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Л ИДУ,
■ Я иду, а сердце бьетея,

бьется въ радостной тревогѣ. 
Хорошо иттп, пріятно

ііо проселочной дорогѣ! 
Унесла весна печали,

ие грущу я, не тоскую,
А отъ радооти и счаотья

упоительно ликую.

Я люблю васъ е.ли, сосны,
солнце, небо голубое, 

Нѣжно-блѣдное, родное,
въ дымкѣ дремлющаго зноя, 

Я .люблю свою свободу,
Темный лѣсъ, поля и горы 

и сверкаюшую водѵ!
3. Л .

Л И Ч Н О С Т Ь  Л Е Р М О Н Т О В а
(Окончаніе).

Но какъ Лермонтовъ не презиралъ 
жизнь и общество, онъ самъ жилъ тою 
же жизнью и даже любилъ ее. Презирая 
землю и стремясь къ чистоыу возвышен- 
ыому, не земному, онъ всю жизнь оста- 
вался земнымъ существомъ и даже лю- 
билъ землю съ ея пороками. Онъ гово- 
ритъ въ стихотв. „Земля и небо“:

„Какъ землю намъ болыііе небесъ 
не любить? 

Намъ небесное счастье темно,
Хоть счастье земное и меньше въ 

сто разъ,
Но мы знаемъ какое оно“.

Любовь къ жнзни примиряетъ его съ 
мыслыо, что его жизнь не будетъ сплош-
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іш мъ утѣшеньемъ, что наоборотъ она 
будетъ полна борьбы, мученій, разоча- 
роваыій и ііриводитъ его къ заключенію;

„Я жить хочу нечапи,
Любви и счастію на зло?
Они мой умъ избаловали 
И слипікомъ сгладили чело.
Пора, пора насмѣпікамъ свѣта 
Ирогнать спокойствія туманъ;
Что безъ страданій жизнь поэта,
И что безъ бури океанъ?

Но ыы доііілп до иротиворѣчія, только 
что я говорила о томъ, что Лермонтовъ 
іірезираетъ жизнь и что мысль о смер- 
ти была даже не чужда ему и вдругъ 
я привожу стихи, гдѣ іюэтъ говоритъ, 
что онъ любитъ жизнь и хочетъ жить. 
Онъ самъ себѣ противорѣчитъ—ліобить 
и неиавидѣть одну іі ту же жнзнь. Про- 
тиворѣчіе въ его характерѣ сказывается 
рѣііштельно во всемъ, вся жизнь его и 
весь его характеръ есть чудное сплете- 
ніе этихъ противорѣчій, которое являет- 
ся слѣдствіемъ двойственности его на- 
туры, ііричииа, чего, въ свою очередь, 
заключается въ раннемъ развитіи и 
преждевременнойсозрѣлостиЛермонтова.

Дѣтство онъ провелъ среди взро- 
слыхъ, которые внушиліі ему толь- 
ко презрѣніе къ себѣ, а не научили его 
жизни; развивался онъ быстро іі никто 
не наиравлялъ его развитія; поступивъ. 
въ ушіверситетъ, онъ оказался тамъ 
одинъ. Онъ бклъ старше своихъ това- 
рищей, жизнь ужъ усііѣла ему надоѣсть, 
только нотому, что слшіікомъ рано п 
слишкомъ плохой оыъ увидалъ ее. Ж изнь 
сдѣлала его старикомъ безъ сѣдинъ; но 
юность, силы заложенныя въ немъ не 
сііятъ, и, бурно проявляясь во снѣ, за- 
ставляіотъ его любить жизнь и хотѣть 
жить. Потому мы и видимъ въ немъ 
иногда озлобленіе ііротивъ жизни, со- 
зианіе ненужности ея, отчаяніе, а иног- 
да страстную любовь къ  ней, желаніе 
быть въ ней своимъ человѣкомъ, стре- 
мленіе нринести пользу, оставить слѣдъ 
въ жизни И рядомъ со стихами:

„Какъ въ ІГОЧІ5 звѣзды надучей
пламень.

Не нуженъ въ мірѣ я “;

въ „Героѣ нашего времеыи“ изъ устъ 
Печорина мы слышимъ о томъ, что вѣр- 
но была цѣль, для которой онъ явіілся 
въ жизнь, что жизиь его вовсе ие без- 
цѣльна. Въ такіе моменты Лермонтовъ 
вѣритъ, что онъ исключитейьно ііогибъ 
отъ гіустоты жизни, вѣритъ въ какія то 
слова, которыя:

„Объяснить не могу я
Отчего у нихъ власть надо мной;
Ихъ услышавъ опять ожііву я “.

Вѣритъ въ свои силы, и возыожность 
принестн въ жизни пользу. И умъ его 
„ые по пустякамъ

Къ чему то тайному стремплся; 
Къ тому, чего даны въ залогъ 
Съ толігою ззѣ здъ  ночные своды; 
Къ тому что обѣщалъ намъ Вогъ, 
И что-бъ уразумѣть я могъ 
Чрезъ мыпілеиья ы годы“.

И дѣйствительно его недюжинный пыт- 
ливый умъ при воспитаніи не получплъ 
хорошей работы, которая бы за.крѣііила 
его. Восіштаніе ие развило, не наііравыло 
въ хороінуіо сторону его ума. Образованіе 
онъ получилъ самое не основательное, 
ничего не говорящее ші уму, ни сердцу; 
іютинныя науки отъ него быліі скрыты 
и вполнѣ понятны его слова о совре- 
ыенномъ ему образованіи, что всѣ на- 
уки этп безплодны и изсушаютъ только 
умъ; онъ нашелъ только такія науки. 
И тогда, какъ другіе получііли хоропіее 
образованіе, нашли утѣпіеніе въ наукѣ, 
Лермоытовъ былъ лшііенъ и этого. То 
къ чему онъ стремился, тѣ знаііія, ко- 
торыя онъ бы могъ получнть черезъ 
годы мышленія и подготовкп, остались 
для него чѣмъ-то далекимъ, присутствіе 
котораго онъ могъ только смутио чув- 
ствовать. Въ тоыъ же стихотвореиіп, ко- 
торое было только что ііриведеио, Лер- 
монтовъ продолжаетъ:

„Но ііылкій II суровый нравъ 
Меня грызетъ отъ колыбелн...
И въ жизии З.П0 лишь иопытавъ 
Умру я, сердцемъ не ііознавъ 
Печальныхъ думъ, печалыіыхъ

цѣлей“.
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Въ этихъ словахъ .ѵіы находимъ объяс- 
неніе того, почему его стремленія къ ііо- 
лученію знаній, остались только стрем- 
леніемъ; его ішлкій нравъ, неполучившій 
должнаго направленія іі жизнь, въ кото- 
рой онъ іісныталъ только зло, отдалили 
его отъ возможности познать печальныя' 
думы 11 печальнуіо цѣль, раздвоя его 
характеръ: съ одыой стороны на страст- 
ный, пылкій характеръ юноши, полный 
вѣры,—съ другой на характеръ человѣка, 
утом.леннаго жнзныо, ііре;знрающаго себя, 
жи.зыь II всѣхъ людей.

У ГІермонтова, озлоблсинаго на жизнь, 
мы находимъ оз.лобленіе іі на Бога, а 
рядомъ съ этимъ озлобленіемъ уживается 
тнхая, нѣжная вѣра. Такъ рядомъ съ 
Благодарностыо, гдѣ поэтъ благодаритъ 
Высіііее Существо за все—-за всѣ свои 
мученья, мы находимъ тихую молитву 
Матери Божіей, въ которой онъ переда- 
етъ Ея застушпічеству невішную дѣву, 
а его молитва—„Въ мішуту жизни труд- 
ііую“ краснорѣчиво говоритъ о томъ, что 
ішогда въ его бурной дупіѣ воцаряется 
мііръ іюслѣ тихой молнтвы;

,,Съ душп какъ бремя скатится,
Сомнѣнья далеко—
II вѣрится и плачется
И такъ легко, легко“...

А нѣжная любовь къ невиыному ребен- 
ку, рядомъ съ протізведеніями, въ кото- 
рыхъ все дышитъ озлобленіемъ, развѣ 
ііе доказываетъ, что авторъ, несмотря на 
зло жизни, свое одиночество, сохранилъ 
нѣжность II чуткость. Но II эти чувства 
у него не имѣютъ веселаго характера, 
ііаоборотъ въ каждомъ изъ нихъ скрыта 
глубокая тіечаль, которуіо иаложила на 
весъ характеръ поэта неуыолимая, урод- 
ливая жпзііь.

Ле])мотгтовъ не зналъ въ жизни сча- 
стья, ые нашелъ любви, а встрѣтилъ то- 
лько зло, неправду, пороки, которые оз- 
лобилті его и вооружили иротивъ себя. 
Вся жизнь, заііолненная зломъ, вызвала 
у пего негодованіе и глубокое презрѣніе 
II ненависть. И только іірирода прими- 
ряетъ еі’о съ жтізнью и уравновѣпшваетъ 
его характеръ. Природа утѣшаетъ его.

усмиряетъ его тіылкій нравъ и застав- 
ляетъ любить жизнь и даже вѣрить въ 
ыее.

„Когда волнуется желтѣіощая нива, 
И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ

вѣтерка,
И прячется въ саду малтшовая слива, 
Подъ тѣііью сладостной зеленаго

листка;
Когда росоП обрызганный дуіішстой, 
Румянымъ вечеромъ иль утра въ

часъ златой 
И;іъ подъ куста мнѣ ландышъ се- 

ребртістый 
Привѣтливо киваетъ головой;
Когда студеный ключъ, ішрая но

оврагу
И, погружая мысль въ какой-то

смутный сонъ, 
Лепечетъ мнѣ тапнственную сагу 
Промирныйкрай откудамчится онъ- 
Тогда смпряется дупіи моей тревога, 
Тогда расходятся ыорщины на челѣ 
И счастье я могу постигнуть иаземлѣ 
И въ небесахъ я вііжу Бога“.

Природа возвращаетъ его къ жизии, 
заставляя забывать ея пошлость. II Лер- 
монтовъ искреныо и глубоко любитъ при- 
роду. Онъ умѣетъ тірислушиваться къ 
ея голосамъ н умѣетъ понять ее. Въ 
описаніяхъ природы у него не только 
вѣрность II художественнрсть нзображе- 
нія, но замѣтно какое вліяніе оказываетъ 
пртірода на поэта, есть какая то связъ 
между природой н душой поэта. И все 
это потому, что онъ умѣетъ поииыать 
ее и слиться съ ней. Вообще у Лермоіі- 
това человѣкъ и природа—неразрывное 
цѣлое и человѣкъ является украіпеніемъ 
нрироды.

Особенно мыого вниыанія оиъ удѣ- 
лялъ нриродѣ Кавказа, которая ію сво- 
ему характеру близко подходила къ ха- 
іактеру поэта. Величественный, грозный 
:{азбекъ, мирная, нѣжная цвѣтущая Гру- 
зія -воодушевляли его. Въ любви Лер- 
монтова къ природѣ есть что то силь- 
ное, мощное. Его страстной бурной ду- 
ніѣ былн близки II понятны бури гроз- 
ной природы Кавказа, а его нѣжность 
и чуткость были сіюсобны уловить ііре-
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лести цвѣтущей Грузіи. Его герои, пе- 
реживая бури въ собственной дуінѣ, лю- 
бятъ бури въ ириродѣ и не боятся ихъ. 
Такъ мцыри говоритъ монаху:

„0, я какъ, братъ,
Обняться съ бурей былъ бы радъ! 
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукор молніи ловилъ...
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣиъ 
Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ 
Той дружбѣ краткой, но живой 
Межъбурнымъ сердцемъ и грозой?,,..

Между бурной дуніей этого че.ловѣка и 
природой полное соотвѣтс.твіе, н онъ, 
оставшись наединѣ съ ііриродой, жилъ. 
Мцыри считаетъ, что вся его жизнь это 
только три дня, которые онъ провелъ 
среди природы въ горахъ Кавказа, убѣ- 
жавъ изъ монастыря отъ презрѣнныхъ 
монаховъ. Въ горахъ въ сильную бурю 
этотъ человѣкъ чувствовалъ себя лучніе, 
чѣмъ въ тихой обители среди молитвъ. 
Буря не испугала его, она была ему 
блйзка, онъ самъ переживалъ бурю п 
дѣйствительно жилъ только тогда, когда 
мѣрился своими силамн съ ■природой. 
И такое же полное соотвѣтствіе между 
душевной жизнью и ііриродой можно 
найти между всѣміі гвроями Лермонтова. 
Самъ Лермонтовъ умѣетъ сжиіъся съ 
природой, понять ее.

Но Лермонтовъ любитъ пе только при- 
роду Кавказа, онъ любитъ и русскую

п])ироду, ліобитъ степи, разливъ рѣкъ, 
русскую избу, покрытуіо солому, гумно 
н съ разными ставнями окно. Въ рус- 
ской ііриродѣ онъ также сумѣлъ уло- 
вііть ея прелести н гармонію. Но Кав- 
казъ для иего остался ближе, роднѣе 
во всіо жизнь. На Кавказѣ онъ пере- 
жилъ первую любовь, провелъ лучшіе 
безмятежные годы своей жизни и здѣсь 
же на Кавказѣ онъ погибъ, тоіо же 
см.ертыо, какоіо погіібъ іі его великій 
учитель Пушкинъ.

Лермонтова возмущала смерть ГІуін- 
кина..—Но онъ самъ погибъ также отъ 
руки злодѣя... И смерть Лермонтова не 
возмутила никого, всѣ считали что Лер- 
монтовъ именно долженъ былъ умереть 
этою смертью, раио или поздно его на- 
зойливый характеръ довелъ бы его до 
такой смерти.

Прошло сто лѣтъ... Лермонтова дав- 
но уже нѣтъ, остались только его тво- 
ренія. Теперь понемногу начинаетъ раз- 
сѣпваться тотъ туманъ, которымъ ок- 
ружена его личность, но какъ много въ 
ней перепадавшаго, непонятнаго. Какой 
болыпой этотъ человѣкъ, какая глубо- 
кая душа, сильный характеръ!

И какъ жа.ііь молодоіі жизни, іірожи- 
той безъ счастья, не согрѣтой любовыо, 
а загубленной въ полномъ разцвѣтѣ.

іУ: 0 .

ОтрыБЩ  изъ бнеБниІ^а.
Съ отчетливой ясностью вспоминаіо 

этотъ роковой день моей жизни, день 
котораго я никогда незабуду. Случилось 
это на вечеринкѣ у Жени Б.; тамъ встрѣ- 
тила я  его, и первый взглядъ, первое 
пожатіеруки сказали, что это онъ,—то’іъ, 
кого я искала такъ долго. Помніо -онъ 
пѣлъ, А я... забившись въ темный уголъ 
гостинной, внимала чуднымъ звукамъ 
его нѣжнаго, мягкаго баритоііа, властпо

зовущаго къ чему то новому, неизвѣ- 
данному, таинственному...

,,Ко мнѣ мой младенецъ“,
слышу слова Шубертовской баллады, 
„Лѣсной царь“. Точно зачарованная смо- 
трю я на иѣвца, опьяненная его нѣжно- 
ласкающей іі^ѣсней. Какая то сладкая 
пстома охватпла все мое существо. Все 
окружающее нсчезло въ тумаиѣ, хотѣ-
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лосъ чего то иного—сильнаго, хотѣлось 
НОВОЙ. яркой И СіЧѢЛОЙ .жизни. А звуки 
лились и -звали, звали въ иевѣдомую 
сказочную даль. ^Іто было далыпе—не 
могу дать себѣ яснаго отчета. Помию— 
вся жизнь моя въ эти мнгновенія но-, 
дернулась какой то дымкой давно нро- 
піедгааго, а сейчасъ... сейчасъ существо- 
валъ только онъ одинъ—этотъ незнако- 
мый пѣведъ съ своимъ выразительнымъ 
взглядомъ глубокихъ сѣрыхъ глазъ. Я 
была словно въ забытьн...

„Играя, летая тебя забавлять“ ■ 
несутся слова балнады, обѣщая жизнь 
иную, счастливую, радостнуіо, жизнь безъ 
горя, печали и слезъ. Но вотъ онъ кон- 
чилъ и начинаетъ пѣть снова. Снова, 
точно зачарованная какой то волшебной 
сказкой, слушаю и не могу оторвать сво- 
его горячаго, воспаленнаго взора съ ли- 
ца ноющаго.

„Часъ свиданія, часы разлуки“ 
доносятся вдругъ до моего слуха слова 
любимаго романса „Въ часъ роковой“.. 
н невольно начинаю я думать о своей 
встрѣчѣ съ нимъ. Увидѣлись мы съ нимъ 
случайно, мимолетно, не знающіе другъ 
друга, II такъ же незамѣтно разойдемся 
не нужные, чуждые одинъ дііугому... Но 
что это? Сонъ? Нѣтъ, я не ошибаюсь. 
Его задумчпвые свѣтлые глаза обраще- 
ны въ мою сторону, словно упраіпивая, 
умоляя 0 чемъ-то... Силы нокидаютъ ме- 
ня, и я, какъ загипнотизированная не 
могу отвести своего взгляда съ говоря- 
щаго взляда пѣвца. Сомнѣнья нѣтъ— 
онъ поетъ для меня. И вдругъ словно 
какая-то невидимая ііреграда разступи- 
лась предъ нами, и оба мы стали такъ 
внезапно близки другъ-другу. Завѣса ус- 
ловностей пала. Мы полюбили.

разговоры-безконечные, нолные самыхъ 
свѣтлыхъ надеждъ на будущее, и такъ 
до самаго утра, вплоть до разсвѣта. Го- 
воримъ 0 нашей жизии, когда я буду 
вмѣстѣ съ нимъ—поѣду на курсы и за- 
живу иначе, по другому, по новому, 
встряхнувъ съ себя навсегда всю эту 
рутину провиндіализма. И я съ особен- 
ной любовыо внимаю его словамъ. Онъ 
говоритъ 0 совмѣстной работѣ въ ноль- 
зу общества, пользу ближнихъ, страда- 
ющихъ и угнетенныхъ. „Жизнь для се- 
бя ие ж нзнь“, говоритъ Борисъ, „надо 
работать, трудиться, помогать, надо от- 
рѣшиться отъ своей лнчной жизни, на- 
до вѣрить, любить“...— „Да, д а“ я съ 
тобой согласна“. думаю я.

Еще нѣсколько мѣсяцевъ—гимназія 
окончена и я, свободная гражданка, 
вступлю на эту дорогу.

Вотъ уже три мѣсяца продолжается 
наша любовь, это не пошлое ухаживаніе 
„кавалера забары ш ней“, это то свѣтлое, 
яркое чувство, которое испытываешь 
только одинъ разъ въ  жизни. Каждый 
вечеръ я жду его. Вотъ слышу знако- 
мый звонокъ. Это онъ. Входитъ веселый, 
жизнерадостный, смѣлый. И начинаются

Теплый майскій вечеръ. Я и онъ си- 
димъ на скамейкѣ иашего стараго, за- 
пущеннаго густого сада и, какъ всегда 
строимъ проэкты, уносимся мечтами въ 
жизнь будущаго свѣтлаго, такъ много 
обѣщающаго, въ особенности мнѣ—ни- 
чего не испытавшей, ничего не знающей. 
Говоримъ безъ конца и не замѣчаемъ, 
какъ начинаются ранніе весенніе сумер- 
кп. Вечерняя заря догораетъ.. Природа 
начинаетъ уже засыпать; лишь изрѣдка 
откуда то доиесется едва уловимый ше- 
лестъ лйстьевъ, тихо шепчущихся меж- 
ду собой. Проходитъ часъ, другой... и 
ночь вступаетъ въ свои іірава. Все прі- 
обрѣтаетъ какой то таинственный, мрач- 
ный характеръ. Деревья кажутся могу- 
чими великанами, окружающая темнота 
—жпвымъ существомъ, зловѣщимъ, угро- 
жающимъ 0 чемъ то... Ни одинъ листъ, 
ни одна травинка не шелохнется, всюду 
тиншна и безмолвіе... Вся природа мол- 
читъ. Молчимъ и мы съ Борисомъ, бо- 
ясь нарушить это безмодвіе ночи. Тишь. 
Синее небо усѣяно звѣздами. Ночь яс- 
ная, ясная... Гдѣ то далеко, далеко защел- 
калъ соловей, защ елкалъ и вдругъ за- 
молкъ... Но потомъ словно передумалъ, 
и полилась она—пѣснь соловья—смѣлая, 
манящая, дерзкая . . .  Вспоминаю я
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свою первуіо встрѣчу съ Борисомъ, 
всгіоминаю его пѣнье и вся цѣликомъ 
ухожу въ эти счастливня грезы недав- 
няго пропілаго... Но вотъ близится раз- 
свѣтъ. Ночь начинаетъ блѣднѣть; на

востокѣ загорается яркая полоса утреіі- 
ней зари... А соловей допѣваетъ свою 
ііослѣдніою предразсвѣтную пѣсню...

Маргарита К.

І Ір іѣздъ  архіерея
( Б  Ы Л  Ь) .

На улицахъ Васильевскаго горнаго 
завода замѣчается небывалое волненіе. 
Мужики, бабы, ребятишки торопливо бѣ- 
гутъ на главную улицу завода, называе- 
мою „Болыиой“. Т утъ  и тамъ слышатся 
громкіе разговоры, крики а подъ-часъ 
и отборныя ругательства. Вонъ на „Боль- 
ш ой“ улицѣ у богатаго купца Артемьева 
собралась большая толпа бабъ. Пос- 
реди толпы стоитъ хозяйка лавки, кра- 
сивая толстая баба, одѣтая въ красный 
старообрядческій сарафанъ. На губахъ 
у  нея играетъ насмѣшливо—презритель- 
ная улыбка, глаза устремлены въ конецъ 
улицы на гору, гдѣ виднѣется бѣлая цер- 
ковь. Сегодня ждутъ архіерея. Церковь 
имѣетъ праздничный вйдъ: березовая ал- 
лея, ведущая къ воротамъ храма, посы- 
пана свѣжимъ желтымъ пескомъ. День 
жаркій, солнце' ярко блеститъ черезъ 
свѣтло-зеленую листву кудрявыхъ бере- 
зокъ. На загородь храма поставлены въ 
два ряда плошки съ саломъ, для вечер- 
ней иллюминаціи.

„Ну нѣтъ!.. тоже уж ъ посмотримъ 
перекреститъ ли онъ меня своимъ табаш- 
нымъ крестомъ"!.. кричитъ Артемьиха. 
„А вотъ и посмотри, что перекреститъ“— 
„Лупи не лупи глаза то, а чему ужъ 
быть такъ того не миновать"—„Э, да 
чего съ ней не крешенной раскольницей 
разговаривать“...— „Поди, баушка Ѳекла 
три раза въ поганую кадушку окунула 
да имя нарекла"! раздаются возбужден- 
ныя голоса изъ толпы бабъ.

Вотъ раздается колокольный звонъ. 
И зъ  церкви выходитъ бдестящее наряд-

ное духовенство съ крестнымъ ходомъ 
Мужики торопливо стаскиваютъ свои 
картузы и истово крестятся, бабы; оха- 
ютъ и причитаютъ: „Охъ, Господи,
сщасья то Богъ каково далъ, самово на- 
шего архерея батюшку увидимъ"!.. Крест- 
ный ходъ въ сопровожденіи толпы наро- 
да направляется къ жилу для встрѣчи 
преосвященнаго.

Колокола звенятъ и гудятъ. На сердцѣ 
весело и радостно. Но не весело на ду- 
шѣ у  Артемьихи, разговоры бабъ задѣ- 
ли ее за живое, ей хочется доказать 
всѣмъ и каждому, какъ она ненавидитъ 
и презираетъ православнаго архіерея, 
а вмѣстѣ съ нимъ и все духовенство. Она 
сидитъ за работой въ своей лавкѣ, но 
сегодня работа не подвигается впередъ. 
Но вотъ до слуха ея доносится пѣніе; 
голоса приближаются все ближе и бли- 
же. Ей хочется встать и уйти куда ни- 
будь подальше, гдѣ бы ей не было слышно 
совсѣмъ этого стройнаго семиголоснаго 
пѣнія, такого грѣшнаго и дьявольскаго 
по ея мнѣнію. Но бабье любопытство 
даетъ себя чувствовать: Артемьиха вста- 
етъ и выходитъ на порогъ лавки. Ули- 
ца вся заполнена народомъ.

Но вонъ несутъ иконы, а за иконами 
видится что-то черное, медленно подви- 
гающееся впередъ, движетсявсеближе и 
ближе. Вотъ уже почти равняется съ 
лавкой. Волосы у  Артемьихи встаютъ 
дыбомъ отъ ужаса, руки и ноги, какъ 
бы отнимаются, она не въ состояніи дви- 
нуться съ мѣста. Черное, поразившее 
Артемьиху, было ничто иное, какъ ка-
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рета, въ которой сидѣлъ преосвященный. 
Архіерей былъ еще человѣкъ не старый, 
онъ важно, прямо сидѣлъ въ каретѣ съ 
открытымъ окномъ,. и благословлялъ, 
бѣжавшій около него народъ. И къ ужасу 
Артемьихи сбылись слова одной изъ сп о-,, 
рившихъ бабъ, что „чему быть такъ то- 
го не миновать“. Вдругъ взглядъ преос- 
вященнаго скользнулъ по Артемьихѣ. Его 
поразила фигура, одиноко стоящая на 
порогѣ лавки, съ ужасомъ во взглядѣ. 
Онъ поднялъ выше руку и благословилъ 
ее, какъ бы въ отдѣльность ото всѣхъ. 
Т утъ  силы и сознаніе явились къ Ар- 
темьихѣ, она громко вскрикнула и бро- 
силась бѣжать домой не подумавъ о томъ, 
что будетъ съ ея лавкой, оставленной 
на произволъ судьбы. Не успѣла еще 
Артемьиха вбѣжать въ ворота, какъ зак- 
ричала дикимъ голосомъ: „Лошадей, ло- 
шадей скорѣе!.. Согрѣшила! Опагани- 
ли“!.. Когда домашніе узнали въ чемъ 
дѣло, ужасу ихъ не было предѣла. Бы- 
стро запрягли пару рослыхъ сытыхъ ло- 
шадей, Артемьиха пала ничкомъ въ ко- 
зобокъ, хозяинъ крикнулъ. „пошелъ, въ 

::^ывду“!, кучеръ дернулъ возжами, стег- 
нулъ хлы,стомъ по обѣимъ лошадямъ и 
коробокъ быстро покатился.

Долго не могла опомниться Артемьи- 
ха, она выла, стонала и причитала... „Ба- 
тюшки, да что же это?.. Вѣдь этотъ 
грѣхъ не замолить мнѣ во всю мою 
Н\изнь“!..

Ч ерезъ полтара часа сѣдоки были въ 
сосѣднемъ „Рывдинскомъ заводѣ", гдѣ 
жилъ раскольничій канонникъ. Не доѣ- 
хавъ дома два до канонника, Артемьиха 
вылезла изъ коробка, пала на колѣни и 
такъ на колѣняхъ пошла къ дому канон- 
ника. С ъ воемъ и причитаніями разска- 
зала она ему про свое несчастье, про 
сіюй великій грѣхъ. Канонникъ пожу- 
рилъ свою заблудшую дочь, заставилъ 
Артемьиху промолиться всю ночь и ут- 
ромъ благословилъ и простивъ ей ея 
грѣхъ отправилъ домой.

Домой Артемьиха пріѣхала, какъ ни 
въ чемъ не бывало. Запрегли свѣжую 
лошадь въ телѣгу, положили нѣсколько 
мѣшковъ муки и еще различныхъ припа- 
совъ и отправили каноннику въ пода- 
рокъ.

М арія К.

прошеаъ,
Смеркается. Я люблю стоять у окна, 

провоніая уходящее солнде. Стою и смо- 
трю какъ медленно и красиво засыпаетъ 
оно. Чѣмъ блѣднѣе становится полоска 
догорающаго заката, чѣмъ темнѣе дѣ- 
лается небо, тѣмъ грустнѣе на сердцѣ... 
К акъ будто вмѣстѣ съ солнцемъ ухо- 
дитъ и радость.

Днемъ я любуюсь тегілыми солнеч- 
ными пятнами и думаю: ахъ, зачѣмъ 
такъ весело это солнце? И безъ него 
весело и радостно жить на свѣтѣ!.. А 
вечеромъ, прильнувъ къ  холодному ок- 
ну, я подолгу смотрю на звѣзды и ду-

маю: отчего такъ печальны эти спокой- 
ныя, далекія звѣзды? И безъ нихъ слиш- 
комъ,слишкомъ печально жить на свѣтѣ...

Темнѣетъ. Зачѣмъ ты уходишь, сол- 
нышко? Скучно и страшно безъ тебя! 
Останься еще съ нами, взгляни какъ эти 
страшныя тѣни быстро закрываютъ всю 
комнату! Прогони ихъ!—Блесни, улыб- 
нись, разсѣй страхъ, подари еще каплю 
счастья!.. Но гордое солнце не слышитъ 
оно дремлетъ, дремлетъ... засыпаетъ въ 
своей розовой колыбели... И сквозь сонъ 
улыбается послѣдними нѣжно-красными 
лучами.
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Я прилшмаюсь къ окну. Мнѣ страш- 
но обернуться назадъ; я знаю, во всѣхъ 
углахъ уже притаились тѣни, и вся ко- 
мната за моей спиной стала темной и 
печальной.

День прошелъ...

Что же я сдѣлала за этотъ день? Мнѣ 
кажется—ничего. К акъ будто я ціілый 
день стояла у окна и прощалась съ солн- 
цемъ. Больше ничего не помню. О чемъ 
я мечтала, стоя у окна?... Но какъ }то- 
вить свои мечты? К акъ разсказать ихъ 
другому?Молчитъ душа, амечты несутся. 
К акъ облака плывутъ по небу, мѣняя 
каждый мигъ свои очертанія, цвѣтъ, рас- 
плываясь, тая, такъ и мечты быстро смѣ- 
няются, цѣпляются другъ за друга, исче- 
заютъ и вновь наплываютъ откуда-то...

На фонѣ свѣтлаго вечерняго неба 
рѣзко чернѣютъ деревья. Вѣтеръ кача-. 
етъ ихъ голыя вѣтки и они слегка уда- 
ряютъ въ мое окно.

Гдѣ то далеко, далеко играетъ шар- 
манка. Я прислушиваюсь къ этимъ зву- 
камъ. Что то далекор,.дѣтское, совсѣмъ, 
совсѣмъ позабытое напоминаютъ они. 
К акъ будто былъ уже въ моей жизни, 
этотъ вечеръ; такъ же гасло солнце, 
также плыли облака и также качались, 
деревья. . ^

Тоска заглядываетъ въ душу... Жаль,- 
безумно жаль, что скрылось солнце! Я' 
жадными глазами ловлю блѣднѣющіе ро- 
зовые клочки облаковъ, и думаю тоск- 
ливо; когда это было? И огчего я забыла 
все, что было?... .. . . • ••■ ■;

.Лель.

Германія наканунѣ и во вреия войны.
. Часто приходилоеъ мнѣ быть на про- 

водахъ оолдатъ, быть прп тѣхъ душу 
раздираіош;ихъ сценахъ отчаянія, когда 
и стыдно и больно чувсгвовать себя 
лишь свидѣтелемъ народнаго горя. ,,Ти- 
хо мы жили, смирно" слышалось тамъ 
„и нѣмцу не іѵіѣшали, а вотъ теііерь... 
Да .зачѣмъ же это“? Но если гіростой 
народъ не зналъ, „зачѣмъ“, т. к. словно 
снѣгъ на голову свалплось ему объяв- 
леніе мобилизаціи, то чѣмъ объяснить 
„незнаніе“ интеллпгенцііі, освѣдомлен- 
ной, мыслягцей части общеетва? Послѣ 
убійетва эрцгерцога въ Сараевѣ тревога 
усилилась, по предъявленіи Австріей 
Сербіи ультиматудга крылатое ію волѣ 
человѣка слово „мобіілизація“-'облетѣло 
всю Россію и наконецъ... наконецъ .Гер- 
манія 19-го- іюля объявпла войну Фран- 
ціи и. Россіи. Мо.жно было ожидать та- 
кой конецъ, но не хотѣлось ждать, не 
хотѣлосъ в^ѣрить въ него; и, когда уже 
нависли черныя грозовыя тучи, обще- 
ство продолжало слабо надѣяться. Поче- 
му же надѣялись, когда ііечальный нс- 
ходъ событій былъ неотвратіімъ? Отвѣтъ

на это врядъ лн не пріідется искать въ- 
іісихилогіи русскаго человѣка. „Почему“? 
сііраіііиваютъ тысячи и десяткн тысячъ, 
когда уже свершился фактъ и льется 
кровь. Однако. на обратную сторону во- 
проса „Отчего же Германія такъ неждаіъ 
но бросііла вызовъ своей восточной со- 
сѣдкѣ“? можетъ быть дано нѣсколько 
отв-Ьтовъ. Чтобы выяснить ихъ обратим- 
ся къ Германіи прошлаго; не къ рево- 
люціонной эгіохи 50-тыхъ годовъ, а Гер- 
маніи въ началѣ ея новой міілитаріісти- 
ческой эры, къ 80-мъ годамъ прошлаго 
столѣтія. Послѣ бурныхъ II лучішіхъ лѣтъ 
революціи, борьбы съ правительствомъ 
во іімя идеаловъ у одной части обще- 
ства, за улучпіеніе дѣйствителъной ,жиз- 
нп—промышленности, торговли—у дру- 
гой, наступаетъ затишье; буржуазія из- 
мѣняетъ іірежиимъ идеямъ л , утомлен- 
ная борьбой, іідетъ на встрѣчу правн- 
тельству. Въ теченіе этого періода за- 
рождается капитализмъ. Ко второй по- 
ловішѣ эіого времени относіітся возник- 
новеніе осуществленной іідеіі едііненія 
Германіи: то, что раныне можно было
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назвать лишь неудававшимся стремле- 
'Ніемъ, обладаетъ ііолной оііредѣлеиііо- 
стью и ясностью формъ теііерь -благо- 
даря Бисмарку. Но прежде всего ска- 
жемъ нѣсколько словъ о самомъ Бис- 
•маркѣ. Крнсталлически ясный умъ, ге- 
ніалыіый дішломатъ, съ именемъ кото- 
■раго неразрывііо связана „ііолитика кро- 
■ви II ж елѣза“, Бисмаркъ стоитъ выіие 
-чѣмъ два его незначнтелыіьіхъ ііреем- 
-никовъ, Бюловъ II Бетманъ-Гольвегъ — 
'нашъ соврбменникъ. Сферой дѣятельно- 
:Сти канцлера являлась междуыародная 
пОлитпка, его цѣлью, его дѣтищемъ было 

■объеДиненіе Германіи съ гегемоніей Прус- 
сій, а на средства къ достиженію цѣли 
-Бисмаркъ рѣдЕО обращалъ вниманіе. Для 
„нрусскаго іонкера“ (такъ съ гордостью 

•ішзываяъ себя Бисмаіжъ) не существо- 
,вало націй, святынь и моральныхъ нре- 
традъ, когда дѣло касалось его излюб- 
•ленной ,,Велнкопруссіи“. Отлично попи- 
м'ая,. что тотъ таможенный (экономиче- 
скій) -цоюзъ государствъ Гермаііін, гдѣ 
главную роль играла Австрія, не доста- 
внтъ ііе])венства Пруссіи, Бисмаркъ рѣ- 
шилъ ировести Гермаиію черезъ три 
войны, И5ые.мъ потрясеній, всегда вызы- 
ваемыхъ внѣіііней опасиостью, сплотить 
разрозненныя части въ одно цѣлое. По- 
слѣ ііервой войны—съ Даніей добычей 
союза явиліісь Ш лезвигъ и Голііітиііія, 
ііодѣленныя между Австріей и Пруссіей. 
Земли эти ііослужили въ своіо очередь 
яблокомъ раздора и въ тіредвіідѣниыхъ 
пронпдательнымъ канцлеромъ диіілома- 
тическихъ столкновеніяхъ находится по- 
водъ ко 2-й желаниой войиѣ—съ Авст- 
ріей. Двуедішая монархія, разбитая вой- 
сками іМольтке, выходитъ изъ союза, те- 
ііерь уже ііреобразованиаго. ■ Этотъ сѣ- 
верііый союзъ, заключеныый въ 1867 г., 
имѣлъ обіцее законодательство, финансы, 
дишіоматію, флотъ; уііравляясь союзнымъ 
совѣтомъ, рейхстагомъ, онъ имѣлъ ире- 
зидента -короля Пруссіи, назначавпіаго 
канцлера, имѣвшаго ііраво распускать 
собраніе иредставителей, заключать міръ 
II т. д. Н6 сѣверно-германскій союзъ да- 
леко не соотвѣтствавалъ иіирокпмъ, край- 
нимъ ■ стремлеіііямъ Бисмарка и, чтобы 
въ иего привлечь і  южныя государства, 
Германін надо было испытать высшій 
моментъ созиаиія ііаціональности, госу-

дарствомъ слѣдовало стать ближе, ко^ 
нечно къ Пруссіи. Послѣднимъ испыта- 
ніемъ объединяющейся Германіи явилась 
франко-іірусская война 1870 года, ііово- 
домъ къ которой послужили нритязанія 
Леоііольда Гогенцоллерна на испанскій 
іірестолъ Не иремиыувъ объявить так^ 
тнку союза строго-оборонителыіой, гер- 
манцы (врагіі не французскаго народа-, 
но лишь его императора) скоро застави- 
ли человѣчество еомнѣваться въ искреш 
ности ихъ убѣждеііій. Область за обла- 
стыо ііереходили въ ихъ руки, войска, 
ііредводительствуемыя бездартіыни пол- 
ководцамн, бѣжали и, наконецъ, Луи- 
Наііолеонъ остался въ іілѣну со всѣмъ 
своимъ войскомъ. Это и былъ знамени- 
тый Седаыъ. Французскій народъ могъ 
отвѣтить лшііь однимъ; нелюбимый и 
безснльный король для него не суще- 
ствовалъ—Франція была объявлена рес- 
публикой. Несмотря ііа геройскую на- 
роднуіо заіциту былъ взятъ Парижъ и— 
ііо закліоченному миру Эльзасъ и часть 
Лоторингіи іірисоединены къ Германіи. 
Только неясно одно: гдѣ же здѣсь обо= 
ронительная политика? Въ этотъ 1870-й 
годъ начинается новое время Германіи. 
эііоха побѣдоиоснаго, грознаго бряцанья 
оружіемъ. Къ 1871 году относится пол- 
ное механическое объединеніе Германіи, 
т. к. союзъ ііревратился въ имперііо, 
имѣвшую одну конституцію, законода- 
тельство, рейхстагъ и совѣтъ. Государ- 
ство пріобрѣтаетъ чиновническій отпе- 
чатокъ: императоръ составлялъ мйни- 
стерство совершенно независимо ■ отъ 
рейхстага, каицлеромъ віілоть до .1890 г. 
оставался Бпсмаркъ и, наконецъ.. воен- 
ный бюджетъ ночтіі не зависѣлъ бтъ 
народнаго ііредставительства, т. к. обсуж- 
дался 1 разъ въ, иродолженіи 7 'лѣтъ. 
Въ 1882 году вознпкъ, старанія.ми канц- 
лера тройственішй союзь. Страхъ за 
.Боснію и Герцеговину, у Австріи, боязнь 
предъ Франціей Италін іі Пруссіи побу- 
днли заключить его. (Но въ 1914 году 
союзъ этотъ прекратилъ существованіе— 
Италія нейтралыіа въ настоящей войнѣ, 
вслѣдствіи наступательной позицін союз- 
никовъ). Въ 1886 году правительство 
входитъ въ рейхстагъ съ ііредложеніемъ 
объ увеличеніи арміи; программа дѣя- 
телыіости занявшаго тронъ Гогенцол-
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рой ііослѣ Англіи 
акимъ образомъ,

лерновъ сііустя два года, Вильгельма II— 
яокровительство промышленности и тор- 
говлѣ—вело за собой иамѣренное увели- 
ченіе флбта. Первымъ дебютоиъ прошло 
занятіе по ничтожному іюводу Кіао-Чао 
съ Циндао, нынѣ отнятымъ нашими со- 
юзниками, а 2-мъ—увеличеніе герман- 
скаго флота вдвое. Въ рейхстагѣ 1906, 
1908 года одобряются проекты о новомъ 
непомѣрномъ увеличеніи флота. Герма- 
нія, вооружаясь на сушѣ, становится 
вмѣстѣ съ тѣмъ и вто 
морской державой. 
указавъ главные моменты германскаго 
вооруженія, намъ остается только вы- 
яснить причину его—т. е. причину со- 
временной міровой борьбы. Хотя война 
и разгорѣлась по поводу какъ бы убій- 
Ства Габсбурга, но ея причины далеко 
не династическія, онѣ глубже и зави- 
сѣли отъ экономическихъ событій Гер- 
маніи. Пяти - милліардная контрибуція, 
взятая съ Франціи послѣ 1870 г., обо- 
гатила страну; благодаря притоку капи- 
таловъ промышдениость (гл. образомъ 
обработва металловъ и магаиностроеніе) 
развивается.

Развивается обширная международ- 
пая торговля и громадная доля вывоза 
изъ Германіи фабрикатовъ падаетъ на 
Россію; вывозъ не обложенъ пошлинами 
и, наоборотъ ввозъ въ Германію сырыхъ 
русскихъ продуктовъ затрудненъ высо- 
кими пошлинами (договоръ 1907 г.). Я^е- 
лая еіце болѣе усилить эксплоатацію на- 
іііей родины, желая сдѣлать ее рынкомъ 
лишь только для нѣмецкихъ товаровъ, 
нѣмцы, конечно, не хотѣли бы предо- 
ставить II внѣевропейской торговли ка- 
кой-либо странѣ; германцы пробуютъ 
счастья въ Тунисѣ, Алжирѣ, Турціи, на 
Дальнемъ Востокѣ. Но, какъ находятъ 
они сильный противовѣсъ своимъ эконо- 
мически-завоевателыіымъ стремленіямъ 
въ русскомъ народѣ, такъ и на моряхъ 
у  нихъ является силыіая соперница— 
Англія. Что представляютъ союзницы 
Германіи Австрія и Турція? Послѣдняя 
была вовлечена въ войну вліятельной 
Германіей, какъ оплотъ и заііасъ воеи- 
ныхъ силъ, а политика Австріи сходііа 
со стремленіямп Германін; это насиль- 
ственное обращеніе Балканъ въ подне- 
вольную колонію. П]ш такихъ стремле-

ніяхъ ясно, ночему Германія вооружа- 
лась, готовилась тайно и явно, зачѣмъ 
наііала на Россію. Но, какъ сказалъ Чер- 
ныиіевскій, каждый человѣкъ не можетъ 
поступить иначе, нежели онъ сдѣлалъ, 
т. е. каждый поступокъ соотвѣтствуетъ 
извѣстному нравственному уровню. На 
какой же высотѣ стоятъ германцы, вѣр- 
нѣй пруссаки, если не обобщать поро- 
ковъ извѣстной групііы? Что представ- 
ляетъ изъ себя императоръ Вильгельмъ— 
кайзеръ, какъ насмѣшливо зоветъ его 
Ввропа. Вильгельмъ II прежде всего не 
сверхъ-человѣкъ, даже не мрачный ге- 
ній зла, онъ характерный Гогенцоллернъ, 
цѣликомъ вырванный изъ туманно-ры- 
царскаго средневѣковья, съ рѣзко вы- 
раженными понятіями о власти отъ Бога, 
съ какой-то спицііфически-нѣмецкой ме- 
чтой 0 всесвѣтной нѣмецкой монархіи. 
Естественно, что нри развитомъ самосо- 
знаніи, при существованіи учрежденій 
народныхъ представителей власть мо- 
нарха не можетъ имѣть такого значенія 
не только морально, но и практнчески 
и невозможно было начать войну, если 
бы желанія Вильгельма не шли парал- 
лельно- съ убѣжденіями его народа. Съ 
первыхъ шаговъ нѣмцы нарупіили ими 
же гарантированный нейтралитетъ Бель- 
гіи, затѣмъ событія показали, что они, 
окруженные свѣтлымъ ореоломъ въ со- 
знаніи русскихъ, онн—авторитеты зна- 
нія, науки—создали драмы Реймса и 
Лувена, бросали бомбы надъ „Хоіге Ва- 
ше (іе Рагіз“. Велико гірошлое Германіи, 
смѣшны попытки отрицанія ея общече- 
ловѣческихъ геніевъ литературы, науки 
и музыки... Славны ея неподкупные, хо- 
тя и отвлеченные борцы за свободу, но 
какъ примирить ихъ и такъ недавно 
умерпіаго Бебеля хотя бы съ герман- 
скими соціалистами нашихъ дней, что 
раскололись на малую часть „интерна- 
ціональныхъ“ и громадную „національ- 
ныхъ“. Нынѣпінее поколѣніе воспитыва- 
лось не во времена Гете, Канта и Шил- 
лева, а въ эгіоху Седана. Съ возроста- 
ніемъ внѣшней славы Германіи каждый 
нѣмецъ пронпкался презрѣніемъ къ мало- 
численнымъ націямъ („Весь восточиый 
вопросъ не стоитъ костей одного ііоме- 
ранскаго гренадера“) къ вырождающейся, 
Франціи и варварской, по ихъ мпѣнііо.
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Россіи. „Смотрите на этотъ германскій 
кулакъ, и народы Европы и прочія низ- 
шіе расы и народы“, ярко ііередаетъ 
переживанія Гермаіііи Л. Андреевъ „тре- 
пещите, восторгайтесъ и умиляйтесь. Бъ 
немъ, въ этомъ единомъ кулакѣ я дер-' 
ж у II лучшаго на свѣтѣ кайзера іі луч- 
іііую ооціалъ-демократію. Лучшуіо гу- 
манность и лучшія орудія К.руппа! Луч- 
шую свободу и образцовѣйіБІя тюрьмы. 
Все самое лучшее“! Такъ чувствуетъ 
нѣмецъ, начиная съ кайзера, кончая 
шульманомъ. Что переживаетъ ученый 
авторитетъ (что переживаетъ талантліі- 
вый Гауптманъ)? Любя Германію, онъ 
старается доказать ея нраво на войну, 
путемъ безчисленныхъ варіацій на тему 
„сила—право; право“! „Война обиовитъ 
ж изнь“, убѣждаетъ онъ, „она отброситъ 
безсильное, она уничтожитъ ыепригод- 
ность. И останутся только силыіые и тѣ- 
ломъ II духомъ, а сильнѣйшіе средіі 
сильныхъ, разумѣется, германцы“. Уче- 
ные приходятъ къ заключенію, что всѣ

великіе люди тииа, схожаго съ герман- 
скимъ—нѣмцы, профессора доказываютъ 
(объ этомъ даже не смѣшно, а горько 
читать) нѣмецкое ііроисхожденіе Христа.

Что случилось бы при побѣдѣ Гер- 
маніи? Пали сотни тысячъ жертвъ на- 
прасно, экономическая зависимость отъ 
Германіи должна быть ужасной, вопросъ 
0 Дарданеллахъ, такъ бліізкій къ разрѣ- 
шеііію, отложился бы силою обстоя- 
тельствъ на неопредѣленное время, на^ 
конецъ, націона.льная ііринкженность 
русскихъ и тѣмъ бодѣе балканскихъ 
славянъ возросла бы до болынихъ раз^ 
мѣровъ. Колоніи потеряли бы свою сво- 
боду торговли, какой пользуются у Анг- 
ліи. Несмотря на испытаііія, силу врага, 
теперь русскіе должны поЖдить. Если 
невозможно было предотвратііть ката- 
строфу, то осталось только бороться. 
Сильно, слишкомъ сильно, утратила свое 
обаянье Германія и... когда и вернетъ 
ли она его въ будущемъ?

Былгтка.

Порою мнѣ грустно бываетъ 
И слезы сжимаютъ мнѣ грудь,
И смѣхъ на устахъ замираетъ 
И тяжко и больно вздохнуть....

Но все же безпечно смѣюся;
Хочу я тоску заглушить 
Хочу свою муку развѣять,
Хочу я печаль позабыть.

Оставь меня горе-несчастье,
Не мучай, подальше уйди!
Хоть счастья мнгновенье пожертвуй, 
Пусть сердце забьется въ груди:

Хоть искренне буду смѣяться,
Не буду притворствуя ліать,
Наружно веселой казаться 
Въ душ ѣ безконечно страдать.

Несмѣянова.
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К  0 г 6 е?
На дворѣ морозъ. Вѣтеръ вздымаетъ 

клубы снѣга и сердито завываетъ въ 
трубѣ. Этотъ вой вѣтра болѣзненно от- 
дается въ душѣ Ольги Николаевны. Она, 
сжавъ голову руками, точно окаменѣла. 
Пламя лампы освѣщаетъ небольшую ко- 
мнату; убранство ея не богато: кровать, 
столъ, заваленный книгами, нѣсколько 
стульевъ, нѣсколько гюртретовъ по етѣ- 
цзмъ—вотъ почти и вся обстановка. Го- 
лыя стѣны, низкій потолокъ обличаютъ 
деревенскую избу. Ольга Николаевна или 
„Ольга Миколавна", какъ ее величаютъ 
ученики, деревенская учительница, еще 
только первый годъ, даже первые мѣ- 
сяцы. Комната эта—ея квартира при 
школѣ. Отъ всей обстановки вѣетъ ти- 
кой грустью, и тяжело становится при 
взглядѣ на Ольгу Николаевну. Она вся 
сжалась,, точно отъ холода, глаза ея съ 
глубокой тоской устремлены куда-то 
вдаль, побѣлѣвшія губы шепчутъ: „Ког- 
да же, когда? Неужели никогда? При 
этомъ она еще сильнѣе сжимаетъ голо- 
ву руками: „Нѣтъ, это невозможно.
Только бы скорѣе, скорѣе!“

Ольга Николаевна или просто Оля, 
какъ ее звали дома, родилась въ М. Во- 
спитаніе она получила сначала дома, по- 
томъ въ гимназіи. Выросла она не одна. 
У нея было нѣсколько сестеръ, изъ ко- 
торыхъ одна была старше ея. Но въ 
семьѣ она чувствовала себя какъ бы чу- 
жой. Она желала ласки, любви, но не 
получала. Вообще бтъ дѣтства у ней 
не осталось пріятнаго воспоминанія. Но 
это она почувствовала только потомъ. 
Тогда же она была весела, жизнерадо- 
стна и осталась такою и въ гимназіи, 
куда поступила девяти лѣтъ. Въ гимна- 
зіи Оля училась хорошо и вообще была 
по прежнему довольна своею жизнью. 
Но въ пятнадцать лѣтъ съ ней произо- 
шелъ крупный переломъ. Никто этого 
не замѣчалъ, да и сама Оля чувствова- 
ла это только, когда оставалась одна. 
Н а нее нападала какая то безпричинная 
тоска, и становилось такъ тяжело, что

Оля часто плакала. Потомъ эти прист}'- 
пы тоски стали сильнѣе, возникали ка- 
кіе то неопредѣленные вопросы... и такъ 
хотѣлось отвѣтовъ на нихъ!.. Оля стала 
задумываться. Но тутъ у ней начали до- 
пытываться, почему она не веселая, и 
Оля рѣшила быть болѣе скрытной. Ко- 
гда она была не одна, то казалась ве- 
селою; но чѣмъ веселѣе она была съ 
знакомыми, тѣмъ тяжелѣе становйлось 
ей, когда она оставалась одна. Но кому 
повѣдать свою тоску, у  кого искать по- 
мощи? Старшей сестрѣ Оля не могла 
разсказать по непонятной ей самой при- 
чинѣ, между подругъ же никто не могъ 
помочь. Тогда Оля ищетъ этого чело- 
вѣка... и находитъ. Это была учитель- 
ница, которую Оля горяч любила. За 
что? она не знала; знАіа только, что 
любитъ ее безотчетно, какъ никого ни- 
когда не любила. Ей казалось, что она 
эта учительница—и есть тотъ иророкъ, 
котораго она такъ искала. Оля ждала, 
что вотъ, вотъ онъ пойметъ ее и помо- 
ж етъ ей. Но ожиданія разсѣялись. Она 
прошла мимо. Съ какою любовью вспо- 
минала Оля и теперь ее! „Но видно она 
не тотъ, котораго я жду“, думала Оля. 
Чтобы заполнить душевную пустоту, 
Оля набрасывается на книги, но съ пер- 
вой же строки понимаетъ, что одна она 
тутъ безсильна. Т акъ семнадцати лѣтъ 
Оля кончила гимназію и была назначена 
учительницей въ деревню. Сначала но- 
вая жизнь захватила ее, и на время ис- 
чезла тоска. Но когда Оля привыкла къ 
этой жизни, то еще сильнѣе почувство- 
вала свое одиночество. Часто и съ ка- 
кою любовью вспоминала она свою лю- 
бимую учительницу. „Зачѣмъ ты про- 
шла мимо меня, свѣтлое видѣніе? За- 
чѣмъ? Неужели и ты такая же, какъ и 
всѣ? А какъ я надѣялась на тебя! Съ 
какимъ внутреннимъ трепетомъ я шла 
къ тебѣ навстрѣчу! Но ты прошла!“

Тоска становилась все сильнѣе и си- 
льнѣе, и часто сторожиха, пришедшая 
за чѣмъ-либо въ комнату ,.учителыпи“.
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заставала ее всю въ слезахъ и изумлен- такая чуткая не ііоняла!" сътоскою  шеп- 
ная уходила. четъ Ольга Николаевна.

„Ольга Миколавна, ставить самоваръ- 
то, али нѣтъ?“ раздается звонкій голосъ 
сторожихи.

Ольга Николаевна вздрагиваетъ и не 
сразу приходитъ въ себя. Стррожиха 
получивъ отвѣтъ, еще нѣсколько вре- 
мени оживленно смотритъ на учитель- 
ницу и, покачавъ головой, уходиТъ. „Не 
понять тебѣ, не понять, ,если ^шъ она,

С ъ тихимъ стономъ падаетъ она на 
кровать и глухія рыданія раздаются изъ 
подушки. И сквозь рыданія слышится: 
„Господи! Когда же? Х оть бы скорѣе, 
скорѣе! Гдѣ же ты, свѣтлое видѣніе? 
Когда же ты придешь ко мнѣ? Вѣдь я 
такъ жду тебя! Когда-же?“

„Русалочка'\

К м е  н  и  н  н  и  ц а

ея одноклассницы.

Сценка изъ гимназической жизни.

Д Ѣ Й С Т В У Ю Щ І Я  Л И Ц А :

Нина—именинница.

Лида 
Аня 
Зина 
Катя 
Леля 
Лиза 
Наташа
Студентъ—двоюродный братъ Ани.
Даша—горничная Нины.

Я В Л Е Н 1 Е  І-е.

Гостинная. Горнгічная Д аш а убираегпъ комнагпу.

Даша. А все то барышни капризы, вѣдь какъ это ііраво не надоѣстъ. Вчера вѣдь 
кажись до 3-хъ часовъ танцовала, такъ нѣтъ все мало, сегодня опять го- 
стей къ себѣ ждетъ. Сегодня проспала до часу; уроковъ видно не знаетъ, 
вотъ теперь лежитъ и учитъ. (Въ сосѣдней комнатѣ сльшштся голосъ Нини).

Нина. Начало великой французской революціи было въ 1789 годъ въ 1789 году.

Даша. Ишь какую то французскую еволюцію учитъ. И на что это право фран- 
цузская еволюція, хоть бы русскую то знала. Да нѣтъ вѣдь ныньче то все
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французско въ модѣ. И говорятъ то все по французски. Барышня то съ 
мадамой какъ шибко по французски лопочетъ. Ужъ какъ ни старалась ни 
какъ не могла разобрать о чемъ говорятъ (передразнивая дѣлаетъ реве- 
рансъ) одна бонжуръ, другая увруаръ, ой да ихъ самъ сатана не разберетъ.

Нина (изъ сосѣдней комнати). Даша щипцы готовы? іілатье разглажено? Напо- 
леонъ былъ сосланъ въ 1814 году.

Даша. Готово, барышня, сейчасъ несу (уходитъ).

За  сценой.

Нина. Да ты не такъ Даша, да вѣдь бантъ то криво. Фу ты какая безтолковая 
Ой! ой! лобъ опалила.

Даша. Да Вы барышня поосторожнѣе не торопитесь, вѣдь сейчасъ всего-то семь 
часовъ, успѣете.

Нина. Господи да но твоему это мало, вѣдь онѣ съ ТѴг У насъ будутъ здѣсь, 
а я по твоей милости опять не готова!

Даша. Да я при чемъ же тутъ барышня; вѣдь это Вы все съ французской ево- 
люціей возились.

Нива. Небось будешь возиться, когда четверть кончается, а я все еще не спро- 
шена. Вотъ еслибъ спрошена была, всѣ бы историческія книжки подъ 
столъ побросала. Ну застегнула ли ты наконецъ?

Даша. Да Вы стойте, какъ слѣдуетъ, тогда и застегну. Послѣдній крючекъ ос- 
тался. (Выходятъ).

Я В Л Б Н І Б  ІІ-е.

Н ина и Д аш а.

Нина. Ну слава Богу готова (подходитъ къ зеркалу). Что хороша я въ этомъ 
нарядѣ. (Д аш а поотдаль смотритъ на нее).

Даша. Да что ужъ и говорить, барышня, ровно ангедьчикъ.

Нина. Слушай Даша, а кто лучше я или Аня Михайлова.

Даша. Да что ужъ и скажете барыіпня, гдѣ ей за вами.

Ннна. Ахъ еслибъ ты знала, какъ мнѣ вчера весело было; толпа поклонниковъ. 
Мазурку то съ кѣмъ танцовала... Д а что я тебѣ говорю все равно не понять.

Даша. Ужъ и не нонять (кричатъ Дагиа, Даш а).

Даша. Иду барыня- -иду (уходитъ).

Нина (садится въ кресло, мечтательно). Да, какъ это онъ мнѣ вчера наішсалъ 
„три іфаціи считались въ  древнемъ мірѣ родились вы и стало ихъ четыре“ . 
Господи какъ хорошо, какъ хороша жизнь и неужели что есть неочастные



на свѣтѣ. Да п къ чему мнѣ знать об*ь этихъ несчастныхъ, когда мнѣ 
такъ хорошо, такъ хорошо. Да, это именно тотъ кого я ждала, какъ онъ 
мнлъ, какъ любезенъ. (Звонот). Ахъ, навѣрно это они [подходитъ къ две- 
рямъ). Лида, это ты одна?

Я В Л Б Н 1 Б  1ІІ-е.

Лнда (входя). Да представь ну и нахалка же эта Анька Михайлова, хотѣла зай- 
■ ти и не запіла. Ну намылю же я ей голову, ни одного волоска не остав- 

лю. (Оживленно). Слушай ка, а ты Анькинаго брата видѣла.

Нина. Какого брата, да вѣдь у ней и брата то нѣтъ.

Лида. Да двоюродный изъ Петрограда—студентъ.

Нина. Да чтожъ она никогда не говорила, что у ней братъ есть.

Лида. Да еще какой братецъ то одинъ восторгъ, глаза какъ звѣзды, на русска- 
го нисколько не похожъ—южанинъ. Да сама увидишь.

Нина. Лида милая, да гдѣ же я его увижу.

Лида. Да ужъ гдѣ нибудь увидишь (звонокъ, Н ина убѣгаетъ).

Я В Л Е Н І Е  ІѴ-е.

Лида (одна). Ну Ниночка и надуемъ же мы тебя только держись.

Я В Л Е Н І Е  У-е.

(Вбѣгаетъ Нина съ нѣсколькими гимназистками).

Лнда. Ну накоиецъ явились, а Анька то гдѣ же?

Всѣ. ГІридетъ навѣрно.

Лида (съ безпокойствомъ тихонько Катѣ). Д а они то гдѣ же?

Катя. Идутъ не безпокойся за кварталъ отстали, чтобъ придти однимъ. Эффек- 
тнѣй выйдетъ.

Нина. Господа извините я на минуточку оставлю васъ!

Всѣ. Ахъ пожалуйста не безпокойся мы не соскучимся. (Нина уходитъ).

Лида. А вѣдь славно господа, что мы это придумали, сюрпризъ именинницѣ.

Катя. Восхитительный студентикъ. Да госііода не забудьте, когда они особенно 
сильно увлекутся рязговоромъ мы потихоньку ихъ оставимъ однихъ.

Всѣ. Не забудемъ, не забудемъ. (Звонятъ).

Лида. Да вотъ звонокъ навѣрно они. Только вы пожалуйста ие расхохочитесь, 
а то, лопші мой старый сапогъ, что все дѣло испортите.
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Я В Л Е Н 1 В  ѴІ-е.

(Входятъ А ня и студентъ на лт щ хъ  всѣхъ появляется улибка).

Катя. Ну, слава Богу, явились.

Аня. Да никакъ усы приклеить не могли.

Я В Л Е Н I Е  ѴН-е:

(Входитъ Нгша съ подносомъ яблокъ и смугценно останавливается).

Аня. Съ днемъ ангела—Нина. Позволь тебѣ представить моего двоіороднаго 
брата. ■

Нина. Ахъ очень пріятно (протягиваетъ руку).

Студентъ. Вольдеыаръ Освѣмицкій. Я давно жаждалъ познакомиться съ Вами. 

Нина. Но Вы откуда меня знали?

Студентъ. Я увидѣлъ Вашу карточку и былъ ослѣпленъ, съ тѣхъ поръ я далъ 
себѣ клятву нознакомиться съ Вами.

Нина (смгущенно). Мнѣ это очень пріятно.

Зина (про себя). Еще бы.

Нина. Воображаю, какъ скучно Вамъ здѣсь нослѣ веселой Петроградской жизни.

Студентъ. Ну развѣ можетъ мнѣ быть скучно, когда Вы находитесь здѣсь ря- 
домъ со мной (всѣ отходятъ въ сторону).

Нина. Ахъ, я нрнавижу комплименты.

Студентъ. Нѣтъ помилуйте это истинная правда. (Всѣ въ это время оживленно 
разговариваютъ, Л иза  вскрикиваетъ).

Лиза. Отгадала, отгадала это очень просто нужно къ 2 прибавить 4 въ кубѣ.

Знна. Вотъ II врешъ вовсе не въ кубѣ, а въ квадратѣ.

Лиза. Ну конечно въ квадратѣ, я такъ и хотѣла сказать въ квадратѣ.

Зина. Ну мало ли что хотѣла. Господа смотрите Ниночка, Ниночка то что вы- 
дѣлываетъ: глазки опустила, совсѣмъ святая, голосъ то совсѣмъ другой.

Нина (къ студенту). Не хотите ли я Вамъ покажу ыой альбомъ въ немъ много 
поэтичныхъ открытокъ.

Студентъ. 0  съ удовольствіемъ (отходятъ въ сторону).

Катя. Дѣло кажется идетъ на ладъ.
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Лида. „Ца Лизка молодецъ, себя великолѣпно держитъ, слушай Аня, а ты спой 
ка намъ нто нибудь. '

Всѣ. Да, да пожалуйста.

Аня. Что ж ъ вамъ сііѣть.

Зина. Да все равно, хотя бы знаешь „Утро туманное, утро сѣдое“.

Аня. Ну хорошо.

Катя. Я тебѣ съаккомпанирую.

Аня {поетъ). Нина пршшмаетъ мечтательную позу. Студентъ чгпо то шепченіъ 
ей. Аня кончаетъ.

Всѣ. Браво, браво, ай да Анька молодецъ.

Студентъ. Я восхищенъ Вашимъ голосомъ.

Зина. Ты навѣрно въ консерваторііо.

Катя. Ну конечно. Чего добраго еще твое имя прогремитъ ты станешь извѣст- 
ностью; вдругъ придется читать „извѣстная артистка Анна Борисовна хо- 
тя бы Дальская (ты конечно перемѣнишь свою фамилію) выступаетъ въ 
главной роли въ оперѣ.

Аня (перебивая). „Заткни ушн и бѣги вонъ“. (Всѣ хохочутъ).

Знна. )1,а ужъ не представляйся, сама прекрасно знаешь, что поешь великолѣпно

Аня. Хороіііо поіо я или нѣтъ это я не знаю, но ѣхать въ консерваторію это 
моя единственная мечта.

Катя. А моя мечта это быть врачемъ, поѣхать въ деревню лѣчить крестьянъѵ ■

Нина. Боже мой вѣдь ты можешь заразиться и потомъ ііостоянно видѣть кровь 
брр. я никогда бы этого не переыесла.

Катя. Какая же ты нѣженка вѣдь это такое счастье сознавать, что приносишь 
пользу человѣчеству, что возвращаешь къ жизни умирающихъ людей.

Лйда. Ну пошла поѣхала наша Екатерина совсѣмъ героиню изъ себя корчишь, 
а похожа ты на героиню, какъ вилка на бутылку.

Катя. Нѣтъ господа я  вижу, что вамъ меня совсѣмъ не ііонять.

Нина. Да что понимать. Нельзя же похоронить себя въ деревнѣ вдали отъ этихъ 
увеселеній, а жизнь такъ хороша, такъ хороша.

Студентъ. 0 да, Вы правы съ Вашимъ умо.мъ, съ Вашей красотой, съ Вашимъ 
изящнымъ видомъ жить вдали отъ ліодей, отъ общества, нѣтъ это невоз- 
можно, Ваша жизнь должна быть вѣчнымъ праздникомъ, Вы въ століщѣ 
должны блистать яркой звѣздой;



Лида {про себя). Ну, понесла турусы на колесахъ.

Студентъ. Да признаться самъ не люблю медицину. Мой папа умолялъ меня 
быть врачемъ, но я предпочелъ быть юристомъ.

Нина. Ахъ, Вы юристъ. Мнѣ почему то такъ и казалось, Вы удивительно крас- 
норѣчиво говорите.

Студентъ (расшаркиваясь). Я польщенъ.

Нина. А скажите, Вы на которомъ курсѣ?

Студентъ. На третьемъ.

Нина. Такъ Вы навѣрно знаете Колю Филиппова?

Студентъ. Припоминаю это такой высокій брюнетъ.

Нина. Нѣтъ онъ блондинь.

Лида (про себя). Ну влопалась, влопалась.

Зина. (тихонько). Не выпутаться.

Студентъ. Ну, да конечно блондинъ! у него еще такая хоротпенькая сестра.

Нина. Сестра! НѢтъ у него нѣтъ сестры - онъ одинъ.

Студентъ (про себя). Ну пропала моя головушка. Что мнѣ дѣлать (гроліко). Такъ 
значитъ это не онъ (беретъ со сгпола книггу перелішпываетъ странтщ). 
Къ Нинѣ. Это Вы читаете. Можно.

Нина. Это сочиненіе Вернера „Княгиня Дорошевская“. Ахъ, Вернеръ душа моя 
на этой недѣлѣ прочла его три книги; когда кончила. то прямо не могла 
въ себя придти: ужъ очень сильное впечатлѣніе произвели не меня его 
романы.

Леля. Ну ужъ удивила, Нинка! Никакъ не ожидала, что здравомыслящій чело- 
вѣкъ можетъ такъ увлекаться Вернеромъ. Романы Вернера—это просто 
бредъ разстроеннаго воображенія. Одинъ романъ какъ двѣ капли воды по- 
хожи на, другой: одни и тѣ же герои только въ другомъ порядкѣ, да име- 
на къ нимъ другія подставлены. Никакихъ идей, никакой жизненности: 
вотъ полная характеристика произведеній Вашего властителя думъ.

Нина (обиоюенно). На вкусъ и цвѣтъ ховарища нѣтъ, Я вотъ напримѣръ не на- 
хожу ничего хорошаго въ твоемъ Толстомъ.

Леля. Ну развѣ можно сравнивать Вернера съ Толстымъ этотъ глубина, океаиъ, 
а у того однѣ красивыя, громкія фразы.

Нина. Нѣтъ, я съ тобой никогда не соглашусь, у него все такъ поэтично, такъ 
красиво, а я люблю все красивое, ненавижу прозы. (къ студенту) Ну, какъ 
по Вашему?
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Студентъ. Я иринимаю стороиу Нины Георгіевны, я также какъ и она люблю 
все красивое. Когда мнѣ дѣлается скунно, я всегда читаю романы Вернера 
и они всегда удивительно дѣйствуютъ на меня.

Нина. А Вамъ часто бываетъ скучно,' екажите, какъ Вы проводите время въ 
Петроградѣ?

Студентъ. До снхъ поръ ііроводилъ хорошо, а теперь, послѣ ыашего знакомства 
я  буду жить одной минутой новаго свиданія съ Вами.

Всѣ. Пора господа пора!

Лида. Нина, мы пошли за гитарой надѣюсь можно. (Выходятъ).

Нина (оборачиваясь). Пожалуйста.

Я В Л Е Н І Б  ѴПІ-е.

Студентъ. Нііна я больше не могу сдерживать своихъ чувствъ, я люблю Васъ, 
скажите могу ли я ыадѣяться.

Нина. Люблю ли я Васъ-къ чему этотъ вопросъ.

Студентъ. Боже мой, какъ я счастливъ! (Падаетъ на колѣни цѣлуетъ руку  Ни- 
ны и одной рукой стаскиваетъ парикъ, кудри раскидивают ся по плечамъ).

Я В Л Е Н I Е ІХ-е.

Всѣ (вбѣгаютъ). Ха! ха! ха! Вотъ одурачили то!

Нина (вскрикиваетъ). Лизка (закриваетъ лицо руками). Дуры, нахалки да какъ 
вы смѣлн (плачетъ).

3 А Н А В Ѣ  С Ъ.

ЧуЭеса ха экранЪ кинемашографа.
Рефер ат ъ  читанный на собраніи физико-математическаго кружка.

Я думаю изъ васъ почти всѣ любятъ столъ въ совершенно цѣломъ видѣ или 
ходить въ кинэмо, и сама я тоже напримѣръ передъ нами пылающія раз- 
люблю и всѣмъ намъ приходилось ви- валины, огонъ ма.то по малу стихаетъ, 
дѣть на экранѣ его такія чудеса о появляется дымъ, а развалившіеся час- 
которыхъ только въ сказкахъ говорит- ти дома начинаютъ группироваться въ 
ся, да и то не всегда. Я, напримѣръ, не правильныя формы, наконецъ исчезнетъ 
встрѣчала такихъ сказокъ въ которыхъ дымъ и передъ нами раскошный домъ 
бы говорилось, что разбитыя тарелки безъ малѣйшихъ слѣдовъ пожара т. е. 
могли сами и съ полу заскакивать на во всемъ этомъ процессѣ произошло
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явленіе обратное истинному. Эти два 
сяучая представляютъ простѣйшее изъ 
чудесъ кинематографа. Я думаю нѣко- 
торыя и безъ моего объясненія знаютъ 
въ чемъ заключается этотъ фокусъ, но 
я всетаки скажу сама, что онъ изъ себя 
представляетъ. К акъ уже вамъ извѣстно 
кйнематографическая лента представ- 
ляетъ изъ себя рядъ постепенно измѣ- 
няющихся картинъ, положимъ передъ 
нами уже извѣстныя вамъ тарелки, онѣ 
преспокойно лежатъ на столѣ, но вотъ 
какая-нибудь „ловкая" кухарка беретъ 
ихъ и, запн}шшись за что-нибудь, роня- 
етъ  всю стопу злополучныхъ тарелокъ, 
которыя моментально разлетаются на 
куски. А теперь, господа, попробуйте 
пустить ленту въ обратномъ направле- 
ніи, и вы увидите, какъ тѣ  же разбитыя 
тарелки вскакиваютъ съ пола, склады- 
ваются въ стопу и мчатся прямо въ руки 
споткнувшейся кухарки. Такимъ же об- 
разомъ объясняется и явленіе съ пожа- 
ромъ. Теперь разсмотримъ чудеса дру- 
гого рода: именно чудесныя появленія и 
исчезновенія предметовъ и живыхъ су- 
ществъ на экранѣ. Предположимъ, что 
всѣмъ извѣстный Поксонъ нацѣлился, 
чтобы взять со стола яблоко, онъ уже 
поднесъ къ нему руку, какъ вдругъ яб- 
локо исчезаетъ безслѣдно, удивленный 
Поксонъ отдергиваетъ руку, протираетъ 
глаза и удивленію его нѣтъ предѣла, 
когда онъ видитъ, что яблоко попреж- 
нему лежитъ на столѣ. Это явленіе, гос- 
пода, поистинѣ оригинальное; въ ком- 
натѣ нѣтъ никого кто-бы могъ стянуть 
яблоко изъ подъ толстаго носа Поксона, 
а между тѣмъ яблоко исчезло, это фактъ! 
Всѣ зрители кинематографа видѣли свои- 
ми собственными глазами, какъ яблока 
не стало. Это можно объяснить нѣсколь- 
кими пріемами съемки. Разсмотримъ пер- 
вый: Поксонъ предъ кинематографичес- 
кимъ аппаратомъ. Онъ съ предвкушае- 
мымъ удовольствіемъ тянется за ябло- 
комъ но когда рука его вотъ вотъ при- 
косается къ нему, съемку прекращаютъ. 
Поксонъ на нѣкоторый моментъ засты- 
ваетъ въ этомъ положніи, а яблоко въ 
это время любой вошедшій человѣкъ мо- 
ж етъ унести со сцены. Когда исчезно- 
веніе яблока произведено, съемку про- 
должаютъ и передъ глазами зрителей

удивленный Поксонъ протираетъ глаза, 
чтобы увидѣть исчезнувшее яблоко. 
Съемку снова прекращаютъ, яблоко кла- 
дутъ на его црежнее мѣсто, послѣ чего, 
лежащій на столѣ плодъ и совсѣмъ обе- 
зумѣвшаго Поксона запечатмѣваютъ на 
лентѣ. Но это же явленіе можно объяс- 
нить и другимъ образомъ: На ленту сни- 
маютъ все что происходитъ на сценѣ, а 
потомъ вырѣзаютъ изъ нея тЬ мѣста, 
которыя не хотятъ показать зрителямъ 
причемъ каждая изъ васъ навѣрно замѣ- 
чала, въ такйхъ случаяхъ, рѣдкія движе- 
нія дѣйствующихь лицъ, т. какъ вырѣ- 
занный кусокъ ленты уничтожаетъ но- 
слѣдовательность движенія. Такъ если 
Поксонъ гіоднесъ руку къ яблоку, а по- 
томъ отдернулъ ее, то онъ безусловно 
рѣзко измѣнилъ положеніе этой руки и 
если вырѣзать весь прбцессъ отдерги- 
ванья, то получится рѣзкій скачокъ въ 
положеніи этой руки, или рѣзкое движе- 
ніе ею. Подобнымъ образомъ объясня- 
ются исчесновенія и одушевленныхъ пред- 
метовъ. Положимъ человѣкъ подпрыг- 
нулъ, въ моментъ прыжка останавли- 
ваютъ съемку, или вырѣзаю тъ кусокъ 
ленты начиная съ того изображенія, когда 
человѣкъ находился навоздухѣ, а потомъ 
ленту склеиваютъ съ тѣмъ концомъ, 
гдѣ человѣкъ уже исчезъ со сцены. Та- 
кимъ образомъ получается иллюзія пол- 
наго исчезновенія. Теперь, господа, мнѣ 
легко будетъ объяснить явленія съ авто- 
мобилемъ. Во многихъ картинахъ фигу- 
рируетъ автомобиль, онъ возитъ на себѣ 
и роскошно одѣтыхъ дамъ и мужчинъ, 
и таинственныхъ апашей, вообще навѣр- 
но нѣтъ ни одного кинематографическаго 
артиста, который бы не ѣздилъ на авто- 
мобилѣ въ какой-нибудь роли, а также 
многимъ изъ нихъ приходилось съ отчая- 
нія или по другой какой-нибудь Причинѣ 
бросаться подъ автомобиль, который 
мчался со скоростью молніи. Ф актътотъ, 
что подъ автомобиль бросается не чу- 
чело, а настояшій человѣкъ. Н ѣтъ однако 
сомнѣнія и въ томъ, что въ тотъ мо- 
ментъ, когда автомобиль наѣзжаетъ на 
жертву, подъ его колесами уже оказы- 
вается чучело, но интересно, какъ могли 
смѣнить человѣка на чучело, въ то время 
когда автомобиль мчался на всѣхъ па- 
рахъ. Автомобиль мчится на всѣхъ па-
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рахъ только передъ глазами зрителеи, 
на самомъ же дѣлѣ автомобиль ѣдетъ 
самымъ черепашьимъ шагомъ, такъ тихо, 
что можно двадцатъ разъ  перемѣнить 
человѣка начучело. Во время подмѣненія 
продолжаютъ снимать, а когда картина 
готова изъ нея вырѣзаютъ куски ленты 
и въ томъ числѣ цодмѣнку, а потомъ 
склеиваютъ обрѣзки такъ что лёнта ста- 
нетъ во много разъ короче благодаря 
чему автомобиль движется очень быстро, 
не смотря на то, что при демонстриро- 
ваніи, лента пускается съ обыкновенной 
скоростью. На основаніи остановки съем- 
ки основана масса эффектныхъ картинъ. 
Такъ напримѣръ: передъ нами какое-ни- 
будь парадное шествіе. Фатографу хо- 
чется запечатлѣть всѣ важные моменты 
его, но какъ это сдѣлать? Положимъ, онъ 
сдѣлаетъ одинъ снимокъ, но ему хочется 
сдѣлать дрзтой, не будетъ же бѣ- 
гать со своимъ ящикомъ за тѣмъ что 
ему надобно снять. наконецъ, когда онъ 
будетъ наставлять свой аппаратъ шествіе 
можетъ пройти и онъ останется ни съ 
чѣмъ. Согласитесь господа что это невоз- 
можно! Но фотографы нашли выходы 
изъ этого плачевнаго положенія; каждый 
фотографъ снималъ то, что ем}' нрави- 
дось, при чемъ одинаковыхъ снимковъ 
не получалось, потому что они снима- 
лись съ разныхъ мѣстъ. Въ концѣ кон- 
цовъ склеивали снимки всѣхъ въ одну 
ленту и получали такимъ образомъ раз- 
носторонюю съемку парада. Кромѣэтихъ 
происшествій васъ навѣрное интересо- 
вало появленіе на экранѣ полу-прозрач- 
ныхъ тѣней. Прежде чѣмъ говорить объ 
этомъ, мнѣ хочется сказать о томъ, какъ 
дѣлаются блѣдные снимки. Въ вашемъ 
фотографическомъ аппаратѣ имѣется 
объективъ, т. е. стекло пропускающее 
черезъ себя лучи свѣта. Если объективъ 
открытъ весь, то на свѣто-чувствитель- 
ную пластинку попадаетъ много лучей, 
которые даютъ скорый и рѣзкій снимокъ, 
если же мы часть объектива закроемъ, 
мы уменьшимъ число лучей падающихъ 
на пластинку, отчего сниманіе происхо- 
дитъ медлено. Такимъ образомъ если мы 
сниманіе произведемъ быстро у насъ по- 
лучится блѣдный снимокъ. Для того что- 
бы постепенно или сразу увеличивать 
или уменыііать просвѣтъ объектива, су-

ществуетъ діафрагма „ирисъ“, которая 
}ютроена изъ цѣлаго ряда нластинокъ, 
соединенныхъ на мета.ялическомъ коль- 
цѣ такимъ образомъ, что при поворотѣ 
послѣдняго, пластинки постепенно сбли- 
жаются, направляясь къ  срединѣ кольца. 
И такъ мы желаемъ увидѣть появленіе 
какой-нибудь волшебной феи. Дѣвушку 
подходящей наружности для феи сначала 
снимаютъ елезамѣтной, потомъ увеличи- 
ваютъ діафрагму и изображеніе дѣлается 
яснѣе, въ концѣ концовъ діафрагм}^ сов- 
сѣмъ открываютъ и получаютъ совсѣмъ 
реальное изображеніе феи. Но мы замѣ- 
чали, что появленіе подобныхъ фей часто 
бываетъ на фонѣ яснаго изображенія 
предметовъ, въ такомъ случаѣ сначала 
снимаютъ фонъ т. е. обстановку. но пла- 
стинку не проявляютъ, а пускаютъ ее 
снова и дѣлаютъ вторичный снимокъ 
вмѣстѣ съ феей уже выщеуказаннымъ 
образомъ, при проявленіи оказывается 
два снимка на одной пластинкѣ, благо- 
даря чему послѣдній, въ данномъ слз-шаѣ 
фея, дѣлается прозрачной. Бываютъ и 
обратные случаи. Герой какой-нибудь 
фейеріи, обыкновенный человѣкъ дѣла- 
ется блѣднымъ изображеніемъ и потомъ 
исчезаетъ. Это явленіе обратоое перво- 
му. Сначала снимокъ дѣлаютъ при пол- 
ной діафрагмѣ, а затѣмъ она уменьша- 
ется, и снимокъ теряетъ свою ясность, 
а когда діафрагму совсѣмъ закрываютъ, 
изображеніе исчезаетъ. Вы нэвѣрно пом- 
ните картину „Страшная месть“ гю Го- 
голю, шла она осенью въ хз^дожествен- 
номъ театрѣ, тамъ особенно красиво 
были изображены подобныя исчезнове- 
нія. Благодаря томз', что раньще, да по- 
жалуй и теперь есть люди, не знающіе 
этого секрета, фокусникамъ удавалось 
продѣлывать возмутительныя штуки надъ 
довѣрчивыми зрителями. Они, напримѣръ, 
говорили, что могутъ вызывать духовъ, 
которые видимы только имъ—фокусни- 
камъ и въ доказательство того, что духи 
обитали возлѣ кого-нибзшь изъ посѣти- 
телей, они дѣлали фотографическій сни- 
мокъ съ этого субъекта и показывали 
ему его изображеніе съ рядомъ стоя- 
щимъ или сидящимъ прозрачнымъ ду- 
хомъ. Вы навѣрно и сами догадались, 
что фокусникъ заранѣе дѣлалъ блѣдные 
снимки со своихъ сообшниковъ одѣтыхъ
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въ таинственные костюмы и на эту не- 
проявленную пластинку снималъ довѣр- 
чивую публику. Однимъ изъ чудесъ ки- 
нематографа считаются картины въ кото- 
рыхъ изображены хищныя животныя и 
опасныя змѣи въ ихъ привычной жизнен- 
ной обстановкѣ. Это чудо потребовало 
много работы, изобрѣтательности и де- 
негъ. Конечно фотографъ не можетъ на- 
блюдать звѣрей непосредственно на во- 
лѣ, необходимо создать такія условія при 
которыхъ можно было бы снимать жи- 
вотныхъ незамѣтно для нихъ самихъ 
и безъ страховъ фотографа за свою 
жизнь. И дѣйствительно люди добились 
этого. Они устроили въ южной Франціи 
огромный звѣринецъ, въ которомъ звѣрь 
могъ жить какъ на свободѣ, для съем- 
ки же они устроили въ видѣ камней ма- 
ленькіе домики въ которыхъ сидѣли фо- 
тографы. Вотъ одна изъ картинъ, снятая 
такимъ образомъ: „Зритель видитъ, какъ 
въ углу величественнаго тропическаго 
лѣса пріютился кроликъ... Вверху, ме- 
жду ползучими стеблями ліанъ, появ- 
ляется плоская пасть змѣи... вытягивает- 
ся противная голова... ползетъ, безумно 
извиваясь, тѣло хищника... моментъ вы- 
жидательной неподвижности... жадные 
глаза своимъ холоднымъ блескомъ гип- 
нотизируютъ жертву, которая въ без- 
сильномъ ужасѣ прижалась къ корню, 
опустивъ на спину свои уши... быстрое, 
молнеобразное движеніе... взмахъ гиб- 
каго туловища... и голова кролика ис- 
чезла въ пастн змѣи... судорожное со- 
дроганіе маленькаго тѣльца... и мы ви- 
димъ, какъ головные мускулы змѣи по- 
степенно втягиваютъ кролика въ пище- 
водъ пресмыкающагося. Мы видимъ, 
какъ змѣя втянувъ свою жертву, растя- 
гивается въ травѣ и ііредается сонливо- 
му пищеваренію". К ъ  чудесамъ кинема- 
тографа относятся снимки, сдѣланные, 
какъ кажется зрителю, подъ водою. 
Передъ глазами публики картина изъ 
жизни подводнаго царства. Вотъ пла- 
ваютъ рыбы, меланхолически поводя вы- 
ступивщими изъ орбитъ глазами и плав- 
но помахивая хвостами, пробираясь 
черезъ густыя водоросли, здѣсь на днѣ 
мы види.мъ морскихъ коньковъ и про- 
зрачныхъ медузъ, жмущихся къ корал- 
ловымъ рифамъ и т. д. и среди нихъ

изъ жемчужной раковины вьшлывающую 
Наяду. Какъ все это красиво и загадо- 
чно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и просто на 
самомъ дѣлѣ. Прежде всего снимаютъ 
на темномъ фонѣ человѣка въ образѣ 
„Наяды“, а затѣмъ на эту же пластинку 
снимаютъ черезъ прозрачную стѣнку 
акваріума и всѣхъ его обитателей. При 
чемъ рыбы, проплывающія передъ На- 
ядой дѣлаются прозрачными благодаря 
двойному сшімку, что еще болѣе зшле- 
каетъ и туманитъ голову зрителя. Бы- 
ваютъ картины въ которыхъ герои об- 
ладаютъ такой ловкостью, что безъ ма- 
лейшаго затрудненія взбираются ііо от- 
вѣснымъ стѣнамъ домовъ и заборовъ. 
И  это дѣлается очень просто. На полу 
рисуютъ домъ йли заборъ и заставля- 
ютъ артиста по полу ползти, а въ это 
время, аппаратомъ, находящимся надъ 
поломъ, слѣдовательно и надъ артистомъ, 
дѣлаютъ снимокъ и получаютъ изобра- 
женіе отвѣсной стѣны съ карабкающим- 
ся по ней человѣкомъ.

Вотъ, господа, еще презабавная -кар- 
тина: На рукахъ у нянюшки крошечный 
ребеночекъ. Нянюшка качаетъ его, а 
крошка начинаетъ расти, вотъ на колѣ- 
няхъ у нея сидитъ совсѣмъ мальчикъ и 
наконецъ соскочившій человѣкъ превра- 
щается въ взрослаго господина. Это дѣ- 
лается также просто, какъ все остальное. 
Снявши крошечнаго ребенка мѣняютъ 
его на болѣе крупнаго, наконецъ на со- 
всѣмъ взрослаго, при чсімъ конечно по- 
льзуются или остановкой съемки или 
вырѣзываніемъ ненужныхъ кусковъ кар- 
тины, чтобы не былъ видѣнъ для зри- 
телей процессъ подмѣниванія. Артистовъ 
конечно гримируютъ, чтобы сдѣлать ихъ 
похожими другь на друга. Потомъ, го- 
спода, приходилось навѣрно вамъ ви- 
дѣть постепенный ростъ растеній. Пе- 
редъ Вашими глазами растеніе вылѣза- 
етъ изъ земли, растетъ, распускается, 
сохнетъ и, наконеиъ, умираетъ. На это 
понадобилось, господа, много времени 
потому что фотографу приходится сни- 
мать это растеніе всякій разъ, какъ оно. 
немножко измѣнится, сначала, какъ я 
уже сказала, только что появившееся 
растеніе, затѣмъ его ростъ и ему при- 
дется снять быть можетъ нѣсколько со-
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тенъ снимковъ, чтобы добиться желае- 
мыхъ результатовъ, но фотографъ тер- 
пѣливо выдерживаетъ свою роль и пре- 
доставляетъ намъ возможность видѣть 
это явленіе, кажуіцееся намъ верхомъ 
чудеснаго. Много кинематографическихъ 
чудесъ станутъ для васъ ясными, если

вы будете разбирать ихъ, примѣняясь 
къ выведеннымъ способамъ съемки.

Вотъ все, о чемъ хотѣла я сказать 
вамъ въ моемъ докладѣ.

Я во мракѣ холодномъ иду,
0 ушедшихъ надеждахъ грущу,
Свое счастье упорно игцу,
Но его никогда не найду.

Меркнетъ свѣтъ путеводныхъ огней.
Я во мракѣ не вижу пути.
Страшно мнѣ. Сердце бьется сильнѣй, 
Изнѳмогъ я... не въ силахъ итти.

Мнѣ на душу тревога легла...
Я озябъ и я  ласки хочу,
Я 0 помогци робко кричу,
Но безмолвна пустынная мгла.

Два отзыва.
Появленіе въ свѣ іъ  нашего журнала 

было отмѣчено мѣстной печатью.

Въ №  28 „Уральской жизни“ мы уви- 
дѣли первый отзывъ о наіпемъ начина- 
ніи въ статьѣ г. С. Виноградова. „Ак- 
корды жизни“. Что же представляетъ 
изъ себя этотъ трепетно ожидавшійся 
откликъ на первые шаги молодежи? 
Статья г. С. Виноградова наііоловину кри- 
тика II нельзя не прпзнать, что иногда

II довольно поверхностная. Но не б}шу 
опровергать ее: не въ моей цѣли дока- 
зывать оригинальность этой критической 
статьи, въ которой авторъ „Аккордовъ 
ж изни“ неизбѣжно видитъ почти за 
каждой статьей ученическаго журнала 
гнмназическіе учебники (давно отжпв- 
шіе притомъ).

Постараюсь указать лишь, что-такое 
наш ъ журналъ въ общемъ—по мнѣнію 
перваго его критика. Какъ извѣстно, 
журналъ издается съ разрѣшенія, но въ
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этой злосчастной помѣткѣ „ііечатать раз- 
рѣщ ается“ и заключается для г. Вино- 
градова „Печать Антихристова“, она су- 
литъ ему рутину гимназнческой жизни... 
Ну однимъ словомъ—„сочиненія на пять 
н четыре съ плюсомъ", какъ прекрасно 
выразился самъ г. критикъ. Трудно раз- 
виться сильному и красивОіМу дарованію 
„подъ крылышкомъ" у начальства— 
„Увы, только неглубоко сидящіе члены 
могутъ миновать бкагополучно рифы раз- 
рѣшеній учебнаго округа“ формзшируетъ 
критикъ свою мысль „все же яркое ра- 
зобьется объ ихъ острыя ребра“. Коыеч- 
но въ этомъ иногда можетъ заключать- 
ся и извѣстная доля правды, но надо 
замѣтить, что у г С. Виноградова крайне- 
односторонній взглядъ на педагоговъ: 
онъ кажется представляетъ нхъ всѣхъ 
въ видѣ начальства и не желаетъ до- 
изштить въ среду ихъ личностей, не по- 
хожихъ на Чеховскаго „человѣка въ 
футлярѣ“, подъ вліяніемъ (но не ііодъ 
крылыгакомъ), которыхъ дѣКствительно 
бы могли зародиться зачатки обществен- 
ной жизни молодежи. Поставивъ въ видѣ 
ііредисловія выше приведенный отры- 
вокъ г. С. Виноградовъ высказываетъ по- 
желаніе сотрудницамъ „Пусть тоскою и 
думой зажжется ихъ взоръ“. Пусть силь- 
нѣй обозначится обществеиная струя“? 
Но что же представляетъ журналъ, безъ 
всякой причастности къ общественной 
жизни?—Онъ иичтоженъ, онъ узокъ и 
блѣденъ. А если широкая обществен- 
ііость коснется его, если вдумчиво ді 
серьезно захотятъ участники его постіі- 
гнуть дѣйствительную трудііую жизнь—■ 
тогда? „Тогда онъ „разобьется“ о вѣро- 
ломные подводные камни“—спокойно от- 
вѣчаетъ критикъ. И такъ—или блѣдное 
п нев.зрачное существованія этихъ зе- 
леныхъ и сѣрыхъпечатныхъ тетрадокъ— 
ііліі круіігеніе.

„Что же дѣлатъ?“ сирашиваютъ себя 
сотрудники... „Лѣсной галііматыі“.

Между тѣмъ въ столбцахъ газеты „За- 
уральскій Край“ появился новый отвѣтъ, 
гдѣ звучатъ другія ноты, другое отно- 
шеніе при тѣхъ же пожеланіяхъ „Что

дѣлать? Вы поняли—что вамъ дѣлать; 
вы молодежь, чуткая, сильная. И глав- 
ная сила ваіііа въ томъ, что вы сознали 
СВОЮ роль БЪ эту годину; въ томъ, что 
вы „ищущіе“. Не забывайте, что „ищите 
и обрящете; стучите и отворится вамъ“ 
- -въ  вольномъ переводѣ статья г. Искры, 
съ удовольсквіемъ читала ее, но не по- 
тому, что насъ „хвалятъ", а потому что 
г. Искра сумѣлъ уловить святое недо- 
вольство жизнью и чистую любовь къ 
солдатамъ-защитникамъ; онъ иашелъ 
признакъ общественной мысли: не на- 
ходя нужнымъ критиковать онъ чувст- 
вуетъ „юность іі свѣжесть силъ, моло- 
дость души, „дадимъ-же молодежи до- 
рогу!“ искренно кончаетъ г. Искра.

Сравнивая эти обѣ статьи я скажу:— 
намъ рифы г. С. Виноградова не страшны: 
эти рифы не разобьютъ, не сумѣютъ раз- 
бить яркое II сильное, если оно будетъ, 
то пробьется черезъ какіе угодно „рифы“ 
и найдетъ себѣ ііути, но для насъ есть 
другія „скалы и мели“—это наше же 
дѣйствительное отношеніе къ событіямъ. 
Буудемъ бояться безразличности іі равно- 
душія, постараемся теперь, когда обще- 
ство привѣтливо и съ ожиданіемъ смот- 
зитъ на насъ, о томъ, чтобъ слова г. 
іскры не оказались идеализаціей нашеіі 

жизни II иашей массовой психологіи. 
Всмотримся вдумчивѣй въ текущія со- 
бытія, въ свой народъ и, сознавінія свою 
роль въ наіііе ужасное время раныне, 
дѣйствительно докажемъ, что молодежь, 
на которую такъ вліяетъ война, которая 
рвется на помощь „за великое дѣло люб- 
ви “ существуетъ не только въ предста- 
вленіи г. Искры. Спросимъ себя „тѣ ліі 
мы которыхъ требуютъ великія событія 
и ждетъ общество; тѣ ли, которыя соз- 
нательно стрѣмятся къ поііолненію сво- 
ихъ знаній" для будущей культурной 
работы, и глубоко проііикнутыя жела- 
ніемъ быть полезными свсей родинѣ 
готовятся къ исполнепію этого „долга"? 
не дадимъ съ горечью сказать автору „На- 
канунѣ", „Я ошибся“. Разочарованіе въ 
молодежи-одно изт самыхъ тяжелыхъ 
чувствъ. '

Гилт азист ш .
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Н Р И Т И И А.
„Не въ деньгахъ счастье̂ '̂ .

Общее впечатлѣніе, которое выиосит- 
ся отъ чтенія этого разсказа даетъ по- 
ыятіе чего-то условнаго и традиціоннаго. 
Безусловно соглашаешься съ разсуди- 
телы-іымъ авторомъ и съ той истиной, 
которая всѣми иризнана. Какой неразум- 
ной кажется Лиза Смирнова въ своихъ 
разсужденіяхъ и поиятіяхъ, что „деньги 
счастье", какъ неосновательиы ея мрач- 
ныя мысли! Она прямо роняетъ себя сво- 
имъ взглядомъ: стремясь къ чему-то 
іірекрасиому и высокому, она иадѣется 
достичь этого деньгами и все благопо- 
лучіе олицетворяетъ въ богатствѣ и 
внѣшнемъ довольствѣ. „Охъ, какъ труд- 
но жить безъ денегъ! Бѣдность—это не- 
счастье", охъ, какъ она неразумна! Вна- 
чалѣ внушая къ себѣ осужденіе, Лиза 
нѣсколько примиряетъ съ собой читате- 
ля, когда, увидѣвъ несчастіе Добрыни- 
ныхъ, ііриходитъ къ здравой и правиль- 
ной мысди: „Я была неправа, говоря, что 
въ богатствѣ счастье; Добрынііны такъ 
богаты, но такъ несчастны. Лучше бѣд- 
ность, ііо всѣ родные здоровы и счаст- 
ливы (?), чѣмъ .смерть и горе въ богат- 
ствѣ“.—„Ну, вотъ, накоиедъ-то! Пай-дѣ- 
вочка!"—хочется сказать Лизѣ и погла- 
дить ее по головѣ. Справедливо, вѣдь, 
это будетъ? она такъ благоразумна. Чи- 
тается статья легко, рѣчь вполнѣ пра- 
вильная II плавная; не замѣчается рѣз- 
кихъ ііереходовъ отъ одного къ другому 
и непослѣдовательности въ мысляхъ. 
Изображеніе мечтаній Л.изы о чемъ-то 
внѣшне красивомъ и блестяіцемъ живо 
и естественно, и вмѣстѣ съ ней кажется 
скучной та обстаяовка, среди которой 
она живетъ. Но благодаря слишкомъ 
нравоучительному тону разсказа полу- 
чается впечатлѣніе, что авторъ изобра- 
зилъ личность Лизы какъ самъ хотѣлъ 
и какоіо она должна быть вообще, а не 
какая она есть, быть можетъ, на самомъ 
дѣлѣ.

X Р 0 и и н л.
Распоряженіе изъ оренбургскаго учеб- 

наго округа. 17-го марта въ перв. женск. 
гимиазіи было получено отъ попечителя

учебнаго округа расіюряженіе закончить 
всѣ экзамены къ 1-му мая. Экзамены 
будутъ произведены только въ 7 и 8-мъ 
классахъ; осталыіые классы переводятся 
по годовымъ отмѣткамъ.

Докладъ для учащихся. 14-го марта 
с. г. преподавательницей В. А. г-жеіі Бѣ- 
ляевой былъ прочтенъ въ зданіи гим- 
назіи докладъ на тему „Восточный во- 
просъ въ Россіи".

„Сказители былинъ“. 6-го марта с. г. 
въ залѣ І-й женск. гимііазіи „сказитель"
г. Добролюбовъ ііознакомилъ учащнхся 
съ художествениымъ исполненіемъ древ- 
не-русскихъ былинъ.

ІІреподавательница географіи А. Я. 
г-жа Маслова вернулась съ географиче- 
скаго съѣзда въ Петроградѣ.

Лоттерея. 8-го марта с. г. въ зданіи 
нов. гостиннаго двора была лоттерея въ 
ііользу недостаточныхъ ученицъ І-й жен- 
ской гіімназіи, прошедшая оч. успѣишо.

10-го марта, наканунѣ отъѣзда въ 
Уфу посѣтила гимназііо старшая сестра 
милосердія А. Н. Чукмасова, бывшая ыа- 
ставница ѴІ-го А класса.

Въ Бкатерішбургской мужской гиім- 
назіи скоропостижно скончалсяклассный 
наставникъ Уховъ.

Въ „Уральскомъ майскомъ союзѣ“.
По ходатайству совѣта о-ва „Ур. М. С.“ 
городъ уступи.ііъ союзу участокъ земли 
съ лѣсомъ, извѣстный иодъ именемъ 
Полковской дачи (близь завода Злока- 
зова, на берегу Исети). Этотъ участокъ 
пріобрѣтенъ обществомъ для того, чтобъ 
его члены часто имѣли возможность бы- 
вать въ лѣсу. Нынѣшнимъ лѣтомъ эк- 
скурсіи союза въ лѣсъ были сопряжены 
съ массой иеудобствъ, І-е изъ которыхъ 
— часто непріятное сосѣдство, избѣжать 
котораго невозможно. Имѣя свою дачу 
члены-союзникы свободно могутъ ііосѣ- 
щать ее и пользоваться свѣжимъ воз- 
духомъ.

Въ Томскѣ. Томскіс студенты-екате- 
ринбуржцы устраивали благотворптель- 
ный вечеръ, проіііедиіій съ значитель- 
нымъ успѣхомъ.
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с м ъ с ь.
Литерахурный бредъ.

Какаято премилая особа сотрудничать 
Бъ журналѣ собралась и тотъ же часъ 
за дѣло принялась. Лишь та бѣда, что 
ничего она не понимала и какъ и что 
ішсать себѣ не представляла. Но, чудо! 
у  нея ужъ на бумагѣ красуется изящное: 
,,Однажды“...— „Чего далѣе писать, не 
зная, тихонько говоритъ себѣ она. Ага! 
немноженько соображаю: то было вѣдь 
вчера.. и нѣтъ.. не вче..ра, сегодня, нѣтъ, 
вчера! Да впрочемъ, кажется, не въ этомъ 
суть: лишь было бъ чѣмъ блеснуть! 
Итакъ.. я продолжаю: „Однажды, было 
то вчера, сидѣли господа“... КакіеРОпять 
вопросъ! Опять сомнѣнья! 0, Это же! это 
сущее мученье. Ну дай ка я поэзіей зай- 
мусь, авось чего нибудь добьюсь“. Вотъ 
образецъ ея стихотворенія:

„Кругомъ такая тишина, луна сія- 
ніемъ ііолна, Далѣе надо риѳму, а у 
меня выходитъ чепуха“!

„Нѣтъ! это не годится и надобно ужъ 
на другомъ остановиться, гдѣ бы можно 
было помянуть про астры, нѣжные цвѣ- 
ты, лишь призракъ лѣтней красоты; про 
лѣтню ночь средь утра, болотистую 
рѣчку съ камышемъ... Какъ славно было 
бъ мнѣ все это описать и сразу поэтес- 
сой стать! Но жаль мнѣ это не пристало... 
Чу!-. Какъ бу,і;то что то прошуршало. 
Ужъ не летучая ль то мышь? Иль вѣ- 
теръ колыхнулъ камыіііъ?.. Гм...Гм... не 
обратиться ль къ вѣтру мнѣ и помощи 
просить извнѣ. Я право, кажется, не 
знаю что и дѣлать такъ голова вотъ и 
идетъ кругомъ, въ ушахъ и страшный 
піумъ, и звонъ“.. Слеза катится за сле- 
зой у поэтессы молодой.

Отчаянья полна, къ зефиру обраща- 
ется она: „0, вѣтеръ! развѣй мои думы, 
развѣй ихъ какъ можно скорѣй, чтобы 
даже слѣда не осталосъ отъ прежняго: 
слезъ и рѣчей. Ты не слышишь меня? 
ты не хочешь понять, какъ я  горько и 
■тяжко страдаю: я безсильна, слаба, не 
могу я писать, сочинять“... „Нѣтъ! слы- 
іпу“—отвѣтилъ ей вѣтеръ— „но слыша

понять не могу, о чемъ говоришь ты, 
что просишь! Прощай! я далеко лечу“. 
Простился, улетѣлъ, и слѣдъ простылъ.

Такъ не ііора ль и намъ
сейчасъ же съ дѣвоіо простнться и 
молвивътихо „миръ сътобой“!

Какъ вѣтеръ во своясіі удалиться.
Друзья, къ чему же болѣ

тревожить намъ столь слабый умъ?
Мы ііредадимъ все божьей во.лѣ— 

авось и выйдетъ что нибудь.
0  другъ, не предавайся своимъ об- 

манчивыыъ мечтамъ,
Впередъ, такъ быстро не бросайся,
А то останегаься профанъ.
Цвѣты и розы
Стихи и прозу
Оставь мой другъ.
Ты не поэтъ—къ чему лукавить?
Лукавствомъ родъ свой не просла-. 

вишь
А будешь пѣшкою межъ тѣхъ 

кто жизнь свою не для утѣхъ, 
а для Бысокихъ дѣлъ направилъ.

Нуль.

М 0 с т ы и 0 с т р 0 в а.

Въ лредыдущемъ номерѣ былъ пред- 
ложенъ вопросъ: можно ли обойти 7 мо- 
стовъ а, Ъ, с, (і, е, I, побывавъ н.а .каж- 
домъ только одіінъ разъ. Конечно это 
должііо быть сдѣлано только^.шо время 
одной прогулки. Чтобъ разрѣшить этотъ 
вопросъ установимъ связь меж.ду чис- 
ломъ пройденныхъ мостовъ іі чнсломъ 
буквъ, обозиачающихъ пройденный путь. 
Если пройдемъ одинъ мостъ изъ А въ 
въ С, то путь обозначится ввидѣ АС. 
Далѣе пройдемъ іізъ С въ В тогда весь 
путь выразится 3 буквами АСБ. Перей-
д.я наконецъ черезъ третій мостъ изъ 
I) въ В цолучимъ путь АСІ)В іізъ че- 
тырехъ буквъ составимъ таблицу.

Число п роііденн ы хъ п о с т о в ъ .
1 мостъ
2 „
2 „

п

Чиело буквъ  пути .
буквъ АС—2.

АСБ—3. 
„ А С В В -4 .

п -Г 1.
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Какъ мы видимъ число буквъ ітути 
на 1 болыііе числа пройденныхъ мостовъ. 
И слѣдовательно чтобъ пройти наіііи 7 
мостовъ, нужно получить путь изъ 8 
буквъ. Теііерь нужно рѣшить въ какомъ 
ііорядкѣ должны итти буквы. Для этого 
составимъ новую таблицу. Возьмемъ 
мѣстность А, пройдемъ отсюда 1 разъ. 
Тогда ііуть нашъ обозначится черезъ 
АВ. Двѣ буквы А входитъ 1 разъ. Если 
мы пройдемъ 3 моста (с, сі, а), то ііуть 
нашъ обозначится черезъ АСАВ, тогда 
буква А войдетъ 2 раза. Пройдя 5 мо- 
стовъ (с, (1, а, Ъ, е) получіімъ путь 
АСАВАБ, гдѣ А войдетъ 3 раза. Такимъ 
образомъ получается таблица.

Число проііденны хъ м о с т о в ъ  Число п овторен ій  буквъ.

п

2

3

п +  1

Ш А Р А Д Ы.

чимъ чиаіо второго столбца. Примѣнимъ 
ііолученные выводы къ  наіпей задачѣ. 
У насъ 7 мостовъ—слѣдовательно путь 
долженъ быть записанъ 8 буквами. По- 
смотримъ скольки буквами выразится 
иа самомъ дѣлѣ путь.

Въ мѣстности А—5 мостовъ. 

Ч и с л о  п о в т о р е н і й  б у к в ы -

5 +  1
А =

В =  

С =  

в  =

2

3 +  1
2

3 -Ь 1

=  2 .

2

3 + 1

=  2 .

=  2 .

Всего 9 буквъ.

Мы видимъ, что если мы къ числу 
стоящему въ первомъ столбдѣ приба- 
Бпмъ. 1 и сумму раздѣлимъ на 2 то полу-

И такъ нашъ путь выразится 9 бук- 
вами, а ихъ должно быть только 8—от- 
сюда II заключаемъ, что задача невоз- 
можна.

Отгадать меня не трудно будетъ Вамъ, 
если Вы передъ названьемъ трусливаго 
животнаго въ творительномъ падежѣ 
множественнаго числа поставите пред- 
логъ изъ двухъ буквъ II одно изъ чи- 
селъ ііерваго десятка. Четвертымъ сло- 
вомъ сдѣлаете то, что носитъ нашъ сол- 
датъ на іілечѣ шинели съ окѳнчаніемъ 
шііься, далѣе отрицаніе одного и гла- 
голъ ііовелительнаго наклоненія, кото- 
рый Вы употребляете тогда, когда хоти- 
те не слышать прекраснаго ііѣнья, рѣ- 
жушаго Вамъ уіші, съ окончаніемъ 
маешь

Первое—согласная буква, второе— 
животное изъ семейства раковыхъ, а 
цѣлое—насѣкомое.

а к Р а

а м п а

м а У м

к У а Р

Пѣлое—распростраііенная пословица.

Въ нарисованномъ квадратѣ переста- 
вить буквы такъ, чтобы читая сверху  
внизъ и слѣва на лраво получшъ оди- 
наковыя слова.
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Замѣнить черточки буквами такъ, Рѣшеніе ребуса.
чтобы читая сверху внизъ, вмѣсто чер-
точекъ получить фамилію знаменитаго Отъ запада до востока не найдешь 
писателя человѣка безъ порока.

ко — 
а — 

на — 
сто —

'мор — 
со — 

иол — 
гнѣ — 
сор —
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