обычаю уговаривать Машу, говоря, что кручиной да
слезами своей судьбе не поможешь, а разве что веку не доживешь. А Маша отвечает, что оно
и лучше умереть-то скорее. «Что мне тут-то, – говорит, – на свете-то?»

Так живет бедная семья, страдая от неуместно поднятых и беззаконно разросшихся
вопросов и требований девочки. У дурной помещицы, у сердитого управляющего подоб-
ная блажь имела бы, конечно, очень дурной конец. Но рассказ представляет нам добрую,
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кроткую помещицу, да еще с либеральными наклонностями. Она решилась дать позволе-
ние своим крестьянам выкупаться на волю. Можно представить себе, как подействовало это
известие на Машу и Федю. Но мы не можем удержаться, чтобы не выписать здесь вполне
двух маленьких глав, составляющих заключение этого рассказа Марка Вовчка.

А Федя все сумрачней да угрюмей, a Маша в глазах у меня тает…
слегла. Один раз я сижу подле нее – она задумалась крепко; вдруг входит
Федя – бодро так, весело… «Здравствуйте», – говорит. Я-то обрадовалась:
«Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Маша только взглянула: чего, мол,
веселье такое?

– Маша! – говорит Федя, – ты умирать собиралась – молода еще, видно,
ты умирать-то.

Сам посмеивается. Маша молчит.
– Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебе весточку принес.
– Бог с тобой и с весточкой, – ответила. – Ты себе веселись, Федя, а

мне покой дай.
– Какая весточка, Федя, скажи мне? – спрашиваю.
– Услышь, тетушка, милая, – и обнял меня крепко-крепко и

поцеловал. – Очнись, Маша! – за руку Машу схватил и приподнял ее. –
Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю – откупайся.

Как вскрикнет Маша, как бросится брату в ноги! Целует и слезами
обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается: «Откупи меня, родной,
откупи! Благослови тебя господи! Милый мой! откупи меня! Господи,
помоги же нам, помоги…»

Федя-то сам рекою разливается, а у меня сердце покатилось, – стою,
смотрю на них.

– Погоди ж, Маша, – проговорил Федя, – дай опомниться-то! Обсудить,
обдумать надо хорошенько.

– Не надо, Федя! Откупайся скорей… скорей, братец милый!
– Помехи еще есть, Маша, – я вступилася, – придется продать, почитай,

последнее. Как, чем кормиться-то будем?
– Я буду работать… Братец! безустанно буду работать. Я выпрошу,

выплачу у людей… Я закабалюсь, куда хочешь, только выкупи ты меня!
Родной мой, выкупи… Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не
знала. Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу – я томлюсь… Ох, выкупи
меня, выкупи! Иди, иди к ней…

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает… Я и не опомнилась, как
она его выпроводила… Сама по избе ходит, руки ломает… И мое сердце
трепещет, словно в молодости, – вот что затевается! Трудно мне было
сообразить, еще трудней успокоиться…

Ждем мы Федю ждем, не дождемся! Как завидела его Маша, горько
заплакала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!» Маша так и упала на
лавку, долго, долго еще плакала… Мы унимать: пускай поплачу, – говорит, –
не тревожьте; сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь
сызнову! Теперь мне работу давайте. Я здорова… я сильная какая, если б вы
знали!..

Вот и откупились мы. Избу, все продали… – Жалко мне было покидать,
и Феде сгрустнулось: садил, растил, – все прощай! Только Маша веселая и
бодрая – слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла, –
в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью
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дрожит… Дело так и кипит у нее… «Отдохни, Маша!» – «Отдыхать?
я работать хочу!» – и засмеется весело! Тогда я впервые узнала, что за
смех у ней звонкий! Тогда Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой
рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой…
А барыня-то гневалась – боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас
отуманила! Она нарочно больною притворилась… Ведь вы небось даром
почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась…

Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам
помогал, мы и новую избу срубили… Федя женился. Маша замуж пошла…
Свекровь в ней души не слышит: «Она меня словно дочь родная утешает;
что это за веселая! что это за работящая!» – Больна с той поры не бывала.

«Фантазия! Идиллия [в социальном вкусе]! Мечты [будущего] золотого века!» – закри-
чали после этого рассказа практические люди с гуманными взглядами, но с тайною симпа-
тиею к крепостным отношениям. «Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре [могла]
в такой степени развиться [любовь к свободе и] сознание [прав] своей личности? Если когда-
нибудь и бывало что-нибудь подобное, так это [чрезвычайный,] эксцентрический случай,
обязанный своим происхождением каким-нибудь особенным обстоятельствам… Рассказ о
Маше вовсе не представляет картины из русского быта; он есть просто заоблачная выдумка
[, нравоучительная притча, которая так же точно прилична Испании, Бразилии, как и Рос-
сии]. Автор взял не тип русской простой женщины, а явление исключительное, и потому
рассказ его фальшив и лишен художественного достоинства. Требование художественности
состоит в том, чтобы воплощать» и пр. …

Тут почтенные ораторы пускались в рассуждение о художественности и чувствовали
себя совершенно в своей тарелке.

Но [они могли рассуждать, сколько им угодно, а рассказ сделал впечатление на пуб-
лику.] Людям, не заинтересованным в деле, и в голову не пришло возражать против воз-
можности и естественности такого факта, какой рассказан в «Маше». Напротив, он казался
[вполне] нормальным [и понятным] для всякого знакомого с крестьянской жизнью. В самом
деле, неужели [даже рассуждая a priori,] возможно отвергать в крестьянине присутствие того,
что мы считаем необходимой принадлежностью человеческого смысла у каждого из людей?
[Сознание своей личности уже непременно предполагает и сознание о ее неприкосновенно-
сти, о ее правах. А неужели мы решимся поставить русских мужиков на степень существ,
даже не сознающих своей личности?] Это уж было бы слишком…

Но, пожалуй, [ставьте их куда] угодно, факты докажут вам, что такие лица, как Маша и
Федя, далеко не составляют исключения в массе русского народа. Таких проявлений само-
стоятельности, какие выказались в Маше, конечно, нельзя встретить часто. Но это ничего
не значит. Форма может быть та или другая – это зависит от обстоятельств, – но сущность
дела остается та же. [Люди говорят разными языками; один бывает разговорчив, а другой
нет, один имеет громкий голос, а другой – слабый, – бывают даже и совсем немые, но все-
таки остается не подлежащею сомнению та истина, что человек имеет дар слова. Так точно
при всем разнообразии степеней, в каких проявляется в русском простолюдине мысль о
своих естественных правах и стремление освободиться от обязанного, барщинного труда, –
никакого сомнения не может быть в том, что эта мысль и стремление существуют.] Что
крепостной крестьянин наш находится в таком положении, в котором подобные стремле-
ния встречают [обыкновенно] препятствия [, почти неодолимые], – это опять [несомненно
и] известно [всем и каждому]. Но именно сила-то этих препятствий и дает нам меру того,
как сильны внутренние стремления простолюдина, которые сохраняют свою жизненность
даже посреди [самых неблагоприятных] обстоятельств. Взгляните, в самом деле, на положе-
ние крестьянского мальчика или девочки и подивитесь, как у них могут сохраниться [чело-
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веческие] стремления. Отец, мать, все родные, подчиненные крепостной власти, свыкши-
еся с своим положением и изведавшие, может быть, собственным [горьким] опытом [все]
неудобства самостоятельных проявлений своей личности, – все стараются, из желания добра
мальчику, с малых лет внушить ему [беспрекословную покорность чужому приказу,] отре-
чение от собственного разума и воли. Умственные способности раскрываются в ребенке
как бы для того только, чтобы понять [весь ужас], все бедствия, какие может навлечь на
человека наклонность к рассуждениям, вопросам и требованиям. [Всякая свободная,] есте-
ственная логика заменяется житейскими правилами, примененными к [рабскому] положе-
нию ребенка, вроде тех увещаний, какие тетка делала Маше, говоря, что «известен нрав бар-
ский: будь негодяй, да поклонись – и все ничего; будь и чист и свят, да скажи слово поперек
– и нет тебя хуже». Исходный пункт всех этих рассуждений – отрицание личности в подчи-
ненном существе [признание его за тварь, за вещь, для которой нет другого закона бытия,
кроме произвола того, кому она подчинена…]. К таким понятиям приходят люди после дол-
гого ряда страданий, унижений, убедившись в своем бессилии против судьбы; и для того
только, чтобы предохранить близких людей от подобных же страданий и бесплодных попы-
ток, стараются они внушить и им эти понятия. Многое и принимается слабым рассудком
и слабою волею ребенка; там, где подобные внушения поддерживаются еще практически –
пинками да кулаками за всякий вопрос, за каждое возражение, – там и вырастают робкие,
безответные, тупые существа, ни на что не годные, кроме как на то, чтобы всякому подстав-
лять свою спину: кто хочет – побей, а кто хочет – садись да поезжай… Но это исключения;
в общей массе людей невозможно исказить человеческую природу до такой степени, чтобы в
ней не осталось и следа естественных инстинктов и здравого смысла. [Один из знаменитых
современных публицистов Европы заметил недавно, что, если б деспотизм мог только над
двумя поколениями в мире процарствовать спокойно, без протестов против него, он бы мог
навеки считать обеспеченным свое господство: двух поколений ему достаточно было бы,
чтобы исказить в свою пользу смысл и совесть народа[11]. Но в том-то и дело, что деспотизм
и рабство, противные природе человека, никогда не могли достигнуть нормальности, нико-
гда не могли покорить себе вполне и ум и совесть человека. Подчиняясь силе, даже застав-
ляя себя строить силлогизмы в пользу этого подчинения, человек, однако же, невольно чув-
ствовал, что силлогизмы эти условны и случайны и что естественные, истинные, гораздо
высшие требования справедливости – совершенно им противоположны. Отсюда постоянно
напряженное, неспокойное, – недовольное положение масс, даже безропотно, по-видимому,
подчинившихся наложенному на них закону рабства. В истории всех обществ, где существо-
вало рабство, вы видите род спиральной пружинки: пока она придавлена, – держится непо-
движно, но чуть давление ослаблено или снято – она немедленно выскакивает кверху. По
прямому закону ее устройства она естественно стремится к расширению, и только посторон-
няя сила может ее сдерживать. Так и людская воля и мысль могут сдерживаться в положении
рабства посторонними силами; но как бы эти силы ни были громадны, они не в состоянии,
не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нее способность к расши-
рению, точно так же, как не в состоянии, не истребивши народа, уничтожить в нем наклон-
ность к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению.

К счастью, не отнимается эта наклонность и у наших простолюдинов.] Эти инстинкты
проявляются в человеке с самого детства. [Между крестьянскими детьми вы встретите
нередко таких же наивных радикалов, как и между детьми других сословий.] Вероятно, каж-
дому из наших читателей не раз случалось ловить детей в их мечтах и воздушных замках,
провозглашаемых ими во всеуслышание. Случалось, вероятно, входить и в рассуждения с
детьми по этому поводу, с целью довести их ad absurdum2. Вспомните же, как трудно обык-

2 до абсурда (лат.). – Ред.
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новенно достигалась подобная задача. Для ребенка не существует наша условная житейская
логика [, наши приличия, наше положительное законодательство]. Там, где взрослого чело-
века можно остановить одним словом: «Не велено, не принято» и т. п., – с ребенком нет
возможности справиться. Маша никак не может понять, отчего все так стоят за барыню,
и почему ее все боятся: «Она ведь одна, а нас много; пошли бы все, куда захотели, – что
она сделает?..» Такие детские рассуждения, ставящие в тупик взрослого человека, чрезвы-
чайно часто случается слышать; они общи всем детям [, которых не совсем забили при самом
начале развития]. В крестьянских детях они встречаются не только не меньше, чем в детях
других сословий, но даже еще чаще. Причина понятна: крестьянские дети, говоря вообще,
свободнее воспитываются, отношения между младшими и старшими там проще и ближе,
ребенок раньше делается деятельным членом семьи и участником общих трудов ее. А с
другой стороны, и то много значит, что естественный, здравый смысл ребенка там меньше
подавляется искусственными [по-видимому, удовлетворительными] ответами, какие нахо-
дит мальчик или девочка образованного сословия. Мы [ведь] с ранних лет изучаем множе-
ство наук вроде мифологии и геральдики и с малолетства искажаем свой рассудок разными
казуистическими тонкостями и софизмами. Крестьянский ребенок в своей необразованной
семье не может слышать ничего подобного и потому долее остается верен природе [и здра-
вому смыслу, пока наконец не угомонит его тяготение внешней силы, вооруженной всеми
пособиями новейшей цивилизации и опирающейся на все силлогизмы и хрии, изобретенные
просвещенными и красноречивыми людьми…]
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Комментарии
1.
Марко Вовчок, Украинские народные рассказы. Перев. И. Тургенева. СПб. 1859.

2.
Речь идет о заметке Н. А. Добролюбова «Украинские народные рассказы Марко
Вовчка» («Современник», 1859, кн. V), в которой он высоко оценивал «Народнi оповщання»
Марко Вовчка и перевод их, сделанный И. С. Тургеневым.

3.
Речь идет о А. В. Дружинине и его статье «Об «Украинских народных рассказах в переводе
И. С. Тургенева» («Библиотека для чтения», 1859).

4.
Имеются в виду рескрипты Александра II от 20 ноября и 6 декабря 1857 г. на имя Виленского
и С.-Петербургского генерал-губернатора об «улучшении быта крепостных крестьян».

5.
Людьми, любящими толковать о гниении Европы, Добролюбов называет славянофилов.

6.
Украинское крестьянство было закрепощено лишь при Екатерине II.

7.
Речь идет о книжке, изданной в 1859 г. Н. С. Толстым: «Шесть вечеров с разговором
плантатора и меланхолика», отрывки из которой Добролюбов приводит в № 4
«Свистка» в примечании к сатирическому стихотворению «Дружеская переписка Москвы
с Петербургом».

8.
«Сельское благоустройство» – ежемесячное приложение к славянофильскому журналу
«Русская беседа», издававшееся в 1858–1859 гг. в Москве под редакцией А. И. Кошелева.

9.
…«аплодисменты». – Имеется в виду сцена кулачной расправы станового с крестьянином,
нарисованная Салтыковым-Щедриным во «Введении» к «Губернским очеркам».

10.
Рассказ «Маша» появился в начале 1859 г. в славянофильском журнале «Русская беседа».

11.
Речь идет о французском мелкобуржуазном публицисте и социологе П.-Ж. Прудоне.
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