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ІІодъ вѣковыми дубами 
На холмѣ песчаномъ крутомъ 
Набытый своимп друзьямп 
('тіптъ непробудііымъ онъ сномъ.

* *
И крестъ надъ могилой героя 
Уже іюкосился давно 
Ничто не ыарушитъ покоя 
Никто не пробудитъ „его’‘.

* =ІС
Не В11ДН0 цвѣтовъ на мопілѣ, 
Носаженныхъ мнлоіі рукой,
И сіштъ онъ сііокойно донынѣ 
Покрытый холодной зеылей.

,Галочка“.

Л И Ч Н О Г Т Ь  Л Е Р М О Н Т О В Й
( П р 0 д 0 л ж е н і е ) .

Какое внечатленіс опъ выиесъ пзъ окру- 
жающей жпзни? Какого человѣка пзъ не- 
:’о создала эта жизнь?

Ж іізпь создала ызъ него очень несчаст- 
наго- человѣка, Споры бабушіш съ отцемъ 
кому житі, съ Лермонтовымъ, кому онъ

долженъ іірішадлежать, дурно отрази- 
лись на немъ. По уговору онъ долженъ 
былъ до 16 лѣтъ воспптываться у бабуш- 
кп, а послѣ этого до.лженъ самъ выбрать 
ыежду ними: отцаг-йдіу^аіуѣикіу і̂ йй
жело было п ерен осн ті^эд« 'й і^сй ^л-0 |^^  

чеііія отца и исйрёянб'жал|.лъ _видѣлъ мучеііія
Гос.  Гіу:.’:. 
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его, ыо въ то ж евр ем я  вндѣлъ, что уйдя нымъ. Поэтому онъ остается у ней, а
къ отцу онъ убьетъ бабуінку, которая потомъ когда отецъ умпраетъ, обвлняетъ
страстпо его любитъ; кромѣ того уйдя себя въ его смерти.
отъ бабушки онъ окажется неблагодар-

„Ужасная судьба отца и сы на-- 
Ж ить ]юзно и въ разлукѣ умереть,
И жребій чуждаго изгнанника имѣть 
На родинѣ съ названьемъ гражданина.
Но ты свершилъ свой подвигъ мой отецъ;
Постигнутъ ты желанною кончиной,
Дай Богъ, чтобы, какъ твой спокоенъ былъ конецъ 
Того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ причиной.
Но ты простишь мнѣ! я-ль виновенъ въ томъ,
Что люди угасить въ душ ѣ моей хотѣли 
Огонь божественный отъ самой колыбелы,
Горѣвшій въ ней, оправданный Творцо.чъР 
Однако-жъ тщетны были ихъ желанья:
Мы ые напіли вражды одинъ въ другомъ.
Хоть оба стали жертвою страданья!“

Такая юность, которая не дала ему люб- го печальныхъ думъ, душевыый разладъ,
ви и спокойствія, а доставила только мио- сдѣлала его лгітпнимъ человѣкомъ.

„Я сынъ страданья. Мой отецъ 
Не зналъ покоя поконецъ;
Въ слезахъ угасла мать моя,
Отъ нихъ остался только я,
Ненужный членъ въ  пиру людскомъ,
Младая вѣтвь на пнѣ сухомъ:
Въ ней соку нѣтъ, хоть зелена 
Дочь смерти—с.черть ей суж дена“.

Восшітаніе не подготовило его къ  жнз- скихъ попойкахъ и шалостяхъ, въ кото-
ни, не дало ему понятія въ чемъ заклю- рыхъ онъ всегда былъ впереди, о чемъ
чаетоя истинная жизнь, гдѣ ея настоя- свидѣтельствуютъ „Петергофскій празд-
щее значеніе, въ чемъ ея смыслъ. Не іш къ“, ,,Уланша“ и др.
понимая жизни, онъ хочетъ жить, онъ Но неужели его удовлетворяла эта
любитъ ее страстно. Со всеіо снлой сво- жизнь, неужели онъ сжился, сроднился 
его характера онъ пршшмается жпть съ своиміі товарищами? Нѣтъ, его не
тою жизнью, какою живутъ всѣ, іі жизнъ могла удовлетворить такая жизыь, онъ
эта—сплошная ошибка. Онъ чувствовалъ не былъ въ ней своимъ человѣкомъ, онъ
въ себѣ силы необъятныя и не сумѣлъ н тутъ остался одішокъ, наединѣ со сво-
эти силы примѣнить; онъ потратилъ ихъ ими чувствами и мыслями. Окружающая
попусту, ведя пустуіо свѣтскую ж пзнь его жизнь захватила его только съ внѣш-
со всѣми ея низкими и нустыми иытри- ней стороны, душой онъ ей не приыад-
гами. Но даже и въ  этой пустой жизни лежалъ. Въ ней онъ дѣлалъ только тѣ
онъ выдѣлялся силой своихъпоступковъ, гл}чіости, которыя дѣлалп всѣ молодые
своей удалью, а иногда и дерзостыо, на люди его круга, и глупости эти онъ дѣ-
которую въ его время смотрѣли, какъ на лалъ бурио, съ необыкновенной сплой,
достоинотво молодого человѣка. Лерыон- выдѣляясь этиыъ среди своихъ товари-
товъ поступаетъ въ гусарскую іпколу, щей. Въ сущностп же онъ іірезнралъ
гдѣ сходится съ удалыми товаршцамн, эту жизыь, презнралъ людей, которыми
проводитъ все свое время въ ііріятель- бьілъ окруженъ, и даже іірезиралъ себя
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за хо, что велъ эху пустую жлзиь. Ж илъ одной стороны. бурнаго, страстнаго—съ 
онъ двумя жизнями: одна—это жизнь въ другой. Оыъ стоялъ выше той нустой 
обществѣ, а другая жизыь внутри себя, безсмыслениой жизии, гдѣ 
жизнь человѣка любящаго, иѣжнаго съ

„Изсуішіли умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей 
Надежды лучш ія и голосъ блаіюродный 
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей“,

гдѣ н ненавидятъ н любятъ случайно. лодъ тайный, когда огонь кшштъ въ 
„ішчѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни люб- крови". Онъ глубоко гірезиралъ и нена- 
вн, и царствуетъ въ дуінѣ какой то хо- видѣ,лъ жнзнь.

„Свѣтъ II я возненавидѣлъ 
И іізмѣнчивыхъ людей,
Ношею обмановъ скрытыхъ 
Юность тамъ удручена,
Восііоминаній ядовитыхъ 
Старостъ мрачная полна“,
„Гдѣ носитъ все псчать проклятья,
Гдѣ полны ядомъ всѣ объятья,
Гдѣ счастья безъ обмаиа иѣтъ“.

Съ головой окунувшись въ  жизнь, дѣ- же безсмысленыую жизыь іі, будучи вы- 
лая безчислеиное множество глуігостей, ше окружающихъ его людей, ііовторяя 
онъ мстплъ этимъ обществу. ихъ глупостн II даже превосходя ихъ

этнмъ иногда, играя сердцами бездупі-
Такъ II ІІечоринъ, который естъ ско- ныхъ красавицъ, какъ мечомъ. мстилъ 

локъ Лермонтовскаго характера,— въ лп- обществу. 
цѣ котораго Лермонтовъ нредставилъ тѣ
ііереживанія, ііодъ вліяніемъ которыхъ Но у Лермонтова вырывается и откры- 
находился въ ту минуту, когда ш-ісалъ тое негодованіе противъ общества. Въ
..Героя натііего вромешГ‘—ведетъ такую то время, какъ

„ііестрою толиою окруженъ,
Когда передо мной, какъ будто бы сквозь сонъ,
ІІри шумѣ музыки и ііляски,
ІІры днкомъ шоіютѣ затверженБыхъ рѣчей,
Мелькаютъ образы бездушные людей,
ІІриличьемъ стянутыя маски“
„0, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ 
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью“.

Какимъ чистымъ, благородныыъ не- теля, погибшаго съ „глубокой жаждой
годованіемъ дыпіетъ стихотвореіііе „На мщенья, съ досадою обманутыхъ иа-
смерть ІІуш кина“, въ которомъ оиъ воз- деж дъ“, говоритъ своему поколѣнію:
ыущаясь участью своего великаго учи-

,,А вы, надменные потомки,
ІІзвѣстной подлостью іірославлениыхъ отцовъ 
ІІятою рабсЕою поправіпіе обломки 
Иі’роіо счастія обиженныхъ родовъ!
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Вы. жадиоіо толііой стояіціе у троиа,
Свободы, генія и славы иалачи!
Таитесь вы ііодъ сѣнію закоиа,
Предъ вами судъ и правда—все молчи!
Но есть и Божій Судъ, наііерстники разврата, 
Бсть грозный Судія, Онъ ждетъ,
Онъ недоступенъ звону злата,
И мысли и дѣла Оыъ знаетъ напередъ.
Тогда напрасно вы іірибѣгыете къ злословыо: 
Оно вамъ не поможетъ вновь,
И вы не смоете всей ваіней черной кровью 
Иоэта нраведную кровь!

і-)тимъ нрекраснымъ стихотвореньемъ 
авторъ мститъ за ранпюіо смерть своего 
велпкаго иредшественника. И онъ иравъ, 
клеймя іірезрѣньемъ эту бездушнуіо свѣт- 
скун) толпу, „которая счастлива іі въ 
грязи". Да, общество, въ которомъ онъ

вращался, жило въ грязи п оыло счаст- 
ливо, а онъ, ііоэть всю свою жизнь ис- 
калъ лучш аго въ ліодяхъ, до конца хо- 
тѣлъ ихъ любить. Но что онъ вынесъ 
изъ жнзнн, которая подсказала ему слѣ- 
дуіощій выводъ:

„И скучыо II грустно II некому руку подать 
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы наііраоно и вѣчно желать!
А годы ііроходятъ—всѣ лучшіе годы!
Любить!.. Но кого же? На время не стоитъ труда,
А вѣчно любить иевозможно.
Въ себя ли заглянепіь? тамъ іірошлаго нѣтъ п слѣда 
И радость. и мукп, и все тамъ ничтожно...
Что страсти!—вѣдь рано иль поздно, ихъ сладкій недугъ 
ІІсчезнетъ прп словѣ разсудка;
II жизнь. какъ іюсмотришь съ холодиымъ вниыапье.мъ вокругъ— 
Такая иустая п глупая шутка..."

Лермоитовъ рано понялъ это; ]іано уз- 
ііалъ свѣтъ п людей; такъ онъ говорптъ 
0 себѣ въ драыѣ „странный человѣкъ 
слова.ми Юрія: ..Помнишь ліі ты Юрія, 
когда онъ былъ счастливъ, когда ші 
раз.доры семейные. нп несправедлпвости 
еще не начпнали огорчать его? Лучшп.мъ 
разговоромъ для меня было размышле- 
ніе 0 людяхъ. Помнишь ли, какъ нетер- 
пѣливо старался я узнать сердце чело- 
вѣческое. какъ творенье человѣчества 
было прекрасно въ ослѣііленныхъ гла- 
захъ моііхъ? Сонъ этотъ миновался, ііо- 
тому что я слііпікомъ хорошо узналъ 
людей“. Оііъ рано началъ жизнь, не ііо- 
лучпвъ къ ней до,лжной ііодготовки, онъ. 
какъ „іілодъ до времени созрѣлый, ші 
вкуса напіего не радуя ші взглядъ, ви-

сптъ между цвѣтовъ, припілецъ оснротѣ- 
лый, п часъ ихъ красоты—его паденья 
часъ!“ Иыѣя богатуіо фантазію іі неза- 
урядный умъ, онъ еще ребеикомъ пе 
получилъ лолжнаго направленія н, не 
подготовнвпіись къ  жизни, іаііо началъ 
жнзііь и рано къ ней охладѣлъ „началъ 
рано, кончу рано“. Его довременной со- 
зрѣлостью объясняется его одиночество. 
Онъ, какъ дубовыіі ліістокъ, одинъ въ 
пыли должепъ безъ лріюта и цѣли но- 
ситься 110 свѣту, оыъ не нара овѣтлымъ 
чистымъ сынамъ высокой, стройной іі 
гордоы чпнары, онъ лишиій на свѣтѣ и 
одішъ должеиъ коротать свою скучную 
и грустную жіізнь, которая была ему тя- 
жела. Лер.монтовъ подуыывалъ даже о 
смерти.

„Настанетъ день---н міромъ осуждешіый, 
Чужой БЪ родно.мъ к]іаю,
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На мѣстѣ казни—гордый. хоть презрѣиный.
Я кончу жизиь моіо“, или въ другомъ стихотвороніи:
„Что толку жить!... Безъ ириключеыій 
И съ ириключеньяыи—тоска 
Всздѣ, какъ безпокойный геній,
Какъ вѣрная жена, близка!
Прекрасно съ шуыиой быть толпою,
Сидѣть за камениой стѣноіо,
Любовь и ненависть сознать,
Чтобъ разъ объ этомъ поболтать,
Неволыіо указать повсюду—
Подъ гордой важностью лица 
Въ мужчинѣ глупаго льстеца 
И въ каждой женіцинѣ—Іуду.
А іютрудптесь разсыотрѣть,—
Все веселѣе умереть“.

Въ смерти онъ видитъ иокой, въ кото- какъ оиъ хочетъ забыті>ся, какъ онъ хо- 
ромъ онъ нуждается; оііъ усталъ отъ четъ отдыхать? онъ самъ даетъ на это 
иустоты жизии, ему иуяшо забыться. Но отвѣтъ, какого покоя онъ ищстъ:

„Ужъ не ж ду отъ жизнп ішчего я,
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть;
Я іііцу скободы и ііокоя;
Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть...
Но ііе тѣмъ холоднымъ сиомъ могилы 
Я-бъ ж елалъ на вѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дремали жизни снлы,
Чтобъ дыпіа вздымалась тихо грудь;
Чтобъ всю ііочь, весь деиь, мой слухъ лелѣя,
Про ліобовь мнѣ сладкій голосъ нѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Теыный дубъ склонялся и іііумѣлъ“.

Оиъ не хочетъ іюлііой смерти, а толь- веііья только ііѣтъ", да въ чемъ онъ п
ко забытья. Но получилъ ли онъ его? искалъ покой, гдѣ онъ хотѣлъ отдыхать?
Нѣтъ, его ж изнь сіілопшая борьба безъ Въ вѣчной бурѣ. въ вѣчной борьбѣ и
иокоя II отдыха „все въ жизніі есть, заб- стремлеііыі оыъ искалъ покоя:

„А онъ мятежный ищетъ буріі,
Какъ будто въ буряхъ есть покой“.

Вся жизнь его отравлепа одиночест- бы были порваны тѣ цѣпи, которыя мѣ-
вомъ и презрѣпісмъ къ  людямъ, вся щаиство наложило на человѣка. Онъ ви--
жизнь его сплопіная борьба съ .мѣщан- дитъ вредъ въ цивилизаціи и, по свое-
ствомъ жизпи, негодованіе противъ ие- му, гіравъ: цивилизація, которая воспи-
го. Во имя чего же негодуетъ Лермон- тала его, во всемъ стѣсняла развитіе
товъ? Во имя человѣческой лнчности; личностп, она сковывала человѣка, ли-
ведя борьбу съ мѣщанствомъ жіізнп, онъ іпала свободы дѣйствій, и онъ терялъ
все болыпе углублялся въ  индивидуа- свою независимость, дѣлаясь рабомъ ци-
лизмъ человѣка. Оііъ негодуетъ противъ вилизаціи. Понятно, что Лермонтовъ не
ііритѣсненія правъ лпчности, требуя, удовлетворялся людьми, окружающими
чтобы человѣческой личности была пре- его, онъ не находилъ среди нихъ—этихъ
доставлеііа нолная свобода развитія, что- рабовъ цивилизаціи—людей съ широкой
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развитой натурой, не стѣсиенной ника- 
ішми законами, кро.\іѣ естественныхъ за- 
коновъ; понитно также и то, что взоры 
Лермонтова обрашались къ дикимъ пле- 
менамъ горцевъ или углублялись въ рус- 
скую сѣдую старину, гдѣ онъ находилъ 
непосредственныхъ ііатуръ, не скован- 
ныхъ рабскими цѣнями культурной жиз- 
ни. Но такихъ иепосредственныхъ на- 
туръ, какъ Бэла, Максимъ Максимычъ, 
горцы, нельзя назвать идеаломъ иоэта, 
нѣтъ! эти люди, руководящіеся только 
законами прііроды и еще незнакомые съ 
законами цивиліізованной жизни, не мог- 
ли вполнѣ удовлетворять тѣмъ требова- 
ніямъ, которыя онъ предъявлялъ къ  лю- 
дямъ, но они болыле походили на чпс- 
тыхъ, свободныхъ и гордыхъ людей, ко- 
торыхъ Лермонтовъ искалъ п не нахо- 
дилъ. Итакъ его жнзнь была вся—-стрем- 
леніе впередъ къ какоыу-то туманному, 
но прекрасному возвышенно-чистому нде- 
алу. И герои всѣхъ его произведеній 
также неудержпмо стремятся къ этому 
далекому ндеалу, ведутъ снльную борь- 
бу съ окружающей пхъ жизнью. У  его 
героевъ такъ же, какъ и у него самого, 
видно неудержи.мое стремленіе къ  ііро- 
стой жизніі, не стѣсненной узкиміі рам- 
каыи цпвилизаціи, они—его героп зады- 
хаются средн цивилизаціи, въ тинѣ ти- 
хой, размѣренной и расчитанной жизни, 
они презираютъ ее и стреыятся къ бур- 
ной жизнп наецинѣ съ прпродой. Такъ, 
Мщдри бѣжіітъ отъ презрѣнныхъ мона, 
ховъ, которые спаслы его отъ смерти, бѣ- 
житъ въ лѣсъ II горы II только тамъ на- 
слаждается жизнью. Только пребываніе 
на волѣ, среди прііроды Мцырн, называ- 
етъ жизнью, только три дня его скита- 
ній 110 горамъ II заполняютъ всю его

жизпь, остальная же его ж изнь—вѣчныя, 
медлешіыя мученія, тоска по свободѣ п 
прцродѣ.

Изманлъ Бей бѣжптъ отъ ціівилиааціы 
на родпну, въ родныя горы, къ дикимъ 
непосредствеіінымъ .тюдямъ. жнзпь ко- 
торыхъ тѣсно связана съ прпродой.

Всѣ Лермонтовскіе героп—люди силь- 
ные, обдадаіощіе глубокой, мощной нату- 
рой, они дѣйствителыіые героіі которые 
стреыятся дерзать и владѣть.

И во всѣхъ шіхъ есть какая то сила 
иепонятная, которая неудержимо влечетъ 
къ нпмъ, даже саміі ихъ пороки прекрас- 
ны, они ііріівлекаютъ къ себѣ тѣмъ, что 
выходятъ изъ ряда посредственііости, 
Потоки ихъ вытекаютъ изъ глубокой ко- 
лоссальной ненависти н презрѣнія къ 
жизни II людямъ, изъ того недюжинна- 
го немелкаго эгоизма, которымъ обла- 
далъ II самъ Лермонтовъ. Характеры ге- 
роевъ такъ разобраііы, такимп яркими 
красками очерчены, такъ прекрасно вы- 
ведены всѣ изгибы ихъ сильной дуіші. 
что ыогъ содѣлать только такой сильный 
художественный талантъ, каковъ былъ 
Лермонтовъ, печать кото])аго, духъ ко- 
тораго положены въ пзображеніи каж- 
дой мелкой черты этихъ характеровъ. 
Демоническій характеръ поэта передал- 
ся II всѣмъ его героямъ, которые пред- 
ставляютъ изъ себя въ сущности эволю- 
цію одііого типа—властнаго, гордаго че- 
ловѣка, презирающаго землю съ ея оби- 
тателями, связанными узами дивнлпзаціи.

(Окончаніе въ слѣдующемъ номерѣ).

Ж 0 .

ЛЬДИИНД
На сѣверѣ средіі метелей и вьюгъ ве- 

личественно возвышается ледяной за- 
мокъ. Когда наступаетъ ночь, и на ие- 
бѣ появляются мііріарды яркихъ звѣздъ, 
а луна спокойно свѣтитъ своіімъ фап- 
тастичнымъ свѣтомъ, замокъ блеститъ

( ІФАНТЯЗІЛ) .

ярко, красиво. Налститъ сѣверикъ, под- 
нимется метель, закружнтся снѣгъ вт> 
воздухѣ, закружится и вокругъ ледяно- 
го замка, и тогда замокъ, словио сѣдой 
дѣдушка, какъ то опустится, покроется 
косматой снѣжной бородой. Но какъ ве-
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ликолѣпеыъ оиъ въ сѣверное сіяніе, пе- 
найдется ни художника, ип красокъ, ко- 
торые бы смоглн ошісаті> эту сверхъ- 
естественыуіо красоту.

Въ .замкѣ томъ иѣкогда жилъ морозъ- 
воевода со своеП красавицей донкой— 
Льдішкой. Холодііая величествешіая, ис- 
ііристуііная была Льдинка. Одного ея 
взгляда боялись всѣ въ замкѣ. Строгій 
былъ этоті> взглядъ, но такой глубокій 
и нристальный, что казалось, онъ про- 
ш ікалъ въ самую глубшіу сердца, узпа- 
валъ всѣ ск])ытыя тайыы души.

Мраченъ (■тарый воевода. Невес('лая 
дума сыущаетъ его умъ. Заявила (іму 
Льдішка, что іьчскучііло ей жить въ ле- 
дятюмъ царствѣ, что иойдетъ искать она 
счастья на землѣ. Заставило задуматься 
это рѣшеніе воеводу, знастъ оиъ, что тіе 
задумается .'іьдіінка его исііолнить. Какъ 
мрачная номь, ходш ъ воеіюда ііо замку, 
а Льдинка и ііе думаетъ о его горѣ. Ду- 
іііа ея ііроситъ свободы, ііростора, хочет- 
ся увидѣть ясиое солныпіко, взгляиуть 
иа сшіе-голубос ііебо, увидать людей, 
столкиуться съ самой жизиыо. И оиа упі- 
ла, оставила ледяіюе царотво, оставила 
стартіка отца съ (чю мучителыюй тоскоСі 
110 милой до’іери.

Зимній вечеръ. Глухо стоиетъ выога 
за окыомт>, стоііетъ и рыдаетъ и въ ок- 
ио стучитъ костлявою рукой. Тѣнью про- 
скользнула .Льдиика въ комнату мечта-

теля. Вотъ опъ видитъ ея глаза боль- 
шіе, сѣрые, холодиые. Онъ словно зас- 
тылъ, очарованный нролестнымъ видѣ- 
иіемъ. Но э'то—лишь мпювенье, и Льдин- 
ка псчезаетъ отъ него. ско.льзитъ между 
ліодьми, іпіому дохнетъ въ лицо своимъ 
ледяііымъ дыханіемъ, иного машітъ въ 
новѣдомую даль, другого чаруетъ сво- 
имъ взглядомъ и всюду оставляетъ за 
собой однѣ толыю мечты о смутноыъ, 
ііеионятломъ, красивомъ.

ііроіила зима. ІІо ирежиему скользитъ 
тѣнь .ТІьдиики между ліодьыи, каждый 
день видитъ она го,лубое иебо, ясиое 
оолиышко, слыиштъ рѣчь ліодей, ыо не 
манитъ ее уже ыхъ жизііь. И грустно 
стаіювится ей ііри мыслн, что наско.ль- 
ко природа красива, иастолькн жизнь 
людой уродлива.

Повсюду видитъ оиа зло, слыиштъ сто- 
ны „Саыи оии вииоваты—забывая зако- 
ны бытія“ твердитъ оиа, проносясь лег- 
кимъ облачкомъ надъ ыіромъ.

И снова манитъ ее куда-то въ невѣ- 
домую даль, къ  го,лубоыу небу. Вотъ она 
лодымается все выше и в ш п е- -все силь- 
иѣе и сильнѣе жгутъ ее лучи солнца, 
но невидимая сила иесетъ ее дальше, и 
она таетъ, раси,лывается и исчезаетъ лег- 
кой дымкой въ свѣжемъ прозрачномі> 
воздухѣ.

„Сѣверикъ".

йобругіъ біьтстБа.
Предо мной мелькнулъ лучъ іірошлаго, былого...
,Нучъ дѣтства милаго, восноминанія будя.
ЛІііѣ всіюмнилась іюдруга дѣтства золотого 
Ж ивая, свѣтлая п ыіілая душа.

КІиѣ ВСІІ0МШ1.ЛСЯ тотъ садъ зелеіш й и тѣнистый, 
Въ которомъ часто мы сидѣли съ ней вдвоемъ; 
Мы наслаждалнсъ зашіхомъ цвѣтовъ душистыхъ 
И ландышей іірозрачнымъ серебромъ.
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Ты домыиші> ли бесѣдку голубую 
Со схарой крышей, межъ акацій и березъ 
Зелёыымъ плющемъ такъ красиво увитую 
Сиреші блескомъ чистыхъ слезъ?...

То было время ыирыое, шіое,
Когда всё было тихо и свѣтло,
Такъ лротекало наше дѣтство золотое, 
Восгюминаніе оставя лишь одно...

Теперь не то. Война своимъ покровомъ 
Весь міръ обширный обняла,
И жизнь въ своёмъ движены і новомъ 
Тревожно, бурно гютекла.

Н юность наш а уж ъ не міірная, іш ая,
Не то, что дѣтства милаго струя,
РІ страшно мнѣ, II жутко, дорогая 
И злоба въ сердцѣ на врага.

Геройская уж ъ Бельгія разбита,
Ея король герой остался до конца,
II кровію ея земля залита,
И Полыііа бѣдная слезаыіі улііта!

Въ твоііхъ глазахъ горитъ огоыь отмщенья, 
Я вѣріо: ты со миой всегда 
Одннхъ съ тобою убѣждеііій:
Прогонитъ Русь безчестнаго врага!..

.Ассднга^-.

И Е Г 0 П Ъ.
(П р о д 0 л ж е н і е).

Ничто не мѣшало Нерону учііться ,жи- 
тейской мудрости на іірактикѣ, іірисмат- 
рпваясь къ  дѣйствіямъ окружающихъ іі 
стараясь усвоить себѣ личныя ихъ ііра- 
вила. На ііервыхъ ііорахъ Неронъ сталъ 
проявлять себя въ отіюпіеніяхъ къ  Ври- 
таннику, котораго онъ ненавидѣлъ. Самъ 
Британш ікъ высказывалъ ему явное не- 
доброжелательство іі іірезрѣніе, видя, 
какъ Нероііъ іюстепеыію зашімаетъ его 
мѣсто, видя, какъ ему ііриходіітся сту- 
шевываться иерірдъ восхваляемой лич- 
ностыо сводиаго брата. Іірптаіішікъ былъ 
не бездареиъ. онъ могъ хороиіо ііѣтъ и 
говорить. а этого было вііолиѣ достаточ-

ио, чтобъ возбудить глухое ыедовольсво 
и зависть въ  Неронѣ, что поздиѣе пере- 
шло въ открытун.) ненависть. Агриппина, 
какъ злой геній, разжигала эту непрі- 
язнь и сообща съ  сыномъ отравила Бри- 
таника. Это было первое ііреступленіе 
Нерона II, какъ ни возыутительно, въ 
этомъ іюмогала ему родная мать. Съ это- 
го времеші наступаетъ новая эііоха жиз- 
ніі Нерона, коптуры его личыости вы- 
стуііаютъ яснѣе и ііравильнѣе. Клавдій 
уме])ъ. Какъ безславно ж илъ этотъ че- 
ловѣкъ, такъ же и кончилъ онъ свою 
жизнь, не оставивъ ію себѣ ничъей жа- 
лости, кромѣ какъ заглуш еннаго стра-
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хомъ возмущенія (если оно было) нагло- 
му злодѣйству... Агрншштіа заранѣе су- 
мѣла такъ ловко обставііті> дѣло, что Не- 
ронъ, ііоддержанный преторьяицами, ско- 
ро встуііилъ иа тронъ цезарей. Можно 
бы думать, что тенерь оиъ станетъ са- 
мостоятельнымъ, но этого іте случилось: 
верховная власть перешла. или, вѣрііѣе, 
осталась въ  рукахъ Агршшішы. которая 
110 своему вкусу выбрала себѣ иомощші- 
ковт>; самъ же Неронъ иредался своимъ 
артистическнмъ стремленіямъ. На нер- 
выхъ порахъ онъ пытался было соста- 
вить 0 себѣ хорошее мнѣніе въ глазахъ 
народа, давая ему разныя льготы н снис- 
хожденія, но потомъ забылъ п объ этомъ. 
Одиако ему удалось, незамѣтно для се- 
бя самого, заслужить общую поііу,ляр- 
ность своиміі ііразднествамп: стали да- 
ваться новыя представленія, иевпданныя 
зрѣлища, въ которыхъ самъ Неронъ ііри- 
нималъ живѣйш ее участіе. К акъ въ об- 
ществѣ римской той эпохи замѣчается 
извращеиіе нравовъ вообще, переворотъ 
старыхъ, устаиовивш ихся. обычаевъ на- 
изнапку, такъ Неропъ съ болыіюю лег- 
костыо обратилъ роль н значеніе цезаря 
въ роль простого театральнаго артпста. 
Эта страсть лустила въ немъ глубокіе 
корпи, оиа объяла все его существо, и 
для удовлетворенія ея Нероиъ былъ го- 
товъ жертвовать всѣми римскими обы- 
чаями и привычками. Не обращая вші- 
маніе на общественное мнѣніе. Неронъ, 
первый изъ цезарей выстуііилъ па теат- 
ралыіыхъ подмосткахъ. Чисто эстетичес- 
кое стремленіе смѣпшвалось въ даиномъ 
случаѣ съ искаіііемъ славы и почестеіі, 
Неронъ ж аж далъ аіпілодпсментовъ. ІІо- 
раженные римляне ие столько отъ ис- 
ттшнаго восторга (его не моглп возбу- 
дить посредствеиныя способности Неро- 
на), сколько изъ лести и рабской угод- 
ливости дружно іірнвѣтствоваліі новаго, 
великаго артпста. осыпая его похвалами 
и восторжеішыми кликаміі. Н еіоиъ удо- 
влетвореііъ; съ этоГі минуты увѣрешіость 
въ собствеиномъ талантѣ укрѣиляется 
въ немъ окончател]>ио, п опъ все боль- 
піе и болыііе ііогружается въ сознаиіе 
собственнаго артпстическаго зпаченія. 
Артистъ ли онъ—ію длежптъ сомнѣнію. 
т. к. сіюсобности ег(.) ограпичеииыя, ио 
натура Нерона во всякомъ случаѣ арти-

стическая, и склонность къ  эстетикѣ у ііе- 
го былп велика. Часто Неронъ высту- 
палъ съ лрупімп артіістамп и такъ же, 
какъ они. дрожалъ за своіо участь, за 
своіі успѣхъ. В'і> этихъ случаяхъ оиъ 
становнлся подозрителыіымъ до крайііо- 
сти II горе тѣмъ, кто замѣтитъ его опшб- 
ку. Зависть къ коллегамъ всегда ж ила 
въ Нероііѣ и онъ прпходплъ въ ярость, 
увидя себѣ соперника; часто опъ нароч- 
но сбпвалъ пѣвца, чтобы іірсчізойтп его, 
часто даже убива,лъ. У влекаясь фалыші- 
вой славой и мішіурой собствепнаго ве- 
личія, Неронъ изош рялъ свой вкусъ во 
МНОГИХЪ роляхъ, которыя ВЪ Д0СТ0ІІТ10Й 
степени уішзили его, ііе только какъ це- 
заря, 110 II какъ человѣка. Усиѣвъ на- 
доѣсть римлянамъ, онъ рѣш илъ пока- 
зать свой талантъ въ Грецін, этой стра- 
нѣ пскусствъ, говоря, что „ліішь грекп 
пмѣютъ образовашіый слухъ, и одни онп 
достойны сл.ушать великаго ііѣвца“. Б ъ  
66-мъ году отправился оііъ въ Грецію іі 
пробылъ тамъ годъ. К акъ цезаря его 
вездѣ пршііімали съ почетомъ н внѣпі- 
ней радостыо. Въ это время онъ могъ 
иресытиться своими успѣхамп: всюду ему 
нрпсуждались вѣнкп побѣдптеля, когда 
.даже, ііо сііраведливостіі онъ и пс за- 
служивалъ. всюду его прославляли, во- 
сто])галіісь пмъ. И грекп смогли уни- 
зиться до этого, смогли превозносить 
бездариость, когда на ихъ глазахъ про- 
шло столько 110 пстішѣ велпкихъ талан- 
товъ... Но надо знать, какъ  самъ Неронъ 
добпвался іюхвалы грековъ, которыхъ 
онъ считалъ серьезными цѣнителями пс- 
кусства, съ какпмъ страхомъ, недовѣрі- 
емъ къ  себѣ и мольбой ж далъ опъ об- 
щаго рѣшенія! И велпка была его ра- 
дость, когда оііъ дожіідался д]іужиыхъ 
аііплодіісмеіітовъ, когда носители свято- 
го искусства обрапіали к ъ  нему свои 
восторжеиныя улыбки.... Этотъ сплошноіі 
ііраздникъ долженъ былъ прерваться по 
неотложнымъ (даже для Нерона) госу- 
дарствеішымъ дѣламъ, и греки съ честью 
ііроводили высокаго гостя, осчастливив- 
піаго ихъ свопмъ довѣріемъ и благо- 
склонностыо, доволыіые, что услышалн 
его божественный голосъ. Олніі Анины 
составлялн псключепіе изъ хора общаго 
восторга. Возвращеніе Нероиа въ Римъ 
было возвращеиіемъ тріумвіціа. Колес-
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ница его была въ цвѣтахъ и вѣнкахъ. 
сзади везлисъ десяткн побѣдоиосыыхъ 
знаковъ, лошади были покрыты пурпур- 
ными одѣяніями, народъ бѣжалъ гро- 
мадной толпой и нривѣтствовалъ про- 
славлениаго артиста восторженными кри- 
ками: „Да здравствуетъ побѣдптель на 
олпмііійскпхъ и ііиѳійскихъ ііграхъ! Сла- 
ва наіііему Геркулесу, слава нашему 
Аполлону! Священны намъ звуки его 
голоса, II счастлпвъ тотъ, кто внн.малъ 
имъ своиыъ собственнымъ слухомъ!“ 
Публичное гаэрство облеклось въ  гла- 
захъ народа свящ еннымъ характеромъ, 
было великое всемірное позорііще, на 
которомъ всѣ страны цивилизованнаго 
міра любовалнсь жалкой комедіей и го- 
товы былп рукоплескать якобы любиыо- 
му архисту при малѣйшемъ его движе- 
иіи на сценѣ. Было отъ чего вскружііть- 
ся II болѣе скромной головѣ. Пресытив- 
іііпсь испытанными ощущеніями, Нероыъ 
хотѣлъ теперь лиіпь чрозвычайнаго. Бму 
іірііходитъ въ голову перекоііать Корішѳ- 
скій ііерешеекъ, и онъ начинаетъ колос- 
сальныя работы. которыя, однако, не бы- 
ли кончены; ему мерещилась слава ве- 
ликаго полководца и, ж елая быть Алек- 
сандромъ ѢІакедонскимъ, онъ собирался 
предпринпыать военныя дѣйствія.

Историкъ говоритъ, что „великіе об- 
разцы ие выходили у  него нзъ головы, 
егО манпла поэтическая слава, онъ хо- 
тѣлъ воспѣвать великія и страшныя ка- 
тастрофы, ііоражающія воображеніе“. Къ 
этому его настроенію п о до тел ъ  пожаръ 
Рима; неизвѣстно, самъ лп Неронъ за- 
ставилъ ііоджечъ городъ, иліі это лиш ь

іѣніе близкое къ
’има, могъ допус-

подозрѣніе, но подоз 
нстішѣ: онъ, яе любя 
тить ііоджегъ для исполненія своего же- 
ланія, не думая, какъ  эгоистъ, о несча- 
стіяхъ, сопряженныхъ съ этимъ пожа- 
ромъ. Оиъ ж елалъ впдѣть живое ііодо- 
біе разруіііенія Трои, п это желаніе въ 
немъ было такъ сильно, что заботы о 
другихъ людяхъ отходшш далеко на 
задній плаиъ. Съ другой стороны, ио- 
ж аръ могъ быть дѣломъ с.дучая, и тог- 
да Неронъ могъ лиіііь выразить свои 
мысли II ощущ енія ііо этому ііоводу. 
Пылающій громадный городъ, съ черны- 
мн клубами дыма, сквозь которые ііро-

рывалось и ііросвѣчивалось зарево по- 
ж ара—дѣйствительно картина въ  Неро- 
новскомъ духѣ, поражаіощая своей гран- 
діозностыо и силой впечатлѣнія. Что дол- 
ж енъ былъ испытать Нероііъ, вндя ис- 
полненіе своей завѣтной мечты, ііережи- 
вая чувства эстетика п любителя силь- 
ныхъ ощущеній! „Странная эстетика“. 
можно лодумать. Да, но вполнѣ ііонят- 
ная. Смотря на пожаръ Рнма, Неронъ 
думалъ лішіь 0 томъ, что онъ віідѣлъ, 
но не 0 послѣдствіяхъ для жителей; пе- 
реживанія этпхъ минутъ были быть-ыо- 
жетъ одшіми изъ самыхъ лучш ихъ вт. 
его жизни. Это событіе ііоразило его не 
трагическою своей стороиой, но такъ 
сказать живописною, и онъ воспѣлъ ые- 
счастіе Рима, которое віідѣлъ овоиміі 
глазами. Говорятъ, что онъ хотѣлъ по- 
строить новый Римъ, по собственноыу 
вкусу; онъ надѣялся на свои силы соз- 
дать нѣчто новое въ искусствѣ, сдѣлатъ 
Римъ еще болыпе и красивѣе чѣмъ 
оііъ есть—въ этомъ олять-таки видна 
его самоиадѣяыность, какъ артиста, ста- 
рая его черта. Говоря о жизни Н ерона- 
артиста, нельзя умолчать объ обратной 
сторонѣ этой яіизпи: кыига дѣлъ Неро- 
на ііостоянно развериута на двѣ страни- 
цы. Увлеченіе театромъ не мѣшало за- 
ниматься ему дѣлами чисто житейскаго, 
такъ сказать, характера; въ немъ іірояв- 
лялся вмѣстѣ съ артистомъ десііодъ, 
злодѣй. Обстоятельства вііервые воору- 
жили Нерона ііротпвъ людей,—какъ  бы 
давая ему ііраво зАивать и преслѣдо- 
вать ихъ—это заговоръ Пизона. Пизонъ 
II его сообщннки ііокушались не только 
на право цезаря, но іі на его жизнь; од- 
нако дѣло свое они повели очень нез?- 
мѣло и неосторожно, благодаря чеыу за- 
говоръ (да и принесъ ли бы онъ поль- 
зу?) былъ открытъ. Неронъ сильно стрз^- 
силъ. узнавъ о возстаніп противъ него, 
п сіірятался за спішы приближенныхъ, 
предоставляя имъ право разбирать дѣло; 
самъ онъ не находилъ въ себѣ нужной 
къ тому энергіи и силы характера; уже 
когда все выяснилось и преступники бы- 
ли найдены, онъ выстушілъ въ роли ка- 
рателя. ІІобѣда эта далась ему легко. 
благодаря недальновидности и слабости 
иротивниковъ; она укрѣпила его духъ, 
сдѣлала его болѣе смѣлымъ (быть мо-
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жетъ до ііоваго возстанія) іі увѣреннымъ. 
Уличенные были иаказаны безпощадно, 
пострадало міюго цевииныхъ, ыепрнчаст- 
ныхъ къ  дѣлу, ыо пользовавшихся лич- 
ной антипатіей цезаря. Были ліоди, н е . 
одобрявшіе его образъ дѣйствій, которые 
явно показывали это своимъ молчаніемъ 
въ общемъ восторгѣ—къ такимъ людямъ 
принадлежалъ Сенека. Этотъ человѣкъ, 
какъ восіштатель имѣлъ громадное зна- 
ченіе для Нерона; онъ сдерживалъ вы- 
ходки своего прежшіго ученика, какъ 
бы связывалъ его руки. Въ то время, 
когда Неронъ хотѣлъ расправить свои 
крылья, Сенека своимъ наблюдаіощнмъ 
окомъ сдерживалъ его, мѣш алъ его ііро- 
стору; ыежду тѣмъ Неронъ стремился къ 
свободѣ,—онъ хотѣлъ не власти, онъ хо- 
тѣлъ свободы личности, свободы дѣйст- 
вій, II всякое стѣсненіе было ему непрі- 
ятно. Что Сенека, пріучая Нерона при- 
давать значеніе только внѣшнему, не 
вселилъ въ душу своего восниташіика и 
любви къ себѣ—это бозусловыо; такимъ 
образомъ Неронъ не имѣлъ нравствеіі- 
ной снлы, которая остапавливала бы его 
на ііути къ  задуманной дѣли. А цѣль 
была очеиь ііроста: ловкимъ ударомъ 
норвать связывающія его узы, средства 
же не затрудняли---стоило только заго- 
ворщикамъ ІТизона сказать слово клеве- 
ты, и Сеиека былъ объявленъ государ- 
ственнымъ іірестуііникомъ. Дѣйствитель- 
но, какъ просто? Резолюція, объявлеи- 
ыая Сенекѣ была—„умереть немедлен- 
но“; таково свойство нетерпѣливой на- 
туры цезаря. Сенека не протестовалъ; 
онъ сумѣлъ умереть благородно, достой- 
но, стойко. Эхо пзбавлеиіе произошло 
безъ затрудненій для Нерона; какъ преж- 
де Сенека не выступалъ открыто про- 
тивъ его ноступковъ, такъ и теперь не 
выказывалъ безполезнаго протеста.Итакъ, 
Неронъ былъ теперь относительно сво- 
боденъ; оковы, связывавшіе его дѣйст- 
вія, упали, II онъ могъ свободно пре- 
даться самому себѣ, не опасаясь набліо- 
дающаго и критикующаго взора. И онъ 
окунулся въ пучіш у разврата, запятналъ 
себя М1ЮГІ1МІІ недостойнымн дѣлаыи, до- 
казавіш ш и порочность его натуры. Всѣ 
іюрокіі того времени, вся та безнравст- 
венность, которой страдало римское об- 
щество—все это соедииилось въ лично-

іять свое зиачени' 
еронъ вырасталъ,

сти имііератора Нерона, этого „геиія раз- 
врата“... ІІредаваясь изліішествамъ, Не- 
ронъ ие нереставалъ чувстиоватя како- 
го-то замѣшательства; но то, чтобъ въ 
немъ говорила совѣсть, но его робкую 
душу смущала мысль о близкомъ иріі- 
сутствіи иенреложиой воли, котоііая все 
видѣла и вое знала. Такой волей была 
его мать, съ которой онъ былъ связанъ 
чувствомъ страха, іі ішкогда не .могъ 
сгладить ыа себѣ самомъ слѣды тѣхъ 
узъ, въ которыхъ она держала его съ 
самой 10ІЮСТІ1. Его ыысли сочувствовала 
будущая жеиа его, ІІошіея Сабшіа, ііе- 
иавидящ ая Агришіину всеіо сіілой ду- 
ши, т. к. та .мѣшала ея сблііжеііііо съ 
Нерономъ. Пошіея имѣла безусловное 
вліяыіе ііа Нероііа; оііа чаровала сго сво- 
ей красотой, своей врождешюй граціей 
и изящеотвомъ, и если Не]юііъ любнлъ 
кого-нибудь, то лишь ес. Властііая Аг- 
риішина начіінала те 
ио мѣрѣ того, какъ I 
но ея твердая, непреклонная натура дол- 
го боролась съ свопмъ надсчііе.мъ; одна- 
ко ея время уже коцчіілось, нора было 
устуішть свое мѣсто. Но ыужно было ви- 
дѣть, съ какой живучестыо, съ какой 
страстью за власть боролась эта уднвіі- 
телыіая жеыщіша, падая, нодііимаясь и 
снова иадая! она готова была на всѣ 
преступленія, ыа всѣ жертвы, чтобъ толь- 
ко отстоять свое зііаченіе! Нероыъ велъ 
борьбу осторожно и хитро.- Мало ііо ма- 
лу онъ отстранилъ Агриппииу отъ дѣлъ. 
и когда Аг|)ішішна ііоказывала іірпзна- 
ки недовольства, желая дѣйствовать, Не- 
ронъ задумалъ покончить разомъ... Од- 
нако ему пришлось долго вести эту борь- 
бу, борьбу яіестокую, уіюриую и чудо- 
вищііую ііо своеыу значенію: мать іі сыні> 
становплись чужими, больше того—смер- 
телыіыми врагами, съ свирѣпостыо звѣ- 
ря слѣдящими за дѣйствіями другъ дру- 
га. Возможно ліі подобное извращеніе 
человѣческой натуры?... Потерііѣвъ иеу- 
дачу въ своихъ цѣляхъ окольными ііу- 
тями, Неронъ сумѣлъ обвинить мать въ 
дѣііствіяхъ протіівъ него— цезаря іі ііри- 
казалъ ее убить, пока дѣло иеполучило 
огласки. Дѣло кончено... рукн развяза- 
ны... Но что ыѣіііаетъ свободііому орлу 
расііравить связаиныя до сихъ иоръ 
крылья? Ужасъ нередъ неслыхаішы.мъ
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злодѣйстволъ о.\ватываетъ Нерона, и мно- 
го временп проводитъ онъ въ уединеніи, 
въ мучителы-юй борьбѣ съ самимъ со- 
бой... Т о -  борьба его съ матерыо—было 
нгрой фигляра, теперь же встали послѣд- 
ствія этой игры. Но можно ли забыться 
до такой степени, чтобъ не предвидѣтъ 
конца?.. Но, наконецъ, онъ приходитъ въ 
себя, и его жнзнь снова течетъ крова- 
вымъ потокомъ; теперь з^же всѣ послѣ- 
дующія злодѣйства нпчто въ сравненііі 
съ совершеннымъ—нреступнѣе этого что 
можетъ быть?... Попцея зщовлетворена; 
она стала женой цезаря; Октавія уж е не 
существуетъ. она пала одной изъ безчнс- 
ленныхъ жертвъ Нерона, оставпвъ по се- 
бѣ слѣдъ своей невинности и чистоты. 
Даже любимая Нерономъ Попііея не бы- 
ла гарантіірована отъ его жестокости, 
скоро сказалось это: когда возмзчценная 
Поппея стала уіірекать мужа въ его по- 
веденіп, онъ смертельно раніі.лъ моло- 
дую женщііну. Смерть Поппеіі произве- 
ла въ Неронѣ болыпое потрясеніе, отъ 
котораго черный слѣдъ іідетъ ііотомъ 
черезъ долгій рядъ его дѣйствій. Потря- 
сеніе это подѣйствовало на него, какъ 
укусъ бѣшенаго животнаго, и съ этой 
ііоры начинается новая эпоха казней. 
Нероиъ бросается на всѣхъ, кто такъ 
или іш аче обратитъ на себя его внима- 
ніе; единственіюе сііасеніе было въ без- 
вѣстности. Сколько было ііролпто крови, 
зДито невішныхъ жертвъ. Достаточно 
было нелѣиаго обвішенія. чтобъ безслав- 
но кончііть свою жнзнь; ■ смерть была 
благодѣяніемъ. ж іізнь казалась іірестуіі- 
леніемъ. Жіізнъ человѣка цѣнилась де- 
іпево; замѣчалось страшное безразличіе 
между жіізнью и смертью. Жзд'кій образъ 
цезаря—чзщовпща всталъ во весь ростъ. 
И всѣ этн своп дѣянія Неронъ совер- 
шалъ во время своей артистической дѣ- 
ятелыіости, преступникъ и артпстъ смѣ- 
шиваліісь въ немъ до чрезвычайности; 
часто успѣхъ театральный влекъ за со- 
бой ужасы убійствъ и, ріжоплеща цеза- 
рю, римляне какъ бы вызывали ііа себя 
смерть II несчастія. Но. всему бываетъ 
ііредѣлъ. Безумство десиота должно бы-

ло кончиться; онъ надоѣлъ, онъ палъ, 
Не стало болыне авторитета, іюддержи- 
ваемаго низкимъ рабскимъ страхомъ; 
какъ дымъ, разсѣялись его власть, вели- 
чіе II могущество. Къ этому времеии по- 
дошлп чисто историческія обстоятельст- 
ва; Испанія возстала, и императоромъ Ри- 
ма былъ провозглашенъ Гальба; войско 
подступало къ  городу. Нероиъ понялъ, 
что его роль кончена. и его охватилъ 
смертелыіый страхъ за себя, за собствен- 
ную жизнь; онъ растерялся и, нпчтож- 
ный въ своей безіюмощиости, ііе зналъ, 
что дѣлать. Власть пала—это ясно, вра- 
ги іідутъ... а сплы пѣтъ сильнымъ уда- 
юмъ оборвать свояі безславную жизнь...

' Іослѣднимъ другомъ оказался отпущен- 
никъ Фаонъ, оказавшій слабой рукѣ це- 
заря послѣднюіо услугу. Но іі умирая, 
Неронъ твердилъ стихи ліобимыхъ имъ 
поэтовъ II передъ непзбѣжностью смер- 
ти твердилъ: „Какой талантъ гибнетъ во 
мнѣ! какого веліікаго артнста теряетъ 
Ріімъ!“ Артіістъ иережнлъ въ немъ че- 
ловѣка; убѣждеішый въ своемъ талаіітѣ, 
онъ не могъ ііочувствовать мішіуры соб- 
ственнаго веліічія. Нріі всемъ томъ не- 
льзя отрпцать, что натура Нерона была 
артистіічёская; ей было даію ложное на- 
правленіе, благодаря чему въ ііемъ раз- 

. вилось стремленіе къ  внѣиш ему іімъ 
успѣху и славѣ, и явидосъ самомнѣиіе 
II самовозвеличеніе. Таланта безусловно 
не было, ио стремленіе къ красотѣ жило 
въ Неронѣ. Фактъ же смѣшенія артіісти- 
ческнхъ наклонностей съ іііістішктами 
кровожаднаго звѣря заставляетъ удив- 
ляться. Пріічнну этого надо нскать въ 
общественномъ строѣ того времени, въ 
его нравахъ ііжизнн. Неронъ болыпе чѣмъ 
кто-либо является человѣкомъ своего вре- 
меші, II если онъ превзошелъ современни- 
ковъ, то этому способствовала та обста- 
новка, среди которой онъ выросъ и жилъ. 
Съ одной стороиы природныя склонно- 
сти іі.ѵіѣли, быть можетъ, зііаченіе, съ 
другой--развитіе ихъ условія всей жиз- 
ни, все вмѣстѣ взятое создало образъ 
Нерона.
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Утоплениикъ.
— Тетені)ка -тетенька Агаѳья, Нетька 

то утону.;іъ! восклпкнулн два мальчнка 
лѣтъ восьмп. подОѣгая къ женщинѣ, 
(■тиравшей на улпиѣ бѣлье.

-  Чо врете іюстрѣлята--сердпто на- 
кпнулась на нихъ женщина, по лицо ея 
выразило иеіюддѣльиый страхъ. Увидя 
же исііуганныя лица мальчііковъ, Агаѳья 
поняла. что оиіі не врутъ, п съ страш- 
иымъ крпкомъ бросіілась по заводу. 
Вскорѣ уже весь заводъ зпалъ о слу- 
чіівшемся. Мужики. бабы іі ребятишкп 
бѣжалп къ мостику, гдѣ случіілось не- 
ечастье. Мальчикп, товарищи утонув- 
шаго, ііеребивая другъ друга, разсказы- 
вали 0 томъ, какъ утонулъ ІІетька.

— Акъ вотъ. дядепька, сижу это я съ 
нпмъ рядомъ, а онъ какъ вдругъ....

— ^Іо ты брепіешь, я съ ппмъ рядомъ 
спдѣлъ: ты правду говори, а не врп.

— Молчп. Акъ вотъ онъ какъ соско- 
чіітъ да въ воду.

— Да да, дядеиька, ажпо пасъ брыз- 
гамп обдало.

— Я, Ваііька. разскажу, а ты ие лѣзь!

— Пошто ты. я самъ знаю. Ну акъ 
вотъ ІІетька то какъ вдругъ соскочитъ 
да въ воду подъ мостъ. Мы евто съ 
Сенькой въ заводъ да Агаѳьѣ и сказалп. 
а оиа какъ взвоетъ.

На берегу, между тѣмъ, собралась ог- 
ромная толііа. Всѣ крпчали, совѣтовали 
другъ другу, 110 очеііь мало дѣлали. 
Среди общей су.матохи кто то догадался 
позвать урядш іка. Урядникъ кричалъ 
])азмахивая руками: „Осадп! не нашірай! 
осадп назадъ!“ Но его слышали очень 
мало. Его заглуш алъ шумъ множества 
другпхъ голосовъ.

— Багоръ сюда давай!

Куды лѣзеш ь пострѣлеиокъ?

— Дяденька, тутока онъ уііалъ. шпь 
банка те его съ червями.

— Кошкіі сюда, лодку!

— Мостъ отъ разбирай, подъ мостомъ 
онъ!

— Петенька мой желанненькій. Нака- 
зала меня Нресвятая Богородица! при- 
чптала песчастная мать.

Вотъ оиъ вотъ нащупалъ!

— Вагоръ сюда багоръ!

— Номогай братцы!

— Да евто камень!

— Тш іунъ те па языкъ! Оігь ето онъ. 
Багоръ сіода давай!

— - Палку те ие толкай!

Осади ііазадъ осадн!

— !-)в(ша мостъ-атъ какъ разобраліі.

— Дяденька, а дядеііька, кого это тутъ 
ищутъ? раздался вдругъ дѣтскій голосъ.

Мужпкъ, котораго говорившій маль- 
чикъ тянулъ за рукавъ, обернулся съ 
намѣреніемъ прогнать его, чтобы не мѣ- 
іііался.

Но вдругъ онъ какъ будто окаменѣлъ. 
„Съ нами Крестная сила“, піепталп его 
побѣлѣвш ія губы. „Братцы, да ІІетька то 
вотъ“!, криіш улъ онъ не свопмъ голо- 
сомъ. На минуту водворилось гробовое 
молчаніе. Но тотчасъ же все зашевели- 
лось, заговорило. Бабы съ пспугаиныміі 
лшіами крестились, прііговарішая.

— Сііасіі Пресвятая Богородіща, Мп- 
кола Угодникъ!
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-  Вотъ навождеыіе Госгюдие!

Два товарпща Петьки с.мотрѣли на не- 
го, какъ ііа привидѣніе и отъ страха ые 
могли сказать ни слова. Изъ словъ ис- 
пуганнаго и ничего не ноыимавшаго 
Петькіі .можно было понять, что онъ, же- 
лая одурачить товарищей, нырнулъ іюдъ 
мостъ II, вынлывъ въ другомъ мѣстѣ 
подалыне, побѣжалъ къ отцу на фабри- 
ку, чтобы обсушиться. Когда всѣ узнали

въ чемъ дѣло, то раздались разнообраз- 
ные возгласы.

— Ишь озорникъ какой, розгой бы ему!

■— Петенька, желанненькій, сішсла те- 
бя Богородица.

— Разойдись! разойдись! кричалъ уясе 
охршішій урядникъ.

К.

^ о б р о б о а ь ц ы .

На у.тицахъ неболыііого уѣзднаго го- 
родка М-ска царило необычайнос тре- 
вожное оживленіе. Экішажи, деревенскіе 
коробки, телѣги, нарядныя коляски—все 
это двига.тось въ одну сторону, сторону 
вокзала. Сегодня ѣдутъ всѣ доброволь- 
цы пзъ города и его окрестностей. На 
вокзалѣ тоже очень шумно и весело. 
Кого, кого тутъ только нѣтъ? Вонъ въ 
сторонѣ сіідіітъ на скамейкѣ какой-то 
чернорабочій, возлѣ него сндитъ ста- 
рушка мать. Глаза ея съ безнадежной 
тоской устремлены на сына, „Вернется 
ли“? шепчутъ ея губы, Тамъ въ сторонѣ 
сидятъ, должно-быть, два товарнща. „Ну 
друже“, говоритъ одіш ъ изъ нихъ: „ Авось 
и вернеш ься“. И эти слова сопровож- 
даются странной какъ  бы ободряющей 
улыбкой. АГимо нихъ проходятъ два гос- 
подіша. Одішъ іізъ нихъ уже сѣдой съ 
умными голубыміі глазами, смотріітъ 
смѣло II пря.мо на все и на всѣхъ. ,0и- 
по его соверіиенно сііокойно, хотя его 
оііора, его надежда единственный двад- 
цатилѣтній сынъ ѣдетъ добровольцемъ 
на войну. Во всемъ существѣ молодого 
человѣка видна непоколеби.мая суровая 
рѣшіітельность. ,,Отецъ“. гірерываетъ, на- 
конецъ, долгое молчаніе молодой чело- 
вѣкъ: „нос.лушай, вѣдь ты. кажется, на- 
значилъ какое-то дѣловое свиданіе, іідіі. 
а то, пожалі^й запоздаеш ь“. Сѣдыя бро- 
ви старпка недоумѣвагоще приподніі- 
маются. „Да, ты правъ, сейчасъ я занятъ, 
какъ некстати“! Вдругъ самъ себя ііре-

рываетъ старикъ. „Ну ничего не малень- 
кій II безъ меня въ  вагонъ сядеіііь. Про- 
щай! Ахъ да, вотъ стариковская па.ѵіять, 
твоя мать, когда умирала, велѣла пере- 
дать тебѣ въ случаѣ опасности, возьми“. 
И онъ протянулъ сыну руку, въ которой 
лежало что-то тщательно завернутое въ 
бумагу. „Что это“? не безъ удив.ленія 
спросилъ молодой человѣкъ. .,Не знаю“ 
равнодушно отвѣтіілъ старикъ „не смо- 
трѣлъ не мнѣ вѣдь тебѣ“. „Спасибо, ну 
прощай ііапа“. Какая то грустная нотка 
зазвучала въ послѣднихъ словахъ добро- 
вольца. „Можетъ быть не увиднмся боль- 
ше, прощ ай“!Они протянули другъ дру- 
гу руки. обнялись, II старикъ быстро 
скрылся въ дверяхъ вокзала. Л егкая 
судорога появилась иа лицѣ ,\іо.лодого 
человѣка, но черезъ минуту снова хо- 
лодііое, стальное выііаженіе возвратилось- 
къ нему: ж елѣзная отцовская воля на 
.мшіуту измѣнила ему.

Всюду .мелькали цвѣты, кажется не 
было ни одного человѣка, который не 
держалъ бы хоть небо.лыпого букета въ 
рукахъ. Въ дверяхъ вокзала стоялъ та- 
таринъ. Онъ стоялъ одішъ, онъ не по- 
кидалъ здѣсь ішкого и ничего. тамъ 
только остался неболыііой погребокъ, 
который онъ сдалъ своему знакомому 
татарину Ахмеду. Онъ веселыміі глазами 
смотрѣ.лъ ііа окрз^жающее. Сердце его 
радостно билось при мысли, что онъ 
ѣдетъ защищать своіо родину отъ ііе-
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навистныхъ иѣмцевъ. Но вдругъ иа ли- 
цо татарина набѣжало легкое облачко, 
радостной улыбки какъ не бывало. „Какъ 
такъ“ произнесъ онъ такъ громко, что 
гірохожіе съ  удивленіемъ остановились 
и посмотрѣли на говоривіпаго. „Какъ 
такъ“ пііодолжалъ татарннъ нпсколько 
не смущаясь: „у всэхъ естъ цвэты, а 
у мэиа нэту, такъ нэльзя я  вэдь тожэ 
доброволецъ, тожэ пойду быть нѣм цэвъ“. 
Взрывъ хохота привѣтствовалъ эту ко- 
роткуіо рѣчь. „Нэхорошо“ продолжалъ 
снова татаринъ: „я вэдъ тожэ за рус- 
скихъ, а у мэна цвэтовъ иѣту, даже ііи 
травки“. У ж ъ совсѣмъ обиженно закон- 
чилъ этотъ оригинальный доброволецъ. 
Какая то маленькая дѣвочка, лѣтъ вось- 
ми подбѣжала къ  нему и сунула въ его 
руки огромный букетъ полевой гвозди- 
ки. „Спасибо, добрая барыпіна, па-ко иа 
память отъ мэна“. И онъ выиулъ изъ 
кармана своихъ панталонъ маленькій 
ііерламутровый ножичекъ. „Не надо, не 
надо“, леііетала сконфуженно дѣвочка 
„Какъ такъ нэ иадо, даіотъ такъ бэри.

а ну тэбя“. И онъ, замѣттівъ въ пальто 
дѣвчурки кармаиъ, кииулъ ножичекъ 
туда. Д ѣвочка засмѣялась веселымъ дѣт- 
скимъ смѣхомъ II быстро побѣжала къ 
своей матери, которая стояла пеіюдалеку 
отъ вокзала. Иицедентъ съ 'іатарипомъ 
скоро разсказывался во всѣхъ концахъ 
вокзала, а оііъ счастлнвый п довольный 
вдѣвалъ въ петлицу своего ііидж ака двѣ 
красиыя гвоздики. В другъ раздался 
піумъ ііодходящаго ноѣзда. Передъ вок- 
заломъ оиъ началъ тихоііько останавли- 
ваться, и вскорѣ всѣ вагоны наполни- 
лись отъѣзжаіощпми. Через'ь полчаса 
поѣздъ медленно тронулся, замелькали 
платки, въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ разда- 
лись крики. Медленно удалялось изъ 
виду гигантское чудовище, упося съ со- 
бой цѣлы я толііы ліодей, покииувпіихъ 
все дорогое, все ліобимое и віідѣвшихъ 
впереди 'голько ііепріятельскія пули, 
кровь, дымъ II грохо'гъ пупіекъ.

Вррр...

велигк.

П р еж н ее  вели чіе ... м рам оръ  и стату и ... 
Т ем н ы я  ал л еи ... Клумбы б езъ  ц вѣ то въ , 
П р еж н ее  величіе... К ак ъ  теп ер ь  все  дико; 
К а к ъ  теп ер ь  все д ы ш етъ  затхлостью  гробовъ.

П оросли  дорож ки  дикою травою ,
И давно загл о х ъ , когда-то чудны й прудъ, 
Н ѣ т ъ  у ж ъ  р о зъ , п лѣ н явш и хъ  дивною  красою , 
В есь  и зч езн у л ъ  м іръ и скусствен н ы хъ  причудъ,

** *
Н е ц в ѣ т ет ъ  си рен ь , и с л о м а н ъ к у с т ъ  грозою , 
И  не слы ш но больш е п ѣ н ья  со л о вьевъ , 
Н и что  не н ар у ш аетъ  дикаго  п о ко я ,
В ъ  воздухѣ не слы ш ен ъ  ар о м атъ  ц вѣ то въ .
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Б удто  мертвы й сад ъ  и нигдѣ ни зву ка ...
И  зати х ъ  ж урчавш ій  бойко руч еекъ ,
Т ихо все, к ак ъ  будто  долгая разлука 
Т рон ула печалью  м ирны й уголокъ.

Несміъянова.

Г У Б Е Р М А Т О Р Ъ .

Мнрно спалъ уѣздный городъ К. на 
піирокихъ берегахъ великой русской рѣ- 
ки, II міірно спалъ въ  этомъ городѣ смот- 
ритель уѣзднаго учіілища. коллежскій 
секретарь Александръ Ивановичъ Каза- 
чихинъ. Сладко похрапываетъ онъ въ 
своей мяркой удобной постели и видитъ 
сонъ. что сіідптъ въ гостяхъ у годовы, 
II тотъ его угощ аетъ фруктамы. Выбралъ 
Александръ Ивановичъ самую болыиую 
II сочнуіо грушу II только что іюдиесъ 
ее ко рту, медля откусить, какъ вдругъ 
чей то звонкій ііюнотъ разбудилъ его: 
..Баринъ, а баріінъ, не слыііште неіпто, 
гумагу тамъ іі])шіеслп, такъ велятъ иро- 
честь 11 подгшсаться“. Раздосадоваыный 
неожиданыымъ вторжеиіемъ горніічііой, 
наруішшиіей его безмятежный сонъ на 
самомъ іштересномъ мѣстѣ, Алексаыдръ 
Пваиовіічъ ііачіш аетъ ])угать п бумагу, 
11 разсылыіаго. іі горпіічную. Бумага бы- 
ла отъ ішсііектора иародныхъ учіілпщъ. 
Въ неі'1 Александръ Иваіювичъ іізвѣщал- 
ся, что въ городъ ыеожидаішо иріѣхалъ 
новый губерпаторъ іі будетъ прііішмать 
желаіощііхъ ііредставпться въ 12 часовъ. 
Не оразу уразумѣлъ Алексаидръ Иваыо- 
вичъ наііпсаныое, іі прішілось ему трн 
раза неречитывать, чтобы іюнять, ііако- 
нецъ, въ чемъ дѣло. А, когда онъ по- 
иялъ, ііервой его мыслыо было. „иельзя- 
ліі какъ-ш ібудь пзбѣгнуть безнокойства. 
,,Желаіощихъ“, думалъ онъ „значитъ я 
могу ие гіредставляться, вѣдомства я дру- 
гого, чш іъ малеиькііі, должность тоже. 
Но вѣдь губе])наторъ!“ іі только что про- 
ііосшіяся мысли иоказались ему ііес()ы-

точной. ужасиоіі дерзостыо. Сонъ еразу 
соскочилъ съ пего, и онъ началъ ио- 
сиѣшно одѣваться. Че])езъ ыішуту нео- 
жиданная вѣсть облетѣла весь домъ. 
„Губернаторъ пріѣхалъ. баріша къ  себѣ 
требуетъ“, съ значительнымъ віідомъ со- 
общала горніічиая кухаркѣ, чистя ііа- 
радиыіі сю])тукъ. А въ этй время сынъ 
Александра Ивановича, гіімиазистъ 5-го 
класса, съ сестрой уже старателыіо чи- 
стиліі II скобліілп ыѣлоыъ II другііміі спа- 
добьями старую, заржавлешгую іішагу. 
..Сегодня выгляііулъ я, какъ всталъ, въ 
окно", говорплъ гіш назистъ сос.мѣхомъ“, 
..гляжу городовой стоитъ на мостовой, а 
тротуары обчищены, пескомъ іюсыпаны, 
что, дуыаю, за іірнтча такая? 0каза.іюсь, 
губериаторъ пріѣхалъ“. А ста])ая шпага 
впзжала, ворчала, соііѣла, иодъ .молоды- 
ми энергіічны.міі ])укаміі. „Тьфу ты, ии- 
гдѣ второй перчаткіі не могу ііаііти“, съ 
отчаяпіемъ говорила жена Александра 
Ивановича. стоя ііа ко,лѣшіхъ ііередъ 
суидукомъ: „все иерерыла, точно прова- 
лглась ираво, а какъ ты безъ ік'рчатокъ- 
то іюГідеші>“. Было воскресепіе. всѣ ма- 
газшіы заперты, куішть шікакъ нельзя, 
а тутъ еще, къ доверш('ііііо ііесчасті>я, 
отъ іізлшішяго усердія дѣтей, отлома- 
лась у шпаги ручка, іі такъ еле дер- 
жавпіаяся. Кухарка, го])шічная, дѣти, 
всѣ сбнлись съ ногъ. іісполняя всевоз- 
можныя нриказанія, бѣгая іізъ угла въ 
уголъ. чего-то шда, чистя іі іючіінішая. 
І’учку іірішязали къ гппагѣ черной лен- 
Т 0 І І ,  какъ можію иезамѣтнѣе, только съ 
нерчаткой долго н ознали , какъ быть. 
Дѣло въ томъ, что оііа оказалась съ ііра- 
вой рукіі. Если бы съ лѣвоіі, то это бы-
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ло бы еще туда-сіода, ее бы можііо было 
одѣть (ііравая рука все равно безъ ііср- 
чатки должна быть), но что дѣлаті> съ 
этой ііерчаткой. Накоііецъ, ію общему 
рѣиіснію Александръ И ваію вичъ взялъ 
ее въ лѣвую руку, „для виду“, какъ 
сказала горничная. Й вотъ осторожно 
ііридерживая злоіюлучную іііиагу, съ 
одиішко болтавшейся ііерчаткой, выиіелъ 
Александръ РІвановичъ въ ііереднюю, 
ііагіутствуемый благословеиія.ми семыі.

Саші, въ которыхъ сидѣлъ Алексаидръ 
Нваіювичъ, ііодкатнліі къ болыіюму до- 
му богатаго куица Козолуіюва. Парад- 
ныя тяж елы я дверіі ішіроко ]іаскрыты, 
двое городовыхъ съ озабочениыміі ли- 
цами II охриіілыми голосами, не ііере- 
стаютъ кріічать на собравіііуіоея ііубли- 
ку II перебраниваться съ вучерами н 
извозчиками. Морозъ іюіцшіываетъ и ру- 
мяшітъ лпца, горячій бѣлый ііаръ вы- 
рывается изъ іюздрей, ііией украшаетъ 
бороды и усы. Брань, крики, грубыя 
іиуткіі II громкій хохотъ раздается въ 
морозііомъ воздухѣ. Саіш безііерерывыо, 
одші за другими іюдкатываютъ къ  дому, 
II госіюда въ  широкихъ теіілыхъ шу- 
бахъ, всѣ запушешіые ішееыъ, кряхтя іі 
вздыхая, вылѣзаютъ іізъ ш іхъ. ІЗмѣстѣ 
съ какііі\ш-то двумя господами вошелъ 
Александръ Нвановіічъ въ болыиую ие- 
реднюю, наполненную народомъ. ПІвей- 
цары не успѣваютъ сшімать шубы съ 
віювь іірибывавіііихъ. Куда іш взгля- 
иешь, все іііубы, шубы, формешіыя фу- 
ражкіі II кокарды. А лександръ Иваио- 
влчъ съ трудомъ отыскалъ укромный 
уголокъ, все аккуратно слпжилъ и по- 
вѣсилъ, онравіілся н сталъ подші.маться 
вверхъ іго лѣстіш цѣ. Но ие усііѣ.дъ дой- 
тп онъ п до середшіы, какъ, оглянув- 
шіісь, увндѣлъ, что на его одеждѣ цѣ- 
лый ворохъ ш убъ II іиаиокъ. ,,Ну, ііо.мо- 
гап Бог'ь теігерь (.ітсюда выбраться", съ 
сокруигеіііемъ подумалъ онъ. Хотя Алек- 
сандръ- И вановичъ и зиалъ, что ему ие 
ііредстоитъ пикакііхъ іш иагопяевъ, іш 
])асііеканій, тѣыъ нс менѣе съ самаго 
утра онъ иаходился въ иервномъ состо- 
янііі. Выіідя изъ дому, оііъ заш елъ ыа 
імшіуту въ училшце, самъ ые зная за-

чѣмъ, иовертѣлся тамъ, говорилъ все 
время, какъ во снѣ, за,тѣмъ долго хо- 
дилъ ііо улнцѣ, боясь ііріѣхать сліші- 
комъ рано, II, когда часы уж е ноказы- 
вали безъ 5-тіі мішутъ 12 часовъ, онъ 
взялъ нзвозчнка л іюѣхалъ ііа іг])іемъ. 
За  два ква])тала до дома Козолуіюва ча- 
сы и])обили двѣііадцать, „Оігоздалъ, вотъ 
тебѣ II іюходилъ ію у л іш ѣ “, думалъ 
страіиио вст])оиожешіый Алексаііл,ръ 
Ивановычъ, ие])вію іюгоняя извозчика. 
Теіте])ь. видя, что оиъ не, оіюздалъ, и 
съѣздъ (чце ирололжается, оиъ вздох- 
лулъ съ облогчі.шіемъ и сталъ весело
ОГЛЯДЫВаТЬ ІІІОДШИХЪ СЪ ИИМЪ ])ЯД0МЪ
впзптеровъ. На самомъ вс])ху лѣстшіцы 
стоялъ іюлиціймеіістерті. Глядитъ Алек- 
сандръ ИваіювіічТ) иа его ліобезио кіі- 
вающую во всѣ стороііы голову и дума- 
етъ: „Бго физіоііомія такъ сіяетъ, какт) 
будто мы съ шімъ иа блииы КТ) і^оловѣ 
іі'ришли“. „Здравствуйте, зд])а.вствуі1те, 
распишитесь іюжалуйста“, торопливо го- 
ворптъ ііолііці(1меі1сте])ъ, іюдсовывая 
листъ буыаги. .Рукіі дрожатъ, іі голова 
идетъ кругомъ у Алексаидра Иваиовича 
отъ волнеиія, отъ ок])ужавіііей сутолоки, 
отъ гула голосовъ, отъ массы мелькав- 
шихъ лііцъ. „И адресъ, и адресъ по- 
ж алуйста“, съ ііензмѣнноіі улыбочкой 
ііастойчиво іювто])яетъ іюлыціймейстеръ. 
,,На что ему мой адресъ?“ ііедоумѣваетъ 
Александ])ъ Ивановпчъ ..вѣдь знаетъ, 
гдѣ я ж ііву, 110 разъ въ карты у меия
играліг‘. однако бе 
во второіі разъ. А

юетъ ручку II шшіетъ 
пмо взадъ II впередт) 

ирпходятъ 11 именитые граждаие, и скром- 
ііые чиішвшікн, всѣ ожішлешю разгова- 
ргівая. Но вотъ проіізоіпло обіцее дви- 
женіе, гулъ сразу замолкъ, іі всѣ глаза 
съ тревояшымъ ожиданіемъ устремнлпсь 
на тяжелуіо ііо])гье])у дверіі. ведшеіі во 
вііуті)оииія коынаты дома. Алексаидръ 
Ивановичъ растеряыыый, иіічего ые ію- 
ші.мавшііі, что кругоыъ и])оисхолитъ, съ 
отчаяиіемъ оглядывалъ, выстроивішіхся 
іюлукііугомъ ііріщставлявішіхся, ища, 
гдѣ бы е.му встать. А въ это время во- 
іпелъ губернаторъ въ сопровождет-ііи 
иѣсколькііхъ лыцъ II уяге начш іаетъ об- 
ходъ. Къ счастііо А лександръ Нваію- 
вичъ замѣтилъ чыо-то голову око.ііо са- 
мой двери, усерді-іО'Ю*і-5і»~міш і»і-ную-‘А(Ж! ^ ^  
иѣсколько мигіутъ. 0(Ірад,овагшый.-бр^- |

);с. г .ѵ с.;. Т')Ѵ’Н !

.:'ОГП
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сается онъ туда, расталкивая, стоящихъ 
на дорогѣ, не обраіцая вни.манія на ярост- 
иые взгляды. Вдругъ Александру Ива- 
новичу ііоказалось. что губернаторъ уже 
ііодхоДитъ къ нему, іі отіъ остановіілся, 
какъ вкоііанный, очутпвшись среди ду- 
ховенства. Но отстуііать было ііоздііо, 
губернаторъ подходилъ иодъ благосло- 
веіііе, рядомъ стоявшаго протоіерея. „Ка- 
кой церкви?“, слыіііится голосъ губерна- 
тора. „Кладбищенскаго іірихода, Ваше 
Превосходптельство“, вдругъ выііалива- 
етъ весь дрожа Казачихіш ъ, и тутъ толь- 
ко соображаетъ, что воиросъ относился 
не къ нему, а къ  рядомъ стоящему ддин- 
ному священнику, украшешюму наііерст- 
нымъ крестомъ. Губернаторъ мелькомъ 
взглянулъ на совершенно уничтоженна- 
го Казачихіша іі нротянулъ ему руку. 
Весь облнваясь холоднымъ потомъ, Алек- 
сандръ Ивановичъ нпзко поклонился гу- 
бернатору, согнувшись иодъ прямымъ 
угдомъ II такъ застылъ въ этоіі позѣ; 
когда же онъ выііряыился, то губерііа- 
торъ былъ уже дадеко. Слава Богу, кон- 
чнлась вся эта ироцедура; облегчешіо и 
радостно вздыхаетъ Александръ Ивано- 
віічъ II, вмѣстѣ съ иодхватнвшей его 
волной сііѣш ащ пхъ къ выходу людей, 
не замѣчая. что ручка шпаги давно уже 
отвалилась и болтается ііа черной леіі- 
тѣ, онъ спускается въ переднюю. Толь- 
ко, очутішшпсь здѣсь, онъ соображаетъ, 
что не все еще кончплось, что нужно 
още отыскать свою шубу. „Вотъ здѣсь я

какъ будто раздѣвался“, думаетъ онъ 
останавливаясь около сваленныхъ въ ку- 
чу форменныхъ и не формеішыхъ іиубъ. 
Вытаскиваетъ онъ одну іпубу ,,не моя“, 
другую: ,,не моя“ п третья ие его. У 
бѣднаго Александра Ивановича оііусти- 
лись руки. И вд])угъ счастлпвая мысль 
ііриходитъ ему въ голову. Онъ всііоміі- 
ііаетъ, что въ правомъ карманѣ его іііу- 
бы должна лежать корочка хлѣба, кото- 
рую онъ иосилъ всегда съ собой, чтобы 
задобрить собаку съ сосѣдняго двора.И  
вотъ онъ ііачинаетъ рыться въ карма- 
нахъ всѣхъ іігубъ. Случайно, взглянувъ 
въ сторону, онъ иоймалъ на себѣ удив- 
ленный взглядъ іивейцара. „Еще чего 
добраго подуыаетъ, что я въ карманахъ 
съ злымъ умысломъ роіось“, ыелькаетъ 
мысль въ головѣ Александра Иванови- 
ча. Наконецъ, ура! Шуба, ш апка н гало- 
шн въ его рукахъ, и, одѣвая все это на 
ходу, онъ съ радостнымъ облегченіемъ 
выскакііваетъ на свѣжій воздухъ. Какъ 
все хорошо кругомъ, какъ ярко свѣтитъ 
солнце, какъ блестптъ снѣгъ въ его лу- 
чахъ, какъ весело п легко на сердцѣ у 
Александра Ивановича! Хочется ему іі 
ііѣть, II илясать, II смѣяться, какъ ыа- 
ленькому, отъ избытка радости. Онъ былъ 
доволенъ собой, какъ иикогда. „Я пс- 
ІІОЛШІЛЪ свой долгъ“, повторялъ онъ 
себѣ каждую минуту, и сердце замирало 
отъ радостнаго уміілеиія надъ самимъ 
собой.

Ефимова.

}(асіпояи(ее, прошексе и ЦЬщк кпкешашографа.
(Рефератъ. читанный на собраніи физико-математическаго кружка).

Мнѣ пришлось прочесть такую фразу; 
„Кннематографъ? О если бы я могъ, я 
стихами воспѣлъ бы кинематографъ"!

„Онъ сила будущаго и будущее за 
нимъ“! слышится другое мнѣніе.

„Великій кішемо, идолъ нашего вѣка, 
къ  которому стремятся всѣ, у подножія 
котораго всѣ сословія: начпная съ  про-

фессора, убѣленнаго сѣдинами и кончая 
юной гимназисткой, всѣ просиживаютъ 
въ его полутемныхъ залахъ, слѣ.дя за 
конвульсивными движеніями мелькаю- 
пщхъ фантомовъ, и ничто не выдержи- 
ваетъ конкуренціи съ  нимъ“, такъ  воз- 
муиіаются третьи.

Дѣйствительно, трудно найти среди 
насъ, да іі вообще среди городскихъ
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жителей такого, который бы хоть разъ  
не былъ въ кинематографѣ. Н о едва ли 
всякій задавалъ себ'1-. вопросы что ;ке 
такое кинематографъ? въ силу какихъ 
причинъ онъ явился? Что онъ даеть 
намъ тенерь? Что об'Ьіцаетъ дать въ 
будущемъ?

„Вотъ придешь значитъ, двугривен- 
ный заплатишь, зеленый билетикъ теб'Ь 
дадутъ, посадятъ тебя, на стѣну гля- 
д'Ьть надо, а на стѣн'Ь, то будто де- 
рутся, то подушки на барина сыплются“, 
такъ объяснитъ, пожал\’й, рабочій свое- 
ыз’ сынишкѣ. Н о на.ѵгь то этих'ь карти- 
нокъ на стѣнѣ мало, мало этихъ об'ьяс- 
ненііі, мы хотимъ б.тиже подойти к'ь 
предмету, спрашиваем'ь. каково значеніе 
кинематографа?

Вопросъ кинематографа— вопросъ со- 
временный, назр'Ьвающій, „вопросъ се- 
годняшняго дня“, как'ь иногда говорятъ. 
Полностью я не смогу на все отвѣтить, 
но что могу, я ііостараіось да'гь.

Прежде всего, конечно, нросл'Ьдим'ь 
исторію развитія кинематографа, его тех- 
ническое устройство.

Поыню, когда я была еіде маленькой 
д'Ьвочкой, то продѣлывала такую  вещь; 
заженную лучинку водила зигзагами 
различными, приговаривая: „кольчикомъ, 
бантикомъ", и, дѣйствительно, выходили 
кольчики и бантики. То же, навѣрное, 
прод'Ьлывали и многіе изъ васъ.

Теперь мы болѣе сознательно отне- 
семся къ  этом}^ явленію и об'ьясним'ь 
его слѣдующимъ образомъ: так'ь какъ 
тѣло идетъ толчкам и,то наша сѣтчатка 
отъ каждаго толчка получаетъ раздра- 
женіе: но тѣло идетъ быстро, и наше 
сознаніе не успѣваеть разграничивать 
одно раздраж еніе отъ  другого, а сѣт- 
чатка на одинъ моментъ удерживаетъ 
раздраженіе, донолняетъ его, сливаегь 
со слѣдуюншм'ь. и въ сознаніи полу- 
чается ощущеніе общаго движенія.

Эти свойства нашего глаза и созна- 
нія извѣстны были еще до Р. X., по 
крайней м'Ьрѣ, философъ тѣ х ъ  временъ

Лукрецій сказал ь; ,,не удивительно, что 
картины движутся, вскидывая другимн 
частями тѣла: исчезнетъ одна и на ея 
мѣст'Іі появляется другая, вт. другом'ь 
гіоложеніи, таігь что, кажется, будто 
первая картина изм'Ьнила свой перво- 
начальный жест'ь, впрочем'ь, это должио 
происходить очень быстро". ГІреднола- 
гают'ь, ч'го въ древности бі.ілъ изв'Ь- 
стенъ и ііроэкціоііный ([юнарь и движу- 
щіяся картины, но этото.тько предполо- 
женія.

Въ 1829 году .'(окторь Парис'ь изо- 
бр'Ьл'ь „тауматроііъ“, нѣчто врод'Ь до- 
щечки, на одной сторон'Ь которой на- 
рисована клѣтка, а на другой птичка. 
Д ощ ечка укрѣплеиа иа оси. Если быстро 
вращать дощечку, то іюлучится впеча- 
тл'Ьніе, что птичка сидит'ь въ кл'Ьтк'Ь. 
Это служило для забавы д'Ьтей. В'ь томъ 
же родѣ появшіись и другія игрупіки 
въ ХѴЭІІ вѣкѣ. Все это отдаленные нред- 
ки нашего кинематогра({іа. В ь полови- 
нѣ ХѴЭП вЬка появился „({іанакисто- 
скопъ“ или каігь его называли въ Рос- 
сіи „фантош копъ“. Эта игруш ка нред- 
ставляла круглый картонный диск'ь, по 
окружности котораго п рорѣзанъ  ряд'ь 
квадрагныхъ отверстій. О г ь  центра кру- 
га располагаются нарисованныя спиаы 
колеса. К ругъ  насаженъ на ось укрѣп- 
ленную въ рукоятіі. Если бу.дем'ь бы- 
стро вращать кругъ, то спицы сольются 
для нашего зр'Ьнія в'ь мутный круг'ь, но 
если повернуть къ  зеркалу, то нолу- 
чится иное впечатлѣніе, при чемъ на- 
правленіе движенія зависитъ отъ коли- 
чества прорѣзаниыхъ в'ь дискѣ отвер- 
ствій.

Въ 1829 году бельгіИскій (|)изик'ь Пла- 
то изобрѣтаетъ  „фрэнацетоскопъ“, въ 
основ'Ь котораго также леж и гь  длитель- 
ность свѣтовото явленія. воздѣйствую- 
щаго на нашу сѣгчатку.

В'ь этоіѵгь же 1829 году австрійцемъ 
Штрамп(1)ером'ь былъ изобрѣ'ген ь „стро- 
боскопъ“ или „доотронъ". Это цилиндр'ь 
с'ь прорѣзанными отверстіями. Сничу 
цодкладывается лента. Есліт смотр'Ьть 
на стробоскопъ съ боку, то получится 
ил.тюзія оживленія картинъ.
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Стробоскопъ ближайшій гіредокъ на- 
шего кинематографа, главныя заслуги его 
въ томъ, что онъ выдвинулъ идею дви- 
женія фигуръ и способъ оживленія ихъ 
на экранѣ.

Теперь было двѣ задачи: 1) найти 
возможность дешевымъ и быстрымъ спо- 
собомъ запечатлѣвать, какъ отдѣльныя, 
такъ и цѣлый рядъ движеній, наблюдае- 
мых'ь въ природѣ;

2) создать приборъ, который бы съ  
большимъ успѣхомъ, чѣмъ стробоскопъ, 
пользовался длинными лентами съ  изо- 
браженіемъ фигуръ.

Въ XIX вѣкѣ кинематографіей очень 
интересовались. Т ак ъ  въ 1877 году нѣкто 
Мейбриджъ, богатый американскій кон- 
нозаводчикъ, создалъ цѣлую электри- 
ческую зютойку, чтобы получить рядъ 
послѣдовательныхъ представленій съ бѣ- 
гущей лошадгі.

Укажемъ еще на нѣкоторые важнѣй- 
шіе мо.менты въ исторіи конематографіи.

Въ 1882 году Марей построилъ „фото- 
графическій револьверъ", въ которомъ 
свѣточувствителы-іыя пластинки быстро 
одна за другой подавались къ трубѣ, 
снабягенной объективомъ, какъ въ огне- 
стрѣльномъ револьверѣ къ  стволу по- 
даются гнѣзда барабана съ патронами. 
Но этотъ аппаратъ позволялъ сдѣлать 
только двѣнадцать съемокъ, послѣ чего 
ііластинки вынимались, а на двѣнадцати 
шіастинкахъ можно проиізводить момен- 
ты только короткаго движенія. Этимъ 
изобрѣтеніемъ, хотя и несовершеннымъ, 
былъ данъ толчекъ: созналась необхо- 
димость работать однимъ аппаратоыъ, 
передвпгать въ немъ свѣточувствитель-

ный слой, а кромѣ того съемка дѣла- 
лась въ такое короткое время, что дви- 
жуідееся тѣло изображалось с;ь мель- 
чайшими подробностями. Марей, рабо- 
тая надъ своимъ ружьемъ, замѣііилъ 
пластинки прсзрачной лентой, на кото- 
рой можно было сд-Ьлать до 300 сним- 
ковъ по 10 въ секунду.

Въ 1869 году въ Америкѣ было изо- 
брѣтено вещество „целлулоидъ", въ со- 
ставъ котораго входила камфара, обра- 
ботанная колодіемъ.

И зъ „целлулоида" стали выдѣлывать 
щпильки, гребенки... Т акъ  какъ целлу- 
лоидъ считался хотя веществомъ твер- 
дымъ, но обладающимъ нѣкоторой эла- 
стичностью, то вч. 1889 г. въ Англіи по- 
явились ленты, изготовляющіяся изъ 
очень тонкаго слоя целл}шоида, называ- 
лись онѣ пленками.

Изобрѣтеніе такой ленты, на которой 
можно получить съ  движущагося тѣла 
много десятковъ, а иногда и сотъ съе- 
мокъ, при чемъ съемки слѣдовали бы- 
стро одна за другой, имѣло большое 
значеніе.

Въ 1893 году Эдиссонъ и зобрѣлъ свой 
„кинетоскопъ". Важно въ этомъ прибо- 
рѣ  то, что картина была малаго размѣ- 
ра, а лента имѣла на бокахъ отверстія, 
которыя обезпечивали плавное развер- 
тываніе ленты.

Послѣ Эдиссона въ Л іонѣ вы ступ а-, 
ютъ французы, братья Люмьеръ 1846 г. 
со своимъ „Стёітіаіо§та!1ге“, это назва- 
ніе и установилось навсегда за этимъ 
аппаратомъ.

(Продолжепіе слѣдуетъ).
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Настала жестокая холодная зима, сра- 
зу видно иаш у злую, неумолимую Си- 
бпрь. Верпулся я изъ города въ  пмѣиіе 
(недавио еіце доставшееся мнѣ отъ дя- 
ли). Первое вреыя въ деревиѣ было до- 
вольно скучно послѣ городского шума, 
110 потомъ мало-иомалу свыкся и даже 
иолюбилъ деревенсЕое житъе и совсѣмъ 
обратплся въ  сельскаго жителя, поліо- 
билъ и бесѣды съ свящ енніікомъ и.дол- 
гое сидѣніе за горячпмъ самоварчик.омъ. 
Но скоро знакомая уже скука иачала 
меня ііреслѣдовать; надоѣло уж е все вре- 
мя ііить чай, да говорить объ одііомъ ті 
томъ-же. захотѣлось ііочитать, ііодумать, 
но въ томъ-то и бѣда, что кипги ііриве- 
зениыя давно уже были прочитаиы, а 
иовыхъ никакъ нельзя было найти, хоть 
весь домъ тіерерой, кромѣ калеида])ей 
(да II то не ныыѣшнихъ, а какііхъ-то 
чуть-ли ыи того столѣтія) ровііо ничего 
ііе было. Помию, что то, которое я хочу 
оііисать, узналъ я въ одинъ очень хо- 
лодітый вечеръ, хорошо было сидѣть въ 
такую иогоду въ  •і-еплѣ, зыая, что ника- 
кая стужа ие проберетъ тебя; всѣмъ-бы 
хорошо, да дѣлать совершенно было не- 
чего и давай я рыться въ яіцикахъ дя- 
дииой конторкіі, которая ііослѣ его смер- 
ти такъ II осталась нетроііута: долго я 
рылся, ыо ыичего, кромѣ какііхъ-то сче- 
товъ да квитанцій, ые находилъ, да ес- 
ліі по правдѣ сказать, едва ли іі можііо 
было надѣяться ііайти что ліібо интерес- 
иое у дяди: всго своіо ж изнь оиъ про- 
ж илъ бобылемъ въ своемъ имѣиіп, за- 
ііимаясъ хозяйствомъ, вѣчно былъ оди- 
ыокъ, ыикого не ліобіілъ, а особенно ие- 
доброжелательно относился къ  женщіі- 
иамъ, нерѣдко среди разговора о ыихъ 
оыъ говоріілъ, что „теііерь уж ъ  хоро- 
шііхъ, идеалыіы хъ ж еніцинъ ыѣтъ, а 
объ жеыіцинѣ гу ю ѣ  и рѣчи быть ие мо- 
ж етъ“. ІІри этомъ онъ какъ то тяжело 
вздыхалъ и старался болыііе не продол- 
жать разговора ыа эту тему. Зная все 
это про дядю, меня теперь особенію уди- 
вилп, что ііа днѣ конторки я наш елъ не- 
болыиуіо тетрадку, перевязаыыую голу- 
бой леіітой—уж е измявш ейся отъ в])е-

мени; на ііервомъ бѣлеиькомъ листочкѣ 
тетрадки была иадііись м^^жской рукой: 
„ІІослѣдияя память о ней“, а вся тет- 
радь была исііисана мелкимъ женскимъ 
іючеркомъ. Меня удивііло, что эта тет- 
радь, очевидыо ііринадлежавш ая жеи- 
щинѣ, вдругъ очутилась у дяди. Любо- 
иытно было узііать, что могло бытч. до- 
рого старику, такому холодному, безчув- 
ствеиному, а потому-то я, какъ можио 
скорѣе піш нялся за чтеніе.

З а п и с к и .

„Тяжелый выдался иыпче годъ, стопы 
п стоыы кругомъ; быстро разгорѣлась 
воііна, всѣмъ т])удію жилосъ; кровь пят- 
номъ леж ала на всѣхъ; ие было пи од- 
ной семыі, которая не боялась бы за ко- 
го-иибудь бліізкаго. Госіюди, сколько го- 
])я и стоіювъ кругомъ. С ііачала я какъ 
будто безчуветвенно отиосилась ко все- 
му этому, ніічто очеиь не волиовало ме- 
ия.... но одна встрѣча перевернула все, 
всіо мою жизнь! Въ то время я была 
еіце гіімиазіісткой, .мнѣ, какъ  и всѣмъ 
почти моимъ сверстницамъ подругаыъ, 
все представлялосъ въ розовомъ свѣтѣ, 
хотѣлось ііѣть, веселпться и только пе 
дѣлать ничего серьезнаго. Одна изъ мо- 
ихъ ііодругъ устраивала что-то вродѣ 
вечера, такъ собрались всѣ ея ііодругп- 
одноклассницы (въ томъ числѣ п я), да 
нѣсколько офицеровъ, которые вообще 
среди насъ гимііазистокъ были въ мо- 
дѣ, а во время войны, особеино. Мы всѣ 
разговариваліі, пѣли, смѣялись а потомъ 
я подош ла къ  рояліо и иачала игратъ, 
но уж ъ ііраво II ие помию что. Ко мнѣ 
иодошелъ офицеръ и сиачала доволыіо 
долго молча слушалъ, а потомъ, когда 
я перестала нграть, сталъ просить члобъ 
я ііродолжала, гово])я. что я должна всю 
жизііь веоелнться и слышать толькому- 
зыку, а тѣ стоыы, что на иолѣ битвы, 
не должіты доходитъ до меыя. -Сначала 
я его слуш ала, но потомъ мыѣ такъ 
обидно стало, что ііостороыній человѣкъ 
въ  мою дуіііу заглядываетъ, а какой-то 
ііевндимый чертенокъ такъ и ііодыывалъ 
меыя говорить дерзости ііаперекоръ это- 
му блестящему и (какъ мііѣ казалось) 
самодовольному офицеру. ііе знаіо от- 
куда II слова у меня взялись, но я на-
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чала ему говорпть, что всѣ сго слова 
иеііравда, что дѣвуш ка совдана ие для 
того, чтобы дома сидѣть, да слуиіать 
какуіо-то ыебесиуіо мувыку, а быть вѣч- 
нымъ другомъ своимъ братьямъ іі въ 
горѣ II въ радости, и вдѣсь въ его счаст- 
ливой жизни, и тамъ далеко на іюлѣ 
братіи. Долго я еіце говорііла, а ііотомъ 
II самоГі стыдію стало, іт иоскорѣе отъ 
неі’о убѣжала. Но мои собственыыя сло- 
ва врѣзались ынѣ въ  голову и мало-ію- 
малу, начало созрѣвать рѣпіеніе, снача- 
ла смутно. туыанно, но ііотомъ съ такоіо 
силок). что никакимп средства.міі нельзя 
было меня остаиовпть отъ него! . . .

Какъ все это случплосъ, я и саыа ые 
знаю, какъ будто во сиѣ, словно кто— 
нсвѣдомый руководгілъ мною, такъ, по 
крайней мѣрѣ, я объясііяю себѣ все 
случивш ееся. Какъ это ші странно, но 
я уже не гимііазистка, а солдатъ... да, 
саыый настояідій солдатъ (іі только не- 
давно открыто мое шікогннто). Я до 
снхъ иоръ не знаю, какъ объясіш ть все 
случнвшееся, могу только сказать: уѣха- 
ла изъ родительскаго до.ма, мнѣ въ 
этомъ ііомогъ офпдеръ. ііро котораго 
я  уже писала, онъ сначала іі вѣрпть не 
хотѣлъ, что я ііоѣду, ііо узнавъ, что я 
говорю иравду, такъ хвалилъ ыеіія, ге- 
роемъ ыазывалъ. К огда я лервый разъ 
ііробовала надѣть солдатскую форму, ко- 
торую мнѣ досталп я себя не узнала: 
солдатъ. да іі только развѣ немного мо- 
лодъ. Какъ быстро ііроіііло время, вотъ 
уже II день оі'ъѣзда насталъ, въ эту по- 
слѣдніою міінуту я не колебаласъ, толь- 
ко старалась не смотрѣть въ окііо ваго- 
на, когда ігоѣздъ ироходш іъ міі.мо род- 
ігого города. Б огъ  вѣсть, .можетъ никог- 
да не удастся мнѣ іюбывать въ немъ. 
можетъ безвозвратно уііошусь отъ ыего. 
Въ вагонѣ мнѣ іірпгалось ѣхать вмѣстѣ 
с'ь ііростыми солдатами, всѣмъ-бы хоро- 
шо, весело, только уж ъ  очічіь холодно, 
зубъ на зубі> ііе сходнтся. Сядеіш. къ

ігечкѣ, лнцу жарко отъ огня, а въ бока 
и сш ш у холодъ сквозь ш іш ель ііробп- 
вается: руки болятъ, кашлятъ лачала, 
должііо быть здорово ііростудилась; сол- 
датики народъ добрый, все ж алѣли  ме- 
ня, да говорилн. ,.что вотъ молъ какія 
тяжелыя времеііа гіасталн, совсѣмъ безу- 
сыхъ въ солдаты берутъ, ііыъ бы дома 
сидѣть, да въ лоіпадки играть!" И самн 
ііростуднвііііеся замерзшіе солдатики, 
устуііали ынѣ свои мѣста у ііечки. Бѣд- 
ные, бѣдные незамѣтные героіі—въ сво- 
емъ горѣ они еіце заботятся о другііхъ 
н сердце у меня болѣло за бѣдныхъ сол- 
датъ, Богъ знаетъ, кто вернется іізъ нихъ 
съ войны!!! Скоро іірышлось отстать отъ 
моихъ спутш іковъ, доѣхала до Москвы, 
да такъ расхворалась, что ііоложиліі въ 
лазаретъ, А далы лс я ііочти н пчегоуж е 
не ііомню, помню только какъ откуда-то 
издалека донесся шоііотъ: да вѣдъ это 
женщина... потомъ должно быть я ііоте- 
ряла созиаиіе. На другой деиь я хотѣла 
сестрішу сііросить о подробностяхъ, но 
она запретпла разговаривать, говоря, что 
всякое волненіе ыиѣ вредно . • . . . .

Долго я не ш ісала заііиски. да іі нечего 
піюать... знаю что мнѣ все болыне и 
болыне хочется жнть, а ж изнь все зао- 
діітъ, хотя маленькими іііагами, по быст- 
ро, II вотъ еще неболыное двііжеіііе іі 
все коичено. Віідііо іі родителей не ііри- 
дется зшидѣть!.. Придется сказать чхо: 
„Умеръ солдатикъ въ больницѣ военной, 
умеръ безъ материнскаго благословенія“.

Какъ ііоііала эта тетрадка къ  дядѣ, 
кто была эта дѣвуш ка, такъ и осталось 
для меня навсегда тайной. Много вре- 
ыеші ігроіііло уж е съ того вечера, а я 
все берегу ту тетрадку, какъ ііослѣдню 
ііамять 0 той, которая стала дорога мое- 
му сердцу, хотя іі имя ее оста,лось на- 
всегда для .меня неіізвѣстно.

„Лилія“.
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Ты дитя. Ж изнь еще не пропѣла 
Пѣсни мрачной и горькой своей 
Надъ прекрасной и дѣвственно чистой 
Бѣлокурой головкой твоей.

:|і іК
Ни пороки ни страсти людскіе 
Не коснулись голубка тебя 
Ты живешь всѣми нѣжно любимая 
Въ міръ бёзпечно спокойно глядя.

* *
Твои чудно-лазурные глазки 
Столько прелести чистой полны,
И въ нихъ столько чарующей ласки, 
Столько дѣтской совсѣмъ простоты,

*

Что невольно любуешься ими,
Хочешь вѣчно смотрѣть лишь на нихъ; 
И являются дивно прекрасными 
Они въ грезахъ прелестныхъ моихъ.

-1=
ііі *

Ты не знаешь, какъ ты дорога мнѣ, 
Какъ безмѣрно люблю я тебя,
Но очей своихъ ласковымъ взглядомъ 
Иногда ты даришь и меня.

лымп каыиями толпы, но нотомъ аабы- 
паетъ ее и упосптся пъ сгюи мысли, 

Больпіоіі коицертньпі аалъ залптъ мо- гвоп мечтаньп. 1ііхо іюетъ скрппка, и
]іемъ огіія. ІІублика, ожпвленно равго- ввукп ііѣжные, ласкаюіціе прпроішюль-
варивая и смѣясь, заііимаетъ свои мѣ- ыо лыотся изъ ііод'ь смычка... И всію-
ста. Сегодия іюсіИіднііі проіцалыіый кчін- мііпается ему красавица—ыать, спдяіцая
дертъ нзвѣстііаго скриііача Б. Н ад ііяхъ  около і'го іюстели п ласкаюіцая его сво-
оііъ уѣзжаетт>.иа войыу. Ботъ уж ъ тре- ей нѣжной бѣлоіі ])укоіі... Но раио умер-
тій звоиокъ, и въ залѣ все смолкаетъ. ла его .мать, іі онъ остался еовсѣмъ
іМедлепно выходытъ на эстраду скри- одішъ, но этоіі ка])тішы дѣтства ему яе
ііачъ п сіюкюйныыъ взглядомъ окиды- забыть нпкогда. Къ ней то и иесутся
ваетъ публпку: сіода собралась вся бле- этп душ у ласкаіоіція звуки; и опъ мыс-
стящ ая потроградская аристократія. Ми- лоино ирощается съ могплой матери,
ііухы дв'І> наетрапваетъ онъ скрипку, а которую, можетъ-быть, онъ ііе увидитъ
затѣмъ ііачпнае'і'ъ игра'гъ. Сначала оііъ никогда.
ііграетъ для этой блистаюіцей драгоцѣн-
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Болыпе ему шічего не жаль покннуть 
въ этомъ холодномъ, сѣромъ Петрогра- 
дѣ; не ж аль ему этой блестящей, льстіі- 
Бой толпы; не ж аль ему его славы.

Только жаль еще овоіо скриііку, съ 
которой дѣлилъ оііъ и радость и горе... 
И тихо рыдаетъ скріш ка подъ умѣлой 
рукой скрппача...

Въ залѣ тихо...

Публііка боптся поіііевелиться, боится 
нарушить очарованіе. А скрипка уж ъ не 
рыдаетъ, ые жалуется на разлуку, а ітоетъ 
побѣдоносыую ііѣсиь, въ которую вылп- 
лась вся душ а русскаго человѣка...

іМузыкантъ вссь измѣяился; глаза его 
блестятъ, станъ выпрямился, и онъ весь 
рвется туда, гдѣ льется кровь его братъ- 
евъ, оиъ все готовъ покинутъ, принестп

какую угодно жертву, лпш ь бы быть ііо- 
лезиымъ ■ своему отечеству, помочь въ 
этой упорной борьбѣ за свободу.

Все громче и радостнѣе звучатъ стру- 
ны II вотъ... они замолкли. Публика ыол- 
читъ: очарованіе все еще царитъ надъ 
неіо...

Но вдругъ громъ аіілодисментовъ ііо- 
трясъ своды зала. Скрипачъ кланяется 
II уходнтъ съ эстрады, но ему не даютъ 
покоя, вызывая иа повтореніе. Онъ отка- 
зывается и, ітоявившись въ  іюслѣдній 
разъ передъ публикой, клаііяется во всѣ 
стороны II уѣзж аетъ изъ театра.

Что-то ж детъ его въ недалекой, но ту- 
манной будущиостп?

0.

„Ке Бъ беньгд̂ гъ счастье
(Л  р  0 д 0 л  ж  е н і і

Часа 3 ж дала Л ида Раю. Наконецъ та 
выш ла въ соііровожденіи классыой да- 
мы. Послѣдііяя громко обратилась къ  
дѣвуш кѣ II объявііла, что ея учеш щ а 
выдержала экзамеііъ и бзщетъ тіринята. 
Затѣмъ она отвела Лиду въ сторону іі 
произнесла шоііотоыъ: „Ваша учеш щ а 
отвѣчала совоѣмъ плохо. но, пріш имая 
во вніімаиіе ея состояіііе, ей натянулп 
отмѣтку. Этого вы еГі, конечно, не ска- 
жете!“ добавила оііа. Лида поблагодари- 
ла за участіе и, ііоіірощавгаись съ класс- 
ной дамой, взяла Раю за руку іі дви- 
нулась къ  выходу. Ш вейцаръ. ію лучи- 
вшій на чай. иредупредительно открылъ 
ііередъ ыими дверь іі громко кріікнулъ 
карету. Сѣдой, важный кучеръ привѣт- 
ливо сііросилъ свою молоденъкую барыиі- 
шо, выдержала ли оиа. Рая утвордіітель- 
ыо кіівиула головой, іі онѣ сѣли въ ка- 
рету.

Во время обратнаго ііути Р ая была 
сгіокойиѣе, ііо всю дорогу молчала. Ли- 
да понимала ея чувства и мыслн безъ 
словъ II участлііво ободряла ее взгля- 
домъ.

Карета подъѣхала къ  подъѣзду боль- 
шого дома-особняка Добрыниныхъ. Пред- 
ставителыіый ш вейцаръ посііѣшно от- 
крылъ дверцу кареты и ііропустіілъ бары- 
иіеиъ. При этомъ взглядъ его, об])ащеіі- 
ный ыа Раю, былъ какъ-то странно со- 
страдателенъ и какъ  будто боялся встрѣ- 
титься съ Раинымъ. Послѣдняя ие іюды- 
мала головы и ничего этого ие замѣтила, 
но Л ида уловила нѣчто иеобыкновеиіюе 
въ обращеніи старііка, іі сердце ея ёк- 
иуло II боязлпво забплось. Она догада- 
лас)>, что въ  ихъ отсутствіе въ  домѣ 
ііроіізоіііло что-то ыеобычайгіое, роковое, 
что-то такое, что ііаложпло какой-то
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і’нетъ, II то тяжолое молчаіііе, которое 
такъ болѣзпеш іо отзывалось на всѣхъ, 
звучало смутнымт) оііасепіемъ въ ией, 
въ біонііі ея се])дца. Рая тоже ігочувст- 
вовала это ,,что-то“ и вопросителыіо- 
тревожно взглянула по ііаііравленію за- 
ла. Влругъ въ две])охъ опа замѣтнла 
іп-11е Ф анш і, которая дѣлала какіе-то 
зыакіі стоявшей позадп ,Раи Лидѣ. Дѣ- 
вочка не выдержала п съ отчаяіінымъ 
крикомъ: „Что случплось? Скажите"!
бросилась къ  француженкѣ. Вдругъ до 
ея слуха долетѣлп судорожііьш рыдапья 
матерп, п бросился въ глаза малеиькій, 
сѣденькій свящеиыикъ. Р ая разомъ по- 
пяла все ы уііала безъ чувствъ иа руіш 
иодосііѣвшей гувернантки. ,,Воды!“ гром- 
ко крпкііула та. Сбѣжалась испуганная 
прислуга, ііодбѣжала Лида; Раіо перенес- 
ли въ ея комнату, ііа кровать; оііа ле- 
ж ала блѣдиая. какъ ітолотно, съ безжиз- 
ненно раскинутымы руками іі іілотно 
сжатымп синпмп губами.

Вокругъ дѣвочки хлоіютали францу- 
женка и Лпда; во всемъ домѣ только 
онѣ двѣ ие ііотеряли головы и были спо- 
собпы соображать.

М-1[е Фаішн іюслала за докторомъ. 
Оиъ скоро явился. Ото былъ домапшій 
врач'1., всегда лѣчпвш ій Раю, который 
опред'ѣлплъ сіільное нервное ііотрясеніо. 
Оиъ объясиилъ фраіщужеик'ѣ, какъ уха- 
живать за д'Ьвочкой и собрался было уже 
уходить, какъ вд])угъ вбѣжавш ій лакей 
псііуганыымъ ііюіютомъ заявилъ: „По- 
жалуйте къ  барииу, докторъ: имъ дур- 
ио!“ Докторъ вышелъ. Настуііила жут- 
кая тпішша, іірерываемая изрѣдка доно- 
сивіішмся монотоинымъ чтеніемъ мона- 
хиші надъ локойникомъ да истерически- 
мп выкрпкаміі иесчастіюй матерп. ])ы- 
давпіей ііадъ милымъ сыномъ. Но вотъ 
Л пда услы ш ала чыі-то осторожііые іпа- 
гп, ііадеш.е чого-то тяжелаго п черезъ 
иѣсколько в])емеші взволііовашіый іію- 
іютъ въ сос'Ьдией комііатѣ. Лида вышла 
'гуда. ч'і'оГ)Ы узнать. что случплось.

„Матуіііка, барышия! бросплась къ  ней 
горніічііая: „б'ѣда ііаша: п самъ то ба- 
ріпгі. скопчался, а ба])ыші, какъ  услы- 
хала, то такъ съ ])0з.маху іі покатнласі.

да заіпиблась. Бѣда! А там'ь всѣ и при- 
с'гуііить то не зиаютъ къ чему; ыикакъ 
четыре иокойника въ домѣ будутъ! Пой- 
дите, барышня, хоть вы къ  барынѣ!" 
прибавпла она.

Лида бросилась въ сііалыію. На бога- 
той кроватп ііодъ бѣлым'ь ыарядішмъ 
іюлогомъ, о'гкинутымъ ііазадъ, въсвоемъ 
красивомъ каііотѣ, выпштомъ серебю мъ 
и украш еіш омъ .лентами леж ала Вѣра 
Павловна. Вь эту миііуту сходство Рап 
съ мате])ыо было еще ію])азптелыі'Ье: 
тѣ-же б'Ьлокурые, еще пе ііос'Ьдѣвіпіе 
локоны, теиорь, какъ и у д'Ьвочки, раз- 
метавііііеся ію іюдушкѣ; то ж е бл'Ьдіюе 
лицо съ ііравильными чертамп іі закры- 
тыми глтзамп: такъ же плотно сжатый 
ротъ съ безкровными губами; даж е та 
же іюза. Въ комиатѣ была лиш ь ста- 
руш ка -ы яня, но и та'голько причитала, 
б'Ьгая отъ двери къ  кровати и обратно 
II ие зная, за что взя'гься, чѣмъ помочь 
барын'Ь. При появлеиіи Лгіды огіа броси- 
лась къ  ыей и запричитала еще силь- 
нѣе. Прііродная сообразителыіос'гь и энер- 
гія, въ часы отдыха и ію дъ вліяніеыъ 
мрачныхъ мыслей дремавш ая въ Лидѣ, 
проснулась въ  ней въ рѣііштельную ми- 
иуту. „Перестагіьте, н ян я“, ирикрикиула 
она на старушку: „скажите лучш е, что- 
бы послали за сес'грой милосердія и за 
кѣмъ нибудь изъ родны хъ“! Окрнкъ 
произвелъ ыа няшо желаемое д'Ьйс'гвіе: 
она какъ  будто отрезвѣла и, моменталь- 
но ію нявъ положеніе вещей, выіпла, что- 
бы исііолнить ііриказаніе Лиды, которая 
подош ла къ  лежавніей ж еш цииѣ, опра- 
вила гіа ней капотъ, прыгладила волоса 
и иоложила коміірессъ на ушибленную 
ири ііадегііи руку.

Скоро пріѣхала ма'гь Вѣры Павловны, 
вызваныая нягіей; оказалось, что все 
случивш ееся было для гіея совершегшой 
новостыо: сраженные горемъ Добрышшы 
шікому шічего пе далп знать. Оиа была 
ііоражеиа, но не растерялась. Лида по- 
дробно, все что знала сама, разсказала 
ей II іюмогла ей, чѣмъ ыогла.

Сгали съѣзж аться близкіе родиые Доб- 
рышшыхъ. Слышалпсь рыдаиья, разго-
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воры, ііредположенія; Л нда ііочувствова- 
ла теііерь себя лиіішей, чужой.

Она заш ла въ комыату і’аи, ііомогла 
гувернанткѣ удобііѣе устроить болыіую 
дѣвочку II ііошла домой. Всю дорогу ду- 
мала Л ида о несчастыі, постигшемъ 
сеыью Добрышшыхъ. Когда она доіііла 
до дому, было ужс темііо. Валерія Дмит- 
ріевна была снлыю встревожена ея дол- 
гіімъ отсутствіеыъ и хотѣла уже иттіі 
ей навстрѣчу.

Теперь, когда наііряжеыіе ироіііло, ііа- 
тянутые нервы дѣвуіііки ііе выдержаліі 
II она, рыдая, бросіілась ыа шею матеріі. 
„Что съ тобой, Л идуся?“ удивилась и 
забезііокоилась та: „Не выдерж ала экза- 
мена твоя учешпі,а?“ Л ида ііродолжала 
іілакать, леж а на іілечѣ матеріі. ,,Да что 
съ тобой?“ доііраіш івалась Валерія Дмит- 
ріевна: „что случіиюсь?“

Накриецъ, наіілакавнш сь вдоволь, Ліі- 
да разсказала, въ чемъ дѣло. Мать ста- 
ралась ее усіюкоііть. уговаріівала ііо 
іілакать, заснуть. Д ѣвуш ка ію слушалась 
ея совѣта. На другой день она ііросну- 
лась уже совсѣмъ іюздно. Нослѣ всѣхъ 
волнепій, ііережіітыхъ вчера, іі слезъ 
голова Лііды была тяжела. какі. будто 
бы была ііалііта свшіцемъ; глаза горѣ- 
ліі. Оиа медленно одѣлась іі. чувствуя 
себя совсѣмъ усталой іі слабой, оизютн- 
лась въ крсс.ло. В зглядъ і'я уіга,лъ на

лежавш ую  ііередъ ыей ііа столѣ развер- 
нутую газету. Л ида іірочла: „Вѣра Пав- 
.ловна Добрышпіа п дочь съ глубокой 
скорбью извѣщаютъ о смертіі Нпколая 
Петровііча и Нііколая Нііколаевича Доб- 
рыншіыхъ. іюслѣдовавігіей внезаііно 9-го 
августа (‘его года“. Лпда откішулась на 
сш іику кресла и задумалась. ГІогода ію 
іірежнему была хму]іая; ііоіірежыему мо- 
росіілъ мелкій дождь; ігебо было такъ- 
же ііокрыто темныміі, свинцовыміі туча- 
міі, Ш13К0 навіісішіми лад ъ  угрюмымъ 
городомъ. какъ и прежде. .Лида была въ 
своемъ скромиомъ почти бѣдномъ іыа- 
тьѣ; обсі’ановка іі лица были все тѣ-же; 
но на дуіііѣ дѣвугпки. несмотря ііа горечь 
и сожалѣніе къ бѣдиой семьѣ. была ка- 
кая то странная радость, лочти лико- 
ваніе.

„Я была неіірава, говоря, что въ бо- 
гатствѣ счастье“, думала она: „Добры- 
нішы такъ богаты. но такъ ііесчастны. 
Лучгііе бѣдиость, но всѣ дорогіе здоро- 
вы II счастливы, чѣмъ смертъ и ічіре 
ири богатствѣ!“

И .Пііда долго іілакала. сидя въ тем- 
іюмъ углу, ш ікѣмъ ііе замѣчеш іая; ііо 
этіі с,лёзы былп іге іірежнія. слезы недо- 
волъства II отчаянія, а слезы благодар- 
іюстн Богу, слезы тихаго, скромііаго 
счастья.

Слюлянка.

М  я ж с  л о .

Тяжело?.. истомилась ты бѣдная, 
Ослабѣла подъ гнетомъ судьбы...
На кого ты похожа, изсохшая, блѣдная?. 
Подкосилися ноги отъ долгой ходьбы.

Ты-ли?.. Прежде такая цвѣтущая,
Съ ясной. дѣтски-наивной улыбкой своей. 
Къ свѣту, правдѣ всегда неустанно-идущая 
Съ твердой вѣрой въ себя и людей.
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ѵ; Н?
Голосокъ твой, восторженно смѣлый,
Помню я; твой восторгомъ сіяющій взглядъ, 
Притворяться и лгать неумѣлый,
Твой небрежно-изящный нарядъ.—

■і: *
Все я помню, да только не вѣрится,
Что ты, прежняя. станешь такой,
Что потухнеть 'тотъ взглядъ, что та вѣра

[замѣнится
Неподвижной, холодной тоской.

Н» Н'
Видно, пылкую, холодомъ рѣзкимъ обвѣяло—■ 
Людскимъ холодомъ, злобой людской.
Весь твой путь эта злоба шипами усѣяла, 
Загубила порывъ молодой.

•X*

Усмѣхаешься?! Плачь лучше... Плачь же не-
[счастная!

Этотъ смѣхъ для тебя-—^гробовая доска:
Въ немъ отчаянье слышится, боль и ужасная, 
Неподвижная, мертвенно-злая тоска.

„ Л я “.

X Р 0 н и н л.
—  Выпускъ І-аго номера нашего журнала тівается, по крайнеп мѣрѣ, въ ученпцахъ віі-

„Общими силами", предполагавшіпся еще въ дѣнъ интерес-ь къ дѣл^к
ноябрѣ, могъ выйтіі только въ январѣ, т. к. мы
ранѣе не пмѣліі на это разрѣшенія г-на Гу- — Собранія общества „Уральскаго майскаго
бернатора. союза“ продолжаіотъ устраиваться, хотя п не

каждое воскресенье, Г-нъ Клеръ, иниціаторъ
— 27 января въ зданіи 1-й женской гіімна- этого дѣла, вндимо всѣми силамп хочетт, за-

зіп преподавательніщей с.товесности г-жей интересовать и втянуть публііку, но публпка
В. Н. Хитриной былъ прочитанъ для }'чащііх- плохо на это реагируетъ.
ся рефератъ „Русскіе славянофилы“, точно
такъ же, какъ учіітелыпіцей географіи г-жеіі — Гго февраля состоялась выдача аттеста-
А. Я. Масловой былъ сдѣланъ док.тадъ о Га- товъ ученіікамъ мужской гіімназіи, сдавшимъ
лпціи. въ январѣ; аттестаты получены 8-ю учениками.

— Ученнки Екат. мужской гимиазііі V II I  кл., - Въ обществѣ „Уральскій Майскій союзъ"
сдавапшіе въ январѣ мѣсяцѣ выпускные экза- гіо ішціативѣ двухъ членовъ-союзниковъ (уче-
мены, іімѣліі по словесностті піісьменной тему іш ка мужскоіі гинназіи 7 кл. и ученицы пер-
„Поло/кптельныя и отрицательныя черты Обло- воіі женск. гпмн. 8 кл.) органіізовалпсь двѣ
мова“ (Гоііч. Обломовъ). секціп энтомологическая іі ботаническая, Цѣль

этііхъ  секцііі—возиожно ближе ознакомііться
— Основавшійся въ Г о іі женскоіі ги.ѵшазіи съ жпзныо пасѣкомыхъ (энтомологическая) іі

„Фпзпко-математпческііі кружокъ“ вндіімо раз- жизііью іі строеніемъ растеній (ботанііческая).
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Лѣтомъ обѣ секціи будутъ устраіівать экскур- 
сіи, во время которыхъ будутъ составляться 
коллекціи. Сейчасъ началась теоретическая и 
практическая иодготовка къ лѣтнимъ занятіямъ. 
Для этого устраиваются въ музеѣ по поиедѣль- 
никамъ (энтомологическая секція) и четвергамъ 
(ботаническая секція) каждую недѣлю въ 5 ч 
вочера собранія, на которыхъ читаются докла- 
ды и ведутся практическія занятія.

— В ъ Екатеринбургской частной, женской 
гимназіи А. Е. Румянцевой оставилъ занятія

преподаватель естественной исторіи, физііки,' 
географіи и космографіи М. Д. Андреевъ, уѣ- 
хавшій въ Оренбургъ въ казачье военное учи- 
лище съ цѣлью военной подготовки. М. Д. Анд- 
реевъ хочетъ сдать экзаменъ и уѣхать на войну.

— Отъ редакціи. Предолагаемая статья „Гер- 
манія наканунѣ войны" не будетъ выпущена во 
2-мъ номерѣ нашего журнала за болѣзныо ав- 
тора.

с м ъ с ь.
М о с т ы  и о с т р о в а .

Не живете ліі вы или, можетъ бытъ, 
не іірпходилось ліі вамъ, когда шібудь. 
жить въ такомъ городѣ или мѣстности. 
гдѣ протекаютъ рѣки, которыя дѣлятся 
на рукава и протоки п, такимъ образомъ, 
образуютъ острова. Черезъ этп рѣки н 
ііхъ протоки переброшены, вѣроятно, мо- 
сты ііли переходы, соедішяіощіе различ- 
ныя частіі города. Не задавали ліі вы 
когда нибудь себѣ вопроса, можно ліі 
перейти всѣ  эти ыосты, но перейти ііхъ 
такъ, чтобъ нобывать на каждомъ 'іоль- 
ко по одному разу, Еслп вы задаваліі 
себѣ такой вогіросъ то, слѣдователыіо. 
вы стояліі нередъ весьма важной и іін- 
тересной задачей, служащ ей отличнымъ 
введенірмъ въ область геометріи. иазы- 
ваемой геометріей расітоложеній. Геомет- 
рія расііоложеііій занимается только во- 
иросаыіі порядка іі расгіоложенія, остав- 
ляя въ стороііѣ іюѣ гоометрпчоскія фи- 
гуры II тѣла. Геометрія эта тізв'ѣстна 
людямъ съ  глубокой древности, такъ

какъ всѣ воііросы, касаюпі,іеся такііхъ 
нгръ, какъ  шахыаты, т аш к и , многія 
карточныя задачи и т. д., наконецъ, та- 
кая задача. какъ подборъ разноцвѣт- 
ныхъ нитей для какого либо узоііа—все 
это относіітся къ геометріи расположе- 
нія. Но, несмотря на это, лля общпхъ ос- 
нованій этой областн геометріп слѣлано 
сравнителыіо не мііого. А ііотому совѣ- 
тую заняться разработкой геометрііі рас- 
ііоложенія и въ частностп іізученіемъ 
слѣдующей задачи:

Въ мѣстностп II сстъ островъ ш» нме- 
ни К. Рѣка, огибающая осі'ровъ, дѣлится 
ыа 2 рукава, через'ь которые перебро- 
іпено семь мостовъ: а. Ь, с. (1, е, І, §. 
Спраіішвается, можно ліі сдѣлать такую 
прогулку. чтобы за одинъ разъ обойтіі 
всѣ этн мосты, не проходя ни черезъ 
одиігь іізъ нихъ болѣе одного раза?

.,’’-)то віюлнѣ возможио''! — говоритъ 
мнѣ А— „нѣтъ это невозможіюЧ утвер- 
ж даетъ В. II между А и В возішкаетъ 
сиоръ. Читатель, разрѣшите, кто пзъ 
шіхъ правъ II какъ это доказать?
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(Б ы п и н а).
Оііустилося утро сѣрое.
Сѣрое утро осеііпее 
На широкія улочки,
На узкіе лереулочки 
Людна города.
Не купцы идутъ во лавочки.
Не разиосчицы со товарами,
То идетъ—идетъ молодой народ'ь 
Учитися—обучатися уму разуму.
Какъ ужъ дверцы заведеньица ■
Отпиралися. расиахалися 
Миого, мііого разковъ.
А только вотъ шире прежняго 
Двери отворилися,
Пуще прежняго дубовыя стукнули,
То пргішла, пришла обучатпся 
Ольга свѣтъ Иваиовна (Йилипгюва.
5Ткъ какъ та-то Оля малегіька,
Ужъ какъ та-то Оля удаленька:
Она въ іілясъ пойдетъ,
Лоскомъ полъ возьметъ.
Ходнтъ-то она прискакивая.
Смѣючись улыбаючись!
А сидитъ-то она на дубовой на скамеечкѣ.
Ровпо кто ее полсаливаетъ:
Лѣва ручеітька даетъ записочку,
Права рученька строчитъ другу;
Однимъ глазкомъ глядитъ на учителыпу,
Одшімъ ушкомъ ее слушаетъ.
Дригимъ глазкомъ глядитъ въ книжечку,
Другимъ ушкомъ слушаетъ иодруткеньку любезную. 
Глазкіі у Оли, какъ у рыбочки,
Руса косынька за фартучкомъ болтается.
У/Къ какт> сбрасывала 0.ля шубку съ своего ітлеча 
А калоши въ разиы стороны разбрасывада 
Старый старичекъ—оііъ сердится 
На Ольгу да свѣтъ Нвановну,
Что-де съ недѣлю, какъ у піубки ея нѣту вѣшалки. 
Оля старика ие слушала,
Оііа забпрала свои кінккечки,
Она взбѣгала по крутой по лѣсенкѣ, ііо мраморной.
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То не сто пудовъ свалили ко полу,
То не молоты въ стѣны ударили,
То шла по дощечкамъ по крашенымъ,
Катерина свѣтъ Васильевна Булдыгина.
Ужъ какъ та-то Катюша коренаста была,
Ужъ какъ та-то Катюша мускулиста была.
Ужъ какъ Катя съ Олей повстрѣчалися, 
Повстрѣчали ся , цѣловали ся.
Разговаривала тутъ Оленька;
„Ужъ ты дура, нахалка, идіоткаЛ 
(Годосокъ у ней, что струйка, звенитъ)
Ничего же ты не вѣдаешь;
Не знаю я ни бельмеса изъ заданнаго 
Ни изъ заданнаго, ни изъ учепаго.
Ужъ учитель-то на меня прогнѣвается,
Онъ поставитъ мнѣ пару жирную.
А учительница строгая,
Она засвѣтитъ единицу въ тетрадочкѣ.
Не труба трубитъ во ползчючи,
Не ротный на солдатиковъ покрикиваетъ, 
Говоритъ Катюша Оленькѣ:
„Пошто-же ты ни аза то ие вѣдаешь“?
„Читала я вчера за полночь“ ,
Взговорила Оленька зарумянившись,
..Ужъ какъ были у меня двѣ киижечки,
Я едва то ихъ добыла;
То Бербицкоп одна .,Ключи счастыіца“
А другая не угадаешь, ие увѣдаешь.
Была книжечка завѣтная,
Желанпаго автора любимаго,
Сочиненьице было Вернера“
,,А читала ли ты ЗДпенскаго?
А знаешь ли ты 'Михайловскаго, ^Іернышевскаго“‘? 
Спрашивала тутъ Катя Оленьку.
,,Я ихъ то не читывала,

■̂ Іто есть слыхомъ то не слыхивала...
Выручи. Катюша, отъ бѣды отъ лютой,
Не дай получить единицы съ двойкой,
А то папа пробирать станетъ,
А то мама попрекать начнетъ“ ...
,,Слушай ты, голова отчаянная“ ,
Говорила тутъ Катюша суровая,
Ты садись—садись за мою спину, за широкую, 
Открывай ты книжечку и садись учи,
А какъ вызоветъ лшитель тебя
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Ты иачнеиіь читать по киижечкѣ,
Онъ сидитъ всегда на своемъ стулѣ,
Не западетъ у иего иодозрѣньица.
А чтобъ не ііисать тебѣ работы письмениой, 
Иадо только крови твоей пролить струйку алуіо. 
У меня то есть острый иожичекъ,
Посѣку я  тебѣ руку бѣлую,
Побѣжимь мы къ старицѣ,
Возьмемъ у ней тряііки бѣлыя;
Замотаіо тебя раненую,
Завяжу тебѣ руку искалѣченную,
Не заможепіь писать работы письменной“ .
,,Охъ ты, матушка—спасительница!
Ты хоть чашку крови пролей,
Хоть ты всю изрѣжь меня,
Бдипицы лишь бы пе было“ !..
Доставала Катюша острый ноасечекъ, •
Только на этотъ разъ она схвастала:
Острый ножечекъ родился тупехонькимъ.
Оля глазынки зажмурила,
А Катюша хватила ножечкомъ по пальчику,
Она до крови не прорѣзала,
Во второй разъ тоже крови не случилося, 
Разсердившись Катя хватила здорово,
Алой струечкой кровь засочилася,
Остальные два надрѣза прорвались тоже,
Кровь бѣжитъ по рученькѣ, по фартучку.
Онѣ заматывали пальцы носовымъ платкомъ, 
Онѣ бѣжали ко старой старупіенціи,
Онѣ просили у  ней тряпку бѣлую,
Завязывали ей пальцы раненые...
То не гибокъ камышъ къ водѣ клонится,
То не серебрякъ ручей журчить по камуііікамъ, 
Иоклоняется Ольга Катенькѣ:
,,Исполати тебѣ, вѣрный другъ,
^Іто изъ бѣды выручила изъ лютыя,
Не забыть мнѣ въ вѣкъ твоей милости.

Я.
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Нѣсколько елоі!'і. о стих']і ..Гдѣ бури буш уіотъ“ .

ботясь 0 красотѣ слога п рпфмѣ, поза- 
былъ 0 содержаі-ііп. .Мѣстамн оиъ про-: 
тикорѣчитъ себѣ;

нѣсколъко словъ объ этомъ 
стііхотвореиіп. Я тіпмательыо іірочла 
его и нахожу. что авторъ не липіенъ 
ігЬкотораго да])ованія, ію соверпіенно не 
умѣетъ ііользоваться. ііаходящ пмся въ 
его рукахъ матеріаломъ. В нѣііш яя обра- 
ботка стпхотворенія превосходыа. Когда 
чнтаешь его. то слова іі фразі.і лыотся 
свободно 11 красііво. Собліодена рифма. 
ію стпль слабыіі. ТІовпдшіу авторъ, за-

...Гдѣ буріі бушуіотъ.
І ’дѣ вѣтры іпу.чятъ,
ІІопурпвъ вѣтвямп,
Березки  стоятъ".

Ну, гдѣ же здѣсь сообразпос-ть? ,,Бу- 
шуіотъ бури“, дуіотъ вѣтры. а березкп 
стоятъ не шелохыувшпсь. Вѣді. эхо аб- 
сурдъ. Авторъ навѣрно не задумался 
налъ этнмъ плн же не далъ себ'Ь отче- 
та въ то.мъ, что ііагаісалъ.
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