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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Повести и рассказы

Анатолия Брянчанинова
Москва. 1870 г.

Г-н Брянчанинов писатель тоже начинающий, но, по-видимому, решившийся стать
совсем особняком в нашей литературе. Никакие «свои пути», никакие женские или вообще
социальные вопросы его не занимают ни с какой стороны: ни с точки зрения глумления, ни с
точки зрения панегиризма. Идея, которую он проводит в своих сочинениях, есть идея влюб-
ленности. В одной повести кузен влюбляется в кузину; в другой – сосед помещик в свою
соседку помещицу; в третьей – Вадим в Алину; в четвертой – агроном в экономку; в пятой
– молодой посредник в одну из подведомственных ему помещиц, в шестой… но шестой
повести мы, сознаемся откровенно, не читали. Если послушать г. Брянчанинова, то во всех
российских градах и весях, под каждым кустом сидит прекрасная жена или дева и только
ждет случая, чтобы учинить если не подлинное прелюбодеяние, то, по крайней мере, дать
повод к помышлениям о нем. Самые неожиданные комбинации допускаются, чтобы прове-
сти эту мысль с успехом. Так, например, в повести «Три свидания» мысль о влюбленности
сначала возникает в Екатерингофе, а потом вдруг разыгрывается на берегу речки Хвостовки.
В Екатерингофе казалось все конченным; влюбленные влюбились друг в друга, подвергли
друг друга взаимным лобзаниям, потом встретили препятствие и разбежались в стороны. И
вдруг оказывается, что на берегу реки Хвостовки под кустом сидит прекрасная женщина.
Вид этой женщины вызывает наружу всю влюбленность от рождения влюбленного героя;
он всматривается в прекрасную женщину и видит знакомые черты! Оказывается, что это та
самая, екатерингофская. Какими судьбами! на берегу речки Хвостовки? ночью? – А так, мой
друг, по щучьему веленью, по твоему хотенью! любил ты меня в Екатерингофе, так надо же
попробовать, какова будет твоя любовь на берегу речки Хвостовки! вот и все.
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