
Время, 1861. №3

Одинъ поступо ъ и н с оль о мн ній
. Камня Вино орова въ № 8

азеты «В ъ»
____

Изв стно, что мно іе издавна считали
Пуш ина безнравственнымъ поэтомъ. Уже
поэма Русланъ и Людмила возбудила
не одованіе почтенныхъ мужей, и одинъ
изъ ув нчанныхъ первокласныхъ
отечественныхъ писателей
прив тствовалъ ее стихомъ:

«Мать дочери велитъ на эту с аз у
плюнуть».

Не одованіе на безнравственность
Пуш ина съ т хъ поръ не пре ращалось.
Въ свое время ор аномъ е о былъ
знаменитый журналъ Маякъ. Казалось бы,
что вопросъ столь давнишній въ настоящее
время уже достаточно проясненъ, что
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р шеніе е о теперь уже ясно вся ому, хотя
мало св дущему челов у. Но

«Ничто не старо подъ луною!»

Нын вопросъ о Пуш ин возни ъ съ
большеюсилою, ч мъ о да бы то ни было.
Одинъ наибол е читаемый и любимый
публи ою, журналъ — «Современни ъ» и
н что, Бо ъ знаетъ что та ое,
называющееся Домашнею Бес дою
. Ас оченс а о, постоянно стараются
внушить публи , что Пуш инъ есть
писатель безнравственный. Въ этомъ и
«журналъ» и «н что» вполн со ласны и
разнятся между собою толь о въ томъ, что
. Ас оченс ій считаетъ Пуш ина
противонравственнымъ, то–есть
принимаетъ е о за ибельное проявленіе
темныхъ, злыхъ силъ; «Современни ъ» же
признаетъ е о толь о ненравственнымъ, то
есть пустымъ празднословомъ, не
производящимъ бла о о нравственна о
вліянія на читателей. Та ъ что
«Современни ъ» очевидно ставитъ
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Пуш ина еще несравненно ниже, ч мъ
. Ас оченс ій.
Новый ор анъ нашей литературы,

еженед льная азета В къ, начавшая
выходить съ нын шня о ода, недавно
обнаружила, что и она разд ляетъ мн ніе о
безнравственности Пуш ина. До св денія
н отора о участвующа о въ В ,
. Вино орова, дошло, что 27 ноября въ
Перьми, на музы ально–литературномъ
вечер , –жа Толмачева читала
стихотвореніе Пуш ина, Египетскія ночи. И
вотъ «В ъ» въ лиц . Вино орова
объявляетъ, что чтеніемъ та о о
произведенія попирается всякое чувство
стыдливости, и обнаруживается
безнравственный взглядъ на вещи.
По видимому, нельзя не прійдти въ

умиленіе при вид та ихъ заботъ о
нравственности, та о о ревностна о старанія
устранить все, что мо ло бы повредить ей.
Ка ъ не порадоваться, видя что люди
без орыстно служатъ столь высо ой и
чистой иде ! Ка ъ не восхититься
олубиною чистотою этихъ добрыхъ душъ,
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съ та имъ омерзеніемъ встр чающихъ
вся ое ос орбленіе идеала, носима о ими
въ сердц !
Мы сами очень любимъ нравственность;

мы преданы ей всею душою и отовы
сод йствовать ея процв танію вс ми
силами. А между т мъ, признаемся
от ровенно, мы ни о да не мо ли
удержаться отъ н отора о подозр нія и
даже ужаса, о да встр чали жар ое
ратованіе за нравственность. Намъ
становилось страшно, о да мы зам чали,
съ а имъ презр ніемъ поборни и
нравственности смотрятъ на людей; а ъ
ле о они в рятъ вся ой адости, вся ому
разврату челов чес ой души; съ а ою
жесто остью они торопятся ос орбить
дру ихъ въ томъ, чтљ для ажда о
составляетъ высочайшую святыню, — въ
нравственномъ достоинств челов а. Насъ
поражала непо олебимая ув ренность
поборни овъ въ чистот и лубин ихъ
уб жденій, то да а ъ ос орбленія, ими
наносимыя, часто выте али изъ уз ости
нравственныхъ понятій или изъ руба о



ОДИНЪ ПОСТУПОКЪ И НЕСКОЛЬКО МНЕНIЙ... 5

непониманія, изъ нел па о
перетол овыванія чужихъ поступ овъ или,
а ъ мы видимъ у . Ас оченс а о, изъ
у ожденія ханжеству и мра об сію.
Но ром все о это о — есть важная

причина, оторая, а ъ намъ ажется,
должна бы воздерживать ажда о отъ
упре овъ въ безнравственности.
Нравственность есть идея, способная
возбуждать фанатизмъ, то–есть сл пое,
неразумное увлеченіе; можно различаться
въ пониманіи нравственности, но аждый
питаетъ отвращеніе и презр ніе ъ тому,
что считаетъ безнравственнымъ. Поэтому
т , оторые бросаютъ въ лицо челов у
упре ъ въ безнравственности, должны
помнить на а ую силу они опираются,
а ую струну они зад ваютъ въ сердцахъ
людей. Они должны помнить, а имъ
страшнымъ орудіемъ они д йствуютъ, ъ
а ому сильному, хотя часто сл пому
инстин ту они обращаются. Приб ать ъ
этому орудію, вызывать противъ о о–
нибудь эту силу, оторая все да д йствуетъ
несоразм рно и чаще все о сильн е, ч мъ
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сл дуетъ, намъ все да азалось д ломъ
несправедливымъ, нечестнымъ.
То, что . Камень Вино оровъ сд лалъ въ

отношеніи ъ –ж Толмачевой а ъ нельзя
лучше по азываетъ, до а ой степени
мо утъ быть нравственны обвиненія въ
безнравственности.
Въ самомъ д л , выступивъ

пропов дни омъ нравственности, . Камень
Вино оровъ въ отношеніи ъ . Толмачевой
сд лалъ поступо ъ неизвинительный,
ос орбляющій вся ую нравственность. Не
им я ни мал йша о основанія, ром
собственна о неправильна о
перетол овыванія словъ орреспондента
«Спб. В домостей» (изв стіе о
литературномъ вечер въ Перьми
напечатано было въ этой азет ), онъ
р шился публично, въ азет , предпола ать
въ . Толмачевой а ія–то кавалерскія
уб жденія, наме ать на а ія–то
отношенія слушателей госпожи
Толмачевой къ поклонникамъ Клеопатры,
тол овать о томъ, что . Толмачева
принимала вызывающее выраженіе и т. п.
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Наносить подобныя ос орбленія, марать
дру ихъ рязью, почерпаемою въ
собственной олов , не позволитъ себ
ни то, уважающій нравственность.
Само собою разум ется, что мы не

видимъ ни а ой нужды заступаться за –жу
Толмачеву. Защищать ее р шительно не
отче о. Думать, что слова . Камень
Вино орова мо утъ набросить на нее хотя
мал йшую недобрую т нь, значило бы
ос орблять –жу Толмачеву. Смотр ть
серьёзно на обвиненіе, значитъ допус ать
возможность вины. Кто и почему им етъ на
это а ое–нибудь право въ настоящемъ
случа ?
Мы уб ждены, что –жа Толмачева

встр титъ слова . Вино орова, съ т мъ
презр ніемъ, отора о они заслуживаютъ.
Съ нашей стороны, повидимому ораздо

приличн е — сильно возне одовать на
. Вино орова. Но, если у насъ и вспыхнуло
сперва не одованіе на е о поступо ъ, то
с оро и по асло. Возможно ли сильно
разсердиться на поступо ъ до та ой
степени уродливый? На д ло, оторое
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очевидно сд лано не толь о безъ вся а о
злоумышленія, но и вообще безъ вся а о
мышленія; оторое прямо выте ло изъ
ди ихъ, безсознательно процв тающихъ
инстин товъ . Вино орова и, а ъ мы
над емся, ни ому вреда причинить не
можетъ?
По этому вм сто не одованія, у насъ

с оро родилось бол е мирное чувство.
Намъ захот лось — желаніе чисто
литературное — порыться немнож о въ этой
статей , оторая у рашаетъ собою 8 №
«В а», анализировать сердечныя чувства
и внутреннія уб жденія это о удивительна о
. Вино орова. Намъ это по азалось очень
любопытно.
Нравственныя разсужденія у
. Вино орова начинаются вотъ д . «Г–жа
Толмачева прочла публи Египетскія
ночи. Ка ъ? это стихотвореніе, въ оторомъ
Клеопатра ромо ласно предла аетъ купить
ц ною жизни одну изъ ночей ея? И дама
р шилась публично произнести этотъ
стихъ»?
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Г. Вино оровъ дальше ниче о не оворитъ.
Что же та ое совершалось въ е о олов ?
Вы видите, что онъ находитъ неприличнымъ
не столь о ц лое стихотвореніе, с оль о
стихи

С ажите, то межъ вами
упитъ

Ц ноюжизни ночь мою?

Но что же особенно соблазнительна о
нашолъ . Вино оровъ въ этихъ стихахъ?
Разв онъ не помнитъ, а ое впечатл ніе
они произвели и должны производить?

Ре ла — и ужасъ вс хъ
объемлетъ.

Г. Вино оровъ очевидно ъ ужасу не
расположенъ; у не о раждаются при этомъ
дру ія ощущенія. Предложеніе Клеопатры
онъ принимаетъ за одно изъ т хъ
предложеній, оторыя д лаются не
ромо ласно, а потихонь у; продажа ея
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ночей ему напоминаетъ изв стную
продажу...
Ну, виноватъ ли Пуш инъ, что е о стихи

производятъ на . Вино орова та ое
превратное впечатл ніе? Что они не
очищаютъ е о мыслей, а толь о приводятъ
въ броженіе всю мерзость, на опляющуюся
въ воображеніи?
И въ самомъ д л , нужно особенное

настроеніе для то о, чтобы найдти хоть т нь
соблазнительна о, или раздражающа о
чувственность въ Египетскихъ ночахъ.
Ужасъ въ нихъ по рываетъ развратъ; вы
чувствуете жесто ую нравственную борьбу,
оторую переносятъ пирующіе; вы видите,
что душа челов а возмущается противъ
одно о услажденія чувствъ, что она
требуетъ еще че о–то и съ странною
радостью хватается за ужасъ и смерть,
чтобы за лушить своютос у, помирить себя
съ пустотою жизни. А . Вино оровъ при
этомъ думаетъ о лубнич поручи а
Пиро ова.
На слова –жи Толмачевой: «что

воспитаніе, безъ зна омства съ нау ою и
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жизнью, положительно убитъ нашихъ
д вуше ъ», . Вино оровъ вос лицаетъ:
« а ой удивительный нравственный
вз лядъ — зна омить д вуше ъ съ нау оюи
жизнью, посредствомъ чтенія «Е ипетс ихъ
ночей!»
Понятно, отче о . Вино оровъ та ъ

сильно опасается за д вуше ъ; онъ
воображаетъ, что имъ непрем нно прійдутъ
въ олову т же хорошія мысли, а ъ и ему.
Удивительныя понятія о д вуш ахъ! Чтоже
безнравственна о мо утъ он вынести изъ
«Е ипетс ихъ ночей»?
Научатся, что ли, продавать свои ночи

ц ноюжизни? На это очень мало в роятія.
Бываетъ в дь еще хуже, потомучто, а ъ
справедливо зам тила –жа Толмачева,
д вуш и продаютъ себя за бол е дешовую
ц ну, выходя замужъ по разсчету и т. п...
Но . Вино орову все мерещется свое; все
это д йствуетъ на не о совершенно
особеннымъ образомъ. Ему по азываютъ
Е ипетъ, а онъ все думаетъ о М щанс ой,
да о Вознесенс омъ проспе т .
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«Руссая дама, пишетъ онъ, статс ая
сов тница, явилась передъ публи ою въ
вид Клеопатры, произнесла предложеніе
купить ц ною жизни ночь ея, и а ъ
произнесла!»
Чтоже это то та ое? Русская дама,

статская сов тница... в дь это прямо
значитъ: до че о унизилась столь высо ая
особа! Понимаете, — если бы это была
оллежс ая ре истраторша или м щан а,
если бы это была францужен а или
итальян а — то д ло бы было совс мъ
дру ое. До че о вы доходите,
. Вино оровъ, въ вашей ревности о
нравственности! Та ъ по вашему, что
одится для а ой–нибудь м щан и, то
безнравственно для статс ой сов тницы?
Та ъ по вашему а триса, являющаяся не то
что въ вид Клеопатры, а даже въ вид
Лу реціи Борджіи, непрем нно попираетъ
всякое чувство стыдливости? Вотъ не
ожидалъ, я думаю, . Ас оченс ій, что
найдетъ себ та о о ревностна о
сподвижни а въ В к !
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Произнесла предложеніе «купить ц ною
жизни ночь ея». Мы уже знаемъ а ъ мило
понимаетъ . Вино оровъ это чудовищно–
страшное предложеніе. Въ та омъ смысл
онъ приписываетъ е о и –ж Толмачевой;
разум ется это не бол е, а ъ милая
шут а, оторую . Вино оровъ позволилъ
себ , увле шись своимъ и ривымъ
остроуміемъ. Дал е . Вино оровъ д лаетъ
выпис у изъ письма орреспондента «Спб.
В домостей» и снабжаетъ ее зам чаніями
въ с об ахъ. Вотъ она:

Большіе лаза ея (т. е. лаза –жи
Толмачевой) то за орались, то мер ли и
по асали.. (ахъ! а ъ это должно быть
хорошо!) все лицо ея изм нялось
безпрестанно, принимая то н жно–
страстное, то ж учее, то неуловимо–
суровое, то орделиво–вызывающее (о о!!)
выраженіе.

Положимъ, что орреспондентъ «Спб.
В домостей» чрезвычайно похожъ на т хъ
литераторовъ–обывателей, о оторыхъ
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оворитъ Щедринъ, что онъ см шонъ и
д лаетъ см шнымъ то что описываетъ, но
чувствуете ли вы совершенно ясно, что
выраженія въ с об ахъ изображаютъ
чувства а о о–то сатира, при вз ляд на
женщину? Г. Вино оровъ въ полномъ
волненіи. Зам чаете, а ъ онъ понимаетъ
вз ляды? Горделиво–вызывающее
выраженіе онъ очевидно понялъ
совершенно по своему. Да, передъ та ими
осподами читать стихи дамамъ не
сл дуетъ; для нихъ вся ая дама и вся іе
стихи являются толь о съ одной стороны.
Но толь о напрасно . Вино оровъ
тревожится; мы ув рены, что въ Перьми не
мало найдется мущинъ совершенно иныхъ
понятій, и что едвали даже найдутся
способные прійдти въ та ой сильный
соблазнъ, до а о о дошолъ . Вино оровъ.
Вы видите, а ъ мно о лична о,

субъе тивна о въ сужденіяхъ
. Вино орова? дру ими словами, онъ
судитъ о дру ихъ по самому себ и
обвиняетъ –жу Толмачеву въ нечистот



ОДИНЪ ПОСТУПОКЪ И НЕСКОЛЬКО МНЕНIЙ... 1 5

своихъ собственныхъ помысловъ.
Продолжаемъ выпис у изъ орреспондента:

Стихъ, сл дующій за предложеніемъ
Клеопатры — упить ночь ц ною ея
жизни — изв стный стихъ: «И взоръ
презрительный обводитъ ру омъ
по лонни овъ своихъ» прочитанъ былъ
д йствительно съ та имъ выраженіемъ
презр нія и злой насм ш и, молодая
женщина та имъ взоромъ обвела при этомъ
безмолвную толпу, что будь это въ
театр — зала нав рно потряслась бы отъ
аплодисментовъ.

Читатель ле о сообразитъ, что этотъ
разс азъ долженъ былъ под йствовать на
. Вино орова. Г. Вино орову довольно
было одно о слова поклонникъ,
находяща ося въ стих , для то о чтобы
воображеніе е о разы ралось и раз ор лось.
И вотъ онъ пишетъ:

Я не театральная зала, но я потрясся отъ
аплодисментовъ, прочитавъ эти
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удивительныя стро и. Не совс мъ я понялъ
толь о а ое отношеніе им ли пос тители
пермс а о литературна о собранія,
слушавшіе –жу Толмачеву, ъ
по лонни амъ Клеопатры, а отношеніе
в роятно было, потомучто иначе, зач мъ
бы г–ж Толмачевой обводить толпу
взоромъ «презр нія и злой насм шки.» Но
мн неизв стны пермскія тайны и
оттого понятно, что я тутъ ничег о не
понялъ...

Г. Вино оровъ зд сь при идывается, а ъ
будто онъ разсуждаетъ; но читатель видитъ,
что это о н тъ, что въ словахъ Вино орова
н тъ и сл довъ ло и и. Та ъ что все это
есть явная и ра бол зненно–настроенна о
воображенія. Г. Вино оровъ не знаетъ
пермс ихъ тайнъ, но он та ъ ле о ему
представляются; е о мысли та ъ мутны, что
онъ не можетъ вобразить себ чистыхъ
словъ и д йствій; самымъ естественнымъ
образомъ онъ не мо ъ удержаться отъ
наме а на то, что
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Судя по сов сти своей

считаетъ в роятн йшимъ и
возможн йшимъ.
Та овъ, а ъ намъ ажется,

психоло ичес ій процессъ, оторый довелъ
поборни а женственности и стыдливости до
безстыдныхъ предположеній и до
публична о ос орбленія женщины.
А между т мъ, будь у . Вино орова хоть

с оль о–нибудь чистоты помысловъ и в ры
въ хорошее, онъ мо ъ бы уб диться, что –
жа Толмачева д йствовала сознательно,
разумно и была дале а отъ все о, что та ъ
ле о приходитъ въ олову . Вино орову.
Въ самомъ д л , орреспондентъ
приводитъ намъ ея мн нія, выс азанныя ею
посл чтенія, именно по случаю упре а за
выборъ Египетскихъ ночей. Вотъ что
оворила –жа Толмачева:

Это немнож о странно; если мы вс , и
мущины, и дамы, и д вицы, читаемъ не
онфузясь, рязные и безнравственные
французс іе романы, смотримъ, не
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расн я, сальные и пошлые французс іе
водевили, то было бы въ высшей степени
см шно и ди о не прочесть публично
пре расное, художественное произведеніе
вели а о поэта. «Е ипетс ія ночи» фа тъ
историчес ій, подражательницъ Клеопатр
между нами нав рно не явится, а особенной
нес ромности въ стихахъ я не вижу. Не
ажется ли ужь особенно нес ромнымъ
выраженіе: «С ажите, то межъ вами
упитъ ц ною жизни ночь мою?» Но в дь
если это не оворится, то за то д лается на
аждомъ ша у: мы чуть не аждый день
видимъ, а ъ молодыя женщины продаютъ
себя — и не на одну ночь, а на всю жизнь,
противнымъ, дряхлымъ, но бо атымъ
стари амъ... Воспитаніе, безъ зна омства
съ нау ою и жизнью, положительно убитъ
нашихъ д вуше ъ. Ихъ зам нутость,
в чныя помочи, на оторыхъ ихъ водятъ,
развиваютъ не умъ, требующій знанія, а
воображеніе, толь о рас аляющееся отъ
в чныхъ тайнъ и за адо ъ. Рашель и рала
по большей части очень страстныхъ
женщинъ. Вс были восхищены ея и рою,
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увлечены ею, но ни то не былъ на столь о
пошлъ, чтобы назвать ея роли
нес ромными. Неужели же это одна
рустная привилле ія а трисъ, на оторыхъ
до сихъ поръ еще смотрятъ ди о; и я не
мо у взять на себя ни а ой подобной роли,
потомучто я — жена статс а о сов тни а?
Ка ой нел пый вз лядъ! Въ Ан ліи,
наприм ръ, молодая д вуш а взойдетъ
см ло въ вертепъ разврата, узнаетъ вс е о
рязныя и печальныя стороны, и отъ это о
ничуть не сд лается безнравственной.
Наоборотъ: она толь о узнаетъ жизнь во
вс хъ ея проявленіяхъ, пойметъ ее и
будетъ женщиной серьёзной.

Вотъ что оворила –жа Толмачева тому
офицеру, оторый напомнилъ ей о дурномъ
впечатл ніи ея чтенія на мно ихъ мамене ъ
и д вицъ. Вчитайтесь въ слова –жи
Толмачевой; пересмотрите ихъ н с оль о
разъ, потомучто мы собираемся
представить вамъ самый разительный
прим ръ н жной стыдливости
. Вино орова. Пов рите ли? онъ находитъ,
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что женщина попираетъ стыдъ и
обнаруживаетъ кавалерскія понятія, если
произноситъ слова, оторыя вы сейчасъ
прочитали. Д ло доходитъ до то о, что
перечитывая слова –жи Толмачевой, .
Вино оровъ начинаетъ язвительно стучать
но ами и ироничес и ричать: браво! бисъ!
(не в рите — за ляните сами въ 8 №
«В а»).
Глубина ц ломудрія по истин

непостижимая! Не поможетъ ли намъ
понять ее хоть . Ас оченс ій? Что асается
до насъ, то по слабому своему разум нію,
мы не находимъ дру о о объясненія, ром
лубо а о развращенія мыслей сама о
. Вино орова. Онъ не можетъ себ
представить, чтобы женщина оворила
серьёзно, спо ойно, разумно о предметахъ
асающихся отношеній мущины и
женщины. Говорить о разврат , о
нарушеніи семейна о счастія, о несчастной
судьб д вуше ъ, выходящихъ замужъ по
разсчетамъ или по принужденію, словомъ о
всей страшной безсмыслиц , часто
осподствующей въ отношеніяхъ двухъ
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половъ; о т хъ жесто ихъ страданіяхъ,
оторыя происте аютъ съ одной стороны
изъ преобладанія чувственности, съ дру ой
стороны изъ власти предразсуд овъ,
оворить обо всемъ этомъ, — . Вино оровъ
не считаетъ приличнымъ для женщины.
Ка ъ видно онъ думаетъ, что оворитъ объ
этомъ серьёзно, ц ломудренно, стро о —
мо утъ толь о мущины; женщина же,
за оворивъ объ этихъ предметахъ, по е о
мн нію, непрем нно увлечется въ нечистыя
мысли и не можетъ ихъ изб жать ни а имъ
образомъ. Женщина — есть существо
слабое — та ово по истин кавалерское
уб жденіе . Вино орова. Дьяволъ
силенъ — с азалъ бы . Ас оченс ій.
По нашему мн нію и для мущинъ и для

женщинъ одина ово возможна серьёзная,
ц ломудренная р чь обо всемъ, что
необходимо входитъ въ сферу понятій
зр ла о челов а. Если на слушателей р чь
производитъ различное впечатл ніе, то
виноватъ не тотъ, то произноситъ р чь.
Это впечатл ніе намъ ажется можно
правильно подразд лить на три рода:
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1) Одни, или поймутъ с азанное въ
настоящемъ е о смысл , или вовсе ниче о
не поймутъ, — тутъ не можетъ быть и р чи
о вред .
2) Дру іе обидятся, что имъ с азали о

томъ, о чемъ они будто бы и понятія не
им ли — обидчивость несправедливая и
совершенно безвредная.
3) Третьи на онецъ (и въ числ ихъ
. Вино оровъ), поймутъ въ с азанномъ
толь о то, что вызываетъ чувственность,
найдутъ въ немъ толь о поводъ ъ и р
своей фантазіи. Для та ихъ с азанное
будетъ вредно, очень вредно. Но сд лайте
милость, найдите мн , что же не вредно для
та ихъ осподъ? Что можетъ исц лить ихъ?
Очевидно толь о одно — повтореніе
серьёзныхъ р чей о т хъ же предметахъ,
внушеніе имъ серьёзна о вз ляда на нихъ.
Тоже самое мы должны с азать о

содержаніи и о впечатл ніи поэтичес ихъ
произведеній.
Пуш инъ, а ъ поэтъ и а ъ вели ій

поэтъ, необходимо обнимаетъ вс сферы
жизни. Ка ъ поэтъ вполн , безусловно
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(для русс ихъ Пуш инъ есть м ра вся ой
поэзіи), онъ понимаетъ жизнь лубо о,
серьёзно.

Онъ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на

жизнь.

Поэтому Пуш инъ — мы приводимъ это,
а ъ одно изъ сильн йшихъ до азательствъ
е о неизм римой вели ости — былъ
ц ломудренъ и чистъ въ высочайшей
степени. Е о стихотворенія мо утъ быть
пре расн йшею ш олою для истинна о
пониманія любви, для проясненія рубыхъ
понятій, для возведенія животна о чувства,
ино да возни ающа о въ челов , въ
истинно–челов чес ій идеалъ. При этомъ
мы онечно предпола аемъ правильное,
лубо ое пониманіе произведеній Пуш ина,
а не та ое, ъ а ому наприм ръ способенъ
. Вино оровъ.
Г. Вино оровъ разум ется очень хорошо

чувствовалъ, противъ о о онъ оворитъ.
Онъ понималъ, что имя Пуш ина опасный
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вра ъ для та о о рыцаря, оторый
выступаетъ на поприще во имя
нравственности и стыдливости. Вотъ почему
онъ съ особенною радостью ссылается на
стихотвореніе то о же Пуш ина.

Н тъ, я не дорожу мятежнымъ
наслажденьемъ

Напрасныя усилія! См шно ссылаться на
шут у, на мимолетное слово, оторое было
произнесено вовсе не съ т мъ, чтобы
раздаваться публично. Но все о
зам чательн е то, что и зд сь, и въ этомъ
мимолетномъ слов , высо ая натура поэта
не изм нила себ . Г. Вино оровъ не
зам чаетъ, что весь смыслъ, все значеніе
стихотворенія уже содержатся въ этомъ
первомъ стих :

Н тъ, я не дорожу мятежнымъ
наслажденьемъ

Можетъ ли быть что–нибудь чище, а ъ
полная свобода отъ власти наслажденій?
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Толь о . Вино орову мо ло вообразиться,
что описаніе этихъ наслажденій, сд ланное
въ шутку, составляетъ лавное содержаніе
стихотворенія, что поэтъ толь о шутя не
дорожитъ наслажденіями, а на самомъ д л
толь о и дорожитъ что ими. Вообще — о
д вуш ахъ, о женщинахъ и о поэтахъ,
. Вино оровъ сама о странна о мн нія.
Онъ очень подозрителенъ, Бо ъ знаетъ по
а ой причин .
Та овы внутреннія уб жденія и

сердечныя чувства . Вино орова. Читатель
видитъ, что они вполн объясняютъ е о
поступо ъ. Одно дру о о стоитъ.

____

Въ 9 № В ка явилась зам т а отъ
реда ціи. Реда ція объявляетъ, что она
получила письмо отъ . Михайлова,
асающееся статьи . Вино орова, что это
письмо и свои объясненія она напечатаетъ
въ сл дующемъ № «В а». Но, что еще
раньше это о письма, она приняла вс
м ры, чтобы извиниться передъ г–жею
Толмачевою. Сердечно радуемся
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дели атности, оторую та имъ образомъ
обнаружила реда ція. Мы вполн ув рены,
что она тутъ не виновата, а толь о одинъ
. Вино оровъ способенъ не толь о
подумать то, что онъ думалъ, но изложить
это письменно, пересмотр ть, отправить въ
типо рафію, продержать орре туру и
на онецъ спо ойно выпустить въ св тъ
своючудовищнуюстатью.

________


