
КЪ БІОГРАФШ Н. Б. ЛИСЕНКА.
(Воспоминания М. Спщрицкаго).

Я остался круглымъ сиротою на 12 году и быдъ принять опе- 
куномъ моимъ, дядей по матери, 13. Р. Лисенкомъ въ свою семью, въ 
которой впервые и увидѣлъ троюродного брата своего— Николая; мы 
были почти однолѣтки (Лисенко моложе меня на го л> съ неболыпимъ) 
и сразу же сошлись съ нимъ душа въ душу.

Хотя мы воспитывались и въ разныхъ гимназіяхъ (я—въ пол
тавской, а онъ—въ харьковской), но праздники и каникулы проводили 
всегда вмѣстѣ, въ одной семьѣ, ставшей и мнѣ за родную. Въ нашей 
дѣтской дружбѣ все было общее: и радость, и горе, и дѣлидись мы 
каждой мыслью, каждымъ наетроеніемъ, не скрывая другъ отъ друга 
ничего. Съ университета ^сначала харьковскаго, а потомъ кіовскаго) 
мы идемъ почти неразлучно по жизненному пути... Общность убѣжде- 
ній н ваціональныхъ симпатій сблизила насъ еще больше; а далѣе—  
я женился на сестрѣ его Софіи Витальепнѣ ц по родству сталъ еще 
ближе. Все это я сказалъ для того, чтобъ пояснить, что отрочество, 
молодость и годы зрѣлости брата моего Николая Витальевича про
текли при мнѣ, и не только ваѣигаяя сторона его жизни, но и Вну
тренняя— мнѣ такъ-же близка и извѣстна, какъ и своя собственная. 
Этими воспоминаніями я хо чу . подѣлиться съ читателями, будучи 
убѣжденъ, что и бѣгло набросанный черты жизни и душевнаго разви- 
тія нашего славнаго композитора, культиватора народной украинской 
музыки, не будутъ для почитателей его таланта безынтересны.

Томъ 83.—Лекабпь. іоп.ч
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Фамилія Лисенковъ происходить отъ древняго козачьяго рода, 
отличившагося воинскими доблестями и попавшаго въ старшину еще 
при Богданѣ Хмельницкомъ. Отецъ Николая, Виталій Романовичъ, 
принадлежалъ къ дворянамъ полтавской губерніи и служил'і,, по то- 
гдашнимъ традиціямъ, въ Орденскомъ Кирассирскомъ полку; а мать 
его— изъ фамиліи Луценокъ (тоже родственной Лисенкамъ)— провела 
свою молодость въ Петербургѣ и воспитывалась въ Смольномъ мона- 
стырѣ. А потому, насколько отецъ Николая чувствовалъ себя мало- 
россомъ, просто въ силу хотя бы того обстоятельства, что вся жизнь 
его протекала исключительно на кгѣ ,— настолько мать его чувство
вала себя великоросской и тяготѣла болѣе къ сѣверу.

Н. В. Лисенко родился 10 марта 1842 года въ с. Гринькахъ, 
кременчугскаго уѣзда, полтавской губ., въ домѣ дяди его матери, Н. 
П. Болюбаша. Будучи первенцомъ у родителей и единственнымъ вну- 
комъ бездѣтнаго Н. П. Болюбаша., воспитавшаго мать Николая и счи- 
тавшаго ее единственной своей наслѣдницей, новорожденный былъ 
окруженъ съ колыбели лаской, любовью и роскошью. Вирочемъ, на
шему будущему композитору не пришлось жить долго въ Гринькахъ: 
ранняя молодость его протекла больше въ Крыловѣ, нынѣшнемъ Но- 
вогеоргіевскѣ, гдѣ стоялъ Орде-нскій Кирассирскій полкъ. Въ Гриньки, 
къ дѣдушкѣ и бабушкѣ, приходилось ему пріѣзжать лишь съ родите
лями на короткое время, въ гости.

Двоюродный дѣдъ Николая, Н. П. Болюбашъ, владѣлъ шестью 
сотнями крестьян-ь, былъ маршалкомъ и вліятельнымъ въ уѣздѣ ли- 
цомъ; онъ иначе не говорилъ, какъ по-малорусски, обожалъ своего 
внука, получившаго въ честь его свое имя, и навѣрное навѣялъ бы и 
ему народныя симпатіи, такъ какъ и самъ любилъ и дорожилъ націо- 
нальной простотой. Жена его, бабушка Н. В .— Марья Васильевна, 
была добрѣйшее существо; хотя она говорила уже смѣшаннымъ язы- 
комъ, но любила малорусскія пѣсни, разсказы и даже сказки. Вообще 
эта семья Болюбашей представляла изъ себя типъ «Старосвѣтскихъ 
помѣщиковъ», начинавшихъ уже выводиться... И вотъ, къ несчастью, 
Н. Н. Болюбашъ скоропостижно умеръ, оставивъ Лисенкамъ бо
гатое наслѣдство, но не оказавъ никакого нравственнаго вліянія на 
своего любимаго внука.

Отецъ Лисенка былъ и до полученія наслѣдства человѣкъ не бѣд- 
ный: имѣлъ родовое имѣніе въ с. Галицкомъ, кременчугскаго уѣзда, 
совмѣстно со своими родными братьями Андреемъ и Иваномъ, давав
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шее приличный доходъ, и состоялъ еще эскадроннымъ командиромъ; 
это, вмѣстѣ съ субсидіями, получавшимися отъ дяди, давало возмож
ность молодому супружеству жить припѣваючи.

Первое дѣтство Лисенка было обставлено роскошно; разодѣтый 
въ бархатъ и кружева, онъ переходилъ изъ однихъ рукъ въ другія и 
сталъ баловнемъ не только родныхъ, но и офицеровъ; послѣдніе го
рячо любили своего товарища, Виталія Романовича, его жену и пере
несли эту любовь и на сына ихь Николая. И ласки, и угодливость, и 
баловство вскорѣ отразились на характерѣ ребенка, проявивъ въ немъ 
при десисггизмѣ желаній и настойчивость въ требованіи исполненія 
ихъ. Разъ, когда онъ былъ еще ребенкомъ и раскапризничался не въ 
мѣру, мать пригрозила, что если онъ не уймется, то позовутъ повара 
Карпа,- чтобъ его высѣкъ... И что же? Ребенокъ сталъ еще болѣе 
кричать: «Карно иди, сѣки меня!»— и требовалъ этого Карпа для эк- 
зекуціи такъ настойчиво, что растерявшіеся родители должны были 
увѣрить сынка, даже сводивъ его на кухню, что Карпо отправился въ 
деревню и что когда онъ вернется, то непремѣнно исполнить его же- 
ланіе. Очевидно, ребенокъ сознавалъ, что мать не допустить та
кого наказанія, и требованіемъ экзекуціи хотѣлъ наказать ее за обид
ное слово. Эти черты настойчивости и упорства, иолучившія начало 
на ночвѣ дѣтскаго своеволія, окрѣили впослѣдствіи, при другихъ, уже 
болѣе серьезныхъ, обстоятельствахъ, и сослужили ему службу въ жиз
ненной борьбѣ съ врагами его міровоззрѣній. Но въ тѣ юные, дѣтскіе 
годы никто бы въ избалованномъ барченкѣ не могъ нровидѣть буду- 
щаго отрицателя барства и борца за народное счастье, выступившаго 
въ иоле не съ мечомъ въ рукахъ, а съ лирой и съ пѣсней...

Первое воспитаніе нашего композитора было поведено на ари- 
-стократическій ладѵ. чистый французскій языкъ, изысканныя манеры, 
танцы и свободное держаніе себя въ гостинной— вотъ что требовалось 
отъ ребенка. Изъ искусствъ допускалась' еще игра на фортепьяно: во- 
нервыхъ, она составляла бонтоаность, а во-вторыхъ и покойные отецъ 
и мать Лисенка очень любили музыку. Мать Николая прекрасно играла 
на роялѣ, отецъ же его, хотя и н» зналъ ногь, но очень любилъ 
импровизировать на фортепьяно и подбирать по слуху всевозможный 
медодіи. Такъ какъ Николай проявилъ съ дѣтства любовь къ игрѣ на 
фортепьяно (иногда по цѣлымъ часамъ простаивалъ и нодбиралъ од- 
нимъ пальцемъ мотивы), та родители рѣшили, что у него есть при- 
званіе къ музыкѣ, и наняли ему съ пяти лѣтъ учительницу музыки.
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Первые уроки грамоты Николай получилъ отъ матери на француз- 
скомъ языкѣ, по «Е(1исасіом таіегпеііе». Служившій въ томъ же Ор- 
денскомъ полку извѣстный лоэтъ Фетъ даже упрекалъ мать Лисенка, 
что она учила сына первой азбукѣ французской, и взялся самъ учить 
его русской. Такъ какъ ири урокахъ поэтъ заставлялъ своего ученика 
писать буквы карандашемъ, то послѣдній сталъ приставать ко всѣмъ. 
офицерамъ съ просьбой дать карандашикъ, за что и прозвали его въ. 
полку «карандашикомъ».

Но и въ полку долго ему жить не пришлось: въ 1838 г. умеръ 
неожиданно отъ холеры дядя Болюбашъ, и отецъ Лисенка долженъ 
былъ оставить службу и переселиться для веденія хозяйства въ 
Гриньки, полученныя въ наслѣдство. Шумъ и гамъ полковой смѣ- 
нился элегической тишью села, а баловство офицеровъ— баловствомъ. 
бабушки Марьи Васильевны, обожавшей своего внука. Любовь матери 
и бабушки, которую впрочемъ всѣ мы звали тетей, часто сталкивались 
въ соперничествѣ, чѣмъ пользовался молодой Лисенко для своихъ при
хотей, а имъ не было ни преградъ, ни предѣловъ.

Родители Лисенка поселились въ домѣ тетки-вдовы въ Гринь
кахъ. Этотъ домъ былъ нсвеликъ и укрьітъ соломой. Въ это 
время у Николая былъ уже братъ Витя, умершій четырехъ 
лѣтъ, а потомъ явилась и сестра Софія; если прибавить къ уве
личенной семьѣ гувернантку, музыкантшу, экономку, няню, мамку и 
другую прислугу, то будетъ совершенно понятно, что такое стѣсневіе 
для Лисеяісовъ, привыкшихъ къ широкой обстановкѣ, было не по душѣ. 
ІЗслѣдствіе этого отецъ Лисенка задумалъ построить для себя отдѣль- 
ный удобный домъ въ другомъ имѣніи, въ м. Жовнинѣ на Сулѣ, ле- 
жавшемъ въ двадцати пяти верстахъ отъ степныхъ, безводныхъ Гри- 
некъ. Постройка этого дома почему-то шла медленно и была окон
чена лишь черезъ четыре года, такъ что первое дѣтство Лисенка все- 
таки прошло въ Гринькахъ. Здѣсь то надъ нимъ и столкнулось два 
совершенно иротивоположныхъ и даже враждебныхъ вѣянія: съ одной 
стороны— французскій языкъ, манеры и аристократическая чопорность 
(мать и гувернантка), съ другой— малорусскій языкъ (бабушка и ея 
экономка, рѣшительно не умѣвшая говорить по-русски, няня да ба
бушкины дивчата), баловства и излишняя простота манеръ. Первая 
сторона преслѣдовала не только простонародное слово, но даже и 
русское, запрещая всякія сношенія съ пеизанами, а вторая— наобо- 
ротъ— поощряла всякую простоту, занимала умъ и фантазію ребенка
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сказками народными и пѣснями, а по вечерамъ отпускала весь полкъ 
•служанокъ для забавъ съ паничемъ; конечно, забавы эти заключались 
въ разрообразныхъ народныхъ играхъ...

Протесты матери здѣсь оказались безсильны: упорная настой
чивость и слезы ребенка, поддерживаемы» энергіей обожавшей своего 
внука вдовы, перевѣшивали протесты, тѣмъ болѣе, что и отецъ сталъ 
на сторону тетки.

Въ эти годы, кромѣ обычнаго начальнаго ученія, шли съ маль- 
чикомъ занятія на фортепьяно; эти занятія онъ любилъ, особенно игру 
въ четыре руки, и вообіце дѣлалъ въ музыкѣ быстрые успѣхи. Тех
ника ему давалась чрезвычайно легко, музыкальная память съ пер- 
выхъ шаговъ проявилась въ необычаііныхъ размѣрахъ; шестилѣтній ре
бенокъ поражалъ всѣхъ и бѣглостью и чистотою своей игры, и даже 
въ извѣстной мѣрѣ чуветвомъ при выполненіи сложныхъ піесъ. Кромѣ 
того, онъ съ удивительной легкостію усваивалъ мотивы и подбиралъ 

' ихъ съ гармонизаціей на роялѣ.
Въ этотъ періодъ я и познакомился впервые со своимъ кузе- 

номъ. Мать моя, потерявъ родителей и дѣтей, жила въ 1850 и 51 
году въ Захаровкѣ и оттуда навѣіцала изрѣдка своего двоюроднаго 
-брата В. Р. Лисенка въ Гринькахъ, куда брала съ собой и 
меня. Тутъ то и завязалась было наша дѣтская дружба, но въ ту-же 
осень меня отвезли 'въ  Полтаву и опредѣлили въ благородный пан- 
■сіонъ при гимназіи, гдѣ я и былъ по экзамену зачисленъ во 2-й 
классъ, а Лисенко былъ отвезенъ въ Кіевъ и опредѣленъ въ ари
стократический пансіонъ Вейля, помѣщавшійся на Фундуклеевской ул. 
Впрочемъ въ этомъ пансіонѣ онъ пробылъ всего мѣсяца три: суровое 
■обращеніе и плохой, впроголодь, столъ заставили родителей его при
л е з т ь  въ Кіевъ и перевести холенаго любимчика въ пансіонъ Ге- 
дуэна, находившійся въ Липкахъ; въ немъ Лисенко и окончилъ пол
ный курсъ, т. е. три класса, и оттуда перешелъ уже въ ІТ  классъ 2-й 
Харьковской гимназіи. Первые мѣсяцы пребыванія въ пансіонѣ (Вейля 
и Гедуэна) Лисенко каждую субботу и воскресенье проводилъ у моей 
матери, жившей тогда въ Кіевѣ для лѣченія; къ ней онъ, при своемъ 
одиночествѣ, привязался всей душой. Это обстоятельство сблизило мою 
мать съ родными Лисенка, а особенно съ отцомъ, такъ что въ своемъ 
завѣщаніи она и назначила его оиекуномъ, а тетю, сестру свою Ели
завету Захарьевну, опекуншей надо мною.
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Будучи у Бейля, Николай бралъ уроки музыки у нѣкоего Нейн- 
квича, чеха. Послѣдній самъ не игралъ на роялѣ, но такъ умѣлъ 
дивно преподавать, что одними объясненіями достигалъ и выработки 
ученикомъ тушэ, и пониманія имъ каждой музыкальной фразы. Когда 
молодой Лисенко пріѣхалъ на первые рождественскіе праздники до
мой и сыгралъ своей учителыпѣ, паннѣ Розаліи, пройденныя въ пан- 
сіонѣ піесы,—то она сначала окаменѣла отъ изумлен ііг, а потомъ 
истерически разрыдалась.

У  Гедуэна перешелъ Николай по фортепьну къ Паночини—  
тоже чеху. Этотъ уже самъ блестяще игралъ и, давая ученику новую- 
піесу, не объяснялъ ее, а демонстрировалъ собственнымъ нспол- 
неніемъ ея краебты. У него Лисенко разучилъ довольно трудный ва- 
ріаціи на оперу « Б а т е  ЫапсЬе», а также болѣе легкія переложенія 
Листа. Паночини особенно напиралъ на технику и стремился развить 
у своего ученика блестящую бѣглость и чистоту тушэ.

На первые рождественскіе каникулы я пріѣхалъ въ Захаровку 
и засталъ уже тамъ мою мать, выздоровѣвшую, какъ мнѣ казалось, 
совсѣмъ. Мы два раза ѣздили съ ней изъ Захаровки въ Гриньки, гдѣ 
насъ принимали тепло и радушно. Съ своимъ кузеномъ я встрѣгился 
съ восторгоыъ, какъ съ близкимъ роднымъ, и мы сейчасъ же побѣ- 
жали въ его комнату: передавали другъ другу впечатлѣнія пансіон- 
ской жіізни, при чемъ, конечно, каждый хвастался и отстанвалъ свое 
заведеніе. Лисенко кичился Кіевомъ, какъ столицей, своимъ пан- 
сіономъ, въ которомъ воспитывались и сыновья гитулованныхъ поль- 
скихъ магнатовъ, а я насмѣхался надъ этимъ аристократизмомъ, хотя 
въ душѣ чувствовалъ зависть, и отстанвалъ свою гимназію, доказы
вая, что она даетъ больше серьезныхъ знаній. Бскорѣ, впрочемъ, мнѣ 
пришлось совсѣмъ переселиться въ семью Лисенковъ и слиться съ 
ней навсегда. Здоровье матери моей снова ухудшилось къ лѣту, и она 
къ осени должна была отправиться въ Кіевъ, гдѣ уже и осталась на 
вѣки. Я  сталъ круглымъ сиротой, будучи въ третьемъ классѣ гимна
зии, и на каникулы, по переводѣ въ четвертый, уже совсѣмъ пере- 
ѣхалъ въ Гриньки. Съ этого времени мы стали съ Лисенкомъ зака
дычными друзьями и разлучались съ нимъ лишь на время занятій: 
онъ отправлялся въ Кіевъ, а я въ Полтаву; но и во время разлуки 
мы переписывались постоянно, и письма наши дышали неподдѣльной 
дѣтской привязанностью.
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Учился Лисенко въ пансіонѣ прекрасно: былъ въ ряду первыхъ 
учениковъ и привозилъ при переходахъ въ высгаіе классы всегда 
наградные книги. Въ музыкѣ Николай оказывалъ колоссальные успѣхи, 
и еще будучи въ первомъ классѣ, т. е. лѣтъ 9-тн, онъ сочинилъ ужъ 
довольно миленькую полысу, съ правильнымъ развитіемъ темы и звуч
ной гармонизаціей; эта полька и была напечатана въ Кіевѣ. Міро- 
воззрѣніе у Лисенка все еще продолжалось аристократическое, поддер
живаемое направленіемъ пансіона и домашними традициями— выѣздами 
въ каретахъ, съ ливрейными лакеями и панской обстановкой.

ІІомѣщичья жизнь тогда еще текла широкой волной. Праздники, 
а особенно рождественскіе, проводились шумно и весело; чуть-ли не 
въ продолжен іе 2-хъ недѣль, семь-восемь сосѣднихъ семействъ, съ 
прибавкой молодежи, съѣзжавшейся издалека, переѣзжали изъ одного 
дома въ другой, и въ каждомъ гостили дня по два, наѣдаясь до от
валу и «натанцовываясь» до упаду. Само собою разѵмѣется, что обѣ 
кутьи, но старосвѣтскому обычаю, соблюдались тогда у насъ строго и 
праздновались большей частью дома, съ канонадой изъ мущерей и 
двухъ нушекъ, доставшихся въ наследство отъ Болюбаша. Отецъ 
Лисенка былъ искренне-религіозенъ, и это настроеніе отражалось и 
на нашей молодой жизни. На Свѣтлые праздники мы разъѣзжали тоже 
по роднымъ и сосѣдямъ; но разливъ рѣкъ Сулы и Днѣира затруднялъ 
сообщенія, да и самыя вакаціи были короче. За то какое раздолье 
было намъ лѣтомъ! Хотя каникулы тогда были короче теперешнихъ—  
отъ половины іюня лишь по Ю-е августа,— но насъ въ эти два ме
сяца трудно было и залучить въ домъ: по цѣлымъ днямъ мы бѣгали 
то по двору, то по саду; играли въ мяча, запускали змѣя, стрѣляли 
изъ лука, ѣздили верхомъ (я всегда— плохо, а Николай— превосходно). 
Что же касается учебниковъ, то лѣтомъ мы къ нимъ не прикасались; 
только для музыки Лисенко дѣлалъ исключение и аккуратно два раза 
въ день занимался игрой на фортепьяно. Онъ уже исполнялъ серьез
ный концертныя пьесы, напр.: «ГІробужденіе Льва» Конскаго и пе- 
реложенія Листа. Музыкальная память у него развивалась изуми
тельно: разъ, два проиграетъ бывало большую пьесу— и уже играетъ 
ее на память. Я тоже, по ходатайству своего друга, началъ брать 
уроки музыки въ пансіонѣ, но особенныхъ успѣховъ въ ней не ока- 
зывалъ: былъ счастливъ и тѣмъ, что могъ играть въ четыре руки 
съ ІІиколаемъ.
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По вечерамъ мы забавлялись съ челядью въ различныя народ- 
ныя игры, въ которыхъ предводительствовалъ всегда я. Въ нестерпи
мую жару и въ ненастную погоду забирались мы въ прохладную го- 
стинную, на длиннѣйшій диванъ, и читали интересныя дѣтскія книги 
и журналы. Помню, что насъ тогда особенно увлекали— Робинзонъ 
Ерузо, Айвенго и Графъ Монтекристо. Тетя любила слушать жесто- 
кіе романы и часто засаживала насъ читать ей вслухъ, а мать Ни
колая превосходно читала по-русски, особенно стихи, и для насъ не 
было болыиаго праздника, когда она согдашаласъ прочитать намъ бал
лады Жуковскаго, а особенно «Ундину»; за это мы обязаны были сдѣ- 
лать диктовку по-французски, а также заняться и переводами.

Ііакъ я выше сказалъ, семейству Лисенковъ было тѣсно въ 
Гринькахъ, и отецъ его затѣялъ давно выстроить домъ въ м. Жов- 
нинѣ. Тамъ было превосходное, живописное мѣсто на горѣ, по которой 
опускался къ левадѣ фруктовый садъ, а самая левада была покрыта 
густыми вербами, яворами, орѣшникомъ, и тянулась почти до Сулы. 
Съ горки, гдѣ строился домъ, открывался роскошный видъ на заднѣ- 
провскія дали съ синѣющимп горами и на задумчивыя луга, сторо- 
жившіе прихотливые изгибы Сулы.

Этотъ домъ былъ готовъ, когда я ітерешелъ въ V  классъ, а Ли
сенко окончилъ курсъ у Гедуэна. Мы были въ восторгѣ и тѣ кани
кулы провели роскошно: и обширный, хорошо устроенный домъ, и 
чудный садъ, и прохладные аллеи внизу, и рѣка— все намъ доста
вляло новыя радости и развлеченія. Чуть ли не большую часть дня 
проводили мы на берегу тихой и ласковой Сулы; купались въ день 
два, три раза, удили рыбу, гуляли по лугамъ и вслушивались въ на- 
родныя пѣсни: тамъ недалеко, у мельницы, собиралась улица, пѣли па
рубки и дивчата, а иногда и раздавалось унылое, одинокое женское 
соло. Мы, малыши, боялись тогда подходить къ толиѣ, а слушали 
пѣсни только со своей левады; но тѣмъ не менѣе и гулянье молодежи, 
и нѣсни ея производили на насъ впечатлѣніе. Я помню, что некото
рые мотивы, особенно намъ понравившіеся, Николай записывалъ въ 
ноты и сообщалъ своей бабушкѣ, любившей очень нѣсни, а особенно 
родныя, народный. У Марьи Васильевны была воспитанница Люба, 
обладавшая чуднымъ голосомъ,— она и распѣвала тогда и русскіе, и 
миорусскіе романсы.

Жовнинъ былъ почти по сосѣдству съ Галицкимъ и Клищин- 
цами, отстоявшими отъ Гринекъ верстъ на тридцать; а потому теперь
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мы часто видались съ тамошними Лисенками: въ Гадидкомъ жила 
семья родного дяди Николая, Андрея Романовича, а въ Клищинцахъ 
жилъ мой родной дядя (по матери) Александръ Захарьевичъ. Андрей 
Романовичъ былъ женатъ на бѣлорусскѣ, а потому семья его была обру- 
сѣлой; иѣдись тамъ больше великорусскія народныя иѣсни: «Ма
тушка голубушка», «Лучина лучинушка», «Я пойду, пойду косить», 
но среди нихъ попадались и малорусскія:— «Ой хто въ лиси озовыся», 
занесенный вѣроятно Адександромъ Захарьевичемъ. Ііослѣдній, во
преки волѣ родителей, женился на простой крестьянкѣ. Домашній 
языкъ у моего дяди былъ, конечно, малорусскій, да и въ гостяхъ онъ 
любилъ щегольнуть і і м ъ . Будучи по фигурѣ и по чертамъ лица ти- 
пичнымъ запорожцемъ, Алекс. Захар, любилъ и запорожскую удаль, и 
старый пѣсни; конечно, эта платоническая любовь не облекалась въ ка- 
кія-либо идейныя стремленія, а составляла лишь его поэтическое на- 
строеніе, но тѣмъ не менѣе въ этомъ настроеніи сказывалось враж
дебное чувство къ панскому обрѵсѣнію и отщепенству отъ народа. Я 
съ Николаемъ стали чаще ѣздить къ тѣмъ «родичамъ» въ гости. Въ 
Галнцкомъ разъ достали мы отъ Андр. Ром. запрещенный стихотво- 
ренія ПІевченка и цѣлую ночь читали ихъ, восторгаясь и формой, и 
словомъ, и смѣлостью содержанія. Что меня увлекалъ этотъ звучный, 
страстный стихъ, бьио неудивительно— онъ мнѣ былъ съ дѣтства бли- 
зокъ, но Лисенко, привыкшій къ русской, и л и  французской рѣчи, былъ 
особенно пораженъ и увлеченъ музыкальной звучностью и силой про
стого, народнаго слова. Съ этого времени и я пересталъ этого слова 
стыдиться; а нотомъ знакомство и сближеніе наше съ дядей Олексан- 
дромъ, или Олексашей, утвердило насъ еще больше въ симпатіяхъ къ 
малорусскому языку и малорусской етаринѣ. Дядя зналъ много запо- 
рожскихъ думъ и нѣсенъ, пѣлъ ихъ выразительно, съ чувствомъ и про- 
пзводилъ сильное внечатлѣніе. Лисенко впервые сталъ отъ него запи
сывать мотивы н слова этихъ пѣсенъ, наир., «Ой не гараздъ запо- 
рожци, не гараздъ вчынылы», «Атамане, батьку нашъ», «Встае хмара 
зъ-за лымана».

Для насъ не было тогда болыиаго праздника, какъ поѣхать къ 
Ал. Зах. въ гости. Все у него было оригинально и ноіно поэтиче
ской шири. Прежде всего радушію и гостеиріимству его не было 
конца; второе— у него были сыновья, мои двоюродные братья— Петръ 
и Порфирій, хотя и старше насъ, но все-же сверстники, третье—всегда 
они для насъ, конечно при участіи и своего батька, устраивали или
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охоты, или рыбныя ловли. Отправимся бывало къ заливамъ Сулы съ 
неводомъ. съ ятерями, съ подсаками и наловимъ, при общемъ ра- 
достномъ настроеніи и взрывахъ восторга, массу рыбы и раковъ, а то 
настрѣляемъ еще и дичи, т. е., вѣрнѣе сказать, настрѣляютъ кузены, 
а мы еще едва могли держать ружье въ рукѣ. Но тѣмъ не менѣе 
всякая удача и добыча считались тогда общей, какъ общее было и 
веселье. Послѣ охоты и ловли, тутъ же на берегу Сулы, при поэти
ческой обстановкѣ и нѣжно-ласковомъ вечерѣ, а то и при пышной 
ночи, готовился на кострѣ ужинъ; мы всѣ принимали участіе въ ку- 
линарныхъ трудахъ, но надсматривалъ за кашеварами самъ дядя, 
какъ кошевой атаманъ. Лучшей ухи изъ животрепещущей рыбы,, 
лучшаго кулиша, заправленнаго саломъ и свареняаго съ дикими утка
ми, я не ѣдалъ нигдѣ; кромѣ молодого аппетита, возбужденнаго свѣ- 
жимъ ароматнымъ воздухомъ и физическимъ трудомъ, составляюіцимъ 
лучшую приправу къ блюду, я полагаю, что эти снѣди были и безотно
сительно превосходны. Здѣсь же, за вечерею, подъ звѣзднымъ небомъ. 
и разсказывадъ намъ дядя про запороліцевъ, про ихъ житье-бытье,, 
про бывшую славу и волю, а то и пѣлъ пѣсни. Разсказы его и иѣсни 
западали намъ въ душу глубоко, будили національное чувство, уносили 
фантазію въ прошлое, полное чаръ и величія. Какъ я сказалъ выше, 
дядя нашъ говорилъ всегда по-малорусски, и этотъ языкъ былъ един- 
ственннымъ языкомъ въ его семьѣ; бывая у него, я чувствовалъ себя, 
какъ рыба въ водѣ; но Николаю было сначала нѣсколько трудно под
делаться подъ общую рѣчь, хотя онъ и старался. Дядя бывало го
ворить:— «Ну, тебе, Мыхайло, можно хочъ заразъ у кошъ, а це ще 
паненя, хочъ и зъ козачымъ ссрцезгь!» - У  дяди нашелся между про- 
чимъ и первый напечатанный кобзарь Шевченка, и Энеида Котля- 
ревскаго. Потомъ уже, будучи въ 5-мъ классѣ, я и самъ купилъ въ- 
Полтавѣ Шевченка и Энеиду. Бабушка слушала чтеніе этихъ книгъ 
съ наслажденіемъ. И такъ, съ увѣренностыо можно сказать, что пер
вые корни національнаго чувства зародились у Лисенка подъ влія- 
ніемъ бабушки и при сблнженіи въ играхъ съ народомъ, а потомъ 
они проявились поэтически при знакомствѣ съ Ад. Зах. Народное на- 
строеніе стало съ того времени проникать и въ музыкальный талантъ. 
Лисенка: во-первыхъ, онъ сталъ записывать мелодіи старинныхъ пѣ- 
сенъ и подбирать къ нимъ аккомданиментъ, а во-вторыхъ— сталъ при
сочинять козачки и исполнять ихъ на фортепьяно съ такимъ блескомъ.
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и шикомъ, передъ которымъ блѣднѣли и цимбалы, и скрипка съ 
бубномъ.

По окончаніи курса у Гедуэна, Николай долженъ былъ уже по
ступить въ четвертый классъ гимназіи. Началъ онъ слезно молить 
своихъ родителей, чтобы не оставляли его въ Кіевѣ, совершенно чу- 
жомъ городѣ, одного, а чтобы перевели въ Полтавскую гимназію, гдѣ 
мы были бы вмѣстѣ. За переводъ изъ Кіева стояли, кажется, всѣ, 
опираясь на то, что онъ самый отдаленный отъ родного помѣстьп 
городъ—до 300 верстъ. тогда какъ Полтава лежала лишь въ 120 в , 
а Харьковъ— въ 230. И такъ, этотъ вопросъ былъ рѣшенъ въ пользу 
нашу; но относительно Полтавы и Харькова было колебаніе; мы жо 
настаивали лишь на одномъ:— чтобы быть вмѣстѣ. Однако наше 
желаніе не сбылось. ГІолтавскій дворянскій пансіонъ признанъ былч> 
родителями Лисенка за мужицкій хлѣвъ, да и сама гилназія— вуль
гарной; а въ Харьковѣ, въ университетскомъ городѣ, нашелся дальній 
родственникъ Лисенковъ, профессоръ Борисякъ, согласившійся пріютигь. 
въ своихъ салонахъ отдаленнаго своего племянника за солидную, іп> 
тогдашнимъ цѣнамъ, плату— 700 руб. въ годъ. Для меня у него не 
оказалось мѣста., а можетъ быть опекуны мои считали такую высокую 
плату для меня непосильной. Однимъ сдовомъ, я остался и на 5 кл. 
вт> дворянскомъ нансіонѣ, и только съ 6-го перешелъ въ частный 
пансіонъ Ганота, а Николай застрялъ въ Харьковѣ, поступивъ вт. 
IV  кл. 2-й гимназіи, въ которой потомъ и окончилъ гимназическш 
курсъ. Сначала онъ жилъ у профессора Борисяка, а потомъ у доктора 
Гюббинета, державшаго у себя три-четыре нансіонера изъ аристо- 
кратическихъ семействъ. Жизнь наша въ этотъ трехлѣтній иеріодъ 
мало чѣмъ отличалась отъ прежней; конечно, мы росли, крѣпли тѣдомъ 
и заражались мало-по-малу всякими юношескими стремленіями. Дружба 
наша съ каждымъ годомъ еще больше росла. Мнѣ, какъ старшему и 
какъ представителю болѣе развитой гимназіи, Николай бо.іѣе довѣрялъ, 
чѣмъ традиціямъ шаблонной морали своихъ воспитателей, и подъ 
вліяніемъ моего дяди и моимъ болѣе склонялся къ демократическим'!» 
симпатіямъ, чѣмъ къ великопанскимъ. Каникулы и праздники не
изменно проводили мы то въ Жовнинѣ, то въ Гринькахъ Кромѣ 
обычныхъ развлеченій въ залахъ и гостинныхъ, а также и удовольствій 
на лонѣ природы, мы много тогда читали громко другъ другу, пере
живая душой всѣ перииетіи жизни героевъ. Читали, между прочимъ, 
съ жадностью изъ тетиной библіотеки романы Вальтеръ-Скотта, Дгсма,
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Эжена-Сю, Бальзака,— конечно въ переводѣ на русскій языкъ, и даже 
воровали у гувернантки, состоявшей при сестрѣ Николая Софіи и 
меныпемъ его братѣ Андреѣ, Польдекока, на французскомъ языкѣ, 
знаніе котораго мы и развивали на послѣднихъ романахъ. Ііромѣ 
того, родители Лисенка выписывали много газетъ и журналовъ (Отечеств. 
Зап., Современникъ, и Журналъ для юношества). Въ это время Се
вастопольская война была окончена, наступала заря освобожденія 
крестьянъ и гуманныхъ реформъ. Цензура была ослаблена и дала 
просторъ русской мысли. Все заговорило: либеральный идеи закру
жились и въ юныхъ, и въ сѣдыхъ головахъ, общественные интересы 
и грядущія преобразованія стали темой не только у зеленыхъ столовъ, 
но п у дамскихъ козетокъ. Съ одной стороны, вѣяніе свободы опьяняло 
молодые умы и сулило радужную, полную заманчивыхъ перспективъ 
жизнь; съ другой стороны— у стариковъ и вообще у всѣхъ номѣщиковъ 
вызывало серьезный опасенія, что эмансинація разорить дворянъ и 
вызоветъ на свѣтъ «Раззуваевыхъ»... Все это—и опасенія, и лучезар
ный мечты— поднимало пульсъ общественной жизни и наполняло ли
хорадочною тревогой сердца. Стали появляться новые органы печати, 
и консервативные, и прогрессивные; публика ^накидывалась на нихъ 
и проникалась жаждой борьбы. 11а наши умы, полудѣтскіе, полу- 
юношескіе, эта общественная струя производила пріятное оживленіе. 
Конечно, мы не нроникали глубоко въ значеніе грядущихъ перево- 
ротовъ, но они занимали насъ, какъ занимали и вопли «Коробочекъ», и 
вздохи «Маниловыхъ», и скрежеты «Собакевичей»... (Мы тогда увле
кались тоже «Вечерами на хѵторѣ близъ Диканьки», «Тарасомъ Буль
бой» и «Похожденіями Чичикова»).

Въ то время Полтава была просто захолустный городъ, въ ко- 
торомъ текла патріархальная, почти деревенская жизнь; достаточно 
сказать, что въ нашей столицѣ не было ни театра, ни кондитерскихъ. 
ни кофеенъ, или ресторановъ съ бплліардами, ни даже гостинницъ 
съ машинами, или цыганскими хорами, куда-бы стекалась мѣстная 
молодежь (я не говорю о дворянскомъ клубѣ). Потребности театраль- 
ныхъ зрѣлищъ удовлетворялъ изрѣдка кружокъ любителей, ставившихъ 
исключительно: «Наталку Полтавку», «Москаля Чаривяыка», «Сватання» 
съ какимъ-нибудь русскимъ водевилемъ съ пѣніемъ. На эти спектакли 
поч. попечитель гимназіи присылалъ всегда въ пансіонъ 20 билетовъ. 
Мнѣ и теперь кажется, что лучше этихъ спектаклей я ничего въ 
жизни не видѣлъ,— до того впечатлѣніе отъ нихъ было сильно.
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Вслѣдствіе такой натріархальной глуши, гимназистъ нашъ, съ 
одной стороны, лишенъ былъ соблазнительныхъ приманокъ разгула, а 
съ другой— былъ дикъ и не отшлифованъ. Съ харьковскимъ гимнази- 
стомъ щеголемъ, изучившимъ и тайны клонштосса, и цыганскій шикъ, 
и закулисные ходы, нашему брату нечего было и тягаться, но но 
умственному и общественному развитію наша полтавская гимназія 
стояла неизмѣримо выше и выпускала воспитанниковъ и съ болѣе 
солиднымъ умственнымъ багажемъ, и съ прогрессивно-гуманнымъ міро- 
воззрѣніемъ. Не могу не упомянуть о такихъ незабвенныхъ для насъ 
учителяхъ-просвѣтителяхъ, какъ Стеблинъ-Каменскій, Стронинъ. Но 
несмотря на то, что харьковская гимназія и жизнь могли бы воспи
тать у Лисенка лишь барскіе инстинкты,— онѣ не оказали на 
него въ этомъ отношеніи никакого вліянія: противовѣсомъ этимъ на- 
носнымъ вѣяніямъ были впечатлѣнія дѣтства да творческая душа 
юноши, увлеченная волной народной музыки іі поэзіи, а главное вро
жденная честность мысли,— онѣ то стояли насторожѣ возлѣ нашего 
композитора и превратили изнѣженнаго, избалованнаго ребенка-ари- 
стократа въ убѣжденнаго демократа и стойкаго борда - за право и 
слово родного народа.

Музыкальный занятія Лисенка въ Харьковѣ шли такъ-же успѣшно, 
какъ и въ Кіевѣ; учителями его были: сначала Вольнеръ— безцвѣтная 
личность, а потомъ Дмйтріевъ—прекрасный виртуозъ. Онъ старался 
отшлифовать врожденную Лисенку бѣглость игры и придать ей бле- 
стящій оттѣноиъ. Изучалъ съ нимъ Бетховена, Моцарта, -  вообще зна- 
комилъ съ классиками.— Послѣднимъ учителемъ былъ чехъ Вильчикъ.

Игра Лисенка окрѣпла, стала осмысленной; техника и сила раз
вивались неимовѣрно, а вмѣстѣ съ ними усваивался изящный вкусъ 
въ исполнены, сказалась врожденная теплота души. Лисенко у Вильчика 
сталъ изучать Шопена. И Бетховена, и Шопена онъ нсполнялъ уже 
мастерски и увлекалъ своею игрою слушателей. Но странно, что послѣ 
сочиненной имъ въ дѣтствѣ польки я не помню въ этотъ почти ияти- 
лѣтній періодъ другихъ его компознцій. Импровизировать, правда, 
онъ могъ до безконечности, но большей частью танцы, напр.— козачки, 
метелыци, польки, галопы, вальсы и кадрили изъ малорусскихъ на- 
родныхъ пѣсенъ. На всѣхъ вечерахъ и раутахъ Лисенко былъ нріят- 
нѣйшій и дорогой гость: онъ очаровывалъ общество своей  концерт
ной игрой, охотно самъ танцовалъ и игралъ для танцевъ; отличался
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кроме того заразительной веселостью и плѣнялъ барышенъ. кромѣ 
игры,, еще своей холеной красотой.

Въ ѴІ-мъ классе я жилъ улсе не въ пансіонѣ, а у учителя фран- 
цузскаго языка Ганота, гдѣ пользовался, конечно, большей свободой. 
Разъ пошелъ я пофланировать по Александровской улицѣ, чтобъ осве
жить голову, задуренную экзаменною работою, и зашелъ случайно вѣ 
книжную лавченку. Книгопродавецъ показалъ мнѣ, какъ новинку, 
«Записки о Южной Руси» Кулиша и его-же историческій романъ 
«Чорну Раду». Послѣдняя меня поразила: я до сихъ поръ читалъ 
на малорусскомъ языке лишь Шевченка да Котляревскаго; первый, 
конечно, трогалъ меня глубокимъ содержаніемъ и прелестью стиха, 
но по форме и по лексике этотъ стихъ приближался къ народной 
песне. Спешу оговориться, что въ то время мы были знакомы еще 
съ весьма немногими произведеніями Шевченка: Катерына, ІІаймычка, 
Иванъ Пидкова; ни «Посланіе», ни «Думы» не были еще знакомы 
намъ,— я уже не говорю о Кавказе и другихъ иодобныхъ произве- 
деніяхъ Шевченка. Котляревскій же смешилъ меня юморомъ, но не 
будилъ даже ■ предположенія о возможности писать на этомъ языке 
что-либо возвышенное, серьезное, могущее изобразить все тонкія 
изгибы мысли и мельчайшія оттенки красокъ художественной кар
тины. Лучшія строки Энеиды, глубокая сатира пекла— какъ-то усколь
зали изъ юношескаго воображенія за весе юсті.ю общаго сюжета. Хотя 
и теперь помню, какую глубокую грусть будили въ нашихъ сердцахъ 
известныя строки: «Такъ вичной памьяти, бувало, у насъ въ гетман- 
щыни колись»... И вдругъ романъ! Историческій романъ! У  меня 
загорелось сердце,— но не было въ кармане 3-хъ руб. Я, кажется, две 
недели собиралъ гроши и злотые, следилъ ревниво за лавочкой, чтобъ 
кто-нибудь не унесъ этой волшебной книги. Наконецъ, передъ отъ- 
ѣздомъ на каникулы она была мною пріобретена, и я просидѣлъ надъ 
страницами ея ночь на пролетъ, смакуя каждое слово, каждую фразу. 
Когда я передалъ Лисенку объ этой книжке, то онъ поспешилъ ку
пить и «Записки». Пріехавши въ Жовнинъ, мы на другой же день, 
обегали садъ, леваду, бурты, побывали на Суле, и принялись не
медленно за чтеніе романа. На Лисенка онъ тоже произвелъ сильное 
впечатленіе и содержаніемъ своимъ и главное —языкомъ; мы пере
жевывали каждую фразу и восхищались, какъ оно выходить и ловко, 
и звучно, и съ какой яркостью рисуетъ даже тончайшіе облики кар
тины. Я потомъ читалъ этотъ романъ и въ гостинной; даже покойной
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матери Лисенка онъ нравился, хотя многаго она не понимала, а 
тетя Марья Васильевна да ея пріемыінъ Люба, и хозяйка Таня— 
были въ восторгѣ. Мы съ этямъ романомъ ѣздили потомъ и къ 
Александру Захарьевичу. Послѣдній отнесся къ нему съ радостнымъ 
изумленіемъ; вслушивался, вдумывался и наконедъ произнесъ: «Опа
сной Кулишу, засвитывъ и въ наішшъ лёху каганця!»

Языкъ онъ одобрялъ, хотя относительно нѣкоторыхъ выраженій 
и словъ дѣлалъ свои замѣчанія; что-же касается изображенія сценъ 
и типовъ давней жизни, то этимъ онъ безусловно былъ тронутъ.

Конечно, кромѣ «Рады» мы прочли и «Записки». Этнографическій 
матеріалъ и призывъ къ собиранію народныхъ сокровищъ до того 
воодушевили Николая, что онъ сталъ собирать и записывать народныя 
пѣсни. Дѣло началось, конечно, съ малорусскихъ романсовъ, которые 
онъ черпалъ отъ знакомыхъ барынь, барышенъ, поповенъ, или даже 
горничныхъ, напр.: «Тамъ, де Ятрынъ круто вьется», «Чы я въ лузи», 
«Дивчыно, рыбчыно, серденько мое», «Баламуте, выйды ?зъ хаты» и 
т. д.; но среди нихъ попадались и чисто народныя— «Ой, мисяцю, 
мисяченьку», «Волы ревуть, воды не пыоть»... Аккомпанименты къ 
этимъ пѣснямъ подбиралъ Лисенко весьма красивые и виртуозные, 
хотя, быть можетъ, и грѣшивіиіе правилами строгой народной гармоніи, 
которые онъ усвоилъ уже потомъ, послѣ консерваторіи.

Къ этому времени неясныхъ національныхъ стремленій относится 
одинъ смѣшной эпизодъ. Мы съ Николаемъ впервые влюбились и 
влюбились въ одну и ту же дѣвицу. У сосѣдей наш ихъ Ильяшенковъ 
гостила маленькая, кокетливая бдондиночка, со вздернутымъ носикомъ 
и искрометными глазками; была она, кажется, католичкой, потому что 
носила имя Текли, но русскимъ языкомъ прекрасно владѣла, а глаз
ками еще лучше. Она сразу произвела на насъ чарующее впечатлѣ- 
ніе. Мы стали упрашивать маму, поскорѣе ѣхать въ Гусиное къ Илья- 
шенкамъ, и снова ее увидѣди, и восторгались обворожительной Теклей... 
Между тѣмъ сама барышня, вѣроятно отъ скуки или изъ шалости, 
стала кокетничать съ нами, дурачиться, бѣгать взапуски, пожимать 
руки и увлекла насъ до самозабвенія. Мы по цѣлымъ ночамъ, 
подъ звѣзднымъ пологомъ неба (спали на галлереѣ), толковали о 
Теклѣ, восторгались ея красотой, уносились мечтами въ міръ ПІе- 
херезады, придумывали способы свиданій и передавали другъ другу 
про всякія завоеванія у Теклюни въ сферѣ любви и... не ревновали 
нисколько другъ друга. Наконецъ, мнѣ пришла въ голову мысль на
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писать ей или гимнъ, или оду, а Николай взялся присочинить музыку. 
Эта идея намъ понравилась. Я взялъ на себя обязанность, кромѣ 
поставки стиховъ, еще и пропѣть этотъ мадригалъ. Нужно добавить, 
что хотя я и бралъ уроки фортепьянной игры у Едлички, но оказы- 
валъ въ ней неважные усиѣхи, а между тѣмъ у меня оказался не
дурной баритонъ, и я сталъ заниматься больше пѣніемъ, даже ри- 
сковалъ исполнять жестокіе романсы въ салонахъ. Потому-то мы и 
разсчитывали соединеніемъ нашихъ талантовъ сразить окончательно 
нлѣнительную, но неуловимую кокетку. Былъ еще сноръ между нами, 
на какомъ языкѣ начертать нашему кумиру носданіе,— на малорус- 
скомъ и л и  на русскомъ? Но рѣшили писать на посдѣднемъ, опасаясь, 
что панна, будучи полькой, можетъ еще поднять на смѣхъ хлоискій 
языкъ. Я принялся за версификацію: у насъ въ гимназіи учитель 
словесности Сосновскій, преподавая правила стихосложенія, требовалъ 
отъ учениковъ и сочиненій въ стихахъ— и мы писали... Среди уче- 
никовъ высшихъ классовъ (5, 6 и 7) лучше всѣхъ удавались стихи 
мнѣ и Вербицкому— тоже пансіонеру: намъ даже заказывало начальство 
торжественныя привѣтствія и оды при посѣщеніи нашего пансіона 
сановниками, а товарищи дали наііъ прозвище поэтовъ, одобренное 
надзирателями. Часто, бывало, при передачѣ пансіона смѣняющему 
надзирателю слышится вопросъ:— «а гдѣ-же наши поэты? —на кото
рый постоянно почти слѣдовалъ отвѣтъ:— <въ карцерѣ». Такъ вотъ я 
и принялся за вирши. Каждый куплетъ, конечно, обсуждался нами 
тщательно; у меня остался въ памяти лишь одинъ:

О, ты, прелестное созданье,
Небесныхъ радостей фіалъ,
Дай хоть единое лобзанье 
За нашъ сердечный мадригалъ!

Музыка была написана Лисенкомъ восхитительная (такъ мнѣ 
казалось), полная и нѣжной тоски, и томнаго очарованія, и даже бе
зумной страсти. Это было 2-е музыкальное произведете Лисенка, 
уже болѣе зрѣлое, чѣмъ дѣтская полька. Лисенко долго штудировалъ 
мое пѣніе; наконецъ онъ остался имъ доволенъ. Ноты были тщательно 
переписаны, виньетка размалевана. Гувернантка пожертвовала намъ 
ленту или подвязку для свитка, и мы отправились въ Гусиное.

Намъ посчастливилось: родителей не было дома, а свободная чет
верка лошадей и фаэтонъ стояли на конюшнѣ; Созонтъ, дядька Ли-
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сеика, иротежмрова.іъ своему питомцу, и при его вліяніи экипажъ былъ 
заложенъ, н панычи въ нарадныхъ гимназическихъ мундирахъ съ 
красными въ золотѣ воротниками, разсѣлись важно, а Сомонтъ въ 
ливреѣ номѣстился на козлахъ. Счастье летѣло волѣдъ за нами до са- 
маго Гусинаго. Съ сердечнымъ треиетомъ и робкимъ, но сладкимъ 
волненіемъ вошли мы въ гостинную и настали там'], одну Теклю. Она 
сі. неиоддѣльной радостью встрѣтила насъ.

—  Ах-ь, какъ это мило съ вашей стороны, что навѣстили меня 
бѣдную... Тетя третій день, какъ уѣхала, а я одна... одинешенька... 
вотъ какъ видите- скучаю и тоскую... Все о васъ, мои милые, думала, 
и сердилась, что заоыліг... а .вотъ и вы!
' Огь оя слот, мы іш е і і ін ,  конечно, до седьмого неба. Николай 
нокраснѣлъ н напнулся, какъ красная дѣвица. а я гаки осмѣлился ей 
огкѣтить:—Коли вы со скуки вспоминали насъ, то мы вашего див- 
наго образа не теряли— и на мгновенье: онъ запечатлѣлся въ наіпихъ 
сердцахъ на вѣки!

—  Вогь какіе коп.іименты! Браво!— вскрикнула панночка, но сме
шалась и огь удовольствия вспыхнула до макушки.- -Лисенко тоже 
смутился и началъ меня дергать на иолу.

Черезъ мгновенье панночка, овладѣвт» собой, хохотала уже ве
село и непринужденно, сверкала гланкама и дарила насъ нлѣни- 
то л ьным и улыбкам и.

— Вогь что,— продолжала она тараторить,— если л напечатле
лась, то я васъ и арестую... Ни. ни, ни! Ни писнуть!! Ви пробудете 
со мной до возвращения тети... я ндѣсь теперь хозяйка! Вогь, буду 
угощать васъ чаемъ, ужиномъ... а завтра мы устроимъ какое-нибудь 
„парти-де-нлезиръ“... вѣдь лошади съ вами?

—  Ст. нами и лошади, и пкинажъ. отвѣти.п. Николай,— но 
вотъ... только... чтобъ не беспокоились...

■ — Вздор ь!— возразилъ и —мы віголнѣ располагаем'!, временемъ...
Конечно, конечно.— подхватила Теклюня.— и знаете что? Завтра 

мы поѣдемъ къ Днѣпру... ьъ тетинымъ плавнямь... Тамъ и лодка есть... 
возьмемъ закуски и будемъ кататься въ лодкѣ. Ахъ, какъ будетъ ве
село!!— Она захлопала въ ладоши и убѣжала сдѣдать хозяйскія распо- 
ряженія. У Николая вслыхну.гь еще страхъ за лошадей, взятыхъ са
мовольно, но только лишь на мгновенье; обаятельный пріемъ и пер
спектива радостей завтрашняго дня опьянили насъ окончательно...

Томь 83.— Декабрь. 1903. 1— 2

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



■458 К1ЕВ0КАЯ СТАРИНА.

Ііослѣ чая было, наконецъ, торжественно преподнесено богинѣ 
наше музыкально-литературное произведете: оно оыло принято съ 
восторгомъ, а послѣ исполнен!»—даже съ трогательнымъ умиленіемъ. 
Теклюня протянула, намъ свои бѣленькія, дупгистыя ручки и, отки
нувши голову назадъ, произнесла: -  позволяю.

И прииалъ к/ь ручкѣ. а Лисенко къ другой; должно быть мы 
целовали ручки долѣе. иоложеннаго, потому что панночка ихъ, нако
нецъ, выдернула, произнеся:— Довольно! „На больше!"— если заслу
жите!.. Полагаю, что второго такого упоительнаго виечатлѣнія,-съ пер- 
вымъ треиетомъ неземного блаженства, съ первимъ дыханіемъ неве
домой страсти — въ жизни уже но повторилось.

Вечеръ прошелъ въ волшебномъ настроеніи сердечной весны. 
Текли впрочемъ ушла рано, чтобы приготовить все къ завтрашнему 
пикнику и пораньше встать...— Такъ завтра же мы съ вами гуляемъ!..— 
и ѵбѣгая, она послала еще намъ воздушный ноцѣлуй.

Мы целую ночь не спали: передавали другъ другу свои восторги 
и ожидали съ нетерлѣніемъ счастливой зари.

Но только что на-чалъ свѣтлѣть востокъ, какъ неожиданно ворвался 
въ напгь кабинетъ заика-форейторъ и, подавая записку, сталъ грозно 
бурчать: ба-ба-ба-рлнъ при-ка-ка-залп сю ми-ми-нуту ѣхать назадъ... 
Сее-с-сер-сер-дн-тся страхъ!..

Въ запискѣ было грозное подтверждение словъ форейтора. Какъ 
оіішаренныо схватились мы и стали натягивать свое платье. Лошади 
уже стояли у крыльца. Не умываясь и не прощаясь съ панною, мы 
прыгнули въ фаэтонъ и застегнулись наглухо фартѵхомъ. А Созонтъ 
еще сь ѣдкой улыбкой замѣтилъ:

—  А что, господа женихи, чтобъ не влетѣло всѣмъ намъ но. 
самое покорно благодарю!..

Такъ печально окончился нашъ первый любовный апизодъ.
Этимъ эннзодомъ на лѣтнихъ каникулахъ и начинается наша свет

лая юность: Лисенко былъ уже вт, В-мъ классѣ, а, я перешелъ въ 7-й. 
На ту пору надвигались отовсюду заботы и разный тревоги за, будущее. 
Прежде всего финансовое положеніе помещиков'!, нм, послѣдніе годы 
«крепацтва» сильно пошатнулось: крестьяне, вт, виду воли, плохо работа
ли: кредитъ частный палъ, а правительственнаго не было; взыскан іс 
долговъ росло, а лнквидація всякихъ хозяйственныхъ предиріятій быстро 
вела къ разоренію. Какъ разъ передъ эмансипаціей отецъ Лисенка вы- 
строилъ въ Жовнинѣ винокурню, основалъ селитряный заводъ, а въ
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Гриньковской части распочалъ строить кошары, амбары, клуню и дру- 
гія экономическая постройки, да къ нимъ еще и другой домъ,—все это 
требовало огромныхъ денежныхъ суммъ, а ихъ не было. Родители Ли
сенка были страшно удручены: грозила потеря всего состоянія, что 
несколько позже и случилось; но намъ, молодымъ, было море по ко
лени, а потеря доходовъ и видимое оскудѣніе даже отчасти насъ ра
довали: если бы этого не было, то Николай оставался бы ненремѣнно 
до окончанія гимназіи у Гюббинета: теперь же такихъ чрезмѣрных'і» 
суммъ платить не ямѣлось возможности, и насъ вынуждены были по
местить, въ видахъ экономіи, вместе, на частной квартире, у г. Рейн- 
гарда. Лисенко бралъ въ это время уроки фортепьянной игры у луч
шего музыканта въ Харькове Дмитріева, а потомъ у чеха Б алт ик а , 
напиравшаго на виртуозность, на изящество иеполненія. Несмотря на 
усиленныя занятія въ 7-мъ классе, Николай не отрывалъ ни одного 
часа отъ музыкальныхъ упражненій и двигался въ эгой сфере впе- 
редъ и впередъ. Онъ тогда, кромѣ ігальцеломныхъ этюдовъ, изучать 
Шопена, знакомился съ ІНуманомъ и работалъ усердно надъ чертов
скими туръ-де-форсами Листа. У его учителя Вильчика, по воскресе- 
ніямъ, раза 2 въ мѣсяцъ, собирались но утрамъ разные музыкальные 
артисты и упражнялись въ камерной музыке. Лисенко безсмѣкно 
велъ фортеньянную партію. Иногда эти вечера тянулись съ утра до 
ночи. Лисенко еще постоянно игралъ у почетнаго пепечителя своей 
гимназіи, князя Голицина; этотъ меценатъ приглашать къ себѣ всѣхгь 
артнстовъ и среди нихъ—всегда Лисенка. Малорусскихъ національ- 
ныхъ стремлений въ Харьковѣ не было ни слуху, ни духу, но край
ней мере, мы на нихъ не наталкивались, а потому при тамошней 
малокультурной жизни могли выветриться и навеянныя детствомъ 
симпатіи. Въ Дюковскомъ театрѣ изредка шло лишь „Сватанье на 
Гончаривци“ да «Шельменко деньщикъ» съ знаменитымъ артистомъ 
Н... въ заглавной роли, каковы» пьесы мы обязательно посещали; да 
въ книжныхъ магазинахъ еще появились 2-й томъ «Занисокъ о Юж
ной Руси» и разсказы Марка Вовчка. Мы, конечно, прочли ихъ съ 
прежнимъ увлеченіемъ... но и только... Такъ прошелъ годъ. Лисенко 
выдержадъ экзаменъ’ съ медалью и уже въ синемъ воротнике отпра
вился домой на каникулы. Средства его родителей къ тому времени 
до того истощились, что мы не могли аккуратно платить за квартиру 
н не имели средствъ въ иоследнія две недели купить табаку. 
Такъ что. когда отецъ и мать Лисенка иріѣхали къ намъ дѣ-
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томь на квартиру, то мы прежде всего бросились къ карна- 
намъ родителя за папиросами. На. каникулахъ уже мы замѣтили не 
только въ нашей семьѣ, но и у окружныхъ помѣщиковъ признаки 
оскудѣнія; вереницы раутовъ, иереѣзды изъ одного села въ другое 
гурьбой были прекращены. Наденіе «кренацтва» уже было Державной 
волей начертано, ждали указа, а вмѣстѣ съ нимт. ждали и какой-то 
ужасной катастрофы. Разсказывадись небылицы передавались слухи о 
таинственных'!, ѵбійствахъ: все это обвѣивало дворянскія семьи паникой, 
и болѣе зажиточные изъ нихъ собирались бросать свои иомѣстья и 
переселяться въ города Наша семья тоже серьезно стала поговари
вать о переселеніи, но, къ огорченію нашему, не въ Харьковъ, гдѣ 
были наши зазнобы, а въ Кіевъ. Послѣдній городъ быль выбрать 
или но удобству путей сообщенія (вт. то время начали впервые между 
Кремеичугомъ и Кіевомъ крейсировать пароходы), пли же потому, что 
близкая и родственный семьи Болюбашой и Деконоровъ выбрали для 
воснитанія дѣтей своихъ Кіевъ, Но вт. топ. год'!., 1859. разныя эко
номическая и финансовый передряги не дали возможности перебраться, 
и мы къ величайшей радости опять возвратились въ Харьковъ. Ли
сенко поступил!, на естественный факультетъ, кажется въ память 
дяди своего Борнсяка, профессора, минералогіи. По всѣмъ екдон- 
ностямъ. ему бы слѣдовало поступить на историко-филологическій 
факультет!., но фамильный традиціи его сбили. Такъ тянулся 
годъ въ какой-то умственной нутаницѣ. Тоатръ мы посѣіцали 
довольно часто, занимая, конечно, райскія высоты: нумерован
ных!» мѣстъ тамъ не было, а потому, чтобы захватить лучшія, нужно 
было забираться, туда пораньше,— часовъ съ пяти, а то л съ четы
рехъ іюолѣ обѣда. Бывало и выспимся тамъ, пока публика станетъ 
сходиться. Такъ вогь раз-]» иадоѣло сіідѣть намъ, а Боброва, какъ 
актриса, намъ сильно нравилась: ну мы и давай во время игры, а 
елѣдовательно и тишины въ театрѣ, вызывать ее въ терцію: партеръ 
началъ смѣнться, а галерчане-товарищи еще поддержали нашу терцу 
квартетомъ... вышелъ легкій скандалъ, за, который на другой день Ли
сенко очутился въ карцерѣ: ему, какъ музыканту, приписали инициа
тиву в’і, э т и .  вокальномъ концертѣ. ГСще одинъ интересный фактъ 
припоминается мнѣ изъ нашей жизни въ тотъ годъ. Товарищъ нашъ 
Косяковъ, по семейнымъ обстоятельствам!., до.іженъ былъ перевестись 
нз'ь Харьковскап» университета въ Кіевскій. Мы его проводили съ 
соболѣзновапіемъ и вспрыснули дорожку, а онъ черезъ мѣсяцъ вер
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нулся, но вернулся неузнаваемым!.: въ ботфортахъ, въ венгеркѣ, кон
федератке и съ носогрѣйкой въ зубахъ. Мы изумились этому непо
нятному маскараду, а Косяковъ сталъ увѣрять, что въ Шевскомъ уни
верситете формы не носятъ, а всѣ ходить въ ботфортахъ да всевоз- 
можныхъ костюмахъ, что тамъ студенты не то, что у насъ, а' держать 
въ ланикѣ городъ и производить такіе дебоши, какихъ и военнымъ 
не снилось. Очевидно, Косяковь не ионндъ ни національныхъ стре* 
мленій, ни борьбы иартій, а обратидъ лишь свое вниманіе на внеш
ность. Тѣмъ не менее, разсказы его насъ увлекли, и когда лѣтомъ 
решился въ носледній разъ воиросъ, куда ехать, мы налегли тоже на 
Кіевъ...

Старик'ь Лисенко ѣздилъ вт. Кіевъ лѣтомъ, нанялъ квартиру на 
Тарасовской ул., а мы съ Николаем!, пріѣхали туда авангардомъ. еще 
до начала занятій и были норажены— не городомъ,— онъ тогда былъ 
довольно пустыненъ, особенно окрестности университета, и пожалуй 
устѵііалъ по бойкости Харькову.— а студентами, которые стали по
являться на улицахъ: большинство ихъ было вт, іюльскнхъ костюмахъ, 
среди которых), изредка появлялась или выпускная косоворотка, 
или сивая, смушковая шапка. Нзыкъ вездѣ царилъ иольскій. 
Пошли мы въ театръ—ничего но поняли: шла какая-то комедія 
изъ варшавской жизни: отравились въ бильярдную—и тамъ мар
керы и гости говорили ло-нольски. Наконедъ, завернули въ 
магазинт, и тамъ къ намъ обратились: «до панство хце»?.. На
конецъ и въ кухмистерской намъ предложили «яи садзоне» и «легу- 
мине», о каковыхъ блюдахъ мы не имели понятія. Лисенко вздыхалъ. 
что заехали въ Польшу и что вероятно придется слушать и лекціи 
на нольскомъ языке. Все это смущало его сильно и тянуло къ милому 
Харькову.

Изъ товарищей харьковскихъ у Лисенка ни одного не нашлось 
вт, Кіевѣ, а моихъ изъ полтавской гимназіи оказалось дуигь десять. 
Николай перезнакомился съ ними и примкнулъ, конечно, къ полтав
скому кружку. Собственно говоря это не былъ идейный кружокъ, а 
просто более бдизкіе однокашники, .гьнукшіс къ чужомъ городе ближе 
другъ къ другу. Они тоже не понимали еще знаменія времени, обу- 
ревавшаго юные умы въ университете н отражавшегося даже за сте
нами его какой-то смутной тревогой. Насъ поразила сборная зала въ 
университете, принимавшая съ каждымъ днемъ болѣе бурный харак
теру и въ ней звучала подавляюще польская речь. Студенты-като-
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.гики собирались массами, о чемъ-то веди бесконечные споры, держали 
иногда рѣчи; иногда слышались изъ неболыиихъ кучекъ протесты...

Помню, какой-то въ красной рубашкѣ кацапикъ, небольшого 
роста, иросилъ Христомъ Богомъ товарищей, чтобъ его подняли. Мы 
подхватили на руки оратора и поставили на окно; съ этой высоты 
онъ началъ громить и укорять густыя массы ноляковъ. Рѣчь его была 
пылка, искренна и сильна. Содержаніе ея приблизительно состояло въ 
томъ, что всѣ мы, малороссы и кацапы, сочувствуемъ стремленію ноль- 
скихъ студентовъ стоять за развитіе своей национальности, за свои 
права, за свободу и автономію родной страны, но сочувствуемъ до 
тѣхъ поръ, пока эти стремленія не ломаютъ нашей свободы, нашего 
національнаго развитія и правь нашей родины.— А вы-де, господа, 
начинаете свое дѣло сь насилія надъ другими. Кіевъ не вашъ го- 
родъ. и университетъ этотъ нашъ... да и наука всегда должна быть 
свободна огь національныхъ давленій. Слова оратора произвели на 
волнуянціяся толпы кунтушей и венгерокъ неотразимое впечатлѣніе. 
Все смолкло и притихло. Одинъ внушительный но фигѵрѣ полякъ 
даже ироизнесъ одобрительно:

-  «Добже, шельма, муки!»
Но другой, рыжій, съ остроконечной бородкой и подкрученными 

вверхъ усиками крикнулъ:~«.Іж е, лайдакъ! Тенъ университетъ есгь 
нашъ, бо зъ Вильна ишенесенъ!» Поднялся невыразимый іпумъ, среди 
котораго кто-то въ сирякѣ и сивой піапкѣ оралъ:— «Панове, не будьте 
необачнымы! Обмиркуймось! Невже теперъ вы не шукатымете зголыѴ 
Гей. прыгадайте даремно нролыту кровъ!!»

Такія сцены повторялись почти ежедневно и прогрессировали, по 
мѣрѣ съѣзда студентовъ и болыпаго наполненія аудиторій. Національ- 
ная борьба, разгоравшаяся въ храмѣ науки, будила многіе вопросы, 
сиавшіе до того времени въ нашемъ мозгу, а въ сердцѣ поднимала 
новую, невѣдомую до того страсть. Мы съ Лисонкомъ просиживали 
иногда ночи, толкуя о національныхъ задачахъ, о прошломъ нашей 
родины и о судьбѣ-мачехѣ нашего крестьянина.

Разъ собралось въ квартирѣ студента, еврея Г. изъ полтавцевъ, 
нзвѣстнаго потомъ публициста, насъ земляковъ довольно много: пришли 
туда и новые кіевскіе товарищи, люди сознательно-національнаго на- 
нравденія, выработаннаго здѣсь на почвѣ борьбы сосѣднихъ народ
ностей; явился и кацапикъ въ красной сорочкѣ, симпатичнѣйшій сту- 
дентъ Ч., котораго мы не разъ поднимали то на плечи, то на окна
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въ сборной залѣ. :{амѣчу, кстати, что у насъ въ полтавской гимнами, 
несмотря на преобладающей въ ней малорусскій я:$ыкъ, не было ни- 
какихъ сознатсльныхъ сішпа.тій къ культурѣ его, к'і, нравамъ на- 
ціональнымъ, къ историческому • прошлому, равно не было выработано 
и нолитическихъ идеаловъ. Кіевъ въ ятомъ отношеяій былъ далеко 
впереди: здѣсь было задумано и Кирилло-Меоодіевское братство, здѣсь 
и Максимовичъ, и Костомаровъ, и Кулишъ будили прежде интересы 
къ изученію народа, адѣсь наконец’!, и политически! броженін поддер
живали ночинъ народиаго чувства, обостри вшагося въ борьбѣ. Такт, 
воть ііришедіиій кацаичикъ сталь развивать компаніи ту мысль, что 
въ настоящій моментъ подъема духа и симпатій к'і> меньшему брату 
все лучшее русское культурное общество пошло вт. народъ,— изучить 
его, научить его, слиться съ нимъ для борьбы съ темными силами, 
тормозящими наше развитіе и общее благо. Что малороссы, хотя и 
принимаютъ участіе въ общем1!, движеніи и трудятся въ воскресныхъ 
и другихъ школахъ для нросвѣіценія народа, но тѣмь не менѣе не 
смотрятъ сознательно въ корень и не борются сь другой силой, стре
мящейся денационализировать здѣшній край.— Вѣдь 'у васъ. господа,— 
ноднялъ онъ голосъ,— есть своя славная исторія: народъ вашъ ко- 
реннѣе нашего русскаго, да и не мало его. за. 15 милліоновъ: язык1!, 
у васъ богатый и звучный... ждетъ только литератѵрнаго развитія... 
По политическимъ и соціальнымъ идеалам:, мы друзья... а по ярму— 
братья родные... Такъ, какъ же намъ, товарищи, не соединиться 
вмѣстѣ, коли на наш ихъ глазахл. іюлонизируютъ и древие-русскій го- 
родъ, и науку, и народъ! :{аявите-же и вы, господа, что считаете, 
весь этотъ юго-западный край—Малороссией и что стоите за свой на
родъ, за свою национальность, за свою старину и за свою рѣчь... да 
за политическую, и юридическую и нравственную свободу народа! 
Поляки надѣли кунтуши и нроповѣдуютъ свой катехизисъ; надѣнемъ-же 
и мы свои косоворотки, поддевки, сиряки, сорочки, жупаны, да свиты... 
и станемъ нроновѣдывать свое «сге<Іо»! А наше «сгейо»— свобода 
развитія всѣхъ національностей, безъ насилій и иритѣсненій дру
гихъ,— демократизмъ, уравненіе праві. ассоціаціи слабыхъ для борьбы 
ст, сильными, развитіе гуманитарныхъ началъ, автономии и свободы!

Рѣчь кацапа была покрыта дружными рукоилесканіями, иожа- 
тіемъ рукъ и объятіемъ. Предложеніе пришлось по душѣ и вызвало 
оживленную но этому поводу бесѣду. Бывшіе въ гостяхъ кіевляне, со
знательные украинцы, развили еше больше намъ, неофитамъ, мысль
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к цаиа, освоивъ многими фактами состояніе нашей народности и зна
чение ея въ будущем!..

Лисенко просто преобразился и началъ доказывать, что намъ 
всѣмъ не только съ народомъ, но и между собой нужно говорить по- 
м ало русски, чтобы сдѣлать этотъ языкъ культурнымъ и своимъ... Много 
было поднято вопросов!., подано нредложеній и намѣчено проектов!., 
для совмѣстныхъ работі..

Ііридя домой, Лисенко сталь советоваться со мной, какой-бы 
заказаті. намъ костюмъ, и мы, послѣ долгихъ серьезныхь дебатов!., 
порѣшили, что на. первый разъ нужно обзавестись хотя двумя: -для 
будней - -чемарка изъ темнокоричневаго драна, отдѣланная кожей, и 
шаровары сѣрые, а для праздников!.— сѵконнме жупаны, бархатные 
темносиніе шаровары и шелковый шали для ноясовъ... Пока мы только 
обдумывали покрой верхнихъ «сирнковъ» и выбирали барашекъ для 
шапокъ, насъ позвали на генеральную сходку въ ѵниверситетѣ, въ 
студенческой библіотекѣ, а разомъ и аудитор! и. Мы отправились сь 
Лисенкомъ туда вечеромъ и застали, кромѣ нашихъ знакомыхъ, массу 
студентов!.. Собраніе было обставлено таинственно: ночь, большая 
зала, ряды скамеекъ, столикъ, тусклое освѣщеніе... торжественная ти
шина, масса головь и опросы входящих!.: пароль и лозугьѴ —все это 
импонировало ужасно: мы почувствовали себя словно въ средневе
ковой ратушѣ на собраніи заговорщиков!..

Когда выбраны были «голова» и „нысарь'. тогда предложен!, 
былъ собранію для обсужденія рядъ вопросовъ, касающихся самоно- 
знанія, убѣжденій, стремлений истиннаго малоросса, а также программа 
деятельности и отношения его къ другимъ національностямъ. Вопросы 
обсуждались серьезно, въ строгом!, порядкѣ, чисто по парламентски; 
все засѣданіе велось на родномъ языкѣ, и мы съ Лисенком!, услы
хали впервые серьезную малорусскую рѣчь, и замѣтили, что кіевляне, 
волынцы и даже черниговцы владѣли ею далеко лучше насъ, нолтав- 
цевъ... На этой сходкѣ рѣшено было единогласно, что малорусскій на
родъ составляетъ особую національность, богатую всѣми данными для 
культурнагу развитія и участія полнымъ голосомъ въ сдавянскомъ 
концертѣ, что честный, сознательный малороссъ долженъ отдать всѣ 
свои дуіпевныя силы для поднятія въ народѣ саиосознанія и развитія, 
что ко всѣмъ братьямъ славянамъ онъ долженъ относиться дружески 
и помогать им!, въ борьбѣ съ угнетателями, что въ политических!, и 
соціальныхъ стремленіяхъ онъ исиовѣдуетъ тѣ же идеалы, что и ие-
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редовыя его братья великороссы, и что съ лучшими партіями этихъ 
передовых!» силъ онъ солидаренъ. На этой сходкѣ былъ и кацапикъ, 
и денутатъ отъ ігольскаго «кола».

Лисенко вышелъ изъ этого собранія словно пьяный, и съ того 
момента- сталъ самымъ рьянымъ украйнофцдомъ, какъ окрестили насъ 
потомъ. В']» скоромь времени и малорусскіе, и ведикорусскіе студенты 
облеклисі» ві» свои национальные костюмы; массы студентовъ и въ 
университет*, и на Крещатикѣ представляли живописную картину.

Но помимо школьныхъ дѣятелей, образовалось тогда еще много круж- 
ковъ, преслѣдовавшихъ тѣ или другія просвѣтительнын цѣли: одни зани
мались этнографіей— заиисываніемъ преданій, сказокъ, нословицъ. зага- 
докъ, суевѣрій, обрядовъ и т. и ; другіе сгали собирать материалы для 
будущаго малорѵсскаго словаря; третьи принялись за составленіе но- 
иулярныхъ книгі» для народа; четвертые стали для этого изучать ма- 
лорусскій языкъ; иные пошли въ народъ...

Широкая волна кипучей жизни и сиѣшной работы охватывала 
насъ съ каждым'!» днемъ все больше и больше. Лисенко, съ присущей 
его характеру настойчивостью, принялся изучать языкъ, для чего онъ 
нріобрѣталъ всѣ изданным и выходившія тогда на малорусскомъ кзыкѣ 
книги. Мы выписали «Основу»; съ увлеченіемъ штудировали статью 
Костомарова „Двѣ русскія народности “ и зачитывались произведе- 
ніями Шевченка. Кулиша, Марка Вовчка и другихъ. Теперь мы уже 
относились къ нимъ гораздо серьезнѣе и замѣчали многое, усколь
завшее прежде огь нашего вниманія... Я сталъ пробовать переводить 
на малорусскій языкъ басни Крылова и музу Пушкина (кажется 
лервое— «Эхо»), Мы съ Лисенкомъ примкнули къ грулиѣ, тру
дившейся надъ собираніемъ матеріаловъ для малорусеваго син
таксиса.

Это было время передъ объявленіемъ воли народу, начертанной 
Государемъ, но еще не обнародованной. Подъемъ духа, и у народа, и у 
культурныхъ классовъ росъ почти по часаѵь, пресса ликовала, заго
ралась заря свободы. Надвигалась какая то полная чаръ и широкаго 
счастья эра, туманившая головы несбыточными надеждами и заставляв
шая отрадно биться наши сердца. Среди общаго свѣтлаго праздника, 
темным силы притихли и должны были попрятаться въ норы.

Лисенко до того былъ увлеченъ роскошной весной, что забыль 
даже свою музыку и въ то время мало работать надъ техникой игры.
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а если и работать въ своей сферѣ, то главное надъ записываніемъ 
народнаго мѵзыкальнаго богатства.

Но если Мыкола занимался тогда меньше этюдами и сонатами, 
то зато больше создавать или ііробовалъ создавать въ малорусскомъ 
вкусѣ разные танцы, и народные и общеевропейскіе. Не помню, но 
воскресеніямъ, или но субботамъ у насъ устраивались «вечерныци»; 
были выбраны почтенны» матроны, который завѣдывали хозяйствен
ной частью и наблюдали за строго-цензурной порядочностью ихъ.- Ко
нечно, всѣ носѣщавшіе эти «вечерныци» обязаны были, безъ исключе
н а , быть въ народныхъ костюмахъ и говорить по-малорусски; за каж
дое нарѵшеніе нослѣдняго условія изымался штрафъ. постунавшій въ 
издательскій фондъ. Мы по-детски ловили дрѵгъ друга и изымали 
штрафы при общемъ смѣхѣ. Угоіценія на этихъ вечерахъ велись въ 
складчину, и всѣ кушанья и напитки были національные. Въ тан- 
цахъ допускались изъ иностранныхъ лишь иолонезъ да кадриль, 
остальные же танцы были народные: козачекъ, горлица, вальсъ- 
козакъ. и метел ьпщ. Вогь для этихъ то всевозможных^ танцевъ и со- 
здавадъ Лисенко свою прелестную въ народном'], вкусѣ музыку... Онъ 
вообще былъ душой общества и вносилъ въ него искренность увле- 
ченія— и своимъ заразигельнымъ весельемъ, и своей чудной игрой, 
и даже своими усердными танцами. Кромѣ того, гдѣ Лисенко ни по
являлся, сейчасъ же составлялся хоръ, которымъ онъ и дирижи
ровать.

И коснулся- кіевскаго движенія 60-хъ годовъ лишь въ той мѣрѣ. 
въ какой оно имѣ.іо неотразимое вліяніе ка поворотъ міровоззрѣній 
и симнатій Лисенка; а это время, богатое событіями, сильными ха
рактерами, руководителями, исполненными высокаго ума и великаго 
сердца,— еще ждетъ занесенія на страницы исторіи.

Замѣчательно то, что мои врожденный симиатіи къ своему род
ному языку встрѣтили въ подъемѣ національнаго самосознанія 60-хъ 
годовъ лишь свое оправдаиіе н не поразили неожиданнымъ откры- 
тіемъ; Лисенко же, хранившій лишь проблески народныхъ симпатій, 
навѣянныхъ ему съ дѣтства. теперь, словно слѣпецъ после снятія ка
таракта, црозрѣлъ, и это чудо подействовало на него потрясающе: 
все, что хранилось въ тайникахъ его сердца, вспыхнуло яркимъ цла- 
менемъ. въ которомъ сгорели его барскія воспоминанія, аристократи
ческая тенденціи, светскія привязанности, а все стремления сплоти
лись въ одну широкую любовь къ своему родному народу и къ ду
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ховному кроявленію его личности... однимъ словомъ, Лисенко »ооііріял'і. 
новыя идеи не спокойно, а съ страстностью.

Такими то завзятыми украинцами мы возвратились на каникулы 
въ Жовнинъ.

Эти каникулы мы начали тѣмъ, что непосредственно сами от
правились на «улицу» и старались перезнакомиться со всѣмъ селомъ, 
имѣя цѣлью и пропаганду своихъ идей, и сближе-ніе, сліяніе съ на- 
родомъ, и собираніе этнографическаго матеріала. Лисенко съ фисгар- 
моніей проникалл. и на «досвиткы», и на «вечерныци», оживлять 
ихъ своей игрой и выуживалъ всюду народныя мелодіи, которыя и 
заносилъ въ свой музыкальный портфель: онѣ потомъ въ его обра
ботке составили драгоцѣнный вкладъ въ сокровищницу духовнаго бо
гатства нашего народа. Молодежь сельская насъ не чуждалась, а по
требовала, по обычаю, ведро горилки и разрешила бывать на всѣхъ 
своихъ сбориіцахъ. Болѣе пожилые хозяева смотрели, впрочемъ, на 
насъ съ нѣкоторой подозрительностью. Наше хожденіе въ народъ, 
простой костюмъ и простая рѣчь объяснялись вообще тѣмъ, что царь, 
«за те, що знущалысь перше паны надъ людьмы, перелысавъ при 
„воли“ и ихъ у „простоту41; но было, и другое толкованіе: что 
«паны нереодяглысь у просте и веіитаются, іцобъ нидслухать, за- 
пысаты и донесты на насъ царю»... Въ иныхъ мѣстахі. этно
графических'!, собирателей хватали, какъ «ншыговъ» и заключали въ 
«холодну»...

Эти молодыя увлеченін народомт, выветрили и у меня, и у .М 1,1- 
колы всякія воспоминанія о барышняхъ и о Харькове. Ко всіімъ со- 
седнимъ иомещичьимъ семьямъ мы относились уже съ недоброжела
тельностью и высокомеріемъ, иначе нигде не говорили какъ по-мало
русски. Бывали лишь изредка у Алекс-. Захар., уже впрочемъ больного. 
Женитьба его и семья казались намъ идеальными, къ какимъ чеса
ный украинецъ долженъ стремиться. Лисенко, ѵв.іекавшійся всякой 
идеей народничества до фанатизма-, чуть было не женился на одной 
дивчине изъ своего местечка: но благоразуміе ея взяло верхъ.

Поздно осенью мы возвратились въ К-іевъ, бурлившій уже под
готовлявшимся лольскимъ иовстаньемъ. Мы завертелись въ водово
роте сходокъ, въ буре иолитическихъ дебатовъ, въ разныхъ нредста- 
вительствахъ, въ отстаиваніи лравъ своей народности...

Въ 1861 г. наше семейство ранней весной двинулось обратно въ де 
ревню: опасность ожидавшихся крестьянскихъ бунтовъ прошла, средства.
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на житье въ городѣ не было, а введеніе уставных-!, грамогь и совер
шение актовъ на выкуп'ь надѣловь требовало личнаго нриеутотвія вла- 
дѣльцевъ. Теперь въ этихъ выкунныхъ свидетельствах-!» помѣщніси ви
дели единственное средство ликвидировать хоть кое-какъ свою задол
женность.

Мнѣ гоже нужно было, но атимъ самымь дѣдамъ, и еще по на
следству, назначенному къ дѣлежу въ ноябре, остаться въ Жовнине 
до зимы. Мыкола уже самъ отправился въ К-іевъ; а я въ ноябре 
простудился, подучилъ ревматизмъ и пролежал» всю зиму и часть 
весны то у новыхъ родныхъ О’тарицкихъ, сь которыми сошелся при 
дележе наследства, то въ Жовнине въ своей семье. Всякія хозяй
ственным заботы и по своему именію, и но деламъ Лисенковъ удер
жали меня въ селе и на другую зиму, въ которую я повенчался съ 
сестрой Лисенка, С-офіей Витальевной, и такимъ образомъ совсемъ 
слился съ ихъ семьей.

Я целый год], не былъ вт» КіевЬ, а тамъ свершилось въ это 
время много собыгій, изменившихъ настроеніе общества. Была между 
нрочимь учреждена коммиссія для проверки уставных-!» грамогь и на- 
делов-1. въ юго-заиадномъ крае, и для ея задачъ— мировые съезды. 
Мой тесть получилъ место председателя гакового въ сквирскомъ 
уезде, кіевск. губ. Вскоре старики отправились въ Сквиру, а Мыкола 
въ Кіевъ, оставив-]» насъ молодыхъ на хозяйстве. Мы дали другъ 
другу слово переписываться, и я наиисалъ недели черезъ две шуточ
ное письмо по-малорусски Мыколе, въ которомъ иросилъ ого нріехать 
к-], намі. на праздники. На это письмо я вскоре получилъ огь Мы- 
колы ответ-]., полный укора: онъ писал., что огорчен-!, моимъ отно
шением-]. къ дорогому нашему языку: «и ты, що мусывъ бы найбилынъ 
свое слово новажаты и любыты, вжываеіиъ его, якъ забавку на ска
лозубство, на жарть, а не берешь за орудокъ шырокои культуры»— и 
даже просилъ, чтобы я занялся переводами, кроме басенъ, и чего-ни
будь серьезнаго изъ сферы поэзіи. Вообще по гону письма было 
видно, что наши роли теперь переменились: прежде я его нодвинчи- 
валъ въ изученіи своего языка, въ демократизме и въ сердечной при
вязанности къ своей родине, а теперь' онъ требовалъ уже отъ меня 
дела, фактического ѵчасгія въ разработке языка, въ приспособлен!и 
его къ высшимъ формамъ поэзіи и въ обогащеніи его лексикой, чер
паемой изъ народныхъ сокровищницъ... Конечно, следующія письма я 
сталь ему писать педантично-серьезнаго содержанія.
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Рождественскіе праздники Лисенко провел'ь у насъ, и мы еъ 
Нимъ затѣяди сразу не малую штуку— написать украинскую онеру 
Сейчаст» же огь слова къ дѣлу: я, не имѣвшій ионятій о разработкѣ 
омерныхъ сюжотов'ь, ваялся написать либретто, на. почвѣ Сторожен- 
ковской комедін «Гаркуша», а, Мыкола. не слыха вшій н такой, каю. 
я, оперы, а знавшій лини, но переложеніямъ для фортепьяна не
сколько итальннскихъ оперт.,— взялся написать музыку. Тѣмъ не ме- 
нт»е, ничто-же сумняшеои, мы принялись за дѣло: говорю мы, потому 
что. кромѣ либретто, и. иодиѣвалъ и мотивы, конечно изъ итальянскаго 
запаса. Раопта кинѣла, и вт. теченіе праздников-!» была написана почти 
треть нерваго дѣйствія. Конечно, въ хорахъ и въ нѣкоторыхъ аріяхъ 
■звучала заимствованная нтальянщина, но были номера, скомнанован- 
ные Лисенкомъ вполнѣ вт. духѣ народном-!,, и скомнанованные кра
сиво. У меня сохранился одинъ брульонъ либретто изъ этой онеры, 
на которомъ имѣется къ словамъ «Ой, Дншгре шырокый, чого ка.іа- 
мутенъѴ»— записанная рукою Лисенка музыка для аріи баритона 
Шпаргаль ііомѣченъ: «Лебехивка 1864 року». Жаль, что не сохрани
лось клавира, В ъ  то время я искренно восторгался музыкой этой 
опоры; жена ноя иѣла сотнычыху, я— Гаркушу, а ЛГыкола— всѣхъ 
нрочихт. дѣйствуюіцихт. лицт. и хорт,. Съ такими силами мы стали 
демонстрировать ату онеру нашнмъ родичамъ и сосѣдямъ, производя 
вездѣ неимовѣрную сенсацію: намъ стали даже устраивать рауты ст. 
специальной просьбой снѣть онеру.

Такт, какъ Николаевка. вт» которой жило родственное намъ се
мейство Деконоровъ, было огь Лебеховкн въ шести верстахъ. то 
прежде всего и чаще всего мы тамъ и бывали. У Деконоровъ стар
шая дочь Оля, еще «нидлитокъ», была чрезвычайно красива, жива и 
симпатична: она. обладала милснькимъ голоскомъ, иодпѣвала и осо
бенно восторгалась оперой.

Уѣхавши къ .К.іевъ, Мыко.га ноиалъ вт, волну новыхъ событііі. Под
нялись доносы на, украинофильство. Результатом-!, этой травли было го
венье, какъ на языкъ, такт» и на любителей малорусскаго слова, и музыки. 
Цензура не стала пропускать ни одной книжки на, малорусскомъ языкѣ. 
а исполненіе на немъ представленій или иѣсенъ было запрещено.

Когда. я, на будущую зиму, уетроивъ свои хозяйственный дѣла, 
снова возвратился въ Кіевъ кончать университетъ, то зас.талт, уже 
почти безнадежное уныніе. Лисенко держалъ тогда окончательный 
экзамент, и поселился со мной. Конечно, мы съ Лисенкомъ стали при-
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думыватг. хоть какое-нибудь дѣло, чтобы привлечь къ нему болѣе или 
менѣс сочувствующихъ людей, сгруппировать хоть малый симпатичный 
кружокъ. У Лисенка были нѣкоторые знакомые; я присталъ къ нимъ, 
и мы общим» уеи.Шіми устроили, сь благотворительною цѣлью, в*і. 
городскомъ театрѣ концерн, и живыя картины. Въ концертномъ от- 
дѣленіи намъ вычеркнули весь текстъ малорусскихъ пѣсенъ, а между 
тѣмъ на нихъ-то мы г.іавнымъ образомъ и обосновывали сборъ. Что 
было дѣлатьѴ Живыя картины, хотя бы и на Гоголевскія сцены, 
публики не привлекут!,, равно какъ и игра Лисенка, еще неизвѣст- 
наго, і.акі, артиста. Паконецъ придуманъ былъ одинъ исходъ: пере
вести на французский языкъ текстъ народных!, иѣеенъ и подать та
кую программу. Это удалось,— но за то въ концертѣ вышелъ скан- 
дал'ь: когда лѣвецъ выше.іъ на истраду и ааиѣлъ иввѣстную пѣсенкѵ 
« дощыкъ» так!.:

Ьа ріиіе, 1а ріиіе,
(^иі ІотЪе (Іопсетепі. .
Де репзаіз, ее репзаіа,—
С’е8І ші Яарого^ие, шатал!

то поднялся сначала ненмовѣрный хохотъ, а потомъ бурный иротестъ 
и требованіе народнаго текста: само собою разумѣется, что намъ 
сію-же минуту запретили исполненіе француаскихъ пѣсенъ по программѣ, 
а заставили ихъ аамѣнить другими; потом-], еще были и бесѣды...

Добавлю, что во 2-мъ концертѣ, состоявшемся через!, лолгода, 
уже допущены были 2— 3 пѣсенкн народных!,. Очевидно, что запре
щен іе шло не отъ высншхъ правительственныхъ еферъ, а отъ мест
ной администраціи, которая вскорѣ стала смотрѣть снисходительнѣе 
на безвредную симиатію общества къ родному слову.

Концерты насъ познакомили съ проевѣщенной, симкатичнѣйшей 
семь»*й Линдфорсов!,, съ которыми мы стали вскорѣ друзьями; а Мы- 
кола встрѣтилъ въ ѵкенѣ молодого Л. нашу прежнюю знакомую, Олю 
Гревсъ, съ которой, і.ак і. съ «пиддиткомъ», играли мы еще въ Гринь- 
і;ахъ. *

Вскорѣ мы познакомились сь ( ’-кымъ, преподавателем-], русскаго 
языка и словесност и, человѣкомъ гуманнаго наиравленія. Онъ примкнулъ 
кт, нашему кружку и предложил-], обіцую работу: собирать и выбирать 
матеріалы для составления грамматики и синтаксиса малорусскаго 
языка. Этой работой и прежде пробовали мы заниматься, но безполезно,
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такъ какъ не было у насъ во главѣ опытнаго спеціалиота, теперь же 
въ лидѣ талантливого С-ва, у наст, явилась полная надежда осуществле- 
нія нашихъ желаній, и мы принялись дружно за предложенную ра
боту. а особенно страстно отнесся къ ней Мыкола. Работа и регу
лярный собранія то у одного, то у другого сблизили насъ всѣхт, и 
сдружили; а и было насъ вт, грамматической конппнін человѣкъ а, 
6 —не больше, но собранія отличались особенной сердечностью н время, 
на нихъ шло въ веселой работѣ. Со временем-!, къ нашей кучкѣ- 
стали притекать новый силы, а съ нереводомъ въ кіевскія гимназіи 
нѣкоторыхъ учителей, бывіпихъ яашихъ товарищей, и кругт, занятій 
расширился. Лисенко стремился участвовать чуть не во всѣхъ ра
бочих'], кружках'ь, а вѣдь у него было и свое личное дѣло - у порядо
чен! е нѣсеннаго матеріала, который онъ собиралъ неустанно

Весною Лисенко ігодалъ диссертацию и. получивъ степень кан
дидата естественных'!, наукъ. постуиилъ кандидатомъ къ мировому 
посреднику въ Таращанскій мировой съѣздъ. Дѣлью его жизни была, 
конечно, не служебная карьера, а музыка, къ которой онъ теперь 
еще больше стремился. ТІослѣдніе четыре года, закружившіе Лисенка 
въ вихрѣ новыхъ увлеченій, отняли у него много времени: педанти
чески заниматься техникой было некогда, а получать серьезное раз- 
витіе вт, области теорііг было— негдѣ. Онъ за это время познакомился 
съ русскими операми— Глинки. Даргомыжскаго, Сѣрова, занимался 
самостоятельнымъ изученіемт, Шумана и Вагнера, норажавшаго его 
звуковыми массами. Но вт, этихъ бросаніяхъ изъ стороны въ сторону 
безъ системы, безт, свѣточа— мало было толку. Конеерваторія стала его 
завѣтной мечтой, а для осуществленія этой мечты нужны были деньги,— 
вогь онъ и задулалъ скопить ихъ на службѣ.

Весну и лѣто проработал-!, онт, надъ уставными грамотами, от
давая всѣ антракты собиранію музыкальнаго народнаго матеріала, а 
къ осени въ его жизни совершилась крупная перемѣна. Завет
ная мечта Мыколы окончить консерваторію заставила его выйти 
въ отставку и отправиться за границу къ началу лекцій въ Лей
пцигской коисерваторіи: посдѣдняя тогда славилась, какъ лучшая 
въ Квропѣ. Въ началѣ сентября мы и выпроводили Лисенка въ 
Лейпцигъ.

Въ это то время и были изданы Лисенкомъ за границей і-й 
томъ народныхъ пѣеенъ и 1-й томъ музыки до Кобзаря. Музыка была
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впо.інѣ художественна н свидетельствовала о несомнѣнномъ талантѣ 
у нашего украинскаго композитора,

Въ Лейпцигской консерваторіи Лисѳнко былъ два года съ не
большими и съ свойственной ему страстностью отдался изученію 
своего искусства. Извѣстный профессор!, фортепьянной игры Рей- 
неке, лослушавъ въ первый разъ Лисенка, запвилъ съ одушевле- 
ніемъ: «О, <1ак іхі лѵігкіісЬег Таіепі.!» и съ особенным'!, внима- 
ніемъ относился все время къ своему ученику. У Рейнеке Ли
сенко- проходить полный курсі, фортепьянной игры и прохо
дить съ бдестнщимъ уоиѣхомъ: техника доводится до совер
шенства, вкусъ и изобразительность въ исполнении, подъ ру- 
ководствомт, этого профессора, пріобрѣтаютъ изящество и силу. 
Лисенко съ особенной тщательностью нзучаетъ у Рейнеке, при совѣ- 
тахъ и знаменитаго Мошелеса.- друга Бетховена.— весь классическій 
репертуары Баха, Моцарта, Мендельсона, Бетховена, Шумана, Шу
берта и Шопена, единственна™ Славянина, попавінаго в'і> среду гені- 
альных і. нѣмцев'і,. Не- только въ консерваторских-!, концертах-!,. но и въ 
других'!, Лисенко участвуеп, сь выдающимся нріемомъ. Въ концѣ пер- 
ваго года онъ былъ вызван-!, вь Прагу, какъ представитель украин
ской .музыки, вмѣстѣ со Олавинскимъ, нредставителемъ—великорус
ской, участвовать въ грандіозномъ славянском!, концертѣ, состоявшемся 
въ «Конвисткемъ салю». Извѣстный чешскій патріотъ и музыканп. 
Рейеръ, прослушавши Лисенка концертное переложеніе «Гей. не ды- 
вуйте!»— вскочилъ со стула и воскликнул-],: «То духи отъ степу!»

Теорію музыки (гармонідо, контрапунктъ, фугу) Лисенко 
проходил-!, у Эрнеста-Фридриха Рихтера и считался лучпшмъ его 
учеником'!,; на практически! задачи Мыкола бралъ всегда укра
инские мотивы, обработкой которыхъ восторга.]-!, своего профессора, 
Кромѣ того Лисенко проходил-!, еще игру на органѣ у доктора 11а- 
перитца.

На окончательном'!, экзаменѣ, давшемъ Лисенку право на, титулъ 
фортеиьяннаго виртуоза, онъ исполнял-!, концергі, Бетховена О-йиг 
сь собственной каденціеГі, восхитившей Мошелеса, Вот!, какой от- 
зывъ объ этом-!, экзаменѣ находимъ мы на страницахъ «Ьеір/і^ег 
Та§еЫаМ» отъ 10-го аирѣля 1869 г. «Исиолненіе г. Николаи Ли
сенка изъ Кіева— было лоистинѣ выдающимся. Первую часть трудней
шего фортепіаннаго концерта Бетховена (О-сІиг) онъ провелъ съ во- 
одушевленіем'!, и съ артистической передачей (кііпзЙегібсЬег Ѵоііеп-
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<1ип§). Блестящая каденція принадлежитъ, какъ мы слышали, самому 
исполнителю. Она оказалась, несмотря на свою длину внолнѣ соответ
ствующей духу произведенія.

По окончаніи курса консерваторін, Лисенко съ дии.томомъ воз
вратился въ Кіевъ, гдѣ и устроился вновь на постоянное житье. 
Онъ по.іучилъ мѣсто преподавателя въ музыкальной школѣ Пфенига, 
а потомъ Коюгривова и, кромѣ того, массу частныхъ уроковъ. Онъ 
сразу вошелъ въ моду, такъ что самые аристократическіе дома ста
рались захватить его въ свои салоны. Между тѣмъ въ Кіевѣ опять 
стало веселѣе и шумнѣе: многіе возвратились изъ дальнихъ стран- 
ствій, многіе изъ отроковъ превратились въ юношей и стали симпати
зировать идеямъ иредіиественниковъ, да и въ воздухѣ вообще стало 
легче, -губптельныя мятели поулеглись; цензура стала мало-по-малу 
пропускать наши книжки: иредотавленін на малорусскомъ языкѣ были 
разрѣшены.

Мы съ Лисенкомъ возобновили снова знакомство съ семействомъ 
Линдфореовъ; въ немъ всегда мы встрѣчали радушіе, сердечность, 
отзывчивость на все доброе и хорошее, и безграничную доброту. Отца 
ихъ уже не было въ живыхъ, а дочери— Марья Ѳеодоровна и Софія 
Ѳеодоровна- держали тогда дѣтскую школу. У  Линдфореовъ былъ кру- 
жокъ знакомыхъ, людей, съ передовымъ и гуманнымъ направленіемъ 
съ которыми сошлись и мы дружно. Тамъ-то и зародилась въ 1872 г. 
мысль сформировать труппу любителей и ставить, по мѣрѣ возмож
ности, спектакли, какъ русскіе, такъ и малорусскіе. Для перваго спек
такля выбрали: «Кружевницу» и «Черноморскій побыть»; послѣднюю 
пьесу компанія норосила передѣлать на оперетку: я написалъ ли
бретто, а Лисенко музыку. Кромѣ яародныхъ пѣсенъ и хоровъ, Мы
кола уже создаетъ въ ней свои оригинальные аріи, дуэты, терцеты, 
ансамбли и эффектный финалъ. Оперетта была исполнена, какъ для 
любителей, весьма хоропю и произвела громадное впечатлѣніе. Спек
такль потомъ повторили съ возрастающими, усиѣхомъ. Этотъ успѣхъ 
ободрилъ и творцовъ, и исполнителей, заинтересовалъ общество и во- 
одѵшевилъ милѣйшихъ хозяевъ продолжать это дѣло дальше. На тре- 
тій спектакль желаюсь всѣмъ поставить что-нибудь новое, и мы съ 
Мыколою рѣншли написать онеру на сюжотъ Гоголя «Ночь подъ 
Рождество», назвавъ ее «Риздвяною Ночью».

Нринаравливаясь къ средствамъ сцены, оперетка была первона
чально нанисана лишь въ 2-хъ актахъ, разыгрывавшихся вгь хатахъ—

Томъ 83,—Декабрь, 1903. I—3
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Чуба и Солохи. Либретто было составлено съ разговорной прозой п 
сь нумерами для пѣнія; иосдЪдніе были широко написаны, какъ напр, 
разсказъ Вакулы о путешествіи на чортѣ и о иріемѣ его во дворцѣ. 
Музыка Лисенка на этотъ разъ превзошла даже наши ожиданія: она 
обнаружила въ композитор* несомнѣнный талантъ къ музыкальной 
характеристик* и національному мелодизму. Въ этой оперетт* появи
лись серьезные музыкальные номера и ансамбли, а разсказъ Вакулы 
съ широкимъ финааомъ носилъ уже настоящее оперное развитіе. 
Исполнена была эта опера сравнительно прекрасно и вызвала у зри
телей невыразимый восторгъ: залъ не могъ вмѣстить зрителей; отъ 
массы публики даже гасли лампы. Второе представленіе привлекло 
еще болѣе зрителей. Общее желаніе было развить сюжетъ и музыку 
до настоящей оперной пьесы, какую и дать въ городскомъ театр*.

Я немедленно развилъ тексты для музыкальной комедіи, расила- 
нировалъ ее на четыре дѣйствія и 5 картийъ. Въ эту онеру вошелъ 
уже совершенно новый актъ у Пацюка, изображеннаго мною, хотя и 
«харахтерникомъ», но въ то же время, и иатріотомъ, представителем'!, 
обломковъ Запорожской Сѣчи. Все лѣто Лисенко, посѣтивъ с.тавян- 
скія земли для ознакомления съ ихъ музыкой, проработалъ надъ этой 
музыкальной комедіей. Актъ Пацюка (II) былъ имъ наиисанъ въ 
строго онерномъ стилѣ, безъ разговоров'!,; а въ остальныхъ картинахъ, 
хотя имъ и были допущены разговорныя сцены, но музыкальные номера 
и ансамбли подавляли рѣшительно прозу. Для ислолненія этой оперы 
составился огромный любительскій кружѳкъ, подъ покровительством-!, 
тѣхъ же сестеръ Линдфорсъ. Руководить разучиваніемъ музыкальной 
части взялся, конечно, Лисенко, а режиссировать прозой и спектаклемъ 
поручено было мнѣ,

И осень и зима 1873— 74 пошли на разучиваніе и репетицін 
этой комедіи. Покойные Марковскій, Чубинскій и Драгомановь при
нимали въ этомъ дѣлѣ живѣйшее участіе. Лисенко просто надрывался 
въ труд*. При огромномъ числ* уроковъ, онъ долженъ былъ орке
стровать оперу, разучивать хоры (студентовъ и любительницъ, совер
шенно неоиытныхъ въ чтеніи нотъ), заниматься отдѣльно съ соли 
с тами и присутствовать еще на моихъ реиетиціяхъ, однимъ сдовомъ—  
исполнять въ одно и то же время должности и учителя музыки и 
иѣнія, и хормейстера, и капельмейстера, и оркестратора, наконецъ даже 
собирателя персонажей, потому что ему приходилось разыскивать но 
городу голоса. Наконецъ, персонажъ былъ установленъ (0 . Лисенко—
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Оксана, Н. Булахъ— Одарка, Липсігая—Солоха, Богдановъ —голова, 
ІІовицкій— Чубъ, Русовъ— Вакула, Матвѣевъ—Дявъ и Габель—Иа- 
цюкъ; послѣдній получилъ высшее образованіе и состоитъ нынѣ про - 
фессоромъ С.-Петербургской консерваторіи), — и опера была разучена,

Но нужно было еше заполучить театръ. Содержателем!» город
ского театра былъ тогда Бергеръ и потребоваль чудовищной платы: 
по 750 р. за утро, и то буднее. Онъ отдавать намъ хотя и на масля
ной, но нонедѣльникъ, вторникъ, среду и четверть; кроме того, всѣ 
декораціи относилъ на нашъ счегь. Л. Н. Марковскій, будучи глав- 
иымъ распорядителемъ, не рѣшался на такой рискъ; но сестры Линд- 
форсъ рѣшпли, въ случаѣ чего, принять убытки на себя,— и договоръ 
былъ заключенъ. Опера прошла блестяще, или лучше сказать—при
нята была публикой съ неимовѣрнымъ энтузіазмомъ: всѣ четыре пред
ставлен і я подъ рядъ были набиты биткомъ, съ приставными стулъ- 
ями, и вырученной суммой не только были покрыты всѣ расходы— 
по театру, деісораціямъ, перенискѣ нота и пр., но даже излишекъ въ 
375 р. былъ отправленъ въ Самару голодающимъ.

ІІослѣ «Риздвяной ночи» -всѣ, даже враги, признали у Лисенка 
крупный музыкальный таланта, способный къ широкой музыкальной 
изобразительности. Весь Клевъ твердилъ его имя. Самъ Лисенко по
лучилъ большую вѣру въ свое призваніе и задумалъ писать рядъ 
оперт», преимущественно на сюжеты Гоголя. Мы съ нимъ обсуждали 
тогда двѣ темы— «Страшную месть» и «Тараса Бульбу» на который 
я наниса.гь програмныя схемы. Лисенко было ухватился за «Страшную 
месть»; его музыкальное воображение заинтересовано было многими 
эффектными, полными таинственности и драматизма картинами, и 
онъ импровизируя на роялѣ, уже намѣчалъ музыкальный темы для 
этихъ картинъ, но тѣмъ не монѣе писать этой оперы ему не при 
шлось.

Самъ Лисенко сознавалъ, что пройденный имъ курст» въ Лейп
цигской консорваторіи былъ не вподнѣ законченъ. Хотя онъ тамъ 
слушалъ теорію гармонизаціи, но каоедры оркестровки тамъ не было, 
и Лисенко заплатил!» Рейнеке за нѣсколько частныхъ уроковъ, а по
тому въ оркестровкѣ онъ чувствовалъ себя не вполнѣ сильнымъ: п 
практики въ ней не имѣлъ, и отчасти былъ подчиненъ нѣмецкомѵ вкусу. 
Чтобы заполнить этотъ пробѣлъ, онъ сталъ мечтать о Петербурге, 
где въ то время царили талантливые представители новаго направле- 
нія изобразительной музыки, какъ Кюи, Мусорскій, Римскій-Корса-
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ковъ; Лисенку особенно хотѣлось поучиться у ноедѣдняго, какъ у ге- 
ніальнаго оркестратора. Жена Лисенка, обладавшая небодыиимъ, но 
чрезвычайно лріятнымъ голосомъ, мечтала тоже о консерваторіи и о 
сценѣ. Ихъ желанія пошли другъ другу навстрѣчу, и Лисенко рис- 
кнулъ бросить упроченное въ денежномъ отношеніи свое моложеніо 
въ Кіевѣ и отправиться на рискъ въ Петербургъ, имѣя впереди одну 
лишь завѣтную цѣль— пріобрѣсть полный запасъ знаній для служенія 
звукамъ своей родины. Зима 1875 г. прошла въ усиленной работѣ для 
составленія денежнаго запаса; онъ яродалъ і-й сборникъ пѣсенъ 
Корейву, да еще дали помощь ему и отецъ и тесть. Но ко времени 
отъѣзда его въ Петербургъ разнеслась ужасная вѣсть, поразившая 
всѣхъ, какъ громомъ: грозило вновь воспрещеніе спектаклей, концер
тов'!, и декламацій на малорусскомъ языкѣ, равно и печатанье на 
ономъ книгъ. Съ грустыо въ душѣ ѵѣхалъ Николай въ Петербургъ. 
И дѣйствительно, такое воспреіцеаіе скоро наступило: онъ успѣлъ 
лишь издать въ Петербург!; сборникъ обрядныхъ иѣсенъ и пгръ. 
Кромѣ этого сборника Лисенко передѣлалъ еще въ Петербург!; му
зыкальную ко.модію «Ридзвяну ничъ» на оперу, т. е. всѣ разговоры пе- 
ревелъ въ музыкальные речитативы и ансамбли, а голосамъ— сопрано 
(Оксанѣ) и тенору (Вакулѣ) далъ болѣе широкій, соотвѣтствующій 
діапазонъ.

Лисенко иробылъ въ ІІетербургѣ два года. Его радушно ири- 
нялъ кружокъ петербургскихъ композиторовъ; сближение съ ними спо
собствовало расширенію музыкальнаго кругозора нашего композитора, 
познакомило его съ особенностями русской гармонизаціи, которая на
вела его на типичный путь южной гармонизаціи. Наконецъ, занятія 
у Ршіскаго-Корсакова увеличили его музыкальную эрудицію и рас
крыли передъ ним'і> новыя тайны звуковыхъ композицій. Петербуржцы 
даже предложили Лисенку мѣсто капельмейстера въ частной оперѣ. 
съ перспективой перехода на императорскую сцену, и такое мѣсто не 
только обезігечивало его въ матеріальномъ иоложеніи, но и дало бы 
гораздо больше времени и средствъ для его творчества. Но Лисенка 
тянула домой тоска по родинѣ и желаніе служить ей лишь одной, не 
разсѣиваясь на общеевропейские сюжеты.

Лисенко возвратился въ Кіевъ въ 1878 г. и сталъ снова за
воевывать себѣ .ѵатеріальное ноложеніе. Но теперь уже ему пришлось 
отстаивать каждый свой шагъ.
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Несмотря на всѣ затрудненія, несомнѣнный виртуозный та- 
.іантъ Лисенка, его музыкальный знанія, наконецъ, особенный талантъ 
нренодаванія- -завоевали ему симлатіи общества: опять появились 
уроки и стали расти, захватывая все его время на педагогическій 
трудъ. Но и въ этотъ трудный для него періодъ онъ не покидалъ 
своего музыкальнаго творчества. Іѵь этому періоду относятся его эле
гантный фортепьянныя вещицы— «Мрія», «На солодкимъ меду», «вальсъ 
меланхоликъ» и другія. Такъ какъ запрещеніе малорусскаго слова 
оставалось иопрежнему, то онъ въ этотъ періодъ пипіетъ преимуще
ственно для фортепьяна и издаетъ лишь сборники народныхъ иѣсенъ: 
этнографическій матеріалъ можно было проводить, хотя и съ боль
шими затрудненіями. Среди неусыпныхъ ѵчительскихъ трудовъ для 
добыванія средствъ къ жизни, Лисенко все-таки иохищаетъ у своего 
отдыха и моменты для творчества, и хотя бы для архива, а лродол- 
жаетъ писать музыку къ словамъ Шевченка; оні, словно поставил), 
своей задачей -возродить въ художественных'!, звукахъ народныхъ ге- 
ніальную лиру поэта,— и дивныя мелодіи на стоны и вопли души поэта 
растѵтъ, развиваются въ своей силѣ и красотѣ, окрыляютъ волшебное 
слово и, сплетаясь съ нимъ, завоевывают!, другъ другу безсмертіе. 
Такъ появляются: «Лени однаково». «Мынають дни, мынають ночи». 
«Доля», «Гетьманы, гетьманы», и многіе другіе романсы, аріи, думы 
и т. л. Объ оиерахъ, излюбленномъ родѣ творчества, въ то время 
нельзя было и мечтать Лисенку: осуществленіе такого творчества на 
сценѣ было немыслимо, а творить безнадежно, отказывалась фан- 
тазія.

Но въ 1880 г. Высочайшей волей отмѣняется тяготѣвиіее надъ 
украинскимъ языкомъ запрещеніе и разрѣшаются снова, хртя и сь 
ограниченіями, сценическія представленія на мадороссійскомъ языкѣ, 
и печатаніе на немъ лроизведеній изящной словесности. Этотъ лучъ 
солнца оживилъ снова сердца истинныхъ патріотовъ, ибо кто не лю
бить родины, тотъ не можеть любить и отечества. У Лисенка вос
кресла надежда, а съ ней и энергія творчества. Въ 1881 году он ь 
нріѣзжаетъ ко мнѣ въ село, и мы снова затѣваемъ оперу; но Ли
сенко иредпочелъ теперь другую тему: «Тарасъ Бульба». Обдумавши 
и обсудивши музыкальные моменты, я принимаюсь съ горячностью за 
либретто и оканчиваю его въ двѣ недѣли, въ чисто оперномъ стилѣ. 
безъ всякихъ разговоровъ; тамъ же началъ писать музыку и Лисенко, 
да такъ успѣшно, что за лѣто было окончено почти два акта. Музыка
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„Тараса Бульбы" сдѣлала такой шагь впередъ въ силѣ композиціи и 
.музыкальной изобрѣтательности, что передъ нею музыка «Риздвяной 
ночи» совсѣмъ поблѣднѣла. Ободренный и нами, диллетантами, и нѣ- 
которыми сиеціалистами музыки, Лисенко со страстностью принялся 
работать и въ Кіевѣ надъ «Бульбою», отрывая: для него нослѣднія 
крохи у своего отдыха.

Когда было разрѣшено публичное исполнение всякаго рода му- 
зшкальныхъ произведеній съ малорусскимъ текстомъ, Лисенко прини
мается снова за организацію хора и иишетъ для него массу кводли- 
бетовъ на малорусскіе и славянскіе мотивы. Бообіце, творческая дѣ- 
ятедьность его снова направляется на созданіе культурной пѣсенной 
музыки; Шевченко иродолжаетъ иллюстрироваться дальше, къ нему 
присоединяется и Гейне, въ иереводѣ Леси Украинки; издаются на
писанный прежде романсы, издаются десятками нѣсни, разложенный 
для хорового иснолненія.

Между тѣмъ въ Кіевѣ снова возникла мысль организовать изъ 
любителей украинской сцены драматическое общество и начать рядъ 
спектаклей. Но душа общества, Марья Феодоровна Линдфорсъ, не 
была уже въ живыхъ; сестра ея Софія Ф. вышла замужъ за Русова 
н оставила тоже Кіевъ, а Л. И. Марковскій былъ боленъ; такъ и тя
нулся вопросъ о составленіи украинской труппы любителей. Впрочемъ. 
шестимѣсячный трауръ послѣ кончины и м и . Александра ІІ-го заста- 
вилъ отложить этотъ вопросъ, а пришедшее въ апрѣлѣ извѣстіе, что 
составилась уже профессіональная украинская труппа, подъ управле- 
ніемъ Ашкаренка, упразднила его совсѣмъ.

Лисенко оставилъ на время «Тараса», исиодненіе котораго тре
бовало серьезныхъ оперныхъ силъ, а сталъ писать для народившейся 
труппы въ болѣе легкой формѣ комическую оперу «Утоплену», для 
которой либретто я немедленно написалъ по Гоголю. Къ осени уже 
эта опера была готова. Музыка, какъ нельзя болѣе, удалась Лисенку; 
сохраняя колоритъ народный, она передаетъ весь иоэтическій лиризмъ 
этой майской ночи, этой пѣсни любви, въ изысканной формѣ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ рисуегь изобразительно и комическіс характеры, и комическіи 
сцены. Эта опера была мною поставлена лишь тогда, когда я сталъ 
во главѣ украинской труппы и увеличить силы оркестра и хора, а 
также увеличилъ и контингента пѣвцовъ Нечего и говорить, что опера 
пользовалась вездѣ выдающимся усиѣхомъ и.давала полные сборы.
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Съ появ.іеніемъ на украинскомъ горизонтѣ Ашкаренка, а потомъ. 
и товарищества Кропивницкаго, начинается общее увлеченіе украин
ской сценой. Въ 1882 г. «1'издвяна ничъ», въ оперной перодѣлкѣ. 
ставится антрепренеромъ Иальчинскимъ въ Харьковѣ и имѣегь боль
шой усиѣхъ. Въ слѣдующемъ году другой антрепренеръ, Медвѣдевъ. 
ставить ее въ Одессѣ, еще съ большим'], успѣхоыъ. А потомъ я, въ 
1887— 88 гг., не имѣя оперныхъ силъ, ставилъ ее драматической 
труппой въ столицахъ, конечно, сь купюрами и разговорами, но тѣмъ 
не менѣе опера давала прекрасные сборы.

Лисенко безвыѣздно нроживалъ въ Кіевѣ, давать уроки музыки, 
зинпмался ею въ институтѣ, гдѣ иолучилъ мѣсто инсиектора му
зыки, работалъ и въ частной школѣ Блюменфельда, а потомъ и въ 
школѣ Туіковскаго, въ которой состоигь пренодавателемъ и по насто
ящее время. Уроки, уроки, уроки— поглощали все его время, истощали 
до нзнуренія, а между тѣмъ нельзя было ихъ убавить. Жизнь тре
бовала средствъ. семья увеличивалась; а если и оставались минуты 
для отдыха, то нужно было и ихъ отдать какому-либо общественному 
дѣлу, какой-либо товарищеской работѣ, такъ какъ Лисенко ни отъ 
какой обязанности не отказывался. Нужно изумляться, откуда онъ от- 
рывалъ еще мгновенія для творчества. А оно не прекращалось: за это 
время Лисенко окончилъ «Тараса Бульбу» и почти совершенно орке
стровать его, написалъ для дѣтей три оперы, создалъ много культур- 
ныхъ мелодій для одного, двухъ, трехъ голосовъ, издалъ массу хо- 
ровъ, сборнпковъ народныхъ нѣсенъ, скомнановалъ много бдестя- 
щпхъ ньесъ не только для фортепьяно, но и для скрипки, флейты, и 
для оркестра.

Несмотря на годы и страшное переутомленіе въ погонѣ за 
черствымъ кускомъ хлѣба, несмотря даже на болѣзнь, причиняющую 
ему въ послѣдніе годы сильныя страданія,— сила духа и вѣра въ 
правоту своихъ убѣжденій у нашего славнаго композитора на столько 
глубоки, что иоддерживаютъ и до сихъ иоръ въ немъ неослабно энер- 
гію во всѣхъ родахъ его многосторонней деятельности, а передъ си
лой таланта отступаю п> и побѣждающіе все годы. Болѣзнь и изнури
тельный трудъ не убили въ немъ творческой продуктивности; онъ все 
еще творить и создаетъ новыя высокохудожественный ироизведенія: 
кромѣ элегическихъ вещицъ для фортепіано, глубоко прочувствованныхъ 
мелодій для иѣнія, краснвыхъ гармонизацій для хора, онъ въ нослѣд-
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ніе годы наішсалъ музыку и для моей пьесы «Чарявный сонь» и 
ііишегъ двѣ двухъ-актиыхъ оперы— «Сафо» (либретто Л. Л. Стариц- 
кой) и «Остання ничъ» (либретто діое).

До какой степени Лисенко сісроменъ въ одѣнкѣ своихъ музы- 
кальиыхъ произведеній и даже робокъ въ предложеніи ихъ къ исиол- 

/ ненію, можетъ служить иллюстраціей его поведеніе съ «Тарасомъ Буль- • 
бой». Болѣе десяти лѣтъ лежитъ въ его портфелѣ совершенно готовая 
опера, и онъ ее не предлагаетъ кіевскимъ антрепренерамъ, не пред- 
лагаетъ изъ боязни показаться навязчивымъ. Между тѣмъ старые зна
комые Лисенка, знающіе его талантъ, Адьтани, директоръ Импера
торской московской оперы, и Барцалъ— пѣвецъ и режиссеръ оной, 
нросягъ, чтобъ Лисенко далъ имъ эту оперу, и они немедленно ее 
иоставятъ на Императорской сценѣ; но Лисенко колеблется и не можетъ 
нреодолѣть ревниваго чувства къ своему языку, который для Импера
торской сцены долженъ быть замѣненъ русскимъ. Наконецъ, друзья уго- 
вариваютъ его сдѣлать эту уступку слову, въ видахъ огромной пользы для 
музыки. Переводъ текста сдѣланъ, но Лисенко все-таки медлить отослать 
въ Москву оперу, отговариваясь тѣмъ, что яко бы что-то недоорке- 
стровано... Наконецъ, пріѣзжаегь въ Кіевъ покойный Чайковскій, 
навѣщаетъ Лисенка и просить демонстрировать своего «Тараса», 
о которомъ сдыхалъ въ Москвѣ. Лисенко смалодушествовадъ (эго 
было при мнѣ) и хотѣлъ было уклониться, но Чайковскій настоядъ... 
Почти всю оперу црослушалъ нашъ знаменитый маэстро съ глу- 
бокимъ вниманіемъ, выражалъ въ иныхъ мѣстахъ восторженный 
одобренія; его особенно плѣняли тѣ мѣста, въ которыхъ наибодѣе 
вырисовывался національный колоритъ. Чайковскій обнялъ Лисенка, 
иоздравилъ его съ талантливымъ произведеніемъ и просилъ ѣхать съ 
нимъ немедленно въ Петербургъ, гдѣ онъ поставит-], эту оперу непре
менно. ІІомню, что Лисенко былъ опьяненъ похвалой такого геніаль- 
наго композитора и собрался было съ оперой въ путь, да призаду
мался, и такъ надолго, что Чайковскій успѣлъ умереть.

Прошло нѣсколько лѣтъ, и въ Кіевъ пріѣхалъ бывшій профессоръ 
Лисенка, Римскій-Корсаковъ; навѣстилъ его и приглашалъ своего уче
ника въ Петербургъ для постановки «Тараса Бульбы». Лисенко обѣщадъ 
пріѣхать; но и опять не поѣхалъ: очевидно его пугала мысль, что доро
гое дѣтище будетъ преподнесено публикѣ не на родномъ языкѣ, а,
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можетъ быть, и свойственная истиннымъ талантливымъ людямъ скром
ность дѣлала его нерѣшительнымъ.

Я кончаю свои воспоминанія. Послѣдующая жизнь Лисенка про- 
текаетъ передъ глазами всѣхъ, но существенныхъ перемѣнъ, имѣю- 
щихъ вліяніе на внутренній складъ его духа, въ ней уже нечего ожи
дать. Характеръ его, убѣжденія вполнѣ сложились, а 60 лѣтъ тяже
лой жизни доказали, что убѣжденій этихъ не могло ничто поколебать. 
Заканчивая эти строки, я невольно иробѣгаю мыслью всю жизнь на
шего композитора—отъ счастливаго дѣтства избалованнаго ребенка, окру- 
женнаго роскошью и обожаніемъ родныхъ, до тяжелыхъ дней старости,—  
композитора выдающагося таланта, обреченнаго нести лямку учитель- 
скаго труда для поддержанія своей многочисленной семьи. Послѣдующіе 
біографы отмѣтятъ, конечно, болѣе систематически, \(ѣмъ это сдѣлано 
мною, вліяніе на Лисенка окружающей среды и эпохи; они установятъ 
преемственную связь его музыкальнаго творчества съ предшествующей 
ему украинской музыкальной эпохой, вліяніе на музыку. Лисенка но- 
выхъ теченій музыки европейской, -  я же хочу отмѣтить въ заключе
ние лишь одну черту характера Лисенка, проходящую красной нитью 
черезъ всю его жизнь.

Эта черта— сила убѣжденія, давшая композитору нашему же- 
лѣзную волю, согнуть которую не могли ни внѣшнія бури, ни мелочи 
жизни, обрушившіяся всей тяжестью на него. Если эта сила убѣжде- 
ній да истинный талантъ и стяжали Лисенку симпатію и уваженіе 
родной страны,—то въ личной его жизни они являлись только источ- 
никомъ матеріальныхъ бѣдствій и глубокихъ ударовъ самолюбію артиста. 
Они помѣшали ему сдѣлать какую-бы то ни было карьеру: талантъ 
гнушался низменныхъ средствъ для борьбы съ торгашами искусства, 
пламенная же любовь къ родинѣ, которую онъ всегда отрыто испо- 
вѣдывалъ, явилась причиною всевозможныхъ гоненій, преслѣдовавшихъ 
Лисенка во все время его тернистаго жизненнаго пути. Слабый и 
поддающійся чужому вліянію въ разныхъ мелкихъ вогіросахъ жизни, 
онъ не поступался своимъ ргоГеззіоп сіе іоі ни передъ кѣмъ и ни пе
редъ чѣмъ!
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Эта сила убѣжденія и глубокій патріотизмъ, для котораго Ли
сенко пожертвовалъ всѣмъ— матеріальнымъ успѣхомъ, славой и даже? 
дичнымъ счастьемъ, подымаютъ его біографію до общечеловѣческаго 
интереса и по справедливости ставятъ его въ ряды героевъ человѣ- 
ческаго духа.

М. Старицкій.
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