
ОЛЬРИДЖЪ И ШЕВЧЕНКО *). 

(С т 1» а н и ч к а к з ъ н р о ш л а г о). 

ОНИ былн разные, совсЬмъ разные люди,—разныхъ странъ, разныхъ язы-
ковъ, разной веры, разной крови, разныхъ лицъ. Онъ былъ черный, съ шерсти-
стыми, курчавыми волосами,—негръ-мулатъ, пргЬхавшш изъ Лмернкн. Онъ 
былъ по-настоящему афрнканскш челов'Ькъ. Его отецч, былъ нрнвезенъ въ 
Америку изъ родной Африки на неволышческомъ судне, какъ матерхалъ для 
работы на сахарныхъ плантащяхч,, какъ рабочий скотъ, вместе сч» сотнями 
другихч. черпыхъ африканскихъ тгЬлъ, захваченныхъ на облаве, которую устраи-
вали цивилизованные бЬлые народы на черныхъ африканскихъ людей, совершенно 
такъ же, какъ устраивается облава на оленей на севере Сибири. 

Его отецч. былъ мальчикомъ-невольникомъ, ио сотни чериыхч. африканскихъ 
людей знали и помнили, что мальчикъ—сынъ ихъ царька, старейшины ихъ рода, 
и когда пришло время становиться мальчику на работы на сахарныхъ планта-
щяхъ, подъ плеть надсмотрщиковъ, африканские люди, уже обращенные въ аме-
риканскую вЬру, выбрали юношу своимъ насторомъ, чтобы освободить его, сына 
старейшины ихъ рода, отъ плетей и отъ рабьей работы. 

Кч. тому яге, къ пасторству, миссюнерству предназначался и сынъ, молодой 
Ольрндяеъ. Разсказчица не зпаетъ, проповЬдывалч. ли онъ слово Божге, но она 
хорошо помнитъ, что разсказывалъ ей и отцу ея Ольрпджъ. Его страстно потя-
нуло къ театру, но такъ какъ вч. тЬ времена, а быть можетъ, и сейчасъ на две-
ряхч. американскихъ театровч. былъ аншлагъ, что «собаки и негры вч, театрч. 
не допускаются», то онъ нанялся слугой къ какому-то актеру, чтобы только 
бывать въ театрЬ, чтобы хотя изч,-за кулисъ внд Ьть, что развертывается на сцене. 

Всемйрной знаменитостью, прнзнаннымъ гешемъ пргЪхалъ онъ въ Рос-
С1Ю. Встречавнпя его русская аристократки цЬловали его черпыя руки, онъ нзо-
бразилъ иеторпо Отелло не только на сценЬ, но и вч, ягизни,—английская ледн, 

*) Ольрпджъ былъ знаменитый трагикъ, по разсказамъ современниковъ, исполнявший 
какъ никто трагически! шекспировски! роли, бмвшШ единственнымъ королемъ Лиромъ и Отелло. 
О встрече ихъ я слышалъ отъ Ек. Оед. Юш'е, известной художницы и писательницы, по-
мещавшей свои восноминашя въ «В'Ьстник'Ь Европы» , въ доме отца которой, графа в . Тол-
стого, вице-президента академш художествъ, встречались Ольрпджъ и Шевченко. 
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дочь знатной семьи, нротнвъ поли родителей, вышла за него замуясъ, и сына 
оставилъ онч. въ Лондоне, предъ т'Ьмъ какъ пргЬхать въ Россхю. 

А другой, Шевченко, съ Украинской, круглой, какч. арбузъ, головой, сч. 
старыми казацкими усами, унылыми усами. Онъ тоже изъ неволи вышелч., изч. 
давней крепостной русской неволи, тоже украдкой пробирался кч. своему худо-
жественному творчеству, учился тайкомъ, урывками рисовалъ, где попало и 
былъ битч. за то, что рисовалъ. 

Въ то время онч, прхЬхалъ съ противоположной стороны, сч, Востока, изч,-за 
Каспш, изъ другой неволи, изъ злой николаевской солдатчины, пргЬхалъ онч,— 
крупный художникъ, великих создатель малороссшскихч, думч., моясно сказать, 
малороссШской поэзш, чье велиЧхе только недавно сознано—и сознано ли въ пол-
ной м е р е современниками?,—чья живопись и чья поэзхя были разгромлены, 
раздавлены злой и жестокой русской жизныо николаевскнхъ временч,. 

II встретились оип двое у третьяго, у русскаго аристократа, графа Оедора 
Толстого. Тамъ встретились, потому что опъ имъ былч. встречный. Блестяще 
начавши свою военную карьеру, изъ аристократической и военной семьи, где 
тогда признавалась единственной приличной и достойной карьерой военная, 
где допускались и даже поощрялись отклонение въ сторону искусства, поэзш 
и литературы, но только какъ отклонешя, какъ временный экскурсш, и где призна-
валось педоетойнымч, и иолупостыдиымъ, чтобы искусство, поэзхя и литература 
сделались у человека изъ аристократической семьи всей жизнью, за которой 
ничего не остается у человека. Графч, Оедоръ Толстой взялъ искусство, какч. 
всю жизнь, какъ только одну жизнь для себя. И дочь его разеказывала мне, какой 
скапдалч, былъ въ семье и въ смежныхъ кругахъ, когда ихч, графъ Толстой ушелъ 
изъ полка вч, мастерскую. 

Онъ сделался мастеромъ, говорить, едннственнымъ знатокомъи тончай-
шнмъ цЬнителемъ чистой античной красоты, говорятъ, величайшимъ художе-
ственнымъ граверомъ, какого знала до того времени Роесш. Онч» не сделался 
отщеиенцемъ. Онч» не пересталъ быть графомъ, онъ былъ вице-ирезидентомъ 
академш художествъ, но душа его была уже разделенная, и большая часть души 
легла въ сторону людей художества, поэзш, литературы. И общество, собиравшееся 
у него, было одно изъ редкихъ, собиравшихся тогда въ Петербург!;,—общество 
людей, уходившихъ отъ обычной военно-служебной карьеры вч, сторону искус-
ства, поэзш и литературы. Сч, тогдашней точки зрЬшя не вполне благонадежное 
общество, начиная съ близкаго друга дома, Костомарова, и кончая родствешш-
комъ, Львомъ Толстымъ, тоже уже уходившимъ отъ порядочной карьеры, отъ 
мечты о флигсль-адчиотантстве въ сторону литературы. 

А главное,—сердце, чудесное сердце графа Оедора Толстого легло къ лю-
дямъ, избиравшимъ эту карьеру даже подъ угрозой, николаевской угрозой би-
чами и скоршопами, къ тЬмъ, которыхч» онч, считалъ своими людьми, родными 
людьми. Онъ первый возбуднлъ ходатайство о возвращеши Шевченко нзъ пу-
стынпыхч» степныхъ батальоновч», онч», хотя ему разч» уже было отказано, не 
побоялся, несмотря на дружеская и серьезный нредостерсяеехпя объ опасности 
шага, подать новое нрошеше во время коронацхи все о томч» ясе вредномъ Шев-
ченко. Только благодаря Толстому и не ногибъ Шевченко вч» закастйской пу-
стыне, только благодаря ему возвращенъ онъ былъ въ Петербурга н, хотя раз-
мятых! и униженный, все же передъ смертью увиделъ кусочекъ радости ясизни 
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п великую радость художника и писателя—почувствовать при анаше себя т'Ьмп, 
для кого онъ творилъ. 

К ъ графу Оедору Толстому и пргЬхалъ прямо изъ Ннжняго-Новгорода 
'Гарасъ Григорьевичъ Шевченко, и Ек. в . Юнге рассказывала мп-Ь великую, тро-
гательную радость ихъ семьи, когда они дождались Шевченко. 

Вч. ихъ яге домъ сч. другой стороны пргЬхалъ другой велнкШ человЬкч,, 
Ольрпджъ. И между ними переводчицей и связующей душой была старшая, че-
тырнадцатилетняя дочка графа Оедора Толстого, безъ которой не могли имЬть 
смысла свидашя Ольриджа и Шевченко, не понимавшихъ другъ друга, и которая 
такъ худоясественно и съ такой нежной памятью о томъ и другомч. разсказывала 
мне обч, этихъ свидашяхъ. 

Шевченко приходилъ раньше. Онъ рисовалъ тогда нортретъ Ольрндяса и 
аккуратно раскладывалъ папку, чннилъ карандаши, устранвалъ освещешс 
и беседовалъ съ своей! нрштелышцей, четырнадцатилетней девочкой, неиз-
менно въ эти часы сидевшей на диване вч. ояеиданш дорогого гостя. 

Ольрндясч. всегда опаздывалъ и врывался бурпо, торопливо сбрасывалч. 
сч, себя плащч, и еще въ передней спрашивалъ лакея: «здесь артиста?» Такч, 
называлъ онъ Шевченко. 

«Артиста» былъ зд Ьсь, уже съ углемъ и меломч, вч, рукахъ, и нриннмалч, 
Ольриджа сурово и укоризненно. II вч» сознанш вины Ольриджъ покорно садился 
на назначенное ему место вч, предуказанной Шевченко позЬ, и тогда на неко-
торое время водворялось молчаше... Не на долгое. 

Ольрнджу, очевидно, непереносно было смирное сидЬше, сосредоточенное 
глядЪше,—онъ начиналъ менять нозы, дЬлалъ гримасы тоже его прштель-
ницЬ, четырнадцатилетней девочке, а Тарасч» Григорьевачч» Шевченко сер-
дился и ругался. «Ось, бйсова дггина!» —А потомъ Ольриджъ и вовсо не могъ 
выносить смирностп н неподвижности, и начиналъ нЬть печальный нЬсни негри-
тянской неволи, а потомъ вскакивалъ съ своего места и начиналъ плясать 
буйный негритинскш пляски и представлять сцены. Тогда Шевченко оставлялч» 
свое рнсоваше и нЬлъ печальный думы о малороссШской неволЬ, и случалось, 
плясали опн оба,—одинъ—пегритянскШ танецъ, а другой малороссШскаго го-
пака. 

И целовались и обнимались они, и смеялись и плакали... 
И потомъ начинали съ долгое, тнхйе разговоры, при посредстве четырнадцати-

летней! дЬвочкн, обч, ихъ прошлой! долЬ, объ ихъ общей доле. 
Одинъ разсказывалъ о своейй негритянской доле, какую горькую муку уни-

жешй, за то только, что онч, не белый, вьшесъ онъ, пока выбился на свЬтч»; 
а другой разсказывалъ о своей русской доле, какъ онъ былъ крЬностнымъ ра-
бомъ не у чужихъ людей, а у свонхъ ясе русскихъ, какч, били его чубукомъ, за то, 
что онч, не могъ не рисовать, какч. сослали его рядовымъ въ батальонъ, какъ му-
чили его, какч, истерзали его сердце, размяли, раздавили его всего. 

Они очень любили другъ друга. Такъ встречались Ольриджъ и Шевченко. 

С. Е л н а т ь с в с к й йй. 
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