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Звуки ноги.
Вечеръ THxitl на землю спустился. 
Плыли звезды блестящей толпой, 
Разстилался падь дромлющимъ прудомъ 
Сводъ небесный, блестя синевой.

* » в д .

** *
И казалось, что вечеръ сей чудный 
Былъ не вечеръ, а сказка одна 
Изъ за горъ среди зв'Ьздочекъ ясныхъ 
Выплывала царица—луна.

Она гордо смотрела на землю, 
СвЪтъ бросая на лоно воды.
Словно легкой фатой белоснежной 
Разубравшись притихли сады.

И. окованный чудными снами,
Лесъ забылся дремотой ночной. 
Озаренная луннымъ шяньемъ,
Ночь блистала своей красотой.

** *
Въ одномъ парке надъ самой рекой, 
Тамъ где шепчутъ одни камыши, 
Льются песни чарующей звуки 
Изболевшей страданьемъ души.

Больше года какъ слышатся звуки 
Бъ этотъ часъ надъ уснувшей рекой, 
То убитая горемъ графиня 
Обращалась кь стихiи съ мольбой.
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;Jc* *
„О сжальтесь вы, боги морсш'е.
Вы верните мне счастье мое,
Отъ меня что угодно просите—
Все отдамъ лишь вернуть бы ее.

** *
Моя дочь, счастье всей моей жизни, 
Тамъ лежитъ подъ холодной волной. 
Возвратите мне прежнюю радость, 
Возвратите мне жизнь и покой“.

** *
Но безжалостны боги морсше 
Они словно не слышатъ мольбы.
Еще глуше и какъ бы темнее 
Безответное лоно воды.

Кое-кто.

Л И Ч Н О С Т Ь  Л Е Р М О Н Т О В а
„ Онъ н.м /?,. г ъ характ еръ пы лит , душ у безпокойную, и  

какая то глубокая печаль отъ самого дт пст ва его т ер
зала. Его сердце созргьло прежде ум а. Онъ узн а лъ  дурную  
сторону сек,та, когда еще не могъ остеречься отъ его на- 
паденш, ни равнодушно переносить ихъ. Его насмгъшки 
не ды ш али веселостью; въ н и хъ  видна была горькая до
сада прот ивъ всего человючества“.

(Драма „Странный челов,Ькъ“).

нетъ въ Poccin ни одного поэта, про
изведшая бы котораго. отличаясь красо
той. изяществомъ и звучностью стиха, 
неимоверной глубиной и силой содержа
ния—такъ ■ ПОлно отражали внутреннюю 
жизнь поэта, какъ произведения Лермон
това. Не только лирика Лермонтова про
питана субъективизмомъ автора, но даже 
п въ обрисовке характеровъ героевъ его 
эпическихъ произведший ясно сказы
вается тшяше личности самого поэта. 
Но только въ лирике, но даже и въ эпи
ческихъ произведши' яхъ лоэтъ выражаетъ 
всф свои чувства и переживашя, все свои 
Сокровенный думы и мечты. Въ поэзш 
Лермонтова мы вндимъ его самого—этого 
необыкновеннаго человека, недюжинной 
натуры, великаго, талантливаго худож
ника, глубоко любящаго и понимающаго 
природу. Поэз(я этого человека есть са

мый лучийй И верный иоточникъ къ 
изученш его личности, которая такъ пол
но, ярко и глубоко отразилась въ его 
твореньяхъ.

Но прежде, чемъ начать говорить о 
его личности и въ связи съ этимъ о его 
поэзш, нужно обратить внимаше на то— 
продуктомъ какой эпики явился этотъ 
талантъ, какое общество и состояше сос
лало характеръ этого героя русской жиз
ни. Тогда только вполне можно понять 
и уяснить почему именно создался та
кой характеръ и почему его поэз1я име- 
етъ на себе определенный отпечатокъ, 
свойственный только Лермонтовскому та
ланту, лермонтовскому времени.

Какая же это эпоха, которая создала 
поэта грусти и героизма? Это не эпоха
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блестящаго внутренняго развитая, внут
ренней мощи и силы народной—это не 
эпоха проявлешя широкой общественной 
деятельности, не эпоха развшпя, про
гресса, а это эпоха общественнаго и ум- 
ственнаго застоя. Блестящее Александ- 
ровское время, въ которое проявилось 
съ такою силою развитие русскаго обще
ства, проявилось его внутреннее могу
щество, осталось позади светлымъ прош- 
лымъ, за ним’ь последовала эпоха внеш- 
няго военнаго блеска Poccin и внутрен
няго застоя. Общество какъ будто, оста
новилось въ своемъ развит iл, въ немъ 
нетъ широкой инищативы, не заметно 
проявлешя, а не только осуществления 
какихъ бы то ни было идей. Старое, пре
красное отжило свой векъ, старое зда- 
nie было разрушено, а новое еще не на
чато. Постройкой этого здашя должна 
была заняться молодежь общества. Но 
работа эта оказалась трудной и не по 
силамъ многимъ изъ этой молодежи, по
тому что они оказались совершенно не 
подготовленными; принципы и основы, 
которыми руководились деятели Алек
сандровской эпохи, были разрушены; у 
молодежи не было ничего руководящаго. 
Да кроме того, господство военнаго ре
жима наложило свой отпечатокъ на рав
ви'lie этой молодежи и дало въ резуль
тате то, что очень немного нашлось та
ких!, молодыхъ людей, которые нашли 
въ себе силу бороться съ этимъ засто- 
емъ и, хотя медленно делать свое дело. 
Но подавляющее большинство общества 
ограничилось темъ, что давала имъ эта, 
правда, узкая и убогая жизнь со стороны 
идейной, но зато блестящая съ внешней 
стороны. Особенно справедливо это по 
отношенш къ высшему светскому об
ществу. Въ томъ обществе все сводилось 
къ пустой и легкомысленной светской 
жизни въ роскошныхъ дворцахъ среди 
баловъ и увеселешй, при блеске воеп- 
ныхъ мундировъ, унизанныхъ крестами 
и орденами. Ото общество, предъявляя 
самыя пестропя требовашя къ воспнта- 
шю, вырабатывало изъ молодыхъ своихъ 
членовъ блестящихъ салонныхъ кавале- 
ровъ, получивтпихъ хорошую и тонкую 
светскую шлифовку, но лишенныхъ дей- 
ствительнаго умственнаго развитая, не 
нмеющихъ правильнаго понятая о нрав

ственности, который заменялись закона
ми светскнхъ нрилшпй.

Вотъони эпоха и общество, создавппя 
Лермонтова. Осталось разсмотреть еще 
трегiй не менее важный факторъ въ раз
вили его характера—-это семью, воспи
тавшую его, на обязанности которой ле
жало выработать изъ него человека, 
приспособить его къ жизни. Семья Лер
монтова принадлежала къ высшему свет
скому обществу. Въ ней жили все тра- 
дицн1 общества, только что описаннаго. 
Поэтъ происходилъ изъ стариннаго дво- 
рянскаго рода, по одним!, предашямъ 
нютландскаго рода, предки котораго пе
реселились въ Россш въ 1633 году. Когда 
то этотъ родъ былъ богатый и славный, 
но отецъ поэта былъ просто бедным!, 
офицеромъ, лишенным!, всякихъ орде- 
новъ и богатства, но обладавшим!, кра
сивой наружностью и порядочными спо
собностями. Мать поэта была существомъ 
кроткимъ, нежнымъ и любящимъ. Жизнь 
ея сложилась очень печально: она, вы
ходя замужъ за блестящаго наружностью 
офицера, не нашла въ муже вернаго, 
любящаго и нежнаго друга; ея замуж
няя жизнь сложилась очень несчастно. 
Сына она любила глубоко и нежно, но 
въ этой любви было тоже что то болез
ненное и грустное. Свою нервность и 
грусть она передала и сыну. Трехъ ле,тъ 
Лермонтов!, лишился своей матери и ос
тался на попеченш богатой бабушки Ар
сеньевой. деспотки—помещицы, страстно 
любящей единственнаго своего внука. 
Не распологаютщй большими мате pi иль
ными средствами, отецъ былъ совершенно 
устраненъ отъ воспиташя ребенка, кото- 
рымъ вполнЬ завладела теща, не любив
шая и не доверявшая зятю. Въ страст
ной любви бабушки мальчикъ не нашела, 
той ласки и нежности, которая была за
ложена въ ого натуре и которой ему не 
оказывалъ никто после смерти матери. 
Вокругъ себя онъ виделъ грубыхъ без
душных!, людей, готовыхъ исполнять 
малейшуЬ его прихоть. Бабушка и все 
окружающее его жили только его капри
зами. Мальчикъ, не впдя ни одного неж
но любима го лица, скоро научился коман
довать всеми окружающими, въ томъ 
числе и бабушкой, и углубился въ себя,
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не допуская ни кого въ тайники своей 
детской душ и. Мальчикъ. окруженный 
людьми, готовыми за его канризъ въ 
огонь и въ воду, научился презирать 
этихъ людей, держаться отъ нихъ въ 
C.TOpOIlf) И ДОВ'ЬряТ1>С.Я только природе и 
собственной фантазш. Его уму и сердцу  
приходилось развиваться совершенно са
мостоятельно, безъ умАлыхъ и любящихч. 
руководителей. Бабушка, хотя и тратила 
больно я деньги на его учителей, не дала 
ему ни чего, кроме знашя языковъ, дей- 
ствительнаго образовашя, развивающаго 
умъ и сердце ребенка, Лермонтову не 
было сообщено. Бели что онъ и получилъ, 
то совершенно случайно изъ книгъ, ко
торый ему не запрещалось читать. Чте- 
H ie это не могло принести ему большой 
пользы, потому что его чтешемъ никто 
не руководилъ, никто не объяснялъ ему 
значешя и смысла прочитаннаго. Благо
родный пансюнъ и полтора года пребы-

вашя въ университете не дали его уму 
ничего развивающаго. Ту пользу, кото
рую школа даетъ общительнымъ д'Ьтямъ, 
она не дала Лермонтову, потому что онъ, 
привыкппй въ детстве къ одиночеству, 
вид’Ьвппй вокругъ себя только людей 
взрослыхъ и своего круга, не слился ду
шой съ товарищами, и въ школе остался 
одинокъ; къ товарищамъ онъ относился 
съ презр'Ьшемъ и оставался отъ нихъ 
всегда въ стороне. Этимъ только и объ
ясняется то, что Лермонтов!, не сошелся 
въ университете съ кружкомъ Б'Ьлин- 
скаго и Станкевича и вынесъ изъ шко
лы представленie о наукахъ, какъ о чемъ 
то безплодномъ. Лермонтовъ со своей 
грустью и одиночествомъ был ь слигакомъ 
далека, отъ тЪхъ иринцииовъ обществен
ности, который руководили людьми круж
ка Станкевича.

П родолж еш е сл+.дуетъ.

Ж  о

О П И С А М 11 Р Е С П Ы
Весна въ этомъ году была поздняя, и 

я, съ особеннымъ нетерп'Ьшемъ, ждала 
ея наступлешя. Передъ началомъ весны 
погода была непостоянная: то были дни 
солнечные, светлые, какъ настояние ве- 
сенн1е, а то, напротивъ, дни сырые, сум
рачные съ падающимъ мокрымъ снБгомъ, 
какъ позднею осенью.

Весна, по настоящему, началась съ по
ловины апреля. Бодулъ теплый вЬтерокъ, 
и солнышко начало понемногу съ каж- 
дымъ днёмъ греть и оживлять все бо
лее и болБе замерзшую землю. Сн4;гъ 
сталъ быстро таять подъ яркими солнеч
ными лучами и постепенно превращать
ся въ ручейки, которые съ весел ымъ жур- 
чашемъ сбегали съ горъ, перегоняя другъ 
дружку. Кама посинела, вздулась и съ 
каждой минутой готова была тронуться. 
Но вотъ посл"йдшя препятств1я борьбы 
весны съ зимой, казалось, были преодо
лены: ледъ началъ таять, и рФ.ка мед
ленно двинулась виередъ. Все быстрее

подвигалась она; все больше уносила съ 
собою болышя и маленьшя глыбы льда. 
Черезъ нисколько дней Кама почти очи
стилась, только иногда въ нБкоторыхъ 
мБстахъ плыли еще маленьше обломки 
нерастаявшаго льда. Солнце заметно про
должительнее стало оставаться на небе 
и оказывало все больше и больше свое 
дейсгае на оживающую природу. Кое- 
где изъ-подъ растаявшаго снега проби
валась молодая, зеленая травка; на де- 
ревьяхъ появились почки... Загудели пче
лы, и зажужжали на разные голоса дру- 
пя насекомыя. Прилетели птицы и воз- 
духъ наполнился тысячами разнообраз- 
ныхъ звуковъ. Весело чирикали воробьи, 
прыгая, по усыпаннымъ пескомъ, дорож- 
камъ; щебетали ласточки, перелетая съ 
ветки на ветку и пели скворцы.

Въ эту пору, въ эту чудную весеннюю 
пору я всегда какъ-бы оживаю душой. 
Вновь пробуждаются, уже какъ будто за- 
снувнпя, мечты и желашя. Меня всегда
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тянетъ куда-нибудь подальше отъ наше
го шумнаго города. Хочется сблизиться 
съ природой, и непреодолимое стрем
ленье влечетъ меня къ ней. Я часто хо
жу гулять на Каму, и всегда съ такой

тоской устремляются вдаль мои глаза. 
Еще бы, ведь тамъ моя любимая дача, 
старый л'йсъ, мой единственный другъ и 
товарищъ, молчаливый свидетель моихъ 
детскихъ игръ и мечтанш...

Гд'Ь бури бушуютъ, 
Где ветры шумятъ, 
Понуривъ ветвями. 
Березки стоятъ.

Остались листочки. 
Но желты они 
И шепчутъ печально 
Про прошлые дни.

„Сестра, я замерзла. 
И листья летятъ 
Теряю мой милый. 
Зеленый нарядъ.

Мне скучно, мнЪ грустно, 
А вЪтеръ шумитъ.
И снова рой желтыхъ 
Листочковъ л ети тъ “.

Где ветры бушуютъ, 
Где вьюги царятъ. 
Окутаны снЪгомъ 
Березки стоятъ!

Q b a  к о н ц е р т а .

Небольшая зала провинщальнаго те
атра наполнена народомъ. Даютъ бла
готворительный концертъ. Вотъ на эстра
де появляется молоденькая девушка, по
чти еще ребенокъ въ бЕломъ безъ вся- 
кихъ украшенш платье. Она окидыва- 
етъ торопливымъ взглядомъ публику и 
неуверенно беретъ первыя ноты песни. 
Поетъ сначала тихо, но вотъ голосъ 
растетъ, пЬсня развивается. Девушка 
ужъ больше не глядитъ на публику, 
взглядъ ея устремленъ куда то вдаль, и, 
кажется, что все, о чемъ она такъ страст
но поетъ, она видитъ и переживаетъ. А 
поетъ она какую то несложную песню, 
но никто уже не обращаетъ внимашя 
на слова этой песни, все съ замира-

шемъ слушаютъ чаруюшде звуки, кото
рые льются изъ глубины этой юной дз̂ - 
ши. Песня льется и разцветаетъ, звуки 
разсказываютъ о чемъ то желанномъ, но 
непостижимомъ, о счастьи, о радостяхъ 
и печаляхъ. Они говорятъ о вечно-при- 
гревающемъ солнце, о тихомъ плеске 
лазуреваго моря, о южной знойной и 
томящей ночи. Эта песня чаруетъ и уно- 
ситъ вь какой то волшебный, неведомый 
Mip b. Но вотъ она кончила, не шевелит
ся, глаза устремлены неподвижно въ од
ну точку. Выводятъ ее изъ этого оце- 
пенешя аплодисменты и крики публики, 
она приходит ь въ себя, кланяется и вдругъ 
замечаетъусвоихъ ногъ маленькш скром
ный бз'кетъ незабудокъ, поднимаетъ гла
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за и въ послед нихъ рядахъ зам’йчаетъ 
радостно улыбающуюся ей сквозь слезы 
мать. Она поднимаетъ первые цвйты сво
ей будущей славы, прижимаетъ ихъ къ 
груди и все еще подъ впечат.тйшемъ 
своей чарующей п'Ьсни, какъ въ чаду 
отправляется въ зтборную.

Картина м еняется... Огромный театръ 
залить огнями. Bch съ нетерп'Ьшемъ 
ожидаюгъ выхода известной п'йвицы. 
Вотъ она появляется въ черномъ бар- 
хатномъ плать'Ь, вся залитая блескомъ 
драгоц'Ьнныхъ камней. Тысячи аплодис- 
ментовъ прив'Ьтствуютъ ея появлеше. 
Немолодая, но все еще красивая, она 
ув'Ьреннымъ взглядомъ окидываетъ пуб
лику, кокетливо поправляетъ волосы, и 
начинаетъ п1;ть заранТе уверенная въ 
своем ь успТхТ. Голосъ ея звучитъ пре
красно, поетъ она какой то трудный ро- 
мансъ, но слушая ее не увлекаешься 
мечтами, не уносишься воображеньемъ

куда то далеко, а наоборотъ любуешь
ся ею, ея голосомъ, ея исполненьемъ,ея 
талантомъ. Она кончила голосъ ея все 
еще звучитъ въ сводахъ театра. Громъ 
аплодисментовъ заглушаетъ конецъ ея 
пТсни. Въ залТ толкуюгь о ея прекрас- 
номъ голос'й, о ея талантТ. Уборная ее 
переполнена цветами. Усталая, скучаю- 
щимъ взглядомъ. окидываетъ артистка 
груды цвЬтовъ и вдругъ въ одномъ бу- 
кеттз, среди пышныхъ розъ и жасминовъ, 
замТчаетъ скромно пр!ютивгшяся неза- 
будки. Порывистымъ движешемъ схва- 
тываетъона букетъ, прижимаетъ его къ 
губамъ и что то горячей волной охва
ты ваетъ все ея существо: ей вспоминает
ся ея юность, первый дебютъ и букетъ 
незабудокъ отъ той, которой уже те
перь нТтъ на св'йт'й. И ей хочется пла
кать о своихъ погибшихъ мечтахъ и 
грезахъ, о своей прошедшей невозврати
мой юности.

АМТОПЪ ПАРЛОВИЧЪ ЧЕХОРЪ.
„Онъ между нами жилъ" вотъ эпиг- 

рафъ, взятый Купринымъ къ своимъ во- 
споминашямъ о Чехова И для русскаго 
читателя такъ же близокъ и знакомь об- 
разъ художника-реалиста, словно онъ 
жилъ среди т'Ьхъ, которымъ уже не суж
дено было его знать.

Взгляните на юношеские портреты А. П. 
Чехова: умное и лукаво-доброе выраже- 
nie лица- это Антоша Чехонте, авторъ 
„Пестрыхъ разсказовъ“, милый жизнера
достный юноша. И какую горькую склад
ку наложили 80-е годы, студенчество, 
бол’Ьзнь, пошлость и мещанство жизни 
на открытое лицо! Антонъ Павловичъ, 
окончпвъ университетъ, недолго жилъ 
въ любимой МосквА бол'Ьзнь почти на
всегда приковала его къ Я лгк Въ одной 
изъ ялтинскихъ дачъ жилъ Чеховъ, въ 
уютномъ кабинетЬ. откуда открывался 
видъ на море, онъ работалъ, тамъ по

являлись на св'Ьтъ, давно уже впрочемъ 
существовавппе на cef/rfe „хмурые люди“, 
но эти были вгйчны, какъ создаjiiя пи
сателя. Чеховъ, почти постоянно, былъ 
окруженъ обществомъ писателей, худож- 
никовъ, артистовъ. Хозяинъ привлекалъ 
ихъ обаHJiieMrb своего ума и простоты. 
„Онъ вспоминается всегда дома такъ",- 
пигаетъ одинъ изъ его друзей въ своихъ 
воспоминашяхъ „ходить по комнагб 
крупными шагами, медленно, немного 
поддавшись впередъ, молчитъ безъ сгЬ- 
снен!я, вовсе не находя нужнымъ напол
нять молчаше ненужными словами". Въ 
обществ^ Чехова бывали и земсгае вра
чи и народные учителя и учительницы. 
Антонъ Павловичъ, в^ря въ пхъ плодо
творную работу, любилъ этихъ людей 
вся эта „черная" работа, но его мнЪшю, 
залогъ прекраснаго будущаго, того отда- 
леннаго будущаго, когда „земля будетъ 
прекрасна, какъ садъ“ но его выражен!ю.
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Пусть такъ тяжело труженикамъ насто- 
ящаго, вдали вое же шяетъ заря счастья 
не нашего, но людского, съ такимъ яр
ки м ъ вы ражеш ем ъ анти - и див и ду а ли в м а 
встречаемся мы у Чехова, оно—одинъ 
изъ основныхъ мотивовъ его творчества. 
Настоящее было слишкомъ темно для 
мыслящаго человека; и душно среди 
пошлыхъ людей, а люди не пошлые часто 
„лишше", въ нихъ петь совершенства 
и работоспособности и они, возвышаясь 
надъ средой, будущаго не нриближаютъ. 
Наблюдая этихъ людей, Чеховъ зарисо- 
валъ ихъ широкимъ размахомъ кисти 
своей талантливой руки. Некоторые кри
тики упрекаюсь Чехова въ томъ, что онъ 
только „зарисовалъ" своихъ героевъ, но 
темы его этюдовъ случайны и не 1'лубоки 
содержан!емъ. Но правда ли это? Дей
ствительно, Антонъ Навловпчъ былъ ху- 
дожникъ—писатель, но онъ не могъ ос
тавить мысли, слишкомъ скорбе.лъ за 
людей и хотелъ показать человечеству, 
чемъ отдаляетъ оно отъ себя счастливое 
будущее, где его боль и страдашя. И 
Чехову хотелось счастья, и было досадно 
на то, что счастье только впереди, но 
врядъ ли досягаемо для людей его вре
мени. „А знаете, у насъ черезъ десять 
летъ будетъ конотитущя" часто говорилъ 
онъ. радуясь близкому измененпо граж
данской жизни. Чехова обвиняютъ въ 
анти-религюзности, безучастности къ об
щественной жизни, и, наконецъ, въ от- 
сутствш идеаловъ. Правда лишь то, что 
онъ былъ равнодушенъ къ религш и 
многимъ известна его фраза, когда онъ 
вечеромъ услышалъ издалека доноспв- 
нпйся церковный звонъ „красивый звонъ: 
вотъ все, что у меня осталось отъ рели- 
пи". Но любовь къ идеалу будущаго бы
ла его нравственной релипей, его свет
лой и ясной надеждой красной нитью скво
зить она въ его произведешяхъ. Началъ 
писать Чеховъ съ „Пестрыхъ разсказовъ" 
Антоши Чехонте и кончнлъ „Вишаевымъ 
садомъ“- гЬмъ ироизведешемъ, въ кото- 
ромъ такъ ярко обрисовался его талантъ. 
по которое было его последнею „лебе
диною песнью писателя". Одно изъ са- 
мыхъ лучгпихъ раннихъ произведенШ 
Чехова разсказъ „Степь". Въ разсказе 
нетъ художественной цельности, онъ со- 
стоитъ словно изъ несколькихъ соеди-

ненныхъ въ одно картинъ. Всю прелесть 
этого произведешя составляютъ описашя 
степи, ея чарующаго простора, южнаго 
ветра, вихря и грозы, ея велшпя мо
гущества и силы. Въ ..Степи" нетъ еще 
гЬхъ сумеречныхъ героевъ. что въ дру- 
гихъ произведешяхъ; здесь рядомъ со 
степью изображена чистая душа ребенка 
Егорушки и автора, съумелъ уловить 
какой то оттенокъ оторванности и без- 
помощности. Въ другихъ разсказахъ Че
хова выступаютъ на сцену „пошлые лю
ди" и „лишше люди". Атмосфера доволь
ства и блаженства окружаетъ однихъ, и, 
наоборотъ, раздражен!я и злости—дру
гихъ. Пошлость, мещанство духа—вотъ 
трагизмъ жизни, и въ пошлости утопа- 
ютъ все Серебряковы и Коркины чехов- 
скихъ драмъ, комедШ и разсказовъ. Эти 
люди вполне обезличены, шаблонны, а 
между темъ каждый человекъ долженъ, 
по мнению Чехова, иметь резко инди
видуальный черты. Какъ тшгь такого 
обезличеннаго, безхарактернаго челове
ка. можно взять учителя Кулыгина („Три 
сестры"). Этотъ человекъ—сама доброта, 
честность и безхарактерность. Пошлость 
разнообразна, но вое пошлые, глупые 
люди иребываютъ въ состоя Hi и доволь
ства и покоя. Терзашя и обостренное не
довольство достались въ уделъ людямъ 
„лишнимъ"—умнымъ, но непригоднымъ 
къ жизни. Характеренъ, какъ „лишшй 
человекъ" Ивановъ въ драме того же 
назвашя. Ивановъ уменъ, онъ стоить 
выше своей среды, но въ то же время 
онъ и ниже ея; жизнь Иванова отличает
ся какой то тягучестью, нудностью, без- 
полезностыо, но онъ настолько уменъ, 
что не можетъ согллситься съ принятымъ 
оправдашемъ „среда заела" и авторъ 
ставить загадку „почему тагае пылгае 
люди, какъ Ивановъ, становятся ныти
ками"? Почему, почему? П. К. Михай- 
ловскШ говорить объ идеализацш Чехо- 
вымъ жизни Иванова? Но где же идеа- 
лизащя? Наоборотъ, не таше ли „лишше 
люди" отдаляютъ будущее, и где же 
здесь ооуществлеше светлыхъ идеаловъ? 
Въ разсказе „Дуэль" герой Лаевсшй то
же „лишшй человекъ" и жалшй, жалшй 
даже во всеоружш своей воли и силы 
нравственнаго перелома. Его противникъ 
Фонъ-Керенъ верней всего изображенъ
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Чеховымъ съ качествами такъ противо
положными натур!’. .Паевскаго, чтобъ бо
льше оттенить личность послед ня го. 
Одинъ изъ симиатичныхъ героевъ Че
хова Войницюй (пьеса ..Дядя Ваня"), 
который можетъ быть и прожилъ бы по
лезно свой в’Ьк'ь, но „Дядя Ваня“ от- 
далъ свою жизнь на служеше старому 
профессору—мещанину Серебрякову и 
жизнь погибла бесполезно, что,увы! слиш- 
комъ поздно созналъ иоклонникъ про
фессора. Этого „лигиняго человека" при
давили обстоятельства, они сделали без- 
полезной его жизнь. Докторъ Астровъ 
(пьеса „Дядя Ваня“) много трудится, но 
жизнь тяжела и только будущее чело
вечества даетъ надежду. „Не люди, такъ 
Богъ помяяетъ" говоритъ оиъ съ грустью 
Марине. Можно указать еще некоторыхъ 
„лишнихъ людей" у Чехова (Петя Тро- 
фимовъ пьеса „Вишневый садъ“, герои 
рассказа „Палата № 6") но слгЬдуетъ от
дать дань уважения и чеховскимъ геро- 
инямъ. Прекрасенъ образъ Сони въ пье
се „Дядя Ваня" —испытавшая всю обиду, 
тяжелое положеше женщины—дурнушки, 
одиночество, безотрадность жизни, она 
находитъ ласковое слово привета для 
неудачника Войницкаго, находитъ силы 
жить и верить. Прекрасной чайкой пала 
Нина Заречная (пьеса „Чайка"), но она 
жила когда то чистой любовью къ лю- 
дямъ. къ личности и славе. Аня („Виш
невый садъ") горяче верить въ новую

прекрасную жизнь и уходить съ верой 
изъ своего стараго гнезда вместе со 
смешнымъ идеалистомъ Петей Трофимо
выми Торжественным!, финаломъ зву- 
читъ надежда на будущее всехъ умныхъ 
неудачниковъ, героевъ сумерекъ „Мы 
отдохнемъ" говоритъ Соня „Мы услы- 
шимъ ангеловъ, мы увидимъ все небо 
въ алмазахъ, мы увидимъ, какъ все зло 
земное, все наши страдашя потонуть въ 
милосерд!и. которое наполнить весь м'фъ, 
и наша жизнь станетъ тихою, нежною, 
какъ ласка"! Будущее будетъ прекрасно, 
говоритъ Чеховъ устами своей героини, 
но все же личности душно безъ счастья. 
Иротестъ, ж елате счастья для себя выс- 
казываетъ безумный Иванъ Андреевичъ 
(„Палата№ 6“). Но пусть „лишнимъ" лю- 
дямъ хочется красоты сейчасъ, она все 
же нридетъ потомъ, черезъ сотни летъ, 
верить Антонъ Павловичъ и его герои. 
Новая жизнь для этого будущаго начи
нается подъ грустный стукъ топоровъ, 
рубящихъ вишневый садъ, цветущШ, 
прекрасный въ соловьиный весеншя но
чи, пусть тяжело, безотрадно на душе, 
всемъ можно пожертвовать.

Антонъ Павловичъ начиналъ верить 
въ близкое осуществлеше надеждъ, въ 
изменеше течешя общественней жизни, 
но умерь въ 1904 году, уже 10 летъ 
назадъ... Безвременно погибъ Чеховъ.... 
Грусть звучать эти слова.

Б ы ли н ка .

сК ть в г  цъ.
Скрипка поетъ подъ умФлой рукою, 
Струны ш евелить рука 
Сердце певца замираетъ съ  тоскою: 
Ж изнь его не легка.

Скрипка дрож ж итъ и рыдаетъ... 
Мраченъ певецъ  и угрюмъ. 
Сердце его замираетъ,
Онъ ведь совсем ъ еще юнъ.
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Вспомнилъ онъ дЪтсюе годы счастливые, 
Вспомнилъ веселые дни.
Вспомнилъ онъ счастье былое, далекое,— 
Грезы остались одни.

*•X- *
Вотъ оттого онъ одинъ и такъ грустенъ. 
Тихо ведетъ онъ смычкомъ.
Скрипка поетъ и рыдаетъ.
Словно жалЪетъ о немъ.

*

Счастье разбилось... Мечты улетали.
Грезы о счастьи быломъ.
Видитъ онъ образъ прелестный 
Съ мертвенно-блЪднымъ челомъ.

X-
•V. .V.

Дрогнулъ смычекъ. ЗазвенЪла 
И задрожала струна.
Съ нею мечта улегЬла,
Замерло сердце пЪвца.

Т. С.

]VI а  Т Ь.
Въ комнатк полумракъ. На кроватке 

лежитъ худое, безпомощное т'Ьльце д е
вочки лГтъ восьми. У кровати стоитъ 
докторъ. Надежды на c n a c e H ie  ребенка 
почти нТть, но развк можно это ска
зать матери? Она все еще над-кется уви
дать свою дочь живою и здоровою. Не 
надо отнимать у нея эту надежду. Бед
ная! она и такъ измучилась, каждую ми
нуту боясь потерять свою дорогую, го
рячо любимую Галю. Она такъ измучи
лась, что сейчасъ совскмъ не замГчаетъ 
доктора, а видитъ только лицо своей 
девочки. Докторъ выходить изъ комна
ты, чтобы освежиться.

Несчастная мать остается одна.

Она опускается на стулъ и такъ остает
ся, глядя на свою ненаглядную Галю. И 
передъ ея глазами проходятъ картины 
минувшей жизни. Видитъ она свою Га
лю, когда ей былъ только одинъ годъ. 
Яснымъ солнышкомъ, радостнымъ утк- 
шешемъ явилась для нихъ съ мужемъ 
Галя. Подрастаегъ она и горячо привя
зывается къ своимъ родителямъ. Тихо 
и счастливо проходила жизнь ихъ.НорТд- 
ко счастье продолжается долго. Страш
ный ударъ разразился надъними. Горячо 
любимый отецъ умеръ. Не помнила мать,
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какъ стояла она въ церкви, какъ опу
стили гробъ въ могилу, и последнею 
данью застучали комья земли по гробу. 
Только дома поняла она свою утрату и 
свое одиночество. Горькими слезами вы
разилось ея горе, столько времени не 
могшее вылиться наружу. Но отъ слезъ 
стало легче. Понемногу стало забывать
ся страшное несчастье. Утйшешемъ въ 
rop-fe явилась Галя. Чуткимъ сердцемъ 
д'Ьвочка понимала горе матери, но не 
могла она еще понять какъ тяжела бы
ла утрата отца. Подъ вл1яшемъ ласки 
ребенка забывалось горе. Прошло два 
года. Новое несчастье ждало бедную 
мать. Какъ громъ поразили ее слова ня
ни: „Галя больна". Въ датской на кро
ватке металась въ жару Галя. Прошло 
два томительныхъ, долгихъ дня. Девоч
ке становилось все хуже и хуже. Она 
теперь уже не металась. Тихо покои
лось ея бледное осунувшееся личико на 
подушке. Но что это? Галя приподы
мается, протягиваетъ ручонки:

„Мама, я здорова. Какъ хорошо! Возь
ми меня къ себЬ“. Обрадованная мать 
протягиваетъ руки, но вместо дочери 
обнимаетъ пустое пространство. Она 
вскрикиваетъ... и просыпается.

Въ комнате тишина. Слышится тяже
лое дыхаше девочки. О, какой дивный 
сонъ и какая страшная действитель
ность! Еще не вполне проснувшаяся, она

оглядываетъ комнату, и взглядъ ея па- 
даетъ на образъ Спасителя. У иконы 
тихо мерцаетъ лампада, зажженная за
ботливою рукою няни. Какъ это она за
была про Бога? Теперь, когда надежды 
на доктора нетъ, остается еще надежда 
на Спасителя. Неужели Онъ, милосерд
ный не пойметъ горя матери? Н етъ, не 
можетъ этого быть. Онъ пойметъ ея, 
несчастную мать. Онъ спасетъ ея Галю. 
Всгаетъ б Ьдная мать со стула и тихо 
опускается на кол Ьни передъ образомъ. 
Горячо, безъ словъ молится мать. Не 
слышитъ она, какъ въ комнату входитъ 
няня. Видя молящуюся мать, она тихо 
подходит ь къ кроватке. Больная дышитъ 
ровно. Крикъ радости вырывается изъ 
груди няни. Отъ крика мать вздраги- 
ваетъ, приходить въ себя и спешить 
къ постели. Входитъ докторъ.

„Это чудо, чудо! Она спасена", гово
рить онъ.

„Это правда? Галя спасена?" спраши- 
ваетъ трепещущая, все еще невГрящая 
мать.

„Да, да правда".

Тихо приникаетъ мать къ изголовью 
дорогого ребенка и тихо плачетъ. Но 
это уже слезы не горя, а слезы радости 
и надежды на будущее счастье...

В. Л.

Уро1̂ь географш.
„Скажи мнГ. мама дорогая,
З ач ^м ъ  сегодня такъ тепло.
Съ потоковъ снегъ  сбежалъ, растая,
И утромъ рано такъ светло,

Когда недавно мрачно было,
И ветеръ  все свистелъ въ трубе, 
И на дворе все вьюга выла,
И было холодно везде?
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ЗачЪмъ бываетъ время года,
И перемена дней, ночей,
И то хорошая погода,
То холодъ вредный для людей?

ЗачЪмъ, когда настанетъ утро,
То солнце на небе взойдетъ.
А вечеромъ оно, какъ будто,
Не въ ту же сторону уйдетъ?

Но на другое утро снова 
Оно опять съ той стороны,
Лучами радостно играя,
Взойдетъ, какъ было въ прошлы дни.

И какъ же такъ, ужель есть край.
Где небо сходится съ землею,
ВЪдь тамъ наверно прямо рай 
Бываетъ летнею порою?“

Такъ говорила маме дочка 
Въ одинъ весеннш теплый день,
Когда ужъ распустилась почка,
И отъ деревьевъ пала тень.

Чтобъ все понятно Лиде было 
И чтобы все пошло ей въ прокъ. 
Реш ила мама дочке милой 
Дать географш урокъ.

Н. К удрина.

П Е Р О П Ъ
Вступлете. Приблизительно въ 50-хъ го- 

дахъ по P. X. въ римскомъ обществе заме
чается сильный упадокъ нравовъ. Одной 
изъглавныхъкъ тому нричинъ было про- 
никновегпе въ римскую жизнь восточной 
роскоши. Сносясь съ Востокомъ, римляне 
перенимали его образъ жизни; появилась 
утонченность во всемъ, стремлеше къ раз- 
влечешямъ, вкусъ на который становился 
все прихотливее, появилась разнуздан
ность. Стоить лишь окунуться въ эту ат
мосферу разложешя, какъ избавиться отъ

нея становится труднее съ каждымъ ша- 
гомъ; незаметно, какъ бы непроизвольно 
для себя, римляне опускались все ниже и 
ниже. Вл1яли на это и причины чисто 
общественный—въ войске упадокъ дис
циплины, не стало прежняго велшпя 
властей, прежняго твердаго правлешя, 
на гражданской службе все меньше лю
дей безкорыстныхъ; каждый живетъ те
перь самъ по себе, не заботясь объ об- 
общественныхъ иктересахъ, уделяя вме
сто того вниман1е личнымъ, узко-эгоистн-
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чески мъ стремлеюямъ. Мельчалъ воинъ 
герой, наконецъ мельчалъ человекъ; 

натуры разменивались на мелкая страсти 
и жажду невысокаго сорта наслаждентй. 
Народъ стали жаденъ до зрелшцъ, ко
торый становились все возмутительнее 
и безнравстйеннее. Женщины, на нрав
ствен иомъ состояniи которыхъ всегда от
ражается моральный уровень общества, 
совершенно изменили свой былой образъ; 
утрачена женская скромность и стыдли
вость, утрачена женская честь. Женщи
на стремится къ публичности, встаетъ 
на равную ногу съ мужчиной, соперни
чая съ нимъ не только въ борьбе за 
власть, но и въ своей нравственной рас
пущенности. Часто она изменяетъ своему 
долгу, какъ долгу жены и матери, при- 
б Ьгаетъ къ своимъ далеко не женски мъ 
целямъ путемъ кровавыхъ интригъ и 
козней, забывая о стыде и чести. Наи
более заметныя и выделяющаяся изъ 
такихъ женщинъ, какъ Мессалина, Аг
риппина Младшая и Ноппея Сабина яв
ляются настоящими выродками женской 
природы, типичными представительница
ми своего времени. Если женщина до
селе скромная, целомудренная мать, ста
новится безнравственной и порочной, 
гЬмъ более мужчина поражаетъ своей 
разнузданностью. Онъ уже не можетъ 
назваться истиннымъ гражданиномъ, но- 
сителемъ римской доблести и благород
ства, онъ превратился въ интригана, се
ладона и подлаго труса, ставящаго выше 
всего личную безопасность, торгующаго 
своей честью и добрымъ именемъ. Чув
ство гражданства, товарищества, благо
родная смелость и патрютизмъ—все это 
кануло въ вечность, все это не свойст
венно римлянину эпохи упадка. Онъ жи- 
ветъ иной, личной жизнью, полной мел- 

1 кихъ страстей и стремленШ. Подкупъ, 
измена, лжесвидетельство—все это яв
ляется. какъ нечто обычное; продать че
ловека, продать себя, погубить безвин- 
наго изъ своего, эгоистическаго разсче- 
та—это ничего не стоить теперешнему 
гражданину Великой Римской империи 
Нелично Рима соответствуетъ тотъ гентй 
разврата, который поселился въ его об
ществе. который темнымъ пятномъ легъ 
на его славное историческое прошлое.

Неронъ является человекомъ своего 
времени. Его чудовищный по своимъ 
неистовствами образъ служить полнымъ 
отражешемъ страстей, принадлежащихъ 
окружающему обществу; ему лишь бы
ло больше возможности и причинъ раз
вернуться въ своей ужасающей силе, 
превосходящей силу страстей его совре- 
менниковъ. Детство свое Неронъ про
вели въ исключ.ительныхъ обстоятель- 
ствахъ, которыя какъ нельзя более спо
собствовали развитие техъ его наклон
ностей, позднейшее нроявлеше которыхъ 
создало ему образъ чудовища. Отецъ 
его, Домищй Агенобарбъ, былъ чело
векъ знатнаго происхождешя, близкаго 
къ дому Августа; что же касается его 
внутреннихъ качествъ, то современники 
считали его „человекомъ самымъ негод
ными во всехъ отношешяхъ“, настоль
ко онъ прославился своей нечестностью 
и безстыдствомъ. Когда Домищ'й умеръ, 
Нерону было всего три года; вскоре пос
ле  этого онъ былъ отданъ своей матерью, 
Агриппиной Младшей, въ домъ безнрав
ственной Лениди, тетки Нерона. Лепида 
не нашла ничего лучшаго, какъ приста
вить къ его воспитаюю брадобрея и учи
теля танцевъ; вместо заботливаго мате
ри искано ухода мальчики былъ окру- 
женъ чужими людьми, которые къ тому 
же внушили ему ненависть къ матери. 
Живя у Лепиды, Неронъ конечно, не 
моги воспринять ничего хорошаго, что 
пробудило бы въ немъ добрыя качества, 
если оне можетъ быть и были; наобо
ротъ. въ его душу были заложены пер
вый семена зла и порока, которыя или 
можно было искоренить умелымъ, забот
ливыми воспиташемъ, или предоставить 
ими полное развитее с/ь течешемъ вре
мени. Судьба готовила будущему цеза
рю последнее. Къ этому времени ловкая, 
честолюбивая Агриппина сумела добить
ся благосклоннаго внимашя цезаря Клав- 
л\я и, действуя силой своей красоты и 
властности, начинала подчинять его се
бе, чего впоследствии окончательно до
стигла. Яге на Клав;ця. Мессалина, была 
уничтожена, такъ что место ея остава
лось свободными; слабоумный, безволь
ный КлавдШ скоро забыли о любимой 
женщине, обаяше Агриппины уничто
жило малейшее воспоминаше о ней, и
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КлавдШ перенесъ свое чувство на но
вый предмегь. Агриппина вошла во дво- 
рецъ, стала пользоваться общимъ поче- 
томъ и внимашемъ, п])аво на что дава
ло ей расположеше цезаря. Въ это вре
мя и маленький Неронъ поселился во 
дворце, сделавшись центромъ всеобща- 
го внимания. Если вообще можно ска
зать, что Нерону дано было образование, 
то онт> иолучилъ его именно въ этотъ 
перюдъ, когда все дурныя качества, за
ложенный въ немъ, развились въ силь
ной степени. Въ воспитатели юному це
зарю были поставлены Бурръ, торговав
ший своимъ вл]'ншемъ при дворе, и грекъ 
Аницетъ, ирославивнпйся впоследствии 
своими злодействами (онъ убилъ Агрип
пину и обвинилъ невинную Октавт) и 
участвовавппй во все.хъ неистовствахъ 
Нерона. Что могли дать мальчику эти 
люди? Въ нихъ не было ничего благо- 
роднаго, не было души, они были оли- 
цетворешемъ низости и продажной ин
триги. На помощь этими педагогамъ 
былъ нризванъ Сенека, лучппй писатель, 
философъ и ораторъ того времени. Это 
былъ человекъ съ фальшивой душой и 
показными добродетелями. Говоря свои 
высоюя, речи о благородстве, Сенека не 
чувствовалъ своихъ мыслей; это была 
лишь красивая форма, слова, за которы
ми не скрывалось истин наго чувства. 
Именно съ этой стороны пов.:пялъ Сене
ка на своего воспитанника, щйучилъ его 
ограничиваться красивой внешностью, 
не вдумываясь въ ея сущность; съ дру
гой стороны Бурръ и Аницетъ давали 
ему примеръ низости и двоедуппя. Не
ронъ былъ восиршмчивъ и впечатлите- 
ленъ до крайности; примеръ окружаю- 
щихъ и обстановка оставили слишкомъ 
большой следъ на его характере. Что 
же касается до истинныхъ знашй, кото- 
рыя онъ получалъ хотя бы отъ Сенеки, 
своего главнаго руководителя, то они 
были очень поверхностны и од посторон
ни. Агриппина готовила своему сыну 
тронъ цезаря; какъ бы, кажется не дать 
ему необходимаго для этого образован!я, 
наир, образования военнаго? Правитель 
обширной, могущественной страны, глав
ной основой которой являлась военная 
сила, долженъ былъ самъ быть воиномъ, 
чтобъ въ достаточной степени понимать

военныя потребности государства. Но на- 
противъ, военнаго образовашя Неронъ 
совершенно не получилъ и всю свою 
жизнь не имели склонности заниматься 
ни военными ни вообще государствен
ными делами. Кого готовила Агриппина 
изъ своего сына, всеми силами стараясь 
доставить ему престолъ? Или она хотела 
сама править государствомъ, но причине 
неспособности къ тому Нерона, но ведь 
она могла достичь этого инымъ путемъ, 
сама взявъ въ руки бразды правлешя; 
или тому были нмыя причины? Какъ бы 
то ни было Неронъ получилъ образова- 
Hie такъ сказать, чисто артистическое; 
онъ заучивалъ массу стихотворенШ, нАдъ, 
рисовалъ, упражнялся на конныхъ рис
тая i я хъ и т. п. Благодаря его богатей
шей памяти некоторый науки, какъ напр, 
стихотворство давались ему удивительно 
легко; также научился Неронъ прекрасно 
слагать свои красноречивый, блестяпця 
речи, въ полной силе, едвали не въ 
большей, заимствовавъ эту способность 
у Сенеки. Звучный, гром Kin фразы сле
тали съ его языка свободно, непринуж
денно; фразерство и неискренность стали 
его второй натурой. Между темъ, лите
ратурные и друпе усп Ьхи создавали Не
рону славу, справедливую или нетъ— 
драгой вонросъ. Его хвалили, превозно
сили его талантливость и способности, 
обращали на него большое внимаше. Бъ 
исключительныхъ случаяхъ (напр, въ 
надгробномъ слове ,0 Клавдш) Неронъ 
выступали передъ публикой, произнося 
блестяпця, полная огня и душевнаго 
волнешя речи, за что онъ получалъ вос
торженная похвалы. Это были первыя 
рукоплескания толпы, къ которыми онъ 
такъ пристрастился впоследствии былъ 
данъ толчекъ стремлешю выступать пуб
лично, что впоследствии охватило все 
существо Нерона. Со времени этихъ вы- 
ступлешй растетъ его популярность, сна
чала какъ артиста, потомъ какъ прави
теля. Агриппина деятельно подготовляла 
эту почву, склоняя на сторону сына не 
только нужныхъ ей людей, но и обще
ственное мнеше; поэтому она раздувала 
похвалы и давала возможность „хоро
шими сторонами11 Нерона проявиться 
еще больше. Въ этотъ перюдъ Неронъ 
начинаетъ входить въ сношешя съ раз-
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личными людьми; къ этому времени у 
него уже слагаются основный черты ха
рактера и онъ начинаетъ ихъ проявлять. 
Говоря, что воспиташе Нерона было пре
доставлено учителями, къ этому нельзя 
прибавить ничего другого, т. е. воспита- 
Hie было лишь со стороны этихъ людей, 
сама же Агриппина не принимала въ 
немъ никакого учасття. Эта властная 
женщина была всецело занята своими 
честолюбивыми стремлешями и своей 
личной жизнью; она думала лишь о сво
ихъ планахъ и интригахъ, сыномъ же 
интересовалась настолько, насколько это 
для нея было нужно, насколько касалось 
ее. Лишенный материнской ласки (могла 
ли она быть у этой чудовищной по сво
ими пороками женщины?..), съ малыхъ 
л’Ьтъ поставленный въ среду чужихъ, 
равнодушныхъ къ нему людей. Неронъ 
былъ одиноки и не имГлъ никакого 
близкаго человека. Удивительно ли, что 
въ его сердце не запала искра любви и 
милосердия къ людями, что онъ не лю
били никого, кроме, разве, себя? Свою 
мать онъ ненавид’Ьлъ. Странно слышать 
о ненависти къ матери, но это такъ; все 
обстоятельства и склонности самого Не
рона способствовали къ этому. Агрип
пина была жестокая, безпощадная инт
риганка; для достижешя своей цГлн она 
готова была убить самаго близкаго че
ловека, изъ пустой прихоти безъ сожа
ления погубить благодетеля. И действи
тельно, много жертвъ, часто совершенно 
певинныхъ, имеющихъ несчастте лишь 
заслужить ея антипатию, было у этой 
женщины. Сильная, непреклонная, до 
крайности властолюбивая, она ие призна
вала ничего святого, голосъ совести и

страха не былъ ей знакомъ. Много кро
ви было пролито по вине Агриппины, 
вся жизнь которой была неослабевающей 
борьбой за власть. И она достигла сво
его: ей удалось управлять целымъ го- 
сударствомъ, удалось заставить прекло
няться иредъ собой продажи ыхъ, двое- 
душныхъ приближенныхъ. Все передъ 
ней трепетало, и что значилъ ничтож
ный КлавдШ нередъ этой сильной волей? 
Какъ жаль, что воля эта была направ
лена въ дурную сторону, достигая лишь 
крови и стоновъ! „Не достаточно быть 
великимъ, надо родиться во время11, го
ворить историкъ, и слова его глубоко 
справедливы. Какъ и все окружавшие, 
Неронъ боялся матери, которая внушила 
ему страхъ своей властью и силой своей 
личности. Но онъ ее не любилъ, да и не 
могъ любить, вопервыхъ какъ сынъ сво
ей матери (любила ли она?) и вовторыхъ, 
благодаря в.шяшя людей, вооружавшихъ 
его иротпвъ Агриппины. Ей онъ не былъ 
обязанъ ничемъ, какъ матери, кроме то
го примера, который давала ему она сво
ей жизнью и поступками. Онъ виделъ 
съ раннихъ летъ интригу, ложь, подлогъ, 
виделъ, какъ попиралась справедливость 
и человечность, и онъ начиналъ при
выкать къ этому, начиналъ считать это 
за нечто обычное и нормальное... Где 
было развиться хорошимъ чертамъ, и 
кто вложилъ въ его душу необходимыя 
для этого семена правды и добра? Впе- 
чатлеше и влтяше въ детстве воспитали 
изъ него деспота, убШцу, человека до 
крайности безнравственнаго, обстановка 
вл'шла въ высшей степени.

(П родолж еш е сл-Ьдуетъ).
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Сонъ смежить мне усталыя очи,
Успокоить изнывшую грудь.
И во мраке таинственной ночи
Хоть на мигъ дастъ отъ думъ отдохнуть.

Ароматомъ чарующимъ полный. 
Зам ерь садъ надъ уснувшей рекой. 
И дрожать тихо сонныя волны,
И струится волна за волной.

Ихъ объемлетъ дремота ночная,
Далеки имъ заботы, печаль...
Лишь мое сердце бьется пылая,
Мои мысли уносятся въ даль.

Стих. Н.

$ ( а  с т а н ц и и .

Года полтора тому назадъ мне приш
лось быть на станщи В Н ой желез
ной дороги.

Зима. Резшй северный ветеръ, распа
хивая полы платья пронизываетъ до ко
стей; онъ сметаетъ снежную порошу съ 
полотна, въ то же время шумитъ же.тгЬ- 
зомъ крыши. Маленькое здаше станцш, 
два-три фонаря па платформе и несколь
ко виднеющихся вдали по полотну до
роги. сосновый лесъ. тянущшся во все 
стороны, весь окутанный снегомъ, все 
это вместе съ завывашемъ ветра деп- 
ствуетъ какъ-то своеобразно.

На платформе ни души. Теперь около 
12 часовъ ночи, спустя часа полтора дол- 
жепъ придти поездъ, онъ и такъ запоз- 
далъ сегодня часа на четыре.

Термометръ показываетъ 27° Реомюра. 
Холодно на платформе, дрожь проби- 
ваетъ... Хочется въ тепло, къ огню.

Освещенный окна станщи приветливо 
выглядываютъ. Тамъ въ самой станщи

тепло, даже жарко. Народу, ожидающа- 
го прихода поезда, собралось порядочно: 
третШ классъ, по крайней мере, полонъ. 
Комната перваго класса закрыта ее не 
откроютъ до прихода поезда. Публика 
собралась все черная, все мужики, ин- 
теллигенщи петъ совсемъ.

Тусклая висячая лампа освещаетъ 
сравнительно небольшую залу третьяго 
класса—комнату съ двумя входными 
дверями, большими буфетнымъ столомъ, 
тянувшимся вдоль одной изъ стенъ, 
грязнымъ каменнымъ поломъ, двумя- 
тремя деревянными диванами да одной 
печью. Тишина стоить почти абсолют
ная, если не считать однообразнаго ти
канья часовъ, висевшихъ на стене вме
сте съ различными объявлешями. да 
храпа мужиковъ. Подложивъ егу подъ 
голову, растянувшись на полу, спишь, 
похрапывая мужичекъ, и кто знаетъ, 
что снится тебе. Кабакъ ли, въ кото- 
ромъ ты сиделъ вчера вместе съ npia- 
телями; забежалъ ты туда возвращаясь 
изъ города, чтобъ купить чемъ погреть
ся; или быть можетъ приближаюгцШся
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Лаврентьевъ день—престольный нразд- 
никъ въ деревне, деньги на который ты 
сколачивалъ по грошамъ, отказывая ce
d i  во многомъ, съ тгЬмъ чтобъ кормить 
npiixaBiuHXb гостей целый день, не вы
пуская изъ-за стола, напоить ихъ до по
лумертва, самому напиться, какъ стель
ке, ругать жену, подраться съ отцомъ 
или сыновьями, ■ товарищами, выбить 
стекла у соседей, а потомъ валяться въ 
ногахъ у полицейскаго, прося прощенья 
заплетающимся языкомъ, и наконецъ от
сидеть ночь въ казенномъ амбаре, ку
да сердобольная твоя баба ухитрится 
послать тебе блинковъ, можетъ быть 
еще водки... А можетъ быть тебе снит
ся о томъ, какъ рублей двести зарабо
таешь въ зиму, возя дрова, какъ посе
ешь на весну „мериканскШ овесъ“, ку
пишь „жатку“, а то и „самовязку“ въ 
разсрочку, жать будешь на ней въ лю- 
дяхъ. беря рублей по пять съ десятины, 
хлеба намолотишь и деньгу летомъ за
шибешь, женишь сына къ Покрову...

Трудно пройти между спящими: весь 
полъ занятъ ими. Душно въ комнате, 
накурено; воздухъ „хоть топоръ иовесь“, 
какъ говорятъ.

Но вотъ раздаются частые, подобно 
набатнымъ, удары колокола: иоездъ вы- 
шелъ съ ближайшей станцш, скоро бу- 
детъ здесь.

Все проснулись, заподнимались, за- 
отряхивались, послышались сморканье, 
чиханье, плеванье, хлопанье дверей, ру
гань...

- Куда прешь, сиволапый гусь? Аль 
не видишь?

■— А ты не лайся!

На столе буфетчикъ выставилъ водку, 
несколько бутылокъ съ краснымъ ви- 
помъ, пиво п закуски: какъ колбаса, се
ледка, соленые огурцы; здесь можно бы
ло купить копченой воблы или выпить 
за гривенникъ рюмку водки и закусить 
соленымъ огурцомъ.

Мужики столпились около буфета, ба
бы сидели у свонхъ мешковъ, ведя раз

говоры. Въ ОДНОМЪ углу ОКОЛО кучи меш
ков!) сидитъ толстая баба, вся укутанная 
шалями, потъ градомъ съ нея катится. 
Къ ней подходитъ другая, такая же тол
стая, такая же укутанная.

Ой, Ульяна Олешмевна. здрастуёшь! 
говорить одна.

А я чо то сперва не признала, думаю 
какъ она съ чо будётъ здись?

— А я то думаю, отвечаетъ другая, 
ведь это вонъ кто, Векла. Она, она!

— Ну чо какъ у васъ въ Подкорыто- 
вой-то?

— Да чо, жнвемъ помаленьку. Ой да, 
бабонька, лавочникъ-то Лавренытй дев
ку то ведь проеваталъ!

Что-й ты! Ни ужъ за Ваську Сте
панова?

— Вотъ тебе, чо то и скажотъ! Не-етъ, 
за Измоденовскаго; какъ же, жен ихъ то 
молодинькой, а бассинькой, кудреватый 
такой. А Васька то Стеиановъ шибко 
грозится: самъ буди, говорить, пропаду, 
да и ее убью. А Лазаревы-то говорятъ: 
„Не убьешь"; а хоть хуже выдадимъ да 
не за тебя. Невеста то чуешь рёвмя-ре- 
ветъ. Мать-то вчерась прибегала ко мне 
наговаривать. На кофту притащила. „Ты 
ужъ, говорить, Ульяна Олекшевна, по
шепчи на водичку-то, сделай Божескую 
милость11. Пошептала я, да и корешокъ 
то для отворота то дала.

— Дакъ ужъ это верно, какъ есть. 
Вонъ у насъ у Митрея-то Кузьмича чо 
делается. А ведь все Устинья шутки-то 
творитъ. Самъ-отъ теперь дочерей род- 
пыхъ въ домъ не пустить, раньше то 
бывало только и говорить: „Ужъ у ме
ня девки!"

— Да вотъ чо, Ульяна Олекшевна, все 
хочу спросить, какъ зятекъ-то у тебя?

Какъ же-съ обучатся; схоронилъ 
Машеньку то, я думаю жениться станетъ, 
а ему запади въ голову учиться, самъ
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дошелъ, учителемъ значить будетъ. Вотъ 
коло Розоотва екзаменны будутъ, такъ 
ч+лчъ то его Во(чюдъ оналыснетъ! г) Ну, 
а у васъ какъ?

- -  Да чо, Ульяна Олек<чевна, спик- 
такль учительши о Розоств'Ь дйлаютъ; 
елка чуешь ли въ школ'Ь то будетъ, ро- 
бятъ то п'Ьть обучаютъ; нарядить ихъ 
хочутъ кого собакой, кого мидвидемъ, 
да говорить заставят!).

— Ой што-ты, у иасъ тожо картины 
по воскресеньямъ показываютъ, читаютъ 
въ школ’!! то. Онамеднись б t r y  это я 
тудысь, а Василей то Ивановичъ, все 
онъ B t;u >  меня сватается, какъ увидитъ: 
„Ульяна Олекшевна, пойдемъ ты за ме
ня, денегъ торговать дамъ: а я говорю: 
„Ой Василей Ивановичъ, да я считать- 
то не умТ>ю“, а онъ Milt: Да вотъ я то
жо отъ петлицы до петницы не сосчи
таю, а слава Богу торгую помаленьку"; 
дакъ иду это я натутуршмласъ 2), а онъ 
за мной и дубаситъ :,i и дубаситъ... Ой 
биллеты знать то даютъ". Действитель
но биллетную кассу открыли. B et бро
сились къ ней, стараясь попасть впе
реди, толкая и давя другъ друга. Но 
появился жандармъ, высокий худой въ 
ctpofl шинели, висЛнппей на иемъ, какъ 
на в’&шалк’Ё, съ суровыми лицомъ онъ 
какъ нельзя бол’Ье подходили къ типу 
жандарма.

„Въ одну колонну“! скомандовали онъ.

„Ну а ты чево тутъ вертишься? обра
тился онъ къ одному мужиченку въ 
изодранномъ, нагольномъ полушубкТ), 
въ затрепанной iuanneHKt. дырявыхъ 
пимахъ,—стоявшему около печи.

Уйди отъ тудова, T e 6 t  говорю чего 
мешаешься.

„Да кому я мАшаю? Te6t разat? Не 
пойду я не куда, ноги у меня болятъ 
rptH) ихъ. Да ты и не лайся, небойсь 
поди Sfltcb баринъ бы какой стояли, не 
стали бы на него эдакъ то собачиться".

' )  наградить; 2) натутуршиться— принять важный видь; 
3) быстро идетъ.

Въ Tunnt, обступившей жандарма и 
мужика, послышалось одобренie: „это 
BtpHO, чего собачиться, начальство на
чал ьствомъ, да и лаяться не сл!»дъ“. 
„Смотри ты у меня!" погрозили жан
дармъ мужику; „мы то же свое д1>ло 
знаемъ, порядокъ наблюдать должны", и 
онъ отошелъ.

Мужики посмотрРли ему вслАдъ. „Ахт> 
везд'1) то насъ „шплигаютъ" прибавили 
онъ, и что-то врод1> горечи прозвучало 
въ его голосЬ, но впечатление сглажи
валось при вид!) его широко улыбающа- 
гося лица. Билеты выданы, но но1>здъ 
еще не пришелъ.

Изъ темнаго угла, около входныхъ 
дверей слышенъ чей-то пьяный голоси. 
Тамъ собралась уже цгЬлая кучка любо- 
пытныхъ. Сид1>вппй на лавк'Ь рядомъ со 
своей бабой совершенно пьяный мужики 
теребили последнюю за плечо, говоря:

„Баба, дай денегъ, у тебя есть"!..

Баба од'Ьтая въ старый с/Ьряки, поно
шенный илатокъ, подпоясанная опояс- 
кой, сл> какими то тупыми бейразлич1емъ 
смотр'Ьла на окружающихъ, не оборачи
ваясь и не отвечая мужу.

Баба, дай у тебя есть, я бы толь
ко рюмочку продолжали миролюбиво 
мужики.

„Да iit'i'y у меня, вотъ привязался"!

Врешь, какъ Htry, у тебя рупь 
есть, продолжали мужики уже бoлte 
возбужденно.

— Хоть бы людей то постыдился, вишь 
чо налился ужъ"!

Мужика ровно кто ужалилъ:

— „А такъ ты не дашь!" закричали 
онъ, вскакивая; „Подай деньги, деньги 
подай! Такъ ты не дашь? Я Te6t боль
ше не мужи, ты MHt не жена, на по
роги тебя не пущу! Подай деньги, rre6t 
говорю!"
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Кричалъ мужикъ, замахиваясь кула- 
комъ надъ бабой.

Въ толпе засмеялись.

Но въ это время внимаше было при
влечено шумомъ подходящего поезда.

Раздался звонокъ... Каждый подхватилъ 
свою котомку... Толкая и давя другъ 
друга, всЬ выбегали ыа платформу и 
бросились къ вагонамъ.

Я.

„Ке Бъ Беньгаггь счастье**.
Лиза сидела на узкомъ подоконнике 

маленысаго окна, который находился по
чти вровень съ тротуаромъ, но которому 
проходили пешеходы.

Одни изъ нихъ шли медленно, важно, 
какъ-бы боясь потерять свое достоинство; 
друпе торопливо шагали, перепрыгивая 
черезъ лужи—въ нихъ можно было уз
нать деловой народъ—чиновниковъ, спТ- 
шащихъ домой обедать после многихъ 
часовъ работы въ душныхъ комнатахъ 
разныхъ конторъ, банковъ. канцелярий и 
департаментовъ; третьи просто бежали, 
не разбирая дороги: по слякоти и лужамъ, 
обдавая себя и несчастливо подвернув
шихся прохожихъ брызгами, комками 
сухой и мокрой грязи и мелкими камеш
ками—это были то босые, то въ гало- 
шахъ на голую ногу, то въ дырявыхъ 
сапогахъ мальчишки, употребляющееся 
на побегушки старшими подмастерьями 
и приказчиками и нолучаюпце за мед
ленное исполнеше порученШ пощечины, 
пинки, а иногда и просто подзатыльни
ки, и девочки, служапця у портнихъ и 
модистокъ, въ рваныхъ платьицахъ, 6Т- 
дыхъ и черныхъ фартукахъ и перелин- 
какъ, съ болтающимися на тесемке нож
ницами, въ ботинкахъ, уже требующихъ 
фундаментальнаго ремонта, и съ коро- 
тенькими, жиденькими косичками, въ 
конце которыхъ вплетены узеньшя лен
точки, отъ долгаго упохреблешя скатав- 
нпяся въ трубочку и утративппя свой 
первоначальный видъ, и который испы
тали на себе не разъ грубую, тяжелую 
руку старшихъ мастерицъ. По мостовымъ 
неслись легюе экипажи, запряженные

рысаками, съ разодетыми по последней 
моде дамами и мужчинами, даже кучера 
которыхъ казались чемъ то важнымъ и 
неириступнымъ, благодаря нхъ крупнымъ 
фигурамъ и чуть ли не по самый поясъ 
бородамъ; дребезжали извозчичьи про
летки, въ которыхъ попадались то дамы, 
то мужчины, то заботливыя мамаши съ 
целымъ пансюномъ ребятъ, то бабы съ 
какими то узелками и кульками; проез
жали тяжелые ломовики, своимъ шумомъ 
наиоминавнне отдаленный раскатъ грома, 
на которыхъ флегматично возседали дю- 
ж1е возницы въ разноцветныхъ рубахахъ 
съ разноцветными на нихъ пятнами и 
въ засаленныхъ шляпахъ и фуражкахъ; 
позади нихъ помещались то бочки, то 
мешки и кули, то обстановка квартиръ- 
въ такомъ случае на телеге обыкновен
но была надпись: „хранетпе. упаковка и 
перевозка мебели".

И такъ, Лиза сидела на подоконнике 
и смотрела на уличную суету.

Лиза была шестнадцатилетняя девуш 
ка съ густой русой косой. Соседи гово
рили про нее, что она, какъ две капли 
воды, похожа, на мать, которая въ свое 
время слыла красавицей. Одета она бы
ла довольно скромно: коричневая, полу- 
короткая юбка, светлозеленая тоненькая 
кофточка, сверхъ которыхъ былъ фор
менный гимназический фартукъ, чер
ные башмаки и чулки. Костюмъ этотъ 
напоминалъ отчасти гимназистку. Это 
было и на самомъ деле такъ: Лиза, дей
ствительно, перешла въ 7-й классъ од
ной изъ Петроградскихъ гимназШ.
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Въ описываемое время стояли лгЬтшя 
каникулы, когда вс'Ь учанцеся бтдыха- 
ютъ и набираются силъ; но Лиза не поль
зовалась отдыхомъ даже и теперь: она 
должна была помогать семье, давая уро
ки и нриготовлешя къ экзаменами и пе
реэкзаменовкам ъ богатыхъ и л’Ьнивыхъ 
детей, не пожелавшихъ заниматься зи
мою. Такихъ же дней, какой былъ се
годня, когда она могла распределить 
время по своему усмотр'Ьш'ю, на ея долю 
выпадало очень мало.

Это имело и свою хорошую сторону, 
потому что, когда Лиза давала уроки и 
была занята, то ей некогда было думать 
о своей бедности, о своихъ плохихъ ко- 
стюмахъ и о неизведанныхъ удоволь- 
с/шяхъ, о которыхъ ей разсказывали ея 
более богатыя подруги; но. когда она 
не думала о своихъ ученикахъ и заня- 
ттяхъ, то мечты о богатстве, нарядахъ и 
развлечешяхъ одолевали ее, на душе 
делалось такъ тоскливо, что она не зна
ла, куда себя деть, окружающая обста
новка казалась ей такой серой, такой 
неприветливой и жалкой, что она тяже
ло и часто вздыхала, стремясь къ чему 
то более высокому, прекрасному, небуд
ничному, и на разсиросы родителей и 
сестры отвечала: „Охъ, какъ трудно жить 
безъ денегъ! Если бы я была богата, то 
я бы много сделала хорошаго для себя, 
для насъ, для другихъ. Бедность—это 
nec4acT ie“. Родные качали головами и 
говорили: ,.Мы никогда не были богаты, 
но были счастливы. Мы трудились и не 
замечали бедности. Поступай и ты такъ. 
и ты не будешь чувствовать себя несча- 
стной“. Но все эти увещевашя нисколько 
не действовали на Лизу, и она, вместо 
отдыха, страдала. Такъ было и теперь.

Серый дождливый день уныло смот- 
релъ въ небольшое окошко квартиры и 
нагонялъ на Лизу еще более печальный 
думы. Она весь день ни чего не делала 
и, сидя на подоконнике, бездельно смо
трела въ окно. Мимо въ коляске про
ехала богатая дама съ молоденькой до
черью, въ которой она узнала свою од- 
нокласницу, Зою Бехтереву. Последняя 
недавно встретила Лизу и сказала ей, 
что сегодня, 8-го августа, та будетъ за

городомъ, на вечеринке у пятикласницы, 
Ирочки Хвостовой, что тамъ, вероятно, 
будетъ очень весело, будутъ танцевать, 
придутъ MHorie дачники, если не будетъ 
дождя, то софгутъ фейерверкъ п. если 
будетъ лунная ночь, будутъ кататься на 
лодке. Лиза догадалась, что Зоя едетъ 
сейчасъ именно туда, и ей стало еще 
безотраднее, еще скучнее. Такъ про- 
шелъ целый день; стало смеркаться; Ли
за сошла съ окна и села въ неосвещен
ный 'уголъ, на кресло. „Пусть меня не 
будетъ видно1*, подумала она: „и никто 
не станетъ приставать ко мне съ раз- 
спросами**. Скоро сонъ смежилъ ей ве
ки. Ей снилась во сне вечеринка у Хво
стовой: Зоя Бехтерева въ образе феи, 
которая въ конце концовъ превратилась 
въ нее, Лизу, Ира Хвостова и много дру
гихъ знакомыхъ и незнакомыхъ лицъ.

На следующее утро Лизу разбудила 
ея мать, Валер1я Дмнтр'ннша. Лиза по 
прежнему сидела на томъ же кресле. 
Ba,:repiH Дмигр1евна будила ее уже ми- 
нутъ пять, говоря, что чрезъ сороки 
мииутъ она уже должна быть у своей 
ученицы, одиннадцатилетней Раи Добры
ниной, которую она должна вести на эк- 
заменъ въ первый классъ той гимназш, 
где училась сама. Послед Hi я слова ма
тери совоемъ отрезвили девушку; она, 
поспешно встала, оделась, причесала 
свои густые волосы, прочла коротенькую 
молитву, выпила на ходу чашку чая и, 
накинувъ па себя непромокаемую одеж
ду. маленькую тапочку и галоши, вы
шла на улицу. Погода была такая же 
скверная, какъ и вчера, также моро- 
силъ дождь, было рано, и народу было 
еще немного, но теперь Лизе было не
когда наблюдать уличныя сцены: она 
боялась опоздать къ ученице.

Когда Лиза вошла въ богатую перед
нюю Добрыниныхъ, то лакей въ ливрее 
попросилъ ее пройти въ классную и тамъ 
подождать, пока барышня выйдетъ.

Минутъ черезъ пять Рая вышла. На 
ней было белое прозрачное платье на 
голубомъ чехле и голубые банты. Но 
нарядный туалетъ не соответствовалъ 
печальному выражении п заплаканными
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глазамъ девочки. Замътивъ на себЁ во
просительный взглядъ Лиды, она подош
ла къ ней и шепнула на ухо: „Ъдемте 
скорЁе, по дорог!} я Вамъ разскажу все"! 
Слуга подали имъ имъ пальто, и они 
с ё л и  въ поданную карету. .,На Невскш, 
въ гимназш11: крикнули лакей и захлоп- 
нулъ дверцу. Лошади тронули. „Поче
му Вы такъ печальны11?—былъ первый 
вопросъ молоденькой учительницы. „Се
годня случилось большое несчастте", на
чала дЁвочка, но слезы мЁшали ей го
ворить. ЗатЁмъ изъ сбивчивыхъ фразъ 
Раи, прерываемыхъ глухими рыдашями, 
Лида узнала, что Николай, старший братъ 
девочки, сдЁлалъ предложеше одной ба
рыши!}; его товарищи, который тоже 
х о т ё л ъ  жениться на ней. вызвали его 
на дуэль, но не убилъ, а только тяжело 
ранили, и докторъ сказалъ, что едвали 
онъ выживетъ. ДЁвочка говорила, что 
папа сидитъ молча въ своемъ кабинет!}, 
уставивъ глаза въ одну точку, мама то
же страшно боится за Николая, хотя и 
не знаетъ словъ доктора, но сдерживает
ся, чтобы не огорчать еще больше мужа 
и не волновать сына. Д ё в о ч к ё  сильно 
не хотелось Ёхать на экзаменъ, она пла
кала все время съ т ё х ъ  поръ, какъ при
везли брата, но гувернантка т-11е Фан
ни, заставила ее это сделать, говоря, что 
ей теперь не надо попадаться на глаза 
матери, и Рая поехала. Лида в с ё м  и си
лами старалась ободрить ее. Она уверя
ла дЁвочку, что братъ понравится, что 
докторъ, который вынесъ ему такой тя
желый приговоръ, ничего не понимаетъ 
и сказалъ поэтому неправду, и что она

должна успокоиться и выдержать экза
менъ, чтобы не волновать еще болЁе ро
дителей.

Такъ доехали о н ё  до гиMnaaiи. Рая 
собрала в с ё  усшпя и старалась казать
ся спокойной, но это ей плохо удава
лось. Болышя и маленьшя д ё в о ч к и , гу- 
лявппя но корридорамъ гимназш, съ 
удивлешемъ смотрЁли на нее, и до Доб
рыниной долетЁлъ насмЁшливый воз
гласи: „Вотъ нразднуетъ труса! Еще не 
успЁла провалиться, а уже плачетъ!

Но вотъ раздался звонокъ, призываю- 
тцШ дЁвочекъ въ классы. Лида отвела 
свою ученицу въ назначенную для ис- 
пыташя въ 1-й классъ комнату, еще разъ 
посовЁтовала ей не волноваться и пош
ла къ начальниц!} гимназии Ольга Ни
колаевна была у себя въ щйемпой и 
внимательно читала, лежащую передъ 
ней, бумагу. Лида постояла н ё с к о л ь к о  
времени, колеблясь: войти или п ё т ъ ? Но 
въ это время Ольга Николаевна оторва
лась отъ чтешя и, увидавъ дЁвушку, 
сказала: „Войдите, Смирнова. РазвЁ b j>l 
тоже держите переэкзаменовку?" Лида 
отвЁчала, что она привела на экзаменъ 
свою ученицу, но боится за нее, т. к. 
она сильно разстроена изъ-за драмы съ 
братомъ; и она разсказала начальницЁ 
все случившееся, прося ее быть снисхо
дительной къ д ё в о ч к ё . Ольга Николаев
на отпустила Лиду, обЁщавъ сдЁлать 
все, что можетъ.

„Смоленка".
(Продотжеше слй.дустъ).
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сП а т р ы .
Астры предъ смертью ярко расцветились, 
Красоту последнюю мне безумно жаль. 
Астры, увядая, инеемъ покрылись.
Оттого на сердце слезы и печаль...

* **
Астры— цветъ  послЪдшй гордо увядали. 
Словно говорили летнимъ днямъ прости. 
Астры, умирая, лепестки роняли.
Ведь безъ с о л н ц а -с в е т а  астрамъ не цвести...

Ц икламенъ.

'  — '

Было довольно поздно. По темному 
переулку тихо шла женщина, неся на 
рукахъ малютку—сына. Целый день она 
работала у господь, мальчикъ былъ съ 
нею. Теперь ребенокъ спалъ, а Татья
на, такъ звали женщину, думала свои 
невеселыя думы.

Еще недавно, всего недели двТ тому 
назадъ, она не думала, что ей придется 
работать въ чужихъ людяхъ. Но мужа 
взяли на войну, и она съ тремя малень
кими детьми осталась почти безъ куска 
хлеба.

Что делать?

Татьяна отдала двухъ маленькихъ до
черей въ ясли, а самого старшаго изъ 
детей—трехле-гняго сына, уходя рабо
тать почти всегда оставляла въ избе, 
запирая на замокъ и оставляя на стол Ь 
кусокъ хлеба. „Мне скучно дома и я 
есть хочз ,̂ а мама сердитая, мало хле

ба оставляетъ и я плачу“ разсказываетъ 
мальчикъ. И мать должна это выслуши
вать...

И вотъ теперь, вспомнивъ снова сы
на, Татьяна тяжело вздохнула и, креп
ко прижавъ къ груди ребенка, пошла 
быстрее. Завтра опять нужно идти ра
ботать, а работа не спорится. Татьяна 
вдругъ задумается о томъ, что мужа мо- 
жетъ быть ужъ нТтъ въ живыхъ, и у 
ней опускаются руки. Но работать нуж
но: чемъ меньше сработаетъ, тТмъ мень
ше и денегъ получить и Татьяна, ста
раясь отогнать отъ себя мрачный мыс
ли, снова принимается за работу...

II много семей осталось теперь въ га- 
комъ положенш...

Соч}’вств}тйте же имъ и помогайте!

К.



22 О Г) Щ  И М И С И Л  А м  и. А» .1.

почтовый щтъ.
IIpiiB'bTCTBie нашему физико-математи

ческому кружку.

Тяжелыя минуты мы нереживаемъ те
перь. Въ Европе идетъ кровопролитней- 
шая война, уносящая ежедневно тысячи 
людей. Невообразимый ужасъ царить на 
театре военныхъ действий. Шумъ, трес
котня отъ тысячи смертоносныхъ ору- 
жШ, груды окровавленныхъ, обезобра- 
женныхъ т'Ьлъ. Безжалостная смерть 
распростерла свои объятья на громад- 
номъ разстоянш, где происходятъ оже- 
сточенныя столкновения между людьми, 
когда то жившими дружно, мирно дЬ- 
ЛЯОЬ ОДИН!) съ другимъ своими умствен
ными богатствами. Теперь эти люди за
были, что они братья, они безжалостно 
убиваютъ одинъ другого, стараясь изо
брести самыя ужасн'Ьйппя орудия смер
ти. Но не у вс'йхъ людей одинаковая 
роль, не все изъ сражающихся одина
ково виноваты противъ идеи общаго 
братства, общей любви. Есть среди нихъ 
так1е, которые сражаются за свою неза
висимость, на которую самымъ нечести
вым!) и безсовестнымъ образомъ посяг- 
нулъ соседъ, есть среди нихъ и такЛе, 
которые защищаютъ слабый обиженный 
иародъ и отстаиваютъ свою честь. Но 
есть тутъ и ихъ враги, безжалостные, 
забывппе совесть, забывшее учешя Хри
ста и своихъ великихъ учителей, про
ведывающих!) идею всеобщей братской 
любви и равенства. Muorie изъ иашихъ 
родственников!, и друзей отправились 
на передовыя позшци, чтобы своею 
жизнью отстоять поруганную честь сво
ей родины, защищать беззащнтпаго род- 

| ствеянаго намъ по крови славянина. И 
мы. провожая ихъ на это кровавое д е
ло, благословляемъ ихъ и желаемъ имъ 
поскорее кончить эту кровавую распрю.

Но проводивъ ихъ, мы задумываемся, 
что эти люди, не жалея своей жизни 
идутъ на защиту родины и поруганныхъ 
правъ свободнаго народа, а мы остаемся 
въ Екатеринбурге и на другой же день 
идемъ каждый по своему личному д е 
лу. Въ татя  минуты ire до личныхъ 
делъ, передъ нами есть общее дело, ко

торое призываетъ насъ къ себе. И намъ, 
гимназисткамъ кажутся ненавистными 
эти обычныя зашптя, съ точной еже
дневной долбежкой уроковъ. Это слиш
комъ тихая обыденная работа, тогда какъ, 
тамъ на западе, на германской и авст- 
рШской грашщахъ идетъ бурная жизнь; 
тамъ люди умираютъ за насъ, а мы здесь 
живемъ и, кажется, не шелохнемся, не 
поведемъ даже бровью. Мне противно 
это мое спокойное состоятне, когда око
ло меня раздаются стоны моихъ умира- 
ющихъ соотечественниковъ. Я хочу, что 
то сделать такое, которое бы тоже при
несло пользу моей родине. Я задаю се
бе вопросы „Что я могу сделать?41 и 
что же? я не нахожу ответа, я сознаю 
свое безсшпе. Примириться же съ сво
имъ ноложешемъ не могу...

Но скоро я нашла ответь. Въ гимна- 
зш основался физико-математический кру- 
жокъ ученицъ. Ученицы будутъ свобод
но заниматься, развивать себя, будут!) 
учиться, какъ нужно работать, и это не 
обычная безтолковая зубрежка, нетъ! это 
осмысленная работа ученицъ, въ кото
рой они будутъ проявлять свою инициа
тиву, свою деятельность И я поняла ка
кую пользу принесетъ этотъ кружокъ 
намъ. А ведь изъ насъ, молодежи, соз
даются будупце члены общества, его д е
ятели. Война унесетъ многихъ умныхъ 
способныхъ людей, которые бы могли 
принести родине свою пользу, сослу
жить ей свою службу. Потому все на
дежды возлагаются на насъ и подобныхъ 
намъ; работа па нашу долю выпадетъ 
нелегкая, такъ какъ война принесетъ за 
собой всеобщее разрушеше и мы долж
ны будемъ возстановить это разрушен
ное или создать совершенно новое. Вотъ 
въ томъ то и заключается наша цель, 
чтобъ сейчасъ, въ то время, какъ наши 
родственники и друзья защищаютъ на
шу родину, мы должны будемъ позабо
титься о томъ, чтобы не дать нашему 
очечеству пасть после того, какъ война 
будетъ кончена. Подготовивъ себя къ 
той трудной работе, которая на насъ бу
детъ возложена и принявшись за эту 
работу, мы будемъ достойными соотече
ственниками и потомками нашихъ храб
ры хъ и благородныхъ защитников!,. И
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теперь подъ громъ пушекъ и стоны на- 
шихъ близкихъ, мы должны совершен
ствовать себя, подготовляться къ испол
нении нашего долга нередъ родиной.

Вотъ почему въ такое именно время 
наиболее ц-Ьиень нашъ кружокъ, сей- 
часъ въ немъ потребности больше, чёмъ 
когда либо Я, какъ отдельная единица 
этого кружка, приветствую моихъ това
рищей и единомышленниковъ по этому 
делу, приветствую ннищаторовъ круж
ка. Дружно за работу на благо родины! 
Дай Богъ, чтобы нашъ кружокъ въ точ
ности п даже больше, выполнилъ все 
те задачи, который онъ поставилъ себе. 
Отъ себя я шлю лучпйя и нскроннеп- 
ппя иожелашя благополуч1я и ироцве- 
татпя этому благородному начинашю. Я 
твердо верую, что мои товарищи но 
кружку сознательно отнесутся къ сво- 
пмъ обязанностямъ и сделаю тъ все за
висящее отъ нихъ для пользы нашего 
кружка.

„Одна изъ членовъ физико- 
математическаго кружка".

19—X —11- г.

с м ъ с ь
Эиолющя среди насЛжомыхъ.

Былъ светлый солнечный день. Все 
улыбалось, радовалось теплу и свету. 
На краю опушки, подъ большимъ ло- 
пухомъ собралось целое собраше. Вотъ 
и маленькая коричневая бзжашка спе
шила туда же. Когда она проскользну
ла подъ лопухъ, то заседаше уже на
чалось. „Господа" говорилъ майскш 
жукъ:—„съ прошлаго собрашя мы на
писали протоколъ, решили наши силы 
употребить на издаше журнала: „Лес
ная галиматья"; итакъ подписка уже бы
ла, теперь постараемся справиться съ 
составлешемъ программы журнала. Сле- 
дуетъ первоначально ознакомиться съ 
произведешями. Ну, пожалуй, начну я 
читать; моя статья хоть и не совсёмъ 
окончена, но надеюсь къ следующему

собрашю окончить. Итакъ з!аглав1е мо
его произведешя „Жизнь, основанная 
на испорченности века".

„Жизнь дана намъ въ наслаждеше, 
жизнью пользуются все и убопй, бед
ный, слабый и .возвышенный душой. 
Жизнью пользуются все и возвышен
ный душой, и возвышенный душой" . .

Такъ читаетъ жукъ.

ВсЬ затаили дыхаше, слушали внима
тельно, сосредоточенно.

Наконецъ жукъ закончилъ свою длин
ную, еще неоконченную тираду, тор
жественно раскланялся и уступилъ мё- 
сто другимъ ново-испеченнымъ авторамъ.

Его м Ьсто занимала козявка, которая 
прочла бюграфпо одной птички.

После козявки выступилъ кузнечикъ. 
Кузнечикъ трешалъ о 27° морозе, о 
пользе огня, о слишкомъ согрёватель- 
номъ напитке въ заграпичныхъ лесахъ. 
И такъ у кузнечика было написано жи
во, ярко невольно заинтересовалъ онъ 
живостью своего разсказа слушателей и 
те  одобрительно покачивали головами. 
Кончилъ кузнечикъ. И все вдругъ за
шевелились, зашумели, тамъ и здесь 
послышалось, что кузнечикъ не лишенъ 
таланта. Хвалили его со всехъ сторонъ. 
А онъ посматривалъ на все.хъ и сво- 
имъ взглядомъ, казалось, говорилъ: „это 
что, подождите я еще не такъ удивлю 
васъ своимъ талантомъ".

За кузнечикомъ следовала бабочка; 
прочла она свое стихотвореше „утро", 
гусенница тоже со стихотворешемъ, но 
только „ночь". „Позвольте, господа, и 
мне" вдругъ раздался тоненькш, прето- 
неныий голосокъ. Все оглянулись, то 
пищала маленькая коричневая букашка. 
Ей разрешили. И вотъ, на каждомъ сло
ге запинаясь, букашка пропищала:

„Дождикъ льется безъ конца 
Н ету дождику конца 
Ночь темна, темна, темна 
Лампа въ домике видна".
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Кончила букашка и ея стихотвореше 
похвалили и решили напечатать.

Ведь у этихъ нас'Ькомыхъ XX в'Ька 
шла такая общественная жизнь, нельзя 
же отставать отъ эпохи, развиДе необ
ходимо.

Кто знаетъ, можетъ быть изъ „Л'Ьсной 
галиматьи" выйдутъ будунце писатели,

которые своими талантами удивятъ все 
лесное царство. Да, развиДе необходи
мо и хорошую щЬль избрали нас'йкомыя. 
Молодцы они право. Да и рады то какъ! 
Нехотя расходились они съ собрашя, но. 
была пора обйда.

Зато ушли съ надеждой, что у нихъ 
будетъ издаваться журналъ.

В лоха-ха-ха .
ч
-ч
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