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v j У жъ близился разсвЪ тъ. В другъ яркою с т р е 

лою
П ромчалася надъ темною землею 
Падучая звЪзда. И жгучею слезою 
И счезла на востокЪ, за чертою.
Увы, она погибла безполезно:
По-прежнему сФяющая бездна 
Бы ла спокойна, радостна и звЪздна.

Ансака.(ZTS)
В п е ч а т .й ш я  отъ посЬ щ етя фабрики. %

Шумно, весело, разсыпавшись по тро
туару, движется толпа гимназистокъ. 
Д'Ьло въ начал'Ь ноября, оттепель, день 
еЬреныай, сн'Ьжокъ порошить, итти 
скользко.

Но идется особенно бодро и весело 
иосл’Ь н'Ьсколькихъ часовъ сиденья на 
паргЬ.

„Куда это ихъ поперло" слышится 
порой зам’Ьчаше какого-нибудь неинтел- 
лигентнаго пролетария. „На фабрику", 
„фабрику осматривать", раздается нис
колько молодыхъ, быстро удаляющихся 
голосовъ.

Миновали главныя улицы, прошли 
площадь, прошли и послЪдшя у вицы 
вышли за городъ, вотъ и фабрика не, 
далеко. Предъ глазами выросло боль
шое, нисколько грязноватое на видъ 
здаше, съ клубами дыма, выбрасываемы
ми изъ огромной трубы. Попадаются на 
встречу кучки женщинъ, возвращаю
щихся съ работы съ усталыми, но ожив
ленными удовольствФемъ предстоящаго 
отдохновещя лицами. „Ишь работать 
идутъ, насъ заменять", слышатся ш у
точный фразы. Подошли къ фабрикЬ. 
Массивныя ворота открыты настежь,
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надъ воротами вывеска: «Фабрика бр. 
М—хъ». Заходятъ во дворъ. Масса рабо- 
чихъ, мужчинъ и женщинъ, стоять въ 
шеренгу около конторы „за получкой”. 
Останавливаются гимназистки на дворе 
въ  силу необходимости: заведующей эк- 
скуршей пошелъ справиться въ конто
ру объ осмотре фабрики.

Д ва элемента,—учашдяся и рабочье, 
сталкиваются, оба внимательно разсма- 
триваютъ другъ друга; учаицяся нере
шительно жмутся къ сторонке, рабоч1е 
глядятъ непр1язненно, держ ать себя 
непринужденно, говорить резко. Слы
шатся ядовитым реч и  усталыхъ, изму- 
ченныхъ работой людей съ исхудалыми 
корпусами, впалыми грудьми, измож
денными лицами. „Ишь ведь каш я свй- 
женьюя, заставить бы поработать здесь, 
дня черезъ два такими же, какъ мы, бы 
стали", раздается одииъ голосъ.

„Вотъ бы заставить поработать”. „За
ставить бы поработать", „Поработать бы 
заставить", понеслись фразы одна за 
другой, каждый рабочШ, посмотревъ на 
учащ ихся, повторялъ это, но повторялъ 
не сь  другуми, повторялось не хоромъ, 
а по одиночкё, слова неслись глухо, 
тяжело действовали на слухъ, слова 
людей, бьющихся изъ-За куска хлеба 
ни ударяли по нервамь, и чуткче нер-. 
вы учащ ейся молодежи вибрировали въ 
онъ. Оживлеше исчезло. Чувствовалась, 
неловкость. Но вотъ .можно итти въ са
мое здаше; огромное, оно поглотило 
какъ бы экскурсантокъ съ момента пе- 
реступлеш я черезъ его порогъ. Гулъ 
грохочущихъ машинъ. высокая темпе
ратура воздуха, быстрыя сосредоточен- 
вы ядвиж еш я рабочихъ все это съ пер- 
ныхъ шаговъ стушевало сцену во дро- 
ре, действовало первоначально подав
ляюще на психику своею новизной. ВсЬ 
гимназистки ш ли вместе, чувствова

лась въ каждой осторожность не за
деть чего-нибудь, не попасть въ колесо 
какой-нибудь машины. Лица были серь
езны, слышались порой тревожные го
лоса: „Осторожнее». Но и это скоро ис
чезло. На лицахъ появилось возбужде- 
Hie, рожденное интересомъ. У некото- 
рыхъ явилось возбуждеше рожденное 
вдохновешемъ; чувствовалось: это о н е  

въ своей стихш; быстрая реш итель 
ность въ походке, стрем лете загля
нуть везде, о всемъ распросить, лицо, 
шлющее удовольсгш ем ъ , больше торже- 
ствомъ—все это говорило за то, что 
грохотъ машинъ возбуждаетъ ихъ; мно
гая подходили къ рабочимъ, заговари
вали.

Рабоч1е съ удовольств1емъ все пока
зывали, разъясняли. На вопросы: „Тя
жело ли?"

„Какъ илатятъ?", „Сколько часовъ 
работаютъ", отвечали: „Тяжело, коаот- 
но“. На плату жалобы были, правда не 
мнопя. Одна только работница, молодая, 
сильная, здоровая, недавно поступив
ш ая на фабрику (какъ она сама сказа
ла) заявила: .Нетяжело мне, и илатятъ 
хорошо, спервоначалу только шумно 
больно, ничего не слышно", некоторы е 
рабоч1е были особенно довольны, если 
съ ними заговаривали. Настроеше, ца
рившее въ зданш  было полной проти
воположностью настроенно на дворе. По 
всей вероятности, въ зданш  каждому 
рабочему хотелось хоть на несколько 
минуть оторваться отъ работы, требую
щей внимашя, полной сосредоточен
ности и тем ъ  утомительной. Но кон- 
ченъ осмотръ фабрики. Перепачканная, 
оживленная высыпаетъ толпа гимнази- 
стокъ во дворъ. „Пора по домамъ", 
,/Всть хочу", слышатся голоса.

Пошли. Скоро фабрика осталась д а 
леко позади.
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Памяти убитаго Б. Н. С
Томительной болью, какъ сталью холодной,
МнА врАзалось въ ум ъ то число;
Н адъ ранней могилою плитой надгробной  
На душ у оно налегло...

Седьмое ш ня... Былъ вечеръ румяный,
Кустами шумАлъ вАтерокъ иногда,
И блескъ свой прощальный слалъ зап адъ  багряный 
На тучекъ прозрачны хъ и легкихъ стада.

Н адъ тихою рАчкой, что д о л п е  годы  
Лишь пАсни пастуш ьей слыхала слова  
И плавно несла свои свАтлыя воды,
Ш ла битва, и крови лилася волна.

Т амъ русской пАхоты безстраш ная рота  
С раж алась съ  тАснившимъ отвсюду врагомъ,
З а  русскую честь, за  свободу народа,
З а  знамя полка умирая съ  крестомъ.

В се меньше въ пустАющемъ строА стояло,
В се больш е леж ало на смятомъ лугу...
„За мною! Умремъ иль пробьемся мы смАло!"
И хъ юный поручикъ вскричалъ на бАгу.

И дрогнули нАмцы, назадъ отступая,
И наши солдаты пробились къ своимъ,
Лишь ихъ командиръ, кровью лугъ обагряя,
Упалъ, тяжкой раной томимъ.

Смерть скоро смежила ему его очи,
И сердце остыло въ груди,
И мракомъ холодными могилы и ночи 
Закрылся свАтъ юныхъ надеж дъ впереди.

Когда жъ долетАло до наш его дома 
То имя героя средь павшихъ солдатъ,
Узнала я вАсть, что, какъ грохотомъ грома,
Меня поразила: то умеръ мой братъ...

С едьмого палъ братъ мой... И сталью холодной  
МнА врАзалось въ умъ то число;
Н адъ ранней могилою плитой надгробной  
На душ у оно налегло...

Ж ш , правда и ложь ф и ш и  Ль»! Ннколаевкчу Томтому).
Однажды, но въ точности, право, не 

знаю когда, ибо это могло случиться де
сятки, сотни лАтъ назадъ, но могло быть 
и въ нынАшшй годъ, въ маленькой зем
ляной ямкА лежала гусеница, толстая, 
неуклюжая, некрасивая...

Однако она не представляла рАзкаго 
контраста съ окружающей дАйствитель

ностью, потому что вокругъ нея все бы
ло также грязно, некрасиво... БАгали 
вокругъ каюя-то насАкомыя, маленыпя, 
едва замАтныя, всецАло занятия хлопо
тами дня, заботами о собственномъ про
питании.. ВидАла гусеница червей, воз- 
буждающихъ видомъ своимъ отвраще- 
Hie, подтачивающихъ корешки малень-
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кихъ травокъ и корни больчшхъ дере- 
вьев'ь. Навозъ леж алъ невдалек'Ь огъ 
гусеницы, издавая свойственный ему 
запахъ. СвАжее, здоровое существо, 
проходя мимо, отворачивалось, чтобъ не 
слышать отвратптельнаго запаха, зато 
больпйя зеленыя мухи, съ зелеными от
ливающими на солицА крыльями, и ма- 
леньН я роями носяидяся мошки не по
кидали этой кучи навоза. Было ли имъ 
npiflTHO быть здАсь въсилу условШ, за- 
ложенныхъ въ нихъ самой природой, 
или нужда побуждала ихъ къ этому? 
Какъ знать? неизвАстно. Лежала гусени
ца на боку, лежала долгое время, не 
ш евелясь гг все глядя на окружающее. 
Ни солнца пи неба не видно было гу 
се ницА; заслонялись они отъ нея то 
камнемъ, поросши мъ мохомъ, то выда
вшимся бугромъ земли, а глазки у гу
сеницы были маленьше гг съ трудомъ 
бы разсмотрАли отдаленные предметы. 
Только вотъ,когда гусеница находилась 
въ обнчномъ своемъ положенш, нале- 
тАлъ сильный порывъ вАтра, многое 
поломалось, измАнилось подъ его на- 
поромъ. ЗадАлъ онъ, можетъ быть, слу
чайно гусеницу, поднялъ ее высоко- 
понесъ, а затАмъ оставилъ леягать гдА- 
то на спинА. Д ля послАдней полоягеше 
было настолько непривычно, что она 
долгое время боялась открыть глаза. 
Когда же осмАлилась посмотрАть во
кругъ себя, то увидАла, что кругомъ бы
ло темно, а вдали изъ-за лАса, по небу 
поднималось что-то серебристое. Это бы
ла одна изъ ночей,—ночей дивно вели- 
чественныхъ, чудно красивыхъ, возбуж- 
дающихъ и подавляющихъ одновремен
но своимъ безмолв1емъ, въ которомъ 
одномъ столько чарующей силы. Не 
спится въ такую ночь. Какъ бы ни 
усталь за день, проснешься, встанешь, 
подойдешь къ окну, выходящему въ 
темный, словно зачарованный садъ, 
откроешь окно. Опьяняюгцш ароматъ цвА- 
товъ врывается въ окно. Стоишь. Мыс
лей нАтъ въ головА. Глядишь, слуш а
ешь, дышишь, и ничего больше. А по. 
томъ захочется въ открытое ноле- 
Быстро выходишь въ садъ.

Тихо все кругомъ. Ни одинъ цвАтокъ 
не шелохнется на деревА, мертвыми си
луэтами каж утся и сами деревья. Кое-

гдА виднАются евАтляки, безшумно про
носятся ночная бабочки, рАютъ летучгя 
мыши...

И хоть бы звукъ кругомъ... Нее сиитъ, 
а, кто не спитъ, старается не нарушать 
покоя.

Выходишь въ поле. Тихо и здАсь. 
Колосья склонили свои верхуш ки и 
дремлютъ, только, когда ихъ пошеве
лить ночной зефиръ, они наклоняются, 
ш епнуть что-то другъ  другу и опять 
погрузятся въ дремоту.

Быстро идешь по дорогА. Вокругъ 
тебя растилаются безконечныя поля, тя
нутся нивы, смАняемыя лугами. Небо, 
поле да ты, и ничего больше. Но чув
ствуешь, что нарушаешь общую гармо- 
нно, человАкъ долженъ уйти отсюда, 
человАкъ здАсь не у мАста.

Непр1ятное, подавляющее чувство. А 
ночь Торжественная, какъ служеш е бо- 
ягеству, красивая, какъ пАснь во имя 
бол?ества, величественная, какъ само 
божество, попреяшему передъ тобою...

Такая ночь леж ала надъ землей, ког
да гусеница осмотрАлась. Что-то л ея а - 
щее въ глубинА ея мзленькаго „я" ш е
вельнулось.

Когда же наступило утро, съ нимъ 
солние взошло надъ полями, заиграло 
золотистыми лучами, переливающимися 
огнями въ серебриотыхъ капелькахъ 
росы; странное что-то случилось съ гу 
сеницей.

Противны ей стали прежняя ямка 
бывшее прозябаше, свое некрасивое, 
неуклюжее тАло, и въ то же время тя
нуло ее куда-то страстно, чего-то хотА- 
лось. „Чего-же“ съ тоской подумала 
она. „Ж изни", быстро пронеслось въ ея 
головА. И въ ту же минуту солнце ос- 
вАтило ее, неуклюжая оболочка спала, 
въ красивую бабочку она обратилась, 
вспорхнула п потонула въ лучахъ 
солнца.

II.
Прелестная бабочка неслась въ воз- 

духъ Она всАмъ своимъ маленькимъ 
тАльцемъ воспринимала солнечные лу
чи. Безконечно хорошо было ей.

Когда она уставала, она опускалась на 
одинъ изъ безчисленнаго множества 
цвАтовъ, упивалась ароматомъ цвАтка, 
а то, свернувъ свои крылышки, приж и
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малась къ цветку и такъ оставалась до 
гЬхъ поръ, пока лучъ солнца, упавиий 
прямо на нее,не заставлялъ ее развернуть 
крылышки и потонуть въ прозрачномъ 
воздухе. Только вотъ, направляясь бы
стро къ выбранному ею цветку, она не 
чаянно задела своимъ крылышкомъ о 
сухую ветку завядшаго растешя. Кры
лышко надорвалось.

Нестерпимую боль почувствовала ба
бочка. Она опустила больное крылыш
ко, а здоровымъ безпомощно махала въ 
воздухе. Силы ее покидали. Она дума
ла, что сейчасъ упадетъ на землю и 
тамъ навсегда погибнетъ

Но въ этотъ моментъ мимо проноси
лась другая бабочка, она заметила не
счастье иодобнаго ей существа, подле
тела къ бабочке и сказала: «Положи 
больное крылышко на мое крыло, и 
полетимъ вместе». Спустя несколь
ко мгновенШ обе бабочки сидели на 
цветке.

Ill

Подкрепленная ароматомъ цветка, 
быстро оправилась больная бабочка. 
Подруга ее оставила. Когда же бабочка 
почувствовала себя совсемъ хорошо, то 
солнце клонилось уже къ вечеру. Ба
бочка заметила вдали ленту, тянущую
ся по земле. Это была река. Полетела 
бабочка туда и увидала то, чего еще ни 
разу не видала: это была часть реки, 
состоящая изъ омутовъ; вода какъ бы 
не текла здесь вовсе. Плакуч1е кусты 
ивняка низко наклонились къ воде, 
густой камышъ покрывалъ берега. 
Часть водяной поверхности была по
крыта растеньями. Среди нихъ особенно 
выделялся своей красотой одинъ: неж- 
иаго серебрпстаго цвета, онъ имелъ 
просторную чашечку, края которой бы
ли покрыты капельками, блестящими на 
солнце. Утомленная продолжительнымъ

перелетомъ, бабочка полетела къ цветку, 
чтобы отдохнуть на немъ Она опусти
лась на край чашечки, набралась соку 
цветка, хотела уже вспорхнуть и поле
теть, но къ ужасу своему почувствова
ла, что ножки ея прильнули къ чашеч
ке  цветка: цв'Ьтокъ оказался изъ семей
ства техъ, которые питаются насекомы
ми. Бабочка въ свой кратковременный 
векъ не успела узнать о существовании 
такихъ цветовъ, да и дико бы показа
лось ей: цветокъ, своимъ сокомъ питая 
ее, даетъ ей жизнь, и онъ же ее поестъ. 
А между темъ это было такъ,—Чашеч
ка цветка начала медленно засасывать 
въ себя бабочку. Последняя почувство
вала, что она умираетъ. Бее, что въ эту 
минуту наполняло ее маленькое суще
ство, вылилось въ ея последнихъ сло- 
вахъ. Ея слова-это  п есн я—песня веч
но старая и вечно новая, песня—стонъ, 
вырываюицйся на границе жизни со 
смертью.

Вотъ она эта песня:

песня умирающей бабочки.
Я умираю! Да!
Прости о жизнь короткая прекрасная,
И солнце, и цветы, и ширь луговъ,

прости!
Я умираю!..
Но прихоти природы явилась къ

бытш я.
Грязь жизни, пошлость прозябанья 

прошли передо мною.
Мощною силой своею стих1я
Къ жизни прекрасной меня обратила,
Мне прелесть жизни солнце указало,
Другая бабочка на правду натолкну-

л&,
Цветокъ существовать возможность

далъ,
И только онъ одинъ солгалъ...
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*
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Тихо, безропотно гасн етъ  природа,
Ж елты е л и сть я  роняя въ  то ске ,
Т олько бер езе  ж аль съ  солнцем ъ р азстаться : 
П лачетъ  и сто н етъ  она въ  ти ш и н е ...
Г н ется  подъ нати ском ъ  ветр а , ветвям и  
С и л и тся  л и стья  свои защ и ти ть ...
Грустно поетъ о весне, улетавш ей ,
Скучно холодною осенью  ж ить...
С трого вн и м аетъ  суровое небо.
В ъ са в а н е  сЪромъ, сотканном ъ и зъ  тучъ; 
С Т етъ  въ  раздум ьи  холодныя слезы ,
Г онитъ  последнш  ласкаю щ ш  л учъ .
Т олько  и зъ  тр ав ъ , м еж ъ цв'Ътовъ, увядаю щ ихъ, 
Б е л а я  астра с ъ  тоскою  глядитъ ;
Б е л а я  ас тр а-о сен н я я  роза,
В ъ  в ет р а  поры вахъ , колеблясь, дрож итъ... 
Х очется п лакать  мне; горью я слезы  
Д уш атъ  и д ав я тъ  упрямо въ  груди...
В ет ер ъ  ш ум итъ; тихо л и стья  летаю тъ ... 
Т а к ъ  безпросвЪ тно, темно впереди.

З И Н А .
Стоялъ жаркФй т л ь с к ш  день. Вс/Ь 

дачники живописнаго многолюднаго м е
стечка М. спеш или уйти куда-нибудь, 
въ лесъ , въ иоле, въ тенистыя аллеи 
своихъ садовъ. На веранде красивой 
удобной дачи Рославлевыхъ сидела д е 
вочка летъ  тринадцати, въ светломъ 
матросскомъ костюме, передъ ней лежа
ла раскрытой французская грамматика. 
Но мысли девочки, казалось, витали где- 
то-далеко далеко отсюда. Тамъ въ тъни 
акацШ играли ея товарищи, два маль
чика въ светло-серыхъ летнихъ костю- 
махъ, а около нихъ лежалъ, лениво 
поворачиваясь иногда, большой сеибер- 
нардъ Дикъ. „Какая скука", устало про
тянула девочка „а-а-а“ и она продолжи
тельно зевнула. „Ахъ, Боже мой! 
вдругъ послышался въ дверяхъ чей-то

голосъ „Зила, ты опять ничего не 
делаеш ь, ну скоро ли ты ответишь мне 
все то, что тебе задала на завтра Учи
тельница". „Такъ я и стала отвечать 
вамъ, мама, ждите. Эти мальчишки 
играютъ, а я сиди здесь въ обществе 
отвратительныхъ французскихъ глаго- 
ловъ, Merci beaucoup. Я еще не сошла съ 
ума" послышался, недовольный ответь, 
и французские глаголы съ шумомь поле
тели за веранду. Много разъ видевш ш  
эту сцену, спокойный Д икъ лениво 
поднялся со своего места и побрелъ 
къ несчастной брошенной книжкой. Онъ 
взялъ ее въ зубы и, поднявшись на 
веранду, осторожно иоложилъ книгу на 
стулъ „Зина, что за выраженфя? где 
это ты наслушалась? твои кузены очень 
симпатичные мальчики", и мать Зины
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Екатерина Павловна Рославлева указала 
глазсми на мирно и гравп i и хъ дАте й, „ J1 и да 
тоже очень симпатичная дАвушка," про- 
должала она „и откуда это утебя эти не- 
красивыя мальчшиесюя замашки, этотъ 
грубый тонъ, удивляюсь, право:..

„Я и сама не знаю откуда!" громко 
засмАявшись, крикнула дАвочка и быстро 
сбАжала въ садъ. „Ловите теперь, 
мамаша, вАтра въ полАР еще разъ 
крикнула она, еще разъ мелькнули гдА- 
то въ тАни зелени двА темным длин- 
ння косы, и все вошло въ свой прежнШ 
обычный порядокъ. Между тАмъ, эта 
странная дАвочка быстро неслась куда- 
то впередъ, напАвая звонкимъ голосомъ: 
„Впередъ безъ страха и сомнАнья на 
подвигъ доблестный, друзья!" „Зарю 
святого возрождешя ужъ ьъ небесахъ 
завидАлъ я" подхватилъ за ней чей то 
голосъ, и двА сильным руки высоко 
подняли ее на воздухъ. „Ахъ папа, 
какъ ты меня напугалъ! .скорАе радо
стно, чАмъ испуганно произнесла дА
вочка „Спусти, меня спусти!" Куда 
это ты, егоза, неужели мама отпустила, 
значить, сегодня все благополучно! 
сказалъ Рославлевъ спуская свою 
„егозу" на землю. „Сегодня, какъ всегда, 
полковникъ" громко отрапортовала 
дАвочка: „французов глаголы тыо, тью, 
и- летАли за веранду, мама сердится, 
надутые кузены чинно сидятъ подъ 
акащямн, а я лечу туда, гдА меня нАтъ, 
но не сердитесь, господинъ полковникъ, 
меня зоветъ къ себА долгъ, меняждутъ, 
бАгу!" „Но куда жъ ты, Зинокъ" разо
чарованно произнесъ полковникъ.

„По дАламъ службы, ваше благоро- 
flie“ донесся до него откуда-то издалека 
голосъ дАвочки. Рославлевъ тихо улыб
нулся и пошелъ по направленш дома.

А Зина, какъ вихорь, вылетАла изъ 
калитки сада, вытащила изъ подъ какого- 
то дерева матросскую фуражку и теперь 
уже тихо, чинно пошла по направле
нно сосАдней дачи. „Воля, Сережа, 
Жоржикъ!* крикнула она, подойдя къ 
саду чужой дачи. Почти одновременно 
раздались три свистка, и три головки 
въ матросскихъ шапочкахъ показались 
надъ стАной. „Ну что тебя долго не 
было, Зина? гдА ты была? что дАлала? 
мы тебя очень долго ждали, какая ты,

право, неаккуратная." „Не могла, го
спода, была то я дома, ну да не въ 
этомъ дАло, сегодня я не могу съ вами 
быть." „Это почему же? „спросили нА- 
сколько удивленные голоса". „Сегодня 
я должна итти къ ЛидА, непремАнно 
должна, я у ней ужъ съ недАлю не 
была" твердо произнесла дАвочка. „А 
ты ужъ насъ начинаешь на дАвчонокъ 
мАнять, скоро, пожалуй, въ куклы за
играешь?" насмАшливо спросилъ Жор
жикъ старший изъ трехъ мальчиковъ. 
„Т-ссъ“ презрительно протянула Зина 
„скорАе вы пойдете къ моимъ кузенамъ 
въ кубики играть. Ну-съ до свидашя, 
тороплюсь." И дАвочка, гордо поднявъ 
головку, пошла прочь. Но не сдАлала 
она и трехъ шагсвъ, какъ въ ея воло- 
сахъ ужъ запуталось нАсколько репей- 
ныхъ шишекъ. „Это, судари, не оста
нется безъ награды" насмАшливо крик
нула Зина и быстро вошла въ калитку 
противоположной небольшой дачи. „Дома 
барышня? спросила она у проходившей 
мимо прислуги. „Дома, у себя," послы
шался отвАтъ и Зина спокойно напра
вилась къ домику Она прошла двА 
комнаты и вошла въ третью маленькую, 
узенькую, очень скудно меблированную 
комнату. За столомъ, у окна сидАла 
молоденькая дАвушка, лАтъ семнадцати, 
передъ какой-то раскрытой книгой. 
„Лида, здравствуй!* сказала Зина, под
ходя къ дАвушкА „Ахъ какую мнА 
массу надо разсказать тебА!- быстро 
заговорила она „Слушай", и Зина, 
подробно разсказала ей всА свои сегод- 
няшшя шалости и проказы, разсказала, 
какъ вчера, прослоила своимъ любез- 
нымъ братцамъ котлеты перцемъ и гор
чицей такъ, что они весь обАдъ сидАли 
красные, какъ раки, „И такъ чихали*, 
закончила она „такъ чихали, что мама 
даже подозрительно посмотрАла на 
нихъ, но они, должно-быть подумали, 
что во всемъ виноватъ поваръ, и, не 
желая дАлать непр1ятностей, съАли свои 
котлетки, а мама, какъ-будто нарочно:" 
„Кушайте, дАти, Мишель, не хочешь ли 
еще котлетку, не подлить ли тебА соусу, 
Гриша?" „Ахъ какъ было весело!* „Ни
чего нАтъ веселаго" строго перебила 
дАвочку Лида „тебА весело, а имъ то 
каково? и потомъ, Зина, мнА совсАмъ
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не нравится то. что ты не готовишься 
къ переэкзаменовкЬ. Пана къ вамъ 
щ нехалъ не на долго, онъ скоро снова 
уедетъ на войну." „И мы съ нимъ" 
перебила ее Зина—„ну положимъ и вы 
съ нимъ, но ведь тебе надо учиться, 
пойми, пр!ятно ли ему будетъ, если ты 
останешься на второй годъ“? «Онъ ни
чего не скажетъ » снова перебила д е 
вочка. «Да правда, тебя очень балуготъ, 
конечно, тебе ничего не скажутъ, но 
разве ему будетъ это щлятно, нодумай 
только! Ты сейчасъ ничего не желаешь 
делать, бегаеш ь съ мальчиками, забы
ла совсемъ меня, разве это хорошо? Ну 
ты останешься на второй годъ, будешь 
учиться съ  новыми чужими девочками, 
ты уж ъ не найдешь своихъ ирежнихъ 
подруги.» «И, и. и мамаша, хватить вамъ 
читать мне наставлешя. конечно, пожа- 
луй, ты и права, «одно плохо: не хоче
тся съ чужими девочками учиться»—Да 
кстати и твои теперешше товарищи бу- 
дутъ смеяться надъ тобой, ведь Сере
жа и Жоржшсъ первые «учишгки» «Ну 
тогда имъ ужъ такъ достанется, такъ.» 
«Ну пожалуйста, не волнуйся. Зина, а 
давай почитаемъ вм есте Джерома", скуч
но, лениво протянула Зина, но все же, 
усевш ись на подоконникъ, начала слу
шать скучнаго Джерома, который ей 
почему то сегодня нравился. Въ восемь 
часовъ вечера Зина возвращалась домой 
вместЬ съ Лидой. На другой день Зина 
почему то не торопилась иттикъ своимъ 
друзьямъ, а послала имъ только не боль
шую лаконическую записку. «Прошли 
золотые денечки! Я засела за уроки, 
буду только въ пять часовъ. Ждите. 
Зина».

Глава II.

Настала осень. Зина, и зъ —за своей 
переэкзаменовки, уже давно—была въ 
Москве. Родители ея уехали на Кав- 
казъ, гд е стоялъ полкъ полковника 
Рославлева, а девочка жила пока у 
своей тети Валентины Павловны. Р. 
Выдержавъ переэкзаменовку она дол
жна была съгЬздить вместе съ Вален
тиной Павловной на Кавказъ, а потомъ 
снова вернуться въ Москву. Зина очень 
тосковала одна, безъ своихъ дачныхъ

товарищей, безъ своего весела го отца 
„Ну скоро ли, тетя, скоро мы поедемъ 
къ нимъ?” спрашивала она у Вален
тины Павловны „Какъ выдержишь пе
реэкзаменовку", былъ ея всегдашни! 
ответь. „Ну, а если не выдержу," доп
рашивала Зина .тогда что?' „Ну тогда 
не поедемъ" см еясь  говорила Валенти
на Павловна. „Тетя, ведь уж ъ скоро. 
Переэкзаменовка назначена десятаго ав
густа а сегодня уже седьмое." „Черезъ 
три дня, голубчикъ весело сказала те
тя. „Да тебе хорошо говорить-то, а я 
боюсь.'*— .Зиночка ты боишься, ну что 
бы сказалъ папа, его храбрая дочка и 
вдругъ, стыдъ какой!" „Тетечка милая, 
я  право не знаю, что со мной творится. 
Я все выучила, все знаю, а вдругъ про
валюсь?" Ну, ничего, сойдетъ" успокаи
вала Валентина Павловна девочку. „Я 
уверена, что ты выдержишь." „Тетя, я 
сейчасъ гулять пойду," вдругъ реш и
ла Зина и, быстро соскочпвъ съ места, 
побежала въ свою комнату.

„Маша одевайся, сейчасъ гуля 'Ь  пой- 
демъ" кричала она на ходу горничной. 
Минуть черезъ двадцать, Зина ужъ 
была на улице. „Маша, не знаешь сколь
ко сейчасъ времени?". .Не знаю, барыш
ня" созналась горничная. „Какъ жаль, 
что у меня нетъ часовъ", подумала д е 
вочка. Погулявъ съ полчаса, Зина p t - 
шила, что и тутъ скучно, что пора до
мой. Дома, она не зная, что делать, тихо 
бродила изъ угла въ уголъ, ея преж- 
няго веселагО голоса или смеха уж ъ 
давно никто не слышалъ. Прежней Зи
ны нельзя было узнать. Наконецъ, на
ступило девятое августа.

„Завтра" подумала девочка .Завтра!" 
Она вяло взялась за французскую грам
матику, но, прочитавъ несколько строкъ, 
съ сердце ъ швырнула ее въ уголъ. 
Дика по близости не было, и Зине са
мой пришлось поднять книгу. Девочка, 
подошла г ь  окну, уныло посмотрела, 
на улицу, а потомъ снова возвратив
шись на свое прежнее место, села въ 
кресло и начала мечтать. Сначала она 
думала о предстоящей переэкзаменовке, 
потомъ о скоромъ свидаши съ родите
лями и, наконецъ, о томъ, что ей пода- 
рятъ папа съ мамой. „Зиночка, иди, 
голубчикъ, спать", услышала она голосъ
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тети: „уже девятый часъ, завтра немно
го повторишь еще что-нибудь, а теперь 
иди, спи*. Зина повиновалась, она приш
ла въ свою комнату, медленно разд а
лась, простилась съ тетей и юркнула 
подъ одеяло. Черезъ полчаса Зина уже 
спала крепкимъ спокойнымъ сномъ На 
другое утро къ восьми часамъ Зина 
уже была готова, и, наскоро вьшивъ 
чашку чаю, она поцеловала тетю, по
просила ее не приходить за ней въ гим- 
назпо и, взявъ въ руки французскую 
грамматику, быстро вышла изъ дома. 
Въ гимназш все было по-прежнему: тотъ 
же шумъ, та лее суета. Зину это немно
го удивило. „Неужели они спокойны, не 
боятся, о какъ 6 fj я  хотела также 
ш уметь и прыгать" подумала девочка. 
Раздался звонокъ. „Въ классъ, въ классъ, 
по местамъ",слышались кругомъ голоса 
классныхъ дамъ. Зина вошла въ классъ, 
по средине безконечно-длинный зеле
ный столъ, на иемъ огромная черниль
ница, около нея ручки, иеподалеко ле- 
жптъ журналъ. По одну сторону стола 
все стулья, кресла, кресла, стулья. Гос
пода, я слышала ассистентовъ видимо 
-невидимо будетъ" кричала какая-то 
девочка съ огромнымъ бантомъ сзади. 
„И сынъ нашего директора будетъ, зна
ешь, Иванова," обратилась она къ ка
кой-то рыженькой девочке: „это тотъ, 
котораго мы вчера, около гимназш встре
тили, весь въ сЪромъ, въ белой шляпе, 
помнишь". И гимназистки весело, ожив
ленно заболтали въ полголоса, „Вы изъ 
какого класса!" обратилась къ  ней ка
кая-то незнакомая классная дама. „Изъ 
четвертаго"—„такъ это седьмой, четвер
тый тамъ иротивъ' лестницы". Теперь 
только поняла Зина, что она забрела въ 
чужой классъ „Стыдъ какой“ думала 
она, спускаясь внпзъ. „Напротнвъ лест
ницы", сказала она, и подумала девоч
ка „значить, здесь, но дверь заперта, 
Господи, неужели ужъ „все" тамъ?" 
Зина осторожно раскрыла дверь. О ужасъ! 
Да „все" были тамъ: вонъ директоръ, 
вонъ француженка, вонъ незнакомая 
дама, француженка спрашиваетъ Ели
зарову, у которой вечно передъ урокомъ

болела голова. „Ну ну входите, барыш 
н я“ вдругъ услышала она ч ей  то нез
накомый голосъ. Зина повернула голо
ву; напротивъ ея передъ окномъ сто
ить какой-то господинъ, который весело 
киваетъ ей головой. Зина неловко вош
ла въ классъ, сделала реверансъ и се 
ла на ближайшую парту. , Кто это?" спро
сила она у соседки, указывая на гос
подина, у  окна. „Ассистентъ" шепнула 
ей девочка. Вотъ такъ HCTopin, разгу
ливающие ассистентъ, Зи н е  почему-то 
стало ужасно весело. Девочекъ. безъ 
конца вызывали, вызывали, спрашивали 
и отпускали домой. Было много вновь 
поступавшихъ, „Рославлева" услышала 
она голосъ француженки. „Наконецъ-то“. 
Сама, не замечая того, вслухъ прого
ворила Зина. Раздался всеобпцй смехъ. 
Зина, краснея, подошла къ  столу, ее 
начали спрашивать. Сначала девочка 
путалась, сбивалась, потомъ стала от
вечать спокойнее и, „когда ей возвра
тили свободу", какъ потомъ разсказы- 
вала Зина, то она чувствовала себя, 
какъ рыба въ воде. „Тетя, тетя, я вы
держала" кричала она, спустя два ча
са, вбегая въ комнату Валентины Пав
ловны. „Ну и отлично, поздравляю! Хо
чешь кушать, а то на вокзале позавтра- 
каемъ".

„Тетя, вы ангелъ, конечно не хочу, 
неужели теперь, ciio минуту едемъ" 
„можешь не раздеваться", весело, ска
зала Валентина Павловна.

„О!" Зина ничего больше не могла 
сказать... Черезъ неделю она вместе 
съ своимъ отцомъ гуляла по П-скому 
парку и была снова прежней Зиной, 
прежнимъ неисправимымъ сорванцомъ- 
мг-лъчишкой. А спустя две недели, ког
да она впервые пришла въ гимназш и 
увидела около себя семиклассницу Л и
ду, то она, лукаво улыбнувшись, выта
щила изъ-за пояса маленыае чернень- 
Kie часики съ монограммой. И, пока
зывая ихъ Лиде, шаловливо сказала 
„Совсъмъ позабыла, который теперь 
часъ“ .

К а р а н д а ш и к ъ .

^ S = « D l
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„П А с е н к а ".
К огда ти х о  вода ко л еб ал ась  
В ъ  сер еб р и сто м ъ  а я н ь и  луны , 
В А твь цвА тущ ей си р ен и  с п у с к а л а с ь  
Н а  нАжную пАну волны,
С оловей  расп А валъ  на березкА , 
П р о в о ж ая  волну  за  волной,
И ти хо  цвА точки дрем али ,
В н и м ая то й  птичкА лАсной.
Н адъ  ними кр у ж и л и ся  феи,
Х раня и х ъ  невинны й покой,
Б о яс ь , что р азб у д и ть  ихъ  вА теръ, 
Игравший съ  рАчною волной.
Но только  востокъ  о зар и л ся  
Б леском ъ  розовымъ дальней  зари,
Феи быстро исчезли въ  лазури,
И проснулися тихо цвАты.
И снова ихъ солнце ласкало,
И снова и гралъ  вАтерокъ,
И нАжно порхая надъ ними,
Н а солнце пестрА лъ мотылекъ.

К.

о р л е н о к ъ .
(аллегорическое стихотворете). 

(П осещ ает ся памяти сына Наполеона).

ГнАздо орловъ охотники разбили  
И гордыхъ птицъ съ  собою унесли,
ВъзвАринцы продали, и въ клАткахъ золочены х*  
Ж изнь птицъ царей окончилась...
Прошли за  годомъ годъ. О вольныхъ дняхъ тоскуя, 
У гасъ отецъ орелъ , не вынесши тюрьмы:
Н е могъ забыть онъ прежняго величья,
Счастливыхъ дней измАнчивой судьбы...
А сынъ его— молоденькш  орленокъ,
Н е зная воли, счастья прежнихъ дней,
Сначала былъ спокоенъ, даж е счастлив*
Онъ въ клАткА позолоченой своей...
Но дни все шли... И видАлъ онъ и слышал*,
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К акъ здесь  его усердно стерегутъ, 
Оберегаютъ, но притомъ боятся 
И, что ему свободы не даютъ... 
Свобода! Самъ ея не испытавши, 
Онъ понялъ, что она милей всего. 
Что за реш еткой есть иная доля, 
Которая счастливей, чем ъ его...

Онъ чувствовалъ силу въ расправленныхъ крыльяхъ, 
Онъ видЪлъ за  клеткою сводъ голубой,
Онъ понялъ, не зная, свободную долю  
И онъ полюбилъ ее всею душой...
Съ т ех ъ  поръ онъ не могъ быть счастливымъ въ

неволе.
О воле тоскуя, онъ рвался туда,
Г д е  сишя горы вздымаются къ небу,
Т е  горы, что въ грезахъ видалъ иногда...
Потомъ онъ узналъ, отъ своихъ сторож ей ж е,
Что сынъ онъ царя великана— орла,—
И греза о силе, м огущ естве царскомъ  
Въ немъ душу си л ьн ее желаньемъ заж гла...
Ему захотел ось  полетомъ могучимъ 
В с ех ъ  выше подняться подъ сводъ голубой,
К акъ царь, тамъ парить, наслаж даясь свободой, 
С вободой, теп ер ь у н его  отнятой...
О нъ пробовалъ вырваться къ небу на волю,
Н о каждый разъ  снова онъ пойманъ бывалъ: 
Безсильны я крылья его  не держ али,
И снова онъ въ клетку свою попадалъ...

П онялъ онъ наконецъ, что напрасны усилья,
Что свободы  манящей ему н е видать...
Н енавистная клетка ослабила крылья,
Ему зд е сь  суж дено умирать...
И су дь б е  покоривш ись, угрюмый и мрачный,
К акъ отец ъ , онъ  уга съ  въ своей к л ет к е  златой , 
Вспоминая мгновенья короткой свободы, 
Н евозм ож ной, но вечно ему дорогой.

Ольга.

Постепенный духовный щ p u l  женщины по р и а н а к ъ  Тургенева
(О кончит е.)

Долгое время не находилось у  жен
щины д’Ьла за порогомъ дома. Многихъ 
женщ инъ смущали толки о служб* на 
пользу общества. Н*которыя женщины 
такъ и остались съ мечтами служенФя

обществу, а д рупя пробовали выбирать
ся на свободную дорогу, въ поискахъ 
за новымъ д*ломъ, но возвращ ались ра
зочарованными и теряли почву подъ 
ногами. Он* не могли найти «д*ла» Въ

\
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1859 году Тургеневъ началъ писать ро- 
манъ «Накануне* Главная героиня это
го романа Елена Стахова. Елене, какъ 
Наташе и Лизе, патрзархальная семей
ная жизнь ничего не дала. Если мы бу- 
демъ следить, то заметимъ, что на ха- 
рактеръ Елены не в,:пяли родители. 
Воспиташе Елены было поручено гувер
нантке, которая была „очень чувстви
тельное доброе и лживое существо.,, 
Она прюхотила Елену къ чтенш. Но 
характеръ Елены былъ не таковъ, чтобы 
удовлетвориться однимъ чтешемъ: она 
съ детства жаждала деятельности, д ея 
тельного добра: ншше, голодные, боль
ные ее занимали, тревожили, мучали; она 
видел а ихъ во снЪ, разспрашнвала о нихъ 
всехъ  своихъ знакомыхъ; милостыню она 
подавала заботливо, съ невольной важно
стью, почти съ волнешемъ. Мать не ме 
шала ей; зато отецъ очень негодовали 
за свою дочь, за ея, какъ онъ выражал- 
ля, пошлое нежничанье, и уверялъ, что 
отъ собакъ да кошекъ въ доме ступить 
негде. На десятомъ году, Елена позна
комилась съ нищей девочкой Катей, и 
тайкомъ ходила къ ней на свидаше въ 
садъ, приносила ей лак М'-тва, дарила 
ей платки, двугривенники—игруш екъ 
Катя не брала. Она садилась съ ней 
рядомъ на сухую землю, въ глуши, за 
кустомъ крапивы; съ  чувствомъ радост- 
наго смирешя ел а  ея черствый хлебъ, слу
шала ея рассказы. У Кати была тетка, 
злая старуха, которая ее часто била; 
Катя ее ненавидела и все говорила о 
томъ, какъ онаубежитъ отъ тетки, какъ 
будетъ жить на всей Божзей воле. Съ 
тайными ув*жешемъ и страхомъ внима
ла Елена этими неведомыми, новыми 
словами, пристально, смотрела на Катю, 
и все въ ней т о г д а -е я  черные, быстрые, 
почти звериные глаза, ея загорелыя 
руки, глухой голосокъ, даже ея изор
ванное платье—казалось Елене чемъ-то 
особенными, чуть не священными. Елена 
возвращалась домой и долго потомъ ду
мала о нищихъ, о Божьей воле; дума
ла о томъ, какъ она вырежетъ себе оре
ховую палку и сумку наденетъ и убе- 
яштъ съ Катей, какъ она будетъ ски
таться по дорогами въ вЬнке изъ ва- 
сильковъ: она однажды видела Катю 
въ такомъ вен ке . Входилъ ли въ это

время кто-ниудбь изъ родныхъ въ ком
нату, она дичилась и глядела букой. 
Однажды она въ дождь бегала на сви 
д а т е  съ Катей и запачкала себе платье; 
отецъ увидали ее и назвали замараш
кой, крестьянкой. Она вспыхнула вся, и 
страшно н чудно стало ей на сердце 
Такъ совершалось развиНе Елены въ 
детскомъ возрасте. Родители не имели 
на нее никакого вл1яшя. Въ Елене про
исходила какая-то постоянная внутрен
няя борьба, зреютъ порывы къ добру, 
нарождаются мечты о Божьей воле. 
Она иногда себя не понимала, даже боя
лась самой себя. Все что окружало ее, 
казалось ей не то безсмыслеинымъ, не 
то непонятными. .Какъ йшть безъ 
любви? а любить некого" думала Елена 
и страшно становилось ей! Душ а ея 
жаждаетъ настоящаго дела. „Хоть бы, 
въ служанки куда-нибудь пошла правъ 
мне бы легче было”, говорила Еленъ 
Она не могла сойтись ни съ кемъ изъ 
окружающихъ ер людей. Елена пишетъ 
въ дневнике: „Я одна, все одна, со 
всеми моимъ добромъ, со всеми моими 
зломъ. Некому протянуть руку:" Но 
кто же окружаетъ Елену? Въ доме Ста- 
ховыхъ живетъ комиашонка Елены, 
немка Зоя. Елена съ Зоей не сошлась 
и держалась холодно. Кроме Зои живетъ 
художники Шубинъ, «который живетъ 
только чувствомъ,—эстетъ въ душе». 
Онъ влюблеиъ въ Елену, «но не ему 
вести Елену на путь деятельнаго добра» 
Гораздо серьезней его молодой человеки 
Берсеневъ, котораго Шубинъ метко на- 
зываетъ «добросовестно умными энтуз1а- 
стомъ». Берсеневъ уменъ п хорошо 
образовать. Интересуясь умной и уче
ной беседой Б ерсен ева/ Елена скоро 
увидела, что онъ не тотъ герой, кото
рый поможетъ ей въ исканш деятель
ности. Она сразу обратила вниман1е на 
Инсарова, онъ былъ большой иатрютъ, 
весь отдался елуженпо родине. Елена 
во многомъ сходилась взглядами съ 
Инсаровыми. И она пошла за нимъ. Она 
не побоялась никакихъ пересудовъ, и 
увлекаясь идеей, пошла за любимымъ 
человекомъ.

Елена сродни Наташе, которая спо
собна на такую самостоятельность, но 
она далеко ушла отъ Лизы: Л иза поэ
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тическое воспоминаше, трогательный 
образъ отживающей эпохи, Наталья и 
Е лена—женшины будущаго, типы но
вые, которые должны были двигаться 
при начинающемъ устройств^ всего 
уклада русской общественной жизни. 
Лиза ограничилась тАсными рамками 
семейной жизни, новая женщина смАло 
вступила иа поприще общественной 
жизни и работы и не могла, конечно, 
остаться такимъ пассивнымъ с\ щест- 
вомъ, какимъ была ея предшественни
ца. Елена не находила настоящаго дА- 
ла въ Poccin, п потому послА смерти 
своего мужа, она не возвратилась въ 
Pocciio. Она пишегъ родителямъ передъ 
отправлешемъ въ Зару: .Вернуться въ 
Pocciro! ЗачАмъ? Что дАлать въ Poccin?

Но мало rio-малу отыскивается въ Рос- 
■сш „дАло“ для женшины—новое общест
венное, такое,въ которомъ женщина, могла 
работать наравнА съ мужчиной. Такимъ 
дАломъ было дАло служешя народу.

Среди людей, желаюгцихъ посвя
тить ему себя, было много молодыхъ 
женщинъ. Типъ женщины „въ народА" 
разработанъ Тургеневымъ въ романА 
.Новь.“ Мар1анна не особенно удалась 
Тургеневу, но мы видимъ изъ романа, 
какъ духовно выросла русская женщина. 
Марианна рвется къ дАлу . Она сирота, 
живетъ у тетки, какъ приживалка. Она 
постоянно выносить много оскорблетй 
и страшно страдаетъ у своихъ благодА- 
телей. M apiaH H a много читаетъ, зани
мается естественными науками, интере
суется женскимъ вопросомъ.

Она поддалась движение эпохи и 
рвется къ общественному дАлу, она го
това даже „хоть умереть." „МнА кажет
ся иногда," говорить M apiaHH a, „что я 
страдаю за всАхъ притАсненныхъ, бАд- 
ныхъ, жалкихъ на Руси... НАтъ не стра
даю,—а негодую за нихъ, возмущаюсь... 
Что я  за нихъ готова „голову сложить!* 
Но сама она „ничего не можетъ и не 
умАетъ. Ей предстоитъ мАсто сельской 
учительницы въ школА, но ей хочется 
болАе ширпкаго поля дАятельности. 
Въ это время является Неждановъ съ 
пропагандой среди народа.

MapiaHna сблизилась съ Неждановымъ 
и послАдовала за нимъ, отдаваясь но
вому дАлу. Она переАхала на фабрику,

чтобы быть ближе къ дАлу, она стара
ется „опроститься*, готова на жертвы. 
„ Я въ вашемъ распоряженш гово
рила M apiaH H a, съ восторгомъ Нежда 
нову.
„...Я хочу быть тоже полезной вашему 
дА лу.. Я готова сдАчать все, что бу- 
деть нужно, пойти, куда прикажутъ".

Она не боится опасностей и ей пред
ставляется большое счастье при мысли, 
чтоонаидетъ на служеше народу... „Мы 
С'удемъ работать*, говорила она позже 
Нежданову, „мы нринесемъ имъ, на
шим- братьямъ все, что мы зч а е м ъ -я , 
если нужно, въ кухарки пойду, въ швеи, 
въ прачки... И никакой тутъ заслуги не 
б у д е т ъ -а  счастье, счастье..* Ея энту- 
з4азмъ не уменьшается даже тогда, ког
да вождь ея разочаровывается въ этомъ 
дАлА. M apiaHH a сказала: „Да, АлексАй, 
вАрю. ВАрю, вАрю всАми силами души 
— и посвящу этому дАлу всю свою жизнь, 
до поелАдняго дыхашя".

Эта послАдняя фраза указываетъ на 
ея вполнА самостоятельный характеры. 
Мы видимъ женщину съ ясно опредА- 
лившимся сознипемъ. Ж ажда дАятель
ности у ней очень велика и въ стрем- 
леш яхъ къ достижение намАченныхъ 
ид-аловъ она не останавливается ни 
передъ чАмъ

Теперь, припоминая характеристики 
героинь, мы должны сдАлать слАдую- 
щее заключеше.

Въ лицА Лизы и Наташи мы видимъ 
женщинъ, еще не вполнА дАятельныхъ. 
Но въ нихъ замАтна неудовлетворенность 
окружающимъ обществомъ. Ихъ уже не 
удовлетворяю™ будничные интересы 
окружающихъ людей. ОнА стоять выше 
своихъ воспитателей и окружающихъ 
ихъ молодыхъ людей. ОнА съ радостью 
усваиваютъ живую мысль и стараются 
примАнпть ее къ дАлу. Наташа, услы
ша живое слово, готова идти за чело- 
вАкомъ, который указнлъ ей новый путь. 
Можетъ быть, если бы этотъ человАкъ 
оказался болАе дАятелышмь и менАе 
эгоистичнымъ, изъ Наташи получилось 
бы что-нибудь болАе крупное, во вся- 
комъ случаА, Наташа и Лиза рАзко 
отличак1тея отъ окружающаго ихъ об
щества. ДалАе мы видимъ. какъ жен- 
скШ типъ въ произведешяхъ Тургене



14 О Б Щ И М И С И Л А М И .  №4 .

ва принимаете характеръ бол*е жиз
ненный. Необходимо подчеркнуть Е ле
ну Стахову. Зд*сь мы видимъ, что она 
не удовлетворяется мечтами о д*л*, а 
отдается живому д*лу. Ее захватила 
идея Инсарова и она для достиженФя 
намеченной Инсаровымъ цЬлм покида
ете родичу и даже не возвращается. 
Такимъ образомъ, Елена не похожа на 
своихъ нредшественницъ! Д ля того, 
чтобы реш иться покинуть родину и, 
н*которымъ образомъ, лиш иться спо- 
койствФя, пужна сильная воля и твер
дое уб'Ьждеше въ правот* своего по
ступка. Еще дальше мы видимъ жен
щину, которая идете „въ народъ" Ни 
одна изъ предыдущихъ героинь не мог

ла реш иться итти работать „въ народъ“ 
Мар'анна для своей деятельности избра
ла родной народъ. Она не искала идеала 
въ далекомъ, а нашла его среди рус- 
скихъ мужиковъ, которымъ она и p i -  
швли. посвятить свои силы. Такой р е 
шительностью МарФанна оставляете по
зади вс*хъ своихъ предшественницъ. 
Русская женщина развивалась посте
пенно и самостоятельно. ЖеланФе ея, 
быть полезной обществу, было такъ ве
лико, что она не останавливалась ни 
передъ какими препятствФями. Это очень 
хорошо выражено въ стихотворенФи въ 
проз* „Пороть. “

В. К а т а г о щ и н а .

Почему все п о етъ  и л и к у етъ  въ  душ *? 
Почему т ак ъ  безумно легко?
П отому что в ся  дума моя о теб* ...
Потому что на неб* св*тло ...
П отому что лю бовь и безм *рн ая  страсть  
О хватили  всю душ у мою;
И л и к у етъ  во мн* св*тлы й , радостны й рай. 
Потому, что теб я  я люблю!

Н е с м *я н о в а .

С К А
Душно и жарко въ опочлвальн*. Ее 

спится молодой царевн*. Д авить ее 
од*яло парчевы, жжетъ подушка ш ел
ковая, такъ и пылаете лицо разгоря
ченное.

А тамъ за окномъ совершается диво- 
дивное, чудо-чудное...

Горячимъ поц*луемъ темноокая Ночь 
душистая прильнула къ усталой земл*, 
ожила словно Земля—Матушка, широко

3 К А.
и вольно всколыхнулась грудь ея, и 
заструились ароматы цв*товъ.... Заш еп
тался л*съ, встрепенулся весь и по
лился изъ устъ его гимнъ во славу ве
ликой жизни и красоты ..

Безъ словъ льется п*снь, широкой 
волной колышется, и все звучн*е и 
звучн*е изгибы ея...

Распахнула царевна окно, и горячая 
струя звуковъ заполнила комнату, и
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торжественная, победная пЬснь ея сл и 
лась съ великимъ ликовашемъ земли.

А сверху слышится серебряная песнь 
неба. Все ниже и ниже спускается она, 
вотъ коснулась земли и... свершилось 
великое—воедино слились земля и не
бо.. И не было rp tx a  земли, какъ не 
было и святости неба.

Б ыла единая гармошя Ж изни и Кра
соты/..

Не зам ечаетъ лишь царевна этой тай
ны великой. Опустила она голову свою 
златокудрую, две тяжелыя косы, золо
тясь, сбеж али внизъ. Ласково коснулся 
шаловливый зефиръ золотыхъ колечекъ, 
светлыми ореоломъ обрамлявгаихъ пре
красное лицо царевны, шепнули ей что- 
то —безучастна царевна—и прочь отле
тели  огорченный. Тяжелыя думы объ
яли царевну, ж гучая тоска граничить 
съ отчаяшемъ...

Счастлива была царевна, единствен
ная дочь, любимая своего отца. Подобно 
райской птичке, целые дни распевала 
она, порхая по дворцу, и тамъ, где яв
лялась она съ улыбкой своей небесной, 
вдругъ сразу становилось легко и ра
достно, словно солнышко яркое загля
нуло. За эту способность вносить светъ 
и счастье, за красоту ея неотразимую— 
„Зоренькой Ясной", „ЗвЬздочкой Сере
бряной" звали ее.

Хороша была царевна!..
Взоръ очей ея, глубокихъ, лучистыхъ, 

светлыми отблескомъ падалъ въ душу 
человека и былъ для него самыми ра
достными въ его жизни.

Улыбка ея была точно улыбка неба 
въ весеннюю, благоухающую ночь. Д ив
ный голоси царевны- неженъ былъ, какъ 
сама любовь, въ хрустальныхъ перели- 
вахъ ея смеха сверкала красивая, без- 
конечная радость молодости...

Хороша была царавна!..
Ни одно облачко не смущало жизне

радостность царзвны. Ни разу не тума 
нились очи е i печалью и скорбь не на
бегала на уста. Потому что во дворецъ 
запрещенъ былъ входъ страдатю .

Ласковый вечеръ обвилъ землю и за
шептали свои сказки. Т иш ина.. Лишь 
фонтанъ неумолчный безъ конца жур- 
читъ свою песню, и красивый смехъ 
такъ и искрится въ блескахъ его струй. 
Но отчего порой срывается этотъ смехъ, 
и ноткагихой, но глубокой грусти боль
но ударяетъ по сердцу царевны.?.

— .Что съ тобой? отчего не полонъ 
твой смехъ?"—шипчетъ царевна люби
мому фонтану.

— „Велика радость, но безгранично и 
страдаше" —услышала она мелодичный 
голоси. Передъ ней стояла красавица 
съ длинными волосами, перевитыми ро 
зами, съ глазами глубокими, какъ мол- 
чаше.

Изъ темной глубипы ихъ глядело 
казалось, все страдаше человечества, 
порой красивое, какъ смерть розы въ, 
зимнШ холоди, порой приниженное, без- 
сильное, какъ безнадежность, то силь- 
н е, какъ ж-ч1аш е,то трепетало оно пе
редъ безбрежностью мученШ.!.

— „Слушай, не для всехъ жизнь— 
веселый праздники... Знаешь ли ты, что 
за пределами твоего царства есть иная 
жизнь? Тамъ бедность и нужда крепка 
охватили людей. Бьются люди, всю жизнь 
проходятъ съ закрытыми глазами и уми- 
раютъ обезсилешше, съ прокляйемъ на 
устахъ... Земля стоить и содрогается 
отъ ужаса, облитая кровью и слезами...

Пойдемъ, я покажу тебе M ipn“ .
И въ ту ночь постигла царевна весь 

ужасъ и безкэнечность страдашя...
Оттог> такъ печальна она теперь, раз

рывается сердце отъ тоски и муки...

Она выходить въ садъ. Ночь съ ма
теринской лаской обняла царевну. Во- 
кругъ попрежиему торжественно зву
чала восторженная, безбрежная, какъ 
океанъ, мелод!я M ip a ,  непонятными тре- 
петомь наполняя душу, безотчетно, вол
нуя ее... И вдругъ поняла она все...

Благоговейно опустилась она на ко
лени и, поднявъ свои прекрасный руки 
къ Небу, тихо произнесла:

Благословенна Жизнь и Красота!!...
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Т оржество
т.

Весна. Громко и радостно щебечутъ 
птички въ молодомъ обновляющемся 
л'Ьсу, поютъ ей поб*дную ликующую 
п*снь, весело щебечутъ о тепл*, о солнц* 
о любви, и въ тонъ имъ журчатъ ручьи, 
поютъ тотъ же гимнъ счастья и красоты. 
Перебивая другъ друга, торопясь и 
сердясь и ворча, щумятъ верхушки 
старыхъ сосенъ, разсказывая ту же без- 
конечную красивую весеннюю сказку. 
И солнце ласково и весело слуш аете 
ихъ хвалебный гимнъ веен* и посылаете 
на холодную промерзшую землю свои 
согр*ваюшде лучи. Эти лучи, н есу щ е 
повсюду жизнь и радость, проникли и 
въ маленькШ тюремный дворикъ, окру
женный со вс*хъ сторонъ высокими 
каменными ст*нами. Тут* уже не уви
дишь ни молодыхъ, тянущихся къ теплу 
и св*ту березокъ. ни те.чныхъ сосенъ, 
ни веселыхъ ручейковъ. Везд* навалены 
груды тающаго грязнаго сн*га, а у 
самыхъ ст*нъ протоптана тропинка. У 
массивныхъ чугунныхъ вороте, веду- 
щ ихъ въ каменное неприв*тливое высо
кое зданФе, сидите тюремный надзира
тель, а но тропинк*, какъ б*лка въ 
колес*, быстро ходить молодой чело- 
в*къ  въ арестантскомъ полушубк*. 
Иногда онъ останавливается, смотрите 
въ небо долго и пристально,съ наслаж- 
денФемъ вдыхая въ себя св*жлй, чистый 
весеннФй воздухх, и потомъ опять начи
наете быстро ходить, точно боясь 
потерять хоть одну минуту. „Пора", 
вдругъ раздается голосъ надзирателя. 
Молодой челов*къ испуганно взгляды
ваете на него, но, встр*тивъ его холод
ный, безстрастный взглядъ, опустивши 
голову, послушно направляется къ воро- 
тамъ и черезъ нисколько минутъ. поел* 
предварительныхъ сов*щанФй надзира
теля съ к*мъ-то невидимымъ черезъ 
маленькое окошечко въ воротахъ, кали
точка открывается и темная бездна 
поглощаете обоихъ. Едва арестанте 
вошелъ въ сопровожденФи тюремщика 
въ длинный темный корридоръ, какъ

правосутця.
его охватила та же тюремная атмосфера,, 
сырая, душная, гнетущая и подавляю
щая, которую онъ только что покинулъ 
на 5 минуте. По об*имъ сторонамъ 
корридора маленькФя низкФя двери на 
тяжелыхъ жел*зныхъ замкахъ. Воте 
преступникъ и тюремный надзиратель 
остановились у двери, надъ которой 
была прибита дощечка съ номеромъ 9; 
загрем’Ьлъ замокъ, сейчасъ дверь раство
рится, и арестанте долженъ будетъ 
войти подъ низ Пе, темны* своды камеры. 
Его совс*мъ еще юное интеллигентное 
лицо изобразило ужасъ, безумный про
тесте и страшную внутреннюю борьбу. 
Онъ какъ будто собирался съ силами, 
чтобы остаться спокойнымъ, чтобы,молча, 
послушно переступить порогъкамеры и, 
пересиливъ себя, онъ весь, согнувшись 
и съежившись, весьсд*лавшФйся какимъ- 
то маленькимъ и жалкимъ, вошелъ въ 
каморку. Сразу же, какъ только смолкли 
ш аги тюремщика, арестанте почувство- 
валъ страшный холодъ одиночества. 
Ужасъ охватилъ его. Безобразный, голыя 
сгЬны неприв*тливо и недружелюбно 
оглядывали молодого жильца, а тотъ съ 
искривившимся отъ какой-то внутрен
ней боли лицомъ, медленно приблизился 
къ  низкой кровати съ тоненькимъ соло- 
меннымъ тюфякомъ, с*лъ на нее, пол
ными неизмъримаго горя и отчаянгя 
глазами глядя на маленькое тусклое 
окошечко, за которымъ остался клочекъ 
его жизни.

II.

Поел*днФе лучи весенняго заходя
щего солнца мягкими, н*жными краска
ми осв*щали улицы города, весело 
отражались и искрились въ лужахъ, 
ласково пригр*вали молодую зеленую 
травку. Послало оно свой прощальный 
привФтъ и узнику камеры №  9; весело 
заглян ул* .св*тлый лучъ въ маленькое 
грязное окошечко, словно хот*лъ своей 
св*тлой улыбкой спугнуть мрачныя 
мысли въ голов* арестанта, поигралъ 
на каменныхъ холодныхъ плитахъ пола
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и снова скрылся. Арестанта взе продол- 
жалъ сидАть въ томъ положенш. въ 
которомъ мы оставили его. Вдругъ до 
него донеслись звуки вечерней молитвы, 
протяжные и печальные „Отче нашъ, 
иже еси на набесехъ" неслись слова 
молитвы Господней, глух!я и отдален- 
яыя. Это пАли арестанты общей камеры. 
Нота они замолкли и черезъ нАсколько 
секундъ послышался нестройный гулъ 
голосовъ, среди котораго съ трудомъ 
можно было различить слова: „Здрав1я 
желаемъ, Ваше го-го-го-ство“. Начинался 
вечернШ обходъ. ЗагремАлъ замокъ, 
дверь камеры №  9 растворилась, не- 
пр1ятно скрипнувъ. Арестанта поднялся 
съ  кровати и вытянулся передъ вошед- 
шимъ офицеромъ. Офицерь скользнулъ 
взглядомъ по фигурА арестанта, по 
стАнамъ камеры и,повернувшись,вышелъ 
вонъ. Опять тишина, мертвая, зловАщая, 
жуткая тишина, опять арестанта остался 
наединАсъ своими неотвязными мысля
ми. Тамъ за этими стАяами—тепло, 
радость и солнце; тамъ первыя робшя 
ласки молодой красавицы-природы, одА- 
вающейся въ тоиюя зеленыя ткани, 
пахучгя, полупрозрачный одежды, маня
щей и зовущей усталаго, голоднаго, 
покрытаго язвами отъ долгой и трудной 
дороги, путника, отдохнуть и обновиться 
на ея груди. Тамъ вАтерокъ легши и 
нАжный, сдуваюнцй съ человАка всю 
пыль, всю грязь, всю пошлость, нало
женную на него минувшей жизнью. А 
здАсь.... Когда же началось «то», задаетъ 
онъ самъ себА чуть не въ сотый разъ 
одинъ и тотъже вопросъ, „то“ ужасное, 
непоправимое, что привело его сюда въ 
тюрьму. Онъ напрягаетъ всю свою 
память, призываетъ на памощь все свое 
воображеше. ДАлый рядъ мыслей и во- 
споминашй роятся въ его измученной, 
горячей головА. „Не тогда-ли“, вдругъ 
мелькаетъ въ его умА. И вспомнилась 
ему душная весенняя ночь, темное небо, 
сплошь усАянное клочками и обрывками 
тучъ и далекая, то и дАло вспыхиваю
щая молшя. Б д еть  ихъ веселая компа
ния гимназистовъ и гимназистокъ лА- 
сомъ, возвращаясь съ пикника. ВсА 
они еше молоды, еще незнакомы съ 
жизнью, всА рвутся къ свАту, къ правдА, 
всА еще полны самыхъ свАтлыхъ

надеждъ на неизвАстное будущее. Эта 
теплая благоухающая ночь создала 
каждому особенное настроение. ВсА за
няты своимъ, никто не обращаетъ ни 
на кого внимашя, всА говирятъ вмАстА 
сразу, никто никого не слушаетъ и не 
заботится, чтобы и его слушали. Вонъ 
Коля Каваровъ, лежа на телАгА и глядя 
въ небо, импровизируете:

„Въ эту дивную ночь все хочу.
позабыть,

Въ эту дивную ночь можно только
любить;

звучите его голосъ. А на другомъ 
концВ телАги слышится другой го- 
ря'пй голосъ. Это филосовствуетъ Бо
рись Пшеницынъ. „ЧеловАкъ стремится 
къ красотА. къ правдА, т. е. къ идеА, 
потому что красота, есть сама идея, 
Если нАтъ въ человАкА красоты, зна
чить, онь человАкъ безыдейный. Я всю 
жизнь свою ищу красоту, всю жизнь 
стремлюсь къ ней и не могу ее найти..." 
Какъ сейчасъ видите передъ собой Ва- 
лентинъ Ивановичъ (тогда еще просто 
Валя Вересовъ, гимназиста 6-го класса, 
а теперь уже уголовный преступникъ) 
горящш вдохновенный взоръ большихъ 
свАтлыхъ глазъ Бориса и его широкое 
умное лицо, голова Бориса вАчно заня
та какими-нибудь вопросами, самыя раз- 
личныя идеи зарождаются въ ней. Онъ 
вАритъ въ себя, вА- итъ въ свое пред- 
назначеше совершить что-то великое. 
Онъ слывете философомъ среди своихъ 
товарищей, очень умнымъ добрымъ ма- 
лымъ, но въ ихъ отношенш къ Борису 
невольно проскальзываетъ иногда какая- 
то недовАрчивость и насмАшливость, 
хотя его всА любятъ и уважа- 
ютъ. Онъ много говорить, говорите 
красиво и складно, говорить и о 
БогА, и о правдА, и о литературА. го
ворить такъ, что его можно заслуша
ться. онъ считаете себя народникомъ и 
по окончанш гимназш собирается на 
фабрику. Между тЬмъ, на телАгА кто-то 
запАлъ, и мяггае задушевные звуки из- 
вАстнаго романса. „Дремлютъ плакучи: 
ивы"... свободно и красиво понеслись 
въ ночной тишинА. Валя не пАлъ, не 
говорилъ, не спорилъ; онъ сидАлъ все 
время,не ироронивъ ни слова, но онъ
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больше всЬхъ понимали и сильнее 
всехъ чувствовали красоту весенней 
ночи, ближе всехъ принимали къ  сердцу 
горяч1я, можетъбыть, немного смешныя, 
но искреншя, хороийя речи товарищей. 
Валя былъ самый обыкновенный чело 
веки; у  него не было таланта ни такъ 
красиво говорить, какъ Борисъ, ни пи
сать таые стихи, какъ Каваровъ; онъ не 
былъ ни художникомъ, ни музыкантомъ. 
Въ немъ было много недостатковъ, и 
самый большой изъ нихъ былъ слабость 
воли. Онъ не былъ лентяемъ, не былъ 
неспособными, или неразвитыми, но 
учился плохо, именно благодаря э т о м у .  
Возьмется онъ за книгу, чтобы выучить 
заданный уроки, а въ это время пр'и- 
детъ товарищи, увидитъ раскрытый 
учебникъ, усмехнется, станетъ звать въ 
карты играть, и на Валю вдругъ ио- 
веетъ тепломъ товарищескаго кружка, 
вспомнятся ему шутки, остроты, комби- 
ницш игры, и у него не хватить силы 
воли противостоять искушенно, а урокъ 
аакъи оставался невыученными. Сколько 
трзъ онъ бросалъ курить, но не прой- 
детъ бывало 3-хъ, 4-хъ часовъ, а его 
уягЪ опять тянетъ къ папироске, не 
выдержитъ Вяля, махнегъ рукой и опять 
начнетъ курить. Теперь ему было такъ 
хорошо видеть  на телеге, слушать р е 
чи товарищей, выливаюнцяся прямо 
изъ сердца, слупить пеш е и говори 
гамназистовъ; иногда безпричинныя сле
зы подступали ему къ самому горлу, и 
онъ еле сдерживали ихъ.

Все это въ одну минуту вспомни
лось Вересову. Чудное время дивная 
невозвратимая пора! Неужели же тогда 
тогда началось „то*?!
Или, можетъ быть, тогда, когда онъ съ 
трепетно бьющимся сердцемъ впервые 
вступили иодъ своды, давно ожида
ема о университета. Когда у него отъ 
какой-то большой и светлой, ему само
му не совсемъ понятной радости круж и
лась голова и глаза застилались туман
ной пеленой. Здесь  въ университете 
онъ встретился съ своими гимназичес
кими товарищами Борисомъ Пшеници- 
номъ и Колей Каваровымъ. Они пове
ли въ свое землячество и быстро поз
накомили съ его членами. Передъ Ве
ресовыми открылось целое поле новой

для него деятельности. Съ воодуше- 
влешемъ отдался онъ ей, видя въ ней 
столько заманчиваго и привлекательна- 
го. Целые дни бегалъ онъ по городу, 
устраивая всевозможные благотворитель
ные вечера, сборы и концерты, упраши
вая литераторовъ и артнстовъ участво
вать въ нихъ. Его рвеше и неисчерпа
емая энерпя были замечены товарищ а
ми, и Валя почти единогласно были 
избрани казначеемъ; прошли месяцы! 
промелькнули святки. Д ела  землячества 
потеряли для Вересова прелесть новиз
ны, и душа его просила новыхъ ощу
щении Лекщи были давно заброшены, 
и онъ боялся подумать о нихъ, схоцокъ 
не было. Вересовъ стали скучать и ча
ще и чаще можно было его видеть до
ма, валяющимся на постели Ко всему 
этому примешалось еще его увлечете 
курсисткой Верой Дудинской, которая 
на все его ухаживашя отвечала пол
ными равнодуцнемъ и даже враждеб
ностью. И вотъ, въ тотъ перюдъ, когда 
Вересовъ чувствовали особенную пусто
ту на душе, товарищи пригласили его 
на одну вечеринку, устраиваемую въ 
складчину. Онъ съ охотой пошелъ на 
нее Въ тЬсной комнате собралась ихъ 
большая компашя. Присутствуюице си
дели  въ различныхъ позахъ, кто на 
чемъ попало: и на столе, и на стульяхъ, 
и на окнахъ. Въ комнате стояли гулъ 
голосовъ сиорящихъ и разговариваю- 
щихъ. Тутъ были и Пшеницынъ и Ка
варовъ, тутъ же Валя увидалъ свою 
старую знакомую Зину Попову, кото
рую онъ зналъ еще гимназисткой хоро
шенькую, веселую съ детскими любо- 
пытствомъ и почтительными страхомъ 
передъ учеными господами, слушащая 
споры, гордая теми, что ей ужъ, какъ 
большой, теперь можно не только слу
шать. но и самой говорить въ кругу 
ихъ. Зина очень мило улыбалась, часто 
поглядываешь на Валю, но тотъ жму
рится и нарочно отворачивается отъ нея. 
Онъ хотя и слушаетъ споры и сами да
же принимаетъ учасДе въ нихъ, но въ 
настоящую минуту больше занять наб- 
людешями за студентами и курсисткой, 
которые, отделясь отъ компанш споря- 
щихъ, сидятъ за шанино и играютъ 
въ 4-ре руки и кажется всецело йог-
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лощены своимъ занятхемъ. Валя не вн- 
терггЬлъ и подошелъ къ гпанино. Сидя- 
щ!е за нимъ Володя Б*ловъ и В*ра 
Дудинская не обратили на него никако
го внимашя.

Володя В'Ьловъ былъ высоюй строй
ный шатенъ съ голубыми, дерзко и вы
зывающе глядевшими глазами, спокой
ный к самоуверенный. Въ гимназш онъ 
шелъ на тройки, всегда не больше не 
меньше, сторонился товарищей, учите- 
лймъ обыкновенно говорилъ почтитель
ный дерзости, и т* были о немъ очень 
неопределенна™ мн*шя. Въ универси
тет* быстро сошелся со вс*мя профес
сорами, очень аккуратно сталъ отно
ситься къ своимъ заняИямъ, на вс* 
сходки смоть*лъ презрительно и въ 
споры никогда не вступалъ. Валя всег
да тери*ть не могъ Б*лова, а теперь 
въ особенности. Володя близко накло
нился къ рядомь сидящей В*р* и ти- 
химъ голосомъ что-то говорить ей.

Огремные с*рые всегда спокойные, 
глаза В*ры сегодня блест*ли необык- 
новеннымъ св*томъ. Тоншя, всегда сжа- 
тыя губы счастливо улыбались, но, какъ 
только она встречала съ мольбой и тос
кой устремленный на нее взглядъ В а
ли, мгновенно глаза ее становились 
опять странно спокойными и непрони
цаемыми, они и отталкивали и притяги
вали къ себ* жуткой неизмеримой глу
биной, а отъ лица такъ и в*яло леде- 
нящимъ холодомъ.

Вся душа Вали изныла, встречая 
постоянно этотъ взглядъ, и чтобы не 
видать счастья „В*ры —Володи," онъ 
отошелъ въ маленькую смежную ком
натку. Зд*сь сид*ли любители картъ. 
У стола на полу стояли опорожненный 
бутылки изъ подъ пива, везд* валя
лись окурки папиросъ и вся комната 
-положительно потонула въ табачномъ 
дыму. Валя сталъ наблюдать за игра
ющими, хотя мысли его все время воз
вращались къ  той чудной д*вуш к* 
у  шанино. Однако мало по-малу имъ 
сталъ овладевать азартъ. Глаза его рсяз- 
гор*лись, руки стали дрожать, губы 
нервно подергиваться. Эта иерем*на въ 
Вересов* не скрылась отъ вниман1я 
игроковъ.„ Ставь, чтоли“, приставалъ 
къ нему сос*дъ справа. Вересовъ ко

лебался. ,.В*дь по маленькой," сказалъ 
сос*дъ сл*ва, и Вересовъ робко потя
нулся за картой. Валя игралъ горячо 
и необдуманно и при каждой неудач* 
еще больше горячился и становился 
совершенно неспособнымъ понимать что 
бы то ни было. Скоро вс* свои деньги 
онъ проигралъ. Сначала онъ хот*лъ 
занять у кого-нибудь, но вспомнилъ, 
что при немъ находится бумажникъ съ 
земляческими деньгами, и онъ сталъ 
продолжать игру. Игроки проходили, 
уходили, некоторые снова возвраща
лись, а Валя все игралъ и игралъ, не 
сводя лихорадочно блеставшихъ глазъ 
съ картъ Разсв*тало, игра кончилась, 
ве* стали расходиться. Какъ въ тума
не шелъ Валя домой, вм*сг* съ това
рищами. „Ты сколько профинтилъ?," 
спрашивалъ известный кутила, весель- 
чакъ и картежникъ Вася Логовъ, мрач
но шагающаго около него верзилу Са
шу Лукина. „Плохо братъ: последнюю 
пятерку спустилъ," трагически отве
чаете тотъ. „А ты?" Вася молодцевато 
прищелкнулъ языкомъ: „12 рублей."

„Ври больше, “недов*рчиво говорите 
Саша,, у тебя никогда такихъ денегъ 
въ карман* и не было."
Валя молчалъ. Онъ проигралъ 200 руб
лей земляческихъ денегъ, и тупое от- 
чаяше грызло его душу.

111.

Черезъ н*сколько дней стали го
ворить о проигрыш* Вересова. Стали 
высказывать иодозр*шя насчетъ це
лости земляческихъ денегъ, некоторые 
треровали ревизш кассы и Вал* ниче
го не оставалось д*лать, какъ все объ
яснить землякамъ. Съ этой ц*лыо 
онъ написалъ письмо Борису, въ кото- 
ромъ говорилъ, что проигралъ больше 
половины вв*ренныхъ ему денегъ, но 
онъ об*щалъ при этомъ вернуть ихъ въ 
сомомъ близкомъ будущемъ.

На другой день поел* этого нись- „ 
ма все землячество знало о растрат*.

Возмущенно не было пред*ловъ. 
„Это гюзоръ!" негодовалъ Володя Б*- 
ловъ.Борисъи Коля взцумали, было, за
ступиться за товарища, но имъ стали со 
вс*хъ сторонъ доказывать, что Вересовъ



20 О Б Щ И М И  С И Л А М И . № 4.

скомпрометировалъ студенчество, и что 
этого оставить такъ нельзя." Тутъ не 
хватаетъ какихъ-нибудь 25 рублей, что
бы внести за нравоучеше, и добросове
стному, часто талантливому студенту 
приходится оставлять университета, а 
тамъ касслръ по 200 рублей проигры
ваете въ карты, и его прощать, гладить 
за это по головкА!" Эти доводы поколе
бали сочувстые Бориса и Коли, и они 
вмАстА съ другими стали обсуждать, 
какъ отнестись къ  поступку Вересова. 
Одни предлагали товарищеский судъ, 
д рупе требовали довести это до свАдА- 
ш я прокурора, но болАе умАренные 
одержали верхъ, и было рАшено пред
ложить Вересову выйти изъ универси
тета, при чемъ депутатемъ къ нему былъ 
выбранъ Борись. Валя между тАмъ си- 
дАлъ безвыходно дома, съ нетерпАшемъ 
ожидая рАшешя товарищей: Онъ вздра- 
гивалъ при малАйшемъ ш умА ине сиу- 
скалъ глазъ съ двери. То ему казалось, что 
къ  его поступку отнесутся строго, что 
его осудятъ, то въ его душА просыпа
лась надежда, что товарищи поймутъ 
его состоите и согласятся предать это 
дАио забвенпо, съ услшйемъ, что онъ 
вернете потомъ деньги. Накокецъ, по
стучали въ дверь и въ комнату вошелъ Бо
рись въ короткихъ и ясныхъ выраже- 
ш яхъ; Борись далъ понять ВалА все, 
что отъ него требовалось, прибавивъ при 
этомъ, чтобы онъ не требовалъ посту
пить въ какое-нибудь другое высшееучеб- 
ное завед ете : товарищи уже позаботи
лись, чтобы этого не случилось, и, не 
подавъ руки, только издали поклонив 
шись, вышелъ. Въ первый моменте Ва
ля почувствовялъ страшную слабость 
и въ  изнем ож ет» опустился на стулъ. 
Но подавленное состоите ненадолго ов- 
ладАло его душой. Надежда на свои 
силы почувствованное оскорблеше, же- 
лаш е мести взяли верхъ „Погодите ж е“ 
ш епталъ Валя „я вамъ покажу, вы уви
дите*.... Буш евавш ая въ душА буря 
вскорА смАнилась глубокой апаыей, 
онъ повалился на постель и черезъ ми
нуту уснулъ тяжелымъ ономъ. На дру- 
гой день онъ принялся приводить свой 
планъ въ исполнеше. ЦАлыми днями 
бродилъ онъ по МосквА, ища работы, 
дАлая громадные концы, и ничего не

находилъ. Одно намАченно.е имъ лицо 
не принимаете, другого нАтъ дома, тре
ти! не имАетъ никакой работы, которую 
онъ могъ бы предложить Вересову. Час
то голодный и усталый, садился онъ на 
какомъ-нибудъ бульварА на скамейку 
отдохнуть и тогда, забывшись на мгно- 
веше, онъ начиналъ мечтать. Онъ вооб- 
раж алъ себя богатымъ и сильны мъ, у 
него много дАла, онъ занимаете высо
кое общественное положеше. Своими 
филантропическими дАлами онъ заста- 
вилъ всАхъ г. ворить о себА. Онъ всю 
жизнь свою носвятилъ на то, чтобы 
у л у ч ш и т ь  п о л о ж е ш е  н а р о д а ,  доставить 
бАднымъ и безработнымъ заработокъ 
и съ этой цАлью онъ начинаете все 
возможный постройки, закладываете, 
грандшзныя здашя.. Онъ встрАчается съ  
Борисомъ я  Колей и другими и всА 
тА, которые его презирали, которые 
подвергли его у н и ж ен т , теперь за- 
видуютъ ему, и та дивная дАвушка съ  
сАрыми глазами уже не такъ Hcnpina- 
ненно и холодно смотрите на него, 
наоборотъ, глаза ея ласково свАтятся 
изъ-подътемныхъ бровей и сулятъ ему, 
много, много любви и счастья Но скоро 
мечты Вали прерывались, голодъ неми
лосердно давалъ себя чувствовать, и онъ 
тяжело вздохнувъ, отправлялся вновь 
на дальнАшше поиски.

Ужъ много дней прошло. Отъ былыхъ 
надеждъ не осталось и слАда. Бодрость 
смАнилася робостью и страхомъ, само- 
увАренность—подавленностью. Мнопя 
мысли, которнхъ никогда не было у 
Вересова, теперь приходили ему на умъ, 
и мало по малу имъ стало овладАвать 
отчаяnie. Уже по два, по три раза ходилъ 
онъ къ однимъ и тАмъ же людямъ безъ 
всякой надежды, спрашивая, не появи
лось ли какой-нибудь работы для него. 
НАкоторне предлагали ему денегъ. 
Прежде онъ отталкивалъ ихъ, теперь съ  
горькимъ СТЫДОМъ и мукой онъ былъ 
вынужденъ брать ихъ, чтобы не умереть 
съ голоду. Ужъ чуть-ли не въ пятый 
разъ направился онъ къ одному инже
неру, прежде своему хорошему знакомо
му. который уже нАсколько разъ давалъ 
ему „взаймы" по 2, по 3 рубля. Онъ 
позвоиилъ. „Дома баринъ?* спросилъ 
Вересовъ отворившую дверь горничную
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„нетъ н^ту, они только что сейчасъ 
вышли, да вы, можетъ быть, ему напи
шите, такъ пожалуйте въ кабинетъ", 
участливо добавила она, видя непод
дельное страдаше, выразившееся на 
лице Вересова. Вересовъ реш или 
откровенно написать иженеру, что ему 
больше нечего есть, что онъ просишь 
его хоть какой-нибудь черной работы, 
и вошелъ въ кабинетъ. Долго онъ, не 
моги подыскать словъ для письма, не 
сколько разъ начинали и рвалъ на куски 
бумагу. Горничная отошла въ сторону, 
терпеливо ожидая, пока звонокъ, раздав
и м с я  въ передней, не вызвали ее. 
Вересовъ съ отчаятем ъ оглянули 
кабинетъ. „Сколько ненужной роскоши: 
эти книги, эти статуи, эти тяже
лыя бархатныя портьеры, ведь здесь 
тысячи, а онъ погибаешь изъ-за какихъ- 
то жал к ихъ 200 рублей. „Ну что бы 
дать ему мнЬ взаймы эти 200 рублей, 
ведь они бы спасъменя этимъ", думали 
Вересовъ. Онъ бы возвратили деньги 
въ кассу, можешь быть, ему позволили 
бы снова поступить въ университетъ, 
кончить курсъ, сделаться адвокатами и 
вернули бы ему загубленную жизнь. 
Въ эту минуту взглядъ Вересова упалъ 
на маленысш черный шкапъ съ деньга
ми и документами, вделанный въ стену 
у письменнаго стола, въ которомъ торчалъ 
забытый ключи. „Ведь вотъ избагле- 
Hie!“ ... Вся кровь прилила къ голове 
Вересова. „А что если я...? „Это воров
ство", шептали ему одинъ голосъ. .Но 
ведь я ему обязательно верну и х ъ ', 
защищался Вересовъ: „какъ только
будетъ возможность’ я  пришлю ихъ по 
почте и напишу: „отъ неизвестнаго". Я 
взаймы возьму и только то, что мне не
обходимо, что спасетъ меня”. Въ это 
время загремела парадная дверь, горнич
ная закрывала ее на крюкъ, сейчасъ 
горничная войдетъ, и тогда все потеряно. 
Вересовъ, не разсуяадая больше, бросил
ся къ шкапу, открыли его и просунули 
руку поди ворохъ бумаги. Знакомый 
бумажники, который много разъ онъ 
видели у инженера, попался ему въ 
руки, и, не открывая его, Вересовъ

опустили въ карманъ, захлопнули дверцы 
шкапа и отскочилъ отъ стола. Горнич
ная уже входила въ кабинетъ, съ удив- 
лешемъ глядя на возбужденное блед
ное лицо Вересова. „НЬтъ я не буду 
писать,я зайду потомъ-, поспешно про
изнеси Вересовъ, и, не глядя на горнич
ную, схватили со стола ш ляпу и чуть 
не бегомъ вышелъ изъ кабинета. Но 
едва только Вересовъ очутился на улице, 
какъ сознаше совершеннаго преступле- 
шя ужасомъ наполнило его душу. 
„Вернуться, вернуться", стучало ьъ его 
голове, «вернуться сейчасъ же и поло
жить деньги обратно». Но съ другой 
стороны, какъ онъ объяснить горнич
ной свое неожиданное возвращеше? Что 
скажешь онъ ей, какъ положить деньги 
обратно? II вотъ Бересовъ реш или завтра 
же пойти къ инженеру, отдать деньги 
ему самому и все объяснить, но вечеромъ 
того же дня онъ былъ арестовать. Въ 
кармане его брюкъ нашли, небрежно 
рставленный бумажники инженера съ 
800 рублями. Все это вспомнилось Вере 
сову теперь... Когда же, когда же нача
лось «то», что сгубило его жизнь, что 
ввергло его сюда и словно зажив о по
хоронило въ эт о м ъ  к а м е н н о м ъ  M t u i K t . "  
Ему представилось, какъ теперь, все 
его бывнпе товарищи бодро и весело 
готовятся къ экзаменами, они на сво
боде, ихъ ждетъ что-то въ ихъ жизни, 
передъ ними вся она съ ея радостями. 
И онъ, Вересовъ, уже ничто для нихъ, 
ничто онъ и для В+рн, ничто и для 
Зины, который отдали свою жизнь и 
свою любовь тЬмЪ самими Борису и 
Володе, которые такъ презирали его. 
Оне пойдутъ съ ними рука объ руку 
къ счастью. А онъ...? Какъ больно, какъ 
обидно! и за что? Замолкли шаги тю- 
ремнаго сторожа въ корридоре, тихо, 
тихо кругомъ, все спитъ и, ночь див
ная. темная, весенняя ночь, блестя алма
зами своихъ звездъ, спокойно, кротко 
смотришь въ крошечное окошечко каме
ры Вересова, и только неудержимый, 
глух!я, бсзумныя, человечесюя рыдашя 
нарушаютъ ея молчаше и красоту.

Чудра.
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„С М Ъ X Ъ“
Въ наш ъ вгЬкъ, чуждый простоты и 

добродупдя, слово см'Ьхь звучитъ, какъ- 
то одиноко, пустынно. Никто не внемлетъ 
ему, и беззвучно, холодно отдается онъ у 
насъ въ душ*. А, между т*мъ, глубокой 
простотой и силой, могучей властью 
в*етъ отъ него. Зач’Ьмъ живемъ мы 
такъ искусственно, создаемъ себ* какую- 
то жизнь-полную, съ одной стороны, 
кажется незыблемаго веселья-съ другой, 
обвеянную лелянымъ дыхашемъ смерти. 
Каждое слово подвергается анализу, 
контролируются вс* наши чувства и 
мысли путемъ запутанныхъ вопросовъ 
и разсужд шй, въкоторыхъ мы теряемся 
и съ какимъ то трепетнымъ тайнымъ 
испугомъ б*жимъ къ выдуманному, на
пускному веселыо. Пугливо мы ищемъ 
хоть искорку этого веселья у насъ въ 
душ * и не находимъ. Но разъ нашли, 
и лиш ь только заметили, что намъ 
живется легче, что веселее смотримъ 
на жизнь, какъ снова стараемся заглу
шить это веселье и со страхомъ думаемъ

про себя: „весело и спокойно н а  ов*т* 
живется только пошлякамъ“. И воуъ 
беззаботное и спокойное состояние духа 
сменяется слезами и тоской, и б*жимъ 
мы отъ людей въ свой внутреннШ м1ръ 
къ самоанализу, который есть в*рн*й- 
ндй путь къ сумасшествш. Но разъ въ 
человёк* пробудилось сознаше своей 
беззаботной пустой жизни, то пусть 
совершенствуете онъ ее не самоана- 
лизомъ, не самовозвышешемъ, а гром- 
кимъ, искреннимъ см*хомъ. См*хъ, д ей 
ствительно, великая вещь—см*хъ, добро
душный, снисходительный, есть вопло
щ ен *  вс*хъ добродетелей человече
ской души. См*йся сквозь слезы, 
см*йся весело, беззаботно надъ н ел е
пыми правилами жизни, см*йся, какъ 
ребенокъ, заражай этимъ см*хомъ дру- 
гихъ, и легче будете жить—свободнее 
вздохнете мозгъ, утомленный въ безплод- 
ныхъ попыткахъ разгадать великую 
тайну челов*ческаго б ы т .

С * в е р и к ъ .

О великомъ значенш воды.
Кто жилъ хоть недолго на юг* Рос- 

сш. въ Крыму, на Кавказ* или въ об- 
ширныхъ степяхъ Украйны, тотъ, ду
мается мн*, обратилъ внимаше на веч
ный недостатокъ воды, на постоянныя 
заботы и разговоры жителей о дожд*, 
на тяжелыя ожидашя того же дождя, 
необходимой н спасительной влаги. Но 
и тотъ, кто сколько нибудь знаетъ нашъ 
с*веръ съ его болотами и съ дожли- 
вымъ л*томъ, кто знакомъ съ количе- 
ствомъ болоте полярной Росши, съ 
жаркимъ, знойнымъ климатомъ Тур
кестана, тотъ увидите громадное зна- 
чеше воды, поймете ея великую роль. 
Въ тяжелыхъ услов1яхъ русской при
роды вода является могучей силой, то

неумолимой и грозной, то благодатной 
и спасительной „Вида, это сила вели
кая, природная сила, ужасная и своимъ 
излишествомъ и своимъ недостаткомъ, 
сила, которую надлежать покорить Рос
ши на будущ ихъ путяхъ культуры 11*...

Осушаются наши с*верныя болота, 
орошаются громадныя южиыя степи, 
извлекается энерия падающей воды, а 
борьба то за покореше могучей стихш 
только начинается. Сколько водъ им*ютъ 
ц*лебныя свойства, врачуютъ челов*- 
ческ1е недуги, исц*ляютъ бол*зни, 
сколько воды служите обыкновеннымъ 
необходимымъ питьемъ человека и

*) Проф. Всйсманъ.
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всЬхъж ивы хъ тварей и наконецъ, сколь
ко водъ служишь им'Ьстилищемъ отбро- 
совъ фабршсъ, городовъ и заводовъ. Но 
нужно отличать эти в >ды, нужно умЬть 
очищать, исправлять ихъ...

Итакъ борьба со CTHxiett воды толь
ко завязывается; пожелаемъ же ей не 
остановиться на первыхъ же шагахъ. 
Пусть широюя перспективы гидрологи
ческой науки, недостижимыя безъ про- 
никновешя во все детали химическаго 
■состава, какъ капли воды, такъ и гро-

мадннхъ водныхъ глубинъ, будутъ до
стигнуты. Тогда великая задача возло
женная на Pocciio, будетъ исполнена; 
упростится и облегчится жизнь обита
телей и болотнаго севера и сухого юга 
нашей родины. Тогда ужъ не будетъ 
ни вечна го, тбмительнаго ожидашя 
дождя въ одной местности, ни мучи- 
тельныхъ и .пряженШ и усшнй къ осупг- 
к е  другой.

У ч е н и ц а  8  н л а с с а  Е .  С.

Критика на „Письм о".
Въ эти тяжелые дни более, чемъ 

когда нибудь „нужно, во что бы то ли
стало, нужно слиться съ толпой, нена
видеть и страдать, любить и надеяться 
не во имя своего я, все, пожирающаго 
и ничего взаменъ не дающаго," потому, 
что теперь эта огромная толпа—наши 
руссюй народи, такъ много страдаетъ 
одними горемъ, горишь одними жела- 
шемъ. Долги каждаго въ эти дни взять 
на себя часть тяжелаго бремени наше
го народа, Но, что яге мы видимъ вок- 
ругъ?

Молодежь, которая должна бы от
зывчивее другихъ относиться къ стра
даньями окружающихъ, равнодушна или 
дальше с л о в ъ  о своемъ желанш нику
да не идетъ. „Письмо," помещенное въ 
последнеме номере нашего журнала, 
можетъ дать пошше о настрооши мо
лодежи, жаждущей деятельности, но 
ничего не делающей. Въ этомъ .пись
ме" девуш ка излагаетъ причины, за
ставившая ее умереть. „Письмо" полно 
мрачныхъ, безотрадныхъ воззренш на 
жизнь.

Причина, заставившая ее умереть— 
это„ чувство своего ничтожества, ненуж
ности," которое стоить рядомъ съ же- 
лашемъ „быть полезной кому-нибудь, 
осушить слезы чьи-нибудь". Повиди- 
мому, это желаше принести пользу ве
лико, потому что человеки реш ается

умереть, такъ какъ не можетъ испол
нить своего желашя. Но разве невы
полнимо желаше „осушить слезы чьи 
нибудь? Сколько людей окружаетъ насъ 
теперь, которые нуждаются въ утЬшенш 
и поддержке! Сколько малютокъ, остав
шихся безъ крова, безъ теплаго слова 
любви! Разве для этихъ детей мы не 
найдемъ ни одного горячаго слова уча- 
сия? Или Вамъ мало этого дела? А хо
чется „большого," великаго дела?

Но ведь для того, чтобы совершать 
. болышя д ел а /' нужно много и много 
знать, а для этого необходимо много 
учиться, много работать надъ собой.

Странно ягелать чего то неизвест- 
наго, не видя того, что совершается 
рядомъ! Что же будетъ тогда, когда 
все мы, желая принести пользу людямъ, 
но ничего не сделаемъ, а только ли- 
шимъ себя жизни?

„А жизнь? Разве это не тайна, не 
загадка?" говорите Вы:" какъ много въ 
ней мучительно загадочнаго, заманчиво- 
страшнаго!" А если бы жизнь не была 
такой загадкой, то разве интересно бы 
было жить? .Д а  и какъ жить? Въ чемъ 
смыслъ жизни?" Ставите Вы вопросы. 
„Жить," говорить Ибсенъ; „это значишь 
сердцемъ и умомъ бороться съ темны
ми силами". Я съ нимъ вполне соглас
на: что можетъ быть выше въ челове
ческой жизни борьбы съ „темными сто
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ронами ея?“ то что действительность 
жестоко, уродливо ворвется въ нашъ 
радужный м1ръ“ известно намъ и тАмъ 
лучше, потому, что мы будемъ знать, 
что встрАтимъ сильный отноръ, а зная 
это, не вступимъ аъ борьбу со слабы
ми силами. Победить в и о л н А  мрач
ную действительность намъ не удается.

Но, я  думаю, лучше погибнуть во 
время битвы, чАмъ кончить самоубш- 
ствомъ изъ-за того, что действитель
ность не удовлетворяете, а отстаивать 
. радужный м!ръ“ нАтъ силъ или по
грузиться „въ тину нечистую мелкихъ 
иомысловъ, мелкихъ страстей". ДалАе 
Вы говорите, что ничего не можетъ сдА- 
лать одна, „а если бы у Васъ былъ 
другъ, который бы понималъ Васъ, съ 
которымъ бы Вы могли идти рука объ 
руку, тогда можетъ быть Вы не чув
ствовали бы себя липшей", ВАроятно 
этотъ „ другъ нуженъ Вамъ для того, 
чтобы онъ поддержалъ Васъ во вре
мя неудачъ и ниправилъ бы на тотъ 
путь, который Вы ищете. Вы желаете 
имАть друга сильнАе Васъ. но почему бы 
не испробовать Вамъ быть такой же 
сильной, сдАлаться другомъ другихъ, 
еще болАе слабыхъ, чАмъ Вы?

Но Вашему м нА нт „лю ди,-это  
жестогае эгоисты, которые часто оста
ются равнодушными передъ мольбой 
и протягиваютъ руку помощи, когда 
уже поздно". Могутъ ли люди „жесто- 
Kie эгоисты" протягивать руку помощи 
хотя бы тогда, „когда уже поздно". „О,

какъ много несправедливостей въ ж из
ни", восклицаете Вы. ДАйствительно, 
много, но постарались ли Вы, чтобы 
ихъ было меньше? боролись ли съ ни
ми? Васъ ужасаете зло жизни и вы не 
видите ни одной искры свАта, добра. А 
между тАмъ вы говорите, что ищете 
„свАттое" въ жизни. Какого свАта вы 
ищете? свАта, который горАлъ бы ярко 
и никогда бы не гасъ, но неужели, если 
вы искали его, то не могли замАтить, 
что онъ есть въ каждой душА человА
ка, хотя часто не ярко онъ горитъ, а. . 
иногда чуть мерцаете. Но, и чуть мер- у  
цаюпцй свАтъ, нужно только умАть раз
дуть, тогда онъ разгорится въ пламя.

„НАтъ, никогда видно мнА не выр
ваться къ свАту" вырывается безнадеж
ный, .отчаянный вопль: „тогда лучше 
умереть, чАмъ влачить это жалкое иро- 
зябаше!" Да и рвались ли, боролись ли 
вы? Если боролись за этотъ „свАтъ", 
то развА жалкое прозябаше" эта борь
ба? Можетъ быть вы только возмуща
лись въ душА, говорили, но не.дАлали.

Таково наше „молодое поколАше" 
которое .не знаетъ юности". Молодежь, 
не только часто не вАритъ въ людей, 
но холодна и къ религии У нея нАтъ 
ничего святого, она ни къ чему не при
вязана и иокамАстъ жизнь даритъ улыб- 
ки-она живете, а если случится несча- 
сНе, то, повинуясь минутному порыву 
отчаяшя, она бросаете жизнь.

Л о г о с ъ .

Х р о н и к а .

Въ  1 Ж е н е .  Г и м н а з ш  № 5 нашего 
журнала выходите съ запоздашемъ 
вслАдств1е того, что пришлось ходатай
ствовать у г. Губернатора о разрАптеши 
печатать журналъ въ типографш „За- 
уральск. Кр.“ т к. типограф1я „Х удо
жественная Печать" закрылась.

ПослА Рождества прошлаго учебн. года

перешелъ въ Сарапульс. Реальное Учи
лищ е преподаватель физики и естествен, 
исторш Геор. Тр. Пушкаревъ, который 
пользовался большой любовью учащихся, 
и его уходъ вызвалъ съ ихъ стороны 
глубокое сожалАше. Почти одновремен
но съ Г. Т. Пушкаревымъ уш елъ пре
подаватель коемографш Н. И. Снегиревъ, 
поступивппй въ Петрогр. Владим1рское 
военн. училище. Въ концА минувшаго 
уч. года уроки физики и естеств. исторш
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были распределены между следующими 
преподавателями; Ё. А. Померанцевой, 
Е. Е. Колосовой и Н. И. Петровымъ. 
Посл*дше двое въ настоящ р м ъ  учебн. 
году оставили службу въ 1 Жене. Гим 
назш, а естеств. исторш преподаете 
Е. А. Померанцева, а па уроки физики 
вновь назначена О. Н. Апыхтина.

Во II ж ен ской гк м н а з ш . Во время л*т- 
нихъ каникулъ скончалась преподава
тельница математики А, В. Евладова.

Въ мужской ги м на з ш  На место liepe- 
веденнаго въ Кафедральный Соборъ гор. 
Ш адринска законоучителя о. Н. Буд
кина, расположившаго къ себе учени- 
ковъ сердечнымъ отношешемъ и заслу- 
жившаго ихъ искреннее уважеше, наз- 
наченъ о. А. Игнатьевъ. Съ нсмень- 
шимъ сожал*шемъ проводили, учашдеся 
Г. О. Клера, получившаго назначен* на 
должность директора среднеучебнаго 
заведешя въ БЬлорецкШ заводъ; новый 
преподава1ель естествен, исторш и гео- 
графш—С. И. Зоринъ.

О т к р ь т е  новой про ги м н а з ш . 1 сентя
бря въ Екатеринбург* открылась новая 
женская прогимшшя Е. Н. Смиренской.

6-го сентября исполнилось 40 л*тъ 
педагогической деятельности, въ 1 Жене. 
Гимназш помощницы начальницы Ю. Ф. 
Жилевичъ Педагогичесшй персонапъ и 
ученицы приветствовали юбиляршу и 
поднесли цв*ты и подарки. Съ 12 ти 
часовъ по случаю юбилея заняпя въ 
гимназш прекратились.

Въ конц* августа возобновились со- 
брашя физико-математ. кружка, а съ 
начала сентября—литературнаго. Въ 
первомъ въ составь пре:шд[ума вошли: 
Е. Станшцева, А. Пименова, Ф. Цивкина 
и Е. Федосеева, а во второмъ въ составь 
презщцума были выбраны: Т. Пыжева, 
В. Гаврилова и JI. Новикова. 26 го 
сентября состоялось первое организацши- 
ное собраше вновь открывающегося ис- 
торическаго кружка, въ его правлете 
вошли.’ Е. Осинцева, А. Трапезникова 
и Е. Лесневская.

К

О тветственны й Р едакторъ-И здатель j? .  Т)ЬляеЬа.

Тип. Т-ва „Уральск1й К р а й ", Екатрмб.
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