




ИЛЛЮ(ЗТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(ГОДЪ Д В Ъ Н А Д Ц Л Т Ы Й ) 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
Типографія С. ДОБРОД-бЕВА, ТроицкШ пер., 3 2 

1 8 8 3 



О Г Л А В Л Е Н І Е І -го Т О М А 

И В О П И С Н А Г О О Б О З Р М І Г 
^ 1883 ГОДА ^ 

1. Стихотвореиія. 

стран. стран. 
Отжившій (изъ очерковъ „Лишніѳ"), Л. 

хайлова 4 9 , 6 8 
Одно изъ городскихъ происшествій, разск. 

Вернѳтся-ли? ! 2 5 6 Коппэ, пер. И. Н. Помпеевой 3 7 7 
Въ деревенской гіуши, Е. Пономарева . . . 5 1 Новый годъ на аванпостахъ, очеркъ М. Ма-
Въ пути, Омулевскаіо 5 4 лыгиева 6 
Вижу снова тебя я, нашъ сацъ, П. Быкова , 3 7 7 Подъ покровомъ придичій, очеркъ Симоновой 3 9 4 
Весь охваченныіі чувствомъ гпетупіимъ, Б. Л. 3 5 8 Переплеіъ изъ разсказовъ о простыхъ смерт-
Гипатія, драматичѳскія сцетіы, М. Канопшт- ныхъ К. Баранцевича 2 4 1 , 257 

яой, перев. Дм. Ж. Кирт,евскаіо . 1 4 5 , 1 8 4 , 2 0 9 Похороны. (Изъ записокъ и воспоминанін) ІІв. 
Греза, П. Якубовича • 2 , Якуиина 1 1 5 
Гремѣда буря надо мноіо... Евіенія К. . . . 6 \ | Почему я нѳ женатъ? разск. Гюи-де Мопас-
Друзьямъ, Евгенія К. . ......... 3 3 сама, пер. Ж. Ш. Помпсевой 3 2 2 
Дѣдъ, П. Гргпоръева . .1 1 6 1 
Земдя и небо, Омулевскаю 2 4 4 
Изъ Гейнѳ, В. ІОръева ( . . . . . 3 5 
Изъ Дѳціо, Е. Пономіірева 35 
Ііъ содовыо, изъ В. Сырокомли, пѳр. Ому-

левскаго 1 9 

Предѣдъ бродячей жизни. (Изъ очѳрковъ Сѣ-
вернаго Заурадъя) Л. Оупонева . . . . 1 6 1 , 1 7 7 

Преступнища, разск. Е. Ложарской . . 2 9 0 , 3 0 5 
Прорубь, разсказъ Вр—сгсій 23 
По пути жизни (изъ воспоминаній) П. Н, По-

левого , , 3 1 1 
Когда на пышной кодзсницѣ, Ив. Якучила , 2 0 0 Сахѳмъ, разск. Генриха Сенкевича.ие^. И. М. 
Канцона, М. Соймонова 2 0 5 Иолль 2 1 1 
Къ сѣверноіі родивѣ, Ллександра Круглова . 3 2 2 Свѣлгеѳ прѳданіѳ, очеркъ изъ рииской жизни 
Лица сухія, устадыя, Б. Левина 2 9 0 / Л, Рускина 3 3 
Листки изъ днѳвника, Ллександра Круглова , 3 3 8 \ Скитадецъ, ром. Уйда,^иер. Л. П. Шелгуновой, 
Мертвая одадиска 1 2 0 
Могииа, изъ С. Пргодома.^ пер. Д. Михалов-

скаю 2 7 3 
Нѳзванныѳ гости 2 3 
Оборванный цвѣ^лкъ, Б. Л. 4 0 2 
Оірывокъ, В Юръева 6 8 
Охотникъ 1 5 9 
Отъ стараго горя и вѣчной печали... И. Щед-

рова 3 7 9 
Опять знакомыя, желанныя мгновенья, Евге-

піяК 3 0 8 

7, 1 9 , 3 5 , 5 1 , 7 1 , 8 1 , 1 0 1 , 1 1 6 , 1 3 0 , 1 4 7 , 1 6 2 , 1 8 2 
Цвѣтокъ, (Страничка изъ дневннка) К. Баран-

цевича 1 9 3 
Чѳрная рука, очеркъ Г. Е. . . . . . . . . 2 6 5 

III. Статьи научнаго содержанія и научная 
хрокика: 

Датскій націонадьный театръ, по Томеону., ст. 
М. К, Цебриковой 3 8 7 , 3 9 8 

ІПѢсни мои ты, родная земля, П. Гршоръева. 1 1 5 Исіорія позорнаго столба въ Миданѣ. С. Во-
Плапъ пдѣнныхъ іудеѳвъ, Ив. Якунина . 227 скрееенской 2 3 3 , 2 5 0 
Памяти, Е. Лономарева 2 7 8 Крѳстовыѳ походы дѣтѳй, Д-іза .Жейткера.— 1 3 5 
Пятый мажъ, ^5Г«икг4«а . . • 2 6 2 Нѣскодько сдовъ о Китаѣ икитайцахъ. 0 . Тер-
іТіоэзія, изъ Л. Грюна.1 пер. Ф. Черншовиа . 9 4 новскаго 3 4 8 , 3 8 6 
'ЯосмбтрйЖіь, всѳ пусто и мадо, Евгенія К. . 3 4 3 'Вовыя свѣдѣнія о Ермакѣ, П. Л. . . . 2 5 4 , 2 6 3 ^ 
ІРодная береза,"" '̂̂  эстонскаго, И. Якунина. . 66у, Румянцевскій музей въ Москвѣ 1 
Раздумье иппохондрика, М. Шелгунова . . . 2 6 0 Третье путешествіѳ Н- М. Пржѳвадьскаго . ^ 9 2 * 
Стансы, Ф. Черниговца . 1 0 4 Кудь-Обская ваза, любопытныіі эпизодъ изъ 
Сомнѣніе, Евгеиія К 2 2 5 исторіи русскоіі науки Л. Полевого . . . . ' ^ 2 9 
Сосна, изъ Геііне. П. Сгшонова 3 3 8 Храыъ, Христа Спаситедя въ Москвѣ, П. По-
Тоска, Евгенія К 2 9 2 левого 3 9 0 
Уныдые сумерки, Петра Быкова 84 Научныя хроники 0 . Терновскаго: 
Чужой ребенокъ, Евгенія К ^ ^ ^ ^ 1 3 0 1 ) Паръ и изобрѣтѳніе новыхъ отрасдѳй дѣя-

^ ^ ^ ^ ^ ; тѳльности.—Скодько нѳизслѣдованнаго въ 
природѣ.—Новая порода рыбъ.—Мѳдовые 
муравьи.—Ихъ постройкн и ыедъ.—Чѳрнидь-
ное дерево и добываѳмыя изъ него чер-
нида.—Новый способъ добыванія шелка.— 
Повые суррогаты хины, благородныхъ метал-
довъ.—Раскопки и археодогическія находки 

пѳр. Л.П. Шелгуиовой 1 9 8 , 2 1 2 , 2 2 7 , 2 4 4 , 2 7 8 , 2 9 2 , 2 ) Эдектрическое освѣш,еніе.—Его стоимость.— 
3 4 3 , 3 5 8 , 3 7 8 Примѣнѳніѳкъпрактичѳскимъцѣдямъ.—Эдек-

II. Проза. 

РОМАНЫ, ПОВѢСТИ, КОМЕДТИ И Т. П. 

Ііаушѳмская загадка, ром. Доісоиа Габбертоиа 78 

Баскъ, съ подьскаго пер. Гешелина 396 

Боздушное путѳшествіе мистера Смита, разск. І 
Генри Люси пер. Л, Шелгуновой 3 2 3 | 

Бдюблѳнный доыовоіі, фантаст. разск. Фріаика 
Стоктона 2 2 5 

\і Гусятница, повѣсть Ж. Голана пер. И. И. Пом-
псевой 3 9 , 9 0 , 1 2 3 , 1 3 6 , 1 5 1 , 167 

Жепихъ, разск. В. П-инчугса . . . . . . 3 3 8 3 5 3 
Заграничныя похожденія, очеркъ Жюля . . 8 4 , 97 

, Искра Божія, разск. Гюгі-дв Мопассана.^ пер. 
-і И. И. Ломпеевой 2 7 3 
'ІКащѳй ст> Чукоса, очеркъ Л, Круглова , , 2 , 17 
;.Ііобопытпыі1 сдучай угодовной практики Е. Е, 2 1 9 

грическая свѣча Трувэ.—Вдіяніе эдектриче-
ства на внно.—Динамитъ и его примѣненіѳ къ 
коздухоплаванію.—Аэростаты на войнѣ.— 
Сигнальные воздушные шары.—Карета-лодка 
и паровой вѳдосипедъ Дависа 1 2 2 

3 ) Воздушная пыдь, ея происхожденіе и вдія-
ніе.—Новое изобрѣтеніе Бараповскаго ддя 
летапія.—Примѣнепіе соднечного тепла ддя 
добыванія двигательноіі сиды.—Инсолаторъ. 

4) Измѣреніе соднечной тепдоты.—Изсдѣдова-
нія Ланглея.—Сдабость чедовѣка и его 
сида. —Чѳдовѣкъ—господинъ видииаго міра.— 
Возможна-ди гододная смерть 248 

страіг, 
5 ) Защита животнаго предпочтитедьно передъ 

человѣкоиъ.—Вивисекторы и ихъ против-
ники.—Чуо важнѣе: наука, или жизнь со-
баки?—Засѣданіе берлинской падаты депута-
товъ, разбиравшѳіі вопросъ о вивисекціи. - 2 8 3 

6 ) Американскіѳ индѣйскіе гіерогдифы.—Ва-
шигтонское этнографическое обпі,ество.— 
Изсдѣдованія Гаррика Маллѳри.—Кто былп 
первые обитателн Америки?—Электрическія 
свѣчи Трувэ.—Эдектричѳскіе звонки въмоги-
лахъ и шканахъ.—Изобрѣтѳні Брѳгэ.—Вдія-
ніе эдѳктричества на растенія и часы.—Элѳк-
троскопъ Купѳра.—Телѳфонъ и микрофонъ . 4 0 4 

IV. Біографія 
Боголюбовъ, Л. П. . 5 4 
Вагнѳръ, Рихардъ . . . • 1 3 8 
Водьфъ, М. 0- ст. П. Полевоіо 167 
Гаыбетта, .Іѳонъ • 4 3 
Гѳрбель, Н. В. воспоминаніе П.Полевого , . . 1 8 7 
Дорэ, Густавъ М. М 8 8 
Дорэ, Густавъ, воспоминаніе о немъ П. П. . 1 2 0 
Жуковскіи, Василііі Андреевичь . . . 7 4 , 91 1 0 7 
Жуковскін, В . А. и М. П. Протасова (по по-

воду сто-дѣ*няго юбилея). Пав. Висковатаго 0 6 
Краевскін, А. А., ст. П. П. 6 5 
Маковскііі, Егоръ Ивановичъ, ст. .// _21.8-. 
Медьниковъ, П. И-, ст. П. В, Быкова , . . 1 1 3 

V. Иритика, библіографія, статьи объ искусствѣ. 

Въ память Рафаэля (письмо изъ Италіи) Ру-
скина 23л--

Грезы и пѣсни, Ив. Якунпна . 287 
Жуковскій, соч. Загарина 1 1 0 
Лаача, очерки Сиыоновой 31 
Международная художественная выставка въ 8 

Римѣ (письма изъ Итадіи) 2 6 2 , 2 9 8 
Новая манера въ романѣ А. Додэ „Евангѳ-

листка" А1рЬоп8е Ваиіеі;. П. Боборыкгта 1 5 5 2 0 і 
_Новая. .повѣсть Тургенева, Кдара Миличъ 

„Вѣстникъ Европы" II. Боборыкина . . . . 5 6 
Нѳ въ бровь, а въ г.ііазъ, стих. Д. Минаева . 1 1 0 
X I передвижная выставка, Малеиысаіо Худож-

ника 1 7 1 , 1 8 6 , 2 0 3 
Очерки и р азсказы изъ всеобш,ѳіі исторіи 

Д. Идовайскаго М . С 1 9 0 
Обзоръ журналовъ 5 9 
0 быдпнахъ, гр. А. К. Тодстаго, Соловъева . 3 1 5 
По поводу выставки произведеній В . Г- Пѳ-

рова въ акадѳміи художѳствъ, Маленькаго 
Художтгка 9 3 

Но поводу двадцати-пятидѣтнія русскаго ис- 3 
кусства. П. Боборыкииа 2 7 , 1 0 4 

Ноэмы—хроники К. К. Сдучѳвскаго . . . . . 111 
Сказки для дѣтеіі Уііда • • 31 

ѴП Выставка общества выстазокъ, Маленъ-
каго Художітка 2 2 2 . 

Столѣтній іобидеіі графа Ѳ. П . Тодстаго Ма-
леньгсаго Художтіка 142 

Узорочная пестрядь, С. Атавы . . . . . . 1 1 1 
Царство сказокъ, Карменъ Сильва 

VI. Мелкія замѣтки. 

Андрэ Лео н ея новыіі рсііанъ 2 3 8 
Безсопѣстная спекуляція 140 
Боіі быковъ 23 
Высочаіішѳ утверждѳнный церѳмоніадъ Торже-

ственнаго объявлеиія о днѣ священнаго ко-
ронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ. 3 1 9 



Высочайше утвержденншй церемоніадъ священ-
наго корованія Ихъ Императорскихъ Веди-
чествъ 

стран. стран. 
Вьтздоровленіе, кар. Дельсаляп ......284 
Вьтводокъ куропатокъ 1 0 8 

332 Гармонія, скульптура Ю. Гондаріоса . . . . 4 4 
Готовый на все, кар. Мехіа 3 1 2 
Грѣіощіеся на соднцѣ крокодилы 45 

Высочайше утвержденный цѳремоніадъ торже-
ственнаго въѣздавъ Первопрестодьныйградъ 
Москву Ихъ Императорскпхъ Величествъ . 3 0 3 Двѣ кошечки, кар. Гросемана . 57 

Гдадіаторы 3 6 0 Двѣ подруги, кар. Хозе-Льовера 37 
Къ нашимъ читателемі 2 ^ 
Мнвмый юбилей И. А. Гончаровъ П. Л. . . 26 
По поводу заимствованій г. Судковскаго у г, 

втрвн. 
Сватанье дочерей князя Бладиміра, рис. М. П. 

Соловъева • . 301 
Семейство страусовъ, кар. Шпехтп . . . . . 333 
Одѣпой КобзЕръ, группа Л. Позена 1 9 3 
Стрѣльба, Гертса. . ...........400 
Сцена ощупьттпья зуба, изображеніе Скиѳовъ 

на Кудь-Обской вазѣ 2 3 3 
Сцена совѣщаііія (тамъ-же) • . . 2 3 3 
Типъ красивоі бріонеткп, К. Вотье . . 3 8 0 , 381 

Розовый павнльонъ въ Павловскѣ къ статьѣ 
о Жуковскомъ • . . 6 9 

Разсказъ съумасшедшаго, Л. И. Фаресова . 2 7 1 

VII. Текущіе статьи. 

Нейгауса. 21 
Умершая одадиска, кар. Серра 1 2 5 
Утро на финскомъ заливѣ, кар. Лате. . . . 9 2 
Холодный сапожнигъ, рис. Тихомгрова. . . . 8 8 
Церковь Покрова на Нерли 257 
„Шахъ и Матъ"! кар- Я. 9. Гайссера . . . 1 5 2 
Шествіѳ Іоанна Грр!наго и опричниковъ въ 

монашескихъ рясахъ, въ цѳрковь, изъ адь-
бома В. ПГварца , 2 1 3 

Яныпаръ, кар. . 5 . Іонстани 173 
Электричѳскій локомотивъ съ вагономъ . . . 2 0 4 

X . Приложеніе по поводу кѳронаціи. 

I . СГАТЬИ. 

Вѣнчаніе Михаида Ѳеодэровича на царство-

Домъ, гдѣ жидъ и умеръ Жуковскій въ Ва-
дѳнъ-Баденѣ 6 9 

Дѣти нищіе Лемоха ЗР7 Тайноѳ посланіо, рис. Ф. Бееле . . . . . . . 1 8 1 
Куинджи, статья Маленъкаю Художника .' 2 6 9 Еврейская свадьба въ Галиціи, кар. Стрыйов- Типъ Крѳстьянхи изъ Чѳрниговской губ. рис. 

Поспѣшишь, — людей насмѣшишь! Открытое скаго 1 6 4 , 1 6 5 Руденко 49 
ішсьмо къ издателю Нивы и его художнпку Едьникъ на взгорьі; 2 8 0 Торѳадоры перецъ начадомъ боя, кар. Ліраро. 2 2 8 
И. Каразину П. Полевого 337 Жестокая забава, кар. Летти 3 5 6 , 3 5 7 „Трагѳдія", фр ека, кар. Ф. Санса 2 4 

По поводу свящѳннаго коронованія 3 2 1 Знатокъ дрѳвностей, кар. ІПтаммелл . . . . 3 0 0 Убіеніе графа Гедьфенштейна, кар. Фргща 
Идья Муромецъ побипаетъ Змѣя Горынича на 

пиру у князя Владиміра, рис. М. Соловьева. 3 0 1 
Испанскій дворянинъ, кар. Р. Балака . . , 297 
„Ищутъ поживы" кар. -Р. Фргізе . . . . . . 25 
Капрпзпица, кар- Беижамена-Боти . . . . . 1 0 9 
Кармэнъ, кар. Сішо-Гомезъ. 1 4 0 

Внутрѳннее обозрѣніе, 1 5 , 3 1 , 4 6 , 6 2 , 9 4 , 1 2 6 , 1 5 8 , Киргизская невѣста, везущая своѳ нрнданоѳ . 1 5 6 
1 9 0 2 0 6 , 2 2 3 , 2 8 6 , 2 5 5 , 3 0 2 , 3 3 0 , 3 5 1 , 3 5 9 , 3 9 1 , Котята, кар. Генріетты Розеперъ 2 0 5 

' 4 0 6 Куль-Обская ваза 1 2 9 
Политическое обозрѣніе, 1 4 , 3 0 , 4 6 , 6 3 , 7 9 , 1 0 7 , Ливанскіе кедры 1 7 7 

1 4 3 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 3 9 , 2 6 7 , 3 1 9 , 3 5 1 , 3 5 9 , 3 9 2 , 4 0 6 Лунная ночь на Бадтійскомъ побережьѣ. . . 5 6 
Театрадьное обозрѣніе 4 7 , 9 5 , 1 2 7 , 1 9 1 Лѣсноѳ затишьѳ, Кос.шкова 1 0 1 Эстонка, кар. Гуна. 3 3 2 
Объясненіе рисунковъ 1 6 , 3 2 , 4 7 , 6 4 , 8 0 , 9 5 , Ш , Лѣсная прогадина зниою, рис. П. Годлевекаго 2 8 

1 2 7 , 1 4 4 , 1 5 9 , 1 7 6 , 1 9 2 , 2 2 4 , 2 3 9 , 2 5 6 , 2 7 0 , 2 8 7 , Маленькая казачка, 2 1 6 
3 0 4 , 3 2 0 , 3 3 6 , 3 5 2 , 3 6 0 , 3 9 2 , 4 0 7 Мадьчикъ съ ручною птпчкою, кар. Фуліе . 2 2 1 

Сиѣсь 1 6 , 3 2 , 6 4 , 9 6 , 1 1 2 , 1 2 8 , 1 4 4 , 1 6 0 , 1 9 2 , 2 0 8 , Материнская дюбовь, кар. Лъовера 7 6 
2 4 0 , 2 7 1 , 3 3 6 , 3 5 2 , 4 0 8 Милые брапяться—тодько тѣшаться, Г. Кон-

стана 3 9 3 
ѴІІІ. Портреты. Моденіѳ о чашѣ, статуя Забгълло . . . . . . 217 

Монастырь Св. Іоанна въ Тодедо . . . 2 6 8 , 2 6 9 
Боголюбовъ, А. П 5 3 Нападепіѳ рыси на одеНя, кар. Ф. Шпехта. 237 
Болъфъ, Мавргікій Осгтовгічъ 1 8 5 На волнахъ парохода, рис. Б. Шпака . . . 2 1 7 Древнія царскія утвари .іосѳдѣ употрѳбдяе-
Гамбетгпа.^ Леонъ 4 1 На охотѣ за утками, Даля . 4 0 5 мыя при церемоніяхъ вѣнчанія Х І Г 
Гончаровъ, И. А . 1 7 Нищій, рис. Голембіовскаго 2 9 3 Избраніе Мпхаила Ѳеодорсвича Романова на 
Доре, Густавг 8 5 пНѣтъ спасенія," •ка.'^. Кергіера . . . . . 1 3 2 — 1 3 3 царствованіе въ Москвѣ Ш 
Б. А. Жуковскгй 8 І Непріятная встрѣча. „Съ новымъ годомъ ста- ИпатьѳвскіЁ монастырь бдизь Костромы. . . II 
Зейдлгщъ., К. і с . , другъ и біографъ Жуков- рый знакомѳдъ, подайтѳ Христа ради" пзъ Московскій Успенскій соборъ X 

скаго 97 адьбома Тихо.ѵірова 8 Москва наканунѣ празднествъ . X I I I 
Леманъ, 10. Л 309_ Новоосвященньтй храмъ Христа Спаситѳля въ Падаты бояръ Романовыхъ ві. Ипатьѳвскомъ 
Маковскій, Е. Я 2 0 1 Москвѣ 3 8 5 монастырѣ II 
Мелънгіковъ^ П. И. (Печерскій) 1 6 3 Непріятпая случайность, кар. -К. Троста . . 1 7 2 
Лраевскій, А. А , 65 Образецъ гостиной, стопмость которои не додж-
Толстогі, графъ Ѳ. 11. . ^ | | | | | | | ^ -137 на превышать 6 , 0 0 0 фр 1 8 9 

Образецъ спадьни, стоимость которой не долж-
на превьтшать 6 0 0 фр 1 8 8 

Образецъ убранства спадьни изъ бѣлой бѳрезы 3 4 8 
Аддегорическоѳ изображеніе Нила, группа, на-

ходящаяся въ Ватиканѣ въгаллереѣ Къяра-
монтп ' . . . 3 4 0 , 3 4 1 Остатокъ военной сдавы, Берлетиа 

Бліодо съ годовкой—рабоіы П. Франсзеъ . . 1 6 8 Охотникъ въ чужихъ вдадѣніяхъ, Фригта . 
Бодото осеныо, кар. Отто Штюргіеля . . . 1 4 9 Ожидапіе, кар. Э. Блааса 2 6 5 Алмазный тронъ Царя Алексѣя Михаидовича І Т 
Браконьеръ, кар. 5 о л м < ? 1 4 1 Памятникъ Ермаку въ Иркутскѣ . . . . . . 1 8 4 Видъ Московскаго Кремля _ Х І 1 

ваніе 
Важнѣйшія измѣненія в'. чинѣ коронованія 

происшедшія при послѣ/.ующихъ царствова-
ніяхъ X I 

IX. Картины 

Посольство изъ Москвьт къ Михаиду Ѳеодоро-
вичу въ Ипатьевскій монастырь Ш 

Пріѣздъ Ихъ Имнераторскихъ Вѳличествъ въ 
Москву п въѣздъ въ Креиль ХА' 

Празднпкъ дейбъ-гвардін Преображенскаго н 
Семеновскаго подковъ X X I I 

Образецъ убранства прихожѳй изъ тѳмнаго дуба 3 4 9 Парадъ на Ходынскомъ полѣ ХХ'^''^ 
Остались дома, кар. Аргюльда 93 Родъ Романовыхъ I 

2 9 
1 5 7 лі«.=„,і„..^ II. Картины. , 

Братѳцъ п сестрица, кар. Цорна 4 0 Печерскій-Вознесенскій монастырь въ Ниж-
Бродъ, кар. А. А. Кгіселева 3 4 5 немъ-Новгородѣ, рис- Боголюбова 1 6 9 і 
Вдова графа Эгмонта проситъ магистратъ Ант- По дорогѣ въ шкоду, кар. Б. Гроссмгта . . 891 

верпена дать ей прііоіъ, карт. фанъ-деръ- „Пожертвупте, православиыѳ, на построеніе І 
Удера 2 4 5 храма!" рис. Сгпепагюва 1 0 5 і 

Вдова художника, кар. Э. Ж. Бокса . . 2 7 6 , 277 Портретъ патурщицы, кар. Д. Мадраццо . . 3 4 4 і 

Видъ Москвы Х Х Х П 
Въѣздъ Х Х - ^ ^ Ж І 
Внутренность Успенскаго собора (видъ на ико-

настасъ) упт 
Древнія шитыя бармы съ финифтяными образ-

ками Х У І 
Вернѳтся-ли? кар. Даугера 252 Посдѣднее напутствіѳ, Стефани "ІЛІ Дрѳвнее царскоѳ мѣсто въ Усненскомъ соборѣ-ХУІ 
Вербное воскресеніе 2 6 4 Похороны монаха въ Венѳпіи 2 5 3 
Виды города Ташкепта . 2 4 9 Прибрѳжныя ветды 6 0 
Вндъ города Урбпно. Домъ въ Урбино, въ ко-

торомъ родидся Рафаэдь. Комната въ кото-
рой жидъ|Рафаэдь. Домъ Форнарины въ Римѣ; 
черепъ Рафаэдя. Склепъ Рафаэля, въ Пан-

Прибрежная тропинка, кар- Фейенъ-Перэна. . 1 2 1 
Привѣтъ раненымъ, кар. Детайля . , . 1 9 6 , 1 9 7 
Прѵ)давецъ фруктовъ въ Мадридѣ, рис. Серра 61 
Пубдика передъ начадомъ боя, кар. Льовера. 2 2 9 

теонѣ, вскрытый въ 1 8 3 3 году 2 8 5 Подвигъ Скоропадскаго, кар. П. Н. Грузгт-
Воды и камни Фпнляндіи, А. П. Норов.іева 7 7 , 2 2 0 скаго 
Возващеніе изъ похода, Пгіллатгі 1 3 Пріятный часокъ, кар. Бретшнейдера. . . . 3 8 4 
Возвращеніе съ'" базара, кар. И. Црлнгігиті- <\;і<ь Работа вододаза — почивка подводной части 

кова в©а?. судііР 2 3 6 
Воинъ былыхъ временъ, кар. Лрадгілъл . . . 7 3 'Развадиньт „Бодгаръ" на Водгѣ 1 1 3 
Воскрѳсный базаръ въ Малороссіп, кар. Н. Е. Развалипьт „Болгаръ" на Волгѣ 1 2 0 

Маковсгмго - . 2 8 1 Раздумье, съ аквареди, Лъовера 317 
ВоскресныЛ досугъ, кар. Кароиевскаго . . . 3 1 6 
Встрѣча Новаго года"па аванпостахъ, рис- М. 

Малышева 1 2 
Въ будуарѣ, кар. Хозе-дель-Алгізали . . . . 3 2 8 
Въ упоевіи, к а р . ' Х Казапова 3 2 5 Раннимъ утромъ, кар. Д. А. Сторэй 
Въѣздъ въ Цымлянскую станицу 2 9 6 Стокгольмъ 

РанніГі снѣгъ, кар. Е. Н. Болкова 313 
Ржевская горожанка въ старинноыъ головномъ 

уборѣ 353 
Румянцевскій ыузей въ Москвѣ 9 

4, 5 
3 8 9 

Древнія шитыя бармы съ шитыми образкамиХѴІ,.] 
Ипатьевскій Троицкій монастырь на Волгѣ, 

бдизь Костромы I 
Коронованіе Х Х У Ш — X X I X 
Московскій Успенскій соборъ (съ восточной 

стороны) V 
Портрѳтъ Государя Импѳратора ХХІ"\' 

2 6 1 Портретъ Государьтни Имнератрицы . . . . Х Х \ ' 
Регаліи Х У П . 
Серебрянная братина Царя Іоапна Васидьевича 

Грознаго X I I I ! 
Серебрянный кубокъ „Пѣтухъ" ведикагокнязя 

Іоанна Васильѳвича III X I I I ; 
Тереыъ бояръ Романовыхъ въ Инатьевскомъ 

Троицкомъ монастырѣ IV 1 
Тронъ рѣзной слоновоц кости, Вел. княвя 

Іоанна Васильевича I I I I X 

Кромѣ того въ отдѣльномъ приложеніи: Шесть 
№№ парижскихъ модъ; шесть ежемѣсячныхъ 

книгъ. 
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1888 - ОДІННІДЦАТЫЙ 1ОДЪ ИЗДАНІЯ. - 1888 
В ъ ііаступающемъ 1883 году, какъ и въ предшествовавшіе годы, всѣ годовые подписчики «Ліивописнаго 

Обозрѣнія» получатъ: 1) 5 2 еженедѣльныхъ нумера, выходяш^ихъ по субботамъ. Каждый нумеръ не менѣе 
2-хъ большихъ листовъ печати, съ 5 — 6 рисунками въ текстѣ. 2) 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ 8-ю долю, 
объемомъ въ 9-—10 печатныхъ листовъ, съ придоженіемъ рисунковъ. 3) ПарижсЕія моды, прилагаемыя еже-
мѣсягтао, къ иервому или второму нумеру каждаго мѣсяца. 4 ) Везплатную премію — большую олеограФІю съ 
картины проФессора А. И . Жещерскаго 

ПОЛДЕНЬ НА ЮЖНОМЪ БЕРЕГУ КРЫМА. 
П Р И М Б Ч А Н І Е . ТѢ ИЗЪ ГОДОВЫХЪ подпистаковъ «ЖИВОПИСНАГО ОБОЗРѢНІЯ», которые, при подпискѣ, внесутъ в с ѣ деньги за 

1883 годъ безъ разсрочки—по.ііучатъ премііо при первомъ январьскомъ № ^Живописнаго Обозрѣнія». Т ѣ годовые подписпиіш, кото-
рые подписываіотся съ разерочкою, по.!гупатъ премію по внесеніи двухъ-третеіі подписноп суммы. 

Въ литературномъ отдѣлѣ примутъ участіе слѣдующіе литераторы: П. Д. Воборыкинъ, Е . С. Варанцевичъ, 
П . П. Василъевъ, П. И . Вейнбергъ, Г . С. Дестунисъ ( п р о Ф е с с о р ъ ) , И. Ѳ. Горбуновъ, Д. В . Григоровичъ, П. Гри-
горьевъ, В . А. Е р ы л о в ъ (Викторъ Александровъ), Д. Л . Еирѣевскій , А. А. Иностранцевъ (проФессоръ), Александра 
ЛьБОва, С. В . Жаксимовъ, А. Е . Еиркоръ, Д. Д. Жинаевъ, Д. Л . Жихаловскій, Г . Паперъ (Екатеринославцевъ), А. Н. 
Плещеевъ, А. А. Потѣхинъ, Е . П. Пономаревъ, А. Г . Сахарова, Н. И. Северинт^, Л . X . Симонова, Ж. П. Соловьенъ, 
С. Н . Терпигоревъ (Сергѣй А т а в а ) , Ж. Е . Цебрикова, Перниговецъ (псевдонимъ), Ж. Н. Шелгуновъ, А. Е . Шеллеръ 
(Жихайловъ), В . Ю. Юрьевъ, И . Н. Якунинъ-Захарьинъ, А. Н. Яхонтовъ, И. В . Ѳедоровъ (Омулевскій) . 

Переводы иностранныхъ произведеній приняли на себя С. И. Воскресенская, Н. Н. Помпеева, Л. П. Шел-
гунова и А. Г . Сахарова. 

Постоянное и дѣятельное участіе въ редактированіи журнала принимаютъ, вмѣстѣ съ П. Н. Полевымъ, 
А. Е . Шеллеръ (Жихайловъ) и И . Д. Зубаревъ. 

Въ художественномъ отдѣлѣ главное мѣсто займутъ произведенія нашихъ русскихъ художниковъ, и мы съ 
особеннымъ удовольствіемъ можемъ заявить нашимъ подписчикамъ, что гг. художники: А. П. Воголюбовъ, 
И . Е . Рѣпинъ, В . Ж. Жаксимовъ, Е . А. Савицкій, Е . Е . Волковъ, Е . В . Лемохъ, И . Н. Ерамской, А. Д. Литовченко, 
Ж. П. Елодтъ , И . И . Шишкинъ, Е . Е . Жаковскій, Н. А. Ярошенко, Н. Е . Жаковскій, В . Е . Жаковскій, С. Н. Аммо-
совъ, А. А. Е и с е л е в ъ , Н . В . Невревъ, И . Ж. Пряншпниковъ, В . Ж. Васнецовъ, В . И . Сурккрвъ, В . Д. Полѣновъ и 
А. Е . Вегровъ, 

дали намъ право на помѣш;еніе всѣхъ своихъ новыхъ произведеній исключительно въ 
^Живописномъ ОбозрЪніи^ 

Важнѣйшія работы по выполненію художественныхъ гравюръ будутъ исполняться г г . Паннемакеромъ и 
В . В . Жаттэ в ъ Парижѣ. 

Редакторъ-издатель Петръ Нинолаѳвичъ ПОЛЕВОЙ. 



ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1883. № 1. 

Къ нашймъ читателяъ. 
ступая въ новый, 1883 годъ, мы счи-
таемъ прямою своею обязанноетію 
побесѣдовать съ нашими читате.тями 

0 томъ, что мы предпо.тіагаемъ внести в ъ 
изданіе •гЖивописнаго Обозрѣніяз» въ этотъ 
одиннадцатый годъ его существованія. 

Уже и принимаясь за изданіе журнала (въ 
іюлѣ пропі.т[аго 1882 г.),мы пытались намѣтить 
себѣ тотъ путь, которнмъ мы думали пдти 
и вести журнал;ъ. Но масса хлопотъ, работы, 
труда, обязательствъ всякаго рода и мело-
чей, соверпіенно-непредвидѣнныхъ, бы.ііи на-
сто.г[ько велики, на столько обремените.!Гьны, 
что поглотили все наше вниманіе и выну-
дили насъ сосредоточить в с ѣ нашп помыслы 
то.тгько на одной главной заботѣ: — с в я т о 
в ы п о л н и т ь в с ѣ о б я з а т е . і ь с т в а , к а к і я 
п р и н я л а н а е е б я п р е ж н я я р е д а к ц і я 
по о т н о ш е н і ю къ с в о и м ъ п о д п и с ч и -
к а м ъ . И то.ііько тогда, какъ мы увидѣ.ти, 
что цѣль наша б.!іизка, что нпкто не Ьъ со-
стояніи будетъ упрекнуть насъ за легкомы-
сленное отношеніе къ нашимъ обязанностямъ, 
мы рѣши.іись подумать о будуш;емъ нашего 
журнала и о предстояпі;емъ ему пути. 

Обезпеченные вееьма оби.іьнымъ и разно-
образнымъ матеріаломъ .іштературнымъ, мы 
положили, однако-же, внеети въ литератур-
ную сторону нашего ліурна.іа довольно сугце-
ственныя измѣненія, которыя вызваны на-
сто.лько-же нашимъ сознаніемъ его недостат-
ковъ, наско.зько и весьма-дѣльными, весьма 
серьезными замѣчаніями, по.іученными съ 
разныхъ сторонъ отъ нашихъ подписчиковъ. 

Суш;ественныя и.змѣненія .литературной 
стороны «Живописпаго Обозрѣнія> долгжны 
заключатьея въ слѣдующемъ: 

Во 1-хъ, содержаніе еженедѣльныхъ Я»№ 
будетъ, по возможности, сводиться къ со-
держанію еженедѣльныхъ газетъ, которыя 
до.ижны читателю предлагать итоги всего 
важнѣйшаго, что въ теченіи недѣли проис-
ходитъ у насъ въ Россіи и за-границей. На 
этомъ основаніи, въ каждомъ Л» мы будемъ 
обязате.иьно номѣщать и политичеекое обо-
зрѣніе, и вопросы русской жизни. 

Во 2-хъ, еобетвенно-литературная сторона 
еженедѣльныхъ Л̂ Л'», т.-е. повѣсти, разсказы 
и бытовые очерки, какъ оригина.)гьные, такъ 
и переводные, будутъ непремѣнно яв.ігяться въ 
такой формѣ, чтобы читателгь не бы.ігъ выну;к-
денъ напрягать свою память связываньемъ 
безконечв:о-раздробленныхъ отрывковъ. На 
этомъ оенованіи, самый большій размѣръ ори-
гина.ііьной повѣсти, помѣщаемой въ Л'оЛ'о, не 
до.жженъ идти далѣе З-хъ-4-хъ №Л'°; самый 
большій размѣръ переводнаго романа, помѣ-
щаемаго въ ЛГдЛГо «Живописнаго Обозрѣнія>, 
не долженъ превышать 8-9 Л̂ аЛ'". Точно так-
же и въ еягемѣсячныхъ приложеніяхъ мы 
будемъ печатать одновременно не три, че-
тыре романа, а то.ігько два; но за то эти 
два романа будемъ давать болѣе обширными 
отрывками, нежели это возможно было до 
сихъ поръ, вс.ііѣдствіе чего романы будутъ 
кончаться екорѣе, а читатель будетъ выно-
сить изъ своего чтенія бо.ігѣе интереса и 
ббльшую цѣ.ігьность впечат.жѣнія. 

Бъ-З-хъ, два раза въ мѣсяцъ, мы будемъ 
давать, въ видѣ фельетона, обзоръ науч-

ныхъ новостей, открытій, изобрѣтеній. В м ѣ -
сто одного изъ этихъ фе.ігьетоновъ, по вре-
менамъ, будутъ являться очерки важнѣй-
шихъ путешествій и ученыхъ экспедицій, 
снаряжаемыхъ какъ въ Роесіи, такъ и въ 
другихъ странахъ. 

Въ -4 -хъ , два раза въ мѣсяцъ, будемъ да-
вать обзоры статей нашихъ важнѣйшихъ 
журналовъ, а также критическую оцѣнку 
книгъ, выходящихъ въ свѣтъ въ С.-Петер-
бургѣ и Москвѣ. 

Наконецъ, желая всѣмъ облегчить чтеніе 
«Живописнаго Обозрѣнія> и по возмолшо-
сти украсить его йнѣшность, мы рѣшились 
избрать бо.і[ѣе крупный шрифтъ д.іія ежене-
дѣ.жьныхъ Л'»Л'2 и внести в ъ него новыя за-
ставки, заглавныя буквы и зак.ігючите.і[ьныя 
линеечки. 

Гораздо болѣе валсны тѣ перемѣны, ко-
торыя мы внесемъ, въ теченіе ,1883 года, 
въ художественную -еторону ясурна.і[а. 

Мы не можемъ скрыть отъ читателей 
«Жив. Обоор.>, что именно эта сторона, 
столь важная въ каждомъ иллюстрирован-
номъ изданіи, долгое время бо.жѣе всего 
насъ заботила и сокрушала. Не трудно 
украіпать страницы ліурнала картинками, 
хотя-бы даже и очень краеивымп, но не-
имѣющими никакой внутренней лшвой, евя-
зи ни еъ его значеніемъ, ни съ его вну-
треннимъ содержаніемъ... Д.кя этого етбило 
то.ііько завести сношенія съ заграничными 
фирмами, которыя забрасываютъ Россію 
масеою рисунковъ. Но много-ти найдется 
между этими рисунками такихъ, которые-
бы могли имѣть дѣйствите.кьный интересъ 
для русской жизни, русской семьи, русекаго 
сердца? Такимъ произведеніямъ иекусствъ 
французскаго, ііта.тгьянскаго, нѣмецкаго и ие-
панскаго, молшо отвести въ русскомъ илі-
люстрированномъ журна.і[ѣ, хотя и весьма по-
четное, но то,ііько второстепенное мѣсто; пер-
вое-же и главное мѣсто должно принад.іежать 
произведеніямъ искуества русскаго. 

Д.1ІЯ того, чтобы добиться этой цѣли, нуж-
Ео было привлечь къ участііо в ъ журна.лѣ 
руескихъ худолшиковъ, и, прежде веего, убѣ-
дить ихъ в ъ томъ, что «Живопиеное Обозрѣ-
ніе> не будемъ имѣть того спекулятивнаго ха-
рактера картинъ, которымъ,—увы!—от.ііича-
ются до сихъ поръ веѣ наши илліострирован-
ные журна.ііы. Нужно было убѣдить руескихъ 
художниковъ въ томъ, что редакція «Жи-
вописнаго Обозрѣнія> съумѣетъ отнестись къ 
ихъ произведеніямъ еъ до.лжнымъ уваженіемъ 
и воепроизведетъ ихъ изящно и вѣрно. Всего 
этого намъ удалоеь добиться, ветупивъ съ 
гг. художниками въ форма.іьный договоръ, въ 
силу котораго гг . А. П. Боголюбовъ, И. Е . Р ѣ -
пинъ, В . М. Максимовъ, К. А. Савицкій, Е . Е . 
Волковъ, К. В . Лемохъ, И. Н. Крамской, 
А. Д. Литовченко, М. П. Клодтъ, И. И, Шиш-
кинъ, К. Е . Маковскій, Н. А. Ярошенко, Н. Е . 
Маковекій, В . Е . Маковскій, С. П. Аммоеовъ, 
А. А. Киселевъ, ,Н. В . Невревъ, И. М. Пря-
нишниковъ, В . М. Васнецовъ, В . И. Суриковъ, 
В . Д. По.ііѣновъ и А. К. Беггровъ,—довѣрили 
намъ ограліденіе правъ собетвенности на всѣ 
свой произведенія и, вмѣстѣ сътѣмъ, поручилл 
намъ посредничество въ еношеніяхъ еъ гг . 
издате.ііями другихъ илліострированныхъ из-
даній. На основаніи того-же договора, выше-

поименованные художники обязались помѣ-
щать в е ѣ с в о и н о в ы я п р о и з в е д е н і я 
и е к л ю ч и т е л ь н о в ъ « Ж и в о н и е н о м ъ Обо-
з р ѣ н і и > . 

То.лько тогда, когда намъ удалось Пр'ве-
сти этотъ договоръ и установить наши отно-
шенія къ русекимъ художникамъ на твердой 
почвѣ законности и взаимнаго уваліенія— 
то.ііько тогда уепокои.і[ись мы на счетъ буду-
щаго художественнаго значенія «Жнвопис-
наго Обозрѣнія>, и въ наетоящуіо минуту, 
вступая в^ь новый 1883 годъ, моліемъ съ 
увѣренностыо сказать, что мы дадимъ на 
страницахъ нашего ліурнала все, что по-
явится въ нынѣшнемъ году выдаіощагоея 
въ об.іаети руескаго искусства. 

Г в е з а-
ень потухадъ. Дремадо тихо море 
И, въ обаяньи сдадкихъ сновъ и грёзъ, 
Одна водна, за ней другая вскорѣ 

Нѳсдась дѣниво на утесъ... 

Казалось, брьтзги—свѣтлые, какъ сдезы,— 
Ласкали грудь могучую его... 
Въ ихъ дегкомъ ропотѣ не слышалось угрозы, 
Скорѣй любовь—ея тоска и грёзы, 

Но онъ не сдышалъ нпчего! 

Стоядъ онъ ыодча—дикій и угріомый, 
Какъ раньше простоядъ стодѣтій много тамъ, 
Объятъ одной невѣдомоіо думой— 

Холодной, сѣрою, какъ самъ... 

Въ тотъ тихій часъ они вдвоѳмъ сидѣди 
На бѳрегу, вперивши очи вдаль. 
Ею глаза—печальные—горѣди 

Огнѳмъ дюбви, ея—едва-дь! 

Въ немъ би.ііось сердце судорожно-страстно, 
Онъ былъ рожденъ для подвиговъ, для грёзъ; 
Какъ маискій день, она была прѳкраспа 

И. . . холодна, какъ тотъ утесъ!.. 

Онъ ей сказать сбирался... много, много! 
Сказать о томъ, какъ изстрададся ояъ, 
Устадъ дюбить съ сомнѣньемъ и тревогой, 

Съ надеждой, робкою, какъ сонъ; 

Повѣдать все: какъ онъ безумно рвался 
На бой со здомъ, чтобы дюбя—страдать, 
Какъ съ юныхъ дѣтъ быть воиномъ поклялся... 
Онъ многоѳ хотѣлъ-бьт ей сказать— 

И сдово вымолвить боялся!.. 
П. Якубовичъ. 

Кащеа съ Чукоса. 
(Очеркъ). 

I . 
оліетъ быть вамъ случалось бывать 
когда-иибудь въ нашемъ уѣздѣ? Э, 
да что я спрашиваіо: гдѣ-я:е и за-

чѣмъ быть вамъ здѣсь! Мѣсто наше дале-
кое, край .иѣсистый и маловѣдомый. Люди, 
привыкшіе къ іпумной ЛІИЗНИ, называіотъ 
нашъ краЁ медвѣл;ьимъ угломъ, и безъ«особен-
ныхъ причинъ» или при отсутетвіи явныхъ 
выгодъ—ии за что и не заг.ііянутъ сіода, 

И правду сказать надо—глухой край! За 
то тишь и ширь, ароматный воздухъ полей 
и лѣса! Кто родилея въ .іѣсной пустынѣ, 
тому ліоба она, близка его сердцу. Ліобы—не-
подвилшо-суровыя е.ш и сосны, что высятся 
рѣзко въ б.дѣдно-голубомъ небѣ; и эти раз-
вѣсистыя, громадныя березы, которыя пере-
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п.іетаются надъ дорогою д.іинными вѣтвями 
такъ, что черезъ зеленый сводъ ихъ въ лѣс-
ную просѣку едва нрокрадывается .іучъ солн-
ца... Но чтобы .июбить эту г.тупгь, эту . і ѣ -
сную пустышо, надо быть ея сыномъ, нужно, 
чтобы ея сто.жѣтніе ве.жиканы съ дѣтства 
очаровали васъ своимъ .жасковымъ, таинст-
веннымъ шепотомъ... 

Совсѣмъ въ глуши, въ <.тіѣсахъ> течетъ 
Чукосъ и, какъ болъшая часть сѣверныхъ 
рѣчекъ,—изви.жинами: то вправо заберетъ, 
то опять назадъ вернется, то такой кругъ 
опишетъ, что ѣдешь—ѣдешь, г.іянешь—будто 
снова на старомъ мѣстѣ. 

Не даромъ-же и мужики говорятъ: — "Чу-
косъ, ты, Чукосъ, куда тебя Господь по-
несъ? 

По Чукосу много деревушекъ и поселковъ 
пораскинуто. Все это се.і[енія небо.7іьшія и 
ма.то.!гюдныя, безшумныя се.]генія. Глушь и 
дѣсъ накладываютъ на человѣка особую пе--
чать. Это печать молчаливаго раздумья, со-
средоточенной мысли. Поэтому и селенія та-
кія рѣзко отличаются отъ большихъ се.иъ, 
напримѣръ, средней полосы Россіи, гдѣ шумъ 
и гамъ, крикъ и пѣсни. Здѣсь-же, въ г.жуши,— 
тишина. Женш;ины—и т ѣ менѣе болтливы, ме-
нѣе крик.!і:ивы. Ужь лего ребятишки! Г д ѣ вѣдь 
они, тамъ и *дымъ коромысломъ стоитъ», а 
здѣсь и они—куда скромнѣе! Самые маленькіе 
заберутся въ иавозъ или въ песокъ и сидятъ— 
копаются, сами себя забавляютъ. А постарше 
которые—въ .іѣсъ уйдутъ по грибы и ягоды. 
Лѣса малыши не боятся. Съизмала къ нему 
привык.тги: чего-же бояться? Зачастую баба, 
идя въ .тіѣсъ, беретъ съ собою грудного ре-
бенка; пололштъ его на травку подъ дерево, 
а сама ходитъ, да ягоды сбираетъ. А лѣсъ 
шумитъ, ко.жыбе.ііьнуіо пѣсню напѣваетъ надъ 
малюткою. Ему-ли потомъ лѣса бояться? 

Таковы обитатели и деревушки Осиновки. 
Домовъ 1 7 — 2 0 въ ней... Все это курныя из-
бушки, робко, безъ всякаго плана и порядка 
раскинутыя по лѣвому берегу Чукоса. Де-
ревня идетъ не по прямой .жиніи, а изги-
бается вмѣетѣ съ поворотомъ рѣки. Избы 
в с ѣ одинаково невзрачныя, сѣрыя какія-то, 
покосившіяся. Нѣкоторыя но.жупокачнулись, 
пова.жились—было на одну сторопу, хотѣли со-
всѣмъ упаеть, да точно ихъ удержала ка-
кая-то сила, п онѣ заетыли въ этомъ накре-
ненномъ положеніи. 

Позади ееленія подымается крутояръ, на 
которомъ, в ъ сторону отъ дороги, стоитъ 
бѣдная деревянная церковь. Чукосъ, сдѣ-
давъ из.жучину у деревни, близко подходитъ 
къ церкви, отъ которой съ крутояра суп^ест-
вуетъ оеобый епуекъ къ рѣкѣ. Деревня-же 
кажется еползшею еъ горки, при чемъ н ѣ -
которыя избушіш етоятъ къ церкви лицомъ, 
другія бокомъ, а третьи совершенно отвер-
нувшись... Деревня почти совсѣмъ окружена 
лѣеомъ. 

Зажиточныхъ креетьянъ нѣтъ в ъ деревнѣ, 
всѣ живутъ <перебиваіочись>: у одного въ 
хатѣ по.жучше, у другого похуже; но в е ѣ — 
бо.жѣе или менѣе нуждаютея. Выраженіе лицъ 
сосредоточенное,—не то унылое, не то какъ-бы 
пришибленное. Такая мимика бываетъ у ліо-
дей, сжившихся съ гнетомъ, не протестуіо-
щихъ противъ него, а только заботяш,ихея 

0 томъ, какъ-бы, изловчась, его перенеети, по-
тому что уйдти отъ него совсѣмъ — некуда 
и невозможно. 

В ъ трехъ верстахъ отъ деревни тянэтся 
живописныіі обрывъ, покрытый еоснами и 
березами. Гуето срослиеь тутъ вмѣстѣ и ма-
лина и шиповниі;ъ; зеленая гуетая трава 
глухо все затянула, и, нестрѣетъ, и желтѣетъ 
безчисленными цвѣтами, а по сырымъ мѣ-
етамъ и зелени, не видно изъ-подъ голубого 
полога незабудокъ. Здѣсь, защищаемое отъ 
вѣтра деревьями, пригрѣтое со.жнышкомъ,— 
цѣлре лѣто все лсиветъ, цвѣтетъ, лсужжитъ 
и летаетъ. А зимой, когда покроются енѣж-
ными шапками развѣсистыя вѣтви сосенъ и 
елей, здѣсь не воцаряетея могильная тишь, 
потому что ручейки - ключи не умо.жкаіотъ 
и еъ приходомъ бабушки - зимы. Неизеякаемо 
бѣгутъ они пзъ таинетвенныхъ глубокихъ 
нѣдръ земли. 

Здѣеь-то, въ своемъ домикѣ и жилъ мель-
никъ Трофимъ. 

Это былъ высокій, нѣско.жько сухощавый, 
но нельзя сказать, чтобы очень худой ета-
рикъ. Его у.зкое, продолговатое лпцо было 
обрамлено гуетою и длинноіо, совершенно 
уя№ сѣдоіо бородоіо. Волнистые, бѣлые, какъ 
снѣгъ, волосы, всегда гладко причесанные, 
съ прямымъ проборомъ по серединѣ, во.іно-
образно ложились на плечи. .Іобъ высокій, 
носъ прямой. Густыя, сохранившія евой чер-
ный цвѣтъ, брови бахрамой свѣшивалиеь 
надъ г.жубоко-запавшими умннми, еѣрыми 
глазами. Онѣ ііридава.жи всей его физіономіи 
суровый видъ. Складка меягду бровями д ѣ -
.жа.жа его красивое .жицо даже строгимъ. По-
ходка степенная; рѣчь медленная; отвѣчалъ 
онъ не сразу, а подумавъ. 

Не ліобилъ Трофимъ и тѣхъ, кто «бро-
саетъ рѣчи зря>. 

— Ужь это не человѣкъ, коли стрекочетъ, 
что воробей! Надо еловомъ-то доролшть, что-
бы на ево, на елово-то, по.жагалиеь, что на 
камеиную стѣну, вѣсъ ему давали... а то 
слова-то иного что? Дешевле снѣга прошло-
годняго! 

Крѣпокъ бы.жъ мельникъ въ своихъ рѣше-; 
ніяхъ. Подумалъ, сказалъ—иеполнитъ; отка-
залъ—п пе проси: сжова напрасно терять!; 
Ничѣмъ не уговоришь, ничѣмъ не умолишъ!'і 
Сначала молча будетъ сжушать, а потомъ-
ветанетъ еъ мѣета и скажетъ, что топоромъ^ 
отрубитъ: '! 

— Я виасу, ты на—долго завелъ своіо го-
ворильнуіо машину... да мнѣ сжушать-то тебя 
не гораздо досужно... 

И упдетъ, оставивъ ошеломленнаго проси-
теля одного. 

— Улсь и человѣкъ! судили его кресть-
яне:—настоящій кремень! Словио души-то въ 
немъ нѣту. . . Его не прошибешь!.. Сердце-то 
у него каменное, никого ему не жа.жь... 

— И куда ему вее одному? епрашива.жи 
нѣкоторые съ удивленіемъ. 

— Скряга!.. 
— Видно, на тотъ евѣтъ хочетъ все за-

брать! рѣша.жи другіе еъ горькой ироніей. 
— Жй.жа!.. Сжучись что—совка рлш тебѣ 

не уетупитъ... 
•—• Кащей онъ, братцы! вотъ онъ кто! 

нодъиекали наконецъ крестьяне имя старому 
ме.жьнику. 

— Во! Во! 
— Это иетинно! 
— Кащей и есть! Настоящій кащей!.. 

П. 

А когда-то имъ не бы.жъ Трофимъ! Рано 
женился онъ и вскорѣ уже былъ отцомъ тол-
етенькаго ма.жьчика, уродившагоея въ мать. ^ 
Это была высокая, етатная женщина, бѣло- \ 
лицая, голубо-окая, еъ еильными руками, не ; 
боявшимися никакой работы. Нанеи лежало і 
все хозяйствопо дому:—она дал;е наііимала | 
работнііковъ, еъ которыми еама и косила І 
еѣно на лужайкѣ. | 

— Огневая баба! Золотыя руки! говорили ° 
крестьяне. 

— При такой лгенѣ Трофиму хорошо: за 
ией ие смотри, сама знаетъ... Мужъ то.жько 
евое дѣ.жо вѣдай... а та тутъ вее справнтъ... 
Съ такой бабой—лшсть чего лучше! • 

Трофимъ и вѣдалъ то.жько свою ме.жьницу, 
нроводя на ней большуіо часть времени... 
Дѣло шло хорошо, потому что на да.жекое 
пространетво не было другоіі мельницы, и 
народъ со всѣхъ сторонъ ше.жъ и ѣхалъ къ 
Трофиму. 

Когда минуло старшему сыиу пять лѣтъ, 
у ме.жьника родился второй. Отецъ души не 
чаялъ въ своихъ дѣтяхъ. Онъ ліобилъ играть 
еъ ними и увлекадея до того, что не рѣдко 
л;ена замѣчала: 

— Экъ, развозились... большой да ма-
.ЖЫІІ!.. И чего ты, Евсѣичъ, точно ма.жолѣ-
токъ какой!.. 

— Ничего, ничего... кто-лге ихъ и нотѣ-
шитъ!.. Ну, ма.жыпіи, оетавимъ мать, ишь ее — 
какая сердитая!.. Пойдемъ въ мое мучное 
царство!.. Ну!.. 

И веѣ трое отправлялиеь на ме.жьницу, 
которая рѣдкое ізремя оставалась безъ дѣ.іа. . . 
И отецъ, и сыновья возвращались домой за-
частуіо в с ѣ обсыпанные съ ногъ до головы 
мукоіо, что снѣгомъ... 

— Экіе красавцы, точно ва,жя.жись въ му-
кѣ-то! 

— Недалеко-таки были отъ того! возра-
жаетъ мужъ:—да опо и по формѣ выходитъ: 
дѣти ме.жьника, такъ пущай къ дѣлу-то при-
выкаіотъ... не боятея... а оделіа-то... "при-
вычная!.. 

Шло время... Выросжи сыновья, бравыми 
молодцами ета,жи... Трофимъ обросъ д.жинноіо 
бородоіо, .жицо морщинами покры.жось... Ста-
рѣться началъ мельникъ. Жена его превра-
тилась въ толстуіо сыруіо лсенщину, мучи-
.жась одышкоіо отъ .жишняго двилгенія... За-
думали ужь и ліенить «большака», все къ 
евадьбѣ приготовили—какъ вдругъ несча-
стіё разразилось надъ мельникомъ... Стар-
шій сынъ, собліодая обычай, посжѣ святоч-
ныхъ ряліеній, въ крещенской проруби вы-
купался для очищенія... Что еходило раньше, 
теперь не прошло даромъ. Справедливо, етало, 
говорится: годъ тихъ, да часъ лихъ. В ъ 
тотъ самый день, когда назначено было 
играть свадьбу, снесжи ліениха на погостъ. 
Сильно поразила Трофима смерть любимаго 
еына; но не успѣ.жъ онъ еще отъ этой бѣды 
оправиться, какъ и другая нагрянула: М.жад-
шій еынъ, разрялсая рул;ье, уби.жъ еебя на-
пова.жъ... 



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 

КАИЖНАШ, ОЕіеѴА. 

Т р о ф е и в о й и ы . 
Рѣзали па деревѣ іКеззбергъ и Эртель. 
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Второй ударъ былъ еще тяжелгѣе д.!ія Тро-
фима, какъ бо.іьнѣе новая рана на неза-
жившемъ еще мѣстѣ. Ме.іьникъ постарѣ.зъ 
съ виду на цѣдый десятокъ лѣтъ. Волосы по-
еѣдѣли; глаза какъ-то ушт г.тубже въ свои ор-
биты; на лицѣ прибавились новыя складки... 

Еще си.7іьнѣе отозва.!Гось нежданное горе—• 
на саііой мельничихѣ. Здоровье ея, надлом-
ленное смертію перваго сына, при второй 
потерѣ окончате.льио пошатнулоеь. Она, какъ 
говорится — зачахла: слегла въ поете.ть, а 
при вскрытіи рѣки, вмѣетѣ съ вешними во-
дами, ушла за своими дѣтьми. 

Трофимъ остался одинъ на бѣ.!ГОмъ с в ѣ т ѣ , 
круглымъ сиротою въ своемъ .жѣсномъ уг.!гу, 
одинъ со етарой мельницей. Горе по.тгожи.то 
рѣзкую печать на его лицо, но оно не сло-
ми.іо еовеѣмъ его желѣзной натуры; онъ не 
опусти.іъ рукъ и не потеря.лся. Онъ по-
лрежнему ходдлъ за своей ме.іьницей, рабо-
талъ съ утра и до поздняго вечера (улсе 
одинъ, такъ какъ отпустилъ обопхъ работ-
никовъ), и ески отдыхалъ, то тутъ-же на 
мельницѣ, рѣдко заг.іядывая въ хату. Ся-
детъ на порогѣ у ме.льницы и емотритъ ку-
да-то вда.!іь, собравъ на лбу крупныя ' мор-
щины. Тѣни мягко ./гожатся по густой травѣ, 
лесчаная тропинка бѣжитъ сверху ло обры-
ву, а мельница хранитъ г.і[убокое' молчаніе, 
точно, уваліая думу и скорбь хозяина, не 
хочетъ нарушить торжественнаго безмо.ігвія. 

Такъ зажилъ Трофимъ одинъ. И съ каж-
дымъ днемъ вее еуровѣе и суровѣе стано-
вился онъ; безсердечіе какъ-бы росло въ 
немъ, каменѣло сердце къ людямъ, точно 
они были виноваты въ его неечаетіи. Поте-
рявшій все и уже невидѣвшій радоетей въ 
будущемъ—онъ, казалоеь, не желалъ, чтобы 
зна.іи ихъ и другіе. Горе людское не тро-
гало его. 

«Что горе? Я развѣ его не видѣлъ самъ? 
А кто мнѣ помогъ? Кто отозвался сердцемъ 
на моіо скорбь? Кто прише.!іъ ко мнѣ тогда? > 

Онъ черствѣлъ. и слеза человѣческая, что 
жлсетъ душу, не могла его разжалобить; ра-
дость и смѣхъ, чутко лрннимаемые сердцемъ, 
не только не ожив.ія.!іи его, но еще бо.!іь-
нѣе отзывались въ немъ и еще гуще еоби-
рали складки на лбу. 

Онъ л;и.!іъ именно кащеемъ: имъ б-ц.гъ для 
всѣхъ , вездѣ и всегда... По праздникамъ, 
надѣвши суконный кафтанъ еъ мелкими ебор-
ками вокругъ та.![іи и вымазавъ волоеы ма-
сломъ, — отлрав.![ялся Трофимъ въ церковь. 
Но и здѣеь, въ храмѣ Божіемъ, его лицо, 
не мѣнялось. 

Однако, быва.!іи минуты, когда пробулідался 
и восЕрееа.!іъ въ Трофимѣ человѣкъ: про-
сылалась душа. Но эти минуты бы.!іи р ѣ д -
ки — и никто не былъ свидѣтелемъ этого 
лросвѣтленія. 

Я еказалъ уліе, что Трофимъ жилъ теперь 
на мельницѣ, очень рѣдко провѣдывая евой 
домъ, гдѣ видѣлъ не мало радостей и такъ 
много горя. Преаіде чѣмъ войти въ хату, 
онъ обходилъ ее кругомъ, ог.лядывая со 
в с ѣ х ъ сторонъ. Затѣмъ уліь, перекрестясь, 
открывалъ етавни и входилъ въ псилище. 
Нѣеколько минутъ онъ етоялъ на порогѣ, 
какъ-бы все приломиная, вее возобповляя 
в ъ своей памяти... Вее оставалось по ста-
рому... 

Вотъ древняя почернѣвшая кіота съ об-
разомъ нерукотвореннаго Спаса, которымъ 
благоеловляли его къ вѣнцу родители. Сколько 
разъ семья его молилась передъ темнымъ 
.іикомъ Спаеите.ля, слабо освѣщеннымъ мер-
цаіощимъ свѣтомъ лампады... Вотъ широкая 
деревянная кровать... вотъ у печи чугуны, 
крышки, ухваты, кочерга... все стоитъ и 
лелштъ. нетронутымъ на своемъ мѣетѣ, 
будто хозяйка то.ііько еейчасъ вышла не-
надо.!іго и.зъ дома. Ненадо.жго! Нѣтъ, это 
только съ перваго взг.жяда. Толстый сдой 
лыли легъ уже на в с ѣ лредметы, такъ что 
въ домѣ все приняло^ ровный оттѣнокъ. 
Лавки, когда-то до-чиста мытыя, казались 
теперь грязными, бѣлые красивые горшки 
и черные чугуны одинаково глядѣли с ѣ -
рыми. Пы.іь подымалась лри каждомъ ша-
г ѣ . Паукипротянули вездѣ свои еѣти-пау-
тинн... Было сыро и холодно, точно въ мо-
ги.![ѣ... пахло затхлостью и т.ііѣномъ. 

Глубокій вздохъ вылета.![ъ изъ ігруди мель-
ника.. Онъ потиралъ .лобъ рукоіо, какъ-бы 
отъ сильнаго нап.!іыва впечатлѣній; потомъ 
залиралъ на задвижку дверь, приближался 
къ сто.лу медленнымъ шагомъ, точно чув-
етвова.![ъ себя на к.![адбищѣ, среди дорогихъ 
покойниковъ, и потому боялся нарушить 
ихъ мирный. покоп. Онъ садилея на екамыо, 
облокачивалея на етолъ и опускалъ своіо 
еѣдуіо голову въ ладони рукъ. Подолгу 
сидѣлъ онъ такъ, не мѣняя позы, будто 
застывши. Только шевели.!іиеь повременамъ 
его безкровныя старческія губы, которыя 
шептали что-то: была-ли то молитва къ небу, 
или жа.![оба на судьбу—неизвѣетно!.. 

Случалоеь, что изъ тла,зъ етарика, нечув-
ствите.ііьно д.ія него самаго, выкатнва.![ись 
слезы и крупными кап.лями лада.![и на сто.![ъ... 
Почувствовавъ ихъ и, словно устндясь своей 
минутной слабости, онъ стремительно подн-
ма.!іся съ мѣета и спѣшилъ оставить из-
бушку, въ которой еердце его какъ-бы раз-
мягчалось и онъ етанови.![ся непохожимъ 
на самаго себя. Когда онъ выходилъ изъ 
дому и тщательно скрывалъ слѣды своего 
временнаго приеутствія, зако.іачивая ста-
вни и запирая дверь, — то въ углахъ его 
рта виднѣлись такія новыя, мягкія линіи, 
которыя еовершенно преображали его суро-
вуіо физіономііо. Это уже бы.лъ другой чело-
вѣкъ , не тотъ, который часъ тому назадъ 
входилъ въ избушку. Но по мѣрѣ удаленія 
отъ завѣтнаго мѣста, эти линіи еглаягива-
лиеь и мельникъ снова етановился каще-
емъ: вее человѣчеекое дѣлалось чулсдымъ 
его душѣ. 

Какъ ни старался онъ скрнть отъ веѣхъ 
евои лосѣщенія старой избн, но они стали 
извѣетнн и по деревнямъ разнесея слухъ, 
что Кащей ходитъ въ пустой домъ, гдѣ бе-
сѣдуетъ съ умершими и ко.![дуетъ по но-
чамъ. Суевѣрнне крестьяне боялиеь нелси-
лой хаты, старались даже обходить ее при 
случаѣ, и не являлось ни одного смѣльча-
ка, который рѣшилея-бы украсть что нибудь 
изъ скарба, находившагося въ домѣ. 

(Окончаиіе слѣдуетъ). 

Гремѣла буря надо мноіо,' 
Свой развѳрзало море зѣпъ,— 
А я, съ спокоГшоіо душоіо, 
Глядѣдъ, сиѣясь, на Божій гнѣвъ! 

Мой утлый чеднъ вздеталъ на волны, 
Трещалъ, крутидся, трепетадъ... 
А я, безъ страха, вѣры полный, 
Задорно буріо поощрялъ! 

Прошли года....и надо мною 5 
Блистаетъ неба чистый сводъ, | 
А мнѣ, тревожному душою | 
Покоя совѣсть не даетъ! ' 

Цвѣтутъ дуга... а я во нрахѣ, 
Рыдая, пдаменно моліось 
И грома, въ безотчетномъ страхѣ, 
Съ небесъ безобдачныхъ боюсь! 

Евгеній К. 

ог®ж=-

Новый г о д ъ на аБанностахъ. 
(См. рпс. на етр. 12). 

ыло ясное, холодное утро, когда мы,. 
31-го декабря ламятнаго 1877 года 
выш.іи изъ деревни Кацелево смѣ-

нять нашу вторую стрѣлковую роту, зани-
мавшуіо аванпоеты. 

Хотя идти было недалеко, но путь пред-
стоя.лъ нелегкіп: лрпходилось взбиратьея 

а горы, подъ которнми, какъ и вообіце всѣ- • 
болгарскія деревни, раскинулось Кацелево. ; 

Со.!ідатн были видимо не въ духѣ, да и-
я, сказать ло совѣсти, раздѣ.лялъ общее не-
удовольетвіе. 

Аванпосты вообще не лредстав.іяіотъ пріят-
ности. В ъ лерспективѣ — цѣлая ночь безъ 
сна, хо.іодъ, лостоянное нервное напряліеніе;. 
еели II удастся вздремнуть часокъ, другой,. 
то все-таки, какъ ееть, не раздѣваясь, в ъ 
сапогахъ, даже и оружіе-то по закону сни-
мать не полагаетея; ну, да—одинъ Богъ безъ 
грѣха, а мы веѣ безъ исключенія въ этомъ. 
грѣшили. Наши кацелёвскія квартиры, хотя, 
конечно, и уступали петербургскимъ, были 
довольно сносны, по кранней мѣрѣ, тепла 
было вво.!ію; во веякомъ елучаѣ, тамъ было-
бн гораздо пріятнѣе провести ночь, чѣмъ 
здѣсъ, на аванпостахъ, да еще какую ночь-
то-—ночь на новый годъ. 

В ъ Кацелевѣ всѣ соберутся у баталіон-
наго, лошумятъ, выпьютъ, въ картишки пе-
рекинутся, а ты—сиди въ лолуразрушенной 
землянкѣ, мерзни,' да поджидай еліеминутно 
нелрошенннхъ гоетей; а оліидать было на-
казано етрого. Когда мы готови.!іись внсту-
пить изъ деревни («Гаврилнчъ>, такъ почему-
то прозва.і[и казаковъ наши солдатн), при-
везъ изъ штаба лриказъ усилить аванпосты 
и быть крайне внимательными, олшдая въ 
эту ночь наладенія, такъ какъ турки, зная 
наши лраздники, не преминутъ попробовать 
нагрянуть въ расллохъ. Перспектива, согла-
ситееь сами, не особенно прія;тная, и если 
мы всѣ чувствовали нѣкоторое недовольстві), 
то по весьма законнымъ причинамъ. 

Разетавивъ посты и съ завистыо посматри-
вая на собиравшуіоея домой вторуіо стрѣл-
ковуіо роту, мы съ Платономъ Михайлови-
чемъ усѣ.![ись пить. чай, и скоро мечты за-
несли насъ далеко, далеко, на родину, к ъ 
друзьямъ. 
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П.іатонъ Михайіовичъ, мой «отецъ коман-
,диръ>, какъ онъ въ шутку называдъ себя, 
че.товѣкъ ені;е молодой, бравый сіугкака, 
типъ простого, честного боевого офицера, 
командовалъ улсе давно въ Н-екомъ полку. 
Юнъ ліоби.!гъ покалякать и рѣчь его, свое-
образная и живая, невольно закрадывалась 
в ъ душу и заставляла высказывать самыя 
дорогія, завѣтныя мечты. Его у насъ всѣ 
.ліобили, отъ начальетва до поелѣдняго сол-
дата. Со веѣми умѣлъ онъ уживаться, хотя 
никогда не .дга.дъ и не под.лича.!іъ. Собесѣд-
никъ онъ билъ чрезвычайно пріятный. 

В ъ задушевныхъ разговорахъ мы и не 
видѣли, какъ наступила ночь, и я хотѣлъ 
уже расположиться поудобнѣе д.![я вы-
храпки, какъ вдругъ Шатонъ Михайло-
вичъ воск.!іикну.!іъ: 

— Ахъ, я ишакъ *) этакій!.. Про вино-то 
изъ головы вонъ! 0 родинѣ разговоры раз-
говариваемъ, и—на сухуіо! Надо поправить 
дѣло! Эй! Полуектовъ!... закричалъ онъ. 

Полуектовъ, деньп^икъ Платона Михайло-
вича, понималъ своего барина еъ намека и 
тотчасъ-же явился еъ нѣеко.лькими бутыл-
ками. 

— Ну, эту-то я вамъ, дружокъ, не дамъ, 
протянулъ Платонъ Михайловичъ, прячаодну 
бутылку, эту мы съ вами разопьемъ по-
позже: годъ новый встрѣчать этой будемъ! В ъ 
Кацелевѣ, небось, выпыотъ здорово: мы-то 
чѣмъ хуже пхъ? Знаете, это буты.лка-то какая? 
Настояш;ая вдовушка Клико, съ боіо взята! 
Послѣдняя у Каба.!гкина осталась (Кабал-
бинъ былъ нашъ полковой маркитантъ). 
Мой Полуектовъ молодцемъ ее изъ-подъно-
са у батальоннаго вырва.лъ. Вотъ она ка-
кая-съ!.. Единственная! И такъ мы встрѣ-
чаемъ новый годъ еъ шампанскимъ! ура! 

Удив.!іялся я не разъ Платону Михайловичу: 
всегда-то вее предвидитъ, всегда-то все об-
думаетъ, врасплохъ его не поймаешь; даже 
на аванпосты идя, не позабы.!гъ шампанскаго 
д.!гя новаго года захватить. Чаеу въ д в ѣ -
надцатомъ, къ намъ въ зем.?іянку, еогнув-
шись въ три погибе.яи, влѣзъ казацкій офи-
церъ стоявшей въ Кацелевѣ сотни. Отрях-
нувъ сяѣгъ и выругавъ предварительно по-
году, оиъ отрекомендовался и обратился къ 
Платону Михайловичу, съ проеьбоіо пропу-
стить его съ «охотничками» черезъ цѣпь — 
«турку съ новымъ годомъ поздравить>. 

Веретахъ въ пяти отъ насъ была укрѣп-
ленная турецкая позиція и три и.ии четыре 
деревни, недавно то.![ько брошенныя лште-
лями. Сіода-то чаетенько заглядывали наши 
казаки, привозя оттуда ячмень и разнуго 
живность, чго «Гоеподь пошлетъ», какъ они 
вырал:а.!гись. 

Хотя просьба казака, говоря етрого, бы-
ла и незаконна, и Платонъ Михайловпчъ не 
имѣлъ права пропустить черезъ цѣпь, но — 
какъ не уважить такому ліобезному человѣ-
ку, который далсе непріяте.!ія «съ праздни-
комъ поздр&,вить» просится! 

РазрѣШеніе дано, но съ тѣмъ, что сначала 
мы всѣ вмѣстѣ встрѣтимъ Новый годъ.Казакъ 
охотно согласился и ровно въ полночь іцелкну-
.ла пробка и тостъ за тостомъ огласили на-
шу лгадкуіо, развалившуіося зем.!іянку. 

Патріархальная-ли простота нашего ужи-
на, поэзія обстановки или нервы напряжен-
ные, что-ли,—имѣ.жи вліяніе, но я, сознаюсь, 
никогда не встрѣчалъ Новаго года такъ ве-
се.!іо, такъ задушевно. 

Молодецкая фигура Платона Михайлови-
ча съ поднятою чашкою въ рукѣ, — да, да 
съ чашкоіо, а не съ бокаломъ!—казакъ, хо-
хотавшій во вее горло, кусокъ сыру, банка 
изъ-подъ варенья, замѣнявшая мнѣ бокалъ, 
убогая землянка и единетвенная пальмовая 
евѣча, озарявшая честную компанію—не из-
гладятея у меня изъ памяти никогда. Все 
это, какъ въ ту минуту, стоитъ передъ мо-
ими глазами. Платонъ Михайловичъ сыпалъ 
тоетъ за тостомъ: онъ бы.іъ въ ударѣ! Мно-
гимъ досталось за нашимъ дружескимъ ужи-
номъ, и я думаіо, гг. Грегеръ, Коганъ и Комп., 
—солдатскіе благодѣтели, не разъ икнули въ 
ночь еъ 3 1 декабря 1 8 7 7 на 1 января 1 8 7 8 
года. 

Уже совеѣмъ разсвѣло, когда вернулись изъ-
за цѣпи «визитеры», нагрулгенные кто чѣмъ 
могъ. Ячмень, живые гуеи, бившіеся у сѣде.!іъ 
и отчаянно гоготавшіе, два молодыхъ буйвола, 
нѣско.!іько барановъи въ довершеніе всего 
плѣнный турокъ, котораго накрыли въ де-
ревнѣ, гдѣ онъ занимался толсе «визитами». 

— Раненъ, что-.!іи? спросилъ я казака, у 
котораго рука била, обмотана тряпицею. 

— Ничего, ваше благородіе, пустякъ, чу-
точку палецъ, шельма, гіодстрѣли.!іъ. Знатно 
проздрави.!іи. Барашка не угодно-ли, ваше 
благородіе? В ъ деревнѣ присталъ, да сюда 
за мной и прип.!іе.!іея,—.іукаво ухмы.!іяяеь, 
прибави.![ъ онъ, ткнувъ древкомъ копья въ 
барана. 

Чгісъ спустя, змѣйкой извиваяеь по горѣ, 
показалась наша емѣна и мы, не опаеаяеь 
турокъ, мог.![и раздѣться и задать богатыр-
екаго храпуна на собственной поетелѣ въ 
Кацелевѣ. 

Удивительная, право, веш;ь война! Какъ 
перемѣшано въ ней омерзительное съ истин-
но прекраснымъ. Не даромъ есть .![іоди, ко-
торые вліоблены въ войну. 

Во всю мою жизнь я не переживалъ та-
кихъ тяже.!гы:хъ минутъ, какія е.!іучилось мнѣ 
испытать въ эту войну, но никогда не за-
быть мнѣ и тѣхъ, правда, немногихъ, чудее-
ныхъ минутокъ, объ одной изъ которыхъ я 
сейчаеъ разсказалъ. 

Припомнился мнѣ и другой случай изъ 
моей походной жизни, случай, который врядъ 
лм повторится... 

Лѣто. Ночь. Мнѣ не спалоеь и я вышелъ 
изъ палатки. Кругомъ тишина. Вивуакъ 
епитъ. Кое-гдѣ ме.!іькаютъ огоньки, да дне-
вальные *) черными еи.!іуэтами выдѣ.![Яются 
на чистомъ, прозрачномъ болгарекомъ небѣ. 
На краю бивуака одна офицерская палатка 
освѣп];ена. Изрѣдка доносится взрывъ хохо-
та и тихіе звуки корнетъ-а-пиетона. 

Звуки ростутъ, ростутъ и по.!іи.!іись широ-
кой рѣкой. Казалось, тишина стала еіце пол-
нѣе, слышиы только одни дивные переливы 
звуковъ. 

Къ корнетъ-а-пистону приеталъ молодой, 
евѣжій теноръ, и слова краеиваго романса, то 
замирая, то пріобрѣтая какую-то чуднуго силу, 

проника.!іи прямо въ душу. Послѣдняя нота 
замерла въ воздухѣ, 'а я все еіце стоя.!іъ 
какъ вкопанный. Мнѣ было томительно гру-
стно, и хорошо, хорошо! 

•—-Ловко кончи.)іъ, замѣтилъ дневальный:— 
огонька, ваше благородіе, не прикажете-ли? 

Я махнулъ рукой, вошелъ въ палатку и, 
уткнувшись въ подушку, зарыдалъ, какъ ре-
бенокъ. 

Дай вамъ Богъ, читатель, испытать та-
куіо минуту! 

ІѴІ. Малышевъ. 

С к й т а л е ц ъ . 
Романъ Уйда. Переводъ Л. П. Шелгуновой. 

ГЛАВА I . 

* ) Ооедъ. * ) Дежуриые соддаты. 

сень была чудная, зо.![отая, какая' 
только бываетъ во Франціи, когда 
всіоду пахнетъ фруктами и зрѣ-; 

лыми овошдми. Жаръ былъ па.!іяш,ій, но ! 
среди лѣеа, г д ѣ тихо бѣлѵа.!іъ ручеекъ, и 
гдѣ стояла баіпня, — оетатокъ какихъ-то 
разва.![инъ, — было прохладнб и особенно 
пріятно. 

Тишина нарушалась только отдаленнымъ 
ко.![око.!іомъ въ монастырѣ, й ш;елканьемъ 
орѣховъ, которые грызла маленькая черная 
обезьяна, прыгавшая съ вѣтки на вѣтку. 
Подъ деревомъ, на срубленномъ пнѣ, сидѣ.і[ъ 
мужчина л-ѣтъ сорока, въ простой полотня-
ной б.![узѣ п въ старой фуражкѣ. Онъ под-
нялъ голову, по благородству и очертаній 
напомипавшую голову Гектора шіи Феба, и 
смотрѣ.![ъ на своіо обезьяну Мистигри. Подлѣ 
него на мху лежала его скрипка,—наетоящій 
Страдиваріусъ. Посмотрѣвъ на своего това-
рища, онъ наклонился къ скрипкѣ и подня.дъ 
ее еъ зем.ли съ видомъ человѣка, прикаеаіо-
щагоея къ ліобимому предмету. 

По лѣсу раздались звуки, чудные звуки 
екрипки. Игралъ настоящій артистъ. Онъ въ 
продолженіи цѣлаго чаеа игра.!іъ д.!ія еамаго 
себя. Когда-же замеръ послѣдній звукъ, подлѣ 
него изъ травы неожиданно раздался дѣтекій 
хохотъ, Трикотреяъ оемотрѣлся кругомъ, но, 
не видя ничего, закурилъ трубку, и затя-
нулся нѣско.!СЬКо разъ. Веее.!шй хохотъ енова 
раздался гдѣ-то совсѣмъ близко. Онъ вста.!іъ, 
раздвину.!іъ кусты, и увида.!іъ ребенка—дѣ-
вочку лѣтъ трехъ, тянувіпугося ручонками 
за бабочкой, летавшей надъ ея головкой. 
Дѣвочка, увидавъ его, протянула къ нему 
ручки и проговори.та: 

— Я ѣсть хочу! 
— ѣ с т ь ! отвѣча.!іъ онъ.—Мнѣ нечего те-

бѣ дать. 
— Я ѣсть хочу! повторила дѣвочка. 
—: Ну, такъ лови! сказа.лъ онъ, бросая ей 

въ ручки кисть винограда, оставшуіося у него 
въ карманѣ. 

Дѣвочка бы.!іа прелесть какъ хороша, еъ 
открытыми шейкой и грудкой, и съ золо-
тыми густыми локонами. 

— Бросить тебя тутъ, чтобы избавиться 
отъ тебя, проговорилъ Трикотренъ.—И не 
лучше - ли тебѣ тутъ умереть, пока ты 
еще невинный младенецъ; а то выроетешь 
красивой лсенщипоп, • едѣ.!іаешься дьяволу 
пособницей. Умри лучше теперь, когда 
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узіереть ты молсеіпь такъ хороіпо, въ зелени — Бабуиіка Вирлуа, вы тутъ? Тутъ есть •— Господи Боліе мой! вскричала она.— 
и подъ открнтымъ небомъ. кое-что по ваіпек части, а не по моеп. Трикотренъ, посмотри-ка! В ѣ д ь ребенокъ-то 

Дѣвочка взглянула на него и, засмѣяв- Изъ старой двери разва.іившейся баш- привязанъ. 
шпсь, проговори.7[а: <Вива>, ни вышла старуха - крестьянка, смуглая Трикотренъ взглянулъ на жгуты, свитые 

— Это что значитъ? Неужели ты хопешь и сгорбленная, но живая, какъ птица, и изъ травы, которыми были связаны ноги ре-
ѵкить? Неблагоразумно! неблагбразумно! съ блестящйми черными глазами, зорко бенка, и лицо его омрачидось. 

ИЗЪ АЛЬБОМА ТИХОМИРОВА. 

Непріятная встрѣча. 
<Съ новымъ годомъ, старый знакомецъ, подайте Хриета ради!» 

Рѣзалъ на деревѣ П. И. Хелмицкій. 

— Вива! Вива! повторя.іа дѣвочка. смотрѣвшими изъ - подъ высокаго бѣ.!іаго — Такъ тутъ предполагалось убіпетвсЛ 
— Ты еъ упряметвомъ женщины хочешь чепца. Тутъ роль играетъ не Магдалина, а маркиза. 

жить? Будь я на твоемъ мѣстѣ, я непре- — Что надо, Трикотренъ? звонкимъ го- прошепталъ онъ.—Ну-ка, .бабушка, возьмитс 
мѣнно-бы искалъ смерти. лоеомъ спросила она. ножикъ и распутайте нашу красавицу. 

Онъ наклонился и хотѣлъ поднять д ѣ - — Нашелъ находку, отвѣчалъ Трикотренъ. Старушка, разрѣзывая траву, прогово-
вочку, но не могъ ее вытащить изъ травы. Старуха подошла и наклонилась къ ребенку- рила: 



Румяндевскш нузей в ъ Жосквѣ 
Рѣзалъ на деревѣ Гельштейнъ. 



10 ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1 8 8 3 . № 1. 

— Скверная мать! какъ она взглянетъ 
тенерь въ .тицо Святой Дѣвы? 

— Подно, бабушка. Мать эта умная жен-
пі;ина. Ребенокъ мѣша.ііъ ей и она отъ него 
освободи.тгась, а мы съ тобой идеа.іисты, в м ѣ -
шавгаіеся въ чуждое дѣ.жо. 

— Господи! да это настоящій анге.дъ! 
прошептала старуха.—ВО.ІІОСЫ ТОЧНО зодото! 
какіе гдаза! какои розовый ротикъ! и бро-
шена на голоднуіо смерть! 

— Что-же, бабушка? берете вы эту д ѣ -
вочку? спроси.іъ Трикотренъ. 

Старуха смутилась. 
— Ахъ, другъ мой! она хорошенькая д ѣ -

вочка, но вѣдь времена нынче тяже.іыя, ей 
ие будетъ хорошо со мноп. 

— Если вы возьмете дѣвочку, то я буду 
помогать воспитывать ее, бабушка. 

— Да вѣдь вы сами бѣдны, Трикотренъ. 
— Да, но вѣдь не милліоны-Лге нужны, 

чтобы прокормить такую птичку? А теперь 
во всякомъ случаѣ надо заявить объ этомъ 
мэру, Д.1ІЯ того, чтобы бы.та приняты мѣры 
д.тя розысковъ родителей дѣвочки. 

Кто бы-ііъ Трикотренъ? какое занима.дъ 
онъ еоціа.дьное ноложеніе? Это былъ фило-
софъ, поэтъ, коемопо.ііитъ, артистъ, демо-
кратъ и скиталецъ. Имущества т него не 
было никакого, кромѣ его Страдпваріуса, 
Мистигріі и одной из.іюбденной книги. Онъ 
пгра.ііъ какъ ве.ііикіц артистъ, но иградъ 
то.тько на крестьянекихъ свадьбахъ мха пи-
рушкахъ; а въ краенорѣчіи не уступи.іъ-бы • 
и Мирабо '^то бы.иъ скита.![ецъ, обожаемый 
народомъ . .іой Франціи. 

До города бы.ііо не бо.іѣе какихъ-нибудь 
двухъ лъе и потому Тріікотренъ очень скоро 
пернулея въ .лѣсокъ и подня.тея по крутоіі 
опаеной дѣстницѣ на баганіо. 

— Заяви.іъ мэру, сказадъ онъ етарухѣ:— 
онъ, конечно, ничего не знаетъ и ничего не 
сдѣлаетъ. 

Дѣвочка стояла между тѣмъ посреди ком-
паты п внимате.!іьно смотрѣ.жа на Трпкот-
рена. 

— Ну, что, мой маленькій другъ, обрати.і[-
ся онъ къ ребенку:—развѣ вамъ не совѣетно 
глядѣть на меня? Лучше-бы вамъ умереть 
посредп цвѣтовъ. 

— Трикотренъ, съ упрекомъ прошептала 
стаізугака:—зачѣмъ вы говорите еъ ней такъ, 
въ то время какъ сердце ваше подно къ 
ней жалоети... 

— Да, мнѣ ее жаль, сказа.іъ Трикотренъ. 
Мнѣ ее жаль, потому что изъ нея до.джна 
Быйти не хорошая женщина. Она роди.іась 
подъ контрабанднымъ фдагомъ и ей ничего 
бо.лѣе не остается, какъ перейти къ пира-
тамъ. И не.ііьзя будетъ ее винить. В ъ мо-
ментъ ея рожденія законъ спусти.(іъ зана-
вѣеъ между неіо и солнцемъ. Она уже за-
іэанѣе заклеймлена. 

Дѣвочка подош.іа къ нему и, протянувъ 
ему лидіи, сказала: 

— Ахъ! хо.іюсо! 
— Скверномы сдѣ.ііа.тш съ тобой, Мисти-

гри, продо.ііжалъ фи.ііоеофъ,—что не да.ш уме-
реть такоп красавицѣ. Какъ ее зовутъ? 

— Она называетъ себя Внвоіі, еказала 
старуха, цродо.щкая прясть. В ы хотите усы-
новнть ее? 

—• Болсе меня упаси! Связывать себя я 

не хочу. Сегодня я здѣсь, а завтра на ду-
н ѣ . Я. буду тодько номогать вамъ воепиты-
вать ее. Она внимате.і[ьно е.!іугаа.ла музыку, 
значитъ у нея есть дуіпа, но женщина съ 
зо.іотыми кудрями и адымъ ротикомъ, то.тько 
что вступитъ въ свѣтъ, какъ прежде веего 
постараетея убпть въ еебѣ душу... 

— По.шоте, Трпкотренъ! перебіі.ііа его ба-
бугака.—Прелсде всего я научу ее быть 
правдивой. В ы это знаете. 

— Знаіо. Но такими женщинами, какой 
будетъ нашъ напденышъ, овл:адѣваютъ два 
дьявола:—тщее.іавіе и ліалгда богатетва! 

Прощаясь онъ обратился къ старухѣ съ 
вопросомъ не подозрѣваетъ-.ші она кого ни-
будь въ этомъ покушеніи на дѣтоубійетво? 
Старуха рѣшите.ігьно не подозрѣва.т нико-
го, хотя въ замокъ Ѣплъе пріѣхалъ новый 
вдадѣте.'іь мидордъ Эстмеръ. 

— Эстмеръ! шепта.іъ Трикотренъ, выходя 
изъ башни, гдѣ онъ оставіілъ старухѣ де-
негъ.—Эстмеръ! въ этомъ замкѣ! Какъ это 
странно! Нѣтъ, онъ не епособенъ ни на 
что подобное! Онъ не обманьщикъ, а обма-
нутый! 

Лѣсокъ, гдѣ Трикотренъ нагаелъ Виву, 
прпмыка.і[ъ съ одноп стороны къ впноград-
никамъ, а съ другоп къ парку замка Вп.іье-
Паркъ бы.ііъ не хуже парка Сентъ-К.лу, 
а замокъ былъ настоящимъ царскимъ зам-
комъ. 

Трикотренъ поше.![ъ въ паркъ, напѣвая 
весе.жуіо пѣсеньку, и такъ какъ ка.і[итка за-
перта не быда, то онъ вошелъ въ него и ста.жъ 
подниматьея съ одноп терасеы на другуіо. 

Подопдя къ самому замку, Трпкотренъ 
останови.лся въ кустахъ п сталъ смотрѣть 
въ открытое окно. Посредіі комнаты за 
обѣденнымъ сто.іомъ спдѣлъ мулгчина, на 
нѣско.ііько .лѣтъ моложе того, которып пзъ 
за кустовъ емотрѣ.жъ на него. Краспвое, 
задумчивое .жпцо его НОСИ.ІІО на себѣ отпе-
чатокъ горькон, бо.іѣзненноп тоски. 

Онъ походилъ на че.жовѣка, подавленнаго 
тяже.жымъ ударомъ, протпвъ котораго онъ 
боролся всей силоп своего гордаго и высо-
комѣрнаго характера. 

Трикотренъ стоялъ, никѣмъ не замѣчен-
ный, и глаза его ясно выражали еожалѣніе. 
Этотъ аристократъ со всѣмъ своимъ ве.жи-
чіемъ казался ему неечастнымъ узникомъ. 

— Ахъ, Эстмеръ! Эстмеръ! прошепталъ 
онъ.—Какъ я вее-таки счает.живѣе тебя! 

Ему хотѣ.жось войти и полгать руку, такъ 
безпомощно лелгавшуіо подлѣ зодотого б.ію-
да, и наругаить уединеніе среди роскогаи,^ 
вовсе незнакомое простымъ людямъ. I 

Онъ удержался, однако - же, отъ этаго | 
порыва н продолжа.жъ стоять на евоемъі 
мѣетѣ. ^ 

— Хотѣ.жось-бы мнѣ отмстить за него,; 
думадъ онъ. Вотъ уже прошло четыре года,: 
а нанесенная ему рана все еще сочитея. 

Онъ тихо повернулея и пошелъ пзъ парка.; 
— Ахъ, Мистигрп! сказа.жъ онъ обезьянѣ,' 

сидѣвшей у него на пдечѣ.—Моя доля луч-
ше. Онъ въ цурпурѣ, но подъ его горно-
стаевой мантіей ноетъ еердце, оскорбленное 
невѣрноіо жЬной. Мы съ тобой ечаетдивѣе 
его. То.жько свободный человѣкъ счастліівъ. 
А свободенъ только философъ и скііталецъ! 

Онъ запѣлъ пѣсеньку Берашке и звуки 

его пѣсни долетѣлп до елуха одинокаго ари-
стократа. Онъ вздохнз^жъ и подума.жъ: 

— Какая беззаботная пѣсня! Это поетъ идп 
винодѣлъ, иди .жѣсникъ, но во всякомъ с.іу-
чаѣ счаетдивый человѣкъ! 

И валшып баринъ въ своемъ дворцѣ по-
завидова.жъ беззаботному пѣвцу. 

Г .ІЛВА I I . 

На берегу Луары, на .жѣсистомъ холмѣ, 
етоядо небо.жьгаое зданіе, уже почти разва-
лпвшееся. Половина зданія уліе еовершенно 
уничтолчілась, а другая стояда еще, запле-
тенная вся пліощемъ, и елужила предме-
томъ восторговъ пріѣзліавшихъ художниковъ. 
В ъ башенкѣ бы.жо кругдое окно, рама іізъ ко-
тораго давно улсе вылетѣ.жа и на которое 
спускалея пліощь и прпкрывалъ его. Окпо 
это нерѣдко е.жужи.жо рамкой д.жя чудной го-
довки, выг.жядывавгаеп изъ него. Изъ окна. 
видно было очень далеко и теперь въ него 
емотрѣла дѣвочка лѣтъ пятнадцати, съ чуд-
нымъ а.жымъ ротикомъ, съ огромными чер-
ными г.жазами и зо.жотыми волоеами, пере-
вязанными голубой лентой п роскошно раз-
сыпавшпмиея по плечамъ. В ъ ту мииуту, 
какъ .жичико это вьгг.жянудо въ окно, до слу-
ха ея донеслись звуки пѣсни іі она увида-
ла маленькую лодочку, летѣвшую, какъ стр'ѣ-
.жа.-Это ѣха.жъ Трекотренъ. 

Дѣвочка вскочи.жа на подоконнпкъ, съ 
быстротоіо серны спусти.жась почти по от-
вѣсной стѣнѣ и затѣмъ, какъ вихрь, поне-
елась къ берегу, куда улге прича.жпвала 
лодка. 

— Вііва! съ упрекомъ сказалъ ей Три-
котренъ.—Вѣдь ты могда себѣ сжомать шеіо. 

— Ес.жіі-бы я упада, отвѣча.жа дѣвочка, 
броеаясь къ нему на шеіо,—вы удерліади-
бы меня. 

Они пошлп на верхъ и сѣ.жи подъ то са-
мое дерево, гдѣ двѣнадцать дѣтъ тому на-
задъ, онъ нашелъ ее въ папоротникѣ. Ба -
бушка Впльруа стпрада бѣ.жье п Вива прп-
неела ему завтракъ. 

Опъ взя.жъ отъ нее ѣду и понееъ еамъ. 
— Я мужчина, еказа.жъ онъ: — и не дол-

женъ допуекать, чтобы ты, женщина, слу-
жила мнѣ. 

— Да я нпкому и не етала-бы служить 
к р о м ѣ васъ. 

— В ъ самомъ дѣлѣ? Ну, это не хорошо, 
дитя мое; ты молгешь слулшть старымъ н 
бѣдиымъ. 

Мѣсто подъ деревомъ было любимымъ 
мѣстомъ дѣвочки, она си?ішвала тутъ цѣлы-
ми часами и строида всевозможные воздупі-
ные замки. Она знала, что была найдена 
въ .жѣсу, вообралга.жа, что мать ея руса.жка, 
п радовалась, что она не изъ смертныхъ. 

Своего пріемнаго отца, пріѣзд-^авгааго по 
нѣско.жьку разъ въ году, она боготворида іі 
ечитала его чѣмъ-то въ родѣ коро.жя. 

— Ну, какъ идутъ твои занятія еъ се-
страми? епроси.жъ онъ, окончпвъ завтракъ. 

— Я ненавііжу ихъ! сверкнувъ глазами, 
еказала дѣвочка. 

— За что? 
— И они ненавидятъ меня, прошептала 

Вива. 
— В ъ самомъ дѣлѣ? значитъ ты это за-

едулшла. ^ 
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— Да, заслужи.іга. Онѣ такія м:о.ічаливыя, 
безягизненныя, холодныя, сѣрыя. А вызнае-
те, что я люб.но свѣтъ, смѣхъ, радость, ве-
се.іье! Онѣ говорятъ, что все это тщесла-
віе, что жизнь должна быть самоотрече-
ніемъ. Да это значитъ жить скованной въ 
цѣпяхъ! 

— А тебѣ хотѣлось-бы ходить по ро-
замъ? Но вѣдь ты ходишь въ монаетырь, 
чтобы учиться, и ничего болѣе. 

— Онѣ вѣчно меня бранятъ, не за уче-
піе, конечно, потому что я хочу учиться, 
хотя и ненавижу ученье, но вы мнѣ сказа-
ли, что это нужно, и я учиться буду. Онѣ 
говорятъ мнѣ, что мнѣ нечѣмъ гордиться, 
что Богу гораздо пріятнѣе добродѣте.ііьный 
и скромный человѣкъ, чѣмъ хорошенькая 
дѣвочка, какъ я. Да это еще не все! Вскри-
чала Вива, горячясь все болѣе и болѣе. Тамъ 
живутъ еще три дѣвочки, одна Аде.іь, граф-
ская дочка, говоритъ, что выказывать ра-
дость неприлично; и всѣ эти дѣвочки счи-
таіотъ, что я ниже ихъ. Бабушка говоритъ, 
что онѣ завидуютъ мнѣ. Когда я имъ ска-
за.за, что мать моя русалка, то онѣ ста.іи 
дразнить меня и говорить, что у меня нѣтъ 
фамиліи, а только кличка, какъ у собаки 
пли у кошки. 

— Рано-же это началось! прошепталъ Трп-
котренъ.—Дѣти, не понимая, что такое по-
зоръ, уже упрекаютъ имъ... Ну, моя Вива! 
проговори.!іъ онъ вслухъ.—если сестры бра-
нятъ тебя, то, конечно, за дѣло, изъ же.!іа-
нія тебѣ добра. Что-же касается до дру-
гихъ; то гордаго человѣка обиды ихъ оби-
дѣть не могутъ. Ты говоришь, что дѣвоч-
ки говорятъ изъ зависти, а зависть правды 
не научитъ. 

Дѣвбчка кротко взглянула на него. 
— Но вѣдь это п р а в д а? У меня нѣтъ 

фамиліи? Я не такая, какъ другія? 
— Отчего не такая? спроси.жъ Трико-

тренъ:—развѣ бѣгаешь ты не такъ-же бы-
стро, какъ онѣ? развѣ .тіицо у тебя менѣе 
красиво. Развѣ со.шце евѣтитъ тебѣ не 
такъ яено, какъ имъ? Будь, Бива, благо-
дарна природѣ, щедро одарившей тебя. 
Взг.шни на ли.іііи, что растутъ около ручья, 
развѣ онѣ не пре.іѣстнѣе тѣхъ, что тянут-
(;я въ оранжереяхъ? Ты водяная лімія и не 
тянись за другими. 

Вива внимательно слушала его, но не 
осталась довольна тѣмъ, что она водяная 
.ш.лія. 

-— Все-таки не совсѣмъ-то пріятно не 
имѣть фами.ііи, а то.(Гько кличку. Развѣ дур-
но быть гордой? 

— Гордой, въ какомъ отношеніи? 
— Да во всякомъ. Я знаю, что дурно 

сердиться на бабушкиныхъ знакомыхъ за 
то, что онѣ говорятъ по простонародному 
и простыя женщины. Странно бѣситьея на 
то, что у Адель вѣнокъ изъ настоящаго ее-
ребра и она емѣялась надъ моими перепле-
тепными .іиліями и сиреныо, что они только 
живые цвѣты! 

— Только! прошепта.зъ Трикотренъ. 
— Я досадуіо на бабушку за то, что она 

она стираетъ бѣлье, хотя я знаіо, какъ это 
хорошо съ ея етороны! Я изъ себя выхожу^ 
когда дѣвчонки называіотъ меня крестьян-
кой! Я не сознаіоеь, когда дѣ.!іаю что-ни-

будь нехорошое; .люб.!ііо господствовать, рас-
поряжаться и быть первой; затѣмъ я любліо 
роскошь и скорѣе умру, чѣмъ соглапгусь 
служить. Я презираю все бѣдное, все нро-
тивное, все не изящное! Видите, какая я 
гордая! 

Трикотренъ улыбнулся, выслушавъ само-
обвиненіе дѣвушки. 

— Вива моя, ты не философъ. Ты епра-
шиваешь: дурно-.ш быть гордой? Нѣтъ, гор-, 
дой быть хброшо, но гордоеть должна за-
ключаться въ томъ, чтобы человѣкъ свои-
ми поступками пріобрѣлъ благородство; надо 
быть на сто.!іько гордой, чтобы недопустить 
старуху работать, когда молодыя руки мо-
гутъ помогать ей, изъ гордостп не гово-
рить неправды, изъ гордости не поступать 
противъ совѣсти, изъ гордости не забывать, 
что грубыя старыя руки не дали погпбнуть 
тебѣ въ дѣтствѣ и поддержа.ш тебя! 

Она елушала его, затаивъ дыханіе, и за-
тѣмъ оть раекаянія упала около него, и, вея 
дроліа и рыдая, говориіа: 

— Ахъ, если-бы онѣ говори.ш т а к ъ , я-бы 
е.!гушала! Я гадкая, злая, тщес.ііавная; но, 
цраво, право, я не неблагодарная. 

— Ну, конечно, нѣтъ! .ласково прогово-
вори.!іъ онъ:—тебя никто и не подозрѣваетъ 
в ъ такой низости! Что-же каеается до твоей 
жажды ве.шчія, то, повѣрь мнѣ, выше юности 
нѣтъ величія. Наелаждайся этимъ величіемъ, 
пока оно у тебя въ рукахъ, повѣрь, оно 
слишкомъ екоро кончится. 

Дѣвочка слушала и еквозь слезы улыбну-
лаеь ему. 

— Горда, какъ королева, и не знаю про-
иехожденія. Прелеетна, какъ Божій день, и 
безъ матери и іімени. Готова скорѣе уме-
реть, чѣмъ уступить, и женщина! Не надо 
быть пророкомъ, чтобы предсказать ея судь-
бу! прошепта.![ъ Трикотренъ, обращаяеь по-
англійски къ евоей обезьянѣ.—Ахъ, Миетиг-
ри! Мистпгри! неуже.ш намъ съ тобой при-
дется въ концѣ-концовъ раскаяваться? Не 
.![учше-ли было намъ оставить ее умереть въ 
травѣ? 

— Смотрите! крикнула дѣвушка, вскочивъ 
и, подходя къ дорогѣ. 

, По лѣсной дорогѣ ѣхало нѣсколько всад-
никовъ, возвращавшихся съ охоты. В е ѣ охот-
ники подняли глаза на Виву, стоявшую на 
пригоркѣ, какъ изящнѣйіпая картина. Кто 
выража.!іъ востоізгъ евой ве.!іухъ, кто молча 
съ восторгомъ глядѣ.!іъ нанее , то.!іько одинъ 
пос.![ѣдній всадпикъ снялъ ш.!іяпу и низко 
преклонилея иередъ красотой. 

Это бы.іъ выеокій, красивый мужчина, еъ 
не то.![ько еерьезнымъ, но и груетнымъ ли-
цомъ. 

Вива проводил:а его глазами, затѣмъ, за-
дыхаяеь, съ пылаіощнми щеками, обратилась 
къ Трикотрену. 

— Кто онъ? 
— КотоішГі? 
— Тотъ, что поклонился мнѣ? 
— Отчего-ліе ты хочешь знать, кто онъ, 

а не кто другіе, помо.![олсе его? 
— Но вѣдь онъ одинъ только поклонил-

ея! В с ѣ они благородные, а онъ, должно 
быть, знатнып! 

— Да, онъ знатенъ. 
— Какъ его фамилія? 

Его фами.лія?.. Эстмеръ, Эсташъ, Эст-
меръ. 

— Эетмеръ? А кто онъ такой? 
— Знатный человѣкъ, Вива. Но ты мо-

жеіпь помолиться о немъ. 
— Не нулша ему моя молитва. Онъ, ка-

жется, крѣпокъ. 
— Да, крѣпокъ на етраданіе. 1 
— И гордъ? 
— Гордые-то етрадаютъ еще сильнѣе. ; 
Вива тяжело вздохнула. ^ 
— Вотъ такъ и я буду страдать! про- ; 

шептала она.—Развѣ онъ здѣсь живетъ? я ] 
его никогда не вндала. 

Онъ в.!іадѣтелъ Ви.іье, но онъ .рѣдко 
живетъ здѣеь. Вива представ.!ія.!іа его себѣ 
королемъ. Бабушка брала ее съ еобой разъ 
.!іѣтомъ, и показала ей замокъ Ви.!іье, куда 
привезъ ихъ лодочнпкъ Саразенъ. 

— И о н ъ пок.!іонился м н ѣ ! іпепта.!іа она. 
— Ну что-же за ваашость, Вива? съ до-

садой еказалъ ей Трикотренъ. — Чѣмъ по-
клонъ дворянина отличается отъ поклона 
крестьянина? Кому изъ насъ лучше, какъ 
ты думаешь, мнѣ или ему? Онъ влаеть, я , 
фи.!іософія. Я лежу свободно на мху, гдѣ 
нѣтъ ни сучка, ни задоринки, еъ наслаліде-
ніемъ ѣмъ хлѣбъ и виноградъ; ничѣмъ не 
связанъ ц пе знаю никакого бремени. О 
завтрашнемъ днѣ я не забочусЬ; умъ мой^— 
мое царство, человѣчество—мои братья; куда 
хочу туда и иду, никто мною не распоря-
жается. Теперь возьмемъ милордэ'' інъ но-
еитъ пурпурову^іо маптію, а подъ ^ей тялсе-
.![ые же.ііѣзные тиски; онъ лшветъ во двор-
цахъ и гоеударственныя заботы тяготѣютъ 
надъ нпмъ; онъ самый гордый человѣкъ сво-
его еоеловіи и чести его наносятся раны, 
въ такпхъ мѣстахъ, которыя онъ защити5?ь 
не можетъ. 'Черезъ плечо у н е г о надѣта .лен-
та, а подъ .![ентой безъ уста.ш бо.штъ его 
сердце. Онъ знатый человѣкъ, е.і[ѣдовате.!іьно 
не евободный человѣкъ, такъ-какъ отъ люд-
екаго ліобопытетва онъ не можетъ екрыть 
далсе своего горя. Но какъ ему ни тялсело, 
а евоей судьбы на моіо онъ не промѣняетъ 
точно таклсе, какъ п я своеГі еудьбы на его 
не промѣняю! 

Вива ничего не отвѣчала. Дѣвочка, лсалс-
давшая блеека, этой фи.![оеофіей убѣдиться 
не могла. 

В ъ тотъ-лсе вечеръ, сидя в ъ дверяхъ своей 
башенки, подаренной бабушкѣ Віірлуа Три-
контреномъ, она снрашива.ла его, доволенъ-
ди онъ ея ангеломъ? 

— Вы, вѣрно, хотите спросить, дово.!іенъ-ли 
я вашимъ воспитаніемъ? о, конечно! конечно. 

— Какъ часто! какъ часто я боіоеь за 
нее, говори.!іа етаруха, сидя за еамопря.ткой. 
Она такъ горда, и не рождена д.ш труда! 
Ей-бы все пѣть, да скакать. 

— Полноте, бабушка, треволситься, серьез-
но сказа.іъ онъ.—Дѣвочка горда и правди-
ва, что и епаеетъ ее отъ зла. В ъ неи много 
тщеедавія, но сердце золотое. А еели-лсе она 
испытаетъ діобовь и все-таки выберетъ рос-
кошь, такъ п ліалѣть-то ее не стоитъ! 

— Это правда, Трикотренъ! вздохнувъ, 
проговори.іа старуха. 

Трикотренъ, завидѣвъ дѣвочку, подоше.і[ъ 
къ ней. Вива поііма.!іа бабочку, п по.![іобо-
вавшись^на нее, выпустпла. 
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— Ахъ! какъ я хотѣ.іа-бы также у.іетѣть, ствовать съ вами, говорп.!іа дѣвочка, обни- — Развѣ вы уліе уходите? со страхомъ 
проговори.та она, СІІѢДЯ г.тазами за бабочкоп. , мая и .таская его. спросп.ііа дѣвочка. 

— Нетерпѣ.ігпвая птичка, не подозрѣваю- Трикотренъ засмѣя.зся, а потомъ покра- —• Да, я обѣща.ігъ играть сегодня на 
щая ни бурь, ни непогодъ! снѣ.!іъ. Ему въ первый разъ приш.іго въ го- свадьбѣ, за нѣскодько .тгье отсіода. 

— Да вѣдь вы-дгеі не сидпте на мѣстѣ. лову, пто онъ все-такп не отецъ этоіі буду- — Когда-же опять къ намъ ? 
— Ну, конечно, нѣтъ. Такъ вѣдь я не щеп красавицы. — Почемъ я знаю. Постараіось бывать те-

жешцина. — ПОДОЛІДИ, Вива, пока у тебя не выро- перь почаще. 

ОРІІГІІНАЛЬНЫЙ РИСУНОКЪ М. МАЛЫМЕБА. 

Встрѣча Новаго года на аванностахъ. 
Рѣзалъ на деревѣ А. Шлиперъ. 

— Неужели-же женщина не до.т[жна ви- стутъ настоящія крылья, а то, что за ра- — Зачѣмъ вы уходите? съ вами я всегда 
дѣть п свѣта? дость подняться немного и потомъ упасть. такъ счаст.ішва. Мнѣ никогда не приходятъ 

— Такъ тебѣ хочется странствовать, ма- — Нѣтъ, я этого не хочу, когда я подни- дурныя мысіи. В ы мой ангелъ-хранитель. 
лютка? Что-же мн будемъ дѣлать съ тобой мусь, то унесусь, какъ яетребъ. Онъ поцѣловалъ ее въ .добъ и пошелъ 
черезъ годъ, или черезъ два? «И забудешь гнѣздышко, пригрѣвшее те- отвязывать своіо лодку. 

— Возьмите меня съ собоп. Я буду стран- бя!» под}'малъ Трикотрепъ. (Продолженіе слѣдг/етъ). 
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Р у м щ е в с к ш шузей въ І о с к в і 
едавно въ древней первопреетоль-
ной Моеквѣ, богатоп воспоминанія-
ыи нашего славнаго иеторическа-
го прошлаго, еовершилось скромное 

торжество, которое прошло почти незамѣт-
нымъ в ъ нашей литературѣ п в ъ нашемъ 

ностн, которая побуждаетъ русскаго пело-
вѣка елишкомъ ыало цѣнить своими заслу-
гами, достоинствами и добродѣтелямп... 

По.тувѣковому юбилеіо Румянцевскаго му-
зея, на мой взглядъ, слѣдовало потому уже 
придать характеръ болѣе торікественный, что 
еамое основаніе музея тѣсно связано еъ вос-
поминаніемъ объ одномъ изъ самыхъ замѣ-

матъ тонкіп и дальновндный, графъ Румян-
цевъ въ то-же время былъ страетнымъ попи-
тателемъ наукъ и иекусствъ, горячимъ и 
дѣятельнымъ покровителемъ ученыхъ, и— 
что всего важнѣе-—истиннымъ патріотомъ, 
которып все готовъ былъ принеети въ жер-
тву для блага и ечастья своеп родпны. До-
рожа громкоіо русскою военною славою и^ 

Возвращеиіе пзь лохода. 
Гравпровано въ Варшавѣ> 

обществѣ. Мы говоримъ о полувѣковомъ 
юби.іеѣ Московскаго Румянцевекаго музея, 
которому, къ сожа.гЬнііо, бьыъ приданъ 
едишкомъ скромный домашній характеръ! 
Говоримъ, къ еожа.гѣнію, потому что вообще 
привык.ііи съ нѣкотороіо весьма понятноіо не-
пріязныо относиться къ той из.!іишией скром-

чате.ііьныхъ дѣятелей, когда-лнбо яв.ііявшихея 
в ъ исторіи русскаго просвѣщенія. Такихъ 
именъ, какъ иыя графа Н. П. Румянцева 
немного можно найдти въ средѣ руеекихъ 
гоеударетвепныхъ .ліодей! Образованнѣншій 
н проевѣщеннѣйшій чедовѣкъ своего вре-
ыени, видный дѣятеліь цо.і[итическій, дипло-

полптііческимъ могуществоыъ и значеніемъ 
великой, единоп Россіи, графъ Н. П. Румян-
цевъ въ ппсьмѣ къ императору Александру I, 
поелѣ ауетерлицкой неудачи, не побоядся 
побуждать его къ продолженііо войны съ 
Наполеономъ. Правдивыи во всемъ гоеудар-
ственный мужъ не позволидъ еебѣ стать въ 
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ряды робіъихъ приверженцевъ мира и смѣ.і[о 
писалъ государю: 

«Принадлежа отечеству, я изъ сердца из-
влекаю воспитанное со мною чувство, что, 
если мы и при Петрѣ Великомъ, и при Е к а -
терипѣ I I умѣли сносить раны минутныхъ 
неудачъ военныхъ; униженія никогда и ни-
гдѣ сносить мы не умѣли». 

Но выше всякой с іавы, выше всякагомо-
гуіцества политическаго, графъ Н. П. Ру-
мянцевъ цѣнилъ и почиталъ всякія блага 
просвѣпі,енія, въ которомъ Россія въ нача.і[ѣ 
нынѣшняго в ѣ к а такъ сильно нуждалаеь, 
въ которомъ она нулідается и до сихъ поръ... 
Заботамъ объ этихъ благахъ, канцлеръ по-
евяіца.!іъ в е ѣ доеуги своей трудовой жизни 
и мало-по-малу съумѣлъ окрулсить себя круж-
комъ даровитѣйшихъ руескихъ людей, рабо-
тавшихъ лодъ его руководетвомъ для рус-
скоп науки и русскаго просвѣщенія. При по-
мощи этихъ дѣятелеп, не щадя ни издер-
жекъ, ни труда, графъ Н. П. Румянцевъ 
собралъ тѣ сокровища, которыя впосгѣд-
ствіи вошли въ составъ «Румянцевекаго 
музея». 

По евидѣте.льетву одного изъ б.<іизкихъ 
друзей графа Н. П. Румянцева (митрополита 
Евгенія) знаменитый покровитель наукъ 
имѣ.іъ намѣреніе открыть на общую по.ііьзу 
составленный имъ музен, не въ видѣ учрелі-
денія казеннаго, а какъ учрежденіе частное, 
которое п предполагалъ надлежащимъ обра-
зомъ обезлечить въ будущемъ. Но, къ со-
жалѣнііо, эти л л а н ы н е сбы.ііись. Заетигну-
тый внезапною болѣзнію, онъ екончался 3-го 
января 1826 года, не оставивъ относите.ііьно 
собранныхъ имъ сокровищъ никакихъ пись-
менныхъ распоряліеній. Исло.іінителемъ воли 
и намѣреній поконнаго канцлера остался его 
братъ и наслѣдникъ графъ Сергѣй Петро-
вичъ Румянцевъ, который и пожертвова.!іъ 
въ казну не только веѣ драгоцѣнныя ко.ілек-
ціи, собранныя графомъ Нико.!іаемъ Петро-
вичемъ при жизни, но и два громадныхъ 
каменныхъ дома (одинъ на Англійской на-
берелшой, другой въ Галерной улицѣ, въ 
С.-Петербургѣ), въ которыхъ сокровища бу-
дущаго музея до.ллгны быди помѣщаться. 

Хотя это, болѣе чѣмъ мил.і[іонное, ноліер-
твованіе было бдагосклонно принято Импе-
раторомъ Нико.таемъ I , но лріемъ музея 
казноіо и устройство его заняли цѣлыхъ че-
тыре года, отъ конца 1829 до конца 1831 
года. В ъ «Сборникѣ Матерьяловъ д.ля исто-
ріи Румянцевскаго музея (выпуекъ первый)>, 
изданномъ в ъ Москвѣ по ловоду его полу-
вѣковаго юбилея, цѣ.!іая оеобая глава заня-
та ло-истиннѣ изумите.![ьнымъ ловѣствова-
ніемъ 0 «передачѣ Румянцовскаго музея въ 
вѣдомство министерства народнаго просвѣ-
щенія, по оффиціальнымъ документамъ». 
Къ сожа.лѣнііо, краткость нашей статьи не 
позв,оляетъ намъ передать подробно содер-
ліеніе этой .іюбопытнѣйшей гдавы, въ кото-
рой разсказывается о томъ, какъ отнес.іись 
къ поліертвованііо графа С. П. Румянцева 
высокопоетавленные чиновники раз.личныхъ 
вѣдомствъ. Доетаточно, однакоже, будетъ и 
того, ес іи мы екааіемъ. что эта передача 
лородила горы оффиціа.![ьныхъ бумагъ, что; 
брату канцлера, въ теченіи трехъ лѣтъ, по-
коя не быдо отъ всякихъ канце.ііяреішхъ: 
запросовъ, отношеній, рапортовъ и сообще-
ній», и что, кромѣ множества всякихъ му^ 
жественно-вынесенныхъ имъ непріятноетей, 
почтенному ліертвователю приш.![ось еще 
приіідатить 30,000 р., которыхъ отъ него 
требова.!іи на необходимыя будто-бы въ по-
жертвованномъ домѣ лередѣлки и лриспо-
собленія. Мадо того: сверхъ этихъ 30 ,000 р., 
графъ С. П. Румянцевъ вынулсденъ былъ 
даровать музеіо еще 4 ,000 р. на постройку 
новыхъ книашыхъ шкаловъ! 

Наконецъ, въ 1832 году, ве.личавое зданіе 
Румянцевскаго музея, было открыто для 
публики и на прекрасномъ, античномъ фрон-

тонѣ его, надъ высокимъ и етропнымъ порти-
комъ заеіяла золотыми буквами изобралсен-
ная надпись: «на б.дагое просвѣщеніе...» 

Но, по волѣ неисповѣдимыхъ судебъ, бдаго-
даря которымъ никакія, -далге и самыя бла-
годѣте.!іьныя, учрежденія не бываютъ у насъ 
прочны и рѣдкіе изъ нихъ переживаіотъ 
даже и ето . іѣтъ безъ существенныхъ измѣ-
неніп,—Румяпцовскій музей и тридцати лѣтъ 
не остался въ Петербургѣ, и былъ пере-
нееенъ въ Москву. Для да.іьнѣйшаго пребы-
ваніи его въ С.-Петербургѣ оказалоеь вдругъ 
великое мноліество веяішхъ неудобствъ и за-
трудните.іьныхъ усіовій.. . Страшно сказать— 
судьба музея, какъ самоетоятельнаго учрелі-
денія, одно время бы.іа на во.іоскѣ!... Но, 
пос.гѣ зрѣлаго обсуаоденія вопроса о Румяи-
цовскомъ музеѣ въ комитетѣ министровъ ро-
ди.іась прекрасная мысіь «о перенесеніи 
в с ѣ х ъ Румянцевскихъ ко.ілекцій въ Моекву, 
для учреліденія тамъ нубдичнои библіотеки 
и музея», въ которыхъ крайне нуліда.таеь 
Москва, какъ одннъ изъ важнѣйшихъ цен-
тровъ умственной ЛІИЗНИ. 

Это мнѣніе комптетъ министровъ было ут-
верждено покойнымъ Государемъ Императо-
ромъ въ маѣ 1861 года и вскорѣ пос![ѣ того 
въ Москвѣ было пріискано помѣщеніе, впо.інѣ 
доетойное прекраснаго учреладенія. Музей 
рѣіпено было въ Москвѣ помѣстить въ од-
номъ изъ лучшихъ зданій города—въ домѣ 
бывшемъ Пашкова (гдѣ ломѣща.жась тогда 
4 -я моековская гимназія). Зданіе это, по ар-
хитектурѣ, по своему по.жоженііо на одной 
изъ красивѣйшихъ возвышенностеп Моеквы, 
по громаднымъ размѣрамъ своимъ, и даже ло 
евоему по.іоженію въ центрѣ города, впо.інѣ 
соотвѣтетвовало тому назначенію, д.ля кото-
раго оно бы.іо избрано. 

В ъ это ве.іико.іѣпное и обширнѣншее по-
мѣщеніе Румянцовекіп музей бы.нъ переве-
зенъ изъ С.-Петербурга, а тотъ прекрасный 
домъ около Нико.іаевекаго моета, въ кото-
ромъ помѣщался музей до перенесенія въ 
Москву, рѣшено было лродать. Домъ пе-
реіпе.!іъ сначала в ъ руки одного весьма 
извѣстнаго журнадиета-еЦеку.![янта, который, 
однако-лсе, вскорѣ разорилея и объявленъ 
бы.іъ банкротомъ. Тогда Старып Румян-
цовекін палаццо былъ проданъ еъ пуб.іич-
наго торга и лриепособ.іенъ д.ія отдачи в ъ 
наемъ. Теперь въ немъ помѣщается ка-
кой-то иностранный клубъ—.ііобимое мѣсто 
Оборища Д.ІЯ биржевыхъ зайцевъ и коммер-
еантовъ средней руки, которые собираіотея 
обѣдать и играть въ карты ереди священ-
ныхъ стѣнъ лрежняго книгохранилилі;а, на-
пиеанныхъ фрескамп изъ І І і і а д ы и Одисееи... 
5ІС І;гап5І(;... 

В ъ будущей статьѣ нашей мы поговоримъ 
0 сокровищахъ Румянцовскаго музея и его 
нынѣшнемъ значеніи для Москвы. п. п. 

(Лродолоісеиіе слѣді/етъ). 
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йЕостванная ірннка. 
Торжеетвенныя похороны Гамбетты на кладбищѣ Рёге 
ЬасЬаіве. — Предстоящее перенесеніе тѣ.іга для окон-
чательнаго погребенія въ Ыиццу. — Вскрытіе тѣ.ііа 
Гамбетты.—ІІричпна смерти Гамбетты по миѣнііо де-
чившпхъ его и вокрывавшихъ ёго тѣ.ю докторовъ.— 

Скоропостижная омерть генерала Шапзи. 

ранція съумѣла съ подобающею тор-
жественноетыо отдать поедѣдній 
додгъ своему безвременно отшедше-
му в ъ вѣчность «великому патріоту. 

«Тотчасъ-ліе, по по.жученіи извѣстія о кончинѣ 
Леона Гамбетты, правите.іьство французекой 
республики рѣшило принять лохороны Гам-
бетты на гоеударственный счетъ и придать 
церемоніи похоронъ національный характеръ. 
«Франція>,выеказало министерство въ своемъ 
док.іадѣ президенту респуб.іики, «об.іеклась 
в ъ трауръ по одномъ изъ ведикихъ сыновъ 
евоихъ».—Засіуги умершаго характеризуіотся 

в ъ томъ-же док.іадѣ сдѣдуіощими энерги-
ческими выраигеніями:—«Это бы.іъ государ-
ственный человѣкъ рѣдкаго ума и б.іагородетва 
это было нееравненный ораторъ, неподкупныіі 
и вѣрныіі граліданинъ, достойный со стороны 
любившихъ его сограліданъ, ве.іичайіпихъ 
почестей, какія только споеобны воздать 
ему ііхъ увалсеніе и б.іагодарность». И прези-
дентъ реепуб.іики, конечно, поспѣіпшіъ со-
гласиться съ мнѣніемъ своего кабинета и 
лодписать декретъ о торжественныхъ, на го-
сударственныіі счетъ, похоронахъ доетойнаго 
ве.іичайшихъ лочестей граліданіша. Прави-
те.іьство республпки, идя въ этомъ случаѣ, 
конечно, на встрѣчу асе.іанііо парламента и 
страны, хотѣло ехоронить бренные останки 
«ве.іикаго патріота» в ъ стѣнахъ етолицы 
Франціи, но перелспвшій своего знаменитаго 
сына отецъ Гамбетты выразіілъ непремѣнное 
же.іаніе схоронить тѣло .Леона Гамбетты въ 
фампльномъ склепѣ въ Ниццѣ. Не емѣя лро-
тивиться водѣ отца умершаго, но вмѣстѣ, еъ 
тѣмъ, и не же.іая .іишпть ларижское наее.ііеніе 
и многочпсіенныя провинціальныя и ино-
странныя делутаціи возмолшости воздать 
дань своого увалѵенія памяти .Іеона Гамбетты, 
правительетво рѣшніо временно ехоронить 
смертные остапки Гамбетты на париліскомъ 
кладбищѣ Реге Ьасііаізе, откуда, затѣмъ, они 
уже черезъ нѣсколько дней будутъ пере-
везены въ Ниццу д.ія послѣдняго вѣчнаго 
погребенія. 

До перенееенія тѣ.іа Гамбетты на клад-
бище Рёге ЬасЬаіке, тѣло это покоилось не въ 
частной квартирѣ умершаго, сіишкомъ тѣсной 
для вмѣщенія въ себя веѣхъ ліелавшихъ ему 
пок.іонііться, а въ парадноп за.іѣ Бурбон-
екаго дворца. Переносъ тѣ.іа изъ Бурбон-
екаго дворца на кладбищѣ Рсге Ьасііаіве со-
вершился прп такомъ громадномъ стеченіи 
народа п прп такой ве.іпчественной, торліе-
жеетвенноп обстановкѣ, какоіо не всегда 
сопроволѵдаіотся и похороны настоящихъ, 
оффиціа.іьныхъ лравителей государствъ. В ъ 
печальноп цроцессіи лриняли участіе всѣ члены. 
нравите.іьетва съ самимъ президентомъ Жю-
.лемъ Греви въ главѣ, сенатъ и палата де-
путатовъ въ полномъ соетавѣ, переона.іъ кас-
еаціоннаго и апелляціоннаго судовъ, паршк-
скіп муницппалитетъ, лредставители адво-
катуръ, печати, многочисленныя иностранныя 
дедегаціп, войека парижскаго и верса.іьскаго 
гарнизона въ чисгѣ до 50 ,000 человѣкъ. 
Веего в ъ похоронноп процессіи участвовало 
до 500 ,000 человѣкъ. Общее число де.іегацій, 
явившихся отдать посгѣдній долгъ ве.іикому 
патріоту превышало 1,500. Вѣнковъ, лрпне-
еенныхъ и присланныхъ для возлоліенія на 
гробъ и могилу Гамбетты, не была въ со-
стояніи пересчитать не одна парижская га-
зета. Передъ лечальной колееницеіо, на ко-
торой етоя.іъ гробъ Гамбетты, ѣха.іо три бо.іь-
шія кодесницы, спдошь налодненныя цвѣтами 
и букетами,—это не ечитая, конечно, т ѣ х ъ 
вѣнковъ, которые несли в ъ рукахъ за .гро-
бомъ учаетвовавілія в ъ церемоніи делегаціп. 

В ъ числѣ шедшихъ за гробомъ Гамбетты 
делегацій особенное вниманіе обращала на 
себя де.іегація отъ Эльзасъ-Лоутарингіи. Де-
путація эта соетояла не менѣе, какъ изъ 
4 0 0 0 человѣкъ кааідый изъ которыхъ несъ 
въ рукахъ вѣнокъ или знамя. Тодпа гром-
кими возгдасами лривѣтствовала делегатовъ 
отторгнутыхъ отъ Франціи іоридически, но 
все еще тяготѣіощихъ къ Франціи вееіо ду-
шеіо провинцій, возвращеніе которыхъ въ 
лоно отечество было всегда завѣтноіо мечтоіо 
Леона Гамбетты. 

В ъ чисдѣ вѣнковъ, воздоліенныхъ на мо-
гиду Гамбетты, были и вѣнки отъ русскихъ 
его почитате.іей. Одинъ изъ такихъ вѣнковъ 
возложилъ на могиду Гамбетти И. С. Тур-
геневъ, другон вѣнокъ петербургскіе при-
сяжные повѣренные просили отъ ихъ имени 
возложить на могилу ведикаго патріота и ора-
тора—редакцііо газеты «йёриЫідие Ргапсаізе». 
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Отноеите.ігьно притіинъ емерти Гамбетты, 
пзвѣетія, приноеимыя парижекими газетами 
продо.?і.жаіотъ все еще .существенно между 
собоіо ро.знитьея. «ЕёрііЫідие Ргап(;аІ8е> и дру-
гія, безусііовно предапныя Гамбеттѣ, газеты 
продо.ііжаіотъ настаивать на томъ, что вся 
исторія 0 етрѣ.тявшей въ Гамбетту женщинѣ 
ееть ничто иное, какъ выдуманная его вра-
гами баеня. Гамбетта самъ нечаянно рани.тъ 
себя въ руку, пробуя рево.ііьверъ. Газеты, 
не благово,ііивіпія къ Гамбеттѣ при лсизни, 
хотя посііѣ смерти и воздаіотъ до.тжное его 
уму и та.ііантамъ, не упуекаіотъ, конечно, 
удобнаго стучая бросить тѣнь на память 
умершаго распрострапеніемъ пикантныхъ 
подробностей 0 крупиомъ, горячемъ объяс-
неніи, которое будто-бы произошло въ 
(1'Аѵгау мелсду, Леономъ Гамбеттоіо и женщи-
ною, еъ котороіо онъ до.ііго л ш л ъ и съ ко-
торой прижи.і[ъ сына, въ настоящее время 
достигшаго уліе еемнадцатінѣтняго возраста. 
Любовница Гамбетты, нѣкоторъія изъ наибо-
.тѣе о т к р о в е н н ы х ъ газетъ (есть такія и въ~ 
Парилѵѣ), не стѣсняіотся далсе называть эту 
даму но.тнымъ ея именемъ, будто-бы, требо-
ва.іа отъ Гамбетты, чтобы онъ на ней ліе-
нился и узакони.тъ пезаконнаго сына. Гам-
бетта, будто-бы, отказывался отъ исполиенія 
требованія своей ліобовнпцы и тогда оекорб-
.тенная ліенщина нанесла ему двѣ раны, одну 
въ руку, другуіо въ .ѵкивотъ. Постѣдняя-то 
изъ этихъ ранъ, первоиачально показавшаяся 
врачамъ неопасиою, и прпчини.та страданіе 
лим({)атичеекпхъ ткаиен въ бріоіпноіі поло-
сти, вызва.тр, воспаленіе п ненреръівное стра-
даніе, окончившееся емертыо. 

Вдаваться въ настоящуіо мннуту,. въ по-
дробности частной ЛІИЗПИ .Іеона Гамбетты, 
очепіідно, еще не время. Друзья покойнаго, 
.іезъ сомнѣнія, впос!.іѣдствіи выяснятъ, что 
есть вѣрнаго и что вымышлено въ этой ро-
мантической исторіи, но произведенное по-
елѣ смертп вскрытіе тѣла Гамбетты уже те-
перь наг.тядио доказало, что разсказъ о вто-
роп ранѣ въ ліивотъ прннадлеліитъ къ раз-
ряду измыш.жяемыхъ газетнъіми репортерами 
утокъ. Еѣмъ-бы ни бы.та нанесена покойному 
рана въ руку, но она, по свпдѣтельетву вра-
чеіі, была единственноіо раноіо, по.тучениою 
Гамбеттоіо. И эта единетвенная рана отніодь 
не бы.іа прямою причиною смерти Гамбетты. 
Рана эта еовсѣмъ у.ліъ заліи.та, когда у Гам-
бетты расыгра.тась давно уліе таившаяся въ 
немъ бо.тѣзнь, развптііо которой, однако, кос-
венно помог.то непривычное д.тя Гамбетты 
.іеліачее пололісніе, въ которомъ заставиііо 
его нѣсколько дней пробыть пораненіе руки. 
Давняя впутренняя бо.тѣзнъ Гамбетты (вос-
паленіе елѣпой кишки), по мнѣнііо врачей, 
дол.аіна бы.та п независимо отъ происшествія 
съ рево.тьверомъ въ пепродолліительномъ 
временп свестп Гамбетту въ могіі.ту. Нару-
шеніе обычнаго хода жи.зни поконнаго, вы-
нуліденное леченіемъ раны, только ускорило 
неизбѣжный роковоіі исходъ бо.тѣзни. 

Не успѣла Франція отдать послѣдняго 
.,;і;олга волідіо республиканской партіи, быв-
іпему диктатору Франціп въ тяліелые дни 
пос.тѣднихъ, отчаянныхъ попытокъ въ борьбѣ 
•съ торжествуіощпмъ завоевателемъ, какъ той-
лсе, преелѣдуемой судьбою, Франціп приіплось 
..тишитьея еще одного изъ доблестнѣпшихъ 
борцовъ неечаетной вонны. За день до по-
хоронъ Гамбетты 5-го января екоропостижно 
умеръ въ ПІалонѣ генера.тъ Шанзи. Покой-
ному генералу было 60 .тѣтъ, но онъ былъ 
здоровъ и бодръ и на него весьма недавно 
•еще обраща.жиеь многіе взоры при мыеди о 
необходимости рано пди поздно найти преем-
пика престарѣ.жому Жіо.жіо Гревп. И эта на-
деліда респуб.жиканскоп Франціи руши.жась, 
и этотъ честннй воииъ, до посжѣднеп мииуты 
борьбы съ пруссаками остававшійея на своемъ 
боевомъ посту, въ мириое время сжуліившій 
респубдикѣ на дипдоматическомъ поприщѣ 
{генера.жъ Шанзи, какъ извѣстно, бы.жъ (})ран-

цузскимъ посжанникомъ въ Петербургѣ), на-
конецъ, предназначавпіійся, быть можетъ, въ 
болѣе или менѣе близкомъ будущемъ на еще 
болѣе важный и отвѣтственпый постъ—вы-
бъіваетъ изъ етроя какъ разъ въ то время, 
когда въ немъ именно можетъ предетавиться 
оеобая падобноеть отечеетву. Печа.жьно кон-
чился для Франціи иетекшій годъ, но пе-
ча.тьно начинается и новый 1883 годъ, одпа 
за другою сжѣдуіощія тяліелыя утраты впол-
нѣ оправдываютъ горькуіо остроту, вырвав-
шуюся, говорятъ, изъ устъ президента Греви 
при полученіи извѣстія о екоропостиліной 
смерти Шанзи—«Нѣмцъі должно быть закдіо-
чили особый договоръ ео смертыо!» (ипе ооп-
ѵепііоп аѵес Іа тогі!). 

-Ф.ф-.-

Внутценнее обозвѣніе, 

Борьба аллопатовъ съ гомеопатами. Заботы гомеопа-
товъ 0 пропагапдѣ ихъ спетемгзі лечепія. Грозпые 
обвипительные пункты, предъявлеппые медицинокимъ 
совѣтомъ протпвъ доктора Дитиана. Очеркъ десятп-
лѣтія женекихъ врачебныхъ куреовъ, проФеееора 

Сущинскаго. 

Ше добръімъ стовомъ, вѣроятно, помя-
нутъ тО.тько что отошедшій въ в ѣ ч -
ность годъ наши врачи гомеопаты 
и вообще всѣ сторонники гомеопа-

тііческой еистемы деченія. Собетвенио врачей 
гомеопатовъ у насъ, въ Россіи, весьма еще не 
бо.тъиіое чпсло. В ъ Петербургѣ ихъ едва-ди 
найдется и три десятка, но постѣдователей 
гомеопатіи, но .тіоден, вѣрящихъ въ чудо-
дѣйную, цѣлебнуіо сііду микроскоппчеекихъ 
ісрупинокъ п несог.ташаіощпхся .течиться нп-
чѣмъинымъ, кромѣ этихъ крупинокъ, унасъ , 
среди русскаго общества н теперь уліе не 
мало и чисдо ихъ съ калсдымъ годомъ ро-
стетъ, потоыу что гомеопаты, надобно пмъ 
отдать въ этомъ справед.тивоеть, очень рев-
ноетно п энергпчно пропагандируютъ своіо 
систеыу леченія. В ъ Петербургѣ они улсе 
успѣ.ти завестп нѣсколько лечебницъ, двѣ 
аптеки, и не .жѣнятся выпускать въ свѣтъ 
свою лечебники и ыоногра({пи, посвященныя 
восхваленііо препыущеетвъ гоыеопатическаго 
епособа леченія. Посѣти.тъ въ концѣ истек-
шаго года нашу стодицу непріятный гость 
во образѣ свирѣпаго ди({)терита, гомеопаты 
не упусти.іи едучая воспо.тьзоватьея и этимъ 
•общественнымъ бѣдетвіемъ д.жя вящшаго про-
сжавленія и раепространенія своей системы 
.теченія. Они зазвони.ііп на всѣхъ собо]эахъ о 
томъ, что обладаіотъ удивительнымъ декар-
ствоыъ, противъ котораго не устоіітъ ника-
кой, самыіі упорный ди({)теритъ. «Врачи-ало-
паты>, громогласно заяв,тяди гомеопаты, поч-
ти безпомощны въ вііду этого страіпнаго 
врага (дифтерита), мы имѣемъ средетво, нри 
примѣненіп котораго, сомните.іьный исходъ 
ди({)терита почти невозмоліенъз'. 

И увѣря.ти въ этомъ врачи-гомеопаты такъ 
настойчііво, что, наконецъ, имъ предоставле-
на была въ распоряліеніе одна изъ дифте-
ритныхъ больницъ Д.ЖЯ испробованія подъ 
присмотромъ, однако, врачей а.жопатовъ, ихъ 
метода деченія. 

Борьба мелсду стороннііками двухъ проти-
вопо.жоліныхъ еиетемъ леченія — а.т.жопатиче-
ской и гомеопатичеекоп,—давняя борьба. За 
ісѣмъ до.т.жна въ концѣ концовъ оетаться 
побѣда, еудить, конечно, не намъ, профа-
намъ въ медиціінскоЯ наукѣ, но, пока, еще 
врачи гомеопатн добыотся евоего геѵапсІГа, 
не,жьзя не прпзнать, что въ концѣ 1882 го-
да—а.ж.топатичееіііп лагерь нанесъ гомеопа-
тпчеекоыу, въ .тицѣ одного изъ видныхъ его 
представителей, ударъ, отъ котораго гоме-
опатическому лагеріо врядъ-.ти скоро опра-
виться. 

В ъ числѣ практикуіощихъ и бойко прак-
тпкуіощихъ, въ Петербургѣ врачей гомеопа-
торъ числптся докторъ ыедицинъі Дитмапъ. 
Этотъ г. Дитыанъ пропагандирова.жъ гомеопа-

тическую систему .жеченія и путемъ газет-
ныхъ статей и иутемъ отдѣ.жьныхъ брошюръ 
и путемъ обращенныхъ къ правительству 
прошеній. 

Уеиденныя заботы г. Дитмана о пропаган-
дѣ гомеопатическаго деченія, обратили, на-
конецъ, на него особое вниманіе нашего ме-
дицинскаго совѣта. Это почтенное ученое 
учрежденіе, состоящее, конечно, изъ однихъ 
врачей-аддопатовъ, соч.жо себя обязаинымъ 
войдти въ подробное разсмотрѣніе, какъ ие-
чатныхъ заявденій г. Дитмана о цѣлите.жь-
нон еи.жѣ гомеопатичёекпхъ лекарствъ, такъ 
п доетупныхъ совѣту сообщеній другихъ 
.жицъ 0 рекомендуемомъ способѣ лечеиія. 

По разсмотрѣніи изданнаго г. Дитманомъ ео-
чиненія «Руководетво гомеоиатичеекаго де-
ченія», медицинскій совѣтъ прише.жъ къ с.жѣ-
дуіощимъ, по-истіінѣ, изумительнымъ вы-
водамъ: 

1) Г. Дптманъ •«въісказываетъ иоразитель-
нпе пезнаніе діагностиіін» и «самыхъ э.жемен-
тарныхъ анатомическихъ и физіологичеекихъ 
данііыхъ, на которыхъ оиа основана». 

2) «При из.жоженіи гигіеническихъ пра-
вилъ, г. Дитманъ обнаруліиваетъ такое-ліе 
невѣдѣніе тѣхъ наукъ, иа которыхъ оніі 
осііовываіотея». Такъ, напр., онъ « с м ѣ ш і і -
в а е т ъ м а р г а н ц о в о - к п с л о е к а л и с ъ 
п е р е к и е ы о м а р г а н ц а - ^ , оііъ « с м ѣ ш и -
в а е т ъ в о д я н о е отопленіе с ъ п а р о-
в ы м ъ» . 

3) Г. Дитманъ «очень мало етѣсняетея въ 
описаиіи бо.тѣзней». Напр., оиъ «произво.ть-
но смѣшиваетъ двѣ или трн совершенио раз-
.тичпыя болѣзни и создаетъ небъівалыя кар-
тііны». 

И т. д., и т. д... но ддя не-спеціалпетоБЪ 
дово.тьно п этихъ выписокъ. Повторяемъ, 
мы, какъ профаны, не позволимъ себѣ вмѣ-
ніиваться въ ученъій споръ а.іілопатовъ еъ 
гомеопатами о научныхъ основахъ той и 
другой системъ леченія. Каісъ нро({)анъі, мы 
знаемъ только, что въ гомеопатііо мног іевѣ-
рятъ; что серьезные и добросовѣстнъіе ліодп 
свидѣтельствуіотъ о явной по.тьзѣ, прине-
ееиной имъ или ихъ близкимъ гомеопатиче-
скимъ ,лекаретвомъ, въ тѣхъ иди другихъ 
тяліе.ііыхъ бо.тѣзняхъ. Мы знаемъ да.жѣе, что 
нѣкоторыя заелуги гомеопатической сиетемы 
леченія, признаются и нѣкоторыми пзъ док-
торовъ-аллопатовъ, сознаіощимиея, что гомео-
патическая теорія пе оста.жась безъ вдіянія 
на отетупленіе многихъ аддопатовъ отъ до-
потопной сиетемы лѣченія ліодскихъ неду-
говъ, такъ называемыми, лошадіінъіми сред-
(^твами. Зная все это, мы нозво.тяемъ себѣ 
думать, что принцппіальнып епоръ мелсду 
а.ілопатами и гомеопатами, по всеи вѣроят-
ности, еще не екоро кончится, и что за 
кѣмъ будемъ постѣднее едово В7> этомъ епо-
рѣ, покуда еще покрыто мракомъ неизвѣст-
ности. Но при всемъ томъ не нуліно прохо-
дить курса медицинскихъ наукъ д.тятого, что-
бы понимать, что никакоіі докторъ медици-
ны, просто на просто не мыслпмъ, безъ эле-
ментарныхъ знаніп въ физикѣ, химіи, ана-

томіи И (|)ИЗІ0ЛОГІИ. 
А меліду тѣмъ, медицинскііі совѣтъ сви-

дѣтедьетвуетъ, что ііменно отсутетвіемъ са-
ыыхъ азбучныхъ понятій объ этихъ наукахъ 
и страдаетъ докторъ Дитыаиъ. 

Что-ліе все это значитъ и какъ это разъ-
ясненіе понимать. Дііп.томъ д о к т о р а медіі-
цішы (замѣтьте доктора, а не .текаря то.ть-
ко), г. Дитмаиъ по.жучидъ-же пзъ какого-ніі-
будь въісшаго медицинскаго заведеиія, пріі-
готов.тяіощаго и гомеопатовъ, и а.ждопатовъ, 
такъ какъ иикакихъ епеціальныхъ акадеыін 
и университетовъ ддя образованія гоыеопа-
товъ у насъ нѣтъ, а веякій врачъ д.жятого, 
чтобы превратііться въ гомеопата, до.тженъ 
быть еначада анпробованнымъ надлеліащиміі 
медицинекими автоіэитетами а.іі.топатомъ. 

Разъясиеніе этого треволінаго недоумѣнія 
естественно возшікаіощаго ири чтеніи обви-
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ните.ііънаго акта противъ доктора Дптмана, 
опуб.ігпкованнаго въ «Правите.іьетвенномъ 
Вѣетникѣ > за подппсями двадцати петырехъ 
ч.іеновъ медицинскаго совѣта, остав.тено 
истекпіимъ годомъ то.ііько пто наступившему. 
Будемъ надѣяться, пто 1883 годъ не прой-
детъ безъ разъясненія э т о г о недоразумѣнія, 
которое не успѣ.іо разъяснитьея въ 1882 
году, потому пто ж.урна.іьное постанов.іеніе 
мед.ицинскаго совѣта объ учоныхъ зас.іугахъ 
доктора Дитмана опуб.н-іковано то.іько въ 
концѣ декабря иетекшаго года. , 

Хотѣ.тось-бы намъ надѣяться, хотя, откро-
венно еказать, по.іной въ этомъ увѣренностп 
мы не рѣшаемся высказать, что то.тько что 
начавіпемуся 1883 году сулгдено порѣшить 
и, какъ с.тѣдуетъ удов.гетворігте.ііьно, ко-
нечно, порѣщить н другое серьезное н е -
оконченное дѣ.то, остав.іенное ему въ н а -
сгѣдіе преды^ущимъ годомъ. Это неокончен-
ное въ прош.іомъ, очевидно, пмѣіощее по.і-
ное право лідать б.тагопріятнаго рѣшенія въ 
нынѣшнемъ году дѣ.то—толіе принад.![ежитъ 
къ об.іасти медпцнны. Это дѣ.іо объ упро-
ченіи по.іолхенія, все еще чуть-.іи не в ъ без-
воздуіпномъ пространетвѣ висящихъ высшихъ 
женскихъ медицинекихъ курсовъ. Передъ 
нами .іежитъ небо.іыпая, но обстояте.іьно ео-
етав.іенная брошіорка профеееора Сущішска-
го: «Очеркъ десяти.іѣтія .ѵкенскпхъ врачеб-
ныхъ курсовъ>. Мы очень сол:а.іѣемъ, что 
недостатокъ мѣста не позво.іяетъ намъ по-
знакомпть чптате.іей хотя-бы вкратцѣ съ вы-
водами брошіоры г. Сущинскаго, н о мы не 
мо.лѵемъ отказать себѣ в ъ удово.іьствіи кон-
статпровать, что егруппированныя в ъ бро-
шіорѣ, очевидно изв.іеченныя пзъ оффпціаіь-
ныхъ псточниковъ, данныя ведутъ .іпшь к ъ 
укрѣп.іенію, впрочемъ, и безъ того в ъ разз^і-
ной части русскаго общеетва достаточно 
твердаго убѣжденія о существенной по.іьзѣ 
учреліденія ліенскихъ врачебныхъ курсовъ. 

В ъ прош.іомъ 1882 году нача.іись, какъ 
извѣстно, по веей Роееіп сборы н а поддер-
л;аніе сущеетвованія Яхенскпхъ курсовъ. Дур-
нымъ, печа.іьнымъ годомъ в ъ исторіп руе-
екаго прогресса—будетъ отмѣченъ годъ, в ъ 
которыГі мы то.іько что вступаемъ, есіи в ъ 
теченіи этого года н е довершится начатое 
в ъ прош.іомъ и н е будетъ окончате.іьно 
упрочено- сущеетвованіе женскихъ врачеб-
ныхъ курсовъ. 

В о з в р а щ е н і е п з ъ п о х о д а . Вопнъ кры-^ 
.іатоп по.іьской друлшны, запы.іеннып іі изра-1 
ненный, возвращается пзъ дальнягб похода.] 
Не весе.іо выступаетъ его усталыіі конь, п | 
самъ онъ ѣдетъ, повѣся го.іову, броспвъ пово-; 
дья на шеіо вѣрному екакуну... Но вотъ мона-: 
стырь на дорогѣ,—одна пзъ т ѣ х ъ погранич-і 
ныхъ обите.іеГі, которыя въ бы.іое времяі 
слулѵили и крѣпостями, п твердымъ оплотомъ 
Д.ІЯ вонскъ при вопнѣ Еаетзшате .іьноп. Одинъ^ 
изъ ііноковъ, съ монастырскоГі сторолгевойі 
башни завидѣлъ вопиа, ѣдущаго по дорогѣ,1 
и поспѣши.іъ къ тому мѣсту ограды, мимо] 
котораго лежитъ путь молодого вопна. О н ъ | 
остановплъ его, онъ свѣсилея къ нему ч е - з 
резъ етѣну п жадно вніімаетъ его невеееломуі 
іэазеказу о понесенноп неудачѣ.. . 

Н е п р і я т н а я в с т р ѣ ч а . Содержаніе орп-; 
гпнальнаго рпсунка художника Тихомірова— \ 
незамысловато. Разбогатѣвшіп мѣщанинъ, ] 
подрядчикъ ііли строите.іь, а можетъ быть^ 
и думскіп гласный—въ тысячноіі шубѣ и1 
щего.іьскоп борровоіі іпапкѣ—встрѣчаетъ у1 
своего подъѣзда одну пзъ старыхъ знако-] 
мыхъ евоихъ, которой прпходится лштьі 
«Хриетовымъ именемъ>. Онъ давно іі думать'! 
забы.іъ 0 той ередѣ, изъ котороп вышелъ; | 
онъ ужъ прпвыкъ смотрѣть на себя, какъ^ 
на настоящаго барпна, какъ на особу еъ 1 
вѣеомъ—п вдругъ какая-то попрошапка на- ] 
носитъ его велпчііо улъаенып афронтъ, осмѣ-
лпваясь напоминать ему о с т а р о м ъ знаком-' 
с т в ѣ ! Онъ грозно осматрпваетъ нпщуіо, но': 
въ тоже время тороплпво роется в ъ своихъ'^ 
карманахъ, спѣша отдѣлатьея отъ старойі 
знакомой какою-нпбудь подачкою... I 

<е>- І 

С м ъ с ь . 

—^.ф-— 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Д о б ы ч а в о п н ы . Картпны ііспанскоГі 

шко.іы, по бо.іьшеп части, от.іичаіотся тѣмъ 
блескомъ и тоіо яркостыо, кѳторые напомп-
наютъ небо этои оригина.іьноп, благоеловен-
ноп природоіо странѣ. Къ чисду такііхъ бро-
сающихся въ г.іаза своеіо эффектностью кар-
тинъ принадлелштъ и картііна Энрика Серра, 
написанная въ 1881 году въ Римѣ и без-| 
епорно прпнадлежащая по своему характеру 
къ чисіу выдаіощихся произведеиііі испан--
скоіі ШКО.ІЫ. Сіоліетъ картины — принятіеі 
власте.іиномъ мавромъ трофеевъ воііны,; 
ереди которыхъ, быть можетъ, самымъ за- | 
манчивымъ является мододая красавица, ди-
шившаяея чувствъ и несомая воинами. В ъ 
этоіі картинѣ, несмотря на ея мрачное со-
держаніе, на отчаяніе Лхенщинъ, на гроз-
наго властелііна, на свіфѣпыхъ воиновъ, все 
б.іеститъ роскошыо красокъ, аксееуаровъ, 
одеждъ, вее переноситъ насъ, на лаівопис-
ныіі II пламенныГі югъ. Нѣмецкіе граверы, 
гг. Кезебергъ и Эртель, мастереки передади 
не только мелочныя подробности картины, 
но и ея характеръ. Смотря на эту гравіору, 
вы чувствуете в с ѣ эффекты, которыхъ до-
стигъ художникъ въ евоеп каі^тішѣ. 

— Путешестаіе въ архипелагъ Биларосъ. Французскій 
путешественникъ Антпшанъ захотѣлъ посѣтпть 
островъ Оранго, гдѣ царствовадъ Умііанъ, страш-
выіі деспотъ, прпзнававпіій тодъко право спдьнаго. 
Въ янваіэѣ 1879 года Аптпшанъ подъѣхадъ къ 
острову на шдюпкѣ съ пятыо ыатросами. Ыа бе-
регъ бѣдые вншдп па зарѣ, но все-такп къ нпмъ 
выбѣжада цѣдая масса негровъ ш негритянокъ. 
Мяогіе пзъ негровъ быди вооружены сачеямп. 

Аптпшапа ддя переговоровъ прпгдасцди въ де-
ревніо кородя, куда онъ п прпбыдъ, окруженный 
свопмъ экппажемъ, черезъ какіе-ппбудь четверть 
часа. Кородь сидѣдъ па дворѣ нередъ четырехъ-
угодьной хпжпноГі, крытой содомоіо. Путешествеп-
нпкъ объяснидъ чисто торговуіо цѣдь своего прц-
хода, всдѣдствіе чего З^мпапъ приказадъ нринестп 
жѳртву богамъ, ддя того, чтобы богп могдп ука-
зать: сдѣдуетъ-ди принять иностранцевъ пди нѣтъ. 
Неподадеку отъ царской хпжины паходидась пдо-
піадь, окруженная апедьспннымп деревьямп п ба-
нанамп, п тамъ-то, по приказанііо Умпана, жрецъ 
подадъ военному министру нѣтуха, котораго тотъ 
взялъ за годову, а ыинпстръ іостиціи ухватидъ за 
ноги. Жрецъ-же. съ быстротоіі ыодньи рѣзнудъ его 
по шеѣ и пѣтухъ отправидся уыирать, вертясь въ 
нредсмертныхъ судорогахъ не у ногъ путешествен-
ника, а вдалп отъ него. Кородь объяснилъ г. Ан-
тишапу, что боги высказались противъ него п по-
тому ведѣдъ посадить его въ тіорьму, а вещп, быв-
шія на шлюпкѣ, вынести на берегъ и спрятать. 
Посдѣ этого путешественникъ былъ выпуіденъ и 
въ честь его пачалось празднество, прододжав-
шееся всю ночь. На другой день кородь сообпі,идъ 
еыу, что Быбрадъ себѣ все, что ему понравилрсь 
изъ привезенныхъ товаровъ и вмѣстѣ съ тѣмъ при-
гдасидъ его осмотрѣть свои кдадовыя. Въ кдадовыхъ 
оказадись товары съ ангдіііскаго судна, разбив-
шагося у береговъ острова. Экппажъ этого судна 
быдъ убитъ по приказанііо Уыпана. 

Путешественнпкъ тутъ понядъ, въ какой онъ па-
ходится опаспости и нотоыу сейчасъ-же обратидся 
къ жрецу, сдѣдадъ ему дорогоіі подарокъ и ііро-

спдъ, 'ггобы устроена была другая жертва. На 
этотъ разъ пѣтухъ уыеръ у самыхъ ногъ путеше-
ственнпка. Король согласнлся вступпть въ пере-
говоры съ Антпшаноыъ, взявъ съ него торжествеи-
нре обѣщаніе, что онъ пріѣдетъ еще разъ и нри-
везетъ европейскпхъ товаровъ. 

Взаыѣнъ ртнятыхъ товаррвъ король приказалі, 
снести въ шлюпку пѣсколько ящпковъ съ фисташ-
ками; но г. Аптишаиъ, открывъ одинъ ящпкъ уви-
давъ, что фпсташки въ немъ быди гнпдыя п нп-
куда пегодныя. Онъ рѣшился отмстить и въ своіо 
очередь надуть обыанщика. Съ свопмъ экппажѳмъ' 
онъ пробрадсявъ сарай, гдѣ лежали его товары,по-
спѣшно вынудъ пзъ ящиковъ все, что въ нихъ быдо 
п в.мѣсто товаровъ насовалъ туда сухнхъ листьѳвъ, 
прутьѳвъ и зѳмли. Заколотивъ спрва ящики, фрап-
цузы сѣли въ шдіопку и, поднявъ паруса, вышли 
скорѣе въ ыоре, пзбавившись такиыъ образомъ отъ 
вѣрпоіі опасности. 

' — ІѴІеиуары г-жи Корню. Имя г-жп Корніо малоиз-
вѣстнр; ыежду тѣмъ, онр ііринадлежадр жѳищинѣ 
въ высшѳп степѳни заыѣчатедьноіі, какъ по ѳя лич-
ному характеру, такъ и по положенію, позводяв-
шему ѳіі зпать, лучше чѣмъ коыу-нпбудь, всіо част-
пую жизнь покоГшаго пыпѳратора французовъ. Г -жа 
Ігорніо, ро.ждѳнная Лакруа, была ыолочноіо сестрою 
Нанолѳона НІ , росла съ ниыъ, раздѣляла егодѣт-. 
скія игры, ц потомъ, начиная отъ тіорьмывъГамѣ 
и кончая трономъ въ Тюильри, оставалась вѣрпыыъ 
ѳгр другоыъ до сыѳртп. Не сыртря на эту привя-
заниость, г-жа Корніо была ярою дѳыократкой и 
часто упрекала своѳго царственпаго брата за его 
знамепптыіі государствеппый переворотъ.Изъ всѣхъ 
бдизкихъ къ бывшему прппцу Луи-Бонапарте, она 
одна нѳ воспользовалась впосдѣдствіп никакпми его 
щѳдротами п умерла въ бѣдности, не сыотря на 
своіі постоянпыя снбшенія съ дворцоыъ. Послѣ 
смертп своего мужа, жпвописца Корню, она жпла 
въ Лонпонѣ (Ьоп§ропІ), гдѣ п написада свои ме-
ыуары. Онп обѣщаіотъ быть интересными: модоч-
ная сѳстра Наполеона была тожѳ другомъ Маццині* 
п другихъ итадьянскихъ агптаторовъ; рна-жѳ, въ 
1848 г . , съуыѣла скдснпть въ пользу кандидатуры 
прпнца Луи-Напрлерна такрго чедовѣка какъ Вельо. 
редактора кдерикадьнаго „Ѵпіѵсгз^^; прзднѣе, рна, 
жѳ служила посредницею между принцемъ п знаме-
нптымъ Нрудономъ. Всѣ эти факты говорятъ въ 
подьзу громадныхъ дпплоыатическихъ способностеіі 
г-жп Корніо; ыежду тѣмъ, во внѣшнихъ нріёыахъ 
свопхъ, она была рѣзка, ртдичалась весьма некра-
спвоіі наружностыо и пнскодько не заботпдась о-
томъ, чтобы сдѣлать себя привдекательнѣѳ. Такрвъ 
ртзывъ дицъ, скрдъко-ннбудь знавшихъ ѳе, но, во-
обще, особенно въ послѣдніѳ годы свреіі жизнп, она. 
дерлгадась вдалп ртъ рбщества, сохраняя сношенія 
лишь съ нѳмногими избранными лицами. Къ числу 
ихъ принаддежала сѳмья Ренана. Оригинальная во 
всемъ, г-жа Корніо завѣщада свои „Мѳмуары" до-
чѳри Ренана, въ качествѣ загробнаго свадебнаго 
подарка. Въ настоящеѳ врѳмя, при выходѣ замужъ 
дѣвицы Ренапъ, можно падѣяться на появленіе въ 
свѣтъ этихъ крайне-ліобонытныхъ воспоминаній 
женщпны, коіорая ыогла нѳ только многоѳ знать, 
нр и Бподнѣ осмысдять то, что знада. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ П . Н . Полевой. 
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Кащей съ Чукоса . 
(Очеркъ). 

(Окончаніе). 
I I I . 

0 бы.зигодины иепытаніп!.. Богъ про-
гнѣвалея на народъ 
евой—и наказалъ его. 

«бѣдовать» зиму... Рлги не хватило и до ети.іа на евѣтъ Болий пыіпной еочной зе-
по.иовииы года. Самые' залгиточные еберегли ленью чуть-ли не въ роетъ человѣка. 
то.лько до посѣва, а на посѣвъ приш.кось Народъ ожижъ и воз.іпкова.жъ... 
покупать изда.іека... Но эти ликованія были иреждевременны... 

ужь началъ наливатьея, когда 
вдругъ (о, это было уліаено!) 

Тяжело было народу, но онъ епі;е не па- Колосъ 

ІІо поводу бО-ти-лѣтняго юбилея литературной дѣятельности. 
Голодъ насталъ не вдрутъ. 
В ъ первый годъ заеуха яви-

лаеь причиною неурожая. На-
родъ выбива.лся изъ силъ надъ 
тяжелыми работами въ полѣ, 
об.диваяеь «кровавыжъ потомъ» 
и емачиваяимъ зем.ію. А солн-
це ЖГ.ДО все. . . Воздухъ едѣ-
.іалея неетерпимо сухъ; дыша-
лось тяже.іго. Бѣлой дымкой по-
дернулось вее кругомъ. Солнце 
каза.тоеь краснымъ шаромъ, по-
виешимъ въ раскаленномъ воз-
духѣ, безъ лучей, такъ что 
можно было смотрѣть на него— 
и не было больно глазамъ. Лѣса 
горѣ.тги и запахъ гари, распро-
страняясь въ атмоеферѣ, д ѣ -
лалъ ее еще тяжелѣе и удуш-
ливѣе... Листья деревьевъ кра-
енѣли, какъ оеенью, еверты-
вались въ трубочки и оеыпа-
.жиеь. Цвѣты въ безсиліи никли 
къ землѣ своими пестрыми го-
ловками. Трава подерну.жаеь 
красноватымъ оттѣнкомъ. Все 
растущее еъ жадноетію по ут-
рамъ вбирало въ еебя свѣжую 
роеу, Ео ожив.і[еніе было не на 
ДО.ДГО; къ вечеру опять вее в ъ 
изнеможеніи прилегало къ зем-
.жѣ. Не получая благотворной 
влаги, хлѣба родилиеь тощи-

ми и рѣдкими. Дождя не было, и .ішди, и да.лъ еовеѣмъ духомъ, воз.іоживъ всю на- купить муки... Но чѣмъ да.іѣе, тѣмъ рѣже... 
л;ивотныя ходили какъ въ туманѣ. дежду на другое лѣто. И кто могъ пріѣзліать? В ъ долгъ никому 

Явилаеь язва—и екотъ началъ падать. Съ упованіемъ въ сердцѣ довѣрялъ Кащей пе отпускалъ. Ни мо.ігьбы, ни елезы 
Эпидемія кончилаеь къ осени, когда етало крестьянинъ новое зерно землѣ-кормилицѣ. отчаянія не трогали еердцо мельника. Спря-
-холоднѣе; но хлѣба погибли... Предстояло Она приня.іі:а его въ евои объятія и выпу- тавшись въ своей норѣ, онъ не елышалъ 

И. А. Гончаровъ. 

поднялея впхрь, свинцовыя тя-
желыя тучи облек.іи иебосклонъ. 
и разразилиеь таішмъ страш-
нымъ градомъ, что х.іѣбъ легъ 
.іоскомъ, повыбитый и смятый... 
В е ѣ труды человѣческіе про-
пали. 

Народъ прпшелъ въ улсаеъ, 
и не зна.ііъ, что дѣ.іать. Вся -
кій чуветвовалъ себя разорен-
ныіяъ... В ъ по.ііяхъ .ііелга.іа одна 
со.і[ома, зерно бы.ііо «вымо.і[оче-
но» чище, неже.ди цѣпами... 

Наетупила холодная, голод-
ная оеень. Вмѣсто х.иѣба ѣли 
солому, мяішну и даліе кору 
еъ деревьевъ. Стонъ шелъ по 
деревнямъ и селамъ. В ъ го-
родахъ отдался онъ, и тамъ 
взво.ішова.і[ъ души и опечали.іъ 
сердца... Голодъ охватилъ боль-
шое пространетво; онъ во веемъ 
своемъ улгаеѣ цариііъ и по Чу-
коеу. Иепитые, больные люди 
какъ тѣни, бродили по глухимъ 
деревнямъ... Они мучи.іиеь и 
умирали... Печалью вѣя.ііо и по 

- .лѣеамъ, и ио жи.!іымъ мѣстамъ.. . 
Смерть носи.ііась надъ краемъ! 
Кащей почти еовсѣмъ не ра-
боталъ на ме.і[ьницѣ. -Онъ за-
нерся въ ней—и не показы-
вался въ люди... То.тько изрѣдка 
заѣзжалъ къ нему кто-нибудь 
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•стоновъ и тѣхъ ирок.ігятіи, какія сьгпа.тпсь 
на его го.юву. 

Былъ Покровъ день, нришедшійся въ этотъ 
годъ въ воскресенье. Хмурое утро съ тя-
.же.іыми свиндовыми об.гаками на небѣ пред-
вѣш;адо не то снѣгъ, не то долгдь... 

Одѣтый въ евои празднипный: кафтанъ, 
Капі;ей отправилея къ обѣднѣ. Онъ ужё бы.іъ 
иедадеко отъ ее.ііенія, когда въ воздухѣ 
прозвупа.іі:ъ первый ударъ церковпаго коло-
кола. В ъ дроліавшемъ звукѣ его на этотъ 
разъ елыша.ігаеь какая-то оеобенная пепаль, 
с.товно онъ глухо етеналъ о чемъ-то. 

Съ бдѣдннми, изможденными страданіемъ 
.тицами крестьяне тѣсни.жиеь на паперти и 
;кучами расположилиеь въ оградѣ. Небодьшая 
церковь не могла вмѣстить веѣхъ съѣхав-
шихея изъ окреетпыхъ и да.т[ьнихъ дере-
вень... Многіе были такъ слабы, что держа-
.жись около етѣнъ, присдоняясь къ нимъ; 
другіе даже сидѣди на ступеняхъ церков-
наго крыдьца и вблизи его... 

Понуривъ низко Г0.Т0ВУ, съ трудомъ про-
тиекива.тся въ церковь Каш;ей. 

— Ипгь, прётъ... душегубъ, попитай, а 
веѣхъ ближе хочетъ быть къ Богу, посіы-
ша.ііось чье-то замѣчаніе...> Его никто не 
поддержа.тъ, но взоры в с ѣ х ъ , пропускавшпхъ 
мельника горѣ.ти ненавистью. 

Онъ поепѣши.ііъ проііти на самую сере-
дину церкви. Здѣеь его г.тазамъ предетави-
лоеь зрѣлиш,е, раздирающее душу. Отъ са-
маго к.іироса тянулся рядъ гробовъ. В ъ 
одномъ изъ нихъ лежа.лъ человѣкъ среднихъ 
лѣтъ. Его обступали вдова-жена и шеетеро 
дѣтей, одинъменьше другого... Кащей узна.ііъ 
въ покоГшикѣ того самого Игната, которнй 
тщетно молилъ на колѣняхъ «выручить его 
семью изъ бѣды>... Это быдо не такъ давно... 
А теперь онъ лежа.лъ, бездыханный, с ъ к р ѣ п -
ко-ежатыми губами, съ прова.лившимися гла-
зами и вздутымъ животомъ, высоко выда-
вавшимея подъ бѣднымъ покровомъ... 

Рядомъ етоялъ другоп гробъ, и около 
него етаруха, не уепѣвавшая утирать своихъ 
стезъ... Она хоронила второго и посіѣдняго 
сына. 

Кащей зна.ііъ и ее, и умершаго... 
Рядомъ еще гробъ... и еще... а око.!іонихъ 

полуживыя фигуры съ восковыми, безжиз-
ленными .тицами... 

Кащей подпялъ—быдо голову, но сейчаеъ-
лсе опусти.!іъ ее опять... Видъ общаго горя 
какъ-то нево.тьно смути.!іъ его... В ъ особен-
ноети порази.]іъ его видъ одного парня, 
стоявшаго въ углу церкви, еъ обтянутой 
ііолсей на .лицѣ, еъ рѣзко-обозначившимиея 
коетями, съ запекшимися губами и съ вос-
паленными, еухими глазами, сверкнувшими 
на Кащея изъ угла, какъ два раска.ленныхъ 
угля... 

Это бы.ііъ взглядъ полумертвеца или ско-
рѣе самаго мертвеца, возетавшаго изъ гроба. 
У Кащея нервная дрожь пробѣліала по тѣлу 
отъ этого ВЗГ.![ЯДа. 

Разда.!гись елова дьякона, проеившаго отъ 
гімени всѣхъ предетоящихъ во храмѣ о 
здравіи людей и плодородіи земли. В ъ церкви 
:поелыгпа.!іиеь глухія рыданія. Слезы тек.!ги 
по щекамъ мулічинъ... Многіе все время .!ге-
асали распростертые ницъ... 

Что-то шеве.льнулоеь въ груди стараго и 

суроваго медьник,а... Онъ не п.!іа;\а.!гъ, даже 
не моли.ііс»я... Онъточноне смѣ.ігъ нрймкнуть 
къ общему горю... 

Но вотъ обѣдня кончидась... ДревніГі и 
сухоГі, какъ мощи, священникъ выгпе.іъ на 
амвонъ Д.1ГЯ проповѣди. 

«Пріидите ко мнѣ веѣ труждающіеся и 
обремененные, й Азъ упокою вы!..> произ-
несъ онъ взво.ішованннмъ голоеомъ, воздѣ-
вая кверху руки. 

Настала гробовая тппгина. Взоры веѣхъ 
уетреми.ііись на образъ Спасите.ія,—кротко 
и ;5Т[аст.ігиво г.ігядѣвіпаго изъ почернѣвшегі и 
закопчеггаоп ризы... 

е.тово пастыря было не длинно... Голоеъ 
его часто ирерыва.ііся... Потрясенныіі самъ, 
онъ, однако, старался ободрить и утѣпгить 
евоихъ духовныхъ чадъ. Онъ говоридъ о 
милосердіи Бога, наказующаго за грѣхи 
.ігюдей своихъ, но не хотящаго ихъ поги-
бели! 

«Мы еогрѣши.!ги предъ Гоеподомъ, но ве-
.ігико Его милоеердіе... будемъ молиться, и 
мы смягчимъ праведный г н ѣ в ъ его! Сегод-
ня денъ Покрова Пресвятой Богородицы... 
Обратимсякъней... Она наша заступница...> 

И жаркіп пламень вѣры вспыхивадъ въ 
измученныхъ сердцахъ, и облегченные вздохи 
вырывалиеь изъ груди... 

Но будемъ-же хриетіанами, сіушатели! 
закончилъ евященникъ:—не будемъ глухи 
къ стону ближняго, все раздѣлимъ между 
собою по-братски: у кого больше, пуеть дастъ 
тому у кого меньше... не яко фарисен, но 
какъ мытарь восп.!гакавшій...> 

Вее ниже и ниже опуекалаеь еѣдая голова 
Кащея... Каждое слово евященника щемидо 
его сердце. 

Когда проповѣдникъ умолкъ и опустился 
на колѣни, и его примѣру поелѣдовали в с ѣ 
присутствующіе въ церкви,—опустилея на 
колѣни и Кащей, при чемъ вѣки его глазъ 
едва замѣтно дрогнули... Когдаподня.ігея евя-
щенникъ—поднядея и онъ и спѣшно наггра-
вилея къ выходу... Онъ отправилея на по-
гоетъ, на моги.![кп къ евоимъ. До.!гго сидѣ.лъ 
онъ тамъ, погруженный въ раздумье. И етран-
ная вещь: хотя онъ и не былъ еще въ евоей 
избушкѣ, а около его рта уже образова.ігись 
двѣ мягкія екдадочки, такъ рѣдко являв-
шіяся у него. Медленно возвращался Кащей 
домой; въ его воображеніи ветава.![и картины 
далекаго прош.і[аго, въ душѣ поднима.жись 
чуветва, уже давно еи невѣдомыя. 

Онъ шедъ тихо, опираясь на евою суко-
ватую па.ігку. На поворотѣ въ одну изъ про-
сѣкъ онъ нагнадъ ту самую етаруху, кото-
рая хоронида сегодня своего поедѣдняго еына. 

Она еле передвигала ноги, тяжело дыша 
и почти уже ничего не видя глазами, кото-
рые выпдакала отъ горя. 

Она не узнада Кащея, но онъ узна.!гъ ее. 
— Изъ Выводковъ, али дальній? спросида 

старуха. 
— Дальній, противъ евоей во.ли ео.ягалъ 

Кащей. 
Старуха вздохнула. 
— Изъ церкви? 
— Да-а... 
— Запозда.ігъ тоже... Я вотъ иду на еи.ігу... 

Охъ, кормилецъ!.. горе мое .ігіотое... безутѣш-
нре!.. Поедѣдняго... сьша сегодая .схоионила... 

0 , Господи!.. за что твоя кара поетигда 
меня? 

Кащей молчадъ. 
— Не вынееъ, го.ііубчикъ, не вииесъ! про-

до.іілга.ііа старуха:—а какъ хлопота.![ъ все.. . 
обо мнѣ-то хлопота.ігъ... 0 , Гоеподи, Гоепо-
ди!.. и есть-ліе вѣдь такіе окаянные люди!.. 
И куда имъ... ну, куда? 

Она тяжело вздохнула. 
— Куда имъ вее?.. ну, куда,—екажи т н 

мнѣ? глухо внкрикнула старуха, оетанавди-
ваясь. 

— Кому? едва сташно епроеи.тъ Кащей. 
— Пмъ, имъ, ненаеытнымъ... Ему, окаян-

ному, проклятому Кащеіо... Охъ, чтобы сги-
ну.ііъ онъ, аспидъ, чтобн онъ... Глухой етонъ 
вырвадся изъ груди старухи, и она болѣз-
ненно закашлялась, ехватпвшись рукою за 
евою выеох[пую, впадуіо грудь. 

Трепетъ пробѣжа.![ъ по тѣлу Кащея, и онъ 
броеился прочь. Онъ шелъ, а въ его ушахъ 
звенѣди елова старухи: <чтобы сгинуть ему, 
ироклятому>,—а испитой парень съ б.дестя-
щими глазами вынырнудъ откуда-то и за-
вертѣдея нередъ Кащеемъ. Посііѣднііі шелъ 
все быстрѣе и быстрѣе точно убѣгая отъ 
кого-то... Едва переводя дьгханіе оетановидея 
онъ вблизи медьницы и опуетидея на пень. 

В ъ глубокомъ раздумьѣ і[])оеидѣлъ онъ 
такъ съ нѣсколько минутъ, потомъ всталъ 
и медденно направился къ пуетому дому. 
Не отворяя ставень воше.лъ Кащег"! в ъ за-
вѣтную хижину и заперъ за еобоіо дверь. 

Онъ иробылъ здѣсь до стіѣдуіощаго утра. 
И когда онъ внше.лъ, его трудно было уз-
нать. Это бнлъ еовсѣмъ иной человѣкъ, не 
тотъ, что входи.тъ еюда вчера: по крайней 
мѣрѣ, дѣтъ на десять етарше Кащея. Онъ 
не могъ разогнуть спины, какъ-бн отъ тя-
жести т ѣ х ъ грѣховъ, которне бнди еознанн 
имъ за одну мучительную ночь... 

Да, Кащен все еозна.і[ъ... Голоеъ еовѣсти, 
разбуженноп въ церкви сдовомъ пастнря и, 
е[це бо.жѣе потрясенноГі веѣми картинами 
общаго ужаса и горя, вдругъ заговорилъ 
громко и грозно. Напрасно К а щ е й хотѣ.дъ 
убить ч е л о в ѣ к а , но человѣкъ въ немъ 
взядъ верхъ... 

В с я прошлая жизнь развернудась передъ 
гдазами мельника. За счаетдивнми и с в ѣ т -
днми днями настала година горя. Вокругъ 
его, Кащея, неприг.!іядный мракъ и хододъ. 
Онъ одинъ и въ моги.лѣ. Проеториа до без-
конечности его могила; со.ігнце по прежнему 
горитъ въ небесахъ, но онъ одинъ въ ц ѣ -
ломъ мірѣ и міръ — его могила. Это улсе 
бродитъ не онъ, а его тѣнь, тоекующая и 
мятущаяся, нигдѣ не находящая еебѣ по-
коя. 0 , еели-бн въ это время набо.жѣвшая 
душа его встрѣтида слово привѣта. Но ни-
кто, никто не подаритъ имъ одинокаго мель-
ника! 

— Видишь, видиіпь, шепталъ теперь Ка-
щеіо одинъ годосъ: — никто не пришелъ к ъ 
тебѣ.. . в с ѣ остави.ііи тебя... развѣ это по-
христіански? Р а з в ѣ т н обязанъ діобить и 
жалѣть такихъ? Они отнеслиеь къ тебѣ, какъ 
чужіе, и ты... 

— Молчи, перебиваетъ другой годоеъ:— 
прежде чѣмъ обвинять ихъ, т н поемотри на 
еебя и вспомни евое прошдое. Когда ты бндъ 
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ечает.гивъ и зналъ радости, что сдѣ.іа.!іъ ты 
для нихъ, обездоленныхъ и скорбящихъ? 
Ты былъ счастливъ евоимъ счаетіемъ, но 
развѣ ты шелъ къ другимъ, лишеннымъ 
этого счастья, чтобы удѣлить имъ частич-
ку своего? Тебѣ не было до нихъ дѣла... И 
они не нриіили!.. Но вѣдь и одинокій, ты 
не нуждался, не умиралъ съ голоду, а они? 
В с ѣ эти, которые сегодня... 

И опять умершійИгнатъ, опять его умо.іяю-
щій, надтреснутый голосъ, опять сынъ етарухи 
въ гробу и она сама, ея прок.ііятія... нако-
нецъ, этотъ испитой парень съ глазами бле-
стящими, какъ уго.іья, и съ лицомъ мертве-
ца!.. В е ѣ , веѣ смотрятъ на него!.. 

Ужасныя мученія пережилъ за ночь Ка-
щей, и когда, уже подъ утро онъ поднялъ 
глаза на икону, онъ воскликну.лъ въ ка-
комъ-то отчаяніи: — Но что-яіе дѣлать, что 
дѣлать! что было... все равно... еттжг не 
поднять! 

— Раздай все нищимъ и будешь досто-
рінъ... встали въ памяти слова евангелія... 

— Отдай вее, все отдай! точно кто-то 
зашепталъ неотступно надъ ухомъ Кащея...— 
Вѣдь это все—ихъ... и куда тебѣ!.. Отдай, 
примирись съ небомъ и землею! 

Онъ уиа.іъ на колѣни передъ кіотомъ и 
виервые по истеченіи многихъ .іѣтъ онъ 
оиять СК.ІІОНИЛСЯ въ сладкой модитвѣ передъ 
тѣмъ образомъ Сиасите.тя, передъ которымъ 
такъ чаето модился гірежде, счастливын, 
вмѣстѣ съ дѣтьми. 

Онъ вышелъ изъ дома дряхлымъ, согнув-
піимся, но линіи у рта едѣ.іадиеь еще мяг-
че, неже.іи вчера... Глаза гдядѣ.5іи иначе: въ 
нихъ евѣтилоеь то чувство, которое оживило 
и <каменное сердце>. 

І Т . 

У дома старосты собралось почти вее мулі-
екое насе.ііеніе деревни. Олгида.7іи скоро и 
пріѣзда властей, продо.ккавшпхъ доноеить о 
«бдагополучіи» въ краѣ. Тодпа не шумѣла 
оживленно, какъ веегда... Все было уныло, 
печально. 

— Калъиеь, и отецъ Андрей обѣща.іъ прид-
ти? спрашива.ііъ одннъ крестьянинъ у другого. 

— Кажись!—Да вотъ это не онъ-.ли?ука-
за.ііъ парень нафіігуру, показавшуюсявдалекѣ. 

— Онъ, чай! 
— Какое онъ!.. 
— Онъ, онъ! . 
— Да это... Братцы, да никакъ это про-

кдятый Кащей!.., 
— Оіі, что ты!—да тотъ гораздо выше!.. 
— Согну.тся, знать... а это онъ, братцы! 
— Онъ зачѣмъ? не за еебя-.!іи идетъ про-

сить? 
— Окаянный!.. 
— Убить его, проклятаго!.. Задушить! 
Кащен медленно и спокойно подвигалея 

къ толпѣ, взволновавпіейея подъ в.іііяніемъ 
тѣхъ чувствъ, которыя давно копились въ 
сердця калідаго по отношеяію къ проклято-
му Кащеіо. 

— Что ему, братцы, Надо? иослншался 
вопросъ. 

— Отродье сатаны! проскрипѣ.иъ кто-то 
зубами. 

Давно затаенное чувство злобы, крѣпшее 

годами и за послѣднее время достигшее ши-1 
рокихъ размѣровъ, сразу охватило многихъ ] 
и ждало только искры, чтобы превратиться ] 
въ пожарище дикой страсти. | 

— А ты зачѣмъ сюда прише.лъ, кровопіп- 1 
ца? закрича.лъ худой, маденькій мужичонка, 
еъ выщипанной бородкой и сверкающими зе-1 
леноватыми г.іазками. ; 

— Братцы! нача.ііъ тихо Кащеіі. I 
— Какіе мы тебѣ братцы, раздалоеь н ѣ - .і 

сколько озлобленныхъ голосовъ:—сатапа тебѣ ̂  
братъ, окаянный жидъ... вотъ что! І 

— Сидѣлъ-бы себѣ, чортовъ сынъ, в ъ евоей і 
норѣ, чего прише.иъ? крикну.іъ дюлаіі па-І 
рень, подекакивая къ медьнику,—и тодкнулъ і 
его въ грудь. і 

Старикъ не удержался и упал;ъ. ^ 
Искра сдѣлала свое дѣдо: порохъ вспых-< 

нулъ. Изътихаго, многотерпѣ.іиваго человѣ-> 
ка показадась головка звѣря п этотъ звѣрь \ 
съ помутившимися отъ крови глазами, съ і 
пѣноіо у рта бросился на упавшаго врага . І 
Посыпадись частые удары куда попадо. | 

В ъ то.іпѣ не нашдось ни одного друга Ка- • 
щеіо; по крапней мѣрѣ, ни одного го.іоеа не) 
раздалось въ защиту его и, моліетъ быть, | 
драма кончіі.ііась-бы кровавымъ эиидогомъ,^ 
есди-бы не явился во-время о. Андрен. -| 

Слуліитель Хриета воззвалъ къ «сердцуі 
че.іовѣка>,—«человѣкъ» опомнплея и звѣрь | 
оетавидъ его.' і 

— Правос.!іавные, что вы дѣл:аете? | 
Толпа, пришедшая въ себя, не безъ ужа-і 

са смотрѣ.!іа на дѣл;о рукъ своихъ. Передъ; 
ней лежа.іъ наземлѣ окровавіенный и тяжело ^ 
дышавшій старикъ. Онъ далсе не стона.ііъ, ^ 
но то.ііько шевелилъ запекшимися губами. 

— Правоелавные! 1 
— Врагъ вѣдь онъ нашъ, отецъ Андрей!] 

ноелышалось нѣсколько голосовъ въ оправ-^ 
даніе. ^ 

— Врагъ!.. Но развѣ Христосъ такъ об-, 
раща,ііся съ врагами? \ 

В с ѣ стояли понуривъ головы молча гл:ядяі 
на леліавшаго Кащея. I 

— Несите-же его въ избу, да воды ско-^ 
рѣе! воротъ-то разстегните у кафтана иру-і 
бахи, засуетил;ся священникъ. 

Кащея отнееди въ крайнюю избу и по-
доліили на .тавку. Когда его обмыли, онъ^ 
очнулея и открылъ глаза. | 

Отецъ Андреп бы.іъ около него. 
— Какъ ты, Трофимъ? спроси.і:ъ евящен-'] 

никъ, наклоняясь. і 
— Ничего, батюшка, по грѣхамъ... 1 
— Сидьно тебя? І 
— Снесу! : 
Онъ вздохнулъ глубоко и пріібавилъ: | 
— Пусть это... никто не знаетъ!.. 1 
— Да какъ ты-то себя чувствуешь? | 
— От.ііежусь... пройдетъ!.. а у меня... въі 

карманѣ... возьмите... 1 
0 . Андрей досталъ изъ кафтана ііакетъ'! 

безъ адреса, но заклеенный. > 
— Что это? І 
— Возьмите, батюшка...' до завтра... а | 

завтра... зайдите!.. ' 
И опъ умолкъ, закрывіпи глаза. | 
Священникъ распорядился, чтоби Кащеяі 

не трогал:и до утра, и оставилъ избу. 
Сходбище разстроидось и на предложеніе; 

0. Андрея оставить обсужденіе дѣлъ до прі-; 

ѣзда в.!іастеіі, которыя ожида.іись на зав -
тра веѣ сог.іасились охотно. 

На другое утро отецъ Андрей зашелъ про-
вѣдать мельника. 

— Ну,что, какъ? освѣдомился онъ у хозянна 
избы, встрѣчаясь съ нимъ на крыльцѣ. 

— Кащеіі-то? ушелъ, батюшка!.. 
— Куда? Больной? 
— Не знамо куды, а ушелъ! Да онъ ни-

чего, оправился къ вечеру-то, чаю попилъ, 
бродилъ. Надоть полагать, его ііомяли толь-
ко... да и лшвучъ онъ,—жи.іііістыи такоіі! 

— Вѣрно, домоп ушелъ! рѣшіілъ о. Андрей. 
Однако, пропіла недѣ.!ія, а онъ не при-

ходилъ къ священнику. Тогда о. Андреіі , 
поелалъ узнать на мельницу. Тамъ никого 
не было. И домъ, и мельница быди заперты; 
снаружи... ; 

Рѣшено было вскрыть пакетъ. Тамъ д е - ' 
жа.!Ш тысяча рублеіі п бумага, на котороіі 
бьыо что-то наииеано илохо и крупно. Отецъ 
Андрей едва могъ разобрать; но когда про-
челъ, онъ тихо вздрогнулъ, и промолвилъ: 
—И ве.!іика будетъ радоеть на небеси!.. 

Это бы.!іо въ субботу. 
На другой день, за обѣднеіі—о. Андрен: 

торжественно объяви.іъ, что Трифонъ в с е — 
и домъ, и мельницу, и хлѣбъ въ амбарахъ, 
и, наконецъ, тыеячу рублей деньгами — от-
даетъ міру, прося православныхъ простить 
ему «его окаянство>... 

Кащей исчезъ. Много .тѣтъ ироіііло, но и 
до сихъ поръ 0 немъ ни елуху. Молсетъ 
быть, въ стѣнахъ какого-нибудь да.!іьняго 
монаетыря зама.ііиваетъ онъ «свой окаянный 
грѣхъ>; молгетъ быть, странствуетъ- по свя-
тымъ мѣстамъ, а моліетъ статься, улсе и спитъ 
тихимъ, вѣчнымъ сномъ, примирившись еъ не-
бомъ и ироклинавшими его .іюдьми, которые 
давно проетили его! Аленсандръ Кругловъ. 

КЪ СОЛОВЬЮ. 
(И;іъ В.іадислава Сырокомли). 

то грудкоіі твоей пережито, 
Чѣлъ грезптъ годовка твоя, 
0 томъ и поешь ты открыто, 
Цеітзуру ц все обходя. 

Тадаптъ твоіі Госііодь охраняетъ: 
Онъ нивы сиабжаетъ зернпмъ 
И мушекъ довпть позводяетъ, 
Чтобъ ты не нуждадся ни въ чемъ. 

0 , пташка! бдаженна ты зіного! 
Такъ поіі, не боясі. за нзъяпъ: 
.Іежитъ гонораръ твоіі у Бога, 
А тамъ—пе жпдовскіп кармапъ. 

ОмулевснШ. 

С к й т а л е ц ъ . 
Роыанъ УЙда, переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(ІІродо.іжеиге). 
ГЛАВА I I I . 

^тглихо взмахивая веслами, онъ -задумад-
ся 0 Вивѣ. Онъ никогда не лселалъ 
богатства и былъ до мозга костен 

республиканцемъ. Простую жизнь онъ лю-
билъ бодѣе всякой другой, и ліодей съ умѣ-
ренными ліеланіями счита.ііъ наиболѣе счаст-
ливыми, какъ вдругъ въ своеіі воснитанницѣ 



20 ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1883 . № 2. 

онъ какъ разъ увида.ііъ совершенно противо-
ПО.ІОЖНЫЯ нак.трниости и же.ііаніе вести та-
кую жизнь, какую онъ никакъ не могъ до-
ставить еп. Онъ нпкакъ не ожидалъ, чтобы 
его воспіітанпица оказалась горда, какъ прпн-
цесса, п ста.т[а-бы возставать противъ его 
простой жизни. Трикотренъ .лѣниво взмахи-
валъ весламп п плылъ по теченію, наслаж-
даясь чуднымъ вечеромъ и предаваясь сво-

имъ грустнымъ дуыамъ. 
На берегу разсѣяны былп фермы, п онъ 

зналъ, что куда-бы онъ нн прича.!гилъ, онъ 
всюду былъ-бы гостепріимно прпнятъ. На-
родъ люби.!гъ его, хотя никто не зналъ, от-

' куда онъ и какой онъ національности. Мѣст-
ные старики помни.ш его веселымъ ма.ііьчи-
комъ, лѣтъ двадцати, съ загорѣ.лымъ,нѣжнымъ 
лпцомъ и съ чудными голубыми глазами. Онъ 
являлся къ нимъ, работалъ съ ними, смѣялся 
съ нпми, жи.іъ съ ними, затѣмъ исчеза.зъ, 
никто не зна.!іъ, куда, и возврап];а.тся иногда 
черезъ нѣсколько .тѣтъ. Про него зна.тн то.ть-
ко одно, что онъ Трикотренъ. Народъ чув-
ствова.тъ, что .тюбимъ пмъ отъ души, и тоже 
.ліоби.тъ его. 

Во время свопхъ размышленін, Трикотренъ 
увидалъ, что прсреди Луары п.лыла бо.іьшая 
барка знакомаго ему хозяина; онъ подъѣха.тъ 
къ ней, привяза.лъ свою лодку и поднялся 
на палубу. Хозяинъ-марселецъ былъ счаст-
.тивъ, что могъ иринять такого пассажира, п 
по 5ке.танію его устізои.тъ ему посте.ть на па-
лубѣ на свѣжемъ душистомъ сѣнѣ. Трико-
тренъ, растянувшись на ней, тотчасъ-же за-
снулъ. Когда онъ пробудился, было уже со-
вершенно темпо и барка тихо плыла по 
теченію. Пі)и с в ѣ т ѣ звѣздъ онъ замѣти.тъ 
под.тѣ себя чье-то .жицо съ большими чер-
ными глазами, пристадьно смотрѣвшими на 
воду. Трикотренъ, тронутый груетнымъ вы-
раженіемъ этихъ черныхъ глазъ, лаеково за-
говори.іъ съ матроеомъ, .тежавшимъ около 
него, но матросъ продо.жяъа.тъ грустно гля-
дѣть на воду н еъ трудомъ едва отвѣча.тъ ему. 

Ночь была такъ хороша, что Трпкотренъ 
нево.тьно досталъ своіо екрипку и нача.тъ 
играть. Сосѣдъ его по-прежнему грустно 
смотрѣ.тъ на воду и виду не показывалъ, что 
онъ стушаетъ; но когда скрипачъ началъ вее 
болѣе и бо.лѣе увлекаться, то на .тицѣ ма-
троса вырази.жось тяжелое страданіе, и онъ 
вскрнчалъ: 

— Довольно, дово.тьно! Это напоминаетъ 
мнѣ ея годосъ. 

Трикотренъ тотчаеъ-же оетанови.жся. 
— Чей голоеъ? чей? 
Матросъ съ крупными слезами на глазахъ 

взгляну.жъ на него. 
— Я не могу болѣе едушать, сказа.жъ 

онъ:—точно ея голосъ, когда оиа пѣла свои 
баллады, прошепталъ онъ, не отвѣчая на во-
проеъ. — Знаете, я вѣдь лишилея ее ужь 
давно, давно. Разъ утромъ, она, у.тыбаясь, 
обняда меня и такъ крѣпко поцѣдовала, а 
вечеромъ... вечеромъ, помните? въ цечкѣ 
осталаеь то.тько зола, а въ комнатѣ бы.жо 
тпхо и темно. И темно тамъ будетъ до тѣхъ 
поръ, пока я не нанду ее. 

Трикотренъ ста.жъ догадыватьея, что го-
воритъ съ бѣднякомъ, лишившимся разеудка. 

— Пока не найдете ее? повтори.жъ онъ.— 
Такъ она не умерла? 

— Нѣтъ , въ этомъ-то и дѣло, что неумер-
.та! отвѣча.тъ безумецъ.—Мертвые лелсатъ 
хо.жодныя, но ихъ все-таіш можно видѣть, до 
нихъ молшо дотронуться, хотя сердце ихъ и 
не бьется. Но она исчез.жа, не оетавивъ мнѣ 
ничего. 

•— Если она не умерла, такъ, стѣдова-
те.тьно, вы молсете надѣяться, .жасково про-
говорилъ Тріікотренъ. 

Матросъ взг.жянулъ на него съ такоп то-
ской, что у Трпкотрена сжалоеь сердце. 

— Надѣяться?.. да я п надѣюсь. Я живу 
только наделчдой, и теперь улге начинаіо уста-
вать. Я ее нщу н въ городахъ, и въ .жѣсахъ, 
и все напрасно! все напрасно! 

«Все одна и та-же старая ііеторія! иеторія 
съ женщиноіі! подумалъ Трнкотренъ.—Тотъ-
же ударъ, поразившій Эстмера подъ пурпу-
ровой мантіеп, порази.жъ и матроса подъ 
грубоп рубашкой!» 

Матроеа позвали куда-то, и вмѣсто него 
къ Трикотрену подошё.тъ хозяинъ барки. 

— Кто этотъ матросъ, ми.тѣйшіп Кароеъ? 
— Это Бруно, Жанъ Бруно, отвѣча.тъ 

онъ.—Мы съ нимъ с.тужи.ти вмѣстѣ на Среди-
земномъ морѣ. Онъ былъ елавный мадый,. 
пока не разстроп.тся. Онъ жени.тся на по-. 
бочнон дочерп какого-то баріша, на краса-
впцѣ съ золотыми волосами и пунцовымъ ро-
тикомъ, и Маделона уш.та отъ него. Она 
поступила на сцену, а онъ ее пщетъ, но всеіі 
Франціи, не подозрѣвая этого. Изъ нея-лсе 
выш.та Каріо.тисъ. 

— Какъ Каріо.шеъ? Наша знаменитая ак-
триса? жена этого матроса? 

— Да, и онъ этого не знаетъ. Это и дучше. 
Богъ знаетъ, что-бы еъ нимъ едѣдалось, еели-
бы онъ ветрѣтплся еъ нею. 

Трикотренъ не ста-жъ болѣе разепрашивать. 
Онъ хорошо зналъ актрису Каріо.шсъ, кра-
сивую лгенщину, но бездушнуіо, безсердеч-, 
ную развратницу. Онъ нево.жьно подумадъ о 
своеіі воепитанницѣ: неужели изъ нея мо-
ягетъ выидти нѣчто подобное? Къ утру барка 
проходила мимо той деревни, гдѣ Трикот-
ренъ обѣщадъ играть на евадьбѣ, и онъ епу-
етидся на евоіо .тодку. 

ГЛАВД І Т . 

Чудной ночью Трикотренъ ше.тъ по у.жи-
цамъ Парижа. О н ъ ш е л ъ отъ евоихъ прія-
те.тей и друзей, съ которыми прове.жъ ве-
черъ. В ъ одноіі изъ у.жицъ его останови.тъ 
нищій, протянувъ ему руку. Трикотренъ под-
нядъ глаза и, увидавъ передъ собою мулі-
чину, разсердился. 

— Неуже.жи мужчина не молсетъ зарабо-
тать еебѣ куска насущнаго хлѣба? сказалъ 
Онъ. 

— Я съ гододу умираіо, отвѣча.іъ ему ни-
щій.—Вы, вѣрно, нпкогда не терпѣли голода? 

Трикотренъ смягчился. 
— Ошибаетесь, другъ мой, еказа.жъ онъ.— 

В ъ карманѣ у меня нѣтъ ни полушки и по-
тому пойдемте за мной. 

Трикотренъ прошедъ впередъ въ бѣдный 
и многоліодный кварталъ, и тамъ, подняв-
шись по деревянной лѣетницѣ на еамый 
верхнііі эталгъ, вошелъ въ бодьшую комнату 
съ голымъ по.жомъ и годымп стѣнамп. Мие-

тегри покоидась на маленькомъ содоменномъ 
тюфякѣ въ уго.жі;у, а на стодѣ дежали его 
единственная книга, Аттавантъ и Стради-
варіусъ. Комната бы.жа безъ малѣйшаго ком-
форта, но въ открытое окно виднѣлось звѣзд-
ное небо. 

Трикотренъ, не говоря ни сжова, зажегъ 
свѣчу, доеталъ изъ шкафа большой хлѣбъ, 
холодноіі говядины и бутылку вииа и поета-
ви.жъ вее это передъ нищимъ, которыіі стадъ 
ѣсть съ ліадностыо чедовѣка, не ѣвшаго 
много днеіі. Трикотренъ емотрѣ.тъ на своего 
гоетя, и его красивое, но непріятное лицо 
казадось ему знакомымъ, хотя онъ не могъ 
нрипомнить, г д ѣ онъ его видѣлъ. По окон-
чаніп ѣды, нищііі ста.тъ б.тагодарить его еъ 
пыдкостыо іолганина. 

— Благодарить меня не за что, еказалъ 
Трикотренъ:—а вы екалште, чѣмъ вы были, 
потому что по голосу ващему я слышу, что 
вы че.товѣкъ образованныіі. 

— Ничѣмъ. 
— В ѣ д ь занималиеь-лсе вы чѣмъ-нибудь? 
— Я извѣдалъ счастье и удачи, бы,жъ бо-

гатъ, діобимъ, игра.жъ въ карты... Однимъ 
сдовоыъ, я былъ игрокомъ... Помогите мнѣ... 

— Чѣмъ-же ыогу я вамъ поыочь? Я еаыъ 
бѣденъ, но если вы хотите работать,, то ра-
боту я найти ыогу. Откуда вы родоыъ? 

— Изъ Греціи. 
— И, вѣрно, изъ благородныхъ? Какъ васъ 

зовутъ? 
— Паулусоыъ Канарисоыъ. 
— Какъ?хрипдовскрикну.жъТрпкотренъ.— 

Ахъ, ты воръ... разбойникъ... собака! при-
бави.жъ онъ, схвативъ грека за горло и по-
тряеая его. 

•—• Что я ваыъ сдѣла.тъ? прошепта.тъ 
грекъ. — Такъ, вотъ каково ваше гоете-
пріиыетво! 

Трикотренъ при этпхъ словахъ выпустилъ 
его. 

— В ы ѣли ыоп хлѣбъ.. . вы для ыеня не-
прикосновенны... Но не будьэтого... еп-Богу!.* 

— Что-же я едѣладъ? опять спросилъ 
грекъ .—Развѣ вы ыеня знаете? 

— Я знаю васъ, какъ .тюбовника жены 
Эетыера. 

— Эстмера? А вы-то кто такоіі? 
— До этоговамъ дѣла нѣтъ . Обыанщикъ! 

воръ! . , 
Трикотренъ отступи.жъ отъ него на н ѣ -

еко.жько шаговъ и глядѣлъ на иего, скре-
етивъ руки, какъ-будто боядся, что не удер-
жится и ударитъ грека.—Есди-бы вы не ѣли • 
моего х.жѣба, то я уби.іъ-бы васъ, какъ со-
баку. Но я обѣща.жъ вамъ поыочь, и поыогу. 
Берите и уходите. 

Онъ доста.жъ изъ коыода нѣсколько ыо-
нетъ и броеилъ ихъ несчаетноыу. Грекъ 
взядъ деньги и быстро спуетился съ лѣст-
ницы. Внизу онъ спроеи.тъ у привратника, 
кто живетъ таыъ на верху. 

— Трикотренъ! отвѣчалъ тотъ. — Развѣ 
вы не знаете его? Его знаетъ весь Парижъ. 

— Трикотренъ, повтори.жъ грекъ, никогда 
не с.жыхавшій такого имени. 

А Трикотренъ етоялъ у открытаго окна 
и никакъ не могъ усцокоитьея. 

— Миетегри, сказа.жъ онъ, обращаясь къ 
обезьянѣі.—философъ до.жл?енъ-бы быдъ со-
вершенно епокоііно ветрѣчаться съ врагами 



И Н"ОС Т Р А Н Ы А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА ФРИЦА НЕЙГАУСА. 

У б і е н і е г р а ф а Г е л ь ф е н ш т ѳ й н а . 
Эпизодъ изъ эпохи крестьяпсішхъ войнъ. 
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и съ друзьямп. Я недово.іень собою, Мпс-
'гегри. 

Онъ взялъ скрипку и, стоя передъ от-
крытымъ окномъ, сталъ играть и пгра.іъ до 
тѣхъ поръ, пока не успокоился совершенно. 

ГЛАВА У. 

— Бабушка! бабушка! крича.іа Вігеа:— 
Сарасенъ ѣдетъ въ Ви.гье и хочетъ взять 
насъ съ вами, чтобы посмотрѣть на замокъ— 
Поѣдемте! пожалуйста, поѣдемте! 

. Это было очень рано по утру. Бабущка 
варила кофе на очагѣ. 

— Сарасенъ добрый человѣкъ и я знаю, 
что это доставитъ тебѣ удовольстіе, сказала 
старуха:—но что скажетъ Трикотренъ? 

— Ахъ, бабушка! вы знаете, что Трико-
тренѣ радъ, когда мнѣ весело. А Сарасенъ 
свезетъ насъ въ лодкѣ взадъ и впередъ. 
Поѣдемте! 

— Ну, позови сюда Сарасена, я поговорю 
съ нимъ, уклончиво отвѣчала старуха, въ 
дупіѣ ліе.тавшая доставпть дѣвуіпкѣ удо-
во.ііьствіе. 

Сарасепъ посади.іъ бабушку и внучку и своіо 
племянницу къ себѣ въ лодку и повезъ пхъ 
въ Вилье. 

— Тебѣ не страшноѴ спрашивала нле-
мянница Сарасена Виву, когда онѣ ходили 
но раззолоченнымъ комнатамъ. 

— Страшно? да я здѣсь въ своей соб^ 
ственной сферѣ! отвѣча.7[а Внва, съ презрѣ-
ніемъ г.іядя на грязную дѣвчонку.—А еТб,-
развѣ здѣсь нѣтъ? Лорда-то? 

— Глупая! Да если-бы онъ бы.іъ здѣсь, 
такъ развѣ мы-бы могли осматривать замокъ? 
вскричала грязнуиіка. 

— Это отчего? съ негодованіеыъ возразида 
Вива.—Я-бы могла осматривать. Ты-бы по-
смотрѣла, какъ онъ мнѣ поклонидся! 

Она стала отставать отъ своихъ спутницъ 
п, наконецъ, совеѣмъ ушла отъ нпхъ. Глядя 
на нихъ издалп, она устыдіі.тась, что прі-
ѣхада съ такимъ проетымъ народомъ, и по-
иіла въ другуіо сторону. Б.іуждая по залаыъ, 
опа совершенно уш.іа въ ыечты. Въ картин-
ной га.іілереѣ она встрѣти.іа еовершенно с ѣ -
дого старпка. Это бы.іъ етарый сіуга Эст-
меровъ. Такъ какъ портретъ мадьчика, сто-
явшаго по колѣни въ водѣ и державшаго 
въ рукѣ раненую птицу, особенно понра-
вился ей, то она п рѣшилась обратиться къ 
старому сііугѣ. 

— Кто этотъ ыальчикъ? тихо спроеила 
оНа у старика. 

— Онъ давно уже уыеръ. 
— Умеръ! Вы его знали? Разскажите мнѣ 

что-нибудь 0 немъ. 
— Да я его зналъ, въ пной етранѣ, не 

здѣсь. Если хотите, я вамъ разскажу о немъ. 
Позорнаго въ этоп псторіп нпчего нѣтъ. 

— Разскажите, разскажите! вскричала д ѣ -
вушка, не спуекая глазъ съ предестнаго 
лица ыальчика. 

И етарикъ разсказадъ ей: 
— Мальчикъ этотъ яспдъ много лѣтъ тому 

назадъ. Я самъ быдъ еіце тогда молодъ. Мой 
баринъ—не нынѣіпній лордъ, а его отецъ, 
былъ дикимъ, гордымъ, вепы.і[ьчивымъ чедо-
вѣкомъ. Его всегда называли < Сумаешедшимъ 

графомъ». Сумасшеетвіе его ета.іо еще оче-
виднѣе, когда онъ во время евоихъ етранство-
вапій ліенидся на простойрыбачкѣ, съ Бискаіі-
скаго за.чива. Говорятъ, что тамошніе рыбаки 
прегордыіі народъ и, дѣйствительно, она от-;. 
казалаеь ноііти за ннмъ, не обвѣнчавіпись. 
Она была настоящей красавицеіі и онъ при-
везъ ее домой. Но, конечно, молсду нею и 
женщинамиодного сънпмъ еое.ііовія бы.ііа гро-
мадная разница. В ъ своемъ націона.ііьномъ 
костюмѣ она походила на коро.леву, а въ 
модномъ нлатьѣ на краеавицу въ плѣпу и, 
г.іядя на нее, хотѣлось плакать. В ъ первыіі-
лсе годъ она родида еыпа п тутъ тодько, 
кажетея, и видѣла ечаетье. Мужъ ея, какѣ 
ліенился на неіі, такъ и возненавидѣ.іъ ее; 
онъ такъ возненавидѣдъ и еына, что видѣть 
его не хотѣлъ. Ребенокъ люби.іъ мать и очень 
хорошо понимадъ, какъ она етрадала, хотя 
ему было очень не много лѣтъ, когда она 
умерда. Баринъ уѣхалъ путешеетвовать и 
женидся на другой, на дочери какого-то рус-
скаго князя, п когда отъ второй жены ро-
дилея сынъ, то милордъ страшно доеадо-
ва.іъ, что наедѣдетво доетанется не ему, а 
(ітаршему недюбиыому мадьчііку. 

Всякііі разъ, какъ старшіп ыальчикъ по-
пададея ему на гдаза, онъ грубо іі насмѣш-
лпво говори.іъ еъ нимъ. Но .мальчики росліі 
вмѣстѣ и, не смотря на то, что между ни-
міі было семь .іѣтъ разніщы, — были очень 
друліііы. Милордъ и мидеди постоянно лгили 
въ разъѣздахъ, а мальчики лшли съ гувер-
нерами въ старыхъ .іѣсахъ Боыануара. Ког-
да-ліе заыокъ наполнялся гостями, то млад-
шаго постоянно ласкали и забавляди, а; 
стариіаго постоянио изгоня.іи. Но п это не 
поралідало между ішми завистіі. .Іордъ Чан-
І)ельонъ — какъ зва.іи насіѣдника — бы.іъ 
гордъ, какъ его покоііная мать, ннкогда нё 
жаловался и платплъ ненавпетью за нена-
виеть отца. Когда ему минуло пятнадцать 
.іѣтъ—на картпнѣ онъ нарисованъ гораздо 
мо.іоже — онъ разъ поссорнлся еъ отцомъ. 
Ссора произоіііда пзъ-за собаки, которую 
мплордъ велѣлъ убпть, то.тъко потому что 
зна.лъ, что сынъ дюбилъ ее. Они обмѣня-
лись рѣзкими словами, а отецъ ііри всѣхъ 
насъ прок.ія.іъ сыпа; онъ крпчадъ, что онъ 
желалъ-бы .іучше убпть его, чѣмъ оставить 
ему насіѣдетво. Сцена была уліаеная, но 
вея прислуга етояіа въ душѣ на сторонѣ 
сына, потому что веѣ люби.іи его. В ъ этотъ-
же еамый вечеръ изъ замка пропали драго-
цѣнныя вещи и милордъ, внѣ еебя отъ хмѣ-
.ія и злобы, обвпнидъ еына въ краліѣ брил-
ліантовъ. Ахъ, еели-бы вы видѣ.іи лицо его' 
въ эту минуту! Онъ елова не сказалъ въ 
отвѣтъ на это обвиненіе, а только выпря-
мился, гордо закину.іъ голову назадъ и вы-
шелъ изъ комнаты... Это было около полу-
ночи. Къ утру старпіаго еына милорда въ 
замкѣ уже не было и мы обысііали веѣ уго.і-
ки, а найдти его шігдѣ не могли. Меньшой 
братъ его разсказывадъ, что онъ былъ раз-
булсенъ Чанредьономъ, который наклонился 
къ нему, поцѣлова.іъ его п пропіепталъ ему: 
-Вее, голубчикъ, достанется тебѣ — будь 
умнымъ, честнымъ и правдивымъ», иома.іь-
чику такъ хотѣлось спать, что онъ дума.іъ, 
что это былъ сонъ. Но это би.іъ не сонъ, 
а горькая дѣйствительность. Къ вечеру мы 

наш.іи его'фуралску мелсду водяііыми лидія-
ми и одинъ браконьеръ прпзнался, что па 
зарѣ онъ слыша.іъ, какъ что-то упадо пъ 
воду, но испугался и не смѣдъ взглянуть, 
что это такое. Такимъ образомъ, мы узналіі. 
что онъ погибъ и меньшой братъ убивадся 
0 немъ, какъ убива.ііся-бы ягненокъ по своей 
матери. 

Старикъ замо.ічалъ; всѣ эти ецены ему 
представидись такъ-лсе лсиво, какъ будто онѣ 
пропсходили на эти.хъ дняхъ. 

— Да изъ чего-же вы закліочаете, что 
онъ умеръ? спросила его Вива. 

— Какъ изъ чего? Да пеулсели ны пе чуп-
ствуете, что иначе и быть не молсетъ? 

—- Да, впрочемъ, онъ не оетавплъ-бы та-
кого огромнаго состоянія! проіпептала она. 

— Есть .ііоди, Д.ІЯ которыхъ чееть выше 
денегъ, и лордъ Чапрельонъ именно такоп 
человѣкъ. 

Вива очень бы.іа заинтересована этоіі 
исторіей, хотя не понима.іа, какими побулс-
деніями могъ руководиться насіѣдникъ та-
кпхъ богатствъ. 

— И вы никогда о немъ бо.іѣе не сды-
хали? прошептала она, продолжая глядѣть 
на портретъ. 

— Мы искали его тѣло, и не наш.ш. Отецъ 
чувствовалъ угрызенія совѣстп, я это знаіо. 
и часто мучился иміі, но любимый сынъ его 
едѣлалея наелѣдникомъ и отецъ утѣшился; 
братъ-же такъ скоро не утѣши.іся. Онъ до.і-
го ходилъ, какъ потерянный. Онъ обожа.іъ 
своего старшаго брата п съ тѣхъ поръ сталъ 
еерьезнымъ не по годамъ. 

— Неуже.ти онъ и теперь о немъ ду-
маетъ? 

— Почемъ знать? Милордъ^—знатный че-
ловѣкъ, лшветъ въ бодьшомъ свѣтѣ. Трид-
цать дѣтъ онъ словомъ не помпнаетъ о сво-
емъ братѣ. У людеи его среды память ко-
ротка. Хотя ппогда мнѣ калгется, что онъ 
помнптъ своего друга. Когда онъ купилъ 
этотъ замокъ п рѣиіплъ, что поселитея въ 
немъ, То велѣлъ прпвезтп портретъ этотъ 
сіода. 

Старикъ отоше.гь къ окну п сѣ.іъ за кнп-
гу, не обращая бо.іѣе вниманія па Впву. 

«Какоіі глупып, что броси.іъ такую бо-
гатую жизнь»! думала она, отходя отъ пор-
трета. 

Она никакъ не могла понять, чтобы че-
ловѣкъ въ здравомъ умѣ могъ доброводьно 
отказаться отъ богатства. РІзъ за.іъ она 
прошда въ оранжереи и еъ удивленіемъ емо-
трѣла на пальмы и чудные цвѣты. В ъ оран-
жереѣ порхалп и пѣли незнакомыя ей пре-
.тестныя птички. Отъ всего этого она при-
шла въ такой воеторгъ, что, поднявъ на. 
верхъ руки, вскричала: 

— В ъ такой обетановкѣ я, должпо быть, 
родилась... Это моя е({)ера! 

Воспитанная изъ еоетраданія бѣдноіі ста-
рухоіі, Вива твердо вѣрііда, что она знат-
наго происхоліденія и что теперь она попа-
ла въ такую обстановку, въ какоіі роди.іаеь. 
Она опуетидаеь на мраморпуіо .іѣстницу среди 
цвѣтовъ и, убаіокиваемая евоими мечтами, 
забыдаеь и заснуда. Щоки ея горѣли и 
грудь выеоко поднимадаеь. По ораплсереп 
въ это время проходилъ юноша, который, 
увидавъ ее, въ удивленіи останови.іся. Это 



№ 2. 1883-1 ЖИВОПИСНОЁ ОБОЗРѢНІЕ. 23 

быдъ хорошенькій ма.іьчикъ, еъ смуг.ш.іъ 
.іицомъ и черными томными глазами, заевер-
кавшимй при видѣ ея. 

<Крестьяночка съ лицомъ принцессы! От-
куда она могла-бы явиться>? думалъ онъ, 
остановившпсь и глядя на нее, 

Ему очень хотѣлось поцалуями разбудить 
дѣвушку, но онъ боялся, что она крикомъ 
<юзоветъ народъ. 

ОНЪ ДОТрОНу.!ГСЯ ДО ея ВОЛОСЪ И Д0.ІГ0, 
Д0.1ГГ0 приета.льно смотрѣлъ на нее. Она не 
тіоходила на креетьянокъ, которихъ онъ ви-
д'Ьлъ въ поляхъ и въ виноградникахъ. За-
тѣмъ онъ тихонько набра.!іъ плодовъ и по-
ложилъ ихъ въ ея голубой передникъ, не 
разбудивъ, однако-же, ея, и, снявъ кольцо съ 
пальца, надѣлъ его на вѣтку ліелтаго жа-
смина и положилъ вѣтку на плодн. Сдѣлавъ 
вее это, онъ тихонько вьппелъ изъ оран-
жереи. 

<Хорошенькая дурочка подумаетъ, что 
все это евалилось ей съ неба! прошепталъ 
онъ.—Женпі;инъ ничѣмъ таісъ не завлечешь, 
какъ таинственноетыо! Кто она такая? впро-
чемъ, я это разузііаіо>. 

Вива продолжала спать крѣпкимъ сномъ до 
тѣхъ поръ, пока какая-то птичка не задѣла 
ее крыломъ, пролетая мимо. Открнвъ глаза, 
она прелсде всего увидала плодн и ко.тьцо 
и вскрикпула отъ удивленія и восторга. Она, 
дѣйетвительно, вообразила, что оии евали-
.іись ей еъ неба. Схвативъ все, она выбѣ-
лсала въ садъ и громко ста.ііа звать Сара-
сена и бабушку, совершенно дово.!іьная тѣмъ, 
что духи отличили ее отъ другихъ смерт-
ныхъ. Вива, помня, откуда они ііриш.!іи, по-
бѣлсала туда къ сторолікѣ, гдѣ застала сво-
ихъ спутницъ и замковыхъ елуліанокъ, окру-
жавшихъ старуху Вирлуа, которая, рыдая и 
ломая руки, кріічала, что она потеряла вос-
питанницу. Вива^, нисколько не обращая 
вниманія иа горе старухи, подлетѣла къ нен 
и, показнвая ей вѣтку жасмина, закричала: 

— Бабушка! бабушка! посмотрите: мы съ 
вами знали, что я не похолса на другихъ. 
Посмотрите, что во.лшебницы пос.ііа.іін мнѣ! 

Старуха, не елыша, что она говоритъ, охва-
тила ее руками и етала обнимать, радуяеь, 
что наш.ііа евое сокровище, но Бива съ до-
садою вырвалась отъ нея. 

— Точно я не могла ходить, куда хо-
тѣла! вскричала она.—И посмотрите, что 
мнѣ доста.ііось? Ахъ! что я видѣла! что я 
видѣла! Я уснула въ цвѣтахъ и въ это 
время всѣ они ояшли; когда-же я проснулась, 
у меня на ко.іѣняхъ лежалп вотъ эти плоды 
и вотъ это во.ішебное кольцо! 

Бсѣ кругомъ нея умолкли отъ удивленія. 
Вива-же, безсознательно увлекаясь все бо-
лѣе и болѣе, продолжа.іга ораторствовать. 

—• Вамъ никогда такихъ чудесъ не ви-
дѣть. Я с.лыша.та чуднуіо, божественнуіо му-
зыку, и вѣдь это плоды наетоящіе и кольцо-
то тол;е наетоящее! 

— Какъ это странно! прошептала ба-
бушка въ суевѣрномъ страхѣ, боясь дотро-
нуться до плодовъ. 

— Вы боитесь? съ презрѣніемъ вскрича.!іа 
Вива.—Неужели вы думаете, что волшеб-
ницы могли мнѣ дать что нибудь вредное? 

Она поднесла къ губамъ своимъ перспкъ. 
— Дитя! дитя! а если персикъ этотъ за-

ко.!ідованъ! крикну.!іа старуха, схвативъ ее 
за руку. 

— Вздоръ! отвѣча.іа Вива, откусивъ ку-
сокъ персика. 

Увидавъ, что еъ дѣвушкой не происхо-
дитъ ничего необыкновеннаго, стоявшія тутъ' 
женщины сдѣлались посмѣ.лѣе и стали до-' 
трогиваться до плодовъ и до кольца. Ба-
бушка, дерлга къ рукѣ вѣтку жасмина съ 
кольцомъ, прошепта.т: 

— А вее-таки тутъ замѣшана нечистая 
сила! 

Вива, вспыхнувъ. вырвала у нвя вѣтку и 
отош.!іа въ сторону. 

— В с ѣ вы. мужички! проговорила она, не 
обращая вниманія, что г.ііаза у старухи полнн 
слезъ. 

Коровннцн, стоявгаія тутъ, обозвали ее 
дрянной дѣвчонкой и стади говорить, что 
вея эта исторія вндумка и ложь. Вива-же 
съ презрѣніемъ взгляну.іа на нихъ и, на-
дѣвъ кодьцо на падецъ, еунуда жасминъ 
себѣ въ волосы. В ъ сторожкѣ бн.ііъ приіч)-
тов.з:енъ обѣдъ, и п.ііемянница Сарасена по-
звала обѣдать и Виву; хотя дѣвушка ничего 
не ѣла съ утра, но она не пошла обѣдать 
со веѣми и осталась одна. 

Она молча пошла вслѣдъ за своими спут-
никами къ додкѣ и никому ничего не от-
вѣчала. 

— Если драгоцѣнности дѣлаютъ людей 
такими сердитыми, такъ будь онѣ прокдяты^ 
прошепта.ііа бабуіпка. 

Вива сдышала эти слова, но не удостоила 
отвѣта. 

— Эта гадкая дѣвчонка опозоритъ Вир-
луа когда нибудь, сказала одна изъ служа-
нокъ, стоя въ дверяхъ сторожки. 

— Т н вѣришь въ эту сказку? Она раз-
сказнвала точно это и правда, еказада другая. 

— Мн прояш.ли въ Билье всю ЛІИЗНЬ, ОД-
нако-же, съ нами такихъ вещен не елучалось. 

— Она назвала насъ всѣхъ мужичками, 
нродо.тіжала служанка въ дверяхъ. — Мнѣ 
очень хотѣлось сказать ей, что мн не под-
кидышн и знаемъ своихъ родитедеті, только 
я пожалѣла старуху. Если-бн молодой ба-
ринъ би.іъ здѣсь, такъ я прямо-бы сказала, 
что это его штукп. 

— Да онъ здѣсь, вмѣшалась то.іько что 
пришедшая изъ замка работница:—онъ прі-
ѣхадъ неолѵиданно и пробудетъ здѣсь н ѣ -
ско.!іько недѣ.іь. Онъ наказанъ за какія-то 
шалости, какъ говорятъ. 

— Ну, сіышите, дѣвушки! онъ здѣсь. 
Вотъ тебѣ и во.ішебницы.. Ко.іьцо! конечно, 
это ужь не обручадьное ко.іьцо! ха! ха! ха! 

Она злобно захохотада. Зависть гораздо 
з.іѣе гнѣва. 

На лодкѣ всѣ ѣха.іи мо.тча, и Внва молча 
пришла домой, не отвѣтивъ ни па привѣт-
етвіе евоеп кошки, ни на ласки своей со-
баки. Бабушка принесла ен ужіінать, но 
Вива ни до чего не дотрону.тась. Онѣ при 
свѣтѣ луны пошлп на верхъ іі дѣвушка 
мо.тча стала раздѣватьея. Бабушка взяла мо-
литвеішикъ и, не глядя въ него. наизусть 
ета.та читать мо.іитвы. Вдругъ Впва броси-
.тась къ ней и обняла ее. 

— Бабушка! я гадкая! мнѣ лсадь, что я 
такая! 

Губы старухи задрожали, 

— Ну, ніічего. кротко сказа.та она и, по-
ложивъ руки на плечи дѣвушки, стала смо-
трѣть ей прямо въ .тицо. 

— Ты не вндума.та всей этой исторін? 
Вива прямо посмотрѣла на нее. 
— Не внДумала, бабушка. 
— Какъ это странно! ярошептала стару-

ха, цалуя разгорѣвшееся лицо воспитанницы! 
Да сохранятъ тебя святые. Пойди и помодиеь. 

(Лродолженге будетъ). 

Незванныс гости. 
тарушка въ мансардѣ сндѣіа 
И все поджидада гостей... 
Надъ крышею выога ей пѣда: 
„Не придутъ, не придутъ, ей-ей|" 

Зачѣмъ накдпкать, вьюга здая! 
Не въ первый ей разъ угощать: 
Была и она молодая 
Друзей не могла сосчитать. 

Свѣча догарая, коптѣда, 
Нробило полночь на часахъ. 
Неводьно слеза заблестѣла 
На старыхъ, потухшихъ гдазахъ. 

„Неужли меня позабыди? 
„Подъ Новый-то годъ, безъ гостей!.." 
А выога ей пѣда: „забыли, 
„Забыди, родпая ей-еГі!" 

Но вдругъ... разъ! и два застучали 
„Что значнтъ? аль гости пришли? 
„Аль сердца тоску угададн 
„И всномнпди прошдые дни?.. 

Старушка съ трудомъ поднялася 
„Какъ бытв! дотащуся авось!" 
Но съ грохотомъ дверь отперлася 
На встрѣчу ей—Вѣтеръ, Морозъ... 

Дрожала она, ледепѣла: 
„Ой, жутко отъ этихъ гостей!.." 
А выога печадьно ей пѣда: 
„За дверыо есть гость веселѣй!!!" 

-—<.•>-' 

П р 1) у б ь. 
Разсказъ. 

ъ бнлые годы, когда мнѣ такъ 
часто и много приходилоеь стран-
ствовать по Россіи, и странст-

вовать не по нннѣшнему, не въ тепдомъ 
удобномъ вагонѣ, а на тряской переклад-
ной, по почтовнмъ трактамъ и захолустнымъ 
проселкамъ—мнѣ многое припілоеь и видѣть, 
и слншать... И многое изъ того, что я ви-
дѣ.іъ п едышалъ, запало глубоко мнѣ въ 
душу и спле.тось неразрывно съ воспомина-
ніями 0 тоіі отдаленноіі, молодой порѣ жиз-
ни, когда все удив.тя.то, все радовало, все 
во.інова.іо... Оеобенно нѣкоторне разеказы, 
слншаннне мною, при доролсныхъ встрѣчахъ, 
отъ ямщиііовъ и проѣзжихъ, такъ врѣза.іись 
йшѣ въ память, что я не забуду ихъ до гро-
бовой доски. И не то.іько самые разсказы 
уцѣ.тѣ.ти во всѣхъ подробноетяхъ, но и мель-
чайшіе эпизоды того странствованья, среди 
котораго пришлось ихъ услышать, и лицо, и 
манера разсказчика... 

Одинъ изъ этихъ дорожннхъ разсказовъ 
особенно мнѣ памятепъ, и памятенъ потому, 
что я елншалъ его лѣтъ двадцать тому на-
задъ въ самнн канунъ новаго года. И каж-
дый разъ, когда старнй годъ идетъ къ кон-
цу, мнѣ опять приходитъ на память этотъ 
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страшный разска.зъ, и я опять вижу пе-
редъ собого ту-же сѣдую, куд.і[астую го-
.гову стараго ямщика, с.щшу п го.іосъ его, 
и завываніе мятелп, бушевавшей око.ііо 
постоялаго двора, на котороыъ мы зано-
чева.іп... И помню я, что, сіз^шая раз-
сказъ-, я чувствовалъ хододъ,—внутренній 
хо.!Юдъ, хоть мы и сидѣ.іи въ'лсаркоіі избѣ,: 
биткоыъ наби'і:оі1 народомъ... Я Лѵа.іѣю, чтО 
не могу передать разсказа с.іово-въ сдово, 
такъ, какъ я его слыша.іъ, во всеіі 
его трагической простотѣ:—возста-
Н0В.ІЯЮ, какъ могу, и какъ умѣю. 

ботнпкъ, подолиі.іъ парню пзрядное жа.іо-
вапье п дадъ еыу сдавпуіо тройку коней:. 
иноходец'ь въ корніо, два подлсарыхъ жереб-
ца на пхіистяжкп. 
. Заліицъ Терентій въ Пптерѣ, и скоро ръ 
Питѳру присмотрѣлся, и весь пптерскій обы-
чай переня.іъ. И господа полюбили Тереху. 
Какъ, бывало, станутъ нанимать тропку. 
куда-нибудь на загородное гу.іянье и.іи на 
какоіі-нибудь разгульныіі кутёжъ, 'гакъ ужь 

184*году, на заработкахъ въЧ*, на 
московскомъ шоссе, жи.іъ молодоп па-
рень-ямщпкъ, родомъ новгородецъ, по 
прозванью Терентііі Охлёстышъ. Па-
рень бы.іъ росіый, мо.іодоп и краси-
вый,и сіоженъ на-дпво,и 'Ьздить умѣ.іъ 
мо.іодецкп... Какъ, быва.іо, сѣ.іъ на 
об.тучекъ, да собралъ ВОЛІЖП, да гик-
ну.іъ, такъ кпута и въ рукп не возь-
метъ — кони такъ и рвутся, такъ 
п мчатъ: то.іько - бы цѣлы били по-
стромкп. Го.іосу его конп с.іушалпсь п 
повадку его очень .іюбили! И даромъ, 
что мблодъ—всего-на-все двадцать 
трп года парню стукну.іо, — а ему 
п староста, и смотрите.іь бо.іьше 
довѣря.іи, _ чѣмъ пному старому ям-
щику. Если нужно было дихо про-
катить какого - нибудь гвардеііца, 
ѣхавшаго въ Петербургъ изъ отпуска, 
и.іи важнаго генерала, и.іи барина 
съ круцнымъ чиномъ и крестомъ на 
шеѣ—староста всегда старадся по-
ставить на очередь Терентія. «Этотъ 
парень сквозь кодъцо съ тройкоіі 
проѣдетъ; изъ ухаба на рукахъ вы-
несетъ—-вотъ онъ каковъ!> говари-
ва.іъ про Терентія староста. И точно: 
смышленый бы.тъ парень, п сидищи 
непомѣрной! На всемъ скаку такъ 
осаживалъ тройку, что какого хо-
чешь кореннпка на хвостъ посадитъ, 
а пристяжныхъ подъ самып передокъ 
телѣги заберетъ; а есди, быва.іо, почта 
въ грязи завязнетъ и.іи, повозка съ 
тяжелой кладьго въ ухаб'Ь опрокинет-
ся, — Тереха то.тько подойдетъ, да 
ухватитъ ручищей своей, лпбо пле-
чищемъ подопретъ, 'гакъ^что твон ры-
чагъ: разомъ все на мѣсто поставптъ. 

И всѣмъ хорошъ быдъ парень, и 
толковий, п смирный, и хмѣ.іьнаго 
въ ротъ не бра.тъ, да вдругъ не по-
везло ему: д'Ьтомъ, въ самыя іюль-
скія жары, въ одинъ день па.іи у 
него двѣ лошади, и какія дошади— 
рубдей по подутораста! А по осени 
погорѣ.іъ его отецъ, и чуть не по-
міру пошелъ на старости .іѣтъ... Опостылѣло 
Терентію лштье на станціи; собралъ онъ по-
слѣднія крохи и ушелъ п'Ьшкомъ въ Питеръ. 
Дѣдо было какъ разъ въ началѣ зимы. На^ 
нядся Терентій въ троечники къ богатому 
хозяину, что держадъ большой извозчичій 
дворъ на Бо.іьшой Коніошенной улицѣ. Этотъ 
хозяинъ (ТО.ТСТЫЙ и діолай м'Ьщанинъ, лѣтъ 
подъ пятьдесятъ) съ перваго взгдяда сооб-
разидъ, что Терентій ему—подходящій ра-

„Трагедія" Фреска Ф. Санса. 
Гравировано въ Барселонѣ. 

и говорятъ хозяину: «Ты намъ непрем'Ьнно 
Тереху дан! Онъ одинъ у тебя умѣетъ пра-
вить, да притомъ и тройка у него какъ 
выходена, какъ обряжена — посмотрѣть діо-
бо-дорого!> 

И сталъ Терентій копѣйку налгивать, ста.іъ 
передъ всѣми го.тову поднимать: «я, молъ, 
вотъ какой молодецъ —• всѣмъ взядъ! гдѣ 
вамъ со мною тягатьсяз>! 

И вотъ какѵю Богъ на него напасть по-

с.та.іъ... Какъ разъ въ канунъ новаго года, 
выѣха.іъ.Терентійсо двора на своейтроіікѣ; 
снядъ шапку, перекрестился на всѣ сторо-
ны, Да и думаетъ: «куда повернуть? напра-
во или на.гЬво?Тдѣ теперь сЬдокабольшез'? 
Подума.іъ, погада.іъ, легонько трону.іъ лО-
шадокъ и евернулъ на.іѣво. 

ѣдетъ шажкомъ и самъ на своіо тройку 
.іюбуется... Подобраны кони — во.іосъ въ 
водосъ и голосъ въ голосъ: сѣрые въ ябло-

кахъ; коренникъ идетъ дробпоіо'ііно-
ходьго, приетялшия по бокамъ его 
такъ и пляшутъ — въ кольца за-
виваіотея. Внхолены кони, вычищенн 
па-славу; хвоетн, гривы въ коеички 
заплетены; сбруя наборная при дун-
номъ ев'Ьтѣ серебромъ цере.тивает-
ся, а бубенчики голоеиетые каждому 
двилѵенііо .іихоіі троііки такъ и вто-
рятъ, такъ и подзвякиваіотъ... Не 

. то, что кнутомъ махнуть, а тодько 
волѵлш пъ рукп собрать да чмокнуть— 
кони разомъ подхватятъ, да такъ 
чисто возьмутъ, что за нимп и птицѣ 
не угнаться будетъ... Да! такая троіі-
ка, что п со стороны посмотрѣть 
•іюбо! 

•"̂И только-бнло ета.іъ нашъ Терен-
тііі под'Ь'Ьзлгать къ Коніошенному мо-
сту, вдругъ ктото выше.іъ іізъ подъ-
'Ьзда п крикнулъ: 

— Эп, троііка, подаваіі! 
Подверну.іъ Терентій къ тротуару, 

коней едержалъ, а еамъ шапку при-
поднялъ п спраіпиваетъ: 

— Куда прикалгете, ваше сіятедь-
ство? 

И видитъ онъ передъ собою вн-
сокаго, строііпаго мулгчину, въ до-
рогоіі медвѣжьей шубѣ, въ бобровой 
шапк'ѣ. Стоитъ этотъ гоеподпнъ на 
тротуар'Ь, пвсе старается .іпцо евое 
воротникомъ шубы^прикрыть, словно 
отъ морозу хоронитея. 

— Свезп насъ съ женою на Ма.іую 
Охту, —" знаешь, тутъ, у Смо.тьнаго 
спуетишься... 

— Какъ не знать? А тамъ додго-
ли изво.тите пробыть? 

— Нѣтъ, часа два—не бо.тьше! И 
потомъ, обратно—сюда-лсе. 

— Дв'Ьнадцать рубликовъ, ваше 
сіятельство! 

Мужчина въ шуб'Ь ничего не от-
вѣтилъ, и то.тькр, посмотрѣвши вни-
мате.іьно на тройку, спросп.іъ: 

— А что? хороши у тебя ко-
ни? 

— Будьте покойны! Самые сума-
шедшіе, ваше сіятс.іьство! 

— Такъ вотъ подоліди тутъ у 
подъѣзда! Мы сейчаеъ выйдемъ... 

— Слушаіо-еъ. 
И ждетъ мой Терентій и часъ, и другой. 

Вотъ наконецъ гдѣ-то на башн'Ь 11 часовъ 
пробило, и ул;ъ Терентья еомнѣнье брать 
етало,—не подшутилъ-ди надъ нимъ этотъ 
важный и статный баринъ, какъ вдругъ 
тотъ передъ нимъ сіовно изъ земли вироеъ. 
В ъ одной рукѣ—бо.іьшой узелъ; въ другоіі, 
бережно, подъ мншкой, нееетъ іпкатулку. 
Узе.іъ броси.іъ въ сани, подъ по.іоеть; а 
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гакату.іку передъ собою на передней скамьѣ 
постави.тъ... 

— Подожди, говоритъ. —• сейчасъ жена 
выйдетъ... 

— Ужь и то, вагае сіяте.тьетво, прозябъ 
до-смерти, васъ ожидавши... Да и кони-то про-
ДРОГ.ТИ—не стоятъ! 

— Ничего! не пожа.тѣешь, согрѣю тебя, 
КО.ТИ е.тужбу еостужпшь... 

На этомъ стовѣ изъ-подъ воротъ въ ка-
.'щтку выш.та и барыня—впдно, еще мо.то-
денькая... Го.това бѣ.тымъ пушистымъ п.тат-
комъ окутана; шуба па ней ше.ткомъ крытая, 
богатѣншая. Не то она выш.та, не то выбѣжа-
.та, и прямо къ санямъ... 

— Скорѣе! скорѣе! опоздаемъ! говорптъ 
она мужчпнѣ. 

— Нѣтъ! Троііка от.тичная; этотъ парень 
насъ ліиво доетавптъ... 

— А онъ знаетъ, куда надо ѣхать? 
— Знаетъ, знаетъ. Поше.тъ! крпііну.тъ ям-

щпку баринъ, вскочи.тъ въ сани и шепну.тъ 
Терентыо на ухо: «во весь духъ! куда пра-
казано!» 

Погна.тъ коней Терентій; птпцеіі .тетптъ 
тройка, а еамъ Терентій настороліи.тъ уши, 
стушаетъ, что господа разговарпвать ста-
нутъ. 

С.тышитъ онъ, что барыня все тревожится... 
— Да вы навѣрно знаете, что онъ тамъ? 

спрашиваетъ она мулічину. 
— Онъ еаыъ мени за вами отправитъ п 

проеи.тъ еказать... Поше.тъ! поше.тъ ліпвѣе! 
крикну.тъ баринъ на Терентія, впдя, что 
тотъ оберну.тся. 

— А это в с е зачѣмъ-ліе мы взя.ти съ 
собою? вѣдь это почью везтивъ такуіо глугаь 
страшио... 

— Поми.туйте, отчего-ліе етрашно,—гово-
ритъ мулічппа, поемѣиваясь:—со мноіо вамъ 
не Д0.ТЖН0 быть страшно! Я на медвѣдя 
одинъ хажпва.тъ; да притомъ-же я вѣдь 
1ЮЧЫ0 никогда безъ з а п а с а не ѣзліу... 

Стушаетъ Терентін и думаетъ про себя: 
< зачѣмъ это онъ мнѣ сказа.тъ, что съ женою 
поѣдетъ? Эта кра.тя ему не жена! Тутъ что-
то не .тадно!—И опять стышптъ, какъ ба-
рыня говоритъ своему спутнику: 

— А насчетъ шкату.тки онъ вамъ тоже 
прпказа.тъ? 

— Еакъ-же, какъ-жс! приказыва.тъ крѣп-
ко-на-крѣпко, чтобы пы и шкату.тку захва-
ТИ.ТИ, и все, что въ неіі есть! 

Меліду тѣмъ, тройка уліь под.іетѣ.та къ 
Смо.тьному. 

— Куда-ліе вы меня везете? 
— На Охту, вотъ тутъ сейчаеъ за Не-

вой... 
— Какъ на Охту? Да развѣ онъ теперь 

тамъ? Онъ мнѣ не туда назначи.тъ прі-
ѣхать. . . онъ какъ-то иначе это мѣсто на-
зва.тъ... 

— Нѣтъ, туда иыенно! Вы нзво.тп.іп осты-
иіаться... 

Сыо.ік.та барыня и .тичпко въ воротникъ 
шубы укутала... 

Стали съ берега па Неву епускаться... 
, Блестіітъ прп лупномъ свѣтѣ широкій снѣлі-
нніі просторъ—блеститъ, искрами пере.ти-
вается, такъ что імазамъ даліе больно. И 
пусто, глухо кругомъ, ни дуііш... Только 
вдали, на тоыъ берегу—-огоньки мелькаютъ, 

собаки лаютъ... Да въ сторонѣ отъ дороги 
чернѣется прорубь на ледокольнѣ. 

ІІроскака.іа тройка до середины, Невы— 
вдругъ барииъ крикну.іъ: «стой!» 

Осади.тъ Тереха тройку на всемъ екаку. 
— Что такое? спрагаиваетъ барыня. 
— Закурить хочу... а у самого голосъ 

дрожитъ, сіовно отъ холода. 
Отетегну.тъ полоеть, изъ еаней выше.іъ, 

отверну.іся, какъ будто закуривать ста.тъ, да 
вдругъ броси.тся Къ барннѣ и ео вееп еилн 
ее по головѣ—разъ, разъ! 

Бѣдняяіка только вскрпкнуда п ткнудась 
въ санп, и Терентій не уепѣдъ огдянуться, 
какъ мулічина въ шубѣ подхватидъ_ барнню 
въ охабку, подня.тъ ее, какъ перншко и— 
бѣгомъ ііъ проруби! 

Какъ быть? что дѣлать? И ВОЛІЖИ ИЗЪ рукъ 
нельзя вниуетить, п угодовщнпу смотрѣть 
страшно, п душѣ хрпетіанской не.тьзя дать 
погибнуть... Не выдерліа.іъ Терентій—еоеко-
чилъ съ об.тучка, побѣжа.іъ за з.тодѣемъ... 

Подбѣгаетъ къ проруби и видптъ, что 
злодѣті успѣлъ несчастную въ прорубь сбро-
сить; но впдно, она очну.тась на краіо и 
вцѣпп.тась ему въ гаею-.іи, въ волосы-дп... 
не разобрать. Бидно то.тько, что, на самомъ 
краір зіяіощей бездны,. завязадась борьба 
не на ліизнь, а на смерть... іЖертва то--
нетъ, но п з.іодѣя за собоіо зъ прорубь тя-
нетъ; какъ нп бьется, какъ ни борется 
онъ — ему не вырваться изъ когтеп евоей 
обезумѣвшей жертвн... 

— Помоги! выручп! кричптъ злодѣй Те-
рентііо, который растерянно смотритъ на 
эту борьбу, саыъ не зная, за кого всту-
питьея... Выручи, сто рублей тебѣ зап.іачу... 

У Терентія отъ страху глаза заво.іокдо... 
Затрясея онъ всѣмъ тѣломъ, да вдругъ какъ 
крикнетъ не своиыъ голосомъ: 

— А проиадп тн, душегубецъ нрок.тятнп! 
По дѣ.тбыъ вору н мука! 

Да со всеГі сплы его кулачпщемъ по го-
довѣ! Тотъ, какъ снопъ, повали.іся на снѣгъ; 
тѣло его перевѣсплось надъ водоіі п съ края; • 
проруби сколь.знуло въ воду... 

То, что мы здѣсь передаемъ и разсказнва-
емъ таііъ пространно, бы.то, въ дѣйствпте.іьно-
сти, дѣломъ нѣско.тькихъ мгновеній... И Те-
рентііі ОПОМНП.ІСЯ то.іько уліе, мгновеніе спу-
етя, когда увида.тъ еебя одного, на краіо про-
руби. Его особенно поразили тѣ г.іадкіе, пра-
вп.іьніііе кругп, которые по неіі разбѣгались, 
серебрясь на .іунномъ свѣтѣ. . . Отъ обоихъ 
сѣдоковъ—ни сіѣда, нн стона, ни звука!.. А 
когда Терентіп опомнился, то, самъ себѣ не 
отдавая отчета, броеился къ еанямъ, выки-
ну.іъ изъ нихъ узедъ на снѣгъ, гаркну.іъ 
на троііііу и не. смѣя ог.іянуться на про-
рубь, помчалъ впхремъ—самъ не зная куда. 
Куда г.таза г.іядятъ! 

И гналъ онъ долго, гналъ, не жа.іѣя коней 
п самъ не зная, куда несутъ его ихъ быстрыя 
ноги. Тодько ужь проекакавъ верстъ д в ѣ -
надцать,. Терентій остановилъ тройку, опра-
вплъ на неіі хомуты и замѣтилъ, что у.него 
что-то голова зябнуть стада... Хватидся шап-
кп—гаапки нѣтъ! Онъ бы.іо—суну.тъ руку 
подъ полость, хотѣ.іъ танъ цоискать, да 
вмѣсто іпапкы ощупалъ что-то твердое... 
Откинулъ полость, посмотрѣлъ: віідптъ—іпка-
тулка... а прн гакатулкѣ, на ручкѣ, и клю-

чикъ виситъ. Отперъ, заг.іяну.іъ — биткомъ 
набита деньгами!.. Тутъ то.іько вспомни.тъ 
Терентій, какъ барыня иро іпкатулку спра-
іпіівада; тутъ то.іько поня.іъ онъ, что з.іо-
дѣй хотѣ.іъ ее потоиить, чтобы ограбить ея 
деньги... Вспомни.іъ, какъ тотъ п про за-
пасъ своіі говори.гь... «Потоппть-то онъ-бы 
ее потопидъ, да, поліалуіі, и мнѣ толіе отъ 
него пе сдобровать быдо-бы!> 

И дума.іъ сначала Терентііі вее по на-
чальству объявить. Да кто-же-бы ему повѣ-
ридъ? Г д ѣ у него доказатедьетва? Поліа-
.туй, еще по судамъ затаскаіотъ, либо въ 
тіорьмѣ заморятъ - а правды все не дознаіот-
ся... Дума.тъ, дуыа.тъ, да потоыъ деньги всѣ 
изъ шкатудки вннулъ, засовадъ въ еапоги 
да по карманамъ, а шкатудку бросплъ на 
дорогѣ. 

Мѣсяца два спустя отпроеился Терентііі у 
хозяпна въ деревніо. получи.іъ расчетъ, и 
уѣхалъ. На родинѣ онъ, мало-по-ыа.іу, сталъ 
разживаться, барніпничать, овсомъ поторго-
внвать и нодъ старость зажи.іъ богато: 
три дома каменныхъ выетроп.тъ, логаадей по 
сорокана тракты стави.тъ... Общимъ ночте-
ніемъ пользовался... В с ѣ про него говорпли. 
что онъ ухптріі.тся у ч о р т а к у б ы ш к у 
в с к р ы т ь . Но онъ нпкому не выда.тъ своеіі 
таГшы и только уліе на смертномъ одрѣ ду-
ховнпку разсказа.тъ, нзъ какихъ иеточнпковъ 
добн.тъ евое богатетво. Вр—скій. 

Іниіый ЮЁлей й, А, Гоніарва, 
31-го Декабря минувпіаго 1882 г., небодь-

шой круліокъ близкихъ литературныхъ прія-
те.теп пзвѣстнаго русскаго пиеате.ія, И. А. 
Гончарова, напоынп.тъ еыу о томъ, что ми-
ну.тъ уже 50тти-.іѣтпііі юбилеіі его .титера-
турной дѣятедьности. Аккуратные счетчики-
биб.ііографы отыска.іи въ іТелеекопѣ» 1832 
года (Л» 1 5 ) переводъ іоношп-Гончарова (от-
рывокъ романаЕвгенія Сіо: «Атаръ-Гюль») , 
и кружокъ друзен, принявъ въ еообраліе-
ніе эту первую попнтку печатанья, поднесъ 
Ивану Александровичу . скромннп ііодарокъ 
на-память о протекшемъ по.іувѣковомъ его 
участіп въ напіей .іитературѣ. ІІодарокъ 
этотъ, говорятъ, еоетоя.іъ изъ кабинетиыхъ 
чаеовъ, еъ женской бронзовой фигуркои, 
подъ котороіо поетав.іено бнло пмя .ііобіі-
мой геррііни Гончарова—Марѳиньки (въ 
«Обрнвѣ»). 

«Намъ очень етранно,—заключаетъ, по это-
му поводу, .•гНовоеВремя>,—что юбп.іей одно-
го изъ первнхъ руесекпхъ художниковъ, пи-
сате.тя, соетав.таіощаго украшеніе родной лите-
ратуры, празднуется какимъ-то цріяте.іьскимъ 
сюрпризомъ, втаіінѣ отъ всѣхъ, празднуетея 
редакторами тѣхъ изданііі, гдѣ онъ помѣ-
ща.гь свои ромапы». Мн, со споеіі сто-
роны, рѣіпительпо не раздѣляемъ з'див.ііе-
нія «Новаго Времепп», потому что, на нашъ 
взг.іядъ тутъ, собственно, нпкакого іобилея 
дитературной дѣятедьностп II . А. Гонча-
рова—вовсе не быдо, и даліе рѣчи о немт. 
быть не могдо. ІОбилей литературной дф.-
ятельности нисате.ія моліетъ быть празд-
нуемъ, конечно, то.тько съ его разрѣшепія 
и по его' ліе.танію, а мы твердо убѣждены 
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пъ томъ, что екромный, далекій отъ вся-
і;аго шума, И. А. Гончаровъ не да.тгъ-бы раз-
рѣшенія на торліествённое праздиованіе сво-
его іобплея. Ес.ііі-бы даже предположить, 
что почтенный писатель п разрѣши.іъ на 
пра,зднованіе евоего іобилея, то онъ, конечно, 
не сталъ-бы считать нача.ііьною эпбхою для 
счисленія іобилея тотъ моментъ, когда онъ-
взялъ перо въ руки и, будучи студентомъ 
второго куреа московскаго универеитета, по-
мѣстилъ первуіо переводную статейку въ 
журиа.іѣ своего профессора... Нача.іьноіо эпо-
хоіо для іобилея' кааідаго крупнаго литё-': 
ратурнаго дѣяте.м можетъ быть, конечнрі; 
грдъ напечатанія его главнаго произведеч; 
нія... Такою нача.!іьноіо эпохоіо д.ія Гонча,-" 
рова моасетъ быть то.ііько 1 8 4 7 годъ—годъ 
появленія его знаменитаго романа «Обыкно-

. венная исторія», соетав.!іяіош,аго важное явде-
ніе въ псторіи русской .іитературы, также 
точны, какъ начальною эпохоіо д.ія іобилея 
Тургенева молсетъ быть выходъ въ свѣтъ 
первыхъ очерковъ для «3 а п п с о к ъ 0 х о т-̂  
н и к а » ( 1 8 4 6 г.), аникакъ не 1 8 3 7 , в ъ т е - ' 
ченіи котораго П. А. Пдетневъ напечата.іъ 
въ «Современникѣ» его первое стиховореніе 
«Старый Дубъ». 

Но, впрочемъ, не.іьзя не отмЬтить того, 
что іобилеи—литературныя, слулсебныя, ад-
министративныя и историчеекія — составг. 
.іяіотъ одпу изъ слабоетей нашего вѣка. Не-
давно, одно учрежденіе ухитрилось далсе от-
праздновать десяти.іѣтній іобилей своего су-
ществованія. Мы не всегда охотно празд-
нуемъ т ѣ , которымъ срокъ дѣйетвите.іьно улсе 
истекъ и наетупилъ, мы иногда чрезвычайно 
дегкомыеденно забываемъ многіе и далсе 
вееьма валшые іобидеи, но за то иногда, вп-
димо, спѣшимъ приб.іизить ероки юби.ігеевъ, 
еокращая ихъ искусственными вычисленіями, 
словно опасаясь того, что посдѣ насъ ихъ 
некому будетъ отпраздновать... 

п. п. 

По поводу послѣдняго 2 5 - ш ѣ т і я русскаго 
искусства, 

СТАТЬЯ ПЕГВАЯ. 

I. 
осковская выставка 1882 г. пода.!іа 
поводъ къ обозрѣніямъ успѣховъ 
руеекаго иекусства за четверть вѣка. 

Дѣиетвитедьно, наша живоппсь си.льно дви-
нудась впередъ. Если ее сравнить съ нѣко-
торыми другйми облаетями изящнаго твор-
чеетва, напр. еъ театральнымъ иекусствомъ 
или съ худолѵеетвенной бедлстристикой, то 
окалсется, что лсивопись дала гораздо больше 
евоеобразныхъ талантовъ, развива.іась еамо-
стоятельнѣе и шла да.іьше впередъ въ смы-
слѣ мастерства, развитія худолшическихъ 
пріемовъ, показывала болѣе энергическую 
внутренніоіо работу. А мелсду тѣмъ эта спе-
ціальность вовсе-не быда поставдена въ луч-
шія усдовія, чѣмъ еценическое искуество и 
художеетвенная беллетриетика. Актерское 
дѣдо, въ тотъ-же двадцатипятилѣтній пе-
ріодъ, встрѣчало достаточно поощренія и 
отъ публикіі, и отъ привилдегированныхъ те-
атровъ. Врядъ-ли хоть какой-нибудь талантъ 
И.ЗИ даже тадантикъ, ыежду актерами и ак-

трисами, не нашелъ себѣ хода. В ъ провинціи 
имепно въ это двадцатиияти.іѣтіе число теат-
ровъ увеличидось вдвое. Антрепренеры на-
чали сильно конкурировать и набивать цѣну 
актерамъ. В ъ началѣ семидесятыхъ годовъ 
и вплоть до воеьмидесятыхъ всѣ провин-
ціальныя извѣстности, мужчины и Лѵенщины,. 
подуча.іп, да и теперь по.іучаютъ, очень зна-
чите.іьный гонораръ, такой, о ' которомъ и 
сдыхомъ не с.шхать было двадцать пять .іѣтъ 
•іому назадъ,' такъ напр. первые сюлсеты, 
особенно лсенщины, заработывали до тысячи 
руб.ііеіі въ мѣсяцъ. Публика г.іавныхъ , гу-
берпекихъ городовъ создава.іа своп мѣстныя 
зяаменитости п всяческіі иоощряла ихъ бе-
нефиеами, пбдарками, оваціями. іМолсно прямо 
еказать, что въ эту посіѣдиіою четверть 
вѣка театральное искусство сдѣлалось у насъ 
самымъ попу.іярнымъ. Точно таклсе и въ сто-
лицахъ, въ Петербургѣ и въ Москвѣ, актеры, 
дал:е и средней талантлпвоети, а пногда и 
просто полезности, умѣли добиваться очень 
ішдпаго нолрлсенія въ труппѣ и собирать 
большіе поборы съ дирекціи. При староіі си-
стемѣ бенефиеовъ и разовыхъ, рѣдкіГі актеръ, 
испо.іняюшдГі отвѣтсхвенныя роли, не полу-
чалъ шести-восьмп тысячъ рублеіі. Пололсе-
ніе ліобимцевъ п ліобимицъ публики •дѣ.іа-
доеь еще выгоднѣе, и то.іько въ этоіі те-
атрадьной сферѣ, не меныпе чѣмъ въ оперѣ, 
публика прояв.іяла особое увдеченіе, въ ка-
коіі-нпбудь одинъ годъ создавада огромнуіо 
извѣстность той или иноіі актрисѣ, и тѣмъ 
еамымъ давала ей полную возмоліность побѣ-
доносно бороться, еъ дирекціеіі, выговарпвать 
себѣ самые выгодные контракты еъ кругдыми 
разовыди и съ добавочными деньгамп на 
гардеробъ. Бенефисы приносилп еобоіо осо-
бые поборы съ публики, водновали ее, да-
вали поводъ къ поднесенііо не однихъ то.і[ько 
букетовъ и вѣнковъ, а таклсе очень цѣниыхъ 
подарковъ. Доходность бенефпсовъ д.ія н ѣ -
которыхъ .іюбовницъ въ Петербургѣ и въ 
Моеквѣ достиг.іа почтенныхъ цифръ въ пять, 
шесть и бодьше тысячъ рубдей. Все это 
факты, показывающіе прямо, что сцениче-
скОе дѣдо, за послѣднія двадцать пять лѣтъ, 
достаточно поощря.йось. Но его истинное 
развитіе, его успѣхп въ худолсеетвенномъ 
отношеніп совсѣмъ не еоотвѣтствовали та-
кимъ матеріальнымъ успѣхамъ. Чпсло та-
лантовъ быдо весьма ограничено. Провинція 
дала въ четверть вѣка все, что она могла, 
и нѣтъ ни одного еколько-нибудь замѣча-
тельнаго ировинціа.іьнаро актера^ иди акт-
рисы, которые-бы не дебіотировади въ сто-
дицахъ. Напротивъ, сравните.іьио съ тѣмъ, 
что было прежде въ Петербургѣ и въ Мо-
сквѣ, въ сороковыхъ и пятидесятыхъ го-
дахъ, уровень исполненія понизіілся, сдѣ-
лался одностороннимъ, грубоватымъ, яви-
лось миого самоучекъ; на сценѣ нача.іъ го-
сподствовать грубый натура.іизмъ, понимае-
мыіі наіпими актерами, какъ своеводьное 
освоболѵденіе себя отъ веякоіі шкоды, именно 
мастерство-то и понизіілось, погрубѣ.іъ вкусъ, 
явилось легкомыслеііное отношеніе къ дѣлу; 
въ актеры стали идти безъ разбору, кто по-
пало. 

Даже п художественная бе.тлетристика въ 
иослѣднюіо четверть вѣка быда поставдена 
въ лучшія условія, чѣмъ живопись. Въ этотъ 

періодъ, хотя книжный ііашъ рынокъ и не 
расшпри.тся д.тя бе.ілетристовъ, ііо ліурна.ти 
стали издаваться въ троііномъ количествѣ. 
Каждый органъ иечати не научнаго и не-
спеціадьнаго характера, включая еіода и га-
зеты, удѣ.іялъ у еебя значительное мѣето 
бе.ілетристпкѣ Спросъ на нее усилидся, быть 
молѵотъ, въ десять разъ. Такъ-лсе какъ и въ 
актерскомъ дѣлѣ, матеріа.йьное подолсеніе 
пиеателей удучшп.іось, хотя и не въ такомъ-
же размѣрѣ. Пуб.іика читаетъ гораздо охот-
нѣе беллетристпку, чѣмъ что-либо другое. 
Ппсателями она интересуется сндьнѣе, чѣмъ 
художниками. Чтеніе—дѣдо еѣверныхъ жи-
телей, комнатное занятіе, удобное въ до.ігіе 
зимніе вечера іі вдобавокъ не требуіощее 
никакого особеннаго развптія вкуса. Не нужно 
забывать таклсе, что руеекое общество чп-
таетъ уже .тѣтъ по.ітораста; оно прпвыкдо, 
хотя и не такъ, какъ на заиадѣ, къ книгѣ 
и къ лѵурналу, и ьъ послѣдніе годы масеа 
читателеп стала гораздо обшпрнѣе. Прежде 
дсурналами и газетами интересовалось то.іько 
избранное меньшіінство, а теперь п газета, и 
недорогоіі ліурпа.іъ пронпкаютъ всіоду. Стала 
чптать у.тпца, какъ улсе не разъ замѣчалп. 
Доставить себѣ худоліестііенное удоволь-
ствіе отъ чтепія неизмѣримо удобнѣе, чѣмъ 
отъ какого-бы то ніі было другого вида ху-
доліественныхъ произведенііі. И оиять-таки 
сравнпте.іьно съ спросомъ предложеніе въ, 
области бе.ідетристикп было только кодиче-
ственно болыііе, а качеетвенно двадцати-
пятилѣтній періодъ далъ гораздо меньше 
крупныхъ та.тантовъ, чѣмъ предъпдущая чет-
верть вѣка. Правда, бе.тдетристика стала за-
хватывать несравненно ббльшуіо область изу-
ченія; но рядомъ съ преоб.іаданіемъ второ-
етепенныхъ тадантовъ іі простой заурядной 
бонкости, самый уровень маетерства времеп-
но понизидся; въ особеніюсти это било рѣдко 
во все дееятилѣтіе шеетидесятнхъ годовъ. 
Тогда • молодне бе.тдетрпсты, увдеченние раз-
ннмп общественныміі идеадами, сталп пре-
небреліительно относиться к ъ ' самой сути 
творчества, к ъ и з я щ н о м у с л о в у , не 
считади вовсе нуліннмъ воспитывать въ сс-
бѣ худоліниковъ, имѣди въ виду не красоту 
произведенія, ни его поэтпческія доетоин-
етва, а современность содержанія, т. е. обли-
ченіе разныхъ темннхъ сторонъ общественноіі 
ліизни. Работа худоліеетвеннаго своііства за-
глохда. По крайнеіі мѣрѣ цѣдыхъ пятнад-
цать дѣтъ, до подовнны семидесятихъ го-
довъ, и тадантливые дюди ліертвовади за-
дачамъ публицпстикп евоимъ дарованіемъ. 
не трудидись надъ двиліеніемъ впередъ сп-
маго с л 0 в е с н а г 0 п с к у е с т в а. 

Сравнительно еъ этимп двумя об.іаетямн 
и;мщнаго творчеетва русская Лѵивопись, и 
отчасти скулыітура заявила себя гораздо 
выгоднѣе. 

II . 

Ми можемъ теперь, безъ всякаго націо-
на.іьнаго хвастовства, сказать, что суще-
ствуетъ улсе цѣлая р у с с к а я ш к о л а. Но 
вотъ это-то нарожденіе руескоіі піко.та и 
визвадо въ нашей худоаѵественной критикѣ 
цѣлое ученіе, въ которомъ націонадьное 
чуветво получило окраеку, гораздо бодѣе 
вреднуіо, чѣмъ полезнуіо для развитія на-
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іпей жіііюппсп. Конетао, .іптературныя ынѣ-
нія не могутъ направ.іять ходъ жизнп; опа 
всегда будетъ си.іьнѣе того, что говорится 
въ печати. Это вѣрно и для об.іасти искус-
ства, и Д.ТЯ внѣшней политики, и для внут^ 
реннихъ вопросовъ. Критнка сама по «ебѣ 
ііе въ состояніи вызвать къ жизни таланты. 

ВЗГ.ІЯДЫ, тендепціозность паЮіадывали печать 
на цѣлыя эпохи. И тогда. были таланты, и 
тогда искусство, по своему» іпло впередъ, 
по оно находилось въ тискахъ извѣстныхъ 
доктринъ или произво.іьноп Манерностн. У 
односторонности есть два полЮса: одинъ—су-
ровые тиски педантизма, другйі — пропо-

во пмя самобытности, поііимаемой Чрезвы-
чаііно узко. Такоіі домаіппііі, доморощенный 
протестъ вызванъ бы.іъ тѣмъ, чтопскуССтво— 
въ нашемъ с іучаѣ ІКИВОПИСЬ — быЛо слиіп-
комъ отторжено отъ ліизни. Худозкйикамъ 
давалось черезъ-чуръ академическові еухое 
развитіе. Ихъ вышколивали по извѣСІ^ному 

РИСУНОКЪ П. ГОДЛЕВСЙАГО. 

Лѣсная прогалина зииоіо. 

Гравироваио въ Варшавѣі 

Но извѣетные взгляды, еелн онн едѣ.лаются 
заетарѣ.тами, воіідутъ въ умственное разви-
тіе^^цѣлыхъ поко.![ѣиіц и превратятся въ за-
коренѣлые предразсудки—даіотъ невѣрное 
направленіе извѣетноп еферѣ творчеетва. Мы 
знаемъ изъ иеторіи искусства, во всѣхъ его 
отдѣлахъ, что дурноГі вкусъ, предвзятые 

вѣдь аптп-художественныхъ взг.іядовъ, вы-
званная общеетвенными фактами, посторон-
НИ.МИ искусетву. 

Вотъ объ этихъ-то фактахъ и хочу я по-
говорить. Заг.іавіе моего этіода показываетъ, 
въ чеыъ дѣло. Давно уже раздаютея у наеъ 
голоса (къ ечастыо, ихъ не оеобенно ыного) 

образцу съ безуеловнымъ преклоненіемъ 
предъ тѣмъ, что давала академичеекая вы-
учка. И на западѣ предметъ протеета, дѣй-
етвите.іьно, существовалъ и еуществуетъ да-
лсе до сихъ поръ. ТІо двиліеніе, во имя боль-. 
піеГі ліизнепиости ііскуеетва, вовсе не наше 
доморощенное изобрѣтеніе. В ъ девятнадца-
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томъ столѣтіи искусство ВС8Г0 болѣе поощ- «ргіх (1е Коте», и даліе владѣетъ въ Римѣ долшиковъ и критиковъ' искусетва. Уепѣхй; 
рялось во Франціи, въ Парижѣ. Тамошняя оеобенноіі ви.тлой, гдѣ его нансіонеры лш- французской живопиеи, начиная съ трид-
академія, имѣющая даже отдѣлъ въ Инсти- вутъ п работаютъ подъ руководствомъ про- цатыхъ годовъ, т.-е. въ теченіи цѣлаго по.і-
тутѣ, т. е. въ ученомъ учрелсденіи всен феесоровъ. Борьба съ акадеяіен, еъ тѣмъ, вѣка, связаны еъ псторібй оевоболгденія ху-
Франціи, поднялась ва высоту націоналъна- что у насъ называется «казеннымъ сти- дожнпковъ изъ-подъ академическаго гнета. 

КАРТИНА БЁРЛЕПША. 

Остатокь военноіі славы. 
Гравііровано въ Лейпцигѣ. 

го храма изящнаго творчества. Правите.іь- лемъ», т.-е. съ классичеекпми традиціямп, То, что въ литературѣ называлось ромап-
ство давно обезпечи.іго средства къ существо- съ подралѵате.іьнымъ направ.теніемъ, съ ку.тгь- тизмомъ, то въ лшвоппсп, къ тридцатнмъ 
ванія академіи, учрелсдало конкуреы, стало томъ старыхъ маетеровъ, съ иск.іючите.№- годамъ, получпло таклсе право го.иоса. Зіта-
отправлять на свой счетъ молодыхъ людей нымъ энтузіазмомъ къ Италіи—все это на- мепитыГі ромаитикъ-живописецъ Де.іакруа, 
въ Ита.іію, уетановивъ такъ - назыв9,емый ча.ііоеь уже давно въ Парижѣ, въ ередѣ ху- былъродпойбратъВиктораГюгопопріемамт.. 
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110 ПЫ.ІКОМУ стрем.тепію къ ко.торитноети, къ которую всѣ объекты до.тгжны пройдти, какъ такъ до.іго и такъ непомѣрно работавшаго 
си.іьнымъ сюліетамъ, къ смѣ.тости, съ какоіі сквозь призму. И съ этимъ спорить нельзя. государственнаго человѣка надломлеиы и 
до тѣхъ поръ не изобража.іъ нпкто жизни, А ес.ііи оно такъ, то, разумѣется, калгдому прелсде всего, иеобходимъ отдыхъ. 

. ^ " Над.том.тены си.іы н «гермаискаго лселѣз-
вставленнон, конечно, въ рамки, осооаго рода молодому художнпку, вышедшему н,зъ школы, ^̂ .̂ ,̂̂  канцлера>, н опъ-таки все бо.іѣе и бо-
эфектностиивзвинпенностп всего творческаго въ тотъ періодъ, когда онъ до . т енъ вы- д.]іе начинаетъ нулсдаться в ъ продо.тителі.-
строя. Возьмпте прекрасныЁ ромаиъ братьевъ яснить себѣ окончате.ііьно свое призваніе, ныхъ перерывахъ занятій; къ открытііо ны-
Гопкуръ: <Манета Саломонъ»—вы въ немъ надо дать по.інѣншуіо свободѵ п поставить нѣшнеіі сессіп германскаго парламеита, опъ, 
увидите весь внутренній бытъ французскпхъ его въ условія, всего болѣе подходящія одн^ко, собрался съ снламп и заня.тъ свои 
.художниковъ конца сороковыхъ п начала къ лпчиыыъ склонностямъ, къ пнстинктамъ, "''полнымъ ходомъ пар.таментская жизнь не 
пятпдесятыхъ годовъ. То,. что тамъ пзобра- в.текущимъ его въ ту, а не ииую сторону. уснѣла еще, одпако, нигдѣ разойтись. Пе-
ліено, даетъ по.тнѣ]!шуіо картипу разныхъ Но изъ этоіі проновѣди (подтверлідаемой въ чать послѣпраздпіічной неурядіщы леліитъ 
направ.геній'ѣъ средѣ художііііковъ; вы тамъ ро.манѣ братьевъ Гонкуръ цѣлымъ рядомъ еще, болѣе или ыенѣе, на работахъ всѣхъ 
найдете и аііадемичесісое ііскусство. съ его- доказате.тьствъ того, что акадеыія достав- ПЧ^лггментовъ, уліе открыіипихъ свои дѣй-

• ' • > , • . . СТВ1Я. Не всѣ еще депутаты съѣхалпсь, не 
адептамп-выкорігками, же.тающимн себѣ ка- .тяда заурядныхъ художниковъ) вовсе не вцо.тнѣ организовадись пардамеитскія груп-
зенную каррьеру; найдете п протестантовъ, стѣдуетъ, что мастерство, выучка ДО.ТЛІНЫ ПЫ ,—не пускаіотся ВЪХОДЪ напбо.іѣе серьез-
и въ такоіі яркоГі форыѣ. какая, копечно, у БЫТЬ (ѵгрпцаеыы, чтобы МОЛІНО было стать нне вонросы, — противоподоління мнѣнія 
насъ не выраліа.тась двадцать ііять лѣтъ худоліиикомъ то.іько потому, что одіінъ ііо- Н<Т'Р'І̂ ІІІ ТОЛЬКО ЕЩЕ собираіотся съ силамп, 
тоыу назадъ. Есть въроманѣ одіінъ богеыа, ѣдетъ въ деревпю, другоп засядетъ на бе- ™'™«ясг, ГІЪ генера.тьнымъ боямъ со своимп 

, . ттт • ^ : V ... по.тптическимп антагопистами. 
по фаыиліи ІПассаньо.ть. пріятель художпи- регу оо.тьшоп рѣкп, а третш отправится на Яюбопнтпѣе всего бнло просдѣдить за 
ковъ, ди.т.іетантъ, самъ ніічего пе дѣ.таіощііі, ыоре. Не на гпііо.ту, то-есть не на выработку этою группировііою партіГГ во ({іранцузскоыъ 
а то.тько разсулідаіощііі объ пску(?ствѣ по- ггріеыовъ и художническаго чувства, папа- парламентѣ. Изъ пгрн республиканскоГі пар-
ходя, днемъ п ночью, на улнцѣі въ ка(|)е и дали и нападаіотъ до снхъ поръ, во Фрап- '•̂ 'іи выбылъ такой крупныіі козырь, какъ 
въ квартіірахъ пріяте.тей, гдѣ онъ обыкно- ціи, стороннііки свободнаго нскѵсства, а на Г''̂ ^ '̂ ресііуб.тніѵанскаго союза Леонъ Гам-

^ . • оетта. Бнутренше и впѣшніе враги нынѣш-
венно оста.ва.тся ночевать, ув.текаемый сво- рутігну п педантскую односторопность го- ^д^^ режима во Франціи съ нетерпѣніемъ 
ими безконечными импровпзаціямгг. Авторы с у д а р с т в е н н а г о и с к у с с т в а . Н у насъ лідалп, не произведетъ-.тп вы()ытіе іізъ ря-
сдѣ.тали его выразителемъ новыхъ взглядовъ протестъ пдетъ все оттуда-ліе, но заіііе.тъ довъ республиканскаго бо.тьпіііпства ве.тикаго 
на искусство. Онъ мѣстаыи очень парадок- гораздо далыііе, потомѵ что ѵ насъ стали оратора н гражданина ио.шоіі дезорганиза-
са.тенъ. но каждып читате.ть пойметъ, что оппраться на доводн, не имѣющіе съ искус- обезгдавлениой партій. Этимъ 

• ' ±- н, н,^ , ^ злораднымъ наделідамъ не сулідено было 
•большпнству его теоріп авторы самп сочув- ствомъ н и ч е г о оощаго , что я и поста- осуществпться.Республиканскоебо.тьшипство 
ствуіотъ. И никогда у насъ, ни въ бе.т.іетри- раіось показать во второй половинѣ моего французскоіі па.татн не ТОЛЫІО не думаетъ 
стпческомъ пронзведеніп, нп въ крнтпческоп этюда. распадаться со смертьго Гамбеттн, но съ 
статьѣ, никто такъ безпощадно, ярко, умно п. Боборынинъ. первнхъ-же днеіі возобиовленія засѣданіп 

у • ^ „ палаты внсказало, напротпвъ, стремдевіе 
и смѣло не разопва.тъ академическои ру- ^^^,^^ сплоти;ься. ІІо кр^йней мѣрѣ, 
тинн. Самая, новидимому, доморощенная ІТІІПГФІІЯШЯ тлппикя из(1раніе г. Бриссона въ презііденты па.таты 
русско-патріотическая іідея: протестъ про" іШУЫІІеШйал ірИМа, депутатовъ бнло возо^іновлено такпмъ боль-
ТИВЪ ПОСЫ.ТКИ Та.ТанТЛИВИХЪ хуДОЖНИКОВЪ Возобновленіе сессігі западно-европейскпхъ парлазіен- ГПИПСТВОМЪ ГОЛОСОВЪ, КОТОраГО НЕ СОбираЛЪ 
тіъ И ф п т і ю 1 - П Ч Ш І В П Р Ф С 5 Т Ч ф и м т пѵігпкплгъ в о '^^'^^'^ роікдесственсішхъ каннкулъ. — Иродол- вокругъ СВОеГО И М е Н И даже И ЛеОНЪ Гам-
въ Игалію, ра.звивается эгимъ іідакомъ во англійскаго нарламе„та.-Бо- ,^етта во дни наиболыпей своей попу.тярно-
ВСѢХЪ ПОДРООНОСТЯХЪ, И ПрИТОМЪ НеИЗМѣриМО лѣзнь Гладстона. — Состояніе здоровья князя Бнс- п ,. „ г , ™ , Г , , " , . т „ . . . г , „ „;,„І„^„,»,л 
гЬгьнФе II своРобпа^н'Ь чѣмъ ппоповѣдп -арка. -Грунннровка республпканскоГ. партін посѣ с™' Одпнъ іізъ вѣрнѣишихъ п предаинѣіѴ 
дь.гьнье и своеоора.шЬе, чьмъ проповьдп ^̂ ^̂ р,̂ ,̂ , Гамбетты. — Сплоченность республикаискаго шихъ друзеГі Гаыбетты, г. Спю.ідеръ іізбранъ 
наіппхъ враговъ акадеыическаго сти.ія, да іі большинства въ палатѣ дёпутатовъ. —Упроченіе по- оцнимъ іізъ вице-презпдентовъ палаты депу-
вообще какпхъ-бн то пи бы.то, даже самыхъ •^"ТаІе^Гъ^с^^Гтѣ^ГвТТа.^^^^^ ^^Р«'І"^" нѣкоторыхъ фракціГі ыепь-
лучіппхъ художественннхъ традпцій. Онъ д ^ • шпнства, дооивавпіихся отсрочки засѣданіи говоритъ въ одноіі пзъ своихъ тирадъ, что 
посилать всѣхъ безъ исключенія лавреатовъ 
академіп въ Римъ значптъ: запрещать имъ 

ар.іаменты всѣхъ западно-европеГі- "^"''̂ '̂ ^ы, быди отринути большинствомъ, р ѣ -
скнхъ государствъ возобновпли свон лшпшпмъ неыедлепно приступить къ обыч-
работы по окончаніи рождествен- нымъ законодатедьнымъ работамъ п показать 
скихъ канпк}мъ. Прододліаютъ тодь- Европѣ, что даже потеря такого громаднаго 

развивать свою своеобразность. Одпнъ ро- ко отднхать англіпскіе .іорди и комонерн, зпаченія дѣяте.ія, какимъ би.іъ .Іеонъ Гам-
дился на свѣтъ съ чувствомъ яркаго коло- которимъ за примѣрное послушапіе, съ ко- ^етта, не можетъ и не должна нп на минуту 
т . и Ф і съ ѵмѣньемъ схватывать типичныя '̂ ^орымъ онн въ посіѣднюю осеншою сессію остановить прави.тьнаго хода такого могу-
рііта, съ умѣньемъ схватывать ^ипичния ^ ^^^„^^^ ^ .^^ министерствомъ во чаго и здороваго (вопреки желапію всякихъ 

.оытовыя осооенностп, съ жаждои со.шца, ^^,^^^ пред.тожешяхъ,-правпте.іьство его враговъ) организма, какъ Франція. 
пестрыхъ костіомовъ, роскошноіі зелени— дд^^^ ^,^^ нннѣшнемъ году особенно продо.і- тѣхъ-ліе видахъ, вѣроятно, отлоліены 
отправ.іянте его на востокъ; другой ск.тоненъ жите.іьние канику.ты, такъ-что засѣданія ДО поры, до вреыени, и всякія помиіпленія о 
къ реадьной портретной живѳписи, къ изу- обѣихъ палатъ возобновятся не ранѣе иер- ^^'^^^^'^^'^;,^^™!^!:^^^,^^^^^ 

. . . ~,іу„^^^х^^х,.хх^,±лі оруліівмъ страни 
.іяется въ Испанііо, въ і одландііо, въ Ъельгію, ццрамидъ далеко не готовъ, да и самъ бинація министерства Ферри-Діоклерка съ 
всюду, гдѣ въ музеяхъ сохранены самне дра- премьеръ Гладстонъ, тодько-что передъ но- Жіолемъ Феррп, въ качествѣ президента ыи-
гоцѣнные образцы иортретнаго письма и гдѣ вымъ годомъ 'снравпвшіГі пятидесятилѣтнііі нистерства и съ нынѣшнимъ премьеромъ Діо-
онъ 
верной 
премѣнно въ Италііо; а всего лучше продо- цду^ца^я парламентская работа. ' ' Р^го воіідетъ и радикалъ Клемансо. В с ѣ эти 
став.іяйте каждому ѣхать, куда онъ, желаеть, Только передъ новымъ годомъ англичане комбинацін отлоліенн до болѣе удобнаго вре-
послѣ того какъ вы дали ему хорошую вы- не моглп наліобоваться на своего 73-хъ-. іѣт- меніі, и срокъ ЛІИЗНИ министерства Діоклер-
учку, мастерство, вложили въ руки с.очную няго, но все еще свѣжаго, бодраго, сохра- ка, въ силу особыхъ чрезвычайныхъ сообра-

^ ' „тгттѵ^:. ттоѵттт/.тт нившаго энергію іоноіші—перваго министра. ікенш, такимъ ооразомъ, становится гораздо 
кисть, научиди владѣть рисункомъ, научили ^,^^^^.^ ^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ англичане болѣе длиннымъ, чѣмъ это можно быдо ожп-
хорошо смотрѣть на моде.іи и пользоваться возсыдади особое б.тагодареніе небесамъ за Д''!'̂ ^̂  при появленіи на свѣтъ «канику.іяр-
красотами природн и чедовѣческаго .іица то, что они хранятъ здоровнмъ и невреди- наго^ минпстерства. 
такъ, какъ художникъ долженъ ихъ воспри- мымъ до г.тубокой старости пхъ «великаго В ъ январѣ Франція схоронила, впрочемъ, 
нимать Съ таішмъ взгтядомъ никто не ста- патріота», такъ преждевременно отнимая еще не окоячате.іьно (такъ какъ оконча-
нетъ спорпть. Талантъ, по увѣренію этого ^великихъ патріотовъ> у другихъ, менѣе тедьное погребеніе имѣло сост(шті,ся въ Ниц-;: 

' X. • счастливыхъ странъ,—и вотъ теперь англіи- цѣ нѣскодькими дпями позже)—Леона Іам-
чудака, заключается въ новизнѣ пріемовъ, ^^^д газетн по.іны и.звѣстіями о ходѣ бо- бетту,—8-го января отда.та посіѣдній долгъ 
въ самомъ яркомъ проявленіи своего худолі- дѣзни г. Гладстона. Ничего опаснаго нѣтъ, храброму и честшіму воину—Шанзи, а 9-гѳ. 
ническаго я, своей индивидуальности, чрезъ но годы, наконецъ таки, вз.я.іи свое, силы, января, снявъ всеиародный трауръ по двумъ'; 
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знаменитымъ патріотамъ, французскіе зако-
нодатеди снова приня.іись уже за свои работы. 

Оба первыя засѣданія п сенатъ, и палата,, 
депутатовъ начнутъ, конечно, съ воспоми-
наній 0 то.ііько что утраченныхъ Франціею' 
выдаюшіихся дѣяте.ігяхъ. Въ сенатѣ это бла,-

• дарное воспоминаніе о Гамбеттѣ п Шанзи 
не ВЫШ.ІО, впропемъ, изъ сферы оффиціа.ігь-
но-казеннаго возданія обязате.![ьнаго почета 
умершимъ. Похва,ііьное сіово о Гамбеттѣ и 
Шанзи въ сенатѣ произнесъ занявшій по 
старшинству .гЬтъ президентекое мѣсто се-
наторъ Готье де-Рюши.зьи. 

^ В ъ палатѣ депутатовъ етарѣйшимъ ч.ие-
номъ ея оказа.ііся испытанный респуб.ігика-
пецъ и другъ Гамбетты г. Гишаръ, кото-
рый и посвяти.ііъ памяти своего знамени-
таго друга отдѣльное горячее, прочувство-
ванное слово. Живое слово г. Гишара, съ 
громаднымъ сочувствіемъ прпнятое бо.ііьшин-
•ствомъ палатн и покрытоепо окончаніи.гром-.' 
кими рукоплесканіями, вызвало, однако, н ѣ -
ско.іько перерывовъ, оеобенно съ правой ето-
роны. Г. Гишаръ, конечио, призна.ііъ ве-
.іикія засіуги за Гамбеттою и по окоичаніи 
,войны съ пруссаками, между прочимъ вы-
двинувъ на видное мѣсто засдугу Гам-
бетты по отстаиванііо чпетоты респубди-
канскаго режима во время посягатедьства 
на непріікосновенность народнаго предста-
вите.іьства, задуманнаго—было Макъ-Маго-
номъ и его сподвижникамп. Это мѣсто, 
конечно, не могло понравиться правой ето-
ронѣ палатн, и какъ ни слабо была она пред-
ставлена, ио все таки попробова.іа протеето-
вать. Протееты правой стороны были, коиечно, 
заглушены громкими знаками одобренія бо.іь-' 
шинетва.Подверг.іаеь однажды президентская 
рѣчьперернву и со сторонн краГінеЁ .іѣвой. Это 
сіучилось тогда, когда г. Гищаръ произнееъ 
фразу: «Респубдикѣ нанееенъ смертыо Гам-
бетты тяжкіп ударъ...» Нѣтъ, нѣтъ! разда-
.іись крпіш крайней лѣвой. Но почтенный 

• ораторъ съумѣ.іъ побѣдоносно выіідти изъ 
затрудненія. «Я понимаіо вапіъ перерывъ,— 
сказалъ онъ, обрапі;аясь къ тоіі сторонѣ, от-
куда е.ішіпа.ішсь во;зра,?кенія,—и торопліось 
,добавпть: «но республика этимъ ударомъ не 
ноколеблена». Такая поправка удовлетво-
рила, само-собоіо разумѣется, п крапнюю . іѣ-
воіо. Республиканская Франція можетъ и 
,долж,на горько оп.іакивать потерю веліікаго 
патріота и гражданина, но смерть одного 
человѣка, какъ-бы оні. ни бы.іъ крупенъ, 
само-собоіо разумѣется, не мо,жетъ и не долж-
на колебать прочноети реашма, которнй фран-
цузскііі народъ признаетъ наибо.іѣе для нея 
діодходящпмъ въ иастоящее время. 

аЗ̂ .Ф 

Внутрінее обозііѣніе, 
Новый неожиданныіі Фазііоъ в ъ дѣлѣ бывшаго казііачея 
мооковскаго опепунскаго совѣта^—Ме.чышцкаго. — От-
крытіе больпіей частп пропавшихъ депегъ.—Новый 
способъ оокрытія краденыхъ депегъ, — Полюбовпый 

дѣлежъ ыежду чадали п домочадцамиМельницкаго. 

( ^ ^ ъ одноіі тъ поелѣднихъ наіііихъ проіп-
ѵ|^догодннхъ бесѣдъ 47, 1882 г.) , по-
(^^^.знакомивши читате.іеіі «Жив. 06 .» еъ 
подробноетями цроцесса новѣіішаго ііосков-
екаго Тартіофа—Ме.іьницкаго, растративша-
го бо.іѣе 300,000 р., прішадлежащііхъ мое-
ковскому воспитательному дому денегъ,—мы 
•заклібчи.іи евоіо бесѣду вопросомъ, который, • 
конечно, задава.іи себѣ и елѣдователи, и 

,.судьи, разбиравшіе дѣдо Ме.іьницкаго и на 
которнй и они не мог.іи отвѣтить бодьше 
нашего: куда-,же дѣ.іись сіишкомъ 300,000 р. 
казенныхъ денегъ въ еамый день ареета 
Мельницкаго, полученныя имч. изъ государ-
ственнаго банка? 

Въ басніо 0 похищеніи мѣшка съ день-
гами, во время обморока, на бу.іьварѣ, ни-
кто не вѣрилъ. Сіѣдствіе с.іишкомъ ярко 
освѣтидо всю неправдоподобность этой бас-

ни. Истратить въ одинъ день бо.іѣе 300,000 р. 
украденныхъ денегъ, — Мельницкін, оче-
видно, не могъ. Оетава.іось одно единствен-
ное предположеніе. Деньги припрятаны. Но 
куда? И кто были сообщники и укрыватели 
Ме.іьницкаго, такъ какъ безъ сообщниковъ 
ему, очевидно, и мудрено, да и не къ чему 
было-бы прятать деньги — все это такъ и 
оета.іоеь не раскрытнмъ. Приговори.іъ еудъ 
Ме.іъницкаго къ заслуліенному наказанію. 
Оставалось препроводить оеужденнаго въ 
мѣсто опредѣ.іенной: судомъ еен.іки, а о 
пропавшихъ деньгахъ и думать остави.ігь. 
Не въ первып: и не въ посдѣдніп; разъ бе;з-
сіѣдно нропадаіотъ у насъ казенныя день-
ги! 

И вдругъ, бо.іѣе года спустя посіѣ от-
крытія раетраты, окодо двухъ мѣсяцевъ спу-
стя посіѣ пронзнесенія надъ виновникомъ 
растраты обвините.іьнаго приговора,— про-
павшія деньги находятся и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
обнарулшвается и цѣдыіі рядъ сообщниковъ 
Ме.ііьницкаго. 

С.іѣдственная власть, очевидно, не пере-
ставала заниматься дѣлами о пропажѣ си-
ротскихъ денегъ и пое.іѣ осужденія Ме.іь-
ницкаго. Такая энергія и настоіічпвость 
слѣдственной власти—дадеко не въ обыча-
яхъ нашей магистратурн. Тѣмъ пріятнѣе 
узнать, что неусыпнне трудн московеішхъ 
с.іѣдоватедей, въ концѣ концовъ, увѣнча-
дись б.іистатедьнымъ успѣхомъ. В ъ ночь, съ 
1 на 2 января, правосудіе нападо на с і ѣ д ъ 
еообщниковъ Ме,іьнпцкаго;еообщниками эти-
мн оказа.іись дѣти и другіе бдилшіе родствен-
ники Ме.іьницкаго. Почти вся сумма похи-
щенннхъ денегъ, за иск.іюченіемъ нѣсколь-
кихъ десятковъ тысячъ рублей—отнскана;. 
бб.іыпая часть этоіі суммы оказа.іась спря-
таниоіо въ самой квартирѣ, занимавшеііся 
Мельницкпмъ до ареста, — по однимъ с в ѣ -
дѣньямъ—въ чучедахъ птицъ и звѣрей, сдѣ-
ланныхъ сыномъ Ме.іъницкаго, Борисомъ,— 
по другимъ — въ гиіісовыхъ тумбахъ, с іу-
лаівиіихъ подставками д.ія цвѣтовъ. Денъги 
влояіены въ отверстія трібъ п затѣмъ эти 
отверстія снова за.іиты алебастромъ. Оче-
впдно, впрочемъ, что эта процедура проііз-
ведена уяъс посіѣ ареста Ме.іъпицкаго. Труд-
но предполояшть, чтобн въ короткій Ьроме-
яіутокъ временп, между по.іученіемъ денегъ 
изъ банка и явкоіо къ прокурору, посдѣ ко-
тороіі, надобно по.іагать, тотчасъ едѣданъ 

, бы.іъ обыскъ въ квартпрѣ арестованнаго, 
старикъ Мельницкііі могъ лично руководить 
ску.іьптурными работами своего достоіінаго 
наслѣдника, имѣвшими цѣлыо скрыть слѣ-
дн преступденія. По веей вѣроятностп, по-
нятливый синъ, ,по инструкціи родите.ія, 
пропзве.іъ эту худоліеетвенную работу уяіе 
виослѣдствіи, когда обысканная, обшаренная 
во всѣхъ углахъ квартира етарика Ме.іь-
ницкаго сдѣ.іа.іась самымъ безопаснымъ мѣ-
стомъ д.ія хранеиія краденыхъ денегъ, такъ 
какъ мудрено бнло предполагатъ, чтобы с і ѣ -
довате.іямъ енова приш.іа охота заг.іяды-
вать въ эту, подробно уяіе изсіѣдованную, 
квартііру. До поры, до времени, деньги хра-
нилиеь, вѣроятно, въ другомъ надежномъ 
мѣстѣ, гдѣ именно, будемъ надѣяться,—рас-
кроетъ дѣло, въ которомъ будутъ давать 
отвѣтъ нередъ сз'домъ доетойнне члены се-
менства, чады и домочадцы добраго дѣдуш-
ки Ме.іъницкаго. 

Всѣ эти чадн и домочадцн, въ настоя-
щуіо минуту, толіе засажены подъ страліу. 
Блиліаіішій помопщикъ своего отца, скулъп-
торъ-ди.і.іетантъ Борпсъ Ме.іьницііііі, го-
ворятъ, сознался удіе въ томъ, что сакъ-
вояяіъ съ денъгами, полученными изъ банка, 
отецъ прямо передалъ въ рУкп ему, Борису 
Мельннцкому, еъ порученіемъ распредѣлить 
краденыя деньги, какъ сіѣдуетъ, по-брат-
сііи, меліду всѣми его братьями и сестрами. 
Борисъ Ме.іьницкііт, по его едовамъ, намѣ-
ренъ бы.іъ свято испо.інить словесное завѣ-

щаніе и но-нынѣ, впрочемъ, еще здравству-
ющаго родитедя. Онъ уже и приетупидъ къ 
пеполненію посіѣдней води родите.іія пе-
редъ отправленіемъ подъ угодовный еудъ. 
а оттуда — въ есылку. Онъ уліе передалъ 
своеіі замулінеіі сеетр^Ь Ва.іицкоіі 25,000 р. 
Оста.іьныхъ не успѣ.іъ еще распредѣлить 
по назначенію. 

Прелестная семеііка! Какъ нп въ чемъ не 
бывало, дѣлпла еебѣ нрп жпвомъ отцѣ за-
вѣдомо краденыя деньги, какъ-будто-бн на-
стоящее, честныііъ трудомъ налііітое достоя-
ніе праведно окончившаго ЛІИ;ЗНЬ родите.ія. 
"іИсходъ теперёшняго обыска, телеграфи-
руетъ «Новому Временп» его московскій кор-
реепоидентъ 2 января—«произве.іъ си.іъное 
впечат.іѣніе по всеп Москвѣ». 

Еще-бн такому необнчайному собнтііо не 
произвести и необнчаіінаго, потряеаіощаго 
впечат.гЬнія. Сколько лѣтъ сряду москов-
ское общество привыкло считатъ старпка 
Ме.іьнпцкаго образцомъ всѣхъ христіанекихъ : 
добродѣтедей, а семыо его — примѣрною 
патріарха.іъною еемьею. 

. . _ф .<^ . . 

Б и б л і о г р і і я . 
С к а з к и для д ѣ т е і і , У н д а , пер. Гарши-

на, М. Цебрпковоіі, Л. Ше.ігуновой и др. 
Гисункп Н. Каразина. Спб. 1883 г. Ц. 2 р.. 
въ переплетѣ. 

Писать Д.ІЯ дѣтей гораздо труднѣе, чѣмъ 
писать Д.ІЯ взросінхъ. Къ несчастыо, имен-
но, за этотъ родъ бе.і.іетристпки берутся 
чаще всего, разння бездарноетп и оченъ 
рѣдко посвящаіотъ ему своп сплн крупнне 
та.іанти. Всіѣдетвіе этого, дѣтская дптера-
тура, въ болыпинствѣ случаевъ, яв.іяется 
самой ліа.ікоіі .іитературоіі, въ которой, то.іь-
ко какъ рѣдкія исіі.ііоченія, встрѣчаіоТсл. 
отъ времени до времени, такія произведе-
нія, какъ, напримѣръ, дѣтекія еказки Жорліъ 
Занда иди Уііда. 'Уііда—одна изъ дучіппхт, 
еовременннхъ англіііскпхъ ро.манистокъ. Въ 
ея ироизведеніяхъ много поэзіи, яркихъ обра-
зовъ, знанія природы. Она менѣе всего спо-
собна къ дидактизму, къ узкой моралк, 
Всѣми этими качествами отличаются и ея 
дѣтскія сказки,, леліащія теперь передъ на-
ми въ хорошихъ переводахъ, сдѣланныхі. 
нашпми извѣетннми переводчикамп. Изданы 
эти сказки хорошо п забот.іпво, рисункіі 
Н. Н. Каразина, находяпцеся въ книгѣ, не 
дурны. Если можио 0 чемъ по.жа.іѣть, такъ 
это 0 томъ, что иіідатель не присоединіі.іъ 
къ этимъ еказкамъ и разсказовъ Уііда, мо-
гущпхъ слуяіить хорошпмъ дѣтскимъ чте-
ніемъ, какъ, паприыѣръ, ііре.ііестний разсказъ 
«Фландрская собака». Эти разсказы быліі-бы 
не лпшними въ кнпгѣ. Но, всякомъ сдучаѣ, 
эту киигу моліно смѣло рекомендовать ро-
дптелямъ, какъ педуриоГі подарокъ дѣтямъ. 

. І аача , очерки изъ быта вогу.іичей, .1. Си-
моновой. И;ед. ліурна.іа «Родиикъ». Спб. 
1883 г . Ц. 40 к. 

Госполіа Симонова давно и серъе;зно изу-
чаетъ бытъ вогу.іичеіі; съ ея серъе:шымъ 
трудомъ, касаіощимся быта этого народа, 
наши читате.іи нознакомятся, въ текущемъ 
году, въ книлікахъ наіпего ліурна.іа. Этотъ-
яіе бытъ описываетъ она и въ двухъ^очер-
кахъ, предназначаемыхъ д.ія дѣтскаго чтенія 
и изданннхъ еіо отдѣльноіі кнпяіечкоп. Мы 
считаемъ насущною потребностыо знакомить 
дѣтеіі со всѣмъ. что каеается родины, на-
роднаго бнта, родной этпографіи и т. п., 
Ради одного этого, мн готовы привѣтство ' 
вать всякія попитііп въ этомъ родѣ, по-
пытка-ліе Г-ЛІИ СИМОНОВОЙ, кромѣ того, намъ 
каяіется очень удачной, такъ какъ авторъ 
обдадаетъ не то.іько знаніемъ евоего пред-
мета, но и талантомъ. Оба очерка, помѣ-
щенные въ этой КИИЛІКѢ, даіотъ дѣтямъ ці.-
луіо маесу самыхъ точныхъ п серъезиихъ 
этнографическихъ свѣдѣпііі и въ то-ліе вре-
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мя иикого не могутъ заиугать сухостыо, 
такъ какъ фабу.іа оііерковъ интересна, а 
картпни ирироды ллівы и об.іпчаіотъ въ ав-
торѣ дово.іьно рѣдкуіо чуткость, Чіітая эти 
разсказы, вы ионимаете, что авторъ не нри-
дуыываетъ, что оиъ пишетъ не съ чужого 
го.!іоса, что онъ до.кго л>,п.іъ среди этой прп-
роды и понялъ п по.!ііобп.іъ ее. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Смерть г р а ф а Ге. ігьфенштейиа. Исто-

рія нѣмецкихъ городовъ въ Х У І сто.іѣтіи 
полна кровавыхъ эпизодовъ п уліасовъ кре-
стьянскихъ войнъ. Крестьяне того времени 
боролись буква.іьно за свое существованіе, 
стараясь освободиться отъ ііга крепостнпче-
ства. Однимъ пзъ злѣишихъ враговъ кре-
стьянъ былъ, ыеліду прочимъ, и графъ Гельт 
фенштеіінъ, поселившійся со своеіо лсеноіо и 
сыноыъ въ бургѣ Венбертренѣ. Іірестъяне 
напали на бургъ и взяли его при помощи 
измѣны одного изъ прпближенныхъ графа. 
Графъ и шестнадцать человѣкъ пзъ его сви-
ти били цриговорены къ казни. Худолшикъ 
Фрицъ Непгаузъ (ученпкъ Гебгарда и Зона, 
родившіііся въ 1852 году въ Эльберфе.гьдѣ) 
изобразиіъ на своеіі картпнѣ пменно тотъ 
ыоментъ, когда графа ведутъ на казнь, гду-
мясь и ругаясь надъ нимъ. Іхартнна крайне 
эффектпа и замѣчательна по драыатизыу со-
держанія. 

Л ь в и на добычп. Худолінпкъ, опытннй 
въ реадьноыъ пзображенін жпвотннхъ, бдиз-
ко знакоынй съ пхъ нраваыи, способниіі 
передавать ыадѣіішіе оттѣнкп ихъ физіоно-
міи—очень удачпо нзбра.ГЛ ыоментъ ддя 
своен картпнн. Лгаркая іожная афрпкан-
ская ночь; темное, но звѣздное небо; ши-
рокііі проеторъ етепп, разстплаіощійея у 
ноднолѵья високпхъ горъ. Внизу, мирно спя-
щіЁ етанъ степнихъ кочевниковъ... А здѣсь, 
на вершинѣ гори, гододнип левъ и .іьвица 
выходятъ изъ своего логовища на добычу 
и ѳпытнимъ, зохмшмъ взглядоыъ озираіотъ 
ничтолшое насе.іеніе .іюдеп. «Откуда по-
доЁти къ нпыъ? Съ чего начать?:> — вотъ 
что внражается въ хмуромъ взглядѣ хпщ-
наго царя-звѣрей. 

О с т а т о к ъ в о и н с к о н с л а в и . Тэыа не 
нова. Много разъ и многіе худолшики, на 
разныя дады разробатнвали въ искусствѣ ту-
л;е тэму о еуетности всякои воинскоЁ славн, 
0 ничтоліеетвѣ всѣхъ человѣческихъ усилін 
противъ веепогдощающеп спли природн... 
В ъ густой заросіи, въ чащп репепниковъ и 
вереска, завалилея рицарскіЁ шлемъ—до-
спѣхъ, слулшвшіи нѣкогда защитоЁ и убо-
роыъ гордоыу паладину... Подъ егошнроко-
откинутныъ забрадоыъ, среди переряіавив-
шихъ ліе.іѣзныхъ етѣнокъ, нѣкогда защи-
щавшихъ годову воина отъ ударовъ мечеЁ— 
много вѣковъ спустя—СВИ.ІИ гнѣздо мнрные 
годуби и спокоЁно воркуіотъ ереди оетат-. 
ковъ воинекоЁ с іавн и родоваго ве.інчія. 

— -

С м ъ с ь . 
••<>-

Воздушные шары въ военное время. Мысдь о примѣ-
неніи воздухопдаванія къ потребностямъ военнаго 
времени возникіа еще въ эпоху первой фравцуз-
скон рѳводюціи. Комитетъ обществеяной безопас-
ности, пзыскивая всѣ средства для борьбы съ со-
іозною арміей, согдасидся съ мнѣніемъ комиссіи, 
обсуждавшей раздичныя военныя мѣры, подъ пред-
сѣдатедьствомъ Монжа, и предложивпіей употре-
бить аэростаты ддя набдюденія за дѣйствіями не-
нріятедя. Воздухопдаватѳдь Кутедь быдъ назна-
ченъ „командиромъ роты аэрппавтовъ" и ему быдо 

поручено оргаппзовать эіотъ отрядъ. Воздушные 
жары Кутедя, удерживаіись на веревкахъ и пѳ-
роводидись съ мѣста иа мѣсто іюдями, подобно 
тому, какъ пероводятся іетучіе змѣіі. Лица, на-
ходившіеся пъ додкѣ, подвѣшенной къ шару, по-
давади сигнады ддя его подъема иіи спуска по-
средствомъ разпоцвѣтныхъ значковъ. ІІосдѣ нѣ-
сколькихъ испытаніц, произведенныхъ въ медон-
скомъ паркѣ, Кутедь подучидъ приказъ отпра-
впться съ своею кодѳандоц къ арміи на Самбрѣ— 
п—Мезѣ. Ояъ прцнядъ участіе при оборонѣ Мо-
бёра, въ сраженіи прп Фдерюсѣ и другихъ, при 
чемъ родь его состояда въ набдюденіп за чпсдѳя-
ностыо непріятедьскпхъ войскъ, ихъ расподоже-
ніемъ, п въ передачѣ этпхъ свѣденіи внизъ по-
средствомъ заппсокъ, прикрѣпдяѳмыхъ къ Ыѣш-̂  
камъ съ пескомъ, которые бросадись на земдіо. 

Трудно предподожить, чтобы эти воздушные шары 
содѣйствовади во многомъ побѣдамъ фрапцузовъ, 
но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онп затрудняди 
непріятедя, знавшаго, что всѣ его пѳредвиженія 
набдюдаіотся.—Второіі воздухонлаватедьныіі отрядъ 
былъ сформпрованъ во Франціп во время егинет-
ской компаніи, но онъ вовсе не пристуііадъ къ 
дѣйствіямъ, потому чго аягдичане захватили судно, 
переаозившее его матеріадьнуіо часть. Во врѳмя 
консудьства, военные аэростагы быди совершеппо 
оставлены. 

Вь сѣверо-американскихъ штатахъ, прп послѣд-
ней междоусобноп войнѣ, о б ѣ стороны стараіись 
взвдечь подьзу пзъ воздушныхъ шаровъ для своихъ 
набдіоденіи, но, за недостаткомъ техниковъ, эти 
попытки не дади нпкакихъ резудьтатовъ. Въ 1859 
году, во время нтадьянской компаніп, Наподеопъ 
Ш приказадъ изгоіовпть одпнъ воздушный шаръ 
ддя воеиныхъ пабдюденій, не носдуживпііи, однако -̂
ни къ чему, потому чіо онъ быдъ доставленъ въ 
армііо дишь на другой день послѣ битвы при 
Сольфдрино. Съ тѣхъ поръ, по 1870 г., не быдо 
болѣе рѣчи о военныхъ аэростатахъ; но въ этотъ 
роковой ддя Франціи годъ, имъ пришдось играть 
важную родь. Парижъ, осаясденньій, отрѣзанный 
отъ всеГі остадьноіі страны, могъ сообщаться съ 
неіо іпшь воздушнымъ путемъ. До подной блокадц 
стодццы, общества дюбитѳлеіі голубей въ Туркоэпѣ 
и Рубэ снабдиди нарижскій музеп естественнои 
исторіа 1.100 годубями, коіорыхъ парпжане вы-
пускали поіомъ, по мѣрѣ надобности, съ депешами 
па сѣвѳръ Франціп. Въ сентябрѣ 1870 г. , Эженъ 
Дедатръ, майнскій префектъ, доставилъ въ Па-
рижъ еще 35 голубей, которые быди отправленн 
впосдѣдствін съ депешами; но когда быдъ выпу-
щѳиъ посдѣдній годубь, нарижане обратились къ ' 
воздушнымъ шарамъ. Съ 23 сеніября 1870 г. , по 
28 января 1873 г. пзъ города подиядось 66 шаровъ; 
изъ чисда ііхъ, 47 припаддежадо почтовому вѣ-
домству, 7 тедеграфному, 1 быдъ снаряженъ ми-
пистерствомъ народнаго просвѣщенія и 10 принад-
дежада частнымь дицаиь. Съ нервыми шарами, 
иодііявшимся изъ осаждеяноіі сіодицы, быди тоже 
отправдены почтовые годубп, которые доджны быди, 
въ своіо очередь, возвратиться съ вѣстями. Всего, 
на 66 аэростаіахъ, быдо оіправдено 168 лицъ, 
10.194 кпдограмма писемъ (3 мидііона писемъ) и 
363 годубя.—52 шара опустидись в о Франціи, 5 
въ Бедьгіи, 4 въ Годдандіи, 2 въ Пруссіи, 1 въ 
Норвегіи (въ 100 мид. къ сѣверу отъ Христіаніи). 
Эіотъ шаръ, „городъ Ордеанъ", совершилъ путь 
въ 3.180 кидометровъ втеченіе 15 часовъ (24 окт. 
1870 г.) . Два аэростата погибди на морѣ. Всѣ.хъ,, 
о п у с т н Б ш и х с я среди непріятедьскихъ линій, быіо 
18, но тодько 5 изъ нихъ были взяты въ пдѣнъ. 

Воздушпые щары оказади несомнѣнную пользу 
французамъ во время осады Парижа, въ виду чего, 
парижскіи муниципадьный совѣтъ, вь своемъ засѣ-
даніи 18 10 ноября 1874 г . , торжественно признаіъ ' 
засдуги всѣхъ лицъ, отправдявшихся съ оффиціадь-
ными порученіями изъ Парижа, на аэростатахъ, во 
время осады, подвергая себя при томъ всякой опас-
пости, и постановилъ: выдать всѣмъ сказаннымъ 
дицамъ медади, особо отчеканенныя въ память ихъ 
подвиговъ на подьзу оіечества въ годину его бѣд-
ствія. 

Воздушные шары 1870 —71 г. служиди дишь ддя 

передачи депѳшъ и т. п., но нѳ уцотрѳбдялись 
ддя спеціадьно-военныхъ цѣдей. Въ настоящѳѳ врѳ-
мя, по мнѣнііо французскихъ воепныхъ'писатѳдей, 
аэростатная сдужба молсетъ получить бодьшоѳ при-
мѣненіе. Воздушньш шаръ, ноднятый на зиачитеіь-
ную высоту и удерживаемый канатомъ (Ьаііоп сар-
ііі'); будетъ сдулшть набліодательнымъ пунктомъ, 
съ коіораго можно обозрѣвать пѳпріятедьскія пози-
ціи, сдѣдить за движѳніями его фдапговъ и пр., и 
передавать подучѳнныя свѣдѣнія внизъ по тедефо-
ну. Въ ночпое время, такой шаръ можетъ превра-

• щаться въ тѳдеграфную станцііо ддя сигналовъ. 
Свободные воздушные шары, подъ управленіемъ 
дицъ, занпмавшихся научнымъ воздухоплавапіемъ 
и знакомыхъ съ теченіями воздуха на стодько что 
бы умѣть избирать своѳ направдѳніѳ и не пускатьоі' 
рѣшитедьно на удачу (какъ то было въ 1870 - 7 1 
году), могутъ оказывать другія услуги, передѣтал 
въ высотѣ падъ нѳнріятедьскими арміями. Всѣ по-
добные проэкты ещѳ далеко не совершенны, безъ 
сомнѣнія и наука воѳнноіі аэронавтики находится 
ѳще тодько въ зародышѣ; но многіѳ спеціалисты 
предсказываютъ ей будущность и фрапцузскіе уче-
ные воздухоплаватели особенно усердно заиимаіотся 
разработкой общей и тѳхничѳской стороны дѣла. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Ы . Полѳвой. 
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Д р у з ь я м ъ , 
е унывайте други! Пусть 

іу Наыъ зішзнь грозитъ тумаиомъ... 
Ноіідемъ въ туманъ!—И наша грусть 
Окаясетсл обманомъ 

Еыть можетъ тамъ, гдѣ тотъ туманъ, 
Мидѣй намъ діодн станутъ, 
Не нанесутъ сердечныхъ ранъ— 
Не сгубятъ, ие обманутъ! 

И, можетъ быть, тумапа даль 
Нокой душѣ навѣетъ... 
И намъ совсѣмъ не будетъ жаль— 
Что солнце насъ не грѣетъ! Евгеній К. 

----

Свѣжее пведаніе. 
Очеркъ изъ римской шизни. 

траннымъ можетъ показаться эпи-
зодъ, опиеанный мной въ прилагае-
момъ очеркѣ, средневѣковомъ, дале-

комъ отъ насъ; а между тѣмъ онъ вѣренъ 
дѣйствительноетп, онъ характеризуетъ си-
стему воепитанія іоношества госнодствовав-
шуіо во всей ередней и іожной Ита.діи де-
сять .гѣтъ тому назадъ, когда воспнта-
ніе бы.л:о всецѣло въ рукахъ духовен-
ства. И,—что важнѣе всего—система эта 
всецѣло примѣнялаеь къ тѣмъ дѣтямъ, ко-
торые еш;е и еегодня только-только что 
стали ліодьми. Маленькій Рафаэль—мой от-
личный знакомып: я знаіо всіо его семыо; 
іоношѣ ныньче нѣтъ епі,е 24-хъ лѣтъ, онъ 
входитъ въ составъ .!іибера.іьной молодежи, 
обнов.ііяіош,ей объединеннуіо Ита.ііію. Эта мо-
.іодежь, какъ и этотъ Рафаэ.іь, безотчетно 
отда.ііась новому движенііо, направленному 
противу католицизма; но они, а тѣмъ паче 
ихъ родители, не выбилиеь еще изъ-подъ 
обаянія еистемы, которуіо характеризуетъ 
описанный энизодъ—полугодичные экзамены 
въ духовной іико.гѣ: — еквозь эту школу и 
еквозь эту систему прош.іа вся нынѣшняя 
итальянская молодежь; и система эта, отка-
завшаяея по во.гѣ новыхъ законовъ, отъ 
нѣкоторыхъ внѣшннхъ атрибутовъ, гнѣз-
дитея въ восііптаніи итальянскихъ дѣтеіі въ 

наетоящуіо минуту. Си.иа като.іицизма и его 
обаяніе далеко не вымерли, а только при-
таилиеь. Симпатіи къ неіі, іі.іи, по краіінеіі 
мѣрѣ, къ иышпоіі внѣшности, чарующей: 
іолшое вообраліеніе, лшвы досе.иѣ въ обще-
ствѣ и народѣ. Въ настоящуіо минуту, когда 
вчерашніе ліесточаіішіе гонители полптпче-
екоіі спетемы Ватикана, Бнемаркъ и либе-
ра.іьные министры Англіи, протягиваіотъ ру-
ку Ватикану, моя и.!і.!ііоетрація изъ недав-
и!яго нрошлаго далеко не ліішена интереса. 
Очеркъ написанъ прямо съ лшвого разсказа, 
въ которомъ участвова.!іп всѣ ч.іены еемеіі-
етва Рафаэ.ия: его отецъ, ме.ікій рпмекій. 
фабрикантъ, и его мачиха Анунціата, и самъ 
Рафаэль. Это семепство римское, и описан-
ныіі мноіо экзаменъ проиеходилъ въ Римѣ; 
но' точно такіе-же экзамены производилиеь 
во всеіі средней Ита.гіи, во всемъ Неаиоли-
танекомъ королевствѣ, во всеи Сици.діи. И 
въ тѣхъ школахъ, гдѣ госнбдствуетъ еще 
ныньче духовная еистема, они производятея 
доеелѣ, хотя съ меньпіей помпой и публич-
ноетью. Впрочемъ, като.!шческіе пастыри 
ныньче пронпкнуты увѣренноетью въ пол-
номъ возрожденіи системы во всемъ ея 
б.!іеекѣ; и зачѣмъ скрывать иетину — боль-
шинство родителеіі и дѣтеп, а такяге и мо-
лодыхъ людей, подобныхъ Рафаэлю, не смо-
тря на сочуветвіе новому норядку госу-
даретвенной лшзни, раздѣ.дяетъ на этотъ 
счетъ, еели не увѣренноеть, то еладкія на-
делады іезуитовъ. 

Иаступилъ день по.!іугодичнаго экзамена. 
Въ такіе дни, ири благопріятномъ исхо-

дѣ иснытанія, елава, величіе и почетъ, 
словію сіяніемъ окруяіавшіе ма.іенькаго Ра-
фаэля, какъ-бы возносили самую его мачиху 
Анунціату. А слава и почетъ маленькаго Ра-
фаэ.ія были велики, ибо въ такіе дни онъ 
возводилея въ санъ императора. Да, въ санъ 
императора. Не въ игрѣ, не въ шутку, а въ 
серьез^ъ. До того въ серьезъ, что для его 
благочестивыхъ родныхъ, наравнѣ съ Богомъ 

.ставящихъ земнаго бога-папу, императорство 

ма.тьчугана представлялось иетиннымъ имие-
раторетвомъ, ибо оно ліа.товалось именемъ 
папы, прп внушительной торліественной обста-
новкѣ, въ награду за христіанскіе нодвиги 
ребенка, въ награду за безупречное знаніе за-
кона болая, соетав.іявшаго въ школѣ почти 
единетвенныіі предметъ пренодаванія. А то, 
что иеходіі.то отъ папы, ие могло быть не 
иетиннымъ. 

. Это были дни полугодичныхъ испытаніГі 
въ шко.гЬ и раздачи иаградъ, резу.іьтата 
этпхъ нспытаній. Школа, въ которой учился 
Рафаэль, какъ и всѣ римскія школы до 
1872 г., иодчинялаеь духовному вѣдометву 
и испытаніе носпло характеръ церковноіі це-
ремоніи, которымъ католическое духовенство 
умѣетъ порабощать вообралсеніе ліодеіі. 

Блилгаіішая къ школѣ приходекая цер-
ковь убира.!іась по-праздинчному: широкій 
возвышенный помостъ передъ алтаремъ, ко-
торый обыкновенно во время богослулгенія 
занимаютъ иѣвчіе, неслужаіціе священники, 
п на которомъ обыкновенио возвышаіотся съ 
двухъ сторонъ тронообразныя болыпія сѣда-
лища Д.1ІЯ выешихъ представителей церкви— 
кардина.іа и епископа — обвѣшивался гир-
ляндами цвѣтовъ, пурпурными драпировками 
съ золотои бахрамой, покрывался дорогпміі 
коврами еъ искуеными изобралсеніями па 
нихъ еценъ изъ еванге.іьскоіі исторіи; за 
длиннымъ столомъ, ярко убранныиъ пурпур-
нылъ сукномъ, золочеными принадлеяшоетяміі 
для иисьма, огромиыми букетами душиетыхъ 
цвѣтовъ, возсѣдали на золоченыхъ кресіахъ 
экзаменаторы, все духовные, въ длинныхъ 
сутанахъ, въ бѣлыхъ крулгевныхъ пе.лери-
нахъ. Кардинадъ, посланецъ, н представитель 
папы, намѣстника Бога на землѣ, занималъ 
своіі тронъ по правуіо еторону алтаря. 

Колокодьный звонъ рано утромъ будилъ 
родителеи Рафаэдя. Самъ мадьчикъ ие еналъ 
ночь, .іихорадочно повторяя «(1оІІ;гіпа> (кате-
хизиеъ) и волнуясь отъ етрашно мучитедь-
наго олшданія. Мачііха Анунціата, пресіѣ-
довавшая его обыкновенно .за каледые пол-
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вершка напрасно сол;женнойса.!іьноцсвѣчи,да-
же не ворча.ііа поутру, усмотрѣвъ, что за ночь 
онъ спа.іи.!іъ цѣ.іьную свѣчу. Напротивъ, она 
глади.іа его по годовкѣ, расчесыва.іа кра-
сивыя, спадавшія на плечи черныя кудри, 
одѣва.іа въ лучшее, роскоіпное платье— 
черную бархатную испанскую куртку, рас-
шитую голубымъ шо.!ікомъ, граціозно наки-
дывала на шею кружевной воротнпкъ и за-
ботливо расправ.ігяла концы шпрокаго голу-
бого пояса. 

Мальчикъ автоматическп подчинялся ея 
уходу и отказывался отъ сытнаго вкуснаго 
завтрака. В ъ обыкновенные днп онъ гор-
дндся-бы своимъ роскошнымъ убранствомъ 
и съ ліадностыо цроглоти.гъ-бы и крѣнкіп, 
вкусный душистыіі кофе и разсыпчатое сыт-
ное ризотто, сдовно дышавшее крѣпите.гь-
нымъ, возбуждаіощимъ аппетитъ бу.ііьономъ: 
надъ ризотто стоя.гъ такой вкусный паръ. Ему 
такъ рѣдко прпходплось не то.!іько вкусно п 
сытно позавтракать, но и вообще позавтра-
кать, благодаря угрюмости мачихи. Но въ это 
утро онъ терялъ присущій ему, какъ рим-
.тгянину, вкусъ къ щегольству, терялъ вкусъ 
и къ кофе, и къ ризотто; они д.ия него не 
существова.!іи. Его голова была по.!іна латин-
скихъ текстовъ, вопросовъ и стиховъ кате-
хизиса, и маденькое сердце би.лось крѣпко-
крѣпко, то замирая отъ страха при мысли: 
«позабуду какое-нибудь сдово», то вспыхивая 
отъ радости при мысіін: -^буду императоромъ! 
буду императоромъ!» 

Едва-.!іи Цезари и Наполеоны болѣе ма-
ленькихъ рим.!іянъ, воспитанниковъ папскпхъ 
школъ, жаждали титуда императора. 

Синьоръ Феррантіі, отецъ Рафаэ.ія, весь 
уходи.!іъ въ сына и толіе не ѣдъ, не ппдъ: 
то любовадся Рафаэлемъ, то трепетадъ за 
него и радостью, п боязнью. В ъ этотъ день 
въ его мастерскихъ не работа.ли, его мага-
зины запирадись, и сотпи его служащихъ, 
рабочихъ, тоже интересовавшіеся импера-
торекой карьерой евоего маленькаго шалуна 
и.іюбимца п а д р о н ч и н о (маленькаго хозяи-
на), напо.іняли церковь, смѣшиваяеь съ то.!і-
пами оетальной пуб.ііики, тоже заинтереео-
ванной карьерой другихъ кандидатовъ въ 
императоры. 

Рафаэ.ія уводили въ церковь и за поро-
гомъ дверей, доступныхъ только д.ія духо-
венетва, а на этотъ разъ также д.!ія шко.!іы, 
ма.тьчикъ исчеза.іъ отъ родите.!іей. Вообще 
родите.>іи, отдавая ребенка въ шко.!іу, те-
ряли всякбе в.!ііяніе на развитіе и воепита-
ніе ребенка. В ъ приходящихъ шкодахъ по-
пы-наставники умѣдп устранить вліяніе и 
власть родителей далсе внѣ школы и, въ 
качествѣ духовныхъ отцовъ, дѣлади выго-
ворн родите.!іямъ, есди посдѣдніе, помимо 
ихъ, духовннхъ наетавниковъ, чѣмъ-либо 
поощряли и.!іи наказывали по евоему усмо-
трѣнііо ребенка. 

Государство—церковь до.ижно было замѣ-
нять ддя него еемью; наетавникъ-поиъ—одп-
цетворядъ отца. 

Дѣтей поглощала одна изъ дверей вну-
треннихъ помѣщенііі храма, за которой ихъ 
забира.ііо въ свои рукн нача.!іьство. Родители 
входиди въ церковь вмѣстѣ съ то.!іцой пуб-
ликп и занимали нарочно отведенныя для 
нихъ ближаіішія къ адтаріо мѣста. 

Дѣтеіі вводи.іи въ церковь со стороны 
алтаря, прп колоко.іьномъ звонѣ, двумя ше-
ренгами и разетав.ііяли эти двѣ шеренги, одну 
ііротивъ другой, въ трехъ-четнрехъ шагахъ, 
.іицомъ къ лицу. Эти двѣ шеренги дѣтишекъ 
бнли два вралѵдебннхъ лагеря, это бнли На-
полеонъ и Ве.!ідингтонъ подъВатердоо, рус-
екіе и турки подъ Плевноіі. Кто побѣдитъ? 
Но въ калгдомъ изъ этпхъ лагереіі, малень-
кіе борцн думали не о честп своего воііска, 
не 0 торжествѣ своего товарищества, а то.!іь-
ко 0 евоемъ лпчномъ торжествѣ < всѣхъ пода-
вить, унизпть п бытьодному превыше всѣхъ> 
бы.іо преоб.!іадающеп мысгью калгдаго). 

— Скрестите руки и не шеве.!іитееь! тихо 
командовалъ старшій начадьникъ шко.іін—и 
пятьдесятъ ма.!іьчугановъ обраща.!іись въ 
маденькнхъ Наподеоновъ. 

Рафаэль, чтобн ничѣмъ не разв.!іекать сво-
его внйманія, крѣико зажмурпва.!гъ г.!іаза. 

Въ то.!шѣ, наполнявшеп церковь, водворя-
лась мертвая тишина; тодько нзрѣдка сдн-
шалиеь подавленнне вздохи и молптвенннй 
шопотъ черезчуръ взво.іінованныхъ родите.тей. 

— Что есть Богъ? раздавалея отчет.іивнй 
сочннй баритонъ старшаго экзаменатора, 
вперявшаго евоіі красивнй, но безстраст-
ный, почтп безпощаднып взоръ въ перваго 
ученпка правоіі шеренги. 

Это бы.іъ сигна.!іъ къ боіо... 
— Богъ ееть... и нѣжный дѣтскііі го.ііо-

сокъ серебристоіі дробью, преважно, безъ 
запинки отчеканпва.!іъ, отъ перваго до по-
с.!іѣдняго слова, первнп катехизпческін от-
вѣтъ и, окончивъ отвѣтъ, не переводя духа, 
безъ запятоіі, произносилъ второіі вопросъ, 
также слово въ елово. 

Это быдо первымъ боевымъ внстрѣломъ. 
На второп вопроеъ спѣшп.іъ трепетно от-

вѣчать первніі ученикъ второй шеренги и, 
произнеся отвѣтъ, приеовокуп.ія.іъ третій во-
просъ, на которып, безъ еекунды промедле-
нія, отвѣча.іъ второй ученикъ первон ше-
ренги, обязанный, въ свою очередь, произ-
нести четвертыіі вопроеъ, на который отвѣ-
ча.!іъ второіі ученикъ второй шеренги и т. д. 

Начинадся бойкій перекрестный огонь. 
Вопросн и отвѣты скрещивалиеь между 
враждебными лагерями, какъ выстрѣлы; ете-
ка.![ись еъ праваго ф.!іанга шеренгъ къ лѣ-
вому и обратно—поднималиеь къ правому 
н опять возвраща.іись вспять. 

— Ахъ, хорошо! браво! чудеено! начина.ііи 
отзнваться въ толпѣ, неуспѣвавшеіі даже елѣ-
дитьза словами и непонимавшей ихъ смысла,— 
хотя многимъ учившимся въ евое время въ 
той-же шко.іѣ, слова бьыи извѣетнн наизуетъ, 
—но приходящей въ восхищеніе отъ бойкой 
дроби дѣтскихъ голоеовъ. 

Экзаменаторн и власти, окружавшіе сра-
лгающихся, оставались неподвижны, без-
М0.1ІВНЫ, безстрастны. Старшій экзаменаторъ 
прилежно глядѣ.іъ въ книгу—текетъ кате-
хизиеа, нровѣряя слова учениковъ. 

— Браво, мододецъ, мододецъ! пробѣжадо 
по тодпѣ, когда крошечный, хорошенькій ма-
лютка проговори.!іъ безъ передншки ддинныи 
отвѣтъ, уснащенный текстами и датиныо, и 
останови.іся, кончивъ вопроеъ, весь пунцо-
вый отъ напряліенія н во.іненія. Поощреніе 
пубдики засвѣти.!іо радоетнуіо улыбку въ его 
черешневыхъ глазкахъ. 

— Еггоге! (ошибка), торжественно, траги-
чески, сдовно занося кишка.!іъ надъ серд-
цемъ врага, произнесъ экзаменаторъ, усмо-
трѣвъ ио книгѣ, что ма.ііьчикъ въ попыхахъ 
перемѣіпа.ііъ сдова и вмѣсто «Бога едина-
го>, какъ значится въ катехизисѣ, произ-
несъ <единаго Бога». 

Черешневые гдазки засвѣтилиеь боязныо. 
Одобреніе толпы перешдо въ возг.іасы со-
ліа.!іѣнія. Мальчпкъ, подвергнутніі еггоге, дол-
ліенъ бы.!іъ произнести сіѣдующіе отвѣтъ и 
вопроеъ. 

— Еггоге! раздалось вновь съ экзамена-
торекаго етола. 

Еггоге бы.!іо обращаемо и къ другимъ эк-
заменуіощимся. Смортельные выетрѣлы етали 
поралсать сралѵающнхся. Воины етали выпа-
дать изъ рядовъ: тотъ, кто дѣ.![а.ііъ пять 
оіпибокъ, отступалъ изъ шеренги товарищеіі 
къ стѣнѣ п опускался па ко.!іѣнп. Изъ че-
решневыхъ г.!іазокъ маліоткн капа.іи елезы. 
Безмо.!івнып, колѣно-прекдоненнніі рядъ на-
роеталъ, то.!іпа сопроволсдала къ стѣнѣ опозо-
реиннхъ, павшихъ, еожалѣніемъ, а. чаще 
усмѣшками. Далсе етраетно ліобпвшіе ихъ 
родители, лшво чувствуя позоръ еына, начи-
нали обдумывать ередетва домашнеіі мести 
за доставленныя пмъ мучнтельныя ощуще-
нія, н заранѣе томидись опаееніемъ, какъ-
бы не подвергнуться за это выговору ево-
его духовнаго отца, которыіі, какъ чериый 
петуканъ, возсѣда.ііъ между экзаменаторамп... 

Борцовъ оеталоеь всего пять на ногахъ. 
Всѣ оста.льные пали. Перекрестный огонь 
бы.!іъ жарокъ; дѣтскія діічики горѣди иа-
пряженіемъ, етраетностііо, почти ненавистію. 
Честоліобіе, пскусственно внзываемое, заглу-
ШН.ІО въ чнстыхъ дѣтскихъ сердцахъ теплоо 
чувство дружбы и товарпщества. 

— Еггоге! 
И выпадаетъ одинъ изъ пяти, но уже не 

становится: на ко.!іѣнп, а тодько отходитъ къ 
стѣнкѣ. То-же происходитъ и съ другпми 
тремя. Пое.!іѣдніи, неуязвленный.неуязвимый, 
оетаетея нашъ маленькій Рафаэль. Его по-
сдѣдній врагъ отетупи.!іъ; но онъ еще этого 
не знаетъ, потому что все стоитъ съ за-
крнтыми глазами. 

— Ѵіѵа, Ячііаеіе, Ішрегаіі ге (1і Кота! произ-
ноеитъ вееь копклавъ экзаменаторовъ. 

— Ѵіѵа, Ігарегаіоге Каііаеіе! воск.шцаютъ въ 
толпѣ. 

— Ахъ, нашъ-то, нашъ падрончино, ахъ 
ты голубчикъ, ахъ ты хорошая головка! вос-
к.!іицаіотъ слулсащіе и рабочіе еиньора Фер-
ранти, а самъ синьоръ Ферранти за.!іиваетея 
слезами. Мачиха о.іицетворяетъ чванетво и 
внеокомѣріе, расправляетъ платье, пеетруіо 
дорогуіо шадь, освобождаетъ дорогія огром-
ныя серьги изъ подъ круліевного чепца и 
спѣшитъ епрятать подъ раешитымъ бархат-
нымъ пдаткомъ лопнувшую нерчатку. Она 
знаетъ, что ееіічасъ придутъ за нею и за 
ея муліемъ, какъ за родственниками импе-
ратора, два попа въ круліевннхъ педеринахъ 
и возведутъ ихъ на возвышеніе, н посадятъ 
на золоченнуіо скамыо за трономъ, воз-
двигнутымъ Д.1ІЯ ея паеынка, котораго она 
въ избыткѣ удовольствія называетъ те-
перь«безцѣнный мой еыночекъ»,—дабы роди-
телп могди раздѣ.іять почетъ, оказываемый 
еыну. Она знаетъ, что на нее еъ завистью 
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будетъ взирать весь приходъ, что ея серь-
ги и брошь, которыя она такъ рѣдко пмѣетъ 
случай показнвать, будутъ оцѣнены по до-
стонству сосѣдками, зависть, а с.іѣдовате.іь-
но и увалсеніе которыхъ къ нен такъ-же 
достойно возрастутъ. 

Счаст.і[ивыіі побѣдите.ть, при восторжен-
ныхъ ѵіѵа, сопровождаемнхъ его собствен-
нимъ именемъ, раскрываетъ зажмуреннне 
г.іазенки и, поморгавъ секундн двѣ отъ 
со.інечнаго .іуча пзъ купо.ііа, падающаго на 
приготов.іенннй д.ія него тронъ, вопросит 
те.іьно взг.іяднваетъ на приб.іижающагося 
къ пему каноника. 

— Прек.іонитееь передъ его высокопрео-
священетвомъ, указнваетъ ему канонпкъ и. 
Рафаэ.іь, приб.іизясь къ красному цре.іатуі 
опускаетея передъ нпмъ на ко.іѣни. 

Опять мертвая тишина: пре.іатъ прикрѣ-
п.іяетъ зо.іоченую меда.іь къ бархатной пе-
панской курточкѣ и б.іагое.іов.іяетъ на цар-
ство именемъ цапн. Кто и когда разувѣ-
рнтъ посіѣ этого ребенка, что всѣ земнне 
цари возводятея на преето.ш в.іастію и б.іа-
госковевіемъ папн? Двое канопиковъ ведутъ 
.ечает.іивца-ребенка къ его зо.іотому трону. 
одинъ накиднваетъ на его п.іечи пурпур-
нуіо ше.іковуіо мантііо, обшитую зо.іотомъ, 
и приг.ташаетъ занять тронъ; другоп воз-
.іагаетъ на его дѣтекія кудри зо.іотоп .іав-
ровнй вѣнокъ и, въ то-же самое время, по-
даетъ знакъ на хоры. Трубы, .іптавры, ор-
ганы, скрипки и че.іовѣчеекіе го.іоса, все 
это мгновенно напо.іняетъ храмъ торже-
ственннми гармоничннми звуками сіаво-
сіовія новому Ітрегаіоге і і Коша. 

За трономъ рндаетъ, отъ е.іадоетнаго 
во.іненія, даже Анунціата и, забнвъ| о ра-
зорванноп иерчаткѣ, возднмаетъ руки къ 
пебееамъ. 

— Пове.іѣвай н царствуй! пропзносптъ 
енпскопъ, п и.зъ-подъ пурпурной мантін вы-
биваетея ма.іенькая дѣтская рученка п на-
чішаетъ пове.іѣвать п в.іаетвовать. 

Какъ и всякое царетвованіе, царствова-
ніе нашего ма.іенькаго Рафаэ.ія начинаетея 
монаршимп ммостями: по знаку его руки 
подымаіотся всѣ ко.іѣнопрек.іоненные, пав-
шіе въ боіо товарищи, и приб.іижаіотся къ 
нёму одинъ за другимъ. Первнмъ подходитъ 
посіѣдній изъ четырехъ, не стоявшій на ко-
.іѣняхъ. Его императоръ отсн.іаетъ за б.іа-
гословеніемъ къ кардина.іу. Это второй уче-
нпкъ по то.іько что законченному экзамену; 
и кардина.іъ, воз.іоживъ на него ееребрян-
нуіо меда.іь, б.іагое.іов.іяетъ тоже импера-
торомъ, по не Рима, а Карѳагена. На него 
тоже воз.іагаіотъ пурпурную мантію, то.іько 
обшитуіо серебромъ, и серебрянуіо .іавро-
вую корону; его также возводятъ на тронъ. 

Оста.іьные товарпщп, не етоявшіе на ко-
.іѣняхъ, подходятъ къ римекому императо-
ру и иизко к.іаняіотся, но не прек.іоняіотся 
до зем.іи. Перваго онъ жа.іуетъ княземъ, 
второго капитаномъ, третьяго сотпикомъ; 
они становятея на етупеняхъ его трона. 

Оста.іьння дѣти, тѣ, которне етоя.іи на 
ко.іѣняхъ, ДО.ІЛШН довольствоватьея простой 
амниетіей п правомъ окружать троны ма-
ленькихъ пмператоровъ, горделиво возсѣ-
даіощихъ другъ противъ д р у г а н а погло-
щающихъ ихъ граціозння фигурки массив-

ннхъ тронахъ. «Ну, какъ-дъе намъ еще в.іа-
ствовать и царствовать?> какъ будто епра-
шиваютъ ихъ сверкающіе удовольетвіемъ 
черные глазенки. 

И императора научатъ в.іаетвовать въ те-
ченіи полугода, до новыхъ экзаменовъ бнть 
тираномъ своихъ товарищеи, органомъ и 
правой рукой наставнпковъ и учителей 
въ черной рясѣ. Еслп онъ очень даровитый 
ма.іьчикъ съ ннт.іивнмъ умомъ, который, 
однако есть надежда направить на теоло-
гію, его станутъ готовиіъ въ попы; его ста-
нутъ развивать, обогащать разнообразными 
познаніями и умѣньемъ владѣть человѣче-
екими сердцами, еъ тѣмъ, чтобы сдѣлать 
изъ него духовнаго пастыря и ловца. Если-
же онъ просто обладаетъ хорошеіі памятью 
и хорошпмн епособностями, но не подаетъ 
наделіды принять духовный еанъ, его па-
мять будутъ забивать зубряжкоіі, его еамо-
.іюбііо .іьетить императорскими тогами и 
медалями, его воображеніе порабощать ве-
личіемъ и еплой «единой истинной като.іи-
чеекой церквиз- и единаго истиинаго без-
грѣшнаго представите.ія церкви—папы. 

И затѣмъ его выбросятъ въ практиче-
скуіо лшзнь, гдѣ и безъ рясн онъ долженъ 
слулшть тсіько рясѣ и тому, чему она 
сіулштъ... 

Колокола звонятъ, музыка гремптъ, пыш-
ная процесеія, послѣ богослуліенія, процес-
еія не то церковная, не то средневѣковая, 
не то балетная, среди возбулѵденной празд-
ничной толпы, движется изъ храма въ шко-
лу, гдѣ приготовленъ тронъ для маленькаго 
Рафаэ.ія—и съ этого трона онъ будетъ учить-
ся и властвовать, а если онъ достоинъ, то 
учиться, какъ властвовать, но малой мѣрѣ 
по.ігода. л. Руснинъ. 

И з ъ Г е й н е . ^ 
Ыа крыльяхъ моихъ пѣснопѣнііі "і 
Умчусь я съ тобоіі на Востокъ; І 
Туда, дорогая... бдизь Ганга г 
Я зпаіо святоіі утолокъ. * 

Тамъ садъ есть цвѣтупіій,—онъ топетъі 
Въ сіяпіп дуяныхъ дучей, і 
И дотосъ въ немъ зкдетъ-не дождется ' 
Сестрицы діобимоіі свовй. | 

Фіадкн смѣіотся, бодтаіотъ, ^ 
На звѣзды украдкой гдядятъ... ''і 
Тамъ розы душистыя сказки • 
Другъ другу тапкомъ говорятъ- •] 

Прпходятъ ихъ сдушать газеди, І 
И кроткп онѣ, и умны... ' 
Тамъ сдышптся пдескъ въ отдадепьѣ , 
Свящеппаго Ганга водны. .,• 

РІ тамъ подъ зеденоіо падьмой 5 
Мы спустимся тихо вдвоемъ, 
Упьемся діобовыо п мирймъ, і 
Заспемъ очарованнымъ сномъ! В . Юрьевъ. 

С к Е т а л е ц ъ . 
Романъ Уйда. Переводъ Я. П. Шелгуновой. 

(Продолженіе). 
ГЛАВА VI. 

ерезъ два дня послѣ поѣздки въ за-
мокъ Ви.іье, Вива лелшла подъ вы-
еокими деревьями монастырекаго еа-

да и учила латинскій урокъ, недостаточно 

хорошо ею приготовленныіі. Сестрн ве.іѣли 
еіі уйдти въ конецъ сада и еидѣть тамъ 
одноіі, нока урокъ не будетъ ею внученъ. 

Вдругъ сучья зашелеетили и на внсокую 
траву около нея соскочп.іъ мо.іодой человѣкъ, 
лѣтъ двадцати — Заколдованннй Прпнцъ, 
какъ тотчаеъ-же закліочила Вива,—въ бар-
хатноп жакеткѣ, еъ краспвымъ лицомъ п 
голосомъ, гармонпчнымъ, какъ музыка. Онъ 
перелѣзъ черезъ монастырскую стѣну и про-
брался на дерево. Вива въ первніі разъ у с і н -
ша.іа го.іосъ .жести и еоблазна. 

Онъ еказа.іъ ей, что увидалъ ее еъ бо.іь-
шой дороги н рѣшился пробраться въ мо-
настнрь, пораженныіі ея краеотой. Она бо.іь-
ше половины не понпма.іа и.зъ того, что онъ 
говорилъ ей, но поняла то.іько, что онъ 
воехншдлея ею и ііазыва.іъ ее краеавицой. 

Она очень хорошо знала, что преступала 
монастырскія правп.іа, но все-такп елушала 
льстивыя рѣчп, краснѣла п наслаждалась. 
Свііданіе это было прервано го.іоеомъ ееетры 
Серафимн, звавшимъ Виву отвѣчать урокп. 
Юиоша екры.іея, взявъ съ дѣвушіш сіово, 
что она завтра будетъ подъ буковымъ дере-
вомъ и тамъ онъ скаліетъ ей нѣчто очень 
иптересное. Вива все разсказа.іа бабушкѣ, 
но бабушка вовсе не такъ обрадовалась, 
какъ она оліида.іа. Бабушка сказа.іа ей, что 
это вовсе не зако.ідованиыіі принцъ, а про-
ето, вѣроятно, тотъ-же самнп богатніі че-
ловѣкъ, которніі въ замкѣ пололшлъ ей 
кольцо, и что Трикотренъ всѣмъ этимъ 'бу-
детъ очень недоволенъ. Вива заявила, что 
къ буковому дереву она ноіідетъ непремѣн-
но, и, разсерДивіппсь на старуху, уіпла спать. 

Проснувшись утромъ, опа распахну.іа свой 
ставень и подъ окномъ, гдѣ снигиремъ было 
свито гнѣздыіпко, въ пустомъ гнѣздѣ лелсало 
что-то блестящее. Вива достала вещицу и, 
дродга отъ воеторга, увидала, что это—олсе-
релье пзъ бюріозы и опа.іовъ, въ тысячу 
разъ бо.іѣе красивое, чѣмъ серебряное оліе-
ре.іье противпоп Аделп. 

Какъ Фаустова Маргарита, Вива бросіілась 
къ зерка.іу и надѣла оліере.іье, затѣмъ ебѣ-
лсала вннзъ къ бабупікѣ, варившей кофе. 

— Бабушка! бабушка! посмотрите! Ну 
развѣ это не заколдовапныіі принцъ? вскри-
чала Вива. 

Бабушка и разсердилась, и совершенно 
смутилась. 

— Ты пойдешь къ буковому дереву? спро-
сила старуха. 

— Конечно! Я сказа.іа, что пойду! па-
стойчиво проговори.іа дѣвочка. 

Но когда Вива пришла къ буковому де-
реву, то застала тамъ бабушку, сіідѣвшую 
съ свопмъ краснымъ вязаньемъ. 

Вива готова была заиіакать, а явившіііея 
ея принцъ готовъ былъ внругаться отъ до-
сады. Но онъ не отличался чиетосердечіемъ 
Впвы и не только пе внказалъ неудоволь-
етвія, но заговори.іъ такъ нѣлшо и мягко 
со старухоіі Вирлуа и такъ интересовалея 
Трпкотреномъ, о которомъ очень много слн-
ша.іъ, что уепокои.гь опасенія старухи. 

«Она такъ хороша! 'дума.іа она:—развѣ 
богатне .ііоди не женятся на простыхъ?:» 

И старуха начала строить такіе-же воз-
душные замки, какіе строи.іа дѣвочка. Мо-
лодой-же человѣкъ, глядя на бабушку, ду-
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ма.7[ъ, что со старухой ему будетъ труднѣе 
с.іаднть, чѣмъ съ дѣвочкой. 

Придя домой, старуха замѣти.і[а, что врядъ-
•іиі Трикотренъ останется этимъ доволенъ. 

— Который-же тебѣ больше нравится,— 
этотъ молодон человѣкъ, или владѣтель 
Віілье? снросн.иа старуха Виву. 

— Какъ-же можно сравнивать. отвѣча.іга 
дѣвушка. — Тотъ' походшіъ на коро.![я, на-
Давида или на Артура, а этотъ просто зако.і-
дованный принцъ. 

Она съ удовольствіемъ слушала, что нра-
вится ему, но сама имъ не восхиіцалась. 
Старуха зорко слѣди.!іа за дѣвушкой, но 
Вива находи.5іа, что ея принцъ гораздо ми-
лѣе глазъ на глазъ, и убѣгала къ нему. 

Одналсды Вива взяла кувшинъ н ношла 
за водой. 

—- Вива! крнкнулъ ей юноша:—моя прин-
цесса не должна унижаться до такой работы. 
. Бѣдная маленькая принцесеа вспыхнула; 
она уже давно стала етыдиться работы. 

— Завтра я ѣду отсюда! сказалъ юношя; 
— ѣдете! повторпла дѣвочка, поб.іѣднѣвъ 

немного. 
— Да! такъ вы будете жа.іѣть меня? Такъ 

Б ы ліобите меня? 
— Я стараіоеь, сударь, кротко еказа.ііа 

Вива. 
Она говори.ііа правду: она етаралаеь но-

ліобнть, но не могла. Онъ съ досады при-
кусп.!іъ языкъ, зная очень хорошо, что она 
не .побила его. 

— .Я надѣіось, что когда-нибудь вы по-
любите меня, конечно, не такъ, какъ я .іюб-
ліо ваеъ. ѣдемте со мной, въ тотъ свѣтъ, 
0 которомъ я говорилъ вамъ, и въ которомъ 
вы будете царить своей краеотой, и гдѣ всѣ 
будутъ вамъ поклоняться. 

Онъ обвилъ станъ ея рукою и увлекалъ 
ее съ собой. Еш;е нѣеко.іа>ко минутъ и она 
перешагну.і[а - би порогъ, за которымъ ее 
л;да.і[ъ позоръ н неечастіе, но тутъ ее спа-
сло одно слово. 

Это елово бы.ііо: ^Вива!» 
Между деревьями стоялъ Трикотренъ. 

Какъ лань, она однимъ прыжкомъ броеи-
лаеь къ нему. Трикотренъ еъ яроетью емо-
трѣ.ііъ на юношу и лаеково гладилъ Виву 
по головкѣ. 

— Кто этотъ твой другъ, Вива? спро-
си.ііъ онъ. 

— Должно быть, какой - нибудь принцъ! 
прошепта.ііа она.—Онъ подарилъ мнѣ столь-
ко прелеетнихъ блестяіцихъ. вещей. Онъ 
зоветъ меня ,въ Парижъ, и обѣщаетъ, что 
тамъ веѣ мнѣ будутъ кланятьея, какъ им-
ператрицѣ. Молшо цнѣ ѣхать съ нимъ? 
Бабушка будетъ такъ ечаетлива! А у меня 
будетъ сто.іько брилліантовъ! 

Трикотренъ высііушалъ ее и затѣмъ, поло-
лшвъ руку на ея плечо, сказалъ: 

— Пойди къ бабушкѣ, а я поговорю еъ 
твоимъ другомъ. 

Вива подозрите.ііьно посмотрѣ.жа на него и 
іірошентала: 

— Мнѣ очень хочется ѣхать! 
Когда Вива скрылаеь изъ виду, Трикот-

ренъ обрати.іъ свои еверкавшіе гнѣвомъ 
взоры на молодаго человѣка и нроговори.ііъ: 

— Такъ вотъ какими мерзостями зани-
маетесь вы здѣсь, лордъ Чанрильонъ! 

— Разъ, что вы знаете мой тптулъ, за-
посчиво отвѣча.іъ ему іоноша: — то моліете 
относитьея ко мнѣ съ до.ілшымъ почтеніемъ. 
Я-л;е не намѣренъ говорить еъ вами. 

— Дб вашего намѣренія мнѣ дѣла нѣтъ. 
Благодарите Бога, что я не убилъ ваеъ на 
мѣстѣ, безбородый развратникъ! 

Юноша ноб.гЬднѣ.іъ отъ негодованія. 
— Понимаіо очень хорошо вашу досаду, 

нахально проговорп.![ъ онъ:—кому охота по-
терять такую краеотку! 

Трнкотренъ схватилъ его за п.іечи и н ѣ -
ско.иько разъ качну.іъ его взадъ и вперодъ, 
какъ разъяренныіі левъ свою ліертву. 

— Ес.іи вы скажете еще хоть одно слог 
во, то я брошу васъ въ воду и жоемотрю, 
какъ вы умѣете нлавать. 

М0.1І0Д0Й человѣкъ съ трудомъ выевобо-
днлея изъ рукъ старика. 

— Я нришліо своихъ лакеевъ распра-
виться съ вами, крикну.іъ онъ. — А самъ я 
не же-іаю говорить съ вами бо.тіѣе. 
- — Не же.іаете? Это мы еще поемотримъ. 
В и будете говорпть со мною, еели я этого 
пожелаю. В ъ ваеъ нѣтъ ни б.і[агородства, 
нн порядочности, но въ вашемъ отцѣ есть 
н то, и другое. Еели ви не пок.лянетееь мнѣ, 
что освободнте Виву отъ вашнхъ низкихъ 
пресгѣдованій, то Эстмеръ узнаетъ, что за 
человѣкъ наелѣдникъ его фамиліи! 

— Эстмеръ еамъ не евятоп, еъ презрѣ-
ніемъ проговорилъ юноша. 

— Вся Еврона уважаетъ вашего отца, 
неужели вн-то не научи.тиеь его уважать? 
Внрочемъ, что можно ожидать отъ снна та-
кой матери! Я сомнѣваюеъ, есть-.!іи въ ваеъ 
кровь Эстмеровъ! Не .зучше-ііи мнѣ раз-
еказать, ему, какъ в н провели въ нннѣш-, 
немъ году поелѣднюю апрѣльекую ночъ? 

Юноша поб.іѣднѣ.і[ъ. 
— Я знаіо всю подноготную, а отецъ 

вашъ не знаетъ, продо.ііжа.![ъ Трикотренъ:— 
онъ нарптъ, какъ оре.лъ, сіишкомъ внеоко, 
и не замѣчаетъ, что дѣлаютъ на землѣ. 
Имени евоего отнять у васъ онъ не можетъ, 
но вы знаете, какъ онъ умѣетъ наказывать 
и накажетъ еына за позорящія оргіи. Угод-
но вамъ купить мое молчаніе? Внбирайте! 

Онъ не могъ рѣшитьея. 
— Внбирайте! и.!ш откажитесъ отъ ва-

шихъ преслѣдованій, и.т я иду къ Эстмеру. 
В н хотите еовратить невиннаго ребенка, вн, 
не емотря на свою юноеть, уже старикъ по 
разврату, сдѣ.!іавшійея уже предателемъ, во-
ромъ и обманщикомъ! 

Молодой человѣкъ не выдержалъ этого и 
бросилея на Трикотрена, но тотъ схватилъ 
его руку. 

— Этимъ движеніемъ ви еще немножко 
примирили меня еъ собой, еказалъ Трико-
тренъ. — Тутъ видѣнъ хоть характеръ. Те-
перь вибирайте. Или в н уѣдете на цѣлый 
годъ изъ Франціи, нодъ .ообымъ предлогомъ, 
и.!ш-же отецъ вашъ все узнаетъ. 

Сказавъ это, Трикотренъ внпустилъ руку 
молодого человѣка и ношелъ отъ него. 

Шелъ онъ, мрачно опуетивъ голову, и на-
конецъ прошепта.![ъ: 

— Неужели они и ее-то хотятъ взять? 
В ъ дверяхъ его встрѣтила Вива и съ 

тревогой ноемотрѣла на него. 
— Ну, что-же? поѣду я съ нимъ? 

— Тебѣ очень хочется уѣхать съ твоимъ 
новнмъ другомъ? ' 

— Да, мнѣ хочетея видѣть Парюкъ! со 
вздохомъ проговорила она. 

— А куда-нибудь въ пуетнніо тн-бы по-
ѣхала еъ нимъ? съ тревогой спросилъ онъ. 

— А х ъ н ѣ т ъ ! ни за что! 
Трикоу^ренъ улыбнулся. То, чего онъ бо.іѣе, 

всего боялся, не существовало, и ему не 
трудно было убѣдить дѣвочку, что онъ убе-
регъ ее отъ дурного, и она, обнявъ его, про-
говори.!іа: 

— Ваше лселаніе для меня законъ! 
— Благодаріо тебя, моя Вива! еказа.іъ 

онъ, зная, что такія сіова въ ея устахъ не 
бнли пуетыми словами. — Ты вѣришь мнѣ 
и я доволенъ. 

Внва принесла ему золотыя вещи, пода-
ренння ей молодымъ человѣкомъ, и нроси.!га 
его отослать ему эти вещи. Она нонима.![а 
только одно, что гордоеть ея задѣта и ое-
корблена, и, упавъ на траву, стала плакать 
съ досады. 

— Бабушка! сказа.іъ Тріікотренъ, воіідя 
къ етарухѣ Вцрлуа.^—Зачѣмъ вы нозволили 
этому во.!шу въ овечьей шкурѣ говорить еъ 
нашей Вивой? 

Старуха вея задрожала. 
— Понимаю, другъ мой Вирлуа, попи-

маю. Вы уже надѣялнеь, что вее окончится 
евадьбоп съ переодѣтымъ нрпнцемъ. 

— Ахъ,ты, Болсе мой! Трикотренъ! ІІочемъ 
вы это знаете? Развѣ что-нибудь не ладно? 

— Старая исторія. Мужчинн, а въ особен-
ности богатне, не очень-то любятъ свадьбы. 

Старуха то.іько вснлеенула руками. 

ГЛАВА У І І . 

На слѣдующее утро Вива просну.!іаеь съ 
бо.іью въ душѣ. Ей не было жа.іь'своего за-
колдованнаго принца, но бнло ліаль свонхъ 
воздушннхъ замковъ, погибшихъ безвоз-
вратно. 

Она сложи.![а въ коробку веѣ вещи, пода-
ренныя ей молоднмъ человѣкомъ, и хотѣла 
неети ихъ Трпкотрену, но предварите.!іьно 
поемотрѣ.![аеь въ зеркало. Оиа обѣщала Три-
котрену, что не будетъ л;а.!іѣть о вещахъ, 
и твердо рѣши.тіась испо.інить свое обѣща-
ніе, а .жицо ея между тѣмъ носило слѣды 
печали. Уепокоившись, она еошла внизъ и 
пода.ііа вещи Трикотрену, который, завер-
нувъ ихъ въ бумагу, надписалъ адресъ и 
ношелъ въ замокъ Вилье. 

Кромѣ этихъ вещей онъ взялъ еъ еобой 
евоіо любимуіо книгу Аттаванте Данта. Ощу-
пивая книгу подъ блузой, онъ съ груетью 
шепталъ: 

— Никогда не думалъ я разставаться съ 
тобой. Но я обѣща.!іъ Вивѣ купить вещей, 
въ замѣнъ отданннхъ ею, и до.!іженъ сдер-
жать свое обѣщаніе. 

При главномъ входѣ въ наркъ, етояла хо-
рошенькая еторожка, гдѣ лшла съ мужемъ 
знакомая Трикотрену Нинета. 

— В ъ замкѣ-ли молодой лордъ? спроеилъ 
Трикотренъ. 

— Нѣтъ, онъ уѣхалъ еще вчера, отвѣ-
чала Нинета. 

— Отдай вотъ этотъ пакетъ его при-
слугѣ, сказа.!іъ онъ, подавая ей завернутыя 



П Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА ХОЗЕ АЛОВЕРА. 

Д в ѣ ііодруги. 
Рѣзаио иа дерсвѣ въ Мадридѣ. 
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вещп:—и никому не говорн, кто ихъ вру-
чи.іъ тебѣ. 

Трикотренъ зна.тъ, что проеьба его бу-
детъ испо.інена, и епокойно попіе.іъ къ зам-
ку. Между розовыми куетами онъ увида.іъ 
прогу.іивающагоея .іорда еъ однимъ изъ его 
гоетей. Это бы.іъ выеокаго роста мужчина, 
съ краенвымъ б.іагороднымъ .іицомъ, но ко-
торому можно бы.іо зак.іючнть, что гор-
доеть въ этомъ че.іовѣкѣ бра.іа верхъ надъ 
етрастями, и разумъ нреоб.іадалъ надъ чув-
ствами. Ротъ его имѣ.іъ нѣеко.іько презрп-
те.іьное выраженіе, а го.іубые г.іаза смо-
трѣ.іи груетно и задумчнво. Увпдавъ Три-
котрена, онъ еъ нѣкоторой доеадой прогово-
ри.іъ: 

— Что это такое? блузникъ съ обезья-
ной? Вѣрно, нрипіе.іъ проспть на бѣдность-

— Какъ! вскрича.іъ его спутникъ.—Да 
это Трикотренъ! 

— Что это за Трикотренъ? 
— Отвѣтнть на этотъ вопросъ довольно 

мудрено. Это крупная .іпчность, это харак-
теръ, отвѣча.іъ французскій министръ. 

— Вѣроятно, онъ пришелъ къ вамъ и 
потому позво.іьте мнѣ оетавить васъ. 

— Нѣтъ, онъ нришелъ не ко мнѣ, но я 
вее-такн знаю его; это извѣстныіі демо-
кратъ. 

— Демократъ! еъ холоднымъ презрѣніемъ 
повтори.іъ владѣтель Вилье.—Я не же.іаю, 
чтобы на моей зем.іѣ былъ демократъ. Разъ, 
что вы его знаете, будьте такъ добры, прп-
кажнте ему- убираться. 

Трикотренъ уже былъ на сто.іько близко, 
что с.іБппа.іъ пос.іѣднія сіова. Онъ еерьез-
но взг.зянулъ на- Эстмера и затѣмъ улыб-
нулся. 

— Приказать мнѣ убираться? Что вы на 
это екаліете, гоеподннъ Перамондъ, зная 
очень хорошо, что я могу привеети съ ео-
боіі всѣхъ окрестныхъ обитателей? 

— Угрозы! еще еъ бо.іьшимъ нрезрѣніемъ 
проговорп.іъ Эстмеръ.—Я оставляю ваеъ еъ 
ваіпнмъ другомъ. 

Министръ покраснѣ.іъ, а Трикотренъ отъ 
души засмѣялея и сказа.іъ: 

— Я не нретендую на дружбу г. Пера-
мѳнда, а дѣ.іо у меня до васъ, мн.іордъ. 

— Я не люб.ііо имѣть дѣла еъ незнако-
мымъ человѣкомъ. По какому праву яви.іпсь 
вы ко мнѣ въ еадъ? 

— Ка.інтка была отворена, елѣдовате.іьно 
входъ не воспрещалея. Цвѣтовъ вашихъ я 
не трону. Вотъ г. министръ можетъ вамъ 
сказать, что я не каторліникъ и не етану 
п.іяеать карманьолн у ваеъ на террассахъ. 

Эстмеръ приетально поемотрѣлъ на замѣ-
чате.іьно красивуіо го.іову Трикотрена и 
подумалъ, что у этого человѣка голосъ 
джент.іьмена. 

.— Я пришелъ продать вамъ эту кнпгу, 
продоллса.іъ Трикотренъ, подавая Данта:— 
Д.ІЯ того, чтобы вы приеоединили ее къ 
вашимъ рѣдкостямъ въ Бомануарѣ! 

Лордъ Эстмеръ еъ удивленіемъ поднялъ 
глаза. Какимъ образомъ французекііі скита-
лецъ, бродяга, могъ знать, что рОдовоіі за-
мокъ его называется Бомануаромъ! 

— Какъ, Трпкотренъ! закрича.іъ министръ, 
заг.іянувъ черезъ плечо .іорда на книгу:— 
вы хотите продать ту самую книгу, кото-

рую не хотѣли продать на вѣеъ золота въ 
нрошломъ году кардпналу въ Нпццѣ? 

Трпкотренъ ножадъ плечами. 
— Тогда мнѣ не нулшы бнди деньги, а 

теперь нужнн. Кромѣ того, я еъ большпмъ 
удово.іьетвіемъ продамъ ее графу Эетмеру, 
чѣмъ продадъ-бн кардина.іу. 

•Іордъ Эстмеръ то.іько взг.іяну.іъ на Три-
котрена, когда тотъ назва.іъ его по пмени, 
но ничего не сказа.іъ, а нродо.іжа.іъ восхи-
щаться изданіемъ. 

— Какую цѣну кардинадъ дава.іъ за 
эту кнпгу? спроеилъ онъ у минпетра. 

Миннстръ сказа.іъ, и лордъ Эстмеръ, спро-
сивъ у Трикотрена, согласенъ-.іи онъ про-
дать за ту-ніе цѣну, поше.іъ въ замокъ. 

<Этотъ чедовѣкъ кланяется, какъ чіі-
етокровннй арпстократъз', думалъ Эетмеръ, 
идя за деньгами. 

По уходѣ Трикотрена, лордъ обратидея 
къ мннпстру. 

— Кто онъ такоп? 
— Трикотренъ. 
— Да вѣдь не имя-же это? 
— Другого у него нѣтъ. Онъ могъ-бн 

быть вторнмъ Мирабо, если-бн захотѣ.іъ, 
сказа.іъ минпстръ. 

— Отчего-же онъ не хочетъ? 
— Свободу онъ .ііобнтъ бо.іѣе веего, а 

чеето.іюбія въ немъ нѣтъ нпкакого. Прн 
паганпньевскомъ талантѣ онъ играетъ толь-
ко на деревенскихъ свадьбахъ. 

— Откуда-же онъ явилея? 
— Никто этого не знаетъ. Право, мнѣ 

кажетея нногда, что онъ внросъ изъ земли. 
Трикотренъ вернудся очень поздно вече-

ромъ, потому что ходи.іъ въ Бдуа, купить 
обѣщанныя вещи. 

Вива сидѣда у двереп на камнѣ, съ б ѣ -
лою кошкоіі на ко.іѣняхъ, и на этотъ разъ 
Трикотрену она показа.іась больше не д ѣ -
вочкой, а уже взрослон. Онъ долго стоя.іъ 
и емотрѣлъ на нее. и потомъ, вздохнувъ, 
проговорнлъ: 

— Пуетяки! еравннтельно ео мноі! она 
ребенокъ! И меня ждетъ участь Брюно! 

Онъ нодошелъ къ дѣвушкѣ и положилъ 
на колѣнн нодарки. 

— Ну, такъ-лн онп хорошп, какъ тѣ? 
спросп.іъ онъ ее. 

— В ъ тысячу разъ .іучше! проговорпла 
она нѣжно, прпжпмаясь къ нему. — В ѣ д ь 
васъ-то я ліобдю, а его нпкакъ по.ііобить 
не могла. 

Трикотренъ былъ вознагражденъ за по-
теріо Аттаванте. 

— Мнѣ только-бы хотѣдось побнвать въ 
Паршкѣ, хоть-бы тодько взг.іянуть на него, 
продо.іжа.іа Вива .—Вѣдь когда я буду стар-
ше, в н возьмете меня туда? в н будете вез-
дѣ меня брать съ собой? 

— А вотъ мн поемотримъ, когда будешь 
поетарше. 

На сіѣдуіощііі день начался еборъ вино-
града и Впва вееелилась, какъ дитя, тѣмъ 
бо.іѣе, что въ этотъ годъ съ нею былъ Три-
котренъ. Трикотренъ работадъ, какъ самый 
хорошін работникъ, и дня черезъ два ве-
черомъ, уелыха.іъ за еобою пріятныіі голоеъ: 

— Человѣкъ, не разетававшійея съ Атта-
ванте, не долженъ-бы былъ работать, какъ 
нростой работникъ. 

Трикотренъ обернудся и увіідадъ владѣ-
теля Вп.іье, ѣхавшаго верхомъ и остано-
вившагоея у виноградника. 

— Здравствуііте, .іордъ Эстмеръ. Отчего-
ліе не работать? отвѣча.іъ Трикотренъ. — 
Виргилііі былъ поэтомъ и любидъ полевыя 
работы. 

— Вы говорите по-анг.іійеки, какъ нри-
родныіі англичанинъ. Откуда вы родомъ? 

— Я — космополитъ, графъ Эстмеръ. 
Эстмеръ нонима.іъ, что передъ нимъ сто-

итъ личность еовершенно д.ія него новая 
и интерееовался ею. 

— Зачѣмъ вы пзмѣняете моГі титу.іъ?' 
сиросидъ онъ. 

— Развѣ вы пе графъ Эстмеръ, какъ въ-
ваиіемъ родѣ быди графъ ДЛІОНЪ, графъ 
Филиппъ, графъ Луп н многіе другіе... Слѣ-
пой графъ, БѣшенныГі графъ и графъ Дитл? 
Отчего-л?е и васъ не от.інчать именемъ? 

— Откуда-ліе пы знаете напіъ родъ? еко-
рѣе съ удивленіемъ, чѣмъ съ неудоволь-
етвіемъ спроеіілъ Эстмеръ. 

— Мало-ли что я знаіо! А вѣдь вашъ-
родъ ннкогда не ліобплъ прятаться въ углы, 
небрежно отвѣча.іъ Трпкотренъ. 

— Это правда. Прощаііте, ііроговори.іъ-
Эстмеръ, уѣзлсая. 

Вечеромъ онъ опять обратился къ мпни-
стру за разепросамп о Трикотренѣ. 

— Я не могу съ нолноп увѣренностью-
еказать, что онъ самый умннГі человѣкъ 
нашего времени, но могу нололште.іьно ска--
зать, что онъ самыіі счаетлпвый, отвѣчалъ 
ему миниетръ. 

— Неуліедн умнніі человѣкъ моліетъ быть 
счаетливымъ? съ утомлённымъ вндомъ спро-
силъ Эстмеръ. 

По окончаніп ебора, Вива была выбрана 
царпцеіі красоты п, по обнкновенііо фран-
цузсішхъ креетьянъ, бнла убрана лентамн 
и цвѣтамп п торлѵественно ѣхала на телѣгѣ, 
запряженноіі воламп, толіе пзукрашенннми 
лентамп п цвѣтами. Впереди шедъ Трико-
тренъ и пгралъ на скрппкѣ, а кругомъ пѣ-
ли и п.іясади крестьяне п креетьянкп. 

Эстмеръ, гу.іяя, ветрѣтп.іъ эту процее-
еію н, гдядя на Виву, сказалъ: 

— Что за прелестное личико! Не молгетъ 
быть, чтобы эта дѣвочка бнда изъ кре-
стьянокъ. 

Слова эти слншали п Вива, и Трикотренъ,. 
и въ сердце Вивн они проникди, какъ ядъ. 
Вечеромъ она не етала танцовать, какъ-
танцовала обшшовенно, и ношла домой. 

— Что съ тобой, Вива? спроен.іъ ее Три-
котренъ. 

Она подняла на него глаза, полнне слезъ. 
— Онъ сказа.іъ, что я не изъ крестья-

нокъ! И я, дѣііетвительно, не пзъ крестья-
нокъ, хотя живу съ нпми и не имѣю ни 
имени, ни нас.іѣдства. Я хочу быть важ-
ной, а не проетой! 

Вива сорвала вѣнокъ еъ го.іовы н нача.іа-
его топтать ногами. Трнкотренъ схватилъ-
ее за руку. 
. — Какъ тебѣ не етыдно! въ первый разъ 
строго сказалъ онъ.—Эти еамыя крестьян-
ки, которыхъ ты етыдишься, уступили еего-
дня тебѣ первенетво. Да еели-бы ты была-
такая-же хорошая, какъ онѣ, такъ лучше-бы 
и не надо. 
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— Но я не хочу походить на нихъ! я не 
изъ нихъ! А теперь этотъ .іордъ вѣчно бу-
.детъ меня помнить на те.іѣгѣ! рыдая, гово-
ри.іа она. 

— Онъ Х010ДНЫЙ, гордый п уже не мо-
.лодой человѣкъ, онъ и не веномнитъ о тебѣ! 

— Но онъ такоп важннй и краеивып! 
Трикотренъ печально отошелъ отъ нея. 

•Онъ, дѣйетвите.ігьно, былъ огорченъ, что 
•опа и замѣ.тила, и потому бросилась къ нему 
на шеіо, и проен.іа его не еердитьея на нее 
и проетить ее. 

— Я-то прощу тебя, но евѣтъ не бу-
.детъ такъ легко прощать тебѣ все, печа.іь-
но проговори.іъ онъ. 

ГЛАВЛ Ѵ П І . 

На е.іѣдуіощее утро, когда Вива стояла 
и кормііла своихъ домашнихъ птицъ, ее 
•спросилъ Трикотренъ: 

— Вива! хочешь поѣхать со мной въ Па-
рижъ? 

— В ъ Парижъ! повторпла она и выра-
женіе .іица ея сказало вее остальное. 

Онъ груетно улыбнулея. 
— На нѣско.!іько дней. Добрая мадамъ 

Меверъ ѣдетъ навѣстить своего больного 
•сына и ты мозкеіпь поѣхать тоіке, если ба-
бушка тебя пуститъ. Спроепсь у нея. 

Вива, какъ етрѣ.іа, броси.іась къ етарухѣ. 
— Правда-лп, что вы берете Виву въ Па-

риліъ? спросила етаруха Трикотрена. 
— Да, бабушка, то.лъко на двѣ недѣли, не 

бо.ііыпе, отвѣчалъ онъ.—Я хочу, чтобы она 
позабыла въ Парижѣ евоего зако.ідованнаго 
принца. 

Вива была такъ счаетлива, что ѣдетъ въ 
Парижъ, что перестала даже стыдитьея, что 
^детъ въ обществѣ простыхъ ліодей. И прі-
ѣхавъ, опа была точно какъ въ туманѣ. 

Съ доброй мадамъ Меверъ онѣ поеели-
лиеь въ верхнемъ этажѣ етариннаго дома въ 
латинскомъ кварта.іѣ. Но дома она то.ііько 
тачевала, а цѣлый день цроводила съ Три-
Еотреномъ, которып показыва.ііъ еп городъ. 

Вива на все емотрѣ.!іа съ .тііобопытствомъ, 
какъ и на нее тоже смотрѣ.ііи еъ ліобопыт-
•етвомъ. 

«Си.ііа въ моей красотѣ, думала она:— 
когда-нибудь и я буду важная::'. 

Она пробыла въ Парижѣ шесть дней, и 
была уже три раза въ театрѣ, ве.!іѣдствіе 
чего въ ней явилаеь новая страсть. Изъ 
всего, что она видѣла, ничто не порази.!іо 
«е такъ, какъ ве.![ико.!іѣпіе Тіо.тіьерійскаго 
дворца и прелесть сцены. Когда она ви-
дѣла на еценѣ знаменитую актриеу Еоріо-
лисъ, то до такой етепени бы.іа ею пора-
•жена, что не своди.![а съ нея г.!іазъ. Акт-
рнса со сцены случайно замѣтила восторгъ 
дѣвочки и улыбнулаеь ей. Лаека еамой им-
ператрицы не мѳгла-бы осчастливпть такъ 
Виву, какъ осчастливи.![а ее эта у.![ыбка. 

Одналіды утромъ дѣвочка шла съ етару-
хоп Меверъ по бульвару и уелыха.![а, что 
кто-то дотронулся до ея п.![еча. Она оберну-
лаеь и увида.іа ливрейнаго лакея. 

— Поліалуйте къ каретѣ, барыня лге.ііаетъ 
васъ видѣть, еказа.![ъ лакей. 

Впва увндала, что на нее смотритъ ея те-
атра.![ьная царпца. Стыдясь своеіі спутпицы. 

одѣтой по-деревенеки, дѣвушка робко по-
дош.іа къ каретѣ, не вѣря своему ечастью. 

— Вы, кажется, моянок.ііонница,дитя?Гдѣ 
вы роди.![ись вѣдь вы красавица. Вотъ вамъ 
конфекты. -

Она подала дѣвушкѣ красивую коробку. 
— Хотите поступнть на сцену? Я вижу 

это по вашему .лицу! 
— Ахъ! если-бы я могла поступить! вепых-

нувъ, проговорила Вива. 
— Съ такимъ-то лицомъ? Ну, конечно, мо-

•жете. Весь Парюкъ будетъ за вами бѣгать. 
Завтра вечеромъ приходите ко мнѣ, вотъ 
по этому адрееу, еказа.!іа она, подавая кар-
точку:—я покаліу васъ кое-кому изъ антре-
пренеровъ. Я вѣдь вияіу, какъ вы бѣдны. 

— Ахъ, сударыня! въ восторгѣ вскрича.іа 
дѣвочка.—И мнѣ будутъ также аплодиро-
вать, какъ вамъ? И я едѣ.іаюсь совершенно 
такая-ліе, какъ вы? 

— Ну, да! такая-ліе, какъ я! смѣяеь, ска-
зала Ігоріо.іисъ, но въ эту минуту го.іубые 
глаза ея омрачилнсь. 

— Если-бы я могъ предполагать, что она 
сдѣлаетея такой, какъ вы, то я убилъ-бы ее 
на мѣетѣ. 

Внва и актриеа обѣ вздрогну.іи отъ ^ этого 
голоеа. Трикотренъ ПОЛОЛІИ.ІЪ одну руку на 
нлечо Бивѣ, а другоіі взявъ у иея конфекты, 
и броеилъ ихъ обратно въ карету. 

— Еакъ вы емѣете? крикнула Коріолисъ. 
— Годъ тому назадъ, я видѣ.іъ Жана 

Бруно—помѣшапнымъ. 
И онъ уве.іъ Виву. 
— Развѣ это такъ дурно, что .іучше быть 

убито!н? спросила дѣвушка. 
Трикотренъ разсказа.іъ ей, что за ліен-

щина Коріолисъ, но все-таки отвращенія къ 
неіі возбудит-ь не могъ. 

— Завтра вечеромъ Еоріолиеъ звала меня 
къ себѣ, прошептала она:—могу я пойдти? 

— Запрещать тебѣ я не буду. Но есіи 
ты пойдешь къ ней, то для меня ты болѣе 
не еуществуешь. Быбирай: она и.іи я? 

— Ну, конечно, вы! вы! норывисто векри-
ча,іа дѣвушка.—Развѣ я могужить безъ ваеъ? 

(Продолжеиіе слѣдуетъ). 

Г у с я т н й ц а . 
Повѣсть Ж. Роллана. 

I. 
^ а еамой око.іицѣ небольшого носе.і-

І ^ к а , на краю полеп, заеѣяпныхъ пше-
ницеті, въ одинъ прекраспніі лѣтиій 

день, произошла оліееточенная драка между 
школьниками. Мальчики посеорилиеь въ шко-
.іѣ, во время рекреаціи, и потомъ, на пути 
изъ школы, дѣло дош.іо до уясненія вопро-
са ку.іаками. Три роелнхъ и здоровыхъ бо.і-
вана наброеились на Пьера Модэна — не-
бо.іьшого, худенькаго и неповорот.іиваго 
ма.іьчугана, который осмѣ.іивался не еогла-
шатьея еъ ними во мнѣніяхъ. 

Бѣднякъ защищалея изо всѣхъ еилъ, бро-
еалея во веѣ стороны съ энергіеіі отчаянія, 
но чувствовалъ, что его рукп пачинаютъ сла-
бѣть, и видѣ,ть ясно, что его рѣшплиеь из-
бить не на іпутку... 

— Оетавьте меня! отстаньте! рѣшился 

онъ, наконецъ, закричать сіабѣющнмъ и елез-
ливымъ голоеомъ. 

— Еакъ-бы не такъ! 
— Дрянь! Труспшка! Туда-же намъ ука-

зывать лѣзешь! 
— Бей его! Не жа.іѣй! 
И, дѣйетвитсіьно, билп не жалѣя, осыпая 

его ударами, покрнвая еиняками его грудь 
и плечи... 

Пьеръ, наконецъ, ужь не могъ болѣе от-
биватьея отъ нападаіощпхъ и думалъ толь-
ко 0 томъ, какъ-бы ему зашитпть, прпкрыть 
слабѣіощими руками лицо и тѣло отъ нано-
симнхъ ему.ударовъ, которые такъ и сына-
.іись на него — градомъ снпалнеь... 

Но ецена вдругъ пзмѣнплаеь. Изъ-за пс-
ворота дорогп показалось стадо гусеіі еъ гу-
еенятами... Переваливаясь шли снтые гуси 
обратно въ поселокъ, гогоча на ходу и по-
махпвая епоими тяліе.шми крыльямп. Увп-
дѣвъ иа пути своемъ какуіо-то еумятицу п, 
очевидно, опаеаясь за цѣлоеть своего прп-
плода, гуеыни храбро выступилп впередъ, 
шппя, вытянулн іпеи и набросплись на раз-
евнрѣпѣвшихъ ма.іьчугановъ. Досталось тутъ 
на орѣхп и нмъ, и ихъ заніатанннмъ шта-
нппікамъ! 

Но этого мало; вс іѣдъ за гусямн, на без-
яіалостныхъ мальчиковъ накинулась и гу-
сятнпца—худая черномазая дѣвочка съ гу-
етыми, какъ емо.іь черннми волосами... Она 
сразу поняла, кого с.іѣдуетъ защитить и 
внручить изъ бѣды! И сразу, въ помощь гу-
еямъ, обруши.іась на нападаіощпхъ... Бато-
ліокъ, которымъ она погоня.іа гусей, такъ 
и запрыга.іъ по епинамъ іпкольниковъ — и 
еразу отнялъ у нихъ всякое ліеланіе про-
до.іліать борьбу. Черезъ минуту, они обра-
ти.іись въ бѣгство... 

Тогда дѣвочка стала собирать свое стадо 
и сгонять въ кучу гуееіі, которые разбре-
.лиеь по поліо и, надо еказать правду, по-
рядочно ПОМЯ.ІИ х.іѣбъ по краіо меліи... 

А Пьеръ Модэпъ, еще неуепѣвшііі опра-
витьея отъ боли и испуга, сидѣлъ меліду 
тѣмъ на травѣ и, почееываяеь, то ворчалъ, 
то хныка.гь... 

— Ну, что-лге тебѣ еще? Полно хны-
кать-то! сказа.іа ему дѣвочка, подходя къ 
нему и оетанав.іиваясь нередъ ііимъ. 

— Это имъ даромъ не еоіідетъ! Я имъ 
покаліу! з.іобно шепта.іъ избитыіі мальчикъ. 

— Ничего не покаліешь! Побпли и толь-
ко! Б.іагодари, что ЛІИВЪ оетался! 

— Нѣтъ, я ихъ проучу... Ты увидишь, 
какъ я имъ отплачу! • 

— Полно, полга.іуйета, смягчая, годосъ, до-
бавпла дѣвочка, подеаліиваясь къ Пьеру: -
не въ томъ дѣдо, чтобы отпдатить! Это не 
трудно, да п вовсе не нуліно! Ты вотъ дучше 
по.ііобить себя заетавь! 

Мадьчикъ перестадъ хныкаТь, поемотрѣлъ 
серьезно па своіо еобесѣдпицу и . сказа.іъ: 

— Легко сказать: заетавь еебя по.іюбить! 
Да вотъ ты — тн меня ліобишь? 

— Я? нѣтъ! Да и за что-ліе мнѣ тебя 
.ііобить? 

— А вѣдь вотъ ты-ліе меня выручида! 
— Еще-бы не внручить! Они-бы тебя до 

полу-смерти избиди... 
Ма.іьчикъ помолчалъ немного, а потомъ 

топнулъ ногоіі, съ видимой доеадой. 
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— Вотъ и заетавь еебя по.ііобить! Я тебя 
очень .іюбліо, а ты меня—не .іюбишь! 

Гусятппца только встряхну.іа евоими чер-
ными кудрями и пожала смуглыми плечами, 
на которыхъ едва дерига.іась плохая рубаш-
ка изъ грубаго холета. 

Но мальчикъ не отетавалъ; онъ нагнзмея 
къ дѣвочкѣ и опять повтори.гь еп: 

— Жаклина! я, право, .іюб.ііо тебя; я 
попробую тебя заставить, чтобы ты меня 
поліобпла. 

А хозяпнъ би.іъ мужчина нолниіі, красно-
рожіГі, плотний, и, судя по внѣшности, охот-
нпкъ и ножпть, и покушать, п щеголь боль-
шоіі... Па курчавие волосы его била надви-
пута франтовская ш.іяпа еъ піирокими по-
.іями, а еверхъ черноГі пари била надѣта 
совсѣмъ новенькая еиняя блузка, расшитая 
цвѣтними узорамп около щеи... Онъ, съ ви-
димымъ удово.іьствіемъ етрогаго хозяпна, 
пріоетановивъ свою лошадь, .іюбова.іея испу-

, грмъ а смнр^еніемъ бѣдной дѣвочки, за-

гусей,—онъ дерну.гь возжп, конь разомъ 
рванулся еъ мѣста п кабріолетъ быетро по-
катн.іъ по дорогѣ, покачпв.аяеь на свопхъ 
выеокихъ рессорахъ. 

Дѣвочка заеуетилась; собирая евоихъ 1 7 -
сеіі и поепѣшно сгоняя ихъ въ кучу, оиа 
шептала про себя: 

— Ахъ, Боже моіі, какъ это такъ случп-
.лось? Я вѣдь и точно позабы.іа 0 старикѣ... 

Наконецъ, кое-какъ справившись со сво-
имъ ненокорнимъ стадомъ, Жаклина погналіі' 

К А Р Т И Н А Ц О Р Н А . 

Б р а т е ц ъ п с е с т р я ц а . 
Гравировано въ Лейпцигѣ. 

Дѣвочка не уепѣла отвѣтпть ему... По-
слыша.іоеь рѣзкое ще.іканье бича и стукъ 
колесъ но дорогѣ, п въ тотъ-же мигъ нѣкое 
подобіе кабріо.лета, высоко-прнвѣшеннаго на 
громадныхъ реееорахъ, подкатило и остано-
вилось передъ Пьеромъ и Жак.іиной... 

— Ты что здѣсь дѣлаешь, лѣнтяйка? за-
крпчалъ дѣвочкѣ хозяинъ изъ кабріолета.— 
Такъ-то ти гуеей пасешь, негодница! 

Бѣднялгка векочила, перепуганная, и не 
смѣла г.іаза поднять на хозяина. 

стигнутой имъ въ раснлохъ. Маленькіе, бле-
стящіе глазки его носматрпвалп, а толстыя 
губи и щеки раздвига.іись въ какую-то на-
смѣшлпвую у.іыбочку, въ котороіі крылось 
нѣчто злое и свнрѣпое... 

— Небось позабыла, что у тебя старикъ-
то еще не кормленъ еидитъ ? Я — что-ли 
по твоему долженъ его еупомъ кормить...' 

И, ПО.ІНЫЙ гордаго сознанія своего ве.іи-
чія, своего превоеходетва надъ несчастноіі 
сиротоіі, которая обречена бы.іа паетп его 

ихъ къ дому, п еіі вее казалоеь, что гуі-п 
еще никогда не шли такъ медленно, пе 
разсыпа.іись такъ охотно по стороиамъ до-
роги, не гоготали такъ громко и противно... 
Вотъ наконецъ она добра.іась къ дому, ко-
торып гаирокимъ дворомъ своимъ выходилъ 
на дорогу. Рабочіе сновали тутъ и тамъ п6' 
двору, загоняя скотину въ хлѣва. По угламъ 
лелсали высокими грядами кучи сочнаго и 
ароматнаго навоза, въ которыхъ копошилпсь 
сіавныя крупныя куры. Фасадъ хозяискаго 
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дома, крытаго черепицей, бы.іъ отстроенъ дрях.іый старпкъ, которып впдтіо не могъ Опъ съ вндпмымъ удовольствіемъ прошаа-
не безъ нретензін; вндно бы.то, пто хозяппъ н на со.інышкѣ согрѣть своп старыя кости, ка.іъ па встрѣчу Жак.іинѣ: 
бы.іъ че.іовѣкъ зажиточныи н не прочь про- хоть п бы.іъ закутанъ въ теп.іып п.іащъ. Вы- — А!—это тн, /Какета? гдѣ-же это ты 
с іыть за бурікуа; но на всемъ лежа.іъ тя- став.іяя то-и-дѣ.іо пзъ-за воротнпка плаіца запр:"пастнлась? 
же.іый отпечатокъ сухости и скуки, и нпгдѣ своіі небритый подбородокъ, онъ, съ какоіо- Она не отвѣтпла ему п только засуети-

Леонъ Гамбетта. 

ни одинъ листокъ зелени, ни одинъ цвѣтокъ то тупою соередоточенностію погляднва.іъ лась еще болѣе, озабоченная необходимостію 
не наруша.іъ скучнаго однообразія кирпич- вда.іь. Когда гусятница подошла къ нему, поскорѣе покормить стараго дѣдку. 
ныхъ стѣнъ и растрескавшейся штукатурки. онъ скривилъ ротъ въ нѣкое подобіе улыб- Немного епуетя, она возврати.іаеь къ ста-

На екамеечкѣ передъ домомъ, обернув- ки, а въ туеклыхъ глазахъ заевѣтилось что- рику, неея въ рукахъ большую латку, отъ 
гаиеь епиною къ заходящему еолнцу, сидѣлъ то привѣтлйвое. котороіі ва,іилъ паръ... В ъ латкѣ былъ мо-
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-іочный супъ и Жак.іина на ходу помѣши-
ва.та его о.іовянноп .іояаіоп. Потомъ она у с ѣ -
.іась рядышкомъ со старнкомъ, которып л;адно 
с.іѣди.іъ г.іазами за всѣми ея двнлгеніямп, 
и дрожащпмн руками приня.іъ отъ нея прп-
несенное купіанье. 

Старикъ куша.іъ мед.іепно. Можно бы.іо 
со стороны с.іышать, какъ щелка.іи его че-
діости, и .ііобо было видѣть, съ какимъ удо-
во.іьствіемъ онъ раздува.іъ ноздрп и обли-
зывался послѣ каяідаго глотка супа. А д ѣ -
вочка тѣмъ временемъ сидѣла около него иа 
скамеечкѣ п бо.італа безъ умодку, дополняя 
прелестыо своеп дѣтскоп, милой бесѣды кра-
соту чуднаго, ароматнаго мапскаго вечера. 

И только равнодушные ко всему на свѣтѣ 
рабочіе, пог.іядывая со стороны на эту груп-
пу старого съ малымъ, небрежно пожимая 
плечами, говорилп между собоіо: 

— И чего она еъ ніімъ разбо.ітадась? Вп-
дно, ей п точно дѣдать-то нечего! 

П. 

На другоп день весь поселокъ прпшедъ 
въ ве.іпкое смятеніе. Полевоіі етражъ яви.іея 
въ домъ хозянна ІКакотб, и заявіыъ про-
тивъ него претензію въ потравѣ. 

И кабы вы зна.іи, скодько онъ по этому 
поводу бумаги иеписа.лъ—^невѣроятно! По-
думапте—шутка-ди?—іі.риходилоеь изложпть 
въ подробноети веѣ «ііротори п убытки>, на-
несенные подямъ двумя десятками гусеіі, 
которые пощипали траву на межѣ да по 
окраинамъ по.ія около нея! И по этому елу-
чаіо — протоко.іы, евидѣте.іьскія показанія, 
инвентарная оцѣнка убытковъ, дополненія 
къ протоколу и т. д. и въ концѣ концовъ— 
длинный ечетъ убытковъ, цредстав.іенньііі 
къ уплатѣ домохозяину и землевладѣдьцу 
Жакотб-сыну, по имени Винценту. Тодстыіі 
фермеръ еначада быдо не вѣрплъ, отшучи-
ва.іся и отсмѣивалея, но когда увида.іъ, что 
дѣло прпнимаетъ серьезный оборотъ, онъ 
взбѣспдея и закипѣ.іъ... Потомъ, заспори.іъ 
0 суммѣ убытковъ, потомъ крича.іъ п спо-
ри.іъ ДО.ІГО, прежде, нежели упдати.іъ, и 
наконецъ веею тяжеетью своего хозяйскаго 
гнѣва обрушидся на бѣдную Жак.іину, кото-
рая подвернулась ему подъ руку. 

— Ахъ ты, гуеятница прок.іятая! закри-
Ча.іъ онъ во все горло. 

Но дѣвочка, перепуганная его крпкомъ, 
бросилась бѣжать. іі онъ на-время уепо-
коилея. 

А она-то бѣліада - . бѣліала безъ памяти и 
безъ оглядки, позабывъ все на свѣтѣ, кро-
мѣ угроліавшихъ ей хозяйскихъ побоевъ... 
Бѣлга.іа по.іями, бѣліала опушкой .іѣса:—еіі 
бы такъ хотѣлось уйдти куда-нибудь далеко 
отъ того етраха, который гналея за нею по 

• пятамъ... 
— Куда это ты такъ бѣлшшь, дѣвочка? 

вдругъ ок.іикнудъ ее кто-то на одномъ изъ 
поворотовъ тропинки. 

Дѣвочка остановіілаеь, какъ вкопанная, 
раеширивъ отъ уліаса зрачки, вытянувъ 
шеіо и тяже.іо дыша расходивпіеіося грудыо... 
Она увидѣла передъ собоіо Пьера, которыіі 
игралъ тутъ на краіо дуга, гоняясь за ля-
гупіками. Онъ бы.іъ одинъ, — онъ обратил-
ся къ ней .іасково... Грозный хозяинъ былъ 

да.іеко... Она опустилась на земліо и слезы 
х.шнули у неіі изъ глазъ ручьемъ. 

— Да что съ тобою? 
— Нпчего! оставь меня. 
— Тебя, небойеь, обидѣ.гь кто-нибудь? 
Она цродоллѵала отрпцать. 
— Такъ!, ты мнѣ-то, мнѣ-то не хочешь 

сказать? 
0 ! много-бы она могла поразеказать; но 

она знала, что онъ не попметъ ее. Не поіі-
метъ ее Пьеръ Модэнъ, сынъ богатоп кре-
стьянекоГі семьп, котораго всѣ въ домѣ .ііо-
били, а мать даже и баловала, подъ тѣмъ 
преддогомъ, будто онъ здоровьемъ слабъ. 
Да, прптомъ, Жакдина и не ліобііла ліало-
ваться. Она рано познада всіо безподезноеть 
лсалобъ, всю своіо безпомощноеть, а потому и 
теперь гордо мо.ічала, судороліно перебирая 
пальцами какую-то травку. 

А мальчикъ, между тѣмъ, подеѣлъ къ 
неіі поб.іиже, взя.іъ ее за руки и иоемо-
трѣ.іъ на нее своимъ добрымъ взглядомъ 
счаетливаго ребенка. 

— А я-то думалъ, Жакета, что мы другъ 
друга любимъ? 

Какъ было еіі не любить его, когда онъ 
умѣлъ такъ ласково, такъ хорошо говорпть 
съ неп: она не мог.іа п передать, какъ 
сладкп бы.іп еіі эти рѣчп, этотъ голосъ! И 
какъ гдубоко чуветвовала она, въ то-лге 
время, свое неечаетное, ліалкое цолол;еніе! 

Она посмотрѣ.іа на него такпми глазами, 
въ которыхъ ясно было впдно, какъ много 
ей уліе пришлось выетрадать въ д ѣ т с т в ѣ . 

— Знаешь-.іи, что я тебѣ екажу? Ты 
лучше ужь меня не раепрашиваіі. В ѣ д ь 
если-бы я тебѣ и етада вее разсказывать, 
ты все-ліе меня не понялъ-бы... 

И дѣйствительно, онъ понима.іъ то.іько то, 
что еіі нехорошо жилось, что она была не-
счастлпва... Но понпмалъ это въ самомъ 
общемъ смые.іѣ и то бо.іѣе потому, что 
0 фермерѣ Жакотб всѣ въ посе.ікѣ говорпли, 
какъ 0 человѣкѣ грубомъ п жестокомъ. 

— Ступай къ намъ жить, настаива.іъ мадь-
чикъ:—у насъ очень хорошо! Мама мнѣ ни 
въ чемъ не отказываетъ, да притомъ и те-
бѣ дово.іьно наіідется работы. 

— А на что я вамъ могу пригодитьея? 
И она мотну.іа годовою, едовно указывая 

на свои дохмотья, на свои худыя плечи и 
рукн, съ которыхъ еще не уепѣ.іп сойти 
синякп отъ иослѣднихъ побоевъ. 

— Ну, все-же заіідп къ намъ! Тебя тамъ 
покормятъ... 

— Я не нищая. Зачѣмъ мнѣ ваіпъ кормъ? 
И потомъ добави.іа, видя, что ея рѣзкіе 

отвѣты печа.іятъ Пьера: 
— Пойди я къ вамъ, такъ кто-ліе о ста-

рикѣ-то позаботится? 
' ... И точно, какъ еіі ундти? Какъ бросить 
неечастнаго старика? На чьихъ рукахъ, на 
чьемъ нопеченін его оставитъ? Кто пости-
раетъ на него, кто озаботится о его ліест-
коіі иоете.іи? Да, во.іей-неволей, еко.іько ни 
бѣган—вее прійдется, для него, домои воз-
вратиться... И она рѣшительно 'вста.іа, ео-
бираясь домой. • 
. Ма.іьчикъ пред.іолшіъ ей проводить • ее; 

она отказа.іась; но онъ все-лхе, Лѵе.іая хоть 
ч'Іімъ - нибудь ее утѣшить, сказалъ ей на-
прощаньѣ: 

— Когда я большой выросту, я никому 
не дамъ тебя въ обиду! 

Увы! Какъ далеко еще было до этого вре-
мени! 

Съ горькими думамп, съ ТЯЛІКНМЪ пред-
чувствіемъ направидась бѣдняліка къ дому 
и темнота уліе наетуиила, когда она подошла 
къ крылечку фермы. В ъ окошкѣ еще с в ѣ -
тіілся запоздадыіі огопекъ. Остороліно от-
пирая дверь, дѣвочка скользнула въ домъ, 
и сразу наткпулаеь на тодстуіо фигуру 
своего хозяина. 

Она кинулась въ еторону; но уліе было 
поздно... Опъ ее замѣтіілъ. 

— Это ты, змѣя цодколодная! пропіппѣ.гь 
оігь, скверно улыбаясь. 

Она ничего не отвѣчала и плотно ііри- ' 
елоиплась къ ет'ѣнѣ. 

Но онъ оттащидъ ее отъ СТ'ІІНЫ евоеіо • 
то.іетоіо и мохнатоіо дапоіо; онъ встряхну.гь 1 
ее, проговорпвъ еквозь зубы: 

— Ну, что-ліе, еударыня, доводьно-ли на-
гу.іялаеь? 

Она не промолвила ни еловечка. Винцентъ 
Жакото цовернулея степенно, подошелъ къ 
дверп п заперъ ее на кліочъ, повпдимому, 
не обращая ни мал'Ьйшаго внпманія на не-
счаетную дѣвочку, которая, етоя ереди 
комнаты, дроліала всЬмъ тѣломъ. Затѣмъ 
онъ, медленно и епокопно, не сп'Ьша, вер-
нудея отъ дверей къ Жаклин'Ь, по дорогѣ 
даліе поправилъ годовни въ каминѣ и на-
конецъ переве.іъ на Жаклину евоп блпета-
іоіціе, епокойные, почти веселые імазки, ко-
торые такъ п св'Ьтіілпсь ереди его полноіі, 
румяноіі фпзіономіп. 0 , какъ еіі было знакомо 
это свирѣпое, почти веседое выраліеніе его 
крошечныхъ г.іядѣлокъ! Какимъ хододомъ 
охватывало ее отъ этого взг.іяда! 

И вотъ онъ, дѣйствительно, подошелъ къ 
нсіі, подня.іъ еъ полу щппцы, засучилъ 
рукава и, помахпвая іцинцами, еъ цо.інымъ 
еознаніемъ евоеіі сііды и своего права, ека-
за.іъ еіі, хпхпкая: 

— Теперь поліалуіі-ка сіода, къ разечету, 
голубушка! 

И страшнып, безчеловѣчныіі ударъ жедѣза 
обруіціілся вееіо тяжестііо на ея худенькое 
плечико, едва ирикрытое грубоіо холетпнноіо 
сорочки. Коеть хруетну.іа... Разда.іся крикъ, 
невольныіі, пеудерлсимыіі!... Но кто его 
уелыіпитъ — кто вступнтся за нее? 

— Ты еще кричать емѣешь? Погоди, по-
кричишь у меня!... 

П онъ снова подня.іъ руку. Жаклина, 
окамешЬвъ отъ уліаеа, защурила глаза... 

И вдругъ, въ эту самуіо минуту, въ две-
ряхъ, какъ изъ земли выросла фигур.а Жа-
котб-отца. Старикъ былъ Неузнаваемъ! Куда 
дѣвадась его старческая дряхлость и немочь! -
Онъ вынрямился; тусклый взоръ его бли-
сталъ; бо.іьшими, твердыми інагами онъ 
направіілся прямо къ сыпу... 

— Смѣіі то.іько тронуть ее! прорычалъ 
онъ сурово. — См'Ьй тодько когда-нибудь , 
еще разъ подумать о побояхъ! 

И его еще сильные коетдявые па.іьцы вцѣ-
пилпсь въ горло сына, котораго онъ—н'Ь-
котда моіцныіі мулічина—ветряхива.іъ,. ,как'ь 
Сбломину въ изетупленнолъ порывѣ своего 
ГнѢва...- • ••-'-•• ;•• '•: •: .; 

— Сіышишь... не смѣй! И никогда! 
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— Да оставьте-ліе згеня въ покоѣ, бор-
моталъ растерявіііійся Вішцентъ, стараясь вы-
свободпть шею іізъ рукъ стараго отца. 

П старикъ, еш,е разъ ветряхпувшп такъ 
швырну.іъ его въ етороиу, что онъ от.іе-
тѣлъ на нѣсколько іпаговъ и едва устоя.іъ 
на ногахъ. 

— Чего ви путаетесь не въ свое дѣло? 
прорычалъ Винцеитъ изъ угла. — Вѣдь я 

I не путаюеь въ ваіііи!.. 
— Въ мои дѣла, негодяіі! прохрииѣлъ ему 

въ отвѣтъ старикъ Жакотіі, которому ра-
зомъ пришло на память вее то, что онъ 
вынееъ отъ еына въ послѣдніе годи... Ти о 
моихъ дѣлахъ- осмѣливаеіпься говорить? Да 
развѣ ты заби.гь, что если я о нпхъ захояу 
говорить, то я тебя отеіода вишвырну, какъ 
еобаку! 

Сынъ пе оемѣлилея ничего отвѣтить на 
этотъ довоДъ. 

— Каби я вздума.іъ норазеказать добримъ 
лодямъ 0 мопхъ дѣлахъ, да поручпть ихъ 
кому-нибудь изъ законниковъ, да еслп-бы они 
только' прознали, что здѣсь такое творится... 
0 ! не вызывап меня на это, не искушай,— 
а то не едобровать тебѣ!.. 

Сынъ понялъ намеки отца, мертвая блѣд-
поеть ііокрыла его лицо. Онъ стиснулъ зу-
бы и мо.іча.іъ упорно, вылшдая того, чтобы 
этотъ порывъ минова.іъ. 

Порывъ и точно приходи.іъ къ коицу. 
Силы оставля.ти старііка. Взг.іядъ его, иа 
мгиовеніе загорѣвііііГіся яростыо, начіша.іъ 
потухать; суровыя складки гнѣвнаго чела 
расходились въ мягкія морщины; губы кри-
віілись и безсильно шептали никому неслыш-
ныя слова... Руки и иоги слабо дроліали. 
Онъ иека.іъ возмолшости опереться на гу-
сятнпцу. - . 

•— ІІондемъ, Жакета, еказа.іъ онъ ей .іа-
сково:—хоть мы съ тобоіі п не ужипа.іи, а 
все-н;е намъ пора спать. 

И старыіі еъ малымъ, медленно и тпхо, 
вышли пзъ комнаты, оставивъ фермера въ 
по.іномъ одпночествѣ... Когда шаги замсік-
ли и вее кругомъ затих.іо, Бинцентъ Жако-
то обве.іъ кругомъ еебя свирѣпымъ взгля-
домъ, потомъ .злобно ежа.іъ ку.іаки, и про-
цѣди.іъ сквозь зубы: 

— И-ишь, етарыГі чортъ! Пропаети на тебя 
нѣтъ! Все-то еще лсивешь:—не издохнешь! 

(Продолженіе слѣд/етъ). 

Леонъ Га ібетта , 
7^"амбетты не стало. Блеетяиі,ая звѣ:зда, 
'-'^' озарявшая мрачное небо Франціи, по-

гасіа . Метеоръ, свѣтивіпійея въ ночь, 
несчастія, нечезъ. «Франція потеряла сво-
его лучиіаго гралідапина». Такими словамИ' 
начинаетъ свое письмо о емертп Гамбетты 
ііарижскііі корреспондентъ одной изъ н ѣ -
мецкпхъ газетъ. Это фактъ многознамена-
тельньіГі, такъ какъ Гамбетта былъ глав-
иымъ шождемъ партіи «возмездія», т.-е. г.іав-
нымъ; врагомъ нѣмцевъ. Но какъ-бы ни не-
навидѣли его нѣмціі, а и они не мог.іи не 
воздать ему до.іншаго, не признать въ немъ 
великаго граліданина и одного изъ замѣча-
те.іьнѣйшихъ но.іитическихъ дѣятелей. Его 
сіаву и значеиіе можно сравнить развѣ 
то.іько ео елавою и значеніемъ другого ве-
ликаго гражданпна—Гариба.іьдн; но, къ ео-
Лѵалѣнііо, Гамбетта далеко не былъ такъ ечаст-

лпвъ, въ отноіпеніп популярности, прп лшзнч, 
какъ Гарибальди; Лъизнь Гамбетты постоянно 
отравлялась нападеніями со всѣхъ сторонъ, 
клеветоіі и предательетвомъ п друзеп, и вра-
говъ; онъ иепита.іъ вёѣ невзгоды крупнаго 
политическаго дѣяте.ія. Но теперь на время 
смолкла злоба, емолкла заііпсть, и сами враги 
сознаіотея, какъ високо стоялъ этотъ чело-
вѣкъ. 

Леонъ Гамбетта бы.гь синомъ мелочнагб 
торговца и родилея 3-го апрѣ.ія 1836 года 
въ Кагорѣ, гдѣ и получи.іъ гимназическое 
образованіе. Въ Парижѣ онъ окончіі.іъ евое 
юридическое образованіе, и въ 1859 году 
былъ записанъ въ число адвокатовъ, сдѣ-
.іавіііись секретаремъ знаменитагоМашо, а 
потомъ Кремьё. Нѣеколько процеееовъ, ка-
савіннхся пресси, составп.іп молодому адво-
кату пмя; но громкая его извѣетность нача-
лась еъ его смѣлоіі защитн непримирпмаго 
республикапца, редактора «КеѵеіІ», Деле-
кіюза, навлекшаго н.а себя преслѣдопаніе за, 
подпиеку на памятникъ павшему на барріі-
кадахъ Бодену. Съ этоп мииутн Гамбетта 
сдѣлался вожакомъ «молодоп Фраиціи». Онъ 
одипъ изъ первихъ рѣшился еказать еіі пу-
6.ІИЧН0, съ какимъ иравііте.іьствомъ она 
имѣетъ дѣло. Онъ сказа.іъ въ своеГі зпаме-
нитоГі рѣчи: «Второго декабря вокругъ пре-
тендеита сплоти.іиеь люди, которыхъ до той 
пори не знала Франція,—.іюди безъ талан-
та, безъ чеети, безъ положенія, безъ значе-
нія,—ліоди, яв.іяіощіеся во всѣ времена по-
собнпками всяческихъ наси.іііі, .ііоди, про 
котори.хъ можно повторить то, что Саллюстііі 
говоритъ иро нпзкуіо чернь, что говоритъ 
еамъ цезарь, обрисовивая своихъ сообш,ни-
ковъ, этихъ вѣчные отброскп прави.іьно-
организовапнихъ обществъ: «это шаГіка .ііо-
дегі, погрязпувіпихъ въ до.ігахъ и преетуп.іе-
ніяхъ». Съ помощыр этого персона.іа въ те-
ченіе цѣ.іихъ вѣковъ гибдпподъ сабельпими 
ударами учрежденія и закони, п чувство спра-
вед.іивоети че.іовѣческой не въ сидахъ бнло 
противостоять, не емотря на возвншен-
ныя жертви Сократовъ, Тразеевъ, Цице-
роновъ, Катоновъ, мыелителеГі и мученіі-
ковъ, протестовавшнхъ во имя порзтанноіі 
релпгіи, опозоренноіі нравственности, рае-
тоитаннаго нодъ солдатскимъ еапогомъ пря-
ва». Не мз^дрено, что посіѣ этоГі рѣчи, втоп-
тавіпеп въ грязь .ііодей второіі пмперіп, Ле-
онъ Гамбетта сдѣлалея героемъ дня, и въ 

1869 году во время всеобщііхъ виборовъ, 
бн.іъ избрапъ депутатомъ въ парламентъ 
еразу въ Париліѣ и въ Марсели, побѣдивЪ 
въ Паршкѣ Карно, а въ Марсе.іп Тьера;Ѵ 
Первое время онъ стоя.іъ въ па.іатѣ на зад-
немъ п.іанѣ, но улсе нослѣ 4-го сентября 
1870 года его выбра.іп ч.іепомъ временного-
правите.іьетва и. пазначили министромъ виу-
треннііхъ дѣ.іъ. Прелѵде всего онъ направп.;іъ 
всѣ евои епли на организацііо вооруженного 
еопротивлеиія нѣмцамъ. Не имѣя возможно-
ети что-.іибо едѣлать въ Парижѣ, онъ р ѣ -
шился на рискованниіі подвигъ—вилетѣлъ 
изъ Парижа, на воздушномъ шарѣ въ Туръ. 
Здѣсь онъ еоединіілъ въ свопхъ рукахъ 
власть миннстровъ военнаго, финансовъ п 
впутреннихъ дѣ.іъ и, какъ настоящііі дпк-
таторъ, организовадъ дѣдо народноіі оборо-
ны, виказавъ невѣроятную силу во.іи, спо-
собность къ дѣятельноети, умѣнье воодуше-
вить народъ и побудить страну ко всевоз-
молшнмъ ікертвамъ. Когда уже ІІарижъ 
сда.іся, Гамбетта и елниіать не хотѣ.іъ о 
мирѣ. Это заставило его порвать связь съ 
времепнимъ правнтельетвомъ и, еъ оз.іобле-
ніемъ и съ горечыо въ душѣ, удалитьсявъ 
Исианііо, тогда какъ воетор.жеетвовавшііі 
падъ нимъ Тьеръ публично назнва.іъ его въ 
Бордо «1е Гои іигіеііх». Въ Парижѣ въ это 
время подавляли комуну, казниди и есилали 
комунаровъ, вели внутреннюіо братоубііі-
ственную войну... Возвратившись снова въ 
Парилсъ, Гамбетта основа.іъ газету «Нёри-

ІзІІЧие Ргапоаіве» и снова выступп.іъ на арену 
полнтическоГі дѣятельностп. Прпмирившіііся 
съ ніімъ Тьеръ віідѣ.тъ въ немъ своего преем-
нпка; въ обществѣ веѣ понпмали, что въконцѣ 
концовъ Гамбетта долліенъ сдѣлаться пре-
зидептомъ французскоцреспублики;его такъ и 
називали въ шутку «настѣдннкомъ респуб.іи-
ки>. Къ несчастііо, именно въ это время, въ х г -
рактерѣ политическоіі дѣятельности Гам-
бетти стали прояв.іяться нѣкотория черты, 
какъ будто говорившія о лпчномъ'често.ію-
біп, 0 етрем.іеніи къ власти, и зае.і,онявшія 
еобоіо его пламеннуіо ліобопь къ родпнѣ, 
его желаніе сдѣлать какъ молшо больше 
добра своеГі етранѣ. Можетъ бить, пменно 
потому-то президентская власть посіѣ Тье-
ра перешла въ рукп бездарнаго Макъ-Ма-
гона, потомъ йъ рукп скромнаго Лііоля 
Гревп, тогда какъ Гамбетта продо.тлѵалъ 
оставаться то.тько членомъ палатн депута-
товъ. Его боя.тись, провидя въ немъ дикта-
тора. Тѣ-ліе прояв.тенія п.іастоліобія, гдав-
ннмъ образомъ, довелп его до того, что въ 
посіѣднее время, поелѣ паденія его мини-
етеретва, онъ бніъ почти не у дѣдъ... Но, 
какъ-бн то ни бы.іо, теперь и друзья, и 
враги Гамбетти признаіотъ, что всегда и 
всіоду у этого человѣка на первомъ планѣ 
били интересн страны, что онъ жаждалъ 
тодько одного—видѣть Францііо счастлипоГі 
п снльноГі страноіі. Народъ попималъ это 
очень хороиіо: подъ вліяніемъ враиідебнихъ 
агитаціп и ироисковъ, онъ, въ поелѣднее 
время, какъ будто-бы охладѣлъ къ своему 
.ііобимцу, но смерть Гамбетты показада, что 
охлажденіебы.іо внзвано искуественно,что на-
родъ въ сущности нпкогда не церестава.іъ лю-
бить защптника Франціи и ея интерееовъ... 

Въ чаетноіі лшзни Леонъ Гамбетта бы.іъ 
очень нроетымъ человѣкомъ и даже долгое 
время его зва.іи не иначе, какъ «худолши-
комъ», за его безпритязатс.тьння привички, 
усвоеппия имъ еіце въ евоеп семьѣ и въ латин-
скомъ кварта.гѣ, во время студенчеекоіі ,жиз-
ни. Когда онъ достигъ в.іаети, е. о вра-
ги ста.іи разеказывать всево.змолшия неби-
лнцн 0 его роскоши, о его раеточитель-
ностп, 0 его обліорствѣ. Но кто видѣлъ 
тотъ домиііъ въ Вплль д'Авре, гдѣ НІИЛЪ 
и умеръ Гамбетта, тотъ пойметъ, что ни 
въ какихъ оеобеннихъ из.іпшеетвахъ пель-
зя упрекнуть этого человѣка. Одинъ и,зъ 
враждебнихъ Гамбеттѣ англійскнхъ кор-
респондентовъ послѣ его емертп посѣтіі.тъ 
его домикъ и восіі.іпкнудъ: «Какъ? здѣсь-
то лііідъ человѣкъ, державшіГі въ рукахъ 
счастіе всеГі Франціп!.. Да это цѣлое откро-
веніе!» Корреепондента поразііла простота 
этого ліилнща. 

Гамбетта никогда не быдъ ліенатъ. Онъ на-
ходидся миого .тѣтъ въ близкнхъ отпошенія^съ 
съ одной ліенщиноіі, сдѣлавиіейея, быть мо-
жетъ сіучаГшо, главною виновницеіо его смер-
ти. Эта ліеніцина поссоридаеь съ Гамбеттой, и 
въ дѣло билъ щ'щенъ револьверъ. Отнимая ре-
вольверъ, Гамбетта рани.тъ себя. Съ этого на-
чалась его болѣзнь. Во время этоіі болѣзни уси-
.іплись его постоянння страданія ліелудкомъ, 
которня и довели его до могили. Онъ умеръ 
ровно въ ііо.іночь на новнп годъ... 

Быть можетъ, еще никогда Парнжъ не 
вида.іъ такнхъ похоропъ, какъ похорони 
Гамбетты: етеченіе народа, число прибыв-
шпхъ изъ всѣхъ провиицііі Франціи и изъ 
мноліества государствъ, депутаціи, колпче-
ство вѣнковъ и адресовъ,—все это проявп-
лось въ несіыханнихъ размѣрахъ. Вотъ какъ 
между прочимъ, описываетъ намъ эти похоро-
ны присутствовавшая на ни.чъ наіпа еооте-
чественница: 

«Прошлую субботу я была на погребепіи 
зпаменитаго Гамб.еттн. Никогда не видавшп 
ничего подобнаго, я, ионятно, очень хотѣ.іа 
увидѣть вееь Парижъ на похоронахъ про-
сіавленнаго оратора. Захотѣли того-ліе и 
мои товарки но мастерекоіі, и мы в с ѣ . въ 
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одинъ го.іосъ рѣіии.іи—идти на нохороны 
ію что-бы то ни ста.іо. Наши натроны сна-
ча.ііа не хотѣ.іи дать намъ ііа этб разрѣше-
нія; но мы нодолште.іьно объявили нмъ, что 
лучше нроведемъ на-пролетъ всю ночь за 
работой, но въ субботу работать ни за что 
не станемъ, тѣмъ бо.іѣе, что и всюду кру-
гомъ насъ, въ нашемъ околоткѣ, мастерскія 
^ы.!іи или совсѣмъ закрыты на этотъ день, 
или закрыты до 12-ти чаеовъ, до 1 чаеу , 
и т. д. Видя пашу рѣшимоеть, патроны' 
уступили, и объявили что мы тоже не бу-
демъ работать до 1 часу по-подудни. За-
'тѣмъ, моя патронша, въ видѣ оеобой дю-
безности, предложила мнѣ прійдти, какъ 
обыкновенно, къ в чаеамъ утра и еказала; 
что она возьметъ меня еъ еобою на ногре-
беніе. Реіііе іпёге да.іа мнѣ разрѣшеніе и' 

пы... Народъ етоялъ спдошнои етѣноіі на 
дорожкахъ, на етупенькахъ террасы, на рѣ-
шеткахъ, на перилахъ, .иѣпплся на пьеде-
сталы етатуй, громоздился на ихъ ндечи. 
Всѣ деревья, точно галками, были, еверху до 
низу, покрыты мальчуганами. Дал;е фонтаны 
на площади бы.іи спдошь застановлены зри-
телями, которые, распустивъ надъ еобою 
зонтики, старались подъ ними укрытьея отъ 
надавшихъ на нихъ брызговъ—дишь-бы уви-
дать поб.іиже, пояенѣе. 

Мы съ патроншей видѣди всю процессію 
отдично, съ самаго начала и до конца. Спача-
да мы быдо-взя.іи ету.іья и помѣетіілиеь въ 
Тюльерійекомъ саду прямо противъ обе.іи-
ска, чтобы видѣть нача.ііо процессіи. И 
это начало было дѣйствнте.іьно велико.гѣп-
но, особенно когда солнце выг.тяну.то изъ-

лаеь респуоликанская гвардія, наигрывая 
Мареельезу. И вдругъ эта громадная п.іо-
щадь еловно ол;ила: веѣ въ одинъ годоеъ 
подхватиди ліобнмыіі націона.тьныіі мотивъ, 
и голоеъ ми.тліонноіі Т0.ТПЫ сдидея въ одинъ 
гимнъ въ чееть народнаго героя, въ память 
его любви къ отечеству. 

За вторымъ отрядомъ двинудась армей-
ская пѣхота, такъ называемые здѣсь р і о и-
р і 0 и; пхъ музыка игра.іа велико.іѣпныи по-
хоронний маршъ. За ними пошли веѣ пред-
етавитеди раздпчннхъ здѣшнихъ масонекихъ 
ложъ, въ своихъ отлпчительннхъ костюмахъ, 
съ значкамп п знаменамп; пхъ било не менѣе 
1000 че.іовѣкъ, и они были раздѣденн на н ѣ -
сколько партій, которня тоже ш.ти подъ 
музику. Притомъ, движеніе всѣхъ воііскъ-
и веѣхъ отдѣденііі нроцеесіи еовершалоеь 

РИСУНОКЪ СЪ НАТУРЫ 

Грѣіощіеся на солнцѣ крокодилы. 
Съ ФотограФическаго снимка гравироваио в ъ Петербургѣ. 

ми, въ 9 часовъ утра, были ул;е на пдоща-
ди Соглаеія, на террасѣ Тіодьерійскаго сада. 
Тутъ-то я увидѣла нѣчто такое великодѣп-
иое, вмѣетѣ и торжественное и грустное, 
что я сказала себѣ: «будь я дал;е больна-
пребольна, я вее-лсе непремѣнно поіпла-
бн носмотрѣть на это погребеніе!»—Право, 
мнѣ и теперь вее еще кал;ется, что я ни-
когда бо.іѣе не увил;у ничего подобнаго.. 

Представь себѣ народу — не тыеячи, не 
дееятки, а цѣдыя сотни тысячъ, потому что 
кромѣ веего Парижа, на похоронахъ ири-
сутствОва.іи въ этотъ день масси иностран-
цевъ, съѣхавшихся сюда со всѣхъ еторонъ 
€вѣта. Представь себѣ, что не только вея 
громаднѣйшая пдощадь бн.та запружена на-
родомъ, но и весь Тю.тьерійскій еадъ би.тъ 
«овсѣмъ черенъ отъ нанолнявіпей его тол-

за тучъ и ереди несмѣтной, черной толпы,' 
мо.ічадивоіі п сосредоточеиноіі, засіядо на 
каекахъ н орулііи отряда, которыіі откри-
ва.тъ н еопровол;да.тъ іпеетвіе. 

0 размѣрахъ процеесіи мол;ешь судить 
по тому, что, начавшнсьровно въ 10 чаеовъ, 
шествіе ТО.ТЫІО чере:№ пдощадь тянулось 
передъ нами непрерывно въ теченіи двухъ 
часовъ. По бокамъ процесеіи, па всемъ ея 
протяліеніи, несди, на особыхъ носиткахъ, 
громадние вѣнки, преимущеетвенно нзъ жиг-.; 
выхъ цвѣтовъ. Многіе изъ вѣнковъ би.іи 
такъ громанды и тяліе.ій, что ихъ ноеилки 
поддерліивалиеь 10—12 человѣками.. 

Поетараюсь дать тебѣ понятіе о порядкѣ 
послѣдовате.тьноети процессіи, насколько я 
его припомніо. Процессііо открыва.іъ от-
рядъ націонадьной гвардіи; за неіо двину-

еъ болыпою торжественостію, чрезвычаііно 
пдавно п мед.тенно, такъ что мол;но было 
ясно разсмотрѣть всѣ подробноі-ти. 

Всдѣдъ за масонамп двигалиеь т])и вы-
еокихъ колееницы, наполнеиныя еверху и 
до низу разноцвѣтнимн п громадннми в ѣ н -
ками. За этими колесницами показалась, на-
конецъ, колеспица съ гробомъ, которніі по-
ставленъ билъ на столько внсоко, что весь 
народъ могъ его видѣть. Кодесница не от-
личалась богатствомъ, говорятъ, потому, 
что друзья Гамбетты не хотѣди везти его 
на той-же' ведиколѣипоіі колесницѣ, на ко-
тороГі вез.оі гробъ Тьера, а ничего новаго 
и замѣчательнаго, въ короткое время, нель-
зя било усиѣть и:№Отовить. Закрытый на-
г.іухо гробъ былъ прикрытъ огромнымъ 
націокальнымъ (іілагомъ; въ головахъ поло-
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женъ бы.иъ .іапроішй вѣнокъ, а да.аѣе гробъ да дос.зушать дѣ.іа о монсодемпнскііхъ без- помнить о себѣ французскому народу. Одно-
былъ прпкрытъ превосходнымн па.тьмовымн норядкахъ, иотому что анонимные авторы временно на стодбцахъ газеты «Рі§'.гіі»' и 
вѣтвямп... Отъ гроба спускались петыре ло- подметпыхъ писемъ запреща.іи іімъ судить на стѣнахъ иарішскн.хъ домовъ іюявнлась 
пастн бѣлаго крепа, которыя, внизу, около м.онсолеминскпхъ рудокоповъ, грозя смертыо піироковѣщате.іі.ная прокламація ііли мапи-
кодеснпцы, неслп первѣпшія знамёпптости самимъ судьямъ н прокурорамъ. Теперь, де- фестъ ііринца ІІлонъ-ІІдонъ къ свои.ліъ со-
Парііжа п Франціп... Объ имепахъ не спра- сять дней сряду, діонскііі судъ псиравитель- граяѵданамъ. «Настоящіе правителп Фран-
шпвап — я ііхъ забыла. За гробомъ, безъ ноіі подпціп слушаетъ дѣдо о бС-ти анархп- ціи», торлсественно заяв.а:яетъ принцъ-рево-
іп.іяпъ п иѣшкомъ, іплп сіугп Гамбетты п стахъ, по крупнѣе п по опаснѣе монсодемпн- люціонеръ, «^доказалп по.іпую своіо несно-
ѣхали двѣ кареты для его друзеіі н близ- скихъ рудокоповъ, въ нодметныхъ угрол;аіо- собность нравить судьбаміГ Фраиціи'». По-
кихъ ему пріятелеіі. щихъ ніісьмахъ, конечно, по іірежнему нѣтъ этому на немъ, іірипцѣ Плонъ-Илонъ, какъ 

За этоіо-то группою собственно п пачн- недостатка; ирезидентъ суда получаетъ ихъ прямомъ насл1;диикѣ Напо.ііеоновъ, лелснтъ 
налась напболѣе ннтересная часть іпествія. по нѣско.гько штукъ ел;едневпо, И однако- прямая обязанпость спасти погибаіощуіо 
Преліде всего строіінымп рядаміі шли вос- л;е нп судьи, ни прокуроры не обраіцаіотъ Францію, и т. д., въ вбычііомъ.трйскучемъ и 
пптапнпкіі Сенъ-Сирскоіі военноіі піколы; на этп запугпванія ніікакого вииманія; раз- иапыпі,еиномъ тонѣ всѣхъ ' подобныхъ. ііро-
затѣмъ вся подптехнпческая іпкола; за ніі- боръ дѣ.іа пдетъ безнрепятств шно свонмъ к.іпмацііі. 
міі—депутаты, представите.іп мпнистерствъ чередомъ п кончается далеко нэ мягкпмъ Ыа первое время парііл;скос обіцестііо и 
и всѣхъ \мул;аіп,ихъ еоеловіп; затѣмъ дппдо- прііговоромъ. властп приіпли въ недоумѣпіе,—прииимать-ди 
маты, представители ііечати, пйвалпды, те- Передъ г.іазами ліонскаго еуда иеправи- манпфестъ прпнца Плоиъ-ІІлона иъ іпутку 
леі^рафноё п почтовое вѣдометво, наконецъ— те.іьноп подпціп предстадп на сеіі разъ ко- плп въ серьезъ? ІІослѣ педолгаго кодебанія, 
тысячп студентовъ п старшпхъ представи- рифеп французскаго револіоціоннаго дви- прокурорскііі надзоръ, однако, въ тотъ-лѵв 
телеіі учащагѳея еословія. л;енія, и въ чпсіѣ ихъ, мел;ду прочимъ, п день засадн.іъ принца въ тіорьму Коіісіер-

За молоделѵ/ію піли ножарныя общества п напіъ соотечественникъ—русскііі эмиграитъ л;ерп іі возбудіілъ протнвъ него и|іеслѣдо-
общества гпмнастовъ — каждое со сіюпмъ Крапоткннъ, за посіѣднее время пзбрав- вапіе за воззвапіе къ писпровержепііо суще-
хоромъ музыкп, сО свопмъ значкомъ плп иіій себѣ резпденціеіо городъ Тоноііѣ, во ствуіопі,аго порядка. 
хоругвыо. За гнмнастамн елѣдовадъ въ по.і- Франціп, хотя и продо.іжавшііі издаваті. въ В с і ѣ д ъ за іірііпцемъ Иаііодеономъ заше-
номъ составѣ лпцеіі св. Лісдовика, воору- Женевѣ анархпческуіо газету «Ье гсѵ 1(ё». веліі.іпсь п друріс іі])етепденты на песуіце-
ліенныіі недавно пол;алованнымп ему рул;ь- Изъ чпсла 66 анархпстовъ, преданпыхъ еу- ствуіощіп французскііі пііеетолъ. ІІринцъ 
ямп. За этнми іоношаміі—безчпсленныя де- ду по обвинптедьному акту, составленному П.іонъ-ІІлопъ, говорятъ, п поторопился-рас-
путаціи отъ разлпчныхъ городовъ Франціп ліонскоіо прокуратуроіо, на лпцо оказалось, клеить своіі манифестъ, чтобы опередить за-
п раз.ііічныхъ страпъ Европы. Общее вни- впрочемъ, то.іько о2 че.іовѣка, ОСТІІ.ІЬПЫЯ мѣшкавшагося графа Шамбора. Вѣрные слуги 
маніе привлекла дегіутація отъ Алжира. ко- не ро,зысканые, и еудіілись заочно, такъ кородя Генриха V уси.іенно приетаіотъ къ 
торая была одѣта въ иестрые мѣстные ко- какъ уставъ французскаго уголовнаго судо- нему, чтобы п онъ, съ сііоеГі сторопы, вы-
стюмы и несла нѣчто въ родѣ иаланкнна пропзводства допускаетъ заочные нрнговоры по.ізъ пзъ сіюеіі фрошдорфскоіі норы, чтобы 
п.зъ разлпчннхъ вѣнковъ. по угодовнымъ дѣламъ.. и онъ порадова.іъ своіі вѣрні,іп народъ ка-

За депутаціями, процессія заканчнва.іась Веѣ прнвлеченныя къ дѣ.іу .інца при- кпмъ-ннбудь трескучіімъ маниі^іестомъ. Серь-
отрядамп войскъ, всѣхъ родовъ орулсія: ка- зывадпсь къ отвѣтственностп по закону 14 езно треволѵпться этпми ребяческимп іпало-
валеріи, артііллеріи н пѣхотн, и все піе- марта 1872 года, по такъ назнваемому за- стямп правитсіямъ Францін. конечно, не-
ствіе закліочалось траурноіо каретоіо, на кону Діофора, п дѣ.іпднсь на двѣ категоріи: чего; не приходится особенно еерьезно іі 
котороіі установленъ бы,іъ огромный вѣнокъ, на категорію волѵаковъ и руководителеіі ре- строго и судить и наказывать этп.ѵь, пъ суіп,-
съ надписыо внутри его круііпымп буквами: воліоціонныхъ группъ плн федерацііі, и иа ностниевпнннхъ и неіімѣняемыхъ, комиковъ, 
Г а м б е т т ѣ . " категорііо простыхъ членовъ протпвузакон- доѣсть. Ботъ почему во французскоп налатѣ 

Да, еще разъ повторіо: я дд^маю, что наго рево.іюціоннаго общества. Напіъ со- деиутатѳвъ п поднятъ улсе совершеино есте-
ипкогда у.л;е не увпжу на своемъ вѣку нн- отечественникъ Крапоткпнъ, оказался прп- ственныіі вопросъ о предоетавленіи прези-
чего подобнаго, п не вынесу такихъ впеча- над.іежащпмъ къ первой, главноіі катего- денту реепублііки права проСто-на-прѳсто 
плѣпій, какія я вынесла, присутствуя на ріи, и чуть-лп п въ неіі пе занимаіощіімъ удалять изъ предѣловъ французскоГі терри-
похоропахъ незабвенпаго народнаго героя». первенствуіощее мѣето. торііі всѣхъ претендентовъ на иесущеетвую-

Бо.іьшинство главныхъ подсудимыхъ п іцііі престо.іъ. 
к.<.д,н Краноткннъ, въ пхъ чисіѣ, отказалиеь отъ 

• уелугъ адвокатовъ н защпіца.інсь на судѣ о-о 

Иностввнная хрника. сами. 
Процессъ аиархіістовъ въ .1іоііѣ.-.Обвиііптельные По ПрПГОВОру Суда, прОИЗНесеННОМу 19-ГО т, ПППЧЛѢіТІР 
і іункты.-Система защиты.—Прпговоръ оуда. - Ма- лнваря новаго стп.ія, четверо подсудіімнхъ: ып^іііияяии ииііоіівдіи 
иііФестъ ирііица Напо.іеона.—Арестъ прпнца п пре- КНЯЗЬ КраііОТКПНЪ, ЭмНЛЬ ГоТЬе, Барда II „ . ^ 
даніе его суду . -Проектъ закона о правѣ президента В е п т п ъ пітговопршт къ макспмѵмѵ пака- "Ч^Р^ '̂™'''̂ " й*'̂ ''' Мелі.пицкаго.-Пвіів.іечен,е 
респуб.икп высылать нзъ предѣ.ювъ Франціп .пре- -Ьернаръ прпговорены КЪ макснм}Му пака д^_,у осуѵкденнаго Ые.іыііщьаги,-»,провоіо 

тендентовъ> на Фрапцузскій престо.іъ. ЗаніЯ, уСТаНОВДеННаГО ЗаКОНОМЪ ДіОфОра, судыі, п стиріиеіі дочерп Ме.іыіицкаго.-Неосторож-
Т. е. КЪ ПЯТИ.іѢтнему ТЮреМНОМѴ ЗаКЛЮЧе- пость старпка Мельницкаго, какъ 0.ііг.каГііііая ііричипа 

> ^ о б н т і я съ каждимъ днемъ вее яенѣе нію, еъ отдачею, затѣмъ, на десять .іѣтъ "ткрытія в с ѣ х ъ его сообщниковъ.-Ловкій тюрг.м..ыг, 
^ ^ ^ 1 ' „ ' . сыщпкъ «Юрка>.—Ца.іка съ ііотаГіпымъ мехаіпізломъ 

< 3 ^ / доказнваютъ, что раечетамъ и надел;- нодъ присмотръ внешеп полиціп п еъ лпіпе- де,іегі..-Ие.іпвкое по.іп-,кеиіе бывіпаго йащитіпік,-, 
^ дамъ внутреннихъ и внѣшнихѣ вра- ніемъ на дееять лѣтъ грал;данскнхъ правъ. Ме.іыі„цкаіо. 

говъ Франціи на бдизкую гпбе.іь третьей Оста.іьпне подсудіімне, какъ надпчные, такъ 
французской реепуб.іики сулѵдено .іопнуть, и отсутствуіощіе, заиск.іюченіемъ пяти оправ- ^ ^ Т Ѣ м ъ бо.іѣе разъясняіотся подробности 
какъ мн.іьннмъ пузырямъ. Респуб.іиканское данныхъ, приговоренн къ тюремному зак.ііоче- [-^--^ новаго фазиеа, въ которып вступііло 
бо.іьшинетво во французскомъ парламентѣ, нііо наразнне срокп,—минимумомъ которыхъ ^"'дѣло о растратѣ денегъ московскаго 
какъ мн отмѣчадн это улсе въ нроіпдой на- является годичное тюремное заключеніе. опекунекаго совѣта, бывіпимъ казначеемъ. 
шеіі хропикѣ, нето.іько не распалось посіѣ Не уепѣда французекая іостпція иокоп- этого совѣта Мельницкпмъ, тѣмъ грандіоз-
смерти Гамбетты, но, напротивъ того, еще чпть съ процессомъ анархпстовъ, какъ еп нѣе п характернѣе вырисовывается картина ' 
болѣе сплотилось и окрѣпло. Респубдпкан- приходится расправляться съ врагами рее- цѣлоіі мошенническоіі комііаніи, состоявшей 
ское правительство чуветвуетъ себя спльнѣе пуб.іпканекаго режпма еоверіпенно протпво- пе и:іъ одппхъ только чадъ и домочадцевъ. 
п прочнѣе, чѣмъ когда-либо. Третья респуб- полол;наго дагеря. Эту новуіо задачу фран- «добраго дѣда», но п пзъ другихъ его род-
лика ничуть и не думаетъ с.іѣдовать въ мо- цузскоіі магистратурѣ задалъ прпнцъ Же- етвенннковъ и посторонпихъ лицъ, связан-
гилу за безвременно съ нея сошедпіимъ ромъ Наполеонъ Бонапартъ, бодѣе пзвѣстныіі пыхъ съ почтенноіо семепкою не узами 
знаменитымъ своимъ трибуномъ, ничуть и поді. клпчкою принца ІІлонъ-Илонъ. Нѣког- кровнаго родства, а только узами близкой 
не думаетъ очищать вакансіп ші д.ія одноіі да не мало дурпвшііі и куралеспвшіп принцъ друл;бы. 
іізъ тѣхъ вралсдебныхъ еуществуіоіцему по- Плоііъ-П.іонъ совсѣмъ, было, за послѣднее Къ отвѣту по дѣлу о сокрытіи краденыхъ. 
рядкувещеи партііі, которыя слиіпкомъ по- время, присмирѣлъ п замолкъ. Ходн.іи дал;е депегъ привлеченъ, между прочимъ, п братъ 
торопилнсь дѣлить еще не открывшееся и сдухи, что Плонъ-Плонъ намѣренъ еовсѣмъ осулѵденнаго казпачея—Левъ Мельнпцкій— 
далѵс не готовящееся открытьея насіѣдство. сдол;ить еъ себя званіе, принаддел;ащаго ему самъ членъ судебнаго соеловія, самъ миро-

Не да.іѣе какъ на прошдоіі не.іѣ.іГ. ііра- по ііраву етаршннетва въ родѣ Бонанар- вой еудья. Прислечепа къ дѣлу и енова 
ііительству третьеіі реснублпки представіі- товъ—г . іавы имперіалиетскоіі партіп,—усту- арестована, оказывается, н старіпая дочь 
.юеь нѣекодько удобныхъ едучаевъ проявпть пнвінн представіітельетво наполооиовскнхъ Мельницкаго Валентина, та самая ми.іая,. 
своіо силу н энергііо, н органы этого правп- идеіі—своему старіпему сыну Биктору, въ спмпатпчная дѣвуінка, которая вызвала вее-
тельетва оказались на сеіі разъ впо.інѣ на настоящую минуту отбываіощему, въ каче- общее сочуветвіе и судеп, п публики, да-
внсотѣ своего .ііризванія. Давно-лп судьи и ствѣ во.іьноопредѣ.іяіощагоея, годичнуіо вопп- вая свіідѣте.іьское показаиіе въ дѣ.іѣ своего 
нрокуроры реснублики (въ Щалонѣ) трепе- скуіо повіінность въ рядахъ французскоіі отца. Эта милая, симиатичная дѣвуінка бнла. 
тали передъ какимъ-то нев-І^домымъ д и н а - арміи. На-дняхъ,, однако (16 января нов. уліе однал;ды заподозрѣна въ соучаетіи съ 
7 І и т н ы м ъ комитетомъ.и не смѣди до кон- етиля) прнпцу П.іонъ-П.іонъ вздума.іось на- отцомъ и ареетована при самомъ возник-
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нозеніи дѣ.іа объ ея отцѣ. Но въ ту нору, 
аанодо-чрѣнная побѣдоносно опроверг.іа всѣ 
падавпіія на нее подо.зрѣнія. Теперь подо-
зрѣнія этп снова падаіотъ на ту-же, разъ 
уліе торжественно оправдавшуіося въ г.та-
захъ суда и общественнаго мнѣнія, дѣвуш-
ку. Впропемъ, теперь г-жа Ва.)іентина Ме.іь-
ницкая уліе не дѣвуіпка; въ настоящую ми-
путу оиа ліена кандидата на судебныя до.іж-
ности г. Гетманчука, — молодого юриста, 
еще весноіо прош.ііаго 1882 г. прикоманди-
ровавіпагося, въ качествѣ каидидата на су-
дебныя ДО.ІЖНОСТИ, какъ разъ къ тому су-
дебному с.гЬдовате.ио по особо валіньімъ д ѣ -
ламъ, г. Сахарову, у котораго на рукахъ 
было дѣло Мельницкаго. 

Изъ сообщенныхъ московскими газета-
ми подробностей, теперь уже извѣстно, что 
открытіе и соучастниковъ Мельницкаго, и 
бо.ііыпеіі части похищенныхъ имъ у мо-
сковеііихъ сиротъ денегъ, обязано, главиѣГі-
піимъ образомъ, пеостороліности и бо.ітли-
воети самого «добраго дѣда>. До обвиніі-
телънаго приговора надъ нимъ окрулінаго 
суда, Ме.!іьницкіГі, сидя въ Пречиетенекоіі 
части, от.тично выдерліива.іъ припятуіо имъ 
на себя роль моекопскаго Тартіофа новѣй-
шей формаціи. Онъ ііроводіі.ігь день и ночь 
въ ностѣ и молитвѣ. Но только что соетоя.!!-
ея обвинительныіі ириговоръ, какъ осулі-
денныіі еудомъ престуиникъ сбросилъ съ 
себя маску иодвиліника, святоши и еталъ 
пораліать тіоремщиковъ своеіо проліорлп-
востыо. 

Судебная власть отлпчно съумѣла вое-
пользоваться этоіо невоздерліанностью ста-
рика Мельницкаго и, какъ-бы случаГіно, 
подпустііла къ нему въ тюрьмѣ продувнаго 
плута, лишеннаго правъ состоянія, арестан-
та, бывшаго сыщика Баііструкова, по про-
званііо «Юрку>. 

Этотъ ловкіи «Юрка», и въ тіорьмѣ не 
забывшій своего прежняго ремесла, безъ ̂  
масла в.иѣзъ въ душу етарика Мельницкаго, 
ста.ііъ прислуліивать ему, готовить кушанье 
и иепо.ішять всякія иорученія «барина». 
«Барииъ» размякъ, во всемъ довѣрился п.!іу-
ту «Юркѣ», нача.іъ чрезъ ліону Байструко-
ва переписываться ео евоими родными. на-
конецъ, еіі-ліе, женѣ Байетрукова, норучшіъ 
заказать ему, д.!ія предстоящаго ему даль-
няго путешеетвія, сампмъ имъ выдуманнуіо 
палку, съ пустымъ проетранствомъ посере-
дпнѣ, д.ія запрятыванія туда денегъ, кото-
рыя до.іліны 6Ы.ІИ, передъ отправкоіо въ 
•сеы.іку, передать ему его еоучаетники, какъ 
его долю въ добычѣ. Мельницкіі! такъ увѣ-
ровалъ въ преданноеть ему вѣрнаго его 
слуги «Юрки», что во веемъ, иекренно, 
передъ этимъ преданнымъ слугою покаялся. 
Віірочемъ, и безъ этоіі исповѣди сііѣдетвен-
ная власть напала-бы на слѣды сообщніі-
ковъ Мельнпцкаго. Переинска его съ сообщ-
нпками была, конечно, перехватываема слѣд-
ственпою властыо,—гпоиеки по Москвѣ нс-
куенаго мастера, которыіі согласи.![ея-бы едѣ-
лать палку еъ хитрымъ механизмомъ внутри 
ея, конечно, толіё не могли на долго остать-
ся тайною Д.ІЯ сыскноіі по.ііиціи. 

Такимъ образомъ, опростоволосивиіійся 
старикъ Ме.![ьницкіц самъ предалъ свою 
семыо въ руки правосудія. Когда проку-
р.̂ ръ и с.!іѣдовате.іь сообщили старику Моль-
ницкому объ арестѣ еыиа его, Бориеа—въ 
етарикѣ Мельницкомъ іпевельнулась, было, 
старая ліи.ііка закоренѣлаго лицемѣра. Онъ 
пробова.іъ прикинутьея изумленнымъ п огор-
ченнымъ нри извѣстіи о томъ, что родной 
его сынъ именно и оказываетея тѣмъ не-
извѣстнымъ воромъ, который похитилъ у 

шегоѵ. Ме.іьницііаго, во . время обморока, 
сакво|:ліъ съ казенными деньгами.Но когда 
Ме,іьницкому' былб р'азъяснено,' что' всѣ'до- ' 
казательства сообщнпчества его со своеіо 
сёмьеіо,і,еобрацы,. что сынъ его. .Бориеъ во 
всемъ созналсіі й гібдробнб разсказалъ 'весь-'' 

ходъ дѣла, и самъ старикъ увндѣ.іъ, что 
запиратьея больше не къ чему. 

Кто теперь въ ліа,ікомъ п непріятномъ 
положеніи посіѣ раекрытія всѣхъ подроб-
ноетеіі открытія украденыхъ денегъ—такъ 
это бывшііі защптникъ Ме.іьницкаго на судѣ 
прнсяжпыіі повѣреннып Курпловъ, распинав-
иііііся на судѣ за своего к.ііента, Куриловъ 
неліду прочимъ риеовалъ передъ судьямп тро-
гательнуіо картину нпщеты, въ котороіі на-
ходитея его, неправпльно заподозрѣнный 
к.ііентъ и вее его, безвинно етрадаіощее се-
меііство. Теперь въ бумагахъ арестованнаго 
Льва Мельницкаго вдругъ оказывается ро-
спиека этого еамаго г. Курилова о получеиіи 
2000 р. за защиту невішно стралідущаго 
отца, чуть-ли не еъ голоду умирающей 
еемьи. 

Умираіощая еъ голоду семья п двухтысяч-
ноіі гонораръ за уго.іовнуіо защиту! ІІрп-
сяліный повѣненный Курпловъ нашелъ себя 
вынуліденнымъ даліе вдаться въ печатнуіо на 
сей разъ уліе самозащиту иа' столбцахъ «Руе-
скихъ Вѣдомостеіі», но эта самозащита, ко-
печно, оказывается въ глазахъ обществон-
наго мнѣнія еще менѣе убѣдительноіі, чѣмъ 
еамыя защпта старца Ме.іьницкаго въ гла-
захъ приеяліныхъ засѣдателеГі. 

Тсатшльнов обозрѣшв, 
5 

ъ нѣкоемъ богоспаеаемомъ захо.іѵетыі 
существуетъ нѣкііі богатып, хотя и не 

' ^ ^ ^ древній не ариетократпческііі, родъ Ло-
тохоныхъ. Мужекая лпнія этого рода пмѣетъ 
чуть-ли не единственнаго оставшагоея въ ЛІИ-
выхъ представите.ія всеобщаго водеви.іьнаго 
дядюшку Наума Федотовича, но за-то, жен-
ская .іинія очень многочисленна. И всѣ пред-
етавите.іьнпцы женской .іиніи дома .Тото-
хоныхъ одерліимы одною повальною бо-
лѣзныо—неудержимымъ влеченіемъ къ кра-
еавцамъ-мулічинамъ, на которыхъ эти пы.і-
кія дѣвицы и дамы еамымъ беззавѣтнымъ 
образомъ и просагііиваіотъ веѣ свои достат-
ки. Въ чисіѣ іонѣіііпихъ и прелестнѣГішпхъ 
представпте.іьницъ ліеской линіи рода Ло-
тохиныхъ состоитъ п нѣкая дѣвпца Зоя, 
которая, будучи одерліима общею фамшіь-
ноіо болѣзныо, покупаетъ себѣ красавца-
муліа, въ лицѣ нѣкоего безгрошоваго, по 
уши въ долги завязшаго шалопая Окоемова. 
ПІалопаіі, ставши на ноги и узнавши себѣ 
цѣну,—превращается въ еовершеннѣйшаго 
негодяя и промотавши все еоетояніе безъ 
намяти въ него вліобленной дуры-ліены, 
сепчасъ-ліе начннаетъ выг.іядывать по сто-
ронамъ, гдѣ-бы ему наііти новый предметъ 
Д.ІЯ обиранія. Предметовъ такихъ оказы-
ваетея сразу даліе два: одинъ—молоденькая, 
хорошенькая и богатая вдовушка изъ того-
ліе дома Лотохиныхъ, дальняя родственни-
ца Зои, другой — кривая, горбатая, безоб-
разная, но, за-то, ворочающая, ми.іліонами 
купечеекая дѣвица Обо.ідуева. У краеавца-
мулічпны разбѣгаіотея глаза, но, преліде 
всего, ему нуліно освободиться отъ обо-
бранной уліе до нитки Зои. Освободитьея 
просто, покинувши раззоренную ліену и пе-
реѣхавши отъ нея на хлѣба изъ милости къ 
другоіі богатой дурѣ—д.іія краеавца-мулічи-
ны мало. Въ качествѣ «Альфрнеа» богатой 
купечеекой дѣвицы или вдовы онъ не раз-
счиываетъ такъ безконтрольно распоря-
диться капиталами вліобпвшейся въ него бо-
гачихи, какъ въ качествѣ ея законнаго муліа. 
Безсловесноіі, испо.іняющей малѣйшее ліела-
ніе своего влЯете.іпна Зоѣ тотчасъ-же объ-
яв.іяется резоліоція: «мы до.іліныразвестись», 
мало того добав.іаетея еще и другое бо.іѣе . 
тяліелое дл.я "•: мОлодоіі ліенщины • рѣщеніе: 
<ты до.іліна принять на себя вину> Не-
счастная Зоя на все сог.іаена и вбтъ, по 
предпиеанію мужа, она разыгрываетъ, гіри 

с в и д ѣ т е л я X ъ, ецену притворноіі измѣны 
супруліескому долгу, избравши д.ія этоп сце-
цы себѣ партнеромъ отвратите.іьнаго д.ія 
нея урода. Поводъ къ разводу готовъ, но 
обѣ прекраеныя партіи, увы, уекользаіотъ 
изъ рукъ «красавца-мулічины». Досадуя 
на неудачу «красавецъ-мулічина» реветъ, 
какъ діітя, надобно полагать, вскорѣ по 
окончаніп пьесы, однако наіідетъ еебѣ 
утѣшеніе, такъ какъ пылкихъ богатыхъ 
дуръ п кромѣ Зои и кромѣ двухъ другихъ, 
представлявшихся красавцу - мужчііиѣ но 
ускодьзиувшііхъ отъ него невѣстъ—въ за-' 
ходуетьн — непочатыГі уголъ. 

Вотъ еодержаніе новоіі комедін А. Н. 
Оетровскаго «Красавецъ-мужчина», данной 
въ первыГі разъ на еценѣ моековскаго ма-
.іаго театра 26 декабря прошлаго года. а 
на сцепѣ нашего Алекеапдринскаго театра 
6 января въ п р 0 щ а д ь н ы п бенефпсъ по-
елѣ 40-.іѣтнеп слулібы, покппувшаго, нако-
нецъ, театра.іьные подмосткп актера Бур-
днна. 

Если-бы на афишѣ надъ новоіо пьесоіо 
не красовалась, еп іоіііе? Іеіігев, почтенное 
имя знаменитаго драматурга,' ипкому-бы н-
въ голову не приіпло, что пьеса эта моліетъ 
принадлежать иеру писате.ія, обогатпвшаго 
русскіГі репертуаръ столькими выдаіощпмся 
пропзведеніями. Ничто, рѣшнтельно нпчто 
въ ньееѣ не напоминаетъ прежняго Остров-
скаго. Хараіітеры безліизненны, недодѣ-
ланы,—сценпчеекое, двиліеніе отсутствуетъ, 
замѣняясь какимъ-то случаіінымъ сцѣгіле-
ніемъ, ничѣмъ между собоіо органпчееки нп 
евязанныхъ картипъ, даліе языкъ еовсѣмъ 
нё похоліъ на обычный языкъ произведеній 
А. Н. Островскаго. Въ добавокъ въ пьесу съ 
пзбыткомъ прппущено скабрезности далеко не 
лучшаго тона. В ъ общедіъ, грустно и обидно 
сМотрѣть на совершенно неудачную комедію, 
подппсаннуіо уваліаемымъ пменемъ, груетно 
и обидно емотрѣть на даромъ потраченныя 
еиды артистокъ и артиетовъ, участвуіощихъ . 
въ пьесѣ. В ъ Моеквѣ, судя по отзывамъ 
тамошнихъ газетъ, пьеса бы.іа еще пдохо-
вато обетавлена и оііончате.іьно провали-
.іась. У насъ, въ Петербургѣ, комедія ие-
ііолняется съ рѣдкимъ анеамблемъ іі, все-
таки, не смотря на всѣ усилія артиетовъ 
не могла быть спаеена отъ паденія. ІІуб.іика, 
очевидно то.іько изъ уваліенія къ имени 
Оетровскаго ничѣмъ, кромѣ молчанія, не вы-
разила евоего неодобренія, пресеа, ночти 
единог.іасно, высказа,іа полное, откровенное 
норнцаніе ньееѣ. Безошибочно, каліетея, 
молсно предсказать что пьесѣ не,суждепо 
долго продерліаться на репертуарѣ. 

— 

К Ъ Р И С У Н К А . Ѵ Г Ь . 

Д в ѣ п 0 д р у г и. Хозе .Лловера былъ про-
стымъ аптекарскимъ ученикомъ въ Мадри-
дѣ, куда оиъ попа.іъ тъ мѣстечка Реисъ 
близь Бареелоны, когда онъ сдучайно встрѣ-
тилея съ знамеиитымъ худоліникомъ Форту-
ни. Фортуни увидалъ въ иемъ та.іантъ и 
побудилъ его поступить въ барселонскуіо 
академііо худоліествъ. Здѣсь .ІІ.ііовера кон-
чіілъ курсъ и сразу пріобрѣлъ извѣстность 
аііваре.іямц во вкусѣ Гойа, превосходно 
скомпанованными п отдичаіощимися граціеіі, 
какъ, напрпмѣръ, его «Мастерская». ЭтоГі-
ліе граціеп по.іна н помѣщаемая нами кар-
тина Лловера, прекраено воспроизводящая 
два мѣчатедьиыхъ типа мододыхъ испанокъ 
съ ихъ своеобразной краеотой. 

Б р а т е ц ъ п с е е т р п ц а. Взрослые чаето 
дразнятъ дѣтеіі, увѣряя малютокъ, что у 
нихъ Отнимутъ, напримѣръ, любимуіо ееетру, 
И.ІИ утверлідая ихъ, что они не ліобятъ се-
стру своіо. Дѣти въ этихъ едучаяхъ крѣпко 
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обнпмаютъ ту, кого хотятъ у нпхъ отпять, 
или сжимаютъ ее въ своихъ объятіяхъ, кри-
ча: <она моя! я ее .іюб.іГю>! Именно такоіі 
моментъ вопроизводитъ въ своеіі картппѣ 
Цорнъ, прекрасно передавъ выраженіе лп];а 
ребепка, обнимающаго улыбаіощуюся дѣ-
вочку. 

Е р о к о д и л ы . ІІзвѣстно, какія жертвн го-
товн прпноспть англіііскія путешественники 
ради научныхъ цѣлеіі, радп ліобопытпыхъ 
изслѣдованіГі. ІІередъ намп лел;итъ рисунокъ, 
ясно доказывающіГі эту смѣ.іость: этотъ рн-
сунокъ изобраи;аетъ цѣлуіо массу страіпныхъ 
крокодпловъ, внползнінхъ на берегъ по-
грѣться на со.інцѣ и піпроко разѣваіощихъ 

свою грознуіо пасть—п этотъ рисунокъ есть 
нпчто пное, какъ фотографія съ натурн! 
Представьте себѣ хладнокровіе англнчаннна-
фотографа, стоявшаго лпцомъ къ лпцу съ 
этпмп чудовпщамп п спокоііно счіітавіпаго 
секунды, въ ожпданіп момента когда фото-
графпческііі спнмокъ будетъ готовъ. Снята 
эта фотографія въ окрестностяхъ Бомбея, за-
іінтеросовавшпхъ анг.тпчаппна-турпста своеіо 
троппчеекоіо растите.іьностыо. Фотографъ 
сначала п не дума.іъ о крокодіілахъ; но 
то.іько уепѣлъ онъ наладпть свой аппаратъ, 
какъ пзъ болота ета.ш одинъ за другпмъ, 
внлѣзать крокодилы; англичанннъ далъ имъ 
нрнб.ііізнтьея къ себѣ и кончплъ спокойнр 

евое дѣло. ІІодлннникъ этоіі фотографіи на-
ходится въ Париліѣ, въ музеѣ. 

РЕД.ІКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ 11. 11. Полевой. 

С 0 Д Е Р 5 К А Н І Е . 
Статьи: Друзьямъ, стіі.хотвореніе Евгенія К.—Свѣжее 

преданіе. Очеркъ изъ римскоіі жпзпп. Л. Рускинъ.— 
Изъ Гейне, стп.хотвореніе В . Юрьева. — Скиталецъ, 
ромапъ Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой (продол-
жеіііе). — Гусятнпца, повѣсть Ж. Роллана.—Леопъ 
Гамбетта. — Гамбетта п Альберъ Вольоръ.—Ино-
страпная хроііика.—Внутрепііес обозрѣніе.—Къ ріі-
оупкаыъ. — Отъ государствеііпаго баііка. 

Рисунки: Двѣ подругіі, карт. Хозе Аловвра.—Вратецъ 
и сестрица, карт. І^орна.—Леопъ Гамбетта.—Гар-
моііія, окульптура Ю. Гандаріона. — Грѣющіеся ііа 
солнцѣ крокодллы. 

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНЕА. 
На основаніп Высочаііше утверніденнаго 13-го ноября 1864 года Пололіенія о внутреннемъ оѴо еъ вынгрышами займѣ и еог.іаено 
утверліденннмъ г. міінпетромъ фпнанеовъ правнламъ для тііража вынгрншеп и тиража иогашенія билетопъ запма 3-го япваря 1883 
года правленіемъ банка, въ прнеутетвіп членовъ еовѣта государетвенннхъ кредптннхъ установ.іеніп, депутатовъ отъ всѣхъ еое.іовій» 
по назначенію с.-петербургскоіі горОдскоіі думн, депутатовъ с.-петербургскоп бирліп и пуб.іпки, произведеин тпраліъ вннгрншей и 

тиражъ погашенія 1-го запма 1864 года. 
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500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

5000 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 
50О 

1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 

4 0 3 
4 5 8 
4 6 3 
487 
5 9 9 
6 2 4 
6 9 3 
941 
972 

1 2 1 4 8 
1 6 4 
311 
4 5 0 
5 8 6 
6 3 4 
649 
759 
8 0 4 
8 5 9 
870 
9 4 9 
9 9 0 

1 3 0 1 5 
0 6 3 
067 
1 3 1 
1 7 8 
1 9 0 
287 
308 
3 0 9 
3 3 1 
394 
567 
6 2 9 
7 2 6 
8 3 5 

4 0 
3 

27 
1 

26 
32 
34 
27 

9 
5 

5 0 
26 
45 
31 
34 

8 
46 
25 
33 
4 2 

5 
22 
40 
41 
1 0 
5 0 

4 
17 
1 2 
1 0 
20 
47 
20 
2 І 
39 

8 
45 

5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5000 

5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1000 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

841 
1 4 0 0 9 

027 
2 3 6 
257 
262 
274 
2 8 8 
3 6 8 
4 0 3 
4 3 4 
4 3 5 
4 7 1 
5 1 8 
553 
(;02 
623 
671 
6 9 0 
8 5 5 
865 
932 

1 5 0 8 3 
0 9 4 
0 9 9 
249 
259 
2 8 8 

1 5 2 9 2 
303 
330 
335 
3 8 1 
4 2 8 
447 
4 5 5 
625 

4 4 
24 
4 8 
18 

6 
29 
33 
23 

9 
8 8 
32 
47 
29 
31 
4 6 
33 

8 
4 6 
29 
32 
19 

7 
11 
11 
24 
21 
12 
42 
3 8 

3 
33 
21 
35 
27 
17 
1 4 
4 0 

5 0 0 
5 0 0 

7 5 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

2 0 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 0 
5 0 0 0 

5 0 0 

664 
665 
7 1 0 
7 3 6 
737 
7 7 0 
7 9 9 
8 2 8 
832 
929 

16001 
0 1 4 
0 6 3 
1 5 9 
269 
3 2 3 
343 
385 
4 6 5 
4 6 9 
477 
621 
751 
8 3 0 

1 7 0 0 1 
0 0 8 
0 1 8 
297 
3 4 4 
3 4 8 
3 7 3 
4 1 8 
4 1 9 
5 3 0 

17537 
5 8 6 
7 4 8 
8 1 1 

22 
37 
37 
26 
4 8 
4 4 
41 

6 
19 
34 
4 0 
13 
35 
1 4 

9 
3 4 
.39 
4 6 
4 0 

8 
37 
16 
36 
4 2 
21 
25 
26 
15 
4 0 
4 4 
32 
32 
37 
4 4 
4 8 
23 
28 
32 

5 0 0 
1 0 0 0 

5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

8 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

4 0 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

8 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

8 3 0 
8 4 4 
8 7 9 
905 

18017 
127 
182 
229 
441 
4 6 8 
471 
4 9 8 
5 0 9 
539 
8 0 6 
8 9 0 
8 9 3 
949 

1 9 1 2 0 
1 9 0 
2 2 1 
237 
2 5 4 
297 
402 
4 0 3 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 0 
493 
4 9 8 
5 2 0 
5 2 6 
6 1 5 
8 5 9 
592 
9 1 3 
9 3 3 

6 
2 3 
27 

6 
4 4 
5 0 

8 
4 0 
16 
17 
2 0 
20 
28 

7 
35 
3 0 
2 0 
37 
32 
1 5 
4 6 
27 
4 5 
22 
35 
4 6 
49 
19 
5 0 
19 
25 
11 
4 9 
4 9 
16 

7 
22 
1 0 

5 0 0 
.500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

5 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
50О 
5 0 0 
5 0 0 

1 0 0 0 0 
1 0 0 0 

5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 

Всего 3 0 0 выигрьішеіі: на сумму 6 0 0 , 0 0 0 рублей. 
Уплата внигрншеп будетъ производитьея иек.іючите.іьно въ банкѣ, въ С.-Петорбургѣ, еъ 1-го апрѣля 1883 г. 

серій билетовъ 1-го внутренняго 5°/» еъ выигрыіпами займа 1864 г., вышедшихъ въ тиражъ погашенія, произведенный въ правленіи 
государственнаго банка 3-го января 1883 года. 

Н у м е р а с е р і й: 
217 
,347 
544 
672 
709 
7 1 3 

9 1 9 
1 , 0 1 3 
1 , 0 6 1 -
1 ,087 
1 , 2 2 0 
1 , 5 6 0 

1 , 9 1 5 
1 , 9 3 2 
2 , 3 9 8 
2 , 7 9 4 
2 , 8 5 7 
4 , 0 8 1 

4 . 1 0 4 
4 ' 5 0 3 
4 , 5 3 4 
5 , 2 1 1 
5 , 4 7 9 
5 , 6 3 6 

6 , 0 3 3 
6 ,203 
6 , 4 3 0 
6 , 6 3 5 
6 , 7 6 4 
6 , 8 1 5 

6 , 9 7 2 
7 ,713 
8 , 1 3 9 
8 , 5 4 9 
8 ,757 
8 , 8 0 6 

8 , 9 3 9 
9 , 1 7 1 
9 , 2 3 3 
9 , 4 3 2 
9 , 4 6 9 
9 . 4 7 3 

9 , 6 2 5 
9 , 9 6 6 

1 0 , 2 6 8 
1 0 , 3 9 0 
1 0 , 9 3 0 
1 1 , 0 3 7 

1 1 , 8 7 7 
1 1 , 9 9 2 
1 2 , 0 5 9 
1 2 , 3 8 1 
1 2 , 6 9 7 
1 3 , 1 8 1 

1 3 , 2 4 5 
1 3 , 8 6 1 
.13 ,913 
1 4 , 0 4 8 
1 4 . 3 1 0 
14^842 

1 4 , 9 4 6 
1 5 , 8 6 3 
1 5 , 9 3 2 
1 6 . 2 2 1 
1 7 , 6 7 3 
1 7 , 7 5 5 

1 8 , 0 3 6 
1 8 , 9 3 0 
1 9 , 5 7 2 
1 9 , 6 8 0 
1 9 . 7 9 6 

Всего 72 серіи, составляющія 3 , 6 0 0 билетовъ, на суиму 4 5 , 0 0 0 рублей. 
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 125 руб. за билетъ, будетъ производиться еъ 1-го апрѣ.тя 1883 года въ 

государетвенномъ банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ. 

При этомъ № всѣмъ лодпистакамъ разсылается: 1) Январьская книжка лриложеній; 2) № 1 Парижскія Моды. 
Премія: „Полдень на Южномъ берегу Крыма" годовьшъ и унлатившимъ двѣ трети годовой поднисной нлаты^ 

отаравлена и отнравляется нри 1 № журнала. 

Доавоаеио цевауро*); С.-Петербургъ, 1 2 января 1 8 8 3 года. Типогра^ія С. Д о в р о д ь Б В А , Троицкій пер., д . № 3 2 . 
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ОТЖЕВІІЙ, 
(Изъ очерковъ <Лишніе»). 

роходя но ули-
цамъ Измай-
ловскаго по.і-

ка, я всегда вепоми-
наіо одіінъ домикъ. Это 
былъ маленъкійдомикъ 
еъ маленъкимъ пали-
еаднпк'«ъпередъокна-
мп и съ бо.іъпіимъ ста-
рымъ еадомъсбоку.Онъ 
былъ построенъ задол-
го-задолго до полара 
въ Измайловекомъ по.і-
ку и бы.іъ уже старъ. 
Но эта староеть бы.іа 
такая чистенъкая, ве-
ее.іенькая, прпвлека-
тельная. И меяеду ліодь-
мп бываіотъ такіе оп- * 
рятные старички. Ког-
да произоіпелъ памят- ^ 
ный Д.ІЯ Измайловска-
го полка пожаръ, до-
микъ сгорѣлъ, обуг-
лившійся еадъ выру-
били и теперь нѣтъ и 
с іѣда отъ этого до-
мика. 

Поетроили на мѣ-
етѣ его какой-то боль-
шоіі, неук.ііолаі1 камен- ' 
ныЁ домъ, гдѣ вѣчно, 
точно бѣ.іьма на гла-
захъ, бѣ.гѣіотся на ок-
нахъ билеты, глаеяш,іе, > 
что квартиръ въ домѣ 
много, лшльцовъ мало. 
И то сказатъ: богачи 
не охотно забираіотея 
иъ эту глущь, а бѣдняки—не но карману 
лѵить въ этихъ каменныхъ громадахъ,. 

Р У С С Е I Е Т И П Ы . Жили здѣсь по преиму-
п;,еству ма.іенъкіе.ііоди, 

. ,̂  ^ покраіінепм'Ьрѣ, такъ 
онп еами говорили про 

чхчхѵ-.ѵ.хххххчххх^^^^^^^в5«.- себя: «МЫ.ТІОДИ ма.іень-
кіе», хотя, въ сущности, 
они были такимп-лсе 
ліодьми, какъ и всѣ 
остальные ліоди, и были 
у этпхъ ма.тенькнхъ 
ліодей далсесвои бо.тъ-
іпія горести и свои 
болъшія нуліды, какъ 
у всѣхъ другихъ ліо-
дей. 

Особенно памятны 
мнѣ изъ лшвіпихъ въ 
этомъ домѣ.ііодей два 
че.іовѣка: малеиькій, 
сѣденькій старичОкъ, 
Акимъ П е т р о в и ч ъ 
Перепе.ікинъ, и его 
кругленькая, розовень-
кая хохотушка - дочь, 

х«^.' Дуня. 
••• Какъ и подобаетъ 

маленькимъ людямъ, 
они занимали малень-

^ р - кпе помѣщеніе — ком-
Ш нату и кухніо—ибы.ти 

впо.інѣ с ч а с т л н в ы . 
Акимъ Петровичъ, въ 
сущноети, былъ ечает-
.іивъ только нотому, 
что ему улыбалась его 
Дуня; Дуня-лге была 
счает.тива нотому, что 
ей улыбалея весь Бо-
жій міръ. Бсѣмъ на-
елалсдалась она , въ 
этомъ Болсьемъ мірѣ. 
Наетанетъ зпма—при-

пмъ маленькомъ домикѣ никогда не было пуетыхъ бѣжитъ Дуня домой и, потирая руки, смѣясь, 
Въ квартиръ, всегда онъ бы.іъ полонъ народомъ. щебечетъ: «У, какой славный морозъ, такъ 

Типх крестьянки изъ Черниговской губ. 
Оригпна.ііьный рисунокъ Руденко, гравированный Вейерманомъ. 
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іцекп п іцііплетъ». Придетъ .іѣто—спдитъ 
Дупя на ступенькахъ старон бесѣдки въ 
саду, вся залитая .іучаыи со.інца, и съ 
с.іадкимъ вздохомъ говоритъ: «Ахъ, что за 
чудные дни-то стоятъ, такъ-бы, каікется, 
и не уш.тіа изъ сада>. Такъ-то іі всѣмъ 
другимъ она была довольна, всѣмъ восхи-
пі;а.л:ась. У нея бы.іи молодость и ;здоровье, 
а можетъ-ли человѣкъ быть чѣмъ-нибудь 
недоволенъ, когда онъ носитъ въ сердцѣ 
эти два великія сокровіща? Ихъ вѣдь 
за ми.іліоны не купипіь, если ііхъ нѣтъ. 
Акимъ Петровичъ бо.іьшую часть дня про-
водіілъ на службѣ внѣ дома; Дуня прово-
дила цѣлые дни дома и, за непмѣніемъ со-
бесѣдниковъ, немолчно распѣвала, то цри-
ГОТОВ.ІЯЯ нехитрыіі обѣдъ, то усердно рабо-
тая иглоіі. В ъ неіі былъ ненсчерпаемый ис-
точникъ веселости, іпаловлпвости и безпеч-
ности. Пройдетъ она по двору—и непремѣнно 
одному изъ ребятншекъ растреплетъ піелко-
вистые волосенки, другого начнетъ п^екотать, 
третьему крпкнетъ: «Бѣги! Догоню!^—и нод-
ниметъ визгъ и хохотъ на всемъ дворѣ. Ее 
такъ всѣ и звали «ба.іовницей^. А придетъ 
къ ней въ квартиру студентъ Петя Мерку-
ловъ—жи.іъ у нпхъ такоіі Петя Меркуловъ 
въ домѣ — тогда улѵь идетъ дымъ коромы-
сломъ: и въ дураки она Петю обыграетъ, и 
заставитъ нитки съ нею разматывать, н въ 

-жмуркп подзадоритъ пграть. 

— СоБсѣмъ она у меня ребенокъ! шен-
четъ, умиленно ліобуясь дочерыо, Акимъ 
Петровичъ. 

И вдругъ, среди этого тихаго счастья, уз-
на.іъ Акимъ Петровичъ, что онъ «.іишній»... 

. Впервые услыха.іъ Акимъ Петровичъ это 
страшное слово въ то время, когда ста.іи 
сокраіцать штаты и закры.ін «сто.іъ:», гдѣ 
онъ нрослуліплъ долгіе годы, занимая въ 
нослѣднее время до.іжность помош,ника сто-
лоначальника. Акимъ Петровичъ, какъ я уже 
сказа.іъ, бы.іъ маленькііі, сѣденькііі стари-
чокъ съ очень ограниченнымъ умомъ, вмѣ-
ш;авшимъ крапне небольшое ко.іичоство мы-
слей, въ числѣ которыхъ г.іавноіо была 
мысль, что онъ «долліенъ служить, пока; 
руки есть», и еъ очень бо.іьшимъ сердцемъ, 
вмѣщавшимъ бо.іьшой запасъ покорности!, 
терпѣнія, смиренія и любви. Когда ему ска-
зали 0 еокращеніи штатовъ и о томъ, что 
онъ лишній, онъ никакъ не могъ усвонть 
себѣ этой мысли, точно ему задаліі з.іые 
шутники разрѣшить неразрѣшимуіо загадку. 
Какъ-лсе это такъ, въ самомъ дѣ.іѣ, 'оніі . 
вдругъ сдѣлалея лишнимъ, когда онъ етолько 
.іѣтъ привыкъ быть ревностнымъ чиновни-
комъ? Совсѣмъ это что-то такое несообраз-
ное. Онъ нопробова.іъ объяснптьея съ на-
чальетвомъ и, неемотря на своіо вроліден-
нуіо скромноеть, рѣшился даліе объяснить 
нача.іьству, что его молъно-бы неревести въ 
другоіі столъ. 

— Но тогда нуліно будетъ кого-нибудь 
другого уво.іить, отвѣтило нача.іьство.—Это 
было-бы несправедливоетііо. Притомъ вы 
доетаточно послуліилп, вамъ пора п на но-
кой. Нуліно-ліе. наконецъ, дать ходъ и мо-
лоделш... 

Эта фраза гвоздемъ заеѣла въ го.іовѣ 
Акима ІІетровича. В ъ первыіі разъ въ лшзнп 

въ его кроткоіі душѣ іпеве.іьнулось недоб-
рое чуветво къ молоделси. Стариковъ гонятъ, 
чтобы еіі дать ходъ. Что-лге етарикамъ-то 
дѣлать? Съ голоду умирать, что-ли? Пону-
рыіі и сумрачный вернулся онъ' домоіі и 
тотчасъ-лѵс подѣлился свопмъ горемъ съ 
Дуней. 

— Стариковъ, видишь, гнатг, нулшо! за-
кончилъ онъ евой: разсказъ.—^Молодежи ходъ 
нулшо дать!.. 

•— Что-ЛѵЬ дѣлать, наночка, еказала она, 
цалуя его въ голову.—Вы п такъ довольно 
потрудилпсь на своемъ вѣку. Теперь моло-
дымъ надо дать мѣето... 

Старика пора.зи.іо, что п она говоритъ 
то-лге. 

— А мы-то съ го.іоду должны умирать? 
епроси.іъ онъ. 

— Ну,' папуля, зачѣмъ-такія мысіи! Пен-
сію получііте... 

— Девять руб.іей въ мѣсяцъ! Я вѣдь на 
старомъ по.іоженіи служіі.іъ... 

— Ну, я работать бо.іьше етану... Вы: 
что-нибудь добудете чаетной работоп... 

— Гдѣ ужь мнѣ! Молодымъ надо ходъ 
дать! 

ІІо лицу старика ско.іьзнула нехорошая, 
непривычная уемѣшка. 

— Вонъ въ Китаѣ, пишутъ въ книгахъ, 
етариковъ-то прямо въ лѣсъ вывозятъ уми-
ратьсъго.іоду... Ужь такъ-бы прямои у насъ 
дѣлали... Что-жь, оно н .іучше-бы... Мо.іо-
деліи бо.іьше мѣета бы.іо-бы... 

Дуня поемотрѣ.іа на него бо.іьшими, уди-
вленными глазамн, точно она не вѣрила, что 
это говоритъ ея отецъ. Она стала лаекать 
и утѣшать старика. Это ей удалось то.іько 
отчасти: етарикъ не могъ сразу освоитьея 
ео евоимъ новымъ но.іоженіемъ. Бо.іьшіе 
ліоди, конечно, сеіічасъ-лсе поня.ін-бы, но-
чему тѣ нлп другіе чиновники лпшаіотея 
мѣстъ, такъ какъ бо.іьшіе люди всегда имѣ-
іотъ въ виду разныя высшія соображенія— 
и государственныя нужды, и экономію, и на-
родныя подати и повинности, и вее такое, 
ради чего дѣ.іаются сокращенія раеходовъ. 
А маленькііі человѣкъ—ннкакихъ такихъ го-
сударственныхъ и народныхъ интересовъ онъ 
не знаетъ, а задаетъ одинъ вопросъ: <Я-то 
что етану дѣлать? Я-то что буду лграть?» 
Акимъ Петровичъ негодова.іъ на новые по-
рядки тѣмъ болѣе, что въ его умѣ слолси-
лось такое представленіе, что будто-бы всѣ 
эти еокращенія были едѣланы не ради чего-
нибудь другого, какъ ради удвоенія ок.іада 
днректоровъ и начальниковъ отдѣленііі. Это 
раздражало его еще больше. 

Съ этого дня онъ едѣлался задумчивъ и 
угріомъ. Тѣмъ не менѣе, онъ не упа.іъ окон-
чате.іьно духомъ и началъ хлопотать о чает-
номъ мѣетѣ. Ему посовѣтовали обратитьея 
въ одно изъ акціонерныхъ общеетвъ, но 
при этомъ замѣтили, что безъ протекціи 
.іучіпе туда и не соваться еъ проеьбой о 
мѣстѣ. Гдѣ-ліе добыть эту еамуіо протекцііо? 
Ста.іъ Акимъ Петровпчъ ходить ко всѣмъ 
знакомымъ, ко всѣмъ евоимъ бывшимъ на-
чальникамъ, разузнавая, не мол;етъ-ли кто-
нибудь оказать ему эту протекцііо, и, на-
конецъ, наиіелъ такого человѣка. Ему да.ій 
ниеьмо къ одаому изъ директоровъ общест-
ва и онъ, прифранченныіі, гладко выбри-

тыіі, тщательно приглалсеннып, поше.іъ пред-
ставлятьея директору общеетва Директоръ 
принялъ его ліобезно и вѣлѵливо, пробѣлгалъ 
торопливо рекомендательное ппсьмо, и обра-
ТИ.ІСЯ къ Акііму ІІетровичу съ вопроеомъ: 

— Вы себѣ 0 мѣстѣ хлопочете? 
— Себѣ-съ, ваіпе превоеходительство, от-

вѣти.іъ почтите.іьно Акимъ Петровичъ. 
Директоръ вздохпу.іъ. 

Очень лсаль, что не могу вамъ быть 
полезнымъ, проговорилъ онъ. —Мы, знаете, 
стараемея набирать сіулсащихъ изъ моло-
деліи. У наеъ дѣло слолшое, къ нему не 
.іегко привыкнуть, притомъ занятііі очень 
много... 

— Я-съ не боіоеь рабоічіі, ваіпе превоехо-
днтельство, нача.іъ Акимъ Петровичъ дро-
гнувшимъ го.іоеомъ. 

— Я вамъ вѣріо, вполнѣ вѣріо, но изви-
ннте, измѣнить нашііхъ прави.іъ не могу, 
переби.іъ его директоръ.—У наеъ во веемъ 
нрав.іеніи то.іько одинъстарикъ и сіужитъ, 
и того изъ соліа.гѣнія въ архивѣ дерлшмъ, 
вотъ недавно нараліічъ его разбіілъ, едва 
говоритъ, подпиеать своеГі фаміши не. мо-
жетъ, а такъ какіе-то гіероглифы выводитъ... 

Акимъ Петровцчъ елуша.іъ со слезами на, 
г.іазахъ эту рѣчь. Директоръ вздохнулъ и 
еказа.іъ: 

— Очень жаль, очень жаль, что не мо-
гу номочь вамъ, но что дѣлать! 

Онъ ноклонился Переиелкину и еталъ пе-
ребирать съ озабоченнымъ видомъ бумаги. 
Акимъ Петровичъ постоя.іъ еъ минуту на 
мѣстѣ н сталъ отианпваться. Выходя изъ 
комнаты днректора, онъ чуть пе упалъ, в а 
ткнувшись на какого-то бѣлгавшаго съ бу-
магами юноіпу, почтп ма.іьчііка. Онъ оета-
новіілся п поднялъ голову: кругомъ него си-
дѣли дееятки ліоден, одинъ другого мо-
.іоже. 

— Ишь какнхъ набрали! проворча.іъ Акимъ 
Петровичъ, окидываяихъвраждебнымъ взгля-
домъ.—Гдѣ ужь намъ за ними угонятьея!.. 

Онъ нонури.іъ голову и побре.іъ домой... 
Попробовалъ онъ толкнуться еще въ два-

три мѣста, пвездѣ по.іучи.іъ почти тотъ-же 
отвѣтъ. Вездѣ иекали только мо.іодыхъ с і у -
жащихъ. Отчего-же только мо,іодыхъ? Онъ 
ста.іъ задумыватьея надъ этимъ вопросомъ, 
хотя и думать-то тутъ • бы.іо нечего. По-
нять, каліетея, было не трудно: мо.іодого 
.іегче пріучить къ новому дѣлу, чѣмъ ста-
рика; молодоіі молсетъ переноеить и рабо-
тать больше, чѣмъ етарикъ; молодому легче 
приказать и.іи задать головомоііку, чѣмъ 
старику; молодой, наконецъ, наделшѣе ста-
рика, могущаго умереть не сегодня, такъ 
завтра. Акимъ Петровичъ и понималъ все 
это, но одного онъ не могъ понять: что-же 
старикамъ-то дѣ.іать, когда лшть не на что? 
Такъ, значитъ, повторялъ онъ, и издыхать 
съ голоду, чтобы молодымъ больше мѣета 
бы.іо? Эта мыель неотетупно вертѣлаеь въ 
его го.іовѣ и поднимала въ его душѣ не-
привычное, тягостное д.ія него еамого озло-
б.іеніе... 

Но — странное противорѣчіе! — онъ сер-
дился на молоделіь, и люби.іъ болѣе всего 
на евѣтѣ двухъ ліодей, бывшихъ по.інѣіі-
піимъ воплощеніемъ мо.іодости,—своіо Дуню 
и евоего Петіо... 
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— Папу.тгя, попдемъ съ нами гу.іять въ 
^катерингофъ, говоритъ, быва.7[о, Акиму Пе-
тровичу Дуня. 

— Ну, ужь какой я гу.!іёна! идите одни, 
отвѣчаетъ отецъ. 

—'• Нѣтъ, иапочка, я безъ тсбя не пойду, 
екучно, отвѣчаегъ дочь. 

И такъ искрененъ ея годосъ, что видно, 
что ен точио будетъ скучно безъ него, безъ 
Акима Петровича. 

Иди иридетъ Петя, подсядетъ въ саду на 
ступени бесѣдки къ Акиму Петровичу, и 
станетъ ему разсказывать, что въ газетахъ 
пишутъ сегодня, иди сообпі;аетъ о своихъ 
ме.!гкихъ удачахъ и неудачахъ, совѣтовъ у 
старика спрашиваетъ: 

— Вы человѣкъ опытный, какъ-бы вы; 
иоступили на моемъ мѣстѣ?.. 

И кажется Акиму Петровичу, что оиъ во-
вее не лишній на свѣтѣ. . . 

А. ІѴІихайловъ. 

(Оынчаніе елѣдуетъ). 

В ъ девеБенско і глуши. . 
Тшпь. Зелля одѣіась сумракомъ ночньтмъ; 
Мы на парѣ «сѣрыхъ», съ ямщикомъ летимъ. 

У дорогн справа, сдавно-бы тумапъ, 
Что-то забѣлѣло, то—шатры цыгапъ. 

Мы несемся мимо съ пѣспей у?аіой,— 
Колокольчнкъ звопкій бьется подъ дугой, 

И ямщикъ бросаетъ возжи на копеіі: 
„Грабя-ятъ!" онъ горлаиитъ,—копи мчатъ 

быстрѣй! 
Въ сумракѣ предъ пами видѣнъ съ сѣномъ возъ,— 
Будто вихрь телѣгу близь пего пронесъ! 

И летимъ, летимъ мы... Вотъ село вдали — 
И еще быстрѣе кони понесли. 

Къ ямщику въ избенку я вхожу; кругомъ 
Дѣти спятъ въ повалку... Слабымъ огонькомъ 

Свѣтятся лампады. Съ ямщикомъ жена 
Скарбъ дорожпый вноситъ... Дѣти ото-сна 

Поднялися разомъ, слышпы плачь п крикъ; 
—„Эй, молчать, ребята!"—пригрозидъ ямщикъ. 

Я ложусь на давку. Растрясло мепя. 
По жзбушкѣ льется отблескъ бтъ огня. 

Нестернимо душно,—но своѳ беретъ 
Додгая устадость... Сверху ліаръ гнететъ... 

И нодъ плачь ребепка засыпаіо я, 
Вспомпная бдпзкихъ и свои края... 

Е. Пономаревъ. 

С к Е т а л е ц ъ . 
Романъ Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Продолженіе). 

Г.ТЛВА I X . 

рнкотренъ пове.ігъ Виву на фейер-
веркъ и она, какъ ребенокъ, наелаж-
да.і[ась этігаъ зрѣлипі;емъ. Трико-

тренъ стоялъ на какон-нпбудь інагъ раз-
етоянія отъ чьей-то изяш,ноц ко.іяски, ко-
торая въ толпѣ ие могла двинуться. Въ ко-
ляекѣ сидѣіъ удге не мододой человѣкъ,' 
очевидно болѣзненный и утомленный, и не 
спуека.гь глазъ съ нрелестнаго, дѣтскаго 
.іичика Вивы. Онъ емотрѣлъ на нее, нё то 
еъ во.іненіемъ, не то съ бо.іыо, не то еъ 
удово.іьетвіемъ; затѣмъ наклонидся и ека-
залъ: 

— Трикотренъ! Пое&,дите вашу іонуіо спут-
ницу ко мнѣ, здѣеь ей будетъ лучшеі чѣмъ 
в ъ тѣенотѣ. 

Трикотренъ обернудся н у.іыбнулся. 
— Благодарю ваеъ... вы очень добры. 
Предложеніе было едѣлано отъ души и 

онъ отъ души его иринялъ, зная чедовѣка, 
заговоривіпаго съ нимъ. 

Вива бы.іа поеажена въ ко.іяеку и страш-
но досадовала, что на головѣ у нея крас-
ныіі деревенскііі п.іатокъ, вс.іѣдетвіе кото-
раго ее никакъ ,не.іьзд было принять за ба-
рыніо. Она весело отвѣчада на вопросы 
обладате.ія ко.іяски; но когда тотъ нреддо-
лшлъ довезти ее до дому, то Трикотренъ 
выеадіі.іъ дѣвушку и побдагодари.іъ герцо-
га де-Лира. На сіѣдующій депь тотъ-лсе 
еамыіі изящныіі экипалгъ подъѣха.іъ къ ета-
рому дому, въ Латинскомъ кварта.іѣ, и гер-
цогъ де-Лира не по.іѣнился подняться въ 
пятый эталіъ. Онъ воше.іъ въ комнату, гдѣ' 
на полу, еъ обезьяной, еидѣда и ѣла орѣхи 
дѣвугака, а Трикотренъ рисовалъ. Трикот-
ренъ съ удивденіемъ встрѣти.іъ гостя, а 
Вива векочила и готова была заплакать отъ 
отчаянія, что тотъ засталъ ее за такіімъ 
занятіемъ. Много .іѣтъ тому назадъ, во вре-
мя лѣтней революціи въ Париліѣ, разъярен-
ная тодпа ворва.іась во дворъ велико.іѣп-
наго оте.ія, и хотѣла уже ворваться въ са-
мое зданіе; но, въ эту минуту съ .іѣстпнцы 
епустилея тщедушный, сіабый бо.іьноіі че-
.іовѣкъ, воодушев.іенныіі чувствомъ соб-
ственнаго доетоинства, родового дворяніша. 
Бо.іьной и сіабый герцогъ де-.Іира епокоіі-
но взг.іянулъ на разъяренную толпу п ека-
за.іъ: 

— Вы хотите перешагнуть черезъ мой: 
порогъ? Изво.іьте. Но вы переступите вмѣ-
стѣ съ тѣмъ и черезъ мой трупъ. Идпте! 

И Трикотренъ, страстный револіоціонеръ, 
съ опаеностііо собственноіі лшзии,' уговО-
рилъ народъ не трогать этого отеля. Ари-
етократъ и рево.ііоціонеръ рѣдко встрѣча-
лиеь, но съ тѣхъ поръ они не быдп чуліи-
ми другъ другу п ува;Еа.іи другъ друга. 
Трикотренъ, проволіая герцога съ .іѣетнііцы, 
разеказалъ ему псторііо Вивы и просилъ не 
говорить при неіі о знатности и богатствѣ, 
потому что дѣвочка и безъ того недово.іь-
на своимъ положеніемъ. 

•—• Повѣрьте мнѣ, Трикотренъ, отвѣча.іъ 
ему герцогъ:—трудно вамъ будетъ заета-
вить ее быть доводьной бѣдностііо. 

Долго, до.іго стоя.іъ Трикотренъ винзу и, 
г.іядя на улицу, раздумывалъ, что ему дѣ-
дать со евоей воепптанницей. Наконецъ, 
онъ, вздохнувъ, поше.іъ на верхъ и ио-
зва.іъ Виву съ еобой. Онъ хотѣ.іъ ноказать 
еп Париліъ еъ другой стороны. Оиъ повелъ 
ее мимо госпиталей, мимо еъумаешедшаго 
дома, мимо морга и еъ краснорѣчіемъ Ми-
рабо описывалъ еи несчастія иокииутыхъ 
дѣтеіі, нхъ нуліду, нищету и, наконецъ, 
преетупденія. Блѣдная п трепещущая, дѣ-
вуіпка все крѣпче и крѣпче ириліималась къ 
нему и, наконецъ, вскричада: 

— Ахъ, уведите меня скорѣе домоіі, уве-
дите! Какая я бы.іа г.іуная, что ліадова.іась 
на евою судьбу. 

Придя домой, она броеилаеь къ нему на 
• шеіо и проговорила: 

— Еакая я гдупая! Развѣ я могу не 
быть ечаст.іивой, когда вы заботились обо мнѣ. 

Онъ ничего не отвѣчадъ еіі, но поднядъ 

ея личико п поцалова.іъ ее. Еп ласка эта 
показалась еамой обьиіповенноіі, но д.ія не-
го въ неіі явилась новая прелесть—пре-
.іесть новой дюбви. Объ этоіі новой .іюб-
ви онъ дума.іъ вееь слѣдующій день и 
постоянно повторя.іъ себѣ, что его мо-
жетъ постигнуть то.іько учаеть Бруно. Ве -
черомъ онъ ета.іъ звать Впву въ театръ. 
Но она покача.іа го.іовоіо и проговорп.іа: 

— Миѣ театръ нравился только нотому, 
что я думала, что это правда. 

В ъ этотъ день къ нпмъ въ пятыіі этал;ъ 
енова явилея герцогъ, но на этотъ разъ 
Трикотренъ ие бы.іъ доволенъ его посѣще-
ніемъ и прямо выеказа.іъ ему это. Вива ніг-
какого вниманія не обраіцала на герцога, 
моліетъ быть, потому, что не знала, какъ 
онъ дѣйетвптельно знатенъ. На третіп депь 
Трикотрену приіпдоеь отлучптьея, и Бива, 
сидя на окоіпкѣ, читала какой-то романъ, 
въ которомъ судьба геропнп очень похолі-і, 

на ея судьбу и оканчивалась какимъ-то не-
обыкновеннымъ ечаетіемъ. Вдругъ дверь 
отворплась и въ'комнату вошла ма.іенькая-
маленькая старушка въ роскошиомъ туале-
тѣ и съ палкоп съ ліелтымъ наба.ідашніі-
комъ въ рукахъ. Наконецъ-то къ ней яві:-
лась водшебница! Вива векочила, не помня 
себя отъ восторга. 

— Знаете, дитя мое, кто я такая? пове-
лите.іьнымъ, но лаековымъ годосомъ ирогово-' 
ри.іа етаруіпка 

— Да, емѣло отвѣчала Вива. — Вы вол-
шебница! Я васъ такъ давно лідала. 

Старушка съ удивленіемъ посмотрѣла на 
нее и, опуекаясь на протоіі сту.іъ, прого-
ворила: 

— Нѣтъ, дорогая моя, вы ошибаетееь. Л 
ие во.ішебниіі;а, хотя могу едѣдать ддя васъ 
что-нибудь. Я — герцогиня де-Лира. 

Вива ничего не отвѣча.іа: она бы.іа у в ѣ -
рена, что нередъ неи стоитъ волшебница, 
которой противорѣчить ие.іьзя. 

— Подойдите-ка сіода, я посмотріо на 
васъ. 

Вива повинова.іаеь, хотя чуветвовада пѣ-
которыіі страхъ. Герцогпня повернула ее ііъ 
свѣту и пристальио осматрива.та. 

— Да, вы хороши, дѣііетвитедьно; даліе 
очень хороши! еказала она. — Года черезъ 
два вы будете настоящен красавицеіі. И 
васъ зовутъ Вивоіі? 

— Да, проіиента.іа дѣвуіпка, думая въ 
то-ліе время, что ей сіѣдуетъ проеить во.і-
шебницу сдѣлать Трикотрена коро.іемъ все-
го міра н воротить бабуіпкѣ мододость. 

— Имя ничего не значущеее, но не дур-
ное. Вы, копечно, не катодичка. Въ като-
дическихъ святцахъ такого имени нѣтъ. Да, 
вы дѣвочка хорошенькая и мнѣ ліадь васъ. 
Я возьму васъ къ еебѣ ЛІИТЬ. 

— Жить! съ удивленіемъ повторила Вп-
ва, котороіі такая перспектива вовсе пе 
предетавлялаеь въ привлекательномъ с в ѣ -
тѣ.—Мнѣ надо снача.іа узнать, что онъ на 
это скаліетъ. Онъ такъ сердидся на ечетъ 
зако.ідованнаго пріінца и я не хочу огор-
чать его еще ра.зъ!.. 

— Благодаріо тебя, моя Вива! прогово-
ридъ въ дверяхъ Трпкотрепъ.—Пойди къ 
комнату, а я поговорю съ герцогиней. 

Старуха ноемотрѣ.іа на него и, повиди-
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ігому, бы.ііа удив.!гена, что передъ нею не 
всклокопеннып злодѣп. 

— Напрасно вы выслали ее отсюда, хо-
лодно сказа.!іа старуха.—Сынъ моп интере-
суется ею н просилъ меня сдѣ.![ать д.ія нея 
что-нибудь. Жаль дѣвочку, я хочу взять ее 
къ себѣ и сдѣ.ііать изъ нея что-нибудь... 

— Сдѣ.!гать изъ нея! съ горечью повто-
ри.ііъ Трикотренъ.—Вы хотите сказать, что 
вы намѣрены, какъ новинкой, позабавить-
ся ею... 

Герцогиня съ достоинствомъ поднялась съ 
своего мѣста. 

— Я не намѣрена разбирать, съ ледяной 
Х0.1Г0ДН0СТІЮ проговорила она: — невѣж-
ливость это нли неблагодарность съ вашеіі 
стороны. Ваша грубость въ состояніи па-
рализовать первую попытку сдѣлать что-
.іибо д.!гя дѣвушкя. 

Трикотренъ покраснѣ.іъ, увидавъ, что онъ 
былъ грубъ со старой женщиной. 

— Я впновать, герцогиня, сказалъ онъ:— 
но мнѣ больно сігышать, что о ней говорятъ, 
какъ 0 какой-то вещи, которую можно ку-
ннть. 

— Тутъ и рѣчи нѣтъ 6 покупкѣ, мягко 
проговори.іъ вошедшій герцогъ де-Днра. 

— Сынъ мой, поснѣшно проговорила его 
старухамать,—яисполнила твоежеланіе, зная 
напередъ, что подв.ергнусь непріятностямъ. 
Проводи меня до экипажа. 

— Позво.ігьте, матушка, почтительно ска-
залъ сынъ: — Трикотренъ, вѣроятно, не по-
нялъ васъ. Дѣло въ томъ, продо.ііЖа.іъ онъ, 
обращаясь къ Трнкотрену:—что герцогиня 
нріѣхала пригласить вашу воспптанницу по-
гостить у нея нѣкоторое время. Я у в ѣ -
ренъ, что вы не откажетесь... 

— Я ліелала дѣвочкѣ добра, нотому что 
ею интересуется герцогъ Лира. Она нре-
лестна и находится въ такомъ ужасномъ 
пололсеніи, безъ друзей... 

— Герцогиня! векричалъ Трикотренъ.— 
Съ какон стати ,вы говорите о насъ, какъ 
0 какихъ-то нищихъ? Ужасное положеніе! 
Да чѣмъ-ліе оно ужасно? 

— Пололѵеніе дѣвушки, у которой вмѣ-
ето всякой родни есть то.!гько онекунъ, не 
отецъ ей и не будущій мужъ, развѣ не ужас-
но? 

Трикотренъ вспыхнулъ, а герпогиня, взявъ 
подъ руку сына, вншла и начала спускать-
ея но лѣетиицѣ. Черезъ нѣеко.!гько минутъ 
герцогъ вернулся одинъ. 

— Трикотренъ, в н положительно не по-
няли моей матери, сказалъ герцогъ.—Я воз" 
буди.ігъ ея интересъ къ дѣвупікѣ. Поймите, 
что она моліетъ бнть ей очень полезна. 
Неужели вы считаете еправедливнмъ ли-
щать дѣвочку такого покровите.!гьства? 

— Покровите.!гьства!—Какого покровителъ-
ства? Какая можетъ бнть для нея по.!гьза, 
если она сдѣлаетея игрушкою знатной дамы? 

— Вовсе не то. Выслушайте меня, Три-
котренъ. Если вы намѣрены сдѣлать изъ 
Вивы человѣка вамъ болѣе. б.іизкаго, такъ 
тутъ и говорить нечего. В н имѣете на нее 
законныя права. Но если такого намѣренія 
у васъ нѣтъ, то какимъ-ліе образомъ убѣ-
релсете вы ее отъ подозрѣній н оскорби-
те.!гьнаго злоеловія евѣта? 

— Что мнѣ за дѣло до свѣта! вскричалъ 

Трикотренъ.—Мы забнваемъ о немъ п онъ 
не помнптъ скита.іьца и наііденыша! 

— Вы забываете, но она-то не забываетъ, 
и не забудетъ. Да н свѣтъ ее не забудетъ. 
Еслп Вива не будетъ вашеп ліеной, какъ-
л;е увѣрите вы, что она не ваша ліобовница? 
В н сами говорпліі, что она недово.иьна ево-
пмъ по.іоженіемъ. 

— Гоеподп! зекрпча.іъ Трикотренъ. — Да 
ул;ь не вліобленн-.ігп вн въ нее. 

— Я! вліобленъ? съ упрекомъ еказалъ 
герцогъ. — Я однихъ лѣтъ съ вами, но у 
меня нѣтъ вашего іоношескаго пыла. Да ни-
когда его и не было. Я говоріо пзъ про-
стого участія къ дѣвочкѣ, н еще разъ по-
вторяю вамъ: и.іи нріобрѣтите надъ неіо 
права мужа, нлн не стоГіте мел;ду неіо и 
покрѳвите.ііьетвомъ моеіі матери. Вы до.!гжны 
знать, что будетъ .тучше для ея. счастья. 
Что-бы вн ип рѣши.ііи, еообщите мнѣ и 
помните, что ви веегда мол;ете разечитн-
вать на мою дружбу. Лира не скоро забн-
ваетъ; я не забы.иъ іюльекуіо ночь, у еебя 
на дворѣ. 

Онъ быстро выше.!іъ въ дверь, а Трикот-
ренъ до.іго простояйъ на томъ-л;е самомъ 
мѣстѣ и затѣмъ съ горечыо прошепта.!іъ: 

— Чтобы подвергнуться участн Бруно! 
Онъ .июбн.ііъ ее веѣми еи.![ами своеіі страст-

ной натуры, онъ .июби.іъ ее безумно еъ той 
самон минуты какъ спаеъ ее отъ зако.!!-
дованнаго прпнца. Мнсль, что она можетъ 
принадлежать кому-ннбудь другому, бнла 
ему невыносима. Онъ удари.![ъ рукоіо по ка-
мину, око-ло котораго стоя,і[ъ. 

— Господи! въ первып разъ въ 'жизнп 
я лге.!іалъ-бы... 

Онъ не договори.![ъ. В ъ первыГі разъ въ 
жизни онъ пон;е.!іа.!іъ, чтобы не существо-
ва.ііо рѣшенія, испо.іненнаго пмъ много .тѣтъ 
тому назадъ. Оиъ все еще стоя.!гъ у камина 
неосвѣщенной комнаты, когда вніпла Вива 
п епроеила:—гдѣ-же ея волшебница, и за-
чѣмъ онъ н ее прогналъ? Онъ ясно е.іін-
шалъ въ этомъ вопроеѣ упрекъ. 

— Ты упрекаешь меня, что я увелъ тебя 
отъ актрпеы? хрип.тамъ го.!іоеомъ епроси.іъ 
онъ. 

— Да, прямо отвѣчала Вива. 
— И тн не -находишь, что она дурная 

женщина и опрагвднваешь ее? 
— Нѣтъ, я ее не оправдываіо, но ей было 

нехорошо съ рыбакомъ, и она уш.за. В ѣ д ь я 
очень ліоблю и евоіо бабушку, и евою кошку, 
и евоіо комнату, но еелн вы свезете меня 
назадъ и долго заставите жить тамъ, то я 
буду очень несчаетна и ноетоянно буду 
думать, что мнѣ лучше-бн бнло поступить 
на ецену.' Не еердитесь на меня, но вѣдь 
лучше-лѵе еказать мнѣ всю правду прямо. 

Трикотренъ простоялъ еще нѣско.!іько ми-
нутъ молча, "потомъ подошелъ къ неіі, по-
цаловалъ ее и мо.!іча вншелъ. 

ГЛАВА X . 

Онъ не приходи.!іъ и весь сіѣдующій день. 
Вива должна была просидѣть весь день 
дома и потому очень досадова.та и постоян-
но повторяла: 

— Какой онъ я;естокій... какой онъ же-
стокій! не пускаетъ меня къ пре.іестной Ка-
ріолисъ и не пуекаетъ къ во.ішебнпцѣ! Ахъ, 

еслпбы онъ позволилъ мнѣ поступить на 
ецену! 

Такъ прове.!іа оиа почти весь день въ 
досадѣ на чедовѣка, безумно ее любившаго, 
какъ вдругъ къ ней въ комнату вошедъ 
мадьчикъ въ краеноіі ливреѣ съ зодотнми 
позументами. Вива вздрогнула н покраснѣла. 

Мальчикъ низко покдонился ей. 
— Мадемуазе.!іь, сказа.іъ онъ:—моя ба-

рння, мадамъ Каріодисъ послада меня къ 
вамъ съ просьбон, чтобы вы вышли къ неіі 
въ. конецъ у.!іицн, гдѣ она сидитъ въ ка-
ретѣ; она хочетъ что-то сказать вамъ. 

Вива не знала, что еп дѣлать, но мадь-
чикт, упрашпвадъ ее такъ убѣдитедьно и са-
моп еп такъ хотѣдоеь взглянуть на своіо 
царпцу, что она ехватйла евоп красннй пла-
токъ п съ по.цннмъ сознаніемъ, что посту-
паетъ очень, очень дурно, пош.ііа къактріісѣ. 

— Ахъ, вн гдупенькая! улнбаясь, сказада 
Каріодпсъ: •— зачѣмъ вн позводилп увеетп 
себя этому чедовѣку? 

— Онъ говорптъ, что вы дурная я;енщи-
на, что вы погубили вашего мул;а, что мнѣ 
лучше умереть, чѣмъ походить на васъ. 

— Вамъ Трпкотренъ кдевещетъ на меня; 
но за это я не етану мстить ему, а, иапро-
тивъ того, отплачу добромъ. Я хочу ваеъ 
уетроить, и устроить хоропю: Трикотренъ 
бѣденъ и содержать васъ ему не дегко, 
вѣдь вн обуза, ничего ему пе приносящая. 
Думали-ли в н когда-нибудь объ этомъ? 

— Никогда! прошептала она, почуветво-
вавъ ударъ, нанееенннп ея гордости. 

— А мелѵду тѣмъ это такъ, продолжала 
Каріолнсъ.—Еелн-лѵе вн довѣритесь мнѣ п 
поѣдете сегодня ко мнѣ, я покажу вамъ, 
какъ л;пвутъ ліоди независимые. Что мо-
жетъ быть .ііучше независимости н евободы? 
Я вижу, что вы гордая дѣвушка, а между 
тѣмъ вы ѣдпте хлѣбъ, которні! вамъ даіотъ 
изъ еостраданія. 

Вива по.блѣднѣла: она никогда не думала 
объ этомъ. 

— Что в н теперь?—Нищая и бодьше ни-
чего! А я устрою вашу лшзнь. В и цоету-
пите на сцену, вамъ будетъ поклоняться 
вееь Парижъ и вы будете ліить, какъ лѵпву 
я. ѣдемте со мною, веего на какихъ-нибудь 
часа два, ддя того, чтобы иосмотрѣть, какъ 
я живу. 

Вива подняла ногу п въ одпнъ мигъ 
очутилаеь въ каретѣ рядомъ съ своей ца-
рицей. Карета понеелась вихремъ и тутъ 
дѣвушка си.ііьнѣе начала сознавать, что она 
дурно постунаетъ, но актриса не давала еп 
времени ономниться. Она ввсла ее въ своіЗ 
прелеетнып оте.іь, сняла еъ нея деревенскіГІ 
костіомъ и надѣла богатое ат.!іасное п.іатье, 
съ открытоіі грудыо и длиннимъ шлейфомъ. 
Когда Вива взг.!іянула въ зеркало, она толь-
ко закричала: 

— Ахъ, какъ я хороша! 
Волоеы у нея бы.!іи убраны, а на шеѣ п 

на рукахъ блеетѣли изумруды и бри.іліанты. 
— Я хочу быть знатноіі! проговорй.5а 

Вива. 
— Вотъ вздоръ какоіі!' отвѣча.![а Каріо-

лисъ.—Не все-.іи равио, бить-ли знатноіі 
И.1ІИ знаменитой? ^ 

Разодѣтая Вива опуетидаеь на дпванъ н 
постоянно ліобовалась собою. Поздно вече-
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ромъ 'за ней приіп.іа ея царпца и пове.та ее іш, нача.ііъ разспрашивать сосѣдей; оиъ уз- за.ііѣ Вива иас.іажда.іась своимъ торліествомъ 
въ ярко-освѣщенный за.ііъ, гдѣ стоя.іъ ро- на.іъ, пто нріѣха.іъ .іивреііный ма.іьпикъ и п даже перестава.іа чувствовать угрызенія 
скошно накрытыіі сто.іъ и СИДѢ.ІІО НѢСКО.ІЬ- ЧТО Вива уѣха.!іа въ каретѣ. Трикотренъ совѣсти. ^Дурного она тутъ еще ничего не 
ко мо-тодыхъ ліодей. При появ.теніи Впвы поня.тъ, что ее увез.та Каріо.іпсъ. Онъ бро- впдѣ.іа п то.іько пзрѣдка удив.ія.тась, отче-

ГА.]ТЛЕРВЯ РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ 

А. П. Боголіобовъ. 
Гравпровалъ па деревѣ В . В . Маттэ. 

всѣ вскрикнули отъ восторга и она сѣла си.тся въ сосѣднюіо улицу, гдѣ жи.іъ зна- го Трикотрснъ не хотѣ.іъ пускать ее къ 
па главное мѣсто. комыіі ёму содерліатель .іошадей, взялъ пер- Каріо.іисъ. Но вотъ двери сзади иея отво-

вую попавшуіося верховуіо .іопіадь и понес- рплась п въ комнату незамѣтно отъ Вивы 
Г.іАвл X I . ся за городъ, гдѣ лш.та актриеа. Домъ бы.іъ воше.тъ юиоіпа, почти мальчіікъ, и, обнявъ 

Между тѣмъ, къ вечеру, Трпкотренъ, вер- ярко оевѣщенъ, п Трпкотренъ, привязавъ ее, прощепталъ: 
пувшиеь домоп п пнгдѣ не напдя дѣвоч- лошадь,' ворва.іся въ него. Въ освѣщенной — Вива! наконецъ-то ты моя! Пако-
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нецъ-то я ногу дать тебѣ вее, что обѣ- — Нѣтъ, она здѣеь не еоекучится и меня 
ща.іъ. забудетъ. Это я знаю. Но я забы.гь вамъ 

Съ ужасомъ, точно до нея коену.иаеь змѣя, сказать, что мо.іодои че.іовѣкъ, устроивщій 
Вива векочи,іа на ноги. Очарованіе кончи- все это,—сыиъ іорда Эетмера. 
.іось, завѣеа епала еъ ея г іазъ. Герцогъ де-.Іира сіуиіа.іъ Трикотрена съ 

— Пустнте меня! громко крикну.іа она, г.іубокимъ участіемъ; оиъ видѣлъ его стра-
инстпнктивно чувствуя онаеность. — Ахъ, данія, угада.іъ нричину ихъ и, по уходѣ ски-
какъ я дурно поетупнла! Васъ-тб мнѣ и тальца, долго сидѣ.іъ и думалъ, хороіио-.іи 
запрещено видѣть и вы дума.іи, что, даря онъ поступилъ, отнявъ отъ него воспитан-
мнѣ вещи, вы можете безнаказаино цало- ницу. 
вать деревенскую дѣвочку? Пустите меня! я Воепитаиница-л;е его въ это время .іе-
никогда, никогда бо.іѣе не осіупіаюсь его! лса.та па своеіі поете.іи и горько плакала. 

Е я дѣтскіе крики громко раздавались по Нап.іакавпіиеь, она, какъ ребенокъ, крѣпко 
комнатѣ, Она еъ мо.тьбоіі протянула руки заснула и встала чуть что не въ нолдень. 
къ Каріолисъ: ' % Когда Трикотренъ подошелъ къ неп, она 

— Вы обѣщали отііравить меня домой не емѣла поднять на него г.іазъ и то.тько 
черезъ два часа. сказа.іа: 

Каріолисъ захохотала. — Простнте меня! простите! я не зпала, 
— А, теперь я внлсу, какая вы л;енщи- что это такъ дурно. Повѣрьте мнѣ, что я 

на! крпчала Вива.—Онъ бы.іъ правъ! А я не знала. 
еще такъ любила эту лѵепщину. — Я вѣріо. Еслибы я могъ думать, что 

Она горько рыдада, а ея зако.ідованный ты "можешь мнѣ со.тгать, то я оставилъ-бы 
принцъ то.іько улыбался и иротяну.тъ къ тебя въ томъ аду, въ которыГі ты добро-
неіі руки, чтобы опять обнять ее, но въ эту вольно ушла. 
минуту дверь распахнулась и чья-то силь- Она подняла на него глаза п увидала, съ ка-
ная рука отшвырну.та его на другой конецъ кимъ упрекомъ онъ на нее смотрѣ.тъ. Она 
компаты. Вива съ крикомъ радости броси- вскрпкнула п упала передъ ннмъ на колѣни. 
.іаеь на шеіо къ Трикотрену, и затѣмъ ни- • — Браппте меня! бейте меня! только не 
чего бо.тѣе не помщіда. Она очну.іась отъ смотрпте на меня такъ! вытолкайте меня 
хододнаго осенняго вѣтра, дувшаго на ея на улпцу, но не смотрнте такъ! Позво.тьте, 
дицо. Открывъ глаза, она увида.та, что .іе- я вамъ разскаліу вее. 
житъ на травѣ, а передъ неіо етоитъ высо- — Нѣтъ, избавь меня отъ разсказа, какъ 
кая фигура ея избавите.тя, рядомъ съ до- Щустые призраки тебѣ доролсе меня. 
шадыо. Онъ не да.тъ еказать ей ни с.іова, и Онъ отвернулея отъ нея. 
они мо.іча ПОШ.ІП къ Паршку по топ самой — Бо.іѣе объ этомъ говорпть нечего. Вче-
дорогѣ, по котороіі двѣ недѣ.іи тому на- ра я ничего не говорп.іъ о твоеіі волпіеб-
задъ она въѣзлсала въ оевѣщенный городъ, ницѣ, потому что мноіо ннчего не было рѣ-
мечтая о томъ, что она будетъ встрѣчена піено. Сегодня утромъ я бы.іъ у нея, и гер-
какъ какая-нибудь таинственная дочь цар- цогігая де-.Іпра приглашаетъ тебя ногостпть 
етвуіощихъ .тпцъ. Теперь-л;е она шла уни- къ неп. Для тебя перемѣна необходима, и ' 
женная и разочарованная. Око.то полуночи потому приг.таиіеніе это я приня.іъ. Мнѣ 
во дворѣ бо.іыпого оте.ія етоя.іъ Трикот- едѣдова.то давно понять, что та ЛІИЗПЬ, КО-
ренъ п очевидио поджидалъ кого-то. Дождь торой могъ быть доволенъ я, не могла удо-
ди.тъ, какъ изъ ведра, но онъ не старался в.тетворить тебя... 
скрыться отъ него. Когда къ крыдьцу, подъ- — А меліду .тѣмъ я быда такъ счастдпва! 
ѣхада карета и изъ нея выше.іъ герцогъ съ невольнымъ упрекомъ еебѣ вскричала она. 
Лира, Трикотренъ подошелъ къ нему и — Но теперь ты ужь не такъ ечаетлпва. 
еказа.тъ, что ему надо поговорпть съ нимъ. Ты ліалідешь чего-то невѣдомаго. Тебя при-

— Вы вчера не іпутили? глашаетъ къ еебѣ знатная герцогиня, и у 
— Нисколько. ' иея тебѣ будетъ хорошо. 
— Въ такомъ сдучаѣ, я прише.тъ изло- — А что-же екажетъ бабушка? 

вить ваеъ на словѣ. Вы бы.ти правы, а я — Бабушка не даромъ пролшла восемь-
нѣтъ. Сегодня вечеромъ я бы.іъ наказанъ десятъ три года, она знаетъ, что отъ іоноши 
за евоіо еамонадѣянность. Да, вы правы, ее нельзя ладать благодарноети. Герцогъ зна-
не заетавпшь быть дово.іьною бѣдностью. етъ, что еъ тобой сіучилось вчера, но это 

Герцогъ поб.іѣднѣ.тъ. писколько не измѣни.ло его добрыхъ намѣ-
— Что случилось еъ дѣвочкой? быетро реній. 

спроси.іъ онъ. Она затронуда его глублге, — Скажите мнѣ, вы не лседаете, чтобы 
чѣмъ ОЕЪ предпо.іагадъ. я отправи.іаеь туда? Я никогда не осіуша-

Трикотренъ разеказалъ ему вее, что про- юеь васъ бодѣе, 
изошло въ этотъ вечеръ. . — Ое.іушаіоеь! Я вѣдь не гувернеръ твой. 

— Я не хочу, чтобы, встунивъ къ вамъ Еслибы ты діоби.іа меня, то о поелушаніи-
въ домъ, она до.іжна была что-либо екры- бы и рѣчи не могло быть. 
вать. Остадпсь-.ти вы и теперь при своемъ — Ну, а если тамъ я не буду счастлива? 
желаніп? — Ты придешь ко мнѣ. Въ горѣ ты вспом-

— Я по прелшему желаіо быть ей по- нипіь обо мнѣ. А теперь одѣвайся. 
лезнымъ. Онъ посадилъ ее въ карету и они по-

— В ъ такомъ сдучаѣ я принимаю ваше ѣхади за городъ на ви.ілу герцогини де-Лира, 
предлолгеніе. Теперь я не смѣіо не принять его. окруліеннуіо густымъ паркомъ. 

— Приведите ее еначала на короткое — Мы разстаемея вѣдь не надо.тго, не 
время. Молсетъ быть, она такъ еоскучится нравда-.ти? повторяла Вива, подходя къ ка-
-безъ васъ, что не захочетъ остатьея. литкѣ замка. 

— Я позвоніі.тъ, за тобоіі еейчасъ пріі-
дутъ. Черезъ недѣліо мы увидимся. 

Не долшдаясь отвѣта, Трикотренъ вве.іъ 
ее въ калитку и захлопнудъ ее, оставивъ 
дѣвушку одну въ ея новомъ раіо, а самъ 
уше.тъ одинъ, огорченныа и чуть не убіі-
тыіі горемъ. 

— Верннтесь, вернитееь! крикнуда Вива.— 
Мнѣ никого кромѣ ваеъ ие надо! 

Но эти елова не додетѣ.іи до него, а къ 
неіі явилиеь елуги, и ей пришдось скрыть 
свои едезы и пойдти за нпми. Проходя по 
чудному" еаду, она опять- иачіінала думать, 
что окрулгена чѣмъ-то волшебнымъ. Замокъ 
показалея ей похолаімъ на замокъ Вилье. 
В ъ комнатахъ к въ гаддереяхъ она не ветрѣ-
тида никого. По замку ее вела гориичпая-
крео.тка и, подоіідя къ одноіі изъ двереп, 
распахну.іа ихъ. • 

— Вамъ, вѣроятно, угодно будетъ отдох-
нуть? это вапіа компата, сказада оііа, под-
нпмая ше.іковуіо лраппровку. 

Вива векрикнуда отъ радости — вскрпк-
нула точно такъ-зке, какъ векрикивала на бе-
регахъ .Іуарн при видѣ какой-пибудь уди-
витедьноіі бабочки. Неболмііая комната была 
отдѣлана голубымъ, бѣлымъ и ееребромъ, 
ео мнолгеетвомъ цвѣтовъ по всѣмъ угламъ. 
В ъ маденькомъ фарфоровом^ бассеіінѣ би.іъ 
фонтанъ, а оішо внходи.іо въ еадъ, полныіі 
зеленп. Когда она оеталась одна, она прежде 
всего побѣлгала къ зеркалу, а потомъ уліе 
стала оематривать комнату. « 

— Наконецъ-то волшебницн вепомнііли 
обо мнѣ! крпкнула опа, всіілеснувъ рукаміі. 

А она—она въ эту минуту забыда того, 
кто всіо ліпзнь не забыва.ть ее и заботился 
0 неп веѣ этп годн, когда она тщетно прп-
знвада волшебницъ. 

(Продолжеигс будетъ). | 

«3» 

В ъ п у т I. 
(На ііамять уставіілімъ). 

Всѳ кручп, да круш,— * 
Нѣтъ спдъ ужь въ яогахъ... 
Все тучи, да тучи,— 
Рябитъ и въ глазахъ... 

Все бури, да бури,— 
Измучндся слухъ... 
Когда-жъ на дазурп 
ІІрогдянепіь ты вдругъ; 

Жѳданное соднце, 
Безъ бурь и бѳзъ тучь, 
И въ наше оконцѳ 
Заронишь свой лучъ?— 

Чтобъ дома, съ дорогп, 
Хоть высушивъ потъ, 
Бодрѣе шли ноги... 
Опять-же впередъ! 

Омулевсній. 

А. П. Боголіобовъ. 
лексѣіі Петровіічъ Бого.ііобовъ ро-
дился въ началѣ 1824 г. Отецъ его 
въ отечеетвеннуіо воііну бытъ тя-

жело раненъ въ ЛІИВОТЪ И ОТЪ ЭТОЙ раііы 
умеръ преждевременно, въ 1830 г. Онъ рп-
сова.ть очень порядочно, но, какъ военный 
и къ тому-же в(|ю свою мододость проведшііі 
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въ походахъ противъ піведовъ и францу-
зовъ, не имѣ.іъ с.иучая развпть прирожден-
нуіо нак,!іонность къ живописи. Сыну его она 
передалась уасе въ болѣе си.иьной степени. 
Когда роголіобовъ-отецъ умеръ, жена его по-
дала императору Нико.!іаіо пропіеніе объ опре-
дѣленіи двухъ ея еыновей въ одинъ изъ кадет-
тскихъ корцусовъ. Государь былъ на сто.!гько 
мнлоетивъ къ просьбѣ ея,—вѣроятно, въ ува-
женіе засяугъ отца,—что пожелалъ узнать, 
въ какой именно кориусъ хочетъ она отдать 
споихъ дѣтей на воспитаніе. Выборъ ея па.![ъна 
морскон кориусъ, на тоыъ основаніи, что ди-
ректоромъ его былъ въ то время первый и 
извѣстный наиіъ кругоевѣтиын п.!іаватель, ад-
миралъ Крузенштернъ, да и обшественное 
мнѣніе клонилоеь въ пользу этого заведе-
нія. Алексѣіо Петровичу было 9 лѣтъ, ког-
да онъ поступплъ въ 1 8 3 2 г. въ ііорскую 
роту сирбтскаго корпуса. Чрезъ два года 
онъ бы.!іъ переведенъ въ морскоіі корпуеъ, 
откуда выпущенъ въ январѣ 1 8 4 0 г . мич-
наномъ, на 17-мъ году отъ роду. Въ быт-
ность въ корпусѣ, при общихъ рутинныхъ 
урокахъ риеованія, споеобность къ ікивопи-
сн въ А. П. прояв.!ія.ііаеь въ карріікатурахъ 
на веѣхъ безъ разбора, отъ товарищей до 
лицъ, входившихъ въ составъ корпусноіі ад-
министраціи. За послѣднія ему ие разъ 
приходилось порядочно нриплачиваться. В ъ 
Еронштадтѣ, гдѣ онъ лсилъ по выходѣ въ 
офицёры, подъ его карандашъ попада-
лись всѣ, кто только от.іичалея какоіо-ни-
будь оригина.!іьностію. Во многихъ наброс-
кахъ проявлялся приролсденнып ему іоморъ, 
вполнѣ соотвѣтетвовавшій его пылкому, лш-
вому и юному организму. Переворотъ къ серь-
езному нанравленііо начался съ путешеет-
вія его на о-въ Мадеру въ 1 8 4 9 г., когда 
иароходъ Камчатка, на которомъ елужилъ 
онъ вахтеннымъ офицеромъ, назначенъ былъ 
отвезти герцога Лейхтепбергскаго на этотъ 
оетровъ. Безпредѣльный океанъ и тропііче-
ская природа повлія.!іи на столько благо-
дѣтельно на впечатлительный худоліествен-
ный организмъ А.!іекеѣя Петровича, что онъ 
рѣшился испробовать свои сіин къ иереда-
чѣ всего имъ ветрѣченнаго на нолотно. 
Какъ флотскій офицеръ, онъ изучилъ въ со-
вершенствѣ веѣ краеотн въ построеніи и 
вооруженіи мореходннхъ судовъ н потому 
направленіе его природной способности вн-
разилоеь преимущественно въ морскомъ пеіі-
залсѣ. Герцогъ Леііхтенбергскій, замѣтивъ при-
роліденннн та.іантъ въ А. П., и, по возвраще-
ніи изъ путешествія въ Петербургъ, какъ 
презиДентъ академіи художеетвъ, иеходатай-
ствовалъ у императора Николая разрѣшеніе на 
поступленіе Бого.побова въ академііо съ оетав-
леніемъ на сіулібѣ во флотѣ. Здѣсь онъ и 
иробнлъ три года подъ руководетвомъ из-
вѣетнаго въ то время профессора - марини-
ста Воробьева. Первне трудн А. П. были 
представлены имъ на академическій кон-
курсъ въ 1 8 5 2 г.; за нихъ онъ удостоенъ 
бніъ, номимо серебряннхъ,' малои золотой 
меда.ііи. В ъ слѣдуіощемъ году онъ получилъ 
за свои картинн бо.!іьшуіо зо.![отую меда.!іь, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и право ѣхать за грани-
цу на казенный ечетъ. Въ это время пачалась 
война еъ Турціен, и черноморекій флотъ 
нашъ нмѣлъ нѣеколько блеетящихъ дѣлъ. 

Бдохновленный сіавою русскаго ф.іота А. П. 
представи.іъ государіо нѣсколько риеунковъ 
бывшихъ морсішхъ сраліенііі. Государь уліе 
зна.іъ его по картинѣ «Аеонекое ерал;еніе», 
напиеанной имъ на ето.іѣтній іобилей морско-
го, корпуса, и, видя споеобноеть Бого.ііо-
бова къ морскоіі бата.іьной лшвоииси, пору-
чи.іъ ему изобразить всѣ составленные имъ ри-
сунки сраліенііі на полотнѣ. Получивъ этотъ 
заказъ, А. П. поѣхалъ за границу, въ Италію. 
Для картинъ евоихъ онъ ѣздилъ въ Черное мо-
ре и бы.іъ въ Синопѣ (по зак.іюченіи мира). 
Потомъ лш.іъ въ Париліѣ, а оттуда пере-
ѣха.іъ въ Дюсее.іьдорфъ, гдѣ иекліочите.іьно 
по.іьзова.іся совѣтами извѣстнаго нейзалш-
ста Андрея Ахенбаха,. иепо.іняя заказъ им-
ператора Николая, тогда уя:е екончавшагоея. 
В ъ теченіи 7 лѣтъ онъ ничего не присы.іа.жъ 
въ академііо изъ евоихъ трудовъ; .но, воз-
вратяеь изъ-заграницы въ Петербургъ въ 
1 8 6 1 г., онъ выетавіі.іъ, кромѣ семи кар-
тинъ, заказанннхъ покойннмъ Гоеударемъ, 
мноліество этюдовъ, за что академія худо-
лсеетвъ признала его доетойннмъ званія нро-
фессора живописи. Капита.іьнѣйшими изъ вы-
ставленныхъ произведеній елѣдуетъ ечитать 
Синопскій боіі и ераженіе парохода В.іадиміръ 
съ турецкимъ пароходомъ Первазъ-Бахрп. 

Съ этого времени А. П. выступаетъ на 
поприще морской бата.іьной живописи. Им-
ператоръ Александръ I I поручи.іъ ему разра-
ботать морекую иеторііо Петра Ве.іикаго. Д.ія 
этой цѣли онъ снова поѣхалъ за границу и по-
сѣща.іъ всѣ тѣ мѣета, гдѣ великій дѣятель 
бра.іъ чертежи для' ебзданія руеекаго ф.іо-
та. Первнмъ трудомъ А. П. бы.іи дѣйствія 
руеекаго флотана Каспіііскомъ морѣ н въ 
уетьяхъ рѣки Невы; п .)Томъ онъ разрабо-
та.іъ азовскій періодъ и написа.іъ веѣ из-
вѣетныя срал;епія на Балтійекомъ морѣ. 
Остаетея еще незаконченнымъ періодъ воро-
неяіскаго судостроенія. Независимо отъ исто-
ріи Петра, А. П. написа.іъ нѣеко.іько кар-
тинъ, изобраліаіощихъ дѣйствія нашихъ мо-
ряковъ въ нослѣдніоіо турецкуіо войну— 
подвиги Шестакова и Дубасова, Скрыдло-
ва, Баранова и проч. Вообще, веѣ картипы 
эти изобралсепы еъ исторической вѣрностью; 
суда наиисаны еъ рисунковъ или чертежей, 
а Д.ІЯ соетавленія картинъ принима.іиеь въ 
сообралсеніе нланн срая;енііі, ночему А. П. 
можно признать и за худояшика-археолога, 
потому что всѣ бата.іическія его пропзве-
денія нередаіотъ съ иеторическоіо вѣрностііо 
еобнтія той эпохи, которая изобралгена ху-
дожникомъ, подобно тому, какъ писа.іи та-
кія-л;е картлны .Вандерве.іьдъ, Бакгейзенъ 
н другіе знаменитые голландцн. 

Будучи ученикомъ Андрея Ахенбаха, А. 
П. приня.іъ его методу — ничего не пи-
сать изъ головн, но неиремѣнно еъ на-
турн. Слѣдуя этоыу правилу, онъ написалъ 
массу этіодовъ и иено.іни.іъ ынолгеетво ри-
еунковъ, такъ что, явясь въ академію, поелѣ 
семи-лѣтняго отсутствія изъ Росеіи, бо.іѣе. 
чѣмъ еъ еотней этіодовъ своихъ, онъ по-' 
в.ііялъ благотворно на всѣхъ тѣхъ худол;-
никовъ, которне броди.іи въ мірѣ фантазіГі и 
по его нримѣру перешли на реа.іьннй путь. 

А. П. не чулідъ никакой работѣ; обладая 
свободой риеунка н зная і5ъ еовершенствѣ 
перспективу, онъ не мало принееъ по,іьзн 

и морскому дѣлу. Оиъ составилъ атласы ви-
довъ: финсішхъ шхеръ, мореіі: Балтіііскаго 
и Каспійскаго. Работы этп мало пзвѣстіін 
публикѣ. Такліе неизвѣетно ей мноя;еетво 
риеунковъ, составленныхъ пмъ во время ну-
тешеетвііі по Россіи, когда онъ сопутство-
валъ покоііному Цесаревичу по Волгѣ, Дону 
и Крыму, и нынѣ благополучно царетвуіощему 
Императору Александру I I I , съ которымъ, 
кромѣ Волги, бнлъ въ Даніи и разннхъ 
мѣетностяхъ Европы. 

А. П., нослѣ бывшей еъ нимъ тяяшой бо-
.іѣзші, лгиветъ бо.іѣе заграницей, а иотому 
то.іько малая чаеть его картинъ пріобрѣ-
тается русскими; большинетво-ліе нокупа-
ются Д.ІЯ Америки, Англіи, ІІарнліа. 

Какъ общественный дѣятель, А. П. съ 
готовноетііо подаетъ руку своему собрату, руе-
екому худоліннку. Въ Парияіѣ онъ уетроилъ 
руеекое артистическое общеетво, которое, 
хотя не до.іго существовало, но посіужи-
ло началомъ къ образованііо изъ русскаго 
общеетва худояіниковъ въ Париліѣ; оно, бла-
годаря сочувствію барона Горація Гинц-
бурга, въ домѣ котораго и помѣщается, 
слуліитъ истинннмъ и благодѣтельнымъ цент-
ромъ Д.ІЯ свободиыхъ руеекихъ худоліниковъ, 
ѣдущихъ Д.ІЯ науки во Францііо. Много па-
рижанъ-худоліниковъ соетоятъ членами этого 
общества, въ комитетѣ котораго А. П. и 
предеѣдательствуетъ. 

Въ чисіѣ крупныхъ дѣяній А. П. слѣ-
дуетъ упомянуть о музеѣ имени Александра 
Нико.іаевича Радищева, дѣда его но матери 
(извѣетнаго дѣятеля временъ Екатеринн, ео-
сланнаго въ Сибирь, гдѣ и родилась мать А. 
П.). А. П. предпололіи.іъ уетроить этотъ му.зей,. 
въ гор. Саратовѣ, такъ-какъ дѣдъ его былъ" 
тамошній помѣщикъ. Желая почтить память 
дѣда, А. П. воше.іъ въ сиошеніе съ влаетями 
гор. Саратова на такихъ условіяхъ, что городъ 
обязуетея выетроить зданіе и въ немъуетроить 
рисовальнуіо школу, а А. П. ліертвуетъ го-
роду все евое имущество, состоящее изъ раз-
ныхъ рѣдкостей: старинноіі мебели, картинъ 
русекихъ и иностранннхъ лучіпихъ худояіни-
ковъ, масляныхъ и акварельныхъ, такліе— 
еобранія изъ японскихъ, китайекихъ вещей, 
маееы риеунковъ, монетъ и разныхъ мело-
чей, еобранныхъ имъ, какъ ліобителемъ, въ 
разное время, на сумму приблизите.іьно до 
7 5 , 0 0 0 рублеіі. Все это ДОЛЛІНО ВОЙДТИ ВЪ СО-

ставъ музея, которын будетъ, въ своіо оче-
редь, долліенъ слуліить евоими образцами для 
тѣхъ, которне будутъ обучаться въ школѣ. 
Кажетея, что уетройство подобнои школн въ 
провинціи будетъ первоіо поннткоіо къ раз-
витііо обученія пзящннмъ искуествамъ въ 
въ провинціи. 

Объ А. П. и его дѣятельноети бнло много 
нисано. Первая статья, каліется, бнла иапе-
чатана въ 1 8 6 1 или 1 8 6 2 годахъ въ «Рус-
екомъ Бѣстпикѣ». Изъ новѣйшііхъ, года два 
томуназадъ, била статья въ «ВѣеТникѣ Евро-
пы> (г. Пыпина) преимущеетвеііно о музеѣ и, 
усіовіяхъ нояіертвованін:, такяіе г. Рыкачева 
въ «Кронштадтекомъ Вѣетникѣ», каяіется, 
въ 1 8 7 9 И.ІИ 1 8 8 0 годахъ, не раньше іюня. 
Нѣско.іько блеетящихъ характеристикъ Бо-
го.ііобова, какъ худояіннка и общественнаго 
дѣятеля было въ разное время помѣщаемо 
во французскихъ ліурналахъ. Они были по-
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мятны намъ появ.ііявшіеся въ Рі§аго оппсанія 
тѣ.хъ художественныхъ собраній и раутовъ^ 
і;оторыя А. П. Бого.тіобовъ устраива.іъ въ 
своеіі прекраснон парііжской мастерскоіі. 

=ЭІ®С= 

Новсія повість Тувгенева. 
(К.іара Мп.шчъ. «Вѣстппкъ Европы». Январь. 

I. 
ъ этюдѣ 0 «Стихотвореніяхъ въ про-

зѣз" я пмѣ.іъ случай приномнить, 
какъ заново подня.інсь симпатіи 

публпки къ нашему знаменитому романисту. 

явнвшаяся къ «Вѣстникѣ "Европы* вс іѣдъ 
за «Стпхотвореніямн пъ прозѣз', бы.іа, ко-
нечпо, прочтеиа всѣмп. Это, по размѣрамъ, 
дово.іьно бо.іыпой разсказъ, бо.іѣе трехъ пе-
чатныхъ дистовъ. Напнсанъ опъ нѣскодькб 
мѣеяцевъ тому назадъ, на дачѣ, подъ Па-
рижемъ, въ тѣ днн, когда мучите.іьная бо-
'.іѣзнь едѣдада нередышку и позводида Турі,.' 
геневу не тодько ппеать, но и ходить, чего 
•онъ бываетъ теперь дпшенъ по цѣ.іымъ мѣ-
еяцамъ. 

Отъ пожплого романпета, измученнаго не-
•дугомъ, не.іьзяи требовать такого-лге отно-

тала роковуіо прпвязаппость, на этотъ разъ 
пераздѣденнуіо. Такъ, по краііней мѣрѣ, раз-
еказывади т ѣ , кто зна.іъ закулиеную еторо-
ну иеторіи. Самоубійство произошдо на оео-
быіі дадъ. Артистка прнняла ядъ передъ 
началомъ епектакля и умерла на еценѣ, 
играя г.іавнуіо родь въ какоп-то пьееѣ Ос-
тровскаго. Вотъ этотъ-то <Мі ( 1 і ѵ е г 8 > , какъ 
называютъ во французскихъ газетахъ, за-
падъ въ душу романиста. Есди-бы онъ по-
жела.іъ разузнать пободыпе о личноети еа-
моубійцы, онъ могъ-бы воспроизвести,^» не 
прибѣгая вовее къ проетому перееказу, цѣ-

^ВИДЫ МЪСТНОСТЕЙ РОССІИ. 

Лунная ночь на Бадтійскоаіъ побережьѣ. 

Рѣзалъ на деревѣ Пущъ. 

Бытьможетъ, нпкогда калідая егоновая вещь 
не встрѣчалась еъ такимп прнзнаками пнте-
реса, какъ въ послѣдніе три-четыре года. 
Прелѵде было гораздО' меньше газетъ; кри-
тическія статьи появ.іялпсь мѣсяца два по-
е.іѣ самыхъ произведенііі. Теперь-ліе калідая 
почтп газета считаетъ своей обязанностію 
познакомить тотчасъ-же читателеіі съ еодер-
лганіемъ всего, чтб напечатаетъ Тургеневъ. 
Сдожплись извѣстныя к.іише д.ія тургенев-
екихъ вещей и будутъ, вѣроятно, повто-
рятьея до тѣхъ поръ, пока онъ окончатедь-
но не положитъ пера. И новая повѣсть, по-

шенія къ дѣнствительности, какъ отъ пол-
наго силъ художника; но выборъ сіолсета 
можетъ быть подсказанъ помимо нашей 
води. Такъ и тутъ; повѣсть задумана по 
поводу одной трагической ліобовной исто-
ріп, заставившей очень недавно молодуіо 
артиетку покончить съ еобоіо. Многимъ, в ѣ -
роятно, памятны толки о еамоубійетвѣ ак-
трпсы, бывшей передъ тѣмъ долго оперной 
пѣвпцей, въ одномъ изъ нашихъ крупныхъ 
губернекихъ городовъ. Посіѣ дово.іьно бур-
наго прошедшаго, эта пы.ікая женщина, лег-
ко увлекавшая евоихъ поклонниковъ, испы-

лое наелоеніе новой руеекой лшзни. Такихъ 
пѣвицъ н актриеъ теперь ул;е не мало. Ихъ 
породило поелѣднее двадцати.іѣтіе, когда 
женекая .іичностьеброеида съ.себя прежнія 
традиціонныя узы, етада искать веякихъ вы-
ходовъ и къ еамоетоятельному труду, и къ 
удовдетворенію евоихъ страстей, порывовъ, 
а часто и смутныхъ инетинктовъ. Шеетиде-
сятые и еемидесятые года да.ти много евое-
вольныхъ и мятелсныхъ женеішхъ еущеетво-
ваній, въ разныхъ сферахъ. Худолшику съ 
бо.тьшимъ талантомѣ, съ пониманіемъ тоѴо, 
чтб дѣлается въ русекомъ общеетвѣ,' не 



Двѣ кошечки, картина Гроссмана. 

Гравировано въ Лейпцигѣ. 



5 8 ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РѢНІЕ.1 1883. № 4. 

трудно бы.то-бы выбрать д.ігя отдѣ.чьнаго, 
хотя-бы небо.гьшого, очерка одну изъ такихъ 
мятежныхъ, в.іастныхъ, даровитыхъ и по-
своему прив.ііекате.іьныхъ Лѵенскихъ фигуръ. 
То.ігько для этого нужно было бо.)гьше зкить 
среди насъ. Автору «К.тары Ми.л:пчъ> само-
убіпство актрисы, можетъ быть, и разска-
занное ему во всѣхъ подробностяхъ, посіу-
жило то.іько однпмъ п о в о д о м ъ и совсѣмъ 
не въ ту сторону, какъ-бы жела.іо огромное 
большинство его читате.іеп. В ъ такомъ же-
ланіи мы ниско.!гько не сомнѣваемся. Онъ 
все сочини.іъ отъ себя. Я употребп.іъ слово 
«сочпни.гъ» не затѣмъ, конечно, чтобы ста-
впть въ упрекъ романисту способность п 
свободу разсказывать по своему, отъ себя, 
только по мотпвамъ жнзни. Припомпите, 
одиако, слова, приведениыя мною въ моемъ 
предъидуіцемъ этіодѣ о Тургеневѣ п ска-
занныя мнѣ самимъ романистомъ, двадцать 
.іѣтъ тому назадъ. Онъ, по собственному 
сознанію, нпкогда ничего не выдумывалъ; ему 
удавалось только то, среди чего онъ до.іго 
лси.іъ. Весь матеріа.іъ, внлоть до отдѣ.іь-
ныхъ .іицъ, бра.іъ онъ изъ дѣііствптельно-
сти, и тсіько колорптъ, освѣш,еніе, поста-
новка фигуръ и выборъ эпизодовъ принад-
.іежалп ему. Этоіі-то лшзненноп связіі и не 
чувствуется въ пропзведеніяхъ въ родѣ 
<К,.іара Ми.іпчъ», хотя онп п могутъ быть 
написаны, какъ въ данномъ сіучаѣ, по по-
воду очень недавняго происшествія, пзвѣст-
наго изъ газетъ. 

II. 

Душевное настроеніе, давно пережнваемое 
Тургеневымъ и обострившееся въ послѣдніе 
годы, оказалось въ этоіі повѣстн такъ-лсе ха-
рактерно, какъ п въ «Стпхотвореніяхъ въ 
прозѣ». Съ этой точіш зрѣнія п нужно смот-
рѣть на послѣдніоіо веш;ь Тургенева, она 
то.іько и будетъ но возможности вѣрноіі. А 
захотимъ мы поставить другія требованія, 
поже.іай мы видѣть въ этоп вещп изученіе 
и воспроизведеніе какой-нибудь яркой по-
лосы т е н е р е ш н я г о русскаго общества— 
мы ДО.ІЖНЫ будемъ призпать, что произве-
деніе, вопреіш формулѣ, такъ талант.іиво 
установленноіі когда-то французомъ Тэ-
номъ, не представляетъ собою никакого 
крупнаго признака э п о х и или н а ц і о-
н а л ь н 0 с ти. На то, что с.іѣдовало-бы 
сдѣлать, я указалъ въ предъидущей гла-
в ѣ ; мое дѣло подтвердить тотъ фактъ, 
что повѣсть не закліочаетъ въ себѣ реа.іь-
наго замысла, что она отрѣшена отъ тепе-
решней лшзни, хотя и написана по поводу 
дѣііствительнаго происшествія. Клара Ми-
личъ, молодая дѣвупіка пзъ города Казани, 
убѣліавшая съ актрисой отъ родителей, вне-
запно в.іюби.іась въ Москвѣ, на какомъ-то 
музыка.іьномъ утрѣ, въ молодого человѣка 
Аратова, д.ія котораго собственно и напи-
сана повѣсть. Іюбовь ея онъ отвергъ; Клара 
уѣзжаетъ въ свой родной городъ и тамъ, 
среди сцеиическихъ успѣховъ, отрав.іяется. 
Эта смерть вызываетъ въ мо.іодомъ чело-
вѣкѣ сначала укоры совѣсти, а потомъ ка-
кое-то психіатрическое влечепіе къ покой-
ницѣ. Онъ ѣдетъ "въ Казань, разспраши-
ваетъ 0 Кларѣ ея еестру, читаетъ ея днев-

ппкъ и возвращаетея въ Москву, охвачен-
ный болѣзненной страетью къ тоіі, кого онъ 
погуби.іъ совершенно безвинно. В ъ Моеквѣ 
нѣеколько га.і.іюцинацій прпводятъ его къ 
мозговоіі горячкѣ и онъ умираетъ. 

Сама Кіара яв.іяется эпизодичееішмъ ли-
цомъ на музыка.іьномъ утрѣ и во время 
свиданія, назначеннаго ею Аратову на бу.іь-
варѣ. Поставлена она хорошо: еп: нридана 
своеобразная нарулшость, но авторъ прямо 
показываетъ, что не въ ней суть дѣла. Тур-
геневу захотѣ.іоеь уйдти опять въ тотъ міръ 
сновидѣній, га.і.ііоціінацііі, патологической 
треволшости, какой мы находпмъ раз.іитымъ 
по его «8еііі1іа>. То.іько тутъ онъ беретъ 
дѣвственнуіо душу молодого человѣка, еще 
никогда не испытавшаго ни етрасти, ни далсе 
ііроблесковъ чуветвенности. Этотъ-то иск.ііо-
чите.іьнып интерееъ п показываетъ, что ху-
дожникъ находптся теперь гораздо бо.іьше 
подъ обаяніемъ чнсто - личноіі душевноп 
лшзни, чѣмъ подъ здоровымъ воздѣйствіемъ 
реа.іьной жизни. Иначе — нечего это дока-
зывать — вся постройка повѣстп была-бы 
иная: на первомъ планѣ етояла-бы сама 
Клара Мн.іичъ н вееь тотъ складъ уеловій, 
общеетвенныхъ теченій, етраетныхъ состоя-
ній п житепскпхъ подробноетеп, какоп со-
здаетъ теперь женщпнъ, незадумываіощнхея 
покончить еъ собоіо, когда ііхъ страсть не 
удовлетворена. Тогда предметъ этоп страети 
игра.іъ-бы второстепеннуіо роль или, по 
крайней мѣрѣ, не выдвнгался-бы на первый 
п.іанъ съ своимп психіатрическими припад-
ками, вы.званными любовыо заднпмъ чпе-
.іомъ. 

Но кто-ліе этотъ Аратовъ, этотъ молодоіі 
человѣкъ, дѣвственникъ, живущііі въ Моеквѣ 
по выходѣ изъ универептета безъ опредѣ-
ленныхъ занятій, еъ етарой дѣвой-тетуш-
кой? Напомпнаетъ-ли онъ намъ кого-нибудь, 
если мы въ посіѣднія десять .іѣтъ приема-
тривалпсь немного къ молодежи, распозна-
емъ-ли мы въ немъ какія-нибудь тиничеекія 
черты и даже иредетав.іяетъ-ли онъ еобою 
хорошо наброеанный, бойкіп, чисто-единич-
ный портретъ? В ъ немъ не значится ни 
того, нп другого; въ этомъ должны будутъ 
сознаться и самые воеторженные почитате.іи 
Тургенева. Его Аратовъ оиозда.іъ равно на' 
сорокъ лѣтъ. Дѣііствіе происходптъ в ъ ' 
1 8 7 8 году, етало-быть какъ разъ въ одну 
нзъ тѣхъ зимъ, какія Тургеневъ прове.іъ въ 
Петербургѣ и въ Москвѣ. Москву конца 
еемидееятыхъ годовъ, даже и какъ фонъ 
картины, нужно было изобразить еовсѣмъ 
иначе. В ъ ней такіе молодые ліоди, какъ 
Аратовъ, улге не водятея. Вее, чѣмъ Тур-
геневъ обстав.іяетъ дѣтетво и іоношеекіе 
годы этого цѣломудреннаго воепитанника 
старой дѣвы, только п р и с т а в л е н о , при-
клеено д.ія того, чтобы ввеети наеъ н ѣ -
еколько поестественнѣе въ его психіатриче-
екуіо ліобовь къ покойницѣ. Даліе и для 
еамой этой бо.іѣзненной неихологіи един-
етвеннымъ значительнымъ фактомъ оетаетея 
его чувственная неиспорченноеть, то, что 
онъ не зналъ женщинъ. Во всемъ осталь-
номъ мы не видимъ никакой душевной евое-
образноети въ натурѣ Аратова, въ его ум-
етвенной физіо.іогіи, даже есіибъ эта по-
вѣсть ноявилась тридцать и больше лѣтъ 

тому назадъ. Напиеаінъ онъ такъ, какъ пи-
сались фигуры мечтательныхъ или болѣз-
ненныхъ, или поривающихея куда-то моло-
днхъ ліодей временъ Якова Паеынкова или 
даже Андрея Колоеова. Перечтите повѣеть 
еще разъ и вы, конечно, убѣдитееь въ томъ, 
что д.ія автора вееь этотъ Аратовъ и вся" 
его обетановка только необходимне акеес-
суары, дающіе возможность занятьея н ѣ -
ско.іькими моментами бо.іѣзненной психоло-
гіи. Тутъ дѣло не могло оботітись безъ еновъ 
и галліоцпнацій. И сны, и галліоцинаціи на-
пиеанн .іучіпе всего оета.іьпого. Ихъ коло-
рнтъ, ихъ стп.іь соверпіенно такіе-ліе, какъ 
въ нѣкоторнхъ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ>. 
Они допо.іняіотъ характеристику дупіевнаго 
настроенія самаго автора, въ пзвѣетный пе-
ріодъ его жизпи, но ниеколько не закліо-
чаіотъ въ еебѣ характернаго штриха д.ія 
ліобовной психологіи тенерешнихъ молодыхъ 
ліодеГі. 

Свободу худолшика стѣснять нельзя, это— 
старая иетпна; она всегда будетъ обяза-
те.іьна д.ія критики. Отъ насъ да.іеки вся-
кія требованія, стороинія искусетву, мы 
не охотники задавать вопросовъ въ родѣ 
елѣдуіощихъ: что авторъ хотѣлъ этимъ 
доказать? къ чему это ведетъ? какой 
изъ этого моліно вывеетп урокъ морали? 
Творчеекая работа, есіи она талант.іива, 
еама по себѣ достав.іяетъ насіалідепіе и 
знаменуетъ собоіо дальнѣпшііі піагъ искуе-
етва. Но худолшикъ никогда не долліенъ 
порывать евязи еъ ириродоіі и общеетвомъ. 
Маетеретво языка идетъ впередъ только 
тогда, если языкъ питается все новнми и 
новнми краекамн, доетав.іяемнми, и живо-
писцу, п ппеате.ііо человѣкомъ п прпродоіі. 
Отчего, спросимъ мн, еъ самаго нача.іа по-
сіѣднеіі повѣсти Тургенева вы не чувствуе-
те того обаянія, какое бнва.то прежде? Какъ 
это перевеетн на бо.іѣе точннй языкъ? От-
чего это проиеходитъ? Оттого, что манера 
повторяетея: мн видимъ пріемн, не оевѣ-
жаемне да.іьнѣйшимъ изученіемъ всего, что 
еоставляетъ теперешнюю русекую жизнь. 
Прелшіе пріемн характеристпіш и анализа 
уже не могутъ наеъ удовлетворять. Мн 
ищемъ болѣе глубокаго пропиішовенія въ 
предметн и такого язика, въ которомъ не 
повторялоеь-бн етарыхъ иривычекъ. Отчего 
конецъ повѣети напиеанъ ярче? Оттого, что 
за посіѣдніе года Тургеневъ обліобовалъ 
извѣетное душевное еоетояніе, находящееея 
поерединѣ между здоровой пеихологіеіі и 
пснхіатріей. Объ этомъ молшо солсалѣть, 
но преоб.іадаіощее настроеніе художника по-
могло и помогаетъ ему находить краски, 
перелшвать въ своемъ вообраліеніи разные 
нереходы и подробноети сновъ и га.тлюци-
націй. В ъ остальномъ маетерство неидетъ 
да.тьше прежняго, а во многнхъ мѣстахъ 
какъ-бн и пятится. Ми чрезвнчайно високо 
етавимъ худоліественную работу, которая до 
ноелѣдняго времени стояла въ нашей бел-
летристикѣ еовеѣмъ на заднемъ пданѣ; но 
языкъ, мастерство, манера, умѣнье—назо-
вите, какъ вамъ угодно,—евязаны органиче-
еки еъ изученіемъ предмета, не съ тенден-
ціо.зноетііо, не съ жеданіемъ что-дибо дока-
зывать, что-.іибо проповѣдывать, а именно 
съ изученіемъ. Калідый ученый етавитъ 'ее-
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бѣ вы.еокой задачей нзелѣдовавіе законовъ 
природы. 

Веегда были талант.тавые .іюди; и сто 
лѣтъ тому назадъ нарождаіиеь писатели съ' 
огромными, даже геніальными дарованіями. 
Но ночему-же, когда мы перечитываемъ те-
перь ихъ новѣсти, романн или ноэмы, намъ 
кажется многое б.іѣднымъ, скунноватымъ, 
прѣенымъ иди елишкомъ вндуманннмъ? Во-
вее не потому, чтобы у этихъ людеіі мадо 
бы.іо таланта, а потому, что они доволь-
ствовалиеь болѣе поверхностннмъ, устов-
нымъ изученіемъ лсизни; они не могли до-
статочно освободиться отъ .ігичннхъ на-
строеній и традиціониыхъ взглядовъ, по-
тому, что вкуен ихъ не эиансипировались, 
потому, что они не доходили до емѣлаго 
ана.іиза всѣхъ очертаній и красокъ, достав-
ляемыхъ природой, и веѣхъ лштейскихъ уело-
вій обш;еетва, веѣхъ самыхъ сокровенныхъ 
сторонъ человѣческой души. У нихъ гораз-
до меньше бнііо того, что въ нлаетичеекомъ 
искуествѣ французн назнваіотъ «Іев (Іеззоиз»; 
по-русски это молшо назвать н о д к л а д -
к о й . И вотъ эта-то подкладка съ годами 
(ес.іи писатель начинаетъ уліе жить повто-
реніемъ етарнхъ набліоденій и иепнтаній) 
не питаетъ бо.![ыпе мастерства. Безъ нея 
язнкъ пиеателя и киеть лшвописца могутъ 
только нереходить въ манерность. Мн это-
го не говоримъ про Тургенева; мн мо-
жемъ то.!іьк.о серьезно сожалѣть о томъ, что 
нашъ знаменитнй романистъ не имѣетъ воз-
можности такъ проникаться восиріятіями отъ 
реа.іьной лшзни, чтобн его мастеретво до 
самой нослѣдней минутн творчества пита-
лось непрестанно и позволяло - ему давать 
намъ калсднй годъ образцн художниче-
ской работн, обновляемой внутреннеіі рабо-
той изслѣдователя и творца. 

П. Боборыникъ. 

Щтш и бібліогвафія. 
Обзоръ журналовъ за январь. 

« В ѣ с т н и к ъ Е в р о н н > . — « Р у е с к а я 
С т а р и н а » . — « И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т -
н и к ъ ^ . — « В ѣ с т н и к ъ И з я ш ; н н х ъ И с -
к у е с т в ъ 2 > . 

Приступая къ обзору ліурналовъ за ян-
варь текущаго года, мн, конечно, на этотъ 
разъ, молшмъ говорить только о тѣхъ, ко-
торне яви.!іись въ свѣтъ до 15-го января. 
Начнемъ еъ «Вѣетника Евронн>. Главннй 
интересъ январьекой книжки «Вѣетн. Евро-
ны> составляетъ, безъ еомнѣнія, новая но-
вѣсть И. С. Тургенева, которая, какъ и 
всегда, соетав.![яетъ крупное явленіе въ на-
шей .!гитературѣ. Придавая ей должное зна-
ченіе, мн и не рѣшаемся говорить о ней 
вско.![Ьзь, а посвящаемъ ей особуіо етатыо, 
въ которой одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ 
даетъ дово.!іьно но.!інуіо характериетику это-
го новаго произведенія Тургенева. Отъ се-
бя мн можемъ добавить къ его отчету толь-
ко одну черту. Въ пое.!іѣдней книжкѣ фран-
цузекаго учено-литературнаго журнала «Кои-
ѵеііе Веѵие:!', гдѣ Тургеневъ помѣетилъ пре-
воеходннй переводъ евоей « К л а р ы Ми-
л и ч ъ > , онъ далъ ей иное, гораздо бо.іѣе 
нодходящее заг.![авіе: « П о с л ѣ с м е р т и » 
(Аргёз 1а тічі) . Это заглавіе гораздо нол-
нѣе передаетъ основное содержаніе новѣ-
сти: любовь юноши къ лсенщинѣ послѣ ея 
смерти. Мн еклонны думать, что это загла-
віе пришло автору въ голову послѣ того. 

какъ повѣсть его уже была отос.!іана въ Росеію 
и когда онъ пристуни.іъ къ ея переводу 
на французскій языкъ. Что-же касается впе-
чатлѣнія, произведеннаго К л а р о ю М и-
л и ч ъ на руескую нублику, то, для харак-
теристики его, нельзя упустить изъ виду и 
того страннаго обстояте.!Гьства, что очень 
многіе, въ туманномъ образѣ этой новой 
героиии Тургенева. пыта.!іись видѣть одну 
изъ та.!іантливыхъ и безвременно-погибшихъ 
русекихъ актрисъ—Кадмину. Это мнѣиіе 
нашло себѣ поддержку и въ журналистикѣ. 

Вслѣдъ за тургеневскою новѣстью инте-
ресъ читате.!ія привлекается въ январьекой 
ішилікѣ «Вѣетн. Европы» двумя статьямп: 
статьеіо В . С к а л о н а «Народная школа 
нодъ Моеквою», и К. К. А р с е н ь е в а — 
«Русская общественная лшзнь въ сатіірѣ 
Салтыкова». 

Въ первой етатьѣ, авторъ подтверждаетъ 
необходимость собираиія етатистическихъ 
данннхъ 0 нашей школьноіі лгизни, мас-
еоіо вѣеішхъ фактовъ доказнвая, что, толь-
ко шко.![Ъная статистика можетъ дать намъ 
правильиое понятіе о дѣйствительннхъ нуж-
дахъ наіпей школн. В ъ концѣ статьи ав-
торъ приходитъ, между прочимъ, къ сіѣдуіо-
щему .![іобоинтному внводу:—причины нреж-
девременннхъ внходовъ изъ школн объ-
ясняіотся въ большинетвѣ с.!іучаевъ не лѣ-
ностыо и неже.і[аніемъ продо.і^яіать ученіе, 
а тѣмъ плохимъ имущеетвенннмъ соетоя-
ніемъ крестьянскихъ семей, которое .!іи-
гааетъ ихъ возможности обходиться безъ 
помощи рабочеп силы 1 0 — 1 2 .гѣтняго ре-
бенка. 

Авторъ второй статьи, К. К. Арсеньевъ 
дѣлаетъ гораздо менѣе п.!іодотворную но-
ннтку—«охарактернзовать руескуіо обще-
ственнуіо жизнь въ сатирѣ Са.ітыкова>. Д.!ія 
того, чтобы уяснить евоіо задачу читателямъ, 
почтенный авторъ старается, конечно, при-
дать «всероссійское» значеніе произведе-
ніямъ талантливаго сатирика. Онъ видитъ 
въ нихъ зеркало, въ которомъ бтражаетея 
«вся исторія нашего общеетва»... «Нѣтъ пи-
еателя»,—воск.шцаетъг. Арсеньевъ,—«у ко-
тораго въ болѣе живыхъ и яркихъ краск.ахъ 
отрази.!іаеь-бн пережитая нами эпоха, ео 
веѣми главннми ея типами, доступннми нз-
сіѣдованііо; нѣтъ ниеателя, у котораго можно 
бнло-бн найдти больше указаній на нричи-
ны, задерживаіощія двшкеиіе руеской мысіи 
и развитіе русекаго народа»... «Каждый но-
вый томъ его еочиненій соотвѣтствуетъ но-
вой с т р а н и ц ѣ в ъ н с т о р і и н а ш е г о об-
щ е е т в а (?)»... Не вдаваяеь въ подробный 
разборъ статьп г. Арсеньева, которая за-
нимаетея то.іько первнмъ иеріодомъ разви-
тія сатирн Щедрина-Салтнкова и заканчи-
ваетъ его 1 8 6 5 годомъ, мн, въ настоящуіо 
минуту, но.зво.!іимъ себѣ замѣтить, что вея 
ноетановка вопроса о еатирѣ Салтнкова и 
весь взг.!іядъ на нее въ етатьѣ г. Арсенье-
ва—еовершенно невѣрнн. Сатира Салтнкова 
то.!іько въ первомъ періодѣ своего развитія 
касалась рбщихъ, веѣмъ намъ знакомнхъ 
язвъ руеекой нарадной жизни; но чѣмъ да-
лѣе эта еатира развивалась, чѣмъ обильнѣе 
становилиеь произведенія еатирика, тѣмъ 
болѣе принимали они характеръ частный, 
исіиіочительно-петербургекій. Смѣемъ увѣ-
рить г. Арееньева, что каждни новнй 
томъ сочиненіи Салтнкова нимало не соот-
вѣтетвуетъ «новой страницѣ въ исторіи 
нашего общества», а то.![ько новому фазиеу 
въ исторіи наіпей нетербургской обществен-
ной лшзни или новой перемѣнѣ направленія 
въ сферахъ административннхъ. Соотвѣт-
ственно этому чаетному значенііо еатирн 
Салтнкова, распредѣ.іяется и пониманіе ея 
въ кругу читаіощей публики. Намеки и 
наемѣшки Салтыковской еатирн вполнѣ но-
нятннми и дѣйетвительно-вѣскими яв.!іяіотся 
т о л ь к о в ъ П е т е р б у р г ѣ и молгетъ бнть, 
отчасти. нѣкоторнхъ кружкахъ москов-

скаго общеетва, стоящихъ наибо.!іѣе близко 
къ литературѣ; но, чѣмъ да.гІ5е отъ этихъ 
двухъ центровъ, тѣмъ менѣе и менѣе мо-
жетъ бнть понятна сатира Салтыкова; тѣмъ 
болѣе чужда оказывается она наеущнѣн-
шимъ вонросамъ и интерееамъ руескоіі жиз-
ни. И есіи когда-нибудь окажется возмож-
ность говорить 0 еатіірическоГі дѣяте.іьно-
ети Са.ітыкова съ по.іною откровенностію, 
«какъ по отношенііо къ*автору, такъ и по 
отношенію къ затронутымъ имъ тэмамъ», 
то—сатира Са.ітнкова потеряетъ половину 
своего вѣса и значенія, приданннхъ ей отча-
сти тѣми условіями, въ которыя поствлена 
наіпа печать. 

Вътой-жеянварьскойкншккѣ «Вѣстн. Евр.» 
помѣщено очень любопытное письмо изъ Са-
ратова, вЪ которомъ авторъ сообщаетъ по-
дробиый отчетъ о мытарствахъ, нереяшвае" 
мыхъ въ еаратовской думѣ будущимъ «Ра-
дищевскимъ музеемъ», которып А. П. Бого-
.ііобовъ пожертвова.іъ городу на извѣетныхъ 
условіяхъ. Тялгело читать о томъ, какъ дум-
екіе дѣльцы пытаіотся безцеремонно отне-
етись къ во.гѣ жертво(вате.ія, и какъ ста-
раются изуродовать его благія намѣренія и 
начинанія! Трп года еряду ведется въ ду-
мѣ обеужденіе вопроса о ностройкѣ зданія 
для музея—и построііка эта не то.іько не 
начата, но даже и относительно мѣста, из-
браннаго для нея, еуществуіотъ меліду глас-
ннми думы крупння разногласія... 

Январьская кншкка «Русскоп Старинн> 
очень богата разнообразнымъ матеріаломъ, 
который, на этотъ разъ, касается преиму-
щественно крупнѣіішнхъ нашихъ литератур-
ннхъ дѣятедей: Пугакина и Жуковскаго. 
Д.ІЯ характеристики Пушкина ваяшнмъ пр-
но.ігаеніемъ слуяштъ статья П. П. Каратн-
гина 0 Н а т а л ь ѣ Н и к о л а е в н ѣ Г о н ч а р о -
вой—знаменитой моековекой красавицѣ, ко-
торой суждено бнло соединить своіо судьбу 
съ «мятелшой и бурноіі еудьбой» ноэта— 
н сдѣлаться невольноіо причиной его без-
временной кончиин. Немного наивннмъ ка-
ліетея намъ то.іько то встунденіе, которое 
авторъ статьи предиос.іа.іъ біографическому 
очерку лсенн Пушкнна: въ этомъ ветупле-
ніи онъ ече.іъ до.ігомъ удивите.іьно-добросо-
вѣетно собрать евѣдѣнія обо всѣхъ лсенщи-
нахъ, которнхъ не тодько когда-.іпбо .ііоби.гь 
Пушкинъ, шо которнхъ далсе времеиио онъ 
удоетоива.іъ своёго вниманія. Добросовѣст-
ноеть изс.іѣдователя доведена до того, что не 
забытн ниНаталья,крѣпостная актрисагра-
фа В . В . То.істого, ни Наташа-т^горничная 
княлшн Волконской, ни даліе какая - то 
Мосышна (!); и вее это серьезнѣйшимъ 
образомъ подтверлгдается ссылками, указа-
ніями, свидѣте.іьетвами современииковъ и 
т. д. Рѣшите.іьно не нонимаемъ, какое от-
ношеніе къ женитьбѣ Пушкина, улѵе вполнѣ 
созрѣвшаго, могди имѣть діобовныя ша.іо-
ети новѣеы-іицеиста, котораго начальство 
карадо за раннія проявденія его темнера-
мента закліоченіемъ въ карцеръ! Не смо-
тря, однако-лсе, на эти излишнія подроб-
ности, тѣ отдѣ.ін етатьи г. Каратнгина, 
въ которнхъ онъ характеризуетъ «старин-
ннй дворянекій родъ Гончаровнхъ-» и от-
ношенія Пушкина къ его молодоіі лсенѣ — 
валснн ддя разъясненія нѣкоторнхъ тем-
ныхъ мѣетъ ВЧ) біографіи Пуінкина. 

Не менѣе интереснн и тѣ письма В . А. 
Жуковекаго, которня, но новоду нредстоя-
щаго его столѣтняго іоби.іея, нередани в ъ 
«Русекуіо Старину^ старимъ другомъ и 
біографомъ ноэта, К. К. Зейддицемъ, и на-
печатаны вмѣстѣ съ кратішмъ коммента-
ріемъ профессора И. А. Висковатова. Пись-
ма риеуіотъ Жуковскаго съ нѣкоторнхъ 
сторонъ, которня до сихъ норъ бнли еще 
мало разъясненн, и заставляютъ яселать, 
чтобн иоскорѣе бы.іа напечатана вся нере-
пиека этого замѣчательнаго ноэта и, моліетъ 
быть, еще болѣе замѣчательпаго обществен-
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наго дѣяте.ія первой по.іовины нынѣшняго 
сто.іѣтія. 

Сверхъ этихъ двухъ важныхъ допо.іненій 
къ біографіямъ Пушішна и Жуковскаго, въ 
«Русскоіі Старинѣ> продо.іжается печатаніе 
.ііобопытнѣйпіихъ «Записокъ> графа М. Н. 
Муравьева о мятежѣ въ сѣверо-западной 
Россіп въ 1863 —• 65 гг., и другихъ, вовсе 
не важныхъ въ историческомъ смысіѣ, хотя 
и весьма интересныхъ въ чтеніи записокъ 
Я . П. де -Санг . і эна , въ которыхъ, конечно, 
есть все, кромѣ историческоіі истнны. 

Бъ январьскоіі книжкѣ «Историческаго 
Вѣстникаі» особенно .ііобопытны статьи Н. И. 
Костомарова, Н. Б. Берга и А. И. Мндіокова. 
^'|;Н. И. Костомаровъ сообпі,аетъ два ипте-

жи.іъ уіке свой вѣкъ среди ио.іьскоп: эми-/ 
граціи. 11. Б. Бергъ извдекъ свой разсказъ 
изъ «записокъ», которыя самъ Езёранскііі 
ве.іъ въ концѣ жнзни, во Львовѣ; записки 
эти из.іожены очень просто и правдиво, но 
исподнены такого множества всякихъ недо-
смотровъ и хроно.іогическихъ ошибокъ, что 
въ нихъ можетъ разобраться то.іько .інцо, 
настодько-же хорошо знакомое съ событіямн 
1863—65 гг. , наско.іько знакомъ съ ними 
Н. В . Бергъ. 

Бъ высшей степени интересно воспоми-
наніе Миіюкова объ Ано.ідонѣ Григорьевѣ и 
.II. Меѣ—этнхъ круппыыхъ представите.іяхъ 
посіѣдняго двадцати.іѣтія нашеіі дитера-
туры. Исторія этого неріода, никѣмъ еще 

періодъ въ которыіі, гдавнымъ образомъ нро-
явидась ихъ дѣяте.іьность. 

Къ япварьскоіі книжкѣ « И с т о р и ч е с -
к а г о В ѣ с т н и к . а » при.іоліена прекрасная 
гравіора Паннемакера съ картины наіпего 
іізвѣстнаго п тадантдиваго жпвописца Н. В . 
Неврева, — «Смерть кпязя Гвоздева, шу-
та царя Ивана Грознаго». 

В ъ закліоченіе нашего очерка обратпмъ 
вниманіе читателей иа новый журналъ, со-
ставляіощій тѣмъ бо.іѣе утѣшнте.іьное явде-
ніе, что по содержанііо своему онъ касаетея 
области пскусетва. Мы говоримъ о «Вѣстни-
кѣ Изящныхъ Искусетвъ», издаваемомъ при 
нмператорскон академіи худолсествъ, подъ 
редакціей А. И. Сомова.' 

Прибрежныя ветлы, 
Гравировано на деревѣ Варшавѣ. 

реснѣишихъ бытовыхъ очерка изъ русекой 
иеторіи Х Т І І І вѣка (<Московскія'торговки> 
и «Царекій родичъ>). Читая ихъ, нево.іьно 
повторяешь елова Грибоѣдова: «свѣлсо пре-
даніе, а вѣрится съ трудомъ>—п б.іагода-
ришь судьбу за то, что мы лшвемъ во вто-
рой половинѣ X I X вѣка, къ котороіі такъ 
чаето и такъ несправед.іиво отпоеимея съ 
огульнымъ порпцаніемъ. 

Н. В . Бергъ, глубокій знатокъ фактиче-
скоіі стороны послѣдняго повстанья, пере-
даетъ въ жпвомъ и чрезвычайно интерес-
номъ разсказѣ яшзнь польскаго генера.іа 
Антонія Езёранскаго, недавно умершаго во 
Львовѣ, и котораго онъ справеддиво отно-

,ситъ къ тому типу безпокойныхъ, неугомон-
ныхъ кондотьерп, который,- калсется, от-

не напиеанная, многое могла-бы утратить, 
если-бы пропа.іи тѣ драгоцѣнные матеріалы, 
которые хранятся ддя поподненія ея въ бо-
гатѣйшемъ запасѣ воспоминаній почтеннаго 
А. И. Миіюкова. Эти воспоминанія, по-
ечастью, однако-лсе, пачннаютъ, хотя от-
рывками выходить въ свѣтъ, и мы не теря-
емъ надежды увидѣть пхъ когда-пибудь 
напечатанными въ полномъ объемѣ. Бъ на-
етоящемъ очеркѣ талантдивыіі мемуаристъ 
даетъ намъ нѣско.іько штри^овъ для ха-
рактериетики двухъ литературныхъ дѣяте-
дей періода 60-хъ годовъ, одинаково по-
гибшихъ отъ давняго врага руеекихъ та-
.іантовъ,—страсти къ бражничаныо... Харак-
теризуя Л. Мея и Апо.ідона Григорьева, 
г. Миліоковъ слегка очерчпваетъ и тотъ 

Это изданіе, «основанное еъ цѣлыо со-
дѣйетвовать успѣхамъ художеетвъ въ Рос-
еіи», будетъ выходить довольпо толстыми 
книгами (въ 12—15 листовъ) четыре раза 
въ годъ, а рядомъ еъ книгами будетъпзда-
ваться оеобая двухъ-педѣльная газета, подъ 
загдавіемъ «Худолсеетвенныя Новостн», кото-
рая будетъ искліочительно посвящена <свое-
временному еообщенііо текущихъ явленііі въ 
мірѣ иекуествъ». ' 

« В ѣ с т н и к у И з я щ н ы х ъ И с к у е с т в ъ ^ — 
какъ и с.іѣдова.іо ожидать — придана пре-
красная внѣшность: форматъ, бумага, печать 
и въ особенности худояіеетвенния прцлолсе-
нія къ текету—вееьма хорошн. Мелсду но-

'Сдѣдними особенное вниманіе обращаіотъ на 
еебя превосходные о ф о р т ы И. И. Шиш-
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Продаведъ фруктовъ в ь Мадридѣ, оригинальный рисунокъ Серра. 
Рѣзано на деревѣ въ Римѣ. 

кина (нейзажъ) и В . В . Маттэ (иортретъ 
В . В . Верещагина), и весьма недурныя фо-
тотипіи Классена и Штенпа. Къ сожа.ііѣнііо, ІІЫ 
не можемъ сказать того-;ке о цинко-графиче-
скихъ снимкахъ съ картинъпокойнагоПерова, 
при.і[ол№Цныхъ къ статьѣ Н. П. Собко объ 

этомъ живописцѣ: они недостаточно хоро-
ши Д.ІЯ «Бѣстнпка Изящныхъ Искусствъ». 

Помимо виѣшпости, и внутреннее содер-
жаніе «В ѣ с т н и к а» блистаетъ наибслѣе 
извѣстными въ нашеп литературѣ именами 
авторовъ, подвизавшпхся въ области исторіи 

искусства: А. В . Вышеславцевъ, В . В . Ста-
совъ и П. Н. Петровъ помѣстили по статьѣ 
въ первой книяікѣ «Вѣстника>. Но, несмо-
тря на весь этотъ блескъ, несмотря на оче-
видныя и весьма нохьальныя усилія редак-
тора—придать этому художественному из-
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данію какъ молшо менѣе казенный харак-
'геръ,—мы все-же не можемъ не высказать 
нѣкоторыхъ опасеній относпте,іьно будуща-
го, которое олшдаетъ этотъ органъ. 

Опасенія эти возбуждаетъ въ насъ самыіі 
характеръ того преднстіовія, которое редак-
ція предпосніаетъ первой кншккѣ своего 
л{урна.іа. В ъ этомъ предисіовіп редакція 
заяв.іяетъ, что новое изданіе, основанное 
прп академіи художествъ, будетъ «стремнть-
ся къ внпо.ііненію шпрокоп задачи — бить 
органомъ всего русскаго искусства». 

Задача прекрасная, но совершенно неви-
по.іінимая, по многимъ причинамъ. Випо.і[-
нимою такая задача мог.ііа-би бнть то.ііьковъ 
томъ с іучаѣ, если-би сама академія худо-
жествъ была способна явиться представптель-
н ицей русскаго нску сства. Но кто-лсе изъ .іюдей, 
стоящихъ 6.ІИЗК0 къ русскоіі .іитературѣ ирус-
скому искусству, не знаетъ того, что мелсду 
новѣйшимъ русскимъ искусствомъ и акаде-
міею художествъ нѣтъ, п не можетъ бнть 
ничего общаго? Прпскорбная рознь, внесен-
ная въ исторііо нашего художества въ по-
сіѣдніе 1 0 — 1 5 .іѣтъ, привела къ тому, что 
академія отказнвается признавать достопн-
ство лучшихъ русскпхъ худолсественннхъ 
нроизведенін посіѣдняго временн, а лучшіе 
представители русскаго искусства — совер-
шенно отрнцаіотъ академііо. Рѣшите.іьно 
не цоніімаемъ, какъ, прп этомъ положеніи 
дѣ.іъ, почтенннй редакторъ • г В ѣ с т н и к а 
И з я щ н н х ъ И с к у с с т в ъ з " будетъ въ 
состояніи « о к а з а т ь н а с т р а н н ц а х ъ 
с в о е г о и з д а н і я р а д у ш н и й п р і е м ъ 
в с я к о м у п с к р е н н е м у с л о в у , в н у -
ш е н н о м у п о н и м а н і е м ъ и с к у с с т в а 
и л ю б о в ы о к ъ н е м у » ? Полагаемъ, что 
Вѣстнпкъ, какъ органъ академіи худо-
лсествъ, не можетъ дать на свопхъ странп-
цахъ мѣста такому и с к р е н н е м у с л о в у , 
которое-бн шло въ разрѣзъ съ убѣлсденія-
ми гг. академиковъ? А въ виду этого, ко-
нечно, бо.іьшинство русскііхъ художниковъ 
воздержится отъ искренпихъ заявленій... Вотъ 
почему, искрепно же.іая всякаго успѣха 
« В ѣ с т н и к у И з я щ н и х ъ И с к у с с т в ъ » , 
смѣемъ, однакоже, предцо.іагать, что, при 
существуіощемъ положеніи дѣлъ, этому лсур-
на.іу едва-.іи придется бнтъ о р г а н о м ъ 
р у с с к а г о и с к у с с т в а . 

п. п. 

Внутвеннее оОозрѣніе. 
Начало разбора въ Нетербургскомъ окрушііомъ судѣ 
дѣла о злоупотребленіяхъ въ Цетербургскомъ общеотвѣ 
взаиынаго кредита. — Грознвшая енова отсрочка дѣ-
ла и благонолучное ея устраненіе.—Подсуднмые, сви-
дѣтелп, обвинители и защитники, участвующіе въ дѣ-

лѣ. —Сознаніе одного изъ подсудимы;хъ. 

аконецъ дошла-таки очередь и до 
судебной .іиквидаціи пресловутаго 
дѣ.іа 0 крупной, МИЛ.ІІОННОЙ уснш-
кѣ и утечкѣ въ сундукахъ и несго-

раемнхъ шкафахъкассн Петербургскаго 0 6 -
щества взаимнаго кредита. Растрата, попол-
пять которую пришлось не однпмъ ея ви-
новникамъ, но и всѣмъ, ни душоіо, ни т ѣ -
ломъ въ неі! неповинннмъ ч.іенамъ Обще-
ства взаимнаго кредита, обнарулсена еще 
въ 1 8 7 7 году; началась она, начались и дру-
гія крупння злоупотребленія въ веденіи 
дѣ.іъ Общества взаимнаго кредита еще го-
раздо ранѣе 1 8 7 7 года, нача.іись эти зло-
употребленія чуть не съ первнхъ-же го-
довъ открытія дѣйствій Петербургскаго 
Общества взаимнаго кредита, на которое, 
при основаніи его въ 1 8 6 4 году воз.іагались 
такія блистательныя надеждн. Многимъ изъ 
обнаруженнихъ злоупотреб.іеній истек.іа уліе 
въ настоящее время и погашаіощая и уго-
ловпуіо и гралсданскую отвѣтственность дав-
ность, успѣли за время производства нескон-
чаемаго сіѣдствія умереть и оба бившіе 
касеирн Е.аеаткинъ и Бритневъ предеѣда-

те.іь Правленія, за время, къ которому от-
носятся главння пзъ обнаруліенннхъ зло-
употребленій, Исаковъ, осталоеь еще, од-
нако, въ лшвихъ 1 3 человѣкъ подеуднмнхъ, 
которне и предстали 17 января предъ ли-
цомъ Петербургскаго Окрулшаго суда для 
дачи отчета за злоупотребленія и безноряд-
ки, такъ тяжело въ евое время отразившія-
еа на карманахъ многаго мнолсеетва вклад-
чиковъ Общества взаимнаго кредита. Пред-
варительное сіѣдетвіе по дѣ.іу о взаимно-
кредитномъ крахѣ, въ еущноети, окончено 
улъе нѣско.іько мѣсяцемъ тому назадъ, въ 
концѣ ноября прошлаго 1 8 8 2 года дѣло 
било улсе однаждн назначено къ слушанііо 
въ Окружномъ судѣ, но сіушаніе его въ то 
время не могло еостояться, такъ какъ этого не 
заб.іагоразуднлоеь допуетить защнтѣ одного 
и.зъ трннадцати подсудимыхъ. Не то.іько 
обвинительная власть, но и большинство за-
щитниковъ были за сіушаніе дѣла, неемот-
ря на неявку нѣкоторнхъ евидѣте.іеп, пока-
занія которнхъ п сторонн и судъ нризиали 
не сущеетвенннми и.ііи сснлка которнхъ 
должна была считатьея законноіо, а с іѣдо-
вате.іьно сіовесное показаиіе могло и до.ілг-
но было бить замѣнено прочтеніемъ на су-
дѣ показанія запиеаннаго въ протоколѣ 
предварптельнаго сіѣдствія, но защитѣ од-
ного изъ подсудимихъ понадоби.іоеь вочто би 
то ни стало уда.іить разборъ дѣла и лгелае-
мое било достнгнуто посредствомъ обнчнаго 
въ подобннхъ сіучаяхъ пріема, посредствомъ 
еснлкп на недостаточное число наличннхъ 
прпеяжннхъ заеѣдателеіі. Тотъ-жа самий 
поводъ къ отстрочкѣ дѣла чуть-чуть бнло 
енова не вып.іы.іъ наружу и 17 января. Изъ 
чис.іа 36 очереднихъ присялшихъ засѣда-
тедей Шоетеро пе явилось въ судъ ко вре-
мени открытія засѣданія но болѣзни, пя-
тернхъ пришдось уволить онъ сіушанія д ѣ -
ла, такъ какъ они еами оказа.іись чденами 
Общества взаимнаго кредита, наконецъ, еще 
двоихъ цришлось- суду отпуетить домой по 
бо.іѣзни-же и одного вслѣдствіе предъявлен-
наго пмъ удоетовѣренія о предстоящей ему 
безотлагате.іьноі1 командировкѣ по поруче-
нііо начальства. Оеталось на лицо всего 
2 2 присялшыхъ заеѣдате.ія; изъ нихъ про-
куроръ отве.іъ д в о и х ъ и такое-же чпсло 
осталоеь отвеети на до.ію защитн. По еовѣ-
ніи защитннковъ между собоіо имъ понадо-
би.іось отвести четирехъ, а не двоихъ засѣ-
дателей, такъ что дѣло опять приш.іось-бн 
от.іолшть. Еое-какъ удадось, однако, прпд-
ти къ согдашенію и разборъ дѣда б.іагоно-
лучно нача.іи. Разборъ этотъ протянется, по 
всей вѣроятности, не одну недѣ.ію, такъ 
какъ однихъ наличннхъ свидѣте.іей 57 че-
ловѣкъ, да кромѣ того прпдется читать по-
казанія не явившихся по законнимъ осно-
ваніямъ евпдѣтелеіі, маесу документовъ и 
виедушивать зак.ііоченія шеети экепертовъ, 
приглашенннхъ судомъ прпеутствовать при 
веемъ производетвѣ еудебнаго слѣдствія. 

Мѣста на екамьѣ подсудимихъ занимаіотъ 
три бнвшихъ чдена Прав.іенія общеетва по-
земе.іьнаго кредита гг. Синебріоховъ, Жа-
димеровекій и Погребовъ, девять чедовѣкъ 
елуліившнхъ въ разныхъ доджноетяхъ въ 
канце.іяріи Общества взаимнаго кредита и 
одно то.іько не сдужившее въ Обществѣ 
взаимнаго кредита лицо купечеекій сынъ 
Звѣрковъ, обвиняемнй въ томъ, что доби-
вая отъ контродера Общества Ем:е.іьянова 
ложния удоетовѣренія о евободноети на его 
счетѣ кредпта, нодучалъ деньги на крупнші 
еуммн еверхъ кредита, то-ееть подьзовался 
такимъ-ліс противузаконннмъ льготннмъ 
кредитомъ, какъ пользовались елужившіе въ 
Общеетвѣ .іица гг. Синебріоховъ, Жадмие-
ровскііі, Еиршбаумъ, Стрѣчковъ, Каменскій 
и Зиминъ. 

Двѣнадцать изъ тринадцати подеудимнхъ 
отрицаіотъ всякую своіо виновноеть по этому 
дѣду и отзнваіотся полнѣйшимъ невѣдѣні-

емъ 0 всѣхъ беззакоиіяхъ, происходившихъ 
въ нѣдрахъ правлепія, Одинъ подеудимып 
Емельяновъ, на обращеннын къ нему пред-
еѣдате.іьствуіощимъ вопросъ о виновности, 
чиетоеердечно отвѣтилъ: «да, признаю еебя 
виновнымъз'. Прииять преддоліеиіе предеѣ-
дательствуіощаго, обично сіѣдующее за соз-
наніемъподсудимаго,—разсказать «какъ бидо 
дѣдо»-—подеудимыіі Емельяновъ, однако въ 
первомъ заеѣданіи суда, отказа.іея, заявив-
ши, что онъ «потомъ> даетъ «объяененія>, 

Еме.іьяновъ—бнвшій контродеръ прав.іе-
нія общества взаимнаго поземе.іьпаго кре-
дпта. Онъ обвиняется и прпзналъ себя ви-
новнимъ въ томъ, что 3 н а я о б ъ о т с у т-
е т в і п с в о б о д н а г о к р е д и т а п о ече-
тамъ ра.зннхъ лицъ, большинство которнхъ 
сидитъ тенерь рядомъ еъ г. Емедьяновнмъ 
на скамьѣ нодсуднмнхъ, п р п к д а д и в а д ъ 
къ чекамъ этихъ лицъ ввѣренпнй ему по 
ДО.ІЛШОСТИ контродера штемпедь, и тѣмъ 
ф а д ь ш и в 0 у д 0 с т 0 в ѣ р я я свободность 
кредита, п р е д о с т а в д я л ъ означеннымъ 
дицамъ возмолшоеть получать еуммы изъ 
кассн общества с в е р х ъ к р е д и т а на 
еотни тнсячъ рубдей. 

Бо.іьшипство привдечепннхъ къ дѣ.іу под-
судимнхъ обвиняется въ поддогахъ по сдуж-
бѣ по 3 6 2 ст. Улолс. 0 Наказ., грозящей 
виновннмъ въ предуемотрѣнныхъ ею нре-
ступденіяхъ наказаніемъ отъ е е н л к и н а 
лі и т ь е въ Томскуіо или Тободьскуіо губер-
ніи или отдачи въ исправитедьння арес-
тантскія роти на срокъ отъ двухъ съ но-
довиноіі до трехъ . іѣтъ—еъ потереіо веѣхъ 
.іично п по еостоянііо нрисвоенпихъ оеобен-
ннхъ правъ и цренмуществъ до с с н л-
к п н а п о е е л е н і е еъ .іиіпепіемъ веѣхъ 
правъ состояиія. Ставка очень круппая, и 
такъ какъ мел;ду подеудимнми ееть лпца п 
попннѣ соетоятельпня п еъ видннми поло-
женіями въ общеетвѣ, какъ, напрпмѣръ, 
бнвшіе членн правлёнія, потометвеннне по-
четные граждане Спнебрюховъ п Погребовъ 
и ко,ілежскій аеееесоръ Жадимеровскііі, быв-
шій товарищъ г. Баймакова по печа.іьно 
окончившему свое сущеетвованіе, банкпреко-
мудому Жадимпровекій, Баіімаковъ и К", то, 
4І0НЯТН0, что бой мелгду защитоіо и обвине-
ніемъ предстоіітъ горячііі и упорннн. За 
интересъ и эпергичноеть предстоящихъ су-
дебнихъ преній ручаіотся и имена борцовъ. 
внетупающихъ на состязаніе со еторонн 
защиты п обвиненія. Представите.іемъ про-
курорскаго надзора яв.іяется тадантдивыіі 
мододоіі товарищъ прокурора г. Саблинъ; 
въ качеетвѣ вѣриихъ еоюзниковъ, его бу-
дутъ поддёржпвать предетавпте.ін гралідан-
екихъ истцовъ, потерпѣвшихъ отъ преступ-
ленія — прпсялшие повѣренные: Герардъ, 
Замаринъ, Макалинскііі, Турчаниновъ и н ѣ -
еколько частннхъ повѣренпнхъ. В ъ чиедѣ 
защитниковъ подсудимнхъ фигурируютъ, 
между прочимъ, гг. Алекеандровъ, Кейкуа-
товъ и Утинъ. 

Доетаточно прнведеннхъ именъ для того, 
чтобн заранѣе бнть увѣренннмъ, что пре-
нія будутъ лгаркія и интереення. Сверхъ 
того, кромѣ тялшой УГО.ІОВНОЙ отвѣтетвен-
ііости, ждущей подсудимнхъ въ сдучаѣ при-
знанія ихъ виповвнми, лшвой интересъ не 
то.іько преній, но и всего еудебпаго с іѣдствія 
по этому дѣду не тсіько для непоередетвепно 
учаетвующихъ въ немъ лицъ, но и для всего 
руескаго общества впо.іпѣ обезпечивается 
еще и тѣмъ, что въ рамкахъ, намѣченннхъ 
уліе самнмъ обвинительннмъ актомъ, су-
дебпнй разборъ по дѣ.іу о хищеніяхъ 
въ обществѣ взаимнаго кредита не моліетъ 
ограничитьея однимъ онредѣдепіемъ етепени 
винн и отвѣтственноети тѣхъ 13 подеуди-
мнхъ, которие лідутъ теперь рѣшенія евоей 
учаети, но до.іліенъ веети къ раекрнтііо пе-
редъ глазами руеекаго общества, есди не 
веей, то болыпей чаети печальной иеторіи 
общеетва взаимнаго кредита. Обвините.іь-
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ныі актъ содержитъ въ себѣ изложеніе этой 
исторіи со времени, значите.іьно нредше-
ствуіош;аго возникновенію настояш;аго уго-
.іговнаго дѣ.іга. Обвинитедьная в.іасть рисуетъ 
картину внутрсіінихъ распорядковъ въ об-
ществѣ взаимнаго кредпта съ самыхъ пер-
выхъ дней его возникновенія въ 1864 году. 
Картина ота, конечно, будетъ еще значи-
те.іьно допо.інена и иоказаніями свидѣтелей, 
и рѣчами сторонъ. 

=>5Н<= 

^ ПОЧТОБОЙ я щ и к ъ , 
ІЩгГашкентъ. Врачу С. ІѴІ. Тихомірозу. — Ре-
дакція не занимаетея бо.іѣе продажеіо о.!іео-
графическихъ картинъ, а потому и ката.ііога 
ихъ ііе молсетъ Вамъ выелать. 

— Таганрогъ. Михаилу Степановнчу Касн-
топуло. Бы ИЗВО.ІІИЛИ выелать три рубля .ш-
шнихъ; какъ ими раепорядпться? 

— Казань. Вееволоду Абрамовичу Каза-
ринову. Излишне-выс.іанные Вами въ прош-
ломъ году д в а руб.жя, по лселанію Вашему, 
зачнслены въ нынѣшній годъ. 

— Елецъ. Г. художнику С. В. Оетоухову: 
Вы нриелали о д н н ъ рубль лишиііі; какъ имъ 
раепорядиться? 

— Одному изъ подписчиковъ. Мы рѣши-
те.іьно не виноваты въ томъ, что нремія 
1882 года дошла до васъ въ испорченномъ 
видѣ. Просимъ, однако-лге, прнслать вашъ 
нодробныи адресъ, и съ удовольствіеемъ 
выш.іемъ вамъ новыіі экземпляръ преміи. 

к<..>н 

<• •> 
<; •> 
<! Съ особеннымъ удово.!іьетвіемъ спѣ- !> 
<! шимъ увѣдомитД) нашихъ читателеіі о !> 
<! томъ, что мы пріобрѣли Д.ІЯ помѣще- !> 
<! нія въ « Ж и в о п и с н о м ъ О б о з р ѣ - !> 
<! н і и » цѣ.шй рядъ о ч е р к о в ъ ~ извѣ- !> 
^ етнаго туриета - писателя Е в г е н і я !> 
<! 1 ь в 0 в и ч а М а р к 0 в а. Въ этихъ !> 
< очеркахъ онъ опиеываетъ евое поелѣд- !> 
$! нее путешеетвіе по Кавказу, но та- !> 
<! кимъ трущобамъ, гдѣ, какъ онъ еамъ !> 

<• 
5 выралгается, до него «еще не была и нога > 
Е образованнаго европейца-». •> 

•> 
<. Очеріш Е . А. Маркова мы, предпола- !> 
<! гаемъ украспть рисунками по эекизамъ !> 
<! Горше,ііьта, Ярошенкиидругихънашихъ !> 
<. худолшиковъ, поеѣтившихъ Кавказъ. .> 
<• •> 

Ф.Ф 

йності іанная х])ояика. 
Распядеіііе мишістерства Дюклгрка.—Обра.эовапіе ио-
ваго кабинета изъ облоыковъ стараго съ г. Фалі.е-
ромъ въ качествѣ мипистра-президента.—Закопоиро-
экты объ изгнаніи принцевъ изъ предѣдовъ Фран-
цузской территоріи.—ІГроектъ г. Флоке. — ІІроэктъ 
министерства. — І]роэктъ г. Фабра. — Защита ыинист-, 
рами Бильо и Жоррегпбери иравъ принцепъ ордеан-, 
скаго дома. — Списокъ чденовъ свершенныхъ съ фран-
пузскаго ирестода дішастій, которые подиадутъ подъ 
силу закопа овъ изгианіи принцевъ, еоди закопъ этотъ 

будетъ ііриііятъ палатами.' 

утовскій манифестъ опереточнаго 
принца Плонъ-Плона не заетавилъко-
нечно, почтеннаго президента фран-
цузской реепублики г. Греви соіідти 

еъ евоего президентскаго кресла, почтительно 
устунивши чееть и мѣсто представителю елав-
ной династіи бонапартовъ; стоилъ, однако, 
лшзни «каникулярному» кабинету г. Діоклер-
ка. Неболѣе недѣли тому назадъ еще каза.ііось, 
что г. Діоклеркъ съ товарищами сидѣли 
на своихъ министерекихъ мѣетахъ тверлге, 
чѣмъ когда*нибудь. Все шло такъ хорошо 

для г. Дюклерка и вдругъ министерекііі кри-
зисъ вызванъ такимъ далеко не первосте-
пеннои важности вопросомъ, какъ вопросъ 
0 правахъ граясданетва и свободнаго нро;|кИ-
ванія въ предѣлахъ французскоіі территоріи 
членовъ прелінихъ династій. 

Впрочемъ н совершившіиея во Франціи 
29 января мипистерскій кризисъ не есть 
настояіцій министерскііі кризисъ. Министер-
етво далеко не вее выш.ііо въ отставку, 
болыиинство министровъ сохранило свои 
портфели, удалились отъ дѣ.іъ только воен-
ный и морской министры да презндентъ 
кабинета Діок.ііеркъ, мѣсто котораго сей-
чаеъ-ясе заня.ііъ по ириглашеиііо г. Греви, ми-
нистръ внутрепнихъ дѣ.іъ того-же кабинета 
Дюклерка—г. Фальеръ. 

Расиадепіе, а затѣмъ реорганизація каби-
нета посіѣдовала внѣ обычнаго д.![я мнни-
стерекихъ кризисовъ въ парламентарныхъ 
страпахъ порядка. Министерство ііе уда.!іи-
дось отъ дѣ.!іъ ведѣдствіе понеееннаго въ пар-
.іаментѣ нораженія,—а потому, что въ средѣ 
самого кабинета возник.іо такое разномысііе, 
при которомъ да.іьнѣйшая Дѣяте.іьность ка-
бинета въ прежнемъ еоотавѣ, оказалась не-
возмояіною. Въ то время, какъ другіе чдены 
кабинета г. Дюклерка, готовы были вондтн: 
въ еог.іашеніе съ комиссіею, избранною па-
датоіо денутатовъ д.ія обеуяіденія преддо-
женія г. Флоке объ изгнаніи веѣхъ нриицевъ 
изъ предѣдовъ Франціи, военный п морскоіі 
МИНИСТ1Ж гг. Жи.іьо и йіоррегибери не-
ояшданно отдѣ.іились отъ евоихъ товарищей 
и энергпчно взя.інсь за отстаиваіііе правъ 
тѣхъ изъ принцевъ, которые слуяіатъ въ ря-
дахъ французекой арміи и подобно, напри-
мѣръ, герцогу Омальекому, занимаютъ въ ііеи 
даясе видныя мѣста. Президентъ кабинета 
г. Діок.іеркъ дерлсадъ въ этомъ снорѣ ней-' 
традитетъ; какъ тодько начадись въ пар-- , 
даментекой комиссіи пренія по проэкту г.. 
Флоке и министерскому контрпроэкту г.,-
Фадьера, г. Діокдеркъ забодѣлъ или еказадся' 
больнымъ предоставивъ говорить отъ имени: 
министерства и входить гъ еог.іашеиіе съ 
г. Флокке и другими радикалами миииетру 
внутреннихъ дѣ.іъ г. Фадьеру. 

Когда однако гг. Бильо и Жоррегебири 
подади Бъ отетавку—счолъ евоимъ до.іігомъ 
подать въ отставку и президентъ распадаіо-
щагося кабинета г. Дюк.іеркъ. Отетавка пре-
зидента по пар.іаментскимъ обычаямъ вле-
четъ за еббоіо и отставку веего министер-
етва. Оста.іьные члены министеретва подади; 
въ отставку вс іѣдъ за евоимъ президентомъ, 
а г. Греви приня.іъ отставки всѣхъ своихъ 
миннстровъ, но еъ тѣмъ то.іько, чтобы сей-
чаеъ-же нредлолгить большинству изъ нихъ 
снова принять только что возвращенные порт-
фе.іи. Д.ІЯ очистки совѣсти, президентъ рес-
пуб.іиіш обратилея было къ г. Жіолю Ферри съ 
предлоліеніемъ составить новыіі кабинетъ. 
Но Г. Ферри отказадея принять это пору-
ченіе, и всѣ прелшіе министры, за иск.ііоче-
ніемъ гг. Діоклерка, Би.іьо и Жоррегибери 
осталиеь на евоихъ мѣетахъ. Г. Фа.іьеръ, 
принявши на еебя нрезиденство въ кабине-
т ѣ , временно принялъ на себя ущэавленіе 
министеретвами и внутреннихъ и нностран-
ныхъ дѣлъ. Генерала Бильо замѣнидъ въ 
военномъ министеретвѣ генералъ Тибодэііъ: 
то.іько ваканеія морскаго мипистерства оста-
лаеь, пока незамѣщенноіо. 

Б.іагодаря такой быетрой реорганизаціи 
миниетерства, палата не емотря на етара-
нія г. Подя Коланьяка, какъ нибудь затя-
нуть обеужденіе ненріязныхъ д.ія нравой 
етороны законопроэктовъ—въ понедѣдьникъ-
л№ 29 января приетунила къ осуладенііо 
закононроэктовъ о президентахъ на фран-
цузскій престодъ. 

Палатѣ предстоитъ ббеудить два законо-
нроэка объ изгнаніи нринцевъ. Первоначаль-
ное нреддояѵеніе г. Фликке имѣетъ въ виду;̂  
огульное изгнаніе и отнятіеправъ француз-

скаго граліданекаго у всѣхъ членовъ фран-
цузекихъ династій. Министеретво не согдасно 
такуіо радикальнуіо постановку вопроеа. Оно 
настаиваетъ на полумѣрѣ, на предоетавленіи 
ирезиденту респуб.іики прававысы.іать<прин-
цевъ» изъ предѣловъ республики. По перво-
начадьному мипистерскому пррэкту этимъ 
правомъ президента на адмпнистративную 
ВЫСЫ.ІКУ принцевъ исчерпнва.іись предпо-
.іагаемня мѣрн д.ія ограяіденія епокой-
етвія страны но въ парламентскоіі комие-
сіи г. Фадьеръ и другіе его товарищи 
кромѣ генерама Бидьо и адмнрада Жоре-
гиберри присталп къ поправкѣ г. Фабра и 
еог.іасилиеь узакоиить лииіеніе <принцевъ> 
избирательныхъ иравъ и правъ граяодан-
скоіі н военноіі елулсбн. Этн-то посіѣднія 
ирава въ интересахъ препмущественно ор-
.іеанекихъ припцевъ оеобенио энергпчно и 
отстаива.іп г.г. Бильо и Жорегеберри. 

Бо.іьшинетво пардаментскоіі коммиссіи вн-
сказалоеь за редакцію г. Флоке, но это не 
значнтъ еще, чтобы эта, а не правитель-
ственная редакція по.іучп.іа бо.іыпинство 
голосовъ п въ налатѣ депутатовъ. Въ се-
натѣ, редакція г. Флоке имѣетъ еще менѣе 
шанеовъ на уенѣхъ; сомнптельно даясе что-' 
бн и правите.іьетвенннй проэктъ закона объ 
изгнаніи принцевъ проше.гь въ Сенатѣ. 

Въ олшданіи рѣшенія французскпмъ пар-
.іаментомъ дальпѣйгаеГі судьбы «принцевъ» 
не лпшнее' будетъ припомнпть спиеокъ лицъ, 
которые подпадутъ подъ си.іу новаго зако-
на въ елучаѣ его прииятія палатоіо депу-
татовъ и еенатомъ. Три евергнутыя съ пре-
етола динаетіи Ор.іеанн, Бурбонн и Бона-
партн, состоитъ въ иастоящуіо минуту изъ 
сіѣдуіощихъ представитедеіі. 

Всего многочисденнѣе фами.іія Орлеановъ. 
Въ неп 23 предетавите.ія. Въ числѣ ихъ 
еостоятъ графъ и графиня Паршкекіе, гер-
цогъ и герцогиня Шартрскіе, герцогъ и 
герцогиня Жоанвильскіе еъ дѣтьми и двое-
бездѣтннхъ принцевъ: герцогъ Пентьеврекій, 
и герцогъ Ома.іьекіи. Веѣ эти члены Ор- ' 
леанскаго дома за пеішоченіемъ одного гер-
цога Пентъеврскаго, капитана морской сіулс-
бн, находящагося въ заграничномъ илава-
яіи, имѣіотъ постояннуіо оеѣдлость во Фран-
ція. Болыиинетво муяічинъ предетавителей 
фами.ііи Ордеановъ слулштъ въ рядахъ ар-
міи, герцогъ Омальскііі—дивизіонныіі гене-
ралъ и членъ французской академіи. 

Бурбоны представ.іены веего па - всего 
двумя особами графомъ Шамборомъ (коро-
лемъ Геирихомъ У въ глазахъ легитими-
стовъ) и еупругою его графииеіо Шамборъ. 
Супруги постоянно пролшваіотъ въ Фрош-
дорфѣ, въ Австріи. 

Наконецъ, семейство Бонапартовъ еостоитъ 
изъ экеъ-іімператрицы Евгеніи, вдовы На-
но.іеона I I I , принца Жерома Наполеона. 
автора пресловутаго маннфеста, изъ за ко-
тораго весь еыръ-боръ и загорѣдся, лсены 
его принцеесы Едоти.іьдн, тропхъ ііхъ дѣ-
теГі и принцессн Мати.іьды. Экеъ-импера-
трица Евгенія, какъ извѣетно, ліиветъ въ 
Ангдіи, но по временамъ наѣзлсаетъ во 
Францііо. Жена принца Жерома, сі. дочерыо 
принцессоіо Маріеіо, лшветъ постоянно въ 
Италіи. Самъ принцъ Жеромъ, нынѣ содер-
лсащійся въ тіорьмѣ Консьерлсери, бба егс» 
сына и нринцесса Матидьда имѣютъ оеѣд-
лость во Франціи. 

Особенпо тялгелнмъ посіѣдствіемъ отра-
зится, елѣдовательно, законъ объ изгнаніи. 
есіи онъ проГідетъ, по фами.ііи Орлеановъ, 
но у Орлеановъ много преданннхъ друзей 
мелсду вдіятельными членами французскаго' 
парламента и друзья эти, копечно, иустятъ 
въ ходъ всѣ средства, чтобы отстоять пра-
ва принцевъ ор.іеанскаго дома, которые, 
мимоходомъ замѣтить, и дерлгатъ еебя го-
раздо приличнѣе и осторолшѣе и бурбонов-ь 
и бонанартовъ, не кричать на всѣхъ нере-
крееткахъ о своихъ правахъ на французскій 
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яресто.ііъ, и нё разъ заявля.іи о своёмъ А/Г "Т;. "к пѣкто 'Кровфордъ былъ оченъ друженъ съ-покой-
твердомъ памѣреніи уважать и признавать ѵ - І Ѵ І Ъ ^ ^ Ъ . иымъ Гамбеттой. Въ семсйствѣ Кровфорда, еще съ 
законность респуб.іиканскаго режима. Ме?к- пачала 60 хъ годопъ, сіужида въ няняхъ Ирииа 
ду Ор.іеанами есть одинъ често.іюбивнй н — Гамбетта и Альберъ Вольфъ. Извѣстный, весьма Иахомовпа—русская крестьяпка, бывшал крѣпо-
мечтаіощій о в.іасти че.товѣкъ—это терцогъ тадіатдпвый фодьетоннстъ Ф п г а р о сообщаетъ стпая богатаго яросдавскаго помѣщика. 
Ома.іьскііі; но, какъ умный че.іовѣкъ, онъ изъ воспомипанііі своихъ сдѣдуіощііі весьма ппте- Господа прпвоздп ее когда то въ Парижъ такжс 
мѣтитъ развѣ въ президенты французской респый эппзодъ оГамбеттѣ. пъ ка ествѣ пяпи прп дѣтяхъ. Въ Парижѣ Ирина 
респуб.іики, а никакъ не во французскіе Когда-то въ мододостп, они быдп ('диякпмп прія- Па.̂ :омовпа забодѣда и быда временно оставдена 
короли. Въ этомъ, тактѣ п сдержанности тедямп, почтн друзьями. Но посдѣ воііны 1 8 7 0 — господами, а потомъ п совсѣмъ позабыта ими. По-
приицы Ор.іеанскаго дома и состоитъ ихъ 71 года, когда бывшій адвокатъ совершплъ такую ступппъ тогда въ семыо г. Крапфорда, Ирппа 
сп.іа. Этпмъ тактомъ, этою сдержанностыо быструіо каррьеру п достпгъ зпачспія валсігаго го- ІІахомоппа скоро съ неіо сзкилась и сдѣдадась въ 
принцевъ Орлеанскаго дома способнн под- сударственпаго человѣка-снла абстоятельствъ раз- домѣ Крафгрда самымъ блнзкимъ домашпимъ че-
купить симпатіи умѣренныхъ республикап- дучпда прежпііхъ пріятелеіі п онп пе пстрѣчадпсь до іѢі;ом-ь, хотя, въ долгое пребываніе свое за гра-
цевъ, п ес.іи законъ объ изгнаніи прпнцевъ лѣтъ 1 0 — 1 2 . шшсп, пе выучилась говорить по апгдійски, да п 
будетъ отвергнутъ палатого депутатовъ или На послѣднеіі выставкѣдекоративвыхъ искусстпъ по фрапцузскп говоритъ очень плохо. Такъ какъ 
сенатомъ, то, безъ сомнѣпія, при этомъ бу- въ сентябрѣ 1882 А. Вольфъ носомъ къ носу стодк- Ирппа Пахомовна выняпчпла всѣхъ дѣтеіі Крав-
дутъ принятн въ соображеніе одни права нулся съ Гамбеттоіі. Журнадпстъ отвѣщппае.ъ форда, то вся семья, конечпо, въ неіі души не ча-
принцевъ Орлеанскаго дома, а никакъ не глубокіГі поклонъ государственпому человѣку п — еті>. Зпакомъ особаго расположенія семьи Крав-
графа Шамбора и пе представите.іей дома проходитъ мпмо... Гамбетта хватаетъ его за руку форда къ староіі русскон пянѣ быдо то, что въ 
Бонапартовъ, все бо.іѣе и бо.іѣе теряіощііхъ и останавлнваетъ. . Гіо-пріятедьскн нротятпвая ему 1875 году ее прпгласидн быть воснріемницей нри 
пое.іѣднііі ма.інй остатокъ евоего прежняго руку, опъ говоритъ ему: крещепіи младшаго сына Кравфорда, у котораго 
престиіка. 

КЪі Р И С У Н К А М Ъ . 

— Что-же это такое? Развѣ мы съ вамп п тепорь крестпымъ отцомъ вызвадся бытъ никто ияой, 
пе такіе-же точно пріятелп, і;акъ быди преягдс? какъ—самъ Гамбетта. Такпмъ образомъ, по удиви-

А. Вольфъ, въ пзвппеніе себѣ, пробормоталъ нѣ- тсдьному стеченііо случаііпостей, Гамбеттѣ при-
скодько словъ 0 томъ, что пхъ, раядѣляетъ па об- шлось вступпть въ духовпое родство съ русскоіі 
щественноіі дѣстннцѣ слишкомъ большое разстоя- кресті.япкоіі-
піе, что опъ уже н нотому ле рѣшнлся-бы подоитп ^ 
къ Гамбсттѣ, что, будучи постояппымъ сотрудпп-

П о р т р е т ъ А. П. Б о г о л ю б о в а . Обра- комъ Фпгаро (газеты, враждебпоп Гамбеттѣ), счп-
щаемъ на него особенное вниманіе нашихъ таетъ себя припаддежащимъ къ другому полптпчо-
читателей, потому что этотъ прекрасный екому лагерю. Но Гамбетта не далъ с;му окопчнть: 
портретъ ееть произведеніе русекаго граве- _ Это пе пмѣетъ рѣшптедьпо никакого зпаче-
ра, Баси.іія Василъевича Маттэ, посіаннаго пія, сказалъ опъ.-Всѣ мнѣнія одпнаково свобод-
наіпею Академіею Художествъ за границу,: 
Д.ІЯ усовершенетвованія въ граверномъ ис-
кусетвѣ. Талантливыіі молодой художникъ, 
уже много разъ помѣщавшін свои,вееьма замѣ-

пы, п піікакая протлвоположность въ возя]эѣпіяхъ но 
доджна пп охлаждать староіі дружбы, ни впдонз-
мѣняті ее во вражду. 

'Да,—прпбавляетъ отъ ссбя разсказчікъ:—Гам-

Открыта подписка на 1 8 8 3 годъ 
на и .мюстрпроБанный 

Ж У Р Н А Л Ъ 

чате.іьння гравюрн въ русскихъ и иноетран- зетта былъ въ бесѣдѣ п обращеніп съ окружаю-
ннхъ лѵурна.і,ахъ, въ посіѣднемъ Салонѣ 1882 ,ц,і,„і обворожнтелепъ, п всѣ, кто къ пему прибдп-
года бн.іъ удостоенъ внеокой чеети—почетна- жались, доджны бьтди нодчипяться обаянію его лпч-
го отзнва (тепііоп ЬопогоЫе) за гравіору на ностп". 
деревѣ. По собетвннному же.танію и внбору _ кума Гамбетты - Ирина Пахомовна ПарпжскіГі 
В . В . Маттэ внпо.іни.іъ для нашего Лѵурна- корреснопдептъ лопдонской га-еты „Ваіу Ке^ѵз" 
ла портретъ ветерана русекой колоніи па- • 
рилсскихъ художниковъ, А. П. Боголіобова, 
и при иеполненіи примѣни.іъ къ гравюрѣ 
на деревѣ оеобуіо, еоверіпенно новуіо ма-
неру. Мы надѣемея, въ ближаіішимъ буду-
щемъ, дать нашимъ читате.іямъ еще н ѣ -
сколько портретовъ работы Маттэ, которые 
вѣрно передаваа черты изобралѵаемаго имъ 
лица, въ то-же время будутъ слулѵить пре-
краеными образцами произведенііі мо.іодаго 
руеекаго гравера, подающаго бо.іьшія на-
делсдн въ будущемъ. 

М о р е п р и л у н н о м ъ е в ѣ т ѣ и в е р -
б ы н а д ъ р ѣ к о й . Оба эти пеіі.залѵа напо-
мпнаіотъ намъ наши окраины: передъ нами 
берегъ ба.ттіпскаго моря, озареннаго эффект-
вымъ луннымъ свѣтомъ, II на другой кар-
тинѣ веѣмъ знакомыя, широко разросшіяся 
вербы у рѣки, занесенныя художникомъ въ 
его альбомъ въ юго-западномъ краѣ. 

Д ѣ в у іп к а с ъ к 0 ш к а м и. Картина 
Гросмана, ул;е расходящаяся не только въ 
гравіорахъ, но и въ олеографичеекихъ еним-
кахъ, принадлежитъ къ чиелу тѣхъ жан-
ровъ, которне .іюбятъ оеобенно въ Герма-
ніи: это сцена изъ «тихой жизнп>. Содер-
жаніе ея нонятно еамо-собою. Особенно уда-
лоеь худолшику передать внраліеніе мор-
дочки баловня-котенка, загляднвающаго въ 
лицо своеіі .тюбимицѣ. 

П р о д а в е ц ъ п л о д о в ъ . Энрнкъ Сер-
ра, принадлежащій къ вндающимся моло-
днмъ талантамъ и обращаіошДіі на еебя 
вниманіе таішми произведеніями, какъ по.і-
ная эффектовъ картина «-Дѣлелсъ добычи», 
поевяіцаетъ еебя и изученію народныхъ ти-
повъ. Именно такой характеръ ноеитъ его 
продавецъ плодовъ: вы видите передъ собоп 
живого человѣка, и притомъ какой роекош-
ннй типъ! Риеунокъ едѣланъ превоеходно, 
смѣлоіо и опнтноіо рукоіо. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н . Полевой. 
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А. А. КревскШ. нымъ, академическую газету «Петербургскія 
Вѣдомости>. И то.ііько уже нослѣ этой дол-

редпо.іагая помѣстить въ ^Живопи- гой подготовительной работы, А. А. Краев-
снбмъ Обозрѣніи> портреты всѣхъ скій рѣшается основать самостоятельный ор-
важнѣйшихъ нредетавителей нашен ганъ—газету «Голоеъ>. 

нреееы, мы начинаемъ рядъ ихъ 
портретомъ старѣйшаго изъ на-
шихъ журналиетовъ — быть мо- = — = = ^ ^ = ^ ^ — ^ = ^ = = = ^ ^ = ^ ^ = — 
жетъ етарѣйшаго изъ журналие-
товъ европейскихъ... 

Андрей Алекеандровичъ Краев-
скій родился въ Москвѣ, въ 
1810 году и училея въ москов-
екомъ университетѣ. Вскорѣ послѣ. 
того онъ переѣха.іъ въ С.-Петер-
бургъ, и уже тогда, въ теченіи 
трехъ лѣтъ ( 1 8 3 4 — 1837), былъ 
номогцникомъ редактора журнала 
«Министеретва народнаго про-
евѣш,енія>, а съ 1837 года вы- . 
ступилъ на еамостоятельное жур-
нальное понригце, начавъ изда-
вать «Литер. Прибавл. къ Руеск. 
Инва.7іиду>, впосіѣдствіи пере-
именованныя въ «Литератур-
ную г а з е т у > . Въ 1839.г. А. А. 
Краевскій пріобрѣлъ отъ извѣет-
наго русскаго журна.і[иета-архёо-
лога, П. П. Свиньина, право на 
изданіе «Отечеетвениыхъ Запи-
сокъ>, которыя, въ теченіи мно-
гихъ лѣтъ, бы.)ги средоточіемъ 
.іучшихъ руеекихъ литературныхъ 
силъ. Но дѣятельность редактора 
журнала не вполнѣ удовлетво-
ряла Андрея Алекеандровича:— 
онъ искалъ возиожпости примѣ-
нить евои силыкъ изданію боль-
шой политичеекой и литератур-
пой газеты. Съ 1843 года А. А. 
І^раевекііі бы.іъ помощникомъ 
«Руеекаго Инвалида>, а въ 1847 

А. А. Краевскій. 

себѣ ночетное мѣсто въ иеторіи литературы. 
Сильный и энергическій характеръ, твёрдая 
ВО.ІЯ, умъ практичеекій и способный упорно 
стремитьея къ достнженію намѣченныхъ цѣ-
лей—вотъ что соетав-іяетъ основу веѣхъ но-

добныхъ типовъ, которые, прини-
. маясь что-нибудь стройть, стро-

^ ^ ^ ^ ютъ положительно и устойчиво. 
Такою именно нрочностыо и ус-
тойчивостыо отличались веѣ лите-
ратурныя предпріятія А. А. Краев-
скаго, который, обладая оеобен-
нымъумѣньёмъ привлекать къ ево-
ей дѣятельноети крупныеталанты, 
въ то-л;е время обладалъ и зана-
сомъ такта, доетаточныііъ для то-
го, чтобы не мѣшать талантамъ 
дѣнетвовать на устроеиноі д.ія 
нихъ сценѣ. 

Упомянувъ объ услугахъ, ока-
занныхъ А. А. Краевскимъ русской 

- лсурналиетикѣ, — мы не молсемъ 
проіти молчаніемъ и его дѣятель-

' ноеть общественнуіо. И какъ дум-
скі і гласный, и какъвыборныі дѣя-
тель, и какъ членъ всевозмолшыхъ 
обществъ, А. А. Краевекій былъ 
всегда точенъ въ иеполненіи сво-
ихъ обязанностеі всегда стоялъ 
за способъ дѣіствіи открытый 
и глаеный, и всегда умѣ.іъ до-
водить дѣло до конца, — етавить 
на прочныя ноги. Такова была 
его дѣятельность по «.іитератур-
ному фонду», который обязанъ 
емумногимъ; такова, въ оеобен-
ноети, была въ нослѣдніе годы его 
дѣятельность по уетроиству низ-
шихъ городскихъ учшіищъ, окото-

рои веегдапридетеявспоминатьеъ 
редактора ' Нимало не одаренныі отъ природы ни б.іагодарноетыо. И здѣсь, какъ и въ другихъ 
г. редак-. споеобностыо,ниохотои къиисательству, Ан- прояв.іеиіяхъ своеіі дѣяте.іьности, етарый 

торомъ этои газеты. ЗЕ^ТѢМЪ, ВЪ теченіи де- дреі Александровичъ, однако-же, ііринад.іе- и опытный публицистъ дерліалея своѳго по-
сяти лѣтъ (1852—1862 г.) , Андреі Алек- лштъ къ типу тѣхъ немногихъ .ііодей, кото- стояинаго девиза: «поменыне сіовъ — по-
сандровичъ арендуетъ, вмѣстѣ еъ Очкн- рые, не будучи .іитераторами, завоевываіотЪ бо.іьше дѣла». и. п. , 
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" Родная бецеза, 
(Съ Эстонскаго * ) . 

Помню я нашу березу— 
Пышпо-кудрява была! 
Подъ ея тѣныо широкой 
Вся моя іоность прошда. 

Тамъ я д съ маденькиыъ братомъ 
Часто рѣзвндся вдвбемъ, 
Дѣтскою пѣсенкой звонкоп 
Садъ огяашался кругомъ. 

Тамъ-же, отецъ мой родимый 
Въ жаръ отъ работъ отдыхалъ: 
Прячась оіъ знойнаго солнца, 
Часто онъ крѣпко тамъ спадъ-

Вырооъ я іоношей пылкпмъ— 
Съ ындой невѣстой ыоей, 
Тамъ-же, подъ темпой березой, 
Сижпвадъ много ночеіі. 

Нынѣ—березу срубиди, 
Братъ п отецъ мой—въ зеыдѣ, 
Вышда 0 н а за другого, 
Самъ я въ чужой сторонѣ. 

Все .продетѣдо! - по вѣчно 
Буду я помнить тѣ дни, 
То зодотое бдаженство, 
Что мнѣ посдалп онп!.. 

Ив. Якунинъ. 

Б, А. ЖукоБскій и I , П. Щотасова, 
(ЕГо поводу сто-лѣтняго юбилея). 

г. 
е.іо <Мишенское> .іежитъ въ ту.!іь-

ской губерніи въ трехъ веретахъ. 
отъгорода Бѣлева. Въ концѣ прош-

лаго етолѣтія оно • принадлежало богатому 
помѣш,ику Афанаеііо Иваповнчу Буннну. Мно-
го у него было большихъ селъ и деревень, но 
жи.гь Аѳанаеііі Пвановичъ въ небо.іыпомъ Ми-
шенекомъ. Огромный барекій домъ былъ тамъ 
окруженъ затѣнливымъ садомъ Въ саду вее-
го бы.іо вдоволь: роіцнцы и но.зяны, при-
горки еетественные и искусственые; ру-
чеики съ лъурчаш;ими каскадами вилиеь 
между зелеными берегами, еоедішяя пру-
ды, огражденные п.!іотпнами. Слуягбы окру-
жалн гоенодскіп домъ и тянулись отъ не-
го въ сторону. Оранжереи, теплицы, са-
желкіі—все это требовало внимательнаго ухо-
да. Многочиеденпая дворня едужнда бар-
СКИМ1. затѣямъ. Во флнге,іяхъ помѣіцадись 
пріѣзжіе,. гости, приіішва.)іьш;ики изъ бѣд-
ныхъ дворянъ, приласканные домовитымъ хо-
зяииомъ. Доходы съ прочнхъ тульекихъ и 
ордовекихъ имѣнійподдерживали штатъ <Міі-
шенекоіі резиденціи>. 

Аеанасііі Ивановичъ былъ хозяинъ <дѣль-
ный>, умѣлъ раепорядитьея и показать се-
бя, ліобилъ и полшть. Жена его, Марья 
Григорьевна, изъ рода Безобразовыхъ, быда 
лгенщпна но тогдаіпнему образованная и на-
читанная. Мать многочиеленнаго еемейетва, 
она муліу не неречи.!іа, но дбмъ евоіі дер-
жала етрого. Домъ не долліенъ бы.!іъ быть 
свидѣтелемъ того, что видѣли стѣны фли-
гелей. А въ одномъ изъ фдигелей давно уліе 
пролшвала п.!іѣнная турчанка «Сальха^. Во 

*) ІІереводъ этой лирической пьесы—совершепно 
подетрочный, а потому, быть ыожетъ, и ие отличает-
ся богатствоыъ и музыкальиостыо риѳыы. 

время румянцевскихъ походовъ на «тур-
ку> крѣпоетные Аѳанаеія Ивановича нобы-
вали маркитантами въ побѣдоноеномъ на-
шемъ воинетвѣн, вернувшись народину, но-
кдонились барину двумя пдѣнницами-турчан-
ками. Обѣ сестры бы.!ін красавицы. Одна изъ 
нпхъ вскорѣ умер.!іа, а къ другой баринъ при-
вязался такъ, что, мадо-по-маду, и совеѣмъ 
изъ до^а перебралея къ неіі во флигель. 

У Сальхи, въ теченіе пятп .!іѣтъ, родилоеь 
нѣско.!іько дочереіі; но всѣ они поумира,!іи. 
Она пообвык.!іа на новоіі родинѣ, была 
окрещева въ православную вѣру и етала 
именоваться Елпсаветоіо Демептьевноіо. Еіі 
быдо 46 дѣтъ, когда 2 9 января 1883 года 
родился у нея сынъ. Не мѣшаетъ замѣ-
тить, что года за два до этого времени 
скончадея въ .Іеііицигѣ обучавшіГіся тамъ 
единственнып сынъ Бунпиыхъ, п Аоанасій 
Ивановпчъ етрашно обрадовался новому при-
ше.!іьцу. Жилъ въ то время въ одномъ и.зъ 
флигелеіі бѣдныіі кіевскій помѣщнкъ Андрей 
Григорьевичъ Жуковскііі. Жімъ онъ въ Ми-
шенекбмъ давно, веѣми бы.іъ діобіімъ, да и 
Марья Грпгорьевна нмѣла къ нему пріязнь. 
Жалко стало Андрею Грпгорьевичу безрод-
наго мальчпка; къ тому-л;е и мать его Садь-
ха—женщина тихая, безропотная — по.дьзо-
зова.!іась общею снмнатіею. Надо было ре-
бенка крестить. 30-го января, черезъ еутки 
ное.!іѣ родпнъ, Андрей Грнгорьевичъ воше.ііъ 
въ комнату Марьи Грпгорьевны Буниной, и 
обратясь къ дочерп ея Варварѣ, сказа.іъ: 
«Варвара Аѳанаеьевна! Я прпше.іъ звать 
ваеъ окрестпть со мноіо ма.зьчика, котораго 
я хочу усыновить! Согдасны-лп вы»?—<Еслп 
матушка позво,!іитъ, то сог.заена>!—«Развѣ 
то лге.даніе Аѳанасія Ивановича>? перебнла 
г-жа Бунина. <Я цсполняю его ліеданіо,— 
быдъ отвѣтъ Андрея Грнгорьевича. 

Бы.ла-ли Марья Григорьевна особенно мяг-
ко настроена, вспомнн.!іа-ди она умершаго 
на чулібинѣ еына—не знаемъ; но то.!іько она 
разрѣшида дочерн крестить малютку. А во 
фдиге.іь ее вее-таки не пустила: ве.гѣла 
принеети купе.іь въ евою компату, и тутъ 
окреетндн «Васеньку>. 

И этотъ-то Васенька еталъ впоедѣдетвіи 
Ваеидіемъ Андреевичемъ Жуковекимъ, дру-
гомъ и воспіітаннпкомъ Карамзина, ноэтомъ-
учитедемъ Пушкина; воспитатедемъ царска-
гоОтрока, а впосііѣдствіи Освободите.ія мил-
.!ііоновъ закрѣпощеннаго .іюда, — Освободи-
те.ія братьевъ наиіихъ за Дунаемъ. 

П . 

Домъ въ Мишенскомъ бы.іъ подонъ жен-
скаго элемента п маленькіп ,?КукоРскій, ко-
торый годамн былъ немногимъ старніе сво-
ихъ пдемянницъ—внучатъ Марьи Григорьев-
ны Буниноп—воспитыва.іея среди ихъ, окру-
женный вниманіемъ и нѣкоторымъ балов-
етвомъ, какъ единственныіі представите,іь 
М0.І0Д0Г0 муліского ноко.іѣнія. Мальчикъ 
едѣладея какъ-бы звѣномъ любви далсе меж-
ду етариками Бунпными. Аѳанаеііі Ивано-
вичъ, жившііі годамп во флигелѣ, опять пе-
решелъ въ большой домъ, куда бы.іъ в:зятъ 
не тодько Ваеенька, но и мать его, Садь-
ха, возведенная въ кліочницы. 

Садьха, иди, какъ у.л;е давно звали ее, Е.іи-
савета Дементьевна, покорила даліе еердце 

«старой барыни> евоею кротоетью и безот-
вѣтетвенностью. Она смотрѣ.та на себя, какъ 
на рабыніо, и во веемъ бы.іа поелушна во.іѣ го-
сполш своей. Рднако, падо полагать, что на 
еына ея, все-таки, при веей къ нему ліобви, 
г.іядѣли дадеко не какЪі^.на ровніо оетальнымъ 
дѣтямъ... Какъ къ крестнику барскому, къ 
нему относидиеь съ извѣетнымъ патріарха.іь-
нымъ добродушіемъ; но все-ліе болыпе, какъ къ 
забавѣ, какъ къ мидому ребенку, которому доз-
водено бѣгать по барскимъ хоромамъ, п не 
только играть, но даже учиться съ барышнями. 
Въ исповѣдныхъ росписяхъ еще до.іго—до 
1 7 9 7 года, когда Ваеенькѣ ше.!гъ 15 - і і годъ. 
его все пменуіотъ «незаконнымъ еыномъ, ЛІИ-
вущимъ при матери, вдовѣ Едиеаветѣ Де-
ментьевоіі>. А между тѣмъ,къ мягкосердому и 
ліобящему мадьчнку привязывалиеь все бодѣе 
и бо.іѣе. Мать его, несмѣвиіая садиться при 
господахъ, тогда какъ Васепька допуекадся 
і̂ ліе къ стоду барскому, не емѣ.!іа даекаті. 
сына, котораго уліе выдѣлидп изъ сферы 
«дворовыхъ>'. При всемъ вниманіп и, поліа-
.іуй, даліе діобви, пололгеніе мадьчпка было лол;-
ное—подъ-часъ тяліелое. Настоящеп ласкіі 
вее-ліе не доставало: онъ додго паходился 
меліъ двухъ студьевъ и, чуткін, и чуветвит 
тедьный, не могъ не пспытывать горечи. 
Уліе въ зрѣ.іыхъ .іѣтахъ пишетъ онъ в ъ ' 
дневшікѣ своемъ: «Вотъ мнѣ 30 .гѣтъ, а что 
называется пстннною ЛІПЗНЫО, МНѢ еще не 
знакомо. Я не успѣ.іъ быть сыномъ моеіі 
матерп; въ то время, когда нача.іъ чуветво--
вать счастье еыновняго достоішства, она 
меня остави.іаі'... Между тѣмъ, мать екон-
чалась въ 1 8 0 8 году, 7 2 .іѣтъ, когда Жу-
ковскому было 2 5 . іѣтъ. Правда, онъ еъ 1 5 
лѣтъ, по бодьшеп части, находи.іея въ раз-
.іукѣ еъ неіо; но нзъ этого мы можемъ ви-
дѣть, до какоіі степени, въ силу обстоя-
тельетвъ, сын^ь оставалея чуяідъ матери. 
«Семейнаго ечаетія д.ія меня не было, пи-
піетъ Жуковскіп въ томъ-ліе дневникѣ, вея-
кое чувство надо было стѣснять въ г.іуби-
нѣ дугаи>. Моліно, с.іѣдовате.іьно, еъ доето-
вѣрноетью еказать, что въ дѣтетвѣ Жуков-
скііі сильно страдалъ отеутетвіемъ еемьн; 
и вотъ это обстояте.іьство подожило осно-
ваніе самымъ характернымъ чертамъ его 
нрава. Жуковскіа всю жпзнь, всѣми фибра-
ми души иска,іъ еемейнаго счаетья,—жизни 
въ кругу родной семьи! 

ПТ. 

Меліду тѣмъ судьба надъ ннмъ не дре-
ма.іа. Мальчпкъ попа.іъ въ .іучшее, въ то 
время, заведеніе: уннверситетскііі пансіонь 
въ Москвѣ, гдѣ онъ отдично занимался (за-
писанъ быдъ на золотой доскѣ) и евелъ 
дружбу съ Тургеневымн, Блудовыми, кн. Вя -
земскииъ н другими, что впоелѣдетвіи пмѣло 
не маловажное в.ііяніе на всю судьбу его. 

ТалантливыГі іоноша, ео скдонностями къ 
живописи и музыкѣ, рано почуветвоваль 
влеченіе къ литературѣ и поэзіи. Ощущеніе 
одиночества и душевная скорбь, питавшаяся 
неопредѣленостыо положенія, развива.іи эде-
гическое наетроеніе въ молодомъ чедовѣкѣ 
и дава.іа тонъ его поэтичеекимъ грезамъ. 
Но тадантъ подучилъ наетоящіГі то.ічекъ и 
разви.іея въ цвѣты поэзіи только тогда, когда 
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Жуковскій извѣдадъ впервые чувство .ііобви. 
.Ііобовь его къ «Машѣ> опредѣ.іи.іа іі на-
іірав,іеніе его та.ііанта и всей его лшзни, и 
въ то-же время иос.!іужи.ііа вѣриымъ выра-
•«кеиіемѣ души и завѣтныхъ стрем.іеній Ва-
си.гія Андреевича. 

Младшая допь Афанасія Ивановича Бу^ 
нина. Екатерина Афанасьевна, выш.ііа за-
.чузкъ за Протасова, разстроившаго ея со-
стояніе такъ, что когда онъ въ 1805 году 
умеръ, то вдова его съ двумя дочерьми' 
осталась попти безъ всякпхъ средствъ. 
Около этого времени, Жуковскін возвраш,ает-
ся на родііну, уже окопчивъ курсъ въ уни-
вереитетскомъ панеіонѣ и недолго пос.ііужпвъ 
па гоеударетвенной сіужбѣ. Въ деревен-
скомъ уединенін Василін Андреевичъ заня.іея 
изученіемъ европейекихъ .іитературъ. Си-
ротетво и етѣснепное по.іоженіе Протасо-
выхъ задѣло поэта нашего за живое. Ему 
хотѣлось , зашіатить роднѣ своей за попе-
ченія 0 пемъ и въ то-же время — свить 
гнѣздо, завоевать себѣ семыо. Заботы его 
былй- приняты; онъ сталъ наетавникомѣ ее^, 
стеръ-сиротъ и ходатаемъ по имупі,ествен-• 
пымъ дѣламъ ІІротаеовыхъ. Однако, Екате-
рина Афанаеьевна не могла забыть положеі-
нія, какое занималъ Жуковскііі въ дѣтствѣ 
въ домѣ ея родителей. Она, принимая его 
уедуги, братомъ его не прпзнавада; кажется, 
даже и г.іядѣла на него немного свыеока. 

Воепитаніе дѣвицъ Протаеовыхъ шло уе-
пѣшно и, полагая душу евоіо въ обученіе 
и заботы 0 ііихъ, аііуковскій мало-но-ма.іу 
увлекся старшеіо племянницею, Марьей Ан-
дреевноіі. Она, перееозданная его воображе-
ніемъ, стада его идеадомъ, его вдохновитель-
ницею. Когда онъ, наконецъ, открылъ ліо-
бовь своіо матери,—та векипѣ.іа негодова-
ніемъ!.. Тщетно друзья и родные хлопота.іи 
объ устроеиіи дѣла, Екатерина Афанасьевна 
отговаривалась тѣмъ, что законы церковные 
заіірещаіотъ у насъ женитьея на родныхъ 
нлемянницахъ. Такъ, въ одно и то-же вре-
мя, Ж.уковскій оказывался и братомъ Ека-
терины Афанасьевны, и роднымъ дядеіо ея 
дочери, и—чуждымъ семьѣ ихъ. Въ нись-
махъ свбихъ онъ нерѣдко выеказываетъ, какъ, 
отказываяеь отъ «Машн>, онъ требова.іъ 
родствеиныхъ правъ. Нраветвенно ему ихъ 
ле дава.іи; но уелугами его по.іьзова.іиеь. Такъ 
напр., когда вторая племянница Жуковекаго 
доллша быда выйдти замуліъ за А. Ѳ. Воей-
кова, а денегъ на это не было, тогда Жу-
ковекііі потребова.іъ, чтобы бы.іи призианы 
его нрава, какъ брата Протаеовой, и отдадъ 
въ ириданое Алекеандрѣ Андреевнѣ все свое 
еоетояніе, доставшееея ему отъ Буниной. Про-
тасовы поелѣдовали за Воейковымъ въ Дерптъ, 
гдѣ тотъ бы.іъ едѣданъпрофессоромъ руеекой 
словесности при универеитетѣ. Жуковекій 
нолага.іъ, что хоть тутъ ему жизць улыбнется. 
Отказавшись отъ личныхъ впдовъ на Марыо 
Андреевну, онъ дума.іъ только лсить въ еемьѣ 
н заботиться о ней въ качествѣ близкаго род-
ственника. Однако, и этоне удалось. Его вы-
тѣснилп изъ Дерпта и послѣ нѣско.іькихъ 
тщетныхъ гіопытокъ найдти уголокъ въ ліо-
бимой семьѣ, онъ долженъ былъ отъ этого 
отказаться и, прииять предлолѵеніе друзей, 
звавшихъ его въ Петербургъ—занять мѣсто 
іфи Дворѣ. 

ІУ. 

Извѣстность Жуковскаго, какъ поэта и пи-
сате.ія въ то время уже была упрочена. Нахо-
дяеь нѣско.тько лѣтъ въ бдизішхъ сиошеніяхъ 
еъ Карамзинымъ и нодъ неноередетвениымъ 
его в.і іяніемъ(1803—1808), Жуковскііі въ те-
ченіи трехъ лѣтъ былъ редакторомъ «Вѣст-
ника Евроны», оенрваннаго Ігарамрінымъ; 
но славу доставиди ему «патріотическія 
пѣсни>, сп.іьно вдіявшія тогда ,на духъ 
русскаго парода п такъ уже поднятын со-
бытіями Отечественной Воііны. Самъ поэтъ, 
вдохнов.іяемыіі событіями, торлсестводіъ рус-
скаго орулсія, мягкостыо и «благодушіемъ» 
царя къ нобѣжденнымъ, написалъ извѣстное 
посіаніе «къ ииператору Алекеандру>. Въ 
возвышенномъ настроеніи духа окончилъ онъ 
также и начатый въ 1813 году гпмнъ, ко-
торый былъ полояіенъ намузыкуА. Э. Льво-
вимъ и сталъ національномъ русскимъ гим-
номъ. 

Боже! царя храни! 
Славиому долгіе днн 

Дай на земли! 

Г 0 р д ы X ъ с м п р и т е л 10, 

С л а б ы х ъ х р а Н и т е л і о , 
В с ѣ X ъ у т ѣ ш и т е л 10, 

Все низпошлц! 

Къ 1815 году Жуковекій бы.іъ назна-
ченъ лекторомъ при вдоветвующей импе-
ратрицѣ Маріѣ Ѳедоровнѣ, которая .ііоби.іа 
видѣть вокругъ еебя круліокъ ученихъ и 
.іитераторовъ. Въ Пав.іовскѣ, въ «^Розовомъ 
пави . іьонѣ2>, нерѣдко собира.іись у нея из-
вѣстнне тогда пиеатели наши:—Жуковскій 
заня.гь меліду ними почетное мѣсто. Не бсзъ. 
внутреннеіі борьбы рѣшился онъ вступить 
въ придворнуіо сферу и соглаеился на это 
то.іько тогда, когда убѣднлся, что ни въ 
Дерптѣ, ни у еебя на родннѣ—не найдти 
ему тихаго пристанища въ еемейномъ род-
номъ кругѣ. Еш,е за два дня до иолучеиія 
оффиціальнаго назначенія, Жуковекііі ни-
шетъ А. И. Тургеневу: «я не буду жиль-
цомъ петербургекимъ», а къ родннмъ въ 
Бѣлевъ пишетъ въ то-же время: «знаете-
ли, что мнѣ приходитъ въ голову? купить 
у ваеъ десятинн три зем.іи, построить на 
иихъ домикъ и жить въ немъ... калсетея 
это-бн можно. Что мнѣ нужно? свободн, ра-
ботн и ма.тенькій достатокъ>... Жуковскому 
никогда и не ириходи.іа мнсль связать ее-
бя съ Императорскпмъ Дворомъ другими 
узами, кромѣ узъ б.іагодарности, но судьба 
рѣшила нначе. Подъ конецъ 1817 года 
онъ бндъ избраиъ учнтелемъ русскаго язн-
ка при великой княгинѣ Адександрѣ Ѳеодо-
ровнѣ, супругѣ ве.іикаго князя Николая 
Павловича, іі еъ тѣхъ поръ ветупи.тъ, какъ 
близкій че.іовѣкъ, въ кругъ царсіЛіго еемей-
ства. Это сб.іилсеніе совершплось въ оеобен-
ноети въ зиму 1817—18 года, когда дворъ 
жиіъ въ етѣиахъ возобновленнаго Кремля, 
въ Моеквѣ, Въ такъ-называемомъ Маломъ 
Великокняжеекомъ Дворѣ, дворѣ, окрулгав-
шемъ великаго князя Николая Павловича и 
молодуіо сунругу его, госнодствовала тогда 
самая пріятная непринулсденноеть, искрен-
ность и простота обращенія:—хороіпая се-
мейпая жизнь ув.іекла Жуковскаго. Емука-
за.іось, что здѣсь, дома, въ ынрной семенной 

жизни, найдетъ онъ ліеданннп прііотъ, и онъ 
пиеалъ роднымъ: 

....Выналъ мнѣ на часть удѣлъ жслаііпый, 
И младостп мечты совершены. 

Поэтъ такъ душоіо еродиилея еъ ве.іико-
княлѵеекоіо еемьеіо, что всѣ событія въ ней 
етали ему близкп, какъ свои. Жизнь еемьи 
этоіі сіилась въ фантазіи его со веѣмъ, что 
быдо ему мпдо. Когда родился въ Моеквѣ 
ве.іикій князь Алекеандръ Николаевичъ, Жу-
ковекіп пиеа.тъ родннмъ: 

„Въ нашъ соіозъ прекраспон 
Еще одиііъ товарпщъ прпведенъ... 
На нуть земпой изъ люльки безопасной 
Намъ подаетъ младую руку онъ"... -

Чудесннмп пророчеекпми етихами при-
вѣтетвова.тъ поэтъ новороліденнаго: 

.„Да встрѣтптъ онъ обильпып честыо вѣкъ! 
Да славнаго уіастникъ сдавный будетъ! 
Да на чредѣ высокой пе забудетъ 
Святѣншаго пзъ званіи: ч е д о в ѣ к ъ". -•. 

У. 

Векорѣ, однако, поэта, уепокоившагоея на-
время поразпли новне удары. Изъ Дерпта при-
Ш.І0 извѣстіе, что Марія Андреевна Прота-
сова проеватана за профеееора Мейера. По-
дозрѣвая нѣкоторыя нраветвепныя наеилія 
надъ Машею, Ваеилііі Андреевичъ помчалея 
въ Дерптъ. Тутъ ему предетавидось дѣло. 
въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ увида.тъ, что 
нолол;еніе Маріи Андреевни въ семь'Ь бндо 
таково, что ей нулша бнда опора, бнть ко-
еіі не Д03В0.ТЯДИ Жуковскому: Онъ объя-
ени.іся еъ Мейеромъ, въ которомъ нашелъ 
развитого, честнаго и твердаго чедовѣка. 
Союзу этому противн.іся лишь Боеііковъ. 
Тогда Жуковекііі да.тъ свое б.іагоедовеніе... 
Маша вышла замуліъ въ 1817 году. Но она 
хвора.іа, здоровье ея было надорваио. Она 
екончалась въ 1823 году, 10-го марта и 
быда похоронена иа нравославномъ кладби-
щѣ въ Дерптѣ •"''). 

Жуковскій видѣ.іъее еще за Юднейдосмер-
ти. Онъ нроетилея еъ неіо 9-го, возвращаяеь въ 
Петербургъ, гдѣ настигла его роковая вѣсть. 
Пріѣхавъ въ Дерптъ, онъ иашелъ свѣліуі(> 
могилу. Мн приложимъ, къ одпому нзъ по-
сдѣдуіощихъ Л̂ іЯе, снимокъ еъ рисунка и гра-
віорн, сдѣданнніі самимъ Жуковекимъ и 
пзобраліаіощій эту могилу въ нервоначаль-
помъ ея видѣ, въ 1823 году. Позднѣе поэтъ 
поетавп.іъ надъ неіо крестъ и доску съ над-
гробноіо надписыо. Одно изъ лучіиихъ .іи-
рическихъстихотвореній, озаг.іавленное днемъ 
смерти «Маши», вн.іилось, кажется, тогда-
же изъ души поэта: 

19 МАРТЛ. 

Ты нредо-мпоіо 
Сгояда тихо, 

. Твой взоръ упі.тлый 
Быдъ полопъ чувствъ. 
Онъ мнѣ напомніід̂ ь 
0 мнломъ прошломъ; 
Он'ь быдъ послѣдній 
На здѣшпемъ св-Ьтѣ. 

Ты удалилась, 
Какъ тихій апгсдъ, 
Твоя могила, какъ рай, спокойпа; 

*) Весьііа интересная нереписка, относящаяся до 
всего энизода любви Ліуковскаго къ Машѣ печатает-
ся проФессоромъ Ц. А . Висковатовымъ въ «Русской. 
Старинѣ», начпная съ январьской книги 1 8 8 3 г . 
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Тамъ всѣ земныя 
Воспоминанья, 
Тамъ всѣ святьтя 
0 небѣ мысдп; 

Звѣзды небесъ, 
Тпхая ночь! (соч. т. ПІ, стр- 491). 

Образъ умершей въ 1823 году Маши до.т-
го жи.ііъ въ душѣ поэта. Еще въ 1833 году 
посы.!іаетъ опъ друту своему, К. К. Зейд.ііи-
цу, баре.ііьефный нортретъ свой въ профи.зь, 
вырѣзанный въ Римѣ, гдѣ тогда находіися 
поэтъ, сопровождая въ путешествіи великаго 
князя. Въ самой гипсовой формѣ этого ме-
дальона Жуковскій собственноручно вырѣ-
залъ: <д.ія сердца нрошедшее вѣчно>. Во 
многихъ поэтическихъ пропзведеніяхъ, до 
самаго конца жизни, мы встрѣчаемъ у Жу-
ковскаго намеки на несчастную .ліобовь его. 

Посгѣ смерти Маши онъ еще бо.іыпе при-
вязался къ ве.ііпкокня5кеской семьѣ, хоть не 
разъ пріѣзліалъ на могилу къ <Машѣ> и 
даже приготови.тъ д.жя себя мѣсто б.ііизь нея. 

В ъ качествѣ воепитателя наелѣднпка 
преето.ііа, ве.ііикаго князя Александра Нико-
лаевнча, Жуковекій еерьезно принялея за 
выпо.іненіе важной, воз.зоженноіі на него 
обязанноети. Онъ постави.іъ еебѣ задачеіо 
развнть въ питомцѣ евоемъ—•ссвятѣіішее 
изъ званііі—ч е л 0 в ѣ к а>. И, кромѣ значенія 
Жуковскаго въ .іштературѣ нашего отечества, 
за нимъ останется навеегда еще громадная за-
слуга, какъ воснитате.зя, несомнѣнно оказав-
шаго бо.іьшое вліяніе на развптіе характера-
гуманнаго Преобразователя Роесіи. Вся д ѣ - ] 
ятельноеть Жуковскаго въ этомъ смысііѣ^ 
бо.!іѣе принадлежитъ исторіи, неже.яи .іите-] 
ратурѣ, и' достаточная оцѣнка ей не была? 
еще едѣлана. 1 

Ваеи.ііій Андреевичъ такъ серьезно от--
дался задачѣ евоей, что Даже ноэтичеекая 
его дѣятельноеть отетупила на задній планъ. 
Такъ, съ 1823 по 1829 годъ, онъ написа.зъ 
всего нѣеколько стихотвореній; даже все со-
чиненное имъ до самаго 1841 года молгетъ 

• слулшть доказате.зьствомъ тому, что бо.іь-
щая чаеть временн поэта поглоща.кась забо-
тами не .зитературнаго свойетва. 

Когда задача Жуковскаго была выполне-
на и воспитаніе Насзѣдника Преетола за-
кончилоеь, поэтъ опять увида.зъ себя одино-
кимъ. Безеемейная лшзнь, всегда тяготив-
шая его, явилась теперь вновь въ уліасав-
шей ноэта ноготѣ. Задачи педагогичеекія 
были закончены; литературные ннтерееы 
стали иными; кругъ друзей внѣ придворной 
сферы порѣдѣ.зъ; съ новыми дѣяте.зями было 
мало общаго. Положеніе дѣ.зъ на родинѣ 
было тяжелое. Жуковекій, въ 1841 году, вы-
ѣха.іъ заграницу... 

X I . 

Однако, душевная нотребность семепнаго 
ечастія — тихой семейной ЛІИЗНИ—была такъ 
еи.зьна, что поэтъ, на 58 году отъ роліденія, 
рѣшилея все-же испытать ее. Онъ, женилея 
(21 мая 1841 г.) на молодоіі, 18-лѣтней д ѣ -
вушкѣ, дочери друга своего, лшвопиеца Рей-
терііа въ Дюеее.зьдорфѣ. Но, видно, это сча-
етіе не было еуждено поэту... Хотя онъ и пи-
еалъ въ первое время о ечастіи своемъ, но, 
въ дѣйетвительноети, обетоятельства схозш-

лись невеее.зо. Разница лѣтъ была сзиш-
комъ велика. Жена Жуковскаго—нѣмка— 
не знала по-русски п с.іѣдовате.зьпо не мог-
ла сзѣдить за его уметвенными питерееами 
и поэтическими работами, которыми опъ, 
быва.зо, дѣлился съ развитыми друзьями-
лгенщипамн—еъ Марьен н Александроіі Ан-
дреевнами, еъ Авдотьей Петровноіі Е.загиной, 
съ А. П. Зонтагъ и другими. Жена Ліуковска-
го поетоянно бо.зѣла: еильныя нервныя разет-
ройетва йрес.зѣдова.зн ее. Принадлежа къ піе-
тпетичеекому кругу, входя въ интерееы его 
она развнла въ еебѣ болѣзненно-ре.знгіозное 
настроеніе. Одно время она етреішлаеь даже 
переіідтп въ католицизмъ. Въ 1848 году 
Жуковекіп пншетъ Зеіідлнцу: « е е м е н н а я 
ж и з н ь е с т ь л у ч ш е е н а ш е с о к р о -
в и щ е ; н о э т о е о к р о в и щ е п о к у н а е т -
с я д о р о г о і о ц ѣ н о ю > ! 

Отъ веего этого Васи.зіи Андреевичъ ухо-
дилъ въ ноэтическія занятія. . Опъ много 
работаетъ и еовершаетъ большое дѣ.іо: пере-
водъ всей Одиесеи Гомера и чаііти 'И.іліа-
ды, Эти его занятія даіотъ ему облегчепіе 
впродолженіи 11 .зѣтъ временн, которое онъ 
ночти постоянно пребываетъ въ нервномъ, 
разстроенномъ еоетояніи, ухалшвая за бо.зь-
ноіо лѵеноіо или борясь съ кружкомъ піети-
етовъ, родныхъ и друзей ея. Одно время, 
ноэтъ еовершенно осзѣпъ. Онъ рвалея на ро-
дину и хотѣ.зъдожить пос.зѣдніе годы въ Дерп-
т ѣ , гдѣ жило и умер.зо все, что бы.зо ему такъ 
дорого! Онъ хотѣлъ окончить дни свои въ 
городѣ, гдѣ умер.за Маша, и быть похороне-
нымъ близьнея. Но бо.зѣзнь жены застав-
.зяла отлагать возвращеніе съ часа на чаеъ-
Наконецъ, уже п домъ д.зя Жуковекаго былъ 
нанятъ, и другъ его, Зепдлицъ, вее прнгото-
вилъ къ пріему поэта. Даже вещп и домаш-
няя утварь Василія Андреевича ожпдали 
его пріѣзда; но поэтъ, задерпшваемып загра-
ницеіо, не успѣлъ оеуществпть евоего намѣ-
ренія. Онъ екончался 7 апрѣ.зя 1852 года 
въ БадеНъ-Баденѣ, на 70 году своеіі лиіз-
ни. Же.заніе его быть похороненому близь 
<Маши>—не осущеетвилось. Тѣло бы.зо при-
везено въ Петербургъ и погребено наклад-
бищѣ Алекеандро-Невекой Лавры. Смерт-
ные останкн его покоятся рядомъ еъ оетан-
ками Карамзина. 

его пріѣздовъ въ Дерптъ, друлгенъ былъ и съ 
Марьей Андреевноп, и былъ свидѣтелемъ 
драмы, разъигравшеііся въ Дерптѣ, свидѣ-
телемъ еамой трудной поры лшзнн Ваеи.зія 
Андреевпча. До посзѣдпихъ днеіі Жуков-
екіі! оетавалея еъ Карломъ Карловичемъ въ 
•самоіі друліеекоіі перепискѣ. Свято сохра-
няя въ сердцѣ евоемъ образъ почившаго 
поэта, старыіі другъ его напиеа.ііъ лшзне-
опиеаніе Ваеилія Андреевича, литературный 
памятнпкъ, прониішутый теплотой и напи-
санный умно н живо. 

Пав. Висковатый. 

= э @ с = 

О т р ы в о к ъ . 
Въ гіухую ночь, въ степи нѣмой, 
На отдаденпый огонекъ 
Идемъ мы пестроіо тодпой 
Безъ вожаковъ и бѳзъ дорогъ. 

Мы всѣ врагп. Подъ кровомъ тьмы 
На жизнь и смерть борьба идетъ; 
Сдабѣйшихъ смѣдо топчемъ мы, 
По трупамъ ихъ идеыъ впередъ. 

Мы всѣ врагп! У насъ въ груди 
Любви и состраданья нѣтъ... 
А свѣтъ дадеко впередп,— 
Для насъ нѳдостижимый свѣтъ. 

'Остановпсь, тодпа слѣпыхъ! 
Дороги нѣтъ пзъ этой тьыы. 
Мы всѣ умремъ въ степяхъ нѣмыхъ. 
И свѣта нѳ достигнемъ мы! 

Не тамъ, дадеко, за земдей,— 
Тотъ свѣтъ, которып насъ манйтъ! 
Въ груди у насъ тотъ свѣтъ живой... 
Онъ въ насъ! Но нами дозабытъ, 

В . Юрьевъ. 

Сдѣлать оцѣнку дѣяте.зьноети Жуковекаго 
здѣеь не хватнло-бы мѣета. Она, впрочемъ, 
была до нѣкоторон етепени едѣлана Бѣлпн-
скимъ еще въ 1843 году. Дзя подробноп моио-
графіи поэта только теперь наетаетъ время. 
Лучіпее, что было о немъ ппсано—это біо-
графія, соетавленная его другомъ, Карломъ 
Кар.зовичемъ Зендлицемъ, выходящая теперь 
отдѣльнымъ изданіемъ, исправленнымъ и до-
полненнымъ * ) . 

К. К. Зейдлицъ, будучи на 15 .зѣтъ моло-
ліе Жуковскаго—онъ роднлся въ 1798 г .— 
нознакомился съ нимъ въ 1815 году въ 
Дерптѣ, на студенческомъ праздникѣ. Онъ 
нодруішдся еъ поэтомъ во время чаетыхъ 

* ) іЖизнь ц поэзія В . А . Жуковскаго, по неиз-
данпымъ источиикамъ и личнымъ воспоминаніямъ 
К . К. Зейдлица, съ иредисловіемъ II . А . Висковата-.. 
го. Издаиіе редакціи «Вѣстника Европы>. С.-Цетер-
бургъ 1 8 8 3 г . (Доходъ съ изданія жертвуется на па-
мятникъ Жуковскаго). 

ОТЖЙВШІЙ. 

(Изъ очерковъ «Лишніе»). 

(Окончаніе). 

а дворѣ етоя.зи чудные лѣтніе дни. 
Дуня поетоянно проводила вре-
мя у открытаго окна, выходивша-

го въ еадъ, и.зи въ садовоп бееѣдкѣ. Еіі 
по прежнему иди даліе бодьше прежня-
го приходидось шнть; но она бы.за такъ-же 
веседа, пѣ.за сто.зько-яіе, какъ преяіде. Мо-
додоеть и здоровье еще не поішдали ее. 
Именно въ такуіо минуту, когда она раепѣ-
вала за работоіо, къ ней въ комнату во-
піе.іъ Петя Меркудовъ. В ъ его приходѣ не 
было ничего необычайнаго, но необычапно 
было выраліеніе его .зица. Его лице сія.іо 
радостыо и счастіемъ. 

— Кончи.іъ, Дуня, кончи.іъ совеѣмъ! ека-
за.іъ онъ, вееело пожимая ея руку.—Теперь 
дадутъ мѣсто и конецъ. 

Она подняла голову, взглянуда на него 
съ удыбкоіо и тотчаеъ-же вздохнула. 

— И уѣдешь? енроеила она 
—• Да, да, уѣду на мѣето, сказадъ онъ 

и тутъ-ліе нрибавилъ:—Но что-яге ты-то не 
радуешьея? Вѣдь я этого дня сто.зько вре^ 
мени ждалъ! 

Онъ присѣлъ около нея, снова взялъ ея 
руку и загдянудъ ей въ дицо. 

— Дуня, ты знаешь, что я .кіобліо тебя, 
давно ліобліо, проговори.іъ онъ мягко и ла-
сково. 
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— Знаю, отвѣтила она нросто. 
— А ты? спросилъ онъ. 
Она вздохну.ііа н тихо проговори.іа: 
— Д.ІЯ чего ты спрапіиваешь? 
Онъ подпесъ ея ру-

ку къ губамъ. Она не-
много отстранн.іась. 

— Дуня, нто съ то-
бой? тревожно снро-
сидъ онъ. 

— Не надо, Петя... 
Тяже.то мнѣ... отвѣ-
тила она. 

Онъ окончате.іьно 
встревожи.іся. Развѣ 
она не зна.7[а, что онъ 
ее давно .побитъ, раз-
в ѣ оиа не угадыва.і[а, 
что онъ ждетъ-недо-
ждется того счастіива-
го дня, когда онъ бу-
детъ въ с о с т о я н і и ^^||||| 
пред.іі;ожить ей руку и •• 
сердце? Вѣдь то.іько 
потому онъ и ждалъ 
конца экзаменовъ- и 
полученія мѣста иол-
кового врача. Студен-
томъ онъ не могъ л;е-
ниться на ней, а ліе-
нитьба на ней была 
его завѣтноіо мечтоіо. 

Онъ говори.ііъ горячо и даже, противъ 
обыкновенія, краснорѣчиво, страстно. Она 
только качала головой. Наконецъ, она про-
говори.![а: 

— Покуда 0 т е ц ъ 
живъ, я не в ы і д у ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
тебя замужъ. 'щШЯі 

Онъ смутился. 
— Да при чемъ-же 

тутъ отецъ? 
— Что-же это: мы 

вдвоемъ у тебя на шеѣ 
сидѣть будемъ? спро-
сила она.—Здѣсь я ра-
ботаю, а тамъ, въ глу-
ши, какую я найду 
работу,чтобы помогать 
тебѣ и поддерживать 
его?.. 

Она опятьвздохнула.-
— Я, Петя, не разъ 

объ этомъ думаліа... 
Не все-же я дурачусь 
и смѣіоеь.. Нѣтъ, уѣз-
жай одинъ, а тамъ, 
постіѣ, когда нибудь... 
еели не разліобишь... 
не забудешь... 

У нея были с л Ш | і | | 
въ голоеѣ, слезы 'Іа^^Ш 
глазахъ. 

— Дуня, да • развѣ 
я могу тебя забыть!.. 
Но я не соглаеенъ съ 
тобою... Отца мы кое-
какъ поддержимъ... 

— Полно, Петя! Знаіо я, что ты будешь 
по.иучать, коротко перебила она его. 

Онъ заепорилъ, загорячилея; но ея дово-
ды бы.ііи вѣеки, серьезны, нрактпчны. Не 

смотря на своіо молодость, она знала, ско.іь-
ко нужно человѣку, чтобы прокормпться, 
нріодѣться. Не даромъ-же она была хозяй-
кой дома. 

КЪ СТАТЬЪ 0 ЖУКОВСЕОМЪ. 

Розовый павильонъ въ Павловскѣ. 

— Наконецъ, Петя, закончила она,—отецъ 
становится сіабъ; ты видишь, у него руки 
етали въ иосіѣднее время трястись... Мо-
асетъ быть, екоро за нимъ потребуетея уходъ. 

Она покраенѣла и нроговори.іа: 
— Ты забываешь, что у насъ могутъ 

быть дѣти, за которыми тояъе нужно бу-
детъ. ходить... 

Они разговарива.іи, 
сидя у открытаго ок-
на. Подъ этимъ ок-
номъ въ еаду была 
скаменка. Око.іо нея 
играли ребятишки, ро-
ясь въ пеекѣ. На ска-
мьѣ-же еидѣлъ ма-
ленькіп еѣденькій ста-
ричокъ, с т р о г а в ш і й 
прутики д,ія еадовыхъ 
цнѣтовъ. Чѣмъ даль-
ше развивался разго-
воръ въ комнатѣ, тѣмъ 
мрачнѣе станови.іось 
лице старичка. Онъ 
давно уже пересталъ 
етрогать прутики и 
онуетіілъ въ изнеможе-
ніи руки на ко.іѣни, 

' словно застывъ въ этой 
нозѣ. Въ его го.іовѣ 
была какая-то тяжесть: 
словно эта голова бы-
ла налита свинцомъ. 
Онъ не могъ ніічего 
еообразить, не могъ ни 
0 чемъ думать, толь-

ко какъ-тб безсознательно онъ шевелилъ 
губами и шепта.іъ одну фразу: <Ахъ Гос-
поди! Ахъ, Гоеподиз>! Онъ бы.іъ етрашно 
жалокъ въ эту минуту. Онъ еамъ не пом-

: нилъ, долго-ли онъ про-

еидѣ.іъ въ этомъ по-
ложеніи; но когда онъ 
очнулся — первоіо мы-
сіыо его было желаніе 
сойти съ мѣета неза-
мѣченнымъ. Онъ, какъ-
то крадучиеь, нагпба-
ясь, почти еползъ ео 
екамьи и по стѣикѣ 
с т а л ъ пробираться 
вонъ изъ сада... 

Дожъ, гдѣ жилъ и умеръ Жуковскій въ Баденъ-Баденѣ. 

а есіи я выпду теперь замужъ, кто-же бу-
детъ за нимъ ходить?... 

— Да мы-же возьмемъ его еъ еобой! вос-
кликнулъ молодой человѣкъ. 

Пто-то етранное на-
чала замѣчать Дуня въ 
•своемъ отцѣ. Съ нѣ-
котораго времени онъ 
еталъна нее смотрѣть 
какимъ - то подозри-
тельнымъ взг.іядомъ, 
точио онъ старалея 
что-то прочитать па ея 
лицѣ. Придетъ онъ 
домой, взг.іянетъ на 
нее такъ приетально-
нристально и епроеитъ: 

— Ты, Дуня, что-то 
скучна сегодня? 

Или прямо замѣ-
титъ: 

— Ты, Дуня, опять 
плакала? 

Дуня улыбнется и екажетъ: 
— 0 чемъ-^іке мнѣ плакать, папуся? Я и 

не думала плакать! 
— Ну, какъ не п.іакать! Жпзнь-то тоже 
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не веселая, со вздохомъ екажетъ старпкъ. 
Да я вѣдь привыкла такъ жпть, отвѣтптъ 
она.—11 какого-зке мнѣ еще нужно весе.іья? 
Здорова я, молода, работа есть... 

— Что работа! Работа не вееелптъ! про-
товоритъ етарикъ.—А вотъ теперь п Петя 
пашъ еще уѣззкаетъ... 

— Ахъ, да... Петя... отрывието скажетъ 
Дуня и еъ доеадоп сознаетъ, пто ея .іицо 

. блѣднѣетъ. 
Отецъ ловитъ жадными глазами эту блѣд-

ноеть. Дуня епѣшптъ оправиться. 
— Я очень рада за него, что его при-

строили, говорптъ опа. — П знаете, папа, 
онъ на.югъ ѣдетъ, въ хорошія мѣета.,. 

Акииъ Петровияъ вздыхаетъ: 
— Да, да, въ хорошія мѣста!.. . 
Дуня слуіпаетъ его п калъстся еіі, пто-

то не доеказываетъ, пто-то хочетъ выепро-
еить у нея отецъ. Наконбцъ, онъ не выдер-
жалъ и прямо замѣтилъ еп одналіды: 

— А я вотъ, Дуня, все думалъ, что онъ 
на тебѣ ліенитея... 

Она ноблѣдпѣ.!іа, но тотчаеъ-же оправи-
лаеь п епокойно проговорила: 

— Моліетъ быть, когда-нибудь и женитея... 
А тепеірь... Что-же иищихъ-то плодить?.. 

— Когда-нибудь! когда-нибудь! загово-
ри.ііъ етарикъ.—Кто знаетъ, что пос.іѣ-то 
будетъ? Уѣдетъ—забудетъ. 

— Ну, тогда и Богъ съ пимъ! Ес іп лю-
битъ, не забудетъ. 

— Эхъ, Дуня, молода ты, свѣта не .зна-
ешь! Женился - бы теперь, такъ было-бы 
.іучше... 

— Я, папа, не пош.іа-бы теперь. Ему 
нуліію прежде еамому на ноги ветать... 

— Да ты, можетъ быть, обо мнѣ забо-
тишьея... Изъ за меня не идешь, сказа.іъ 
старикъ. 

Ду.ня взг.іянула на него съ удивленіемъ. 
Неужели онъ догадалея? 

— Нѣтъ, папа, не пзъ за ваеъ, отвѣти-
.іа она. . , 

— Такъ-ли? епроеи.іъ етарикъ, не спуская 
съ нея г.іазъ. 

— Да... 
— То-то, то-то! Ты обо мнѣ не заботь-

ся! Что обо мнѣ заботиться!.. 
Старикъ вдругъ перемѣни.іъ тонъ. 
— Вотъ если-бы ты замужъ вышла и я-

бы приетроилея, сказа.іъ онъ дово.іьно ве-
еело. 

— Какъ приетрои.іись-бы? сцроеила Дуня. 
— Мѣетечко мнѣ такое въ провинцін 

предлагаетъ одинъ благопріятель... В ъ кон-
торщики... 

Дуня поемотрѣла па отца съ удивленіемъ>. 
Онъ гляну.іъ куда-то въ сторону. 

— Мѣсто? епроеи.іа она,—Вамъ не подъ 
си.іу... 

— Ну, вотъ! Пуетяшпая работа... 
— Въ такомъ с іучаѣ отчего-же пе ѣхать? 

Вмѣстѣ и поѣдемъ... 
— Что ты! что ты! испугапно сказалъ 

сгарикъ.—Въ г.лушь-то, въ деревию-то! Что 
ты, Дунечка! 

— Да развѣ вы могли-бы, папочка, лшть 
безъ меня? спросила она. 

Онъ хогѣіъ что-то отвѣтить, ио она взя-
ла его за руки и заглянула ему въ лицо. 

— . Папа, зачѣмъ вы это говорите? епро-

еила опа.—Развѣ я пе знаіо, что вы не мо-
жете лѵить безъ меня? 

У етарика навернулись на г.іаза слезы. 
Онъ опусти.іъ на грудь своіо сѣдуіо голо-
ву. Его обмаиъ не пове.іъ ии къ какимъ 
резу.іьтатамъ. Онъ очуТплея въ какомъ-то 
заколдованномъ кругу: пока онъ ліивъ, его 
дочь не выіідетъ замуліъ за того, кого она 
любитъ; она впо.інѣ права, такъ какъ не.іь-
зя-же'навязывать бѣдняку-муліу, кромѣ еебя, 
и евоего отца; правда, онъ, Акимъ Петро-
вичъ, имѣетъ . ежемѣсячно девять рублей 
ненеіи; но этого мало, тѣмъ бо.іѣе, что онъ 
сіабѣетъ съ калідымъ днемъ, не сегодня, 
такъ завтра за нимъ нуліио будетъ ходить,^ 
какъ за ребенкомъ; вонъ и руки у него 
етали тряетпсь... Онъ почти еъ ненавіістыо 
поемотрѣ.іъ на этп руки, точно это бы.іи 
его з.іѣйшіе враги... 

— Да, правду, говорятъ люди, что моло-
дымъ нужно мѣсто дать, шепта.іъ онъ, остав-
шпсь одіінъ.—На покоп пора... давно пора!.. 

Опъ сжалъ руками голову, точно опа у 
него .іопалась отъ неиоси.іьныхъ думъ... 

Съ этоіі минуты Акимъ Петровичъ сдѣ-
лался неузнаваемъ. Понурыіі, осунувіпіпся, 
еъ воепаленными глазами, онъ броди.іъ, какъ 
тѣнь, томясь одноіо мыслыо 0 томъ, что ему 
умирать пора. Его маленькіп умишко ета.тъ' 
мутиться. КакоіІ-то внутреннііі голоеъ под-
еказыва.тъ ему, что выходъ ееть, что емерть 
веегда къ усіугамъ че.товѣка. Станетъ онъ, 
быва.то, что-нибудь завязывать веревкоіо, 
возьметъ ее въ дролгащія руки и разема-
триваетъ, пробуетъ, крѣнка-.тп, а въ го.товѣ 
вертится мысіь о томъ, что етоитъ едѣлать 
нетліо, прпкрѣпить къ гвоздю, проеунуть 
голову^—п копецъ. И.іи идетъ онъ по на-
бережной Фонтанкп, оетаповится у періілъ 
п стапетъ всматрпваться въ ыутную воду. 
Стоитъ вотъ шагъ сдѣ.іать и все кончится, 
и слѣда не останется. А Дуня? Что будетъ 
съ неіо, когда она узнаетъ, что онъ руки 
на себя наложи.тъ? По его тѣлу пробѣгала 
дроліь прп этоіі мысіп и онъ тороплпво уда-
.іялся отъ пекушавшихъ его нредметовъ. 
Нѣтъ, ему нельзя налолшть на себя руки; 
на Дуню страшно пов.тіяетъ его самоубій-
ство, если она узнаетъ, что онъ изъ-за нея 
покончи.іъ еъ" собоіо. Нулшо нокориться 
еудьбѣ и лідать, когда Богъ еліалптся надъ 
нимъ, приберетъ его. Авось, это скоро елу-
читея; авоеь, Петя до той поры не забу-
детъ его Дуніо. Не забудетъ? А что-ліе онъ 
не пишетъ давно? Молодъ онъ очень, его 
легко прибрать къ рукамъ, моліетъ быть, 
кто-нибудь уліе п прибралъ... Нѣтъ, до.іго 
жДать не приходится, нуліно покончить съ 
еобою, а то будетъ поздно... И енова начи-
налея тотъ-л;е процесеъ мыелсіі... 

Давно Дуніо пораліалъ унылыи видъ ета-
рика. Но съ нѣкотораго временп она стала 
замѣчать въ немъ еоверпіенно новые при-
знаіш: она стала часто заставать его пла-
чущимъ, тихо, безмолвно, какъ ребенка. 

— Папа, что съ вами? епроеитъ она. 
— Тяжело, моя маточка, тял;ело миѣ,. 

етаричку! нроговорптъ онъ, заливаясь еле-ч 
замн. — Себѣ я въ тягость, другимъ я въ 
тягоеть... Не брани ты меня, не гони ты 
меня!.. 

— Папа, чтовы выдумали! воек.іи.кнетъ она. 
— Ну, проети, прости, маточка... Дай мні; 

твои ручки расца.іовать, піепчетъ етаріікъ 
и, взявъ ея руки, разсматриваетъ ихъ:-г-
вопъ оиѣ какія маленькія, а работаіотъ, 
отца кор.мятъ, а отцу умирать иора... 

Говоритъ онъ, а лицо такъ жалко уліл-
бается. 

— Нашъ Акіімъ-то Петровичъ, каліетея, 
того, еталп поговарпвать сосѣди, указывая 
на голову. 

Старикъ дѣйствите.іьпо дѣлался стабоум-
ны.мъ. . 

— Ты-бы, матка, въ бо.іьницу его свезла, 
еовѣтова.іи Дунѣ еоеѣдки,—.іибо въ бога-
дѣльпіо приетрои.іа-бы... 

Онѣ нз знади, что въ бо.тьницу его не 
приняліі-бы, такъ-какъ елабоуміе не бо.тѣзнь 
и не сумаешеетвіе, а въ богадѣ.тьніо не но-
мѣстііди-бы, такъ-какъ у него ееть на про-
ліитіе непеія. Да Дуня и не дума.іа ,отда-
вать куда-бы то нн было отца. 

Для нея наетали тяже.тые дни испытанія. 
Старикъ пдакалъ почти езкедневно. 

— Дочь вотъ у меня бы.іа, Дунечка, ноіо-
щимъ го.тосомъ разсказывалъ онъ первому 
встрѣчному.—Замуліъ пзъ-за меня не выпі.іа, 
етарпчка оставііть одного ліалѣла, а теперь' 
и сбѣжала... 

Илп вдругъ онъ начиналъ ліаловаться, 
что ему не даіотъ еахару, что онъ, бѣдныГі 
етарнчокъ, хотѣ.іъ-бы по.іакомнться, а ему 
не позволяіотъ. Ночью онъ тихонько про-
бирался къ постели Дуни и ощупыва.тъ еѳ 
дрозкащими руками. 

— Что вы, папа? спрашива.іа она, про-
сыпаяеь. 

— А, ты здѣсь, маточка, здѣсь, ео еле-
заміі шепталъ онъ.—А я думалъ ушла, ета-
ричка своего бросп.та... Ты не уходи, я умру 
скоро... скоро... Самъ Богъ еегодня прихо-
ди.тъ ко миѣ... екоро.... 

Это все надрывало душу. Дуия худѣ.та. 
— Вотъ ужь попетннѣ-то .іпшнііі чело-

вѣкъ, говори.іп сосѣди.—Душу изъ дочерп 
вымота.тъ, а все ліпветъ!.. 

Быва.іи, мпнуты, когда п Дунѣ стало нри-
ходить въ голову, что было-бы лучше, еели-
бы отецъ умеръ. Она испуганно взгдядывала 
при этой мысти въ передній угодъ на об-
разъ и шентала: «Проети, Гоеподи, мое ео-
грѣшеніе!» Потомъ въ головѣ начина.ти прот 
ноеиться мысли, что это она ліе.іаетъ ддя 
поль.зы отца-л;е, что ему будетъ легче, что 
она не ради себя проеитъ о его емерти. А 
въ то-ліе время въ головѣ звучало, что она 
это лзкетъ, что еіі самой тяяіело етало во-
зитьея съ отцомъ, что она для себя про-
ситъ 0 его смертп... И веѣ это знаіотъ, веѣ 
такъ н говорятъ, что она пзмаядась со ета-
рпкомъ, и когда она пробуетъ увѣрять, что 
она не ліелаетъ ему емерти, ей никто, рѣ-
шите.тьно никто не вѣрнтъ.. Да и можно-ли 
повѣрить, когда она изъ-за этого етарпка 
ліениху отказа.та, денно и нощно работаетъ, 
никуда въ гоети выйдти не молгетъ, модо-
дость евою въ четырехъ стѣнахъ губитъ п, 
кромѣ огорченій, ннчего уліе не видитъ отъ 
этого самаго нолуумнаго старика... 

И какъ-ліе удивилиеь люди, уелышавъ не-
утѣшны риданія Дуни падъ трупомъ уенув--
шаго на вѣки Аішма Петровича, какъ удит 
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ви.іись они, когда она сга.га ночтп еже-
дневно ходпть на его свѣжуіо могп.іу, го-
воря, что никому-то она теперь не нужна 
на свѣтѣ.. . И точно кому-же она бы.іа те-
перь нужна? Петя Мерку.ііовъ, боясь спиться 
съ круга въ г.іуіпи, какъ онъ писа.іъ, давно 
уже Лхени.іся на богатой купеческой дочкѣ... 

А. Михайловъ. 

С к й т а л е ц ъ - ' 
Ромаііъ Уйда. ІІереводъ Л. П. Шелгуновой. 

(ТТродолжсіііс). 1 

Г.ІАВЛ XI I . 

ъ конецъ недѣіи Трикотренъ явил-
ся въ ви.оу и слуга подалъ ему за-
писочку. Записка была короткая и 

совершенно дѣтская. 
«Моп дорогой другъ. ,Я такъ счастлива; 

я викогда не думала, чтобы лшзнь могла 
быть такъ хороша. Сегодня меня повез.іи. 
смотрѣть парадъ. Я ботось, что вы мени не 
застанете. Еспі , вы, дѣйствятельно, не за-
станете, то оставьте записку позволяете-.ііи 
вн мнѣ остаться здѣсь три мѣсяца? Герцо-
гиня пр[]г.іапіаетъ меня и я надѣіось, что 
пы дадите свое согласіе. .Ваіпа Вива». 

«К.іаняіітесь бабушкѣ и Мистигри. Гер-
цогъ такъ внимателенъ ко мнѣ. Онъ наку-
пилъ мнѣ кучу прелестннхъ вещейз>. 

Онъ прочелъ записку, смялъ ее въ рукѣ 
и, спросивъ караидашъ. написа,ііъ отвѣтъ. 
Мистигри задролсала, заглянувъ въ его 
б.і[ѣдное лицо. Уходя изъ В И Л . І Ы , скита.ііецъ, 
иево.ііьно припоминая, какъ, будучи ребе-
нокъ, онъ нашелъ, жаворонка съ испорчен-
иой полікон, какъ цѣ.іуіо зиму лечи.іъ это-
го л;.аворонка, ноправи.тіъ ему ножку, и какъ 
несноіо тотъ сталъ ііваться изъ к.ііѣтки. 
Онъ отворилъ клѣтку и птичка взвилась въ 
поднебесье, и оттуда только пропѣла ему 
благодарность. Будучи- ма.ііъчикомъ, онъ 
плакалъ и вывѣсилъ к.ііѣтку въ паделадѣ, 
что осеныо лгаворонокъ вернется къ нему, 
но жаворонокъ не вернулся. Теперь онъ от-
ворилъ клѣтку дѣвушкѣ и зналъ, что дѣ-т 
вушка не вернется къ нему. 

Прошло три мѣсяца и, въ послѣдній день 
къ виллѣ подошелъ Трикотренъ. 

— Я сдерліа.іъ свое слово, сказалъ онъ 
герцогу.-—Сдерлште вы свое. Пош,іите инѣ 
сіода Виву. 

Черезъ нѣско.іько минутъ въ комнату 
вошла дѣвушка, въ какомъ-то свѣтломъ ,ііу-
чезарномъ платьѣ, съ золотымъ арлеішномъ 
въ рукахъ. Съ крикомъ радости она броеи-
лась къ Трикотрену на шеіо. Онъ обня.!іъ 
ее н точно хотѣлъ слгечь .іицо ея своими 
поцалуями. Но нотомъ, вепомнивъ, что не 
имѣетъ ирава такъ цѣ.ііовать ее, онъ отстра-
иилъ ее. 

Ахъ, бѣдный арлекинъ! вскрнчала дѣ-
вушка: -— вы сломали его, обнимая меня! А 
вѣдь вчера герцогъ зап.ііати.ііъ за него тн-
вячу франковъ! 

— Такъ вотъ какъ ты здороваешься со 
мной! вскричалъ Трикотренъ и швырнулъ 
арлекііна на полъ. 

Она смотрѣла на него, широко раскрывъ 
глаза и не понимая, чѣмъ онъ могъ . быть 
недоволенъ. 

— Я это сказа.іа такъ... прошепта.ііа она.— 
Я такъ рада, что виліу васъ. 

Онъ поднялъ арлекина и сталъ его раз-
сматривать. 

— Я это тебѣ починіо. Вива, развѣ ты 
забнла, что сегодня поелѣдніи день твоен 
жизни у герцогини? 

Она вздрогнула и еъ уліасомъ поемотрѣла 
на него. 

— Да, я забы.іа, прошептала она. 
— И тебѣ Лѵаль? ты была тутъ счастлива? 
— Счаст.іива! еще какъ! съ восторгомъ . 

встірича.ііа она. Я никогда не думала, чтобы 
ліи;знь мог.іа быть такъ хороша. Я здѣеь 
чувствуіо себя такой валшой... какъ какая-
нибудь принцесса. 

— Ну, а .шбитъ-.іи тебя здѣсь кто-ни-
будь? И .іюбишь-.та тн здѣсь кого-нибудь? 

— .Ііобить? да зачѣмъ .іюбовь, когда 
тутъ все такъ богато! беззаботно отвѣчала 
дѣвушка. 

— Скоро-л;е ты поняла евѣтекіе уроки! 
съ горечыо проговори.іъ екита.іецъ. 

— .Я стала теперь совсѣмъ ииоіі! съ гор-
достью воск.іикну.іа Впва, взг.іянувъ въ зер-
кало на золотую стрѣлу, котороіі были при-
шпилены е,я волоси. 

— Ты не могла сказать истинн болѣё'-. 
груетной. Каково-же тебѣ будетъ возвра-
щатьея къ преліней ЛІИЗНИ, Вива? 

Она поб.іѣднѣ.іа. 
— Я поетараіось бнть дово.іьной прелсней: 

ліизныо, тихо сказала она и сказала искренио. 
— Ты, слѣдовате.іьно, будешь стараться, 

но въ душѣ не можешь бнть уліе еъ нами 
ечастлива? 

Вива повѣсила голову и елезн затумани-
ли ея глаза. 

— Это не то... я такъ .ііоб.ііо васъ... и 
бабушку... но то.іько... 

— Что... то.іько? 
— Миѣ кажется, что я роди.іась д.ія этой 

ліизни!. Не зная, что это такое, я всегда 
ліал;.да.іа ее! Сама гордая герцогиня гово-
ритъ, что я не изъ простыхъ. Помнете, 
вѣдь, и тотъ аиглійскій лордъ еказалъ тоже 
еамое, увидавъ меня? 

Трикотренъ ДО.ІГО молча смотрѣдъ на нее. 
— Я яено вижу только одно, наконецъ 

еказа..іъ. онъ:—что какого-бн ты ни бнла 
происхолѵденія, княжескаго или крестьян-
екаго, но тн не будешь бо.іѣе ечаст.іива 
скромной жи.зныо. Тн скорѣе вернешьея на 
ноприще Каріолиеъ, чѣмъ вернеіиься къ ба-
бупікѣ. 

Вива вспыхнула. 
— Скаягите: къ едавѣ Каріолисъ, а ни къ 

чему-нибудь другому. 
Трикотренъ опять задумалея. 
— Вива, .іаеково заговорилъ онъ:—я, все-

' таки, додяіенъ вернуться къ прелшему раз-
говору. Здѣсь тн гоети.іа и все-таки тн 
тутъ чужая. Ты бніа приг.іашена на три 
мѣсяца. Что-же теперь ты етанешь дѣлать? 

Вива въ страшномъ волненін подняла го-
лову. 

— Если здѣеь меня дерліатъ изъ мидости, 
то, конечно, я здѣсь не остануеь. Я знаіо, 
что по происхоліденію я такая - ліе ари-
стократка по рояіденію, какъ и оии. По 
милостыни мнѣ не надо. Пуетите мепя 
на сцену, тамъ я съумѣю пріобрѣети еебѣ 

извѣетность. Развѣ актриеа не моліетъ быть 
честной ліенщиноіі? Пе думапте, что я не 
любліо бабушки, но еели я вернуеь въ на-
іпу хияіину, я умру, какъ заморенная птич-
ка въ кдѣткѣ! 

—• Я уже сказа,іъ тебѣ разъ, что еко-
рѣе убыо тебя, чѣмъ пущу на сцену. Биро-
чемъ, это, можетъ быть, предразсудокъ съ. 
моей еторонн. Но, во веякомъ случаѣ, я 
виліу, что твое еердце нелеліитъ къ такотт 
яіизни, катіую я могу иреддоліить тебѣ. Я 
подумаіо 0 томъ, что тн мнѣ сказала, п ' 
еще увияіусь еъ тобой, а теперь ты пошли 
ко миѣ герцога. 

— Вы еердитесь на меня? боязливо спро-
сида она. 

— Дитя, съ необыкновеннон НѢЛІНОСТЫО, 

отвѣча,іъ Трикотренъ: — есди-бы ты стала 
еамой нреступноіі ліенщііноіі, позоромъ сво-
его по,іа, то и тогда я простилъ-бы тебя. 
Неуліели ты не моліешь даліе нредставить, 
что такое ліобовь? 

Она со страхомъ взг,іянула на него. Та -
коіі любви она не мог.іа себѣ иредставить, 
Но затѣмъ она протянула къ нему руки и 
вскричада: 

— Ахъ! кто етанетъ меня ліобить такъ, 
какъ вы? 

Безумная надеяіда мелыіну.іа въ его любя-
щемъ сердцѣ. Онъ судорояіно ехватилъ ее за 
руки. 

— И этой .ііобви бнло-бы достачно, Ви-
ва? Есіи-бн ты вѣчно скиталаеь ео мной... 
никогда не раз,ііучяясь... переета.іа-.іи-бы 
тн вздыхать о роскоіпи и усиѣхахъ Каріо-
лисъ? 

Она взг.іяну.іа на него самымъ невин-
нымъ образомъ, понявъ нзъ его словъ тодь-
ко, что еіі моліно будетъ путешеетвовать 
съ нимъ. 

— Не знаю, въ смущепіи отвѣчала она, 
такъ какъ она, въ свою очередь, НѢЛІПО 
.іюбида его, хотя діобила такоіі ліобовыо, 
которая ему каза.іась уліаснѣе веякой не-
нависти.—Я съ вамн всегда ечастлива, но 
только... то.іько я хочу быть знатиой и 
валіной! 

Онъ опусти.іъ ея руки и обернулся. На-
деліда погасла. 

— Поіпли мнѣ герцога, сказадъ онъ. 
Опа вышда, пробѣліада прямо къ себѣ 

въ комнату и тамъ задилаеь елезами. Нѣтъ 
она не хотѣда идти съ нимъ и ,ЛІИТЬ СЪ 
простнмъ пародомъ! 

Долго проетоя.гь Трикотренъ на одномъ 
мѣстѣ. 

— А я тодько сейчасъ узналъ, что Бива 
уш.іа къ себѣ пъ комнату, сказа.іъ, вошедши. 
герцогъ:—Ну, какъ в н ее ваш.іи? ^ 

— Я .наше.іъ ее такоіі, какоіі ол;идалъ 
наііти, сказа.іъ Триііотренъ:---неепособной 
уже веетп ііреетьянекуіо ЯІИЗНЬ. Я ваеъ но 
порицаю. Бы развили тодько то, что таидось 
уже въ неіі. Но что дѣ.іать ей теперь? 

— Иеуяіеяи вы считаете насъ варварами, 
епособннми отказаться 0.тъ ребенка, раза, 
взятаго нами? Я даіо вамъ слово, что обез-
печу ее. Я считаіо себя въ долгу, такъ 
какъ она внесіа СТОЛЫІО ЮНОСТИ, СТОЛЬКО 

ліизни, сто.іько свѣяіести въ мое мрачпое 
сущеетвованіе. 

Трикотренъ быетро взг.іянулъ на него ц 
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проче.тъ то, что пропсходило въ душѣ гер-
цога, Подозрѣнія его подтвердидись. 

— Мать моя привяза.ігась къ Вивѣ, про-
до.тжалъ Де-Лира. Ей тяжело будетъ раз-
статься съ нею; а дѣвушкѣ зкизнь у насъ 
нравится. Родныхъ у меня никого нѣтъ и 
я обезпечу за ней такоіі капита.іъ, кото-
рый дастъ еіі возможность поскѣ смертй 
моей матери жить, какъ она живетъ теперь. 
Черезъ два года мать ее будетъ вывозить 
въ свѣтъ, 0 которомъ она такъ мечтаетъ. 
Мать моя повторнтъ вамъ толсе, что я ска-
залъ. Бѣдности и нулоды Вива пе стапетъ 
переносить п не стала-бы... 

—• Это правда, гіроговорилъ Трикотренъ, 
страдая ностерпимо. 

Онъ проше.тся нѣско.ііько разъ по комна-
тѣ и затѣмъ остановилсся передъ герцогомъ. 

— Предложеніе это благородное и вели-
кодушное, коротко сказалъ онъ.—Будь она 
моеіі дочерью, я отказался-бы отъ него, но 
въ настоящемъ случаѣ отказаться я не имѣю 
права. Рѣшить-же она доллша сама. Попро-
сите герцогиню сообщить ей ваше пред.!іоже-
ніе. Торопить ее не надо. Но, герцогъ, по-
мните, что отъ правъ своихъ на нее я нп-
когда не откажусь. Я же.лаю имѣть всегда 
возможность лично видѣть, счаетлива-ли она, 
или нѣтъ. Такъ вы желаете принять Виву 
въ вашу .семью? 

— Да. 
— Помните, что нроиехожденіе ее намъ 

неизвѣетно, что въ евѣтѣ могутъ выйти не-
доразумѣнія. 

— Я не думаю, отвѣчалъ герцогъ.—Кто 
ее знаетъ? Ее знаетъ' нѣеколько человѣкъ 
и Каріолисъ еъ евоимъ молодымъ любовни-
комъ. Ести вы не будете разеказывать, кто она 
такая, такъ болЬе разсказывать не кому. 

— Я-то, конечно, не стану. Кромѣ того я 
хочу сохранить за собой право евободнаго 
съ ней доетупа, когда-бы ни пришелъ. 

— Еще-бы. Есди она когда-нибудь забу-
детъ, чѣмъ она обязана... 

— Забудешь, я это знаю, перебилъ Три 
котренъ герцога:—точно также, какъ знаю, 
что она предночтетъ здѣшнюю жизнь, жизни 
ео мноп. Вы разрѣшили вопроеъ и мнѣ 
остается только благодарить васъ. Не будь 
васъ, Вива иошла-бы по етопамъ Каріолиеъ. 

Онъ пожа.іъ руку герцога п выше.іъ. Изъ 
отворепной двери, мимо которой ему прихо-
ди.!іось идти, къ нему выбѣжа.!го что-то лег-
кое, серебриетое, блеетящее. Это была 
Вива. 

— Не уходите еще, прошентала она.—У 
наеъ сегодня вечеръ и меня одѣли порань-
ше. Посмотрите, какъ я одѣта. 

Онъ тяже.ііо вздохнулъ. Въ то время, какъ 
у него разбивалоеь еердце отъ тоски по ней, 
тщесіавное созданье только и думало, что 
0 кружевахъ да о нарядахъ. 

— Гирлянда изъ виноградныхъ листьевъ 
и винограда шла къ тебѣ болѣе, еказалъ онъ. 

— Ахъ! какой вздоръ! съ досадой векри-
чала она.—Да вы взг.ігяпите на меня. Я точ-
но волшебшща въ снѣгу и серебрѣ. 

Оиа поверпулась передъ нимъ. 
— Меия выпускаіотъ только на одинъ' 

чаеъ, нродоллсала она:—чтобы еебя показать 
и ліодей ноемотрѣть. А съ гостями такъ 
вееело. Мнѣ веѣ говорятъ, что я такъ хо-

роша! Да это и правда; когда я емотрюсь 
въ зеркало, я вилсу, что это правда. 

— Ну, а подъ какоіі-лге фамиліеі тебя 
предетавляіотъ гостямъ? съ грустноіі уііыб-
коіі спроеи.!іъ онъ. 

— Просто Вивоп. Меня выдаіотъ за внуч-
ку покоііной подруги герцогини. И ничего 
бо.!іьше не говорятъ. Герцогиня находитъ, 
что таішственность всегда заинтерееовы-
ваетъ. 

— Такъ ты охотно енисходишь къ атому 
евѣтскому обману? 

Вива вспыхну.ііа. 
— Я еама нпчего не говоріо, а то.іько 

не противорѣчу. Герцогиня говоритъ, что 
евѣтъ не до.!глсенъ знать, что я... наіідепышъ. 

Она шепотомъ пропзнесаа цосиѣднее страш-
ное слово. 

— А между тѣмъ я не могу не сказать 
тебѣ, что Д.1ІЯ всей твоеп будущноети было-
бы лучше, если-бы тебѣ постоянно напомп-
нали объ этомъ. Прощап. 

На елѣдуюшіп день Трикотренъ былъ у 
герцогини и, такъ еказать, еда.![ъ ей свою 
воепитанницу. Онъ выеказалъ ей всѣ евои 
условія и она приияла ихъ. 

— И ты говоришь, что онъ изъ народа? 
еказа.ііа она сыну, но уходѣ Трикотрена. 

— Онъ еамъ это говоритъ... 
— Изъ народа? Изъ простонародья? Смѣш-

но даже. У него голоеъ, какъ у человѣка, 
родившагоея д.![я того, чтобы пове.лѣвать; у 
него придворныя манеры. Что-же въ немъ 
проетонароднаго? 

— Веѣ его симпатіи принадлежатъ народу. 
•— Это ничего не доказываетъ. Развѣ че-

ловѣкъ не могъ быть недоволенъ своей ере-
дой. Развѣ мало рабочихъ - конеерваторовъ 
и принцевъ-демократовъ? Бо.іьше ты ничего 
0 немъ не знаешь? 

— Ничего. 0 Трикотренѣ никто ничего 
не знаетъ. 

— Трикотренъ! Что это такое? Развѣ это 
фамилія? возразила етарая аристократка.— 
У этого человѣка ееть другая фамилія; онъ 
родилея ариетократомъ. 

— Онъ ученыіі, артиетъ, геніальныіі че-
ловѣкъ, но тѣмъ не менѣе безпріютный скп-
тадецъ въ полномъ смыслѣ елова. 

Герцогпня Де-Лира покачала своей сѣдоп 
Г0.1І0В0Й: 

— И тѣмъ не менѣе онъ аристократиче-
скаго рода. Родословныя могутъ врать, а 
голоеъ никогда. Че.довѣкъ низкаго проие-
хожденія моліетъ разбогатѣть, наетроить 
дворцовъ, приглашать къ еебѣ королеіі и 
принцевъ, но происхожденіе его веегда бу-
детъ выдаваться въ голосѣ. А въ этомъ че-
ловѣкѣ кровь течетъ породиетая, чтобы тамъ 
онъ ни говоридъ. И... онъ страда.!іецъ... 

Трикотренъ между тѣмъ сидѣлъ въ ком-
натѣ Вивы и разговаривалъ еъ ней. Вивѣ бы-
ло еовѣетно, что она прнняла нредлолгеніе 
герцогини, а меліду тѣмъ она была вполнѣ 
счает.!іива, ветупая въ евѣтъ, о которомъ 
такъ много мечтала. 

—• Не забудь меня еовсѣмъ, Вива! умо-
ляіощимъ годоеомъ говорилъ Трикотренъ. 

— Мнѣ забыть ваеъ? етраетно векричала 
Вива.—Есіи я когда-нибудь забуду ваеъ, то 
пуеть Богъ забудетъ меня. 

Онъ вздрогнулъ. 

— Не давай такихъ зароковъ, лаеково 
еказа,ііъ онъ.—Будущее намъ неизвѣетно. 

— Неулсели я могу сдѣ.ііаться такопгад-
кой, что забуду ваеъ? Ваша Вива никого 
не будетъ ліобить такъ, какъ она ліобитъ 
ваеъ. Ннкогда! никогда! 

Теперь, когда она цереходиііа безвозврат-
но въ другуіо еемыо, еіі . было неетерпи.\іо 
ліа.!іь и бабуіпки, и евоего пріемнаго отца, 
и она рыдала, обніімая его. Онъ обнялъ ее 
еще разъ, еще разъ поцѣлова.ііъ, задроліавъ 
всѣмъ тѣдомъ, и быетро вышедъ изъ комна-
ты. Въ лінзпи имъ еулідено было идти раз-
ными путями. 

ГЛАВА Х П І . 

По виноградникамъ проноеился вихрь и 
летѣди хлопья енѣгу. Дорога вея была заме-
тена енѣгомъ, по которому съ трудомъ про-
биралея Трикотренъ. Бѣдную, прозябшую 
Миетигри онъ прикрылъ подъ пальто на 
евоей груди. Шедъ онъ по привычкѣ, такъ 
какъ ночь была темна. Наконецъ, въ зна-
комомъ окошечкѣ мелышу.ііъ огонекъ и Три-
котренъ увида.!іъ етарушку, уенувшую у яр-
ко пылавшаго очага. Услыхавъ стукъ въ 
дверь, она быетро ветала и, взявъ ночникъ, 
пошла отворять. Увидавъ Трикотрена, она 
вскрикнула и поетавила ламну, боясь уро-
нить ее. 

— А гдѣ-же дѣвочка? спросила она. 
— Дѣвочка здорова, бабушка. 
Онъ заперъ дверь, отряхнулся и поеа-

ди.іъ Мистигри рядомъ еъ кошкой, грѣв-
шеііея у печки. Раздѣвшись, онъ взя.іъ ста-
руху за обѣ руки и, несмотря на ея рыдат 
нія, разсказа.іъ ей, что елучилось съ Вивой. 

— Такъ и ее прог.!іотилъ Парижъ? гово-
рила старуха.—Она забыла насъ, но вепом-
нитъ, когда надъ ней етрясется бѣда. 

—• Нѣтъ, ужь пуСть лучше опа наеъ за-
будетъ, отвѣчалъ ей Трикотренъ. 

Долго, долго въ эту ночь безнадежно ры-
дала старуха и долго не спа.ііъ осунувгаійея 
и посѣдѣвшій Трнкотренъ. Разетаваяеь еъ 
евоей воепитанницей, онъ сказалъ ей: 

—• Если будешь счаетлива, не пигаи, но 
если что-нибудь едучится, напиши. 

Онъ далъ ей адрееъ на ихъ етарую квар-
тиру въ Латинекій кварталъ. Въ нервое 
время пиеьма являлиеь довольно чаето, по-
томъ онн етали короче н рѣл;е, и затѣмъ 
еовсѣмъ прекрати.!іись. 

— Значитъ, она совеѣмъ ечаетлива, у т ѣ -
шадъ еебя Трикотренъ. 

Черезъ два года, вееноіо, квартирная хо-
зяйка подала ему письмо. Онъ ъгялъ его, 
проче.!іъ, какъ прочелъ и другое пиеьмо, 
вложенное въ первое, и, поблѣднѣвъ, какъ 
мертвецъ, не могъ тронутьея еъ мѣета. 

— Она умерла? спросила хозяйка. 
Трикотренъ безсмысленно взг.!іянулъ на 

нее и пошелъ, ни сііова не говоря. 
— Дѣвочка развѣ умерла, бабуіпка? спра-

іііивали соеѣди у убитой старухи. 
— Умерла, коротко отвѣчала она. . 
— А дѣвочка-то умерла, повторя.!ін дере-

венскіе, не очень-то .ііобившіе Виву. 
— Умерда? Вздоръ, говорила безобразная 

работннца въ замкѣ Ви.іье.—Какъ-лсе ина-
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КАРТИН1 ПРАДИЛЪЯ. 

В о и и ъ б ы л ы х ъ врежедіъ. 
Рѣзано ва деревѣ въ Мадридѣ. 
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че старухи говорить? Уѣхала въ Парижъ и 
етала, извѣстно чѣмъ! 

Она злобно захохотала, потому что зави-
довала Вивѣ и ненавидѣда ее. 

Послѣ этого извѣстія прошдо бо.іѣе трехъ 
.іѣтъ, ЕЪ которые можпо было сказать, что 
и Трикотренъ тоже умеръ, такъ какъ его 
рѣшнтельно никто не видѣдъ. Но вотъ сре-
ди зимы, въ то время. какъ всюду дава-
лиеь балы, Тюдьерійскій дворецъ бы.іъ освѣ-
щенъ и во дворѣ его у подъѣзда етоя.![ъ 
Трикотренъ, пропущенный знакомымъ чаео-
вымъ. Гоети пзъ дворца разъѣзжа.!гиеь по 
домамъ. Съ лѣстницы епуека.!гиеь красивые 
нарядные дамы и мужчины всевозможныхъ 
націй. 

Но вотъ на верху лѣстнпцы ноказалаеъ 
первая краеавица Европы п тихо етада епу-
скаться съ нея. Глаза у нея были черны, 
какъ ночь, а въ волосахъ, зо.!готого цвѣта, 
сверкали брн.іліантовыя звѣзды. Краеавица 
спускалаеь съ велпчіемъ пмператрицы и съ 
.іогкоетііо волиіебницы. Выбѣяіавшій лакей 
громко крпкнулъ карету герцогини Де-.Іира. 
Трикотренъ Еспыхнудъ и страстными гдаза-
:ии внился въ красавнцу. 

Однажды эта царетвенная краеавица ска-
зала: «Еели я забуду васъ, то пусть Богъ 
забудетъ меня»; теперь-же взоръ ея, обра-
щенный на толну, не замѣтидъ даже его. 
Го.іова его ноникла, точно онъ по.іучи.іъ 
ударъ, и во взорѣ виднѣдось такое-же стра-
даніе, какое вііднѣетея во взорѣ собакп, 
раненоіі .ііобящен рукоіі. Карета шумно 
покатила, увозя красавицу съ поприща ея 
побѣдъ, а онъ уше.іъ въ свок латннскііі 
кварталъ съ болыо въ еердцѣ. 

— Что-же за важноеть! что-же за важ' 
ность! повторядъ онъ, пдя по улицамъ, по-
крытымъ снѣгомъ. — То.іько-бы она была 
счаетлива! 

Веѣ эти три года бабушка ждала кого-то, 
п вее не могла дождаться. 

ГЛАВА Х І У . 

В ъ Рпмѣ, въ велико.іѣпномъ палаццо, ле-
жалъ при смерти бо.іьной. Никто не зна.іъ, 
что онъ былъ б.ііизокъ къ смерти, кромѣ 
его еамаго. Онъ это зна.іъ и никому не го-
вори.іъ. Поздно вечеромъ дверь въ его ком-
нату отвори.іаеь н вошла женш,ина, въ со-
провожденіп двухъ маленькпхъ дакеевъ со 
свѣчами въ рукахъ. Она прошла по комна-
тѣ тихо и п.іавно, какъ нронлывшій лебедь, 
безъ ма.іѣйшаго іпума, кромѣ шелеета ево-
его піелковаго платья. Она была необыкно-
венно красива и на лицѣ ея выражалось 
по.іное сознаніе и гордость, что она краса-
вица. Отъ двиягенія брилліанты такъ и евер-
кали у нея на груди, въ волосахъ и на 
нлатьѣ; она была прпглашена на костіоми-
мпрованныіі ба.іъ въ налаццо Доріа п одѣ-
лась французекой королевон МаріеГі-Аптуа-
нетой, въ діадемѣ и въ горностаевоп мантіи. 
Она подошла къ нему и в.зяла его за руку. 

— Вѣдь тебѣ лучше сегодня? сказала 
она. 

Взоръ его съ невыразимымъ обожаніемъ 
устремился на нее. 

— Кажется, просто сказа.іъ онъ.—Скоро 
я переетану етрадать. Звукъ еѵо голоса по-

разп.іъ ее и она внимате.іьно поемотрѣ.іа на 
него. 

— Тебѣ, кажетея, нехорошо? епроси.іа она. 
— Не еовеѣмъ. Мнѣ доеадно, что я не 

могу ѣхать еъ тобой. И какъ ты, царица 
моя, ве.іиколѣпна еегодня. Но то.іько развѣ 
можетъ быть что-нибудь общаго между раз-
вѣнчанной коро.іевон и тобон? 

— Но, ненравда-ли, какъ хорошъ мріі ко-
етіомъ? смѣяеь, спросіі.іа она.—И вотъ ви-
діішь, этотъ брнл.ііантъ въ еерединѣ прі-
ѣха.іъ в6 время. Я такъ боядаеь, хотя на-
рочньш ѣхадъ съ нимъ и день, и ночь. 

Онъ улыбнулся енисходительно, какъ удн-
баютея избалованному ребенку. 

— Теперь т н вдадѣешь самнмъ крупннмъ 
бри.ідіантомъ въ Европѣ. Эти пустяки за-
бав.іяютъ женщинъ. 

В ъ эту мннуту онъ почуветвовалъ такую 
боль, что не могъ ее екрнть и неремѣнилея 
въ лицѣ. Она быстро взг.іянула на него. 

— Тебѣ хуже? Не остатьея-.іи мнѣ? 
— Остатьея? По.іно, и пропуетпшь такой 

балъ? Нѣтъ, я вовее не такой эгопетъ, моя 
красавица. 

— Не ты эгоистъ, а я эгоистка. 
— Поѣзжай^ ужь поздно. 
— Дѣііетвите.іьно, поздно, проговорпла 

она, холодно ца.іуя его въ лобъ и плавно 
выходя изъ комнаты, боясь въ то-же время 
чтобы мужъ не сог.іасилея на ея пред.іоже-
ніе н чтобы ей не пришлось остатьея. 

Больноп съ невнразимоіо тоекоіі и лю-
бовью проводилъ ее г.іазамн. Она не обер-
нулаеь къ нему, а думала объ олшдающемъ 
ее торжеетвѣ. 

Человѣкъ этотъ отда.іъ ен все, что имѣ.іъ: 
душу, знатность, богатство; не взирая на ея 
неизвѣстное проиехоя;деніе, онъ боготворилъ 
ее и готовъ бы.іъ скорѣе умереть, чѣмъ доса-
дить ее. А она, 'что она да.іа ему? 

Онъ зна.іъ, что въ еердцѣ ея онъ не ца-
ритъ. 

Онъ зналъ, что мысль ея никогда имъ не 
занята. 

Онъ зна.гь, что посіѣ его емерти, она 
тотчаеъ-ліе его забудетъ. 

И это сознаніе огорчало его б6.іѣе еамой 
смерти. 

Онъ, кромѣ того, иснытыва.іъ етрашння 
мученія ревности, хотя былъ увѣренъ, что 
жена его на етолько горда, что имя его 
никогда не будетъ обезчещено. Онъ ревно-
валъ ее къ свѣту, ноклонявшемуся краса-
вицѣ, въ то время, какъ онъ лелга.іъ дома, 
нреждевременно состарившимся, диіпеинымъ 
всякихъ ередствъ прпвлечь ее или привя-
зать къ себѣ, .іежалъ и страдалъ иеизлечи-
моіо бо.іѣзныо. Когда онъ внервне ' нредло-
л;ц.іъ ей безъ него выѣзжать въ свѣтъ, гдѣ 
поклонниіш ея нашептывали ей о ліобви 
своей, онъ пріінялъ на себя мученичество, 
неіізвѣстное свѣту, мученичеетво, передъ ко-
торымъ ничего не значатъ нпкакія физиче-
ческія етраданія. 

Ночь была тиха, сквозь нрозрачныя став-
ни' свѣтила луна. По его ліеланііо, въ ком-
натѣ другого свѣта не бнло. По уходѣ л;е-
ны онъ закрылъ лицо руками н долго про-
.іеліа.іъ такъ, не нодавая никакихъ призна-
ковъ лшзни, кромѣ вздрагиванія отъ боли, 
наносимоіі цриб.іи,жавшейея емертыо.. 

Затѣмъ бо.іь ета.іа утихать и отходить 
вмѣетѣ съ^ жизнью. Прислуга, встреволсен-
ная его долгимъ молчаиіемъ, рѣшплась по-
дойти; но, боясь нарушить сонъ, молча етоя-
ла у посте.іи. Его докторъ, тотчасъ-лге при-
званный, увида.іъ, что это точно еонъ, но 
сонъ, ие еопровождаемый пробулгденіемъ. 
Окрулгаіощіе приподшші его и онъ, не от-
крнвая гдазъ, но еъ евоей обыкновенноіі 
ласковоіі улыбкой, спросилъ: 

— Это смерть? 
— Пош.іите екорѣе за герцогиней... еко-

рѣе! проіпепта.іъ кто-то; но щепотъ этотъ 
былъ услнпіапъ умираіощимъ. 

— Нѣтъ, прошепталъ онъ. — Не говори-
то ей ничего. Это помѣшаетъ ей веселитьея! 

И поелѣднее его днханіе вылетѣ.іо, съ 
этой послѣдней мысіыо о неіі. 

Онъ лежа.іъ, оевѣщещшй лунннмъ с в ѣ -
томъ—прелостпнмъ, хо.іодннмъ, безлга.іост-
нымъ и блестящіімъ, какъ то создаиіе, ко-
торое онъ боготвори.іъ. 

На слѣдующій день въ Рпмѣ много го-
ворпли 0 послЬднемъ герцогѣ, изъ нѣкогда 
знаменптаго рода Де-.Інра, герцогѣ, нпчѣмъ 
особенннмъ не ознаменовавшимся, кромѣ 
своего страннаго брака съ евоеп красави-
цей-;кеной; и затѣмъ разсул;да.іи, кто-бн 
могъ л;енптьея пос.іѣ него на его нрелест-
ноіі герцогииѣ. 

(П/ісіо.і.жсіііс с.иіі()іісііг„). 

Васйліі Мдреевйчъ ЖукоБскІй. 
(БіогриФпчігСкігі о ч е р к ъ ) . 

^ т а р и к ъ Бунинъ скончалея въ 1791 г. 
^ и, передъ смертыо, поручи.іъ 8-ми-

.іѣтияго Жуковскаго нопечепіямъ сво-
еп достоііной супругі!; сверхъ того, въ за-
вѣщанііі своемъ, Бунинъ проеилъ калідую 
изъ четнрехъ дочереіі свопхъ отдѣлить Ваеи-
.іііо Андреевичу на воепитаніе, приличное дво-
рянпну. Во.ія покойнаго бн.іа евято выпо.і-
нена женоіі и дочерьми его. Креетная мать 
его, Варвара Аѳанаеьевна, вышедшая за-
мужъ за Юшкова, болѣс всѣхъ обращала 
вниманія на воепптаніе Басилія .\ндреевича, 
которъш, проводя лѣта въ Миіпенскомъ, зи-
му обыішовенно л;и.іъ въ семьѣ Юіпковоіі 
и вмѣетѣ съ дочерьми ея обучалея фран-
цузекому инѣмецкому языкамъ. Ул;« и гораз-
до ранѣе этого времени, еще при л;изни 
Бунина, внписанъ бн.іъ изъ Моеквы гувер-
неръ ддя б-ти-.іѣтняго Ваеи.іія Андреевича, 
какоіі-то Якимъ Пвановъ; но крутыя мѣры, 
которыя вздумадъ онъ примѣнять къ сво-
ему воспитаннику, никому не понравидись— 
и гувернеръ бы.іъ отправленъ обратно въ 
Москву. Послѣ того Жуковскій отдаиъ бн.іъ, 
въ Тулѣ, въ нрославленныіі нѣмецкій пап-
еіонъ Христіана Филипповича Роде, снача-
ла полу-нансіонеромъ, потомъ па полный 
пансіонъ. Но изнѣл;енный домашнимъ во-
енитаніемъ и бытомъ, въ которомъ онъ по-
стоянно находился и росъ- меліду дѣвочка-
ми, маленькііі Жуковскін не могъ нрпвнк-
нуть і;ъ іпі;о.іѣ: ученіе не шло ему въ го-
лову. Еіце п.тоше поіпло у него ученіе, 
когда Жуковскій бы.іъ отданъ въ тульскос 
иародное училнще, гдѣ старіпимъ учнтелемъ 
былъ докторъ филоеофіи Ѳеофилактъ Гаври-
довичъ Покровекій, помѣщавшііі дал;е подъ 
псевдопимомъ «философа горы Алаунскоіі» 
кое-і;акія статепки въ современпыхъ л;ур-
нальцахъ. <Философъ горн Алауиской» от-
несся очень круто къ вя.шмъ занятіямъ и 
небрегкному ученііо мблодого Жуковскаго 
и даліе искліочилъ его «за н е с и о с о б-



5.. 1 8 8 3 ^ ЖИВОІШСНОЕ ОБОЗРѢШЕ. 79 

ваніе застави.іо Макъ-Кука предпо.іожить, 
пто медовые муравьи относятся къ разряду 
ночныхъ насѣкомыхъ и что свой медъ они 
добываготъ изъ сока черни.іьнаго орѣха, ко-
торый выступаетъ наружу, всіѣдствіе рабо-
ты орѣхотворки. Муравьиныіі медъ очень 
пріятенъ на вкусъ, сіадокъ, но съ незна-
чите.іьноіо примѣсью кисіоты. Этотъ медъ 
почти чистый сахарный сокъ нлода, но не 
.дающій ни ма.іѣйшаго с іѣда криста.і.іиза-
лци. Мексиканцы и индѣйцы ѣдятъ муравьи-
пнй медъ съ бо.іьшимъ удово.іьствіемъ, ви-
.дя ]іъ немъ де.іикатное .іакомство. Мекси-
і;анцы дѣ.іаютъ даже напитокъ изъ этого 
йіеда. Не дово.іьствуясь находимыми въ 
гнѣздахъ товарами, они сіегка надавливаіотъ ' 
насѣкомое д і я по.іученія болыпаго кодиче-
ства меда. Для фунта меда надо надавить 
до 1 , 000 муравьевъ. 

Чернидьное дерево, изъ котораго муравьи 
.і,обываіотъ своіі медъ, извѣстное такліе подъ 
ііменемъ «Согіагіа і1ііпіоГо1іа>, ростетъ иск.ію-
чительно въ лсаркомъ поясѣ и главнымъ, 
лбразомъ, въ Новой Гренадѣ. Неособенно 
давгіо нѣкоторые богатые предприниматеди 
рѣіпи.іись устроить попытку акклиматизиро-
вать это растепіе въ Европѣ. Сокъ, поду-
чаемнн изъ чернильпаго дерева посред-
ствомъ выжимаиія, туземцами называемый 
хами, въ началѣ имѣетъ красннй цвѣтъ, но 
черезъ нѣско.іько времени превраіцается въ 
«оверіпенно черннй. Этотъ сокъ менѣе пор-
титъ мета.ілическія перья, чѣмъ обнішовен-
пня наши чернила и долыпе сохраняется. 
Приготовленііі онъ не требуетъ никакихъ и, 
только-что вшкатнп, немедленно годптся 
Д.ІЯ ііисьма. Даже морская соленая вода не 
оказываетъ никакого в.ііянія на цвѣтъ этихъ 
черни.іъ, чего нельзя сказать про іісевоз-
молшыя ализариновыя и т. п. черни.іа. 
Усдулсливые ученые ул;е занялнсь этимъ дѣ-
,іомъ и припіли къ закліоченіто, что во вре-
мена испанскаго владычества веѣ публич-
ные документы въ Амерпкѣ пиеались такими 
чернилами. Но, не емотря на оби.ііе этого 
дерева за моремъ-океаномъ, примѣненіе этихъ 
черни.іъ въ Европѣ и Роесіи придется еще 
подождать, на радость нашихъ черни,іьннхъ 
фабрикантовъ, такъ-какъ по поеловицѣ, что 
за моремъ тсіушка — полушка, да провозъ 
рубль. Стремленіе къ налгивѣ явдяетея чуть-
ди не главннмъ двигателемъ веѣхъ открн-
тій и еовременнаго прогрееса въ промнш-
ленности и лучшимп представитедями этого 
направ.іенія елужатъ безспорно «янки>. Не-
давно въ Америкѣ производилея опнтъ по-
лученія ше.іка иепосредетвеняо пзъ гусеницъ, 
а не изъ коконовъ, какъ это обыкновенно 
дѣ.іается во всѣхъ мѣстноетяхъ, гдѣ зани-
маются шелководствома,. Хотя произведен-
ныіі онытъ далъ далеко не блестящія ре-
зудьтаты, но упориъіе и пастойчнвые янкй 
не отчаяваіотея, такъ - какъ уепѣхъ неизг; 
бѣлшо обратитъ да?ке нпщаго въ мні.ііонет 
ра, если только удача открнтія нужнаго 
пріема придется на долю этого нищаго. При 
разрѣіпеніи этой задачи явидаеь-бы возмолѵ-: 

'ноеть получать ше.ікъ отъ мнолгеетва та-
кихъ гуееиицъ, разматываніе коконовъ,- ко^ 
торнхъ до наетоящаго времени бнло всегда • 
безуснѣіпно. і ' , 

Кромѣ денелшон лихорадки, ееть, какъ 
извѣстно, другая, дѣйствуіощая дѣйстви-
тельно на тѣлееный организмъ человѣка И;, 
понемногу его совершенно разрушаіощая. , 
Въ нѣкоторі,іхъ мѣстііостяхъ б.іагодатной 
Италіи лихорадка прииимаетъ съ кал;днмъ 
годомъ все бо.іѣе и бо.іѣе страшные раз-
мѣры. При дороговизнѣ хины боізоться съ 
лихорадкоіо становилось очень трудио. но и 
тутъ природа припі.іа на помощь человѣку. 
Въ мѣстностяхъ. подверженныхъ лихорад-
камъ, етали разводить цѣлые лѣеа емоди-
етаго дерева -эвкалнпта:- іі резу.іьтаты ока-
задиеь самымн блестящи.чи. Кромѣ того это 
растеніе приноситъ другуіо несомнѣннуіо 

пользу: оно ростетъ съ необнкновенною бн-
стротою; черезъ 15 . іѣтъ. достигая до вн-
еоты въ 6 0 сіишкомъ футовъ, при окруж-
ноети въ 10 фут. Въ поедѣднее время при 
общемъ же.іаніи найдти новые суррогаты 
Д.ІЯ, такъ на.зываемнхъ, <іб.іагородннхъ ме-
та.ідовъ> вниманіе спеціалиетовъ оетанови-
лось на никедѣ и а.ідіоминіи. Благодаря 
изнсканіямъ Фдейтмана бнлъ придуманъ 
пріемъ Д.ІЯ ковки никеля и на послѣдней 
франкфуртскоіі внставкѣ никелевыя издѣ.іія 
останав.іивади на себѣ вниманіе далсе и мадо-
пнтересующихся дѣдомъ. Особеннымъ изя-
ш е с т Б О м ъ отдича.іись издѣдія Фдеіітмана и 
Витте. До этого времени изъ нике.ія дѣла.іи 
только смѣсь съ мѣдью и другими металдами, 
такъ какъ самъ ио себѣ онъ не подвергалея 
обработкѣ, при п.іавкѣ впитнвая въ еебя 
газн, которые препятетвовали ковкѣ. Флейт-
манъ ііридумадъ примѣшивать къ никеліо 
извѣетное количество магнезіи, очень не-
значите.іьное ( ] , 2 0 % ) , но достаточное д.ія 
устраненія газовъ. Никедь имѣетъ неотъ-
емлемня преимущества передъ другими ме-
таллами, о и ъ не рлгавѣетъ и не тускнѣетъ 
въ еырости. Онъ хорошо соедиияется теиерь 
еъ лссіѣзомъ, и при помощи гальванопдастіі-
ки яв.іяетея возмолшость покрывать никелемъ 
пли'1'ы изъ чугуна, что значительно умень-
шаетъ расходы. Покрывая стальнуіо доску 
двумя нике.іевыми, молшо иолучить пеобык-
новенно тонкіе листы стали, покрытне съ 
калідоіі стороны тончаіішііми слоями нике.ія. 
Такимъ-же образомъ молсно обертнвать ни-
келемъ и проволку. Иіавится онъ при тоіі-
ліе температурѣ, какъ и сталь. Наряду съ 
нике.іемъ, такая-же б.іестящая будущность 
предстоитъ и аллюминію. Англичане пзо-
брѣли недавно дешевыіі способъ приговле-
нія этого мета,іла, что въ дееять разъ умень-
іпитъ его цѣнноеть и еравияетъ его ео стои-
мостыо серебра. Всіѣдствіе разнообразннхъ 
качеетвъ а.і.іюминія, ему нредетоитъ гро-
мадное число новнхъ при.мѣненііі, что до 
настоящаго времени было нево.змолшо по 
его дороговизнѣ. Какъ еамый легкііі ме-
таллъ, мало подверліенныіі окисленііо, и, 
кромѣ того, по нригодности къ шдифоваиію, 
адлюминііі съ уепѣхомъ моліетъ запять мѣ-
сто ееребра въ примѣненін на практикѣ. 
П.іавитея онъ при 700°; его молшо, какъ и 
никель, ковать, точить, внтягивать въ про-
волку, сп.іав.іять еъ другими металлами, п.ііо-
щить въ тончайшіе лиетн. При помоіци ео-
става изъ цинка и мѣди, а.іліоминій пре-
красно спаиваетъ. А.іліоминіевая бронза 
тверже чеканиаго золота и легко обработы-
вается мо.іоткомъ. При постоянно увеличи-
ваіощейся трудноети добываиія золота и ее-
ребра вслѣдствіе уменыиеиія ихъ количе-' 
ства, ириходитея серьезно подумать о епо-
собѣ ихъ замѣіценія, п вотъ а.ілюиинііі и 
иикель выступаіотъ па-очередь. Въ Запад-
ноіі Европѣ предполагается мѣднуіо, гро-
моздкую и неудобнуто монету замѣнить ни-
келевою. Подобные-же слухи проник.іп въ 
русскія газеты и по отношенію къ Россіи, 
но пока дѣіістнптельность пхъ не оправда.іа и 
дѣдо, мон;етъ быть, от.іожено в ъ долгій 
ящикъ, а вѣрнѣе всего, существовало только 
въ воображеніи газетныхъ репортеровъ. 

Въ обдаети открытій питересны также рас-
копки, начатыя австрінцами въ Гудьбакче, 
иротивъ Родоса. Оиѣ привели къ открытію 
цѣлаго мавзолея, украш^ннаго рѣзнымп изо-
браліеніями, представ.іьяіопі,ими сцеиы изъ 
И.іліады и Одисеи. Фнгуры, впрочемъ, со-
хранились пемногія, такъ-какъ сдѣ.іаны оиѣ;. 
изъ несчаника, необ.іггдаіощаго ни пѣжпостыо,, 
ни прочностыо мра/Мора. На сохранивніпхея 
молѵно видѣть даѵке азіатекуіо одс/кду. Во 
всякомъ случаѣ ихъ открытіе не останется 
безъ вліяпія на исторііо греческаго искус-
етва, которое обогатится новыми матеріа-
лами. На этотъ разъ турецкое правитель-
ство отдолліло въ еторону свое варварство 

п повело себя совершенно по джентльмент-
ски: всѣ скульптурные находки подарены 
Австріи и въ- екоромъ времени будутъ ре-
ставрироваться въ В ѣ н ѣ . Французамъ также 
носчаст.іивилоеь: на островѣ Дедосѣ они от-
кры.іи еамую длинную греческую надпиеь, 
въ 5 0 0 слишкомъ строкъ, и многочиеленные 
обломки древнѣйшихъ временъ. Надпись 
представляетъ особніі интересъ ученнмъ, 
такъ-какъ закліочаетъ въ еебѣ опиеаніе гре-
ческаго управленія. Америкаиекимъ архео-
логамъ уда.іось паіідти пещеру, въ которой 
внрнто мнолсество интересныхъ вещей, между 
нрочимъ, огромная статуя мулсчины изъ ме-
та,іла, похожаго па серебро.' Фигура пмѣетъ 
іц.іемообразиыіі головноіі уборъ, пзъ кото-' 
раго торчитъ нѣско.іько мѣдныхъ перьевъ. 
Изъ рта внходитъ нодобіе пдаменн, тоже 
сдѣланное изъ мѣдп. Стѣны нещерн покры-
тн іерог.іифами, до сихъ поръ еще неразо-
бранннми. Дальнѣіііпія раекопки продо.іжают-
ся еъ энергіею, свопственноіі однимъ аме-
риканцамъ. Въ штатѣ Массачусетсѣ, на бе-
регахъ Коннектикута. американскій-лсе гео-
.іогъ, Наеонъ, отіърнлъ слѣды или отнечаткп 
птицъ допсторически.хъ временъ. Выеота 
нѣкоторыхъ лѵивотныхъ опредѣ.іяетея въ 2 0 
и 3 0 футовъ. Подобные обломки продаіотея 
ліобитедямъ древноетеіі и рѣдкостеп по 1 0 0 0 
долларовъ ц иокупаются парасхватъ. Вы-
рученныя деньги идутъ на покрытіе расхо-
довъ по изыеканіямъ. Изъ прпведеннаго 
краткаго обзора, молшо легко сдѣ.іать вы-
водъ, что пзученію древности предстоптъ 
еще много открнтііі и калсднмъ изъ ніі.чъ, 
конечно, интересуется весь ученый міръ, 
готовып всегда воепользоватьея веѣми мело-
чами Д.ІЯ опредѣ.іенія «бн.іого>. До сихч> 
поръ въ ходу еще етолько гигіотезъ, ол;и-
даіощихъ разрѣшенія, что приходптея ра-
доватьея всякому открытііо д.ія пхъ разъ-
ясненія. С. Терновсній. 

йностцанная хлояика, 
Рѣиіеніе Фрапцузепою ііалатою депутатовъ вопро-
с а 0 правахъ члеііовъ царствоиавшихъ во Фраи 
цііі дііиастій,—Бурііое засѣданіе палаты 1—2 шег,-
раля.—Отчаанііыя усіілія меньшинства—добиться от-
сро"і;ц го.іосоі!аиія.—Беачисленпыя иоприііки. — І-̂ ѣзкін 
выходки оратороііъ прапоіі стороііы. —Рядъ иарл;і-
меитскпхчз выговороіѵь.—Рѣчь иоиаго военііаго міі-. 
нистра.—Результатъ голосованія. —Текстъ прннятаго 
палатою закона. — Шансы этого зіік^іна въ сенаті; и 
вѣроятныя послѣдствія разногласія сеі іата с ъ иа-
л;ітою депутатовъ по вопросу о і і р а в а х ъ п])іінцеііъ. 

.шжаиіиій поводъ къ министерскому 
кризису въ Парилѵѣ пока устраиеиъ, 
и реорганизованное миннетеретво съ 
г. Фадьеромъ во главѣ вншло изъ 

нерваго евоего парламеитскаго дебіота съ 
такою побѣдоіі, на которуіо и само, конечно. 
не разсчитнвадо. Кабинетъ въ своемъ новомъ 
видоизмѣненномъ еоставѣ, не имѣюіцііі ни-
какихъ шанеовъ на додгое существованіе, 
самими друзьями его не призиаіощіііся ничѣмъ 
ііннмъ, какъ времонноіо комбинаціеіо, имѣіо-
щеіо существовать дишь впредь до пріиска-
нія возможноети еоставить бо.іѣе цѣльное, 
однородное въ евоемъ персона.іѣ министер-
ство еъ опредѣленпоіо программоіо, отвѣ-
чаіощее цѣлямъ и характеру конституціон-
наго министерства,—бнлъ-бы доволенъ и не-
з'начительннмъ бо.іыиинствомъ гсіосовъ въ 
вопросѣ объ опредѣ.іеніи правъ принцевъ, 
членовъ царствовавіпихъ во Франціи діі-
настііі, а мелсду тѣ,мъ иравитедьственный 
проектъ закона о ііреТендентахъ проіпе.іъ въ 
палатѣ депутатовъ бо.іьшинствомъ :',73 голо-
совъ противъ 1 6 3 . 

Засѣданіе падаты депутатовъ, въ которомъ 
рѣіпена судьба закона о претендентахъ (за-
сѣдапіе 1—2 февраля) было заеѣданіемъ, 
которое оетанетея па долго памятнымъ въ 
лѣтоііисяхъ французскаго парламента. .Іеги-
тимистская и бонапартистская партіи въ па-
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латѣ истощиліі всѣ усилія, чтобы добиться от-
срочки рѣшенія воироса, въ которомъ съ 
иерваго-я;е ириступа къ его обсузкдеііііо по-
теряли веякую иадезкду одерзкать верхъ. 
Х.гопотала объ отсрочкѣ и краііняя лѣвая, 
но всѣ эти старанія разбилиеь о твердую 
рѣшимость большинства па.ііаты довести на-
чатые дебаты, во чтобы-то ни етало, въ тотъ-
же день до конца. Рѣшено было нродо.л:-
жать заеѣданіе непрерывно даліе п ночыо. 
Отчаявшиеь въ возмолшостн отлолшть р ѣ -
шеніе до другого раза, легатимпсты и бона-
партиеты, съ одной етороны, краіініе ради-
калы, еъ другой, повели противъ ненавист-
наго имъ закопопроэкта озкесточениуіо войну, 
поминутно перебивая ораторовъ респуб.іикан-
екаго большинства, поминутно измыш.ііяя одну 
поправку задругою. Шумъ и крпкъ не емо.іі-
кали во все бурное заеѣданіе па.ііаты, скан-
да.а:амъ, оскорбленіямъ ораторовъ болыиии-
ства азартными крикунами онпозиціи не 
бы.іо конца. Наибо.іѣе дерзкія нападенія и 
оскорбленія были направлены но адресу но-
ваго военнаго министра, генерала Тибодена, 
и президішта палаты, г. Бриссона. Легити-
миетъ князь де-.Іеонъ, особенно яепочти-
те.![ьно относившіііся въ своеіі рѣчи къ во-
енному миниетру, подвергея парламентекому 
выговору н въ отвѣтъ на это выну.іъ изъ 
кармаиа коше.іекъ еъ деньгами и проии-
чееки показа.іъ .его презпдепту палаты. Та-
кому-же выговору еъ занеееніемъ въ прото-
ко.іъ подвергся и другой епі-ті іеггіЫе пра-
воіі стороны герцогъ Лорошфуко Бизаччіа 
и тоже замаха.іъ въ еторону нрезидента па-
латы пачкоіо банковытъ билетовъ. Такими 
мальчишничеекими, безцѣльными и безсмы-
сіенныіаі зыходками только и оставалоеь 
утѣшать еебя борцамъ вее бо.іѣе іі бо.іѣе 
терявшаго почву подъ ногами меньшинетва. 

В ъ этомъ неровномъ бою безпомощнаго 
меньшинетва съ всеси.іьнымъ, тѣсно сп.іо-
тившимся бо.іьшпнетвомъ особенно любопыт-
но было видѣть, какъ неолшданно протягп-
вали другъ другу руди ч.іены діаиетра.іьно 
противуположныхъ парламентскихъ нартій. 
Бонапартисты и легитииисты хвата.іиеь за 
поправіш, предлозкенныя ч.іенами крапней 
.іѣвой н продо.іжали поддерживать отъ ево-
его имени такія ноправки, отъ которыхъ 
отказывались сами ихъ авторы. Не елѣдуетъ 
унуекать изъ виду, что въ теченіе нреній 
но законопроэкту о претендентахъ соетавъ 
миниетерекихъ ораторовъ не разъ подвер-
га.іся измѣненіямъ. Начавіпій защиту ми-
иистерскоіі редакціи законопроэкта новып 
президентъ кабинета, Фальеръ, забсіѣлъ въ 
первомъ-зке заеѣданіи палаты, въ которомъ 
приступлено было къ обсужденію закона о-
претендентахъ. Не смотря на болѣзнь премь-
ера, рѣшено было продо.іжать слушаніе.. 
Тогда г. Фальеръ замѣни.іъ миипетра юети-
ціи. Бъ нача.іѣ пренііі по законопроэкту 
мѣсто воениаго министра бы.іо, какъ извѣст-
но, вакантнымъ иэто отсутетвіе воениаго ми-
ниетра въ еоставѣ кабинета энергичесіш вы-
ставлялосьг. Полемъ Кассаньякомъ,какънеиз-
бѣжный поводъ къ отерочкѣпреній о вопроеѣ, 
близко каеающемся французской арміи. Этотъ 
новодъ къ отерочкѣ былъ оетавленъ безъ 
вниманія, какъ и веѣ оетальные, и генералъ 
Тибоденъ узке въ еерединѣ нреній приеое-
динился къ ораторамъ миниетерекой скамьи 
въ качествѣ вновь назначеннаго военнаго 
министра. Это позднее вступленіе въ нре-
нія не помѣша.іо, однако, генералу Тибоде-
ну причинить нротивникамъ нравительствен-
наго проэкта одно изъ серьезнѣйшихъ и 
наибо.іѣе озадачившихъ ихъ огорченій. Пра-
вая сторона оеобенно разечитывала иа то, что 
поетъ военнаго мипиетра такъ и оетанетея 
вакантнымъ до рѣшенія па.іатою вопроса о 
правахъ принцевъ. Ни одинъ изъ генера-
ловъ франіі;узской арміи, .іьети.іи себя на-

деждою л^гитимисты и бонанартиеты, не 
рѣіпіітея прішять портфе.ія, возвращеппаго 
презпденту реепублики генераломъ Бпльо, 
потому что въ лицѣ пріінцевъ орлеанскаго 
дома наноси.іоеь оекорбленіе всему военно-' 
му еословію Францін. П этимъ надеждамъ 
правой етороны еузкдено бы.іо лопнуть. Ге -
нералъ Тибодепъ не только приия.іъ порт-
фе.іь военнаго миниетра, но п вееьма энер-
гично заявплъ въ палатѣ, что ііринимаетъ 
на еебя формальное обязате.іьетво безпре-
пятственно провеети на практпкѣ законъ, 
псключаюіцііі навеегда нринцевъ нзъ рядовъ 
французскоіі арміп. Новыіі военныіі министръ 
далъ \ палатѣ формальное завѣреніе, что 
иек.ііоченіе нринцевъ изъ рядовъ. арміи не"' 
поведетъ нп къ какимъ волненіямъ и не-
удово.іьетвіямъ средп реепубликанскоіі ар-
міи, неизмѣнно вѣрноіі евоему долгу. <По-
добно реенубликѣ, котороіі она безусловно 
предана, французская армія, сказа.іъ гене-
ра.іъ Тпбоденъ, — еднпа н нераздѣ.іьна».' 
Слова этп, нокрытыя друзкнымн рукоп.іеека-
ніями бо.іьшипства, пове.іи къ бурному ие-
рерыву съ правоіі стороны, принудившему 
президента палаты призвать къ порядку 
одного изъ напболѣе горячпвшпхся орато-
ровъ правой г . Монтабана. 

В ъ концѣ-концовъ гіалата приня.іа мпни-
етерекій проэктъ закона о принцахъ, въ 
сіѣдующеГі окончате.іьнои редакціп: 

Статья 1. Члены дпнаетііі, царетвовав-
шнхъ во Франціи, .іишаіотся пзбирате.іьныхъ 
правъ н доступа ко веѣмъ гразкданекимъ и 

. военнымъ до.іаіноетямъ. 
Статья 2. Декретомъ презпдента роспуб-

лики, изданнымъ въ еовѣтѣ миниетровъ, 
мозкетъ быть иредложено немедленно оста-
впть -территорію респуб.іпки казкдому члену 
царствовавшпхъ во Франціи дипастііі, при-
сутствіе котораго прпзнано б}'детъ вреднымъ 
Д.ІЯ государственноіі безопасноети. 

Статья 3. Всякое .іицо, на основаніп 
предъндущеи статьп уда.іенное изъ Фран-
ціи, въ с іучаѣ возвращенія его во Францііо 
безъ разрѣшенія нравите.іьства, подлезкитъ, 
по приговорамъ еудовъ иеправнте.іьноіі поли-
ціи. тіоремному зак.іюченію на ерокъ отъ 
одного до няти .іѣтъ. По отбытіи наказанія, 
лнцо это енова высылается заграницу. 

Таковъ резу.іьтатъ го.іоеованія по закону 
0 принцахъ въ палатѣ депутатовъ. Присое-
дЯнитея-лп къ такому рѣшенііо вопроса ее-
натъ—представ.іяется еще весьма еомпитель-
нымъ. Есть много шансовъ на то, что се-
натъ откаліется принять закопъ, хотя п со-
храняіощій чины, но .іишаіоЩііІ и права 
оставатьсяна дѣііетвите.іьноіі слузкбѣ, и пра-
ва учаетвовать въ представите.іьетвѣ етра-
нн такихъ вліятельныхъ въ сенатекихъ ефе-
рахъ гражданъ, какъ члены орлеанскаго до-
ма. Бо.іьшинетво еамоіі коммиссіи, избран-
ной сенатомъ д.ія предварпте.іьнаго раз-
емотрѣнія прпнятаго па.іатоіо депутатовъ 
законопроэкта, какъ передаетъ телеграфъ, 
уже еоставлено пзъ противниковъ проэкта. 

Впрочемъ, и отказъ сената отъ утвержде-
нія иринятаго налатою депутатовъ закона не 
поведетъ еще, вѣроятно, къ немедленному па-' 
депііо мпнпетерства Фа.іьера. Въ случаѣ раз-
ног.іасія еената еъ па.іатою депутатовъ по 
вопросу 0 претендентахъ, презпденту рее-
пуб.іики Греви припиеывается намѣреніе 
раепустить па.іату, и въ такомъ елуча'Ь в'Ь-
ку случайнаго, временнаго, мезкдуцарствен-
наго кабннета сузкдено еще на нѣско.іько 
мѣеяцев'ь прод.іитьсі[ и образованія настоя-
щаго цар.іаментскаго кабинета—предстоитъ . 
оліпдать только пое.іѣ опроса мнѣпія етра-
ны, поередетвомъ новнхъ общпхъ внборовъ. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
В и д ы Ф и н л я н д і и . Финляндія—это стра-

на озеръ и .гЬеовъ—изобидуетъ зкпвопиены-
ми мѣетноетямп. Зерка.іьныя озера, гигант-
екіе граниты, мрачння соенн, все это такъ 
п просптся подъ ішеть худозкника', хотя, въ 
копцѣ концовъ, ему и приходится со.знать-
ся, что эта природа, неемотря на всіо евоіо 
прелесть и зкивоциеноеть, етрадаетъ изв'Ьст-
ннмъ однообразіемъ. Средн мнозкества ви-
довъ Фишіяндіи мн внбрали нѣсколько ха-
рактерныхъ пеіізазкеп нзъ адьбома г. Но-
ровлева и два изъ нихъ помѣіцаемъ въ на-
етоящемъ нумерѣ наіпего зкурнала. 

В о и н ъ былыхъ в р е м е н ъ . Урозкенецъ 
Мадрнда, пансіонеръ пспанскоіі академіи, 
зкивущіп на казонныГі счетъ въ Рпмѣ, пето-
рическіп худозкникъ Франциеко Прадидья 
въ посгЬдніе годы пріобрѣ.іъ себ'Ь громкую 
извѣстноеть, начавшуіося съ выставкп 1878 
года, когда появи.іась его картипа: «Іоанна 
Безумная, сопровозкдаіощая гробъ своеі^о 
мужа Фплиппа Прекраенаго>. Это было про-
пзведеніе, но.іное драматизма и замѣчате.іь-
ное но ко.іорпту. Помѣщаемое нами новое 
ііроизведеніе этого художника воспроизво-
дптъ крайне характерннн тппъ вопна бы-
.інхъ временъ въ массивныхъ латахъ. Эта 
акварель Прадіі.іьи отличаетея сплоіо. 

М а т е р и н е к а я ліобовь. Мы недавно по-
мѣстп.іи па страницахъ своего лгурнала ко-
пію еъ картігаы Льовера <Двѣ иодруги>. Въ 
наетоящуіо мипз^ту мы предлагаемъ копію 
съ другого его произведенія, от.інчаіощагоея 
граціею. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н . Полевой. 

С О Д Е Р Ж А И І Е . 
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(Продолжепіе). 
Г.ТАВА Х У . 

ъ жаркій .жѣтній день въ деревнѣ, 
въ Пиренеяхъ, на нолѣ ра-
боталъ Трикотренъ вмѣ-

стѣ съ другими креетьянами. 
Изда.ііи поелыпіадся ееребриетый 
звонъ бубенпиковъ, и вскорѣ ми-
мо работающихъ пронеелиеь че-
тыре нарядныхъ экинажа, съ нри-
елугою въ богатой красной .іивреѣ. 

— Это наша герцогиня, ека-
зала Трикотрену етаруха, для ко-
торой онъ работа.![ъ.— Они, эти 
господа, знаютъ то.зько пировать 
да кататьея, а мы тутъ годода-
еМъ. 

— Такъ она не добрая? епро-
еилъ Трикотренъ.—И не помога-
етъ бѣднымъ? 

— Она, кажется, и не подозрѣ-
ваетъ, что бѣдные еще еущеетву-
ютъ. Спитъ на атдасѣ, ѣстъ хо-
рошо и не думаетъ, что мы го- .. 
лодны. 

— Такъ ваша герцогикя вамъ 
вовее не помогаетъ? 

Подъ орѣховымъ деревомъ еи-
дѣда етаренькая, очень етареиь- • 
кая с.іѣпая она подняла глаза и , 
.еказа.!га: 

•— На дняхъ я сидѣда въ паркѣ, 
она такъ .іасково заговори.ііа ео 
мной и выеыпала мнѣ на- кодѣни 
весь евой кошелекъ. Вивета ео-
ечитала мнѣ двѣнадцать зодо-
тыхъ. Она—ангедъ доброты. 

— Вее прихоть, замѣтидъ етарый уго.!іь-
щикъ.—Она изъ за нрихоти дала одной д ѣ в -
чонкѣ золотую цѣпочку, а ея управляющій 
деретъ еъ наеъ за каждый сорванный нру-
тикъ.—Она жеетокая. 

— Намъ ѣеть нечего, а у нея еобаки бѣ-
сятея съ жира. 

— Для ея цвѣтовъ вею зиму нужно 
налятъ дрова, а мы отъ хо.іода^ околѣ-
ваемъ. 

Медальонъ В . А. Жуковскаго. ' 
Рѣзалъ на деревѣ И. И. Хелиицкій. 

— Она деньги мотаетъ въ Парижѣ, а еъ 
насъ здѣсь дерутъ! 

— Е я форрейторъ на вѣкъ изуродовадъ 
ребенка Бертрана, а она въ это время хо-

.хотада.въ.кодяскѣ. 

— Ея пиры етоятъ по ми.і.іііону фран-
ковъ, а мы ѣдимъ нуетуіо пох.жебку. 

Трикотренъ работадъ и вее слышалъ. 
На елѣдующее утро онъ ношелъ въ за-

мокъ Де-Лира. На дворѣ, у роекошнаго ста-
риннаго крыдьца, еидѣла приелу-
га. 

— Дома герцогиня Де-Лира? 
еііроеи.ііъ онъ у .іакея въ крас-
ной ливреѣ еъ нозументами. 

Нѣско.ііько лакеевъ нагло за-
хохотали. 

— Сегодня ранешенько гер-
цогиня уѣхала въ Мадридъ, на 
коро.![евекое бракосочетаніе. 

Трикотренъ повернудся и мо.!і-
ча ноше.ііъ прочь. 

— Да хоть-бы она быда и до-
ма, сказа.і[ъ кто-то изъ нрислуги:— 
то, конечно, не приняда-бы ка-
кого-то етранетвующаго скрипа-
ча съ обезьяной. 

Прошли и .лѣто, и оеень, и 
наетунидъ день новаго года. 
Трикотренъ шелъ но у.![ицамъ Па-
рижа, и остановился передъ чугун-
ной рѣшеткой давно знакомаго 
ему оте.іія, спасеннаго нмъ когда-
то. Онъ вошелъ на крыдьцо и 
въ прихожую, гдѣ еидѣди .![иврей-
ные дакеи. 

— Герцогиня ваша'дома?мож-
но видѣть ее? спроси.іъ Трикот-
ренъ. 

— Герцогиня дома, но не при-
метъ ваеъ! еказалъ одинъ изъ 
.![акеевъ, знавшихъ очень хорошо 
Трикотрена. 

— Это вамъ рѣшать нечего; 
ваше дѣло пойти и доложить, что я при-
шелъ. 

— Кто это л? нахально енросилъ лакей.. 
— Трикотренъ, проето отвѣчадъ онъ. 

.. Делсурный дакей вошедъ -въ комнаты, ви-
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ходившія въ садъ. Тамъ иа диванѣ по.іу-
лежада герцогиня, окруженная подарками, 
присіганными на новый годъ. Уелыхавъ, что 
ее желаетъ видѣть Трикотренъ, она на ми-
нуту измѣни.ігась въ лицѣ, но потомъ епо-
койно проговори.та: 

— Конечно. Просите его сюда. 
.Іакей съ удивленіемъ взгляиулъ на нее. 

Трикотреиъ низко наклонилъ голову иередъ 
герцогинеіі и ие поднима.ігъ ее, пона за .иа-
кеемъ не затворилась дверь. Герцогиня, 
вепыхнувъ, протянула ему обѣ руки и вета-
.іа, волоча за еобою роскошныя кружева." 
Она нреліде веего почувствовала. что гор-
доети ея нанесенъ ударъ; но затѣмъ тот-
чаеъ-ліе раскаялась. Онъ-же заслонилъ ру-
коюглаза, какъ будто ослѣпленный солнцемъ, 
а потомъ взялъ ее за руки и проговорилъ: 
<Вива!> 

Слово это напомнило герцотинѣ ея ироие-
хожденіе, наномни.ііо то, что она такъ ста-
рательно забыва.іга. Она стояла холодной, 
хотя зна.!іа, что это низко и что на нее 
еъ любовью смотритъ человѣкъ, которому; 
она обязана рѣшите.ігьно всѣмъ. Она много,' 
лѣтъ не видала его, и въ эти годы евѣтъ і 
уже отрави.ігъ ее евоимъ тщеславіемъ. „ 

— Какъ я давно не видала ваеъ! еказа-
ла оиа, оиускаясь на мягкій диванъ. 

— Тѣмъ лучше, дроліащимъ голоеомъ от-
вѣча.ть оиъ.—Вы бы.ііи счаст.ливы и забыли 
меня. 

— Бы дурного обо мнѣ мнѣнія, прошеп-
тала она. 

— Дурного? Нѣтъ. Развѣ я давно не го-
ворилъ тебѣ, что ты забудешь меня, но ты 
спорила. Я не порпцаю тебя. 

Прелінее дружеское т ы и его милый го-
лосъ проник.іи ей прямо въ душу и пробу-
дили ея старуіо привязанностъ; но только 
ей неетерпимо бо.зьно было думать, что на 
свѣтѣ ееть человѣкъ, который могъ напо-
мнить ей, что опа-—найденышъ. Онъ до.і[го, 
приета.іьно смотрѣ.іъ на нее, точно читая 
ея мыели, и еказалъ: 

— Гоеподи! какъ ты перемѣни.!іась!" Хо-
рошо тебѣ живетея, Вива? 

— Да, сказала она:—у герцога не было 
кровныхъ родныхъ и онъ оетави.іъ мнѣ вее 
до поелѣдняго к.точка зем.ііи. 

— Онъ былъ хорошій человѣкъ. Си.![Ьно 
онъ етрада.тіъ? 

— Нѣтъ, не очень. Онъ умеръ безъ ме-
ня, но, какъ мнѣ говорили, умеръ тихо, 
безъ оеобенныхъ етраданій. 

— Ты жалѣла о немъ? 
— Не етолько, еколько-бы сіѣдовало, 

вспыхнувъ опять, еказала она. —Я жа.лѣла 
0 его матери гораздо бо.ііѣе, чѣмъ о немъ. 
Я привязалась къ ней, и она меня тоже лю-
била. 

— Ну, да и онъ любилъ... 
— Да, да! гораздо болѣе, чѣмъ я заелу-

живала. Но вѣдь нельзя-же ліобить только 
за то, что наеъ ліобятъ. Онъ заботилея обо 
мнѣ, я ему многимъ обязана, но... 

— Но ничего къ нему не чувствовала?.. 
В ъ жизни тебя елишкомъ много любили и 
ты цѣны любви не придаеіпъ. Онъ зна.!іъ, 
что ты его не любила? 

— Вѣроятно, зна.іъ. Я никогда его не 
обманывала. Они оечаетливи.ііи меня, и я 

была къ нимъ привязана. Кромѣ того, ,я 
вѣдь не вѣрю въ эту иди.!і.гію, что вы назы-
ваете «.іюбовью». 

— Вотъ какъ!.. Она не вѣрила въ .ію-
бовь, когда передъ нею сидѣлъ человѣкъ, 
ліобившій ее безумно, беззавѣтно, чисто й 
свято. 

— 0 чемъ это вы задумались? спросила она. 
— Хочешь екажу?, 
— Говорите. 
— Я дума.!іъ, что найденышъ, иринадле-

жавшій мнѣ, ечелъ-бы за жестокое оекорб-
леніе, если-бы ему иредложи.іи ееребряную 
монету за поцалуй. Но у аристократки, 
жизнь которой до меня ул;е не каеается, 
осталось такъ ма.іго иетинной гордости, что 
она не нашла позорнымъ продать за золо-
то и знатноеть евоіо молодость, красоту и 
душу! 

Эти слова епльно порази.ііи ее. 
— Вы иорицаете меня за то, что я вышла 

замужъ? еъ досадой прошепта.!іа она. 
— За то, что ты выш.!іа, не .іюбя. Жен-

щина, продающая себя, не лучше курти-
занки. 

— Вѣдь я-иіе ииеа.!іа вамъ о евоемъ на-
мѣреніи, вы тогда не возражали. 

— •Я иредоетави.ііъ тебѣ дѣйетвовать по 
твоему усмотрѣнію. Мнѣніе мое ты знала 
очень хорошо. Я пожалѣлъ то.лько человѣ-
ка, отдавшагося тебѣ душоп... 

— Другіе завидова.![и ему! 
Она съ доеады закуеила губы и чуветво-

вала, что онъ читаетъ все, что происходило 
у нея въ душѣ. Теперь, зная евѣтъ, ей въ 
первый разъ пришло въ голову, что передъ 
ней сидитъ человѣкъ непоетижимый, ничего 
не имѣющій общаго съ простымъ народомъ,. 
которому онъ еимпатизирова.![ъ. 

Онъ мо.![чалъ и смотрѣ.гъ на нее. 
— Я видѣлъ тебя на югѣ, въ твоемъ 

замкѣ, наконецъ еказалъ онъ:—и елышалъ 
тамъ, какъ ты жшл& и какъ угоща.![а гоетей... 

—• Бмѣето того, чтобы сіушать объ этомъ, 
вы-бы лучше иепытали на дѣлѣ, и въ каче-
етвѣ моего гоетя доставили-бы мнѣ удо-
во.іьетвіе. 

— Я никогда не еижива.іъ за парадпыми 
обѣдами, и не намѣренъ начинать съ те-
бя, рѣзко еказалъ онъ.—Къ чему это нри-
творетвб? И ты, и я, мы ѳчень хорошо 
знаемъ, что тебѣ было-бы очень неловко ви-
дѣть за евоимъ столомъ Трикотрена, ски-
Тальца! 

— Что-же вы слышали обо ынѣ на югѣ? 
Что говорятъ обо мнѣ мои ноееляне? 

— Твои цоее.!іяне? еъ нѣкоторой ироніей 
повторилъ онъ.—Ну, такъ эти поее.!іяне мпо-
го говорятъ 0 вымогательетвахъ и притѣе-
неніяхъ твоихъ управ.ляющихъ. 

— Вымогате.!іьетвахъ! Притѣененіяхъ! Я 
никогда объ этомъ не елыхивала. 

— Ну, конечно. Откуда-же ты могла елы-
шать? Если какой-нибудь несчаетный взду-
малъ-бн къ тебѣ иридти еъ жалобой, то 
.яакеи твои прогнали-бн его въ шею. У те-
бя управ.![яіощіе тѣ-же, что бы.ііи и при гер-
цогѣ? 

Она покраенѣла. 
— На югѣ я замѣнила управляіощаго. 

Прелінііі паетолько забылея, что отвѣчалъ 
отказомъ на мсе требованіе денегъ. 

— Ну, а этотъ, конечно,все исполняетъ и 
давитъ несчаетныхъ, а т ѣ проклинаютъ тебя. 

В ъ это время изъ кармаиа его вылѣзла 
маленькая чериая обезьяна. 

— А вотъ и твоя старая пріятельница, 
сказа.![ъ Трикотрепъ. 

Обезьяна такъ напомпііла ей ея дѣтство, 
что она закрнла лицо руками и нѣеколько 
разъ тяліело вздохну.!іа. Она била, такъ тро-
нута и взво.![нована, какъ не бывала много, 
много лѣтъ. Но евѣтская дама одерлсала 
верхъ, и герцогиня быстро успокоилась, не-
бреліно нротянула къ обезьянѣ руку съ кон-
фектами. 

— Милая Мистигри! еказала она:—еще 
жива? она, должно бнть, ужь очень етара! 
Миетигрн, хочещь конфекту? 

Но въ блестящей аристократкѣ Мистигри 
не узнала евоей прежней подруги и не взя-
.іа конфекту. 

— Мнѣ еще остается спросить у васъ, 
тихо заговоріма герцогиня:—что дѣ.!іаетъ 
бабушка... здорова она?... 

— Да, здорова, еерьезно отвѣча.ііъ онъ. 
— Она аккуратно получаетъ отъ менп 

деньги и подарки? иоенѣшно спросила она, 
еильно покраснѣвъ. 

— Да, по.ігучаетъ. 
— И опп еіі нравятся? Она не моліетъ 

вѣдь мнѣ написать объ этомъ. 
— Помнишь т н орѣховый пгкапъ у нея 

въ спальнѣ? 
—• Ну, да, помню. 
— Ну, такъ вотъ въ этомъ шкапу ле-

жатъ всѣ твоп деньги и подарки. Она не 
хотѣла огорчать тебя, отправляя ихъ на-
задъ, но вмѣетѣ съ тѣмъ она никогда не 
возьметъ подаянія отъ челов^ІЬка, которому 
впродолженіе етолькихъ лѣтъ не пришло 
въ голову ни разу взг.ііянуть на нее. Изъ 
этого ты можешь видѣть, что не всякая 
рана из.!гечиваетея золотомъ и что не вея-
кій долгъ уплачивается деньгами. 

Она покраснѣ.іга еъ доеады. 
— Какъ это емѣшно, прошепта.іга она.— 

Я никогда не забыва.іга посылать ей все 
необходимое. 

— Ей ігичего не надо, кромѣ того, чего 
вы не давали... 

— Я-бы давно съѣздила къ неіі, быстро, 
какъ-бн оправдываясь, проговори.іа она:— 
но вее не удавалось... я еъѣзжу... 

— Ей уже воеемьдесятъ девять .іѣтъ... 
Веена не всегда обновляетъ въ эти годы. 

Онъ енова задумался, глядя на нее. 
— 0 чемъ вы опять думаете? 
— Я думаю, вздохнувъ, отвѣчалъ онъ:— 

что герцогиня Де-Лира, неемотря іга вею 
окружающую ее роекошь, бѣднѣе дѣвочкіі 
Вивы, которая быва.іа довольна медомъ, 
орѣхами и лѣеннми фіалками. 

— Я-бы желала, чтобы вы позволили мнѣ 
забыть, что такая дѣвочка когда-либо су-
щеетвовала! 

Необдуманно сказанныя сдова страшно 
поразили его. У него задроліали губы, иодъ 
еѣдой бородон. 

— Проетите. В ы можете забыть. Про-
щайте. 

Онъ наклонилъ голову и положи.іъ ей на 
кодѣни букетъ фіалокъ, окруженннхъ тем-
ной зеленыо. 
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— Другіе вамъ дарятъ золото и бри.міан-
ты, нечально еказалъ онъ:—но у меня кро-
мѣ (|)іа.токъ ничего нѣтъ. Еще одинъ разъ 
вепомните о евоемъ дѣтствѣ, и возьмите ихъ 
отъ меня. 

Она быстро ветала и, взглянувъ на него 
по старому, нрежнимъ голоеомъ заговорила 
еъ нимъ, протянувъ ему обѣ руки: 

— Не ечитайте меня такой гадкой, ка-
кой я могу вамъ ноказаться. Я не забыла. 
Я въ душѣ никогда ничего не забывала. 
Эти цвѣты дороже мнѣ всѣхъ брилліантовъ 
въ мірѣ, и за своіо вину противъ ваеъ я не-
иавижу себя. 

Онъ взялъ протянутыя ему руки и елегка 
прикоснулся къ нимъ губами. 

— Вы ни въ чемъ противъ м е н я не ви-
новаты. Да если-бы и были виноваты, то 
развѣ я давно не обѣщалъ вамъ прощенія? 
Ваши хорошія черты еще не совеѣмъ въ 
васъ умерли и когда-нибудь пригодятся вамъ 
больше всѣхъ вашихъ сокровищъ. 

Онъ выше.ііъ, а она до.![го проеидѣла не-
подвижно, глядя на фіалкп. В ъ этотъ ве-
черъ^ герцогиня была на балу еъ букетомъ 
простыхъ фіалокъ въ рукахъ. 

— Вы держите эти цвѣты ради воспоми-: 
ианія 0 прош.зомъ?, епроеилъ ее одииъ ета-
рып марша.тіъ. 

' Она броси.ііа на него взоръ, совершенно 
неизвѣетиый ея тіок.ііонникамъ. 

— Да, ради прошлаго! 
Когда она садилаеь въ карету, то чело-

вѣкъ, етоявшій въ толиѣ, видѣлъ фіалки, и онѣ 
вознаградили его за долгія, долгія страданія. 

ГЛАВА Х У І . 

•Трикотренъ, не замѣчая снѣга, валивша-
гося хлопьями, шелъ въ бѣдный иарижскій 
кварта.ііъ и, войдя въ одинъ изъ переу.!іковъ, 
бы.!іъ поразкенъ криками толпы. Онъ воше.ііъ 
во дворъ, откуда раздава.!іиеь крики, и уз-
налъ, что толпа хотѣла убить одного изъ 
мошенниковъ, выдавшаго своихъ товарищей 
сыщикамъ. Трикотренъ уговорилъ взбѣшен-
ныхъ людей пощадить несчастнаго, и выта-
щилъ его иа улицу. Протащивъ до фонаря, 
онъ епроеи.!іъ у спаееннаго имъ человѣка, 
кто онъ такой, и у.зналъ, что это ненавист-
ный ему грекъ Канарисъ. Канарисъ былъ 
въ такомъ но.!іоженіи, что не могъ идти, и , 
Трикотренъ на рукахъ донесъ его до гое-
питаля и сдалъ туда. 

Въ этотъ самыіі вечеръ герцогиня одѣ-
валась на костіомированнып ба.!іъ — первый 
еъ тѣхъ поръ, какъ умеръ ея музкъ. Она 
одѣва.!іась оеобенно тщате.!сьно, потому что 
въ этотъ вечеръ ей предетояло въ первый 
разъ ветрѣтиться еъ Эетмеромъ, котораго 
не было всѣ эти годы во Франціи. 

Въ то время, какъ Вива вошла въ пріем-
. ныя комнаты дворца, въ одной изъ нихъ 
стояли миниетры и разговарива.![и еъ выео-
кимъ мужчиной благородной и гордой осанки 
и замѣчате.іьно пріятной наружноети. 

— Вотъ она, сказалъ одинъ изъ миииет-
ровъ, глазами указывая на вошедшую гер-
цогишо, буквально осыпаннуіо бри.![ліантами. 

Эстмеръ обернулся. 
— Дѣйствительно, хороша! прошеиталъ 

онъ. 
Герцогиня, одѣтая во.!ішебницей, прохо-

дила въ эту мннуту около него, и глаза ихъ 
встрѣтилиеь. Она енова увнда.ііа го.![убые 
глаза, такъ си.![ьно поразившіе ее въ дѣт-
етвѣ. А онъ прочедъ въ ея взорѣ удоволь-
ствіе, какъ-бы при видѣ знакомаго лица, а 
между тѣмъ онъ зналъ очень хорошо, что 
видитъ ее въ нервый разъ. Другіе, видя 
ихъ, дума.іи: 

— Да правда-ди, что они никогда нрежде 
не встрѣчались? 

Когда онъ былъ ей предетавленъ и при-
иузкденъ былъ сказать нѣсколько еловъ. опа, 
елыша его голосъ, никакъ не моіма сохра-
нить спокойетвія и говорить еъ нимъ еъ 
холодноетііо, ей евойственной. Онъ-же ни-
какъ понять не могъ, что привдека.то его 
въ свѣтекой кокеткѣ. Онъ пробылъ еъ неіо 
очень не долго и устуиидъ мѣето другимъ. 
Она чаето смотрѣда на него, но онъ екоро 
скрыдся и поѣхадъ домон. 

— Ну что, развѣ она не нре.тестна? епро-
еилъ его одинъ знакомый. 

— Нѣтъ, отвѣча.ііъ Эетмеръ. 
— Какъ нѣтъ? чего-асе ей не достаетъ? 
— Чуветва. Эта женщина ліобитъ то.дько 

еебя. 
Съ этого дня они стали поетоянно встрѣ-

чаться, но онъ то.!Гько раскланивадся съ 
неіо, и затѣмъ очевидно избѣгалъ ее. Един-
ственный человѣкъ, интересовавшій ее, какъ 
разъ чуть не выказывадъ ей пренебреасе-
ніе. Она призва.да къ себѣ Трикотрена. 

— Вы звали меня? спроеи.ііъ онъ, входя 
къ ней. 

Она кокетдиво повернулась къ нему. 
Безъ зова васъ вѣдь не долідешься! 

Упрекъ этотъ доставилъ ему невыразимое 
удовольетвіе. 

— Вы знаете очень хорошо, что вамъ 
стоитъ то.![ько нодумать... 

— Я очень часто думаіо о ваеъ, быстро 
прошептада она.—Неужели вы считаете меня 
совсѣмъ безчувственной? Вѣдь когда-то вы 
быди для меня всѣмъ на евѣтѣ! 

— Что поминать объ этомъ! Могу я вамъ 
оказать какуіо-нибудь уелугу? 

— Усдугу?.. нѣтъ, еъ замѣшате.!П)етвомъ 
отвѣчала она.—Вы помните лорда Эстмера? 

Онъ вздрогнудъ, хододъ пробѣжа.іъ по 
его тѣлу. 

— Вы хотите поговорить со мной о немъ? 
— Я его онять видѣ.![а, вотъ и вее, не-

брежно нроговорила она.—И скодько мнѣ 
помнится, вы хорошо знали его. Не такъ-.ш? 

— Да, я его знаю. 
— Вы знаете о немъ что-нибудь такое, 

чего не знаетъ евѣтъ? 
— Зачѣмъ вы епрашиваете это? 
— Зачѣмъ? повторида она, доеадуя, что 

она интерееуется человѣкомъ, которыи впи-
манія на нее не обращаетъ.—Мн'Ь просто 
странно быдо встр'Ьтиться съ нпмъ въ св'Ьтѣ, 
вотъ и вее. , 

— Вы бойгесь, что онъ узнаетъ? 
— 0 , нѣтъ. Пто мозкетъ быть общаго 

между той дѣвочкой и мною? Мпѣ просто 
хотѣлоеь узнать о немъ что-нибудь, пото-
му что... 

— Онъ васъ интересуетъ? 
Она небрезішо засмѣялась, но онъ видѣ.![ъ, 

какъ она покраснЬла. 
— Интересуетъ! я думаю, что меня, кромѣ 

новыхъ бри.![ліантовь, ничто не интересуетъ. 
Мн'Ь казадось, что когда-то мезкду пами и 
имъ было что нибудь. Такъ в-Ьдь? 

— Мн съ лордомъ Эстмеромъ еовершенно 
чулие другъ другу. 

— Б н дурного 0 немъ мнѣнія? 
— Я ечитаіо его однимъ изъ благород-

нѣйшихъ и .дучшихъ діодей на евѣтѣ. 
Отвѣтъ этотъ бн.іъ внеказанъ отъ души. 
— В н знаете что-нибудь особенное о его 

жизни? 
— 0 его жизни? Ничего. 
— 0 его женѣ что-то такое разсказн-

ваютъ... 
— Она измѣнила ему. Эта исторія извѣст-

на цѣлому св'Ьту. Оиа ушда еъ лакеемъ гре-
комъ. 

— Съ лакеемъ! 
— Да, съ чедовѣкомъ съ дакейскпми на-

клонностями, емазливнмъ ма.дьчишкой. 
— Но онъ, конечно, развелея съ неіо? 
— Разумѣетея. Но неужели вы думаете, 

что человѣкъ молгетъ когда-нибудь забыть 
такоіі ударъ? думаете, что позоръ не оетается 
въ памяти у гордаго человѣка? 

— Это Правда, я забыла. 
Она припомнила, какъ дордъ Эстмеръ билъ 

веегда серьезеиъ. Она чуветвовала, что Три-
котренъ зна.ііъ что-то каеаіощееся этого но-
зора. Она нрипомни.![а, какъ онъ серди.иея, 
когда она повторила ему иохвалу Эстмера. 
Она не знала, что ея закб.![дованннй гіринцъ 
билъ еыномъ этоп невѣрноіі жены. Она не 
зпала, что отъ нея это скрнвали д.ія того, 
чтобы не нарушить ея иокоя. 

— Такъ вы ничего болѣе сказать о немъ 
мнѣ не мозкете? еъ досадой проговорила она. 

— Объ Эетмерѣ? Не могу, съ бб.иыііеіі 
еще досадоіі отвѣчалъ онъ.—Да что-зке хо-
чется вамъ знать? Онъ человѣкъ, извѣст-
ный всему свѣту, и потому всЬ знаіотъ даліе 
его частнуіо лшзнь. Обманутнй въ .шобви,' 
онъ носвятилъ себя общественной дѣяте.!гь-
ности. Вы лучше меня моз[№те знать, удо-
влетворяетъ она его или н'Ьтъ. 

Она махнула рукой. 
— Я думаіо, лордъ Эетмеръ не очень 

хлоночетъ 0 счаетьѣ. Я себѣ нредетавить 
не могу ечаетливниъ знатнаго чедовѣка; 
счает.!іивн могутъ быть только креетьяне, 
етуденты, молодезкь и нровинціадн. Въ на-
шемъ-зке свѣтѣ ечастія не знаіотъ. Если мы 
вееелимся, такъ мн ничего другого и не 
требуемъ. Какъ вы думаете, можетъ онъ 
узнать мспя? 

— Вы боитесь этого? 
— Боіось! еказала она, вставая и емо-

трясь въ зеркало: — Боюсь! Ахъ, тн Бозке 
мой! Ну, конечно, боіоеь... Я умерла-би отъ 
стнда... 

— Ваша зкизнь основана на лзки? Пе-
чальиая оеиова. Внрочемъ; на этотѣ разъ 
вамъ бояться нечего. Тогда вн бнди ре-
бенкомъ, а теперь... 

— А теперь?.. повторила она, заемѣяв-
шись съ горДостііо. 

— А тенерь вн сами знаете, что вн. Всѣ 
музкчинн говорятъ вамъ это. и не будь вы 
оглушенн тщеелавіемъ, вы ноняли-бы, какъ 
это гадко. 

Она ничего не отв'Ьчала; но гдаза ея свер-
кнули, а губы задролсали отъ сдерзканнаго 
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н е г о д о в а н і я . О н а н р о о д о . і ѣ д а с е б я , п о н и м а я , 
н т о н е и м ѣ . ч а п р а в а н е п о з в о . і і и т ь е м у г о в о -
р и т ь . О н ъ н ѣ с к о . і ь к о м и н у т ъ м о . і ч а с м о т р ѣ . і ъ 
н а н е е . 

— В ы н и к о г д а н е д у м а л и о в т о р и ч н о м ъ 
б р а к ѣ ? в д р у г ъ с п р о с и . і ъ о н ъ . 

— Д у м а . і і а - л и ? М о г л а - л и я н е д у м а т ь , к о г д а 
м н ѣ п о е т о я п н о н а п о м и н а ю т ъ о н е м ъ ? Н о я 
п е п р е д п о л а г а ю в ы х о д и т ь в о в т о р о й р а з ъ . 

— О т ч е г о ? 
— В ы с п р о е и т е л у ч ш е , з а ч ѣ м ъ м н ѣ в ы -

х о д и т ь ! н р е з р и т е . і г ь н о з а е м ѣ я в ш и е ь , о т в ѣ -
ч а л а о н а . — К а к а я м н ѣ б у д е т ъ в ы г о д а ? 

— Н е у з к е . і и в ы н о к л о н я е т е с ь о д н о й т о . і ь к о 
в ы і ю д ѣ ? 

— Э т о р ѣ з к о . Я н е с ч и т а ю с е б я ж а д н о й . 
Н о в ѣ д ь у м е н я е е т ь в е е , ч т о м н ѣ н а д о ; 
з а ч ѣ м ъ - ж е м н ѣ н а р у ш а т ь г а р м о н і ю с в о е й 
ж и з н и и з а к л ю ч а т ь с о ю з ъ , н и ч ѣ м ъ м е н я н е 
н р и в л е к а ю ш і і і ? К р о м ѣ т о г о , с в о б о д а м о я — 
Д.ІЯ м е н я м н о г о з н а ч и т ъ . Я м о г л а - б ы в ы п д т и 
з а м у ж ъ , ч т о б ы в с т у н и т ь н а п р е с т о . і ъ , н о т е -
п е р ь в с ѣ м ѣ с т а з а н я т ы ! 

П о с і ѣ д н і я с л о в а н е п р і я т н о н о д ѣ п с т в о в а . і ш 
н а н е г о . О н а г о в о р и л а о б р а к ѣ е ъ к о р о н о -
в а н н ы м и о е о б а м и , т о ч н о с а м а о н а б ы л а ц а р -
е к а г о п р о и с х о ж д е н і я , и г о в о р н . і і а э т о ч е . і о -
в ѣ к у , б е з ъ п о м о і ц и к о т о р а г о о н а б ы л а - б ы 
н и ш ; е н . 

— В ы , к о н е ч н о , ш у т и т е , с е р ь е з н о о т в ѣ -
ч а . і ъ о н ъ , — Н о в ѣ д ь ш у т к а х о р о ш а в ъ в а ш и 
г о д а , а ж и т ь б е з ъ и д е и и в ѣ р ы у ж а е н о , и я 
ж а . і ѣ ю в а с ъ ! 

— Ж а л ѣ е т е м е н я ! 
О н а о т ъ д у ш и з а х о х о т а л а е ъ п о л н ы м ъ е о -

з н а н і е м ъ с в о е й к р а с о т ы , б о г а т е т в а н в л а с т и . 
— Д а , я ж а л ѣ ю в а е ъ , п р о д о л ж а л ъ о н ъ 

го . і :оеомъ, к о т о р ы й т а к ъ с и л ь н о д ѣ й е т в о в а . і і ъ 
н а н е е в ъ д ѣ т с т в ѣ . — Д а ж е т а к а я к р а с и в а я 
ж е н щ и н а , к а к ъ в ы , н е м о ж е т ъ б о р о т ь с я с ъ 
в р е м е н е м ъ ; в р е м я н е е е т ъ е ъ е о б о й у т о м л е н і е , 
р а з р у ш е н і е н а д е ж д ъ , е т и р а е т ъ к р а е к у ео 
щ о к ъ , т у ш и т ъ б л е е к ъ г л а з ъ , л и ш а е т ъ д у ш у 
в е е е . і г о с т и : т о г д а п л о х о б у д е т ъ в а м ъ , е е л и 
в ъ в а е ъ н и ч е г о н е б у д е т ъ , к р о м ѣ т щ е е л а в і я . 
Т е п е р ь в ы ц а р и т е и н е д у м а е т е о б у д у щ е м ъ , 

. к о г д а у в а с ъ н е б у д е т ъ м о л о д о е т н . Е е л и т е -
п е р ь в ы н е п р и з н а е т е . и э б в и , т о в ъ б у д у -
щ е м ъ у в а е ъ о с т а н е т е я о д н а т о л ь к о г о р е ч ь . 

— О ч е н ь о ш и б а е т е е ь , н е б р е ж н о о т в ѣ ч а л а 
о н а . — Я н е д у м а ю , ч т о е и л а ж е н щ и н ы т а к ъ 
к р а т к о в р е м е н н а . К о г д а п р о й д е т ъ ю н о с т ь , т о 
о с т а н е т с я и н т е л л е к т у а . і г ь н а я ж и . з н ь . П о л и -
т и к а з а б а в . і я е т ъ м е н я . Л ю б о в ь - ж е х о р о ш а 
д л я к р е с т ь я н к и , а н е д.і[я н а ш и х ъ г о е т и н ы х ъ . 

— Я з н а і о , ч т о в а ш и г о с т и н ы я г о д я т с я 
то . і [ько Д.ІЯ п о р о к а , и н т р и г и , ч е е т о л ю б і я и 
ж а д н о с т и ! В ы , г е р ц о г и н я , м о ж е т е н а з ы в а т ь 
м е н я д е р з к и м ъ , н о я в а м ъ е к а ж у , ч т о н у -
б л и ч н а я ж е н щ и н а , р а з м а з ы в а ю щ а я с в о е л и ц о , 
ч т о б ы п р о д а т ь е е б я , н а м о й в з г л я д ъ г о р а з д о 
в ы ш е в а ш и х ъ в е л и к о с в ѣ т е к и х ъ д а м ъ , к о т о -
р ы я д о г р о б о в о й д о е к и то. і іько и д у м а ю т ъ , 
ч т о 0 в ы г о д ѣ и о б ъ и н т р и г а х ъ ! Я н е у в ѣ -
р е н ъ в о о б щ е , к о т о р о е но . ! іоженіе ч е е т н ѣ е , 
в а ш е - л и н а с т о я щ е е , и . і и - ж е п о л о ж е н і е а к т -
р и с ы , д о к о т о р а г о я н е д о п у е т и л ъ в а е ъ в ъ 
д ѣ т с т в ѣ . 

О н а , е в е р к а я г л а з а м и о т ъ н е г о д о в а н і я , 
е м о т р ѣ д а н а ч е л о в ѣ к а , о е м ѣ л и в ш а г о с я г о -
в о р и т ь е й н о д о б н ы я и с т и н ы в ъ г д а з а . О н а 
н и ч е г о н е еказа . і [а , н о п о к л о п п л а с ь с ъ в ы -

с о к о м ѣ р н ы м ъ д о с т р и н с т в о м ъ и в ы ш л а и з ъ 
к о м н а т ы . 

— Н е у ж е . ш о н ъ н и к о г д а н е п о й м е т ъ , ч т о 
я т а к о е ? д у м а л а о н а , п о м н я т о д ь к о с в о е 
с в ѣ т с к о е п о д о ж е н і е . 

Е й к а з а д о с ь п р о с т о п р е е т у п л е н і е м ъ , ч т о 
н а е в ѣ т ѣ о с м ѣ л и в а д е я ж и т ь ч е л о в ѣ к ъ , е ч и -
т а в ш і й с е б я в ъ п р а в ѣ г о в о р и т ь е й д е р з о е т и . 
О н а з а б ы л а , ч т о е а м а п р и з в а . і і а е г о , и п о -

м н и л а то.! [ько, ч т о о н ъ о е м ѣ л и д е я с к а з а т ь е й 
и е т и н у . П о е д ѣ т о г о , к а к ъ о н а в ы ш . і а , о н ъ 
п р о ш е д е я н ѣ е к о . і [ ь к о р а з ъ е ъ п о н и к ш е й г о -
л о в о и п о к о м н а т ѣ . О н а н а н е с д а е м у у д а р ъ 
г о р а з д о б о . л ѣ е ж е с т о к і й , ч ѣ м ъ д у м а л а . О н ъ 
п р и ш е л ъ к ъ н е й с ъ б е з п р е д ѣ . ! [ ь н о і і , б е з к о -
р ы е т н о й . і ю б о в ь ю , н б ы д ъ в с т р ѣ ч е н ъ и м е -
н е м ъ Э с т м е р а ! 

— Неуже . і іи е м у д о с т а н е т е я в с е , д а ж е 
м ы с л ь е я ? е ъ г о р е ч ь ю д у м а л ъ о н ъ . Б ы д о 
в р е м я , к о г д а , е р а в н и в а я с в о е п о л о ж е н і е с ъ 
п о л о ж е н і е м ъ а р и с т о к р а т а , о н ъ н а х о д и д ъ , 
ч т о о н ъ е в о б о д н ѣ е и е ч а с т д н в ѣ е . Т е п е р ь - ж е 
в ъ н е р в ы н р а з ъ о н ъ п о з а в и д о в а л ъ Э е т м е р у . 

О н ъ в ы ш е л ъ и з ъ оте.!ія, н о н у р и в ъ г о л о в у . 

(Продолженге будетъ). 

С п д ь п ѣ е осѳнняя буря з а в ы д а , 
Сидънѣй з а с т о н а д и березы, 

В ъ окно мое с у м е р к и смотрятъ у н ы я о — 
И с ч е з д и в о і ш е б н ы я г р е з ы . . . 

Петръ Быковъ. 

а ф с 

* * * 
У н ы д ы е с у м е р к и . Д о ж д п б ъ по к р ы ж ѣ 

Стучитъ безъ к о н ц а , монотонно, 
Стучитъ равномѣрно, ни громче, ни т и ш е , 

И дробью стучитъ похоронной. 

С о б а к а в д а д и г д ѣ - т о воетъ и л а е т ъ . . . 
Скрипятъ подъ окошкомъ б е р е з ы . . . 

Дремоты туманъ м н ѣ г д а з а з а с т и д а е т ъ , 
Водною н а х д ы н у д и г р е з ы . 

И прихотыо и х ъ н е р а з г а д а н н о й , тайной 
Опятъ я в ъ о б ъ я т і я х ъ д р у г а : 

Л е д ѣ е т ъ меня ч а р о в н и ц а - У к р а й н а , 
В н о в ь с в ѣ т и т ъ м н ѣ с о д н ы ш к о ю г а . . . 

М ѣ с т а дорогія! В а с ъ в и ж у я с н о в а ! . . 
В о т ъ л ѣ с ъ надъ р ѣ к о ю пустынной, 

И ц е р к о в ь , п х а т ы седенья родного, 
И д ѣ д о в с к і й домъ н а ш ъ старинный. 

А м б а р ъ о б в е т ш а д ы й , кододезь подъ клёномъ, 
А вотъ и с а д о в а я д в е р ц а — 

И я по а д д е я м ъ , д у ж а й к а м ъ зеденымъ 
Б р е д у с ъ замираніемъ с е р д ц а . . . 

И памятъ р и с у е т ъ мнѣ живо и я р к о 
Т ѣ чудные юности г о д ы , 

К о г д а и діобидъ я , и в ѣ р и л ъ т а к ъ ж а р к о 
Среди животворнон п р и р о д ы . . . 

К ъ ней , сдовво м а д ю т к а к ъ своей ненаглядной , 
Д р о ж а , п р о с т и р а ю я р у к н — 

И г н ѣ з д ы ш к а мпрнаго в о з д у х ъ отрадный 
В р а ч у е т ъ мой н е д у г ъ и м у к и . . . 

В о т ъ топодей с т р о й н ы х ъ г у с т а я а д д е я ; 
З д ѣ с ь мысдитъ я н а ч а д ъ в п е р в ы е , 

З д ѣ с ь чуткой д у ш о ю 0 многомъ бодѣя, 
Я пѣсни с д а г а д ъ о г н е в ы я . 

С м ѣ ш н о , неумѣдо, но искреннеи в л а с т ь ю 
П р о с т ы я т ѣ пѣсни з в у ч а л и , 

Своимъ обаяньемъ, водшебною с т р а с т ь ю 
Дадеко п ѣ в ц а у в д е к а д и . . . 

0 с ч а с і ъ ѣ и мирѣ в с е о б щ е м ъ м е ч т а я , 
Здѣсъ пдановъ я строидъ не мадо, 

И часто весною з а р я зодотая 
М е ч т а т е д я з д ѣ с ь з а с т а в а д а . . . 

И , к а ж е т с я , з д ѣ с ъ я опять в о с к р е с а ю , 
Опять я , к а к ъ быдо к о г д а - т о , 

Гнетушдя д у м ы , сомнѣнъя бросаю 
И в ъ д у ч ш е е в ѣ р ю я с в я т о . . . 

Заг і і анЕтш похожденія. 
(Очеркъ). 

% ) ъ а в г у с т ѣ 1 8 8 2 г о д а в ъ П а р и ж ъ н р і -
ѣ х а д о с е м е й с т в о Д о б р о н р а в о в ы х ъ . Т а к ъ 
к а к ъ э т о п о ч т е н н о е е е м е й с т в о с о е т о я -

д о и з ъ о т ц а , м а т е р и , д в у х ъ б а р ы ш е н ь , м о -
л о д о п в д о в у ш к и - р о д е т в е н и и ц ы и г и м н а з и е т а -
с ы н а , т о о н о п р е д п о ч д о н а н я т ь м е б д і ф о -
в а н н у і о к в а р т и р у , ч ѣ м ъ п о м ѣ щ е н і е в ъ о т е -
. і ѣ , г д ѣ « с Б о г ъ з н а е т ъ к т о м о ж е т ъ о е т а н о -
в н т ь с я » , к а к ъ г о в о р и л а ' м а т ь с е м е и с т в а . П р о -
ѣ з ж а я о т ъ в о к з а . д а е ъ ч е м о д а н а м и , к а р т о н -
к а м и , м ѣ ш к а м и и в е я к п м и у з . і [ а м н , п о Ш о с -
с э д ' А н т э н ъ , Д о б р о н р а в о в ы п р о ч л и н а о д -
н о м ъ д о м ѣ , в ъ н е р е у д к ѣ : < А р р а г і е т е п І ш е и Ы ё 
а 1 о и е г > . 

— В о т ъ н а ш е д ѣ д о ! Г о р а з д о с п о к о й н ѣ е 
и п р и д и ч н ѣ е , н е л і е л и в ъ г о с т и н н и ц ѣ , с к а -
за . і[ъ г о с п о д и н ъ Д о б р о н р а в о в ъ . — М ы б у -
д е м ъ з д ѣ е ь , к а к ъ у е е б я . 

П о к а о н и в ы . і ѣ з а л і і и з ъ к а р е т ы н, о е т а -
н о в я е ь н о с р е д и т р о т у а р а , г р о м к о т о д к о в а . ! і и 
и п е р е д а в а д и с в о и в п е ч а т л ѣ н і я , н а п р о т и -
в о п о д о л ш о й с т о р о п ѣ у . і и ц ы п р о х о д и л ъ м о -
л о д о й ч е л о в ѣ к ъ . О н ъ изда . ! іи у с . ! г ы ш а л ъ г р о м -
к і й г о в о р ъ и н о д у м а д ъ : < в ѣ р н о , р у е с к і е > . 
О н ъ н е о і п н б е я , б ы е т р о п е р е ш е д ъ у л и ц у и 
п о ч т и п о д б ѣ ж а . ! і ъ к ъ Д о б р о н р а в о в ы м ъ . 

— Х в о с т и к о в ъ ! к а к ъ , э т о в ы ? в о т ъ с і у -
ч а й ! пое.! іыіпа. і іиеь в о е к . ! і и ц а н і я . 

— А х ъ , А д е к е а н д р ъ Б а е и . і і ь е в и ч ъ , т е з -
(Іашез, к а к ъ я р а д ъ в а е ъ в и д ѣ т ь ! К а к и м и 
е у д ь б а м и в ы в ъ н а ш и к р а я ? 

— Д а в о т ъ м о д о д е ж ь з а х о т ѣ л а П а р и ж ъ 
у в и д ѣ т ь , о т в ѣ т и д а г - д с а Д о б р о н р а в о в а , у к а -
з ы в а я н а д о ч е р е й . — Н у , а в ы д а в н о в ъ П а -
р и ж ѣ ? 

— Д а я у ж е ч е т в е р т ы і і м ѣ е я ц ъ , и ч у в -
с т в у і о е е б я , к а к ъ д о м а , е к а з а л ъ Х в о с т и к о в ъ 
н е б р е ж н ы м ъ т о н о м ъ . 

О н ъ п р п н а д л е ж а л ъ к ъ ч и е . і у т ѣ х ъ р у с -
с к и х ъ , к о т о р ы е у ж а е н о . і і о б я т ъ п е р е д ъ е в о -
и м н к о р ч и т ь п а р ю к а н ъ , и н о г д а н е у м ѣ я 
д в у х ъ е л о в ъ с в я з а т ь п о - ф р а н ц у з е к и . 

— В ы х о т и т е н а н я т ь з д ѣ е ь к в а р т и р у , с к а -
з а л ъ Х в о е т и к о в ъ : — о т д и ч н о д ѣ . і а е т е , г о р а з д о 
п р а к т и ч н ѣ е . П о й д е м т е е м о т р ѣ т ь в м ѣ с т ѣ . 

О н и п о з в о н и д и . И м ъ о т в о р и . і а д в е р и д а -
м а л ѣ т ъ з а н я т ь д е е я т ъ , о т к о ] ) м д е н н а я , к р а -
е н о щ о к а я б у р ж у а з к а , в ъ к о к е т . і и в о м ъ б ѣ -
л о м ъ ч е п ц ѣ е ъ н а л е в ы м и д е н т а м и . В е е с е -
м е й с т в о о е т а н о в и д о с ь в ъ п е р е д н е й , и г - ж а 
Д о б р о н р а в о в а т у т ъ - л г е с т а л а р а з е н р а ш и в а т ь . 
х о з я й к у , м о ж н о - . іи б у д е т ъ у н е я н о л у -
ч а т ь з а в т р а к и и т . д . М а д а м ъ Т о ш ъ , х о з я й -
к а к в а р т и р ы , п е р е б ѣ г а я е в о и м и б ы е т р ы м и 
г л а з к а м и о т ъ о д н о г о д и ц а к ъ д р у г о м у , м о -
м е н т а д ь н о п о н я д а , с ъ к ѣ м ъ и м ѣ е т ъ д ѣ л о . 
< О н и н е в о ш . і и в ъ г о с т и н у і о , п р о м е л ь к н у -
н у л о у н е я в ъ г о л о в ѣ ; — н е с ѣ л н , к а к ъ с д ѣ -
д у е т ъ , н а д и в а н ъ , н е о г . і я д ѣ л и с п е р в а в с е -
г о , п р е л с д е ч ѣ м ъ р ѣ ш и т ь с я н а н я т ь , и е н р а в -
. і я ю т с я у ж е 0 з а в т р а к ѣ , н е е п р о е и в ъ н и 
с к о д ь к о к о м н а т ъ , н и ц ѣ н ы , з н а ч и т ъ , э т о — 
л ю д и д о е т а т о ч н ы е и р у с с к і е . А н г л и ч а н е н а -
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чали-бы ирямо съ того, что сказали-бы цѣиу И дѣйствительно, все б.ііестѣ.іо въ дояѣ 
евою и чего они требуютъ отъ хозяйки; мадамъ Тошъ, начиная еъ ея .шца и во.іосъ. 
нѣмцы пош.іИ'бы тотчасъ осматривать веѣ Дѣло бы.іо по.іажено. Пока дамы стара.іись 
комнаты и кухню; французы сперва все-бы раецо.іожиться и разобрать евои веш;и, отецъ 
забракова.іи, а потомъ етали-бы торговаться. въ своей комнатѣ бесѣдова.іъ съ Хвостико-

и еъ злокачественными прическами. На гим-
назиста, матушкина сынка, онѣ цроизве.іи, 
впрочемъ, благопріятное впечат.іѣніе: <Ка-
кія все нарядныя дамы, подума.іъ онъ,—долж-
но быть, здѣшнія ариетократки». Черезъ н ѣ -

Густавъ Доре. 

Рѣзалъ ііа деревѣ Бодъ, въ Парижѣ. 

Нѣтъ, это русскіе, Ьоппе аііаіге. С'е8І сіез 
ріёенП8 й, р1ипіег>. Она объявила имъ неимо-
вѣрнуго цѣну и твердо придерживалась ея, 
подмѣтивъ довольныя лица и иеосторожно 
выеказанные восторги барынь. 

— Подумайте, говорила она:—вы нигдѣ 
не найдете такой чистоты, какъ у меня! 

вымъ, а гимназистъ, не зная, что дѣлать, 
в.іѣзъ на окно и сталъ глазѣть на улицу. 
Она бжла узкая и некрасивая; какъ разъ 
напротивъ ихъ квартиры Еаходи.іся большой 
шеети-этажныіі домъ, и юноша замѣтиіъ, что 
въ каждомъ окнѣ у рѣшеткн торчали ясен-
екія фигурн въ разноцвѣтннхъ пеньюарахъ^ 

сколько минутъ въ комнату вошли мужЧи-
ны, а за ннми и барнии. Хвостиковъ уже 
уснѣлъ напустить днму въ глаза своимъ 
знакомнмъ. 

— Ну, мн еовершенно на васъ иола-
гаемся, говорили ему друзья, любившіе, какъ 
вообще русскіе, по.іагатьея на другихъ. ^ 
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— Ведп насъ, куда хонегаь, зак.іючи.зъ 
Добронравовъ. 

Хвостиковъ уже воображадъ, что на немъ 
лелситъ трудпая п священная обязанность 
просвѣщать своихъ соотечественнпковъ. Онъ 
.іома.іъ себѣ годову, куда-бы ихъ повезти, 
такъ, чтобы съ разу поразить? 

— Ну, господа, ѣдемъі проговори,іъ онъ, 
помахпвая тросточкой, съ торлсественной 
удыбкой, точь въ точь, какъ коддунъ на ба-
.іаганахъ когда онъ тащитъ парочку вдюб-
ленныхъ черезъ пропасти п ска.іш, чтобы 
показать имъ небывалыя чудеса. 

— Ахъ! Охъ! завонили дамы.—Парилсъ, 
какая пре.ігесть! Счаст.ііивый вы, что по-
етоянно будете жить здѣсь. Какъ весело! 
Поѣдемте екорѣіі. 

— Не заѣхать-ли намъ еперва въ гаа^а-
8ІП Ьоиѵге? предложида мамапіа. Ей хо-
тѣ.іось носкорѣіі преобразнть фигуры ево-
ихъ дочереіі. Но ее заг.іушили: 

— Помилуйте, какъ можно, развѣ мы д.іія 
трянокъ пріѣха.іи? мы не изъ тѣхъ, что 
цѣлые дни по магазинамъ рыекаютъ н по-
томъ пріѣдутъ назадъ, ничего не видавши. 
Мы пріѣха.іи, чтобы узнать уетройство Па-
рижа и его оеобенноети, чтобы быдо что 
разеказать... 

— И такъ, ѣдемъ, повторилъ Хвости-
ковъ:—но подолсдите, сперва я пойду на-
нять карету. 

— СисЬег, ёсоиіех ' ) , крикнулъ Хвостнковъ, 
выйдя на улицу (такъ обыкновенно начи-
наютъ русскіе, плохо говорящіе по-фран-
цузеки), ѵоіі.ч тоіііёг поиз гаепнг, ѵоиз заѵег 
Іа?.. ' ) Ахъ, чортъ побери... 

Извозчикъ поемОтрѣлъ на него еъ выео-
ты своихъ козе.іъ и своего ве.!іичія. 

— Ьа 011 і1 у а... Тьфу тыпропаеть... Ну... 
Іез сЬещіпз сіапв 1а іегге, БОПВ... ^ ) . 

Французъ, кто-бы и гдѣ-бы онъ ни былъ, 
веегда готовъ играть едовами, и кучеръ от-
вѣти.іъ Хвостикову шутливо: 

— Что-же вамъ угодио на кладбищѣ 
-Перъ-Ла-Шеза? 

— Нѣтъ, отвѣтилъ Хвоетиковъ съ до-
етоинствомъ, какъ человѣкъ, не .июбящііі 
пгутить, и снова начадъ безтолковое объ-
ясненіе. Парилсскіи кучеръ, уже и безъ того 
нетерпѣливын и еердитый, не разобравъ р ѣ -
шите.іьно ничего, начинадъ з.іитьея: 

— Да объяените-лсе, чего йы хотите, а 
то то.іько теряешь съ вами время. 

— Но я-лсе говорю... 
:— Глуности вы говорито! переби.ііъ его 

возница. 
В ъ это время нроходилъ какой-то гоепо-

динъ сЪ сигарой во рту и задолсенными въ 
карманы руками. Онъ оетанавливается ие-
редъ каретой: 

•— Чего желаетъ гоенодинъ? обратился 
онъ къ извозчику. 

Но Хвостиковъ не далъ тому отвѣчать, 
вѣжливо раекланялся съ незнакомцемъ и 
нача.ііъ объяснятьея еамъ на евоемъ убій-
етвенномъ французскомъ языкѣ. 

— Извііните, переби.ііъ его незнакомецъ, 
видимо не разобравшій его фразы:—вы хо-
тите ѣхать на внѣшніе будьвары? 

Кучеръ, п о с . і у ш а й т е . — Н е хотите-ди везти 
насъ туда, гдѣ. — 0 Туда, гдѣ. . . дороги въ аеилѣ, 
подъ.,. 

— Нѣтъ, нѣтъ! сердилея Хвостиковъ, 
въ отчаяніи, что его не нонимаіотъ. 

— В ъ Булонекій дѣеъ! вдругъ подхва-
тидъ гаменъ, улсе съ минуту прнслушивав-
шійея къ спору. 

— Да, нѣтъ-ясе, бѣсился Хвостиковъ.— 
Ахъ, Боже мой, какъ г.г[упы эти французы! 

Между тѣмъ, понемногу торговцы начали 
вы,!іѣзать изъ свопхъ лавокъ и подходить 
къ епоряпі;еіі группѣ,—^^это бижо еигналомъ 
наступ.іенія. Вее, что въ это короткое время 
проходило по у.лицѣ, стадо останавдиватьея 
и приеоединяться къ толпѣ. Она росла съ 
уднвите.!іьной быетротой, такъчто черезъ 
нѣеко.![ько минутъ карета соверпіенно ис-
чез.!іа за маесоіі народа. Еього тамъ только 
не быдо! — Вотъ мододенькая швейка, съ 
бюстомъ, покоеившимся отъ тяжести гро- ,̂ 
мадной картонки, неретянутой ремнемъ, ко-
торый рѣлсетъ ей .гокоть; вотъ гарсонъ изъ 
кафе, еъ еалфеткон въ рукахъ; вотъ прачка 
съ ворохомъ наісрахма.!іенныхъ іобокъ, ко-
торыя въ видѣ паруеовъ отдуваіотея за ея. 
плечомъ и щекочатъ дица и бороды зѣва-
камъ; корми,!іица съ ребенкомъ и за ней 
ео.идатъ; ма.!іьчишка еъ городекой тедеграм-
мой; валсныіі' гоеподннъ съ ленточкоіі въ 
пет.!іичкѣ; старая баба еъ телѣлской, откуда 
торчатъ морковь, рѣна, .іукъ и цвѣтная 
капуета—это -^торговка четырехъ временъ 
года>, какъ ее прозываіотъ въ Парилсѣ, и 
т. д. Начался всеобщій разговоръ и поясне-
нія. Посреди этой еуто.!іоки показа.!гась не-
избѣжная фигура зег^еці (1е ѵіИе, по.інцей-
скаго. Принимая эту суматоху за случай съ 
каретой, онъ епѣшитъ вынуть изъ кармана 
книжечку, чтобы запиеать фамиліи и нумеръ 
фіакра. На его вопросъ: «^что случилоеь?» 
веѣ разомъ бросаются отвѣчать: 

— Господинъ этотъ иностранецъ!.. Онъ 
наннма.!іъ... 

— Погодите, погодите! кричитъ красный, 
какъ ракъ, Хвостиковъ:—я буду разсказы-
вать! Мидостивый государь! обращается онъ 
къ по.іицеііекому, почтпте.ііьно енимая шдя-
пу:—я говорю, что въ Паріілсѣ есть вездѣ 
мѣста ддя всякоіі гадости, такъ вотъ я... 

— Какъ мѣста д.ія веякой гадости? недо-
водьнымъ тономъ возражаетъ полицейекій, 
оглядывая руеекаго съ ногъ до головы.— 
За кого вы насъ считаете? 

— Но у наеъ въ Роееіи, заговорилъ Хво-
етиковъ. 

— Да, хороши вы тамъ у еебя въ Росеіи! 
неребиваетъ его по.!іицеііекііі. 

— Свѣчки сальныя ѣдятъ! подхватидъ 
откуда-то мальчишка еъ корзиной бутыдокъ 
на головѣ. 

В с ѣ раехохота.![иеь. Хвостиковъ еовеѣмъ 
раеходидся, русекія сдова душили его, и онъГ 
нроклиналъ судьбу, что не могъ унотре-
биТЬ ИХЪ ВЪ Д.Ѣ.1І0. 

— Мы не ѣдимъ еальныхъ евѣчей! крн-
чалъ онъ.—Мы поумнѣе васъ. 

Слово за слово, поднялся шумъ, гвадтъ, и 
кончилось тѣмъ, что оскорбденный подицей-' 
екій, въ виду нарушенія общественнаго но-
рядка, хотѣ.ііъ уже тащить Хвостикова въ 
участокъ, какъ Добронравовы, выведенные 
изъ тернѣнія въ ожиданіи кареты, вышди 
на удицу и выпутади своего товарища 
однимъ магичеекимъ еловомъ, которое еамъ 

Добронравовъ отыска.гь въ спутеводите.іѣ>, 
послѣ объяененія по-руески Хвостиковымъ. 

— Эгутъ! ' ) произпееъ онъ, повелитедьно 
глядя на кучера. Кучеръ чуть пе прыенудъ, 
и Д0.11Г0 еще хихика.!іъ себѣ нодъ ноеъ, но-
жимая пдечами. Народъ таклсе быстро раз-
сыпадея, какъ и собрадся. Добронравовы 
размѣсти.!іиеь въ каретѣ, отправивъ гимна-
зиста на козды. Хвостиковъ, уеѣвшись мелсду 
еупругами, вытирадъ платкомъ потъ съ ди-
ца, ныхтѣ.иъ н отдувадея, какъ' будто поелѣ 
какой-пибудь неиетовой скачки... Такимъ 
образомъ, Добронравовы прежде веего по-
знакомились «ео еточными кападами> Пари-
лса. Когда они очутилиеь въ подземельи, у 
молодыхъ барынь восторгп етади понемногу 
охлалсдаться: все это быдо хотя и нарилс-
ское, но дадеко не нривлекате.!гьное ддя 
глаза н д.!ія обонянія. Мамаша вее время 
нібхала одеко.ііонъ. Зато ея мулсъ находилъ 
много интереса въ этомъ устропетвѣ п то 
и дѣдо прнговарива.!іъ: <молодцы, францу-
зы>. У Хвоетикова все время то.іько п вер-
тѣлоеь въ головѣ', что. его дегко могди за-
еадить въ участокъ. Не уепѣди они вздох-
нуть отъ еточныхъ канадовъ, выпдя на с в ѣ -
жій воздухъ, какъ Хвостиковъ объяви.іъ 
имъ, что теперь надо посмотрѣть катаком-
бы. Этотъ разъ барышни еами объяеня.інсь 
съ извощикомъ и все пошло прекраено. В ъ 
катакомбахъ все еемеііство улсе етало по-
зѣвывать, г.ііаза дамъ равнодушно переходи.!іи 
отъ черепа къ екедету п отъ екелета къ 
муміи. Добронравовъ хотя разсматрпва.!іъ съ 
бо.іьшимъ любопытствомъ, но, за ненмѣніемъ 
подробнаго объясненія, половина ннтер*еса 
ддя него пропадала. День бы.!іъ нразднич-
нып, и ради этого компанія хотѣ.!іа задать 
шику и пообѣдать гдѣ-ннбудь подоролсе. 

— бгнпсі Іібіеі! скомандова.ііъ Хвоетиковъ 
извощику. 

Лица веего семейства прояенилиеь. Хво-
стиковъ всегда мѣрп.іъ достоинетво по ве-
личинѣ, счита.!іъ того пейзалсиста сидьнѣе 
въ лсивопиеи, которыіі пиеадъ то.істыя де-
ревья, а не какіе-нибудь тощіе сучья; и въ 
этомъ случаѣ онъ разсулсдалъ такъ-лсе, мы-
сіенно переводя съ французскаго: <6гапсІ 
ЬріеЬ—<Бо.іьшой отедь>, значитъ хорошііі. 
В е ѣ , дѣііетвнте.іьно, (міли поралсены богатоіі 
обетановкой н количеетвомъ бліодъ; но въ 
то-лсе время всѣ почти уш.іи съ пустыми 
желудками, хотя и не еознава.іись въ этомъ... 

Такъ проходиди дни,а нхъ было немного 
въ распоряженіи у Добронравовыхъ для 
Парилса, такъ какъ срокъ всего нребыванія 
во Франціи подагадся отцомъ семейетва 
очень короткій, а барышни только о томт. 
и мечтади, чтобы еще побывать на этіодахъ, 
г д ѣ искдіочительно лсивутъ только одни ху-
долсники. Барышни занималиеь живопиеью, 
и еще въ Петербургѣ прочли въ одномъ 
художественномъ лсурналѣ, что Сегпау прн-
тонъ веѣхъ пэйзалсистовъ, что тамъ нро-
лсиваіотъ ночти ностоянно Пе.іузъ, Дамме-
ронъ и Жуберъ. Съ тѣхъ поръ онѣ забрали 
себѣ въ голову поѣхать туда и одна іуіые.іь, 
чТо онѣ увидятъ, а можетъ быть, даже бу-
дутъ работать рука объ руку еъ этими зна-
менитостями-^приводида и.ѵь въ воеторгъ. 

' ) Сточные каналы.' 
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Французн говорятъ: «Чего ліенщина хочетъ, ныя штуки. Сказано-едѣ.іано! Добронравовъ, Что і'оворитъ этотъ попугай? 
то и Богъ хочетъ», у насъ это переводятъ не смотря на свои пятьдесятъ .іѣтъ, ни- — Но, возрази.иъ Добронвавовъ:—это нс 
такъ: <Еели женщина Ічего захочетъ, то ей когда никакихъ штукъ не вида.ііъ; оиъ вы- русекое, а гречеекое тімя... 
и самъ чортъ не помѣшаетъ>. Хотя папа- росъ въ семействѣ, рано жени.ііся и, кромѣ — Греческое, русское или турецкое, не 
ша и мамаша Добронравовы не оеобенно семьи и евоего занятія, ничего не зна.ііъ, вее-ли равно? 
рвалиеь къ Пе.!іузу и Даммерону, но поѣзд- такъ что съ непривычки у него къ вечеру — В н п.ііохо знаете руеекуіо исторію... 
ка въ Сегпау бн.!іа рѣгаена. Покуда-лсе Хво- разболѣлась голова отъ мысли, что онъ по- — Очень мнѣ нужно знать исторіи всѣхъ 
стиковъ продо.іілсалъ роль руководите.іія сво- ѣдетъ на какой-то ба.ііъ, да еще въПарижѣ этихъ варваровъ! 
ихъ нріятелей. и тихонько отъ лсены; ему становилось не — Отнравьте ее къ чорту, разбѣси.тся 

Одналсды, тотчаеъ носііѣ завтрака, онъ понутру: ему казалось, что тамъ непремѣнно Хвоетиковъ. 
наня.!іъ имъ ландо и повезъ ихъ въ Булон- еъ нимъ что нибудь елучится особенное, и — Гареонъ, еще шампанекаго и конья-
скій лѣсъ. Молодыя барыни принарядились, онъ емотрѣ.іъ на Хвостикова ненріязнен- ку! екомандова.іга дама. 
мамаіпа захвати.!іа ша.![и, а отецъ ночему-то ными г.іазами, хотя не пойти яи за что-бы Добронравовъ пнхтѣ.іъ, ему не терпѣ-
взялъ подзорнуіо трубу. Но ни то, ни другое, не согласи.тся. лось, когда она уберется, но совѣстно бнло 
ни третье не пригодилось. Они то.!іько все Часу въ 9-мъ они отправились въ Ла- сказать. 
кружи.!іись вокругъ озера и хотя .іѣсъ имъ тинскііі кварталъ, въ такъ-пазываемнн «1)1 Хвостиковъ хотя хорохорился, но толсе 
очень понравился, но они ояіидали встрѣ- ВиІЬ. Хвостиковъ счита.іъ это мѣсто самнмъ не зна.іъ, какъ развязаться. Сто.зъ бнлъ 
тить кучу народа, а тамъ почти пикого не шикарнымъ.' Однако, Добронравовъ, по раз- застав.іенъ бутнлками и коробками кон-
оказалось. Изъ частыхъ доролсекъ то.іько еказамъ, оліида.іъ встрѣтить бо.іѣе шику. фектъ. Вскорѣ она ета,іа зазывать своихъ 
кое-гдѣ выходили какія-то нодозрительныя Кокотокъ онъ нашсіъ прегрязно-одѣтыхъ, пріятельницъ и далсе молодыхъ ліодеп, еиль-
.іичности, а по бо.іыпимъ а,ілеямъ тянулись раетрепаиныхъ . и очень грубо ра.змалеван- но напомаженныхъ и франтоватыхъ; веѣ 
рядн шко,ііьниковъ съ гувернерамп изъ «ду- ннхъ. Кавалерн, отн.іяенвавшіе здѣсь, по- они мелѵду собой бо.італи, смѣялись и пилп 
ховннхъ отцовъ>. Одинъ разъ, внрочемъ, каза.іиеь ему проето безобразннми паяцами. безъ конца. Добронравовъ рѣшилея, во что-
посіышался .іошадиныіі тонотъ, веѣ съ .ііо- Онъ-таки порядочно поразочаровалея и бы то ни ета.іо, убратьея оттуда, ему было 
бопытетвомъ огляну.іись, но это бнлъ ры- возбулъденное еостояніе еовершенно иечезло. нестернимо. Постояино ему мерещилиеь лн-
жій англійскій кучеръ, проѣзлсавшій шеетер- Въ за.іѣ, которуіо онъ риеова.іъ въ своемъ ца л;ены и дочерей, и всякіи разъ, какъ вхо-
ку лошадей, запрялсенныхъ цугомъ во что- воображеніи разукрашенноіо тропичеекими дили въ за.іу новня дамн, онъ вздраги-
то въ родѣ колесницн, которая есіи и не растеніями, съ фонтанами и етатуями по ва.іъ. Мел;ду тѣмъ ечетъ внроста.іъ. 
катиласъ по облакамъ, то по евоей выши- угламъ, бнло наплевапо и пакурено не лучпіе — Воля! (ѵпіЬі) вдругъ вскричалъ До-
нѣ, каза.іоеь, достигада до нихъ. Оглядѣвъ дюбого кабака. Полицеііекіо, представ.іяв- бронравовъ, и вскочи.гь такЪ бнетро, что 
веевозможнне музеи, галлереи, фабрики, за- шіеся ему страиіними драконами, готовыми нимфа подетѣда на возлѣ находившіііся 
водн и знаменитне еклегін, Хвостиковъ да.іъ калсдуіо минуту броситься на лсертву за ма- пустой студъ, которыіі, въ евою очередь, 
отднхъ Добронравовымъ и, какъ посіупг- дѣйшее нескромпое двил;еніе, .іѣниво пере- упа.іъ на одного франта. Подня.іаеь сума-
ннмъ ученикамъ, обѣщалъ показать парилг- ступали съ ноги на ногу, скрестивъ руки тоха. Въ это время, броснвъ два зодотихъ 
ское гу.іянье, туалетн и, на ухо Добронра- на груди, и равнодушно пог.іяднва.іи на тан- на сто.іъ, наши иріяте.іи ускакали. 
вову, Еокоточекъ. Тотъ даліе ста.іъ поти- цуіощихъ; есіи-лге расходившейея таицоркѣ — Уфъ! проговори.гь Доброиравовъ:—зав-
рать еебѣ руки. удавалось отколоть довольно смѣ.іое антрша тра ѣдемъ въ Сегнау и потомъ домой, домой.. 

— Куда-жъ ти насъ сегодня везешь? спро- и сбить пі,іяпу у кого нибудь изъ зрите.іей, Нѣсколько времени они іпли мо.ііча. 
силъ онъ съ невинньшъ лицомъ. то они преепокойно поворачивади къ ней — Хвоетиковъ! вдругъ векрикнудъ До-

— А вотъ, на гу.іянье въ Сенъ-Клу! ' епину, какъ будто лісіая еказать: «канканъ бронравовъ:—Хвостпковъ, я иропа.ііъ,.. 
В с ѣ запрнга,іи. Въ воображеніи дамъ тот- умеръ, все это тодько сіабое нодобіе, безъ — Какъ пропади? В н бо.іьны? 

чаеъ воскресъ старый Сенъ-Кду съ своимъ огня и шику>. Безъ маденькаго прнк.ііоченія — Хуже, я потерялъ модальонъ еъ пор-
дворцомъ, гдѣ лш.іъ Людовіікъ XIV, еъ гу- дѣло все-же не обошлось. Одна изъ фей третомъ жены, онъ былъ у меня въ жилет-
стымъ паркомъ, въ тѣни котораго онъ про- подскочи.іа къ Добронравову и нахально номъ карманѣ. 
гу.іивался съ Лава.і.іьеръ, вся роекошь и скадя зубы нроговори.іа: — Фу, 'гы, Господи! сказа.іъ Хвостиковъ: 
нышноеть прошедгаихъ временъ. По однимъ — Рауе т..і іпі Ь •ск, т а ѵіеіПе ЫаліЬе! ') — я думалъ, что-нибудь улсаснѣе. 
этимъ воепоминаніямъ онъ уже интереео- Польщенннй вниманіемъ молодой пари- — Ничего улсаспѣе не можетъ бить! от-
валъ ихъ и ддя дамъ каза.іся по,іннмъ жанки, Добронравовъ нозва.іъ гарсона и вѣчадъ Добронравовъ слезливымъ голосомъ. 
поэзіи. велѣлъ нодать шампанское. —Она снима.іась, когда быда невѣстой, въ 

Шйіріѣхавъ въ Сенъ-Клу, они вош.іи въ Онъ предложилъ ей сту.іъ, но она пред- шади, которую я еи преподнесъ лсенихомъ. 
наркъ, ходиди, ходили, но тамъ все время ночда сѣсть къ нему на колѣни. Этого онъ — Полноте, что за бѣда! утѣшадъ Хво-
только раздава.іись соддатекія «тромпетки>, ей не пред.іагалъ и потому бы.іъ очень оза- стиковъ. 
прогуливалиеь семьи мелкихъ комерсантовъ, даченъ. Вея его фигура и лицо выралсали — Она мнѣ этого не проститъ! И какъ 
няшіки съ еолдатиками, «пыо-пью>, какъ недоумѣніе; ему ночему-то казадоеь, что онъ еказать, гдѣ я потеря.іъ? 
ихъ прозываіотъ въ Парилсѣ, и ребятишками, непремѣнно до.іженъ ее занимать, иначе про- Четверть часа они ш.іи, не проронивъ 
вотъ и вее. Подѣзли они на верхъ емотрѣть ва.іится во м^ѣніи французовъ; но такимъ ни сдова. 
на ногорѣлый дворецъ: тамъ какой-то франтъ образомъ етановилоеь ему очень неудобно. — Ахъ! вскрикнудъ Добронравовъ. 
навязалъ имъ кучу вовсе неинтересныхъ Однако, онъ рисішу.іъ и нача.ііъ еъ разета- — Что такое? нодекочилъ Хвоетиковъ. 
фотографичеекихъ карточекъ, Пог.ііядѣли въ новкой: Наіпедъ! 
подзорную трубу на Парилсъ. Всѣ они еку- — Знаете-дн вы, у наеъ, въ Россіи... — Ну, слава Богу!.. 
чали, тщате.іьно скрывая это другъ отъ Она раехохоталаеь, какъ еумаешедгаая: — Нѣтъ, не спѣши радоваться, прогово-
друга. Мамаша почти епала, молодежь уже — Такъ ты русскій? Ахъ, вотъ-то емѣіп- ри.іъ Добронравовъ:—я нашедъ, гдѣ я могъ 
съ меньгаимъ 9нту.зіазмомъ говори.іа о Па- ная голова, бѣдная обезьяна! потерять, на ба.!іу... эта мамзсіь, понимаешь!., 
рижѣ, а Добронравовъ, далсе забнвъ при- Добронравовъ не зналъ, какъ принять ея — Да, да! теперь я толсе догадываюеь, 
личіе, прокричадъ: едова; онъ киело улнбалея.'' почему она къ вамъ подсѣла, сказадъ на-

— Да гдѣ-лсе кокотки? Ско.іько дней бро- — Я знала одного русскаго, продолжада ходчивніі Хвоетиковъ, но, вспомнивъ, что 
димъ по Парюку и ни одной пе вида.іи?.. дама: — его звади Чи... Кар... Чертовекая онъ отрекомендовадъ этотъ бадъ, какъ са-

Жена пришла въ ужаеъ, всѣ заохади, за- фамидія... Таракарапо.іисъ. мнй шикарннй, нрикуеидъ языкъ. 
аха.іи. Хвостиковъ отве.іъ Добронравова въ — Что она вретъ, дура, нроговоридъ Жюль. 

сторону и обѣщалъ ему, вечеромъ, когда Хвоетиковъ, внутренно доеадуя, что она (ПродолжаЛе елнд,ітъ). 
дамы вернутся домон, повезти его на одинъ на него не обраща.іа вниманіе. = » І ^ — -
ШНКарНЫЙ ба.ІЪ, ГДѢ ОНЪ УВИДИТЪ ИНТерее- ') Заплати за выпивку, старичина!.. 
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Густавъ Мѣ 
поеліѣднее время.Франція понес.іа не 

ма.ііо тяже.шхъ утратъ: .Іуп Б.іанъ,' 
^ Гамбетта, Густавъ Дорё,—все зто ліо-

ди, оставившіе по еебѣ крупиый с іѣдъ въ; 
различныхъ еферахъ общеетвенной ІКИЗИИ.-

ІІмя Гуетава Дорё, какъ одного изъ са-
мыхъ знаменитыхъ іі.ілюстраторовъ нашего 
времени, было извѣстно всѣмъ и каждому 
ередп образованныхъ класеовъ общества не 

сунки «Пустыня», <Пое.іѣ бури>, . «Два ге-
роя>, іБечеръ»,идр., но то.іько въ 1857 г. 
онъ удостоился похва.іьнаго отзыва за свон 
пейзажи и за картііну «Битва при Инкер-
манѣ». В ъ это время его рисунки д.ія и.і-
ліострированныхъ и.зданііі уже доставили 
ему громкуіо извѣстность и онъ вмѣетѣ еъ 
Фп.іиппономъ оенова.іъ англо - французскій 
музеіі. Главноіо его работоіо того времени 
нужио считать илліостраціи къ нроизведе-
ніямъ Раблэ, къ первому тому, по.іныя самой 

етраціи къ «Аду* Данте; въ 1863 году къ 
«Донъ-Кихоту^ Сервантееа; въ 1866 году 
къ «Библіи^; въ 1867 году къ <Баснямъ> 
Лафонтена; затѣмъ къ «Чиетилищу> и «Раіо> 
Данте и цѣлый рядъ болѣе мелкихъ ра-
ботъ, какъ, напримѣръ, рисунки къ н ѣ -
еколышмъ поэмамъ Теннисона, къ «Моря-
ку> Ко.іьриджа, къ <Роланду>, къ <.]Іондо-
ну» и т. д. 

Было-бы утомите.іьно перечиелять всѣ и.і-
.ііостраціи, пспо.іненныя неутоііимымъ ху-

Р У С С К А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ РИСУНОКЪ ТИХОМІРОВА. 

Холодный сапожншсъ. 
Рѣзалъ на деревѣ А. А. Шлипперъ. 

только во Франціи, но и во всемъ мірѣ. 
Онъ родилея въ Страсбургѣ, нъ январѣ 
1832 года, такъ что ему было веего пять-
дееятъ .жѣтъ. В ъ Парижъ онъ прибылъ въ 
1845 году для окон:чаиія ученія въ лицеѣ 
Кар.іа Великаго. Уяіе три года епуетя, еще 
іііеетнадцати-лѣтнимъ іоношеіо, онъ сотруд-
нича.іъ въ Бертал.іемъ въ « ^ п и г п з і роаг гіге> 
и выетавн.іъ въ <Салонѣ> евои рисунки пе-
ромъ. Первыми его опытаміі, появивіпимиея 
въ <Салонахъ> 1849—1853 гг., бы.іи ри-

смѣлой фантазіи и здороваго іомора. Кто 
видѣлъ хоть-разъ ^его Гаргантуа, тотъ ни-
когда не забудетъ этого образа. В с і ѣ д ъ за 
ил.ііоетраціями къ нроизведеніямъ Раблэ но-
явились илліоетраціи къ «Вѣчному жиду>, 
къ <Сказкамъ> Ба.іьзака, къ <Опытамъ> 
Монтэня, къ «Путеіпеетвію въ Пиренеи> 
Тэна, къ «Сказкамъ> Перро. Въ это-же вре-
мя Густавъ Дорё оканчива.іъ евои главныя 
работы, доетавившія ему всемірнуіо извѣ-
стность: въ 1861 году онъ кончилъ и.і.зю-

долшикомъ, отличавшиися замѣчате.іьною 
фантазіеіо; его воображеніе, повидимому бы-
ло неиетощимо и онъ чаето выходилъ ио-
бѣдителемъ, взявъ на себя испо.іненіе еа-
мыхъ трудныхъ еіозкетовъ. Кромѣ богатства 
фаіітазіи, во веѣхъ рнсункахъ Густава Дорё 
вы видите замѣчате.іьную епоеобность къ 
эффектнымъ пятнамъ, къ удачному сочета-
нііо евѣта и тѣни, что оеобенно ярко бро-
еается въ глаза въ риеункахъ къ Данте, въ 
нѣкоторыхъ риеункахъ къ Лондону, и т. д. 



ВЫСТАВКА 1883 Г. В Ъ ЛОНДОНЪ. 
КАРТИНА В. ГРООСМИТА. 

П о д о р о г ѣ в ъ Б і к о л у . 
Рѣзано на деревѣ въ Лондонѣ. 
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но бы.іо-бы страшною оінибкою утверждать, 
что Густавъ Доре, г.ііавнымъ образомъ, ио-
раяіа.іъ этими эффектамн и, такъ сказать, 
*выѣзжа.іъ> иек.ііючите.іьно на нихъ. Про-
смотрнте его «Бнб.!іііо», пере.іиетаііте «Ба-
снп> .Іафонтена, н вы увидите, какія пре-
.іестныя п.ілюетраціи выходили иногда изъ-
подъ карандаша Доре, не ноея на себѣ 
и нризнака етремленія къ эффектамъ. 
Ве.іичайшимъ достоинетвомъ Гуетава Доре 
было то, что онъ бы.іъ вполнѣ евоеобра-
зенъ и не подража.іъ никому, тогда какъ 
ему нодражала п подражаетъ масса фран-
цузскихъ н иностранныхъ іі.іліостраторовъ, 
идущихъ, вообще, въ настоящее время, не-
к.іючительно, по двумъ путямъ — по пути 
Іъаульбаха и по нутп Доре, такъ какъ тре-
тііі замѣчательныіі и.і.іюетраторъ нашего 
времени, Бида, можетъ ечитать гораздо 
меныиее, ночти ничтолшое число послѣдо-
вателеіі, чѣмъ два названные худоашііка. 

Гуетавъ Доре пиеа.іъ и картины: онъ вы-
ставилъ, въ 1863 г . . «Франциску де-Рими-
яп-!', въ 1866 г.—«Титановъ», иозднѣе — 
«Смерть Орфея>, колосса.іьное, по размѣ-
рамъ, полотно. Въ его картпяахъ, не емо-
тря на пхъ орпгинальность, богатство фан-
тазіи и блескъ колорита—не доетавало гар-
моніп красокъ. Акваре.іи ему удава.іись 
чаще масіяпыхъ картпнъ. Не довольству-
ясь п.іліостраціеіі , и жпвопиеыо, Гуетавъ 
Доре етремплея еще и къ скульптурѣ. Это 
не бнло капризомъ худолшика: онъ чув-
ствовалъ ' въ себѣ истинное прпзваніе п 
споеобности къ этому роду искусства, и въ 
«Са.іонѣ>, 1878 г., всѣ бы.іи изумлены его 
пре.іестноі1 группоіі «Пспугъ>. «Парка п 
Амуръ>, «Ночь>, «Ваза», «Хрпстіанство> и 
другія тому подобныя группн, упрочшш 
его нзвѣстпоеть, какъ дкулыітора, от.іичав-
шагося и здѣеь своеобразноетііо. Большая 
чаеть скульптурннхъ произведеній Доре хо-
рошо знако.ма постояниымъ читате.іямъ на-
шего журнала. 

Бо.іьшая чаеть картинъ Доре куплена 
англіііекимъ обществомъ ностоянныхъ вн-
етавокъ, ' въ .Іондонѣ, и въ этон галлереѣ 

.находитея самое грандіозное произведеніе 
этого худолшика «Паденіе язычества>. Ан-
г.іичане, вообще, очень цѣнііли Гуетава 
Доре и, етраннымъ образомъ, цѣни.іи за то 
именно, что нользовалоеь наименьшимъ уе-
пѣхомъ во Франціи, за его масіяння кар-
тинн, тогда какъ во Франціи особенно до-
роліили имъ, какъ и.і.ііостраторомъ. Нѣмец-
кая критика относилась къ Дорё менѣе 
благоеклонно и, не имѣя возможности от-
рицать его геиіа.іьиыхъ епособноетеи, отрп-
цала въ немъ глубнну, хотя объ этомъ МОЛІ-
по очень и очень епорить. Ес іи что нулшо 
признать безусловно въ чиелѣ недостатковъ 
Гуетава Дорё, такъ это неправильноеть ри-
еунка, чѣмъ етрадали многія изъ его, даже 
еамнхъ замѣчательннхъ нроизведеній. 

Густавъ Доре умеръ 23 января нннѣш-

Г у с я т н и ц а . 
Повѣеть Ж. Ролана. 

(Лродолженіе). 
ІП. 

•^і^^тедаромъ, однакожъ, старнкъ Жакото 
, ' іС^и Жаклнна бнли такъ близкн, такъ 

дброги другъ-другу. . . З.іая судьба, 
еудьба-мачиха, еблизила этихъ двоихъ не-
счаетннхъ въ ихъ общей, горькой долѣ. 
Вотъ какъ это елучилось. 

Много .іѣтъ тому назадъ, Винцентъ Жа-
кото, тогда еще не уепѣвшій разлштьея, 
еи.іьно ухалшвалъ за своимъ отцомъ, кото-

рын ліплъ отдѣльно отъ снна, на евоемъ работнику емерть прикліочилась на службѣ 
клочкѣ земли, въ своемъ домѣ. у хозяина-фермера, то хозяинъ-де обязанъ 

Бнвало,—что ни день, —онъ заходіыъ къ того работннка на свой счетъ похоронить, 
старику и заходи.іъ не съ нустнми руками, да н о вдовѣ его озаботитьея. А у вдовы, 
а еъ подарками: то прннееетъ ему масіа, женщины хилой, разбитой тяжкоіо работою, 
то курочку изъ своего хозяйетва... И каж- на рукахъ еще н дѣвчонка, которуіо кор-
дыіі разъ, бывало, заведетъ непремѣнно мить нужно... Ну, однимъ еловомъ, .ііодишки 
одинъ и тотъ-же разговоръ: совсѣмъ дрянь, изъ тѣхъ, которые ииогда 

— Въ вашихъ преклонныхъ .іѣтахъ, пра- въ ерокъ и за наемъ дома-то своего зан.іа-
во, не слѣдовало-бы вамъ лшть одному. Пе- тить не могутъ и требуютъ отсрочекъ для 
реходите на лштье ко мнѣ... Покрайности, этого найма н д.ія арендноіі платы за кло-
будетъ кому за вами поухаживать! чокъ земли, данныіі имъ чуть не изъ ми-

Отецъ упрямилея и стоя.іъ на своемъ,— лоети... 
что ужь евнкся со своимъ одиночествомъ. Все это Винценту пришлось, волеіі-нево-

Тогда сынокъ ударялея въ чуветвнтсіь- .іей, продѣлать, и онъ, чтобн заставить мол-
ння тэмн, и начігаа.іъ объяснять отцу, что ' чать злне язнки, внпутался изъ дѣ.іа до-
онъ еамъ, овдовѣвши, не можетъ выносііть во.іьно изрядно. 
пуетоты въ домѣ, что хотѣ.іъ-бы около И несчастнаго Та.іьефера похоронилъпри-
себя видѣть лсивое, б.іпзкое еущество. .іично, и далге посіѣ нохоронъ къ вдовѣ его 

И долго, долго уламывалъ онъ етарика. зашелъ: вее-лсе утѣшить, слово доброе за-
Тотъ, наконецъ, не вйтерпѣ.іъ—переѣха.іъ молвить. 
на лштье къ еыну. Его прнвдекала не то.іько Прпшелъ и долго чееалъ въ го.іовѣ, по-
возможность тепло • и уютно уетроить на ка, накопецъ, пробормота,іъ: 
старостп лѣтъ своіо лшзнь подъ еыновнимъ — Что-лсъ? дѣлать нечего! надо какъ-
кровомъ: онъ думадъ, что Винцентъ лсе- нибудь перенести это, подбодритьея—чортъ 
нитея вторично, и что около его етарыхъ поберп! 
ко.іѣнъ етанутъ .іазать и копошиться крошеч- Подбодритьея!—какъ вамъ это нравитея? 
ные внучата! А онъ такъ .іюбніъ дѣтеп... К,акъ будто эта неечаетная всіо лшзнь евою . 

Сначадавее ш.іо изрядно; но потомъ, когда не убива.іа на то, чтобн какъ можно бод-
етарикъ жи.іъ да жилъ, когда приходи- рѣе н тверже переноспть свое еущество-

доеь, хоть п впрого.іодь, но все-лсе кормить ваніе! 
и содерліать его «пожизненно>,—а мелсду И вотъ, какъ разъ въ то самое время, 
тѣмъ его домъ и клочокъ землн уже бы.іи когда онъ, нѣеко.іько емущенный, стоядъ 
давно проданы... Тогда пошедъ уліь другой передъ несчастноп, осиротѣлоіі лсенщиной и 
разговоръ и нѣжноети снновнія бнли от- ожидалъ, что она его вотъ-вотъ назоветъ 
доженн въ еторону. Старикъ увпдалъ еебя своимъ кормп.зьцемъ и благодѣтедемъ, от-
не то.іько липшей обузой на рукахъ сына, куда-то изъ-за угда выверну.іась маденькая, 
но даже помѣхоп ему во веѣхъ его дѣдахъ; худенькая и дрянненькая дѣвчоночка, ета-. 
онъ постоянно чита.іъ въ глазахъ сына ла нередъ матерыо и, уцѣппвшиеь за ея 
живой укоръ себѣ за излишніою до.іговѣч- нередникъ, проговори.іа очень бойко: 
ность, за то, что онъ не еъумѣдъ убратьея — Не боііея, мама, я тебя не дамъ ни-
во время на тотъ евѣтъ. кому обндѣть... 

Впрочемъ, надо еказать правду,, и ми- Мать переве.іа на ребенка своіі мрачный 
дому еынку тоже не е.іишкомъ вездо... Нѣтъ, взоръ; сіезы внетуниди у ней на г.іаза и— 
нѣтъ,—да и нарвется на «акую-нибудь пре- горячія, горячія—канули на щеку дѣвочіш. 
еквернуіо иеторію! Фермеръ, какъ ошнаренннй, вернулся до-

Да вотъ хоть-бн эта оказія съ Та.іьефе- мой, вее переечитнвая въ головѣ тѣ день-
ромъ! Совсѣмъ дрянь былъ человѣчишка, ги, которыхъ ему стои.іа вся эта псторія, 
нп на что непригодннй, и внпивалъ крѣн- и доводьно емѣдо разсулѵдая о томъ, какіе 
ко, и работалъ пдохо. В ъ немъ то.іько и бнваютъ, мо.іъ, на свѣтѣ неблагодарные 
могъ нуждатьея добрнй хозяинъ во время дюдишки... 
уборки еѣна или хлѣба—такъ вотъ и тутъ- Спустя, однако-же, нѣкоторое время, фер-
то угораздило его попасть подъ колеен те- меръ взялся за умъ: онъ сталъ настойчиво 
лѣги! Снтые фермерекіе кони, которихъ требовать у вдовы уп.іаты за наемъ принад-
Тальеферъ, не етѣсняяеь, кодотн.іъ кнуто- дежавшаго ему дома. Вдова доказывада 
вищемъ по крутымъ бокамъ и не разъ под- ему, что пдатить ей нечѣмъ; онъ грози.жъ 
чнвалъ нинками евоихъ деревянныхъ баш- ей арестомъ и продажей ея имущества, 
маковъ,—на этотъ разъ не пощади.іи бѣд- однако-ліе, выказнвая себя че.іовѣкомъ но-
нягу!Колееамитедѣгираздавленабн.іагрудь, кдаддивнмъ и добродушнымъ, д-опускалъ до 
передомленъ хребетъ; работникъ не успѣ.іъ поры до времени отсрочки... 
и крикнуть... Позеденѣ.іъ, 'гдаза закати.іиеь До норы до времени... Но вѣдь, согласи-
подъ лобъ, и вынули его п.зъ-подъ колееъ, тесь, веякому терпѣнііо полоасенъ евой нре-
какъ разъ пригоднымъ то.іько на то, чтобы дѣ.іъ. Вотъ ночему, въ одинъ нрекраеный 
заколотить меліду шестыо досками гроба... день, такъ улш на еамомъ иеходѣ осени, 
Каліется, и дѣло-то обычное, и работникъ- онъ, наконецъ, вигна.іъ н мать, и дочь иа 
то ничего не стоіощій, а поди-ка изъ-за удицу. Такъ онѣ и осталиеь — безъ крова, 
него какую исторііо нодняли! Шумъ, гамъ, на пронзитедъномъ хододѣ, на проливномъ 
суматоха-—чернымъ-черно по дворамъ и на дождѣ, въ однихъ платьишкахъ, которыя 
улицѣ отъ народа... Судъ наѣхалъ, еудилъ такъ и лип.іи имъ къ тѣду. Но дадеко имъ 
и рядилъ, какъ о важномъ дѣлѣ. Пдатить ходить не пришлось. Вдова, измученная, 
Винценту пришлоеь не мало. Да это - бы измолокенная трудомъ н безпомощностііо 
еще ничего; а то придума.іи, что, такъ-какъ евоего пололіенія, еразу ехватида славное 
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воепа.іеніе въ .іегігахъ, которое бжетро скру-
ТИ.1І0 ее: она умерда на пужомъ порогѣ, и 
бы.)іа похоронена въ общей ямѣ. 

Тутъ веѣ опять подня.ііись противъ Вин-
цента Жакото. И даже тѣ, которые бровью 
не моргну.іи, птобы номотіь несчаетной вдо-
в ѣ и ея допкѣ,—и тѣ стали громче всѣхъ 
кричать на Винцента. «Стыдъ! срамъ>! гор-
.жани.ііи они:—«онъ ихъ бѣдѣ главный вино-
вникъ, да онъ-же ихъ и на у.іицу выгна.іъ>! 

Снача.іа онъ и не обрати.і[ъ-бы.!іо на это 
никакого вниманія... Но какъ ста.ііи ему 
веѣ и отовсюду трубить одно и то-же, это 
ему надоѣ.ію. И такъ надоѣ.10, что онъ 
вдругъ рѣшилея на важныи шагъ: въ одинъ 
прекрасный день онъ явился въ тотъ домъ, 
гдѣ на время нріюти.!іи еироту, и сказа.!іъ: 

— Я принимаіо дѣвчонку на евое попе-
ченіе. Видно, ей не уйти отъ моихъ рукъ. 

И онъ разсыпа.!іся громкимъ и добродуш-
нымъ емѣхомъ, отъ котораго елегка при-
иоднимались его діожія нлечи и встряхива-
.лаеь вся его со.!іидная особа. 

Взялъ дѣвочку и увезъ съ еобоіо въ ка-
бріолетѣ. . 

И опять веѣ прикуеили язычокъ. 
В ъ еамомъ дѣ.!іѣ — чего-же еще можно 

бы.!іо требовать отъ этого человѣка? Онъ 
едѣлалъ все, что могъ — онъ не заелужи-
ваетъ ни порицанія, ни упрековъ... 

А между тѣмъ, эта сирота легла новой 
обузой на руки фермера. И на что могла 
она ему пригодиться? Сначала приставили 
ее къ самымъ тяліелымъ, къ еамымъ гряз-
нымъ работамъ, которыхъ никто не хотѣ.![ъ 
выпо.інять. Но она оказалась и слишкомъ 
с.іабой, и неепоеобной къ дѣ.іу: — еколько 
ее ни били, ско.іько ни грозили еи, изъ ея 
дѣла ни выходило толку; кое-какъ приепо-
еоби.іи ее на птичьемъ дворѣ—въ гусятницы. 

А Винцентъ, глядя на нее, становилея вее 
сумрачнѣе. Онъ съ мрачнымъ озлобленіемъ 
смотрѣ.!іъ на эту нищую, которая своими 
лохмотьями напоминала ему такуіо кучу на-
праено потраченныхъ денегъ. Въ вообра-
женіи Винцента образъ этой жалкой, неечает-
ной дѣвочки етраннымъ образомъ евязы-
вался съ другимъ, не менѣе ненавиетнымъ 
образомъ етарика-отца, который вѣчнымъ, 
живымъ упрекомъ торчалъ у него нередъ 
глазами. Отъ души желая имъ поекорѣе из-
дохнуть, почтенный фермеръ •мети.іъ имъ 
обоимъ за ихъ живучесть тѣмъ, что день 
ото-дня вее болѣе н болѣе уменьша.іъ ихъ 
порціи... И вотъ эти два еущества — всѣми 
отверженные, никому ненужные, забытые 
.тадьми и Богомъ—стали волей-неволей ебли-
•.каться, находить другъ въ другѣ опору. 
Поетепенно, они едружи.іиеь, еош.іись въ 
тѣсный обороиительный союзъ, еами' даже 
еіце не отдавая еебѣ отчета въ томъ, что 
ихъ сблизили нужда и горе, униженіе и без-
помощность! 

(Продолженге будетъ). 

Басйлій індреевтъ ЖукоБскій. 
(ВіограФическій о ч е р к ъ ) . 

(Піюдолженге). 
^^^:^ скорѣ Жуковекій, увидѣ.іъ себя во гла-

вѣ молодой нартіи карамзииистовъ. 
Вслѣдетвіе этого нево.іьнаго полоіке-

нія, Жуковскій едѣлалея (какъ не задолго. 

нередъ тѣмъ Карамзинъ) цѣлью тяжело-
вѣеныхъ выходокъ д.ія членовъ «Шишков-
екой Бесѣды»; но, въ эту нору жизни, 
онъ такъ мало занятъ бы.іъ своею .іитера-
турнои сіавоіі, что за него и за его сіаву 
приходилось ломать копья другимъ, друзьямъ 
его. «Здѣеь ееть авторъ — князь Шахов-
ской>—такъ пишетъ Жуковскііі къ роднымъ 
изъ Петербурга (осеныо 1815 г.). «Из-
вѣстно, что авторы неохотники до авторовъ'. 
Вздумалъ онъ написать комедію и въ этой 
комедіи емѣяться надо мноіо. Друзья за ме-
ня вступи.іиеь. Дашковъ напечата.іъ жесто-
кое письмо къ новому Аристофану. Б.іудовъ 
наниеа.іъ презабавнуіо сатиру, а Вяземско-
му сдѣла.іся поносъ эпиграммамп. Теперь 
страшная -война на Парнассѣ. Окодо меня 
дерутея за меня, а я мо.ічу, да .іучше бы-
ло-бы, когда-бы и всѣ мо.ічади—городъ раз-
дѣ.іился на двѣ партіи, и французскія во.і-
ненія забыты, нри шумѣ парнасекоіі бури.. 
В с ѣ эти глупости ещо бо.іѣе привязнваіотъ 
къ поэзіи, святой поэзіи, которая незавиеи-
ма отъ близорукихъ судеіі и довольствуется 
еама собоіо». 

Эта внходка кн. А. А. Шаховскаго, о 
которой Жуковекій упоминаетъ въ письмѣ 
къ роднымъ и тотъ отцоръ,который она встрѣ-
тила со сторонн Карамзиниетовъ, имѣіотъ 
евоё значеніе въ иеторіи нашей .іитератухзн, 
потому что побуди.іи молоднхъ представи-
тё.іей нашей .іитературн образовать извѣст-
ный «евоеіо граціозно-шаловливоіо» дѣяте.іь-
ноетію кружокъ, подъ названіемъ «Арза^ 
м а е с к а г о у ч е н а г о о б щ е с т в а и.іи 
проето « А р з а м а е а » . 

Та «презабавная сатира» Блудова, о ко-
торой упоминаетъ Жуковекій въ вышепри-
веденномъ пиеьмѣ, быдо его извѣстное « В и -
д ѣ н і е в ъ А р 3 а м а с е к 0 м ъ т р а к т и р ѣ, 
и з д а н н о е о б щ е е т в о м ъ у ч е н ы х ъ 
діо д е й » , которымъ и по.іожено бнло осно-
ваніе всѣмъ а р з а м а с с к и м ъ шалоетямъ. 
В ъ этой сатирѣ оемѣивалаеь вся Б е е ѣ д а! 
и съ легкой руки Б.іудова кружокъ моло-
дежи, вошедшей въ соетавъ А р з а м а е а , 
поевятидъ себя почти искдіочите.іьно поле-
микѣ съ шишковистами и -осмѣянііо ихъ 
учено-литературной дѣятельности. А р з а -
м а с ъ с.іожи.іея въ такуіо эпоху (1815), 
когда еще періодъ нашихъ увлеченій сла-
воіо и значеніемъ Роесіи въ Европѣ не 
успѣлъ пройдти, когда еще не уепѣ.іа на-
етупить эпоха сознате.іьнаго отношенія къ 
незавидноіі руеекой современности, нѣеколь-
ко нозднѣе внзванная рёакціен Алекеан-
дрова царствованія... А потому, и неудиви-
тедьно, что молодежи жи.іось весело, и что 
наибо.іѣе талант.іивая, наибо.іѣе образован-
ная часть ея искала возмолсноети затрачи-
вать избнтокъ силъ евоихъ въ шуткѣ и са-
тирѣ, направленной противъ отсталоіі .іите-
ратуриой партіи, входпвшей въ составъ бе-
сѣдн и россіііскоі академіи, еъ тѣхъ поръ, 
какъ президентомъ ея бнлъ сдѣланъ А. С. 
Шишковъ. Шутка, пародія, сатира и кар-
рикатура, поедужившія гдавнымъ побулсде-
ніемъ къ основанііо А р з а м а с а, не пере-
етавали вліять на его устронство и дѣя-
тельность въ теченіе веего еуществованія 
Арзамаса (1815—1818) , т.-е. до того вре-
мени, когда уже ето.ікновеніе еъ печа.іьноіо 
дѣі!ствите.іьностііо едѣ.іадо шутку невоз-
молшоіо и раздѣ.іидо самыи Арзамасъ на 
партіи... Арзамасъ бы.іъ устроенъ въ про-
тивопололшость Бесѣдѣ, а потому въ немъ 
и не бнло ни подраздѣленія на разряды, 
нн чинонача.іія, ни президентовъ: всѣ чле-
ны Арзамаса одинаково имѣли право на об-
щійтитулъ и х ъ п р е в о с х о д и т е л ь е т в ъ 
г е н і е в ъ А р з а м а е а . Но многіе обычаи 
Арзамаеа бы.іи заимствованы изъ быта дру-
гихъ ученнхъ обществъ, а нѣкрторые шут-
.іивне символическіе обрядн, которнми ео-
провождалоеь принятіе въ члены Арзамаса, 
даже напоминали собою еимволику масон-

еішхъ ложъ. Вотъ какъ, напримѣръ, былъ 
прпнятъ въ членн А р з а м а е а дядя А. 
С. Пушкина, Ваеи.ііп .Іьвовичъ Пушкинъ: 
«Пушкина введи въ одиу изъ переднихъ 
комнатъ — разсказнваетъ современникъ, — 
нололшли его на диванъ п навали.іи на 
него шуби всѣхъ прочихъ члеиовъ... и, лелга 
подъ ними, онъ доллгенъ бн.іъ висіушать 
чтеніе цѣдоіі французской трагедіи... Потомъ, 
съ завязанными гдазами, води,іи его съ .іѣет-
ницы на дѣетницу, и приведп въ комнату, 
которая бы.іа передъ еамимъ кабпнетомъ. 
Кабинетъ, въ которомъ било заеѣданіе и 
гдѣ были собранн члены. бы.іъ ярко освѣ-
щенъ, а эта комната остава.іаеь темноіо и 
отдѣлялась отъ него аркоіо, съ орашкевоіо 
огненпою занавѣсііою. Здѣеь развяза.ііи ему 
глаза—-и ему представилось огромиое, без-
обра.зное чучело, устроенное на вѣшалкѣ 
для нлатья, покрытоіі проетыпеіо. Пупікину 
объяснили. что это чудовище о.значаетъ 
д у р н 0 й в к у с ъ; пода,іи ему .іукъ и етрѣ-
,лн и ве,іѣ.іи поразить чудовище... Потомъ 
ввелп Пушкина за занавѣску и дади ему 
въ руки эмб.іему Арзамаса, мерзлаго арза-
масскаго гуся, котораго онъ долл;еиъ бнлъ 
дерлгать въ рукахъ во все время, пока ему 
говори.іп ддпннуіо привѣтствеинуіо рѣчь. 
Рѣчь эту говори.гь, калгется, Жуковскіп'-). 
Поелѣ того, Пушкину, какъ и всѣмъ арзамае-
цамъ, дано бн.іо а р з а м а с с к о е прозвище: 
В о т ъ . Такъ-лсе точно п другпмъ чденамъ 
того-ліе самаго круліка давались, прп вступ-
леніи въ него, подобння-л;е прозвища, за-
имствованння преимущественно изъ ба.ііладъ 
Жуковскаго; такъ Блудовъ получилъ назва-
н іе—Каееандрн , Дашісовъ — Чу! Вязем-
скій — А с м о д е я , А. И. Тургеневъ — Э о-
д 0 в 0 й А р ф н, Н. И. Тургеневъ — В а р-
в и к а , У в а р о в ъ — С т а р у ш к и , А. С. Пупі-
кннъ—С в е р ч к а, Батюшковъ —• А х и л л а; 
самъ Жуковскій бндъ извѣстенъ подъ на-
зваиіемъ С в ѣ т д а н ы. Эти арзамасскія 
прозвища слуліиди ддя арзамаецевъ не 
только въ ихъ частныхъ, друліескихъ сно-
шеніяхъ, но и исевдонимами въ лите-
ратурѣ. Привѣтственная рѣчь, котороіо 
встрѣченъ бы.іъ В . Л. Пушкишь, прпнадле-

, жада толіе къ чисіу арзамаеекпхъ обы-. 
чаевъ, узаконенныхъ уетавомъ Арз.амаеа. В ъ 
томъ-л;е уставѣ, написанномъ Жуковскимъ 
и Бдудовимъ, указивается, что и новопо-
ступаіощій арзамасецъ, «по примѣру всѣхъ 
другпхъ обществъ», долліеиъ би.ііъ гово-
рить похвальнуіо рѣчь евоему покойному 
предшественпику, но «такъ какъ геніи Ар-
замаса считадись беземертными», то и рѣ-
шено бнло, чтобы ветупаіощііі говорилъ по-
хвальную рѣчь одному изъ членовъ Бесѣды. 
Это называдоеь «брать на прокатъ покой-
никовъ меліду халдеямп Бесѣдн и акаде-
міи, дабы воздавать имъ, по- дѣдамъ ихъ, 
не дол;идаясь потомства». Протокоды заеѣ-
даній Арзамаеа велиеь въ стихахъ, гекза -
метрами, Жуковскимъ и еохр<ани.іись намъ. 
какъ .ііобопытныіі памятнпкъ эпохп... «Такъ 
забавлядиеь въ то время ліоди, которые бн-
ди уже не дѣти», — замѣчаетъ современ-
никъ,—«но все ..ііоди извѣстиые, нѣкоторые 
въ большихъ чинахъ и въ валшыхъ ДОЛЛІ-

ностяхъ. Никто не почита.ігь предосуди-
тедьнимъ въ то время шутить и бить 
веее.інмъ...> Но почетный защитникъ Арза-
маса упускаетъ изъ виду тотъ замѣчатедь-
ный фактъ, что іпут.іивое и веселое на-
строеніе образованной и литературноіі мо-
лоделіи нашей, внразивиіееея въ дѣяте.іь-
ности членовъ Арзамаса, оыло очеиь недол-
говременио и моліетъ слуліить тодько дока-
зате.іьствомъ того, что мододыя си.ін, ео-
етав.іявшія веселніі круліокъ арзамасцевъ, 
или не хотѣли, или не могли отнестись серьез-
но къ еовременноіі жнзпи иаиіего обще-
ства. Этотъ недоетатокъ еерьезности выра-
зился еовершенно ясно ьъ томъ, что Арза-
масъ рѣшительно не могъ вндержать ето.ік-
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новенія съ дѣйствительностыо и уни-
чтояѵялся самъ сабоіо нри первоіі попыткѣ 
измѣнить его іиутлпвыіі характеръ и на-
править свѣяіія молодыя силы на дѣятель-

но было измѣннть характеръ и направленіе 
дѣяте.іьностп кружка—^меладу ч.тенами его 
проявилась замѣтная рознь. Одни охладѣли 
совершенно къ шуткѣ и смѣху; другіе не-

щт Россіи*. Къ тому-же нѣкоторые нзъ 
важнѣпшихъ и в.і[іятельнѣ]ішихъ члеиовъ 
Арзамаса, около этого времени (1818 г.) 
разъѣха.!іись, другіе заня.иі валшыя государ-

І І Н О О Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА ЛАНГЕ. 

Утро на Финскомъ з а л и в ѣ . 
Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 

ность полезнуіо, по.иолште.ііьную... Когда, по довѣрчиво п не безъ опасенія смотрѣли на ственныя должности... И Арзамасъ исчезъ 
пред.тоженііо одного изъ членовъ Арзама- предполагаемое нѣкоторыми арзамасцами въ виду настунившей въ то время реакціи, 
са, убѣлѵдавшаго своихъ собратій оставить изданіе ліурна.!іа, «коего статьи (по замѣча- которая начнна.т сказываться въ обществѣ 
пхъ ребяческія забавы и обратиться къ нію Вигеля) новостыо и см.ѣлостыо ндей нашемъ такъ грозно, что шутлнвое и лег-
предметамъ высокимъ н серьезнымъ, рѣше- доллсиы были пробудить вниманіе читаіо- кое отношеніе къ дѣйствительности стано-
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вшось невозможньшъ... Самъ Жуковскій, 
добродушнѣе и беззаботнѣе всѣхъ предавав-
шійсявеселоетямъ « А р з а м а е е к а г о у ч е -
н а г о о б ш , е е т в а » , сиучайно бидъ выдви-
нуть на иное, новое д.ігя него поприш;е. Не-
заботясь 0 евоей славѣ и о борьбѣ еъ ево-
ими литературними противниками, которуіо 
онъ предоставля.!іъ веети своимъ друзьямъ, 
Жуковскій еш;е мепьше заботилея о своемъ 
обезпеченьи и назначеніи въ будущемъ, ко-
торое, какъ мы замѣтили више, представля-
лось ему въ еамомъ неопредѣленномъ видѣ. 
Между тѣмъ друзья его хлопотали за него 
при дворѣ еъ какимъ то особеннымъ, етрает-
нымъ рвеніемъ, и побуждали непремѣнно 
поднести Государіо «Пѣвца въ Е,ремлѣ>, 

ееть святое дѣло. Имѣть на него право 
могу и я, есть-ли буду русекимъ поэтомъ, 
въ благородномъ смыелѣ сего нмени. А я 
б у д у! Поэзія часъ отъ часу етановится 
для меня чѣмъ-то возвышеннымъ... Не на-
добно думать, что она то.ііько забава во-
ображенія. Этимъ она можетъ быть только 
для петербургскаго свѣта. Но она должна 
имѣть в.!ііяніе на душу всего народа, и она 
будетъ имѣть это б.іаготворное в.іііяніе, есть-
ли поэтъ обратитъ свой даръ къ этой цѣли. 
Поэзія принадлежитъ къ народному воспи-
танію. И дай Богъ, въ теченіи жизнн сдѣ-
лать хоть шагъ къ этоіі нрекрасной цѣли. 
Имѣть ее иозволено, а етремитьея къ ней, 
значитъ заелуживать одобреніе государя. 

По іоБоду выстаБЕИ пцойЗБедешй Б, Г, Перова 
вѣ акадеііи художествъ, 

ыставка произведеній. покойнаго Пе -
рова, поучите.!іьная во многихъ от-
Еошеніяхъ, сильно привлекаетъ вни-
маніе петербургскоіі пуб.иики и воз-

буждаетъ много то.!іковъ о Перовѣ, о его та-
.![антѣ, 0 характерѣ его творчествѣ и т. д. 
Толкуютъ наши .приеяжные критики, Т { Л -
куіотъ газетные хроникеры и рецензенты, 
то.іікуютъ, конечно, по евоему, п .июди, очень 
мало понимающіе толкъ въ искусствѣ. Къ 
этимъ, мало понимаіощимъ, почитате.і[и та-
ланта покойнаго Перова могутъ относиться 
совершенно спокоііно п равнодушно; но едва-

И Н О О Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА АРНОЛЬДА. 

Остались дома! 
Рѣзано на деревѣ въ Лѳйпцигѣ. 

отдѣльно-изданнаго съ изящной гравюрои, 
прибавивъ къ нему н о е в я щ е н і е , или, 
покрайней мѣрѣ, посвятить Государіо по.і-
ное собраніе сочиненій. Жуковекій, вее еще 
привлекаемый Дерптомъ, въ которомъ онъ 
нроводилъ бо.!іьшуіо чаеть года, отвѣча.!іъ на 
вееьма положите.іьныя побужденія своихъ 
друзей какими то полу-разеужденіями и по-
.жу-мечтамн: «Мнѣ весело думать>—пишетъ 
онъ А. П. Тургеневу (21 окт. 1816 г . ) — 
«что т ы обо мнѣ хлопочешь. Очень было 
бы хорошо, когда-бы то, что тн затѣя.іъ и 
0 ч е м ъ я н е и м ѣ і о н о н я т і я , совеѣмъ 
обошлось безъ письма моего. Неужсіги дѳлж-
но непремѣнно проеить вниманія? Довольно 
того, чтобн его стоить. Бниманіе государя 

Это стремленіе всегда будетъ въ душѣ моей. •. 
Габотать съ такоіо цѣлііо ееть ечаетіе; а 
друзья будутъ знать, что я имѣю эту цѣль,— 
вотъ награда!> 

И ноелѣ этого ниеьма Жуковскій но преж-
нему оставался жить въ Дерптѣ, гдѣ допи-, 
сывалъ въ это время вторуіо половину своей 
повѣсти «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ> (2-я. 
ба.!і.![ада: Б а д и м ъ) и приготов.і[я.!гъ по.иное 
издаиіе своихъ сочиненій. Такъ наступи.!іъ 
конецъ 1816 года, ознамеііовавшійея д.![я 
Жуковскаго двумя очень важнымн собитія-
ми. 

СОкоичаніе слѣдуетъ). 
-< . •> -

.іи молшо съ такимъ-ліе равнодушіемъ и 
споконетвіемъ относитьея къ сулсденіямъ о 
Перовѣ, которня рѣпіается помѣщать па 
своихъ етраницахъ органъ академичеекій... 

Мн говоримъ это по поводу статьи г-на 
А. С. 0 внставкѣ Перова, помѣщенной въ 
х у д о л с е е т в е н н н х ъ н о в о с т я х ь (Л'» 2, ст. 
45—48) . Бѣг.ііо пробѣгая въ этой етатьи вего, 
худолшическую каррьеру Перова. Г. А.' С. 
не только старается подвести итогъ его д ѣ -
яте.іьноети, но задаетея далсе гораздо болѣе 
мудреними вопросами, чието психическаго 
свойетва: 

<Удаляясь еъ внставЕп-»,—глубокомнеленно 
замѣчаетъ Г. А. С— нево.![ьно задаешь себѣ 
вопросъ: отъ чего зависила такая неровность 
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въ творчествѣ-богато-одареннаго художника? 
Что застав.м.іо его уклоняться съ пути, по 
котороыу онъ Д0.ІГ0 ше.іъ съ по.іныыъ трі-
умфомъ?> 

Со своей стороны, мы по.іагаемъ, что на-
эти вопросы едва-.іи мог.іи-бы отвѣтить даже. 
люди, блнзко стоявши къ Перову, .іюди, по-' 
стоянно и внимательно слѣдивгаіе за раз-
витіемъ его таланта... Но Г. А. С. не нахо-
дитъ въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ ни ма-
.іѣйшей трудности, и берется за это очень 
емѣло. 

<На эти вонроеы,—говоритъ А. С. — мы 
отвѣчаемъ еебѣ е.іѣдуюш;ими еообраяіеніями. 
Во иервыхъ, Перовъ бы.іъ художннкъ пре-
и м у щ е е т в е и н о мыслп, а не ч у в с т в а : ' 
первая яв.ія.іаеь ему прямо, не проходя 
предварите.іьно черезъ посіѣднее, и подчи-
няла его себѣ; такіе художники, оеаждаемые 
идеею за идеей, вѣчно ищутъ новыхъ пред-
метовъ и новыхъ путен д.ія выраженія этихъ 
идей, и чуветво худолъественноети бываетъ 
не въ еилахъ удержать ихъ отъ фальшивыхъ 
шаговъ». Не понимая этого соображенія А. С , 
мы рѣшительно не видимъ въ немъ объясненія 
неровности въ творчествѣ Перова, тѣмъ бо-
лѣе, что лучшія пронзведенія Перова (Пти-
целовъ, Прива.іъ охотниковъ, Рыболовъ) 
вовсе не могутъ быть отнееены «къ произве-
деніямъ мысли>, а именно «къ произведе-
веніямъ хз'дожеетвеннаго чувства» художест-
венной наб.іюдате.іьности. Затѣмъ, А. С. пе-
реходитъ къ объяененію причинъ, вынуждав-
шихъ Перова уклонитьея отъ избраннаго имъ 
пути, и находитъ двѣ главныя: неудовлетво-
рительноеть школы, пройденной Перовымъ, 
н—то, что Перовъ «жилъ и р а б о т а л ъ в ъ 
т а к о м ъ г о р о д ѣ , г д ѣ и н т е р е с ъ к ъ х у д о -
ж е с т в а м ъ о ч е н ь о г р а н и ч е н ъ , г д ѣ к р у г ъ 
х у д о а г н и к о в ъ и п р о с в ѣ щ е н н ы х ъ цѣни-
телеі і ^искуества в е с ь м а не обширенъ>. 

Относительно же «неудовлетворите.іьности 
школы>, пройденноіі Перовымъ, замѣтимъ 
только, что отдѣлавшись отъ ея в.ііянія, 
онъ н вышелъ на путь, «по которому шелъ 
еъ полнымъ тріумфомъ>. Замѣтимъ, кромѣ 
того, что мы не знаемъ ни одного нзъ ны-
нѣшнихъ руескихъ художникрвъ, которыіі-бы 
рѣшнлся 0 себѣ еказать, что онъ проше.іъ 
«ВПО.ІНѢ удовлетворительнуіо школу>; отъ 
наиболѣе , талант.іивыхъ нашихъ художни-
ковъ намъ не разъ приходилоеь елышать, 
что они до 30-ти лѣтняго возраета • «учи-
лись>, а посіѣ 30-тп лѣтъ ,то.іько о томъ и 
заботи.іиеь, чтобызабытьвсе, чему ихъучи.іи... 

Но послѣднее еоображеніе А. С. отноеи-
тельно в р е д н а г о в л і я н і я , оказаннаго на 
Перова тѣмъ, что онъ жи.іъ и работа.іъ въ 
Москвѣ,—каліетея намъ еовершенно неоено-
вательнымъ и неснравед.іивымъ не только 
но отношенію къ Перову, но даже и къ 
Моеквѣ. 

Мы думаемъ, что именно Москвѣ, имен-
но ея пестроіі и чисто-руеской лшзни, ея. 
характернымъ бытовымъ особенноетямъ, ея 
евятынямъ и памятникамъ — Перовъ обя-
занъ развитіемъ лучшихъ сторонъ своего та-
.іанта, своего худолгественнаго типа. Пола-
гаемъ, что отрицать значеніе Москвы' д.ля 
руескаго искуества, д.ія подъема русскаго 
худоліественнаго чуветва, можетъ то.іько 
тотъ, кто епоеобенъ отрицать вообще на-
ціона.іьность въ иекуествѣ и мечтать о ка-
кихъ-то отвлеченныхъ, классичеекихъ иде-
алахъ нскусства. 

Но этого мало:—мы никакъ не мояіемъ 
понять, что побулідаетъ Г. А. С. говорить 
0 Москвѣ 5;аііъ свысока, какъ о городѣ, гдѣ 
интересъ къ худолгеетвамъ очень ограниченъ, 
гдѣ кругъ просвѣщенныхъ цѣнителен ие-
кусетва вееьма не обширенъ...» Неужели эти 
укоры могутъ ' относиться къ Моеквѣ, ко-
торая произвела Третьяковыхъ, Боткиныхъ, 
Солдатенковыхъ? Къ той Моеквѣ, въ кото-
рон гораздо ранѣе неліели въ Петербургѣ, 
стали придавать наетоящую цѣну руескому ис-

куеетву, ста.іи собирать произведенія его въ 
обширныя ко.ілекціи, и тѣмъ самымъ поднялн 
значеніе русекаго пекусетва въ глазахъ вееіі 
Россіи?Если даже мы допуетимъ, вмѣетѣ еъ 
Г. А. С.,что кругъ«проевѣщенныхъіі,ѣнителей 
искусствъ> въМосквѣ бы.іъ при Перовѣ необ-
ширенъ, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы ДО.ІЛІНЫ 
будемъ прнзнать, что этотъ необширныіі 
кругъ былъ гораздо болѣе крѣпокъ духомъ, 
бо.іѣе проницателенъ, бо.іѣе пронпкнутъ .ііо-
бовыо къ Россіи, къ ея доетоинетву и с і а -
в ѣ , неліели обшпрныіі кружокъ цѣнителей 
искуествъ въ Петербургѣ, гдѣ, новидимому, 
г. А. С. предно.іагаетъ лучшія, бо.іѣе б.іа-
гопріятныя для худоліннка уеловія разви-
тія, неліелп въ Моеквѣ. 

Сводя все вышеизложенное къ одному 
общему резу.іьтату, мы, со своеіі етороны, 
ириходимъ къ тому зак.ііоченііо, что г. А 
С. поступи.гь-бы гораздо б.іагоразумнѣе, 
еели-бы воздерліался отъ такпхъ онрометчи-
выхъ сулідеиііі и еоображенііі отноеительно 
таланта Перова и различныхъ фазисовъ его 
развитія. Кому могутъ быть нужны нодоб-, 
ныя еообраліенія? Не знаемъ. Но повторя-
емъ, что намъ оеобенно етранно ветрѣ-
чать ебивчивыя понятія о крунныхѣ, вы-
дающихся руеекихъ художникахъ въ органѣ 
руеекой академіи художеетвъ, отъ котораго 
мы въ правѣ оліидать :ір-Ьлыхъ, вѣекнхъ и 
впо.інѣ авторитетныхъ сужденііі объ иекуе-
етвѣ и, прежде веего,—правильноіі, безпри-
етрастноп оцѣнки условііі, благопріятствую-
щихъ развитію русскаго искуеетва. 

ІѴІаленькій' художникъ. 

П 0 3 3 і я-
Изъ Анастасія Гр:юна. 

Поэзія есть тяжкая кручина 
И вдохновенная псходитъ пѣснь 
Лишь изъ души, въ которую судьбина 

Внѣдряетъ горе, пль бодѣзнь... 

Но самыя завѣтныя созданья 
Невыразпмы, какъ и высшія страданья: 
Они, какъ нризраковъ безидотныхъ рядъ, 

Безъ сдовъ душѣ разбитой говврятъ! 
Ф. В . Черниговецъ. 

^ . ф і - , . -

ВнутрнЕее обозвѣііе, 
Финалъ дѣла о взаимно-кредитныхъ хцщеніяхъ. — 
Тягостное положеніе приояжныхъ засѣдателеіі и сдез-
ныя ихъ моленія о сокращеніи хода нескончаемаго 
процесса.—Сдержанность и забывчивость и свидѣтелеіі 
и иодоудпіиыхъ. — Разочарованія обвинительной вла-
сти. — Неожиданный для подсудпмыхъ и защптни-
ковъ вердиктъ присяжпыхъ заеѣдателей. — Приго-

воръ суда. 

Разыгрался, наконецъ, и фина.іъ перваго 
д'Ьііствія взаимно-кредитной траги-комедіи. 
За первымъ дѣйствіемъ, еамо собоіо разу-
мѣется, предстоятъ еще и посіѣдуіощія, 
такъ какъ участвующія въ дѣлѣ лица и ихъ 
защитники, вовее не такого рода борцы, 
чтобы слоліить орулііе, не иечерпавши всѣхъ 
,средствъ защиты,— не проведя нескончае-
маго процесеа по веѣмъ возможнымъ еудеб-
нымъ инетанціямъ, но, но крайней м^ѣрѣ, 
хоть начало конца видно. Фина.іъ перваго 
д'1шствія разыгралея даже много ранѣе, 
чѣмъ этого ожида.іи веѣ етороны. По ра-
счетамъ и еудей, и обвинителей, и защит-, 
никовъ-—разсмотр'Ьнііо дѣла въ окруліномъ, 
еудѣ предстояло занять не менѣе трехъ 
недѣ.іь времени, между т'Ьмъ, какъ оно не 
заняло и нолныхъ двухъ. Къ вечеру пятни-
цы 28 января, окончились судебныя пренія, 
ц'Ьлый день еубботы 29-го бы.іъ посвященъ 
предсЬдательекому резіоме ииостановігЬ во-
нроеовъ, во второмъ часу ночи, поелѣ 

шестичасоваго совѣщанія, приеяліные засЬ-
дате.іи вынес.іи свой вердиктъ, а въ иять 
чаеовъ утра н судъ объяви.іъ свон приго-
воръ, на основанін верднкта присяяіныхъ 
засѣдателей. 

Кто, можно еказать, засіуліи.іъ право на 
отдыхъ въ ііочь съ субботы на воекреееиье, 
30-го января, такъ это имеино предетави-
тели общеетвенноГі совѣетп имѣвіпіе сомнн-
те.іьное счаетіе попаеть въ составъ комп-
лектныхъ и запасп.ых'ь прися,ліных'ь засЬда-
телей по дѣ.іу о растратах'ь въ обществ'Ь 
взаимнаго кредита. Всѣ тринадцать подсу-
димыхъ, привлеченныхъ къ этому дѣлу, — 
находи.іись, во все время разсмотр'Ьпія дѣ-
.іа, на свобод'Ь, но свободы этоіі, на все 
время продолліеиія процесса, въ силу не-
умо.іимыхъ требованійустава,уго.і»внаго судо-
производства, бы.іп .іишены судящіе подсу-
днмллхъ присяліные засЬдате.іи. Конечнсі, 
заточеніе присяліныхъ засѣдате.іей,—заточе-
піе почетное, по возмо.ѵкноетп обставленное 
всякимъ комфортомъ, но, нри всемъ ком-
фортѣ, прп всемъ почетѣ, заточеніе, все-
таки, остаетея заточеніемъ. Во все продо.'і-
ліеніе процесса господа присяліные засЬда-
те.ін .іншены бы.іи права куда-либо выходпть 
изъ зданія еуда. Въ этомъ зданін они нро-
водили и день, и ночь; въ перерывахъ за-
сЬданііі гу.іяли по двору окруліпого суда, 
подъ нриемотромъ ліандармовъ и судеб-
ныхъ приетавовъ; не иначе, какъ нодъ 
т'Ьмъ-же прнемотромъ судебныхъ приста-
вовъ, могли они вид'Ьтьея еъ б.іизкими род-
ными, отъ евиданііі-ліе и разговоровъ еъ по-
еторонними ліодьми ДО.ІЛІНЫ были безусловно 
отказаться. Не удпвительно, что такоіі род'ь 
ліизни представлялся дово.іъпо тяй.іе.іым'ъ 
Д.ІЯ присяліныхъ засЬдателеп; не удивите.іь-' 
но, что они всЬми силамп хлопота.іи о воз-
можномъ еокращеніи ерока ихъ почетнаго 
заточенія. Бъ первый-ліе день процесеа при-
сяжиые зае'Ьдате.іп обрати.іпеь къ суду еъ 
просьбою: во-первыхъ, елушать д'Ьло безъ 
нерерывовъ, еліедневно, не иекліочая и 
праздннковъ; во-вторыхъ, еліедневно посвя-
щать слушанііо д'Ь.іа не менѣе двѣнадпати 
чаеовъ въ еутки. Первос изъ этихъ требо-
ванііі уважено еудомъ п антрактовъ в'ъ 
елушаніи процееса, не д'Ьлалось даліе в^ь 
воекресные днн; что-.ліе касаетея до втора-
го желанія прпея.;кныхъ засѣдателей, то 
судъ не наше.іъ ВОЗМОЛІНЫМЪ его удовле-
творить, такъ какъ побоялся, что еліеднев-
ное двѣнадцати-часовое елушаніе д'Ьла мо-
жетъ чрезмѣрно утомить еамихъ присяж-
ныхъ засѣдателей и, въ ущерб'ь интерееамъ 
правосудія, ослабить напряліенность ]рнима-
нія, еъ которымъ имъ надле/Кйтъ елѣдить 
за ходомъ судебнаго сгЬдствія. 

А судебное е.гЬдетвіе это, не емотря надрулі-
ныя уеи.іія всѣхъ участвуіощихъ въ дѣ.іѣ ето-
ронъ, направленныя къ возмоліному его ео-
кращенііо, тянулось медленно, монотонно и 
скучно. Длинная вереница, изо дня въ день, 
проходившихъ предъ лицомъ суда евид'Ьте-
лей, проливала, увы, елишкомъ мало св-Ьта 
на темнуіо исторію хищенііі и растратъ, къ 
отвѣтственности за которыя привлечены 
тринадцать че.іов'Ькъ, занимавшихъ екамыо 
подсудимыхъ. Большинство евид'Ьтелей ока-
зывались оченъ плохо помнящими обетоя-
тельетва, о которыхъ имъ приходи.іоеъ да-
вать показапія восемь, девять .гЬтъ спуетя 
посгЬ еовершенія фактовъ. Многіе изъ еви-
д'Ьтелей оказывались столь мадопамятными, 
что не могли дать обетоятельныхъ объяе-
неній 0 собственныхъ евоихъ расчетахъ съ 
обществомъ взаимнаго кредита. «Кредито-
ва.іись вы въ общеетвѣ взаимпаго кредита>? 
епрашива.іъ еудъ или прокуроръ у свидѣ-
те.ія. — «Кредитовался>, отв'Ьчалъ вопро-
шаемый. «А оплатили вы евои вексе.ія»?— 
«Не помніо», въ болыпинствѣ случаевъ от-
зыва.іся забывчивыіі евидѣте.іь. 

Ночто быдо еще и странн'Ье, и приекорбн'Ь,е, 
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д н о тізъ р а ц і о н а . і г ь н ы х ъ м ѣ р о п р і я т і й 
т е а т р а . і і ь н ы х ъ р е ф о р м а т о р о в ъ , у в ы , 
о т м ѣ н е н о т о і о - ж е с а м о і о н о в о і о д и -

конечно, с ъ т о ч к и з р ѣ н і я о б в и н е н і я , а н е н н е з а с ѣ д а т е . ! і и с ъ у м ѣ . ш , и е с м о т р я на у с т а - г . М е й е р а т е с т е м ъ е г о — Э й з е н б е р г о м ъ . То.! іь-
з а щ и т ь і , т а к ъ э т о т о , ч т о бо . і іьп іпнство с в и - . і о с т ь , в и и к н у т ь в ъ с а м у і о с у т ь р а з в е р н у т н х ъ к о г г . К и р ш б а у м ъ , Еме.іьянОвъ и В и к т о р ъ 
д ѣ т е . і е й о ч е н ь х о р о ш о п о м н п . і о обо в с ѣ х ъ п е р е д ъ н и м и с і о ж н н х ъ б а н к о в н х ъ о п е р а ц і й , П о с п ѣ е в ъ н е м о г . і и п р е д с т а в н т ь д о с т а т о ч -
б е з н о р я д к а х ъ и и р о т и в о з а к о н і я х ъ , д о н у с к а в - и в н н е с і и и з ъ к н и г ъ и д ѣ . і ъ о б щ е с т в а в з а - н н х ъ з а . і о г о в ъ и. іи и о р у ч и т е . і ь с т в ъ , а по-
ш и х е я у м е р ш и м и д ѣ я т е . і я м и в з а и м н а г о к р е - и м н а г о , к р е д и т а т в е р д о е у б ѣ л і д е н і е , ч т о о д - т о м у и з а к . і і о ч е н н в п р е д ь д о п р е д с т а в . і е н і я 
д и т а — ^ ^ б н в і п и м и к а е с и р а м и К а с а т к и н н м ъ и н и у м е р ш і е в о р о т и д н д ѣ л а н и к а к ъ не до.іж- т а к о в н х ъ и о д ъ е т р а ж у . 
Б р и т н е в н м ъ и б н в ш н м ъ п р е д с ѣ д а т е . і е м ъ п р а - н н н е с т и н а с е б ѣ в с ю о т в ѣ т с т в е н о е т ь з а -^«э»-
в л е н і я И е а к о в н м ъ , н о у в с ѣ х ъ е в н д ѣ т е л е н д л н н н н і і р я д ъ н е у р я д и ц ъ и б е з з а к о н і н , к о - т (і * • 
п о г о л о в н о о т ш и б а л о н а м я т ь , к а к ъ т о . і ь к о т о р н м и п о . і н а п е ч а л ь н а я и с т о р і я п е т е р б у р г - ІСаТРЛЬНОС ОООЗрНІС, 
з а в о д і і . ! і а с ь р ѣ ч ь о б ъ > ч а с т і и в ъ р а з н н х ъ с к а г о о б щ е е т в а в з а и м н а г о к р е д и т а . 
з . і о у п о т р е б . і і е н і я х ъ и б е з з а к о н і я х ъ д о ж и в - В е р д и к т о м ъ п р и с я ж н н х ъ з а с ѣ д а т е л е й , о б -
ш и х ъ д о е у д н а г о д н я д ѣ я т е . і е й , з а н и м а в - я в л е н н н м ъ н о ч ы о с ъ 29 н а 30 я н в а р я , — 
ш и х ъ с к а м ы о п о д с у д и м н х ъ в ъ о к р у ж н о м ъ о п р а в д а н о и о т п у щ е н о с ъ м и р о м ъ ш е с т е р о ' р з і щ і е і о , к о т о р а я т а к ъ э н е р г и ч н о 
с у д ѣ . « Н е з н а ю > , ^ н е п о м н ю > , < з а д а в н о с т ь ю п о д е у д и м н х ъ , п я т е р о н и з ш и х ъ с і у ж а щ и х ъ б ы . і о — н р и н я . і а с ь з а о б н о в л е н і е о б в е т ш а в ш а -
. і ѣ т ъ з а о н л ъ » , п о ч т и с п . і о ш ь о т в ѣ ч а . і и в с ѣ и о д н о е о в с ѣ м ъ н е с і у ж и в ш е е в ъ о б щ е е т в ѣ г о , д а в н о т р е б у і о щ а г о к а п и т а . і ь н а г о р е м о н -
е в и д ѣ т е . і и , к а к ъ т о л ь к о и х ъ п р и п и р а л и к ъ л и ц о ( г . З в ѣ р ь к о в ъ ) , н о п р и з и а н н в и н о в н ы - ,ра', з д а н і я о т е ч е с т в е н н а г о д р а м а т и ч е с к а г о 
е т ѣ н ѣ в о п р о е а м и о т о м ъ , н е п р и н н м а . і ъ - . і і и м н о е т а л ь н ы е е е м ь н о д с у д п м ы х ъ , и в ъ ч и с л ѣ и е к у с е т в а . Б е н е ф и е ы , в р е д ъ к о т о р н х ъ д а в н о 
у ч а е т і я в ъ п р о т и в о з а к о н п н х ъ р а е п о р я л с е и і - и х ъ в с ѣ т р и б ы в ш і е ч л е н а п р а в . і е н і я о б щ е - в с ѣ м и с о з н а н ъ , и и с ъ т о г о , и и с ъ е е г о , б е з ъ 
я х ъ К а е а т к и н а , Б р и т н е в а , И е а к о в а и к т о - с т в а в з а и м н а г о к р е д и т а . П о д с у д и м ы й С и - в с я к а г о о б ъ я с н е н і я п р и ч и н ъ , в о з с т а н о в л е н ы 
н и б у д ь и з ъ ж и в н х ъ п о д с у д и ы н х ъ ? н е б р ю х о в ъ , с т а р ѣ й ш і й и з ъ п о д е у д н м н х ъ , т е а т р а . і ь н о ю д н р е к ц і е ю в о в е е м ъ и х ъ п р е ж -

Н а и б о . і ѣ е о п а с н н е д . і я з а щ и т ы с в и д ѣ т е - ч е л о в ѣ к ъ 60 . і ѣ т ъ , п р и з н а н ъ в н н о в н ы м ъ н е м ъ б е з о б р а з і и . Э т о т ъ г р у с т н ы і і п о в о р о т ъ 
л и , л і о д н б.іп,;ке в с е г о з н а к о м ы е с ъ д ѣ л а м н в ъ д в у х ъ н о д л о г а х ъ , с ъ ц ѣ . і ь ю с к р н т ь к ъ с т а р о м у с д ѣ . і а н ъ в ъ в о с к р е с е н ь е , 2 3 ян-• 
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с н о б в и и е н і я в с е п а д а л й и пада . і іи , п о м ѣ р ѣ п о д ч и н е н н н х ъ д о . і ж н о е т н н х ъ л и ц ъ о б в и н е н и ш а г о р а з м ѣ р а ( е е л и п е о ш и б а е м е я , ч т о - т о 
р а з в п т і я е у д е б н а г о е л ѣ д е т в і я . г г . К и р ш б а у м ъ , Е м е . і ь я н о в ъ , М е и е р ъ и В и к - е в и ш е 7 , 0 0 0 р . в ъ г о д ъ ) . П р е д о е т а в . і я т ь е м у , 

Ч у т ь - . і и н е е т р а ш н ѣ е в с ѣ х ъ е в и д ѣ т е л е й т о р ъ П о е п ѣ е в ъ ; о б в и н е н н в е ѣ о н и т а к і к е в ъ е в е р х ъ т о г о , в о п р е к и н о в н х ъ п р а в и і ъ , в о -
о б в и н е н і я б н л о д . і я п о д е у д и м ы х ъ п о к а з а - н ѣ е к о . і ы ш х ъ р а с т р а т а х ъ и п о д л о г а х ъ . В с ѣ п р е к н у с і о в і й з а к . і і о ч е н н а г о с ъ и и м ъ кон^ 
н і е е д и н с т в е н н а г о с о з н а в ш а г о с я в ъ с в о е й о б в и н е н н н е п о д с у д и м ы е , к р о м ѣ одногО М е н - т р а к т а , е щ е п р а в о в з і і м а т ь е ъ п у б л и к и , д а 
в и н ѣ и х ъ т о в а р и щ а , б н в ш а г о б у х г а л т е р а е р а п р и з н а н н п р и с я а ш н м и з а с ѣ д а т е л я м и з а - е щ е в ъ в о с к р е е н н й д е п ь , т р о і і н н я ц ѣ п ы з а 
Е м е . і ь я н о в а , н о и т о т ъ о к а з а л е я о ч е н і , с і е р - с л у ж и в а ю щ и м и е н и е х о я ѵ д е н і я , н о т а к ъ к а к ъ п о е м о т р ѣ н і е н о в о й т р а г е д і и г. А в е р к і е в а , — 
ж а н н ы м ъ , с к р о м н ы м ъ и н е с л о в о о х о т л и в ы м ъ . в ъ н а к а з а н і я х ъ , и о л а г а і о щ и х с я п о н а ш и м ъ э т о , п о н а і п е м у , н е м н о г о улсь ч е р е з ч з ф ъ . 
( І д и п ъ и з ъ в с ѣ х ъ о б в и н я е м ы х ъ о т в ѣ т и в ш і й з а к о н а м ъ з а н о д . і о г и и р а е т р а т н , о ч е н ь н е Ч т о - ж е к а е а е т с я д о у г о щ е н і я л е г к о в ѣ р н о й ' 
н а в о н р о с ъ п р е д е ѣ д а т е л я ч и с т о е е р д е ч н н м ъ : м я о г о е т е п е н е й , т о е у д ъ и п р п г о в о р и . і ъ о д - п у б л и к и з а т р о й н н я ц ѣ н н н о в о і о т р а г е д і е і о 
« д а , п р и з н а і о е е б я в и н о в н н м ъ » , г . Е м е . і ь я - н о г о и з ъ п о д е у д и м н х ъ , К і і р ш б а } т а , к ъ е с н . і к ѣ г . А в е р к і е в а « Т р о г и р е к і п в о е в о д а » , т о э т о 
н о в ъ , к а к ъ п р и п о м н я т ъ ч и т а т е л и , о т к а з а л с я , н а ж и т ь е в ъ И р к у т с к у і о г у б е р н і ю , а ш е с т е - у ж е , и с о с т о р о н н д и р е к ц і и , и с о с т о -
в ъ п е р в о м ъ - ж е з а е ѣ д а н і и с у д а , п о д р о б н ѣ е р а з - р н х ъ о с т а . і і ь н н х ъ к ъ е е н л к ѣ н а а ш т ь е в ъ р о н ы б е н е ф и ц і а н т а , п о о т н о ш е н і і о к ъ и у -
с к а з а т ь с у д у , к а к ъ б н . і о д ѣ л о , и о о б ѣ щ а в - Т о м с к у і о г у б е р н і і о , в с ѣ х ъ , к о н е ч н о , с ъ о б и ч - б . ! іикѣ, е о в с ѣ м ъ и н е д е л и к а т н о , и н е в е -
ш и , о д н а к о , д а т ь с в о и , б о . і ѣ е н о д р о б н н я , н и м и п о с і ѣ д с т в і я м и с с н л і ш и а ж и т ь е , т о - л и к о д у ш н о . Н о в а я т р а г е д і я г . А в е р к і е в а 
о б ъ я с н е н і я в н о с і ѣ д с т в і и . К ъ иепо .тнені іо е е т ь е ъ . і и г а е н і е м ъ в е ѣ х ъ о е о б е н н н х ъ . і и ч н о и е с т ь . н е ч т о и и о е , к а к ъ л і е с т о к а я м е л о д р а -
э т о г о о б ѣ щ а и і я г . Е м е . і ь я н о в ъ п р и с т у п и . і ъ п о е о с т о я п і і о п р и с в о е н н н х ъ п р а в ъ и п р е - м а е ъ п ѣ е н я м и , ш і я е к а м и , • н р о ц е с е і я м н , 
в ъ в е ч е р н е м ъ з а с ѣ д а н і и 2 2 - г о я н в а р я , н о м н о - и м у щ е е т в ъ . В н р о ч е м ъ , о т н о с и т е . і ь н о о д н о г о с т р ѣ . і ь б о і о и е м е р т я м и . О б с т а н о в к а н о -
г о о б ѣ щ а в ш а я д . і я о б в и н е н і я о т к р о в е н н о е т ь и з ъ о б в и н е н н н х ъ п о д е у д п м и х ъ — В и к т о р а П о - в а я , р о с к о ш и а я в ъ с м ы с і ѣ з р ѣ л и щ а , 
г . Е м е л ь я н о в а т о л г е н е н а д ѣ л а л а б о . і ь ш о г о е п ѣ е в а , — е у д ъ п о е т а н о в і і . і ъ х о д а т а й е т в о в а т ь о у д о в . і е т в о р я і о щ а г о в к у с а м ъ н е в з ы е к а т е . і ъ н о й 
в р е д а е г о е о с ѣ д я м ъ п о с к а м ь ѣ ц о д е у д и м н х ъ з а м ѣ н ѣ н а з н а ч е н н а г о е м у н а к а з а н і я з а к л і о - п у б л и к и . П ь е с а э т а , з н а ч н т е л ь н о , к о н е ч н о , 
н н е о п р а в д а л а о л ш д а н і й п р о к у р о р е к а г о ч е н і е м ъ е г о в ъ т і о р ъ ы ѣ н а о д і і н ъ г о д ъ е ъ с о к р а щ е н н а я , ы о г . і а - б н б ы т ь в н о . і н ѣ у м ѣ с т -
н а д з о р а . П р о д о . ю к а я ч и е т о с е р д е ч н о к а я т ь - . і и ш е н і е ы ъ в с ѣ х ъ о е о б и х ъ п р а в ъ и п р е и м у - но іо н а с ц е н ѣ л і о б о г о о б щ е д о е т у н н а г о т е а -
с я в ъ т о м ъ , ч т о , с о е т о я б у х г а л т е р о м ъ в ъ о б - щ е е т в ъ . т р а , н о е в я т и в і п а г о е в о й р е н е р т у а р ъ , т а к ъ 
щ е с т в ѣ в з а н м н а г о к р е д и т а , о н ъ , Е м е . і ь я - Т а к о в ъ , е о в е р ш е н н о н е о ; к и д а н н н й д . і я бо.іь- ц а з ы в а е м и м ъ , р і ё с е з а ё ^ г а ш і з р е г і а с і е , н а с ц е н ѣ -
і і о в ъ , н р о п у е к а л ъ ч е р е і ъ с в о й б у х г а . і - ш н и с т в а о б в и н е н н ы х ъ и и х ъ з а щ и т н и к о в ъ ж е с е р ъ е з н а г о , о б р а з ц о в а г о , а г . і а в н о е , е д и и -
т е р е к і й к о н т р о . і ь и и р и к л а д ы в а л ъ р а з - п р и г о в о р ъ е у д а . Б о . і ь ш и н е т в о лсда . іо о п р а в - с г в е н н а г о р у с с к а г о д р а м а т и ч о с к а г о т е а т р а , 
р ѣ ш а ю щ і й ш т е м п е л ь к о м н о г и м ъ ч е к а м ъ н а д а н і я , — л с д а л и е г о и м н о г о ч и с л е н н н е р о д - в ъ с т о л и ц ѣ Р о е е і и , — н о д о б н а я п ь е с а , к о -
к р у н н и я е у м м н , п р е в н ш а в ш і я к р е д н т ъ с т в е н н н і ш н р о д с т в е н н и ц и п о д с у д и м н х ъ , н е ч н о , с о в е р п і е н и о и е у м ѣ с т н а . В ъ д о в е р і п е н і е 
. і и ц ъ , в н д а в а в ш и х ъ э т и ч е к и ; г . Е м е л ь я - п р и е у т е т в о в а в ш і е п а с у д ѣ . К а к ъ г р о м о м ъ , н е е ч а е т і я , д л и и н а я , е к у ч н а я , л и і п е н и а я с м н -
н о в ъ , 2 2 я н в а р я , о б ъ я е н и л ъ , ч т о п р о п у - п о р а з и л ъ п р п г о в о р ъ п о д е у д и м ы х ъ , с м у т и і ъ с і а и с ц е н и ч е е к а г о д в и л с е н і я т р а г е д і я , н а п и -
е к а л ъ " т а к і е ч е к и , б о . і ь ш е і о ч а с т і і о , п о п р і і - и з а ш , и т н і і к о в ъ , т а к ъ ч т о н ѣ к о т о р н е п о т е - с а н а т я л с е . і н м и , н е у к . і і і о л ш м и б ѣ . і ы м и е т и -
к а з а н і і о у м е р ш а г о к а е с и р а Б р и т н е в а , а и н о г - р я . і и д а л і е п р н е у щ і й и м ъ д а р ъ е л о в а и х а м и , н а п о м н н а і о щ и м и евое іо з в у ч н о е т і і о , 
д а и н о п р и к а з а н і і о ч л е н о в ъ п р а в л е н і я . а п л о м б ъ п е л е с і н ш н н м ъ ш о п о т о м ъ л е п е т а . і п с в о и м ъ и з я щ е е т в о м ъ , р а з в ѣ м а н е р у п и е а н і я 
П р е д с т а в и т е . і ь о б в и н н т е . і ь н о і і в л а с т п , е е т е - с в о е з а к . і і о ч е н і е о п р п м ѣ н е н і и н а к а з а н і я . е т и х о в ъ и з в ѣ с т н а г о п і и т н Т р е т ь я к о в е к а г о . 
е т в е н н о , н а с т о р о ж и л ъ у г а и п р и э т о м ъ у п о м и н а - С у д е б н н е п р и с т а в а в е ѣ м и н р а в д а м н и н е - Л { , а . і ь е м о т р ѣ т ь н а л у ч ш і я е и л н а . і е к с а н -
н і и о ч л е н а х ъ п р а в л е н і я в о м н о л г е е т в е н н о м ъ ч п - н р а в д а м и уда.іИ.іи и з ъ з а . і н з а е ѣ д а н і я п е - д р п н с к о й т р у н п и , л о м а і о щ і я я з ы к ъ и наеи-
с і ѣ : н о к о г д а д ѣ . і о д о ш . і о д о н а з в а н і я ф а - р е д ъ н а е т у п л е н і е м ъ р о к о в о г о м о м е н т а р о д - . і у ю щ і я ево іо н а м я т ь д . і я з а у ч и в а н і я и д е -
м и л і й , т о г . Е м е . і ь я н о в ъ , н о р ы в і п и с ь в ъ п а м я - с т в е н н и ц ъ п о д с у д и м ы х ъ , б е з ъ ч е г о з а . і а с у - к . і а м и р о в а н і я и е р е д ъ н у б л и к о і о э т и х ъ угкас-
т и , о п я т ь - т а к и н е е м о г ъ н а з в а т ъ н и к о г о , к р о - д а , б е з ъ с о м н ѣ н і я , о г л а е и . і а е ь - б ы и е т е р и ч - н ы х ъ е т и х о в ъ , к о т о р н е с . і ѣ д о в а л о - б н з а е т а в -
м ѣ толсе у м е р ш а г о И е а к о в а . — Н о в о е р а з о ч а р о - н н м и р н д а н і я м и н е о д н о й ж е н щ и н н . . і я т ъ у ч и т ь т о л ь к о з а н а к а з а н і е . И р а д и 
в а н і е д л я п р о к у р о р а , н о в ы і і в з д о х ъ н е о д н о й И п о п р о и з н е е е н і и о б в и н и т е . і ь н а г о п р и - р а з у ч и в а н і я и п о с т а н о в к и н а с ц е и у т а к о и 
о б л е г ч е н н о й г р у д и и н а е к а ы ь ѣ п о д е у д и м н х ъ , г о в о р а б о . і ь ш и н е т в о п о д с у д и м и х ъ о с т а л о с ъ , б е л и б е р д н , — о т к . і а д н в а е т с я н а н е о н р е д ѣ -
и н а м ѣ с т а х ъ з а щ и т н и к о в ъ . ' о д н а к о , н а е в о б о д ѣ . П р е д е т а в п т е . і ь п р о к у - . і е н н о е в р е м я п р е д п о л о л г е н н а я п о с т а н о в к а 

З н а ч и т е . і ь н о р а з о ч а р о в а н и ы н в ъ н а д е я а д ѣ р о р е к а г о н а д з о р а н е п о т р е б о в а л ъ , к а к ъ э т о н а а л е к е а н д р и н с к о й е ц е н ѣ т в о р е н і й Ш е к е -
н а в ы и г р ы ш ъ д ѣ л а и р и е т у н а л ъ к ъ з а к л і о ч и - в ъ о б и ч а ѣ б о . і ь ш и н е т в а н а ш и х ъ п р о к у р о - п и р а , Ш и і л е р а , М о л ь е р а , Б о м а р ш е , о ко-
т е . і ь н н м ъ е у д е б и н м ъ п р е н і я м ъ п р е д е т а в н т е л ь р о в ъ , з а к л і о ч е н і я в о ч т о б и - т о н н с т а л о о б в и - т о р ы х ъ е т о . і ь к о б ы л о р а з г о в о р о в ъ в ъ н а ч а л ѣ 
о б в и и и т е . і ь н о й в . і а с т и , с ъ л е г і ш м ъ с е р д ц е м ъ н е н н н х ъ п о д ъ е т р а я с у ; г . С а б л и н ъ п р е д л о - т а к ъ м н о г о о б ѣ щ а в ш а г о и т а к ъ м а л о д о е е -
п р и н і і м а д и с ь з а о б ѣ л е н і е е в о и х ъ к . і і е н т о в ъ л ш . і ъ т о л ь к о е у д у п о в ы с и т ь ц и ф р ы з а л о г о в ъ . і ѣ д а в ш а г о , т е а т р а д ь н а г о с е з о н а . П е ч а л ь н о 
Гоенода з а щ и т н и к и — р е з у . і і ъ т а т ъ в и г а е . і ъ , и п о р у ч и т е л ь с т п ъ , п р е д е т а в д е н н н х ъ з а п о д - это, в о д я в а ш а , ч и т а т е д ь , к о и с т а т и р о в а т ь 
о д н а к о , н е о л ш д а н н о т я ж е . і н м ъ и р о к о в н м ъ е у д и м н х ъ б л и з к и м и к ъ н и м ъ л і о д ь м и е щ е в е я к о м у и е т и п н о м у . і і обитед іо д р а м а т и ч е -
Д.ІЯ г л а в н н х ъ п о д с у д и м н х ъ . М а л о п а м я т н о с т ь в о в р е м я п р е д в а р и т е л ь н а г о е л ѣ д е т в і я . Т р е - с к а г о і і е к у с с т в а . 
с в и д ѣ т е . і е й , в ы е т а в л е н и н х ъ о б в и н е н і е м ъ , б у е м и я с у м м н б ы л и т о т ч а с ъ - ж е п р е д е т а в - - * Ч - > * - • 

г о р я ч е е з а с т у п и и ч е с т в о з а д о б р о д ѣ т е л ь п л е н ы , и. іи т р е б у е і г ы я п о р у ч а т е л ь с т в а д а н ы / 
ч е с т ь с и д я щ н х ъ н а е к а м ь ѣ п о д с у д и м ы х ъ з а г . С и н е б р і о х о в а — з я т е м ъ е г о г . П о п о в ы м ъ , к Г Т - » Р М С Ѵ І - П С А А / П - ^ » 
н е в и н н ы х ъ с т р а д а . ! і ь ц е в ъ , — е о е т о р о н ы с в н - з а г . Ж а д и м е р о в е к а г о — т о в а р и щ е м ъ и р е д е ѣ - - Г - і ^ - і - ^ ^ П . I V и г Л . І Ѵ і 1 3 , 
д ѣ т е л е п , в ы с т а в л е н н ы х ъ з а щ и т о ю , — н и ч т о д а т с і я о к р у л ш а г о с у д а г р а ф о м ъ Г е і і д е н о м ъ , ^ - ^ о - ^ 
н е е к р н л о и с т н п ы о т ъ з о р к и х ъ г л а з ъ п р е д - з а г . П о г р е б о в а — з а і ц и т н и к о м ъ е г о , н р и с я ж - X о л о д н ы й е а п о л и і и к ъ . П р о и з в о д -
с т а в и т е . і е й о б щ е е т в е н н о й е о в ѣ е т и . П р и с я л і - н ы м ъ п о в ѣ р е н н ы м ъ К у л е б я к и н ы м ъ и з а е т в о р а б о т ы « х о л о д н ы м ъ е а п о л ш н к о м ъ > н р о -
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исходитъ крайне оригииа.ііьно. Такон санолі- тогѣиаіге сіе Моііегё", доказываетъ теперь, что до-
иикъ странствуетъ по .ііоднымъ рыночпымъ скѣ этой с.іѣдуетъ б ы т ь прибитой в ъ той-же улицѣ, 
площадямъ, по биржамъ .томовыхъ извозчи- но на домі, Л̂г 34. Авторъ опнсываетъ всіо роскош-
ковъ, по мѣстамъ, гдѣ разгружаіотъ товары нуіо о б с т а п о в к у , среди которой поселидся Мольеръ, 
съ барокъ, съ пароходовъ, однпмъ словомъ, но которою онъ мало воспользовался, скончавшись 
ио всѣмъ мѣстностямъ, гдѣ собнрается мно- черезъ пять мѣсяцевъ посдѣ своего переѣзда въ 
го мужиковъ. Здѣсь всегда наіідется не ма- у л и ц у Рпшедье. Енига Вптіо, пошая самыхъ ліобо-
ло дырявыхъ сапогъ н отваливающихся по- пытныхъ подробностей, развертываетъ передъ чи-
допівъ, а иногда находятся у в,іадѣ,іыі;евъ • тателемъ интимнуіо жнзнь того артистическаго 
этоіі дырявоГі обуви нѣсколько лишнихъ кружка, который имѣдъ стодь сидьпое вдіяніе на 
копѣекъ, чтобы заплатить за починку. Хо- позднѣншее развитіе сцеиическаго искусства во 
лодныіі сапожникъ тутъ-лсе на улицѣ при- Франціп, п знакомптъ, вообще, съ нравами обш;е-
нимается за работу безъ особенно сложныхъ ства въ оиисываеыую эпоху. 
ириспособленіп и зашибаетъ копѣйку иа —Новая медицинская'шнола во Франціи. Городъ Ліонъ 
наеущныіі х.гЬбъ. Иногда, въ городахъ, гдѣ обогатидся веіпкодѣпнымъ здапіемъ, в ъ которомъ 
идетъ бо.іьшая торгов.ія х,]іѣбомъ, дровами. будетъ помѣщаться мѣстная медицішская академія. 
прпвозимыми на баркахъ, п гдѣ скаплп- Устройство этого ыоваго храма иаукн обошдось го-
вается поэтому много народа, ремесло хо- роду в ъ семь миддіоповъ ф р а н к о в ъ . Ддя обдегчеиія 
лоднаго сапожниіса даетъ дово.тьно хорошіе такого громадиаго расхода, французскій мннпстръ 
заработки. Именно этотъ типъ нашего бро- народнаго просвѣщенія преддожидъ городу принять 
дячаго ремесленника изображенъ рисункѣ въ чисдо пдатиыхъ студентовъ-иитериовъ, ( з а ко-
г. Тпхомірова. торыхъ будетъ пдатить правитедьство), мододыхъ 

0 с т а л и е ь д о м а. Гоепода отправи,!іиеь дюдей, готовящихся к ъ иоступденію въ декарскіе 
на охоту, забравъ еобоіо цѣ.шя своры со- помощннкп при войскахъ. Спеціадьная шкода ддя 
бакъ; дома оеталиеь только четыре собаки военныхъ поддекарей существовада прежде въ 
и онѣ-то яв.іяіотея г.ііавными дѣііствуіощіши Страсбургѣ. 
.іицами этой превоеходнон картнны. Худож- — Исторія шеколада, Родииашекоіада,какъизвѣст-
пикъ от,іично переда.іъ различныя отноіпе- но—Амерпка. Мексиканцы пспоконъ вѣку п р и г о т о в -

нія этихъ четырехъ нсовъ къ ихъ иеча,іь- д я д и нзъ жаренныхъ бобовъ какао, мапсовои муки п 
ному по.іолсенію: задумчивость бо.іьшого пса, ванидн,иапіітокъ,Боторыйонпназывади шекодадомь 
вой собаки поменыпе и наконецъ попыткп (СІіоІіоіаІІ-сЬоІм—какао п Іаіі—вода). Въ 1520 г о д у 

самыхъ маленькихъ еобаченокъ нролѣзть посдѣ завоеванія Мекспки Фердинандомъ Корше-

Открыта лодшиска на 1 8 8 3 годъ 
ііа і ілл іострированішй 

• г л ^ Г Ж У Р Ы А Л Ъ д 

О О у 

У̂ ОТКРЬІТІЙ.ИЗОБРПіТЕНІІІ , 
І|^^°°аЕРШЕНОТВ0_ВА^ 

ч й ч 

ш 
ПРОМЫШЛЕШ-ІООТ,. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. ^^^^У 

.Журиалъ выходитъ 15 и 3 0 ч. каждаго мѣсяца 
въ 3 2 — 4 0 стр. со множ. рпсунк. , и чертежей; 
подиионая цѣна на годъ съ иересылк. 10 руб. 
ГГробный журиала высылается по востребов. 
Редакція въ С.-ІІетербургѣ, Торговая ул. Л'» 2 1 . 

ІІОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

В О Р О г І Е Ж С К І І Т Е И Г Р А Ф І З . 
ІІА 188,3 ГОДЪ. 

рѣшетку. Эта картина принад.іежитъ киети сомъ, прііготовденіе шекодада стадо извѣстнымъ п іа,зета будетъ выходпть въ 1 8 8 3 г. три раза въ ие-
извѣетнаго художника Карла Арнольда, ро- въ Европѣ, и прежде всего въ Испаніи. Въ иро- «^^'"^ ™ нятнпцамъ и воскресеиьямъ. 
дившагося въ Бер.іинѣ 3 0 авгуета І 8 2 9 г. додженіп цѣдаго стодѣтія шекодадомъ насдажда- ° з ? . - Р ^ : -
Художеетвенное образованіе онъ получи.іъ дись тодько испанцы и португадьцы, но въ семнад- нравствеипой и умственіюй; 2 ) выясненін нуждъ и 
въ Кассе.іѣ и Антверпенѣ, потомъ въ Бер- цатомъ стодѣтіи пнъ мадо-по-маду стадъ проникать иотребпостей обществепиыхъ; и 3 ) своевременной 
линѣ V Менделя. Главный его жанръ—жизнь п во Францію и въ Исианію. Во Фраиціи, гдѣ передачѣ всѣхъ событій и новостей общественноіі 

, . жпзни въ возможнои полнотѣ п разнообвазіп 
домашнихъ животныхъ, нхъ радости и пе- впосдѣдствш шекодадное ироизводство достпгдо наи- Въ составъ программы „Впроиежскаго Телеграоа" 
ча.іи.. Его произведенія сдѣ.іались попу.іяр- высочайшеіі степени процвѣтанія, употребденіе ше- входятъ всѣ обычные-газетнне отдѢлы. 
ными, такъ какъ ихъ воспропзводятъ въ кодада быдо введено торжественпымъ образомъ въ 
масеѣ гравюръ, .іитографій, о.іеографііі и т. д. 1 6 6 0 году, когда Марія Терезія, дочьФпдішпаІУ Ис-
Особенно нзвѣетны картины: «Фанн и ея обо- панскаговручпда,прииервомъсвпданіисъ своимъвы-
исатели> и «Гдѣ Фаниз'? Въ посіѣдиее вііе- сочайшимъ женихомъ .Іюдовико-мъ XIV въ впдѣ сва-
лія онъ нерешелъ ісъ обыкновеннному жанру дебпаго подарка, богатую шкатудку, наподнеинуіо . _ . 
и написалъ: <Ви,іьге.іьмъ на прогу.ікѣ^ шекодадными конфектами. Вскорѣ шекодадъ стадъ ^ „ І Г Г * ^ ! , . . ' ' ^ ™ 1 , . " Р п ' 1 ™ ^ ^ 
<'Прощальныіі обѣдъ въ бѣломъ залѣ для пграть бодьшуіо родь за стодомъ Ліодовика ХІѴ^ 
членовъ конгресса»,—картнны, имѣвшія бо.іь- Катодическое духовенство быдо недоводьно введе-
шой успѣхъ. ніемъ шекодада, не потому, что находиди его вред-

По д о р о г ѣ в ъ ш к о л у . Это одна нзъ нымъ ддя здоровья, а иото.му, что не знадо, сдѣ-
еамыхъ граціозныхъ картинъ поелѣдней вы- дуетъ-ди его допустить въ постные дни, иди нѣтъ. 
етавки въ королевекой академіп въ Лондо- Но, наконецъ, ученын патеръ Брашсаччіо написадъ 

~ въ 1 6 6 0 году цѣдып трактатъ, въ закдюченіи кото. 
раго быдо сказано, что „жидкости разрѣшаются въ 

Подпйшя цѣна на „Боррежсш.,Теіегііа |ъ". . . . 
, - За годъ. За иолгода. 

Въ Воронежѣ съ доставкой. 5 р. — 2 р. 75 к. 
Съ 'иерес. въ др. города. . 6 р. — 3 р. — 

Подипока на „Воронежскій ТедеграФъ" нринимается 
конторѣ Редакціи, при тппографіп Исаева, въ 

Воронежѣ, вѣ д. доктора Столль, на Водвшой Дво-
рянскоіі улицѣ. 

3 — 1 Редакторъ-пздатель Б. И. Исаевъ. 

нѣ. Она принад.іежитъ кисти Видона Гросг 
смита и изобралсаетъ типичныхъ анг.іій-
скпхъ шко.іьниковъ—ората и еестру, иду- постные днп". Въ качествѣ дюбимца какъ свѣт-

П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А . 
НА 

ж у р к а : с ъ 

Н А 1 8 8 3 Г . 

щихъ въ школу. Не то.іько лица, но и одеж-
да ребятишекъ крайне евоеобразна, оеобен- быстрыя завоеванія и достигнудъ своего настоя-гі 

„ „ „ , Журналъ будетъ выходить въ количествѣ 12-ти кни-
скихъ, таьъ и духовпыхъ дпцъ шекодадъ дѣдадъ жекъ въ годъ, каждая въ объемѣ 8 или 9 иечатвыхъ, 

но интересенъ мальчуганъ въ своеи ориги- щаго подоженія. Какъ извѣстно, теиерь заведись 
на.іьной ш.іяпѣ и не меиѣе оригина.іьномъ громадныя шекодадныя фабрпки. 
жабо. Художникъ удачно переда.іъ движе-
ніе дѣтей. Гравіора эта сдѣ.іана въ .Іондо-
н ѣ и впо.інѣ передаетъ общуіо манеру ан-
г.іінскихъ гравіоръ. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н . Полевой. 

листовъ. 
Подпионая цѣна въ Москвѣ: на годъ 6 руб. на 

полгода 3 руб., на 3 мѣсяца 1 руб. 75 кон. 
Сі. переылкой на города: на годъ 7 р. , на иолгода 

3 р. 60 к. , на 3 мѣсяца 2 руб. 
Программа будетъ расширена и число сотрудницъ 

увеличится. 
Редакція помѣщается: въ Москвѣ, на Волхонкѣ, . СОДЕРЖАНІЕ. 

У т р о В Ъ Ф^^ИНСКОМЪ З а л и в ѣ . Ху- Статьи: Скита.юцъ (продолжаніе). Роиан ъ Уйда, ие- домъ Воейковой, подъѣздъ съ Дѣнивіш. 2—1 
реводъ Л. П. Шелгуновой.—Стихотвореніе П. Бы-дожникъ взя.іъ Д.ІЯ своей картины еамый 

удачный моментъ—раннее утро тихаго дпя. 
Въ этотъ моментъ море имѣетъ особеннуіо 
пре.іесть ео своими сверкающими легкими 
волнами, ео евоими ныряіощими въ воздухѣ 
надъ самоіі поверхностыо воды чайками, ео 
евоими многопаруеными кораб.іями еъ мел-
кими лодченками. Именно это впечатлѣніе 
пробуждающейея жизни и передаетъ худолс-
никъ. 

нова. - Заграничныя похожденія (очеркъ). Н. ІИюля, 
Гуотавъ Доре.—Гуоятнпца, повѣсть Ж. Ролана, 
(окончапіе)—Василііі Андреевичъ Жуковскій (про-
долженіе) П. Н. Полевого. —По поводу выставки иро-
изведенііі В . Г . Перова въ академіи художествъ.— 
Внутреинее обозрѣніе.—Театральиое обозрѣніе.— 
Къ рисункамъ, —Сзіѣсь.—Объявленія. 

Рисунки: Медальонъ В . А . Жуковскаго. - Густавъ 
Доіэе. -Холодный сапожникъ, оригинальный рису-
нокъ Тихоімірова. - 11о дорогѣ въ школу, картина 
В. Гроссмита. — Утро въ Фпнскомъ заливѣ, картина 
Данге.—Ооталпсь дома, картина Арнольда. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

С м ъ с ь . Продается у веѣхъ книгопродавцевъ книга: 

Д Е ш е ш с т о Л ) , 
— Домъ Мольера. Всѣ, бывшіе въ Парижѣ, вп- Составленная Е. и Л. ІИихаэлисъ, изд. Л. Шелгуновой. 

Цѣна 1 р. съ пересылкой. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
ПЛ ГЛЗЕТУ 

Т Е Р Е К Ъ 
НА 1883 г о д ъ . 

Распіиряя съ новаго года программу газеты и уве-
личивая ея размѣръ, Редакція „Терекъ" имѣетъ въ 
виду обратить особенное вниманіе на вопрооы мѣстной 
кавказскоіі шизни и ознакомить овоихъ читателей оъ 
сложившимися и олагающимися въ нашемъ краѣ об-

щественньши, иравовыми и экономическими отноше-
ніями, а также съ нуждами, правами и обычаями 
племенъ, наоеляющихъ этотъ обшириыіі, но мало 
изолѣдованный край. 

ГЛЗЕТА БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ТРИ РАЗЛ ВЪ НВДѣЛЮ. 
Годовая плата съ переоылкою по почтѣ: На годъ 7 р; 

на полгода 4 р; на 3 мѣс. 2 р. 50 к; на 1 мѣс 1 р. 
Подписка принимается пъ Редакціи „Терекъ" во 

Владикавказѣ., дѣди въ удпцѣ Ришедье, на домѣ Ж' 4 0 , доску съ , . ^ 
надцисыо что чіѣеь жггіг̂ р. и ѵ^го-пт т>оігтп.-,'й іѵГАЯТ Т Т • ^ . Разорочка иодиионой годовоіі илаты допускается: 

п Г п . ! 1̂ 1 и Умеръ ведиыи Модь- Г г . иногородте обращающіесякъ издатсльнацѣ ПІелгу- при подииокѣ 3 р., въ апрѣлѣ 2 р. въ августѣ 2 р', 
еръ. Огюстъ Витю, въ своей кнпгѣ: „ Ь а та і зоп • новой, въ С.-ІІетербургѣ, Эртелевъ пер.,д. 12 кв. 1 3 . ^ е і' х 

^ Цри этомъ № иногороднидъ подписчикамъ прилагается объявденіе досковской чайиой торговди 0. А. Корещенко. 
Дозволено цензурою; О.-Петербургъ, 4 Февраля 1 8 8 3 года. ТипограФія С. Д о в р о д ѣ Е В А , Троицкііі пер., д . № 3 2 . 
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Подписка на „ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗРБНІЕ" В Ъ 1883 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Журналъ высылается съ 1 №. 

Загранйчныя похожденія. 
(Очеркъ). 

е до медальона было г-жѣ Добронра-
вовой. Она страшнв утоми.дась всѣми 

-• похожденіями помузеямъи 
тоже торопила ѣхать въ Сегпау. 
Добронравовъ дулся на Хвостико-
ва и потому не пригласи.іъ его 
ѣхать еъними. Епі,е двадняоета-
валоеь имъ провеети въ Парижѣ. 
В ъ еубботу Хвоетиковъ повезъ ком-
панію во «Французекій театръ>, а 
въ воекреееньевъ «;Оцеру>. Стран-
но имъ показалось,что—это дваиз-
бранныхъ театра, а публика да-
леко не элегантная, да и выборъ 
иіееъ не Богъ-знаетъ какой, и 
актеры не изъ .зучшихъ. На-
конецъ, въ нонедѣ.іьникъ, въ 8 
час. утра, распростившись еъ 
Хвоетиковымъ, они уже детѣди 
ио желѣзной дорогѣ въ Сѳгпау. 

Барышни торжеетвова.іи; еколь-
ко интереснаго предстоядо имъ! 
Пиеать еъ натуры, знакомиться 
съ такими дичноетями, смотрѣть 
на ихъ работы... Педузъ, Дамме-
ронъ, Жуберъ, эти имена огнен-
ными буквами отпечатдѣдиеь въ 
ихъ вообд)аженіи; даже вдовушка, 
которая и риеовать не умѣда ни-
чего, кромѣ свиньи екучной и 
евиньи веселой, заинтерееовалась 
этнми господами и съ нетерпѣ-
піемъ ждала ихъ увидѣть. Дорога 
была восхитительная. Поля, дѣеа, старин-
ные, замки, разва.іившіяся церкви, инте-
ресныя заросшія стѣны, хижины, покрытыя 
соломой и землей, и главная красота этой 
мѣетности—зеденыя додиныи на горизонтѣ 
горы въ еинемъ туманѣ... Горы хотя и 

не кавказскія, но все-таки природа ихъ — Это англичане, рѣшиди нѣкоторые. 
поражада своимъ раздольемъ и разнообра- Они ета.іи пока разематривать етѣны, 
зіемъ. Добронравовы иріѣха.іи какъ разъ въ расиисанныя ра.зными художниками, между 
то время, когда нужно было садиться завтра- которыми попада.іись и знаиенитыя иодпи-, 
кать, за табе.ігьдотъ. Народу бы.іо много. си. Раздалея звонокъ. Всѣ усѣ.іиеь. Фран-

цузы, которые никогда не закры-
ваютъ рта, и на этотъ разъ бо.ітади, 
хохота.іш и острили безъ уета.іи. і 
Наши Ѣ.ІИ екромно, дѣдая то.дько = 
изрѣдка замѣчанія, шопотомъ. На > 
концѣ стола сидѣлъ старикъ въ ,і 
краеной фескѣ, съ ддинными во-
лоеами и ужасннми бровями. 

— Вотъ это, вѣроятно, Пе- ' 
лузъ! сказа.іъ отецъ. 

Гимназиетъ прибавилъ, что всѣ 
б.тада ему подаютъ первому. 

— Ну, да, конечно, нодтверди-
.іа мать. 

Воздѣ фееки сидѣ.!іъ нолннй 
гоеподииъ въ легкомъ евѣт.іомъ 
сюртучкѣ и ночной фуляровой 
рубашкѣ, ' небрежно завязанной 
у шеи шпуркомъ съ кисточками. 

— Это Даммеронъ! еказали 
другъ другу барншии. 

Подальше помѣщалея толетякъ 
въ а.)іьпага сюртукѣ и сѣрой шер-
стяной рубашкѣ безъ галстуха. 

— Это Жуберъ! прошептала 
вдовушка, и рѣшила, что будетъ 
съ иимъ кокетничать. 

— •Удивительно, какъ худож-
никовъ сейчаеъ можно узнать но 
коетюму! еказала госножа Добро-
нравова. 

— Какая масса художниковъ! еъ востор- Французы бо.ітади вее время о карти-
гомъ проговори.!іи барншни. нахъ, о иосіѣднемъ садонѣ. Руескіе сіуша-

Когда вее ихъ еемейство вошдо гуеькомъ ди еъ благоговѣніемъ, внтягивая шеи, чтобн 
въ залу, начиная съ толстаго папаши, кон- не проронить ни одного едова изъ ихъ раз-
чая неуклюліимъ гимназистомъ, то веѣ си- говора, нолнаго для нихъ новнмъ интере-
дѣвшіе тамъ оглянудись. еомъ. 

К. К . Зейдлиць^ другъ и біографъ Жуковскаго . 
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Между вдовой л Жуберомъ ш.!іа уеерд-
ная переетрѣ.іка взглядовъ, такъ что мож-
но бшо ожидать, что къ дееерту непрія-
тель сіожитъ оружіе и нобѣда' оетанется, 
копечно, на сторонѣ руеекой вдовушки. 
Посіѣ обѣда вея нуб.іика вышла въ садъ 
пить кофе; нашн руескіе уда.іились и ба-
рышни, забравъ свои художничеекіе ирипа-
еы, отправи.іиеь работать на каскады. За 
обѣдомъ эти гоенода то.іько и твердили о 
каскадахъ. ВдовуШка пошла тоже, еъ вы-
шиваиьемъ, надѣясь встрѣтить Жубера. 

— Вообраяіаю, еколько тамъ будетъ ху-
Дожниковъ!.. заранѣе радова.іиеь онѣ и да-
лсе на нихъ нападала какая-то робость. 

Но барынши работа.іи, вдовушка выши-
ва.іа, гимназистъ поѣлъ веѣ орѣхи на де-
ревьяхъ, а художникп все не шли да не 
шли. Что-бы это значило? Вечеромъ всѣ 
опять еошлиеь за табельдотомъ. Опять т ѣ -
же разговоры, хохотъ, передаванье перца и 
горчицы еъ краенорѣчивыми взглядами, ело-
вомъ—еуматоха, хаосъ таре.іокъ, бутылокъ и 
всякой трескотни, посреди которой неумол-
каюпі,ійдождь <тегс8І>, «рагс[оп>, «зегѵег ѵонз» 
и т. д. Руеское семепетво вее еш;е ни съ 
кѣмъ не знакомилоеь, пск.іючая, впрочемъ, 
гимназиета, съ которымъ заговарива.іа его 
еоеѣдка, жирная дама въ черномъ чепцѣ съ 
го.іубыми бантами. Она что-то наетойчиво 
его допрашива.іа, а онъ краснѣ.іъ, емотрѣ.іъ 
въ своіо таре.іку и, не зная куда дѣвать 
рукн, дѣ.іалъ уз.іы на салфеткѣ и вскорѣ 
обрати.іъ ее въ половуіо тряпку. У Добро-
нравовой еъ непривычки разстрои.іиеь нер-
вы, а у мужа забо.іѣ.іа голова; когда-же 
тотчасъ посіѣ обѣда, длившагоея безъ кон-
ца, они опять удалились, но на этотъ разъ, 
чтобы епать, у папаши сдѣла.іея кошмаръ. 
Ему снилоеь, что Пелузъ похити.іъ его жену 
и веѣ объ этомъ узна.іи; это его ужасно 
огорчило. 

Жена разбудила его, сіыша его тяжелое 
дыханіе, и они тутъ-же норѣшили долго не 
оетаватьея въ Сегпау, какъ можно екорѣи 
вернуться въ Парижъ, чтобы оттуда по доб-
ру-по - здорову и во свояси. Но на другой 
день дочери протеетова.іи; онѣ непремѣнно 
хотѣ.іи познакомитьея съ этиши господами, 
спросить, почему они не ходятъ на этіоды. 
Онѣ ихъ нигдѣ не видали, кромѣ табе.іь-
дота. 

Когда дѣвушки еъ отцомъ и матерью 
вышли утромъ пить кофе, то заетали 
евоіо родетвенницу въ разговорѣ еъ Жубе-
ромъ; она какъ-то конфузилаеь, а тотъ сп-
дѣ.іъ передъ ней въ краеной еуконной ш.ія-
пѣ, разва.інвшиеь безъ веякой церемоніи; 
одной рукой онъ бн.іъ еебя по животу, въ 
другой держа.іъ еигару и нускалъ дымъ въ 
.іицо. 

— Какой онъ, однако, етранный!.. поду-
мала она. 

Въ тотъ-же день, придя къ завтраку рань-
ше обыкновеннаго, вея еемья была пораже-
на знакомымъ голоеомъ еъ русскимъ акцен-
томъ и, заглянувъ въ залу, векрнкнула при 
видѣ хорошо знакомаго краеиваго юноши... 
Молодой че.іовѣкъ былъ художникъ. Онъ 
уже жилъ въ Сегпау цѣ.іый мѣеяцъ и въ оте-
лѣ но.іьзовалея обіцимъ раеноложеніемъ веѣхъ 
домашнихъ и жильцовъ, не смотря на то, 

что говорилъ по-французски вееьма поеред-
ственно и былъ очень молчаливъ и застѣн-
чивъ. 

— Бѣдный МО.ІОДОЙ че.іовѣкъ, онъ, ка-
жется, нездоровъ! говори.іи про него фран-
цузы, считая обыкновенно бо.іьными всѣхъ, 
кто не тараторитъ, какъ они. 

— 0 , да! онъ, ДО.ІЖНО быть, етрадаетъ, 
подтверждали дамы. 

И такъ, просіывъ, не подозрѣвая того, 
больнымъ и неечаетнымъ, онъ по.іьзовался 
такимъ вниманіемъ, какого, вѣроятно, дру-
гой-бы никогда не дожда.іся. У французовъ 
есть эта особенноеть: они ужаено .іюбятъ 
обиженныхъ, имъ доетав.іяетъ большое удо-
во.іьствіе возиться съ кѣмъ-ннбудь, нянь-
читьея, протежнровать. Оттого ихъ страеть 
къ дѣтямъ. Это чувство жа.іости замѣняетъ 
у нихъ всякое другое серьезное чувство. 
Въ оте.іѣ, г.іавная горничная, оверньятка, 
сама приносила ему, въ его комнату, горя-
чее молоко съ бу.ікамн, говоря: 

— Съѣшьте у меня все это, это дастъ 
вамъ силы! 

Онъ ножималъ плечами п уплеталъ ие-
правно всю порцію, имѣя здоровенныіі ап-
петитъ. 

— Хотите еіце?/ 
— Да, отвѣча.іъ онъ безъ церемоніи. 
— Ну, хорошо! Хорошо ѣсть никогда не 

худо. 
Во время обѣда, то н дѣло, ему нодава.іи 

б.шода и накладывали въ оеобенности ба-
рыни, приговаривая лаековымъ тономъ, ка-
кимъ обыкновенно обращаются къ дѣтямъ: 

— Вы сіишкомъ много работаете, это 
васъ утом.іяетъ, ложитееь пораньше епать. 

— Да нѣтъ-же, говорніъ онъ, удив.іенно 
пог.іядывая на нихъ. 

— Не нѣтъ, а да! подверждали онѣ и 
все это ради того, что онъ сидѣлъ, не го-
воіж ни слова. 

Наконецъ ему самому надоѣло играть въ 
молчанку, и въ одинъ прекрасный день, 
когда французское общество какъ-то осо-
бенно было въ духѣ, онъ вдругъ открылъ 
евой ротъ и заговоркіъ. И откуда онъ 
только понабиралъ французскихъ словъ? да-
же ему еамому стало смѣшно, да вѣдь такъ 
раеходилея, что всѣ пришли въ те.іячій вое-
торгъ. 

— Смотрите, емотрите, ояъ началъ бол-
тать! говорнла молодая дама. 

— Это деревенскій воздухъ ему помогъ, 
замѣтилъ ей пожилой господинъ, забот.іиво 
ног.іядывая на художника. 

— Вамъ лучше, мой другъ? говори.іъ 
его еоеѣдъ, потрепавъ его но плечу. 

В е ѣ вспо.іошились, всѣ емотрѣли на него, 
какъ на какого-то .звѣря, и что ни екажетъ 
онъ—крикъ, хохотъ и одобрительные воз-
глаеы сіѣдуютъ въ видѣ громкаго акомпа-
нимента. 

— Славные люди, думалъ онъ: — веегда 
вееелы! 

В ъ этомъ онъ не ошиба.іея: веее.іоеть — 
отличительная черта французовъ. Имъ ео-
еовершенно незнакомы безотчетная груеть, 
тоека, мечтанье, продо.іжительное горе. По-
видимому, они все забываіотъ легко и еко-
ро. Но нѣтъ правнла безъ исключенія, и 
художникъ не во всемъ могъ разечитывать 

на чувствительность французовъ. В ъ одно 
утро, послѣ четырехнедѣ.іьнаго его пребы-
ванія въ Сегнау, мо.іодому человѣку нодали 
ечетъ, оиъ почему-то емутился. У него ни 
еу не бы.іо денегъ. Онъ началъ-было объ-
яенять горннчной подробно веѣ евои дѣла 
еъ самаго нріѣзда въ Парижъ, два года 
тому назадъ, но она то.іько махну.іа рукоіі 
и прибавила: 

— Хорошо. вы поговорите съ хозяйкой! 
• Тогда онъ рѣшился вечеромъ-же объяс-

нитьея еъ хозянкой, разеказать ей всю своіо 
исторію, какъ, что и почему (русскіе ужас-
но любятъ разеказывать иеторіи), а пока 
вее-таки попробовать разлсалобить овернь-
ятку, которая пмѣла бо.іьшой вѣеъ въ домѣ 
и могла уговорить хозяйку подолсдать. Грует-
но было ему вепомнить евой домъ, мать, 
отца, жирные обѣды, вкуеные завтраки и 
никогда отъ роду никакихъ ечетовъ, но 
крайней мѣрѣ, не онъ ихъ п.іатилъ; а въ 
Паршкѣ, что ни шагъ, то давап деньги. Ему 
вее дѣ.іалось скучнѣе и скучнѣе отъ та-
кихъ мысіей. За чаеъ до обѣда онъ епу-
стился внизъ. Тамъ въ одной изъ за.іъ сто-
яло фортепіано, которое издавало хотя рѣд-
кіе звуки, но за то такіе лсалобные, что 
всякаго брало за душу. Ееть такія шарман-
ки, которыя, когда онѣ испорчены и улсе 
еовеѣмъ соетарятея, начинаіотъ вее рѣши-
те.іьно играть въ минорномъ тонѣ. Обык-
новенно ихъ вертятъ егорбленныя етарухи. 
Тонъ этихъ фортепіано впо.інѣ отвѣча.іъ 
наетроенію художника. Онъ сѣлъ, ета.іъ 
играть н нѣть русскій романсъ «Помо.іись, 
МИ.ІЫЙ другъ, за меня>, вее это еъ цѣ.іыо 
растрогать толетуіо оверньятку, которая въ 
это время подметала залу. У художника 
у еамого уже навертывалиеь елезы, но она 
не обраща.іа ни малѣйшаго вниманія и под-
часъ даже задавала ему то.ічки своей ме-
телкой. Наконецъ, вспотѣвшая отъ работы, 
она остановн.іась. 

— Это вы по-руееки поете? 
— Да, сударыня. Это иеторія молодого 

человѣка, который не можетъ болѣе мо-
литься и проеитъ васъ номо.литьея за него. 

Оверньятка громко зѣвну.іа. 
— Да я тоже не хожу въ церковь, вре-

мени нѣтъ. То за столомъ сіужишь, а те-
нерь вотъ нужно грязное бѣ.іье ечитать... 

Художникъ былъ возмущенъ; онъ новер-
нулея къ ней спиной и началъ играть 
«Магсііе ІипёЪге» Шопеиа. Она-же взяла тряп-

ку и стала вытирать пыль, гремя сту.іъями. 
Онъ игра.іъ хорошо, наеколько это было 
возможно на такихъ фортепіано. Черезъ н ѣ -
еколько минутъ горничная снова нодошла 
къ нему и заговорила: 

— Вы, можетъ быть, зна.іи музыканта, 
жившаго здѣсь два года тому назадъ? 

— Нѣтъ, отвѣти.іъ художникъ, недоволь-
ный, что его перебиваіотъ. 

— Ну, а онъ тоясе игралъ эту штуку на 
евадьбѣ бу.іочника. 

— Что? удивилея художникъ. 
— Ей-Богу! подтверди.іа оиа еъ доетоин-

етвомъ: — онъ такъ-лсе хорошо игралъ, 
какъ вы. 

— Гдѣ-же онъ теперь? епроеилъ онъ. 
— Умеръ! еказа.іа она ео вздохомъ: — 

бѣдняга тоже бы.іъ чахоточныи... 
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Это <тоже> разо.здидо художника. <К,а-
жется, они сі;оро меня нохоронятъ >. 

В ъ эту минуту въ комиату вошла хо-
зяйка. Художникъ вдругъ рѣшите.ііьно всталъ 
и нодошелъ къ ней: 

— Мадамъ!.. 
— Ну, что, дитя мое? спроси.іа она ла-

сковымъ го.жоеомъ, скорливъ сіадЕую гри-
маеу. 

— Вотъ что, нодождите, сударння, не-
много; у меня нѣтъ денегъ. 

И онъ вннудъ изъ кармана свой ечетъ. 
Хозяйка, видимо, не ожидала такого обо-

рота; она сдѣ.іа.іа серьезнуіо физіономііо и 
голосомъ, какимъ обнкновенно читаіотъ мо-
раль, ироговориіа: 

—- Мой другъ, нулшо платить; это обы-
чай такой у наеъ, чтобн пдатежъ по исте-
ченіи мѣеяца... 

— Но у меня теперь нѣтъ денегъ, по-
втори.іъ еконфуженный мо.іодой че.іовѣкъ. 

— А х ъ , э т о меня не каеается, прогово-
ри.іа она, улсе здо подсмѣиваяеь:—вн до.іж-
нн уп.іатить не нозлге воекрееенья... 

— Но я л?ду денегъ изъ Россіи, началъ-
бнло онъ, но она его перебиіа: 

— Полноте! я вамъ открнда кредитъ на 
мѣсяцъ, вотъ и вее. В н вѣдь иноетранецъ, 
а у меня ееть старне кдіентн, по двѣнад-
цати .іѣтъ знакомы! годосъ ея все возвн-
шадея и дѣдался рѣзче:—Вн ѣдите больше 
другихъ, съ вашимъ .іицомъ больного че-
.іовѣка. Такъ не.іьзя отдѣ.інватьея отъ ліо-
дей. Мнѣ иуяснн мои деньги! Не такъ-.іи? 
еказа.іа она, уже обраш;аяеь къ вошедшему 
въ эту минуту полснлому гоеподину. 

— Б н въ своемъ правѣ, отвѣтилъ тотъ 
еъ драматизмомъ въ. голосѣ, оглядывая ху-
долшика еъ ногъ до головн. 

Но хозянка продо.іжада обраш;атьея къ 
нему: 

— Этотъ гоеподинъ—художникъ; это его 
дѣло, есіи онъ добнваетъ деньги живо-
пиеыо, и она сниеходительно улыбалась.— 
Но я добываіо деньги: трудомъ! Пусть онъ 
отдаетъ мнѣ деньги! кричада она. 

— Не кричите, сказа.іъ выведенный изъ 
терпѣнія, художникъ:—я поѣду въ Париліъ 
и привезу вамъ деньги. 

Онъ, хлоннувъ дверью,- вышелъ изъ ком-
наты. 

В ъ то время, когда Добронравовы заста-
ли его въ етоловой, онъ то.іько что вер-
нулея и.зъ Парижа. Они вскрикну.іи, уви-
давъ его, и не мудрено: это бн.іъ нлемян-
никъ и .ііобимецъ господипа Добронравова. 
Онъ росъ въ его домѣ. Но года два тому 
назадъ, мелсду нимъ и дядеіо произошла 
ссора. «Отецъ», какъ онъ назнва.іъ дядю, 
иротивилея его страетному желанііо посту-
пить въ академію, жедая дать ему вѣрный 
куеокъ хлѣба, какъ онъ внражалея. 

— Я хочу едѣ.іать изъ тебя человѣка, 
какимъ бнлъ твой отецъ, а не какого-ни-
будь вѣтрогона; у тебя уже и такъ всѣ за-
датіш беза.іаберности (етарику, дѣиетви-
тельно, нерѣдко нриходи.іось и.іатить дол-
ги юноши). 

Но у молодого человѣка бнли тнсячи двѣ 
евоихъ денегъ, и онъ, въ одинъ нрекрас-
ннп день, разцаловадъ все семейетво и ука-
ти.іъ за границу. Нечего и говорить, что 

«отецъ^ быіъ убитъ горемъ, жена его пда-
када, всѣ были въ отчаяніи. 

— Я ѣду въ Римъ, говориіъ юноша, и 
еъ тѣхъ иоръ 0 немъ не было ни сіуху, 
ни духу, нока неожиданннй елучай не 
све.іъ веѣхъ въ Сегпау. Добронравову чуть не 
едѣлалось дурно, л;ена снрнскивала его оде-
кодономъ, пока молоделш обнима.іась и ца-
ловалаеь съ бѣгдецомъ. Наконецъ, минутн 
волненій прошли и нача.іиеь разепросы, 
упреки, увѣренія, и все кончидось опять 
общимъ цалованіемъ. Желая побо.ітать по 
душѣ безъ поетороннихъ, они приказади но-
дать завтракъ наверхъ. Тамъ «родите.іиз', 
уеѣвшиеь въ кресіа, какъ еудьи, етали раз-
глядывать работн племянника, которня онъ 
одну за другой нредетавлялъ предъ ихъ 
изумленння очи. 

— Но отчего-же тн не поѣха.іъ въ Римъ? 
спроеили они его. 

— Видите-.іи, отвѣчадъ онъ:—чтобы по-
пасть въ Римъ, надо проѣхать черезъ Па-
рилсъ!.. 

— Понимаю! еказалъ отецъ. 
Посіѣ завтрака они отправи.іисъ на Э х о, 

куда ведетъ широкая дорога посреди но-
дей. Тамъ молодыя барьши, окрулшвъ мо-. 
.лодого человѣка, заброеади его вопроеами' 
объ иекуеетвѣ. Онъ говорилъ имъ, между 
нрочимъ, что французекіе художники ео-
всѣмъ не прнзнаютъ картннъ, пиеанныхъ 
по впечатлѣнііо, безъ натурн, въ своей ма-
стерской, потому почти всѣ пишутъ съ на-
туры, гдѣ и совершенно оканчиваготъ. 

X — Мнѣ часто приходилоеь видѣть, про-
до.іжалъ онъ:—здѣсь и въ Барбезонѣ, какъ 
6-ти, 7-ми аршинине холстн тащатъ на 
этюды. Въ этомъ новомъ направленіи есть 
своя хорошая еторона; благодаря ему, ни у 
кого нѣтъ ето.іько правды въ произведені-
яхъ, какъ у французовъ. Техника у нихъ 
доведена до виртуозноети, о вкусѣ нечего 
и говорить; что каеается выбора еіолсетовъ, 
то они никогда надъ. этимъ не задумнвают-
ея, ничего не ищутъ, не признавая ника-
кихъ композицій. Вотъ ихъ елова: «дѣ.іо 
не въ томъ, что нанисано, а какъ!» 

— Но вѣдь это вее то.іько внѣшняя ето-
рона! возразили сестрн. 

— Что-ліъ! еказа.іъ худолшикъ, нолснмая 
плечами:—когда теперь вездѣ внѣшность 
играетъ первуіо ро.іь; да впрочемъ, объ 
этомъ еще потолкуемъ въ другой разъ. 

Однако, бо.іѣе трехъ чаеовъ длилась ихъ 
бееѣда, потомъ разговоръ опять перешедъ 
въ общій; и все, что пережито бндо въ те-
ченіе двухъ лѣтъ, между ліодьми, иривнк-
шими дѣлиться впечатлѣніями нронесіось 
снова передъ кажднмъ изъ нихъ еъ бн-
етротой водшебнаго фонаря. Такъ иногда 
пере.іистнваешь уліе прочитанную книгу. 
Когда отецъ узна.іъ, что п.іемянникъ его 
за,до.іжа.іъ хозяйкѣ, онъ обѣща.іъ все за-
ндатить, не преминувъ прнбавить, что ужь 
такъ вѣрио ему сулідено платить додги в ѣ -
трогона; впрочемъ, онъ улсь бодьше д.ія 
шутки такъ на.знвалъ его; въ душѣ онъ 
бн.іъ обрадованъ его таланту и уснѣхамъ. 

— Что-жъ, дай Богъ, дай Богъ! повто-
рядъ опъ ео вздохомъ. 

Недадеко отъ дома, они уедншади зво-
нокъ. 

— Неужели уже время обѣдать? еказали 
они и направились по дорогѣ къ оте.ііо. 

— Тн знаешь, обратился отецъ къ ху-
дожнику:—наша вдовушка уже уепѣ.іа обво-
рожить здѣеь одного артиета, да еще кого! 

— Ахъ! да, кузенъ, сказали барышни: — 
у наеъ ееть къ тебѣ нроеьба: познакомь 
наеъ, пожадунста, еъ Педузомъ. 

— Это немного трудно, отвѣтилъ мо.іо-
дой человѣкъ. 

— Какъ трудно? развѣ тн съ нимъ не 
знакомъ? 

— Какъ-аге! 
— Ну, такъ что-лгъ? 
— Да онъ тенерь гдѣ-то на водахъ. 
— Ха-ха-ха! разразились дамн: — иа ка-

кихъ водахъ? онъ здѣсь! 
— Какъ здѣеь, съ какихъ поръ? 
— Давно уже, и Дамеронъ, и Жуберъ; 

онъ-то и есть «предметъ> Одьги Ивановни. 
— Да иозво.іьте, гоепода, я отлично знаіо, 

что ихъ нѣтъ въ Сегиау и ннкогда въ это 
время не бываетъ. 

— Вотъ станете спорить! воск.іикнула 
Ольга Ивановна.—Хвостиковъ, которыіі съ 
ними со веѣми знакомъ, опиеалъ намъ ихъ 
нарулшости и сказа.іъ, что они навѣрно 
теперь въ Сегпау! 

— Бъ этомъ нѣтъ сомнѣнія, прибавила 
мать: — за столомъ они еидятъ рядомъ, 
другъ съ другомъ на «ты> и вообще дер-
жатъ себя съ бо.іьпшмъ запз §епе, какъ у 
себя дома. 

Художникъ задумалея. 
— Это меня очень удивляетъ, пробормо-

та.іъ оііъ.—Эти господа дѣйетвите.іьно лси-
вутъ въ Сегпау, но пріѣзліаіотъ еіода не 
раньше конца ноября. Во Франціи вообще 
худолшиіш-нейзалшеты нредпочитаіотъ ии-
еать оееныо и зимоіі, нотому что етараіот-
ея избѣгать однообразія зеденыхъ тоновъ, 
которне неизбѣлшн .іѣтомъ. Ну, вотъ уви-
димъ! 

— Помидуй! закричали еестрн:—мн тодь-
ко Д.ІЯ ннхъ и хотимъ остаться, и теперь 
ты насъ съ ними познакомпшь иепремѣино. 

— Господа, право, я готовъ съ вами 
пари дерліать; хотите? пред.іоагидъ вееело 
худолшикъ. 

— Хотимъ! сказали всѣ въ одинъ го-
лоеъ. 

— И знаете, отчего я еще бо.іѣе убѣж-
даіоеь, что ихъ тутъ нѣтъ? 

— Отчего? 
— Оттого, что Хвоетиковъ ваеъ увѣ-

ря.іъ въ противномъ. Хвостиковъ извѣстный 
врупъ. 

— О-о! проговориди дамы съ тономъ 
упрека. 

— Ну, такъ идетъ пари? 
— Идетъ! 
— Н а ч т о ? 
— А сіізсгеііоп. 
—- Нѣтъ, еказалъ молодоіі человѣкъ: а 

вотъ что: есіи я выиграіо,—что будетъ бли-
статедьнымъ доказательетвомъ вранья Хво-
стикова,—ви всѣ, сколько васъ есть, доджнн 
будете иослать ему телеграмму, гдѣ вн 
преспокоііно его обзовете дуракомъ. 

— Ахъ! какъ молшо! завопи.іи мамаша, 
отецъ и веѣ оетальнне. Но откуда-лсе ио-
слать те.іеграмму? ирибавили они потомъ. 
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— Откуда хотите; такъ по рукамъ? 
— По рукамъ! 
Они останоБИДись у дверей сто.іовоп; 

тамъ всѣ уже сидѣдн на своихъ мѣстахъ, 
въ оашданіи супа. 

— Вотъ они! шепотомъ проговориди ба-
рышни, указывая на сѣдого госнодина въ 
красной фексѣ и на двухъ другпхъ, еидя-
ш;ихъ воздѣ него. Художникъ, не говоря ни-
пего, выбѣжа.іъ оттуда во дворъ и тамъ 
упа.і[ъ на скамейку, поддержпвая себѣ бока 
отъ емѣха. Дамы переконфузидиеь и раз-
спрашнва.щ пто съ нимъ. Но онъ то.аь-
ко отмахива.!іся и продо.ігжа.зъ хохотать, 
какъ еумаешедшій, всх.іипивая и, ео е.іе-
зами на г.іазахъ, повторяя: <Пе.іузъ! Пе-
.іузъ! Пе.іузъ>! Смѣхъ его етанови.іея за-
разите.іьнымъ. Вея прие.іуга ебѣжа.іаеь и, 
Г.ІЯДЯ на эту ецену, тоже ета.іа хохотать. 
Даже оверньятка, шедшая въ это время 
изъ кухни съ дымящейся миекой, крѣп-
ко прижимая ее къ своей мощной груди, 
оетанови.іась, и, съ удивленіемъ взг.іянувъ 
на своего друга художника, котораго она 
всегда привыкла видѣть груетнымъ, разра-
зи.іась такимъ здоровеннымъ емѣхомъ, что 
цѣлая волна горячаго супа еъ лапшой пде-
енула прямо передъ ней. Поелыша.іея .іай, 
визгъ—это она ошпари.іа бѣднаго <Франеуа>, 
любимуіо домашнюю еобаку, у которой отъ 
етароети и нѣжнаго еердца вылѣзла на епи-
нѣ вея шереть. На визгъ Франеуа прибѣжа-
да хозяйка, а за нею и обычные. посѣтите-
ли етодовой. Произош.іа на минуту сумато-
ха, среди которой продолжа.іъ сдышатьея 
не одинъ смѣхъ мододого художника, а 
смѣхъ всей еемьи Добронравовыхъ. Гоепо-
динъ въ фескѣ и его товарищи, не нодо-
зрѣвая, что это именно они виновники еума-
тохи, у.іыбалиеь и мигали руескимъ, указы-
вая на Франеуа, воображая, что это онъ 
возбуди.іъ такой бѣшеный взрывъ хохота. 
Наконецъ, все нонемногу угомонилось. 

— Къ етоду, екомандовала хозяйка, и 
французы носпѣшили въ етоловую. 

— Такъ это не они? епроси.іи еестры, съ 
недоумѣніемъ глядя на кузена. 

— Что, милыя? Видите, я бы.іъ правъ, я 
этихъ господъ знаю. Вашъ Пе.іузъ—это нро-
феееоръ фехтованія, Дамеронъ—нотаріусъ, 
а Жуберъ!.. 

— Не говорите! поспѣшно оетановила 
его вдова и раскраснѣ.іаеь, чуветвуя, что 
веѣ ея маневры пропалн даромъ. 

— А Жуберъ!.. повтори.іъ мододой чело-
вѣкъ, поддразнивая ее. 

— Говори, говори! наетаива.іъ отецъ. 
Вдова евирѣпѣла. В ъ эту минуту овернь-

ятка возвращалась изъ столовой еъ пуетой 
миекой. 

— Вотъ эта дама желаетъ знать, кто 
этотъ гоеподинъ, рядомъ съ красной шапкой. 

— Рядомъ съ краеной шапкой? Госпо-
динъ, дѣ.іаіощій г.іазки этой дамѣ? Это— 
торговецъ винами... 

—• Ахъ! вскрикнула вдова. 
—• Оптовой! прибави.іа горничная, будто 

въ видѣ утѣшенія, и, прищуривъ глазки, 
то.ікнуда ее въ бокъ локтемъ. Это у нея 
краенорѣчиво выражало: <Имъ нельзя пре-
небрегать>. 

Дамы пришди въ ужаеъ. Какое разочаро-' 

ваніе! Какой ударъ еамолюбію вдовугаки! 
За то отецъ бы.іъ очень дово.іенъ. 

— Уѣдемьте какъ можно екорѣй!.. упра-
шивали его молодыя барыни. 

Но отецъ, обратившиеь къ етаршен доче-
ри, сказа.іъ: 

— Лиза, саднеь, пиши телеграмму въ Па-
рижъ. 

— Ахъ! что ты! останавлива.іа его мать. 
— Пиши! повторплъ онъ. 
Лиза вош.іа въ бюро и принялаеь пиеать 

подъ диктовку отца... 
Къ вечеру того-же дня все семейство 

ѣха.іо въ омнибуеѣ въ С.-Реми. Художникъ 
провожа.іъ ихъ до же.іѣзной дороги. 

— Какая доеада:—говорилъ онъ имъ, что 
мы тотчаеъ по вашемъ пріѣздѣ не ветрѣти-
лиеь еъ вами въ Парижѣ! Вы-бы увидѣди 
его еовсѣмъ въ другомъ евѣтѣ; поми.іуйте, 
этотъ идіотъ Хвоетиковъ таска.іъ васъ, ку-
да никто и ноеу не кажетъ. Во-первыхъ, 
я-бы непремѣнно отговори.іъ ваеъ ѣхать въ 
Сегпау: теперь ужь онъ не въ модѣ и худолг-
ннки, бо.іьшею чаетью, ѣздятъ .іѣтомъ на 
этюды въ Бретань. По этому сіучаю въ Сег-
пау етадо жить дешевле, а ради дешевизны 
туда наѣзжаетъ веякій ебродъ. В ъ глубо-
кую оеень и зимой, напротивъ, можете ветрѣ-
тить тамъ пропасть худоікниковъ и знаме-
нитостей. В ъ Парижѣ на вее ееть евой день, 
евой моментъ! Такъ, напримѣръ, лучшій день 
для «Сотёііе Ггансчізе»—это пятница, д.ія 
оперы—нонедѣ.іьникъ. Какое понятіе подучи-
ли вы 0 парижской кухнѣ, еели вы обѣда.іи въ 
«бгапіЬбіеІЗ'? Д.ІЯЭТОГО есть «СаГё ап§1аі8->, «Ві-
§поп> и другіе. Въ «бгапі 1ібіе1> ходятъ обѣ-
дать только еамые отчаянные иностранцы. 

— Ну, а на счетъ шику? епроеи.іъ отецъ. 
— Да есіи вы хотѣли увидѣть, такъ на-

зываемую, Ьапіе §отте Парияса, надо было 
тогда ноѣхать въ «1а егепі.иі11ёге>, между 
< Уезіпеі» и «ВонёіѵаЬ, тамъ наемотрѣлись-
бы вы на такіе туалеты и экинажи, что 
прелееть! А самое ужаеное, это—то, что Хво-

. етиковъ допусти.іъ нанять васъ квартиру 
въ такой улицѣ. Это вѣнецъ дѣла! Вы смо-
трите только, никому, кто мадо - мадьеки 
знаетъ Парижъ, не говорите, гдѣ вы жили. 

— Да, тамъ очень было шумно, сказала 
мать, и моргнула племяннику, показавъ на 
дочерей.—Въ другой разъ за то будемъ 
умнѣе. 

— Въ другой разъ! закричалъ Добронра-
вовъ.—Нѣтъ, матушка, покорнѣнше благо-
дарю! Поѣзжай еама, коди хочешь, а меня 
ужь французы не надуютъ. 

Онъ вспомни.іъ"веѣ евои неудачи, и вздох-
ну.іъ. 

В ъ тотъ-же, вечеръ въ Парижѣ, въ <Мек-
еиканскомъ оте.іѣ>, въ 6-мъ этажѣ, Хво-
стиковъ угоща.іъ у еебя чаемъ одного изъ 
евоихъ парижскихъ друзей, тодстаго бра-
зильца съ багровымъ цвѣтомъ лица. По его 
разеказамъ, у него въ молодости бы.іа ча-
хотка, но онъ ее одо.іѣлъ, еъѣдая по те-
лежкѣ крееона въ день. Манеарда,- въ ко-
торой етрашно было накурено и пахло 
екверными сигарами, освѣщалась одной е в ѣ -
чей, воткнутои въ мы.іьницу и потому по-
минутно ва.іившейея на одинъ бокъ. На 
сто.іѣ, покрытомъ грязной, прожженоі шер-
етяной салф^ткой, етояли два етакана, гра-

финъ съ коньякомъ и чаиникъ еъ чаемъ; 
еахаръ ва.іялея на газетѣ. Чай бы.іъ жид-
кій, но за то коньяку вынивадоеь вдово.іь, 
къ величайшему удовольетвію бразильека-
го ноеа, который, будто восточная роза, рас-
нускался, алѣлъ и покрывался мелкоіі ро-
сой. Онп ПП.ІИ медленно и все время курп-
ли. Каждый разъ, когда бразшіецъ хо-
тѣ.іъ вставить елово, табачныіі дымъ ду-
ши.іъ его, н онъ, неуспѣвъ ннчего сказать, 
пыхтѣ.іъ, еопѣ.іъ и отплевыва.іея, какъ па-
ровозъ. 

— У меня много денегъ въ Роесіи, ска-
за.іъ Хвостиковъ, поелѣ небо.іьшоіі паузы. 

— А! а! промыча.іъ гоеть и подлилъ ее-
бѣ рому. 

— Да, продо.іжа.іъ тотъ:—но не прихо-
дятъ эти деньги... 

— Обидно, замѣти.іъ гоеть, номѣшавъ 
въ етаканѣ ручкой отъ зубной щетки. 

— Дороги дурны въ Россіи, прибави.іъ 
Хвоетиковъ, какъ-бы извиняяеь. 

Опять воцари.іоеь мо.ічаніе. 
— Не пройтиеь-ли по бу.іьварамъ? епро-

си.іъ гость. 
— Хорощо. 
Они ветади, надѣли шдяпы и еобира.іись 

уже выдти, какъ вдругъ кто-то ноету-
чался. 

— Антре! еказалъ Хвостиковъ. 
Это была тедеграмма. 
— Ахъ! Сегпау! Это опять друзья! Они 

не говорятъ по-французски, а я знаю Па-
рижъ. Нужно вее имъ показывать. 

— А, у ваеъ друзья въ Сегпау? спросидъ 
бразилецъ. 

— 0 , не могутъ лшть безъ меня, вотъ 
прочтите, и онъ еамодово.іьно улыбну.і-
ея. Взявъ изъ рукъ нріятеля раепечатан-
ную те.іеграмму, бразилецъ нача.іъ чи-
тать: 

«Парижъ. <Мекеиканекій отедь. Гоеподи-
ну Хвоетикову. 

— Ты дуракъ... 
— Добронравовъ и компанія>. 
Хвоетиковъ такъ раетерялся, что не на--

шелся даже что - нибудь сказать въ объ-
яененіе своему пріятелю. Онъ только чув-
ствова.іъ, что его душитъ злоба на еемью 
Добронравовыхъ... 

Съ тѣхъ поръ прошло двѣ недѣли. Од-
нажды вея семья Добронравовыхъ, не ис-
ключая и родетвенницы ихъ, сидѣла за обѣ-
домъ. В е ѣ быди веее.іы, дово.іьны, вдругъ 
раздадея звонокъ. Черезъ минуту кухарка 
вошла въ ето.іовую еъ телеграммой и по-
дала ее барину. 

— Изъ Парижа! сказалъ онъ вееело. 
В с ѣ ,вепо.іоши.іись. 
— Ахъ! изъ Парижа! вѣрно отъ кузена! 
Отецъ, ліелая доетавить удово.іьетвіе же-

нѣ прочееть первой извѣетіе о ея ліобимцѣ, 
передадъ ей депешу, говоря: 

— Ну, читай, вил;у твое нетерпѣніе! 
Она раепечата.іа и еъ у.іыбкой начала 

читать. Веѣ навострили уши. 
«Роееія. Петербургъ. Ваеи.іьевекій оетровъ, 

третья линія. Господину Добронравову, въ 
еобетвенномъ домѣ. 

<Медальонъ еъ портретомъ вашей ліены, 
забытый у мадемуазе.іь Тата...> 

—• Хвоетиковъ! вырвалось у Добронраво-
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ва. Те.ііеграмма выпа.)іа изъ рукъ жены. Ей шійся знаменитостью. Его картину купи.ііъ — Что подѣ.!іываетъ мой Данте, мнлордъ? 
сдѣла.і[ось дурно. Нѣско.іько паръ гдазъ іордъ Эстмеръ; какъ знатокъ, расхвалидъ спроеидъ Трикотренъ у дорда. 
вопросительно уетремилоеь на отца и рты ее и бѣдный, жалкій художникъ Лелиеъ — Данте? съ удивленіемъ повторилъ 
широко раекрылиеь въ выраженіи ужаеа... едѣдадея идодомъ знатнаго Иарижа. Эетмеръ и потомъ вдругъ веиомнидъ.—А 

—-^«гз»--— Однако-же Эстмеръ не переѣзжадъ съ сво- теперь помню! Это вѣдь вы сдѣда.іи меня 

Лѣсное затишье. 
Оригинальньш рпсунокъ и гравюра художника Космакова, псполпевпные подъ руководствоиъ И. И. Шеилііііна. 

С К И Т а Л С Д Ъ. его чердака и съ особеинымъ злорадствомъ ечастливымъ обдадателемъ очароватедьной 
Романъ Уйда, переводъ л. (Т. Шелгуновой. застав.ія.іъ баръ подниматься на свои сто- Аттаванта? 

(Щюдолженіе). двадцать ступеней. Лордъ Эстмеръ, извѣст- — Бы слишкомъ любезвы; счаетливымъ 
ГлАвд XVI I . ный меценатъ, нелѣнилея и бывалъ у Ле- обладателемъ сдѣла.іи васъ ваши деньги. 

В ъ глухомъ парижскомъ^кварта.іѣ, чуть лиса. Однажды его засталъ тамъ Трикот- — Какъ! вскричадъ Лелисъ.—Онъ про-
не на чердакѣ жи.іъ лсивонисецъ, сдѣ.іав- реиъ. ціІІІІІ^ дал^ своего Данте! Мы съ нимъ зна.іи, что 
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такое голодъ, но и тогда онъ не рѣша.дся 
нродать его. 

Лордъ Эстлеръ нроше.ііся но мастерской 
и остановился нередъ ма.іенькой картиной, 
изображавшей го.товку дѣвочки лѣтъ четыр-
надцатн. съ краснымъ нлаткомъ на золоти-
стыхъ волосахъ. 

— Какъ это нре.ігестно! сказалъ лордъ, 
нодходя съ картиной къ окну.—Это, ко-
нечно, ваша картина, Лелисъ? 

— Эта картинка нринадлежитъ мнѣ, быст-
ро нроговори.іъ Трикотренъ. — И она не 
нродажная. 

— Моліетъ быть, вы будете такъ добры, 
что скажете мнѣ имя оригина.!іа? 

— Нѣтъ. Онъ въ покровительствѣ не 
нуждается. 

Отвѣтъ бы.ігъ рѣзокъ. Эстмеръ тотчасъ-
же постави.ігъ картину на мѣсто. 

— Во всякомъ елучаѣ, риеовалъ ее ге-
ніальный худолшикъ. 

Эетмеръ, побывъ немного, раскланялея 
и уше.іъ. 

— Отчего вы не еказали ему, что кар-
тина эта едѣлана вами? 

— Зачѣмъ-же говорить? Я нродалъ ему 
книгу, и онъ никакъ не еъумѣлъ-бы нонять, 
что картины этоіі я ему не нродамъ. 

Въ то время, какъ Трнкотренъ нривезъ 
воепитанницу евою въ Парижъ, Лелиеъ былъ 
въ Египтѣ и потому ничего не зна.ііъ, чеіі 
нортретъ это былъ. 

Эетмеръ, мелсду тѣмъ, ноеѣтивъ еш;е н ѣ -
сколькихъ худолгаиковъ, нанравилея домой; 
но въ одной у.ігицѣ народу набралась та-
кая маееа, что экипажъ до.ііженъ былъ оета-
новнться. Эстмеръ епроеилъ у стоявшаго 
народа, что елучилоеь, и ему еказа.і[и, что 
работникъ, чистившій колодезь, оборвался 
и упалъ на дно, и что спаеать его спустил-
ся другой человѣкъ еъ огнемъ. 

— Того-то ему уліь не снасти, тотъ на-
вѣрное убился, а еамъ-то онъ задохнетея! 
кричали въ толпѣ. 

— Трикотренъ спасетъ работника! е.ш-
шалнеь голоеа. 

— Не умеръ-ли онъ? раздава.!гнсь голоса. 
— Не умеръ-ли онъ? нослышалея жен-

екій голоеъ, П 0 . І Н Ы Й отчаянія н тревоги. 
Эстмеръ, усшхавъ этотъ голосъ, новер-

ну.тея и увида.іъ, что рядомъ съ нимъ стоя-
ла ко.ігяска, въ которой еидѣ.іга б.!гѣдная гер-
цогиня Де-Лира. 

— Она не бездушна... она можетъ чув-
етвовать лсалость, думаліъ Эетмеръ. 

Вдругъ со двора, гдѣ былъ колодезь, раз-
да.ііея крикъ: <Огонь потухъ! надежды нѣтъ!> 

Ариетократка съ ужасомъ смотрѣла на 
толпу, окруліавшую колодезь; она была б.іѣд-
на, какъ мертвецъ, и вся дрожа.!га. Эстмеръ 
не епускалъ еъ нея глазъ и былъ тронутъ 
тѣмъ учаетіемъ, какое она нринимала въ 
еудьбѣ неизвѣетныхъ ей людей. Онъ накло-
нилея къ ней еъ вонроеомъ: 

— Больны? 
— Нѣтъ, я здорова. Благодарю ваеъ. Ме-

ня поразило то.зько это происшествіе. Не 
моліете-ли вы узнать... что еъ нимъ? 

— Съ тѣмъ, который упалъ? 
•— Нѣтъ! еъ тѣмъ, что епаеаетъ его... 
— Я еамъ пойду и еправліоеь, еказалъ 

Эстмеръ, и ета.!іъ пробиратьея евозь толпу. 

Вива сидѣла и не смѣла неревеети духа. 
Она прок.яинала еебя и казалась еебѣ от-
вратите.іьною. Сотни .!іюдей, стоявшихъ тутъ, 
открыто выражали сочувствіе Трикотрену, 
а она, наііденышъ, всѣмъ обязанная этому 
человѣку, не емѣла выразить евоего еочув-
ствія. 

— Вы видѣли его? треволшо крикнула 
она нодходившему къ ней Эетмеру. 

— Нѣтъ, я не могъ пробраться, отвѣ-
чалъ лордъ.—Но во веякомъ случаѣ, я 
узна.!іъ, что онъ цѣ.!іъ н невредимъ, и ка-
меныцикъ, котораго онъ вытапі;и.!іъ, тоже 
еще дышетъ. Трпкотренъ-же уше.![ъ. 

• — Еслп онъ уше.зъ, е.!іѣдовате.!іьно, онъ 
невредимъ, живо проговори.!іа герцогиня. 

— Само собою разумѣется! 
Лордъ Эетмеръ, направляяеь домоп, вее 

время думалъ: 
— Я былъ къ ней несправеддивъ. Это 

женщина еъ душой. 
Мыели его потомъ переш.!іи на Трикотре-

на и на картину, которая ему такъ понра-
ви.!гаеь. Дѣвочка на картинѣ енльно напо-
минала величественнуіо герцогнніо Де-Лира. 

— Риеова.дъ ее, до.іжно быть, Трнкот-
ренъ еамъ. Я снрошу о немъ Ле.іиеъ, про-
доллгалъ лордъ Эетмеръ. 

Но когда лордъ Эстмеръ началъ спраши-
вать 0 Трикотренѣ, то Ле.іисъ оказадея 
ровно ничего не знающимъ о немъ. 

— Кто онъ такой? право, не знаю. Онъ 
Трикотренъ. Паспортовъ мы не спраши-
ваемъ. Встрѣтилиеь мы еъ нимъ въ Бава-
ріи, гдѣ онъ спасъ отъ жеетокихъ побоевъ 
ту маленькуіо обезьяну, которая ннкогда еъ 
нимъ не разетаетея. 

Такъ Эстмеръ ничего о Трикотренѣ и не 
узналъ. Когда онъ нослалъ на другой день 
узнать 0 рабочемъ, упавшемъ въ колодезь, 
то оказалоеь, что герцогиня Де-Лира оне-
реди.іа его и взя.іась содержать еемью ле-
жавшаго въ гоепита.іѣ рабочаго. 

— Я бы.іъ нееправед.іивъ къ ней, енова 
дума.іъ Эетмеръ;—она и добрая женщина, 
кромѣ того. Да и можетъ-.іи быть женщина 
еъ такими чудными г.іазами бездушной? 

Тѣ-лге самыя мыели явились .іорду Эстме-
ру на балѣ, гдѣ онъ етоялъ около гері^оги-
ни и не епускалъ еъ нея г.іазъ. 

— 0 чемъ вы думали, дордъ Эетмеръ, 
когда емотрѣли на меня? спроеила его гер-
цогиня, когда онъ черезъ чаеъ еѣ.іъ под.іѣ 
нея. 

— Отвѣчать вамъ на этотъ вопроеъ от-
кровенно—это нѣсколько рискованно. 

— Риекните. 
— Я дуиа.іъ, что неуже.іи женщина, воз-

буледающая такъ много .іюбви, еама неепо-
собна любить? Я думалъ, что наетоящимъ 
чедовѣкомъ вы будете то.іько тогда, когда 
подюбите. 

— Полюблю! со емѣхомъ повтори.іа гер-
цогиня.—Ахъ Боже мой, я такъ чаето елы-
шу 0 ліобви, что мнѣ это слово надоѣло! Я 
не лсажду діобвн и не вѣріо въ ліобовь! 

— Я такъ и думалъ, груетно нроговорилъ 
Эетмеръ. 

— Вы это говорите такимъ тономъ, точно 
упрекаете меня, проговорида герцогиня. 

— Я увѣренъ, что вее хорошее пробу-
дится въ ваеъ вмѣетѣ съ .побовыо. 

Да, онъ былъ увѣренъ, что бездушная к о -
кетка иечезнетъ передъ .ііобовыо. 

ГЛАВА Х У П І . 
Въ одномъ наибодѣе поеѣщаемомъ театрѣ 

Парюка давалаеь какая-то новая піеса п 
вееь театръ улсе много разъ быдъ нодонъ. 
Піеса эта была новымъ тріумфомъ д.ія Ка -
ріолиеъ. 

— Что это за краеавица тамъ въ лолсѣ? 
енроеида актрнса, г.іядя изъ-за занавѣса. 

— Это герцогиня Де-Лира, отвѣчади ей. 
— А, ариетократка! воек.іикнула Каріо-

лисъ:—ну, такъ я ненавилсу ее. 
Вива въ евоіо очередь никогда не могда 

сіышать безъ еодроганія нмени Каріодисъ. 
Видя его на афишкѣ, рна далге вздрагива-
да. При восноміінаніи о ней она всегда не-
вольно вспыхива.іа. Кто-ліе былъ ея зако.іі-
дованнымъ принцемъ, она рѣшительно не 
зна.іа н никогда нигдѣ не встрѣчада его. 
Ей тяліедо было вепомиить, что то.іько Три-
котренъ спасъ ее отъ паденія въ пропасть, 
и только онъ удерліа.іъ ее отъ поступленія на 
ецену, гдѣ она, конечно, сдѣла,іась-бы вто-
рой Каріо.іиеъ. Неемотря од^накоже на вее 
это, она поетоянно ѣздніа въ тотъ театръ, 
гдѣ нграла актриеа, бывшая ея идоломъ. 

— Неужели я была такъ глупа, что за-
видовала ей? дума.іа герцогиня.—Она ни-
еколько не перемѣни.іась! прибавила она 
вс іухъ, еовершенно безсознате.іьно. 

— Перемѣнн.іась! съ каішхъ поръ? спро-
еи.іъ голоеъ подлѣ нея. 

— Съ тѣхъ поръ, какъ я ее въ первый 
разъ видѣла,—тогда я быда очень молода. 

Она не спускала глазъ еъ Каріолисъ, го-
воря это. 

— Актриеы ннкогда не мѣняіотся, пока 
мы не вндимъ ихъ при дневномъ евѣтѣ! 
отвѣча.іъ Эетмеръ.—Поемотрите на нее въ 
бинокль. 

Она ДО.ІГО емотрѣла на нее въ бинокль 
и потомъ задрожала. 

— Точно мертвая голова подъ розовоіі 
маскоп! А вее-таки женщина эта красива. 

— Кажетея, она во.інуетъ ваеъ. 
— Да, потому что когда я въ первыіі 

разъ увидада ее, то захотѣла быть артрисои? 
— Вы! актриеоп! Можетъ-.іи это быть? 
— Да, я. Можетъ быть, я теперь толсе 

актрнса. Почемъ вы знаете? 
Онъ ноня.іъ эти сіова, что она, какъ ко-

кетка, конечно, доллша чаето нритворятьея. 
— Есіи-бы вы нолюбили, вы переетали-

бы быть актрисоіі, прошепталъ онъ ей. 
— Есди-бы онъ зна.іъ! нодумала она, 

глядя на его краеивые голубые глаза и зная 
очень хорошо, что этотъ чедовѣкъ ставилъ 
правду выше веего и не терпѣлъ лжи. 

На удицѣ въ этотъ день было холодно н 
темно. Ше.іъ дождь. Мимо оевѣщеннаго 
театра нроходилъ матроеъ и туеклыми гда-
зами смотрѣ,іъ на веѣхъ ветрѣчныхъ. Ря-
домъ съ нимъ ше.іъ его загорѣлый това-
рищъ, толіе матросъ. Первыіі былъ Бруно. 
Сумасшедшій, но какому-то етранному по-
рыву, быстро воше,іъ въ театръ, броеи.іъ. 
деньги каесиру, то.іько потому, что видѣ.іъ, 
какъ броса.іи другіе, и, взявъ бніетъ, про-
шелъ въ партеръ; товарищъ его не лге.ііая 
нокидать его, прошелъ съ нимъ. Матроеъ. 
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стоялъ въ то.!гнѣ и беземысжеішо емотрѣ.йъ 
на то; что кругомъ него ироиеходило. Сце-
на нредетав.іяла какой-то райекій еадъ, ио 
которому норха.і[и ешьфиды. Но вотъ вие-
редъ выпгла ирелеетная женщина, одѣтал 
лиліей. Она иодошла къ аванеценѣ и занѣ-
ла. Черезъ нѣеколько минутъ пѣніе ея бы-
ло прсрвано страшнымъ крикомъ: 

— Это она! 
Бруно ВЫТЯНУ.ІСЯ, протянулъ руки и за-

тѣмъ, какъ когака, броеилея, прыгая церезъ 
публику, и црыгпу.!іъ на ецену. Пѣсня зз-
мерла на устахъ актрисы, она задрояіа.!іа, 
какъ уличенная иреетупница. 

— Маделонъ! Маделонъ! кричалъ Бруно, 
схвативъ Каріо.!іисъ.—Ты теперь въ.раіо и 
позабы.!іа меня! 

Онъ задрожалъ, всматрнваясь въ своіо 
Маделонъ и точно начнная понимать, что 
она не въ раіо, а въ аду, и безуміе, двад-
цать лѣтъ не поішдавгаее его, вдругъ раз-
сѣялось, и онъ, оттолкнувъ ее отъ себя, 
страшно закричалъ: 

— Ты не моя, Маделонъ, хотя тѣло это 
то-же еамое. Гадкая! аіестокая! Что ты сдѣ-
лала съ моей Маделонъ, которуіо я такъ 
ліоби.)[ъ? Гдѣ она? 

Онъ вытянулея, вскрпішувъ, упалъ око-
ло нея и кровыо, хлынувшеіо у него изо 
рта, запачка.іъ ея бѣлое воздушное п.!іатье. 
Когда его поднялп, онъ уже не дышалъ 
болѣе. Бъ театрѣ наступи.ііа мертвая ти-
іпина. 

— Она бы.!іа его женон! проговори.![ъ то-
варищъ Бруно. 

Герцогиня, б.!іѣдная, какъ цо.!іотно, про-
тянула руіш къ еидѣвшему под.!іѣ нея Эст-
меру и прогаептала: 

— Уведите меня, уведите меня скорѣе! 
Я когда-то сішшала эту иеторііо, но не 
ечитала эту женщину такой престуянои. 

До.!іго, ДО.ІГО до поздней ночи Эстмеръ 
•еидѣлъ у себя въ кабинетѣ, опустивъ голо-
ву на руки, и вее дума.!іъ. Сцена въ театрѣ 
раетравила его рану, начинавгауіо зажнвать 
в ъ поелѣднее время. 

— Ліобовь! ліобовь! шепталъ онъ.—Ну, 
зачѣмъ мнѣ ліобить? Ліобовь обманула меня 
въ іоности, и теперь тсііько принесетъ мнѣ 
несчаетіе. 

И, неемотря ни на что, сердце его не 
умерло и онъ чувствова.і[ъ, что оно предъ-
являетъ свои права. 

— Не безумецъ-ли я, что въ мои годы 
мечтаю о ліобви? 

Да, онъ могъ называть себя безумцемъ, а 
меліду тѣмъ то.!іько и думалъ теперь о томъ, 
чтобы имѣть право еказать .!ііобимой ясен-
щинѣ: 

— Я .іііоблю васъ! 
На другой день Каріолисъ опять появи-

.!іаеь на сценѣ, и Парижъ еще болѣе бѣсно-
вался, хотя веѣ знали, что тутъ гдѣ-то не-
подалеку лежа.!іо тѣ.ііо человѣка, убитаго еіо. 

Г.ІАВА X I X . 

В ъ еерединѣ лѣта, по Елиеейскимъ по-
лямъ ѣхала кавалерія и задержала экипа-
жи. В ъ э'іо время на Елисейекія по.!ія въѣз-
жала изъ боковой улицы роекоганая кожяска, 
с ъ еще бо.іѣе роекоганон краеавицей, раз-

валившейся въ экипажѣ. Коляека до.!іжна 
была оетановиться около дома съ ирелеет-
нымъ ба.!ікончикомъ, убраннымъ цвѣтами. 
Изъ этого ба.іікончика выглядывало моложа-
вое лнчико Каріолиеъ. 

— Эти лошади лучше моихъ, подумала 
актриса, веегда желавшая перещеголять 
аішстократокъ. 

Она держа.іа въ свѣсившейея рукѣ розу, 
которая упала въ коляеку. Развалившаяся 
красавица подняла голову на верхъ, увида-
ла, кто урони.іъ цвѣтокъ, и, вздрогнувъ 
отъ нрезрѣнія, іпвыриула ее на у.!іицу въ 
то.!іну. Каріо.!іисъ видѣ.!іа все это. 

— А, это герцогиня Де-Лира! подумала 
она, стиснувъ зубы.—Она съ презрѣніемъ 
выгавырнула моіо розу. Она хороша, богата, 
знатна! Но какъ было-бы хорошо втащить 
ее на гильотину! Я ненавюку ее! Она мо.!іо-
да, а я... 

Въ томъ самомъ домѣ, гдѣ когда-то лшяъ 
Трикотренъ съ своей воепитанницей, была 
лавка рѣзчика. Къ этой лавкѣ нодъѣхала 
нарядная ко.!іяска съ красавицей, выбросив-
шей; розу. Ко.!іяека остановилаеь иередъ ла-
вочкон и въ нее вошла ваяшая покупате.іь-
ница. Она выбрала кучу бездѣ.іушекъ, щедро 
расп.іатилаеь за нихъ и потомъ, какъ-бы 
мелсду прочимъ, еказала: . 

— У ваеъ въ домѣ живетъ, кажется, че-
ловѣкъ, котораго зовутъ Трикотреномъ? До-
ма онъ теперь? снросила она дѣвушку, си-
дѣвінуіо въ лавкѣ. 

— Не знаю. Я посмотріо. 
— Полса.іуйета. Скажите ему, что я... 

желаю его видѣть. 
Черезъ нѣеко.!іько минутъ вс іѣдъ за д ѣ -

вушкой воше.іъ Трикотренъ. Онъ былъ си.іь-
но встревоженъ. 

•— Что-нибудь случилось? тихо бпроеилъ 
онъ.—Говорите на какомъ-нибудь непонят-
номъ здѣеь языкѣ. 

— Вы думаете, что со мноп ненремѣнно 
ДО.ІЖНО елучнться что-нибудь дурное, если я 
вспоминаю 0 васъ, еъ горечью еказа.іа она 
но-итальянски.—Я заслулси.іа такую насмѣш-
ку. Ничего не случи.іоеь; но я... я была не-
нодалеку отъ ваеъ въ тотъ день, когда вы 
подверга.іись етрашноп: опаености. Съ тѣхъ 
поръ я не переетава.іа безпокоитьея. Я 
пріѣхала проеить васъ, чтобы вы прости.іи 

,мнѣ. 

В с ѣ хорошія стороны ея характера вдругъ 
веплы.іи нарулсу и выразилиеь въ этихъ ело-
вахъ. Конечно, послѣ этого порыва она 
начнетъ жить по старому, но все-таки те-
перь раекаяніе ея было некреннее. 

— Вамъ нечего говорить такъ со мной, 
не совеѣмъ твердымъ голосомъ отвѣчалъ 
онъ.—Давно улсе я обѣщалъ вамъ нрощеніе 
за все, что-бы вы ни сдѣ.іа.іи отноеите.іьно 
меня. Но... б.іагоразумно-ли было пріѣхать 
еюда? Не поступи.іи-.іи вы нротивъ нравилъ 
евоего круга? 

— Развѣ такая предосторолшоеть не по-
зорна! съ ліаромъ прошептала она.—Но въ 
настоящемъ случаѣ бояться нечего. Лавочка 
эта съ такими художественными вещами, 
что посѣщать ее я могу веегда. Приелуга 
моя ничего не заиодозритъ. «Заподозритъ!> 
Господи! н я смѣіо говорить это вамъ,- го-
ворить въ томъ еамомъ домѣ, гдѣ я лш.іа 

у васъ изъ милости... точно ваше распо.іо-
женіе ко мнѣ какое-то темное преетуиленіе, 
которое надо скрывать! 

Она закрыіа лицо руками, ноставивъ лок-
ти на етолъ, у котораго она сидѣла. В ъ 
такія минуты въ ней пропадало всякое тще-
елавіе и она помнила только, какъ много 
она была обязана этому человѣку. Еели-бы 
она могла хотя чѣмъ-нибудь заплатить, какъ 
платятъ короли тѣмъ, кто имъ слулситъ,— 
тогда ей бы.іо-бы .іегче переноеить воспо-
минаніе о томъ, чѣмъ она была обязана 
Трикотрену. Но это было невозможио. При 
веемъ своемъ желаніи раснлатитьея, оеынать 
зо.іотомъ тѣ руіси, которыя нодняли ее ребен-
комъ изъ МОГИ.ІЫ, она не рѣшалась предло-
жить ему что-.іибо,—не рѣшалась пред.іо-
жить чаетичку того, изъ-за чего она иоки-
нула его. Инетинктивио понимала она, что 
такимъ предложеніемъ она можетъ оекор-
бить его. 

— Въ послѣдній разъ, когда мн съ вами 
видѣ.іиеь, я говорила еъ вами такъ, какъ 
не доллша была-бн говорить, нрошепта.іа 
она. — Мнѣ елѣдовало помнить, что вн 
имѣете право дѣлать мнѣ внговорн. Ипогда, 
право... я удивляюсь, что вн не вндаете 
меня евѣту п не заяв.іяете, какая я гадкая. 

— Зачѣмъ-же? ласково проговори.гь онъ.— 
Если ми вннуекаемъ на воліо нтичку, то 
неуже.іи можемъ претендовать, что она уле-
таетъ отъ наеъ внсоко, внсоко, и бросать 
за это въ нее камнями? В н толсе птпчка. 

^ О н а задумалась, потомъ вдругъ спросііла: 
Щр— Вы не чувствовали себя дурно носіѣ 
того, что спасли рабочаго въ колодцѣ? 0 , 
Гоеподи! я передать вамъ не могу, что я 
тогда чуветвовала... 

Онъ у.іыбиулся: «есіи-бн иа другой день 
она усіыхала о его емерти, удерлсала-ли-бы 
ее это отъ поѣздки на придвориый ба.іъ?> 

— Дурио? нѣтъ. Я совеѣмъ здоровъ. Я, 
ДО.ІЖНО быть, зако.ідованъ, потому что вы-
хожу невредимнмъ изъ еамнхъ опасныхъ 
по.іол;енііі. Зачѣмъ это вн поиа.іи въ такой 
бѣдннй кварталъ? 

Ш хотѣла иобнвать у Ле.іиса. 
елиса? Недавио наиденнаго лѳрдомъ 

Эетмеромъ Ве.іаекеза? 
Лицо ея иокрнлось легкимъ румяицемъ. 

Трикотренъ зорко е.іѣди.іъ за неіо. 
— Бѣдь онъ великій артистъ! носиѣшио 

нроговорила она. 
— Да. Онъ уліе двадцать лѣтъ великій 

артііетъ, то.іько недоставало .знатнаго ари-
стократа, который-бн открыіъ его. 

—• Такъ вн, наконецъ, нризнаете пользу 
аристократовъ? 

— А вн думаете, что я отрнцаіо ее без-
условио? Наираено. Чаето видѣтесь вн съ 
.іордомъ Эстмеромъ? 

— Мн лшвемъ въ одномъ и томъ-лсе 
обществѣ, холодно отвѣчала она. •— Я ви-
жуеь съ нимъ ностоянно. 

— И рѣшили вы вонроен, васъ интере-
совавшіе: удовлетворяіотъ-.іи его иочести, 
и осталось-.іи въ душѣ его слабое мѣстечко 
Д.ІЯ страети, и можетъ-ли онъ сдѣлаться 
игрушкоіо лсенщинн? 

Не смотря на вее умѣніе владѣть еобоіо, 
.іицо ея вепихнуло, а руки судоролсно стали 
играть съ пѣпочкой. Слова его коснулиеь 
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такой тайны, которуіо она хотѣ.іа скрыть 
даже отъ самон себя. 

— Я не зна.!га, что задавала себѣ такіе 
вонросы, небрежно отвѣча.іа она.—Я не ду-
маю, впрочемъ, чтобы я мог.іа разрѣшпть 
ихъ. 

— Какъ! Вы сознаетесь, что не можете 
преодо.іѣть его равнодушія? 

Эти сіова задѣ.іп ея тш;ес.іавіе. 
— Неужеди вы думаете, что онъ могъ-

бы остатьея равнодушнымъ, есіи-бы я за-
хотѣ.)іа заинтерееовать его? еъ по.інымъ 
еознаніемъ евоего могуш;еетва проговори.іа 
она. 

— Такъ вы побѣдп.іп его? 
Она замо.іча.!іа; г.іаза ея засверка.іи гнѣ-

вомъ, а рука нетерпѣ.іиво ударя.іа по сто.іу. 
По природѣ она бнла правдива и зна.іа 
очень хорошо, что не могла побѣдить только 
одного .этого че.іовѣка. 

— Вы не увѣрены? рѣзко еказа.іъ онъ.— 
И эта-то неувѣренноеть и придаетъ ему 
г.іавный интерееъ въ вашихъ г.іазахъ! Не 
знаю, ДО.ІГО-.ІИ онъ будетъ противиться вамъ; 
онъ человѣкъ, а вы еоблазннте.іьны! Но 
спроеите свое еобственное сердце, прежде 
чѣмъ играть еъ его еердцемъ. Е с і и вы чув-
етвуете въ еебѣ способноеть понять, что 
это за чедовѣкъ, то вамъ принееетъ пользу 
знакометво еъ нимъ. Но, еедн вы изъ тш;е-
славія, изъ доеады, что онъ не поддаетея 
вамъ, захотите побѣдить его, то это будетъ 
дѣло гадкое, непроетитедьное преступ.іеніе. 

Е я красивые зубы стиснудись, а грудь 
етала высоко нодниматьея. Она вдругъ 
взглянула на него. 

— Отчего это вы такъ жалѣете его? Я 
ео многими жеетоко поступала, но вы не 
вмѣшивалиеь въ ихъ еудьбу. 

— Такихъ людей, какъ онъ, немного, 
поелѣ нѣкотораго мо.ічанія и еъ уси.ііемъ 
отвѣчадъ онъ.—Кромѣ того, разъ уже онъ 
былъ обманутъ; уже этого одного было-бы 
доетаточно, члобы еамая злая кокетка емо-
трѣла на него, какъ на человѣка непри-
коеновеннаго. 

— Вы правы, кротко сказада она и за-
молчала. 

— И вы оетавите его въ покоѣ? пове-
.іите.іьнымъ, етрастныііъ тономъ снроеи.іъ 
онъ. 

— Развѣ я могу отвѣчать за это? про-
говорила она, взгдянувъ на еебя въ зер-
кало и вставая. 

Ему хотѣдоеь еказать ей, что закоддо-
ванный нринцъ — еынъ Эстмера, но онъ 
удержался. Къ чему нрежде времени тре-
вожить ее? 

— Не можете? новторилъ онъ. — А съ ума 
своднть людей можете? Но вотъ что я вамъ 
скажу; направьте ваше л;еданіе нравиться 
куда-нибудь въ другую еторону, удовлетво-
рите ваіпу етраеть къ нобѣдамъ чѣмъ-ни-
будь другимъ, а не злою наемѣшкою и уда-
рами человѣку, ужепоетрадавшему отъ вѣры 
въ честь женщинъ. Онъ задѣлъ вашу гор-
дость евоимъ невниманіемъ... я знаю!.. Мо-
жетъ-ли ужаенѣе провйнитьея человѣкъ пе-
редъ такой кокеткой, какъ вы? Но, еели въ 
васъ оеталоеь хоть что-либо отъ той д ѣ -
вочки, которую я такъ ліоби.іъ, то въ ваеъ 
найдетея на ето.іько жалости, чистоты и 

великодушія, чтобы хоть этотъ разъ отка-
затьея отъ побѣды, отъ удов.іетворенія ево-
его тщеелавія, н вы не нротянете руки и 
не вонзите новыхъ шиповъ въ етарыя, гду-
бокія, жестокія раны обезчещеннаго муліа. 
Съ тѣхъ поръ, какъ мы еъ вами разеталиеь, 
я ннчего не просилъ у ваеъ. Теперь я про-
шу. Поступайте еъ другпми, какъ хотите, 
но его оетавьте. 

Преліде чѣмъ она что-лнбо отвѣтила, онъ 
новернзмся н поше.іъ прочь, не простив-
шись. 

Она ето.яла, поралѵенная, взво.інованная, 
ео елезамп на глазахъ. Она почуветвова.іа 
невыразимуіо нѣлгноеть въ сердцѣ, услыхавъ 
эти сдова, такъ-какъ она любила того че-
ловѣка, въ защиту котораго онъ говорпдъ. 

— И они съ Эетмеромъ чужіе другъ 
другу! прошепта.іа она. — Чулііе! а между 
тѣмъ, онъ можетъ чуветвовать такъ и етра-
дать такъ за другого! Было когда-то будь 
время, когда лшзнь ихъ соприкаеалась и 
еоприкаса.іась б.іизко. А между тѣмъ... 

А меліду тѣмъ онъ говоритъ, что этого 
не было, а она зна.іа, что лжп сказать онъ 
не могъ. 

Она заказала рѣзчику работы чуть не на 
цѣдып годъ и пош.іа къ евоему экипаліу, 
б.іѣдная, еерьезная н взво.інованная. 

А Трикотренъ уше.іъ къ еебѣ на верхъ, 
еъ невыносимыми етраданіями въ душѣ. 

(Лродолженге слгьдуегпъ). 

Стансы. 
Гдубоки н сипи твои быди очи 

И яркимъ горѣди огнемъ, 
Гдубоки и спни, какъ небо нодночи, 

И ярки, какъ звѣзды на немъ! 

Они на прекрасное тодько взиради 
И тодько добро ихъ вдекдо! 

Густыя рѣсницы забрадомъ скрывали 
Отъ нихъ безобразье и здо. 

И тотъ, кто порой въ нихъ гдядѣдъ, становидся 
Небодьно добрѣе и самъ, 

И имъ на распутьи житейскомъ модидся, 
Какъ путникъ, въ степи, небесамъ. 

И, внемдя души освѣжонноп модитву, 
Они озарядись добромъ, 

И всякому сиду давади па битву 
Со внутреннимъ собственвымъ зломъ!.. 

Угасіи давно твои ясныя очи, 
Но свѣтъ ихъ, продившійся въ насъ, 

Не меркнетъ и грѣетъ, и нравственаой мочи 
Даетъ намъ бывадый запасъ!.. 

Угасіи—сдучайной игрушкоіо рока, 
Въ разцвѣтѣ своей красоты, 

Не встрѣтивши въ- діодяхъ ни зда, ни порока,— 
Эмбдемой святой чистоты! 

Ф. Черниговецъ. 

По поБоду двадцатштілѣтіявусскаго Ескусства.̂ ' 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. 

- ^ ^ ^ 1 зг.іядъ, веего бо.іѣе епоеобный сби-

вать съ тодку русекихъ худолшиковъ, 
это—отрицаніе веякой иеторичеекой 

н р е е м с т в е н н о е т и въ дѣ.іѣ худолсеетвен-
наго мастерства. Ееть критики, вотъ уже 
около четверти вѣка кричащіе о томъ, что 

уенѣхами своими русекое иекусетво обязано 
направ . і ен і іо въ лшвописи, а вовее не шко-
.іѣ, не развитііо маетеретва. Такое произ-
вольное то.ікованіе завоевало нзвѣетное мѣето 
на скудномъ рынкѣ нашихъ эететичеекихъ 
нонятііі. Е с і н его выразить попроще, еъ та-
кой-лсе безцеремонноетію, еъ какою оно еамо 
высказываетея, то два его пололіенія закдю-
чаіотся въ елѣдуіощемъ: 1) долой всякія 
академіи и шко.іы,—кромѣ пагубы онѣ ни-
чего не могутъ принести худолшикамъ; не 
пкдо намъ учиться ни у кого на Занадѣ; 
уетановленныя европейскія знаменитоети, 
етарыя и новыя, д,ія насъ не указъ; 2) руе-
ская лшвоппеь съ тѣхъ норъ то.іько и по-
шла по вѣрноіі дорогѣ, какъ ста.іа зани-
матьея жанромъ о б . і и ч и т е л ь н а г о харак-
тера. 

Мы уліе еказа.іи, въ первомъ нашемъ 
этіодѣ, что протеетъ, направленный на су-
хоеть и казеііщину акаДемической выучки, 
вовее не русскаго проиехоліденія. Артиеты 
веѣхъ етранъ съ талантомъ н еамобытноетію 
епоеобны отетапвать е в о е худолсническое я 
противъ захватовъ устарѣдой шко.іьноіі фе-
ру.іы. Но какова-бы ни была наша академія, 
неуліели нужно доказывать, что безъ шко-
.іы, уетроенной первоначально, по запад-
нымъ образцамъ, безъ доброводьнаго нод-
чнненія выеокимъ пронзведеніямъ стараго 
и новаго искуества, доставшимся намъ вмѣетѣ 
съ другими нріобрѣтеніями ведикой циви-
лизаціи,—не могли-бы, въ какихъ-нибудь ето 
.іѣтъ, выработаться тѣ пріемы, безъ ко-
торыхъ нечего н толковать о сколько-ни-
будь порядочномъ художеетвенномъ уровнѣ? 
Древняя Роесій пролсила нѣеко.зько вѣковъ 
и въ дѣлѣ живопиеи повторяла византійекіе 
пріемы; не въ еостояніи бы.іа поднятьея, 
но евоему церковному міровоззрѣнію, до бо-
.іѣе широкаго и реальнаго отношенія къ 
жизни. Какая академія мѣшала руескимъ 
людямъ, вплоть до воеемнадцатаго ето.іѣтія. 
выработывать высшіе пріемы мастеретва? 
Богомазы и живониецы, занимавшіеея орна-
ментаціей, были конечно еамородки и еамо-
учки, но отъ этого они не пріобрѣтади ни 
одной сотой тѣхъ художеетвенныхъ еилъ и 
предметовъ,какіе уже съ нятнадцатаго столѣ-
тія расцвѣ.іи въ Ита.ііи. Иекуеетво не можетъ 
выскочить изъ земли, какъ грибъ. Оно—пдодъ 
цѣ.іой многосторонней кудьтуры; а она-то 
и была крайне-бѣдна въ тотъ неріодъ нашей 
гоеударственной жизни, когда мы чура.іись 
общеиія еъ западными идеями и порядками. 
И въ Италіи бо.іѣе реадьное иекуеетво дви-
нулоеь тогда только, когда переета.іи счи-
тать грѣховнымъ изображеніе настоящаго, 
здороваго чедовѣчеекаго тѣ,іа, когда изуче-
ніе анатоміи сдѣлалоеь обязательнымъ д.ія 
художника. И вотъ эти-то оеновные прин-
цины и преданія и ДОЛЛІНЫ были наеадить 
у насъ первыя гоеударетвенныя школы. Г д ѣ -
ліе, до этого момента, могъ бѣдный руескій 
самоучка, чуветвующій въ еебѣ призваніе 
къ живописи, воепитать хоть еко.іько-ни-
будь евой художничеекій вкуеъ, отрѣшитьея 
отъ рабскаго подчнненія извѣетнымъ еим-
воламъ и аскетическимъ, выеушеннымъ фор-
муламъ византійско-русекаго богома,знаго ие-
кусства? Никакое да.іьнѣишее укдоненіе ака-
деміи отъ дучшихъ традицій, завѣщанныхъ 
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всему образованному міру веіикими масте- гравюръ съ его картинъ; но критикъ, вос- кусствѣ. Знаменитая его картина «Ье гаЛеаи 
рами Занада, не мозкетъ ума.іить высокаго хва.мющій еамоучекъ, отзывается о такомъ іе Мёіазе» можетъ тенерь казаться мелодра-
значенія первой шкоди, достав.іенной госу- Жерико, какъ объ одномъ изъ етаромод- матичной и недостаточно хорошо наниеан-
даретвомъ руескому че.іовѣку, и веего того, ныхъ банальныхъ жнвопиецевъ. А между ной, но тогда она представ.ія.ііа еобою р е а-
что Академія принесііа еъ еобоіо въ запад- тѣмъ въ дѣйетвите.іьности-то такой Же- .іизмъ въ еравненіи еъ господствовавшимъ 
ныхъ образцахъ, нреданіяхъ^ навыкахъ, прі- рико былъ—несомнѣнно — н о в а т о р ъ . Въ сти.іемъ, еіожетами и манерой. Жерико умеръ 
емахъ нреподавашя, 
а такаге и въ еред-
етвахъ поощренія ху-
дожниковъ. В е е ь м а 
етранно, чтобы не ека-
зать: н е б л а г о в и д н о , 
кричать теперь про-
тивъ оффиціальиаго по-
кровите.ііьства иекус-
ству. Когда читаешь 
подобныя выходки, то 
удив.ііяешься глубинѣ 
непонимаиія, соединеи-
наго еъ большой без-
церемонностыо. Под-
деряжа и поощреніе 
нашимъ первымъ ху-
дожникамъ- едѣ.ігали то, 
что когда самобытноеть 
еказалаеь въ наіпей яні-
вопиеи цѣлымъ рядомъ 
бодѣе оригинадьныхъ 
произведеній, маетер-
етво стояло уже на 
должной выеотѣ. Не 
будь этого, наши те-
иерешніе худоашики, 
какъ-бы онистарате.!іь-
но ни наб.і[юда.)іи руе-
екуіо жизнь и 'русекуіо 
природу, выказыва.іи-
бы такуіо-же етепень 
худоікеетвеннаго раз-
витія, какъ тѣ безвѣет-
ные американекіе дид-
летанты, которые' вы-
став.і[яли свои ужаеные 
ландшафты и жанры 
вилоть до носіѣдняго 
времени; да врядъ-ли 
и такъ-то могди-бы онп 
пнсать! 

Нападки на Акаде-
мію и на казенныіі 
ети.іь соединяіотся у 
наеъ еъ пренебрежи-
те.дьнымъ и выеоко-
мѣрнымъ отношеніемъ 
къ тѣмъ худолиіи-
камъ, которые двіі-
га.ди западное иекус-
етво. Какой - нибудь 
іоноша, еобираіощінея 
иосѣщать кдаесы Ака-
деміи иди заняться у 
частнаго преподавате-
дя, читаетъ статыо о 
русекой живописи, объ 

ПЕТЕРБУРГСКІЕ Т И 1 І Ы . 

ОРИГИНАДЬНЫЙ РИСУНОЕЪ СТЕПАНОВА. 

„Пожертвуйте, православные^ на построеніе храиа!" 
Гравировалъ Зубчаниновъ. 

еще молодымъ чедо-
вѣкомъ; и веѣ опдаки-
вали его смерть имен-
но какъ художника, 
которыіі бы.дъ споео-
бенъ идти дальше, оты-
екивать новне нріе-
мы, изображать лш.знь, 
не справляясь съ ака-
демическими рамками. 
ЖериЕО, Делакруа и 
Дэканъ, вотъ наетоя-
щіе нредшеетвениики : 
ТОГО ЖИВОГО, ЯркаГО, 

многообразнаго и с м ѣ - і 
лаго иекусетва, какое | 
новаяФранція развиіа; 
у еебя. Какже, иоелѣ 
того, не еказать, что 
наіпи домашніе нропо-
вѣдники сбиваіотъ еъ 
толку молодыхъ ху-
дожниковъ, пріучая 
ихъ къ такому грубому 
пеиониманііо цѣлыхъ 
эпохъ западнаго ис-
куества, пов.ііявшихъ 
и на все движеніе на-
шей жизни. Неужели 
эти проповѣдники ду-
маютъ, что мы сами, 
безъ раецвѣта реаль-
ной лшвописи на За-
падѣ, и главнымъ об-
разомъ въ Парижѣ, 
добидись-бы тѣхъ ре-
зуіьтатовъ, какіе яв-
.іяетъ намъ послѣднее 
д в а д ц а т и п я т и л ѣ т і е 
руеекаго искуества? И 
отчего-асе это, просма-
тривая біографическія 
замѣтки 0 руеекихъ ху-
дояшикахъ п 0 е д ѣ д-
нихъ двухъ десяти.іѣ-
тій, мы видимъ, что 
.іучшіе изъ нихъ, тѣ, 
кто выработадъ еебѣ 
дѣйетвите.іьно евро-
пейекую манеру ниеь-
ма, нача.іи ѣздить въ 
Парижъ, а не въ Арза-
маеъ? Къ этому вѣдь 
вее и еводится для 
нашихъ самобытни-
ковъ: поѣзжайте въ Ар-
замасъ—бе.зъ школы, 
б е 3 ъ плодотворнаго' 

ея уепѣхахъ за нослѣднія двадцать пять немъ, какъ разъ, и еказывался, въ эпоху вліянія даровитаго учителя, выбраннаго вами 
лѣтъ и находитъ тамъ выеокомѣрные и западнаго романтизма, иротестъ оригина.іь- сознате.іьно, безъ нредварите.іьной много-
неодобритедьные возгласы о французекихъ наго дарованія и болѣе широкаго отношенія .іѣтией и тяжелой выучки, еидите тамъ, 
худояшикахъ разпыхъ эпохъ. Бидитъ онъ, къ жизни, направленнніі на уеловноеть ака- окруліеннне мордвою—и вее вамъ даетея! 
напр., имя, иоложимъ, хоть какого-нибудь демичеекаго стиля. Онъ-то, въ евое время, Но даасе и въ Арзамаеѣ лш.іъ когда-то, 
Жерико; онъ, навѣрно, не имѣ.іъ объ и внступи.іъ противникомъ школы Давида, въ нача.іѣ нашего вѣка, простой обыватедь, 
немъ никакого понятія, ничего не чита.іъ занимавшен преоб.іадаіощее оффиціальное попавшій ма.іьчикомъ въ Академіір. Онъ, вер-
объ этомъ худолшикѣ и не видалъ даже подоліеніе въ тогдашнемъ французекомъ ие- нувшиеь въ родной городъ, ечедъ хорошимъ 
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дѣ.ігоыъ открыть собсткснную шко.іу. Онъ 
ета.іъ обучать мѣш;анскііхъ и крѣноетяыхъ 
дворовыхъ ма.іьчишекъ тому, что самъ зна.іъ. 
Они, нодъ его руководствомъ, нача.іи пи-
сать образа, театра.ігьныя декораціи, распи-
сывать фресками церкви и барекіе дома. На 
еобственныя ередетва устрои.гъ онъ даже цѣ-
.іую га.з.керею античныхъобразцовъ скуіьпту-
ры. Га.і.!гереюэту, уже въупадкѣ, я ещезаста.іъ 
въэтомъ еамомъ городѣ Арзамасѣ. Знава.іъ 
н и не ма.іо ма.гьчпковъ «ступинекой шко.зы.> 
Изъ нихъ, калсетея, выше.зъ—В. Г. Перовъ 
только одииъ первок.заеснын художникъ;— 
весьма вѣроятно, что не многіе пошли дальше 
иконописца, норядочнаго декоратора нли 
учите.зя риеованія въ гимназіи. Но вкусъ 
бы.зъ развитъ. Въ г.іухомъ углу, какъ разъ 
по сосѣдству еъ той мѣетностію, которая 
пріобрѣла прозвище «медвѣліьяго царстваз', 
гдѣ цѣлыя деревни занималнеь воепитаніемъ 
ученыхъ медвѣдей, просущеетвова.за н ѣ -
еколько десятковъ .зѣтъ скромная шко.за, 
гдѣ дворовые н крестьянекіе ма.зьчнкн г.зя-
дѣли на гипеовые антики, на гравюры съ 
геніа.зьныхъ произведенііі, учи.зиеь прави.зьно 
в.іадѣть карандашомъ и кнстью, сзышалн 
такія имена, какъ Рафаэ.зь, Микель-Андліело 
и даже Фидіаеъ, на примѣрѣ своего хозяина 
и учителя видѣ.зи, что такоіі-же мальчиш-
ка, какъ они, моліетъ сдѣлатьея акаде-
микомъ: арзамаеецъ Ступинъ носи.іъ это 
званіе. Не признавать выеокаго образова-
тельнаго значенія такихъ фактовъ мо-
жетъ только потерявшіи веякую мѣру само-
бытникъ. 

Теперь дѣло хотятъ поставить такъ, что 
не только подрывается всякая академія, но 
и всякое сиетематическое развитіе мо.зодого 
человѣка подъ руководетвомъ талантливаго 
учителя. Намъ дѣла нѣтъ до того, что всѣ 
великіе маетера, етарые н иовые, нроходи-
ли непремѣнно искуеъ ученика. Невозмож-
но сдѣлатъея крупнымъ маетеромъ, работая 
то.зько у еебя въ комнатѣ; еъ первыхъ ша-
говъ евоихъ не.зьзя быть ученикомъ еамого 
еебя. И Парнжъ, едѣ.завшійея теперь пер-
в ы м ъ городомъ для живописи, преиепол-
ненъ маетерскихъ, гдѣ сотни и тыеячи уче-
никовъ работаютъ на глазахъ даровитыхъ 
художниковъ, еоставившихъ себѣ имя. Пе-
реходите отъ одного художника къ другому 
такъ, какъ нѣмецкіе етуденты переходятъ 
изъ одного университета въ другой, даже 
каждыіі еемеетръ (по крайнен мѣрѣ дѣ.за.зи 
это нрёжде), но учитееь, иепытывайте на 
еебѣ благотворное вдіяніе дюдей, достиг-
шихъ выешаго маетеретва не рабскимъ под-
чнненіемъ академичеекимъ програлмамъ, а 
выработкой еобетвенной индивидуальноети, 
и также — подъ руководетвомъ талантли-
выхъ мастеровъ. И Париліъ, и Арзамаеъ 
говорятъ намъ одно и тоже: безъ передачи 
маетерства не молсетъ быть уепѣховъ и дви-
женія впередъ. Разъ вы пріобрѣ.зн это ма-
етеретво, етупайте на всѣ четыре етороны, 
переживайте какъ можно больше воепріятій 
отъ общсства и природы и приходите къ 
намъ съ произведеніями, гдѣ ваши замысзы, 
творческія идеи, евоеобразноеть вашего ума, 
вкуеа, пониманія жизни и природы явятря 
не въ видѣ однихъ намѣреній, наетроеній, на-
мековъ или тенденцііі, а въ сочныхъ крае-

кахъ, въ изящномъ рпеункѣ, въ новизнѣ и 
емѣлоети пріемовъ, въ которыхъ до.злша 
чувствоваться и предварнтельная выучка. 

Второй тезиеъ въ ученіи нашихъ неудач-
ныхъ самобытннковъ, это •— подчиненіе та-
кого иекусства, какъ лшвопись, о б щ е е т в е н -
н о - л и т е р а т у р н ы м ъ мотивамъ . Что сталъ 
теперь доказывать г.завныіі проповѣдникъ 
этого самобытничества? А то, видите-ли, 
что будто-бы новая русская живопись, та, 
какую сзѣдуетъ прнзнать единетвенно-до-
брокачеетвенной, идетъ вея цѣликомъ отъ 
юмористичеекнхъ картннокъ Федотова и 
что, то.зько благодаря пробужденію обще-
етвенныхъ пдей, во второй половинѣ пяти-
десятыхъ годовъ, искусство наше етало на 
ноги. Вее, что было напиеано до этой эпо-
хи, объяв.зяется бездарнымъ и ничтожнымъ. 
Руеская живонись выскочи.за, такимъ обра-
зомъ, во всеоружіи своего рбщественнаго 
нанрав.тенія, какъ Мннерва нзъ головы 
Юпитера. Уепѣхи маетеретва, колоритъ, ри-
еунокъ, изученіе анатоміи, артиетичеекое 
воепитаніе, пройденное въ музеяхъ н ма-
етерскнхъ Европы—вее это не еуществуетъ. 
Не признается нпкакой градаціи и ника-
кихъ успѣховъ маетеретва, помимо еодержа-
нія картины. Вотъ—неходный пунктъ веего 
этого печа,зьнаго ученія: е о д е р ж а н і е ! Толь-
ко то имѣетъ цѣну, что наппеано на из-
вѣетную общеетвенно-нраветвенную идею. 
Точно будто вея задача такого некуества, 
какъ лшвопнеь, еводитея къ тому, чтобы 
идти всзѣдъ за пубдицистикоіі и обдпчп-
те.зьноіі .зитературой. Когда вы читаете та-
кія оцѣнки, вы еовеѣмъ забываете, что д ѣ -
ло идетъ 0 живописцахъ, о картинахъ; раз-
бираютея какіе-то этюды по вопроеамъ об-
щеетвенной и чаетной нравственности. Есзи-
бы главпыіі проповѣдникъ этого ученія огра-
ничился тѣмъ, что показалъ связь жпвопи-
еи еъ общимъ движеніемъ страны, онъ, ко-
нечно, стоя.зъ-бы на здоровой и твердой 
ночвѣ. Вездѣ, во всѣхъ етранахъ, такъ и 
было: иекуеетво во веѣхъ евоихъ облаетяхъ 
стремнтся глубже и ярче отозватьея на всѣ 
впечатдѣнія ЛІИЗНИ. Такъ должно быть и 
у наеъ, н въ этомъ — задогъ дальнѣйшихъ 
уепѣховъ. Но тутъ еовеѣмъ не та нота и 
не тотъ принципъ: тутъ иекуество етано-
витея въ обязательныя отношенія къ пу-
блициетикѣ и къ морали. Даже тогда, ког-
да критикъ хва.зитъ разнообразіе извѣет-
наго художника, восхищаетея тѣмъ, какъ 
много наб.зюденій вадъ че,зовѣкомъ и при-
родой едѣ.залъ онъ и перенесъ на евои но-
лотна,—даліе и тогда этому художнику вы-
дается похвальный лиетъ главнымъ обра-
зомъ за еюжеты и за то, что онъ копаетея 
чаето въ совершенно безвкусиомъ нли буд-
ннчномъ сѣромъ реализмѣ, подкрашенномъ 
тенденціозностію. 

Пора, наконецъ, признать по.іную самобыт-
ноеть ліивописи и не дѣлать изъ нея орудія 
Д.ЗЯ вещей, еовершенно постороннихъ искуе-
ству. Произведеніе живопиеи до.зжно восхи-
щать наеъ не тѣмъ, что худолшикъ лселалъ 
п р о в е е т и т у идн другую ндейку, аспеціа.зь-
ными творчеекими доетоинствами и пріемами; 
картина до.зжна приводить наеъ въ восхи-
щеніе тѣмъ талантомъ, какой положенъ на 
воепроизведеніе природы и.зи человѣчеекихъ 

фигуръ, проіпедінихъ чрезъ темпераментъ и 
внутреннее артистичеекое чуветво худолі-
ника. Какая-нпбудь картина Велаекеса, изо-
бражаіощая попоііку оборвышеіі, въ тыеячу 
разъ выше, какъ творческое пронзведеніе, 
чѣыъ всевозможные ліанры съ самымъ без-
пощаднымъ іізобралсеніемъ руеекоіі дѣйетви-
тельноети, но напиеанные тускло, сухо, съ 
отсутствісмъ чувства лъизни и красоты. Когда 
читаешь нодобныя характериетики, о кра-
сотѣ еовеѣмъ и рѣчн нѣтъ—это все: какое-
то выдаваніе аттестатовъ за хорошее пове-
деніе, док,задъ объ уепѣхахъ составителеіі 
разныхъ еюліетовъ и сюлсетпковъ, обязан-
ныхъ всѣмъ .зитературиому двшкенію конца 
пятидесятыхъ годовъ. Болыпаго сумбура по-
нятій не.зьзя еебѣ н предетавить! 

Но, еели проновѣдникъ такоіі еамобыт-
ности правъ, то чѣмъ объяснить успѣхи 
очень большого отдѣла руеской лсивописи—-
отдѣда дандіпафтнаго? 0 немъ говорится 
съ похва.зами, чаето далге вееьма преуве-
личеннымн, пе показываіощими тонкаго в к у -
са, но все-такн еъ еочуветвіемъ и еъ еамыми; 
деетнымн аттеетаціями. Неулѵелп и прпрода-
то етала иноп еъ тѣхъ норъ, какъ еъ конца 
нятидесятыхъ годовъ въ руескихъ журяа-
.захъ начали печатать либеральныя статыіі 
и новѣети? Академія, тоже вѣдь, по евбен. 
мнимой безполезности не помогала бо,зѣе: 
дета.зьному изученію природы и развитіЮ' 
маетеретва? Развѣ это мастерство явилосъ 
такъ, въ одну минуту, только потому, что. 
руеекіе художники пожела.зи создать еоб-
етвенную шкоду? В ъ нихъ произошло то-же 
еамое, что и въ художникахъ на Западѣ: 
маетеретво преемственно передавадоеь и 
Академіеіо, н чаетными преподавате.зямн, н 
в.зіяніемъ даровитыхъ западныхъ мастеровъ; 
а оетальное додѣлали большая серьезноеть 
н то оевобожденіе еебя отъ рутпнныхъ формъ, 
которое непремѣнно до.іжно наступнть в ъ 
періодъ зрѣ.зоети искусства въ дапноіі стра-
нѣ. Ранѣе нашихъ самыхъ даровитыхъ, 
нейзаяшетовъ французскіе, нѣмецкіе, бель-
гінекіе художнпки пошлн дальше въ евоеыъ 
отношеніи къ природѣ, нерееталп малевать 
ее на памятъ—у себя въ маетерекой, н а -
чали позволять еебѣ такія смѣлоети, о ка-
кихъ прежде никто н не помыш.зя.іъ; но 
эти смѣлости сводятея въ сущности то.зько 
къ правдѣ, къ умѣнію, ехватить моментъ, 
къ ліеланііо выразить своіо творчеекуіо еаыо-
бытность въ тоыъ процессѣ, какой душа 
художника испытываетъ, воспринимая с в ѣ -
товыя н цвѣтовыя впечат.зѣнія. В ъ Парижѣ, 
опять-таки въ Паршкѣ, развидаеь шко.за, 
такъ-называемыхъ, и м п р е е с і о н и е т о в ъ , и 
завбевада еебѣ мѣето.' Кранноети отпа.зи; 
иетинный художеетвенный реализмъ взялъ 
верхъ. Неулге.зи какія-нибудь нолитическія 
событія или новыя направленія лсурналовъ 
н газетъ помогли такому худолшику, какъ 
Коро, достичь евоей выеокоіі оригина.зь-
ности, добиться многообразныхъ воепріятііі 
отъ природы,' небогатой крик.зивыми эффек-
тами, отъ природы окреетноетей Паршка? 
А рядомъ съ Коро етоитъ цѣлая еемья пей-
зажиетовъ, еказавшихъ, нололсительно, евое 
новое сдово. То-лге самое произоіпло иу насъ 
еъ такими худоліииками, какъ Шишкинъ, 
какъ Куиндлш, какъ,цѣ.зая діожина дарови-
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'1'ыхъ лейзажиетовъ: не оттого они ета.іи 
.іхучше пиеать, что пропик.іисъ какнмъ-то 
оеобымъ р у е е к и м ъ духомъ, а оттого, что 
иріобрѣ.іи мае теретво, б.іагодаря веѣмъ в.іія-
ніямъ, и Академіи, и еамостоятельныхъ этю-
довъ, и примѣра западныхъ пейзажистовъ; 
полюбили прпроду не потому только, что 
она русская, а потому, что въ ней зак.аго-
чаетея безконечный родникъ художеетвен-
ныхъ краеотъ. И куда-бы вы ихъ ни по-
мѣстилн, они вездѣ, въ каждой природѣ, 

:нандутъ для себя предметы творчестБа. Ихъ 
націона.ііьность дала пмъ большее понима-
ніе русской природы; это за ними и оста-

шется. Но усиѣхи руеекаго пейзажа, такіе-же 
значительные, какъ и двиліеніе остальныхъ 

• отдѣловъ яшвопиеи, бытъ молгетъ, даже 
•болѣе значите.'іъные, доказываютъ прямо 
!нееоетояте.ігьность, проповѣди, разобранной 
:мною, 

П. Боборынинъ. 

Басилій Аідреевичъ ЖукоБскій. 
(ВіограФическій очеркъ). 

(Окончанге), 
ервое еобытіе, болѣевсего епоеобетво-
вавшее .тому, чтобы Ж.уковскій ..нако-' 

I нецъ рѣшиіся покинуть Дернтъ, бы.іго' 
прекрап^еніе тѣхъ странныхъ, неловкихъ и 
натянутыхъ отношеніп, которыя уліе нѣско.і[Ъ-
ко лѣтъ еряду еуществовали меліду нимъ и 
семьею сеетры его Е . А. Протасовой. Въ концѣ 
1816 года Марія Андреевна Протасова вышла 
замуліъ за Монера. Около того-ліе времени 
случи.іі.ось и другое событіе: б.дагодаря на-' 
стойчивымъ етараніямъ А. И. .>Тургенева, 
черезъ князя А. Н. Го.іицына, иоднесены 
бы.іш государю сочиненія ' Жуковекаго — и 
назначена ему полшзненная пенеія въ 4,000 
руб.! Нежданно и негаданно ебылиеь мечты 
безпечнаго мечтате.!гя-ноэта о незавиеимо-
стп; но этою незавпсимоетію не могъ онъ 
но.ііьзоватьея долго, нево.ігьно чувствуя самъ, 
что милоеть царекая далеко нревышаетъ 
его засігуги. «Я чувствую новую необходи-
моеть дѣятельности—пишетъ Жуковекіі къ 
Тургеневу—и это побуліденіе святое: б.іа-
годарность къ гоеударю, который да.!іъ мнѣ 
лучшее б.ігаго—незавиеимоеть, и нмѣетъ на 
меня надежду! Этоіі надежды обмануть не 
надобно! Я теперъ въ сііужбѣ, и до.іженъ 
е.іужить по совѣети!> Хотя въ ту минуту, 
когда бы.іи писаны эти етроки, Жуковскій 
не соетоялъ еще ни на какой дѣйствнте.іь-
ной сіулсбѣ, однако-же онъ чуветвовалъ въ 
себѣ непреодо.іимое желаніе елужнтъ и елуж-
бою доказать евоіо благодарноеть, конечно, 
предвндя, что сіучай къ тому до.шепъ бу-
детъ векорѣ предетавнться. Недаромъ го-
вори.іъ онъ, уѣзжая изъ Дерпта въ нача.іѣ 
1817 года въ Петербургъ: «романъ моей 
лшзни оконченъ—теперъ начинается иетог 
рія!» И дѣйетвите.іъно, сіѣдующее 2б-ти-
лѣтіе лшзнн Жуковекаго—его придворная 
сіужба (1817—1841) бо.іѣе прпнад.іелштъ 
псторіи, неже.ін .іитературѣ, д.ія которой 
въ теченіе этого времени было имъ едѣла-
но оченъ немногое, и притомъ только подра-
жате.іъное и.іи переводное: друзья и почп-
тате.іи его доллшы были наконецъ убѣдить-
ся въ томъ, что иоэтическое творчество Жу-
ковекаго никогда не приведетъ его ни къ 
чему еамоетоятельному и не дастъ ему воз-
молшости ничего создать, кромѣ очень хо-
рошихъ переводовъ и бо.іѣе и.іи менѣе хо-
роіпихъ переработокъ еъ готоваго поэтиче-
скаго матеріала, предетав.іяемаго иноетран-
ііыми литературами. Чрезвычайно лгобопы-
тенъ въ этомъ отношеніи отзывъ о Жуковскомъ 

И. И. Дмитріева, который уліе въ самомъ 
нача.іѣ его прндворпсп карьеры ппса.іъ А. 
И. Тургеневу: 

... «Ревноетъ друзей (Жуковскаго) почти 
доетигла евоей цѣ.іи: каліется, поэтъ мало-
по-ма.ііу превращается въ придворнаго; ка-
жется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ 
жвзни начинаетъ пре.іьщать его. Увпдимъ, 
въ чемъ нандетъ болѣе выгоды, и мелсду 
тѣмъ будемъ пока питаться О в е я н ы м ъ 
к и е е л е м ъ ; д.ія меня и онъ по вкусу,но я 
лакомъ н люблю разнообразіе». 

В ъ этомъ намекѣ Дмнтріева на то, что 
поэтнческая дѣятельность Жуковскаго начи-
наетъ етановитъся чрезвычаііно однообраз-
ноіо, замѣчаетея много правды. Около этого 
лш времени и Батюшковъ писалъ о Жуков-
свомъ Тургеневу: «Утѣшьте злодѣя: скадѵнте 
ему, что ба.ілада изъ ІПиллера ирелестна, 
.іучшій изъ его переводовъ, по моему мнѣ-
нііо; что переводъ изъ Іоганны мнѣ нравит-
ся, какъ переводъ маетерекой, жнво нано-
минаіощій нод.іинникъ; но размѣръ стиховъ 
странный,' дикій, вя.іын; ссылаіось на ма-
.іенькаго Пушкина, которому Апо.ілонъ далъ 
чуткое ухо. Но Г о р н а я п ѣ е н я и весь 
І Т Л° мнѣ не нравится. Онъ напалъ на дур-
ное, агеманное и екучное» (1818 г.) . Увле-
каяеь дернтскою жизныо. прнвязываясь бо-
лѣе и бо.іѣе къ тѣснымъ рамкамъ ЯІИЗНИ 
ма.іенькаго нѣмецкаго городка, Иіуковскій 
бо.іѣе и бо.іѣе привязывался п къ тѣмъ 
узенькимъ, ограннченнымъ, ничтожнымъ иде-
аламъ, которыми способна была задаваться 
поэзія, развиваіощаяся въ цептрахъ, подоб-
ныхъ Дернту. Это побуждало его перево-
дить много такого, что цо.іоаште.іъно не за-
сіуживало перевода, а съ другон стороны 
споеобствовало и тому, чтобы мало-по-малу 
отдалнть его отъ русекоп, націоналънои 
почвы, безъ которой романтизмъ теря.іъ 
веякій смыелъ и значеніе. А между тѣмъ 
не.іьзя, конечно, отрицать того, что г.іав-
нымъ недостаткомъ поэзіи Жуковекаго, да-
ліе и въ наибо.іѣе блеетящін періодъ ея, 
яв.іяетея пменно по.інѣпшее отеутствіе вея-
каго націоналънаго колорита, веякой тѣсной 
связн еъ народною ночвой, котороіі мало 
эочувствова.іъ Жуковекііі и которуіо онъ 
едва-.ін понималъ; по крайнеіі мѣрѣ все то, 
что онъ заимствова.іъ изъ руееішхъ пре-
даній и, подражая Пушкину, пытался по-
ставить на ночву народнуіо, принадлелштъ 
къ чисіу еамыхъ неудачныхъ поэтнчеекихъ 
опытовъ его. В ъ теченіе евоего 25-ти.іѣт-
няго пребыванія при дворѣ Жуковскій пе-
ревелъ «Орлеанскую Дѣву»—драму Ши.ілера, 
и поэму Байрона — «Ши.іьонскіі1 Узникъ> 
(и то, и другое въ- нродо.іЛъеніе 1821 г.) ; 
затѣмъ мелѵду 1832—1836 — передѣ.ііалъ 
прелестнуіо повѣетъ Ла-Моттъ Фуке «Унди-
ну>, а съ 1837 — 1840 переве.гь еъ н ѣ -
мецкаго перевода Ріокерта индіііскую поэму 
«Наль п Дамаянти>. По окончаніи своей 
сіулібы, оеыпанный мидостями императора' 
Николая I, обезпеченнып на всю лшзнь, 
и безъ того улгс богатып, Жуковекій уѣ-
ха.іъ изъ Росеіи заграницу—и не возвра-
щался бодѣе въ отечеетво. Во время ча-
етыхъ своихъ нутешеетвііі заграницу до 
этого временп, онъ уепѣ.іъ завести друлге-
скія связи въ Германіи, къ которой вее 
болѣе и бо.іѣе привязывалея. В ъ 1841 г., 
нереселившиеъ заграницу, онъ ліенидся тамъ 
на дочери друга своего, живопиеца Рей-
терна. Жуковскому быдо въ это время слиш-
комъ 60 лѣтъ, а его невѣстѣ—19. Новѣйшій 
біографъ Жуковскаго, д-ръ Зейдлпцъ, ио-
свящаетъ цѣлый отдѣ.іъ евоей кннги опи-
санііо семеіінон заграничной лшзни ноэта, и 
этотъ отдѣлъ представляетъ намъ много 
чрезвычанно ліобопытныхъ подробностеіі, ко-
торыя мы не считаемъ возмолшымъ приве-
ети здѣсь. Достаточно будетъ замѣтитъ, что 
въ теченіе посіѣднихъ 11-ти лѣтъ своей лшз-
ни, по.іу-бо.іъной и нервно-разстроенный, Жу-

ковскіп до.іженъ бы.іъ почтн поетоянно уха-
лшвать за бо.іѣзненною лсеною и прп этомъ 
бороться съ круашомъ ніетистовъ, которые 
постояино направлялп ея мысіп къ релн-
гіозному энтузіазму н чуть быдо не выну-
ДИ.ІИ ее прниять катодичеетво. Нравствен-
ное и духовиое настроеніе Жуковекаго въ 
это время таклге было очень близко къ мп-
етицизму п чаето прояв.іялось въ видѣ 
чрезвычаііно странннхъ поэтическпхъ фан-
тазіп, въ видѣ сокрушенія о своеіі чрез-
мѣрноіі грѣховности, 0 еуэтѣ и ніічтоліе-
ствѣ всего мірекого и т. п. Бо.іѣзненно-ре-
.іигіозная настроенность Жуковекаго еовер-
шецно яено внралгается въ томъ сочувствіи, 
которое, въ теченіе этого иосіѣдняго пе-
ріода лшзни, онъ внказывадъ къ религіоз-
нымъ мечтаніямъ Гоголя. Однако-ліе, въ 
немногія епокоиныя міінуты посдѣднихъ 
10-ти лѣтъ ашзни Жуковекій все-л:е уепѣ.іъ 
довести до конца два бо.іьшіе труда: въ 
1847 г. напечатанъ бы.іъ его замѣчате.іь-
ннй переводъ «Одпссеи>; въ 1849 — пере-
водъ персидскоіі поэмн «Рустемъ и Зорабъ>. 
В ъ томъ-лге году отпраздиоБанъ былъ и 
50-ти.іѣтпіи іобіідей .іитературиоіі дѣятель-
ности Л-іуковскаго, который нредпо.іагалоеь 
и далсе с.іѣдовало-бы праздновать уліе въ 
1847 году. • . 

7-го анрѣ.ія 1852 г., на 70-мъ году сво-
еп лшзни, Жуковскііі умеръ въ Баденъ-
Баденѣ. Тѣло его перевезено бнло въ Пе-
тербургъ и похоронено въ Алекеандро-
Невекой .іаврѣ. 

Еіостііанная ірника, ' 
Открытіе сессіп англіііскаго парламента. — Тронііая 
рѣчь королевы Впкторіи.—ЕгипетскіГі вопросъ.—Нота 
яорда Грэнвилля.—Ирландскія дѣла.—Бплль объ пз-
ыѣпеніи Ф О р м ы парламентской прпсяги. —Отказъ Фран-
цузскаго сената отъ утвержденія вотпроваипаго па-
латоіо депутатовъ запопа о нрпнцахъ.—Уступки па-
латы и упорство сепата. — Отставка мииистерства 
г. Фальера.—Новыіі кабипетъ подъ президептствоііъ 

г. Жюля Феррп. 

ткрн.іаеь, наконецъ, и значитедьно 
запоздавшая въ нынѣшнемъ году сво-
Имъ открытіемъ сессія англійекаго 

парламента, открнлаеь она на сеп разъ ти-
хо и скромно. Не тодъко кородева Викто-
рія не явилась 15 февраля .іично откіш-
вать сессііо пар.іамента, но отеутетвова.іъ и 
первніі миниетръ г. Г.іадстонъ, состояніе,-. 
здоровья котораго, хотя и невнушаіощее 
уліе бодѣе нпкакпхъ опаееній, все-таки не 
нозво.іяетъ еще ему, однако, вернутъея въ 
Лондонъ и ветунить въ отиравденіе евоихъ 
тяліе.юхъ обязанноетеіі. 

Прочтенная лордомъ-канцдеромъ троиная 
рѣчь коро.іевн посвящена г.іавннмъ обра-
зомъ египетскому вопросу. Внразивши, по 
обнчаю, въ нача.іѣ рѣчи иодное удовлетво-
реніе кородевн по новоду добрыхъ отноше-
ній анг.іійскаго правите.іьетва ко веѣмъ ино-
странннмъ дерліавамъ, трониая рѣчь непо-
средственно переходитъ къ египетскимъ д ѣ -
ламъ. 

<Къ концу предъидущеіі ееесіи>, говоритъ 
королева, «я имѣ.іа удово.іьствіе заевидѣ-
те.іьетвовать моимъ морскимъ и сухопут- • 
ннмъ военннмъ еиламъ моіо признателъ-
ноеть за бнстрое, окончате.іьное усмиреніе 
еерьезнаго мятежа, вспнхнувшаго въ Егин-
тѣ. Съ тѣхъ поръ снокоЯствіе въ этой етра-
нѣ в о з с т а и о в д е н о , иравителемъ этой 
етраиы оказано широкое милосердіе воа:-
дямъ иодавлеииаго мятелса, и удаденіе аиг-
.ііпскихъ вонекъ изъ Египта идетъ на етодь-
ко быетро, на ско.іько п о з в о д я іо т ъ о б-
с т о я т е л ь е т в а > . 

Бо.іѣе точннхъ свѣдѣній о срокѣ окон-
чате.іьнаго очищенія египетекой территоріи 
отъ анг.ііцекихъ войскъ тронная рѣчь не 
сообщаетъ. Хотя мятелсъ и «окончательно> 



ИЗЪ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ. 

Выводокъ куропатокъ. 

Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А 1 Л Е Р Е Я 
ЕІРТИНА БЕНЖАМЕН1 ВОТЬЕ. 

Еапризніща. 
Гравировано въ Лвйпцигѣ. 
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усыиренъ, хотя спокойствіе и «оконпате.іь-
но возстанов.тено>, но англінское прави-
те.тьство не можетъ и само признать норя-
докъ и спокопствіе п р о п н о возстанов.іен-
ньши, п потоыу осторолшо обѣпі,аетъ пото-
ропиться возвращеніемъ вопскъ въ Англііо 
.іишь настолько, наеколько позволятъ это 
обстояте.іьетва. 

Что каеается до пресловутаго проэкта 
реорганизаціи государственнаго уетропетва 
облагодѣте.!іьствованноп англпчанами етраны 
фараоновъ, тронная рѣчь говоритъ объ этой 
реорганизаціи еще сдерліаннѣе, еще неопре-
дѣлеинѣе, чѣмъ о временп окончательнаго 
отзыва англійской оккупаціопной арміи изъ 
Египта. 

«Реорганизація государственнаго устрой-
етва Египта, подъ в.іаетью хедива, еооб-
щаетъ троиная рѣчь, «чаетью улге соверше-
на» (Ііаѵе ін рагі Ізееп асготріі-зііесі), но будетъ 
продолжать еостав.іять предметъ живѣйшихъ 
заботъ королевы. Эта реорганизація будетъ 
клонпться къ тому, чтобы обезпечить тре-
бованія порядка, законнаго предетавптель-
етва паееленія и мелсдународныхъ обяза-
те.ііьствъ. Су.зтану турецкому и великимъ 
державамъ Европы сообщены улш тѣ пред-
по.іоліенія, которыя выработаны апглійекимъ 
правите.хьетвомъ для упроченія в.іастн хе-
дива, Д.ІЯ ограліденія безопасности Суэцкаго 
канала и упроченія мира Ев];)опы на Вое-
токѣ, н коро.тева Внкторія, еамо еобоіо, пи-
таетъ твердую увѣренность въ томъ, что 
Блнетательная Порта и евронейскія дерліавы 
оцѣнятъ добрыя намѣренія и безкорыстныіі 
образъ дѣйствій анг.иійекаго правите.ііьетва. 

Задо.іго до открытія ееесіи англіпскаго 
пар.іамента, едѣлалоеь, ПОЛОЛІИМЪ, извѣет-
нымъ, что нота лорда Грэнви.і.п:я, отъ 2 ян-
варя, на которуіо наыекаетъ въ данномъ 
с іучаѣ тронная рѣчь, въ которой англійекіп 
миниетръ нностранныхъ дѣ.іъ сообщи.іъ ино-
етраннымъ державамъ виды анг.ііійекаго пра-
вите.іьетва отноеителіьно будущаго уетроп-
етва Египта, — далеко не вызвала общихъ 
симпатій ни въ европеііскихъ кабинетахъ, 
но въ особенноети въ Б.іиетате.іьной Портѣ; 
нн королева Викторія впо.!інѣ нрава, выра-
жая твердую увѣренноеть въ томъ, что нн 
турецкій, ни европеііекіе кабпнеты не ока-
жутъ мѣропріятіямъ и предначертаніямъ 
лондонскаго кабинета никакого серьезнаго 
противодѣйетвія. Какъ-бы ни мало нравился 
тонъ цирку.!іярноі1 ноты лорда Грэнвн.іг.ія 
въ Парижѣ н Констаитинопо.ііѣ, ни тутъ, 
ни тамъ въ настоящуіо минуту, очевидно, 
не до протестовъ по египетекому вопроеу; 
объ оста.ііьныхъ европейскихъ кабинетахъ 
нечего и говорить. Б.!іистате.іьная Порта, 
одна нзъ веѣхъ, блнжайшимъ образомъ, за-
интересованныхъ въ дѣлѣ еторонъ, вотъ 
уже боліе мѣсяца готовитея отвѣчать на 
ноту Грэнви.!і.!ія отъ 2 января, и по веей 
вѣроятноетн, такъ и ограничитея одними 
еборами. Наконецъ, есііи-бы въ концѣ кон-
цовъ турецкіе дппломаты и разразилнеь 
нротестоыъ, то эта дипломатическая кампа-
нія Б.!іиетате.іьнои Порты, безъ ноддерліки 
ея европейскими дерліавами, очевидно, не 
споеобна причинить ни ма.!іѣйшаго безпо-
койетва англійекимъ гоеударетвеннымъ лю-
дяыъ. 

Съ этой точки зрѣнія, анг.ііійекое прави-
те.ігьетво, очевидно, вправѣ выеказывать 
твердуіо увѣренноеть, что египетекій во-
нросъ не грозитъ никакиыи международ-
ными услоліненіями. Нравятся или нѣтъ и 
Портѣ, и тѣмъ юіи другимъ членамъ евро-
пейекаго концерта мѣропріятія, задуманныя 
Анг.ііеіо для упроченія новаго порядка ве-
щей, создаваемаго ею д.!ія Египта, возра-
ліать _и мѣшать осуществленііо этнхъ мѣро-
пріятій никто не станетъ. 

Гораздо болѣе серьезныя сомнѣнія епо-
собна вызвать вторая половина тронной рѣчи, 
выражающая полное удовольетвіе прави-. 

те.!іьетва но поводу благопріятнаго оборота 
дѣлъ въ Ирландіи. 

, «Я ечаст.![ива констатировать>, говоритъ 
королева Викторія, <что у.іучшеніе пололіенія 
дѣ.ііъ въ Ир.ііандіи, 0 которомъ я говори.!іа 
въ декабрѣ—продо.ігліается. Аграрныя пре-
етупленія значите.!гьно уменьшаіотся и за-
Конъ вездѣ возъимѣ.іъ си.іу>. 

Эти уепокоите.іьныя елова отноеительно 
еовременнаго положенія Ирландіи, какъ из-
вѣстно, не впо.іиѣ гармонируіотъ съ новѣй-
шими извѣстіями изъ Ирландіи, которыми 
еліедневно перепо.іняіотея англіііскія газеты. 
Ирландскіе суды не перестаіотъ судить не-
угомоняіощпхея агитаторовъ, полиція чуть 
не каждыіі день отъиекиваетъ новые елѣды 
тайныхъ обществъ, еама тронная рѣчь да.іѣе 
конетатируетъ необходимость д.ія прави-
те.іьетва строго и энергично пресіѣдовать 
эти танныя общества. До желате.ііьнаго умиро-
творенія, Зеленаго острова, до окончате.іь-
наго возстановленія на немъ полноіі силы 
закона н нормальнаго порядка вещей, оче-
видно, не такъ еще блпзко. 

Недостаточная точноеть н, яеноеть выра-
женііі тронной рѣчи по египетекому вопроеу, 
не гармонпруіощее съ дѣпствительностііо за-
явленіе о благопріятномъ полояіеніи дѣлъ 
въ Ир.іандіи,—эти с.іабыя мѣста тронной 
рѣчи пода.іи, конечно, ВОЛІДЯМЪ ОПНОЗИЦІИ 
въ обѣихъ палатахъ удобнып сіучай выека-
зать не одииъ ядовитый укоръ правите.іь-
етву при преніяхъ объ отвѣтныхъ адрееахъ 
на тронную рѣчь, но уколы сіабой оппозиціи 
нечуветвпте.іьны еильномукомпактнымъ бо.іь-
шинетвомъ нарламента мннистерству Глад-
стона, и оно спокойно и увѣренное въ сво-
ихъ силахъ нриступаетъ къ новой парла-
ментской кампаніи,' которуіо емѣло разечи-
тываетъ провеети и окончить такъ-же по-
бѣдоносно, какъ и посіѣднюю оеенніоіо нар-
ламентекую еессію прошедшаго года. 

Тишины и епокопетвія перваго заеѣданія 
нынѣшней сесеіи англіііскоіі па.іаты общинъ 
не наруши.іъ на этотъ разъ даже и неизмѣн-
нын эпизодъ изгнанія неугомоннаго депутата 
отъ Нортгамптона, безъ котораго не обхо-
дилаеь, за послѣднее время, ни одна сесеія 
палаты общинъ. Денутатъ отъ Нортгамптона 
г. Бредло, какъ извѣстно, вотъ уже н ѣ - ' 
сколько лѣтъ еряду нензмѣнно яв.іяетея 
въ парламентъ, еъ цѣ.іію занять принад-
леліащее ему по праву мѣето предста-
вите.ія неизмѣнно выбираіощаго его го-
рода, но па.іата общпнъ ностоянно от-
казываетъ г. Бредло въ правѣ принять уча-
етіе въ ея работахъ, такъ какъ г. Бредло 
въкачествѣсвободнагомысіите.ія—нѣско.іько 
.іѣтъ назадъ заяви.іъ протестъ противъ тра-
диціонной формы нар.іаментской присяги. 
На сей разъ г. Бредло не явился къ от-
крытію засѣданіи палаты, такъ какъ минн-
стерство Г.іадстона, по дошедшимъ до г. 
Бредло елухамъ, наыѣрено въ нынѣшніою 
сеесііо внеети въ парламентъ предложеніе 
объ иамѣненіи формы нрисяги. Консерва-
тивная оппозиція, конечно, будетъ энерги-
чески противиться проведенііо подобнаго 
би.і.ія, но разъ би.іль этотъ возьметъ подъ 
свою защиту миниетеретво Гладстона, до 
сихъ норъ дерліавшее нейтралитетъ въ епорѣ 
одного депутата еъ цѣ.іою палатоіо—врядъ-
ли возмоліно еомнѣватьея въ томъ, что вее-
еильное миннетеретво проведетъ этотъ би.мь 
такъ-же легко, какъ провело въ оееннюю 
ееееііо бихіь о реформѣ парламентскаго д ѣ -
.лопроизводетва. 

В ъ то время, какъ твердое, непоколеби-
мое миниетерство въ Анг.ііи готовитея къ 
новому ряду парламентскихъ побѣдъ - не-
ечаетной Франціи опять прнходитея пере-
ліивать новый ыиниетерскіи кризисъ. Се-
натъ, какъ и с.іѣдова.іо ожидать, оконча-
тельно отвергъ принятый палатоіо депута-
товъ законъ о поголовномъ изгнаніи изъ 
Франціи веѣхъ принцевъ. Палата депута-

тоБЪ готова бы.іа пдти на всякія уетупки, 
чтобы только избѣліать приекорбнаго коп-
фликта меліду двумя законодательными ео-
браніямн Франціи. Палата, въ угоду мнѣніго 
еената, еоглашалаеь отетупиться отъ требова-
нія и 0 поголовномъ изгнаніи веѣхъ принцевъ, 
и 0 .іишенін этихъ принцевъ избиратель-
ныхъ гіравъ и нравъ военной и граліданекой 
елулібы,—онанастаива.іа лиіпь на одномъ пра-
в ѣ президента респуб.іики безъ суда высы-
лать изъ ііредѣловъ Францін такихъ безпо-
конныхъ принцевъ, какъ выпуіцеипыіі те-
перь еъ миромъ на евободу принцъ Напо-
.іеонъ, но еенатъ и этой ыа.іенькой уетупки 
не едѣ.іа.іъ нилінеіі на.іатѣ. Сенатъ, въ ко-
тороыъ орлеанистекая партія очень еи.іьна, 
отвергъ всякуіо адмііниетративиую высы.іку 
н рѣіпилъ, что удаленіе принцевъ изъ Фран-
цін моліетъ быть липіь послѣдствіемъ пре-
ступ.іеній; и по приговорамъ еудовъ. 

Да.іьнѣишіц образъ дѣйетвій президента 
реепублнки и палаты депутатовъ еще не 
рѣшенъ; то.іько въ виду уелоліняіощихся 
обстояте.іьетвъ, г. Греви ече.іъ нулінымъ 
опять прибѣгнуть къ г. Жіоліо Ферри съ 
проеьбою 0 принятіи на еебя нрезидентетва 
въ кабинетѣ, такъ какъ г. Фа.іьеръ не толь-
ко не епоеобнѣе г. Діоклерка къ нееенііо 
на еебѣ тялікаго бременн руководетва внѣпі-
нею н внутреннеіо политикою Францін, но 
вдобавокъ еще и бо.іенъ съ самаго перваго 
евоего дебюта въ палатѣ въ качеетвѣ минп-
етра-президента. Судя по телеграфнымъ ео-
общеніямъ, ееть надежда, что г. Лйо.іь Фер-
ри, наконецъ, иепо.інитъ ліе.іаніе нрезиден-
та реепублики и приметъ на еебя еоетавле-
ніе новаго кабпнета. 

Критма I библіографія. 
НоБыя пниги: ( Н е в ъ б р о в ь , а в ъ г л а з ъ » , сбор-
никъ эпиграыыъ Дмптрія Шипаева .—«Цоэмы х р о -
. н и к и > . Стихотворенія К. Случевокаго, 3-я книжка.— 
< У з о р о ч н а я и е с т р я д ь » . Сергѣя Атавы. — 
< В . А . Ж у к о в 0 к і іі и его произведенія». Сочпне-
ніе Ц . З а г а р и н а . Съ ирилоікеніемъ 29 иютогра-
вюръ, автограФОФъ и потъ. Изданіе Л ь в а II о л и-

в а и 0 в а. 

Изъ двухъ стихотворныхъ еборниковъ, 
упоминаемыхъ въ заголовкѣ нашеіі етатьи, 
мы по-нево.іѣ выдвигаемъ на первый п.іанъ 
маленькую, нзящнуіо книліку эпиграммъ нз-
вѣетнаго нашего сатирика Д. И. Минаева:— 
она сама проеитея въ руки, и обѣщаетъ 
сдѣлаться насто.іьноіо книгою калідаго пе-
тербурліца, д.ія котораго въ этомъ томикѣ 
зак.ііочаетея цѣлая галлерея нортретовъ, 
цѣлая хроника крупныхъ еобытій (и круп-
ныхъ екандаловъ!) петербургекой жизнн но-
сіѣдняго дееятилѣтія. Нечего, конечно, рае-
проетранятьея о томъ, что эпиграммы Ми-
няева оетроумны, что многія изъ нихъ 
перепо.інены черезъ край <и горечыо, и 
еолыо> — эти евойетва нашего сатирика 
давно всѣмъ извѣстны и вошли въ посіови-
цу. Гораздо пріятнѣе и валінѣе для нашихъ 
читателей узнать то, что почти двѣ трети сбор-
ника эпиграммъ Минаева заняты такйми 
произведеніями его музы, которыя споеоб-
ны заетавить предобродушно емѣяться калі-
даго, кто возьметъ еборникъ въ руки... Б е -
ремъ на выдерліку два-три стихотворенія. 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ . 

Забывши музыку, роядь, 
Я у роядя съ ней стоядъ, 
И жадъ, но тодько не педадь— 
Еіі крѣпко руку жадъ. 
Въ моей груди пыдадъ огонъ, 

Я отъ любви быдъ точно пьяпъ, 
И жгла, и жгда моя дадопь 
Ея воздушный станъ. 

Но вдругъ она, жива какъ ртуть, 
Откииудась, скодьзнувъ изъ рукъ: 
„Давай, съиграемъ что-нибудь 
Съ тобою, мидый другъ"! 

Но я, прервавъ подруги рѣчь, 
Дрожа, проговоридъ: 
„Играть? Игра пе стоитъ свѣчъ".. . 

, И свѣчи потушидъ... 
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Б А Д Т I й С К 0 М У Б А 1' 0 И У. 
Б а р о н ъ ! (кто разрѣшитъ загадку?) 
На это сюво я гдяіку, 
Сказать жеіая правду-матку 
И ві. этомъ сжовѣ пахолгу— 
Въ едішой буквѣ опечатку. 

В Е Л И К 0 С В Ѣ Т С К 0 М У С П .1 Е т н И К У. 
Вось вѣкъ мечтая о ьелі.можахъ, 
Опъ зиаетъ графовъ п кігязеіі 
По имепамъ — ігѳ знаетъ кто-жъ пхъ' — 
И тьму иитрпжекъ и спязеп 
Великосвѣтскпхъ жьпицъ прпгожихъ 
Имѣя искреннихъ друзей ' 
Во многихъ кухняхъ"и нрихожпхъ. 

Вся кнюкка Минаева раздѣ.іена на нять 
отдѣдовъ, изъ которнхъ калѵдый носитъ 

.особое названіе: 1) «Вокругъ да окодо»; 
2) «Въ лсурна.ігьномъ муравенниісѣ»; 3) <Въ 
нартерѣ»; 4) «Въ студіи*; 5) «Въ дни мира 
и войнн... Въ четвертомъ отдѣ.іѣ цѣ.іый 
рядъ эпиграммъ посвященъ дѣяте.іьности 
нашихъ худолсниковъ и почти каждой изъ 
отдѣльннхъ картинъ, появ.іявшихся въ по-
слѣдніе 10 лѣтъ на выставкахъ, посвящена 
особая эпиграмма. Многія нзъ нихъ заста-
вятъ самихъ художннковъ отъ души смѣ-
яться тому исто.ікованію, которое сатирикъ 
даетъ ихъ пропзведеніямъ... 

Вообще полагаемъ, что книлска Минаева 
будетъ имѣть бо.іыпой успѣхъ и перелси-
ветъ ие одно изданіе. 

0 сборникѣ стихотвореній К. Случевскаго 
мы немного можемъ сказать. Значеніе и 
мѣсто г. Сіучевскаго въ литературѣ онре-
дѣдидось уже давно, и настоящая книлсечка 
ппчего не прибав.іяетъ новаго къ тому, 
что мы могли-бы внсказать объ этомъ поэ-
т ѣ . И въ этой книжечкѣ, каісъ и въ иред-
шествовавгаихъ сборникахъ стихотвореній 
г. Случевскаго, есть произведенія, заимство-
ванння изъ русской современноіі жизни, 
и изъ древне-русскаго быта — но нѣтъ по-
Еиманія ни русскаго народа, ни русскаго 
бнта; есть масса стнховъ, очень гладкихъ 
и красивыхъ, — но нѣтъ поэзіи, нѣтъ ни-
чего такого, что говорило-бы чувству, что 
дѣпствовадо-бы на духъ. Если мы къ этому 
добавпмъ, что існижка издана опрятно и 
облечена въ очень нарядннй переплетъ, ти-
сненніі золотомъ и черныо, то этимъ, ка-
жется, исчерннвается все, что молсно ска-
зать 0 «поэмахъ и хроникахъ» г. Сіучевскаго. 

В ъ « У з о р о ч н о й п е с т р я д и » собра-
нн Сергѣемъ Атавою ме.ікія произведенія 
его, разбросанныя по разнымъ журяаламъ 
и газетамъ. Это рядъ разсказовъ и очер-
ковъ, доподняіощпхъ и поясняющихъ его 
бодьшуіо эпопеіо «Оскудѣнія». Изъ этого 
ряда разсказовъ особенно выдѣ.іяется <Ра-
фаэ.іь - Иванъ Степановичъ» — грустная 
нсторія гибели крупнаго художественнаго 
тадапта, проявившагося въ дворовомъ че-
ловѣкѣ. Нежа.іѣя красокъ, безпощадннй 
.іѣтописецъ крѣпостнаго бнта набрасываетъ 
намъ страшнуіо картину того нравственна-
го безобразія, которое прикрыва.іа повсе-
дневная «тншь да г.іадь, <да божья благо-
датьз>. Читая разсказы С. Атавы,'невольно 
радуешься за тѣхъ іоношеп, которые роди-
.іись посіѣ 19 февраля 1861 г., и ддя ісо-
торыхъ преданія о недавпемъ прошдомъ не 
закліочаіотъ въ себѣ ничего понятнаго, ни-
чего знакомаго, ничего страшнаго... 

Изъ ряда книгъ и статей, ноявившихся 
по иоводу юби.іея Жуковскаго, останавли-
ваемся, покамѣстъ, только на изданіи г. Льва 
Поливаиова, которніі подарилъ пубднку тол-
стой .книгой, листовъ въ 40 печатннхъ. 
На этотъ разъ, г. Левъ Поливановъ издадъ 
въ свѣтъ объемистое сочиненіе П. Загари-
на, нодъ заг.іавіемъ «В. А. Ліуковсісій и 
его произведенія>. Мы, впрочемъ, рѣши-
тельно недоумѣваемъ, что именно въ этой 
книгѣ <сочини.іъ> ея авторъ, таісъ какъ въ 
ней нѣтъ рѣшитедьно ничего самостоя-
те.іьнаго и она представ.іяетъ собоіо .іишь 
очень объемистую и очень многосіовпую 

КОМНИ.ІЯЦІЮ. Можно смѣло сказать, что ма-
денькая книгкка почтеннаго Зейд.іица даетъ 
въ 10 разъ бо.іѣе, нелсе.іи этотъ толстый 
томъ, нанечатанныіі на нрочной, .іощеноіі 
бумагѣ и снабікецяыіі нлохимн фототипіями 
Шерера, Набго.іьца К" и Панова. Бсматри-
ваясъ внимательно въ -содерлсаніе с о ч н-
н е н і я П. Загарина, рѣшите.іьно не по-
нимаешь, д.ія кого оно наппсапо, п д.ія 
чего внесено въ него такъ много никому 
ненужныхъ разсужденііі и серьезнаго пу-
стословія? При всѣмъ лселаиіи выразиться 
помягче, мы не можемъ пначе назвать, 
наприиѣръ, г.іавы УІ, въ котороп . І іод-
м и л а Жуковскаго разъясняется на 10-ти 
страницахъ, или імавы VIII , въ котороп 
объясненііо «Громобоя> отведено цѣлыхъ 
30 страницъ! Чтобы дать понятіе о сно-
собѣ из.іоженія г. Загарина, приведемъ цѣ-
ликомъ нача.іо. его <Введенія>, которое 
считаемъ въ своемъ родѣ о б р а з ц о в ы м ъ! 

«Въ эпохи подъема умственны.хъ пнтере-
совъ, сіѣдующія за силънымъ напрялсеніемъ 
въ сферѣ дѣйствія (?), выражается несо-
мнѣнно законъ лсизни (?), въ которомъ за-
яв.тяетъ свои права человѣчесісій разумъ. 
Было-бы краппе односторонне объяснять эти 
отливы энергіи общественной во.іи то.іысо 
насиліемъ и пропзволомъ лицъ (??), дерлса-
щихъ въ рукахъ своихъ судьбы человѣче-
екихъ (?) обществъ. Самыя лица эти—не 
порожденіе-ли евободнаго, хотя порою и 
молчаливаго, соглагаенія умовъ, требующихъ 
покоя Д.ІЯ удовлетворенія наеущной потреб-
ноети еамоуг.іубленія и развитія идей, ко-
торымъ впередн предстоптъ новое проявде-
ніе въ сферѣ практичеекой? 

Въ такіе періодн (?) общеетвенной жиз-
ни, отъ ве.іикихъ по.іководцевъ, .іюдеіі го-
сударетвенннхъ, интерееовъ по.іитичеекихъ— 
общее вниманіе переносится на мыедителей, 
ученыхъ и художннковъ, на интерееы лсиз-
ни внутренней и теоретическаго значенія, 
на вопросы нрапетвенные и ре.іигіозные. 
Праздннмъ дѣломъ бнло-бн рѣшать, которое 
изъ обоихъ еостояній общества (??). пред-
етавляіощихъ реакцііо другъ-другу, сіѣдуетъ 
ечитать нормадъннмъ?» И. т. д. 

Внпиеавъ это начало "в в е д е н і я, мн рѣ-
шите.іьно не понимаемъ, чтб хотѣлъ еказать 
авторъ такимъ наборомъ неук.іюлсе-связан-
ныхъ фразъ? А мелсду тѣмъ, изъ иодобнаго на-
бора фразъ еоетоитъ вее введеніе, напоминаю-
щее, н, языкомъ, и екладомъ, семинарекія 
уиражнепія младшихъ класеовъ на тэму по сло-
веености. Это введеніе еще бодѣе, чѣмъвся 
шеетая книга г. Загарина, убѣждаетъ наеъ 
въ томъ, что авторъ взялея не за свое д ѣ -
ло и, при веей евоей способности къ м н о-
г о г д а г о д а н і ю , ненонимаетъ значеиія 
Жуковекаго. Особенно ясно выралсаетея это 
ненониманіе Жуковекаго въ томъ заключе-
ніи введенія, въ которомъ г. Загаринъ 
старадея характеризовать нашего поэта. 
Г.іавное доетоинетво Жуковекаго г. Зага-
ринъ видитъ въ томъ, что онъ, « к а к ъ 
н о э т ъ е ъ е в о е о б р а з н о і і д у ш е і о 
(зіс!), могъ разрушить всякія шаблоны пред-
шеетвующпхъ стпхотворцевъ, и научить 
поэтовъ новыхъ тому, чѣмъ доллсна быть 
поэзія>... <Не будучи вполпѣ русеісимъ по 
еісладу с в о е г о характера, онъ н е б ы д ъ 
о д н а к о ж е и и н о с т р а н ц е м ъ . . (Это— 
Жуковскій-то!!) Подобно еупі,еетву, которо-
му" нѣтъ мѣетавъ подѣ.іенныхъ между ліодь-
ми об.іастяхъземли, онъ нролетѣ.іъ надъ неіо 
чаруіощимъ явленіемъ, напоминая пмъ фанта-
етнчеекіе образы, которые такъ плѣня.іи его 
современниковъ въ создаиіяхъ его музы>. 

И Г. Левъ Иолнвановъ воображаетъ, что 
изданіемъ въ свѣтъ подобнон книги онъ 
«почтилъ намять нисатедя, поелужившаго 
своему отечеетву такъ, какъ посіужиди не-
многіе>. 

Впрочемъ, г. Лшъ Поливановъ, очевидно, 
привнкъ придавать очень внеокое значеніе 

каждому своему гаагу. Вотъ напр., какъ онъ 
еообщаетъ въ нреднсловіи своемъ о томъ, 
что къ кннгѣ г. Загарина нрилолсенн пло-
хіе портретн Жуковекаго и его еовремен-
никовъ: 

«Книга украгаена портретамн лицъ, б.іиз-
ко етоявшихъ къ Жуковскому и другими 
пріілолсеніями. ІІспо.інпть это было-бн не-
возмолспо безъ того горячаго еодѣііетвія ео 
еторонн многнхъ, которое (?) всегда встрѣ-
чаетъ б.іагое предпріятіе въ образованныхъ 
крулскахъ нашего общеетва>. 

Молсно, иодумать, что дѣ.іо идетъ объ 
увѣковѣченіп памятп Жуковекаго какимъ-
нибудь благотворительннмъ учрежденіемъ; 
а на самомъ-то дѣ.іѣ оказнвается, что г. 
.Іевъ Иотивановъ иодъ «бдагимъ предпрія-
тіемъ> разумѣетъ не.іадно-скроенную, хотя 
и плотно-сшптую кнпгу г. Загарина. Это 
ужь проето забавно! 

п. п. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
—̂ ЛДДл/— 

З а т и ш ь е в ъ л ѣ е у . Обращаемъ вни-
маніе нагаихъ читателей на эту небодь-
гауіо картину, риеованнуіо и гравирован-
ную мододымъ художникомъ Коемаковымъ. 
Гравюра на деревѣ испо.інена оеобнмъ 
епособомъ, отчаети напоминаіощимъ ри-
еунки перомъ, отчасти—о-фортъ. Оеобен-
но довко нередана въ гравюрѣ игра свѣта 
и тѣнеп мелсду вѣтвями деревьевъ, и общее 
впечатдѣніе дистьевъ, травн и цвѣтовъ. 
Какъ риеунокъ, такъ и гравіора х5'дожника 
Коемакова значителъно внигради въ достоин-
етвѣ отъ тѣхъ указаніп и поправокъ, ісото-
рня быіи едѣданн въ нихъ нашимъ извѣ-
етннмъ снеціалистомъ по лѣспому неизажу 
И. И. Шишкиннмъ. 

К а п р и з н и ц а . Наше духовенство нп-
когда не имѣдо нритязанііі на вмѣша-
тедьство въ чаетнуіо еемейпуіо лсизпь. Со-
всѣмъ иное дѣло духовенетво католичеекое, 
входящее во веѣ мелочи, во всѣ дрязги се-
мейнпй лсизнп и пріобрѣтаіощее поэтому 
громадное в.ііяніе, особенно на лгенщннъ.. 
Многія католичкп інагу не ступятъ безъ на-
тера, нерѣдко .іовкаго іезуита, работаіощаго 
въ по.іьзу конгреграціи — дѣ.іо котороіі 
иногда далоко ні! дѣло церкви. В ъ своеіі 
картинѣ «Капрнзпая дѣвушка-» Вотье пзо-
бралсаетъ такуіо предаппую патеру старушісу-
като.іичку. Она приг.іаеи.іа патера «усовѣ-
стить» ея капризнуіо дочъ и иатеръ еерье;зно 
внелушиваетъ весь обвинитедънып актъ про-
тивъ мо.іодоіі дѣвушки, стоящей съ раздра-
лсенннмъ видомъ въ сторонѣ. Хорошо, есіи 
дѣдо идетъ 0 нустякахъ. А если оно іідетъ 
0 браісѣ? Что онъ, холостяісъ но обязанно-
ети, ноііметъ въ дѣ.іахъ еердца? Тѣмъ не 
менѣе онъ прочтетъ еіі етрогое наетавленіе 
и, молсетъ бытъ, усовѣститъ ее,—на радость, 
или на горе еіі—Богъ вѣеть! Говорить о до-
стоинетвахъ картины мы считаемъ диіпнимѣ. 
Талантъ Бенлсамэна Вотье едигакомъ из-
вѣетенъ, чтобн нулсдатьея въ нохвалахъ и 
рекомендаціяхъ. Къ тому-лсе мн уже не 
разъ говори.іи 0 немъ въ наіпемъ журналѣ. 

Н а п 0 е т р 0 е н і е х р а м а. Лица, соби-
раіоіція на ноетроеніе храмовъ, соетавдяіотъ 
общеизвѣетпне у насъ типн: это - или от-
ставные старики-еолдатн, илн бобн.іи изъ 
крестъянъ не имѣіощіе ни ісола, ни двора, 
ни родинхъ, ни близісихъ; иногда это 
разорившіеея или обративгаіеея на нуть сна-
еенія мѣщане, торгаши и кулаки. Случаетея, 
что этотъ .ііодъ пмѣетъ иногда въ своемъ 
нроіпломъ трагическія исторіи вродѣ не-
красовекаго «В.іаса>. Веѣ они обходятъ вею 
матушку Россііо н по грошамъ собираіотъ 
на постройку церкви БолсіеіЗ. Одипъ изъ. 
этихъ типовъ передаетъ намъ фотографи-
чески вѣрно нашъ худояшпкъ. 
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Смъсь. Открыта подписка на новый художественный журналъ 

— Сандвичевы острова. На Сандвитевыхъ остро-
вахъ считаѳтся всего на все 30,899 житедей; изъ 
ихъ чпсда тузеыпевъ 15,525 чедовѣкъ, кптайцевъ 
11,004 ч., американцевъ 1,310 ч., ангдичанъ 8,27 ч. 
п нѣмцевъ 299 ч. Американцы піатятъ 102,567 дод-
даровъ податеп, ангдичане 51,898 доддаровъ а 
нѣмцы 25,128 доддаровъ, сдѣдоватеіьно всѣ вмѣстѣ 
они піатятъ бодѣе туземцевъ, которыхъ скоро бу-
детъ меньше, чѣмъ иностраноевъ. 

— Народное богатство Англіи. Въ Апгііи за по-
сдѣдніе время то есть за посдѣдніе сорокъ дѣтъ, 
невѣроятио уведичидось народное богатство, что 
видно изъ сдѣдуіощихъ с о і а т п с т и ч е с к и х ъ цифръ. 
Считая марку въ 50 коп., Апгдія иыѣда въ 

1842 г. 1882 г. 
миідіопы руб. 

Жедѣзныхъ дорогъ на 260 - 7,290 
Домовъ 7,710 22^420 
Отданныхъ въ кредитъ каиитадовъ 1,800 12,600 
Кюрабіей и судовъ . . . . . . . . 220 1,230 
Надичныхъ капитадовь 560 1,150 
Мебеди, вещей и т. д 3,100 8,500 
Товаровъ 1,000 3,600 

— Нищенство на улицахъ въ Парижѣ. Вторуіо Им-
перію во многомъ совершенно сираведдиво обви-
няютъ, но надо все-таки сказать, что прп Напо-
деонѣ III на удицахъ Нарижа быдо гораздо меньше 
нииі,ихъ, чѣмъ теперь, во времена респубдикп. 
Теперь на уіицахъ безирестанно встрѣчаіотся 
нищіе, которые предиочитаіотъ обращаться къ ино-
странцамъ, а не къ французамъ, п съ перваго 
взгіяда раздичаютъ ииостранца. Въ Парижѣ въ 
особенности много „мидыхъ" нищенокъ, одѣтыхъ' 
доводьно ирндично ц обыкновенно объясняіощихъ 
свое ужасвое подоженіе какимъ-нибудь страшнымъ 
несчастіемъ. Судя по произношенііо, можно ска-
затъ, что между ними много нѣмокъ, ио онѣ обык-
новенно выдаіотъ себя за ангдичанокъ. Многія изъ 
этихъ проситедьницъ высказываютъ жеданіе сдѣ-
іаться артистками, то есть наѣздницами, вентре-
докамп и фокусницами. Есди у нихъ спращпваіотъ 
ихъ адресъ, то онѣ указываютъ на такуіо удицу, 
какой, пожадуіі, и не найти. Конечно, подходя за 
мидостынеЁ, онѣ обыкповенно „ыного дней уже не 
ѣіи ничего горячаго", а у проситедей оказываіотся 
цѣіыя кучи „гододныхъ дѣтей". 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТБ.ІІЬ П . Н . Полевой. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
Статьи: Заграничныя похожденія, очеркъ (окончаніе). 

Жюля. — Скитадецъ, романъ Уйда, переводъ Л. 
П. Шелгуновой (продолжаніе).—Стансы, стихотворе-
ніе Ф. Черниговца.-ІІо поводу двадцатплѣтія рус-
екаго искусства. П. Боборынина.—Василій Андрее-
вичъ Жуковскій (біографическііі очеркъ), оконча-
ніе. П. Н. Полевого.—ІІностранная хроника.—Кри-
тика п библіографія. П. Н. Полевого.—Къ рисун-
камъ.—Смѣсь.—Объявленія. 

Рисунки: К. К. Зейдлицъ, другъ и біограФЪ ЛСуков-
скаго.—Лѣсное затишье, оригинальныіі рисунокъ 
и гравіора художника Космакова, иснолненпыя подъ 
руководствомъ И. И. Шишкина.—Пожертвуііте, пра-
вославные, на построепіе храма, оригинальный "ри-
сунокъСтепанова.—Выводокъ куропатокъ.—Каприз-
ница, картина Бенжамэна Вотье. 

ОБЪЯВЛЕНШ. 
1-го февра.ія вышедъ № 2-й дѣтскаго 

журна.ііа 

Р О Д Н И К Ъ 
(второй годъ изданія). 

СОДЕРЖАНІЕ: I. Сказка о Муравьѣ-богатырѣ. В . 
Авенаріуса (съ пятью рисунками Н. Н. Каразина).— 
II. Намяти Жуковскаго. Е . Гаршииа. — Ш . Елка, 
стих. Д. Мережковскаго.—IV. Вольшакъ. Новѣсть. 
А . В . Круг-това (съ картинкой К. Голембіовскаго).-— 
У . ІІохожденія америк. мальчика. — VI . Смѣсь.— 

V I I . Загадкп. 
Подписка на 1883 г . продолжается. 

Цѣна за годъ: съ дост. и перес. 6 р . , бе.зъ при-
ложенія <Педагогическаго Сборника» 5 р . На полго-
да 3 р . 

Адресъ редакціи—ІІетербургъ, Сиасская ул. , д. 3€ 1. 

Журналъ <ИзограФъ>, посвященный иконограФІи 
и древнимъ художествамъ, выходитъ съ яиваря но-
ваго года выпускаыи отъ одного до двухъ и болѣе 
болѣе печатныхъ листовъ съ рисункаыи въ текстѣ 
и олеграФическими копіями съ старинныхъ икоиъ, 

рукоиисей и памятниковъ древнихъ художествъ. 
П Р 0 Г Р А Ш Ш А . 

Т е к с т ъ: 0 древней иконониси греко-восточиой 
и западноіі церкви. Греческая, славянская и русская 
ішсьменность. Древнее и современное художество въ 
Россіи. Святительскія, ведикоішяжескія, боярскія 
одежды, утварь. Шѣсяцесловъ и иконоиисный иод-
линникъ. Смѣсь. Корресионденція и указатель спе-
ціальныхъ мастерскихъ по производству церковной 
утварп и объявленія о нродажѣ древноетей. 

Р и с у н к и : Намятники древне-греческой, русской' 
и заиадноЦ иконописи. ІІамятники греческой, славян-
ской и русскоіі иисыиенности. Образцы отечеотвенной 
иромышленнооти въ облаоти церковныхъ иокусствъ. 
Риоункп святительскихъ облаченій, княжеокихъ, ве-
ликокняжеокихъ и боярокихъ одеждъ . и вооруженій. 
Дицевыя изображенія святыхъ греко-вооточноіі и 
русской церкви. 
Художеотвенныя приложенія въ олеографическихъ ко-

піяхъ съ древннхъ иконъ разныхъ пошибовъ. 
Изображеиія: I . Нерукотвореннаго Спаоа. I I . Тих-

винской Божіей Шатери. Ш . Спаоителя. IV. Грече-
скоіі Божіей матери изъ Троицкаго ообора. V. Кіев-
скоіі Божіеіі ыатери, передъ которой убитъ князь 
Игорь Одьговичъ. V I . Вдадимірской Божіеіі матери. 
V I I . СмоленскоІ'і Божіей ыатери. Ѵ Ш . Иверокоіі Во-
жіеіі ыатёри. I X . Св. Александра Невокаго, въ ино-
чествѣ Алексѣя. X . Св. великомученицы Евдокіи. 
X I . Благовѣщеніе. X I I . Святитедя Николая. Кромѣ 
того, годовые подииочики иолучатъ въ теченіи года 
большую олеограФичеокую копію съ извѣстнаго меж-
ду старообрядцами изображенія Спасителя подъ име-
немъ <Ярое око>, хранящагося на Волковомъ отаро-
обрядческоыъ кладбищѣ, и изображеніе евангелиота 
Луки, иишущаго икону Божіеіі ыатери. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
Съ доотавкою и иересылкою въ С.-Петербургѣ и 

внутри Россіи: 
За цѣлыіі годъ 12 .р. 

> подгода 6 > 
> 3 ыѣсяца 3 > 

ІІодппска приниыается: В ъ редакціи журнала: Невг 
окііі прооп., д. .IV» 8 4 , кв. 2 0 . И во всѣхъ кнпжныхъ 
магазинахъ, между которыми у И. А . Тузоваи <Но-
ваго Вреыени> можно видѣть образцы олеограФиче-
окихъ ириложенііі. Редакт.-издат. И. Я. Красницкій. 

Отъ Императорскаго Московскаго уни-
верситета. 

Въ октябрѣ 1 8 7 9 года русская наука понесда ве^ 
ликуіо утрату въ лицѣ заслуженнаго профеосора Мо-
сковскаго универоитета, автора <Исторіи Россіи съ 
древнѣіішпхъ временъ>, Сергѣя Михайловича Со-
довьева. Съ тѣхъ поръ какъ изъ среды саыаго уни-
версптета, такъ и со отороны ыногочисленныхъ по-
читателей покоіінаго, разоьшанныхъ по всеіі Росоіи, 
не прекращадись заявлеиія о иеобходпыости выра-
зить уваженіе къ его ыпоголѣтней и , плодотворной 
дѣятельности наиболѣе соотвѣтствующимъ ея харак-
теру опоообомъ. Заявлеиія о томъ поотупали не тодь-
ко отъ ученыхъ учреяіденііі и обществъ, изъ кото-
рыхъ во многихъ иокоііный Содовьевъ быдъ почет-
нымъ членомъ, но и отъ людеіі, иоовятившихъ себя 
болѣе широкоіі обществешюіі дѣятельиооти: Память 
покоііпаго, какъ учепаго, такъ миого и оъ такою 
сдавою трудпвшагося для науки Роосіи; его засдуги, 
какъ ииоателя, всѣми признаниыя и выооко цѣни-
ыыя; его бдагородныіі образъ мыодей и дѣйствііі и 
его просвѣщенныіі взгдядъ на современные вопросы 
руоской жизни; его бдаготворное участіе въ воопи-
таніи ыногихъ поколѣнііі (съ 1 8 4 5 по 1 8 7 9 г . ) рус-
скихъ студентовъ; высокій примѣръ самоотвержеп-
ноіі преданности и безграничиоіі любви къ наукѣ и 
отечеотвенному проовѣщенію,—все это побуждало лю-
деіі, питавшпхъ уваженіе къ памяти покоііпаго, хо-
датайствовать объ учрежденіи ири Мооковспомъ уііи-
верситетѣ, какъ мѣстѣ его постоянііаго одуженія, 
отипендіп и иреыіи за лучшія историческія сочипепія, 
имѣющихъ раздаваться отъ его имени. 

Ныиѣ Государь Имиераторъ Высочайше соизводилъ 
на открытіе повсемѣстноіі въ Имперіи иодписки ддя 
сбора добровольныхъ пожертвованііі на составленіе 
капитала для учрежденія прп Московскомъ универси-
тетѣ отипендіп п преміп пмени С. М. Содовьева. 

Объявляя 0 семъ во воеобщее свѣдѣніе, Москов-
скііі университетъ пригдашаетъ всѣхъ иочитателей 
покойнаго доотавлять овоп пожертвованія въ правле-
ніе универснтета съ обозначеніемъ: назначаются-ли 
нредлагаемыя ими пожертвованія на стипендію и ире-
мііо вмѣстѣ, или только на которую-иибудь изъ нихъ. 
Такъ капъ дѣятельность иокойнаго обращена быда 
на подьзу русскихъ людей многихъ покодѣній и не 
останется безъ благотворнаго вліянія на діодеіі поко-
лѣнііі будущихъ, то Шосковокііі университетъ съ 
равною иризиатедьностііо приметъ и посильное ири-
ношеніе отъ учащихоя, и иожертвованіе отъ ліодеіі, 
какъ воспитавшихоя на сочиненіяхъ С. Ш. Соловье-
ва, такъ и бывшихъ свидѣтедями первы.хъ успѣховъ 
его на дитературномъ и иедагогическомъ поприщѣ. 

При зтомъ нумѳрѣ разсылается гг. подписчикамъ фе-
вральская книжка и <Моаы> за февраль. 

В ъ книжныхъ ыагазинахъ иоотупида въ продажу НОВАЯ К Н И Г А безъ предварительной цензуры, 
/ интереоная своимъ содержаніемъ: 

К У - К А - Р Е - К У 
(Жемчужины русской беддетриотики. Тоыъ І-й). Нодъ ред. ТреФОваго Короля. 

Цѣдь книги—доставить истинное удовольствіе читающеіі пубдикѣ и сеыеііному кругу, разсказы 
съ г.іубокиыъ жизненнымъ значеніемъ юмора и иоэзіп талантдивыхъ пиоателей. 

Названіе <Кукареку> какъ недьзя лучше относитоя къ содержанію кнпги: пакъ пѣтухъ своиыъ 
веседыыъ крикомъ радуетъ наоъ, предвѣщая разовѣтъ, такъ книга съ своиыъ интереоныыъ содер-
жаніемъ будитъ въ читателяхъ веседыя чувства и благотворно вліяетъ на состояніе духа. Книга 
224 стр. Цѣна 1 р. 20 к. Складъ въ Шосквѣ у Ю. Канденъ, рядомъ оъ церковію Спиридонія, доыъ 
Содовьева. Выпиеывающіе изъ скдада за пересылку не пдатятъ.^ 2 — 1 

ПО СЛУЧАІО ПРЕДСТОЯЩАГО 

^ЕОРОНОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТ. В Е І И Ч Е С Т В Ъ ^ 
Г.ігавное депо олеографич. картинъ (основ. 1864) нреддагаетъ: 

Новый олеграф. портретъ Е . И. В . Государя Алекеандра I I I въ обш;егенеральек. 
мундирѣ НОВОЙ ФОРМЫ (іюля 1882) , который разрѣшенъ для продажи госно-

диномъ Миниетромъ Императорекаго Двора: 
ведичиною 22 X 16 вершк. цѣною 1 0 руб., оъ иерес. 12 руб. 

ОЧЕНЬ ІІОХОЖІЙ И САШЫЙ Л У Ч Ш І Й Н О Р Т Р Е Т Ъ . 

Нов. фотограв. портреты И. И. В . Гоеударя и Гоеударыни 
ведичиною 1 1 x 8 верш., оба за 4 руб., съ иерео. 5 руб. 

Писанн. портреты до 4 X 3 арш. въ багет. рамѣ, также писанн. портреты въ изящ. раыѣ отъ 1 3 р. . 
Олеогр. нартиньі отъ 1 0 коп. до 30 р. 
Гравюр., фотогр. и друг. картины. 
Краски въ ящик. (отъ 25 к. до 20 р.) и отд. 
Готовальни отъ 1 р. и дор. 
Поздр. и юмор. карточки отъ 5 к. до 3 р. 
Альбомы, папетри, бювары и портфели. 
ФАБРИКА РАМЪ, зодоч., пдюш., бронз. и проч. 

Дерев. вещи ддя пио. и брызг. работы. 
Роскошн. коробки буиаги съ конв. 
Писч. и рисов. принадлежнооти для шкодъ и бюро. 
Фребельск. заним. и обществ. игры. 
Алпараты для дѣток. работъ. 
Дѣтск. стереоснопы съ 12 фот. за 2 р. 
ФАБРИКА БАГЕТОВЪ, зодоч., черн. орѣх. и нроч. 

Нринимаю вставленіе въ рамы, накдеііку, лакир. чистку и поправку картинъ. 

Э. Г. Д Е 3 Д Е Р Ъ, 
угловоіі магазинъ Гороховоіі и Шоііки, у Краонаго ыоота. 

Дозволено дензурою: С.-Петербургъ, 1 2 Февраля 1 8 8 3 года. ТипограФія С. ДовродѣЕВА, Троицкій пер., д. № 3 2 . 
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П, й, М С Л Ь І Й Е О В Ъ , ^^^'^ портрета П. И. Ме.іьникова, писаннып Сынъ мелкопомѣстнаго зелглев.тадѣ.ііьца, 
(БіограФическій о ч е р к ъ ) . извѣстнымънапіимъ художникомъ, И.Н. Крам- Паве.іъ Ивановичъ Ме.іьниковъ роди.іся въ 

мерть безжалостно коситъ лучшія скимъ, для гал.тереи П. М. Третьякова; а Нижнемъ Новгородѣ 22-го октября 1819 го-
русскія С И . Ш , и намъ, издате.![ямъ по- затѣмъ дз^маемъ посвятить обстояте.ігьную да. Его отецъ служилъ но дворянсішмъ вы-

борамъ въ уйзд-
номъ городкѣ Се-
меиовѣ, гдѣ и 
протекли ра,нніе 

в р е м е н -
н ы х ъ и з д а н і й , 
ириходится ноч-
ти н е п р е р ы в н о 
заносить въ свою 
лѣтопись новыя 
и новыя имена, 
дорогія Д.ІГЯ рус-
екаго еердца. Въ 
эту .іѣтопись до-
рогихъ именъ съ 
глубокоіо екор-
быо заноеимъ ми 
имя Павла Ива-
иовича Ме.іьнн-
кова, бо.іѣе из-
вѣетпаго читаю-
ш,ей Росеіи подъ 
п е е в д о н и м о м ъ 
П е ч е р е к а г о . 
Этотъ высоко-та-
лантливый пиеа-
тель,1-го февра-
.ія екончавшійся 
на родинѣ ево-
ей, въ Нижнемъ 
Новгородѣ, зани-
маетъ такое важ-
ное мѣсто въ на-
шей: .іитературѣ 
и наукѣ,что мы, 
конечно, не удо-
вольетвуемея тою 

Развалины „Болгаръ" на Волгѣ. 
По ФотограФІи гравировалъ Паннемакеръ. 

дѣтскіе годы бу-
дуні;аго ппсателя. 
Среди дикой при-
роды Пово.іикья, 
окруженный Кер-
женекими и Чер-
н о р а м е н е к и м и 
лѣсами, среди мі-
ра отщепенцевъ 
руеекаго право-
славія— старооб-
рядцевъ и вея-
кихъ сектантовъ, 
внечатлите.ііьиый 
ребенокъ еъ ма-
лыхъ лѣтъ иа-
чалъ близко зна-
к 0 м и т ь с я с 0 
веѣмъ тѣмъ, что 
впоелѣдствіи опъ 
изобразилъ въ 
цѣломъ рядѣ яр-
кихъ, м а с т е р-
скихъ картинъ. 
До одинпадцати 
л ѣ т ъ П а в е л ъ 
Ивановичъ вое-
пнтывалея дома, 
главнымъ обра-
зомъ, подъ бди-

краткою біогра-
фичеекою замѣткою, которую въ наетоящее и подробную статью разбору и оцѣнкѣ лите- тельнымъ надзоромъ матери, женщины умной 
время поевящаемъ воепомиианію о покой- ратурнаго та.тіанта и ученыхъ заелугъ по- иначитанной,котораяпитала.тобовькълите-
номъ. В ъ одномъизъ ближайшихъ ЛгЛ» жур- койнаго П. И, Ме.іьникова. Ред. ратурѣ и стара.іась внушнть ее и евоему еыну, 
нала мы помѣстимъ снимокъ еъ нревосход- ма.іьчику епоеобному и воепріимчивому, за-
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став.!іяя его читать .аучшія произведенія изяш,-
ной литературы. Паве.і[ъ Ивановнчъ еще не 
поступалъ въ учебное заведеніе, а уже зналъ 
наизусть много ме.ікихъ пьесъ Жуковскаго 
и Пушкина, нѣеко.іько отрывковъ изъ <Ев-
генія Онѣгина> и вею «Полтаву». В ъ 1830 
году его отвезли въ Нижній-Новгородъ, гдѣ 
онъ ноетупилъ въ первый класеъ гнмназіи 
и пробы.іъ въ нен четыре года, а затѣмъ 
ветупи.ііъ въ Казанекіи универеитетъ ио е.то-
вееному факультету; онъ окончилъ куреъ въ 
1837 году, 18-го іюня, со стененью канди-
дата. Когда Ме.ііьниковъ поетупи.іъ въ уни-
верситетъ, онъ заета.іъ еш,е многое, нано-
минавшее о недавней порѣ пресловутаго 
]\[агницкаго, подъ ферулоп котораго такъ 
долго находнлся Казанскій универеитетъ. 
Паве.іъ Ивановнчъ, впое.іѣдствіи, превоеход-
но обрисова.ііъ оригина.ігьнып бытъ этого 
храма науки на краю Роееіи, въ эпоху трнд-
цатыхъ годовъ, а также и евои впечат.і[ѣ-
нія на первыхъ порахъ ноетупленія въ унн-
вереитетъ, гдѣ еъ одной етороны еш;е чув-
ствовался духъ Магницкаго, а еъ другой— 
замѣтны уже были новыя вѣянія. 

По окончаніи университета, въ 1838 го-
ду, Павелъ Ивановпчъ нача.іъ евое сігужеб-
ное поприще, получивъ ыѣето старшаго учи-
те.і[я исторіи и еловееноети въ Пермекой 
гимназіи; хотя онъ пробы.ііъ здѣсь все-
го годъ, но уенѣ.лъ близко ознакомитьея 
съ 'мѣетностію, объѣха.!іъ солеваренные и 
другіе заводы, наблюда.!іъ бытъ рабочихъ, 
еобира.!іъ иеторичеекія евѣдѣнія, н весь 
этотъ матеріа.іъ обработа.іъ въ формѣ пу-
тевыхъ очерковъ. Это былъ первый лите-
ратурный трудъ Мельникова, папечатанный 
въ X I книжкѣ «Отечественныхъ Запиеокъ» 
1839 г., подъ заглавіемъ «Дорожныя за-
ниеки изъ Тамбовекой губерніи въ Сибирь». 
Трудъ обнаруживалъ въ двадцатилѣтнемъ ав-
торѣ не малую начитанность, трезвые взгля-
ды, признаки учености и опнеате.іьный та-
лантъ. Очерки были напнеаны ежато, но 
обетоятельно, и заключали множеетво ета-

• тиетичеекихъ, этнографическихъ и даже фи-
лологичеекихъ указаній, много ееылокъ и на 
иеторическіе документы. Они обрати.т[н на 
себя вннманіе образованноіі пуб.!іики въ то 
время, да и теперь не потеря.ш своего на-
учнаго интереса. 

Изъ Перми Павелъ Ивановичъ былъ пе-
реведенъ, въ 1839 году, въ свой родной 
городъ, гдѣ служилъ преподавателемъ т ѣ х ъ -
же предметовъ вплоть до 1846 года. Онъ 
билъ прекраенымъ наетавникомъ, и большой 
знатокъ руеекой народноети, руеекоіі ието-
ріи сказывалея въ немъ уже и въ тѣ годы. 
По еловамъ одного изъ учениковъ его, К. Н. 
Беетужева - Рюмина, нынѣ извѣстнаго нро-
феесора, Павелъ Ивановичъ не етолько чи-
та.і[ъ свой нредметъ, ско.![ько велъ ожив-
ленныя, научныя бееѣды еъ воспитанника-
ми, и слушать его было величайшее наслаж-
деніе. Когда онъ разсказывалъ что-нибудь, 
его живая русекая рѣчь лилаеь ненринуж-
денно, чуждая того жеманства, безъ кото-
раго въ сороковыхъ годахъ никто не об-
ходился. Его елова, чуждыя всякаго педан-
тизма, ПО.ІНЫЯ фактовъ еамостоятельно до-
бытыхъ, были и вѣски и поучительны. Онъ 
развивалъ въ молодежн .иобовь къ науч-

нымъ занятіямъ и отвраш;еніе къ фразамъ 
и афектаціи, ностоянно оемѣивая ма.![ѣй-
шее нокушеніе на риторику, на фигурноеть 
выраженіп. Его ученики, между которыми 
бы.яъ и С. В . Ешевскіи, рано умершій иеторикъ 
и профеесоръ, отзывались веегда еъ большимъ 
уваженіемъ о евоемъ наетавннкѣ и чув-
ствовалн, что рано или поздно Ме.![ьниковъ 
проявитея въ нашеіі литературѣ какъ новая, 
большая сила. Но уча другихъ, Пав. Ив. 
и самъ вее время не переетава.!іъ еерьезно 
учитьея и работать. Когда въ нача.ііѣ 1840 
года въ Нижній Новгородъ пріѣха.![ъ гр. Д. Н. 
Толстой, че.іовѣкъ блестяш;е образованный 
и еамъ немедленно познакомилея еъ Павл. 
Ив., носгѣдніп ИМѢ.![Ъ возможность ВПО.!ГНѢ 
удовлетворить свою жажду .і[юбознате.!іьно-
сти: гр. Толетой, сблизившись съ молодымъ 
ученымъ, предоставилъ въ его раепоряже-
ніе свою громадную биб.ііотеку и веячееки 
поддерживалъ въ немъ интересъ къ наукѣ. 
Паве.![ъ Ивановичъ всегда съ бо.![ьшой нризна-
те.![ьноетію вспомина.!іъ о знакометвѣ еъгра-
фомъ, съ которымъ постоянно оетавалея въ 
еамыхъ дружеекихъ отношеніяхъ. В ъ 1843 
году, по Выеочайшей волѣ императора Нико-
лая, на Павла Ивановича было возложено важ-
ное норученіе: розыекать потомковъ Козьмы 
Минина: оно-то главнымъ образомъ и побу-
дило Мельникова усердно занятьея мѣетной 
иеторіей и археологіеіі. Благодаря этимъ за-
нятіямъ, онъ открылъ наетоящее нмя Ми-
нина и много новыхъ научныхъ фактовъ изъ 
эпохи 1612 г. Помимо упомянутыхъ нзыска-
ній, Паве.!гъ Ивановичъ печаталъ цѣ.!шн рядъ 
етатей по этнографіп, статистикѣ, исторіи 
и архео.![огіи въ неофиціальной части «Ни-
жегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостей», 
которыя онъ редактировалъ вееьма етара-
те.іьно еъ 1845 по 1850 годъ. Вмѣетѣ еъ 
тѣмъ, онъ старалея н жпвымъ словомъ под-
держивать въ мѣетномъ общеетвѣ научные 
интересы; въ 1847 году онъ чита.!іъ пуб-
личныя лекціи въ залѣ Александровекаго 
дворянекаго инстутута по исторіи Роееіи во-
обще и особенно о Нижнемъ Новгородѣ въ на-
чалѣ Х Т І І вѣка, а въ еалонѣ губернатора, 
кн. М. А. Уруеова, къ которому ноетунилъ 
на е.!гужбу въ 1847 году, онъ устраивалъ 
литературные вечера. С.![ухиобъ уепѣшныхъ 
научныхъ занятіяхъ и о дѣятельностиМель-'» 
ннкова дошли до тогдашняго министра 
внутреннихъ дѣ.ііъ, гр. Л. А. Перовекаго, и 
онъ, безъ всякихъ просьбъ ео ётороны Павла 
Ивановича, никогда его не видавъ, причие-
лшъ его къ своему миниетеретву, въ 1850 
году, Д.ІЯ особыхъ порученій. Эту должность 
П. И. занималъ и при нослѣдующихъ ми-
нистрахъ: Бибиковѣ, гр. Ланскомъ, Валуевѣ, 
Тимашевѣ и др. 

Къ чиелу близкихъ людей П. И. Ме.![ьникова, 
въ ту пору, принадлежалъ также и извѣетный 
пиеатель Вл. Ив. Даль (Казанъ-Луганекій). 
Ме.![ьниковъ сблизился еъ нимъ еще въ 1845 
году и помогалъ ему въ работахъ надъ 
«Толковымъ е.![оваремъ>, по свидѣтельетву 
еамого Даля. Чуткій пиеатель угадалъ въ 
Мельниковѣ задатки недюжиннаго беллетри-
етичеекаго таланта и въ 1852 году угово-
рилъ евоего друга цаписать повѣеть. Жили 
они оба въ то время на Печерской улицѣ, и 
вотъ Паве.![ъ Ивановичъ превратидся въ 

А н д р е я П е ч е р е к а г о ; это имя п6яви.лоеь въ 
«Моеквитянинѣ> (1852 г. Л̂г 8) , подъ новѣетью 
<Краеи.іьниковы>, которая еразу бьма замѣ-
чена, чему не ша,ло сноеобетвова.іъ очень леет-
ный отзывъ объ этой новѣети въ «Современ-
никѣ>, гдѣ на нее указа.![и, какъ на вещь 
вееьма выдаіощуюея въ литературѣ. «По-
вѣеть эта—говорилоеь въ отзывѣ—обличаетъ 
въ авторѣ тонкуіо и умную наб.![іодатель-
ноеть и при этомъ большое умѣніе владѣть 
языкомъ. Передъ силою, ежатоетію и без-
искуественноетію разсказа, въ которомъ 
нѣтъ ни одной с.!іабой или невѣрной черты, 
ни одного неумѣетнаго, вычурнаго елова, 
гдѣ дѣйетвите.льноеть является безъ при-
красъ, безъ подмалевокъ, безъ ухищреній 
фантазіи, блѣднѣютъ даже нѣкоторые раз-
еказы лучшихъ и талантливѣйшихъ ео-
временныхъ пиеателеіі. . Іѣтъ пять поелѣ 
того Ме.!гьннковъ ничего не печаталъ въ 
бе.!Глетриетичеекомъ родѣ, но вотъ наету-; 
пила памятная пора обличительной лите-
ратуры, евившей еебѣ гнѣздо впервые въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ>, — и Андрей Пе-
черекіті явилея вновь съ цѣлымъ рядомъ 
разеказовъ и повѣстей, въ которыхъ вы-
етав.і[я.![ись воніющія злоупотребленія. Его 
«Поярковъ^, «Дѣдушка Полнкарпъ>, «Ста-
рые годы>, «Имянинный нирогъ>, «Непре-
мѣнный>, «Бабушкины розсказни>, «Гриша> 
и въ особенноети «Медвѣжій уго.!іъ>—произ-
вели сильное впечатлѣніе и имѣли огром-
ныи уепѣхъ въ публикѣ. Въ послѣднемъ 
произведеніи до такоіі етепени нравдиво и 
ре.іьефно обриеована была авторомъ лш-
ноеть героя разеказа Линквиста, что про-
изошелъ нѣкоторып курьезъ: авторъ по-
.![училъ вызовъ разомъ изъ трехъ губер-
ній, отъ .![ичноетей между еобой совершеи-
но незнакомыхъ. В ъ другомъ, необыкно-
венно та.![антливомъ разсказѣ, «Гриша>, на-
печатанномъ въ <Современникѣ>, авторъ 
впервые нознакоми.![ъ общество еъ заколдо-
ваннымъ міромъ раскольниковъ,. еъ жизнью 
скитовъ, которую онъ изучалъ вею свою 
жизнь и наблюда.![ъ еще съ дѣтскихъ лѣтъ. 
Затѣмъ, въ беллетристичеекой дѣятельноети 
Павла Ивановича снова наступаетъ не-
большой нерерывъ, во время котораго онъ, 
въ качествѣ чиновника оеобыхъ норученій, 
продолжалъ разъѣзжать но Роееіи, изучать 
народный бытъ и собирать матеріалы но 
исторіи раеко.![а. Въ это время, въ 1859 
году, имъ била, оенована газета «Руескіи 
Дневникъ>; она просущеетвовала, къ еожалѣ-
нію, очень не долго, но могла-бы елужить 
и нынѣ образцомъ наетоящей руеекой га-
зеты, въ лучшемъ значеніи этого слова. 
Оеобенно богатъ бы.![ъ внутренній отдѣ.![ъея, 
такъ какъ она е.!іѣдила живо за всѣмъ, что 
творилоеь въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ 
нашего отечества. Вообще газета велась чрез-
вычайно талантливо, и еслж публика не оцѣ-
нила, не поддержала ее, то въ этомъ глав-
нымъ образомъ виновата та .![нхорадочная 
жизнь, которою было охвачено въ то время 
наше общеетво, жадно военринимавшее идеи 
Запада... Съ 1860 года Мельниковъ вету-
пилъ дѣятельнымъ членомъ въ редакцію 
возрожденной «Сѣверной Пче.![ы> и прини-
малъ учаетіе въ ней до еамаго прекраще-
нія газеты. Бѣглый очеркъ нашъ не дозво-
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ляетъ намъ остановиться на этомъ переводѣ 
дѣяте.і[ьности Мельникова въ качеетвѣ иуб-
лициета, отноеившагоея крайне рѣзко ко 
многимъ явленіямъ той знаменательной эно-
хи; екажемъ только, что онъ своимъ напра-
вленіемъ пріобрѣлъ не мало враговъ. Вы-
соко-художеетвенный талантъ П. И. Мель-
никова ярче веего выразилея въ двухъ боль-
шихъ бытовыхъ ироизведеніяхъ: «Въ.лѣеахъз' 
и «Нагорахъ», печатавшихся нѣеколько лѣтъ 
въ «Русскомъ Вѣетникѣ» (1808—1882) и 
предетавляіощихъ, номимо евоихъ высокихъ 
литературныхъ достоинствъ, огромный ин-
терееъ со етороны научноіі и этнографиче-
ской. Своеобразиыіі, обширный міръ раско-
ла, въ который даровитый авторь вводитъ 
читателя, описанъ въ этпхъ произведеніяхъ 
замѣчате.зьно нравдиво и удивите.и>но худо-
ліеетвенно, нроизводитъ чарующее впечат-
лѣніе цѣльной, богатой, яркой, до мельчай-
шихъ деталей отдѣланной картины. Необъят-
ные заволжскіе лѣса, .іуговыя и горныя 
мѣстиоети, маееа тииовъ и широкая, разно-
образная народная жизиь, въ различныхъ 
ея нроявленіяхъ—предетаютъ передъ чи-
тате.ііемъ какъ живые... Любопытно, что 
при еозданіи этихъ обоихъ произведеній, 
П. И., главнымъ образомъ, занятъ бы.ііъ не 
фабулою евоего разеказа, не отдѣ.ікою ха-
рактеровъ, а общею картиною народнаго 
быта, вѣрованій и обычаевъ. въ Поволлсьѣ, 
и эту картину, во веей ея ирекрасной полпо-
тѣ втиенулъ въ рамки своего разсказа. 
Таинственный, полный лсгучаго интереса 
міръ раско.ііа, съ котораго даровитый ху-
дожникъ енялъ для насъ темную завѣсу, 
занималъ Мельникова въ течеиіе веей его 
жизни. Онъ не то.іько вве.ііъ его, какъ но-
вый элементъ въ область нашеи изящной 
литературы, но и иосвятилъ ему много серьез-
ныхъ изслѣдованій и статей, каковы, на-
примѣръ, его «Иеторичеекіеочеркиноновщи-
ны>,«Пиеьма о раско.ііѣ>, «Бѣлые голуби> и 
другія. Извѣстный знатокъ раскола Н. И. 
Субботинъ, иридаетъ бо.!іьшое значеніе этимъ 
трудамъ Мельникова. 

11-го ноября 1874 года Общеетво люби-
телей россіііской еловесноети въ Моеквѣ, 
членомъ котораго Пав. Ив. соетоя.ііъ еъ 
1868 года, нраздновало тридцатипяти.зѣтній 
юбилей почтеннаго пиеателя, получившаго 
въ этотъ день маееу поздравленііі ео веѣхъ 
концовъ Роееіи. 

Павелъ Ивановичъ,, въ частной жизни, 
былъ человѣкъ екромнаго, непритязательна-
го характера, общительный, радушный, го-
товый каждому елужить евоими иознаніями 
и еовѣтами; онъ никогда не чуждалея сбли-
женія еъ начинающими писателями и нерѣд-
ко поощря.ііъ ихъ къ дальнѣйшимъ трудамъ. 
Словомъ, это былъ истинно русекій, нредан-
ныіі горячо евоей родинѣ, человѣкъ. В ъ по-
слѣдніе годы евоей жизни П. И. хвора.ііъ 
почти непрерывно, но умеръ еъ перомъ въ 
рукѣ; онъ екончался 1-го февра.ія въ родномъ 
свремъ городѣ. п. в. Быковъ. 

ф.ф 
* * * 

Пѣсни мои ты, родная земдя, 
Въ сердцѣ моемъ породиіа! 
Проситъ простора въ нихъ сила твоя. 
Мати-крестьлнская сида! 

Любо ей, сидужкѣ той коренной, 
Поразвернуться въ народѣ, 
Ліобо и радостно ей трудовой 
Жнть но-себѣ, на свободѣ! 

Додгіе годы въ оковахъ она, 
Въ тяжкоіі невоіѣ томидась... 
Крѣни порушндись—встада водьна, 
Пѣсешіой звонкой задиіасъ! 

Х.П. Григорьевъ. 
< • • > -

Похоііоны. 
(Изъ заппсокъ и воспоминаній). 

то было лѣтъ пять то.чу назадъ, слиш-
комъ, именно въ апрѣ.ііѣ 1877 года, 
предъ объявленіемъ турецкой войны. 

Я жилъ въ то время въ Петербургѣ и улгё 
заканчива.иъ нонемногу свои дѣла, чтобы 
«отбыть>, но обыкновенію, на вее .іѣто въ 
деревню, въ одинъ изъ самыхъ глухихъ уѣз^ 
довъ костромекой губерніи, гдѣ проживала 
моя еемья и гдѣ я арендова.ііъ небольшое 
имѣніе. До моего отъѣзда остава.ііось не 
бо.іѣе двухъ-трехъ дней и я поѣхалъ про-
етитьея еъ однимъ нріятелемъ, литератур-
нымъ человѣкомъ, который, я зна.ііъ, бы.!іъ 
въ то время тяжко боленъ. Онъ жи.ііъ гдѣ-
то за технологичеекимъ инетитутомъ, въ 
одномъ изъ нереулковъ, прилегаіощихъ къ 
Обуховекому проепекту. Навѣетивъ своего 
знакомаго и попрощавшиеь съ нимъ, я ио-
тихонько пошелъ домой и, дойдя до техно-
логическаго, рѣшилъ сѣеть на конку и имен-
но на верхъ, въ виду великолѣпной ногоды, 
которая была въ тотъ день. Еще хорошо 
помню, что это было какъ разъ на Паехѣ, 
въ четвергъ и.ііи пятницу, и у.тицы Петер-
бурга бы.ііи запружены гуляющимъ народомъ. 
Сидѣть, въ нрекрасную погоду, иа верху 
конки п взирать на весь этотъ кишащій 
муравейникъ Петербурга а ѵоі сІ'оІ8еаи—это 
очень пріятное удово.ііьствіе, которымъ со-
вѣтую, читатель, и вамъ воено.!іьзоватьея, 
ее.іи вы его никогда не испытывали. Тамъ, 
«на высотѣ>, еовеѣмъ не то, что внизу, 
внутри: внутри веѣ сидятъ чинно, емирно, 
видимо стѣеняясь другъ друга и избѣгая 
разговоровъ съ незнакомыми соеѣдями—изъ 
очевиднаго онаеенія, «чтобы не выш.і[о какъ-
нибудь драки>... Внизу вы чаето встрѣтите 
и военнаго генерала изъ неважныхъ, и чи-
новника съ портфелемъ подъ мышкой и съ 
Владияіромъ на шеѣ, и чинную даму, одѣ-
тую по посііѣдней модѣ... А на верху — о, 
тамъ совеѣмъ иная публика! — тамъ и ку-
рятъ свободно, и разговариваютъ, не стѣ-
сняяеь: еловомъ, тамъ «милая> пуб.!іика, и 
еамая невзыекательная, и проетая; дамъ' 
нѣтъ — и это еще бо.ііѣе споеобетвуетъ нѣ-
которой свободѣ взаимнаго обращенія. Прав-
да, ваше ухо легко иногда можетъ быть 
шокировано тамъ не цензурнымъ словечкомъ, 
сорвавшимся какъ-нибудъ, невзначап, у елег-
ка подгулявшаго рабочаго; но вѣдь вы не 
красная дѣвушка и это, право-же, ниеколь-
ко не заетавитъ ваеъ раскаяваться въ томъ, 
что вы пона.ііи на верхъ, а не внизъ. 

Вагонъ нашъ ѣхалъ, но обыкновенію, не 
оеобенно екоро; наконецъ, мн миновали ка-
кую-то больницу, поднялись на мостъ, вы-
ѣха.!іи къ царекосельскому вокзалу, и вдругъ 
останови.іись... 

— Поемотрите-ка, братцы, жалость ка-
какая! кто-то проговори.ііъ за иоей епиной. 

нево.дьно оглянулея... Че.!іовѣкъ, нрого-
ворившій эти слова, былъ, еудя по костю-
му, проетой рабочій, съ какой-нибудь фа-
брики и.ги завода; онъ на что-то указыва.іъ 
рукой. Я посмотрѣ.іъ по направленію его 
руки и увида.ііъ, дѣііетвите.![ьно, <жалоеть>. 

ПІагахъ въ дцадцатн отъ вагона, но од-
ному еъ нами направленію, ѣхалъ обыкно-
венный ломовой извозчикъ, то-ееть ѣхалъ, 
еобственно, одинъ возъ, а извозчикѣ шелъ 
рядомъ еъ евоею лошадью, держа въ ру-
кахъ возжи и управ.ііяя ею. На ломовоіі те-
. іѣгѣ етоя.ііъ простой еоеновый гробъ, при-
крнтнй на по.ііовину самымъ дешевенькимъ 
и потертымъ церковпымъ покровомъ, а на 
гробу сидѣлъ ребенокъ, мальчикъ лѣтъ пя-
ти-гаеети, не бо.иѣе, и горько-горько нла-
ка.ііъ, вехлипывая по временамъ навзрндъ.. За 
гробомъ—никого, буква.!гьно ни одной души... 

Веѣ еняли шапки и набожио перекре-
етились. Мнѣ въ то время нево.ііьно вепом-
ни.!іаеь легенда объ одномъ царѣ, которни, 
говорятъ, ветрѣтивъ разъ такія-же точио 
похоронн, выше.іъ сепчасъ-же изъ экипал;а, 
и еъ обналсенноіо головою пошелъ за гро-
бомъ. Черезъ нѣсколько-же минутъ, какъ 
глаеитъ нреданіе, за гробомъ шло улге нѣ-
ско.іько тнеячъ человѣкъ, которые веѣ, 
вмѣстѣ съ царемъ, и проводили гробъ на 
к.ііадбище; ребеика-л;е, будто-бы, царь взя.гь 
тотчаеъ-же на евое поиеченіе и помѣетилъ 
его въ одно изъ учебпыхъ заведеній. 

— Эхъ, еердешный... видио, онъ, парнипі-
ка-то, отца хоронитъ! замѣти.іъ кто-то изъ 
моихъ соеѣдей. 

— Знамо, отца; а то кого-же? По чу-
жому не сталъ-бы такъ убиватьея, былъ 
отвѣтъ. 

Вагонъ нашъ, между тѣмъ, стоялъ и ие 
двигалея да.ііѣе; наконецъ, изъ него етали 
выпрягать .кошадеи: оказалоеь, что въ ва-
гонѣ испортилоеь или совсѣмъ сломалось— 
ужь не помніо теперь хорошенько — колеео 
и вагонъ наіпъ да.ііѣе двигатьея не могъ 
вовсе. Мн веѣ, пассажиры верхняго яруса, 
лѵиво етали елѣзать виизъ, между тѣмъ, 
какъ «внутренняя» публика еильно ронтала 
и брани.заеь по поводу елучивіпагося проис-
шествія и требова.ііа отъ кондуктора, чтобы 
вагонъ ѣхалъ, не мед.іія, далыпе. Кондук-
торъ, конечно, доказыва.ііъ соверіпеннуіо, 
невозмолшоеть ѣхать со сломанннмъ коле-
еомъ, а нуб.іика требовала денегъ обратно. 
Чѣмъ тогда окончилея этотъ епоръ между 
бунтовавгаеіо пуб.ііикою и кондукторомъ, я 
не знаіо и не интерееовалея знать; ио я 
хороіно за то номніо коротенькій и безевяз-
ныіі разеказъ, который мнѣ дове.ііось вы-
елушать отъ ломового возницы и неечает-
наго ребенка, еидѣвшаго па гробу. 

В ъ гробу лежа.![ъ, дѣйствительно, его 
отецъ — нроетой рабочій съ чугунно-литей-
наго завода, находя[цагося вблизи цареко-
се.!іьекаго вокзала. Оиъ умеръ лишь нака-
нунѣ въ какомъ-то темномъ и холодномъ 
чулаиѣ нодъ лѣетницей; умеръ онъ ночью, , 
когда ребенокъ сналъ. Утромъ, проснувшиеь, 
ма.іьчикъ енроси.![ъ, по обнішовепііо, отца: • 

— Ие дать-ли, тятя, тебѣ иепить? 
Отвѣта не бнло. Ребенокъ окликиулъ от-

ца еще раза два-три и, не нолучнвъ отвѣ-
та, подума.іъ, что отецъ уепулъ, и побѣ-
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жа.ііъ на улицу, рѣзвиться и гу.иять... По-
томъ, когда, наса нерезъ два, онъ вновь 
сталъ окликать отца и не иолучилъ отвѣта, 
онъ иепугался, заплакадъ и побѣжалъ къ 
хозялкѣ еказать... Такимъ образомъ и узна-
.іи 0 емерти его отца. И вотъ, на другой 
день, еоетоя.йиеь эти иезатѣй.іивыя похоро-
ны. Почему его отецъ умеръ въ чуланѣ ка-
комъ-то, а не въ бо.іьницѣ—этого ребенокъ 
не могъ объяенить, какъ сіѣдуетъ, а из-
возчикъ разеказа.іъ только, что его догово-
рила хозяйка той квартиры, гдѣ жи.жи ра-
бочіе, евезти нокойника на кладбище; что 
его хотѣ.іи проводить «товарищи-зем.іяки», 
да, видно, позамѣпіка.іиеь придти ко вре-
мени, а дѣ.іо-то праздничное — «нзвѣстно, 
народъ гу.іяетъ, отдыхаетъ»... 

Мать этого бѣднаго ребенка умерла, съ 
годъ назадъ, въ больнпцѣ, а отецъ хвора.іъ 
недо.іго—веего то.іько «одну страстную не-
дѣ.іьку нохвора.іъ, да вотъ, половину свя-
той>, какъ объяени.іъ возница. Хотѣли-. 
бы.іо его евезти тоже въ бо.іьницу, такъ 
самъ не захотѣлъ: «въ ноги пок.іоннлся хо-
зяйкѣ, проси.іъ не отвозить: «даите-де мнѣ 
умереть въ квартирѣ; пущай, нарниіпка 
мой при мнѣ будетъ въ мой смертнып 
чаеъ>... 

— Больно улсь люби.іъ онъ, еказываютъ, 
вотъ этого еамаго сынипіку-то еваво! при-
бави.іъ извозчикъ, указывая на худое п 
б.іѣдное, но очень умненькое и добренькое 
личико ребенка. 

Это былъ нрехорошенькій мальчпкъ еъ 
кудрявою руеою головкоіі и голубыми г.іа-
зами, которые, на этотъ разъ, были краены 
и опухши отъ горышхъ и продо.іжитель-
ныхъ слезъ. Онъ и теперь все еще про-
должа.іъ плакать, не унимаяеь. Одѣтъ онъ 
былъ очень бѣдно и плохо: очень грязная 
еитцевая рубашка, коротенькія нанковыя 
панталончики, такая-же, вея изодранная, 
курточка безъ рукавовъ и дырявые сапож-
ки, еквозь которые просвѣчивали го.іые паль-
цы. Когда я епроси.іъ его, не холодно-ли 
ему, то ребенокъ нроетодушно отвѣти.іъ: 

— Нѣтъ, не Х0.І0ДН0... 
А потомъ, немного какъ будто подумавъ, 

прибави.іъ: 
— А у меня дома еще рубашка ееть... 

' <Дома»—это означало тотъ темныіі чу-
ланъ, гдѣ умеръ отецъ. 

В ъ утро этого дня, какъ оказа.іоеь, ма.іь-
чикъ не рѣзви.іея и не игра.іъ: онъ вее 
утро проеидѣ.іъ у трупа отца и пропла-
ка.іъ. Наконецъ, хозяйка взя.іа его за ру-
ку, вывела на у.іицу, поставила на углу ео-
сѣдняго дома и ве.іѣла, протягивая ручен-
ку, нроеить ми.іоетыню «̂ на похороныотца>... 
Ребенокъ ностоялъ, такимъ образомъ, часа 
два-три, пока проголода.іея и уеталъ ето-
ять на одномъ мѣетѣ. Тогда онъ вернулея 
къ хозяйкѣ и отдалъ ей собранныя имъ 
семь копѣекъ и одинъ грошикъ... Этихъ де-
негъ было, понятно, недостаточно на похо-
роны, и вотъ хозяйка и товарищи-земляки 
нокойнаго сдѣлали складчину и еобрали 
ОКО.ІО пяти рублей, за которые купи.іи гробъ 
и подряди.іи ломового извозчика отве:зти 
покойника на кладбище и вьцшть еиу 
тамъ-лсе и могилу. Изъ этихъ-же денегъ за-
платили руб.іь евященнику за отпѣваніе 

тѣ.іа, за вѣнчикъ и церковныи нокровъ, ко-
торый лежалъ теперь на гробѣ.... 

— А не знаепіь-ли ты, куда они дѣнутъ 
тенерь ма.іьчика? епросн.іъ я у ломового 
возницы. 

— Какъ, куда?.. Извѣстно, сбирать но-
ш.іютъ... а потомъ, какъ подроететъ, отда-
дутъ, Богъ даетъ, въ какую-нибудь науку, 
а.іь въ ученіе... 

— Я не пойду ебирать... Меня тятя ни-
когда не посы.іа.іъ сбирать, проговори.іъ 
еквозь елезы ребенокъ, велушавшиеь въ 
нашъ разговоръ. 

Вонъ вѣдь онъ какой! Ишь ты! Не пойду 
сбирать! отвѣча.іъ .іомовой и потомъ доба-г 
вилъ, обращаяеь къ ма.іьчику:—П радъ-бы, 
МИ.ІЫЙ, не идти, да пойдешь — хозяйка за-
етавитъ... вѣдь пить-ѣсть тебѣ, тоже, надо... 

На этомъ мѣстѣ я разсталея тогда еъ 
печальнымъ кортежемъ: они повернули на-
право, а я поше.іъ на.іѣво, евоею дорогою... 

Гдѣ-то теперь этотъ бѣдный мальчикъ?.. 
Сталъ-ли онъ попрошайкой - нищимъ, те-
ребящимъ прохожихъ за полы, или мелкпмъ 
ворпшкоп, фпгурируіощимъ по камерамъ 
мнровыхъ судей, иди-же, наконецъ, дѣйстви-
те.іьно, судьба да.іа ему возможноеть но-
пасть въ какую-нибудь <:науку> или «въ 
ученіе», — Богъ вѣсть!.. Вѣдь Петербургъ 
своихъ жертвъ не ечитаетъ... 

^ Ив. Якунинъ. 

С к й т а л е д ъ . 
Роианъ Уйда. ІІереводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Лродолженге). 

ГЛАВА X X . 

ѣеко.іько недѣ.іь енуетя, въ одну чуд-
нуіо лунную ночь, въ тотъ еамый 
мѣеяцъ, когда цвѣтутъ розы, въ по-

меранцевой а.ілеѣ въ дворцовомъ еаду ш.іи 
мужчина и женщина. Они были приглаіпен-
ными ко двору гоетями и отош.іи отъ освѣ-
щенной нлощадки и освѣщенныхъ фонта-
новъ, отъ еадовъ и га.і.іерей, наполненныхъ 
Белико.іѣпными императорскими гоетями. 

— Вы пріѣдете въ Ви.іье? епросн.іъ онъ, 
низко наклоняя своіо краеивую голову; онъ 
говори.іъ 0 ея предетоящемъ отъѣздѣ и 
проси.іъ ее пріѣхать въ его замокъ нынѣш-
нимъ лѣтомъ. 

Она взгляну.іа на него съ удивленіемъ, 
еъ недоумѣніемъ и еъ сомнѣніемъ, и отвѣ-
чала нослѣ нѣеко.іькихъ минутъ мо.ічанія. 

— Въ Вилье? еказала она, наконецъ,*'еъ 
етранной нѣжностью и груетью въ голоеѣ.— 
Въ Ви.іье? Да... я пріѣду въ Вилье. 

Онъ-же, замѣтивъ ея странный тонъ и 
необыкновенное во.іненіе, почуветвова.іъ что-
то такое, отъ чего кровь его заходила, какъ 
въ дни юноети, и подумалъ: 

— Да, можетъ-ли быть, чтобы она отвѣ-
чала на мою .іюбовь? 

ГДАВА X X I . 

В ъ тихій . іѣтніі вечеръ ворота въ паркъ 
были широко раекрыты и въ нихъ въѣзжа.іъ 
экипажъ за экипажемъ. Это вее пріѣзжа.іи 
гости въ замокъ Ви.іье. Когда солнце зака-
тилось, то дорога въ наркѣ освѣтилаеь фа-
ке.іами. Передъ домомъ сторожа у воротъ 

стояла черноглазая, краеивая женщина, 
окруженная ребятпшками. Герцогиня, въѣз-
жая въ ворота, .іасково кивну.іа еи головой 
п дала подбѣжавшему мальчику золотую мо-
нету. Мать его приста.іьно емотрѣ.іа в с і ѣ д ъ 
отъѣзжавшему экипажу. -Вечеромъ, когда 
мулсъ прише.іъ 3'жинать, она сказала ему: 

— Валентинъ, не помнишь-.іи ты.сиротку, 
что жила еъ старухоіі Вирлуа и, какъ го-
ворятъ, умерла? 

— Найденыша Трнкотрена? 
— Такъ знаеіпь-ли, эта герцогиня, на ко-

торой, какъ говорятъ, хочетъ жениться 
нашъ лордъ, очень нохожа на этого наіі-
деныша. 

— Ахъ, жена, какія ты г.іупости гово-
ришь. Напденышь похожъ на герцогиніо Де-
Лира. Ты лучше помалчивай. 

— У нея такіе-же чериые г.іаза и евѣт-
.іые волосы. 

В ъ это время въ замкѣ лордъ привѣт-
ствовалъ герцогиню, спокопно н любезно 
отвѣчавш)'ю на его привѣтствія, хотя видъ 
замка етрашнымъ образомъ во.іновалъ ее. 
Ей было совѣстно за свой обманъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ она чувствовала какой-то таГшыіі 
ужаеъ. УГідя къ еебѣ въ комнату, она ото-
сіала горничныхъ, еказавъ нмъ, что хочетъ 
отдохнуть, и тутъ на евободѣ залилась еле-
зами. Она обманыва.іа единетвеннаго чело-
вѣка, котораго, .іюби.іа!.. Обманыва.іа че.іо-
вѣка, которыіі могъ вее проетить, кромѣ 
обмана. 

Черезъ нѣсколько днеіі къ Нинетѣ въ 
сторожку у воротъ вошелъ Трикотренъ. В ъ 
пое.іѣднее время онъ рѣдко быва.іъ въ этихъ 
мѣстахъ, но вее-таки быва.іъ, не желая 
остав.іять старую бабушку. Баб}'-шка при 
видѣ его, переставала понимать, что кру-
гомъ нея дѣлается, н то.іько спрашивала: 
<екоро-ли она вернется?» Съ нимъ никто 
не говори.іъ 0 пропавшеіі дѣвочкѣ. Многіе 
думали, что она дѣііствительно умер.іа, а 
бы.іи и такіе, которые предполагали гораздо 
худшее. Онъ сѣ.іъ въ сторолскѣ къ окну и 
ета.іъ разспрашивать, что у нихъ новень-
каго ? 

— Веселятея у васъ въ замкѣ? 
— Веселятея, да. Но только еамъ лордъ 

такой все задумчивый и екучный, что врядъ-
ли онъ веее.іится. 

— Любятъ-.іи его поселяне? 
— .Іюбятъ. Онъ много говорить не лю-

битъ и гордъ, но за то ве.іикодушенъ и 
справедливъ. 

— А еынъ его здѣеь? 
— Нѣтъ. Молодого лорда здѣеь никогда 

не бываетъ. 0 еамомъ-же Эетмерѣ погова-
риваютъ... 

— Что? 
— Не вида.іи-ли вы когда-нибудь герцо-

гини Де-Лира? 
— Видѣ.іъ. Это очень знатная особа. 
— Она гоетитъ теперь въ замкѣ и, го-

ворятъ, будто милорДъ хочетъ жениться на 
ней.Она очень хороша и онъ ностоянно съ неп. 

Трикотренъ приперъ.ставни. 
— Здѣсь сіишкомъ евѣт.іо, проговори.іъ 

онъ, еадяеь епиноіо къ свѣту. 
— Я, конечно, ничего о ней не знаю, но 

говорятъ, что она епоеобна разбить еердце 
нашего лорда... . 
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Трикотренъ сидѣ.іъ, задумавшиеь. не понравитьея, что въ ней находятъ сход- — Трикотренъ! ирошепта.іъ Эстмеръ.—Я 
— Трикотренъ, сказа.іа, наконецъ, Ни- ство еъ нодкидышемъ. А теперь прош,айте. о немъ с.!гыха.ііъ кое-что... 

нета:—боюсь, не разеерди.іись-бы вы за то, Я еще не бы.іъ у бабушки. — Ето-же не е.іыха.іъ о немъ? продо.і-
что я хочу епросить у ваеъ? Это бьыо рано ноз"гру, а къ вечеру въ Яѵа.іъ маркизъ.—Иародъ его .июбитъ, какъ 

— Спрашивайте. этотъ-же день къ деревнѣ епуекалаеь на- .іюбитъ евою марсе.іьезу. 

Р У С С К А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
СТАТУЯ ЗАБѢ.1Л0. 

Моленіе о чашѣ. 
Рѣзалъ Паннеманеръ въ ІІарижѣ. 

I- Не замѣтн.іи-.іи вы, какъ эта герцо- рядная кава.іькада. ѣхавшіе бы.іи нора-

я ноходитъ на вашу дѣвочку... Виву? жены чудными звуками превоеходной скрип-
- Да, походитъ. ' ки. 

'г- Ну, вотъ я очень рада, а то мужъ — Это играетъ Трикотренъ, сказа.іъ ѣхав-
смѣя.іся надо мною. шій позади веѣхъ маркизъ де-Вальданга.— 

— Только я не совѣтовалъ-бы вамъ го- Кто-же другой ста.іъ-бы играть такъ про-
ворить это кому-нибудь. Герцогинѣ можетъ етому народу? „ .л „..:,. 

Герцогиня Де-.'Іира почувствовала, что 
щеки ея иокрываются румянцемъ. 

— Вы его тоже знаете? снроеилъ Эст-
меръ, замѣтивъ, какъ герцогиня покраснѣла. 

—• Его знаетъ вся Франція, епокойио от-
вѣтила она. — Вы, милордъ, должно быть, 
забыли, что мы присутствовали вмѣстѣ с'ь 
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вами, когда онъ съ опасностью своей соб-
ственной жизни спасалъ изъ ко.тодца рабо-
чаго? 

— Я, дѣйетвитедьно, забылъ, отвѣчалъ 
Эстмеръ. — Человѣкъ, дѣйетвовавшій такъ, 
не молсетъ быть дурнымъ. 

В ъ это время кава.іькада въѣхала на по-
воротъ, еъ котораго были видны хижина и 
Трикотренъ, играющій около нея и окру-
женный креетьянами. Кавалькада не могла 
не ѣхать мимо тои хижины, у которой сто-
ялъ Трикотренъ. Герцогиня готова была 
отдать нѣеколько лѣтъ жизии, чтобы не 
ѣхать тутъ, но въ то-же время она была 
евѣтекой женщиной и готова бы.іа риекнуть 
многимъ, только-бы не возбуднть подо-
зрѣнія. 

— Подъѣдемте поближе, еказала одна изъ 
наѣздницъ, и посіушаемте его игру. 

Трикотренъ продолжалъ играть, точно 
онъ не вида.іъ подъѣхавшей кава.іькады, 
хотя издали узна.![ъ всѣхъ. 

— Здраветвуйте, Трикотренъ! весело крик-
нулъ Ва.!гьданга.—Для поеелянъ вы уже ио-
играли. Теперь поиграііте д.!ія ихъ гоеподъ. 

Музыка прекратилаеь. Трикотренъ под-
ня.![ъ голову. 

— Здравствуйте, Вальданга! Я играю для 
милліоновъ, но не д.![я единицъ. 

Онъ ноложилъ скрипку подлѣ еебя. На-
родъ разетупился, а Трикотрена окружили 
веадники. Онъ енялъ ш.!гяпу и поклонилея 
дамамъ. , 

— Какой вздоръ! крикну.і[ъ молодой че-
ловѣкъ, не знавшій, еъ кѣмъ онъ имѣ.іъ 
дѣ.![0.—Вы играете не хуже Паганини, от-
чего-же мы не можемъ ваеъ посііушать. 

Онъ броеилъ кошелекъ къ ногамъ екри-
пача. 

— Вы что-то урони.![и, епокойно еказалъ 
Трикотренъ, поднимая коше.![екъ и подавая 
его молодому человѣку. 

— Возьмите еебѣ, нроговорилъ сконфу-
ж,енный маркизъ.—Мы даемъ во ето разъ 
бо.іьше за елушаніе какого-нибудь опернаго 
пѣвца. 

— Такъ вы, гоепода придворные, думае-
те, что все ца свѣтѣ покупаетея и цродает-
ея?.. даже ваши лсены. Моя-же музыка на-
етолько етаромодна, что она не продается. 
Возьмите вашъ кошелекъ, съ наемѣшкой 
прибави.![ъ Трикотренъ. 

— Не возьму! съ доеадои отвѣча.!гъ мар-
кизъ, оеадивъ свою лошадь. 

— Ну, такъ пуеть его возметъ етарушка 
Іетта, сказалъ скиталецъ, пололшвъ коше-
лекъ на колѣни еидѣвшей тутъ дряхлой 
старушкѣ. 

Веѣ замолчали, веѣмъ стало неловко. Гер-
цогиня стояла позади всѣхъ. Эстмеръ подъ-
ѣха.!іъ къ Трикотрену и заговорилъ еъ нимъ 
0 музыкѣ. Трикотренъ иоддержива,!іъ раз-
говоръ весьма краенорѣчиво и удивля.іъ 
веѣхъ своими познаніями. Онъ точно не за-
мѣчалъ, что герцогиня тутъ такъ близко 
отъ него. Неемотря на всю опаеноеть по-
ложенія, Вивѣ едѣ.іа.іоеь такъ доеадно, что 
она остава.іаеь незамѣченною въ сторонѣ, 
что она громко епросила Трикотрепа: 

— А мпѣ развѣ вы ничего не скажете? 
Онъ енялъ ш.іяпу.и улыбнулся. 
— Скажу, еели вамъ это угодно; но вѣдь 

елова мои не шеколадныя конфекты, до ко-. 
торыхъ дамы такія охотницы. И неужели 
въ в а е ъ такъ мало ариетократизма, что 
вы молсете номнить етарыіі до.ігъ. Пто по-
думаютъ 0 ваеъ этп гоепода. 

Эетмеръ жадно емотрѣлъ то на герцоги-
ню, то на Трикотрена. Какъ! она арнсто-
кратка такая-же гордая, какъ онъ, имѣла 
какія-то отношенія еъ бродягой, еъ екита.іь-
цемъ въ блузѣ и еъ обезьяной въ карманѣ. 
Трикотренъ точно угададъ его мыелн и 
обратидея къ нему. 

— Вотъ вндите, герцогиня, вы риекуете 
потерять увалюніе ми.іорда. Вотъ въ чемъ 
дѣло, графъ Эетамъ; когда герцогиня бы.іа 
еще маленькой дѣвочкой, она въ одинъ 
прекраеныіі .іѣтній день подверга.іась опас-
ноетн, отъ которой я совершенно сіучайно 
избавилъ ее. Какъ видите, засіуги еъ моеЛ 
стороны бо.іьшой нѣтъ, а герцогиня вее-
таки помнитъ это. 

— Если-бы я могла потерять уваліеніе 
.іорда Эетмера, вспыхнувъ, еказа.іа герцоги-
ня:—за чуветво бдагодарности, свойственное 
даже животнымъ и птнцамъ, то преліде онъ 
потеря.іъ-бы мое! 

Эстмеръ поклонился и отвѣча.іъ: 
— Герцогння совершенно права, я, дѣй-

,етвите.зьно, етоп.іъ-бы презрѣнія, еели-бы-
былъ епоеобенъ на такую низость. Такъ вы 
ецае.іи жизнь герцогини. Свѣтъ у ваеъ въ 
долгу. Можно узнать, какъ это сіучилоеь. 

— Она заб.іуди.іаеь въ лѣеу и мог.іа по-
паеть на зубы къ во.тау, есіи-бы я не вы-
велъ ее. Герцогиня гоетитъ у васъ въ замкѣ? 

Кавалькада поѣха.іа да.іѣе. 
— Такъ вы знаете Трнкотрена? спроеилъ 

лордъ Эетмеръ, поровнявшиеь съ герцоги-
ней.—Знаете, кто онъ такой и что заста-
вило его веети жизнь екитальца? 

— Понятія не имѣю. Я никогда ничего 
0 немъ не сіыхала. Я знаю, что герцогъ 
Де-Лира г.іубоко уважа.іъ его за какую-то 
уелугу, оказанную имъ во время рево.ііоціи, 
знаю, что онъ уменъ, благороденъ, вотъ 
и все. 

— Трикотренъ, конечно, не настоящая 
его фамиіія, это, до.іжно быть, пеевдонимъ... 

— Отчего? У простого народа поподают-
ея такія етранныя фами.ііи.,. 

— Но этотъ человѣкъ не изъ нростаго 
народа... 

— Пожа.іуй, что такъ. Онъ .іюбитъ на-
родъ, какъ че.іовѣкъ, добровольно соединив-
шійея съ нимъ, а не родившійся въ немъ. 

— Мнѣ эта мысль приходида самому. 
Всякій разъ, оетаваяеь одиноко у себя 

во комнатѣ, она съ ужасомъ повторяла се-
бѣ: «Я обманула его!> Какъ она ни убѣж-
дада еебя, что онъ не имѣетъ права па ея 
довѣріе, не имѣетъ ирава знать ея прош-
лое, но она вее-таки не могда примиритьея 
еъ мыедію, что обманываетъ его. 

— Я не доджна обманывать е г о ! дума-
да она:—а тѣмъ не менѣе онъ не до.™енъ 
знать и не будетъ знать никогда и ничего! 

Она векакивала, подходила къ зеркалу и, 
Г.1ЯДЯ на еебя, воекдицала: 

— Онъ будетъ меня любить! онъ будетъ 
меня .іюбить! 

Онъ уже дюбилъ ее, хотя скрыва.іъ это 
даже отъ самого себя. Могъ-.іи онъ въ свои 

года надѣяться внушить любовь женщинѣ, 
оетававшейея хододной передъ любовыо бо-
дѣе молодыхъ и красивыхъ мулічинъ. Онъ 
любилъ ее етраетно, но тѣмъ не менѣе ощу-
тилъ какое-то емутное бодѣзненное нодо-
зрѣніе, узнавъ, что мелоду нею и етраи-
ствующимъ му.зыкантомъ существовада ка-
кая-то етарая евязь. Онъ .іюбиіъ ее и л;е-
.іа.іъ., чтобы лшзнь ея .бы.іа открыта иередъ. 
нимъ, какъ книга, которую-бы онъ могъ 
прочееть. А мелѵду тѣмъ, онъ инстинктивно 
чувствова.іъ, что этого никогда не будетъ. 
До ветрѣчи еъ ннмъ, она ве.іа свѣтску[о 
блестящую жизнь. Говорятъ, что она ни-
когда не .ііобида. Но кто-же могъ поручить-
ся за это? Почемъ знать, мол;етъ быть, ски-
талецъ этотъ зналъ таііну какой-нибудь ея 
позорной привязанности? можетъ быть, былъ 
даже нредметомъ этой нривязаиноети? Такъ 
мучилея еомнѣніями лордъ Эетмеръ и л;а-
.іѣ.іъ, что года его уш.іи и онъ не мол;етъ 
уже любить беззавѣтно, какъ .іюби.іъ въ 
года своего сына. 

Г Л А В А X X I I . 
В ъ той чаети еада въ Ви.іье, гдѣ рослн 

розы, блулідали гости лорда Эстмера. Въ 
это время, откуда ни возьмиеь, бѣ.іыіі кро-
ликъ прибѣжа.іъ къ розовому кусту и на-
чалъ общинывать денестки. Никто не замѣ-
тнлъ-бы кролика, если-бы вслѣдъ за нимъ 
не появилась загорѣ.іая, безобразная работ-
ница въ деревянныхъ башмакахъ. Она ухва-
ти.іа нереиуганнагокро.іика и сердито встрях-
ну.іа его, не епуекая г.іазъ еъ етояв[пен 
под.іѣ розоваго куста герцогини. 

— Извините, еударыня,проговорила она.— 
Я потеряю мѣето, есіи кто-нибудь узнаетъ, 
что я осмѣ.іи.іаеь придти еіода:—но кро-
ликъ выскользну.іъ у меня изъ рукъ въ во-
ротахъ и я иепугадаеь, что онъ попортнтъ 
розы, я броеи.іась бѣжать іі не замѣтила, 
куда прибѣл;а.іа. Заступптееь за меня, если 
на меня будутъ нанадать. 

Герцогиня Де-Лира улыбнулась. 
— Съ удово.іьетвіемъ, то.іько не тяните 

такъ кро.іика за уши. 
Работница взяла кро.іика поудобнѣе. 
— Вы очень милостивы, что заботитесь 

0 лшвотныхъ, проговорила она, не.іовко 
приеѣдая.—Я боя.іаеь потерять кро.іика, 
онъ принадлеліитъ старухѣ Вирлуа, а она 
такая одинокая и діобитъ животныхъ... но 
я забо.італась... нростите. 

Работница, етуча башмаками, побѣжада 
къ воротамъ, крѣпко дерл;а кролнка. Выіідя 
изъ еаду, она бросила въ куеты кро.ііика и, 
войдя въ .ііодекуіо, опуетидаеь на ету.іъ. 
.Дицо ея приняло далсе з.іорадное выра-
женіе. 

— Я такъ и думала, я такъ и 'думада, 
шента.іа работница, та самая завиет.ііивая 
работница, которуіо обидѣла Вива, когда еъ 
бабушкою приходила осматривать замокъ.— 
Я такъ и думала, увидавъ ее въ коляскѣ. 
Я узнала-бы ее среди мидліоновъ. Когда я 
упомянула бабушку Вирлуа, глаза ея такъ 
и забѣгали. Господи! какимъ-л;е образомъ 
подкидышъ могъ обратитьея въ герцогиню? 
Они говорили, что она умерда, а мы дума-
ли, что она опозори.іаеь; а мелсду тѣмъ 
вее это время она д;ила съ графами, да 
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кпязьями. Ну, хорошо, я буду держать 
языкъ за зубами, пока не пріѣдетъ моло-
доГі лордъ, а вее-таки ужь я досажу ей 
какъ нибудь. Она нреврати.іась въ важную 
барыню! Да со злости молшо умереть. 

Она злобно захохота.іга. 
Между тѣмъ герцогинѣ въ еаду показа-

лоеь елишкомъ жарко и она вошла въ за-
мокъ, и 'ирошла въ картинную га.ілерею. 
Лордъ Эетмеръ гордился своей картинной 
гал.дереей. Съ того времени, какъ опозо-
рившая его жена заставила его возненави-
дѣть его родной замокъ, онъ перевезъ .іуч-
шія картины въ Внлье. Долго б.ііужда.!ги 
владѣтель замка и герцогиня по га.!глереямъ 
и наконецъ онъ пригласи.ііъ ее еѣсть. Она 
сѣла какъ разъ нанротивъ портрета ма.ііь-
пика еъ убитоіо птицей. Она осмотрѣ.іась 
и увида.!іа, что они сидятъ теперь на томъ-
же еамомъ мѣетѣ, гдѣ етарикъ лакеіі раз-
еказыва.іъ ей когда-то иеторію этого пор-
трета. 

— Вы въ дѣтствѣ ояень жалѣли о немъ, 
не нравда-ли? тихо проговори-да она, еовер-
іпенно забывая, что ей изъ благоразумія не 
с.іѣдовало - бы показывать, что га.іілереіо 
эту она видитъ не въ первый разъ. 

— Жа.гЬлъ? 0 комъ? съ удивленіемъ епро-
силъ онъ. 

Она покраснѣ.іа еъ досады на евою не-
осторолшоетъ, но отетупать было улсе поздно. 

— 0 вашемъ братѣ, этомъ мальчикѣ еъ 
птицей въ рукахъ, отвѣча.7[а она:—я елы-
шала эту исторію, давно; давно. 

— Эту исторію! Да кто-же могъ вамъ 
разеказать ее? 

— Одинъ вашъ етарый е.іуга разсказы-
валъ мнѣ ее, когда я бы.ііа епіе ребенкомъ. 
Разсказъ и потретъ еъ тѣхъ поръ такъ и 
врѣза.тіиеь мнѣ въ намять. 

—^ Я не зна.жъ, что вы прежде когда-
нибудь бывали въ Вилье 

— Да я была здѣеь въ продолженіи н ѣ -
ско.іькихъ чаеовъ. Меня привозиліи поемо-
трѣть на замокъ во время вашего отеут-
етвія. Я была еовеѣмъ ребенкомъ и въ па-
мяти у меня оеталаеь только эта картнна. 

— Я удив.іяюеь, что вамъ разеказывали 
эту иеторію. Я надѣя.ігея, что приелуга моя 
знала на ето.!іько мои желанія, чтобы не раз-
балтывать моихъ еемейныхъ дѣлъ. 

— Мнѣ разеказывалъ еовсѣмъ сѣдой ста-
ричекъ. Я очень ужь раснрашива.!іа его. 

— Я знаіо, 0 комъ вы говорите. Онъ 
уже умеръ. Бранить его уже нельзя. 

— Развѣ вы еердитееь? 
— Нѣтъ. Но вее-таки доеадно, что .иоди 

не могутъ держать языка за зубами. Бол-
тливоеть, впрочемъ, я екорѣе могу проетить, 
чѣмъ ложъ. 

Герцогиня елегка поблѣднѣла. 
— Но вѣдь иеторія эта никого не по-

зорить, еказала она наконецъ. 
— Да. Но вее такн я никогда не могъ 

спокоііно веиомнить, что имѣнье н титулъ 
я унаелѣдовалъ вслѣдетвіе смерти брата. 

— Я понимаіо это. 
Глаза ея отвѣчали ему .іучше, чѣмъ сііова; 

онъ одинъ только возбужда.!іъ волненіе н 
еимпатію въ этой холодной женш;инѣ. 

— Но тутъ быдо епіе нѣчто бо.ііьшее, про-
до.ііжалъ Эетмеръ, такъ какъ ледяная кора, 

окружавшая его етолько .іѣтъ, растаяла на, 
конецъ отъ ея нрикосновенія.—Меня мучи-
ло сознаніе жеетокой несправедливоети мое-
го отца къ тому еыну и иристрастія ко мнѣ. 
Онъ былъ безнош;адно жеетокъ ео евоей 
первоп женой и съ ея еыномъ, и это - то 
нринудило мальчика уйти и бросить наелѣд-
ство. Это было ужаеное преетупленіе, пре-
етупленіе, по моему мнѣнію, наложнвшее 
иятно на нашъ родъ. Есііи-бы мальчикъно-
далъ поводъ къ ненавиети къ себѣ, такъ 
оно, можетъ быть, было-бы извините.!іьнѣе, 
но онъ его не подавалъ. Онъ былъ, какъ 
вы видите сами, привѣт.іивый ими.![ый, епо-
собный и такой умныи, что любой отецъ 
могъ-бы гордиться такимъ нас.![ѣдникомъ. 
Онъ жи.ііъ еовершенно забытымъ и есіги о 
немъ вспомина.![и, то только для того, что-
бы бранить его и колоть насмѣшками надъ 
его покойной матерыо. Я бы.!іъ нѣско.!іькими 
годами моложе его; но я все-таки помнюі' 
ецены, которыхъ въ дѣтетвѣ я былъ евидѣ-
телемъ, и ужаеъ, который я иепытыва.!іъ, 
видя, что гпѣвъ отца обрушивалея на го-
лову моего .![юбимаго товариіца, котораго 
я дѣйствительно любилъ отъ души. Со мной 
онъ веегда бил.ъ жжлъ, ве.!іикодушенъ и 
терпѣ.!гивъ, что такъ рѣдко бываетъ еъ юно-
шами его .іѣтъ. Мое дѣтство по.іолштельно 
было омрачено его потерею... 

Онъ оетановилея н, взг,іянувъ на порт-
ретъ, закрылъ .іицо рукою. 

— Мнѣ лса.іь, что я возбудн.іа такое 
тягоетное воспоминаніе, прошептала она.— 
Доетовѣрно-.іи, что онъ погибъ? 

— Наето.іько доетовѣрно, наско.іько мо-
жетъ быть доетовѣрна смерть, когда тѣло 
не найдено и не погребено. Сомнѣнія, дѣй-
ствительно, бо.іѣе не остава.іоеь. Слова про-
изнееенныя имъ у моей поете.іи, елова, ко-
торыя я въ просоньи приня.іъ за еонъ, до-
казывали, что онъ намѣревался .іишить еебя 
жизни. Въ рѣкѣ рѣшительно ничего не 
мог.іи найти, въ этомъ мѣетѣ бы.іи омуты. 
Одна старая сіужанка впдѣ.іа его на раз-
свѣтѣ, какъ онъ пыря.іъ; но ничего дурного 
не предпололшла, такъ какъ онъ веегда 
.іюбилъ купатьея и плавать и чуть что не 
жилъ въ водѣ. Вее дно было оемотрѣно; 
веюду были разоеланы гонцы и нигдѣ онъ 
не былъ найденъ. Отецъ постави.іъ ему 
намятникъ. Раскаяніе его, конечно, безпо-
лезное, было, однако-же иекреннимъ. Припо-
миная характеръ Чанрельбна, я легко могу 
себѣ представить, какъ оскорб.іеніе и лож-
ное обвиненіе заставн.іи его рѣшитьея на 
такое ужаеное самоиожертвованіе. 

— Вѣдь онъ бы.іъ обвиненъ, кажетея, въ 
кражѣ драгоцѣнноетей? 

— Да, г.іупое, безсмысленное, гадкое об-
виненіе!... Точно ма.іьчикъ нашего рѳда, рож-
денный отъ матери изъ смѣлой, приморекой, 
евободной націи, могъ сдѣ.іатьея воромъ! 

— Брилліанты нашлись потомъ? 
— Пикогда. Потеря ихъ была ощутитель-

на, такъ какъ они имѣли какъ выеокую 
денежную цѣнность, такъ н историческуіо. 

— У васъ было на кого нибудь подозрѣ-
ніе? 

Онъ быстро, тяжело перевелъ духъ. 
— Бъ посіѣдствіи миѣ пришла мысіь, что 

кража была совершена однимъ грекомъ, 

жившимъ у наеъ въ домѣ, однимъ бѣднымъ 
молодымъ аѳиняниномъ, взятымъ нашимъ 
отцомъ въ домъ, изъ прихоти. Онъ оказал-
ся скорпіономъ, ужалившимъ руку, кормив-
шую его, и уязвившимъ грудь, пригрѣвшую 
его! Впрочемъ, я, можетъ быть, ошибаюеь... 
Это только предпо.іоженіе. 

Онъ говорилъ еъ трудомъ. Она молчала, 
зная, какъ глубока и тялсела рана, нане-
еенная этимъ скорпіономъ. 

— Сынъ вашъ ноеитъ тенерь эту фами-
лію Панре.іьона? епроеи.іа она, же.іая ие-
ремѣнить разговоръ. 

— Да, это вторая фами.іія нашего рода. 
— Похожъ-ли онъ хотя немнѳго на ва-

шего брата? У ваеъ здѣеь нѣтъ его нор-
трета? 

— Нѣтъ. Его нортретъ ееть въ Боману-
арѣ. У него женская красота. 

— Я елышала, что онъ не вполнѣ оправ-
дывалъ ваши желанія. Такъ-ли это? 

— Онъ еовеѣмъ не оправдываетъ моихъ 
желаній! Но мы живемъ совсѣмъ чуждымн 
другъ другу. 

— Это уяіаено! 
— Да, это ужаено, А мнѣ уліаено тѳ, что 

еынъ такой матери носитъ мое имя. 
Онъ говори.іъ взво.інованнымъ, дрѳжащимъ 

голосѳмъ, отвернувшиеь отъ нея. Она была 
единетвеннымъ еуществѳмъ, которому онъ 
рѣшился сказать о своей опозоренной женѣ. 
Онъ сказалъ ей, пѳтому что ліобилъ ее. <И 
на йвѣтѣ была ліенщина, измѣнившая т е б ѣ!> 
подумала она, понявъ, какъ онъ страда.іъ 
отъ ѳекорбленной гордости и достоинства, 
екрывая отъ всѣхъ свои тайныя страданія. 
Прежде чѣмъ успѣла она отвѣтить ему, съ 
западнаго конца га.і.іереи пѳказалоеь цѣлое-
общеетвѳ. Онъ енялъ руку со спннкп креселъ, 
на которыхъ она еидѣ.іа, и тихо пѳшелъ 
впередъ, начавъ разговоръ о жнвопнси. В ъ 
этотъ день имъ ие приш.іоеь уже болѣе 
оетаваться вдвоемъ, но разговоръ въ гал-
.іереи образовалъ между ними какое-то звѣно. 
Она чуветвовала, что еблизилаеь еъ нимъ 
болѣе прежняго. Она чувствѳвала, что онъ 
разсказалъ ей то, чего не еталъ-бы гѳворить 
другимъ. 

Черезъ нѣеко.тько дней епустя, молодой 
человѣкъ, живущііі на своей любимой виллѣ, 
ереди австрійскихъ .іѣеовъ въліодиомъ гор-
номъ мѣетечкѣ, куда онъ перенесъ всѣ ие-
истовства, излишества и пороки своей жизни, 
по.іучи.іъ грубое, грязнѳе пиеьмѳ, еостояв-
шее въ нѣсколышхъ стрѳкахъ. Пиеьмо по-
ХѲДИ.ІО на посланіе, напиеаннѳе угѳльщикомъ 
иди чернорабочимъ, но тѣмъ не менѣе мо-
лодѳй человѣкъ прочелъ его съ большимъ 
вниманіемъ, чѣмъ прѳчелъ изящиыя, раз-
душенныя записочки, принееенныя вмѣетѣ 
еъ нимъ, такъ какъ грязное письмѳ это было 
наииеано зкенщинѳіі, не разъ загонявшей 
ѳвечекъ въ его во.ічью насть и за золото 
оказывавшей ему веякія грязныя услуги. Вотъ 
что она пиеала: «Милордъ. Еели вы не за-
были ту краеивуіо дурочку, которая н ѣ -
еко.іькѳ лѣтъ тѳму назадъ, уекѳльзнула у 
васъ здѣсь — дурѳчку по имени Вива — то 
нріѣзжаііте сіода и обратитееь нрямѳ кѳ мнѣ. 
Здѣсь въ замкѣ живетъ важная аристокра-
тка, которая, какъ говѳрятъ, выходитъ за-
мужъ за вашегѳ отца, и еели то.іько тотъ 
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напденыіііъ, который вамъ нрави.іся, суще- —Неуже.інонане придетъ... пока л жива? Я сог.ігаси.іся, захвати.іъ въ портфе.іь от-
ствова.іъ когда нибудь, то онъ и теперь Не смотря на б.іизость смертн, сердце ея печатанные .іисты «Родныхъ Отго.іосковъ-», 
существуетъ въ .іицѣ этой герцогпни. Она еще жп.іо же.іаніемъ. Много дѣтъ жда.іа она іі мы поѣха.іи. 
держитъ себя императрицеп п съ моей сто- терпѣ.іиво п то.іько теперь, у нея не ста.іо Дорогой, Паннемакеръ много разсказыва.іъ 
роны чистоё безуміе писать вамъ о пеп; по терпѣпія п она громко выража.іа свое лге.іа- мнѣ о Гюставѣ Дорэ. Оказа.іось, что они 
я пойма.іа ее по одпому взг.іяду и готова ніе. Неуже.іп она не увпдитъ бо.іьше и не съ мо.іоду бы.іи очень-. хороши и б.іизки 
поболиться, что не обманываюсь. усіышитъ единственпаго че.іовѣка, кото- между еобою, н Паннемакеръ гравирова.іъ 

Всегда готовая къ усіугамъ мп.торда. РО^У «на отда.іа всю свою привязанность 
Анета Вп.іьо». 

Заыокъ Вплье 10-го іюия. 

Въ это еамое время въ разва.іинахъ въ 
лѣеочкѣ на берегу .Дуары, дверьвъ комнату 
стоя.іа настеліь. Букетъ бѣ.іыхъ .іи.іін, стояв-
шій на ето.іѣ, весь домъ напо.іня.іъ свонмъ 
занахомъ. Бъ домѣ все бы.іо писто и тихо. 

Неул;е.іп она умретъ одна? 
бо.іьшуіо часть риеунковъ, просіавившихъ 
знамепитаго французекаго риеова.іьщика. 

«Гюставъ Дорэ>—говорилъ о немъ Пан-
немакеръ—<бы.іъ всегда от.іичнымъ малымъ 
и хорошимъ товариіцемъ. Та.іант.іивъ не-

ъ 1874 году мнѣ прпш.тось жить до- обычаііно, и притомъ разпообразно-та.іант-
во.іьно ДО.ІГО въ Парпжѣ и постоян- .іивъ! За что ни возьмется, все , сдѣлаетъ 

Бошминаніе о Гюставѣ Дорз, 

но вращаться въ крулскѣ граве. от.іично: рисовать^—такъ риеовать, фехто-
а на верху въ ма.іенькоіі комнатѣ .іеліа.іа ровъп типографщнковъ, такъ какъ я тамъ вать—такъ фехтовать... Одно время гимна-
старушка и умира.іа. печата.іъ одно изъ моихъ нзданііі. Цѣ.іые етикой ув.іекея и до такого доіпе.іъ въ ней 

Она роди.іась здѣеь, въ этоіі етранѣ впно- чаеы проводн.іъ я въ тппографіи Моттеро- совершенетва, что съ .ііобымъ акробатомт^ 

града, н прожи.іа 
здѣеь вею жизнь, 
тяжко работая. 
Она умира.іа въ 
ма.іенькой тем-
ной комнаткѣ, въ 
то время, какъ 
птички в е с е . 1 0 
щебета.іи кру-
гомъ д 0 м а на 
фруктовыхъ де-
ревьяхъ. Каждое 
утро въ теченіи 
.іѣта она тихонь-
ко выходиіа изъ 
дому, сади.іась на 
порогъ и при-
ста.іьно емотрѣ-
.іа вда.іь, съ ви-
домъ чсіовѣка, 
КОГО - ТО ПОДЛѵИ-

дающаго. Еалі-
дый вечеръ д ѣ -
вочка, живпіая 
при ней уводиіа 
ее епать и она, 
уходя, говори.іа 
«завтра». Дѣвоч 
ка, не понимая 
значенія э т о г о 
сіова, то.іько го-
вори.іа еп: -завт-

ВИДЫ ПСТОРІІЧЕСЕИХЪ МЪСТНОСТЕЙ.^ 

м 0 г ъ тягатьея. 
За то быва.іо и 
такъ, что вече-
ромъ онъ меня 
нровожаетъ до 
квартиры, дове-
детъ до воротъ, 
да и говоритъ: 
давайте, на нро-
щанье, р а 3 н ы я 
іптуки дѣлать, 
п ееіічасъ — на 
рѣшетку; вытяги-
ваетея, притяги-
ваетея на обѣ-
пхъ рукахъ, опи-
раетъ весь кор-
пусъ на однуру-
ку (то, что назы-
вастея у гимна-
етовъ 1е Ьгаз йе 
І'ег), и вее это на 
у.іицѣ... И я за 
н и м ъ — т 0 ж е. 
Очень хорошій 
парень; при сво-
еи громадноіі та-
.іантливости, не 
заноечивып, про-
стой и безъ вея-
кихъ претензій. 
—Только въ по-

за, около мапіиііъ, с іѣдя за приправкоіі сіѣдніе годы, еоставивъ еебѣ бсіьшое ео-

Развалины ,,Болгаръ" на Волгѣ. 
По ФОтограФІп гравировалъ Паннеманеръ. 

ра! нуда, .завтра>! Бабушкавздыха.іа, думая, 
что врядъ-.іи Парііжъ возвратптъ то, что про- риеунковъ, за размѣщеніемъ ихъ въ тек- етояніе,онъ ета.іъ нѣско.іько уединятьея и от-
глоти.іъ. Черезъ порогъ домика съ серебрие- етѣ, за веѣми подробностямп печатанія да.іятьея отъ художнпковъ... Не думайте, 
тымъ звономъ маленькихъ колоко.іьчиковъ моего ммаго дѣтища. Я сродніілся съ тѣс- однаколсе, чтобы его богатетво испортило: 
принесли святые дары. Умирающая етаруш- ной и грязноіі обстановкой, свыкся съ душ- онъ по прелшему нростъ въ своемъ бытѣ и 
ка, причащенная н помазанная мтрромъ, нымъ воздухомъ, съ неекончаемымъ гаумомъ привычкахъ, по прежнему живетъ очень 
нриготовилась къ емерти. Священникъ со и грохотомъ этой книжной фабрики, и вы- екромно ео своей матерыо, къ которой при-
святыми дарами, снова при звонѣ ееребрян- ходилъ изъ нея только д.ія завтрака и обѣ- вязанъ до безумія... Но онъ неладитъ съ 
ныхъ колоко.іьчиковъ, нереступилъ черезъ да, куда-нибудь по соеѣдству. Никуда бо.іѣе худолшиками. Они относятся къ нему без-
порогъ и поіпелъ по впноградникамъ. Умп- (даже въ театръ) я не выѣзжалъ; въ головѣ пощадно: осуждаютъ огуломъ все, что онъ 
рающая оста.іась опять одна съ дѣвочкой, бы.іа одна мысіь: поекорѣе покончить пе- нроизводитъ, упрекаютъ его въ томъ, что 
ходившей за ней, и горько п.іакала, не по- чатаніе п вернутьея въ Роесію. Туда крѣп- онъ размѣнялся на мелочи, что онъ пре-

ко тяну.іо... небрегаетъ натурой и риеуетъ изъ головы. 
В ъ одинъ изъ пасмурныхъ, еырыхъ и хо- Его холеты много .іѣтъ дал:е не доиуекаютъ 

лучая отвѣта на единственный иоетоянно 
повторяемыі! ею вопроеъ: 

?кива? 
Неуліели она не придетъ... пока еще я лодныхъ ноябрьскихъ днеіі, старый другъ въ салонъ... 

Съ лишенными уже зрѣнія, піііроко рае- въ типографііо. 
крытыми глазами, еъ выраженіемъ безмолв-

мой, граверъ Паннемакеръ, заше.іъ за мною — Что-же это—завиеть? епроси.іъ я, не 
еовеѣмъ понимая, въ чемъ дѣ.іо. 

— Не хотите-ли вы еегодня со мноіо — Нѣтъ; худолшики ііравы, ео своей точ-
ной страстной мольбы, бабушка, не видя уліе вмѣетѣ побывать у Гюетава Дорэ? Я ваеъ ки зрѣнія. Уепѣхъ и громадноеть запроеа 
свѣта въ открытое окошко и не сіыша уже познакомлю; я уже говорилъ ему о ваеъ и на произведенія Дорэ, дѣнетвительно, оста-
пѣнія птицъ на деревьяхъ, но храня въ о вашей книгѣ и обѣща.іъ привезти пока- новили развитіе его таланта въ еамую го-
паімяти то.іько односвое желаніе, всеіпептала: зать отпечатанные лиеты ея. рячую пору.модадоети^^ о̂ бра̂ ^̂ ^̂  
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чи'ге.иьно къ и.міоетраціи, и, когда онъ, .<^а.іъ, наконецъ, Дорэ, обращаяеь ко мнѣ. Разговоръ коену.ііея новыхъ издате.'іьекихъ 
иое.гѣ нѣеколышхъ дееятковъ тыеячъ ри- — Ско.зько новаго и соверніеино неизвѣ- н.іановъ Дорэ и онъ сообщи.іъ, между нро-
сунковъ, вынущенныхъ имъ въ евѣтъ, енова стнаго вы можете намъ дать! Какон ориги- чимъ, что какая-то американская издате.ііь-
обратился къ живописи—онъ увида.іъ себя на.ііьнып бытъ, п какая простота! И какое ская фирма пред.іолш.іа ему на дняхъ при-
еовершенно обезси.!іеннымъ... Пи красокъ, разнообразіе типовъ! А у насъ вее до та- няться за п.і.іііоетрированіе но.інаго еобра-
ни тенлоты, ни жизни въ его холетахъ кой степени разработано, до такон степени нія сочиненіГі Шекспира. 
нѣтъ; а между тѣмъ, его фантазія рабо- истощена художеетвенная почва, до такой —.,0'Дъ..меня.....тр.ебуіотъ. чтобы я къ Щек^, 
таетъ такъ быстро, такъ 
непрестапно еоздаетъ одииъ 
за другимъ громадиые обра-
зы, что онъ нишетъ по нѣ-
еко.іько огромнѣйіпихъ кар 
тинъ въ годъ... 

— Гдѣ-же онъ ихъ вы-
став.ііяетъ? 

— У него есть евои цѣни 
те.іи—англичане. Зная это, 
онъ устрои.іъ наетоящуіо вы-
етавку евоихъ произведеніп 
въ .ІІондонѣ и одна эта 
выетавка приноситъ ему до 
30,000 франковъ въ годъ... 
Но что ему изъ того? Бо-
гатство ему не въ диковииу: 
оно ему надоѣло. Опъ толь-
ко 0 томъ п мечтаетъ, чтобы 
пріобрѣсти славу жпвописца 
здѣсь, во Фрапціи, и его 
мучитъ то, что эта именно 
слава ему не даетея... 

Среди этихъ разговоровъ 
мы доѣха.іги до маетерской 
Дорэ — небо.іьшого • зданія, 
гдѣ-то около Елисейекихъ 
по.іей. Дорэ и Паннемакеръ 
встрѣти.іись, какъ старые 
пріятели. Затѣмъ Паннема-
керъ нознакомилъ насъ... 

Наружность Дорэ-бы.іа до-
вольно пріятиа, хотя его 
ие.іьзя было назвать кра-
еивымъ мужчинон. Роетъ 
ниже средняго, пріі си.іь-
номъ, почти атлетическомъ 
развитіи груди и плечъ, зна-
чительно оелаблялъ впечат-
.іѣніе прекраеноп головы 
художника. Выраженіе глазъ 
Дорэ меня еи.іьно порази-
ло: въ нихъ, дѣйетвите.іьно, 
было видно отралѵеніе ка-
коіі - то затаенной грусти, 
какого-то недовольетвасудь-
бой и еобон. Ни въ пріе-
махъ, ни въ разговорѣ Дорэ 
не было тоіі живоети, той 
вееелости и энергіи, кото-
рыя еоставляютъ главнуіо 
оенову характера калідаго 
француза, а тѣмъ бо.іѣе— 
француза-худолшика. Дорэ 
даліе былъ мед.штеленъ и 
вялъ въ движеніяхъ, и не-

ИНОСТРАННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ. 
КАРТИНА ФЕЙЕНЪ-ПЕРЭНА. 

Прибрежная тропинка, 
Гравііроваио Паннеманеромъ,по спеціа.пьпому заказу редакціи іЖивописи . Обозр.і 

спиру сдѣ.і[а.іъ не менѣе 500 
рисунковъ. Я не прочь при-
нятьея за Шекспира; но ыы 
не сходимея въ цѣнѣ: мнѣ 
пред.іагаютъ за" это коли-
чество рисунковъ 250,000 
франковъ, а я требуіо ровпо 
вдвое!.. II дадутъ, я увѣ-
ренъ. 

Во время бесѣды, я съ 
.иіобопытствомъ оематрива..іъ 
ту высокуіо, обширнуіо и 
отлично освѣщеннуіо ком-
нату, которая сіулшла мас-
терекоіо Гюетаву Дорэ * ) . 
И я до.іжеиъ еказать бткро-
венно, что эта маетерекая 
не только не пронзводила 
хорошаго виечат.іѣнія, но 
даже наводила екуку и уны-
ніе: кругомъ были выео-
кія, голыя етѣны, окра-
шенныя въ какоіі-то бѣ.іе-
соватый тоиъ; ни удобствъ, 
ни аксессуаровъ богатой 
художественноп мастерской 
—не было и помину! 

Только на еерединѣ ком-
наты письменнып столъ съ 
пароп мягкихъ ету.іьевъ, 
да куіпетка,па котороп обык-
новенно по.іу-еидя, по.іу-
леліараеполагалеясамъДорэ, 
когда къ нему приходили въ 
мастерскуіо. Единетвениыми 
доказательствами того, что 
эта обшириая комната, оевѣ-
щенная сверху, была маетер-
скоіо художника, могли елу-
жить — выеокая передвилі-
ная лѣетница, да кучей ео-
етавленные въ уг.іугромад-
ные холеты... И какіе хо.і-
еты! Никто не могъ-бы уз-
нать въ нихъ того блестя-
щаго худолшика, того пло-
дотвориаго и талаитливаго 
илліоетратора, котораго всѣ 
мы привыкли видѣть въ До-
рэ... Мутный, зеленоватый 
колоритъ, скучнѣннііе, одно-
образные тоны, маесы без-
норядочно - пабросанныхъ, 
нееетеетвеино изогнутыхъ 
тѣлъ, безъ всякой пропорціп 
въ членахъ, еъ еамымистран-
ными ракуреами—вотъ что 

ожив.іенъ въ разгоізорѣ... 
Наше .знакомство нача.і[ось съ того, что До- степени исхожены, иетоптаны веѣ дороги, представ.ія.іи собою эти громадные хо.істы... 

рэ ста.іъ разсматривать отпечатанные .іисты что придумать что - нибудь новое—нросто Иетинное .зрѣ.іище того заб.іуліденія, до ко-
« Р о д н ы х ъ о т г о л о с к о в ъ » н разсматривалъ ііевозмолшо! тораго епоеобенъ бываетъ дойдтн и самый 
ихъоченьвнимате.іьно,требуяобъясненіяраз- Я замѣтп.іъ, въ отвѣтъ Дорэ, что эта талант.іивый худолшикъ, увѣровавшііі въ 
ныхъ чертъ и подробностей быта, которыя бы- невозможность не помѣша.та ему еоздать себя и удалившійся отъ природы. 
.іи ему непонятны. Риеункп ему понравилиеь и нѣеко.іько десятковъ тысячъ оригинальныхъ 
многоепоказа.іоеьемуоченьоригинальНымъ... рисупковъ, богатыхъ по замысіу и по ие- *) Эта мастерскаябыла имъ спеціалыю выстроо-' 

— Какіе ечастливцы вы, русскіе! ека- полненію. на по особому, собствеиному плану. 
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Это мое свиданіе съ Дорэ припі.іо мнѣ 
на память при первомъ извѣстіи о его смер-
ти; пришли на память и тѣ слова, которыя 
онъ мнѣ сказалъ, при прош;аньѣ: 

— Благодаріо васъ за то, что вы озна-
коми.)іи меня еъ ваіпей книгой! Продолжай-
те работать въ томъ-же родѣ... Такіе худо-
жественвые труды могутъ дать намъ пра-
вильное понятіе о Россіи, возбудить къ неи 
симаатію! А то вѣдь мы совсѣмъ не знаемъ 
Роесіи... И вы, господа русекіе, еами въ 
томъ виноваты... 

В ъ ное.!іѣднія посѣпі;енія Парижа мнѣ не 
удалось иовидаться еъ Дорэ. То.зько отъ 
етараго друга его, Паннемакера, я е.ш-
ша.іъ, что его здоровье и силы были зна-
чительно надорваны понесенною имъ тяже-
лою утратою: обожаемая нмъ мать скон-
ча.тась въ нрошломъ году на его рукахъ... 

Года за два до емерти, неиетопі;имо-та-
лантливый художникъ еталъ прояв.]іять се-
бя въ совершенно оеобомъ, новомъ родѣ. 
На выетавкахъ начали появляться его скульп^ 
турныя произведенія и заслужи.ііи общее 
одобреніе знатоковъ и жюбатежещ однимъ 
изъ украшеній нос.іѣдней выетавки декора-
тивныхъ искусствъ быіа громадная ваза, 
Гюстава Дорэ, еъ группами играющихъ аму-
ровъ. 

п. п. ' 

Еаум хрііка, 
Электрическое освѣщеніе,—Его стоииость.—Примѣ-
неніе къ морскимъ дѣлямъ.—Электрическая свѣчка. 
Трувэ.—Вліяніе электричества на вино.—Динамптъ 
и его примѣненіе къ воздухоплаванію.—Аэростаты 
на Бойиѣ.—Сигнальные воздушные шары.—Еарета-

лодка и паровой велосипедъ Дависа. 

римѣненіе электричеетва даже къ 
еамымъ обыденнымъ явленіямъ до-
машней лсизни развивается съ изу-

мительнымъ ностоянетвомъ; почти каждый 
день .1І0ДИ, пнтерееуіощіеся этимъ новымъ 
факторомъ человѣческой дѣяте.іьноети, мо-
гутъ читать на етолбцахъ русекихъ и ино-
странныхъ, снеціа.іьныхъ и неепеціальныхъ 
изданій, евѣдѣнія о новомъ приспоеоб.іе-
ніи электрической еи.іы. Но ее.іи еъ ней 
приходитея ечитатьея почти всему обра-
зованному и ученому міру, еели она цро-
никла во всѣ отрасіи производетва,—то до 
по.інаго господства и замѣны всѣхъ нрелі-
нихъ силъ электричеству еще да.іеко. Это 
хорошо еознаетъ далсе Эдиееонъ, возведшій 
лреклоненіе передъ электричеетвомъ до ре-
лигіознаго фанатпзма и по праву считающій 
себя первоевященникомъ этого новаго бога. 
Стремяеь ввести всеобщее употребленіе элек-
трнчества, амернканскій изс.іѣдовате.іь ра-
ботаетъ дни и ночи надъ изобрѣтеніемъ 
разныхъ нриеноеобленій для его примѣненія 
къ дѣйетвите.іьной лшзни. Доетигнуть рѣ-
шенія евоей задачи онъ можетъ, только 
зная недоетатки, нодлежащіе иеправленію, и 
поэтому онъ не обманываетъ себя, не вво-
дитъ въ заблуліденіе своихъ • адептовъ, от-
кровенио объясняя преимущеетва ооперни-
ковъ электричества и такимъ образомъ ука-
зывая евоимъ пое.іѣдовате.іямъ и СПОДВИЛІ-
никамъ поприще дѣяте.іьности асі та^огет 
Ьошіпіз риіез1;сііет. Мы приведемъ одинъ ири-
мѣръ: зак.іюченіе Эдисеона о конкурренціи 

электричеетва еъ газомъ. «Производство и 
продажа электричества для освѣщенія не 
могутъ нока еще слулсить оиасною коикур-
ренціею для газа; газу во веякомъ елучаѣ 
опаенѣе коикурренція керосина, такъ какъ 
цѣна электричеекаго евѣта значительно выше. 
Каждый часъ свѣта въ ІО евѣчеіі стоитъ 1'/о 
цента (равнаго по номина.іьному курсу Ѵі,,}і.), 
т.-е. на '/з цента доролге газовагоз'. Прп 
этомъ надо замѣтить, что газъ въ Америкѣ 
вдвое дороже, чѣмъ въ Западноіі Европѣ; 
В ъ Парижѣ потребите.ііь газа за часовое 
освѣщеніе, еилою равное 10 свѣчамъ, пла-
титъ 2 ' еантнма, въ Берлинѣ еъ небольшнмъ 
1'/з пфенига, а э.іектричеекіп свѣтъ, далсе по 
вычисіенію Эдиссона, обоіідетея въ Парижѣ 
въ 7 еантимовъ за чаеъ, а въ Бер.іинѣ 
около 5 пфениговъ, е.іѣдовате.іьно бо.іьше, 
чѣмъ втрое доролсе газоваго. На уетране-
ніе этого препятетвія—надо замѣтить, чуть-
.іи не еамаго ощутительнаго, какъ неноеред-
етвенно в.ііяющагв на карманъ,—^Эдиссонъ 
обрати.іъ еерьезное внимаиіе, но до наетоя-
щаго времени не наше.іъ еще возможностн 
удешевить освѣщеніе 9.іектрпчеетвомъ. Мелі-
ду тѣмъ, э.іектричеекое оевѣщеніе представ-
ляетъ несомнѣнныя выгоды, являяеь во мно-
гихъ отношеніяхъ болѣе безонаенымъ, чѣмѣ 
газовое и другія, напримѣръ, въ отношеніи 
пожарѳвъ, взрывовъ. Оно болѣе еильно, чѣмъ 
всякое другое, и нотому безусіовно необхо-
димо тамъ, гдѣ нуженъ яркій свѣтъ для оевѣ-
щенія улицъ, площадей, фабрикъ, мастер-
скихъ. 

Велѣдетвіе этого свопства, въ посіѣднее 
время предцо.іагаетея ввеети употреб.іеніе 
электричеетва на кораб.іяхъ для избѣліанія 
такъ чаето иовторяющихся несчастііі отъ 
етолкновеній въ туманнуіо погоду. Повиди-
мому, какъ нн широка площадь морей и 
какъ ни малъ, еравните.іьно, объемъ ко-
раб.ія, но велѣдетвіе етрашнаго развитія 
мореходства и уетановленія опредѣ.іенныхъ 
направленій для рейеовъ, елучаи етолкнове-
ній увеличиваіотея еъ каждымъ годомъ. Слу-
ховые еигналы (евистки, пушечные выетрѣ-
.іы) мало протнводѣйетвуіотъ опасности, 
такъ-какъ веѣ акустическіе еигна.іы елиш-; 
комъ елабы и въ туманѣ очень трудно онре-
дѣлить ихъ направленіе. Обыкновенные ко-
рабе.іьные фонарн, хотя-бы н енабженные 
рефлекторами, видны то.іько при незначи-
те.іьномъ туманѣ, а при гуетомъ они ео-
веѣмъ не доетигаютъ цѣли. Меясду тѣмъ, 
еильный свѣтъ, яено видимый на бсіьшомъ 
разстояніи, еоставляетъ единетвенное сред-
ство опредѣлить направленіе, по которому 
идетъ судно, и такой евѣтъ въ еостояніи 
дать только электричеетво. Прошедшимъ лѣ-
томъ по этому поводу производилиеь иите-
ресные опыты въ германскомъ морскомъ 
вѣдОмствѣ и на маневрахъ ианцырнаго фло-
та они дали еамые удовлетворнтельные ре-
зу.іьтаты. Поэтому предполагаетея обязать 
всякое пароходное еудно имѣтъ на бортѣ 
на етолько си.іьнуіо э.іектрическую баттареіо, 
чтобы электричеекимъ свѣтомъ разсѣять еа-
мый гуетон туманъ на растояніи 300 фу-
товъ. Расходы на приведепіе баттареи въ 
дѣйетвіе не могутъ быть разорите.іьны д.ія 
владѣльца нарохода, такъ-какъ ея примѣ-
неніе производитея только въ крайноети. 

Въ разобранномъ е.іучаѣ ОПЯТБ требуется 
большое ко.іичество свѣта; главнуіо-ліе труд-
ноеть Д.1Я примѣпенія электричеекаго оевѣ-
щенія къ обыденнымъ нотребноетямъ чело-
вѣка составляетъ невозмолшоеть дробленія 
евѣта и но.іученія ко.іичеетва евѣта, рав-
наго евѣту однон или двухъ евѣчеіі. Задача 
эта отчасти ра:ірѣшена однимъ фрапцузекимъ 
ученымъ Трувэ, ио то.іько отчасти, такъ-
какъ его с в ѣ ч к а требуетъ еще много уео-
вершенствованііі. Человѣчеетво, впрочемъ. 
едва-.ін воспользуется веѣми выгодами этого 
новаго, дѣаствнте.іьно практическаго откры-
тія, такъ-какъ всѣ, обладаіощіе молодыми 
женамни дочерьми,введеніемъ электричества 
въ евои жи.іища возбудятъ гнѣвъ нрекрае-
ной Н0.10ВИНЫ нашего рода. Гнѣвъ объ-
ясняетея, однако, дово.іьно вѣекнми со-
ображеніями, которыхъ нельзя не принять 
во вниманіе. Дѣло идетъ о цвѣтѣ лица. Одна 
англійская газета, л;е.іая услулшть дамамъ, 
откровенно объяени.іа, что э.іектрнчеекіп 
свѣтъ возбуждаетъ загаръ до такоіі ете-
пени еи.іьныіі, что онъ нревосходитъ . іѣт-
ній загаръ отъ іолшаго еолнца. И вдругъ, 
вмѣето томнои блѣдноетн или неяенаго ру-
мянца на щекахъ дамъ, нхъ поклонники 
увидятъ веѣ переливы темнобураго и буро-
краснаго цвѣтовъ! «Варваретво! необразован-
ноеть!:!' воек.інкнутъ женщины и во имя ци-
ви.іизаціи.и гуманноети, во имя эететики, 
потребуіотъ отмѣны электричеекаго освѣще-
нія. Пойдите, воіойте еъ ними! Электриче-
етвомъ хорошо оевѣщать театры, куда ве-
.іикоевѣтскія краеавицы пріѣзжаіотъ на н ѣ -
сколько чаеовъ, а иепо.іннте.іьницамъ при-
ходитея взять то.іько другія румяна и б ѣ -
лила Н.ІИ придумать новую ііхъ комбипацііо. 
Но допуетить иодобную дикоеть въ частныя 
жи.іища! Боже нравый, возмолшо-.іи это? 

Что моліетъ быть общаго мелгду виномъ 
и электричествомъ? По правиламъ логики и 
даннымъ науки отвѣтъ коротокъ: «ничего>, 
а случайЕоеть, изобрѣтшая порохъ, етекло 
е іпШ ^иапіі, еказала евое утвердительное 
елово и здѣсь. Года три тому назадъ, въ 
одномъ небо.іьшомъ французскомъ городкѣ 
моднія ударилаеь въ боченокъ еъвиномъ, и 
в.іадѣлецъ вина замѣтилъ, что оно еразу 
пріобрѣ.іо веѣ доетоинетва, которыя могло 
дать вину одно тодько время. Преліде чѣмъ 
раепространнть евое набдіоденіе, онъ захо-
тѣлъ провѣрить замѣченное имъ явденіе и 
едѣлалъ многочисленные оныты. Большое 
вліяніе оказыва.іи проволоки,' сдулгащія про-
водниками и проведенныя черезъ массу ви-
на; при болѣе тонкомъ діаметрѣ прово-
локъ, электричеетво .іегче отдѣляетея и 
проникаетъ въ маееу, вмѣетѣ еъ тѣмъ 
лучше уничтоліая ео.іи и киелоты, нахо-
дящіяся въ винѣ. Такъ, машины Гремма 
проходитъ черезъ жидкость внродо.™еніи 
получаеа и ноелѣ этого времеви, вино, имѣв-
шее очень непріятный вкуеъ, етановитея 
очень высокаго доетоинства. Вѣроятно, нро-
до.ілштедьность опыта до.ілша измѣняться 
отъ кодичеетва и качества вина и вѣрныя 
нравила въ этомъ отношеніи намъ даетъ 
то.іько практика, но и теперь удіе мояшо 
легко придти къ заключенііо, что электри-
чество окажетъ очень хорошія усіуги, тѣмъ 
бодѣе, что резуіьтаты его дѣйетвія не нод-
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вержены вліянію вреыени. Это яв.іеніе не.ііь-
зя объяенить съ большою точноетью; со-
етавъ вина на етолько сіоліенъ, что невоз-
можно оиредѣлить взаимное в.ііяніе раз.іич-
ныхъ соетавныхъ элементовъ драгоцѣнной 
жидкоети отъ дѣйетвія электричеекаго то-
ка. Но фактъ на .іицо и, вѣроятно, серьез-
ная научная его разработка дастъ намъ его 
разрѣшеніе и тогда нри небо.іьшомъ разви-
тіи уже супіеетвуіощей фабрикаціи винъ, 
по.іучится, ноліа.іуй, возможноеть обратить 
наши крымскія вина въ .іучшія сорта бор-
доскихъ и бургонекихъ виноградннковъ. 

Другой двигательной еилѣ, 36 .іѣтъ тому 
назадъ открытоіі италіанскимъ химикомъ 
Собреро,—динамиту—предетоитъ въ неда-
лекомъ будущемъ примѣненіе въ еовершен-
но новой еферѣ, гдѣ до сихъ поръ пе.іовѣ-
ку приходи.іоеь довольетвоватьея одиими 
то.іько естеетвенными еилами, именно нри-
мѣненіе къ воздухоплаванію. Динамитъ, какъ 
извѣетно, есть смѣеь нитроглицерина еъ 
простыми вещеетвами; нитрог.іицеринъ-же 
полупается отъ дѣйетвія селитры и сѣрноіі 
киелоты на глицеринъ. Это еамое си.іьное 
взрывчатое вещеетво, извѣетное до нашего 
времени, взрывчатая еила динамита въ 2 и 
3 раза превосходитъ еилу лучшаго пороха. 
Динамитъ въ чистомъ видѣ употреб.іяется 
крайне рѣдко, но почтивсегда съ25-типро-
центноіо примѣсыо поетороннихъ вещеетвъ. 
Обыкиовенно динамитъ имѣетъ буроватый 
цвѣтъ, безъ запаха, вязкін и лсирный, еели 
до него дотронутьея; даже въ еамомъ не-
значительномъ количеетвѣ динамитъ ядо-
витъ. Онъ еохраняетея очень трудно и .іег-
ко разлагаетея, тогда но.іьзованіе имъ пред-
етавляетъ громаднуіо опаеность и доетаточ-
но еамаго легкаго еотряеенія, хлопнуть 
дверыо, уронить но б.іизоети какой-нибудь 
предметъ, чтобы нроизвеети взрывъ. До на-
етоящаго времени динамитъ употреб.кялея 
то.лько въ рудникахъ вмѣето пороха, но те-
перь извѣстныіі французекій воздухоплава-
те.іь Тиеандье нредполагаетъ примѣнить 
динамитный аппаратъ къ ящику воздушна-
го шара и тѣмъ дать возможноеть двигать-
ся по разнымъ направленіямъ, а не быть 
больше въ завиеимоети отъ воздушныхъ те-
ченій. Шаръ Тиеандье имѣетъ элиптиче-
екуіо форму, длина его въ 131 футъ, вмѣ-
етите.іьность въ 1 0 0 . 0 0 0 куб. ф. Поднима-
етъ онъ 3 Ѵг тона; двагательная магаина в ѣ -
еитъ 2Ѵ2 т., а 1 т. оетается на воздухо-
нлавате.ія, инструменты и необходимый бал-
ластъ. Со временъ Монголфьера уетройетво 
воздушныхъ шаровъ нотерпѣ.то еуществен-
ныя измѣненія, начиная отъ оболочки и 
кончая газомъ, наполняіощимъ шаръ; Глав-
нымъ открытіемъ въ этой облаети техники, 
безснорно, еостав.іяетъ цриепоеобденіе дви-
гате.іьной силы на еамомъ шарѣ. Подиятіе 
на опредѣленную выеоту завиеѣ.іо отъ ко-
личества ба.тласта, который выбрасыва.тея 
при поетепенномъ уда.іеніи отъ зем.іи; но 
выборъ направленія находился въ нолномъ 
усмотрѣніи «стучая» ивоздухоплавате.іюпри-
ходилоёь то.тько или покориться передъ волеіо 
вѣтра или открыть краны, выпустить газъ 
и енуетитьея на землю, по возмолшости не-
далеко отъ мѣета отправки. 

Не смотря, однако, на все примитивное 

устройетво аэроетатовъ, попытки примѣ-
нить ихъ даже къ военнымъ цѣ.іямъ нача-
лись съ конца прошлаго етолѣтія и про-
должа.іи прнмѣнятьея и впоелѣдетвіи. Вслѣд-
ствіе возможности подняться на очень бо.ть-
шую высоту, съ аэростата открывается ок-
рестность на бо.іьшомъ пространствѣ и воен-
нымъ не-за-чѣмъ иекать другихъ средетвъ 
Д.ТЯ рекогноецировокъ; въ этихъ елучаяхъ 
шаръ остаетея на привязи на длинной ве-
рёвкѣ, отчего онъ не подвергается никако-
му вліянію воздушныхъ теченіи. Во время 
американскоіі войны воздухоп.тавате.іь А.т-
ланъ придума.іъ соединить шаръ съ лаге-
ремъ поередетвомъ электричеекаго телегра-
фа и такимъ образомъ имѣлъ возможность 
доетавлять, всѣ необходимыя евѣдѣнія о ра-
епоряженіи непріяте.іьскаго войека. Еще до 
американекой войны воздухоплавате.іь Го-
даръ оказалъ бо.тьшія услуги Наполеону П І 
въ битвѣ при Сольфериио. 

Не лишена интереса комбинація воздуш-
ныхъ іпаровъ еъ электричеекимъ оевѣще-
піемъ. Нѣеколько лѣтъ тому назадъ была 
выеказана мысть о возможноети еоетавить 
изъ свѣтовыхъ сигналовъ азбуку, на подо-
біе телеграфной азбуки Морзе и еноеитьея 
во время войны надъ головами непріяте.ія, 
съ гарнизономъ оеалсденной крѣпости, или 
между кораб.тями на морѣ. Эта мыель въ 
настоящее время оеущеетвлена еъ значи-
те.тьнымъ успѣхомъ, благодаря примѣненію 
къ ,небольшимъ аэростатамъ электрическа-
го оевѣщенія. .французекій инженеръ Ма-
нусенъ произве.іъ рядъ опытовъ надъ воз-
душнымъ шаромъ, внутри котораго бы.та 
помѣщена лампа сиетемы Эдиесона, превра-
тившая аэростатъ въ огненный шаръ, хо-
рошо видимый на бо.іьшомъ разетояніи. Ве-
ревка, къ которон прикрѣпленъ шаръ, пе-
ренлетена двумя тонкими изолированными 
мѣдными прово.іоками и такимЪ образомъ, 
шаръ можетъ быть оевѣщенъ въ ліобое время 
для иередачи шифрованныхъ извѣстій на да-
лекія разетоянін. Нѣеко.тько такихъ шаровъ 
дадутъ возмолшоеть передавать свѣдѣнія на 
десятки верстъ, при этомъ электрическіе 
іпары могутъ помѣщаться на аэростатахъ, 
расположенныхъ на извѣстномъ разстояніи 
другъ отъ друга, какъ же.іѣзнодорожныя 
етанціи. Е с і и опыты Тиееандье дадутъ воз-
можноеть произво.іьнаго движенія въ заоб-
лачныхъ сферахъ, то они тѣмъ легче поз-
во.тятъ только противодѣйствовать теченііо 
воздуха и оетаватьея на мѣетѣ. 

В ъ заключеніе нашего обзора елѣдуетъ 
еще уномянуть о двухъ изобрѣтеніяхъ: но-
ваго экипажа-лодки и парового велоеинеда. 
Опыты съ экипажемъ-лодкоіо производи.тиеь 
недавно на Сенѣ коммиеіею морского мини-
етеретва, это очень .тегкая мета.тлическая 
карета разбираетея чрезвычайно удобно и 
превращается въ небо.іьшое плавательное 
судио, что даетъ возможность употреблять 
ее при самыхъ разнообразныхъ климатиче-
екихъ условіяхъ, какъ для еухопутныхъ, 
такъ и для водяныхъ сообщенііі. 

Паровой велоеипедъ изобрѣтенъ амери-
канекимъ ишкенеромъ Давиеомъ. Велосипедъ 
трехколесный и приводится въ движеніе па-
рами, нагрѣваемыми кероеиномъ. Рядомъ 
съ еидѣніемъ устроенъ тормазъ для умень-

шенія йкорости при спускахъ и окончате.іь-
ноГі остановки; тормазъ нроведенъ не къ 
колесамъ, а къ самоіі двигательнбй маши-
нѣ. Быстрота хода зависитъ отъ количества 
сжигаемой нефти и при машинѣ, въ одну 
еилу, быетрота достигаетъ 17 верстъ въ часъ. 
Запасъ вбды и горіочаго матеріа.іа разечи-
танъ на четыре часа или почти наразстоя-
ніе 70 верстъ. Повороты дѣлаются в с і ѣ д -
етвіе уклоненія въ сторону задняго, малень^ 
каго колееа, въ евязи еъ ручкою, устроен-
ноіо впереди сидѣнія. Впереди, между пе-
редиими колееами прикрѣпленъ фонарь съ 
рефлекторомъ. Этому пзобрѣтенііо пред--
стоитъ большая будущность, такъ какъ па-
ровой ве.іосипедъ одинаково пригоденъ и 
для небольшой' нрогулки и д.тя продо.іжи-
тельнаго путешествія для городовъ и де-
ревни. _ С. Терновсній. 

=>®)С= • 

Гусятніца. 
Повѣсть Ж. Ролана. Переводъ Н. Н. Помпеевой. 

(Лродолженіе). 
У Жак.іины, кромѣ тѣснаго еоюза со ета-

рикомъ Жакото, была еще и другая утѣха 
въ ея несчастной долѣ:—дружба еъ Пье-
ромъ Модэнъ. 

Пьеръ Модэнъ (съ котораго мы и нача.ти 
нашъ разеказъ) въ первую, ранніою пору 
дѣтства, былъ мальчикомъ очень невзрач-
нымъ, да и въ будущемъ обѣща.іъ онъ очень 
немногое. Школа была ему ненавистна; ча-
ще веего онъ убѣга.іъ изъ нея въ .іѣеъ, 
разорять птичьи гнѣзда или бродить безъ 
веякой цѣли по полямъ и .іугамъ. Неда-
ромъ, бывало, г. паеторъ проходя въ шко-
.іѣ мимо его, тереби.тъ его пребольно за ухо 
и приговаривалъ: 

— Плохо, пдохо! не подвигаещься впе-
редъ! 

И дѣйствительно, дѣло шло очень и очень 
плохо. Отецъ Пьера, толетый и богатый 
ме.тьникъ, человѣкъ крутого и суроваго 
нрава, крѣнко гнѣва.іся на еына за . іѣ-
ноеть, и только заетупничество матери спа-
сало ребенка отъ серьезной встряеіш. 

— Вотъ увидишь, говаривалъ' мельникъ 
ліенѣ, указывая на Пьера,—увидишь, что 
твой .тѣнтяй издохнетъ еъ голоду на со-
ломѣ! 

И онъ отходилъ, ворча еебѣ подъ ноеъ 
и издали грозя сыну кулакомъ, между тѣмъ 
какъ тотъ хныкалъ н пряталея за іобку 
матери. 

Странный елучай оказалъ на него еиль-
ное, подавляющее вліяніе, и произве.тъ въ 
ма.іьчикѣ значительнуіо перемѣну къ луч-
шему. 

Однажды, при выходѣ изъ школы, нро-
ходя краемъ кладбища, въ самомъ веселомъ 
и шаловливомъ настроеніи, Пьеръ Модэнъ, 
наткнулся. на Жаклину. Приліавшиеь къ 
уголку ограды, бѣдная дѣвочка етояла на 
Еолѣняхъ, елоліивъ руки на груди, и не-
внятно шептала какія-то слова. 

Пьеръ подоше.іъ къ ней и дернулъ ее за 
цлатье. 

— Тише! тише! прошента.іа она, устрем-
.іяя глаза въ проетранство.—Развѣ ты не 
знаешь, что они тамъ... 

— Кто — они? прошепта.тъ мальчикъ, 
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который вдругъ подда.![ся впечат.іѣнііо не-
во.5Ьнаго страха... «Гдѣ ты ихъ видиіпь?> 

— «Вбнъ, тамъ!> Посмотри... 
Онъ пог.іядѣ.іъ вокругъ себя... Передъ 

ними тѣсни.іись черные, об.іѣз.іые и по.іи-
ня.ше кресты, надгробные камнп съ засох-
шими вѣнками, а да.ііѣе—поросшіе травоіо 
бугорки, едва-примѣтно возвышавшіеся надъ 
новерхностыо зем.іи... 

На эти-то бугорки и указыва.іа Пьеру 
Жакдина, шепча ему на ухо едва внятныя 
с.іова: 

— Тамъ, тамъ .іежатъ онн—это я знаю 
навѣрно! А гдѣ они схоронеиы—не могу 
указать: я бы.іа тогда еш;е ма.іенькая... 

И онъ тоже,, отвѣчая еи п распрашпвая 
ее, понижа.іъ го.іосъ... Ему такимъ страш-
нымъ представ.ія.іся холодный еонъ, кото-
рымъ мертвые спятъ въ еыроп зем.іѣ, подъ 
тѣныо п.іакучихъ ивъ и трепето.іиетныхъ 
вязовъ. 

И впечат.іѣніе этой небо.іыпоіі ецены на 
к.іадбиш;ѣ запа.іо въ душу ма.іьчика, засѣ-
.10 въ неп, и вызва.іо въ немъ рѣзкуіо пе-
ремѣну. В ъ церкви-.ін, въ школѣ-.іи, дома-
ли на доеугѣ—Пьеръ вее думалъ о томъ, 
что родители Жаішгаы покоются мертвымъ. 
сномъ въ сыроіі зем.іѣ, о она, бѣдная, оди-
нокая, мучается и бьется въ домѣ злого 
фермера, всѣми покннутая, всѣмп забытая. 

-— За то ужъ какъ я выросту—я ему 
задамъ! говарива.іъ еебѣ мальчуганъ. 

И странное дѣло! Мальчикъ прпнялся за 
ученье, сталъ внимате.іьнѣе относиться и 
къ урокамъ и къ церковной службѣ, и 
окончи.іъ курсъ первоначальнон шко.іы до-
во.іьно уенѣшно. 

Отецъ рѣши.іъ, что Пьеру сіѣдуетъ про-
до.іжать ученіе, п отвезъ его въ городъ д.ія 
помѣщенія въ мѣетномъ .іицеѣ. 

Тяжело было Пьеру разетаватьея съ Жа-
клиной, еъ которой онъ очень сб.іизплся въ 
пос.іѣдніе годы. Но за то, когда онъ пріѣз-
жалъ домой на праздники. нервымъ помы-
еломъ, первымъ дѣломъ д.ія него было по-
сѣщеніе фермы Жакото. Туда приходи.іъ 
онъ по утрамъ, забивалея, вмѣетѣ еъ Жак-
.іиной. въ темный уголокъ за печкой и цѣ-
лые дни проходили д.ія нихъ незамѣтно въ 
тихой бесѣдѣ около каме.іька. 

Во время каникулъ —другое было дѣло. 
Пьеръ возвращался въ деревніо съ веее-
лнмъ, торліествуіощимъ видомъ, съ вѣнками 
изъ бумажннхъ лиетьевъ, надѣтнми на ру-
ку, еъ наградными книгами подъ мышкой. 

По поводу этихъ торжеетвенннхъ пріѣз-
довъ Пьера на канику.іы, толетнй ме.іьникъ, 
обнкновенно, сознвалъ къ себѣ вееь около-
токъ и, видимо, ликовалъ, показнвая еоеѣ-
дямъ евоего мальчугана, затянутаго въ сюр-
тучокъ ео евѣт.інми пуговицами; онъ тре^ 
палъ его по п.іечу и приговарива.іъ, широ-
ко улыбаясь: 

— А ну-ка, нокажи имъ, чему тебя тамъ 
выучили! Хе! хе! 

И ма.іьчуганъ прннималъ валшую позу, 
закладывалъ руку за пазуху и барабанилъ 
какое-нибудь трескучее стихотвореніе, епе-
ціа.іьно заготовленное на случаі! подобнаго 
торжеетва. 

Но приеутетвующіе находили и етихотво-
реніе, и дек.іамацііо Пьера превоеходными, 

и, одоорите.іьно покачивая головами, приго-
варпвали: 

— Вотъ оно, что значнтъ: Ученье-то евѣтъ, 
а неученье тьма! 

Ихъ похва.іы п одобреніе дѣйствовали 
си.іьно и на маленькуіо Жаклину, которая 
не разъ нрисутетвовала при этихъ торліе-
етвенны.хъ еобраніяхъ. Забившиеь гдѣ-ни-
будь въ уголокъ, она шептала про себя: 

— Ахъ, какъ-бн я толсе хотѣла учитьея! 
И Пьеръ Модэнъ пониыа.іъ это желаі,-

ніе:—онъ изо всѣхъ си.іъ старалея удовле-
творить ему изъ своего скуднаго запаса свѣ-
дѣній. Онъ учи.іъ ее читать, онъ истолко-
внва.іъ ей емнс.іъ того, что они чита.ін 
вмѣстѣ, въ долгіе знмніе вечера, упоеяеь во-
ображеніемъ на далекііі воетокъ, въ раека-
ленння пустынп, омываемыя Ннломъ, н.іи въ 
счаетливуіо, вѣчно-цвѣтущуіо Меееопотамііо. 
Моисей-м.іаденецъ, по волѣ Провидѣнія 
спасенный царевноп, етранствовапіе народа 
Боліьяго по днкоп пустынѣ нли неувядаю-
щая по евоеп наивноп прелеетн иеторія Іоеи-
фа и его братьевъ—вотъ что, чаще вее-
го, было г.іавною тэмою ихъ общихъ чте-
ній. И калідое .іѣто онъ нривозн.іъ еъ ео-
бою новый запаеъ книгъ, новнй, хотя и 
весьма небо.іьшоіі, запаеъ знаній, п дѣ.іи.і-
ся имъ ео евоею подругой, болѣе и болѣе 
екрѣп.іяя ту нравственную связь, которая 
уже давно мелѵду ними установи.іась. 

Толетнй ме.іьникъ, носматривалъ со еторо-
нн на эту дружбу.Пьера съ Жак.іиной, впо.ів.ѣ: 
одобрялъ ее до тѣхъ поръ, пока ему нужно 
бнло то благодѣте.іьное в.ііяніе, которое эта 
дѣвочка ока.знвала на его снна. Но, по мѣрѣ 
того, какъ п Пьеръ, п Жаклнна подроста-
ли, по мѣрѣ того, какъ и дружба между 
нпми крѣп.іа бо.іѣе п бо.іѣе, ме.іьнпкъ на-
чиналъ находить, что эта друліба для него 
молѵетъ нредставить еерьезння неудобетва 
въ будущемъ... У него бнли евои оеобне и 
весьма да.іьновпднне планн, свои расчеты 
на сына. Его сокрушало то, что еынъ не 
подходилъ къ его понятіямъ, не раздѣлялъ 
ни его вкуеовъ, пп его. воз.зрѣній; онъ росъ 
мечтателемъ, еовершенно неепоеобнымъ къ-
црактикѣ обыденной жизни. 

Долго ломалъ мельникъ голову надъ тѣмъ, 
какъ-бы ему обратнть еина на путь истин-
тинннй и отвадить отъ Жаклины. Нако-
нецъ, онъ прндумадъ отоелать его подальше, 
на образцовуіо ферму, гдѣ-бы онъ могъ и 
въ теоріи, и на нрактикѣ научитьея зем.іе-
дѣ.іііо. 

У. 

Прошдо еколько-то врсменіі—Пьеръ бн.іъ 
въ отсутетвіи н не яв.іялся въ родное село; а 
когда, наконецъ, онъ возвратился домой,пое.іѣ 
этогопродо.ілште.іьнаго отеутетвія,товъ немъ 
нево.змолшо бнло узнатьтого еамаго мальчуга-
на, который когда-то црята.іся заіобку матери. 
Онъ внросъ, похорошѣ.іъ, возмужа.іъ—ста.іъ 
такимъ молодцомъ, что и тодстнй ме.іьникъ 
не могъ воздерліаться бтъ нѣкотороіі само-
дово.іьноп гордоетн, когда нри немъ в с ѣ , 
хва.іи.іи его енна. Ме.іьникъ, очевидно, еъ 
тоіо цѣ.іью, чтобы веѣмъ показать своего еы-
на, водилъ его веюду по своимъ пріятелямъ, 
заходиіъ къ сосѣдкямъ, оетанавлива.іея у 
каждаго знакомаго порога... 

И веюду—радушння встрѣчіі, всіоду руко-
пожатія и привѣтетвія. 

Можетъ бнть, именно потому, Жак.іина, 
которая всегда внбѣга.іа на ветрѣчу Пьеру, 
въ его нрелшіе пріѣздн, — теперь, заетѣн-
чиво оетанови.іаеь на порогѣ дома Жакото, 
и только издали емотрѣла на своего ста-
раго друліка. -

Ме.іьникъ обрати.іъ внцманіе на смущеніе 
Жак.іинн и Пьера и, будучи въ очеиь ве-
селомъ наетроеніи, сказа.іъ Жоклинѣ, по-
емѣиваяеь въ бороду: 

— Что-лге, Жакета, развѣ и ты толсе не 
узнаешь его? 

Но она то.іько краснѣ.іа и емотрѣла на 
Пьера; а Пьеръ, въ своіо очередь, емотрѣлъ 
на нее съ нѣкоторымъ смущеніемъ и въ 
этой хорошенькон, вполнѣ развившейся мо-
лодоп дѣвушкѣ не могъ рѣшнться нризпать 
прелшіоіо подругу евоего дѣтства—тщедуш-
нуіо, съ узкими плечамн и впалой грудыо, 
съ копнон волосъ на го.іовѣ... и съ лох-
мотьями на тѣ.іѣ. 

— Неулсели ты точно могла меня поза-
быть, Жакета?проговори.іъ,наконецъ, Пьеръ. 

— Васъ позабыть? Нѣтъ, я не забы.іа 
васъ; но вы вѣдь теперь ужь не тотъ, вы 
настоящимъ господиномъ смотрите... 

— Я-то—гоеподиномъ; ну, нѣтъ! Оши-
баешься. Пыта.іиеь изъ меня едѣ.іать ба-
рина, да баринъ-то не внше.іъ... Я вее 
тотъ-лге оетался. 

И они емотрѣ.ін другъ на другаиетара-
.іиеь побѣдить евое нево.іьное смущеиіе. А въ 
головѣ вновь пробужда.іиеь воепоминапія... 

Вдругъ изъ дома раздался хрип.інй, едва 
внятннй етарчеекііі годоеъ: 

— Жакета! Жакета! жалобно взнвалъ онъ. 
Жаклина ветренену.іась: 
— Слншите... Зоветъ меня! Бѣдннй ста-

рикъ! онъ ужь такъ нривнкъ ко мнѣ, что 
не можетъ безъ меня обойдтись. И она 
уско.іьзнуда отъ Пьера. 

Юноша векипѣ.іъ досадой: 
— Не молгетъ обойтиеь! Видно, у нея 

то.іько и евѣту въ окошкѣ, что уходъ за 
этимъ етарикомъ! 

— Еще-бы, ей за старикомъ-то не уха-
живать! При ея н ы н ѣ ш н е м ъ иодоженіи въ 
домѣ!.. злобно и вкрадчиво замѣти.іъ ета-
рый мельникъ. 

И онъ очень охотно раепроетранился на 
тэму грязннхъ еп.іетенъ; которня будто-
бы веѣмъ были извѣетнн въ околоткѣ. Те-
нерь, мо.іъ, Жакета на фермѣ^^—хозяйка; 
всѣмъ она заправляетъ и к.ііочи отъ всего 
у нея въ ііукахъ, нотому что Винцентъ съ 
нею о ч е н ь ужь друженъ. . . 

— Да, да! мо.іодецъ-дѣвка — нечего ека-
зать! добавиіъ ме.іьникъ съ у.інбкой, н.іуто-
вато подмигивая глазомъ. 

Цѣль быда доетигнута. Клевета заронила 
горечь и еомнѣніе въ еердце іоноши... Не-
уже.іи, думалъ онъ, отецъ говоритъ правду? 
Неужели, та съ которой мы были веегда такъ 
друлшы, такъ близки, могла такъ низко 
упасть? 

Странныіі образъ дѣиетвій Жаклинн еще 
бо.іѣе во.інова.іъ и треволш.іъ Пьера:—онъ 
ясно замѣти.іъ, что она ета.іа избѣгать еъ 
нимъ и ветрѣчъ, и разговоровъ. Что-бы это 
могло значпть? 
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Гравироваио въ Барселонѣ. 



126 ЖРІВОИЙСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1 8 8 3 . Л» 8 . 

И- чуветво, прежде незнакомое ему, чув-
ство .іюбви н мучнте.ііьиой ревноети, закра-
,іоеь ему въ душу. 

ІІаконецъ, недѣ.тги двѣ епуетя, онъ рѣ-
ШИ.ІСЯ самъ подопти къ Жаклипѣ, при вы-
ходѣ изъ церкви. Когда онъ подошелъ къ 
ней, она вся встрепену.ігась: нѣчто въ родѣ 
удивлепія н безпокойетва отрази.іось въ гла-
захъ ея. 

—• Жаклпна, сказалъ юноша, — я-бы хо-
тЬжъ поговорить съ тобою такъ, какъ мы, 
быва.ііо, прежде говбрнваки. 

— А кто-же вамъ мѣшаетъ, Пьеръ? 
— Да только не здѣеь, прошепталъ юноша. 
— Пожалуй, еказа.ііа она, у.шбаяеь, и 

взглядъ ея прояснился.,.. И они направились 
отъ церковной ограды, задеревню, въ поле. 

Какъ то.іько они очутилиеь въ п0.іѣ, 
Пьеръ остановилъ Жаклину и, ноложивъ ей 
руку на руку, сказа.ііъ: 

— Жаклина, да развѣ ты не видигаь, пто 
я тебя .июблю? 

Она вздрогнула; краска броси.ігась ей въ 
.тицо; но она быетро оправн.ігаеь: 

— Я тоже .ііюб.ію ваеъ, сказала она спо-
койно. — Да мы, каліется, и веегда другъ 
друга ліобн.іи? 

— 0 ! да явовсе не о такоіі .іюбви говорю... 
И онъ держалъ руку Жаклины въ своей 

рукѣ и еловно хотѣлъ передать ей свой 
жаръ. 

• Она чуть-чуть ноблѣднѣла при этихъ его 
словахъ, однако-же, отвела его руку. и спро-
сила съ нолнымъ епокойствіемъ: 

— Льеръ, я васъ не могу понять. 
— Ахъ, Жакета! я и самъ себя не по-

нимаіо! И.ІИ ты думаешь, что когда мнѣ 
пришло въ голову позвать тебя сіода — я 
зналъ, что буду говорить тебѣ? Я просто 
хотѣлъ быть еъ тобою, какъ н прежде, 
какъ н во всѣ мои пріѣзды... но я уви-
дѣ.іъ въ тебѣ такуіо перемѣну... и вотъ 
когда увидѣлъ перемѣну, такъ тутъ только 
и понялъ, какъ ты много для меня зна-
чишь... 

Она стояла передъ нимъ, онуетивъ г.іа-
за въ землю, и ничего ему не отвѣчала; онъ 
продо.іжа.іъ: 

— Вотъ ес.іп-бы и въ этотъ мой пріѣздъ 
мы могли играть по-прежнему; если-бы ты, 
безъ веякаго ложнаго етыда, могла мнѣ про-
тянуть руку; еели-бы ты отъ меня не от-
шатнулась—такъ пичего-бы этого и не слу-
чи.іоеь... 

Она легонько покачала головой: 
— Видно, вы оченъ на меня сердиты, что 

вздумали мнѣ говорить обо всѣхъ этихъ ну-
стякахъ... 

— Право, я еамъ не знаю. То.іько ты ме-
ня не отталкивай. Мнѣ нуашо тебя видѣть, 
мнѣ нужно быть съ тобою. Я оеталея та-
кимъ-же, какимъ былъ прежде. Я вее еще 
дюбліо тебя бодѣе веѣхъ! 

Онъ попробовалъ къ ней нриб.іизиться; 
она его останови.іа. 

— Полноте, еказала она твердо:—до еихъ 
поръ никто еще не позв(й:я.іъ себѣ говорить 
мнѣ то, что вы сказа.іи... 

— Неулсели никто? 
— Никто, повторила она. 
И оба емолкли на мгновенье. 
— Знаете, что я вамъ екажу? начала по-

томъ Жакіина:—Оетавимъ вее это... Я ви-
жу, что вы, въ городѣ научилпеь и съ дѣ-
вушками говорить такое, чего имъ не сдѣ-
дуетъ слушать. Намъ нулгно, калідому, идти 
своей дорогой. Вы вѣдь уліе не тотъ Пьеръ, 
какимъ вы были прежде... 

И она хотѣла уіітн; но онъ ее остано-
ви.іъ, схвативъ за руку: 

— Жакеточка! иеужеди мы еъ тобой такъ 
на этомъ и разетанемея? 

— А что-же еще я могу вамъ еказать? 
И она выдернула руку и быетро, быетро 

побѣліа.іа домой, не ог.іядываясь назадъ. 
Іі.огда она подходи.іа къ дому, во всѣхъ 

чертахъ ея лица, во всѣхъ двпженіяхъ за-
мѣтно было еи.іьное волненіе. Гуетые волосы 
ея разсыпа.іись по п.іечамъ, косынка еби-
.іаеь на сторону, руки судоролшо слшма.іи 
потертый колсаный переплетъ етараго мо-
литвенника. 

— Эге-ге, голубушка! гдѣ это ты такъ. 
растрепаться нзво.ііила? сказа.іъ ей, встрѣ-
тивъ ее на порогѣ, Винцентъ Жакото. 

И онъ, гаііроко ухмыляясь, нагло смотрѣлъ 
ей въ глаза... 
, Тутъ тсіько она ецохватилаеь, и, опамя-
товавшиеь, етала оправ.іять своіі нарядъ и 
приводить въ порядокъ евои во.іоеы. А тотъ, 
очень дово.іьный ея емущеніемъ, продолжая 
хихикать, рагдядыва.іъ ее въ упоръ, ста-
раясь смутить ее еще бо.іѣе.. Грубая п.іос-
кость готова была у него сорваться еъ 
языка. 

— Оно, конечно, милочка, это—твое дѣ-
ло, и мнѣ въ это мѣшатьея — не рука; а 
только ты не очень даваіі съ собой мо.іо-
дымъ парнямъ заигрывать... 

И онъ опять захихика.іъ и, еовергаенно 
довольнып еобою и своимъ остроуміемъ, по-
вернулея въ другую еторону... 

Она ничего ему не отвѣтила: ея мысіи 
были да.іеко. 

(Дродолжеиіе слѣдуетъ). 

—Ф.ф— 

Внутряіее обозііѣііе. 
Образованная барышня и темиый креетьянскій парень, 
судимые пакъ сообщншш по грабежу на большой 
дорогѣ. — Оригинальная личность яодсудимой. — За-
ключеніе врачей пспхіатровъ.—Оправдательный вер-
диктъ присяжныхъ засѣдателей.—Неосновательность 
наиадокъ на присяжньгкъ засѣдателей, по поводу этого 

оправдательнаго вердикта. 

ва еряду внутреннія обозрѣнія по-
нево.іѣ поевятивши обзору пикант-
ныхъ доетопримѣчательностей, кото-

рыми такъ изобиловада назидатедьная эпо-
нея взаимно-кредитныхъ здоупотребленій и 
хищеній, мы не нмѣли до еегодняшней на-
шей бесѣды ни мѣета, ни времени ддя того, 
чтобы хоть вкратцѣ познакомить нашихъ 
читателей еъ оригина.іьнѣйшимъ и любо-
пыйіѣйшимъ дѣдомъ, которое пришлоеь ра-
зобрать петербургекому окружному еуду 25 
января. 

Обратимея къ этому дѣлу сегодня, благо 
и сегодня рѣчь объ этомъ дѣлѣ не молсетъ 
еще быть признана оеобенно заноздадою. 
Надняхъ толъко копчилоеъ въ газетахъ пе-
чатаніе отчетовъ о еудебномъ елѣдствіи 
и препіяхъ по этому дѣ.іу и по веей вѣро-
ятноети далеко еще не сказано посіѣдняго 
елова въ газетной полемикѣ, возникшей изъ 
за вердикта, произнеееннаго присяяшыми 
засѣдате.іями по этому необычайному въ 
уголовныхъ лѣтописяхъ дѣлу. 

На екамьѣ подеудимыхъ бокъ-о-бокъ по-
мѣщадиеь два субьекта, внѣшноеть, коетіомъ. 

манеры которыхъ такъ плохо другъ еъ дру-
гомъ гармонирова.іи, что съ перваго-ліе 
взг.іяда всякому поеторонпему набдіодате.іііо 
представ.іялось страпнымъ и непонятнымъ, 
какъ могъ несчаетный елучай свееть на одной 
екамьѣ подсудимыхъ, въ качествѣ еообщпи-
ковъ по преступленію двѣ сто.іь различ-
ныя и по образованііо и по общественному 
подоженііо .іичности. 

На екамьѣ подсудимихъ сидѣда еимпа-
тичная «барышня», съ выразите.іьными,' 
темными, бо.іъшими глазами, пе роскошно, но 
очень прилично и «весьма къ .іицу» одѣтая 
въ «черное съ крулсевноіо обшивкоіо нлатье», 
ц проетоіі деревенекій парень. И <барышня> 
этавмѣстѣ съ деревенскимъ «.парнемъ> об-
винялаеь въ томъ, что по предварителъному 
взаимному мелсду собоіо сог.іагаенііо изби.іи 
и ограбиди «извощика>, отняли у иего .іо-
шадь, пролетку, выручку и армякъ и за-
тѣмъ чаеть награблениаго нмущеетва уепѣди 
продать въ третьи руки, остальиаго-лсе не̂  
успѣлп спуетитъ еъ рукъ, когда бы.іи на-
крыты и привлечены къ отвѣту судебною 
в.іаетыо. 

И предварите.іьное, и еудебное сіѣдствіе 
на оетави.іи никакого еомнѣнія въ томъ, что 
преетупленіе грабеліа было дѣйетвите.іьно 
совергаено обоими подсудимыми надъ потер-
пѣвшимъ отъ преступленія нзвощикомъ Са-
винымъ. Присялшые заеѣдатели, цѣ.іый день 
и цѣлуіо ночь неутомимо просіѣдивши . за 
ходамъ судебнаго елѣдствія, произпееди тѣмъ 
не менѣе оправдате.іьнын вердиктъ д.ія обо-
ихъ подсудимыхъ. Извѣетная часть нашей 
прессы, конечно, не замед.іида поднять шумъ 
и гва.ітъ. Воровъ, грабите.іей отпускаютъ без-
наказанными изъ суда! Нѣтъ бо.іѣе право-
судія, нѣтъ болѣе охраны д.ія человѣческон 
жизни и имущества; забиди въ иабатъ за-
коренѣ.іые а.іармисты, никогда не пропу-
скающіе елучая кетати и некстати кричать 
«караулъ» посіѣ каладаго , оправдате.ііънаго 
верднкта непріятнаго имъ суда приеяжныхъ. 

Оправдателъный приговоръ приеялшыхъ 
заеѣдателеп становптея, однако, легко по-
нятнымъ Д.ІЯ ка,ждаго непредубѣлсденнаго 
пабліодателя, какъ только выриеовываютея 
личноети оправданныхъ подсудимыхъ. 

Подеудимая Юдія Оетров.іева, какъ гово-
ритея, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ ро-
дите.іей. Ей въ наетоящее время 28 лѣтъ, 
еовершено-же преетуп.іеніе, за которое она 
теперь судилась, уже три года тому назадъ. 
Эти три года, нрошедшія между еоверше-
ніемъ преетуп.іенія и еудомъ, были посвя-
щены нзсіѣдованію разными врачами-пеи-
хіатрами уметвенныхъ епособноетей подсу-
димой. Это продолжите.іьное медицинское 
наб.ііоденіе приведо епеціалиетовъ-пеихіат-
ровъ къ несомнѣнному убѣжденію въ томъ, 
что дѣвица Оетровлева яв.іяетея еубъектомъ, 
далеко не нормадьнымъ въ пеихичеекомъ 
отношеніи. Психическое разетройетво у 
Ю.ІІН Оетров.іевой, по предпололіенііо врачен, 
ДО.ІЛШО даже бытъ насдѣдственнымъ. Отецъ 
подсудимой—чиновникъ, доелужившійся до 
чина титулярнаго совѣтника, стрададъ не-
врадгіеи и запоемъ. Мать и бабка еъ ма-
теринекой стороны бы.іи нервныя, вспыль-
чивыя, истеричеекія ліенщины. Сама Юлія 
Остров.ііева еъ дѣтства бы.іа подвержена 
галліоцинаціямъ. Нервность дѣвочки не мѣ-
ша.іа ей въ раннемъ возрастѣ быть весьма 
споеобиоіо и охочеіо къ ученыо. На шестомъ 
году дѣвочка сама, почти шутя, выучилась 
читать. Поетупивши въ 1867 году въ петер-
бургскуіо Маріинскуіо гимназііо, Юлія Остров-
лева то,ліе была многообѣщающею ученицею. 
Не смотря на успѣшннй ходъ занятій, Ю.іія 
Островлева вее-таки не кончила курса въ 
гимназіи,—внезапно почувствовавши отвра-
щеніе къ ученію, и покинувши гимназію, 
всііѣдетвіе одного неудавшагоея экзамена. 
По выходѣ изъ гимназіи Юлія Островлева 
перепробова..іа нѣско.зько профеееій, быда 
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и корректоршею,, и швеею и, наконецъ, кон-
ни.іа тѣмъ, что занялась извош;ачьимъ про-
мысломъ. Доставши гдѣ-то денегъ, заведя 
пролетку и лошадь, напявши двоихъ ра-
ботпиковъ, ІОлія Остров.іева пове.ша еъ тѣхъ 
поръ странную, двоЯственную жизпь. Съ 
одной еторопы, живя на квартирѣ еъ ма-
терью Оетровлева продолліала поддерживать 
знакометво еъ ліодьми своего круга, еъ дру-
гой,—еама готовила кушанье своимъ работ-
никамъ, сама чиетила вмѣстѣ съ ними эки-
наліъ и лошадей, ходила вмѣстѣ съ ними 
въ извош,ичьи трактиры, пила водку и одѣ-
вшнсь въ извощичій коетіомъ еама ѣздила 
по городу за извозчика. Однимъ изъ ра-
ботниковъ, лшвшихъ у Оетров.іевой и былъ 
тотъ тщедушный, проетоватый парень Ху-
динъ, который,- попа.іъ подъ еудъ вмѣстѣ 
съ своеіо барышнеіо-хозяйкоіо, вдвоемъ съ 
которымъ Оетровлева избила и ограби.іа 
извозчика Савина, мимоходомъ еказать, здо-
роваго, ражаго парпя, которому, по его фи-
зической силѣ, шуточное дѣ.іо было-бы по-
бороть не двоихъ, а четверыхъ такихъ гра-
бителей, какъ Оетров.іева и Худинъ. 

Кромѣ непонятныхъ етранностей характе-
ра п образа жизпи дѣвицы Островлевой, кро-
мѣ указанііі на наслѣдетвенность въ ней пси-
хичеекаго разстройетва,наб.іііодавшіе Оетров-
леву доктора нашли еще серьозныя ненор-
мальноети въ физическомъ строеніи па-
ціентки п въ проявленіи въ ней лшвотныхъ 
инстинктовъ. Чулдавшиеь съ молоду мулг-
екого общеетва, дѣвица Оетровлева способна 
была страстно вліоб.іятьея въ особъ одного 
еъ неіо пола. 

Вее это, вмѣетѣ взятое, очевпдно, не мог-
ло не привеети приеялшыхъ заеѣдателей къ 
убѣлсденііо, что они видятъ передъ еобою 
субъекта, нулідаіощагося гораздо болѣе къ 
прпсмо1'рѣ- врачеіі и бо.иьничныхъ етороліей, 
чѣмъ тіоремщиковъ. Вотъ почему, очевидно, 
нриеялшые заеѣдатели и оевободили подеу-' 
димую Оетровлеву отъ отвѣтствеиноети но ' 
суду за еовершенное его, но, очевидно, без-
еознательно, преетупное только съ внѣшней 
точки зрѣнія дѣло. Освобоя;дая-ліе отъ су-
да Островлеву, очевидно, трудно улгь было 
осудить безсловеенаго парня, который могъ 
быть прпзнанъ тупымъ, безсознательнымъ 
орудіемъ, неполнителемъ, но никакъ не ду-
шоіо преступнаго нападенія, изъ котораго, 
какъ выяенилоеь по сііѣдетвію самъ Худинъ 
не изв.іекъ никакоп матеріа.іа>ной по.зьзн. 

Алармисты, очевпдно, опять. подняли 
шумъ изъ за пуетяковъ, изъ за прнзраковъ, 
созданпыхъ собственнымъ нхъ разетроен-
нымъ вообраліеніеиъ. Священное знамя пра-
воеудія н не думало быть рбезчещеннымъ, 
поруганнымъ еудьями-представнтелями обще-
ственноп совѣсти. 

Тсатцальное обозгѣніе. 
енефиеы такъ-таки окончате.ііьно и 
возстановлены въ руеекой драматиче-
екой труппѣ'; За бенефиеомъ г. Варла-

мова предетоитъ д.іипный рядъ другихъ бене-
фиеовъ, которые дирекція почти-что незнаетъ 
какъ и втиенуть въ короткін, остаіощійся до 
поета, ерокъ. Вторымъ бенефиеомъ, былъ бе-
нефиеъ премьерши александринской труппы 
М. Г. Савиной, соетоявшійея 6 февраля не 
въ александринскомъ, а вь маріинскомъ теат-
рѣ, такъ какъ сцена александринекаго недо-
статочно велика для вмѣщеиія веѣхъ по-
клонниковъ таланта Г-ЛІИ Савинои. Вызо-
вамъ, оваціямъ, поднеееніямъ, которыми 
поклонпики таланта г-жи Савиной ие упу^ 
етили случая ознамеповать день ея арти-
етическихъ имянинъ, не было, конечно, и 
счету, въ за.іѣ Маріинекаго театра не было, 
само еобоіо разумѣется, ни единаго пустого 
мѣетечка, хотя цѣны и бы.іи назначеин да-
деко не милосердння. Съ этой стороны, вее, 

значитъ, обстояло благополучно и издавна 
заведенннй порядокъ не былъ нарушейъ 
никакими новшеетвами. Но вотъ, что не-
еомнѣнно грустно. Для бенефиеа премьерши 
руеекой драматичеекой труппы н е н а ш -
л 0 е ь ни одноіі подходящей о р и г и н а л ь -
н 0 іі руеской пьейн и приш.іоеь переводить 
съ французекаго извѣетнуіо комедііо Паль-
ерона «Ье шопсіе ийі 1'оп з^еппціег. Это-.ш 
еще не разительное доказательство оекудѣ-
нія нашего репертуара? Комедія г. Палье-
рона, конечно, очень умная комедія, но и 
въ оригиналѣ опа грѣшитъ излишнею ра-
етянутоетыо, при недосѣаточномъ мѣетами 
развитіи еценическаго двиліенія; и въ ори-
гина.і[ѣ, ие емотря, на образцовое испо.ііне-
ніе французекихъ артиетовъ, комедія г. 
Пальерона мѣетами скучновата; при пере-
сеніи съ францускоіі сценн на русскую не-
доетатки комедіи г. Пальерона неизбѣліно 
до.іліны бы.ііи выказаться еще ре.ііьефнѣе, 
а еущественння ея доетоинетва—значите.ігь-
но стушеватьея. Вдобавокъ, переводя ко-
медііо г. Пальерона на русскій язнкъ, еели 
ужь это бы.ііо иеобходимо, безуеловно с і ѣ -
довало, по пашему мнѣнііо, сохранить мѣ-
сто дѣйствія и французекія имена дѣйствую-
щихъ въ комедіи лицъ. Пьеса г. Пальерона 
рисуетъ чието французекіе нравн, чисто 
французскуіо жизнь; произво.іьное перене-
ееніе дѣйетвія изъ окреетноетей Парижа 
въ окрестноети Петербурга, безъ еоотвѣт-
етвеннаго пзмѣненія пололіенііі и характе-
ровъ дѣйствуіощихъ .іицъ отнимаетъ у пьесн 
ту дозу жизненноети и колоритноетн, кото-
рня еоставляіотъ главную' засіугу пьееы въ 
оригина.іѣ. Объ исполненін русекими арти-
стами французекой пьесы, 'Которая нѣско.іь-
ко недѣль тому назадъ безподобно бы.іа 
разыграна у насъ-ліе, въ Петербургѣ, фран-
цузами на Михайловской еценѣ, намъ про-
ето не хотѣлоеь-бн говорить. Сравненіе не-
вольно напрашиваетея на язнкъ, а сравне-
ніе это, конечно, не моліетъ бнть въ по.іь-
зу русекихъ актеровъ. Единетвенными дву-
мя РО.ІЯМИ, которня удались на руескои 
еценѣ пололіительно не хуліе, если не .іуч- • 
ше, чѣмъ на французекой, бы.іи, по нашему, 
роли «вице-губернатораі' и «вице-губерна-
торши» (у Па.іьерона: «Воиз ргёіеі;» и «Зоик-, 
ргёіёііе'). Г. Сазоновъ и г-жа Иіьинекая 
прове.іи эти роли на руескоп сценѣ такъ 
проето, ліиво и весе.іо, что еравненіе съ 
г. Андріе и г-ліой Сизо на Михайловской еценѣ 
не можетъ бытьдля нихъ ниско.іько опасно.-

Посіѣ бенефиеа г-жиіСавиной предпола-
га.іиеь еще бенефиеы, за оеобыя засіуги и 
от,іичія, гг. Давыдова и Петппа, этимъ бе-
нефисамъ, кажется, за недостаткомъ време-
ни, не суждено еоетояться въ текущій се-
зонъ. До ноета предпо.іожено дать тсіько 
четнре, за внсіугу лѣтъ, бенефиен г-жъ 
Александровой, Жулевой, гг. Нильекому и 
Сазонову. Поелѣдніе три бенефиса ДОЛЛІНН 
еще еостояться, бенефиеъ Г-ЛІИ Алекеандро-
вой (за 25-.іѣтніоіо сіулібу) соетоялся уже 
въ александринекомъ театрѣ въ воекресенье, 
13 февра.ія. Ш.іа новая драма гг. Суворииа 
и Буренина «Медея». Откладывая бо.іѣепод-
робннй отчетъ объ этомъ артистическомъ^ 
торліествѣ до другого раза, теперь, подъ 
свѣліимъ впечатлѣніемъ о спектаклѣ, ска-
жемъ только, что главная роль въ пьесѣ 
оказа.іоеь, какъ это и сіѣдова.іо, впрочемъ, 
оліидать, далеко не въ средетвахъ г-жи Стре-
петовой. Оета.іьные испо.ішпте.іи на первомъ 
предетавленіи. пьееы, на которомъ мы при-
сутствовали, очевидпо, не вполпѣ еще освои-
лиеь съ своями ро.іями. Пьеса, видимо, не 
достаточпо ерепетировапа. Сама по еебѣ не 
обладающая оеобыми сценичеекими и пар-
титурными достопнетвами, •^Медея» гг. Су-
ворина и Буренина, предетав.іяетъ, одиако, 
хорошій матеріа.іъ д.ія, артиетовъ, пспод-
няющихъ въ ней главныя роли. Мы еомнѣ-
ваемея, чтобы г-жа Стрепетова и въ посіѣ-

дуіощія представленія вполнѣ совладала съ 
заглавноіо ролыо, но убѣждены, что и унея 
сг.іадятся тѣ неровноетп иеполненія, кото-
рня слишкомъ ярко внетупали на первомъ 
епектак.іѣ. Что касается до г-жи ИльинекоГг 
н г. Ленскаго, то нервая, какъ-бы создана 
для роли прелестной Креузы, а сценическія 
данныя второго какъ не.іьзя бо.іѣе подхо-
дятъ къ ро,іи Язона; еели, однако, тотъ и 
и другая не сдѣла.іи еще на первомъ епек-
таклѣ изъ ролей евоихъ всего того, что 
МОГ.ІИ, то мы, повторяемъ, припиеываемъ 
это искліочительно тороп.іивой постановкѣ 
пьесн. Г-жѣ И.іьинской, къ том)'-же играв-
шей въ воекрееенье но.іубольною, и на пер-
вомъ епектак.іѣ безподобно удалась сцена 
нѣлінаго объясненія еь Язономъ въ третьемъ 
актѣ, требуется еще дополнительная отдѣл-
ка, посіѣ чего маленькая, но граціозная, 
изящная ро.іь Креузн, впо.інѣ гармонирую-
щая данннми еамой артиетки, должна, по 
нашему, войти въ списокъ наибо.іѣе удач-
ннхъ ролей этой даровитои, еимпатичной 
артистки, талантъ котороі, къ счаетыо, ма-
ло-по-ма.іу начинаетъ оцѣниватьея и петер-
бургскоіо пуб.іикою. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . -.-<..>-.-
Х р и е т о с ъ на молитвѣ. Отдѣ.іъ скульп-

туры иа еліегодннхъ внетавкахъ худоліе-
ственннхъ произведеній въ Роесіи — самнй 
бѣдный отдѣ.іъ по числу внстав.іяемыхъ 
вещей; два-трн біоста, одна или двѣ группн, 
вотъ и вее, что мы ветрѣчаемъ въ этомъ 
отдѣлѣ на ежегодныхъ выставкахъ въ ака-
деміи художествъ. Имена нашихъ ску.іьпто-
ровъ бы.іи веегда на-неречетъ, не то.іько' 
тогда, когда вее ограпичивалоеь Пимено-
вымъ да Рамазановымъ, Рамазановнмъ да 
Пименовнмъ, а и теперь, когда калідая но-
вая статуя, ПОЛОЯІИМЪ, Г. Чиліова состав-
.іяетъ чуть не собнтіе, а такой фактъ, какъ 
выставка произведеній г. Антако.іьекаго ка-
жется чуть не чудомъ — веѣ •• ходятъ, смо-
трятъ и не вѣрятъ, чтобы русскій екульп-
торъ могъ еоздать столько произведеній и 
т а к і я произведенія. Дѣиетвпте.іьно, у наеъ 
не только мало талант.іивнхъ ску.іьиторовъ, 
но и эти талантливые скульпторн краііне 
непроизводите.іьнн, .іѣнивн; начавъ своіо 
дѣятельность довольно блестяще, они на-
чинаютъ производить все меньше н меньше, 
а иногда кончаютъ даліе такъ, какъ кон-
чи.іъ г. Каменекій, вовсе забросившій еку.іьи-
туру. Уліе одно это .обстояте.іьетво ДО.ІЛІНО 
заетавить наеъ особенно дороліить нашими 
скульпторами и не упуекать изъ виду ихъ 
вндаіощихея произведеиій. Однимъ изъ та-
кихъ произведенін яв.іяется «Мо.ііящійся 
Хриетосъ:!> Пармена Петровича Забѣ.ііло, 
одного изъ та.іантливнхъ руескихъ еку.іьп-
торовъ, которому, меліду прочимъ, мн обя-
заНы нѣско.іькими біоетами русекпхъ писа-
те.іей и т. п. Произведенія г. Забѣ.іло, ко-
пііо съ котораго мн даемъ, замѣчательно по 
простотѣ, нрекраено задумано и г.іубоко 
прочуветвовано; оно воекрешаетъ передъ 
пами одинъ изъ самихъ трогатсіьннхъ мо-
ментовъ въ ліизни Хриета—его моленіе въ 
Гефснманекомъ саду <о чашѣ>. Наша иепол-
ненная Паннешакеромъ гравіора впо.інѣ 
даетъ понятіе объ этой вещп. 

Прибреліпая тропинка. Объяенять эту 
вѣіощуіо свѣліестыо и здоровымъ реализмомъ 
картипу — совершенно пз.іишпе, такъ-какъ 
ея содержаніе понятпо еамо собою. Это— 
крестьянка, везущая въ Ниццу зелень на 
осликѣ по тѣмъ узенькимъ прибрелінымъ 
тропинкамъ, которые извѣетны подъ мѣет-
ннмъ назвапіешъ Іе сііетіп (Іі; к Согнісііе. Эта 
картина молодого еще худоліника Феііенъ-
ІІерэпа, пбявившаяея въ «Салопѣ> прош-
.таго года. останавлпва.іа вниманіе зрите-
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лей, такъ-какъ нашісана превосходно: пре-
краснын типъ, нзобраліенный художнпкомъ, 
воздушность, сочный колоритъ, простота, все 
это прнвлекло симпатіи нуб.інки къ картпиѣ. 
У насъ она воспроизведена въ гравюрѣ Пан-
немакеромъ, по паіпему спеціальному заказу, 
ини въ одной изъ ипостранныхъ п.тлюстра-
цііі не появлялась. 

М Е Р Т В Л Я 0 Д А Л Н С К А. 

( К ъ иартипѣ на стр. 1 2 5 ) . 

Одадаска, страстнаго Востока 
Для діобвіі вз.іе.іѣяпная дочь, 
На коврахъ роскошныхъ спцтъ глубоко, 
Хоть дапііо уже промчалась ночь. 

Ткань іізъ шелка тѣло еіі даскаетъ, 
Украшепья на рукахъ бдсстятъ, 
Фиміамъ курпдьннцъ разд;іваетъ 
Передъ ней своГі тоякііі ароматъ. 

Вое, какъ прежде, сдадкоіі нѣгоіі дышеіъ, 
Къ наслалсденьямъ все зоветъ кругомъ, 
Но опа не впдніъ и пе сдышнтъ 
Ничего, п спнтъ глубокпмъ спомъ. 

Это—смерть! У сердца еіо взяіы • 
Страсти съ пхъ весельемъ н тоскоіі, 
Ыо взамѣпъ за эти всѣ утраты 
Высшій даръ опа дада—покой. 

Р а з в а л и н ы «Болгаръ^ на В о л г ѣ . Въ 
VII в. по Р. X. , на среднемъ теченіп Волгн 
(въ нынѣшнен К,азанской губ.) п на ннж-
немъ теченіп Камы носе.!ін.ігся народъ Болга-
ры, прншедшіГі пзъ южныхъ, прп-донскихъ 
степей. Бо.ігары были народъ смышленый н 
ловкій; они съумѣ.іи воспо.іьзоваться своимъ 
положеніеііъ на бо.іьшомъ водномъ пути, 
подчинилн своему в.ііянііо соеѣднія дикія 
племена инородцевъ и захватили въ свои 
руки всіо торговлю, которуіо, по Во.ігѣ, Сѣ-
веръ Европы ве.іъ съ Востокомъ. Память 
объ этомъ, давпо-печезнувшемъ, племенн со-
храни.іась теперь только въ мѣетныхъ на-
званіяхъ да въ развалинахъ. Особенно важ-
ны, въ чисііѣ развалинъ, оетаткн какого-
то древняго города, который, и до сихъ 
поръ ноеитъ названіе «Болгаръ на Во.ігѣ>. 
Эти развалины находятся въ Спасскомъ уѣз-
дѣ, Казанекой губ., въ 1 2 5 верстахъ отъ 
Казани и въ 6 веретахъ . отъ Волги. Первый 
изъ номѣщаемыхъ нами риеунковъ пред-
став.іяетъ остатокъ зданія, которое у мѣст-
ныхъ жите.іей извѣетпо подъ названіемъ 
Ч е р н 0 й П а л а т ы; второіі—остатокъ зда-
нія, называемаго М а л ы м ъ М п н а р е -
т о м ъ . Кругомъ этпхъ зданііі находится 
много и другихъ значнтельныхъ развалинъ, 
и вся мѣетноеть нокрыта буграмп щебня, 
въ которыхъ мѣстные лштели отрываіотъ 
мноліеетво старыхъ восточныхъ монетъ, буеъ 
н древнихъ бронзовыхъ вещей. Изъ этихъ 
находокъ многіе архео.іогн уже составили 

...йебіі^^начительныя ісоллекціп. 

Перенесеніе праха Сида. Въ Мадрпдѣ происходидо 
недавпо весьма дюбоиытное націонадьпое торлге-
ство въ присутствіц кородя, коро.іевы, всего двора, 
мппистровъ, денутатовъ отъ раздичныхъ городовъ, 
ученыхъ обществъ и пр. Церемопія состояла въ 
неренесепіи останковъ Сида и допьп Хпмены... 

Прахъ этихъ историческііхъ лпцъ храппдся въ 
урнѣ, которая находндась въ зпгмаринскомъ му-
зеѣ (въ Германіи п возвращена тенерь Испаніи-
по просьбѣ короля Альфонса X I I . По прочтеніи 
относящпхся къ дѣду документовъ, уриа съ остаи-
ками героя и его подругп быіа нередана въ вѣде-
піе города Бургоса, открывшаго съ этой цѣлыо на 
церемонію особуіо почетнуіо депутацііо. 

РвдАкторъ-издАтв.іь П . Н. Полевоіі. 

СОДЕРЖАНІЕ. 
Статьи: П. М. Мельнпковъ (біографическііі очеркъ), 

П. В. Быкова,—Стихотвореніе П. Григорьева.—Похо-
роны (пзъ заппсокъ п воспомпнанііі) Ив. Якуни-
на.—Скпталецъ, ромапъ Уйда, переводъ Л. П. Шел-
гуновой (продолжаніе). — Воспомпнапіе о Гюставѣ 
Дорэ. П. Н. Полевого.—Научиая хронпка.—Гусятнп-
ца, повѣсть Ж. Ролана, переводъ Н. Н. Помпеевой 
(продо.іжен.). —Внутреннее обозрѣніе.—Театралыіое 
обозрѣніе.—Къ рпсункамЪі—Смѣсь.—ОбъяБ.іенія. 

Рисунки: Развалпны <Болгаръ> на Волгѣ.—Моленіе о 
чашѣ, статуя Забѣлло.—Развалины «Болгаръ> на 
Болгѣ.—Прибрежная тропинка, картина Феленъ-
Перэна. Узіершая одалиска, картпна Серра. 
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0 нодппскѣ на нсторико-литературный 

ЖУРИАЛЪ 

ІСТОРЙЧЕШІ В ^ С Ш І Ъ 
Въ 1 8 8 3 году. 

( Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г О Д Ъ ) . 
«Историческііі Вѣстнпкъ> будетъ пздаваться въ 

1883 г. по той-же программѣ ц на тѣхъ-же усло-
віяхъ. какъ п Бъ предшествоБавшіе трп года. Под-
писная цѣна за двѣнадцать кнпжекъ въ годъ, со всѣ-
зиі приложеніяып, десять рублеіі съ пересылкой п 
доотаБкой. Въ 1883 году чпсло гравюръ, помѣщае-
мыхъ въ текстѣ журнала, будетъ значптельно уве-
лпчено; съ этою цѣлью редакція уже сдѣлала заказы 
граверамъ: Паннсмакеру въ Парижѣ, Клоссу въ 
ІІІтутгардѣ п Зі/бчанипову въ Петербургѣ. Обиліе 
натеріаловъ, поступившихъ въ редакцію сИсториче-
скаго Вѣстника>, п необходимость давать иреимуще-

ство тѣмъ изъ ыихъ, которые пмѣли текущііі ин-
тересъ, заставили насъ отложить печатапіе пѣ-
сколькихъ отатей, обѣщаішыхъ па 1882 годъ (Го-
сударотвенный человѣкъ Вкатерпиипскаго времени, 
Е. ІГ. Ксьрновича. — Екатерина П п Л{апъ-Жакъ 
Руссо; Д". Ф. Кобеко. — Во славу Божііо. Разсказъ 
Б. Н. Майнова. — Плавпя. Разсказъ С. Б. Мак-
си.мова. — Соціалистъ прошлаго вѣка. Повѣсть Д. Л. 
Мордовисва. — Записки соыльиаго А. Десллка. — 
Александръ 1 и русская партія въ По.іыпѣ. Ѳ. М. 
Умстца. — Суевѣрія человѣчества. М. К. Цебрико-
воіі и др.) Статьи эти будутъ непремѣпно помѣщены 
Бъ течеиіи 1883 г. Кроыѣ того, для первыхъ кііп-
шекъ въ пашемъ распоряжепіи уже находятся олѣ-
дующія рукопиоп: Мпппотръ-академпкъ. / ( . В. Авср-
кіева. — Жеищипы Пугачевокаго возотаиія. А. В. 
Арсеиьева. — Выгорѣцкіе совратптели. Его-оке. — 
Генералъ Антонііі Езерапскііі. Н. В. Берга. — Воз-
станіе иа Кругобаіікальскоіі дорогѣ. — Его-оісе. —' 
Разоказы бабушки. Изъ воспомпнанііг вдовы иііже-
неръ-леіітеітаита. А. Я. Бутковской. — Ковно во 
время польокаго ыятежа 1863 г. Вооііоминанія Я. II. 
Бутковскаіо. — Одпиъ пзъ забытыхь писателеіі. 
(Князь А . А . Шаховокоіі). Е. М. Гаршгша. — 
Чума п пугачевщппа въ Шацкоіі провпнціи II. И. 
Дубасова. —• Меншиковъ и видѣпіе монаха ПорФіірія. 
Разсказъ изъ дѣлъ Преобраікепскаго 'прпказа, Г. Б. 
Есигюва. — Московскіе ліоди Х Ѵ П вѣка. (Съ рпсуіі-
камп. Е. Д. Карновича. — Время Елпзаветы Ие-
тровиы и .ІюдоБпка X V Ею-оісс. — Вытовые очеркп 
пзъ русскоіі псторіи. 1. Двѣ торговки. 2. Царокій 
родичъ. 3 . Черви. Н. II. Костомарова. — Сербокіе 
гости въ Бессарабіп. А. А. Кочуоинскаю. — Шппка 
въ 1877 г, Отрывокъ изъ воспоминаній генералъ-
леіітенанта В. Д. Креиье.—Уомиреніе польскаго мя-
тежа въ Кіевскоіі губерніи въ 1863 г. Его-оісе. — 
Женщины древнеіі Греціи. (Съ рисункамп). / ( . Д. 
Лебедева. — Руоскіе дѣятели въ Остзейкомъ краѣ. 
Н. С. .Іѣскова. — Изъ Кишиневскоіі старипы. (Раз-
сказы 0 Пушкипѣ, архіеппскопѣ Ириііеѣ и др.). Л. С. 
Мацѣевича. — Петръ Великій на сѣверѣ Россіи. 
(Съ рисуикамп). В. Н. Маііиова. — Отрывки изъ 
воспоминанііі А. П. Милюкова. — Заграничныя во-
споыииапія В. II. ЪІодестова.—Семеііотво Скаврои-
скпхъ. Картпыка пзъ исторіи Фаворіітпзма въ Россіи. 
В. 0. Мчхневнча.—Скептическо-ыатерьяліістпчеокое 
направленіе въ лптературѣ Екатерипппскаго времепи. 
А. II. ІІезеленова.—Очерки пзъ совремепной украип-
скоіі литературы. Н. II. Дешрова. —Исторія моего 
дядп. Разсказъ изь оеыеііноіі хронпкп. С. Т. Славу-
гпинсімю.—Отрывкп пзъ воопомпнапіГі 11. С. Усова.— 
Булгарпнъ въ послѣднее десятилѣтіе своей жизни. 

.Ею-оісе II др. Въ прпложепіи къ «Исторпчеокоыу 
Вѣотнпку», съ январьскоіі ккижкп, пачнется печата-
ніе, въ переводѣ, псторпчеокаго романа Ю. Родеи-
берга, подъ заглавіомъ «КроыБель>. Главиая контора 
«Историческаго Вѣотнпка> паходптся при книжныхъ 
ыагазинахъ «Новаго Времеип>: въ Петербургѣ, Нев-
скііі проопектъ, 58; въ Москвѣ, Кузнецкііі мостъ, 
д. Третьякова. 3—2 
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Ш годъ годъ III 
подъ редакціей Н . А . Лейкина. 

Смъсь. 
Благотворительная лотерея. Французы изв1:стны 

своеіо оізывчивостыо па всякое бдаготворитедьное 
дѣдо, въ особенностн связанное съ патріотической 
мыслыо. Они доказываюіъ эіо и іеперь своимъ со-
дѣііствіемъ аріпстпческоіі іотереѣ-іамбода, устраи-
ваемои въ Парижѣ на подьзу эльзасцевъ, посіра-
давшихъ отъ иосдѣдннхъ наводиеній. Многіе ху-
дожники уже нрислади своп пожерівованія въ ко-
миіетъ, сосіоящій подъ предсѣдательствомъ г-жи 
Аданъ; еще бодьшее чисдо другихъ, между кото-
рыми паходятся Мейсонье, Кароліосъ Діорано, 
Милье, Тулузъ и т. л. прослапившіе себя арти-
сты, письмеппо заявнди о своеіі готовности не 
замедлить іоже прпнести своіо денту на общее 
доброе дѣдо. Биіеты на іакуіо замѣчатедьнуіо до-
тереіо разбираіоіся на-расхватъ, не смотря на 

. своіо относитедьно вЫсокуіо цѣну (100 франковъ). 

Еженедѣльиый иллюстрированныіі юмористпчеокій яіурналъ <Осколки>, вступая въ третій годъ своего 
существоваііія, будетъ пздаваться въ 1883 г. по тоіі-же програмыѣ и прп учаотіп тѣхъ-же сотрудипиовъ,, 
какъ п въ 1882 году. 

Журналъ пздается въ Форыатѣ большыхъ пллюстрацііі на лучшеіі буыагѣ іі даетъ ежепедѣльно четыре 
странпцы юмориотическихъ и каррикатурпыхъ рпсунковъ, какъ раокрашеііныхъ, такъ п черныхъ, п че-
тыре странпцы текста убористоіі печатп. Кромѣ того, журналъ вреыя отъ вреыенп помѣщаетъ у оебя.ноты 
ыузыкальпыхъ пьеоъ какъ для пѣнія, такъ п для игры на Фортепіано, а также загадки, шарады, задачи и 
ребуоы. Литературный отдѣлъ соотоптъ изъ юмористичеокихъ обозрѣній петербургокой, мооковокоіі и про-
Бпнціальной жизпи, мелкихъ юмористическпхъ разсказовъ, сценокъ, стихотвореній, аиек,дотовъ и пр. 

ГодоБое изданіе журнала ооставитъ 52 нумера. 

ЦфНА ЗА журнАлъ въ 1 8 8 3 году; 
На годъ безъ пересылки и доставки . . . . 6 руб. 

„ „ съ пересылкой и доставкой . . . . 7 „ 
„ 6 мѣсяцевъ оъ переоылкоіі и доставкоіі . 4 „ 

Отдѣльпый нуыеръ 20 коп. 
Дла гг. служащихъ допускаетоя разорочка по третямъ за поручительотвомъ гг, казначеевъ, 
ІІодпиока принимается въ Главноіі Конторѣ журпала «Ооколки> въ С.-ІІетербургѣ, на Невскомъ 

проспектѣ, домъ № 122 . Редакторы-издатели; Н. Лейкгіиъ и Р . Голике. 

Въ книжныхъ магазинахъ, поотупила въ продажу НОВАЯ КННГА безъ предварптельной цензуры, 
интересная своимъ содержаніемъ: 

К У - К А - Р Е - К У 
(Жемчужііны русской беллетристики. Тоыъ І-іг). Подъ ред. ТреФоваго Короля. 

Цѣль книги—доставить иотиппое удовольствіе читающеіі публиііѣ и оеыеііноыу кругу, разсказы 
съ глубокимъ жизненнымъ значеніемъ юыора и поэзіи талантливыхъ ппоателеіі. 

Названіе «Кукареку> какъ нельзя лучше отнооится къ оодержанію кнпги; какъ пѣтухъ овоимъ 
веселымъ крикомъ радуетъ насъ, предвѣщая разсвѣтъ, такъ киига оъ овОимъ интереопыыъ оодер-
жапіемъ будитъ въ читателяхъ веселыя чувства и благотворно вліяетъ на состояніе духа. Книга 
224 стр. Цѣиа 1 р. 20 к. Складъ бъ МосквѢ у Ю. Каііденъ, рядоыъ съ церковію Спиридоиія, доыъ 
СолоЕьева. Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 2—2 

Дозволено цензурою: С.-Нетербургъ, 17 Фсвраля 1883 гоіа. ТииограФія С. ДовродѣЕВА, Троицкій пер., д . 3 2 . 



За годъ съ ііересылкою и доетав. 8 р. 
I . „ За полгода 4 р . 50 к . 

Б е з ъ доставки за годъ 6 р . 60 к . 
З а полгода 4 р . 

Лд^уесъ Редакціи: С . -Петербургъ, у г . Нііколаев-1 Отдѣльный нумеръ в ъ Петербургѣ ской и Ко.токольной у л . , д. Булі іна . 
За границею: з а годъ 12 р. 

, За полгода 6 р. 

12 к . , съ пересылкою 20 к . 26 Февраля 1883. 
За пересьмку преміи застрахованноіі посылкой уплачи-

вается 4 0 коп. 

Подписка на „ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗРѢШЕ" В Ъ 1883 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ; журналъ высылается съ 1 №. 

Куль-Обшя ваза, 
(.Іюбопытпыіі эпизодъ изъ исторіи 

русскоіі науки). 

Въ половинѣ V вѣка до 
Р. Х.,правдивѣйиііц и остро-
умнѣйіпігг пзъ греческихъ 
историііовъ, І'еродотъ, по-
сѣтіі.іъ сѣверные берега 
Чернаго моря, побыва.дъ въ 
богатѣйпшхъ греческихъ ко-
лоніяхъ, нѣкогда процвѣтав-
шихъ близь устьевъ Днѣстра 
п Днѣпра, и запееъ въ своіо 
исторію вее то, что ему тамъ 
удалоеь увидѣть и услышать. 
Геродотъ еообщи.іъ намъ, 
между прочпмъ, драгоцѣн-
ныя евѣдѣнія 0 сішѳекихъ 
племепахъ, наее.іявшихъ въ 
тѳ отдаленнѳе время на-
іііи юлшо-руескія степи. Онъ 
подробно описалъ пхъ нра-
вы, обычаи, образъ лшзпи 
и даліе дѳмашніГг бытъ пхъ 
мѳгущественныхъ царей. . 

Съ тѣхъ пѳръ, прош.іи 
тыеячелѣтія. • Исчезли дав-
нымъ-давно не то.ігькѳ с і ѣ -
ды пѳеѣщепныхъ Геродо-
тоыъ цвѣту]п,ихъ грече-
екихъ колѳній, но п слѣды 
тѣхъ могущественнихъ на-
рѳдѳвъ, которие етер.іи ихъ 
еъ лица землп. Правдивымъ 
разеказамъ Геродѳта о бы-
тѣ скиѳовъ, 0 неемѣтныхъ 
бѳгатствахъ, кѳтѳрыми ѳни 
об.іадали, о торжественныхъ 
погребеніяхъ екиѳекихъ ца-
рей—начинали не довѣрять, 
отнѳся ихъ къ об.іаети ба-
еенъ,... И вдругъ, .зѣтъ пять-

ІІСТОРИЧЕСЕІЕ ПАМЯТНИКИ. 

Еуль-Обская сгаіѳская ваза. 
1І0 ФОтограФІи съ самого памятника гравировалъ Паннемакеръ въ Парижѣ. 

десятъ тому назадъ, еовер-
шенно неожпданпое откры-
тіе да.іо возмолшость на 
мгновеніе заг.іянуть въ это 
отдаленное прошлѳе, п бли-
стате.іьно подтвердплѳ раз-
сказъ Геродота... Одному изъ 
археолѳго въ - любителеіі 
предетавился елучагг (съ 
тѣхъ поръ, уви! не повто-
рявшіпея бо.іѣе) увидѣть 
въ ѳдномъ изъ курганѳвъ 
Южноп Роееіи по.іную, дивно 
еохранпвшугося картину по-
гребенія скиѳекихъ владыкъ, 
во веемъ ея тѳржественнѳмъ 
ве.інко.іѣпіи. 

Это елучилось въ окреет-
нѳетяхъ Керчи, воѳбще бо-
гатыхъ курганами и дѳста-
вившпхъ Императорскому 
Эрмитажу тотъ драгоцѣн-
ныіі музегі, кѳторин извѣ-
стенъ пѳдъ названіемъ < 0 т -
д ѣ л е н і я І г е р ч е н е к и х ъ 
Древноетейз". 22 сентября 
1831 гѳда въ ѳдномъ изъ 
Керченекпхъ курганѳвъ, нро-
званномъ татарами Куль-
Оба, т.-е. зем.ія пепла, едѣ-
лано было изумительное от-
крытіе. Вотъ каіѵъ это сіу-
чи.іоеь: 

<По распоряженію на-
ча.іьетва назначеНо было 
доставить въ Керчь, д.ія 
пѳстрѳйки казармъ, нѣскѳ.іь-
ко сѳтъ еаліень тесанаго 
камня, а такъ какъ этотъ 
камень жите.іи Керчи обы-
кновенно добывали изъ кур-
гановъ, ни мало не трево-
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жась тѣмъ, что это сіужитъ къ разрушенію 
историческихъ намятнпковъ, то и на этотъ 
разъ, за тесанымъ камнемъ отправп.іись къ 
нетронутому еш;е кургану, Ку.іь-Оба. Добы-
вая изъ него камни, откры,ііп внутри его 
моги.іьныіі ск.!іепъ, котораго входъ былгъ 
тш;атеіьно заложенъ. Сдѣ.ігавъ сверху две-
рей отверетіе, открывате.ііь воше.къ въ еклепъ. 
И вотъ пто представи.іось его г.іазамъ... 

Подъ ба.ідахипомъ, на возвышенномъ ло-
жѣ, въ деревянныхъ саркофагахъ лелса.ін 
царь и царица. Митра царя была украшена 
двумя золотыми повязкамп. На шеѣ нахо-
дилось шейное ко.іьцо изъ масеивнаго зо-
лота. Много золотыхъ колецъ покрывали 
его руки. Воз.іѣ него .тежало царекое ору-
жіе: мечъ съ зо.іотой рукояткой, зодотой 
скипетръ, безцѣнный ш,итъ пзъ шасепвнаго 
золота п золотое наручье. Го.това царицы 
бьма украшена точно такою-ліе мптрою, съ 
превосходными повязками. Шея ея была 
украшена золотыми обручами и пятью зо-
лотыми меда.ііьонами. На обоихъ оделѵда 
была украшена золотьши б.іяхамп. Обѣ гроб-
ницы бнли окрудѵенн множествомъ драго-
цѣнпыхъ еосудовъ пзъ золота и серебра:въ 
числѣ ихъ находилея одинъ еоеудъ, драго-
цѣнннй по изобралгеніямъ еценъ изъ до-
машняго бнта Скиѳовъ, музыка.іьннй ннстру-
ментъ превосхѳднѣпшеіі работн, съ грави-
рѳванннми на немъ фигурами, э.тектровня 
статуэтки и т. д. Пока открнвате.іь еъ ар-
хеологпческоіо тѳчноетію оппсыва.7[ъ по.ііолге-
ніе каждаго предмета, въ Керчи разнеелась 
вѣеть 0 сокровиш,ахъ, открытнхъ въ курга-
нѣ Ку.іь-Оба. Утѳмленннн дневннмъ тру-
дѳмъ, простодушпнй открнвате.іь пѳкину.іъ 
склепъ, ѳставпвъ его пѳдъ приемѳтромъ по-
лицепекаго чиновника съдвумяелужите.і[ями. 
А между тѣмъ, ночыо пропзошло нѣчто несш-
ханное: шайка грабителей, оттолкнувъ горѳдо-
выхъ, проникла въ склепъ. Началаеь страшная 
сцена грабежа: похитите.іи безліа.теетнѳ ло-
мали тѣ предметы, за которые хваталось 
нѣсколько че.товѣкъ, п поровну дѣ.ти.!ги ихъ 
мелѵду собою. Но этогѳ мало! Въ самошъ 
разгарѣ грабежа, грабители усшшали, что 
каменннй полъ, находнвшіііся подъ нѳгами 
ихъ, издаетъ г.іухоіі гулъ. Тѳтчаеъ подняты 
бнли каменння плиты, и подъ верхнимъ 
склепѳмъ открытъ нижній, въ котѳромъ былъ 
ехѳроненъ отецъ и.іи предокъ скиѳекагѳ ца-
ря. Гѳворятъ, что нахѳдкн того ек.тепа бы-
ли еш;е богаче... 

Когда ѳткрывате.ііь на другое утро яви.1-
ея на мѣсто своей находки, онъ увидѣдъ, 
что склепъ совершенно раехищенъ; только 
кое-гдѣ на по.ііу ва.ііялись забытня и раетерян-
ныя золѳтня бляхи отъ одежды. Позднѣе, на 
вѣеъ зо.тота, подъ ѳбѣщаніемъ полной без-
наказанноети, удалоеь екупить чаеть похи-
щенннхъ предметѳвъ, сѳетав.і[яіощихъ нынѣ 
главпое еокровище Императорскаго Эрми-
таліа. Все прочее попалѳ тайкомъ въ пла-
ви.іьный гѳршокъ и иечезло безсгЬдно. Такъ 
погиб.![и навеегда Д.ІЯ наукн безцѣннѣйшія 
произведенія древняго нскусетва. 

По оеобепнѳму счастііо, въ чисіѣ пред-
метѳвъ, сохранившихея отъ этой замѣча-
тельной находки, уцѣ.іѣла драгоцѣнная не-
большая ваза, котороіі изобралсеніе мн и 
помѣсти.іи но г.іавѣ нашей статьн. Этаваза, 

въ память тѳго, чтѳ ѳпа бнла найдена въ кур-
ганѣ Ку.іь-Оба, сохраняетея пѳдъ названіемъ 
Ку.іь-Обекѳй. Она воепроизведена нами въ 
натуральнуіо величину. Ваза, замѣтимъ кетати, 
сдѣ.іана не изъ чистаго золѳта, а изъ э л е к-
т р ѳ н а , оеобаго еп.іава зо.іота и серебра, 
(золота 4 части, ееребра—1 часть). По ок-
ружности вазн, на ея широкой внпуклой 
части, превосходно изобралгепн, въ отдѣ.іь-
ннхъ меда.іьонахъ, екнѳи, еѳ всѣми подроб-
ноетями евоеіі.оделсдн и вѳорулсенія. 

П. Полевой. 

Чужой цеОенокъ, 
Съ ведрамн я встрѣтпдъ дѣвочку-ыаііохку. 
«Дай-ка ынѣ напиться,—ПОДОІКДИ ыпнутку. 
<Что взяла ты ношу, сдовно какъ бодыпая? 
«Чья-же ты такая?»-—«Я у пасъ чужая!..» 
Отвѣчадъ серьезно, не глядя ребенокъ. 
«Какъ-же такъ чужая?! Объясни, днпленокъ, 
'Ведра опуети-ка, отдохни неыножко,— 
«Вишь, какъ запыхадась, какъ устаіа, крошка». 
— «Ахъ, я ждать не сыѣіо! Матка заругаетъ, 
«Тятька хворостиной снова попужаетъ... 
«Да еще жучины наш;ипать ынѣ надо, 
«Да пригнать подъ вечеръ съ поля нажестадо... 

-'А оно далече... Вопъ гдѣ наша хата!> — 
«Что-жь, неужіи нѣту у тебя хоть брата, 
«Чтобъ иоыогъ въ работѣ?.. Ты вѣдь не боль-

шая> — 
«Ахъ, какой ты глуиый,—да вѣдь я «чужая!» 
«Я н такъ у тятьЕИ хіѣбъ ѣыъ, баіотъ, дароыъ, 
Отвѣчалъ ребенокъ п ирибавилъ съ жароыъ: 
«Я доіжна работать; братцы тоже дѣти... 
'Я-лсъ въ сеыьѣ чужая—и одна на свѣтѣ» — 

Что ты ыелешь, крошка,—странная какая. 
Батька есть и ыатка,—какъ-же ты чужая!»— 
«Да ужь тятька съ ыаткой, видно, лучше знаіотъ, 
«Ежели «чужоіо> саыи называютъ. 
«Братцьі не чужіе-, братцы—это «нашн», 
«Иыъ за-то дается больше хіѣба, каши... 
«Тятька быіъ въ соідааахъ, теіка говорила, 
«Безъ него ыеня-то ыатка п родила... 
«Тятька, какъ вернуіся, звалъ все госпожою, 
«Билъ ыеня за что-то и прозвалъ чужоіо. 
«Матка тожъ чужоіо часто называетъ, 
«Плеыенемъ госиодсБиыъ, «ызеіью> попрекаетъ... 
<Что такое значитъ, ты не знасліь, дядя>?— 
Нѣтъ, ыоя гоіубка! Ей гоіовку гладя, 
Дуыаіъ я съ тоскоіо: бѣдный ты ребенокъ, 
Какъ-же ты тш;едушенъ, нѣженъ, хиіъ и жа-

локъ, 
Дѣтства ты не зиаешь, ты въ сеыьѣ «чужая>, 
Хлѣбъ сеыьи ѣшь дароыъ, воду ен таская... 
Деньвесь ирорабоіавъ, сиишь-лн ты хоть ночку?.. 
Что-то твой паиаша, знаетъ-ли про дочку? 

Евгеній К. 

Ф.ф 

С к і т а л е ц ъ . 
Романъ Уйда. Переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Лродолженіе). 

ГЛАВА X X I I I . 

изнь въ замкѣ Вилье проходила со-
|вершенно праздно ереди роскоши и 
веее.іія. Въ роекошномъ саду ѳкѳло 

террасн, на крутѳмъ берегу надъ .Іуарой, 
сидѣла герцѳгиня Де-Лира, окруліенная ево-
ими поклонниками. Она снисходительио улы-
балась имъ и снисходительнѳ говѳрила съ 
ними. Въ этѳ время внизу на рѣкѣ, на ма-
ленькой лѳдочкѣ, свящеііникъ везъ святне 
дары и звонъ серебряныхъ кѳлоко.іьчиковъ 
такъ и разноеилея по водѣ. 

— Какъ пре.тестно звенятъ эти колокѳль-

чики! проговори.іа герцогиня, еовершенно 
забывая и.іи не думая, что святые дары: 
возятся къ умираіощимъ. 

Лодочка екрылаеь изъ виду и въ саду 
снова началея хохотъ и весе.іые разговоры. 
Векѳрѣ посіѣ этого герцогинѣ пода.іи запе-
чатанное пиеьмо. На .іицѣ ея появилаеь 
краска доеады при взг.іядѣ на адрееъ. За-
мѣти.іъ этѳ тѳ.іько хѳзяинъ, н не могъ по-
нять, откуда это пиеьмѳ. Вива воепользо-
валаеь первымъ-лсе удѳбннмъ елучаемъ и 
незамѣтпѳ прош.іа къ себѣ въ комнату. 
Тамъ она раепечата.іа письмо. Въ номъ былѳ 
тѳ.іько нѣскѳ.іько еловъ: 

«Бабушкѣ не долшть до вечера; опа хо-
четъ увидать васъ, чтобы потѳмъ спокойно 
умереть. Я лсду васъ у етароіі кузницы^. 

Отъ этихъ етрѳкъ раетаялъ ледъ гор-
дѳети, хо.іодноети и эгѳизма въ ея еердцѣ. 
Она векрикнула, тѳчнѳ емерть коенулась ея 
еамѳп. Она забыла себя, н то.іько помнила 
старуху, которую такъ .ііоби.іа въ дѣтствѣ. 

— Бабушка! съ етрашнымъ раекаяніемъ 
шептала она. 

Домикъ въ развалинахъ былъ за три мили; 
нѳ она не посмѣ.іа прпказать залѳлшть ло-
шадей, зпая, чтѳ тѳгда всѣ узнаіотъ, куда 
ѳна пѳѣха.іа. Не емотря на па.іящііі лсаръ, 
ѳна рѣшнлась ндти пѣшкошъ. Накипувъ 
плащъ и закрывъ лицо гуетимъ вуалемъ, 

• она вышла незамѣченнѳй изъ евоихъ кѳм-
натъ п прош.іа черезъ паркъ на дорогу, 
зигзагами епуекавпіуюся къ рѣкѣ. Внизу у 
рѣки стояла старая кузница, и тутъ-же у 
етараго плота въ лодкѣ ее лада.іъ человѣкъ. 
Увидавъ ее,' онъ випрыгнулъ на берегъ н, 
перекинувъ доеку на лодку, пода.іъ ей руку. 

— Хорошо, чтѳ вы приш.іи, еерьезнѳ ека-
за.іъ ѳнъ, какъ человѣкъ, привикшій пове-
.іѣвать. Она даже теперь замѣтила это и 
удивилась, откуда бродяга и екиталецъ мѳгъ 
внучитьея гѳвѳрить такъ. 

Герцогипя, утѳмленная жаромъ, ходьбоіо 
н вѳ.іненіемъ, въ изнемѳженіи опуетилась 
на скамеііку въ лодкѣ. 

— Я не опѳзда.іа? задыхаясь, спрѳсида 
она. 

— Не знаю, лаековѳ отвѣчалъ онъ.—Ду-
маю что нѣтъ. 
• Такимъ образомъ ѳтправилаеь ѳна въ свѳе 
етарое гнѣздѳ, гдѣ умирающая вее пѳвтѳ-
ряла: 

— Скоро-.іи она придетъ? 
Трикотренъ, нак.іопившись къ ней надъ 

постелыо, прошепта.іъ. — Я отправ.ііось за 
неіі, ѳна тутъ неда.текѳ. Бабушка повѣрила 
ему и успоконлась, зная очень хѳрошѳ, что 
онъ никѳгда не лжетъ. Она лелсала тихѳ 
и толькѳ губн ея шепта.іи: <Скѳрѳ-ли она 
придетъ?» Дѣвочка-же, сндѣвшая околѳ нея, 
дума.іа, чтѳ придутъ елишкомъ поздно. 
Когда-лге уета переетали улсе шептать п 
жизнь пѳкинула немощное тѣ.іѳ, по узень-
кой трѳпинкѣ пѳелншалиеь шаги и въ ком-
нату вош.іа роекѳшная краеавица. 

— Бабушка! бабушка! криішула ѳна, ки-
даясь на кѳлѣни передъ поете.іыо. 

Крикъ этотъ, которнГі старуха такъ страет-
но ліелала уелншать, пе доетигъ теперь сво-
ей цѣли. На девятилѣтнія мѳ.іьбы былъ данъ, 
наконецъ, ѳтвѣтъ... но онъ былъ данъ сіипі-
комъ позднѳ. 
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— Бабушка! бабушка! кричаіа о н а . — Я безсердечной, безсовѣстной и безжа.іостной, — Да, отвѣчая вамъ, я бы.іа такая-;ке 
приш.іа! я здѣсь! Ахъ, взг.іяните на меня!.. то чѣмъ-же-бы бы.іа актриса или авантіо- імупая и жадная, какая я теперь! 
еще хоть одинъ разокъ! ристка? Вы когда-то призыва.ііи смерть, есіи Оиа едва сшшно прошепта.іа эти слова 

Но глаза бабушки потухли, а уста сомкпу- вы забудете меня; еели-бы молитва ваша и еъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ходила 
лись на вѣкъ. Раекаяніе было безполезно. была усшшана; то могила ваша давно за- взадъ и внередъ но маленькой комнатѣ. Опа 
Опа приш.іа елишкомъ поздпо!.. роела-бы травой. дума.ііа н въ душѣ еознавала, зная всѣ свои 

— Ахъ! какъ я проклипаіо себя! Изъ груди ея вырвалея крикъ неетерпи- недоетатки, что была-бы недовольна своен 
Она еказала это, выйдя въ иервуіо ком- мой болн. еудьбой и бросила-бы его, какъ жена бро-

нату, служившуіо въ то-лге еамое время и — Говорите вее, что хотите! векричала сила Бріоно. Молчаніе д.тіилось дово.ііьно 
кухней. Въ этой етарой обстановкѣ, ни въ она:—ваши еуровыя елова не поразятъ меня до.!іго. 
чемъ не измѣнившейся, она чуветвовала такъ етрашно, какъ бичуетъ меня моя еоб- — Уже поздно, проговори.ііъ оиъ нако-
себя дурпон и жестокой. Безмолвный унрекъ етвенная еовѣеть. Я забыла, какъ не за- нецъ.—Я долліенъ напомнить вамъ объ этомъ, 
иа блѣдномъ морщиннетомъ лнцѣ, уепокоив- было-бы животное хозяина, кормившаго его. если вы не хотите, чтобы отсутствіе ваше 
шемея на вѣки, проннкъ ей прямо въ душу, А меліду тѣмъ, я толш ее помнила... по- было замѣчено. 
п слезы такъ и текли по ея щекамъ. Вся- мнила бо.іьше, чѣмъ вы предпо.!іагаете. Иног- Она оетановилаеь и взг.)іяну.іа на часы, 
кая бездѣ.іушка въ этой комнатѣ етоя.ііа на да я етрашно терза.ііаеь, думая о ваеъ. тѣ еамые часы, которыми она такъ забав-
старомъ мѣстѣ и ііапомииала ей ея дѣтетво. Иногда, припоминая евое дѣтство, я готова лялась въ дѣтствѣ. 
Ничто, ничто тутъ не перемѣнилось; а она- была убить себя. Временами въ вихрѣ с в ѣ - — Дѣйствительно удіь поздно! Меня схва-
то?.. Она зарыдала, вепомнивъ маленькуіо та звукъ вашего голоса поража.ііъ мон сііухъ, тятея... онъ для моего удово.ііьствія устраи-
дѣвочку, ліившуіо тутъ, еъ бабушкой, кото- а взоръ вашъ такъ прее.ііѣдова.ііъ меня, что ваетъ еегодня епектакль... я не хочу, что-
рая лелга.ііа тецерь мертвая. Трнкотренъ я, какъ въ дѣтетвѣ, страетно же.ііа.ііа ваеъ бы стеутствіе мое могло быть замѣчено. 
молча смотрѣ.йъ на нее и, наконецъ, прого- видѣть. Хотите, вѣрьте этому, хотите—нѣтъ. Какъ скоро могу я вернуться домон? 
ворилъ: Вы говорите, что я была хулш, еели-бы — Перезъ два часа, никакъ не раньше. 

— Вамъ, герцогиня, лучше-бы отправить- оста.ііась при васъ, точно можетъ быть что- Вамъ ужь .іучше не тратить времени. 
ся домой. Вашему хозянну и вашему кружку нибудь худіе моего настоящаго эгоизма! — Я хочу пройти т у д а еще разъ. А 
не елѣдуетъ знать, что вы плачете по кре- Кромѣ того вы такъ правдивы, такъ б.ііаго- потомъ ѣдемте, прошептала она.—Постой-
стьянкѣ. . родны, что ваше вліяніе удержа.ііо-бы меня те! скажнте мнѣ: пол5;а.ііуй, эта дѣвочка за-

— Ахъ, замо.!гчите! Богу извѣетно, какъ отъ паденія: вы могли-бы сдѣлатв изъ меня, подозритъ... узнаетъ меня... н разскаліетъ 
я заслужила ваши наемѣшки и вашъ гнѣвъ, что хотѣли. другимъ? 
но все-таки теперь пощадите меня. Я не Въ настоящуіо мпнуту она думала, что •— Бояткся этого нечего. Эта дѣвочка 
могу выносить пхъ. вее это такъ-бы п бы.ііо. Сііушая ее, онъ изда.ііека... этородетвенницабабушкни посіѣ 

— Я то.іько напоминаіо вамъ. Развѣ вы вееь дрожа.ііъ. Онъ оеуди.і[ъ еебя на безко- похоронъ сенчасъ-же уѣдетъ домой. Развѣ 
хотите, чтобы узнали, что вы здѣсь? нечное и етрашное мученичество для того, знатная дама не могда придтп изъ состра-

Она вздрогнула отъ испуга. чтобы доставить ен тотъ образъ лшзни, къ данія къ умираіощей етарухѣ, когда-то няііь-
— Нѣтъ. . . нѣтъ! Но я такъ много ду- которому она стреми.ііаеь, и не засііулшть чившен ее? 

ма.іа 0 еебѣ, что теперь хочу думать только упрека, и теперь она каждымъ евонмъ 'сііо- — Но мнѣ грустно думать, что этотъ 
0 ней. Какая я была безсердечная и лсесто- вомъ наносила ему удары! домъ и всѣ этн вещи... ЛІНВОТНЫЯ Н ПТИЦЫ 
кая! Еели-бы я уелыша.ііа хоть ея голоеъ, — Постойте! постонте! не убпвайте ме- попадутъ въ чулая руки. Не можете-ли вы 
еели-бы я могла выпросить ея прещеніе! ня! векричалъ онъ.—Вамъ оетаться при мнѣ! купить это все для меня и помѣстить тутъ 

Онъ улыбнулея, но ничего не отвѣча.ііъ. Ахъ! Господн! еели-бы вы это сдѣ.ііали! Но кого нибудь?.. 
Онъ зна.іъ, что и ему она такъ часто по- еердце ваше было коварно н погибло д.іія — Домъ этотъ принад.ііелштъ мнѣ, от-
вторя.ііа, что она н безсердечная, и жестокая. меня; могъ-.ііи я удерлшвать ваше тѣло? Те- вѣча.ііъ онъ:—этнмъ вамъ безпокоиться не-
Опъ много етрада.іъ еъ тѣхъ поръ, какъ она перь вы поннмаете, какую жизнь вы ве.ін- чего. 
переступила порогъ бо.іьшого свѣта, но ни- бы около меня, но тогда... кто-же могъ увѣ- Онъ, конечно, не сказалъ ей, съ какимъ 
когда не етрадалъ такъ, какъ страда.ііъ те- рить васъ? И кромѣ того вы забываете... вы трудомъ и какими .іишеніями пріобрѣлъ онъ 
перь, когда видѣ.іъ ее подъ кровлеи, прііо- забываете, что существо такое женетвен- этотъ домъ, но она это н еама поняла. Бо-
тившей ее ребенкомъ. Она ходи.іа взадъ и ное, такое краеивое не мог.іо оставаться .іѣе чаеа провела она у покойницы и вер-
впередъ по комнатѣ, но вдругъ остановилаеь при мнѣ, не захотѣло-бы евязывать себя цѣ- нулась съ заплаканными глазами и съ но-
и блестящими глазами взглянуда на него. пями, еели-бы звѣнья ихъ не были позоло- блѣдпѣвшими губами. 

— Ну, скажите-дсе мнѣ правду! Вы счп- чены: вы до.іжнн-бы бы.іи едѣлаться и.іи — Я готова, сказала она. 
таете меня очень дурной? моей ліобовницей, или моей дсеной. Они молча вышли и сѣли въ лодку. Оиа 

— Нѣтъ, я считаю васъ просто женщи- Она еильно вздрогнула и кровь броеилаеь не еводила глазъ еъ домика, гдѣ евѣтился 
ной. ей въ .іицо. Ей никогда въ голову не прп- огонекъ въ комнатѣ покойницы, пока ого-

— Зачѣмъ вы не удержали меня здѣсь? ходиіа мысль, что между ннми мог.іи суще- некъ не скрылея изъ ея глазъ. Вею дорогу 
въ етрашномъ волненіи проговорила опа.— етвовать когда-нибудь иныя отношенія, кро- они ни слова не еказали и, тсіько выіідя 
Зачѣмъ вы не еказали мнѣ, чѣмъ я едѣ- мѣ отношеній пріемнаго отца и дочери. Она на берегъ у староіі кузни1і;ы, онъ нросто 
лаіось? Я была-бы бѣдна, неизвѣетна... но вспомнила, какъ часто она плакала у него проговори.іъ: 
оеталаеь-бы невипноіо н иецо.інила-бы своіі въ объятіяхъ н какъ чаето онъ цаловалъ — Я пойду за вами на такомъ разстоя-
до.ігъ относительно бабушки н утѣшала-бы ее нрямо въ губы, и почувствовала, что ніи, чтобы вы могли въ елучаѣ надобноети 
ея старость. связаны они крѣпче, чѣмъ пріемный отецъ всегда позвать меня. 

Уелыхавъ эти елова, онъ быстро перевелъ и воепитанница. Онъ точно понялъ ея — Какъ и всегда вы сіѣдовали за мною 
духъ, точно хотѣлъ зарндать; но затѣмъ, мысли. въ лаізни! 
справившиеь съ собоіі и споконно и ласково — Вы женщина евѣтекая, нродо.іжа.іъ — Почемъ знать; можетъ быть, насту-
отвѣча.іъ: онъ:—и нотому поіімете, какъ безполезно питъ время, когда и я приголгусь, какъ оно 

— Я не удерлшва.іъ ваеъ здѣеь противъ воображать, что, лшвя при мнѣ, вы мог.іи- ни етранно, что я могу пригодиться д.ія 
воли, потому что вы не оста.інсь-бы невин- бы оетаться безупречны. Развѣ только са- такой валшоіі дамы. Идите... не бойтесь... 
ной, вы не исполпилн-бы вашего до.іга и ми-бы вы стали моей ліеной. Но... прппомни- хозяинъ вашъ, вѣроятно, ветревожилея ва-
возмути.іись-бы противъ тоіі жизни, которуіо те-ка?.. Я спрашпва.іъ ваеъ разъ: мог.іи-.іи- шимъ отсутствіемъ. 
вамъ припілоеь-бы веети здѣеь. Тогда вее бы вы дово.іьствоваться одной моеп .ііо- — Цоліа.іѣ.іъ-ли-бы онъ, если-бы я ното-
было-бы гораздо худсе, потому что вы ни- бовыо, и вы отвѣчали мнѣ, что вы желаете ну.іа въ рѣкѣ? 
когда не перестали-бы тянутьея къ валгаымъ знатноети. Я знатенъ не былъ, елѣдователь- Она прошептала это съ горечыо и еъ со-
.іюдямъ. Ее.іи герцогиня Де-Лира могла быть но удовлетворить ваеъ не могъ! мнѣніемъ. Эти елова яено показывалн, что 
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она не бяжа, увѣрена въ едннетвенной по- ну.тся и увидалъ, что герцогиня, проходя Онъ говоридъ, не питая наделда. Онъ 
бѣдѣ, которуіо Лъе.іа.іа одержать. Онъ тялсе- по комнатѣ, замѣти.та его и подопіла къ говори.іъ кокеткѣ, никого не т;адившен, 
ло переве.іъ духъ, понявъ вее. нему. женщниѣ, никого не ла.іѣвшей. Въ то время, 

— Вы вее еще ищнте его .ііобви? рѣзко — Я еще не поб.іагодари.іа ваеъ, чтовы какъ е.іОва елета.іи- съ его уетъ, лицо ея 
нроговорилъ онъ. выказа.іи еегодня такуіо обо мнѣ забот.іи- озарялось радоетію и імаза емотрѣ.іи съ 

Она молча, быетро пошла на гору. Когда вость, еказа.іа она.—Я до.іжна еказать, что нѣжностііо, какой опъ до этого времени не 
освѣщенпая террасса етала улсе видна, онъ причины моего исчезиовенія не совсѣмъ тѣ, вида.іъ въ нихъ. Она молча.іа, но смотрѣ.іа 
нѣсколькими шагами догналъ Виву. которыя я выеказала. Ночь заетала меня на него такъ, что онъ яепо нроче.іъ отвѣтъ. 

— Тепорь вы въ безопаености. Сегодня дѣйствите.іьно въ лѣеу, но это бы.іа вовее Гордая голова ея опуетилась къ нему на 
въ ваеъ пробуждалось ваше дѣтекое еердце, не сіучаііность. грудь, губы е.іи.іись съ его губами и онъ 
не давайте ему заеыпать. И есіи нзъ-за Глаза его проеія.іи отъ удово.іьетвія. почуветвова.іъ, что она вся дролсала у него 
прихоти вы захотите приблизить къ себѣ — Еели вы довѣрптееь мнѣ, то тайпа въ объятіяхъ. 
вотъ этого чсіовѣка въ замкѣ.. то помни- ваша будетъ евято сохранена. Но не ду- — Я не етоіо ваеъ! я не етою васъ! 
те, что по его понятіямъ обманъ—еамое майте, что вы обязаны довѣрнтьея мнѣ «Шутнть съ его миромъ, играть еъ его 
ужасное преступленіе, и что онъ прежде только потому, что находитееь подъ моей честыо! Ахъ, ты Господн! Нечего было ему 
пострада.іъ отъ обмана. Я запрещаіо вамъ кровлей. запрещать мнѣ это!> дума.іа она, еидя че-
шутить съ его миромъ и играть съ его Въ эту мпнуту ей пришло же.іаніе раз- резъ часъ у себя комнатѣ и точно чувствуя 
честыо. еказать ему веіо истнну, но етрахъ быть лоцалуіі его у еебя на губахъ. Она была 

— Вы запрещаете мнѣ!.. имъ униженнон взялъ верхъ и она, побла- ечастлива и узнала, наконецъ, что такое ліо-
Даліе тенерь, въ такуіо мннуту кнчли- годаривъ его, еказа.іа, что по.іучила п.звѣ- бовь. Опа .ііобп.іа его еъ покорностііо рабы. 

вая гордость бы.іа ея преобладаіощпмъ чув- етіе, что внизу на берегу въ избушкѣ уми- — Ахъ, Гоеподи! шептала она.—Я такъ 
ствомъ. рала етарушка, когда-то няньчившая ее и много оскорбля.іа .ііобовь, что она, пожалуй, 

— Да... я! теперь л№.іавшая передъ смертыо взг.іянуть отомститъ мнѣ и оттолкнетъ меня. 
Онъ взг.іянулъ на нее, какъ хозяинъ на нее. И она, не желая, чтобы кто ннбудь Она еознавала еовершенно ясно, что ДОЛЛІ-

смотритъ на еобаку, н нодчинилъ ее этимъ зна.іъ объ ея уходѣ, ушла одна, не подозрѣ- на очпетитьея передъ нимъ отъ .юки и что 
этимъ Бзоромъ. Не говоря ни слова бо.іѣе, вая, что пробудетътамътакъдолго.Сказавъ онъ долліенъ узнать вее, рѣшительно вее. 
онъ повернулея и поше.іъ, оетавивъ ее сму- это, она точно низко упа.іа въ своихъ соб- Мысль эта пуга.іа ее и она, опустившиеь 
щенноіо и взво.інованною. Она въ етрахѣ ственныхъ тлазахъ. Она ему не .іга.іа, но на колѣни, горько рыдая, мо.іиіа Бога, чтобы 
поепѣшпыми шагами дош.іа до терраееы и вмѣетѣ еъ тѣмъ она обманывала его. Онъ онъ не лиши.іъ ее его .ііобви. Посіѣ мо-
незамѣтно прошла къ себѣ въ комнаты. Бзг.ія- не только повѣрилъ ей, но невыразимо обра- литвы она ветала и лицо ея выраліало твер-
нувъ въ окно на бо.іьшой дворъ, она уви- довалея, что .ііобимая имъ женщина енисхо- дуіо рѣшимость. 
дала, что но двору ходятъ люди еъ факе- дите.іьна и добра. — Онъ вее узнаетъ, поб.іѣднѣвшими гу-
лами и выводятъ изъ коніошень .іошадеіі. — Я преклоняіось нередъ вами за та- бами прошепта.іа она. 
Она догадалаеь, что ее хватилиеь и от- кое увлеченіе, прошепталъ онъ.—Съ такимъ Съ этоіі мысіыо она вышла въ нустой 
правляіотея иекать. Въ комнатахъ ея при- ве.іикодушнымъ еердцемъ... корридоръ. Въ замкѣ вее бы.іо тихо. Она 
сіуги ннкого не было. Она подошла поеко- — По.іноте, но.іноте, живо прерва.іа она. зна.іа, что онъ одинъ у еебя въ биб.ііотекѣ. 
рѣе къ зеркалу; увидавъ е.іѣды елезъ, онапо- Вы-то уліь не хвалнте меня. Великодушное Когда они прощалиеь, опъ сказа.іъ еіі, что 
скорѣеумыласьипотомъ лег.іанасвоеобыкно- сердце! Еели-бы вы то.іько знали, какое у до утра будетъ пиеать нужныя пиеьма. Она 
венное мѣсто на кушетку. Немного успоконв- меня эгоистичное, черствое еердце! Веѣ хо- ношла къ нему теперь-лге, боясь, что силы 
шись, она позвонила горничнуіо, отъ которой рошія чуветва веегда елншкомъ ноздно оставятъ ее и она не будетъ имѣть духу 
узна.іа, что милордъ страшно ветреволгился яв.іяютея мнѣ, такъ было и еегодня. вее разеказать. 
п хотѣ.іъ поеылать разъпскивать ее. Герцо- — Сіишкомъ поздно? Двѣ пара.ілельныя мраморныя лѣстницы 
гиня пос.іа.іа поб.іагодарить его и велѣла — Я не застала ее въ живыхъ. Она уже раздѣ.ія.іись тсіько еѣнями и были еще ярко 
еказать, что она пошла гулять въ лѣсъ и не елыхала меня. Я не могу выразить вамъ, оевѣщены. Въ то время, какъ она етояла 
заб.іуди.іаеь. Вотъ и вее. Поелѣ этого она какъ упрекаю себя въ этомъ! на верху одноіі изъ нихъ, по другон кто-то 
цоетара.іаеь одѣтьея какъ молшо бо.іѣе къ — Но чѣмъ-ліе вы бы.іи виноваты? Развѣ поднима.іся .іегкой молодоіі поступью. 
лицу, что было легко, такъ какъ блѣдноеть вы знали, что эта етарушка жила здѣеь не Она взглянула на поднимавшагоея и тотъ 
только нридавала ей болѣе изящный видъ. подалеку? взгляпулъ на нее. Глаза ихъ встрѣтилиеь 
Она еще разъ поемотрѣлаеь въ зеркало и — Да, я зна.іа; я п такъ часто, въ про- на одну минуту. Онъ прошелъ, опуетивъ 
убѣдиіаеь, что еоперницъ у нея быть не долженіе многихъ .іѣтъ, обѣщала побы- г.іаза и не измѣняя поетупи. Ова-ліе оета-
можетъ. вать у нея и дать ей взг.іянуть па еебя еще новилась, точно нрикованная къ мѣету, дро-

— Онъ боялея когда-то, что я сдѣлаюсь разъ, и не исполнила этого обѣщанія. Я жа веѣмъ тѣломъ, какъ аптилопа при видѣ 
такоп-же актрисой, какъ Каріолиеъ. Ахъ, только веее.іи.іаеь, а когда приш.іа къ ней, броеаіощагося на нее тигра, 
ты Болсе мой! Да что-ліе я теперь? поду- она улш перестала дышать. — Ченре.іьонъ, что-же вы! крикнулъ евер-
ма.іа она, отходя отъ зеркала. Слезы енова появилиеь у нея на глазахъ ху чей-то веселый го.іоеъ. 

Въ гоетиной никому въ голову не при- и губы ея задролга.іи. Онъ видѣ.іъ, что она — Иду! отвѣчалъ незнакомецъ, какъ от-
ходило уеумниться въ ея сіовахъ. Только иекренно огорчена. вѣчаіотъ товарищу. 
владѣте.іь замка какъ-то етранно смотрѣлъ —• Еелн вы жалѣете такъ покойницу, нянь- Она повернулась и ушла къ себѣ въ ком-
на нее, припомнная, какъ она покраенѣла, чившуіо васъ, то неужели не цожа.іѣете;жи- нату, какъ автоматъ. Тамъ она упа.іа на 
по.іучивъ запиеку въ саду. Страхъ, почув- вого человѣка, обожающаго васъ? вдругъ поетель, и леліа.іа въ оцепѣненіи. Теперь 
етвованный имъ при мысіи, что съ ней еказа.іъ онъ, такимъ голоеомъ, какого она безполезио было говорить ему. Иетина те-
могло что-нибудь едучиться, еовершенно до еихъ поръ не слыхивала. перь могла быть объяенена етрахомъ. Когда 
ясно показалъ ему, какъ она дорога ему. — Мепя веѣ упрекаіотъ въ недостаткѣ немногб погодя къ ней пришли ея горнич-

— Я еъума ехожу! думалъ онъ. Тайна, лсалости, прошептада она въ отвѣтъ. ныя, онѣ наш.іи ея безъ чувствъ. Прійдя въ 
какая-же можетъ быть тайна въ жизни мо- •—• Упрекъ вполнѣ заелуженный! Но... но... еебя, она прошептала: 
лодоіі лшнщины, такой гордой и такой знат- вы, можетъ быть, наконецъ, сліалитееь? Я — Грѣхъ мой обратился на меня! Это 
ноіі? Я брелі,у и, разъ узнавъ, что такое не могу говорить о страети, потому что еправед.іиво! это еправедливо! 
обмаиъ, теперь только могу подозрѣвать. етрасть припесіа мнѣ въ молодоети одно 

Размышіяя такнмъ образомъ, онъ ушелъ разочарованіе, а между тѣмъ еегодня вы ГЛАВА X X I V . 
поелѣ спектакля въ комнату, смелшуіо еъ вырвали моіо тайну; сегодпя вы услышали Между паркомъ и полями была рощица, 
.іѣстницей, п вста.іъ тамъ въ амбразурѣ то, что я никогда не хотѣ.іъ говорить вамъ. въ которой протекалъ ручеекъ. Въ этой ро-
окна. Усіыхавъ шелестъ платья, онъ обер- Теперь знайте,что яоемѣливаюеьліобитьвасъ. щицѣ етояла Аннета Ве.іьо, съ молодымъ 
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че.іовѣкомъ, съ лицомъ красивымъ, но жен-
ственннмъ, который, можетъ быть, потому 
бо.іѣе нравн.іі:ся ей, что у нея у самой бы-
.10 грубое, некрасивое .іицо. Ротъ ея широ-
ко улыба.ііся, а грудь высоко подннмалась. 

— Такъ видите, не сошла-лсе я съ ума, 
нрошептала она:—Отчего-же вы не хотѣ.!іи 
вѣрнть мнѣ? 

— Какъ не хотѣ.іъ? отвѣчалъ ея собе-
сѣдникъ:—хотя повѣрить бы.іо трудно. Гер-
цогиня Де-Лира! Я столько лѣтъ слыгаалъ 
0 ея красотѣ, о ея славѣ, о ея расточите.іь-
ноети. Могъ-ли я повѣрить, чтобы такая 
знатная дама... 

— Была подкидышемъ! Вы хорошо-.іи ви-
дѣли ее? 

— Два раза я видѣ.іъ ее. Одииъ разъ я 
ДО.ІГО смотрѣ.іъ на нее съ га.ілереи, когда 
пикто ие зналъ о моемъ нріѣздѣ, а второй 
разъ иа .іѣетпицѣ. Я не узналъ-би ее, есіи-
бы встрѣтнлся еъ ней въ свѣтѣ. Ребенкомъ 
она была хорошенькая, а тенерь она кра-. 
савица. 

— Она выходитъ за вашего отца. 
— Онъ еказалъ мнѣ, что опа выходитъ; 

Я увѣреиъ, что это найленышъ, но не мо-
гу же я это еказать ей. Моего убѣжденія 
тутъ слишкомъ мало! 

Работница стояла и соображала. 
— А вотъ что, сказала оиа:—еъ неіо прі-

ѣхалъ въ Вилье лакеіі, который вліобилея 
въ моіо помощницу Лнру и вѣчно торчитъ 
у наеъ. Я много разспрашивала у него о 
герцогинѣ, и узнала, что ею недоволенъ 
одинъ управ.іяющііі, выгнанннн еіо, и что 
этотъ унрав.іяіощій кое-что о ней зиаетъ и 
лъе.іаетъ насо.іить ей. Живетъ этотъ управ-
ляющій; въ Парияіѣ у евоего зятя, іовелира 
Лобека. 

— Лобека я знаіо. .Іовкая-же тн женщп-
па, Всіьо! Спасибо тебѣ. Поѣду въ Парішъ 
и еоберу еправки. Жаль, что придется уѣ-
хать, не побееѣдовавъ еъ герцогинеп. 

—- Еще успѣете наговориться еъ нею, 
когда она будетъ лсеноіо вашего отца, съ 
злоіі улыбкой сказала работница. 

— Она никогда ею не будетъ, твердо 
проговори.іъ онъ. 

Онъ пода.іъ еіі свертокъ золота и ношелъ 
къ замку. Она постояла немного и пошла 
въ .ііодскуіо, не замѣтивъ, что тутъ у ручья 
въ куетахъ еидѣлъ мальчикъ. 

— Мама! еказалъ въ тотъ вечеръ ма.іь-
чикъ матери.—Я еегодня елыша.іъ разговоръ, 
хотя не подсіушивалъ. 

— Ну, и что-ліе? епросила его Нинета. 
— Я еидѣ.іъ у ручья и видѣ.іъ, какъ 

нриш.іи Ве.іьо и потомъ лордъЧенрельонъ... 
— Ну, и что-же опи говориіи? 
Ма.іьчикъ цередалъ разговоръ, который 

сіышалъ. 
— Какъ ты думаешь, мама, закліочилъ 

мальчикъ:—кто-же мол;етъ быть эта герцо-
гиня? 

— Я не знаіо, побдѣднѣвъ, отвѣчала Ни-
нета.—Опъ ннкогда не говорилъ, что дѣ-
вочка умерла, подума.іа опа. 

Нинета изъ веего этого догада.іась, что 
герцогинѣ грозитъ опасноеть и что объ 
этомъ надо предупредить Трикотрена. Она 
надѣла пальто п поніла въ таверну, думая 
найти его тамъ. 

До.іго иска.іа Нинета Трикотрена, но ни-
гдѣ иаііти не могла и вернулаеь домоіі, гдѣ 
узнала отъ евоей дочери, что наканунѣ 
герцогиніо нашли въ обморокѣ, что. она те-
перь больна и лелгитъ, хотя ей необходимо 
ѣхать въ Парижъ, чтобы дать балъ какимъ-
то принцамъ. А Трнкотренъ еидѣ.іъ въ это 
время у дверей домика бабушки и задум-
чиво емотрѣлъ на рѣку, освѣщеннуіо захо-
дящимъ еолнцемъ. Наконецъ по етупепямъ, 
выбитымъ въ ека.іѣ, посіышались шаги. То 
шелъ крестьянинъ, которому Трикотренъ 
переда.іъ домикъ со всей обетановкой. Ба-
бушка бы.іа погребена, а дѣвочка отправ-
лена къ своимъ. ] 

— Тутъ все ваше, ио.іьзуіітесь веѣмъ,; 
ліенитесь и будьте ечает.іивы. А мнѣ пора, 
я и то уліе опозда.іъ. \ 

— Правда-ли, что въ Париліѣ волненіе?] 
— Да, правда. Прощанте. 
Мододой крестьянинъ вошелъ въ домъ. 

А Трикотренъ отчалилъ лодку, уѣзжая на-
веегда изъ дому, который раздѣля.іъ ео 
своеіі воепитанницей и съ лаеточками. 

{Продолэісеніе елѣдуетъ). ^ 

(Изъ Р. Деціо). 

I . 

Какъ я разстануся съ тобоіі, 
Ж что скажу тебѣ, 

Въ тотъ часъ прощанья роковой, 
Въ ыучнтельноіі борьбѣ? 

Что говорнть? Къ чеыу сдова? 
Понпкну я чеіоыъ, 

Какъ никнетъ свѣжая трава 
Подъ соднечнымъ дучомъ... 

П. 
Ыа мнѣ тоски гдубокій сдѣдъ, 
На мнѣ иогпбшей страсти бреыя,— 
И сдабо передъ силой бѣдъ 
Всепримиряіощеѳ время. 

Е. Понамаревъ. 

КвестоБыі іоіодъ і%ш 
Статья д-ра Лейтнера. 

рестовнй походъ дѣтей въ 1212 го-
ду являетея однимъ изъ самнхъ уди-
вительннхъ и замѣчате.іьннхъ эпизо-

довъ вееобщей иеторіи. По.іная прик.іюче-
ній и подобная сну, проходитъ передъ на-
шими глазами картина этихъ цвѣтущихъ 
дѣтскихъ масеъ. Ихъ еоединяетъ таинствен-
ная связь еимпатій, общихъ етремленій и 
общихъ етраданій ради евященной идеи, и 
воеп.іаменяетъ ненреодо.іимое одушевленіе, 
направ.іенное къ освоболіденііо евятой зем-
ли, влекущее ихъ къ етраданіямъ и гибели. 
Съ недоумѣніемъ останав,іиваетея иеторикъ 
передъ этимъ трагичеекимъ энизодомъ, по-
казываіощемъ отчасти чудодѣііственную си-
.іу извѣстннхъ вѣяній въ иеторіи... 

Святая' земля улсе давно бнла отнята у 
христіанетва. Неуетанно взыва.іъ къ занадно-
европейекимъ дворамъ о помощи противъ 
невѣрныхъ .іишенный нрестола іеруеа.іим-
екііі король. Папа Ишіокентій I I I ео евоен 
етороны дѣ.іалъ тоже вее возмояшое, чтобы 
снова пробудить охладѣвшее рвеніе вѣрую-
щнхъ. Его посіы ветрѣчали вездѣ явныя 
соли.іѣнія 0 потерѣ евятой земли, но вмѣ-
етѣ съ тѣмъ вндѣли передъ еобой замкпу-

тые еундукн съ деньгами и плотно затяну-
тне кошельки. Стали устраивать. процесеіп 
и креетнне ходы, чтобы вымолить заетупни-
чеетво евятыхъ н произвеети какое-нибудь 
чудо—и вотъ чудо совершилось, хотя оно 
и не было чѣмъ-пибудь сверхеетественнымъ: 
нѣлшыя души дѣтей охватило непреодолимое 
стремленіе къ евятой землѣ, охватило магиче-
екоіо еилоіо. Если-бы у иаеъ не было подъ 
руками множеетва подробныхъ извѣстій наив-
ныхъ хроникеровъ-современпиковъ, мы при-
няли-бы креетовын походъ дѣтей за одну 
изъ сказочныхъ легендъ, какія мог.іи созда-
ваться развѣ только на почвѣ дѣвственна-
го романтизма. Это бы.іо въ іюнѣ 1212 го-
да, когда мальчикъ-паетухъ Стефанъ изъ 
ееленія К.іуа, близь Вандома, смиренно нри-
ня.іъ участіе въ церемоиін покаянія. На-
болшыя слова евященника наполнили его 
душу такимъ одушевленіемъ, что онъ въ 
евященномъ вдохновеніи сталъ проповѣды-
вать народу: Хриетоеъ явилея ему въ одеж-
дѣ странника и горько жаловалея на то, 
какимъ нозоромъ покрнтъ его святоп гробъ; 
онъ-ліе, Стефанъ, ео елезами обѣщалъ ему, 
что онъ ео евоими милнмп сотоварищами 
водрузитъ въ евятой землѣ евятой креетъ. 
Тревога и удивленіе охвати.іи вѣруіощнхъ. 
Любопнтнне етека.інеь толпами поемотрѣть 
на прелестнаго ма.іьчнка, послушать его, 
подивиться теченііо его рѣчи, сп.іѣ и стра-
етности его убѣждепія. Всѣ были того мнѣ-
нія, что дитя это есть орудіе таинственныхъ 
сиіъ, но тогда, какъ одни видѣ.іи въ немъ 
небеенаго ангела и посланника болсьяго,— 
другіе прнппснва.іи это загадочное явленіе 
демоническимъ вліяпіямъ, есін не прямо дѣ-
.іу еамого сатаны. Это происшествіе обра-
тп.іо на еебя уже вееобщее вниманіе, когда 
вѣсть 0 юномъ энтузіаетѣ повеіоду пробу-
дила такое-же одушевленіе въ дѣтекпхъ 
умахъ, подобное етрем.іепію къ отлету въ 
перелетныхъ птицахъ при наступленіи оее-
ни. Одно имя Стефана, одно упоминапіе о 
святон землѣ ста.іи пробуждать во веемъ 
еущеетвѣ дѣтей емутнуіо тоску по родинѣ, 
по енившемся имъ раѣ святой земли. Во 
многихъ мѣетахъ одновременно появилиеь 
дѣти-проповѣдпики креетоваго похода, и они 
соверша.іи чудеса. Вее пламеннѣе и энер-
гичнѣе призывалъ Отефанъ къ ве.інкому дѣ-
лу оевоболіденія, вее нламениѣе етанови-
лаеь увѣренноеть, что провидѣніе избрало 
именно дѣтей, чтобы вырвать евятую зем.ііо 
изъ рукъ невѣрныхъ и увѣнчать это дѣло 
б.іестящею нобѣдой. Веѣ убѣлід^нія, прось-
бн и наеильетвенння мѣрн не оказывалп 
никакого вліянія на мальчиковъ и дѣво-
чекъ, принадлежавшихъ къ дворянетву, къ 
мѣщанству н къ народу; повеюду веѣ наи-
болѣе воспитанння, наибо.іѣе еи.іьиня и иаи-
болѣе одаренныя природой дѣти епѣшили 
цѣлыми процеесіями въ Вандомъ, и еели 
нхъ удерлшвали отъ этого, они впада.іи въ 
тоску и увяда.іи, какъ цвѣты осенью. Безу-
тѣшные родители прибѣга.зи за помощыо и 
еовѣтомъ къ духовенству; оно, конечно, со-
знавало таинственнуіо силу этого непреодо-
лимаго влеченія. Какъ нн раеходилиеь взгля-
дн на еущноеть этого явленія, евятые отцы 
вее-же видѣли въ немъ, въ этомъ возра-
етавшемъ одушевленіи дѣтей, перетъ божііі 
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и признакъ оеобенной иеторичеекой етадііі. произведепнаго ое.іабденіемъ п бо.іѣзнямп нѣ- дѣвочекъ, примыкавшихъ въ а.іьпахъ къ І 
Веѣ ма.зьчики, даже неешіе креетъ въ ка- которыхъ изъ епутниковъ. Всѣ, кто могъ то.іпамъ ма.(іьчиковъ. И здѣеь дѣтн дворян- і 
чествѣ предводите.і[еіі, ечита.іп Стефана сво- держаться на ногахъ и.іп поддеряшвадся скихъ фами.шіІ іірисоединя.іиеь къ пи.іигри- '1 
птъ богомъ поетав.іеннымъ вождемъ п когда, сіугами, посіапными при дѣтя.хъ забот.іп- мамъ, когда посіѣдніе, еъ пѣніемъ и ііо- | 
оетанав.іиваяеь еъ уднвленіемъ передъ этп- выми родите.іямн, етреми.іиеь впередъ, въ .іитвами, проходиіи 'мимо замковъ. Но по- 1 
ми дѣтекими по.ічищами, ихъ спраінпва.іп: Марсе.іь. Гоетепріимно прннятыя мѣстнымъ веденіе и дисцип.іпиа здѣсь бы.іи гораздо '] 
«Куда вы идете>? Они, эти вѣрные нп.іи- наее.іеніемъ, подкрѣпденныя п енабженпыя хуже, чѣмъ во Фрапціи, такъ какъ здѣеь, 1 
гріімы, крпчалп: «Къ Стефану, которып по- пеобходимымъ, по.ічпща дѣтей роспо.іожи- по нѣиецкому обыкновенііо, не "быдо одного і 
ведетъ насъ къ небесному отцу>, .іись .іагеремъ на берегу моря и жда.іп да.іь- вождя п дѣти дѣ.іи.іись на отдѣ.іьныя груп- ;! 

Когда движеніе ста.іо' ув.іекать въ евой нѣіішихъ откровеніп, которыя дсіжны бы.іи пы. Уже при переходѣ черезъ а.іьпы у 'і 
водоворотъ насіѣдниковъ замковъ и бурговъ указать евятому вождю, что дѣ.іать да.іыпе. С.-Берпара ряды ци.іигримовъ значитсіьно ,̂  
выешей ариетократін, евѣтекая в.іаеть етала Откровеніе не заставило себя ждать. Но порѣдѣ.іи; къ тому-ж,е ихъ грабіыи и уби-
иекать ередетва д.ія противодѣйетвія. Ко- это было такое .іживое, такое нрок.іятое вали разбоііники. Въ концѣ августа въ Ге- і 
роль Филинпъ спеціа.іьнымъ указомъ потре- откровеніе, что и теперь прп воспоминаиіи нуіо прибыло до 8 , 0 0 0 дѣтеп-креетопосцевъ.'] 
бова.іъ отъ начальетва выешеіі шко.іы въ о неііъ наполняется уясаеомъ сердце каж- Ихъ црпня.іи очень плохо ради ихъ нѣмец- 'і 
Парижѣ откровеннаго мнѣнія наечетъ этого даго друга дѣтей. Два купца изъ породы каго проиехожденія, такъ что полугододііие і 
удивите.іьнаго яв.іенія. Мнѣніе ученыхъ му- тѣхъ корабельныхъ барышниковъ, которые ребята потеряли муясество и сталп проспть ' 
жеіі било такое, что тутъ дѣло идетъ о ради гнустныхъ барыщеіі отправляють въ о пріютѣ, отчаети-же пустились въ обрат- 1 
козняхъ ада, зпачитъ нужно прибѣгнуть къ море никуда негодные, скверно поетроенные ныіі нуть. Изъ небо.іьшого полчііща, отпра- і 
изгнанііо бѣсовъ и къ канонііческимъ сред- кораблп, вкра.іись въ довѣріе дѣтеіі, объ- вившагоея на іогъ, часть отдѣлилась въ ^ 
етвамъ, а такъ-же етрогпми наказаніямп за- яснпвъ посіѣднимъ, что пмъ было віідѣніе, Пизѣ, чтобы еѣеть на кораб.іь, а наеть 
чинщиковъ положить конецъ бѣдѣ. Но .іег- всіѣдетвіе котораго они предлагаютъ дѣ- цош.іа въ Римъ и даже дошла нодъ пред- ; 
че было оетановить двияіеніе земного шара тямъ евои услугп, такъ какъ имъ явиіась водите.іьетвомъ некоего Нико.іая до Брин-,'| 
и заетавить иеточники течь вепять, чѣмъ еама богоматерь и приказала имъ отвезтп дпзи. Здѣсь ради самоеохраненія маленькіе ; 
прекратить возбужденіе среди дѣтей. Уже крестоноецевъ безплатно въ етрану, гдѣ пилигримы разеѣялись. Боеые, нехуда.ше, ^ 
иаходилось не малое число взросіыхъ, прп- умеръ ея божеетвепный сынъ. Въ началѣ го.іодные и больные лихорадкоіі ребятишки і 
нявшихъ еторону дѣтей, подъ в.ііяніямъ со- авгуета флотиіія изъ ееми никуда негбд- побнра.іись нодаяпіями въ незнакомыхъ имъ > 
етраданія къ ма.іепькпмъ крестоноецамъ и ныхъ кораблей отп.іыла изъ Мареели. Уаіе мѣетноетяхъ, гдѣ они даже не попимали 
ув.іеченія ихъ наивнымъ рвеніемъ. Куда-бы на второй день поднялаеь страшная буря. языка туземцевъ. И ечаетливы быіи тѣ, ко- і 
ни иояв.іялиеь эти по.ічища дѣтей, вездѣ Два кораб.ія разбилиеь у екалнетыхъ бере. торые въ копцѣ концовъ добра.іиеь до евоихъ 1 
они находи.іи пріютъ и еодѣііетіе, отчаетн говъ острова Санъ-Піетро и пять тысячь родныхъ полей... \ 
вслѣдетвіе христіапской ліобви къ б.іижнпмъ, по.інихъ жизненныхъ сплъ дѣтеп, среди ко- Таковъ бы.іъ печальный исходъ этого очень \ 
отчаети всіѣдсвіе корыстныхъ расчетовъ, торыхъ бы.іъ п Стефанъ, наш.іп себѣ могн- важнаго въ области нервноіі патологіи яв- | 
такъ какъ многіе изъ вооруженныхъ меча- .іу въ пучинахъ моря. Оетальные кораб.іи, ленія, прпводящаго въ удивленіе и іізум.іе- ; 

^ми и одѣтыхъ въ панцырп б.іагородннхъ хотя и си.іьпо пострадавшіе, добра.іпеь б.іа- ніе каждаго тѣмп размѣрами, до которыхъ ;; 
пи.іигримовъ имѣли при еебѣ крупння де- гопо.іучно, но не до Сиріи, а до Египта. можетъ доііти нламенное воодушев.іеніе ; 
нежиня еуммн. Особенноіо нѣжноетью на- Здѣеь на двухъ главныхъ рынкахъ, гдѣ нро- ліодеіі... 
по.інялиеь сердца, когда подъ одеждоіо пп- дава.інсь .іюди, въ Бужіи и А.іекеандріп, і 
лигримовъ екрывалиеь дѣвочки и ііхъ нри- безеовѣстные купцы распродали веѣхъ дѣ- ' ^ ' ^ \ 
еутегвіе въ этпхъ массахъ дѣтей придава.іо теіі въ рабство... ГуСЯТЕІЦЗ» ^ 
оживленной картинѣ прелесть наивноіі идил- Восемнадцать лѣтъ епуетя, въ Вандомъ п^^^^^^ ^_ р̂ ^̂ „̂ _ Переводъ н. н. Помпеевой. \ 

ліи. Въ течепіп мѣсяца въ окреетностЯхъ прибнлъ одпнъ путешественникъ, елужив- (Продолженіе) I 
Вандома собралоеь бо.іѣе 3 0 , 0 0 0 дѣтей изъ шііі на одномъ изъ этихъ кораб.іеіі ру.іе- .! 
дворянъ и изъ простыхъ, съ оружіемъ и безъ вымъ и доброво.іьно еопровождавшій дѣтеіі, ; 
орулѵія, на лошадяхъ и пѣшкомъ. Стефанъ проданныхъ въ рабство. Опъ еообщиіъ, что і ^ ^ ^ п р я м ъ и крѣпкоголовъ бнлъ толетніі і 
изъ Клуа раеположилъ здѣеь свон придвор- часть дѣтей быіа куплена калнфомъ баг- ме.іыінкъ! Ужъ какъ, быпало, забе- і 
нып лагерь и пропзвелъ военнніі емотръ. дадекимъ н еъ этими дѣтьми обраща.іиеь ^^^1 ретъ еебѣ что-нибудь въ голову, такъ I 
Одушев.іяя евоііхъ іоныхъ товарищей и хорошо. Другая-же часть попа.іа въ руки ты съ пимъ что хочешь дѣ.іап: — онъ все 1 
утверждая ихъ въ ихъ стремленіяхъ, онъ фанатиковъ-мусу.іьманъ и претерпѣ.іа страш- свое да евое! ' 
появился среди воііска, окруженный тѣло- ныя мученія, не желая отказатьея отъ евоеіі Вотъ, напримѣръ, вздумалось ему еына ,1 
храните.іями и роскошно одѣтыми иажамп, вѣрн. Въ 1 2 3 0 году, когда велпкій Гоген- женнть на сосѣдской дочерп—дворянкѣ, а ! 
принадлежавшими къ еамымъ высшнмъ фран- штауфенъ Фидрихъ I I предприня.іъ пятнГі жепивши его на дворянкѣ и дворянское * 
цузекимъ п пѣмецкимъ фамиліямъ. Сцена крестовый походъ, на п.іантаціяхъ хедива раззоренпое гнѣздо къ рукамъ прибрать, п | 
отправ.іенія въ походъ, по словамъ еовре- находилоеь еще до тысячи французскихъ своіо мельничыо кровь облагородить. Взду- ;| 
менны.чъ евидѣтелеіі, предетавля.іа нѣчто креетоносцевъ. Узнавъ нстпнное по.іоженіе ма.іось—запало въ голову и засѣ.іо въ неп... 
такое, что можетъ придумать только самая дѣла, императоръ Фрпдрихъ рѣшилея от- Онъ все вызналъ, внемотрѣлъ, разузналъ.] 
пылкая фантазія. Передъ воііекомъ несін мстить за несчастннхъ обманутихъ дѣтей. Невѣста, на.зпа<іаемая Пьеру, била и стар- і 
хоругви, развивавшіяея вокругъ бо.іыпаго Преступнне торгаши, заполучивіпіе хорошіе ше его годами, н некрасива, и приданагоі 
креста, п въ пламенномъ воеторгѣ нѣли барнши за евою сдѣ.іку, укрнлйеь подъ за- никакого за ней не было, и надежди на і 
дѣти. Тамъ и тутъ вііднѣлиеь раепятія, по- щиту сараципекаго эмнра въ Сици.ііи. Им- замулгество—тоже никакой... Понятпо, чтоі 
еохи пе.іигримовъ, горящія восковия евѣчи, ператоръ потребова.іъ нхъ вндачи, а такъ она охотно вніідетъ за Пьера, который н ? 
еверкаіощее орулйе веадниковъ; хоровое пѣ- какъ эмиръ воепротивилея, то противъ него краеивъ, н етатенъ н обученъ веему, чему ? 
ніе и мо.інтвенные гимни были ио.інн не- и были отправленн нѣсксіько еотенъ вои- гоепода обучаіотея, и ннчѣмъ не хул;е дру-І 
сіыханной гармоніп. Подобный херувиму, новъ. Они паца.іп на эмира, захвати.іи его гихъ гоеподъ... А ужь какъ на дворянкѣ-то ^ 
въ бѣлой одеждѣ, на убраннон коврами ко- п его енна, повѣеи.іи нхъ и на той-ясе ви- ліенитея, такъ еовеѣмъ бариномъ етанетъ. 1 
лееницѣ возеѣда.іъ Стефанъ... сѣлицѣ повѣеи.іи двухъ негодяевъ купцовъ, И пошелъ онъ около этого дѣла ходптьі 

Ію.іь би.іъ еухоіі и зноііннй; путешествіе Гуго Фереуеа и Бильге.іьма Пореуеа. да его улалаівать. Съ еоеѣдомъ еошелея, 
по нн.іьнымъ и утомите.іьннмъ равнипамъ Въ это время между тѣмъ и въ Герма- къ еебѣ п его, и дочку приглаеиіъ, уго- | 
Прованса бнло краине затрудните.іьно. Уже ніи произошло тоже етранное движеніе. ща.іъ его добрымъ винцомъ и убѣдилея въі 
въ первые дни стали рѣдѣть ряды пилигри- Здѣсь еще болѣе, чѣмъ во Фрапціи, было томъ, что препятствія с ъ т о й с т о р о н и і 
мовъ всіѣдетвіе уста.іости н бо.іѣзней. Но одушев.іенія среди дѣвочекъ, такъ какъ хро- не будетъ оказано никакого. Оставалось,; 
воодушевленіе бы.іо сиіьнѣе впечат.іѣнія, никерн единог.іаепо говорятъ о множествѣ значитъ, то.іько заручитьея еоглаеіемъ Пьера. і 
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ІІосіѣ одного изъ посѣщеній сосѣда, ко-
торый провелъ цѣлып день до вечера на 
мельницѣ со своей зрѣлой дочкой, мсіьникъ 
взялъ Пьера подъ руку и подге.гь съ нимъ 
проіітись по деревнѣ. 

Онъ находился въ самомъ блаженномъ 
настроеніи,—въ самомъ разгарѣ своихъ тще-
сіавныхъ помысловъ о будущемъ. Еъ тому-
же н обильпнн возліянія, которыми ме.іь-
никъ, угощая сосѣда-дворянина, предава.і-
ся съ утра, не мало способствовали его ве-
селости. Язычекъ у него развязался: яви-
лаеь потребность въ искреннихъиз.ііяніяхъ... 

— Что, братъ-сы-
иокъ! каково я тебѣ об-
строилъ дѣ.іьце? А? 
Я думаіо, что ты мо-
ліешь емѣло евоимъ от-
цомъ погордитьея!.. 

ІІьеръ молчалъ въ 
отвѣтъ на эти полу-
прозрачные намеки. 

— Понимаешь? про-
долліа.іъ ме.іьникъ:— 
тебѣ теперь тсіько о , ; 
евоемъ л{е.іаніп зая-
вить етоитъ и дѣло 4 
въ ішіяпѣ! 

Пьеръ продолжалъ 
отма.ічиваться, а ме.іь- , ^ 
никъ вее бо.іѣе и бо-
.іѣе начина.іъ горя-
читьея: -

— Адѣвушка е.іав-
ная! Наетоящая тебѣ . 
пара, и отецъ не по-
етоитъ: онъ отдаетъ ее 
;̂ а тебя, не .іомаяеь. 

И мельникъ разеы-
пался дробнымъ емѣ-
хомъ, отъ котораго ео-
трясалаеь вся его туч-
ная особа. 

— Да, братецъ, тебѣ 
етоитъ только еказать 
одно сіово и... 

— Я этого едова не 
екажу, батіошка. 

— Какъ? Не ека-
ліепіь? Да что-же ты 
задума.іъ такое?.. 

— Задумалъ я же-
нитьея на дѣвушкѣ, 
которая-бы мнѣ была 
по плечу, да и при-
ш.іаеь-бы по сердцу... 

— Ты, кажетея, за-
вираешьея?.. 

— Нѣтъ, отецъ, высіушай меня и про-
сти, коли я что-иибудь противъ твоей во.іи 
выскаліу. Зпаю, что та оеоба, которуіо ты 
за меня прочишь, не откалсетъ мнѣ, есіи я 
еіі сдѣлаю предложеніе. Въ дѣвкахъ она 
засидѣлась, отъ екуки не зпаетъ, куда вре-
мя дѣвать... Но, подумай, что-же за пріят-' 
пость мнѣ взять въ лсены и ввести въ нашъ 
домъ л:ену, которая никогда не проетитъ 
наиъ нашего низкаго проиехолсденія—намъ, 
мулшкамъ и мулсичьимъ дѣтямъ. Ну, а я 
въ евоемъ домѣ не ліелаіо впдѣть такуіо 
особу, которая-бы оемѣ.іи.іаеь не уважать 
моіо мать!.. 

Ме.іьникъ выслуша.іъ вее это, повѣся го-
лову, не безъ смущенія. 

— Ну, такъ что-лге тебѣ нужно? Ты го-
вори на чиетоту!.. 

— Что нулшо? еказа.іъ еынъ, запи-
наяеь. Нужна мнѣ екромная, проетая дѣ-
вушка, которая-бы то.іько .ііобовь и предап-
ноеть принесла мнѣ съ еобоіо въ приданое... 

— Нечего еказать! Находка! 
— Позво.іьте мнѣ избрать еебѣ въ жены 

Жак.іину, еъ которой мы уже еъ дѣтетва 
дружны: она будетъ мнѣ доброй женой и 
вамъ—доброй дочерыо. 

Графъ Ѳ. Ц . Толстой. 
Рѣзалъ на деревѣ И. Хеліѵіии,ній. 

Мельникъ такъ и залилея емѣхомъ, ко-
торыГі, однаколіе, разомъ оборвался на вы-
еокой нотѣ. За этою нотоіо посіышался 
гнѣвныГі го.іоеъ отца, обманутаго въ свопхъ 
радулшыхъ падеж,дахъ: 

— Какъ! чтобы я тебѣ позво.іи.іъ же-
ниться на этоіі нищеіі?—Никогда! 

За этимъ окрикомъ наетупило г.іубокое мол-
чаніе... С.ІЫШНО было, какъ вѣтерокъ зашеле-
етилъ лиетьями въ верхушкахъ деревьевъ. 
Если-бы отецъ и еыпъ могли въ ту иинуту вни-
мате.іьно оемотрѣтьсяи прислушатьея,оии-бы, 
можетъ быть, замѣтіыи легкую тѣнь молодой 
дѣвушки, которая отдѣ.іи.іаеь отъ еосѣдняго 

забора и такъ быстро етала отъ него уда-
.іяться, что черезъ мпнуту даліе и шума 
шаговъ ея не етало елышио на росиетой 
травѣ. 

Но о н а е.іыша.іа свой приговоръ! 
Посіѣ рѣшитсіьнаго объяснепія, исклю-

чившаго возмолшоеть веякн.хъ разсуліденій, 
ни отецъ, ни еынъ не заговаривали болѣе 
0 щекот.іивомъ вопроеѣ. Жизнь, повидимо-
му, пошла евоимъ прелшимъ чередомъ; но 
ни отецъ, ни сынъ, ни Жаклииа не были 
спокойны и вее чего-то опаеались, чего-то 
олшдали... Пьеръ замѣти.іъ, однаколіе, что 

сънѣкбтораговремени, 
Жаклина тщате.іьно 
старалаеь избѣгать и 
встрѣчи съ пимъ, и 
разговоровъ. Тѣмъ бо-
.іѣе упорно н паетоп-
чиво ста.іъ онъ этой 
встрѣчи лгсіать и ие-
кать. Случай не замед-
.іилъ предетавиться. 

При первоГі ветрѣ-
чѣ, Пьеръ оетанови.іъ 

^ Жак.іину и прямо спро-
силъ у нея: 

— Ты, каліетея, пз-
бѣгаешь ео мнойветрѣ-
чатьея? 

Жаклина гордо под-
няла голову: 

— А зачѣмъ-бы я 
ста.іа васъ пзбѣгать? 

Оба помолча.іи ми-
нуточку... 

— Да ты не оби.ліай-

ГІ І этимъ моимъ во-
ироеомъ, еказа.іъ Пь-
еръ. 

— Зачѣмъ обиліать-
ся? Развѣ н а с ъ МОЛІ-
но чѣмъ-нпбудь оби-
дѣть? 

У Пьера защемило 
сердце. 

— Да ты выслушап 
меия; я, можетъбыть, 
пе такъ выразилея? Я 

\ просто хотѣ.іъ тебѣ 
сказать, что не с.іѣду-
етъ расходитьея, что... 

Она не емотрѣ.іавъ 
его сторону; а онъ, 
все бо.іѣе и бо.іѣе ему-
щаясь и путаясь въ 
еловахъ, взялъ ее за 
РУКУ-

— Ты помнишь, я въ дѣтетвѣ, все еще 
тебя защищать собирался. Ну, такъ вотъ 
теперь я тебѣ эту защиту и въ самомъ дѣлѣ 
могу предло?кить. Вотъ я и хотѣлъ тебѣ 
сказать:—хочешь-.іи ты быть моей ліеной; 
я кромѣ тебя ни на комъ не ліенюсь! 

И онъ нриблпзился ііъ ней и обвилъ ея 
етанъ рукою... Опа подняла на него взоръ, 
полный ліобви и призпательноети... Но то.іь-
ко на мгиовеніе: — ей припомннлись етраш-
ныя елова мельника!.. Она вся вспыхнула и 
вдругъ отіпатнулаеь отъ Пьера. 

— Не еѣтуііте наменя... не зовите мепя 
неб.іагодарноіі... То, что вы мнѣ еііа:за.іи, ^ 
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паполнило сердце мое радоетыо, счастьемъ... лину Иьеръ, въ которомъ прп этомъ еловѣ образецъ, пе смущавіпіімея, когда его оеви-
Но я не до.іжна васъ ліобить. опять проснулась вся та же.іічъ н злоба, стывали, и не задумывавшимся, когда ему 

— Не до.ііжна? которую возбѵждали въ немъ сплетни и со- хотѣлось свистать другимъ. Онъ 
^ ѵ • " ..тг- бнлъ перѣдко груоъ и рѣзокъ, какъ настоя-
Она не знала, что ему еказать; а его му- мнѣиія на ечетъ Ягак.іпиы. нѣмецъ, но эта грубоеть и рѣзкость 

чііло еомнѣніе; онъ нетерпѣливо лсда.іъ от- — Я опаеа.іаеь... прояв.іялаеь пе тогда, когда дѣло ш.ііо о 
вѣта, п, наконецъ, наклонившпсь къ неп — Чего вамъ опасатьея-то? Успокоптееь, грошевыхъ интересахъ, а тогда, когда ему 
почти на ухо, шопотомъ епроси.іъ ее: добави.іъ Пьеръ, еъ пеожиданпоп ироніеіі:— приходилоеь отстаивать епои идеи, свосна-

— Ты, можетъ быть, любіііпь другого? тотъ, кого вн любите, не пондетъ воевать. ^равлепіе. Тутъ онъ яв.іялея безпощадньімъ 
,^ ' ^ ' ^ ' . А борцомъ, солдатомъ, революцюнеромъ. Та-

;— Можетъ бнть... машинально повторпла дто все только наеъ каеается, а ему что!.. лиііиоети родятея пе калідып день и 
она.- — Тотъ, кого я .тоблю! воск.!іикнула Жак- дѣло, созданное пми, не погибаетъ иа дру-

Онъ отскочилъ отъ нея, еловно уліален- лина, еверкнувъ очамп и вперивъ ихъ въ гоіі депь посгЬ ихъ смерти. Писать біогра-
ныи, и опрометью побѣжалъ домой... Пьера... Оііа готова бн.іа еебя вндать... Ф."» Вагнера—это значитъ писать исто-

- Ну да! тотъ, кого вы любите! Пли вн Движешя въ области музыки за послѣд-
уттт ^ ' V V Н1Я еороііъ .іѣтъ. Конечно, это моліетъ быть 

по.іагаете, что только вамъ да мнѣ извѣетно сдѣ.іано въ мпоготомномъ изслѣдованіи, а 
Амеждутѣмъ.неждаппо-негаданно, вѣтеръ его имя! не въ .замѣткѣ, набрасываемой по поводу 

•поду.ііъвъ другуіо сторону. Въвоздухѣ вдругъ — Его имя? Какое пмя? емерти этого геніа.іьнаго новатора... 
зацах.іо пороховымъ днмомъ. Въ деревен- Пьеръ поемотрѣ.іъ на нее мрачно п злоб- Сннъ незначитсіьнаго чиповника, Р. Ваг-
-екую г.іушь отдаленнаго уголка доносилпеь но, п вдругъ, схватпвъ ее за руку, крик- ^"^Р^ родилея 22 мая 1813 года въ Лейп-

V „ цпгѣ. Ему не оыло и года, когда его мать 
-слухи 0 пача.іѣ воины, о первнхъ побѣдахъ нулъ: овдовѣла и вышла замужъ за актера н жи-
пруссаковъ, 0 крупныхъ неудачахъ фрап- — Да развѣ ты еама-то не понимаешь вопиеца Ліодвига Гепера, если и оетавив-
цузскоГі арміп. Шумъ воппн приблиліалея евоего стыда? Развѣ ты пе понншаешь, какъ шаго свое имя въ иекуеетвѣ, то только гѣмъ, 
II къ мирномт угсіку, въ которомъ ЛІИ.ІИ ты низко упала? что опъ бы.іъ отчимомъ Р. Вагнера. Геперъ 
героп нашего разсказа, и начина.іъ не на Жаіі.іина выпрями.іаеь во весь ростъ и ііоеелиіея въДрезденѣи предпазнача.іъсвоего 

. V і X маленькаго паеынка къ карьерѣ худоліни-
шутку треволіить тѣхъ, которне были по- смѣло посмотрѣ.іа ему прямо въ г.іаза: ^̂ ^̂  Но ребенку едва пспо.іни.іоеь сешь .іѣтъ, 
богаче. — Пьеръ, сказа.іа (на епокопно н стро- ка,къ его мать овдовѣ.іа енова. Ученье ма.іь-

Въ харчевпяхъ етали еобираться тѣсные го,—вы еъумасош.ін! чика не отлачалось особенноіо правп.іьно-, 
кружкп п за стаканомъ впна разеуждать о — Нѣтъ, но я только не хочу васъ ос- стыо: еперва мн видимъ его въ Дрезденѣ 
томъ, что врагъ уже б.іизко, что скоро и корблять здѣсь, не хочу упрекать васъ Кгеигасішіе, потомъ въ Лейпцигѣ въ 

. „ Іотаззсііпія, наконецъ въ унпвереитетѣ па 
сюда ножалуетъ-и что тогда предпрпнять. вашимъ позоромъ намогплѣ вашеи шатери... дервомъ куреѣ... Тутъ уже изъ всѣхъ н а - ' 

— Чего намъ бояться? развѣ имъ дадутъ — Да, о какомъ позорѣ вн говорите? ыонностеіі Р. Вагнера беретъ верхъ страсть 
такъ далеко зантй? Вѣдь намъ не въ пер- воск.іикнула Жак.іпна, — что такое могло къ музнкѣ п іоноша броеаетъ университетъ, 
вый разъихъ бить приходитея! Еще мн-ліе вамъ пріити въ го.іову! чтобы отдатьея вее-цѣ.іо то.іько еіі, хотя въ 
у нихъиРейнЪотберемъ! Право,отберемъ- Пьеръ чуветвова.іъ, что онъ не вндержитъ, время его в.іечетъ къ себѣ и поэзія 
' ^ „ , , ^ п онъ, почти мальчикъ, пипгетъ уже тра-
до тѣхъ поръ и.воины некопчпмъ! и, возвышая голосъ, переоивая ея рѣчь, рцді̂ о 

Но тѣ, что бы.іи побогаче и, потому са- быстро проговорплъ: .^,^^ музнка.іьное образованіе проходитъ 
мому, болѣе. цоложительпы, отвѣчали: — Что могло пріпти въ голову? Вотъ цодъ руководствомъ Вёіінлинга, кантора при 

— То.ікуііте тамъ о вагаемъ Репнѣ, ко.зи что:—я тебя .іюбиіъ, глубоко .іюбніъ, чп- церквп ев. Ѳомы въ • Лейпцигѣ, преподаю-
вамъ воевать о.хота! А мы вовсе воевать сто, какъ евятнню какую-нибудь, на тебя ЩЯ-го Р. Вагнеру гармонііо и контрапунктъ. 
пе же.іаемъ. Мн п.іатимъ гоеударетву по- веѣ надеждн воз.іага.іъ,—а тн вее это изъ ^""^ель бн.іъ не пзъ валіннхъ п потому 

. Р. Вагнеръ имѣ.іъ право говорить: <У ме-
дати и желаемъ .тсіько того, чтобн наеъ моего сердца внрвала, внтравила, раетон- бѣіло нпкогда нпкакихъ учителеп, 
оставили.въ покоѣ!.. тала,—безъ жа.іости, бе.зъ пощадн!.. кромѣ иекуества и ліпзнпз>. Н о неважныіі 

А молоделіь, между тѣшъ, подъ шушокъ И слезы брызпу.іи у него изъ г.іазъ. Жак- учитель съушѣ.іъ дать ученнку очень важ-
этихъ епоровъ, то п дѣло тайкомъ уходила .іина по.іоліила ему руку на плечо и смо- ™ й совѣтъ. «Прежде веего, еказалъ онъ,— 
изъ деревни въ еоеѣднііі городъ, гдѣ при- трѣла ему прямо въ очи, емотрѣла съ вое- узнайте, что сдѣ.іали другіе; это вамъ по-

X • • можетъ дѣ.іать иначе; узнавъ это, вы буде-
нима.іи волонтеровъ на служоу и гдѣ, какъ торгомъ, притаивъ дыхаше. евободнѣе творпть по евоему>. Съ 1836 
сіышно было, еобирали дружину изъ во.іь- — Да! тн вее порвала между нами и ты года пачинаіотся скитанія Р. Вагнера въ 
ныхъ стрѣ.іковъ... отойди отъ меня! Оставь меня въ покоѣ! качествѣ капельмейстера еначала въ Маг-

Жаклипа видѣла, что послѣдцее объясне- Я не хочу бо.іѣе твоей ліобвп, которая при- Дебургѣ, потомъ въ Кенигсбергѣ, затѣмъ въ 
ніе съ Пьеромъ сильно подѣпетвовало на несіа мнѣ сто.іько бѣдъ и горя! ^^^"Ь ^Р^̂  '^еатрѣ Го.ітея. Въ эти годы 

тл X -п і Р- Багнеръ написа.іъ нѣско.іько ме.ікихъ 
оѣднаго іоношу. Богъ вѣсть, что онъ за- И онъ поепѣши.іъ уда.іиться, оставивъ въ иузыка.іьннхъ пьееъ ^ и даже фаптастиче-
бра.іъ себѣ въ голову; но онъ, видимо, из- ея взводнованномъ еердцѣ .іучъ надежды... одеру «Феиз>, на .іибретто, заиметво-
бѣгалъ іэя и не хотѣлъ съ нею встрѣ- «0 , какъ онъ меня любитъ»! проговори.іа ванное изъ разсказа Карло Гоцци. Но вотъ 
чатьея... ^ она, г.іядя ему велѣдъ, и закры.іа .іицо ру- его увлекаетъ романъ Бульвера <;Посіѣдній 

Накопецъ,еііпочему.топриш.іовъ ГО.ІОВУ, ками. трпбунъ., онъ пишетъ .іибретто <Ріенцн>, 
„ набраенваетъ партитуру и съ евоиствен-

что и онъ тоже уидетъ изъ деревни и по- (Дродолженіе слѣдуешъ). ^^^^ ^̂ ^У емѣлоетью рѣіііается бросить ди-
ступитъ, вмѣстѣ съ другими мододыми людь- рижеретво и отправитьея въ • ІІариліъ, въ 
ми, въ вольнне стрѣлкп. Что тогда съ нею этотъ музнкальннй центръ всего міра. Здѣсь 
станетея? «Нѣтъ, я, во что-бн то ни ета.іо, РШМЪ БаГНеЦЪ Вагнеръ узналъ, что для генія нулінѣе 
должна его видѣть, до.іжиа объяенитьея съ ^ ^ ' всего.гибкая спипа, лобъ, внносящій^вее-

Ш осіѣ Биемарка и Мольтке, говорятъ возмоліные щелчки, язнкъ, епоеобныи ко 
нѣмцн,—самыіі великій человѣкъ въ всяческой лести, и тогда геній будетъ не 
'еоврешепной Германіи бы.іъ Рихардъ только гепіа.іенъ, но и еытъ. Жеетоко под-

онъ проходи.іъ еъ по.ія. дошой, шимо ограды Вагнеръ>. Къ этошу необходишо прибавить, емѣивалея Гейне въ евоихъ письмахъ надъ 
іі.іадби.ща, и сама емѣло подошла къ нему. '^то Биемаркъ и Мольтке работали только этимъ еумасбродомъ, надѣявшимся то.іько.на 

— Вѣдь вн не уіідете вмѣстѣ съ дру- Германіи, иногда въ ущербъ веѣмъ евои музнііа.іьныя способности и вовее не 
„ < ? . . ' ' оета.іьнымъ иаціямъ, а Рихардъ Вагнеръ ра- ушѣвшишъ гнутьея въ тошъ обществѣ, гдѣ 

и, ьеръ. • боталъ д.ія веего шузыкальнаго шіра. Онъ Фрапцъ .Іиетъ іюкупсілъ вѣпки п букеты, 
Покашѣетъ еще ' не думаіо, отвѣчалъ толіе былъ смѣлымъ воптелемъ, ии передъ чтобн ихъ подноеили ему во время его -

ей Пьеръ, внутренпо проеіявшій, но при- чѣмъ не оетанав.іивавшимея волідемъ нова- .копцертовъ «отъ воеторліенной публики>. 
творивгаіГіея равподушнншъ. Но я надѣіоеь, го музнкальнаго направленія, отваліннмъ ге- «Маппе.іпі (Іе 1а ѵасііе епгаё^ее>, какъ гово-
что и пасъ призовутъ, есіи мн окажешея ^ і ^ ^ * ' про-тагавшимъ новне пути въ обла- рятъ франпузн, Вагнеръ перебивалея въ 

ети музнки. Въ напіъ пошлнй вѣкъ одно- ПариЛіѣ ме.ікими работаши: из'ь его двухъ 
• образія, безцвѣтноети и скуки онъ не боя.і- окончеппыхъ'оЦеръ «Ріенци» небы.іа при-

Ахъ, я такъ боялаеь... ся быть оригина,яьинмъ чудакомъ, своеоб- .нята въ-Парижѣ^.а «Летучій корабль> оз-
— Чего-ліе вы боялиеь? епроси.іъ й-ьак- ра.знымъ экецептрикошъ, человѣкомъ на евой наменовался легендарннмъ неуспѣхомъ. Въ 



№ 9. 1883. ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 139 

это самое время ^Ріенци» приня.!іи въ 
Дрезденѣ... Здѣсь зк,да.іъ Р. Вагнера первый 
успѣхъ: его онера пропіла благополучно и 
и автору да.іи мѣсто капельмейстера сак-
сопскаго короля. Это было въ 1842 году. 
Здѣсь-же съ успѣхомъ иропіе.!ЕЪ «Летучій 
кораб.!гь> и появнлся впервые «Тангейзеръз', 
давшій сиучай Роберту Шуману осторолшо 
замѣтить, что изъ Р. Вагнера, вѣроятно, 
выйдетъ «сіег Мапп сіег 2еіІ». Между тѣмъ, 
д.!ія этого. •счеловѣка эпохи» ириближалось 
снова певеселое время: страстный, увлекаіо-
шійся, неосторолшый, Р. Вагнеръ принялъ 
участіе въ майскомъ дрезденскомъ возста-
ніи 1849 года и до.іженъ былъ потомъ бѣ-
ліать ,въ Ціорихъ, когда возстаніе подави-
ли... 

Геній геніемъ, а нротекція все-таки нуяс-
на: плохо приш.іось-бы Р. ІЗагнеру, если-бы 
у него ие явился въ числѣ пок.іонниковъ 
въ то время вліятельный Францъ Дистъ. 
Онъ первыіі громко и смѣло произнесъ евой 
приговоръ 0 значеніи Р. Вагнера, который, 
какъ онъ самъ выраяшлея, былъ тогда «еиі;е 
маленькимъ человѣчкомъ». При помоп^и 1и-
ета въ 1850 году на веймарекомъ театрѣ 
торжествеино поетави.іи «Лоэнгриназ'. Имен-
но еъ этон поры Р. Вагперъ уже яв.іяется 
не просто композиторомъ хорошихъ онеръ, 
но, н нроповѣдникомъ «музыки будуш;аго>. 
Вокругъ него ведется оліееточеннгія поле-
мика, онъ еамъ полемизируетъ съ своеіо 
обычпоіо рѣзкоетыо и грубостью, на него 
сыилятея наемѣшки, въ то-же время его имя 
пробулідаетъ энтузіазмъ. Его концерты въ 
Паршкѣ, въ Бріосселѣ, въ Петербургѣ дѣ-
лаіотся иетиниыми событіями. Покровитель-
ство-лсе высоконоставленныхъ лпцъ, ме?кду 
которыми видное мѣсто занимаютъ княги-
ші Меттернихъ и Діодвигъ II , баварскій ко-
роль, даетъ Р. Вагнеру средства къ безбѣд-
ному супі,ествованііо и къ создаиііо изуми-
те.іьно іпирокнхъ произведепііі. «Тристанъ н 
Изо.іьда», -гНюренбергскіе пѣвцы», «Зо.іото 
Рейна>, «Персифа.іь>, всѣ этн произведенія 
слѣдуютъ одно за другимъ, вее увеличивая 
сіаву знаменитаго комнозитора... 

У французовъ есть поговорка: «на вой-
нѣ, какъ на войнѣ», т. е. то.ікнули кого 
нибудь въ бокъ—не лсдите извиненій, цѣлый 
день прошагали безъ воды, нашли, нако-
нецъ, грязную лужу—пейте изъ нея. Это-же 
яравило вѣрно и д.ія ожесточенныхъ поле-
микъ. Особенныхъ вѣлімивостей и реверан-
еовъ тутъ нечего ждать; кто боится крѣп-
каго словца, тотъ отходи въ сторону. Имен-
по этихъ-то крѣпкихъ словъ, непре.іичій и 
далсе, если хотите, безтактностей было не 
мало въ нолемпкѣ Р. Вагнера. Иногда это 
вело далге къ дурнымъ послѣдствіямъ. Такъ 
онъ наниса.іъ брошіору: «Евреиетво въ 
музыкѣ», гдѣ нападалъ на Менде.іьсона н 
на Меиербера, а этимъ потомъ восполь-
зовалиеь Штекеры и Генрици, взявшіе 
за лозунгъ «беіі лшдовъ»! Такъ онъ напи-
са.іъ въ еамую горячуіо пору войны мелі-
ду Германіей и Франціеп злуіо, хотя и 
не умнуіо еатиру «Капитуляція», а вее 
туное и глупое въ Германіи даліе и то-
гда, когда война кончилаеь, ста.іо кричать: 
«фраицузы бо.іыце ничего, какъ дрянь; это 
про Еихъ еамъ Вагнеръ сказалъз-. Но без-
тактпоети н г.іупоети оетанутея то.іько въ 
памятн безтактныхъ и глуныхъ людеіі, а 
дѣло всей ліизни Р. Вагнера—созданіе пмъ 
великихъ оперъ и новаго нанравленія въ 
музыкѣ будетъ надолго доетояніемъ веѣхъ. 
Какъ серьезно емотрѣлъ на своп задачи 
Р.Вагнеръ,это ярко выеказываетея въодномъ 
его нисьмѣ, гдѣ онъ впо.інѣ откровеппо 
выеказываетея насчетъ евоихъ отношеиій къ 
Франціи и французамъ. «Все, что я только 
пиеа.іъ 0 Франціи, пишетъ онъ,—^я циса.іъ 
по-нѣмецки, иекліочительно д.ія нѣмцевъ. 
Ясно, что я не имѣлъ намѣренія оекорб-
лять французовъ или дѣлать вызовъ нмъ, а 

проето я хотѣ.іъ отклонить моихъ еоотече-
етвенниковъ отъ подражанія Франціи, при-
глашая ихъ оетаватьея вѣриыми евоему еоб-
етвенному генію, еели они желаютъ едѣлать 
что-нибудь хорошее. Единетвенный разъ я 
пиеалъ но-французеки, именно въ предисіо--
віи къ переводу моихъ четырехъ главныхъ 
оперъ, объ отношеніяхъ между націями ро-
манекими и германскими и о различной 
миееіи, какая, какъ кажетея, выпала на долю 
тѣхъ и другихъ. Я признаю за германцами 
миееію еоздать иекуество идеа.іьное и г.іу-
боко-человѣчное, въ новой формѣ, но этимъ 
я ниеколько не желалъ унизить геній ро-
манекихъ націй, въ ряду которыхъ одна 
Франція до еихъ иоръ еохраняла творческую 
силу. Неуліе.іи-л{е нѣтъ никого, кто-бы умѣлъ 
читать, какъ елѣдуетъ? Даже бо.іьше, кто 
изъ нынѣшнихъ лсурналиетовъ обладаетъ 
такимъ пониманіемъ и проницательноетью, 
чтобы нризнать, что въ еочиненіи, за кото-
рое меня наибо.іѣе укоряли («Осада Пари-
ліа»), еочиненіи, написанномъ въ худшін мо-
ментъ вопны, въ настроеніи горько ирони-
ческомъ, я имѣ.іъ въ виду, главнымъ обра-
зомъ, оемѣять пололсеніе нѣмецкаго театра? 
Вепомиите заключеніе этого фарса. Дирек-
торы нѣмецкихъ театровъ броеаіотся онро-
метыо въ оеажденный Парижъ съ цѣ.тыо 
похитить въ парижекихъ театрахъ веѣ ио-
винки по частн піееъ и балетовъ. Могъ-ли 
бы я бо.іѣе опредѣленио выеказатьея про-
•тивъ антагонизма меліду иѣмцами и фран-
цузамн въ об.іастп иекуеетва, чѣмъ я это 
едѣлалъ на' банкетѣ, который мпѣ устрои.іи 
мои французекіе друзья въ Байрейтѣ? Я 
иризна.іъ зафранцузами пзумительное искуе-
етво придавать лсизни и мыели точныя и 
изящныя формы. 0 нѣмцахъ, напротивъ, я 
сказалъ, что они мнѣ каліутся тяяіеловѣе-
ными и безси.іьными, когда стараются объ 
усовершенствованіи формы. Когда французы 
ищутъ сб.іиженія съ иностранными націями 
еъ цѣлью обновить свои инте.ілектуа.іьныя 
концепціи и избѣжать безплодія и истоще-
нія, въ оеобеипости еблиліенія еъ Германіеіі, 
я жела.іъ-бы, чтобъ нѣмцы показывали имъ 
не каррикатуру французской цивилизаціи, 
но чиетый типъ оригина.іьной, герман-
екой цивилизаціи. Говорить еъ этой точки 
зрѣнія 0 вліяніи французекаго ума нанѣм-
цевъ не значитъ отрицать умъ въ францу-
захъ; это значитъ проето выстав.іять на видъ 
то, что во французекомъ духѣ находится въ 
противорѣчіи еъ оеобенностями нѣмецкаго 
ума и чему подраліать было бы гибельно 
Д.ІЯ нашихъ національныхъ свопствъ. Въ 
чемъ наибо.іѣе упрекаютъ французовъ сами 
французы, наибо.іѣе проевѣщенпые и евобо-
домыслящіе? Въ незнаніи ничего иностран-
наго н въ презрѣніи ко всему, что не фран-
цузское. Отсіода въ націи тщесіавіе н яв-
ный задоръ, за которые въ даниыіі моментъ 
они должны понеетп наказаніе. Нѣтъ ни-
чего, что могло-бы заставить ихъ изучать 
цивилизацііо, отличвуіо отъ ихъ цивилизаціи. 
Все, что бьетъ въ г.іаза въ нѣмецкоГі куль-
турѣ, носптъ печать іі.іи варварской гру-
боети, или рабскаго подражанія Франціи. И 
какъ тщедушно это нодраліаніеІКакъ до.іжна 
быть смѣшна французамъ эта каррикатура 
всего французекаго! Мы нользуемся фран-
цузекими еловами, которыхъ ни одинъ фран-
цузъ не цоніімаетъ, н наоборотъ, есть въ 
нѣмецкомъ языкѣ слова, которыхъ не знаетъ 
ни одинъ изъ модныхъ иисате.!іей». Помнѣ-
нію Вагнера, это обезображнваетъ нхъ род-
ноіі языкъ. То ліе замѣчается и во всѣхъ 
прояв.іеніяхъ умственнон н общеетвенной 
лшзни. «И тотъ, кто видитъ это печа.іьное 
положепіе вещей, тотъ, кто самъ тернѣлъ 
отъ него еъ давнихъ поръ и нонялъ всю на-
губность его, какъ я, тотъ въ концѣ кон-
цевъ еъ отчаяніемъ не вндитъ иигдѣ нетин-
но нѣмецкон п оригинальпой формы. Не за-
мѣчая ея нигдѣ, калідый еклоненъ думать,. 

что же.іаемое имъ ееть лишь плодъ его во-
ображенія. Но для меня веего важнѣе уліе 
то, что надежда на возможноеть оеущест-
вленія этой фантазіи внушена мнѣ иностран-
цами. Мои нредставленія въ Байрейтѣ были 
еудимы съ большимъ поііиманіемъ англича-
нами и французами, нежели бо.іьшинствомъ 
нѣмецкой нреесы. Англичане и французы, 
очевидно, нодготовлены еобетвеннымъ раз-
витіемъ къ нониманііо того, что есть ориги-
нальнаго и индивидуальнаго въ иноземномъ 
твореніи... Я оеталея бо.іѣе удаленнымъ отъ 
сферы инте.ілектуальнаго движенія совре-
мепной Германіи, неліе.іи отъ облаети, въ 
которой я ветрѣчаюеь еъ серьезными умамп 
иностранцевъ, ето.іь не сходннмп съ этои 
такъ называемоіі германскоіі кулі.турой. 
Тутъ-то, быть можетъ, и закліочаетея дока-
зательетво глубоко гуманпаго характера 
моего искусетва, въ которомъ иноетранцы 
и недальновидные нѣмцы хотѣли видѣть 
то.іько теііденцію узко-націона.іьнуіо». 

Мы заимствуемъ большуіо выписку нзъ 
письма Р. Вагнера, потому что изъ нея со-
вершенно яено видно, на какой точкѣ зрѣ-
нія етоя.іъ этотъ геніалыініі боецъ, когда 
онъ ве.іъ борьбу съ врагами но тому или 
другому вопроеу... 

0 болѣзни и смерти Р. Вагнера, газетн 
еообщаіотъ сіѣдуіощія интерееныя нодроб-
ноети. «Еще оееныо ирош.іаго года состояніе 
здоровья Рихарда Вагнера бы.іо неудов.іе-
творите.іьно и онъ ПОСТОЯПЕО по.іьзовался 
еовѣтами врачеіі. Когда онъ нересе.іплея въ 
Венеціи, гдѣ напялъ квартиру въ иеториче-
скомъ палаццо Вендрампнъ, ему стало нѣ-
сколько лучше, но, однако, не на долго. За 
посіѣднее время съ нимъ часто дѣлаіось 
дурно и не рѣдко вечеромъ, елушая на пло-
щади ев. Марка военнуіо музыку, ему прихо-
дилоеь уда.іятьея въ банкирекуіо контору 
Рейтмейера, гдѣ еъ нимъ дѣ.іались продо.іжи-
тельные обмороки; нри этомъ онъ постоянно 
жаловалея на стѣсненіе пъ груди. Знамени-
тый композиторъ такліе быстро иада.іъ ду-
хомъ и мрачныя предчувствія о екорой кон-
чинѣ ночтн не поішда.ін его. За нѣсколько 
недѣль до емерти, Вагнеръ .інчно дпрплшро-
валъ оркеетромъ при испо.іненіи въ вени-
ціанскоіі консерваторіи одноп изъ его еим-
фонііі. Когда исцо.інеЕІе КОЕЧИЛОСЬ, Вагнеръ, 
пололіивъ на мѣсто каие.іьмейетерскій ліез.іъ, 
еказалъ: «Я никогда болѣе не буду дири-
яіировать».—«ІІочему это? снроеи.!іи у него 
музыкантн».—«Апотому, что я екоро умру>, 
отвѣтилъ Вагнеръ. Въ первнн день ве.іи-
каго поста Вагнеръ отправи.ііея на оетровъ 
Санъ-Миііеле, гдѣ находится кладбище, меж-
ду городомъ и Мурано. Внходя изъ гондолн, 
онъ сказалъ евоему гондо.іьеру Луидліи: 
<не проіідетъ много временн и у меня здѣеь 
будетъ свой укромный уго.іокъ; нонаканунѣ: 
емерти Вагнеру сдѣ.іа.іось какъ будто луч-
ше; онъ чувствова.іъ еебя хорошо п бы.іъ 
даліе въ веееломъ раепололіеніи духа. Въ 
теченіе дня онъ отправился даліе къ своему 
банкиру Рейтмейеру за дово.іьно крупною 
суммоіо, такъ какъ предполагалъ вмѣстѣ съ 
еыномъ совершить продо.іліпте.іьнуіо поѣздку 
по І0ЛІН01І Италіи. Въ самыіі день смерти 
оііъ, по обыкиовенііо, работа.іъ и игралъ на 
фортепіано въ своемъ кабинетѣ. Музыка 
оказыва.іа на пего благотворное в.ііяніе и 
обнкновенно онъ выходи.іъ изъ кабинета, 
напѣвая какон-нибудь мотивъ. Но на этотъ 
разъ онъ вошелъ въ столовуіо ііо.іча, б.іѣд-
нніі, едва дерліась на ногахъ, и сказа.іъ, 
что чувствуетъ еебя не хорошо. Но онъ 
бнстро оправи.іся и въ три чаеа вся семья 
еобралась къ обѣду. Въ тотъ еамый моментъ, 
когда нодали еупъ, Вагнеръ подпялея еъ, 
мѣста п воскликпу.іъ: «Мпѣ очень дурно!> 
Это былп его посіѣднія елова. Всѣ засуе-
тились, броеилиеь помогать бо.іьному. Прн-
слуга улолін.ііа его въ постель. Нѣсколько 
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и 

минутъ спустя прибы.къ постоянно по.іьзо-
вавшіп его врачъ, докторъ Ке.ыеръ, кото-
рыіі, однако, могъ то.іько констатировать, 
что авторъ «Тангейзера> п «.Іоэнгрпна» 
улсе сконча.ііся, нритомъ отъ раврыва сердца. 
ІІзвѣстіе 0 смертн Вагнера распространи-
.іось съ быстротоіо мо.ініи въ Венеціи, масса 
цуб.іики устреми.іась иемедденно къ па.іаццо 
Вендрамігаъ. По-
груліенная въ горе 
семья композитора 
наш.іа утѣ шите.ія въ. 
.іпцѣ л; п в 0 п н с ц а 
Жуковскаго (сына 
поэта), давнишпяго 
друга Вагнера.. Жу-
ковскій принядъ на 
себя всѣ заботы о 
нохоронахъ, отъ не-
го-лсе коро.іь бава-
рскій узна.гь впер-
вые 0 смертн своего 
.ііобимца. Въ отвѣтъ 
на краткуіо теле-
грамыу Жуковска-
го, коро.іь выразн.іъ 
по тсіеграфу же.іа-
ніе, цтобы тѣ.іо не 
трогалн и никакихъ 
распоряліеніііне дѣ-
.іа.іи до прибытія въ 
Венецііо его упо.і-
номоченнаго.» 

<Въ нятницу тѣдо 
Вагнера отправ.іено 
бы.іо изъ Венеціи въ 
Баіірейтъ. Ита.іьян-
ское нравите.іьство 
и венеціанекій му-
ііицина.іитетъ нред-
.іолі,и.іи устроить 
пышныя похороны, 
но еемья покойнаго, 
еог.іасно его по-
сіѣдней во.іѣ, выра-
асенноіі въ духов-
номъ завѣщаніи, по-
же.іа.іа, чтобы пере-
возка тѣла изъ па-
лаццо Вендраминъ 
па станцііо ліелѣз-
ной дороги соетоя-
лаеь при еамой екро-
мноіі обетановкѣ. 
Ровно въ двѣнад-
цать часовъ дня, 
посіѣтого какъуда-
лоеь наконецъ уби-
туіо горемъ вдову 
компознтора уда-
.іить отъ тѣла, нри 
которомъ она нахо-
діілаеь неотлуцно въ 
теченіе двухъ еу-
токъ, тѣло было по-
.іоліено въ внпиеан-
ныіі изъ Вѣнн ве-
ликолѣппый метал-
ліічеекііі гробъ со 
стек.іянною крнш-
коіо и чаеъ епустя 
г р 0 б ъ, покрытніі ^ ^ ^ ^ ^ 
миожествомъ вѣн- Ѵ І ^ ^ І 
ковъ, снеели въ ^^^^^^1 
обнкновеннуіо тра-
урнуіо гондо.іу' п 9 
процеесія потяну-
лаеь въ верхъ по С паі бгашіе къ ліелѣзнодо-
ролшоіі.станціи. Затраурноіігондолой сіѣдо-
ва.іи еще три гондолы еъ семьеіо, затѣмъ 
нѣсколько гондо.іъ, гдѣ помѣстилиеь бли-
лгайшіе друзья уеопшаго, въ томъ чисіѣ 
русекііі лшвопиеецъ Жуковскій и извѣет-
ный ита.іьянекій акварелиетъ Пассини. По 
прибнтіп на стандііо гробъ бы.іъ пере-
несенъ въ траурный вагонъ отходящаго 

курьерекаго ноѣзда. По расноряліенііо ве-
пеціанекаго мунициналнтета вагонъ бнлъ 
обитъ черпымъ бархатомъ съ золотымп укра-
шеніями. Іѵь траурпому вагопу бы.іъ при-
крѣп.іепъ еалонныіі вагонъ, нредоставлен-
ныіі итальянскимъ правительствомъ въ рас-
порялъепіе еемьи и друзеіі покойнаго. Ігъ 
локомотиву былъ прнкрѣиленъ _.'.Ч15:ІРЩ^ 

Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е 
КАРТИНА СІІМО ГОМЕЗЪ. 

Я. 

ноѣздъ еъ великооѣпно-декорнрованннмъ 
траурннмъ вагономъ.» 

Едва-ли кому пибудь нзъ композпторовъ 
воздавалп такія почести, какія воздавались 
Р. Вагнеру во время сгЬдовапія нечальнаі^о 
ноѣзда нзъ Венецін въ Байрептъ и во время 
погребеиія оетанковъ ве.іикаго чсіовѣка въ 
Баіірентѣ, гдѣ Р. Вагйеръ давно уліе при-

готови.гь еебѣ мо-
гилу, украшенную-
памятникомъ, уб-
раннуіо цвѣтами. 
Нѣкоторые усерд-
ные поклоиннки по-
коііпаго компознто-
ра, не зная, какъ 
выразнть евоіо пре-
данность ему, под-
няли мелідупрочимъ 
далсе вонросъ о ма-
теріальномъ поло-
женіи его еемьи и 
но діінекѣ въ ея поль-
зу. Это бнло болѣе 

• чѣмъетранноепред-
лолсеніе. Еслн - бн 
еемья Р. Вагнера и 
дѣііствите.іьно оста-
лась въ затрудни-
тельномъ цоло7ке-
ніи, то и тогда еіі 
помогъ-бы другъ и 
поклонникъ Р. Ваг-
нера баварекій ко-
роль .Іюдвигъ II . ІІо 

^ она не нулідается 
далъе въ этоп номо-
щп, такъ какъ, не 
емотря на то, что 
•р. Вагнеръ всегда 
лшлъ очень широко, 
не ечитая депегъ, 
в е отказывая себѣ 
жи въ чемъ, окр}'-
жая себя многочи-
еленнымъ общест-
вомъ, у еемьи оета-
лаеь замѣчательная 
но обетановкѣ и по 
архитектурѣ ви.іла 
Ванфридъ;гонораръ 
по.іучаемын еъ пред-
ставленій четнрехъ 
в а г н е р о в е к и х ъ 
оперъ доходитъ до 
пятидесятп тыеячь 
рублей въ годъ; че-
резъ шесть .іѣтъ 
этотъ доходъ еще 
бо.іѣе уве.іичитея, 
такъ какъкъ этому 
времени кончитея 
сдѣлка, вслѣдствіе 
которой Р. Вагнеръ 
непмучалъ дохода 
гъ другихъ своихъ 
оперъ. 

К а р м э н ъ. 
Рѣзано на деревѣ въ ПЛадридѣ. 

ф.іагъ. Поѣздъ ,трону.іся и, пройдя по длин-
иому моету, направилея въ Верону, оттуда 
по тирольскон ліе.іѣзноіі дорогѣ въ Инспрукъ 
п Боценъ, гдѣ во время остановокъ на гробъ 
возлолгены бы.іи вѣпкн отъ мѣстпыхъ хоро-
выхъ и музыкальннхъ обществъ. По распо-
ряліенію коро.ія баварекаго на бавареко-
аветрійекуіо границу,въ Куфштлейнъ,отправ-
ленъ бнлъ на ветрѣчу гроба экстреннніі 

БезсоБѣсшя спеку-
ляція, 

Недавно въ горо-
дѣ Ричмондѣ (въ 
Америкѣ) пропзо-
іпло событіе, возму-

тившее всѣхъ дште.іей. Нѣеко.іько време-
ни тому назадъ, въ тамошніоіо нолицііо 
явилея гралгданинъ Сорель и, проливая горь-
кія елезн, еообщи.гь, что четы;рех.іѣтній еы-
нокъ его внезаппо исчезъ нзъ доиа. Такъ 
какъ передъ этимъ много дней еряду, око-
ло дома Сореля бродилъ какоп-то человѣкъ 
вееьма подозрительной нарулшости, то яви-
лось предположеніе — пе онъ-ли похити.гь 
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ма.іьчмка? Розыеки по.иціи оказа.шеь безуе- мѣетея, что этотъ е.тучай пропажи реоенка опъ оудетъ ему ^«^'^Р^^' '^^ " ' і ™ ^ ^ ^ ; ' ^ ^ ^ ; ' ' 
пѣшныші, II объ этомъ печ.а.іьпомъ еобытіи ередп бѣ.іа дня, въ мпого.іюдномъ городѣ. по внееепш выкупа ; ; \ 2 0 , 0 0 ДО.іларов^^^ 
бы.іо заявлеио не только во веѣхъ газе- возбуди.іъ еамые ожпвлеппые толки и за- І-'^'^^™' ^ "/'^^^^^^^^^ 
тахъ, по II въ особыхъ-объявленіяхъ, ра- пялъ всѣхъ - отъ мала до велика. Ио ка- эта еумма должна быть по.^.кепа. і\1иогіе 
Іхиеш..ыхъ по етѣпамъ. Сверхъ того, не- ково-же бы.іо изумленіе п пегодовапіе всѣхъ сострадате.іьные отцы семепстпъ, сооолЬ.з-

П Н 0 С Т Р Л І 1 І І А Я І ^ А Л Л Е Р Е Я . і̂іііііііІІ. КАРТИНА ВОЛЬЦЕ. ' 

Б р а к о н ь е р ъ . 
Рѣзано на деревѣ в ъ Лейпцигѣ, 

счаетпи."! отецъ, ео своей сторони, помѣ- гражданъ, когда одпа изъ мѣетнихъ газетъ нуя ужаеному положенііо несчаетпаго отца, 
стн.іъ въ газетахъ воззваніе къ гражданамъ, напечатала приеланное еп отъ неизвѣетнаго открыли подпиеку на выкупъ его сииа и, 
въ которомъ умо.іялъ веѣхъ розыскивать заявленіе, въ которомъ сообщалось, к ъ с в ѣ - въ короткое время, собра.іи около 12,000 
его сына п нашедшему ребенка пред.іагалъ дѣнііо и утѣшенііо потерпѣвшаго родите.ія, до.іларовъ. Однако-же, на другоГі день, послѣ 
500 до.іларовъ награды. Само собоіо разу- что ребенокъ его живъ и здоровъ, но что перваго заявленія неизвѣстнаго злодѣя, 'въ 
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ту-же газету прлславо бы.іо второе, въ ко- То.істой, командпръ псковскаго драгунскаго графъ—по свндѣте.іъству всѣхъ, знавшихъ 
торомъ сріма выкуна за ребенка уже воз- нолка, еш,е ребенкомъ в.зя.ть Ѳеодора Петро- его дично и.іи б.іизко-стоявшихъ къ нему 
выша.іась до 25,000 до.оаровъ и при этомъ вича къ себѣ, <въ видахъ крнготов.іенія .ііодей—бы.іъ чрезвычаііно по.іезенъ своеіо 
добав.іялось, что есін эти деньги небудутъ его къ кава.іерійскон слулібѣ>, и ребенокъ мягкостыо и снисходите.іьностыо, своеіо спо-
собраны черезъ 24 чаеа и положены въ та- жи.іъ нѣкоторое время у дяди, въ Ошмя- еобностыо нримирять разнородные элемен-
кое-то мѣсто, то отцу ребенка будетъ нрп- нахъ (близь Ви.іьны)—мѣетѣ етоянки по.і- ты, выступавшія на первый планъ въ Ака-
сіано отрѣзанное у его еына правое ухо; а ка. Тамъ выучилея онъ очень екоро вер.хо- деміи, и, въ оеобенности—умѣньемъ обод-
еще сутки спуетя—ему-же будетъ прислана и вой ѣздѣ, и дееяти .іѣтъ отъ роду былъ рять и ноощрять молодые, начинаіощіе та- ' 
го.іова его сына. Всѣ приінли въ ужасъ; под- уже во фронтѣ. На одиннадцатомъ году дя- ланты. 
пиека быетро етала возраетать и въ самое дя-драгунъ отда.іъ графа Ѳедора Петрови-
короткое время доетигла 22,000 дол.іаровъ. ча на воспитаніе полоцкому коменданту, Одновременно съ этимъ краткимъ біогра-
Каждый несъ евоГі грошъ въ общую склад- Дуве, а тотъ не могъ придумать ничего .іуч- фическимъ очеркомъ мы удѣляемъ здѣсь мѣ-
чину, понимая весь ужаеъ положенія, въ шаго, какъ помѣетить юнаго графа, вмѣетѣ ето маленькоіі замѣткѣ, которая, но ьоводу 
которомъ находился отецъ неечаетнаго ре- еъ племянникомъ евоимъ, въ полоцкій іе- недавняго іобилея графа Ѳ. П. Толстого, 
бенка. Но злодѣи бы.іи неумо.іимы: — такъ зуитекій кол.іегіумъ, которын тогда пользо- была нрислана намъ однимъ изъ нашихъ 
какъ 25,000 до.ііаровъ не бы.іи внееены со- валея громкою извѣетностью. Говорятъ, что еотрудниковъ, присутетвовавшпмъ па тор-
г.іаспо условію въ теченіе 24 часовъ, то они здѣеь, впервые, проявились въ Ѳеодорѣ Пе- ліеетвѣ. 
иеполни.іи свое обѣщанія... Поеы.іьныіі при- тровичѣ первые проблескн призванія къ <Незадо.іго до юбилеяз-—цишетъ яамъ 
несъ г. Сореліо небольшой ящичекъ, вру- иекуеству, которымъ, моліетъ быть, тогда- сотрудникъ нашъ, мнѣ попалоеь еовершеи-
ченныіі ему неизвѣстнымъ лицомъ, и въ ліе и дана была отцами-іезуитами строго- но сіучайно онисаніе «Празднества 50-ти-
этомъ ящичкѣ оказалоеь—окровав.іенное ухо к.іаесичеекая подк.іадка, вноелѣдетвіп еще .іѣтняго іобн.іея графа Ѳ. П. То.іетого*.-
ребенка!... Когда это етало извѣстно въ го- бо.іѣе ра.звившаяся въ немъ, подъ вліяніемъ Празднеетво это нроиеходило 10-го октября 
родѣ. ярость насе.іенія доетигла крайпихъ гоеподствовавшаго въ нашей литературѣ 1854 года, н д.ія наеъ, ліивущихъ тридцать 
предѣловъ: изступленная то.іпа броеиіаеь лолшо к.іаееическаго паправленія. Въ 1798 лѣтъ спуетя, имѣетъ нѣкоторый интсрееъ 
къ дому по.іицеймеетера, и выбиіа у него году, лѣтъ 15 отъ роду, графъ бы.іъ опре- Это опиеаніе особенпо поразило меня по 
етек.іа въ окнахъ. Сумму выкупа добра.іи дѣленъ въ морекой кадетскій корпуеъ, и сравненііо еъ недавно-отпразднованпымъ 
въ нѣсколько чаеовъ п по.іноетью переда.іи черезъ два года пронзведенъ въ гардема- юбнлеемъ. Приволіу отрывки этого ониеаиія, 
въ руіш г. Сорсія. Надругое утро пропав- рины, а въ 1802 году въ мичманы, и какъ любопытныіі об.іомокъ недавнеіі и не-
шій ребенокъ, здравъ и невредимъ, бы.іъ учаетвоБа.іъ во многихъ компаніяхъ на- возвратно-пролштоіі нами старины. 
найдепъ въ одномъ изъ корридоровъ цо.іи- шего балтійекаго флота. Одпо врбмя онъ Празднеетво 50-тіі-лѣтняго юбилея сіулі-
цейскаго дома. Рукн и ноги у него были далсе соетоя.іъ адъютантомъ нри вицъ-адмн- бы графа Ѳ. П. Толетого происходило на 
евязаны и никто не могъ объяенить, какъ ра,іѣ Чичаговѣ, но, въ 1805 году, бросиіъ торліеетвенномъ общемъ еобраніи Академіи 
онъ туда попа.іъ. Ребенка передали отцу, службу во флотѣ и етадъ поеѣщать к.іасеы худолсеетвъ и еостав.іяло только нѣкоторуіо 
которыіі, коЕечно,тотчаеъ оцовѣети.іъ вееь го- Академіп Художеетвъ, въ которыхъ зани- чаеть этого обычнаго акта. Снача.іа,, кон-
родъ 0 томъ, что его еынъ нашелея. Не ма.іея п риеовапіемъ, и скульптурою. ференцъ-секретарь прочсіъ отчетъ за ми-
прошло и часа, какъ неемѣтная толпа горо- Въ 1806 году, обративъ на себя уепѣ- нувшій 1853 — 1854 годъ; затѣмъ заявлено 
жанъ еобралась у дверей дома Соре.ія; веѣ хами въ нскуеетвахъ внпманіе императора было о завершнвшемся 50-ти.іѣтіп сіужбы 
хотѣ.ін видѣть возвращеннаго бтцу ребепка. Алексавдра I, графі Ѳ. П. Толстоіі бы.іъ графа Ѳ. П. Толстого, причемъ конфе-
Къ крайнему удивленію, однакожъ, г. Со- онредѣленъ на сіужбу при Эрмпталіѣ; а въ ренцъ-еекретарь чита.іъ обозрѣніе заслугъ 
ре.іь заяви.іъ, что онъ впуетитъ въ свой 1809 году бы.іъ признанъ почетнымъ ч.іе- Его Сіяте.іьства, на сіуліебиомъ и худолш-
домъ только тѣхъ, которые уплатятъ наз- номъ академіи художествъ. Съ этого вре- ственномъ попрпщѣ, н по окончапіп чтенія 
наченнуіо нмъ входную п.іату. .Іегковѣрные мени худолгественная каррьера графа была поднесены графу вызолоченная ваза п сере-
рнчмондцы охотно еоглаеилиеь обложить еебя обезпечена. Художественная дѣятельность бряная меда.іь, съ надписыо: <Въ память 
податыо въ по.іьзу г. Соре.ія и его еына, и графа, какъ отличнаго рисовальщика, глав- пятидесятнлѣтняіо елулсенія Царю, Отечеству 
въ нѣско.іько дней этотъ .іовкій плутъ ео- нымъ образомъ, была направлена на ме- и искусетвамъ». 
бра.іъ огромпыя суммы. Хотя всѣ, ветупав- дольерное искуеетво, въ которомъ онъ оео- «Въ это время раздалнсь звукн трубъ и 
шіе въ домъ Соре.ія и видѣвшіе ребенка бенно нрославплея своеіо извѣстною ееріеіо лнтавръ. Всѣ прнсутствовавшія члены ака-
МОГ.ІИ убѣдитьея въ томъ, что оба уха его меда.іьоновъ въ память событііі 1812, 1813 деміп иекренно привѣтствовалн г. Вице-Пре-
бы.іи цѣлы; но никому и въ голову не при- и 1814 годовъ. Этн медальоны былн вырѣ- зидентъ и лсела.іи ему еще до.іго подви-
ходило, чтобы вея эта продѣлка, ловко раз- запы графомъ на мѣди, н потомъ, въ а.іле- затьея со сіавоіо на служебномъ и худоліе-
считанпая на мягкоеть человѣчеекаго сердца, бастровыхъ от.іивкахъ (бѣ.іыя фигуры на етвенномъ поприщѣ». За тѣмъ актъ акаде-
уетроена еамимъ Сорелемъ. Полиція, однако- сѣромъ фонѣ) раепроетранились но Роесін мическій продолжался обычнымъ, поряд-
же, догадалось, что тутъ дѣло иечпсто, и рѣ- п Европѣ. За этою серіею меда.іьоновъ по- комъ. 
шнласьразсіѣдоватьвсенроиешествіе'въпод- слѣдова.іъ цѣ.іый рядъ композицій и штем- По оІ5;ончанія акта, «г.г. ч.іены пригла-
робностяхъ; однако-же, Сорель бы.іъ насто.іь- пелей д.ія медалей, которыя графъ, отчаети шены бы.іи къ завтраку, въ назначенной 
ко оетороліенъ, что не ста.іъ ожидать раз- но заказу. отчасти по еобственпому выбору, для того залѣ, которая, въ честь іобиляра, 
слѣдованія п въодно прекрасноеутро уско.іь- прои.зводи.гь въ разное время, между 1815 украшена бы.іа лавровыми деревьями и цвѣ-
зну.іъ изъ Ричмонда вмѣстѣ ео своимъ сы- и 1850 годамн. Въ то-же самое время, отъ тами». Посіѣ тостовъ за здравія ВыеочаГі-
номъ н ео своими легко налштыми капи- времени до времепи, занимался онъ и рнсо- шихъ Оеобъ, провозг.іашенъ бы.іъ тостъ за 
талами. ваніемъ, и скульптурою, и гравернымъ ие- здоровье Министра, графа Л. А. Перовскаго 

кусетвомъ; .іѣпи.іъ барсіьефы (четыре сцены и всѣхъ почетныхъ ліобите.іей и почетныхъ 
изъ Одиесеи Гомера), бюсты и статуи д.ія членовъ академіи», и наконецъ—«за здо-

ПірпяѣФШі тпііітігрй глжіія Р ТГ Фпярфпгп фонтановъ, а также нариеова.іъ и выгра- ровье іобиіяра, съ изъявлепіемъ общаго, 
ьшшйш тыш ітт 0. [[, ішт\і. вирова.іъ 63 рисунка къ ноэмѣ Богдано- едпнодулнаго л{е.іанія, чтобы онъеще долго 

10-го февра.ія бы.іъ и оффнціа.іьно, и не- вича—Дуіпенька, и множество рисунковъ и могъ трудиться на избранномъ имъ попри-
оффиціа.іьно отпразднованъ Академіеіі Худо- моделей разлнчныхъ бліодъ и утвари, кото- щѣ. Звукъ трубъ, литавръ и ура разда-
ліествъ и петербургекими худолшиками ето- рыя въ тораіеетвенпыхъ елучаяхъ были под- .іиеь въ за.іѣ. При этомъ Дѣйетвительный 
лѣтній іобилеГі со дпя ролідепія бывшаго ноеимы разнымъ .інцамъ. Статекій Совѣтникъ Гречъ высказалъ мно-
впце-презндента академіи, графа Ѳ. П. То.і- Въ 1840 году графъ «сочини.іъ и нари- г о е и и с т и н н о е ііро засіуги, графа и 
стого. Помѣщая въ иастояш,емъ иумерѣ пор- сова.гь два балета со* веѣми околичноетями, его душевныя качеетва, н единодушное ура 
третъ этого почтеннаго русскаго дѣятеля, группами, картинами и декораціями». Со- повторилось въ за.іѣ». 
мы ечитаемъ весьма умѣстнымъ сообщить держаніе одного нзъ нихъ (Эѳлова арора) Въ зак.ііоченіе завтрака, «провозг.іашенъ 
здѣсъ-лѵе н подробности о его лшзнп и дѣя- было заимствовано изъ скандинавекихъ пре- тостъ за здоровье всѣхъ членовъ академіи 
тельности, такъ какъ они извѣстны лишь даніп, еодерліаніе другаго (Эхо) изъ клас- и молодыхъ худолшиковъ, еъ желаніемъ — 
весьма немпогимъ, даже изъ тѣхъ, кто при- еическоіі миѳологіи. Въ 1841 году графу нерпымъ до.іго подвнзатьея для пользы 
нима.іъ участіе въ праздпованіи этого ху- было поручено сдѣлать рисупокъ всѣмъ на- худоліества, и посіѣднимъ—съ честію поеить 
доліественнаго юбплея. рулшымъ входнымъ дверямъ въ еооруліав- званіе худолшиковъ, и преуепѣвать въ 

Графъ Ѳеодоръ Петровичъ Толетои ро- шійся храмъ Хриета Спасителя въ Моеквѣ, искусствѣ къ елову Государя и Отечества. 
ДИ.ІСЯ въ С.-Петербургѣ 10 февра.ія 1783 н моде.іи, испо.іненныя по этимъ рисункамъ Разда.іись звуки трубъ и литавры. Такъ кои-
года и, нрн крещеніи, какъ тогда водилоеь, удоетоены были Высочайшаго одобренія. чилея прекраеныіі и незабііенныіі праздникъ 
бы.гь запнсанъ серліантомъ въ .іейбъгвар- Въ 1842 году графъ возведепъ бы.іъ ака- іоби.іея графа Ѳ. П. То.іетого. Всѣ сохранили 
діи иреобраліенскін полкъ. Раннее дѣтство деміею худоліествъ въ профессоры по ме- въ душѣ память о заслугахъ его и достой-
прове.іъ онъ въ домѣ родителеіі, гдѣ и по- да.іьерному искусству,' а въ 1849 году въ но-оказанной ему за оныя почести». 
.іучи.іъ первые начатки воепитанія. Оеобен- званіе профессора скульптуры. Вскорѣ посіѣ Читая это онисаніе, пиеапное обычнымъ 
ио етрапнымъ ДОЛЛІНО показаться калідому того онъ пазначенъ бы.іъ и вице-президеп- капце.іярскимъ елогомъ 40-хъ годовъ, мы 
нзъ наеъ то, что дядя его, графъ П. А. томъ академіи худоліеетвъ. Въ этомъ званіи, ниеколько не пороліаемея его казенноіі оф-
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(|)иціа.'іьпоетыо, его иаглянутымъ паѳосомъ, 
который дазке очень хорошо гармонируетъ, 
на нашъ взг.ііядъ, со звуками .«трубъ и 
.титавръ»; но мы до.ііжны признаться, что 
паеъ непріятно поразиіа тотъ казенный, оф-
фиціа.іьный характеръ которымъ от.ііичаетея 
описаніе ето.ііѣтпяго іоби.іея графа Ѳ. П То.і-
стого въ 4 № «Художествеиныхъ НовоетеІ», 
пздаваемыхъ при Академіи Художеетвъ ни Д.КЯ 
кого изъ приеутетвовавгаихъ иа обѣдѣ по 
поводу этого іоби.іея, не моясетъ быть тай-
ноіо то, что онъ проіпеіъ вовсе н е о ж и в -
.11 е н н 0 е, пто никакого д р у ж е с к а г о о б-
мѣна мысіей но немъ не проиеходи.ііо, и что 
р ѣ п ь 10. 10. К . і і евера—о б р а т с к о м ъ 
е д и н е н і и р у с с к и х ъ х у д о лі, н и к о в ъ 
звуча.!іа презвычайно рѣзкимъ диесоианеомъ 
і!Ъ общемъ хорѣ рѣчей, еказаппыхъ за обѣ-
домъ. Къ чему лі,е это прикрашиваиіе—эти 
румяны! Не .іучше-ли бнло-бы здраво взг.ія-
нуть на вещи и упомянуть, напримѣръ о 
томъ ліобопытномъ фактѣ, что на іобилей-
номъ обѣдѣвъчееть бнвшаго вице-президепта 
академіи о т е у т с т в о в а л и в с ѣ п л е н ы 
а к а д е м і и, отеутствова.ііъ и копфереицъ-ее-
кретарь и даясе редакторъ академичеекаго 
ліурпала? Яено бн.!іо замѣтпо, что вееь этотъ 
праздникъ въ чееть ува.ікаемаго веѣми бнв-
шаго іірезидента академіи худолсествъ не 
носилъ по себѣ н и к а к о г о характера,—ни 
т о в а р и щ е с к а г о , ни о ф и ц і а л ь н а г о , 
—и евидѣте.!іьствовалъ только о разладѣне-
поправимомъ и неизбѣлшомъ въ области со-
временнаго руескаго иекуества. 

Маленькій художникъ. 

Иіостцанная хрника. 
Процессъ ирландскихъ террористовъ въ Дублинѣ.— 
Разоблііченія Кэри.—Организація тайнаго револіоціон-
наго общества, имѣіощаго развѣтвлеиія въ Ирлан-
діи, въ Великобританіи и въ Шотландіп. —Связь это-
го общества съ земельной лигой.—Участникъ убій-
ства Въ Фениксъ-Царкѣ. —Супруги Байрнъ. ІІІери-
данъ.—Переписка янглійскчго п|іивительства съ оран-
цузскпиъ и амерпканскимъ о выдачѣ Баіірна и Ше-
рпдана. — Агитація американскихъ ирландцевъ нро-

тивъ выдачи Шеридана. 

се шире и шире развѣтв.!іяющееея 
елѣдствіе о дѣятельности ирланд-
екихъ террориетовъ, еъ каліднмъ 
днемъ вее яенѣе и яснѣе доказы-

паетъ, что приведенпня нами въ прош-
лой нашей хроникѣ уепокоительння слова 
тронной рѣчи при открытіи англійскаго 
парламента объ улучшеніп дѣлъ въ Ирлан-
,'ііи, характеризуютъ нынѣшнее пололсеніе 
Зе.!іенаго оетрова съ черезчуръ оптимпети-
ческон точки зрѣиія. Анг.!ііпекая іостиція 
папала наконецъ на с іѣдъ такъ до.!іго екры-
вавіпихея убійцъ г. Борка п .!іорда Еэвен-

•диша въ Феникеъ-Баркѣ, напала вмѣетѣ еъ 
тѣмъ на сяѣдъ обіпирнаго, обладавшаго 
значите.ііьннми средетвами тагінаго обще-
етва. Одинъ изъ бнвшихъ членовъ этого 
тайнаго общества, нѣкій ирлаидецъ Кэри, 
сильно екомпрометированинй и риековав-
шій поп.!іатиться лаізныо за евое участіе въ 
ирла,ндекихъ волненіяхъ, счсіъ за .іучшее 
донести на евоихъ бывшихъ товарищей и 
открнть еудебнымъ влаетямъ веѣ тайны 
организаціи рево.ііоціонпаго общеетва, въ 
соетавъ котораго онъ еамъ входилъ. Разоб-
лаченія Кэри произвели потряеающее впе-
чатлѣніе на тѣхъ изъ его товарпщей, ко-
торые паходятея улсе въ рукахъ правоеудія 
и пове.іи къ ареету мпогихъ оетававпіихея 
еще на евободѣ членовъ тайнаго общества. 
По сіовамъКэри убійетво въ Фениксъ-Пар-
кѣ, какъ и другія политическія убійства 
въ Ирландіи, есть дѣло рукъ одного гро-
:ма,днаго тайпаго общества, во г.іавѣ кото-
•раго етояла таинетвенная личноеть, извѣет-
л а я заговорщикамъ подъ прозвищемъ «ну-
меръ первый». Вообще меладу пр.іандскими 
заговорщиками, какъ, впрочемъ, н меліду 

членами тайныхъ рево.ііоціонныхъ общеетвъ 
во веѣхъ етранахъ свѣта были въ большомъ 
ходу прозвища, для больгаей безопаености 
замѣпявшія собетвенныя имена, въ родѣ 
Капитанъ Лунпнй Свѣтъ, Козлиная кодіа 
и т. п. 

Тайное рево.ііоціонное общеетво, поета-
вивгаее евоеіо цѣ.іыо «убивать тирановъ», 
имѣло, по еловамъ Кэри, развѣтв.іенія не 
только въ Ирландіи, но и въ Всіикобрита-
ніи и ПІотландіи. Вслѣдъ за г. Боркомъ и 
.іордомъ Кэвеидиіпъ къ умерщвленііо пред-
назначалиеь лордъ Куперъ, г. Форетеръ и 
нѣеко.іько крупныхъ ирландскихъ землевла-
дѣ.іьцевъ. Средетва, необходимыя д.!ія вы-
по.іненія задачъ таіінаго общеетва, по увѣ-
ренііо Кэри, 1П.ІИ изъ фондовъ земе.іьной' 

..іиги. Посвященный во веѣ тайпы заговор-
щиковъ, Кэри разеказа.іъ еуду веѣ подроб-
ноети убійетва г. Борка и лорда .Кэвенди-
ша въ Фениксъ-паркѣ. Кромѣ тѣхъ двадцати 
двухъ подсудимыхъ, заподозрѣваемихъ въ 
соучаетіи въ убійетвѣ г. Борка и лорда 
Кэвендигаа, которие уліе еодержатся подъ 
стралсею въ ки.іьмангеимской тюрьмѣ, Кэ-
ри назвалъ еще нѣско.іько именъ, облада-
телей которыхъ и принялаеь дѣятсіьно 
разиекивать апг.іійская по.іиція. Нѣкото-
рые пзъ названннхъ Кэри .іицъ, рознсканн 
внѣ предѣловъ англійекой территоріи и 
еентъ-длсэмекому кабинету припілось войти 
въ дипломатичеекую перепиеку о вндачѣ 
этихъ лицъ. Такъ, одинъ изъ названннхъ 
Кэри еоучастниковъ въ тбійетвѣ г. Борка 
и лорда Кэвендиша—Байрнъ оказался про-
живаіощимъ въ Парюкѣ, а другой—ПГериданъ 
въ Ныо-Іоркѣ. 

И французекое,и американекое правите.іь-
ства, по требованііо анг.іійекаго, немед.іенно 
нриетупи.іш къ провѣркѣ доказате.ііьствъ 
учаетія Баирна и Шеридана въ кровавомъ 
дѣлѣ, рознгравшемея въ Феникеъ-Паркѣ, 
но выдача обоихъ апглінекихъ подданныхъ 
Америкою и Франціею пока еще вееьма 
еомните.іьна. 

Ареетованный но требованію дуб.іпнекихъ 
судебныхъ влаетей въ Парижѣ Байрнъ, 
упорно отрицаетъ прпппеиваемое ему уча-
етіе въ убійствѣ г. Борка и лорда Кэвенди-
ша и берется неоспоримо доказать, что въ 
день убійетва онъ, Бапрнъ, былъ въ Лон-
донѣ, а не въ Дуб.іинѣ. Кэри оговори.іъ и 
ліену Байрна, указавши на нее, какъ на" 
лсенщину, доставивіпую заговорщикамъ тѣ 
ножи, которыми бы.іи зарѣзаиы г. Боркъ и 
лордъ Кэвендишъ. Паходившаяся въ мо-
ментъ этого разоб.іаченія въ Анг.ііи, г-жа 
Байрнъ била немедленно арестована, но 
сіѣдетвіе не нодтвердило правильноети едѣ-
ланнаго на нее доноеа и г-ліа Байрнъ осво-
болідена отъ всякаго пресіѣдованія.По вн-
ходѣ изъ тюрьми г-жа Байрнъ поепѣши.іа 
въ Парилсъ хлопотать объ оевоболсденіи му-
жа и ллшвость показанія Кэри отноеитсіь-
но участія въ преетупленіи г-жи Байрнъ, 
конечно, уеилпла оеторожноеть и недовѣ-
ріе, еъ которнми французекая іостиція при-
етупаетъ къ разбору уликъ и противъ ого-
вореннаго тѣмъ-яіе Кэри мулга невинно-
оклеветаннои лгенщинн. 

Съ неменьшеіо питливостыо и оеторож-
ностыо будутъ, безъ еомнѣпія, и американ-
екіе юриети разбирать предъяв.іяемня анг-
лінекою прокуратуроіо у.іики противъ по.!іь-
зуіощагоея американекимъ гостепріимствомъ 
обвиняемаго Шеридана. По сущеетвуіощимъ 
амерйканскимъ законамъ процедура внда-
чи преступника, вообще весьма рѣдкой въ 
практикѣ амерпкансішхъ судебпихъ влаетей, 
обетавлена всѣмп гарантіями соетязатсіь-
наго процеееа. Виновность иноетраннаго под-
наго, выдачи котораго требуетъ правите.!іь-
ство его отечества, разбираетея подробно и 
обетояте.іьно нѣско.іькими инстапціями суда. 
Лпцу, 0 выдачѣ котораго идетъ рѣчь, пре-
доетавляется широкая свобода защитн и 

право переноеа дѣла по апе.і.іяціи изъ ниж-
нсй инстанціи въ висшуіо. Сверхъ того въ 
Америкѣ, болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь, при рѣ-
іпені!і вопроса о видачѣ, етоль мало гармо-
нирующей ео взглядами амерпканцевъ на 
долгъ гоетепріпметва и защиты веякаго всту-
пившаго на американекуіо землю чуліеземца, 
правительетву приходитея считатьея не еъ 
одними мнѣніями ученнхъ закоповѣдовъ, а 
и еъ громко и энергично виражаемымъ об-
щеетвеннымъ мнѣніемъ етрапн. Пе уепѣ.іо 
начатьея производство разсіѣдованія пра-
вильноетп или неправильноети предъявляе-
маго протнвъ Шерпдана ѳбвиненія, не уе-
пѣли, само собою разумѣется, правптель-
етвенння в.іасти придти къ какому-би то 
ни бнло зак.ііоченііо по этому, еще долго 
имѣіощему обсуждатьея и рѣгааться, дѣ.іу, 
какъ американская пресса забила уже въ 
набатъ, на сотни .іадовъ крича о вопііо-
щемъ беззаконіи, какимъ би.іа-бы вндача 
Шеридана въ руки жеетокой, безпощадной 
анг.іійскоіі юстиціи. 

Не успѣлъ разиеетись слухъ о предъя-в.іе-
ніи анг.ііі1екимъ правительетвомъ къ аме--
риканекому требованія о вндачѣ Шсридана, 
въ Соорег-Ппіоп еобра.іея митингъ изъ 2 , 0 0 0 
пересе.іивгаихся въ Америку ирландцевъ, 
которніі единог.іаено приия.іъ резо.ііоцііо, 
объяв.іяіощуіо, что выдача Шеридана аме-
риканекимъ правите.іьетвомъ «бнла-бн низ-
кой трусоетыо, величайшеіо пееправед.іп-
воетыо, измѣноіо законамъ и традиціямъ 
американекаго народа, преетупноіо п ни на 
чемъ не оенованноіо поддержкоіо лсеегокой 
ПО.ШТИКИ англіііекаго правитскьства, сло-
вомъ, такимъ воетупкомъ, которніі би.іъ-бн 
доетоинъ порицанія со сторонн веѣхъ гралі-
данъ американскон респуб.іики». 

Митипгъ С(Рорег-Опіоп, конечпо, только 
первыіі, но не посіѣдніп въ этомъ родѣ 
митингъ. Проживаіощіе въ Америкѣ ир.іан-
дцн, конечно, пе преиипутъ пуетить въ ходъ 
веѣ ередства, чтобн воепрепятетвопать ви-
дачѣ Шеридана апг.ііійекому правптельству. 
Проживаіощіе въ Америкѣ ирландцн вообще 
не оетанавливаіотея ни передъ какими сред-
етвами д.ія борьби еъ ненавистиою пмъ 
Анг.ііеіо. Органъ пхъ Лгізіі "й̂ о̂гісі» не етѣ-
еняетея печатно проповѣдовать оліееточен-
ную, непримиримуіо вонну противъ Апг.ііи. 
«Ми доллчіы», говоритъ газета «Ігізіі \Уог1(1>, 
—веети войпу, но не противъ англичанъ и 
анг.іичанокъ, а воііиу противъ анг.іійекаго 
капита.іа, противъ апглійскихъ чертоговъ, 
противъ апглійекихъ товарнихъ ек.кадовъ, 
фабрикъ, противъ анг.іійекихъ кораблей и 
противъ верфей и гаваней Апг.ши». Сред-
етво Д.ІЯ веденія этоіі войнн найдено газетою 
отчаянное и совершенно оригинальное. Это 
ередство—керосинъ. Д.ія веденія войнн по 
новому, изобрѣтеиному газетою «Ігізіі ^ѴогкЬ 
епоеобу требуетея 5 0 0 трезвнхъ, храбрнхъ 
людей и 5 0 0 0 0 дсіларовъ д.ія еодерисаиія 
этихъ .іюдей. Триета че.іовѣкъ изъ этой 
арміи Д0.ІЛШЫ направитьея въ Лондонъ 50 
въ Манчестеръ, 50 въ Ливерпуль, 50 въ 
Брието.іь и 50 въ Глазго. Ка-ждий изъ этихъ 
ссідатъ обязанъ нанять себѣ меб.іирован-
нуіо комнату. Въ этой комиатѣ онъ обязаиъ 
держать боченокъ съ пятыо га.і.тонами керо-
сину и коробку залшгатсіьныхъ спичекъ. 
Въ какуіо нибудь бурнуіо ночь, по сигаалу, 
данному командуіощимъ офицеромъ, въ раз-
.іичныхъ чаетяхъ .Іондона должнн вспнхнуть 
3 0 0 поліаровъ, которне, при помощи еи.іь-
наго вѣтра, со.іыотся въ одно еще певидан-
ное міромъ пламя». Толіе до.іяшо воспо-
слѣдовать и въ остальнихъ англійекихъ тор-
говихъ и промышленныхъ цонтрахъ, куда 
направятся отряди керосинной арміи и «при 
заревѣ этого' паліара» зак.тіочаетъ гавета 
«ІГІ8ІІ АѴогкЬ «ми прочитаемъ нашу хартііо 
въ качествѣ независимой націи». 

Піанъ, конечно, еовеѣмъ дикій, безумннйі 
но, тѣмъ не менѣе, 'наг.іядно евидѣтельетвую" 
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щій 0 'гоіі безднѣ, которая продо.іжаетъ раз-
дѣ.іять ир.іапдсісуіо націіо отъ анг.ііііской, 
не взирая на всѣ офф[іціа.іьння заявденія 
0 б.іагопоіучномъ ихъ примирепіп. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Н ѣ т ъ с п а с е н ь я. Картпна изображаетъ 

гибе.іь спасате.іьной .іодкп въ одпу изъ 
тѣхъ етрашннхъ оееннихъ бурь на Ат.іапт 
тическомъ океанѣ, которыя оеобеппо бы-
ваютъ еи.іьны у береговъ. Напоромъ гро-
мадныхъ во.інъ прибрелшаго прибоя .іодка 
перевернута; всѣ еидѣвшіе въ неіі гребцы 
и паесалшры выброшены въ море и.іи за-
биты подъ .іодку, П.ІИ прпдав.іены по.іоман-
ными спаетямп, опутаны сорваппымъ па-
руеомъ и веревками. А надъ этоіо ут.іою 
неревернутоп .іодкоп улсе вздымается гро-
мадныіі ва.іъ, готовыГі пог.іотитъ ее... Да, 
дѣйствите.іьно,—нѣтъ спасенья! 

К а р м э н ъ . Эта картина напоминаотъ 
одну изъ пре.іестныхъ пта.іьянскихъ оперъ, 
одинъ изъ еамыхъ оригпна.іьныхъ тпповъ. 
Кармэнъ, дочь народа, дочь ІІепаніи, евое-
образная, прихот.іивая и дикая, какъ взро-
етившая ее природа. Кармэнъ не краеави-
ца, но она .іовка, прихот.іива и в.іаетитель-
но покоряетъ сердца молоделш. Когда-ліе 
ее епрашпваіотъ: <Кармэнъ, кого-же ты по-
.іюбишь>? Она, емѣяеь, отвѣчаетъ: <І:ТО.ІЬКО 
не васъ>! И вотъ судьба еталкиваетъ ее еъ 
однимъ іонымъ капраломъ. Опъ пе обра-
щаетъ на нее вниманія, оиъ ліобитъ дру-
гуіо, проетуіо дѣвушку. Это раздражаетъ 
Кармэнъ и она подчиняетъ его себѣ, ево-
дитъ его съума; онъ забываетъ и своіо мать, 
и своіо певѣсту и весь- отдаетея Кармэнъ, 
ветупая съ неіо въ шайку контрабандистовъ. 
Но неечаетныіі елишкомъ нѣліенъ, елишкомъ 
ревнивъ и потому екоро надоѣдаетъ Кар-
мэнъ; ей нулгенъ аіужъ, которып подчинплъ-

кіе размѣры, которые д.ія наеъ еоверіиепно 
пепзвѣстны п съ которыми мы зиакомпмся 
только въ иностраиныхъ ромапахъ. Дер-
зоеть браконьеровъ и вражду къ пимъ вла-
дѣльцевъ лѣеовъ молшо сравппть развѣ 
только съ дерзостыо конокрадовъ н вралс-
дою къ нимъ крестьянъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстпоетяхъ Россіи. 

Смъсь.. 
ІРР- Тврзанія автора. ИзвѣстныГі французскій рево 

дюціоппыіі дѣятель, Феііііксъ Піа, былъ, въ то;ке 
время, драматпческпмъ пнсатедемъ. Въ1846г.,оііъ 
содержадся въ тюрьмѣ, мел;ду тѣмъ какъ вь тсатрѣ 
„Одеоиъ" ставидась его піэса „Діогепъ", пронзвс-
ніе, въ которое опъ, какъ говоріііся, подошпдъ всіо 
своіо душу, День перваго представденія всегда депь 
мучптедьпой дпхорадкп ддя авторовъ, по оііа доджпа 
успдпваться па сотніо процентовъ ддя ппсатедя, си-
дящаго подъ замкомъ п дишсппаго воз.модѵиостп дпч-
по сдѣдпті, за перпііетіямп, іюстнгающпмп его дѣ-
тцш;е. Одішъ іізъ самыхъ бдіізкихъ и падежпѣіішпхъ 
друзеіі Іііа обѣш,адъ заіідтп къ нему тотчасъ-же по-
сдѣ представдепія, чтобы сообщить о резудьтатѣ 
вечера, но трудио быдо разсчитывать па доступъ 
къзакдіочешіомувъ такую поздшою пору.Ыа счастье 
бѣдпаго автора, дпректоръ тюрьмы быдъ чодовѣкъ 
очепь добрыіі, очепь образоваппыГі, діобившііі дра-
матпческое пскусство- Прпнявъ отъ Федіікса Ша 
бпдетъ па доліу, опъ обѣщадъ е.му отправпться пе-
премѣппо съ свопмъ ссмеііствомъ п потомъ, воро-
тясь домоіі, тотчасъ-;ке увѣдомпіь закдючеппаго о 
судьбѣ его пьесы. Это быдо бодьшоіо діобезііостыо; 
узникъ быдъ гоіовъ расцѣдовать своего стража. Въ 
семь часовъ вечера, дііректоръ уѣхадъ; онъ могъ 
возвратиіься тодько въ первомъ часу попглупочп. 
Несчастному автору прпходидось ждать бодѣе пяти 
часовъ до объявденія прпгевора... Опъ проведъ эіо 
время какъ дикііі звѣрь пъ кдѣткѣ, ходіідъ цзъ угда 
въ угодъ, не находидъ себѣ мѣста, тщетпо взгдя-

дывадъ па окно, задо;кепное рѣшеткоіі, па дверь, 
бы ее себѣ, сломи,іъ-бн еегордоеть, прика- запертую крѣпкпмъ засовомъ... Сердцо у пего би-
зыва.іъ-бы ей, Такуіо лпчноетьона ветрѣча- юсь до бодц,,. Вотъ, паконецъ, п подпочь.,. Осіа-
етъ въ .іицѣ мощнаго торреадора—героя бы- вадось ;кдать у;къ недодго,,, Подовпиа перваго!,. 
чачьихъ боевъ, неуетрашимаго головорѣза. Все еще никого, тодько гдѣ-то вдадп ііосдышадся 
Онъ подчиняетъ еебѣ Кармэнъ и она бро-
еаетъ евоего мужа. Съ этоіі минуты въ ду-
дѣ брошенпаго мужа начинаютея страшныя 
муки ревности. Онъ хочетъ, во что-бн то 
ни ста.іо, вернуть къ себѣ ліену и вотъ онъ 
встрѣчаетъ ее на площади, идущуіо еъ тор-
реадоромъ на боГі быковъ, блеетящуіо, ве-
ее,іуіо, беззаботнуіо,. Ее предоетерегаіотъ 
ея подругп, говоря еіі, что въ толпѣ ето-
итъ ея мужъ. Опа гордо отвѣчаетъ: <Развѣ 
Кармэнъ боитея кого нибудь>? Въ циркѣ 
начинается боіі бнковъ. Торрсадоръ ухо-
дитъ туда. Кармэнъ епѣіпитъ за нимъ, но 
у входа передъ неіо яв.іяется мужъ. Онъ не 
нускаетъ ее въ циркъ, она емѣетея надъ 
нимъ и хочетъ проіідти. Отъ ея насмѣшекъ 
ему броеается кровь въ голову, онъ вн-
хватнваетъ ноліъ и поралсаетъ ее въ еерд-
це въ ту минуту, когда въ циркѣ елншат-
ся криіш, привѣтетвуіощіе побѣдите.ія-тор-
реодора. Говоря объ этон превоеходноіі. 
драмѣ, объ этомъ оригпнальпомъ типѣ, 
нельзя не вепомнить внеокодаровитуіо ар-
тиетку, еоздавшуіо этотъ типъ на еценѣ,— 
Ферни-Дікермаио еозда.іа его такъ, что опъ 
павеегда оетанетея въ памяти видѣвшихъ 
ея игру. 

Б р а к о н ь е р ъ . Въ евоей картииѣ Воль-
це изобраліаетъ одинъ игзъ страшннхъ мо-
ментовъ—встрѣчу браконьера съ. владѣ.іь-
цемъ .іѣеа. Смотря на эти два .іица, такъ 
и чувствуешь, что одинъ изъ этихъ враговъ 
не вьшдетъ лшвымъ изъ лѣеа. Преслѣдова-
ніе браконьеровъ п развитіе браконьерства 

неяспыіі говоръ, ьакъ будто шу.мъ, потомъ сііова 
все смодкдо... Пробпдъ часъ... Средп могидьцоіі 
тишпны въ верхпемъ эта;кѣ, падъ годовоіі зак.по-
чепнаго, ясио раздадись шаги. Эю возвращадся дп-
ректоръ въсвоіо квартііру... Еіце иѣскодько мипутъ 
ц онъ будетъ здѣсь; тодько сбросиіъ падьто іі при-
детъ... 

ІІо мппуты проходпдп, а ппкто пе явдядся. Ссрдце 
замердо у несчастпаго автора. Дпректоръ усдовидся 
съ пимъ, что вовсе не заіідетъ, есдп Діогепъ „про-
ваднтся..." Стадо быть, все быдо кончено; пьеса 
быда освнстана, всѣ труды, всѣ наде;кды пропадп... 
вмѣсто О/Ендаемыхъ лавровъ п депегъ,—одпѣ на-
с.мѣшкп и ядовитыя замѣчапія... 

Ыесчастныіі проведъ страшпуіопочь. Есди-бы опъ 
могъ хотя зпаіь подробпостп этого неуспѣха! Ему 
быдо-бы дегче осязать эту торечь, но томпться такъ 
въпензвѣсіііосіи, терзая свое вообра;кеніе сіараясь 
угадаіь все, что произошдо, это превышадо его 
сиды. Онъ не сомкпудъ гдазъ пп па минуту, а часы 
тянудпсь меддеппо, іочпо смѣясь надъ его смерг-
нымъ томденіемъ... 

Ыакопецъ, разсвѣдо. Тіорьма олспвплась... Фс-
диксъ Піа спдѣдъ въ какомъ-то оцѣпѣпепіи, когда 
сторо;къ оіворіідъ дверь въ его келыо п па порогѣ 
ея показадся дпректоръ, какъ всегда привѣтдивыіі 
ц веседыіі. Опь заговор^йдъ о томъ, о другомъ... 

— А моя... пьеса? произнесъ закдіочеііныіі съ 
грудомъ. Спазмы давидц ему гордо. 

— Ваша пьеса, милѣіішііі поэтъ? успѣхъ кодос-
садьиьші Крпкіі, апдодпсмепты безъ копца! Можете 
смѣдо разсчпіываті, па сто преставдепііі, по мадой 
мѣрѣ!.. Я хотѣдъ быдо заіідтп обтіявпіь ваыъ эіо 
тотчасъ посдѣ театра., но быдо у;ке поздно, вы вѣр-

въ западпоіі Европѣ принимаютъ чаето та- но спади, не захотѣдъ васъ безпокоить... 

— Бдагодарю за вііиманіо, вы очепь добрьт, про-
говорпдъ авіоръ, склопяя своіо красивуіо, бѣдоку-
рую годову. 

Весьма вѣрояіпо, что опъ быдъ готовъ задушпть 
своего бдагодушиаго цербэра, пріібапдяетъ Теодоръ 
Баивиддь, іірцподящііі ототъ иитереспыіі апекдотъ 
въ свопхъ „воспомиііапіяхъ",—по благоразумпо 
удер;кадся оіъ такого двп;кенія. 
_ Впосдѣдствіи, ФелііксъПіаузпа.іъ, что тотъ смут-

пыіішумъ, которыіі опъ засдыша.лъ въ первомъ часу 
почп, быдъ произведепъ пе совсѣмъ вѣ;клпвымъ 
обмѣпомъ мыслеіі ме;кду его пріятедемъ, явпвіпимся 
объявііть ему объ успѣхѣ ,Діогеиа" и суровымъ 
часовы.мъ, прогііавіпіімъ его прочь. 

Замѣчательная находна. ІІа погостѣ черниговскаго 
каѳедрадьпаго собора, гробокопатедп нашіи, па 
гдубпяѣ трехъ аршичъ въ земдѣ, сдѣдуіоіція ве-
щи: 1 ) двѣ зодотыхъ крупныхъ панагіи (по од-
пому вершку въ діа.метрѣ), которые, какъ впдно, 
быліі украшеиы па обѣихъ сіороиахъ ыедкимъ 
;кемчугомъ; въ настоящее времл ііа одпомъ изъ 
ппхь уцѣіѣло 19 ;кемчуікипъ, а отъ прочихъ осіа-
лись іодько пусіыя гпѣзда; 2) 11 зодотыхъ серегъ 
различиоіі ведичппы съ двумя бубенчпкамипака;к-' 
доіі. На двухъ пзъ иіі.ѵь сохрапилось нзъ презк-
пйхъ украшенііі по одііоіі жемчужпнѣ; 3) серебряи-
ная чеіырехграипая цішь, спдеіенная пзъ тодстой 
проводоки съ головою зм1;и па концѣ, ддипоіо 1 ар-
шипъ иС вершковъ, тодщипоіо вершка; 4) круг-
дая серебряная цѣпь іізъ тоикоіі проводоки, поло-
маішая на пѣсколько частеіі. Ддина ВСІІХЪ ку-
сковъ '/,. аршпііа, тодщцііа '/< вершка; 5) пеболь-
шоіі крючекъ пзъ тодстой серебряиоіі проводоки; 
6) три медкія ;кемчу;кппы. Всѣ эти вещи пере-
даны ддя храпепія въ ризпицу каоедральнаго со-
бора. 
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Г і п а т і я . 
Драматическія ецены М. Канопницкой. Переводъ 

Дмитрія Кирѣевскаго. 

ВМѢСТО НГЕДИСЛОВІЯ. 

Дочь и ученида математика Ѳеона, ікеп-
щина-филоеофъ—Гипатія изучала филоеофію 
въ Аѳинахъ и потомъ учила еъ большимъ 
уепѣхомъ въ Алекеандріи въ IV и Т вв. по 
Р. X . Неемотря на ея нраветвеннуіо чиетоту 
проелав.іяемую даліе поэтами, она былапоби-
та каменьями во время возетанія черни, 
вооруженной протпвъ языческихъ филоео-
фовъ. Это было въ 415 г. Философекія про-
изведенія Гипатіи утрачены. Жизнь ея по-
елулшла англійекому поэту К.иигелеіо пред-
метомъ Д.ІЯ историческаго романа. Въ пред-
лагаемыхъ нами драматичеекихъ сденахъ, 
нанисанныхъ высоко - даровитоіо по.іьскоіо 
поэтеееон Маріей Канопницкой, нзобралсает-
ея та борьба, иеходоііъ которой была тра-
гическая емерть Гипатіи. 

I. 

Морской берегъ; на право — бѣлый портикъ доыа 
Гипатіи; на лѣво — пристань и заіііжеиный маякъ 
Фаросъ. Буря, ночь. — Дѣйствіе происходитъ въ 

Алексаидріи, въ 415 году. 

П Е Т Г Ъ Л Е К Т 0 Р Ъ. 

Ты съ буреіо яв.іяешьея!... На тучѣ, 
Какъ будто-бы на ворономъ конѣ, 
Ты прилетѣ.іъ ко мнѣ въ А.![екеандрііо... 
Ты погонялъ коня хблоднымъ вихремъ, 
И молній блѣдныхъ блещущія шпоры 
Бонза.іъ въ его вепотѣвшіе бока.... 
Дорбга вся отъ Нитріи досіода 
Дрожа.ііа подъ копытами его... 
А ливень, пальмы еъ корйемъ вырывая, 
Путь предъ тобой поелушно вымета.іъ... 
Явилея ты, какъ духъ; какъ привидѣнье, 
Явилея ты... 

(Громъ усиливается). 

И громъ тебя ветрѣчаетъ! 

А м 0 н I й {молодой монахъ еъ юръ Нитріи). 
Ахъ, тише, тише.... Ско.!гько еловъ напрас-
тт ныхъ!... Иаеъ могутъ слышать... 

П Е Т Р Ъ . 

Что? к.іянуся Богомъ! 
Такой во всей природѣ страшиый хаосъ, 
Что собственный едва я голоеъ е.!іышу... 
Забыіъ ты развѣ, что уже пять лѣтъ, 
Какъ я громлю пиеаніемъ свящеинымъ 
ОГ.ІОХШІЙ городъ?... Голоеъ мой надорванъ, 
Но вее-таки гремѣть онъ будетъ! 

А м о н і й . 
Что-же 

Тутъ новаго? Ты зва.іъ меня.... 

П Е т г ъ. 

Пое.!і)шіан! 
Кипитъ народъ; кнпитъ Алекеандрія.... 
Струится мысіь еъ шнпѣніемъ змѣинымъ... 
Смертельнымъ ядомъ воздухъ зарал^енъ... 
Дня не проходитъ, не проходитъ ночи, 
Чтобы убійства краеная комета 
Не нроиесіась надъ городомънеечаетнымъ... 
И съ той поры, какъ еипагога пала 
Подъ топорамн хриетіанъ, евреи 
Изъ меети противъ наеъ соединились 
Съ язычеетвомъ... Вчера въ амфитеатрѣ, 
Сегодня здѣсь, а завтра, можетъ быть, 
И во дворцѣ епиекопа—найдутъ 
Кровавыіі трупъ хриетіанина 

А м 0 н I й. 

Болсе! 
Какъ? развѣ въ ваеъ нѣтъ еилы раздавить 
Горсть жа.ікую язычниковъ ирезрѣнныхъ, 
Чьи храмы вы разруши.(іи, которыхъ 
Законъ теперь пресіѣдуетъ и гонитъ?... 

ПЕТРЪ. 
Не думай, что они уже такъ елабы; 
Въ об.і6мкахъ канищъ кроется ихъ сила. 

И до сихъ поръ—дыханіемъ евонмъ 
Она одушев.тяетъ ихъ, и кружитъ 
Имъ ГО.ІОВЫ... А гноетики? Они 
Проникнуты ихъ духомъ, ихъ ученьемъ... 
А школа катехетиковъ? Но кто-лсе 
Изъ этой ШКО.ІЫ выше.іъ?... Титъ Кіементій, 
Котораго къ фи.іософамъ евоимъ 
Спокойно можетъ э.т.іинизмъ причислить; 
Иль Оригенъ, который краенорѣчье . 
Могучее на то унотребилъ, 
Чтобъ съ вѣрою Христовой платонизмъ 
Соединить; Юстииъ, который думалъ, 
Что философья грековъ есть дорога, 
Ведущая наеъ прямо къ Откровенью.... 
Объ оста.іьномъ я не упоминаю. 
А ес.ін скажутъ: «нѣтъ такой науки, 
Которуіо не подкрѣп.тяетъ вѣра» — 
Не знаешь, то пророка-ли прнводятъ 
И.ть Ариетоте.тя..,. Изъ разсулсденій 
Учепыхъ видишь яено, слишкомъ яено, 
Что нодъ в.тіяньемъ духа Птоломеевъ 
Египетекихъ, теперь въ Александріи 
Ученія Платона и Христа 
Отожестви.ти Развѣ заб.іужденья 
Несторіанцевъ, илп эти епоры 
0 Троицѣ могли-бъ возпикнуть въ церкви, 
Гдѣ диенутовъ гордыня незнакома?... 
Къ чему-же имъ епиекопъ, если всякій 
Желаетъ быть филоеофомъ у нихъ? 
Кирилла власть не есть-ли прнзракъ влаети? 

А м о н і й . 

Какъ? Неуже.іь епископъ распустилъ 
Ми.тицію, пораболанъ, лекторовъ?... 
Но оперетьея на эдиктъ не молсетъ 
Онъ развѣ?... А они что?... Гореть ліодей, 
Живущая безплодноіо идеей.... 
Разеѣяннып, раздробленный отрядъ 
Безъ знамени и безъ вождя. 

ПЕТРЪ. 
Ненравда! 

Они пмѣютъ сильнаго вождя!... 
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Взг.іяніі, на право отъ амфитеатра, 
Ты впдишь-.іп въ сѣдомъ, нотаомъ тумапѣ 
Тотъ бѣ.тай портиігъ?... Тамъ живетъ ихъ 

вождь, 
Гипатія, дочь сіавпаго Ѳеона. 
Поклопнпки языческихъ боговъ 
Здѣсь сходятся затѣмъ, птобъ разсуждать 
0 цѣ.іяхъ жнзнп, 0 грапицахъ знанья, 
0 вѣчности существованья душъ, 
Безсмертіи идеіі, свободѣ духа, 
Объ... Словомъ, всѣ тѣ бреднн платони-

стовъ, 
Которыя теперь въ Александріи 
Круліатъ умы,—алтарь своіі здѣеь пмѣютъ. 
И далеко расходятся онѣ, 
Тѣмъ болѣе, что нхъ нровозглашаетъ 
Красавица, закутанная въ плащъ 
Философа... Здѣеь молоделіь вопроеы 
Великіе надменпо разрѣшаетъ; 
А хптрпя язычница умѣетъ 
Примѣіпивать подобные вопросы 
Къ ученіямъ Эвклида, Архимеда. 
Во петину кляпусь, пока она 
Окружена толпоп изящны.хъ грекопъ 
И учптъ пхъ, пока она лшва— 
;[о топ поры въ епископекой ето.іицѣ 
На улицахъ лишь будетъ сіушать наеъ 
Одинъ народъ, одпп простолюдппы. 

А м о п і й . 
0 , малодушпый! развѣ ужь заросъ 
Тотъ путь, которымъ Ѳеофн.іъ ениекопъ 
[?,ъ Ссрапеопу велъ то.іиы народа? 
Иль нступился тотъ топоръ, которып 
Дробп.іъ боговъ языческпхъ? П руки, 
[•Г,оторыя СОЖГ.ІН еобрапье кнпгъ 
Въ Алекеандріи, развѣ уліь отеохли? 
Или пуетыня еъ знонными пеекамп 
Отъ стѣнъ етсіпцы отетупнла? Развѣ 
Нѣтъ тѣхъ монаховъ, что еъ своихъ еандаліи 
Стряхнвалн пыль нзъ Нитріи далекоіі 
На мраморныя плпты здѣшнихъ зданій? 

П Е т г ъ. 

Вотъ въ этомъ-то и дѣло, братъ Амоній; 
Пуекаіі въ глазахъ всего иарода встанетъ 
ІІуетыші въ етрашноіі, огненнон оделсдѣ; 
Пускай она воепламенитъ всѣхъ вѣрныхъ, 
И соберетъ подъ знаменемъ Христовымъ 
Народъ.... Пуекаіі къ воротамъ городекимъ 
Она пріидетъ и екажетъ: <я нриш.іа!....» 
Тогда... тогда, язычники, дролште!.... 
Прощенія йе будеть ии живымъ, 
Ни мертвымъ.... Нѣтъ... 

(Олышенъ ирикъ ьъ отдаленіи). 
На помощъ.... Помогите!... 

ПЕТРЪ. 

Что это? Громъ мѣшаетъ слышатъ намъ.... 
(Громъ затихаетъ. Ерикъ повторяется. 

Анафестъ, одинъ гізъ милицігс епископа. 
вбтаетъ раненый, въ темнотѣ наталки-

иается на А.ионія и падаетъ). 

А н А Ф Е с т ъ. 

Парабаланы гибнутъ.... 

А м о н і й (отступоетъ). 

Горе, горе!.. 
Наста.іъ день судний... 

П Е т р ъ. 

Онъ упалъ, иеечастпый... 

А м 0 н I й. 
Улсасно! 

ПЕТРЪ. 

Сколько крови! 

А н А Ф Е С т ъ (умирающимъ голосомъ). 

Помогите!.. 
На помощъ!.. 

П Е Т Р Ъ (опускаетъ еіо). 

Умеръ... Довокъ былъ убійца! 

А м о н і і і . 

0 , какъ крича.іъ пронзите.іьно неечаетный! 
Какъ онъ на помощъ зва.іъ!.. И этотъ крнкъ 
Внутри меня, каза.іось, раздавалея. 
И знаіо я, что .поетоянно буду 
Я слышать этотъ страшнып крикъ призыва; 
И что пустыня блѣдными устами 
Шептать мнѣ будетъ вѣчно еъ эти.къ поръ 
Бъ тиши безеоннон ночп... Помогнте!.. 
На помощь... 

П Е т р ъ. 

Тише! 

(Лемного спустя). 
Есіп-бы не тамъ, 

А здѣсь стоя.іъ блестящііі портикъ дома 
Гипатіи, язычниды прок.іятой... 
Ужь завтра всѣ нево.іъники ея 
Стонали-бы, пдя въ цѣпяхъ тяліелыхъ 
На ц.іощадь, гдѣ-бы всѣ опи погиб.іи 
Средь пламени выеокаго костра... 
0 , почему не ролідена на евѣтъ 
Гипатія пево.іьнидеіі презрѣнной!.. 

А м о н і і і . 

Скалш колоннамъ—пусть онѣ пріпдутъ 
И станутъ здѣеь на этомъ еамомъ мѣетѣ, 
Какъ плакальщицы б.іѣдныя, рыдая, 
Н разобыотъ надъ этимъ трупомъ главы 
Своихъ б.іеетящихъ, бѣ.іыхъ капите.іей... 

I IЕ т р ъ. 

Быть можетъ, ты и будешь чудотворцемъ 
Когда-нибудь и чудо еовершишъ... 

А м 0 н I іі. 

Ужъ еліели я буду чудотворцемъ, 
То городъ весь ходить за мноіо будетъ 
Какъ вѣрныіі песъ, и лебеди за мноіо, 
Куда ни поп.іыву я, поп.іывутъ... 
Тебя-жъ тогда назначу я префектомъ, 
Чтобъ могъ ты жечь нево.іьниковъ, юристъ! 

П Е т р ъ (размыіаляя). 

Поелушай-ка... А, еели-бы, когда... 
Останутея колонны недвижимы, 
То этотъ трупъ... 

А м 0 н I и. 

Скажн ему: возетанъ, 
Иди впередъ; .іягъ тпхій и безглаеныіі 
Предъ портикомъ на мраморѣ холодномъ, 
И тамъ лежи, етек.іянныіі взоръ внеривъ 
Въ бездонное проетранство небоевода... 
Пуекай-же разразитея громъ, пусть евѣчи 
Отходныя лучъ молніи зажжетъ... 
Пусть надъ тобой .іьетъ бурный ливень слезы, 
Подобно нѣлшой матерн; пуеть громы 

Тебѣ поіотъ отходнуіо...» Собака, 
Почуя кровь, прііідетъ сіода и стапетъ 
Лнзать твое холодное лицо, 
Впзліать ивыть: «На помощъ!.. Помогите!!!..» 

П Е т р ъ (вздроінувъ). 
Да замолчи... несчаетныіі, радн Бога!.. 
Посіушай, братъ.—Что, ес.іи-бы мы еами 
Трупъ подпяли и далыпе отнеели, 
Тзда... Ты видипіь? Къ тѣмъ выеоішмъ па.іь-
Которыя, какъ-будто, стороліатъ мамъ. 
Гнѣздо змѣи, Гипатіи проіаятой, 
И тамъ его иа земліо пололшли?.. 
Б.іѣднѣешь ты?.. Но развѣ мы убііли 
Его?.. 

А м 0 н I й. 
И мысіь изъ Болаей деснііцы 

Подчасъ етрашнѣіі кроваваго поступка. 

П Е т р 'ь. 
Тебя п здѣеь пресіѣдуютъ еще 
Все тѣ-ліе думы... С.іушан, надо намъ 
Воспо.іьзоваться этой бурпоіі ночыо, 
И дѣйствовать екорѣе!.. Я дово.іенъ, 
Что это вее с.іучи.іось. Да, моп другъ, 
Богъ этого л;е.іаетъ!.. До еихъ поръ 
Никто не могъ Гппатііо увлечь, 
Ок.іеветать въ во.іненіяхъ народныхъ 
И погубить... До сеп поры стояла 
Въ глазахъ толпы, какъ етатуя, опа 
Безъ трещинъ, безъ царапинъ, и рука 
По бѣлизнѣ сіяіощеп скользп.іа, 
Какъ-будто по хруста.іьноіі, гладкоп грани, 
Не находя, за что ей зацѣпитьея... 
Но пусть хоть разъ вплетется это нмя 
Въ кровавое сомпите.іьное дѣло, 
Пускаіі хоть разънародъ на солнце взглянетъ, 
Когда оно, за моремъ исчезая, 
Кровавыіі б.іескъ теряетъ поетепенно. 
Пускаіі хоть разъ раздастся это пмя 
Въ уетахъ то.іпы, забрызганное грязыо, 
Которуіо легко поднять п броеить 
Бъ лицо... А я, к.іянуеь, раздуго иекру 
Въ поліаръ: взовьется пламя и охватитъ 
Весь этотъ домъ... Что-жъ, хочешь мнѣ по-

мочь?.. 

А м о н і н . 
Да. Но карать язычниковъ хочу я 
Въ боіо открытомъ; емѣло н епокойно 
Идти впередъ, какъ воииъ... Ожидая, 
Чтобы еъ небееъ выеокнхъ сонмы духовъ 
Сошли ко мнѣ на номощъ... Самъ хочу я 
Разрушитъ эти етѣны; окреетить 
Ее въ крови и въ жертву припеети 
За тялікіе грѣхи А.іександріи. 
Я еамъ хочу еъ монахами моими, 
Какъ еараича, упаеть на этотъ городъ, 
Дучами ео.інца ярко озаренный, 
Чтобы вопнлъ язычникъ: «Горе! горе!..> 
Чтобы сильнѣй струилаеъ въ лшлахъ кровь... 
Непобѣдимымъ воппомъ Хриета 
Хочу идти я во г.іавѣ народа, 
Чьи взоры жг.іи-бы грудь врага, какъ пламя... 
Я ліалгду гимновъ, знамени креета 
И золотого орео.іа елавы 
Немеркнущей!.. Хочу толны и Бога!.. 

П Е т р ъ. 

Я и одинъ еъумѣіо это едѣ.іать... 
(Уноситъ трупъ). 

Какъ онъ тялісіъ, неечаетііыіі!.. 
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А м 0 н I й. 
Показалась 

Изъ р аны кровь... 

П Б Т Р Ъ (таща убитаго). 

Идн-ліе нредо мноіо. 

А м 0 н I ы. 

Какъ?.. Что?.. Же.іаешь сдѣ.ігать изъ меня 
Ты облако?.. Пусть съ факеломъ изъ мо.шш 
Передъ тобоіо, какъ орулсеносецъ, 
Идетъ гроза и буря... 

{Вблизи ударяетъ молнія). 
Аѵе... Сііушай, 

Петръ, пололш убитаго на земліо. 
Могупая, чаруіощая сила 
Меия всего нелсданио охватила... 
Земля дрожитъ и стонетъ... Во.ііоса 
Вздымаіотся на головѣ моей, какъ будто 
Ихъ задѣваютъ змѣи золотыя 
Кровавыхъ мо.гаій; искрятся они, 
Какъ орео.іъ надъ образомъ святого... 
Одно лпшь слово стоптъ мнѣ сказать 
И этотъ трупъ вновь олшветъ. Мнѣ стоитъ 
Двилсепье сдѣлать и къ моимъ ногамъ 
Ты упадешь холоднымъ, бездыханнымъ 
И этотъ трупъ въ кровавыя объятья 
Тебя возьметъ и отнесетъ къ порогу 
Гппатіи; и тамъ лежать ты будешь, 
Пока день судныіі не наступитъ... 

П Е т р ъ (отступаетъ). 

Скройся, 
Оставь меня!.. Я вил;у, пудотворецъ, 
Сверкаіощая молнія залггла 
Своеіо иекрой волосы твои; 
Твоимъ сііовамъ громъ прида.іъ звукъ 

ужаеный; 
А М 0 . Ш І И , которыя ты мечешь, 
Меня впередъ неумо.т[нмо гонятъ... 
Оетавь меня... 

А м 0 н I й. 

З.ііодѣй, нди, евершай 
Во тьмѣ нопной евой тяжкііі грѣхъ,—ступай!.. 
Но завтра—знай, вернуеь я изъ пуетыни... 
Пойми: хочу я еобетвенной рукоіо 
Ей въ еердце ножъ вонзить! 

П Е Т Р Ъ . 

0 , отзови 
Грозу; нуекаіі она меня не гонитъ 
Кровавымъ блескомъ взора своего... 

А м о н і і і . 

Ступай! Иди... 
(ІІетръ медленно удаляется). 

0 ! наконецъ-то, Боже!.. 
Больной, угріомый, б.іѣдныіі, нетощенный 
Безеонницей, поетами изнуренннй,, 
Томимый рядомъ етрашныхъ искушеній, 
Я до еихъ поръ боролся, но напрасно... 
В ъ моей груди ты, чудная, жила 
И роекошыо евоей .иобви и тѣла 
Меня къ еебѣ веегда манила... Боже... 

(Закрыва.етъ лицо руками). 
Покойная и легкая, какъ тѣнь, 
Ты шла ко мнѣ и нѣлшыми руками 
Тн обвивала тренетно меня. 
Какимъ-то чуднымъ, непонятпымъ б.ііеекомъ 
Въ безмолветвующемъ еумракѣ евѣтилась 
Твоя улыбка дивная... Тн шла 

И дѣвипьей меня мани.іа грудыо... 
Тебя я елншалъ въ робкомъ шумѣ пальмъ, 
Я чувствова.іъ горячее дыханье... 
Увн!.. н я на землю пада..іъ ницъ, 
Какъ будто-бн на огненное ложе, 
И гимны пѣ.]іъ. И звуки тѣ несііись 
За облака, за блещущія звѣздн, 
Въ туманннй міръ, гдѣ сонмы духовъ рѣіотъ, 
Гдѣ тишина царитъ... Къ тебѣ... 0 , Боліе!.. 

(Задумывается). 
Такъ это ты бнла, передъ которой 
Я говори.іъ подобно бурной вьюгѣ 
И тая.іъ въ морѣ елезъ горіочихъ!.. Горе, 
Пуетыня возетаетъ ужъ!.. 

(Отдаленные голоса). 
Горе!.. Горе!.. 

[ЩодолМеніе слѣдуетъ) 

С Е і т а л е д ъ , 
Романъ Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Продолженіе). 

ГЛАВА X X V . 

0 у.іицамъ Парижа ше'лъ Трикотренъ 
съ ранцемъ за еппнои и вееь въ пили, 
и встрѣти.ііея еъ зиакомымъ мона-

хомъ, которнй оетанови.іъ его и еказалъ ему, 
что его желаетъ передъ емертью видѣть тотъ 
грекъ, котораго онъ принееъ къ нимъ въ 
госпита.іь. 

— Онъ хочетъ еообщить вамъ что - то, 
еказалъ монахъ,—и жить ему осталоеь ужь 
не ДО.ІГО. 

— Точно-ли жить ему оеталоеь не долго? 
— Онъ уліе физически умеръ; лсива въ 

немъ только душа. 
На сііѣдующее утро въ маленькую ке.іыо, 

гдѣ леліалъ умирающій Канариеъ, вошелъ 
Трикотренъ. Со.!інце евѣтило въ окошко 
кельи и падало прямо на лицо екиталъца, 
оетановившагося передъ бо.ііьннмъ. Кана-
риеъ еъ удивленіемъ и даже еъ уліаеомъ 
глядѣлъ на него. 

— Гоеподи! векрича.іъ онъ наконецъ. — 
Скажите!.. екажите-же мнѣ!.. живой-.і[н вы 
человѣкъ, и.іи-же тѣнь? 

— Я тотъ ма.ісьчикъ, которому вн когда-
то едѣлали бо.іьшое з.іо, еовершенно епокой-
но отвѣча.ііъ екита.!іецъ. 

— Я зналъ это, прошепталъ умирающін: 
—я зна.зъ это уже въ ту ночь, когда вн 
еиаели меня отъ емерти. Я узна.!іъ ваеъ по 
взг.ііяду. 

Трикотренъ ничего не отвѣчалъ н стоялъ 
передъ дрожавшимъ грекомъ. 

— Вы знали, что брилліанты укралъ я? 
вдругъ крикнулъ умираіощій. 

— Зналъ... видѣ.іъ, какъ вн крали. 
— И никогда не выдали меня, не заявили 

0 своеп невиновности? 
— Я бы.ігъ обвиненъ напраено. Лица, у 

которнхъ доетало духа обвинить меня, не 
стоили доказательетва ихъ заблужденія, какъ 
вн не СТ0И.1ІИ моей меети. 0 , Гоеподи! вскри-
ча.іъ онъ, вспомпнвъ вее, что съ нимъ бнло 
въ дѣтствѣ:—Я бн.ііъ іоношей и помнилъ 
то.кько, что во мнѣ течетъ кровь евобод-
наго рода, и я рѣши.ііъ, что не оетанусь 
подъ той кровлей, гдѣ задѣли моіо честь, и 
не буду носить фами.іііи отца, оскорбившаго 
и ненавидѣвшаго меня. Я быдъ и елишкомъ 

гордъ, и юнъ, чтобы указать на ваеъ. Я 
стремился къ свободѣ и къ истинѣ. Могъ-
ли я думать, что оетав.іяіо брату змѣю, ко-
торая нотомъ уліалитъ его! Я пощадилъ 
ваеъ, а вы потомъ уліалили единетвенное 
еущеетво, которое я любп.иъ. 

Грекъ дролгалъ, чуветвуя всѣ этп удары. 
Онъ теперь видѣлъ, какъ провинилеяпередъ 
фами.іііеи, прііотпвшей п кормившеп его. 

— И вы лшли, когда веѣ ечитали ваеъ 
умершимъ: проговори.ііъ онъ. — Я впповатъ 
передъ вами, я укралъ брилліантн. Но ска-
жите миѣ... дово.іьнн-ли вн бнли жизныо? 
И неуліели никогда не соліалѣли? 

— Никогда. 
— Моліетъ-.ш это быть? Гоеподи! какой 

вы странннй! Вее, до чего ліоди добиваіот-
ея, бнло у ваеъ въ рукахъ, и вее это 
вн отто.!ікну.іи! Но вѣдь о н ъ неправильно 
владѣетъ богатствомъ и титуламп, разъ что 
ВН ЛІИВН? 

— Молчите! Какъ емѣете вы говорить о 
немъ?... Вн, ліобовнпкъ его преетупноіі женн! 

Грекъ замолчалъ. Трикотренъ отвернулся 
отъ него и задумчиво ета.іъ емотрѣть въ 
окно. Мнсііи его унесііиеь за много, много 
.іѣтъ назадъ, къ тому погибшему времени, 
когда онъ доброво.іьно отказалея отъ богат-
етва, отъ почеетеп, п предпоче.ть веему 
этому евободу и простую жизнь. В ъ немъ 
текла кровь его матери, кровь евободной 
рнбачки, воепитанной моремъ, и онъ ушелъ, 
оетавивъ вее .ііобпмому брату, уше.іъ къ 
проетому народу, полюбившему ма.іьчика. 
Онъ бн,іъ бѣденъ, хотя обезпеченъ посіѣ 
емертп брата евоеы матери, единственнаго 
человѣка, знавшаго, откуда пришелъ ма.іь-
чикъ н кто онъ такоіі. Но за то онъ бнлъ 
богатъ привязанпостію проетнхъ .іюдеіі. Онъ 
никогда не еоліа,іѣ.іъ о томъ, что покину.іъ, 
кромѣ одного раза, когда вмѣето вознаграж-
денія за свой добрнй поступокъ, онъ бнлъ 
г.іубоко уязвленъ. Грекъ, етараяеь припод-
нятьея, съ удивленіемъ смотрѣлъ на знат-
наго анг.іичанииа, преобразовавшагоея въ 
простого человѣка. 

— Вы сумаешедшій или нѣтъ? прошеп-
та.іъ онъ.—И вн никогда не сожа.іѣ.іи! Вы 
не человѣкъ, еели не жалѣли такого на-
сіѣдства! 

— Ну, не объ этомъ дѣло! еказалъ Три-
котренъ.—Но вы скажите мнѣ теперь на 
вашемъ емертномъ одрѣ: неуже.іи вы ни-
когда не чуветвовали раекаянія передъ Эст-
меромъ? 

—Никогда!ео злобоп проговори.іъ грекъ.— 
Онъ бы,іъ веегда безукори.зненъ н я пепа-
видѣлъ его. Я обезчестилъ его л№ну, по вее-
такн не могъ обезчеетить его, и это вы-
водило меня изъ себя... 

— Мо.ічите! Я не хочу слушать васъ, 
еслп вы будете дурно говорнть о немъ. 

— Неулсе.іи вн вее еще ліобили его? Вѣдь 
онъ заня.іъ ваше мѣсто! Ну, теперь поелу-
шайте, что я вамъ екалсу. Вы два раза 
явилиеь ко мнѣ на помощь, и противъ ваеъ 
я не пита.іъ ненависти, а потому передъ 
смертыо хочу сказать вамъ одну вещь, 
которая, можетъ быть, вамъ пригодится. 
Ребенокъ, котораго вн воспита.іи... 

Скиталецъ бнетро обернулея. 
— Ну, что-діе? 
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Канарисъ цинично у.шбну.іся. ристкѣ хорвшія деньги. Черезъ нѣско.іько — Леру? .)Іеру!.. Да, у насъ есть такая.." 
— Этотъ ребенокъ тенерь—герцогиня Де- .иѣтъ, когда Каріо.тисъ сдѣ.!га.ігась уже извѣст- Что-лсе она надѣлала? 

Дира. Не удив.ігяйтесь, что я это знаго; я ностіго, я спросиіъ у Жерана, какъ иожи- — Я просто же.!іалъ-бы иоговорить съ 
узна.іъ это совершенно случайно. Ес.іи-бы ваетъ дѣвочка. Онъ страшио разсердился, нею, и бо.іьше ничего. 
я узна.іъ это раньше, много-бы денегъ я и сказа.іъ, что дѣвочка умерла и что жаль, — Вы не хотите-ли выдать ее но.шціи? 
получилъ за это. Я видѣ.іъ васъ въ Пари- что мать не посіѣдовала ея примѣру. Ка- — Нѣтъ, вовсе не хочу. 
жѣ съ дѣвочкой, и тогда наше.іъ въ ней ріо.іисъ жиіа въ это время съ княземъ Ана- — Вѣрно, она надѣла.іа что-нибудь дур-
сходство съ знакомымъ лицомъ и просто то.ііемъ и деньги, иотраченныя на нее Же- ное. У нея друзей иѣтъ. 
безъ веякой цѣли ста.іъ донекиватъея, кто раиомъ, конечно. свиетнули. Я еовеѣмъ за- — Да, давно, давно она едѣ.іа.іа дурную 
эта дѣвочка. Затѣмъ дѣвочка пронала, ни- былъ обо веемъ этомъ, пока не встрѣтилъ вещь и теперь, по новоду этого, я зкелалъ-
кто не зналъ, куда. Прош.іо много .іѣтъ, я васъ съ вагаей военитаннпцей. Тутъ я по- бы епроспть ее кое о чемъ и узиать нравду. 
еидѣлъ н въ тюрьмѣ, и бы.іъ на галерахъ. думалъ: «Эта дѣвочка—^Маделона Бруно и — Не легко заетавить ихъ сказать ирав-
Нынѣшней зпмой, одна важная дама да.іа дочь Каріо.іисъ вовсе не умер.іа...> ду. Лгать гораздо .іегче. Впрочемъ, я могу 
мнѣ серебряную монету за то, что я под- Онъ замолча.іъ отъ утомленія, и тишина прнказать ей говорить откровенно, гово-
нялъ собачку ея изъ грязи и подалъ въ ка- прерывалась то.іько тяікелымъ дыханіемъ рить съ вами, и врядъ-ли она оемѣлится 
рету. Лицо это было то-же еамое и г.іаза Трикотрена. оелушатьея меня. Но вы увѣрены, нто я 
тѣ-же. Когда я увида.іъ васъ, входившимъ — Это не доказате.іьетво, еказа.іъ онъ не буду имѣть черезъ это непріятноетей? 
въ оте.іь Лира, я убѣдился, что герцогиня наконецъ:—это то.іъко предположеніе, вы — Никакихъ. Въ этомъ я могу завѣрить 
Де-Лира и ваша военитанница—одно и то- воображаете... ваеъ. 
же лицо. Не такъ-ли? Ну, а знаете-ли вы — Я ничего не воображаю, я знаю, про- — Въ такомъ сіучаѣ я сведу ваеъ къ 
проиехожденіе этого ребенка? должа.іъ Канарисъ.—Я не могу екоро гово- неп. Мнѣ не мѣшаетъ промятьея. 

— Еели вы знаете, то ради Бога ека- ритъ отъ елабости. Когда я увида.іъ вашу Ми-Мину зна.іъ кварталъ, паееленныіі по-
жите. дѣвочку въ Парижѣ, Жерана уже не было гибшими .іюдъми, каііъ евои пять иальцевъ, 

— Наклонитееь ко мнѣ. Ахъ, какимъ-бы въ живыхъ, но я помнилъ имя хориетки. потому что ечитался нача.іьникомъ этого 
иеточникомъ богатетва мог.іо слулшть мнѣ Ее зва.іи Роза .Деру. Съ этой Розой Леру я квартала всякнхъ пегодяевъ. 
это знапіе! Наклонитесь ниже, про такую встрѣтилея на галерахъ. Увидавъ, что вы — Вы енрашиваете, что это за .Іеру? 
знатнуіо даму нельзя громко говорить такія вош.іи въ отсіь Лира, и увидавъ .іицо гер- еказа.іъ патронъ, выходя изъ евоего погре-
вещи. цогиии, я подума.іъ о Розѣ Леру, и наше.іъ ба.—Это глупая, вялая баба, черезъ каж-

— Говорите-лѵе! съ невыразимымъ етра- ее въ Шомонѣ. Мы долго толкова.іи съ дые два мѣеяца попадающаяся въ руки по-
даніемъ проговорилъ Трикотренъ:—и хоть иею. Она мнѣ разеказала, что возилаеь съ лиціи. Она воруетъ ереди бѣ.іа-дня и пья-
разъ-то не .ігите. дѣвочкой цѣ.іый годъ и нотомъ бросиіа ее ная, валяетея по у.іпцамъ. Поднимайтесь на 

— Вы хотите знать, кто была мать гер- въ лѣсу, а Жерану напиеа.іа, что оиа умер- верхъ, вонъ гдѣ внситъ краеная іобка. 
цогини? Извольте, я вамъ скажу. Ее зовутъ .іа отъ скар.іатипы. Дѣвочка зва.іа еебя Ви- Въ ужаеной комнатѣ, гдѣ не было ни 
Каріолисъ. . вой, какъ зва.іи еобачку на той фермѣ, гдѣ стула, ни сто.іа, на грязномъ тряпьѣ лелса-

Трикотрепъ вскрикпу.іъ при этихъ сіо- онѣ жи.іи. Дово.іьны-.іи вы? Еели хотите ла едва одѣтая лсенщина. 
вахъ и ехвати.іъ грека. узнать бсіьше, то отправ.іяйтееь къ Розѣ — Леру! вотъ этому человѣку надо узнать 

— Ты ллсешь, змѣя! Леру въ Шомонъ. Какъ видите, отъ Маде- отъ тебя кое-что. Это Трнкотренъ, говори 
Я не лгу, поблѣднѣвъ еще болѣе, про- лоны Бруно актриеы, до Маде.іоны Бруно ему всіо правду, какъ ты-бы говорн.іа мнѣ, 

гбвори.іъ грекъ.—Она дочь Каріо.іиеъ! Да герцогини веего одинъ піагъ! Обѣ онѣ про- а то худо тебѣ будетъ. Еели я узнаіо, что 
вы подумапте. Развѣ вы не находи.іи меж- дали своіо краеоту. Не доеадно-ли, что я ты хотъ въ чемъ-ннбудь ео.ігала, я задушу 
ду ними еходства? Въ г.іазахъ, въ воло- умираіо, не уепѣвъ воспо.іьзоваться такимп тебя. 
сахъ, въ у.іыбкѣ, въ губахъ?.. Во веемъ... драгоцѣнными знаніями? Слова патрона были закономъ въ Шомо-

Трикотренъ закрылъ лнцо руками и за- нѣ. Она пробормотала что-то и беземыслен-
дролса.іъ всѣмъ тѣломъ. Образъ Каріолисъ - Г.ІАВА X X V I . смотрѣла на Трикотрена. Пасть ниже, 
яено предетавилея ему и онъ поня.іъ, что Двери гоенита.ія раскры.іисъ, и Трикот- чѣмъ пала эта жепщина, былотрудно. Лишь 
истина, отвратительная, ужаеная иетина от- ренъ вышелъ на свѣжій воздухъ. то.іько Ми-Мину выше.іъ, Трикотренъ нря-
крыта. Онъ шелъ, не питая болѣе надеждн, что мо пристуни.іъ къ допросу. 

— Но вѣдь сходетво не можетъ служить вее сіышанное имъ—неправда. Слова уми- — Вы та еамая Роза Леру, которой бы-
доказательетвомъ... рающаго грека дышали правдоіо. Онъ гово- ла поручена дочь Маделонъ Бруно? 

— Подождите, проговорилъ умпрагощій:— ри.іъ такъ, какъ не говорятъ люди, кото- — Ниии говорилъ со мной объ этомъ 
не думайте, что я говорю на вѣтеръ или рые лгутъ. Надеждн не оставалоеь болѣе пннѣшней зимой, прошепта.іа опа, называя 
брежу. Я еообщаго вамъ фактъ, думая, что ни малѣйшей. Его самаго иачипало пора- Канариеъ тѣмъ именемъ, нодъ которымъ 
онъ вамъ нригодитея. Бею правду я узиалъ лсать еходетво между актрисой и герцоги- онъ былъ извѣстенъ въ мошениичеекомъ 
совершенно сіучайно. Я бнлъ знакомъ еъ ней и, идя въ Шомонъ, онъ не нереетавалъ кварта.іѣ. 
Жераномъ, первнмъ ліобовникомъ Каріо- думать объ этомъ. Прійдя на мѣето, Три- — Такъ ребенка взяли вн? 
лиеъ, и бнлъ еъ нимъ близокъ въ то вре- котренъ епроси.іъ, гдѣ лшветъ Ми-Мину. — Да, я взяла ребеяка, нехотя прого-
мя, какъ онъ увезъ хорошенькуіо женщину Патронъ погибшаго населенія жилъ въ по- ворила она. 
и опредѣлилъ ее на сцену. Къ бѣгетву еъ гребѣ, гдѣ и принималъ носѣтителеіі, и — И броеили его? 
Жераномъ было то.іько одно препятетвіе: епалъ, и суднлъ, и ппрова.іъ. Уелыхавъ чыі- — Я оставила его въ лѣеу. Что-лсе за 
она ие хотѣла оетавлять своего ребенка то незнакомые шаги, Ми-Мину, схвативъ со важность? Дѣтей всегда кто-нибудь нодби-
мужу, боясь, что мужъ въ первомъ порывѣ сто.іа ноясъ, вскочилъ еъ быетротого чело- раетъ. 
гнѣва убьетъ дѣвочку. Она хотѣла изба- вѣка, знающаго, что жизнъ его бн.іа одной — Гдѣ-лсе вн оставили дѣвочку? і 
виться отъ нея, но не теряя ее изъ виду. непрерывной цѣпью преетупленій противъ — Неподалеку отъ Луарн, въ лѣсу. Я 
Дѣвочку зва.іи, кажется, Маделонъ. Же- закона. Увидавъ-же, кто вошелъ, Ми-Мину забнла улш, около какой деревии. Я при- ' 
ранъ, чтобы уепокоить молодую женщину, положилъ иожъ и улыбнулся. вязала ее, д.ія того, чтобы она не мог.іа : 
подговорилъ одну хорнстку, етрашно бѣд- — Это вы! Не епасать-ли кого-нибудь вы бѣжать за мной, но привязала оеторолшо. 
нуіо и больиуго, которая вслѣдетвіе болѣзни пришли? Ну, теперь я вамъ такъ екоро не — Зачѣмъ-же вы это едѣлади? \ 
до.ілсна была еойти ео сцены, украсть ре- уступлго, какъ уетупилъ Канариса. — Чтобы избавитьея отъ нея. 
бенка лишь толысо опуетѣетъ домъ,и уѣхать — Полноте, Ми-Мину, неуже.іи вы рае- — Зачѣмъ-же вы хотѣли нзбавитьея отъ " 
съ нимъ куданибудь въ провинцііо. Такъ и каяваетесь въ хорошемъ поступкѣ? Я при- нея? ' 
было сдѣлано. Всѣ думали, что мать увезла шелъ епроеить у ваеъ, гдѣ тутъ жнветъ — Я хотѣла уѣхать съ деньгами, полу-
ребенка съ еобой. Жеранъ зап.іатилъ хо- Роза Леру, еказалъ Трикотренъ. ченными за нее, и свадить съ еебя- обузу. ' 



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я , 
КІРТИНА ОТТО ШТРЮЦЕЛЯ. 

Болото осеныо. 

Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 
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Будъ это ребенокъ Жерана, такъ это быдо-
бы нное дѣло, а Каріолиеъ ' я ненавндѣ.!іа! 
Жеранъ говорилъ мнѣ, что она .!ііоби.іа дѣ-
вочку, и нтобы огорчитъ эту ікенщину, я 
еказа.!га, что ребенокъ умерѣ. Дѣвочка была 
прехорошенькая, еъ перными г.!газами отца 
п съ золотыми волоеами ыатерп. Я не би.іга 
ее п не морила голодомъ. А оетавп.га въ 
.гѣеу въ теплый .іѣтнііі день, въ такоевре-
мя года, когда народу вездѣ было мпого. 

Онъ елушалъ ее, опуетнвъ го.!гову. По-
с.![ѣдняя емутная надежда испезла! 

— Что-же еще разеказать вамъ о дѣвоч-
кѣ, чтобы вы не напраено сіода пришли? Я 
не нодозрѣва.іа, птобн кто нибудь зна.!іъ ея 
имя. Она едва умѣ.!га говорить тогда н на-
зыва.іа еебя Вивой. Вѣроятно, она Лѵпва, а 
иначе изъ за чего-діе поднимать такоп: шумъ? 
Этотъ ребепокъ вѣчно емѣялея значнтъ 
ролѵденъ бы.![ъ Д.ІІЯ ечаетья. Что-же вамъ 
отъ меня надо? 

Онъ приет5і.![ьно посмотрѣ.![ъ на Леру. Она 
говорила то-же еамое, что и Канарисъ. 

— Вы вѣдь не донееете на мепя? злобно 
спроси.![а она.—Я сказала вамъ правду, по-
тому что Мп-Мпну прпказалъ мнѣ. 

— Не безпокоптееь. За это преетуп.!іе-
піе наказаны вы не будете. 

— А лшва эта дѣвочка? вдругъ епроси-
ла она. 

— Да, жива. 
— И ечает.иива? 
— Очень. 
Хориетка заекредіета,![а зубами. 
— Отродыо Каріо.іиеъ везетъ счаетье, 

прошептала она. 
На чердакѣ, гдѣ лшла Роза Леру, вмѣето 

стѣнъ, бы.га досчатыя перегородкн, н комор-
ка рядомъ съ неіо бы,!іа занята несча-
етннмъ больннмъ старикомъ, занимавшимся 
когда-то производетвомъ фа,!іъшпвоіі моне-
тн. Онъ бнлъ человѣкомъ труеливнмъ и 
потому терпѣ,!іъ страшнуіо нищету. 

Но не всегда онъ бнлъ въ такомъ ноло-
ліеніи: бнло время, когда онъ былъ драма-
тургомъ п композиторомъ не послѣдняго 
ка,шбра, когда опъ насііаждалея чудноіі 
музыкой апплодиементовъ, когда ему елиж-
ко улыбалиеь актеры, когда его ма,!іенькія 
изящныя піэекн раепѣвались по у.![ицамъ 
Парижа. Бнло время, когда онъ бнлъ въ 
модѣ. Но за этимъ временемъ наступило 
другое. Вкуен пуб.шкн нзмѣніьшеь: она пе-
реетала апплодировать и даже начала еви-
стать, слушая его піэски, хотя въ нихъ не 
бнло измѣнено ни одной нотіш. А онъ, 
пе нмѣя силы воли боротьея еъ неудачеіі и 
съ наемѣшками, ета.іъ падать вее нил;е и 
нпже, и дошелъ наконецъ до преетупленія. 
Пе емотря, однако-же, на евое наденіе, онъ не 
опустилея и веегда чуждался егоихъ това-
рищей по преступлепііо. Лелга на соломѣ, 
онъ усііыхалъ за нерегородкоп голоса и не-
во.!іьно выелушалъ вееь разговоръ. Слово 
':Каріолиеъ> заетавпло его наеторожитъея. 
Златокудрая ліобовница Жерана лоявилаеь 
на еценѣ какъ разъ въ то время, когда 
композиторъ былъ въ полноп елавѣ. Опа 
даже дебіотировала въ его піэеѣ. Онъ такъ 
ясно помнилъ этотъ вечеръ. Имя Каріо-
лисъ соединялось въ его памяти съ еамыми 
отраднымп Боепомпнаніями, хотя веселая 

актриса отвергла его .![юбовь и далгз оемѣя.!іа 
и вышутила его. Но тѣмъ не менѣе у не-
го до спхъ поръ сохранилось къ ней доб-
рое чувство. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
когда улсе онъ па.!іъ до своего наетоящаго 
по.![ожеЕІя, онъ пробралея къ неГі на вн.!ілу, 
и со е.!іезами разеказавъ еіі о евоемъ не-
ечастномъ пололгеніи, проеи.зъ ее помочь 
ему. Каріолисъ, неліобившая скупитьея на. 
чуліое золото, охотно разъиграла роль по-
кровите.![Ьницы, и не только виенпала ему 
вее, что у пея было въ коше.!іькѣ, но по-
сіала еиу еъѣстного и винъ, и онъ никогда 
не забыва.гь этого благодѣяиія, но ходить 
къ неіі бо,іѣе не ходи.!іъ, Теперь, усшхавъ 
имя Каріолиеъ, онъ ототкну,![ъ дыру въ пе-
регородкѣ, заткпутуіо имъ, и еталъ емо-
трѣть къ соеѣдкѣ. Онъ узна,!іъ Трикотрена 
иуслнша,іъ рѣ[пите.!іьно весь разговоръ. При 
этомъ онъ вепомнилъ, что видѣ.!іъ какъ-то 
Трикотрепа еъ бѣлокурой дѣвочкой, кото-
рая еъ воеторгомъ слуша.іа музнку и не 
скрыва.!іа евоего воеторга. Онъ епроеи.!іъ у 
кого-то, кто еъ Трикотреномъ, п ему отвѣ-
чали: это воепптанница Трикотрена, а мо-
жетъ бытъ, и дочь его. Теперь, иіядя въ 
ще,іь, онъ припомнилъ лпцо дѣвочки, и поду-
ма.![ъ: «Эта воепитаннпца Трикотрена и ееть 
дочь Каріо.іиеъ. А иначе зачѣмъ-бн онъ 
ета.іъ разепрашивать Леру? Она лшва и 
ечаетлива. Моліетъ бнтъ, Каріо.іиеъ обра-
дуетея, когда я еообщу еіі объ этомъз». 
• Ему," какъ гододному, нево.ііьно явилаеь 
при этомъ мнсііь, что актриса, можетъ 
бнть, даетъ ему что нибудь за это. 

ГЛАВА Х Х Т І І . 

Миріадамн огней освѣщались деревья и 
озеро, по которому кати.!інсь раззолоченння 
гондо.тн н раекрашенныя лодочки. Вечеръ 
бнлъ тихій и вея мѣетность кругомъ огла-
шалась музнкоГі, емѣхомъ и плеекомъ во-
допадовъ. Въ домикахъ, вокругъ озера, си-
дѣла праздношатающаяся публика, ѣла, 
смѣялаеь и любезничала. Въ одной изъ ки-
тайекихъ лодочекъ, оевѣщенннхъ китайски-
ми фонарикамп, сидѣла ліенщина, облоко-
тпвшисъ на бортъ лодки, точно такъ-же, 
какъ она облокачивалась на ба.іліостраду 
своего ра8зо.!іоченнаго балкона. Она, у.іы-
баясъ, елушала ліобезноети евоего оболіате-
ля, .іѣниво шеве.інвшаго веслами, и разду-
мнвала въ это время, еко.іько зашіатитъ 
онъ ея до.іговъ и едѣлаетъ-.іи ей оригиііалъ-
ннй туалетъ, о которомъ она мечта.іа, и 
задаетъ-ли ба.іъ у нея на ви.і.іѣ? Вее это 
бнли ліеланія, ради которнхъ она броси.іа 
Бріоно, ради Еоторыхъ она продала себя. 
Нинета, жена еадовнпка, мечтала о хоро-
шихъ курахъ, 0 Ерупныхъ овощахъ и день-
гахъ въ кошелъкѣ, который она мог.іа-бы за-
рытъ подъ яблоней. Каріолиеъ мечтала о 
брилліантахъ, изумрудахъ и громадныхъ зер-
калахъ. Герцогивя Де-Іира мечта.іа о томъ 
эффектѣ, котории она произБОДитъ лри раз-
личныхъ европеісБихъ дворахъ, о прево-
еходствѣ своихъ бри.тліантовъ, круліевъ, 
лошаден н свовхъ дворцовъ. Различіе бн-
до только въ предметахъ, но не въ побуж-
деніи. 

Каріолисъ- вншла ыа берегъ и, веседо 

бо.ітая 0 .ііобви, пошла улшнать ео евоимъ 
новнмъ возліобленннмъ и еъ приеоединив-
шимея къ нимъ вееелнмъ обществомъ. В ъ . 
эту минуту къ Каріо,іиеъ подошсіъ моло-
доіі чедовѣкъ и іпецну,гь еіі что-то на ухо. 
Она оетавила евое общеетво и пош.!іа еъ 
мододымъ чедовѣкомъ въ блиліапшііі домикъ 
въ отдѣ.іьнуіо комнату, гдѣ опуетилаеь на 
днванъ н, Г.ІЯДЯ на него евоими невннны-
ми голубыми глазами, спроеила: 

— Ну, что такое? 
Мелгду этпмъ молодымъ человѣкомъ п 

актрисой бнло когда-то т о, что они назы-
ва.!іи ліобовыо, въ сущпоети - ш актриса 
развращала ма.іъчика и тяпу.іа еъ него 
деньги. 

Облокотнвшиеь на окно, онъ отвѣчалъ ей: 
— Знаете вы герцогпніо Де-.ІІира? 
Голубне глаза Каріолиеъ сверкнули. 
— То.іько по виду. 
— Моя ми.іая Каріолиеъ!.. конечно, вн 

моліете знать герцогиніо только по виду. 
Я по глазамъ вашимъ вплгу, что вы нена-
видите ее. 

— Я веѣхъ ихъ ненавшку, какъ еобаки 
ненавидятъ кошекъ! А эту герцогиніо Де-
Лира я ненавшку еъ тѣхъ поръ, какъ нѣ-
еколько лѣтъ тому назадъ мнѣ указалн на 
нее въ театрѣ. Она такая хо.іодная н гор-
дая. Потомъ я уропила розу къ ней въ ко-
ляеку и оиа выброеила ее. За эту розу я 
отшіачу еГі. 

Онъ у.іыбну,іея, 
— Вы; внимательно смотрѣли на эту гер-

цогиніо? спроеи.іъ онъ.—Не находите-.іи вы 
въ неп еходства? 

— Нѣтъ. 
— Подумаііте-ка хорошенько. 
Каріолисъ не прпвнкла думатъ, и думать 

бндо трудно. 
— Припомните-Еа ту птичку, которая 

когда-то внпорхнула у наеъ пзъ рукъ. 
Она прнвскочнла. 
— Что! что! Впва! 
— Да! дѣвочка Бива. 
— Можетъ-.іи это бытъ? Это герцогиня, 

арпетократка по проиехожденііо,., 
— То.іько по муліу. Герцогиня, выбросив-

шая вашу розу, н ееть воепитаннпца или 
найденышъ, выеко.іьзнувшііі у насъ съ вами. 

Каріолиеъ недовѣрчиво глядѣла на него. 
— Можетъ-ли это быть? снова векричала 

она: — она нріѣхала изъ сѣверноп Европы. 
Она была еиротоп, еъ дѣтетва взятоіі ета-
рой герцогиней... Такъ говорятъ, по-крайней 
мѣрѣ... н бо.іьноіі еынъ герцогинн лгенился 
на неп... 

— Пу, да, женился на ней. Я этого не 
отрицаю. Она теперь герцогиня, какоіо онъ 
ее едѣла.іъ, н забыла даже, чѣмъ опа была 
предсде. А вее-таки это вѣрно. Эта Клео-
патра и ееть та дѣвочка, которая одура-
чила наеъ. Когда я увидалъ ее на лѣетницѣ, 
я тотчаеъ-ліе узналъ ее н она узнала меня. 
Мы еъ ней говори.іи оченъ ліобезно, но она 
отлично знаетъ, что я узналъ ее; она такая-
діе актриса, какъ и вн! Неуліели вы думаете, 
что еъ тѣхъ поръ, какъ она увидала меня, 
она спитъ спокойно? Я этого не думаіо. 
Сначала я то.іько подозрѣвалъ, а теперь я 
уже увѣренъ. Годъ тому назадъ она про-
гнала управляіощаго, тридцать дѣтъ слу_ 
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;ішвшаго герцогу Де-Лиру и чѣмъ-то вдругъ къчулѵомуечастью. Тодьковысігушавъоднаж- ная мыелями о Пьерѣ, нечаіьно настроен-
ие нонравившагосягерцогинѣ. Онъ въ чемъ- дыотъ ме.іьника его еокрушеніяо тоиъ, что ная мертвою тишиною, которая царетвова.іа 
то не посдушалея ее, и она отогна.іа его, Пьеръ могъ такъ ув.іечьея «пуетою дѣвчоп- и въ се.іѣ, и на фермѣ—подош.іа къ окну, 
какъ отогнала-бы муху. Старикъ обидѣ.іея. кой, бездомной нищей> Винцентъ, внервые, н еовершенно безеознательно вперила очи 
Но вѣдь ваясныя дамы вниманія не обра- сообразиіъ, что Жаклина можетъ нравить- въ да.іь, на дорогу. 
щаютъ, еоздавая еебѣ враговъ. Я бы.іъ у ея, что она краеива, что у ней ееть какія- Она и не елышала, какъ Випцентъ во-
этого пеловѣка. Молсете себѣ представить, то достоинства физичеекія и нраветвеиныя, ше.іъ въ горнпцу, какъ прнтвори.іъ за ео-
какъ онъ не долюб.іиваетъ эту новую герцо- которыми молшо даже увлекаться. И вотъ, бою дверь, какъ подошелъ ІІЪ НСН... Она 
гиню! Заплативъ ему, я добился отъ него въ его еознаніи, ма.іо-по-малу, ста.іъ созрѣ- очну.іаеь то.іько тогда, когда ночуветвовала, 
правды. Во веемъ домѣ герцога Де-Дира вать на ечетъ Жак.іины нѣкоторыіі плапъ что онъ обхватилъ ее за п.іеча п близко-
то.іько трое знали, откуда явилаеь дѣвочка: наступательнаго образа дѣйетвій, который, близко нак.іонилея къ ея .іицу. 
етарикъ, его ліена п сынъ. Въ лшвыхъ по его мнѣнію, до.іженъ бы.іъ непремѣнно Жаклнна ета.іа отъ него отбиватьея, не' 
оеталея то.іько одинъ етарикъ, и отъ него- увѣнчаться уенѣхомъ. скрывая того отвращенія, которое внуша.іъ 
то я н узналъ, что герцогиня взяла къ себѣ Мелсду тѣмъ, воііна не жда.іа, не медлп- ей этотъ негодяй. 
дѣвочку Виву. ла, а грозпон тучей надвигалаеь къ нпмъ — Оставьте меня, говориіа она, стараясь 

— И она теперь герцогиня! герцогипя! блилсе и блиліе. На етѣнахъ ееленія иояви- вырватьея изъ его объятііі:—оставьте, радн 
въ недоумѣнін повторя.іа актриса.—Герцо- лись огромныя афиши, прпзывавшія вею Бога! 
гиня—та самая дѣвочка, которая мечтала, молоделіь на защиту отечеетва—всю, безъ — По.іио то.іковать! Съ какой стати я съ 
какъ, Богъ зиаетъ, о какомъ счаетьѣ, по- исключенія. Дѣти богачей и дѣтн бѣдня- тобой стану церемонитьея! Получше тебіг 
ступить на сцепу и идти по моимъ етопамъ! ковъ должны были одинаково заппсывать- нами не брезга.ін!... 

Оиа злобио захохота.іа. ея въ армію. Старый ме.іъникъ готовъ былъ — Оставьте—^и.іи я стану крпчать! про-
— Въ Вплье мнѣ говорили, что дѣвочка лопнуть отъ злоети. И въ еамомъ дѣ.іѣ, до.іліа.іа упрашивать его Жаклнна. 

умерла. Въ этомъ веѣ были увѣрены, такъ досадно: еко.іько труда и денегъ нетратиіъ — Кричи, пожа.іуй! Мы однп на всеп 
какъ съ Трикотрепомъ ее болѣе не было. онъ на воепитапіе едннетвеннаго сына, еколь- фермѣ! Небоеь, нпкто твоего крика не 
Я не сомнѣвался въ этомъ и, живя по- ко заплати.іъ за него правптельетву, чтобы усіышптъ!.. 
етоянно при аветрійекомъ дворѣ, скоро за- то.іько избавить его отъ обязательнон во- И завязалась отчаянная борьба... Прп 
былъ дѣвочку... ипекоті повпнноети—а теперь оказывалось, этомъ платокъ сорвалея еъ шен Жаклпны, 

— Любовь забывается екорѣе, чѣмъ не- что и онъ до.іженъ бы.іъ тянуть .іямку не и г.іазамъ Винцента открылась ея молодая, 
пависть, со злобой прошептала актриеа.— хуліе какого-ннбудь голяка! Что-ліе касает- прекрасная грудь... Онъ такъ и внплся въ 
И вы думаете, что, побывавъ у наеъ въ ру- ся Пьера, то онъ бы.іъ этимъ очень дово- ея п.іечо жадными губами... Его грязные по-
кахъ, опа прямо отправилпсь, какъ ни въ ленъ и па отрѣзъ заяви.іъ родителямъ, что цѣлуи лѵг.іи ея шею п плечи. 
чемъ не бывало, въ отсіѣ, Лира? опъ тайкомъ уѣдетъ отъ ппхъ въ войско, — Оставьте меня! въ отчаяпіи вскрпчала 

— Я не думаю, а зпаю это, сказа.іъ онъ, еели его пе отпуетятъ доброй волею. Жак.іина, дѣ.іая посіѣдиее, певѣроятное 
и разсказалъ ей вее, что переда.іъ ему ста- И вотъ, на г.іазахъ у веѣхъ, началоеь по уеи.ііе.—Я ваеъ ненавпліу! я ваеъ прези-
рыіі управ.іяющііі.—Теперь вы моліете от- улицамъ ее.іа обученіе рекрутовъ строе- раю! 
мстпть ей, если хотите, заключиіъ онъ. вымъ упраліненіямъ н руліеіінымъ пріе- И отто.ікнувъ его отъ еебя нзо вееіі еплы, 

— Она владѣетъ веѣмъ по закону, про- мамъ. А Впнцентъ, г.іядя па этп воипекія она вырва.іась изъ его объятіГі. 
говорнла актриеа:—п я ничего не могу от- упраліненія юношей и видя, какъ ЛОВХІО — Знаю, згіаю, го.іубушка! прорычалъ еіі 
пять у пея. Пьеръ управ.іяетея съ ружьемъ, дума.іъ про з.іобпо Винцентъ, подступая къ нен:—знаю, 

— ІІо вы можете едѣлать ее баенеГі цѣ- еебя: «Ступай, голубчпкъ, па по.іе бранн! кого ты любншь! Ну, да уліь наечетъ его 
лаго города, вн можете нанести еіі такой Даіі тебѣ Богъ еломить тамъ себѣ шеіо и ты моліешь бнть епокоііпа: ему павѣрно 
ударъ, отъ которпго опа лишитея един- пе ворочатьея къ памъ болѣе въ еело. Тогда свернутъ шеіо, а не свернутъ тамъ, такъ 
ственнаго ліобимаго че.іовѣка. А этотъ че- ужь мы навѣрно твою краліо къ рукамъ пуеть только онъ еіода попробуетъ еще 
ловѣкъ екорѣе умретъ, чѣмъ ііозволитъ прп- приберемъ»! разъ сунутьея!... А ты все-ліе не упдешь отъ 
коснутьея къ своеп чеети. Наконецъ, обычное мирное теченіе жпз- меня—я тебя енлоп заетавліо... 

— А ііто-же этотъ человѣкъ? ни совешенпо нарушилось. Отовеюду дохо- Въ эту еамую минуту сиіьнніі ударъ въ 
— Эстмеръ. дили слухи о приб.іпжепіи къ еелепію гро- дверь зашата.іъ ее на пет.іяхъ... За пер-
Она з.іобпо усмѣхпу.іась. мадннхъ армін, которня сіѣдомъ за собою вымъ ударомъ пое.іѣдова.іъ другоГі, третій... 
— ІІу, есін онъ любнтъ, то пи на что оетав.ія.іи веіоду смерть и опуетоіпепіе. На Потомъ посіышалось бряцанье орз'ліія,—н въ 

пе поемотритъ. улицахъ ее.іа, етарые, еивоусые инструкто- то-ліе мгновеніе, около еамаго окна, яено 
— Опъ не поемотрптъ па ея пропсхолі- ры, изъ уптеровъ, по цѣлымъ дпямъ гоия- обриеовалась среди тумана выеокая и плотная 

деніе, моліетъ быть. Но опозоренную ліеп- ли молоделіъ, обучая ее ходить въ ногу, фигура прусскаго улана на діоліемъ и нот-
щину онъ бросптъ. дѣлать быстрыя перемѣны фронта, строить- помъ конѣ. 

— Чѣмъ-же опа опозорена? ея п разсыпатъея. Цѣ.іый депь въ упіахъ И поемотрѣ.іи-бы вн, какимъ маленькимъ, 
Отвѣчая еіі, онъ какъ-то етранно улнб- у пихъ звуча.ін тодько слова громкой ко- какнмъ ПНЧТОЛІНЫМЪ ЯВИЛСЯ передъ нимъ 

ну.іся. мапдн, да звяканье оружія. Отъ времени до этотъгорднй псамодово.іъныйВинцентъІКакъ 
— Вы мепя пзвиппте... Но развѣ мы пе времени, черезъ село нроходпдп,' неболыпп- поепѣшіілъ раснахпутъ дверь, какъ расшар-

моліемъ сказать, что она бнла подъ вашеіі ми отрядцамн, гарибалъдіііцы—загорѣлые, кивался п кданялся, какъ униліенно снрав-
ііров.іеп? Ну, вотъ видите?.. увѣшанные оружіемъ, еловно разбопникп. .ія.іся о томъ, чего угодно гоеподипу улану.. 

— Виліу, проговорпла она, етиепувъ гу- Опи спѣшиди въ еоеѣдній городъ, гдѣ нзъ Уланъ иотребова.іъ водкп. 
бы.—Я пе прощу ей свою розу. нихъ собирали оеобып отрядъ. Векорѣ и Винцеитъ ебѣга.іъ въ буфетъ, доеталъ 

(Продолоісепіе слѣдуетъ). всіо молодежъ направплп туда-ліе, чтобы буты.іку еъ водкон, откупорпдъ ее п, по-
Ф-о окончательно вкліочить ее въ еоетавъ пра- етавивъ на подносъ, вмѣстѣ со стаканчикомъ, 

ГуСЯТНЙЦа. ви.іьпо - организованнаго отряда во.іьныхъ вынесъ это угощеніе еуровому тевтонекому 
Повѣсть ж. Ролана. Переводъ н. н. Помпеевой. стрѣлковъ. И тпшииа, наступившая въ се- воину, закутанному въ широкій синій плащъ 

(Продолжсніе) -^'^ посіѣ.. удадепія молодежи, показа.іаеъ и еловно окаменѣвшему на еѣд.іѣ. Когда 
— ' — . ' всѣмъ до такой стенеии тягоетноіо, что на Вннцентъ съ поклономъ подалъ у.іану под-

I X . всѣхъ напало уныпіе и тяжкое предчуветвіе ноеъ, тотъ г.іянулъ на него евоими стек.іян-
тношепіяЖаклиныиПъеранеуеііо.іъз- чего-то страшнаго... ннми г.іазами, взя.іъ съ подноса бутнлку, 
ну.іи отъ зоркаго г.іаза Винцента Жа- Прош.іо два-трн дня послѣ удадепія мо- поднесъ ее къ губамъ и ета.іъ тянутъ прямо 
кото и возбудили въ иемъ етраи- додеяіп изъ еела. На дворѣ стояло еѣреиь- изъ гор.іншка—спокойно, медленно, съ под-

иое ощущеніе завнети къ чуліому чувству, кое, туманное, осеннее утро. Жак.іина, пол- ннмъ сознаніемъ своего достоинства. 
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Высосавъ пзъ бутиіки вге до кап.іи, удаиъ рая иа .ібу ходоцныи потъ, выругался—въ ма.іьчииіекъ достанется! крича.іъ раехо-
швырпулъ ее па зе.млю, и потомъ, въ видѣ оолголоеа. дившіися Випцентъ.. — В н увидите: при-
благодарпости, вышибъ кулакомъ изъ рукъ ІІотомъ опъ побѣжа.іъ въ харчевию раз- дутъ пруссаки, и отъ нагаего селенія камня 
Винцента и иодпосъ, н стакапъ. сказатьвсѣмъ о своеп ветрѣчѣ съ ируеекимъ па каипѣ ие оставятъ! 

Соверпіивъ этотъ иодвнгъ и видимо лю- развѣдчикомъ, и погоревать о томъ, что Многіе съ Винцептомъ сог.іаша.іись, по-

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА Я. Э. ГАЙССЕРА. 

„ Ш а х ъ и матъ!" 
Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 

буясь смущеніемъ оторопѣвіпаго фермера, нашеетвіе пруссаковъ, котораго' имъ, видимо давленные ожиданіями предстоящихъ бѣдъ; 
уланъ медленно иоверну.іъ лоиіадь, далъ ей слѣдуетъ олшдать векорѣ—вызвано, конечно, другіе покачива.ііи головами и заявлялн о 
шпоры—и би.гь таковъ. тѣмъ, что въ ихъ околодкѣ организовались своеіі готовноети умереть на родномъ пепе-
. Когда уліь оиъ совсѣмъ екрылея изъ виду, и обучались отряды во.іьныхъ етрѣ.іковъ. лищѣ. 

Винцентъ закипѣлъ негодованіемъ и, ути- — Вотъ вн увидите! Еще намъ за этихъ А на ночь — опять тревога! Опять во 
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скивая вольныхъ стрѣдковъ. Высокій и пдот-
пыГі мулгчипа полковннкъ, .затянутый сдовно 
въ ріомочку въ своемъ сіортукѣ съ цвѣтными 
отворотами н ярко-начищенными нуговйцами, 
обратился- къ мэру съ вопросомъ: 

— Вы въ этомъ се.іѣ—мэръ? 
— Да, я, отвѣча.ііъ тотъ, смѣло и нрямо 

г.тядя въ глаза по.іковпику. 
— Кодп вы мэръ этого се.ііа, то вы обя-

:іаны вЫдать намъ тѣхъ разбопниковъ, ко-
торыхъ вы укрываете. 

Мэръ отвѣча.дъ коротко и сухо: 
— Здѣсь нѣтъ никакихъ разбойниковъ: 

есть тсіЬко воюющія стороны. 

всемъ седѣ былъ переподохъ. Въ темпотѣ 
распознади приблиліеніе какого-то значи-
те.іьнаго воипскаго охряда. Кто посмѣдѣе— 
выг.іяпуди на улицу: погдазѣть, что за 
войско идетъ? Ііто поплоше — попряталиеь 
по домамъ. Когда отрядъ остапоБИлея ереди 
еела, оказадось, что это были свои: дружи-
иа во.іьныхъ стрѣлковъ форсированнымъ' 
маріііемъ отступала передъ непріятедемъ. 
Ві) время извѣпі,ениые о приблиліеніи прус-
саковъ, опаеаяеь того, что пепріятель мо-
жетъ ихъ окруліить и отрѣзать отъ оета.іь-
ной арміи, стрѣлкп спѣіпили запять лѣси-
етыя выеоты, окруліавшія и.хъ родное ее.іо. 
И какъ отрадио бы-
ло веѣмъ епі,е разъ |Ицд | | | ^^ 
увидѣть евоихъ си- ' ^ 
иовей и братьевъ 
ііъ рядахъ этон мо-
л о д о й дружпны! 
Какъ пріятно быдо-
бы ихъ еще разъ об-
нять. принять подъ 
своимъ кровомъ •— 
угостить и полако-
мить иа ирощанье... 
ІГо нѣтъ! Эти іоио-
піи улѵе не то, что 
они были еъ педѣдіо 
назадъ;это еолдаты, 
подчиненные стро-
гоіі дисципліінѣ. На-
чальство дало имъ 
здѣсь краткігі рра-
дыхъ, н 0 3 в 0 л и .1 0 
<етать вольно, оп-
равиться», но вос-
претидо выходить 
за фіроптъ... И на 
нихъ моімп поемо-
трѣть то.іько изда-
ли. Раздалась коман-
да;барабанъ затре-
ща.іъ и темная мае-
са стройно двііну-
лась впередъ. 

X . 

Н е м н 0 г 0 днеіі 
спуетя, нагряну.ін 
ируееаки, но ужь не 
въ видѣ развѣдчи-
ковъ, а плотною 
массоіо, еп.іошными 
баталіонами, кото-
рые, етройно ров-
нлясь, шли въ ногу, 
стовно о т б и в а я • 
тактъ тялсе.іымъ, мѣрнымъ шагомъ своихъ Полковникъ векипѣдъ и разразилея цѣ-
рядовъ. Въ величаГііпемъ порядкѣ вету- лымъ потокомъ нѣмецкихъ крѣпкихъ словъ: 
пили они по дорогѣ въ село, съ барабан- — Развѣ вы не понимаете, что я говоріо 
нымъ боемъ и музыкоіо. Не наруіпая ря- о во.іьныхъ стрѣ.ікахъ!! Ахті, какіе кана.іьи 
довъ, не едвигая съ суроваго лба своихъ всѣ эти французы! 
тялселыхъ касокъ, мрачные и мо.ічаливые— И онъ гнѣвно наеупи.іъ добъ и сталъ еро-
они ста.іи ередн еела бивуакомъ. іпить евои рыжіе уеы, а на расходившеііея 

Офицеры, дерзкіе и наг.іые на видъ, со- груди такъ и поднрыгивалъ голубоіі эма-
бра.іиеь въ кучу и нотребовади къ еебѣ девый крестъ. 
мэра Д.ІЯ объяененій, между тѣмъ какъ — Да отвѣчай-же, собака! заревѣлъ подъ 
улапы, еопровождавшіе отрядъ, держа на конецъ полковникъ, пристав.іяя къ груди 
готовѣ заряліенные карабинн, скака.іи веіоду мэра ду.іо реводьвера. 
по селу и окрестноетямъ, еловно угорѣ.іые, Но мэръ, скреетивъ руки на груди, оста-
осматривая каждый уго.іокъ, вездѣ розы- ва.іея еовершенно епокоенъ и продолжалъ 

П. И. Мельниковъ (Печерскш). 

1І0 Фотографіисъ извѣстнаго портрета И. Н. Крамского, гравпрова.іъ И. Хелмицній. 

упорно мо.ічать, отноеясь съ по.інымъ рав-
нодушіемъ къ угрозамъ. 

Видя, что отъ этого че.іовѣка ничего не 
добьешьея, ио.іковникъ приказа.гь запереть 
его, евязаннаго, въ подвалъ п къ дверямъ 
нодвада приетавить часовыхъ. Затѣмъ, весь 
домъ мэра. отъ чердака и до подБа.іа, бы.іъ 
подвергнутъ строжайшему осмотру и обыеку, 
и въ немъ устроена главная квартира на-
чальника отряда, между тѣмъ какъ осталь-
ные офицеры размѣети.іись по другимъ до-' 
мамъ седенія. 

Оеобенно удобно, «по домашнему>, рае-
по.іожи.іись прусеаки на фермѣ Жакото. 

Нѣеко.іько ч е д 0-
| | | | | | ^ ^ ^ ^ І ^ й м | | | а | | | . вѣкъ офицеровъ еи-

^ дѣли, развалясь, въ 
главной комнатѣ 
фермерекаго дома, 
разетегнувъ еюрту-
ки, ебивъ фуралски 
на затылокъ и по-
куривая изъ своихъ 
фарфоровыхъ тру-
бочекъ. Иные изъ 
офицеровъ даже 
еняли высокіе еа-
поги и проеуши-
вали ііхъ ОКО.ІО ка-
мина. Всѣ они очопь 
оживленно 0 чемъ-
то толковади, между 
тѣмъ какъ самъ 
Виицентъ Жакото, 
нодавленный стра-
хомъ, принилгенпо и 
угодлнво угощалъ 
педобрыхъ гостей, 
то н дѣло бѣгая 
изъ дома въ погребъ 
и принося оттуда 

"^пы.іьпыя, задежав-
шіяся бутылки. 

Мало - по - ма.іу 
опуетошая погребъ 
хозяина. гоети по-
чувствова.іи е е б я 
какъ дома. Табач-
ный дымъ гуетыми 
клубами ноеилея 
около нихъ подъ по-
толкомъ, емѣшиваясь 
съ запахомъ кожи и 
заношеннаго сукон-
наго п.іатья. Но все-
же, эта дупшая ком-
ната казалась нѣм-
цамъ, въ с ы р 0 й 

осенній день, такимъ уютнымъ уголкомъ, 
такъ пріятно было имъ здѣсь отдохнуть 
отъ тревогъ Д0.ІГ0Й военной жизни за круж-
кой добраго вина, что, мадо-по-малу, ихъ 
языки развязадиеь... Среди еерьезныхъ раз-
говоровъ нос.іышадся добродушныіі емѣхъ; 
ругаяеь и подшучивая надъ хозяиномъ на 
екверномъ ломаномъ французекомъ языкѣ, 
они чокадиеь етаканами и по временамъ 
швыря.іи ему въ уго.іъ допитыя, пуетия бу-

ТЫ.ІКИ. 
— Ну, ну, поворачивайея! покрикива.іи 

они на него:—опорожнивай скорѣе свой ио-
гребъ; тебѣ-же меньше убытку будетъ. 



1 5 4 ЖИВОШІСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1 8 8 3 . Л» 1 0 . 

когда запа.знмъ ваше се.іо съ четырехъ 
еторонъ! 

И эти елова, которыя веѣ находи.іи очень 
остроумными, вызывали общее веее.ііе и та-
коіі дружный хохотъ, что отъ него дролга.іи 
стѣны фермерскаго дома и дребезжа.іи стек.іа 
г,ъ окнахъ. 

Но Винценту бы.іо не до веселія: онъ по-
нялъ только одно слово изъ пхъ рѣчи, и по-
б.іѣднѣ.іъ, какъ мертвецъ... 

— Какъ 3 а п а л и т е? что запалите? пе-
респрашива.іъ нѣмцевъ Винцентъ. 

— ІІзвѣстно что! Вѣдь мы еіода не да-
ромъ же шага.іи! Запалимъ вашу деревушку 
и выжжемъ ее изъ конца въ конецъ! Вотъ 
п вее! 

— Какъ вылшете? Да я этого не же-
.іаіо! вскричалъ оторопѣвшій Впнцевтъ. 

— Не же.іаешь! Ха, ха, ха! 0 н ъ э т о г о 
н е желаетъ—вотъпрекраено!Ха,ха ,ха!— 
загоготали громче прежняго еще болѣе раз-
веее.іившіеея нѣмцы. 

Въ это еамое время, ни д.ія кого неза-
мѣтно, изъ того .ііока, которыіі с.іулш.іъ вхо-
домъ на антреео.іи, евѣеилоеь блѣдное, из-
молокеное .іицо етарика, который выг.іяну.іъ 
оттуда, С.І0ВН0 желая по.ііобоваться н а х о -
зяііничанье враговъ въ домѣ егосына... Судя 
по выраліенііо его .іпца, не трудно бы.іо еоо-
бразить, что онъ ннчего не понима.іъ изъ 
того, что они говори.іи: онъ то.іько видѣ.іъ, 
что они пыотъ и ѣдятъ его добро, что они 
выеасываіотъ его еоіш, и что еынъ его, ко-
торыіі доллсенъ бы.іъ бы дать себя растер-
зать, защищая ихъ общее доетояніе, вмѣ-
ето того, имъ л№ сіулштъ, и передъ ними 
яае уншкаетея! 

И меліду тѣмъ, какъ отецъ •дума.іъ эти 
горькія думы, у еына было еовеѣмъ не то 
на умѣ: 

— Вылъгутъ, раззорятъ! дума.іъ онъ, ути-
рая платкомъ холодныи потъ, выступпвшій 
на лбу.—Что дѣлать? что предпринять? Какъ 
изъ этого выйти?> 

— Да, да! продо.іжа.іи подкутившіе нѣм-
цы:—такъ вамъ н слѣдуетъ! Вѣдь эдакая 
сволочь—эти вольные етрѣ.!іки! Сущіе раз-
бойники! Ну, да н пора же васъ за нихъ 
проучпть. Пока они намъ не попа.іиеь въ ла-
пы, такъ мы за васъ примемея, ваеъ раззо-
римъ и выликемъ. А етаршинъ вашихъ уве-
демъ съ собою, въ качеетвѣ за.іолшиковъ. 
Когда вылсгутъ ваеъ надлелсащимъ обра-
зомъ, такъ и будете вы знать, что значитъ 
укрывать этихъ разбойниковъ! 

Винцентъ вее это высіушалъ вниматель-
но, не проронивъ ни одного елова, н вдругъ, 
подондя къ офицерамъ и понизивъ голосъ, 
спросилъ пхъ: 

— А еели-бы я вамъ указа.іъ, гдѣ они 
укрываютея—тогда что? 

Веѣ разомъ смо.ікли. Это предлоліеніе мн-
гомъ ихъ вытрезвило. Одинъ изъ пруссаковъ 
спроеи.іъ Винцента серьезно: 

— И ты былъ-бы споеобенъ на это? 
Всѣ Бпи.іись БЪ Винцента глазамн, и то.іь-

ко потому могли екорѣе угадать, чѣмъ раз-
сіышатБ его утвердительный отвѣтъ... 

Угада.іъ его и тотъ етарецъ, который 
внимательно приелушивалея еверху! 

Нѣыцы подня.іиеь, собра.іиеь въ кучу, 
ета.іи совѣщатьея. Видно было, что они не 

довѣряютъ Випценту, что это предложеніе 
кажетея имъ подозрите.іьнымъ. Только одинъ 
изъ нихъ, говорпвшій по-французсіш лучше 
другихъ, хихика.гь и подпрнгива.іъ, приго-
варивая: 

— Вотъ такъ молодецъ-мужчина! 
Всѣ остальнне, напротивъ, отшатну.іись 

»тъ Винцента Жакото п не шутнли съ нимъ 
бо.іѣе. Нѣчто въ родѣ пре.зрѣнія и нѣкото-
рое опасеніе прог.іяднвадо въ ихъ отноше-
ніяхъ къ этому негодяіо. Одинъ изъ нихъ, 
еамнй іоннй, въ очкахъ, подошелъ къ Вин-
центу, еъ записноп ішилѵкой въ рукахъ, и 
уставивъ на него евои близорукіе, при-
щуреннне г.іазки, еталъ его допрашнвать. 

— Такъ тн знаешь, гдѣ они укрнваіотея? 
— Да здѣеь не я одинъ, а и веѣ знаіотъ'. 
— Тн предлагаешь наеъ туда провести? 
.— Пред.іагаю. 
— Что-же именно побуждаетъ тебя ихъ 

вндать? 
— Что побуждаетъ? Хочу добро свое 

спасти! 
Очевидно удов.іетворенннй этимъ отвѣ-

томъ, офицеръ записа.іъ что-то въ своей 
книжкѣ. Наетупило гробовое мо.ічаніе. 

Впнценту бндо жутко и отъ разепроеовъ, 
и отъ того, что всѣ на него емотрѣли, пе-
решептываяеь мелѵду еобоіо. Дрожь пробѣ-
ліала у него по спинѣ... Вдругъ его глаза 
сверішули злобно; л:илы на лбу надулиеь и 
вее лицо побагровѣло... И онъ прошйпѣлъ 
еъ бѣшенетвомъ, грозя кому-то кулакомъ: 

— Вотъ погоди, го.іубчиЕъ!Я тебѣ твое-
го Пьера, какъ елѣдуетъ, отдѣ.іаю! 

Но этого порыва НИЕТО ИЗЪ пруееаковъ 
не замѣти.іъ. Они улсе заеуети.іись: заете-
гива.іиеь, ветряхива.іиеь, чпстили евоіо фор-
му и еапоги, затягива..іи пряжкп портупей, 
надѣвали оружіе. 

Къ Винценту былъ приетав.іенъ немед-
ленно особыіі пикетъ. Среди этоіі еумато-
хи, у дверей дома вдругъ раздалоеь бряца-
ніе ружей и окрикъ часоваго: «Кто идетъ?> 

Но тревога оказалась еоверіпенно напра-
еноіо: съ .іѣстницы антресолей спускался, 
еъ трудомъ КОВЫ.ІЯЯ на безеи.іьннхъ ногахъ, 
жалкіп и дрях.інй старикъ, уже почтп обра-
тившіііся въ м.іаденчество. Его, конечно, 
пропуетили, и онъ побре.іъ куда-то въ сто-
рону, все бормоча себѣ подъ носъ: 

— Надо, надо... поекорѣв... предупредить 
Жакету. 

X I . 

Жаклина въ послѣдніе дни не бнла на 
фермѣ: она прііотилась въ домѣ етарушки, 
которая ыного .іѣтъ еряду елужила въ еемьѣ 
мельниЕа и вннянчила Пьера. Теперь, на 
староети лѣтъ, она добывала еебѣ х.іѣбъ 
стиркою н жила въ небо.іьшой .іачулікѣ, 
на краю деревни. 

Туда-то и направилея етарикъ Жакото. 
И только-что онъ уепѣ.іъ переступить по-
рогъ лачужіш, какъ Жаклина броеи.іаеь ему 
на ветрѣчу, взяла его за руіш и усадила ря-
домъ съ собоіо въ уголокъ; а у еамой елезы 
такъ градомъ и катятея, такъ и лыотея... 

— Жакета! а ЖаЕета! Вѣдь я тебя ис-
ка.іъ... Ты мнѣ бн.іа нулша... .іепеталъ ета-
рикъ, улыбаяеь отъ радости при взг,іядѣ на 
Жаклину, и подъ впечат,іѣніемъ этоп радо-

сти позабнвая тотъ поводъ, которнй при-
ве.іъ его въ .іачужку, 

И онъ морщи.іъ лобъ, видимо дѣлая иадъ 
собою внутреннее уеи.ііе. 

— Да! да! припомнилъ! проговори.іъ онъ, 
наконецъ, еъ ребяческой улнбкоіі:—я хотѣ,іъ 
тебѣ еказать кое-что на счетъ Пьера... 

— Пьера!.. 
При этомъ имени Жак,іина олшвилаеь; 

г.іаза ея заблиста,іп,,. 
— Говорите-лге, говорите екорѣе! 
Но онъ напраено теръ себѣ лобъ ла-

доныо—память ему измѣнила.,, 
— Хоть убей, не помню,,, 
Жаклина обняла етарпка, припа,іа къ 

пему на грудь — она не могла скрнть сво-
его безпокойства, евоей тревоги: 

— Радп Бога, постараіітесь припомиить! 
— Да тн не торопи меня;тн лучше такъ на-

веди, сіегка... 0 чемъ,бишь, говори.іъ-тоя?... 
— 0 Пьерѣ, вн 0 Пьерѣ хотѣли что-то 

мнѣ еказать... 
— Да! вотъ что! вдругъ припомни.іъ ета-

рикъ. Да! измѣнникъ этотъ, предатель... 
— Кто измѣнникъ? Кто? неулге.іи онъ? 
И Жаклина еъ воплемъ ломала себѣ ру-

ки, ннчего не понимая, п видя, что старикъ 
опять впадаетъ въ евое обнчное еоетояніе 
полуеоннаго раздумья и неподвижноети. 
Только губн его вее шеве,іились,„ вее что-
то шамЕа^чп, п молшо бнло, внимательпо 
прпсіушиваясь, разсініиать: 

— Да, сіавпую штуЕу придумалъ,,, Имъ— 
нпЕому ие уііти, не спастись ни за что! А 
потомъ залѵгуті> нашн лачуліки! Да мнѣэтого, 
полѵалун, и не жаль, 

Жак,іина прижала евою щеку къ его ета-
рой, морщиниетоіі щекѣ, етараяеь разслы-
шать то, что онъ говорніъ, и обливая его 
дицо своиыи горячимп елезаііи,,, 

И вдругъ старикъ словно очнулея: 
— Да тн что-же это? Кажетея, ты пла-

чешь, Жакета? А о чемъ плачешь? 
— Какъ ынѣ не плакать! Слушаіо ваеъ, 

и ннчего не пониыаіо... 
— Да развѣ же ты не вѣрпшь ынѣ? Я 

правду говоріо... 
И еловно припомнивъ что-то, онъ доба-

вилъ: 
— Погоди, вотъ, калѵетея, теперь вее могу 

разеказать... Сіушай,.. 
Жаіаина вся обратнлаеь въ елухъ н зрѣніе. 
— Боіоеь я то.іько, Жакеточка, не ноздно 

.іи мн епохвати.іиеь?... Вѣдь тн знаешь, ихъ 
тамъ у пасъ много... Почти что вееь по-
гребъ нашъ осуіпили... П предетавь еебѣ, 
этотъ негодяй, Винцентъ, помогаетъ имъ 
раззорять наше гнѣздо... 

И онъ, видимо отв.іекаемнй негодованіемъ 
отъ главной нптн евоего разеказа, то елш-
ма.іъ ку.іаки, то опять начиналъ потирать 
себѣ лобъ. 

— Опъ имъ помогаетъ, а они все-лсе хо-
тятъ елгечь домъ. Такъ онъ, знаеіпь-ли, что 
прпдума.іъ—онъ-то? Винцентъ? 

И етарикъ заемѣялся при этомъ каішмъ 
то злобнымъ, еудоролшымъ емѣхомъ. 

— Ловкуіо пітуку придз^мадъ—нечего ека-
зать! ІІодумаешь: въ наіие-то время, .іучше 
дали-бн еебя на чаети растерзать, нел^сіи 
вндать евоихъ.,. А теперь дѣло проще: 
онъ еъ врагами нашими, съ кровопіііцами-
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то, пьетъ, и еще пред.іагаетъ имъ продать пьесахъ, которыя пе бы.іи передѣ.іаны изъ статоченъ. Кто станетъ отрицать талантъ 
кровь нашихъ братій... романовъ, чѣмъ Додэ и до сихъ норъ за- у Зола; а ему нулшо было пробиваться де-

Жаклина съ улгасомъ, широко раскрывъ нимается. Въ драматипескихъ произведе- сять лѣтъ, какъ романисту, чтобы быть 
г.таза, слуша.іа старика. А старикъ, подняв- ніяхъ, задуманныхъ Додэ сразу, к а к ъ п ь е - «нризнаннымъ». Но оставимъ его; возьмемъ 
ишеь еъ мѣета и трепеща отъ злобы, про- еы, опъ являлся бсіьше поэтомъ, чѣмъ другаго ромапиета, стоящаго выше обоихъ, 
до.юка.іъ: драматургомъ, не хотѣ.іъ или не умѣлъ еще ихъ предшественника и литературнаго от-

— Да! да! Винцентъ намъ измѣняетъ... ввести въ нихъ такую дѣйетвите.іьноеть, ца, Гюетава Флобера. Вотъ вамъ дарованіе, 
Винцентъ веѣхъ наеъ пруесакамъ прода.іъ. которая-бы возбужда.іа интерееъ современ- превышаюш,ее творческія и артистичеекія 
Онъ ихъ ведетътуда, гдѣ тѣ. . . наго парижанина; а для по.іуфантаетиче- еи.іы и пріемы всѣхъ его еверетннковъ п 

И онъ вдругъ зашаталея, и опуетившиеь екихъ сюясетовъ не имѣлъ достаточно яр- теперешнихъ романиетовъ. А вѣдь Флоберъ 
енова на ету.іъ, добавилъ слабѣющимъ го- кости и сценичеекон еи.іы. Нѣкоторыя ве- при лсизни еовеѣмъ не по.іьзовался боль-
лосомъ: щи и еовеѣмъ нрова,іи.іиеь. Романистъ ека- шимъ успѣхомъ. Его далсе ета.іи забывать 

— Ступай туда, Жакета, бѣги скорѣе! зался въ немъ во веемъ блескѣ, когда онъ и на лнтературномъ рынкѣ; собратн писа-
Тн молода и ноги у тебя рѣзвыя: бѣги напечаталъ новый и даровитні этіодъ изъ те.іи относнлись къ нему равнодушно, не 
черезъ поля, самнмъ короткимъ путемъ. парижской яшзни. «Рготопі іеппе еі Еізіег признава.іи его выеокихъ доетоинствъ и зна-
Надо ихъ предупредить—а то бѣда! Я-бн и шЬ. Въ то время Зо.іа выпуетилъ уже въ ченія. Въ этомъ я лично не разъ убѣжда.і-
самъ пошелъ, да вѣдь до лѣеа-то не близ- евѣтъ нѣсколько романовъ и нача.іъ внно.і- ся въ Паршкѣ, особенно во время .іптера-
]ѵ,о... Старъ я ста.тъ... нять свой грандіозной замнсе.іъ эпопеи «Ру- тур:іаго конгреееа въ 1878 году. Оцѣнитъ 

И взоръ его померкъ, и опершиеъ на ко- гоновъ-Маккаръ!'. Но ему приходилосъ еще Флобера бнло еовеѣмъ не легко; я это так-
лѣни руками, онъ затихъ, мало-по-малу впа- тягостно бороться и еъ равподушіемъ мае- же испнталъ лично въ томъ, что касаетея 
дая въ свое обнчное еостояніе. еы читателеіг, и съ озлобленнымъ непопи- его великаго пронзведенія <гСентнменталъпое 

Но Жак.іина улсе все поняла, вее еообра- маніемъ собратовъ по .іитературѣ; мелвду воепитаніе»;оното.тько съ годамипредетави-
зила. Не тратя словъ, она обня.іа етарика, тѣмъ какъ Додэ сразу завоева-іъ себѣ об- •іось мнѣ во всей его творчеекой красотѣ 
закута.таеь въ свой п.татокъ, н бѣгомъ пу- щія симпатіи; его романъ по.іучи.іъ даже ака- и реа.тьноіі содерлгательностн. Да п «Госполіа 
стилась черезъ по.ія, въ ту сторону, гдѣ на демическуіо нремііо, обнішовенно вынадаю- Бовари», эта великая эпонея девятнадцатаго 
.гЬеиетнхъ высотахъ укрыва.іся отрядъ во.ть- щуіо на до.ііо поередетвенннхъ, сіащаво-тен- вѣка, надѣ.іа.та, прп своемъ появлепіи, шу-
инхъ етрѣ.іковъ. _ денціозныхъ произведеній. Его настоящее ли- му бо.іъше потому, что правите.іьство заду-

(Окоичаніе сіѣдуетъ) тературное призваніе бнлоустановленотогда- мало пресіѣдовать автора. Внеокуіо цѣн-
же, цѣльно п безноворотно; а Зо.іа и тогда ноеть этого романа поня.іи то.іько самне 

=з(®с= еще бн.іъ да.іеко н е п р и з н а н ъ и под- развитне читате.іи; масеа-же привлечена 
вергался такимъ нападкамъ, что при менъ- бнла бо.іъше пикантностыо, всегда еоеди-

НОВаЯШеііаБЪРОШѢ А. ДОДЗ «ЕваНГеЛСШ». шеп еп.тѣ характера могъ-бн броеить дѣ.то ненной съ обвиненіемъ въ бенравственно-
АірЬопве Вапйеі. Ь'еѵапеёіізіе. К о т а п рагізіеп. розганнста. И матеріа.іьно его положеніе сти. И самые попу.тярпые романн Флобера 

Рагіз , 1 8 7 3 . Е . Вепіи. бнло тогда куда еще не блестящее; при- ннкогда не достига.іи въ первые года постѣ 
помнимъ, что то.тько благодаря сдѣ.ткѣ съ своего появленія раепространенностн такихъ 

стАтъя ПЕРВАЯ. кннгопрадавцемъ Шарпантье онъ обезпечи.тъ вещен, какъ «Фротонъ м.іадшій и Ристеръ 
себѣ ежемѣсячннй доходъ въ пятьеотъ фран- старшій» или, нѣско.тько .іѣтъ спуетя «Бой-
ковъ съ обязате.іьетвомъ пиеать въ годъ ня> и «Нана». 

ва еамыхъ вндаіощихея та.танта мелс- по два ромапа, размѣромъ отъ пятнадцати Стало быть, дѣло не въ одномъ та.іантѣ.— 
ду теперешннми французеішми реа- до двадцати печатннхъ лиетовъ каліднй. Никто еколько-ннбудь споеобннй на лите-
лиетами — Зола и Додэ — раздѣ.іили Первый романъ Додэ появи.іея тогда, когда ратурпня оцѣніш и не станетъ етавить 

между собою сочувствіе русекихъ читате- Зола цоказа.тъ уже, что онъ съ собою вно- Додэ на одну доеку съ Флоберомъ. Размѣрн 
лей. Ниеко.іько не увлекаясь нристрастіемъ ептъ. Какой громадный матеріа.тъ набліоде- таланта еовсѣмъ другіе; но у Додэ темпе-
можно, однако, еказать, что кругъ читате- ніГі, какуіо еп.іу и яркоеть изобразите.іъной раментъ и характеръ ума такіе, что онъ 
лей Зола обширнѣе, неемотря на то, а мо- епоеобноети проявнлъ онъ въ нервыхъ но до.ія№нъ бы.іъ сдѣлаться сразу нріятнымъ 
жетъ бнть и потому, что руеская—и жур- иорядку томахъ иеторіи «Ругоновъ!» Да и публикѣ. Пзвѣетно, что Додэ іоліанинъ, какъ 
на.іьпая,.и газетная—критика то и дѣлоза- самнй первнй п6 ечету романъ «Еаръера н Зола, но другой раен; онъ не помѣеъ 
дѣваетъ его за мннмуіо безнравственноетъ Ругоновъ» представ.тя.іъ уже еобоіо огром- ита.іьянекоп крови еъ французекой, а па-
его пронзведеній. Этотъ процеееъ между нніі міръ творчеетва; а такая вещь какъ етоящіи іолшнй французъ, болѣе тонкііі, 
авторомъ «Нана» и защитниками .іитератур- «Чрево Парилга» не могла не поралгать че- впечатлительннй, нервнніі, игривнй. Самая 
ной мора.ти далеко еш,е не конченъ. Мн не ловѣка не предубѣжденнаго размѣрами за- его нарулшоеть внінлаеь въ прив.текате.ть-
сомнѣваемся, что романиетъ, въ концѣ кон- мнсла, своеобразнымъ отношеніемъ къ го- иуіо, д.ія мудічины далге елишкомъ красивуіо, 
іі,овъ, нобѣдитъ. На доліо Додэ популяр- роду Парюку, взятому какъ огромный орга- форму. Такія .іица, то.тько покрупнѣе н съ 
ноеть доеталаеь гораздо легче. Онъ ета.іъ низмъ, богатствомъ реа.тьннхъ подробно- другнмъ роетомъ, мн иаходимъ у хорошень-
у наеъ извѣетенъ нѣско.іько послѣ Зола, етей, обработанннхъ творчееки, прошедгаихъ кпхъ ита.тьянекихъ теноровъ. Съ іоноше-
хотя по лѣтамъ п по .іитературной карьерѣ чрезъ мощный темпераментъ изобразите.ія. екнхъ .іѣтъ въ пемъ зародилась потребность 
старше его; ему теперь сорокъ шестой годъ И все-таки ни одно изъ этихъ произведеній воспѣвать вее то, что влива.тоеь въ его дуіпу 
и онъ пишетъ съ конца пятидесятыхъ го- не имѣ.іо и двадцатой доли успѣха пер- отъ впечатлѣпій іоліной нрироды п ПОДВИЛІ-
довъ. Прелсде, чѣмъ сдѣ.іаться романиетомъ, ваго романа Додэ. Такого успѣха добиіся ной, шумной, яркоіі бнтовоп лшзни. Онъ, 
Додэ заявилъ еебя ноэтомъ. Нѣкоторыя его Зола то.іько «Бойнеіо», т. е. шеетнмъ по пріѣха.іъ въ Паршкъ поэтомъ и добываніе 
етихотворныя вещицы удержалисъ и до сихъ счету романомъ этой ееріи. Про Додэ-же куека хлѣба, прелздевременная пнсателъекая 
поръ между .ігобителями краеивыхъ етиховъ, модшо прямо еказатъ, что онъ к а к ъ ро- работа не .іишила его особеноетеіі игри-
какъ наир. етихотвореніе «Ье8 ргипез».Такъ- м а н и е т ъ , не вынесъ никакой не то что ваго и лшзнерадостнаго іожаиина. Такоіі 
.же, какъ и Зола, Додэ до.тженъ былъ впречъ тялге.той, а и легкой борьбы. Онъ едѣ.іа.тся че.тоБѣкъ легко выработа.іъ себѣ реальнуіо 
себя въ работу журна.тиета, газетнаго ео- .ііобимцемъ пуб.тикн во всевозмолшнхъ ефе- манеру, колоритныіі языкъ съ той наряд-
трудника, пиеатъ фе.іьетоны, театральння рахъ; и у наеъ ему точно такліе поечаст- ностыо, безъ которой нстнй юліанинъ обхо-
рецензіи, разборн худоясественннхъ выста- .тнви.іосъ, хотя, повторяіо, его другъ п дится съ трудомъ. И въ то-же время іор-
вокъ. Театръ очень еи.іьно прив.текалъ его еверетникъ во.інуетъ руеекихъ читателей коеть Додэ, его симпатичноеть въ еноше-
и онъ до онредѣ.іенія евоего г.іавнаго при- гораздо бо.іыпе, и въ ту, и въ другуіо ето- ніяхъ, знакомства въ разныхъ слояхъ обп;е-
званія—призванія романиета—написа.іъ до- рону. етва позволили ему развить въ еебѣ дово.тьно 
БО.тьпо много пьееъ. Изъ нихъ ни одна не Чѣмъ-лсе объяснить такой бнстрый и рѣ- точиуіо наб.іюдате.іьностъ, дѣлали изъ пего 
получи.та извѣстпости; я говоріо о тѣхъ шите.іъный успѣхъ? Одинъ та.тантъ недо- пронііцате.іънаго и ловкаго сіѣдовате.ія, ко-
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торому до всего есть дѣ.іо. Еогда онъ на- внсокимъ ореоломъ поэтичности а 1а Дик- лѣе смѣлымъ; опъ пе уадумался раеполо-
копп.іъ въ еебѣ дово.жьно фактовъ, чертъ и кенсъ. Читатели и въ оеобенностп читатель- жить слѣдуіощій свой ромапъ, бнть молсетъ 
красокъ новаго Парижа, онъ провелъ пхъ пицн благодарпли романиета за то, что опъ самыіі попу.тярпыіі <Набабъ>, какъ ему хо-
еквозь евою писательекуіо натуру, одѣлъ пхъ пе подав.ігялъ нхъ е.шшкомъ мрачными кра- тѣлось, пе придерлшваясь обыкновенноіі по-
въ колоритный слогъ, нуетплъ въ ходъ ма- скамп; за то, что онъ съумѣлъ перемѣшать стройки. Д.ія него важнѣе всего было изо-
иеру, въ котороіі чувствовалоеь в.ііяпіе ан- реализмъ еъ чувствительнымъ іоморомъ. бралсать цѣлые куеки парилсекой дѣйетви-
г.ііііекихъ романиетовъ, всего больше Дик- И съ перваго-ліе ромапа Додэ едѣлался тельности и к.іасть ихъ бо.іьшнми лоытями 
кенса. Въ первомъ романѣ Додэ вы все это пр іятнымъ авторомъ, котороыу пубдика одинъ за другимъ. Связуіощимъ звѣномъ 

слу.лшла о д н а 
личноеть, 'такая, 
которая по сво-
еыу положенііо 
соприкаеалась со 
всѣыъ, что ееть 
въ Париліѣ вн-
даіощагоея. Въ 
этоыъ роыанѣ да 
и въ оетальпнхъ, 
принадлелсащихъ 
къ первой ыане-
рѣ Додэ, <Шъ не 
меиѣеевоегодру-
га Зола уходи.гь 
въ подробиости. 
^і^лянего г.іавиоіі 
худолѵеетвенной 
заботоп бнло пзо-
бралсеніе извѣет-
поп средн, опи-
с а н і е болыпоіі 
картины; худо-
ліеетвенинй ин-
терееъ е т о я л ъ 
для него на пер-
вомъ планѣ въ 
э т о т ъ періодъ 
творчеетва; но 
онъ не могъ еще 
оевободитьея отъ 

' разныхъ чието 
виртуо з н ы х ъ 

мримѣсеіі. Онъ 
воздѣлывалъ то, 
что можно было-
бы назвать .іите-
ратурной краси-
ііоетыо. 

Въ <Набабѣ> 
и въ д р у г и х ъ 
да.іьнѣііпіихъ ро-
манахъ вы, ря-
домъ еъ еамыми 
ме.ікцми подроб-
ноетями реаль-
ноіі жизпи, иа-
ходите все-таки, 
то здѣсь, то таыъ, 
опиеаніяихарак-
териетикиеъ осо-
бымъ к 0 л 0 ри-
томъ, въ кото-
ромъ еказнвалаеь 
наклонноеть ав-
торакъ виртуо.з-

находите; — под-
кладка с о в е р-
шенно реа.іьная. 
характеры изу-
чены тонко и 
вѣрно, фигуры 
вняеняются пе-
редъ вами очепь 
рельефно;но самъ 
авторъ слишкоыъ 
часто становится 
между чптате-
лемъ и дѣпствуіо-
щими .іицами и 
набраснваетъ на 
евоііразеказъ ка-
коіі-то полуфан-
т а с т и ч е с к і й 1 
флёръ, подку-
паіощііі о ч е н ь 
многихъ пзяще-
ствомъ, поэтиче-
екимъ дуновені-
емъ, ч у в е т в и -
тедьнныъ іомо-
ромъ. Еще тог-
да, при появле-
ніп того романа, 
ы п ѣ привелоеь 
(въ ііубличпоіі 
лекціп 0 фран-
цузекпхъ реали-
стахъ) указать 
на эту смѣеь на-
етоящаго реализ-
ыа сь поэтиче-
екимъ колори-
томъ а 1а Дик-
кепеъ. Оиа-то и 
епоеобетвова.іа, 

б ы т ъ моліетъ, 
бнетроыу успѣху 
р 0 ы а н а. Эта 
емѣшанная ма-
нера пріятно ще-
котала чуветво 
читате.ія, воепи-
тапиаго па ро-
манахъ и фран-
цузекнхъ и ан-
г.ііііскихъ, г д ѣ 
д ѣ й е т в и т е . і ь -
ноеть веегда по-
к а 3 ы в а е т с я 
с к в 0 3 ь такуіо 
дылку. По у Додэ 
лшзні, вее-таки въ первомъ-же произведе-
ніи явля.іаеь не грубо подкрашенноп. Опъ 
умѣлъ ловко еочетать реалистичеекііі фонъ 
картины еъ разннми краеивыми подробностя-
ми пзъ душевной лшзни евоихъ героинъ. Если 
у него главное дицо—еухая и развратная ин-
тригантка, то контрастомъ яв.іяетея симпа-
тичная болѣзненная дѣвушка, окруліенпая 

Киргизская невѣста, везущая свое приданое. 
По Фотографіи гравировалъ И. Хелмицкій. 

споеобна ул;е была простить даж.е безпо-
щадпое разоблачсніе сокремеипыхъ правовъ, 
зная впередъ, что онъ искупитъ это въ 
ка;і;доыъ произведеніи. 

П. 

Такъ оно и вншло. Успѣхъ, доетавшійея 
такъ свѣтло и радостно, сдѣда.іъ Додэ бо-

ности и красивостн. Додэ еохраня.іъ еще при-
вычки етихотворца ифелъетопистаеъчувстви-
тельиымъ оттѣнкомъ. Манера англіпскихъ 
романиетовъ несомнѣнво вліяда на него. 
Онъ вее еще изобраліалъ лиізпь подъ из-
вѣетнымъ угломъ зрѣнія,—въ безпощадное 
воепроизведеніе типовъ и портретовъ, на-
полняіощихъ еовременныіі Вавилонъ, ліо-



И Н 0 С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИИА ФРИППА, 

Охотникъ въ чужихъ владѣніяхъ . 
Рт.заііо яа деревѣ въ Лондонѣ. 
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би.іъ ветав.тять фигуры, на которыхъ ео-
ередототава.і[аеь его еимпатія, окружать 
и.х:ъ особенной, елегка подеочиненной об-
становкоіі и подкупать читателей нѣжно-
стью тона, граціозными полетами вообра-
женія и уеловнымъ юморомъ, въ кото-
ромъ чуветвовалоеь бо.ііѣе подражательно-
ети, чѣмъ потребноети натуры. Юморъ— 
не французекое своііетво, и еще менѣе евой-
сгво южныхъ французовъ. Онъ мозкетъ быть 
болѣе или менѣе ловко выработанъ фран-
цузекимъ ппеателемъ, но не дерлсится за 
нравы, за оеобенноети народнаго ума и ха-
рактера. Французъ и.ги весе.іится, и.іи го-
воритъ съ нервной пылкостью, и въ этомъ 
случаѣ всегда серьезно. Въ Парижѣ, правда, 
образова.іаеь, въ пое.іѣднее время, манера 
б л а г п р 0 в а т ь, то есть говорить обо веемъ, 
даже 0 самыхъ евященяыхъ и возвышен-
ныхъ предметахъ, топомъ холоднаго вышу-
чиванія. Но это не есть настоящій: юморъ; 
тотъ нрисущъ только еѣвернымъ раееамъ, 
привыкшимъ, подъ давленіемъ бо.іѣе суро-
вой прпроды и бо.іѣе жееткихъ нравовъ, 
прикрывать евон чуветва тихой шуткой,. 
разеказывать что-нибудь хватающее за ду-
шу въ іомориетическомъ тонѣ особаго ро-
да, такъ что снаружи форма серьезная, но 
она еоетав.іяетъ противорѣчіе еъ еодержа-
піемъ, и вотъ это-то противорѣчіе и заішо-
чаетъ въ себѣ такъ называемый іоморъ. 

У Додэ нѣтъ также и грубоватой силы, 
какую мы видимъ у Зо.іа, проникающей вее 
изображеніе подробностей, илн обстановки 
характеровъ, и.іи страетей. Она замѣпяет-
ся, въ извѣетноіі етепени разнообразіемъ, 
бо.іьшиыъ чуветвомъ мѣры, отдѣлкой языка-
Творчеетво-же, еамыи процесеъ еозданія— 
двойетвеппы. Съ однон етороны, .іица, за-
думаиныя, какъ типы, въ которые рома-
ниетъ вложилъ множеетво однородныхъ на-
бліоденій и выве,іъ ихъ, какъ центральныя 
фнгуры, веего болѣе споеобпыя выразить 
яркія черты совремеиноетп, Съ другой—ре-
портерекія подробности, которыми онъ ста.іъ 
наподнять ромапы, пове.іи его къ портрет-
пой живопиеи, Онъ, еравните,іьно съ Зо,іа, 
пользовался гораздо бо,іьше—лшвыми отдѣль-
ными экземп,іярами, выетав,іялъ пхъ таки-
ми, каковы опи въ дѣі1ствите.іьноети, вп.іоть 
до разпыхъ подробностеп, извѣстныхъ веему 
Парижу. Эта апекдотичеекая приправа епо-
еобствова.іа внѣшнему успѣху романовъ Зо-
.іа, а автору доетавпла не ма,іо непріятно-
стей еъ разяымп лицами, считавшпмп себя 
]!Ъ правѣ требовать отъ него объясненіп, 
Такихъ портретовъ Додэ етавилъ передъ 
глазами чптателеіі цѣлыя га.іілереп и пере-
плеталъ ихъ съ главной нитыо романа, 
иногда бо,іѣе забавнаго, иногда возбуждаю-
щаго лгалость, 

Попытка болыпаго этіода еъ пеихологи-
чеекой подкладкоп, романъ «Жакъ>, уда,іея 
ему гораздо мепѣе, чѣмъ «Набабъ>, въ емы-
с і ѣ успѣха, Вещь эта самая объемистая, за-
к,ііочаетъ въ себѣ много новыхъ и харак-
терныхъ наб.ііоденій; но не настолько за-
хватываетъ г.іубинои внутренняго еодерліа-
нія, чтобы интимная исторія бѣднаго ма.іа-
го, которому судьба поелала такую мать, 
вышла впо.інѣ типическоп, многозначитель-
ной д,ія современпаго французекаго обще-

ства. И читате.іи еохранили въ памяти ево-
ей екорѣе второетепенныя .іица, ецены нзъ 
жизни парижекихъ неудачниковъ, чѣмъ пеихо-
логичеекій внутрениій оетовъ этой печа.іьной: 
иеторіи, Сіѣдующій романъ «ѣез гоіз епехіі» 
(1горо.іи въ изгнаніи) прочелея очень ,іегкоивъ 
масеѣ пуб,іики наше,іъ много хва,іителей, Въ 
немъДодэявляетеялѣтопиецемъиск,ііочитель-
нон еферы, которая моліетъ, конечно, интере-
еовать романиета и далсе публику, но гораздо 
менѣе, чѣмъ общее теченіе лснзни націи нли 
такого города, какъ Паршкъ, Въ выборѣ 
этого еюжета сказался тоже виртуозъ, ліо-
бнте,іь, изыскиваіощіи эффектные контрасты 
и жизненныя обетановки, выгодныя д,ія его 
авторской манеры. Въ опиеаніяхъ, въ ко-
лоритѣ Додэ могъ тутъ позво,іять еебѣ го-
раздо бо.іьгае веякаго рода изящности. Онъ 
могъ дать ходъ и нѣкоторому сантимента,іь-
ному оттѣнку и поиграть на противопололс-
ноети возвышенной женекой натуры и по.і-
наго безпутетва, прикрытаго лоскомъ от-
ставнаго коро.ія, Но этотъ романъ не бы,іъ 
шагомъ впередъ посіѣ «Набаба», хотя и 
едѣла,іъ пмя автора еще бо.іѣе популярнымъ, 

Наконецъ въ «Румеетанѣ> внѣшняя изо-
бразительная талантливоеть Додэ сказала 
евое посіѣднее слово. Картины юлшоіі при-
роды и городскоп жизни мечутея вамъ въ 
г.іаза еще ярче, чѣмъ .іучшія опиеанія въ 
«Набабѣ>, Поетропка романа цѣ,іьнѣе, съ 
меньшими дѣленіями и отступленіями, но 
общая картина выходитъ не насто,іько бо-
гата содерлганіемъ, какъ та эпопея, гдѣ цен-
тральнымъ лицомъ былъ ми.іліонеръ вы-
скочка, За то еамъ Румеетанъ обработанъ 
проще: въ немъ менѣе пеетроты, на него не 
такъ много нагромождено, Но н въ этоіі ието-
ріи псіитическаго рагѵенн ееть прпмѣеь сіад-
коватыхъ эпизодовъ, въ которыхъ сказывает-
ея, во веей еи.іѣ, Додэ той первоіі манеры, въ 
котороп напнсаны бы,іивеѣ его первыя ироиз-
веденія; и тутъ опять чуветвптельная дѣвуш-
ка, дѣлаіощаяся жертвон евоеіі неудачной 
страети, Лицо прованса,іьекаго музыканта 
играющаго на дудкѣ, припутано сначала до-
всаьно кстати, а потомъ занимаетъ неподхо-
дящее мѣсто въ романѣ; н вышло это пото-
му что авторъ не , могъ еще оевободиться 
отъ своеіі наклонностп къ второстепеннымъ 
.іицамъ іомористичеекаго и,іп анекдотиче-
екаго характера. 

Такова была, въ самыхъ общнхъ чертахъ, 
литературная дорога Додэ, какъ романиста, 
Какъ худолшикъ и какъ набліодатель со-
временной французекой жизни, онъ улсе вн-
работалъ евоіо физіономііо, Худолшикъ въ 
немъ пололштельно заелоня.іъ мысіите.ія и 
моралиета, Поэтъ и лшвопиеецъ - орнамента-
торъ еъ оттѣнкомъ уеловной чувствительно-
сти и іомора не переставали сказыватьея въ 
неыъ, Во веѣхъ романахъ, перечиеленннхъ 
мноіо, забота о формѣ, красота сти,ія зани-
маіотъ очень видпое мѣсто, Вездѣ авторъ, 
помимо даліе своей во,іи, внг.іяднваетъ съ 
поетоянннмъ .желаніемъ прибавить нѣчто 
отъ еебя, поставить лицо и.іи подробноеть 
въ внгодннй свѣтъ, навѣять на наеъ то 
или нное настроеніе. Ему мало вполнѣ прав-
диваго изображенія жизни; не смотря на 
оби.ііе всякихъ реа,іьныхъ подробностей опъ 
хочетъ вее-таки прикрнть это евоимъ автор-

скимъ флеромъ и сквозь него показываетъ 
намъ тѣ уго,ііш дѣйетвительноети, гдѣ онъ 
можетъ ловко перемѣшать гсіуіо правду съ 
худоліественной орнаментаціей, 

П. Боборыкинъ. 

Біутценнее обозрѣніе, 
УтѣшнтелБііый пОБоротъ въ отношеніяхъ русской пе-
чатп къ оуду присяжныхъ. Сиятіѳ съ суда присяж-
иы.чъ несираведлпваго обвипенія въ потворствѣ и по-
кровительствѣ завѣдомымъ ворамъ и мошепііикамъ. 
Истиипыя причипы увеличепія числа оправдатель-
иыхъ вердиктовъ. Ыедостатки ііервичныхъ Фазисовъ, 
черезъ которые проходитъ всякій уголовпыіі процессъ. 
Цростоіі коррективъ протпвъ этпхъ иедостатковъ. 
Вопііощее дѣло объ истязаніи, окаичивающееся осво-
бождеиіемъпстязателя отъ заслужениагопиъ наказанія. 

амъ ие разъ приходилось улсе отмѣ-
чать-ту прискорбнуіо поспѣшноеть, 
еъ котороіо пзвѣстная часть нашеіі 
преееы хватаетея за веякііі удоб-

ный и неудобнніі сіучап д.'ія накидывапія 
новоіі, незасіуліеноіі тѣни на почтенныГі, до-
рогой Д.ІЯ. бо.іыпинетва здравомыелящихъ 
русекихъ .ііодеіі институтъ еуда приеялі-
ннхъ. Мн еъ оеобнмъ удово.іьствіемъ за-
ноеимъ сегодня въ нашу хроппку то отрад-
пое яв.іеніе, что бо.іьшинетво пашеГі прее-
ен, кромѣ развѣ уже еамнхъ неисправи-
мыхъ, закоренѣлнхъ обскураптовъ, начи-
наетъ сознавать, что нашъ русекій судъ при-
еялшыхъ совершенно невиино оклеветанъ, 
что бо.іьшинство оправдате.іьнь]хъ вердпк-
товъ, произносимыхъ нашими приеялшыми 
заеѣдателямп, произноеится ими вовсе не 
изъ преетупнаго ліе.іанія оиравдать и погла-
дить по головкѣ завѣдомнхъ,. у.іиченинхъ 
воровъ н мошенниковъ, вовее накоиецъ и 
не всіѣдетвіе недозрѣлоети, не всіѣдствіе 
неподготовленностп наиіихъ приеяліннхъ за-
еѣдателей къ отправленію такого велпкаго 
дѣла, какъ дѣло правосудія. 

Начинаетъ, накопецъ, по не многу раз-
еѣеватьея туманъ, начпнаіотъ вняенятьея 
иетинння причинн такъ во.інующаго нашихъ 
жеетокоеердыхъ публициетовъ увеличепі.я 
чпела оправдате.іьныхъ приговоровъ. Импе-
ратрица Екатерииа П, какъ пзвѣетно, ска-
зала; «лучше оправдать десять виновныхъ, 
чѣмъ оеудііть одпого невиннаго>. Нашимъ 
ліеетокосердымъ газетнымъ прокурорамъ хо-
тѣлось бы какъ разъ перевернуть это муд-
рое и гуманое правило навыворотъ. Желаніе, 
само по еебѣ, ііе разумное и весьма мало 
симпатичное, но не въ этомъ теперь дѣло. 
Пуекай себѣ, допуетимъ, необходимо по по-
требноетямъ нашего времени, именно бо.іѣе 
веего хлопотать, не о томъ, какъ-бн не 
пострадали невпннне, а лншь о томъ, какъ-
бн не ушли отъ суда и наказанія виновные, 
но и притакойпоетановкѣ вопроеа, всетаки, 
оказывается, приеяліные засѣдате.іи рѣшп-
те.іьно ни при чемъ въ возраетаніи цифры 
оправдательнихъ приговоровъ. Цифра эта 
раететъ въ уголовноп статистикѣ по при-
чипамъ, зависящимъ пикакъ не отъ прн-
еяліннхъ засѣдателеіі, а неключительно отъ 
тѣхъ лицъ и инстанцііі, отъ которнхъ за-
виситъ возбуліденіе дѣ.іа, преданіе еуду и 
форму.іировка обвиненія,предъявляемаго про-
тнвъ того или другаго обвиняемаго. 

Всякое уголовное дѣло, доходящее въ кон-
цѣ концовъ до рѣшенія присяліннхъ заеѣ-
дателей, начинается, какъ извѣетно, не пря-
мо еъ разбора его на судѣ съ участіемъ 
присяліннхъ засѣдате.іей; начинается всякое' 
дѣло съ предварительнаго слѣдствія, по-
зак.аіочеіііи котораго еочиняетея обвииите.іь-
ннГі актъ. Проэктъ обвпните.іьнаго акта 
идеть, за тѣмъ, на разсмотрѣвіе и утвсрліде-
ніе судебноіі па.іатн въ качествѣ обвини-
те.іьпой камеры (іііаяіке сіе шізе еп асснзаііоп), 
Судебной палатѣ Бринад.іеліптъ уже окон-
чательпыіі, рѣшаіощій голоеъ въ вопросѣ, 
елѣдуетъ или не едѣдуетъ предать обвппяе-
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маго суду и есди предать, то въчемъимен-
по его обвинять. 

Оказивается, по новѣйтимъ изсіѣдова-
піямъ. что именпо эти то первые фазисы, 
которие приходится проходить калсдому 
уго.товному дѣ.ііу: сгЬдствіе, сочипеніе обви-
пительнаго акта и утверлсденіе его палатоіо 
п страдаіотъ, при пинѣіпнемъ порядкѣ уго-
ловнаго суда, такими существеипыми недо-
статками, при которыхъ обвиненіе въ концѣ 
концовъ предъяв.іяется присялшимъ засѣ-
дателямъ въ такомъ видѣ, что имъ рѣши-
те.ііьно ничего болѣе и не оетается, какъ, 
послѣ миііутнаго еовѣщанія, отвергнуть это 
обвииепіе вііо.інѣ. 

Мы давно зпади, что это такъ, но искреи-
но радуемея, что еознаніе этихъ коренныхъ 
прнчинъ чаетаго произнесенія оправдате.дь-
пыхъ вердпктовъ прнсяжиыми заеѣдате.іями 
пачиііаетъ вее бо.гЬе и бодѣе усваиватьея 
далсе и таішми органами прессы, которие и 
сами преліде, елучалоеь,, позво.![я.іи еебѣ 
ви.!іазіш противъ суда присялшыхъ, какъ 
рановременпо неренесеннаго къ намъ еъ 
запада, будто-бы нееоотвѣтствуіощаго скла-
ду паіпей лсизни института. 

Въ еамомъ дѣ.гЬ, что оетается присял;-
пымъ засѣдателямъ, какъ не оправдать под-
еудимаго, который изоб.іичаясь евидѣтельсіш-
ми показаніями .дипіь въ іпумѣ, брани, по-
жадуіі, дракѣ на улицѣ, предается суду^по 
обЕиненііо въ «покушеніи на грабелсъ съ 
насиліемъ»? А такія обвиненія сдучаіотея 
п случаіотся вовсе не такъ рѣдко, какъ это 
ліелате.!іьно было-би думать. И объясняіотся 
они очень просто. Вее предварительное слѣд-
ствіе у насъ всецѣло въ рукахъ прокурор-
скаго надзора, ряди-же прокурорскаго над-
зора комплектуіотся молодыми, пеопытвн-
ми, но ліалсдущими быетрой карьеры іоно-
шами, только что еошедшими ео шко.іьной 
екамьи. Обвините.іьние акти, еоетавлепнне 
этпмн юнцамп провѣряіотея судебноіо пала-
тоіо, по не въ открытыхъ, а въ закрытнхъ, 
распоряднте.іьннхъ ея засѣданіяхъ, безъ 
высіуіпанія объясненііі защити привлекае-
маго къ суду че.іовѣка. Результатн съ удоб-
ствомъ могутъ бнть наб.іюдаемы всякнмъ 
ліелаіощимъ на засѣданіяхъ окружныхъ еу-
довъ съ участіемъ приеялшыхъ заеѣдате.іей. 

Ееть противъ этого зла, однако, очень про-
етой, очень удобопрпмѣнимнй коррективъ. 
Не вводя далѵе въ предварительное с і ѣ д -
ствіе п въ процедуру разсмотрѣпія дѣлавъ 
обвините.іьноп камерѣ, говорятъ, будто-бн 
пееовмѣетимой еъ этими фазисами уголов-
паго процеееа глаеноети—стоило-бы то.іько 
раепрострапить п на этп первичнне фази-
еи уголовнаго процееса то-ліе самое состя-
зательное начало, которое считаетея такоіо 
сущеетвенноіо гарантіеіо правильноети от-
правденія правоеудія въ носіѣднемъ фази-
еѣ уголовпаго процесса, т. е. при раземотрѣ-
ніи его судомъ по еущеетву. Мн не хотимъ 
ничего говорить протпвъ евѣдѣнііі, опытно-
сти и добросовѣстности чденовъ судебнихъ 
па.іатъ, рѣшающихъ окончательно вонроси 
0 преданіи еуду, но гдѣ-ліе нмъ, разрѣіпаіо-
щимъ епіедневно десятки дѣ.іъ, такъ вни-
кать во всѣ мельчайпіія дета.іи и извп.іини 
дѣла, какъ вникпетъ въ нихъ іористъ-за-
щнтиикъ, снеціально занявшійея изученіемъ 
одного данпаго дѣла. Бисіушаніе объяене-
пііі такого защитнпка, конечно, могло-бы 
іізбавить обвините.іьныя камеры отъ мно-
гихъ оінибокъ нри утверясденіи обвините.іь-
ннхъ актовъ, безъ руководетва-же евѣду-
щаго сиеціалиста защитника, темннй въ 
іориепрудеиціи подеудимнй, яв.іяетея еовер-
іпенио безорулшымъ и беззащитиымъ передъ 
веееи.!іыінмъ его антагонистомъ прокуро-
ромъ. 

Какъ безнаделшо тялсело бываетъ ноло-
ясеиіе незнакомаго съ законамн человѣка 
не то.іько нередъ прокуроромъ и обвини-
те.іьноіо камероіо, но далсе передъ дицомъ. 

бо.іѣе достуннаго темному ліоду мироваго 
судьи, этому разите.іьннмъ примѣромъ - слу-
жнтъ, мелъду прочимъ, и недавно разбирав-
шееся у одного изъ петербургекихъ етолич-
нихъ мировнхъ судей вопіющее дѣ.іо о с ѣ -
ченіи розгами взросінхъ, девятнадцати-
.дѣтнихъ дѣвушекъ. Обвиняемимъ являетея 
мулсъ хозяйки бѣлошвейнаго заведенія, об-
впните.іьницами двѣ дѣвушки бѣлошвейки, 
которыхъ этотъ «хозяйішнъ мул№> собствен-
норучно лсестоко внсѣкъ ро.згами. И сіѣды 
на тѣдѣ несчастннхъ, подверГшихся истя-
занію дѣвушекъ и показанія свидѣте.іей 
несомнѣпно доказивали наличноеть преступ-
лепія, не отверга.іъ факта сѣченія и повѣ-
ренныи обвиняемаго, которнй еамъ сче.іъ, 
конечно, за лучшее не являться на еудъ. 
И тѣмъ не менѣе, обвиняемнй избѣгъ, ко-
нечно, хорошо заслуліенпаго имъ наказанія. 
Дѣло въ томъ, что защитникъ обвипяемаго 
сое.іа.іся на погашаіощуіо уголовпуіо отвѣт-
етвенпоеть давность, обвинитедьницы, по-
тернѣвшія отъ преступ.іенія, конечно, ни-
чего не еъумѣ.іи возразить, и мировой еудья 
прекратіі.!іъ дѣло за иетеченіемъ со-дня пре-
етупленія шести-мѣсячнон давности, уста-
новленной уетавомъ о наказаніяхъ, нала-
гаемыхъ мнровими судьями. А будь у по-
тернѣвшнхъ дѣвушекъ, совѣтникъ - іориетъ, 
онъ указалъ-би, что къ данному дѣ.іу до.кк-
на бнть нримѣнена не 6-ти-мѣсячная а 8-ми-
дѣтняя давность по 158 и 1489 ст. Улолс. о 
паказ., такъ-какъ еѣченіе розгами в.зросінхъ 
дѣвушекъ, и сѣченіе, насто.іько сиіьное, что 
рубцн на тѣ.іѣ остаіотся замѣтннми въ те-
ченіи нѣско.іькихъ недѣль, очевидпо, ееть 
не проетое оскорбленіе дѣйствіемъ, а на-
стоящее н с т я з а н і е . Вотъ, что сказалъ-бн 
защнтникъ-іорнстъ и иетязателіо дѣвнцъ не 
прошло-бн безнаказанннмъ его знѣретво. А 
безъ защитника, свѣдущаго въ законахъ, 
несчастния, оскорбленныя дѣвушіш уш.іиизъ 
суда съ новнмъ. .іишнимъ огорчеяіемъ, ду-
мая, что нѣтъ ужь и управина ихъ оскор-
бите.ія и мучите.ія. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
« Ш а х ъ и матъ» . Якобъ Эмануэль Гайс-

ееръ, начавшіп своіо дѣяте.іьность подъ ру-
ководствомъ профеесора Гейера въ Аугсбур-
гѣ и потомъ професеоровъ Гертнера, Цим-
цермана и Шнорра въ Міонхепѣ, уліе не 
новнчекъ въ облаети нѣмецкаго лсанра, такъ 
какъ онъ работаетъ уже давно. Ему тенерь 
подъ шеетьдесятъ лѣтъ (родился онъ 21 
ноября 1825 г.), но онъ еохрани.іъ всѣ до-
стоннетва евоеіі кпети: его картпнн лшзнен-
нн, колоритни, отличаіотся іоморомъ н иногда 
но еи.іѣ напоминаіотъ .іучшнхъ изъ ета-
рнхъ го.іландсішхъ мастеровъ. какъ, па-
примѣръ, «Военний постой». Г.іавння его 
произведенія: «Концертъ», «Міонхгаузенъ», 
«Сіііііг а іоііі», «Ьиріізіп іп РаЬііІа» н помѣ-
щаемая нами картина. Бъ этомъ носіѣд-
немъ нроизведеніи Гайееера, изобраліаіощемъ 
партііо въ шахматы на барабанѣ во время 
похода, помимо выраженія .іицъ, эффектно-
ети колорита, мелочной отдѣлки деталей, 
крайне интересны и характерны военнне 
средневѣковие наряди трехъ дѣйствуіощнхъ 
.іицъ, от.іичаіощіеея точностыо. 

Болото оееныо. Отто Штріоцель вн-
бра.іъд.ія своего нейзалса очень обикиовен-
ниіі, но въ то-л№ время очень характерний 
уго.іокъ: это берегъ зароеіпаго озера, нере-
ходящііі въ трясину. Густая водяная трава, 
мѣстами мутная и мѣстами неподвилшо-
гладкая поверхноеть водн, группа лшдкихъ 
и улсе епуетившихъ .іиетву деревьевъ, отра-
лгеніе этихъ деревьевъ въ водѣ, какъ въ 
зерка.іѣ, вее это нревоеходно передано пеіі-
зажистомъ. Сѣроватое,. тумаиное небо еъ 
небодьшнми проевѣтами допо.іпяетъ какъ 

не.іьзя лучше впечатлѣніе, производимое 
этимъ нейзаліемъ. 

К и р г и з е к а я н е в ѣ е т а . Народнне коетіо-
мн веегда евоеобразнн и потому интересны. 
Оеобенного пеетротою и яркоетью краеокъ 
отличаіотея костіомы азіатскихъ народовъ. 
Обращаетъ вниманіе читателей на чрез-
вичайно ліобопнтння подробности этого ко-
стіома. 

Дѣвуіпка-киргизка одѣта въ нѣсколько луч-
шихъ своихъ ше.іковнхъ халатовъ; еамый до-
рогой и самнй пеетрнй изъ нихъ отороченный 
мѣхомъ, надѣтъ сверхъ всѣхъ оста.іьныхъ. 
Грудь и шея невѣсты покрыта цѣдимъ рядомъ 
олѵере.іьевъ: тутъ и разноцвѣтния буеы, имо-
неты, и та.іиеманы, и цѣпочки еъ привѣе-
ками. На головѣ певѣеты высокая, еъулш-
ваіош,аяся кверху дудкоіо—шапка, изъ тон-
каго войлока, унизанная биееромъ, жемчу-
гомъ, етекляруеомъ, обвязанная цвѣтнимн 
лентами и подосками еафьяна яркихъ цвѣ-
товъ, утнканная нерьями. 

Киргизка, еъ дѣтства нривикнувшая ѣз-
дить всрхомъ, сидитъ (по-муліскп) на плот-
номъ, хотя н не очень росдомъ етепномъ 
аргамакѣ, которніі таклш принаряніенъ въ 
свой .іучшін уборъ. Его уздечка б.іеститъ 
дорогимъ наборомъ еъцвѣтннмп каменьями, 
а шея, грудь и задъ прнкрытн дорогими 
попопами, ниепадаіощими почти до колѣиъ. 
За исвѣетоіо идттъ два вербліода, навыо-
ченные ея придаіінмъ, такліе нрикрнтнмъ 
нестрнми вопдоками и коврами. Берб.ііодовъ 
ведетъ въ поводу киргпзъ-проводннкъ, по-
еалгеинип на маденькаго етеннаго маштачка 
рысиетоіі породи. 

П о р т р е т ъ покойнаго П. И. Медьни-
к о в а (Печерекаго) , помѣщенный намп, нс-, 
по.іненъ по фотографіи, епятои съ орпгипа.іа, 
принадлеліащаго П. М. Третьякову и нахо-
дящагося въ его извѣетной га.і.іереѣ. Этотъ 
нортретъ писанъ еъ нокойнаго пиеате.ія на-
шимъ знаменитимъ портретистомъ П. Н. 
Крамеішмъ и еоетав.іяетъ, даліе въ ряду его 
портретовъ, замѣчательное пронзведепіе ху-
дожества. Крамекоіі превоеходно ехватилъ 
внралѵеніе большихъ, зоркнхъ и умныхъ 
г.іазъ Павла Ивановича, которые веегда за-
горалиеь яркимъ пдаменемъ, когда онъ начи-
на.іъ рѣчь 0 етаринѣ и.іи заводи.іъ одинъ изъ 
свонхъ неичерпаемыхъ бытовыхъ разеказовъ 
Не.іьзя не норадоватьея тому, что худолі-
ннку пришла ечаст.іивая мысіь нзобразпть 
этого замѣчате.іьнаго руеекаго археолога и 
писате.ія въ тоіі обстановкѣ, ереди которой 
опъ поетоянно лшлъ п которою- такъ .ііо-
би.іъ окрудіать себя. На столѣ передъ ніімъ 
наброеанн грудон древніе акты, толетые 
томы етаринныхъ изборпиковъ, въ вѣковыхъ 
кожанннхъ переплетахъ съ мета.іличеекими 
заетеліками. етолбци и евитіш, покрытне 
почтенпоіо ПЫ.ІЫО давно-минувшаго прош-
.іаго. 

Пользуемея данннмъ сіучаемъ, чтобы прп-
нести здѣеь нскренніоіо признате.іьпоеть 
и П. М. Третьякову, и И. Н. Крамскому за 
данное намъ разрѣшеніе воепользоватьея 
этимъ въ внешей степени ннтереснимъ пор-
третомъ Д.ІЯ нашего изданія. 

О х о т н и к ъ . 

(Къ картпнѣ на отр. 151) . 

Завернудъ стрѣдокъ сь охоты 
Въ домъ знакомый іѣсника, 
Оіорваіъ онъ отъ работы 
Дочь-красотку старика. 
Говоритъ онъ еіі: „Давно я 
Подюбилъ тебя, дитя, 
Съ той поры нигдѣ покоя 
Яе найдетъ душа моя. 
„Сторона у васъ гдухая, 
И въ бездюдьи, и въ тиши 
Сгубишь даромъ ты, родная, 
Годы дучшіе свон. 
„Сдово вымодви: умчу я 
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Въ край ппой тебя,—туда, 
Гдѣ волпуясь п бушуя, 
Жизнь кіючеыъ кипитъ всегда". 
Обнялъ онъ ее рукоіо, 
Сиотритъ въ очи прямо ей, 
Дышатъ силою живоіо 
Звуки пламенпыхъ рѣчей. 
У днкаркц босоногой 
Сердце сжалося въ груди 
И твердитъ она съ тревогой: 
„Замолчи!.. Оставь!.. Уйди"! 
Еле внятенъ робкій лепетъ 
И слышнѣй мольбы ея 
Молодого сердца трепетъ, 
Полаый страстн и огня... 

Смъсь. 
Затѣйливые часы. Въ „Русск. Вѣд." нпшутъ изъ 

Кишинева, что тамъ у часовыхъ дѣлъ мастера, 
бѣднаго еврея Соломона Штѳрнберга, въ настояпіее 
время выставлены для ліобрпытствующеіі публикн 
устроенные имъ столовые часы, изображающіе мѣ-

стпый соборъ съ колокольпеіі. Въ часахъ сдѣланъ 
такоіі мехаппзмъ, что въ 9 , 12 ч. утра и 5 ч. ве-

. чера двери собора отворяются п оттуда выхо-
датъ на паперть въ облачепі.яхъ, съ кадплами п 
свѣчами.протодіаконъ, свяіценппки, и во главѣ пхъ 
архіерей. На колокодьпѣ появляется человѣкъ и 
звонитъ въ четырс колокода; на паперти нищіѳ 
крестятся и моргаютъ глазаып. Появленіе всѣхъ 
этихъ фигуръ сопровождаѳтся пгроіі музыки ла 
мігаіатюрномъ органѣ, скрытомъ въ часахъ. ІПтерп-
бергъ трудплся падъ устроііствоыъ этихъ часовъ 
три года и хотѣлъ изготовпть пхъ къ ыосковской 
выставкѣ, по не успѣлъ, такъ какъ, по словамъ 
ІІІтерііберга, человѣчекъ, который является на ко-
докольпю, не хотѣдъ оттуда уходить, и чтобы 
заставить его дѣлать это—пришлось очень долго 
трудиться. Работа часовъ отличается вообще мас-
терствомъ выподненія. 

— Новые перфенціониоты. Съ нѣкоторыхъ поръ въ 
Аыерикѣ въ штатѣ Мичигапъ появилась секта, на-
зывающая себя перфекціонистами. Во гдавѣ ихъ 
стоитъ бывшіа проповѣдпнкъ, по фамидіи Швейн-
фуртъ, п госножа Бикманъ, считающаяся секта,н-
тами божествомъ. Швейнфуртъ коротко н ясно объ-
ясняетъ ученіѳ секты слѣдующимъ образомъ: „Еслп 

пе вѣришь, что Дора Бикмапъ Христосъ, то ты 
погибъ". Сектанты утверждаіотъ что въ госполсѣ 
].')іікманъ пріісутствуетъ божество, что она состав-
лястъ одпо цѣлое съ Богомъ, и когда говоритъ, то 
ея устаыи говоритъ самъ Господі). Сама госпожа 
Біікмапъ утверзкдаетъ, что опаобладастъ божесішми 
качествами, и водеіі- певолей должііа исподнить 
своѳ пазначѳпіе. Ея сторопникп открыто объяв-
ляіотъ ее Спаситедемъ. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н . Полевой. 

СОДБРЖАНШ. І ^ ^ ^ ^ Н І 
Статьи: Гипатія, драматпческія сцены МГ Койдшйц-" 

кой, перев. Д . Кирѣевскаго. — Скиталецъ, ромапь 
Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой (продолженіе).— 
Гусятнпца, повѣсть Ж. Ролана, переводъ Н. Н. Пом-
пеевой (продолжен.).—Ыовая манера въ романахъ 
А . Додэ, П. Боборыкика. — Впутреннее обозрѣніе. 
Къ рисункамъ.— Смѣсь.— Отъ Государственнаго 
Банка.—Отъ редаиціи. —Объявленія. 

Рисунки: Болото осеныо, картина Отто Штрюцеля.— 
• Ыіахъ ..и...;МС^тъ», карт. Я. Э.Тайссера.,-:-!!. И. . 
Мельниковъ (ііечерскій).—Кпрѵияская ііевѣста.—•" 
О.котникъ,' картина Фриппа. 

Таблица выигрышей и тиражъ погашенія 2-го займа 1866 года, вышедшій 1 марта 1883 года. Выигрыши 
пали на слѣдующіе билеты: 
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Тиражъ погашенія займа 1866 г., вышедшихъ 1 марта 1883 года. Нумера серій: 
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ОТЪ РЕДАКЦ1И. Заявленія о неполученіи №№ жур-
нала долшны быть сдѣланы тотчасъ по полученіи слѣ- , ' . . „^ ^^- п 

. _ .ЯСелающіе имѣть, могутъ получить за 1 р. 1 0 0 зер. георгинъ новѣиш. сор. 6 сор. сѣмянъ розъ 
дующаго по порядну №, въ противномъ случаѣ Поч- ^ ^ . ^^р^ сѣмянъ лилій 1 р. 50 к.; 20 сор. сѣмянъ цвѣточиыхъ растеній, зимуіощихъ в ъ грунтѣ 1 р.; 
тамтъ, согласно его правиламъ, не принимаетъ жалобы 12 сор. душистыхъ 60 к.; 12 сор. имиортелей 50 к.; 1 0 0 сор. разныхъ 3 р.; 12 сор. комнатныхъ 1 р.; 
0 разслѣдованіи и нонтора «Живописнаго Обозрѣнія», 6 сор. пальмъ 1 р.; 6 сор. камелііі 1 р. 50 к.; 6 сор. драценъ 1 р. 50 к.; 6 сор. кактусовъ 1 р. 50 к.; 
вслѣдствіе весьма ограниченнаго ноличества остающих- пересылка безп.гатно, требованія менѣе 3 р. не принимаіотся, полуколлекціи не отпускаются; прп сѣмя-

нахъ прилагается п о л н ѣ й ш і і і въ Россіи к а т а л о г ъ огород. и цвѣточиыхъ сѣмянъ болѣе 3 ,000 сор., 
ся отъ разсылки экз. очень легко можетъ лишиться воз- .̂̂ .̂ ^^ которомъ въ сложности дешевле в с ѣ х ъ Ф и р м ъ в ъ Россіи. Адресъ: Саратовъ, Приволжское депп 
можности удовлетворить тановыя. сѣмянъ. 

При этомъ нумерѣ при.іагаются <Парижскія Моды:» Л» 3 (мартъ). 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 марта, 1883 г. ТппограФІя С. Д о Б Р О Д ѣ Е В А , Троицкііі пер., д. 32 . 
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Подписка на „ЖИВОПЖСНОЕ ОВОЗРѢНІЕ" В Ъ 1883 ГОДУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ; журналъ высылается съ 1 №. 

Д ѣ д ъ. 
„Наша нѣсня, баіотъвсе, нескладна"... 
Говоридъ моіі дѣдъ мужикъ сѣдоіі: 
„А почто? По то, что неповадно, 
„Тяжко лсить намъ, милый!.. Пробуіі, поіі, 
.,И увидишь-будетъ все нескладно!" 

„Наша пѣсни рѣжетъ ухо! Вѣрно; 
,,Что, тамъ, ухо—ретивое рветъ... 
„А почто? По то, что лшть намъ скверно: 
„Весь пародъ богъ-знаетъ-чѣмъ живетъ... 
„Прпгдядпсь—такъ п увидишь—вѣрно! 

„Наша пѣсня съ водкоіі неразстанна! 
„Что ужъ это? Али не народъ • 
„Распѣваетъ: „гдѣ ты мой ліеланаый", 
„Еікди діобитъ, аль не онъ идетъ" 
„Съ пѣсныо смерть пріять на полебранпо"! 

Тутъ мой дѣдъ, 0 чемъ-то размышляя, 
На мипуту грустно замолкалъ... 
Го.ювоіі сѣдоіі качалъ, вздьіхая, 
Въ трубкѣ пепелъ пальцемъ прпмппалъ, 
Вновь вздыхадъ и такъ велъ рѣчь, кончая: 

„Пѣсни плохи..-да н Русь не краше! 
„Ой вы, судъи-грозпы, погоди! 
„Дайте памъ яситыіпіко справпть наше, 
„Будутъ—будутъ пѣсни впереди; 
„Грянутъ пѣсни—нѣтъ ііхъ въ мірѣ краше! 

П. Григорьевъ. ^ 

Щедѣлъ брдячсй жізни, 
(Изъ очерковъ Сѣвернаго Зауралья). 

ъ Сѣверномъ Заура.іьѣ, иастала 
страдная пора. Погода стояла теп-
лая, яспая; длившіеся въ теченіи 

мѣсяца, безъ перерыва, дождевыя ливпи и 
грозы пріостановились; стихъ рѣзкіп, поры-
вистый сѣверо-восточный вѣтеръ, грустньш 
провозвѣстникъ непогоды, хо.ііода, подчасъ 
и снѣга. Заводекое и еельское насе.і[еніе-
края, пользуяеь передыпікоі! въ суровой при-
родѣ, таіпамп повысыпало въ по.ія и лѣса, 
справ.іять .іѣтнія работы,—запасатьсяна зи-
му х.іѣбомъ и сѣномъ. 

Съ ліобовыо и упованьемъ, но и съ по-
нятноіі тревогой, г.ігядитъ при-уралецъ на 
приближепіе страды. Тяліе.ше бываіотъ тогда 
труды при-уральскаго посе.!Гянина, вынужден-
наго въ короткіп срокъ, съ 15 ііоня и по 1 
авгуета, справить сѣнокоеъ и ' наладить 
главныя полевыя работы. В ъ это время, бо-
лѣе чѣмъ когда-.ігибо, ощущаетъ онъ веіо 
неприг.иядность бытовыхъ своихъ условій; 
еще си.іьнѣе отзывается на немъ та безпо-
мощность, которуіо создаетъ, въ си.ду еуще-
ствующаго порядка, неопредѣ.!генность его 
отношенін къ в.ііадѣ.ііьцамъ заводовъ. 

На страдѣ при-уралецъ д о м а , полныйхо-
зяинъ своей работы. За бороной, на ози-
момъ полѣ, или за косои, на .іѣсной по.ія-
нѣ, онъ перестаетъ чувствовать себя батра-
комъ, какъ будто навѣки закрѣпощеннымъ 
къ заводамъ. Тутъ, на во.іѣ нѣтъ д.ія него 
ни управителей, ни надемотрщиковъ, пи. 
смотрителей, ни уетавщиковъ. На страдное 
время заводское движепіе пріостанав.іивает-
ся, а еъ тѣмъ вмѣстѣ прекращаютея всѣ 
фабричныя и вспомогате.;іьныя работы. Тух-
нетъ непавистпая домна, въ теченіи десяти 
съ половиною мѣсяцевъ притягиваіощая къ 
своему раскаленному горну сотни рабочихъ, 
не знающихъ ничего другого, какъ подбра-
сывать, по мѣстному выраженію «подтури-
вать>, подъ нее дрова, да наблюдать за 
выплавкой п выпускомъ чугуна. День и 
ночь трещитъ она прок.дятая, поліирая цѣ-
лыя массы горіочаго матеріа.!іа, выпуская 
изъ себя миріады яркихъ, блестящихъ искръ; 
день и ночь копошатся вокругъ нея моло-
дые парни и дѣвушки, это нодтурщики, по-
лучаіощіе грошевую плату за своіо немуд-
руіо, но тѣмъ не менѣе утомите.іьн\іо ра-
боту. У доменныхъ печей н дровяныхъ еа-
раевъ кладется начало тому разврату, ко-
торымъ, къ сожа.ііѣнію, от.іичаетея бодьшип-
ство заводскаго населенія: лишенные над-. 

зора, молодые, пе развившіеся еще факти-
чески, подтурщики и подтурщицы сходятся 
между собою и, подъ покровомъ ночи да 
всеобщаго га.![дѣнія, заводятъ отношенія са-
маго откровеннаго свойства... 

Разъ въ годъ, на время шести страд-
ннхъ недѣ.і[ь, не находитъ домна для себя 
рабочихъ и подвергается ремопту; за ней 
безмолствуіотъ прокатныя машины н ва.і[ь-
цы; не елышно ни шипѣнія до бѣла раска-
леннаго же.і[ѣза, ни треска же.й.зныхъ ли-
стовъ, ни тяжедовѣеныхъ ударовъ пудо-
выхъ модотовъ. Однимъ сиовомъ, заводъ 
бездѣйетвуетъ, давая временнуіо свободу 
тѣмъ .подямъ, которые бываіотъ связаны еъ 
нимъ или въ силу обязательныхъ отноше-
ній, и.іи-же во имя вѣчнаго, всемогущаго 
воироса 0 существованіп. 

Итакъ етрада въ по.іномъ разгарѣ. Пашни 
п лѣеныя по.іяпы, при.ііегающія къ бо.іьшой 
іоікноіі сибирскоіі дорогѣ и принадлеліащія 
къ земе.іьнымъ угодіямъ обитате.і[ей одного 
пзъ заводовъ, кіііпатъ, подобпо другимъ, 
пахарлми и косцами. Раздаіотся пѣсни и 
хохотъ; парни по.і[ьзуіотся каждой удобной 
мипутон отдыха, чтобы заигрывать съ дѣв-
ками; тѣ отвѣчаготъ хлееткими ударами, на-
чинаетея возня, мирная и любовная, сопро-
вождаемая взвизгиваніями, бѣготней и кри-
ками. Весело и приво.ііьно живется въ та-
кое время рабочему .ііоду: всѣ дневныя за-
боты забыты, 0 тялселомъ житьѣ-бытьѣ нѣтъ 
и помину; не находятъ себѣ мѣста и неотвяз-
чивыя думы объ общей крестьянекой нуж-
дѣ. Широкой грудью вдыхаіотъ полевые ра-
ботники душистый ароматъ .іѣсной чащи и 
свѣже-скошеннаго сѣна. Одни то.іько посе-
.іяпе-хозяевапытливо пог.іядываютъ наясное 
небо, еъ боязныо высіѣживая, нѣтъ-.ііи гдѣ 
облака И.1ІИ тучки, нредвѣщающихъ приб.ій-̂  
женіе яежеланнаго дождя. Но ни тучи, нп 
облака не замѣтно, и они опять припимаіот-
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ся за работу:—снова затягіівается нескон-
чаемая пѣсня русскаго пахаря, полная са-
ішхъ разнохарактерныхъ, за душу хватаю-
щахъ мотивовъ. 

Бы.тъ по.тдень. Со.тнце поднои силой уда-
ряло на зем.тю. Утомленные полуденнымъ 
жаромъ, работники и работницы нриня.тись 
за ѣду и группами расположились подъ 
тѣнью смежнаго .іѣса. Одной только Ма-
тренѣ Глухихъ быдо не до отдыха. Съ едва 
екрываемой злобой глядѣда она, какъ на-
нятый ею еще съ Петрова дня работннкъ 
Макеимъ перешелъ на покосъ еосѣдки ея 
по седенію, Авдотьи Мишариной. Макеимъ 
былъ парень мододой, росіый и красивый; 
по вкуеу пришедея онъ еорокалѣтней вдо-
вѣ Матренѣ, и она не то.іько видѣла въ 
немъ хорошаго батрака, но готова была от-
дать въ его руки все свое, въ порядкѣ по-
с і ѣ мужа сохраненное, хозянетво. Понятна 
бн.іа послѣ того безенльная ревность, ду-
шившая Матрену, при видѣ тѣхъ ухищре-
ній, уловокъ и деревенекаго кокететва, кото-
рня пуека.та въ ходъ краеивая солдатка Ав-
дотья, чтобн переманить къ еебѣ сосѣдкн-
наго поденьщика. Макеимъ подда дся иеку-
шенію и покипу.тъ евою прежніоіо хозяйку. 

— Погоди-ліе, злодѣйка!—прошипѣ.та Ма-
трена, въ отвѣтъ па злорадоетный и торже-
етвующій емѣхъ Авдотьи.—Какая ни на 
есть буду, а припомпю я тебѣ художеетва!— 
и еъ этими словамп она отошла въ сторону 
къ бодьшой дорогѣ, стараясь нридумать. 
планъ мщенія. 

— Іпсусе Христе, енне Боліін, поми.туй 
наеъ! Подайте, христо.тюбивне, страннич-
камъ! Накормите, православнне, божьихъ 
людей!—пэс.іышалоеь надъ еамымъ ухомъ 
задумавшейея Матренн. Испуганная подня-
ла она годову и увидѣла передъ еобой 
двухъ пожилнхъ етранниковъ, одѣтыхъ въ 
черные, нотаеканные и заеаленные подряе-
ники. Видно бндо, что .ііоди эти Ш.ІИ изда-
лека, побираяеь Хриетовыиъ именемъ. 

Одинъ изъ нихъ былъ внеокій, широко-
н.течій етарикъ, еъ бѣ.інми, какъ енѣгъ, во-
.тоеами. Загрубѣлое морщинистое .іицо, за-
черствѣлня мозолиетня руки, тяжелая уета-
лая поетупь, еогнутая ешша—говорйли о 
томъ, что жизнь етарнка прогала не въ нѣ-
гѣ н теп.іѣ, а среди лишеній, трудовъ и 
непогодн. Другой, помодоже, бн.іъ еъ виду 
.іѣтъ пятьдееяти. Небодьшая, темнорусая 
еъ нросѣдью бородка окайм.тяла его б.тѣд-
ное .іицо; скрнвавшіеея нодъ густнми бро-
вями, евѣтло-еѣрые глаза быетро неребѣ-
гали еъ одного нредмета на другой, но 
ири ветрѣчѣ еъ кѣмъ-либо взглядъ его дѣ-
.іалея сосредоточеннѣе, какъ будто бояз.іи-
вѣе. В с т у п а я в ъ разговоръ, странникъ впи-
валея глазами въ своего еобееѣдника, вни-
мате.тьно велушивалея въ тонъ его рѣчи, 
пригляднвался къ внраліенію лица, стараяеь 
какъ-бн нроникнуть въ самую глубь его 
мнслей и намѣренііі. Въ то-же время онъ 
успѣва.іъ зорко осматрѣтьея кругомъ, на-
бліодая, не кроетея-ди тутъ какой длянего 
западни. Доллшо бнть еъ издавна привнкъ 
онъ бнть веегда на етражѣ, лшть еъ ог.іяд-
кой, никому не довѣряться и въ калсдомъ , 
Б и д ѣ т ь человѣка, могущаго ему повредить. 

— Откуда и куда идете? — обратидась 

Матрена еъ «божьимъ людямъ>, оправив-
шиеь отъ иепуга. 

— Издалека, голубушка, идемъ, а на-
правляемея къ Симіону Верхотурскому на 
богомо.іье,—отвѣчадъ старшій изъ етранни-
ковъ. 

— Божьимъ именемъ нобираемея,—доба-
вилъ его товарипі;ъ.—Мы и отъ дѣ.іа не 
прочь,—продо.іжа.іъ онъ, озираяеь на отды-
хавшихъ косцовъ.—Дайте работы, покорми-
те, да напоите, мн спаеибо скалсемъ... 

При этихъ словахъ, новая, причудливая 
мнедь ме.тькнуда въ головѣ оздоб.іенной 
вдовн. Она поемотрѣда на етранника, но, 
ветрѣтивъ его хододннй, проницате.іьный 
взг.іядъ, опуетила глаза. 

— За веякое дѣдо возьметееь?—переепро-
сила опа, подумавъ немного. 

— За веякое,—подтвердилъ страиникъ.— 
Мы идемъ давно; народъ весь на етраду 
выше.іъ, жилье онуетѣло: не у кого х.іѣба 
доетать; мн проголода.іись, потому на вея-
кое дѣлб готовы, .іишь-бы намъ отдохнуть, 
да наеытиться, а тамъ опять въ путь, къ 
евятому угоднику. 

— Ну, такъ пойдемте со мноіі въ за-
водъ; тутъ недалече,—проговорила Матре-
на и пошда впередъ, указнвая етранникамъ 
дорогу. 

Домъ Матренн етоя.іъ при еамомъ въѣз-
дѣ въ заводъ, въ одной изгороди еъ домомъ 
Авдотьи; путники доіпди скоро и ео.інце 
еще не еади.іось, когда у вдовн началаеь 
иирушка. Хозяйка выетавнла гостямъ остат-
ки пирога, нѣсколько штукъ еушенон ры-
бн, по.тновѣеную краюху чернаго хдѣба и 
штофъ водки. Съ уеталоети-.іи, или отъ не-
привнчки, но етранники скоро охмѣлѣли, 
отдоживъ всторону обнчную нмъ оеторож-
ноеть и ог.іядку. Имъ бндо такъ привольно 
въ горницѣ у Матренн, они такъ сытно 
позакуеили, такъ крѣпко подвыпи.іи, что 
нево.тьно поддались увѣщаиіямъ, вдовы, не 
опасаяеь никакихъ иосдѣдетвій. 

Когда солнце совсѣмъ закатилоеь и ве-
черняя прохлада дала знать о екоромъ на-
етупленіи ночи, Матрена Г.іухихъ выш.іа, 
вмѣстѣ съ етранниками, изъ дому, огоро-
домъ направилась «на зады> дома соеѣдки, 
вынуда одну незаколоченную оконницу и 
впустила обоихъ въ горпицу. Втроемъ на-
чали они перебирать добро ео.ідатки, и то, 
что бнло поцѣннѣе, то связывалось въ боль-
шіе узлн, а прочая мелочъ оетавлялаеь въ 
пзбѣ. Когда два узла бнли навязанн, Ма-
трена внбросила ихъ на дворъ и переда.та 
етранникамъ, которне должнн бнли, по ея 
указаніямъ, перенеети ихъ въ соеѣдніоіо 
рощу, отстоявшую въ трехетахъ шагахъ отъ 
завода, а тамъ снрятать на господекомъ 
покоеѣ, въ загородъ евѣжеекошеннаго еѣна. 
На-утро назначена бнла дѣленіка, посіѣ 
чего гоети доллшн были идти да.іѣе, въ 
городъ, гдѣ и епуетить уворованное. Та-
ковъ бнлъ планъ Матренн, жалдавшеіі, во 
что-бн-то ни-стадо, отомстить ненавистной 
еоперницѣ. Все, что бнло у Авдотьи цѣнна-
го, долншо бндо бнть похищено, такъ что бѣд-
ной жепщинѣ, не догаднвавшеГіся о строив-
шихся противъ нея козяяхъ и веседившей-
ся на покоеѣ, грозило полное раззореніе. Ма-
трена, возбуждаемая ревностыо и озлобле-

ніемъ, руководила дѣломъ какъ. иекуеннй 
иолководецъ; вее было расчитаио и иреду-
емотрѣно. Даже ири неудачѣ» оиа оетава-
лаеъ въ сторонѣ, а виновяикаміи) крзжи 
яв.іялись одни странники: 

Однако, не такъ благопояучио' окончилоеь 
предпріятіе, какъ надѣялась вдова. На бѣ-
ду, одинъ изъ ея комнаніоиовъ, обшарнвая 
авдотьину избу, наткну.іся на нітофъ еъ 
кабацкимъ ромомъ, н съ товарищемъ тутъ-
ясе его опоролшилъ, иередъ тѣмъ, какъ 
идти на ночевку. Ромъ нодѣнетвовалъ еиль-
нѣе водки. 

Пошатываясь изъ сторопы: въ еторону, 
номинутно епотыкаясь, чуть не иадая, до-
бре.іи страііники, ео своеіо ношего-, до ука-
заннаго мѣста и не замѣтили, что дорогой 
узлы развязалиеь и многое изъ нихъ повы-
пало. Едва дошли они до загороди и кое-какъ 
упрята.ти уз.іы въ сѣно, какъ. заснулп бога-
тнрекимъ еномъ. Великобыло ихъ удив.іеніе, 
когда они, пробудяеь на другое утро, уви-
дѣли еебя подъ карауломъ трехъ десятскихъ, 
воорулсенныхъ дубипамиѵ Оказалоеь, что два 
заводскихъ крестъянина', выѣхавшіе еъ раз-
евѣтомъ въ лѣеъ, наткну.іиеь на раекину-
тыя по дорогѣ вещи и дали о томъ знать 
по нача.іьетву. Немного труда етоило еель-
екой полиціи высіѣдить мѣсто совершенія 
кражи и накрыть еамихъ преступниковъ, еъ 
похищеннымъ ими имущеетвомъ. 

А. Супоневъ. 

(Окончаиге слѣді/етъ) 

=зййх= 

Скітаіедъ. 
Роыанъ Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Продолженіе). 

ГЛАВА Х Х Т Ш . 
огда легкое ееребриетое п.іатье Ка-
ріолисъ медькнуло между кустовъса-
да ея ВИ.ІЛН, то изъ-за нихъ вншла 

маленькая щедушная фигура мужчины, ко-
торніі тихо дотронулея до ея руки. 

— Маделонъ... Мадамъ... могу я погово-
рить еъ вами? 

Она обернулаеъ и еъ удивленіемъ по-
емотрѣла на него. Только лица, знавшія 
ее въ ранней молодоети называди ее по 
имени. 

— Это вы Флеруеъ! Что вы прячетееь, 
точно воръ. Что вамъ надо? денегъ? 

Онъ вздрогнулъ. Было время, когда с іа-
водюбивой любовницѣ актера Жерана нуж-
ны бнли и его помощь, и его еердце. 

— Конечно, я не лучше вора, прошепта.іъ 
онъ.—А все-таки теперь я пришелъ не за 
подаяніемъ. Я прише.іъ сообщить вамъ н ѣ -
что, ради прошлаго... 

Она повернулаеь и повела его на терра-
еу, куда внходила етек.іянная дверь изъ 
ярко оевѣщенной коинатн. 

— Говорите скорѣе, сказала она, опу-
скаясь на кушетку. Я сдѣлаю ддя ваеъ, что 
могу. 

— Дѣло вовее не въ этомъ, поепѣшно 
еказалъ онъ:—А вотъ въ чемъ:—вепоми-
наете-ли вы когда-нибудь о своемъ ре-
бенкѣ. 

Она съ удивденіемъ взгдянула на него. 
— 0 какомъ ребенкѣ? прошептада она. 
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— 0 ребенжѣ Жана Бруно. Каріолиеъ долго, долго простоя.ііа на томъ Онъ молчалъ и о чемъ-то думалъ. 
Она е.іі;егЕа вздрогнула и лицо ея омра- мѣетѣ, гдѣ оетавилъ ее Флеруеъ. Сомнѣ- — Вы еохраните ея тайну, не правда-ли? 

чилоеь. ватьея она не мог.!га. Тотъ-же ужаеъ, кото- — Каріолиеъ! сказалъ онъ, холодно улыб-
— Какъ это глупо говорить объ этомъ! рый она чувствовала, при видѣ умирающа- пувшиеь:—есіш вн л;елаете еохранить честь 

съ нетерѳѣніемъ проговорила она.—Ребе- го у ногъ евоихъ мулса, почуветвова.іі;а она и доброе имя вашей дочери, то вѣдь и я, 
нокъ умеръ много лѣтъ тому назадъ. и теперь. Это бн.!гъ ул;асъ передъ евоей еъ своей еторонн,желаю спасти чееть евоего 

— Она не умерла... Она жива... виной. отца. 
— Какія пуетякй! Материнекой любви она не опі;уп];ала ни Сказавъ это, онъ тотчаеъ-же ушсігъ отъ 
Она въ эти года и двадцати разъ не веио- малѣйшей и нлакала отъ бѣшенетва и не- нея. 

минала о евоей дочери, и теперь къ нема- объяенимаго ужаса. — Глупая я! г.ііупая! подумала она.— 
лому удивленію несчаетнаго Флеруеа, не Когда она опомнилаеь, уже начало чуть- Развѣ такой человѣкъ можетъ щадить кого-
то.!гько не обрадова.!іась, но даже разеерди- чуть свѣтать. нибудь? 
лаеь. — Еще я успѣю, прошептала она. Въ ней по прежнему бнло не чуветво 

— Нѣтъ не шуетяки, прошепталъ онъ.— Она накинула себѣ на плечи ша.іь и раекаяиія, но чуветво страха и ужаеа пе-
Я думалъ, что вн будете довольнн. Ей очень енова нрѣхала въ Булонекій лѣеъ, гдѣ нѣ- редъ чѣмъ-то невѣданннмъ. 
хорошо, какъ говорятъ... которне дома еще бнли освѣщены, несмо-

— Кто говоритъ? еъ досадой вскричала тря на то, что уже свѣтало. Она бнстро ГЛАВА X X I X . 
она.—Вы просто дуракъ! кто говоритъ? црошла въ двери одного изъ этихъ домовъ Въ этотъ вечеръ въ Паршкѣ въ самомъ 

Онъ разеказалъ ей все, что елыша.!іъ на и дѣйствите.!гьно наш.!іа того, кого искала, воздухѣ чувствовалось какое-то безпокоіі-
евоемъ чердакѣ въ Шомонѣ: Каріолисъ елу- и выве.!га его въ окружающій лѣеъ. Моло- етво. Веюду говорили, что студенты и мо-
шала, широко раекрнвъ г.іаза, и екорѣе сер- дой человѣкъ не бнлъ такъ пьянъ, какъ лоделсь во.!шуетея. 
дилаеь, чѣмъ была дово.іьна. его товарищи, и потому тотчаеъ-яіе замѣ- По улицамъ проходилъ Трикотренъ съ 

— Такъ вотъ какъ'! сказала она, горько ти.!іъ, что еъ Каріо.!іисъ произош.!іо что-то опущеннымъ взоромъ и такъ задумался, 
уемѣхнувшиеь:—эта женщина лгала Жера- необыкновенное. что не замѣтилъ, какъ къ нему подошла 
ну, а Жеранъ лга.!і:ъ мнѣ. Гдѣ-л;е теперь — Что елучилось? Отчего вн вернулиеь? какая-то женщина и крикнула: 
ребенокъ? снросилъ онъ. — Куда такъ епѣшите, Трикотренъ? 

— Я этого не знаю. Человѣкъ этотъ это- — Памъ надо ее оставить! злобно еказа- Онъ вздрогнулъ и взг.!іянулъ на нее, какъ 
го не говорилъ. .!іа она.—Намъ не.!іьзя лишать ее почеетей че.!говѣкъ, пробудившійея отъ сна. 
, — Какой человѣкъ? Вы видѣли его? и веего другого. — Развѣ вн не знаете? продо.іжа.!іа она.— 

— Видѣлъ. Это екиталецъ, котораго зо- Онъ еъ удивленіемъ взгляну.ііъ на нее. Неулсели вн по-прелшему не съ нами? 
вутъ Трикотреномъ. ' — Отчего не.!гьзя? Неуже.!ги вн ліалѣете? — Могу-ли я бнть противъ васъ. 
• — Госноди! Каріолисъ злобно, рѣзко разсмѣя.![аеь. — Но говорятъ, что вн не хотите етоять 

Крикъ улгаса вы.!іетѣлъ изъ уетъ, досихъ —Жа.іѣю!насмѣш.![иво проговорила она:— во г.!гавѣ наеъ? 
поръ умѣвшихъ только у.!гыбатьея. Она вско- я не дура, чтобн л^алѣть! Но все-таки намъ — Не хочу. Могу-ли я вести дѣтей на 
чила еъ дивана и, какъ женщина, привнк- надо оетавить ее потому, что онадочьВрю- вѣрную смерть? И зачѣмъ это вы—лі,енщи-
шая къ драматичеекимъ движеиіямъ, еъ но, а я его жена! на, вмѣшиваетееь не въ свое дѣло? 
яроетью крикнула: — Такъ в ы ея мать! чуть елышно про- Г.!іаза женщинн еверкну.![и. 

— Вы лжете! Вы посіаны сюда, чтобы говориіъ онъ. — Развѣ лсенщина не можетъ быть та-
разеказать мнѣ веѣ эти не.іѣноети, чтобн Она громко захохотала. кой-жо патріоткой, какъ и мужчина? 
обезоружить меня передъ нею, чтобн за- — Да... ея мать! Какая я етаруха! Ла- — Предоетавьте это мужчннамъ, а сами 
жать мнѣ ротъ. Онъ знаетъ, что я могу чужка на берегу морекомъ могла быть прію- боритесь .іучше еъ евоими етраетями и 
погубить ее, и потому подоелалъ васъ съ томъ актрисн, но не етранно-ли, что тамъ- будьте хорошими хозяйками... 
этой выдумкой. Сознавайтееь!.. еознавай- же родиіаеь знатная герцогиня! Я до еихъ Онъ ше.іъ дальше, стараяеь ни еъ кѣмъ 
тееь... норъ не забыла рнбнаго занаха этой .іачу- не остав.іиватьея, и, вздрогнувъ, увидалъ, 

Старикъ дрожа.іъ передъ нею, ничего, ги, не забнла вѣчнаго плеека во.інъ. Ахъ, что онъ подошелъ къ дому Де-Лира. 
однакоже, не понимая. І^осподи, какъ я вее это ненавпдѣла! Онъ— По двору бѣгали ливрейные лакеи и при-

— Привожу Бога въ свидѣтели! наконецъ Брюно, былъ ея отцомъ. У нея его бо.іьшіе, сіуга зажига.іа у нодъѣзда лампн. 
векрича.іъ етарикъ.—Я во вею евою жизнь темные, задумчивые глаза. Какъ это я не — Герцогиия въ Париліѣ? спросилъ Три-
слова не говори.іъ съ этимъ че.іовѣкомъ. Я узнала ихъ еъ перваго-же взгляда... котренъ у ламповщика. 
знаю его только по имени! А вы вѣдь зна- — Но какимъ образомъ вн узнали вее Ламповщикъ повернулея къ нему и за-
.іи-л№, что ребенокъ вашъ бн.іъ отданъ это? емѣя.іся. 
Леру? Она все подробно разеказала ему. — Она пріѣхала чаеъ или два тому на-

— Ну, такъ что-яіе, что зна.іа! возразила — Слѣдовате.іьно тутъ сомнѣнія никако- задъ. Она даетъ сегбдня балъ прннцамъ. Я 
Каріолиеъ. Но вѣдь я думала, что ребенокъ го и быть не можетъ, еказа.іъ онъ нако- дума.іъ, что это веѣ знаютъ. В н взг.іяните. 
умеръ! На кой чортъ вы приш.іи еказать нецъ. Тутъ будетъ горѣть три тыеячи ламнъ и 
мнѣ объ этомъ? Эту женщину я ненавижу, — Ну, конечно! какое тутъ еомнѣніе! съ каждая .іампа етоитъ по пяти франковъ! 
за ея презрѣніе ко мнѣ, и вн пришли ска- злобой векричала она.—Въ театрѣ на меня Славнне наетупили времена... д.ія лампов-
зать мнѣ, что она дочь моя, которую я тогда смотрѣла дочь Брюно! Какъ вее это щиковъ! 
векормила! Чортъ-бы ваеъ побра.іъ! Убирай- страино. Я бросила ее. Она бы.іа его ре- — Здорова-ли ваша герцогиня? 
тесь еъ глазъ моихъ или я вндамъ ваеъ бенкомъ. А онъ мнѣ такъ надоѣлъ. Теперь — Здорова-ли? Иадо полагать, что здо-
по.іиціи! Убираітееь. Очень нулшо бнло раз- я ненавилсу ее еще болѣе прежняго. Опа рова. Она вѣдь молсетъ ѣеть и ееребро, и 
сказнвать, что она моя дочь! такая ваашая, такая гордая, и ей противна золото, ёели захочетъ. Сегодня я видѣлъ 

Неечастинй старикъ, неолшдавшій такого даже роза, до которой дотрогива.іась моя ее. Она бы.іа очень блѣдна. Вы знаете, она 
исхода, еъ чувствомъ еобственнаго достоин- рука. вѣдь внходптъ замуліъ за этаго' анг.іійскаго 
етва взг.іяну.іъ на нее. Она сѣ.іа на скамейку около воды и они лорда... за Эетмера? Такъ говорятъ по край-

— Мнѣ елѣдовало-бн знать это, тихо про- оба замо.ічали. ней мѣрѣ ея горничння. Это бракъ но люб-
говори.іъ онъ. — Женщина, обезчестившая — Да, я ее ненавижу, но тѣмъ не менѣе ви... а у господъ вѣдь это такъ рѣдко. 
своего муліа, измѣняіощая своимъ ліобовни- вредить ей не хочу, нродо.тала она.—Она Ламиовщикъ едова принялея за свои .іам-
камъ и забнваіощая евоихъ друзей, не мо- . не до.ілша знать, что я ея мать. Въ тотъ пн, а Трикотренъ поше.іъ впередъ. Лам-
жетъ быть хорошей матерыо. Я еказалъ вечеръ, какъ отецъ ея умеръ, она была въ повщикъ посмотрѣлъ ему велѣдъ. 
вамъ правду, можете еами спроеить у Леру. театрѣ, вея покрытая бри.іліантами, и смѣя- — Знаешь что, еказалъ онъ другому лам-

Онъ поверну.іся и уше.іъ. лась. Господи! какъ все это странно! повшику: — этотъ человѣкъ идетъ точно 
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также, какъ тотъ, котораго мнѣ приве.зось 
впдѣть потомъ застрѣлеппаго. Тотъ шедъ 
точпо въ немъ сидѣла уліе пу.іія, и чере.зъ 
двѣнадцать пасовъ онъ умеръ. 

Трикотрепъ проше.іъ къ себѣ на верхъ, 
и съ утомленіемъ опустился на сту.іъ. Ояъ 
цѣлый день употреби.іъ на то, что убѣж-
далъ мододежь въ безполезностп пастояща-
го двшкепія, по пе 
бы.іъ увѣренъ, что убѣ-
дилъ. Онъ зналъ, чѣмъ 
должпо кончиться это 
возстаніе, и ничѣмъ не 
могъ помочь молодымъ 
людямъ, безкон«чпо 
рпсковавшимъ своей 
жизнью. 

Онъ просп дѣлъ у сво-
его окна цѣлую почь 
и все думалъ и ду-
малъ.Еели-бы онъ могъ 
видѣть черезъ стѣны 
населенныхъ домовъ 
отель Де-Дира, онъ у іпі-
да.іъ-бы тамъ средп 
роскопіной комнаты, 
сіяющеп н серебромъ, 
и золотёмъ, и украіпеп-
ноп роскошнѣйшимп 
тропическими цвѣта-
ми, женщину,- одиноко 
стоявшуіо. 

Женщина эта стоя-
ла, какъ па.іьма среди 
пустыни, прижавъ руку 
къ груди, точпо опа 
этимъ движепіемъ хо-
тѣла копчить жизнь, 
которая всіѣдствіе по-
зора стала ей невы-
носимоіі. Она стояда, 
закинувъ голову на-
задъ, съ лицомъ мерт-
венно блѣднымъ, и точ-
но вся застыла отъ 
ужаса. 

Если-бы онъ могъ 
сшшать, если-бы зву-
ки могли долетѣть изъ 
роскошныхъ палатъ въ 
его жалкую мапсарду, 

• то онъ услыха.іъ - бы 
мягкіп, нѣ/кпыіі, но 
жестокій голосъ, шеп-
тавшій: 

— Вы говорпте, что 
я лгу? Но развѣ лицо 
ея вамъ не сказало, 
что она помнитъ меня? 
Спросите у нея, ми-
лордъ, правда-ли это? 
спроеите, пе жила-ли 
она когда нибудь изъ 
милости, не подки-

дышъ-ли она, пе брала-ди она отъ меня въ по-
дарокъ золотыхъ вещеіі, не обязана-.іи опа 
всѣмъ человѣку, отъ котораго она отрекалась, 
не смѣялась-ли она когда-нибудь подъ кров-
лей той женщины, которую мы съ ва ми назы-
ваемъ Каріолисъ? Спросите ее... и тодько 
спроеите. И вы увидите, что отвѣтятъ вамъ ея 
глаза, хотя уста будутъ мо.ічать. Опа важная 

герцогппя — это несомнѣнно; сегодіія ночью 
свѣтъ выразплъ еіі свое уважепіе, по кра-
сотѣ ее ни съ кѣмъ сравнивать нельзя; п 
гордость ея превосходитъ даже понятіе о 
гордости. Опа будетъ вашей женоіі, какъ 
вы говорите... въ такомъ случаѣ ея доброе 
имя до.ккно быть чисто, какъ снѣгъ!.. Я не 
выдумываю пичего. Сироспте у нея... она 

те. Но рожденіе (конечно, по мпѣнііо демо-
кратовъ, самая обыкповепная случайность) 
дало еіі пмя Маделопы Бріопо! Свѣтъ зпа-
етъ имя Маделоны Бріоно! Свѣтъ не наше.іъ 
его благозвучнымъ даже ддя ея матери. 
Маделопъ Брюно-дочь — это герцогипя Де-
•Іира: Маде.іоиъ Бріоно-мать — это Каріо-
лпсъ. 

Когда первые лучи «олпца стали проби-
•ваться къ пему въ мапсарду п ласточки 
защебетади подъ окномъ, ему послншался 
какоіі-то легкіГі шорохъ, точно отъ полета 
близко летѣвшеіі птицы. Въ пезатворенныхъ 
дверяхъ появилась фигура женщнны и лсен-
пцгаа эта уиада нъ его ногамъ. 

Неулсели это правда? вскричада опа.— 

кали бри.іліанты, и нитка дорогихъ камнеіі,| 
какъ змѣя обвивала ея открытую шею. Всѣ; 
эти украшепія только рсіьефнѣе выстав.ія-] 
лп ея мертвенную бдѣдность. < 

— Пеужеди это правда? вскричала она^ 
хватаяеь за него, точно онъ могъ спасти ев; 
отъ позора, убпвавшаго ее.—Правда? ; 

— Что такое правда? ! 

• И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА СТРЫЙОВСКАГО. 

Еврейская свадьба въ Галицііі. 
Рѣзано на деревѣ въ Берлинѣ. 

доджна же знать! Вамъ конечно захочется 
знать, какъ ее и зовутъ? Съумѣетъ-ли она 
вамъ сказать? Не думаю. Она найденышъ! 
Но я... я заботящійся о вашей чести, я 
узналъ, какъ ее зовутъ часъ тому назадъ. 
Бракъ сдѣлалъ изъ нея герцогипіо... свѣтъ 
кланялся ей, какъ королевѣ... а вы... едѣда-
ди-бы изъ нея свою жену, какъ вы говори-

ГЛАВА X X X . 

Ночь прошла и наступило утро. Трикот-
ренъ неподвижно сидѣлъ у своего окна. 

Въ нача.іѣ лшзнь улыбалась ему, атеперь 
на склонѣ .іѣтъ онъ находидъ ее отврати-
те.іьною и горькоіо, какъ яблоко проточен-
ное червемъ, и онъ готовъ былъ сожадѣть, 
что давно не умеръ. 

0 Господи? неужели это правда? Годосъ 
ея не походилъ болѣе на ея прежпій 
годосъ; а .іицо бы.іо мертвенно б.іѣдно 
и иекалсено, какъ лицо человѣка, совер-
шившаго преступленіе, она упала точно въ 
неіі не оеталось бо.іѣени желанія, ни еиды 
для жизни. Богатое, царственное платье 
измя.іось и оборвадось, въ водосахъ ея свер-

Онъ чуть слышно прошепта.іъ эти сюва. 
Лпцо его стадо такое-же б.іѣдное, какъ и 
ея; руки его дрожали точно такъ-же, какъ и 
ея руки, когда онъ начадъ поднимать ее. 
Онъ сдѣлалъ этотъ вопроеъ только д.ія то-
го, чтобы придтп въ еебя... сообразить; онъ 
безъ нея зналъ, что заставило ее придти и 
упасть къ нему. 

— Вы знаете!.. вы знаете!.. говорила она, 
чптая въ его дицѣ, что онъ знадъ все.— 
Взгляните на меня... посмотрите мнѣ нрямо 
въ г.іаза... есіи это сопъ... бредъ... отвра-
титедьная выдумка, взг.іяните на меня; 
вздяните на меня, какъ вы бывало гладѣди 
прежде, и скажите мнѣ, что это все вы-
думка! 

Она держадась за 
него, какъ держалась 
въ дѣтствѣ, когда бы-
ла огорчепа чѣмъ-ни-
будь, и смотрѣла на 
пего,точно хотѣла про-
честь его душу. 

Въ его глазахъ она 
прочла такоегоре, что 
попяла его отвѣтъ, 
хотя онъ смотрѣ.іъ ни 
па нее, а на небо, 
покраснѣвшее отъ вос-
ходившаго дневнаго 
свѣтида. 

Голова ея опуети-
лась, рукп разжалпсь 
и она упала, какъ 
упалъ-бы одень, про-
•стрѣленнып пулеп. 

Онъ поднялъ ее и 
€несъ на свою жесткую 
поетель. Она лежала, 
какъ мертвая; руки ея 
•свесились, волоеы рас-
пустились и изъ нихъ 
напо.іъ упадо нѣско.іь-
ко бри.і.ііантовъ. 

Онъ стоя.іъ падъ 
ней и г.іядѣ.іъ на нее 
•съ безконечною лю-
бовью и съ безконеч-
лымъ соліалѣніемъ, еъ 
такой безконечноі і 
любовью, съ какоіі нп-
когда никто не могъ-
бы глядѣть на нее. 

Въ дни ея счастья 
онъ былъ забытъ, въ 
минутыгоря, она вепо-
мни.іа 0 немъ. Онъ 
былъ отмщенъ. 

Въ комнатѣ была 
мертвая тишина; го-
родъ еще спа.іъ; а 
солнце тодько показа-
.юсь и изгоняло ноч-
ныя тѣни. Онъ не го-
ворилъ ни слова, не 
дотрогивался до нея, 
не УДИВ.1ЯЛСЯ, что она 
пришла къ нему, п 
не раздумыва.іъ, кто-
бы могъ сообщить ей 
тайну, которую онъ 
ечпта.іъ никому не 

извѣетною. Онъ только съ безпредѣльною 
.іюбовью г.іядѣдъ на нее и вздрагива.іъ прй 
бдескѣ бри.іліантовъ, покрывавіпихъ ее, 
точно усматривалъ въ нихъ у.шбку демо-
новъ, искусивіпихъ ее, своихъ соперннковъ 
и ея нскуситедей въ давно нрошедшіе года. 

Вдругъ она иодня.іаеь и безсмысіенно 
взгдянуда па него. 
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— Такъ это права? наконецъ сказала' 
она. 

Онъ наклонился къ ней, и заговориіъ еъ 
нею го.іоеомъ, въ которомъ звучала нѣж-
ность, которую не могли въ немъ убить ни ея 
жеетокія къ нему отношенія, ни ея эгоизмъ, 
ни ея неблагодарноеть. 

Онъ еъ невыразимой грустью положи.іъ 
руку евою къ ней на голову. 

— 0 , Гоеподи! Гоеподи! вскрича.іа она.— 
Зацѣмъ не дали вы мнѣ умереть ребенкомъі 

На это онъ ничего не отвѣча.ііъ. За веѣ 
его мученія она отвѣчала ему горькимъ 
упрекомъ. 

Оиа ветала съ гордостью раненой импе-
ратрицы. 

— И вы это знали? Веегда?.. 
— Нѣтъ, то.іько узна.![ъ вчера. 
— Такъ это правда, вы говорите? Гово-

рите-же! отвѣчайте-же мнѣ. ГовОрите мнѣ 
вее, что вы знаете... вее... все равно, какъ-
бы это ужасно не было!.. 

— Но какая скотина цереда.7[а это вамъ?.. 
— Все равно! Говорите мнѣ все... ужь 

хуже того, что я елышала, быть ничего не 
можетъ. Поскорѣе, ради Бога... и.іи я еъума 
еойду! 

Охвативъ шею его руками и широко раз-
крытыми глазами г.іядяпрямо ему въ лицо, 
она заетавила его разсказать ей всю прав-
ду. Молчаніе его, какъ она еказала, сво-
дило ее еъ ума, сводило еъ ума потому, 
что она ечита.іа себя дочерью царетвен-
ныхъ лицъ, и теперь узнала, что родилаеь 
въ нищетѣ и позорѣ. 

Она выелушала его молча. 
— И я видѣ.іа, какъ онъ умеръ... умеръ 

у ея ногъ! прошептала она. 
Ужаеъ ея положенія сожигалъ ея, какъ 

огнемъ. Позоръ ея матери тяготѣлъ надъ 
нею точно ея еобственный позоръ; она чув-
ствовада, что родилаеь отъ гни.![ого дере-
ва и гни.дь эта могда каеаться ея. Вея ея 
гордоеть евоимъ знатнымъ положеніемъ ера-
зу иечезда и она быда въ отчаяніи. 

И въ этомъ-то отчаяніи она обратиііась 
не къ своимъ друзьямъ, не къ евоимъ по-
кдонникамъ, а къ человѣку, отъ котораго 
она отреклаеь, котораго забыла и оекорби.іа. 

—, Оно совершенно вѣрно, црошепта.іа 
она, г.!іядя на него покраснѣвшими, дикими, 
сухими глазами: — я преетупна, родившиеь 
отъ нея? Это месть за мое преступденіе 
нротивъ ваеъ, месть, посланная Богомъ! 

— По.дноте! Станетъ-ли онъ мстить за 
пустыя женскіе пороки? Да и развѣ я про-
еилъ у Бога ят у .інодей отметить вамъ? 

Серьезный, лаековыи го.іосъ его успоко-
илъ ее, какъ успокаивалъ бывадо въ дѣт-
етвѣ. 

Она замолчала и лежала, положивъ голову 
на свои руки и прикрывъ г.даза отъ сол-
иечнаго свѣта. 

Лицо-же Трикотрена омрачилось отъ гнѣ-
ва н доеады, на че.![овѣка, нанесшаго ей 
ударъ; онъ тяжело вздохпулъ, наклонившись 
къ нен, и спроеидъ: 

— Какоіі дьяволъ былъ на столько без-
жалостенъ, что сказа.ііъ вамъ? 

Она нрилоднялась на .доктѣ и гдаза ея 
свер[шу.![и, какъ мо.![нія. 

— Дьяволъ? да, дьяво.![ъ въ образѣ ан-

гела, явившійся спаеать чееть евоего отца! 
Мой молодой поклониикъ, котораго, какъ я 
думала, прие.![али ко мнѣ волшебницы... Со-
блазнитель, которому она хотѣ.іа душой и 
тѣломъ продать меня съ моей дѣтской не-
винноетью. 

— Какъ! его сынъ? 
— Его еыиъ. Такъ вы знаете это? 0 , Гое-

поди! Зачѣмъ вы не предупредили меня? 
Ахъ, какая я? Какъ емѣю я еще упрекать 
ваеъ... Я!.. тогда какъ вея моя жпзнь бы.да 
преетупленіемъ противъ васъ, и вы никогда 
не утом.дялись прощать меня! Слушайте-же. 
Пять дней тому назадъ я разъ увидада его, 
въ Вилье и увидала только мелькомъ. Я 
узнала его тогда и онъ узналъ меня. На 
ё.![ѣдуіощее утро онъ уѣхалъ, оставивъ ліо-
безную записочку. Въ тотъ-же еамый вечеръ 
я обѣщала быть женою Эстмера; въ тотъ-же 
еамый вечеръ я поклялась себѣ ничего не 
скрыть отъ него. Но къ чему было говорцть 
ему нравду, которая могла показаться тру-
соетью? Увидавъ дицо его сына, я прику-
си.іа языкъ и рѣшилась ждать, что будетъ. 
Я мо.![чада до тѣхъ поръ, пока судьба не 
отняла у меня его .![юбви и его довѣрія. Я 
чуветвова.![а, что отняты они будутъ скоро. 
Это было еумаешеетвіе. Мнѣ кажетея, что 
я. впала въ безуміе еъ той еамои минуты, 
какъ увидала нѣжное, дьяво.дьское лицо; я 
бы.іа вее время точно въ бреду... Наконецъ, 
бредъ нрекратилея; теперь я приш.![а въ 
себя... я просну.даеь и увндала, и поняла 
вее... и свое несчаетіе, и евою низость, и 
евой позоръ. 

Говоря это, она ухвати.таеь за него ру-
ками и притягивала его къ еебѣ, точно хо-
тѣла удержатьея за него, чтобы не потерять 
евоего разеудка. 

Взг.![янувъ на нее, онъ вздрогнулъ. 
— Вы не то говорите, прошепта.зъ онъ:— 

позоръ дежитъ на другихъ, а не на ваеъ... 
вы это забываете. Вашъ отецъ точно билъ 
бѣденъ, по въ продо.![женіи всеп евоей му-
ченичеекой жизни, онъ оставался чеетнымъ 
н позоръ жены его не коенудея его. Вы его 
дочь точно также, какъ и ея. Онъ былъ 
грубый, необразованный матроеъ—это нрав-
да, но онъ быдъ чеетенъ и правдивъ. 

Дрожъ пробѣжала по веему ея тѣ.ду. Жеи-
щинѣ, воображавшей, что она нроизошла 
отъ тайной любви знатныхъ или даже ко-
ронованныхъ оеобъ, не предетав.іялась въ 
прив.![екате.іьномъ видѣ рыбацкая .дачушка. 

— Сдайное пронсхожденіе! вскрича.да она, 
заемѣявшиеь емѣхбмъ, напоз[инавшимъ емѣхъ 
Каріолисъ. Еще сегодня ночыо, я быда въ 
полномъ блескѣ своей славы. Подъ моеіо 
кровлеіо были коро.ди и нринцы. Я пользо-
валась его ліобовью и уваженіемъ евѣта. Во 
всемъ Паризкѣ не быдо ліенщинн знатнѣе 
и доетоіінѣе завиети, какъ я. Роекошь, 
б.!іеекъ, возможные при моемъ богатетвѣ, 
окрулгади меия. Я знала, что елучитея ка-
кое-нпбудь несчастіе; я зна.іа, что явитея его 
еынъ; я знала, что дни моего епокойствія 
еочтепн. Я хотѣла, чтобн опъ иомниііъ меня 
во веемъ моемъ блвскі, во веемъ моемъ 
величіи, во веей моей гррдоети; я хотѣла 
такъ запечатлѣться въ его душѣ, чтобы 
опъ ннкогда не могь забыть меня, какъ-бы 
ни етарался. Я уенѣда въ этомъ. Онъ лю-

битъ меня... 0 Гоеподи, онъ .іюбитъ меня, 
но любитъ страетно, а не такъ, какъ вы. 
Слушайте! еегодняшняя ночь быда еамой 
блеетящей въ моей лшзни и какъ она кон-
чилаеь! 

Прохалшваяеь взадъ и впередъ по ком-
натѣ, какъ раненая тигрица въ кдѣткѣ, иди-
же въ принадкахъ отчаяпія бросаяеь па 
посте.іь, она разеказа.іа ему, какъ сдучи-
лось съ ней это несчаетіе,-—неечаетіе, какъ 
воръ, пробравшиеь ночыо къ ней въ отель. 

Каледое сіово, произнесенное при ней, 
какъ бичемъ ударяло ее, и она могла-бы 
еоечитать ихъ, какъ ечитаетъ ареетантъ 
удары.н.тети, нодъ которнми онъ извивается. 

Онъ молча елушалъ ее, закрнвъ лицо ру-
ками. Чѣмъ могъ онъ утѣіпить эту лсен-
щину, которая даже любовь его счита.да 
ничѣмъ? 

Онъ то.іько разъ спроеилъ ее. 
— А онъ... тотъ, еъ кѣмъ вн просватанн, 

онъ вее-такн ліобитъ ваеъ? 
Она опять захохота.іа и емѣхъ ея не-

пріятно раздалея но комнатѣ. 
— Вее-таки! Развѣ онъ похожъ на ваеъ, 

и мои проступки и нозоръ могутъ возбудить 
въ немъ сожалѣніе? Двалідн ліенщииа такъ 
любима бнть не молсетъ. Онъ уве.іъ снна 
отъ меня; при другнхъ онъ отказалея в ѣ -
рить ему; онъ поступидъ бдагородио и ве-
дикодушио. Это въ его характерѣ. Но, 
оетавшись на-единѣ, я нрочла все въ его 
взорѣ. Я не знаю, какъ остадаеь то.іько 
жива. Это съума меня евело; я узнала, что 
умер.та Д.ІЯ него... хуже чѣмъ умер.іа... и 
умер.іа на вѣки! Я еказала ему веіо правду 
0 себѣ и 0 ваеъ. Я разеказала ему все, что 
знала 0 евоей жизни. Я нришла, я молила, 
я ва.дялаеь у него въ ногахъ... Я мо.іи.іа ни 
0 .110бви, ни 0 нрощеніи, а то.іько, чтобы 
онъ повѣрилъ мнѣ. Его недовѣріе убивало 
меня. 

— Итутъ онъ еомнѣва.іея? спроеилъ онъ, 
не открнвая лица. 

— Сомнѣва.іся! 0 Госноди! какъ-же ему 
не еомнѣватьея? Какъ въ его гдазахъ, такъ 
и въ глазахъ веего евѣта, я ходячій обманъ. 
Я умо.тяла, я клялаеь. . Онъ уетупалъ и въ 
глазахъ его я видѣ.та любовь, но только 
ліобовь одну и я чуветвова.іа, что еовеѣмъ 
онъ не уетупитъ. Онъ точно боялея меня 
и презиралъ мепя. <Не ваше проиехожде-
ніе, еказалъ онъ мнѣ, не нозоръ вашей ма-
тери, лишаіотъ ваеъ чистотн въ моихъ гла-
захъ и заетав.іяіотъ не уважать. А ваша 
жизнь, вашъ обманъ. Вы говорите мнѣ те-
перь правду? можетъ быть, Но вы сказали 
ее сдишкомъ поздно»! И тутъ я обезумѣла 
и, не помня еебя, броеилась изъ дому на 
улицу, и еама ие знаю, какъ нришла сюда, 
нришла, какъ приходитъ избитая собака, 
толъко къ тѣмъ, кто жалѣетъ ее. 

И вотъ любовъ, которой оиа пренебре-
гала, которуіо попирала ногами •— отмстила 
еіі, показала ей своіо силу, и она броеилаеь 
къ евоему единственпому великодушному 
другу. И все-таки человѣкъ, оттолкнувшій 
ее, человѣкъ, не вѣрившій ей болѣе, былъ 
ей дороліе этого друга. 

— Что мнѣ въ жизии, ее.!іи онъ погибъ 
Д.ІЯ меня? вскричала она.—Зачѣмъ мнѣ мое 
состояніе, мои титуды, безъ него? 



Л« 11. 1883. ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 167 

И теперь даліе она не сознава.іа, что калі-
димъ своимъ сдовомъ наноси.іа ударъ въ 
сердце, человѣку, сіушавшему ее. 

Онъ стоядъ модча у откритаго окна и 
не трога.іея еъ мѣета, а она упада на по. 
стель и дежа.іга, протянувъ вверхъ руки и 
спрятавъ въ иихъ лицо. 

(Окончаніе слѣдуетъ). ^ 

I , 0. Больіъ, 
19 февра.!ія екоропостилшо скончался въ 

С.-Петербургѣ Маврикій Осииовичъ Больфъ, 
—одинъ изъ вееьма круппихъ представите-
лей издательскаго и кпигопродавческаго дѣла 
въ Россіи. 

Не увалгая казеинуіо, общепринятуіо въ 
нашихъ газетахъ н лсурпалахъ форму некро-
лога, состоящаго изъ однѣхъ то.!гько по-
хва.![ъ, мы предпочитаемъ еообщить здѣеь 
0 покойномъ тѣ біографнчеекія данция, ко-
торыя, ири жизни его, мн неоднократно с іи-
шали отъ него еамого. 

М. 0 . Больфъ родидся 3 (15) ноября 1825 
года, въ Варшавѣ, гдѣ отецъ его бы.дъ докто-
ромъ и цо.!іьзовался нѣкотороіо извѣстностію 
и увалсеніемъ въ образованномъ по.іьскомъ 
общеетвѣ. На 15-мъ году отъ роду, не окон-
чивъ гнмназичеекаго куреа, М. 0 . быдъ от-
правленъ отцомъ въ Лейпцигъ, гдѣ .и поету-
пидъ на едужбу въ извѣстную издате.дьекую 
кцигопродавческуіо фирму Брокгауза. Про-
бывъ здѣеь года два, оиъ уѣхалъ въ Парижъ, 
гдѣ такліе работа.іъ нѣско.іько лѣтъ въ одной 
изъ выдаіощихся книгопродавчеекихъ фнрмъ. 
Б.іагодаря этимъ усіовіямъ, еъ самои ран-
ней молодоети, кромѣ родного нольекаго 
языка, М. 0 . уда.іоеь впо.інѣ оевоитьея еъ 
языками французекимъ и иѣмецкимъ и осно-
вательно пзучить ходъ книлшой торговли 
въ двухъ важнѣйшихъ европенскихъ цен-
трахъ—:ЛеГгацигѣ и Парилсѣ. Пріобрѣтя нѣ-
которую опытность въ кннжномъ дѣ.іѣ, М. 0 . 
Вольфъ верну.!іся въ Россію и занимадся ена-
ча.іа подьскою книжноіо торговлеіо въ Кра-
ковѣ, Львовѣ и Вильнѣ, въ качеетвѣ приказ-
чика у тамошнихъ книгопродавцевъ, а по-
томъ, за евой счетъ, развозиіъ книги по 
ярмаркамъ въ западномъ и юго-западномъ 
краѣ. Но дѣло шло неспбро: молодой че-
ловѣкъ сознава.іъ от.іично, что эта дѣятель-
ноеть ему не но ц.іечу, и, конечно, иекалъ 
бо.дѣе обширнаго поля дѣйетвія. Вскорѣ 
онъ перееелилея въ Петербургъ и здѣеь, 
нуждаяеь въ работѣ и въ ередствахъ, по-
ступилъ нриказчикомъ къ покойному книго-
продавцу Я . А. Иеакову, который поручи.іъ 
ему привести въ порядокъ ипостранное 
отдѣленіе своего магазина. Но и въ этой 
екромной до.іжноети онъ пробыдъ недо.іго: 
связи еъ петербургекимъ польекимъ круж-
комъ и въ особенноети знакомство съ 
митрополитомъ Холовипьскимъ ПОМОГ.ДИ та-
.іантливому іоношѣ вняти на еамостояте.іь-
нуіо дорогу. Сиачала, нодъ в.тіяніемъ этого 
кружка, М. 0 . затѣялъ изданіе ноднаго со-
бранія нольсішхъ бе.!ілетристовъ и поэтовъ, 
и очень довко воено.іьзовался тѣмъ, что 
нетербургекая цензура пропуекала въ по.іь-
екихъ авторахъ вее то, что изъ нихъ вы-
черкива.та цензура варшавская; а это об-

стояте.іьство значительно споеобетвовало 
бнетрому и легкому ебыту польскихъ книгъ 
въ Литвѣ и Польшѣ. Затѣмъ, въ награду и 
поощреніе ловкому молодому издате.ііо, ми-
трополитъ Хо.іовиньскій выдалъ М. 0 . Воль-
фу 40,000 руб. сер. на напечатаніе по.іь-
скихъ житій евятнхъ, въ обработкѣ Скарги. 
Вндавая это значите.іьное нособіе молодому 
Вольфу, дальновидннй Холовиньскій, въ то-же 
время, обезпечитъ заранѣе сбитъ будущаго из-
данія обязательною нодпискою, къкото-
рой поголовпо призва.тъ-вее живущее въ Рос-
еіи катодичеекое духовенетво особыми цирку-
.дярными пиеьмами. Благодаря этимъ ечает-
ливымъ уеловіямъ, бдагосоетояніе М. 0 . 
Вольфа ета.іо быетро возраетать и, вѣроят-
но, доетигдо-бы тогда-ліе' вееьма значитель-
ныхъ размѣровъ, если-бы—енача.іа емерть 
его покровите.тя, Холовиньекаго, а нотомъ 
по.іьское повстаніе 1863 года—-не вннудили 
его новернуть на другую дорогу и при-
нятьея за изданіе русскихъ книгъ. Нужно-.іи 
говорить, что и въ этой новой области умъ, 
опытноеть и та.тантливоеть М. 0 . Водьфа 
проявидись блиетате.іьнымъ образомъ? Онъ 
очень чутко угадывалъ тѣ бнетрне переходн 
отъ одного увлеченія къ другому, которне 
бнли характеристичеекимъ отличіемъ 60-хъ 
и 70-хъ годовъ нннѣшняго етолѣтія въ на-
шей литературѣ журнальной, ученой и учеб-
ной. То принимаяеь за науку, то вдаваясь 
въ беллетристику, М. 0 . умѣ.дъ угодить не-
прихот.іивой русской пуб.іикѣ разнообра-
зіемъ своихъ изданій и привлечь ее къ еебѣ 
впо.інѣ европейекоіо внѣшностію и строгимъ 
порядкомъ евоихъ магазиновъ. Въ то-же 
время, какъ издатель, М. 0 . облада.тъ не-
обыішовеннымъ умѣніемъ выбирать и при-
блиліать Еъ еебѣ талантливыхъ и работя-
щихъ литературныхъ дѣятелей; надъ его из-
даніями, поочередно, работали такіе неуто-
мимне труженики, какъ Разинъ, Чиетяковъ, 
Резенеръ, Зотовъ, Цейд.теръ, Усовъ, Виіьде, 
Одьхинъ и множеетво другихъ, менѣе замѣт-
ннхъ, яо не менѣе трудодюбивнхъ дѣяте-
лей. Благодаря этому умѣнію подбпрать 
ліодей и раепредѣлять между ними трудъ 
по силѣ и споеобностямъ каждаго, М. 0 . 
свободно переходилъ изъ одной облаети из-
дательетва въ другуіо: еегодня издава.іъ 
журналъ, завтра принимадея за газету и.іи 
за большой сдоварь, а нѣеколько недѣль 
епуетя обращадся иск.іючите.іьно къ изда-
нііо дѣтекихъ книгъ, иотомъ къ иечатанію 
романовъ или театральннхъ афишъ. Но и 
эта разнообра,зная, широкая дѣятельноеть 
не удовлетворяла М. 0.—онъ уепѣва.дъ еще 
заниматьея и другими дѣлами: принималъ 
участіе въ раздичннхъ акціонерннхъ обще-
етвахъ, въ же.тѣзно-доролганхъ н банковнхъ 
предпріятіяхъ, одно время вниматедьно сдѣ-
ди.іъ за биржей и удачно заннмалея бирже-
внми оборотами. Именно этой многоеторон-
ней предпріимчивоети евоей М. 0 . и обя-
занъ значитедьноіо долеіо евоего большого 
соетоянія. Много епособствовало обогащенію 
его и то, что въ періодъ полнаго разоре-
нія нашей книжной торговли, когда бан-
кротства книгопродавцевъ елѣдовали почти 
непрернвно одно за другимъ, М. 0 . явидея 
единетвеннымъ капиталиетомъ, которнй могъ 
съ тодкомъ и пониманіемъ дѣда прибрать 

къ рукамъ вее, что закдючалоеь лучшаго въ 
книжныхъ запасахъ Базунова, Черкесова, 
Кожанчикова, Надѣина, Соловьева и т. д. 
Можно емѣло еказать, что въ наетоящее 
время книжнне еклады товарищеетва Вольфъ 
и К° по богатетву и разнообразію заклю-
чающихея въ нихъ книжннхъ еокровищъ— 
единственнне въ Роееіи. 

Отличительною чертою характера покой-
наго М. 0 . Во.іьфа бнла замѣчате.тьная лю-
бовь къ труду, которнй составлядъ для 
него главннй и самый привлекательннй эле-
мептъ жизни. Съ этой еторонн онъ бнлъ 
наетоящимъ тииомъ тѣхъ людей, которыхъ 
мн веюду видимъ оенователями крупннхъ 
торговнхъ фирмъ и обширныхъ промышлеп-
ныхъ преднріятій. Обладая большимъ и тон-
кимъ умомъ, онъ въ то-лге время одаренъ 
бы.тъ громадноіо наетоіічивостію и же.іѣз-
ною водеіо, которая подчиняла себѣ вее 
окружаіощее. Благодаря очень здоровому и 
крѣпкому сдоженііо, М. 0 . епоеобенъ бн.іъ 
евободио работать по 15-ти часовъ въ день, 
и очень удивлялся, когда видѣлъ, что дру-
гіе не могутъ внноеить подобноіі-же ра-
боты. Суровнй къ еебѣ еамому, онъ бнлъ 
не особенно мягокъ и сиисходителенъ къ 
тѣмъ, которые работали подъ его ближай-
шимъ руководствомъ; но за то онъ многихъ 
и многому могъ научить своимъ примѣромъ. 
Бо.іѣе всего вредило ему въ его дѣятель-
ности то, что онъ никогда и никому не рѣ-
шалея довѣриться впо.інѣ, и все хотѣ.іъ 
едѣ.іать самъ, своими еидами. Это етремле-
ніе и привело его такъ быетро къ по.іному 
иетощенііо силъ физическихъ... Онъ и умеръ, 
какъ храбрнй боецъ, еъ оружіемъ въ ру-
кахъ, не едѣлавъ никаішхъ уетупокъ далге 
и тяжкому евоему недугу. Незадо.іго до 
емерти онъ обрати.іъ евое обширное изда-
тельское и книгопродавческое дѣ.іо въ то-
в а р и щ е с т в о па паяхъ . Этою формою онъ 
думалъ увѣковѣчить свое еозданіе и убе-
речь его отъ раепаденія, которое, въ еущ-
ности, вовее ему и не грозило, такъ-какъ 
и веѣ члени еемьи М. 0 . Вольфа любятъ и 
цѣнятъ книяшое дѣдо и, вѣроятно, поевя-
тятъ ему веецѣло евою будущуго дѣятель-
ность. 

П. Полевой. 

Гусятнір. 
Повѣсть Ж. Ролана. Переводъ Н. Н. Помпеевой. 

(Продолжеиіе). 

X I I . 

удорожно кутаясь въ свой платокъ, 
Жаклина опрометью бѣжала черезъ 
поля, выбирая еамня короткія тро-

пинки, перескакивая черезъ канавн, караб-
каяеь по пригоркамъ, перелѣзая черезъ изго-
роди, продираяеь еквозь по.іянки, гуето по-
росшія цѣпкими, КО.ІЮЧИМИ куетарниками. 

Мадо-по-малу, родное еедо еъ его коло-
кольней иечезадо въ блѣднѣвшей туманной 
да.іи; вотъ, наконецъ, н колоко.іьни еовеѣмъ 
яе етало видно, — и нолямъ конецъ. При-
шлось бѣжать какими-то дикими пустырямп, 
размитнми осеннимъ ненастьемъ, потома, 
онять свѣже-раепаханноіо пашней, по каы-
нямъ, ппямъ и кочкамъ... Наконецъ, Жак-
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лина добралаеь до опушіш лѣса, за кото-
рыыъ патанались высоты. Опушка шла вдо.іь 
по окраипѣ небо.!іьшон лош,ины, по которой 
проходи.іа пебо.іьшая, проселочпая дорога и 
въ перерѣзъ ея, журча бѣжа.іи съ соеѣдпихъ 
горъ ручейки дождевоіі воды... Вся эта ло-
щина, заплывшая пескомъ, засыпанная круп-
ными камнямп и мелкоп галькой, была пз-
вѣстна въ околоткѣ подъ назвапіемъ: Ка-
менистон Д0.ІИНКИ. Пройдя по этой .іощи-

огонькп, около которыхъ можно было раз-
.іпчпть фпгуры грѣвшпхся стрѣ.іковъ въ ихъ 
сѣренышхъ кителяхъ. По высотамъ, между 
кустами, разстав.іена была цѣпь часовыхъ. 

Жаклина не успѣла еще сдѣлать и нѣ-
ско.іькихъ шаговъ по опушкѣ, какъ почти 
рядомъ съ неіо часовоп брякну.іъ рулгьемъ 
на перевѣеъ и крикну.іъ: к т о и д е т ъ! 
Жаклина остановилась и въ ту-же минуту 
вспомни.іа, что ей нужно екорѣе сообщить 

— Это вы, Жак.іипа? Зачѣмъ вы здѣсь? 
— Это я! Я приш.іа сіода... 
Но сердце у нея билось такъ сильно и 

голосъ такъ дрожа.іъ, что опа не могла го-
ворить. Суровый, иепытуіощій и строго 
устремленныіі па Жаклину взоръ Пьера от-
нпма.іъ у нея пос.іѣдніоіо бодрость духа... 

— Я пришла сіода... Видите-ли, въ чемъ 
дѣло... Пруссаки двппутея сегодня сіо-
да... въ этомъ направленіи... они хотятъ 

Бліодо съ головкой работы П. Франсэсъ. 
Рѣзано ыа деревѣ въ ІѴІадридѣ. 

пѣ, дорогя круто поворачивала вправо, и 
начинала подниматься въ гору, между двумя 
рядами • высокихъ, лѣсистыхъ холмовъ, ко-
торые, мѣетами, подходили къ самому краіо 
ея, образуя узкуіо тѣснину; это мѣсто во 
вееыъ околоткѣ было извѣстно подъ назва-
ніемъ Т п е к о в ъ . 

Добравшись до Каменистоіі долппки, Жак-
липа вздохну.іа свободнѣе:—передъ неіі, на 
противопо.іолшой высотѣ, забѣ.іѣли полураз-
рушепныя стѣны заброшенной фермы, а во-
кругъ нея здѣеь и таыъ—тлѣли, вепыхивая, 

отряду страшное извѣстіе,—нужно епасти 
ихъ всѣхъ отъ неыинучей гибели, заетавить 
укрыться отъ наетупавшеіі на нихъ грозной 
силы... А моліетъ быть она ужь б.іизко... 
Можетъ быть, уже ноздно, ужь все про-
па.іо!.. 

Она хотѣла говорить, умо.іять, чтобы ее 
пропустилп... Но какъ-же забидоеь ея серд-
це, когда она увидѣла передъ собоіо Пье-
ра, который, стоя на чаеахъ, сурово смо-
трѣ.іъ на нее пзъ подъ насуплепныхъ бро-
веіі и все еіце держалъ ружье на перевѣеъ. 

отрѣзать вамъ отступлепіе... Ва.чъ нужно 
отступить поекорѣе.. Кто знаетъ? Моліетъ 
быть, уліе и нѣтъ спасенья!.. 

— А вамъ-то что до этого за дѣло! сказа.іъ 
Пьеръ, презритедьно полшмая плечами. 

— Какъ! Мпѣ что за дѣло... Пьеръ, го-
.іубчикъ!.. Ради вашей матери, которая васъ 
не переашветъ... 

— Что вы разсказываете? Мы сіода за-
тѣмъ и приш.іи, чтобы здѣсь погибнуть... 

— Радп меня и нашей діобви... шопотомъ 
продолжада умо.іять Жаклина и въ двухъ 
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Печерскій-Вознесенскій монастырь въ Нижнемъ-Новгородѣ. 
Оригинаіьный рпсунокъ А. П. Боголюбова, гравировалъ В. В. ІѴІаттэ. 
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сіовахъ переда.іа ему все, что зна.іа о прус-
сакахъ и о предате.іьствѣ Винцепта. 

— Какъ! и вы приходите сюда его намъ вы-
дать...Вы?Да,вѣдь, это мерзко, отвратите.іьно! 

— Такъ-то вы его .іюбите? 
— Я его .іюб.т! Госнодп, какъ мнѣ его 

увѣрпть!. 
Но увѣрять уже бы.іо не нужпо... Онъ и 

самъ уіке все поня.іъ, п еамъ уже устыди.і-
'ся своего грубаго порыва, и, взг.іянувъ ей 
прямо въ г.іаза, спроси.іъ: 

ЙІІ— Да кого-же ты .июбишь? 
^ — Кого я .іюб.ію?.. Кого-же, ко.іи не 

тебя! прошепта.іа онп едва сшшно, упадая 
ему на грудь. 

— Такъ, значптъ, ты на себя .іга.іа... 
— А ты этого не поня.іъ? 

, — Зачѣмъ-же бы.іо .ігать? 
— Я .іга.іа пзъ гордости, изъ сознанія 

собственнаго достопнства... Но дово.іьно, не 
распрашпван мепя бодѣе: 

— Внѣсто разговоровъ, Пьеръ и Жак.іи-
на обнядиеь и сдпди уста свои въ долгій, 
горячій поцѣ.іуіі... 

Но минутное забвеніе было нарушено 
сильпымъ порывомъ вѣтра, который зашу-
мѣ.іъ въ вершинахъ деревьевъ, нагоняя 
мрачныя тучи, осыпая землю сухоп .іпствой 
п буреломомъ... Хпш:ныя ночныя птицы подня-
лпсь со своцхъ гнѣздъ п съ рѣзкпмъ, прон-
зите.іьнымъ крикомъ закружилнсь въ воздухѣ. 

Жак.іина отшатнулась отъ Пьера и тре-
вожно спросп.іа его: 

— Что-же? И теперь епі;е хочешь умирать? 
— Нѣтъ! Нѣтъ! Теперь житъ хочу! 
И онъ тотчаеъ, вмѣетѣ съ Яіак.інной, по-

бѣжа.іъ извѣетить нача.іьство... Подня.іаеь 
еуматоха. Огни погасили и затопта.іи. Офи-
церы СНЯ.ІИ цѣпь. Отрядъ собрали въ кучу. 
Въ полголоса раздава.іиеь приказанія. 

— Ребята! сказалъ нача.іьствовавшій от-
рядоыъ.—Живо занимайте гребни высотъ, 
располагайтееь по обѣ стороны Т и е к о в ъ. 
Враги не ждутъ нашей засады, они Думаютъ 
застать насъ въ расплохъ, и вотъ, когда 
голова ихъ отряда вступитъ въ тѣснину, 
бейте ихъ въ упоръ! 

И всѣ безъ особеннаго порядка броси.іись 
по мѣстамъ; всѣ разбрелись, на пути попол-
пяя евои патронташи, поправляя на себѣ 
амуницію и совѣпі;аясь шопотомъ о под-
робпостяхъ распо.іоженія засады. ИЖаклина 
оста.іась съ ними, ни на минуту не помы-
ш.іяя объ опасностяхъ предетояпі,аго боя. 

•— Жить и .іюбить, . и быть любимой — 
это уліь слишкомъ много счастія. Дово.іьно 
и того, есди мнѣ удастся умереть съ нимъ 
вмѣетѣ—думала Жаклина, внимательно и 
страстно прислушиваясь къ ма.іѣйшему шо-
роху, раздававшемуся въ отдалепіи. 

Х І Т . 
Хорошо отдохнувъ отъ пути, вдоволь на-

кушавшись и надлелгап];имъ образомъ вы-
пивши, прусскій отрядъ двину.іея изъ села, 
по дорогѣ къ мѣстнымъ высотамъ. Въве.іи-
комъ порядкѣ двигалась ихъсплошнаяколона, 
поевѣчпвая цри туск.шхъ .іучахъ блѣднаго 
осенпяго солпца своими мѣдными касками и 
ста.іьной щетиноіі етводовъ и штыковъ. 

Въ головѣ отряда шелъ Винцентъ; но уже 
не тотъ Винцептъ, самодово.іьный, сдово-

охотдпвый и самоувѣренно - вперявшій въ 
каждаго своіі наглый, вызывающій взг.іядъ... 
Не тотъ Винцентъ, котораго, бывало всѣ 
вида.іи на ярмаркахъ и въ придорожныхъ 
харчевняхъ... Нѣтъ — этотъ Випцентъ ка-
зался па дееять .іѣтъ постарѣвшимъ, опу-
етившимся, растерянпымъ... Мед.іенпо вы-
ступадъ онъ, съ трудомъ вытаскивая изъ 
грязи свои отяже.гѣвшія ноги и, то-и-дѣло, 
утирая себѣ лобъ, на которомъ, при каж-
домъ шорохѣ, выступа.іъ хо.іодный потъ. 

— Такъ и знаіі, любезный! неоднократно 
повторяли еыу офицеры, что есіи съ нами 
случится какая-нибудь бѣда—ты погибъ! 

И это короткое, но сц.іьное военное кра-
снорѣчіе подкрѣп.іялось непопятными ему 
нѣмецкимп ругательствами, отъ которыхъ 
его нево.іьно морозъ подпралъ по кожѣ. 

— Прок.іятаядорога! ворча.іи кругоыъВин-
цента солдаты—илп ей и копца не будетъ! 

И точно, дорога, вытянутая въ линію, 
обсаженная оголенными ветлаыи, окайылен-
ная однообразными придорожными стол-
биками и неизбѣжными ровными кучками 
камешковъ — тяну.іась въ да.іь нескончае-
мую, насколько было видно глазу. 

То.іько на самомъ горизонтѣ темною, 
во.інообразною полосою, выступа.іъ .іѣсъ, и 
при взг.іядѣ на эту темнуіо полосу каждому 
казалось, что опа скрываетъ за собою что-
то таипственное, неразгадашіое. 

Вотъ, наконецъ, отрядъ достнгъ того пе-
рекрестка, отъкотораго просе.іочная,узкая до-
рога отклоня.іасьвъсторону, проходила опущ-
коюлѣеаи, пересѣкая Каменистую долинку, 
ноднималаеь въ гору, между двумя стѣспяв-
шими ее высокимии обрывистыми хо.шами. 

Вступивъ въ лощпну, пруссакп останови-
.іись. Начальство и офицеры собрались въ 
кучу—на совѣщаніе. 

— Туда, что-ли, намъ ндти? спрашива.іи 
они у Винцента. 

— Да, туда. 
— Ну, такъ ужь ты такъ и знай:—чуть 

что-нибудь не такъ—тебѣ пуля въ лобъ! 
И какъ-бы въ подтверждепіе этого энер-

гическаго распоряженія, надъ самымъ ухомъ 
Жакото ще.іішули взводиыые опытной ру-
кой курки пистолетовъ. 

Но Винцентъ, собравшись съ духомъ, от-
вѣчалъ на угрозы дерзко и громко: 

— Хотите—вѣрьте, хотите—нѣтъ. Сами 
видите, ВЫГОДНО-.ІИ мнѣ васъ обманывать? 
Мнѣ жизнь еще милѣе, нежели вамъ. 

Офицеры, нахмурившись, опытнымъ гла-
зомъ осматривали изда.іи тѣснину, наводя 
на нее свои бинокли и внимательно вгля-
дываясь въ каждый кустъ, въ каждое очер-
таніе каменистыхъ гребней. Но выеокіе, раз-
мытые дождями гребни, пороешіе взъеро-
шеннымъ кустарникомъ, увѣпчанные в ѣ т -
виетыми, коренастыыи, нолсе.зтѣвшими ду-
бами — смотрѣ.іи на враговъ хмуро и без-
молвпо, и пе выдавали своей тайны. 

Отрядъ двипулся, замед.іенпыыъ осто-
рожпымъ шагоыъ. Цѣпь всадниковъ, вы-
сланныхъ впередъ, въ качеетвѣ развѣдчи-
ковъ, разеыпалась по ложбинѣ. Одни по-
ѣхали прямо по дорогѣ, другіе еправа и 
сдѣва стали объѣзжать ее, карабкаясь на 
высоты. Издалп было видно, какъ осторож-
но подвигались опи впередъ, сдерживая 

ретивыхъ конеіі, дериса на-готовѣ караби-
пы, чутко прислушиваясь къ каладому шуму 
и зорко всматриваясь въ чащу... Накопецъ, 
они екрылись изъ вида, и колонна двину-
лась впередъ смѣ.іѣе... Голова ея стала, 
мало-по-малу вступать въ тѣспину, подни-
маясь въ гору по крутой и ско.іьзкой дорогѣ. 

И вдругъ загремѣло, затрещало кру-
гомъ... Раздались непрерывпые, какъ бара-
банная дробь, частые перекаты рулсейнон 
пальбн; всѣ гребни хо.імовъ словно ожи.іи, 
сіовно разоыъ вспнхнули тысячами огнен... 
Днмъ кдубами заволокъ тѣснину... Крики, 
брань, прок.іятія, стопн — огласили высоты 
и пробуди.іи зловѣщее эхо...1ошади и веадни-
ки, опрокинутые, полетѣли съ высотъ: тѣсные 
передніе ряды колонны, встрѣченные бѣглнмъ 
ружейннмъ огнемъ, попятились и смяли зад-
нихъ... Че.іовѣкъ пада.іъ за человѣкомъ, на-
ступленіе оказнвалось невозыолшымъ, такъ-
какъ нули градомъ сыпа.іпсь съ высотъ... 
Разда.іпсь тревожные слова командн: 

— На-лѣво кругомъ, маршъ! 
На минуту наступило смятеніе, предше-

ствующее бѣгству; отступленіе происходпло 
въ безпорядкѣ; ео.ідатн сует.іиво бросалиеь 
изъ стороны въ сторону, смнкая ряды... въ 
рядахъ, ближайшихъ къ огніо, была сума-
тоха и давка. Но черезъ мгновеніе всѣ при-
шли въ себя и, по выходѣ изъ тѣенины, 
построи.іпсь по прежнему въ рядн... Въ 
лощинѣ отрядъ бн.іъ поставленъ виѣ вн-
стрѣловъ непріяте.ія, но, посіѣ краткаго 
еовѣщанія, отетуплепіе рѣшено окончатель-
но. Отрядъ, попавшін на засаду, застигну-
тнй въ расп.іохъ, не об.іададъ достаточною 
бодростію духа д.ія борьбн съ непріяте.іемъ, 
котораго СИ.ІН, по преікнему, оставались не-
извѣстнн. Внсотн,,подерпутыя синеватнми, 
ыедленно разлетавшимися об.іакаыи порохо-
ваго днма, опять смо.іки и не выдавали 
скрнвшейся въ нихъ горети храбрыхъ. Че-
резъ нѣсколько мнпутъ, темная масса от-
ряда, по командѣ, заколебалась и двинулась 
въ обратный путь, сначала по проссіку, а 
потомъ по бодьшой дорогѣ, къ селу. 

Тогда-то, озлобленные неудачеп, мрачно 
настроенные понесенннмъ пораженіемъ, нѣм-
цн накину.іись на Жакото: 

— Каналья! собака! предате.іь! 
И градомъ снпались на него удары. Кто 

толкалъ его подъ бока прикладомъ, кто ни-
налъ каблукомъ, кто съ остервененіемъ ко-
лотидъ его плашмя еабдей. 

Онъ уже ничего не нонималъ и не чув-
ствовалъ... Онъ совсѣмъ обезуыѣлъ отъ стра-
ха и вся жизнь его соередоточилась въ ѳдноыъ 
тренетноыъ ожиданіи ыучительной смерти. 

Наконецъ, на полупути до села, которое 
едва виднѣлось вдали, среди вечерпяго су-
мрака, отрядъ оетановился. 

Нѣмцн собрадпсь въ тѣснни кружокъ 
около Винцента, по.іумертваго, избитаго, из-
терзаннаго, окровавленнаго... 

— Ну, теперь пришла пора съ тобоіо по-
кончить, разбойникъ! Недолга будетъ пѣсня! 

Негодяй повалидся въ грязь, ползалъ на 
ко.иѣпяхъ, п.іакалъ, ыо.іилъ о пощадѣ... 

Еыу сунули заступъ въ руки и еилою за-
ставили его подняться на поги: 

— Нечего вреыя терять напраспо! Рой 
скорѣе яыу... 
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Онъ ста.)[ъ рнть, машина.иьно, самъ не 
понимая того, что онъ дѣ.![аетъ. 

Его ПОДГОНЯ.ІН, толка.іхи, би.іи, безпопі;адно 
оснпая то насмѣшками, то браныо. 

И онъ, собравяіи поелѣднія еи.іы, ры.ііъ и 
ры.і[ъ, вее шире и г.іубліе, яму, откдадывая 
иа-сторону разрыхденну[о заетупомъ гдину... 

— Да, ну, живѣй работай! Вѣдь ты не 
ддя наеъ, а Д.КЯ себя-ліе роеіпь! 

— Д.ІЯ еебя?! Какъ? ддя еебя?.. 
И онъ въ улсаеѣ выпустиіъ заступъ изъ 

рукъ, трепеща веѣмъ тѣ.іомъ... Туманъ за-
ети.іа.іъ его опи... 

Онъ не вида.іъ, какъ его па.іачп отъ него 
отетупп.іи, какъ выетроидиеь въ рядъ, какъ 
молча навели на него етво.іы ружей... 

— Пли! — раздалась комаида, м потомъ 
оглушите.іьный за.інъ. И все бы.іокончено... 
Бездыханныіі трупъ грузно рухнулъ въ яму, 
которуіо тотчаеъ заброеали сверху пескомъ 
п глиной и кое-какъ притонтали еапогами. 

Черезъ нѣско.тько времени, ереди быетро 
паступавшей темноты, былъ сіышенъ вдали 
только топотъ коией и мѣрныіі шагъ лѣхо-
ты, быстро удалявшейея по дорогѣ къ ее.іу. 

XV. 

Прошло нѣекодько часовъ посіѣ удалепія 
пруееаковъ изъ Камениетой додинки; ноч-
ная темнота начинада уже нѣско.іько рѣдѣть, 
когда Пьеръ, отпроспвшиеь у начадьства, 
отправи.іся проводить Жаклину домой. Могъ-
ди онъ теперь рѣшитьея отпуетить ее въ 
обратный путь одну, когда отовеіоду кру-
гомъ грози.іи ведикія бѣды... Мо.іча шли 
они по окольнымъ тронинкамъ, тѣспо при-
лсавшись другъ къ другу и далге не замѣ-
чая того, что попадалоеь имъ иа пути. Из-
рѣдка, онъ гдядѣлъ еіі въ очи и еъ г.іубо-, 
коіо нризнательноетію поліималъ ей руку. Она 
отвѣчала ему такимъ-же горячимъ нолитіемъ 
руки и лишь изрѣдка переепрашива.да его: 

— Пьеръ? вы, кажетея, уліь елишкомъ 
медденно идете? Надо-бы намъ идти иоеко-
рѣе... Или вы такъ утомдены?.. 

— Нѣтъ! отвѣчадъ онъ ей, у.іыбаяеь:—я 
проето ечастливъ. Мнѣ такъ весе.іо еозна-
вать, что ты меня .іюбишь. 

Но вдругъ, въ темиой да.іи, по пебу раз-
.іилея какой-то здовѣщіп свѣтъ... Да.тьше... 
больше... ярче—и, наконецъ, вееь край го-
ризонта. озаридся огромнымъ багровнмъ за-
ревомъ. «Откуда оно?» «Гдѣ полсаръ?» «Не 
наше-ли еело горитъ?»—вотъ вопросы, ко-
торые сами еобоіо явилиеь разомъ въ го-
ловѣ нашихъ счаетливцевъ... 

Они уекоряіотъ шагъ, они спѣшатъ взо-
братьея на блил;айшій холмъ, откуда ихъ 
село было видно вдали — и видятъ на 
мѣетѣ седа, цѣдое море пламени, ереди 
котораго иыдаіотъ дома, рушатея стѣны, 
кров.іи, горитъ все, что можетъ горѣть... 
И ереди пламени — поднѣйшее отеутствіе 
всякой жизни, всякаго двилсенія, всякой сума-
тохи, неразлучннхъ еъ калідымъ поларомъ. 
Мояшо бы.іо подумать, что вее, се.іо вы-
мерло, а потомъ уліе загорѣлось... 

Гдѣ-я№ они—дорогіе, б.тизкіе? Куда они 
бѣжади отъ этого етрашнаго бича?.. Гдѣ 
нашли гостепріимный кровъ, подъ которнмъ 
могди приклонить своіо горемычнуіо голову? 

И вотъ Пьеръ и Жаіиина епѣшатъ, бѣгутъ 

къ пожарищу!—^Вотъ подошли уже б.тизехонь-
ко;улш видятъ во всѣхъ подробноетяхъ кар-
тиііу етраганаго, безобразнаго опуетошенія, 
памятыо котораго оетаіотся однѣ обгорѣ-
.тня разва.іинн... 

Вотъ подога.іи они къ мельницѣ, которая 
рухнула на ихъ г.тазахъ, поднявъ къ небу 
цѣ.тый стодбъ дыма, искръ и пец.іа... Пока 
Пьеръ остаповидея, поракенный видомъ 
этихъ миіыхъ его еердцу развалинъ, Жак-
.тина побѣжада на ферму. По етранной сіу-
чайноети, только фермерекій домъ и уцѣ-
лѣлъ среди общаго разруіпенія. Но въ ка-
комъ видѣ! Всѣ окна внбиты, двери еорва-
нн еъ пете.ть—вѣтеръ евободно врнваетея 
въ мрачння, пустня комнаты, озаряемня 
кровавнмъ заревомъ пожара. На порогѣ фер-
мерскаго дома Жаклина снотнкается на что-
то—и съ улсасомъ видитъ трупъ несчаетна-
го старика Жакото, которнй не перелш.іъ 
разоренія евоего родного гнѣзда... Самъ-ли 
онъ еъеобоіо порѣіпилъ, или пруесаки при-
К0Л0.ІИ его во время ноджога—рѣпшть бнло 
невозмолшо! Несомнѣнно, однако-же, было 
то, что старикъ покончи.іъ свои раечеты 
еъ жизнііо. 0 ! какъ-бы порадовалея . этой 
смерти Винцентъ, еели-бы ему еще ранѣе отца 
невыпала надо.тго позорная смертьизмѣнника! 

Уже совеѣмъ разсвѣло; а Пьеръ и Жак-
.тина все еще броди.ди по развалинамъ. Но 
пора было подумать и о томъ, чтобы по-
иекать евоихъ одноее.тьчапъ, укрывшихся, 
вѣроятно, въ одну изъ еосѣднихъ деревень. 

И вотъ, Пьеръ и Жаклина енова пуетились 
въ путь, уже нѣско.іько опечаденнне и оза-
боченные учаетыо евоихъ близкихъ, хотя вее-
же подрѣпляемне еознаніемъ своего глубо-
каго внутренняго счаетья. 

Мо.тча направи.іись они, ереди сырого и 
холоднаго тумана, къ б.іижайгаему ее.іу. 
Когда они стали подходить къ нему, почти 
все еедо еще епало, и только кое-гдѣ струй-
ки дыма, чуть замѣтно поднимавгаіяся изъ 
трубъ, напоминали о тепломъ еемейпомъ 
уго.ікѣ, объ уіотѣ и удобствахъ родимаго 
крова. В ъ самомъ ее.іѣ и въ ближайгаихъ 
его окреетноетяхъ ясно видны были елѣды 
того, что сюда укрыдиеь несчастные еоеѣди, 
изгнаннне изъ внжаіеннаго пруееаками еела. 
Сіода бросидись опи опрометью, спасая евои 
еемьи и ліалкіе оетатки евоего имущества, 
бояеь оглянутьея назадъ, на море пламени, 
пожираіощаго ихъ домн. На улицѣ, около 
х.іѣвовъ, кучами етоя.іъ екотъ, голоднніі, 
ліалобно-мычавгаій, безцѣ.тьно и безпрііотно 
бродивгаій изъ коііца въ конецъ дворовъ. 
Кони, въ хомутахъ и ебруяхъ, невннряжен-
нне изъ телѣгъ, стояли тутъ-же, неча.іьно 
ноиуривъ голову. Видно было, что бездѣтные 
екитальцы, измученные тялікими иепытанія-
ми и бѣдетвіями предшеетвуіощаго дня, не 
въ состояніи бнли подумать ни о чемъ, кро-
мѣ тяжелаго, треволі,наго ена:—кто гдѣ могъ 
нрикдонить ГО.ІОВУ, тотъ тамъ и заснулъ. 
Спали крѣпко и прііотившіе неечастннхъ 
скитальцевъ сосѣди, въ душѣ благодаря 
Бога за то, что страгання бѣдствія мину.іи 
ихъ, хотя и прош.ти'отъ иихъ:—такъ б.іизко 
мрачннй и злобпый геній войны и разоре-
нія чуть некоенудеянихъевоимъ крыломъ... 

Ста.іи Пьеръ и Жаклина етучатьея, гдѣ 

въ двери, гдѣ въ оішо; етали раенрашивать 
0 своихъ. Отнирались оеторолшо окна и изъ 
нихъ внгляднвали заспанння лица, внра-
жавіпія ие то тревогу, не то .тгобопнтетво. 

— А! Вотъ и Пьеръ еъ Жакетой! 
— Откуда вн еіода попали? 
— Такъ значитъ ваеъ Богъ епаеъ отъ 

пруссаковъ! 
— Ай да Модены! вѣдь вотъ все-ліе имъ 

везетъ да везетъ бо.іьгае веѣхъ! 
И, встѣдъ за воеклицаніями, отворя.тиеь 

настеяі.ъ двери и отовегоду радушно протя-
гивались руки. Въ ту пору всему, что носи.іо 
имя француза, друлѵески и братеки откры-
ва.іись объятія. И вотъ, подъ однимъ изъ бо.іь-
гаихъиа двориыхъ навѣсовъ, ПьеръиЖак.іина 
увидѣли кучку .110деп, еидѣвгаихъ и .іелгав-
шихъвъ углу на еоломѣ. И среди этой грунпы 
б.іѣдннхъ дпцъ, изможженныхъ устадоетьго 
н тревогой, Пьеръ сразу раз.дичи.тъ своего 
отца и мать. Старнп ме.тьникъ еидѣ.тъ,- опу-
етнвъ голову на руки, а жена его, съелшв-
шиеь на еодомѣ, куталаеь въ какоіі-то плат-
чишко и, вѣроятно, дроліала отъ холода. 

Моліно еебѣ предетавить, каково бы.іо это 
евиданіе! Оба етарнка, не еказавъ ни слова, 
векочи.іи, бросились на шеіо еыну, поща-
женному еудьбоіо, и заплака.ди на-взрыдъ... 
Жутко и радостно бы.іо ео етороны емо-
трѣть на эту ецену... 

—• Вотъ и мн! повторя.іъ Пьеръ, отвѣчая 
на елезн и объятія—слезамн и объятіями: 
иришдось опять съ вами евндѣлись! 

Жаклипа, прн вндѣ етарпковъ, заетн-
дитась и отога.іа въ стороиу, не желая на-
руіпать общей радости. Но Пьеръ, наетоя-
тедьно и емѣдо взялъ ее за руку, насильно 
подве.іъ ее къматери, и какъ-бы желая обра-
тить на нее особое вниманіе родитедеіі, ека-
за.іъ громко: 

Такъ и знайте, что—еели-бы не она 
веѣхъ наеъ епаела—не видать-бн вамъ те-
перь вашего сниа! 

Мать Пьера открнла Жаклинѣ свои объя-
тія п крѣпко прпжа.та ее къ еердцу, обли-
ваяеь елезами. Среди общихъ рндапій едыш-
но было то.іько, какъ она повторя.іа: «о, 
дѣти мои! дѣти! МИ.ІНЯ дѣти!» 

Старнй ме.іьникъ не вндерл;а.іъ, об-
ня.тъ Жак.тнну, и прошепта.іъ:. «дочь моя! 
Богъ покора.іъ меня за гордоеть — я тоже 
тенерь жа.ікій нищіи!» И веѣ они, крѣпко 
обнявіпиеь, обратиіи взоры въ ту еторону 
гдѣ еще дымились, догарая, посіѣдніе оетат-
ки избушекъ ихъродного еела.Пьеръ,гдубоко 
растроганный, могъ проговорить только одно: 

— Гоеподи! прости намъ наше ве.тикое 
счаетіе! 

(Конецъ). 
ф.ф 

I I Пецвдвижная выставка. 
СТАТЬЯ ПЕГВАЯ. 

оваришество передвилшыхъ выста-
вокъ несомнѣнно принадлежитъ къ 
'чнеду наиболѣе утѣшительныхъ явде-

ній русекой жизни, за вееь иетекшій и без^ 
отрадный неріодъ ея отъ начала 70-хъ го-
довъ и до иаетоящаго времени. Среди мио-
жества ми.іліонныхъ компаній, разеыпаго-
щихся въ прахъ при ма.іѣйшемъ соприко-
сновеніи съ дѣйствптельностьго, ереди вея-
кихъ дутнхъ предпргятій, банковнхъ, же 
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.іѣзнодорожныхъ и нролыиі.тенныхъ, кончаіо-
щихся страшныыи крахаып—возпикаетъ изъ 
небо.іьшои группы энергпческихъ и дѣя-
те.іьпыхъ русскихъ .аюдей Т о в а р и щ е с т в о 
п е р е д в п лі н ы X ъ в ы с т а в о к ъ. Цѣ.іь то-
варпщества—взаиынал поддержка члеповъ 
кружка съ цѣлыо прололіенія новаіо, само-
етояте.іьнаго путп для руескаго пскусетва. 
На первыіі взмядъ— 
что можетъ быть от- ' . И 
влеченнѣе, туманнѣе 
этой цѣли? II кромѣ 
того, не ДОЛЖНО-.ІІИ ка-
заться каждому, сколь-
ко-нибудь практиче-
скому че.ііовѣку, знако-
мому съ и с т 0 р і е ю 
всѣхъ нашихъ товарн-
іцествъ, что это това-
рищество, составлен-
ное изъ художниковъ 
(сгЬдовательно еамыхъ 
непрактическііхъ лю-
дей) не должно быть 
до.іговѣчно. . К а к ъ 
истые русскіе людіі. 
опи доджны, - бы, ка-
жется, н е п р е м ѣ н п о , 
рассорпться п и р п-
томъ въ саыомъ непро-
должительпомъ време-
ни? Но видно ужь вее 
такъ у насъ на Русп 
ведется, что с.іѣдуетъ 
вездѣ ожидать неоліи-
данпостеп и встрѣчать-
ся съ невозможнымъ 
и неыысдпыыыъ: чаще 
всего иыенно у наеъ 
въ Россіи <гора ро-
дитъ мыиіь>, агорчич-
пое зерпо вѣры двп-
гаетъ горами... Это 
какъ не.іьзя бо.![ѣеясно 
подтвердилось исторі-
еіо маленькаго «Това-
рищеетва передвиж-
ныхъ выставокъ», ко-
торое уепѣдо уже до-
биться весьма замѣт-
ныхъ р е з у л ь т а т о в ъ 
своеіі дѣятельностп, 
успѣ.то пуетпть глу-
бокіе корни и занлть 
видное, мѣсто въ обла-
сти не только русека-
го, по и европеііска-
го искусства, и что вее-
го важнѣе — уепѣло 
сблизить, ероднить съ 
результатами своеіідѣ-
яте.іьности веіо Рос-

сію. Не однѣ то.ііько столицы, но и Харь-
ковъ, и Шевъ, и Одесса, и Варшава, и ыпо-
гіе другіе уго.ііки нашего обширнаго отече-
ства каждый годъ съ радоетыо видятъ у 
еебя передвижпуіо выставку товарищества, 
которая освѣжаетъ душную провипціальную 
атмосферу, вноситъ свѣтъ и тепло въ міръ 
елшдневпыхъ сплетень, дрязгъ и личныхъ 
отношеній, доставляя каждому возыожпость 
чистаго наслажденія произведепіями искус-

ства.Ыоне только въ провпнціи—пвъ обѣпхъ 
столицахъ выставкп товарищества «ІІере-
двпжпиковъ» (какъ привыкла ихъ называть 
нублика) давно вошли въ модз̂ , вош.ш въ 
кругъ елсегодныхъ яв.иепій: сто.тичной жизни: 
публика ихъ ожпдаетъ съ нетерпѣніемъ и 
посЬщаетъ съ видимымъ удовольствіемъ; 
газетные репортеры изощряіотъ па пихъ 
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свое не всегда удачное остроуміе, п въ ре-
зу.!іьтатѣ — ыаленькое товарищество перед-
вижныхъ выставокъ б.іагоденствуетъ и про-
дсіжаетъ идти своиыъ путеыъ развитія и 
совершеяетвовапія русекаго искусства, не 
нуждаясь ни въ чьеіі помощи, не заиски-
вая ни въ какихъ казенныхъ субсидіяхъ... 
Да! мы повторяеыъ еще разъ: товарищество 
передвижпыхъ выставокъ есть саыое утѣ-
шительное явленіе нашей русекоіі дѣйствп-

те.іьности за послѣднія д есять .іѣтъ—потоыу 
что оно застав.іяетъ вѣрить въ возможность, 
русскоіі иниціативы во всѣхъ областяхъ 
частной дѣяте.!іьности. Но ііерейдемъ къ 
опиеанію выставкп н ы п і і п і п я г о года. 

Прежде всего надо отдать полпуіо справед-
.іивость товариществу въ томъ, что опо 
умѣетъ удивите.іьно .іовко пользоваться тѣмъ 

отпосительно неболь-
ніимъ проетраиствомъ, 
которое отводитъ вн-
ставкѣ АкадеміяНаукъ 
подъ своиыъ гостепрі-
имныыъ кровомъ. Въ 
однои за.іѣ и двухъ 
маленькихъ переднихъ 
комнатахъ размѣстить 
болѣе 100 шгртинъ и 
нѣсколько группъ: — 
это задача далеко не 
легкая. Прос.іѣдимъ 
іісіо выставку по по-
1)ядку отъ входа. Въ 
первой компатѣ па-
.іѣво помѣщены кар-
тинн, ліертвуемыя то-
вариществомъ въполь-
зу внсшихъ женскихъ 
курсовъ. Между ними 
отмѣтимъ тадантливыіі 
эскизъ Рѣпипа ^<Вер-
пулся»! На картипѣ 
видимъ молодого сол-

' датика, б.іѣдпаго, из-
моікженнаго отъ ранъ 
и тялскаго похода: го-
лова у него обвяза-
на; въ петдичкѣ пакп-
путой шине.іи ви-
димъ георгіевскій крес-
тикъ... Мо.іодой ге-
роіі вернулся въ род-
ное село; онъ сидитъ 

, въ избѣ у своихъ ета-
риковъ и вѣсть 0 его 
возвращеніи привле-
каетъ сосѣдеіі, кото-
рые приходятъ его на-
вѣстить и посмотрѣть 
на него, какъ на ди-
ковинку. <Верну.іея!> 
говоритъ онъ имъ еъ 
бо.іѣзнепной удыбкой, 
вызнваіощей къ нему 
нево.іьное еочувствіе 
и глубокое сострада-
ніе... А рядомъ съ 
нимъ, на давкѣ, сидитъ 

•

старый служака со.і-
датъ, давно уже выпу-
щенный въ чистуіо. 
По его физіопоміи вид-

по, что онъ хоть и «всякіе виды видалъ>, 
но все-же очепь доволепъ и даже гордъ ево-
имъ мододымъ товариіцеыъ. Покуривая тру-
бочку, онъ съ особеннымъ преиебрежепіемъ 
глядитъ на молодого парпя, который тоже 
прише.іъ навѣстить рапенаго и смотритъ 
на него, разиня ротъ.^Замѣтиыъ кетати, что 
мимо этого эскиза мпогіе проходятъ, пе оста-
нав.іиваяеь, почти пе заыѣчая его, хотя онъ 
вполпѣ засіуживаетъ вниыанія, и могъ-би 
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діобому худолшпку послужить сіожетомъ ддя ставки. Прежде, пѣмъ дойти до нихъ, ука- или града,—отсіода понятно, почему епѣгъ 
большой картины. жемъ въ нашемъ оперкѣ на все то, что пред- и дождь бываіотъ иногда окрашепы въ жел-

Въ той-же комнатѣ, на-право, два не- став.іяетъ собоіо замѣчате.![Ьнаго передвиж- товато-красный цвѣтъ. 
^ „ у Другимъ источникомъ воздушнои пыли 

бо.іъшпхъ, но прекрасныхъпортретаработы пая выставка на правоп сторопѣ за.ш. яв.іяіотся йу.ікапы; при изверженіяхъ въ 
Крамскаго, передъ которыыи пуб.шка оста- Маленькій художникъ. воздухъ выбраеывается множество пепла и 
пав.швается очень охотно, п о которыхъ она гроыадиые камни, переносимые на большое 
совершенно позабываетъ, увидавъ другіе, (Щюдолокете впредъ). пространство. Производство торфа въ сѣ-
бсіьшіе портреты п группы Краыского, вы- ' <•> «'^Р^"" Гермапіи, .іѣсные пожарн (преиму-

^ „ V пі,ественно въ Россіи и Америкѣ) также об-
ставленнне въ оо.іьшоп за.іѣ и представ- ^ ^ р̂ з̂̂ ^̂ ,̂ ^ мпожество пнлп. Не ыа.іепыай про-
.іяіощіе совершеннѣйгаее иропзведеніе его І • ^^^,^^ прііходится и на доліо домашией п 
КИСТИ. Воздушная пыль, происхожденіе и вліяніе. — Новое, фабрИЧПОЙ ТОПІШ. Въ ОДПОМЪ .ІОНДОнѢ еже-

Въ сіѣдующей коыпатѣ, бодьшинство пуб- ^І^^^^Г:^^^^ ^одно сжпгается до 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 кубііческ. 
.іиіш, къ сожалѣпію, также очень мадо обра- Ипеолаторъ. ФУ^^ь каменпаго уг.ія во всеи-же Апгліп 

V „ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 к. ф. Бо.іьшая часть пеп.іа 
щаетъ внпманія на замѣчате.іьнып рядъ ^ Щ ѣ р о ^ ^ н о многпыъ приходи.іоеь замѣ- внпосится на возІухъ; не трудно предста-
этіодовъ художника Ярошенко, которне онъ Й Ш І т и т ь оригина.іьное яв.іеніе, по.іучае- вить себѣ, какое громадпое ко,іичество пы-
очень скромно назва.іъ' въ каталогѣ: «Пу- ыое при оевѣщепіи теынон коына- ли даетъ одна только Великобританія. Тие-
тевня заыѣтки изъ путешеетвія по Кавка- ты свѣт.шмъ со.іпечннмъ .іучеыъ: воздухъ. сапдьенаше.іъ, чтовъ Паршкѣ, посіѣ шести-
зу» Здѣсь внетавіеиы 19 небоіьшихъ пей- совершенно чистніі по всей комнатѣ, на дневной снрой погоды, па кубическііі .іитръ 
чя-кяыхъ этюііовъ "и олинъ боіьгаой яамѣ- оевѣщенномъ пространствѣ кажется насе- воздуха приходится 23 ми.і.іиграмыа пнли; 
зажныхъ эгюдовъ и одинъ 5о.іьшои, замь^ депннмъ миріадами чрезвнчанно маленькихъ нослѣ си.іьпаго дождя приходилось только 
чательнніі пепзажъ, чрезвычаііно смѣлыи самостоятельныхъ чаетицъ, составляющихъ 6 миллиграмыовъ, слѣдовательно пыли 
по заыысіу и по выполпенію: это — ц ѣ - такъ-называеыую <воздушнуіо пы.іь>. Пн- опустилось выѣстѣ съ долсдемъ па земліо. 
.шй рядъ еѣрнхъ, разорвапннхъ об.іаковъ, линки раз.іичаіотся не то.іько въ вѣсѣ и ве- Воздушная пыль уменьшаетъ ко.іичестпо 
который нееется и стелется по высокому .іичинѣ, но и по виду. Между ними есть свѣта и тепла, по.іучаемое отъ со.інца, и 
плоекогорью. Об.іака прохвачены .іучами нѣкоторыя, доетигающія до нѣско.іышхъ кромѣ того, она сгущаетъ водянне пары. 

^ д; • , ^ ми.і.іиметровъ; онѣ по.іучаются отъ сажи, Иѣкоторые ученне предпо,іагаіотъ далсе, что 
.ео.інца; внизу на-право чернѣется г.іубо- преимуществепно въ мануфактурннхъ цен- безъ пнлн не ыог.іи-бы существовать обла-
кая пропасть. Изъ оета.іьныхъ этюдовъ, трахъ, а таіыке отъ растите.іьноіі пы.іи, но- ка, не ыогъ-бн образоваться дождь. Да.іь-
бо.іьшая часть предетав.іяетъ собоіо раз- сящейея въ воздухѣ; за то есть и другія нѣпшія изсдѣдованія доджни намъ показать, 
нне уголки дпкой горной кавказской при- пн.іпнки, недостигающія п дееятитысячной - па сколько прави.іьна эта гппотеза. Мпогія 
роды, и въ каждомъ изъ этихъ уго.іковъ тасти самой ме.ікоп снѣжинки.Есш то.іько- растенія обязаны своимъ происхожденіемъ 
^ ' * ° т,- '̂ ^о выпавшіи снѣгъ довести до кипѣпія и вѣтрамъ, переносящиыъ илодотворпую пы.іь, 
прекрасно передапа игра^ тѣнеи и с в ѣ - радсматривать въ хорошо уве.іичивающін ми- хотя эти-,же вѣтры переноеятъ и вещества, 
та, горныя выси, поросшія густыми лѣ- кроскопъ, то въ немъ можно напти атоын губящія растенія. Животныя таюке стра-
спыми чащами, снѣга въ горныхъ уще.іь- отъ всѣхъ родовъ и видовъ трехъ царствъ даготъ отъ пыля, не только въ смысіѣ на-
яхъ, н шапіш об.іаковъ, нахлобучепныя на природн: жпвотнаго, раетите.іьнаго и иско- кожнаго раздраженія, но и отъ заразн. В ъ 
горння вершпны. Видно, что художникъ, п^!^^^^- Ф-'ече.іь, пеоднократно производив- э'гом^ насъ Убѣадаіотъ интересныя изсіѣ-

^ . „ „ Ш1Й подобные опыты, находи.іъ лшвнхъ ин- довашя Пастера, Негели, Кока и др. Вооб-
впервне являіощінся на внставкѣ еъ пеи- фудорід^ волоски отъ пуха, кусочки отъ ще изучепіе свопствъ п происхожденія воз-
зажемъ, об.іадаетъ глубокимъ пониманіемъ перьевъ бабочекъ, пушины хлопка, ку- душной пнли еще въ самомъ младенческомъ 
природн, — тѣмъ тонкимъ чутьемъ, кото- сочки травяныхъ сѣмянъ, волосики мнши- состояиіи, хотя ближаіішія изнсканія въ 
рое' даетъ возможность проникать въ ея ннхъ шкуръ, пы.іинки кварца, крове.іьна- этомъ отношеніи до.і,жны доставить чедовѣ-
тапшл н раз.шчать тончапшіе оттѣнки ея ™ ^^-^^' ^ ^ ^ ^ ' ^ каменнаго угля. Вѣсъ ку много, въ высшен степени интереспыхъ, 

. „ „ „ этихъ атомовъ огранпченъ; нылиніш до.іжны а главное, и полезныхъ данныхъ. 
явленш. Въ тои-же комнатѣ, на протпвъ, ^^^^ ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ атмосферичеекія теченія Человѣкъ совершенно справед.шво нахо-
виситъ небольшая картина Во.ікова,—уголъ могли ихъ поднять и переносить съ мѣста дитъ, что воздухъ ничѣмъ не хуже земли и , 
набережноіі Малой Невы съ здапіемъ та- на мѣсто. Чѣмъ ыепьше ихъ вѣсъ и бо.іьше воды, и что всѣ открнтія въ атмосфериче-
можни и другими доыами, съ цѣлнмъ лѣ- объемъ, тѣмъ дольше онѣ носятся въ возду- скомъ мірѣ не менѣе полезнн, чѣыъ открнтія 
сомъ судовыхъ и пароходпыхъ мачтъ у бе- • '̂̂ ' Подниыаться пы.іь ыожетъ тсіько отъ на тверди земпой или въ водахъ, подъ землеіо. 
пегя Кякъ виіите сюжетъ пе Богъ вѣсть Д'^*'^™!^ механической си.іы и такой си- Дія этоЛ цѣ.іи, единственнымъ средствомъ 
рега.^пакъ видпте, сюжетъ не ш г ъ въсть ^^^^ яв.іяется движепіе воздуха. Ес іи дви- .іичнаго набліоденія сіужи.іъ до настоящаго 
какой игрпвый и замнсдоватый! Но та- женіе горизонта.іьно, то и ко.іичеетво нод- времени воздушный шаръ;—теперь уже при-
лантливын художникъ умѣлъ придать ему нявшейея пыли относите.іьпо невелпко, осо- думанъ однимъ русскимъ ипженеромъ, Ба-
бо.іьшуіо пре.іесть, изобразивъ съ порази- бенно, есіи самнй наклонъ пдощади незна- рановскпмъ, снарядъ, которнй, по мыели 
тельного вѣрностью туыанное осеннее утро тателенъ. Но есіи горизонта.іьное двпжепіе изобрѣтате.тя, до.іженъ обратить человѣка 
^ _ обыкновенпѵю пртепбтпгскѵт слнкотт ^«здуха заыѣнится вертика.іьнымъ или кру- въ птицу. Снарядъ состоитъ изъ бо.іьшого 
и ту ооыішовеннуго пегероургскую слякогь, говоротоыъ, то количество пы.іи увеличит- цилиндра, напоыинающаго очертаніе птицы. 
среди которыхъ совершается неумолкающее ся въ сильной етепени. Странн и мѣстно- Внутри поыѣщается паровая машина, сила 
въ этой части города сует.іивое движепіе сти, небогатня растите.іьностію и.іи совсѣмъ которой разсчитана на вѣсъ цилиндра и 
торговаго и проыышденнаго дюда. неимѣіощія, способствуготъ образованію другихъ составныхъ частей. Къ ней при-

Въ главной залѣ всѣ картипы распоіо- воздушпыхъ теченій съ вертикадьнымъ на- крѣплены два боковнхъ винта и одинъ по-
жрны такъ что нѵбіика невольно тіоіжня правленіемъ, вс.іѣдетвіе бо.іѣе си.іьнаго дѣй- мѣщается сзади,-для возыожности имѣть 
женн такъ что пуо.іиьа^невольно до.іжна ^ ^ ^ ^ со.інечпыхъ .іучей, до самой почвы двонное движеніе, вертика.іьное и.іи гори-
сначала слѣдовать правои етороною залы, не встрѣчаіощихъ никакои преграды. Такія зоптальное. На одномъ изъ концовъ ци-
къ главпому центру тяготѣнія всей вы- мѣстности обыішовенно покрыты мелкиыъ, .шндра поыѣщенъ родъ весла, вмѣстору.ія. 
ставки, который находитея въ правоыъ чрезвычайно легкиыъ пескомъ, съ большимъ Два громадпыхъ крыла даютъ снаряду воз-
угіу заш- при этоыъ обратное движе- УДобствоыъ подымаемныъ ыалѣйшиыъ дуно- можность вертикальнаго движенія и дер-
ніе публики ДО.ІЖПО совершаться .іѣвою ^«^'^^іе^^ ^Ѣ^Р^' « ™ ^«^^емъ считать пу- жутъ его на воздухѣ. Часть апнарата, со-

^ „ стнни главныыи источниками воздушнои отвѣтствуіощая птичьему клюву, устроена 
стороноіо зады. Иравая сторона отъ .іѣвой пыли. Моряки уліе давно замѣтили, что у д.ія притока воздуха въ цидиндръ, необхо-
отдѣлена искусственной продольною стѣн- западныхъ береговъ тропичеекой Африки димаго для помѣщенннхъ въ немъ людей и 
коіі; а около оконъ картины развѣшаны на атмосфера часто наполнена густыыъ слоемъ для горѣнія; дымъ, газы, паръ выходятъ 
поперечныхъ стѣпкахъ, составляющихъ осо- коричневой пн.іи, такъ что берегъ едва ви- изъ другого копца аппарата. При движевіи 
быяотдѣ.іенія.Направонсторонѣза.іы,какъ """̂  Р ^ ^ ^ ™ ™ ^ веретъ. Эта пыль въ прострапствѣ, онп освѣщаіотея отбде-

' смѣшана съ ыножествомъ органическихъ екоыъ огня машины и придаіотъ снаряду, 
на продо.іьнои, такъ и на ноперечныхъ стѣн- цредыетовъ и извѣстпымъ количеетвомъ видъ кометы. Снизу привѣшенъ тяже.шй 
кахъ развѣшены произведенія В . Маковскаго, кварца. Ге.іьыанъ доказалъ, что эту <пе- маятникъ ддя предохраненія снаряда отъ 
Д. Маковскаго, К. Маковскаго, Во.ікова, сочнуіо саліу> производитъ западная Аф- поворотовъ и ук.іоновъ. Произведенные опн-
Максимова, Кисеіева и Лемоха Въ концѣ Р'^^^- Песочпый туыанъ часто нродо.іжает- ты дади, говорятъ саыые бдестящіе резу.іь-
нравой стороны, въ правомъ углу, собраны ^ ^ ' ^ ^ встрѣчается на раз- таты. 

. ^ _ •'' '^.^^ стоянш десятковъ верстъ отъ мѣста воз- Въ движеши крыльевъ птицъ можетъ не 
прои.зведенш Шишішна, Крамского и Р ѣ - никновенія. Нерѣдко случается, что маеса бнть ничего таинственнаго, и нтица поды-
пина, состав.іяющія .іучшее украшеніе вн- пнли опускается въ видѣ дождя, спѣга мается вверхъ велѣдствіе проетого движе-
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нія ими. Отчего-ліе не .іетаютъ и .іюди? 
Отвѣтоиъ моягетъ сіулшть то.іько указаиіе 
на ихъ слабоси.іьноеть. Разематривая нтнцъ, 
какъ машиниый организмъ, вниманіе преліде 
всего оетанав.іивается иа ихъ относитедьио 
небо.іьшой ве.іичипѣ. Ни одна летаіош,ая 
птица не вѣситъ бо.іъше еамаго легкаго че-
.іовѣка. Самою большою птицею (ио не са-
мою тялшлою) является альбатросъ; его 
крьыъя (распуш,енныя) • имѣютъ до 1 3 футъ, 
Ео вѣеъ птицы никогда ие бываетъ бо.іѣе 
3 2 фунтовъ, И.ІИ V» чаеть вѣеа крѣпкаго 
человѣка. Но а.іьбатроеъ моліетъ передви-
гатъ своими кры.іьями впродо.икеніе цѣлато 
дня, тогда. какъ самый сильнып чедовѣкъ 
утоми.іся-бы посіѣ по.іучаеовой работы. Дѣй-
ствіе вѣтра на кры.іья нтицы еовершенно 
то-ліе, что н на бумаяшый змѣй; разница 
соетоитъ то.іько въ томъ, что птица додлг-
на поетоянно двигать своими крыльями, что-
бы не опуетитьея иа зем.ію, такъ-лсе какъ че-
ловѣкъ, п.іывущій съ грузомъ въ водѣ. Безъ 
тяліеети онъ молгетъ неподвилшо дерлсать-
ся на водяной поверхности, но съ грузомъ 
двиліеніе необходимо. Иѣкоторые учеиые 
выставили еообрал№ніе, что вѣсъ лаівой нти-
цы въ воздухѣ уменьшается; но это пред-
по.іоліеніе лишепо веякаго основанія: ес-
лимертвыіі альбатросъ вѣситъ 3 2 фунта, 
то и лшвоп, въ воздухѣ, онъ будетъ в ѣ -
сить то-лсе. Ко.іичество воздуха, вытѣсняе-
мое корпуеомъ а.іьбатроеа, не и.змѣняет-
ея, лшва-ли птица или нѣтъ. 1 3 куби-
ческихъ футовъ воздуха вѣеятъ 1 фунтъ 
сіѣдовате.іъно а.іьбатроееъ по своему вѣсу 
представ.іяетъ 1 3 X 2 8 = 3 6 4 куб. фута воз-
духа, а меліду тѣмъ по евоему объему онъ 
заннмаетъ не болѣе 4 кв. футъ. Какая-же 
громадная сила требуетея д.тя че.іовѣка, 
чтобы имѣть -возмолшоеть удерліаться въ 
воздухѣ! Въ мірѣ не существуетъ пока та-
Еой машнны, по крайнеіі мѣрѣ, паровой ма-
шины, которая дада-бы намъ еи.ту альбатро-
еа, еоотвѣтетвенно вѣеу всѣхъ соетавныхъ 
частей машины. Быть можетъ, г. Баранов-
скому и удадось разрѣшить эту задачу; 
тогда, безъ еомнѣнія, вопросъ .іетанія надо 
считать оконченнымъ, но не раньше. 

Въ западной Европѣ, нѣкоторые ученые 
приетупили къ продолліепію давно начатыхъ 
опытовъ надъ прпмѣненіемъ ео.тнечной теп-
лоты къ домашней жизни, надѣяеь замѣ-
нить этою теплотою пекусственпуіо, и при 
помощи соднечныхъ лучей по.іучить возмож-
ность нагрѣвать воду д.ія выдѣлепія пара, 
т. е. двягате.іьной силы. Примѣненіе этоі 
мысіи на практикѣ еоставлядо предметъ 
постоянныхъ мечтаній многихъ ученыхъ нз-
сіѣдователей, одаренныхъ нѣкотороіо ете-
пеныо поэтичеекой фантазіи; но то.іъко въ 
ноелѣднее время удалось найти средство 
воепользоваться громаднымъ ко.дичеетвомъ 
со.інечнаго тепда и приспоеобить нзъ не-
го двигатедьную еиду. Вся земная лаізнь 
беретъ евое начадо отъ ео.інца, отъ не-
го наша пданета заимствуетъ всіо евою 
производнте.тъиоеть. Количеетво тепла, ео-
общаемое со.інцемъ одной то.іько зем.іѣ, ео-
отвѣтетвуетъ тепду каменнаго угдя, покры-
ваіощаго ео.інечный шаръ одиннадцатифу-
товымъ елоемъ! Древнѣйшіе математики, 
Евк.іидъ, Архимедъ, Прокусъ знали уже 
уетроііетво зажигате.іьныхъ стеколъ, но ихъ 
знанія до насъ не дошли. Этотъ вопроеъ 
обеуждался въ ередіііе вѣка, въ 1 7 4 7 г. 
Бюффоиъ пронзводилъ мпогочиеденные оцы-
ты, подтвердившіе цо.іученные Архимедомъ 
результаты. Къ тѣмъ-ліе выводамъ приш.іи 
и другіе изе.іѣдовате.ін, Маріотъ, Сосюръ, 
Септала Милаискій. Внрочемъ, практиче-
ское значеніе это дѣло нолучндо то.іько 
посіѣ трудовъ Пулъе и Нерше.тдя, при 
содѣиетвіи другихъ еовремениыхъ физи-
ковъ, съ бо.тьшоіо точностііо опредѣ.іив-
шихъ еиіу еолнечнаго теила на калідомъ 
квадратпомъ вершкѣ земной поверхности; 

такъ, на экваторѣ ео.інце даетъ ровно 
вдвое больше тепла, чѣмъ въ Парижѣ. Ре-
флекторъ въ 2 0 квадр. метровъ даетъ на-
грѣвателънаго тепла на одну паровуіо ло-
шадь. Какъ ни мелоченъ этотъ резулътатъ 
еъ перваго взг.іяда, но въ дѣйствитедьно-
сти подобной СИ.ДЫ достаточііо д.тя ноднятія 
на выеоту 1 2 футъ 2 0 , 0 0 0 ведеръ воды, 
въ теченіе, правда, 1 0 часовъ. Два еовремеи-
ныхъ изслѣдователя-еетеетвенники, Мушо 
и Тиндаль, придумалн очень нростой аппа-
ратъ Д.ІЯ нагрѣванія воды при помощи сол-
нечныхъ лучей. Бъ него входятъ сіѣдующіе 
предметы: мета.іличоскін рефлекторъ и ко-
телъ еъ зачернепноіо новерхноетью и сте-
кляннымъ фут.тяромъ; прнборъ пазываетея 
инеолаторъ. Вогнутость реф.іектора опредѣ-
.іяется по возмолшости точно, на основаніи 
вычисденіи. Получаемые имъ солнечные лу-
чи переходятъ на^ котсіъ, содержащііі еъ 
небольшимъ ведро воды, предваритедьно 
пройдя сквозь окруліаіощій котелъ етек.іян-
ный слой; черная поверхность котла пре-
пятствуетъ лучамъ возвращаться назадъ, и 
они остаіотся такимъ образомъ между нею 
и стекдомъ. При ясномъ небѣ кипѣпіе во-
ды нодучаетея черезъ 4 0 мипутъ. Инсода-
торъ очень хорошо примѣнимъ ко веѣмъ 
производетвамъ, требуіощимъ сіабуіо, но по-
стоянную еилу, и преимуществеино къ земле-
дѢ.ІІІО. С. Терновскій. 

йностванная хрника, 
Продолшеніе неудачъ англійокаго правительства въ 
розысканіи руководителей партіи ирландскихъ тер-
рористовъ.—Освобождепіе Байрна. — Доказательства 
невиновности Шерпдана во взводимыхъ на него до-
носчикоиъ Кэри оовиненіяхъ.—Динамитный взрывъ 
въ Вестминстерскомъ дворцѣ.—Взрывъ въ помѣще-
ніи реданціп газеты «Тітез>.—Анархичеокая агита-
ція въ другихъ государствахъ Западной Европы.— 
Общество «Черноіі рукн» въ Жсианіи.—Процессъ 
соціадистовъ въ Вѣнѣ. —Ожидавшіеся, но не оостояв-

шіеся удичиые безпорядки въ ІІарияіѣ. 

роцессу ир.іандскихъ террорнетовъ не 
предвидитея еще и конца. Тщательно 
розыскиваемый англійскими влаетями 
таинственный <первыи номеръ», пред-

подагаемый гдава и руководите.іь тайнаго 
общества, цѣли и организацііо котораго 
раскрылъ англіискоіі іостиціи бывшій ч.іенъ 
этого общества Кэри, доеелѣ остается не-
разъиеканнымъ; нераекрытыми остаіотся и 
другіе выдающіеся дѣятели рево.дюціоннаго 
соіоза, не прекращающаго своей подпо.іь-
ной дѣятелъноети, неемотря на многочисіен-
ные арееты, уже произведенные и въ Ир-
ландіи, и Англіи. 

Перепиека анг.іійскаго нравитедьства съ 
французскнмъ н американекимъ о выдачѣ 
предподагаемыхъ учаетниковъ убійетва въ 
Феникеъ-паркѣ и другихъ преступленій, со-
вершенныхъ партіею пр.іандскихъ террори-
етовъ, не приводятъ, какъ и нужно быдо 
ожидать, нн къ какимъ резу.іьтатамъ. Фран-
цузекое правите.іьетво не только отказало 
въ выдачѣ анг.іійекому бывшаго секретаря 
ирдандской земе.іьной лиги Байрна, но и 
выпуетило уяге Баіірпа на свободу, такъ 
какъ, по произведенному французекими су-
дебными в.іастями изсіѣдовашіо оговоръ Кэ-
ри относите.іьно Байрпа еовеѣмъ не под-
твердилея. Судя по всѣмъ вѣроятіямъ, та-
кимъ-я;е освоболіденіемъ отъ веякоГі отвѣт-
ственноети окончитея и дѣдо Шеридана въ 
Америкѣ. Самъ Шериданъ н друзъя его 
дѣяте.іьно собираютъ доказате.іьетва невин-
ноети Шеридана въ тѣхъ преетупленіяхъ, 
когорые принисываетъ ему вее тотъ-ліе Кэ-
рн. Об.іиченія бывшаго револіоціонера, пре-
вратившагоея въ доноечика, такимъ обра-
зомъ, вее бо.іѣе и бо.іѣе диекредитируютея 
и изъ рукъ анг.іійекой іоетиціи вее бо.іѣе 
и бо.тѣе уеко.іьзаіотъ настоящіе корни ир-
.іандекой рево.іюціонной организаціи, до ко-

торыхъ она надѣя.іаеь добратьея нри помо-
щи указаній Кэри. 

А рево.ііоціонная организація эта не то.іь-
ко не думаетъ ск.тадываеть оружія, но дерз-
ко бравируя пресіѣдованіями нравите.тьетва, 
продолжаетъ прояв.іять свою дѣяте.тьность 
новыми потряеающими аиглійекое общеетво 
покушеніями. Смѣдость аигліГіскихъ револю-
ціонеровъ дошла до того, что 3 ( 1 5 ) марта 
они нроизвели два динамитныхъ взрыва, къ 
ечастію оба неудавшіеся, въ центрѣ самой 
етолицы Англіи. 

Въ девятъ часовъ вечера, въ четвергъ 3 
( 1 5 ) марта пренія анг.ііі!ской па.іаты об-
щинъ были вдругъ прерваны етрашнымъ 
взрывомъ, до того нанугавшимъ доетопочтен-
ныхъ комонеровъ, что въ нѣекодъко минутъ 
зада заеѣданііі пар.іамента опуетѣла, такъ 
какъ веѣ члены нижней па.іаты уетреми-
лиеъ узнавать нричины напугавшаго ихъ 
взрыва. 

Взрывъ произоше.тъ, какъ оказалоеь, въ 
весьма недадьнемъ раетояніи отъ мѣетаза-
сѣданііі на.іаты общинъ, въ той части Веет-
минетерскаго дворца, въ котороіі помѣщает-
ея совѣтъ но дѣламъ мѣстнаго самоуправ-
ленія (Ьосаі §оѵегпегаепі Воагіі ОГіісез). Взры-
вомъ разругаена маееивная каменная бал-
діострада вмѣстѣ ео стѣноіо предъ окномъ 
ннлщяго этажа и вся стѣна іого-западной 
части нравнтельственнаго зданія, въ кото-
ромъ, кромѣ еовѣта мѣстнаго еамоуправ.іе-
нія, нахрдитея и канцелярія министеретва 
иностранныхъ дѣлъ и денартаментъ дѣлъ 
Индіи и колоніальный департаментъ. Ря-
домъ съ разрушениою частыо зданія нахо-
дитея и кабинетъ перваго министра г, Г.іад-
стона, которын, къ ечаетыо, въ это время 
былъ дома, а не въ Веетминетерекомъ дворцѣ. 

По оемотрѣ внутренности. той части зда-
нія, которая подвергласъ дѣнствііо взрыва, 
оказа.інеь вырванными подовицы, опрокину-
тыми въ дребезгн письменные ето.іы и про-
чая мебсть. Оеобенно иострада.ін двѣ ком-
наты. Масеа кирннчей была приподнята 
вверхъ съ еиіою, не уступаіощеіо си.іѣ пу-
шечнаго ядра, и, пробивъ наеквозь нотолокъ, 
преврати.іа въ груду •развалинъ комнату, 
занимаемуіо однимъ -пиецомъ. Другая комна-
та верхняго этажа такліе разругаена. Взрывъ 
былъ слыгаенъ на вѣеколъко миль протяже-
нія вокругъ. Отъ сотрясенія пострадало 
много домовъ по сосѣдству Вестмипстер-
екаго дворца. Камень въ 2 0 0 фунтовъ вѣеа 
перебросидо черезъ улицу въ зданіе по.іи-
ценскаго унравленія. Матеріа.іъный ущербъ, 
причиненный взрывомъ, исчисіяется въ нѣ-
еколъко дееяковъ тысячъ фунтовъ стерлин-
говъ, оеобыхъ несчастій еъ .іюдьмп взрывъ 
не причини.тъ, очевндно благодаря только 
времени, въ которое онъ нроизошелъ. Въ 
эту пору дня никого изъ чиновниковъ пра-
вителъственныхъ учрежденііі, помѣщаіощих-
ся въ нострадавшемъ отъ взрыва зданіи 
обыкновенно не бываетъ, такъ что поетра-
да.ти и то еравните.іьно легко то.іько одна 
женщина и двое дѣтей. 

По закліоченію экспертовъ, взрывъ произ-
веденъ несомнѣнно динамитомъ, залоліен-
нымъ, по всей вѣроятности, въ подвальномъ 
эталсѣ подъ приеутевенными мѣстами. Внѣга-
нія етѣны зданія еравните.іьно мало постра-
да.іи, б.іагодаря еолидной постройкѣ, но 
внутренпія части зданія, подвергшіяея дѣй-
етвііо взрыва, грозятъ разрушеиіемъ. 

Въ тотъ же самый вечеръ, часомъ еъ 
^етвертыо раньше взрыва въ Вестминстер-
скомъ дворцѣ, сдѣлана бы.іа попытка взор-
ватъ и тотъ домъ, въ которомъ помѣщает-
ея редакція газеты «Тітез», но эта понытка 
еовеѣмъ не удалаеь, б.тагодаря тому, что 
соеуды и трубки еъ динамитомъ раньше 
временн уиа.іи съ карниза, на которомъ они 
бы.ти улолгеиы. 

Немедленно приетунлено было, коиечно, 
къ е.іѣдствііо по обоимъ покушеніямъ подъ 
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непосредственнымъ руководствомъ самого 
государственнаго секретаря подѣ.іамъ ІІр.іан-
дін г. Треве.іьяна, немед.тенпо-же бы.та 
объяв.іена премія въ 1000 фунтовъ стер-
.гинговъ тому, кто ткажетъ виновниковъ 
взрывовъ, по несмотря на обѣщанпуіо па-
граду, несмотря на дѣяте.іьпые розыски' 
такихъ образцовыхъ сыщиковъ, какими давно-
сіавится лондонская полиція, до сихъ поръ 
не открыто никакпхъ сіѣдовъ скрывпіихся 
преступнпковъ. Общее убѣждепіе припи-
сываетъ, конечно, оба взрыва феніямъ, давно 
уже похвалявшимся намѣрепіемъ приступить 
къ разрушенііо богатѣишихъ кварталовъ 
.'Іондона и другихъ главныхъ городовъ 
Анг.!ііи. По телеграфнымъ извѣстіямъ пзъ 
Ныо-Іорка пребываіощіе тамъ вождп феніан-
скаго движенія ни мало и не скрываіотъ, 
что взрывъ 15 марта дѣло рукъ ихъ партіи. 
Въ этомъ смысіѣ, говорятъ, высказа.ііаеь улш 
и г. 0'Доповапъ Росса, и г. Шериданъ. 

Не сидятъ слоліа руки, впрочемъ не одни 
только феніи въ Ирландіи, въ Анг.зіи и въ 
Америкѣ, даіотъ себя знать члены всесвѣт-
наго рево.™ціоннаго соіоза п въ другихъ 
государствахъ западноіі Европы. Во Фран-
ціи, въ Испаніи, въ Ита.ііи, въ Австріи даліе 
въ Бельгіи, всіоду подпяты па ноги по.ицей-
скія и сіѣдственныя в.іасти, розыскиваю-
щія козни анархической пропаганды. Въ 
Испаніи власти напали на слѣдъ тайпаго 
общества <Черный руки>; вѣцскііі окруж-
ной судъ съ участіемъ прпсяліныхъ засѣда-
телей занятъ въ даннуіо мпнуту разбиратель-
ствомъ дѣ.!іа 29 члеповъ тапнаго рево.!ііоціон-
наго общества,обвиняемыхъ върево.поціонной 
пропагандѣ и между прочимъ въ ограбленіи 
вѣнскаго сапожника Мерсталіінгера, совер-
шенномъ еще 4 ііо.!ія прошлаго 1882 года. 
Даже въ сдавленноіі энергичноіо рукою 
же.іѣзнаго канцлера Германіи, если вѣрнть 
свѣдѣніямъ сообщаемыыъ газетоіо, <1'оі'1і82еі-
іш^т идетъ усиленная соціалистская пропа-
ганда въ нѣкоторыхъ городахъ прусскаго 
королеветва. 

Во Франціи, то.!іько что покончившеіі съ 
ліонскими анархистами, осужденныыи и вто-
рою инстанціею суда, оказывается, въ на-
стоящуіо мипуту анархисты веего скромнѣе. 
Не нринимая въ раечетъ, конечно, зажига-
тельныхъ рѣчеи гражданки Луизы Мишель 
и другихъ ея единоыышленниковъ на сход-
кахъ революціонной партіи, отъ динамитноя 
аргументаціи но крапней мѣрѣ французскіе 
рево.![іоціоперы, кажется, порѣши.іи временно 
воздержаться. На 9 ыарта готови.!іась въ 
Парижѣ большая демонстрація лишенныхъ 
занятій и зароботковъ голодающихъ рабо-
чихъ, но демонетрація эта совсѣмъ не уда-
.!іась. На 18 марта—день основанія комму-
ны, реакціонная пресеа су.!іила еще бо.іѣе 
грандіозные уличпые безпорядки, такъ что 
день этотъ заранѣе провозглашался первымъ 
днемъ новой революціи, но и на этотъ разъ 

^реакіі,іонеры оказа.!іись очень плохими про-
роками. Правите.іьство приняло энергиче-
скія мѣры къ прееѣченію безпорядковъ, усн-
лило полицейскій надзоръ, дерліало на го-
товѣ воііска, но ничего серьознаго и въ этотъ 
день не произошло и годовщина комыуны 
прошла и въ Парижѣ и въ провинціяхъ 
вполнѣ спокойно. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Е в р е й с к а я е в а д ь б а в ъ Г а л и ц і и . 

Картина польекаго худолхника Стріовскаго, 
помимо своихъ крупныхъ худоліественныхъ 
доетоинствъ, крайпе пптересііа, какъ всѣ 
бытовыя картипы. Опа воспроизводитъ пе-
редъ нами вееьма оригинальпуіо и немного 

дикую сцену еврепскоп свадьбы въ Галиціи 
со всѣми мельчайшими подробпостямп. 

В и д ъ Н п ж е г 0 р 0 д с к а г 0 П е ч е р-
с к а г о В о з н е с е н с к а г о ы о н а с т ы р я , 
по превосходпоыу рисунку наіпего извѣст-
наго художника А. М. Бого.ііобова, грави-
рованъ Д.ІЯ -^Живописнаго Обозрѣнія» съ 
разрѣшеиія художника наіпиыъ парижскпыъ 
гравероыъ В . В . Маттэ. 

Мѣстноеть, въ котороіі лежитъ Печерскій 
Вознесенскііі монастырь — одна изъ самыхъ 
красивыхъ па Во.ігѣ; мопастырь расположепъ 
па іожпой сторонѣ Волги, не много пониже 
Нижняго Новгорода, и соедипяется съ нред-
мѣстьемъ города нодъ-монастырекою слобо-
доіо. Основапіе ыонастыріо положепо въ на-
ча.іѣ X I I I в. св. великимъ княземъ Геор-
гіемъ Всеволодовичемъ; въ Х І У вѣкѣ ыо-
настырь бы.іъ обновленъ и поднятъ изъ раз-
ва.іинъ св. Діонисіемъ, ископавіпимъ здѣсь 
пещеры, по примѣру кіевекихъ. Въ прежнее 
время обите.іь стоя.іа на верету ниже, и 
нѣско.іько ближе къ берегу; но Волга 
подмыла несчаныіі берегъ и въ копцѣ 
XVII в . часть берега, вмѣстѣ еъ частыо 
монастырскоп стѣны п монастырскихъ 
зданій, рухнула въ воду. При этомъ былп 
засыпаны и потоплепы стоявшія около 
берега суда. ІІосіѣ этого случая ыонастырь 
перенесенъ на нынѣшнее мѣсто при царѣ 
Ѳеодѳрѣ Ивановпчѣ п отстроенъ заново па-
тріархомъ Филаретоыъ. Въ монастырѣ пять 
церквеіі, ке.іьи и ограды—каменныя; риз-
ница богата замѣчательными по древности 
ра.гіичными предметами, но весьыа мало-
до.ступна для постороннихъ посѣтптелей. 

Видъ съ Волги на ыонастырь — чрезвы-
чанно нривлекателенъ; но съ вершипыыона-
стырскон колокольнн на Волгу—онъ порази-
теленъ по своему величііо п простору, которілн 
певозможно уложить ші въ какуіо рамку. 

Б л ю д о с ъ головкоі і—представ . іяетъ 
одинъ изъ тѣхъ ліобопытпыхъ образцовъ 
приыѣненія искусства къ практпкѣ, кото-
рые, въ наетоящее вреыя, все бо.іѣе и бо-
.іѣе входятъ въ ыоду. Росписныя б.іюда и 
тарелки составляютъ въ настоящее вреыя 
одно изъ лучшпхъ украшеній богатаго убран-
ства комнаты и на эту отрасіь искусства 
обращаются лучшія художественныя еилы. 
.(Іюбите.іи живописи на фарфорѣ п.іатятъ за 
подобныя произведенія искусства громадныя 
деньги. 

Н е п р і я т н а я с л у ч а й п о с т ь . Охот-
никъ устроп.іъ волчыо яму на опушкѣ .іѣса 
и разсчиталъ ея устройство пасто.іько вѣр-
но, что .ііотыіі врагъ и вѣчный нарушите.іь 
се.іьскоіі тишипы — во.ікъ, попался въ за-
падню; но охотннкъ, вѣроятно^ непредви-
дѣ.іъ, что и кроыѣ во.іка, въ ту-же яыу, ыо-
жетъ попасться одинъ изъ ыирныхъ сель-
скихъ жителей. Какъ на грѣхъ—шла подъ 
вечеръ баба съ грибами, ебилась съ тро-

пннки, набрела на волчыо яму, н провали-
.тась въ нее. Къ ве.іикому евоему пзуыленію 
и уліасу, грибовница увидѣ.іа себя въ двухъ 
шагахъ отъ во.іка, попавшаго въ туже яму! 
По счастыо, волкъ испугался не менѣе бабы, 
п въ то время какъ охотникъ па слѣдуіощее 
утро, подходилъ къ ямѣ, онъ различилъ очень 
явственно два го.іоса: съ одной стороны— 
жалобныіі вой звѣря, растерявшагося отъ 
падепія въ яму, встревоженнаго б.іизкиыъ 
соеѣдетвомъ человѣка и олшданіемъ опас-
ности; еъ другой — лгалобную нѣсшо бабы, 
которая причитала, заранѣе оплакивая свою 
безвременнуіо погибель... Она, съ перепуга, 
даліе позабыла о томъ, что помощь можетъ 
быть къ ней такъ близка. 

Я н ы ч а р ъ . Въ 1329 году су.іітанъ Орк-
ханъ, а за ниыъ султанъ Мурадъ I въ 1360 
году организова.іп пзъ взятыхъ въ п.іѣнъ 
христіансішхъ іопошей—янычаръ, т. е. но-
выхъ воиновъ. Это войско мало-по-ма.іу раз-
рослось, по.іучило разныя приви.ілегіи, за-
брало въ свои руки веѣ нити гаремныхъ 
ннтригъ и сдѣлалось бичемъ д.ія Турціи. 
Янычары. въ мирное время бы.іи безпощад-
ными полицейсішми, во время воппы яв.ія-
.іись кровожадными грабите.іями, при ма-
лѣйшемъ недово.іьствѣ су.ітаномъ, они всту-
пали въ заговоры, лишали су.ітановъ пре-
стола и жизни. Цѣлыхъ пятьсотъ .іѣтъ дер-
жало въ страхѣ правителеіі это вопско и 
только въ 1826 году удалось побѣдпть япы-
чаръ, сжэчь пхъ казармы, казнить изънихъ 
500 человѣкъ. Типичпаго представителя это-
го дикаго вонска воскрешаетъ передъ наыи 
французскій художникъ Бенжаыенъ Кон-
станъ и это изображеніе какъ разъ по его 
характерз', '•'̂ ''ч̂ ъ какъ сыѣ.іость и энергія — 
это самыя яркія черты Б. Копстана, какъ 
худоліника. Опъ относите.іьно еще молодъ 
(родился въ Парижѣ въ 1845 году), но его 
извѣетность уже вполнЬ унрочена. Ученнкъ 
Кабане.ія, онъ объѣздн.іъ Испапію, Марок-
ко, А.іжиръ и создалъ рядъ картинъ и сценъ 
изъ ікизнн Востока. <П.іѣнные въ Марокко», 
<Женщины н:зъ гарема въМарокко>, <Въѣздъ 
Махмуда I I въ Константинопо.іь>,—это луч-
шія его произведепія, от.іичающіяся прав-
дой, смѣлостыо и энергіею, хотя иногда 
сіишкомъ пестрыя д.ія европейца. 
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ПрбДѢЛЪ брОДЯІВЙ ЖИЗНИ, косъ. ІІытались они было-доказывать, что ныхъ тюремныхъ этановъ. Постройка и 
(Изъ очерковъ Сѣвернаго Зауралья). оконпицы не вы.іамывали, что рама бы- устроиство его цичѣмъ не от.іича.іись отъ 

(Окончаніе). да раньпіе выставлена, но фактъ былъ на прочихъ уѣздныхъ тюремъ стараго тина: 
^'видѣли «божіи люди>, но поздно, что лицо и имъ не повѣри.іи, а засади.!іи подъ то-же, казарменнаго вида, четырехугольное 

И 3 Ъ Ж И 3 Н И П Р И Р 0 д ы . ] 

Ливанскіе кедры. 

-По Фотографіи гравировано въ Лейпцигѣ. 

плохо сдѣлали, поддавшись иекушеніямъ етражу, какъ бродягъ, обвиняемыхъ въ кражѣ двухэтажное камеииое зданіе, еъ церковью 
ловкой вдоЕицы. Ихъ задержали еъ по- ео взломомъ. и гаупвахтой у воротъ; на дворѣ, какъ и 
личнымъ, а Матрена, никѣмъ незамѣчен- Енскій оетрогъ, куда закліочили стран- веюду, бо.іьница, контора емотрите.іія н ка-
ная, евоевременно цробра.)іась на евой по- ннковъ, былъ однимъ изъ еамыхъ обшир- меры д.ія уго.іовныхъ ареетантовъ; въ на-
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ружныхъ етѣнахъ помѣщенія д.!ія «иодс.!іѣд-
ственннхъ> и <пересы.!іьныхъ>. Находясьна 
конечномъ пунктѣ посіѣдняго же.!іѣзнодо-
рожнаго пути, ведущаго изъ европенской 
Россіи въ Сибирь, оетрогъ этотъ круг.яый 
годъ бы.ііъ перепо.іненъ арестаптами, сте-
кавшпмися сюда со всѣхъ концовъ нашего 
обшпрнаго отечества. Здѣсь-л;е паходили ее-
бѣ времепный пріютъ и отдыхъ бродяги, 
эти отщепенцы всякаго благоустроеннаго 
общества, да возвращавшіяся на родину 
семьи поселенцевъ, умершихъ въ Сибири. 
Однпмъ словомъ, острожное насе.тепіе было 
еамое разнохарактерпое и разноплемепное: 
архангельскіп поморъ сидѣ.!іъ рядомъ съ 
і'рузипомъ, татаринъ ве.!іъ дружбу съ пожя-
комъ, малороссъ давно 3 ™ <сбратался> съ 
урожденцемъ Остзеііскихъ губерпііі... А кто 
бьілп опи всѣ, какимъ образомъ кинула ихъ 
судьба па тяже.шіі путь оетроговъ и тю-
ремъ,—зачастуіо никто не зналъ, да и мало 
кому было до этого дѣло. 

Нигдѣ не встрѣтите вы такого глубокаго 
уваженія къ чужон тайнѣ, къ чулшму горіо, 
какъ въ средѣ ареетантовъ. Отвергнутые 
общеетвомъ, отдѣ.тенные отъ него иногда 
цѣлымъ рядомъ самыхъ тяжкихъ преступле-
нін, ліоди эти неохотно дѣ.!іятся съ други-
ми своею таііною, и не любятъ вторгаться 
въ прошлое чужой жизни. Въ особенностп 
замѣтпо это между бродягами. 

Сколько есть между ними такихъ, кото-
рыхъ кппуло на бродячую дорогу пе легкое 
отношеніе къ каиита.іу другого, не жажда 
наживы, не порочность, а одно несчастіе, 
тяжкое, неотвратимое, разбивающее нѣ-
ско.іько жпзнен. Вг.іядитесь въ ліобуіо пар-
тію арестантовъ, пдущуіо но далекой сибир-
ской дорогѣ; вы встрѣтите въ ней нѣско.іь-
ко человѣкъ съ открытыми и симпатичны-
ми лицами, производящими самое пріятное 
впечат.ігЬпіе. Многіе изъ нихъ остаіотея, на 
недолгое время, въ этапныхъ тіорьмахъ на 
до.!ілшоети копторскихъ писарей и, тогда, 
по ихъ работѣ, можно .тегко судить о по-
.іученпомъ ими высшемъ образованіи. Когда-
ліе вы, побуждаемые .іпобопытетвомъ, епро-
сите ихъ фамилііо, они отвѣтятъ коротко: 
<Иванъ Непомнящін>. Бо.!іыпе вы ничего не 
добьетееь; нп одинъ изъ нихъ не екажетъ, 
что застави.ііо его отказаться отъ имени, 
семьи и родины; но вы, ес.!іи въ васъ есть 
хоть искра человѣчеекаго чуветва, нево.![ьно 
склоните голову передъ тою маесою горя 
н скорбеіі, которыя до.іженъ бы.ііъ вынеети 
человѣкъ, рѣшивіпійея отказатьея отъ вее-
го д.!ія него евятого и близкаго... Вы пой-
мете, что у калідаго пгъ подобныхъ бро-
дягъ есть тайна, ревпиво скрываемая имъ 
отъ поетороннихъ. Вы не етанете добивать-
ся этоіі таііны, убѣжденные, что она еОи-
детъ съ иимъ въ могилу, а если и про-
рветея наруліу, то только нодъ напоромъ 
чуветвъ, вызвапныхъ какимъ-іибо дутев-
пымъ потряееніемъ, или-же нодъ вліяніемъ 
общаго физичеекаго и правственнаго обез-
еиленія, когда человѣческій организмъ не под-
дается бо.іѣе аштейской борьбѣ, отказы-
ваетея отъ труда и лишеній, требуетъ от-
дыха, при какихъ бы-то ни-было условіяхъ. 

Такъ случилось и съ компаніонами Ма-
трены Глухихъ. по ограбленію Авдотьина 

имущества. Когда началось дѣло, оба етран-
ника, на первомъ допросѣ у еудебнаго с і ѣ -
дователя, назва.![иеь «Ивапами Непомнящи-
ми>, но потомъ измѣпили свои показанія. 
Старикъ созпалея, что онъ—бывшііі маете-
ровоіі одпого изъ ереднеуральекихъ заво-
довъ, наказанный за грубость начальетву 
тремя стамп ударамп розогъ и еоеланнып 
въ Ншкнетурьинскіе рудники, отк}да бѣ-
лѵа.зъ еще въ сороковыхъ годахъ. 

— Тридцать .!іѣтъ м петъ скоро съ тѣхъ 
поръ, какъ я пача.іъ скптатьея по Сибири 
да около Урала, говорилъ онъ въ своемъ 
вторичномъ показаніи.—Да.гЬе Камы я не 
ходи.!іъ и юлшѣе Че.іябы не епускался. Разъ 
двадцать мѣнялъ я фамиліи, попадался, 
называлея бродягоп, п.тетьми бы.иъ наказапъ, 
въ Алтайскихъ рудникахъ побыва.іъ; но меня 
все на волю тянудо, ближе къ родинѣ, и 
я убѣгалъ. Лѣтъ десять тому назадъ узналъ 
я, что заводскимъ маетеровымъ во.!ія дана; 
думалось мнѣ, что и д.ія меня облегченіе 
будетъ, и крѣпко захотѣдось у еебя въ за-
водѣ побывать. Поше.іъ я. Прпхожу, никто 
меня не узналъ; моіі домъ уже въ третьихъ 
рукахъ; жена померла, дѣтп въ разбродъ 
пошди. Гдѣ онп п что съ ними сдѣ.![алоеь,— 
я никакъ допытаться пе могъ. Сътѣхъ поръ 
меня отъ родины совсѣмъ отіпибло; еще пу-
ще тоеклпвѣе едѣ.іалось и опять поше.іъ я 
бродить. Подуыыва.іъ, бывало, въ руки на-
ча.іьству отдаться, но нлетп ыеня нуга.іп: 
не по годамъ онѣ ынѣ,—не вынести. Теперь-
же. когда Богъ привелъ попаеться (по сво-
еіі г.іупости еаыъ въ бѣду влопался) ынѣ не 
къ чеыу болѣе скрывать себя. Въ бѣга не 
пойду бо.іьше, старъ ста.іъ, да и усталъ 
60.ІЫ10, памаялся; дово.іьпо съ меня. Имя 
мое Паве.іъ, по фамиліи Деменюкъ; наша 
семья изъ хохловъ. Родилея я въ Нижне-
лайскомъ заводѣ, гдѣ и лѵилъ до того, когда 
одному изъ госнодекпхъ елужащихъ плюху 
далъ; ударилъ-же я его за то, что онъ 
мою жену къ еолштію еъ собоіі совраща,іъ. 
Меня суди.ш заводскимъ еудоыъ, три раза 
сквозь сотню пропустпли и въ Нижнетурьин-
скіе рудники отправпли. Тамъ насъ дер-
жали строго, корми.ш худо, работой мучи.іи, 
на наказанія не скупи.іиеь,—ну, я п бѣжа.іъ. 
Мпого неправедныхъ дѣлъ у меня па ду-
шѣ! Говорить 0 ппхъ тенерь нечего, нусть 
бы.іьеыъ пороетутъ, но скажу только, что 
убійства я ни одного не совершилъ, ни од-
нон че.іовѣческой души не сгубилъ, да и 
разбоевъ не дѣ.іа.іъ. Что теперь Матрену 
послуша.іъ и на такую пакость поше,іъ, 
такъ это съ пьяна, до.іжпо быть. Вотъ все, 
по правдѣ еказа.гь, пичего не утаи.іъ; пуеть 
дѣ.іаютъ со ыпоіі что хотятъ,—во.ія закона. 

Спутпикъ старпка далъ о своен личпости 
показаніе, повидиыому, чиетосердечное, на-
ввавшись Александромъ Кочетковымъ, мѣ.-
шдпипомъ города Нилгаяго Ломова, Пен-
зенскоп губерпіи. По его едовамъ, онъ пе 
поладидъ съ мѣщанскимъ головоіі, по па-
етоянііо котораго еостоя.іея будто-бы обще-
ственпый приговоръ объ удадепіи Кочет-
кова изъ среды общества; посіѣ того онъ 
бы.іъ сосіанъ въ Сибирь д.ія водворепія, 
но .іѣтъ за дееять до нача.іа нашего раз-
сказа. бѣжалъ оттуда и скитался по веей 
Роесіи. 

— Я побыва.!іъ всюду, разеказыва.гь онъ 
слѣдоватедю. —• Веѣ стодичные, большіе и 
портовые города руескіе мнѣ хорошо зпа-
комы. Я жплъ въ нихъ по цѣлымъ мѣся-
цамъ, заніімался дѣломъ; одпако, свобода 
бродячей жизпи мани.іа меня и я епова 
пуекалея въ путь. 

Показанія обоихъ арестаптовъ вызвали 
необходимость въ паведеніи подробпыхъ 
еправокъ, для провѣрки еправедливости ихъ 
разеказовъ. Справіш эти затянуди окопчаніе 
сдѣдетвія на цѣ.іые два года. 

Нилше.іайекое заводоуправленіе и гор-
ное начальетво, завѣдывавшее Турьинекими 
рудниками, подтвердпли едова Деменіока, 
скрывъ, разумѣется, наетоящуіо прпчину, 
по которой онъ подвергея еаыоыу нервоыу 
и, едва-лп, не саыому тяжкому наказанію. 
Нижнеломовская по.шція, въ свою очередь, 
сообщила, что мѣщанііа Анна Кочеткова, 
75-ти.іѣтняя етаруха, по приелаппымъ при-
мѣтамъ (<во.іоеы темноруеые>, «г.іаза с ѣ -
рые>, .<ноеъ и ротъ обыкновенные», «под-
бородокъ круглый>), признала въ арестантѣ 
сыпа своего Алекеандра, дѣнствительно -
иеключеннаго, въ началѣ шеетидесятыхъ 
годовъ, изъ среды Нилшеломовскаго мѣщап-
скаго общества и еосданнаго въ Сибирь на 
поееленіе. Такимъ образомъ закопчилось 
сіѣдетвіе, прокурорекая в.іасть составила 
обвинительпый актъ о преданіи Деменіока 
и Кочеткова суду прпеяжпыхъ за кражу со 
взломомъ, судебпая па.іата его утвердила, и 
оетавалоеь только назначить день заеѣданія. 

Въ одинъ пзъ первыхъ теплыхъ весен-
нихъ днен, когда оетрожное наееленіе, утоы-
ленное продо.іжительныыъ зиынимъ сидѣ-
ніемъ въ камерахъ, толпами выеыпало на 
тіоремнып дворъ, къ воротамъ замка подо-
шла партія нерееы.іьпыхъ арестантовъ, от-
прав.іявшпхся въ далекія мѣста Сибири от-
бывать налолѵенное на нихъ еудомъ илп 
админиетративпой влаетію наказаніе. Пар-
тія приш.іа съ сѣвера; бы.іи въ ней людп 
всѣхъ возыожныхъ состояній и соеловіп: ря-
домъ съ татебнымъ арестантомъ. убіііцею 
или разбойникомъ, ше.іъ несовершепно.іѣт-
нігі сбытчикъ фальшивой • ыопеты; бродяга, 
«непомпящій родетва>, былъ въ одноп парѣ> 
еъ разетриженнымъ попоыъ; грабитель «бо.іь-
шой дороги> несъ па рукахъ н оберегалъ 
малолѣтняго члепа семьи, направ.іявшен-
ся въ Сибирь къ находившемуея ул?е тамъ 
главѣ ея. 

Прибытіе пересыльной партіи въ какой-
либо этапный оетрогъ всегда было для мѣст-
ныхъ ареетантовъ паетоящимъ праздникомъ. 
Мпогіе изъ нихъ ветрѣчади между пере-
еы.іьными'не только бывшихъ товарищеіі по 
ееылкѣ или по тіорьмѣ, но и близкихъ род-
етвенниковъ, съ которыми цѣлые годы не 
видались. Понятна, посіѣ этого, бы.іа ра-
доеть острожнаго населенія, когда по ырач-
ныыъ корридораыъ тіорьмы раздавался сте-
реотипный окрикъ чаеового: 

— Старшаго унтеръ-офицера!Этанъ идетъ! 
Толпами выходили тогда арестанты на 

дворъ, стараяеь хоть однимъ г.іазомъ в.згля-
нуть еквозь желѣзныя рѣшетки на прибыв-
шихъ гостей, но тотчаеъ-же отдава.іся прп-
казъ: «загопять арестантовъ по камерамъ>, 
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гдѣ и о.етав.іяли ихъ подъ замкомъ до тѣхъ 
поръ, пока не конча.іась провѣрка партіи 
н пересыльные не раепредѣля.іиеь по кате-
горіямъ. За то, еъ какою быстротою епу-
скалиеь ареетанты снова на дворъ, когда 
веѣ фррмальноети были окончены и въ даль-
нѣйшихъ предоеторожноетяхъ непредстояло 
бо.гЬе надобноети! 

Однообразіе и томительная скука оетрож-
пой лгизни были нарушеиы, являлась воз-
можноеть подѣлитьея мыелями со евѣяшмъ 
человѣкомъ; поразузнать, что дѣлаетея на 
бѣломъ евѣтѣ, поразепроеить о бывшихъ 
товарищахъ и знакомыхъ; вепомнить свое 
прошлое, которое иногда такъ богато бы.іо 
самыми страшными житейекими треволне-
ніями н приключеніями, изъ коихъ калсдое 
представ.іяло законченный сюліетъ для по-
тряеающеіі драмы. Въ эти мипуты обита-
тели оетроговъ и тюремъ переставали быть 
преетупниками, совершившими бо.іѣе или 
менѣе тяжкое злодѣяиіе. Они дѣлались людь-
ми, Д.ІЯ которыхъ дорого и 6 . Ш З К 0 было 
окруліавшее ихъ когда-то человѣчеетво; они 
иитерееовадиеь тѣмъ, мимо чего, въ былое 
время, проходи.ди еовершенно безучаетно: 
все ихъ занимадо, каясдый фактъ возбулідалъ 
ихъ вниманіе; еъ .дюбопытетвомъ ведушива-
.шсь опи въ самый пуетяшныіі разеказъ... 
Но проходили дни перваго евиданія, насту-
па.та остролшая жизнь еъ ея неприглядной 
.мглоіі и удручающеіі монотонноетью, — и 
енова эти люди превраща.іиеь въ отщепен-
цевъ общества, выказывавшаго имъ свое 
учаетіе однѣми то.дько подачками. 

Деменюкъ бы.іъ на дворѣ, когда подошли 
перееыдьные. Приблизидея и онъ къ тюрем-
нымъ воротамъ, цог.іядѣть на прибывшихъ. 
Что-то знакомое показадось ему въ пеетрой 
толнѣ ареетантовъ, но онъ не уснѣ.іъ хоро-
шеиько разглядѣтъ, какъ раздалась коман-
да: «по камерамъ!» и етарикъ въ раздумьѣ 
попделся къ еебѣ. 

Къ вечеру админиетративныя раеиоряже-
нія тюремнаго начальства кончились; арес-
танты, съ иетерпѣніемъ ждавшіе этоіі ми-
нутн, выпущены были изъ своихъ камеръ; 
Деменюкъ вышелъ однимъ изъ первыхъ. Съ 
лихорадочноіі горячноетію вг.іядыва.іея онъ 
въ повыхъ острожнихъ лшльцовъ, отыеки-
вая тѣ знакомня чертн, которыя ме.тькнули 
иередъ нимъ у воротъ. Наконецъ, онъ на-
бре.тъ на группу перееыдьныхъ, еъ .ііобо-
иытствомъ оематривавшихъ свое новое по-
мѣщеніе; меледу ними бы.іъ одинъ, остаио-
вившііі на себѣ вннманіе старика. Это бы.іъ 
чедовѣкъ дѣтъ сорока пяти, щедушныіі, хи-

і лый и елабый, еъ блѣднымъ изнуреннымъ 
лицомъ. 

— Ѳедя! крикну.тъ-было Де.меніокъ, но го-
лоеъ его порвался, гдухое рыданіе захва-
тило горло, и онъ въ изиеможеніи опуетилея 
па камень. 

Уелншавъ необнчное для него названіе, 
переенльнніі бнетро обернудся и устремилъ 
па старика проницательный взг.тядъ. На-
стала минута молчанія. 

— Батіошка! Ты-ли это?! нроговорилъ 
онъ, пакопецъ, и съ раепроетертнми объя-
тіями кинулся къ етарику. 

Трогате.іьно было евиданіе обоихъ арее-
тантовъ. Тридцать лѣтъ почти не видалиеьл 

они, и сынъ узналъ отца екорѣе по тому 
нево.іьнояу, тепдому чуветву, которое на-
еквозь прожгло его, кОгда онъ впервне, 
поелѣ долгихъ .іѣтъ, усінхалъ, въ незнако-
мой для него обетаиовкѣ, имя, данное ему 
при крещеніи. 

Неудерліимнмъ потокомъ по.іились бееѣды 
отца еъ еыномъ. Онп по.іьзовалиеь каждой 
удобной мипутой, чтобы сойтись вмѣстѣ п 
поразсказать одипъ другому все ими пере-
житое и перечувствованное. Товарищи по 
заключенію, предугаднвая взаимння' отно-
шонія обоихъ, оставляли ихъ въ покоѣ и, 
по евойетвенному веѣмъ острожникамъ пра-
вилу, не пнтадиеь даліе проникнуть въ ихъ 
таііну. Кочетковъ, продолжавшій бнть не-
разлучннмъ спутникомъ старика Демешока,, 
и тотъ рѣдко подходи.іъ къ нимъ, чуветвуя, 
что нрисутствіе его можетъ бнть излишнимъ. 

,— Съ тѣхъ поръ, какъ тн въ Нижніе 
Турьи поше.іъ, весь домъ нашъ раепалея, 
разеказыва.іъ Ѳедоръ отцу.—Матушка до.іго 
крѣпилаеь, однако, не выдерліала, больно 
уліь тягоетно было родной, и перешда къ 
заводскому управителіо. Въ то время намъ 
хорошо жилось; всѣ насъ въ почетѣ дср-
жали. Когда-же управите.ія смѣетили, то 
пошло еовеѣмъ худо. Мать забодѣ.іа и умер-
да; сеетрн «въ .іюди» пош.іи и «пропащими» 
сдѣлалиеь; я епервонача.іа на кричной фаб-
рикѣ работа.іъ, но не въ моготу етало: ни-
кто проходу не давадъ, матушкой да упра-
витедемъ корили, ну, я и рѣшился въ бѣга 
цуститься. Доходитъ до Турей, о тебѣ справ-
.іялея, да ничего узнать не могъ... Вотъ уже 
двадцатніі годъ, что по бѣ.іу евѣту екита-
іоеь, Иваномъ Иепомнящпмъ прозываіось и 
изъ острога въ оетрогъ перехояіу... 

Разеказн енна нагнали на Павла Деменіо-
ка тяже.тня, невееедня мнсли. Горъко ему 
бнло елншатъ, что еемья его,—которуіо онъ 
такъ берегъ, о дово.іьствѣ которои такъ 
заботидся,—безвозвратно ногибла, и все изъ-
за животной прихоти заводскаго полумаг-
ната. Безси.іьная злоба закипала у пего въ 
груди, язнкъ безсвязно шепта.іъ проклятія, 
сжималиеъ кулаки; гдубокон ненавистыо бли-
стадъ его взг.іядъ, устремленннй куда-то 
вдаль, — но главнаго впновника всѣхъ его 
бѣдъ тутъ не бы.іо, и разгоряченная голова 
етарика безпомощно опуекалаеъ на дроліа-
щія отъ ярости руки. Когда-яіе Ѳедоръ, 
сіѣдуя заранѣе намѣченпому, непредотвра-
тимому пути, по которому ве.іа его еудьба, 
покину.іъ Енскій острогъ, чтобы идти да-
дѣе, въ сибирскія етепи, нраветвенное ео-
етояпіе его отца едѣдалось еще хуже, еще 
невыноеимѣе. 

Ничто бо.іѣе не занимало Пав.іа, ни еъ 
кѣмъ онъ не разговарнва.іт,, отъ пищи от-
казывался, гулять выходилъ рѣдко. По цѣ-
лнмъ часамъ еидѣлъ онъ въ одиночеетвѣ и 
дума.іъ горъкуіо думу. Бсе давно-прошедшее, 
вся прошлая его жизнь возетавали нередъ 
иимъ, какъ на яву. 

18-ти.іѣтнимъ парнемъ оета.іея ' Паве.іъ 
носіѣ емерти отца. Ловкій, умѣ.тый и трез-
выіі работникъ, онъ сразу попа.тъ въ довѣ-
-ріе къ заводскому нача.іъству и векорѣ сдѣ-
.іанъ бы.іъ «уставщикомъ» на механичеекой 
фабрикѣ. Хорошій заработокъ, довольство 
въ домѣ, хорошо обставленное хозяйетво. 

давали Демеиюку право искать себѣ невѣ-
сту. Внборъ былъ недологъ: приглянулась 
Пав.іу красавица Наташа, дочь рудничнаго ' 
штейгера, человѣка, хотя и не богатаго, но 
цо.тьзовавшагося вееобщимъ уваженіемъ въ 
заводѣ. Натальѣ Ѳедоровой ліенихъ также 
пришелея но вкусу. Дюбо бнло г.іядѣть на 
эту мо.тодую парочку, краеивуіо, полную 
еи.іъ, евѣжеети и увѣренноети въ будущее, 
когда она етояда подъ вѣнцомъ въ богатой 
заводекой церкви. Паве.іъ бы.тъ совершенно 
счаетливъ; все ему у.тыбалось: бокъ-о-бокъ 
была у него лсена, которуіо онъ любн.тъ бо-
.іѣе веего на евѣтѣ; въ горячей привязан-
ноети ея онъ былъ твердо увѣренъ; завод-
екая работа спорилаеь въ его рукахъ, давая 
ему ередства къ безбѣдному еущеетвованію. 
Черезъ два года у нихъ пошли дѣтки. Пер-
внмъ родился сннъ. 

— Это моіі «первачъ!.> съ гордоетію го-
вори.іъ Павелъ, качая Ѳедю на свонхъ крѣп-
кихъ рабочихъ рукахъ и ласково вематри-
ваяеь въ бо.тьшіе го.тубне г.іаза ребенка.— 
Толсе маетеромъ будетъ, прибав.ія.тъ ечает-
ливнй отецъ: — состарюсь, такъ вее хозяіі-
етво ему на руки еда.мъ... 

Жгучія слезн ручьемъ текли по морщи-
ниетымъ щекамъ етарика при этихъвоепо-
мппаніяхъ. 

— Всѣ погиб.ти, никто не оеталея, ни-
кого не цощади.іи! Одинъ еынъ, и тотъ 
идетъ тенеръ въ Сибирь, безъ роду, безъ 
безъ племени,—шента.іъ онъ какъ-бы въ 
бреду. 

Черезъ нѣеко.іько днеіі поелѣ отбытія 
Ѳедора, Пав.іа Деменіока потребова.іи въ 
емотрите.іьскуіо контору н объявити, что 
черезъ иедѣ.ііо назначено засѣдаиіе по его 
дѣ.іу. Безучаетно выелушалъ етарикъ объ-
явденіе начальства и мо.тча возвратился въ 
камеру. Пріѣзліалъ къ нему защитникъ, на-
значенный отъ суда, н ничего путнаго до-
биться не могъ. Не номог.іп и уговоры Ко-
четкова. 

— Дѣлайте, какъ знаете, д.ія меня теперь 
вее равно, твердиіъ Деменюкъ и никакихъ 
разъясненій не дава.іъ. 

Въ ночь передъ судебннмъ заеѣданіемъ, 
на тюремномъ дворѣ произошло нѣчто не-
обнчаііное: еначала раздался глухой трескъ. 
какъ-будто что-то ударилось о камни; по-
сіншалисъ какіе-то слабне етоны и затѣмъ 
вее стихло. На утро, дежурный надзиратель, 
отправ.іяясь будить ареетаптовъ, наткну.іся 
на лежавшую подъ окпами одного нзъ кор-
пуеовъ, бездыханную, окровавленнуіо мас-
еу...Въкамерѣ третьяго этажа бы.іо раскры-
то окно... 

Переполошидоеь тюремное наееленіе. Не-
много етоидо ему труда узнать, что убив-
шійея ареетантъ бы.іъ ни кто другой, какъ 
Павелъ Деменюкъ. Не сладилъ етарикъ съ 
гнетущей тоской п предпоче.іъ судъ Болай 
суду .іюдскому... 

Алекеандръ Кочетковъ 'былъ пораліенъ. 
Трагическая кончина стараго товарища оше-
ломиіа его такъ, что онъ и въ еудѣ, на 
екамьѣ подсудимыхъ, не уенѣ.іъ нридти въ 
еебя. 

— Подсудимый, объявите еуду ваше зва-
, ні,е,„ [̂мя,. отчеетво и фамплію, — обратился 
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къ нему предсѣдате.іь по открытіп засѣ-
данія. 

Кочетковъ призадума.тся. По сосредото-
пенному выралсенііо его .тица видно было, 
пто въ немъ происходи.іа борьба; серьезныя 
мысіп бродили у пего въ головѣ, по онъ пе 
зналъ, на чемъ остановиться. И вотъ онъ 
подня.іъ голову, грустнымъ ВЗГ.ІЯДОМЪ оки-
ну.іъ окружавшуіо его обстановку и прого-
вори.іъ громко, твердо и отчетливо: 

— Я оберъ-офицерскііі сыпъ Петръ Ве-
недпктовъ Ремезовъ, 45 .іѣтъ, грамотныв; 
еъ нпжнеломовскимъ мѣщаннномъ А.іекеанд-
ромъ Кочетковымъ я ветрѣтился въ 1876 г. 
въ Одеееѣ, и тамъ мы нромѣнялиеь фами-
ліями. Онъ, подъ именемъ Ремезова, уепѣ.іъ 
перенравптьея въ Конетантинополъ, гдѣ до.і-
женъ былъ поетупить въ ряды турецкихъ 
вопскъ, а я поше.іъ скитаться по Роесіи. 
Теперь-ліе я не хочу, да и не могу до.іѣе 
скрываться; силъ не хватаетъ. Пора мнѣ и 
на покой... 

Арестанта отвелп въ тіорьму и снова нри-
ня.іиеь за безконечныя еправки. 

Авдѣй Супоневъ. 

=зф& 

Г й і а т і я . 
Драматическія сцены М. Канопницкой. Переводъ 

Дмитрія Кирѣевскаго. 

(Продолженге). 

II. 
Домъ Гипатіи. Открытая галлерея бѣдыхъ ко-
лоннъ. Налѣво Некроноль. Направо Амфитеатръ 
и фоптанъ. Грунпа разговаривающнхъ ліобуется 

видомъ- Прозрачный сумракъ-

АТЕНАГОРЪ. 

Изо-всего, что я ліоблю на свѣтѣ, 
Веего ми.іѣй мнѣ этотъ уголокъ, 
И эта приетапь съ .гѣеомъ мачтъ высокихъ 
Въ полунрозрачномъ, розовомъ тумавѣ, 
И этотъ рядъ бѣ.іѣющихъ колоннъ 
Вкругъ портика... И небо го.іубое... 

Г и п А т I я. 

Какъ пылкій грекъ способенъ находить 
Вокругъ еебя все то, что сердцу мило, 
Что онъ зоветъ прекраснымъ на землѣ... 
Атенагоръ! Взг.іяни туда, за пристань, 
За эти мачты... Тамъ бушуетъ море, 
Шумящее, сверкаіощее море; 
Оно, подобпо мыели человѣка, 
Живетъ движепьемъ бурнымъ, безконечпымъ; 
Подобпо духу, вѣчно разбиваетъ 
Оно 0 берегъ камениетый волны... 
Приелушайея къ ихъ яростному плеску; 
Въ немъ страеть елышна свирѣпая, слѣпая! 
Посіушай, какъ ео евѣтлою падеждой 
Прибой могучій бьется о скалу... 
Присіушаися, какъ мучимый еомнѣньемъ, 
Опъ чрезъ мгновенье снова нрочь етруится 
И мчитъ назадъ х.іадѣіощія волпы... 
Такъ человѣкъ въ груди геройекой ищетъ 
Си.іъ для борьбы еъ коварноіо судьбоіо. 
Присіушайея ты къ этой тишинѣ, 
Которая па землю опуетилаеь, 
И пуеть душа твоя въ водахъ хрустальныхъ, 
Какъ чистая жемчужипа, потонетъ... 
Но ежели идеи воплотились 
Въ явленіяхъ небесныхъ и земныхъ. 

То море ееть то вѣчное двизкенье, 
Та стройная гармонія, та сп.іа, 
Тотъ вѣрнып путь въ сѣдуіо безкопечпость, 
Въ которой нѣтъ етремленій и страетей, 
Такая форма бытія и жизни, 
Въ которуіо самъ Богъ из.іиться можетъ. 

А н т Е н А г 0 г ъ. 

Тебя Богъ моря сіышитъ... -

Д Е ІІТ ЕРОСЪ. 

Гдѣ та форма, 
Которая принять доетойна духъ?.. 

Г и п А т I я. 

Я думаю, что че.іовѣкъ. 

Д Е й: т Е г 0 с ъ. 

0 , богп!.. 
Тотъ человѣкъ, который съ еотворенья 
Веегда броди.іъ во мракѣ заблужденій, 
Не находя д.ія лшзни формы вѣчноп, 
Не находя дорогп къ правдѣ, къ со.інцу, 
Который далъ начало преступленьямъ, 
Исторіи кровавѣйшихъ дѣяпііі, 
Который тушптъ факе.іъ нравды вѣчной 
Своимъ т.іетворнымъ, мертвеннымъ ды-

ханьемъ, 
Который еозда.іъ бо.іѣе моги.іъ, 
Чѣмъ смерть самавъ убіііетвеппыхъ походахъ, 
Который тратитъ умствепныя силы 
Среди забавъ п роекоши и пѣгп, 
Которыіі, какъ хаоеъ первопачальный, 
Стараетея вееьміръ вверхъ дномъ поетавить, 
Опутавши законами евоимп 
Его какъ будто сѣткою же.іѣзной,— 
Тотъ че.іовѣкъ; которыіі, можетъ быть, 
Лишенный иекръ п еилы разумѣнья, 
Хоть еозда.іъ-бы и общества, и царетва, 
Но вее-таки оста.іся-бы жпвотнымъ, 
Который изъ несчаетнаго еобрата 
Себѣ врага недрем.іющаго еозда.іъ, 
Которып веюду ищетъ идеала, 
Достоннаго боготворимымъ быть?.. 
Возьми свои сдова назадъ!.. Я вѣрю 
Въ евязь вѣчную матеріи и духа, 
Но я не вижу, какъ широкъ тотъ міръ, 
Въ который ихъ союзъ из.іитьея иожетъ... 

Г и п А т I я. 
Дейтероеъ, кто такъ чуветвуетъ страданья, 
Въ томъ духъ живетъ—и съ болью опъ стре-

мится 
На ясныхъ крыльяхъ улетѣть туда, 
Гдѣ еправед.іивость вѣчно пребываетъ. 

АТЕПАГОРЪ. 
Ахъ! перестапемъ разеуждать объ этомъ. 
Вечерній воздухъ такъ спокоенъ, ясенъ... 
Уетала мысль! Вѣдь уетаетъ-же ео.інце? 
Пусть еумракъ ночи еъ твоего чела 
Сотретъ сіѣды горячноети и бури... 
А завтра, есіи вѣтеръ намъ поможетъ 
Мы къ Фаросу отправимея... Не такъ-ли?.. 
{ѣбѣшетъ Посенія, неволъница, съ ребен-
комъ на рукахъ и падаетъ къ ноіамъ Ги-

патіи). 

ПОСЕИІЯ. 
Сударыня!.. Префекта сіуги... Много... 
Они сказали, что насъ всѣхъ на казнь 
Веети приказъ имѣіотъ... 

Г и п А т і я (поднимая се). 
Что такое? 

Посенья, встань!.. Утнхнп...Что ты бредишь? 

П 0 с Е н I я. 
Убпли тамъ кого-то... Мы внновны... 
Сударыня, вее это мнѣ не яено... 
Но мы ДО.ІЖНЫ погибнуть всѣ. . . 0 , боги!.. 

Г и п А т I я. 

Что это значптъ? Говорп яеиѣе... 

П 0 с Е н і я . 

Великііі Богъ... 
(Входитъ Сетонъ, ріімлянітъ, заступаю-
щій .чіьсто префекта. Вдали на дворѣ 
в/ідны согнанные невольники Гипатіи и 

окруэісающая ихъ стража). 

С Е т 0 н ъ. 
Невольниіш твоп, 

Гипатія, до.іжны быть казнепы. 

Г и п А т I я. 

ІІо въ чемъ они виновны? 

С Е Т 0 н ъ . 

Существуетъ 
Закопъ старинныіі. Нынѣ нашъ сенатъ 
Возетановилъ его и сдѣла.іъ строже. 
Онъ веѣхъ рабовъ казнить пове.іѣваетъ, 
Которые находятея въ домахъ 
На разстоянье возгласа отъ мѣета, 
Гдѣ тайное убійство еовершилось. 
Парабоданъ Анафестъ ннньче ночыо 
Бы.іъ умерщвденъ невдадекѣ отъ дома, 
Гдѣ ты живешь, подъ пальмами... Законъ 
Иеполнитьея необходимо долженъ: 
Сенатъ уже изрекъ свой приговоръ. 

Г и п А т і я . ' • 

Позоръ вамъ! Стыдъ!.. Онп вѣдь невиновны! 

СЕТО н ъ . 
Певинны? Но когда-же рабъ бнваетъ 
Певинепъ? 

ГИПАТІЯ. 

Рабъ?.. Тогда, когда паси.іье 
Его клеймитъ своимъ-же преступленьемъ 
И подлостью евоей его черпитъ... 
Когда въ слѣпомъ отчаяньи и злобѣ 
Беретъ онъ камень, чтобъ разбить оковы, 
Которыя надѣты на него; 
Когда судья его еамъ Богъ—не люди... 

С Е т 0 п ъ. 
Но случаевъ безвинпости подобной 
Не знаетъ нашъ законъ... 

Д Е Й Т В Р О О Ъ . 

0! Для тебя 
Рабъ .шшь тогда не мол:етъ быть виновенъ, 
Когда къ тяжелымъ лсерновамъ прикованъ, 
Съ евоимъ трудомъ такъ породпитея опъ, 
Что головы поднять уже не въ еилахъ, 
И мыель его, забитая работой, 
Движенью камня елѣдуетъ ноелушно; 
Когда онъ видитъ то.іько эти камни, 
Когда онъ слышитъ лишь ихъ шумъ глухоіЗ, 
И только тихо, еле слышно стонетъ, 

: И устали душа не ощущаетъ. 



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А І Л Е Р Е Я . 
РИСУНОКЪ Ф. ВЕЕЛЕ. 

Тайноѳ л о с л а н і е . 
Гравировано въ Лейлцигѣ. 
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А тѣ.іо—то.іько бичъ да. капли пота... 
Тогда безвиненъ онъ... 

С Е Т 0 н ъ. 
К.іянуеь Зевееомъ! 

Не намъ еудить объ этомъ! 
(Огщшчгсваясь въ глубъ сцены). 

Веѣхъ еобра.іи? 

П 0 с Е н I я (со крикомо). 
Какъ? Я до.іжна еъ ребенкомъ умереть? 

С Е т 0 н ъ. 

Нѣтъ, нѣтъ; ребенка можешь ты оетавить. 

А т Е н .д. г 0 р ъ. 

Ведикодушье на.іача!.. Ужаено!.. 

П 0 С-Е н I я. 

Но онъ мнѣ еынъ! Я мать его... Поймпте, 
Я грудію его корм.ію... 

С е т о н ъ . 
Тѣмъ дучше! 

Не выеоеетъ онъ нзъ тебя, рабыня, 
Оподленныхъ понятііі п ннстинктовъ... 

П 0 с Б н і я [съ помѣгиателъство.цъ): 

Да, да, ты правъ... Тѣмъ лучше д.ія него... 
Пускап онъ гибнетъ съ голоду, какъ птепчикъ, 
Чью мать разбойникъ-коршунъ зак.іева.іъ... 
Тѣмъ лучше... Вѣрно... 

(Оглядывается въ безпамятствіь). 
Ха, ускорить нужно 

Іьонецъ... Пустъ буду знать я, умирая, 
Что и моіі сынъ з'я;е не дышетъ бо.іѣ... 
(Схватываетъ ребенка за нооі^и гс хочетъ 

разбитъ еіо о колонну). 
0 боги, боги! Видите-.іъ вы это?.. 

Г и п А т I я. 

Остановнсь!.. Несчаетная!.. 
(Выхватываетъ у нея ребенка и прижи-

груди. Посенія падаетъ лице.пъ 
къ землѣ, рыдая). 

П О С Е Н І Я . 

0!.. Боже!.. 

Д е і і т е р о с ъ . 

Вѣдь это во.змутпте.шьно!.. 

Г Н П А Т I я. 

Но развѣ 

ІІмъ нѣтъ пощады.. выкупа?.. защиты? 

С Е т 0 н ъ. 

Дѣііетвительно. Законъ не могъ предвпдѣть, 
Чтобы за- жалкіп ебродъ давали выкупъ. 
Законъ молчитъ объ этомъ... 

Д е і і т е р о с ъ . 

Очень чаето 
Обходитъ онъ етраданія ліодекія 
Мо.ічаніемъ, не замѣчая ихъ. 
Не веякую слезу онъ на-вѣсъ цѣнитъ 
И не за всѣ мученья платнтъ онъ. 
Но помни, что на небѣ еуществуетъ 
Могучая таинетвенная снла, 
Передъ которой всѣ равны... всѣ .тюди: 
Префектъ, сіуга и рабъ!.. 

С Е т 0 н ъ . 
Но отчего-же 

Нево.іъника ты защищаешъ?... Кто оиъ? 

Д е й т е р о с ъ . 
Согбенная подъ тяжестью земли, 
Покорная, нѣмая карьятида, 
Которой плечп, цѣлыя етолѣтія 
Кровавое строенъе свѣта держатъ... 
Но если-бъ эти п.іечи задролса.іи, 
Тогда, тогда!.. К.іянуся Богомъ вѣчнымъ, 
Измѣри.іи-бъ мы бездну го.іовами... 

С Е т 0 н ъ (обращаясъ къ стражѣ] 

Скорѣй! скорѣіі! 

Ж е н с к і й г о л о с ъ и з ъ т о л п ы . 

За что я гибпу? боги!.. 

Д Р У Г І Е ГОЛОСА. 

Безвиннымп до.іжны мы погибатъ!.. 
[Минута замѣимтелъствсс. Сетонъ обра-
щсіется къ выходу). 

Г и п А т I я (вд^зугь). 

Сетонъ, поелушай! Есіп-бы они 
Свободны бы.іи... Неулге.іъ нризнаетъ 
Пхъ и тогда виновными законъ?.. 

С Е т 0 н ъ. 

Свободные не нодлежатъ закону: 
Онъ .іишъ рабовъ каеается. 

іЕъ стражѣ). 
Скорѣе!.. 

Г п п А Т і я (наклпнястся къ Посенъѣ). 

Возьми ребенка. 
(Поднимаетъ руки гс говориупъ взволнован-

нымь голоеомо). 
Братья! Вы евободны! 

(Окончаніе сѵіьдуетъ). 
<..Ф 

Скітаіедъ, 
Роыанъ Уйда, переводъ Л. П. Шелгуновой. 

(Окончаніе). 

Г.ІАВА X X X I . 

адъ тысячами крышъ ето.іицы но-
казалосъ ео.інце. Изъ угла вы.іѣзла 
маленькая обезъяна и груетными, 

удив.іенными глазамн емотрѣла на Виву. 
Черная бо.іьшая дверь мансарды вдругъ 
распахнулась и въ ней показалея ея воз-
ліобленный. Онъ просіѣдилъ за неіо сюда. 
Лицо его было ііертвенно блѣдно, голоеъ 
захватывало въ гор.іѣ, а въ глазахъ евер-
кала злоба, то.іько однажды въ жизни свер-
кавшая въ нихъ, а именно тогда, когда онъ, 
будучи еще совеѣмъ молодымъ человѣкомъ, 
узналъ 0 позорѣ евоеі! жены. Онъ броеиіъ 
на нее взоръ—взоръ невыноеимаго ужаса— 
и затѣмъ прямо прошелъ къ Трикотрену. 

— Она бѣжала къ вамъ! 
Трикотрепъ сбросилъ руку, опустивіпуіося 

на его руку, и молча продолжалъ смотрѣть 
на него. 

Она бѣжа.іа къ нему! ну, конечно! кто-
же болѣе него имѣлъ на нее права?.. Не-
навиеть къ этому человѣку, который бы.іъ 
причиною ея несчастія, перееилила и убила 
старую нѣжную дѣтекую нривязанность. 

Она-же, громко векриішувъ, векочила съ 
евоего жалкаго ложа и броеилась къ иогамъ 
своего возлюб.іеннаго, умо.іяя его повѣрить... 
повѣрить и только повѣритъ. Онъ не обра-
ти.іъ на нее вниманія, хотя задрожалъ отъ • 
ея прикосиовенія и вееь горѣлъ прн видѣ 
ея; онъ не отвѣчалъ ей, не поднялъ ее, а 
то.іько продо.ілгалъ емотрѣть на человѣка, 
въ которомъ усматривалъ ея блиліайпіаго 
друга и своего заклятаго врага. 

— Чѣмъ вы приходитееь ей? громко крик-
нулъ онъ:—Ея муліемъ, ея отцомъ, ея .ііо-
бовннкомъ? Отвѣчаііте мнѣ! Какія узы свя-
зываіотъ васъ? Что васъ соединяетъ? Пре-
етупленіе-ли, или тайна, или бракъ, или 
кровное родство? Отвѣчайте мнѣ! Чѣмъ при-
ходитея вамѣ эта лсепщпна? 

Трикотренъ стоя.іъ, вынрямившись во весь 
ростъ, .іицо его было освѣщено солнцемъ, 
а въ душѣ было мрачно отъ злобы н стра-
етеіі. Онъ смотрѣ.іъ ему прямо въ глаза п 
продолжа.іъ мо.ічать. 

— Отвѣчайте мнѣ! еиова крикну.іъ Эет-
меръ.—Отвѣчаите мпѣ! и.іи я... 

Она векочи.іа н ехватііла его за руку, 
такъ крѣпко уцѣпившись за него, что онъ 
не отто.іішулъ ее, не могъ пошеве.інться. 

— Поетойте, поетонте! прошептала она.'— 
Не троньте его! Еели тутъ есть кто-нибудь 
виноватыіі, такъ виновата я... виновата пе-
редъ вами и передъ евѣтомъ. Никто на 
свѣтѣ не отноеилея ко мнѣ такъ велико-
дуіпно и хорошо, какъ опъ. Я-лге поступп-
ла еъ нимъ гадко, низко, недоетоііпо. А 
онъ! онъ нпкогда не выеказа.іЗі мнѣ уііре-
ка, никогда не нокидалъ меяя. Я была не-
ечаетнымъ подкидышемъ, вы это зпаете, вы 
это знаете!.. брошеинымъ на произво.іъ еудъ-
бы... и онъ ежалилея надо мной... еліалил-
ея, когда я была покипутымъ ребепкомъ п 
умер.іа-бы безъ его куска х.іѣба. Ахъ, Гос-
поди! называйте вину моіо, какъ хотите; 
прок.іинайте меня, бросъте меня... это бу-
детъ справедливо... Но новѣръте мнѣ... то.іь-
ко повѣрьте. Будьте къ нему справедливы 
н уважайте его. Я была на ето.іько тщс-
сіавна и преетупна, что не умѣ.іа цѣ-
нить его. 

Свѣтекая порча ева.іилась съ нея, .іолс-
ный стидъ и ложная гордость исчезли, въ 
душѣ ея нроеЕу.іись правдивость и смѣ-
лоеть, такъ до.іго дремавшія, и ея голоеъ, 
неемотря ца веѣ ея страданія, былъ чнстъ 
и твердъ. Эетмеръ вздрогну.іъ отъ ея от-
чаянныхъ воззваній н, взглянувъ ей прямо 
въ глаза, не .зналъ, вѣрить-ли ему и.ти нѣтъ. 

— Еели это правда, прошепталъ онъ:— 
то ваша внна передо мпою ровно ничего 
не значитъ, еравните.іьно съ вашей виной 
нередъ нимъ. 

— Да! громко вскричала оиа, вынуская 
его изъ своихъ рукъ и онускаясь къ его 
ногамъ, еъ наклоненнымъ покраенѣвіііимъ 
.тицомъ.—Да! Передъ вами я виновата, по-
тому что обманомъ зав.іадѣла вашеіі .тю-
бовью; но вѣдь вы мнѣ были чулшмъ; я 
ничѣмъ не бы.та вамъ обязана; вы мог.ти' 
поліобить меня и броеить меня. Но передъ 
пиііъ вся лшзнь моя была нреступленіемъ,— 
преступленіемъ, нотому что я отрекласъ отъ 
него, изъ-за грызущаго меня чеетоліобія,— 
преступленіемъ, потому что за его благо-
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дѣянія я отплатила ему недовольствомъ и 
пеблагодарностыо,—престувленіемъ, потому 
что я была на столько низка, что не сооб-
щпла свѣту, чѣмъ я ему обязана,—преступ-
леніемъ, потому что я позволила вамъ из-
дѣваться надъ нимъ и изъ подлой трусости 
пе вступи.)іась за иего. Вамъ трудио повѣ-
рить мнѣ!.. дя... Я пе стоіо вапіего довѣрія. 
Но, іаянусь Богомъ, что не встану до тѣхъ 
поръ, пока вы не повѣрите ему. 

Оиъ посмотрѣ.іъ на нее и бы.іъ тронутъ 
до глубины дугаи. 

— Такъ ліобовь ваша къ нему такъ ве-
.ііика? спросилъ онъ съ чувствомъ дикой 
ревпости. 

Бзоръ ея встрѣтилея съ его взоромъ и 
затѣмъ перегаелъ на человѣка, передъ ко-
торымъ она была такъ виновата. 

— Да, тенерь моя .іюбовь велика, тихо 
проговорила она:—но раекаяніе мое еще 
гора;здо бо.іѣе. 

Онъ замо.іча.іъ; онъ чувствовалъ, что те-
перь она говорнтъ правду; это чувство но-
бѣдпло его, оно было еи.іънѣе его. Онъ 
зналъ, что въ этой .ііобви не было страсти, 
не было ничего такого, чему-бы онъ—ея 
яіенихъ—могъ позавндовать. Онъ безеозна-
тельно бы.іъ въ этомъ увѣреиъ. Но тѣмъ 
не менѣе онъ яено увида.іъ, какъ она бы-
ла виновпа. Онъ повѣрилъ: но вѣра уби-
вала его не менѣе, чѣмъ сомнѣніе. Въ его 
глазахъ она была такой-яіе недоетойной 
женщиной, какой бы.іа-бы, будь она невѣр-
ноіі ліеной человѣка, котораго она оскор-
била, человѣка, который стоялъ тутъ, не-
подвижно, безмо.івно и не показывалъ, ви-
дитъ-ли онъ, Н.ІИ сіышитъ отчаяиіе ліен-
щины, ради свѣтскаго блеека покинувшен 
его. 

Говоря теперь, онъ емотрѣлъ на него, а 
пе на нее. 

— Правда? спроеилъ онъ у него. 
Взоръ Трикотрена уетремилея на него, 

пе то съ гнѣвомъ, не то съ сожа.іѣніемъ. 
— Правда, рѣзко отвѣча.іъ онъ. 
Онъ говорилъ хрип.іымъ голосомъ. Въ 

первыіі разъ онъ не епѣгаи.іъ къ ней на 
помощь; въ первый разъ онъ не освободи.іъ 
ее отъ тяліести; въ первый разъ онъ оста-
ви.гь ее на ея собственное уемотрѣніе. Она-
л;е, стоя па колѣняхъ передъ своимъ лге-
нихомъ, какъ передъ еудъей, подняла на 
него глаза. 

— Тенерь вы вѣрпте? вскричала она. 
Оиъ наклони.іъ голову. 
— Да, я вѣріо. 

, Въ этихъ сіовахъ слышалея холодный, 
безпощадныіі приговоръ. Онъ вѣрилъ; но, 
новѣривъ въ еправедливоетъ ея иеторіи, онъ 
долл;енъ быдъ новѣрпть въ низость и лжи-
востъ всей ея дшзни. 

Опа тихо подняласъ и етала нередъ нимъ. 
Руки ея бы.іи скрещены на груди, которая 
выеоко и тяжело ноднима.іась; лицо ея бы-
ло точно мраморное .іицо статуи, а во взо-
рѣ видно было нестерпимое страданіе. Она 
не мо.дила бо.іѣе о пощадѣ; она не мо.іи.іа 
бо.дѣе 0 прощеніи; она просида, чтобы еи 
повѣри.іи, и еіі повѣри.іи. Она знала, что 
бо.іьгае ничего требоватъ она не мог.іа; а 
гордоеть, подучнвшая въ пое.іѣдніою ночь 
страпіный ударъ, все-же была въ ней ЛІИ-

ва. Она знала, что въ продолженіи веей 
своеіі жизни она оекорбляла л ю б о в ь. И есіи 
теперь л 10 б 0 в ь метила ей и отрекалась отъ 
нея, то кто-же билъ вииоватъ? 

Она вздрогнула, ветрѣтивъ его взоръ. 
— Неулсе.іи въ ваеъ нѣтъ жалости? вдругъ 

векрича.іа она.—Позора моей матери я не 
знала до нынѣшней ночи. Я виновата передъ 
вами, но не такъ, какъ передъ нимъ. Онъ 
проети.іъ... неужели вы не нростите? 

Эетмеръ еъ содроганіемъ отвернулея отъ 
нея, какъ Отвернулея-бы отъ обезобраліен-
наго емертью труиа своей воз.іюбленной. 

— Проетить! проетитъ! новтори.іъ онъ:̂ — 
что мнѣ нрощатъ? Вѣдь мое прощеніе не 
возвратитъ вамъ вагаей чеети и вагаей прав-
дивости. 

— 0 Госиоди! а вы говори.іи, что .дюби-
те меня! 

— .Ііобліо! Муяічины ліобятъ и дурныхъ 
ліенщинъ. Я-ліе давалъ вамъ нѣчто болѣе, 
чѣмъ .іюбовь... Я дава.дъ вамъ своіо вѣру. 

Дроліъ пробѣлгада по ея краенвой, тон-
кой фигурѣ. Она знала, что этотъ че.іовѣкъ 
уліе никогда не будетъ ей вѣрнть такъ, 
какъ онъ вѣриіъ ей, когда впервые при-
косну.іея къ ея уетамъ. 

Онъ отве.іъ отъ нея глаза, точно боя.іся, 
что не устоитъ противъ нея и, наклонивъ 
годову, тихо ета.іъ отетупать. 

— Женщина, обманувгаая разъ, моліетъ 
обманывать п веегда, дроліащймъ голоеомъ 
проговори.дъ онъ.—Бо.дѣе мо.тодые и болѣе 
счаст.іивые люди, можетъ бытъ, повѣрятъ 
вамъ, а... я не могу. Вы уби.ти во мнѣ 
ліизнъ, но не отнимете у меня честн. 

И не взглянувъ на нее, д.ія того, чтобы 
не .іиіпиться еи.іъ, онъ раенахну.іъ дверь и 
нерестуцидъ черезъ порогъ комнаты. 

Она отпусти.іа его, ие еказавъ ни е.іова, 
не вскрикнувъ и не тронувгаись еъ мѣета. 
Она етояла, подбирая евое дорогое платъе, 
чтобы прикрыться имъ, какъ подбирала-бы 
нищая свои .іохмотья, чтобы прикрыть нми 
евои, ѳкоченѣвгаіе отъ холода, ч.іены. 

То.іько разъ взг.іянула она на че.іовѣка, 
передъ которымъ была такъ виновата и ко-
торый даліе и теперь не отрекалея отъ нея. 

— Вы отмщены! тііхо проговори.іа она.— 
Оно и еправедливо. 

Онъ бы.іъ отмщенъ... отмщенъ, какъ пред-
сказывала ему етарая бабуіпка; но эта 
месть разбила его еобственное сердце. 

Она тихо прошла къ ліесткоіі поетеди и 
опять опуети.таеь на пее. Она забыда о 
евоемъ домѣ, званіи, подоліеніи, она помни-
ла тодько одно, что она была дочерью Ка-
ріо.іисъ. Часы нроходи.іи, но они не замѣ-
чали времени; наступи.тъ и нолденъ; но она 
вее еще деліала, какъ Магдалина подъ кре-
етомъ; а онъ все еще етоядъ у окна, дер-
жаеъ за косякъ и при.іожившись головою 
къ рукамъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ поднялоеь еоднце, 
на улицахъ сталъ слышатъея какой-то гулъ: 
точно гулъ вдали шумѣвшаго моря. Но 
въ комнатѣ у нихъ было тихо и они не 
замѣчали гуда. Это былъ шумъ боръбы: это 
бы.іъ звукъ кроваваго гимна. Вдругъ шумъ 
уеилидся и нробуди.іъ его анатію, какъ воен-
ный кличь пробулідаетъ раненнаго воина. 
Онъ уедыха.тъ Мареедьезу. 

Щр— Проети меня, Боже! Я забылъ ихъ! 
громко крикиу.іъ онъ: въ нервый разъ съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ далъ еебѣ елово быть 
еъ ними за одно и дѣлить съ ними и горе, и 
радостъ, онъ забы.іъ народъ. 

— Подождите здѣеь, прогаепталъ онъ 
еіі:—На у.іпцу вышли дѣти. Они въ опаепо-
ети, ихъ перебьютъ. Прости меня, Гоеподй! 
я забы.іъ ихъ! Онъ оетави.іъ ее и быстро по-
іпе.тъ по дому, опуетѣвшему, точно поедѣ чу-
мы, и выбѣжалъ на у.іицу, гдѣ во.інова-
лиеь студенты. Это было ребяческое возета-
ніе, но тѣмъ не мепѣе дѣтямъ прпшлоеь по-
н.іатитьея за него. Какая-то ліенщина съ ры-
даніемъ и съ отчаяніемъ бросилаеь къ нему: 

— Спаеите! епасите моего сына! кричала 
она.—Дѣти на васъ емотрятъ, какъ на Бо-
га! У меня кромѣ него ничего нѣтъ На евѣ-
тѣ. . . Ему веего еемнадцать .іѣтъ. А онъ 
поше.іъ на барикады и его навѣрное убъютъ. 

Онъ отетрани.тъ ее и погае.іъ да.іъгае. 
—Проети меня, Господи! въ дугаѣ повто-

ря.іъ онъ.—Я забы.іъ нхъ... я забы.тъ ихъ. 

ГДАВА X X X I I . 
Въ одноп изъ большнхъ улицъ, въ рос-

коіпномъ домѣ ба.тконъ былъ убранъ кра-
снымъ сукномъ въ чееть рожденія принца 
крови. 

На балконъ нѣсколько разъ выходнла бѣ-
локурая ліенщина, и смѣялаеъ, и веее.ти-
.іаеъ, бросая е.іаети собравгаепея то.іпѣ. Она 
етоя.та, опергаисъ на ба.т.іюстраду еъ цвѣт-
комъ на груди, и смотрѣ.та на нроходивгаія 
войека, трчно на веселое масіяипчное гу-
.іяніе. И не разъ то.тпа смотрѣла на нее п 
смѣяяась ей въ отвѣтъ, іі довнла цвѣты, 
которые она броеа.іа. Толпа зпала эту нред-
ставитедьницу порока. Пунцовое сукно сдег-
ка развѣвалось вѣтромъ; вызолоченныя ба-
бочки блестѣди на ео.інышкѣ; ЮЛІНЫЯ ПТПЧ-
ки вееедо чирикали; цвѣты издавади благоу-
ханіе, а внизу шумѣ.тъ возставшій народъ. 

На мраморномъ по.іу балкона уліе леліалъ 
безжизненный трупъ женщины, пзъ грудп 
которой текла етруйка крови. Шальная пу.тя 
попа.та въ нее и опрокину.іа ее павзничь. 
Внизу, въ толпѣ, на минуту пронееся сдухъ: 

— Каріодиеъ убита! 
Судьба вее-таки была милостива къ этой 

женщинѣ, незнавпіен пощады, ни къ кому 
и .ііобивгаеп только зо.іото. Она срази.іа ее, 
когда она начала иепитывать етрахъ передъ 
евоеп прогалой грѣганой ЛІИЗНЫО; она ера-
зила ее, прежде чѣмъ лигаила красоты и 
привлекате.тьности. И безеердечпая Каріо- ' 
лиеъ била еще на столько счаетлива, что 
народъ ножа.іѣдъ ее. 

^ Х Х Х Ш . 

Ип^ервая барикада быіа устроена въ уз-
кихъ у.тицахъ етараго города, гдѣ войска 
не мог.іи нроііти всей евоей маееоіі и под-
везти пушки. Много гибло мододыхъ еилъ 
на этихъ баррикадахъ, но молодежь не уны-
вала и, умирая, пѣла Марее.іьезу. Многіе 
изъ етоявшихъ на баррикадахъ епрашивали 
другъ у друга: «Да гдѣ-же онъ»? 

Но вотъ, наконецъ, че.іовѣкъ, котораго 
они жда.іи, явился. Онъ былъ педоволенъ. 
Они обѣща.іи ему ничего не предпринимать 
и не сдержади обѣщанія! Когда онъ ніічалъ 
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уговаривать ихъ, говоря, что всѣ они по-
гибнутъ, а но.іьзы ни ма.іѣпшен не прине-
сутъ, то сверху съ баррикады пос.іыша.іпсь 
крики негодованія п какоіі - то безумецъ 
спихну.іъ громадный камень. Трикотрепъ ви-
дѣ.іъ, какъ камень .іетѣ.іъ, и въ ту-же ми-
путу опрокину.іся навзничь, придав.іенныи 
каменгіоіі г.іы,боп. За крикомъ улъаеа насту-
ни.іа мертвая тпшина: то.іпа,' обезумѣвшая 
отъ горя, ярости и раскаяпія, броси.іаеь па 
убійцу и въ одинъ ыигъ истопта.іа его, такъ 
что тѣ.іо его смѣша.іось съ у.іичной грязью, 
въ то время, какъ вѣсть, что Трикотренъ 
убитъ, передава.тась изъ устъ въ уста. На-
родъ подня.іъ его на евоихъ знаменахъ 
свободы на баррпкаду, оевѣщенную со.ін-

— Не горюйте, нродо.тжа.іъ онъ.—Я уми-
раю въ самый по.ідень, уыру до наетуп.іенія 
ночи. Есіи вы хотпте, чтобы я уыеръ епо-
коппо, то оетавьте сегодняшнюю борьбу и 
разоіідитесь по доыаыъ. Неуже.іи вы отка-
жете мнѣ въ этоіі носіѣдней проеьбѣ? 

Преодо.тѣвая страшпыя етраданія, онъ при-
ПОДНЯ.ІСЯ на .токтѣ. Говори.іъ опъ тихо и 
мед.іенно, но никогда, въ еамомъ пы.ту сво-
его краснорѣчія, пе иропика.іъ такъ пряыо 
въ душу, какъ теперь. 

— Отвѣчайте ынѣ! Неуже.іивыне пепо.і-
нпте этой моеіі просьбы, хотя-бы за то, что 
вы уби.іи ыеня? Отвѣчайте-же мнѣ! Разой-
детесь-.ііи вы спокопно и избѣгнете-.іи без-
по.тезной рѣзнп? 

То.тпа отступи.іа и двину.іась къ указан-
иому ыѣету. Че.іовѣкъ еъ б.тѣдныыъ, утом-
.теннымъ .іицомъ подоше.тъ къ баррикадѣ и 
оетанови.іея у смертиаго одра че.іовѣка, 
умиравшаго нередъ народомъ. 

— Братъ... узнаешь-.іи ты меня те-
нерь? . 

Смерть да.іа еыу еще время нроизнести 
сіово, которое не сулсдепо-ему было произ-
нестп нри жизпи. 

Народъ отетупи.іъ и оетави.іъ ихъ од-
нихъ. Никто не сіыха.іъ того, что они го-
вори.іи. Никто не елыха.іъ, какиыъ образомъ 
они узна.іи другъ друга. Народъ стоялъ по-
одаль и боязливо молчалъ. Толпа видѣда 
то.іько, что гордын ариетократъ низко, низ-

И С Т 0 Ррі Ч Е С Е I Я М Ъ С Т Н 0 С Т И. 

Памятникъ Ердаку в ъ Иркутскѣ. 
По Фотографіи г р а в и р о в а л ъ Вейерманъ. 

цемъ. И дааіе тенерь, не въ еи.іахъ будучи 
говорить и двигатьея, опъ вее-таки явилея 
ихъ оевободителемъ, такъ какъ подоепѣв-
іпимъ войекамъ етадо извѣетно, что елучи-
.тоеь, и артил.іеріи неприказано было етрѣ-
лять. Когда Трикотренъ пришелъ въ еебя, 
онъ поня.тъ очень хорошо, что мипуты его 
сочтепы. Его блѣдныя уета улыбпу.тись при 
видѣ окружавшаго его народа. 

— Дѣти, не горюііте обо мпѣ. Смерть ко 
мнѣ ми.іоетива. Опа избав.тяетъ меня отъ 
бо.іѣзни и староети. 

Онъ замолча.іъ. Говорить еыу было тя-
жело, такъ какъ въ груди у него были ело-
ыаны кости. Окруаіавшая его толпа плака.іа 
на-взрыдъ. 

Народъ молчалъ и нотомъ, точно въ одинъ 
голоеъ, проговори.іъ: 

— Мы ислолниыъ все. чего вы жедаете. 
Глаза его оевѣтнлиеь радоетью. 
— Пу, хорошо-же! ласково проговори.тъ 

онъ!—не забудьте-аіе вашего слова постѣ 
моеіі емерти. Всѣ ружья опустидись и на-
родъ заплакадъ, какъ нлачутъ дѣти. 

Онъ обве.тъ глазами то.тпу, отъиекивая 
въ ней чье-то .тицо и не находя его. По-
томъ его г.іаза вдругъ оетанови.іиеь въ углуб-
деніи какой-то арки, гдѣ етоялъ человѣкъ 
и очевидно еыотрѣлъ на ехватку. Онъ про-
тяну.іъ руку и указалъ на него. 

— Приведите его! прошепта.іъ опъ.—При-
ведите... вонъ того... видите? 

ко наклони.іъ голову, и слышала то.іько, 
какъ онъ съ упрекоыъ проговорилъ: 

— 0 , Гоеподн! Зачѣмъ-л:е .ты такъ долго 
екрывался отъ меня? 

Голоеъ, отвѣчавшій ему, быдъ слиіпкомъ 
слабъ, чтобы доетигнуть до ихъ едуха. 

— Зачѣмъ? зачѣмъ? Затѣмъ, что я .ііо-
би.іъ евоіо свободу, затѣмъ, что я зна.іъ, 
что ты ни мпнуты не оетадея-бы въ своемъ. 
положеніи, еели-бы узна.іъ истину. Это было 
дѣтекоіі* мечтон... да, но я никогдавъней не 
раекаявался. Тебѣ аі,а.іѣть нечего. А книгу 
Данта... ты забылъ. А тебѣ-бы сдѣдовало 
помнить; это былъ подарокъ евящепника, 
который быдъ доволенъ, что я такъ екоро 
выучился латинекому языку. А!.. теперь ты 
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вепомші.іъ? Ты вѣришь... да? ты вѣришь... 
Ее.і[и-бы ты еомиѣва.ііея, то тамъ у меня въ 
комиатѣ .іеясатъ бумаги, которыя мог.іи-бы 
е.іужить доказате.іъетвомъ. Кажетея-.іи те-
иерь яшзнь моя тебѣ етранноіо? Уематри-
ваешь-.іи ты въ нен какуіо-нибудь тайну, 
И.ІИ нозоръ? 

Братъ его взя.гь его за руки; 
— И я емѣ.іъ оеуяідать тебя! И я емѣ.іъ 

обвинять тебя при евоей гордоети и е.іѣпо-
тѣ. 0 , Гоеподи! ее.іи-бы я то.іько зна.іъ! 

Онъ уіыбну.іея; но г.іаза его, уяіе нѣ-
еко.іько помутивіпіеея, 
емотрѣ.іи по прелінему 
.іаеково. 

— Да! ты е 5 и т а . і ъ ме-

ия безпрііотннмъ еки-
та.іьцемъ и праздноша-
таіощимся. Ты бы.іъ : | 
правъ еъ своеіі топки ^ ^ ^ ^ Й 
зрѣпія. Почеети бы-
ліі тебѣ къ .іицу; но ; I 
я не неренесъ-бы тя- ' I 
жеети н жары горно- | 
етаевоіі мантіи. Жить ; » | 
могъ я то.іько иа сво- . . І 
бодѣ. Мать моя роди-
.іаеь иа берегу мор-
скомъ и .погиб.іа... за-
дох.іаеь отъ вашеіі рос-
коши. 

С.іушате.іь его за-
дрожа.іъ, какъ жепщп-
на. Минута эта каза-
.іась ему невыносимо 
горькой, она разбива.іа 
вею его гордоеть, пока-
завъ ему, пто гордпть-
ся ему бы.іо нечѣмъ. 

— И все это время 
я, какъ воръ, в.іадѣ.іъ 

. веѣмъ незаконио! про-
шепта.іъ онъ.—Но нри 
ветрѣчѣ ео мною до-
етаточнобы.іо-бы одно-
го взг.іяда... одного 
намека. 

Не упрекаіі себя. 
В ъ чемъ ты моліешь 
раекаяватьея? Но еели 
ты думаешь, что обя-
запъ мнѣ чѣмъ-нибудь, 
то тыможешь... заила-
тить... 

— Требуй отъ меня 
вее, что хочешь. Раз-
вѣ вйе, чѣмъ я владѣю... не твое? 

— Нѣтъ. У тебя ееть во.ія и ееть гор-
доеть... и онѣ не мои. Ее.іи ты хочешь за-
платить мнѣ, то уетупи мнѣ ихъ... 

—̂  Уступить? Да вѣдь ты уби.іъ-ліе ихъ! 
При ліизни твоей развѣ я не былъ обман-
щикомъ и узурпаторомъ. 

— Полно! Ты ничего не зна.іъ. Если-бы 
ты узна.іъ, ты въ одну минуту отдалъ-бн 
все. Но теперь за то, отдай мпѣ твои чув-
етва. Отдаіі мнѣ ихъ, а отъ меня передай 
ей, прости ее и полюби ее на веіо ЛІИЗНЬ. 

Не хочешь? 
— Не хочу? Пе смѣіо. 
— Потому что она дочь Каріо.ііиеъ? 
— Потому что она лжива, ей вѣрить нельзя. 

— Тебѣ она будетъ вѣрна и предана. Я 
нростплъ ее, неужели ты ее не проетить? 

Братъ его мо.ічалъ, закрывъ лицо руками. 
— Я проети.іъ, енова началъ онъ про-

сить: - а передъ тобою развѣ она такъ вп-
новата, какъ передо мной? 

— Какъ она поступи.іа еъ тобон, такъ 
опа постунитъ п со мпои. 

— Н ѣ т ъ , не ноступитъ: тебя она ліобитъ, 
а меня не ліобила. 

— Въ этомъ она тоже виновата. 
— Нѣтъ. Она ліобила меня, какъ весе-

Маврикііі Осиповичъ Вольфъ. 
(і- 19 Февраля 1883 года). 

Рѣзалъ на деревѣ И. Хелмицній. 

лый ребенокъ, и не болыне. Тебя-ліе она 
ліобитъ, какъ ліенщина можетъ любить толь-
ко разъ въ жизнп. Умирая, я к.іянусь тебѣ, 
что она лсенщина чистая, честная, и что 
душа ея епособна на все возвышенное. Есіи 
тебя не останавливаетъ позоръ ея рожденія, 
то другого позора на ней нѣтъ. Въ моихъ 
бумагахъ ты иайдешь пиеьма ея муліа о ней, 
0 ея чистотѣ и иевинноети... умираіощіе не 
лгутъ. Она страдаетъ, она подавлепа ліес-
токимъ униліеніемъ... Неуліе.іи и ты ударишь 
.іежачуіо?.. Господи! какъ мнѣ убѣдить тебя? 
Ты говоришь мнѣ, что гордоеть твоя умер-
ла, и вмѣетѣ еъ тѣмъ не иепо.іняешь моей 
просьбы- Слушаіі! Вее это время я обере-
га.іъ ее отъ горя и етаралея, чтобн она 

была ечастлива. Неужели ты подъ конецъ 
моеіі жизнп лиіпишь меня возможности едѣ-
лать ее ечастливой и отто.ікнешь отъ себя 
единственное супі,еетво, которое я ліоблю? 
Радн меня,—ес.іи не ради ея — проети ее! 
Я проети.іъ... я!.. Я не хочу, чтобы ты от-
казыва.іъ еіі, когда я уступилъ. Ты не имѣ-
ешь нрава еудить ее, когда я говоріо тебѣ, 
что она не виповата! 

Онъ прпподпялея на локтѣ; голоеъ его 
еталъ звонокъ и громокъ; глаза еверкну.іи, 
какъ въ былые дни. Онъ гонори.іъ уліе не 

какъ нроеящій, а какъ 
в.таетелинъ, не допу-
екающіи возраженія. 
Наетупило молчаніе. 
3 а т ѣ м ъ, наконецъ, 
братъ его подня.іъго-
лову и броеи.іъ на него 
долгін, утомленный, 
нѣдіиый взоръ. 

— Ради тебя, пуеть 
будетъ такъ, нрошеп-
талъ онъ дрожащими 
уетами;—Я вѣріо... и 
поетараіоеь забыть. 

Трнкотренъ у.іыб-
, нулея, какъ улыбнул-

ся-бн че.іовѣкъ, побѣ-
дившій, но уносящій 
побѣду свою въмогиіу. 

— Ты уплатплъ мнѣ 
твон до.ігъ. Будь къ 
ней сниеходите.тенъ; 
едѣлаіі ее ечаетливой 
и окружипочетомъ. Это 
я завѣщаіо тебѣ. Я 
завѣщаіо тебѣ: ДІИЗНЬ 

Вивы. 
Голова его опроки-

нулаеь, изъ горла по-
казалаеь кровь; онъ 
вытяпулея. 

Въэту минуту по воз-
духу пронееея крикъ. 
такоіі крикъ отчаянія, 
отъ котораго могли-
бы вздрогнуть даже 
младепцы въ колыбе-
.іяхъ п безеердечные 
старцы. Толпа раету-

^ пилаеь, чтобн пропу-
етить женщину, легкой 
поступью бѣжавшуіо 
къ баррикадамъ. Под-
бѣжавъ къ умираіоще-

му, оиа бросилаеь къ нему, не видя пичего 
кругомъ, кромѣ его лица, ярко оевѣщен-
наго еолнцемъ. Она не стышала шума 
борьбы, а елншала то.іько возглаеъ о его 
смерти. 

— Я опоздала! опять опозда.іа!.. Госпо-
ди! въ отчаяніи вскричала она.—Париліане! 
пеужели у васъ не найдется для мепя пули 
И.ТИ лезвея? Чѣмъ я была, когда ліила съ 
вами!.. Найденншемъ... бездомной еиротоп, 
ліивущен у пего изъ ми.іоети, епаееннон 
имъ изъ еостраданія и воспитанной въ чи-
стотѣ и певиниости имъ однимъ. А я отка-
залась отъ него, отреклаеь отъ него, устн-
ди.іаеь своего до.тга, нренебрегла его лю-
бовыо. Убейте меня вмѣетѣ еъ нимъ, есіи 
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въ васъ ееть хотя кап.ія жалоети! Я гаже В . МаковекіГі виетави.ііъ четыро жапра: и по х}'дожественпому достоинству своему 
веякоп у.гичпой гадгіны! Ш Б е іі ц а р ъ, читающій газету, П о с .і ѣ д- она выше мпогихъ бо.іыпихъ его картипъ-. 

Опезумѣвъ отъ горя, она ечита.іа, что н я я п о п і о і п к а , М а т ь н а п о б ы в к ѣ у Г. .Іемохъ—этотъ пеизмѣнпый другъ кре-
иекуішть свою вину можетъ, то.іько открывъ е ы н а и С т р о г і п в ы г о в о р ъ ; сверхъ стьяпскихъ дѣтеіі, умѣющій такъ правдиво, 
истііну.. И теперь она мети.іа еебѣ гораздо того, тѣмъ-жо художникомъ выстав.іенъ нре- такъ безподобно нередавать ихъ горе и 
бо.іѣе жеетоко, чѣмъ могъ-бы отметить еп красный портретъ его товарища и еосіу- радости, такъ імубоко заг.іядывать впутрь 
посторонній че.товѣкъ. Но д.ія то.іпы сюва живца,художника Прянишникова. Типы жан- пхъ незатѣіі.тиваго и бѣ.цнаго міра—выста-
ея не имѣ.тп никакоі^о значепія и с.іова ея ровъ В . Маковекаго—веѣмъ зпакомые. Это ви.іъ, въ чисіѣ мпогихъ другихъ ма.іень-
бы.іп заг.іушены выраженіемъ сожа.іѣнія, ходячіе, у.іичные типы Москвы, .іюди еред- кнхъ портретовъ и группъ, три пре.іест-
выраженіемъ разносившимся, какъ морекой нихъ и низшихъ сіоевъ, лшвьемъ перенесен- ныхъ ;капра: «Въ засадѣ», «Хворая» и «Ни-
гу.тъ. Но за то онъ ус.іыха.іъ п вѣки его ные на подотно.. Очень хоропгь этотъ С т р о - щія дѣтп». 
поднялись; онъ устремп.тъ на нее взоръ без- г і й в ы г о в о р ъ . съ которымъ по.іновѣсная Первый изъ нихъ (въ «Засадѣ») пред-
МО.ІВПОП, безпредѣ.тьноп .побви, котороГі она и гнѣвная еупруга-чііновппца обрашдетея етав.іяетъ двухъ ыальчугаповъ, которые при-
никогда въ лѵизпи не была доетоііна, какъ къ своеыу супругу, маленькому чиновничку таились въ крестьянекомъ хлѣвушкѣ или 
не била доетоііна и теперь, одного изъ безчпсленпыхъ россіпскпхъ де- нелевнѣ, и сквозь прорубленпое въ етѣнкѣ 

— Вива моя! проіпепталъ опъ ііреашимъ партаментовъ: еупруга вынула пзъ вицъ- окошечко что-то выематриваіотъ, посыѣіі-
ласковымъ голосоыъ:—ты пе справедлива къ мунднра пустой кошелекъ и указываетъ на ваяеь п переіпептываясь ыел?ду еобоіо. 
себѣ! Твои преступленія не бо.тѣе, какъ него ыужу, а тотъ, уяіе давно знакомыГі еъ «Хворая» ікиво ііередаетъ наыъ весь з^жаеъ, 
аіенскія слабостп. Я давно проетилъ ихъ. буряыи своего домашняго очага, терпѣли- вею безпомощпоеть положенія больного рс-
Теперь ты узнала, что такое правда, п пусть во выслушиваетъ заслуженныя пени и вн- бепка, въ креетьянской семьѣ, Тязкело смо-
она съ тобоіі остается. Гдѣ пѣтъ правди, жидаетъ копца сцены. Очень мила п эта трѣть па дѣтекое, иехудалое тѣло дѣвочки, 
таыъ пе можетъ быть и покоя. ІІри его дружеская бесѣда двухъ етариковъ-пріяте- едва іірикрьітое дырявоіо еорочкоіо; на эту 
любви, ты не будешь ну;кдатьея въ ыоеГі. лей в ъ П е р е д б а н н и к ѣ: одинъ только солоыу и эти лохмотья, которня служатъ 
Вепомпнап обо ынѣ съ удовольетвіемъ. Я еще началъ разоблачаться и освобождать х в о р о й и постелыо, и изголовьеыъ! 
доставіі.іъ тебѣ счастіе, и ты помни то.іько своіо тучную переопу отъ стѣснительпыхъ Такъ-же неутѣшите.тьны и ниіція д ѣ т п — 
это. Я умпраю дово.тьпнмъ. Я спасъ дѣтеіі оделѵдъ, а другоіі, уже еовсѣмъ одѣтып, по- дѣвочка большуха и карапузъ - мальчипі-
этихъ отъ погпбелп... когда-нибз'дь онп мо- ДОше.іъкънему п̂  держа върукахъ носіѣдпюю ка—заетѣпчиво и бояз.іиво пріютившіяоі 
гутъ быть великими п свободными ліодьми. поніошку, заболтался о веякихъ лштенекихъ око.ю стѣнки. Это ііе тѣ наглне попрошаГі-
Жпзнь моя бьтла хоропіа... 0 , Гоепоци!.. но дѣ.іахъ. Третій жанръ гораздо бо.іѣе серье- ки, отдично выдресеировапныя въ сто.гач-
и смерть ынѣ пріятна. Поцѣлуй мевя... по- зенъ, псжели веѣ оста.іьные: въ немъ за- ныхъ пиіценекихъ прптонахъ, которне хо-
цѣ.іуГі этотъ не оетавитъ на губахъ твоихъ 'тронуты живыя струны сердца п вскрытъ дятъ «еъ ручков» ииногдатакъ неотвязчиво 
позора въ его глазахъ! одинъ изъ невеее.іыхъ угодковъ нашеп на- преелѣдуіотъ по улицамъ какого-нибудь бла-

Опъ лежа.іъ безъ дви;кепія, каКъ безды- родной жи.зни. Худолшнкъ предетавіі.тъ намъ годушнаго д а т е л я . Нѣтъ! Это истинио-
ханныіі трупъ, и глаза его ул;е переетали мать—нодгородную крестьянку, пріѣхавшуіо бѣдныя дѣтп, которнхъ выгнада изъ доыу 
видѣть свѣтъ, и онъ не сіыша,іъ болѣе, навѣстить еынишку, отданнаго маетеру въ горькая нулсда и дѣйетвитедьная безкорміі-
какъ веѣ кругомъ его оп.іакивали. ученіе. Мать пріѣха.та поемотрѣть на сы- ца... Они вннужденн ііросить, и еще не уепѣ,-

Потомъ вдругъ онъ приподпялся, огля- на, привезла ему и гостинчикъ изъ-дома, и .ти освоиться со своимъ тягостпымъ положе-
дѣ.тъ толпу, еобравшуюся кругомъ, взг.тя- г.іядитъ, пригорюнившнсь, на свое дитятко... ніемъ, еще не привыкли протягпвать руку. 
пу.іъ на небо. ' А дитятко и холодно, и голодно. и боео, и Е . Волковъ выетавилъ четыре большпхъ 

Нпкогда бо.гѣе не будетъ ужь онъ впдѣть грязно, и нечееано, и одѣто въ какія-то пейзаіка п одинъ пебольшой, по въ достоин-
небо и никогда не будетъ видѣть ліодей, лохмотья, и еъ мрачпой еоередоточенноетііо етвахъ пеуступаіощііі большимъ. На этоыъ 
кото])ыхъ такъ ліоби.іъ. ѣетъ ка.іачъ, принесенный матерью... Кар- небо.іыпомъ пейзажѣ мы видимъ н а е т у п -

— Своей емертыо я искупліо вашу жизнь! тина не требуетъ пояененій и наводитъ на л е н і е в е е н ы. Снѣгъ уіке етая.іъ, кое-гдѣ 
вскричалъ онъ своиыъ прежниыъ звучныыъ груетныя ыисіи; отъ еебя прибавиыъ то.іь- еквозь етаруіо ветошь етала пробиваться 
го.тоеомъ.—Не'забываііте меня! Вы жа.іѣете ко, что на нашъ взг.іядъ, она не то.іько по повая травка; грачи придетѣли, но дѣеъ еще 
меня теперь; но скоро, скоро вее-таки за- идеѣ, но и по еамому иепо.іненііо, выше и не думаетъ одѣваться, и рѣка покрыта 
будете. Отетуппте немного, даііте мнѣ взг.ія- веѣхъ оста.іьныхъ ліанровъ В . Маковекаго. еще льдомъ... Этотъ ледъ уже да.іъ трещп-
нуть на еолпце. Это Болгья у.іыбка! Рядомъ съ В . Маковскимъ, по жанру, ны, его уже пропекло еолнцемъ — дни его 

И, взглянувъ въ послѣдпііі разъ па ео.ін- стоитъ В . Макеимовъ, внетавившіп «Кре- еочтены: екоро-екоро рѣка подпиметъ его іі 
це, онъ умеръ. стьянскуіо дѣвушку»—милую и живуіо кар- выступитъ изъ береговъ... Въ воздухѣ вѣетъ 

^ ^ ' тинку, и другую, тоже нечальную, бытовую вееноіо и новой жизныо. 
^^^ '^^ '^- ецену: «Заёмъ хлѣба». Въ нросторнон и чи- Этотъ небо.іьшой пейзажъ, пообщему ко-

— - а ф і з стой избѣ, около оіша, наклонившись веѣмъ .іорпту и, главпымъ образомъ, по живопиеи 
корпусомъ къ свѣту, етоитъ толетая и здо- енѣга, оеобенно любопытпо сравнить съ дру-

XI ПСРОДВИЖНаЯ БЫСТаВКа ровенная баба, нарядно одѣтая въ ситцевыи гимъ болыпимъ пеіізажемъ того-же худол;-
еарафанъ и бѣлуіо митка.іевуіо рубашку. Она пика, предетав.іяющимъ «Раннііі снѣгъ». На 

(Лродолженге). і. " у ^ л ' 
занята очень валшымъ дѣдомъ: вывѣши- первомъ п.іанѣ рѣчка съ перекипутыыъ че-

а правои сторонѣ за.іи размѣщены ваетъ па безменѣ коровай печенаго х.іѣба, ре;̂ ъ пея животрепещуш,имъ мостикомъ; иа-
пре.іеетные жанры В . Маковекаго, и етарается, какъ-бы не выш.іо с ъ н о х о д - право пебо.іьшой .іѣсокъ; за рѣчкон, боль-
К. .Іемоха, и такіе-асе прелеетные ц е м ъ въ пользу бѣдной бабёнки, которая шая, рбвная по.іяна, поросшая ліалкпми ку-

пеіізааш Е . Во.ікова и А. Киеелева. Замѣ- приіпда къ богатой сосѣдкѣ призаяять «хлѣ- старниками; да.іь затявута сирымъ тума-
тимъ, однако-же, кетати, что іѵш здѣеь мо- бушка», да кстати уліь еіі и чайничекъ въ номъ. .ІІѢеъ не успѣ.іъ еще обнажиться; ере-
а;емъ говорить то.іько о валшѣнпіемъ: ря- задогъ принеста. СтоГітъ эта бабенка въ ди поаіелтѣвіпей лиетвы еиі,е встрѣчаемъ 
домъ съ упомянутыми лсанрами и иейзалі,а- своемъ потаеканноыъ крашенинноыъ сара- тутъ и тамъ прозелень; но еѣрое небо темпо 
мн, на той-же сторонѣ размѣщено много фапишкѣ и въ рваноі кацавеечкѣ и, под-. и екучно; еъ обширной подяиы, покрытои 
другихъ, очепь хорошихъ вепіен: Ю. Лемана, перши рукой подбородокъ, терпѣливо ОЛІП- пушиссоіо пеленою епѣга, вѣетъ снроетыо 
А. Хар.іамова, Н. Маковекаго (въ оеобен- даетъ окончаиія серьезной и важной опе- и холодомъ. Скоро^ екоро заенетъ природа. 
иости видъ Нижняго, очень вѣрно передаіо- раціи взвѣшиванія: Внраженіе .іица этоі! скоро и эту затихшую, гладкую рѣчку затя-
щій внечат.іѣнія во.«екоі! природы), о ко- бабы, тѣеная внутренняя связь меліду обѣи-' нетъ ледяной корой!—Все это передано ху-
торыхъ мы не будемъ говорить только по- ми фигураыи, подробности коетіоыовъ, бы- долшикоыъ ирекраено, и мы, каасетея, пе 
тому, что крайне стѣенены объеыоыъ на- товыя мелочи обетаповки—все въ этой не- ошибемся, ееди назовемъ «Ранній снѣгъ> 
шеіі статьи. болыпой картинѣ г. Максиыова прекрасно, одпимъ изъ лучшихъ нроизведепій г. Вол-
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кова. Замѣтимъ кетатіі, что многіе нееог.іа-
іііа.)іиеь съ нами въ этомъ взг.ііядѣ, и отда-
ва.!іи преимущеетво Затишыо того-же худож-
ника; но мывозразимъ на это, что г. Во.тковъ, 
уже давно извѣетенъ намъ евоимъ мастер-
ствомъ въ изобраясеніи воды, бо.!іота и ра-
ститеіьноети, а въ « Р а н н е м ъ с н ѣ г ѣ > и 
въ « В е с н ѣ » онъ внервые даетънамъ б.ііе-
стящіе доказательства того, что моліетъ 
прекраено яередавать и знмній пейзалсъ. 

Пейзалси г.Кисе.ііева выказываіотъ въ этомъ 
еерьезномъ, хотя еіце и молодомъ художни-
кѣ, ноетоянное поетупательное двиліеніе 
впередъ. Нѣкоторыя изъ его нейзаліей (на-
прииѣръ, Луговина, Бродъ) калсутся намъ, 
ири всѣхъ своихъ доетоинствахъ, нѣеко.ііько 
яркими, природа въ нихъ изображена слиш-
комъ свѣжеіо, слишкомъ нарядноіо; но «За 
б р 0 ііі е н н а я м е і ь ни ц а»-^превосходна. 
Здѣеь и берегъ, и вода, и въ особенноети 
небо, такъ пиеаны, что въ будущемъ молшо 
многаго олшдать отъ г. Еисе.ііева. 

Уноминая болѣе подробно о нроизведе-
піяхъ молодыхъ пейзажистовъ, мы смѣло 
проходимъ молчаніемъ тѣ небо.і[ыиіе мор" 
скіе виды, которые выетавилъ въ этой-же 
чаети залы наіпъ знаменитыіі маринистъ Бо-
голюбовъ: его манера и достоинства его 
лшвописи'елиііікомъ хорошо и давио извѣет-
ны всей Росеіи. 

Въ нравомъ углу нравой стороны залы 
выетавлены лучіпіе перлы выставки: извѣст-
иаякартинаг.Рѣнина «Креетный ходъ> ^ пей-
задіъ Шипікина «Среди до.іины ровныя»,, 
портретъ (г-діи Вогау) и этіодъ (дама въ 
ко.ііяскѣ) г. Крамского. 

Начнемъ съ произведеніГі Крамекого, и 
екажемъ откровепно, что никогда еще изъ 
маетерекоп этого художника, ио.!іъзуіощаго-
ся, по справед.іивоети, громкоіо извѣет-
иостью—ие ВЫХ0ДІІ.ІІ0 ничего подобнаго пор-
трету г-жи Вогау. Оетавляя въ еторонѣ 
неумѣетныя сличенія съ оригиналомъ и об-
сужденіе ' частностей этого удивительнаго 
портрета, мы екал;емъ то.![ько, что никогда 
еще ни одинъ портретъ не ноража.!іъ наеъ 
въ такои етенени естеетвенноетью и про-
стотоіо манеры въ передачѣ живого суще-
ства на полотнѣ. И странно сказатъ: въ 
этой еетеетвенности мы не видимъ ничего 
обіцаго съ тѣмъ грубымъ реализмомъ, ко-
торый начинаетъ нреобладать въ произве-
ніяхъ многнхъ западныхъ и иашихъ нортре-
тиетовъ... Эта еетеетвенноеть есть не то.і[ь-
ко нлодъ высоко-художественнаго умѣнья 
серьезно изучать данныіі оригиналъ, но 
также и умѣнья уловить одннъ изъ та-
кихъ моментовъ, которыі болѣе веего слу-
лштъ выраженіемъ внутренней ЛІИЗПИ чело-
вѣка. 

Рѣзкоіо цротивуположностыо этому пор-
трету и по Сіожету, и по обработкѣ еіолгета 
яв.ііяется этіодъ г. Крамекого, изобралсаіощій 
одну изъ нашихъ еовременныхъ Аепазій, 
которая мчитея по Невскому на тысячныхъ 
])ысакахъ и взираетъ еъ пренебрелгеніемъ 
на Вожіи евѣтъ съ выеоты величія своей 
К0.1ІЯСКИ. Ееть что-то удивительно емѣлое, 
вызываіощее въ краеивомъ лицѣ, въ выра-
ліеніи глазъ этой ліенщины, въ небредінон 
посадкѣ ея. Превосходно переданы, до ме-
лочей, подробноети ея шикариато туалета. 

раечитанныя на эфектъ, на си.)іъиое пер-
вое впечат.ііѣпіе. Еще лучше передапо то, 
что и эта гордоеть, и . это по.іупрезрѣ-
піе, выраженныя на лицѣ Аепазіи, — небо-
лѣе, какъ вывѣска, какъ приманка для до-
вѣрчиваго молодого еердца, которое такъ 
любитъ преодолѣвать всякія прецятствія, ко-
торое представляетъ еебѣ и море житейское 
не иначе, какъ изрытымъ бурными во.!інами. 

Рядомъ еъ этою картиноіо выетавіенъ за-
мѣчате.іьный пейзажъ г. Шишкина: «Среди 
долинн ровныя>. Передъ этимъ холстомъ 
поетоянная то.ша, и не мудрено:—этотъ 
неіізажъ, въ ряду зпакомыхъ памъ пеііза-
діеГі Шинікина, есть явленіе новое, ііевидан-
ное. Мы всѣ привыкли считать нашего зна-
менитаго пейзажиста, «царемъ .іѣеовъ», не-
подражаемнмъ изобразителемъ лѣеного цар-
ства, во веѣхъ его видахъ, лѣсной жизни— 
во веѣхъ ея проявленіяхъ. И вдругъ Шиш-
кинъ раскиднвяетъ передъ пами обширную 
равнину, которая разлеглась кругомъ верстъ 
иа еорокъ; налѣво, па окраипѣ ея, прохо-
дятъ небольшія возвыіпенія, а среди поем-
ныхъ луговъ бѣжитъ извилистая рѣчка и 
мѣстами ііросвѣчиваютъ ея заводи. Иадъ 
этою-то равниноіо, на плоекомъ возвншеиіи, 
етоитъ еочный, коренаетый, ра;^вѣспстый 
дубъ-великанъ! Между этимъ дубомъ и зри-
телемъ, худодіникъ, еъ удивительннмъ так-
томъ, номѣстилъ во.інообра.зння возвыіпе-
нія, ио которымъ, то взбѣгая, то сбѣгая, 
извивается дорожка. Этотъ передній планъ 
и убѣгающая даль—нисанн на сто.іько хо-
рошо, что картипа до.іжна быть несомнѣн-
но отнесена къ лучпіимъ пр"изведеніямъ 
худбжника, котораго даже нѣмцн-критики 
удоетоиваіотъпрозвищемъ н е е р а в н е н н а -
го, б е з п о д о б н а г о руескаго пеизажиста. 

Наліобовавшиеь вдоволь пейзаліемъ г. Шиш-
кина, вн оборачиваетееь назадъ и видите 
передъ собою «Креетный ходъ^' г. Рѣнина. 
Первое впечат.іѣпіе картипы чрезвычайно 
сильно и етранно: — вы такъ отчетливо, 
такъ ясно, такъ живо видите передъ со-
боіо идущуіо на васъ, движущуіося толпу, 
что вамъ нево.іъно хочется посторонить-
ся, датъ ей мѣсто. Какая сила вылилась 
въ этоіі группѣ богоноеовъ, которне, въ 
воеьмеромъ, на тя?келнхъ ноеилкахъ, несутъ 
громадныіі фонарь, увитый цвѣтами и леи-
тами, увѣшанііый обѣтннми нриношеніями. 
За богоносами—толпа иѣвчихъ ребятъ веѣхъ 
возраетовъ, и онять группа двухъ уеерд-
ныхъ богомолокъ, еъ особеннымъ б.іагого-
вѣніемъ нееущихъ пуетой кіотъ чудотвор-
ной иконн. За ними молодой, росіый н 
видннй діаконъ, въ новомъ стихарѣ, обыч- ' 
ннмъ жестомъ поирав.)іяіощій евои кудря-
вые густые космн. За діакопомъ—мѣетная 
знатъ и вадіпѣйшіе иредставите.іи земетва: 
вотъ важная провинціальная барння, не-
сущая чудотворнуіо икону; вотъ одинъ нзъ 
;земскихъ дѣятелеіі — поставщикъ и под-
рядчикъ—съ тучной утробоіі и заплнвшими 
г.іазами; вотъ представители власти н охра-
нители порядка... За ними духовенство... За 
духовенствомъ тнсячеголовая и тыеячеголо-
еая толпа народа, которая валитъ валомъ, 
поднимая облака ныли. Изъ этой маесы го-
ловъ возвышаіотся только, па извѣстныхъ 
разетояніяхъ—кресты, хоругви, иконы, со- ̂  

провождающіе шеетвіе. По бокамъ толиы, 
въ видахъ охраиенія ііикѣмъ ненаруіпаема-
го порядка ѣдутъ на коняхъ урядники и 
ее.іьскіе етаріпины; урядпики внказываютъ 
даже из.іишнее усердіе въ у в ѣ щ а н і и тол-
пы * ) , видимо стараясь отличитьея передъ 
начальствомъ. Сторопоіо дороги, впереди 
шествія, поспѣшно прббирается длинная ве-
реница странниковъ, странницъ, пищихъ и 
ка.іѣііъ, въ ихъ живописныхъ лохмотьяхъ, 
еъ котомочками и лукошками за спиною... 
Вся толпа ярко освѣщена па.іящими луча-
ми полудеппаго со.інца, которое иеумолпмо 
печетъ усердетвующихъ участниковъ ше-
ствія, и, судя по общему выраліенііо лицъ, 
•производитъ на всѣхъ иодав.іяющре впечат-
.іѣиіе. 

Чѣмъ далѣе емотришь на картину г. Рѣпн-
на, тѣмъ болѣе убѣждаешься въ томъ. что 
этотъ си.іьиыіі, могучііі талантъ достигъ уже 
по.іпой зрѣ.іоети, и долгимъ, поетоянннмъ, 
наетоичивымъ изученіемъ руескоіі жизни уе-
нѣ.іъ добиться такого глубокаго ноннманія 
ея, какого не доеяга.іъ до него пи одннъ 
изъ нашихъ та.іантлпвѣіііиихъ живопиецевъ. 
Эта картина—громадный інагъ внередъ, не 
только-въ техникѣ, превосходноГі н въ об-
щемъ, и въ частпоетяхъ, до мелочеіі, но п 
въ еамомъ споеобѣ воплощепія идеи въ ЛІИ-
внхъ образахъ... И при этомъ, какая правда, 
какая вѣрность прнродѣ, тцпу, характеру 
парода! Кстати замѣтимъ, что памъ еще пи 
у одного живопиеца не прііходи.іосъ видѣть 
такъ удивнте.іьпо вѣрно, такъ реа.іьно на-
писанной толпн. Это вовсе пе усіовная' 
масеа головъ, которуіо сіѣдуетъ ііриниматъ 
за толпу,—это дѣйетвите.іьно тыеячная мас-
са живыхъ еущеетвъ, которыя неудержимоіо 
рѣкоіо идутъ, идутъ впередъ, двиліутся, во.і-
нуіотея, толкаіотъ и нодгопяіотъ другъ друга. 
Однимъ словомъ, общее впечат.іѣніе, про-
нзводимое картиноіо Рѣпина, до такой ете-
пени г.іубоко и еильно, что къ ней, поло-
жительно, тянетъ: — ее хочетея видѣть не 
разъ, ие два раза... Отъ нея оторваться 
трудно... Въ ней віідишь такъ много хоро-
шаго, правдиваго, вѣрного, 'что забнваеіпь 
0 ея немногихъ недостатііахъ, о многихъ 
чаетноетяхъ, производящихъ непріятное впе-
чат.іѣпіе, не вяліущихея съ общеіо идееіо 
всего произведепія; забнваешь и о томъ, 
что небо могло-бы бытъ лучше написапо, что 
зем.ія на нервомъ плаііѣ, кажется, какъ-
будто невнолнѣ закончеппою:—и забываепіь 
потому, что видиіпь передъ собоіо Русъ, во 
веемъ ея величіи и во веемъ ея будничномъ 
безобразіи. 

Мн, кажетея, не ошибемся, если назовемъ 
картипу г. Рѣпина однимъ изъ вадінѣйшихъ 
памятниковъ переліиваемоіі нами эііохи... 

ІѴІаленьній художникъ. 
(Окончаиіе елѣдуетъ). 

ф.ф 

Н, В, Г е в б е л ь, 
(Воспомшіаі і іе ) . 

а прош.іоіі педѣ.іѣ скончалея въ 
С.-Петербургѣ нашъ извѣетннй из-
датсіь, ноэтъ и переводчикъ ино-

етраиныхъ ноэтовъ, Николай Васильевичъ 
Гербель. 

") іиы думаеыъ даіке, что это уссрдіе нѣсколько 
преувеличено художникомъ. 
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Избѣгая формы краткаго некро.ііога, такъ 
какъ въ нодобноп формѣ уже многимп изъ на-
піпхъ газетъ н журналовъ отдана бы.ііа 
до.іжная дань памяти покоііпаго, мы пред-
по.іагаемъ сообщить здѣсь небольпіуіо ха-
рактернстику этого добросовѣстнаго п ііоч-^ 

Нѣжннскомъ Безбородкинскомъ лицеѣ, по-
ступилъ въ военпуіо слуяібу, въ кавалерію, 
п, будучп человѣкомъ не то.іько достаточ-
нымъ, но н богатымъ, предался смолоду 
литературпымъ занятіямъ по страстп и склон-
ности, которыя спльно развиты былп въ 

іоноши и вве.іъ его въ кружокъ «Современ-
нііка». 

Не смотря на то, что Н. В . Гербель бы.ііъ 
до мозга костей русскимъ чедовѣкомъ, го-
рячимъ патріотомъ и страстнымъ славяно-
фпломъ, онъ однако-же сохрани.ііъ въ своемъ 
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теннаго дѣяте.ія въ области руеекой лите- пемъ и во время пребыванія въ .дицеѣ... 
ратуры, предполагая, что болѣе чѣмъ двад- Тамъ еще отъ временъ Гого.ія яшли н дѣіі-
цати-.іѣтнее знакометво наше еъ покойнымъ ствовали литературныя преданія. 
Н. В . Гербелемъ даетъ намъ на это полное Однимъ нзъ главныхъ поощрителей Гер-
право. бе.ія въ запятіяхъ .іитературныхъ явилея 

Н. В . Гербе.іь, по окончаніи куреа въ Панаевъ, который одобрн.іъ первые опыты 

типѣ родовыя черты евоего проиехожденія 
отъ еуровыхъ, тевтонекихъ воиновъ, еще 
Петромъ I пригдашенныхъ въ Росеііо и въ 
теченіи веего Х Ѵ Ш вѣка ненрерывио сіу-
лшвшихъ въ руеекомъ войекѣ—то въ артнд-
леріи, то по иняіенерпой чаети. Умѣрен-
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ность и аккуратяость нѣмца ужива.ііась въ 
Николаѣ Васильевичѣ съ шпрокоіо русскоіо 
натуроіо, «пособноіо къ обпіирпымъ заыыс-
лаыъ п большимъ нредпріятіямъ; и въ са-
мой усидчивости, въ самоіі настойчнвости, 

-съ котороп Нпколай Ваеильевичъ добивался 

собранія еочиненій Ши.оера» въ переводѣ 
русекихъ писателеіі. Бдестяп;ій успѣхъ это-
го литературнаго еборпика, который выдер-
жадъ еемь пли воеемь пздавііі и вошелъ какъ 
необходимая соетавпая часть во веѣ наши 
пікольныя бпбліотекп, побуди.іъ Николая Ва-

онъ то.іько что затѣя.іъ въ 1864 году, вмѣ-
стѣ еъ Некраеовымъ, полное собраніе сочи-
непіп Шекепира, и пачиналъ приводить въ 
исполненіе этотъ обширный пданъ. Работая 
еъ нимъ по этоыу дѣ.ііу, ночтп непрерывпо, 
въ теченіи трехъ или четырехъ лѣтъ, я успѣлъ^ 
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доетиженія однажды избранной иыъ цѣли, 
сказывалаеь также нѣкоторая примѣсь тев-

•тонизма, не безпо.ііе.зпая д.ія размашиетаго 
е.ііавянина. 

Первыыъ прекраенымъ заыыеломъ Нико-
лая Ваеи.ііьскпча было его изданіе «По.іпаго 

еидьевича продо.гжать начатое имъ дѣло и 
ноетепенно вносить въ нашу литературу 
ПО.ІНЫЯ собранія сочиненій и другихъ ино-
етранныхъ клаесиковъ. 

Намъ приіплоеь познакомиться съ Нико-
лаемъ Ваеидьевичемъ въ то вреыя, когда 

убѣдитьея въ тоыъ, что знаніе типограф-
екоіі стороны издате.іьскаго дѣда и весь из-
дате.![ьскій раечетъ — бы.іи усвоены Нико-
лаемъ Васи.іьевичемъ до ме.)іочей и въ зна-
чите.іьной етепени споеобетвовали уепѣху 
его пздате.ііьскихъ предпріятій. Входя во всѣ 
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ме.іочи испо.іненія, заботясь обо всемъ съ 
замѣчатсіьною нредъусмотрите.іьпостію, Ни-
ко.іаіі Васи.іьевичъ умѣ.іъ и каждаго изъ 
своихъ сотрудпиковъ настроить такъ, что 
тотъ на время заража.іея пастопчивостію и 
аккуратноетію Нико.іая Васи.іьевича. Прн-
пявъ отъ него срочную работу, оказыва.іось 
по.іожите.іьно невозможнымъ ее не нспо.і-
нить, нотому что, замѣтивъ неакуратноеть 
еотруднпка, Нпко.іай Васильевичъ становиі-
ея его ежедневнымъ посѣтителемъ, неуто-
иимо елѣдилъ за ходомъ работы, и отдѣ-
.іаться отъ него какими-нибудь «плѣшивы-
ш отговоркамп»—было немыелимо. 

Только такимъ нутемъ и удавалоеь Гер-
беліо въ самое короткое время собирать 
:матеріа.іъ д.ія евоихъ изданііі и вести пе-
чатаніе многотомныхъ еочиненій съ быстро-
тою п точноетію, епособными удивить каж-
даго, знакомаго еъ нашимъ издате.іьетвомъ. 

Бъ денежны.хъ раечетахъ съ сотрудника-
ми у Ннколая Басильевича была также 
своя, иоетоянная, незыблемая, етрого выра-
ботанная метода, отъ котороп онъ не от-
етуна.іъ никогда и ни въ какомъ случаѣ. 
Онъ всегда разсчитывалея немедленно за 
принесенную работу съ тѣмъ, кому довѣ-
ря.іъ внолнѣ н кого .зна.іъ за хорошаго, 
надежнаго работника; еъ другнми, менѣе 
наделшыми людьми, онъ разсчитывался толь-
ко тогда, когда ихъ работа бы.іа нровѣ-
рена; отлично зналъ онъ, кому с.іѣдуетъ 
дать депьги впередъ, ради уекоренія дѣ.іа, 
а кому пе слѣдуетъ давать ихъ впередъ ни 
въ какомъ случаѣ. Однимъ еловомъ, при 
еамомъ доброеовѣетпомъ отношеніи къ дѣ.іу 
и ко всѣмъ нодробностямъ его выполненія, 
Николай Васиіьевичъ, въ то-же время, об-
.іада.іъ н веѣми, необходимыми д.ія издате-
.ія знаніями и доетаточнымъ запаеомъ практи-
ческоіі мудрости, ето.іь необходимон для удач-
наго веденія издательекаго дѣла въ Роееіи. 

Издательекая акуратноеть н умѣнье Н. В . 
Гербе.ія пріобрѣли ему такую почетную из-
вѣстность, что очепь многіе изъ .іптератур-
ныхъ дѣятелей обрашались къ нему съ 
просьбою издать ихъ еочиненія, и онъ эти' 
чужія сочиненія издавалъ еъ тою-же точ-
ноетііо и акуратноетію, съ какою отноеп.і-
ея къ своимъ собственнымъ изданіямъ. 
Такъ бы.іи изданы имъ еочиненія Гре-
бенки, Дружинина, Шевченки, Панаева и 
многое другое. 

Болыпимъ подепорьемъ Николаю Васи.іье-
вичу, какъ нздате.ііо, яв.іялась и его гро-
маднал опытноеть въ сношеніяхъ еъ книго-
продавцами. Въ оеновѣ этой опытности ле-
жала опять-таки строго выработанная еи-
стема. Въ противоио.іожность многимъ дру-
гимъ пздате.іямъ, Николай Ваеильевичъ до-
вѣрялъ веѣмъ книгонродавцамъ и давалъ 
свон изданія въ кредитъ и па коммиесію 
далѵе тѣмъ І̂НИЛШЫМЪ торговцамъ, которымъ-
бы другіе издатели никогда не рѣшились 
довѣрить евои ішпги. Не разъ елучалось 
мнѣ видѣть, какъ Николай Баеи.іьевичъ, 
набравъ еебѣ въ карету или въ парныя еа-
ни по нѣсколько пачекъ своихъ изданій, 
развози.іъ ихъ по книгопродавцамъ. Сіуча-
лось 11 спрашивать его иногда: 

— Скажите, поліа.іуйета, т а к о і і - т о у 
ьасъ на чистыя деньги беретъ? 

— Нѣтъ, я ему на коммиееііо отпуекаю. 
— Какъ, на коммиесію? Да вѣдь это пе-

возможпо! Это зпачитъ проститьея съ кни-
гами и не видать за нихъ денегъ... 

^ 0 , нѣтъ! Вы огаибаетееь—могу ваеъ 
увѣрить: онъ честнѣіігаіп человѣкъ, только 
надо зпать, какъ съ нимъ обойтись... 

— Да какъ-же это? Научите, поліалуйета. 
— А вотъ видите-.іи: нужно умѣть по.іь-

зоваться тѣми случаями, когда онъ въ ваеъ 
нулідаетея; тогда онъ бо.іѣе всего бываетъ 
расположепъ еъ вами честно разсчитатьея. 

— А! вотъ что!.. 
И вотъ такіімъ-то образомъ, соразмѣряя 

раепредѣ.іеніе евоего товара еъ еилами и 
потребностями каждаго киигопродавца, по-
етоянпо объѣзжая ихъ и зорко набліодая 
за ихъ дѣйетвіями, Николай Ваеильевичъ 
всегда умѣ.іъ ебывать вдвое бо.іѣе книгъ, 
неліелн кто-лпбо другой изъ наінихъ руе-
екихъ издате.іеіі, не взирая па то, что веѣ 
издаваемые имъ еочиненія и сборннки бы-
вали и весьма объемистыми, и далеко не де-
гаевымн. 

Не смотря, однако-же, на всѣ этн пре-
воеходные задатки къ практическоіі дѣя-
тельностн, не емотря на поетоянную ум-
етвеннуіо работу, нропзводпвпіуюся прп еа-
мыхъ благопріятныхъ условіяхъ. не смотря 
на блеетящііі уепѣхъ преднріятііі и вполнѣ 
счаст.іивую домашнюю обетановку, Николап 
Ваеи.іьевичъ, въ пос.іѣдніе 5—6 .іѣтъ, ета.іъ 
видимо старѣть, сіабѣть и физически, и 
нраветвенно, хотя на віідъ, по краенвой и 
саиовитой наружноетн, его и можно бы.іо 
считать вполнѣ здоровымъ н крѣпкимъ че-
ловѣкомъ. Подъ вліяніемъ мрачныхъ, тяліе-
.іыхъ явленій нашеіі общеетвенной лшзни за 
послѣдніе годы, на него етали вдругъ на-
ходить какія-то странныя, ничѣмъ необъ-
яенимыя номраченія. 

Впервые, оеобенно рѣзко замѣтилъ я что-
то недоброе въ Гербсіѣ слигакомъ два года 
тому назадъ, когда онъ, передавая мнѣ евой : 
еиоръ еъ Доетоевскимъ о Гоголѣ, еталъ какъ-
то етраино путаться въ из.іоженіи епора и 
иотомъ вдругъ оетановплея, пог.іядѣлъ мнѣ 
въ глаза и говоритъ: 

— Скажите мнѣ, по нравдѣ, вы иичего 
особеннаго во мнѣ не замѣчаете? 

— А что такое? 
—• Вы не замѣчаете, что я еъ ума ехожу? 
— Да, что вы,—Богъ съ вами! Откуда у 

васъ такія мыели? 
— Могу васъ увѣрнть: схожу еъ ума! И 

непремѣпно еумаегаеетвіемъ кончу! 
Я обратиіъ его елова въ іпутку, но они 

запали мнѣ въ иамятъ. 
Годъ еиустя, Николай Ваеильевичъ при-

нялсяза второе изданіе «Дицея ішязя Безбо-
родко> ипопроеи.іъ меня напиеатъ д.іяэтой 
книги нѣкоторыя біографіи за-ново, въ томъ 
чисіѣ и его біографііо. Я иепо.іни.іъ его ліе-
ланіе по матеріаламъ, которые онъ мнѣ 
доетавиіъ; написа.іъ и его біографііо, конеч-
но, избѣгая веякихъ похва.іъ, пропуекая 
вее неважное и еоередоточивая впиманіе 
только на еущественномъ. Къ крайнему мо-
ему удивленію, Николай Васи.іьевнчъ моеіо 
біографіею осталея недоволснъ, и его до-
полпенія къ моему наброску показалисъ мнѣ 
до такой степени /Странными, что я ему это 

высказалъ и не рѣіпился подпиеать подъ 
этой біографіей моего имени. Серьезное ум-
етвенное разетройетво было уже очбвндно... 
По.ігода епуетя, иедугъ овладѣ.іъ имъ оконча-
тельно и довсіъ его до такого ліалкаго ео-
стоянія, что смерть была д.ія него иетинною 
«носіаннпцею небееъ». 

Миръ его праху! 
П. Полевой. 

м<..>.^ 

Кртйка и библіогцаіія. 
Д. И л 0 в а й е к і й. 0 ч е р к и и р а з с к а-

3 ы и 3 ъ в е е 0 б щ е й н е т о р і и. Ч а с т ь 
п е р в а я . Д р е в н і і і м і р ъ . М о е к в а , 
1883 г. Ц ѣ п а 2 р. 50 к.—Сухоеть и крат-
кость принятыхъ учебииковъ всеобщей исто-
ріи—неіізбѣлшое посіѣдетвіе программы на-
шихъ гимназін—улсе вызвали въ паіпеіі .ін-
тературѣ нѣсколько компиіятивныхъ хресто-
матііі. Такіе сборники, сообщая отрывкн изъ 
обінпрныхъ монографііі и курі^овъ, могутъ 
дать читателіо много фактическаго мате-
ріала, но не въ соетояніи освѣтитъ мате-
ріалъ. общимъ выводомъ. Д.ія этого тре-
буется, чтобы матеріа.іъ бы.іъ обобщенъ, 
чтобы обработка его принадлежала одному 
лицу; требуется, есіи молспо выразнться, 
лпчное творчество. Но самостоятельныхъ 
еочмненііі такого рода въ напіеп лнтера-
турѣ, посіѣ очерковъ псторіи нроф. Петрова, 
нѳ появлялиеь. Пробѣіъ этотъ теперь поио.і-
ненъ книгоп Д. II. И іоваііскаго. Въ евоихъ 
очеркахъ онъ обстояте.іъно знакомнтъ съ 
результатамн изученія исторіп Египта, Асеи-
ріи п разлпчныхъ эпохъ класспчеекаго мі-
ра. Перендя на почву Европы, ночтепнын 
нрофесеоръ останавливаетея на валшѣіі-
іішхъ неріодахъ классическоіі культурЫ: 
персидскихъ вопнахъ,Пе.іопонезекоп воннѣ, 
отношеніяхъ Македоніи къ Греціи, на по-
1'лѣднеіі борьбѣ ІОліана съ хриетіанетвомъ. 
Въ этйхъ очеркахъ мы встрѣчаемъ евой-
ственнуіо автору нзящнуіо нро-тоту из.іо-
ліеііія и оенова'. е.іьноі' знакомство еъ по-
сіѣдннмъ словомч. науки. Переходомъ къ 
ереднимъ вѣкамъ и русской всторін слу-
житъ иъ высшеіі етепени интересное еамо-
етпятс.іъное изс.іѣдованіе автора: «Эллипо-
Скиѳекііі міръ па берегахъ Поііта>, уже 
прежде панечатанное въ «Разыеканіяхь о 
пачалѣ Руеи», но нскліоченпое изъ новаго 
и.здапія этіііі каиги, какъ работа впо.іпѣ 
:^аконченная и иеполемическая. Новый трудъ 
професеора Иловаііекаго еостав.іяетъ цѣн-
нып вкладъ въ пашу педагогичеекуіо лите-
ратуру. 0 , еслибы учебника г.г. Ролідесівен-
скаго и Белдярминова остав.іядп пашимъ 
«к.іассикамъ и реалистамъ» поболѣе вре 
мени для чтенія и пе вселяди въ нихъ 
отвраіценія къ иеторін! 

ІИ. с . 

Віутреннее обозцѣніе. 
Дѣло въ Карьковсішй судебной палатѣ о&ъ оргаии-
зованной шаіікѣ воровъ-карманщииовъ. -Отрогап ор-
ганизація воровской шайки. —Дѣленіе члеііовъ шай-
ки на три категорііі и раздѣлепіе труда по опусто-
шенііо кармановъ публііки между члеііаміі разііы.чъ 
категорііі шайки. ІІолицейскііІ приставъ—отецъ іі 
благодѣтель кармаііщиковъ. — Вердиктъ присяжііыхъ 
засѣдателей.—Прпговоръ судебноіі па.ъяты. — Напа-
депіе толпы евреевъ на подсудимаго, обличавіпаго иа 

еудѣ своихъ запираіощихся товарищей. 

ригинально характеризуіощее нравы 
напіеіі богоснасаемоіі провипціи уго-
ловное дѣлопришлосъ въ копцѣ истек-
шаго феврадя мѣсяца разбирать Харь-

ковской судебной па.іатѣ. На судъ этой судеб-
нойпа.даты съ участіемъ прнсяліныхъ заеѣда-
телей нредстали 15 февра.ія бывіпій Харьков-
екііі полицейскііі приетавъ Филипповъ п 
вмѣстѣ еъ нимъ 14 человѣкъ евреевъ, иъ 
чиелѣ которыхъ было нѣеко.іько субъектовъ. 
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хе.іь Бенедиктовъ умеръ въ тюрьмѣ до были проерочены или не въ порядкѣ. За то 
суда. избитыГі до смерти евоими товарища- и чтп.іи-<ке, и .ііобили, и берегли своего по-' 
ми арестаптами по подозрѣпію въ выдачѣ кровителя эти евреи - карманщики. Какъ 
ихъ; другой, турецкій поддапныГі .ІІеГіба Голь- то.ііько е.ііучалоеь Филиппову дежурить въ 
денбергъ успѣ.ігъ бѣжать. театрѣ, ни одинъ изъ карманщиковъ не ноз- етарьемъ, въ чие.іѣ котораго слиш-

С.ііѣд(:твеиное производство, предъявлен- во.іялъ себѣ и посу еунуть въ театръ, что- комъ большое мѣето было отведено «Обще-
ное еуду. доетигло рѣдкихъ въ практпкѣ бы «пе дѣлать пакоетепз' своему приставу. етву покровительетва скукп» и Суворинско-
повыхъ судоііъ размѣровъ: опо еостояло изъ Обвинительный актъ паетаива.ііъ на томъ, Буренинекон «Медеѣ». То.іько въ предпо-
16-ти томовъ, зак.іііочавшихъ въ себѣ пе что кромѣ этихъ невещеетвенныхъ знаковъ слѣдній день мас.тянпцы, въ еубботу, 26 
менѣе 6,000 листовъ. И бы.іо отчего разро- уваліенія и признате.іьноети. приетавъ Фи- февра.ія, въ бепефиеъ г. Сазонова поставле-
стись до такихъ пебывалыхъ размѣровъ .іипповъ получадъ отъ евреевъ - кармапщи- ны были двѣ новыя, пеигранныя еще въ 
предварительному слѣдетвію! Оно охватыва- ковъ епі,е п вещеетвенные зпаки б.тагодар- Петербургѣ, пьесы: одна о р и г и п а л ь н а я . 
ло собоіо цѣлыіі рядъ краліъ, соверіпивіпих- поети, въ видѣ принотеній лірезрѣннымъ принадлежащая перу начипаіощаго драма-
ся въ Хары;овѣ въ теченіе второй по.тови- металдомъ. Сами нодсудиыые на еудѣ раз- турга г. Гнѣдича, а другая н е р е д ѣ л к а 
ны 18&0 года, въ январѣ 1881 года. 14 сказывали, что приставъ Филипновъ акку- еъ французскаго г. Г. Д. Обѣ новинки со-
евреевъ обвинядись въ соперпіевіи цѣлаго ратно взыскивалъ по Іб^/о съ каждаго кра- етавляіотъ не оеобенно драгоцѣпный вкладъ 
ряда краліъ, а бывшій приетавъ Филипповъ денаго рубля, непеправныхъ-лге плательщи- въ сокровищницу руеекон драматической 
въ іюкровитедьствѣ ворамъ. ковъ услов.ііеннаго гонорара безъ разговоровъ .титературы и, по веей вѣроятноети, ни одноп 

С.іѣдетвенныя влаети раекрылп существо- выеелялъ изъ евоего учаетка. Одинъ изъ изъ нихъ не сулідено долго нродерліатьея 
вапіе цѣлоіі организованноіі іпайкп поровъ, подсудпмыхъ, Овсей Фаиволовичъ .Іемкішъ на репертуарѣ. Въ пьесѣ г. Гнѣдича, оза-
избравшей мѣстомъ своихъ подішговъ театры (опъ-ліе Купрпцъ) утверліда.іъ, что .за пере" главлеппоп «На хуторѣ», картины деревен-
и другія общеетвенпыя зданія города Харь- дѣлку на паепортѣ цифры пять на цифру скоп жизни въ 3-хъ дѣііствіяхъ, ееть одннъ 
кова, а г.іавнымъ обра:^омъ вокзалъ и п.тат- пятнадцать Фи.ііипповъ взя.іъ съ пего «зо- единственный еко.іько-нибудь повый, не из-
(Іюрмы ХарьковскоГі ЛѵелѣзноГі дорогп. Общій лотоіі>, п «золотоіі» этотъ бы.тъ какъ- битыГі типъ своеобразно эманцппированнон 
характеръ краліъ, по оііпеанііо, едѣланпому разъ напденъ при обыскѣ у Филпппова. Не пропинціальноі! барышни, отъ скуки и пу-
иъ обвппительномъ актѣ, быль таковъ: то.іі- смотря па эти данныя, приеялшые засѣда- стоты жизпи помппутпо вдаіощенся то еъ 
ііа евреевъ, намѣтивъ ліертву, караулила ее тели пе иаш.ти, одпако, возмоліпымъ при- тѣмъ, то съ другимъ мулічиною въ безгрѣш-
у двери вагопа или загралідала дорогу при знать Филиппова виновнымъ въ подучепіи ный, въ сущности, Пігіаііоп, пе идущііі да-
еамомъ входѣ въ дверяхъ и, произведя ис- депегъ еъ евреевъ-карманщиковъ, и обви- лѣе поцѣлуевъ; ееть два-три эффектныхъ 
кусствепнуіо то.ікотпю, незамѣтно очища.та нили его только въ томъ, что, «будучи обя- пололіенія. въ родѣ .ііобовнаго объяененія 
карманы ліертвы. Ееди краліа обнаружива- занъ елужбоіо» прес.тѣдовать похитптедей прп громѣ и модніи въ нсрвомъ цѣпствіи и 
лаеь—воры быстро скрывались. Похищадиеь чужоіі собетвенпоети, «не задерліива.тъ та- разговора эманцппировапноп провпнціаль-
деньгп и цѣнпыя бумаги, бумажники-ліе и ковыхъ, не емотря на завѣдомо доетаточ- нон баришни съ ОТЛІПВПІИМЪ довелаеомъ, въ 
документы потомъ ііодбрасива.іись въ вокза- ныя къ тому оенованія». Это ііреетуппое концѣ пьееи. Въ остальномъ « к а р т и н н > 
лѣ. Сіуліащіе на вокзалѣ замѣчали, что бездѣйствіе влаети донущено Фи.іипповымъ, г. Гнѣдпча предетав.іяіотъ собоіо недозрѣ-
нреимущеетвенііо въ періодъ ярмарокъ яв- какъ при:ша.іипрпсяліныезасѣдате.ти,«умыш- .іып плодъ фаптазіп дебіотапта па драмати-
.тя.ііиеь на вокза.іѣ одни н тѣ-ліе евреи пе- ленно, доетовѣрно зная, что въ его учаеткѣ чеекомъ попрнщѣ, пока еще, не доразвив-
])едъ отходомъ вечерняго ноѣзда, , ііроизво- пребываетъ органпзовапное преетунное со- шагоея до еозданія чего-нибудь дѣ.іьнаго и 
ди.іи драку и суматоху. Не разъ елуліащіе общеетво, имѣющее цѣлью еовершеніе кар- етоіощаго еерьезнаго впимапія публики іі 
задерживали кармапщиковъ на мѣетѣ пре- манпихъ кражъ. и ліелая такимъ покрови- критики. Въ заключеніе бепефиснаго епек-
ступленія, передавади полиціи, но задер- тельетвомъ скрыть преетуппиковъ и слѣды такля, мимоходомъ сказать, опять-таки пе 
жапные епова потомъ появ.іялись па вок- еовершепнихъ ими преетупленіГі». давіпаго, неемотря на праздничное время, 
залѣ и приетупа.ти къ отправ.тенііо того-же Обвинивши Фи.типпова въ одномъ то.тько но.інаго сбора (публика рѣшитедьно проте-
воровекого ремесіа. Артельщики знали въ преетупномъ, но безкорнетномъ нопустн- етуетъ протпвъ возетаповленія бенсфиеноіі 
лицо кармапщиковъ п чаетепько ихъ би.іи. те.іьетвѣ ворамъ, приеяліные .заеѣдатели еиетеми), ш.та, какъ мн уже упомяпули, н е-

С.іѣдствіе вняенило существованіе въ во- еверхъ того прнзпа.іи еще Фп.типнова и за- р е д ѣ л а н н а я еъ французекаго, по а(|)и-
ровекон шаіікѣ етрогой о^іганизаціи. Всѣ слуліиваіощимъ ениехожденія. Судъ,на оено- шѣ. к о м е д і я , по паіпему-ліе, екорѣе про-
ч.іены шаііііи карманщиковъ дѣлилиеь на ваніи вердикта приеяжпыхъ, приговорилъ ето ба.тагапнып фареъ, къ ечастію, пе оео-
три категоріи.ІІервая категорія—мастера , бнвшаго приетава: по лишепіи чиновъ, ор- бенно длиннын, подъ громкпмъ назвапіемъ 
в т о ] ) а я — н о д р у ч н и е . еще педостигшіе въ деновъ н веѣхъ оеобенныхъ, лпчно и по со- «Семь ми.і.ііоновъ». Несмотіія па веіо ми.іо-
иекуеетвѣ до «ыастера», третья—затир- етояпііо приевоенны.чъ нравъ и преиму- видность н граціозпоеть иепо.інительпицы 
щ и к и — д в и г а т е л и , состав.іявпііе толпу іцествъ, къ ссылкѣ на ліитье въ о.ііопецкую г.ііавной, скорѣе всего, даліе едпнетвенноіі, 
и тѣенившіе л і е р т в у , которую затѣмъ губернііо. Такимъ образомъ по.тицейскіп въ этомъ фареѣ ро.іи—Г-ЛІИ И.іьииекой, ДИ-
м а с т е р а с ъ п о д р у ч н ы м и обирали. Д.ія приставъ — покровите.іь воровъ-кармапщи- шенннн веякаго оетроумія ([^арсъ потерііѣ.іъ 
еборищъ и совѣщапій у іпапки воровъ былъ ковъ сравнительно деіпево отдѣлался за евое впо.тнѣ заелуженпое (І)іаеко. Г-ліу Ильинекую 
почти откритыГі, веѣмъ извѣетпыГі въ Харь- попуетительетво преетунленіяыъ, предупрелі- нѣеколько разъ визнвали по окончаніи нье-
ковѣ притонъ въ кпартирѣ у Бенедиктова. дать и обнаруживать котория било его пря- еы, п,о о самой ньесѣ едва-ли ыогло быть 
Бы.іъ у шапки и всѣыи признанпып предво- мнмъ слуліебпимъ назначеніемъ. Но еуть, два ынѣпія во всей театральной за.ііѣ; опа, 
дитель - атаыаиъ, нѣкто Оболонекій, руко- конечно, пе въ тоыъ, въ олонецкой Н.ІЩ ВЪ очевидно, веѣыи зрите.іяыи единодушно нри-
водивіпіГі всѣыи дѣйствіяыи шаііки, хотя самъ тоыекон губерніи будетъ доліивать свои дни знана за пустой, безеодерліате.іьнын ({іарсъ, 
этотъ атаманъ приниыалъ непоередственное бнвпіііі харьковекій полиціаптъ; важно во соверіпенпо неумѣстнын на подмоеткахъ 
учаетіе въ краліахъ только въ качествѣ за - всякомъ случаѣ то, что этотъ нокровитедь театра, претепдуіощаго на названіе «образ-
т ы р щ и к а . - воровъ изъятъ, наііонецъ, и;зъ среды охра- цоваго». Фарсъ этотъ, какъ намъ извѣетно, 

Продо.іжительная, уепѣшная н бегжаказан- нителеп норядка и б.тагочипія губернекаго до.тго ва.іялея въ портфелѣ его творца и, 
ная дѣяте.тьпоеть воровекой шайки объ- города Харькова, изъ котораго г. Филип- очевидно, обязанъ своныъ появленіемъ па 
яеняетея иеключительно покровите.іьетвоыъ, пову вздуыадоеь-(5ыло едѣлать новуіо обѣ- подмосткахъАлекеандринекаго театра,опять-
которое ока:пява.іъ этоіііпаіікѣ приетавъ 6-го тованнуіо земліо д.ія еврсевъ-кармапщиковъ. такп, иск.ііочите.іьпо не въ добрнй часъ 
участка города Харькова—Фіілипновъ. Когда Харьковекое общество вздохнуло, копеч- придуманному театральноіо дирекціеіо воз-
сіужащимъ на ліелѣзной дорогѣ или пуб.іи- но, гораздо енокойнѣе, усініпавши 22 фев- обиов.іенііо бене^Ііиснои еистеми. При веей 

кѣ, подвергавіпейея нападепііо воровъ, слу- ра.іія обвините.ііьнні приговоръ судебпой евоеи сниеходите.іьности къ твореніямъ а в -
ча.іось ловить карманіциковъ на мѣетѣнре- на.іатн надъ Филипповнмъ и одиппадцатыо тора «Семи мид.тіоновъ», дирекція, не в ъ 
ступленія, то пойманпие нрепроволіда.іиеь ворами-евреями (трое подсудимнхъ оправ- бенефиений, а въ казенннй спектакль, вее-
непреыѣнно въ б-п полицейекій учаетокъ, въ дапн присяліпнми заеѣдателями); только ко таки никогда, вѣроятно, пе рѣшилась-бы 
районѣ котораго паходитея ліелѣзнодоролі- лонія проліпвающихъ въ Харьковѣ евреевъ заставить г-жу Идьипекуіо выходить въ та-
пый вокза.гь, а влаетелииъ этого учает- огорчена приговоромъ. Раздраліеніе евреп- комъ пе стоіощемъ ея таланта бадаганномъ 
ка, Фи.типповъ, сейчаеъ-ліе отпуекалъ аре- екой колоиіи доіпло, по словамъ мѣетныхъ фареѣ. Но бенефиціапту необходимо бы.іо 
етованныхъ на водіо и они безпрепят- газетъ, до того, что при выходѣ изъ еуда разцвѣтить евою бене())иенуіо афншу пые-
ственпо возвращались къ евопмъ обыч- подеудимий Курицкееъ (сознавіпійея и обли- немъ новой, вее бо.тѣе іі бо.тѣе пріобрѣтаю-
пымъ занятіяыъ. Д.ія евреевъ-карыанщиковъ чавшій своихъ занираіощихся товарищей) щей сиыпатіи пубдики, приыадопни Алек-
приетавъ Филипповъ би.ііъ настоящиыъ от- чуть-чуть не бы.тъ іізбитъ папавшеіо на него еандрйнекаго театра, и вотъ артисткѣ съ 

уже раиѣе .иитенныхъ судомъ иеѣхъ иравъ цомъ-б.іагодѣтелемъ. Двери кабинета б.іа- то.іпоіо евреевъ. Конвоіі съ трудомъ .защи-
соетоянія за предшеетвовавпіія преетуп.7ге- годушнаго нриетава веегда бы.іи откры- тіііъ нодсудимаго Курицкеса отъ мести его 
нія. На екамьѣ ііодеудимыхъ ноявилея еіце ты д.ія карманщиковъ, которые ежедневпо единовѣрцевъ. 
не вееь комплектъ подеудимыхъ: двое ііри- и поеѣщали своего милостиваго начальника. 
влеченпыхъ къ дѣлу отеутетвовали. Одинъ Въ учаеткѣ у Филиппова-же безбоя.зпенпо ее- '^*"' 
пзъ нихъ, лигаеппып правъ еоетоянія, Ми- .ігилиеь и веѣ евреи, паепорты которыхъ ТСЗТІІЗЛЬНОС ОбОЗІіѢНІС 

продо.таіеніе вееГі маеляноіі недѣлп 
репертуаръАлекеандринекаго театра 
пробавля.іея иекліочнтельпо одпимъ 
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серьезнымъ драматичесішмъ даровашемъ;; 
приходится тратпть си.ш на ро.іь, которуіо-
въ пору бы.іо-бы изображать и второстеиен-:! 
ноп водеви.іьной актрисѣ. ІІ 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
. І и в а н е к і е к е д р н гравированн съ фо-

тографіи, енятой на мѣетѣ, однпмъ нзъ но-
вѣйпіихъ путешеетвенпиковъ по Сиріи и Па-
.іеетинѣ. Эти величавыя деревья, потомки 
тѣхъ кедровъ, которые е.іулш.іи Со.іомону 
д.ія поетропки іеруса.іимскаго храма значи-
те.іьно от.іичаіотся и по распо.іоженіп вѣт-
веп, и по формѣ етво.іа, отъ нашихъ нрі-
ура.іьеки.чъ и епбпрскпхъ кедровъ. Кедры, 
роетуіціе у наеъ въ Сибири и на ек.іонѣ 
Ура.іа, бо.іѣе тянутея въ выеоту и не ра-
екидываютъ своихъ вѣтвеіі на такое широ-
кое пространство, какъ кедры .іиванскіе; 
при томъ и вѣтви у нашихъ кедровъ вы-
ступаіотъ нзъ ство.іа высоко надъ зем.іею 
и об.іегаютъ его гуетою шапкоіо. Всіѣдетвіе 
этого рѣзкаго раз.іпчія во впѣшпоети мел;ду 
кедромъ еибирскимъ и .іиванскимъ проис-
ходитъ то, что .іиваискііі кедръ сіужитъ' 
бо.іьшнмъ украшеніемъ горнаго пеіізажа, а 
кедръ снбирскііі, въ значите.іьноі1 стенени 
епоеобетвуетъ его однообразііо. Кедръ сп-
бирекій нигдѣ въ Европѣ не пзвѣетенъ, а 
.іиванскіп былъ много разъ разводнмъ въ 
среднеіі Европѣ и вездѣ прнннмался уепѣіп-
но. Одипъ изъ такихъ кедровъ уже бо.іѣе 
ста лѣтъ краеуетея на одномъ нзъ холмовъ 
въ парижекомъ ботаническомъ саду. 

Тапное посланіе . «Сударыпя, къ вамъ 
есть ппеьмо», почтите.іьно снимая ш.іяпу п 
вынимая изъ-за пазухи тайное посіаніе, 
шепчетъ прелеетный пажъ молодоіі барыш-
пѣ, возвраш;аіощеііся домой, черезъ еадо-
вую калитку съ прогу.іки. Она нріоетановп-
лась и стараетея не выказать своего вол-
ненія, ночти не оборачивая головы къ на-
жу и только искоеа готовяеь взглянуть на 
него. Она ждала этого ниеьма, она рада 
ему, но она уже умѣетъ владѣть еобоіо и 
екрывать евои чуветва. На эту тему изобра-
зилъ крайне граціозную ецену аветріііекіи 
художникъ Веле, рисунки котораго наши 
читатели уліе не разъ ветрѣчалн на стра-
ннцахъ пашего журпа.іа. Милая сама по 
еебѣ, эта сценка выигрываетъ еще бо.іѣе 
отъ прнчудливыхъ средневѣковыхъ наря-
довъ. 

В ы е т а в к и д е к о р а т и в н ы х ъ и е к у с е т в ъ 
иринадлежатъ къ чнелу замѣчательнѣйшихъ 
явленій нашего времени. Потребноеть по-' 
добннхъ выетавокъ бы.іа внзвапа необходи-
мостью еближенія между художеетвомъ и 
ремесіомъ и быстрымъ развитіемъ нромыш-
ленноети, которая вее болѣе и бо.іѣе начи-
нала нуждатьея въ художеетвенныхъ образ-
цахъ для подражанія. Для облегченія этого 
еближенія, .іѣтъ дееять тому назадъ обра-
зовалоеь въ Паршкѣ «Общеетво декоратив-
ныхъ иекусетвъ», которое поетавило себѣ 
задачею — поетепенное возвышепіе различ-
ныхъ ремеслъ, раз.іичныхъ отрасіей про-
мышленноети до высокоіі етепени художе-
етвеннаго еовершенетва. Съ этоіо цѣлыо, 
Общеетво ета.іо уетраивать во дворцѣ нро-
мышленности громадныя выетавки .іуч-
шихъ образцовъ мебсіи, домашней утвари, 
комнатннхъ украшепій, ковровъ, обоевъ, 
цвѣтныхъ стеколъ, рѣзьбы, ннкрустаціи, 
стѣнной и плафонноіі живониси, мебе.іьныхъ 
матерій, .іѣппыхъ работъ, слееарныхъ издѣлій 
и т. д. На этихъ выетавкахъ, комитетъ Обще-
етва назнача.іъ за годъ впередъ, по различ-
нымъ отрасіямъ декоративныхъ искуеетвъ, 
оеобыязадачи д.іяконкуреовъ, напр., предла-

галъ еоетязаться мебсіьщнкамъ п обоііщи-
камъ въ изобрѣтеніи и подборѣ такого убран-
ства комнатъ, которое-бы могло быть одннако-
во удобнымъ п изящнымъ и при весьма нііз-
кой цѣнѣ, и прп высокоц цѣнѣ убранства. 
Одинъ годъ предлагалось предетавить об-

. разцы такоіі сца.іьнп, которая-бы могла 
етоить не бо.іѣе пятп или шеетн сотъ фран-
ковъ, и другоіі спа.іьнн, которая-бы стоп.іа 
5,000 И.ІИ 6,000 франковъ. Экспонентамъ, 
удачно выполннвшіімъ веѣ уеловія конкур-
еа, выдава.інеь щедрыя награды и поощри-
те.іьныя меда.ін. То ліе общеетво издавало 
книги образцовъ по различннмъ ремееламъ 
и производствамъ н раепространяло ихъ но 
фабрикамъ н маетерекимъ. Въ наетоящее 
время общеетву удалоеь устроить въ томъ-

. же дворцѣ цромыгаленности богатѣйшій му-
зей образцовъ по декоратпвнымъ искус-
етвамъ, въ которомъ каждый рабочій мо-
жетъ занпматьея, срисовывать образцы и 
работать надъ ними съ ве.іичаншимъ удоб-
ствомъ. 

Рисунки, помѣщенныя нами нредетав-
.іяіотъ образецъ спа.іьнн н образецъ гостин-
ноіі—удоетоенные на посіѣднеіі выставкѣ 
декоративныхъ иекусствъ оеобенныхъ по-
хвалъ ео етороны выетавочнаго комнтета. 
, П а м я т н и к ъ Е р м а к у в ъ И р к у т -
с к ѣ. Видъ этого памятника былъ помѣ-
щенъ нами потому, что мы въ наетоящемъ № 
хотѣли напечатать вееьма .іюбопытную статью' 
одного и;зъ нашихъ сотруднпковъ, подъ за-
главіемъ &новыя свѣдѣнія о Ермакѣ» н за-
воеваніи Сибири, — по поводу мннувшаго 
еибирскаго юбилея. Но мы не могли номѣ-
етять эту статью въ нынѣшнемъ Л» по пе-
достатку мѣста и откладнваемъ ее до Л» 15.^ 

Смъсь. 
— Первое фортепіано Франца Листа. Однимъ н.чъ 

самыхъ важныхъ и богатыхъ чіеновъ венгерской 
евреііской общины въ Іакепбахѣ быіъ нѣкто Г . , 
домъ котораго сіужиіъ центромъ мѣстной н окрест-
ноіі интелегенціи. Іакенбахъ цринадіежаіъ князю 
Эстергази и къ Г. часто нріѣзжади въ гостп сіу-
жащіе киязя. Санымъ частымъ гостеиъ быдъ Листъ, 
Сіулсившій въ деревнѣ Ранбингѣ у князя, за какой-
нибудь часъ ходьбы отъ Лакенбаха. Однажды въ 
1818 году въ октябрѣ мѣсяцѣ передъ открытыми 
дверьми дона Г. остановиіся экипа/къ. Лакей вы-
бѣжаіъ къ экнпажу и, откинувъ подножку, внса-
диіъ оттуда г. Лиета и худенькаго маіьчнка іѣтъ 
семи. Весеіаго, бойкаго маіьчика сеГічасъ окру-
ЖИІ1І со всѣхъ сторонъ и начиіи ноздравлять съ' 
днемъ рожденія. 

— Я хочу допросить фрейіенъ Ф, сказаіъ Листъ: 
показать Францу фортепіано, потому что маіьчикъ 
выказываетъ скіонность къ ыузыкѣ, изъ чего я 
узнаіо въ немъ своіо кровь. Есіи вы, миіая фрей-
іенъ, хотите заставить его вѣчно помнить се-
годняжній ден!., то сыграйте ему что-нибудь на 
фортепіано. Фрейіенъ Ф. не заставиіа себя нросить 
во второй разъ. Она взяла маіьчика за руку, при-
веіа его въ другуіо комнату и сѣіа за фортепіано. 
Фрейіенъ Ф. быіа хорожая піанистка. Отецъ и 
хозяинъ дома ношіи носмотрѣть, что дѣіается съ. 

маіьчпкомъ. Францъ стоялъ,обіокотивжисьнастуіъ, 
и ппчего пе видѣіъ, что кругомъ него дѣлается. 
Гіаза его сверкалн, грудъ высоко подпимаіась. 
Онъ прпжеіъ въ себя тоіько тогда, когда отецъ 
его иодожеіъ къ пему п иоцаіовалъ его. Опомнив-
жнсь іутъ, оиъ повернуіся къ отцу и, тяжело 
вздохиувъ, поцалопаіъ у пего руку Посіѣ обѣда 
всѳ общество опять прннііо въ компату, гдѣ стояіо 
фортеяіано, тутъ Г. взяіъ мадьчика за руку п тор-
лсественио сказаіъ ему: 

— Фраицъ, сегодпя дѳиь твоего рожденія н я 
дарю тебѣ это фортепіано, ио ты мчѣ доіженъ 
обѣщать хорошеиько упражняться па немъ и сдѣ-
іаться виртуозомъ. 

Францъ быіъ сильно смущенъ, фрейіепъ Ф. опять 
сѣіа нграть, а черезъ часъ Листъ іі сынъ его 
Францъ простніпсь съ гостенрііілнымъ еврѳѳмъ. 
Черезъ два года посіѣ этого Францъ Листъ даваіъ 
свой: первыіі концертъ. Съ тѣхъ иоръ прошіо болѣе; 
шестидѳсяти лѣтъ. Дома Г. улсѳ иѳ существуетъ и 
владѣіецъ его умеръ. Фрейлѳнъ Ф. живетъ все ѳщѳ 
тамъ и очѳнь бѣдна, а Фраицъ Листъ сдѣлался зна-
мѳнитѣіішимъ піаиистомъ. 

' РЕДАКТОВЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н. Полевой. 
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Д В Ѣ Т О Е Ъ . 
(Страничка изъ дневника). 

[транно, откуда 
вдругъ явилось 

іу меня сравне-
ніе папіихъ настоя-
щихъ отноіпеній съ 
увядаюп;имъ цвѣт-
комъ, что стоитъ на 
окпѣ моей комнаты? 

Помню, въ нервое 
время меня чрезвы-
ч а й н 0 раздражалъ 
видъ этого цвѣтка. 
Незадо.іго п е р е д ъ 
тѣмъ зеленнй, пол-
ный жизни и красо-
ты, онъ вдругъ сталъ 
вянуть. Такъ, ни съ 
того, пи съ сего. На-
чалось съ нижнихъ 
.іиетьевъ; они сохра-
НИ.ІИ еще свой зе-
леный цвѣтъ, только 
приняли какой-то бу-
ровато - грязный от-
тѣнокъ, потомъ етали 
свертываться въ тру-
бочку и сохнуть.- По 
мѣрѣ того, какъ за-
сыхали нилшіе листья, 
верхніе постепенно 
начинали принимать 
тотъ-л:е свтѣнокъ. 

Я хотѣ.іъул№ про-
сить внбросить цвѣ-
токъ, онъ наводіиъ 
на меня тосклпвое 
уннніе,—но ночему-
то раздума.ііъ... 

Вчера она, какъ-бы 
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нечаянно вошла въ 
моіо комнату. 

— Я хотѣла спро-
сить тебя: ты бу-
дешь... 

Тутъ она увидѣла 
цвѣтокъ. 

—• Фи, какая дрянь! 
Онъ сохнетъ! Отчего 
ты не велишь его вы-
броеить? 

Я молча.іъ. 
— Я прикал;у Мав-

рѣ вынестииа кухию. 
—Нѣтъ , нѣтъ, пожа-

.іуйста, не трогайте. 
ОЙа съ удивлеш-

емъ посмотрѣ.ііа на 
меня.Красивыя, тон-
кія брови слегка при-
поднялись, на губахъ 
мелькнула ироничес-
кая удыбка. 

Я зна.іъ, что улы-
бается она совсѣмъ 
не моему яіеланію со • 
хранить дрянной цвѣ-
токъ, а этому самому 
<не троганте», т. е. 
чтоя, первнй, напа.іъ 
говорить ей <вы», 
такъ сказать-еанкціо-
нировалъ наступив-
жій разрывъ. Коиеч-

,но, кому нибудь нуж-
но было начать, и я 
лада.ііъ этой улнбки, 
но она меня взбѣси.іа. 

— Хорошо было-
бы, есіи-бы вы име-
ня оетавили въ нокоѣ! 
прибави.іъ я. 
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— Сейчасъ уйду! отвѣча.іа она равно-
душнымъ тономъ. 

И уш.іа. Въ этотъ вечеръ я чуветво-
ва.іъ еебя несчаетнымъ, боіѣе чѣмъ когда, 
.тіибо. Ужъ .іучше-бы вепышка, ееора, чѣмъ 
это уничтожаіош;ее равнодушіе. Но нпчего 
подобнаго отъ нея ожидать не.іьзя. , 

Жа.іко смотрѣть на моего 6О.ІЬЕОГО. 
Именно бо.ііьного, потоыу что моіі цвѣтокъ 
таетъ совершепно такъ-я;е, какъ чахоточный: 
мед.і[епно, незамѣтно, но тѣмъ пе менѣе еъ 
ужаеающеіі пос.і[ѣдова.те.іьноетью. Верхніе 
лиетья Бсе еще зе.іены, но я знаю, прой-
детъ два, три дня, и съ ними тоже с.іу-
читея, что съ нижними. А тѣ еовеѣыъ за-
вяли, края выеохлп и шуршатъ подъ паль-
цаыи... 

Теперь я понимаю. откуда у меня яви-
лось сравненіе. Цвѣтокъ, — наша .іюбовь! 
Не знаю, какъ это произошло, по онъ явил-
ся въ нервые днп пашей .іюбви, «на зарѣ», 
какъ говорятъ ноэты. Да, то бы.іа заря! Все 
пѣло и ликова.іо и въ природѣ, и впутри 
насъ. Все было полно такого блеска, тако-
го ечаетья! Жнзнь била кіючоыъ! 

0 , я ппкогда не забуду этихъ днеп, даже 
собственно не дней, а всего этого вреыени, 
безъ веякпхъ дѣленііі на вечера, утра и 
ночи! Это былъ чадъ, пріятныіі, захваты-
вающііі душу, уноеящін воображеніе Богъ 
знаетъ куда! Я номню ночи, по.іныя какого-
то таинетвепнаго очарованья, мягкій блеекъ 
.іуны, что пробираетея сквозь густую сѣть 
вѣтвей недвижимыхъ, сювно заколдован-
ныхъ деревьевъ, и это ми.іое лицо, подня-
тое вверхъ, съ гдазами, нреисполненными 
.іюбви и нѣги. 

Я номню разсвѣтъ, что нодкрадыва.і&я 
пезамѣтпо во ыракѣ, холодя лицо и плечи, 
п вдругъ яркиыъ полымемъ воехода оевѣ-
щая паеъ, еидѣвшихъ гдѣ нибудь въ отда-
.іенной, заброшенной а.ілеи сада. Я помню 
золотые лѣтніе дни, мнбго такихъ дней, 
тихую рѣку съ ея молчаливыми заводями, 
съ ея медленно ко.іыхавшимся камышомъ, 
помню нашу лодку, оетровокъ, па которын 
мы постояпно выеажива.іись, приземистую 
соеновую рощипу, ВІІЮ озаренную .іучами 
со.інца, еъ текущею но етволамъ, крунными 
кап.іями, янтарноіі смолой. 

Я номню длипные, осенніе вечера, когда 
съ утра зарядитъ ме,ікій, какъ пыль, назой-
ливый дождь, и намокшіе куеты етоятъ пе-
ча.іьно евѣеивъ вѣтви, а по небу, одиа за 
другой, несутея Богъ знаетъ куда, еѣрыя 
к.іочковатыя тучи... Садъ опустѣ.іъ и по-
блекъ, па разоренпыхъ куртинахъ немногіе 
оетавшіеся цвѣты завяли, глиниетыя дорож-
ки размякли и на нихъ яено отпечаталиеь 
сіѣды ногъ... А мы, какое намъ дѣло до 
веего того? Мы сидимъ въ нашемъ етаромъ 
домѣ за книгой, читаемъ етихи, епоримъ 
бесѣдуеыъ, и время летитъ незамѣтно. 

Я помніо .. 0 , еелп-бы я могъ забыть вее, 
что помню! Но паыять - мучите.іь риеуетъ 
одну за другоіі картины прошдаго, и серд-
це такъ бо.іьно ежимаетея отъ невыразимой 
тоеки и унынія. 

Сохнетъ, сохнетъ моіі цвѣтокъ! Исчез.іа 
посіѣдняя надежда на возрожденіе. Ниж-

ніе листья преврати.іись въ какія-то еухія 
бы.іинкп, верхушка побурѣла и поникла. 

Сегодня она опять вошла ко мнѣ. Мы 
такъ долго не видалиеь, что я, страпное 
дѣло, взводновалея при ея появденія. До.іж-
но быть, это отразилось на моемъ лицѣ, по-
тому что она улыбнулась, какъ и прош.іый 
разъ, той-же иронической у.іыбкоіі. 

— Я пришла на минуту! объяви.іа она, 
снимая шлянку н небрежно комкая пер-
чатки,—я пришла вамъ еказать, чтоуѣзліаю. 

Это извѣетіе ошеломи.іо меші. Я унотре-
билъ веѣ СИ.1Ы, чтобы еохранпть равподуш-
ныіі видъ, но, доджпо быть, что-нибудь меня 
выдало. Торжествующая улыбка скользнула 
но ея губамъ. Страннымъ своііетвомъ обла-
даіотъ женщины: раеходяеь, онѣ не могутъ 
отказать себѣ въ удово.іьетвіи отмстить, 
помучить. 

— Куда вы ѣдете? 
Я и самъ не могъ попять, какъ еорва-

лось это у меня еъ языка. Мнѣ казалоеь, 
что я еели и спрошу, то спрошу о чемъ 
нибудь другомъ, поетороннемъ. 

Она опять улыбнулась. На этотъ разъ 
я положительно возненавидѣ.іъ ея удыбку. 

— Полагаю, д.ія васъ рѣшите.іьно вее 
равно, куда-бы я ни уѣзжала! отвѣча.іа она. 

И, немного подумавъ, прибави.іа: 
— Впрочемъ, еели вы епрашиваете нро-

ето изъ .ііобопытетва, то я готова вамъ 
еообщить: я ѣду наСіужбу, въ имѣніе. Она 
назвала извѣетную фамкіію изъ денежной 
ариетократіи. 

— А! 
Она вдругъ разеерди.іась. Гуетон румя-

нецъ покрылъ ея щеки, даже лобъ. Глаза 
загорѣлиеь... 

— Ваше многозначите.іьное «а> совсѣмъ 
не кетати, заговори.іа она, вее бо.іѣе и бо-
нѣе раздражаяеь,—я ѣду къ очепь уважае-
мымъ ліодямъ, къ больной етарушкѣ... 

— Позводьте! Что-же вы тутъ .нашли 
оекорбите.іьнаго? Увѣряю ваеъ, я далекъ 
отъ какихъ-бы-то нн было нодозрѣній... 

Говоря это, я .ігалъ. Въ еущноети у ме-
ня были подозрѣнія, самыя нодлыя, но какъ 
я впоедѣдетвіи убѣдилея,—совершенно не-
оеновате.іьпыя. Теперь-же ея вееелый видъ, 
ея у.іыбки, евѣжій коетюыъ и новомодная 
іп.іяпка. вее это застави.іо меня потерять 
годову. Тѣмъ не менѣе я нродо.іжалъ, ета-
раясь придать голоеу возможное спокой-
етвіе: 

— Воск.іицаніе это вырвалось у меня не-
вольно и имѣло совершенно другое значе-
ніе. Ссоритьея намъ положительно не изъ 
чего. Когда вы ѣдете? 

— Посіѣ завтра. 
Я почуветвовалъ, какъ-бы земля уходитъ 

у меня изъ подъ ногъ, но вее-таки наше.іъ 
въ еебѣ доетаточно еамооб.іаданія епроеить: 

— У ваеъ ееть деньги на дорогу? 
— Да. Вее готово къ отъѣзду. 
Я подошелъ къ окну и, стоя къ ней епи-

ной, ета.іъ емотрѣть па улицу, т. е. не на 
улицу еобетвенпо, а такъ, въ проетранство. 
потому что удицы я даиіе не видѣ.іъ, ниче-
го не Бидѣ . іъ. Я весь погруженъ былъ въ 
хаосъ волновавшихъ меня чуветвъ. Мнѣ вее 
казалось еще, что я уелышу звукъ ея голо-
са, услышу сіово примиренія, призывъ... «Ну,, 

ПО.ІПО, милый, посеори.іись и кончено объ 
этоыъ. Вѣдь я-;ке тебя діобліо, а ты-то ду-
ма.іъ, что я и въ саыомъ дѣ.гѣ хочу тебя 
бросить!» Вотъ ішенно этого ждалъ я уелы-
шать. Я зиадъ, что этого пикогда не слу-
чится, что я ей теперь еовершенно чужой, 
что ге^іііет нашеп любви епѣтъ давпо, и 
вее-таки ждалъ, съ мученіемъ, еъ тоскоіо 
ждалъ. Удивительнымъ еозданіемъ бываетъ 
иногда человѣкъ!.. 

Когда я оберпулея, ее уже не было въ 
комнатѣ. 

Какъ она могла упти, не произведя да-
же шороха, трудпо предетавить. А можетъ 
быть, шорохъ и былъ, да я не уелыша.іъ? 
Сдишкомъ ужь ногруженъ былъ въ свои 
думы... 

Съ утра, какъ выше.гь изъ доыу, такъ 
цѣ.іый день прошата.іея по городу. А т а м ъ 
идутъ еборы, но я нарочно уше.іъ, чтобы 
ничего не видѣть, не сіышать. Тоека грыз.іа 
меня. Я некадъ веевозможныхъ поводовъ 
къ развлеченію и не находи.іъ. Пробова.іъ 
заходить въ рестораны, читать газеты. Б ѣ -
гутъ передъ глазами черныя етрочки, но 
мыель да.іека. Пробовалъ пить, но и хмѣль 
не забираетъ ниско.іько, на нѣско.іько ми-
нутъ то.іько чадъ какой-то едѣлаетея въ го-
.іовѣ, и опять прежняя тоека, нрежнія ду-
мы. Накопецъ, уже подъ вечеръ, заше.іъ къ 
Иіьѣ Петровичу. Господи, какой онъ сы-
тый, круг.іый, розовыіі! 

— Я елыша.іъ, ты разошедея съ пею? 
епроеи.іъ онъ.-

— Да, разошедся. 
— Съ чего-же это, голубчикъ? Люби.іи 

другъ друга, ЖИ.ІИ душа въ душу п вдругъ... 
— Ничего я не знаю! Разлюби.іа и уѣз-

жаетъ. 
— Да какъ-же это? Цочему разлюбшіа. 
— Ей Богу ие зпаю! Раз.іюби.іа, вотъ 

и все! 
— Что-же у ваеъ, ссора, что-ли, вышла? 
— Никакой ссоры! Проето раеходимея. 
— Да вѣдь это-же, голубчикъ, можетъ 

быть, блажь? 
— Ужь и не знаю! 
— Такъ ты-бы еказадъ ей: «погоди, мо.іъ, 

что-жь такъ вдругъ расходиться, повремени 
мадоеть, перемелетея—мука будетъ. 

Я невольно улыбнудея. Ужасно наивный 
человѣкъ! 

— Мало-ли что случаетея! А тамъ, г.ія-
дишь, и обойдется. Посіѣ этакихъ-то вспы-
шекъ, .ііобовь еще крѣпче бываетъ. Говори.іъ 
ты ей это? 

— Ничего я не говори.іъ! Съ какой ста-
ти наеи.іьно себя навязывать? 

— Наеильно? А хоть-бы и такъ! Или у 
ваеъ, у новыхъ, этого не полагаетея, не 
принято? Чуветва, молъ, такая деликатная 
штучка, хрусталь, не тронь, разобьется? 
То-то вотъ вы браки не одобряете! А на 
этотъ елучай бракъ вещь полезная. Другая, 
еъ большого ума ма.іо-ли чего не выдумаетъ: 
«раехожуеь», мо.іъ, и прочее такое. Апъ 
тутъ шалишь, нельзя! 

— Какія ты вещи проповѣдуеіпь! 
Какія? Ахъ ты, .іибера.іъ ты эта-

кой! «Свобода чуветвъ»! Ну, помилуйте, 
какъ-же можно! А по моему ваша «свобода 
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чувствъ» гроша мѣднаго не стонтъ! Ну 
вотъ и киени и терзапся теперь еъ евоей 
евободой! Нѣтъ, голубчпкъ, наши дѣды 
ечает.іивѣе лаі.іи! 

— По.іно, НО.ІНО, полгаіуйета! 
— Да печего «полпо»! Конечно,спаетли-

вѣе! Ты скалсешь,—зиаю я тебя!—женщипа 
бы.іа порабощена? Такъ вѣдь .это, голуб-
чикъ, какая женщипа! А другая, при всей 
евоей порабощепноети, такъ-то отлично му-
жа подъ башмакомъ дерлгитъ, что хоть сей-
чаеъ его въ банку, да еолн! 

Да, правда, мы еошлись подъ уе.іовіемъ 
<евободы чуветвъ». Мн говори.іи другъ 
другу: «милый, еели кто-нибудь изъ наеъ 
перестанетъ ліобить, или ветрѣтитъ чело-
вѣка, къ которому будутъ лелсать его еим-
патіи,—мы пе етанемъ другѣ у друга на 
дорогѣ:—пуеть калідый елѣдуетъ выбору 
евоихъ чуветвъ, и тотъ, кто оетанет-
ея одинъ, пуеть остается безъ елезъ, безъ 
упрековъ, безъ унюкаіощихъ еценъ ревно-
ети, удѣ.іа ліодей етарыхъ, отжившихъ по-
нятііі! 

И вотъ я оетался одинъ. Но ночему ліе 
это именно я, продолліающіі! еще любить, 
горячо, етраетно! Я не хочу лишатьея ее, 
а меліду тѣмъ доллсенъ, и, мало того, ни 
однимъ еловомъ не могу ни протеетовать, 
пи ліаловатьея! Жа.іоваться! Кому? на что? 
И еще екажутъ: что-бы это была за лгизнь 
съ лсенщиной, которая разліобила? Ахъ, 
сердце женщины! Кто его разгадаетъ. Хо-
четея вѣрить, что ео временемъ, лаекон-.іи, 
ііли чѣмъ-либо другимъ, а можно было-бн 
воскрееить прежніоіо .ііобовь. 

Нѣтъ, И.іья Петровичь, какъ онъ ни ми.іъ, 
рѣшите.іьно вредныіі человѣкъ! Посіушаешь 
его, и нево.іьпо по.іучаешь извращенныя, 
дикія понятія! 

Я вернул&я домой еовершенно измучен-
ный, разбитый. При евѣтѣ .іампн, цвѣтокъ 
показалея мнѣ еще болѣе жа,ікимъ. Сохнетъ, 
еохнетъ мой бѣдннй бо.іьнон! Что-бы мнѣ 
то.іько едѣ.іать, чтобы эти еухіе, поникшіе 
лиетья енова гордо выпрямилиеь, енова за-
зеленѣли, чѣмъ-бы мнѣ воекресить тебя, 
бѣдпый цвѣтокъ, чѣмъ воекрееить мнѣ мою 
умершую любовь? 

«Поздно»! 
Да неуліели и въ еамомъ дѣлѣ поздно? 
Я ДО.ІГО вематривался въ это милое ли-

цо; но т 0 г 0, прежняго, въ немъ не бы.іо и 
слѣда. 

Выраженіе какой-то холодной рѣшите.іь-
ности было въ немъ, да и вообще отъ веей 
ея фигуры вѣяло холодомъ. 

Она, повидимому, нарочно старалаеь не-
глядѣть на меня, торопливо и озабоченно 
наполняя пебольшой чомоданъ принадлеж-
ноетями евоего туалета. Передо мной, то-и 
дѣло, мелькалй какіе-то коробочкй, біо-
варчики, картонажи и проч.' дрянь. Голыя 
стѣны, въ безпорядкѣ едвинутая мебе.іь, 
бумажки и еоръ на нолу, вее придавадо 
комнатѣ какой-то оеиротѣлый видъ. 

Наконецъ она надѣла па.іьто, шляпку, взя-
.іа зонтикъ. Наши взг.іяды нечаянно ветрѣти-
.іиеь. 

Въ этомъ спокойномъ взг.іядѣ сѣрыхъ, 
хододныхъ глазъ я подмѣтилъ нѣчто, для 

меня еовершенно новое; онъ, говори.іъ, что 
обладательница этихъ глазъ никогда не 
могла .іюбить горячо, беззавѣтно, вея от-
давшиеь своему чувству, а только п о з в о -
л я л а еебя .ііобить, енисходила къ любви 
другого. 

— Ну, вотъ и вее! еказала она, — я по-
сіала Мавру за извозчикомъ. Странно, что 
она такъ долго! 

— А вы торопитееь? 
— Я пе же.іаю опоздать на поѣ:да. 
— Или хотите сократить моментъ нашего 

евиданія? 
Она молчала, 
— Могу-.іи я надѣяться, что вы будете 

иногда пиеать? 
— Пиеать? Зачѣмъ это? 
— Ну, хотя-бн ради прошлаго? 
— Съ прошлнмъ покончено. Совѣтую и 

вамъ также забыть меня, какъ я забуду 
васъ! 

— А еели это окалгетея невозможнымъ? 
Она ножала ндечами. 
— Тн знаешь, я люб.ііо тебя, какъ въ 

первыіі день... Я прошу тебя, умо.іяю, въ 
намять прошлаго... 

Она отрицате.іьно покача.іа головой. 
— Надя! Ми.іая! Не уѣзжаіі, не броеай 

меня! 
Я нодоше.іъ къ ней еъ нротянутой рукой; 

но въ эти мипуту дверь съ лѣетпицн хлоп-
нула, пое.іншались тяже.іые шаги, и, пред-
водительетвуемый Маврой, въ комнату во-
ше.іъ извозчпкъ. 

— Этотъ, што-.іь, чемоданъ-то? 
— Этотъ, этотъ! заторопи.іаеь Мавра:'— 

дай-ко-еь я тебѣ подсобдю ! 
Извозчикъ взвалилъ чемоданъ на плечи, 

и ушелъ. 
— Прощайте! 
Она подала мнѣ руку. Я ежалъ ее, при-

б.іизилея; но она тотчаеъ-же выдернула евою 
и торопливо вншла. 

Я ехватилея за го.іову; мнѣ казалоеь, что 
вотъ, вотъ и она разлетится на части. Все 
завертѣлось вокругъ въ какомъ-то безобраз-
номъ хаоеѣ, Въ г.іазахъ пошди огненные 
круги. 

— Барипъ, родноіі, что съ вами! 
Воск.іицаніе Мавры заетави.іо меня оч-

нуться. Подъ впечат.іѣніемъ внезапно - воз-
никшен мыели, я надѣлъ пальто и внше.іъ 
на у.іицу. 

Она уже отъѣхала отъ кры.іьца. Я сѣлъ 
въ первую нопавшуіоея пролетку и ве.іѣдъ 
ѣхать езади. Дорогой я ни о чемъ не могъ 
думать; въ головѣ была какая-то сумятица. 
Я то.іько упорно сіѣдилъ, бояеь потерять 
ее изъ виду, и ночти одповременно подъ-
ѣхалъ къ вокзалу. 

окну, противопо.іожному платформѣ, и опу-
ети.іа етекло. 

Я доше.іъ до конца платформы и еталъ 
епуекатьея на полотно. 

— Гоеподинъ! гоеподинъ! Не.іьзя! Пожа-
луііте назадъ! Вамъ говорятъ! Гоенодинъ! 
кричалъ мнѣ етрѣлочникъ. 

Но я не едуша.іъ его и, перейдя подотно, 
поше.іъ по какой-то а.ілеѣ. 

Въ концѣ адлеи была екамеііка. Я еѣлъ 
на нее, и еталъ л;дать. Я сіышалъ, какъ 
на вокзалѣ прозвони.іъ колоко.іъ: разъ, дру-
гой, третій, — е.іыша.іъ дребезжащій евп-
етокъ оберъ-кондуктора, протялшнй, хрип-
.ініі евиетъ локомотива и звуки рожковъ. 

Поѣздъ приб.іижа.іея, громыхая и еодро-
гаяеь нри переходѣ черезъ етрѣлки, сперва 
медденно, сіовно шагомъ, нотомъ, съ каж-
доп секундой, вее уекоряя и уекоряя ходъ. 

Вотъ пробѣжа.іъ .іокомотивъ съ тенде-
ромъ, багалсный вагонъ и пошди мелькать 
зелепые и синіе вагоны: второіі, третін, 
пятый... 

Я лідалъ двѣнадцатаго вагона. Я весь _ 
былъ въ напряженномъ ожиданіи. Что, есіи 
стекло онущено и ее нѣтъ у окпа? 

Я близокъ былъ къ номѣшательству. Седь-
моіі, девятнй, десятнй... двѣнадцатнЯ! 

Она стояла у окна. об.іокотяеь на і;рап 
рамы и емотрѣла внередъ, на открнвав-
шійся передъ пей проеторъ безконечнаго, 
цвѣтистаго ПО.ІЯ. Прядка руеыхъ волоеъ 
канризно выбилаеь изъ-подъ ш.іяпки и при-
хотіиво развѣвадась по вѣтру. 'Дѣтскп-про-
стодушная у.інбка пгра,іа па ея губахъ, та 
улыбка, которуіо она такъ часто дарила мнѣ 
въ дііи нашен .ііобви! 

Я вее етоя.іъ на томъ-ліе мѣетѣ, не имѣя 
еи.іъ оторвать гла:зъ отъ рокового вагона. 
Съ ііаждой еекундой онъ дѣлалея вее мень-
ше и меньше и, наконецъ, екрыдся. За нимъ 
пробѣжало еще нѣсколько вагоновъ, мельк-
нулъ п поелѣдній, еъ етоявшимъ па плат-

. формѣ коидукторомъ. 
Я вее етоя.іъ. Какой-то мужпкъ прошелъ 

мимо меня, заглянувъ въ лицо, обернулея, 
поетоялъ немного и удалилея. 

Я вее етоя.іъ... 
А день былъ такой прелеетныіі! Соднце 

ярко евѣтило еъ голубого неба. Въ кудря-
выхъ вѣтвяхъ березъ н яеень, нодымая 
возніо, оглушите.іьно чирикали воробьи. Лег-
кііі, теплый вѣтерокъ откуда-то изда.іека 
припоеи.іъ ароматъ екошеннаго сѣна. Вее 
вокругъ мепя наелалідалоеь жизнію. 

Но въ душѣ моей былъ мракъ. 

Все носіѣдовавшее припоминаетея мнѣ, 
какъ тяжелый, безобразный еонъ, нрпчемъ 
и дѣйетвова.іъ я, какъ во енѣ, безъ всякой 
руководящей идеи. Знаю одно, что во мнѣ 
вовее не было желанія ветрѣтитьея сЪ иеіо 
и говорить,—наоборотъ: вее время етараясь 
быть незамѣченпымъ, я хотѣдъ только взг.ія-
нуть на нее въ поелѣдній разъ. 

Помнится, въ еуматохѣ, мнѣ удадось вы-
сіѣдить вагонъ, въ который она сѣла, при-
чемъ я даж^^^амѣтидъ^ къ 

Я пришедъ въ евою квартпру. Мнѣ ка-
за,іоеь, что я вернудея съ похоропъ. Да 
развѣ это и не были похоропы, похороны 
любимаго еущества? 

Холодомъ могилы вѣядо на меня отъ 
этихъ уныднхъ, осиротѣ.іыхъ стѣнъ. Первый 
предметъ, попавшіііся мнѣ на г.іаза,—былъ 
цвѣтокъ. Онъ почернѣ.іъ и заеохъ совер-
шенно. Прощай, моя любовь, прощай моя 
ми.іая, дорогая Надя, прощай навеегда! 

К. Баранцевичъ. 



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИКЛ ДЕТАЙЛЯ. 

Привѣта рапенымъ. 
Рѣзано на деревѣ в ъ Паришѣ. 
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Баушомская загадка. 
Романъ Джона Габбертона, перев. А. П. Шелгуновой. 

Г.ІАВА I. 

Толки. 

вѣряю васъ, это просто поразительно, 
'а между тѣыъ это такъ, говорилъ 
ІІіокъ Кренъ, входя въ складъ Вон-

нери и Код.іьва.ія, однажды утромъ, какъ разъ 
пос.іѣ ухода оттуда одного красиваго моло-
дого пеловѣка. Вообще невыразите.ііьное .іи-
цо Люка было такъ оживлепо, когда онъ го-
воріыъ это, тао етоявшій за прилавкомъ 
эеквайръ Код.іьва.іь епроеилъ: 

— Что елуталоеь, Люкъ? 
— Да вотъ по поводу его... Луи Дюжака, 

отвѣчалъ .Іюкъ, указывая черезъ п.іепо. 
— Ну! векрипа.зъ совершенно разопаро-

ванныіі эеквайеръ.—Я дума.іъ, что вы узна-
.іи что-нибудь новое. А о Луи Діожакѣ у 
наеъ въ Баушемѣ уже еплетничаютъ цѣлыхъ 
дееять лѣтъ. 

— А тѣмъ не менѣе, эеквайръ, еказа.іъ 
Ліокъ, садяеь у прилавка: — оно странно. 
Многія вещп еъ годами у.іучшаютея и дѣй-
етвуютъ на человѣка еильнѣе; а таина, окру-
жающая Луп Дюжака, принадлежитъ къ раз-
ряду именно такихъ вещей. Какимъ обра-
зомъ мо.годой парень можетъ быть такимъ 
красивымъ, нрпличнымъ, смирннмъ п вообще 
въ выешеіз етепени порядочнымъ... когда 
родню его мржно на.звать подонками... когда 
его пращуръ бн.іъ... 

— Дезертеромъ изъ форта Дюкена, епо-
копно прерва.іъ его эскванръ:—когда Ва-
пшнгтонъ прогпалъ французовъ ето .іѣтъ 
тому назадъ, а прадѣдъ ма.іьчика бы.іъ по-
вѣшенъ за убіііетво, а его дѣдъ убитъ въ 
ту ыинуту, какъ онъ ворова.іъ .іошадеіі, а 
отецъ его жи.іъ здѣеь, въ городѣ, .іѣтъ де-
сять, двѣнадцать безъ всякихъ занятііі, и 
никогда не нрибѣгая къ чьей-.іибо помощи 
ни д.іяеебя, ни д,ія евоего снна. Еелп, Ліокъ, 
вы хотѣли еообщить мнѣ етарую иеторію 
Дюжака, то я и еамъ умѣю разеказнвать ее. 
Я пріобрѣ.іъ право разеказывать ее, потоыу 
что въ нродо.іженіи дееяти .іѣтъ поетоянно 
сіышу ее у себя въ .іавкѣ, отъ веѣхъ и нд, 
веѣ лады. 

— Да вѣдъ тѣмъ, что вн разсказалп псто-
рію, вы вопроеа не разрѣши.іи, эсквайръ, 
еказалъ Ліокъ, съ очевидныыъ желаніемъ 
продо.ілгать разговоръ. 

— Нѣтъ, отвѣча.іъ эеквайръ: — и это-то 
и- непріятно. Есіи время, употреб.іенное 
то.іько тутъ, въ нашемъ складѣ на то.іки 
0 Діожаковекоп загадкѣ, обратить въ деньги, 
то на нихъ можно-бы бы.іо уетроить дороги 
по вееіі етранѣ и оеушить болота или даже 
уетроить желѣзный нуть. 

— Ну, за разговоръ дорого не дадутъ, 
еказа.іъ Ліокъ. — Да здѣеь въ городѣ Бау-
шемѣ п говорить-то не о чемъ. Вотъ ужь 
.іѣтъ еемь, какъ здѣсь никого не вѣшали, 
и еъ тѣхъ поръ, какъ я бы.іъ маленькимъ 
бнло только два сіучая конокрадетва. Разъ 
въ годъ у наеъ въ еудѣ бываетъ религіоз-
ныіі митингъ, никого еще однако не обра-
тившій на путь петинный. Ярмарка бываетъ 
тоже ежегодно, но оживляетея то.іько, когда 
начинаются бѣга. Кромѣ того, четвертая 

чаеть нашего наееленія проиеходитъ отъ 
етарыхъ французекихъ переееденцевъ, н намъ 
говорить еовеѣмъ бы.іо-бы не о чемъ, если-бы... 

— Да и объ этомъ тоже говорить совеѣмъ 
нечего, еказа.іъ эеквайръ.—Сюда пріѣзжалъ 
еобирать го.іоеа д.ія виговъ, въ послѣдіііе 
выборы, нѣкто—зва.іи его Эбомъ Линко.іь-
Еомъ, которнй говори.іъ, что онъ зналъ 
одного дровоеѣка, которніі нріобрѣдъ еотни 
тнеячъ, заниыаяеь только своиыъ дѣломъ. 
Маденькій Дугдасъ', набиравшііі голоеа для 
другоіі етороны, разска.знва,іъ ту-же самуіо 
иеторііо, съ тою тсіько разницеіо, что ка-
питалъ оказался ми.іліонннмъ; но маленькій 
Дуг.іаеъ .іюбитъ преувеличивать. А вотъ кто-
то подъѣхаіъ. 

Люкъ нодоше.іъ къ двери, оетановилея и 
еказа.іъ: 

— Это жена еудьи м-еъ Лонгетафъ. 
— Отлнчноі векрича.іъ эекваиръ, но-

епѣшно прпводя на прилавкѣ вее въ поря-
докъ.—Она веегда знаетъ что-нибудь но-
венькое. 

Ліокъ Кренъ поня.іъ, что эекваііръ хо-
тѣ.гь этимъ еказать, и ему едѣла.іось до-
садно, но въ то-же время, если у жены 
еудьи бы.ін дѣйетвнтельно какія-нибудь свѣ-
женькія новости, то .Іюку вовсе не хотѣ-
.іоеь пропуетпть сіучая у.знать нхъ, н по-
тому. когда м-еъ Лонгетафъ вош.іа, онъ при-
елонилея къ кучѣ кадокъ, и оттуда нро-
брался бочкомъ до груды веревокъ, на ко-
торую н еѣ.іъ въ то время, какъ леди по-
допдя къ при.іавку обыѣнива,іаеь еъ эеквап-
ромъ замѣчаніями о ногодѣ. Леди, наконецъ, 
сказала: 

— Какъ я ѣхала по улицѣ, я ветрѣтила 
мододого Луи Дюжака. 

— Очень можетъ быть, мадамъ; онъ вы-
ше.іъ отеюда не бо.іѣе пяти минутъ тому 
назадъ, еказа.іъ эеквайръ, такимъ гдухимъ 
голоеомъ и еъ такимъ печа.іьннмъ лицомъ, 
что мутные глаза Люка вееело- блеенули. 

— И онъ по прежнеыу ведетъ еебя хо-
рошо? епроеи.іа м-еъ Лонгстафъ. 

— Говорятъ, но прежнему, отвѣчалъ эе-
квайръ. 

— Оно, конечно, очень похвально, но 
только етранно, ска.за.іа леди: — есіи при-
нять въ еоображеніе безпорядочныя при-
вычки его отца... 

—• И то, что дѣдъ его быдъ убитъ въ ту 
минуту, какъ кралъ лошадь, еказалъ эе-
ванръ такъ еерьезно, какъ никогда нрежде 
не говорилъ. 

— Даеще и то, замѣти.іа м-еъ Лонгетафъ, 
что нрадѣдъ мальчика бы.іъ убійцей. 

— Совершенно вѣрно, еказа.іъ эеквайръ:— 
а нращуръ его дезертирова.іъ изъ етарой 
французекой арміи изъ форта Дюкена и 
граби.іъ веякаго, кого только могъ, еще до 
своего бѣгства. 

— Это бо.іѣе чѣыъ етранно, это какая-то 
тайна, еказала судейша. 

— Дѣйетвительно тайпа. Чѣмъ могу слу-
жить вамъ еегодня, мадамъ? епросидъ эе-
квайръ. 

— Ничѣмъ, благодаріо ваеъ; я останови-
.іаеь только д.ія того, чтобы спросить васъ 
0 молодомъ человѣкѣ. Прощайте, м-ръ Коддь-
вадь. 

— Прощайте, мадамъ, еказалъ эеквайръ. 

Къ ечаетью леди, выходя, не видада выра-
женія лица старика; но Ліокъ Кренъ видѣлъ 
и разразился громкимъ хохотомъ, который 
едва могъ сдержать, пока м-еъ Лонгетафъ 
не вншла. 

— Вотъ я ваеъ Ліокъ Кренъ, еказалъ 
эекваііръ, грозя аршиномъ: — мнѣ надоѣла 
эта Діожаковекая исторія. Я не прочь имѣть 
еъ вами торговыя дѣла и кромѣ того вы 
нринадлежите къ чисіу лицъ, которыхъ ком-
паньонъ моіі ввелъ въ методистекую цер-
ковь, такимъ образомъ—вы имѣете нѣкото-
рое нраво носѣщать этотъ складъ. ІТо я 
хочу вто.іковать вамъ, что пе ліе.іаю под-
вергатьея пасмѣшкамъ изъ-за этой прок,ія-
тоіі Діожаковскоіі иеторіи, у еебя въ еоб-
ственномъ екладѣ, гдѣ я изъ-году-въ-годъ 
буду поетоянно ее едншать. Мнѣ надоѣла 
вея эта петорія, какъ надоѣ.іа и моему то-
варищу, канптану Вонпери, п... 

— А вотъ п онъ, легокъ на поминѣ, ска-
за.іъ Ліокъ, такъ-какъ въ эту минуту, какъ 
разъ воше.іъ канитанъ Воппери. Капитанъ, 
человѣкъ тучный, вѣроятно, іпе.іъ очень 
екоро, потому что онъ бы.іъ красенъ, и, енявъ 
ПІ.ІЯПУ обтеръ еебѣ .іобъ и воекликну.іъ: 

— Знаешь, Код.іьваль, я перемѣнилъ евое 
мнѣніе 0 ДюжаковекоГі загадкѣ, я видѣ.іъ... 

Окопчаніе фразы канитана было заг.іу-' 
шепо такпмъ взрывомъ громкаго и рѣзкаго 
хохота, что сіова, конечно, пе мог.іи уетоять 
противъ него. Взбѣшенныіі эеквайръ бро-
еи.іъ пы.іьной щеткоп въ нарушнтеля своего 
покоя, пое.іѣ чего Ліокъ быстро иече,зъ, 
прыснувъ еще ра:зъ въ видѣ посіѣдняго вы-
етрѣда, носдѣ чего вышелъ на главнуіо улп-
цу, и каждому ветрѣченному говоридъ, что 
теперь какъ разъ время надоѣдать Кодль-
ва.ію ве.іикой тайной. 

Но дѣйетвительно, какъ говорилъ Ліокъ 
Кренъ, въ Баушемѣ не о чеыъ было гово-
рить, то есть говорпть людяыъ, которыхъ 
особепно интересовали ихъ еоеѣди. Даже 
образованный клаесъ не могъ не удивлять-
ся странному факту, что краеивый, умпыГі, 
порядочный МО.ІОДОІІ человѣкъ произошелъ 
изъ роду Дюжаковъ, потому что не тсіько 
мужекое поколѣніе предковъ быдо такое дур-
ное, какимъ представляли его Люкъ Кренъ, 
эеквайръ Кодльваль и м-еъ Лонгетафъ, но 
и женн еамнхъ худшихъ изъ нихъ ничего. 
хорошаго не едѣлали, кромѣ того, что преж-
девременпо умер.іи. Это правда, что бабуш-
ка молодого Луи, вишедшая замуліъ за дѣ-
да молодаго человѣка въ то время, какъ онъ 
отправилея на копокрадекуіо экекуреію въ 
Теннези, бнла шотдандка, повидимому еъ 
характеромъ; но опа утопилаеь, когда усіы-
шада, что мужъ ея былъ заетрѣленъ въ 
чулшй конюпшѣ, и е.іѣдовате.іьно не умѣ-
.іа жизнью своей поправить репутацііо этого 
рода. 

Можетъ быть, ыать Луи проиеходила изъ 
дучшаго рода чѣмъ тотъ, въ которыіі она 
ветупила, но никто въ Баушемѣ никогда 
не видѣ.іъ ее; даже еамь Луи (нривезеп-
ний въ Баушемъ въ дееяти.іѣтнемъ воз-
раетѣ, отцомъ, которнй въ продолженіи пят-
надцати лѣтъ не былъ въ городѣ) не могъ 
ничего еказать о своеіі матери, хотя его 
раенрашивади веѣ Баушемекія дамы, даекав-
шія хорошенькаго мадьчика. Что-ліе касает-
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ся до Дюжака отца, то онъ говори.іъ, что 
жена его умерда и онъ же.іадъ-бы, нтобы 
всѣ другія женщины отправидись-бы туда-
же, такъ какъ онъ неиавидѣдъ весь жен-
екій родъ. На вопроеъ-же, гдѣ умерда его ' 
жепа, опъ отвѣча.ііъ, что до этаго никому 
дѣ.ііа не быдо, и городъ тогда готовъ бы.іъ 
согдаеиться, что Дюжакъ говори.іъ правду. 

Съ течепіемъ времепи Дібжакъ еамъ на-
ча.гь нріобрѣтать внѣшноеть чедовѣка по-
рядочнаго, такъ какъ ради его иптереепа-
го еына къ нему отноеидись съ такимъ ува-
женіемъ, которое могдо-бы псправить го-
раздо худшаго чедовѣка. Ему пред.ііага.)іи 
не разъ небодьшія занятія, за которыя онъ 
брался не на додго, и лица, тратившія 
деньги, пытаяеь номочь ему, вее-таки мог.ііи 
утѣшать еебя тѣмъ, что работадъ онъ бо-
лѣе, а ворова.іъ менѣе, чѣмъ другіе чдены 
его фамиліи. Онъ об.іада.ііъ быетрымъ ео-
ображеніемъ и умомъ, но, какъ самый за-
К.ІІЯТЫЙ аристократъ, ненавидѣ.ііъ работу.Его 
.іпобовь къ сыпу заетавида его па ето.ііько 
преододѣть его нриродныя еклонноети, что 
онъ опровергъ мнѣніе нѣкоторыхъ .иодей, 
будто онъ вовсе не отецъ Луп; и коттеджъ, 
занимаемый отцомъ и еыномъ, былъ убранъ 
милѣе, чѣмъ другіе коттеджи въ городѣ. 
Дѣйетвите.іьно, многіе молодые ліоди, зна-
комые Луи, упрекали евоихъ матерей и ее-
етеръ въ томъ, что у пихъ пѣтъ гоетипыхъ, 
убраннымъ еъ такимъ вкусомъ. какъ била, 
убраиа маденькая комната, въ которой Дю-
жаки принима.іи евоихъ гоетей. а упрекае-
мыя матери возра;кали, обѣщаніемъ убрать 
еще лучше, еели ихъ еыновья я братья бу-
дутъ такими-же домоеѣдами, какимъ бы.!іъ 
Луи Дюжакъ. 

Такіе разговоры то.іько уеи.іивали удив-
леніе, что потомокъ такого дурного рода 
могъ быть такимъ хороіпимъ малымъ. 

ГЛАВА I I . 

Забыли стараго знакомаго? 

Воннери и Кодльваль раздѣляли евою 
торгов.іію на два различныхъ отдѣленія, 
первое занималось продажей товаровъ, а 
второе по.іучкой за проданное. Продавать 
быдо дѣ.ііомъ чието машинадьнымъ, такъ 
какъ въ Баушемѣ, какъ и во веѣхъ дру-
гихъ новыхъ графетвахъ, денегъ было очень 
ма.ііо, и бо.іьшинетво покупщиковъ бы.!іи 
фермеры, которыемог.ііиразечитыватьея толь-
ко послѣ нродажи ихъ жатвы осенью. Каж-
дый фермеръ, велѣдетвіе этого, забира.гь 
уже въ одномъ екладѣ; нокупа.ііъ въ кре-
дитъ вее что пужно, и разечитывалея разъ 
въ годъ продавая хлѣбъ и другіе ее.іьекіе 
продукты этому-же купцу, а тотъ уже от-
прав.ія.іъ вее па бодѣе круппыі! рынокъ, и 
обращадъ въ наличпыя деньги. Такимъ об-
разомъ Воннери и Код.ііьва.!іь имѣли бо.йь-
шіе товарные амбары и ек.ігады на берегу 
Ііѣчки; эеквайръ заиима.иея въ городекомъ 
екладѣ, а капитанъ принималъ и грузи.ііъ 
товаръ. 

Въ то время, какъМііокъ Кренъ мучилъ 
эеквайра въ екдадѣ, какъ было уліе разека-
зано, нароходъ «Индустрія» грузился у ка-
питанекаго накгауза зерновымъ х.ііѣбомъ, 
картофелемъ, яйцами, масіомъ, свининон и 

другими продуктами, за которые въ Новомъ 
Орлеанѣ п.!іатилось гораздо доролге, чѣмъ 
въ Баушемѣ. Паееажиры-же—такъ какъ въ 
то время между занадомъ и югомъ не бы.ііо 
желѣзно-дорожпаго пути,^—ворчали на за-
дерлску и какъ нибудь стара.![иеь убить 
время, не еходя иа бфегъ и не риекуя 
быть оетавденными, а нѣеко.!іько городекихъ 
зѣвакъ пожирали паесажировъ г.![азами, со-
нершенно такъ-лсе,- какъ зѣваки дѣ.!іаютъ 
теперь на лгелѣзнодорожпыхъ етанціяхъ въ 
провинціальныхъ городахъ, какъ вдругъ 
всеобщая апатія была грубо нарушена зву-
комъ пиетолетнаго выетрѣла, повидимому, 
раздавшагоея изъ пароходной цирульни. 

Веѣ изъ каютъ поспѣшили въ ма.![енькую 
комнату; возможноеть быть убитымъ новымъ 
выетрѣ.![омъ никого не иенугала, а вѣроя-
тіе увидѣть 6.ІИЖНЯГ0, плавающимъ въ кро-
ви, быдо такъ завлекате.ііьно д.!ія праздной 
тодпы, какъ завлекательно зрѣдище убита-
го человѣка на боѣ быковъ для иепанца. 
Но веѣмъ пришдоеь груетно разочаровать-
ея, потому что хотя въ воздухѣ и пах.!іо 
порохомъ, но видны бы.!іи то.!іько четыре 
человѣка, игравшіе въ карты за небольшимъ 
столомъ, и веѣ четверо сидѣ.ии такъ епо-
койно, точно никто изъ нихъ не е.![ыха.зъ 
выетрѣ.!іа и точно карты быди пріятнѣй-
шимъ занятіемъ на евѣтѣ. На ето.ііѣ дежа-
ло дово.!іьно много депегъ, но не бо.!іьше, 
еко.![ько лежитъ обыкновенно при подоб-
ныхъ едучаяхъ на 'занадныхъ пароходахъ. 

Квартетъ дѣлалъ видъ, будто не замѣ-
чаетъ, что на него емотрятъ, нока, нако-
нецъ, одинъ изъ нихъ ни взгляну.![ъ еъ 
унрекомъ и ни еказалъ: 

— Извините, гоепода, но вѣдь это ча-
стная игра. Тодпа у дверей не тотчаеъ-же 
попяла наыекъ; а выеокій, голодный па-
репь, стоявшій впереди, спросшіъ: 

— Кто-же выетрѣ.!іидъ? И не нопа.ііъ-.![и 
въ кого нибудь. 

— Никто не стрѣдялъ, отвѣчалъ гово-
рившій уже игрокъ.—У меня въ карманѣ 
выетрѣлилъ ниетолетъ отъ нечаяннаго дви-
женія и пуля попала въ по.іъ, вотъ и вее. 

— А! воек.![икнулъ гододный парень и еъ 
досадой новернулся. Изъ толпы послыша-
.іиеь знаки досады и разочарованія и когда 
го.іодный парень замѣтилъ, что .!іюдямъ, 
такъ неоеторожно обращающимся съ пието-
.іетами, въ концѣ концовъ елѣдуетъ заетрѣ-
лить еебя, то тодпа хоромъ отвѣчада ему: 
«это такъ». 

Но .іишь то.!іько игроки были оетавлены 
безъ вниманія и дверь затворилаеь, какъ 
тотъ, который говори.!іъ, вынулъ изъ кар-
мана револьверъ и векричалъ: 

— Долой руки... еезчаеъ-же! Эти деньги 
на ето.ііѣ—мои; я выигралъ ихъ, и намѣ-
ренъ ихъ взять. Первый, кто протянетъ 
руку, будетъ съ нудей. На этотъ разъ про-
маху не будетъ. 

Всѣ руки бы.іи тотчаеъ-ліе припяты, .іишь 
только в.![адѣтели ихъ услыхади приказъ, 
но въ то время, какъ выигравшій загре-
балъ еебѣ депьги .іѣвой рукон, а правой 
дерлъа.іъ пиетодетъ, одинъ изъ троихъ за-
мѣтилъ: 

— Позводьте, генера.іъ... 
— Я не генера.![Ъ, еказа.!іъ выигравшііі, 

заеовывая деньги къ еебѣ въ карманъ,—но 
я могу сказать вамъ, кто такой вы; я могу 
выдать ваеъ шерифу здѣшняго графетва, 
нрежде чѣмъ нароходъ отойдетъ отъ нри-
етапи, и сдѣ.![аю это, есіп то.іько вы раз-
сердите меня. 

— Да мы вовсе не же.іаемъ еердить ваеъ, 
поспѣшно проговори.іъ одинъ изъ игроковъ. 

— Ну, такъ обернитесь туда; и етойте 
такъ до тѣхъ поръ нока не усіышите, что 
дверь затворилась. 

Говоря такимъ образомъ, выигравшін епи-
пон отетупилъ къ двери и си.іьно захлоп-
ну.іъ за еобоіо дверь. Зах.іопывая дверь, онъ 
почувствовалъ чью-то тяжелую руку у еебя 
на нлечѣ и чей-то годоеъ, говорившей ему: 

— Предположи, что шерифъ узнаетъ, кто 
т ы такой? 

— Дьяво.іъ! вскрича.іъ ечаетливий игрокъ. 
— Нѣтъ не онъ, а вашъ Дюжакъ. 
— Тотъ-ніе дьяво.іъ, есіи еще не хуже. 

Что тебѣ надо? 
— Что всегда. Мнѣ надо мою ліену, Джо 

Берриль. 
— А я тебѣ новторяю, что веегда гово-

ри.іъ, что я не знаіо о ней ничего. 
— Ну, въ такомъ случаѣ мнѣ надо де-

негъ. 
— Ужь ты и безъ того много получилъ 

отъ меня. Да и къ тому-же у меня ихъ 
нѣтъ. 

— Это ложь; у тебя по.іны кармани. Не-
уже.іи ты воображаешь, что я могъ быть 
около комнаты, гдѣ ты еидѣлъ, и не елы-
шать всего, что въ ней говори.іоеь? 

— Сколько тебѣ надо? з.іобно епроси.ііъ 
Берриль. 

— Пяти еотъ до.і.іаровъ на этотъ разъ 
дово.іьно. 

— Сто.іько не дамъ! 
— Ну, такъ я еведу тебя въ городъ. 

— Нѣтъ не еведешь, сказа.іъ Берриль, 
засовывая руку въ карманъ. Но Дюжакъ 
оказа.іея проворнѣе его, онъ вырва.іъ пи-
столетъ, за которымъ Берри.іь по.іѣзъ въ 
кармапъ, и броеи.іъ его въ рѣку. 

— Ну, теперь мы моліемъ поговорить па 
евободѣ, сказа.іъ Дюжакъ. Сядемъ здѣсь. 

Они находились на передпей небольшой 
па.іубѣ парохода «Ипдустрія», и Берриль 
опустидея на деревянную лавку, указанную 
ему Дюжакомъ. 

— Я лсенился на твоеіі ееетрѣ, сказадъ 
Діожакъ:—чеетнымъ образомъ лгенился. 

— И ветунилъ въ еемыо, которая не же-
ла.іа имѣть еъ тобой дѣло. 

— Какъ и я съ нею. Я жени.іея па дѣ-
вупікѣ, а не на еемьѣ. Я дюби.іъ ее, какъ 
дюблю и теперь; она дюбила меня, хотя-бы 
за то, что я енасъ ее отъ непріятноетеп, 
когда пьяннй братъ ея бывалъ на етолько 
ньянъ, что не зналъ. что негодяи нріятели 
его оскорб.ія.іи ;кенщину, которой ему с і ѣ 
довадо-бы нокровите.іьетвовать. 

— Веякому д;кептльмену евойетвенно иног-
давынить .іишнее; но веякій чеетный д;кент.іь-
менъ охранялъ-бы дѣвушку отъ непріятно-
стей, не уха;кивая за нею нотихоньку и не 
убѣждая ее бѣжать еъ нимъ. 

— Въ то время я вовее не претендовалъ 
на джентльменетво, еказа.іъ Дю;какъ: — я 
дааге не зналъ хорошеиько ч,е.іовѣкъ-ли я, 
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поЕа не встрѣти.ігся съ неіо. Но уговаривать — У порта въ сту.іѣ тн быва.![ъ! вскри-
ее бѣжать бы.іо не зачѣмъ. Уединенная п.іан- ча.іъ Беррп.іъ, откндываясь назадъ. 
тація, гдѣ общество закдіочается въ страпі- — 'Нѣтъ, быва.іъ у тебя, сказа.іъ Діо-
но ругающемся, пьяномъ, драч.іінвомъ бра- жакъ.—Помниіпь ты ту ночь, девять .іѣтъ 
тѣ, и ку ікѣ точно такихъ-яіе, какъ онЪ) тому назадъ, когда вѣтеръ опрокину.!іъ у 
пріятелен, не такое мѣсто, въ которомъ лсе- тебя .тампу въ то время, какъ ты пнса.иъ? 
ла.!іа-бы яшть порядочная асенщнна. Лампа заліг.іа кое-какія бумаги и ты побѣ-

Берри.ііь быстро нача.іъ отсчитывать день- жа.іъ за водон. 
ги, вынутыя имъ изъ кармана, при чемъ — Ну, такъ что-ліе? 
Дюжакъ сказа.іъ: — Нѣско.ііько бумажекъ разлетѣ.!іось по 

— Лучше достань-ка изъ другого карма- комнатѣ. 
на, Дяш, тѣ деньги, что ты выигра.іъ отъ — Присіуга мог.іа пе]зедать тебѣ это. 
игроковъ, можетъ быть, окааіутся по.іучше, — Можетъ быть, прнсіуга мог.іа передать 
пѣмъ такъ аккуратно завернутыя у тебя въ мнѣ тоже, что когда ты верну.іся съ во-
карманѣ. Я еще не забы.іъ твонхъ зама- дой, то заперъ дверь и іірошепта.іъ: <Бѣда 
шекъ шурннъ. мнѣ есіи этп письма разлетятся». Помнишь 

— Пустяки! вскрича.іъ Берриіь.—Я этимъ шуринъ? 
теперь не занимаіось. Берри.іь смути.іся. Діожакъ изъ-за рубаш-

Тѣмъ не менѣе онъ быстро спрята.іъ ки доста.іъ небо.іьшую записную книжечку, 
асснгнаціи, и отсчита.іъ нятьсотъ до.і.іаровъ откры.іъ ее и, развернувъ одно ппсьмо, ска-
изъ денегъ, имъ выпгранныхъ. Подавая Дю- за.іъ: 
жаку деньгн, онъ сказа.іъ: — Это письмо, написанное моей женѣ, 

— Ну, вотъ на. Подучиіъ, такъ и уходи. напо.іненное всякимн оскорб.іеніями, съ 
Всѣ эти иеторіи я давно слыша.іъ. Терпѣть моимъ именемъ въ концѣ, какъ будто-бы 
не могу мелодраматическихъ возг.іасовъ. написанное мною, но въ сущностн написан-
Кромѣ того, я енать хочу, я не .іожился ное ловкимъ обманьщикомъ ыоей жены, Джо 
всю ночъ и мнѣ надо отдохнуть. Беррилемъ, улетѣло подъ кровать, пока ты 

— Деньги, деньгами, сказа.іъ Діожакъ:— уходи.іъ. Я тоже бы.іъ подъ кроватью. Стран-
а я все-таки не дамъ тебѣ покоя нока, живъ, ное стеченіе обетояте.іьствъ, не правда-.іи! 
если не отдашь мнѣ жены. — Господи! вскрича.іъ Берриль. 

— Ну, посіушай, Дюжакъ, пойми-же на- — Не поминай его, сказалъ Дюжакъ.— 
конецъ. Я двадцать лѣтъ твержу тебѣ, что Призывай ужь .іучше другого, съ тѣмъ ты 
она тебя не .іюбитъ, что она не захочетъ б.іиже знакомъ. Когда ты выше.іъ во вто-
тебя видѣть, даасе если - бы этимъ она рой разъ, ты наше.іъ дверь отворенной. 
могла спасти тебѣ лшзнь. Я говоридъ тебѣ, Берриль опустилъ голову. Дюжакъ про-
что она .іюбитъ другого, что она живетъ до.іжалъ: 
съ нимъ, какъ съ муліемъ, въ другомъ — Я отворилъ ее, въ то время какъ ты 
штатѣ, гдѣ никто не знаетъ о ея первомъ обливалъ столъ, я думалъ, что ты можешь 
бракѣ. заг.іянуть подъ кровать, чтобы не оставить 

— И я не вѣридъ ни единому елову, ека- гдѣ-нибудь своихъ драгоцѣнныхъ писемъ. 
залъ Дюжакъ. Я ночева.іъ въ домѣ въ эту ночь, такъ 

— Такъ ты мнѣ н говорилъ, и потому какъ шелъ дождь н я не хотѣдъ портить 
я привезъ тебѣ отъ нея нисьмо, въ кото- своего лучшаго платья. 
ромъ говорилось то-же самое, и ты согла- Дюжакъ замсічалъ, посмотрѣлъ на пись-
еился, что я говорилъ правду. Потомъ ты мо, и тихо засмѣялся. Берриіь хотѣлъ схва-
уѣха.іъ, благодаря тому, что я тебѣ далъ тить пиеьмо, но Дюжакъ оказался нровор-
денегъ, такъ какъ ты все-таки-же нашъ нѣе его. 
родственникъ. Я дума.іъ, что совсѣмъ от- •— Проіиятый! вскрича.іъ Берри.іь:—что 
дѣлался отъ тебя... позволь, вѣдь это быдо хочешь за это письмо? 
ужь .іѣтъ десять тому назадъ. Неуже.іи ты — Жену мою, холодно отвѣчалъ Дюжакъ. 
и ей не вѣришь? Вѣдь это ужь было напи- Оба они встали и прямо смотрѣли другъ 
саио чернилами. на друга, но Берриль скоро справидся съ 

— Нѣтъ не вѣрю, епокойно еказа.іъ Діо- собой и сказалъ: 
жакъ. —Сначада я бы.іо новѣриіъ, пока не — Дюжакъ, ты не вѣришь ничему, чтоя 
узналъ, какъ ты ловко умѣешъ поддѣлывать- говорю тебѣ, и мояіетъ быть имѣешь на то 
ся подъ чужую руку. Это вѣдь было пока нричинн, но то, ^іто я екажу тебѣ тенерь, 
я не проче.іъ въ газетахъ о твоей поддѣ.і- истинная нравда. Тебѣ не для чего вѣрить 
кѣ векселей... мнѣ на слово, такъ какъ ты можешь убѣ-

— Тсс! прошепта.іъ Берриль.—Еели ты диться твоими собственными глазами. Ты 
не заботишься обо мнѣ, то подумай о се- говоришь. что Э.іиссу .іюбишь до сихъ поръ; 
бѣ. Если я попадусь, такъ кто-же будетъ если это дѣйствите.іьно такъ, то приготовь-
тебѣ давать денегъ потомъ? ся къ новому удару... къ послѣднему. Я 

Діоаіакъ горько засмѣялся. старадся много .іѣтъ избавить тебя отъ н.е-
— Не бонся, сказа.іъ онъ.—Не бойся я го, возбуагдая въ тебѣ ненависть къ ясенѣ, 

не выдамъ тебя, пока ты мнѣ нулшнъ. Я чтобы такимъ образомъ умалить силу тялс-
оберегу тебя отъ тіорьмы и отъ ада, если каго удара. Истинная правда закдіочается 
будетъ можно, только-бн ты отдадъ мнѣ. въ томъ, что Эл.іиса умерла. Она похоро-
жену. Негодяй ты эдакой, да я могъ-бы нена въ Россоно, на Красной рѣкѣ: ты мо-
ужь ско.іько разъ убить тебя, есди-бы же- жешь отправиться туда и прочесть эпита-
лалъ твоей смерти. Я быва.іъ на твоей план- фііо на ея могилѣ, если-лсе этого тебѣ бу-
таціи, у тебя въ домѣ и даже у тебя въ детъ ма.іо, то подробноети моліешь, есіи 
спальнѣ въ то время, какъ ты спалъ. у тебя достанетъ духу, узнать отъ ея вто-

рого мужа. Теперь въ рукахъ у тебя имѣіот-
ся факты и деньги; поѣзасай и удостовѣрь-
ся самъ, но потомъ улсь оставь меня въ 
покоѣ. 

Діолсакъ закрылъ .іпцо руками, когда ему 
сообщили 0 смерти лсены, но при послѣд-
нихъ словахъ Берри.ія онъ точно просну.і-
ся и векочилъ на ноги. 

—• Оетавить тебя въ покоѣ! Нѣтъ, него-
дяй, теперь ничто меия но остаповило-бы 
отъ преслѣдованія тебя всіо лшзнь, пока 
наконецъ миѣ не представился-бы случай 
сдать тебя съ рукъ иа руки чертямъ, если-
бы миѣ не надо было беречь себя. Я убиіъ-
бы тебя здѣсь на этомъ самомъ мѣстѣ есіи-
бы не боялся испортпть репутаціи ея ре-
бенка этимъ убійствомъ. 

— Е я ребенка! вскрича.іъ Берри.іь.—Ты 
вѣдь писа.іъ ей, что ребепокъ умеръ. 

Да, писа.іъ, д.ія того, чтобы она не 
искала его, когда я счптадъ ее измѣнницей, 
писалъ птобы избавить ребепка отъ твоего 
пресіѣдовапія, такъ какъ я зналъ, что ты 
будешь его пресіѣдовать, птобы избавиться 
отъ непріятностеп по вопросу о насіѣдетвѣ. 

— Такъ этотъ ребенокъ... опять повто-
рилъ Берридь. 

— Живъ и тебѣ не нанти его, хотя онъ 
можетъ тебя напти. 

Пока они разговаривали, сходня была сня-
та и канаты отвязаны, а одинъ изъ зѣвакъ, 
стоявшихъ на берегу, крикнулъ: 

— Васъ увезутъ, есіи вы не переско-
чите. 

Дюжакъ, не обращая вниманія на предо-
стороашость, быстро подошедъ къ Берри.ію, 
но потомъ точно передумадъ, бнстро пере-
лѣзъ черезъ пернла на бортъ и прыгнулъ 
на пристань. Когда пароходъ двинулся, иае-
сажиры видѣли, какъ Діожакъ злобно пока-
зыва.іъ кулакъ и послалъ цѣлый асеорти-
ментъ еамой отборной брани вслѣдъ за 
Беррилемъ, который, узна.іъ отъ капитана 
парохода капитанъ Воннери, видѣвшій двухъ 
собѣдниковъ, былъ однимъ изъ рѣшитедь-
нѣйшихъ и опаснѣйшихъ .іюдей въ Луи-
зіанѣ. 

(Продолженіе елѣдуетъ 

Когда на пышной колесницѣ, 
Подъ баддахиномъ зодотымъ, 
Гордясь тщеславіемъ пустымъ, 
Везутъ роскошнуіо гробницу,— 
И всдѣдъ тодпа ждетъ, зѣвая 
На бдескъ богатыхъ похоронъ, 
И, пѣснп кдира покрывая, 
Гудитъ въ церквахъ нечадьныи звонъ; 
Когда, порой, простой возница 
Сосновый бѣдый гробъ везетъ, 
И всдѣдъ за нимъ, съ печадыо въ дицахъ, 
Семья печадьпая идетъ,— 
Гдяжу я модча жа дорогу... 
И, обнаживъ гдаву моіо, 
Читаіо я модитву Богу 
З а д у ш у г р ѣ ш н у і о . . . но чыо— 
Не Бсе-дь равно?!. И мпѣ, быть молсетъ, 
Когда приспѣетъ этотъ путь, 
Чужіе діоди, встрѣтясь, тоже, 
Модитву тайнуір прочтутъ... 

Ив. Якунинъ. 
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НОВаЯІЖР ВЪ РОіаНѢА.ДОДЭ «ЕВаНГСЛИОШ», швеицарка; мужъея—евреи по происхожде- пибудъ отдѣ.іьною еферою Парижа, которая, 
нію; учите.іьница—датчанка; ея дочь, ета- въ свою очередь, явилаеь-бы на фонѣ общей 
рикъ-паеторъ, уже наетоящііі швейцарецъ, картины, изображаемой имъ. Тогда читате.іь 
етарая дѣвица изъ Норвегіи, еектаптка изъ вошелъ-бы гораздо больше во впутреншою 
Анг.ііи, чиновникъ, сіужившій долго въ А.І- жизнь этого .іица, безъ оеобаго предубѣж-

СТАТЬЯ ВТОГАЯ и пос.идняя. 

I. 

ъ пепати уя;е ноявилиеь подробности жирѣ,—вотъ изъ кого еоетоитъ переопа.іъ денія, съ интерееомъ чието-художеетвен-
0 томъ, какъ Додэ задума.іъ евон романа еъ приеоедипеніемъ трехъ-четырехъ нымъ, а не об.іичите.іьнымъ. Додэ посвя-
поелѣдній романъ. Онъ работа.іъ надъ бо.іѣе бытовыхъ, чисто-французекихъ фи- ти.іъ романъ извѣетному парижекому докто-

большимъ романомъ еовеѣмъ другого харак- гуръ. Мѣетомъ дѣйетвія молшо было-бы вы- ру Шарко, завѣдующему женекою бо.іъницею 
тера. Иеторія, елучившаяея еъ учительни- брать и Женеву, и Лопдопъ, и далсе Петер- нервно- и душевно-бо.іьныхъ, иназва.іъ евою 
цею его еына, взволновала его настолько, бургъ, еъ еохраненіемъ главнаго замысіа Еванге.іиетку набліоденіемъ — «ипе оЬзег-
пто онъ прервалъ начатый трудъ и страстно романа. И.зъ дѣііетвующихъ .іицъ, къ однимъ ѵаііоп». Ес іи хотите, оно прави.іьно: его 
занялея изученіемъ міра религіозной нроиа- авторъ отноеитея еъ видимой симпатіеи, изсіѣдовапіе обращено было на отдѣльную 
ганды въ нротеетантекихъ кружкахъ Пари- другихъ хочетъ поставить передъ нами во личноеть еовершенно такъ, какъ въ клиникѣ 
жа. Вотъ — происхожденіе «Евапгелисткп». веемъ ихъ бездушномъ изувѣрствѣ. Этотъ изучаютъ извѣстный случаіі . Д.ія к.іини-
Для напиеанія этого этіода онъ, какъ и об.іичителъныіі пріемъ еоередоточенъ на г.іав- чеекаго наб.ііодателя вее еводитея къ тому, 
веегда, еобиралъ матеріа.іъ изъ 
первыхъ рукъ: началъ ходить въ 
мо.іе.іьпи, разспрашивать п р о 
внутреннюіо ашзпь еектаитокъ, 
изучать выдаіощіеея тины. Те-
перь въ Парижѣ (какъ отчаети 
п здѣеь въ Петербургѣ)—рели-
гіозный миетицизмъ англійекаго 
нроиехолсденіядѣйетвуетъза-ново. 
Женщины еъ нололсеніемъ и хо-
рошими ередетвами производятъ 
пропагапду, увлекая молодыхъ 
дѣвушекъ и цревращая ихъ въ 
иетеричеекихъ фанатичекъ. Жерт-
воіо такой ,іов.іи и сдѣлалась дочь 
иноетраніш, дававшей уроки нѣ-
мецкаго языка еыну Додэ. Этотъ 
елучан, возбудившій сол;а.іѣніе и 
негодованіе ппеателя, придалъ 
веей его работѣ особенный от-
тѣнокъ. «Еванге.іистка> А. Додэ 
вышла гораздо бо.іѣе обличите,іь-
поіо вещью, чѣмъ веето, что онъ 
печата.іъ до тѣхъ норъ. Онъ не 
могъ воздержаться отъ желанія 
еейчаеъ-же вложить палецъ вт.;; 
такую рану еовременнаго обще-
етвеннаго организма. Сильно за-
интерееованный и возмущенный, 
Додэ, вееьма вѣроятно, преуве.іи-
чилъ далсе размѣры и значеніе 
подобнОй ре.іигіозпойпропагапды. 
Ояа несомнѣнпо сущеетвуетъ; но 
для объективнаго бытониеателя, 
занимаіощагоея жизнію Парижа, 
это—одинъ изъ второетепен-

чтобы выяенить бо.іѣзнь и обсіѣ-
довать ипдивидъ въ еамыхъ ти-
пичныхъ проявленіяхъ его неду-
га. Такъ и тутъ: въ романѣ вее 
служитъ только поеобіемъ д.ія 
опредѣлеиія злобнаго и упорнаго 
сектантетва, нашедшаго еебѣ та-
кую непоко.іебимую посіѣдова-
тельницу, какъ лсена банкира 
Отманъ. Но, не емотря на по-
г.іощающее значеніе- этого лица, 
оно вышло гораздо менѣе ярко, 
чѣмъ многіе типы и портреты 
нредъидущихъ романовъ Додэ. 
Вы находите н опиеаніе ея на-
рулшоети, и нѣеколько разъ но-
вторенныя, впечат.іѣнія отъ ея 
манеры дерлсать еебя, говорить, 
г.іядѣть, и подробноети ея еупру-
жеекой жизни, и обетановку того 
убѣжпща, гдѣ опа предавалаеь 
фанатизированію евоихъ поелуш-
ницъ,—и вее-таки вы не молсете 
еказать, что вы ее знаете, и 
вее - таки - же гоеполса Отманъ 
оетаетея на какомъ-то разетояніи 
отъ ваеъ: вы ее недоетаточно 
чуветвуете, хотя и возмущаетееь 
еіо, чего очевидно желалъ до-
етичь авторъ. Цѣ.іь обличенія 
онъ осуществилъ, а въ худолсе-
ственномъ отношеніи остави.іъ 
евою героиню въ видѣ рисунка, 
а не въ видѣ фигуры, писапной 
маеляными краеками, или далсе 
статуи; могутъ возразить на это, 
что еамый екладъ такой патуры, 

Е . И. Жаковскій. 
1І0 Ф О т о г р а Ф І и г р а в и р о в а л ъ И. Хелмицкій. 

н ы х ъ фактовъ, годпый для част-
наго изелѣдованія, но не для тинической номъ женекомъ .інцѣ, яв.іяіощемея н въ пек.іючите.іьноеть душевной жизни, роль 
картины, захватывающей цѣ.іый міръ инте- еамомъ заг.іавіи произведепія. Второетепен- главы фанатнческаго нредпріятія, отеут-
рееовъ. Такъ и пужно емотрѣть на новый ныя лица обработапы гораздо объективнѣе ствіе жепетвенпаго темперамента—все это 
романъ Додэ. и живутъ бо.іѣе самоетоятельною жизпыо: не .іишаетъ худолшика возможноети прибли-

Руеекая пуб.іика позпакомилаеь съ нимъ такъ нритянуты къ г.іавному мотиву, хотя зить къ намъ это лицо, дать памъ бо.іьше 
въ нѣсколышхъ переводахъ. Редакціи лсур- и на ихъ еудьбѣ отражаетея непреклонная почуветвовать его характернуіо суть. Но 
наловъ и газетъ, пе бояеь конкурренціи, воля е в а н г е л и е т к п . вѣдь сухоеть женекой натуры не ееть нре-
ноторопились предлолшть эту вещь евоимъ Еелибъ Додэ встрѣтилъ такую лѵенщину, пятетвіе д.ія писате,ія въ подобномъ про-
читате.іямъ. И тутъ нѣтъ ничего удивитсіь- какъ его банкирша, госнолса Отманъ, па цеееѣ ре.іьефнаго воепроизведенія .іично-
наго: наша публика ліобитъ такуіо бе.іле- пути своихъ авторекихъ пабліодепііі, еслп- сти. Ириномните героиніо одного изъ еа-
триетику. Я разеказывать его не буду; огра- бы онъ пе былъ возмущепъ и разетроганъ мыхъвыеокихъпроизведеиійБальзака.кузину 
пичуеь только характериетикой среды п горемъ близко-знакомой ему матери, у ко- Беттъ, изъ первой половины его эпопеи 
г.іавныхъ дѣйствуіощихъ лицъ. Въ романахъ торой отняди дочь, онъ, конечно, отнееся-бы <Бѣдныеродетвенники>. Что-же можетъ быть 
еъ подобнымъ еодержаніемъ непремѣнно бу- къ такому .іицу съ бодьшеіі терпимоетію и возмутите.іьнѣе, на взг.іядъ иекреннихъ и 
детъ введепъ меледународнып элементъ. Такъ веееторонпоетію худолшпка. Тогда эта лич- добродушныхъ дюдей, какъ не эта старая 
и тутъ, двѣ трети дѣйетвуіощихъ .іицъ—не ноеть заинтерееовала-бы его еама но еебѣ, дѣва съ желѣзною во.іей, преиепо.іненная 
французы, хотя дѣло и нроиеходитъ въ Па- помимотого—подезна она и.іи вредпа; онъ- здобпости.чуветвамеети, веѣхъ видовъ прак,-
рижѣ. Мелсду ними пѣтъ никакой тѣеной бы ее ветави.іъ въ га.ілереіо еовременпыхъ тическаго коваретва, корыстоліобія и неието-
бытовой евязи. Жена богатаго банкира, нолу- типовъ и приве.іъ-бы въ связь съ какоіо- щимаго злорадства? А меасду тѣмъ вы въ^ 
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боіыпомъ романѣ, по разыѣру втрое обіпир-
пѣе &Еванге.ііистіш», изо дня въ день сиѣ-
дите за жизньго этой мегеры, и притомъ за-
бываете вее бо.!іыпе и бо.іьше безпощад-
пость такого разоб.ііатіенія антипатичиой 
женской патуры. Происходитъ это оттого, 
что Ба.іьзакъ незадава.іся цѣдью обдиченія 
въ такой мѣрѣ, какъ Додэ; онъ безпоща-
денъ къ кузинѣ Беттъ, но безпощаденъ, какъ 
художникъ, а не какъ пуб.і[ицистъ. Его ин-
тересуетъ эта старая дѣва во всемъ ея 
праветвенномъ безобразіи. Онъ даже и въ 
нѣкоторыхъ преуве.іиче.ніяхъ этого харак-
тера н дьяво.іьской выдержки остается 
творцомъ, умѣіощимъ собирать во едино 
безчисленные житейскіе перты, эпизоды, по-
буясдепія, разнообразить самую пошдую исто-
рііо злобныхъ интригъ живыми и яркими по-
дробностями, пропикнутыми реа.ііьною право-
той. Прочтите вы романъ, и кузина Беттъ 
встанетъ передъ вами во всевозможныхъ ви-
дахъ, положеніяхъ, душевныхъ состояніяхъ 
и въ разнообра.зныхъ житейскихъ обстанов-
кахъ. Того-лсе самаго нельзя сказать про 
лицо госпожи Отманъ. 

Возьмите вы и жертву ея, эту мо.ііодую 
датчанку, воеііитанную въ Парижѣ, дочь 
госпожи Эбеенъ. Она выбрана писате.іемъ 
въ совершенно подходящей средѣ, постав-
лепа безъ натяжекъ; ея домашнін міръ изу-
ченъ авторомъ-художникомъ старательно и 
съ видимой симпатіей. Но дѣвушка выхо-
дитъ тускловата. Она гораздо менѣе живое 
лицо, чѣмъ ея мать. Мы отчетливѣе видимъ 
квартирку, гдѣ она росла и работа.ііа; намъ 
ярче выясняется даже бабушка, въ день по-
хоронъ которой начатъ разеказъ, нежели она 
еама. Творческая изобразите.!іьность уіпда у 
автора на иодробности тихой, интимной 
жизни въ этой уіотной квартиркѣ. Вы чув-
ствуете, какимъ воздухоыъ наивной, нѣско.зь-
ко сладковатой, но въ то-же время и стра-
етнон материнской привязанности дышетъ 
вееь ихъ домашній очагъ. А какъ то.!П.ко 
вы начнете предетав.!гять еебѣ эту Лину 
Эбсенъ, парижскуго учите.!гьницу иностран-
ку, вы (вее равно, что съ госпожей Отманъ) 
можете прослѣдить внѣшнимъ образомъ ея 
судьбу, побываете съ неіо и въ домахъ, гдѣ 
она учитъ, и въ квартирѣ соеѣдеп, гдѣ она 
по.ііобила дѣвочку, собираясь быть ея вто-
рою матерью, и въ моледьнѣ, и на нрогу.!!-
кѣ; но вамъ чего-то недостаетъ. Авторъ не-
доетаточно вошелъ въ ея душевнуіо орга-
низацію, не подготовилъ ее, какъ сіѣдуетъ, 
къ такому быстрому усвоенію пропаганды, 
не показалъ намъ: чѣмъ она въ оттѣнкѣ 
своего мистицизма отличается отъ другихъ 
посіѣдовательницъ изувѣрной проповѣди. 
Внходитъ у него пассивная личность, не 
характерная даже въ самой наесивноети. 
Лицо это доетаточно, какъ предметъ, на 
который уетремлено редигіозное хищниче-
ство гоепожи Отманъ; но помѣетите вы его 
въ другой романъ, не дѣ.іайте его именш 
такоіо жертвой—его связь съ окружающимъ 
будетъ слишкомъ рыхла и оно само, какъ 
типъ или какъ одинъ изъ безчисленныхъ 
экземп.іяровъ пария^ской жизни, не приба-
видо-бы иикакой характерной ноты. Мать 
гораздо полнѣе и ярче. Додэ понадобидась 
иноетранка, потомупто въ націона.ііьностяхъ. 

исповѣдующихъ лютеранство и реформат-
ство, удобнѣе иеповѣдь еванге.іистскаго изу-
вѣрства; но это отнимаетъ веегда у ромаии-
ста половину его изобразительпыхъ средствъ. 
Даже и при громадномъ талантѣ трудно 
воздержаться отъ чисто - внѣшнихъ штри-. 
ховъ. Сейчасъ явитея смѣшное нроизноше-
ніе словъ, разныя маленькія подробноети, 
и.іЕ вычитанныя, пли недостаточно наблю-
денныя; пронзопдетъ та примѣсь поддѣдки, 
безъ которой въ такихъ сіучаяхъ трудно 
обойтись. Припомню опять одно бальзаков-
ское .іицо изъ второп половнны топ-Лѵе эпо-
пен «Бѣдныхъ .родственниковъ»: фигурку 
стараго музыканта, закадычнаго друга ку-
зена Понса. Бадьзакъ застав.іяетъ его все 
время говорпть .іоманымъ французскимъ 
языкомъ, и однпмъ этймъ мѣшаетъ читате-
ліо воспринять, во веев сидѣ и яркоети, 
творчеекіп образъ, созданный необыкиовен-
но даровито п съ массою знанія Лѵизнп н 
обществепной, и психо.іогическон. Госпожа 
Эбсенъ, не смотря на это неудобство, едва-
ли не самое живое и типпческое .інцо ро-
мана. Она одна дѣйствуетъ подъ натпскомъ 
могучей материнскои прпвязанности; опа 
трогате.іьна и тогда, когда эта .ігобовь за-
стаБ.іяетъ ее дѣ.іать цѣ.іыа рядъ безтакт-
ныхъ и даже простоватыхъ вещен. Писа-
теліо не нужно было ничего подтасовывать, 
чтобн иеторія бѣдноЁ матери выгала прав-
дивоіо и насто.іько по.іною подробностей, 
что об.іичите.іьная сторона забывается, когда 
читаешь эпизоды ея борьбы съ всеепльною 
банкиршей. 

II . 

Разберемъ немного га.ілерего второсте-
ненныхъ .іицъ. Временный женихъ Лины 
Эбсенъ, отетавной еу-префектъ изъ Алжи-
ра, Лорй—удачное лицо. Мы его впдимъ, 
и всѣ подробности его карьеры собрапы 
очень умѣло, даютъ намъ, въ сокращенныхъ 
размѣрахъ, цѣлую иптимную драму чинов-
ничьяго сущеетвованія. Но Лори, самъ по 
себѣ, тодько допо.іненіе: онъ нуженъ д.ія 
того только, чтобн показать бездушіе еван-
гелистки, отнимающеп дочь у матери и не-
вѣсту у лгениха. Лори съ своими дѣтьми и 
ихъ нянькой, къ которой прншпиленъ ея 
комическій мужъ, представ.іяготъ, правда, 
особый мірокъ, но никакъ не.іьзя еказать, 
чтобы этотъ мірокъ бн.іъ органически свя-
занъ съ исторіей пропагандн, производимой 
госпожеіо Отманъ. Въ любой романъ Додэ 
можно быдо-бы втиснуть такого неудачника-
чиновиика. Единственная подробноеть, пря-
мо относящаяея къ религіозной жизни, это— 
желаніе Лори перейти изъ католичества въ 
протестантство, когда невѣста, уже задумав-
шая нодъ вліяніемъ еванге.іиетки отдѣлатьея 
отъ него^—^настоятельно требуетъ этого пере-
хода. Изъ дѣтей отставного су-нрефекта мадь-
чикъ забавенъ, но авторъ подьзуется д.ія 
его характеристики внѣшнимъ нріемомъ; онъ 
дѣлаетъ его, такъ-же какъ и отца, неудач-
никомъ, который предназначадся д.ія карье-
ры морского офицера, а воспитывается въ 
забросѣ, на рѣчной прпстани, и, разумѣет-
ся, никогда не попадаетъ въ спеціа.іьное 
заведеніе. Сестра его, маленькая Фанни, 
нужна автору онять-таки, какъ обличитель-

ный фактъ. Лина Эбсенъ снача.іа привяза-
.іась къ ней, изъ-за .ііобви къ дѣвочкѣ етй, 
ла невѣстой Лори, и сразу, когда ее до-
статочно нафанатизирова.іи, умерла для этои 
прнвязанности. Чета няньки Си.іьваниры и 
мужа ея Ромена напоминаетъ комическія 
пары анг.ііпскііхъ романистовъ. Муліъ, прі-
ѣхавшіп иэъ А.ілшра, страстный чудакъ, 
безъ памяти в.ііобленнып въ свою ясену. 
до.юкенъ дѣ.іать нѣсколько весе.іѣе общую 
картину; но читатсіь видитъ, что это лицо 
нѣскодько грубовато написано, остается въ 
теченіе веего разсказа все еъ одними и т ѣ -
жи-же еловами и пріемами. Подъ конецъ 
и честный дѣльный Роменъ дѣлается л?ер-
твоіо евангелистки: у него отнимаютъ мѣето 
рѣчного стороліа. 

Прямое отношеніе къ пропагандѣ имѣютъ 
то.іько два духовныхъ: швенцарекій па-
еторъ Оссандонъ, професеоръ богословекаго 
факу.іьтета, достигшіп своего цололсепія та-
лантомъ проповѣдппка носііѣ до.ігнхъ .іѣтъ, 
проведенныхъ въ горахъ среди пастуховъ, 
и паеторъ скандинавскоп колопіп въ Пари-
жѣ, хнтрып карьеристъ. Они стоя*ъ какъ 
противопо.іолшости: одинъ самостояте.іьный, 
споеобный на протестъ н борьбу, хотя и 
подъ башмакомъ у лсены, сангвннпческон 
жепщины, не допускаіощеп его до риско-
ванннхъ сіовъ п подвнговъ; другоп—съ 
покладливоіо еовѣстыо, способпні! далге не-
то.іько мириться съ изувѣрскою пропаган-
дою евангелисткн, но и служить ея цѣлямъ; 
при его содѣйстіи мать .Иины Эбеенъ должна 
была очутнться въ сумасшедшемъ домѣ. 
Старый швепцарскіп пасторъ—крупная фи-
гура, очень умѣ.іо поставленная авторомъ 
нротивъ фигуры госпожи Отманъ, когда онъ 
рѣшился, въ отсутствіе евоей жены, пронз-
нести нротивъ пропагандиетки громовое сло-
во еъ церковной каѳедры и отказалъ еГі въ 
причаетіи, за что п потерялъ мѣсто про-
фессора. 

Изъ совершенно эппзодическпхъ .пщъ яр-
че другихъ выступаетъ .іицо паршкскаго 
работника, демократа и свободнаго мысли-
те.ія, занимаіощагося произнесеніемъ над-
гробныхъ словъ на гражданскихъ похоро-
нахъ и лшвушдго, какъ ыаетеровоп, раскра-
шиваніемъ церковныхъ фигурокъ. Къ нему 
мать .Іины Эбсенъ привела сумаебродная 
піэтистка, родомъ изъ Норвегіи—толге са-
мое удачное .іицо изъ всѣхъ ліенщинъ, при-
коеновенныхъ къ религіозному двиліенііо. 
Жертви госполіи Отманъ пониліе сортомъ, 
чѣмъ Лина Эбсенъ:—истеричеекая ир.іандка 
и парилгскін ма.іьчишка, взятый нзъ иснра-
вите.іьнаго нрііота—не имѣіотъ въ себѣ ни-
чего выдуманнаго; они несомнѣнно наб.іго-
денн въ дѣйетвите.іьной лшзни, но подобра-
ны не безъ преднамѣренія. И правая рука 
банкирши, ея фактотумъ, дѣвица Бриесъ, 
выбрана такліе съ очевиднымъ намѣреніемъ 
уеилить кодоритъ, сдѣ.іать пропаганду л^ест-
пе и антипатичнѣе. 

Въ чемъ-яіе, спроситъ читатель, виднмъ 
мы новуіо манеру Додэ? Она, но нашему, 
оказнвается въ двухъ емыслахъ: авторъ, 
хотя и началъ ипеать «Еванге.іистку» подъ 
впечат.іѣиіемъ возмутившаго его факта, нри-
да.іъ всей вещи гораздо бо.іьшее единство 
колорита, чего въ предъидущихъ романахъ. 
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вы не находите въ такой етепени. Тутъ 
нѣтъ пеетроты пріемовъ, впртуозноети и 
авторекаго вмѣшате.гьетва, какъ нанр. въ 
«Набабѣ» И.1ІИ въ первомъ романѣ Додэ «Фро-
монъ м.ііадшіі1 и Рпслеръ старшій». Языкъ едѣ-
лалея не легче, но пропі;е; онъ чрезвычайно 
обработанъ, но безъ умыш.іенныхъ украше-
ній, безъ разныхъ нроблеековъ оетроумія п 
пскуеетвепнаго іомора—что попадалоеь у 
Додэ прежде. Читая, вы не задерживаетесь 
надъ какими-нибудь блестяш,ими оборотами; 
ваеъ не поразитъ то или иное опредѣленіе, 
оригинальнын эпитетъ или небывалыіі обо-
ротъ фразы; разеказъ идетъ яеный и под-
купаюпціі васъ трезвоетііо и проетотои. 
Только изрѣдка позволяетъ еебѣ авторъ ма-
.іепькія воекдицапія или фразы, въ кото-
рыхъ прорываетея его сочувствіе жертвамъ 
пронагапды. 

Вторая особенноеть новой манеры та, 
что авторъ еоередоточиваетъ интерееъ на 
одпомъ мотивѣ, и этимъ путемъ, не при-
бѣгая нп къ чему особенно эффектному, 
доетигаетъ еи.іьнаго внечат.іѣнія. Но это 
впечат.іѣніе екорѣе праветвеннаго, чѣмъ ху-
дожеетвенпаго евойетва. Читатель возму-
щаетея изувѣретвоыъ евапгелиетки, не емотря 
на то, что ея дицо, какъ мы еказали выше, 
менѣе ярко н оеязательно, чѣмъ молшо бы-
ло-бы ждать отъ такого пиеате.ія, какъ 
Додэ. Стало быть, въ манерѣ явилея дру-
гоп э.іементъ: элементъ еосредоточенія нрав-
ственныхъ мотивовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ бо-
лѣе умѣренпое пользованіе раз.іичными эпи-
зодами, подведеніе ихъ къ одному главному 
центру. Держпеь Додэ прежнихъ евоихъ 
нріемовъ, онъ нрида.ііъ-бы, наприыѣръ, исторіи 
.гюбви несчаетнаго барона Отыанъ къ своей 
женѣ гораздо бо.іьше развитія. Тогда, ко-
нечно, у него вышло-бы пѣеко.іько прекрае-
ныхъ ецепъ, можетъ быть, даже цѣлая чаеть 
роыана, но едпнетво впечат.іѣпія было-бы 
утрачепо. Прибавиыъ, что личноеть барона, 
хотя онъ выступаетъ въ роыанѣ ма.іо, вы-
брана чрезвычайпо удачно; только нанраено 
авторъ прибѣгну.іъ къ физичеекому безобра-
зію. Французекіе роыаниеты начинаютъ з.іо-
употреб.іять такиыи дета.іямп. 

Эту вторуіо манеру Додэ, ее.іи то.іько опа 
удерлштея и разовьетея, мы счптаемъ ша-
гомъ впередъ. Теперь, какъ-бы ярко ни бы-
.10 еодерліаніе раз.іичныхъ эпизодовъ буду-
щихъ его романовъ, бб.іьшая ясноеть и про-
етота, выработанныя иыъ, будутъ только 
номогать цѣ.іьноети художественпаго впе-
чатлѣнія. Но мн не ліелали-бы, чтобъ ро-
маниетъ началъ увлекаться тэмами въ тоыъ-
же родѣ и писать этюды сдишкомъ обли-
чите.іьнаго характера. Еелибъ его «Еванге-
листка» была задумана ипаче, пошнре и по-
объективнѣе, тогда изображеніе лшзни про-
пагандиетокъ выш.іо-бы разнообразнѣе, бо-
гаче подробностями. Въ этомъ-же роыанѣ и 
лучшія ецепы—въ ыолельнѣ, въ убѣжищѣ 
госножи Отыанъ—хотя онѣ, по веей вѣроят-
ноети, и записаны съ натуры, не произво-
дятъ внечат.іѣнія, какого авторъ могъ-бы 
доетичь въ художеетвенномъ емыелѣ, есіибъ 
поепокоіінѣе отнееея къ предыету евоего 
изобраліенія. 

II выходитъ нѣкоторая двойетвенность: 
еъ одноіі етороны манера, екладъ языка^^ 

умѣнье еводить вее къ главной идеѣ нред-
етав.іяютъ нееомнѣнно шагъ впередъ; а ря-
домъ съ этимъ обличительный оттѣнокъ ли-
шаетъ веіо картину нолной художеетвенной 
объективноети. Но и ліобите.іь изящнаго 
языка, и веякій свободомнсіящііі человѣкъ, 
возмущаіощійся развитіемъ изувѣретва во 
Фрапцін и у наеъ, екажутъ одинаковое епа-
сибо даровитому романиету. 

П. Боборыкинъ. 

I I ПеввдвЕжная выставка. 
( Окончаніе). 

а нереходѣ отъ правой етороны за-
лы къ .іѣвоіі,, вниманіе ноеѣтителей 
выетавки обращаетъ на еебя еще 

одно произведеніе Рѣпипа—очень еи.іьное 
п по замые.іу, и по выраліенію. Это Гого-
.іевскій Сумаешедшій—Понрищинъ, ожи-
дающій «депутатовъ» и пораженный тѣмъ, 
что они мед.іятъ явитьея. Типъ еумаешед-
шаго ехваченъ такъ жпво, съ такою етраш-
ною естественноетью и правдою, что на не-
го тяжело еыотрѣть... Въ глазахъ, въ чер-
тахъ лица, во всей нозѣ этого неечастнаго 
яено видно, что разуыъ его номутился, что 
онъ не владѣетъ еобою, что онъ _снособенъ 
одинаково и на смѣшное, и на страшное. 

Затѣмъ, обзоръ лѣвоіі етороны залы нри-
ходится начинать еъ картинъ Сурикова и 
К.іодта,—единственныхъ иеторичеекихъ сю-
жетовъ выетавки. Картина Сурикова — 
« М е н ь ш и к о в ъ в ъ Б е р е з о в ѣ » — п р и 
вееьма крупныхъ недоетаткахъ и въ изобра-
женіи отдѣльныхъ фигуръ и въ грунпиров-
кѣ ихъ,—имѣетъ пѣкоторыя выдающіяея, 
нееомнѣнныя доетоипетва. Гдавннмъ до-
етоинетвомъ ея елѣдуетъ ечитать вырази-
те.іьноеть лицъ и тотъ общііі отпечатокъ 
подавленноети, отпечатокъ г.іубокой неча.іи, 
тяжкаго уныпія, которыіі лежитъ на веѣхъ 
учаетвуіощихъ въ картинѣ, и еще болѣе до-
по.іпяетея, выяеняетея печальной обстанов-
кой, окружающей сеы.іьпаго ве.іьыожу въ 
его Березовекой лачугѣ. Глубоко задумав-
шиеь и опуетивъ голову на грудь, еидитъ 
нѣкогда могучін временщикъ, этотъ «полу-
державный влаетелинъ» судебъ Россіи, и 
даже дѣтямъ евоимъ не въ си.іахъ протя-
нуть руку поыощи, въ которой опи видимо 
нуждаютея... Старшая дочь нрижалаеь къ 
отцу и кутаетея въ какой-то шушунъ, ета-
раяеь еогрѣться; вторая читаетъ велухъ 
Биб.іііо, а еынъ, равнодушный къ чтенію, 
очевидно, думаетъ о чемъ-то еовеѣмъ иномъ, 
далекомъ отъ данной минуты... Туеклый 
день смотритъ внутрь жалкой лачуги еквозь 
замерз.іое, заиндевѣвшее окно; а правый, 
темный уголъ комнаты оевѣщаетея лампа-
дою; ея евѣтЪ отражаетея на богатыхъ окла-
дахъ иконъ—единственномъ облоыкѣ бы.іой 
роекопіи... Замѣтимъ, между прочимъ, что 
этотъ уго.іъ съ иконами—писанъ превосходно. 

Сюжетъ иеторичеекоіі картины барона М. 
П. Клодта, задуманъ прекраено. Марина 
Мнишекъ, поелѣ убіенія Лже-Джитрія от-
правлена въ домъ родителей, подъ етражу. 
Здѣеь, гордая ш.іяхтянка, нотряеенная ео-
бытіями предшеетвующихъ дней—не ону-
екаетъ однакоже го.іовы... Пы.іая местью и 
злобоіо, онъ внимательно высіушиваетъ ео-

вѣты патера-іезуита, между тѣмъ какъ ея 
отецъ и мать и веѣ женщины ея евиты по-
верліепн въ г.іубокое уннніе п еокрушенія... 
А у двереі! терема, въ которомъ еидитъ 
бнвшая царица московекая и ея родня, два 
еторожевнхъ етрѣ.іьца:—одинъ, молодой и 
роелнй дѣтина, енядъ еъ еебя желѣзный 
щишакъ, оперея на край изразцовой п^чки 
и ыирно задрема.іъ; другон, поетарше и по-
емишленнѣе, етоитъ у прито.іки, опершиеь 
на бердышъ и емотритъ поемѣнваясь на 
« к о з н п в р а г о в ъ Р о с е і и » . 

Тутъ-же, рядомъ, висятъ два-три портре-
та работы Крамекого, изъ которыхъ оео-
бенпо поражаютъ еходствомъ портрети кня-
зя Ваеи.іьчикова и .іитератора Гр. П. Да-
нидевекаго, и превоеходнин этюдъ того-лге 
художника:«Старикъ креетьянппъ съ ббратью 
на рукѣ». Лице старика ниеапо превосход-
но:—онъ, каліетея, говоритъ и дишетъ; но 
иетинному эфекту картины большою помѣ-
хою елужитъто, что фигуракрестьянина пи-
сапа на темно-коричневомъ портретномъ 
фонѣ:—этой живоіі фигурѣ не хватаетъ воз-
духа, не хватаетъ нростора но.іей. 

Тутъ-же, около картипы Сурикова, помѣ-
етилиеь жанры Прянишникова, приеланныя 
значительно позже открытія выетавки: «Воз-
вращеніе еъ базара» и «Ма.іьчишки на за-
борѣ». Оба ліанра в.зяти изѣ народнаго бы-
та Вологодекоіі губериіи и по.іни жи.зни и 
движенія. Оеобенпо понравплось памъ <Воз-
вращеніе съ базара», на которомъ от.іично. 
переданн народние коетюми деревенекихъ 
щегодеіі п щеголихъ и лсиво евачена вея 
прелееть проетой руеекой природн. Далѣе, 
на той-же еторонѣ ветрѣчаемея мн опять 
съ нревоеходннмъ произведеніемъ Шишкп-
на, которое онъ назва.іъ <По.іѣсьеыъ», и 
которое, кажетея, было-бы нрави.іьнѣе на-
.звать «Боровыя ыѣста».Тутъ «.іѣеной царь> 
вводитъ наеъ въевою настоящую об.іаеть:— 
песчаная дорога пролегаетъ передъ пами 
между пеечаныхъ бугровъ и пригорковъ, по-
роешихъ сіавнымъ, здоровымъ соеновымъ 
.іѣсомъ. І ѣ е ъ ярко оевѣщенъ со.інцемъ, 
которое проникаетъ лучамп даже и въ ча-
щу, нодъ вѣтви еоеенъ. На первомъ планѣ, 
поперегъ пеечапоп дороги, бѣлштъ, поевѣчи-
вая на еолнцѣ. прозрачный родничекъ, надъ 
которымъ выеится на краю дороги голубецъ 
еъ образкомъ. Одинъ изъ критиковъ-нѣм-
цевъ справед.іпво замѣти.іъ, что отъ этой 
картипн пахнетъ евѣжимъ ароматомъ соено-
ваго .іѣеа... Рядоыъ съ « П о л ѣ е ь е м ъ » 
Шишкина, встрѣчаемъ опяті. пейзажи Ки-
еелева п Волкова, жанры Клодта и Бронни-
кова, портреты-группы Крамекого (еемей-
етво баропа Гинцбурга) и К. Маковекаго, 
который выетави.іъ удивительно-эфектные 
нортретъ «ведикой княгини Маріи Павловны 
еъ еемействомъ» и портретъ «жены худож-
ника еъ дѣтьми». На этихъ картинахъ, б.іе-
стящихъ по краекамъ и ко.іориту, не знаешь, 
чѣмъ бо.іѣе .іюбоватьея: изящноіо предеетью 
дицъ и граціеіі фигуры и.іи неподраліаемою 
споеобностью художпика передавать до ме.іь-
чайшей подробноети вею ту чарующуіо об-
становку, которою онъ такъ ловко умѣ-
етъ окружить сіожеты своихъ портретовъ, 
что они разбмъ пріобрѣтаютъ зпаченіе бо.іь-
шихъ, широко-выподненныхъ картинъ. Тотъ-
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же художникъ внстави.іъ и еще два его 
жета: Офе. і і го , передъ которого пуб.ти-
ка останав.ігиваетея особенно охотно, и пор-
третъ М и к . ! г у х о - М а к л а я , котораго К. 
Маковскому уда.іось написать въ одиу изъ 
его рѣдкихъ, свѣтднхъ и епокойныхъ ми-
нутъ, еъ совершенно яснныъ, почти у.ш-
бающимея внраженіемъ .іица. 

Подвигаяеь да.іѣе къ выходу, мы до.ілгны 
еще разъ, подо.іѣе, оетановиться на одномъ 
изъ украшеній нынѣшней выетавки: — на 
картинѣ Савицкаго <Бѣглыи>. Картпна, и 
ио МЫС.ІИ, и но выпо:іненіго. прекрасна, и 
нево.іьно рбращаетъ вниманіе каждаго по-

Окоіо него, превосходно сгруппирована «об-
.іава>—вееь міръ деревни, начнная отъ се.іь-
скаго старшины, и до парнншки-подростка. 
Всѣ опи виднмо перепо.іоши.іись, всѣ высн-
пали изъ деревни въ-попнхахъ, кто безъ 
шапки, кто безъ опояски... Ииые, па всякій 
сіучай, запасіись на нути и дубнной... Да-
же и на заднемъ п.іанѣ картипы внденъ 
тотъ-яіе перепо.іохъ: вонъ бѣжнтъ черезъ 
.іуговнну парень въ бѣ.іон рубахѣ, вонъ ба-
ба пугливо выг.іяднваетъ изъ-за амбарушки, 
а вонъ съ той-ліе сторопн внходитъ изъ-за 
уг.іа мулшкъ, поспѣшно натягивая но пути 
кафтанишко. Съ другой сторонн, скачутъ 

дѣйетвуетъ, какъ лшвая. На .іѣвой сторонѣ 
группн—мо.іодая женщина, въ ситцевомъ 
п.іатьѣ п передпикѣ, и около нея два сіав-
ныхъ мальчугана въ бѣлыхъ рубахахъ. Жен-
щина закрнла лицо руками и плачетъ сле-
зама истиннаго, неподдѣ.іьнаго горя... Она 
все теряетъ въ этомъ несчастномъ, котора-
го <крутятъ> п сдаготъ нача.іьству. И ря-
домъ съ несчастпою ясенщиного—эти дѣтн, 
съ тупнмъ любопнтствомъ взираіощіе на 
ецену, которая происходитъ передъ ихъ 
г.іазами, производятъ потрясаіощее впечат-
.іѣпіе. Превосходноіо протнвоноложностью 
этой группѣ (она сама по себѣ могла-бы 

И З Ъ Ж И З Н И И П Р И Р О Д Ы . 

Элекхрическій локомотивъ съ вагономъ. 

еѣтителя внетавки и смѣлостью замнела, и 
удивите.іьноіо правдивоетью въ обработкѣ 
сюліета. На задворкахъ деревни, среди не-
большой луговины, сидитъ на земдѣ пой-
мапный облавою бѣглый, котораго вяжетъ 
езади дюжій и ралай мулшкъ въ еѣромъ 
армякѣ и въ красной рубахѣ, по всѣмъ 
признакамъ «господскій кучеръ>. Пойман-
ный—молодой парень въ со.ідатской шине-
ли—не выказываетъ ни ма.іѣйшаго сопро-
тивленія, и съ какою-то равнодушною со-
ередоточенностью емотритъ прямо противъ 
еебя, въ пространство. Вы читаете на его 
лицѣ: <видно, ужь такова моя судьба>! 

на мѣсто дѣйствія верховне на копяхъ; 
ихъ манитъ н кличетъ, сидя верхомъ на 
конѣ, подъѣхавгаій къ группѣ парнишка. 

Въ правой сторопѣ грунпн вндѣляется 
снтая и кореиастая фигура становаго, съ 
портфе.іемъ подъ мншкон; онъ, въ по.іъ-
оборота ог.іядываяеь на бородатаго старика 
креетьяннна, разспрашиваетъ и внслуши-
ваетъ его, съ недовѣрчивой уемѣшкой:— 
старикъ, наклоняя голову и разводя рука-
ми въ сторонн, видамо въ чемъ-то оправ-
днвается передъ пача.іьствомъ. Не смотря 
на то, что зрите.іь видитъ только енину 
этого старика—-вся фигура его говоритъ н 

составить цѣлуго картипу) яв.іяется тотъ со-
вершенно равнодупгннй мужичекъ, въ внсо-
коп шапкѣ, который етоитъ около п.іачу-
щен:—не обращая на вее проиеходящее ни 
ма.іѣйгааго вниманія, онъ повернулея къ зри-
те.ііо спиной и преепокойно закуриваетъ 
евою н о с о г р ѣ л к у . Н о и кромѣ вндѣлен-
ннхъ нами изъ группн лицъ, всѣ оста.іьнне 
учаетники ея—толіе лшвне ліоди, внхвачен-
нне изъ лшвой дѣнствите.іьности: на ихъ 
.іицахъ нревосходно внражены и ліобоныт-
ство, и тревога, и еомнѣніе. Посмотрите, 
напримѣръ, какъ этотъ старшина емотритъ 
йскоса на плачущуго женщину; онъ, каліетея. 
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такъ и хочетъ сказать: «это, молъ, вашихъ 
рукъ дѣло>! Или этотъ кудластын высокій 
нарень, со скреш,енными на груди руками:— 
онъ толсе пѳмогалъ ловить бѣглаго, потому 
нача.ііьство приказало, ио посмотрите какимъ 
недобрымъ взг.иідомъ смотріггъ онъ па это. 

Чрезвычайно удачпымъ пополіненіемъ этой 
художеетвенной правды, такъ нрекраено пе-
ренееенной на нолотно Савпцкимъ, елужатъ 
повѣшенные около его картины, этюды 
Рѣнина: Б у р л а к ъ (одинъ изъ типовъ, 
поелужившихъ д.!ія его извѣстнон картины) 

которые длипноіо вереницеіо, еловно пере.!іет-
ныя птпцы, тянутея еъ Сѣвера на Югъ, 
по широкоіі, раздо.![ьной етепи, безъ кон-
ца и края раскинувшейея во веѣ ето-
рони. Х)гдожнику, близко-знакомому еъ юж-
ной, степиой природой, удадось прекраено^ 

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А І Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА Г Е Н Р І Е Т Т І І Р О Н Н Е Р Ъ . 

Е 0 т я т а. 
Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 

нача.![ьетво... Какъ много внражаетъ этотъ 
мрачннй, вдумчивніі взг.![ядъ! Вообп^е, кар-
тина Савицкаго даже и въ томъ, кто ви-
дѣлъ ее то.![Ько одинъ разъ, оетавляетъ не-
изг.![адимо-еильное впечатлѣніе. Видно, что 
художникъ и знаетъ, и ліобитъ Роееію, и 
еш,е болѣе ліобитъ правду... 

п Г е р о і і м и н у в ш е і і воі інн,—екром-
ниГі и невидпнй ео.ідатпкъ еъ котомочкой, 
возвраіцающіііея домой, ноелѣ громкихъ воен-
ннхъ подвиговъ. 

На обратпомъ пути къ виходу мы ветрѣ-
чаемся еъ картиною Мяеоѣдова, недавно но-
явившеюея на выетавкѣ. Это «Переее.іенцыз', 

передать да.іь етепи и ея жа.ікуіо раети-
те.іьноеть, — ея приземиетыя кустарники и 
обрываемня вѣтромъ деревца. Та.![аптдивый 
жанриетъ еъумѣдъ себя и въ пейзажѣ про-
явить еъ очепь привлекате.іьной етороны. 

Заканчивая нашу етатью о передвижной 
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віістсгвкѣ, мы нёво.іьно оборачиваемся на-
,задъ и бросаемъ на нее еще одинъ, по-
сіѣдніп, бѣг.іын взг.іядъ. Въ общемъ, эта 
X I выставка товарищеетва не то.іько не 
уетупаетъ его предшествуіощимъ выетав-
камъ, но даже, указываетъ на дово.іьно 
значите.іьное движеніе впередъ ло многимъ 
отрасіямъ некусства. Самою сіабою еторо-
ноіо выставокъ товарищеетва яв.іяется жи-
вопись исторнческая, которой, — замѣтимъ 
мимоходомъ—и трудно проявиться калсдый 
годъ одинаково-си.тьно, потому-что въ годъ, 
протекающій между выставками товарище-
ства, мудреио наппсать ско.іько-нибудь зна-
пите.іьную историческую картину. Но за 
то—жанръ, нортретъ, пейзалгъ — годъ-отъ-
гѳда бо.іѣе и бо.іѣе развпваются н прояв-
.іяются все си.іьнѣе и си.іьнѣе. 

Важноіо и характерною чертою выставокъ 
товарищества нееомнѣнно сіѣдуетъ считать' 
то, что всѣ ч.іены его неустанно трудят-
ся *) , настойчиво н упорно работаютъ, и 
потому именно общее дѣ.іо товарищества 
не перестаетъ растн и развиваться и еу-
.іитъ товариществу не тсіько въ матеріа.іь-
номъ отношеніи б.іеетящую будущноеть... 
Гораздо бо.іѣе важно то, пто в.ііяніе этого 
худржественнаго у.іья, собравшаго въ сво-
ей средѣ .іучшія русскія художественныя 
сиды, начинаетъ улсе прояв.іяться доводьно 
осязате.іьно. Къ товариществу прнмыкаетъ 
все мо.тодое н сп.іьное еознаніемъ евоего ху-
дожественнаго значенія, еильное жсіаніемъ 
трудитьея и работать д.ія общеіі по.іьзы 
русскаго иекусства... Кружокъ тѣсенъ и 
друженъ; въ немъ^ск.іадываютея свои пре-
данія и обычаи; выдвигаются на первый 
планъ крунные таланты, и какъ вожаки, 
емѣло идутъ впередъ... За ними сіѣдомъ 
идутъ младшіе члены еемьн: — образуется 
школа, наетоящая русская школа живопиеи, 
неразрывно связанная еъ русской приро-
доп н русскимъ народомъ. Отъ души ео-
чуветвуя товарищеетву, же.іаемъ ему по-
скорѣе достигнуть того блестящаго будуща-
го, котораго оно впо.інѣ достойно. 

Маленьній художникъ. 

< • > 

Иностранная хрніка, 
Опять манифестъ принца Наполеона.—Програмыа 53 
монархическихъ провинціальныхъ газетъ. — Регент-
ство герцога Омальскаго до смерти графа Шаыбора 
и встуііленіе графа Парижскаго на францугскій пре-
столъ посдѣ сыерти граФа Шамбора. — Равнодушіе 
реенубликанскаго правительства къ выходкамъ и 
мечтамъ ыонархистовъ.—Арестъ Луизы Мишедь. — 
Предъявляеыые противъ нея пункты обвинеиія. — 
Надежда • иодсудимой на полное ея ооравданіе при-

сяжными. 

оелѣ освобожденія принца Нанолеона 
отъ веякоіі отвѣтетвенностп за об-

_ _народованіи его пресіовутаго мани-
феста къ согражданаііъ, посіѣ торжествен-
наго провала во Французскомъ еенатѣ воти-
рованнаго налатою депутатовъ закона о 
нриицахъ, и сами претенденты на француз-
ской престолъ и ихъ вѣрные слуги и сто-
ронники, еамо собою разумѣется, подняли 

*) Не слѣдуетъ забывать, что многіе изъ весьма 
талантлпвыхъ членовъ товарппчества, не выставилъ 
въ этотъ разъ ннчего, потому не успѣли окончить 
картинъ евоихъ къ выставкѣ: въ числѣ ихъ нельз^ 
не упомянуть плодовитаго а талантливаго Полѣновда 
и Певрова, который выстазитъ свою картину въ 
Москвѣ. 

головы и новыси.іи тонъ. Расноряліеніе мп-
ниетерства Жю.ія Ферра объ отчисіеніе отъ 
дѣііствительноіі службы числившихся въ 
рядахъ французской арміи приндовъ орлеан-
скаго дома немного было поубавило пыла 
монархическаго .іагеря, но не надолго. Со-
бравшись съ духомъ, монархисты разныхъ 
оттѣнковъ снова нринимаіотся за своіо, впро-
чемъ,пока сОвершенпо безвреднуіо д.ія спокоГі-
ствія французскоіі республики, пропаганду. 
Нѣтъ нѣтъ, да изъ того или другого города 
Франціи получаетея те.іеграмма о новой 
раскленкѣ но городу манифеста принца 
Плонъ-Пдона, не да.іѣе 30 марта мапифестъ 
этотъ въ нѣско.іькііхъ тыеяча.хъ экземп.ія-
ровъ, отнечатаннып на разноцвѣтной бумагѣ 
оказадся раск.іееннымъ по домамъ и мону-
ментамъ города Бордо. На утро нодиція 
увидавши раскленныя ночью прокламаціи 
ограничиіаеь удаленіемъ ихъ со стѣнъ. Ра-
бота цѣ.іоі1 ночи пропала, такимъ образомъ, 
еовеѣмъ даромъ и на прокурорекій надзоръ, 
ни еудъ не быдн потревожены разборкою это-
го пустаго, нестоющаго внпманія происіпе-
ствія. 

За напо.іеонидами зашевелились въ своіо 
очередь и ордеанисты. Въ паршкскихъ газе-
тахъ подъ заг.іавіемъ «Регентство герцога 
Ома.іьскаго» появилась надняхъ программа 
53 провинціа.іьныхъ монархичееко-констпту-
ціонныхъ газетъ, призывающая націю къ за-
мѣнѣ республики—моиархіеіо. Единственною 
помѣхоіо къ оеуществленіи мечты о реставра-
ціи яв.іяется, по созпанііо авторовъ програм-
мы, никто инои, какъ самъ еверхштатный 
король Франціи Генрихъ У, онъ-же, пока, 
еще оффиціа.іьно тсіько графъ Шамборъ. 
Со времени извѣстной поѣздки графа Па-
рижскаго въ Фрогадорфъ графъ Шамборъ 
считаетъ себя единственнымъ законнымъ 
претендентомъ на французскій нресто.іъ и 
терпѣ.інво ждетъ въ своемъ доброво.іьномъ 
изгнаніи — того дня, когда оелабленная 
Франція, сама, не ставя ему никакихъ усло-
вій, повергнется передъ нимъ на ко.іѣни и 
етанетъ умолять спасти ее. Авторы про-
граммы — манифеета не желаютъ ждать вмѣ-
стѣ съ долготерпѣ.іивымъ графомъ Шам-
боромъ. Они рѣшаютея поііти противъ во.іи 
того, кого сами признаютъ законнымъ главою 
ихъ нартіи, законнымъ королемъ Франціи, и 
хотятъ тенерь-же путемъ всеобщей подачи го-
лосовъ,—добиться замѣпы реснубликп «кото-
рая ос.іаб.іяетъ Францію^—конституціонною, 
.іибера.іьною, пар.іаментекою монархіеіо, ко-
торая-бы укрѣнила Францію и предостави-
ла ей законное мѣсто въ ряду націй. Въ 
ожиданіи этой конституціонной монархіи— 
авторы программы желаютъ регентетва гер-
цога Ома.іьекаго, регентство это должно 
нродо.іжаться до емерти графа Шамбора, 
а по смерти графа Шамбора—графъ Па-
рижскій до.іжепъ етать королемъ Франціи. 

Наученное горькими опытами въ печаль-
ной исторіи съ манифестомъ принца Напо-
леона правитедьетво третьей французской 
республики, конечно, не повторитъ улге те-
перь той-же ошибки и не вздумаетъ рядить 
въ орео.іъ мучениковъ за нолитичеекія убѣж-
денія авторовъ фантастичеекой программы 
возстаповленія монархіи. Съ тѣхъ поръ, какъ 
Фрапція имѣетъ наконецъ не без.іичное, не 
междуцаретвенное, а настоящее, энергиче-
ское, съ опредѣлениою программою миии-
стерство, она не то.іько хладнокровнѣе гля-
дитъ на выходки монархистовъ, но, какъ дока-
зали посдѣднія неудавшіяся манифестаціи 
на площади инва.іидовъ и псредъ город-
скоіо ратушею сознаетъ себя доетаточно 
си.іьной, чтобы не пугаться и призрака 
грандіозныхъ у.іичныхъ безпорядковъ, ко-
торыми пробовали запугать правите.іьство 
его враги. 

Немногочисленные ареетованные участники 
у.іичныхъ безпорядковъ 9 и 18 марта безъ: 
всякаго шума и треска оеуждены уже еу-' 

домъ исправите.іьной полиціи п приговоре-
ны къ кратко-пременнымъ арестамъ и де-
нежныыъ штрафамъ. До.іѣе лругихъ усколь-
за.іа изъ рукъ правосудія только пзвѣстная 
граладанка Луиза Мишель, но и та по по-
слѣднимъ извѣстіямъ отъ 30 марта закдіо-
чена уже подъ стражу и по веей вѣроят-
ноетп толсе скоро даіотъ отчеты право-
судіе въ участіи, которое опа прігаяла въ 
безпорядкахъ 9 марта. 

Съ того самаго дия, какъ граждаику 
Луизу Мишель видѣлн возбулгдаіощеіо къ 
безпорядкамъ иа площади ипвалидовъ, по-
.іиція начала ра:зъискивать Луизу Мише.іь 
Д.ІЯ привлеченія къ суду, но .Луиза Мипіель 
пропа.іабезъ вѣсти; говорили, что опауѣхала 
за граиицу, теперь-лсе оказывается, что она 
все это время и не дума.іа покидать не 
только предѣловъ Франціи, но и нредѣловъ 
Паршка, екрываясь отъ понсковъ по.іицііі 
въ квартирахъ своихъ друзей, или съ успѣ-
хомъ прибѣгая къ нереодѣвапііо въ мужское 
платье. Скрываясь отъ полнціи, .Іуиза Ми-
ше.іь, какъ утверлідаетъ теперь она сама, 
какъ утвернідаіотъ и еядрузья, отніодь не 
думала уйти отъ суда—напротивъ того, она 
сама лсе.іаетъ этого суда, разсчитывая на 
вѣрное оправданіе. Еели она ыедлила явкоіо 
на судъ, то единственно нотоыу, что дикан-
чива.іа начатын еіо романъ. «Дочь народа> 
(Ьа ^іііе (1и реиріе), хотѣла получить за него 
деньги п обеенечить на время своего ареста 
судьбу своей старухи матери. Какъ только 
бы.іи прпведены въ порядокъ ея домашнія 
дѣла, .Іуиза Мишель въ еопроволсденін одпого 
изъ своихъ друзей г. Вогана сама отпра-
ви.іась къпрефекту нолиціи г. Камесскассу. 
Префектъ нолиціи не счелъ, однако, поч;ему-
то возмолінымъ принять добровольно яв.іяю-
щуюся къ нему, давно розыскиваемую ноли-
ціею подсудимую. Только па другое утро, 
узнавшп паетоящее мѣстопребываніе .Іуизы 
Мишель, полицеііскіе агенты ее, наконецъ, 
ареетовали. 

Слѣдственныіі еудья по просьбѣ друзей 
Луизы Мишель немедленно приступи.іъ къ 
ея допросу. Луиза Миіпе.іь обвиняется въ 
возбуяіденіп парода къ ннепроверліенііо еу-
щеетвующаго правительетва и въ предво-
дительетвованіи предавгаейся грабеліу то.і-
ноіо (дѣло объ ограбленіи булочнои). По 
обоимъ пунктамъ обвииенія Луиза Мишель. 
да.іа на первомъ допросѣ уклончнвые отвѣ-
ты. По нервому она говорііла, что ечитаетъ 
себя вправѣ мечтать о той формѣ правде-
нія, которуіо еіі угодно выбрать (геѵег 1е 
»;оиѵегпепіепі; сіе зоп сііоіх). По второму она 
утверлідаетъ, что толпа въ которой она 
находилаеь, была безоружна, если-же кто-
нибудь изъ толпы и бы.іъ вооруліенъ, то она, 
Луиза Мише.іь, этого не знала. Такъ какъ 
дѣдо идетъ объ ограбленіи булочноіі, то 
Луизѣ Мишель придется предетать не пе-
рздъ судомъ исправительиоіі по.іиціи, а пе-
редъ судомъ присяліныхъ. 

—<•>-

Внутреннее обозрѣніе. 
Пятидесятилѣтній іобилей Петербургскаго Коммер-
ческаго суда. — Очеркъ исторіи этого суда. — Коли-
чество дѣлъ прошедшихъ черезъ Петербургсной ком-
ыерческій судъ за полвѣка его существованія. — 
Ожидаеыая реоорма коммерческаго судопроизводства_ 

собенно какъ-то повезло памъ въ ны-
нѣганемъ году на юбилеи. Отпразд-
пова.іи мы чуть-ли не безсчетпое чисіо 
юбилеевъ разныхъ бо.іѣе или менѣе 

знаменитыхъсоотечественниковъ;празднова.іи 
мы ихъ съ оеобымъ увлеченіемъ, иочти что за-
поемъ, такъ что иной разъ не могди даже 
долідаться уетановлениаго обычаемъ іоби-
лейнаго срока, какъ случилось это, нанри-
мѣръ съ юбилеемъ литературной дѣяте.іь-
ности И. А. Гончарова. Послѣ юбилеевъ 
личныхъ, пошли мы праздновать юбиіеи 
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разныхъ учрежденій. даже юби.іеи законо-
дате.!іъныхъ актовъ (иапр. юбтт «Свода 
Законовъ>). Въ Субботу, 19 марта, допі.!іа, 
паконецъ, юбилейная очередь и до Петер-
бургскаго Еоммерческаго суда. 

19 марта нынѣшняго года исполііи.!іось 
ровно полвѣка съ тѣхъ поръ, какъ нача.!іъ 
дѣйствовать Петербургекій Коммерчеекій 
судъ. Суш;еетвованіемъ своимъ и Петербург-
скій Коммерчеекіп еудъ, какъ и веѣ осталь-
ные коммерческіе суды въ Роееіи, обязанъ 
вее тому-же неутомимому работнику на по-
прищѣ руеекаго законодате.!іьетва въ на-
чадѣ натпего етолѣтія Сперанекому. Обра-
зованный подъ предеѣдате.!іьетвамъ Сперап-
екаго въ 1827 году оеобыіі комитетъ, раз-
работавши вопроеъ объ уекоренія движенія 
спорпыхъ торговыхъ дѣдъ, пришелъ къ вы-
воду, что д.!;я разбора епоровъ по догово-
рамъ, изъ торговыхъ оборотовъ вытекаю-
щимъ, пеобходимо образовать въ г.!іавпыхъ 
торговыхъ цептрахъ Россіи, епеціальные тор-
говые суды. 

«Споры торговые, оеобенно но дѣламъ 
фрахтовымъ> экспедиціоннымъ и т. п., па-
піедъ предсѣдательетвуемыіі Сперапекнмъ ко-
митетъ изъ нѣекольки^съ чиновниковъ и 
двоихъ городекихъ головъ петербургскаго и 
моековскаго,—«не терпятъ ма.ііѣйшаго отла-
гате.іьетва>, а быетротоювъ рѣшеніи еудеб-
ныхъ дѣлъ, какъ извѣетно, всего менѣе могли 
въ то время нохвалиться общіе руескіе су-
ды. Вотъ почему комптетъ подъ предсѣда-
тельствомъ Сперанекаго и додумался доне-
обходимоети завеети д.ія разбора торговыхъ 
споровъ епеціальпые коммерческіе еуды 
введя въ порядокъ ихъ дѣлопроизводетва 
значительныя сокращепія и упрощенія нро-
тивъ неимовѣрно длиппой, сложцой и пу-
танноп .процедуры рѣшепія граікдапскихъ 
дѣлъ оетальпыхъ русекихъ еудахъ. 

Соетавленпып Сперанскимъ и его това-
Ііищами по комитету проэктъ учрежденія 
коммерчеекихъ еудовъ нолучи.ііъ ен.іу закона 
въ маѣ 1832 года, а ночти годъ епустя 
послѣ обнародованія закона о коммерчеекихъ 
судахъ, 19 марта 1833 г. откры.!іись, дѣіі-
ствите.![ьство, двери и началаеь практиче-
ская дѣте.!іьпоетъ петербургекаго коммер-
чеекаго еуда. Пятидееяти-.!іѣтиіоіо годовщину 
этого намятнаго въ лѣтонисяхъ русекаго 
торговаго права дпя веѣ имѣющіе какое 
нибудь прпкоеновеніе къ петербургекому 
коммерчеекому еуду и отпразднова.іи въ 
еубботу, 19 марта, торжеетвеннымъ актомъ и 
обѣдомъ въ нынѣшнемъ помѣщеніи еуда— 
іобімяра. 

Ко дніо юбилея однимъ изъ членовъ Ком-
мерчеекаго еуда г. Мартенеомъ изданабнла 
оеобая брошіора. «Очеркъ исторіи Коммерче-
скаго суда», изъ которои наглядно можно 
видѣть, что за полвѣка евоего еущеетвова-
нія Коммерчеекіе еуды въ Роееіи принеели 
своіо Д0.ПО нееомнѣнноіі, ощутительной по.!іь-
зы дѣлу руеекаго нравоеудія. Въ евое вре-
мя, въ первон четверти наіпего етолѣтія 
руеекіе Коммерчеекіе еуды бнли еерьезнимъ 
іпагомъ внередъ въ дѣ.!іѣ руеекаго судо-
устройства. Пятьдееятъ .гЬтъ епуетя, въ 
концѣ девятпадцатаго ето.иѣтія, когда на-
дворнне, уѣзднне и другіе еуды стараго об-
разца уетупиди мѣсто еудебннмъ учрежде-
віямъ новаго вида, тѣмъ новымъ, глаенымъ 
уетннмъ и скорымъ судамъ, какими надѣ.!іи-
.!іи Роееііо еудебныя уставн 20 ноября 1864 
года, коммерчеекіе еудн, еъ своимъ почти 
ни въ чемъ не измѣнившемся еъ 1883 года 
судонроизводетвомъ, предетав.![яютъ уже, на-
противъ того, элементъ отетадоети, ждутъ ево-
ей очереди или окончате.ііьпо иечезнутъ съ .!іи-
ца земли, еливіниеь еъ судами окружными, 
или, по крайней мѣрѣ, обновитьея иоевѣаиіть-
ся до уевоенія веѣхъ тѣхъ новыхъ началъ 
еудопроизводетва, какими руководятея, нри 
отправленіи правоеудія, общіе суды со вре-
мени введенія въ дѣііствіе еудебной реформы. 

Въ выешей етепепи .ііюбопнтна приводи-
мая въ брошіорѣ г. Мартенеа таблица воз-
раетапія количеетва производившихся въ 
нетербургскомъ Коммер-^еекомъ еудѣ дѣ.!іъ 
за пятьдееятъ .іѣтъ его еущеетвованія. 
Въ первни годъ по открнтіи дѣйетвій 
коммерчеекаго суда въ пего ноступи.іо все-
го двѣ еъ половиноіо еотни дѣ.іъ. Затѣмъ, 
начинаетъ поетупать по нѣсколъко еотъ дѣ.іъ 
въ годъ, а въ послѣдніе года дѣ.іа уже по-
ступаютъ ежегодно тиеячами. Такъ, в ъ 1 8 8 2 
году поетупи.іо въ коммерческій судъ 3 5 1 0 
дѣ.іъ. Веего еъ 1 8 3 3 по 1 8 8 3 годъ въ ком-
мерческій еудъ поетупило 6 0 4 9 7 дѣ.іъ, на 
сумдіу 3 6 9 8 5 6 1 6 р. 32'/2 к. аееигнаціями и 
474444374 р. 57 к. ееребромъ. Въ это чи-
едо не входятъ дѣ.іа но протеетовапнымъ 
векеелямъ, д.ія разбора которыхъ спеціа.іьно, 
образовано въ концѣ 1874 года при коммер-
ческомъ еудѣ оеобое векеельное отдѣленіе. 
Въ это векее.іьное отдѣлепіе еъ 1 декабря 
1874 г. по настоящій годъ поетупи.іо" 34429 
дѣ.іъ, на еумму 50407769 р. 43 к. сер. 

И кодичество дѣлъ и еумма взысканій, 
проходящихъ чрезъ нетербургекій коммер-
чеекій еудъ, какъ видятъ читате.іи, пред-
став.іяютъ еобою весьма солидпыя цифры. 
Кромѣ исковыхъ дѣлъ. коммерческому еуду 
приходитея еще елсегодно разбирать маееу 
дѣлъ 0 торговой нееоетояте.іьности. Праздно 
сложа руки, очевидно, не приходитея еи-
дѣть членамъ коммерчеекаго еуда, но, еели-
бн къ производству дѣ.іъ въ коммерчеекихъ 
еудахъ били примѣненн упрощенння нра-
вила еудонроизводетва, практикуемне окруж-
ннми еудами, то ходъ дѣ.іъ въ коммерче-
екихъ еудахъ значите.іьно-бн еократилея, 
при наетоящемъ-ліе порядкѣ производетва 
и проетѣйшія дѣла задеживаются въ ком-
мерческихъ еудахъ не то.іько мѣеяцами, но 
и годами. Нѣтъ еомпѣнія, что наидучшимъ, 
самымъ умѣстнымъ пожеданіемъ нашимъ 
коммерческимъ еудомъ по поводу иеполнив-
шагося нервому изъ нихъ по.івѣковаго 
юбилея ДО.ІЖНО бить одно поліеланіе поеко-
рѣе или едиться еъ общими еудами, и.іи, 
по крайней мѣрѣ, перенять у нихъ еокра-
щеннніі и упрощенный норядокъ отнравле-
нія правосудія но еудебнимъ уетавамъ 20 
ноября 1 8 6 4 года. 

Продо.іжать сущеетвовать въ томъ видѣ, 
въ какомъ они прожи.іи первие по.івѣка 
евоей жизни нашимъ коммерчеекимъ еу-
дамъ, очевидво, никакъ ужь не приходит-
ея. Это давнимъ давно еознано и уетанов-
лено и особою коммиееіею д.ія преобразова-
пія уетава коммерчеекаго еудопроизводетва, 
образованною еще въ 1871 году. Коммиееія 
эта, работавшая сначада подъ предеѣда-
те.іьетвомъ еенатора Фриша, потомъ подъ 
предсѣдате.іьетвомъ министра юетиціи гра-
фа Палена и, наконецъ, подъ предеѣдатель-
ствомъ еепатора Мотовилова, еоетоявшая 
изъ компетентпихъ іориетовъ, окончи.іа евои 
занятія въ 1877 году, но реформа коммер-
чеекаго еудопроизводетва на внработапннхъ 
этою коммиссіеіо начадахъ и доеелѣ еще не 
прош.іа въ законодательномъ порядкѣ. Авоеь 
хотъ пятидееяти.іѣтній іоби.іеіі петербург-
скаго коммерчеекаго суда нодвинетъ этотъ, 
давно ждущій окончанія законодате.іьннй 
трудъ. 

=ЭІ®С= 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
I I 0 р т р е т ъ Е. И. М а к 0 в е к а г 0 по-

мѣщенъ пами здѣсь нотому, что въ этомъ-
же Л'» ми намѣревались напечататъ и біо-
графііо этого почтеннаго дѣяте.ія. Однаколсъ, 
за недостаткомъ мѣета, номѣщенія біографіи 
от.іагается намп до елѣдующаго Л'». 

П р и в ѣ т ъ р а н е н н м ъ . Обширная рав-
нина вея затонлена грязыо и долгдевою во-
дои; на первомъ планѣ оетановилея отрядъ 

французекихъ веадниковъ; онъ пропуекаетъ 
передъ собой идущую по грязной дорогѣ 
цѣдую вереницу раненнхъ ненріятелей п 
отдаетъ имъ честь. Отъ веей этоп ецепн 
вѣетъ еерьезноетыо, строгоетъю. Иеполне-
ніе ноиетинѣ маетерское. Впрочемъ, эта кар-
тина припадлежитъ къ чиелу лучшихъ нро-
изведеній Эдуарда-Жана-Батиета Детайдя. 
Детай.іь роди.іея 5 октября 1 8 4 8 года въ 
Париліѣ; уже въ школѣ онъ етрастно отда-
валея риеованію и въ 1 8 6 5 году поступи.іъ 
въ ученики къ Мейеонье. Первоіо его' кар-
тиною бида 'Маетерекая Мейеонье», напи-
санпая въ 1 8 6 7 году. Затѣмъ пошелъ цѣ-
.іыіі рядъ картипъ изъ военной жизни и нѣ-
еко.іько яганровъ изъ обиденнон жизни, какъ, 
напримѣръ, «Невозможине въ .Ііокеанбур-
гѣ>, <Читате.іи газетъ», «Кафе во времена 
директоріи» и т. д. Кромѣ картинъ, пиеан-
ныхъ масіяннми краеками, Детайль еоздалъ 
мнолсество акварелей, въ которыхъ онъ очень 
еиленъ. Во время франко-пруеекой воііпы 
оиъ ветуни.іъ въ военнуіо елужбу п здѣсь 
паполпи.іъ свой а.іьбомъ маееоіо эскизовъ, 
давшихъ ему возможность еоздать цѣ.іип 
рядъ картинъ изъ франко-прусекой войпы. 
Веѣ эти произведенія замѣчатедьны по мѣт-
коети характериетикъ, но нрави.іъноети ри-
супка, по ме.іочной отдѣдкѣ, по колорпту, 
Не емотря на то, что Детай.іь яв.іяется въ 
нихъ сильнымъ патріотомъ, сами нѣмцы 
признаютъ эти произведенія очень крупны-
ми явленіями въ области лгивопиеи. 

Г р у п п а 1. П о з е н а . С л ѣ п о п к о б -
з а р ь е ъ п о в а д н р е м ъ . Эта группа въ 
ряду другихъ нроизведеній нашего та.іант-
.іиваго, молодого еку.іьнтора, .1 . В . Позена, 
обратила на себя особенное вниманіе поеѣ-
тителей передвижной внетавки. Фигура коб-
заря очень типична и поза его еовершенно 
вѣрпа едожившемуея въ народѣ предетав-
.іенію объ этихъ пѣвцахъ. Прекраепо пере-
даны и веѣ мелочи бытовой обетановки, 
очевпдно, знакомая г. Позену весьма б.іиз-
то. Позади кобзаря, оперіпиеъ объ изгородь. 
етоитъ мальчикъ-повадырь, и не елушаетъ 
знакомую пѣепіо: онъ запятъевоей думоп... 
На жердяхъ изгороди, по малороееійскому 
обычаю, прѳвѣтриваются горлачи (кринки 
изъ нодъ мо.іока).—Кромѣ этой группы, г. По-
зенъ выстави.іъ въ нынѣшнемъ году еще дру-
гуіо группу (Жидъ, возвращаіощійея съ ба-
зара) и нѣеколько отдѣ.іьныхъ фигуръ («Же-
ребепокъ», «Убитый кобчикъ»). Надо отдать 
по.іную енраведдивоеть г. Позену, что онъ, 
въ кругу ііашихъ молодыхъ еку.іъпторовъ, 
соетав.іяетъ вееъма утѣшите.іьное и выдаю-
щееея явленіе. Обладая уже дово,іьно зна-
чительнымъ знапіемъ человѣчеекой контуры, 
онъ, въ то-ліе время, прекраено ладитъ еъ 
патуроіо лшвотныхъ и поетоянно занимает-
ея изученіемъ ея еъ видимоіо ,іюбовыо. Мы 
сіишали, что въ настоящее время г. Позенъ 
занятъ еобраніемъ матеріадовъ д.ія большоіі 
иеторичеекой груниы, въ которой до.тжни 
выетунить на сцену Скиѳы п Греки; зпая, 
какъ еерьезно и внимательно относитея къ 
евоей задачи этотъ доброеовѣстный худож-
никъ, мы очень многаго ожидаемъ отъ его 
будущей работы. 

Э л е к т р и ч е е к і й л о к о ы о т и в ъ еъ 
в а г 0 п 0 ы ъ. Первие опитн нриыѣненія 
э.іектричеетва къ желѣзннмъ дорогамъ, бн-
ли произведепн па парішекой эдектричес-
кой внетавкѣ 1881 года. Но такъ, какъ и 
на московекон внетавкѣ нннѣшняго года, 
эдектричеетво бн.іо прпмѣнено къ маши-
намъ очень небольшихъ размѣровъ. Риеу-
еунокъ, прилагаемніі пами къ нынѣіппему Л», 
изобралсаетъ бо.іьшон докомотивь, везущіп за 
собою наетоящій паееажирекііі вагонъ, совер-
шающіи ноетоянныерейсы въ одномъ изъНью-
Іоркекоыъ загородномъ гу.іьбищѣ. Въ .іѣвомъ 
угду риеупка изобралгепъ еамый спарядъ, 
производящій двилсеніе. Не можетъ под.іе-
жать нима.іѣйшему еомнѣнію то, что въ са-
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ыомъ не далекомъ будущемъ — подобные 
электрипескія поѣзда будутъ ходпть по 
всѣмъ ліе.іѣзнымъ дорогамъ Европы п сп.!га 
пара отоіідетъ па второй п.іанъ.' 

0 подпнскѣ па лсторико-литературный 
ЖУРНАДЪ і 

Смъсь. 
— Мыши, накъ движущая сила. Въ Кпркельдеѣ, пе-

болъшояъ ангдійскомъ городкѣ, быін сдѣланы по-
пытки къ тому, чтобы воспользоваться мышамп, 
какъ движущеіо сиіоіо на бумагопрядидьнои фаб-
рикѣ. Дія этой цѣіи мышей внускаіи въ особое 
небольшое кодесо, нрцдѣіапное къ осп вращенія 
прядки ц онѣ прцводятъ эіо кодесо > ъ движеніе 
своимъ быстрымъ бѣгомъ. 

Изъ опытовъ ц набдіоденій, пропзведениыхъ надъ 
мышами въ этомъ кодесѣ, оказадось, что каасдая 
мышь свободно могда пробѣжать отъ 10 до 11 ан-
гаійскпхъ мидь, п при помощи двпженія, которое 
оно нрндаеіъ кодесу, можетъ отдичпо сучить и 
скручпвать нитки изъ хдопчаіой бумаги. На про-
кормденіе мышей въ теченіп цѣдаго года нужно пе 
бодѣе 28—30 кон. сер., тогда какъ, по вышепри-
веденнымъ набдіоденіямъ, рабоіа калсдой мыши мо-
жеіъ быть оцѣпена почтп въ 3 р. 50 коп. Есди 
Б ы ч е с і ь изъ эіой суммы затраіы на пропиіаніе 
мыши и даже отчисдить еще 20 коп. на ремопіъ 
п починку машпнки, прцводпмой ею въ двнженіе, 
чистая нрпбыдь оіъ ея работы все-;ке будетъ рав-
няться тремъ рубдямъ ежегодно. 

На основаніи всѣхъ лодобныхъ опыіовъ, разсче-
товъ ц набдіоденій, одиеъ изъ мѢсіпыхъ фабрдкан-
товъ въ Киркедьдеѣ нанядъ отдѣдьный домъ, въ 
коіоромъ и помѣстидъ до 1000 маіенькихъ кодесъ, 
приводпмыхъ въ движепіе мьшами; онъ надѣется, 
что къ концу года эта оригпнадьная мышияая фаб-
рика доджна будетъ доставить ему, за всѣми рас-
ходами, окодо 2500 фунтовъ стердпнговъ (25.000 
рубдец) чпстаго барыша. 

И носдѣ этого мы еще смѣемъ съ такпмъ лре-
небрежепіемъ гоБорпть о м ы ш и н о й б ѣ г о т н ѣ и 
сравниваіь съ нею безтодковуіо суеідивость раз-
ныхъ хдопотуновъ чедовѣческаго рода!.. 

— Новое прииѣненіе микрофона на практикѣ. Мы зки-
вемъ въ удиБитедьный вѣкъ, нодный проявденіями 
чудесъ науки,—Бъ вѣкъ эдектричества и его раз-
дичныхъ удивитедьныхъ неожиданныхъ примѣне-
ній. Давно-ди явиднсь тедефопы? а у ж ь сѣіь пхъ, 
нокрывъ свпеіо пауіипою Европу, начинаетъ рас-
тягиваться по всѣмъ направденіямъ и у насъ. Зна-
читедьно позднѣе тедефона явидся м и к р о ф о н ъ , 
аннаратъ удавдивагащііі и усидивающіи в с ѣ , да-
же едва примѣтные сдуху, звуки прпроды — и 
вотъ мы узпаемт. даже о новомъ примѣнепіи его къ 
набдюденііо явденііі прпроды. 

Одному изъ крупныхъ земдевдадѣдьцевъ Тиродя 
пришда БЪ годову счастдивая мысдь: у подошвы 
нѣскодькихъ ходмовъ опъ устаноБпдъ микрофоны, 
соединенные, съ одной стороны, съ тедефонами, а 
съ другой—съ маденькими эдектрическими баіаре-
ями. Затѣмъ, ночыо, онъ отправидся къ этимъ сна-
рядамъ, и вниматедьпо присдушиваясь, съ подноіо 
оічетдивостыо могъ раздичиіь въ нѣкоторыхъ хоі-
махъ журчаніе подземпыхъ кдіочей. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И : 
Заявленія о неполученіи №№ жур- т г п т п Т І Т І Т Т Л П І Т Т Т і Г Т І і Т і П 

нала должны быть сдѣланы тотчасъ г И і і і і і І ) йіі] 
по полученіи слѣдующаго ло порядку 
№, въ противножъ случаѣ Почтамтъ, 
согласно его правиламъ, не прини-
маетъ жалобъ о разслѣдованіи и 
контора „Живописнаго Обозрѣнія" 
вслѣдствіе весьма ограниченнаго ко-
личества остающихся отъ разсылки 
экземпляровъ очень легко можетъ 
лишиться возможности удовдетво-
рить таковыя. 

ОВЪЯВЛЕНІЯ. 

Ч Р Е З Ъ К О Н Т О Р У 

ЖНВОПИСНАГО ОБОЗРѢНІЯ 
зіоліно Быпнсрть слѣдующія кнпгп: 

Михайлова, Нашп дѣтп. 2-е іізданіе. Цѣна 1 р. 50 к. 
Крашввскаго, Древнее сказаніе. Романъ ( I X вѣка), съ 

26 рисункамп. Цѣна 2 р. 
Д-ра Виля, Діэтетпческая поваренная кнпга. Цѣна 

1 р. 20 к. 
Д-ра Виля. Діэта длп страдаіощпхъ жедудочнымп Оо-

лѣзнямп. Цѣиа 80 к. 
Тарапыгина, Бесѣда съ дѣтьып о растеніяхъ разныхъ 

странъ, съ 30 рисункаып. Цѣиа 1 р. 
В. Андреева-Бурдака, На Волгѣ, повѣсти п разска-

яы. Цѣна 80 к. 
П. А. Салмановъ, князь, Борисъ Щеглятевъ, исто-

рпчеекій роыанъ. Цѣна 1 р. 80 к. 

Контора приппыаетъ на себя порученіяи исполняетъ 
заказы по высылкѣ книгъ. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТБЛЬ П . Н . Полевой. 

СОДЕРЖАНІЕ. 

Статьи: Цвѣтокъ. (Страничка изъ дневиика).—К. Ба-
ранцевича. — Баушеыская загадка, роыанъ Дшона 
Габбертона, перев. Л. П. Шелгуновой. - Стихотворе-
піе Ив. Якунина.—Новая ыанера въ роыанѣ А . Додэ 
• Евангелиптка,статья вторая П. Боборыкина.—IX Пе-
редвижная выставкіі, ПЛаленьк. художника (оконча-
ніе).—Ииостранная хроника.—Внутреннее обозрѣ-
ніе — Е ъ риоункамъ.—Смѣсь.—Объявлеиія. 

Рисунки: Слѣпой кобзарь, группа А. Позена.—Дривѣгь 
раиенымъ, картина Детайля.—Е. И. Маковскііі.— 
Электрическііі локоыотивъ съ вагономъ.—Котята, 
рисуііокъ. 

КІБВСЕАЯ СТІРІНА, 
ЕЖЕЫѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ІКУРНА.ІІЪ, 

издаваемый въ г. Кіевѣ. 

1883-й годъ (второй годъ изданія). 
Журналъ «Кіевская Старина>, носвященныіі ието-

ріи іожноіі Россіи, иреимущественно бытовой, бу-
детъ пздаваться въ 1883 году, ежемѣсячио, по той-
же програыыѣ, при учаетіп кружка кіевскпхъ про-
Фессоровъ и друіихъ учеиыхъ и литераторовъ, съ 
приложеніемъ, вреыя отъ яренени, портретовъ замѣ-
чательныхъ іожво-русскихъ дѣятелеіі и сниыковъ со 
всякаго рода памятниковъ іожно-русской старпны. 

Годовое пзданіе журнала—двѣнадцать книгъ, въ 
12 и болѣі-! листовъ каждая Книги выходятъ непре-
мѣнно 1-го числа и одновреыенно разсылаіотся под-
писчикамъ. 

Ддя текущаго года въ распоряженіи редакціи на-
ходятся, ыежду прочиыъ, слѣд. статьи: Жидотрепаніе 
Х Ѵ Ш в. (хроника), II . И. Костоыарова, Печерскіе 
антики, Н. С. .Кѣскова, Задунайская Сѣчь, Ѳ. Кон-
ратовичп, Револіоція волынская 1-іі четверти X I X 
ст , обширныіі современный мемуаръ. Исторія изы-
сканііі кіевскихъ древностей, проо. В . Б . Антоно-
вича, Старосвѣтскіе батюшки и матушки, повѣоть 
Ив. Нечуя (Левицкаго), а изъ ыатеріаловъ: ІІисьма 
Т. Гр. ПІевчепка къ Бр. Залеекому, 1 8 5 3 — 1 8 5 7 г . , 
Коллекція писемъ къ М. А . Максимовіічу отъ раз-
ныхъ литераторовъ, ученыхъ и пр., Дневникъ Н. 
Ханенка, Дневникъ свящ. Фоки Струтинскаго, Разно-
водности «Марцѣпаннъ п Ганнусковоіі горѣлки», ру-
копись Х У Ш в . , Ив. Кулябки, и пр. 

Къ вышедшимъ книжкамъ даны слѣд. прило;кенія: 
Картина гетманскаго достоинства съ изобраяіеніемъ 
Хыедьницкаго (оотогр. снимокъ съ оригинала Х У І І 
в.) , Кіевская акадеыія и ея студенты (фототипныІі 
снимокъ съ гравюры конца Х У І І ст. ) , Портретъ 
ыитр. кіев. Пэтра Могилы, Портретъ сотііпка Саввы 
Туптала, Ноты къ вортепной драыѣ, Рисунокъ вер-
тепнаго ящика и Портретъ сотпика И. Гопты (изгот. 
въ экспедиці0 заготовленія госуд буиагъ). 

Цѣна за 12 книжекъ «Кіевскоіі Стариііы>, съ при-
ложеніяыи и доставкоіо на домъ или нересылкою 
внутри Россіи десять рублеіі, ііа ыѣстѣ восемь руб. 
пнтьдесятъ коп. На ааграшічнуіо пересылку прпбав' 
ляетея одипъ рубль. 

Гг. иногородные обращаются исключнтелыю въ 
редакцію «Кіевской Старины>: Кіевъ, Софіііская пло-
щадь, д. Севастьяновоіі. 

Рсдакторъ-пздатмь Ѳ. Г. Лебединцевъ. 

Въ 1883 году, 
( Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г О Д Ъ ) . 

«Исторпческііі Вѣстііикъ> будетъ издаваться въ 
1883 "г. по той-же программѣ и па тѣхъ-же усло-
віяхъ, какъ и въ предшествовавшіе три года. Под-
писная цѣііа за двѣнадцать кнпл;екъ въ годъ, со всѣ-
ыіі прило/кеніяыи, десять рублеіі съ пересылкоіі п 
доставкой. В ъ 1883 году чпсло гравіоръ, поыѣщае-
мыхъ въ текстѣ журнала, будетъ зиачительио уве-
личено; съ этою цѣлыо редакція уже сдѣлала заказы 
граверамъ: Пашемакеру въ Парижѣ, Жлоссу въ 
Штутгардѣ и Зубчатінову въ Петербургѣ. Обидіе 
матеріаловъ, поступпвшііхъ въ редакцііо «Историче-
скаго Вѣстнпка>, и необходиыость давать преиыуще-
ство тѣмт> изъ пихъ, которые иыѣли текущііі иіі-
тересъ, заставпліі насъ отложить печатаніе^ нѣ-
сколькихъ статеіі, обѣщанныхъ иа 1882 годъ (Го-
сударственііыіі человѣкъ Екатерііниискаго вреыенн. 
І ' . П. Кар>повича. —• Екатерина П п Жанъ-Жакъ 
Руссо. Д Ф. Кобеко. — Во славу Божію. Разсказъ 
П. II. Майнова. — Плавня. Разсказъ С. Б. Мак-
симова. — Соціалистъ прошлаго вѣка. Повѣсть Д. Л. 
Мордовисва. — Запискіі ссылыіаго А. Пссляка. — 
Алексаіідръ I и русская партія въ Полыиѣ. Ѳ. М. 
У.мапца. — Суевѣрія челов-ѣчества. Ж. К. Цебрико-
вой ц др.) Статьи эти будутъ непремѣино поыѣщеиы 
въ теченіц 1 8 8 3 г. Кроыѣ того, ддя первыхъ кни-
жекъ въ нашеыъ распоряженіп уіке находятся сдѣ-
дующія рукописи: Мшшстръ-академпкъ. Д. П. Авер-
кіева. — ІКенщины Пугачевскаго возстанія. А. Б. 
Арсенъева. — Выгорѣцкіе совратптели. Еіо-же. — 
Генералъ Антонііі Езеранскііі. Н. Б. Беріа. —Воз-
станіе на Кругобаіікальскоіі дорогѣ. — Его-же. — 
Разсказы бабушки. Изъ воспоыинаніН: вдовы инже-
неръ-леіітенанта. А. Я. Бутковской. — Ковно во 
время польскаго ыятежа 1863 г. Воспоыинанія Я. II. 
Бутковскаю. — Одинъ изъ забытыхъ пнсатедеіі. 
(Князь А . А . Шаховскоіі). Е. М. Гарішпа. — 
Чуыа п пугачевщина въ Шацкоіі провинціи И. И. 
Дубасова. — Меншиковъ н видѣніе монаха Порфирія. 
Разсказъ пзъ дѣлъ Преображенскаго приказа. Г. В. 
Есипова. — Московскіе ліоди Х У П вѣка. (Съ рипун- -
камп. Е. П. Карповича. — Вреыя Елизаветы Ие-
тровиы и Ліодовика Х У Еіо-оісс. — Бытовые очерки 
изъ русскоіі псторіп. 1. Двѣ торговки. 2. Царскій 
родичъ. 3 . Черви. И. И. Костомарова. — Сербскіе 
гости въ Бессарабіи. А. А. Кочубинсксао.—ПІипка 
въ 1877 г. Отрывокъ пзъ воспоыпнаиій генералъ-
леіітенанта В. Д. Кренье.—Усмиреніе иольскаго ыя-
тежа въ Кіевскоіі губерніи въ 1 8 6 3 г. Его-же. — 
Женщины древнеіі Греціи. (Съ рисункаыи). Д. Л. 
Лебедева. — Русскіе дѣятелп въ Остзеіікоыъ краѣ. 
И. С. Лгьскова. — Изъ Кишииевскоіі старииы. (Раз-
сказы 0 Пушкинѣ, архіепископѣ Иринеѣ п др.). .1. С. 
Маиѣевича. — Петръ Ве.іикій на сѣверѣ Россіи. 
(Съ рисуикаыи). Б. И. Майнова. — Отрывки изъ 
воспоыинанііі А. II. Ми.іюкова, —• Заграничныя во-
споминанія В. И. Модестова.—Семеііство Скаврон-
скихъ. Картинка изъ исторіи Фаворитизма въ Россіи. ., 
^В. 0. Михневича.—Скептическо-матерьялистическое ; 
направленіе въ дитературѣ Екатерининскаго вреыени. | 
А. И. Иезеленова.—Очерки изъ современной украин- 5 
скоіі дитературы. И. И. Петрова. — Исторія моего 
дяди. Разсказъ изь семеііной хроники. С. Т. Славу-
тинскаго.—Отрывки изъ воспоминаній П. С. Усова.— 
Булгаринъ въ послѣднее десятилѣтіе своеіі жизни. 
Его-оісе и др. Въ прпложеніи къ «Историческоыу 
Вѣстнику», съ январьской ккижки, пачнется печата-
ніе, въ переводѣ, историческаго романа Ю. Роден-
берга, подъ заглавіомъ «Кромвель>. Гдавная контора 
«Историческаго Вѣстника> находится нри книжныхъ 
магазинахъ «Новаго Времени>: въ Петербургѣ, Нев-
скій проспектъ, 58 ; въ Москвѣ, Кузнецкій ыосгъ, 
д. Третьякова. 3 — 3 
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Г і п а т і я . 
Драыатпческія оцены М. Канопницкой. Переводъ 

Дмитрія Кирѣевскаго. 

(Окончаніе). 

I I I . 

Боіьшая пдощадь, лрорѣзываіощая двѣ гдавны.я 
городскія уіицы. По среджнѣ — гробница Аіе-
ксандра; направо, зданіе суда и Цезареуыъ, на-
лѣво—биржа и гимназія- Въ гдубинѣ академія Ги-
патіи и разруженная библіотека, изъ середины 
разваднпъ которой возвыжается стройная моноли-
товая кодонна. Народъ собирается тоіпаміі. Петръ 

декторъ говоритъ къ нимъ. Возмущеніе. 

Г о л о с ъ и з ъ т о л п ы . 

Когда-же казнь? 

П Е т г ъ. 
Въ носііѣдпюю мипуту, 

Какъ .такторы мои ея рабовъ 
Уже перевязалп, вдругъ она 
Свободннми ихъ всѣхъ прово.зглаеила. 

Г 0 л 0 с ъ и 3 ъ т 0 л н н. 
Чертовекая, змѣиная у.ііовка, 
Чтобъ обойти законъ!.. 

П Б т р ъ. 

По кто-ліе зналъ, 
Что въ тайиомъ еоглашеніи еъ убійцей 

, Гипатія самабшй?,л.,и....... . . . . . . . . . . . , „ . . „ . , . . . . . . 

Смерть!.. 

Г о л о с А . 
Прок.ііятье!.. 

Д Р У Г І В ГОЛОСА. 
0 , она намъ кровііо заплатитъ!. 

Г о л о с ъ . 
Пуеть отвѣтитъ 

Она за Анафеета... 

Г 0 л 0 с А. 

Пусть отвѣтитъ... 

П Б т г ъ. 

Пустѣіотъ храмы истиннаго Бога,. 
Толна-жъ бѣжитъ, чтобы ее усшшать 
И жертвы нриносить, и поклонятьея 
Ея богамъ, подготовляя ;этимъ 
Погибе.іь хриетіанству 

Г 0 л 0 с ъ. 

Вѣпнніі етндъ!.. 

Г 0 л 0 с А. 

Ра.зрушимъ домъ!.. Пуеть онъ егоритъ, какъ 
факе.іъ 

{Шумъ усиливается, слытны возіласы). 
Кириліъ!.. Анафестъ!.. Прок.ііятнй!.. Убійца..! 

ЖЕНСКІН ГОЛОСЪ. 
К.!іянусь Творцомъ, обманщица ко.іідуетъ 
На отб.!геекахъ .іунн и на еафирахъ, 
Надъ рѣшетомъ хруета.!іьнымъ! 

Г 0 л 0 с ъ 0 т А р ц А. 
Молодежь 

Развращена перезъ нее... 

Д Р У Г I Е Г 0 Л 0 О А. 

Гадаетъ 
Она ео звѣздъ... 

Г 0 Л 0 С Ъ ,Ж Е н щ и н ы. 
Она бы.!іа еообщницеіо ихъ... 

Д Р У Г І Е ГОЛ 0 0 А. 

Нечиетая екрываетея въ ней еи.!іа... 

П Е т р ъ. 

Богъ меети хочетъ... 0 , алекеандрійцн, 
Не говорите: горе! горе! горе!.. 
И, какъ стрѣла грудь вражыо поражаетъ, 
Такъ вн карайте з.^інхъ и нечеетивнхъ 
Язнчниковъ!.. 

Г 0 л 0 с л. 
Гипатія нусть сгинетъ... 

Пуекап она нечистой кровью емоетъ 
Свои е.!іѣдн па мостовой ето.іицн... 
Пуеть пропадетъ!.. Пуеть гибнетъ! 

П Е Т Р Ъ . 

Паконецъ-то! 

Г 0 л 0 с А. 

Смерть нечеетивымъ! Ты веди наеъ Петръ! 
(Волненіе усиливается). 

Оъ востока приблиэюается погребальное 
шествіе. Шолодые катехетики идутъ впе-
реди съ факелами. Далѣе священникъ съ 
кростомъ и два суб-діакона. Параболаны 
несутъ закрытыя носилки, на которыхъ 
покоится тѣло Анафеста. Слыіино про-
стое литуріическое пѣніе въ два іолоса. 

П Е Р В Ы Й Г О Л О С Ъ . 

Человѣкъ въ утробѣ пошенный, 
На етраданья обреченъ. 

П Е Т Р ъ. 

Парабо.ііаны гибнутъ... 

Г о л о с А . В т о р о й г о л о с ъ . 

Пусть отдаетъ рабовъ, Сохнетъ онъ, какъ цвѣтъ подкошенный, 
Иіь гибнетъ!.. Это хитроеть!.. Это наглоеть!.. И, какъ тѣнь, проходитъ онъ... 
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Х о р ъ . 
Кугіе' е1еі8"іі!.. 

П Е1' в ы іі г 0 .и: 0 с ъ. 
Неуж,е.іь достоинъ миіости 

Безразсудный че.товѣкъ? 

В т о р о і і г о . і о с ъ . 
Ко.іь б.ііодеиіь и сохраняешь ты 

^ ^ ^ ^ , Его жизни краткій вѣкъ... 

^ ^ ^ К X 0 р ъ. 

"ІГуТіе' еіеізоп!.. 
Шествіе продолэісается снова. Съ проти-
вополооісной стороны показьгвается коле-
сница Гипатіи, которой Дейтеросъ со-
путствуетъ въ академію. Гипатія; оку-
танная въ длинный и темный плащъ, дер-
эюитъ въ рукѣ нѣсколъко свѣжихъ розъ. 

Г 0 .10 с ъ и 3 ъ т 0.1 п ы. 

Проклятые язычники!.. Съ дороги!.. 

Д Р У Г І Е ГО.ІОСА. 

Стой! пуеть задержатъ ко.!іееницу! Стонте!.. 
Двйтеросъ останавливаетъ колесницу. Вда-
ли въ пыли показывается Амоній съ мо-

нахами. 

Г и п А т I я. 

Что это значитъ? 

ДЕІІТЕРОСЪ. 
Это христіане 

Умершаго нееутъ. 
Гипатія привстаетъ. Смотритъ корот-
кое время, а потомъ бросаетъ розы передъ 

несущими носилки. 

ГИПАТІЯ. 

Ты бы.ііъ намъ врагъ... 
Проети-лсе и проп];ан!.. 

А м 0 н I іі. 
Она! Она!.. 

Гипатія... Язычница!.. 

СВЯШ;ЕННИКЪ (сумрачно). 
Убитыхъ 

Не украшаютъ яркпми цвѣтами.-
(Шествіе идетъ далѣе; слышно пѣніе). 

Г и п А т I я. 

Скажи, зачѣмъ тотъ че.'іовѣкъ такъ крик-
ну.ііъ?.. 

ДЕЙТЕРОСЪ. 
Ахъ, за тебя мнѣ етрашно!.. Эти крики 
Неечастье предвѣщаютъ... 

I IЕ т р ъ. 
Богъ евидѣтель, 

Свирѣпая язычница желала 
Око.!ідовать убитаго... 

Г 0 л 0 0 А. 

Прочь еъ ними! 

А м 0 п I й. 
Смерть проклятымъ!.. 

Г 0 л 0 с А. 
Смерть дочери Тіопа. 

Пуеть погибнетъі.. 
(Волнвніе возрастаетъ; горсть язычни-
ковъ окруэюаетъ колесницу Гипатіи. Па-
раболаны, несущіе покойника, тъкоторое 

в^эемя раздѣляютъ обѣ группы). 

Г и п А т I я. 
Да! Пуеть погибнетъ!.. 

Зачѣмъ ей жить, когда Алекеандрія 
До.іжна въ пуетыніо екоро превратпться? 
Гдѣ сііава? Гдѣ все то, что собира.ігоеь, 
Вѣками, для грядущихъ поколѣній? 
Гдѣ наша биб.іиотека, музеіі? 
За ихъ поетройкоп нѣкогда трудн.ііиеь 
Эратоефенъ,' Гинпархъ и Тимохаръ... 
Гдѣ уголокъ, въ которомъ Птоломей 
Обдумыва.іъ уетройетво міровое? 
Гдѣ памятнпкп гордости народной, 
Въ которыхъ духъ Эллады прояв.іялся?.. 
Теперь мнѣ етбитъ лишь .цвижепье сдѣлать 
II б.ііѣдный обе.!іиекъ осиротѣетъ... 
0 , времена!—нево.іи мракъ падетъ 
На этотъ городъ, мрачный и угріомый... 
Такъ пуеть еудьбы евершится нриговоръ: 
Я не хочу переживать паденья 
Своей зем.іи... 

(Закрывасупъ лицо плащемъ). 

Г о л о с ъ С О Ч У В С , т в і я н з ъ т о л п ы . 

Пряла-бы лучше .іепъ!.. 

Д Е іі т Е Р 0 с ъ. 

Тотъ мелокъ, кто рыдаетъ о великомъ. 
(Погребальный кортеэюъ проходитъ; обѣ 
группьг сливаются въ величайшемъ безпо-

рядкѣ). 

А м о н і п (поднимаетъ крестъ). 

Богъ хочетъ такъ!.. Народъ!.. Кто за меня!. 

Д Е Й Т Е Р О С Ъ . 

Не еолнце только; влаетвуетъ здѣсь тьма... 

П Е Т Р Ъ (бросается къ колесницѣ). 
Прок.!іятая! въ куеки тебя изрубимъ... 
Собаки будутъ кровь твоіо .іизать! 

ДЕЙТЕРОСЪ (отіпалкиваетъ ею плечомъ). 

Но раньше ты пхъ аппетитъ возбудишь... 
(Борятся). 

Прочь отъ нея... Клянусь богами... прочь!.. 
(Дейтеросъ падаетъ; толпа бросаетъ кам-

нгі; слышатся проклятья). 

Г и п А т I я (въ необычайномъ испугѣ). 

Дейтеросъ!.. Братъ мой!.. 

П Е т р ъ. 

Гпбпп, родъ прок.іятый! 

ДЕЙТЕРОСЪ (уіасающимъ голосомъ). 

Ее не оетав.іяііте... 
(Горсть язьгчниковъ съ бѣгиенствомъ схва-

тывается за камни). 

А м о н і й . 

Чаеъ вашъ пробилъ!.. 

Г и п А Т і я силой). 
Я умереть до.іжна!.. 0 , братья, братья!.. 

Такъ даііте мнѣ погибнуть доброво.іьно! 
Моя кончина Даетъ покой етолицѣ... 

(Къ близь стоящему). 
Что-жь... ударяіі! 

Г 0 л 0 с ъ и 3 ъ т 0 л н ы. 

Проклятал гордння 
И мужеетво! 

П Е Т Р Ъ (пробиваясь сквозь толпу). 

0 , ты ногибнешь; вѣрь, 
По у.іицамъ тебя я потащу... 
Ни одного страданья пе минуешь, 
Ни одного позора!.. Муки ада 
Претерпишь ты!... Всѣ улицы етолицы 
Я подмету оетанками твоими! 

Г и п А т I я. 
Прощай, земля!... я радугу .іишь вижу 
Какую-то!.. Жизнь... Что-л^е тіі?.. 0 , жизнь!.. 

А м 0 н I й. 

Ведите въ Цезареумъ!.. Пуеть во храмѣ 
Испо.інитея надъ неіо приговоръ!.. 

Г 0 л 0 с А. 

Прочь еъ колесницы!.. Въ Цезареумъ!.. 

П Е ТР ъ. 

Дайте 
Мнѣ ножъ! Упа.іъ тотъ... 

ГОЛОСА. 

Связать ее! Изъ рукъ уіідетъ ко.ідунья!.. 

Г п п А т I я. 
(Наклоняется къ умирающему гі говоритъ 

тихо). 
Дейтероеъ! Духъ беземертенъ! Формн духа 
Измѣнчивн, но вѣчнн идеалы 
И надъ земдей ееть евѣтлые мірыі 
Прощап-же, братъ! Прощан, зем.ія!.. 

(ТТетръ срьгваетъ съ нея одеэюду). . 
0 , боги!.. 

0 , мужеетво! не покидаіі меня! 

А м о н і й (подбѣгаетъ и ударяетъ ее въ 
грудь ноэюомъ). 

Прок.іятая! Такъ вотъ-же... 
ГипАТІя (сильньг.ли, звугтымъ голосомъ). 

Ге.ііоеъ!.. 
(Нѣкоторое время шатается и падаетъ 
.пертвая. Летръ срываетъ съ нея одеэю-
ду. Толпа съ крикомъ тащитъ ее обна-

эюеиную въ Цезареумъ). 

П Е т р ъ. 

Эхъ! Сіишкомъ рано умерла... 

А м 0 н I й (въ внезапномъ помѣгиатель-
ствѣ). 

На помощь!.. 

Г 0 л 0 с ъ и 3 ъ т 0 л п ы. 

0 , горькая, тяжедая побѣда!.. 

КОПЕЦЪ. 
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С а X е I ъ, 
Розсказъ Генриха Сенкевича, пероводъ Н. №. Полль. 

ъ городѣ Антшіопѣ, распо.тоженномъ 
I надъ рѣкоіо того-же имени, въ шта-
-і тѣ Техасъ, всѣ, отъ ма.іа до ведика, 

спѣшити на иредстав.іеніе въ іщркъ. Ліобо-' 
нытство жителей би.то возбуждено тѣмъ бо-
.іѣе, что съ самаго основанія города, впер-
вые заѣхалъ въ него циркъ наѣздницъ, ме-
нестрелей и канатпыхъ шіясуновъ. . 

Городъ , былъ новыіі. Пятнадцать .иѣтъ 
тому назадъ здѣсь не только не существо-
вало ни одного дома, но во всей блиясай-
шен окрестности не было бѣлыхъ. Меаіду 
из.іутанъ рѣки, на томъ еамомъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь возвышается Антилопа, находилось 
индійское поселепіе Гіаватта. Эта была сто-
лица Черныхъ Змѣевъ, которые, въ свое 
время, дали такъ себя знать нѣмецкимъ' 
иосе.ткамъ Берлину, Гр/ондеиау и Гармоніи, 
что К О . Т О Н И С Т Ы пе мог.ііи выиосить ихъ до-
.іѣе. Индѣйцы, правда, обороняли. то.іп>ко 
свою «территорііо>, торжественными трак-
татами нризнаннуіо за ними на вѣчныя вре-
мена штатомъ Техаса; но какое до этого 
дѣло кодопистамъ Бер.іина, Гріонденау и 
Гармоніи? Они отнимали у Черныхъ Змѣевъ 
земліо, воду и воздухъи взамѣнъ вносили ци-
ви.!іизацііо; краснокожіе на свои ладъ п.іати.іи 
имъ за это признате.іьностііо, ска.!іьпируя 
имъ черепа. Подобпое положеніе дѣлъ ие 
могло нродоляіаться. И вотъ, въ одну лун-
нуіо нопь, поселепцы Бер.іина, Грюнденау 
и Гармоніи собра.іисьвъ чис.іѣ400 тіе.товѣкъ, 
и, призвавъ па помощь мексиканцевъ изъ 
І і Е 0га, напали на сонпую Гіаватту. Торліе-
ство праваго дѣла было по.іное. Гіаватта 
бы.іга солшена и жители вырѣзаны пого-
ловно, не разбирая ни пола, ни возраста. 
Уцѣлѣлъ только небо.іыпой отрядъ воиновъ, 
бывшііі въ то время на полѣ. Въ самомъ-
же городѣ никого не осталось въ живыхъ, 
главнымъ образомъ потому, пто городъ бы.ііъ 
распо.тоженъ въ нз.тіучинахъ рѣки, которая 
весеннимъ разливомъ окружила дома. Но 
это самое по.тоженіе города, погубившее ин-
дѣйцевъ, понравилось нѣмцамъ. Изъ этихъ 
излучинъ пдохо снасаться, но защиш^аться 
въ нихъ удобно. Б.)іагодаря этому сообра-
женію, тотчасъ-лсе изъ Берлина, Грюнденау 
и Гармоніи началась эмиграція, и на мѣстѣ 
дикой Гіаватты возникла цивилизованная 
Антилопа. Черезъ пять дѣтъ въ ней наспиты-
вали уже двѣ тысячи жителен. На шестомъ 
году, по другуіо сторону рѣки наидена ртут-
ная руда, разработка котороі удвошіа чи-
сло яште.!іей. На седьмомъ году, по суду 
Линча, на городской площади повѣшено 19 
воиновъ, уцѣлѣвіпихъ изъ племени Черныхъ 
Змѣевъ и нонманныхъ въ сосѣднемъ Лѣсу 
Мертвыхъ. Съ тѣхъ поръ ничто уя№ не мѣ-
шало развитііо Антилопы. 

Въ городѣ выходили два < Т а §• 1) 1 а й'а> и 
0дна «М 0 п і іі § 8 г е V и е 2> Желѣзная до-
рога соединяла Антилопу съ Ріо-дель-Нор-
ме и Сан-Антоніо; на одной нзъ у.іицъ по-
мѣіцалиеь три школы; изъ нихъ одна ул;е 
высшая. На нлощади, гдѣ повѣеи.іи посгѣд-
нихъ Черныхъ Змѣевъ, выстроено филантро-

пическое заведеніе; пасторы въ церквахъ 
калідое воскресенье учили .ііобви къ ближ-
нему, увалсенііо къ чулѵоп собствеппости и 
прочимъ добродѣтелямъ, необходимымъ ци-
вилизованному обществу; одинъ заѣзлиіі .іек-
торъ прочелъ даже рѣчь о «правахъ наро-
довъ». Богатые граждапе толкова.іи о не-
обходимости основать университетъ, пему 
долашо-бы содѣііствовать и правите.іьство 
штата. Поселенцамъ лш.тось хорошо. Тор-
Г0В.1ІЯ ртутыо, апе.іьсипами, ячменемъ и ви-
номъ приноси.і[а имъ значительные барыши. 
Народъ опи бнли честнып, работящій, по-
рядочпыи, систематичпый и тучный. Тотъ, 
кто въ нослѣднее время посѣтнлъ-бы Анти-
лону, имѣіош,ую уже евыше десяти тысячъ 
лштелей, ие узналъ-бы въ богатыхъ куи-
цахъ тѣхъ діестокосердыхъ воиновъ, кото-
рые нятнадцать .іѣтъ тому назадъ выл;г.іи 
Гіаватту. Они проводнли день въ лавкахъ, 
мастерскпхъ, конторахъ, а по вечерамъ рас-
пива^ли пиво «Подъ Золотымъ Солпцемъ». 
Сшша эти картавые голоеа, возг.!г,асы МаЫгеіі! 
Маіііхеіі! *) флегматпческіе—«Кпп ,іа іѵівзеп 
8ісЬ, Неіт МііІІег, І8І; іаз аііеа тоёііс1і>**)—звонъ 
крулюкъ, шумъ пѣнящагоея пива, выплески-
ваніе на по.ііъ пѣны; видя это епокопствіе, 
самоувѣренность, глядя па фплистерскія, 
за.іитыя лшромъ .тица, 'на безлшзненные, 
словно рыбьи г.![аза, ' можио-бы иодумать, 
что находншъся гдѣ-нибудь въ пивной въ 
Берлинѣ илн Міонхенѣ, а не на пепелищѣ 
Гіаватты. 

Но въ городѣ все было ужь «ёзпг §етіііЬ-
1ісЬ> и 0 пепе.!гищѣ никто и не дума.!іъ. В ъ . 
этотъ вечеръ весь народъ сцѣшп.![ъ въ цнркъ, 
во-первыхъ, потому, что послѣ упорнаго 
трз^да развлеченіе полезно п пріятно, во-вто-
рыхъ, яштели горди.тіиеь нріѣздомъ къ нимъ 
цирка. Извѣстно, что въ плохенькіе горо-
дишки цирки не заглядываіотъ; сііѣдова-
тельно, нрибытіе труппы свидѣтельствовало 
0 ве.!іичіи и значеніи Аптилоны. Была, одна-
коже, и третья, быть можетъ, самая важ-
ная, причина общаго .июбонытства. Л̂» 2 про-
граммы г.!іаси.!іъ сіѣдующее: «Прогу.!іка по 
проволокѣ, • на высотѣ пятнадцати футовъ 
(подъ акомпаиимептъ музыки); исполнитъ 
знаменитыіі гимнастъ Красный Коршунъ, 
сахемъ (вождь) Черныхъ Змѣевъ, послѣдній 
потомокъ царственнаго рода своего пле-
мени»., 

I ) Ирогулка. Н) Прыжки антилопъ. ІП) 
Тапецъ и пѣснь смерти. 

Нигдѣ этотъ «сахемъ> не могъ возбудить 
такого интереса, какъ въ Антнлопѣ. М-ръ 
Дикъ разсказыва.іъ въ «Золотомъ Со.![нцѣ>, 
что пятнадцать .![ѣтъ тому назадъ, проѣз-
домъ въ Санта-Фе, на Шаносъ-де-Торпада 
онъ иа ше.і[ъ умираіощаго старика нндѣнца еъ 
дееяти.іѣтнимъ ма.іьчикомъ. Старикъ, дѣіі-
етвнтельно, умеръ отъ ранъ и иетощенія, 
но передъ смертью успѣлъ сказать, что 
мальчишка—сынъ убитаго сахема Черныхъ 
Змѣевъ и наслѣдникъ его еана. Трунна 
цирка пріютила еироту и онъ, еовременемъ, 
ста.![ъ въ нен первымъ акробатомъ. Впро-
пемъ, м-ръ Дикъ то.ііьковъ Золотомъ Солн-
цѣ впервые узналъ, что Антилопа быда нѣ-

*•) «Та^^Ыаи» — ежедііевііая газета, «Мопіа^ 
геѵііе>—еженедѣльное обозрѣніе. 

,*) Маііігеіі—обѣдъ. 
•"*) Ну, зііаето-ли, герръ Милдеръ, развѣ это воз-

можно? 

когда Гіаваттой и что знаменитыіі гимнастъ 
будетъ давать представлепіе на могилахъ 
отцовъ. Извѣстіе это нриве.то директора въ 
ве.![ичайшііі юморъ; теперь-то онъ павѣрное 
могъ разсчитывать иа хорошій барышъ, .іншь-
.бы съумѣть наііти надлелгащіп эфектъ. Ра-
зумѣется, филистеры Антилоны гурьбою по-
ва.іи.іи въ циркъ, чтобы вывезеннымъ изъ 
Германіи женамъ и дѣтямъ, нп разу въ 
лшзни не видавшимъ индѣйца, показать по-
слѣдняго изъ Черныхъ Змѣевъ, и еказать: 
«Смотрите, вотъ какихъ молодцовъ вырѣза-
.іи мы пятнадцать .іѣтъ тому назадъ!»—«ЛсЬ 
Неіг-^е!» Пріятно, вѣдь, услышатьнодобныЯ 
возглаеъ нзъ уетъ Ама.іьхенъ и маленькаго 
Фрица. Во всемъ городѣ безъ устали твер 
Д И . І И : сахемъ! сахемъ! Съ утра дѣти съ .ію-
бопытными, хотя испуганними .іицами за-
г.іядывали въ ще.іи забора, а старшіе ма.іь-
чуганы, одушев.іенные бо.гѣе воинственнымъ 
духомъ, возвращаясь изъ шко.іы, грозно 
маршировали, сами не зная зачѣмъ. 

Восемь чаеовъ"вечера. Ночь чудная, теп-
.іая, звѣздная. Вѣтеръ доноситъ изъ окре-
етноетей ароматъ апе.іьсинпыхъ рощъ, емѣ-
шиваіощійея въ городѣ съ запахомъ солода. 
Циркъ ярко бсвѣщенъ внутри. Огромные 
смо.іяные факе.та, воткнутые передъ г.іав-
нымъ входомъ, горятъ и дымятся! Вѣтеръ 
вздымаетъ к.іубы дыма и раздуваетъ яркое 
нламя, освѣщаіощее темные контуры зданііі. 
Это наекоро-сколоченный, круглый деревян-
ный еарай, съ остроконечною крышею и 
звѣзднымъ американекимъ знаменемъ на 
верхушкѣ. 

У воротъ, толна, которая не мог.іа до-
етать или ие имѣла на что купить еебѣ 
билетовъ, глазѣетъ на фургоны цирка и въ 
особенноети на полотнянып занавѣсъ глав-
ныхъ дверей, на которомъ нарисована битва 
бѣ.іьгхъ съ краснокожими. Когда заиавѣеъ 
этотъ^ раепахиваетея, видѣнъ оевѣщеннші 
буфетъ и сотнп стек.іянннхъ круліекъ на 
сто.іѣ. Но вотъ занавѣсъ отдергиваютъ 
и толпа входитъ. Въ пустыхъ проходахъ, 
мелсду скамейками раздается топотъ ліод-
скнхъ шаговъ, и векорѣ темная, двнліущая-
ея масса покрываетъ вее проетранство сни-
зу и до верху. Въ циркѣ евѣт.іо, какъ днемъ, 
хотя и не удалоеь провести въ него газъ, 
но гигантская .ііоетра въ пятьдесятъ керо-
синовыхъ лампъ заливаетъ арену и зрите-
лей иотоками свѣта. Въ .іучахъ виднѣіот-
ся откормленныя, закинутыя назадъ го-
ловн еъ ліирными, отвисшми подбородками 
налитыхъ пнвомъ нѣмцевъ, молодия жея-
скія лица, и удивленпня ролшцн дѣтей, у 
которнхъ глаза такъ и хотятъ внсісочить. 
У веѣхъ зрителей .ііобопнтиия, довольння 
и г.ііупыя .іица, какъ вообще у публики цир-
ковъ. Среди говора, прерываемаго крикамн: 
ГгізсЬ ^Ѵавзег, ігіксЬ Віег! всѣ еъ нетерпѣніемъ 
ожидаютъ начала. Наконецъ раздается зво-
нокъ, иоказываіотея шесть конюховъ, въ 
лакированннхъ ботфортахъ, и становятся 
въ двѣ шеренги у входа на арену. 

Сквозь эту [ппалеру выскакиваетъ бѣ-
шеный конь, безъ узды и сѣдла, а за нимъ 
об.іако кисеи, кружевъ и тіоля. Это наѣзд-
ница Лина. Начинается гарцованіе подъ 
звуки музнкн. Лииа такъ хороша, что мо-
лоденькря Матильда—дочка пивовара, въ 
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тревогѣ сыоняется къ уху своего кава.че-
ра, М0.І0Д0Г0 Ф.іосса и спрашиваетъ его ти-
хонько, .іюбитъ-ли онъ ее по преагпему. 
Между тѣмъ, лошадь галопируетъ, пыхтя, 
топно паровозъ, бипи щелкаютъ, клоупы, 
вбѣжавшіе віілѣдъ за наѣздппцей, ломаются 
и хлопаютъ другъ друга по лпцу; наѣздни-
ца мелькаетъ, какъ молнія, сыплютея бра-
во. Что за велико.іѣпное представ.іеніе! 

Но первыіі нумеръ программы скоро кон-
чаетея. Наетаетъ Л» 2. Слово: «сахемъ, са-
хемъ>, переходитъ изъ уетъ въ уета. На 
к.іоуновъ, вее еще продолжающихъ дратьея, 
никто ужь не смотритъ. Во время ихъ 
обезьяньеіі возни конюхи вноеятъ выеокіе 
деревянные козлы и уетанавлнваютъ ихъ 
еъ обѣихъ сторонъ арены. Музыка переета-
етъ играть кУапІіее Воосііо и начинаетъ ме-
ланхо.іическую арію командора изъ «Донъ-
Жуана>; меладу коз.іами натягиваютъ про-
волоку. Вдругъ спопъ бепга.іьекаго огпя 
обливаетъ кровавымъ блеекомъ вею арепу. 
Въ его заревѣ появитея страшный еахемъ, 
поелѣдніп изъ Черныхъ Змѣевъ. 

Но что-жь это? на арепу входитъ не еа-
хемъ, а директоръ труппы, почтенный м-ръ 
Дикъ, кланяетея нубликѣ и пачннаетъ го-
ворить Онъ имѣетъ чееть проеить «ми.іо-
етивыхъ и увалсаемыхъ дяіентльменовъ, а 
также прекраспыхъ и не менѣе уважаемыхъ 
.іэди не руконлеекать и сохранять ведичай-
шее спокойетвіе и по.інуіо тишину, такъ 
какъ вождь чрезвычанно раздраженъ и сви-
рѣпѣе обыкновепнаго». Сдова эти произво-
дятъ бо.іьшое впечат.іѣніе—и етранное дѣло, 
тѣ самые Ііопогаііогез Аптилоны, которые 
пятнадцать дѣтъ тому назадъ вырѣза.іи Гіа-
ватту, испытываютъ теперь какое-то ненрі-
ятное емущеніе. Веего за какуіо-нибудь ми-
нуту, когда прекрасная Лина екакала на 
конѣ, они радова.іиеь, что еидятъ такъ близ-
ко, у еамаго баррьера, откуда вее такъ хо-
роіпо видно; а теперь еъ очевидной тоекою 
емотрятъ на верхнія еферы цирка и напе-
рекоръ законамъ физики, находятъ, что на 
верху свободнѣе дышетея, чѣмъ внизу. 

Но неулсели этотъ еахемъ еще помпитъ? 
Вѣдь онъ съ малыхъ лѣтъ выроеъ въ труп-
пѣ м-ра Дика, еостоящей главнымъ обра-
зомъ изъ нѣмцевъ. Неужто онъ еще пе за-
былъ? Это казалоеь невѣроятнымъ. Окру-
жающая ереда, пятнадцать .іѣтъ елужбы въ 
циркѣ, показывапье акробатичеекихъ штукъ 
и аплодиементы тодпы, должны-же были ока-
зать нѣкоторое вдіяніе. Гіаватта, Гіаватта! 
Вѣдь вотъ они, пѣмцы, такъ-ліе на чужой 
зем.іѣ, далеко отъ евоей родины, а думаютъ 
0 ней не бо.іьше, чѣмъ дозво.іяетъ ихъ <за-
нятоеть>. Прежде веего надо ѣеть и пить. 
Объ этой иетинѣ не елѣдуетъ забывать ни 
филиетеру, ни посіѣднему потомку Черныхъ 
Змѣевъ. 

Размышденія эти неожиданно прерывают-
ея дикимъ евистомъ, раздаіощимея въ ко-
нюшпѣ, и па аренѣ нояв.іяетея ожидаемый 
еъ трепетомъ еахемъ. Пропоеится шопотъ: 
«вотъ онъ! это онъ>! и все емолкаетъ. Замѣ-
чается только вепыхиванье бенгальекаго огня. 
Веѣ Б з г л я д ы уетремлены на вождя, даіоща-
го акробатичеекое предетавленіе на моги-
дахъ предковъ. Онъ валсенъ, какъ коро.іь. 
Бѣдыж горностаевый пдащъ—отличіе вож-

дя—покрываетъ его выеокій етанъ; вее въ 
немъ напоминаетъ неукрощенпаго ягуара'. 
Лицо точно ВЫ.ІИТО изъ мѣди, еъ орлиноіо 
физіономіею, а на этомъ .іицѣ евѣтятся хо-
лоднымъ блескомъ наетоящіе пндіііскіе гла-
за, спокопные, какъ будто равнодушпые—и 
зловѣщіе. Сахемъ обводитъ пмп еобрапіе, 
какъ-бы высматрпвая зкертву. Опъ воору-
жепъсъ головы до ногъ. І іа го.іовѣ развѣ-
ваіотея нерья, за пояеомъ топоръ и нол№ 
Д.ІЯ ениманія ска.іьновъ, то.іько въ рукахъ, 
вмѣсто дука, шеетъ ддя еохраненія бадан-
са. Оетановяеь на ерединѣ арены, еахемъ 
внезанпо иепускаетъ воинственпый кликъ. 
Негг біііі! это к.іикъ Черныхъ Змѣевъ. Нѣм-
цы, вырѣзавініе Гіаватту, хорошо помнятъ 
этотъ ужаеаіощіп воіі и—удивите.іьнѣе вее-
го—тѣ, кто нятнадцать .іѣтъ тому назадъ 
не убоя.іись тыеячи завывающихъ такимъ 
образомъ воиновъ, пятятея тенерь нередъ 
однпмъ. Но вотъ директоръ подходитъ къ 
вождю, говоритъ еъ нимъ, какъ-бы же.іая 
емягчить его и уепокоить. Дикій звѣрь по-
чуя.іъ узду—елова подѣпствова.іи—и вотъ 
онъ уже качаетея на прово.іокѣ. 

Вперивъ г.іаза въ люетру, идетъ онъ впе-
редъ. Проволока еи.іьпо гнется; но време-
намъ ея еовеѣмъ не видно и тогда индеецъ 
еловно виеитъ въ воздухѣ. Онъ какъ-будто 
идетъ на гору; дѣ.іаеть нѣеко.іько шаговъ 
впередъ, отетупаетъ и енова подвигаетея, 
еоб.іюдая равновѣеіе. Его вытянутыя руки, 
покрытыя плащемъ, кажутея гигантскими 
кры.іьями. Шатаетея!.. падаетъ!.. нѣтъ! ко-
роткое, отрывиетое браво проноеитея вих-
ремъ и емо.ікаетъ. .Іицо вождя становитея 
вее грознѣе. Во взглядѣ его сверкаетъ ка-
кой-то етрашный б.іеекъ. Вееь циркъ въ 
трепетѣ, но никто не нарушаетъ тишины-

Между тѣмъ, еахемъ подходитъ къ дру-
гому концу проволоки, оетанавливается и 
внезапно изъ уетъ его льетея военная пѣепь. 

Страпное дѣ.іо! вождь ноетъ по нѣмецки. 
Но это понятпо. Онъ очевидно, забылъязыкъ 
Черныхъ Змѣевъ. Впрочемъ, никто на это 
не обращаетъ вниманія. Веѣ слушаютъ пѣеню, 
которая ростетъ и етановится все могучѣе. 
Это—не то пѣніе, пе то лгалобныи призывъ, 
неетройный и хрип.іый, но.іный дикихъ 
воплей. 

Сдышатся елѣдующія елова: 
«Всіѣдъ за вееенними дождями, каждый 

годъ пятьеотъ воиновъ выходи.іи изъ Гіа-
ватты па войну, иди на ведикій .іовъ>. 

«Когда опи возвращалиеь еъ битвы, ихъ 
украшали екальпы враговъ; еъ лова опи 
привозили мяео и шкуры бупво.іовъ, а же-
ны радоетно ветрѣчали ихъ и плясали во 
сіаву ве.іикаго духа>. 

«Гіаватта была ечастлива>. 
«Жепщины работали въ вигвамахъ, дѣти 

выроетади въ красивыхъ дѣвушекъ и сидь-
ныхъ воиновъ. 

«Воины умиради на нодѣ сдавы и но 
емерти охоти.іиеь вмѣстѣ съ духами пред-
ковъ на ееребряныхъ горахъ. 

«Топоры ихъ никогда не обагрялиеь кровью 
женщипъ и дѣтей,—воины Гіаватты быди 
бдагородными муясами. 

«Гіаватта была могущеетвенна. 
«Но пришли б.іѣдно.іицые изъ-за далекихъ 

морей и сожгли Гіаватту. 

«Бѣлые вопны побѣдили Черныхъ Змѣевъ 
пе въ бою, а закралиеь къ пимъ почью, 
какъ іпака.іы, и вонзи.іи евои поліи въ гру-
ди епящихъ мулсчинъ, женщипъ и дѣтеіі. 

«И вотъ нѣтъ Гіаватты, на мѣетѣ ея 
бѣдые сооруди.іи свои каменные вигвамы. 

«Умерщвлепный пародъ и разрушенная 
Гіаватта взываіотъ о меети!> 

Годоеъ вождя охрипъ. Раекачиваясь на 
проволокѣ, еахемъ казалея ангедомъ меети, 
летаіощимъ падъ годовами ліодей. Самъ ди-
ректоръ бы.іъ очевидно въ етрахѣ. Настала 
мертвая тишипа; вождь продо.юка.іъ евое 
завываніе: 

«Изъ цѣлаго племепи уцѣлѣдо лишь одно 
дитя. Оно было мало и елабо, но пок.іялоеь 
великому духу земли отометить за евоихъ, 

«Нагдядѣться па трупы б.іѣдподицыхъ 
мужлинъ, ліенщинъ и дѣтей, на огонь и 
кровьі»! 

Посіѣдпія сдова перешли въ яростный 
ревъ. Въ циркѣ, еловно порывъ вѣтра, про-
нееея гудъ голоеовъ. Что едѣлаетъ этотъ 
бѣшепыіі тигръ? Какъ евершитъ евоіо месть? 
онъ? одинъ? Оетаться—иди бѣжать? Защи-
щатьея? ио какъ? 

— '̂ Ѵаз І8І еіаз? ^̂ ''ав ізі (Іав? раздаютея иепу-
ганные голоеа женщинъ. Вдругъ нечеловѣ-
чеекій воп.іь вырываетея изъ груди волсдя, 
онъ раскачиваетея си.іьнѣе, векакиваетъ на 
деревянные козды подъ еамоп люстроіі и 
взмахиваетъ шеетомъ. Страшная мысіь, какъ 
МО.ІНІЯ промелькнула въ умахъ. Сахомъ ра-
зобьетъ .ііоетру и зальетъ циркъ нотоками 
нылающаго кероеина. 

Раздаетея единодушный крикъ зрпте.іей. 
Но что-жь это? Съ ареиы кричатъ: етой! 

етой! Вождя нѣтъ. Опъ еоекочи.іъ и скрылея. 
Не ежегъ цпрка? Куда-лге опъ дѣдся? 

Вотъ опъ енова выходитъ, выходитъ из-
мученный, запыхавшіііея, етрашный. 

Онъ дерлштъ въ рукахъ одовянную та-
ре.іку и, протягивая ее къ зрителямъ, гово-
ритъ нроеящимъ го.іосомъ но-нѣмецки: 

— Пожертвуйте номѣрѣ си.іъпое.іѣднеыу 
пзъ Черныхъ Змѣевъ! 

Съ души зрителеп еваливаетея тялселый 
камень. Стадо быть, вее это было въ про-
граммѣ, вее это лишь фокуеъ директора, 
эффектъ? 

Сыпдются додлары и подудоллары. Какъ-
же отказать поелѣднему потомку Черпыхъ 
Зыѣевъ—въ Аптилонѣ, на пепедищѣ Гіа-
ватты? 

Ліоди—пе безъ еердца! 
По окончаніи нредетавленія еахемъ пи.іъ 

пиво и ѣлъ кнедли нодъ «Золотымъ Солн-
цемъ^. Среда нееомпѣнно оказада в.ііяніе. 
Онъ енискадъ величапшуіо популярность въ 
Антилонѣ, въ особенноети у женщинъ. Хо-
ДИ.ІИ даже енлетни... 

Баушемская загадка. 
Романъ Дтона Габбертона, нерев. А. П. Шелгуновой.^ 

(Лродолженіе). 

ГЛАВА I I I . 
Новый человѣкъ на сценѣ. 

еквайръ Кодльвадь счаетливо избавил-
ея отъ необходимоети выслушивать 
евоего товарища, въ ту минуту, какъ 

Люкъ Кренъ выскочи.іъ изъ ск.іада, потому 



И З Ъ А Л Ь Б О М А В . И Г В А Р Ц А . 

Шествіе Іоанна Грознаго и опричниковъ, въ монашескихъ рясахъ, въ церковь. 
(Сцена изъ «Киязя Серебрянаго»). 
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что судья Іонгстафъ воше.ііъ вскорѣ посгѣ 
ухода яіены п приве.іъ съ собоп высокаго, 
серьезяаго п рѣшите.іьнаго на вндъ мо.іо-
дого че.іовѣка. Судья подоше.!іъ къ товарп-
ш;амъ п сказа.іъ: 

— Капитанъ Вопнерп, вотъ повый пропо-
вѣдникъ, посіаннып намъ конференціей; его 
преподобіе Асберп Кріонъ. 

— Очень радъ познакомпться съ вами, 
братъ Кріонъ, протягпвая руку, сказалъ ка-
пптанъ.—Позвольте мнѣ познакомпть васъ 
съ ыопмъ компаньопоыъ эскваііромъ Код.іь-
валемъ. Въ пемъ вы встрѣтите пріятнаго 
собесѣдника, когда не будетъ много ноку-
пателеп и когда вамъ захочется съ кѣмъ-
нибудь побо.ітать. Онъ пресвитеріанецъ и, 
даже хуже того, онъ діаконъ въ пресвите-
ріанскоіі церкви, но вы, можетъ быть, усцѣе-
те обратить его. 

Это была обыкновенная шутка, которуіо 
капитанъ говори.іъ при нодобиыхъ обстоя-
тельствахъ, и такъ какъ методистская цер-
ковь мѣняла пасторовъ каждый годъ или 
калгдые два года, то эсквайръ и судья сіы-
шали ее по краіінеіі ыѣрѣ съ дюяшну разъ 
и нрежде: но тѣмъ не менѣе они отъ души 
оба захохота.іи, такъ какъ они поетупали 
отпоеительно другихъ такъ, какъ жела.іи, 
чтобы поетуна.іи относительно ихъ. Отпу-
екая еами шутки, они веегда разсчитыва.іи 
на еыѣхъ эеквайра. 

— Итакъ,м-ръКрюнъ,сказа.іъ эекваііръ:—• 
мы, преевитеріане, думаемъ, что иеповѣдуемъ 
вѣру какъ разъ въ такомъ видѣ, въ какомъ 
она исповѣдывалаеь евятыыи; но такъ какъ 
въ нашемъ городѣ не ма.іо грѣшниковъ, то 
мы не воепреш,аемъ методистамъ обраш,ать. 
ихъ, ес.іи они могутъ. 

— Вы видите, братъ Крюнъ, еказа.іъ 
еудья:—мы, методиеты, не держимъ за ши-
воротъ другія вѣроиеповѣданія, такъ какъ... 

— Какъ держимъ за шиворотъ? повто-
ри.іъ • удивленный проновѣдникъ. 

— Извините, еказа.іъ еудья, нѣеко.тько 
покраепѣвъ:—мнѣ... мпѣ не сіѣдовало упо-
треб.іять такихъ выраліеній. Я хотѣлъ вы-
сказать, что у наеъ есть особенныя у.іовки 
еъ нанбо.іѣе опаенымъ клаесомъ грѣшни-
ковъ, на тѣ сіучай, когда проповѣдникъ 
ие можетъ заманить ихъ въ церковь и убѣ-
дить тамъ; я особепно еурово поетупаю еъ 
ними въ елучаѣ ихъ прив.і,еченія къ еуду. 

— И тоыу, и другоыу здѣеь въ городѣ 
работы не мало. У наеъ тутъ имѣіотея ин-
терееные еубъекты. Неемотря на поетоян-
ную стулгбу въ воекресенъе, утромъ и ве-
черомъ, на митинги, назначенпые по нѣ-
еко.іьку разъ въ году, у насъ въ городѣ 
народъ сталъ гораздо хуже, чѣмъ бы.іъ двад-
цать лѣтъ тому назадъ. Задача тутъ мудреная. 

— Во всякомъ городѣ она не .тегка, ска-
за.іъ проповѣдникъ. 

— Можетъ быть, проговорилъ купецъ 
какъ-то нерѣшительпо, такъ какъ еъ иетин-
но-западнымъ евойствомъ не .іюбилъ согла-
шаться, что городъ его могъ въ* чемъ-.тибо, 
даліе въ дурномъ, уступать другимъ.—Но 
не думаіо, чтобы гдѣ-пибудь народъ бы.іъ 
хуже, чѣмъ у насъ. У наеъ смѣеь францу-
зовъ, индѣйцевъ, негровъ, конокрадовъ, по-
хптителей чулшхъ жонъ, пъяницъ и него-
дяевь. 

— Я встрѣча.іъ такой пародъ, еказа.іъ 
проповѣдпикъ: —да еіце съ прпмѣеыо шу.те-
ровъ, работорговцевъ, фа.тьшивыхъ монетчи-
ковъ и убіііцъ. 

— Онъ за еловомъ въ карманъ не ла-
заетъ, нрошепталъ эскваііръ еудьѣ. 

— Да, копечпо, примѣеь не хороша, братъ 
Крюнъ... не хороша; по я готовъ побить-
ея... или, лучше сказать, я увѣренъ, что 
вамъ никогда не случалоеь впдѣть, чтобы 
еоверженно пьяный человѣкъ яви.тея прямо 
па мптипгъ къ еамой каѳедрѣ и вырази.іъ 
наыѣреніе прибить васъ, п передъ вами къ 
тому-яіе етоя.іъ-бы такого роста дѣтипа, что 
никто въ церкви па.іьцемъ не емѣ.іъ-бы тро-
путь его. 

— Нѣтъ, елучалоеь, еказалъ молодой про-
повѣдникъ, прпчемъ г.іаза его заеверкали, 
а щеки елегка покраенѣ,ти. 

— Что вы говорите? векричалъ капи-
танъ:—п что-же вы едѣ.іа.іп? 

— Я въ душѣ нопроеилъ Гоепода помочь 
мнѣ, отвѣчалъ молодой евященникъ:—нотомъ 
епустилея еъ каѳедры, хвати.іъ парня ку.іа-
комъ въ еамуіо переноеицу, повали.іъ его и 
иотащи.тъ за шпворотъ; въ то-ліе время, какъ 
онъ громко ругалея, я шопотомъ молплся. 

Когда проповѣдннкъ кончи.іъ, то точно 
задумалея, припомпная, какъ вее это бы.іо, 
а трое елушате.тен хоромъ еказа.іи: 

— Ну, и что-же? 
— Вотъ что, братья... Онъ бы.іъ гораздо 

бо.іьше и сильпѣе ыеня, но Гоеподь при-
далъ ынѣ еилы и еилачъ былъ нобѣжденъ 
и выведенъ черезъ нятъ ыинутъ. 

— Хорошо! Бскричалъ еудья. 
— Ура, наша взяла! крикну.тъ капитанъ. 
— Но что-же онъ едѣла.іъ, когда онъ, 

выйдя, оеталея съ ваыи глазъ на г.іазъ? 
епроси.іъ эсквайръ. 

— Опъ поблагодари.іъ ыеня за то, что я 
отвратилъ его отъ лоагнаго пути, еухо ска-
за.іъ проповѣдникъ.—Дѣло въ томъ, что 
когда я его порядкомъ натузи.тъ, я еообра-
зилъ, что кетати можно-бы было и испра-
вить его, и потому я сказа.тъ ему, что ему 
надо помолиться. Онъ возрази.іъ, что я оши-
баюеь, но я еказа.іъ, что знаю лучше его, 
и потому мы вернулиеь обратно въ церковь, 
я съ однимъ фонаремъ подъ глазомъ, а онъ 
съ двумя. Я поетавилъ его на ко.іѣни на 
покаянную лавку, окружилъ его нѣеко.іьки-
ми богомольными братьями и мы боролись 
еъ злымъ духомъ въ душѣ грѣшника почти 
чтб цѣлый чаеъ, какъ вдругъ онъ опять 
крикну.іъ: «дово.іьно>. И тутъ, друзья мои, 
этотъ человѣкъ всталъ и ета.іъ намъ испо-
вѣдываться, какой онъ бн.іъ вее это время 
грѣшникъ. Братья, мо.іившіеея за него, во-
обража.ти, что они зна.ти о немъ веіо под-
ноготнуіо, а оказа.іоеь, что они и половины 
не зналп. Но еъ этого дня онъ еовеѣмъ пе-
ремѣнилея: тепёрь онъ шко.тьный учитель 
и полицейекій чиновпикъ и на веѣхъ ми-
тпнгахъ еидитъ въ нервомъ ряду Никто 
не прернваетъ теперь проповѣдника въ этой 
церкви, братъя! 

С,іушате.ти проповѣдяика такъ отъ души 
раехохоталиеь, что даже молодой человѣкъ 
на нѣеколько мипутъ потеря,іъ евою еерьез-
ноеть и форма,іизмъ и въ евою очередь . 
громко захохоталъ. 

— Вн точно еозданн д,ія нашего горо-
да, протягивая руку, сказа,іъ паконецъ ка-
пптанъ. 

— Это вѣрно! векрича,іъ судья:—-хотя я 
предпоче.іъ-бн, чтобн вн бы.ти не проповѣд-
пикомъ, а шерпфомъ, потому что намъ, бог 
лѣе чѣмъ кому-либо, пул;,енъ хорошііі ше-
рифъ. Капитанъ, я по.іагаю... 

— Гыъ! проговори.тъ Вопнерп:—это пре-
воеходная ынель; да и ереди такого удіаепа-
го населенія выбиратъ не легко. Судья это 
знаетъ еще лучше ыеня; веѣ непріятпыя 
дѣ.іа бы.іи при неыъ... пе такъ-.тп, г. судья? 

— Да, проыыча.іъ еудья. — Еели вамъ 
угодно пройти ео мной въ еудъ, братъ 
Крюнъ, то я вамъ покажу такой еписокъ, 
прп впдѣ котораго опуетплись-бы руки у 
двѣнадцати апоетоловъ, еелпбы онп бнлп 
живы. 

— Ну, что такое! проговорилъ Код.іь-
валь.—Вее это еамое обнішовеннне про-
етупки: они воруютъ, дерутся и напивают-
ея; но я могу нредетавитъ вамъ епиеокъ 
почище; этотъ списокъ находитея въ нашей 
книгѣ безнадежпыхъ долговъ—это народъ, 
которнп жпветъ хорошо, одѣваетея хорошо, 
краено говоритъ и никогда не платитъ своихъ 
до.іговъ. Къ этимъ .іюдямъ молшо причие-
.іить веѣхъ молоднхъ ліодеіі нашего горо-
да, которые воображаютъ, что д.ія жизни 
ничего другого не надо, кромѣ кредита въ 
екладахъ и кучи обѣщапій, ровпо пичего 
не значащихъ. 

— Я, право, думаю, еказа.іъ еудья, о 
чемъ-то раздумывавшій во время разговора 
эеквайра:—что новому проповѣднпку падо-
бы начать еъ Діожака. Я видѣ.іъ мпого пре-
етупниковъ, джептльмены, п честыо увѣряю 
васъ, человѣкъ этотъ сдѣла.іъ что-нибудь 
дурное. Еслибы мн попмали его въ какомъ-
нибудь преетупленіп... 

— Мн уже пойма.іи, еказа.іъ эеквайръ:— 
онъ за по.ітора года задо.ілм.тъ намъ 137 
долларовъ 45. 

— Да, я зпаю, нетерпѣливо еказалъ 
судья:—но глаза у него'—глаза преступника, 
а не до.іжника. Есдибн вн могли подѣй-
етвовать на него, братъ Кріонъ, мн-бы... 

— Разгадаливедикую тайну, еказадъКод.іь-
ва.іь. 

— Какуіо танну? спроеилъ проповѣдникъ. 
— Извините мепя, поепѣшно проговоридъ 

эекванръ:—мнѣ падо еще отнравить кое-
что на почту; Воннери вамъ еообщитъ вее 

— Не много ыогу я еообщитъ ваыъ, улы-
баяеъ, еказа.тъ капитанъ.—У наеъ еегодня 
назначенъ рано обѣдъ и ынѣ надо спѣшить 
домоп. Судья вее вамъ ]зазекаліетъ, братъ 
Кріонъ, и съ этими сіовами Воннери ноепѣпі-
но вышелъ изъ еклада, а компанъонъ его 
еѣ.іъ за конторку. 

Судъя заемѣядся и повелъ проновѣдника 
въ еторону. Когда они отош.іи, опъ поспѣш-
но еказадъ: 

— Вотъ идетъ чаетица таіінн, это сннъ 
Дюжака. Гы... гм!.. Луи! вотъ нашъ новнй 
проповѣдникъ, м-ръ Крюнъ. И вы, и онъ, 
оба норядочные мояодые дюди, прибдизи-
тедьно одпихъ лѣтъ, и потому ваыъ сііѣ-
дуетъ подрулштъея. 

Луи, казавшійея настоящимъ пигмеемъ 
передъ Кріономъ, робко, вопросите.іьно по-



Л» 14. 1883. ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 21.э 

слотрѣ.іъ въ г.іа.за ироповѣдника, затѣмъ 
прлмо протяну.іъ ему руку и, взявъ бо.іь-
піую руку проповѣдпика, поліалъ ее такъ 
спльпо, что Крюпъ сразу почувствовалъ, пто 
паходится въ хороіпихъ отііопіепіяхъ хотя 
с-1, одппмъ членомъ фамиліи Діояіаковъ. 

— Позвольте минуточку, прерва.ііъ капи-
тапъ, когда какой-то экипажъ остановился 
у дверей склада:—дайте мнѣ посмотрѣть, 
кто это такой. 

Капитанъ тотчасъ-ліе вернулся и вмѣстѣ 
съ пимъ яви.і[ась м-съ Лопгстафъ, въ сопро-
волсдепіи дочери Фрепсезъ. 

— Я слышала, что у тебя былъ новый 
проповѣдникъ, пока меня не было дома, 
начала м-съ Лонгстафъ. 

— М-ръ Кріонъ, м-съ Лонгстафъ, сказа.ііъ 
судья. 

— Очень рада нознакомиться съ вами, 
сэръ, сказала судейша, представ.іяя дочь:— 
я пріѣха.іа, чтобы просить васъ остановить-
ся у наеъ до пріѣзда вашей еемьи. 

Капитанъ не совсѣмъ былъ этимъ дово-
ленъ. Будучи такимъ-лге значительнымъ .іи-
цомъ въ церкви, какъ и судья, онъ обы-
кновенно счита.іъ новыхъ проповѣдниковъ 
своими гостями, когда надѣялся, что обш;е-
ство ихъ интересно. Но онъ былъ слишкомъ 
б.іагоразуменъ, чтобы перебить гостя у та-
кой значите.іьноп покупп],ицы, какъ м-съ 
.Іопгстафъ, и потому сказалъ: 

— Васъ примутъ, какъ припца, братъ 
Кріонъ. 

— Очень радъ буду воспо.іьзоваться го-
степріимствомъ на день нли на два, ска-
залъ Кріонъ:—но такъ какъ вся моя семья 
заішочается во мнѣ одномъ, то я скоро мо-
гу найти себѣ подходяш,уіо квартиру. 

— Какъ! сказа.іъ судья:—вы холоетой? 
Четыре человѣка подняли на молодого 

че.іовѣка глаза, когда онъ произнесъ слово: 
«Да>. Еш;е одннъ человѣкъ посмотрѣ.іъ на 
него, но поемотрѣ.іъ робко и съ .іюбопыт-
ствомъ. Хотя при воспитаніи Френсезъ .Іонг-
стафъ ей тш;ате.іьно говори.іось, что она 
Еикогда ие моліетъ быть женою методист-
скаго свяіценника, ио никакое воспоминаніе 
и вообш,е нипто, кромѣ развѣ брака, не 
могло еГі номѣшать заг.тянуть на молодого 
че.іовѣка съ нѣкоторымъ интересомъ. 

Асбери Кріонъ бнлъ проповѣдникомъ уже 
иа стсіько давно, что очень хорошо ви-
дѣ.іъ, какъ его тш;ате.іьно разсматрива.іи 
.іица, находившіяся въ складѣ Воннери и 
Код.іьва.іь, и нотому онъ бнлъ очень б.іа-
годаренъ м-съ Лонгстафъ за то, что она 
проси.іа мулса привести м-ра Кріона скорѣе 
домой. На проіцаніе судейша обратилась 
къ молодому человѣку и увѣрила его, что 
онъ будетъ ирннятъ. Крюнъ поклонился, 
взглянувъ сначала на мать, а потомъ па 
дочь, которая бн.іа поймана на такомъ при-
ста.зьномъ взорѣ, что она не успѣла отвести 
г.іазъ и покраснѣла, а молодой человѣкъ, 
которнй въ качествѣ холостого былъ зна-
токомъ румянца, тотчасъ-лсе подума.іъ, что 
миесъ Френсезъ очень хорошенькая особа, и 
что еели-бы она не бнла уже въ священ-
номъ стадѣ, то онъ постарался-бы при-
влечь ее. 

Когда дамы уш.іи, то новый проповѣд-
никъ сталъ подробно разспрашпвать своихъ 

прихожаиъ 0 ре.ингіозпомъ настроеніи горо-
да, и иолучилъ отвѣтъ на вее отъ эсквай-
ра. Въ закліоченіе Кріонъ сказа.іъ: 

— Я веегда имѣлъ обыкновеніе начинать 
своіо работу на отдѣльныхъ .іичноетяхъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ на общинѣ вообще. Я вы-
бира.іъ всегда по своему собетвенному вку-
су,но по опыту узна.іъ, чтоне всегда, оеновы-
ваясь на евоихъ наблюденіяхъ, напада.іъ 
на еамаго дурного, и потому очень вамъ 
б.іагодаренъ на совѣтъ и указаніе. Я былъ-
бы очень радъ еовѣтамъ такихъ етаролш-
ловъ, какъ вы. 

ГЛАВА ІУ. 

Вечеръ м-съ Лонгстафъ. 

Послѣ выгаеизложенннхъ событій въ пер-
вуіо-л:е субботу м-еъ Лонгетафъ устроиіа-
вечеръ въ честь новаго евященника. Почти 
вееь городъ былъ приглашенъ: въ Баушемѣ 
издавна велоеъ обыкновеніе, что веякій имѣ.іъ 
нраво быть форма.іьно предетавленннмъ но-
вому паетору, къ какому - бн приходу онъ 
ни принадлежа.іъ; помимо этого м-еъ Лонг-
етафъ никогда не упуекала случая прине-
сти по.іъзу по.іитичесішмъ наделадамъ своего 
мулга, заиекивая въ каждомъ избираемомъ 
мало-мальеки значительномъ. Въ Баушемѣ 
не бнло «партій2>, потому что городъ бн.іъ 
малъ, всѣ знали другъ друга и никто не 
оемѣ.іивалея сдѣлать что-либо, чтобн вн-
ставится передъ своимъ еоеѣдомъ и открн-
тнмъ внраліеніемъ своихъ чуветвъ заперѣть 
свои двери нередъ какой-нибудь .іичностію. 

Такъ какъ м-съ Лонгстафъ умѣ.іа угодить 
и .ііобила внказать это умѣніе, то вечера 
ея веегда бн.іи удачны. Гостей было гораздо 
бо.іѣе, чѣмъ могъ вмѣетить ихъ домъ судьи, 
но это ни мало не тревожило нрисутствуіо-
щихъ, потому что погоДа была теплая, ве-
ранда бо.іьшая, а еадъ при .іунномъ евѣтѣ 
прелестенъ. Нѣкоторне гости, конечно, си-
дѣ.іи въ гостиной м-съ Лонгстафъ, гдѣ они 
распо.іожи.іисъ, какъ дома, предварите.іьно 
поздоровавшиеъ съ хозяевами, другіе усѣ.іиеь 
въ библіотеку, не желая мѣшатъея съ лгодъ-
ми, которнхъ не счита.іи себѣ равными. 
Лица, стоявшія на верандѣ, заг.іяднва.іи въ 
окпа черезъ спущенння маркизн. Фермерн, 
нодъѣхавъ къ дому въ тедежкахъ, выеажи-
ва.іи своихъ домашнихъ, а сами оставалисъ 
на дворѣ и нреепокойно то.ікова.іи между 
собоіо и объ урожаяхъ, и о по.іитикѣ, и 
0 религіи, но въ домъ не входили. И судъя, 
и м-съ Лонгстафъ умѣлр показатъ всѣмъ, 
что у нихъ въ домѣ никто не оетав.іенъ 
безъ вниманія. Уеаднвъ веѣхъ въ комна-
тахъ и познакомившисъ съ новымъ священ-
никомъ, м-еъ .Іонгстафъ взя.та его подъ ру-
ку и повела на веранду, гдѣ съумѣ.іа съ 
каждымъ еказать нѣсколько пріятныхъ еловъ. 
Иосіѣ этого подъ руку новаго проповѣдни-
ка взя.іъ судья и, заеунувъ въ карманъ нѣ-
еколько десятковъ сигаръ, подоше.іъ къ 
каждому въ саду и на дворѣ, ласково упре-
кая, зачѣмъ онъ не воше.іъ въ домъ и пред-
лагая каждому кури.іьщику сигару и епич-
ку. Всіѣдъ за нимъ слуги несіи подноеы 
еъ пряниками, сухарями, пирожками, моро-
дсепымъ и кофе, и при этомъ не былъ за-
бнтъ ни цвѣтной попомаръ пресвитеріан-

ской церкви, ни писаръ-католикъ. Поелѣ 
этого м-съ Лонгстафъ, оставивъ евоіо дочь 
занимать гоетей въ гостиной, пошла всіѣдъ 
за евоимъ муліемъ, взявъ еъ собой двухъ 
И.ІИ трехъ женъ фермеровъ, мужей кото-
рыхъ она нроси.іа пожа.іовать въ гостиную. 
Всіѣдствіе этого веѣ старики фермеры, уѣз-
лсая домой, были убѣждены, что опи прове-
ли вечеръ у судьи. 

Въ то время, какъ еудья и жеиа его 
занималаеъ гостями, приг.іашенными. чаетію 
въ честь новаго проповѣдннка, а нренму-
щественно съ цѣ.іію достнженія политиче-
скихъ видовъ судъи—центромъ вееобщаго 
вниманія, конечпо, бн.іъ новнй проповѣд-
никъ. Хотя Кріонъ бнлъ СІИШКОМЪ молодъ 
Д.ІЯ того, чтобы быть извѣстнымъ въ Бау-
шемѣ, ио нѣеколько матерей еъ оеобеннымъ 
интересомъ емотрѣли на него по той про-
етой причинѣ, что онъ былъ хо.іостъ, и такъ 
бистро познакоми.іи его еъ мо.іоднми дѣ-
вушками, что онъ не заномнилъ далш ихъ 
именъ, а не то.іько не разснросилъ о пхъ 
ре.іигіозныхъ воззрѣніяхъ, какъ дѣлалъ обнк-
новенно, когда ветрѣчалея еъ незнакомыми. 
Ему кромѣ того не удавалосъ ни съ кѣмъ 
поговорить, потому что Френсёзъ безпре-
станно знакомила его съ новыми лицами, а 
діаконъ Кодлъва.іь н капитанъ Воннери не 

•отетавали отъ него и высказывали обовсѣхъ 
свое мнѣніе и біографическія данныя. 

Въ случайную минуту отдыха Кріонъ об-
ве.іъ глазами комнату и встрѣти.іъ взоръ 
МО.ІОДОГО Луи Дюжака, котораго нѣско.іько 
днеіі видѣ.іъ ноетояііно, и, зак.ііочивъ по 
его взору, что опъ хотѣ.іъ ему что-то ска-
зать, онъ прошелъ черезъ комнату и, взявъ 
его за руку, еказа.іъ: 

— 0 чемъ это вы, молодой другъ мой, 
такъ еерьезно задумалиеь? 

— Ахъ, ни 0 чемъ, еъ нѣкоторымъ сму-
щеніемъ сказа.іъ Луи. 

Проповѣдиикъ пристально поемотрѣ.іъ на 
него и серъезно еказа.іъ: 

— Ничто ииогда значитъ вее. Мы оба съ 
вами мо.іодые .іюди, я че.іовѣкъ честный и 
увѣренъ, что и вн такой-лсе. Ваеъ что-то 
тревожитъ. Вамъ нуженъ другъ и я какъ 
разъ подходящій чедовѣкъ д.ая роли друга., 

Луи поднялъ г.іаза и въ продо.іженіе нѣ-
ско.іькихъ секундъ ие говори.іъ ни слова; 
наконецъ онъ сказа.іъ: • 

— Да, я треволіуеъ объ отцѣ. В н пе ви-
дѣ.іи его? 

— Нѣтъ, но с.іыха.іъ о немъ. 
— Ну, такъ значитъ вы слишали что 

нибудъ дурное. Я знаіо. Объ отцѣ никто 
хорошаго не говоритъ и я нонятъ не могу, 
почему, такъ какъ онъ отличный отецъ... 
хорошій... 

— Ееди онъ хорошій отецъ, лаеково ска-
за.іъ проповѣдпикъ, взявъ .Іуи за руку: — 
то я предпоче.іъ-бы сіышать о цемъ отъ 
васъ, а не отъ кого-нибудь другого. Ска-
жите мнѣ, что треволштъ васъ о немъ те-
перь. Попался онъ въ чемъ нибудъ? Про-
ЯВИ.ІЪ-ЛИ онъ склонности... 

— Ахъ, нѣтъ... нѣтъ.. . нѣтъ!.. съ такимъ 
нетернѣніемъ вскрича.іъ молодой че.іовѣкъ, 
что Кріонъ былъ нѣеко.іъко пораженъ.—Онъ 
раздралсенъ... оченъ раздраасеііъ, но чѣмъ—•-
не знаіо. Понятъ его не .іегко... онъ... 
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Луи вдругъ замо.іча.зъ, увидавъ, что про-
повѣдникъ смотрптъ на него такъ при-
ста.іііПО, точно питаетъ его мыс.ти. 

— Что-же онъ? спроеилъ Кріонъ. 
М | ; — Я говорю вамъ слнпікомъ много, ска-
^Ші.іъ .Іуи:—или слпшкомъ мало... нраво, не 

знаіо. Я знаю то.іько, что еъ нѣкоторыхъ 
поръ отецъ дѣйетвуетъ, точно очертя го.то-
лову, точно опъ въ отчаяЕІи, п это совсѣмъ 
съума меня еводитъ и я не знаіо, что мнѣ 
дѣ.тать, а мнѣ не еъ ііѣмъ поговорить и 
кромѣ него у меня пѣтъ никого на евѣ-
тѣ, а... 

.Іуи вдругъ отвернулся къ стѣнѣ н за-
кры.іъ г.!іаза рукой. Въ одипъ мигъ мош,ная 
рука Кріона охвати.іа его за плечи и го-
лоеъ его, не смотря па серьезное 
лицо проповѣдника, .іаеково про-
говорп.іъ: 

— Дорогон мой ма.іьчикъ, ео 
м н 0 й вы можете ноговорить, еели 
хотите. Я пе хочу вмѣшиватьея 
въ чьи либо дѣла, но я ечнтаю 
евоимъ долгомъ еочувствовать 
всякому несчаетііо иутѣшать, на 
еко.іько могу. 

— Б.іагодарю ваеъ, еказадъ 
.Іуи: — я пе знаіо, что могу я 
еказать бо.іѣе того, что я ека-
залъ: отецъ тревожитея о чемъ-
то, у него нѣтъ друзеіі кромѣ 
меня, а я не могу помочь ему. 
Я не... ндп .іучше еказать," онъ 
не хочетъ огорчать меня. Вы 
мнѣ калсетееь еи.іьпымъ, еерьез-
нымъ, честпымъ чедовѣкомъ, онъ 
видѣлъ ваеъ и говори.гь, что вы 
ему поправилиеь; можетъ быть, 
вы будете ему полезпѣе, чѣмъ 
кто-.іибо здѣеь въ городѣ. Не 
попытаетееь-.іи вы? 

— Отчего-ліе нѣтъ? Ну, конеч-
но, и чемъ екорѣе, тѣмъ .іучше. 
Гдѣ теперь вашъ отецъ? 

Здѣеь гдѣ пибудь: я просп.іъ 
его пріііти, въ надеждѣ, что онъ 
забудетъ то, что его тревожитъ 

— Извините меня на минуту, 
Луи, разда.іся голоеъ капитапа 
Вонпери и раздадея, повидимому, 
такъ близко, что и проповѣд-
пикъ, и Луи вздрогнудн.—Мнѣ 
хочется отнять у ваеъ на нѣеко.іь-
ко мипутъ брата Кріона. Воннери 
отве.гь проповѣдпика въ еторону 
и тихо сказалъ ему: — Помните, судья гово-
ри.іъ вамъ 0 Діожакѣ, отцѣ .І[уи,говорилъ у 
наеъвъ екіадѣ. Теперь онъ етоитъ тамъ въ 
еѣняхъ и у него такой видъ, точно онъ хо-
четъ взбѣеиться. Пондемте, я ваеъ нознаком.ію. 

— Капитанъ, еказалъ судья, быетро под-
ходя къ Воннери, мнѣ надо па минуту па-
етора, я хочу познакомить его еъ Вашимъ 
Дюжакомъ. Онъ етоитъ тамъ въ еѣняхъ, 
точпо безумный. Я отпуетилъ ему шутку 
и хотѣлъ раземѣшить его, но это было без-
нолезпо, онъ, можетъ быть, поддаетея еко-
рѣе духовпому .іицу. Идемте. 

— Какъ разъ то, что я намѣренъ былъ 
едѣлать, еъ пѣкоторымъ пегодованіемъ ека-
залъ Вонперп, недовольный тѣмъ, что у него 
перебиваіотъ дѣдо. 

— Въ еамомъ дѣдѣ? еказадъ еудья.—Ну, 
такъ идите н знакомьте. 

Воннерп, уепокоившиеь, пове.іъ проновѣд-
ника. Подоіідя къ дверямъ, капитапъ про-
шепта.іъ: 

— Вотъ опъ, подъ .іампоп. Многообѣщаіо-
щііі еубъектъ, не правда-.іи? Гм!.. Вотъ, 
позво.іьте мнѣ познакомить васъ съ нашимъ 
повымъ проповѣдникомъ меромъ Кріономъ. 
Онъ нравитея Луи, е.іѣдовате.іьно до.іжепъ 
понравптьея и вамъ. 

— Мнѣ Луитоженравитея.сказалъ Крюнъ, 
полѵимая руку отцу ыа.іьчпка. Онъ милѣіі-
шііі юноша, какого я когда-либо ветрѣча.іъ, 
если то.іько наружность не обмапчпва. 

Выраліеніе лпца Дюжака неремѣпилось 

Маленькая казачка. 
По ФотограФІи гравирова . іъ И. Хелмицкій. 

такъ быстро, что проновѣдникъ, зорко елѣ-
дившій за нимъ, бы.іъ пораженъ, ему каза-
лоеь. что передъ нимъ явилея вдругъ дру-
гой человѣкъ. Когда онъ уепокоидея, то 
увида.іъ. что не онъ наб.ііодаетъ, а Дюжакъ 
набліодаетъ его, и прежнііі безумный взоръ, 
такъ оемыеленно и приета.іьно разематри-
валъ его, что проповѣдникъ емути.іея, но 
екоро оправидея. 

— Такъ вамъ Луи правится, м-ръ Крюнъ, 
еказалъ наконецъ Діоліакъ: — прелеетный 
мальчикъ во веѣхъ отношеніяхъ, что-бы 
вамъ ни говори.іи о его отцѣ. 

— Поелушаііте, Вашъ, вмѣшался Вонне-
ри:—зачѣмъ это вы веегда выетавляете ро-
га. Неуліели вы думаете, что здѣеь въ го-
родѣ не 0 чемъ говорить, кромѣ ваеъ? 

— Нѣтъ, не думаіо, рѣзко отвѣчалъ опъ. 
Кріопъ заговорилъ быетро, етараяеь уми-

ротворить. 
— Здѣеь въ городѣ есть одинъ чело-

вѣкъ, который ніічего не ліе.іаетъ сіышать 
0 ваеъ, чего вы еами ему пе разекаліете, 
даіо вамъ въ этомъ е.тово. 

— Благодаріо ваеъ сказа.іъ Діоліакъ. — 
Если вы едерліите едово, то. васъ МОЛІНО 
будетъ, какъ рѣдкоеть, помѣетить въ музей. 

Воннери говоріі.іъ потомъ евоему компань-
опу, что говорить такъ передъ че.іовѣкомъ, 
которому Діоліакъ бы.іъ обязапъ мпогимъ, 
было не совсѣмъ ВѢЛІ.ІИВО, И ЧТО ОНЪ, ліелая 
выказать евое неудово.іьетвіе, тотчаеъ-ліе 
отоіпедъ, а Код.іьваль отвѣти.іъ ему наэто, 

что опъ доводенъ, что у Вониери 
достало на етолько емыела, что 
онъ цопя.іъ памекъ. 

— Вашъ еыиъ, еказа.іъ Кріопъ, 
оставшиеь паединѣ еъ Діоліакомъ: 
—^еовсѣмъ не ЕОХОЛІЪ на другихъ 
молодыхъ дюдеп, которыхъ мнѣ 
приходидось встрѣчать здѣеь и 
въ другихъ мѣетахъ. Я ліе.іа.іъ-
бы еойтиеь еъ нимъ нокороче, 
ееди вы ничего не имѣете про-
тивъ этого. 

— Я надѣюеь, что вы соііде-
тееь еъ нимъ, отвѣча.іъ отецъ.— 
Онъ моліетъ показаться етран-
нымъ, но онъ чеетенъ, какъ 
Боліій день, п чиетъ, какъ жен-
щина...—идикакъ предпо.тагаютъ, 
что ліенщины до,іжны быть чиеты. 
Вы, конечно, женаты? 

— Нѣтъ. 
— Тѣмъ лучше; не женитееь, 

это ошибка. 
— Люди раздично смотрятъ на 

это, укдончпво отвѣчалъ нропо-
вѣдникъ.—Можетъ быть, вы пере-
мѣнилп-бы ваше мнѣніе, еели-бы 
еынъ вашъ захотѣ.іъ женптьея. 

— Этого я не боіось; его не 
нопмаютъ, съ горькоіі уемѣшкой 
быетро еказалъ Дюжакъ. 

— Позво.іьте, еказалъ Кріонъ, 
фи.іософеки еообраліавшін изъ то-
го, что опъ едыша.іъ, что нри-
еутетвіе хорошеіі женщины могдо-
бы принеети по.іьзу еемейетву 
Діожаковъ:—предноложите, что 
обстоятедьства измѣни.іиеь - бы; 
предположите, что онъ вліоби.т-

ея-бы въ какую-нибудь дѣвушку? 
— Ну, и этого я не бояеь, рѣшите.іьно 

еказалъ Діоліакъ. 
— Не будьте такъ увѣрены, еказалъ про-

повѣдникъ, умѣвшій здраво набліодать ліо-
дей, еъ которыми опъ имѣ.іъ дѣло, и ви-
дѣвшій, что, то.іько говоря объ этомъ пред-
метѣ, онъ моліетъ доетигнуть цѣли.—Взгля-
ните на него въ наетоящуіо минуту, вонъ 
онъ етоитъ въ гоетиной еъ хорошенькой 
дочерыо наіпего хозяина. Онъ, повидимому, 
г,іубокъ заинтересованъ еіо, а молодая дѣ-
вуіпка, конечно, иыъ. 

— Моліетъ быть, небрежно еказалъ Діо-
ліапъ. 

— Вы ие захотите раз.іучить' ихъ. 
— Нѣтъ. 
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Щ р - Миесъ Френсезъ, повидпмому, мо.іо-
дая особа съ характеромъ и еъ достоин-
етвами. 

— Да. 
— Отецъ ея .ііобитъ вашего сына, я знаю, 

потому что оиъ мнѣ это еказалъ. 
і | ^^^Мозкетъ быть. 
ІЩЯІІРы думаете, что онъ будетъ противъ' 
этого. 

— Очень быдо-бы глупо еъ его етороны. 
— Можетъ быть, мать? 
— Нѣтъ. 
Такіе отрывочные отвѣты не разспо.іага.іи 

къ да.іьпѣйшему разговору и Крюнъ нача.іъ 
чувствовать, что онъ не только не сбли-
жается съ Діолсакомъ, но, напротивъ того, 

ныхъ характеровъ онъ сознавалъ своіо сла-
бость. 

— Ееди вы находитесь въ такомъ поло-
ікеніи, сказа.іъ опъ: — то я, можетъ быть, 
могу быть вамъ подезенъ. Давно-.іи вы это 
чувствуете? 

— Да вотъ уже полжизни я постоянно 
это чуветвую, еъ досадоіі сказа.іъ Дюжакъ:— 
но посгЬдній приступъ певыноеимъ. 

— Прибѣга.іи-ли вы къ помоіци Бояаей? 
епроси.іъ проповѣдникъ. 

— Пусть-бы эта помош;ь Божья убир... 
Оиъ не кончилъ фразы, но Кріонъ очень 

хорошо зналъ, чѣмъ-бы онъ кончидъ, и 
ужаенулся, и вмѣстѣ съ тѣмъ удивился. 

— Вотъ видите что, проповѣдникъ, про-

ли, но когда наступи.іъ чаеъ, въ который въ 
Баушемѣ было принято, чтобы гоети разъ-
ѣзжа.іись, и новаго проповѣдника начали 
искать, Д.ІЯ того, чтобы онъ мо.іитвой. за-
кончилъ вечеръ, какъ это тояіе обыкновен-
но бывало въ Баушенѣ, то его не моглн 
найти. 

Судья искалъ Крюна въ одномъ мѣстѣ, 
а жена его въ другомъ. ІІотомъ искать 
ого поше.іъ Воннери и посіѣ многихъ раз-
спросивъ нашелъ въ концѣ большого са-
да. Но когда ояъ наше.іъ его, то не спѣ-
ши.іъ говорить, потому что Крюнъ етоялъ 
оевѣш;енный лунои и заелоненный отъ дома 
кустами, а передъ нимъ стоялъ Вашъ Дю-
ліакъ; онъ былъ теперь рѣшите.іьно неуз-

И З Ъ Р У С С Е О Й Ж И З Н И И Б Ы Т А . 
О Р И Г И Н А Л Ь В Ы Й РИСУНОЕЪ В. Ш П А Е А . 

На волнахъ парохода. 
Гравировалъ Паннемакеръ въ Паришѣ. 

сооружаетъ между собою и имъ етѣну. Онъ 
въ душѣ попросидъ Бога помочь ему, какъ 
дѣлалъ обыкновенно, въ подобныхъ случа-
яхъ, и помош,ь ему явилаеь, такъ какъ Дю-
жакъ вдругъ вскрича.іъ: 

— Ну, поговоримте о чемъ-нибудь дру-
гомъ, нроновѣдникъ. Вѣрите вы въ адъ? 

— Вѣрю, быстро и съ радостью отвѣ-
чалъ Крюнъ, такъ какъ онъ былъ твердъ 
въ теологіи своей церкви. 

— Хорошо, замѣтиіъ Дюжакъ:—ну, такъ 
я въ аду, И.ІИ онъ во мнѣ, не знаіо хоро-
шенько. 

Сердце Крюна радоетно забилось. Въ этомъ 
предметѣ онъ былъ еиленъ, тогда какъ въ 
подшучиваніяхъ и въ изученіи необыкновен-

до.іжа.зъ Дюжакъ, осмотрѣвшись кругомъ, 
не слушаетъ-ли ихъ кто - нибудь: — вы не 
нонимаете меня, но скоро поймете. Я до-
вѣрюеь вамъ, потому что вы мнѣ кажетесь 
честнымъ человѣкомъ. Если вы не отшатие-
тесь отъ меня, то и я не отшатнусь отъ 
Всевышняго. ПоГідемте вотъ;гуда... въеадъ, 
гдѣ-бы насъ никто не слыхалъ. 

Діожакъ вышелъ изъ сѣней и Кріонъ вы-
ше.іъ за нимъ, нѣсколько разочарованный 
тѣмъ, что съ нимъ хотѣли говорить оче-
видно 0 ліодекомъ несчастіи, а не о невѣ-
ріи. Но тѣмъ не менѣе разговоръ этотъ, 
какъ вее житейское, иптерееовалъ его. 

Вечеръ, между тѣмъ, шелъ своимъ чере-
домъ; гостп бо.ггади, угош,ались и любезнича-

наваемъ. Правая рука проиовѣдника была 
приподнята и Воннери сіышалъ, какъ онъ 
еказа,іъ: 

— К.іянуеь, какъ человѣкъ и какъ хри-
стіанинъ. 

Посіѣ этого Воннери, увида.іъ какъ Дю-
жакъ, этотъ безстрастный, недовѣрчивый 
Діоліакъ, упалъ на ко.іѣни и обѣими руками 
схватнлъ руку Кріона. Эта сцена произвела 
такое впечатлѣпіе на Воннери, что онъ, вмѣ-
ето того, чтобы идти впередъ, отошелъ на 
нѣкоторое разетояніе и потомъ крикну.іъ: 

— Братъ Кріонъ! 
(Продолжсніе слѣдуетъ) 

— _ і 
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Егоръ йвановйчъ І а к о Б с к і й , 
(БіограФическій очеркъ) . 

ому изъ .іюбитедеі иекуеетва не извѣет 
но имя Маковекихъ? Г.іава этой та-
.ііант.іивой еемьи, Егоръ Ивановичъ, 

бшъ однимъ изъ основате.іей нерваго на-
турнаго к,ііасса въ Моеквѣ, по.іожившаго на-
ча.іо Училищу яшвопиеи, ваяпіе и зодчества. 
Въ виду прпближающаго юбилея училища, 
намъ кажетея оеобепно умѣетпымъ веном-
нить 0 засігугахъ Егора Ивановича, ко" 
тораго московское художествепное общество 
считаетъ въ чиелѣ своихъ почетныхъ членовъ. 

Егоръ Ивановичъ Маковскіи родился въ 
1802-мъгоду 14-го апрѣля. Отецъ его, Иванъ 
Борисовпчъ, бы.ігъ еекретаремъ въ Звепиго-
родекомъ магиетратѣ. Онъ самоучкою прі-
обрѣлъ нѣкоторыя евѣдѣнія въ архитектурѣ, 
етрои.іъ въ Звенпгородѣ дома, и продава.ііъ 
ихъ. Креетный отецъ Егора Ивановнча Ва-
еи.ой Марковичъ Коротковъ, задушевпый 
пріяте.іь Ивана Бориеовича, взя.іъ къ себѣ 
креетника на военитаніе. Короткову нришла 
въ го.ііову етранная мысіь обклеивать лу-
бочныып картинами, покупаемыми въ Мо-
еквѣ, спа.![ьную компату креетнпка' п эта 
картпнная га.і.іерея нроизводила на ма.іь-
чика сильное впечат.іѣніе, Егоръ Ивано-
вичъ, учившійея въ городекомъ учи.тищѣ, не 
уепѣвалъ въ наукахъ и былъ отданъ съ 
братомъ Дмитріемъ въ панеіонъ, который 
еодержалъ крѣпоетноіі человѣкъ Князя 
Голпцыпа и управляіощій его имѣніемъ, (не-
далеко отъ Новаго-Іерусадиыа). Онъ бы.іъ 
очень образованъ и прекраено зналъ архи-
тектуру. 

Въ это же вреыя Коротковыыъ былъ вы-
ігаеанъ пзъ Моеквы извѣетный въ то время 
икопописецъ Со.іінцевъ—раеписывать Звени-
городскуіо церковь. Это обетоятельетво въ 
свою очередь подѣйствова.ііо на живого 
восьми.ііѣтняго мадьчика и онъ непремѣнно 
захотѣ.ііъ учиться живопиеи. Однако, едва ему 
иепо.інидось одипнадцать дѣтъ,какъ отецъ за-
ниеа.іъ его на едужбу въ Звеннгородекой 
магиетратъ, куда онъ,зВпрочемъ, пе ходи.іъ. 

Въ 1818-мъ году отецъ новезъ Е . И. 
въ Моекву и доетави.іъ ему мѣето въ удѣдь-
ной конторѣ, гдѣ Е . И. проелужилъ .тѣтъ 
пять. Объ этомъ вреыениЕ. И. вепоыинаетъ 
какъ 0 времени оеобеннаго развитія его по 
художеетвенной чаети. Самоучкой онъ вы-
училея играть па еемиетрунпой гитарѣ; а у 
лшвопиеца Зидя Е. И. училея писать пор-
треты на кости съ натуры. Успѣхи его въ 
этомъ родѣ бы.ди такъ хороши, что Зи.!іь 
еовѣтова.!іъ Е . И. броеить едуікбу и занять-
ея иеключительно живопиеью. Впослѣдетвіи, 
по знакометву еъ Канарскимъ, правителемъ 
капце.іяріи коммиееіи по еооруженііо Храма 
Спаеителя, Е . И. поетупи.іъ въ эту коммие-
еію къ Алекеандру Лаврептьевичу Видбергу, 
которын очень по.ііоби.іъ Егора Ивановича. 

Векорѣ, одпакоже, на всіо коммиесііо обру-
шилаеь бѣда: Видберга отдали подъ еудъ. 
Это бы.іо 1-го мая 1827 года. Вмѣетѣ съ 
Видбергомъ отданъ былъ подъ еудъ и бух-
гадтеръ онои, Алекеѣй Никитичъ Краеов-
скій и Егоръ Ивановичъ Маковекій, его по-
мощникъ. По едѣдетвііо генера.іа Стрека-
дова и петербургеішхъ ревизоровъ ечетная 

чаеть нандена въ иеправноети и бухгалтеръ 
бы.іъ награжденъ орденомъ Св. Вдадиміра. 
Главнымъ начальникомъ кремлевекой экене-
диціи бы.іъ князь Николай Бориеовичъ Юеу-
новъ, первый знатокъ въ Москвѣ по части 
живописи (у него было большое еобраніе 
картинъ). Онъ въ поедѣдетвіи сдѣлалъ Е . 
И. бухгалтеромъ экепедиціи кремлевскихъ 
строеній. Это бы.іо въ 1829 году. Е . И. 
жи.іъ въ' это время въ теремахъ и за-
пималъ небо.іьшія комнаты, выходпвшія на 
парапетъ съ церковью Спаса за зо.іотою рѣ-
шетекой. 

Въ 1830 году Е- И. женился на Ліобовь 
Корпидовнѣ Моленгауеръ, очень красивой 
дѣвушкѣ; она ечнтадаеъ замѣчатедьною въ 
Моеквѣ учите.іьницею пѣнія. К. П. Бріо-
ловъ, ноеѣтивъ въ 1835 г. Моекву, напиеа.іъ 
карандашемъ нортретъ Любовь КорЕи.довнн, 
до сихъ поръ, хранящінея въ кабинетѣ Е . И. 
Бо.іьшой портретъ маеляннми краеками, на-
чатый Бріо.іовнмъ, оста.іея, по бодѣзни его, 
неконченнняъ. 

Лѣтомъ Е . И ета.іъ ходйть во дворецъ 
копирова'іЬ Магдадину. Работа нодвигалаеь 
впередъ медлепно, такъ какъ Е- И. имѣ.дъ 
возможноеть заннматьея то.іько .іѣтомъ въ 
пое.іѣобѣденное вреыя и въ праздннки. Пор-
третиетъ Ѳ. Ѳ. Кине.іь дава.іъ совѣты Его-
ру Ивановичу, какъ надо работать. 

•5Рисова.іи-.іи вн еъ натуры? епрашивадъ 
Кине.5ь Егора Ивановича и когда тотъ да.іъ 
отрицате.іьннй,отвѣтъ, Кине.дь еыу еказа.іъ: 
«такъ вы поставьте натуру. Это будетъ дуч-
ше, натура—вее д.ія художника. > Сіова эти, 
произнееенные такимъ знатокомъ, какъ Ки-
не.іь, не дава.іи покоя Е . И.: онъ захотѣлъ 
во что-бы то нп етало, риеовать еъ нату-
ры, но гдѣ и какъ доетать натурщика? 
Начадиеь еовѣщанія съ пріятелями, въ осо-
бенноети еъ Летребиловыыъ, .іитографомъ; 
рѣшено было нриглаеить къ участііо въ дѣ-
лѣ нѣсколько лицъ; нрежде веего ноѣхали 
къ .іюбите.ііо живописи Скарятину. Ѳ. Я . 
Скарятинъ, адъютантъ князя Д. В . Го.іи-
цына, чрезвычайио обрадовалея, узнавши въ 
чемъ дѣло. «Я готовъ еамъ еъ вами ра-
ботать, буду пдатить наравнѣ съ прочи- . 
ми членами номѣсячно, что едѣдуетъ, и 
на первый разъ прошу ваеъ принять отъ 
меня ето рубдей>. На эти деньги нанята 
бнда комната за 30 руб. въ мѣеяцъ, зака-
зана лампа, етолы и напятъ натурщикъ— 
Ѳедоръ-баньщикъ отъ Каменнаго моста, ко-
тораго стоидо немалаго труда уговорить 
стоять натурой. Всѣхъ желающихъ работать 
еобралоеь чедовѣкъ десять: Егоръ Ивано-
вичъ, А. С Ястребидовъ, В . С. Доброво.іь-
скіи и его братъ, Скарятинъ, который 
привезъ еъ еобокі двухъ братьевъ Же-
репь, И. Т. Дурновъ (товарищъ К. П. 
Брюддова), приведшій екульптора Ив. Пет. 
Витади; а тотъ приве.іъ своего ученика 
Біанки. Въ этомъ художеетвенномъ занятіи 
приняли также учаетіе Кинель, Бодри и 
еще какой-то нѣмецкій художникъ. 

Первый вечеръ (въ нача.іѣ 1832 г.) едва 
не кончилея печа.іьной катастрофой. Тсіько 
что повѣсили лампу, нудовъ въ 5 или 6 
вѣеомъ, какъ она еорва.іаеь съ крючка. По 
счаетыо, натурщика еще не уепѣли поета-
вить на мѣето и сами работающіе еще не 

усѣіиеь. Обыкновенно еобира.іисЬ' въ 5. ча -
совъ вечера и принималиеь за работу. Учи-
те.іей небыло, иди, вѣрнѣе сказать,.веѣ бы,ііи 
учителями, учидиеь другъ у друга; одинъ 
другому дѣладъ замѣчанія и давалъ ео-
вѣты; лучше веѣхъ рисова,іъ Скарятинъ. 
Каждыя двѣ недѣ,іи выетав.ііялись-. работы: 
рисунки, лѣпки. Такъ дѣло шдо мѣеяца три. 
Въконцѣ 1833 г. квартиру перемѣниди., оты-
скали бодьшее номѣщеніе на ЛѴбянкѣ, въ. 
домѣ Шиаова; въ общеетво стали прибы-
вать новые чдены. Дмитрій Михавловичъ. 
Львовъ, управлявшій Кремлевскимъ архи-
тектурнымъ учи.іищемъ, обратился въ ѳбще-
ство еъ нредложеніемъ принять нѣекодько. 
учениковъ изъ архитектурнаго учидища, такъ, 
какъ тамъ не бы.іо натурпагб к.іасеа. Обще-
стпо еогдаеидоеь; Львовъ запиеалъ пять уче-
никовъ и внесъ за нихъ 500'руб. 

Князь Дмитрій В.іадиміровичъ. Голицынъ, 
знатокъ и цѣнитедь иекуеетва, интересуясь 
судьбоіо этихъ худолсеетвенпыхъ собранііі, 
которыя единствепно ему обязаны своимъ 
существованіемъ, обратилея однажды къ Ска-
рятнпу еъ такими еловами: «•скажи своимъ 
товарищамъ, чтобы они сдѣ.іа,іи выетавку; 
я нріѣду поемотрѣть на ихъ работы>. Вы-
етавка быда уетроена, для чего заняты бнли 
двѣ комнатн на И.іьинкѣ. въ купеческомъ 
кдубѣ. Одни внставили евою картины, дру-
гіе евои екульптурпыя работу и натурные 
карандашные рисунки, ирн чемъ Е . И. вн-
стави.іъ Купидона и Матдалину, ниеанныя 
ееніеіі * ) . Князь внимательно разематрива.іъ 
веѣ работы и обратяеь къ еобранью, ска-
за.іъ: «гоепода, вы до сихъ поръ п.іатили 
деньги, имѣди раеходы; теперь вы платить 
не будете, я вамъ рекомендую членовъ, 
которые охотпо еогдаеятея д.ая поощренія 
добраго дѣла нриноспть поси.іьныя ножерт-
вованія>. Дѣпетвительно векорѣ основано 
было общеетво н запиеаны въ члены: Черт-
ковъ, Олеуфьевъ, Та.іызинъ, Орловъ и еще 
нѣеко.іько дицъ изъ аристократіи со взно-
сомъ каждымъ по 250 руб. въ годъ; бы.іи 
сдѣланы пожертвованія отъ Академіи Ху-
дожеетвъ рисунками и копіями съ картинъ. 
Скарятипъ подари.іъ п.іяшущаго еатира, 
Дурновъ—риеунки Кипренекаго и Бѣдоуеова. 
Впоедѣдствіи н а т у р н ы й кдасеъ быдъ не-
реименованъ въ х у д о ж е е т в е н н ы й . 

Съ возраетаніемъ матерьядьннхъ ередетвъ 
общеетва возраета.іи и уенѣхи въ иекуествѣ 
молоднхъ художниковъ. Къ сожалѣнію, обще-
ство скоро лишилоеь дѣятельнѣйшаго ево-
его члена. Скарятинъ, потерявъ страетно 
любимую имъ жену, съ горя захвора.іъ 
самъ, нереетадъ ходить на вечера и, на-
конецъ, страдая физичееки и душевно, 
уѣхалъ въ Римъ, гдѣ онъ черезъ по.ігода 
екончалея. Передъ отъѣздомъ своимъ въ 
Римъ, онъ уговарива.іъ Е . И. не оетав.іять 
общеетво: «ты не уходи изъ общеетва; ког-
да я вернуеь изъ Рима, у наеъ будетъ въ 
Москвѣ евоя академія художеетвъ, незави-
симая отъ петербургекой; князь Дмитрій 
В.іадиміровичъ обѣща.іъ выхдонотать выео-
чайшее разрѣшен1е>. Векорѣ посіѣ отъѣзда 
Скарятина за границу сіучидся въ кварти-

* ) Обѣ картины хранятся въ семействѣ Мадо .̂-̂  
скихъ. 
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•рѣ, занимаемой общеетвомъ, пожаръ, при 
чемъ много вещей егорѣ.іо; оеобенно жаль 
было еяинетвенной етатуи фавна, елужив-
іией моделью ученикамъ. Это новое нееча-
•етіе заетавило общество вновь неремѣнить 
квартиру; переѣхали сначала на Большую 
Дмитровку въ домъ Павлова, а потомъ на-
няли квартиру на Никитекой въ домѣ Ма-
хова за і1200 рублей. 

Князь Д. В . Голицынъ сдѣлалъ Михаила 
"Ѳедоровича Орлова директоромъ, двухъ 
братьевъ Добровольскихъ и Дурнова учите-
лями, положивъ имъ жалованья по 400 р. Въ 
1834 г.,въпервый разъ были поеланы произве-
денія учениковъ Московскаго Худолсеетвен-
наго клаеса на академическую выетавку въ 
ІІетербургъ. Произведенія эти обрати.!іи на 
•себя вниманіе, а Егору Ивановичу Маков-
сішму за •выетавленныи имъ риеунокъ, пред-
став.ііявшій: группу изъ двухъ фигуръ, при-
суждеиа была отъ академіи 2-ая еер. ме-
да.іь. Это былъ «первый екромный лавръ 
ыосковскихъ художниковъ>. , 

1835 годъ остался навеегда памятнымъ 
Е . И. Въ нервой ноловинѣ этого года онъ 
побыва.![ъ въ Петербургѣ, поеѣтнлъ акаде-
мію, видѣ.!іъ <Пое.!іѣдній день Помпеи>, а 
въ декабрѣ въ Моекву пріѣхалъ Кар.иъ 
Павловичъ Бріолловъ и прожилъ нѣкоторое' 
время у Е . И. Бріо.![ловъ носѣтилъ Худоліе-
етвенное общество и какъ художникъ, го-
ворящій еъ худолшиками, прямо, безъ оби-
няковъ, дѣла.ііъ евои замѣчанія. Между про-
чимъ онъ еказалъ: «Вы, господа, хлопочете 
бо.![ьше 0 фонѣ; фонъ примазывать ничего 
не стоитъ главное доллшо быть обращено 
на фигуру. Натура — единственная наша 
учите.і[ьница. 

Пріѣздъ К. П. Брю.ілова внесъ еильное 
олиівлепіе въ кружокъ моековекихъ худож-
никовъ. Посиѣ его отъѣзда товарищество 
мало по ма.ііу раепа.іось; Е . И., занятый 
службой, могъ то.і[ько изрѣдка посѣщать 
художеетвенный клаесъ и при всей страсти 
своей къ живопиеи и несомнѣнномъ талантѣ, 
не могъ впосіѣдствіи поевятить себя впо.1-
пѣ иекусетву. Но главное дѣло улсе было 
сдѣлано: начало художественной школѣ бы-
.ко положено. 

Теперь Е . И. тшежъ девятый десятокъ. 
• Время взяло евое и етарческія немощи не 
пощади.!іи его. Но, не смотря на евои .іѣта, 
онъ оеталея такимъ-же воеторженнымъ по-
клонникомъ веего изящнаго на склонѣ лѣтъ, 
какимъ онъ бы.ііъ въ юности. Искуество для 
него вее. «Развѣ я могъ-бы дожить до 80 
.іѣтъ, гоБоритъ Е . И., еслибъ я не .іюбиіъ 
иекусетво, есіибъ оно не поддерлшвало и 
не ЛШВИ.ІО меня>? 

Егоръ Ивановичъ не могъ отдаться все-
цѣло иекусетву, онъ не могъ едѣ.іаться 
художникомъ - творцемъ. Полная необезпе-
ченность, необходимоеть заработка, отсут-
етвіе евободнаго времени — все это помѣ-
шало ему отдаться живопиеи. Но евой та-
лантъ, свое чутье, свою иекру Божііо онъ 
переда,іъ дѣтямъ. Его три еына: Констан-
тинъ, Николай и Владиміръ и дочь Алек-
сандра посвятили себя искуеетву. Рус-
ская нуб.іика каждын годъ—на передвиж-
ной выетавкѣ—отдаетъ доллшую дань от-
цу въ произведеніяхъ его талантливыхъ 

дѣтей, которыя съумѣди имя М.аковскаго 
сдѣ.іать однимъ изъ наибо.іѣе попу.іярныхъ 
въ той ередѣ, которой дорого руеское искуе-
ство. л. 

ЛюбОПЫТНЫЁ тШ УГОЛОБНОІ ПЙКШИ. 
0 поводу раз.іичныхъ возг.іасовъ, под-
нимавшихея въ посіѣднее время про-

^ ^ ^ т и в ъ суда присяжныхъ, мы отъ себя 
можемъ, указать на одинъ изъ весьма ліо-
бопытныхъ сіучаевъ УГО.ІОВНОЙ практики, не-
давно онубликованный французскою іориди-
чеекою газеаюй. Этотъ елучай даетъ еще 
новое, б.іистательное доказате.іьетво того, 
какъ иногда бываетъ трудно гг. присялі-
нымъ разобраться въ нредлагаемыхъ имъ 
фактахъ и въ предстоящемъ преступникѣ 
различить изверга отъ сумасшедшаго и не-
счастнаго отъ з.іодѣя. , 

Рано утромъ, въ понедѣ.іьникъ, 6 октяб-
ря 1879 года, на н.іощади Бовб, открыта 
была какъ и въ обыкновенные дни, аптека 
Іагранліа. Но, къ величайшему изумленііо 
помощника провизора, который обыкновен-
но открывадъ антеку по утрамъ—еамъ хо-
зяинъ аптекн, акуратнѣйшій изъ емертныхъ, 
не являлея, нротивъ своего обыкновенія, 
очень ДО.ІГО. Юноша сообщилъ сосѣдямъ о 
томъ, что его удив.іяетъ отеутетвіе г. Ла-
гранжа, и даже распрашивалъ ихъ, не слы-
хали-ли они отъ него о намѣреніи отпра-
виться куда-нибудь за городъ? Никто ни-
чего не зна.іъ и не могъ ему сообщить. 
Еще страннѣе ноказа.іось юному номощни-
ку нровизора то, что не появля.іись въ аптекѣ 
ни служанка г. Лагранжа, ни главный его 
номощникъ, провизоръ Ва.іьдеръ... 

. Къ 10 часамъ, сомнѣнія еоеѣдей и про-
визора дошли до того, что онн рѣши.іись 
заг.іянуть въ квартиру г. Лагранжа. Пер-
вое, что имъ тамъ бросилось въ глаза—бы.іи 
взломанные ящики етоловъ и комодовъ. За-
тѣмъ кто-то замѣтилъ на полу кровавые 
слѣды, направ.іяющіеея къ .іѣстницѣ, кото-
рая вела въ погреба. Заглянуди и туда и 
въ самомъ да.іьнемъ изъ ннхъ увидѣли два 
трупа: самого Лагранжа и молодой сіужан-
ки его. 

Тотчасъ послали за полиціей, которая 
принялаеь съ особеннымъ рвеніемъ за ро-
зыски, тѣмъ бо.іѣе, что наглое убійство 
было совершено въ двухъ шагахъ отъ ми-
нистеретва внутреннихъ дѣ.іъ. Сіѣдствіе на 
мѣстѣ происшествія выяенило слѣдующую 
картину иреетун.іенія: убінца нанесъ смер-
телъный ударъ хозяину аптеки въ самой 
аптекѣ, а слулсанку убилъ въ лабораторіи, 
которая, вмѣетѣ еъ тѣмъ, служила и кух-
ней. Затѣмъ, оба трупа онъ стащи.іъ въ 
погребъ, при чемъ и оставилъ за еобоіо 
кровавый елѣдъ, на пути отъ аптеки до 
.іѣетницы погреба. 

Убійетво было произведено посредствомъ 
одного изъ тѣхъ чугунныхъ пестовъ, кото-
рыми раетираіотся въ мета.ыическихъ сту-
пахъ аптекарекіе матеріалы. Пеетъ былъ 
найденъ въ аптекѣ, перепачканный кровыо; 
къ концу его нрилипли вмѣстѣ съ запек-
шеюся кровыо и волосы одной изъ лсертвъ. 

Совершивъ двойное убійство, убійца вздо-

малъ веѣ мебели, въ которыхъ могъ пред-
полагать приеутствіе капиталовъ, и, пови-
димому, похити.іъ сумму не менѣе 15,000 
франковъ. Потомъ онъ старалея скрыть сдѣды 
своего преступленія и во многихъ мѣетахъ 
емылъ кровавыя пятна на полу аптеки и въ 
жи.іыхъ компатахъ. 

Вмѣетѣ съ этимъ, выяеиилоеь, что глав-
ный провизоръ аптеки, Вальдеръ, мо.іо-
дой человѣкъ 23 .іѣтъ, не появ.ія.іся у 
себя на квартирѣ, съ воскреееиъя вече-
ромъ. Въ этотъ день, по евидѣте.іьетву со-
сѣдей, онъ запира.іъ аптеку довольно поздно; 
вернувшиеъ къ еебѣ на квартиру, при-
парядился, взялъ еъ еобою какоп-то узе-
локъ, и потомъ, проходя мимо приврат-
ника, еказа.іъ ему: <Я вериусь еегодня очень 
поздно, такъ ужъ вы обо мнѣ не тревоясъ-
тесъ». Обыскали квартиру Ва.іьдера и нашли 
поете.іь не помятою, а все оета.іьное въ ве-
.іичайшемъ безпорядкѣ:—видно бы.іо, что 
онъ, передъ выходомъ изъ дома, все пере-
Ііы.іъ, разбирая евои полштки п собираясъ 
въ да.іъній путь. Не трудно было догадать-
ся, что, совершивъ убійство съ наступле-
ніемъ еумерекъ, Ва.іьдеръ, на котораго яено 
указывали всѣ улики, снѣши.іъ вее покон-
чить ко времени отхода посіѣдняго вечер-
ндго поѣзда. 

Ц р В е ѣ розыеки убіііцы оказа.іиеъ тщетными, 
хотя фотографичеекія карточки его би.ш 
розданы всѣмъ полицейекимъ агентамъ Па-
рижа, а его примѣты и подробноети его ко-
стюма напечатаны въ газетахъ. 

Явилосъ предположеніе, что убінца успѣ.іъ 
доетигнуть белъгійской границы п укрывает-
ея гдѣ-нибудъ въ Бріоссе.іѣ. Туда, на этомъ 
основаніи, посланы были агенты тайной по-
.іиціи. Но, въ еущноети, опъ проето напра-
внлся въ Руанъ, а оттуда въ Гавръ, еѣ,іъ 
на пароходъ «Мопа гд и е>,, и отп.іы.іъ въ 
Америку. Съ борта парохода онъ нмѣ.гь 
дерзоеть отправитъ въ одну изъ утреннихъ 
газетъ запиеку сіѣдующаго еодерлсанія: 

<Прошу напечатать во всеобщеё евѣдѣніе, 
что Ва.іъдеръ сегодня благопо.іучно отп.іы.іъ 
отъ береговъ Франціи. Всѣ розысіш его бу. 
дутъ еовершенно напраены. Онъ приня.іъ 
надлеясащія нредоетороліности>. 

Заниска была помѣчена такъ: « Г а в р ъ , 
9-го октября 1879 г .>. Подъ неіо стоя.іа 
по^дная_подпим>: <Арнольдъ Вальдеръ>. 

Со времени совершенія убійства прош.іо 
три года и объ убііцѣ—ни елуху, нп ду-
ху. Публика забыла объ убіиетвѣ, правоеу-
діе, во.іеи-неволей, махнуло на поиски ру-
кою. И вдругъ, совершенно неолшданно, 
одно постороннее обетояте.іьство застави.іо 
убінцу открыться... 

Вотъ какъ было дѣло. 
Въ Парижѣ образова.іасъ подъ предсѣда-

те.іьствомъ извѣетнаго художника Греве-
на компанія, которая оспова.іа извѣстную 
« з а л у Г р е в е н а » —цѣлыіі музей превое-
ходно - исно.інениыхъ восковыхъ группъ п 
фигуръ, изображаіощихъ раздичпыя еовре-
менныя знаменитоети, изо веѣхъ слоевъ 
общества. Въ числѣ знаменитоетей ио-
мѣщены были и 'гзнаменитые иресту]іпики> 
Одинъ нзъ акціонеровъ этого музея, по.іьзую-
щагося въ Париліѣ огромнымъ успѣхомъ. 
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задума.!іъ основать въ Ныо-Іоркѣ (въ сен-
тябрѣ прошаго года) подобный-же музей, 
и, между прочимъ, зная хорошо вкусы аме-
риканской пуб.ііики, удѣ.іилъ въ этомъ но-
вомъ музеѣ оеобенно обширное помѣш;епіе 
изображеніемъ знаменитыхъ преетупниковъ. 
Въ чисііѣ зна-
менитоетеі і , па 
основаніп фото-
графическойкар-
точкп и различ-
ныхъ примѣтъ, 
воспропзведенъ" 

бы.іъ и убійца 
Вальдеръ . . . 

Между тѣмъ, 
еамъ Вальдеръ 
жи.іъ нреепокой-
но въ Нью-Іоркѣ. 
Тамъ отыекалъ 
онъ своего етара-
го родетвенпика, 
дядю, нѣкоего 
Моно, швейцарца 
родомъ. Этотъ 
дядя, человѣкъ 

.іѣтъ 60, Д0В0.!ІЬ-
но залшточный, 
давно уже поее-
лился въ Амери-
кѣ и занималея 
нродажею про-
бокъ. Иек.!гючи-
тельно занятый 
евоею торговлею, 
онъ, конечно, и 
не заглядывалъ 
въ иноетранныя 
газеты да и мѣет-
ные - то оргапы 
чита.ііъ рѣдко, а 
потому объ убій-
етвѣ Лагранжаи 
его слуліанки, а 
также''^ 0 зна-
менитомъубій-
цѣ В а л ь д е р ѣ 
не имѣ.іъ пи ма-
лѣйшагопонятія. 

Когда къ нему 
въкояцѣоктября 
1879 г., пріѣха.іъ 
изъ Францін его 
племянникъ, онъ 
очень былърадъ 
ему, нріюти.іъ его 
у еебя и етара.і-
ея пріиекать ему 
занятіе. Племян-
никъ, одпако-же, 
пе епѣшилъ вы-
боромъ дѣ.!га, го-
воря,что онъпри-
везъ еъ еобою не-
бо.іьшой капита-
децъ, пажитып во 

Фрапціи, и ждетъ помѣш;енія его въ одпо 
выгодиое',предпріятіе. Такъ-какъ опъ ни 
ыало не требовадъ денегъ отъ дяди, лш,іъ 
на свои средетва и даже не прочь былъ 
изрѣдка номочь ему въ его торгов,іѣ, то 
дядя быдъ очень доволенъ евоимъ мол-

чадпвымъ и скромнымъ племянннкомъ т 
даже еноеобетвовадъ его еб,іижепііо еъ нѣ-5 
коен Ноэми Сампеонъ, дочерыо вееьма за-^ 
житочнаго купца, которой Ва.іьдеръ оченьі 
понрави.іея. Мало-по-ма,іу ыо.іодые .іюди^ 
еблизилиеь и, при но.іной свободѣ аыери-і 

Нью-Іоркъ знаыенитый музей восковыхъ фи-
гуръ и нривлекъ къ еебѣ обш;ее вниманіе 
нубдики. Въ чисіѣ первыхъ его поеѣтите-
лей бы.іъ и самъ Ва.іьдеръ, которыіі — за-
мѣтимъ кстати—еовершенно измѣнилъ, въ 
Америкѣ, и евою наружность, и евою ма-

неру одѣватьея. 

В И Д Ы М Ъ С Т Н О С Т Е Й р о с е і і і . 

Лѣса й; кажни Финляндіи. ) 

Шъ альбома А. П. Норовлева, гравировадъ Ольшевскій." 

канскихъ нравовъ, етали вмѣетѣ ноеѣіцать 
гу.іьбиш,а, театры п общества. Наконецъ, 
Ноэми быда объявлена невѣстой Вальде-
ра и черезъ полгода назначена была нхъ 
свадьба... 

Въ это самое время и открылся въ 

Такъ,напримѣръ, 
въ Парижѣ, онъ 
ноеилъ неболь-
шіе уеики и ко-
злипуіобородку.а 
волоеы не етригъ 
и завивалъ; въ 
Америкѣ, напро-
тивъ, онъ кру-
то ета.іъ етричъ 
волосы, 0 т п у-
стидъ длинную, 
ок.іадиетуіо боро-
ду и етадъ но-
сить т е м н ы е, 
дымчатые очки. 

Посіѣ перваго 
посѣщепіямузея, 
Вальдеръверну.1-
ся въ него черезъ 
нѣеколько днен 
со своей невѣ-
стой, показыва.іъ 
еп музейвовсѣхъ 
подробноетяхъ, 

оетанав.іивалея и 
передъизображе-
ніемъ знамени-
т а г о у б і й ц ы 
В а л ь д е р а . . . За-
тѣмъ, онъ началъ 
заходить въ му-
зей чаще и чаще, 
и наконецъ стадъ 
почти к а ж д 0-
дневнымъ его по-
еѣтитедемъ... 

Дядя Монб и 
невѣета Вадьде-
ра, нривыкшіе 
видѣть такъ мно-
гоетранноетей и 
экецентричпос-

тей веякаго рода 
въ своихъ еооте-
чеетвенникахъ, 

Еепридава.!іисна-
ча.іа этой причу-
дѣ Вальдерани-
какого значенія. 
Но и м ъ нри^ 
шдоеь, накоиецъ, 
обратить внима-

на эти поеѣ-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ѵ ^ щ е н і я по-

^^^^^^^^^^^^^В' что опи ста-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Нр ди несо-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ К ^ мнѣпно 
^И^^^^^^^Ш' раепо.іоженіе ду-
ха и на характеръ Вадьдера. Въ немъ' 
вдругъ нроявидаеь какая-то странная за-
ноечивоеть, какое-то выеокомѣрное отно-
шеніе къ окружающимъ; онъ вее гово-
ри.іъ 0 какихъ-то евоихъ обширныхъ замы-
едахъ, 0 бодьшихъ предпріятіяхъ, а"';по но-
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чшъ, въ бреду, называдъ себя даже <нре- ство умственныхъ способностей. Вальдера Откровенно говоріо, съ болыпоіо пеохотоіо 
зидентомъ французскон республики>... отпраБи .) іи въ бо.![ьницу д.ія душевно-боль- принимаясь ппсать этотъ отпетъ, и зарапѣе 

Бо.іѣе всего страннымъ казалось невѣстѣ пыхъ, а между тѣмъ, подъ рукоіо, стали °Р«™У У '^а'^^' Редакторъ, извинепія въ 
' томъ, что я, можетъ быть, очень многое въ 

Ва.іьдера то, что, нриходя еъ нею въ му- наводить еправки во фрапцузскомъ консудь- ^рудахъ гг. профеесоровъ академіи худо-
зей, онъ оеобенпо до.іго оетанав.іивался пе- етвѣ, которое енеелоеь еъ парижекоіі поди- жеетвъ пе съумѣю оцѣнить по доетопнетву. 
редъ изображеніями современпыхъ гоеуда- ціей, и въ самый короткііі промежутокъ вре- „ ^ * 

_ ^ г - . - . ' г і г ^ і 11ре;кде веего, позво.іьте мпѣ едѣлать пе-
реп, Д0.ДГ0 и нодробно ей -о ннхъ разеказы- мени доказано неопровержпмыми данными, обходимое отетупленіе и провеети нѣкото-
валъ, какъ о .чюдяхъ ему близко-зпакомыхъ, что пдемяиникъ Моно и есть то еамое .іи- рую пара.мель между «Обіцеетвомъ выета-
и однажды назва.іъ даже презпдента фран- цо, которое въ октябрѣ 1879 года еовер- вокъ>, выетав.]іяіощимъ евои произведенія 
цузекой республикиевоимъ <еотоварищемъ>. шило двонпое убіііство въ Паршкѣ, въ ап- залахъ академіи худолсествъ, и «Товари-
Сіучадось даже не разъ, что онъ, вг.іяды- текѣ Лагранжа, на площадп Бовб... ществомъ передвнжпыхъ выставокъ>, кото-
^../.х^-іа.^.иѵ.г. Ааяіс и с )>а.аі>, і ѵ , л . . ' . Р О б ПОДЪ СВОИМЪ ГОСТепріеМНЫМЪ КрОВОМЪ 

ваясь въ ту или другую изъ восковыхъ фи- Любопытпы бы.т[и при этомъ ноказашя цріютила академія наукъ. Въ ^Товарище-
гуръ, начина.!іъ емѣяться, и приговаривать: сторожа музея. Чаетыя поеѣщенія музея ствѣ> съ еамаго его оенованія и до на-

— А вѣдь навѣрно не похожъ на ориги- Вальдеромъ не могли уеко.ііьзнуть отъ его стоящаго времепп преобладало замѣчатель-
налъ! ей-Богу—не нохожъ! Вотъ я-же имъ вниманія и давно уясе показа.іиеь ему етраи- ^ое и рѣдкое еог.!іаеіе, еъ одной етороны, 

Это странное, возбужденное состояніе по- и вскорѣ убѣди.дея въ томъ, что его ум- ныхъ свойствъ, и товарищеетво поетоянно 
пуди,!іо Ноэми Сампеонъ спѣшить со свадь- етвенныя епособноети находятея не въ по- возраетало въ чисгЬ, и чиело произведеній 
бой. По ея проеьбамъ, родители, дѣііетви- рядкѣ. Вальдеръ, еъ своеіі етороны, не за- на его выставкахъ—годъ-отъ-года, также 
те,!іьно, назначиди свадьбу дочери ранѣе, мѣчая наблюденій еторожа, отноеи.!іея къ возраетало и въ чиедѣ, п въ доетоипетвѣ. 

. = у Ьыли, правда, и въ товарищеетвѣ малепь-
нежели было предположено, п это, новиди- нему чрезвычаино лаеково п друже.шоно, и ^.^ ^^^^^ происходи.™ етолкновенія и-зъ-за 
мому, очень обрадовало Ва.!іьдера. какъ будто заискива.!іъ въ немъ, то загова- убѣладенін; два-три члена, въ теченіе один-

Наканунѣ дня евадьбы, Ноэми но.!іучила рива.!іъсънимъ о з н а м е н и т ы х ъ е в о п х ъ надцатп .іѣтъ еуществованія, выш.іи изъ то-
отъ Ва.іьдера пиеьмо, въ которомъ тотъ пи- е о т о в а р и щ а х ъ , то щедро дава.іъ ему на варпщества и пош.іи евоею дорогою... Но 
еа.іъ ей между прочимъ: водку. Наконецъ, паканунѣ того дпя, когда оета.іьиые не отступали отъ евоего нути 

V ^ • г нп на шагъ и дѣлаіотъ вее возмоліное д.ія <Еели хочешь доставить мнѣ особенное его сумасшеетвіе такъ рѣзко оонаружнлось, ^^^^^ ^,^^^^ ^^^^^^^ товарищеетво до со-
удово.іьетвіе, то заходи завтра, въ 9 ча- онъ взя.іъ сторожа подъ руку и, подъ ве- стоянія дѣйетвительно-завиднаго и цвѣту-
еовъ утра, въ музей воековыхъ фигуръ, въ личайшнмъ еекретомъ, обѣщая щедруіо на- щаго. Не сіѣдуетъ нри этомъ, конечно, за-
ту за.іу, гдѣ етоятъ мои < з н а м е н и т ы е градт, уговори.іъ его, чтобы онъ, на с і ѣ - бывать того, что нп одинъ изъ ч.іеновъ то-
с о т о в а р и щ и . . Я буду тебя тамъ ожіі- дуіош,ее утро, дозво.іи.іъ ему етать на мѣ- варищеетва не пользуетея никакпми даро-

- у -г, выми, казеппыми удобствами, ни одинъ не 
да>. ето воековои фнгуры Ва.іьдера и познако- ^^^^^^^ ^^^^^^^ мастерскоп въ казепномъ 

Твой женихъ митьпочтеннуюнуб.іикуНью-Іоркаеънаетоя- дданіп и каждый еущеетвуетъ тѣми еред-
Арно,іьдъ. щиыъ з н а м е н и т ы м ъ у б і и ц е й В а л ь - етвами, какія ему Богъ пош.іетъ: зарабо-

Миееъ Ноэми туда и направплаеь, въ на- д е р о м ъ . Сторожъ еоглаеилея, но въ то-же та.іъ-^еытъ, не заработалъ—на еебя пенян... 
значенный часъ. Приходитъ въ музей, са- время извѣсти.іъ объ этомъ, кого сіѣдуетъ, «Общество выетавокъ>, напротпвъ того, 

^ ^ > еоставплось и.зъ .іюдеп, еамоіо еудьбого по-
дитея, ждетъ съ полчаса;-жепихъ не яв- и принялъ свои мѣры предоеторожноети... ставленныхъ въ пракраенѣйшія усдовія для 
ляется. Зпая его акуратность, она начн- Такъ дѣло открылось еамо собоіо, словно поетояннаго и ревностнаго занятія искус-
наетъ тревожиться и обращаетея къ ето- на емѣхъ веѣмъ ухищреніямъ че.іовѣчеекаго етвомъ. Д.ія выетавокъ общеетва веегда от-
рожу, который 'уже прпвыкъ видѣть ея же- правоеудія, потратившаго такъ много на- крыты выеокія, евѣтлыя, обширныя залы 
пиха въ чиелѣ завсегдатаевъ музея, а по- прасныхъ уеилій къ отыеканію знаменитаго академіи художеетвъ, полпыя едавныхъ нре-

' ^-^ т> данін, ПО.ІНЫЯ еокровпщъ искусетва. Въ 
тому и зна.іъ его въ .іицо... убшцы Вадьдера. ^^^3^ э̂ ^̂ ^̂ ^ залами, у большинства ч.іе-

Стороліъ какъ-будто только этого вопро- новъ общеетва, въ томъ-же зданіи, и ка-
еа и ожидадъ:—беретъ миесъ Ноэми за ру- . ^ . д . . зенныя квартиры, и казенныя мастер-
ку и ведетъ ее въ за.іу знаменитыхъ пре- «^^і^' ^ ^^^^^ удобетвахъ — и мате-
етупниковъ. Тамъ, на мѣетѣ восковой фи- VII БЫСТаВКа ОбЩССТБа ВЫСТаБОКЪ. Ріадьное положеніе обезпеченное, и поло-

' V / жеше въ общеетвѣ авторитетпое. Каза-
гуры Вальдера неечаетная дѣвушка ви- (Письыо въ редакцію). лоеь-бы, чего еще желать д.ія нроцвѣтанія 
дитъ наетоящаго Вальдера, которын за р <Общеетва выетавокъ!> Работай и проелав-
ночь уснѣлъ преобразить евоіо нарулшость. , , ляіі себя рядомъ блистательныхъ побѣдъ на 
Онъ ебрилъ бороду, оетави.іъ то.іыш не- • ' Р^'^^^'™?^- поприщѣ искусетва!.. Не тутъ-то было: не 
^„ ^„ у . 'стду^і одженъ вамъ признатьея, что вы за- хватило у общеетва двухъ г.іавныхъ усло-оо.іьшуіо козлиную бородку и маденькіе уеи- Л • = і І - ' ' 

. V , ш^^У да.іимнѣ очень тяже.туюзадачу:—на- вш д.ія его упроченія и процвѣтанія—мелі-
ки, енядъ очки и надѣ.іъ парикъ съ ддин- пиеать отчетъ о У І І выетавкѣ Общс- ду членами общества • выставокъ оказалось 
ными, завитыми волосами. Мало того:—онъ етва внетавокъ. Тяже.іую вовсе не въ очень мало сог.іаеія, да и трудолюбіемъ, и 
явилея одѣтымъ въ то самое платье, въ ко- смнсіѣ труда, а скорѣе въ емнелѣ тоіі нрав- ревноетью въ дѣлѣ иекуеетва они еебя тоже 
торомъ убійетво бнло имъ еовершено и ко- ственной отвѣтствеппости, которуіо налага- не заявили... Годъ-отъ-года внетавки об-
„„„„„ „„„ „ етъ на меня этотъ отчетъ. Вы, кажетея, щеетва етанови.іиеь вее елабѣе и сдабѣе, 
торое онъ, повпдимому, тщате.іьно храни.іъ ^^^^^^^ ^ ^^^^^ ^^^^ смаленькій и поеѣщадиеь пуб.іикою вее менѣе, и менѣе. 
ео времени еовершенія убійетва... худолшикъ», и еознаіо очень хорошо вею Затѣмъ, члены общеетва ста.іи, ноочереди, 

Когда еторожъ указалъ Ноэми на ея же • евою малоеть и вее ничтожество моего крп- устраивать свои, отдѣ.іьныя выставки, и на 
ниха и она ноня.іа весь ужаеъ евоего но- тическаго арсенала, въ оеобенности, когда эти выставки отправдять дучшія евои про-
ложенія—она упа.іа въ обморокъ... А Валь- приходится говорить о такихъ евѣтидахъ, изведенія, а въ задахъ академіи выетав-

„ X какъ гг. нрофессора академіи художествъ,— лять о е т а л ь н ы я . . . Ма.іо-по-малу, явп-; 
деръ даже и не обрати.іъ на это никакого ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Вереіцагинъ, какъ .іаеь, наконецъ, необходимость ноподнить 
вниманія и прододлсалъ, еъ видимымъ удо- Якобій, какъ Чистяковъ... Вѣдь это еине- нробѣ.іы внетавки такими вещами, которыя-; 
во.іьетвіемъ, занимать мѣето восковой фи- дріонъ, черезъ который проходитъ все наше бы не до.іжны бы.іи вовее являтьея на вы-; 
гуры, принимая раздичныя ве.іичавыя позн. русское художеетво, и, благодаря которому, етавкѣ Общеетва, по евоей краппен нехудо-' 

Стала еходитьея пуб.іика. Пришла по.іи- ^^"^ собственпо и остается вѣрно, въ бо.іь- жественноети; затѣмъ, приш.іоеь уже нри- і 
ція и чѵть не еиіою свела п р с ч і с т п я г о с ъ "^^^^^ "^^'^™' ДРевнимъ, клаееическимъ бѣгать и къ ученичесішмъ работамъ, и къ 

•' • V/ о хі̂ -ѵ--а ъ±паі.ѵ преданіямъ... Другое дѣло—нисать о «пере- такимъ элементарннмъ опытамъ въ иекус-' 
его пьедеетада, причемъ онъ прододл{а.іъ двилшикахъ> и о ихъ внставкѣ: тѣ всѣ на- етвѣ разпыхъ экепонентовъ, которые не под-
говорить веѣмъ открыто, что онъ и ееть родъ простой, нечиновный; многіе и.зъ нихъ даютея никакому критеріуму... -
з н а м е н п т ы і і у б і і І ц а В а л ь д е р ъ , и что даліе и етепени клаеенаго художника не- То.іько посіѣ этого вступленія могу при-
онъ очень гордъ тѣмъ что видитъ евое изо- УДостоены и ни одинъ пе то.іько не имѣ- етупить къ краткому очерку того замѣча-
браженіе въ об ' ' Ѣ - ^ ™ ' '̂ ^^ '̂̂  ^ можетъ имѣть никакого те.іьнаго хаоеа худоліеетвенныхъ и нехудоже-

„ " ^ ^ з н а м е н и т ы х ъ оффиціа.іьнаго по.іоженія. А вѣдь тутъ-что ственныхъ произведеній, который предстаБ-| 
е 0 т 0 в а р и щ е и. Приглашенпыи подиціею ни человѣкъ, то авторитетъ, то сила, и еила .іяетъ нынѣшняя VII выетавка Общеетва^ 
медикъ удостовѣрилъ по.інѣйшее разетрой- бодьшая._ _ , . , высхавокъ.. 
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Чис.110 выставленныхъ картинъ очень зна-
'Гительно:—каталогъ обозначаетъ ихъ 148, 
не считая многихъ картинъ, нрибывшихъ 
иосііѣ открытія выставки, и, не вкліочая 
въ это число знаменитыхъ «нутевыхъ замѣ-
токъ> профессора Якобія. Что-же касается 
качества, то въ немъ разобраться не.іегко... 
Первое мѣето по достоинетву произведеній 
принадлелштъ, конечно, гг. Судковскому и 
Клеверу, которые кое-что, менѣе интерес-
ное, отдѣлили отъ своей выетавки въ обш;е-
ствѣ поощренія художниковъ и выстави.ш 
.здѣеь. Ііо не думайте, чтобы, напр., г. Кде-
веръ выетавиіъ что-иибудь новое:—нѣтъ! 
Это тотъ зимній иейзалсъ, еъ красиымъ ша-
ромъ еолнца и съ вывороченнымъ корневи-
щемъ повалениаго дерева, который веѣмъ 
давно извѣстенъ въ картинахъ г. Едеве-
ра и даліё въ олеографіяхъ еъ картинъ г. 
Ё.іевера. Рядомъ еъ этимъ сіолсетомъ—опять 
знакомое: толетый пень дерева, поросшій 
грибами, около которыхъ номѣетилась ба-
бочка... Г . Клеверъ на своемъ вѣку по 
кранней мѣрѣ дееять разъ копировалъ эту 
наивн}'іо грибнуіо иди.іііо. За Судковскимъ 
и Клеверомъ етоятъ иейзалш Орловекаго и 
Лагоріо, которые, однако-ліе, нѣеколько на-
поминаіотъ намъ прелшіоіо батальнуіо жи-
вопиеь, изобраасавшую ужаеы войны въ об-
становкѣ нарада: — природа въ пейзааі,ахъ 
г. Орловскаго тоже удивительпо парадна, 
онрятна, подчищена, при.іизана, подтяну-
та... Ліобо и дорого смотрѣть на нее! Мож-
но подумать, что всѣ эти тополи, панорот-
иики, воды и облака никогда не вида.іи ни-
чего, кромѣ самыхъ привѣтливыхъ улыбокъ 
солнца, не нспытыва.іи ничего, кромѣ лег-
кихъ дуновеній зефира... За пейзаліами Ор-
ловскаго и Лагоріо стоятъ морекіе виды 
г. Айвазовекаго—неудачнѣйшія изъ веѣхъ его 
произведеній, какія когда-либо намъ при-
ходилоеь видѣть. Еели мы къ этому спнску 
произведеній добавимъ «Хуторъз- г. Горо-
новича и «Пиеанпый камень» П. Вереща-
гина, то мы иечерпаемъ вее, что выстав-
ка представляетъ ско.іько-нибудь прнмѣча-
те.іьнаго ео стороны пейзажа. Къ этому 
сіѣдуетъ, по еправедливости, приеоединить 
еще пейзажи г. Крачковекаго, та.іантливаго • 
молодого художника, который, однако-же, 
къ еожа.іѣнііо, сіишкомъ вдалея въ подро-
лсаніе своимъ учите.іямъ-французамъ. Намъ, 
лично, гораздо бо.іѣе нравится одиа его ма-
лепькая вещица (снопы на полѣ и около 
нихъ групка дамъ и дѣтей). За этими пей-
зажами идетъ еще цѣлый рядъ другихъ по-
пытокъ изображенія природы, но ни одна 
изъ нихъ не застав.іяетъ передъ собоіо да-
же остановнться... 

Но пейзажный отдѣ.гь — самая сильная, 
самая выдающаяея чаеть внетавки... Что-
же еказать о другихъ отдѣлахъ? 0 жанрѣ, 
о портретѣ?^—За < Иди.ііен > г. Семирадекаго, 
еовершенно ничтолшой и пустой по сіоже-
ту, но хорошо написанный, обращаетъ • на 
себя вниманіе прелеетный миніатюрный лганръ 
Риццони (Совѣтъ кардиналовъ). Изъ цѣ.іа-
го ряда оетальныхъ жанровъ выдаіотея тодь-
ко <Бродяжка> г. Платонова,—очень мило, 
та.іантливо и еъ большимъ вкусомъ испод-
иепная фигурка— и «Медуза> г. Свѣдомска-
го, живописца несомнѣнпо епоеобнаго, но 
постоянно пзбираіощаго сіолсеты не ио еи-
ламъ. Замѣчательно, что при этомъ веѣ 
картины г. Свѣдомскаго отличаются од-
нимъ общимъ недостаткомъ: д.ія выполне-
нія ихъ онъ ностоянно беретъ самыя боль-
шія нолотна и для того, чтобы на этихъ 
полотиахъ занять побольше мѣста своими 
фигурамИі вытягиваетъ эти фигуры до по-
слѣдней степени возможноети... Вее оеталь-
ное въ отдѣлѣ ліанра слабо, вяло, безцвѣт-
но, и отзываетея манерой «временъ оча-
ковекихъ» и «покоренья Крыма>. Особен-
но елабы ясанрн, внставленнне В . П. Вереща-
гиннмъ: «Русекій воинъ X V I ето.іѣтія> и«Ут-

ружденная>, которая производитъ истинно-
удручающее впечатлѣніе на зрите.ія и всей 
фигурой своей, и колоритомъ, и «овершенно 
элементарпымъ внподненіемъ. 

Особенно плохимъ и елабымъ на выстав-
кѣ общества оказывается отдѣ.іъ портрет-
ной яшвопиеи. Изъ множеетва выетавлен-
ныхъ образцовъ этого рода—ни одинъ не 
поралгаетъ евоею ре.іьефноетыо. И здѣсь 
вее мертво, вяло, б.іѣдно, гладко, вее отзы-
ваетея стариной и портретами Тютріомова 
и Зарянки. Лучше другихъ произведенія 
гг. Горавскаго и Чистякова. Между ними пер-
вое мѣето занимаетъ портретъ г-лш Чистя-
ковой, .ііобопытный по очень тщате.іьной 
отдѣлкѣ подробностей; но изъ нихъ, къ ео-
аіалѣнііо, не выходитъ ничего общаго, цѣль-
наго, и вся фигура не производитъ на зри-
те.ія впечат.іѣнія живого сущеетва. 0 пор-
третахъ г. Кошелева и въ оеобенноети 
Венига не знаешь, что и еказать:—они, ка-
л№тея, по ошибкѣ попали на выставку. 

Въ закліоченіе обхода выетавки, калідый 
поеѣтите.іь заг.іядываетъ въ угловой залъ, 
въ которомъ очень эфектно, подъ етекломъ, 
разетав.іены' этюды профеесора Якобія, ко-
торне онъ назва,іъ «путевыми замѣтками 
изъ поелѣдняго путешеетвія по Испаніи, 
Марокко и Алжиру>'. 

Этіоды писаны отчаети акваре.іью, отча-
ети масляными краеками. Я долліенъ ео-
знаться, что д.ія помѣщенія нодобнаго ро-
да этіодовъ на выетавкѣ художникъ дол-
женъ обладать бо.іьшимъ запасомъ емѣ.іоети... 
И какъ я ни склоненъ уважать б.іагора-
зумную смѣлость въ ПО.ІКОВОДЦѢ, въ адми-
ниетраторѣ, я просто понять пе могу смѣ-
.іости художника, выстав.іяющаго передъ пу-
бликоіо такіе плохіе, такіе дѣтскіе этіоды, 
какіе выставилъ г. Якобій. Кому они нужны? 
для кого интересны? Своимъ зеленымъ, вя-
.іымъ колоритомъ они ппкому не могутъ 
дать ни малѣйшаго понятія о палящемъ 
іогѣ Евроны и 0 знойномъ сѣверѣ Африки; 
а своимъ иепо.іненіемъ они, конечно, нико-
го не могутъ увлечь къ подражанію. Един-
ственная поучите.іьная сторона этихъ «пу-
тевыхъ замѣтокъ» г. Якобія -зак.іючается 
развѣ въ томъ, что онѣ яено указываютъ, 
какъ «не с.іѣдуетъ> работать художнику и 
какія именно впечатлѣнія «елѣдуетъ> ту-
ристу оетавлять въ портфелѣ, въ качеетвѣ 
неприкоеновеннаго фопда. 

Заканчивая на этомъ мой отчетъ о выетав-
кѣ «Общества выставокъ> я такъ и виліу 
вашу недово.іьнуіо мпну, г. редакторъ, я 
такъ и слышу вашъ вопросъ: «неужели-же 
вн то.іько это и наш.іись сказать?> 

Положите.іьно, —только это и ни сіова 
бо.іѣе не могу добавить. Развѣ только еще 
одно маленькое набліоденіе... Помнится мнѣ, 
гдѣ-то у Гого.ія, въ опиеаніи площади уѣзд-
наго города, упоминаіотся — какія-то лав-
чонки и говорится, что въ тѣхъ лавчонкахъ 
купцы прикидываіотся , будто они тор-
гуіотъ . Мнѣ почему-то показалось, что об-
щество выетавокъ толіе п р и к и д ы в а е т с я , 
будто оно работаетъ д.ія иекуеетва. Съ этимъ 
впечатлѣніемъ обходите вн всіо выставку 
общеетва:—вы не видите въ нен ни цѣли, 
ни оліив.іяіощеи общеіі идеи, ни выраасенія 
того духа, который одинъ то.іько и моліетъ 
придавать значеніе худоліественнымъ про-
изведеніемъ. Здѣеь все явилось сіучайно, 
вее собрано безъ еистемы и соиоставлено 
кое-какъ... Вамъ невольно сдается, что эта 
выставка то.іько нотому и явилась въ за-
лахъ академіи, что не.іьзя-л?е обойтись безъ 
внставки: — нулшо, чтобы выставка бн.іа... 
Точь-въ-точь такимъ-л;е образомъ въ раз-
ныхъ нашихъ провинціальннхъ захолустьяхъ, 
по мановенію начальства, возникаютъ иног-
да внставки мѣстннхъ произведеній, на ко-
торыхъ видишь и ободья, и лапти, и раз-
нне сорты хдѣбныхъ раетеніи, и тутъ-лш, 
кетати шокодадъ Бормана, швейнуіо маши-. 

ну Зингера и номаду Муеатова (и.звините 
за тривіа.іьноеть сравненія!)... Какъ хоти-
те—мертвенннмъ чѣмъ-то вѣетъ отъ вн-
етавіш ночтеннаго общества выставокъ и 
я склоненъ думать, что, есіи но этой вы-
ставкѣ можно зак.іючить о самомъ обще-
ствѣ, то оно, вѣроятно, не до.іговѣчны... 

Впрочемъ, это только мое .іичное мнѣніе, 
мнѣніе человѣка совсѣмъ неавторитетнаго, 
которому я и нрошу не придавать никакого 
значенія; прошу помнить, что яне бо.іѣе, какъ 

ІѴІаленькій художнинъ. 

Внутреннее оѲозрѣііе. 
Каесированіе Сенатомъ рѣшенія присяжныхъ засѣда-
телей и приговора суда ио дѣлу Островлевой и 
Худина.—Разъясненіе происхожденія оправдательнаго 
вердикта присяжныхъ засѣдателеіі по этому дѣ.гу.— 
Увеличивать или сокращать контродь короыныхъ 

судей надъ присяжными засѣдателями? 
ѣско.іько недѣль тому назадъ мы еъ 
особымъ удово.іьетвіемъ отмѣтиіи въ 
одномъ изъ предъидущихъ нашихъ 

«Внутреннихъ обозрѣній> (Л̂г 10 «Ж. 0 . » ) 
утѣшите.іьный новоротъ въ отношеніяхъ 
руеской нечати къ русекому еуду присяж-
ныхъ. Мы съ удовольствіемъ констатировали 
тотъ отрадный фактъ, что и завзятые прин-
ципіадьные враги еуда приеяжннхъ вынуж-
дены, наконецъ, еознаться, что большинетво 
оправдате.іьннхъ приговоровъ присяжннхъ 
засѣдате.іей вовсе не состав.іяетъ прямого 
доказательства ни неумѣлоети, ни недобро-
еовѣстноети въ дѣлѣ отправденія правосудія 
нашихъ русскихъ приеялшыхъ заеѣдателей. 

На дняхъ соетоявшееся рѣшеніе уго.іов-
наго кассаціоннаго департамента нравите.іь-
ствующаго сената по надѣлавшему бо.іь-
шого шуму уго.іовному дѣлу снимаетъ еще 
одинъ незаслуженпый укоръ съ совѣети 
ипетитута приеяжныхъ, на которыхъ по 
этому з.іопо.іучному дѣлу посыла.іось все 
время тоже не мало ядовитыхъ обвиненіи. 
Читатели наши, конечно, помнятъ еще сущ-
ность процееса дочери титулярнаго совѣт-
ника Островлева и крестьянина Худина, 
обвинявшихея въ разбоѣ. Читате.іи наши 
помнятъ, вѣроятно, и то, какон шумъ и 
гвалтъ поднять бы.іъ извѣетноіо части нашей 
пресеы по поводу оправдательнаго вердикта 
присялшыхъ засѣдателей объ обоихъ под-
судимыхъ. Въ дѣлѣ Островлевой и Худина, 
какъ въ бо.іьшинствѣ случаевъ, поднимав-
шихъ безъ всякаго законнаго повода до-
еужихъ хронистовъ, не унуекающихъ ни 
одного удобнаго и пеудобнаго елучая .іиш-
ній разъ бросить камнемъ въ еудъ присяж-
ныхъ, мы сочли своимъ долгомъ (Л̂ ! 8 «Ж. 0 .>) 
стать па еторону опрявдавшихъ Оетровлеву 
и Худина присяжннхъ засѣдате.іей противъ 
предубѣліденныхъ обвинителей, не соглашав-
шнхся внимать никакнмъ закліоченіямъ 
врачей-психіатровъ и требовавшихъ,во чтобы 
то ни стало, суровыхъ каръ, и д.ія душевпо-
бо.іьной ліепщипы, и для ея неразвитаго 
И.ІИ сознающаго евои поетупки товарища. 

Прокурорекій надзоръ не остави.іъ ео-
стоявшагося по дѣлу Островлевой н Худина 
приговора безъ протеста и, разсмотрѣвши 
дѣ.іо по этому прокурорскому протесту, 
уголовныіі каееаціонпыіі денартаментъ пра-
Бите.іьствующаго еената окончательно рѣ-
шеніемъ своимъ снимаетъ веякуіо тѣнь 
укора съ участвовавшихъ въ дѣ.іѣ присяж-
ныхъ засѣдателей, окончате.іьно уетанав-
лнваетъ, что еели и едѣлаиа кѣмъ-нибудъ въ 
дѣ.іѣ Оетровдевой и Худиііа ошибка, то не 
приеяашыми засѣдате.ілми, а коронными 
судъями. 

Изъ док.іада дѣла въ Сенатѣ выясняется, 
что приеяашые заеѣдатели, судившіе Остров-
леву и Худина, первопачально и не думади 
отвергать уетановленнаго и предварнтелъ-
нымъ, и еудебнымъ слѣдствіями факта от-
нятія у извозчика Савина его кучерекаго 
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шатья, .ігошади и про.іетки. Первый изъ 
пред.іоженныхъ присяжнымъ засѣдате.гамъ 
судомъ вонроеовъ пред.!іагалъ уетановить 
фактичеекую еторону дѣла. Въ сіпшкомъ 
Д.ІИНПОЙ, и въ перезчуръ сіожной редакціи, 
присяжныхъ засѣдате.іей спрашива.іи: до-
казано-.іи, что въ ночь на 30 авгуета 1881 года,-
на нроѣзжей дорогѣ между Старой деревней 
и Лахтой, по, взаимному уговору двухъ .іицъ, 
бы.іо сдѣіано нападеніе на .іегкового извоз-
чика Савина, съ цѣлью открытаго похпш;е-
пія его имущеетва, д.ія чего ему нанееены 
были раны по го.іовѣ какпмъ-либо оетрымъ-
и тяжелымъ оруааемъ, затѣмъ Савипа по-
валили на землю и етали наноеить ему по-
бои съ угрозою лишить жи.зни, избить до 
емерти, а затѣмъ еняли еъ него кучерское 
п.іатье и угна.іи лошадь еъ пролеткон»? Кро-
мѣ этого бы.іо поставлено на разрѣшеніе 
приеяжныхъ засѣдате.іей еще три вопроеа: 
В 0 п р 0 с ъ 2-ой: «Еели доказано, то бы.іо-ли 
это н а п а д е н і е дѣяніемъ Оетровлевой»?— 
В о п р о с ъ 3-й: <Ее.іи было, то не совер-
шено-ли оно ею въ точно доказанномъ при-
падкѣ умоизетупленія или еовершеннаго 
безпамятства>? и наконецъ в о п р о е ъ 4-ый: 
«Виновенъ-.іи Худинъ въ преетупденіи, из-
.іоженномъ въпервомъ вопроеѣ>? 

На первый вонросъ присяжные заеѣдатели 
отвѣти.іи: <похищеніе доказано, но безъна-
паденія>, на второй: <да, бы.іо>,—на тре-
тіи: «да, въ точно доказанномъ припадкѣ 
умоизетупденіяз- и на четвертый: «да вино-
венъ, но засіуживаетъ по.іпаго сниехож-
денія». 

Суду эти отвѣтн приеяжныхъ заеѣдате-
лей показа.іиеь н е я е н ы м и , анотому еудъ 
нредложплъ нриеяжннмъ засѣдате.іямъ сно-
ва уда.іитьея въ совѣщате.іьную комнату. 
Посіѣ вторичнаго еовѣщанія нриеяжные за-
еѣдатели вручили предсѣдатедьетвовавшему 
на еудѣ товарищу предсѣдате.ія г. Цухано-
ву вопроеный лиетъ, на которомъ зачеркну-
ты бн.іи веѣ нрежніе отвѣтн и вмѣсто нихъ 
нанисанъ новнй отвѣтъ. На первын вопросъ 
«Нѣтъ, не доказано>,—на второй <ЕѢТЪ, не 
было». Третій и четвертый вопроеы затѣмъ 
оетавдены безъ отвѣтовъ и такимъ образомъ 
оказалея отвергнутымъ самнй фактъ пре-
етупленія, жертвою котораго бы.іъ Савинъ. 

Угодовный каееаціонный денартаментъ ее-
ната 26 марта наше.іъ, что первые отвѣты 
присялшыхъ заеѣдателей были впо.інѣ яены, 
что, ограниченные отвѣтомъ на нервый 
вопроеъ, приеяжные заеѣдате.іи воепользова-
лись то.іько законннми евоими правами; что 
веѣ тѣ означенные въ первомъ вонроеѣ при-
знаки нреетуп.іенія, которые не отвергнуты 
въ отвѣтѣ нрисяжннхъ заеѣдатсіей, по неод-
нократннмъ разъяененіямъ Сената, еуду 
едѣдовадо нризнать утвержденпымъ вере-
диктомъ присяжныхъ заеѣдатедей, а слѣдо-
вательно суду не зачѣмъ было возвращать 
нрисяжныхъ заеѣдателей въ еовѣщате.іьную 
комнату ддя иеправ.іенія отвѣтовъ.' 

Такимъ образомъ, къ тѣмъ вліяющимъ на 
уве.іиченіе чиеда оправдате.іьныхъ нригово-
ровъ, незавиеящимъ изъ нриеяжныхъ заеѣ-
дателей обетоятельствамъ о которыхъ мы 
говоркіи въ №10 «Жив. Об.>, прибав.іяется 
еще новая, въ видѣ излишней придирчи-
вости, излишней форма.іиетики контроли-
рующихъ приговоръ присяжныхъ засѣдате-
лей короЕныхъ еудей. Угодовннй каееаціон-
ный департаментъ нравительетвующаго се-
ната призна.іъ, что это нридирчивоеть, эта 
формалиетика въ данномъ сдучаѣ доведа 
нетербургекій окружной еудъ до такого еу-
щеетвеннаго нарушенія 816 ет. уст. уг. еуд., 
что еенатъ не только кассировалъ еоетояв-
пііеея по дѣлу Оетровлевой и Худипа рѣ-
шеніе приеяжпыхъ засѣцатедейи приговоръ 
суда, но и постановилъ едѣлать спб. окруж-
ному еуду, въ еоетавѣ его нриеутствія но 

дѣлу Остров.іевой и Худипа, з а м ѣ ч а н і е 
задопущенноесудомъ я в н о н е п р а в и л ь -
н о е д ѣ й с т в і е . 

Мы, конечпо, очень да.іеки отъ злорадства 
по поводу поетигшей нетербургскій окруж-
ной судъ непріятности въ видѣ сепатекаго 
замѣчапія, мы, напротивъ того, отъ души 
готовы полсалѣть, что эта непріятность па-
даетъ на голову суда, но соетаву своихъ 
членовъ веегда нрннадлежавшаго къ числу 
образцовыхъ окружннхъ еудовъ въ Росеіи, 
но мы позво.іяемъ еебѣ думать, что поста-
нов.іенное еенатомъ но дѣ.іу Оетровлевой и 
Худина рѣшеніе очень нолезно читать и 
перечитывать всѣмъ тѣмъ нашимъ публи-
циетамъ, которые не устаіотъ доказывать 
необходпмоеть усиленія контро.ія коропныхъ' 
еудей надъ прпсяжннми заеѣдате.іями. Пра-' 
вите.іьствующій еенатъ—внсшій въ еудеб-
ннхъ дѣлахъ авторитетъ—къ ечастію не на 
сторонѣ этого уеи.іенія контро.ія, еовершенно 
оеновате,іьно находя, что и въ наетоящемъ 
видѣ контро.іь этотъ заходитъ иногда сіиш-
комъ далеко, такъ дадеко, что его въ пору 
и поукоротить. 

^ч.»-. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Ш е с т в і е І о а н н а Г р о з н а г о и его 

опричниковъ, в ъ м о н а ш е е к и х ъ ря-
еахъ , в ъ церковь . «Іоаннъ І Т бн.іъ при-
рода художеетвенная, художеетвенная въ, 
жизнн, говоритъ К. С. Акеаковъ въ одной 
изъ еамнхъ блеетящихъ своихъ статей.— 
Образн яв.іялиеь ему и ув.іека.іи его ево-
ею внѣшнею краеотоіо; онъ художеетвенно 
понима.іъ добро, красоту его, нонима.іъ 
краеоту раскаянія, краеоту доб.іести,—и, на-
конецъ, еамне ужасн влек.іи его къ себѣ 
своею етрашною картиЕноетью>... Но эта 
художеетвенноеть не бнда оенована на нрав-
етвенномъ чуветвѣ. «Она, продо.іжаетъ К. С. 
Акеаковъ, влек.іа его отъ образа къ обра-
зу, отъ картины къ картинѣ,—и эти кар-
тинн опъ дюбилъ оеущеетвдять еебѣ въ 
жизни. То нредетав.іядаеь ему нлощадь, нол-
ная приеланннхъ отъ веей Зем.іи нредета-
витедей,—и Царь, етоящій торжественно 
подъ оеѣненіемъ креетовъ на Лобномъ мѣ-
етѣ и говорящій рѣчь народу. То предетав-
далось ему торжеетвенное собраніе духо-
венетва, и опять царь но срединѣ, предда-
гающій вопросн. То яв.іялась ему, и тоже еъ 
художественной етороны, площадь, уставлен-
ная орудіями пытки, етрашное проявденіе 
царекаго гнѣва, громъ, губящій народн... 
и вотъ^—-ужаеы казней моековекихъ, ужаеы 
Новгорода. То яв.іядея предъ нимъ мона-
стырь, черныя одежды, поетъ, молитва, по-
каяніе, труды и земные покдоны—картина 
царекаго емиренія,—и, увлеченный ею, онъ 
обращадъ еебя и опричниковъ въ иноковъ, а 
дворецъ евой въ обите.іь. Какъ трудно тому, 
кто дюбитъ красоту нокаянія,покаятьея въ са-
момъ дѣдѣ>! Рано умершін художникъВ. Г. 
Шварцъ въ предлагаемой, нами картинѣ, 
изображающей Ивана Грознаго идущимъ на 
покаяніе, передалъ грознаго царя именпо та-
кимъ, какимъ изобразидъ его К. С. Акеаковъ. 
Передъ нами не иекренне кающійея грѣш-
никъ, азамѣчательный актеръ, сознаіощій кар-
тинность разнгрываемой имъ еценн. Глядя на 
изиемогающаго и падающаго царя, вы неволь-
но веноминаете слова Карамзина, онредѣляв-
шаго соетояніе души Ивана ІТ,—это «угрызе-
ніе еовѣетибезъ раекаянія>.Въчие.іѣ риеун-
ковъ нокойнаго Шварца, отпоеящихся къ 
эпохѣ грознаго царя, помѣщаемая нами кар-
тина едва-ли не еамая замѣчательная по 
гдубинѣ мыели. Иенодненіе ея превоеходно: 
тутъ что ни .іицо, то типъ, оставляющій 
глубокое внечатлѣніе. Обращаемъ вниманіе 

и на самый епособъ исподненія:—здѣеь фо-
тотипія С. Д. Лаптева, еъ ведичайшею точ-
ностью переда.іа веѣ подробности оригина-
ла В . Шварца, риеованнаго перомъ. 

Д ѣ т и в ъ лодкѣ. Оригипальный риеу-
нокъ нашего и.ідюстратора г. Шпака—ецепка, 
подмѣченпая художиикомъ на берегахъ Невн, 
и наброеанная еъ натурн. Это ребятишіш, 
катаіощіеся беззаботно въ дрянной лодчен-
кѣ и захваченные неожиданно во.іной отъ 
нроѣхавшаго парохода. Дія нихъ это своего 
рода <буря>, иеточиикъ сидьныхъ ощуще-
ній, мимодетнаго етраха и громкаго емѣха. 

М а л е н ь к а я к а з а ч к а . Оригина.іьноеть 
тина и экснреесивность физіопоміи дѣлаіотъ 
очень интерееною эту дѣвочку-казачку. На-
ша гравюра воепроизведѣна по фотографіи,-
заиметвовапной изъ а.іьбома Г . Бо.ідырева, 
которнй подари.іъ русекую пуб.іику пре-
воеходпыми снимками донекихъ типовъ. 

М а л ь ч п к ъ е ъ р у ч н о ю н т и ч к о і о . 
Французы, какъ дявно уже извѣетно,—вели-
кіе маетера на пустяки. Эта иетина старая; 
и помѣщаемая нами чрезвычайно граціоз-
ная, наивная и милая картина служитъ еще 
новымъ и блиетательннмъ доказатедьствомъ 
этой старой истинн. Сюжета въ картпнѣ 
ЕѢТЪ никакого; а емотрится она съ удо-
во.іьетвіемъ и ппсана превосходно. Эта кар-
тина переноеитъ наеъ прямо въ .ІІіоксаіі-
бургекін пди Тіодьеріпекій еадъ, гдѣ прп-
ходитея ежедневно видѣть веее.інхъ и гра-
ціозныхъ маленькихъ-парижапъ ,съ ручными 
нтичками, кроликами и бѣдками на рукахъ. 
И такъ-же точпо ласкаіотъ они этихъ руч-
ныхъ животныхъ, и такъ-же нѣлшо отно-
сятея къ нимъ, какъ этотъ мальчикъ, ко-
тораго такъ живо изобрази.іъ на свремъ 
холетѣ художпикъ. 

РБДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ П . Н. Полевой. 
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ОТЪ КОНТОРЫ: 
Лкцъ, получающихъ журналъ по 

разсрочкѣ, покорнѣйше просимъ впе-
сти второй взносъ, во избѣжаніе за-
держки въ высылкѣ журнала. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ: 
Заявленіяо неполученіи№№ жур-

нала должны быть сдѣлапы тотчасъ 
по получепіи слѣдующаго по порядку 
№, въ противпомъ случаѣ Почтамтъ, 
согл:асно его правиламъ, пе прини-
маетъ жалобъ о разслѣдованіи ж 
контора „Живописнаго Обозрѣнія" 
вслѣдствіе весьма ограниченнаго ко-
липества остающихся отъ разсылки 
экземпляровъ очень легко можетъ 
лишиться возможности удовлетво-
рить подписчика. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 31 марта, 1883 г . ТипограФІя С. Д о Б Р О Д ѣ Б В А , Троицкііі пер., д. 32. 
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Соінѣше, 
Стоіо я надъ моремъ.—Рѣзвясь подо миоіо 
Болна нагоняетъ водну, 
И рыбка, блестя чежуей зоіотою, 
Отъ чайки ныряетъ ко дну. 
Какъ рыбѣ той чайка,—тоски мнѣ мученья 
Пожить не дадутъ... отдохнуть, 
И грустенъ, и жедченъ, стоіо я въ сомнѣньи: 
Не будетъ-ли бѣдной душѣ облегченья, 
Коль прямо съ скаіы мнѣ нырнуть?! 

Евгеній К. 

ВлюбленныІ домовой. 
Фантастпческій разсказъ франна Стоктона. 

ъ одинъ прекрасный лѣтній веперъ 
посііѣ плотнаго и хорошо прпготов-
леннаго обѣда, я, по обыкновенііо, 

.ііобовался съ терасеы моего деревенскаго 
дома разстилавшимея передомною бархат-
нымъ .іугомъ, съ двухъ сторонъ оканмлен-
нымъ рош,еіо и тѣнистою а.неею; на право 
тяну.іись роскошныя пастбиш;а, съ кото-
рыхъ улге возвраш;алось етадо великолѣп-
ныхъ коровъ, и зеленые, едва начинаюш,іе 
иселтѣть х.іѣба, въ этотъ годъ обѣш;авщіе 
оеобенно хорошуіо ліатву. Во веемъ моемъ 
суш;еетвѣ нево.!іьно .раз.іивалоеь чувство но.і-
наго дово.!іьства лгазныо отъ еознанія, что 
все видимое мною почти мое,—п о ч т и, по-
тому что настоящимъ собетвенникомъ этихъ 
богатствъ бялъ бездѣтный дядя моей ліены, 
Дніоиъ Гинкманъ. На Маделенѣ я женилея 
года два тому назадъ и безъ всякихъ ра-
счетовъ на ея еоетояніе, такъ какъ евадъба 
состоялась противъ воли больного старика 
и мы оба съ лсеной ожидали лишепія на-
с.гѣдства, какъ неизбѣлшой кары за непо-
с.!іушаніе. Но мы ошиблиеь: старикъ испу-
гался одипочеетва, поеели.![ъ пасъ у себявъ 
домѣ и даже поручилъ мнѣ завѣдываніе 
всѣмъхозяйствомъ. Мыс.!іь объ общемъ мирѣ 
и согласіи только увеличивала испытывае-, 

мое мноіо чуветво удово.іьствія. Пока я та-
кимъ обрааомъ размыш.іія.!іъ о своемъ б.!іа-
гополучіи, мнѣ ноказалосъ, что кто-то до-
тронулся до моего плеча. Быетро обернув-
шисъ, я увидѣ.!іъ фигуру выеокаго человѣка, 
одѣтаго въ мунл,иръ русскаго офицера,—-и 
отстуни.![ъ назадъ, не говоря ни сііова. Фи-
гура была мнѣ хорошо зпакома, это было 
привидѣніе—наетоящііі домовой. 

Нѣеколько лѣтъ тому назадъ въ этомъ 
домѣ улш жиіъ домовой, что мнѣ было хо-
рошо извѣстно, такъ какъ я лично видѣ.іъ 
это нривидѣніе, исчезнувшее то.іъко неза-
долго до моеп свадъбы и съ тѣхъ поръ не 
показывавшееся. И надо еознатъся, что пріят-
ное чувство отъ владѣнія чистенъкимъ, не-
заложеннымъ нмѣніемъ только усиливалось. 
отъ мысіи, что мой домъ переетадъ бытъ 
мѣетопребываніемъ привидѣнія. 

Но теперъ оно опятъ стояло передомноіо, 
хотя въ значительно измѣненпой формѣ, что, 
однако, не помѣшало мпѣ его узнатъ еъ пер-
ваго взг.іяда. 

— Вы меня помните? епросила стоявшая 
около меня фигура. 

— Да, отвѣтилъ я, хотя я видѣ.іъ васъ 
въ другомъ видѣ въ посіѣднін разъ. 

— Вы, кажетея, еоверщеппо здоровы и, по-
видимому, очень счает.іивы, я очень радъ; 
но за то Длсонъ Гинкманъ—п.іохъ? 

— Онъ дѣйствите.іъно сіабъ, но я на-
дѣіось, что вы не основываете никакихъ 
плаповъ на вѣроятностъ б.іизкой его смерти? 

Иосіѣднія слова я произнесъ дроліащимъ 
отъ во.іненія годосомъ. 

— Нѣтъ, отвѣтило привидѣніе, я очень 
доволенъ своимъ наетоящимъ по.іолсеніемъ. 
Днемъ я не занятъ, а разннца времени 
мелѵду Америкоіо и Роесіеіо даетъ мнѣ воз-
молшость быть у ваеъ рано вечеромъ, чтб-
бы поеѣтпть мѣстности, особенно дорогія 
мнѣ по извѣетнымъ воспомиианіямъ. 

— Поэтому вы, вѣроятно, и облачи.іиеь 
въ этотъ иностраннын мундиръ? замѣтилъ 
я, чтобы поддержать разговоръ. 

Домовой улыбпулся. 
— Теперь-же я хочу приетроить одного 

моего хорошаго пріяте.ія и думаю, что ему 
.здѣеъ будетъ очень удобно. 

— Гоеподи! почему это веѣ напаети на 
нашъ домъ! Вѣдь умираютъ-лш .ііоди въ 
другихъ домахъ, однако, нривидѣній не по-
казываетея! воск.іикну.іъ я еъ чуветвомъ 
доеады на нееправед.іивость судъбы. 

— Нѣтъ, конечно, нѣтъ, но въ этомъ 
ДОМѢ ТаКЪ МНОГО ПОДХОДЯЩНХЪ УСЛОВІИ Д.ІЯ 
пребыванія домового. Впрочемъ, я увѣренъ, 
что вы по.ііобите моего друга. 

— Полюбліо! воск.іикну.іъ я со з.іостъю. 
Мыель 0 новомъ сожите.іѣ была невыносима. 

Размыш.іяя 0 предетоящемъ несчаетьѣ, я 
подума.іъ, что изъ двухъ зо.іъ надо выби-
рать меньшее и есіи ужь въ нашемъ домѣ 
неизбѣжно нрисутствіе домового, то .іучше 
попроеитъ къ еебѣ знакомаго, чѣмъ еовер-
шенно чужого. Я выеказа.іъ эту мысіъ ево-
ему собееѣднику, но она оказа.іась неис-
но.інимоіо. Тогда я спроси.іъ: 

—• Новоприбывшій приметъ образъ ми-
етера Гиикмана? Моя жена умретъ, если 
увидитъ это привидѣніе. 

— Л очень радъ возмолшоети заявить 
противное, такъ какъ вы единетвенный че-
.іовѣкъ, съ которымъ я такъ пріятно бесѣ-
дова.іъ. Прощайте! 

Маделина была наверху еъ Пеграмомъ. 
Пеграмъ—былъ нашъ еынъ. Мнѣ оченъ не 
хотѣлось датъ ему это имя, но жена на-
стояла на своемъ; въ ея родѣ Пеграмъ было 
фамидънымъ именемъ. Маделена очень еиіь-
но .ііоби.іа Пеграма, я находи.іъ далсе, что 
сіишкомъ еильно, потому что ради него я 
бывалъ чаето лишенъ ея общества и многіе 
часы, которые мііѣ хотѣлось-бы проводить 
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съ моеп совершенно пеграмнзованной же-
ноп, прпходп.іось проводнть въ обш,ествѣ ея 
дядп И.ІИ сестрн. 

Бе.ми была очень хорошенькая дѣвушка, 
Д.ІЯ меня менѣе прив.іекательная, чѣмъ ея 
сестра, ио то.ііько д.ія меня: одинъ мой нрі-
яте.!гь въ неи даже души не паялъ. Ви.іль 
Креншау, другъ моего дѣтства бы.іъ теперь 
инженеромъ на югѣ Америки. Съ Маделе-
ною у наеъ былъ составленъ нланъ брака 
между Креншау и Бе.ии, хотя она еп];е 
ему слова и не давала. Ояи доллшы былп по-
селптьея съ нами вмѣетѣ. Будупі;ноеть пред-
ставлялась въ еамомъ розовомъ цвѣтѣ,—и 
тутъ какъ нарочно—привидѣніе! 

Прошло около двухъ недѣ.іь и Джона 
Гиикмана не ста.іо. Моя скорбь бы.іга очень 
ве.іика и старикъ никогда не умеръ-бы, 
есіи-бы его жизнь завиеѣла отъ меня. Вѣдь 
онъ с.іужи.къ та.іисманомъ противъ домово-
го. Волиенія, причиненныя его смертію, по-
немногу улеглиеь и я еталъ ожидать появ-
ленія новаго гостя. Надо сознатьея, что къ 
чуветву доеады и неудовольетвія приеоеди-
нялаеь извѣстная до.ія любопытетва. Меня 
утѣшало то.іько то обетоятельетво, что при-
видѣніе не приметъ формы умершаго Джо-
на Гинкмана. 

Дни сіѣдовали за днями. Никого не за-
мѣчая, я начиналъ совершенно успокоивать-
ся; но внезапно явн.іось новое обетояте.іь-
ство, ничего общаго съ привидѣніемъ не 
имѣвшее, и повидимому еъ исключительно 
предназначенное смутить мой покой. Однажды 
послѣ обѣда я предложиіъ Бе.іли пойти со 
мною на прогулку; я предпоче.іъ-бы общество 
Мадедены, но она по обыкновенію была 
занята своимъ Пеграмомъ. Подобныя про-
гулки повторялись очень часто велѣдетвіе 
отказовъ Маделены, и Бе.іли веегда охотно 
сог.іашалась, но сегодня она была точно 
смущена моимъ предложепіемъ, хотя етояла 
на порогѣ дома въ шляпкѣ и еъ зонтикомъ 
въ рукахъ. 

— Я не знаю, пойду-.іи я гулять сегодня. 
— Да вѣдь вы далсе ш.іяпку надѣли и 

еовсѣмъ готовы д.ія прогу.іки. 
— Нѣтъ, я предполагала отправиться 

куда нибудь занятьея чтеніемъ. 
— Гдѣ-же книга у ваеъ? я не вижу 

книги. 
— Я забыла ее въ евоей комнатѣ, отвѣтиіа 

она еъ принужденнымъ смѣхомъ:—сейчасъ 
вернусь н возьму. Теперь ясно? 

Ясно было для меня только то, что'она 
не хотѣ.іа идти со мною, и я отправился 
одинъ. Когда я вернулея, уже былъ поданъ 
ужинъ, но Белли не было и я пошелъ за 
неіо черезъ .іугъ въ рощу, гдѣ скоро замѣ-
тилъ ея бѣлое платье. Но представьте себѣ 
мое удивленіе, когда я увидѣ.іъ, что она 
не одна и что она разговариваетъ еъ ка-
кимъ-то человѣкомъ, еудя по фигурѣ и 
очертаніи епины, — которую я одну ви-
дѣ.іъ,—очень мо.іодымъ и етройнымъ. Его 
шляпа была надѣта нѣеко.іько на бокъ, на 
ногахъ у него были высокіе сапоги, въ 
рукахъ хлыетъ. Теперь я былъ увѣренъ, 
что Бе.іли прншла еіода съ единетвенноіо 
цѣ.іью евиданія съ этимъ незнакомцемъ, но, 
не желая показать ей, что знаіо ея тайну, 
я издали позва.іъ молодуіо дѣвушку. 

— Какъ поздно! говоріыа она, подходя 
ко мнѣ, уже одна и, какъ нсгѣдовало олш-
дать, глядя на чаеы. 

— Какъ вы прове.іи время за чтеиіемъ? 
— Я не вее время читала, посіѣдовалъ 

сухои отвѣтъ. 
В ъ эту-же ночь я сообщилъ Маделенѣ о 

видѣнномъ мноіо п,, какъ обыкновенно она 
не была напегрампзована, но при крайнеп 
необходимости она мог.іа очепь екоро раз-
пеграмизоватьея п дово.іьно здраво разсу-
ждать 0 житенскихъ дѣлахъ. 

— Я пойду завтра съ неіо, рѣшила ліена 
и надѣіось, что ннкто не нодоіідетъ къ ней 
въ моемъ нриеутствіи, и.іи при сіучаѣ по-
стараіоеь познакомитьея съ этнмъ джентль-
номъ. 

Но на другой день въ рощѣ никого не 
оказалоеь. 

—- Бе.і.іи ничего тебѣ не говорила объ 
этомъ молодомъ человѣкѣ? снроси.іъ я, оетав-
шись одинъ еъ женою. 

— Ни едова, и я думаю, что ты ошпбея. 
— Я не могъ ошибиться, я видѣдъ это-

го че.іовѣка такъ-лсе отчетливо, какъ внжу 
теперь тебя. 

Бсіьше всего мнѣ было жаль Креншау; 
но онъ долженъ бы.іъ скоро пріѣхать н еще 
вее могло уетроиться къ лучшему. 

Одинокія прогулки Белли продолліались 
ежедневно. Однажды у насъ цѣлыіі день 
бы.іи званые гости и Бе.іли не мог.іа уйтн 
изъ дому. За то ночью меня разбудила Ма-
де.іена, говоря: 

— Посіушай, съ кѣмі это разговариваетъ 
сеетра? 

Бы.іа тешіая .гѣтняя ночь, въ нашемъ 
домѣ бы.іи открыты всѣ окна и двери и мы 
могли ясно разсіышать тихій говоръ двухъ 
голоеовъ. Я рѣшилея встать н обойти домъ, 
но не успѣ.іъ я завернуть за уго.іъ по на-
правленію комнаты Бе.іли, какъ подъ ея ок-
номъ яено увидѣлъ того-же молодого чело-
вѣка; на этотъ разъ мнѣ удалось даже раз-
г.іядѣть его необыкновенно красивое .іицо. 
Я еталъ кричать, но поклонникъ Бе.іли 
мгновенно иечезъ въ кустахъ, нрежде чѣмъ 
я могъ его схватить. На мой крикъ сбѣжа-
.іась вся прислуга и Маделена, изъ дому до-
ноеилея плачъ Пеграма, не было только 
виновницы переполоха. Жена пош.іа въ ком-
нату сестры и нашда Бе.іли епящею безмя-
телшымъ еномъ. 

Тѣмъ дѣло и кончилоеь, такъ какъ на 
слѣдующее утро Белли сдѣлала видъ, что 
ничего не слыхала про ночное проиешеетвіе. 
Мнѣ предетояло рѣшеніе труднаго вопроса: 
придумать средства уетранить этого ночно-
го вздыхателя. Я не имѣлъ возможности не-
посредственно вмѣшаться въ дѣло, объяснив-
шись съ Бе.іли, такъ какъ не имѣлъ на нее 
никакихъ правъ. Маделена, зная еамоліоби-
вый характеръ сестры, не хотѣла брать на 
себя починъ въ дегко - возмолшой сеорѣ. 
Тутъ я вепомнилъ про обѣщаннаго домово-
го. Хоть-бы онъ пришелъ мнѣ на помощь. 
Я по опыту зналъ, какъ неудобны ліобов-
ныя объяененія и нѣжныя рѣчи въ приеут-
етвіи безтѣлееиаго свидѣтеля; но спасите.зь 
мой не приходи.іъ. 

Калѵдую ночь я обходилъ домъ въ надеж-
дѣ встрѣтить домового, сМотрѣ.іъ на бли-

ліайшіе кусты, оематрива.іъ дымовыя трубы, 
но вее напрасно, видно, меня преелѣдовала 
пеудача. 

На третыо пли четвертуіо ночь, въ одну 
нзъ прогу.іокъ въ попскахъ за своимъ при-
видѣніемъ, я увпдѣлъ не далеко отъ дому 
надѣ.іавшаго намъ сто.іько хлопотъ незна-
комца, поЕЛонника Бе.іли. Мое негодованіе 
прп видѣ его безетыдства превзошло всякія 
границы. Луна хорошо освѣщала тонкія 
черты его красиваго днца. Ш.іяпа его быда 
попрелшему надвннута нѣско.іько на бокъ, 
ноги широко разетавлены, а въ рукахъ у 
него былъ неизмѣнпыіі хлыстъ. 

— Какъ вы нолшваете? епросилъ опъ ме-
ня, еъ вѣжливымъ поклоиомъ. 

— Какое имѣете вн нраво шататься око-
ло моего дома! Я улсе во второп разъ за-
стаю васъ здѣсь и предупрелсдаіо заб.іаго-
времепно, что есіи увшку въ третііі, то обоіі-
дусь съ вами, какъ еъ ночнымъ воромъ! 

— Мнѣ, право, очепь совѣстно, что до-
став.іяіо вамъ етолько хлопотъ, отвѣти.іъ 
незнакомецъ. Я етарался не показываться 
вамъ, но вы, повидимому, нмѣлн такое силь-
ное желаніе со мноіо нознакомпться, что я 
рѣшился явиться къ вамъ. 

— Прошу безъ дерзостеіі и насмѣшекъ, 
восклпішулъ я. Скажите, что привлекло васъ 
еюда? 

— Я этого не скрываіо:—миееъ Бе.т.іи; от-
вѣтиіъ онъ ео емѣхомъ. Не вы, конечно! 

— Убирайтееь вопъ, наг.іыіі негодяіі, илп 
я размозжу вамъ голову! 

— Хорошо, попробуйте! 
И съ этими словами онъ хлыстомъ уда-

риіъ себя по правоп ногѣ: хлыетъ безпре-
пятственно проше.іъ чрезъ правую ногу, по-
томъ ичерезъ лѣвую! Это и былъ домовой, 
пріяте.іь русскаго офицера. 

Я бы.іъ до того пораженъ, что не могъ 
произнести ни слова. 

— Теперь я надѣюеь, что вы знаете, кто 
я. Мой предмѣетникъ говорилъ мнѣ про ва-
шу семыо и надо сознаться, что меня прп-
влекаетъ то.іько присутетвіе красивой, мо-
лодой дѣвушки, ееетры вашей жены. Я тѣнь 
Букъ Эдвардса, хорошо извѣстнаго въ этон 
мѣстности лѣтъ семьдесятъ тому назадъ. Я 
всегда имѣ.іъ едабоеть къ прекраеному по-' 
лу и никогда не упуекалъ сіучая ухаживать 
за какой-нибудь красавицен. Но одиажды 
я напалъ на Рагля, застрѣлившаго меня въ 
ОДЕО еентябрьекое утро и съ тѣхъ поръ я 
перебывалъ уже въ двѣнадцати домахъ, гдѣ 
есть хорошенькія дѣвушки. Знаете-ли вы, 
что я при жизни ухажива.іъ за бабушкой.. 
Бе.іли? Сколько счастливыхъ часовъ провели 
мы вмѣстѣ и никто никогда ничего объ 
этомъ не зналъ! 

— Неужели вы серьезно хотите ухажи-
вать за моей невѣеткой? 

— Я уліе еказалъ вамъ, что это един-
стренная цѣль моего пребыванія въвашемъ 
домѣі 

— Но вѣдь вы молсете разстроить ея 
свадьбу еъ однимъ нашимъ пріяте.іемъ, пре-
краенѣншимъ человѣкомъ въ мірѣ! 

— Разетроить свадьбу! самодовольно вос-
к.іикну.іъ мой етрашный собесѣдникъ. Сколь-
кѳ я ихъ разетрои.іъ на евоемъ вѣку! Это 
было моимъ посіѣднимъ дѣломъ въ вашемъ 
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мірѣ. Она не захотѣ.![а выйтн замуліъ за 
моего убійцу. 

— Но вѣдь я могу сказать Бе.ои... 
— Съ кѣмъ она имѣетъ дѣ.ііо? докончи.іо 

нривидѣніе.—Вы этого не сдѣ.іаете, если дѣй-
ствнте.ііьно ее ліобите, потому опа испугается 
и сойдетъ съ ума. Вы .тучше успокойтесь и пе 
мѣшаитесь въ наши дѣ.ііа. Споконной ночи! 

Передо мноіо никого не бы.іо. 
И за какіе грѣхи небо поелало мпѣ по-

добпое иепытапіе! У всѣхъ ееть хоть утѣ-
шепіе, хотя возмояшоеть подѣлитьея евоимъ 
горемъ, а я никому пе имѣіо права еообн];ить 

^ т к р ы т у і о мноіо тапну! 
ЩР Съ этого дня я чаето ветрѣчалъ приви-

дѣпіе въ разпыхъ мѣетахъ около евоего до-
ма; но одна ветрѣча съ нимъ оставила не-
изгдадимые слѣды въ моей намяти. Одналс-
ды мнѣ елучидоеь пройти въ комнату еы-
на. Въ неіі никого не быдо. Маленькіп Пе-
грамъ епокойпо епа.іъ въ евоей лю.іькѣ. Это 

• бы.іъ тодетый, здоровый мальчуганъ, гор-
доеть матери; но во мпѣ опъ возбулгда.іъ 
чуветво ревпостп. Еелибы Маделепа была 
поменьше занята имъ и немного бо.іьше 
мноіо, то я видѣлъ-бы оеуіцеетвленіе веѣхъ 
моихъ нредетавленій о радостяхъ еунрулсе-
ской жизни. Сог.ііаептееь еами, что я требо-
ва.іъ очень ма.ііаго! 

Я елучайно поднядъ глаза и увидѣдъ въ 
дѣтекой тѣнь Букъ Эдвардеа. Взбѣшенный 
его дерзоетыо проникнуть въ еамое евящен-
ное мѣето моего лш.ііища, я громко крик-
ну.ііъ: 

— Вы ПОД.ШЙ мерзавецъ! 
Въ это мгновеніе въ комнату вошла 

Маделена. Б.іѣдная и еуровая она прямо 
направилась къ лю.іькѣ, взяла ребепка на 
рукп и, обернувшпеь ко мнѣ, она еказала: 

— Я стоя.іа за дверыо и видѣ.да, что вы 
емотрѣ.![и на Пеграма. Я слышала ваши едо-
ва и должна сознатьея, что давно это пред-
нолагала. 

При входѣ Маделены прпвидѣпіе печез.ііо. 
Оекорблепный топомъ рѣчи лгены, кото-

рымъ она еще никогда не говори.!іа ео мною, 
я выбѣжадъ изъ дому п верпулея то.іько 
къ вечеру. Въ своей комнатѣ я наше.іъ отъ 
жены заппску: 

<Я отправилаеь къ тетѣ Анѣ съ Пеграмомъ 
п Бе.іди:—не могу лшть еъ че.!іовѣкомъ, 
почитающимъ моего еына за поддаго мер-
завца». 

Въ моемъ пололіепіи хорошаго только и 
было, что отъѣздъ Бел.!іи; но лшть одному 
невыносимо. Разеказать вее Маде.ііенѣ? Но 
она никогда не еог.![аситея верпутьея въ 
домъ, въ которомъ живутъ нрпвпдѣнія. Съ 
другоіі етороны лса.!іко продать это прекрае-
ное помѣетье. Какъ тутъ быдо ноступить? 

На второй день онять явилась тѣнь Бука 
Эдвареа. 

— Чего еще вамъ надо, вѣдь Бе.!іди уѣ-
хала? епроси.іъ я его. Вамъ надо убираться 
теперь! 

— Ваша лсепа до.ііяша будетъ вернуться, 
еъ нею вернетея и ея сеетра. 

К.!гянуеь небомъ, что я никого не уби-
ва.!іъ, въ евоей жизпи, и подобное наказаніе 
было еовершенно пе заелужено! 

— Скажите мпѣ, отчего этому дому та-
кое неечаетіе, отчего его такъ по.поби.!ш 

домовые? вѣдь они бываютъ пе во веѣхъ 
домахъ? 

— Д.1ІЯ этого требуетея на.!іичноеть из-
вѣетныхъ уеловій и вообще не домъ при-
в.![екаетъ домовыхъ, а лшвущіе въ домѣ. 
Впрочемъ, въ калсдомъ домѣ ееть свои оео-
бенности: въ одномъ 'гнѣздитея еыроеть, въ 
другомъ пріютилиеь мыши, въ третьемъ ди-
хорадка, въ четвертомъ тараканы, пятый— 
посѣщаютъ домовые и т. д. 

— И ееди вы но какой-нибудь едучай-
ноети - уда.іитесь изъ этого дома, то ваеъ 
емѣнитъ кто-нибу.![ь другой? 

— Нѣтъ, пое.![ѣ меня уаш пнкого бодьше 
не будетъ. А теперь—аи геѵоіг, отвѣти.![Ъ онъ. 

Какъ-бы его епровадить! подума.!іъ я. 
На третій день пріѣхада Бе.!іли, взволно-

ванная и раздраліенная. Она прямо обра-
тилаеь ко мнѣ съ вонроеомъ. 

— Я-ли причина вашей размодвки съ 
Маделеной,—говорите откровенно? 

Изъ нашего дадьнѣйшаго разговора вы-
яени.зось, что Бел.!іи знала, что разговари-
ваетъ еъ безтѣлеенымъ еущеетвомъ и екры-
ва.!іа это отъ наеъ изъ боязни, что мы по-
мѣшаемъ ея забавному кокетничаныо еъ 
привидѣніемъ. 

—; Онъ такой емѣшной! окончила она евой 
разсказъ. 

•— И вы зна.!іи это все время? кто-то ти-
хо епроеилъ окодо наеъ. 

За нами етояда тѣнь Эдвардеа; но ужь 
вея его фигура измѣнилаеь, ш.!іяпа была на-
дѣта на затылокъ, руки бо.італись, ноги, по-
видимому, едва поддерлшвали корпусъ. 

— Да, я съ еамаго начада зна.!іа, кто вы,, 
отвѣтила Бе.ои. 

Не уепѣла она еказать этихъ словъ, какъ 
тѣнь Эдвардеа етала понемногу испарятьея: 
сперва мы переета.іи видѣть ноги, иотомъ 
руки, наконецъ и голову, тогда какъ обык-
новенно онъ иечеза.ііъ мгновенно. 

— Бо.зьше его не будетъ! воек.ііикнули 
мы оба въ одинъ го.!іоеъ: 

— Теперь надо поѣхать къ Маделенѣ и 
разсказать ей обо веемъ, нрибави.за Бе.ыи. 

— Какъ? и 0 привидѣніи? енроси.!іъ я. 
— Конечно, вѣдь надо-же объяснить ей, 

кого вы назвади под.іымъ мерзавцемъ. 
Примиреніе еъ ліеной было еамое трога-

тельное; я прижа.іъ ее къ евоей груди, про-
лнвая елезы радоети. Въ тотъ-же день мы 
верну.іись къ еебѣ домой. Общее ечаетіе 
екоро уве.іичилоеь еще отъ пріѣзда Ви.ідя 
Креншау и евадьбы меліду нимъ и Бе.оп. 
Въ день вѣнчанія, къ концу церковнаго 
обряда, кто-то едва сіышно вздохну.іъ окодо 
мепя. Я увндѣ.къ тѣнь Букъ Эдвардса. Видъ 
его былъ самый жадкій; онъ ностарѣлъ на 
нѣеко.іько дееятковъ .іѣтъ , 

— Еели-бы я не .іишплея жизнп такъ 
рапо, я могъ-бы лгенитьея и быть дѣдомъ 
этой дѣвушки, груетно замѣтилъ онъ мнѣ. 

Эта мысль заетавила меня улыбнуться. 
— Къ еоліадѣнііо дѣдо не поправимо те-

перь, отвѣти.іъ я ему. 
— Молшо-.іи дѣ.іать нодобныя замѣчанія 

на евадьбѣ, еердито обратилаеь ко мнѣ Ма-
делена, толкая доктемъ, чтобы напомнпть 
мнѣ 0 приличіяхъ. 

Шшъ плѣнныхъ іудеевъ. 
(Изъ пророка Іереміи). 

Уыоікіи вѣщіе гіагоіы 
И пѣсенъ прежнихъ нѣтъ давно, 
И мы сидимъ, поникиувъ долу,— 
Наыъ боіьше пѣть не суіЕдено. 

Оібросимъ звонкіе тимпаны! 
Въ ніѣпу тяжедомъ и въ цѣпяхъ, 
Не можемъ пѣть ыы дія тирановъ, 
На вавніонскихъ берегахъ. 

Безъ пѣсенъ гаснеыъ въ нашей доіѣ,-
Но ихъ теперь не въ сиіахъ пѣть: 
Рабы, несупііе невоііо, 
Доіасны безъ пѣсенъ умереть!.. 

Ив. Якунинъ. 

Ф.ф 

Баушеіская загадка. 
Романъ Джона Габбертона, перев. А. П. Шелгуновой. 

(Продолженге). 

ГЛАВА V. 

Послѣ вечера. 

отя вечеръ м-еъ Лонгетафъ дава.і-
ея иек,іючите.іьно еъ цѣ.іями духов-
ными, но на другой день многіе 

изъ лицъ, бывшихъ въ домѣ еудьи и пред-
ставденпыхъ новому проповѣднику, преда-
ва.іиеь размышленіямъ, такъ мадо имѣіо-
щимъ общаго еъ ре,іигіозноетыо, что его 
преподобіе Аебери Кріонъ пришедъ-бы въ 
пѣкоторое замѣшате.іьетво, если-бы могъ 
прочесть мыс.іи лицъ, которыхъ видѣдъ на-
канунѣ. 

Судья провелъ утро, раздумывая: успѣ.іъ-
.іи онъ, угоетивъ фермера Паукеа изъ Бон-
паеа Боттома чашкой кофе. еъ рюмкой конья-
ку, отда.іить Паукеа, че.іовѣка вееьма в.іія-
те.іьнаго, отъ несчастноп мысіи подать на 
сіѣдующнхъ выборахъ въ конгреееъ евой 
годоеъ за кандидата эеквайра Тангера? М-еъ 
Лонгетафъ размышляла: произвела-ли Фран-
еезъ впечатдѣніе на м-ра Крюна и въ сіу-
чаѣ, еели молодые .ііоди влюбятея другъ 
въ друга, не.іьзя-ли будетъ черезъ связи 
судьи, въ столицѣ Штата, или даже въ во-
еточныхъ городахъ, выхлопотать молодому 
че.іовѣку пазначеніе повиднѣе? 

Третья оеоба изъ еемьи Лонгетафовъ про-
будилаеь отъ сновидѣній, въ которыхъ Аебе-
ри Кріонъ и Луи Дюжакъ иекали ея руки, 
которую она приготови.іаеь — копечно, во 
снѣ—отдать обоимъ, какъ вдругъ въ еамую 
рѣшите.іьную минуту ей помѣшада какая-то 
старуха. Серьезпо, мпсеъ Франсезъ проепу-
лаеь съ еи.іьнымъ еомпѣніемъ, что етоитъ-
ди лшть на свѣтѣ, чтобы быть тодько до-
черыо своего отца? Противъ-же того, что-
бы едѣ.іаться женоіо методиетекаго священ-
ника или такого бѣднаго, хотя и пптерес-
наго, молодого чедовѣка, какъ Луп Дюжакъ, 
ей едпшкомъ чаето говорили; а меліду тѣмъ 
настоящаго ліениха, ученаго, богатаго и съ 
подолштельпыми надеждами на какое-нибудь 
мѣсто не яв.іялоеь. Припомпная вчерашній 
вечеръ, Франеезъ пришдоеь еознаться, что 
лучше Кріона она до сихъ поръ никого не 
встрѣчала. Въ манерахъ его быдо что-то 
пове.іптедьное н хотя она етрадада хрони-
чесішмъ попо.ізновепіемъ лаековаго проте-
ета противъ воли, выраліаемой отцомъ, но 
чуветвова.іа, что могла-бы не то.іько пере-
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Тореадоры передъ началомъ боя. 

Рѣзано на деревѣ въ ІИадридѣ. 



Публика передъ началотъ боя. Картина Льовера. 
Рѣзаио на деревѣ въ ІИадридѣ. 



230 ЖЖВОПИСНОЕ ОБОЗРѢШЕ. 
15.1 

носить, но даже находить удово.іьствіе под-
чипяться авторитету такого че.іовѣка, какъ 
Асберп Кріонъ. Но съ другоп стороны она 
не ыогла не сознаться, что глаза Луи Дюжака 
такъ и нроннкали еп прямо въ сердце, когда 
молодоп че.іовѣкъ смотрѣлъ на нее, и что 
І у и былъ красивѣйпіимъ, прелестнѣйшимъ 
и безукоризненѣпшнмъ молодымъ пеловѣ-
комъ, какого она когда-.иибо ветрѣпала. 

Что-же касаетея до Луи, тоонъ стата.!іъ 
Франсезъ Лонгстафъ спмпатичнѣншей дѣвуш-
кой въ мірѣ, а Кріона благороднѣйшимъ 
пеловѣкомъ, когда-.гибо яв.іявшимея въ Бау-
шемъ. Ахъ, еели-бы онъ могъ прямо открыть 
Франсезъ евое еердце, ахъ, есдибы могъ 
сдѣлаться закадычнымъ другомъ Крюна, какъ 
былъ-бн онъ невыразпмо счаетливъ; но увн! 
онъ зна.іъ, какъ веѣ отзнвались о его отцѣ; 
какъ-же могъ онъ навязнвать чувства ре-
бенка къ своему отцу двумъ поеторон-
нимъ ліодямъ, къ которымъ етремилось его 
еердце? 

Самъ Крюнъ не былъ такъ глубоко взво.і-
нованъ всѣмъ, что слншалъ и видѣлъ на 
вечерѣ, какъ лица, съ которыми оиъ позна-
комплея. Съ миееъ Френеезъ онъ бесѣдовалъ 
на ето.іько до.іго, что черты лица ея врѣза-
.іиеь ему въ память н онъ, проснувшись, 
нѣсколько минутъ размнш.і[я.ііъ о ней. Ему 
не разъ приводи.ііоеь встрѣчаться съ дру-
гими молодыми особами и иепытывать то-же 
еамое. Когда-же онъ совсѣмъ проснулся, то 
прежде веего обрати.і[ся за помоіцью Божіей, 
сознавая вею отвѣтственность, воз.іоліенную 
на него Дюжакомъ. Діожакъ разсказалъ ему 
евоіо .іпчную неторііо, уже частію сіышан-
ную Крюномъ, но при этомъ Діожакъ довѣ-
рилъ ему ещеи/такія тайны, какія мододому 
человѣку не прнводилось елыхивать. Діо-
лсакъ разсказалъ ему о евоемъ бракѣ н о 
томъ, что сдѣла.іъ съ нимъ Берриіь. Онъ 
кромѣ того еообщилъ ему о своемъ намѣре-
ніи поѣхать на іогъ и удостовѣриться, прав-
ДУ-.ІИ сказалъ ему Берридь о смерти матери 
Луи; прежде веего онъ упроеилъ Кріона за-
ботиться 0 благоеостояніи его сына, въ сіу-
чаѣ если-бы отецъ не вернулея, и обяза.іъ 
даже проповѣднпка к.іятвой, что не мадо 
треволшло Кріона. Онъ обдумывалъ все это 
и мо.іилея до тѣхъ поръ, пока не раздался 
колоко.іъ, призывавшііі къ завтраку въ ето-
.іовуіо. 

Воннери и Кодльваль, и порознь, и вмѣ-
етѣ, много раздумывали о вечернихъ еобы-
тіяхъ. Код.іьваль, наблюдая за Кріономъ и 
Френеезъ, за Луи н Френеезъ, прише.іъ къ 
тому закліоченію, что черезъ годъ въ го-
родѣ у нихъ будетъ евадьба, и такъ какъ 
еудья не такой человѣкъ, который выда.іъ-
бы дочь евою безъ хорошаго приданаго, то 
Кодлъва.іь и раздумывалъ, не съѣздить .іи 
ему въ Ныо-Іоркъ и не закупить-ли дам-
екихъ матерій бодѣе, чѣмъ онъ закупалъ 
обыкновеино? В ъ своихъ размышленіяхъ онъ 
дошелъ до того, что ста.іъ соображатъ, что 
надо выбрать, чтобы угодить вкуеу Френ-
еезъ и ея матери, когда онѣ будутъ шить 
приданое. Въ то время, какъ онъ напря-
га.іъ свою голову, мечтая о будущемъ сбн-
тѣ и приготовдяясъ писать счеты для по-
купателей, наканунѣ вечеромъ выразившихъ 
желаніе уплатитъ по счетамъ, въ екладъ во-

• шелъ Воннери, по обыкновенііо тялсело ды-
ша н об.інваяеъ потомъ. 

— Ну что, товарищъ, пзъ-за конторки 
еказа.іъ Кодльваль:—хорошо-ли вы провели 
вчерашніп вечеръ еъ братьями? 

— Да, хорошо, еказа.іъ Воннери, обтн-
рая лобъ.—Я нзловиіъ стараго Педлшпа и 
взя.іъ съ пего обѣщаніе, что онъ отдаетъ 
намъ овееъ въ ечетъ, а не станетъ прода-
вать его по мелочамъ въ городѣ на налич-
ныя деньги, какъ сдѣлалъ въ прошломъ го-
ду. Я познакоми.іъ его съ новымъ пропо-
вѣдникомъ. Можетъ быть, братъ Кріонъ уго-
воритъ какъ нибудъ этого етараго про-
хвоета. 

— Надо надѣятьея, еказалъ Код.іьваль:— 
у насъ есть на него счетъ, по которому 
не зап.іачено уже два года. Если методиеты 
могутъ имѣть вліяніе на ліодеіі, то прежде 
всего п.ііяніемъ своимъ имъ елѣдуетъ за-
ставлять платить дсіги. Но до чего-ліе вы 
еще добилисъ нутемъ религіи? 

— Позволъте, задумываясъ, сказалъ Вон-
нери.—Да, да, вотъ кетати; у вдовы Брик-
керъ естъ бо.іѣе ета фунтовъ масіа, недавно 
ебитаго. Я сказа.іъ ей, что мы дадимъ ей 
дороже другихъ, а чтобы другіе не переби-
ди, я велѣ.іъ привезти его въ воскрееенъе, 
когда дѣти ея поѣдутъ въ церковь, п оета-
витъ его у меня на гумнѣ, гдѣ ма.іьчики 
ея могутъ поставить лошадей. Хорошіе ре-
бята, веякое воскресенье бнваіотъ въ церкви. 

— Ну, а еще что? Я .іюб.ію сіушать че-
ловѣка, не забнваіощаго и своихъ дѣ.іъ, да 
и дѣлъ духовныхъ. 

— Полноте, Код.іъваль, возрази.іъ етар-
шій компаньонъ:—не наемѣхайтесь, а то я 
вее перезабуду. Позвольте, я хотѣлъ раз-
сказать вамъ, что-то валшое, а вы переби-
ди то.іько меня. 

— Ну, такъ, вѣрно, вы хотѣ.іи сообщитъ 
что-нибудъ 0 діожаковскоп тайнѣ, сухо за-
мѣтн.іъ Кодлъваль. 

— Ей Богу такъ! вскрича.іъ Воннери:— 
и я чутъ бнло не забн.іъ. 

— Вотъ какъ? проговорилъ Код.іъва.іь:— 
я готовъ ждать, компанъонъ, пока вы не 
припомните, и чѣмъ дальше вы будете вспо-
минать, тѣмъ .іучше. 

— А меліду тѣмъ это въ внсшей степе-
нн важно. 

— Это всѣ такъ говорятъ, проворчалъ 
Код.іъва.іъ. 

— Ну, что вы то.ікуете! вскрича.іъ массив-
ный капитанъ: — никто ничего не знаетъ, 
а я такъ вотъ знаю. Заиомните, что я вамъ 
скажу, Кодльваль: у меня уже въ зубахъ 
одинъ конецъ діожаковской тайнн... 

— Въ самомъ дѣлѣ, капитанъ? Такъ поз-
во.іъте мнѣ дать вамъ друлгескій еовѣтъ; 
откусите его и выпустите другой конецъ. А 
я такъ могу сказатъ вамъ нѣчто удивите.іъ-
ное 0 Діожакѣ и улш это никакъ не пред-
подоженіе. 
ЛЦ— А что-лсе? сказалъ Воннери такимъ 
тоіномъ, точно онъ не могъ усіышатъ что-либо, 
чего онъ не зна.іъ. 

— А денъги—вотъ что, сказадъ Кодль-
вадь. — Сто тридцать до.іларовъ и еорокъ 
пятъ центовъ, которые Дюжакъ такъ давно 
бы.іъ намъ доллсенъ и которые заплатидъ 
сегодия поутру, какъ порядочный человѣкъ, 

по сту центовъ за до.і.іаръ; онъ хотѣ.іъ за-
нлатптъ ц проценты, по я не взя.іъ. Пора-
жаетъ васъ это? 

— Совершенно, проговори.іъ Воннери, при-
слоняясъ къ прнлавку, какъ-бы д.ія того, 
чтобы показатъ, что онъ поралсенъ. 

— Да это еще не все, сказалъ Код.іъва.іь.— 
Онъ оетави.іъ сотніо впередъ, говоря, что 
уѣзжаетъ на нѣско.іько днеіі, недѣли на 
двѣ, на три — и не желаетъ, что-бы безъ 
него Луи нулсдалея въ чемъ-нибудь. Вотъ 
такія новоети радуіотъ меня, поелѣ всѣхъ 
толковъ, которые приходилось мнѣ сіышать 
у насъ въ ск.іадѣ. Эта уплата наличною 
монетоіо также отрадна, какъ источникъ въ 
пуетынѣ. 

— И онъ уѣха.іъ? епроен.іъ Воннери. 
— Уѣхалъ сегодня утромъ, сказа.іъ Кодль-

валь. 
— Но куда-лсе онъ уѣхалъ? 
— Это улсь не м 0 е дѣло. 
Воннери сіегка улыбнулся и сказа.іъ: 
— Надо по.іагать, что это означаетъ, что 

и не мое. 
— Вы че.іовѣкъ догадливыи, товарищъ, 

отвѣчалъ Кодльвалъ.-—Я могу сказатъ вамъ 
еще кое-что, есіи угодно. 

— Говорите! тороп.іиво перебилъ капи-
танъ. 

— Ну, такъ вотъ что, продолжадъ Коддь-
валъ.—Діожакъ сказалъ мнѣ, что еели что-
нибудь номѣшаетъ ему вернуться такъ еко-
ро, какъ онъ предпо.іагаетъ, и что-нибудь 
елучптея еъ Луи, то онъ лсела.іъ, чтобы я 
зналъ, что онъ отдалъ Луи нодъ покровн-
те.іъство новаго проповѣднпка. Я не пони-
маіо, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ, такъ какъ 
Луи уже не маленькіп, но это опятъ-таки 
не мое дѣ.іо, а его. 

Воннери уперся въ приіавокъ и накло-
нился къ работавшему Кодльвалю, начавъ 
тихимъ и торжественнымъ голоеомъ: 

•— Ну, теперь елушапте, Код.іъвадъ, что 
я вамъ скалсу, такъ какъ мое извѣетіе важно, 
не менѣе вашего. Вчера вечеромъ я пошелъ 
въ садъ еудьи отыекивать брата Крюна, 
такъ какъ общество лселало, чтобы вечеръ 
онъ закончилъ молитвой. Я наше.іъ его; 
вашъ Діолсакъ былъ еъ нимъ. Я видѣлъ его. 

— Гм! Мало-ди что вы видѣ.іи, а чтовы 
слышали? 

— Крюнъ поклялея, какъ чедовѣкъ я хри-
стіанинъ. 

— Поклялея? въ чемъ? 
— Еели вы екалсете, посіышался гуетоп 

голосъ, поразпвшій обоихъ компанъоновъ, 
но преимущественно Воннери, такъ какъ 
онъ почувствова.іъ на евоихъ плечахъ двѣ 
руки: - то я задушу ваеъ на мѣетѣ. 

И тутъ Воннерн былъ бнетро повернутъ 
п очутилея лицомъ къ лицу съ новымъ про-
повѣдникомъ, въ то время, какъ Кодльваль 
поднялъ очки, положилъ перо н протяжнб 
проговориіъ: 

— А-а-а! 
Воннери хотѣлъ разсердитъся, но еталъ-

ного цвѣта еѣрые глаза и твердыя, какч> 
тиски, руки молодого проповѣдпика показа-
лиеь ему елишкомъ внушите.іъннми и онъ 
только отвѣтилъ: 

— Ничего сказать я не могу, братъ 
Крюнъ, потому что ничего не сіыхалъ; но 



№ 15. 1883. ЖЛВОПИОНОЕ ОБОЗРѢШЕ. 231 

позвольте жиѣ замѣтить вамъ, что это мой 
складъ и что вы посягаете па мои права, 
схвативъ меня, какъ копокрада и.іи мошен-
ника, пе говоря уже о выраженіяхъ, какія 
мы, методисты, пе привык.)іи сшшать отъ 
нашихъ свяш;енпиковъ. 

— Я до.!іженъ объясниться, носпѣшно 
сказа.!іъ Кріонъ. 

— Да, я по.іагаіо, что до.)ілшы, еъ бо.іь-
шимъ доетоинетвомъ еказа.!іъ Вонпери. 

— Я бы.ііъ еи.!іьпо раздраліенъ... 
— Я это и вшку, переби.!іъ Вопнери:—и 

вы видите, Кодльваіь? 
— Не епрашивавте меня, отвѣча.!іъ ком-

паньонъ.—Вы оба методисты, сдѣдоватедьно 
это ееора семейпая. 

— Дліент.ііьмены, быстро, но шопотомъ 
сказа.ііъ Кріопъ:—посііушайте мепя. Я но-
нимаіо всіо эту діолсаковскую тайну и ни-
ско.!іько не удивіяіоеь, что вее это хранит-
ся въ тайнѣ. Даіо вамъ С![Ово, что извѣет-
нын вамъ чсіовѣкъ бо.!іѣе етрадалъ, чѣмъ 
поетупа.ііъ дурно, и что есіи-бы вы знали 
всіо правду, то выража.!іи-бы бо.іѣе еимпа-
тіи, чѣмъ .иобопытетва, и не говорили-бы 
объ этомъ дѣ.ііѣ, какъ не аіе.ііаіи-бы, чтобы 
ноеторонніе говорили о вашихъ каішхъ-пи-
будь еемейныхъ непріятностяхъ. Дайте мнѣ 
слово. 

— Даю охотно, смѣяеь, еказалъ Кодль-
валь.-—Я обѣщаіо вамъ, что угодно, тожь-
ко-бы никогда бо.зѣе пе слыхать о діожа-
ковскомъ дѣ.іѣ. Но съ Воннери вамъ сііа-
дить будетъ не легко; въ Воннери много 
женекаго и еели-бы онъ не былъ трудолю-
бнвъ, то любопытетво довело-бы его до бан-
кротетва. 

— Я нпчего не етану говорить, сказа.ііъ, 
Воннери:—тѣмъ бо.іѣе, что вы ничего не 
сказали мпѣ такого, что я могъ-бы хранить 
въ таіінѣ. Развѣ Дюжакъ... 

— Прощаііте, господа, еказа.![ъ Крюнъ, 
вдругъ поворачиваясь и уходя изъ ек.![ада. 

Воннери нроводи.іъ его до двери и глаза-
ми проводилъ далеко по улицѣ. Потомъ онъ 
повернулея и тихо ногае.ігь по скдаду, заки-
нувъ пазадъ руки и бормоча: 

— Что за притча! Я родился здѣсь въ 
городѣ, гдѣ жи.іъ тоже и Дюжакъ, и ни-
чего не знаю объ этой загадкѣ, въ то вре-
мя, какъ мододой че.![овѣкъ, только недѣ.!ііо 
тому назадъ пріѣхавшій, знаетъ вее! 

Г.![АВА УГ 
Во м р а к ѣ . 

Дня черезъ два, черезъ три веѣ ста.![и 
замѣчать, что Вашингтона Дюжака нѣтъ 
дома. Тутъ удивите.іьнаго ничего не бы.!іо, 
такъ-какъ Діожакъ чаето уѣзліа.іъ, уѣзжа.![ъ 
иногда далге на нѣско.!іько недѣль, не дѣ-
лая передъ этимъ никакихъ проща.![ьныхъ 
визптовъ, но вее-таки отсутствіе его пода-
ва.ііо поводъ говорить о немъ, и такъ надо-
ѣдать Луи раепроеами, что тотъ предпочи-
талъ сидѣть дома и выходить только за про-
визіей. Мододые .июди ли.!іова.!іиеь, что Луи 
не принимаетъ учаетія въ нхъ уличныхъ 
забавахъ, но жа.!іоватьея па это они могди 
веегда и прелсде, такъ какъ Луи ліоби.іъ 
то.![ько ѣздить верхомъ, кататься на .іодкѣ 
и удить рыбу, и хотя онъ въ такихъ сду-
чаяхъ веегда оказывадся пріятнымъ това-

рищемъ, но тѣмъ ие менѣе, веѣ очень хо-І 
рошо зпади, что общеетва оиъ не искалъ.і 
Онъ ліобидъ катать на лодкѣ молодыхъ ба-^ 
рышень, но эти еамня барышни жа.!іовалиеь,| 
что онъ никогда не нриглашалъ еъ еобойі 
ихъ но одиночкѣ и нѣкоторыя изъ нихъі 
были на етолько не дедикатны, что гово-І 
ри.іи, будто онъ поетупаетъ такъ изъ стра-І 
ха, что веѣ барышни въ него вдюблены,^ 
хотя ни одпа изъ нихъ не хотѣда сознатьея,' 
что это была сущая правда. Онъ еидѣлъі 
дома и читадъ, иди-же работалъ въ малень^ 
комъ еаду, который обрати.іъ въ чудо по-
чаети цвѣтовъ, и родителямъ другихъ моло-і 
дыхъ людей очень-бы хотѣдоеь, чтобы ш-\ 
новья ихъ заннмались чтепіемъ и вели та-'; 
кую-же порядочную жизнь. \ 

Въ то время, какъ Луи забавлялся, какъ 
умѣдъ, и давалъ новодъ енлетникамъ Баушема 
чееать наечетъ его языки, отецъ его нодви-і 
гался къ югу наетолько быетро, наеколькоІ 
екромныя средетва передвилсенія того време-1 
ни Д03В0.ІЯЛИ это. Онъ бы.іъ нораженъ раз-з 
еказомъ Берри.ія о емерти и ногребепій' 
женщины, которая болѣе двадцати лѣтъ^ 
преимущественно занимала мнели Дюжака.| 
Годова его не нривнкда къ бнетрой работѣі 
и не мог.іа обдумать обетоятельетва новаго] 
извѣетія, но чувство побудило его тотчасъ-^ 
же ѣхать туда, гдѣ нокоилиеь бреннне ое-І 
танки женн, которую онъ такъ нѣжно ліо-і 
бидъ, и тутъ онъ поетепепно еознадъ, что| 
емерть уничтожаетъ веякуіо вражду. Сна-'| 
чала онъ не поддавался соблазну поѣхать^ 
покдониться могилѣ своей женн, потому что| 
его неечаетное сообщеніе, что ребенокъі 
Эмиесн Берриль еще живъ, могло заставить| 
его шурипа возвратитьея въ Баушемъ и̂  
даже нанеети какой-нибудь вредъ Луи. Онъ;і 
раздумнва.іъ, что могло привести Берри.іяі 
къ нимъ въ соеѣдетво, но потомъ рѣшилъ,^ 
что онъ, вѣроятно, ѣха.іъ домой откуда ниі 
будь еъ еѣвера. Онъ проклиналъ еебя за то,1 
что пи еъ кѣмъ не еошелея на сто.іько, что-і 
бн могъ повѣрить своіо таііну и снна; онъі 
раздумнва.іъ даже, не открнться-ли ему те-І 
перь кому нибудь, п во время этого-то раз-1 
думья его поразидъ новый проповѣдникъ,3 
чеіовѣкъ еъ очевидннмъ характеромъ. Кріонъі 
выслушалъ его еъ полпнмъ еочуветвіемъ щ 
обѣщалъ все, что онъ потребовадъ отъ него,1 
такимъ образомъ, когда здоно.ііучпый че.іо-і 
вѣкъ сидѣлъ на налубѣ нарохода и смо^ 
трѣ.іъ на одпообразпые низкіе берега Мие-г 
еиесипи, па еамое не интерееное зрѣдище,] 
какое тодько чедовѣкъ можетъ вынеети въ; 
нродоллсепіи пяти еутокъ, то ничто не тре-і 
волшло его и не мѣшало ему думать о сво-і 
емъ неечастномъ прошломъ. 1 

Пріѣхавъ къ устью Красной рѣки, онъі 
перееѣ.![ъ на другой пароходъ и отправи.іея: 
да.іьше. Ро.іоно, городъ, въ которомъ, какъ? 
сказалъ Беррилъ, бнла похоронена Эллиса,^ 
бнлъ приетанью, но вее-таки въ немъ быда^ 
небольшая гоетинница, п Діожакъ оетано-; 
видея въ ней иодъ какой-то вымншленной] 
фами.ііей, и на вопроеъ хозяина отвѣти.іъ,І 
что онъ пріѣха.іъ поемотрѣть, нѣтъ-ди тутъ; 
продалшнхъ плантацій. Хозяинъ не могъ; 
указать ему, кто продадъ-бы плантацію, аі 
посовѣтовалъ нанять лошадь и поѣхать по-; 
емотрѣть по окрестноетямъ. 'I 

Дюжакъ тотчасъ-лсе принялъ это преддо-
ліеніе, хотя день клонилея къ вечеру и небо 
предвѣщало буріо. Не уепѣ.іъ онъ проѣхать 
пѣскодько шаговъ, какъ увида.іъ деревен-
екое к.іадбище. Привязавъ .іошадь къ за-
бору онъ воше.іъ за ограду и ста.іъ хо-
дить по травѣ съ одной моги.іы на другую. 
Вдругъ онъ оетановилея, увидавъ па новой 
плитѣ имя Элдиеъ, написанное крупными 
буквами. 

Опъ еъ минуту даже не оемѣдивалея про-
чееть веѣ надпиеь. Накопецъ онъ заетави.іъ 
еебя подоііти ііроче.іъ: «Священпои памяти 
Э.ілиеѣ Беррп.іь, вдовѣ Вашингтона Дюаіа-
ка п женѣ Ка.іьвина Поттеа. Умер.іа 10-го 
ноября 18**, 39 .іѣтъз". 

Дюжакъ беземыеленно емотрѣлъ съ ми-
ту И.ІИ еъ двѣ па н,іиту, потомъ припа.іъ 
къ землѣ около могнш охватилъ руками 
холмъ, покрытый дерномъ, п залплея еле-
замп. Но онъ екоро ономпилея, подумавъ, 
что такое пололсеніе можетъ прив.іечь вни-
маніе какого нибудь прохожаго, и потому 
онъ вета.іъ и енова прочелъ надпись на 
камнѣ, или дѣла.іъ видъ что читаетъ. Прелі-
де всего онъ внимате.іьно поемотрѣдъ на 
дорогу, Д.ІЯ того, чтобы поѣхать но ней, 
ееди-бн кто нибудь стадъ за нимъ наб.ііо-
дать, но такъ какъ кругомъ никого не ока-
залоеь, то онъ еѣлъ на могиду и задума.!і-
ся. Со.інце еѣло, и мракъ бнетро наету-
пи.іъ отъ нависшихъ тучь. Векорѣ начали 
капать тяліелыя крупння кап.іи долгдя, но 
онъ еидѣлъ, не замѣчая ни времени, ни по-
годы, ничего, кромѣ того уліаенаго факта, 
что наконецъ опъ наше.іъ евоіо давпо по-
гибшую ліену. Онъ епдѣ.іъ и такъ забы.іъ 
обо веемъ, что не удивидея, увидавъ чело-
вѣчеекуіо фигуру, подходившую къ пему во 
мракѣ. Было улсе такъ темно, что разди-
чить лица этой фигуры онъ не могъ. Оче-
видно, что и подошедшій че.іовѣкъ тоже 

• пе могъ разг.іядѣть нпчего, потому что Дю-
жакъ уе.шха.іъ, что тотъ ннск.іивымъ го-
лоеомъ воекдикну.іъ: 

— Я не хотѣ.іъ безпокоить ваеъ, но мнѣ 
негръ сказа.іъ, что тутъ кто-то емотритъ 
на МОГИ.ІУ, и я догадался, что это, до.іжны 
бнть, вы, такъ какъ вы, вѣроятно, не же-
.іаете, чтобы ваеъ видѣ.іи въ городѣ, и но-
тому я прише.іъ еюда. 

Въ первый разъ въ лшзнн Діоліакъ бы-
етро еообразидъ. Передъ нимъ етоя.іъ че-
ловѣкъ, очевидно знавшій Верри.ія и имѣв-
шій отпошепіе къ моги.іѣ Э.ілиеъ; молсетъ 
быть—и при этой мысдп Діожакъ въ дз̂ шѣ 
произнесъ нрок.іятіе—моасетъ быть, нередъ 
нимъ етоядъ второй мулѵъ неечастной жеп-
щины. Ееди это дѣйствите.іьпо быдо такъ... 
Вся кровь Дюжака въ одинъ мигъ векинѣ-
ла и онъ, векочивъ на ноги, векрича.іъ: 

— Кто вы такой? 
Фигура отетупп.іа на шагъ пли на два. 
— Да это я, м-ръ Берридь. Я Ка.іьвинъ 

Поттсъ. Неуже.іи вы не узпали меня по го-
доеу, м-ръ Берриль. Дюліакъ тотчасъ-же 
еообрази.іъ и нроговорилъ: 

— Портъ возьми! 
Же.іаніе узнать что-нибудь объ Эллиеъ 

было такъ си,іьно, что опъ, етараяеь под-
ралсать евоему шурину, продо,іжа.іъ: 

— Ну, такъ что-же вамъ надо? 
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— Еакъ, сказа.іъ Поттеъ:—вамъ сіѣдо- тѣмъ бо.гѣе, что она разеказа.іа мнѣ на емерт- — Ну, такъ говорите скорѣе, гдѣ она? 
ва.іо-бы знать, вѣдь вы еказали, что когда номъ одрѣ всіо свою исторііо; а на смерт- — Въ сумасшедшемъ домѣ, гдѣ-то на 
ііамятникъ будетъ готовъ, то вы даднте номъ одрѣ .іюди не .ігутъ. Я. л{ела.іъ, что- на сѣверѣ, я названіе этого мѣста не помніо, 
мнѣ за него еще сто до.і.іаровъ. Мнѣ нулі- бы она пожиіа подольше, ради того, пто- по есіи-бы мнѣ еказа.іи, то я вепомни.іъ-
ны деньги, торгъ былъ зак.іюченъ, я ду- бы мнѣ псіучать еодержаніе; кромѣ того, бы сеіічасъ-ліе. Но она не помѣіпана ни-
ма.іъ, что вы мнѣ прибавите, какіе хлопоты я... но вы, конечно, такимъ вещамъ не в ѣ - сколько. Она пиеа.іа ему пиеьма 'о васъ; я 
я могу нажить? рите, м-ръ Бери.і.іь, но я... чсіовѣкъ не впдѣ.іъ одпо пиеьмо; онъ забылъ его въ 

Дюжакъ замо.іча.іъ на минуту, а нотомъ, безсердечный и всегда сочувствова,іъ ліен- карманѣ етараго па.іьто, которое мпѣ от-
опяти-таки подражая го.іосу Берри.ія, от- щинамъ, потому стара.іся ухаживать за бѣд- да.іъ. Ноонъвсегда говори.іъ, что выумер.іи. 
вѣча.іъ: няжкоіо, которая ко мнѣ очень привяза.іаеь. — Ну, копечно, замѣтиіъ Діожакъ:—а 

— Что вы подразумѣваете подъ словомъ Она не была ничьей женой, хотя до.іжна- есіи-бы опъ зна.іъ, что его таііна вамъ из-
«обманъ». . бы бы.іа быть вашей, м-ръ Берріыь, посгѣ вѣетна, то вы-то не были-бы лмвы. 

— Какъ что, м-ръ Берриіь, сказа.іъ того, что вы съ ней сдѣлали. Но это не — Отчего? спроси.іъ Поттеъ. 
Поттсъ:—я многнмъ риекова.іъ д.ія васъ, мое дѣло. — Ну, это до васъ не касаетея, отвѣча.іъ 
но никакъ не дума.іъ, чтобы вы ста.іи еку- Дюжакъ вста.іъ и, прохаживаясь взадъ и Діожакъ: — то-ееть не касается до тѣхъ 
питься на какуіо-нибудь сотню дсіларовъ. впередъ по мокрой травѣ, векрича.іъ: поръ, пока я не узнаю, можно-ли довѣрять 
Я уже цѣ.іый годъ нрисматриваіо вмѣето — Опять одурачепъ! вамъ. 
ваеъ за н.іантаціей, потому что вы пе рѣ- — Нѣтъ, я не одураченъ, м-ръ Беррп.іь, — Я умѣю, .іучше всякаго другого хра-
шаетесь и б.іизко-то подойти изъ онаеенія, еказалъ Поттсъ.—Теперь мы тутъ одни, ео- нить тайны, м-ръ Діожакъ, сказа.іъ Поттсъ.— 
что негры убыотъ ваеъ; я екупа.іъ за васъ вершенно равные, и мнѣ терять нечего, и Ес.іи-бы я не умѣ.іъ, неулсели вы думаете, 
фа.іьшивуіо монету и дсіженъ бы.!іъ бѣ- я не понимаю, съ чего вы вздумали меня Берри.іь выбра,іъ-бы меня помощникомъ 
жать въ это прок.іятое мѣсто изъ страха увѣрять, что тутъ въ могилѣ лежитъ жена своихъ адскихъ замыеловъ? 
нопаеть въ тіорьму; я присягалъ, чортъ Дюжака, когда я знаю, что жена Діожака — Не выбра.іъ-бы, задумчиво прогово-
знаетъ еколько разъ, когда аІіЬі могъ епа- ваша еестра. А вы еами знаете, что ни- ри.іъ Дюжакъ.—Но вамъ что, дролса всѣмъ 
ети васъ. Вы соб.іазни.іи мою первую жену, когда не выда.ін-бы за меня свою еестру. тѣломъ, нродо.іжа.іъ онъ:—не такон-лге вы 
но я не очень огорчаюсь этимъ, потому — Догад.іивып че.іовѣкъ! сказалъ Дю- простякъ, чтобы броеить то пнеьмо, о ко-
что вижу, что она меня не .ііобила, но еели жакъ.—Такъ, моаштъ быть, вы толсе знаете, торомъ вы только что говорили. Вы пони-
я женилея на умираіощей, только ради со- гдѣ моя... гдѣ жена Дюжака? маете очень хорошо, какую по.іьзу могли 
держанія, и нохорони.іъ ее, вслѣдствіе че- — Конечно, не даромъ-же я нрнродный извлечь изъ него. Гдѣ это пиеьмо? 
го по.іучи.іъ обѣщаніе, что по.іучу ето дол- янки, проговориіъ Поттсъ.—Ее.іи-бы миѣ — Конечно, тихо сказа.іъ Поттсъ:—бу-
.іаровъ, когда памятникъ будетъ постав- пришлось когда - ннбудь давать показанія, магъ я не рву и сознаіоеь, что письмо это 
ленъ, то я полагаіо, что засіужилъ эти деньги. то я могу еказать, что недалекъ былъ-бы лежптъ гдѣ-нибудь въ монхъ вещахъ; те-

— Вамъ не сіѣдовало женитьея, провор- отъ иетины. перь, сейчасъ я въ точноети не могу при-
ча.іъ Діожакъ, преодо.іѣвая страшное жела- — Ну, такъ говорите и скорѣе! вскри- помнить. 
ніе схватить своего собесѣдника за горло. ча.іъ Дюжакъ.—Знаете-ли вы, еъ кѣмъ вы — Знаете что, сказа.іъ Дюжакъ, схва-

Поттеъ тихо и горько засмѣялея. говорите? Я не мерзавецъ Берри.іь; я Дю- тивъ Поттеа за п.іечи: — вы очень оши-
— Я не понимаіо, что вы говорите, ека- жакъ, его зять. баетееь, думая, что меня молшо обмануть. 

залъ онъ.—Я вѣдь ета.іъ пропащимъ чело- — Гоеподи! векрича.іъ Поттеъ, отекочивъ Я могу убить васъ здѣеь и никто объ этомъ 
вѣкомъ... никто не взя.іъ-бы меня къ еебѣ отъ него. Но Дюл^акъ въ ту-же минуту не узнаетъ. Я готовъ на вее, только-бы 
посіѣ того, что я работа.іъ у васъ. Мнѣ ухватиіъ его за шнворотъ. отыекать своіо жену. Вы до.іжнн отдать 
надо-же бы.іо жить чѣмъ нибудь, а уѣхать — Послушайте, сказа.іъ онъ. Этотъ не- это письмо. 
отсюда, я не могу. Вы обѣща.іи заботиться годяй, кажетея, надулъ ваеъ. Онъ надува- — Убивать мепя незачѣмъ, м-ръ Дю-
обо мнѣ, пока она бы.іа жива, есіи я на етъ меня уже болѣе двадцати .іѣтъ. Я же жакъ, щелкая зубами, сказалъ Поттсъ.—Я 
ней женіоеь... какъ-же мнѣ было не же- нилея на его сестрѣ; онъ укра.іъ ее отъ найду это пиеьмо... вы его по.іучите, но 
ниться. меня и съ тѣхъ поръ я не могъ найти ее. тсіько... Я могъ-бы заетавить Берри.ія до-

— Ухъ! проговори.іъ Дюжакъ, удив.іяяеь Нѣско.іько дней тому назадъ онъ еказа.іъ рого зап.іатить мнѣ, чтобы никому не го-
тому, что онъ с.інша.іъ—,но онъ такъ етраст- мнѣ, что она умерла н похоронена здѣсь; я ворить, что написано въ пиеьмѣ, въ оео-
но же.іа.іъ узнать что нибудь, что забы.іъ опять одураченъ. Вы то.іько что говорили, бенноети теперь, когда я знаю, что вы жи-
своіо ро.іь, и сказа.іъ:—сіавноечиетое дѣло, і̂ то вн человѣкъ не безеердечный; если вы. На столько-то у меня достанетъ емы-
нечего еказать? Жениться на женщинѣ, у это такъ, то я прошу васъ сказать все, сіа, чтобы еложить дваліды два, м-ръ Діо-
которой не умеръ еще и первый мужъ? тіто вн знаете о моей женѣ. жакъ; еели вы ліенитесь на его сеетрѣиона 

— Полноте, полноте, м-ръ Берриль. Раз- Сіушая Дюжака, Поттсъ си.іьно дроліа.іъ, жива, и вы живы, то вѣдь чаеть родового 
сказыванте это кому-нибудь другому, а не и даже когда Дюжакъ замолчалъ, онъ точ- имѣнія принадлежитъ ей и должна отойти 
мнѣ. Я не хуже васъ знаю, что она никогда но повисъ на рукѣ, державшей его за ши- отъ него. Теперь-же онъ владѣетъ всѣмъ. 
не бы.іа женоіо того че.іовѣка, фами.іія ко- воротъ. Наконецъ онъ пробормоталъ: Онъ зап.іатитъ мнѣ, чтобн я держа.іъ язнкъ 
тораго внставлена на памятникѣ, и къ — М-ръ Дюліакъ, я не знаю, что мнѣ за зубами. 
чему-же... дѣлать, не знаіо, что говорить. — А я заплачу, чтобы вн заговори.іи, 

— Почемъ вы знаете? епроеи.іъ Дюжакъ, — Я знаю, векрича.іъ Дюжакъ.—Или вн еказа.іъ Діоліакъ, внпуская его. — Глупый 
продо.іліая подражать голосу 'Берриля, хо- сдѣ.іаете по моему, иди... вы! Неуліели вы думаете, что онъ не на-
тя едерашвать еебя ему бы.іо бо.гѣе чѣмъ — Но, м-ръ Діожакъ, вы вѣдь знаете, шелъ-бы ередетва избавиться отъ васъ, еели-
трудно. что за человѣкъ Берри.іь. Я въ его рукахъ. бы зна.іъ, что вы знаете кое-что лишнее? 

— Извините меня, м-ръ Берриіь, но вы, — Я возьму васъ изъ его рукъ, сказа.іъ Вы хотите раздѣ.іаться съ нимъ и я тоже, 
ДО.ІЗКНО бнть, или внпивши, И.1И нездоровы. Дюжакъ.—Я заплачу вамъ то, что онъ вамъ такъ давайте дѣйствовать заодио, Я не 
Веѣ знаютъ, что яіеной его она не бнла. Я до.іженъ. Я возьму васъ съ собою на сѣ- х.іопочу о деньгахъ, которыя онъ долженъ 
еталъ-бы увѣрять, что она бы.іа, и въ сіу- веръ, а вы разекажите мнѣ, но только ско- отдать моеп женѣ, я хочу то-іько найти ее. 
чаѣ нужды показа.іъ-бн это на судѣ, но рѣе, вее. что вы знаете о моей женѣ. А Помогите мнѣ найти ее и вы получите 
вѣдь вн-ліе объяени.іи, что она не бнла, и еели не разекааіете, то я задушу васъ на тѣмъ больше, чѣмъ больше у меня будетъ 
она тоасе объяснила. этомъ-же еамомъ мѣетѣ. ' денегъ, а отъ него-то отдѣлатьея вамъ бу-

— Каагетея, вы воображаете, что вее — Не надо, торопливо еказа.іъ Поттеъ.— детъ не мудрено. Согласны на сдѣ.іку? 
0 ней знаете, оеторожно проговори.іъ Дю- Я готовъ показать и на еебя, и иа самого — Сог.іаееиъ, еказа.іъ Поттеъ, съ ха-
^какъ. чорта, лишь-бы то.іько убраться изъ этой рактериетичной американекой еообразитель-

— Конечно, знаіо, отвѣча.іъ Поттсъ:— прок.іятой страны, гдѣ я еамъ не свой. ноетію:—едѣлка хороша, но прежде всего 
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я же.!гаіо по.)іучить сто до.маровъ, которые 
до.іженъ бьыъ по.іуііить отъ него. 

— Хорошо, сказа.іъ Дюясакъ: — я вамъ 
ихъ дамъ, есіи вы покажете мнѣ письмо. 
Тогда я возьму ваеъ съ еобою на сѣверъ и 
буду берепь васъ до тѣхъ поръ, пока мн еъ 
нимъ не раздѣ.ііаемея. Еогда вы можетеѣхать? 

— Очень скоро, я нолагаю, еказалъ 
Поттеъ, а еъ этого к.іадбип];а я жеда.іъ-бы 
упти теперь-же, и вамъ 
тоже не мѣшаю - бы 
упти: еейпасъ хлыпетъ 
доясдь. 

— Давайте руку п 
зак.іючнмте союзъ, ека-
за.!іъ Дюжакъ. Люди ^ | | | | | | | | | 
эти ВЗЯ.ТСИ другъ-друга 
за руки: ивъ ту еа-
мую минуту, когда ру-
ки ихъ ветрѣти.іиеь, 
сверкнула молнія и нри 
евѣтѣ ея они въ пер-
внй разъзгвидѣли лица 
другъ друга... 

{Продолженіе слѣдуетъ) 

йсторія нозораго 
въ І ы а н ѣ * } -

еъ евоеп етороны, говоритъ, что, «даже не 
смотря на господетвовавшее невѣяіеетво и 
еуевѣріе и на легальное нраво примѣ-
нять нытку, еудьи поетупили въ сказанномъ 
случаѣ съ неслыханною ліестОкоетью, давъ 
НО.ІНЫЙ проеторъ одному евоему произволу...> 
«Сущеетвованіе дурного учрежденія еще не 
оправдываетъ беззаконнаго примѣненія его 
нрави.гъ>, продолжаетъ онъ. «Незнакометво 
съ причинами физичеекихъ явленій не вле-
четъ за еобой неизбѣжно оеужденія невин-

Р У С С Е І Н Д Р Е В Н О С Т И . 

енѣе неже.іиза 
девяпоето .іѣтъ 
до нашего вре-
мени, въ Мила-

нѣ, на углу уіицн В ѣ т -
ра, выеился еще ка-
менныіі етоібъ, напо-
минавшій 0 еудѣ надъ 
лицами, обвиненннми 
нѣкогда въ раенроетра-
неніи пумы опуетошив-
шей городъ въ 1630 г. >. 
Измучивъ несчастныхъ 
етрашными пнтками н 
прнговоривъ пхъ къ 
самой жестокой казни, 
еудьи захотѣ.ін увѣко-
вѣчить память о зло-
дѣяніи и 0 поетигшеіі 
преетунниковъкарѣ,— 
«но они увѣковѣчи.іи 
то.іько военоминаніе о 
своемъ ^ собствеиномъ 
беззаконіи и безчеіо-
вѣчноети>, говоритъ 
Манцони въ нредиело-
віи къ евоему разсказу 
0 процесеѣ, каждып 
эпизодъ котораго запе-
чатленъ кровыо. 

Піетро Веррн, зна-
менитый авторъ«Замѣ-
токъ 0 п ы т к ѣ ) > п о д -
крѣпляетъ евою пла- д 
менную аргументацію 
протпвъ варварекаго 
учрежденія примѣромъ 
того-же процеееа, какъ 
еамаго яенаго доказательства веей жеето-
кости и безподезноети нытки; Манцони, 

* ) М а п 2 0 і і д , З ѣ о г і а сі е 11 а с о і о п п а 
1 11 Г а т е. 

* * ) Р і е ѣ г о Ѵ е г г і і О в з е г ѵ а г і о п е в н І -
1 а Т 0 г 1; и г а. Брошіора была написаиа въ 1777 г . , 
но тодько въ 1 8 0 4 г. вопіла въ составъ сборника, 
изданнаго подъ названіемъ: б с г і і і о г і е і а з з і с і 
і і а . І і а п і с 1 ' е с о п о т і а р о і і і і с а . Верри 
ппсалъ спустя 147 лѣтъ посдѣ знаменптаго про-
цесса; но, капъ объясняетъ издатель Сборника, «на-
печатаніе сочпненія встрѣчало затрудненія, потому 
что въ немъ содержатся нареканія на прежніГі се-
натъ>. 

съ дегкомнсленно-начатнмъ дѣ.іомъ, уепо-
коить этимъ эффектомъ умы и высіужитьея 
передъ общеетвеннымъ мнѣніемъ,—вотъ тѣ 
главнѣіішія пружины, которня руководили 
ми.іанекимъ еудомъ въ этомъ беззаконномъ 
и безсмнсленномъ процеееѣ,—беззакопномъ 
потому, что въ немъ пе бнлп даже соб.ію-
денн формн еудонроизводетва того времени; 
беземысленномъ потому, что подозрѣваемый 
главнніі виновникъ бы.іъ оправданъ, между 
тѣмъ, какъ мнимые иепо.інители его мни-

маго замыела бнди 
казнены...» 

Такъ говоритъ Ман-
цони,нодтверждая евои 
елова есылками на 
итальянскій уго.іов-
ныіі статутъ и на авто-
ритетннхъ пиеате.іей, 
по правъ, безъ еомпѣ-
пія, и Верри, находя-
щій, что «урегулиро-
ваніе такоіічасти еудо-
производства, к а к ъ 
пнтка, звучитъ ироніей 
и мог.іо веегда быть 
то.іько фиктивнымъ>. 
Исторія «Позорнаго 
столба» предетав.іяетъ 
тому наглядное дока-
зательетво * ) . . 

Сцена совѣщанія. 

Сцена ощупыванья зуба. 

зобразкеніе Скнѳовъ на Еу.іь-Обскоц вазѣ. 

Гравпровапо Паннемакеромъ въ Париікѣ. 

ныхъ... Судьп могли бнть некренно убѣж-
денн въ томъ, что нзвѣетннй еоставъ, на-
мазанннп на стѣпн, могъ распроетранять 
въ народѣ чуму; они мог.іи тоже вѣрить въ 
то, что пнтка—хорошее изаконное ередетво 
д,ія узнанія иетины, по изъ этого не е.іѣ-
довадо еще, что именно заподозрѣнные быди 
виповны во взводимомъ на нихъ преетуп.іе-
ніи;не предетав,іялоеь также и причины под-
вергать ихъ мученіямъ- тамъ, гдѣ это воз-
бранялоеь самнмъ уетавомъ о пыткахъ... 
Желаніе покончить какъ-нибудь поэффектнѣе 

Въ 1630 г., вся еѣ-
верная Ита.іія была 
опуетошена моровоіі 
язвою. Оеобенно но-
етрадалъ Миланъ, въ 
которомъ погибло д в ѣ 
т р е т и жителеп. При 
э т 0 м ъ физичеекомъ 
бѣдетвіи какъ будто 
рухпули и веѣ нрав-
етвенння оеновн. По 
сіовамъ еовременнаго 

-.іѣтописца**'), «всѣ об-
щеетвенныя евязи пор-

^ ^ ^ К : ' валиеь; ничто не нахо-
^ ^ ^ К . дило еебѣ пощадн пе-
^ ^ ^ Ѵ редъ разнузданными 
^ ^ ^ В : ' етрастями нѣкоторыхъ 
^ ^ ^ В ліодеп, предававшихея, 
^ ^ ^ В среди бѣдствія отчиз-
^ ^ Н | нн, бодьшимъ неиетов-
^ ^ ^ К ; етвамъ, нежеди орда 
^^НВ: . дикихъ въ побѣжден-
^ ^ ^ В иоп етранѣ. Такъ назн-
^ ^ ^ В ваемне м о н а т и ( о е о -
^ ^ ^ В ^ бый клаесъ ліодей, йа-
^ ^ ^ В ' значеннып д.ія пода-
^ ^ ^ К ' нія ' помощи больнымъ) 
^ ^ ^ В врнвались въ частнне 
^ ^ ^ В дома, граби.іи вее, что 

находившееея, наси.іо-
^ ^ ^ В ; вади женъ и дѣвицъ на 
^ ^ ^ В гдазахъ умправшихъ 
^ ^ ^ В ' мужеп п отцовъ, тре-
^ ^ ^ В : бовади еъ родитедеп 
^ ^ ^ К ' : дани за одно то, чтобн 
^ ^ ^ В ; не уноеить здоровнхъ 
^ ^ ^ В ' дѣтеіі въ чумнне да-
^ ^ ^ ^ Д ; заретн... В.іаети, тре-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н : пётавшія за евою еоб-
В Ц Н И І В І Я І Р ' ственную жизнь, оетав-

.ІЯ.ІИ безъ всякаго пре-
едѣдованія подобпыя злодѣнетва... Разбой-
нпіш но профессіи, переодѣтые .іазаретными 
сіулште.іями, тоже грабили городъ...» 

Чума была занееена въ еѣв. Ита.іію, еще 
въ 1628г., императорекими воіісками, прошед-
шими черезъ Ва.іте.ілину ддя занятія гар-
низономъ нѣкоторыхъ частей Миланекой про-

*) Заимствуемъ нашъ разсказъ нзъ статеЁ Маи-
цонп и Веррп съ ссылками пхъ на другихъ авто-
ровъ. 

**) Кіротопіі. Оиъ говорптъ: «Слезы льются при 
впдѣ того, что совершается>.... 
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випціи. Но, вскорѣ по вступ.іеніи со.идатъ, на г.іаза. Онъ гае.іъ, держа въ рукахъ бу- жи.ііи, прння.чись опа.іивать свои дома заж-
губернаторомъ об.іастн, маркпзомъ Спино- магу, до котороіі ипогда дотрогпва.іея, какъ лсеноіі соломоГі, д.ія того, чтобы уничтожить 
лою, бы.іа получена депеша отъ мадридскаго будто пиеа.тъ... Шелъ возлѣ еамыхъ етѣнъ, заразу. Соеѣднііі цирю.іьникъ, Джондлііакомо 
двора, за коро.іевекою нодпиеыо. Въ тѣ вре- къ которымъ прикаеалея рукою, по време- Мора, поепѣши.іъ даліе выбѣлить заново 
мена, королевекія денешп были рѣдкостью иамъ»... Такъ говорила Еатарина Роза въ парулшыя етѣны евоего домика. Несчает-
II вызывалпсь только еобытіями большоп евоемъ показаніи, прибавивъ: «Мпѣ нришло ныіі пе подозрѣва.ііъ, что падъ его головоіі 
валіностп. Прпбытіе королевекаго курьера на мысіь, не бы.іъ-ли это одипъ изъ т ѣ х ъ , еобираетея туча, опаспѣе мпимой заразы. 
запяло всѣ умы въ Мшіанѣ, п во.!шеніе уси- которые емазыва іотъ е т ѣ п ы разпымп Скоро выяеніілоеь, что заподозрѣнпып че-
лилоеь еш,е болѣе, когда етало пзвѣстпымъ зельями»? При такомъ подозрѣпіи, Роза ловѣкъ былъ, дѣпствительпо, коммиесаръ 
содерліаніе документа; оказывалоеь, что въ перешла къ другому окну, п;аъ котораго от- ііри «комитетѣ обш,ееТвеппаго здравія», Гуль-
Мадридѣ были замѣчены четыре человѣка, крывалея видъ вдоль у.інцы, и убѣдилаеь ельмо Піацца. Сеиатъ сдѣла,(іъ расііорялісніе 
которые хотѣли раепроетрапить въ испап- «что человѣкъэтоть дотрогивалсядо етѣнъ>. о заареетованіи его, иричемъ прокуроръ 
ской ето.ищѣ чуму посредетвомъ пзвѣстныхъ Въ тоГі-л;е улицѣ находп.іась другая зрп- (сарііапо (1і йпізіігіа), отіірав.іяясь на мѣ-
енадобіп. Этп .іііоди успѣли скрыться п было тельпица, Оттавія Боно. Не пзвѣетно, занодо- ето преступленія, еказалъ приглапіепному 
пепзвѣстно, куда они паправилиеь, чтобы зрпла-ли опа еама еразу того-ліе прохоліаго, туда-іке судебпому приетаву по уголовпымъ 
продолліать своіо преетупнуіо дѣятельноеть, или то.іько воепо.іьзовалаеь готовымъ пред- дѣламъ (поіаіо сгііпіпаіе): «Сепатъ извѣщенъ 
но коро.іь увѣдом.іялъ 0 томъ евоего милан- по.іоліеніемъ евоеіі еосѣдки, Розы.. При до- о томъ, что, вчера утромъ, здапія въ улицѣ 
скагонамѣстпика,д,іятого,чтобі.гтотъуспѣ.гь просѣ, опа показа.іа, что обратп.іа вниманіе Ветра бы.ін покрыты емертоноеиымъ соета-
нринять мѣры Д.ІЯ охраненія ввѣренной ему на прохоа;аго «еъ^тоГі минуты какъ онъ по- вомъ>. Такія слова евпдѣте.іьетвова.іи уліе 
об.іасти. Впослѣдствіи, когда чума показа.іаеь казался на улицѣ.. Она впдѣла, какъ онъ о предвзятомъ убѣлѵденіи въ фактѣ. При-
БЪ Ми.тапѣ, всѣ вепомнили о5ъ этоГі депе оетановилея у еадовоіі ограды при домѣ бывъ въ улпцу Ветра, оба чиповннка нашліі 
шѣ. Иачалиеь толкп о таппетвенпыхъ сна- Криве.іли... Онъ дераіалъ бумагу, къ кото- дома законченнымп, а домъ Моры выбѣлеп-
добьяхъ, 0 томъ, что врачп раепроетра- роппрпблилгалъруку, какъ-быжелаянпеать... нымъ заново, но это не иомѣша.іо имъ, какъ 
няіотъ заразу изъ евоихъ корыстнихъ ви- Потомъ, отнявъ руку, онъ нотеръ ее объ значитея въ ихъ отчетѣ сепату, наіітп па 
довъ. Извѣетныіі своею ученостыо н еще ограду, которая бы.іа выбѣлепа»... По вееГі опаленныхъ мѣстахъ «с іѣды чего-то масія-
болѣе своими благодѣніямп въ городѣ, врачъ вѣроятноети, неспаетныГі писадъ дѣііетви- нпстаго и Лъе.ітоватаго, какъ-бы размазан-
.Іюдовико Сеттала подвергея нападенііо тедьпо п хотѣлъ ечиетпть себѣ черппла съ паго руками. 
разъяренноГі толпы п едва успѣлъ спастись. руки; іпе.іъ онъ возлѣ еамыхъ домовъ еъ Таковы были вещеетвепныя доказате.іь-
Многіе другіе врачи и чаетныя .іица пали цѣлыо укрыться пемного отъ лнвшаго ДОЛІ- етва, а прн опроеѣ обывателей, одна лген-
жертвами оліесточеннаго наееленія. Подоб- дя, что дѣлали обыкновенно всѣ прохожіе, щина пзъ еемеГіетва Традате еказала, что 
пые случаи повторялпсь п въ позднѣпшія но Еотарипа Роза вывела изъ его дѣпствій у нпхъ еѣпн были очень пыпачканы чѣмъ-то 
времена, какъ то веѣмъ извѣетпо, напр. сіѣдующее зак.іюченіе, показавшееея вѣе- ліелтоватымъ; Катарппа Роза іі Оттавія Бопо 
прп появ.іеніи ходеры, и пе бы,іо ничего кимъ въ глазахъ судеп: <Я догада.тась, повторидп свои разеказы; былъ допрошепъ 
удивительнаго въ томъ, что мидапцы иека- что онъ выбра.іъ ДОЛІДЛПВЫІІ депь д.іясмазы- и человѣкъ, обмѣнявнііііся поклономъ съ 
.іи прпчины евоего бѣдствія въ чьей-нибудь ванія етѣнъ потпму, что въ дождь веѣ ета- Гульельмомъ; по онъ отвѣча.іъ, что не за-
злоіі во.іѣ. Неечастная королевекая депеша раютея идти поближе къ етѣнѣ, елѣдова- мѣтплъ ничего, потому что «до тѣхъ поръ 
то.іько укрѣп.іяла ихъ въ этомъ мнѣніи. тельно, легче выначкаіотсяоегоенадобье'... объ этомъ не говори.іи>. 
Веякое пятпо каза.іоеь сомнительпымъ; вея- Заподо;:ірѣнныіі че.іовѣкъ, доіідядо конца Гулье.іьмо Іііацца не подозрѣва.тъ опаено-
кій человѣкъ, коенувшіпея рукоп до пред- улицы, поверпу.іъ опять назадъ къ нерезм- етп и продолліа.іъ епокоппо иеподнять евоп 
мета, подвергалея подозрѣнію и чаето рас- ку, посдѣ чего готовилея уліе скрытьея изъ обязанности. Оііъ былъ арестовапъ въ то 
плачпвалея за пего своеіі ЛІПЗНЬЮ * ) . По- глазъ набліодательнпцъ, но, на его несчаетье, время, когда выходп.іъ отъ своего нача.іь-
яв.теніе кометы еще бо.іѣе уеилило панпче- онъ обііѣнялея ноклономъ еъ какпмъ-то дру- ника, президепта комптета. Но епокоиствіе 
скіп страхъ. Многіе обвиняли ее въ зловѣ- гпмъ прохоліпмъ. Катарипа Роза епроеила у этого ііреетуппика, не думавшаго скрывать-
щемъ В.ТІЯНІИ на ходъ заразы, другіе заподо- этого поелѣдняго, лпшь только онъ поров- ея, пе образумило еудеГі. Не поедуліило въ 
зрѣвалп эмиссаровъ, подосіанпыхъ враліеб- нялся съ ея окномъ: «Съ кѣмъ онъ рас- его по.іьзу н то, что, при произведепномъ 
ными гоеударетвамн, и.іи л;е прямо еамого кланивалея>? Прохожііі отвѣти.іъ, что не у него тщательномъ обыекѣ (іи опііііЬіік 
еатану. Находи.іиеь лпца, к.тятпенно увѣ- знаетъ того человѣка по пменп, а можетъ агоІ8 , с.арзіз, ЗСГІПІІІ , сапсеііік. виЬІесі і?) 
рявшія, что онн видѣ,іи на еоборпой пло- тсіько еказать, что это одпнъ пзъ стуліа- не быдо наГідепо ппчего (пііііі репііііх 
щади «еипьора» ѣхавшаго въ ве.іиколѣнной щихъ въ комитетѣ Народнаго здравія (ііп готрегіипі ііііі). 
ко.іяскѣ, запряліенной бѣлыми конямп п сотюійзчгіо сіеііа 8аііііа). «Я замѣтила на это, Прп первомъ допроеѣ, поелѣ обычиыхъ 
окруженной блеетящеіо. свитон. У «сппьора» ч т о в и д ѣ л а к о е - ч т о и е х о р о ш ее>,про- вопросовъ о его профеесіи, образѣ ЛІИЗПИ п 
лицо было темное, но какъ-бы раекаденное должала ноказывать Катарина. Векорѣ по- проч., его епроеили: «Извѣетпо-ли ему, что 
изнутри, глаза пыла.іи огпемъ, волоеа тор- томъ вѣеть у насъ разнеслаеь (безъ сомнѣ- нѣкоторые городскіе дома, преимущественпо 
ча.іи дыбомъ... Весь кортежъ екрылся въ ка- нія раепроетрапенная самою евидѣте.тьни- въ Тичинекомъ кварталѣ были вымазапы 
комъ-то домѣ. Смѣ.іьчаки, рѣіпившіеея про- цеіі), всѣ выбѣжалп на Амицу, еталп осмат- йакимъ-то снадобьемъ?> Онъ отвѣчалъ, что 
пикпуть въ этомъ домъ, увидѣли себя окру- ривать етѣпы, и нашли, что онѣ вымазаны нпчего объ этомъ пе стышалъ, такъ какъ 
ліеннымп демонами и привидѣніямн, которые чѣмъ-то ліирнымъ, ліелтоватымъ... Особенно не оетанавдивадея въ этомъ кварталѣ. «Это 
пре^іагали имъ предаться дьяводу, взамѣнъ былъ выначканъ входъ къ Традате, о чемъ ненравдонодобно-», замѣтили еудьи. Простоѳ 
чего езмпли богатетва... Такія легенды мно- всѣ Традате, сами разсказывали... Другая е.іово, но оно бы.іо по.іно зловѣщаго смыела 
жидиеь еъ калідымъ дпемъ и емуща.іи даліе ліенщина, на вопросъ: «Извѣетно-ли ей, что д.ія подеудимаго. Уголовпое еудопроизвод-
самыхъ етепенныхъ .ііоден въ городѣ. Тогда, прохоліііі дотрогивалея до стѣнъ?» отвѣча.іа: ство того времени оеновывалоеь, главпымъ 
еъ Цѣ,тыо уенокоить умы, было прпдумапо «Постѣ етало извѣетпо, что етѣны веѣ вы- образомъ, на авторитетѣ писателеіі, исто.т-
средетво, которое носіужи.то къ еще бы- пачкани, оеобенпо у Традате>. к о в ы в а в ш и х ъ общіе или мѣетные законы, 
етрѣпшему раепроетраненііо заразы: вмѣето Еслибы подобныя свидѣтельекія показанія говоритъ Манцони. Такое толкованіе обра-
того, чтобы изо.іироватъ бодьпыхъ, по воз- приводились въ романѣ, то читате.іь наше.іъ- тилоеь въ цѣлуіо, епеціальпуіо науку, велѣд-
можноети, воснретивъ веякія сборища, го- бы неправдоподобнымъ, чтобы судъ при- етвіе неточности еамыхъ законовъ. Такъ, 
родекое нача.іьетво уетроило большуіо про- зна.іъ ихъ, замѣчаетъ Манцони, но мндап- ми.іапекій статутъ пе опредѣлядъ пормадь-
цеееііо съ нронееепіемъ мопі,е1і св. Кар.іа по скіе судьп сочли ихъ достопными вѣроятія, ныхъ условііі д.ія вмѣняемости пытки, огра-
веѣмъ городекимъ у.іицамъ, посіѣ чего рака не обративъ даяіе вниманія на то, что ни ничпваяеь общимъ указаніемъ на допущеніе 
бы.іа уетанов.іена въ еоборѣ и около нея одна изъ евидѣте.іьпицъ не видала, чтобы ея въ тѣхъ елучаяхъ, когда преетупдепіе 
перебывадо вее наседеніе. Съ этого еамаго нрохоаіііі входи.іъ въ домъ Традате, равно подтверлідалоеь молвоіо, влекло за собоіо 
дня, чиело аіертвъ эпидеміп стало доходить какъ на то, что онъ не ноторопилея уйти, уголовнуіокаруиобнаруаіивалоеьу.іиками,— 
до девятиёотъ въ сутки. Тогда и паступи.іо а возвратился по той-же у.іицѣ, на которой но какими, это не говорилоеь. Римскіе за-
то время, 0 которомъ повѣетвуетъ Рипа- уже могли замѣтить слѣды его преетупленія, коны, къ которымъ судъ пмѣдъ право при-
монти, «обливаяеь елезами>. И ереди этоіі наконецъ, и на то, что онъ выбра.іъ д.ія ео- бѣгать нри неточноети мѣстныхъ, вырааіа-
чудовищной обетановки, разыгралаеь новая вершенія этого преетупденія не темнуіо диеь тоаіе на етолько неопредѣлеипо, что 
чудовищпая драма. " ночь, а еамую .ііоднзчо пору. Эти етрапноети давали большой проеторъ производу еудеГі, 

Быдо утро, 21 ііоня. Въ переу.ікѣ. пере- и нротиворѣчія могли уеко.тьзать отъ толпы, которые еами рѣшали вонроеъ о достаточ-
рѣзывавшемъ улицу Ветра, стояла у окна но что еказать о еудьяхъ, которые не спро- ности у.іикъ и необходимости прибѣгать къ 
одна ліенщина, вдова. но имени Катарина си.іи объяепеній но этому предмету дааіе у пыткѣ. Всіѣдствіе этого, еъ теченіемъ вре-
Роза. «Вдругъ, она увидѣда чедовѣка въ еамого нодеудимаго, какъ то видпо изъ про- мени, въ оеобенноети еъ прекращеніемъ из-
черномъ платьѣ и въ ш.іяпѣ, надвинутой токо.іовъ допроеа... * ) . дапій проетыхъ нравительетвенныхъ комен-

р ~ Веѣ сосѣди Катарины Розы, не замѣчав- таріевъ къ римеішмъ законамъ, въ Ита.ііи 
с л у ^ в ъ , ^ ' ^ ™ ^пГвГн?сптв"еХ^^^ ™ ^ ^Р'^^^' ^^^^^^ котороіі они возпикла цѣ.іая литература, носвященная 
самъ отдаетъ дань суевѣрію, вѣритъ въ отравитедей, ИСКТЮЧИТе.ІЬНО иетоЛКОВанІІО общаго угОЛОВ-
въ дьяводьскія иавожденія.и пр. ' * ) Манцонп. паго судопроизводства иди-аіе одпой какой-
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нибудъ его части, въ томъ числѣ н примѣ-
нснія пьітки. Такая сцеціадизація, принося 
извѣстнуіо по.іъзу, пороліда.іа краіінее раз-
дроб.іеніе пастностеіі; исто.ііковывая все до-
не.іьзя подробнѣе, истолковате.ііи еоздава.ш 
Б о в ы я нрави.іа, .а д.ія каікдаго отдѣ.іьнаго 
с.іучая иди-ліе слипікомъ обобпі;али спеціа.іь-
ныя узаконенія; наконецъ, они просто при-
бавляли многое, оеновапное на своемъ соб-
ственпомъ мнѣпіп. И всѣ эти сочиненія при-
зпава.іись авторитетпыми, хотя трудпо бы.іо 
разобраться въ маесѣ этпхъ, часто нротиво-
рѣчивыхъ указаній. Но бо.іыиинетво ихъ 
клонилосъ къ ограяіденію подеудимаго отъ 
лиіннихъ мученііі, говоритъ Манцони, цити-
])уя такихъ законпиковъ, какъ де.іъ-Поццо, 
Д,яіуліо Кіаро, Гомецъ и нроч. Нѣкоторые 
іізъ этихъ авторовъ нриравниваіотъ слиш-
кпмъ ліестокихъ суден къ палачамъ, трег-
буіотъ даліе суда падъ тѣми, которые заму-
чііваіотъ нодсудимыхъ до смерти и т. д. Во-
обще, подсудимыіі не до.іяіепъ бы.іъ под-
вергатьея пыткѣ на первомъ донросѣ, а 
лишь посіѣ данныхъ имъ завѣдомо ЛОЛІНЫХЪ 
показанііі, которыя касалпсь-бы притомъ не-
премѣнно самоіі еущноети и обстоятедъетвъ 
нреступленія, еостав.іяли-бы его принадлеж-
ностъ или елужили-бы прямымъ на него ука-
запіемъ; въ противномъ сіучаѣ, пыткѣ не 
было мѣета, равио - какъ въ томъ случаѣ, 
еели лоліь касалась обстоятельетвъ, которыя 
не увеличнли-бы вину подеуднмаго, есіибы 
онъ въ пихъ и сознался. Д.ія того, чтобы 
лоліь вызывала пытку, было толіе необходимо, 
чтобы самъ подсудимый покаялся въ ней 
пли-ліе она бы.іа-бы подтверлідена двумя 
свидѣте.іями *) Мапцони приводитъ веѣ 
эти подробности, доказывая, что даже и 
такія правила, пе отвергавшія еамуіо пыт-
ку, не были собліодены въ отношеніи 
Піацца н другихъ подсудимыхъ Піацца 
бы.іъ подвергпутъ пыткѣ на первомъ - ліе 
допросѣ; вышеприведенный его отвѣтъ, 
бы.іъ найденъ н е н р а в д о п о д о б н ы м ъ , 
и этого было доетаточно. Началаеь страш-
ная пытка; неечастныи былъ вздернутъ на 
дыбу. Изнемогая въ етрашныхъ мукахъ, 
онъ обѣщадъ сказатъ все, но когда ему да-
лп отдохпз^гъ, отвѣтилъ снова: «Не знаіо>! 
Судьи далн знакъ возобновпть пытку; среди 
стоновъ и воплей, Гулъелъмо нродо.іаіа.іъ 
новторять: «Ничего пе знаюз'! потомъ го-
лоеъ его ослабѣ.іъ. Его спя.іи съ дыбы и 
отве.іи обратно въ тіорьму. 

Протоколъ этого донроса былъ препро-
воліденъ па раземотрѣніе еената, которыи 
иостанови.іъ: «Подеудимаго выбрить, пере-
одѣтъ въ казеннуіо оделіду, заетавить ири-
нятъ очистите.іъное лекарство и подверг-
путь усіілеппон пыткѣ, съ на.іоаіеніемъ ка -
напы 

Одинъ то.іько еенатъ, замѣчаетъ Ман-
цони, нмѣ.іъ, не скааіемъ, право, но в.іастъ 
пронзпосить такое рѣшеніе. Ита.іъянеіііе 
крпмпна.іисты, истолковывая римекій законъ, 
допуекали повтореніе пытки .іиіпь въ томъ 
сіучаѣ, еели въ дѣ.іѣ оказыва.іисъ новыя, 
еще бо.іѣе побудительныя къ тому дан-
ныя * * * ) , нли-же эти данныя бы.ін съ еамо-
го нача.іа крайне си.іьпы, а первая пытка 
была примѣнена въ самоіі елабоіі степе-
пи * * * * ) . Ни одного изъ этихъ поводовъ нё 
было на лицо п постаповленіе еената оено-
вывалоеь единственно на томъ, что несча-

* ) Р а г і п а с с і о . Р г а х і 8 е 1; Т ]і е о г -
с г і т і п а 1 і 3 Фарииаччіо ачаталак одшімъ изъ 
лучшихъ авторитетовъ. 

* * ) Верри объясияетъ, что зиачилп оти безобраз-
иыя подробности: въ " оппсываемое время принизіа-
.тось за вѣрное, что подсудимый могъ содержать 
скрытно въ своихъ волосахъ, одеждѣ и впутреино-
стяхъ ч т о и и б у д ь з а к л я т о е , д а и н о е е м у 
д е м 0 н 0 м ъ. Отсюда распоряженіе его выбрить и пр. 
съ цѣлыо .іишить демоиокоіі с и л ы . — К а н а п і і бы-
ла страшное приспособленіе, съ гіомощыо котораго 
і.ы.іамывалпсь кпсти рукъ. 

**•*) Чино да Пистоіія. 
* * * * ) Бартоло. 

стпып не сознавадся въ знаніп происшед-
шаго въ Тичинскомъ кварта.іѣ и увѣря.іъ 
тоаіе, что не знаетъ имени того че.іовѣка, 
еъ которымъ раскланивалея на у.іицѣ. По 
евоимъ служебнымъ обязанностямъ, онъ ста.і-
кивался со мноліествомъ народа. Этотъ про-
холііп бы.іъ изъ чиела приходскихъ депу-
татовъ * ) : вотъ все, что могъ сказать 
Шацца. 0. в—ая. 

(Окоичапіе слѣдуетъ). 

В ъ п а і я т ь Р а і а з л я . 
(Письмо изъ Италіи). 

а дняхъ, 28-го марта н. ст. Италія 
праздновала четырехсотлѣтіе рожде-
нія Рафаэ.ія Санціо, прозваннаго Ур-
бино по имени родного городка, въ 

которомъ онъ родился. По преимуществу 
праздновался іобилей въ Ріімѣ, гдѣ рабо-
талъ, и на 37-мъ году отъ роду скоичался. 
Рафаэ.іь. и въ ма.іенъкомъ городкѣ средней 
Италіи Урбино. Человѣчество .ііобитъ курье-
зы, и по этому елучаіо вспоминалось, что Ра-
фаэль, какъ родітлся въ страстнуіо пятницу, 
такъ и умеръ толіе въ страстную нятницу, 
6-го апрѣ.ія. Сегодня, когда я вамъ ппшу, 
какъ разъ день его кончииы. Римъ, испор-
тилъ еебѣ ліелудокъ иынче зимой мноліе-
етвомъ банкетовъ по случаіо худоліественной 
выетавки, Римъ готовился къ новымъ мѣст-
нымъ празднествамъ по сіучаіо предстоя-
щаго бракосочетанія герцога гепуэзскаго, 
брата королевы. Поэтому въ Римѣ въ па-
мять Рафаэ.ія ничего не ѣ.іи и не пили, а 
только прогу.іивалнсъ по улицамъ, пронзно-
СИ.ІП въ различныхъ засѣданіяхъ рѣчи и 
стихи. Торліеетвенная процеесія, зак.ііочав-
шая въ еебѣ предетавителеіі правите.іъетва, 
всѣхъ ученыхъ, артистичеекихъ ассоціацій и 
учреліденііі, еамыхъ разнородныхъ корпора-
цій, отъ идеа.іьныхъ франмаесоновъ, до об-
ществъ взаимноіі помощи нарикмахеровъ и 
іп.іяпочниковъ, со знаменамп и музыкой, 
прое.іѣдова.іа въ классическій Пантеонъ, гдѣ 
покоится прахъ Рафаэ.ія, рядомъ съ нра-
хомъ Виктора-Эманунла. Депутаціи возло-
яіили вѣнки па его гробницу и на его бюстъ. 
Бюетъ Рафаэ.ія, не въ укоръ будь сказапо 
вѣчному городу, могъ-бы бытъ выбранъ для 
такого торяіественнаго елучая поизящнѣе, 
поартистнчнѣе и поевѣжѣе. Затѣмъ въ Ка-
питоліи, въ присутствіи коро.ія и королевы 
н опять съ участіемъ всевозмоаіныхъ кор-
порацііі и представителей, подъ сѣнііо раз-
ноцвѣтныхъ зиаменъ, нроисходи.іъ актъ, на 
которомъ чита.іиеь дово.іъпо утомите.іъныя 
рѣчи н стихи. Вечеромъ артистическій клубъ, 
устрои.іъ болѣе оліпв.іенное празднество,— 
очень удавшійся маскарадъ, на которомъ 
римскіе арнетократы и худоліникп говорили 
толіе рѣчи и декламирова.іи етихи. 

Въ Урбино-ліе, куда кромѣ предетавите-
леп разныхъ птальянскихъ учреліденій п 
обществъ, начиная съ министровъ, стека-
лисъ предетавители изящнаго искусства изъ 
Вѣны, Го.іландіи, Франціи, Берлина п Рос-
сіи, процеееіп толіе ходили по у.іицамъ еъ 
музыкоп и знаменамн, обвѣшивали гир.іян-
дами цвѣтовъ и лавровыми вѣнками домъ, 
въ которомъ родился творецъ Снкстннекой 
Мадоны. Въ Урбино толіе нроисходнли акты, 
говорились рѣчи, но за то тамъ и куша.іи, 
поминая гевія. Нельзя-ліе въУрбино бы.іо 
не кушатъ, ибо гостеп наѣхало много, а въ 
городііѣ всего 8,000 аінте.іей, въ немъ нѣтъ 
ни одпой вмѣетительноіі гостинницы, нн 
одного ресторана, на вертелѣ котораго МОЯІ-
но было-бы изаіаритъ въ депь бо.іѣе пятп 
курицъ. Но въ Урбино, кромѣ того, нроис-
ходило болъшое музыка.іъное торяіество. Дн-. 

*) .Іпца иазначавшіеся въ каяідомъ прііходѣ для 
наблюденія за порядкоыъ. 

ректоръ неапо.іитапскоіі консерваторін ко-
мендаторе Іауро Росси, преемникъ Мерка-
данте, написа.іъ большуіо кантату въ чееть 
Рафаэля, которая была подъ личнымъ руко-
водствомъ комнозптора, исноднена въ Ур-
бино и доетавила Роееи великія оваціи, 
впо.інѣ заслуаіенныя, ибо кантата представ-
.іяетъ рѣдкія музыкальныя красоты. Къ сло-
ву сказать, свѣдѣніямн объ Урбино, нишу-
щііі эти строки обязаиъ самому ночтенному 
маэетро Роесіі, который, зная, что я со-
бираіоеь пнсатъ корреспондепціи о іобилеѣ 
Рафаэ.ія, не тяготп.іся даже нисьменпо, по-
чти ежедневно сообщать изъ Урбпно подроб-
ноети обо всемъ тамъ происходившемъ. Ііъ 
сояіалѣпііо, мы мало воспо.іьзуемея еообщен-
ными г. Росси евѣдѣніями, ибо не имѣемъ 
въ виду описывать торліествъ, а хотпмъ то.іь-
ко напомнитъ наіпимъ читате.іямъ о томъ, 
что, кромѣ картипъ и фресокъ, всѣмъ хо-
рошо извѣетныхъ хоть по нас.іышкѣ, дошло 
до нашего времени отъ Рафаэ.ія. 

Чтобы нокончитъ еъ торліеетвами мы 
долліны замѣтить, что они представляди ин-
тересъ не своеіі оффиціальноп, иеполненной 
по нрограммѣ, етороной, а нитересны • они 
по народному элементу, доброво.іьно ОЛІИВ-
.іявшему пхъ. Рныъ, какъ и Урбнно, былъ 
въ праздничномъ волненіи, всѣ елон 'наее-
ленія етремилнсь въ Пантеонъ, къ гробницѣ 
художннка, затоп.іяли дворецъ Фарнезе, из-
вѣстный своимп рафаэлевскими фрескамп и 
открытон въ этотъ денъ для народа сво-
бодно; недруаіе.іюбно проходили толпы ЛІП-
телей съ крнкамн тіѵа ИіііИа, подъ окнамп 
Ватикана, которыіі, не смотря на то, что 
закдючаетъ въ себѣ самое оби.іъное собра-
ніе еозданій: Рафаэ.ія, не смотря на то, что 
Рафаэ.іь бы.іъ діобимецъ папъ, и умеръ по-
чти наканунѣ полученія предназначениой 
ему кардипадъекоп іпапки (хотя оиъ нн-
когда не былъ ни спященннкомъ, нп мона-
хомъ), Ватпканъ, говоримъ мы, бы.іъ 28-го 
марта обычно замкнутъ, неотзывчнвъ, трау-
ренъ. На сколъко нростоп народъ прини-
ма.іъ сердечное участіе въ праздникѣ, до-
казываетъ то оліпвленіе, которое гоепод-
етвовало.въ Римѣ за Тибромъ, въ кварта.іѣ 
«Трастевере», обитаемомъ но преимущеетву 
недоетаточнымъ классомъ п рабочими. Улн-
цы, оііру.яіаіощія ветхій средневѣковни до-
мпкъ, въ которомъ, по преданію, яіи.іа зна-
менитая по оставленнымъ Рафаэлемъ порт- . 
ретамъ, по біографическн вее-таки проб.іе-
матическая Форнарина, .ііобовница Рафаэ.ія, 
кишилп народомъ пестрѣлиф.іагами. Вечеромъ 
тамъ горѣ.іа и.іліомпнація. Преданіе г.іаситъ, 
что Форнарина была дочь хлѣбопека. Рогпаге 
по римеки хлѣбопекъ. И досе.гѣ въ этомъ 
домѣ помѣщается покарня. Преданіе гла-
еитъ тоже, что избыткочъ евоей .шбви и 
красоты Форнарина нетощила своего мніаго 
и бы.іа причиной болѣзнн, еведіпеіі его въ 
могилу. Поэтому въ оііпѣ втораго этажа, 
принадлеліащаго комнатѣ, въ котороп какъ 
упорно вѣруетъ римское простонародье,жила 
краеавица и гдѣ она принима.іа Рафаэ.ія, 
бы.іъ выетавленъ бо.іьшоп транспарантъ, озоб-
ражающій знаменитыхъ ліобовниковъ, обни-
мающихся и цѣ.іующихся. 

АІ1 сгисіеіе ^еішв, т е Ііііііш, Іаошіпа пошеп! 
АІ1 регеаі, сІіЛоіІ іаііегв ицпе ѵігиш. 

И досе.іѣ не совсѣмъ разгаданиуіо прп-
чину смерти Ра({)аэ.ія, поэтъ Тибулъ, какъ 
и римское простонародье, разрѣша.іъ по фор-
му.гѣ: современныхъ сыіциковъ: сііегсііег 1а 
Гетіііе. Рѣшеніе, не подтверлідаемое впрочемъ 
исторіен, утверждаіощей, что Рафаэ.іь про-
сто простуди.іся на скво.зномъ вѣтру въВати-
канѣ, разговаривая съ паноіі.Подозрѣніе пуш-
кинскаго Са.іьери, что Рафаэ.ія отравидъ 
Микель Андаіело изъ зависти— 

Генііі и убіііство двѣ вещи иесовяѣстпыя, 
Иль не былъ убШцеіо создатель Ватикане! — 

тоже ничѣмъ не подверждается. 
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Ерозіѣ дома Форнарпны, рим.іяне 28 марта 
искали слѣдовъ дома, нринадлежавшаго са-
мому Рафаэліо. Но эти сгѣды давно исчез.іи, 
хотя архео.іоги съ точностііо обозначаіотъ 
мѣсто его на плоіцади Святого Петра. Домъ 
былъ снесенъ прп папѣ Александрѣ VII, ради 
расширенія плоп^ади. А такъ какъ- этотъ 

Самыя достовѣрныя и осязате.!іьпыя пе-
щественныя воспомпнанія о Рафаэлѣ въ 
Римѣ находятся въ Пантеонѣ, гдѣ онъ по-
гребенъ. Простите, ес.ш скажу нѣсколько 
словъ 0 Пантеонѣ. Вѣдь не всѣ-яіе пптате.і[и 
обязаны знать достопрнмѣчательности Рііма. 
Паптеонъ едва-ли не счастливѣе всѣхъ со-

низоБъ; сотпп папскихъ пушекъ были вы-
.тіиты изъ этой бронзы. Его античные боги-
статуи были или уничтолгены, или увезе-
ны, н все-такн Пантеонъ, до нашихъ днеіі, 
сохраншіъ своіо веліичавуіо, и вмѣстѣ уми-
ротворяіощуіо, успокаиваіощуіо душу кра-
соту. Да, его красота, оеобепно внутренняя, 

И З Ъ Ж И З Н П И И Р И Р О Д Ы . 

Работа водолаза. Починка подводнои части судна. 
Рѣза.іа на деревѣ С. Хелмицкая. 

домъ «въ се.іьекомъ сти.іѣ» былъ выстроенъ 
самнмъ Рафаэ.ііемъ, то, ра.зрушивъ его, папа 
разруши.ііъ одпо изъ великихъ произведенііі 
архитектурнаго некуества. Это особенно ла.іко 
потому, что Рафаэ.!іь архитектурныхъ памят-
никовъ оетавилъ но себѣ оченъ ма.!ГО, хотя, 
подобно Микель Анджело, былъ н зодчимъ и 

^К2дьптр20мъ.__^ . . . ...... 

храни.вшихея памятниковъ древностивъ Ри-
мѣ. Онъ бы.іъ построенъ за 27 .іѣтъ до 
Рождеетва Христова. Онъ бы.!іъ древнимъ 
языческимъ храмомъ, а теперь это храмъ 
христіанекій (еъ УІІ-го сто.іѣтія). Средніе 
вѣка посягали на его красоту и богатство; 
они обобрали вееь мраморъ еъ его стѣнъ, 
веіо бронзу (кромѣ ДведеБ^^ъ^ЁШЛи^і^ка^зѵ 

пололштельио дѣпствуетъ благотворно на 
душу гармоничностііо евоихъ очертанііі. 
Основаніе храма и стѣиы его еоетав.іяіотъ 
кругъ (142 фута діаметръ). Высота тоже 
143 фута; высота купола запимаетъ ноло-
вину этаго поелѣдняго протяліенія, склонъ 
купола не уходитъ рѣзко вверхъ, а п.іавно 
е.!гиваетея со стѣиами, какъ еводъ пебесный 



Картина Ф. Шнехта. Нанаденіе рысн па оленя. 
Рѣзано иа деревѣ въ Лейпцигѣ. 
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съ зем.5іеи. Едпнственное отверстіе, сквозь нозднѣііпіее время) помѣщается ма.іенькііі безп,ііотные пдеа.ш, а жнвые .зіодн, хоро-
которое проннкаетъ свѣтъ, находптся въ музеп общества V і г і и о 8 і (1 і Р а п і 1і е о п. шіе, но пе .іпшенные ни .ііодскихъ сіабо-
цептрѣ купо.іа; опо круг.іое безъ стекіа. Въ этомъ музеѣ собрано мпогое напомпнаіо- степ, пи .ііодскихъ ошибокъ. Такимъ тп-
Небо Г.ІЯДИТСЯ въ храмъ пеносредственно.' щее Рафаэ.ія; нѣкоторые ннструменти ко- помъ яв.іяется Жіо.іьет.та, г.іавпая героиня 
Гармопія .іинііі и поверхностеіі дѣііствуетъ торыми онъ работа.іъ, нѣкоторые его на- въ посіѣднемъ переводимомъ нами романѣ 
на че.іовѣка также б.іагодѣте.іьно, какъ и броски, с.іѣпкн съ его рукъ, рпсункн съ вну- этой писате.іьпицы, это пре.іестпыіі образъ 
гармоніа звуковъ. Это вы несомнѣппо пспы- трепности ѳго моги.іы и гроба, снятые съ па- самостояте.іьноіі, трудящепся, серьезпо раз-
таете, посѣтивъ Пантеонъ, Кругомъ стѣнъ туры въ 1833 году Камучини, и наконецъ внтоп дѣвуіпки. Среди дряпныхъ и испор-
8 бо.іьшихъ нншъ за ко.іонами. Правда, это ма.іо извѣстныя пропзведенія самаго Ра- ненныхъ .іичностеіі, окружаіощихъ ее, под-
бы.іи языческіе а.ітари (аеіісиіае), нинѣ — фаэ.ія—одна изъ его Мадоннъ. капываіощихся подъ нее, на этомъ образѣ 
п.ітари христіапскіе. На .іѣво отъ входа, за Городокъ Урбипо въ которомъ роди.іся читате.іь по.іожите.іьно отдыхаетъ. Дѣн-
третьпмъ а.ітаремъ гробпица Рафаэля. При Рафаэ.іь 400 .іѣтъ тому пазадъ, въ средніе ств е романа происходитъ въ узепькой, чи-
своеіі жпзнп Рафаэль мпого лгертвовалъ па вѣка п посіѣдуіощіе, бы.іъ знаменптъ борь- сто семейноіі средѣ, но авторъ съумѣлъ 
украшеніе этого а.ітаря;умпрая,опъ завѣщалъ боіі, которую велп его феода.іьные в.іасти- такъ ярко охарактерпзировать эту среду, 
на тотъ-л;е предметъ изрядпуіо сумму де- тели то съ императорамп, то съ папами, такъ вѣрно намѣтпть типы, что вы пололш-
негъ. Кстати замѣтпть, что Рафаэ.іь не то съ во.іьностію мѣстноп народноіі общины. те.іьно переносптесь въ этотъ мірокъ и вы 
только но.іьзовался въ молодоети большоп Опъ сохранилъ много средневѣковыхъ зда- видите передъ собоіо всѣ его мелочи. Мы 
сіавой п почестями, но п составилъ себѣ ніп, придаіощйхъ ему весьма характерниіі назвали этотъ романъ въ переводѣ «Около 
большое состояпіе, болѣе чѣмъ на ми.іліонъ живописныіі видъ. Онъ иаходится въ сред- наслѣдства», такъ какъ это названіе впол-
фрапковъ. А это тогда равнялось почти на- ней Ита.ііи, въ горахъ, сбѣгаіощихъ къ нѣ характеризуетъ содержаніе ромапа; въ 
іппмъ пяти ми.і,ііонамъ. .Іучшимъ украше- Адріатическому моріо, не далеко отъ Ри- подлипникѣ онъ називается <Дитя Ріоде-
піемъ алтаря, за которымъ онъ похоронепъ мини, прославдепнаго, благодаря Франческѣ, ровъ^. Онъ помѣщенъ въ фельетопахъ га-
слулштъ мрамбрная статуя Богоматерп съ и Дантомъ, и Спльвіо Пеллико. Урбипо ко- зети «ѣч, іпзіісо, издаваемоГі извѣстиымъ, 
м.іаденцемъ на рукахъ. Она била нсполнена, печно принадлелштъ птальянскому королев- общественнымъ дѣятелемъ Клемансо. 
по завѣщанію Рафаэля, ученикомъ его Ло- ству, но онъ сосѣдъ тон ма.іенькои реснуб- Переводъ романа едѣланъ А. Михапло-
репцо .І0ТТ0. Статуя извѣетпа въ иекуеетвѣ лики Санъ-Марнно, которая ео свопмп 5000 внмъ и С. II. ВоекресенскоГі. 
иодъ именемъ М а Л о п п а (1 к 1 8 а 8 8 о. Въ на- грааіданъ стоитъ на трехъ горахъ, и пред-
чадѣ нашего скептичеекаго вѣка, римекіе етавляетъ великііі и псторпчеекій, и архео-
авнологп возбудиди епоръ о томъ, дѣйетви- лого-политичеекій курьезъ. Опа одна не В п й / І ш п в і г 

тельно-лп Рафаэль погребепъ въ Пантеонѣ. вош.іа въ еоет-авъ еоедпненпоіі ІІта.ііи, ее УЫйУІІЬ, 
Въ етаргінпнхъ хроникахъ н книгахъ бнлп одну не трога.іъ Наполеонъ. Домъ въ кото- (Сл. рис. иа стр. 228 п 229) . 
опредѣленныя на то указанія, но и у архео- ромъ родидся Рафаэдь очень хорошо еохра-

' • адрітдъ праздцуетъ о і̂шъ іізъ торжест-
екнньтхъ дней. И безъ того всегда наряд-
ныіі п пестрыіі тородъ ка^кѳтся еще на-

логовъ нашлпсь опредѣленныя на то опро- нилея. 
верлсепія. Сомн^Ьнія уеилпвалоеь еще тѣмъ „ » „ ,„„ 
оостояте,іьствомъ, что ученая академія С. ,- , , „ 
Луіш, еъ бо.іьшіімъ ап.іомбомъ указывала < С ' Р^^"*^ " ''^'^^'Г^?' ^^«' •^ " " " ' ^ "'^^Р^^^ 

на хранившійся въ ея музеѣ черепъ, какъ орцгнкаіьныхъ, затѣняивыхъ п роскожныхъ 

на череиъ всіикаго лшвописца. Ученый епоръ АНДРб ЛСО И ОЯ НОБЫЙ ЩЖ% .̂ ^1^^ '̂̂  ' ' ' ' ' ' ' ' '^'Р™ ^^«У '̂̂ ^ 
/ ^ . ^ " арпстократін съ нарядпымп дамами, съ пзящны.мк разрѣшился довольио сенеаціоннымъ раз- ^ „ . . . 

слѣдовапіемъ. Въ 1833 году быдо иепроіііепо ( ^ ъ виходящеп па едѣдующей недѣ.іѣ каваяерамн. Есдн нрнглядѣться къ двнженпо этон 
V папн разрѣшеніе векрить могилу Рафаэ.ія Шапрѣдьекой книгѣ «Жпвопиенаго Обо- ™ =™ замѣтнмъ, что она вся, какъ снлош-
въ Пантеонѣ. Къ работамъ приетупп.іи 9 ^ з р ѣ п і я » мн начинаемъ печатапіе новаго нон днкш потокъ, стремнтся но одному нанравле-
сентября.Каменнаяк.іадкаПантеонапрочпа романа однон изъ еамнхъ выдаіощихея п нш-къ Шада-де Геросъ._ Здѣсьжнрокаянлощадь 
п толста. Пять дпеп приходи.іоеь ученымъ еамнхъ снмпатичпнхъ романпстокъ во Фрап- занята^цнркомъ съ аренон, окруженноп мѣстамн 
емотрѣть, какъ каменьщики разбирали етѣну, ціи, екрнвающейея подъ пеевдоннмомъ Андре «^^' "7°^"'^°' устроеннымн амфптеатромъ; надъ этн-
про.іамнва.іп еводъ. Наконецъна пятніі день Лео. "'Ь'^^^^'" «°звьшается рядъ ложъ. Инжнія мѣ-
.іомъ рабочаго уна.іъ въ пробптую дыру. Гоепожа ПІампееГі (СЬашр^еіх), урожденная ста п ложн, все это оыстро панолпяется лародомъ, 
«Пуетота> воеклпкпудъ архитекторъ Дсрвп. Бера, родилаеь въ Люзпньяпѣ въ 1829 году. ««ѣ ждутъ съ нетернѣніемъ пачада представленііі, 
«Ми, веѣ приеутетвующіе, какъ опиенваетъ Оетавпіиеь въ 1861 годѵ вдовою, она прп- У в̂ ^̂ ^ъ нанряжепы нервы. Что-же это за пред-
одинъ изъ очевидцевъ, позабнвъ веякія це- нялаеь за литературнып трудъ, какъ за ставденіе, собпрающее соінн и сотші дюдей, вод-
ромоніи, толкая другъ-друга, броси.іпсь къ средетво къ еуществованію. Внетупая на нующее сердца н груоаго простодіодциа, н нѣжноіі 
отверетііо, веѣ пробовалп нронпкпуть въ эти ноприще, она взяда для пеевдоннма арнстократкц? Это оой оыковъ. 
отверетіе, веѣми овдадѣла радоеть, невыра- имена евонхъ двухъ сыновеп—Андре и Лео. ^оіі быковъ обставдяется торжесівенпо, по н:!-
зимый трепетъ». Словомъ, расширивъ отвер- Первое пропзведеніе Андре Лео бнло ветрѣ- вѣстпому церемоніаду. Торжественной нроцессіеГі 
етіе изъ него изв.іекли простоіі деревянпыіі чено крайііе сочувственно французекою нуб- ндутъ на арену, нредводптедьствуемые нредсга-
гробъ. Въ гробу покоилея изрядно сохрапив- .іикою и тотчасъ-же было нереведено на витедемъ магпстрата тореадоры ндц тореросы: впе-
шійея трупъ, .завернутый въ саванъ. Оео- иноетраннне язніш. Это бшіъ романъ «Скан- редц на ндохнхъ дошадяхъ ѣдуіъ ннкадоры въ 
бенпо хорошо сохраніілея черепъ, «прекрас- да.іезпнп бракъ», вншедшіп въ свѣтъ въ одеждѣ старннныхъ пспапскпхъ рыдарен, съ копь-
пой формы>, п костн рукъ Но когда еъ но- 1862 г. Затѣмъ посіѣдовади романн <Ста- •ямн въ рукахъ, и становятся протпвъ барьеровъ, 
сіѣднихъ енялп гипеовня сіѣпкп, то коети рая дѣва> (въ 1864 г.-), «ЛІакъ Галеронъ> окружаюшнхъ оыковъ; за ннкадорамп сдѣдуютъ 
тотчасъ-же разенпа.іпеь во прахъ. Подроб- (въ 1865 г.), «Разводъ» (въ 1866 г.), «Се.іь- пѣшіе бандерндьеры, украшепные мпожествомъ раз-
ный оемотръ, тѣла, моги.ін, изсіѣдовапіе скіп идеа,іъ» (въ 1867 г.), «Двоиная ието- вѣвающпхся дентъ, держа въ рукахъ ддипные жед-
паднисеП, свѣрка всѣхъ этихъ данннхъ еъ рія» (въ 1868 г.) , «Желанія Маринетти> и ковые жарфы свѣтдаго цвѣта, п раздѣдяются въ 
иеторичееішми документами, вполнѣ под- «Ждн—надѣйея» (въ 1868 г.) , «А,іпнъ-А.іи» промежуткахъ между барьерамн; наконецъ носдѣд-
тверди.іи предпо.іол№піе, что найденпые брен- (въ 1868 г.) н «Легенды» (въ 1870 г.) . Въ ннмн ндутъ эснады ндн гдавные бойцы, нревосход-
ные остатки принаддежадн нпкому другому, 1871 году посіѣ коммупы Апдре Лео, ра- но одѣтые, съ оружіемъ въ нравой рукѣ н съ му-
какъ Рафаэ.ііо. Объ этомъ бы.іъ еоетавленъ ботавшая въ пзданіи «ѣа Зп.-іяіе», доджна детой, маденькой надочкоп, заканчнваіощейся дос-
актъ за нодпиеыо 73 комнетентнихъ свндѣ- бида удалитьея въ Швепцарііо, гдѣ она про- куткомъ бдес.тящеіі жедковой матерін, въ дѣвон 
телеГі, п, между прочпмъ, Тарвальдеена. Въ до.іжа.іа евои литературння занятія, рабо- рукѣ. Процессія «станавднвается на назпаченныхъ 
течепіи іпеети дней прахъ ве.іикаго че.іо- тая въ «8іссІе>, въ «КсриЫідие Р г а п с а І 8 е » и др. ыѣстахъ и всѣ неіердѣливо ждутъ сигпада со сто-
вѣка би.іъ торжественпо внетавлепъ въ Почти веѣ произведенія этоП писате.іьпици роны чдена магистрата. Вотъ сигнадъ ноданъ— 
Пантеонѣ. Огромпия тодпн народа ео всѣхъ переведени па иностранния язніш и, меагду быкн освоболсдаіотся отъ преградъ и нервоѳ напа-
концовъ Птадін етека.іиеь взглянуть на него прочнмъ, появилиеь и въ руескихъ перево- деніѳ па нихъ начпнаютъ ннкадоры, стараіощіеся 
илп поклониться ему; кардина.іы едуашли дахъ. ткнуть животное сбоку копьемъ и спасающіеся бѣ-
ианихнды. Потомъ тѣло быдо положёно въ Апдре Лео не нрпнадлелситъ ни къ на- гомъ, есди жпвотноѳ раниіъ подъ нимн дошадь. 
ве.іпколѣппыц мраморний саркофагъ, поліерт- тура.іиетичеекой шко.іѣ Зо.іа, ни къ чисіу Есди никадоръ упадетъ иди если животное уже го-
вованнніі папой, изъ евоего Ватиканекаго тѣхъ «бульварныхъ» романиетовъ, кото- іово настигнуть его,—на сцену явдяіотся баііда-
музея, и еаркофагъ опущенъ въ етаруіо мо- рые, подобно Ксавье - де - Монтепену и.іи ридьеры: они довко иакидываіотънагодовыбыковъ 
гилу. Скопфулгенная академія Св. Луки по- А. Бувье, быотъ только на эффекти п въ свои ддиииые жарфы и въ сдучаѣ опасности спаса-
епѣши.іа епрятать куда-то черепъ, выдавае- сущноети развраіцаіотъ вкусы масеы. Это іотся довкими прылсками черѳзъ досчаіыя загород-
мыіі за рафаэдевекій, и замѣнила его гип- талантъ еамоетоятельний и еерьезний. Каж- ки, отдѣдяіощія арену отъ зритедѳй. Крпкомъ ц 
совымъ слѣпкомъ еъ наетоящаго. дое ея произведеніе нроникнуто г.іубокой ударомъ конья новыіі никадоръ отвдѳкаетъ вннма-

При Пантеонѣ, въ одноіі изъ его баше- идеей и веегда полно свѣжеети, вѣетъ здо- ніе быка оіъ намѣченноіі лсертвы на себя. Какъ 
нокъ (нынче, впрочемъ, уннчтоаіаемыя, ибо ровьемъ. У Андре Лео во веѣхъ романахъ іолько что быкъ начинаетъ утомляться отъ нана-
онѣ безобразятъ классичеекое здапіе къ ко- есть еимпатичные подожите.іьние типы, но денія десяти иди двѣнадцати пикадоровъ, такъ 
торому были прилѣплены въ относительно это не елащавые добродѣте.іьниё герои, не тотчасъ-жѳ ыѣсто иикадоровъ занимаіоіъ банде-
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рильеры и приводятъ въ бѣпіенство быка прп по-
мощи бапдернліа—палочекъ съ навязаниыын жен-
тами и бумагою, снабженныхъ кріочками, которые 
зацѣшяются за кожу быковъ. Эіп бапдерильп страш-
но раздразкаютъ животпыхъ, но ипогда животиое 
на стодько трусливо или вяло, что и въ этомъ слу-
чаѣ опо не свпрѣпѣетъ. Тогда пускаются въ ходъ 
бандерпльп де-фуего; такія-же падочки съ лептами 
п бумагоіі, по сііабженныя ѳще піутихами: взрывы 
этихъ загарающихся при двиягеніи лсивотнаго шу-
тихъ возбулсдаютъ страшпо несчастныхъ быковъ. 
Разъярепиый всѣмъ этпмъ быкъ улсе поснтся въ 
бѣшепствѣ по ареиѣ, ища жертвы,—ивотъ являет-
ся на сцену эспада: животпое, завндѣвъ развѣваіо-
іційся флагъ мулеты, несется прямо на споего врага, 
по въ то время, когда животное направляется къ 
лѣвой рукѣ бігйца, вооружоиноі ыулетой, этотъ по-
слѣднііі нораясаетъ быка нравою рукою въ грудь, 
Кругомъ арены раздаіотся дикіе крики восторга, 
оглушительныя рукоплесканія... но постоііте, кому 
ато рукоплещетъ ликугош,ая толпа: вотъ быкъ въ 
бѣшенствѣ роетъ землю, а нодъ ниыъ лелситъ ра-
неныіі имъ боецъ, забрызганныіі кровыо. Руконле-
сканія относятся къ иобѣдителіо-быку,—но не про-
ходитъ п мппуты, какъ на быка уже стремнтся 
другой тореадоръ н, привлекая его внимаиіе на 
себяі вонзаетъ ему въ грудь смертоноспое оружіе. 
Рукоплесканія гремятъ снова и теиерь уже при-
віітствуіотъ человѣка-иобѣдителя, очеиь мало забо-
тясь и 0 томъ боііцѣ, которого унесли полуыерт-
вымъ съ арены, и о томъ быкѣ, который еще из-
дыхаетъ на сценѣ, истекая дымящеііся кровыо... 
Иногда въ одішъ и тоіъ-же день борьба пдетъ съ 
восьыыо или десятыо быкаыи; порою кто нпбудь 
изъ бойцовъ платится жизныо; часто боіі иокапчи-
иаеіся тѣыъ, что ранеппаго быка добиваіоаъ при-
слулсігаки цирка, ыатодоры... 

Подобпые бои—дѣло пе новое: опп сущесівовали 
уже въ Греціи, въ Ѳессаліи, и въ Римѣ во вре-
мепа импераіоровъ. Оіъ времепи до времеии они 
занрещалпсь императорами, а поіомъ папамп. Въ 
Испаиііо они перешлн давно и нродолжаюіъ суще-
ствовать въ пей до пашего времени. .Правда, они 
были занрещены нри Карлѣ 1Т, по потомъ браіъ 
Паполеона, Іоспфъ, ради политпческихъ соображе-
пііі, снова допустплъ пхъ. Самые блестящіе боп 
быковъ усіраивадись въ торжественные царскіе 
дни, прн вѣнчапіи кородеіі п насліідныхъ принцевъ. 
Въ эіп дпи бои ііроисходплн въ Мадридѣ на Пда-
ца Маііоръ, гдѣ высшая арпстократія являлась въ 
]юли тореодоровъ. Въ повѣіішія времепа опи сдѣ-
лалпсъ дѣло.мъ частныхъ нредпрпппматедеіі идипро-
изводятся па счетъ обіцественныхъ суммъ. Въ МаД--
ридѣ лѣтомъ стали еженедѣдьно усіранвать бои ' 
быковъ па счетъ городского госнпталя. Цпрки для 
подобныхъ зрѣлищъ существуіоіъ почти во всѣхъ 
гдавныхъ гоіэодахъ Испапіи; самыіі обшпрныііпзъ 
нихъ, построепный нзъ каыня н вмѣщаіощій до 
20000 человѣкъ, паходпіся въ Севильѣ. 

Не ыало говорилось п говорится о.безпрапствеи-
пости подобныхъ зрѣднщъ. ІІо развѣ болѣе нрав-
ствепны обыкповенпые цирки, гдѣ па сірашноіі вы-
сотѣ продѣлываютъ разпыя головодомныя гнмнасти-
ческія шіуки дѣти, ипогда семи піп восьмилѣт-
пяго возраста? И въ этихъ циркахъ главное на-
сіалсденіе зрнтелеіі состоптъ тодько въ томъ, чіо 
они видятъ человѣка въ опасности. Именно эіо и 
позбуждаетъ неізвы, и доставляетъ удовольствіе. 
Когда-то объ этомъ нредмеіѣ быдо папнсапо нѣ-
скодько краснорѣчивыхъ, страстітыхъ странпцъ 
ещѳ Диккенсомъ. И еще страшнѣе нокажется эта 
звѣрская забава толны, когда вспомнишь, каішмъ 
псіязаніяыъ нодвергаіоіся дѣіи, прелсде чѣмъ они 
сдѣлаюіся ловкиып аккробаіаыи. Только по вре-
ыенаыъ, при поыощи суда, приподппмается передъ 
нами завѣса, за коіорою скрывается эіотъ заку-
дисныіі ыірокъ дѣтскихъ страдапііі, домаиья іоиыхъ 
тсостеіі, истязанііі надъ пеокрѣпшими еще органпз-
мами. Когда вспоминаешь объ эіомъ, іо бои быковъ 
кажуіся дадеко не такими страшпьтми, и нечего 
удивляться, чіо они въ послѣдиее время сіали далсе 
распрострапяться за прѳдѣламнИспапіи, пѳреходя 
мадопо ыалу и во Фрапцію. 

Иностранная хроніка, 
Скромныіі уголокъ европейскаго ыатерика,ие знаіоіцііі 
иа динамитныхъ взрывовъ, піі другпхъ ужасовъ, вол-
пующихъ большвнотво западно-европеііскихъ госу-
даротвъ. —Страна грамотныхъ поселянъ.—Основныя 
черты норвежской консгитуціи.—Десятилѣтняя вой-
на парламента съ королемъ ц ыинистрами. — Воз-
бужденіе вопроса о предаііііі суду ыинистерства въ 
полномъ омставѣ. —Ііроэктируеыый для прекращенія 
черезчуръ обострившагося разиошыслія комироыиссъ. 

ъ то время, какъ хронника по.шти-
ческоіі яіизни передовыхъ государствъ 
западной Евроны по.іолште.ііьно пре-
враш,ается въ хронику дннамитпыхъ 

взрывовъ, у.ііичныхъ безпорядковъ, по.іитпче-
скихъ ИІИ аграрпыхъ убінствъ и тому-по-
добныхъ ужасовъ, въ выешей стенени но-
учите.аьно заг.ііянуть въ да.ііьній, скромпый 
уго.іокъ евронейскаго материка, въ предѣ-
.іы ма.![енькаго, конечно, не имѣіопі;аго вѣе-
екаго го.іоса въ европейскомъ концертѣ 
государства, о которомъ сравните.іьно весь-
ма рѣдко даже и вспоминаетъ запятая ис-
к.іючите.іьно яѵизныо великихъ державъ евро-
пейскихъ пресеа. Счает.інвая Скандіінавія, 
счаст.нівая е т р а н а п о . і у н о ч н а г о с о . і н -
ц а и г р а м о т н ы х ъ п о с е . і я н ъ , гдѣ 
калідыіі носе.ііяпинъ образованнѣе анг.іича-
нина средняго к.іаеса, гдѣ въ самыхъ отда-
.іенныхъ захо.іустьяхъ издаются и •читаіот-
ся газеты, гдѣ у ско.іько нибудь зажиточ-
ныхъ фермеровъ вы непремѣнно найдетё 
бибіітеку,—не знаетъ, пока, ни одного изъ 
тѣхъ треволненііі, которыми напо.іни.іи за-
паднуіо Европу повсемѣстно развѣтляю-
ш,іяся таііныя револіоціоііныя общества, по-
всіоду объяв.аяющія войну на жизнь и 
смерть суш;еетвуіош,ему порядку. 

Но, если Скандавія не знаетъ, пока, ни 
динамитныхъ взрывовъ, ни по.іитическихъ, 
ни аграрннхъ убійствъ, изъ этого не сгѣ-
дуетъ епі;е, чтобы и она не зна.іа по.іити-
ческон борьбн партііЗ. В.ъ одномъ изъ сое-
-диненннхъ подъ екипетромъ короля Оскара 
королевствъ, пменпо въ Норвегін, въ данную 
минуту идетъ, какъ разъ, долгая, упорная 
борьба между парламентомъ и нравите.іъ-
етвомъ, но борьба эта ведетея па лега,іь-
ноіі почвѣ п ипкому и въ голову не нрихо-
дитъ, чтобы боръба эта могла повлечь за 
собоіо какія ,іибо услолшенія рево.ііоціопнаго 
характера. 

Боръба меліду Норвежскпмъ парламептомъ 
п правите.тьствомъ коро.тя шведскаго и 
порвелѵскаго иачадась епі;е бо.іѣе десятп .іѣтъ 
тому назадъ.Чтобычитателямъ бн.ін попятнн 
суть и характеръ этоіі борьбн, мы ДО.ТЯІНЫ 
вкратцѣ позпакомнтъ нхъ съ г.іавнымн ос-
нованіямъ очень мадо пзвѣетноіі въ Россіи 
норвеліскоіі конетнтуціи. Народное предета-
внтельство въ Норвегіи чисто демократиче-
скаго строя. Дѣленія па.іатъ на верхніою 
и ниаініоіо Норвегія не знаетъ, а народъ вы-
бираетъ депутатовъ въ пдно законодатель-
ное еобраніе, — носяш;ее названіе с т о р-
т и и г а . 

Самъ стортипгъ уаіе раепредѣ.тяетъ сво-
ихъ членовъ на двѣ категоріи. пзъ кото-
рыхъ и соетав.іяіотея двѣ отдѣлъныя пала-
тіо. Одна четверть всего соетава етортинга 
назначается заеѣдать в ъ л а г т и н г ѣ , оста.тъ-
ныя три четверти соетав.іяіотъ изъ себя 
о д е л ъ с т и н г ъ . Веякііі заііонопроэктъ по-
етупаетъ преліде веего на разрѣшеніе 
оделъетинга . Принятыіі оде.іъстингомъ за-
конопроектъ идетъ затѣмъ на утвераіденіе 
л а г т и н г а . Ес іи лагтингъ отвергаетъ зако-
нопроеіітъ, вотнрованннн оде.іьстингомъ, то 
законопроектъ енова вноентся въ оде.ть-
етингъ, отъ котораго завиеитъ сдѣлатъ въ 
закононроектѣ извѣстпня измѣненія въ уго-
ду мнѣнія лагтинга, или настаиватъ на 
евоемъ преаінемъ рѣшеніи. Законопроектъ, 
дваждн прппятнп въ оде.іъстингѣ н двалі-
дн отвергнутнй лагтингомъ вносится на раз-
смотрѣніе общаго собранія стортинга, гдѣ 

для окончате.іьнаго его пришітія требуется 
бо.іьшинство двухъ третеіі годосовъ. Ко-
ро.іь, по сидѣ дѣпетвующеіі норвежской коп-
стптуціи, нмѣетъотпосите.іьно рѣшеній етор-
типга то.тъко суененеивное, а не оконча-
те.тьное ѵеі". Ести три стортинга сряду (а 
кааідой етортингъ избираетея на три года) 
будутъ вотнроватъ одинъ и тотъ-же зако-
ионроектъ, не смотря на королевекое теіо, 
то закононроектъ превращается въ обяза-
тедьннй для страны законъ и безъ согласія 
короля. 

Еще въ 1 8 7 2 году порвеліскій етортингъ 
бо.іъшннствомъ 8 0 голосовъ протнвъ 29 при-
ня.тъ проэктъ закона, обязнваіощаго ми-
нистровъ нрисутетвоватъ на засѣданіяхъ 
нар.тамента, которнхъ они дото.іѣ не бы.іи 
обязани посѣщать. Король не соглаеился на 
это нововведеніе, но три пос.тѣдовате.іъныхъ 
етортипга настояли на своемъ, а 9 ію.тя 
1 8 8 2 года — етортипгъ провозгдасилъ что 
законъ объ обязатедьномъ присутетвіи ми-
нистровъ въ заеѣданіяхъ етортинга ветупи.іъ 
въ окончательнуіо еилу и сдѣладся дѣп-
ствуіощимъ въ Норвегіи закономъ. 

Дѣііствуя такимъ образомъ, норвеліскііі 
стортингъ стоптъ на строгоіі почвѣ закона, 
руководясъ норвеліскоіо коиституціеіо 1 8 1 4 
года, какъ ёе понимаетъ бодьшинство членовъ 
стортинга. Но юридическіе совѣтники ко-
ро.ія Оскара, толкуютъ пупктъ консти-
туціи 0 королевекомъ ѵеіо иначе п с.іѣдуя 
ихъ совѣтамъ король, Оекаръ попробовалъ 
отетаиватъ евои королевекія прерогатнвы 
посредетвомъ раепущепія етортинга. Новые 
внборы, однако, не онрапдалн ожиданііі ко-
ро.ія п его мипистровъ и народъ присла.іъ въ 
парламептъ депутатовъ, готовыхъ еще болѣе 
компактннмъ большпнетвомъ го.іосовъ от-
станвать права народныхъ нредетавнтелеіі. 

Разномысііе меліду нар.іаментомъ н нра-' 
вите.іьетвомъ все болѣе н болѣе обоетрялось н 
дошло наконсцъ до того, что въ оде.тьетннгъ 
внееено предлоліеніе о преданіи суду всего 
соетава министерства, не еоглашаіощагося 
испо.інить законнаго требованія пардамента. 

То.тыіо тогда, когда боръба дошла до 
этого ку.іьминаціоппаго пункта, обѣ боря-
щіяся стороны пачалп пакоиецъ подумывать 
0 необходимости нзобрѣсти какоіі нибудъ 
компромпсеъ. По послѣдппмъ извѣстіямъ 
пзъ Христіаніи, компромиссъ этотъ пред-
полагаетея облечъ въ слѣдуіощуіо форму. 
Коро.ть опятъ раепуститъ етортингъ, но, въ 
то же время назпачивши новые общіе вы-
боры, прпметъ н отставку сслушавшагося 
пар.іамента мпнистерства. Короліо Оекарѵ 
очень не легко рѣшиться на этотъ шагъ, 
такъ какъ онъ вееьма доволенъ чостпымп 
п нреданными ліодьми, изъ которыхъ со-
етсптъ его министеретво. По этому, ліертвуя 
еамо.тіобііо п наетойчивоети стортпнга — 
евоими любимцами, король Оекаръ, какъ по-
лагаютъ, взамѣнъ этого потребуетъ отъ 
етортппга пзмѣпепія статьи копституціи, 
опредѣляющсіі значеніе королевскаго ѵеіо и 
превращенія этого ѵеіо пзъ еуспенеивнаго 
въ абсоліотное. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Рысь , пападающая на оленя. О.іенъ, 

не смотря па своіо ведичину п на бо.тыпіе 
рога, яв.ііяетея очень чаето не то.тько без-
обидпымъ, но и беззащнтнымъ .ЛІИВОТЕЫМЪ, 
особенно нередъ такими врагами, какъ, на-
примѣръ, рыеь, надѣленная коіначьеіо лов-
костыо и нроворствомъ. Вееь уліасъ напа-
денія на бѣдпое яіивотное этого врага пе-
редаетъ намъ въ евоей картипѣ Ф. Шпехтъ, 
очепь .іовко иіобраліающііі вобще драмы изъ 
аіизнп ліивотныхъ и по преимуществу оле-
ней. Его рнсункн веегда иенолпены маетер-
ски, еъ знаніемъ дѣла. На предлагаемомъ 



240 ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1883. 15. 

рисункѣ художникъ нередаетъ первып мо-
ментъ нападенія, но вы уже чуветвуете, что 
епасенія о.іеню нѣтъ, что .іовкііі врагъ вотъ-
вотъ сеіічаеъ вцѣпитея зубами въ загривокъ 
животнаго п оно упадетъ, истекая кровью. 

И з о б р а ж е н і я н а К у . і ь - 0 б е к о й в а -
3 ѣ. Въ 9 нашего журна.іа бы.іъ помѣ-
щенъ рпеунокъ Ку.іь-Обскои вазы. Теперь 
мы помѣщаеыъ двѣ г.іавныя ецены, нзобра-
жепныя на неіі. Первая изъ пихъ—«ецепа 
совѣщанія». Здѣсь екпѳекііі (вождь, еудя по 
повязкѣ на го.іовѣ) еидитъ па небо.іьшомъ 
зем.іяномъ бугоркѣ н, опираяеь на копье, 
сіушаетъ то, что передаетъ ему другой екиѳъ, 
который, но етепному, сидитъ, поджавъ но-' 
ги. Вождь при.іожи.іъ .іобъ къ древку копья 
и сіушаетъ мо.іча, а скиѳъ, сндящін нередъ 
нимъ, судя но выраженію .інца и жеетамъ, 
разеказываетъ что-то еъ бо.іьшимъ ожив.іе-
ніемъ. Другая ецена—ощупываніе екиѳомъ 
зуба во рту у другого екпѳа. Лице паціен-
та выраяіаетъ етраданіе физическон бо.іи: 
онъ даже крѣпко ехвати.іъ щунающуіо ру-
ку врача. Эти групны крапне интерееныпо 
работѣ, а Д.ІЯ наеъ онѣ имѣіотъ еще бо.іь-
ше значепія въ виду того, что мы надѣем-
ся, еог.таено обѣщанію, помѣетпть рядъ ри-
еунковъ къ иеторіи руеекаго коетюма. 

Смъсь. 
Юбилей Рафаэля. Илператорская акадеыія худо-

жествъ, 28 ларта, въ торжественномъ засѣданіп, 
праздновала 400-тіе дня рожденія велнчайшаго изъ 
художннковъ—Рафаэля Санціо Урбино. Весь нарад-
ный входъ въ академііо п зало Рафаэля, гдѣ про-
исходило празднество, были уставдены цвѣтамп и 
растеніями. Въ задѣ, предиазначеннымъ къ этому 
торжеству находидись лишь однѣ картины Рафаэля. 
Бъ концѣ зада, на высокой эстрадѣ, украшенной 
тропическими. растеніяыи, среди зелени и цвѣ-
товъ; возвышадся бюстъ Рафаэдя, изготовденпый 
ко дніо празднества нрофессороыъ Лаверецкимъ. 
На заднеыъ пданѣ эстрады, за ыассою расте-
ній, впсѣда конія съ знаменитон рафаэдевской 

Сикстпнской Мадонны. Внпзу, подъ эстрадой, быдъ 
ноставденъ столъ, затѣыъкаѳедра;за стодомъ заняли 
ыѣста Ихъ Высочества: прѳзидеитъ акадеыіи веди-
кій князь Вдадпыіръ Адександровпчъ съ супру-
гоіо, вѳдикоц княгннею Маріеи Павловной, ведп-
кіи князь Паведъ Александровичъ п нрцнцѳсса 
Евгенія Макспындіановна; по обѣнмъ сторонаыъ 
стода, ряды креседъ быдп заняты чденаыц акаде-
ыіи п почетными гостяыи; съ середины зада заии-
ыала ыѣста многочисленная нубднка (бодѣе двухъ 
тысячъ). Во вреыя занятія мѣстъ въ сосѣднеыъ 
задѣ играда ыузыка. Затѣыъ, конференцъ-секретарь 
акадеыіи сдѣдалъ заявленіе о значѳніи празднества, 
высказавъ, что Рафаэдь—ееть учитель всѣхъ ху-
дожниковъ, и сообщилъ, что 16 ыарта акадеыія 
нрпвѣтСтвовада нраздновавшихъ въ Италіи слѣ-
дующѳй тедѳграмыой за подппсыо прѳзпдента: „Въ 
день, когда городъ Урбино празднуетъ четырехъ-
сотъ-лѣтнюю паыять своего сына, ведикаго Рафаэля 
Санціо, Иынераторская акадеыія худонсествъ шлѳіъ 
свои поздравденія коыитѳту, организованноыу для 
празднѳства, и сама будетъ нраздноваіь 400-дѣтіе 
28 марта". На эту телеграыму 19 марта быдъ поду-
ченъ оівѣтъ: «Городъ Урбино благодарнтъ за участіѳ 
въ нразднествѣ Рафаэдя, радуясь, что во пыя его 
утверждается сиынатія ыежду двумя дружествен-
ныыи народаып". Акадеыія по подппскѣ соорудила 
лавровый серебряный вѣнокъ, на лѳнтахъ котораго 
нанисано по-датнни: «Памяти, божѳствѳннаго худож-
ннка Рафаэдя Санціо Урбпнскаго, отъ имѳнп всѣхъ 
художниковъ Иыпѳраторской акадѳыія художествъ" 
(вѣнокъ дежалъ на президѳнтскоыъ сіолѣ). Послѣ 
рѣчн конферѳнцъ-сѳкретаря,стоявшая на эстрадѣ за 
біостоыъ прндворная нѣвческая канедда въ нодноыъ 
составѣ—нсноднида „Киріе элеисонъ» (Госноди но-
ыцдуп), пьесу, пснолняеыую въ сикстинской канѳл-
лѣ и панисаннуіо знаменитымъ соврѳыеннцкоыъ Ра-
фаэдя, комнозиторомъ Падестрино. Затѣмъ, почет-
ный водьныЁ общникъ Академіп Художествъ М. П. 
Содовьевъ представплъ очеркъ жизни и дѣятѳдь-
ностп Рафаэдя, составдѳнныіі по новѣйшнмъ нзсдѣ-
дованіямъ; за нимъ князь Цѳріѳдевъ нрочѳдъ сти-
хоівореніе, нанисанное но поводу торжества, а по-
чеіный водьныіі общникъ Пеіровъ сказалъ небодь-
шуіо рѣчь, въ коіорой старался выяснить, чіо, по-

мимо генія, успѣхомъ и развніію плодотворной 
дѣяіѳльпости Рафаэдя много способсівовади тѣ 
счасідивыя усдовія, въ которыя судъба поставила 
его въ раннец молодости. За этой рѣчыо спова 
послѣдовало пѣніѳ придворной канѳдды и затѣмъ, 
подъ звуки музыкн павдовскаго военнаго училища, 
присутствовавшіѳ стади расходиться. 

Одиовременно съ торясествомъ въ Акадеыіи Ху-
дожествъ, Императорскіа эрмитажъ, съ своеи сіо-
роны, выразилъ бдагоговѣніе къ пямяш великаго 
жпвоннсца тѣмъ, что усіропдъ выставку ѳго про-
изведѳніи, нринадделгащихъ эрмитажу, какъ въ 
оригинадахъ, такъ и въ коніяхъ. Въ гаддѳреіо, 
которая представдяетъ іочнуіо конііо еъ знамени-
тыхъ Ватнканскихъ ложь, роснпсанныхъ Рафаэ-
деыъ п его ученпкамн, ддя этоіі выставки собраны 
отъ другихъ отдѣденііі Эрмитажа пяіъ подлпнныхъ 
каріипъ ведикаго мастера, лучжія коніи съ его 
произведенііі и гравіоры съ его картинъ и фресокъ. 
Ддя того, чтобы дать возыожность стодичной пуб-
дикн, на этой выставкѣ, ознакоииться съ дѣяіѳдь-
иостыо Рафаэдя, высіавка въ Эрыиіажѣ открыта 
на двѣ недѣлн. 

Въ донолненіѳ того, что сдѣлано быдо въ Петер-
бургѣ для празднованія Рафаэлѳвскаго іобилѳя, 
предполагается нанечатать отдѣльноіо брожіороіо 
какъ рѣчь г. Содовьѳва, такъ п стихотвореніе 
г. Церіелѳва, нредносдавъ иыъ тедеграымы и 
программу самаго нразднесіва. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ П . Н. Полевой. 

С О Д І Р І Ш П К 
Статьи: Сомнѣіііе, (стихотвореніе) Евгеиія К.—Влюб-

ленныіі домовой, Фантастичеокій разсказъ Франка 
етоктона.—Плачъ плѣниыхъ Іудееві.. (ІІзъ проро-
ка Іереміп), стихотвореніе Ив. Якуиина.—Баушем-
ская загадка, романъ Дтона Габбертона, перев. А. П. 
Шелгуновой(продолженіе).—ІІсторія позорнаго стол-
ба Бъ Мпланѣ, С. В—ой.—Въ память РаФаэля, 
ппсьмо изъ Италіп, Л. Рускинъ.—Андре Лео и ея 
новып романъ.—Бой быковъ.—Иностранная хро-
никп.—К-ъ рисункамъ.Смѣсь.—Отъ редакціи. 

Рисунни: Тореадоры передъ начадомъ боя, картпна 
Аграро.—Публика передъ началомъ боя, картииа 
Льовера.—Изображенія Скиѳовъ на Куль-Обскоіі ва-
зѣ.—Работа водолаза. ІІочпнка подводноіі части 
коробля.—Нападеніе рысп на оленя, кар. Ф. Шпехта. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И. 
Въ еженедѣльыыхъ Г̂з̂  ,,Лгивописнаго Обозрѣнія" за текущій годъ будутъ помѣіцены сіѣдуюіція произве-

денія русскихъ художниковъ, явивжіяся на X I передвижной выставкѣ: 
I. Беггровъ. 1) Англіііская набережная. 
II. Волковъ. 2) Ранній снѣгъ. 3) Биржа. 
III. Еиселевъ. 12) Заброіпенная віельница. 13) Бродъ. 

14) ПастбиЕце. 
ІЛ .̂ Клодтъ, Ж. П. 4) Марина Мнишекъ. 5) В ѣ -

сточка съ родиыы. 6) Загулялъ. 
У. Ерамской. 7) Неизвѣстная (дама въ ко.ііяскѣ). 

8) Мужикъ съ обратью. 
А̂ *І. Лемохъ. 9) Хворенькая. 10) Въ засадѣ. 11) Дѣ-

ти-нищіе. 
ТІІ . Жаковскій, В . 16) На побывкѣ у сына. 17) Стро-

гііі выговоръ. 
УШ. Жаковскій, Н. 18) Воскресный базаръ въ Ма-

.тгороссіи. 
IX , Жаксимовъ. 15) Заемъ хлѣба. 
X . Прянишниковъ. 19) Возвращеніе съ базара. 

20) Мальчики на изгороди. 
XI . Рѣпинъ. 21) Вернулся. 2) Воинъ Х Т І І столѣтія. 

22) Героіі дшнувіпей воііны. 23) Поприщинъ (гоголев-
скій сумасшедшііі). 24) Крестный ходъ (въ видѣ особаго 
приложеыія). 

XII. Савицкій. 25) Бѣглый. 
ХІІІ.ПІишкинъ. 26) Полѣсье.27) Среди долиыы ровныя. 

ТІХ. Ярошенко. 28) Еурсистка.29) 30) 31) Кавказскіе 
виды. 82) Облакана плоскогорьѣ. 

Кромѣ этихъ произведенііі, въ „Лшвописномъ Обо-
зрѣніи", въ теченіе года появятся слѣдующія художе-
ственныя произведенія: 

I . Оригинальные рисунки: 

1) Рѣпина. Присяга стрѣльцовъ царевнѣ СОФЬѢ. 
2) Савицкаго. Праздникъ Боголіобовской иконы. 

Гулянье въ ЕкатерингоФѣ. 
3) Трутовскаго. Гости пріѣхали! 

I I . Снимки со слѣдуюшіихъ картинъ: 

4) Васнецова. Алёнушка.—Поле битвы. 
5) Грузинскаго. Подвигъ Скоропадскаго. 
6) Клодта, Ж. П. Посѣщеніе колодниковъ царицей.— 

Царевны въ теремѣ. 
7) Литовченка. Сокольничій. — Древнія царскія 

утвари. 
8) Жаксимова. Больной мужикъ. 
9) Жаковскаго, В . Сельская школа.—Малороссійскііі 

дѣвичникъ. 
10) Неврева. Продажа дѣвки.—Ксенія Годунова и 

Самозванецъ,—Угощеыіе иноземыаго посла.—Смотрины 
царской невѣсты. 

11) Перова.Пріѣздъ гувернанткивъ купеческую семью. 
12) Рѣдина. Портретъ Сютаева.—Бурлакъ. 

При этомъ № иногороднимъ (исключая московскихъ) лрилагается каталогъ картинъ магазина, Э. Г . Дезлера въ Спб. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 8 апрѣля, 1883 г . ТипограФІя С. Д о в р о д ѣ в в А , Троицкііі пер., д, 32. 
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« П е ц е п л е т ѣ » . 
(Изъ разсказовъ простыхъ 

смертиыхъ). 

( ^ ^ ъ дово.тЕЬно про-
Ш̂сторной компатѣ, 

обстав.ленпой ста-
рпнпой, краснаго де-
рева мебе.ііью, за сто-
.іомъ съ закуеками, 
возсѣдаіо общеетво, 
еостоявшее пек.іючи-
те.5ьно изъ мужчинъ. 
Большая, кероеиновая 
.іампа,поддерлсиваемая 
еогнувшимея,отъ непо-
еи.іьной тяжеети, брон-
зовымъ гномомъ, оевѣ-
щая .іпца еобееѣдни-
ковъ, о т б р а е ы в а . і а 
уродливыя тѣпи па 
етѣны комнаты, ок.іе-
енпыя темно-коричне-
выми обоями. Еомна-
та ноеи.іа отпечатокъ 
ліи.іища аккуратпаго, 
пояіплого хо.іоетяка еъ 
небо.іьиіимн средства-
ми: все быдо, хотя и 
бѣдновато, но очень 
чието, и етоя.іо на сво-
емъ мѣстѣ. На окнахъ 
краеовалпеь необыкпо-
венной бѣ.іизпы при-
чуд.іиво-вышитыя ки-
еейпыя занавѣси; но 
етѣпамъ ш.іи ряды ео-
.іидныхъ ету.іьевъ; въ 
г.іубипѣ—•краепаго де-
рева ширмочки, по-
видимому, скрыва.іп .іо-
же хозяииа. 

Общество не дош.іо 
еще до той етепепп 
воодушев.іенія, когда 

ПО РИСУНКУ ДЖІАЕОМЕЛЛИ. 

Цриходъ весны. 
Рѣзано на деревѣ въ Парижѣ. 

всякіе разговоры ве-
дутея на-раепашку, и 
ве.іо себя дово.іьно 
едержанно. Не ма.іо, 
можетъ быть, еноеоб-
етвова.іо этому приеут-
етвіе батюшки, мулс-
чины выеокаго роета 
и ат.іетичеекаго с.іо-
женія, возеѣдавіпаго, 
въ качеетвѣ почетнаго 
гѳстя, какъ разъ по 
еерединѣ дивана. Съ 
.іѣвой етороны отъ ба-
тюшки, б.ішкекъдвери, 
еидѣлъ хозяинъ, бѣ-
.іый, какъ .іунь, но еще 
бодрый етарикъ въ 
сіортукѣ изъ еѣраго 
нѣмецкаго еукиа, ниже 
ко.іѣнъ, въ черномъ 
ше.іковомъ нлаткѣ, но-
вязапномъ па шеіо н 
екрывавшемъ етаро-
модпын, туго-накрах-
ма.іенный воротничекъ ] 
мапишки. 1 

Лицо хозяина не ] 
выража.іо ничего осо-1 
беннаго;г.іадковыбри- 3 
тое и нѣеко.іько одут-
.іоватое,оЕО, какъне.іь-
зя болѣе П0ДХ0ДИ.І0 
къ типу лицъ отетав-
ныхъ чиновниковъ бы-
лаго времени. Такія 
лица сндошь и рядомъ 
молшо встрѣтить у 
бывшихъ еекретарей 
еиротскихъ еудовъ, да 
етолоначальниковъ ка>-
зепныхъпалатъ. Спра-
ва отъ батіошки, и то-
же на диванѣ, сидѣлъ 
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1І0ЖИ.І0Й господинъ съ солиднымъ брюшкомъ 
и необыкновенно длинными усами, которые 
онъ какъ-то особенно, по военному, крутилъ 
между указательнымъ и среднимъ пальцами 
и даже, время отъ времени, понюхивалъ. 

Противъ нихъ еидѣли: со.ііиднып гоепо-
динъ среднихъ лѣтъ съ скучаюп^имъ выра-
женіемъ лица и зачесанными, дово.и.но ли-
бера.ігьно, назадъ оетатками во.д:осъ, и чер-
новатый купецъ еъ худопі;авымъ, изрытымъ 
оспоіі лицомъ, отмахивавшійся красиымъ, 
необъятныхъ размѣровъ, фуляромъ. 

Въ жарко-натонленной комнатѣ было дупі-
но, п на лицѣ батюшки потъ выетупалъ 
крупными каплями. 

Бесѣда тяну.т[ась вяло. Поговори.іп о по-
годѣ и помо.ічали, коенулиеь вонроеа о до-
роговизнѣ жизненныхъ принаеовъ,—и тоже 
номо.!ічали. Скучавшін гоеподинъ загово-
рилъ было объ одномъ изъ жгучихъ собы-
тіи дня, но вдругъ какъ-то сконфузилея, 
замо.іча.іъ и, опуетивъ глаза внизъ, внима-
тельно воззрился на кончики своихъ еапогъ. 
Потомъ несмѣло, украдкой, броеи.ііъ взг.іядъ 
на батюшку. 

Батюшка строго смотрѣ.іъ въпроетранетво, 
сосредоточенно прожевывая кусокъ селедки. 

Хозяинъ первып наруши.іъ не.іовкое мо.і-
чаніе. 

— Что-яіе, господа! указа.іъ онъ на за-
куеку, чѣмъ такъ-то сидѣть?... Отецъ А.іе-
ксандръ, сдѣлайте одолженіе! 

Облегченнын вздохъ вырвался изъ груди 
еобесѣдннковъ; веѣ потяпулись къ на.іи-
тымъ рюмкамъ. Тсіько батіошка, вмѣсто 
того, чтобы взять свою рюмку, вытащи.іъ 
изъ-подъ рясы прекраепые зодотые часы на 
массивной цѣпочкѣ, посмотрѣ.іъ. припод-
ня.іъ брови, какъ-бы говоря: «эге, пора!> 
и, вставъ, рѣшите.іьно запахнудъ рясу. 

— Отецъ Алекеандръ. что-же это? заго-
ворилъ хозяинъ. 

— Куда, батюшка? нослышалось со веѣхъ 
сторонъ. 

— Не.іьзя, господа! етрого отчекани.іъ 
отецъ Алекеандръ,—какъ съ вами ни прі-
ятно носидѣть, а рбязанность прежде веего. 

— Да поми.іуйте, какъ-же... уже обижен-
нымъ тономъ заговорилъ хозяинъ. 

— Эхъ, вы ужь и забы.іш? Вѣдь у меня 
сегодня бееѣда! 

— Такъ, такъ! спохватидся хозяинъ,—ну, 
не смѣю задерліивать. 

Хозяинъ всталъ, гоети толіе. Батіошка 
обязате.іьно пожа.іъ руку хозяина и усата-
го гоетя, кивнулъ оста.іьнымъ и выше.іъ въ 
переднюю. Хозяинъ поше.іъ по сіѣдамъ, 
притворивъ дверь. 

Ширмы елегка екриппули и изъ-за нихъ, 
какъ (іеиз ех піасіііпа, еовершенно неожидан-
но даже для тѣхъ, кто зналъ о его мѣсто-
пребываніи, выскочилъ маленькій етаричокъ 
еъ грушевидной головой и краено-.іи.іовымъ 
носомъ. 

Очутившиеь въ свѣту, етаричокъ зажму-
рилъ слезящіеея глазки, и нрислушался по 
направленію къ двери, потомъ оеторожион, 
кошачьею походкон, подкрался къ сто.іу и, 
взявъ батіогакину ріомку, еъ видимымъ на-
сдажденіемъ выпилъ. 

— Разрѣшеніе вина и елея-еъ! прошеп-
та.іъ онъ, и прищелкнулъ языкомъ. 

— Вамъ-то, кажется, не полагаетея! при-
бавилъ усачь. 

— Почему-же-съ? Вѣдь одну... одну только! 
— А отъ другой не откажешься? спро-

силъ скучающій господинъ. 
Онъ вее время смотрѣлъ на старичка еъ 

видомъ какого-то иреврите.іьнаго еожалѣнія. 
— Соблаговолите! 
— Что-же мнѣ вамъ... Налейте сами! 
Усачъ подмигну.іъ купцу, деекать: <вотъ 

будетъ потѣха»! 
Маленькіе, рысьи глаза старичка сладо-

страстно еверкну.ш; онъ пѣтушкомъ подеко-
чи.іъ къ графнну, взя.іея за горлышко, но 
вдругъ насторожилея, внеривъ взг.іядъ въ 
затворенную дверь. Въ иередней, хозяинъ 
еще обмѣнивалея любезноетями съ батюш-
кой; посіѣдній шумно двигалъ галошами и 
басиіъ: «поми.іуйте... за что-же... в ы у н а е ъ 
первый прихожанинъ>! 

— Скорѣй, скорѣй! Ха, ха, ха! за.шва.і-
ся усачъ. 

Дрожащеіі рукой старичокъ налилъ до 
половины, очевидно раньше высмотрѣнный 
имъ, стаканъ, съ остатками пива на доны-
шкѣ, быстро опрокинулъ въ ротъ, момен-
тадьно налилъ еще такую-же порцію, но 
при второмъ нріемѣ вдрутъ поперхнулся, 
раскаш.іялся, постави.іъ не г.іядя етаканъ 
прямо въ тарелку съ рыжиками, и махая 
руками съ обѣихъ еторонъ головы, какъ-бы 
тѣмъ говоря: <ахъ батюшки, вотъ бѣды-то 
надѣ.іа.ііъ>! ретировался въ да.іьній уго.іъ. 

— Ха , ха, ха! покатывалея уеачъ,—жад-
ностъ-то, жадноеть что значитъ! Вы-быужь 
прямо и:зъ графина! Ха, ха, ха! 

Ему втори.іъ черноватый купецъ. Скучаю-
щій гоеподинъ сниеходительно удыбался. 

Старичокъ еправилея еъ припадкомъ каш-
ля, и сидѣлъ въ сівоемъ углу, сохраняя на 
лицѣ еамое невинное выраженіе. 

— Ишь у васъ какое веселье! произнееъ 
хозяинъ, входя. 

— Да вотъ, Анемподиетъ Михайлычъ все 
смѣшитъ... Ну что, проводи.іи? 

— Проводи.іъ! (хозяинъ махнулъ рукой). 
Тенерь какъ будто поевободнѣе будетъ. 

— Нда! Все-жь - таки духовное лицо!.. 
сказалъ усачъ. 

— Какъ-аіе можно! подтвердилъ кунецъ. 
— Такъ прошу, господа! Къ сто.іику, къ 

етолику поближе! 
Всѣ сдвинулиеъ къ стоду, соетавивъ тѣе-

ныи кружокъ. Даже Анемподистъ Михапло-
вичъ рѣшнлся подсѣсть ближе. Разостлавъ 
на колѣняхъ краеный, бумажный нлатокъ, 
и вынувъ береетяную табакерку, онъ съ 
наслажденіемъ втягивалъ попюшку за по-
нюшкой; на маденькомъ морщинистомъ ли-
цѣ его написано было полнѣйшее блаженство: 
ме.ікія, .іучистообразныя скдадочіш въ углахъ 
глазъ и на лбу—сія.іи^ ротъ слолш.ііся еер-
дечкомъ, и чрезвычайно умильно улыбался. 

Собесѣдники вынили еще по рюмочкѣ (при-
чемъ не обошли.и АнемподиетаМихай.іови-
ча) и разговорились. 

— Вотъ безъ батюшки и пьетея какъ-то 
во.іьнѣй, замѣтилъ купецъ,—все стѣсняешъ-
ся при духовномъ .іицѣ-то, робость беретъ 
тебя! 

— Не при веякомъ, еударъ мой, замѣ-
ти.ііъ хозяинъ,-—отецъ А.іекеандръ, точно. 

ет рогой жизни человѣкъ, а другіе-то, слышно 
не совеѣмъ. 

— Всяко бываетъ, вздохнулъ купецъ, 
какъ^-бы въ оправданіе <другимъ>. Отедъ 
Ал ександръ человѣкъ примѣрний: чуждать-
ея не чуждается, а чтобы насчетъ, значитъ, 
сіабости этой, ни-ни! И ревнитедъ бо.!Ь-
шой, нужно правду еказатъ! Вотъ хоть-бы, 
примѣрно, бееѣды эти и прочее такое! 

— Да, ныньче пастыри нельзя сказать, 
чтобы... от.іичалиеь.... Духъ, что-ли, такой! 
нробасилъ усачъ. 

— Духъ времени! подеказалъ скучающій 
господинъ. 

— Именно духъ времени! подтверди.іъ 
усачъ,—до чего ныньче распущенъ народъ, 
етрахъ еказать! Эдакъ, подумаешь, лѣтъ трид-
цать тому было,—сравнить нельзя! Какая 
ныньче етрогость! Теперь, посмотрѣть, ншк-
нін чинъ на извозчикѣ ѣдетъ, а я, оберъ-
офицеръ, пѣіпечкомъ иду, и ничего! Прелгде 
такая штука не-мы-сли-ма была! 

•— Свои права пошли! ук.іончиво замѣ-
тилъ хозяииъ, и переве.іъ взг.іядъ на Анем-
подиета Михайловича. Старичокъ ежилея п 
вертѣлея на евоемъ сту.іѣ, броеая робкіе іі 
въ то-же время уми.іьные взгляды на гра-
финъ. Наконецъ, онъ не вытерпѣ.іъ, кряк-
нудъ и довольно храбро протянулъ руку 
къ графину. 

— Анемнодиетъ! укорительно провозгла-
еилъ хозяинъ. 

Рука опустилаеь. Старичокъ какъ-то еще 
болѣе еъежился, еостроилъ жалкую физіо-
номію и заморгадъ своими рысьими гдаз-
ками. 

— Евграфъ Тимофѣичъ... 
— Ну? 
— Одну. Одну только! 
— Не.іьзя, братъ. Сказано нельзя! 
— Одну-то? 
— Ни-ни! ' 
— Малюсенькую! 
— Ни-ни! 
Старичокъ бросидъ умо.іяющій взглядъ 

на присутствующихъ, какъ-бы безмолвно про-
ея у нихъ поддержки. 

— Дозво.іьте ему, Евграфъ Тимофѣичъ, 
маленъкую! сказадъ усачъ. 

— Оньянѣетъ! Вотъ вѣдь человѣкъ, веѣмъ 
хорошъ, тодько пьетъ не въ своіо голову! 

— Ничего не опьянѣю, лепета.іъ старп-
чокъ, дрожащею рукой на.іивая водку,— 
будъте благонадежны Евграфъ Тимофѣича,. 
ничего нодобнаго не сіучитея! 

— Да ты ужъ и безъ того иьянъ! Гдяди, 
опять въ эту яму ноиадешъ! 

—• В ъ какую это яму-еъ? полгобопытетво-
валъ купецъ. 

— Это, сударъ мои, цѣлая иеторія. И 
пресмѣшная исторія, я вамъ скажу! Разека-
жи-ка, Анемподистъ Михаііловичъ, какъ это 
ты въ прошломъ году... 

— Чего разеказывать? Нечего разсказы-
вать! обіідѣлся етаричокъ,—разсказывайте 
еами коли хотите, а я вамъ не разека- ' 
щикъ! 

— Ишъ вѣдъ ты какоіі, братецъ, гру-
біянъ! Ну, ужъ такъ и быть, я разскажу. 

Старичокъ фыркнулъ, дескать: «чортъ съ 
тобой, разсказывай!> и отоше.іъ въ своіі 
уголъ. 
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— Бъ прошломъ году, вотъ 'гакже на 
моихъ имянинахъ, ади нѣтъ, вру я, это въ 
рожденіе было, да въ рожденіе,—угоразди-
10 нашего старика нанитьея до зе.іенаго 
змія. Хорошо. Вышелъ онъ отъ меня ноздно 
ночыо и нобрелъ себѣ домой. Только ужь 
не знаю, на дорогѣ-ли его еще разобрало, 
или онъ по пути подбави.іъ, только раз-: 
везло его окончательно, онъ спьяна и за-
берйеь въ какой-то етроившійея домъ. Пу-
талея, путалея тамъ, ища выхода, да въ 
яму еъ негашеной извеетью и поналъ. Попалъ 
и лежитъ себѣ, будто такъ и надо, еловно, 
дома, на кровати... Оно, знаете, мягко. 
Анемподиетъ Михайловичъ, мягко было ле-
жать-то? 

Старичокъ здобно молчалъ. 
— Ну, вотъ, и лежитъ. А дѣло было 

осенью, въ авгуетѣ. Тучки-то и набѣжали. 
И дождичекъ пошелъ: капъ да капъ! Прое-
нулся мой Анемнодиетъ Михай.шчъ, прочу-
халея, видитъ въ неподходящее мѣето по-
па.ііъ, кое-какъ вылѣзъ и давай Богъ ноги 
домой. Бѣжитъ, а дождь-то его еѣчетъ да 
сѣчетъ. То.зько чувствуетъ мой старикъ, 
что-то горячо ему етановитея, ровно вотъ 
кто его подпа.іиваетъ. Да.жьше больше... 
Хвать за рукавъ—рукавъ тлѣетея, хвать 
за епину—енина тлѣетея! Мать Преевяатя 
Богородица! Едва до дому добѣл:а.!іъ1 А на 
утро я нрихожу его спровѣдать, все-ли бла-
гополучно, вижу такая картина: лежитъ 
мой Анемподиетъ Михайловичъ на кровати, 
епитъ, а черезъ вею компату веревка нро-
тянута, и па ней виситъ тигровая шкура. 
Зову бабу-хозяйку.—Что это, епрашиваю, 
за шкура? Какая, говоритъ, шкура,—это 
его нальто. Приг.![ядѣлея, дѣйетвительно паль-
то! Мокрое вее въ дырьяхъ, въ пятнахъ. 
НичеГо въ то.іікъ пе возьму. Наеи.ту раетол-
ка.іъ етарика, разепрашиваю. Ну, онъ мнѣ 
и разеказалъ, какой еъ нимъ анекдотъ вы-
шелъ, какъ онъ въ яму-то поналъ. А извѣет-
но, дождь-то какъ ношелъ, ну, нальто и за-
горѣлось, потому было оно все въ извеети 
вывалено! Хе, хе, хе! 

— Ха, ха, ха! разразился усачь,—вотъ 
такъ штука. Да какъ-же этовы, милѣйшій? 
А? «Тигровая шкура!» Ха , ха, ха! 

Оетальные вторили ему. Смѣялся и хо-
зяинъ. Старичокъ вее время хранилъ мол-
чаніе и кида.іъ на смѣявшихея злобные 
ВЗГ.ІЯДЫ, но вдругъ перемѣни.ііъ тактику: еъ 
уемѣшечкой нодошелъ къ хозяину и, покло-
нившиеь, произнееъ. 
' — На чаекъ-бы съ вашей милости! 

Это еще пуще раземѣшило веѣхъ. Ку-
пецъ такъ и покатывался, взявшиеь за бо-
ка. Смѣялся и екучающій гоенодинъ. 

— Ну, налей, на.!іей, Богъ еъ тобой! раз-
рѣши.іъ хозяипъ. 

Старичокъ живо очутидся у графина, на-
.іи.іъ большую рюмку, всталъ въ позу и, 
выеоко поднявъ рюмку, торжеетвенно про-
крича.іъ: 

•— За здоровье анекдота! 
Это ужь было еовеѣмъ глупо. Собееѣдни-

ки переетали смѣяться и возвратились къ 
прервапной темѣ разговора. Старичекъ вы-
пилъ свою рюмку, закусилъ и принялея за 
табакерку. 

Да ужь и народецъ ныньче! загово-

ридъ хозяинъ, тыкая видкой въ копченаго 
еига. 

— Разбойникъ народъ! подтвердидъ усачъ, 
а вее оттого, что права! 

—• Прежде этихъ правовъ отпюдь духу 
не было! выпалилъ купецъ. 

— Не было, а теперь есть,—вотъ опо 
что! Да, позво.іьте... (уеачъ сдѣда.!іъ жеетъ, 
какъ-бы дѣйетвительно отетрання ненро-
шенное вмѣшатедьетво) у женщинъ, у эфир-
ныхъ еозданій—нрава (онъ загнудъ надецъ 
на дѣвой рукѣ), тамъ эти курсы и прочая 
штука; у кухарки вашей, глупѣйіпей дере-
венекой бабы, которая прежде пи-и-к-нуть 
не емѣла,—нрава (еще налецъ); у мужика 
еиволапаго—права (еще и еще падецъ); у 
всѣхъ права, веѣмъ потачка: дѣлай, что хо-
чешь! Убивать хочешь—убивай, грабитъ хо-
чешь—едѣдай мидоеть, грабь, то.ііько не по-
надайея, а и понадея, такъ въ еудѣ онрав-
даютъ. 

— Онравдаютъ, оправдаютъ! подтверди.іъ 
хозяинъ. 

— Нѣтъ-съ, нозво.іьте! воодушевидея въ 
евою очередь купецъ,—чего .иучше, ео мной 
едучай бы.!іъ! Былъ у меня, додожу я вамъ, 
прикащичишка, не мудрый такой малецъ 
дѣтъ оеемьнадцати. Об.!іагодѣте.!іьствовадъ я 
его, вывезъ изъ деревни, онредѣли.!іъ къ 
своему дѣ.!іу: «едужи, етарайея! > Хорошъ-еъ! 
Годъ елужитъ, два с.!іужитъ, ничего я за 
нимъ худого не примѣчаю, окромя того, что 
малецъ къ дѣду еталъ привыкать. Ну, ду-
маю себѣ, от.!іичпо, годикъ еще нроелужитъ, 
къ восьми руб.!іямъ жалованья накину. Тодь-
ко едучиеь это какъ-то нередъ нраздника-
ми, торговдя ходко шда, деньжонокъ пона-
брадоеь тыеячи эдакъ полторы и падумал-
ея я въ банкъ ихъ ноложить, для сохран-
ности значитъ. Самому-то мнѣ недоеугъ бы-
ло, еемъ-ко, думаіо, ношлю я Феоктиста, онъ 
малый нроворный, живо это дѣло обтянаетъ. 
И хоть-бы знаете у меня еум.!іѣніе какое 
бы.!ю, т. е. вотъ ни-ни, увѣрившиеь былъ въ 
человѣка, ровно, какъ въ еамаго еебя! Пос-
.ііалъ. То.ііько ждать-пождать, нѣтъ Феокти-
ета. Еъ вечеру дѣ.!іо—нѣтъ моего мальца, 
ночь прош.![а - нѣтъ, что ты хочешь! Что за 
нритча! На утро, вижу дѣло не чисто—въ 
банкъ. Снрашиваіо у знакомаго чиновника: 
приходи.!іъ, мо.!іъ, такой-то и такой?—Нѣтъ, 
говоритъ, не приходидъ. У другого спро-
си.!іъ—не приходи.іъ! Тутъ ул№ меня сум.!іѣ-
ніе забрало: видимое дѣло укра.ііъ собака. 
Я въ но.!іицііо. Такъ и такъ. 

— Отлично, говорятъ, разыщемъ, будьте 
епокойны. Тамъ о разныхъ нодробноетяхъ 
разенроеили, будьте, говорятъ, б.!іагонадеж-
ны, етунанте домой. На утро извѣстіе: сца-
пали голубчика! 

— Издови.!іи? 
Въ .іучшемъ видѣ. Сидитъ въ трактирѣ 

съ дѣвицею, онохмѣ.іяетея. Ну, еейчасъ къ 
нему скокъ! (Тутъ купецъ, д.ія пущей изо-
бразительности вскочи.іъ ео етула и, раз-
махивая руками, обратилея къ еидѣвшему 
поддѣ и внимательно едушавшему Анемпо-
дисту Михайдовичу). <Ты такой-то?> —«Та-
кой!» — <сГдѣ депьги?2- — <Какія?» енраши-
ваетъ. <Что тебѣ хозяинъ ве.іѣ.іъ въ банкъ 
отпееть?—«Въ какойбанкъ?» Вродѣкакъ-бы 
полоумнымъ нредетавилея. Тутъ ему предъ-

явдяютъ то и другое. Ну, видитъ оцъ,. что 
вее, етадо быть, извѣетно, не ета.іъ зани-
ратьея, еознадся. 
. — Сознадея? векричалъ етаричокъ. 

— Во веемъ повинился! сУтаить>, гово-
ритъ, «хотѣлъ». Дума.іъ.на утренней маши-
нѣ въ деревню уѣхать, да отцу отдать, 
больно ужь бѣдно у нихъ!» *3ачѣмъ-же не 
уѣхадъ?-» спрашиваемъ.—«Да еъ вечера вы-
пи.іъ на радоетяхъ и проена.іъ, еъ нею вотъ 
хороводился>, на дѣвицу показываетъ. От-
да.іъ дѳньги, етали считать,—ночитай всѣ, 
только гаести рублей тамъ еъ копѣйками 
недоетавало,—нропилъ значитъ. Ну, ноеа-
дили меня Феоктиета. Судить! А на еудѣ-
то, еовсѣмъ другая штука выіп.іа. Это съ 
полгода, какъ посидѣлъ онъ въ тюрьмѣ, 
его и научили. То - есть такъ ловко на-
учи.іи, что вышло ужь не вороветво, а рае-
трата, и то, значитъ, по неопытности, по 
мадо.іѣтству. «Я, говоритъ,- въ банкъ-то 
пришелъ, да много народу быдо, такъ я 
дума.іъ, опосія зайду; ѣеть хотѣ.іоеь, за-
шелъ въ трактиръ, перекуеить, а тамъ прія-
тель встрѣтидся, нанои.іъ меня такъ, что я 
и не помпю, какъ у него-же и ночева.іъ. А 
на утро, говоритъ, я и еамъ хотѣ.іъ деньги 
снееть, да не уенѣлъ, по.іиція захвати.іа-. 
<А какъ-же ты, епрашиваіотъ, рапьше по-
казыва.іъ??—Съ перепуга не зна.іъ, что го-
вори.іъ, да, окромя того, пристрастіе ма-
.іенькое было: околоточпый раза два по уху 
емаза.іъ>. 

— И что-же, онравда.іи? енроси.іъ уеачъ. 
— Оправдали-съ! Бъ лучшемъ видѣ оправ-

дади! какъ-то сконфуженпо закончилъ;кунецъ. 
Во вее время, пока разеказыва.іъ купецъ, 

Анемподиетъ Михайдовичъ быдъ въ чрез-
вычайномъ во.іненіи, вертѣлея на ету.іѣ, 
нривекакивалъ и даже, но временамъ, же-
стикулирова.іъ, размахивая по воздуху ево-
имъ краенымъ плиткомъ. 

Правда, онъ былъ норядочно ньяпъ, но 
это-то обетояте.іьетво, можетъ быть, и при-
дало ему неевойетвенной смѣлоети. Малень-
кія глазки его блеетѣ.іи и иекрилиеь, под-
бородокъ трясея, онъ вееь пыла,іъ. Видите 
ему хотѣлоеь поговорить, выеказатьея. 

Наконецъ, онъ не вытерпѣ.іъ. 
— Позво.іьте, нозво.іьте! закрича.іъ онъ 

какимъ-то пеобычаипо выеокимъ, почти виз-
жащимъ голоеомъ,—вотъ-еъ вы (онъ обер-
нулея къ купцу) изво.іи.іи говорить наечетъ 
того, что онравдали... вора оправда.іи! 
Такъ-еъ! А вѣдь воръ-то былъ кто? Юно-
ша! Юноша бы.іъ воръ? А Рггъ я знаю 
еще елучай: шеетнадцатидѣтній мадьчикъ 
кухарку ремнемъ задавить хотѣдъ, а потомъ 
еъ бариномъ дума.іъ раеправитьея, да по-
мѣша.іи! Такъ это ужь убійца, каторжникъ? 
И опять-таки юноша! Вѣрпо, я говорю, по-
чтенные гоепода? 

— Вѣрно-то вѣрно, да ты-бы ужь .іучше 
того, оетави.іъ! замѣтпіъ хозяинъ. 

— Нѣтъ, ночему-лсе? Зачѣмъ оетавлять 
Позвольте ужъ мнѣ, будьте такъ добры, 
нозвольте мпѣ... 

— Да чего тебѣ? Выпить, что-.іи? 
— Выпить,—это уліь само еобой, а я раз-

еказать желаіо. 
— Про яму, вѣроятно? ироничееки спро-

еилъ уеачъ, екосивъ гдаза на-уеы и по-



244 ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1383. № 16. 

г.іажпвая .дѣвый усъ .іѣвой рукоп, а пра-
вон,—правый. 

— Про яыу! возопи.іъ старипокъ, про 
яму нечего, нбо яма такъ и останетея ямой. 
А вотъ ночему я въ нее пона.!(ъ, и почему 
я горькую пью, это ужь совеѣмъ другое 
дѣ.і[о! Тутъ ужь не анекдотъ-еъ; тутъ ужь 
такое дѣ.10, что, можетъ быть, еердце крО' 
вью об.іиваетея 

— Какое-ліе это дѣ.іо? спроси.іъ скучаю-
щій господинъ. 

Опъ н теперь смотрѣ.іъ на етаричка еъ 
нѣкоторымъ презрѣніемъ, хотя, новидимому, 
заинтересова.іея имъ. 

— А вамъ угодно знать? вопроси.іъ ста-
ричокъ; — изво.іьте, я разскажу, я про вее 
разекаліу: какъ я до такого еостоянія до-
піе.іъ, п что тому бы.іо причнной. Тсіько 
вотъ что, Евгра(})ъ Тимофѣичъ, — нулсно 
выпить. 

— Эхъ, Анемподистъ, Анемподнетъ! съ 
еокруяіеніемъ покача.іъ головон хозяннъ, 
вѣдь ты, братъ, вее равно, какъ на ка-
менку. 

— Да уліь тамъ, какъ хотите, а я вее-
таки выпью! 

— Пить такъ ужь веѣмъ вмѣетѣ! порѣ-
шилъ хозяинъ, взявшиеь за грас|)инъ. 

Старичокъ выбралъ еамуіо бо.іьшую рюм-
ку и, ни съ кѣмъ не чокаясь, опрокинулъ 
ее въ ротъ. 

Сіовно отрезв.іяіощимъ образомъ подѣй-
ствовала на него эта рюмка; онъ вдругъ 
пріосанился, даже какуіо-то валшость на 
себя нануети.іъ, степепно Отошсіъ отъ сто-
.іа, етепенпо еѣ.іъ, и попіохавъ табаку, пе 
безъ достоинства нача.іъ свой разеказъ. 

К. Барані;евичъ. 

{Окончаиіе слѣдуетъ). 

-ф—55 

З е и я и небо. 
Я вадѣлъ дивныя картпны: 
Всходндъ на горныя вершнны, 
Гдѣ почнваіотъ обіака, 
Оікуда тонкими струями 
Бѣжиіъ, буржя между камнями, 
Еще въ зародышѣ рѣка. 

Я набдюдаіъ, какъ напросторѣ 
Катидо бѣшеное море 
Воіну сѣдуіо за воіной, 
Какъ въ это море уходию 
Земіи роскошное свѣтидо, 
Окончивъ мпрно пуіь дневной. 

Я видѣдъ райскій біескъ іазури, 
И адъ во тьмѣ ревущей бури 
Не разъ сіѣпидъ мои гіаза, 
Когда межъ тучами біесіѣіа 
Въ зигзагахъ модній и гудѣда 
Неумоікавшая гроза. 

Я знаіъ нросіоръ безбрежный сіепи 
И горъ синѣющія цѣии 
Видаіъ въ обманчивой даіи. 
Я видѣдъ рѣки-испоіины 
И іѣ цвѣтущія доіины, 
Гдѣ тихо воды ихъ іекіи. 

Картины дивныя природы! 
Но не оиѣ, какъ зрѣіи годы, 
Ыа міръ гіаза открыіи мнѣ: 
Іишь тамъ, откуда свѣтяіъ въ очи 
Снокойнымъ біескомъ звѣзды ночи, 
Прозрѣіа мысдь моя впоінѣ. 

Тамъ нѣіъ дія этоіі воіьпоіі нтицы 
Ыи горпзонта, нп граннцы; 
Нпчто не сдерлшіъ іамъ мечіу,— 

~И небо іемное съ звѣздами 
Не про.мѣняіо я, иочами, 
На всю земную красоіу! 

Оіѵіулевскій. 

Баушемская загадка. 
Роыанъ Джона Габбертона, перев. А. П. Шелгуновой. 

(ІІродолженіе). 

ГЛАВА УП. 

Знаменитыіі баушемскій пикникъ-

ъ Баушемѣ былъ одинъ день въ го-
ду, когда рѣшительно вееь городъ, 
какъ богачи, такъ и бѣдняки, ечи-

та.іи евоимъ священнымъ долгомъ собрать-
ся вмѣетѣ, какъ совершенно равпые, и 
этотъ день былъ четвертое ію.ія. Въ эту 
знаменитую годовщипу веѣ туземцы и прі-
ѣзжіе ВЫХОДИ.ІИ изъ домовъ, собирались 
на знаменитый ппкнпкъ п веѣ сеоры кон-
чались на этомъ пикпикѣ; еелп ссорив-
шіеея не хотѣлп мпритьея, то ихъ мири.іи 
ихъ друзья. 

Пикникъ, устроенныіі вскорѣ поелѣ того, 
какъ Крюнъ взя.іъ подъ евою опеку мето-' 
диетекуіо церковь, не представ.ія.іъ ника-
кого иеключенія пзъ общаго правила; на 
немъ соединя.іаеь церковь съ государетвомъ, 
святость еъ грѣхомъ. Въ рощу, въ котороіі 
уетраивался ппкннкъ, когда еще однн пн-
дѣйцы в.іадѣлп етрапоп, всѣ воскрееныя 
ШКО.ІЫ отнравились съ развѣваіощнмиея зна-
менами, съ учнтельницами въ праздничныхъ 
пдатьяхъ. Маеоны шлп отдѣ.іьноп корпора-
ціей, точпо такъ-же, какъ шли ч.іены об-
щеетва терпнмости, кромѣ тѣхъ изъ ихъ 
членовъ, которые находились въ воскрес-
ныхъ шксіахъ. Комитетъ по устронству 
празднества сопровождалъ въ экипажахъ 
власти, еоетоявшія изъ судьи Іопгетафа, 
н духовенства; и пасторъ Кріонъ прише.іъ 
въ уліасъ, хотя безъ ма.іѣйшаго повода, уви-
давъ еебя въ одпомъ экипажѣ съ отцомъ 
Шевреттомъ, почтеннымъ старымъ францу-
зомъ, заботившнмся о душахъ, иричисіен-
ныхъ къ католическоп церкви. Жители двухъ 
или трехъ деревень въ окрестностяхъ Бау-
шема явн.іись въ таратаикахъ и въ те.іѣж-
кахъ, и дааіе толпы ротозѣевъ, встрѣчав-
шихся то.іько по кабакамъ, ечита.іи необхо-
днмымъ явитьея хоть разъ въ году поря-
дочно одѣтыыи, п доказать, что онн лучше, 
чѣмъ 0 нпхъ думали. 

Въ то время, какъ въ городѣ ш.іи раз-
ныя нриготовленія, роща тоже представ.ія-
ла олшвленное зрѣлище. Еще въ тѣ време-
на консервы не разеылались по всѣмъ ча-
стямъ гра(})ства, и потому, вмѣсто мяса, уло-
женнаго въ ліеетянки, сі^руктовъ въ видѣ 
коисервовъ, и разнаго рода сухарей, бау-
шемцы угоща.іпеь на своемъ пикникѣ раз-
ными мѣстными продуктами, вкусно при-
готов.іепными домашними ередствами. У 
опушкн рощи, обдуваемой вѣтромъ, чело-
вѣкъ двѣнадцать, съ разсвѣта развели огни 
въ вырытыхъ широкихъ и дово.іьпо длин-
ныхъ канавкахъ. Въ то время, какъ въ ро-
щу явился первыіі отрядъ участниковъ пик-
ника, въ канавкахъ пылалн угли, а надъ.. 

ними на желѣзныхъ прутьяхъ ле,жалп цѣ-
.іыя чаети барановъ, ягнятъ и быковъ. Че-
резъ калідыя пять мннутъ мясо заоетрен-
ноп: падкой подвигалось къ краіо канавки, 
и об.іивалоеь изъоловянной чашки ЛІНДКОСТЫО, 
которую доставали изъ стоявшихъ около 
бочепковъ, и за тѣмъ мясо клали на 
нрутья; негры, совершавшіе эту операцііо, 
не сомнѣва.інеь, что онн учаетники пикии-
ка и превееело проводятъ время. Въ гру-
боіі, по огромиоіі печкѣ, вырытой въ ека.іѣ 
небо.іьшого пригорка, пеклось по сотпн бу-
локъ каждые полчаса, а тѣето д.тя пихъ 
мѣеилоеь и творилоеь въ деревянпыхъ кадуш-
кахъ. Маело въ кадочкахъ, крынкахъ п дру-
гой поеудѣ охлалідалоеь въ хододномъ кліо-
чѣ, нѣско.іько углубденномъ и протекав-
шемъ въ рѣку. Под.іѣ-аѵе аіарившагоея мя-
еа етояда тетка Бриггеъ, съ тремя аіаров-
нями и съ діолшной маленькихъ сковоро-
докъ, и жарила превкуснѣіЗшія оладьи. 

Какъ духовныя, такъ и евѣтекія удово.іь-
етвія нроисходи.іи по образцу прежпихъ 
.іѣтъ. Прежде веего еамое етаршее духов-
пое лицо въ Баушемѣ—а на этотъ разъ са-
мымъ старшимъ оказалея патеръ Шевреттъ, 
като.тнкъ,—поблагодарило Бога отъ имени 
собравшагоея народа за его мн.іоеть къ мі-
ру вообще и къ Соединеннымъ Штатамъ въ 
оеобенноетн, потомъ баушемекій оркеетръ 
съигра.іъ «Америку». «Боліе храпи короле-
ву» играть онъ не умѣ.іъ. Затѣмъ самый 
старшій жите.ть, слабыярукп котораго вдругъ 
окрѣнли, лишь то.іько онъ услыхадъ звуки 
пѣснп «Старое пепанекое зпамя», подня.тіъ 
націонадьнын ф.іагъ на шеетъ, гдѣ тысячу 
разъ красовались флаги съ фрапцузскими 
лиліями, прежде чѣмъ уетупили мѣето кре-
ету святого Георгія. Самыіі лучшіи моло-
дон человѣкъ прочелъ объявленіе независи-
мости тринадцати старнкамъ, еидѣвіппмъ 
кругомъ его на скамейкахъ. Чтеніе это смѣ-
нилось звукамп оркестра, заигравшаго «сла-
ва Ко.тумбіи», въ то время, какъ трндцать 
мододыхъ дамъ и дѣвушекъ, но одной на 
каждыіі Штатъ Соіоза, вста.іи на п.іатфор-
му, словно не подозрѣвая, что выбраны онѣ 
потому, что хороши собон. Судья Лонгстафъ 
сказа.тъ рѣчь, етараясь по возмолшости ви-
доизмѣнять ее для того, чтобы не говорить 
одного и того-же, такъ какъ ему много 
.тѣтъ еряду приходилоеь говорить рѣчи все 
по этому-же случаю. 

Паеторъ Кріонъ въ началѣне принималъ 
такого сердечнаго участія въ праздпествѣ, 
какъ того жедали-бы его прпхожане. Онъ 
возбужда.тъ всеобщііі интерееъ, и это онъ 
очепь хорошо замѣчалъ; но общее леетное 
вниманіе не могло его заетавить забыть 
евои обязанности, и въ это утро онъ уеиѣ.іъ 
поговорить съ каждымъ евоимъ прихожани-
помъ. 

Се.іьекіе лштели, въ особенности-ліе ре-
лигіозные, ечитаіотъ за оеобеннуіо честь от-
обѣдать еъ пасторомъ. Поэтому Кріона все 
утро приглашали запять мѣсто за длинны-
ми сто.іами, за которыми сидѣло по пѣекодь-
ко семеііетвъ; но м-съ Лонгстафъ, соетоя 
членомъ въ комитетѣ но угощенііо, ниекодь-
ко не похоліему на ѣду, приготовленнуіо 
тутъ-же на мѣстѣ, дала ему предлогъ отка-
заться отъ обѣдовъ съ поседянами. Она про-
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Рѣзалъ на деревѣ Брендамуръ. 
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сиіа пастора присмотрѣть за ея дочерью, 
такъ какъ отецъ и мать Френсезъ елиш-
комъ заняты и не могутъ заняться ею. Крюнъ, 
жедая исполнить просьбу матери, пошедъ 
иекать Френеезъ и нашелъ ее въ такомъ 
горячемъ разговорѣ еъ Луи, что не рѣши.!г-
ся прервать его. Какъ разъ въ ту минуту, 
какъ оркеетръ заигралъ приглашеніе къ обѣ-
ду, Луи бы.іъ разлученъ тодпой еъ Френ-
еезъ и Крюнъ могъ иепо.інить воз.ігоженное 
на него порученіе. 

Френсезъ взяла Крюна подъ руку въ то 
вреыя, какъ тотъ еще раздумывалъ, подать-
ли ему руку, И.ІИ нѣтъ, и не уенѣ.іъ паеторъ 
направить евои мыели еъ предметовъ духов-
пыхъ на евѣтскій разговоръ, какъ Френеезъ 
сказа.та.: 

— Какой Луи Дюаіакъ очаровательный 
М 0 . 1 0 Д 0 Й "чедовѣкъ; такоіі милый, веее.іый и 
между тѣмъ такой у^нын! Не знаю, куда 
это онъ пошелъ. Ее.іи за нимъ не емотрѣть, 
такъ се.іьскія дѣвушки зав.іадѣютъ имъ и 
увлекутъ. 

— Онъ никогда не женится на ее.іьекой 
дѣвушкѣ, миесъ .Іонгстафъ, сказа.ііъ Крюнъ, 
но сказа.иъ это такъ холодно, что Френсезъ, 
вообразившая енача.іа, что въ этихъ с.іо-
вахъ заключается компдиментъ, взг.ііянувъ 
на паетора, разочарова.([аеь. У ней, впро-
чемъ, доетало догадливоети епроеить: 

— А почему нѣтъ? 
Крюнъ поемотрѣлъ въ пространство, какъ 

дѣла.ііъ веегда, когда хотѣлъ дать уклончи-
вый отвѣтъ, не прибѣгая ко .іжи, и нотомъ 
отвѣча.іъ: 

— Потому что отецъ его не ноже.і[аетъ 
этого, а .Иуи безуеловно повинуетея ему. 

— Въ еамомъ дѣ.і[ѣ? еказала Френеезъ, 
въ своіо очередь взглянувъ въ простран-
етво.—Но почему-бы ему не пожелать этого? 

— Надо думать, что у него есть на то 
причины, сказа.ііъ Крюнъ:—но я вообще 
впо.інѣ увѣренъ, что Луи никогда никого 
не назыветъ своей женой. 

Френсезъ искоса посмотрѣ.ііа на Крюна. 
Будь это не проповѣдникъ, то она могла-
бы подумать, что онъ намѣренъ ухаживать 
за ней. Но молодой человѣкъ вовее не емот-
рѣлъ на нее, что никакъ не подтверждало 
ея подозрѣній. Что онъ хотѣ.іъ этимъ ска-
зать? Не заключалась-.іи въ еловахъ пропо-
вѣдника разгадка дюжаковскои тайны? 

— Каліется вы хорошо знаеге Луи, м-ръ 
Крюиъ? сказада она. 

— Кажется, отвѣча.![ъ онъ:—но, вѣроятно, 
не дучше, чѣмъ его знаютъ другіе. Луи 
такой честный, • чистоеердечныи и чиетый, 
что жизнь его открыта всѣмъ. 

— Отецъ мой говоритъ, продо.іжа.іа Френ-
сезъ:—что Луи очень .ііобитъ васъ и что 
жо.ііоби.іъ ваеъ съ нерваго взгляда. Точво-
.іи онъ такой-л№ ненавистникъ женщинъ, 
какъ н его отецъ? 

— Совершенно папротивъ, отвѣчіалъ г. 
Крюнъ:—онъ очень уважаетъ женщинъ; вы-
соко цѣнитъ ихъ и думаетъ, что онѣ должны 
занимать выеокое подоженіе въ ЛІИЗНИ. 

Френсезъ сжа.і[а губы, отвѣчая: 
— Въ такомъ елучаѣ въ Баушемѣ для 

него невѣсты не найдется. Всѣ дѣвушки 
слишкомъ ничтожны для него. 

— Ниеколько, быетро проговори.ііъ Крюнъ. 

— Онъ, напротивъ того, считаетъ себя не-
достойнымъ ихъ. 

— Бѣдненькій! еъ такимъ соетраданіемъ 
вскричааа Френсезъ, что Крюнъ тотчасъ-же 
ночувствова.і[ъ, что не достигъ своей цѣди, 
и не заставилъ ечитать .Зуи человѣкомъ, не 
пригоднымъ въ женихи. Не емотря на евою 
молодость, Крюнъ на етолько изучи.!іъ мо-
лодыхъ людеіі и дѣвушекъ, что очень хо-
рошо зна.іъ, что еожалѣніе нриводитъ иди 
къ браку, И.ІИ къ горькому разочарованію. 
Онъ подума.!іъ немного и потомъ еказалъ: 

— Жа.!іѣть его вовсе не зачѣмъ, миссъ 
Лонгетафъ. Онъ совершенно доволенъ сво-
ей жизнью, и живетъ, испо.гняя свой долгъ.' 
Всѣ привязанпости его еосредоточиваются 
на его отцѣ, и ради евоего отца онъ го-
товъ быть одинокимъ, несчаетнымъ и т. д., 
но онъ никогда не возьметъ жены въ дю-
жаковскій коттеджъ. 

— Онъ благородный юноша, отвѣчала 
послѣ нѣеко.!іькихъ минутъ мо.іічанія Френ-
еезъ. Опа, конечно, не пита.ііа никогда ни 
мадѣйшаго желанія бьіть женою Луи, она 
зна.!іа веѣ -традиціи о родѣ' Дюжаковъ и 
знала что отецъ ея гіодозрѣвалъ отца Луи; 
но вее-таки ей было почему-то доеадно. Это 
чуветво удивило ее и привело даже въ не-
годованіе; она спрашива.![а себя, неуже.!іи 
она интересуется этимъ МО.ІІОДЫМЪ че.іовѣ-
комъ, то.ііько потому, что онъ мужчина? 

Крюнъ тоже раздумыва.![ъ, иекоса пог.![я-
днвая на въ высшей етепени интерееную 
дѣвушку, шедшую съ нимъ нодъ руку. Не-
уже.![и она си.іьно заитересована Луи? А 
ее.іи это бн.іо такъ, то имѣлъ-.іи право мо-
.іодои евященннкъ, на отвѣтственноети ко-
тораго было такъ много еерьезныхъ вещей, 
думать 0 женщинахъ, еели душамъ ихъ не 
грозила опаеность! Онъ заставилъ себя ду-
мать 0 другомъ, и прибѣгиу.іъ даже къ мо-
.іитвѣ, какъ вдругъ Френсезъ, лукаво за-
емѣявіпись, еказа.іа: 

— Ну, будь я на вашемъ мѣетѣ, я не 
етала-бы раепространять такоіі исторіи, м-ръ 
Крюнъ, такъ какъ въ городѣ вы съ ЛуИ' 
одни то.іько завиднне женихи, и теперь, 
когда дѣвушки узнаютъ, что Луи недося-
гаемъ, веѣ стрѣ.ін ихъ обратятся на васъ. 
. Крюнъ улыбнудея, но еильно смутилея. 
Онъ вовее не жела.іъ жениться, или даже 
бнть ліобимнмъ женщиной, но ему стоило 
не малаго труда отвѣчать ей. такъ какъ 
онъ отвѣчалъ: 

— Я такъ-же не гожусь въ женихи, какъ 
и Луи. У меня ееть свое дѣло—дѣдо, ко-
торое беретъ все мое время и всѣ мои 
мнели. Кромѣ того у меня гроша нѣтъ за 
душой, слѣдовательно не глупо-.іи и не 
ДУРНО-.ІИ бн.іо-бы еъ моей сторонн связн-
вать съ собою женщину? Церемонія, какъ 
видите, началаеь и я очень радъ, что на-
конецъ вы можете приетупить къ обѣду. 

Франсезъ заемѣялась, и иочуветвовала къ 
евоему кава.іеру гораздо болѣе сильное раз-
ноложеніе, чѣмъ чувствовала нрежде, такъ 
какъ тенерь она чувствовала себя съ нимъ 
гораздо свободнѣе и не боя.іаеь, что ей 
могутъ приаисать намѣренія, которыя не 
могли быть пріятными ея чеетодюбивымъ 
рОдите.іямъ. Она еѣла на мѣсто, къ кото-
рому подвелъ ее Крюнъ, но не уенѣла про-

глотить еще куска, какъ векочида вмѣетѣ 
ео веѣми, потому что Люкъ Крюпъ подбѣ-
жалъ къ обѣдавшимъ, крича: 

— На рѣкѣ опрокину.іась лодка съ дѣтьми! 

ГЛАВА УПІ. 

С п а с е н і е. 

Такое заявленіе конечно иорождало мысль^ 
что кто-нибудь изъ дѣтей могъ потонуть. 
Никто изъ участниковъ пикника не былъ 
на стсіько зодъ, чтобы желать чьей-нибудь 
смерти; кромѣ того въ Баушемѣ такъ рѣд-
ко бнвали утонленники, что никто изъ 
присутетвующихъ никогда не бнва.іъ сви-
дѣтелемъ такого зрѣлнща. Всіѣдетвіе вее-
го этого тодпа броеиіаеь къ берегу не изъ 
одного дюбопнтства, а отъ иепуга и сожа-
.іѣнія. Покинуть обѣдъ какъ разъ въ ту 
минуту, какъ онъ иача.іея, нѣкоторнмъ 
было очень непріятно, но почти веѣ встади 
и за етоломъ оетались очень немногіе. Изъ 
оетавшихея не веѣ оетались отъ голода и 
отъ отвращенія къ такоиу зрѣ.іищу. Тутъ 
быди и дѣвушки, постаравшіяся воепользо-
ватьея этимъ случаемъ, чтобы зав.іадѣть 
Луи Дюжакомъ. Барншни этн боялиеь тро-
нутьея съ мѣета и потерять надежду про-
веети оетатокъ дня съ .ііуи. ' 

Вдругъ одна нзъ ннхъ, хорошенькая Мет-
та Брей, впосііѣдетвіи вніпедшая замужъ за 
одпого полнтичеекаго дѣятеля, своимъ по-
вышеніемъ не мало обязаннаго миловидно-
ети своеіі женн, еоетавила блеетящііі п.іанъ: 
увидѣть, какъ тонутъ, и не липіиться Луи. 
Она вдругъ встала и, превосходно нредстав-
.іяясь пспуганной, векрича.іа: 

— Молъстъ бнть, въ чисдѣ дѣтеіі бнлъ 
мой братишка... Я давно что-то его яе ви-
жу. Надо пойти туда, хотя я едва держусь 
на ногахъ п отъ страха лиши.іась силъ. 
.Іуи номогите мнѣ! 

Луи, изъ всего общества всѣхъ болѣе 
поб.іѣднѣвшіп и перепугавшійея, быстро 
вскочи.іъ и пода.іъ руку барншнѣ, еъ кото-
рой бнттро уше.іъ. Оетавшіяея барншни 
ноемотрѣ.іи вс іѣдъ за уда.іявшимися, по-
томъ переглянулись и одна изъ нихъ ска-
за.іа: 

— Метти не похожа на слабенькую. По-
смотрите-же на нее, не онъ держитъ ее 
подъ руку, а она тащитъ теперь Луи. 

— Хороша! вскричала другая. 
— Ловкая! прибавила третья. 
— Не ПОЙТИ-.ІИ теперь и намъ, рѣши-

тельно проговорила четвертая и все обще-
етво двину.иось къ берегу. 

На берегу, между тѣмъ, всѣ етоя.іи въ 
еильномъ волненіи. Рѣка, какъ почти веѣ 
рѣки, бн.іа полна |отмелей и омутовъ, и въ 
одномъ-то изъ омутовъ собравшійся народъ 
усмотрѣлъ онрокинутуіо лодку. На другой 
еторонѣ рѣкн стоялъ маленькій мальчикъ, 
мокрая одежда котораго ясно показнвала, 
что онъ внше.іъ изъ водн, но онъ никакъ 
не могъ отвѣчать на ту маееу вопроеовъ, 
которой его закидали, и го.іоеъ у иего бнлъ 
сіишкомъ елабъ и .онъ не могъ, не смотря 
на веѣ свои усидія, кричать такъ, чтобы 
его было елышно по другуіо сторону рѣки. 
Въ небо.іьшомъ оврагѣ, за нѣеколько еа-
женъ нилсе омута етоядъ другой мальчикъ, 
но онъ такъ быдъ занятъ своимъ ревомъ, 
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что, конетао, не с.іыша.тъ вонросовъ, еъ ко-
торыми толпа обращалаеь къ нему. Другихъ 
дѣтей тутъ не было видно и не было ни-
кого, кто-бы могъ объяенить, много-ли дѣтей 
было въ лодкѣ, а такъ-какъ многихъ дѣтей 
съ утра не было видно, то тревога роди-
те.іей былапевообразимая. Иниктоне зна.зъ, 
за иекдюченіемъ нѣеколькихъ влюбленныхъ 
иарочекъ, которыя еъ ранняго утра прята-
лиеь по куетамъ, гдѣ находятея веѣ .іодки, 
обыкновенно отдававшіяея тутъ въ дни пик-
ника въ наемъ. 

— Охъ! охъ! кричалая какая-то мать:— 
есіибы кто нибудь могъ перебратьея къ 
этимъ ма.іьчикамъ и узнать отъ нихъ, не 
было-ли еъ ними моего Джимми. Не можетъ-
ли кто нибудь пройти или проп.іыть къ 
пимъ? 

— Не пройдешь, тутъ слишкомъ г.іубоко, 
мадамъ, отвѣча.іъ капитанъ Воннери, явив-
шійся на никникъ вмѣетѣ еъ своимъ ком-
напьономъ Еодльвалемъ, — а пропдыть въ 
пдатьѣ, что пеобходимо при наетоящихъ 
обетояте.іьетвахъ^—трудно. 

— Я еейчасъ "отнрав.іюеь, м-еъ Бамсъ, 
вдругъ векрича.іъ Луи Дюжакъ. — Вчера я 
нриве.іъ евою лодку и епрята.іъ ее въ ку-
сты, думая, что, можетъ быть, барышпи за-
хотятъ еегодня покататьея. 

Луи нобѣлсалъ немного повыше но рѣкѣ, 
въ еопровожденіи двухъ или трехъ муж-
чинъ, желавшихъ ѣхать еъ нимъ, но Луи 
объяенилъ, что лишніе люди па лодкѣ только 
затрудпятъ ему работу, и потому не взялъ 
никого. Черезъ нять минутъ ма.іепькая .іо-
дочка, какъ етрѣла, детѣла по рѣкѣ, и въ 
ту минуту, какъ она ііроходила мимо того 
мѣста, гдѣ етоя.іа толпа, Еод.іьваль крик-
нудъ: «Ура! Луи!» 

Тодпа отъ души поддержала этотъ крикъ. 
— .Іуи замѣчате.іьный молодой человѣкъ, 

сказадъ еудья Лонгетафъ, поедѣ того, какъ 
воеторженные крики умо.ік.іи: — по то.іько 
онъ елабой комплекціи. 

— Ну, Д.ІЯ того, чтобы греети это ничего 
не значитъ, сказа.іъ Код.іьвадь; еамъ че.іо-
вѣкъ сдабый и невысокій... поемотрите, какъ 
додка его разеѣкаетъ водны. Кромѣ того 
до оетрова нѣтъ и по.іуми.іи. 

Въ то время, какъ додка была еш;е на 
нолпути, мальчикъ выбрадея нзъ оврага къ 
евоему товарищу и оба они екры.іиеь въ 
дѣеу. .Іуи перееталъ греети, и глазами еталъ 
отыекивать дѣтей, а канитанъ Воннери крик-
ну.іъ: 

— Вонъ виднѣетея изъ воды го.іова... 
вонъ тамъ ниже... по ту еторону острова... 
видите? 

Всѣ взоры обратились туда и дѣйстви-
тельно тамъ на водѣ виднѣдся черный круг-
.іый предметъ по другую еторону острова, 
противъ города. 

Воннери пробрался впередъ то.іпы и крик-
пулъ: 

— Луи! 
Луи оберпу.тся и Воннери указалъ ему 

па.іьцемъ; Луи вета.іъ въ лодкѣ, поемотрѣдъ 
на указаниое мѣето и снова еѣ.іъ, еброеивъ 
ш.іяну, и подетѣдъ, какъ стрѣ.іа, въ то 
время, какъ дирижеръ оркеетра прибѣжав-
шій на берегъ вмѣетѣ съ другими и сіу-
чайно захватившій еъ еобой евой корнетъ, 

затрубидъ какую-то нѣсню, чтобы придать 
мужеетва юноши. 

— Ему такъ не пронестиеь вееь путь, 
сказадъ судья. 

— Ну, не знаю, спокойно отвѣча.іъ Кодль-
валь:—иногда у такихъ миніатюрнихъ лю-
дей бываетъ такая удивительная еи.іа, въ 
оеобенности еели оргапизмъ этихъ людей не 
иепорченъ крѣпкими напитками, иди таба-
комъ. 

Между тѣмъ го.іова иечезла за оетровомъ, 
куда за ней векорѣ и принееся Луи. М-еъ 
Бамсъ, въ увѣрепности, что это ея еынъ, 
попросила Крюна помолитьея еъ ней и 
ветрѣти.іа си.іьное еочуветвіе, но вдругъ ея 
мальчикъ пробралея къ ней и оказалея еу-
химъ и невредимымъ, велѣдъ зачѣмъ былъ 
оттаекапъ за уши за то, что такъ смерте.іь-
но нануталъ евою мать. Нѣсколько матерей 
тоже ста.іи боятьея, не ихъ-ли дѣти потонули, 
и мужчипы нобѣжали вдо.іь рѣки, чтобы 
найти додки и ѣхать па помощь Луи. 

— Отчего это юноши не етало видно? еъ 
нетерпѣніемъ проговорилъ Кодедьваль. 

— Можетъ быть, онъ онрокину.іея, ека-
залъ судья. 

— Папа, прогомори.іа Френеезъ Лонг-
стафъ:—Луи приве.іъ тоже и мою лодку — 
мы усдовилиеь уетроить еъ нимъ еегодпя 
гонку — и епрята.іъ ее гдѣ-нибудь тутъ на 
берегу. Я найду ее и ноѣду посмотрѣть, что 
тамъ дѣлаетея за оетровомъ. 

Нѣеко.іько мальчиковъ броеилоеь искать 
додку и нашди ее, а Франеезъ векорѣ от-
пихпу.іаеь отъ берега и граціозно греб.іа къ 
другой сторопѣ, Г.ІЯДЯ вдо.іь рѣки. Когда 
она отъѣхада немного, Воннери крикнулъ ей: 

— Видите что-нибудь. 
Френеезъ покача.іа го.іовой; но пе прошдо 

и минуты, какъ она вдругъ повернуда лодку 
внизъ по рѣкѣ и нача.іа грести изо-всей 
мочи. Въ толпѣ пронееея говоръ, но не на-
ето.іько громкій, чтобы судья не сіыінадъ, 
какъ Коде.іьва.іь какъ-бы нро себя новто-
ридъ то.іько-что сказанную еудьей фразу. 

— Такъ не пронестиеь вееь нуть, 
Но еудья большой шутникъ, вееело под-

мигнудъ и еъ гордостыо повторилъ отвѣтъ 
Кодельва.ія: 

— Иногда у такихъ миніатюрныхъ ліодей 
бываетъ удивите.іьпая си.іа. 

Веѣ заемѣя.іиеь, а паеторъ Крюнъ, ска-
залъ: 

— Ну, друзья мои, крикнемте троекратное 
ура миееъ Лонгетафъ, и помоги ен Богъ! 

Крики ура нача.іись то.іько поелѣ того, 
какъ еудья поепѣшно отеръ г.іаза, а кто-то, 
етоявшій под,іѣ и приета.іьно емотрѣвшій 
на него, говорилъ потомъ, что у старика 
подъ ноеовымъ платкомъ дрожали губы. 

— Смотрите, какъ она детитъ! крикнудъ 
маденькій ма.іьчикъ; еудья етадъ опять смо-
трѣть, а Кодельваль, похдопавъ его по пде-
чу, тихо еказа.іъ: 

— Вея въ родителей, еудья. 
Френеезъ межДу тѣмъ нродолжала спѣ-

шить, такъ какъ она увида,іа, что Луи вта-
щилъ маленькаго мальчика къ еебѣ въ лод-
ку и потомъ, какъ енопъ,нова,іи.іся па дно. 

Между тѣмъ мальчики, бывшіе на другой 
сторонѣ выискали какую-то лодку и, пере-
ѣхавъ въ ней на этотъ берегъ, еообщилИ) 

что они каталиеь веего втроемъ. Только 
что они это еказа.іи, какъ изъ-за оетрова 
ноказадаеь Френсезъ, тянувшая лодку Луи, 
въ которой стоя.іъ маленькій мадьчикъ и 
гребъ однимъ весдомъ, а Луи не было вид-
но. Обѣ .іодки нричади.іиеь къ оетрову, и 
публика увидала, что Френеезъ и мальчикъ 
помогали Луи выйти на берегъ и что Луи 
едва передвига.іъ ноги. 

— Луи ушибся, крикнудъ Воннери. 
Это быдо вѣроятно такъ, потому что опъ 

тотчасъ-же опуетился на песокъ, а мальчикъ, 
сѣвъ,.^въ одну изъ .іодокъ, поѣхалъ къ бе-
регу. Народъ кричалъ ему еъ берегу, что 
такое сіучилось, и отвѣтъ его, повторяемый 
етоявшими на берегу людьми, накопецъ до-
етигну,іъ толпы. 

— Луи нужепъ докторъ... ему дурно. 
Оба городекіе врачи были на пикникѣ и 

оба прыгнуди въ ту лодку, въ которой маль-
чики пріѣхали еъ той етороны, и тутъ вмѣ-
сто веее,іыхъ возгласовъ народъ крпкну.іъ: 
«Скорѣй! екорѣй!> 

Врачи не теряли времени, а народъ при-
ста,іьпо смотрѣ.іъ па двѣ фигуры, бывшія 
на оетровѣ, и такъ хорошо говоршіъ о Луи 
Дюжакѣ, какъ нрежде не говори,іъ, хотя и 
за чаеъ передъ этимъ каждый горол;анинъ 
сказа.гь-бы, что въ городѣ нѣтъ юноши доб-
рѣе и лучше Луи. Народъ увидалъ что Френ-
еезъ еверпула еюртукъ Луи, и нод.іожи,іа 
его ему подъ голову, потомъ еня,іа еъ еебя 
шляпу и такъ какъ быдо етрашно жарко, 
то ста,іа обмахиватьея ею, какъ вѣеромъ, и 
потомъ ветада нодлѣ Луи на ксіѣни. 

— Дѣло-то видно серьезно, прошепта.іъ 
Коде.іьвадь. Я надѣіоеь, что онъ не нере-
ее.іитея въ тотъ міръ, гдѣ будетъ нулі-
датьея тодько въ нашихъ молитвахъ. 

— Боже унаеи, еказа.іъ Крюнъ, не емотря 
на свонетвенное ему епокойствіе, волновав-
шійся болѣе всѣхъ:—но все-таки помо.іим-
ея 0 выздоров.іеніи мо.іодого человѣка, 
такъ какъ съ нимъ евязаны двѣ жизни — 
жизнь его отца и его еамаго. 

— Ему вѣрно лучше, еказалъ Воннери:— 
потомучто миссъ Френсезъ поднимаетъ его... 
Смотрите, еудья. 

Судьѣ нечего бы.іо указывать, нотому-что 
онъ и безъ того емотрѣлъ очень приетально 
п чѣмъ болѣе емотрѣдъ, тѣмъ менѣе былъ 
доволенъ. Френсезъ, стоя на одномъ ко.іѣнѣ, 
нриподняла .Іуи до еидячаго положенія и 
поддержива.іа его лѣвой рукой, а правоп 
поправляла ему волоеы и откидывада ихъ 
еъ лица. 

— Какъ чуветвительно! нроговорида хо-
рошенькая Метти Брей. 

— Чертъ-бы побралъ! сквозь зубы прого-
ворилъ еудья. А Еріопъ, етоявшій подлѣ 
него, нахмуридъ брови и прошепта,ііъ: 

— Судья .Іонгетафъ, хоть-бы вы посты-
дились. 

— А васъ я-бы попросилъ не вмѣшиватьея 
не въ евое дѣдо, еэръ, тоже шопотомъ от-
вѣча.іъ еудья:—моя дочь... 

— Ваша дочь порядочная дѣвупіка, пе-
ребидъ его проповѣдникъ, отводя въ ето-
рону. — Извините мейя, судья: — но я васъ 
увѣряіо, что тутъ не будетъ никакоп .іюбвп. 
Я знаіо и мододого человѣка и вашу дочь. 
Любви тутъ никогда не будетъ. 
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Крюнъговорилъ'гакъ ссрі.еоио, II судья,иѣ- нн. Набліоденія французскаго физика не- кая кожа не защищаетъ его ни отъ лсара, 
екоіько еконфузившпеь того что проповѣд- одпократно повторялись въ разныхъ стра- ни отъ холода, который человѣкъ но спра-
никъ угадалъ"его мысль, охотно повѣрилъ ^'^^^5 ""^!^^ У^'^^"^ іізсдѣдователп стреми- ведливости считаетъ своимъ злѣйшимъ вра-

^ ^ * . г р ^^^^ панти споеобъ но.іучнть резу.іьтаты, гомъ. Ьезъ одежды человѣкъ могъ-бы лшть 
мо.годому человѣку. 1 одители его дочери въ дд^^^ ыолшо болѣе независимые отъ какихъ- лишь въ тропичеекихъ етрапахъ, гдѣ тем-
молодости были в.ііобчивы, хотя и очень оето- бы то ни было гипотезъ о высотѣ атмосфе- пература пикогда не бываетъ нилсе 20". 
ролшы; но вмѣстѣ еъ тѣмъ судья зна.іъ, ры, ея егущенноети п т. н., но долгое вре- Также пе велика п мускудьпая си.та че-
что многіе изъ нрпсутетвуіощихъ готовы ''̂ •'̂  изе.іѣдователи пе подвигалиеь нп на ловѣка. Обезьяна человѣчеекаго роета еиіь-
тотчаеъ-же новѣрпть дурному. шагъ внередъ. нѣе дееяти крѣпішхъ .ііодей. Быстрота его 

^ , Въ прошломъ году, въ Сѣверо-Амерпкан- оѣга незначите.іьна,не только въ сравненш 
Къ его великому удово.іьствио зрѣлище скихъ Соединенныхъ Штатахъ д.ія подоб- съ лшвотпыми его роста, но и съ бо.іьшею 

кончилось очень скоро, такъ какъ, увіідавъ, ныхъ набліоденііі бы.іа выбрапа гора Монтъ- чаетыо млекопитаіощихся. Онъ дурпо п.іа-
прпблпженіе додокъ, .Іуп вста.іъ на ноги, Уитнеіі въ ІОашоп Калифорніп, съ вееьма ваетъ, но и д.ія этого требуется продо.іжи-
Френерзъ помогіа ему надѣть сіортукъ про- крутымъ подъемомъ, соеднняіощая въ себѣ тельпое упралшеніе и бо.іыпой навыкъ. Онъ 
вела къ себѣ въ .іодку, и отчадііда прежде «Реимущества зпачнтельноп выеоты п чрез- не ловокъи в.іѣзая на деревья, возбуждаетъ 

^ ь * - . - ' • • ^ вычаинои еухоети атмоеферы. Наб.ііодеиія емѣхъ, всіѣдствіе своен неукдіоліеети. Че-
чѣмъ кто-лиоо успѣ.іъ нодъѣхать къ острову. пропзводиіъ професеоръ Ланглей нри ео- ловѣкъ пдотояденъ. ио онъ .іишепъ веѣхъ 
Она направилаеь къ городу, при видѣ чего дѣпствіи четырехъ помощппковъ; кромѣ то- ередетвъ къ нападенііо, которыми обладаіотъ 
Крюнъ побѣжалъ по берегу такъ екоро, что го бы.іъ органнзовапъ оеобын наб.ііодате.іь- хищники. Противъ дикихъ лшвотныхъ у 
іюбонытные бѣжавшіе за нимъ очень скоро ™ ^ отрядъ, еостоящіп изъ 9 человѣкъ то- него нѣтъ никакой защиты и по физичеекой 
отета.іи. Когда вда поверну.іа къ берегу, пографовъ, подъ нача.іьетвомъ капитана Ми- ен.іѣ^опъ пе могъ-бы еправиться даже съ 

^ •' „ ^ хаэ.іиса. Сиетематическія наб.іюденія нача- дикоп кошкоп. 
онъ вошелъ въ воду и помогъ выити 000 - ддсь 2ъ августѣ, а въ копцѣ септября Лапг- Чуветва человѣка туны, кромѣ чуветва 
пмъ пловцамъ. Молодой человѣкъ п дѣвушка леп еообщиіъ уже елѣдующіе резу.іьтаты: оеязанія, которое у него бо.іьше развііто, 
казалиеь етрашно утомденными, и вовсе не есіи-бы ео.іпечная теп.іота достпгала земной чѣмъ уживотныхъ. Но какъ жа.іко наше 

перпендикулярной къ направденію . 
шаяся кругомъ н оетавшаяея поелѣ того, ныхъ лучей п.іощади въ продо.іженіи мину- или съ лшвотпыми, видящими ночыо такъ-
какъ проповѣдпикъ новезъ молодыхъ .іюдей ты падало-бы колнчеетво теп.іоты, доетаточ- же хорошо, какъ и дпемъ. Слухъ и вкусъ 
по домамъ, въ экипажѣ, пріѣхавшемъ изъ ное д.ія поднятія температуры одного грам- человѣка совершенно не развиты; онъ едва 
рощи, порѣшиіа, что проповѣдникъ бы.іъ ма воды иа 3° Ц. ( 2 , 6 ° Р.). Отеюда Ланглей раз.іичаетъ яды. Наше обоняпіе яв.іяетея 
і.иіци, иир^ши.иі, " і ^ выве.іъ, что годовое ко.іичество этой сод- развитымъ менѣе другихъ нашихъ чувствъ 
до смерти влюоленъ въ Френсезъ и ооялея, ^^плой тенлоты въ еостояніи раетонить слой и въ этомъ отношеніп мы поставлены го- ' 
что у него отобьетъ ее его закадычныіі дьда то.іщиною въ 150 ф., которып покры- раздо ниже животныхъ, конечно, плотояд-
другъ Луи, ва.іъ-бы земную поверхпость. Это ко.іичество ныхъ. 

(Продолженіе слѣдуетъ въ Г'Л раза превышаетъ резу.іьтаты, добы- Инетинкта у че.іовѣка нѣтъ. Его п.іодо-
тые Пу.іьэ. На вершинѣ Монтъ Уитнея витоеть незначпте.іьна и новороліцеппый ре-
термометръ съ зачерненнымъ шарикомъ, за- бенокъ чрезвычайно сіабъ. Человѣкъ еъ 

„ ключепный въ безво.здушное проетрапство, трудомъ переноситъ лишеніе сна, уста.іоеть 
НауЩаЯ ХРНИКсІ. ноднима.ісядо4о°Р.,авода, на.іитаявъмѣд- и го.іодъ. Кромѣ того че.іовѣческій орга-

Измѣреіііе содиечыой теп.тоты.—Изс.ігѣдованія .ііанг- ныіі, зачерненнып сосудъ закипа.іа даліе низмъ напо.іненъ еамыми разнообразными 
лея. — Слабость человѣка п его сп.іа. — Человѣкъ- мепьшей температурѣ. Такнмъ обра- наразитаыи. Всѣ бо.іѣзни, которымъ подвер-
господипъ впдпыаго ыіра. — Возміжна-лп голодная ^^^^^ можно бы.іо среди снѣговыхъ равнипъ жены животные, подвержепъ и человѣкъ, 

горы ішпятить воду непоередственнымъ дѣіі- но не наоборотъ, такъ какъ много болѣзней 
ъ посіѣднемъ обзорѣ бы.іо указано етвіемъ со.інечныхъ лучей. очень тяжкихъ, и отъ которыхъ мы стра-
на возмояшость примѣненія со.інеч- В.ііяніемъ атмосферы значите.іьной чаети даемъ, аиівотнымъ совершенпо неизвѣстны. 
ной теп.іоты къразнымъ цѣ.іямъ.Те- ео.інечной тен.іоты преграядается доступъ Повидимому, есіи емотрѣть то.іько на фи-
перь, въ одномъ нзъ амернканскнхъ къ земнои поверхноети, по пменно эта-то знчеекую еторону человѣка, все_заетав.іяетъ 

ученыхъ аіурналовъ появилоеь изсіѣдованіе способность и дѣ.іаетъ нашу п.іанету оби- нредполагать скорое уничтоженіе его рода 
0 ко.іичеетвѣ теплоты, поеылаеыоіі со.інцеыъ таемоіо, такъ какъ воздухъ, запаеая тепло- враждебныын элеыентаыи и еущеетваыи, ее.іи-
зем.іѣ. Надо заыѣтнть, что вопросъ объ ту, препятетвуетъ ея лучеиепуекапію въ бы чедовѣкъ въ своей нраветвенной нриро-
опред ѣденіп ко.іичеетва теп.іа, лучеиспуекае- проетранетво. По ынѣнііо нрофесеора, Ланг- дѣ не имѣлъ неизмѣримой сіілы, съ избыт-
маго ео.інцемъ на зем.ііо, т. е. всего коли- лея, еслп-бы воздухъ не об.іада.іъ споеоб- комъ возпаграяідаіощеіі его физическіе не-
чества, но.іучаемаго зеылеіо ео включеніемъ ностыо погдощенія теп.іа, то температура дуги и недостатки. Эта высшая сила н но-
и тон потери, которая проиеходитъ отъ по- земноГі поверхности далсе у экватора была- стави.іа его во главѣ видиыаго міра, подчи-
гдощенія .іучеіі земноіо атмосферою—соетав- бы ншке еамои низкоіі паетоящей темнера- нивъ человѣку веѣ лсивущія сущеетва. 
.іядъ предметъ пзсгѣдованій многихъ и мно- туры по.іярныхъ етранъ. Другое пое.іѣдетвіе Средства къ нападепію нли защитѣ, въ 
гихъ ученыхъ. Еще въ прошдомъгоду Сое- поглощающаго дѣйствія атыоеферы,окружаіо- которыхъ еыу отказано по физичеекоыу 
еюръ и Виіьяыъ Герше.іь пыта.інеь измѣ- щей зем.ію выраліается въ измѣиенін види- уетройству человѣка, закліочаіотся въ его 
рить эту теплоту, но только въ концѣ пер- маго цвѣта со.інца. Въ атмосферѣ, вполнѣ умѣ. Человѣкъ съумѣлъ еоздать себѣ ору-
вой ПО.ІОВИНЫ нашего вѣка, именновъ 1 8 3 8 прозрачной «зо.іотое красное со.інышко2> ка- жіе, одежду, ліи.іища, защититься отъ су-
году, французекому физику Пу.іье удалось залоеь-бы голубыыъ. ровости погоды п клиыата. Какое ему дѣло 
достигнуть приб.інзите.іьпаго исчпсленія ко- Прпвлечепіе небеснаго евѣтпла на служ- до нѣ;кпоетн его кожіі, еели онъ наше.іъ 
.інчеетва солнечиоіі теплоты при помощн бу человѣку, примѣненіе его тенла къ разно въ раетеніяхъ изъ чего ткать еебѣ одеж-
изобрѣтеннаго имъ инструмента н е р г е - стороннеіі .ііодекоіі дѣятельноетн яв.іяется ду, въ звѣрипыхъ шкурахъ, чѣмъ прикрыть 
л і 0 м е т р а. Но этотъ инетрументъ могъ новымъ свидѣтельетвомъ творчества чело- незначительнуіо естественную оболочку сво-
указывать только то количество тепла, ко- вѣчеекаго ума. Изобрѣтеніе новыхъ факто- его тѣла! Что ему за дѣло до невозмоліно-
торое падало на его передніоіо поверхность, ровъ производетвъ и возможно бо.іьпіее раз- сти долго выносить голодъ, если онъ умѣетъ 
устанав.іиваемуіо на земноіі поверхноети витіе сущеетвуіощихъ представ.іяетея па- обработывать земдіо и тѣмъ обезпечить се-
перпендикудярно къ направленііо солнеч- стояте.іьноіо необходимостыо. Извѣстная тео- бѣ ередства къ сущеетвованііо. 
ныхъ лучей, и которое передавалоеь па на- рія Ма.іьтуеа, что народонаееленіе уве.іи- Его физичеекія свойства, повидимому, под-
ходящіііея за этою поверхиостью шарпкъ чиваетея въ пронорціи геометричеекой, а чиняютъ его властн веѣхъ ЛІИВОТНЫХЪ, НО 
термометра; количество-аіе теила, которое ередства къ еущеетвованііо въ пропорціи онъ самъ созда.іъ себѣ оружія, отъ ко-
падало-бы на ту-яіе передніоіо поверхноеть ариѳметической, и предеказываемая еіо еко- торыхъ не обезпечено ни одно живот-
перге.ііометра, будь онъ установленъ на пре- рая гибе.іь че.іовѣческому роду, яв.іяются ное. Оетрога пораяіаетъ кита въ по.іяр-
дѣдахъ атмоеферы, вычисіялось уаіе по фор- нѣскодько преаідевреыенпыыи и вопросъ ныхъ етранахъ, разрывная пуля убиваетъ 
му.іамъ, оепованныыъ чаетыо на эмпириче- остается при евоей- остроумпоіі постановкѣ. слона, тигра и дааіе царя ЯІИВОТНЫХЪ— 
скихъ данныхъ и частыо на гипотезахъ. Та- Д.ія этого достаточно еравнить физическія льва, въ самыхъ еокровенпыхъ ихъ убѣлш-
кимъ образомъ Пулье опредѣлилъ, что есіи- свойства человѣка еъ полученныыи резуль- щахъ. Руліья,—а преліде пращи и етрѣ.ш, 
бы никакая чаеть со.інечной теиіоты не те- татами. По своему физпчеекому строенііо западни и еѣти,—замѣняютъ человѣку бы-
рялась въ атмосферѣ, то впродо.іженіе года человѣкъ яв.іяется наименѣе надѣленнымъ етротубѣга, недоетаіощаго ему, есіи еравнить 
на земную поверхпоеть пададо-бы количе- природою меліду всѣми ліивущими на зем.гѣ его съ ЛІИВОТНЫМИ. СЛОВОМЪ, НѢТЪ такого 
етво теплоты, доетаточное д.ія расплавле- сущеетвами и по отношенііо въ великой могущественнаго ліивотнаго, которое еъумѣ-
нія елоя льда, которыіі покрывалъ-бы зем.ію ліизненной борьбѣ поставденъ въ самыя не- ло-бы боротьея противъ нраветвенпыхъ еилъ 
и имѣ.іъ-бы слишкоыъ 100 футовъ толщи- благопріятныя уеловія. Его нѣліная и глад- человѣка. 



ЗАМЪЧАТЕ.1ГЬНЫЯ МЪСТНОСТИ РОССІИ. 

Виды города Ташкента. 
По ііаброску Г. А. Монѣева, рисова.!іъ Голеибіовскій, рѣзалъ на деревѣ Ольшевсній. 
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плодами нашего генія. 
Вее едѣданное по отношенію къ живот-

нымъ, чедовѣкъ едѣлалъ и по отношенію къ 
царетву раетите.іьному. Лѣса бы.іи расчи- сознава.іея ни въ чемъ, не емотря на евои воздвигнуть цѣ.іое зданіе .іжи>, говоритъ 
щены и выруб.іены (скажемъ мимоходомъ, етраданія. Судьи не зна.іи, что дѣ.іать. Возоб- Верри. 
даже сіишкомъ уеердно, не то.іько у наеъ, новлять пытку бы.іо риекованно.Они прибѣг.іи Но мазь была евоимъ чередомъ, а оеа-
въ Россіи, но и на Западѣ), безплодныя къ другому ередству. Подеудимому было ека- докъ въ котлѣ нродолжалъ занимать право-
полосы засѣяны; стараніями человѣка и зано, по.іуоффиціа.іьно, черезъ проетого ауди- еудіе. Нѣсколько прачки были вызваны 
трудами его рукъ земная поверхноеть но- тора, что онъ будетъ помилованъ, если ска- въ качеетвѣ экепертовъ. Первая изъ нихъ. 
крыта разными х.гѣбами, виноградниками, жетъ <веіо правду>, то-ееть, сознаетея въ Маргарита Арпицане.іли, еще не заг.іянувъ 
картофелемъ, хлонкомъ, кофе, чаемъ и мно- евоемъ преетупленіи и выдаетъ евоихъ со- въ котелъ, еочда нулшымъ замѣтить при-
гими другими полезными раетеніями. Про- общниковъ. Несчастный не выдержалъ; у ставу: <А извѣетно вашей милости, что изъ 
етранетва, не занятыя человѣкомъ и имъ пего не хватило болѣе мужества подверг- заетоявшагося бука молшо приготовлять са-
неразработываемыя, еъулшваіотся съ калс- нуться новымъ мукамъ и онъ нача.гь взво- мые отличные яды?> Потомъ, поемотрѣвъ 
дымъ днемъ. Нашъ вѣкъ быдъ евидѣтелемъ дить небывадыя вёщи на себя и на дру- щелокъ, та-же Арпнцанелли сказала: <Это 
полнаго завоеванія Америки цивилизаціею и гихъ. <Онъ дѣйетвите.!ьно намазывалъ стѣ- не простоі щсіокъ; тутъ не безъ грѣха! 
земледѣліемъ. Кто знаетъ, что нредетоитъ иѣ емертоноенымъ еоетавомъ; подучилъ его Чиетый щелокъ такъ не отстаивается, онъ 
въ будущемъ? Надо однако замѣтить, что отъ циру.іьника, который жиіъ тамъ-же, въ бываетъ другого цвѣта; у меня букъ всегда 
еще слишкомъ отдаденно то время, когда у.іицѣ Ветра, на угду; еоставъ быдъ желто- бѣдыі, пребѣлии, пе липкій, какъ этотъ, 
плодородноеть земли не будетъ доетаточна ватаго цвѣта; вѣсиіъ около 3 унцій>. На который такъ и приетаетъ къ рукамъ, да 
для прокорм.іеиія страшно-размножившаго- вопросъ: ,<бы.іи-.!и у иего съ этимъ циру.ііь- еще даетъ осадокъ и кажется лшрннмъ. 
ся чедовѣчеекаго рода, и въ иаетоящее никомъ дружескія отногаенія?» онъ еказа.!ъ: Еели ще.іокъ какъ елѣдуетъ быть, то сто-

Къ нашей умственной дѣятельности при- время бить по этому поводу тревогу нѣ- <Шапочное знакомство>. Выходило, что сош-
соединястс'я еш,е другая вспомогате.ііьная сколько смѣшно. Въ представ.тенной карти- лись, ддя тяжкаго преступленія, такіе лю-
спла,—сила ассоціаціи, обш;ежитія. Исто- нѣ встрѣчаются темныя пятна. Иаразиты, ди, которые едва знали другъ друга. Какъ-
рическія и доисторичеекія евидѣте.іьства проникающіе въ человѣческіі! организмъ, же еговорились они? Вотъ сіова протоко.іа: 
доказываютъ намъ, что человѣкъ никогда ограничиваютъ деенотическую в.ігаеть чело- <Цирудьникъ сказа.іъ Піаццѣ, нроходивше-
не жилъ одинъ, такъ какъ по самой при- вѣчка падъ міромъ:—противъ иихъ опъ му мимо его заведеиія:—Я дамъ вамъ кое-
родѣ своей онъ не можетъ жить одинъ; еще не знаетъ вѣрныхъ средетвъ борьбы. что.—Что такое? снроеилъ Піацца.—Мазь 
че.іовѣчеекія общества всегда существова- Ему гораздо .іегче нобороть самыхъ опае- одна.—Хорошо, зандупосіѣ, чтобыеевзять>. 
.іи. Вудь онъ одинокъ, его-бы давно уни- ныхъ дикихъ звѣрей, чѣмъ уиичтожить мик- Піацца прибавля.гь, что нри этомъ разго-
чтожили окружающія его етихіи и враги, робы холеры, тифа, чумы. ворѣ было еще три или четыре. чедовѣка; 
не говоря уже о невозможноети иродо.і- Противъ нихъ ведется эиергичная воііна и именъ ихъ не помнитъ, но о нихъ можно 
лсать евоіі родъ. Необыкновенное развитіе уепѣхи науки въ посіѣднее время даютъ еправитьея у овощника Маттео. Такимъ 
современной цивилизаціи нредстав.іяетъ на- извѣстныя основанія надеждамъ на ечаст.іи- образомъ, заговорщики бееѣдовали о своемъ 
іпимъ глазамъ прекрасную картину полпаго вый исходъ борьбы. преступномъ умысіѣ открыто, при посторон-
гоеподства человѣка надъ видимымъ мі- Человѣкъ поетигъ многіе законы окру- нихъ .іюдяхъ. Но здѣеь еудъ не наше.іъ ника-
ромъ. Въ настоящее время 2.000,000,000 на- жающаго міра, добываетъ мета.ілы изънѣдръ кого н е п р а в д о п о д о б і я и цирульникъ 
шихъ б.іижнихъ нокрываютъ поверхноеть земли, чтобы воепользоваться ими д.ія уеи- Джіанджіакомо Мора былъ ареетованъ и ио-
земного шара и человѣкъ не ироникъ еще денія своего могущества. Онъ изучилъ ко- саженъ въ тюрьму. Его взя.іи въ его соб-
только въ по.іярпыя страны; вездѣ въ дру- смичеекіе, физичеекіе и химичеекіе зако- ственномъ домѣ, гдѣ онъ тоже продолжалъ 
гихъ мѣстахъ онъ яв.іяется неограничен- ны и постигъ пѣкоторыя еетеетвенныя си- заниматься своимъ дѣдомъ, не помыш.іяя о 
нымъ в.іаетелиномъ. .іы: электричество, свѣтъ, огонь. ' бѣгствѣ, хотя ему было уяге извѣстно, что 

Есди человѣкъ еще не окончате.іьно унич- Чсіовѣкъ удучшаетъ природу соотвѣт- коммиеаръ Гу.іьельмо Піацца у.іичается въ 
тожиіъ иа землѣ веѣхъ хищныхъ звѣреи и етвенно своимъ требованіямъ: онъ проры- распространеніи чумы. При видѣ сбировъ, 
вредныхъ животяыхъ, то онъ все дальше и ваетъ перешенки, еоединяетъ моря, еры- Мора перепугался, но нриписа.іъ свон арестъ 
да.іьше оттѣепяетъ ихъ въ г.іубь .іѣсовъ и ваетъ горы, извлекаетъ воды изъ глубины совершенно постороннеі! причинѣ. Будучи 
нустынь. Число .іьвовъ, тигровъ, пантеръ зем.іи. Вокругъ земной тверди онъ надо- циру.іьникомъ, соединявшимъ въ еебѣ и 
уменьшается съ калідымъ днемъ и можпо аси.іъ же.іѣзный поясъ, съ помощію кото- обязанности фе.іьдшера, онъ соетав.ія.іъ вти-
предположить, что черезъ три-четыре вѣка раго соединяются самыя отдаленныя етра- хомо.іку нѣкоторыя .іѣкаретва, въ томъ чи-
они сохранятея то.іько какъ украпіеніе звѣ- пы. Онъ по.іьзуетея вѣтромъ, морскою ео.іью, елѣ и мазь отъ чумной заразы, очень рае-
ринцевъ И.ІИ цирковъ. Волки, шакалы, гіе- ничѣмъ не брезгая и изъ всего изв.іекая пространенную въ нродаяіѣ и извѣстиую 
ны отетупаютъ передъ цивилизаціею и мно- нсіьзу. иодъ евоеобразнымъ названіемъ и п § и е п і о 
гіе виды животныхъ готовы совершенно Въ этой споеобноети чсіовѣка до безко- Ле] 1 ' і ш р і с е а і о (висѣ.іьникова мазь). Въ 
иечезнутъ съ .іица зем.іи. Буйво.іы, слоны, нечиости разнообразить свою дѣяте.іьность увѣренности, что его ареетуіотъ за безпа-
жирафы, страусы, обезьяны попадаются и зак.іючается вся его сила. Снача.іа че.іо- теитнуіо фабрикацію .іѣкаретвъ, онъ ста.іъ 
то.іько въ мѣстноетяхъ, куда еще не про- вѣкъ жи.іъ охотой; недоетава.іо дичи, онъ оправдываться, говоря, что хотѣлъ то.іько 
никалъ образованный человѣкъ. приручиіъ животныхъ и едѣ.іался паету- прииоеить поеи.іьнуіо помощь; при этомъ, 

Человѣкъ не только пресіѣдуетъ вред- хомъ; нотомъ обратился къ земледѣ.іію. На онъ разорвадъ на клочки одну бумажку (съ 
ныхъ звѣрей, но онъ подчини.гь себѣ нѣ- ряду со всѣми этими фазисами развитія че- рецептомъ мази). Все это поелужиіо ему во 
сколько видовъ ихъ, сдѣлавъ изъ нихъ довѣкъ дѣдаде^ нромышленникомъ и въ вредъ. При етрожаншемъ обыекѣ въ домѣ, 
себѣ орудіе евоего могущества. По мѣрѣ носіѣднее время эта сторона его дѣяте.іь- было пайдено нѣсколько сортовъ порошковъ, 
того, какъ чиело дикихъ звѣрей уменьшает- ноети нолучила преобладающее значеніе. капель и пр. Мора объяснялъ употребленіе 
ся, уве.іичивается число домашнихъ живот- На этомъ понрищѣ нѣтъ границъ д.ія твор- каждаго снадобья, но на дворѣ, какъ зна-
ныхъ, питаніе и размнолсеніе которыхъ урав- чеетва его ума и веякимъ новымъ изобрѣ- читея въ протоко.іѣ, «быдъуемотрѣнъ о̂ і̂агъ 
новѣшиваетея человѣкомъ. Своею дѣятель- теніемъ вее дадьше и да.іьше отодвигаетея съ вмазаннымъ въ него котдомъ (для етир-
ностію че.іовѣкъ измѣняетъ фауну земного нанророченная Мальтуеомъ толодная емерть ки), а въ этомъ кот.іѣ вода, мутная, съ 
шара, уничтожая одни ея виды и размно- человѣка. Вотъ почему человѣкъ до.іженъ вязкимъ, же.ітоватымъ осадкомъ, который. 
жая другіе, емотря по тому, нриноеятъ-ди радоватьея каждому ма.іѣйшему открытію, будучи взятъ и брошенъ объ стѣну, при-
ониему вредъ и.іи пользу. Охота уже не мо- вотъ почему и мы оетанови.іись на примѣ- .іиналъ къ ней>. На вопроеъ: «что это?> 
жетъ бо.іьше прокормить человѣка, но край- неніи еолнечнои тепіоты къ промыш.іен- Мора отвѣча.іъ: <ще.іокъ>. При да.іьнѣйгаихъ 
ней мѣрѣ въ Западноі Европѣ; да и въ нымъ цѣ.іямъ. Новая нроизводите.іьная еи- разснросахъ, онъ сказа.гь, что «надо спро-
Роееіи, пожалуй, только па сѣверной окраи- ла не требуетъ никакихъ матеріа.іовъ и сить ліенщинъ (его жену и взросіую дочь); 
нѣ, Самоѣдъ и Остякъ еще дово.іьствуіот- всіѣдствіе этого предетав.іяется особенно это онѣ бучатъ бѣ.іье; женское дѣ.іо; онъ 
ея ею; во Франціи, напримѣръ, всего ко- драгоцѣнноіо. Придавая громадное значе- въ это не вмѣгаивается >. 
.іичества мѣетной дичи не достало-бы, что- ніе этой сидѣ, въ 'относительно близкомъ Изъ всѣхъ его отвѣтовъ, занееенныхъ въ 
бы нрокормить въ течепіе еутокъ наее- будущемъ предназначенной играть выдаю- первыіі протоко.іъ и въ дальнѣйгаіе, видно 
леніе Парилса. Нагаа пища теперь уже щуюея роль, мы надѣемся имѣть возмож- яено, что онъ не придавадъ никакого зна-
не завиеитъ отъ сіучая: она нодчине- ность отмѣтить всѣ могущія явитьея уео- ченія этому осадку въ кот.іѣ, а безпокои.і-
на результатамъ нашей ку.іьтуры. Овцы, вершенетвованія въ споеобѣ ея примѣненія. ся то.іько на ечетъ мази. Между его кліен-
быки, пороеята первоначально бы.іи дикими с. Терновскій. тами бы.іъ и Піацца; Мора не уепѣ.іъ еще 
животными, а потомъ едѣладись елугами чело- нриготовить заказанную имъ мазь, что и 
вѣка, и доетав.іяіотъ ему обезпеченную пищу. говоршіъ среди своихъ онравданій, но эти 
Даже размноженіе водяныхъ лште.іей—рыбъ, Ирфппія ііпчптаярп ПФПігйя пч. Мишѣ объясненія то.іько болѣе запутыва.іи не-
урегу.іировано дѣяте.іьностію человѣка. Вез- иііиілл диоирдаіи ьшш йв штаи- счаетнаго. По всей вѣроятноети, Піацца. 
дѣ наши питательныя ередства яв.іяются (Окончате). евоей етороны, назва.іъ именно этогоци-

бдробноети новой пытки, изложенныя у рульника, потому что на него, какъ на со-
ВеррииуМанцони,застав.іяютъеодро- етавдяющаго разныя снадобья, дегче было 
гатьея; но неечаетный Гу.іье.іьмо не взвалить обвиненіе. <До.ія правды помогла 
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итъ потряети коте.!іъ и осадокъ раеходитея 
тотчаеъ». Другая прачка, Джіакомива Эн-
дріони, еказала: «Мнѣ кажетея, тутъ чего-
то набо.ітано, Чѣмъ бодѣе разиѣшиваешь 
этотъ ш,е.!іокъ, тѣмъ онъ етановитея темнѣе 
и гаже... Изъ нопорченнаго щедока дѣ.іаютъ 
разныя мерзкія и ядовитыя ередетва»... 

Въ домѣ циру.ііьника, приготовдявшаго 
разныя мази и дѣлавшаго веякія перевязки, 
въ етирку могди поетупать тряпки, пропи-
танпыя всевозможными вещеетвами; бы.ло 
очень немудрено, что на днѣ котла, еодер-
жимаго притомъ неопрятпо (стирали ночти 
за двѣ недѣ.іи до обыска), могъ нолучитьея 
оеадокъ «.іинкін, лсе,ітоватый и жирный». 
Но заключеніе врачен быдо столь-же не-
бдагонріятно ддя бѣднаго цирульника, какъ 
и экспертиза прачекъ Д-ръ Ачи,!гле Карка-
но заяви.іъ: '<Мпѣ не нриходдіось изслѣдо-
вать еоетава буковъ для етирки, но я по-
.іагаю, что жирноеть данпой воды можетъ 
проиеходить оттого, что въ ней мы.іи что-
либо пропитанное яшромъ, папр. екатерти, 
салфеткп и т. п. Однако, принимая въ ео-
ображеніе значите.іьноеть оеадка но отно-
іпенію къ ко.іичеетву найденной воды, я 
прихожу къ твердому заключенію, что это 
не щелокъ». Прочіе врачи еог.іаеились съ 
мнѣніёмъ своего коллеги. И такъ, нрачки 
заявдяди, что это былъ щедокъ, но еъ ка-
кою-то нодмѣеью; ночтенные доктора нахо-
дили, что это быдъ вовее не ш,едокъ; замѣ-
чате.іьно, что опи оеповывадиеь, при этомъ, 
на ма.іомъ количеетвѣ жидкоети, забывая, 
что она мог.іа испаритьея въ теченіе тѣхъ 
двухъ недѣ.іь, въ которыя етояда на откры-
томъ воздухѣ, да еще въ самое жаркое время 
года. Но, не емотря на всѣ нротиворѣчія и 
на не.іѣпость самозі экепертизы, Мора былъ 
арестованъ, подвергнутъ допроеу и еведенъ 
на личпую етавку съ Піаццой. Изъ двухъ 
свидѣтедей, выставденныхъ самимъ Піаццой, 
одинъ ноказадъ, что никогда не видадъ 
Піаццу у Моры, а другой,—что, можетъ 
быть, они и видались, но ему это быдо не-
извѣетно. Первое показаніе Піаццы объ од-
номъ шаночномъ знакометвѣ подтвержда-
.тось. Самъ Мора унорно отрица.іъ всякую 
короткоеть еъ евоимъ обвинителемъ, не 
емотря на етрашпую пытку. Наконецъ, когда 
етраданія превыеили силы, онъ закричалъ: 
«Скажите, что я долженъ сказать, и я екажу! > 
Но съ прекращеніемъ мученій, онъ ета.тъ 
енова кляеться въ своей невинноети. Пыт-
ка возобновилась. 

Верри, пиеавшій въ то время, когда 
ужаеное учрежденіе быдо уничтожено да-
леко еще не во веѣхъ европейекихъ гоеу-
даретвахъ, называетъ не людьми, а дьяво-
лами тѣхъ, которые изобрѣли такое сред-
етво «узнавать иетину». Измученный, и.зу-
вѣченный Мора «еознадся» наконецъ. «Со-
етавленная имъ мазь на людскую погибель 
приготовлялаеь изъ человѣчеекихъ нечиетотъ 
и слюны мертвецовъ. Эту слюну, еобираемую 
еъ умершихъ отъ чумы, достав.іялъ ему 
самъ Піацца. Ее быдо у него около фунта. 
Она-то и бы.іа влита въ коте.іъ на дворѣ... 
Цѣлью нреетуннаго замыела было: для Піац-
ци, какъ комиееара—бодьшій заработокъ 
при большемъ чиелѣ покойпиковъ; для Мо-
ры—тоже барышъ отъ большей продажи ево-
ей предохранитедьной мази>... 

Судьи не задалиеь вопроеомъ о томъ, 
какъ могъ Піацца еобрать такое количе-
етво чумной елюны, не опасаяеь при томъ 
заразы; какъ могъ толсе Мора оетав.іять 
вредное вещество на открытомъ мѣетѣ, не 
бояеь заразить евою еобетвенную многочи-
еленную еемью и нр., и пр. 

На слѣдуіощій день, при новомъ допро-
сѣ, Мора отрекся отъ веѣхъ евоихъ пока-
заній, данныхъ наканунѣ. При возобновле-
ніи пытки, онъ то подтверждалъ, то енова 
отрицадъ еказапное; кончидоеь тѣмъ, од-
нако, что онъ новторидъ евою дожь, укра-

еивъ ее новыми подробноетями и запутавъ 
въ дѣдо множеетво новыхъ дицъ. 

Піацца ждалъ, между тѣмъ, евоего поми-
лованія, не иодозрѣвая, что оно нокоилось 
на весьма шаткомъ основаніи.* Ему обѣ-
щади нощаду, еели онъ екажетъ «всю нрав-
ду>, но онъ не могъ угадать веего, что на-
говори,тъ Мора, и потому сбшіея на нервыхъ-
же вопроеахъ нри повой очной етавкѣ еъ 
нимъ. То.іько узнавъ, въ чемъ именпо < ео-
знался» его мнимый еообщникъ, онъ тоже 
<веномнилъ>, что еобирадъ сіюпу и т. д. 
И изъ етраха лишиться помилованія, онъ 
воше.іъ въ новыя подробноети, объявивъ, 
меліду прочимъ, что Мора обѣща.іъ ему де-
негъ, м н о г о д е н е г ъ отъ имени одной 
«важной персоны»... 

«Важпая переона!» Этимъ еловомъ бы.та 
дана новая нища розыеку. Мора, спрошен-
ный, кто бы.то это .іицо? отвѣтидъ: 

— Не знаю я ничего. Вы требовади отъ 
меня правды, когда пытали; я сказа.тъ ее... 
и с ъ и з л и ш к о м ъ ! . . 

Обоимъ подеудимымъ былъ выданъ, какъ 
говорилоеь въ то время, «процеесъ», т.-е. 
сообщены веѣ нротоко.іы стѣдетвія и до-
проеовъ, при этомъ дано д в а д н я на при-
готовленіе къ защитѣ. Каждому назначено 
по защитнику. Одинъ изъ нихъ, назначен-
ный къ Морѣ, отказадея, говоря:«Я не мо-
гу нринять на еебя такой обязапности, ео-
стоя приетавомъ по уголовнымъ дѣламъ 
(поІа]о сгігаіпаіе); это не еовмѣетно съ моимъ 
званіемъ; къ тому-же, я никогда не зани-
мался адвокатурой. Но я схожу къ подеу-
димому, чтобы ноговорить еъ нимъ, обод-
рить ! его (р е г с1 а г § И §; г и з <; о); защищать-
же не буду">. Такимъ образомъ, человѣку 
обреченному на емерть, человѣку темпому, 
нееноеобному защищатьея лично, придавад-
ся защитпикъ, не подготовденный техниче-
еки, да и почти не имѣвшій нрава братьея 
за такую защиту... 

Навѣетивъ нодеудимаго, нриставъ зая-
видъ: «Мора клянетея въ своей невинно-
ети; онъ говоритъ, что веѣ ноказапія бы.ти 
иеторгнуты у него одной ныткой. Узнавъ, 
что я не беруеь за его защиту, онъ про-
еидъ меня умолять еенатъ о назначеніи 
ему другого защитника, хотя д.ія того, 
чтобы не дать ему умереть безъ одного 
слова въ его нользу». 

Проеьба быда иеполнена. 
По нрошеетвіи двухъ сутокъ, оба подеу-

димые, можетъ быть, но еовѣту своихъ адво-
катовъ, попросиди отсрочки. Имъ быди да-
ны еще одни еутки, «но никакъ не бо.іѣе * ) . 
Піацца нотребова.іъ къ себѣ еенатскаго ау-
дитора и еообщи.тъ ему «новыя подробно 
сти>. Нѣтъ еомнѣнія въ томъ, что несча-
стный, замѣшивая въ дѣло знатнаго чело-
вѣка, надѣялея; что еудъ не оемѣлится 
оеудить такое .іицо и что еамъ онъ, Піац-
ца, избавитея отъ казни, благодаря этому 
обетояте.тьетву. Онъ не разечитыва.іъ бо.іѣе 
на номилованіе **) и хватадея за новую 

* ) Такая кратковременность не всегда соблюда-
лась. Защитникъ кавалера Падидьи,—новаго обви-
неннаго, въ которомъ вопдотилась Фантастическая 
«ваікная персона, обѣщавшая деньги»,—имѣдъ пол-
ный досугъ изучить документы процесса, такъ что 
снялъ съ нихъ коши, которыми и пользовались, впо-
слѣдствіи, І:іер_ри и Манцони для передачи всѣхъ 
подробностей происшествія 

* * ) Обманныя обѣщанія такого рода были не рѣд-
костью; другому подсудимому, СтеФано Варуэлло, 
быдо тоже обѣщано помидованіе и потомъ снова 
взято назадъ подъ первыиъ преддогомъ. Но въ прак-
тикѣ угодовного судопроизводства того времени встрѣ-
чадись и пе такія вещи. Извѣстный законникъ Кда-
ро, ссылаясь на авторитетъ еще предшествовавшихъ 
ему писатедей, говоритъ: „По мнѣнію Париди, судья 
можетъ призвать къ себѣ содержимую въ тюрьмѣ 
женщину и скдонить ее на любовь, обѣщая за это 
свободу, дабы этимъ средствомъ выманить у нея при-
знаніе..." Слѣдуетъ прииѣръ, по которому молодая 
дѣвушка обвинила себя въ убіііствѣ, вслѣдствіе чего 
и была потомъ казнена. (Верри). 

ложь, какъ за якорь спаеенія. Назвалъ онъ 
капитапа Падилью, а не другого, можетъ 
быть, потому, что народъ, нераеподоженный 
къ чужеземцамъ, обвинялъ ихъ, нреимуще-
ственно-же иепапцевъ, въ раепространепіи 
заразы. Но обвиняя Пади.іью, подеудимый 
вее-же упорно отрица.тъ фактъ полученія 
еъ него денегъ, что подтверждалось впо.тнѣ 
й обыскомъ, при которомъ ни у Піаццы, ни 
у Моры, не бы.10 найдено ни денегъ, ни 
цѣнпыхъ вещей. 

Мора не знадъ, кого назвадъ Піацца, и 
нотому, при новой очной ставкѣ еъ нимъ, 
отозва.іея незнаніемъ «важной нереоны».Но 
судъ енроеилъ Піаццу нри немъ: «Правда-
ли, что Мора обѣща.іъ ему денегъ отъ име-
пикапитана Пади,тьи?!!..;> Адвокатъ Пади.тьи 
замѣча,іъ потомъ весьма справед.тиво, что 
безъ такого .іовкаго вонроса, Мора никогда 
не вздумалъ-бы толсе обвинять его к.ііента. 
Пытка могла заетавить его .ігать,—но не 
могла заставить угадать имя. 

Мора не поддалея еразу внушенію еудеіі: 
онъ горько укорядъ Піаццу за новую ложь, 
но нытка заетавила его говорить иначе. 
Онъ «еознадеяз>, что Падилья обѣща.іъ ему 
депегъ и да.іъ « ц ѣ л у ю к у ч у > * ) . 

Но было уже елишкомъ недовко призпать 
непоередетвенныя еношенія мелсду высоко-
мѣрнымъ иенанекимъ офицеромъ и ничтож-
нымъ нлебеемъ. Судъ нонима.іъ это и тре-
бова.іъ отъ подеудимаго именъ ноередпи-
ковъ. По.тьщепный падеждою на об.тегченіе 
евоеи учаети, Мора принялея называть раз-
ныхъ лицъ, дѣйствите.тьныхъ и вымышлен-
ныхъ (въ родѣ Піетро ди-Сарагоцца, кото-
раго не нашлоеь ни между офицерами, нп 
еолдатами испанекаго гарпизона). Піацца, 
еъ своей етороны назвалъ нѣкоторыхъ... Де-
еятка два гралѵданъ, въ чиелѣ ихъ два бо-
гатые, увалсаемые въ городѣ банкира, быди 
взяты подъ стражу и подвергнуты пыткѣ. 

Донъ Хуанъ Каэтано де-Падилья, еынъ 
миланекаго комендапта, дона Франческо Па-
ди.тья, кава.іеръ ордена Сантъ-Яго, капи-
а;анъ кавалеріи, находидея въ то время при 
Монферате, припимая участіе въ оборонѣ 
Піемонта. Чтобы арестовать такое лицо, се-
нату потребова.тоеь иепроеить оеобое раз-
рѣшепіе у губернатора, маркиза Спино.іы, 
занятаго, въ это время, оеадою Казаде. 

Проетранное обвиненіе нротивъ кавадера 
Пади.тьи еводидоеь, главнымъ образомъ, къ 
тому, что онъ заказывалъ Морѣ еоетавъ для 
намазыванія етѣнъ еъ цѣдью распроетране-
нія чумы, обѣща.тъ ему много денегъ и уго-
варива.іъ не бояться ничего, потому что у 
него будетъ много другихъ сообщниковъ... 
Черезъ нѣеко.тько времени, онъ да.іъ ему 
эти деньги, въ нриеутствіи дворянина Кри-
велли; носредниками при совершеніи едѣлки 
быди Піетро ди-Сарагоцца и друг. еообщив-
шіе цирюльнику Морѣ, что банкиры Сан-
гвинетти и Турконе раздаютъ деньги веѣмъ, 
являющимея къ нимъ отъ имени Пади.тьи... 
Фехтова.іьный учитель, Карлъ Ведано, екло-
нидъ къ подобной-лге едѣлкѣ Стефано Ба-
руэлдо... Кавадеръ Пади.тья далъ этому Ба-
руэ.іло, въ приеутетвіи разныхъ лицъ (ко-
торые называ.тиеь), етк.іянку еъ еоетавомъ, 
поручая ему смазывать этимъ ножницы у 

*) Между свидѣтелями, выставденными впослѣдствіи 
адвокатомъ Падидьи въ защиту своего кліента, быдъ 
нѣкто капитанъ Горини, содержавшійся, въ то время, 
въ тюрьмѣ по какому-то посторониему дѣду. Этотъ 
Горини показалъ, что приставденныіі къ нему слу-
житедь сообщидъ ему о томъ, что Мора показалъ 
наПадилью, атеперь „раскаявается, что окдеветалъ"... 
Впослѣдствіи.і когда, въ каиунъ казни, Мора нахо-
дился, по обычаю, въ часовнѣ, онъ рыдалъ «надъ 
своею участью и надъ тѣмъ, что оговорилъ столько 
невинныхъ> (свидѣтельство сторожей и др.). Священ-
ники, напутствовавшіе подсудимыхъ, тоже сдышади 
отъ нихъ подобныя завѣренія. Бодьшинство осуж-
денпыхъ умерло съ покорностію судьбѣ, „принимая 
эту казнь за возмездіе, засдуженное прежниии грѣ-
хами, и надѣясь на награду въ будущеіі жизни"... 

(Рипамонти). 
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всѣхъ ліенщинъ... Онъ ведѣ.іъ ему толче па-
брать жабъ, свѣтящихея червей п проч., 
сварить ихъ въ бѣ.іомъ випѣ п перемѣшать 
вее... Потомъ одинъ изъ нриеутетвовавшихъ 
прп этомъ евященниковъ, французъ, ВЗЯ.ІІЪ 
черную па.!іочку, очертп.іъ кругъ, поетавидъ 
въ него Баруэ.мо... 

И такъ далѣе, и такъ да.іѣе; не зачѣмъ 
приводить веѣ эти не.іѣпоети, пагроможден-

коеть; такъ, Карло Ведано, учите.гь фехто-
ванія, перепесъ еамыя ліестокія мученія *) , 
по упорпо отрпцалъ веякое евое учаетіе въ 
лреступлепіи, хотя созпавался въ знаком-
ствѣ съ Паднльей; одинъ ремеелепникъ, 
іонопіа епі,е, почти мальчикъ, отвѣчалъ сво--
имъ мучптелямъ, 'которые хотѣлп заетавить 
его обвинить Пади.зыо:—«Я не хочу губпть 
евоей?*души. Лучше^я потерплю трп, четыре 

нііо...:> Отецъ этого іоношн, Ми.ііьявакка, 
бы.іъ менѣе етоекъ п оговори.іъ мпогихъ 
лицъ, прИзпавая толсе Пади.шо за гдаву 
заговора * ) . 

На основаніи такихъ данныхъ, надъ ка-
валеромъ Падильей быдо наряжено слѣд-
етвіе, а главные изъ его мнимыхъ сообиі;-
никовъ были приеуждены къ казни,—и къ 
какои казнп! Бъ продолженіе вееп дороги 

І І Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
К А Р Т І Ш А ДАУГЕРА. 

Вернется-ли'? 
Рѣзаіш на деревѣ въ Варшавѣ. 

ння несчастными, измученными до нотери 
еознанія *) или надѣявшимися епасти евою 
жизнь цѣноіо обмана. Нѣкоторые подсуди-
мые выказали, впрочемъ, удивитедьную стой-

* ) С т е Ф а і ю Баруэлло подвергся галлюцииаціяыъ 
во в р е м я пытки. Еыу чудился ыазваипыіі Фраіщузскій 
священннкъ, которыіі грозилъ елу... Усыатривая въ 
этоыъ козни злого духа, судъ занялся зак.гинаніяыи; 
обезумѣвшаго Баруэлло тутъ-и;е отчіітывали и проч. 
(Верри). 

часа, нежели подвергнуеь вѣчному оеужде- до лобнаго мѣета, ихъ должны были тер-

* ) Для полной илліостраціи хода процесса. Верри 
указываетъ на такія подробности: при пыткѣ Веда-
но, его заставляли отвѣчать на вопросы въ родѣ 
слѣдующихъ: <3ачѣмъ подсудимый, будучп спро-
шенъ, виновеііъ-ли онъ, отвѣчадъ <нѣтъ, пѣтъ, 
нѣтъ!> а не просто «нѣтъ», чего было-бы доста-
точно?. .> <3ачѣмъ онъ говоритъ: «Я не виноватъ 
въ томъ, что иа меня взводятъ>, когда довольно ска-
зать просто: «Я не виноватъ?> —Это спрашивали у 
человѣка, переносившаго шестокія мучеиія... 

* ) Передъ каанью, Мильявакка отрекся отъ все-
го сказаннаго. Упоминая о другихъ подс.удимыхъ, 
умершихъ среды пытокъ, Веррп приводитъ ориги-
нальное оужденіе Рипамонти: по ынѣнііо этого хро-
никера, вѣрно заносившаго событія въ свою дѣто-
пись, но раздѣдявшаго всѣ суевѣрія своего вѣка, 
9ТИ несчастные уыирали не вслѣдствіе безчедовѣч-
ныхъ мученій, а бдагодаря дьяволу, который душилъ 
ихъ, для того, чтобы они ііе высказали истины, Въ 
доказательство того, что дьяволъ вмѣшішался вовсе . 



Похороны монаха въ Венен,іи. 
Рѣзано ііа деревѣ въ Лейпцигѣ. 
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•зать раска.зенными щипцами; поровнявшиеь 
съ домомъ Моры, отрубить каждому правую 
руку; потомъ колееовать; поднять на ко-
.іесѣ живыми еще; обезг.іавить .іишь по про-
шествіи 6 часовъ; трупы ежечь, пенелъ бро-
еить въ рѣку. Домъ Моры разрушить до 
основанія и, на мѣетѣ его, воздвигпуть но-
зорный сто.ібъ, еъ воспрещеніемъ когда-
.іпбо засе.іять это мѣето... 

Усіышавъ этотъ адекій нриговоръ, не-
счаетные, въ порывѣ безумнаго отчаянія, 
нача.іи обвинять еще другихъ .іпцъ.' Это 
умножи.10 чисіо ліертвъ, но не измѣни.іо 
учаети оеужденныхъ. Всѣ они, съ Морою и 
Піаццою во г.іавѣ, бы.іи казнены согласно 
приговору еената *) . И во время иено.іне-
нія этой страшной казни, всѣ они, до одно-
го, кія.іиеь въ своей невинпоети и каялись 
въ томъ, что оклеветали тоже певипныхъ. 

Канитанъ Падилья, содержавшійся снача-
.іа въ кр. Пиццегитоне, былъ неревезенъ въ 
Ми.іанъ то.іько въ январѣ 1631 г., сіѣдо-
вате.іьно черезъ нѣеко.іько мѣсяцевъ посіѣ 
казпи его мнимыхъ сообщниковъ. Ему не 
было дано очной етавки еъ ними, неемотря 
на нроеьбу о томъ его отца, миланекаго 
коменданта. Въ этомъ безобразномъ процее-
еѣ вее безобразно: тѣ еамые еудьи, которые 
нринуждали мукаіш Баруэ.ііо и другихъ 
подтверждать, что Мора еказа.іъ правду, 
называя Падилью душоп заговора, отвѣча-
ли дону Франчееко, «чтобы онъ не безпо-
коидея, такъ какъ показанія такихъ зло-
дѣевъ не мог.іи замарать его сына»... <0ч-
ноі-же ставки съ ними нельзя быдо дать, 
потому что надо было екорѣе п о к о н ч и т ь , 
у с п о к о и т ь н а е е л е н і е > . . . Старый донъ-
Франческо не паетаивадъ болѣе, но не вы-
нееъ потрясенія и умеръ еще до нача.іа 
суда надъ его сыномъ. 

Этотъ еудъ отличалея еовершенно дру-
гимъ характеромъ: еудьи допрашива,іи под-
судимаго очеиь едержанно; онъ отвѣчалъ 
пмъ еъ доетоинетвомъ, даже надменно. Вы-
сіушавъ обвиненіе, еогласно которому онъ 
еклонялъ Мору, Баруэ.іло и пр. па преступ-
ное дѣ.іо (см. выше), опъ отвѣтилъ: &Изъ 
веѣхъ названныхъ тутъ лицъ, я знаю двухъ, 
Фонтану и Ведано, не бо.іѣе, и вее обвине-
ніе, взведенное на меня, еъ чужихъ еловъ, 
ничто иное, какъ долсь и клевета.,. Если 
это обвпненіе енраведдиво, то нуеть пока-
раіотъ меня Хриетоеъ и Его Пресвятая Ма-
терь! Да смутятъ Они меня тутъ-же на мѣ-
етѣ! Но я уповаіо на то, что Богъ откроетъ 
извѣты клеветниковъ во вееобщее свѣдѣ-
ніе>... При такомъ горячемъ отвѣтѣ, еудъ 
не еталъ донытывать Пади.іью, какъ, напр., 
бѣднаго Ведано, зачѣмъ онъ такъ горячит-
ея и говоритъ многоеловно, а тсіько сдер-
жанно приг.іаси.іъ его <выеказывать иети-
ну>, нричемъ ему былъ нрочитанъ еенат-
екіп декретъ, еог.іаено которому Пади.іья 
отдавадся въ распоряженіе вдастей, какъ 
<раепространитель емертоноенаго снадобья>. 
Падилья отвѣти.іъ еъ гордостью: «Изум-
.іяюсь тому, что еенатъ рѣши.іея на такую 
важпую мѣру нри вееи очевидноети обмана 
и лжи, осісорб.іяющихъ пе тодько меня, но 
и еамое правосудіе. Можетъ-,іи чедовѣкъ 
моего званія, посвятившій евою жизнь на 
сіужбу его ве.іичеетву и на защиту госу-
даретва, человѣкъ, предки котораго служи-

ли такому-же дѣду, можетъ-ли онъ со-
еовершить илп хотя только замыелить дѣя-
ніе, споеобное покрыть его еамого и ихъ 
вѣчнымъ позоромъ?.. Повторяю, что вее ска-
занное нротивъ меня—самая ве.іикая не-
правда, когда-.іибо взводившаяся на чело-
вѣка! > 

Неемотря на евою ениеходительноеть, 
еудъ еобиралъ, подъ рукоіо, справки о ви-
новноети подеудимаго, но не торопился те-
перь, какъ въ дѣлѣ Моры и другихъ. За-
щитникъ Падильи имѣлъ полную возмолі-
ноеть изучить дѣло, выетавить евоихъ еви-
дѣте.іей й по.іучи.іъ даже разрѣшеніе пред-
етавить евою защиту не разомъ, а въ три 
нріема. Первая чаеть ея быда выелушана 
въ ііо.гѣ 1631 г., посіѣдняя—въ маѣ 1632 
года. Подсудимый содержалея всего въ тюрь-
мѣ около но.іутора года; нѣтъ еомнѣнія въ 
томъ, что дѣ.іопроизводство затягивалось 
не по одпому паетояпію защиты, и что за-
кдючепный выетрадалъ много въ теченіе 
этого долгаго ерока, но при еравненіи еъ 
тою поепѣшноетію, съ которою ве.іоеь дѣ.іо 
мнимыхъ агентовъ Пади.іьп, такая мед.іи-
тедьноеть, хотя и задерживавшая произнеее-
ніе оправдате.іьнаго нриговора, можетъ ка-
затьея однимъ милоеердіемъ. 

Падилья бы.іъ выпущенъ на евободу, но, 
нризнавъ его невиновнымъ, еудьи подпиеа-
,іи свой еобственный прпговоръ въ г,іазахъ 
современниковъ и потомства. Они заклеп-
мили еебя павѣки, какъ убійцъ, говоритъ 
Манцони, указывая на вопііощее противо-
рѣчіе между этимъ, хотя и вполнѣ еправед-
ливымъ онравданіемъ мнимаго главнаго пре-
етупника и кровавою казнью его мнимыхъ 
сообщниковъ. 

<Позорный етолбъ» бы.іъ разрушенъ въ 
1778 г. Въ 1803 г., п.іощадка, ереди кото-' 
рой онъ выси.іея, бы.іа снова застроена, 
нричемъ уничтожилея тотъ нереулокъ, изъ 
котораго <нечадьной памяти^ Катерина Ро-
за нодада первый знакъ къ безчеловѣчной 
бойнѣ... 

это дѣло, Рипіімонти сеылается иа авторптетъ домп-
никанцевъ-инквизиторовъ, серьезно , нредлагавшихъ 
іірезиденту суда, Арконати, вызвать на судъ самого 
дьявола, который, съ такого дня (вѣроятно, въ ка-
чествѣ подсудиыаго?) утратилъ-бы всякуго власть 
надъ миланекими гражданами... 

*) Одипъ Барвилло избѣгъ казни, успѣвъ умереть 
естественноіо смертыо, отъ чумы, во время своего 
содержанія въ тюрьмѣ. Умирая, онъ просилъ друго-
го арестапта заявить подестѣ, что взялъ на душу 
грѣхъ, оклеветавъ Падплью и прочихъ. Арестантъ 
исполнилъ порученіе, какъ заявдялъ послѣ, будучи 
Б ы з в а и ъ въ качествѣ свидѣтеля защитяикомъ Па-
ДИЛЬИ. __^ .^^ .„^ .„ . . .„ . . , .к . .„ . .„ . , • . . 

С. В—ая. 

НоБыя свѣдѣнія 0 Е р а к ѣ , покортелѣ С и й р , 
рунные иеторическіе дѣятели, съ име-
нами которыхъ бываютъ евязаны важ-
ныя иеторичеекія еобытія,невеегда вы-
етупаютъ въ иеторіи въ евоемъ настоя-

щемъ евѣтѣ, въ по.іномъ блескѣ иеторичеекои 
иетины. Такіе дѣятели, большею частію еще 
при жизни, етановятся уже достояніемъ 
топ етоуетой молвы, которая одинаково 
преувеличиваетъ ихъ доблести и ихъ пороки, 
одинаково долшо исто.іковываетъ ихъ под-
виги и ихъ ошибки; а поелѣ емерти вся ихъ 
дѣяте.іьность облекаетея, тѣмъ еказочпымъ, 
призрачнымъ туманомъ легенды, который 
бываетъ еноеобпа разеѣять то.іько етрогая, 
точная иеторичеекая критика, опирающаяея 
на нееомнѣнныя, научныя данныя. Въ этомъ 
емысіѣ, критика еовершаетъ иногда иетин-
ныя чудеса:—развѣнчиваетъ геровъ, низводя 
ихъ на уровень простыхъ смертныхъ, раз-
даетъ мучепическіе вѣнцы многимъ иетори-
чеекимъ дѣятелямъ, погибшимъ за идеіо отъ 
руки фапатизма, емываетъ позоръ и прокля-
тія еъ главы иеторическихъ изверговъ и 
тирановъ, указывая въ нихъ людей, до бе-
зумія нреданныхъ какои-пибудь дюбимой 
идеѣ, и,іи проето—жадкихъ безумцевъ. 

Довольно будетъ приномнить тѣ постенен-
ныя открытія, которыя критика дѣдада въ 
изучепіи .іичпоети Іоанпа Грознаго и Петра 
Ве.іикаго, чтобы нроникнуться г,іубочайшимъ 
увалсеніемъ къ этимъ открытіямъ и назвать 
ихъ, по иетннѣ, чудееными. Не далѣе, какъ 
.іѣтъ 65 тому назадъ, Іоаннъ Грозный въ 
иеторичеекомъ изображеніи незабвепнаго на-
іпего иеторика, Карамзина, являлея совер-

шенннымъ чудовищемъ, которому терзаніе 
.іюдей, пытки и кровопійетво безумпое, без-
цѣлБное и безсмыеленное—доетавдяди иетип-
ное пасдажденіе, нѣчто въ родѣ забавы и 
потребноети въ то-лсе время. И посмотрите 
на того-ліе Іоанна въ изобраасеніи Со.іовьева, 
К. Аксакова, А. То.істаго—вы увіідите пе-
редъ собою не кровонійцу и з.іодѣя, а толь-
ко одпого изъ передовыхъ представителей 
того етрашнаго вѣка, который закончидея 
Смутпымъ временемъ; увидите человѣка, глу-
боко иепорчеинаго, но вмѣетѣ съ тѣмъ, и 
выеоко-та.іантливаго, даліе великаго во мпо-
гихъ начинаніяхъ и замыелахъ, но ногряз-
нувшаго въ мелочахъ и развратѣ окруліав-
шен его среды. Другого рода превращенія 
произведа критика иеторичеекая надъ Пет-
ромъ Великпмъ. До нача,іа 60-хъ годовъ, 
пока критика почти не касалась изученія 
документа,іьной иеторіи Петра Великаго, 
этотъ царь-богатырь яв.іядея образцомъ вее-
во.змолшыхъ добродѣтелей — почти богомъ, 
какъ и ліобило его величать современное ему 
краенорѣчіе. Затѣмъ. поверхиостное изуче-
ніе матеріаловъ ддя псторіи Петра Вели-
каго, привело къ противопололшому резу.іь-
тату:—начадоеь развѣнчпвапіе Петра, .іипіе-
ніе его всѣхъ правъ на историческое зна-
ченіе и увадгеніе потометва. Въ еерьезной 
.ѵкурналиетпкѣ 60-хъ' годовъ Петръ явилея 
тираномъ, извергомъ, безнравственнымъ че-
ловѣкомъ, бсіьшую часть евоей ЛІИЗНИ нро-
водившпмъ въ разгу.іѣ, и при томъ—еовер-
шенно беземысденнымъ реформаторомъ, про-
изводившимъ въ г^осударетвѣ ломку д.ія еоб-
етвеннаго удово.іьетвія. Но, прошло еще 
20 лѣтъ, матеріады но псторіп Петра были 
серьезно п внимательпо изучены, и, по ма-
новенію строгоп, но справедливой критики, 
Петръ снова выетупплъ на иеторическую 
сцену ве.іикимъ іі мудрымъ преобразовате-
лемъ Россіп, въ характерѣ котораго нѣко-
торыя нятна, нѣкоторыя увлеченія ничуть 
не уменьшалп его громаднаго значенія и 
высокихъ иеторичеекихъ заелугъ. 

В ъ меньшей етепепи, то же самое повто-
ридоеь еъ знаменитымъ Ермакомъ Тимофее-
вичемъ, который, уже ето .іѣтъ епустя послѣ 
завоеванія Сибири, сдѣдался дюбимымъ ге-
роемъ нашей народной поэзіи. Въ то еа-
мое время, когда въ Приво.іжьѣ елава Ер-
мака Тимофеевича росіа и ширилаеь, а кругъ 
пѣсенъ 0 немъ увеличивалея новыми моти-
вами, нееомпѣнно нсторичеекое, дѣнетвитель-
ное значеніе завоевате.ія Сибири етпралось 
и блѣднѣло, ноетепенно заводакиваемое .іе-
гендарнымъ туманомъ. Легенда о Ермакѣ, 
наконецъ еовсѣмъ искази.іа иеторію и къ 
этой легендѣ етали нрибѣгать, какъ къ 
иеточпику всѣ тѣ, которымъ нриходилоеь 
говорить 0 Ермакѣ. А дегенда едолш.іась въ 
главнѣйшихъ чертахъ вотъ какъ:—жидъ-
былъ на Волгѣ во время Грознаго нѣкій 
еказочпый богатырь п въ то-ліе время раз-
боіничій атаманъ—Ермакъ по прозванііо, по 
отчеетву—Тимофеевичъ. Собралъ этотъ Ер-
макъ Тимофеевичъ інайку удалыхъ-добрыхъ 
молодцовъ, еъ которыми много .іѣтъ сряду 
гудялъ на Волгѣ, наводя ужасъ на мирннхъ 
купцовъ, давая крѣпкій отпоръ и царекимъ 
воеводамъ, пытавшимея ноложить предѣ,іъ 
его нодвйгамъ. Къ этому-то удалому ата-
ману разбоіничьей шаіки вдругъ, ни еъ 
того, ни съ сего, яв.іяетея поеодьетво отъ 
именитыхъ ліодей Строгоновыхъ и будто-
бы еклоняетъ его бросить разбоіничество 
и заелулшть еебѣ у царя нрощеніе завое-
ваніемъ новыхъ «землицъ> и приведе-
ніемъ ихъ въ подданетво <нодъ его выео-
кую руку>. И вотъ, лихоі разбоіничій 
атаманъ, обращается въ ревноетнаго цар-
скаго слугу, а его шаіка въ вѣрнуіо 
дружину, еъ которою Ермакъ пускаетея 
въ Сибирекія пуетыни, повоевываетъ ино-
родчеекія пдемепа, нригораживаетъ къ рус-
скому царетву обширныя новыя земли. 
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которыми и бьетъ че,іомъ Грозному Царю, 
прося у него забвенія и прощенія своимъ 
бы.шмъ волжскимъ подвигамъ. Грозный 
Царь, конечно, своего вѣрнаго сіугу ми-
.іуетъ, а вѣрный слуга и доказываетъ ему 
свою вѣрность тѣмъ, что погибаетъ въ борь-
бѣ еъ однимъ изъ сибирскихъ влацыкъ... 

Въ такои по.іу-сказочной, полу-историче-
ской формѣ сказаніе о Ермакѣ и перешло 
въ нашу печатную .іитературу, а отчаети 
едѣлалось даже достояніемъ литературы 
исторической. Такимъ-то ноэтическимъ ата-
маномъ ВО.ІЗКСКОЙ разбойпичьеіі иіайки изоб-
рази.іъ Ермака и Диитріевъ въ своей извѣ-
стнои поэмѣ, и Н. Полевой въ своей драмѣ, и 
далсе А. Толетой въ романѣ «К.нязь Сереб-
ряиый». Въ наетоящее время, иаша лите-
ратура обогатилаеь новыми изе.іѣдованія-
ми, предпринятыми по поводу нразднованія 
300-лѣтняго іобилея Сибири и мы нользуем-
ся прекраснымъ трудомъ профеееора Замы-
еловскаго *) , чтобы еообщить нашимъ чита-
те.іямъ болѣе вѣрпыя свѣдѣнія о завоеваніи 
Сибири и 0 еамой личности ея завоевате.ія. 

Прелгде всего замѣтимъ. что завоева-
ніе Сибири вовее не было результатомъ 
одного удачпаго похода, а ноелѣдетвіемъ 
цѣлаго ряда отнопіеній Москвы къ нрі-
уральскимъ ипородцамъ и еетеетвеннаго 
двиліенія Руси на Востокъ, которое нача-
лоеь еще колонизаторскою дѣятельностію 
Иовгорода. Ов.іадѣвъ новгородскими ко.іо-
ніями на крапнемъ Востокѣ Роесіи, Москва 
не только силою етара.іаеь забрать нокрѣпче 
въ руки жившія но Камѣ и Во.ігѣ инород-
ческія племеиа, ио вмѣстѣ съ тѣмъ влія.іа 
на нихъ и со стороны циви.інзацін. Такъ уже 
въ концѣ X V вѣка воеводы великаго князя 
Моековскаго дважды ходили за Ура.іьскій 
хребетъ и по р. Тавдѣ, изливаіощейея въ 
Тобо.іъ, притокъ Иртыша—доетига.іи Сибир-
ской земли. Воеводы но Иртышу епускалиеь 
внизъ, затѣмъ по Оби воевали Югорекуіо 
зем.ііо. Такимъ образомъ великій князь Мо-
сковекій, еще еъ конца XV в., часть ино-
родцевъ еибирскнхъ уже «привелъ за себя, 
и дань на нихъ улолш.іъ>. 

Завоеваніе Казанскаго царства, еще бо-
лѣе сблизило Москву съ Сибирью, и, такъ 
сказать, откры.іо къ ней вѣрный нуть и 
доетунъ. Посіѣ взятія Казани, носіы Си-
бирскаго князя Едигера явиіиеь въ Моекву 
и, иоздравивъ царя ео взятіемъ царетвъ Ка-
занекаго и Астраханскаго, били ему челомъ 
«отъ всей Сибирекой зем.іи>, чтобы царь 
Иванъ Ваеильевичъ ихъ князя и всю землю 
Сибирскую взя.іъ на свое имя, защища.іъ 
отъ веѣхъ ненріятелеіі и по.іожи.іъ-бы на 
нее дань, за сборомъ которой приенлалъ-бы 
своего человѣка. Это было въ 1555 году. 
Царь пожаловалъ пословъ, взялъ ихъ кпязя 
и всю землю Сибирскую «въ свою воліо и 
подъ свою руку>, и съ нослами Едигера 
отправи.іъ въ Сибирь своего поела Дмитрія 
Непейцына, которому велѣлъ привеети къ 
нрисягѣ вею землю Сибирекую и взять съ 
нея дань сно.іна. 

Ые сіѣдуетъ однако-лсе забывать, что въ 
то время подъ нменемъ Сибири разумѣлоеь 
вовсе не то, что мы теперь называемъ 
этимъ географическимъ названіемъ: Сибир-
скою землею называлась тогда неболыпая об-
ласть, лежавшая по теченііо рѣкъ: Туры, 
Тобола и Иртыша. Такимъ образомъ наши 
отношенія къ Сибири начались еъ мирнаго 
и доброво.іьнаго приеоедішенія ея влаети-
тедеіі къ Моековскому гоеударству, съ нри-
знанія ими иадъ собоіо влаети моековекаго ца-
ря. Съ 1557 г. началась и каждогодная упла-
та дани Моеквѣ по 1,000 штукъ еоболей, 
«да поеланнику царскому, которнй пріѣдетъ 
по дань , по тыеячѣ бѣ.іокъ>. 

*) «Занятіе Русскими Сибири»—рѣчь, читанная 
нроФессоромъ Е . Е . Замысловскимъ на актѣ Импер. 
Ист.-Фил. Института 3-го іюня 1882 г. Напечатана 
въ «Журн. Ійин. Нар. Пр.» в ъ октябрѣ 1882 г. 

Но царь Иванъ Ваеи.іьевичъ не вѣрилъ 
въ прочпость отношепій къ Сибирекой зем.іѣ, 
и, какъ дальновидный подитикъ, искалъ спо-
собовъ б.іиже пододвинуть къ ней русекія 
зем.іи и русскія в.іаети. Уже въ 1558 году 
вндана бн.іа царемъ, по челобитьго Григо-
рія Аникіева Строгонова, лсалованная гра-
мата на владѣніе обширннми землями, ко-
торыя но обоимъ берегамъ Камы захваты-
вали, не вдалекѣ отъ великой Перми, нро-
странство въ 150 верстъ въ длину. Десять 
лѣтъ епуетя, брату Григорія, Якову Стро-
гонову, дарованы бнди новня обширныя вда-
дѣнія, также на берегу Камы, пониже Чуео-
вой. Новымъ колонизаторамъ нермской зем-
ди даны были обширныя права. Имъ дозво-
лено бн.іо «въ пустнхъ мѣетахъ ставить 
городки, гдѣ было-бн крѣпко и усторолсли-
во'5-, а ддя того «учинять на городкахъ пуш-
ки и пища.іи, для бережепья отъ ногайской 
и другихъ ордъ>. При этомъ Строгоновн 
имѣ.іи право рубить .іѣсъ, пашни пахать, 
дворн ставить, признвать къ поседенііо на 
своихъ земляхъ .іюдей, которне, поееляясь 
па ихъ зем.іяхъ, оевобоисда.іиеь отъ веякихъ 
податей и оброковъ; по рѣкамъ и озерамъ 
Строгоновы могли ловить рыбу безоброчно, 
а гдѣ найдутъ разео.іы, тамъ мог.іи етавить 
варницы и еодь варить; то.іько о найден-
ннхъ рудахъ, мѣдннхъ, серебряныхъ и оло-
вянннхъ, приказано было Строгоновымъ да-
вать знать царекимъ казначеямъ, и разра-
боткоіо рудъ на еебя имъ воспрещеио было 
заниматьея. Само еобою разумѣетея, что 
Строгоновы, въ дарованннхъ имъ в.іадѣніяхъ, 
имѣди но.іное право еуда и расправн надъ 
евоими елобожанами. 

Братья Строгоновы еъумѣли ноказать еебя 
вно.інѣ доетойными царекаго довѣрія и мило-
етей. Не прошло и двадцати лѣтъ со времепи 
ихъ посе.іеніяна пермекомъ воетокѣ, на тѣхъ 
«пустыхъ мѣстахъ и черннхъ .іѣсахъ>, ко-
торне «ни въ какихъ книгахъ не были за-
пиеаин>,—какъ ужь тамъ явилось двакрѣп-
кихъ городка, три елободн, 11 деревень 
и 24 ночинка. Въ Москвѣ, очевидно, зорко 
елѣдили за дѣятельноетііо Строгоновнхъ и 
за развитіемъ ихъ ко.іонизаціи, такъ какъ 
черезъ ихъ земли шелъ путь въ Сибирь и 
городки Строгоиовнхъ яв.іялиеь послѣднеіо 
станціею этого пути, на руеекомъ Воетокѣ. 
Грамотн царскія не только постоянно ука-
знвали на то, что въ городкахъ своихъ 
Строгоновы ДО.ІЖНН держать «хлѣбъ и соль 
и всякой запаеъ> и енабжать имъ пословъ 
и проѣзлшхъ .ііодей, но также и нредписн-
ва.іи Строгоновнмъ «жить еъ ве.іиішмъ 
береженьемъ, и, выбравъ голову добраго, 
еобрать етрѣльцовъ и охочихъ казаковъ, 
ско.іько приберетея, ео всяішмъ оружіемъ>. 

Эти заботы и предупреждепія, внражен-
ння въ царскихъ граматахъ, бнли какъ 
нельзя бодѣе умѣстны и евоевременны, такъ 
какъ но воцареніи въ Сибирекой земдѣ Ку-
чума (па мѣсто Едигера) отношенія Сибири 
къ Москвѣ си.іьно ноколебалиеь. 

Въ 1573 году одинъ изъ сибирскихъ ца-
ревичеі даже напалъ на руескихъ данни-
ковъ, побилъ ихъ и дошелъ со своею ратью 
почти до Чусовекихъ городковъ. Это напа-
деніе тѣмъ бодѣе внзывало къ необходи-
моети уеилить защиту Камекихъ вдадѣній, 
что царь Иванъ Васи.іьевичъ былъ въ то 
время занятъ дѣдами на Западѣ. Понимая 
всю важноеть Камской окраины, царь Иванъ 
Ваеильевичъ рѣшилея иредоставить Стро-
гоновымъ иепо.іненіе того, чего требова.іи 
интерееы Моековскаго государетва и даро-
валъ имъ новыя льготы, которыя еобствен-
но и приведи къ призванію Ермака и за-
воеванію Сибири. 

п. п. 
(Окончаніе слѣдуетъ). 

Выдающіяся уголовныя дѣла, елушавшіяся въ петер-
бургскомъ окружномъ судѣ на Вербной недѣлѣ.— 
Сборище представительнпцъ и представителей петер-
бургскаго Ъеаи топсІ'а въ залѣ 3-го отдѣленія суда 
ради слушанія дѣла о дуэли мешду двумя гвардеіі-
скими офицерами.—Дѣло объ иностранноіі подданной 
и помощникѣ присяжнаго новѣреннаго, обвинявшихся 
въ ложиомъ доносѣ.—Столкновеніе во взглядахъ об-
щаго и сословиаго суда на одни п тѣ-же неблаго-

видные поступки адвоката. 

ѣсколько дней еряду въ теченіи Верб-
ной недѣди за.іы петербургекаго 
окружнаго еуда наполня.іиеь избран-

шою пуб.іикоіо, привдеченною туда 
разборомъ выдающихея и но .іичностн нод-
судимыхъ и по еоставу преетупленія про-
цеесовъ. Въ ереду, 6 анрѣ.ія, за.іа 3-го от-
дѣленія петербургекаго окруашаго суда пе-
реноднилась представительницами петербург-
бургскаго Ьеац тожГа и гвардейекими офи-
церами (преимущеетвенно офицерамп лейбъ-
гвардіи преображенекаго по.іка), собравши-
миея слушать дѣло о соетоящемъ по гвар-
дейской пѣхотѣ кпязѣ Шаховскомъ, поручи-
кѣ лейбъ - гвардіи преображенскаго полка 
Ка.іясномъ, прапорщикѣ того-л;е нолка Нейд-
гардтѣ и губернскомъ секретарѣ графѣ Со-
логубѣ, обвинявшихся, какъ гласилъ вы-
ставленный у дверей за.іы засѣданія епи-
еокъ очередныхъ дѣ.іъ, первый по 1503, а 
остальпые трое по 1507 ст. удож. о нак.— 
Въ переводѣ еъцифроваго па проетой, раз-
говорныи языкъ это значило, что князь Ша-
ховекон привлекалея къ отвѣтетвенноети, 
какъ иниціаторъ дуэли, окончившейея роко-
вымъ исходомъ Д.ІЯ другаго дуэлянта, пра-
порщика Столыпина, умершаго отъ поду-
ченной на дуэ.іи раны, а гг. Ка.іясныи, 
Непдгардтъ и графъ Со.іогубъ, какъ бывшіе 
свидѣтели (секунданты) поединка, не упо-
требившіе, по мнѣнііо нрокурорскаго над-
зора, веѣхъ возможныхъ средетвъ убѣліде-
нія для предупрежденія или прекращенія 
кровопролитнаго боя. Дуэ.іь, изъ за которой 
В03ПИК.І0 дѣло, под.іежавшее разрѣшенію 3-го 
отдѣленія петербургекаго Окрулшаго еуда 
въ заеѣданіи 6 анрѣ.ія, состоя.іась еще въ 
еентябрѣ прош.іаго 1882 года. 0 дуэли этой 
тогда-же проникли отрывочныя, да.іеко не 
полныя свѣдѣнія въ печать. Прелсде веего, 
вскорѣ посіѣ дуэ.іи появилось въ газетахъ 
краткое, не упоминающее никакихъ именъ, 
извѣстіе 0 томъ, что гдѣ-то, въ окрестно-
стяхъ Петербурга, рано утромъ произош.іа 
дуэль между двумя военнымн. Черезъ пѣ-
сколько дней извѣетіе это поподпидоеь со-
общеніемъ газетами иннціадовъ фаяидій 
дуэлистовъ. Это былн, какъ еообщади га-
зеты гг. Ш. и С, <изъ которыхъ пос.іѣдній 
умеръ, а нервый тяасело раненъ». Затѣмъ 
веплы.іи наруасу фамидіи дуэ.іянтовъ, такъ 
какъ въ газетахъ появи.іись описанія похо-
ропъ умершаго нрапорщика Столыпина и 
сообщадоеь объ опасной бо.іѣзни отъ нолу-
ченныхъ ранъ, оетавшагоея въ лшвнхъ его 
противника князя Шаховскаго. Внзвавшіе 
дуэ.іь поводн, остадись недоетупннми печа-
ти. По городу ХОДИ.ІО, конечно, много раз-
нообразныхъ елуховъ о нричинахъ, вызвав-
шихъ ето.ікновеніе двухъ бывшихъ товарп-
щей, кончившееея емертью одного изъ ера-
жавшихся. Сіухи росіи и переходя изъ устъ 
въ уета попо.інялись. какъ воднтся, еамн-
ми, подчаеъ, фантаетичеекими подробноетя-
ми. Не удивительно, что не то.іько веѣ то-
варищи дуэлянтовъ, но и веѣ дюди ихъ 
круга, иредетавите.іьницн нрекраснаго но-
ла, конечно, живѣе мулсчинъ, жаасдавшіе 
узнать иетинння нричины въ евое время 
надѣлавшей въ евѣтскомъ обществѣ боль-
шаго шума исторіи, поепѣши.іи на засѣда-
ніе Окружнаго суда, гдѣ эти истинння нри-
чинн дуэли должны были раекрытьея, во 
всеусіышаніе изъ судебнаго сдѣдствія и су-
дебныхъ преній. Любопытетву представи-
тельницъ и предетавптелеі петербургскаго 
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Ьеаіі-топ(1'а не сулгдено было, однако, н на 
этотъ разъ получить давно ожпдаемаго удов-
летворенія. Велѣдетвіе внезапной бо.іѣзни 
товарища прокурора, сіушаніе дѣла прнш-
лоеь отлолшть. 

На другоп депь многолюдное сборище пуб-
лпкп неренесдоеь отъ за.ш 3-го въ залу 1-го 
отдѣ.іенія того-же петербургекаго Окрулшаго 
еуда. Сдушалоеь, опять-такп, выходящее пзъ 
ряда обыдепныхъ дѣло о молодомъ, начинаю-
щомъ адвокатѣ, помощннкѣ приеялсняго повѣ-
репнаго, и молодой же, не лишенной нріятпо-
ети, дамѣ, обвинявшихея въ очепь невзрач-
номъ дѣпетвіи,—ни бо.іѣе, ни менѣе, какъ 
въ ложномъ доноеѣ. Дѣдо это таклсе не вче-
рапшяго дня возпикло: оно тянетея уже 
нѣеколько лѣтъ, побывало п въ мировыхъ 
еудебпыхъ учрежденіяхъ и въ соеловномъ 
адвокатскомъ еудѣ п въ еудебнон палатѣ, 
какъ въ пнетанціи, ревизующей дѣйетвія ео--
вѣта приеядшыхъ повѣренныхъ. Дѣдо это 
задо.)іго до его елушанія въ судѣ было нред-
мстомъ дал;е оживлепноп газетпоіі полемики. 

Обвипяемымъ по этому дѣду явилея по-
мощникъ приеяжпаго повѣреннаго Фундтъ; 
еоеѣдкою сго по екамьѣ подеудпмыхъ ав-
етріпская поддапная Меііеръ. Г. Фундтъ 
нѣеколько .тіѣтъ улсе состоитъ повѣреннымъ 
г-жи Мейеръ, оеобы еовеѣмъ незнакомоп не 
только еъ руеекими закопамп, но н еъ рус-
екимъ языкомъ. У г-жи Мейеръ было де-
нелшое дѣло еъ нѣкоеіо дамоіо тоже ино-
страннаго пропехоліденія, съ г-лсею Мати.іь-
доіо Кирхгофъ, не то.ііько въ кредитъшив-
шеіо Д.ДЯ г-лш Мейеръ коетюмы, но въ кре-
дитъ-же постав.тявшеіо г-лсѣ Мейеръ и ме-
бель. За-то и другое г-лса Меііеръ задо.іі-
жала г-лъѣ Кігрхгофъ по двуыъ счетамъ 
600 п 227 руб-іей. 

Оба счета, предетавленные г-жеіо Кирхгофъ 
ко взысканію по принадлелшости, но испо.і-
пеиіи обычпой еудебпой процедуры, замѣни-
лпеь иепо.інительными .лиетами, по которымъ 
п была оппеана и назначена въ пуб.іпчнуіо 
продаасу вея двиліимоеть отвѣтчпцы, г-лш 
Мейеръ. 

Иетощивши веѣ ередетва къ епасенію' 
мебели п гардероба отъ неминуемой продажи 
съ молотка, не видя ни мадѣйшей возмолс-
пости еклонить жестокуіо кредиторшу па-
какуіо бы то ни было отстрочку взыеканія, 
г-жа Мейеръ, но еовѣту и наетав.тенііо г. 
Фундта, рѣшаетея на краіініою, отчаяпную 
мѣру. Пускаетея въ ходъ сиетема уетраше-
нія. Неумолимая кредиторша обвиняется въ 
уголовномъ нрестунленіи, въ краліѣ прина-
длеліащей ея доллшицѣ г-жѣ Менеръ ішіяпки. 
Обвиненіе, оказывается, однако, .іншен-
нымъ веякого вѣроятія, г-лса Кирхгофъ 
блиетате.іьно доказываетъ евою невинноеть. 
Тогда ро.іи мѣняются н изъ обвините.іей 
г-жа Мейеръ и г. Фундтъ нревращаютея въ 
нодеудимыхъ, обвнняемыхъ въ лолшомъ до-
ноеѣ. Посіѣ трехдневнаго разбирате.іьетва 
(затянувшагоея бо.іѣе того, чего сіѣдовадо 
оліидать по еодердсанію дѣла, всіѣдствіе не-
знанія г-жею Меперъ русекаго языка и не-
обходимоети д,ія еуда объяенятьея еъ пею 
черезъ переводчика)—нриеяжные заеѣдатсіи 
вынеели д.ія нодеудимой Мейеръ оправда-
тельнын, а для Фундта обвипительный вер-
диктъ, всіѣдствіе котораго еудъ и при-
говори,іъ Фундта къ закдіоченііо въ емири-
тельномъ домѣ на 6 мѣеяцевъ. 

Наибо.іѣе интерееною сторопою въ дѣ.іѣ 
Фундта являетея столкновеніе между взгля-
домъ сословнаго, товарищеекаго и общаго су-
да на образъ дѣйетвій помощника нрисяжна-
го повѣренпаго Фундта. Дѣло Фундта, какъ 
н о м о щ н и к а присяжнаго повѣреннаго раз-
сматривалоеь далш не одною, а двумя ин-
етанціями товарищеекаго суда. Нисшая ин-
етанція—коммиееія номощниковъ приеяж-
ныхъ повѣренныхъ нашла образъ дѣйетвій 

г. Фундта весьма непохва.іьнымъ п приго-
ворн.іа г. Фундта къ отчнеленію изъ сосло-
вія на одинъ годъ. Совѣтъ также не одоб-
рилъ новеденія г. Фундта, но смягчидъ ему 
дисцип.іинарное взысканіе до емѣшнаго ми-
нимума—до трехмѣсячноіі прпбавки къ пя-
ти.іѣтпему ероку пребыванія въ званін по-
мощпнка, требующемуея по закопу д.ія при-
нятія въ чисдо приеяжныхъ повѣренныхъ. 
И вдругъ, носіѣ этого, еудебная па.іата па-
ходитъ дѣііствія г. Фундта выходящими изъ 
предѣловъ компетентноети дйециплинарнаго 
еуда п подлеліащнми еуду уголовному, и 
вдругъ, приеялшые засѣдатели обвііняіотъ г. 
Фундта, а еудъ нрисудідаетъ его къ но.іу-
годичному заключенію въ емиритедьномъ 
домѣ. Не еовсѣмъ до.іженъ чуветвовать ее-
бя, послѣ этого, ловко, настоящіп перео-
налъ петербургскаго совѣта присяліныхъ по-
вѣренныхъ, умѣющіп выказывать эпергію и 
непреклонноеть въ очень проетыхъ и еовеѣмъ 
иноп разъ безобндныхъ дѣлахъ, какъ, на-
примѣръ, поеы.ікѣ вѣнка на могнлу Гамбет-
ты, и епоеобнып прозѣвывать такія крупно-
скандальныя дѣ.іа, какъ дѣ.іо молодого, по 
изъ рапни.хъ, дѣ.іьца г. Фундта. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Вернетея - . іи? 

ССмотр. рнс. на етр. 2 5 2 ) . 

Посдѣ бурп стихдо море 
И на всемъ его просторѣ 
Пустота п тпшина... 
1'оіько женш,пна одна 
Смотрнтъ въ тягостномъ волненыі, 
Не медькнетъ-лн въ отдаденьн, 
Тихо къ берегу скоіьзя, 
Дорогая ей дадья... 

Г р а ф и н я Эгмонтъ . Трагичеекая еудьба 
графа Эгмонта, одного изъ еамыхъ видныхъ 
дѣятелей нидердандекихъ во.іненій въ пою-
винѣ шеетнадцатаго ето.іѣтія въ царетво-
ваніе Филиппа II , нерѣдко е.іужи.іа темою 
Д.ІЯ веевозмоліныхъ художеетвенныхъ нро-
изведеніп поэтовъ, драматурговъ, живопие-
цевъ. Дѣйетвительно, эта еудьба крайне бо-
гата еамыми интерееными эпизодами: Эг-
монтъ яв.іяетея то царедвбрцемъ, то дру-
гомъ подавленнаго народа, то опытпымъ 
по.іитичеекимъ дѣятелемъ, то наивнымъ че-
довѣкомъ, воображающимъ, что для пего 
возможно еще примиреніе еъ кдевретомъ 
Фи.іиппа I I , герцогомъ Альбоіо. Ве.іикая 
драма этой жизни не кончилась на мѣстѣ 
казни Эгмонта: когда его казнили, тогда 
народъ броеился омачивать п.іаткп въ теп-
дой крови своего .іюбимаго защитника, когда 
Іоганна Лави.іь, бывшая возлюбленпая гра-
фа, упа.іа мертвою въ минуту его казни,— 
въ еемьѣ графа Эгмонта, имѣвшаго трехъ 
еыновей и воеемь дочерей, шелъ грабежъ 
со етороны нравите.іьетва. Оно конфиско-
вало вее движимое и недвижимое имуще-
етво графа; еемейетву посіѣдняго приходи-
.іось иекать крова и убѣяіища у поеторон-
нихъ людей. Конечно, у такого человѣка, 
какъ графъ Эгмонтъ, была маеса почитате-
леіі и ереди нихъ-то нашли чдены его еемьи 
пріютъ. Художникъ фанъ-деръ-Удера взядъ 
для евоей картины именно тотъ моментъ,. 
когда влаети города Антверпена въ торже-
ственномъ заеѣданіи еочувствепно и почти-
тедьно выедушиваютъ проеьбу графини Эг-
монтъ 0 нринятііі 0 0 городомъ подъ евоіо 
защиту. Сгаринные коетюмы, торжественная 
обстановка, бо.іьшое число .іицъ, все это 
дало возможноеть тадантдивому голдандеко-
му художнику нанисать очень эффектную 
картину. 

Похороны монаха. Бдаженная Италія— 
етрана всевозможныхъ, крайне оригиналь-

ныхъ, веегда театрально обетавленныхъ ка-
толичеекихъ церковпыхъ обрядовъ. Какой-
шібудь выѣздъ папы, какой-нибудь креет-
нып ходъ, какіе-нпб}7і;ь богатые нохороны, 
вее это обетав.іяетея въ Италіи картипио, 
театрально, эффектно и тѣмъ бо.іѣе пора-
жаетъ зрите.ія, что здѣеь, подъ этимъ бла-
годатнымъ небомъ, ереди этой чудной при-
роды, даліе и еамыя обыііновенныя явлепія 
посятъ на еебѣ особын отнечатокъ прелеети, 
живописпоети. Такоіі картипностью, такой эф-
фектноетыо отдичаютея и эти нохороны мо-
наха въ Венеціи: роекошная гондола, ори-
гинадьпыя одѣянія духовенетва и пѣвчихъ, 
зажліепые факе.іы, вее это очень ліивопиено 
еамо по еебѣ, ну, а тутъ еще чудная обета-
новка прекраеной Венеціи, ярко-еинее иебо, 
знойпые .іучи ео.інца и зерка.іьпая поверх-
ноеть прозрачноіі воды... 

В е е н а . 0 талантѣ Длііакоме.іли мы уже 
говори.іп подробпо и потому памъ нечего 
раепроетранятьея о немъ по новоду помѣ-
щаемаго пами въ наетоящемъ нумерѣ ри-
сунка этого худоліника. Риеунокъ понятенъ 
еамъ по себѣ. 

Р а б о т а водолаза . П о ч и н к а подвод-
ноіі ч а с т п еудна . (Объяененіе къ рисун-
ку, номѣщенному въ № 15). 

Эта картинка наг.іядно пояспяетъ намъ 
тяже,іыц трудъ водолаза и всѣ тѣ приепо-
еоб,іепія, при помощн которыхъ его подвод-
ныя работы производятся. Вододазъ сидптъ 
на рѣшетчатой платформѣ, которая подвѣше-
на къборту судна и сіуліитъводолазу запасной 
нолкой Д.ІЯ разпыхъ пеобходимыхъ ему ин-
струментовъ. На головѣ водо,іаза громадныіі 
и тяжелыіі шдемъ, снабліенныіі четырьмя 
окошками: сверху, спередп и съ боковъ. 
Окошки снабжепы толстыми зеркальными 
етек.іами. Вееь інлемъ герметичееки при-
винченъ къ оплечыо нспромокаемоіі оделі-
ды водолаза. За плечами водолаза—оеобыіі 
резервуаръ д.дя воздуха. трубкою еоединен-
ный еъ внутренпоетыо шлема; двѣ мягкія 
гуттаперчевыя трубы, проведеппыя отъ это-
го резервуара къ воздушному наеоеу, помѣ-
щенному на лодкѣ, сіуліатъ д.ія накачива-
нія въ резервуаръ воздуха, которымъ водо-
лазъ дышетъ и д.ія откачиванія воздуха, 
выдыхаемаго его легкими. Къ верхней ча-
сти шлема проведена еще одпа мягкая 
трубка, г о в о р н а я , черезъ которуіо водо-
.іазъ нереговариваетея еъ .іюдьми, еидящи-
ми на лодкѣ, около воздушнаго наеоса. Къ 
воздушному резервуару привѣшена гиря, а 
сапоги водолаза снабліепы весьма тодстыми 
и тяже.іыми мета.ілическими подошвами:— 
какъ то, такъ п другое д.ія того, чтобы 
споеобетвовать онуеканііо водолаза въ воду 
и двпжепію его нодъ водою. Не будь этихъ 
грузовъ и тяже.іаго шдема—вода поднима-
ла-бы ностояпно водо.іаза кверху и не да-
вада-бы ему возможноети сохранитв устой-
чнвое положеніе во время работы. 
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23 Апрѣля 1883. 
посьыкой уплачи-

« П е і і е п л б т ъ » . 
(Изъ разоказовъ проотыхъ 

смертпііі.чъ). 

азговоры вашп, 
почтенные го-
спода, я слу-

•піа.ііъ очень впимате.!ъ-
но и кое-что въ нпхъ 
замѣтилъ. Вотъ-съ вы 
(кивпулъ онъ усачу) 
пзволпли говорнть на-
ечетъ правъ. Совер-
шепно вѣрно! Потому 
пыньче не то, что вч> 
пашевремябыло,ныиь-
че у веѣхъ права! И 
у того мальца, что 
украсть хотѣлъ, тоже, 
можетъ быть, какія 
нибудь есть нрава, по 

, краиности, опъ это ду-
маетъ и чувствуетъ, 
н н а ч е - б ы не по-
с.мѣ.ігъ-еъ. Нпкакъ-бы 
пе 0 с м ѣ л п л е я! Но 
страшнѣіі-то в е е г 0 , 
такъ это, что у ва-
шихъ собствепныхъ, 
единокровннхъ дѣ-
теГі - еъ права заве-
лпеь и уаш вамъ сво-
ихъ правъ къ нимъ 
предъяв.іять нечего. 
Нѣтъ-съ, атанде, ска-
залъ Липрапди! А вы 
долашы терпѣть, пить 
п погнбать, какътпб-
ну азъ многогрѣшный! 

Предисловіеэто, ска-
занное отъ веего серд-
ца, взволнованнымъ. 

Р У С С Е I Я Д Р Е В Н 0 С Т И. 

Церковь Покрова на Нер.ііи, б.іпзь Боголіобова (во В.ііадишрской губ.). 
По ФотограФіи г р а в и р о в а л ъ Паннемакеръ. 

— Такъ, вотъ я 0 
себѣ, продо.ііаіа.([ъ ста-
ричокъ: — во-первыхъ, 
долаіенъ я вамъ ска-
зать, что я чинов-
никъ, отставиоГі чіінов-
пикъ, н пмя-то у ме-
ня, какъ пзволп.пі, в ѣ -
роятно, замѣтнть, са-
моечиновничье: Анем-
подистъ. Батіоіпка моіі, 
царство ему небееное, 
тояіе былъ чиновникъ, 
,11 умеръ ко.тлеліскимъ 
секрстаремъ, а я такъ 
тпту.дярнымъ п въ от-
ставку вышелъ, хотя 
поступп.гь па с.іуаібу, 
по яіеланію батіошкн, 
съ молодыхъ лѣтъ и 
слуаіилъ хорошо. Объ 
этомъ, впрочемъ, мо-
яіетъ засвидѣте.іьство-
вать Евграфъ Тпмофе-
пчъ, такъ - какъ нѣ-
сколько лѣтъ слуліили 
мы съ пимъ вмѣетѣ, и 
ему доподлпипо из-
вѣстно... 

— Ну, уаіь ты про 
это оставь! махиу.ііъ 
рукоп хозяннъ. 

— Впо.інѣ согла-
сенъ! Ибо какъ я ЯІПЛЪ, 
слуліплъ н аіеннлся, 
вее это къ дѣлу не 
отноеится-еъ, а пото-
му п говорить объ этомъ 
не сдѣдуетъ. Я хочу 
только объ одномъ об-

...ВДЙё№и,..смйаа,,,,коД'о-,.. 
почти трезвымъ голоеомъ, повидимому, по- всѣ глаза на разсказщика; дааіе скучаіопі,ііі рое мнѣ неодиократно отъ моихъ :знакомыхъ 
Еліяло на слушатеден. Усачъ пересталъ про- гоеподинъ броси.іъ на него сочуветвенныіі высіушивать прнходится. 
изводить евои манину.іяціи и смотрѣлъ во взг.іядъ. — И оправдаться? подсказа.іъ хозяннъ. 
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— Да-съ, и оправдаться! Вотъ передъ 
ними оправдаться! указа.ііъ опъ нагостей,— 
потому хоть меня многіе и судятъ, и обви-
няготъ; а иетины-то, какъ она есть, во всей 
ея пеприкосновенноети не знаютъ. Стари-
чокъ выеморка.ііея, утеръ г.ііаза пдаткомъ 
и, впадая въ е.іез.!іивый тонъ, продо.!іжа.іъ: 

— А за что-еъ? За что, емѣю ваеъ епро-
еить, го.ііубчики вы моп, обвиняютъ? Не 
эхидный-зке вѣдь я че.іовѣкъ, не варваръ 
какой необузданный! Такой-же че.іовѣкъ, 
какъ и нрочіе! 

— А зачѣмъ дѣтей разогна.іъ! еказа.ігъ 
хозяинъ. 

— Дѣтей разогпалъ! векрича.іъ етари-
чокъ:—Гоеподи Боже мой! Го.!і;убчикъ Е в -
графъ Тимофеичъ, вы-то какъ рѣпіи.іиеь, 
какъ вы этсс іово рѣши.іиеь еказать? Я дѣ-
тей разогпа.іъ. Скажу вамъ одно: одинъ Гое-
аоіь Богъ знаетъ, Веевидящимъ окомъ ево-
имъ взираетъ и еудитъ, еудить-еъ, а кто 
тамъ правъ, кто виноватъ, ему одному, Иеку-
пите.ш, вѣдомо! Эхъ, го.іубчики вы мои... Ну, 
да что ужь! Вотъ вы теперь выпивши и я 
выпивши, и еидимъ мы, и вее такое, и по 
душѣ мы съ вами, го.іубчики мои, бесѣду-
емъ... А онъ: «разогна.ііъ!> 

Старикъ почти п.ііака.іъ. 
— Ну, ладно, броеь, я пошутилъ! ека-

залъ хозяинъ. 
— «Пошути.иъ!> Вотъ вы ношутить из-

волили, а каково-то мнѣ это слышать, что 
я будто своихъ единокровныхъ, любимыхъ 
дѣтеп разогна.ііъ. Да еще отъ ваеъ, Евграфъ 
Тимофеичъ! еко.!гько .іѣтъ мы еъ вамн зна-
Еомы? Эхъ, Евграфъ ' Тимофеичъ, Евграфъ 
Тимофеичъ! Вотъ мы теперь еидимъ, гово-
рю, а завтра кто-нибудь изъ наеъ, можетъ, 
на етолѣ будетъ лежать, и душа-то его ужь 
передъ Богомъ-еъ, вея, какъ на ладони. А 
напраелнну-то Богъ и увидитъ! То-то вотъ 
оно и ееть! Евграфъ Тимофеичъ, я еще 
выпью! 

— Выней, выпей! Авось еердце твое умяг-
чптся, обиду забудетъ! 

Хитрая у.іыбка еко.іьзнула на губахъ ета-
ричка. Онъ нодоше.іъ къ графину, поемо-
трѣ.іъ, много-ли оетаетея, и, на.іивъ рюмку, 
внпн.іъ. Но эта рюмка произве.іа на него 
дѣпетвіе совершенно обратиое предъидущей: 
онъ вдругъ осовѣ.іъ и, еѣвши на диванъ, 

•до.іго сидѣлъ молча, мутннми глазами об-
водя приеутетвовавшихъ. 

— Тн что-же это? Уясь не епать-.іи еоби-
раешьея? спроси.іъ хозяинъ. 

— Я? встрепенулея старичокъ.—Гоеподь 
еъ вами, Евграфъ Тимофеичъ, это я такъ, 
раздумался... Про дѣтей евоихъ вепомнилъ, 
какъ они росіи, ровпо двѣ ягодки, наг.ія-
дѣться, нарадоватьея не могъ; бѣга.іи... но-
жепками-то евоими малепькими бѣгали!.. А 
вотъ привелъ Богъ^—и дѣтей у меня нѣтъ, 
и еамъ я... въ шуты ноетупи.іъ! 

Старичокъ поникъ головой и заплакалъ. 
— Полпо, ПО.ІНО, Анемподиетъ! Ишь раз-

рюмпіся. Чего городишь? Въ какіе такіе 
шуты? Очухайся, приди въ еебя. Іхваеу пе 
хочешь-.іи? уговаривалъ хозяинъ. 

— Кваеу? Зачѣмъ кваеу? Не нужно... Это 
я такъ... Я еейчаеъ... Вотъ и вее!.. Ж кон-
чено! 

Опъ провелъ п.іаткомъ по лицу и, дѣй-

етвительно нѣеколько отрезвѣвъ, нача.іъ 
енокойнымъ, вразумите.іьнымъ тономъ: 

— Сннъ мой Петръ, въ гимназіи училея 
очень хорошо, и съ медалью кончилъ; такъ 
чѣмъ-бн елужить (и мѣето-то ему его прево-
еходите.іьетво хорошее пред.іагали-еъ) такъ 
нѣтъ, вѣдь, изво.іите видѣть, въ универеи-
тетъ захотѣлъ! 

— Ныньче веѣ въ нивиреитетъ стремят-
ея! со вздохомъ подтверди.іъ купецъ. 

— Стремятся, етремятея! Улсь какъ это 
имъ хочется! Резоновъ моихъ елушать не 
захотѣ.іъ (какъ можно отца елушать!); пу, и 
поетупи.іъ, а тамъ и бѣды патвори.іъ! 

— А! 
— Да вѣдь что-жъ! Съ гордыми да не-

преклоиными веегда вѣдь такъ бываетъ-съ! 
Узпа.іъ я про это еамое, такъ только за го-
лову ехватилея, за еѣдую свою годовушку 
ехвати.іся! Экое дѣло какое! Бидимо, го.іуб-
чикп, Господь испытаніе шлетъ; терпѣть 
нужно, да не роптать-еъ! Ну, етало меня 
нача.іьство спрашивать: «какъ, молъ, и 
какъ?> Ничего, говорю, не знаю, голубчики 
внмои, ровнехонько ничего-еъ, потому, какъ 
ныньче дѣти умпѣе наеъ, родителеп евоихъ, 
ета.іи-съ, такъ куда ужь намъ, дуракамъ, 
въ ихъ умння дѣла еоватьея>. Онъ н жи.гь-
то у меня, говорю, ровно чужой, ровно жи-
.іецъ какой: придетъ, гіереночуетъ и айда 
онять до ночи, а нѣтъ—такъ и еовсѣмъ-съ 
денька на два пропадетъ. 

— А вамъ-бн того... заранѣе куда с і ѣ -
дуетъ! замѣтилъ уеачъ. 
, — Что вн, Гоеподь еъ вами! Нѣтъ ужь 

зачѣмъ-же на своихъ кровныхъ доносить... 
Да опять-таки я не зна.іъ, въ чемъ суть... 
А что ежели насчетъ какихъ книгъ говорю, 
такъ вотъ-еъ у меня единетвепная: ка.іен-
дарь ежегодникъ 48 года, коли ежели, го-
ворю, тамъ что-нибудь такое-еъ, такъ я этотъ 
календарь еъ моимъ удовольетвіемъ при ва-
шихъ еобственныхъ глазахъ сожгу-еъ. Испу-
галея я тогда, шибко перенугалея и огорчид-
ея, и на поруки взять его не захотѣ.іъ. Такъ 
нрямо и сказа,іъ, что не хочу, и отрекаюеь, 
потому онъ мнѣ тенерь не сыпъ-еъ, а пер-
вый врагъ, такъ какъ я, благодаря Созда-
те,ія моего, хоть и на мѣдння деньги ученъ, 
а тридцать .іѣтъ безнорочно просіужидъ, 
имѣю знаки отдичія и нача.іьетвомъ вееьма 
почтепъ и об.іагодѣте.іьетвованъ. Очень ужь 
я тогда иснуга.іся и такого наговори.іъ, 
что потомъ самому стндно стало. Мать,—та 
на етѣну лѣзла. Но я быдъ непомѣрно 
етрогъ и вею евою суровоеть проявилъ: 
заказалъ и имени его не нроизноеить. ПІа-
башъ! Такъ я о еынѣ Петрѣ и по еію пору 
ничего не знаю, гдѣ онъ и что еъ нимъ, 
хотя, откровенпо вамъ еказать, скорблю, 
втайнѣ екорблю и одинъ... то.іько... Богъ 
знаетъ!.. 

Старичокъ проедези.іся. 
— Ну, вотъ ужь и сдезн! замѣтилъ хо-

зяинъ. 
Старичокъ провелъ п.іаткомъ но лицу и 

продо.іжа.іъ: 
— А нѣкоторне меня обвиняютъ. Но 

нусть! Ибо въ нисаніи сказано: «не еудите, 
да не еудими будете!> Такъ-ди я говорю? 

— Совершенно справеддиво! подтверди.іъ 
купецъ. 

— Также равно и отноеите.іьно дочери 
моей Аннушки, продо.іжа.іъ етаричокъ:—зо-
ву я теперь ее Аннушкой, ужь не Ашоточкой, 
какъ прежде-еъ, потому мы теперь во-какъ 
горды етали, сами по себѣ живемъ и преж-
няго, дѣтекаго, въ паеъ ужь нѣтъ, ни-ни!— 
Такъ вотъ, дочка-то моя любезная учепіе 
кончила 18 лѣтъ, еовеѣмъ, какъ ееть на 
внданьи, невѣетой-еъ, и еваталея къ ней 
изъ нашего департамента чиновннкъ: ви его 
знаете, Евграфъ Тимофеичъ, Фуфнркинъ, 
нрекрасннй мододой человѣкъ, ловкій, еъ' 
образованіемъ-съ и на виду. Такъ что-зке-би 
вы, годубчики мои, дума,іи? Не ношда вѣдь 
замужъ-то? 

— Не пош,іа? 
— Не пошда; какъ я ее ни урезонивалъ, 

етала на своемъ: «не хочу, да не хочу! Я 
и такъ, и еякъ, — пи за что!> Спрашиваю 
нричины: «пош.іякъ, говоритъ, онъ, папень-
ка ужаеныгі, годубые галетухи носитъ!> Аеь, • 
какъ вамъ это покажетея? 

— Н-да-съ, нравная дѣвица! вздохну.гь 
купецъ. 

— Я ее уговаривать,—а она ни-ни: «пе 
пойду>, и шабашъ! Глупая твоя го.іовушка, 
говорю, что-же ты дѣлать пачнешь? Вѣдь 
въ дѣвкахъ останешьея!> — «^Я», говорнтъ, 
«этого н желаю!» Тутъ уікь я, голубчики 
вы мои, руками только развелъ.—Какъ, го-
ворю, желаешь? Вѣкъ на отцовекой шеѣ еи-
дѣть?—«Не сяду>, говоритъ, «не бойтееь>; 
я на курсы пойду!> Тогда то.іько эти самые 
куреы у нихъ заве.іиеь.—Какъ, говорю, на 
куреы? Мертвечину потрошить? А опа-то мнѣ, 
милые вн моп, <вее лучше, говорнтъ, чѣмъ 
даромъ небо коптить!^^ Гоеподи тн, Боже, 
мой милоетивнй! Какъ отрѣзала это она, 
такъ мнѣ инда етрашно етало... 

— Еще-бн тебѣ! подтверди.іъ кунецъ: дѣ-
вица,—вдругъ, значитъ, мертвецовъ потро-
шить. Страшное дѣло-еъ! 

— По времени погодя, давай я ее, го-
дубчики вн мои, уговаривать, да на добрня 
мне.ти наводить. Куда тебѣ, сіышать не хо-
четъ-еъ>. Пойду да пойду. «^Наеъ, говоритъ, 
подругъ, много пондетъ, и я еъ нпми; ужь 
мн уеловилиеь!> Ну, думаю еебѣ, ко.іи ты 
ужь хочешь наперекоръ отцу идти (етари-
чокъ приподнядся еъ дивана и обве,іъ при-
еутствовавшихъ мо.ініеноенымъ взг,іядомъ), 
резоповъ монхъ не слушать, придется ужь, 
нечего дѣлать, какъ это ни больно, вдаеть 
родите,іьекуіо унотребить, которая ееть отъ 
Бога! Въ былое-то время можно было от-
дичнымъ манеромъ насчетъ еѣкуціи раепо-
рядитьея; а ныньче времена цивплизованныя, 
образованпыя,—недьзя-еъ; такъ и придума,іъ 
я ей еамое, что ни на ееть современное на-
казаніе: чуданчикъ у меня при квартирѣ-еъ 
маленькін такой, темненькій бы,іъ, вотъ я 
въ чуланчикъ-то этотъ ее и заперъ на хлѣбъ, 
на воду-еъ, въ родѣ какъ-бы на нокаяніе! 

— Прекраено! хва,ію! пробурчалъ уеачъ. 
— Погодите хвалить-то; а изво,іьте вы-

сіушать, что изъ веего этого вышдо! А вы-
ше,іъ изъ этого, го,іубчики вн мои, одинъ 
шканда.іъ-еъ; нотому, до.іржу я вамъ, дочь 
моя единокровная, но малоети времени, из-
во.іила изъ сего мѣета убѣгкать и поету-
нить па курсн.Ну, нужно признатьея, разъя-
рилея я тутъ окончательно, досталось и 
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супругѣ моей покойницѣ за недоглядѣнье; 
да ужь ничего не подѣлаешь, дѣла не по-
правишь, и дочь моя Аннушка тенерь на 
курсахъ этихъ, живетъ еама по себѣ, — во-
лоеы оетригла, мальчишескій видъ пріяла, 
и... потрошитъ! 

, — Потрбшптъ? 
— В ъ госпита.ііѣ-еъ! Эхъ, го.іубчики вы 

мои! вѣдь не безъ нонятія-же и я человѣкъ, 
знаіо, что и это на по.ііьзу человѣческуіо-еъ; 
печенка тамъ, и ее.ііезенка, и нроч.; то.ііько, 
го.ііубчики вы мои, епрошу я ваеъ: дѣвкѣ-
то это на что? мо.іоденькой-то зачѣмъ? Руки-
то иа что ей евои дѣвичьи марать, об.ііикъ-
то евой, Богомъ. данннй, обезобралшвать, 
К0.1ІИ Д.ІЯ нея все это ерундаи чепуха, и не 
дай Богъ еш,е кончитея незаконнымъ со-
жите.іьствомъ. 

— Это вѣрно! подтвердилъ купецъ. 
— Непремѣнно кончится такъ, чуетъ мое 

сердце, чуетъ. Потому безъ призора, на-
стояпі,аго совѣта некому подать, а меня-то 
вѣдь она теперь слушать не станетъ! Ахъ,. 
ты Господи, Болсе мой! Ииой разъ на у.ііицѣ 
етолкнешьея, такъ вѣрите-ли, голубчики вы 
мои, такъ и кажетея, что отъ нея этими 
самыми нотрохами несетъ. 

— Тьфу! н.иону.іъ усачъ. 
— А вѣдь это все что-съ? Гордыня! Гор-

дыня да еуемудріе! Не хотимъ, дескать, па-
пенькѣ покоритьея, не хотимъ папеньку 
елушать: своимъ прекраснымъ умомъ лшть , 
хотимъ! А папенька-то ихъ, при веен евоей 
елабости да г.ііупоети, лшветъ себѣ по ма-
леньку да ліиветъ и съ хорошими .зюдьми 
знаетея, а все потому, что гордыней этой 
самой не обуянъ, лшвешь тихенько да емир-
ненько, гдѣ нулшо поклонитьея, — покло-
нишьея; а гдѣ и етерпѣть, — етерпишь, и 
роптать не ропіцешь! Такъ-.іш я говоіію, 
чеетпые гоепода? 

— Такъ, такъ! подтверди.зъ хозяинъ. 
•— А КО.ІИ такъ, такъ и выпить молшо! 
Старичокъ властной рукой на.ки.ііъ рюмку, 

выпиііъ, посмотрѣ.ііъ, чѣмъ-бы закусить, но, 
не усмотрѣвъ ничего подходящаго, махну.лъ 
рукон и продо.таа.іъ: 

— Еще каёате.іьно одного пункта моей 
жизни, т. е. наечетъ того, что будто-бы я 
чулюй вѣкъ заѣлъ, доложу я вамъ, го.іуб-
чики вн мои, что много тутъ еплетень и 
наговоровъ со етороны ненавиетниковъ мо-
ихъ, а сущая правда въ томъ, что еупруга 
моя, Матрена Ильинишна, ліенщина бнла 
хворая и нервная, а тутъ еще эти дѣтскія 
иеторіи и въ конецъ ее измучи.ііи. Правда, 
сіучалось, поліуришь ее за дѣтей-то, что 
елаба она очень къ нимъ, етраху не вну-
шаетъ, ну да на томъ вѣдь н отъѣдешь, 
потому еамъ видишь: лшнщина больная! А 
это, какъ Аннушка-то отъ наеъ уш.за, ста.!іа 
моя Матрена Ильинишна екучать-еъ, да за-
думнватьея, да нлакать, стала меня упра-
шивать: «проети, да прости!> Тутъ улш и 
я уперея на евоемъ; нрикрикну.ііъ да и за-
каза.іъ, чтобы объ этомъ и разговоровъ да-
лсе не было. Сгаела моя Матрена Ильинишна, 
п.ііачетъ денно и нощно, да потихонечку отъ 
меия къ Аннушкѣ бѣгаетъ: то пироліка, то 
чайку, тамъ, сахарцу енееетъ. Узналъ я про 
это н воспретилъ-съ! Озлобленіе тогда сииь-
ное во мнѣ бы.іо, т.\е. такое озлобденіе, что 

бѣда! Въ екоромъ-же времени совсѣмъ елег-
ла моя Матрена Идьинишна, а затѣмъ и 
Богу душу отдала... Грудка-то у ней ужь 
бо.!іьно сіабая была; кабы грудку-то ей Гос-
подь покрѣпче да.іъ, жиди-бы мн теперь еъ 
ней въ довольетвѣ да сотжжіи... А тсіько 
и такъ сказать, голубчики вы мои, что по 
нннѣшнимъ временамъ улш и не знаешь, 
ираво, что лучше: лшть или умереть, по-
тому, въ юдоли-то этой земной-съ, тоже в.ііа-
читься не ахъ-ти какъ пріятпо. Похоронилъ 
я Матрену Ильинишну, какъ слѣдуетъ быть, 
и теперь ее не забнваю: при деньгахъ про-
свирку на поминъ души вынимаю... и па-
нихидки елулсу, и могидку... самъ обдѣладъ: 
тамъ столикъ, скамеечку, все какъ слѣ-
дуетъ быть, чтобн было куда придти поси-
дѣть, духомъ уми.іитьея. А тодько все те-
перь не то, все умерло, похоронено! И д ѣ -
токъ моихъ прелшихъ нѣтъ, и ничего-то, 
ничего нѣтъ! 

Старичокъ откинулея на епинку дива-
на, подвину.!іъ себѣ нодъ руку колсаную 
подушку, и, поднявъ вверхъ голову, при-
шелъ въ еозерцате.іьное наетроеніе. Въ 
ма.ііенышхъ г.іазкахъ его уже не было нреж-
няго огня: они потускнѣли, замутилиеь. 
Лицо какъ-то оеуну.тоеь, правая рука, сжи-
мавшая платокъ съ табакеркой, безс:і.іьпо 
повисла. Очевидно на него подѣйствовала 
выпитая рюмка. 

— Теперь тамъ снѣгъ, бормота.ііъ онъ:— 
занесіо... а весной травка... нтички... ни... 
да, птички... поютъ, со.інышко пе... четъ и 
она... смотритъ. 

— Кто емотритъ? вонроеи.іъ хозяинъ. 
— Ма... Матрена... съ горнен... об-бители, 

потому тамъ... нѣеть нп печади... нп воз-
дыханій! 

Посіѣднее онъ едѣла.іъ уеиліе пропѣть 
и вдругъ замсікъ. Глаза его закрыдись, го-' 
лова упа.іа на грудь, онъ захрапѣ.іъ*:.. Хо-
зяинъ прида.іъ его тѣ.іу горизонта.іьное по-
ложеніе, поддоживъ подъ годову подушку. 
Среди наступившей тишинн, что-то звучно 
шлепнулось на по.іъ; это оказалась таба-
керка, внекользпувшая изъ рукъ етаричка. 

— Засну.іъ-съ! прошепта.іъ купецъ. 
— Это еъ нимъ веегда такъ! сказалъ хо-

зяннъ: — еидитъ, говоритъ, вее, какъ с.гѣду-
етъ бнть, да вдругъ и заснетъ. 

— Много выпилъ! поясни.іъ усачъ. 
— Сегодня еще что, а то вѣдь онъ пьетъ 

ужасно много, запоемъ! 
— Давно пьетъ? спроеи.іъ купецъ. 
— Лѣтъ пять, отвѣча.іъ хозяинъ, — это 

на него емерть лсенн такъ подѣйетвовала. 
Очень ужь онъ ее .ііобилъ! Каждый день 
на могиіку ходн.іъ, да нрихватитъ еще еъ 
еобой водочки. Ну, съ этого и начадоеь. 
Да.іьше-бо.іьше, по по.іуштофу ста.іъ но-
сить, н доетукадея, что^разъ, прямо съ про-
гу.ііш попа.іъ въ бо.іьницу: бѣ.іая горячка 
открылаеь. Мѣеяца два провалялея; выпи-
еался,—опять за прежнее. Теперь его и го-
рячка не ''беретъ, впился! 

— Очень ужь чувствительинй господинъ, 
замѣтилъ купецъ. 

— Да онъ етарнкъ добрнн, хорошін! Я 
вотъ поемѣя.іея, что онъ дѣтей разогна.іъ; 
а чего разогналъ—человѣкъ мухи не зада-
витъ! Давеча-то, что онъ говори.ііъ, не ео-

веѣмъ снраведливо, только ужь обилсенъ онъ 
очень; ну, ему и хотѣлось показать, что и 
<я, мо.іъ, что нибудь да значу, не совеѣмъ 
тряпка!» А какое тамъ! 

— Скажите на милоеть! удивидся усачъ. 
— Въ дѣтяхъ души ие чая.іъ! продолжа.іъ 

хозяинъ,—дочка-то ушла, такъ онъ ей пас-
портъ пос.іа.іъ, при мнѣ это быдо; пдакалъ, 
а вее-таки посіалъ. А приди къ нему сего-
дня-же дочь, такъ онъ отъ радости еъ ума 
сойдетъ. Да то.іько этого никогда не сіучитея. 

— Иочему-же вы думаете, что не слу-
чится? епроси.іъ скучаіощій господинъ. 

— Да невозможно! Развѣ мнелимо жпть 
еъ нимъ? Ви нодуманте только: запоемъ 
пьетъ! Безобразно, нехорошо, въ особепно-
сти Д.ІЯ молодой дѣвицн! 

— Это пуетяки! векричалъ усачъ, — все-
таки онъ отецъ! 

— Совершенно вѣрно, кто споритъ! А 
только лшть съ нимъ нельзя, еще еслибн 
бы.іъ еынъ, а то вѣдь дочь, дѣвушка. Пре-
краеная оеоба Анна Анемподиетовна и ужь 
такъ .ііобитъ отца, такъ лсалѣетъ его, го-
ворить не остается! Первое время хотѣла 
бнло устроитьея, чтобы лшть вмѣетѣ, с гѣ-
ди.іа за нимъ, .іечить даже нробова.іа, нра-
во! Бы.іо уже ей возпи съ нимъ и вее на-
ираено, потому что невозможпый человѣкъ! 
Напьетея до положенія ризъ и даваіі дебо-
шировать: вее это у ней перебунтуетъ, пе-
рероетъ... Да чего, разъ это взя.іъ, да веѣ 
ея запиеки и иожегъ, ей-Богу пожегъ! 

Это старичокъ-то? вскричалъ купецъ. 
— Да вотъ старичокъ! Собра.іъ все, какъ 

ссть и пожегъ. Прихожу я, какъ - то, смо-
трю моя барншня еидитъ и горькими сле-
зами заливается. <Что такое? енрашиваю,— 
кто васъ обидѣ.іъ?> <Да вотъ», говоритъ, 
<по.ііобуіітесь, папаша-то, что надѣла.іъ!> И 
показываетъ мнѣ обгорѣ.іые .іиеты. Такъ 
ужь на что я чужой человѣкъ, а и ыеня 
даже зло взяло. <Безеовѣетнын ты этакой>, 
говоріо, <что надѣладъ?> А онъ лелштъ на 
диванѣ, голову въ подушку уткну.іъ, и ни 
г.іаеу тебѣ, ни посіушанія! Пьянъ! Ну, 
знаете-ли, отецъ, отецъ, одпако этакія шту-
ки да еще передъ экзаменами, это толсе я 
вамъ екажу:—мое почтеніе! Другая-бы тутъ 
такой шумъ подняла, а эта бѣдняжечка по-
нлакала, поплакада, да и говоритъ мнѣ: 
<Я5>, говоритъ, <панашу не виніо, потому 
что знаіо, какъ еыу вее это непріятно и тя-
жедо, да и мнѣ, говоритъ, очень бо.іьно, что 
я не по немъ все дѣлаіо, молсетъ быть, го-
воритъ, я даже и причина веего этого не-
счаетія, а только улсь теперь вее равпо нн-
чего не подѣдаешь! Я, говоритъ, вее, что. 
могу Д.ІЯ него едѣлать, — едѣлаіо, комнату • 
ему нанму, и платить за нее буду, и такъ 
помогать етану, скодько будетъ возможно-
сти, — нотому, видите-ли, она еще уроки 
даетъ, ну, кое-какоі! заработокъ имѣетъ,— 
ну, а лшть, говоритъ, еъ нимъ еи.іъ моихъ 
не хватаетъ, да и его это еще бо.іьше раз-
дражаетъ, что я вотъ .при немъ силіу, да 
тетрадки свои зубріо. Вѣдь онъ меня, гово-' 
ритъ, все еще замулсъ прочитъ, лсениховъ 
разыекиваетъ! Конечно, говоритъ, это вее 
пуетяки, и у меня только одно въ головѣ. 
какъ-быкуреъ скорѣе кончить»? <А вн, спра-
шиваю, ужь непремѣнно такъ и'рѣшіі.іи>? 
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сДа, говорптъ, ріиппла, давпо еще, вотъ 
когда онъ мепя въ чулапъ заперъ. У' меня 
тпгда, говорптъ, былъ такоіі ыоментъ, что 
ЛГІІІО руіаі па есбя ікиіолаіть, лпбо па сво-
емъ поетавпть. Поетунокъ этотъ еамып его, 
у;і;ь очспь, говорптъ, меня оекорбилъ»! 

— Пдттако-же какая псторія пзъ всего 
;ітого ві.іходптъ! векрпчалъ екучаіош,ііі гос-
ипдптъ,—.ііобптъ отца, шалѣетъ его, хотѣ-
лоеь-бн, чтобн обопмъ жилось хорошо, а 
сл/Ь.тать 110 пемъ нс и;сл;істъ. т. е. даже пе 
можетъ! Какъ хотпте, гоепода, а положеніе 
трагппеское! 

— Опятг.-таки п стяричка л;а,ііь! вверну.ігь 
купецъ, — вонъ вѣдь, какъ онъ скорбнтъ, 
что не 110 евонному вншло. Даве-то, что ска-
за.іъ? «Вге», впшь, «теперь пе то, все умер-
ло да похоронено»! Онъ н пьетъ-то пзъ-за 

.этого еамого, что вее, вишь, не по немъ! 
Скорбпый старичокъ! 

— Просто, чортъ зпаетъ, что пронсходитъ, 
переплетъ какой-то! рѣшилъ усачъ. 

— Петинно ваше елово: переплетъ! под-
хватплъ купецъ,—такъ все перенлелоеь, что 
и пе разберепіь! 

— II замѣтьте при томъ, господа, что 
вѣдь каікдыіі изъ нихъ обоихъ по своему, 
конечпо, правъ! замѣти.гъ екучающіГі гое-
подппъ. 

— Выходитъ, что таііъ! подтвердилъ хо-
зяппъ. 

А у наіпего Анемподиста Михаііловича 
какія-.:.ке права осталиеь? спросилъ уеачъ. 

— .Я такъ нолагаіо, что пхнее право те-
перь только пить-еъ! не безъ еокрушенія 
:;амѣтгілъ купецъ. 

— П ;это вѣрпо! сказалъ хозяпнъ,—одна-
ко вотъ, я его вее-таки огранпчиваю! Жаль 
вѣдь етарика! Соелуживцами были! 

— Конечно, етарпчка поліалѣтъ е.іѣдуетъ! 
замѣтплъ купецъ п, ветавъ, нача.іъ про-
щатьея. 

Оетальные посіѣдовали его прпмѣру. 
Хо:.шпиъ внніелъ нроводить гостеГі. 
Іъомпата онустѣла... Сдвипутне стулья 

стоялп въ безпорядкѣ п отъ нихъ, по стѣ-
памъ, іплп длііниші, рогатня тѣнп. КрасннГі 
евѣтъ .іампн освѣщалъ оетаткп Закуеки на 
ето.іѣ, еъ одного края котораго запятнан-
ная скатерть свѣсіілаеь къ полу. Поереди 
етола, окруліенныіі опорожненннмп бутн.і-
камп, возвышалея петерзанныіі оетовъ кон-
ченаго еига; под.іѣ, въ віідѣ аксеесуара, ва-
.ія.іись педоѣденные куски хлѣба, и золо-
ченнымъ штемпелемъ еверкала пуетая короб-
ка сардинъ. ГромкіГі, густоГі храпъ разда-
ва.іея на всіо компату. Лпегіпіодпетъ Ми-
хаііловичъ епа.іъ, • подложпвъ руку подъ го-
лову, лпцомъ къ свѣту. Ііа старчеекомъ 
лпдѣ его было отраженіе какого-то блаліен-
наго епокоііетвія; порпю невпппая, почти 

, дѣтекая у.іыбка появлялаеь на губахъ. 

К. Баранцевичъ. 

Раздцье ЕппохондрЕа. 
(Изъ Оронь Яиоша). 

Безпіодно дпи идутъ! Начать— 
Начнешь, а кончить пѣту сидъ, 
Веряутся-іь дни, когда я быхь 
Способеиъ что-нпбудь создать? 

На.ііъ сшу вѣра въ трудъ даетъі 
А ірудъ—п бодрость и, покой: 
Не удержать потокъ иеснои, 
Вода-;къ стоячая гпіетъ. 

Воіъ соіицс: пурпуромъ горя, -
Къ закату кдонптся оно... 
Что за пегодное вино! 
Имъ п паннться-то неіьзя. 

ПЛих. Шелгуновъ. 

Послѣ разБода, 
Разсісазъ; переводъ съ Фрапцузскаго Н. И. С —на. 

ігъ 1812 г. у насъ царствова,іъ Напо-
^ л е о н ъ , по, что еш,е валінѣе, "въ сводѣ 

^52^'за.коповъ прииавц,іаеь статья о разводѣ. 
Этотъ маленькій законъ долліенъ бн.іъ 

емягчпть п облегчпть супруліеекія отпоше-
нія, цревращая неразрнвннГі соіозъ въ про-
етоп договоръ, прп случаѣ легко-уничто-
ліаемыГі. 

.'Ііодп недальновгіднне, а такл;е запптере-
сованиые въ вопросѣ, былп такого мнѣнія, 
что пзъ всѣхъ одерл;аннн.\ъ револіоціеіі 
побѣдъ это была самая блестящая, Еще-
бы! Какая метаморфоза! вмѣсто монотон-
ноетгі—яв,іялоеь разнообразіе, виѣсто пре-
сыщенія—аппетптъ. Кал;дыи повторя.іъ про 
еебя, что разпообразіе пмѣетъ своп хоро-
шія етороны, что удобпо обпов.тять своп 
чувства п что это вполнѣ законно п ео-
гласуется съ требованіямп прпродн. 

Умн заволновалпеь п б.іагодѣтольныіі за-
конъ выдвпнудъ на евѣтъ Бол;іГі мноліество 
непрпзнанннхъ доее.гѣ угнетенпыхъ ліертвъ, 
громко в;зываіощнхъ отовсіоду къ свободѣ. 

Союзы расторгалпеь п енова завязыва-
лиеь съ п;зумптельною легкоетью. 

Мнѣ елучіілось познакомптьея съ однпмъ 
изъ обломковъ этого эфемерпаго здапія. Это' 
бы.іа маленькая старушка, теперь очень-
епокоі!ная, еъ бѣлымп локопамп, добрнмп 
голубыми глазамп п енисходптельною уемѣпі-
коіо: когда-то л;пвая п легкозіыеленпая, опа 
л;ела.іа нравиться, хотѣла весе.іитьея, хо-
тѣла всего того, что дѣлаетъ л;изпь столь 
іірекраепоіо въ молодостп,—мечтала о ліоб-
вп. Новому закону о разводѣ она была 
обязана мпол:ествомъ самНхъ разпообраз-
ннхъ ощуш,енііі и во.іненін. Законъ этотъ 
ова ечнтала вполпѣ полезннмъ. хотя чув-
етвовала къ пему непреодолимое отвраще-
ніе въ теоріп и не .л;елала его прпмѣне-
пія на праіітикѣ, 

Впрочемъ, опа была права: бнваютъ елу-
чаіі, когда п ра;зводъ пмѣетъ евои пеудоб-
етва, п вотъ тому прп.мѣръ. Моеіі зпакомоГі 
етарушкѣ, пзвѣдавшеГі всѣ бури брако-раз-
воднаго процеееа, бнло болѣе 80 лѣтъ, но 
впечатлѣпія молодостп былп въ ней еще 
очепь иіпвы: опа помнііла ясно свое самое 
раниее дѣтетво, которое протекло въ труд-
нуіо эпоху.' 

Часто разсказывала она про свое заму-
ліеетво п о послѣдовавшихъ затѣмъ про-
исшеетвіяхъ, которыя ыол;но было-бы на-
звать еамымъ валінымъ кризпеомъ въ ея 
ліизни; на этихъ воспоминаніяхъ юпоетп, 
каііъ печальпыхъ, такъ и радостннхъ, она 
оетанав.іпвалась съ особенннмъ удоволь-
ствіемъ. 

Мужъ ее не .іюбилъ; мало того, ей каза-

лоеь, что онъ .ііобитъ другуіо. Сошлпеь они 
легкомысленно, не зная другъ друга п 
векорѣ, безъ всякихъ осиовате.іьныхъ пріі-
чппъ, почувствовали такое взаимное отвра-
іценіе, что то.іько боязнь, обш;еетвепнаго 
мнѣнія удерліивала ихъ въ гранііцахъ при-
лпчія. Прц такпхъ усдовіяхъ еовмѣетпая 
.-.кпзнь етановилаеъ невнноеима, оставалось 
од,но — обратпться къ разводу. А ме.ліду 
тѣыъ,—странно!—онп бнлп какъ бу,!іто еоз-
даны одпнъ д.тя другого. Ену было 28 .іѣтъ, 
еіі двадцать пять. Опъ—красивыГі, муліе-
етвеиныГі бріонетъ; она, въ своихъ длин-
ныхъ шелковыхъ перчаткахъ, въ бѣ.іомъ 
платьѣ, еъ изящиымп баніыачкаып па етроіі-
ныхъ нолікахъ — граціеіі п еетественно--
стыо наномипала сильфиду; а ыеліду тѣмъ, 
съ каяідыыъ. дпемъ, враліда пхъ воараста.та, 
дошло до шумныхъ еценъ, даже,—о уліасъ,— 
до оекорбительныхъ дѣнетвій при свидѣте-
ляхъ. Другъ ыул;а іі тетка ліены, соб-
ственпыып гла;заыи впдѣлп, какъ супругп 
паградплп другъ друга пощечппамп. 

Сосѣдп злословилп, ирпслуга бнла поевя-
щена въ тайну и по.тучала іглату еъ обѣихъ 
еторопъ, чтобы зорко с.іѣдпть за веѣыъ, 
вспоыппть, когда нул;но, п не ыолчать, когда 
спросятъ. Скандалъ виніе.тъ такоіі шумпыіі, 
что въ концѣ-концовъ дѣло не ыог.іо не 
доГітп до суда. Судьп, а такл;е родпые 
обѣіі.ѵь сторонъ, старалиеь пхъ ііримп-
рить:—это бы.та ихъ обязаппоеть, но еупругіі 
отказалиеь отъ прпыпрепія — это было пхъ 
право. Въ оліиданіи приговора суі^а въ окон-
чательпоіі форыѣ, «она> отправи.іаеь къ 
отцу, поторый прпня.іъ ее еъ раепростер-
тыып объятіяып; <;онъ>-.ліе осталея дома. 

Время потяпулось для обопхъ безконечно 
долго; ніі онъ, нп она не ыоглп освопться 
ео свопыъ новыыъ поло;і;сиіеііъ; одна іі т.а-л;е 
падежда поддер;і;пвала пхъ обонхъ; одпѣ іі 
тѣл;е ыечты у,тыбалпсь пыъ въ буд,уііі,еыъ; 
оба одипаково етраетно л;далп полиол сво-
боды II накоиецъ получплп ее. Ещс одпо 
свпдаіііе, поелѣднее, п всякая евязь ыеікду 
ппып долл;па была порваться бе:зповоротно 
11 навееі"да; на этотъ разъ, взаиыиая прал;да 
какъ будто ноутихла: оии обоиілась очепь 
вѣжливо другъ еъ другозіъ н разетались, 
ипікелавъ одпиъ другому всего лучіпаго, Въ 
эту тораіествеипую ыпиуту, въ ирпсутетвіп 
суда, передъпзобрааіепіеыъ Спасптсля, пріяв-
піаго сыерть за ліодеГі, во взгля,дѣ пхъ вы-
разилпсь такія чувства, которыхъ опіі до 
спхъ поръ никогда еще пе пспытыва.іп Чс-
ловѣкъ уже таііъ еозданъ: завидуетъ тоыу, 
чего у пего нѣтъ, ободіаетъ то, чего .ні-
иііілея, и не дорожитъ тѣмъ, что. пмѣетъ. 
Перемѣпа полол;енія на обопхъ супругахъ 
отозвалась тягоетио. « Е г о пе надолго раз-
вдекалн ыимолетння евязи еъ ліенщпнаііи пе 
вндерліиваіощими сравненія съ поііинутоіі 
ліеноіі; «ее»-л;е забавляло еще менѣе воло-
китство разныхъ франтовъ, которнмъ надоѣ-
дало занеіо ухаліивать, какъ екоро они убѣл;-
дались, что далыпе невиинаго кокететва опа 
не попдетъ. 

Возвращаяеь вее чаш,е мнсленно къ прош-
лому, они открывали другъ въ другѣ мно-
ліеетво качествъ, преліде незамѣченннхъ, н 
нево.тьпо спрашивали еебя, нельзя-ли попра-
вить едѣлапнуіо ошибку, но посіѣдпее ка-



Р У С С Е А І1 Г А Л Л Е Р Е Я . 
К А Р Т І Ш А П , Н. ГРУЗИНСКАГО. 

Подвигт. Скоропадскаго. 
,;1Іо ФотограФш рѣзалъ иа деровъ Паннемакеръ в ъ Паришѣ. 
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залось имъ по.іожительно невозможннмъ: 
нпкто не рѣпіи.ііся-бы едѣлать перваго шага 
къпримиренію. Обаномни.іи взаимныя оекорб-
ленія, торжеетвенныя клятвы, и оба хра-
пи.ги въ еебѣ чувство собственнаго достоип-
ства; а между тѣмъ стремленіе другъ къ 
другу возрастало, и, еъ каждымъ днемъ, вее 
труднѣе п труднѣе етановилоеь боротьея 
съ страетнымъ желаніемъ соіітиеь енова. 
При первой е.іупаіінон встрѣчѣ, они, въ те-
ченіи нѣеко.іькихъ мипутъ, довольно друже-
.ііобно поговорили. Вторая ветрѣча д.іи.іаеь 
до.іьше, и, наконецъ, въ третій разъ, етолк-
нувшиеь нечаянно въ Булонскомъ лѣеу, они 
незамѣтно пробесѣдовали цѣлый часъ, и раз-
ставаться бнлоуже нелегко.Свиданія тайкомъ 
между еупругами стали возобнов.іятьея все 
чаще и чаще, и съ калідымъ разомъ дѣла-
.тись продо.іжительнѣе; дошло до того, что, 
продолжая таиться отъ дюдей, они надѣ- ' 
.іали сто.іько неоеторожностей, что навлек.іи 
на себя подозрѣнія родитедей. Замѣтивъ 
поетоянныя от.іучки дочери, отцу ея не-
во.іьно нришло въ го.дову, что она начинаетъ 
:ітоупотребдять данной ей свободой, назна-
чая любовння евиданія. Началось пресіѣдо-
ваніе, допроен и угрозы, и мододая женщина 
на все отвѣчала сіезами и емущеніемъ. 

Надзоръ за неіо бы.іъ усиденъ, и вдругъ, од-
нажды ночыо, отцупоелышался въ комнатѣ до-
чери подозрите.іьный шорохъ. Ветавъ еъ нос-
телии подопдя къ окну, онъ увидѣ.іъвъ еаду 
темнуіо фигуру, пробиравшуіоея къ выходу. 
Сомнѣватьея да.іьше въ позорномъ поведе-
ніи дочери быдо трудно; однако, отецъ р ѣ -
шилея собрать еще бодѣе вѣскія доказа-
те.іьства. На сдѣдуіощуіо ночь онъ епря-
талея въ кусты; ждать пришлоеь долго; 
ночь была холодная, Наконецъ онъ увидѣ.іъ 
человѣка, таинетвенно прокрадывавшагоея 
вдо.іь стѣны въ еадъ и остановившагоея 
нротивъ окна дочери. Въ то-яіе мгновеніе 
оно отворидоеь пзнутри. Протянулиеь чьи-
то руки и поелѣдовади поцѣлуи, объятія, 
увѣренія...'!:Неечастный»! векрича,іъ етарикъ, 
внѣ еебя отъ ярости; онъ кинулея къ нре-
етупнику и при нервомъ взг.іядѣ узна,іъ въ 
иемъ евоего зятя. Произошло вееобщее сму-
щеніе. Сцена изъ трагической перешла въ 
емѣшнуіо. «Она»—у окна замерла въ страш-
номъ смущеніи; «онъ» —• нристыженный до 
посіѣднеіі етепени, пе могъ выговорить ни 
сіова; а отецъ не могъ опомниться отъ 
нзумленія. 

Съ минуту времени они емотрѣ.іи мо,іча 
другъ на друга, а затѣмъ разразюіись неу-
держимымъ хохотомъ. 

•— Извините, что я вамъ помѣша,іъ,—ека-
за,іъ отецъ:—по, право-же, мнѣ и въ голову 
не могло придти, чтобъ разводъ приве,іъ 
ваеъ къ такому резу.іьтату. 

И' пе долідавшись отвѣта отъ смущен-
пнхъ еупруговъ, онъ обратилея къ зятіо 
и, еъ уемѣшкой указывая на окно, приба-
вилъ:—«Можете туда отнрав,іятьея, милоети-
вый государь, и оставаться, ско,іько вамъ 
угодно. 

Они еошлиеь, чтобы бо.іьше не раз,іу-
чатьея; но ноедѣдетвія развода отразидось 
на всей ихъ жизни, Въ г,іазахъ евѣта они 
оставалиеь разведенпыми еупругами; а ре-
бенокъ, родившінся у нихъ нѣекодько вре-

мени енуетя, былъ навеегда лишенъ всѣхъ 
законннхъ нравъ. 

Пятый этажъ. Вотъ квартирка убогая. 
Грязно... Но брось хоть пока 
Въ сторону всіо твоіо чепоріюсть строгуіо, 
И посѣтп бѣдняка. 

Ты, фндантропомъ себя прославдяющій, 
Что-жъ иснугадся теперь! 
Идь это сдучай, тебя унпікающій,—-
Къ бѣднымъ воіітн въ эту дверь? 

Ты, прокрпчавшій мнѣ сдухъ о гуманностп, 
Что-л:ъ въ этотъ домъ не войдешь 
И не подашь, ну хотя-бы нзъ странности, 
Бѣдному бдижнему грошъ? 

Иіи боишься ты гидры нрожоріивой,— 
Свѣтской, нустой боітовни? 
Чопорной знати удыбки укордивой? 
Иіи „что скалсутъ онн"? 

Ты, утопаіощій въ барскоіі апатіп, 
Въ царствѣ доретокъ и дьвицъ, 
Знай, гдѣ въ когтяхъ нищеты гибнутъ братія, 
Нѣтъ таыъ сосдовныхъ границъ. 

Бсѣ мы равны передъ богомъ несчастія!.. 
Такъ нодари-ясе скорѣй 
Брата стрададьца, съ удыбкой участія, 
Тепдой ліобовыо своеіі. 

Липкинъ. 

Ф-Ф— 

Художествеііая Выставка 1883 года въ Р і і і 
(Письзіо первое). 

Ш' ~удоліеетвенпая внетавка, открывшая-
ея въ Гимѣ въ концѣянваря настоя-
щаго года, и имѣющая продо.тжиться 

до ііоня, внзнвала бо.іьшія ояіиданія. Новая 
объединенная Ита.іія давно же.іала блеснуть 
какой .іибо м е ж д у н а р о д н о й внстав-
кой. Уетроііетво общен выетавки, на подобіе 
веемірныхъ дондонекихъ и нарнліскихъ, ока-
зывалось не подъ еи.іу молодому гоеудар-
ству и здѣеь остановилиеь на епеціально 
худоліеетвенной международной выетавкѣ. 
Это—первая, ео времени запятія Рима ита.іь-
янцами, бо.іьшая художественная выетавка въ 
Вѣчпомъ городѣ. Она до.ілша быда вмѣщать 
въ себѣ вееьма поучите.іьннй въ нринцинѣ 
отдѣлъ, выетавку ретроепективнуіо, т. е. вы-
ставку лучшихъ художеетвенныхъ нроизведе-
ній, испо,іненныхъ въ носіѣдніе 20 лѣтъ, 
для того, чтобн бнло возможно опредѣ,іить 
за этотъ періодъ характеръ и размѣры 
прогресса въ искуествѣ. Наконецъ, къ вы-
етавкѣ предполага,іи примкнуть отдѣлъ про-
мншленный, предетавляющіи образцн при-
мѣненія и изящннхъ искуествъ къ промн-
шленноети. Оліиданін бнло много; въ еферѣ 
ита.дьянскихъ худолшиковъ, еъ которой 
намъ приходи.іоеь еонрикасаться, кипѣ.іи 
работы, наделѵды. Въ наетоящую минуту, 
когда выетавка находитея въ по.іномъ раз-
гарѣ, наделіды какъ будто оелабѣ.ти. Инте-
ресъ она возбуди.іа въ нубдикѣ нееравнен-
но сіабѣйшій, чѣмъ олшдали, между тѣмъ 
нельзя отрицать, чтобы она не отвѣчада 
оеновному требованііо, которое додлшо об-
ращать ко всякой выетавкѣ: сказать новое 
слово въ об.іаети данной спеціа.іьноети, пред-
етавить новые поучительпые образцы. Объ 
этомъ, такъ еказать, полоаште.іьиомъ резу.іь-^. 
татѣ внетавки мы будемъ говорить во-втб-
ромъ письмѣ. Преліде укажемъ на реззмь-
таты отрицатедьные, не чулідые такліе по-
учите.іьноети. ' 

Во-первыхъ, еамая мелідународноеть вы-
етавки почти нроблематична. На нриглаше-
ніе учаетвовать въ выетавкѣ, иноетраннне 
худоліники едва отозвалиеь: Айвазовскій, 

Новаковскііі, Матейко, Семирадекіі!, Роза 
Бонеръ, АльмаТадема, Росіеръ, чРабіо Меі-
іѵагі (Іа Магіаподѵа (Киззіа)» (мн обозначаемъ 
посіѣднее имя по каталогу), внставивпіііі 
изображеніе казни мододой ниги.іиетки; 
Фреръ, наниеавшій дово.іьно бана.іьно н ѣ -
скодько маленькихъ груп пъ играіощихъ дѣтеіі, 
Норманъ (норвеліскій худоліникъ), пейзалсъ 
котораго нѣкоторне ита.іьянекіе крптпки 
етавятъ выше пейзаліей мадо извѣстннхъ 
французскихъ и германекихъ имепъ. Вотъ 
вее, что имѣетея иноетраннаго на римекой 
выетавкѣ, вмѣстившей въ еебѣ бодѣе 2000 
картинъ, и статуй. Первыхъ около 1600, 
вторыхъ около 600 * ) . Иноетранныя знаме-
нитоети приелали етарыіі х,іамъ, пеимѣющій 
значенія, Нанримѣръ, картина Аіівазовекаго, 
котораго итальянцы вовее не зпаютъ, даетъ 
очень едабое понятіе о его ведикомъ даро-
ваніи; это одна изъ еамыхъ заурядныхъ его 
картинъ изобраліаіощихъ море. Произведепіе 
Новаковекаго—толіе море—совсѣмъ слабое. 
Семирадекііі выставіідъ плафоны, до того 
кодоееа,іьнне, что для пихъ пуліно было вы-
строить оеобую залу. Плафоны эти наводятъ 
на мыель о жеданіи худоліника подрал;ать, 
а моліетъ и прододліать Рафаэля, паниеав-
шаго ватикапекіе плафоны. По иеиодненііо 
же—едоліное переп.іетепіе а,ілегорическихъ 
хододныхъ фигуръ мрачпаго тона, изобра-
ліаіощихъ борьбу обскурантизма еъ прогрее^ 
еомъ—опи не прибдпліаіотея не то,іько къ 
Рафаэліо, но и къ тому Семирадскому, ко-
торыіі написа,іъ «евѣточи Нерона>. К.артіша 
Матеііко не моліетъ не обращать на себя 
вниманія по евоимъ размѣрамъ. На выетавкѣ 
много картинъ колосеа.іьныхъ; до того много, 
что король Умберто замѣтидъ, разговаривая 
еъ однимъ зпакомнмъ мпѣ худолініікомъ: 
«Куда они предпазначаіотъ евои картипы? 
нынче и домовъ такихъ не етроютъ; это 
скорѣіі обоп, чѣмъ картпны»? Изъ веѣхъ 
маетодонто-размѣрныхъкартппъ еамая огроы-
ная принадлеліитъ Матепко. Фпгурн болѣе 
чѣмъ въ натура.іьнуіо ве,іичину, ' краекп 
енлошь до того «кричащія», что голова 
круліитея на нихъ глядя: оелѣиительныя ар-
матуры н кирасн, яркіе бархатн, нодбитые 
гарноетаемъ, драгоцѣнные камеііья, толетыя 
краепыя дица,обліигающііі краспыіі колорптъ, 
розлитый по веей толпѣ народа. Вее это 
до того слѣпитъ, что невозмоліно оцѣнить 
обычную красоту рисунка, евойетвенную 
Матеііко, и прелееть нѣкоторнхъ отдѣ.іь-
ныхъ фигуръ... РозаБонеръ и А.іьма Тадема 
выстави.іи нервые попавііііяея имъ нодъ руку 
заурядныя работы евои, даліе не новыя, по 
появлявшіяея уліе на другихъ внетавкахъ. 
Вотъ все, что, къ еоліалѣпііо, МОЛІПО еказать 
0 картинахъ, придаіощихъ внставкѣ мелідуна-
родннй характеръ. По еовѣети, международ-
ностн .іучше бнло-бн еовершенно отсутетво-
вать. 0 чемъ,внрочемъ, ліелая добра пекусетву 
М0.І0Д0Й Италіи, недьзя не поліадѣть. Итадь-
янское иекуество, какъ мы увидимъ ниліе, 
ветунидо за посіѣдніе годы на новыГі путь; 
оно, ееди МОЛІНО такъ выразитьея, желаетъ 
идтіі рука объ руку съ правдоіі совремепноп 
ліизни, и его лучшимъ представите.іямъ, об-
.іадаіощимъ выеокими даровапіями, и ДО.ІЛІНО, 
и хочетея учнться тому, что сдѣ.іано въ 
иекомомъ нанрав.іеіііи художниками другихъ 
етранъ. Доее,іѣ они учи.іиеь только у францу-
зовъ; меліду тѣмъ (мы нсіагаемъ,—это не бу-
детъ самонадѣяЕноетыо),—имъ не мѣіпадо-бы 
поучитьеяи у другихъ, оеобенпо у русскихъ. 
Реализмъ фрапцузовъ придалъ ита.іьянцамъ 
(нееомнѣнно временно) изряднуіо додіо ма-
перпой изыеканпой эфектности, которой, 
вообще говоря, нѣтъ въ русекой новоіі 
шко.іѣ и которая заетав.іяетъ ихъ уклонять-
ея отъ неподкрашенной нравды. Какъ-бы 

* ) Всѣхъ картинъ и статуй, искліочительно почта 
итальянскихъ было прислано до ЮООО. Изъ нихъ. 
6000 были отвергпуты комитетоыъ. 
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дятъ асивуіо Итадііо, такъ, какъ она ееть. 
А Италія, въ особенности юяшая, въ своей 
самоп голой реа.іьности—но прозрачпости 
воздуха (помните, унрека.іи въ неправдо-
подобіи Иванова, изобразившаго совершеп- ти въ Сибирекуіо земліо и закрѣплепія толмачи. 
по явственно веѣ подробности ({)игуры ХБИ- ЭТИХЪ НОВЫХЪ И ваашыхъ владѣнііі за мо- Войско Ермака попдыло въ судахъ вверхъ 
ста, ЯВ.ІЯІОПЦІГ0СЯ въ большомъ отдаленіи), сковскимъ государствомъ. Съ этоіо цѣ.іью, по р. Чусовой, затѣмъ, перетащило суда но 
эі|)екту тѣней, кодориту тѣла и лица, при- въ 1 5 7 4 году, мая 30-го, Якову и Гри- волоку, отдѣ.іяіощему прнтоки Камы отъ 
роясденной граціи двиасеніи и нозъ про- горііо Строгоновымъ дана быда такая-же притоковъ Оби, и поплыло внизъ по рѣ-
стопародья, такъ далека отъ оста.іьной Ев- а;а.іованная грамота на еибирскія зем.іи, камъ Тагилу и Турѣ, на берегахъ которой 
ропы, что все реальное въ Итадіи кажется лежавшія за ура.іьскими горами, какая, за начина.іиеь вдадѣнія сибирскаго царя. 
совершенно неестественнымъ (|)ранцузекимъ 20 .гѣтъ передъ тѣмъ, дана была имъ-же на На берегахъ Туры войско Ермака повое-
и германекимъ, въ особенности француз- камекія землн. Этоіо грамотою Строгоно- вадо и раззоридо много татарекихъ селеній 
екимъ критикамъ. Года три тому назадъ вымъ быдо дозволено на еибирскихъ рѣ- и ов.іадѣдо городкомъ Цимгии.іи Тюмень. 
одинъ изъ .іучшихъ итальянцевъ-нейзалш- кахъ—Тоболѣ, Иртышѣ и Оби—«етроить Отеюда дош.іи до Кучума первыя вѣети о 
стовъ выставиіъ въ Париасѣ заходъ солн- крѣноети, а д.ія береасенья имѣть огнен- ето.ікновеніи его рати съ войскомъ Ермака, 
ца въ неаполитанскомъ заливѣ. Париасская нын снарядъ, пушкарей, пиеща.іьн.иковъ и и эти вѣети си.іьно его опечалили. Болѣе 
критика была возмущена; она признава.іа ратныхъ .іюдей>. При этомъ дозволядось веего пуга.іо татаръ то новое, диковиннос, 
высокій талантъ и негодова.іа на уасаеиую Строгоновымъ «вездѣ въ предѣдахъ сибир- иевиданное оружіе, которымъ были воору-
.юаіь, ради эффекта. Въ й е ѵ п е сіез сіеих екон землп — дворы етавить, лѣеъ сѣчь, жены вонны Ермака:—Кучуму разсказыпа-

'гони быдо, международная сторона выставіш т о і і ( і е 8 > нояви.т[аеь большая статья, дока- пашни пахать и угодьями в.!гадѣть>, а для 
не уда.таеь. Не уда.!іась и ретроснективная. зывавшая ложь картины и дарованіе худож- этого и ноее.іепцевъ на новыя земли нри-
До того не уда.іаеь, что о неіі и говорить ника. Черезъ годъ французекому критику, г.яашать, « т о л ь к о ни б ѣ г л ы х ъ , н и т а -
иечего. Она да.іа только право нѣкоторымъ писавшему эту етатью е.зучнлось впервые т е й , ни р а з б о й н и к о в ъ > . Обращаемъ 
ипостраннымъ худолшикамъ выслать не но- быть въ Неаполѣ и онъ разъ веперомъ при- оеобенное вниманіе читателя именпо на 
выя, а етарыя картипы, которыя комитетъ, бѣжалъ къ одному моему знакомому, бія еебя этотъ пунктъ грамоты царекой, потому что 
за ма.ііочисленностііо вообще ипостранныхъ въ грудь за эту статью, потому пто уви- онъ елужитъ еамымъ .іучшимъ онроверже-
картниъ, развѣеилъ въ неремелаіу съ но- дѣ.!іъ передъ собой имепно такоіі певѣ- ніемъ предапія, но которому Ермакъ ока-
выми итальянскими. Что-яіе касается до роятно-эффектный (ежедневно однако здѣсь зывалея, будто-бы, атаманомъ во.!іжскихъ 
отдѣла прикладного иекуеетва, то онъ нро- повторяіощіііея) закатъ еолнца, какой бы.!іъ разбойниковъ. Еели даже и въ поеельцы на 
сто-на-просто обратился, какъ это впро- изображенъ на картинѣ. Сіовомъ, истин- новыя еибирскія земли воспрещалоеь при-
чемъ случается на веѣхъ выставкахъ, въ ный итальянекій реализмъ досе.іѣ еще не- зывать &татей и разбойниковъ», то какимъ-
базаръ. понятепъ, не то.![ько заальпійекон, но и же образрмъ разбойникъ могъ явитьея во 

Главннмъ образомъ иптересъ римекой вы- еѣверо-итальяискоіі пуб.іикѣ; его причи- г.!гавѣ_тон рати, которая пое.!іана бы.іа д.тя 
ставки сводитея на срвремеинуіо итальян- еляіотъ къ лживымъ фактамъ. Поэтому но- занятія еибирской земли? 
скуіо іиколу и нікола эта можетъ быть на- воду отъ критики сильно доетаетея такому Получивъ новуіо царекую грамоту, Стро-
звана вполнѣ новоіо, какъ нбва и нолити- колоееа.!іьпому талапту, какой у неапо.!іи- гоновы, конечно, захотѣли оправдать довѣ-
чески-объедипеппая Ита.!іія. Отпосите.іьно танекаго пейзаашета Дальбона. Первыя кар- ріе, оказанное имъ царемъ, и етали иекать 
дарованій, эта школа не бѣдиѣе, конечно, тины, которыми онъ еостави.іъ себѣ извѣет- во.змоашоети носкорѣе воено.!іьзоваться тѣми 
ни однон изъ шко.!іъ заа.!іьніііскихъ, и на- ноеть, э т о — І е г е н д а С и р е н ы (подвод- новыми нравами н .ііьготами, которыя дава-
стояіцая выетавка 'ниасе вееобщей суммы пая природа съ женекими фигурами), и ла имъ грамота. Но для переиесенія руе-
даровапін еовременпыхъ ита.ііьянскихъ ху- П о л и п о л ѣ т о м ъ — прибрежье Неаполя. ской ко.!іопизаціи на ту сторону Ура.іа, не-
доашиісовъ. Та.!іанты Мийети, Феррари, Но- Нынчеонъвыстави.!іъ «При б реас ь е М е р - обходимо бы.іо прелсде всего подумать о 
по, Міола, Чіардп Дальбоно песомиѣино пер- ж е л и н ы » (Неапо.іь), й « Г о р е А р і а д - ратной си.гѣ, которая бы.!іа-бы достаточна 
вок.ііаесные въ европеГіекомъ емыслѣ этого ны>—женскуіо фигуру на берегу моря. для защиты камскихъ земель и д.ія обезпе-
слова. Молодой иеаполитанскій екульпторъ Вы видитё, что съ миѳологіен далсе но- ченія будущнхъ новыхъ пріобрѣтеніп въ 
Дліемпто, нроизведшііі, какъ памъ говори.іи вѣйшіе ита.іьянекіе худолшики не могутъ зем.!іѣ еибирекой. Же.!іаніе добыть потреб-
(()ранцузекіе артиеты, ші (іѵепепіепі, па но- разорвать евязн. Да и иублика, воепитанная ную ратнуіо си.!іу побудило Строгоновыхъ 
сііѣднихъ парішскихъ выставкахъ—(первая на к.!іасеицизмѣ, требуетъ этой связи. Но иекать ее на Руси, за нредѣ.іами ихъ камскихъ 
его больпіая етатуя, выставленная въ Па- у Дальбопа эта евязь не мѣшаетъ преоб- владѣній. Въ это самое время, т.-е. около 
рпліѣ, <Рыбацкіима.ііьчикъ>,пріобрѣтенабыла ладать самому жизненному воспроизведе- 1 5 7 9 года, Строгоновы узнали отъ досто-
худоліникомъМееоиье, за 3 0 , 0 0 0 фр.д.ііясвоей нію природы, какъ, въ широкомъ значеніи вѣрныхъ .ііодеіі, что волжскіе казаки еъ 
етудіи) —обладаетъ дарованьемъ, которое, этого сіова, примѣненная къ жанру и исто- атаманомъ Ермакомъ Тимофеевичемъ и его 
<!удя по иечатнымъ отзывамъ французекой ричеекой живописи, онане мѣшаетъ преобла- товарищами побиваютъ погайцевъ на во.іж-
критики и по тому, что мы сами видѣли въ дать жизпепной правдѣ у другихъ неапо- скихъ перевозахъ и успѣшпо съ пими вою-
его студіи, моліетъ привести Ддсемито на .штанскихъ и ломбардекихъ худолшиковъ. ютъ, защищая руеекую зем.ііо отъ нхъ на-
большуіо высоту. Меліду тѣмъ эти имена То.![ько, за иск.!іюченіемъ нѣкоторыхъ пей- бѣговъ- Строгоповы рѣшилиеь отправить 
мало извѣстиы за грапицей и, молгетъ быть, зажиетовъ, во главѣ которыхъ етоитъ Даль- къ храброму атаману Ермаку Тимофеевіічу 
за искдіочепіемъ Джемито, еразу завоевав- бопо, стихи эти бо.!іѣе примѣнимы къ лсан своихъ поеланныхъ, еъ грамотоіо и богаты-
іпаго извѣстность въ Париасѣ, долго не ровой и иеторичеекоіі живоииси. Лучшіе ху- ми дарами, и приглашали Ермака съ каза-
станутъ па ряду еъ второстепенными даже долшики не лсалѣіотъ трудовъ, чтобы далсе иами прибыть въ чусовекіе городки для за-
евронеііскими знамепптостями. Причинъ тутъ и лшзнь нроіп.ііую возстаповнть въ совер- Щиты и помощи противъ ипородцевъ. Ка-
много. Истннно - даровитые артисты заняты шеппо реа.!іьномъ свѣтѣ. Между тѣмъ кря- заки приня.![и предйоженія Строгоновыхъ и 
искусетвомъ ^ и не умѣіотъ рекламировать тика, по бодьшен чаети, не можетъ доеелѣ Ермакъ явился къ нимъ на помощь, «съ 
себя; а рекііамируіощая еебя мпогочиелен- отдѣ.!іатьея отъ традицій к.дасеицизма и единомыш.!генноіо и нредоброіо» друлшною, 
ная ноередствеппость, идущая впередъ, со- ромаптизма,прикдадываетъ обвѣтшалуюмѣр- еоетоявшеіо изъ 5 4 0 чедовѣкъ. Въ числѣ 
дѣГіствуютъ зароліденііо, въ публикѣ пред- ку къ новому направленію, провозг.!іашаетъ «предоброіі друліипы> находидись и «това-
,убѣжденія противу новой ита.ііьянекой шко- правду ложыб; бдагодаря этон мѣркѣ? не рищи Ермака>—Иванъ Ко.!іьцо, Яковъ Ми-

/ .ш. Основная черта этон шкоды—разрывъ съ воздаетъ по достоинствамъ, и большинетво хай.іовъ, Никита Папъ, Матвѣй Мещерякъ,-— 
традиціоннымъ клаееицизмомъ ((|)ормы и худолсниковъ, еще то.ііько вчера вступив- будущіе сподвилшики его по заевованію Си-

\идеи), и воепріятіе реадпзма. Этотъ пере- шихъ на новыіі путь, еконфуженные критн- бирн. Радушпо принятые и обдаеканные 
ходъ не еовершается быстро; онъ еще да- кой, сбиваются еъ новаго направденія въ Строгоновыми, казаки поеелились въ чусов-
леко не закончидся, и колебанія вызываіотъ ущербъ достоиііетвамъ своихъ произведе- скихъ городкахъ и бо.гѣе двухъ .іѣтъ ЛІИ.ІИ 
недостатки. Одна посредетвенность, не заду- ній; а сбитая съ толку нублика не знаетъ, въ камскихъ владѣніяхъ Строгоновыхъ, от-
мываясь, нереходитъ на новый нуть, и, вмѣ- какъ относитьея къ этому новому направ- ралсая хищническіе набѣги инородческихъ 
сто иетинно-птальянскаго реадизма впадаетъ ленію. п.!іеменъ и, вѣроятно, приготов.іяясь къ по-

въ подраліатедьность французскимъ образ- Л. Рускинъ. ходу въ сибирекуіо земліо. 
цамъ; льстя вкуеу своихъ заа.іьпіпекихъ Римъ. Наконецъ, 1-го еентября 1581 г., Ермакъ 
учителей, пишетъ итальянскуіо нрироду и «>/̂ ^ марта 1883 г. Тимофеевичъ выступилъ въ да.![ьпій походъ 
итальяпскіе типы, такъ что опи каліутся , противъ Кучума, который продо.![ж.а.![ъ упор-
бчень реальными заа.іьпійскоіі пуб.!іикѣ. Въ етвовать и, по преашеыу, не нризнава.іъ 
суіцноети-же всѣ ихъ изобраасенія еуть себя дапннкомъ московекаго государя. Дру- ' 
извращепіе правды. Артисты-аге, в.ііадѣіо- Ц д ^ щ СВѢДѢНІЯ 0 ЕВМЙКѢ. ИОКОВИОЛѢ Сіб ірИ, Ермака еоетояла изъ 5 4 0 казаковъ и 
іціе иетиннымъ «талантомъ и .побовыо къ Д ! • другихъ ратныхъ дюдей, въ чисгѣ 
иекуеству, воеприиимаіотъ то.іько прпнципъ, (йродолженіе). коихъ былп не только руеекіе, но и литов-
и примѣняя его доброеовѣстно, военронзво- цы, и нѣмцы, и татары. Небо.іьшое войеко 

лы видѣди, что царь Иванъ Ваеиіье- было енаряжено на сіаву, оно снаблсено бы-
вичъ, занятый войною на Западѣ, .іо и пушками, и пища.іями, и доетаточньшъ 
рѣшилея предоетавить русской ко- количеетвомъ провіанта; при войскѣ быди 
.іонизаціи проложеніе прочнаго пу- и проводники, знавшіе еибирскій иуть, и 
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ли, что русскіе пдутъ па иего съ какплп-
то воліпебиызги лукамп, которые пздаіотъ 
громъ,' подобпыіі небеепому п пепуекаіотъ 
молпію; что етрѣлы, вылетающія изъ этихъ 
луковъ, певпдимы д.ія глаза, а меисду тѣмъ 
пробпваіотъ самыя крѣпкія кольпугп п пап-
цырп. Кучумъ, зная о прпближеніп русскоп 
ратп, ве.тЬлъ укрѣпнть рвомъ п вало.чъ свою 
сто.іпцу С п б п р ь п другіе спбирекіе горо-
да; а па веѣхъ дорогахъ прііказа.іъ сдѣлать 
заеѣкп, п вцелалъ противъ Ермака еиль-
нуіо рать, еостоявшую пзъ татаръ, оетя-
ковъ п вогу.іпчен, нодъ нача.іьствомъ Ігу-
чумова родетвеннпка, Маметку.іа. На бере-і 
гахъ Тобола это войско цѣлыхъ пять днеі1| 
біілось сь руескпчп и задерлшвало ихъ на-| 
ступательпое двпженіе, ііо, подъ конецъі| 
доллшо было уступпть. Русекіе двппулиеь| 
далѣе, по Пртышу п опять выдерліалп упор^ 

Ермакъ заня.іъ етолпцу Кучума,, Спбпрь. п 
захватнлъ здѣеь много веякпхъ сокровпщъ: 
золота, серебра, драгоцѣнныхъ камепьевъ, 
мѣховъ еобольи.хъ, куныіхъ п лиеьихъ. Веко-
рѣ поелѣ занятія Ермакоыъ кучумовоіі ето-
лііцн, къ нему еталп прііходііть ііяородцы 
п киязья ііхъ съ дарамп, н, поселяясь въ 
городѣ Спбпрц, иереходпли въ руеекое 
подданство. Но не дешево доеталаеь эта 
побѣда русскиыъ; лѣтоинеецъ, повѣетвуя 
0 неіі, недаромъ воеклицаетъ: «доетоГпіо 
проелавпть Бога за дарованнуіо Пмъ побѣ-
ду русекпыъ войекаыъ; на кадідаго изъ нихъ 
приходплоеь по 10, по 20 п 30 погоп-
ныхъ. 

Но п иос.г]з запятія города Сибпріі, Ку-
чумъ, бѣліавшій въ степп, не переетава.іъ, 
оттуда, дѣлать набѣгп н треволшть рус-
сішхъ впезапныып нападеніями. Въ одпнъ 

зекъ Карача. Снача.іа онъ присіа.іъ къ Ер-
ыаку еъ проеьбою пришіть его въ поддан-
етво къ руеекому царіо п даліе проеилъ 
посіать къ пеыу казацкуіо друлшну на за-
щпту отъ нагайекихъ ордъ. Казакн повѣ-
рплп его присягѣ п на номощь къ нему от-
правплея атамапъ Ивапъ Кольцо съ 40 ка-
заками. Весь этотъ отрядъ бы.іъ перебитъ 
по нриказу Карачи. Точпо такая-ліе учаеть 
поетигла п атаыана Якова МпхаГілова съ 
товарищамп, когда онъ вздума.іъ наказать 
Карачу за его изыѣпу. Затѣмъ, ободренный 
успѣхомъ евоего коваретва, Карача заду-
малъ въ копецъ погубить зпачите.іьно ослаб-
.іеннуіо дружипу Ермакз. Бъ мартѣ 1584 г., 
Карача, еъ весьма зпачптельпыми силами, 
обстуни.гь Сибирь и задума,гь выморить 
веѣхъ заеѣвпіпхъ въ ней русекихъ голодоыъ. 
Тогда рдпнъ изъ товарпщеіі Ермака, Мат-

СЦЕБЫ ІІЗЪ НАГОДНАГО БЫТА. 

Вербное воскресеніе въ по.ііьской крестьянскоіі- сеяіьѣ. 
Рѣзаіш на деревѣ въ Варшавѣ. 

ную битву съ войскоыъ Кучума. Побѣда и 
здѣсь осталаеь на еторопѣ русекихъ, и хо-
тя убитыхъ было въ войекѣ Ермака не мно-
го, но за то бо.іьшая чаеть его воиновъ пе-
реранена. Вѣроятно, ве.іѣдетвіе этого и 
еп.іьнаго утомленія, Ермакъ увидѣлъ еебя 
вынудгденнымъ остановитьея на нѣкоторое 
время въ городкѣ Атикѣ. Кучумъ, между 
тѣмъ еобралъ веѣ евоіі силы и преградилъ 
Ерыаку путь къ евоеіі столііцѣ; войско его 
заняло очепь крѣпкую позицію и еш,е укрѣ-
пило ее засѣками. Не емотря на огромныіі 
чнеленный перевѣеъ ненріятеля, неемотря 
на его выгодпую позпцііо,—превоеходетво 
вооруженія и военная опытноеть друлшны 
Ермака доетавплп ему побѣду. Кучумъ, вмѣ-
етѣ еъ оетатками евоего воііска, бѣліалъ и 
сначала укрылея въ евоеіі ето.іицѣ, но по-
томъ покинулъ ее и удалплея въ етепь. 

пзъ таішхъ пабѣговъ бы.іъ взятъ въ п.іѣнъ 
казакаып Маыеткулъ. 
. Вскорѣ посіѣ того, Ермакъ отправп.іъ 
своего еотоварпща, атамана Пвана Ка.іьцо 
еъ донееепіемъ къ царіо Ивану Ваеильевичу 
0 завоеваніи Сибирскаго царства. Царь, .за 
вѣрнуіо елужбу, Ермака п его товарищеи 
полѵалова.іъ, и въ сибпрекіе города назна-
чи.іъ двоихъ воеводъ; а царевпча Мамет-
кула приказалъ присіать въ Москву. 

Къ соліалѣнііо, еъ воеводами немного бы-
ло нрисіано въ Сибирь елуліп.іыхъ людей. 
Нехватало СВѢЛІИХЪ ратныхъ силъ Ермако-
вон друліинѣ на подиогу; а меліду тѣмъ 
эта друліина замѣтно начина.іа таять среди 
постоянноп борьбы еъ инородчеекими нле-
мепами. Особенно еильный п чуветвитель-
ный ущербъ нанесъ Ермаку и его товари-
щамъ хитрыіі и вѣроломный еибирскііі кпя-

вѣй Мещеряііъ, прокрался ночью къ пепрія-
те.іьекому етану, напа.іъ па еопныхъ вра-
говъ и ета.іъ избпвать ихъ нещадно. Двое 
сыновеп Карачи былп убпты—онъ еамъ еДва 
уенѣ.іъ спастись поепѣшнымъ бѣгетвомъ, 
вмѣетѣ со вееіо перепуганноіо ратыо. Но 
этотъ уепѣхъ не надо.іго замедлилъ печа.іь-
НЫІ1 исходъ перваго и емѣлаго похода въ 
Сибирь... Въ нача,іѣ авгуета 1584 года, 
при отраліеніи одного пзъ инородчеекихъ 
набѣговъ, Ермакъ бы,іъ убитъ; друдіина, 
горько оплакивая «евоего велеумиаго ата-
мана», почуветвовала себя осиротѣвіпеіо, 
лишепною главной паделіды и опоры. 

Просіышавъ 0 смерти Ермака, Кучумовн 
татары, остяки, вогуличи—веѣ друліно воз-
етали противъ руеской друяіины, надъ ко-
тороіо приня,іъ нача,іьетво одинъ изъ при-
сіапннхъ • царемъ воеводъ — Иванъ Г.іу-
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ховъ. Онъ увидѣ.ііъ что ему нѣтъ никакой 
возмозкности удержаться въ Сибири, а на ско-
рую помощь изъ Россіи не.іьзя надѣяться; 
вотъ попему онъ рѣпіи.іся отступить обратно 
въ руескіе предѣлы и при этомъ не рѣшил-
ся елѣдовать тѣмъ путемъ, какимъ нрише.іъ 
въ еибирекуіо земліо Ермакъ: онъ язбщлъ иной 
путь. Онъ спустился внизъ по рѣкамъ Ир-
тышу и Оби, и отсіода 
паправи.тея ^ъобласть 
рѣки Иечоры. Это про-
исходііло оеепыо 1584 
года. Въ зак.іііочепіе за-
мѣтимъ,пто московское 
гоеударетво изъ этоіі 
первой попытки завое-
ванія Сибири уепѣло 
попять и сознать веіо 
ваяшоеть пріобрѣтенія 
этой новой и благо-
датной зем.іи. Въ 1586 
году, въ городъ Си-
бирь отправдено было 
войеко еъ двумя цар-
скими воеводами: Ва-
еи.іііемъ Борисовичемъ 
Сукинымъ да Иваномъ 
Іисиципымъ и п р и 
нихъ иазначенъ соето-
ять пиеьмеиный голо-
ва Даніилъ Чудковъ. 
Воііеко царекое двига-
лось медленно; но за то 
весьма осторолшо ипо-
лоаште.іьно обезпечи-
вало свой тылъ, всіо-
ду, по пути евоему, 
етроя въ удобныхъ мѣ-
етахъ крѣнкіе города 
и закдадывая въ нихъ 
церкви. Такъ на вы-
еокомъ берегу Туры 
выстроенъ бы.іъ горо-
докъ Тіомень; а на бе-
регу Иртыша основанъ 
Тобольекъ, бли.зь еамо-
го города. Сибири. Та-
кимъ образомъ руе-
скимъ поеедепіямъ въ 
еибирскомъ царствѣ . 
дано быдо прочное ое-
новапіе н.!іѣтъ 12 спу-
етя упорная борьба еъ 
сибирекими инородца-
мн бы.іа уже почти за-
контіена. 

Но это вторитаоё 
завоеваніе еибирскаго 
царетва, конечно, ока-
залось возмолшымъ н 
выполпимымъ только 
пое.!іѣ того, что было 
еовершено Ермакомъ 
и его еподвилшиками, 
которые имѣ.іи полное 
право называть его 
«велеумнымъ атама-
номъ». Профессоръ За-
мыстовскій, опредѣ.іяя 
характеръ и значеніе 
Ермака, замѣчаетъ ео-
вершенно еправедлн-
во, что «онъ, конечно, 
могъ-бы н с п о л н п т ь 1 
во.зложенное на него 
Строгоновыми иору-
ченіе, ограничившиеь 
набѣгомъ на зем.оо сп-
бирекихъ татаръ, разореніемъ ея,еулившимъ 
богатуіо добычу; но не такъ понима.іъ сгое 
дѣ.іо Ермакъ: еъ еамого вступленія евоего 
въ предѣлы сибирскаго царства, онъ узке 
имѣ.іъ въ виду не хищническііі набѣгъ, а 
прочное завоеваніе...» И хотя не ему еоб-
ственно принадлежитъ мысіь о завоеваніи 
еибирскаго царства, но онъ оеущеетви.іъ. 

ее, преодо.іѣвъ многія трудноети, .іовко 
воспо.іьзовавшись преимущеетвами, какія 
давало казакамъ огнеетрѣдьное оружіе—и 
въ этомъ его главная иеторическая заедуга, 
даіощая ему полное, нееомнѣнпое право на 
уважепіе въ потомствѣ. 

п. п. — — 

Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е 
КАРТИНА Э. БЛААСА. 

Я. 

что мнѣ веноминаютея, по этому поводу, 
нѣкоторые эпизоды изъ моего долговремен-
наго пребывапія въ Иепаніи и я не прочь 
подѣлитьея моими воспоминаніями съ чи-
тате.іями «Живопиепаго Обозрѣнія". 

Прежде веего замѣчу, что вея организа-
ція, которую теперь ве.іичаютъ громкимъ 
именемъ Ч е р н о й р у к и, давно уже еуще-

ствуетъ въ Иепаніи, 
иди—правильнѣе ека-
зать—никогда не пере-
ставада въ ней суще-
етвовать. Не сіѣду-
етъ забывать.чтоИспа-
нія, съ поконъ вѣка— 
страна веяішхъ поли-
тическихъ и общеет-
венпыхъ неурядицъ,ко-
торыя, при отеутствіи 
пр очнаго и правильнаго 
государственнаго строя 
всегда находи.іи себѣ 
здѣеь поддержку въ 
прави.іьно - организо-
ванныхъ п в е е ь м а 
многочисленныхъ раз-
бойничьихъ шайкахъ; 
а эти шайки никогда 
въ Испапіи неперево-
дилиеь, да н не пере-
ведутея, пока Иепапія 
не перестанетъ быть 
Иепаніей и иснанекіе 
порядки унравленія 
страною не б у д у т ъ 
переуетроены по об-
щеевропеііскому образ-
цу. Привояіу вамъ изъ 
м 0 и X ъ воспоминаній 
объ Иепаніи то, что 
можетъ отчаети сіу-
жить подтверяіденіемъ 
моихъ еловъ. 

Ожиданіе. 
Гравировано въ Лейпцигѣ. 

Черая щка. 
(Очеркъ изъ испанской жизііи). 

ъ посіѣднее время такъ много го-
вориіи и писали о какой-то обшир-
ной, тайноЯ оргаііизаціи, раскинув-

' шей еѣти евон по цѣдой Испаніи и 
насчитывающей десятіш тысячъ агентовъ. 

Въ 1872 годуядо.і-
женъ быдъ нровести 
ОКО.ІО восьми мѣсяцевъ 
въ Барселонѣ. Б.іиз-
ко ознакомившиеь еъ 
иенанскоіо жизныо, я 
быетро оевоился и еъ 
языкомъ, бдагодаря то-
му, что мои торговыя 
д ѣ л а открыли мнѣ 
входъ въ нѣсколько 
весьма почтепныхъ ис-
панекихъ с е м е й с т в ъ . 
Оеобенно б.іизко еошел-
ея я еъ однимъ изъ 
мѣстныхъ банкировъ, 
дономъ Модесто Ла-
фуэнте, обладателемъ 
богатѣншихъ желѣз-
ныхъ рудниковъ въ 
Сіерра-Невадѣ. Много 
разъ приходилось мнѣ 
слышать отъ донъ Мо-
деето 0 его поѣздкахъ 

. на заводы, которые онъ 
регудярно поеѣща.іъ 
три раза въ годъ, при-
чемъ всегда пуекался 
въ горы верхомъ, въ 
сопровожденіи то.іько 
одного проводника. Я 

• зна.іъ, что донъ Мо-
деето очень часто воз-
вращался еъ завода еъ 

бо.іыпиыи еуммами деиегъ, зна.іъ нри томъ, 
что дороги въ горахъ бы.іи далеко не безо-
пасны, и потому, признаюеь, не разъ удив-
лялея емѣлости моего пріяте.ія-банкира. 

Одпажды, я даже рѣшился спроснть его, 
какъ это онъ пуекается въ такіе опаеные 
переѣзды по горамъ безъвеяішхъ нредоето-
роашостей. 
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— Опаснне нереѣзды? сказа.ііъ, у.!інбаясь, 
банкиръ. «Помшіуйте? Да они могутъ счи-
таться опасннми то.іько д.ія повичковъ, 
Д.ІЯ чужеземцевъ И.ІИ, пожадуй, для нрави-
те.5ъственннхъ чиновниковъ. А н а м ъ на 
этихъ путяхъ нѣтъ никакой опасности. 

— Т. е. какъ-же это—ваыъ? Развѣ вы 
обезпечепы отъ нападепій разбойниковъ и.іи 
другихъ какпхъ-нибудь не добрыхъ .іюдей? 

— Конечно, обезпеченъ; есіи-бы не бнлъ 
обезпеченъ, то прежде всего позаботи.іся-
бы 0 томъ,. чтобы себя обезпечпть; а то не-
чего бы.іо-бн и думать о переѣздахъ по 
горамъ! 

— Я васъ не нопимаіо; извинпте моіо не-
скромность—растоікуйте пожалуііста, чѣмъ-
же вн мог.іи себя обезпечить отъ пападе-
нія разбонннковъ... 

— Ахъ, какоіі вн странннп человѣкъ? 
Ну, чѣмъ я могъ-бы себя обезпечить? Ко-
нечпо, откупомъ—пзвѣстноіо платою за пра-
во проѣзда. Согласитесь, что за безопаспость 
нроѣзда по дурной дорогѣ стбитъ запла-
тить два-трп червонца? А болыпе съ васъ 
и не спросятъ, потому что у насъ этп до-
рожнне мастера—очень добросовѣстннй на-
родъ, и на ихъ слово всегда можно ноло-
лшться... 

Я с.луша.іъ банкира съ величайшимъ удпв-
леніеыъ; но мое удивл-еніе и .іюбопнтство 
возрасли до крайнеи етенени, когда онъ, 
п.іутовато подмигнувъ, добавплъ въ полго-
.іоса: 

— Бпрочемъ, я до.іженъ ваыъ сказать, 
по еекрету (меліду нами), что я дал№ ни-
чего не плачу за своіо безопасноеть, а по.іь-
зуюеь высоішмъ покровите.іьствомъ еамого 
Гапзалееа Валера... 

— А это что-же за важная нтица—этотъ 
Гонзалееъ Ба.іера? 

— Какъ? В н етолько мѣсяцевъ живете 
здѣсь п не знаете такой знаменитости? По-
милуііте, да его тутъ веякіп уднчныіі маль-
чишка знаетъ! Когда онъ нріѣзліаетъ въ 
городъ, то ему тутъ такоі! ночетъ оказы-
ваіотъ, еловно какому-нибудь гранду... Вея-
кій передъ нимъ пганку долой, да въ ето-
рону, чтобн дать ему дорогу... 

— Это все ни мало не пояеняетъ мнѣ 
значенія этой валшой оеобн, и я вее-же 
емѣю просить у ваеъ объясненія: кто этотъ 
Гонзалесъ Валера? 

Банкиръ взялъ меня за руку, отве.іъ отъ 
окна въ еамнй дальній уго.іъ комнатн, и, 
еш;е бо.іѣе прежняго понизивъ го.іоеъ, ска-
за.іъ: 

— Гонзалееъ Балера никто иной, какъ 
капитапъ, т.-е. не капитанъ, а командиръ... 
И.ІИ, проіце еказать, нача.іьникъ всѣхъ этихъ 
молодцовъ, которне н а б л ю д а ю т ъ у насъ 
за безонаеноетыо на дорогахъ... ми.іь на 
нятьдееятъ кругомъ... 

— Т.-е., еіце прош;е еказать—вашъ Гон-
за.іееъ никто иной, какъ атаманъ веѣхъ 
мѣстпнхъ разбойничихъ шаекъ. 

— Это по вашему такъ; а по нашему— 
онъ капитанъ и руководптель этихъ мо-
лодцовъ, и безъ него веѣмъ намъ бнло-бы 
П.ІОХО... 

— Извините меня, добрѣйшій донъ-Мо-
десто; я ничуть не думалъ еказать что-ни-
будь обидное или предоеудительное ддя допъ-
Гопза.іееа! Ну, ко.іи канитанъ, такъ капи-
танъ... Но, екалште, пол{а,іуйета, какъ-же 
вы-то еъ нимъ уенѣди нозпакомитьея? 

— Странно, право! В н какъ-будто еомпѣ-
ваетееь въ томъ, что онъ точно капитанъ? 
Могу ваеъ увѣрить, что это еовершенно 
вѣрно: онъ—бнвшій драгунекііі капитанъ и 
товариш,и его, уже въ полковничьихъ чи-
нахъ, до еихъ поръ еще служатъ въ 27-мъ 

' полку. То.іько гдѣ-ліе имъ до донъ-Гонза-
деса? Мизинца его не етоіотъ!.. А познако-
мились мн еъ нимъ вотъ какъ... 

Тутъ донъ-Модеето удобно уеѣдея въ 
креело, носадидъ и меня около себя на ди-

ванъ, мы закуриди сигары, и онъ еообщи.іъ 
мнѣ сіѣдующее: 

— Лѣтъ еемь тому назадъ, нріѣлгаю я 
къ еебѣ па заводъ и, отдохнувъ отъ дороги, 
только бндо еобралея идти на работи, какъ 
ко мнѣ нодоіпе.іъ внеокііі и етатпнй моло-
дой чедовѣкъ, .іѣтъ 25, очепь краеивой и 
пріятной наружноетп: по его манерамъ, но 
его оделсдѣ, но походкѣ—яено бндо видно, 
что онъ не Эдѣшпій п притомъ ничего об-
щаго еъ оетальноіо маесою заводскихъ ра-
бочихъ не имѣетъ. Я посмотрѣ.іъ вопрбеи-
не.іьно па мододого человѣка, а онъ поемо-
трѣлъ на меня и потомъ па еамомъ чиетомъ 
каетильекомъ нарѣчін обратилея ко мнѣ еъ 
вопроеомъ — «не дозво.ііо-лп я ему посту-
пить въ чисдо моихъ рабочихъ?» 

Я поемотрѣ.іъ на его бѣ.іня, нѣжпыя ру-
кп, и замѣти.іъ ему: 

— Да развѣ-же вн споеобпн къ этой гру-, 
бой и тяжедон работѣ? Я-бн могъ скорѣе 
помѣетить васъ при конторѣ. 

— Нѣтъ—я ыогу дѣлать вее, что дѣла-
ютъ у ваеъ нроетне чернорабочіе, и хотя 
не работа.іъ, но жела.іъ-бн непытать на 
этомъ дѣлѣ евоп си.іы... 

—• Что-ліъ? я иичего не имѣю нротивъ 
вашего желанія. Ступаііте—работапте. 

Онъ поб.іагодарн.іъ меня, повернулея и 
поше.іъ на работу; а я о немъ и думать. 
забы.іъ. 

А, надо вамъ еказать, что у наеъ еъ ра-
бочиыи на заводахъ такъ улш заведено:— 
кто къ ваыъ прише.іъ и ста.іъ у васъ ра-
ботать, тотъ и работникъ. Пока онъ рабо-
таетъ, вы ему платите; а не захотѣ.іось ему 
работать — онъ воленъ отъ васъ уйдти во 
всякое время. Ни паепортовъ, ни записеіі, 
ни уедовій, ни нерекдички рабочихъ у наеъ 
не бываетъ никогда. И не приведи Богъ вве-
сти какую-нибудь 'провѣрку! Годовы на пде-
чахъ не споеишь. У нихъ своіі взглядъ на 
работу и на отношенія къ хозяину, н пмъ 
приходитея угождать, есін хочешь вести 
дѣло безъ помѣхи... А г.іавное—не сіѣдуетъ 
пикогда ихъ епрашивать: куда они от.іу-
чаются? зачѣмъ уходатъ? Сегодня видишь, 
что вотъ этотъ Діэго илн Діазъ работаетъ 
около доменной печи, еуетитея и трудится 
до ноту лица; а завтра ужь на его мѣетѣ 
Педро или Берпардо, а Діэго дня на четы-
ре уше.іъ въ горн, и тамъ свое.дѣло дѣ-
.іаетъ... И вее это видишь, и на все это 
смотришь еквозь па.іьцы... 

Такъ вотъ, зная это, вн, конечно, не уди-
витееь тому, что я о мододомъ чедовѣкѣ 
екоро позабн.іъ, а вепомни.іъ о немъ толь-
ко уже недѣли черезъ три, когда увидалъ, 
что онъ нри мнѣ на работѣ упадъ въ об-
морокъ. Само еобоіо разумѣетея, что я его 
велѣ.дъ поднять, енеети къ еебѣ въ домъ и 
оказа.іъ ему необходимую помощь. Онъ про-
лежа.іъ у мепя дня два; еовсѣмъ ослабѣ.іъ 
и даже въ .інцѣ оеунулся... Я бнло еще 
разъ преддожилъ ему поступить въ контору 
завода; но онъ опять поблагодарилъ меня и 
сказа.іъ, что не можетъ принять на еебя 
нпкакого конторекаго занятія. 

— А къ черннмъ тяжелнмъ работамъ, 
добави.іъ онъ, — я дѣйствительно не спо-
еобенъ; я въ этоыъ убѣдился... Вотъ ви-
дите, какъ ослабѣ.іъ за три недѣ.іи... Мнѣ 
нужно пожить на евободѣ въ горахъ; а тамъ 
поемотріо, за какое дѣло примусь. Но еъ 
вами мн, во веякомъ елучаѣ, увидимея еще... 

И мн разета.іиеь очень вѣжливо и дру-
желюбно. 

Прошдо съ по.ігода. Вдругъ пронесся у 
наеъ въ Бареелонѣ сіухъ о томъ, что у 
контработиетовъ явился новнй начальникъ, 
какой-то Гонзадееъ Ва.іера, и что отъ него 
береговой етражѣ и но.іиціи нросто лштья 
нѣтъ! Веѣ 0 немъ заговорили... Немного 
спуетя, опять прошелъ сіухъ, что по доро-
гамъ кругомъ города проѣзда не етало: того 

ограби.іи, того поби.іи, тому нолгъ въ бокъ 
веадидп за то, что онъ ие хотѣ.іъ дать по-
щупать евоего чемодана... И опять тотъ-
же Гопза.іееъВалера и надъ этими дорож-
ннми ма ет ер ами явдялея начальникомъ! Да 
этого мало: онъ и еіода въ городъ ста.іъ 
яв.іятьея безнаказанно. Въ одпу ночь его 
мододцн у веѣхъ нашихъ почннхъ сторолсей 
укра.ін фонарп п а.ідебардн; въ другуіо— 
явнлиеь въ маекахъ къ нашеіііу здѣшнему 
а.іькаду и заетавііли его перерѣіпить въ 
нользу вдовн и сиротъ дѣдо 0 наслѣдствѣ, 
которое а.іькадъ хотѣлъ-было передать (и 
еовеѣмъ незаконно) одному здѣшиему гран-
ду... Однимъ еловомъ, имя Гонзалееа векорѣ 
пріобрѣдо такуіо громкуіо сіаву, такуіо из-
вѣетпоеть, что и мнѣ.. . признаіоеь, не со-
веѣмъ бнло нріятпо подумать о предето-
явшеіі поѣздкѣ на заводъ, по г.іухимъ 
горнымъ дорогамъ. Одпако-ліе,—дѣ.іать не-
чего, — когда пришло время ѣхать на за-
водъ, я, вмѣето четырехъ проводниковъ, 
взялъ еъ еобою восьыерыхъ молодцовъ, во-
оружи.іъ ихъ на сіаву, самъ закину.іъ за сппну 
карабннъ, а за пояеъ заткпудъ пару ре-
во.іьверовъ и пуетилея въ нуть. ѣха.іи мы 
вееьма б.іагополучно до но.іовипы пути, но 
въ томъ мѣетѣ, гдѣ дорога круто поворачи-
ваетъ на-нраво и проходитъ подъ отвѣсной 
скалой, надъ глубокимъ оврагомъ, мы уви-
дали пздали на дорогѣ человѣкъ пять-шесть 
каішхъ-то вееьма подозрите.іьныхъ ліодеіі. 
Веѣ они бнли плотно закутанн въ плащи 
и но' еаыня брови бнли у нихъ нах.іобученн 
шапіш. Не зная, что подумать объ этихъ 
ветрѣчпикахъ, я пріоетановидъ моіо свиту, 
прпказа.іъ еп быть на-готовѣ, а самъ взя.іъ 
карабпнъ на перевѣсъ и емѣло двинулея 
впередъ. 

Но, представьте себѣ, каково бнло мое 
удивленіе, когда одинъ нзъ кучки ліодей, 
закутанннхъ въ плащп, отдѣ.іился отъ сво-
ихъ товарпщен, нодошсіъ ко мнѣ и, при-
подннмая шляпу, сказа.іъ мнѣ очепь вѣж-
диво: 

— В н еовершенно нанрасно тревожитесь, 
доиъ-Модеето! В н молѵоте ѣхать епоконно: 
донъ-Гонзадееъ еще вчера отда.іъ нриказъ— 
нропуетпть ваеъ безнрепятетвенно. 

— Что это значитъ? Какимъ образомъ вн 
мепя знаете? 

— Я не имѣіо чеети знать васъ, но нашъ 
капитанъ, донъ - Гонзадесъ Бадера, знаетъ 
васъ очень хорошо и вн, вѣроятно, будете 
имѣть удовольетвіе съ нпмъ ветрѣтитьея на 
пути къ вашему заводу. На будущее время, 
допъ-Модеето, еовѣтую вамъ не брать та-
кой большой евитн, потому это и дорого, и 
безполезно. Вѣдь еелп-бн намъ бнло нри-
казано ваеъ не пропустить, такъ тутъ улсь 
ваша евита ничего-бн не могла едѣдать. 
Наеъ много и наши ліоди хорошо знаютъ 
свое дѣдо... Вотъ, не хотите-ди убѣдитьея? 

Тутъ онъ, енявъ ш.іяну, махнулъ ею какъ-
то оеобенно надъ го.іовой. 

И вдругъ, изъ-за калідаго куета, изъ-за 
каждаго придорожнаго камня показалиеь 
діоди, сверкнуди етволн рулсей, направлен-
ннхъ прямо на наеъ... Разбойникъ посмо-
трѣлъ на меня очень дукаво и уемѣхнулся, 
оекаливъ евои бѣ.іые, какъ жемчугъ, зубы, 
сдовно жедая еказать мнѣ: «изво.іите ви-
дѣть?> 

Признаюсь, мнѣ етадо очень ліутко; да н 
мои восьмеро молодцовъ тоже такъ присми-
рѣли, что, конечно, не могди-бн защнтить 
меня ни отъ какого нападенія. Но прелсде, 
чѣмъ я уепѣ.іъ вее это обдумать, незнако-
мецъ, котораго я имѣ.іъ нѣкоторое нраво 
ечитать разбойникомъ, опять махнулъ шап-
кой, и веѣ рул^ейння стволы исчез.іи; а онъ 
самъ и его пятеро товарищей вѣлииво по-
еторони.іиеь, чтобн дать памъ дорогу. Мн 
съ ними раскданя.іись и ноѣхали далѣе. 

У меня мелгду тѣмъ изъ годовн не выходидо 
то, что мнѣ еще нридетея на дорогѣ поветрѣ-
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чаться съ этимъ страшнымъ Гонза.іесомъ 
Ва.іера, о которомъ бы.ио такъ много всякнхъ 
росказней. «Нечего сказать!» думалъ я, 
<предетоитъ пріятная встрѣча! И зачѣмъ ему 
нулшо меня видѣть? Вѣрно, это только пред-
.іогъ, чтобы содрать съ мепя какуіо-нибудь 
подачку нокруннѣе? И откуда.онъ меня зна-
етъ?Откуда знаетъ онъ о моемъ нроѣздѣ?» 

Въ этихъ мысияхъ, я подъѣха.іъ къ вен-
тѣ (заѣззкему двору), сошсіъ съ лошадн и 
спутникамъ моимъ приказалъ сдѣлать тоаш, 
а затѣмъ мы воішіи въ общуіо комнату. Очень 
.іасково встрѣченный давно знакомымъ мнѣ 
и радушиымъ хозяиномъ, я приказа.іъ ему 
подать себѣ вина и неизбѣашуіо яичницу, 
и то.іько-было хотѣ.іъ расцросить его о но-
выхъ порядкахъ у нихъ па дорогѣ, какъ 
замѣти.іъ въ углу комнаты чсіовѣка, кото-
рый вг.іядыва.іся въ меня очень виимательно... 
Не успѣлъ я опуститьея иа стулъ, какъ не-
знакомецъ всталъ съ своего мѣста, подо-
ше,іъ ко мнѣ и весьма друаіеліобио протя-
нулъ мнѣ руку. Тутъ только я узиа.іъ въ 
немъ того молодого че.іовѣка, которыіі ра-
бота.іъ у меня нѣкоторое время па заводѣ. 

Мы тотчасъ-асе разговорилиеь и я, при-
знаіось, бы.іо очень радъ тому, что ветрѣ-
тилъ въ этои г.іуши зпакомое существо. Въ 
еамомъ разгарѣ нашей бееѣды, за стака-
номъ добраго вина, мой еобесѣдникъ по-
смотрѣлъ на меня приста.іьно и сказа.іъ: 

—• Надѣіоеь, что съ вамп въ дорогѣ не 
случилоеь ничего непріятпаго? Я еще вчера 
зна.іъ 0 вашемъ проѣздѣ и вчера-аіе от-
далъ приказъмопмъ .ііодямъ о вашемъ без-
пренятетвенномъ пропускѣ... 

Я поемотрѣ.іъ на пего съ изумленіемъ и 
не могъ воздержатьея отъ вонроса: <Какъ? 
вы? Такъ развѣ вы теперь слуяште у Гон-
за.іеса Ва.!.?» 

— У Гопзалеса Ва.іера? нереби.іъ меня 
моіі бывшій рабочій. Нѣтъ, почтеннѣйшій 
донъ-Модеето, я у него не елужу, а я еамъ-
то и есть тотъ Гонзалееъ, о которомъ у 
ваеъ въ городѣ разсказываютъ такъ много 
веякихъ пуетяковъ. 

Моліете еебѣ предетавнть, какъ я па него 
носмотрѣлъ и что у меня на .іицѣ вырази-
лоеь!—Но Гонзалесъ очень умно повернулъ 
разговоръ на другуіо тэму, прнда.гь ему 
шутливыіі характеръ, да.іъ мнѣ оправитьея 
отъ моего нелѣпаго изумленія и затѣмъ 
разсказалъ мнѣ сіѣдующее: 

<Я нринадлеа;у къ старои дворянской фами-
.ііи и могу сказать, что въ моихъ ашлахъ те-
четъ чистѣйшая кастильская кровь. Но отецъ 
моп успѣлъ при лиізни проашть все евое бо.іь-
ное состояніе и ие оставилъ мнѣ никакихъ, 
ередствъ къ жнзни. Мать кое-какъ еъумѣ.іа 
мепя поднять на ноги и дать мнѣ изрядное 
образованіе. 

По окончаніи куреа въ шко.іѣ, я посту-
пи.іъ въ военнуіо сіуаібу, въ кавалерію, и 
пошелъ иа этомъ путп такъ уепѣшно, что 
уаіе 26 .іѣтъ бы.іъ канитаномъ. Въ то-аіе 
время судьба улыбну.іаеь мнѣ и еъ, другой 
етороны: — мнѣ очень приглянулась мо.іодая 
дѣвушка, изъ себя красавпца пиеанная и но 
родителямъ своимъ богатая невѣста. Ятоже 
понравился этой дѣвицѣ, и родите.іи, уз-
навъ, что я непрочь на ней жениться, при-
няли мое преддоаіепіе и позволили мнѣ нри-
ходнть по вечерамъ къ ней подъ окошко, 
какъ это у насъ водится, чтобы ліенихъ еъ 
невѣстой могъ соіітиеь и познакомиться 
поблшке. Я п сталъ бывать у невѣеты моей 
калідып вечеръ, и что дальше, то больше и 
бо.іьше въ нее в,ііоб.ія.іся. Наконецъ, ужь 
до нашей свадьбы оставалось всего недѣ.ія 
и даже всѣ приготовленія къ ней еъ обѣнхъ 
сторонъ были едѣлаиы, какъ вдругъ на ме-
1ІЯ обрушилоеь бо.іьшое неечаетіе... 

Одналіды, въ елавнуіо луннуіо почь, под-
хоаіу я къ дому моой невѣеты и внлсу,— 
что-бы вы дума.іи?—виаіу моими собетвен-
нымн глазами у ея окошка какого-то другого 

мужчину, роелаго и етатнаго брюнета, еъ бо.іь-
шими черными уеами. Стоитъ онъ у окна, 
держитъ моіо невѣету за руку и о чемъ-то 
очень весе.іо еъ нею разговариваетъ. Я 
векипѣдъ, н не выдержалъ, закричалъ ему: 
<негодяй, прочь оттуда! Тутъ мое мѣето!> 

Вмѣето отвѣта, бріонетъ перекинулъ нлащъ 
на .іѣвуіо руку и выхвати.іъ н а в а х у (ддин-
ный и тонкій ноаіъ); я выхватидъ—свой, и 
пош.іа потѣха. Невѣета вскрикнула—и въ 
обморокъ... 

Но мнѣ было не до нея:—въ одинъ мигъ 
я одолѣдъ моего противника и такъ не-
удачно по.іосну.іъ его нояіемъ въ бокъ, что 
онъ ткпулся дицомъ въ земдіо и не крик-
ну.іъ даже... Подпялаеь еуматоха и я до.і-
аіенъ былъ поекорѣе убратьея. На дру-
гой-ліе день оказалоеь, что я убиіъ брата 
одного изъ нашихъ еамыхъ знатныхъ еанов-
никовъ, что вся семья его въ отчаяніи и 
требуетъ, чтобы правите.іьетво показало всю 
своіо етрогоеть надъ убійце.-й.. Товарищи 
приш.іи туда, гдѣ я скрывался, и сказали 
мнѣ «тебѣ нѣтъ епаеенія! Тебя ищутъ вездѣ. 
Твоя голова оцѣпена... Остается то.іько 
одно:—бѣжать въ горы!> 

Такъ я и сдѣ.іа.іъ, и вотъ, проекитавшиеь еъ 
годъ въ горахъ, я рѣшиіся, наконецъ, къ вамъ 
наняться въ рабочіе, и ннкогда не забуду, 
какъ вы бы.іи ко мнѣ добры и сиисходитель-
иы. Но потомъ, когда я заболѣ.іъ и ста.іъ . іѣ-
читься въ горахъ у какой-то знахарки, ко мнѣ 
пришли добрые .ііоди и пред.іолшди припять 
надъ ними нача.іьство,' такъ-какъ они узна-
.іи, что я капитанъ да еще и кава.іериетъ, 
въ добавокъ. «Еели вы будете намъ доб-
рымъ нача.іьникомъ, мы ваеъ никогда и ни-
кому не выдадимъ» — сказади они мнѣ. Я 
подума.іъ, подума.іъ, и рѣшилея принять 
ихъ предложеніе. 

И вотъ, еъ тѣхъ норъ занимаіось пома-
леньку контрабандой п присматриваю за 
порядкомъ на дорогахъ:—добрымъ .іюдямъ 
евободный проѣздъ даіо, а за кѣмъ зпаю 
какіегрѣшки—тотъ завеѣхъ намъ платитъ. 

Вотъ посіѣ этой-то искренней бесѣды, 
донъ-Гонза.іесъ н сказа.іъ мнѣ, разъ на-
всегда, что я могу по его дорогамъ ѣздить 
безпрепятетвенно, никому ничего не платя 
и ничего не опаеаяеь. И я, каки видите, 
ѣзлсу въ горы еъ однимъ нроволіатымъ... 

Съ бо.іьшимъ интерееомъ высіушавъ раз-
сказъ банкира, я, въ зак.ііоченіе, проеи.іъ его 
объяенить мнѣ, какъ-лге мѣстная по.іиція 
и мѣетныя власти могутъ терпѣть хозяи-
пичанье Гонза.іеса на дорогахъ? 

— А нмъ-то какое дѣло? преспокоііно 
возразиіъ мнѣ Моіі пріяте.іь банкиръ. Онъ 
ихъ не трогаетъ; ну, н они его тоже не 
трогаіотъ... Сначала-то они точно попро-
бовали съ нимъ тягаться, но потомъ уви-
да.іи, что это опаено, потому что на его 
сторонѣ вее ее.іьское насе.іеніе и всѣ низ-
шіе к.іаесы въ народѣ. Ну, и махнули ру-
коп! А теперь такъ къ нему даже ужь и 
нривык.іи... Я вамъ говоріо, что онъ и 
здѣсь, въ городѣ, иерѣдко бываетъ и жи-
ветъ по трн-четыре дня. 

— За что-аіе его въ народѣ-то .ііобятъ? 
— За то, что онъ никого самъ . не оби-

аіаетъ, да и нашен знати, и богачамъ не 
даетъ бѣднаго народа въ обиду... 

Все это пряпомнилось мнѣ по поводу га-
зетныхъ толковъ объ организацін шаекъ 
Черноіі руки, которыя, по мнѣнііо наив-

•ныхъ ліодей, ДО.ІЛШЫ нроизвести въ Испаніи 
какон-то серьезный переворотъ. 

Я склоненъ думать, что ереди этихъ шаекъ 
молшо встрѣтить очень много такнхъ-же 
народныхъ героевъ, какъ защитникъ и по-
кровитсіь банкира —• нменитый Гонзалесъ 
Вадера. 

р. Е. 

йностііанная іііонйка, 
Новый ангдійскійзаконъ овзрывчатыхъвеществахъ.— 
Необычайная быстрота, съ которою законъ этотъ ііро-
шелъ чрезъ всѣ законодательныя инстанціи —Измѣ-
ненія, вводиыыя этимъ закономъ не только въ соот-
вѣтственныя части матеріальнаго уголовнаго прова, н • 
и въ порядокъ уголовнаго производства.—Понужде-
ЕІе свидѣте.іей къ дачѣ свидѣтельскихъ показаній.— 
Предоставлеиіе капитанамъ и хозяевамъ кораблей 
безнаказанно вскрывать всякіе ящики и тюки по 
простоыу подозрѣнію въ нахожденіи въ нихъ взрыв-

чатыхъ веществъ. 

отя и совеѣмъ, къ ечаетью, неудав-
шейея, никому не причинившій, не 
то.іько смерти, но и еко.іько-нибудь 
еерьезнаго новрежденія въ здоровьѣ, 

взрывъ помѣщенія, б.іизко прилегающаго къ 
номѣщені.ю еамого англійскаго парламента, 
настолько нодѣйствова.іъ, однако, на чденовъ 
обѣихъ палатъ этого почтеннаго законода-
те.іьнаго собранія, что въ видѣ оеобаго 
иск.іюченія на одинъ, конечно, этотъ един-
етвенный сіучай и .іорды, и коммонеры вы-
казали необычайное рвеніе и тороп.іивоеть 
при обеужденіи и вотированіи новаго за-
кона « 0 взрывчатыхъ вещеетвахъ», проэктъ 
котораго еочло нулшымъ внести въ пар.іа-
ментъ миниетеретво г. Гладетона. 

Процедура прохожденія всякаго новаго 
би.і.ія черезъ веѣ тѣ законодатедьныя ин-
етанціи, чрезъ которыя предетоитъ пройдти 
каждому би.іліо въ Анг.ііи, прежде чѣмъ, 
би.і.іь этотъ изъ законопроэкта превратитея 
въ дѣйетвите.іьныі1, обязате.іьный д.ія вееіі 
анг.іійской территоріи законъ, обыкновенно 
кранне слолшая и медлите.іьная, особенно 
съ тѣхъ поръ, какъ въ еоетавѣ обѣихъ англій-
скихъ палатъ заве.іись члены-обструкціони-
сты, умышленно улге оттягнвающіе и задер-
вающіе голоеованіе пар.іаментомъ биілей, 
помѣшать окончате.іьному принятііо кото-
рыхъ они пе въ еиіахъ, на даннын, иск.ііо-
чите.іьныи сіучап, упрощена и сокращена 
до размѣровъ, которыхъ не запомнитъ ието-
рія англінской пар.іаментской лшзни и ко-
торая приве.іа въ изумлепіе всіо англійекую 
пресеу. 

8 апрѣ.ія, миниетеретво внеело въ па.іату 
общинъ проэктъ новаго закоиа о взрывча-
тыхъ веществахъ (іііе ехріпзіѵе зиЪзіапее асі) 
и черезъ по.ітора часа нравите.іьетвеннын 
би.иь проше.лъ черезъ веѣ три обязатсіь-
ныя чтенія и принятъ въ полномъ его объе-
мѣ, безъ малѣйши.хъ измѣнепій нижнею па-
.іатоіо. Ни конеерваторы, ни радика.іы, ни 
сами даже ирландекіе автономисты, не рѣ-
нш.іись даліе и рта раскрыть д.ія возралге-
нія противъ пред.іожепныхъ правительствомъ 
иовыхъ суровыхъ каръ не только д.ія вн-
новниковъ, хотя-бы и не имѣвшихъ ни-
какнхъ вредныхъ посіѣдствій взрывовъ, но 
дал№ и Д.ІЯ фабрикантовъ и хранителей 
взрывчатыхъ веществъ. 

• Въ тотъ-ліе вечеръ безпрекосіовно при-
нятый па.іатою общинъ, бил.іь внееенъ на 
разсмотрѣніе палаты лордовъ и члены верх-
ней па.іаты да.іи свое еогласіе на предло-
лгенныя министеретвомъ мѣры, также быетро, 
какъ и коммонеры. Въ верхней па.іатѣ бы-
ло, правда, предъяв.іено возраасеніе нротивъ 
би.і.ія волсдемъ конеервативнон оппозиціи 
.іордомъ Салюебери, но возраагеніе это было 
очевидно, нредъявлено тсіько ради очиетки 
совѣети, то.іько въ еи.іу вкоренившейся ири-
вычки торіііскаго круаиа, во-чтобы-то-ни 
етало, опЕопировать веякому предложенію 
.іибера.іьнаго министеретва. Въ сущноети и 
еамъ .іордъ Са.ііоебери, нроизноея евою не-
избѣашуіо рѣчь нротивъ нравитв.іьетвен-
наго нред.іоаіенія и благородные лорды, 
сіушавшіе нредводите.ія торійекой партіи 
въ верхней налатѣ лордовъ, отлпчно пони-
мали, что рѣчь эта соетавляетъ .іишь необ-
ходимуіо соетавпуіо часть традиціонпаго 
нарламентскаго церемоніала и, добросовѣетно . 
пронуетивши мимо ушей доводы противъ 
би.і.ія, въ еерьезность которыхъ нлохо в ѣ -
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рн.іъ п саыъ ораторъ, .іорды также охотно 
итороп.іиво, какъ и комыонеры поспѣпшдп 
при.іо;кить п свою руку къ закону, такъ 
бдизко касающемуся безопасностп самихъ 
члеповъ англійскаго парламента. Бъ одинъ 
вечеръ принятыи обѣими палатамп повый 
законъ на другоіі-же день, 9 апрѣ.ія, поду-
чи.іъ санкцію королевы и опубдикованъ въ 
качествѣ вошедшаго въ си.іу за-
кона. 

Новын закопъ о взрывчатыхъ 
веществахъ, 9 апрѣ.ія, замѣпяетъ 
собою законъ о фабрикаціи взрыв-
чатыхъ веществъ, нзданныіі всего 
только, восемь .іѣтъ тому назадъ, 
въ 1875 году, но, несмотря на 
такое, сравнительно, малое раз-
стояніе меліду этими двумя законо-
дательными актами— между ними 
немысдимо проводить какую-ни-
будь пара.і.іедь. Въ то время, 
какъ закопъ 1875 года предо-
став.іяетъ подную свободу фаб-
рикаціи дипамита, нитроглицирп-
на п другихъ взрывчатыхъ ве-
щеетвъ, разрѣшая каждому ан-
глійскому поддапному безнаказан-
но хранить въ своей квартпрѣ 
такое кодичеетво взрывчатыхъ 
веществъ, котораго доетаточно < ] 
было-бы для разрушенія цѣ.іыхъ 
кварталовъ, новыіі законъ 9 ап- ^ 
рѣ.ія преелѣдуетъ фабрикацію н щ 
хранепіе хотя-бы пичтолшѣііша- ь̂ -і 
го колпчеетва взрывчатыхъ ве-
щсствъ, еели тодько уличенный въ О 
такомъ производствѣ или хране- ^ 
ніи не въ еоетояніи будетъ дока- ^ 
зать, что взрывчатыя вещеетва Й 
эти предназнача.іись ддя легадь- Н 
наго употребленія. М 

За одпо .храненіе у себя взрыв- ^ 
чатыхъ вещеетвъ, обнаруженное, Э 
какъ гласитъ статья 4 новаго ^ 
закона, -при такихъ обстоятель- д 

этн ИСК.1ЮЧИЛП не только фнзическую, но п 
нраветвенную нытку изъ своихъ уетавовъ 
уголовнаго судоироизводства, прпзнаетея по-
веюду припципъ, по которому ннкто въ 
уголовномъ дѣдѣ не ыожетъ быть попуж-
даемъ къ самооблпченію, къ еознанііо еоб-
етвенпой внны. Въ силу этого принцина и 
всякое лицо, вызиваемое въ етдъ евидѣте-

соблюдаемаго во веѣхъ новѣіішпхъ уставахъ 
уголовнаго еудопроизводетва, ечитаетъ нуж-
нимъ отетунить новиіі англійекій законъ о 
взрывчатнхъ веіцествахъ п именно эта-то 
часть закона и является оеобенно неолш-
данноіо и непонятноіо, предлолѵенная и под-
дерліаиная мпниетерствомъ еъ г. Гладето-
номъ во главѣ и прошедшая безъ протеета 

влечь обвипеніе въ уголовномъ нреступ.іе-
ніи на еамого свидѣте.ія>. 

Правда, тотъ-же законъ занрещаетъ су-
дебнымъ властямъ пользоватьея такими еа-
мообличающими свидѣтельекими показанія-
ми для возбулденія судебннхъ преслѣдова-
нііі противъ давшихъ ихъ свидѣтедей, но 
и помимо прямого обращенія показанія са-

не.іьзя отпять у этихъ еамообдичепій и спо-
собноетн такъ или иначе вліять наубѣжде-
ніе еудеіі, которимъ внослѣдствіи придется 
еудить этого самаго евидѣте.ія. 

Кромѣ этого существенпаго посягатель-
ства на свободу совѣети свидѣтелей по уго-
ловнимъ дѣламъ, 8 етатья закойа 9 апрѣ.ія 
вводитъ также одпо обоюдооетрое и мо-

содержимое, не нодвергаяеь за могущія по-
слѣдовать отъ этого убитки д.ія владѣль-
цевъ грузовъ никакой, ии уголовной, ни 
гражданскоп отвѣтственности. 

ствахъ, которня и о з в о . і я г о т ъ 
д у м а т ь, что взрывчатое веще-
ство п р е д н а з н а ч а л о с ь для 
нротпвузаконныхъ цѣлен> — за-
конъ 9 апрѣ.ія назначаетъ уго-
ловныя наказанія, макеимумъ ко-
торнхъ доходитъ до четырнадца-
ти лѣтъ каторжной работы. 

Наказанія, назначаемия но- ^ 
вымъ закономъ за покуіненія на ^ 
взрнви, еамо еобою разумѣется, ^ 
еще строже. Веякое покушепіе СО 
на взрнвъ влечетъ для учаетни-
ковъ его наказаніе, макеимумъ 
котораго доходитъ до пожизнен-
ныхъ каторлгныхъ работъ. Для 
примѣненія этого наказанія во-
все не требуетея, чтобы взривъ 
удался, чтоби онъ етоплъ кому-
пибудь жизни, доетаточно, чтоби 
еудомъ било нризнано, что взривъ, 
хотя-бы и совсѣмъ не удавшійся, 
хотя-бн и не причинившій ни-
какихъ серьозныхъ разруіпенііі, 
быдъ такого характера, что 
м 0 г ъ-б ы, въ елучаѣ его удачи, 
грозить опаеностью чьей - либо 
лшзнп пди даже просто хотя 
еерьознимъ ущербомъ или по-
вреждепіемъ чьему-либо имуще-
ству. 

Наибо.іѣе пова и оригинальна, 
однако,нета часть повагозакона, 
которая дополняетъ соотвѣтственния етатьи 
матеріальнаго уголовнаго права, а 6 п 7 ста-
тьи, вводящія Д.ІЯ дѣлъ 0 взривчатыхъ веіце-
етвахъ еовсѣмъ необычаііныя отетупденія 
отъобщаго порядка уго.іовнагосудопроизвод-
ства. Однимъ пзъ коренныхъ нрпнциповъ уго-
.іовнаго еудопроизводетва всѣхъ цивидизо-
ванныхъ странъ, еъ тѣхъ поръ, какъ страпы 

По поволу завмствованій г. Судков-
скаго у г. Куиндши. 

(ПБ)ъ одпомъ изъ №№ «Новаго 
Врем. > за предшествующуго 
недѣлю помѣщено било едѣ-

дующее заявленіе гг. художпи-
ковъ противъ оригина.іьноети кар-

т и н и г. Судковекаго, хотя она и 
приве.іа въ воеторгъ многихъ лго-
•бите.іей и, въ томъ чиелѣ, Н. П. 
Вагнера, который, какъ извѣстно, 
беретея пногда и за художеетвен-
нуіо критику. 

Приводимъ здѣсь пиеьмо гг . 
художниковъ вполнѣ: 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІГО. 
Покорнѣііше проспмъ дать мѣ-

«то въ б.іижапіпемъ вашей ува-
жаемон газетн сіѣдующему за-
.явлепію: 

Въ нумерѣ 2542 «Новаго Вре-
мени> Н. П. Вагнеръ въ своеи ста-
•тьѣ 0 картинахъ Судковекаго, 
между прочимъ, говоритъ с і ѣ -
дующее: 

в «Мнѣ говорпди, что у г. Суд-
« ковекаго много заимствованнаго, 

р что онъ повторяется въ мотивахъ 
4л" и даже въ рпсункѣ. Въ этомъ 

и І есть извѣстная додя нравди; но 
гв |_ въ картинѣ «Мертвый штиль> 

лемъ по чужому уголовному дѣлу обязано 
по чиетоіі совѣети показать суду вее, ему 
извѣстное по дѣлу, но имѣетъ неоспори-
мое нраво отказатьея давать показанія по 
такимъ нредметамъ, о которнхъ евидѣтель 
не можетъ говорнть, самъ себя ие об.іичая 
въ уголовномъ преступленіи. 

Отъ этого-то кореннаго принцина, строго 

н обѣихъ па.іатъ, и англійекон преесы. По 6 
етатьѣ закона 9 апрѣля всякііі свидѣте.іь,нри-
званный давать показаніе по дѣлу о взрывѣ 
пди 0 фабрикаціи, или храненіи взрывча-
тихъ веществъ лишенъ нрава отказатьея 
отъ отвѣта, на какой-бы то ни бидо зада-
ваемыіі ему еудебними вдаетями вонроеъ 
«подъ предлогомъ, что отвѣтъ мол!етъ на-

мого евидѣтеля въ орудіе д.ія обвиненія 
его въ уголовпомъ преступленіи, нельзя же 
отнять у этихъ евидѣтельекихъ еамообди-
ченій характеръ фактовъ, могущихъ еду-
лшть Д.ІЯ сдѣдователей значитедьнимъ под-
спорьемъ при собираніи противъ бившаго 
евидѣте.ія, превратнвшагося въ обвиняе-
маго, другихъ уличаіощихъ его даннихъ. 

гущее подать поводъ къ серьезникъ зло-
употребдепіямъ нововведеніе. Капитанъ иди 
хозяинъ дюбого кораб.ія по еи.іѣ этой 8-оіі 
етатьп, еели онъ заподозритъ пахоліденіе на 
его кораблѣ груза въ видѣ взривчатихъ 
веществъ, получаетъ, отнннѣ, право нри-
ступать къ разелѣдованіго векривать вея-
кіе тюки, ящики и т. п. и обозрѣвать ихъ 

стодько оригииальнаго, самобит-
наго, что 0 запмствованіи здѣсь 

•"̂  о не моліетъ бить и рѣчи. Карти-
я ш ну, по ея оригинальностп, мож-

^ но поетавить рядомъ еъ лучшими 
р, й картинами Куинджи>. 
§ Оригинальноеть и самобытность 
^ БЪ иекусствѣ столь рѣдкое и 
§ драгоцѣнное качество у худож-
8 ника, что г. Вагнеръ еправедли-

во видѣдяетъ его отъ прочихъ 
«войствъ художника. Къ сожа.іѣ-
БІю, г. Вагнеру не бидо извѣст-
"но, что и картина Судковекаго 
«Мертвип іптиль> прямо заим-
ствована съ картини, п именно 
съ картини Куинджи—«Ладож-
ское озеро>. 

Признавая вмѣетѣ еъ г. Вагне-
ромъ важпоеть художеетвеннон 
заелуги въ иекусствѣ за первимъ 
разработавшимъ какоп-либо сю-
жетъ,ми, нижеподпиеавшіеея, счи-
таемъ себя обязапными свидѣтель-
ствовать, что картина г. Судков-
скаго есть уже новтореніе. 

В . Максимовъ, И. Крамской, 
Е. Волковъ, И. Рѣпинъ. 

Когда ми прочли это екром-
ное заявдепіе о фактѣ, которий 
многіе називади небива.іимъвъ 
русскоіі художествепноіі жизни 
и которому придавали самия 
нелеетния иазванія, ми нросто 
полсали плечами... Ми никакъ 
не могли понять, о какихъ заим-
ствованіяхъ тутъ идетъ рѣчь? И 

иочему гг. художники не хотятъ ясиѣе вн-
сказать своеіі мысли, евоего мнѣнія о зна-
ченіи заиметвованііі г. Судковекаго? 

Чтоби не впасть въ такоіі-же сумракъ, 
не дать повода къ перетолкованію пашихъ 
еловъ, ми проето начнемъ еъ такого па-
гляднаго примѣра. 

На одной улицѣ жили двѣ крулсевницы; 
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обѣ были большія искусницы въ своемъ дѣ-
лѣ; но между ними была та разница, что 
одна отъ себя новые узоры придумывала, а 
другая умѣла плести только но старымъ 
узорамъ. Первая кружевница думала-думала, 
да и додумалась до того, что въ каждый 
зубчикъ своихъ кружевъ стала встав.іять по 
рѣшеточкѣ, а поверхъ рѣшетки пускать тра-
вы съ птицами. Какъ ни би.!іась вторая, 
какъ ни старалась—никакъ не могла дойти 
до этой круаѵевной мудроети; накоиецъ, не 
вытерпѣ.ла: затесалась къ нервоп кружев-
ницѣ въ дружбу, поеели.![ась у нея на квар-
тнрѣ, ета.іа работать еъ неіо въ одпоп ком-
натѣ, наблюдать вб.іизи надъ ея работою, 
и, черезъ еко.іько-то времени, тояѵе стала 
въ зубчики ветав.![ять по рѣшеточкѣ, а по-
верхъ рѣшетки пуекать травы еъ птицами. 

Точно тояіе самое случилоеь и съ г. Купнд-
жи. Оригинальнып во веѣхъ евоихъ наблю-
деніяхъ нрироды, оригинальнын въ техпи-
чеекихъ пріемахъ передачи раз,іичпыхъ мо-
тивовъ, подмѣченныхъ въ природѣ, г. Куипд-
жп, лѣтъ 12 тому назадъ, увлекея однимъ-
изъ труднѣішихъ мотивовъ природы: живя 
на берегу Ладожекаго озера, онъ иек,!іючите,!іь-
по еоередоточи,іъ всю евоіо художествепную 
паблюдательпость на нзображеніи песчапаго 
дпа озера и камней подъ водою, какъ они 
могутъ нредетавлятьея наблюдателю еъ бе-
рега.До,іго би.лся упрямміі художникъ надъ 
трудной задачеіі и наконецъ добился таки 
того, что овладѣлъ ею и наброеа.іъ чудее-
ный видъ прибрежья Ладояіскаго озера еъ 
его береговыми гранитами, норосшими мо-
хомъ на поверхноетп. При этомъ худоашпкъ, 
еъ замѣчате.!іьнымъ маетеретвомъ, ухитрилея 
предетавить и общіп видъ убѣгаіощеп къ 
горизонту зеркальной поверхпости озера, и, 
около берега, прозрачнуіо г.!іубь и песчаное 
дпо, п подводную основу тѣхъ самыхъ гра-
пптовъ, которыхъ мшиетыя головы выетав-
.!іяютея надъ поверхноетью воды, около бе-
рега. Задача была пастолько трудна, что 
разработка ея, даже въ видѣ проетого этіода, 
заняла два-три мѣсяца; наконецъ, когда 
этюдъ бы.иъ впо.!інѣ законченъ и подборъ 
красокъ на на.іптрѣ худоашика вно.інѣ вѣр-
но нередава.лъ впечатлѣніе наб.зюдаемой имъ 
нрироды, онъ вернулея въ Петербургъ и 
здѣеь, въ евоей тѣеной мастерекоп (худож-
никъ тогда еще былъ неизвѣетенъ н бѣдепъ) 
г.Куипджи разработа.иъ евоііэтюдъвъ видѣ 
небо.іьшой картипы, которая была выетав-
лена въ Общеетвѣ поощренія худоаіпиковъ, 
очень поправилаеь и быетро продалаеь (чуть-
лп пе за сто руб.!іей). 

Многіе художниіш видѣли картину г. 
Куинджи, и въ мастерскон, и па выставкѣ; 
мпогіе ею восхищалиеь, и очень хвалили 
худолшика. Но, въ поясненіе дѣла, замѣ-
тимъ, что изъ числа этихъ худоашиковъ ни 
одинъ, далге и нри желаніи, не могъ-бы 
повторить еіолгета, нзображепнаго г. Куипд-
жи. Можно было пзъ него кое-что заим-
е т в о в а т ь , молшо было, па оеновапіи того-
же сюжета, даліе напиеать иовую картину, 
но д.!ія того, чтоби точно такліе напиеать 
это н о б е р е ж ь е и камнп подъ водоіо, 
пужно было в п д ѣ т ь , к а к ъ пиеалъ эту 
картину Г. Куиид-жи, нуашо было, при 
этомъ, не только емотрѣть на его холетъ, 
н 0,3 а г л я д ы в а т ь и в ъ е г о п а л и т р у, 
умѣть по-куинджіевеки разобратьея въ крае-
кахъ. Короче еказать нужно было вб.!іизи 
подмѣтить пе то.іько еамып еекретъ его на-
бліоденія прпроди, но и знать рецептъ тех-
ничеекой стороны дѣла, Слѣдовало постуііить, 
какъ поетупила вторая крулѵевница... 

Такъ точно п поетупилъ г. Судковекііі, Въ 
качеетвѣ иріятсія п собрата по пскуеетву опъ 
лш.іъ въ ту пору еъ г. Куиндаш, онъработа,іъ 
еъ нимъ въ одной маетерекоіі и имѣлъ по.і-
нуіо возмоашость наб.ііодать не только за 
ходомъ его работы, но п за еоетавомъ его 
палитры. При этихъ уеловіяхъ онъ полу-

чи.лъ нолнѣйшую возможпоеть буква.!іьно, 
до ме.лочей, повторить въ видѣ самоіі точ-
ноп копіи сюжетъ, такъ емѣло выхвачен-
ный изъ природы и такъ терпѣливо разра-
ботанпыіі на мѣетѣ худолшикомъ Куиндлш, 
Такъ г. Судковекій и поетупи.іъ. Онъ изго-
тови.іъ такуіо-ліе картпнку—и продалъ ее; 
потомъ пѣско.іько разъ повторп,іъ тотъ-лге 
сюлѵетъ, пемного видоизмѣняя линііо бе-
рега—и опять очень уепѣшно прода,іъ всѣ 
эти картипы, Наконецъ, по,іьзуяеь дееяти-
,іѣтпеіо давноетыо и еправед,іиво не раз-
ечитывая па худон?еетвеннуіо память бо.іь-
шинства, г. Судковекііі новторіілъ картину 
г. Куипдлш, въ бо.іьшемъ размѣрѣ, и далге 
выстави.іъ ее, въ качеетвѣ еобственнаго 
оригинальнаго произведенія на выетавкѣ, 
которуіо вмѣетѣ съ нрофессоромъ Кіеверомъ, 
устроилъ въ за.іахъ общества ноощренія 
художниковъ. Т ѣ художники, которие помни-
.іи и зна,ін картину Куинджи, били пепріят-
нопоралсени смѣ.іоетыог. Судковскаго. Самъ 
г. Куипджи, конечно, вознегодова.ііъ и хотѣлъ 
даже, рядомъ еъ копіей, внетавить евоп 
оригина.іъ... Но разнне благодѣтели и по-
кровптели руескаго иекусства нспуга.іиеь 
екапдала—воздерліалп г. Куиндаш, даліе 
воспрепятетвовали ему въ отисканіи его 
картинн, и выставка г. Судковекаго окон-
чилаеь бдагополучно. 

И поелѣ веего этого въ «Новомъ Време-
ни» ноявилось скромное заявленіе товари-
щей г. Куиндаш, смутно говорившее о ка-
кихъ-то заиметвованіяхъ н окончате.іьно 
епутавшее дѣ.іо... Софиетн «Новаго Вре-
мепи» подхватили елово з а и м е т в о в а -
н і я , нанечата.іп цѣ.іне етолбцн о томъ, 
что заиметвовапіями запималея п Шекспиръ, 
и Пушкпнъ, позабнвши (можетъ бить намѣ-
ренпо), что тз'тъ дѣло идетъ о з а и м с т в о -
в а н і и т е х н и ч е с к п х ъ п р і е м о в ъ . . . Г. 
Вагнеръ, по поводу заимствованіп, такаіе 
написалъ что-то въ родѣ сказокъ «Кота 
Мур.іики'».,. И затѣмъ вопроеъ кану.іъ въ 
рѣку забвенія! 

Думаіо, однакоаіе, что еамъ г . Судковскіп 
отлично понимаетъ, какое бо.іѣе точное па-
звапіе сіѣдовало-бн придать его заиметво-
ваніямъ у г, Куиндаш, 

Малсньній художникъ. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
М о п а е т н р ь св . І о а н а въ Т о л е д о . 

Толедо, ноеившііі во время рим.іянъ назва-
ніе Толеума, принадлежптъ къ чиелу еа-
мнхъ замѣчате.іьнихъ городовъ- Иснапіи по 
чиелу древпнхъ памятнпковъ зодчеетва. 
Правда, изъ временъ древняго Рима здѣеь. 
уцѣлѣли только оетатки етараго цирка, ноі 
за-то позднѣіішія эпохи остави.іи здѣеь мас-
су сіѣдовъ и эти •;.іѣди тѣмъ бо.іѣе инте-І 
реснн, что Толедо нереходи.іъ изъ рукъ ВЪІ 
руки къ рагшымъ народностямъ. Въ поло-| 
випѣ VI вѣка Толедо былъ столицеіо веетъ-] 
готекаго царетва; въ одиннадцатоыъ вѣкѣі 
онъ бы.іъ въ рукахъ мавровъ; въ двѣпад-] 
цатомъ вѣкѣ переходи.іъ то къ хрпетіа-| 
намъ, то енова къ маврамъ и т- д. Всѣ 
его временние обладате.іи оставля.ііи поелѣ 
еебя роекошпые дворцн, замки, храмн, 
укрѣплепія. Среди этнхъ поетроекъ мопа-
стнрь Санъ - Хуанъ - де - .іоеъ - Реііесъ, но-
строенннй въ 476 году Фердинандомъ и 
Изабеллоіо, принадлеяситъ къ числу са-
михъ замѣчательинхъ зданііг Толедо. Его 
етрѣльчатия окна, его гармоничные високіе 
сводн, его га.ілереи, выходящія въ еадъ, 
вее это было задумапо широко: велико.іѣ-
піе п богатетво этого здапія не оетав.!іяіотъ 
желать ничего болыпаго; его даяіе отчаети 
порицаіотъ за то, что опо черезъ-чуръ пе-
реполнепо украшеніями и потому въ нннхъ 
мѣетахъ .іишено гармппіи. Ми помѣщаемъ 

видъ фптографичееки енятаго лшвопиенаго 
угсіка нилшей галлереи этого монастыря. 

О л с и д а н і е . Эта по.іпая граціи карти-
на, отъ которон вѣетъ юпоетыо п вееною, 
принадделштъ одному изъ еамыхъ еимна-
тичныхъ худолшиковъ, тирольцу по проие-
хожденію, ита.іьянцу по мѣсту ролсденія п 
художественнаго образовапія. Сннъ извѣст-
наго художника Карла Б.іааса, Элсень Бла-
аеъ родился 24 ію,ія 184 3 года въ А.іьба-
но около Рима. Живописи опъ учидея ена-
чала у своего отца, потомъ въ вепеціян-
скон акаденіи, гдѣ молодоіі художникъ по-
дучилъ всѣ академическія паградн. Гдав-
ннй родъ, избраннніі Эліенемъ Б.іаасомъ— 
это иеторическій лсанръ, но худолшикъ по 
бодьшей части избнраетъ еюліеты, отличаю-
щіеея ноэзіеп, онъ нредпочитаетъ лсенекія 
фигуры муяісішмъ, онъ не діобнтъ изобра-
асать евоихъ героевъ подъ геометрпчееки 
размѣренниыи еводамн и арками здапій, по 
діобитъ пиеать сцени, нроисходящія сре-
ди нрироды. Достаточпо указать па его 
«Догареееу», « Введеніе къ Декамеропу », 
«Фауетъ п Гретхенъ въ саду>, «Обращепіе 
язычниковъ ев. Валентиномъ», «Вепеціапская 
сцепа па ба,ікопѣ», «Свадебная нроцесеія> 
и т. д, Проетота п правдивоеть въ компо-
зиціи, чрезвычайная нѣлшоеть киети, выра-
зитсіьноеть .іицъ, замѣчате.іьннп колоритъ, 
вее это дѣлаетъ Б,іааеа вндаіощимея ху-
долшикомъ. 

П о д в и г ъ С к о р о п а д е к а г о , одного 
изъ емѣ,інхъ героевъ кавказекой войни, 
еостоя.іъ въ томъ, что въ 1864 году, при 
покореніп ІОлѵнаго Склопа Кавказа, онъ со-
вершидъ смѣлое обходное двиаіепіе и весь-
ма онаепими НА̂ ТЯМП, МИМО воиекъ Ша-
міі.ія, прове.іъ отрядъ войекъ и арти,іле-
ріи. Этотъ, энизодъ наппеапъ одпимъ изъ 
лучшихъ руескихъ баталпетовъ—Петроыъ 
Николаевичемъ Грузинекізмъ. ІІетръ Ни-
ко.іаевичъ, еынъ дворянипа, родился въ 
Курекѣ, 19 декабря 1837 г. Опъ поету-
ни.іъ въ академііо еовсѣыъ юношей, въ 
1851 году; его наставникоыъ бы.іъ Богданъ 
Павловнчъ Ви.ілевальдъ, руководящііі и въ 
наетоящее время образованіемъ учениковъ-
баталпетовъ въ петербургекоіі академіи ху-
дожествъ. Въ 1860 году Петръ Нііко.іае-
вичъ по.тучилъ 2-10 золотуіо медаль за кар-
тину «ЦыгапекіГі таборъ». Въ 1862 году 
ему дана бы.іа 1-я золотая медаль за кар-
тпну «Взятіе Гуннба» п онъ бы.іъ отправ-
ленъ на казенныГі счетъ за границу. Въ 
1864 году Петръ Ннколаевпчъ пріѣзяіа.іъ 
на Кавказь. За границей опъ работа.іъ въ 
Парижѣ. Академикомъ опъ признапъ уже 

'въ 1872 году за кар.тппу «Кавказскіе гор-
цы остав.іяютъ аулъ». Кавказъ слуяштъ 
главпымъ мѣстомъ дѣііствія въ батадиче-
скихъ картинахъ Петра Николаевича и по-
тому онѣ, помимо другихъ достоииствъ, 
подкупаютъ зрите.ія прелеетыо пеіізаяіа, ори-
гина.іьноетыо еамоп природн. Въ картин-
ной галлереѣ петербургекоіі академіи ху-
долгествъ паходится только одна изъ кар-
тинъ Петра Нико.іаевича—.Пикетъ зуавовъ 
на маневрахъ во Франціи»; она наппеана 
въ Париаіѣ въ 1864 году. 

В е р б н о е в о е к р е с е н ь е въ Занадномъ 
к р а ѣ . Обычаіі украшать дома, комнати, 
иконы зеленыо и цвѣтами въ Вербное воскре-
сенье такъ-же еохраняется въ Западномъ 
краѣ, какъ и у насъ. На картинѣ по.іьска-
го художпика Рыжкевича изобраліена мидая 
еценка во веей обряднон обетановкѣ имен-
но этого наивнаго народнаго празднеетва. 

Ц е р к о в ь П о к р о в а па Нерли, принад-
наддежитъ къ числу важнѣйшихъ намятни-
ковъ нашего древняго зодчеетва. Этотъ древ-
ній храмъ припадлеліадъ нѣкогда къ По-
кровскому мопастирю, находившемуся близь 
еела Боголіобова, и бн.іъ построенъ Андреемъ 
Бого.ііобеііимъ ОІІО.ІО 1165 года. 

Покровская церковь нринад.іежитъ къ 



№ 17. 1883. ЛШВОШІСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 271 

тому-;ке несомиѣнно-романскому типу цер-
Еовныхъ построекъ Владимірско - Суздаль-
скаго княліества, къ которому слѣдуетъ от-
нести и соборъ въ Переяславлѣ (Залѣсекомъ) 
и Уепенекій, и Дмитріевекій еоборы воВла -
димірѣ. 

На Покровскоіі церкви видимъ по угламъ 
и поверхъ плоекихъ, довольно широкихъ пи-
лястровъ приетавленны;я къ пи.]іяетрамъ уз-
кія полу-колонпы, которыя идутъ отъ оено-
ванія и до кровли зданія; поясъ церкви со-
'стоитъ изъ ряда колонпокъ опираіоіцихся 
па подетавы (кронштейны) и еоединенныхъ 
мелгду еобоіо округлыми перемычками. Вхо-
ди, еъ откоеами вглубь зданія, украпіены 
по бокамъ тремя колоннами, которыя вверху 
еоедиияіотся ыелсду еобоіо поередствомъ 
трехъ полукруглыхъ перемыіекъ, украпіен-
ныхъ богатоіо рѣзьбоіо. 

На трехъ фаеадахъ храма, верхняя часть 
пустаго нрострапства, меледу арками и вер-
шипамн оконъ, запята обронно-высѣченными 
нзъ камня изобраліеніями человѣчеекихъ фи-
гуръ, звѣреіі и фаптастичееішхъ лшвотныхъ. 

Внутри церкви, етѣиы дѣлятся на три 
чаети нилястраыи; дѣденіе это еоотвѣтствуетъ 
пішіетрамъ па фаеадѣ. Четыре внутренпіе 
ето.іба, соединенные арками между еобою и 
съ ни,ііяетрами, нриетавленпыми къ етѣнамъ, 
образуіотъ равнокопечныіі крестъ, вниеан-^ 
пый внутри четыреугодьника. Надъ ереди-
ноіі этого креета возвыніаетея, ноддерлшвае-
мыіі етолбами, кругдыіі трибунъ, покрытый 
подусферическимъ еводомъ. Внутри, но етѣ-
намъ, церковь вѣроятпо бы,іа росписана, 
хотя сііѣды фресокъ еохрапились то.іько въ 
простѣнкахъ трибуна. 

Хоры въ Покровекоіі церкви не еуще-
ствуютъ бодѣе, хотя и въ ней, какъ во 
веѣхъ церквахъ Роетово-Сузда.льскаго края, 
они несомпѣнпо сущеетвова.ііи преліде. До-
казатедьствомъ этому сиужитъ задоженная 
дверь, сохранившаяся въ верхнеп чаети 
южной стѣны; черезъ эту дверь молшо было 
нроходить на хоры церкви не иначе какъ' 
изъ верхняго этажа какого-нибудь находив-
шагоея около церкви зданія, но перекину-
тоіі арки. Мѣето, гдѣ нримыка.іа къ церкви 
нереходная арка — еще замѣтно, пониже 
дверп; тамъ еще видѣнъ перерывъ средняго 
церковиаго пояеа. 

Стѣны церкви и внутреннія, и внѣшнія, 
нредетавляіотъ еобою не болѣе, какъ «об-
.!іицовки>; эти об.іицовки слоасены изъ круп-
ныхъ глыбъ бѣлаго мягкаго кампя. Средина 
между облицовками ноподнена бутомъ изъ 
булыжника, залитаго цементомъ. 

Изображеніе церкви, помѣщаемое нами, 
выполнено но фотографіи, енятой моеков-
скимъ фотографомъ Наетіоковымъ. Мы слы-
ша.іи, однаколіе, что въ 1879 году этотъ 
драгоцѣнныіі памятникъ X I I вѣка подвергся 
новымъ искаженіямъ отъ невѣжества мѣст-
ныхъ етроителеіі и храмоздателей. 

п. п. — — 
Разсказъ суіасшедіаго, 

л Ъ ^ ^ такъ давио въ Никодаевскомъ госдиіадѣ 
•р быдъ демопстрировапъ передъ сдупіатедьни-

цами врачебныхъ курсовъ пснхически-бодь-
пой феіьдшеръ. Опъ разсказывадъ исторію своей бо-
іѣзпи, ирекрасно заномнивъ всѣ нодробности, пе 
смотря на то, что боіѣзнь его уже совершенно про-
шіа. Разсказъ интересеиъ ТѢАГЬ, ЧТО указываетъ, до 
чѳго ыожетъ дойти нервная натура чедовѣка, т. е. 
какъ производьпо она лсиветъ, будучи въ то-же 
время нев м ѣ ня е м 010, Нрактика всѳ чаще и чаще 
разрѣшаетъ споръ о „свободной водѣ" въ томъ 
смысіѣ, что есди воія чѳдовѣка с в о б о д н а отъ 
вііянія внѣшнихъ обсіоятедьствъ, есіи она само-
произвоіьна, хорониіся въ самомъ субъектѣ, то эта-
то „свобода" и есть признакъ душевно-бодьного че-
іовѣка (по Грнзипгеру и др.). Зарожденіе ничѣмъ 
необъяснимой води, безъ всякого посторонняго но-
вода то иіи другое разсужденіе, рядъ посіупковъ, 

ничѣмъ ие вызваниыхъ со стороны,—все этн нрлз-
паки ненормаіьного состояпія чеіовѣческаго духа. 
Педагогика съ ея мудрыми совѣтами, угоіовноѳ 
нраво съ его каратедьноіі и исправитеіьной сис-
темой, обществѳнная реформа и даже цѣіый об-
ществениый переворотъ—имѣіотъ своимъ нредмѳ-
томъ здороваго чедовѣка: расчетъ заіѵіючается 
въ томъ, что здоровый чѳдовѣкъ, подчиняясь той 
иди другой мѣрѣ, ненреыѣнно сформируется такъ, 
а нѳ ипаче, будетъ панравіенъ въ одну, опредѣ-
іеннуіо сторону и, мадо по маіу, прибдизится къ 
жеданному іппу. Но эіа-же самая педагогика, 
угоіовная пракіика, реформа иіи реакція пройдутъ 
безслѣдно, есди субъектъ пе воснриниыаѳтъ внѣшнія 
внечатіѣнія, ио самобытно іворитъ іѣ иди другія 
чудачѳсіва и гдупости. Бодьной федьдшеръ, о коіо-
ромъ мы говоримъ, что опъ быдъ демонстрированъ 
на жѳнокихъ врачебныхъ курсахъ нроф. Мержѳев-
скнмъ, предсіавіяетъ собоіо имѳнно іакого че-
довѣка,.въ которомъ связь нричины сосіѣдсівіемъ 
уступиіа все свое вііяніе производу и сіучаіо. Изъ 
анамнеза боіьного (разсказъ боіьного о себѣ) впдно, 
что опъ кончиіъ федьдшерскуіо шкоду и вскорѣ 
подучидъ мѣсіо въ одпой полковой бригадѣ впйскъ 
неіербургскаго округа. „Пріѣзжаю въ брнгаду и 
снрашиваю, гдѣ мнѣ подожніь вещн и гдѣ мое 
помѣщепіе. „Здѣсь, гдѣ стоишь"—оівѣтидъ мнѣ 
соідатъ и указадъ мнѣ на коііку въ казармахъ.— 
Это мепя взводновадо.—Въ шкодѣ обращадись съ 
нами хорошо, пища быда хорошая, помѣщѳніе 
такяіе; а теперь я додж.&нъ жкть влѣстѣ съ соі-
даіами. Вечеромъ я насдушаіся разсказовъ о стро-
гомъ начаіьствѣ, которое за всякую нровпнность 
оісыіаетъ въ карцеръ. Самые карцеры дѣініись 
здѣсь па сіеиени: іегкііі, сидьный п сиіьиѣйшій. 
Эіо мѳня еще боіѣе взвоіноваіо, Думаю, навѣрно' 
скажу что-нибудь не такъ, и меяя—въ карцеръ! На 
другоіі день л ношоіъ въ своіі окоіодокъ на де-
журство, воднуясь тѣмъ, чіо не знаіо доктора и по-
рядка дежурсіва. Я быіъ очень разстроенъ, когда 
вернувшись-изъ „окододка", мнѣ объявнди, что я 
буду номѣщаться въ канцедяріи. „Какжѳ эіо такъ? 
въ канцѳіяріи?! Когда и иоіковникъ, и воинскііі 
начаіьникъ приходяіъ туда иногда рано утромъ, а 
я буду нри нихъ вставать!" Я сіадъ еще боіѣе 
задумываться и чего-то бояться. На дѳжурсівѣмиѣ 
казадось, что всѳ я не іакъ отвѣчаю, не такъ дѣіаю 
и за это вѣрно меня строго накажутъ. Носіѣ эіихъ 
мысдеіі я въ такое воіненіе нришеіъ, что не знаіъ, 
куда бѣжать отъ самого себя. Хотѣдъ поііти по-
совѣіоваться къ сестрѣ,—меня не отнустніи. Бесь 
этотъ день я нровеіъ въ страхѣ п думаіъ, чіо 
вотъ сеіічасъ нрпдутъ и засадятъ въ карцеръ. 
Каждоѳ новоѳ дицо, входившеѳ въ канцедярііо, 
казадось,ндетъ вязать меня. -Вечеромъ позвади мѳня 
къ ноіковнику. Ну, думаіо, теперь уже навѣрно 
накажутъ.—Со страхомъ и вѳсь трясясь, какъ въ 
дихорадкѣ, я пошедъ къ начадьннку: оказаіось, 
онъ зваіъ меня дія іого, чіобъ я принядъ одежду; 
но мнѣ уже думаіось, что эіо одинъ тоіько отводъ 
гіазъ... Всіо ночь я думаіъ, какъ-бы избавиіься 
оіъ наказанія. Утромъ я рѣшидся носмоірѣть въ 
посіѣднііі разъ на доктора, на бодьныхъ, потомъ 
придіи въ канцедярііо и сказать, чтобъ меня но-
скорѣе вязади и наказывади. Но обошедшп боіь-
ныхъ съ докторомъ, свой окоіодокъ, я побояіея 
пдти въ канцеіярію и осіаіся среди бодьныхъ. 
Пришеіъ другоіі фѳдьдшеръ и сталъ говорнть, 
отчего я нѳііду къ себѣ въ капцедярію? „Ни за что 
нѳ иоііду! Тамъ меня иосадятъ въ тюрьму"! Онъ 
стадъ мѳня уговариваіь; а я все-таки не шедъ, 
ІІришдось стащить сиіоіо. Я сіаіъ нросится къ 
сѳстрѣ. Ноіучивъ отпускъ, я взяіъ іанцетъ и ду-
мадъ: ирощусь съ сестроіі и иорѣшу съ собоіо! 
У сестры я быіъ веседъ, но прощаясь, сказаіъ, 
что мы съ неіі боіьшѳ нѳ увидимся. Она, увидавъ, 
что я хочу рѣзаться,. выхватиіа іанцетъ и зару-
гаіась. Наняіа нзвощнка и повезда обратно въ 
бригаду. Мнѣ чудидось всіо дорогу, что нѳбеса 
пѳревѳрнуіись къ намъ нодъ ноги, а зѳ.чія стоитъ 
вверху и мы ѣхади по небу. Пріѣхавши въ бри-
гаду, я всіо ночь не снадъ: мнѣ казадось, чіо всѣ 
шепчуіся и говоряіъ, что меня завтра будутъ каз-
пить. Прежде я думаіъ о карцерѣ, поіомъ о іюрьмѣ, 
тенерь уже о казни. Утромъ я иошеіъ въ окоіодокъ. 
Меня спросиіъ докторъ: „ты боіѣпъ?" мнѣ-же« 

показадось, что это гіавныіі ннквпзиторъ. Меия 
подожиіи па коііку и ведѣіи дежать. Рядомъ па 
другпхъ коіікахъ, сидѣди два дежуриыхъ соддаіа; 
они мпѣ казаіись стражеіі, которую ко мнѣ прпста-
види. Я сіышаіъ уже громъ цѣпеіі-, шипѣнье рас-
каіеннаго жедѣза, которое овускаютъ въ воду. Я 
все думаіъ, чіо эти пытки пригоіовіяіоіся дія 
мепя. Мпѣ сіышаіся пдачъ и воіі сесіры, которая 
проснда за мепя и спрашпвада, гдѣ иохороняіъ 
меня. Я ужасно боядся, что меня отвѳзутъ на 
кдадбпще, куда зарываютъ престуннпковъ. Я ви-
дѣіъ себя разжаіованнымъ изъ ундері.-офице-
ровъ въ рядовыѳ л, когда замѣіпдъ на дворѣ 
фургонъ, въ которомъ тревозятъ боіьныхъ, то 
приняіъ его за машину нытокъ. Ріогда прншедъ 
ко мнѣ феіьдшеръ и сказадъ, что меня неревезутъ 
въ другуіо бодьпнцу, гдѣ меньше бодьпыхъ и гдѣ 
мпѣ будеіъ дучше, я подуыаіъ: ну, теперь-то нач-
нутся мучепья! — Я не хотѣдъ одѣваіься, меня 
одѣіи спіоіі; я защищадся и дрожадъ отъ страха. 
Меня вывеіи на дворъ, посадпди спіою въ фур-
гонъ, которыіі показался ынѣ модотидьпоіі маши-
ноіі, гдѣ предстоядо мнѣ быть истодчѳннымъ и 
смодоченнымъ. Увпдавъ въ фургонѣ жеіѣзо, я со-
всѣмъ утвердніся въ эіомъ мнѣніи. Я иснытываіъ 
невыразимыя мучепія: чіо-то сжпмадо мою грудь, 
я задыхадся п чувсівоваіъ, какъ іомаюіъ мнѣ 
иоги ц косіи. Думаіо: іучшѳ-ка я раздѣнусь, чіобы 
уже скорѣе конецъ пришеіъ.—Быіо хододно, а я 
сбросніъ себя и нижнее, и верхнеѳ ніаіье. Вдругъ 
мнѣ нрншіо на мысіь, что я уже на томъсвѣіѣи 
эіо тамъ меия мучатъ. Подъѣхади мы къ Выборгскоіі 
сіоропѣ и мнѣ показадось, что пзъ всѣхъ домо-
выхъ трубъ ваіптъ огопь и все это на мепя. Прі-
ѣхади въ кіпнпку. Меня куда-то повеіп и при-
несди куртку. Мпѣ показаіось, чіо ес.ш я ее на-
дѣну, то доіженъ непремѣнно задохнуться. Сняіп 
съ меня кресты и я окончаіѳдьпо убѣдпдся, что 
я на томъ спѣтѣ, въ аду. Я перебываіъ въ кар-
церѣ, въ тюрьмѣ, на ныткѣ, на эшафотѣ, нако-
нецъ, очутпдся въ аду. Прпшедъ федьдшѳръ и онъ 
ноказадся мнѣ Веіьзевуіомъ. Онъ прииесъ съ со-
боіо жеіѣзныіі ппструментъ и хотѣіъ пмъ ударить 
меня подъ сердце. Это быіъ термомеіръ. Лекарствъ 
я не прпнпмадъ, думая, чіо эіо неугаснмыіі ядъ, 
коіорыіі ныдаѳтъ въ аду. Одпако, вскорѣ, я опять 
быіъ на земіѣ. Я постоянно переносиіся съ того 
свѣіа на земію и обратно. Когда я быдъ въ аду, 
пища мнѣ казадась^ечисіотами съ оівратитедьнымъ 
заиахомъ. На зѳмдѣ мнѣ казаіось, чіо всѣ боіь-
ные разговарнваютъ тоіько обо мпѣ. Я выгдяды-
ваіъ въ форточку и видѣдъ дошадеіі и дюдей безъ 
годовъ. Тодько одинъ иѣіухъ казадся мнѣ всегда 
пѣтухомъ. Меня неревеіи въ офицѳрскоѳ отдѣіѳніе; 
таыъ быдо іучше, со мноіі обращаіись нѳ такъ же-
стоко. Здѣсь я нробыіъ три мѣсяца и мое вообра-
женіе нѳ разставаіось съ жеіѣзомъ п муками. 
Приходніь въ себя я стаіъ мѳдіенно и ностеиѳнно. 
На меня хорошо новііяіо то, что моя комната вы-
ходиіа нрямо на наше фѳльдшерское учндище. Увн-
дѣіъ я разъ нзъ окна учениковъ, съ коіорыми 
когда-іо вмѣсіѣ учидся н иобилъ ихъ, п іакъ обра-
довадся, что мпѣ вдругъ стаіо ясно, что я въ кди-
никѣ. Вскорѣ на меня надѣіи крестъ; это еще 
бодѣе привеіо мепя късознанію, чтоя между ііодь-
ми, а не между инквизиіорами. Сесіра стада хо-
дить ко мнѣ н я маіо по маду стадъ онравіяться". 

А. И. Фаресовъ. 

Смѣсь. 
Благодарный воръ. Психоіогическія иабііоденія 

надъ сердцемъ чеіовѣческимъ, боіѣе и боіѣе за-
ставіяіоіъ вѣрить въ то, что нѣтъ такого пороч-
наго чеіовѣка, въ сердцѣ коіораго-бы не нашіось 
угодка ддя добраго чувства, дія пробіеска іучшнхъ 
сторопъ чеіовѣка. 

Въ одипъ изъ хоіодныхъ декабрьскихъ днеіі ны-
нѣшней зимы, нзвѣстняя вѣнская знаыенитосіь, 
докіоръ К., заѣхавъ по пуіи въ одинъ изъ дуч-
шпхъ вѣпскихъ кафэ, на Еіи§-8і:га8зе, снросндъ 
сѳбѣ чашку кофе съ диііеромъ, взядъ въ руку пер-
вуіо нопавшуюся газету и угдубиісявъ чтеніе. Когда 
снустя поічаса, отдохнувъ и подкрѣнцвъ спіы, 
ночіенный докіоръ отдожидъ газету въ сторону и 
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подняіся съ своего ыѣста онъ увидѣіъ, что его 
тысячная жуба, броженная окодо него на стуіъ 
безсіѣдно иечезіа... Туда, сюда—съ раснросами... 
Оказадось, что какой-то госнодинъ, сидѣвжін ря-
домъ съ докюромъ, за другимъ стодомъ нреспокойно 
надѣдъ его жубу и вышедъ въ ней пзъ кафэ, ми-
нутъ десять назадъ. Докторъ, конечно, не ыогъ 
терять много времени, потому что его ждаіи боіь-
ные, а потому кое-какъ закутаіся и усѣіся въ 
свою карету, и веіѣіъ кучеру везти себя къ біи-
жайшему ыѣховому магазину. Тамъ ночтенный 
докторъ куниіъ себѣ первую поиавжуюся ему на 
гіаза шубу, и тотчасъ поѣхаіъ доканчивать свой 
рбычный объѣздъ бодьныхъ. 

Каково-же быіо его удивіеніе, когда на другое~ 
утро, посыіьный нринесъ ему его шубу и нринесъ 
иисьмо сіѣдующаго содержанія: 

„Мидостивый Государь! 
„Вчера, но нечаянности, я захватніъ вашу шубу 

и хотѣдъ ею восноіьзоваться, какъ весьма заман-
чивой добычей. Но, нринеся шубу въ мою нору, я 
нашеіъ въ ней важу визитную карточку, съ поі-
нымъ обозначеніемъ вашего имени, фаыидіи и 
адреса. Тодько тогда ыогъ сообразить, что похи-
тидъ шубу у чедовѣка, которому обязанъ исцѣіе-
ніемъ отъ тяжкон боіѣзни. Вы, конечно, забыіи, 
докторъ, какъ и когда вы дѣчиди меня; но я ни-
когда не забуду той безкорыстной заботдпвости, 
съ которою Вы ко ынѣ относились, хотя я нросто 
быдъ однпыъ изъ ыножества ^больныхъ въ общей 
полатѣ городсЕоп бодьницы. Позвоіьте-же мнѣ, въ 
настоящую минуту, доказаіь Вамъ мою прнзна-
теіьность возвращеніемъ Вамъ жубы. Прожу тоіько 
заніатить посыдьному за комыиссію, такъ какъ у 
меня даже и на этотъ маденькій расходъ нѣтъ ни 
нфенинга въ карманѣ". 

Докторъ запдатилъ щедро посыдьному и іюбо-
пытную записку сирятаіъ., какъ самое осязатедьное 
доказатедьство того, что и ыежду вораыи могуіъ 
быть признатѳдьные іюди. 

— Избіеніе змѣй. (Изъ газеіы „Кубань"}. Нѳ-
давно два маіьчика, оінравидись нровѣдать сво-
ихъ дожадеіі, которыя насдись недадеко отъ се-
денія въ одьховникі на берегу рѣки Ардона; 
по правую сторону оіъ дороги, идущей изъ Ар-
дона въ Кадгаронъ, они увидѣди отверстіе, изъ 
котораго нѣскодько змѣй высунули свои годовы 
и грѣіись на соінцѣ. Маіьчики нобѣжаіи въ се-

іеніе и объ видѣнномъ разсказаіи взросіымъ, изъ 
которыхъ одинъ моіодецъ, Акбердъ Урумовъ, взядъ 
заступъ и въ сонровождѳніи нѣскоіькихъ мадьчи-
ковъ отиравиіся къ назваиному мѣсту. Отконавъ 
верхнііі сіоіі зеыіи вокругъ оіверсіія, Акбердъ 
стаіъ выбрасывать вмѣстѣ съ коыьями земли и 
подуочнувшихся змѣіі, коіорыя туіъ-же убивадись. 
На просірансівѣ зеыдн въ 4 арш. ддины, ІЧ^ арш. 
ширины и 1 арш. гдубины выброшено до 1 '̂̂  сотнн 
(ихъ сосчитаіи) змѣіі разной веіичины (отъ '/*' 
до ІѴ^ арш. діины); онѣ и тенерь красуются іамъ, 
новѣшенныя на сучковаіомъ коду какимъ-іо шу-
іомъ. Вотъ уже нятыіі годъ въ эіомъ одьховникѣ, 
какъ говорятъ, змѣи избиваюіся въ такихъ же коіи-
чесівахъ и, гдавноѳ, каждыіі годъ ихъ находятъ ку-
чами. Эіо осетины объясняютъ нрисутсівіемъ таыъ 
„ці кураі фардіга". Ксіатн скажемъ нѣсколько 
сіовъ 0 повѣрьи осетинъ оіносиіедьно ці кураі 
фардіга. Но ихъ понятію это небодьшоіі бдестящііі 
камень, обдадающін чудными свойстваыи: иыѣя его, 
можно разсчитываіь, что всякэе жеданіе исноі-
ниіся; одно прикосновеніе къ камню можетъ вос-
кресить мѳртваго п нроч. Но новѣрью, обладаіѳ-
іямп эіого чуднаго камня считаются змѣи, отъ ко-
торыхъ добыть его ночти нѳвозможно. Есіи змѣи 
понадаются кучами, то поіагаюіъ, что онѣ обере-
гаюіъ этоіъ камепь. Иногда онѣ, грѣясь на соін-
цѣ, играютъ нмъ, подбрасывая ртомъ и іовяіъ на 
іѳіу. Въ такую минуту сыѣдьчакъ можетъ похи-
тить, но съ его стороны иотребуется боіьшое при-
суіствіе духа, нѳутомимосіь п іовкость, чтобы 
камѳнь осіаіся за нимъ. Всдѣдъ за нохититеіемъ 
змѣи массоіі будутъ гнаться но нути и ему нужно 
переніыть сеыь рѣкъ, чтобы быть увѣреннымъ въ 
отсутсівіи погонн: даіьше седьмой рѣки змѣи не 
рѣшаіоіся тнаться и тогда похититедь можѳіъ 
вздохнуіъ свободно, чрствуя себя обладатедемъ 
такого необыкновеннаго камня. Рискъ похищѳнія 
усдожняется еще однимъ обсіояіеіьствомъ: неіьзя 
камень держаіь въ гоіыхъ рукахъ—онъ жжетъ, 
недьзя завернуть также ни въ какую ыатерію 
кроыѣ жеіковой, .слѣдоватеіьно, есди нри похи-
щеніи не сіучиіось жедковой ыатеріи, то дучше 
выбросить каыень назадъ и уйти оіъ нрѳсдѣдованія 
разъяренныхъ зыѣй. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІІЬ П . Н . Полевой. 

СОДЕРЖАНт. 
Статьи: Переплетъ. Изъ разсказовъ простых-і. смерт-

ныхъ. Р. Баранцевича. — Раздумьѳ иппохондрика 
(Изъ Ороиь Яноша). ІѴІих. Шелгунова.—Поелѣ раз-
вода, разсказъ; переводъ съ Фрапцузскаго Н. И. 
С—на.—Стихотвореніе Липнина. — Художественная 
выставка 1883 года въ Римѣ. (Письмо первое). 
А. Русскина.-Т Новыя свѣдѣнія о Ермакѣ, по-
коритедѣ Сибирп (продолженіе), П. П. — Черная 
рука. (Очеркъ изъ испанской жизни). П. Полево-
го.—Иностранная хроннка.—По поводу заимство-
ваній г. Судковскаго у г . Куинджи.—Къ рисун-
камъ.—Разсказъ сумасшедшаго А. И. Фаресова.— 
Смѣсь.—Отъ редакціи.—Отъ конторы. 

Рисунки: Церковь Покрова на Нерли, близь Боголю-
бова (во Владимірскоіі губ.).—Подвигъ Скоропад-
скаго, картина П. Н. Грузинскаго.—Вербиое воскре-
сеніе въ польской крсстьянской семьѣ.—Ожидаиіе, 
карт. Э. Блааса.—Монастырь св. Іоанна въ Тодедо. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ: 
Заявленія о неполученіи №№ жур-

нала должны быть сдѣланы тотчасъ 
по полученіислѣдующаго по порядку 
№, въ противномъ случаѣ Шчтамтъ, 
согласно его правиламъ, не прини-
маетъ жалобъ о разслѣдованіи и 
контора „Живописнаго Обозрѣнія" 
вслѣдствіе весьма огранипеннаго ко-
личества остающихся отъ разсылки 
экземпляровъ очень легко можетъ 
лишиться возможности удовлетво-
рить подписчика. 

ОТЪ КОНТОРЫ: 
Лицъ, получающихъ журналъ по 

разсрочкѣ, покорнѣйше просимъ вне-
сти второй взносъ, во избѣжаніе за-
держки въ высылкѣ журнала. 

ОБЪЯВДЕНга. 

ГРЁЗЫ И ПѢСНИ 
Стихотворенія Ив. Якунина. 

С.-Петербургъ. 1883 г. Цѣна 1 рубдь. 
Продаются въ книжныхъ магазинахъ Петербурга и 

Москвы. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И . 
Въ еженедѣ.іьныхъ ]Ѵ2]\» „.Живописнаго Обозрѣнія'̂ '- за текущій годъ будутъ поімѣщены слѣдующія произве-

денія русскихъ художниковъ, явившіяся на X I передвижной выставкѣ: 
I. Беггровъ. 1} Ангдійская набережная. 
II. Волковъ. 2) Ранній снѣгъ. 3) Биржа. 
Ш. Киселевъ. 12) Заброшенная мельница. 13) Бродъ. 

14) Пастбище. 
ІТ. Елодтъ, Ж. П. 4) Марина Мнишекъ. 5) В ѣ -

сточка съ родииы. 6) Загулялъ. 
Т . Крамской. 7) Неизвѣстная (дама въ коляскѣ). 

8) Мужикъ съ обратью. 
А^І. Лемохъ. 9) Хворенькая. 10) Въ засадѣ. 11) Дѣ-

ти-нищіе. 
ТІІ. Жаковскій, В . 16) На побывкѣ у сына. 17) Стро-

гііі выговоръ. 
УШ. Жаковскій, Н. 18) Воскресный базаръ въ Ма-

лороссіи. 
IX . Жаксимовъ. 15) Заемъ хлѣба. 
X . Прянишниковъ. 19) Возвращеніе съ базара. 

20) Мальчики на изгороди. 
XI. Рѣпинъ. 21) Верну.іся. 2) Воинъ Х Т І І столѣтія. 

22) Герой минувшей войны. 23) Поприщинъ (гоголев-
скій сумасшедшій). 24) Крестный ходъ (въ видѣ особаго 
прилоікенія). 

XII. Савицкій. 25) Бѣглый. 
ХІІІ.Шишкинъ. 26) Полѣсье.27) Среди долины ровныя. 

Т І Х . Ярошенко. 28)Курсистка. 29) 30) 31) Ка,вказскіе 
виды. 32) Облакана плоскогорьѣ. 

Кромѣ этихъ произведеній, въ „Лшвописномъ Обо-
зрѣніи", въ теченіе года появятся слѣдующія художе-
ственныя произведенія: 

I . Оригинальные рисунки: 
1) Рѣпина. Присяга стрѣльцовъ царевнѣ СОФЬѢ. 

2) Савицкаго. ІІраздникъ Боголюбовской иконы. 
Гулянье въ ЕкатерингоФѣ. 

3) Трутовскаго. Гости пріѣхали! 

I I . Снимки со слѣдующихъ картинъ: 

4) Васнецова. Алёнушка.—Поле битвы. 
5) Грузинскаго, Подвигъ Скоропадскаго. 
6) Клодта, Ж. П. Посѣщеніе колодниковъ царицеіі.— 

Царевны въ теремѣ. 
7) Литовченка. Сокольничій. — Древиія царскія 

утвари. 
8) Жаксимова. Больной мужикъ. 
9) Жаковскаго, В . Сельская школа,—Малороссійскііі 

дѣвичникъ. 
10) Неврева. Продажа дѣвки.—Ксенія Годунова и 

Самозванецъ,—Угощеніе иноземнаго посла.—Смотрины 
царскоіі невѣсты. 

11) Перова.Пріѣздъ гувернантки въ купеческую семью. 
12) Рѣпина Портретъ Сютаева.—Вурлакъ. 

Дозводено цензурою. С.-Петербургъ, 21 апрѣля, 1 8 8 3 г. Типограоія С. Д о Б Р О д ѣ Е В А , Троицкііі пер., д . 32 . 
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1 0 г й л а, 
(Изъ С. ІІрюдома). 

Спи, моя душа, не просыпайся, 
Къ Бысотѣ небесъ не порывайся 
Удеряш своЁ выспреивш подеіъ: 
онай,—твоя окована свобода, 
І^ы въ цѣпяхъ, п нѣтъ тебѣ исхода, 
Надъ іобой—тюрьмы тяжедый сводъ. 

Ты напрасно іодько будешь биіься, 
И тоской безмѣрноіо томиться, 
Какъ бѣднякъ, что заживо зарытъ; 
Онъ стучитъ, съ рыданьемъ, въ крышку гроба, 
Въ страшныхъ мукахъ; но земди утроба 
Стонъ его безсиьный загдушитъ. 

Спи-жь, душа, не рвися къ выси звѣздной, 
Ты объята тьмы гдубокой бездной, 
Надъ тобой сомкнудася она; 
Пусть умодкнетъ сердца трепетанье, 
Чтобъ тебя не мучпдо сознанье, 
Чіо ты заживо погребена. 

Д . Михаловскій. 

И с к р Б о ж і я . 
Разсказъ Гюи-де-Мопассана. ІІереводъ Н. Н. Помпеевой. 

айоръ прусекой елужбы, графъФар.ігьс-
бергъ, нача.іьникъ отдѣ.ііьнаго от-

ряда, снокойно развалившиеь въ гро-
мадномъ кресгѣ, обитомъ чудесноіо етарин-
ноіо матеріею, дочитыва.ііъ евою нѣмецкую 
газету. 

Чаіпка горячаго кофе, отъ котораго под-
нималея паръ, стоя.іа нодъ рукой у манора, 
на легонькой эталіерочкѣ мозаичеекой ра-
боты,—перепачкаиной, залитой лнкерами и 
даліе вееьма тш,ате.іьпо изрѣзанной и нере-
царананнон перочиннымъ ножичкомъ. Видно 
было, что офицерыне разъ, во время евоихъ 
долгихъ досуговъ, развлекались тѣмъ, что 
выцарапывали на этой изяп^нѣіішеіі мебе.ди 
то мудреныя шифры, то причудливые рисун-
ки—плодъ ихъ екучаюшіей фантазіи. 

Когда майоръ дочита.!іъ свои пнсьма н нро-
бѣліалъ веѣ нѣмецкіе лсурналы, только-что 

принееенные ему вахмиетромъ, онъ поднялся 
съ кресіа, броеи.іъ въ каминъ два-три огром-
ныхъ отрубка евѣжихъ, сочныхъ деревьевъ 
(эти господа, по маленьку вырубали старин-
ный паркъ замка на топливо) и подоше.іъ 
къ окошку. 

Дождь .іи.іъ-.іивмя, наетояш,ій норманд-. 
екій, еп.іошной,—какъ изъ ведра! .іилъ шум-
но, обильно, затопляя окреетноети. Майоръ 
внимательно и долго емотрѣлъ на залитые 
ливнемъ .іуга, на рѣку, выетупавіпую изъ 
береговъ, и, задумчиво выбива.іъ палъцами 
по етекламъ какой-то нѣмецкін ва.іьсъ,— 
какъ вдругъ онъ усіышалъ шумъ у себя 
за спиною и обернулся:—передъ ниыъ сто-
ялъ его поыощникъ, баронъ Ке.іьвенштейнъ, 
по званію своему капитанъ. 

Маноръ былъ громаднаго роета мужчина, 
широкій въ плечахъ; выеокая богатырская 
грудь его была прикрыта широкой, ок.іади-
стой бородой, которая разстила.іаеь по ней 
вѣеромъ. При нервомъ взг.іядѣ на эту вели-
чавую и бородатую воинетвенную фигуру, 
невольно ночему-то приходи.іъ на намять 
гордый навлинъ, степенно раепуетившій 
евой хвостъ. Г.іаза у манора были голубые, 
холодные и спокойные; на щекѣ—г.іубокіа 
шрамъ отъ сабе.іьной раны, но.іученной въ 
аветрійекую камнанію; веѣ говори.іи о май-
орѣ, что онъ и храбрып офицеръ, и елав-
ный ма.іый. 

Капитанъ могъ елужить ему прямою про-
тивоположностію: — маленькій, пух.іенькій, 
рыженькій, п.іѣшпвенькій, красненькііі, онъ 
еъ нѣкоторымъ достоинствомъ выпячива.іъ 
впередъ порядочное брюшко, туго подтя-
нутое коліанон портупеей. 

Начальникъ полга.іъ руку своеыу нодчи-
ненному, выни.іъ залпомъ евоіо чашку кофе 
(шеетуіо еъ утра), выелушивая ранортъ ка-
питана обо веемъ сіучившемся въ теченіе 
дня; затѣмъ, они оба приблизіілнеь къ окош-
ку, и, вѣроятно, въ сотый разъ еообща.іи 
другъ другу 0 томъ, что имъ невееело. Мап-

оръ, че.іовѣкъ епокойпып, ліенатын и поки-
нувшій на родинѣ свое семенство, кое-какъ 
умѣ.іъ примиряться еъ невообразимоіо еку-
кою этой нормандской глуши; но капи-
танъ, .ііобившій покутить и вееьма неравно-
душный къ женекому полу, етрашно бѣсилея 
на тотъ вынужденный постъ, къ которому 
обязыва.іа его эта нескончаемо-до.ігая ето-
янка... 

Но вотъ кто-то поетучался въ дверь са-
.іона, майоръ крикну.іъ:—войдите! и на по-
рогѣ нояви.іаеь фигура одного изъ нруе-
скихъ еолдатъ-автоматовъ: майоръ и капи-
танъ поняли, что завтракъ поданъ. 

Въ етоловон майоръ и капитанъ заста.іи 
уже ожидавшихъ ихъ у етола младшихъ 
офнцеровъ: поручика Отто фопъ-Гроссіинга 
и двоихъ подпоручиковъ—Фрица фонъ-ПІей-
наубургъ и маркиза Ви.іьге.іьма фонъ-Эй-
рикъ—тщедушнаго блондина, заноечивагои 
грубаго съ мужчинами, ліестокаго по отно-
шенііо къ побѣжденнымъ и споеобнаго на 
веякое насиліе. Съ самаго ветупленія въ 
нредѣлы Франціи, товарищи называ.іи мар-
киза не иначе, какъ «Мамзель Фи'фи>. 
Это прозвище дано ему было сто.іько-
л;е за его ліеноподобную внѣшность, за его 
пухлое лицо еъ сдва пробиваіощимися уси-
ками, за талью, затянутуіо въ ріомочку, 
сколько и за привычку выралгать ко веему 
евое препебреженіе частымъ унотребленіемъ 
французекаго выраженія: іі, іі, сіопс!—ко-
торое онъ произноси.іъ еъ нѣкоторымъ при-
свиетомъ. 

Столовая Діовильскаго замка, занимаемаго 
штабомъ пруескаго оккупаціоннаго отряда, 
предетав.ія.іа еобоіо выеокій обширпый по-
коіі, убраппый и украшснный еъ царствен-
ною роскошью. Но, увы! громадныя, во всю 
выніину етѣнъ, зерка.іа, пробитыя въ раз-
ныхъ мѣстахъ пуляыи н етаринныя ковро-
выя фландреі;ія обои, изсѣченныя еаблями и 
во многихъ мѣетахъ повиешія лохмотьями— 
все это слишкомъ краснорѣчиво указывало 



274 ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1883. № 18. 

на упражненія, которыми мамзе,іь Фи-фи ста-
ра.заеь нозабавить себя въ нескончаемо-
до.іігіе часы своего досуга. 

На стѣнахъ висѣ.іи фами.!іьные порт-
реты: какой-то рыцарь, закованныіі въ же-
.пѣзо, а рядомъ съ нимъ кардина.іъ и какой-
т'о важныіі гражданскін сановникъ—н всѣмъ 
имъ бы.!іи встав.і[ены въ губы д.!іинныя г.ш-
няныя трубкп, а на портретѣ знатной да-
]ѵш, затянутой въ кореетъ и широко рас-
нустившей свои филиіы — бы.аи грубо под-
ма.иеваны огромнѣйшіе черные усы. 

Офицеры сѣ.ія за завтракъ и онъ но-
ше.іъ своимъ обычиымъ скучнѣйшимъ чере-

. домъ, нри г.ііубочапшемъ мо.ічаніи, и это мо.і-
чаніе каза.ііось еще бо.ііѣе тоек.ііивымъ среди 
той грязи, пы.ш и коноти, которыя нокры-
ва.ш и стѣны, и ното.іокъ, и по.іъ старин-
наго покоя. 

Когда веѣ уто.аи.ш го.!іодъ и приня.шсь 
за табакъ и .іикеры—въ ето.швоіі ничуть не 
ста.ііо весе.іѣе. Хмурое небо по прежнему 
глядѣ.]іо въ высокія окна за.зы, дождь про-
до.іілга.іъ барабанить но етек.!іамъ, а собе-
еѣдники—вя.аые и хмурые, какъ осеннее 
ненаетье — мо.іча передава.іи другъ дру-
гу буты.іки коньяку. Есііи кто-нибудь и 
заговарива.іъ, то заговарива.ііъ ненремѣнно 
0 томившеп веѣхъ скукѣ... І і всѣ с.іуша.ш 
мо.!іча, х.ііоная 'г.ііазами, нрих.ііебывая .ш-
керъ и не вынуская изъ зубовъ мундштуки 
д.шнныхъ и объемистыхъ фарфоровыхъ тру-
бокъ, разма.!геванныхъ самымъ варварскимъ 
способомъ. 

Какъ' то.!іько ріомки опорожнива.шсь, ихъ 
спѣши.іи напо.іінпть снова, и въ самой этой 
поепѣшноети замѣтно бы.ііо прояв.!іеніе той-
ж& томяш;ен, невыносимоіі скуки... Одинъ 
то.іько Мамзель Фи-фи стара.!іея заба-
вить себя тѣмъ, что, онорожнивъ своіо рюм-
ку, немедленно разбива.!іъ ее объ-по.іъ и при-
казнва.!іъ со.ідату подать еебѣ новую ріомку. 

Густое об.іако горькаго табачнаго днма 
носилось надъ головамн собесѣдниковъ, и 
всѣ они, новидимому, ма.!іо-по-малу начи-
нали погружаться въ то жалкое и вя.!іое 
опьяненіе, къ которому обыкновенно быва-
іотъ способны только ліоди, предаіоп],іеся 
по.інѣйшему бездѣ.!іью. 

Но вотъ, баронъ не внтерпѣ.іъ, и под-
нялся съ своего мѣста. Онъ, видимо, бн.іъ 
чѣмъ-то возмущенъ до глубины души: 

— Ахъ, Госноди Боліе мой! Да нѣтъ-асе, 
это не можетъ такъ тянуться до.іьше! Нуж-
но что-нибудь нридуыать, наконецъ! 

Оба младшіе офицера. поручпкъ Отто и 
подпоручикъ Фрицъ, тяжеловѣсные и спо-
конные, какъ подобаетъ быть истымъ нѣм-
цамъ, новернулись къ капитану, еловно по 
командѣ, и отвѣти.іи ему разомъ: «а что-же 
бы моашо придумать, канитанъ?» 

Капитанъ )'глубился на минуту въ раз-
мышленіе, а потомъ сказа.!іъ: 

— Что придумать? Да вотъ, нуяшо устроить 
какое-нибудь празднество, если только нашъ 
командиръ ничего не будетъ имѣть противъ 
этого... 

Майоръ выпусти.ііъ трубку изъ зубовъ. 
— Въ какомъ-же родѣ могло-бы быть это 

нразднество, капитанъ? 
Баронъ нриб.іизилея къ майору и еказалъ: 
— Положитееьнаменя;явееберуеьуетроить 

какъ слѣдуетъ, г. майоръ. Попыю вахмиетра 
Вердера въ Руанъ, за дамами; я ужъ знаю, 
откуда тамъ пхъ добыть. А здѣсь ве.ію тѣмъ 
временеыъ прнготовить ужинъ: провизіи-же 
веякоп у насъ изоби.ііе... Ну, однимъ еловомъ, 
повеее.шмея и нроведемъ вечеръ отлично. 

Графъ фонъ-Фар.іьебергъ пожа.аъ нлечами, 
и еказа.іъ: «право, ынѣ кажетея, что вы еъ 
уыа еошли, другъ любезнин!» 

Но всѣ офнцеры повекака.ін разомъ со 
евопхъ ыѣетъ, окрулшли коыандира и давай 
его нросить: 

— Г . ыаііоръ, разрѣшите капитану все 
устроить, какъ онъ зпаетъ—вѣдь, право, 
здѣсь тоска такая сыертная! 

Маноръ, понятно, долженъ былъ нодъ ко-
нецъ, сдатьея на ихъ проеьбн: 

— Пожа.іуй, сог.!іасенъ! сказа.іъ онъ... 
А баронъ тотчасъ распорядился позвать 

вахмистра Вердера. Этотъ старый елужака 
пользовался общею извѣстностію и даже 
уваженіемъ въ кругу офпцеровъ за то, что 
онъ былъ всегда и со всѣми неизмѣнно-
серьезенъ и отличался фанатическою точ-
ностііо въ иепо.інеЕІи нриказанін, получае-
мыя имъ отъ начальетва, какъ-бы нибы.іи 
они етранны н.ш неудобоисно.інимы. 

Вытянувшнсь въ етрунку, не моргиувъ 
глазомъ, вахмистръ выелушалъ инетрукціи, 
которыя дава.аъ ему баронъ; потоыъ онъ 
ыолча повернулея и вышелъ пзъ коынаты, а 
пять минутъ спуетя, крнтая военная по-
возка, занряженная четвернею дюжихъ и 
заетоявшихся конеп, во всіо нрыть мчадась 
по грязи въ городъ. 

И лишь только вдали замолкъ етукъ ко-
лееъ быстро-удалявшейся повозкн, какъ всѣ 
словно ожи.аи; всѣ .іица проясни.аиеь и даже 
языки ра.звяза.ансь. 

Нееыотря на то, что ливень продолжа.іся 
по прежнеыу, ни ыа.іо не осіабѣвая, ыайоръ 
ета.іъ утверлсдать, что небо не такъ уже 
суырачно; а поручикъ Отто дал№ вееьыа 
настоичиво доказывалъ, что къ вечеру не-
нреыѣнно ДО.ІДШО прояснѣть. Даже ыаызе.іь 
Фи-фи—и тоыу не еидѣдоеь на ыѣстѣ! Онъ 
то встава.аъ съ кресіа, то онять еадился. 
Его свѣтлый и хищннй взоръ видиыо искалъ 
чего-нибудь такого, что-бн онъ ыогъ унич-
толшть, иетребить... И вдругъ, обернувшиеь 
къ портрету даын съ усами, онъ выхватилъ 
револьверъ изъ кобуры, проговорилъ еквозь 
зубы: не доллша будешь видѣть нашей 
пирушки!.> потомъ нацѣлидся, не ветавая еъ 
мѣста, и двумя пу.іяыи внби.ііъ оба глаза въ 
портретѣ. 

Удачннй выетрѣ.аъ, видиыо ободршіъ юнаго 
блондина и къ другиыъ подвигамъ разру-
шепія. «Мину! мину взорвать слѣдуетъ!> 
веее.іо воск.шкну.іъ онъ, вскакивая съ мѣета 
и обращая на еебя всеобщее вниманіе, воз-
буждая далѵо нѣкоторое нетерпѣніе въ кругу 
своихъ товарищей. 

Подъ названіеыъ «мины> разумѣва.іъ онъ 
оеобаго рода развлеченіе, изобрѣтенное имъ 
еаыиыъ для общаго удово.іьетвія. Дѣло въ 
тоыъ, что законный вдадѣлецъ заыка, заня-
таго пруееаками — графъ Фернандъ д'Аыоиеъ 
Дюви.і.іь, ноенѣшно уда.ііяяеь изъ евоего ро-
дового помѣетья, не имѣлъ возможноети ни-
чего изъ него вывезти, припрятадъ то.аько 
евое старинное ееребро, замуровавъ его въ 

одну изъ етѣнъ замка. А такъ какъ графъ 
бы.іъ и очень богатъ, и очень тароватъ, то 
вея его гоетиная, еыежная ео етоловой, нред-
етав.ія.іа еобоіо ни болѣе, ни ыенѣе, какъ 
цѣ.аый ыузеіі. 

Веѣ стѣны гоетішой бы.іи увѣшаны доро-
гиыи етарыми картинаыи, цѣнними акваре-
дями н карандашними риеунками, а на эта-
лсеркахъ, въ шкапикахъ и въ изящныхъ 
витринахъ, наставлено быдо всюду множе-
ство дорогихъ мелочей — вазочекъ, статуэ-
токъ, еакеонекихъ и китайекихъ фарфоро-
выхъ куколокъ, разныхъ диковинокъ изъ 
едоновой кости и венеціанскаго стекла. И 
что-бы вн думали? Все это исчез.іо безсаѣдно. 
Никто не коенулся этихъ дорогихъ дикови-
нокъ, этихъ игрушекъ прихотливоп роскоши— 
да майоръ фонъ-Фар.аьсбергъ никому и нс 
нозволилъ-бы завладѣть чулсиыъ добромъ; но 
онъ ничего не имѣ.аъ нротивъ забавы, при-
думанной м а м 3 е л ь ю Ф и - ф и, и охотно 
разрѣшалъ ему, отъ вреыени до вреыени, 
д,ая общаго развлеченія—в з о р в а т ь ы и н у. 
И даже все офицерство, товарпщи хпщнаго 
Ф и - ф и, находили въ в з р ы в ѣ ы и н ы 
иетинное удово.аьетвіе. 

И такъ, тщедушный маркизъ нанравн.іея 
въ гостинуіо за необходимыми приспоеобде-
ніями д л я м и н ы . Онъ вынесъ оттуда 
прелестнып, крошечныіі китайскіи чайни-
чекъ изъ розоваго фарфора, туго наби.аъ 
его порохомъ, пдотно привязалъ его крьпн-
ку, а черезъ носокъ нропусти.іъ ддинныіі 
конецъ фити.ая, нроведеннаго къ нороху; 
потомъ онъ нодпа.аи.!іъ фити.іь и бѣгомъ по-
нееъ обратно петарду ъъ гостинуіо. 

Затѣмъ онъ вернулея и зах.аоннулъ за со-
бой дверь. Всѣ нѣмцн ста.ш кругомъ ето-
ла; на ихъ удыбающихся, новесе.іѣвшихъ 
дицахъ выразилоеь еамое невинное, почти 
дѣтекое .аюбонытство, н какъ то.аько раз-
дался взрывъ въ смежной комнатѣ, веѣ 
разомъ броеи.аиеь туда, но.ііобоватьея его 
резу.аьтатами. 

М а м 3 е л ь • ф и-ф и вошелъ нервый и еъ 
восторгомъ хдона.аъ въ .аадоіпи. нередъ тер-
ракотовой статуэткой Венеры, которой взры-
воыъ •оторва.іо го.тову. И вотъ каждый изъ 
офицеровъ етадъ подбирать куеочки форфора, 
вниматедьно разеыатривая зубчатые кра-
ешки и указывая на новыя опустошенія, 
произведенныя взрывоыъ. Самъ отецъ-ко-
ыандиръ, покручивая усы и улыбаяеь еъ 
еамодовольствомъ, наивно замѣти.!іъ: 

— Славно- ныньче бухнуло—точно наетоя-
щая нетарда». 

Однакоже, отъ этого взрыва и въ гости-
нуіо, и въ етоловую нанеело такъ ыного ды-
ма, что проето и дышать-то стало тялгедо. , 
Командиръ отвори.аъ окно и всѣ офицерн, 
донивая евой коньякъ, еобра.аись таклсе къ 
окошку. 

Пропитанный сыростью воздухъ, влалшон 
во.аною, ворвалея въ комнату. И веѣ ета.ш 
еыотрѣть на развѣеиетня етарня деревья, 
еъ которыхъ етруи.аиеь нотоки долвдя, на 
широкую до.аину, нростиравшуіоея вдали, за 
паркомъ и уже темнѣвшую отъ награмоз-
ліенннхъ на небѣ мрачныхъ об.ааковъ... А 

' тамъ, на еамомъ краю додини, изъ за ешіоіп-
ной завѣси чаетаго ливня, едва виднѣдея 
шпидь колокодьни мѣетнаго прихода. 
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Кстати еказать—ко.іокола на этой ко.10-
кольнѣ не звЬнили еъ еамаго нрибытія пруе-
скаго окупаціоннаго отряда. Только въ этомъ, 
однакоже, и выражалась оппозиція мѣстна-
го наееленія нноземному вторженііо. При-
ходекій евященникъ и принималъ, и кор-
милъ пруеекихъ еолдатъ; неоднократно да-
іке, по приглашенііо командира, роепивалъ 
съ нимъ то бутылку пива, то бутылку бор-
до, стараяеь сііуяшть посредникомъ имирно 
улаживать всякія етолкновенія еъ мѣст-
нымъ наееіеніемъ; но звонить въ колокола 
священникъ запретиіъ и скорѣе позволилъ-
бы еебя разетрѣ.тять, неагели разрѣши.іъ-бы 
кодокольный звонъ. И онъ видимо, совер-
шенно доволБетвова.ііся этимъ мирнымъ, мо.і-
чаливнмъ протеетомъ противъ еуроваговра-
га; и веѣ мѣстнне жители на много лье кру-
гомъ хва.іили твердость аббата Монтавуана, 
называли даже геройетвомъ его рѣшимость 
не звонить до тѣхъ поръ, пока страна бу-
детъ повержена въ тяжкую скорбь. 

Командиръ и нодчиЕеянне ему офицерн, 
конечно, посмѣива.зиеь еебѣ въ бороду надъ 
этимъ безобиднымъ геройствомъ и относи-
лиеь, къ нему очень благодушпо, тѣмъ бо-
лѣе, что во веемъ оета.дьномъ мѣстнне жи-
те.(іи не оказнвали имъ ни помѣхи, ни со-
противленія. 

Когда, нѣско.ііько часовъ снустя, всѣ ня-
теро мужчинъ еош.іиеь, нодъ вечеръ, въ той-
лсе столовой замка, они невольно разсмѣя-
лиеь, увндѣвъ еебя принаряясенными, глад-
ко причееапннми и опрятннми до щеголь-
ства,—едовно къ бо.!іьшому смотру изгото-
ви.ігиеь!.. Водоен командира дѣйствите.ііьно 
каза.!іись подъ вечеръ не такъ еѣдн, какъ-
утромъ, капитанъ тоже гладко внбрился и 
даже усн нафабри.іъ. Мододежь—круто за-
видаеь и раз.ііивала кругомъ еебя самые 
утонченные ароматы... 

Не емотря на то, что дождь, по прежне-
му, ли.ііъ, какъ изъ ведра, окио въ етоловой 
было открыто и офицеры то-и-дѣло под-
бѣга.ііи къ нему, нослушать—не ѣдутъ-.ш 
нриглашепныя ими дамн? Въ 6 чаеовъ и 
дееять минутъ баронъ замѣтилъ, что вдали 
сшшенъ етукъ экипажа, и, дѣйетвите.!гьно, 
векорѣ тяжелнй фургонъ подкати.ііъ на пот-
ной и мокрой четвернѣ къ парадному подъ-
ѣзду замка. Веѣ офицери бросились при-
ѣзжимъ на встрѣчу. 

Изъ фургона вншли пять лгенщинъ, пять 
видныхъ краеотокъ, .иично-нодобрапннхъ прі-
яте.![емъ капптаііа, къ которому вахмиетръ 
Вердеръ отвезъ отънего пиеьмо. 

Эти краеотки пріѣха.ііи весьма охотно, 
зная заранѣе, что заплатятъ имъ щедро, да 
отчасти ужь и свнішувшиеь еъ пруееаками во 
время ихъ трехмѣеячной стоянки. Каждая 
изъ ннхъ, во время переѣзда отъ городакъ 
замку, говориіга себѣ: «ну, что-жь?Они, ко-
иечно, наши враги; да вѣдь уаш иаше ре-
месло такое, что кааідому нуашо елулшть!» 
И этимъ разеуасденіемъ онѣ етаралиеь за-
гдушить въ еебѣ кое^какіе отголоеки не 
совеѣмъ еще заенувшей въ нихъ еовѣети. 

И тотчаеъ-аіе, веѣ—кавалери и дамн— 
шумно ВОШ.Ш въ етоловую, которая бы.ііа 
улсе ярко освѣщеяа и гдѣ уже былъ на-, 

крытъ для пирушки роскошно-еервирован-
ннй етолъ. 

Капитанъ, еовеѣмъ проеіявшій поелѣ прі-
ѣзда городекихъ. фей, тотчасъ-же завладѣ.![ъ 
ими, какъ предметомъ, ему бдизко-знако-
мимъ; осматрива.іъ ихъ въ подробности, оцѣ-
нивалъ ихъ красоту еъ видомъ знатока, и 
когда молодежь хотѣда-бнло внбрать еебѣ 
по дамѣ—капитанъ этому положите.іьно вос-
противи.![ся: по его мнѣнііо и въ этомъ дѣ-
лѣ не слѣдовадо нарушать диецип.ііинн и 
чинопочитанія. 

Всѣ сог.!іаеилнсь съ нимъ и онъ, поставивъ 
красотокъ по роету, въ ранжиръ, обрати.!іея 
нотомъ къ первой изъ нихъ, еамои роелой 
изъ всѣхъ: 

— Какъ тебя аовутъ? спроси.!іъ онъ дѣ-
вушку, возвншая голосъ и нача.!іьничеекимъ 
тономъ, какъ на вечерней перекличкѣ: 

Та отвѣчала, емѣясь, и етараяеь баеить: 
<Паме.!га!> 

И капитанъ отвѣчалъ: <Нумеръ первый, 
по прозванііо Памеда, командируетея въ ра-
споряженіе гоеподина майора. Затѣмъ онъ по-
цѣловадъ Блондинету, вторуіо еъ праваго 
фланга, н этимъ закрѣпи.!іъ на нее евои пра-
ва еобственноети; поручику Отто предоста-
вилъ полновѣсную Аманду, Еву-Краснушку, 
подве.дъ къ подпоручику Фрицу, а Рашель, 
очень хорошенькая брюнеточка, которая бн-
.іа ниже веѣхъ ростомъ,—досталаеь на до.ііо 
тщедушному маркизу фонъ Эйрикъ. 

Надо, однакожъ, замѣтить, что всѣ эти 
дѣвушки бы.!Ш недурны еобоіо: всѣ отлича-
лиеь 6Ѣ.ІІИЗН0Ю и нѣжпостііо кожи и тою' 
особенноіо выхо.іенностію тѣ.аіа, которая ноч-
ти веегда бываетъ результатомъ винужден-
наго гаремнаго затворничеетва. 

Повинуяеь указаніямъ капитана, всѣ раз-
сѣлись за стодомъ парочками—кажднй окодо 
своей дамы. Даже самъ отецъ-командиръ 
бы.ііъ, видимо, дово.!іенъ; онъ посадиіъ око-
до себя Памелу по правуіо руку, а Блонди-
нету — по .иѣвуіо, и, разети.іая еалфетку у 
еебя на ко.іѣняхъ, сказа.![ъ, обращаяеь къ 
канитану: «Надо вамъ отдать справед.іи-
вость, капитанъ:—вы отличную штуку вы-
дума.іиз'. 

Поручики Отто и Фрицъ отноеилиеь къ 
своимъ дамамъ съ такоіо еалонною вѣжли-
востію, что даже ихъ этимъ нѣсколько стѣс-
НЯ.ІИ; но за то капитанъ чуветвовалъ еебя, 
какъ дома, и бы.!іъ впо.!інѣ въ евоей таре.ікѣ. 
Онъ бодталъ неумодкаемо на своемъ лома-
номъ французскомъ язнкѣ, сип.!ія на право 
н на .іѣво свои плоскія оетроты и шутки, 
и то къ однон, то къ другой изъ приеут-
ствуіощихъ обраща.дея еъ .иобезноетами 
и комплиментами еамаго недвусмыеденнаго 
евоііства. 

Краеотки, конечно, ніічего не понима.![и 
въ .июбезноетяхъ капитана но,, поелѣ пер-
вихъ бутьиокъ вина, тоже повеееіѣли, ста.!іи 
щедро раздавать поцѣ.![уи и на нраво, и на 
.![ѣво, ста.!іи Г.ІУПО и громко смѣятьея каж-
дому сіову, и, б.іагодаря этому дешевому, 
безто.![ковому веселыо, пирушка бнетродста-
.іа переходить въ неетройную и шумиуіо 
оогііо. Раздалоеь пѣніе, въ которомъ пѣени 
нѣмецкаго фатерданда смѣшались еъ.!купле-
тамн французскихъ оперетокъ, поелышадись 
крѣпкія сдова и безпричииннй хохотъ по-

хмѣ.дья, и звонъ хруеталя, съ размаху раз-
бйваемаго объ по.іъ... 

Изъ всей компаніи, одинъ тоіько майоръ 
еохранялъ епокойствіе и держаіъ себя при-
іично; да еще тѣ ео.ідатн, которне еъ автомо-
тическоіо точностііо и по.іпымъ безетра-

- стіемъ приелужива.![иофицеретву застоломъ— 
состав.!ія.![и престраннуіо противуположность 
разгу.!іявшимея завоёвате.!Гямъ... 

Дѣіо подходиіо къ деесерту; етаіи раз-
ливать по бокаіамъ шамнанское. Командиръ 
поднялея съ своего мѣета и еъ важностью, 
достоиноіо .іучшаго тоста, произнесъ сте-
пенно:—<за здоровье нашихъ дамъ!» Тоетъ 
былъ ветрѣченъ шумнымп возглаеами. При-
мѣру майора посіѣдовали, одинъ за другимъ, 
офицеры; каждый поднима.![ся еъ своего мѣ-
ста, бормота.![ъ несвязныя, грубыя н гіупня 
пожеіанія, и закаичиваіъ ихъ плодами 
оетроумія, которое дамн, уже отуманенныя 
виномъ, ветрѣчали дикими возгласами и 
анлодиементами. 

Капитанъ, вѣроятно, лгелая придать "оргіи 
нѣскодько бодѣе мягкій и приличный оттѣ-
нокъ, подня.іъ, наконецъ, свой етаканъ и 
произнееъ громог.![аено: <Пью за наши побѣ-
да надъ еердцами!> Въ отвѣтъ на это, яе-
УК.ІЮЖІЙ Отто, крѣпко уже опьянѣвшій, 
вздума.![ъ нп съ того, ни еъ сего гаркнуть 
во вее горло: <Выпьемъ .іучше за наши по-
бѣдн надъ французами!> 

Какъ ни быди отуманеин головн руан-
скихъ красотокъ, однако-же, ни одна изъ 
нихъ не отозвадась на этотъ тостъ, а ма-
ленькая Раше.![ь, еидѣвшая на кодѣняхъ у 
мамзе.!іь Фи-фи, обратилась къ Отто, и ска-
зала, дролса отъ злости: <Я знаіо много та-
кихъ французовъ, передъ которнми тн не 
носмѣ.!іъ-бн произпеети этого тоета!> 

Но тщедушннй. маркизъ, дерліавшій ее 
на ко.іѣняхъ, сталъ емѣятьея надъ ея за-
мѣЧаніемъ и еказа.!іъ: < 0 какпхъ тн тамъ 
французахъ намъ раеказнваешь! Мы нхъ— 
твоихъ французовъ—и въ глаза невпдали! 
Гдѣ мы появ.!Гя.!Гиеь, тамъ они иамъ сейчаеъ 
показыва.іги пятки!> 

— Ты врешь, негодяй! криішу.!га ему 
прямо въ .іицо взбѣшенная Раше,!гь. Онъ 
съ минуту емотрѣ.ігъ на нее въупоръ свои-
ми непріятннми, помутившимися г.ігазами, 
потомъ опять осклабился и сказа.!гъ еи: 
«Да ти сама разсуди! если-бы они точно 
храбро 'ералга.!іись—развѣ мн мог.іи-.бн здѣсь 
хозяйннчать?> И онъ добави.!іъ съ особеипымъ 
одушев.![еніемъ: — <Мы теперь ихъ господа! 
Вея Фраиція—теперь у паеъ въ рукахъ>. 

Раше.!іь бнетро векочила съ его ко.![ѣнъ 
и тяжело опустп.ііась на евои сту.!гъ... А 
Ф и - ф и поднялея и, протягивая евой сто-
канъ, чтобы чокнутьея еъ товарищами, но-
вториіъ во вееусшшаніе: «мы теперь го-
спода надъ всеіі Франціей и французами, 
надъ всѣмъ ихъ добромъ:—намъ принадле-
а;атъ ихъ ноля, ихъ .іѣса, ихъ домы!> 

И всѣ оета.іьние офицеры, вдругъ охва-
ченнне порывомъ какого-то дикаго одушев-
ленія, громко чокнулнеь еъ маркизомъ и заво-
пили во вее гор.іо: «Да здраветвуетъ Прус 
еія!>—и осуши.іи евои етаканы залпомъ. 

Раше.іь и ея подруга не протеетовали 
противъ этого тоста: ихъ напуга.іъ этотъ 
порывъ; онѣ емолкли и присмирѣ.іи нево.іьно. 



П Н О С Т Р А Н Н А Я Г А . ( Г . І І Е Р Е Я . 
КАРТИНА Э. Ж. БОЕСА. 

Вдова художника. 
Рѣзано па деревѣ въ Паришѣ. 
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Тогда разгулявшійся маркизъ опять на-
лилъ себѣ въ бокалъ шампанскаго, поста-
вилъ этотъ бокалъ на голову Рашели и надъ 
самымъ ея ухомъ воскликнулъ: <намъ дсіж-
ны принадлежать и всѣ женщины Франціи!» 

Рашель вскочила со своего мѣста такъ 
быетро, что вино пролилоеь ей на голову,а 
бокалъ полетѣлъ на полъ и разбилея въ 
дребезги. Она емѣло впериііа свой взоръ въ 
лицо дерзкаго маркиза, который не переета-
валъ хихикать; ея блѣдныя губы дрожа.ш, 
и она, задыхаяеь отъ волненія, прошипѣла: 

— Это, это... это ложь! Вамъ не могутъ,, 
вамъ—не доляшы принадіежать женщины 
Франціи! 

Маркизъ сталъ еще громче смѣяться и 
д ія того, чтобы еще пуще раздразнить Ра-
ше.ть, усѣ.ігся противъ нея на ету.!іѣ, накіо-
НИ.ТСЯ къ ней, и, стараясь нодладнтьея подъ 
парияѵскій говоръ, еказа.іъ ей, у.шбаяеь: 

— Какая-лсе ты г.іупая! А развѣ-ліе ты 
не причисіяешь себя къ женщинамъ Фран-
ціи? А вѣдь вотъ ты пріѣхала-же сюда... 
Ты здѣеь—еъ пами! 

Смущенная этимъ воараженіемъ, Рашель 
снача.іа ничего не отвѣтила ему; но потомъ, 
ур^зумѣвъ настоящій смысііъ его еловъ, от -
вѣча.!іа ему, еверкая очами: 

— Ты осмѣлился говорить 0 женщинахъ 
Франціи!0 порядочныхъ,чеетныхъ женщинахъ 
—а я не принад.іелгу къ нимъіЯ—тварь, не-
годная тварь! И ТО.ІІЬКО такія твари и мо-
гутъ водиться съ пруссаками! 

Не успѣла она еще договорить этихъ 
сіовъ, какъ онъ вскочилъ и бросилея ее 
бить; но въ то время, какъ онъ наноси.іъ 
ей ударъ за ударомъ,—она, разъяренная 
какъ тигрица, ехватп.іа ео етола .небо.іьшоіі 
дееертныіі ножпкъ еъ серебрянои; рукояткой, 
и такъ быетро вонзпла ему к.іннокъ въ 
глотку, пониже кадыка, что никто даже не 
уепѣіъ и замѣтить ея дви,;кенія... Но ударъ 
бы.іъ смертеіенъ! Маркизъ не уснѣ.іъ даже 
н никнуть; только разину.іъ ротъ, етрашно 
заморга.іъ гіазами, и уже захрипѣ.іъ... 

Всѣ векрикнулп въ ужаеѣ, веѣ шуыно 
поднялнеь ео евоихъ мѣетъ... Но Раше.іь 
ловко броеила свои сту.іъ подъ ноги пору-
чику Отто,—тотъ на него сиоткнулся и рае-
тянулся во весъ ростъ; а она между тѣмъ 
кинулаеь къ оішу, быстро отворила его, и 
прежде, чѣмъ ее успѣ.іи ехватить, выекочиіа 
изъ ,окпа въ еадъ, покрнтый г.іубокимъ мра-
комъ ночи... 

Черезъ двѣ минутн, Фи-фи и хрипѣтъ 
переста.іъ:—сыертъ наступила почти мгно-
венно. Тогда Фрицъ и Отто, въ избнткѣ 
излишняго усердія, внхватили свои палаши 
и еобира.іиеь иекрошить неечастннхъ, нн въ 
чемъ неповинныхъ женщинъ, которня со-
слезами, на колѣня.хъ, умо.іяли ихъ о по-
щадѣ. Майору етоило нема.іаго труда воз-
дерлсать поручиковъ отъ совершенпо папрае-
наго кровопро.іитія. Онъ прпказа.іъ, однако-
яге, заперетъ этихъ четнрехъ женщинъ въ 
оеобуіо комнату и къ комнатѣ приетави.іъ 
двухъ чаеовыхъ. Потомъ опъ устроиіъ на-
стоящуіо облаву д.ія поимки бѣлсавшей, 
твердо увѣренпый въ томъ, что она не мо-
жетъ унти нзъ ихъ рукъ. 

Пятъдееятъ человѣкъ ео.ідатъ броси.іись 
иекать ее въ паркѣ; двѣсти другихъ со.і-: 

датъ разсыпа.іиеь по еосѣднему .іѣеу и нри-
нялиеь разыскивать ее во веѣхъ домахъ 
се.іенія. 

А между тѣмъ, на ето.іѣ, за мннуту пе-. 
редъ тѣмъ сіужившемъ д.ія пиршеетва, і е -
жаіъ покоііникъ; а четверо товарищеи его, 
еовершенно отрезвѣвшихъ, етоя.іи на вытяж-
ку около оконъ и, внимате.іьно вг.іядываясь 
въ ночнуіо тьму, сіѣдиіи за ходомъ по-
гони. 

Но изъ-за шума; производпиаго .зивнемъ, 
ничего не бн.іо слышно, кромѣ лсурчанья 
дождевыхъ потоковъ и порывовъ холоднаго 
осенпяго вѣтра. 

Вдругъ вдали раздался внстрѣ.іъ, потомъ 
другой; и такъ, въ теченіе цѣлнхъ четн-
рехъ чаеовъ, сіышнн бнли то здѣеь, то 
тамъ, и близкіе, и отдаленнне внстрѣлы, и" 
слова команды, и прпзьшы, и отклпки. 

Подъ утро — вся об.іава верну.іась. Ока-
залось, что въ жару розыековъ и пресіѣ-
дрвапія бѣг.іянки, двое пруесаковъ были, по 
нечаянноети, убиты свонми-же, а трое дру-
гихъ ранены.:. А Раше.ін вее-же не моглн 
отыекать. 

Напраеин бн.ін веѣ разепроеы, рознски и 
угрозы и на другой депъ... Убійца нропала 
безсіѣдно,—какъ въ воду канула. 

Когда Д0.І0ЖИ.ІИ о пронешеетвіп гепера-
.іу—тотъ приказа.іъ замятъ дѣло, во избѣ-
жаніе скандала, и подвергъ командира вне-
шей степенн взысканія: а тому, въ евоіо 
очередь, поручиіъ взнскатъ съ подчинен-
ннхъ. Генера.іъ при этомъ еказаіъ майору: 
«Мн не затѣмъ сіода пришіи воеватъ, что-
бн доставитъ вамъ возможноеть забав.іятьея 
и .ііобезничатъ еъ дамами еомните.іънаго по-
веденія>. 

Дѣ.іать нечего, графъ фонъ-Фаріьсбергъ, 
озіобіенннй всей этон иеторіей, рѣшилея 
выместить евою з.іобу на веемъ околодкѣ 
замка. 

Онъ призва.іъ къ еебѣ нриходекаго евя-. 
щенннка и приказа.іъ ему, при погребеніи 
маркиза фонъ-Эйрика, непремѣнно звопить 
во веѣ колокола. 

Сверхъ веякаго ожиданія, евященникъ не 
оказа.іъ ннкакого еопротнвленія и поко-
рился приказу майора съ полпоіо готов-
поетію. И когда тѣ.іо мамзелъ Фи-фи, 
окруженное ео.ідатами со всѣхъ еторонъ, 
вынесено было изъ замка и шеетвіе напра-
ви.іось къ кладбищу, то ко.іоко.іъ приходг 
екои церкви, посіѣ дсігаго молчанія, вновъ 
сталъ звонить, хотя въ его звонѣ и не было 
замѣтно нячего оеобенно зауннвнаго. 

И звониіъ ко.іоко.іъ до вечера; звониіъ 
и на другой день, и всякій денъ еталъ зво-
нитъ,—звонитъ, еколько угодно. Случалоеь, 
что далсе и ночыо, иногда онъ вдругъ начи-
на.іъ звонитъ ни съ того, ни съ другого... 
Въ окододкѣ разнееея даліе такой сіухъ: 
что надъ колоколомъ стрясіосъ что-то не-
доброе; говорили даже,будто имъ овладѣла 
нечиетая сила. Мало-по-малу въ эти сіухи 
веѣ увѣрова.іи на етолько, что мѣстнне жи-
те,іи етаралисъ дагке обходитъ яодальше ко-
локо.іъню и взбираться на нее рѣшалисъ 
только священникъ да діаконъ. 

Но дѣло-то въ томъ, что на самой коло-
ко.іьнѣ во вее это время ліиіа и екрнва-
.іаеъ неечаетная Раше.іь которую діаконъ 

и священникъ укрнвали тамъ отъ враговъ 
и кормили тайкомъ. 

В ъ по.іномъ одііночеетвѣ, въ етрахѣ и 
тренетѣ, прожила тамъ бѣдная дѣвушка до 
еамаго удаденія нѣмецкаго оккупаціоинаго 
отряда. Потомъ, въ одинъ прекраенніі вс-
черъ, евященникъ поеадилъ ее въ крнтуго 
повозку и отвезъ въ городъ. Прощаясь еъ 
неіо, онъ ноцѣловалъ ее въ .іобъ. Молшо еебѣ 
предетавитъ, какъ изуми.іаеь ея хозяйка и 
подруги, когда оиа виовь явилаеь въ свое 
заведеиіе, въ которомъ всѣ давно уже счи-
тади ее умершей. 

Въ томъ-лсе заведеніи, иѣеко.іько мѣся-
цевъ епуетя, ее отнека.іъ одипъ патріотъ, 
че.іовѣкъ безъ предразсудковъ—аоліоби.іъ 
ее за смѣ.іый ностунокъ, взя.іъ къ себѣ въ 
домъ, а нотомъ даліе и лсенился на ней, и по-
могъ еіі ветуппть въ число тѣхъ порядоч-
ныхъ л;енщпнъ. за чеетъ которнхъ она го-
това была поп.іатитъся жизныо. 

Памяти ***. 
Еще свѣжи твои страданья... 
Ты много. вынѳсіа утратъ, 
И образъ твой въ воспомпнаньп, 
Какъ образъ мучѳкицы, святъ. 

Въ ліобвп обмапутоіі отраву 
Ты полной чашеіі испма, -
Іі къ діодямъ ненавпсть —по праву, 
Съ собой въ могму упесда. 

Ты гибда, въ горѣ пепсходпомъ, 
^В- Еще воднуясь п скорбя,— 

И всѣ съ участіемъ бѳзпдодпымъ 
^ В ; .Тогда смотрѣдп на тебя. 

^ В ' И знаіп мы, что намъ участьемъ 
Тебя ддя жпзни не сберечь, 
И что, простясь съ мпнувшпмъ счастьемъі 

ИІР' Ты въ тѣснып гробъ готова дечь. 

И ты угасіа одпноко... 
Но не забыть твой грустный взоръ 
И біѣдныхъ губъ твопхъ гдубокіп, 
Всеподавдяіощій укоръ... 

Такъ на утесъ крутымъ размахомъ, 
Несетъ ладыо могучій вадъ,— 
Тамъ діоди есть! На нпхъ со страхомъ 
Глядптъ народъ съ прпбрежныхъ скадъ... 

Несется вопль сквозь грохот̂ > моря,— 
Но ннкому педьзя помочь! 
Вотъ смодкдо все. Картпну горя 
Заводокда гдухая ночь. 

И всѣ расходятся въ модчаньи... 
Но доіго имъ, въ тревожноиъ спѣ, 
Невоіъно сдышатся стенанья 

Щ^- Погибшихъ въ темной гіубинѣ. 
' Е. Пономаревъ. 

Баушемская загадка. 
Романъ Джона Габбертона, перев. А. П. Шелгуновой. 

(Лродолженіе). 

ГЛАВА I X . 

Который изъ д в у х ъ . 

ерезъ нѣско.іъко дней посіѣ пикника, 
въ Баушемѣ то.іъко и бы.іо разговору, 
что 0 Луи Діоліакѣ и Ф'ренеезъ Лонг-

стафъ. Родители маленькаго малъчика, вы-
тащеннаго Луи, старалисъ отблагодарить 
тѣмъ, что заяв.ія.іи, что со етороны двѣ-
надцатилѣтняго ихъ снна и насіѣдника бы-
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.ио гораздо болѣе засіуги держаться на водѣ, 
въ то время, какъ къ нему ѣхали на додкѣ, 
чѣмъ такому здоровому молодому че.іговѣку, 
какъ Дуи, проѣхавъ полми.!ги, упасть въ об-
морокъ, И.1ГИ со стороны молодой дѣвушки 
отыравиться на помош;ь къ молодому чізло-
вѣку. Но старанія ихъ не увѣнча.!іись уепѣ-
хбмъ; еели-бы слова ихъ нашли отго.!іоеокъѵ 
то въ городѣ не о чемъ быдо-бы то.!іко-
вать. 

Маленькому мальчику и ' родитедямъ' его 
пришлоеь удовлетвориться сіавоіо, не рае-
проетранившеіоея да.!іѣе обш;ества мальчи-
шекъ и бдизкихъ родныхъ. Веѣ-же другіе 
кричади, что Луи герой, и веѣ горожане, 
за искліоченіемъ дѣвушекъ, имѣвшихъ виды 
на Луи, сог.іаша.іиеь, что Френеезъ ве.іико-
душная дѣвушка. И хотя, вслѣдствіе отно-
шеній, сущеетвовавшихъ между отцомъ Луи 
и родите.ііями Френеезъ, преліде трудно было 
допустить; даліе мыель, что бракъ меледу 
молодыми .!ііодьми возмолсенъ, но теперь 
веѣ препятствія какъ будто уничтолшлиеь 
и веѣ предполагади, что въ течепіе года 
будетъ свадьба. 

Коддьваль, начинавшій думать, что ему 
не мѣшаетъ поскорѣе запастиеь выборомъ 
дамскихъ нарядовъ, съ необыішовеннымъ 
лсаромъ проелавля.!іъ доетоинетва Луи. Вмѣ-
сто того, чтобы заминать веякій разговоръ, 
въ которомъ уномипа.![аеь фамюіія Діожака, 
онъ пользовался всякимъ случаемъ и начи-
на.!іъ разговоръ объ этомъ въ складѣ. Луи 
припиеыва.!іи только одинъ недостатокъ, что 
оиъ былъ елишкомъ мягокъдля мулічины, ка-
кимъ баушемцы предетав.ігяли еебѣ мужчину. 
Теперь-же никто не отрица.іъ, что въ го-
родѣ никто не могъ-бы такъ поспѣшно и 
ловко проѣхать по рѣкѣ въ день еобытія, 
какъ проѣхалъ Луи на цѣлую милю отъ ро-
щи. Что-ліе каеается Френсезъ, то молодые 
ліоди, боготворившіе ее б.ііагоговѣйно, 
богиню нрелеетнуіо, но безусловно недоети-
жимую, соглашалиеь теперь, что она такжё 
великодушна, какъ и хороша, и что теперь 
ояа молгетъ разрѣзать ихъ на чаети среди.: 
у.шцы, и свысока емотрѣть на нихъ въ 
общеетвѣ, и они будутъ готовы вее это пе-
ренеети, .шшь-бы ей было хорошо. И есш 
еп угодио будетъ выйти замужъ за Луи, то, 
она молгетъ выходить н никто нзъ нихъ • 
не етанетъ ее ревновать. 

Судья былъ елишкомъ емѣтливъ, чтобіі 
не зиать веего, что говорили, и сшшкомъ 
гордъ, чтобы ие придти въ негодованіе. Онъ 
поеовѣтовалея съ женоп, отъ которон онъ 
ннчего не екрыва.ііъ, н миетриесъ Лонгстафъ, 
внимате.ііьно нросіѣдивъ за дочерью,сообщи.іа 
судьѣ, что, нееомнѣнно, нослѣ извѣстнаго 
елучая, Френсезъ перемѣиилась по отпоше-
нііо къ Луи. Судья провелъ полдня въ 
своемъ саду, куридъ трубку, хмури.іъ брови 
и бормота.іъ что-то. 

Оиъ не могъ удив.іяться иди норицать 
дѣвушку, что она вліобилаеь въ Луи, по-
тому что и еамъ онъ бы.іъ горячимъ по-
клонникомъ молодого че.іовѣка. Оиъ доетигъ 
тѣхъ .іѣтъ, когда чедовѣкъ начинаетъ ео-
жа.іѣть, что іоноеть евоіо онъ ироведъ не 
такъ какъ-бы е.іѣдова.іо, а евѣдіееть лица 
Луи, блескъ его глазъ и вея наружность 
ясно говорили, что молодой человѣкъ ведъ 

себя безукоризненно и иоетояііно напоми-
на.іи еудьѣ, что и ему сіѣдовало-бы быть 
такимъ-ясе. Судья ліоби.іъ своіо дочь всѣми си-
лами своей души; онъ знадъ, что когда-ни-
будь еи нридетея выйти замужъ, и онъ ча-
ето давалъ еебѣ елово, что не отдаетъ ее 
за чедовѣка неравнаго ей но честности и ха-
рактеру. Луи-же положительпо былъ въ этомъ 
отношеніи ен равнымъ. А мелсду тѣмъ мо-
додой человѣкъ проиеходи.іъ отъ цѣлаго ряда 
преетупныхъ предковъ и даже отецъ его, 
по мнѣнііо еудьи, би.іъ не .іучше дру-
гихъ. 

Судья еъ доеадон ткну.іъ своей д.іинной 
трубкой въ розовый куетъ, нахлобучи.іъ 
евою еоломенную ш.іяпу еъ широкими по-
.іями на глаза, воше.іъ въ домъ и позва.іъ 
свою дочь. Френсезъ, у.іыбаясь, сбѣліа.іа съ 
лѣстницы и ноцѣ.іовала отца; нигдѣ не бы-
ло ей такъ приво.іьно, какъ дома, и она 
отноеилаеь къ родитсіямъ еамымъ задушев-
нымъ образомъ, и не разъ сгоня.іа морщи-
щины съ ихъ лицъ. 

— Дорогая моя дѣвочка, сказа.іъ судья, 
направляясь съ дочерыо но доролшѣ:—евѣтъ, 
въ которомъ мы лснвемъ, гадкій и дурной 
евѣтъ. Знаешь-.ш ты, что вншдо изъ того 
сіучая на рѣкѣ, что бы.іъ нѣско.іъко дней 
тому назадъ? 

— Нѣтъ, не знаіо; а что? 
— Теперь всѣ тсікуютъ о тебѣ и о Луи 

Діожакъ. 
Френсезъ вееело заемѣя.іась. 
— Бѣдные! сказала она: — имъ совеѣмъ 

вѣдь не 0 чемъ то.іковать. 
•— Тн не понимаешь меня, дитя мое, ека-

за.іъ судья. — Они уже обвѣнча.ш, тебя съ 
нимъ. 

Френеезъ си.іъно нокраснѣла, а судъя, на-
хмуривъ бізови, еказалъ: 

— Ясно-ди ты еоображаешь .значеніе, та-
ішхъ то.іковъ? Можешъ-.іи тн представитъ, 
когда они кончатея? 

Френеезъ вдругъ ноб.іѣднѣіа и векрича.іа:' 
— Папа, не говорите пустяковъ. Этой 

свадьбѣ не быватъ. Она немнелима н ни-
кому это не извѣстно такъ хорошо, какъ 
самому Луи. 

— Какъ? векрича.іъ судъя. — Неулсели 
этотъ негодннй ма.іьчишка да.іъ тебѣ воз-
можность отказатъ ему? 

— Нѣтъ, отвѣчада Френеезъ:—и никогда 
этого не будетъ. В н не знаете Луи Діожака, 
папа; онъ сіишкомъ бо.іъшой длсент.ш>менъ... 

— Ну, ну, ну, переби.іъ ее судья: —нн-
когда ни одинъ мулічпна не моліетъ бнть 
сіишкомъ большимъ дл№ит.іьменомъ, чтобн 
помнить 0 пренятствіяхъ, когда онъ в.ііобит-
ся въ хорошенькуіо дѣвушку. • 

— Но вѣдъ Луи въ меня не влюбденъ, 
протеетовала Френсезъ. —Онъ вовее не же-
.іаетъ женитъея ни на мнѣ, ни на комъ-.іибо 
другомъ; онъ лісіаетъ то.іъко жить д.ія сво-
его отца, а вн зпаете, что это значитъ, но 
мнѣнііо такого человѣка, какъ Луи, и имѣя 
такого отца? 

— хі тн, увѣрена-ди ты, что не в.ііоби-
лась въ него нѣеколъко дней тому назадъ? 
епросилъ судъя. 

— Онъ мнѣ веегда нравилея, серъезно 
отвѣчада дѣвушка:—и теперъ нравится мнѣ 
еще бодѣе, но я очень хорошо вдадѣю еобою. 

Еели-би я дюбіі.іа его, папа, въ тыеячу разъ 
бо.іѣе, чѣмъ люб.ііо, и онъ безъ устали умо-
.ія.іъ-бы меня едѣлатьея его женой, то... я... 

Френеезъ замо.ічала и потомъ вдругъ раз-
разилаеь самимъ веселнмъ хохотомъ, поцѣ-
довала отца и продо.іжала: 

— Ахъ, папа, какой вн гдупнй стари-
чекъ; я увѣрепа, что когда-ннбудь вн 
узнаете, какой вн гдупнй. Какъ я подумаю 
0 бракѣ съ Луи!.. 

Судья очевпдно си.іьно успокоился и по-
шелъ къ ліенѣ, чтобъ еказать ей, что опа-
еепія ихъ были неоеновательны. М-съ Лонг-
стафъ, внсіушавъ его отчетъ о разговорѣ 
съ Фреіісезъ, замѣтиіа ему, 'что, можетъ 
бнть, дочь ихъ влюбилась въ Кріона: но 
судья, подобпо моряку, которнп радъ вея-
кой пристани во время бури, бнлъ радъ 
даже этому предноложенііо, хотя, двѣ недѣ-
.іи тому • назадъ, оно мог.іо-бы огорчить его. 

Все это время Діожака старшаго не бы-
ло въ городѣ, н такъ какъ екромный Луи 
безпреетанно ходи.іъ на почту, н ночтмей-
етеръ разеказыва.іъ евонмъ знакомымъ, что 
писемъ онъ совсѣмъ не но.іуча.іъ, то въ 
городѣ начали то.іковать объ отъѣздѣ его 
отца и забыли приключенія на пикникѣ. 

Лица-же, ненремѣнно желавшія сочетать 
бракомъ Луи и Френеезъ, передавали другъ 
другу, что новый проповѣдникъ тенерь не 
такъ друліенъ еъ Луи, какъ бнлъ въ еамне 
нервне дни своего пріѣзда въ городъ. Тогда 
онъ ходплъ съ Дюжакомъ чутъ-ди не каж-
дын денъ, а тенерь совсѣмъ не было видно, 
чтобы онъ бывалъ въ домѣ Дюжака. Когда 
молодые ліоди ветрѣчалиеь на улицѣ, то 
оетанав.шва.інеь и охотно бо.ітади; но преж-
нен короткоети между ними уліе не быдо. 
Веѣмъ быдо извѣстно, да и еамъ Крюнъ 
говорн.іъ это, что Луи отданъ подъ попе-
чите.іьетво молодого проповѣдника, и нѣ-
которне изъ гороліанъ внсказнва.іи предпо-
.іоліеніе, что Кріонъ переыѣннлся изъ созна-
нія евоего авторнтета, но бо.іъшинство 
утверлідало, что перемѣна нроизош.іа вс іѣд-
етвіе ревности. А ' между тѣмъ, молодые 
люди, ветрѣчаяеь, не выраліалп никакихъ 
враждебныхъ чуветвъ; они ветрѣча.іиеь съ 
Френсезъ .Іонгстафъ въ церквн, въ скла-
дахъ и на вечерахъ. Что-бы все это зна-
чпло? 

Мелсду тѣмъ Коддьва.ія осѣнила блеетя-
щая дѣдовая мысіь. И онъ, н компаньонъ 
его всегда сами занимались своими дѣлами, 
и хотя прикащики не мог.ін дорого етоить 
въ странѣ, гдѣ цѣлая семья могла ЛІИТЬ на 
долларъ въ денъ, но вѣдъ прикащики могли 
надѣлатъ долговъ, и.та ета.іи-бы слишкомъ 
вниматедьны къ молоднмъ покупательпи-
цамъ, а .іюди ночтенные стали-бы томнться 
оліиданіемъ. Код.іъва.ііо приш.іо въ годову, 
что есдибы Луи Діожакъ приня.іъ его пред-
.іоженіе поступпть къ нимъ, то изъ него 
вышелъ-бн образцовии прикащикъ. Одно 
его приеутствіе прив.іекло-бы ето.іько поку-
пателеи, что оплатило-бы его жалованье, а , 
въ чеетноети его и сомнѣнія бнть не могло. 
Можетъ бить, черезъ Луи онъ могъ какъ-
нибудь догадатъся, какихъ занасти ему за-
ранѣе товаровъ въ виду того обетоятель-
ства, въ которомъ будетъ играть ро.іь Фреп-
сезъ .Іонгетафъ? Кодльвадь изложилъ нланъ 



2 8 0 ЖИВОПИОНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 1 8 8 3 . Л» 1 8 . 

свой компаньону, который отъ души одоб-
рилъ его, а снрошенный Луи отвѣчалъ, что 
онъ готовъ поступить въ складъ, еели толь-
ко отецъ будетъ на это соглаеенъ; нока-же 
онъ еоглаеился поетупить на-время. 

Это, повидимому, не очень пришлоеь по 

мета, п онъ былъ такъ доволенъ безпре-
станно замѣчая, что разговоръ вдругъ пре-
рывался, что яіена его говорнда, будто въ по-
сіѣднее время онъ помододѣлъ. Надоѣв-
шій сму разговоръ теперь возобнов.іялся 
рѣдко. 

нрежде, а по костіому всѣ замѣтиди, что онъ 
не нзъ обптателен этоіі чаети страны. Оба 
компаньона и Дуи были въ складѣ; Кодль-
ва.іь сводн.ііъ счеты', а .Іуи еидѣ.ііъ за кпи-
гои, поэтому Воннери запялся съ покупа-
тсіемъ, которыГі осматрива.іъ по.іки, купи.іъ 

И З Ъ Г У С С К О Й П Р П Р О Д Ы . , 

Ельникъ на взгорьѣ. 
По наброску И. И. Шишкина, гравировалъ на цпнкѣ художнпкъ Хохряковъ. 

вкусу многимъ покупателямъ склада, чѣмъ 
оеталея особенно доволенъ Кодльваль, такъ 
какъ онъ замѣти.іъ, что въ приеутетвіи но-
ваго прикаш,ика никогда не заходило рѣчи 
0 дюжаковекон иеторіи. До.ігій опытъ на-
учи.іъ Кодльва.ія распознавать, когда собе-
сѣдники его хотѣли коснуться этого пред-

Одпажды вечеромъ, когда небольшая кучка 
сндѣ.іа подъ одиоіі изъ .іампъ въ екдадѣ, и 
е.іуша.іа чтеніе вслухъ политнческой газеты, 
только-что принееенной еъ почты, какой-то 
всадпикъ соекочилъ еъ лошади у дверей, 
воше.іъ въ екладъ и куни.іъ табаку. Никто 
пе помни.іъ, чтобы вида.іъ его когда-нибудь^ 

нѣеко.іько пустяковъ, но етарадся, повиди-
мому, бо.іѣе выиграть время, чѣмъ купить 
что-нибудь существенное, Присутствующіе 
съ .іюбопытствомъ смотрѣли на него, такъ 
какъ незнакомцы рѣдко появлялись въ Бау-
шемѣ. Кое кто изъ нриеутствующихъ да-
ва.іъ объясненія отноеите.іьно разематри-,. 
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ваемаго имъ товара, но незнакомецъ не 
встуна.зъ съ ними въ разговоръ. 

Вдругъ иезнакомецъ подоше.іъ къ тому 
при.іавку, у котораго сидѣ.ііъ Луи, заг.іія-
нулъ въ ящикъ съ вистав.іенными вещаыи, 
и еказа.іъ: 

— Мо.іодой человѣкъ, покажите-ка мнѣ 
эти нерочинные ножи? 

Луп быстро исно.іни.іъ требованіе и рав-
нодушно посыотрѣ.іъ на покупателя, кото.Г 
рый, въ евоіо очередь, поемотрѣлъ на него 
такъ приетадьно, что тотъ сильно покрас-
нѣлъ. Могъ-.іи иноетранецъ, нріѣхавшіп къ 
ниыъ въ городъ не елыхать дюжл,крвскоЖ 

носѣтителен, на которыхъ онъ сіупайно 
взг.іянулъ. Посіѣ этого онъ поемотрѣ.іъ на 
незнакоыца, и увида.іъ, что тотъ вертитъ 
въ рукахъ нояшкъ, н смотритъ на него са-
мымъ наха.іьнымъ образомъ. .Луи нача.іъ 
быетро укдадывать нолш въ ящикъ и, укла-
дывая, сказа.іъ: 

— Мнѣ кажется вы вовсе не намѣрены 
купить ножъ. 

— Долженъ признаться, нто мнѣ нра-
витея ваша Дьяво.іьекая наглоеть, векри-
чадъ незнакомецъ, продолжая смотрѣть на 
,Іуи. 

— Луи! Луи! еъ унрекоыъ , проговорпдъ; 

объяенить вамъ, что у наеъ на югѣ ника-
кой ыужчина оскорбленія не епускаетъ. 

Сказавъ это, онъ поверну.іся н хвати.іъ 
Луи кулакомъ. Молодой человѣкъ увернуд-
ея, но страшно поб.іѣднѣлъ, нрн видѣ чего 
кто-то изъ приеутетвуіощихъ прошепталъ 
еоеѣду, что въ Луи всегда чуветвова.іея 
одннъ недоетатокъ—опъ никогда не умѣ.іъ 
дратьея—п не былъ достаточно ыулгчиной,, 
вслѣдетвіе чего ыолсетъ теперь нопаеть въ 
сквернуіо исторііо. Никому изъ нриеутетвуіо-
щнхъ и въ годову не нрнходндо остановить 
незнакомца; въ Баушеыѣ драки были рѣдки 
н веякому хотѣлоеь насладитьея зрѣлищемъ. 

Х І - А я П Е Р Е Д В И Ж Н А Я В Ы С Т А В Е А 1 8 8 3 Г О Д А , 
КАРТИНА ХУДОЖНИКА Н. Е. МАЕОВСКАГО. 

Еоскреснын базаръ въ Малороссіл. 

Рѣза.іъ на деревѣ Гельштейнъ. 

иеторіи, отчего онъ, вѣроятно, и поемотрѣ.іъ 
на него еъ такиыъ .іюбонытетвомъ? Луи 
сдѣдадоеь доеадно и онъ хотѣлъ какъ-ни-
будь выразить евое неудово.іьетвіе. 

Онъ подава.іъ одинъ пакетъ нолгей всіѣдъ 
за другимъ, и хотя не емотрѣ.іъ на незна-
комца, но чувствова.іъ, что тотъ больше 
смотритъ на него, чѣмъ на ножи. Луи до-
еадова.іъ все бо.іѣе и бо.іѣе, такъ какъ чте-
ніе газеты прекратіідось, какъ нрекратидся 
и разговоръ, и Луи казалоеь, что рѣшите.іьно 
всѣ на него емотрятъ. Лицо его вепыхпудо; 
въ неыъ закипадо негодованіе, еще бо.іѣе вы-
зывавшееея вытаращенными на него г.іазаыи 

Еод.іьва.іь, но, взг.іярувъ на своего ком-
паньона, онъ увида.іъ, что тотъ дѣ.іа.іъ ему 
еъ другого конца еклада знаки, чтобы онъ 
не оетанавливалъ Луи. 

— Нагдоеть, и.іи не нагдоеть, сказа.іъ 
.Іун;—но ножи лежатъ у насъ на нродажу, 
а я здѣеь не на ноказъ, н то.іько дуракъ 
И.ІИ негодяй молсетъ стоять и сыотрѣть на 
че.іовѣка такъ, какъ емотрите вы. 

— Гоенода, еказа.іъ незнакоыецъ, еудо-
рожно нроводя рукой по евоен д.іинной бо-
родѣ, и обращаяеь къ приеутствуіощимъ:— 
призываю ваеъ въ евидѣтеди, что я нозор-
нѣйшимъ образомъ оекорбленъ и желаю 

Иенугъ Луи продоллтся какую-нибудь-
минуту. Незнакоыецъ замахнудея еще разъ, 
какъ рука его онуетилась отъ етрашнаго 
удара по неп, молоткомъ, которымъ вби-
ваютъ гвозди. Не-знакомецъ проревѣ.іъ про-
клятіе, заеунулъ руку въ карманъ и выта-
щи.іъ ниетолетъ; который въ одинъ мигъ 
бы.іъ выхваченъ Воннери, нодошедшимъ 
сзади. Затѣмъ Воннери, не смотря на евою 
тяжеловѣетноеть, схватидъ незнакомца за 
шиворотъ и нача.іъ его трясти, точно хо-
тѣ.іъ все ноекорѣе вытряети. Незнакомецъ 
отбива.іся отъ него и крича.іъ: «Какъ емѣете 
вы ноступать такъ еъ джент.іьменомъ? 
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— Какой вы джентльменъ! вскричалъ Вон-
нерн, задыхаясь отъ усилій.—У васъ бы.!га 
сеора съ Башимъ Дюжакомъ на пароходѣ 
Индустріа, мѣсяца два тому назадъ... зо-
вутъ васъ Дя?о Беррилемъ... вы опаеный 
плутъ... вами не нулідаются у наеъ въ го-
родѣ и чѣмъ скорѣе вы выберетееь, тѣмъ 
.іучше. 

Воннери договориігъ евою фразу еовер-
шенно евободно, такъ какъ незнакомецъ, 
усшхавъ евою фами.гію, вырвался отъ него, 
выскочилъ изъ склада, въ сопровожденіи 
веѣхъ присутетвовавшихъ, вскочи.ііъ на .іо-
шадь и быетро иечезъ ио южной дорогѣ. 
Толна емотрѣла ему вслѣдъ, но велѣдствіе 
темноты скоро потеряла его изъ виду; за-
тѣмъ веѣ вошли въ складъ за Вонпери. Луи 
еидѣлъ за прилавкомъ на студѣ, бдѣдный и 
съ закрытыми глазами, а Кодельва.!іь етоялъ 
ноддѣ него и давалъ ему нюхать камфар-
ный епиртъ, который онъ доета.іъ изъ шкапа. 

— Опъ все-таки показалъ себя, еказалъ 
одинъ изъ приеутствуюш;ихъ. 

— Конечно, отвѣча.іъ Коде.іьва.!іь:—а те-
перь я покажу себя, если веѣ вы еейчасъ-же 
не уберетесь отсюда. Пора запирать. 

Гости разошлись и .Іуи началъ нрихо-
дить въ себя. Когда въ екладѣ ннкого не 
оеталось, Воинери,.широко раскрывъ г.іаза, 
прошепталъ своему компаньону. 

— Замѣтили вы какое между ними еход-
етво, хотя у негодяя и д.!іинная борода. 

— Кто-же могъ не замѣтить этого, шо-
потомъ отвѣчадъ Коде.!ГЬва.іь, а за тѣмъ про-
ворча.!гъ: о Господи! значитъ о Дюжаков-
ской таіінѣ теперь будутъ говорить епі;е 
бодьше! 

ГЛАВА X . 

Д Р У 3 ь я. 

Дюжакъ и Поттсъ выѣха.![и изъ Роееоно 
до разевѣта, Дюжакъ сѣ.іъ на первый про-
ходившій пароходъ, а Поттсъ, оетав.!Гявшій 
за собою одни тодько долги, потихоньку 
уѣхалъ въ додочкѣ подъ прикрытіемъ ночи 
и приеоедини.іея къ своему новому другу 
за нѣскодько миль отъ города, еигнальнымъ 
факеломъ заетавивъ пароходъ остановитьея. 
Онъ оеторожно оемотрѣлъ пароходъ, не обра-
п];ая ни малѣйшаго внимапія на Дюжака, 
пока не убѣди.!гея, что на пароходѣ ему 
некого боятьея; потомъ онъ еѣлъ около Дю-
жака и сказаіъ: 

— Каліется, Берри.!гя здѣеь нѣтъ, но это 
единетвенное мѣето, гдѣ мнѣ не нривелось 
ветрѣтиться съ нимъ. Онъ точно провидѣ-
ніе; онъ всюду. 

— Точно дьяволъ, хотите вы еказать, про-
ворча.!іъ Дюжакъ. 

— Ну, поліалуй, ее.!іи это вамъ боіьше 
правится, еказадъ Поттеъ. И тутъ второй 
еупругъ мнимой покойной Эммы Берри.іь 
задрожа.іъ такъ си.іьно, что еобееѣдникъ его, 
замѣтивъ это, епроси.!іъ, что съ нимъ. 

— Вее,что вамъугодно, векрича.!іъ Поттсъ, 
казавшійся такимъ маленькимъ, такимъ нич-
тожнымъ, какимн не бываіи американцн въ 
прелшія времена. Можно бніо даже еказать, 
что онъ дрожа.іъ .отъ гоіода.—Я екорѣе го-
товъ отправитьея къ чорту, чѣмъ ѣхать еще 
разъ въ чеінокѣ миіь еемь, воеемь по этой 
рѣкѣ въ потьмахъ, пробираться меладу ку-

етовъ и вьющихся растеній, которыя цѣп-
ляются какъ какія-нибудь змѣи, и въ про-
до.!гліеніи двухъ чаеовъ етоять мелсду торча-
щими чурками и ннямп, похожнми на кро-
кодиловъ. Я думаю, я въ нродо.!іженіи веей 
своей жизни не уену тенерь епокойно. • 

Дюжакъ еидѣлъ и вее о чемъ-то думалъ, 
но когда Поттсъ замолчалъ, онъ прпета.!гь-
но поемотрѣ.іъ на него и наконецъ ска-
за.іъ: 

— Отъ всего этого я могу выдечить ваеъ 
въ какіе-нибудь по.!ічаеа. Вуфетъ еще не 
запертъ, пойдемте со мной. 

Поттсъ съ удово.!іьствіемъ прннялъ пред-
іоженіе и нача.!іъ пить съ наслаліденіемъ, 
тогда какъ Дюжакъ, повидимому, не хотѣ.іъ 
пить. Наконецъ, Поттеъ отве.!іъ евоего друга 
отъ буфета и сказа.іъ: 

— Ну, дово.!іьно, я вѣдь ие пьянпца; я 
нроето сіабып человѣкъ. 

— Я возьму ваеъ къ еебѣ въ домъ и буду 
ходпть за вами, сказа.іъ Дюжакъ;—пока вы 
будете работать за мепя. 

Послѣ этого друзья ста.іи говорнть о Бер-
рилѣ и такъ какъ оба наперернвъ стара-
лись разеказать другъ-другу, какъ много 
имѣютъ причинъ ненавндѣть этого человѣка, 
то и очень скоро они узна.іи такія вещи, 
которня мог.іи-бн привеети въ воеторгъ с і ѣ -
довате.ія, веюду, кромѣ родинн Берри.ія. 

Въ продо.іжепіе всего д.іиннаго пути они 
обмѣнива.іись подобными разсказами, и об-
мѣнивались имн, когда еѣди на другой па-
роходъ по Миеисеипи. В ъ прежніе дни, 
когда вечернія газеты не извѣща.іи еще 
фермеровъ и калифорнекихъ рудокоповъ, что 
пронеходило на евѣтѣ въ теченіи дня, пред-
метовъ д ія разговоровъ было такъ мало, 
что трудно бнло поддерживать разговоръ 
въ продолженіи нѣеколькихъ дней на рѣкѣ, 
лншенной всякаго разнообразія. Почтенные 
отцы еемейетва пронгрнва.іи веѣ евои на-
личння деньги, етараяеь нзбавиться отъ 
скукн путешествія по водѣ, и по тоіі-же 
еамой причинѣ множество порядочннхъ мо-
лодыхъ .іюдей выучивалиеь пить. Охотники 
и купцы, имѣвшіе причины быть доводьными 
своей участью въ жизпи, смотрѣди положи-
те.іьно еъ завиетыо на Дюжака и Поттеа, 
когда друзья еидѣли по цѣ.шмъ дпямъ ря-
дншкомъ и, не нереетавая, тодкова.іи, не 
прибѣгая къ номощи буфета. Лица, при-
ета.іьно наб.іюдавшія за ними, рѣшиди, что 
эти .іюди затѣвали какую-нибудь громадную 
енеку.іяцію, и пришли къ тому убѣжденію, 
что спекуляція обѣщала бо.іьшія внгоды, 
или, моліетъ быть, даяіе дала ихъ, велѣдетвіе 
чего друзья съ каждымъ дпемъ етановилиеь 
вееелѣе и бодрѣе. 

Поттсъ дѣйетвительно поправиіся на видъ, 
біагодаря тому, что могъ до ента наѣдатьея 
и напиваться, и въ будущемъ усматривалъ 
возможноеть не возвращаться въ етраиу, гдѣ 
въ физическомъ, нраветвенномъ и финансо-
вомъ отношеніи онъ не имѣ.іъ уепѣха. Дю-
ліака врядъ-ли узнали-бы его старне госпо-
да въ Баушемѣ. Отчаяніе и невѣденіе въ 
продоллсеніи двадцати лѣтъ подтачивавшія 
его жизнь, исчеза.іи. Онъ видѣлъ то пиеьмо, 
0 которомъ говорилъ Поттеъ, и оетался 
очень довоіенъ, что жена его была жива и 
здорова, и что люби.іа его и не вѣриіа то-

му, что братъ ея говориіъ ей. Отъ этого 
еознанія онъ бніъ невнразимо ечаетливъ и 
такъ бодръ, что самъ онъ надивитьея не 
могъ. Хотя вообще онъ очень сохранился 
физичееки, бдагодаря тому, что ради Луи 
ве.іъ крайне умѣренпуіо жизнь; но тенерь, 
когда у него яви.іаеь двойная цѣ.іь въ лшз-
ни и его обязанность и склонноеть впо.інѣ 
гармонирова.!ін, онъ нача.іъ чувствовать въ 
себѣ человѣческое достоинетво, которагоне 
чуветвовалъ улсе ео второго года своей же-
нитьбы, когда ліобовь и уваженіе къ его 
хорошенькой и изящнон л№нѣ заетавили его 
веети порядочнуіо лгизнь. 

Ему никогда и въ голову не приходи.іо, 
чтобн онъ могъ ветрѣтить какія-нибудь за-
труднепія въ отыеканіи евоей ліенн; онъ 
никогда не имѣлъ случая читать объ упор-
ствѣ, съ какимъ содерліате.іи еъумашедшихъ 
домовъ говорятъ 0 безуміи всякаго попав-
шаго къ пимъ въ руки. Онъ еоставидъ п.іанъ 
отправнтьея въ Баушемъ, оетавить тамъ 
Поттеа у еебя въ домѣ и.іи найти ему ка-
кое-нибудь занятіе; а самому ноѣхать въ 
Ныо-Іоркъ, добиться, чтобн .іичность его 
бы.іа признана еамой Э.і.іиеой, показать свое 
свидѣте.іьетво о бракѣ и потребовать своіо 
жену, которую нотомъ торліественно при-
вести домой къ его ребенку... къ ихъ ре-
бенку. Когда онъ начинадъ думать, какъ въ 
городѣ всѣ удивятея, узнавъ тайну—такъ 
какъ онъ очень хорошо зна.іъ, что въ г 6 -
родѣ много 0 немъ говориіи—то векакивалъ 
съ евоего мѣста и гордо прохалшвался по 
па.іубѣ, подмигпвалъ глазами и такъ улы-
бался, что нево.іьно обраща.іъ на себя вее-
общее вниманіе, и возбуаіда.іъ ліобопытство 
пасеажировъ. 

Пріѣхавъ къ уетыо Огіо, друзья снова 
пересѣли на другой пароходъ. Поттсъ по 
своему обыкновенію осмотрѣ.іъ пароходъ, 
жедая удоетовѣритьея, нѣтъ-ди на немъ Бер-
рп.ія; онъ осматривалъ даже калсдаго пае-
еажира, садившагося на пароходъ на пути, 
въ какомъ-бы это чаеу ни было, тщатсіьно 
закрнвая при этомъ свое лицо ш.іяпой. 

— Ахъ, вн г.іупый чортъ! презрите.іьно 
бормота.іъ Дюжакъ.—Ну, чего вн трусите? 
Развѣ здѣсь по рѣкѣ есть хоть одинъ го-
родъ, гдѣ онъ въ прежніе года не оставидъ 
какихъ-нибудъ подложннхъ векеелей? Не-
ужеди вн думаете, онъ ета.іъ-бы насъ за-
дѣвать, зная очень хорошо, что кажднй изъ 
наеъ, можетъ вндать его? 

— Точно онъ боитея, что его вндадутъ, 
сказадъ Поттеъ. Такой тертый калачъ, какъ 
онъ, еъумѣетъ вывернуться. Онъ еще кромѣ 
того обвинитъ наеъ, да и присягнетъ. 

— Пустяки! еказалъ Дюліакъ:—еели мы 
едѣдали что-нибудь, то развѣ тамъ, на іогѣ, 
и законъ еіода наеъ доетигнуть не молсетъ. 
А фальшивыхъ монетчиковъ и виновннхъ 
въ подіогѣ законъ можетъ захватить вездѣ; 
они подходятъ даже, какъ воры, подъ закопъ 
Линча. Ну, пріободритееь-л?е и будьте муж-
чиной. 

Поттеъ нехотя улнбнулея. 
•— Чтобн сдѣлатьея мужчиной, мало одного 

желанія, сказадъ онъ:—надо еще имѣть 
муекулы. 

— Моихъ муекудовъ доетанетъ на дврихъ, 
еказа.іъ Діожакъ:—я и не дамъ ваеъ въ 
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обиду, пока вы будете дѣйствовать еомной 
за одно. ^ 

— Вы будете первымъ теловѣкомъ, не 
обижавшимъ меня, сказаіъ Поттсъ:—и вѣр-
но извините меня, есяи я наномню вамъ о 
вашемъ обѣні;аніи. Многіе могутъ ечитать 
меня дурнымъ, но въ Нью-Гемншайрѣ жи-
вутъ старики, которымъ-бы передъ емертью 
хотѣ.іоеь взглянуть на меня, хотя хорошаго 
они отъ меня не видали. 

Вѣрный евоей привычкѣ, унаслѣдованной 
имъ отъ цѣлаго ряда предковъ, имѣвшихъ 
свон пританы не ноказываться въ такихъ 
мѣетахъ, гдѣ много народа, Дюжакъ ео-
ше.іъ съ парохода на нослѣдней приетани 
передъ Баушемомъ и былъ очень доволенъ, 
что ночь еш;е не вполнѣ наетунила. До Ба-
ушема было веего шееть ми.іь, и такимъ 
образомъ Дюжакъ взялъ евоего новаго нрі-
яте.ія и пошелъ еъ нимъ пѣшкомъ. Дорога 
была темная, такъ какъ еквозь гуетыя де-
ревья не нроевѣчивали звѣзди, а подъ но-
гами были калеи, грязь и кочки. 

— До.ігго-ли будетъ тянуться еш;е этотъ 
путь въ адъ? енроеилъ Поттеъ, вынроеивъ 
нять минутъ отдыха. 

— Еще миля или двѣ не больше, ека-
залъ Дюжакъ. 

— Чѣмъ-же дорога дурна? 
— Какъчѣмъ дурна? вскричалъ Поттсъ.— 

Ямы, кучи, ритвины, кажется, вееь муеоръ 
со веего евѣта тутъ собранъ. Что мог.іо ваеъ 
заетавить выбрать мѣетомъ жите.!іьетва та-
кую етрану? 

— Отецъ мой тутъ жилъ и его отецъ 
^ о ж е , еказалъ Дюжакъ. 
щЦ^ — Не же.!іаю оекорбить ихъ, еказалъ 

Поттеъ, набивая и закуривая трубку: — но 
вее-таки екажу, что отецъ вашъ и дѣдъ, 
вѣроятно, бяш елѣны. Кромѣ того, тутъ 
каждый нень нохожъ на человѣка. 

— Предположите, что какой-нибудь нень 
дѣйетвительно нревратнлея-бы въ человѣка, 
еказала Дюжакъ:—такъ чего-лге тутъ тру-
еить? Развѣ вы нагружени деиьгами и бои-
тееь .яишитьея ихъ? 

Поттеъ заемѣялея. 
— Я не зналъ, что вы такой шутникъ, 

м-ръ Дюліакъ, еказалъ онъ:—но куда-бы я 
ни шелъ...я... Гоеподи! чтоэто такое? Развѣ 
вы не •сшшите, что кто-то ѣдетъ верхомъ? 

Дюжакъ еталъ нриелушиваться и отвѣча.!іъ: 
— Да, едышу, ну, такъ что-же? Многіе 

здѣеь, отправдяяеь куда-нибудь вечеромъ, 
ѣдутъ верхомъ. Онъ ѣдетъ езади наеъ; вѣр-
но, онъ уе.!гыха.([ъ свиетъ порохода и хочетъ 
догнать его въ Баушемѣ. 

— Оиъ ужъ 6.1ИЗК0, еказалъ Поттеъ. — 
Ветанемте за дерево. 

Дюжакъ не хотѣлъ нрятаться, но Поттеъ 
ужъ нашелъ еебѣ мѣстечко и нотомъ еъ 
иепугомъ прошепта.!іъ: 

— Поемотрпте на эту небодьшую прога-

быдъ дово.іьно далеко Поттеъ вишелъ изъ 
за дерева и дрожащимъ го.!іоеомъ нрошеп-
талъ. 

— Теперь вы можете назвать меня дура-
комъ. Видѣди вы его? 

— Да, сказалъ Дюжакъ. 
^ Развѣ онъ не похожъ на однаго на-

шего общаго знакомаго? енроеидъ Поттеъ. 
— Въ нотьмахъ трудно найти еходетво, 

еказалъ Дюжакъ. 
— Гоеподи! зачѣмъ это я нріѣхадъ еюда, 

жалобно стонадъ Поттсъ. 
— Поедушайте, сердито еказа.!іъ Дю-

жакъ:—выбирайте дюбое. Вы моліете взять 
мой пиетолетъ, еели онъ можетъ придать 
вамъ храброети, и идите впередъ; или ни-
ето.![етъ я оетав.![Ю еебѣ и заетавлю ваеъ 
нойти внередъ, Выбирайте .іюбое... скорѣе! 

— Давайте мнѣ ниетолетъ, нроговоридъ 
Поттеъ;—вее-таки онъ нридаетъ мнѣ хра-
брости, нотому что или я еовеѣмъ еъума 
сошелъ, или этотъ человѣкъ, хотя онъ и 
безъ бороды, Джо Берри.(іъ, или его тѣнь. 

— Я толіе думаю, отвѣча.іъ Дюлшкъ:— 
и потому намъ надо енѣшить.—На-те пието-
детъ; будьте мулсчиной и черезъ подчаса мы 
будемъ въ одномъ мѣетѣ еъ этимъ него-
дяемъ. Торопитееь. 

Друзья броеилиеь бѣжать и останавли-
валиеь только для того, чтобы посіушать 
дошадиный топотъ. 

(Лродолженіе слѣдуетъ). 

-^<->-

Научіая ірника. 
Защита зкпвотнаго предпочтитедьно передъ человѣ-
комъ.—Вивисекторы и ихъ противникп.—Что важ-
нѣе: 'наука или жизнь собаки?—Заоѣданіе берлинской 
палатыдепутатовъ,разбиравпіей вопроеъ о вивисекціи. 

онроеъ 0 животной пищѣ и объ 
отношеніяхъ человѣка къ живот-
нимъ, породи.іъ, въ наетоящее вре-
мя, страшние снорн между многими 

учеными и неученнми .іюдьми, вслѣдетвіе 
возникшаго въ еовременномъ общеетвѣ етрем-
ленія взять лшвотнихъ нодъ особое поне-
ченіе и заботу. Это етрем.іеніе виразилоеь 
въ двухъ направленіяхъ: вегетаріанци, сто-
ронники иск.іючите.іьно раетите.іьной пищи, 
и антнвивиеектори, гуманние воители про-
тивъ мученія животнихъ еъ научною цѣ.іыо. 
Въ Анг.ііи и Франціи образуютея оеобыя 
общеетва изъ .іицъ, отказавшихея отъ упо-
требленія мяса въ пищу и нринявшія 
веѣхъ животныхъ подъ евое епеціа.іьное 
нокровите.іьство, даже предночтите.іьно пе-
редъ дюдьми. Они рѣдко иеходятъ изъ то-
го гигіеничеекаго нринципа, что мяео вред-
но вліяетъ на организмъ чедовѣка; боль-
шинетво-же этихъ общеетвъ оеновиваютъ 
свои убѣжденія на томъ но.іоженіи, что .ію-
ди, въ еилу гуманности в еоетраданія, не 
имѣютъ права убивать животныхъ. 

Сторонники этого взг.іяда забываютъ, по-
видимому, что есіи у чедовѣка есть извѣет-
ныя обязанноети по отношенію къ живот-
ннмъ, то у него ееть еще бо.іьшія по отно-
шенііо къ другому человѣку, 

заетавлять работать, какъ не надо убивать 
рыбъ, птицъ, уетрицъ. Человѣкъ по евоему 
органичеекому уетройству приепособленъ къ 
емѣшанной нищи и не дико-ли дишать его 
права жить, чтоби сохранить жизнь живот-
наго? Вегетаріанци представляютъ иногда 
дово.іьно убѣдительнне, новидимому, дово-
дн. Опитъ, говорятъ они, показнваетъ, что 
цѣдыя пдемена внродо.іженіи многихъ лѣтъ, 
могутъ не питатьея мясомъ; у человѣка че-
люсти рознятея отъ че.іюсти нлотояднаго 
животнаго; видъ бойни или мяеноіі лавки 
отвратителенъ и развиваетъ кроволсадные 
инетинктн; употребленіе мяеа порождаетъ 
болѣзни, еовершенно неизвѣетння племе-
намъ, питаіощимея исЁ.іючительно раети-
тедьною нищею. Мяео не даетъ ни еили, 
ни здоровья, нотому-то травоядныя живот-
ния к еи.іьнѣе и крѣпче пдотоядныхъ. Но 
мы видимъ, что еъ каждымъ годомъ нотреб-
леніе мясннхъ продуктовъ увелнчиваетея 
въ значите.іьной прогреесіи:—мо.іча.іивий, 
но ясний отвѣтъ на веѣ попнтки вегета-
ріанцевъ изгнать животное мясо нзъ жизни 
современнаго общества. Вегетаріанцн, с і ѣ -
довате.іьно, обвиняютъ мяеоѣдовъ въ жеето-
коети и кроволіадности, потому что они 
убиваютъ лшвотнихъ для приготовденія се-
бѣ нищи. 

Но кромѣ вегетаріанцевъ, есть еще люди, 
вступившіеся за лшвотннхъ; нризнавая мяе-
ную пищу, они тѣмъ не менѣе готовн от-
казатьея отъ вѣрнаго еноеоба принееенія 
но.іьзн человѣчеетву, чтоби тодько не му-
чить животнаго. 

Чедовѣкъ, говорятъ они, имѣетъ право 
убить животное, чтоби нитатьея его мяеомъ, 
но изъ этого не е.іѣдуетъ, что онъ имѣетъ 
право нодвергать его мучеиіямъ. Ес іи впо.і-
нѣ законно зарѣзать ягненка для нриго-
товденія пищи, то совершенно безнраветвен-
но и жеетоко подвергать его мучительнымъ 
истязаніямъ, чтобн наелаждаться видомъ 
его етраданій. Отеіода возникъ знаменитип 
епоръ мелсду вивиеекторами и ихъ нротив-
никами, въ общежитіи нодучившихъ назва-
ніе антививиеекторовъ, еноръ еще неокон-
чате.іьно рѣшеннын. 

Внервие этотъ еноръ возникъ въ Англіи, 
потомъ нерешедъ во Францііо и Германію; 
вездѣ наш.іиеь еторонники новой теоріи, 
заявлявшіе, что общеетво не можетъ допу-
етить подобнаго варварекаго обнчая, недо-
етойнаго современной цнви.інзаціи. Съ обѣихъ 
еторонъ возгорѣлаеь горячая, страетная но-
демика, поли.іиеь потоки чернидъ и пара-
докеъ антививисекціи нашелъ себѣ многихъ 
приверженцевъ. Вопроеъ етавитея, впрочемъ, 
очень проетой: имѣетъ-ди нраво человѣкъ 
для евоей пользн нричинять етраданія жи-
вотнымъ? 

Замѣтимъ преледе веего, что, при запреще-
ніи вивиеекціи, не.іьзя провеети границу 
этого занрещенія. Е с і и во имя нравствен-
ноети занретятъ производить опнти надъ 
собакою, то нрндетея нощадить и -^кро-
.іика, курицу, черенаху, .іягушку. Еели за-
претить умерщвденія .іягушки, то каіике до-
нуетить толсе ддя уетрици, каракатици. Та-
кимъ образомъ можно дойти до сущеетвъ, 
даліе жизненноеть которихъ подверлгена ео-
мнѣнію. Если занретить пропуекать электри-
чеекій токъ еквозь тѣло медузы, то не.іьзя 
оправдать того-лсе и отноеите.іьно бактерій. 

Филокеера Будетъ, повидимому, такимъ-же. жеетокимъ 
лину въ дерёвьяхъ, сквозь которую евѣтитъ уничтожаетъ наши виноградники, но неуже- ноетупкомъ ерубить дерево, нотому что и 

евѣтъ, это точно какой-то адекін евѣтъ. И ч Г и Т . 1™':^ и ^ ™ ? Г Г ь ™ ' ' ^ ' ' ^ причнннть страда-
' Индш отъ тигровъ и змѣи, но оффиціа.іь-

— У васъ бѣ.іая горячка, до.іжно быть, нымъ даннимъ, ежегодно ногибаетъдо 35,000 
съ нетерпѣніемъ векричалъ Діожакъ, но вее- че.іовѣкъ. Неуже.іи не елѣдуетъ принять 
таки еамъ сошедъ еъ дороги и еталъ емо- всѣхъ извѣетнихъ епоеобовъ къ ихъ уничто-
трѣть на указанную ему небо.іьшую прога- Р^ЛУ еъ вредннми животними 

V ^ ееть и полезння, сііужащія и.іи въ пишт 
дину. Между тѣмъ веадникъ бнстро нри- ^^^^^;^^^^ У ^ р Д ^ ^ У^_^У^̂ _ ^ ^ У 
бдижался и нроѣха.іъ мимо той нрогадины, быть нослѣдоватедьнымъ въ теоріи вегета-
на которуіо друзья емотрѣ.іи. Когда онъ уже ріанцевъ,—лошадей, во.іовъ и т. д. не надо 

нія живущему и елѣдовательно ощущаю-
щему предмету. Разеужденія антививисек-
торовъ молшо легко довеети до абеур-. 
да. Между животнымъ и раетеніемъ еу-
щеетвуетъ ненрерывная цѣнь и не.іьзя но-
этому ноетавить д.ія внвиеекціи какія-бы 
то ни было границн. Антививвсекторы 
возетаіотъ, впрочемъ, то.іько нротивъ при-
чиняемой бо.іи, тѣмъ бо.іѣе еи.іьной, го-г 
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ворятъ они, чѣмъ выше животное, сіѣдова-
тсіьно есть граднціп въ степенп зла, очень 
нехорошо застав.іять страдать собаку, но 
лсестокость ноступка смягчается, когда дѣ.ю 
касается кро.іика. Еще меньше жаіостн за-
сдужпваетъ ракъ пли лягушка. По одаошсг 
нііо къ растеніямъ исчезаетъ п тѣнь лсесто-
кости. Фнзіологи получаютъ, зпачнтъ, нраво 
производить опыты надъ ЛІИВОТНЫМН, КОТО-
рыя нли совсѣмъ яе страдаіотъ н.іи стра-
данія которыхъ ничтолѵны. 

Остав.іяя въ сторонѣ нпзшіе виды жпвот-
ныхъ перейдемъ прямо къ главному предме-
ту возраліепіЁ антнвивисекторовъ,—собакѣ, 
несчастному ліобимцу всѣхъ физіологовъ. 
Имѣетъ-лп человѣкъ право мучить собаку? 

В ъ Англіи, Франціи, Германіи н Америкѣ 
распространяется громадное количество без-
п.іатныхъ и.ілюстрнрованныхъ брошюръ, въ 
которыхъ говорнтся, что невнпныя суще-
ства, собаки, кро-

пемедленпо давала практнческіе, ощутитель-і 
ные результаты, почтп мгповенное прнмѣ-І 
неніе. Сегодняшнее, новидимому, совершенно^ 
безнолезное открытіе, влечетъ за собой но-| 
вое открытіе завтра, уліе примѣнпмое на,] 
нрактикѣ для блага всего рода нашего. Та-; 
кимъ представляется, напр., опытъ Гальвани; 
съ лапками лягушки, отсіода возникли э.іек-І 
тричество п всѣ его примѣненія: тедеграфы,| 
освѣщеніе, средство для нзлеченія бо.іѣзпеіІ 
и т. д. . I 

Физіо.іогія — этб наука жизни н она не'і 
можетъ развпваться безъ вивпсекціп; безъі 
пея физіологія пе имѣетъ пикакого значе-:] 
нія, такъ-какъ анатомичеекое изе.іѣдовапіе 
разлнчныхъ органовъ намъ ничего ие дока-* 
зываетъ. Какимъ образомъ, дѣпствите.іьно,] 
можно пзучить законы кровообращенія, имѣя] 
для этого только анатомію сердца, артеріиі 
и жи.іъ, что объяеняетъ о евойствахъ мозга'? 

и 
лики, .іягушки,— 
подвергаіотеяна-
ето.іько-же лсе-
стокимъ, еко.іько 
б е з п о д е з н ы м ъ 
мученіямъ; въ 
нихъ еобираіотся 
ужасаіощіе анек-
дотн, перепеча-
т н в а ю т е я всѣ 
епорнне п еще 
нерѣшеннне во-
проен приклад-
ной физіодогіп, п 
изъ веего выво-
дитсявсегдаодно 
итожеоднообраз-
ное зак.іюченіе, 
чтовивиеекція ни 
на шагъ не нод-
вину.іа физіодо-
гію,чтофизіологи 
очень плохіе док-
тора, а вивисек-
торы очень п.іо-
хіефизіо.іоги,что, 
наконецъ, виви-
еекція нозоритъ 
еовременпуіо ци-
внлизацііо, и дю-
ди занимающіеея 
еіо ЯВ.ІЯІОТСЯ са-
мыми жестокими 
и безнолезпыми 
людьми. 

Но дѣло въ 
томъ, что между 
ЛІИЗНЫО иди поль-
зойче.іовѣкаиео-
баки еомнѣніе 
невозмолшо—че-
ловѣкъ обязанъ 
помощыо и ліо-
бовью къ евоимъ близкимъ ему еущеетвамъ 
и нри этомъ своему соотечеетвеннику пред-
почтите.іьно передъ пнонлеменникомъ, не 
говоря улсе 0 предночтеніи чедовѣка передъ 
лінвотннмъ. Соетавдяя на земномъ шарѣ 
одну обширную семью, мы обязаны содѣй-
ствіемъ всѣмъ людямъ безъ нскліоченія, а 
жнвотннмъ покровительетвовать мы молгемъ 
тсіько, ес.іи этимъ не приносимъ вреда на-
шимъ братьямъ. 

Наука вообще и физіологія въ чаетности, 
имѣетъ въ виду принесеніе пользн чело-
вѣку. Знаніе-же естеетвенннхъ законовъ не-
обходимо Д.ІЯ уменьшенія .ліодскихъ етрада-
ній и нуждъ. Каліднй успѣхъ въ нашихъ 
знапіяхъ неизмѣнно влечетъ за собой у.іуч-
шеніе въ еудьбѣ и лшзии человѣка. Веѣ 
стремленія человѣчеекаго ума додлшн бнть 
направдены къ вняененію мпогочисденныхъ 
и таинственннхъ явленііі окружающен насъ 
природн. 

Отъ науки не.іьзя требовать, чтобн она 

Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е І 
КАРТИНА ДЕЛЬСАДЛЯ. ^ 

Я. 

Выздоровленіе. 
Рѣзано на деревѣ въ Варшавѣ. 

одно только ониеаніе мозга? чтоможетъ зна-
чить въ сравненіи еъ паучнымъ открытіемъ н ѣ -
ско.іько дишпихъ етраданій, когдаи безъ того 
такъ мпого етрадаіощихъ? Кто обращаетъ 
вниманіе на смерть отдѣльпыхъ личностей, 
когда дѣло коснется существеннаго резу.іь-
тата! Прорытіе Панамскаго перешейка по-
губитъ лшзнь не одной тнеячи работниковъ, 
въ потѣ лица своего, трудящихея въ мѣет-
ности еъ еамнмъ нездоровнмъ климатомъ 
міра, ,но изъ-за этого никто не подуыаетъ 
отказаться отъ прорытія канала между обо-
иыи океапами, ннкто на основаніи одной 
этон прнчины не заиішетея нротивъ пред-
пріятія. Сокращеніе пути д.ія еотень и ты-
сячеи кораблеіі дастъ то.ічокъ торгов.іѣ и 
увеличившееся богатство и благосоетояніе 
веего человѣчеетва съ избнткомъ вознагра-
дитъ за неизбѣжныя человѣческія ліертвы 
и емерть неизвѣстпнхъ рабочихъ. Тоже бн-
ваетъ п на воіінѣ. Есіи ліобой нолководецъ 
признаетъ нулшнмъ во вреыя бптвн захва-

тить редутъ, то опъ не поколеблется дать 
спгна.іъ натпека, хотя-бы оиъ зпа.іъ, что 
емерть совершенно разсѣетъ ряды его луч-
шихъ войекъ. При борьбѣ народа за неза-
виенмость, при возстаиіи д.ія возстанов.іе-
нія утраяенпнхъ правъ, ннкому и въ го-
лову не нридетъ поліертвовать завѣтною 
ыыслыо, чтобы сохранить жизнь нѣсколькихъ 
сограліданъ. Толіе самое повторяетея веегда, 
когда затрагивается какой-пибудь выешій 
іінтерееъ. Борьба ученаго протпвъ природ-
ныхъ си.іъ очень похоліа на борьбу парода 
за своіо самоетояте.іьноеть. Здѣсь такліе 
пдетъ дѣло объ оевоболіденіи чедовѣка отъ 
гнета природы, ео веѣхъ сторонъ его окру-
жаіощен, но д.ія доетиліенія намѣченной: цѣ-
лп надо изучить своііетва этого гнета; не-
ужели уепѣхъ не окунитъ лсизпи пѣсколь-
кихъ собакъ П.ІИ .іягушекъ? 

Вмѣето того, чтобы мѣшать изсіѣдова-
ніямъ, произво-
дящимся въ за-
крнтыхъ стѣнахъ 
и, е.іѣдовате.іь-
но, даліе не но-
раліающихъ ни-
чьпхъ нервъ, гу-
манистн лучше-
быпримѣниливсѣ 
свои жа.ікія сло-
ва и пастоичи-
вость къ непо-
средственному 
служенііо чело-
вѣчеетву. Вмѣсто 
того, чтобн за-
щищать живот-
ннхъ отъ необ-
ходимыхъ стра-
данііі, оправдн-
ваемыхъ пользоіо 
чедовѣка, пусть 
эти ревнители 
ліобви и соетра-
данія обратятъ 
вниманіе на нн-
щету, царствую-
щуіо по веему 
земному шару, 
отъ земли Каф-
фровъ н Готтен-
тотовъдоЛап.іан-
діи и Новой Зем-
ли.Про.іивая с іе-
зы за лсивотныхъ, 
они ни единымъ 
словомъ не об-
модви.іись очело-
вѣкѣ, не заикну-
лись ни противъ 
рабства, еще и 
въ наше время 
не ветрѣчающа-
гоея, пожалуи, 

тсіько въ одной цивнлизованной Европѣ, 
ни нротивъ междуплеменныхъ войнъ, стоя-
щихъ сотни тыеячъ ліертвъ и такъ чаето 
возбуждаемыхъ нзъ-за самаго пустого мо-
тива, ни нротивъ корыстоліобія и алчиости 
богатыхъ; они шагу не сдѣлалп но пути къ 
облегченііо человѣчества отъ скорбей и .іи-
шеній, но за то они вступи.інсь за живот-
ное • во имя всіикаго принципа .ііобви и ео-
етрадапія! Этимъ и ограничиваетея вея д ѣ я -
те.іьноеть ихъ .іюбвеобильпаго сердца. 

Говорящіе 0 боли и страданіяхъ ЛІИВОТ-
ныхъ рѣдко вполнѣ уяепяіотъ еебѣ, что 
то.іько еамыя развитня животння чувству-
іотъ бо.іь, да и то въ значительно елабѣй-
шей степепи, чѣмъ чедовѣкъ; передъ нимъ 
съ его яспымъ созпаніемъ и воепріимчи-
востыо, калідое ліивотное яв.іяетея чѣмъ-то 
въ родѣ автомата, такъ мало возбуждаетея 
ихъ нервная еиетема, такъ мадо впёчатли-
тсленъ ихъ мозгъ. Вотъ дово.іьно вѣекое 
возрансеніе противъ нападокъ на лсестокоеть 



ВЪ ВОСПОМИНАШЕ 0 РАФАЭІЪ. 

I . Видъ города Урбино- 2. Д о э і ъ в ъ Урбино, въ котороиъ родился Рафаэль. 3. Комната, въ которой жилъ Рафаэль. 4. Доиъ 
Форнарины въ Рижѣ. 5. Черенъ Рафаэля. 6. Склелъ Рафаэля, въ Пантеонѣ, вскрытый въ 1833 году. 

Рѣзалъ на деревѣ Шлиперъ. 
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вивисекціи. При этоыъ, однако, надо замѣ-
тить еще, что во время онытовъ, физіо.ііоги 
при веякой возможноети усын.ііяіотъ живот-
ное х.іора.іомъ, эѳиромъ, морфіеыъ и.іи дру-
гими средствами, и тогда животныя теря-
ютъ носіѣднюю епоеобноеть къ военріим-
нивоети. 

Что значитъ емутный стонъ нѣско.іькихъ 
неечаетныхъ собакъ въ еравненіи съ ожи-
даемыми уепѣхами науки? 

Этотъ вопроеъ еще на-дняхъ вызва.!іъ го-
рячіе дебаты въ бер.іинскоіі па.ііатѣ депу-
татовъ по поводу ходатайетва ганноверекаго 
общеетва борьбы еъ научнымъ мученіемъ 
жйвотныхъ 0 воспрещеніи вивиеекціи яш-
вотныхъ, какъ ередства д.!гя нрактинеекаго 
изученія хирургіи. Причинами этон петиціи 
общества с.!гужитъ, во-первыхъ, гибель мно-
жества животныхъ; во-вторыхъ, жеетокоеть 
и безучастіе отноеите.!іьно етраданій живот-
ныхъ; эти качеетва возникаютъ и укрѣп-
.!гяготея у веѣхъ еовершающихъ вивисекцію, 
которая въ пое.![ѣднее вреыя чрезвычаіінс^ 
раепроетранена. 

Депутатъ Янеенъ съ жаромъ поддержи-
вшъ это пред.!іоженіе, еказавъ, что въ жертву 
еоыните.!Гьной по.!іьзѣ вивиеекцій приноеятея 
б.!іижайшіе друзья че.!іовѣчеетва—.!іошади и 
еобаки, что даже извѣстные физіо.іоги и 
знаыенитые доктора высказалиеь противъ 
впвиеекціи, какъ, напримѣръ, Гирт.іь, Лау-
сонъ, Таіітъ и нѣкоторые другіе. Ему воз-
ража.![ъ докторъ А.![ьторфъ, замѣтившій, что 
противники вивисекцій могутъ нодкрѣнить 
евои мнѣнія есы.![коіі то.![ько на четырехъ 
физіологовъ, тогда какъ въ по.іьзу вивисек-
ціи выеказалоеь бо.іѣё 3,000 медиковъ еъ 
профессоромъ Вирховомъ во г.іавѣ, кото-
рому вивиеекція обязана тѣмъ, что спаела 
жизиь уліе цѣ.шмъ тыеячамъ людеіі.' Ми-
ниетръ Гоелеръ сказа.![ъ д.іинную и убѣдн-
те.іьную рѣчь въ защиту вивисекціи живот-
пыхъ, сообщивъ, между нрочимъ, что со 
времени введенія ея въПруееіи, емертноеть' 
отъ онерацііі значите.іьно уменьшплаеь. Из-
лишнее иетребленіе животныхъ, всіѣдетвіе 
обученія вивиеекціи и ея вредныя пое.![ѣд-
етвія не то.іько не доказаны, но даже очень 
еомнительны; еъ воепрещеніемъ вивисекціи 
животныхъ, всіѣдетвіе недоетатка нракти-
ческихъ евѣдѣній и навыка къ дѣ.![у, не уда-
ва.![иеь-бы многія оцераціи, необходимыя д.![я 
излеченія люден. 

Дайте че.![овѣку возможноеть узнать законъ 
природы и тогда, какъ много добра и пользы 
онъ еумѣетъ нринеети не то.![Ько евоему 
ближнему, бблегчая его страданія, но и жи-
вотнымъ, уплативъ тѣмъ еамымъ едѣланнып 
ДО.![ГЪ. 

С. Терновскій. 

Дѣло 0 расхищеніяхъ въ частномъ кронштадтскомъ 
коммерчеокошъ банкѣ, приведшихъ къ краху банка.— 
Личности подсудимыхъ.—Печальная, но поучитель-
ная иеторія нарожденія, краткой жизни и преждевре-
шенной гибели кронштадтскаго банка.—Обвинитель-

ные пункты. 

аконецъ, поелѣ многихъ отерочекъ, въ 
понедѣ.іьникъ, 25 анрѣ.ія, началоеь. 
елушаніемъ въ петербургскомъ оііруж-
номъ судѣ и дѣло 0 раехищеніяхъ въ 

частномъ кронштадтекомъ коммерчеекомъ 
банкѣ, приведшихъ, какъ извѣетно, этотъ 
злополучнып банкъ къ краху и нееостоя-
те.іьностн. 

Подобно родетвеиному ему дѣлу о раетра-
тахъ въ петербургекомъ обществѣ взаимна-
го кредита и дѣло о подвигахъ кронштадт-
скихъ банковыхъ дѣльцовъ нотребовало н ѣ -
ско.![Ькихъ .іѣтъ для уяененія предваритель-
нымъ слѣдетвіемъ тѣхъ данныхъ, на кото-
рыхъ нрокурорскіи надзоръ могъ-бы но-
етроить свои обвиненія противъ веего нер-
сонала бывшаго правленія, такъ прелідевре-

менно н такъ еканда.![ьно закончивгааго евою 
короткуіо лшзнь кронштадекаго баііка. По 
зак.![юченіи е.![ѣдетвенно1і нроцедуры и нро-
цедуры нровѣрки, добытыхъ елѣдетвіемъ ыа-
теріаловъ обвнните.![Ьною камерою, дѣло о 
хищеніяхъ въ кронштадтекомъ бапкѣ мѣ-
еяцъ тому назадъ назначалоеь уже однажды 
къ сіушаніго въ окружноыъ еудѣ, и вее та-
же вѣчная причина отерочкп заеѣданіп но 
уголовныыъ дѣ.іаыъ, недостаточноеть чпела 
наличныхъ нриеялсныхъ засѣдателеіі послу-
лгила опять поводомъ д,ія нѣкоторыхъ нзъ 
защитниковъ нотребовать новон затяжки 
дѣла на цѣлый мѣеяцъ. 

И въ нонедѣ.іьннкъ 25 анрѣля, дѣло 
чуть-чуть не приш.іоеь енова отложить. Изъ 
чиела явпвшихся въ засѣданіе нриеяліныхъ 
заеѣдателей добрая ноловина яви.іаеь толь-
ко затѣмъ, чтобы предъявить еуду ходатан-
етва объ освобожденіи по тѣмъ пли другимъ 
причинамъ отъ пепо.йненія тяжелоіі обязан-
ноети приеяжнаго заеѣдапія но дѣ.іу, имѣіо-
щеыу затянуться не на одну недѣ.ііо. Судъ, 
къ ечаетію, наше.іъ зае.іулшваіощими ува-
женія ходатайетва объ уво.іьненін то.іько 
шеети приеяжныхъ заеѣдателеіі. Осталоеь 
на лицо 30 человѣкъ, нзъ которыхъ сторо-
ны отвели 12 человѣкъ, такъ что все-таки 
оказалась возыожноеть еоетавить требуемый 
закономъ комнлектъ нриеяжныхъ заеѣдате-
лей и е.іушаніе дѣ.іа нача.іоеь. 

Публика, енача,іа крайне. интерееовавшая-
ея дѣ.іомъ кронштадтскаго банка, мѣеяцъ 
тому назадъ то.іппвшаяся у входа въ за.іу 
заеѣданія, на этотъ разъ оказалаеь ох.іадѣв-
шею къ громкому процеесу и.іи извѣрившею-
ея въ то, что этому нескончаемому дѣ.іу 
придетея таки когда-нибудь дождаться свое-
го энилога. Судъ, очевидно, ожида.іъ бо.іь-
шаго нан.шва любопытныхъ, такъ какъ за-
благовременно были приняты мѣры, нрннн-
маемыя обыкнѳвенно то,зько въ чрезвычай-
ныхъ елучаяхъ, при елушаніи выдающихея 
изъ ряда вонъ дѣлъ. Съ 10 часовъ утра въ 
ожиданіи екопленія публики въ помѣщеніи 
еуда дежурила маееа жандармовъ и городо-
выхъ, но всѣ эти приготов.іенія оказа,іиеь 
нанраеными. Б,ііоетнтелей порядка оказа-
лоеь гораздо бо.іьше, чѣмъ пуб.іики, и за-, 
еѣданіе открылоеь въ нрисутствіи не бо,іѣе 
30—40 человѣкъ постороннихъ сіушателей. 

За-то участвующихъ въ дѣ.іѣ .іицъ много 
и меліду участвующнми красуіотея выдѣ-
.іяющіяея силы обвиненія и защиты. Пред-
сѣдате.іьетвуетъ на еудѣ, какъ принято нри 
сіушаніи веѣхъ саизез сбІёЬгев, предеѣдате.іь 
еуда, поддерлшвать обвнненіе явилоеь цѣ-
.шхъ двое товарищей прокурора гг. Саб.іинъ 
и Ваеи.іьевъ, адвокатовъ, выетупающихъ и 
въ качеетвѣ защитниковъ и въ качеетвѣ 
гражданекихъ иетцовъ цѣ.тахъ два десятка. 

На скамьѣ подеудимыхъ цѣлый дееятокъ 
обвиняемыхъ. Общеетво довольно смѣшан-
ное. Бокъ 0 бокъ сидятъ и етатекій еовѣт-
никъ князь Обо.іенекій, и штабеъ-капитанъ 
баронъ Фитингофъ, и дворянинъ Ланге, и по-
четные гралідане Синебріоховъ, Сутугинъ, 
Бреме и Суздальцевъ, и купечеекій еынъ 
ПІеньянъ, и наконецъ двое мѣщанъ Лангва-
генъ н Емельяновъ. 

Помимо однородноетинрофеееій главныхъ 
героевъ обоихъ дѣ.іъ — еще бодѣе тѣеная 
евязь мелгду нынѣшнимъ дѣдомъ Кронштад-
екаго банка и предшествовавшимъ ему дѣ-
домъ петербургекаго общеетва взаимнаго 
кредита уетанав.іивается тѣмъ, что одинъ 
изъ подсудимыхъ по наетоящему дѣ.!іу (Си-
небріоховъ) родноіі братъ одного изъ обвіі-
ненныхъ по нредыдущему дѣду, а другой 
(Еме.іьяновъ) однофамилецъ другого обви-
неннаго. 

Повѣетвованіе о подвигахъ веѣхъ дееяти 
банковыхъ дѣ.!іьцевъ, доведшихъ этихъ фи-
нанеиетовъ до екамьи нодсудимыхъ, закліо-
чается въ обвините.іьномъ актѣ, занимаіо-
щемъ не менѣе 44 печатныхъ листовъ. Чте-

ніе этого акта д.іится бо.іѣе двухъ чаеовъ. 
Затѣмъ, обычный опросъ подсудимыхъ и еви-
дѣтелеп и то.іько носіѣ обѣденнаго пере-
рыва судъ моліетъ начать сіушаніе евидѣ-
те.іьекихъ показанін. Свидѣтедей яви.іось 
бо.іѣе 100 че.іовѣкъ, не явилоеь 37; изъ нихъ 
тсіько 13 по причинамъ, которня судъ не-
нризна.іъ заедулсиваіощими увалгенія, зна-
читъ, кромѣ допроса на.іичныхъ предетоитъ 
внедушать еш,е бо.іѣе двадцати ниеьменныхъ 
ноказаніп не явившихся по законнымъ при-
чинамъ евидѣтелей. 

Изъ нространнаго обвинительнаго акта 
мы позволимъ еебѣ, коиечно, извлечь то.іько 
существенныя чёрты, которыя дали-бы чита-
те.іяыъ нашимъ возмолшость понять еущ-
ноеть нмѣіощаго еоетояться по этому поучи-
тсіьному дѣлу еудебнаго приговора, кото-
рыіі мн, въ евое время, не замедлимъ ео-
общить. 

Чаетннп кронштадтскіп банкъ, какъузнаемъ 
мн изъ обвините.іьнаго акта, учрежденъ въ 
1872 году Создавая этотъ банкъ учреди-
те.ін зада.іись екромноіо.но нохва.іьною за-
дачеіо оказнвать еодѣііетвіе иек.ііочите.іьно 
развитііо торговди и промншленноети го-
рода, въ которомъ открыва.![иеь дѣйетвія 
банка. 

Сообразно этой скромноіі задачѣ п екла-
дочиыіі капита.іъ банка опредѣленъ бы.іъ въ ' 
еравнительно екроыноыъ размѣрѣ 500000 руб. 
Пока банкъ бнлъ вѣренъ евоеіі прямой за-
дачѣ, дѣла его шди благополучно, но какъ 
это, увн, весьма обнішовенно въ нашей бан-
ковоіі практикѣ, очень екоро банкъ уклони.іся 
отъ евоего нрямаго назначенія и нача,іъ 
нринимать учаетіе въ операціяхъ, нпчего об-
щаго еъ развитіемъ нромышленноети и тор-
говли города Кронштадта не имѣющихъ. 
Такимъ образомъ Кронштадтекііі банкъ при-
нимаетъ учаетіе въ ностропкѣ Боровичекоп 
же.іѣзной дороги, концеееія на которую бы.іа 
выдана одному изъ подеудимыхъ г. Сузда.іь-
цеву; такъ Кронштатскііі банкъ ноддерлш-
ваетъ знаыенитып сухарныіі нодрядъ друго-
го нодсудиыаго князя Обо,іенекаго. Съ это-
го времени дѣда банка ндутъ быетро къ 
упадку и кончаютея крахомъ которын раз-
ражаетея въ феврадѣ 1879 года, 

9 февраля 1879 года еостоящіе при прав-
деніи Кронштадтекаго банка денутаты: Ко-
зинъ, Мейеръ и Буртонъ доводятъ до евѣ-
дѣнія прокурора нетербургекаго окрулшаго 
суда, что ими обнарулсены въ дѣлахъ бан-
ка большіе безпорядки и злоупотреблепія, 
а иыенно: неправильная вндача чаетнымъ 
.іицамъ сеудъ и раетрата, какъ неприкосно-
веннаго канита,іа, такъ и принадделіащихъ 
чаетнымъ ,іицаыъ каниталовъ, отданныхъ въ 
банкъ на храненіе. 

Начатое слѣдствіе вполнѣ подтверлгдаетъ 
оеновате.іьноеть заявленія денутатовъ. При-
бывшія на мѣето еудебныя влаети находятъ 
каесу банка въ еамомъ н,іачевномъ видѣ. 
Надичныхъ денегъ въ ней 502 р. 50 к. п 
на 145 р. принадделіащихъ банка "/„ бумагъ. 
Ни е к л а д о ч н а г о (оеновнаго) канита.іа, 
которнй по уетаву до.ккенъ быть въ нол-
миліона, ни запаснаго, который въ дневномъ 
отчетѣ 3 февра.ія, за нѣскодько днеіі до 
начала сіѣдетвія, показанъ въ суммѣ 21726 р. 
64 к., ни резервнаго, которнй но тому-яіе 
отчету чпсіилея въ еуммѣ 35,868 р. 97 к., 
не найдено: изъ вкладовъ на храненіе не 
оказалоеь о/„ бумагъ, на еумму 193,600 руб., 
изъ о/о бумагъ, нредетавленныхъ въ задогъ 
по ееудамъ, веего въ еуммѣ 17,215 руб.іей 
найдено только на 500 руб., изъ,Х бумагъ, 
нредетавленннхъ въ обезнеченіе епеціа.іьна-
го текущаго ечета, веего въ суммѣ 63,197 р. 
оказалоеь на лицо только 6 билетовъ внут-
ренняго займа и внставдено обратно вндан-
ныхъ по чекамъ на 700 р., а в е ѣ оета.іьныя 
въ переза,іогѣ. Наконецъ, изъ векселей, най-
денннхъ въ учетномъ портфелѣ банка, ока-
за,іось срочннхъ на 357,980 руб., нроерочен-
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ныхъ на 7 7 7 , 7 3 0 руб. 25 к. и на 7 1 0 , 0 0 0 р. 
невыполненныхъ вексельныхъ бланковъ. При 
этомъ въ числѣ принятыхъ къ учету век-
се.іей, какъ водитея, въ бо.ііьшинетвѣ, оказа-
лиеь вексели, выданные членами правленія 
банка. 

Такое нлачевное положеніе дѣ.іъ банка при-
вело гразкданекуіо іоетицііо къ объявленііо 
неечаетнаго банка несоетояте.і[ьнымъ, а уго-
ловное нравоеудіе къ приглашенііо еѣсть на 
скамыо подеудимыхъ веѣхъ тѣхъ лицъ, ко-
торые, по убѣжденііо сііѣдственной влаети и 
нрокурорскаго надзора, наиболѣе носпособ-
етвовали печа.ііьноіі развязкѣ дѣла еъ та-
кими радулгаыми наделідамя на облагодѣ-
тельетвованіе еогралідаііъ оенованнаго бапка. 

Изъ чиела подеудимыхъ г. Лангвагенъ 
бы.ііъ директоромъ и членомъ прав.ііепія бан-
ка, гг . Синебріоховъ, Сутугипъ, Шепьянъ и 
баронъ Фитингофъ членами того-же прав.!іе-
нія, г. Ланге—бы.!іъ бухга.іітеромъ, Бреме— 
каееиромъ, а Емельяновъ — контролеромъ 
нравленія банка. Гг . Суздальцевъ, и князь 
Оболенекій хотя и не еоетояли до.!ілшоет-
ными лицами но унравленііо дѣлами крон-
штадтскаго банка, но но близости евоей къ 
г.!іавнымъ воротііламъ банка содѣііетвовали 
вовлеченііо этого банка въ противозаконныя 
и убыточныя операціи, нарушаіош;ія уетавъ 
банка. Обвиненія противъ привлеченныхъ 
къ дѣ.ііу .яицъ етроятся на 2 5 9 , 3 6 2 , 1 1 5 4 , 
1 1 5 5 и 1 6 9 0 ет. Угол. о Наказ., то-ееть на-
счетъ подеудимымъ етавятся и раетраты, и 
нодлоги. 

Большинетво нодсудимыхъ, конечно, от-
рицаетъ евою виновноеть; нѣкоторыми сдѣ-
ланы, впрочемъ, еш,е на предварите.ііьномъ 
с.!іѣдетвіи еознанія въ чаети приниеывае-
мыхъ имъ нреетунленін. 

<.@с= 

БіОліографія, 
Ц а р с т в о с к а з о к ъ К а р ы е н ъ С и д ь в а . 

(Еіисаветы, кородевы румынской). Съ лортретомъ 
]і факсимиле автора и русупками, исподненными 
въ фото-дитографіи И н д у т н а г о . С.-Петербургъ. 
1883 г. ЦІна 2 руб. 

Съ нѣкотораго времени въ Еронѣ начаіи появ-
ляться іитературныя произведенія—стпхи, мысіи 
к афоризмы, сказки,—поднисанныя псѳвдонимомъ 
Карменъ Сильва. Не мало толковъ возбудили они въ 
европейской прессѣ. И не мудрено: эти произведе-
пія вышли изъ подъ пера короіевы румынской Еіи-
заветы. Короіева-поэіесса — это не менѣе ориги-
паіьно, не менѣе интересно, чѣмъ Гарибальди-ро-
мааистъ. Критики на перебой сталп восторгаться 
отими произведеніями, переводчики спѣшиіи пере-
давать ихъ на разінчные языки, уснѣхъ новой пи-
сательницы быіъ сразу внолнѣ обезпеченъ и есіи-
бы она нисаіа ради денегъ — ее не ностигіа-бы 
участь Чаттертона, Ей не нржшіось завоевывать 
себѣ біагосклонность прессы, какъ вышедшей изъ 
ннщенской среды Адѣ Кристенъ, какъ скромной. 
Луизѣ Аккерманъ, или какой-нибудь бѣдной гу-
вернанткѣ Шарлотѣ Бронтё. Это была королева—и 
передъ ней сразу расчистили дорогу къ сіавѣ. Но 
оцѣнка современноіі газетной критикп еще не есть 
вѣрный нрнзнакъ того, что нисатеіь дѣйствитеіьно 
сдѣіаіся или ыожетъ сдѣіаться нонуіярнымъ въ 
массѣ публики. У читаіощей массы евть свои тре-
бованія, вкусы, похребности и менѣе всѳго забо-
тится эта масса о томъ, кто написалъ ту илн дру-
гую книгу—королѳва Еіизавета ніи бродячая ба-
іаганная актриса Ада Кристѳнъ; дія ыассы нужно 
тоіько, чтобы книга отвѣчаіа ея нотребностямъ. 
Едва-іи эта читающая масса сойдется съ крити-
кой нрѳссы во взгіядахъ на произведенія Карменъ 
Сильвы: ея произведенія нокуда, ыожетъ быть, бу< 
дутъ на расхватъ покупать изъ ііобонытства, но;, 
живой С В . Я З И между этой писатеіьницѳй и ыассой 
едва-іи ыожно ожидать, такъ какъ ыѳжду ними, 
іѳжитъ цѣлая нропасть. 

Короіѳва Елизавета — замѣчатѳіьная жинщипа: 
она прѳкрасно образована, очень добра и гуманна; 
у нея доводьно гіубокій умъ и поэтичѳская душа, 

она віадѣетъ дитературной формой. Но достаточ-
но-ли всего этого, чтобы сдѣдаться крупнымъ ди-
тературнымъ дѣятедемъ? Не долженъ-ди писатѳдь 
нѳрежиоать съ обществоыъ его невзгоды и радости 
съ саыой кодыбеди, не доджепъ-дн онъ бытъ сы-
ноыъ этого общѳства, чтобы понять и прочувство-
вать все, чѣмъ дышетъ и живѳтъ это общество? 
Этого не замѣнятъ никакія способпости и дарова-
нія: какъ ии быдъ вѳлпкъ талантъ Достоѳвскаго, 
но есдп-бы Достоевскій вздумалъ писать роыаны 
изъ французской жизни — это быди-бы пдохіѳ ро-
маиы и иыи ыогди-бы заинтересоваться французы 
тодько на врѳыя и то изъ одного ліобонытства; 
поэтическоѳ дарованіе Кольцова было очень крупно 
и всѳ таки всѣмъ наыъ, ліодямъ привидпгирован-
пыхъ кдассовъ, людямъ болѣѳ или менѣе серьѳз-
наго образованія, кругозоръ ноэта-прасода кажется 
слпшкомъ узкимъ, интересы сдишкомъ мѳлкиыи и 
его кііига, отвѣчаіощая вподнѣ запросаыъ народа, 
пикогда не сдѣдаѳтся настодьноіо ЕНПГОЮ ДДЯ пасъ. 
Когда намъ попададись иодъ руку поэтическія прэ-
изведѳпіи Карменъ Сидьва — мы діобоваіись ими, 
какъ любуіотся разныігп этажерочными украше-
ніями, п въ тоже врѳмя намъ нѳвоіьно думалось: 
,,это для немногихъ". Не нщите въ ея поэзіи гду-
бокаго, деденящаго кровь несспмизма Луизы Аккер-
манъ, жчучей страстности въ дюбвп и нѳнавиоти 
миого пережившѳіі Ады Кристѳнъ, яркости н гду-
бины, могущнхъ явиться только у тѣхъ ноэтовъ, ко-
торыѳ жили нодною жизнью, а не средп дворцо-
выхъ теплицъ. Когда Карменъ Сидьва пздада кни-
гу свонхъ ыыслей п афорнзмовъ,—нѳводьно возни-
кадъ вопросъ: коыу это чтеніе можетъ быть ипте-
ресно? на какуіо лубдику оно разсчптано? Серьѳз-
пый ыыслнтѳдь едва-ди могъ найдти что-нибудь 
новое средн изрѣчѳній, наноминаіощихъ иногда 
извѣстное изрѣчѳніе „необъятнаго никто обнять не 
можѳтъ"; дюди, читающіе ддя вреыя-нрѳнровожде-
нія, не ыогди заинтересоваться этиыи отрывкаыи, 
не связаннымн ннчѣмъ между собоіо; чѳдовѣкъ, 
пщущій въ книгѣ поученія, не могъ,, конечно, ни-
чего вынести изъ этихъ сдучайныхъ замѣтокъ. 
Тѣмъ не ыѳнѣѳ тутъ есть и тадантъ,и дитератур-
ная форыа, и способность задумываться надъ глу-
бокиыи вопросами; нѣтъ тодько яснаго сознанія, 
въ чемъ нуждается, чего пщетъ въ книгѣ читаю-
щая масса, у которой нѣтъ ни охоты, нивремени, 
ни цѣди читать въ настоящсе время ни отдѣль-
ныхъ истинъ въ родѣ того, что бѣдоѳ бѣдо, а 
черпое черно, нп разговоровъ въ царствѣ ыерт-
выхъ: ыасса пережпда уже вреыя нодобныхъ про-
изведеній, Мы затруднились-бы сказать ддя кого 
нредназначаіотся и сказки Карменъ Снльвы: нѣко-
торыя изъ нпхъ очень мнлы п граціозны, нѣкото-
рыя поэтпчны п орій-инадьны, но взрослые, конеч-
но, охотнѣе станутъ читать пряыо румыпскія на-
родныя сказЕи, посдужившія гдавнымъ источникоыъ 
дія нересЕазовъ Карменъ Сидьвы, а дѣтяыъ—дѣ-
тяыъ едва-ди нонятны эти фантастичесЕІя, нногда 
сдишкомъ нрпчуддивыя сказЕи, если даже не Еа-
саться вонроса о томъ, наскодько полезно или 
врѳдно набивать годову дѣтей фантастическими 
прѳдставдѳніяыи о разныхъ дѣвушкахъ, жившихъ 
въ царствѣ ыуравьевъ, о разныхъ пастухахъ, гиб-
нущихъ въ царствѣ гноыовъ за нѳиснолпеніѳ своего 
долга, и т. н. Эти сказки перевѳдены ужѳ на нѣ-
скодьЕО языковъ; онѣ разошдись уже въ нѣ-
скодькихъ пзданіяхъ, но ыы твердо убѣждѳны, что 
этотъ успѣхъ равняется уснѣху романовъ Гарн-
бадьди: интересъ тутъ возбуждается нѳ самыми 
произвѳдѳніями, а тѣмъ, ЕТО ПХЪ нанисалъ. На 

СЕОДЬЕО ЯЗЫЕОВЪ ДОДЖНЫ-бы быЛИПерѲВеСТИСЬ СЕаЗЕИ 
нашѳго Кота-МурдыЕи, есди-бы онъ нѳ быдъ скром-
нымъ русскимъ профѳссоромъ, а быдъ-бы какой-
нибуль ѳвропѳйской знамѳнитостыо? Но онъ тодько 
русскій профессоръ и потому его истинно художе-
ственныя нропзведенія остаіотся только достоя-
ніѳмъ русской дитѳратуры, хотя въ сравнѳніи съ 
Карменъ Сиіьвой онъ нросто гигантъ. 

Изданіе „Царства сказокъ" на русскомъ языкѣ 
сдѣдано прекрасно. Переводъ, бумага, загдавныя 
украшенія, портретъ автора, все это нревосходно. 
Книга, вѣроятно, разойдется быстро, но, право, нѳ 
знаемъ, дочитаетъ-ди ѳѳ кто-нибудь до конца и во 
всакомъ сдучаѣ, вѣроятно, никто не станѳтъ ее 
неречитывать по ыногу разъ, какъ пѳр8читываіотся 

Грибудь Жоржъ Занда, сказки Андерсѳна и сказ-
Еи Кота-Мурдыки; посдѣднія нроизвѳденія оста-
нутся достояніѳыъ литературы: сказЕН Карыенъ 
Сидьвы ыогутъ быть тодько нрѳдмѳтоыъ мимодет-
ноіі ыоды. 

Г р ѳ з ы и п ѣ с я и , стихотворенія И в . Я к у -
н и н а . С.-Нетербургъ. 1883 г. Цѣна 1 руб. 

„Наше время—врѳыя ПОШДОЁ будничной нрозы", 
Эта фраза варьяруется на все дады чуть не Еаж-
дый день всѣми- Между тѣыъ ѳдва-ли когда-нибудь 
у насъ писалось стодько стиховъ, скодько пишется 
тѳперь. Конечно, обидіе стиховъ вовсе ѳщене сду. 
житъ доказатѳльствоыъ обиіія въ настоящеѳ вреыя 
ноэтовъ; но это обидіе стиховъ доЕазываѳтъ, что 
иыѳнно тенѳрь многимъ и многимъ хочется отдох-
нуть отъ ношдой прозы жизни въ свѣтдомъ ыірѣ 
поэзіи—и, ыожетъ быть, уже недалекъ тотъ день, 
Еогда, но словаыъ Некрасова, „народится поэтъ, 
вдохновеньеыъ велиЕЪ и чудѳсеиъ"... Уже и тѳ-
перь среди ыассы разныхъ безнадежныхъ господъ 
Адѣевыхъ-Днѣпровскихъ медькаютъ яркими звѣз-
дочЕами имена г , Минскаго, г. Надсона... 

Г. Якунннъ, издавшій недавно, подобяо мяогимъ 
другимъ изъ современныхъ стнхотворцевъ, сбор-
ннЕЪ своихъ стиховъ, нѳ принаддежитъ къ чисду 
юношей, нодаіощихъ надежды, или къ числу по-
этовъ, завоевавшихъ себѣ громкое имя; онъ дажѳ 
не присяжныЁ поэтъ; работая много дѣтъ въ ли-
тературѣ, онъ написалъ очѳнь нѳыного стихотво-
реній, изъ которыхъ составидся ТОЛЬЕО нѳбольшой 
тоыикъ, хотя нѣкоторыя произведенія нанисаны 
двадцать лѣтъ тоыу назадъ. Но не будучи поэтоііъ 
но нрофессіи, но рѳмесду, онъ тѣмъ не мѳнѣе обла-
даетъ истиннымъ ноэтпческиыъ дарованіѳмъ и нри 
другихъ житейскихъ усдовіяхъ оно, конечно, раз- • 
вилось-бы ширѳ, окрѣпло-бы, Главное достоннство 
его дучшнхъ стихотворныхъпроизведеніп—искрен-
ность и простота; ѳыу всѳгда удаются вещи, про-
никнутыя тихой грустью, и почти нвЕогда не уда-
ются произведѳнія съ „граждансЕими мѳтиваыи", 
прѳжде всего требующиыи внѣшняго, нѳсвойствен-
паго г. Якунипу тресЕа и бдѳска; впрочеыъ, ноэтъ, 
кажется, самъ понимаетъ это и очѳнь рѣдко насп-
дуетъ свое вдохновеніе, создавая такія неудачныя 
вещи, каЕЪ, нанримѣръ, стихотвореніе „Русскому 
пѣвцу'... Съ нѣЕоторыми изъ стиховъ г. ЯЕунина 
наши чиіатели ужѳ давпо знакомы. Здѣсь мы вос-
пользуемся двумя пебодьшими пьѳсаыи изъ сбор-
ника ноэта: 

I . 

Звѣздная ночь... такъ свѣтло... 
Степь разметнулась кругомъ... 

Кони идутъ тяжело, — 
Жутко мнѣ въ краѣ родиомъ! 

Тѣнп повсюду дегли... 
Дубъ одинокій стоитъ... 

Зарево видно вдади, 
Гдѣ-то деревня горитъ... 

II. 

Туча свинцовая, новая 
Въ небѣ опять собралась — 

И разразидась, гроыовая, 
И—пронеслась. 

Съ корнемъ повырваны, іоныя 
Въ лѣсѣ деревья лежатъ... 

Сила стихійная, буйпая, — 
Имъ вѣдь не встать. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
В д о в а художника . Эвертъ Жанъ Бокеъ 

одинъ изъ лучшихъ бе.![ьгійскихъ лганри-
етовъ. Онъ родилея въ Бекбергенѣ, въ нро-
винціи Ге.іьдернъ, 1 8 апрѣля 1 8 3 8 г . Ху-
дожеетвенное образованіе онъ нолучи.!іъ въ 
антверпенекон академіи нодъ руководетвомъ 
професеора Кейзера. Кончивъ образованіе, 
онъ нрове.!іъ нѣкоторое время въ Парижѣ 
и затѣмъ ноеелилея лшть въ Антверненѣ. 
Его снеціальноеть — жанры изъ жизни нри-
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е.іуги, почтп Б с е г д а по.іпые юмора. Въ бе.іь-
гійекихъ, нѣмецкихъ и анг.ііцскихъ п.ілю-
стрированныхъ изданіяхъ есть масса гра-
вюръ съ картьнъ Бокеа. Тутъ ви вндите 
елугъ, ппруюіцихъ въ отеутствіи господъ 
въ барскпхъ покояхъ; елужанокъ, одѣтыхъ 
въ п.іатья барыпь, лакеевъ, пыощихъ гое-
подекое вино н курящихъ гоеподскія еига-
ры, п т. п. На одной картинѣ «Беществен-
пое доказате.іьство», выставленноіі въ 1878 
году въ Парижѣ, вы видите ео.ідатекое кэ-
пи, об.іичающее слуліанку. Всѣ этн картины 
полны экспрессіи, такъ какъ экспреееія— 
это одно изъ главпыхъ достоннствъ Бокса. 
Этимъ-же качествомъ отлнчаетея н помѣ-
щаемая пами картипа «Вдова художника>. 
Вдова принеела картнну евоего покоіінаго 
мул;а на нродажу въ богатый домъ какого-
то биржевика, моліетъ быть, нзъ евреевъ. 
Хозяйка дома еъ еерьезнымъ и полупрезри-
те.іьнымъ видомъ разсматриваетъ картпну; 
мужъ закрылся газетоп п пекоса пог.іяды-
ваетъ на ліену, точно говоря про еебя: «ту-
да-же, судитъ^'; да.іѣс пожнлая дама «пзъ 
дальнпхъ родствепницъ> смиренно вяжетъ 
чу.іокъ, потупивъ г.іаза. Всѣ эти фигуры 
крайне характерпи. Кромѣ того картина 
очень эфектно екомнанована и превосходно -
выпнеана. 

В о е к р е е н ы й базаръ в ъ Малоросс іи . 
Картиною Н. Е . Маковекаго-мы начпнаемъ 
печатаніе той ееріи художеетвенпихъ про-
изведеній, которня били въ нынѣшнемъ го-
ду выставлены на X I виетавкѣ товарище-
етва передвнжныхъ выетавокъ. За этоіо кар-
тпною, въ пое.іѣдуіощпхъ Л̂ Л". пойдутъ: пен-

Е. Е . Во.ікова «Рапніи снѣгъ», 
ры К. В . Лемоха, И. М. Прянншннкова, 
М. П. Клодта и И. Н. Крамского, н все то, 
что помѣщено въ нашемъ объявленіп. Эти 
худоліественныя произведепія будутъ по-
яв.іяться по одному п по два въ каждомъ 
нумерѣ <Живопненаго Обозрѣнія». Небо.іь-
шой аерерывъ будетъ едѣ.іапъ д.ія помѣ-
щенія енимковъ еъ картинъ художниковъ, 
явивніихея въ прелініе годы, но нигдѣ не 
напечатанныхъ, или напечатапныхъ въ та-

комъ дурномъ пеполненіи, что въ хорошемъ 
исполненіп онѣ явятся повипкою. 

«Воскресный базаръ? Н. Маковскаго впол-
нѣ передаетъ тотъ родъ живоннсп, кото-
рому этотъ худоліникъ посвящаетъ себя въ 
посгѣдніе годн. Ему особенно удаіотся не-
большія еценіш нзъ народнаго бнта, на 
которнхъ онъ нзображаетъ толпу въ пс-
етрнхъ коетюмахъ, ночти съ этнографнче-
скоііточноетью.На нннѣшнеіі ХІнередвшкноіі 
внетавкѣ, меліду другпми произведеніями 
Ы. Маковекаго оеобепно обращалъ на себя 
вниманіе впдъ еліянія Окп и Волги у Ниж-
няго Новгорода (еъ губернаторекаго бал-
кона). 

Е л ь н и к ъ на взгорь-ѣ, гравнрованний на 
цинкѣ но наброску И. II. Шншкнна одпимъ 
изъ его молоднхъ и талант.іивнхъ учени-
ковъ, худоліникомъ Хохряковымъ, принад-
лежптъ къ чпелу пропзведеній, обѣщаіо-
щпхъ дать въ будущемъ новое направленіе 
нашнмъ и.і.іюстрированнымъ изданіямъ. Цин-. 
кографія пли травленіе рисунковъ на цпнкѣ 
гораздо ен.іьнѣе, неліели гравіора на деревѣ, 
передаетъ н елоліныя рнеунки перомъ, и 
легкіе наброски карандашемъ. Мы еще не 
разъ полагаемъ помѣстпть въ нашемъ жур-
налѣ ципкографіи, воспропзведепныя подъ 
непоередственннхъ набліоденіемъ такихъ 
почтепныхъ представителеіі руескаго грави-
рова.іънаго искуеетва, какъ И. И. Шншкннъ, 
К. А. Савицкій п другіе. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ П . Н . Полевой. 

СОДЕРЖАНІЕ: 

Статьи: Ыогпла. (ІІзъ С. Прюдома), етпх. Д. ІѴІихалов-
скаго. — ІІокра Вожія. Разсказъ Гюи-де-ІІЛопассана, 
перев. Н. Н. Помпеевой.—Памятп'**, стпх. Е. По-
номарева. —Б;іушеыская загадка. Романъ Джона Габ-
бертона, перев. А. П. Шелгуновой (продол.).—Науч-
ная хроиика. С. Терновскій — Внутренее обозрѣ-
ніе.—БпбліогрііФІя.—Къ рисункамъ. — Отъ редак-
цін. —Отъ копторы.—Объявленія. 

Рисунки: Вдова художнпка, карт. Э. Ж. Бокса,—Е.іь-
н.ікъ па взорьѣ, по наброску И. И. Шишкина, гра-
впров. на цинкѣ худож. Хохряковъ.—ВоскрссныЁ ба-
заръ въ Малороссіи, карт. Н. Е. ІѴІаковскаго,—Выздо-

,. ровленіе,карт. Дельсалля. —Воспомпнаніяо РаФаэлѣ. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ: 
Заявленіяо неполучети№№ жур-

нала должны быть сдѣланы тотчасъ 
ио полученіислѣдующаго по порядку 
№, въ противномъ случаѣ Поптамтъ, 
согласно его правиламъ, не прини-
маетъ жалобъ о разслѣдованіи и 
контора „Живописнаго Обозрѣнія" 
вслѣдствіе весьма ограниченнаго ко-
личества остающихся отъ разсылки 
экземдляровъ очень легко можетъ 
дишиться возможности удовлетво-
рить лодпистака. 

ОТЪ КОНТОРЫ: 
Лицъ, полупающихъ журналъ по 

разсрочкѣ, покорнѣйше просимъ вне-
сти второй взносъ, во избѣжаніе за-
держки въ высылкѣ журнала. 

ОБЪЯВДЕНШ. 

ГРЁЗЫ И ПѢСНИ 
Стихотворенія Ив. Якунина. 

С.-Петербургъ. 1883 г. Цѣна 1 р. Съ пересылкоіо 
1 руб. 15 коп. 

Продаются въ книжиыхъ магазпнахъ Петербурга п 
Ыосквы. 

Продается у всѣхъ кнпгопродавцевъ кнпга: 

ШАШіі тті шт. 
Составленная Е. и Л. ІѴІихаэлисъ, изд. Л. Шелгуновой. 

Цѣна 1 р. съ пересылкоГі. 

Г г . пногородніе обращающіеся къ пздательницѣ Шелгу-
новоіі, въ С..-ІІетербургѣ, Эртелевъ пер.,д. Л412 кв. 1 3 . 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И. 
Бъ еженедѣльныхъ ,,Живописиаго Обозрѣнія''- за текущііі годъ будутъ помѣщены слѣдующія произве-

денія русскихъ художниковъ, явившіяся на X I передвижной выставкѣ: 

I. Беггровъ. 1 } Англійская наберел^ная. 
II. Волковъ. 2 ) Раннііі снѣгъ. 3 ) Биржа. 
III. Еиселевъ. 1 2 ) Заброшенная віельница. 1 3 ) Бродъ. 

1 4 ) Пастбище. 
ІТ. Клодтъ, Ж. П. 4 ) Марина Мнишекъ. 5) В ѣ -

сточка съ родины. 6) Загу.шлъ. 
Т . Ерамской. 7) Неизвѣстная (дама въ коляскѣ). 

8 ) Мужикъ съ обратью. 
ТІ . Лемохъ. 9) Хворенькая. 1 0 ) Въ засадѣ. 1 1 ) ДѢ-

ти-нищіе. 
ТН. Жаковскій, В . 1 6 ) На побывкѣ у сына. 1 7 ) Стро-

гій выговоръ. 
Т Ш . Жаксимовъ. 1 5 ) Заемъ хлѣба. 
IX . Прянишниковъ. 1 9 ) Возвращеніе съ базара. 

2 0 ) Мальчики на изгороди. 
X . Рѣпинъ. 2 1 } Вернулся. 2 ) Воинъ Х Т І І столѣтія. 

2 2 ) Герой минувшей войны. 2 3 ) Поприщинъ (гоголев-
скій сумасшедшііі). 2 4 ) Крестный ходъ (въ видѣ особаго 
приложенія). 

XI. Савицкій. 2 5 ) Бѣглыіі. 
XII. Суриковъ. Меньшиковъ въ Березовѣ. 
XIII. Шишкинъ. 2 6 ) Полѣсье. 2 7 ) Среди долины 

ровныя. 
ХІТ . Ярошенко. 2 8 ) Курсистка. 2 9 ) 3 0 ) 3 1 ) Кавказскіе 

виды. 3 2 ) Облака на плоскогорьѣ. 

Кромѣ ,9тихъ произведенііі, въ „Лшвописномъ Обо-
зрѣніи", въ теченіе года, появятся слѣдующія художе-
ственныя произведенія: 

I . Оригинальные рисунки: 

1 ) Рѣпина. Присяга стрѣльцовъ царевнѣ СОФЬѢ. 
2 ) Савицкаго. ІІраздникъ Боголюбовскоіі иконы. 

Гулянье въ ЕкатерингоФѣ. 
3) Трутовскаго. Гости пріѣхали! 

I I . Снимки со слѣдующихъ картинъ: 

4 ) Васнецова. Алёнушка.—Поле битвы. 
5) Грузинскаго, Подвигъ Скоропадскаго. 
6) Елодта, Ж. П. Посѣщеніе колодниковъ царицеіі.— 

Царевны въ теремѣ. 
7) Литовченка. Сокольничіи. — Древнія царскія 

утвари. 
8) Жаксимова. Больной мужикъ, 
9 ) Жаковскаго, В . Сельскаяшкола.—Малоросеійскііі 

дѣвичникъ. 
1 0 ) Неврева. Продажа дѣвки.—Ксенія Годунова и 

Самозванецъ,—Угощеніе иноземнаго посла.—Смотрины 
царскоіі невѣсты. 

1 1 ) Перова.Пріѣздъ гувернантки въ купеческую семыо. 
1 2 ) Рѣпина. Портретъ Сютаева.—Бурлакъ. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30 апрѣля, 1 8 8 3 г. ТипограФІя С. Д о в р о д ѣ Е В А , Троицкіы пер., д . 32 . 
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О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И . 
Ыаступающіѳ въ нынѣпінемъ маѣ мѣсяцѣ дни СВЯщеннЪйшаго коронованія Ихъ Им-

ператорскихъ Величествъ—столь знаменательные для всѣхъ вѣрноподданныхъ, для 
всѣхъ истинныхъ сыновъ Россіи^ столь дорогіе для сердца каждаго Русскаго, будутъ, 
конечно, ознаменованы и нами, на страницахъ напіего журнала, по мѣрѣ нашихъ силъ 
и средствъ. 

Въ видѣ особаго прибавленія къ 22 № ,,Живописнаго Обозрѣнія^^ мы дадимъ всѣ 
тѣ виды іѵіѣстностей и всѣ тѣ историческія достопримѣчательности, которыя сохрани-
лись, какъ памятники о восшествіи на престолъ нынѣ-царствующаго дома Романовыхъ. 
Сюда-же будутъ внесены и нѣкоторыя сцены, заимствованныя изъ лицевыхъ изобра-
женій, украшаюіцихъ древнюю и весьма рѣдкую книгу „0 воцареніи Михаила Ѳео-
доровича". Другое особое прибавленіе, которое мы думаемъ приложить къ 25 № „Жи-
вописнаго Обозрѣнія", будетъ закеіючать въ себѣ всѣ свѣдѣнія о коронаціи, какъ оф-
фиціаеіьныя^ такъ и полученныя отъ нашихъ спеціальныхъ корреспондентовъ; это 
прибавленіе будетъ украшено „оригинальными рисунками лучшихъ русскихъ худож-
никовъ^^, которые, присутствуя на блестяпі;ихъ торжествахъ этого всероссійскаго празд-
нества, передадутъ на страницахъ нашего журнала свои.живыя впечатлѣнія, въ яр-
кихъ и живыхъ очеркахь. 

Въ прибавленіе къ № 22 войдутъ слѣдующіе рисунки: 1) Видъ Ипатьевскаго мо-
настыря. 2) Видъ палаты бояръ Романовыхъ въ этомъ монастырѣ. 3) 4) Два вида 
палаты бояръ Романовыхъ при Знаменскомъ монастырЪ въ МосквЪ. 5) Успенскій со-
боръ. 6) 7) Древніе троны. 8) Древнія царственныя украшенія. 9) Царское мЪсто въ 
Успенскомъ соборЪ 10) Лицевое изображеніе призванія на царство царя Михаила Ѳео-
доровича. 11) ВЪнчаніе его на царство. 12) Царственный пиръ въ Кремлевскихъ па-
латахъ. 

Оба эти приложенія,—какъ къ 22 №, такъ и къ 25 № ,,Живописнаго Обозрѣнія" 
будутъ безплатными и за пересылку ихъ при журналѣ подписчикамъ также ничего 
не прійдется платить. Въ отдѣльной продажѣ каждое изъ этихъ приложеній будетъ 
стоить 1 р. сер. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П. Полевой. 
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Лица сухія, устаіыя, 
Рѣчи дѣннвыя, вяіыя, 
Пѣсни—мучитежьный піачъ... 
Сгпнь, пропади навожденіе 
Скорби, унынья, сомнѣнія — 
Водрости нашей паіачъ! 

Нужны намъ іюди ыогучіе, 
Пѣсни живящія, лсгучія, — 
Ихъ толъко сердцеыъ нойыетъ 
Вынесжій грудыо здоровоіо 
Битву съ недодей суровоіо 
И не погибшій народъ... 

Б. Левинъ. 

П 5 е с т у п Е й ц а. 
(Разсказъ). 

бстояте.іП)Ства цѣ.і[ые два года не поз-
ВО.ІІЯ.ІІИ мнѣ вернуться въ деревню, 
гдѣ я провела всю свою жизнь. 

Поішдая ее, я вовсе не предполагала, что 
такъ ДО.ІГО ея не увнжу. Въ тихой деревен-
ской лшзни нроизошло мало перемѣпъ за 
протекшее время: тѣ-же нужды, тѣ-же и 
радости. Какъ-то етранно было снапала, послѣ 
лихорадочной, безпокопной, напряженной 
жизни СТ0.1ІИЦЫ напти свой уголокъ все тѣмъ-
же, со всѣми его привычкамп и заботами, 
безъ всякихъ во.ігнепін, кромѣ тѣхъ-же еже-
дневныхъ п привычнвкъ тягостей жизнн, 
которыя бы.ш прежде, да и вѣкъ епі;е бу-
дутъ. Изъ сосѣдей кто женился, кого въ 
солдаты отда.іи, кого похорони.ии; но все 
это было дѣломъ обычнымъ и бо.!іѣе И.ІИ ме-
нѣе ожндаемымъ. Тѣмъ большее впечатлѣніе 
произвелъ случай, выходившій изъ ряду буд-
ничннхъ явленін и происшедшій вскорѣ по-
слѣ моего пріѣзда. 

Ліобимое мѣето, гдѣ я лѣтомъ постоянно 
сижу, работаіо и чанничаю,—крылечко, вы-
ходяпі,ее на такъ называемый бѣ.шй дворъ. 
Черезъ этотъ дворъ лелштъ дорога на бо.!іь-
шуіо пустошь, принадлежаіцуіо креетьянамъ 
ближайшей деревпи Прокудино, и они обык-
новенно проходятъ на работу мнмо самаго 
кры.ііьца. Такъ какъ въ это время работы 
бы.іи больше около дома (до сѣнокоеа оста-
валось недѣли три), то я еіце никого изъ 
прокудинскихъ не видала... 

Дней черезъ пять посіѣ моего пріѣзда, 
еиасу я часовъ въ 12 на кры.ііьцѣ за само-
варомъ и вижу, идетъ отъ воротъ къ пус-
тоши какая-то баба. Я стала прнсматри-
ваться и узнала въ ней Прасковыо, жену 
одного изъ самыхъ богатыхъ прокудинскнхъ 
мулшковъ. Поровнявшнсь съ кры.!іьцомъ, 
Прасковья, не останав.іиваясь, отвѣси.іа по-
клонъ и пошла-было дальше. Это меня уди-
ви.іо: баба бижа, охотница поговорить, и мы 
съ неп были пріятельницы. 

— Здравствуп.Прасковыошка, заходи! Что 
это нынѣ ул;ь заспѣсиви.іась и не остано-
вишьея! крикну.іга я ей. 

—• Оіі, матушка, Елена Митревна, и не 
признала я тебя сразу-то; думала гостейка 
какая! и баба подошла къ кры.іьцу. 

Мы поздоровались, поцѣ.ііовалнсь и я пред-
.иожила ей чаііку. 

— Не пью, матушка, нонечи, развѣ то.і[ько 
водицы горяченькой налей, а чаіо не пыо. 

— Неужели зарокъ дала? Вѣдь не овдо-

вѣ.ііа еще! По.іно г.іупости-то, пей, въ этомъ 
грѣха не много, за него и Богъ не взы-
іцетъ! 

— Нѣтъ, барынька ыплая, и не смуіцай, 
не стану пить; знаіо, что не въ этомъ грѣхъ, 
а не стану, и не безпокоіі ты себя. 

— Ну, какъ знаешь. Да что это, Праеко-
выошка, какъ ты постарѣ.і[а за этн два года? 

Дѣйствнте.іьно, въ неіі произош.іга бо.іь-
шая перемѣна: и постарѣла она, н осуну-
лась. 

— Постарѣла, Елена Мнтревна, поста-
рѣ.і[а! Дан-ко я поснжу съ твоей мп.![остью, 
устала, носнла своимъ мужикамъ поѣсть. 

Баба еѣла на приступокъ: я исно.іінила 
ея проеьбу, налила ей горячей воды и до-
ста.і[а меду, зная, что ужь есіи чаіо не 
пьетъ, такъ нечего н сахаромъ угощать. 

— Что, тетка, каково пожнваешь, что се-
мепные, дочки какъ? 

— Ничего, ыатушка, слава Богу, живемъ 
еебѣ помаленьку. Дочки ничего, старшуху-то 
мы замужъ вѣдь выдалн. 

— Васи.иису? За кого-же? 
— Охъ, ужь не знаю, какъ тебѣ н ска-

зывать-то. Не бо.!іьно ладно дѣло-то сдѣла-
но, да ужь, видно, Божья во.!ія! 

Въ голосѣ Прасковьи сіышалось горе. Во-
обще меня порази.![ъ ея видъ н обращеніе; 
отъ нрежней бойкой, словоохотливой бабы 
не осталось и с іѣда: она, каза.і[ось, точно 
чѣмъ-то прпстыжена, пришиблена какъ-то. 
Мнѣ даже стало неловко отъ сдѣланныхъ 
мною вопросовъ — видно было, что ей тя- ' 
жело было отвѣчать на нихъ. Это меня 
очень заинтересовало..Васи.і[ису я зна.![а да-
вно, и она мнѣ всегда очень нравилась. Дѣ-
вушка бгала очень красивая и симпатичная. 
Она принадлежа.іа къ новому тину деревен-
скнхъ дѣвушекъ. В ъ нашей мѣстности, за 
нѣеколько .лѣтъ тому назадъ, благодаря 
вліянііо отхожихъ промысловъ, И.1ІИ просто 
вслѣдствіе переходнаго времени, понятіе о 
нраветвенности стало снльно надать: дѣвки 
пили водку, гу.іяли, и, еели только гульба 
не имѣла послѣдствій, имъ даже перестали 
ее ставить въ вину. Но вотъ въ этой-то 
самой средѣ, при тѣхъ-же уеловіяхъ, наро-
дился и окрѣпъ новып тпнъ, тппъ дѣвуш-
ки—сіавутницы. Опѣ .избѣга.ін бесѣдъ (ве-
черинокъ), шумныхъ нгрищъ съ нарнями, 
води.і[ись то.![ько съ подобпыми себѣ подру-
гами и вообще, по мѣстному выраженію, 
держа.іи себя строго. Къ этому тину при-
надлежала и старшая дочь Прасковьи. Дѣвка 
была <па с.!іавѣ> и по поведенію, и но бо-
гатству; отецъ и мать въ ней души не чая-
ли, такъ что немудрено, что слова старухи 
меня очень заинтересова.![и, но начинать 
спра[пивать не хотѣлось. Прасковья, между 
тѣмъ допила своіо чашку и, пока я нади-
вала другуіо, сидѣла въ раздумьѣ. 

— Да что ужь отъ тебя таиться, Е.!іена 
Митревна: не отъ насъ, такъ отъ .иіодей 
узнаешь, начала она. — Худо мы Васютку 
отдали, да пе мы отдавали, горе наше от-
давало. 

— Да за кого-же это, Прасковыошка? 
— Ой, матушка барыня, не думали мн 

себѣ этакого зятя, занесіиеь больно дѣв-
кой-то, вотъ Господь и наше.![ъ насъ! За 
Матюшку Звонова отдалп—вотъ за кого! 

Старуха нри этомъ не удерлса.ііась н вы-
терла кончикомъ го.![овного ндатка навер-
нувшуіося слезу. Да и неудивительны былн 
эти сіезы! Я сама была поражена. Матіошка 
былъ бѣднѣйшій парень, нхъ сосѣдъ по 
избѣ. Жилъ опъ съ матерыо, братомъ и 
тремя сестрами бѣдио-пребѣдпо; рядомъ съ 
хорошеіі, красивой избоіі отца Василисы, 
его пзба яв.ія.іась лачулікой; разница въ 
зкизни и ея условіяхъ была громадная, такъ 
что слезы Прасковьн быди мнѣ теперь впод-
нѣ понятны. 

— Что-же это вы ее такъ отдали? вы-
рва.іось у меня иевольно. 

Старуха ог.іянулась, нѣтъ-ли кого вблизи, 
и, удостовѣрившись, что никто насъ не у с ш -
щитъ, промолвнла: 

— Неладно сдѣлала паша Васи.лиеушка, 
ужь такъ-то неладно! Спя.іа съ насъ голову, 
потеряла себя, забыла своіі етыдъ дѣвичііі! 

— Этакая-то смиренница? 
— Да, матушка, смиренница, а не по сми-

ренству своему сдѣлала-то. Не ждадн, но 
чая.іи этакого сраму, а нришлоеь терпѣть! 
Тяже.іуіо вѣдь отда.і[и-то!... 

— Да неуже.іи-же... Матюшка? 
— Нѣтъ, матушка, чужой грѣхъ покрылъ 

Матвѣіі. Ужь посмотрѣла-ли бы на него 
наша кра.ія, гдѣ ему! Нѣтъ, попута.іъ ее 
Господь, а намъ, родите.іямъ, ничего не из-
вѣстно было. Да улш-ужь, разскажу я тебѣ 
все, какъ было. Ты хошь не осудишь, а вѣдь 
и слова-то перемолвнть объ нашемъ этомъ 
горѣ не съ кѣмъ; хотя и на виду дѣл® было, 
а все оно зазорно. Вѣдь еще, барынька, двѣ 
дѣвки, нхъ-то жалко,—ну, и молчншь! 

Старуха веплакнула. Я не знала, чѣмъ ее 
утѣшить, а потому предпоч.та маічать, же-
.іая дать ей время успокоиться. Иемного 
погодя, Прасковья начала своп грустный 
разсказъ. 

— Случи.іось это, матушка ты моя, до-
ннсь (въ прошломъ году); ничего это я за 
Василисушкой не примѣчала; работала дѣвка 
все .іѣто нсправно, какъ с іѣдъ: но веснѣ 
наряліа.іась на гулянья н все такое; ничего 
не въ примѣту было, ровпо еще краше стала; 
еще я, грѣшница, не разъ подумала: эка, 
мо.ііъ, у насъ дѣвка-то, ровно барыня хоро-
шая, по.![ная, да бѣлая, не то что, молъ, 
иныя прочія. Конечно, и то, думаю, вѣдь и 
лштье-то у насъ не противъ другихъ: рабо-
той не надрывали, ѣда хорошая. Безъ убонн-
ки-то рѣдко въ скоромный день щи варимъ. 
Выспится это она въ вол[о, и все такое. 
Знаешь сама Марью-то у насъ, сноху-то, 
вѣдь ужь этакой бабы поиекать; пошлешь 
ее дѣвокъ будить, а она и проситъ за нихъ: 
«Ништо, мо.іъ, матушенька, мы однѣ убе-
ремся, пусть ихъ поспятъ, то.іько вѣдь имъ 
и воли-то, покуда еще попадутъ замуліъ-то; а 
тутъхошь пусть попѣжатся». Такая бабепка 
.іасковая! Вотъ это посіѣ Успенья Болсьей 
Матери, цошла я какъ-то въ воскресннй 
день къ церкви, къ обѣднямъ, Народу та-
ково мало было; изъ нашей деревни одна 
тодько баба, сусѣдка намъ будетъ. Идемъ 
это мы съ ней отъ церкви-то и разговори-
.іись, то да се. Тсіько вдругъ она мнѣ, еу-
дарынька, и вывези: «А что, говоритъ, те-
тушка, у тебя Васенушка-то словно при-
пухла?» Я на ея слова эти сп.іюнула. «Не 
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грѣхъ, говоріо, тебѣ, баба, языкъ-то попусту 
бить, дѣвка въ самой порѣ, чего ей д ѣ -
лается, порѣетъ на батькиныхъ х.іѣбахъ>; 
«То-то, говоритъ, а вонъ .иіоди-то, говоритъ, 
не то баіотъ^. «А что-же, молъ, они баіотъ?> 
«Да говорятъ, нто стала молъ, Ваеилиса 
Проконьевна еъ одногомѣста припухливать>. 
И такъ она меня этими еловами убила, нто 
я и въ отвѣтъ-то ничего не могу еказать. 
Ужь какъ ономнилаеь, не -знаіо, да и го-
воріо: «За эти, говорю, рѣчи, знаешь, что 
бываетъ, Анна Маркеловна?» <А что, гово-
ритъ, бываетъ?> «А то, говоріо, что и до 
худого не долго>. «Ну, матушка, на веякій 
ротокъ не накинешь нлатокъ; а вотъ,гово-
ритъ, какъ придутъ съ десяткомъ Ваеюху; 
евидѣтельствовать,такъиузнаете, а то бо.зьна 
заноеливы етали, а затѣмъ, говоритъ, нро-
пі;ай>. Какъ я узкь домон дошла—не знаю, 
нроето въ глазахъ потемнѣло, никакъ ни-
чего и удумать не могу, что это взаправду, 
молъ, али ео зла ліоди брешутъ. Пришла 
домой; дѣвокъ дома не было, но грибы ушли; 
мужиковъ но какому-то дѣлу въ правленье 
потребова.!іи, одна еноха дома еидитъ, да 
ушиваетъ что-то. Я какъ приш.тіа, такъ на 
лавку и еунулась. Марья-то видитъ, что на 
мнѣ лица нѣтъ, вскочи.ііа: «Матушка, гово-
ритъ, чего тебѣ, али неноздорови.іось?> «Пи-
чого, молъ, уетала; еъ устатку, долзішо 
быть>.— «Можетъ, говоритъ, чайку иенить 
хочешь, видно намъ музкиковъ не нереждать. 
Давай я еамоваръ поетавлю». «Нѣтъ, мо.іъ, 
Марыошка, ничего я не хочу; нридутъ му-
яшки, подашь имъ пообѣдать, а я нойду 
въ сѣнникъ, отдохну>. Ладно, ушла это я 
въ еѣняикъ, еунулась на ностеліо-то, да такъ 
ревомъ-то и заревѣ.іа, нросто и одуматьея 
не могу. Слышу это кто-то въ еѣнникъ-отъ 
вошелъ; я изъ пологу выглянула — сноха 
етоитъ.—«Матушка, говоритъ, чего ты уби-
ваешься?»—«Такъ, мо.іъ, понедужилоеь>. Пе-
реминаетея это она еъ ноги на ногу, а еама 
вижу не уходитъ, ровно мо.івить чего хо-
четъ, да не емѣетъ. «Ты что, мо.!іъ, ба-
банька?> «Матушка, говоритъ, видно, тебя 
чѣмъ разетроили з.ше люди, говоритъ, чего 
не наемутьянили-.!іи?> «А ты развѣ чего 
елышала?> Заплака.!іа моя баба. Ну, думаю, 
видно, не мнѣ одной г.!іаза кори.ии. « 5 узкь, 
матушка, давно еъ тобой пого.![чить хочу, 
да не емѣ.!іавсе».—«Говори, мо.іъ, дитятко, 
видно, жожъ, объ одномъ у насъ рѣчь бу-
детъ^.. И стала мнѣ еношенька разеказы-
вать, какъ ее ега;е недѣли за двѣ до того 
бабы на жнивѣ 'допытывали, и какъ она 
снерва не повѣрила, а потомф ета.!іа за Ва -
силиеушкой примѣчать, нарочно еъ ней въ 
нечь нолѣзла. «Ну, говоріо, что-зке?> а у 
еамой духъ-то такъ и захватило. Смѣша-
лаеь баба, мнется. — «Да говори-же, не то-
ми!> «Не знаіо, матушка, какъ и еказать-
то, а какъ на мой взглядъ, такъ .!ііоди-то 
правду баіотъ, а ты, говоритъ, матушка, 
енроси ее еамоіо; она, говорнтъ, таиться 
не станетъ, ей теперь дѣваться некуда>.— 
«Да узкь надо епрашивать, пока, молъ, на 
веіо деревню н въ еамомъ дѣ.іѣ не оера-
мнли>. На си.іу это я вечера дояідалась, ма-
тушка моя, во рту маковой роеиніш не было, 
рукъ ни къ чему не прилозішть. А на В а -
еи.!іиеу-то и взг.![януть-то не могу. Дѣвки 

еш;е, Паранька да Машка, заемѣялиеь надо 
мной: <Ты, говорятъ, мама, словно елѣпень 
еегодня тычешьея; ишь, говорятъ, какъ тебя 
попъ-то угоетилъ, еловно виномъ».—«Голо-
ва, мо.іъ, болитъ>. Ну, улег.!іиеь наконецъ 
Есѣ; ноужинавши, мужики въ подъ-овинъ 
рожь ушли ношу еушить; оеталаеь я въ 
избѣ одна еъ внучкой, съ Машуткой; а 
со енохой уговоръ бажъ: какъ дѣвкн заенутъ, 
вызвать ко мнѣ Ваеену. Лежу это я, ма-
тушка моя, да вее еще не могу взять въ 
толкъ-то, когда, какъ это едѣлалоеь, а, мо-
жетъ, еще еебѣ думаю, и такъ что съ дѣв-
кой еталоеь, еъ-глазу молъ: это вѣдь бы-
ваетъ. Ну, да видно ужь не такъ! То.іько 
елышу въ избу-то вошла моя дѣвка-то и 
шаритъ меня на лавкѣ, а я на печь улѣзла, 
еъ переполоху-то этого, таково меня ознобъ 
взялъ, сугрѣву найти не могу.—«Это ты, 
мо.іъ, Васена?> —• «;Я, говоритъ, матушка, 
тебѣ, говоритъ, чего надо? Меня Марья по-
сла.![а до тебя>.—«А тебѣ, мо.іъ, дочка, надо 
еамой догадатьея, ч«го маткѣ надо>. А сама 
еъ нечки-то е.!іѣзаіо. Не уепѣ.иа я этихъ 
еловъ вымо.лвить, дѣвка мнѣ въ ноги. •^Что, 
дѣвушка, чего .въ ногахъ валяешься?5> «Ви-
новата, матушка, хошь казни, хошь ми.іуй, 
твоя надо мной теперь воля>.—«А что, го-
ворю, нодлая твоя душа, мнѣ надъ тобой 
дѣлать? Ты, говорю, и насъ-то оетрами.![а, 
да и ееетрамъ, говорЮ, на вею жизнь нага-
дила: новѣсить, говорю, тебя ма.![о>. Мол-
читъ дѣвка, реветъ, въ ногахъ катаетея. 
Ну, ноучи.!іа я ее тутъ ма.![енько, норазрѣдила 
коеыньку, а она только стоитъ, хоть-бы елово 
вымолвила. Что ужь, думаю, мнѣ надъ ней 
куражиться...—«Что-зке, говоріо, надо вѣдь 
отцу отвѣтъ держать, какъ ему-то сказы-
вать будемъ?> Мо.![читъ. «А.!іи, молъ, мнѣ, 
етарой дурѣ, у него въ ногахъ ва.!іятьея, 
что не уемотрѣ.ла за дочкой?> «Матушка-
ты моя, родная моя>, то.иько и еловъ. Ну, 
сама знаешь, еударыня, еердце материнекое 
отходчивое; етала я ее унимать, чтобы не 
ревѣла, а то, мо.!іъ, веѣхъ неребудишь, а 
давай, мо.![ъ, удумывать, какъ къ отцу-то 
приетупитьея. А еама-то въ головѣ держу, 
какъ-бы у нея вызнать, кто злодѣй-то нашъ.— 
«Вѣдь, говоріо, надо батькѣ-то вее еказы-
вать, а мозкетъ, молъ, можно будетъ стыдъ-
то вѣнцомъ покрыть; батька заетавитъ, мо.іъ, 
такъ и повѣнчатея>. — То,![ько эти елова 
вымо.![ви.![а, она какъ ветрененетея: «Нѣтъ, 
говоритъ, матушенька, не бывать тому; ложш 
онъ меня не ножа,іѣлъ до еей поры, такъ, 
видно, нечего его ждать, а еи,![комъ его мнѣ 
не надобно>. — «Да кто онъ-то, мо,іъ, дѣ-
тушка?> Ветала она, моя матушка, выпря-
милаеь, да къ иконѣ: мигнуть я не успѣ,!іа, 
дѣвка за икону.-—«Вотъ, говоритъ, матушка, 
видишь, мое елово крѣпкое, хошь вы на огнѣ 
меня лггите, а не сйазку я ни словечка, кто 
моему горіо виноватъ, сама я не малолѣтокъ 
бы.іі.а, знала, на что иду, еама и отвѣтъ дер-
зкать буду>. Да таково етрого это вее нро-
говорила, вѣдь опа у меня этакая етепен-
ная, кроткая, а узкь елово-то ея,—знаіо, пе-
об.шжное у нея сіово, «Ну, мо.!іъ, дочень-
ка, твое дѣло; а когда, жожъ, ждешь-то?»'—• 
«Не знаіо, матушенька, ничего вѣдь я не 
знаіо, а Д0.1ІЗКН0 къ зимнему Мико.ііѣ>.—«Эхъ, 
мо.іъ, дѣвка, это ты на рѣкѣ, видно!?- За-

пдака.іа моя дѣвка, а мнѣ точно и нолегче 
етало, вее хоть, думаю, не у меня, етарой 
дуры, на глазахъ. И точно чуяло мое сердце; 
какъ мнѣ ее не хотѣ.ііоеь тогда отнуекать 
по веенѣ. Нѣтъ, укланяла, умолила; видишь, 
захотѣлоеь меньшухѣ-то этого нонѣшняго, 
какъ его и звать-то, тепломатъ, что-ли, а 
батька не заводилъ; кунленъ, говоритъ, тебѣ 
бурнуеъ, лониеь, ну, и ноеи. Ботъ она 
Ваеену-то и умо.![и.![а: «Пойдемъ, ееетрица, 
дрова екіадывать на берегъ, заработаемъ 
что, батюшка не возьметъ>. И точно у наеъ 
онъ этого и въ заводѣ не имѣ.іъ, у дѣвокъ 
деньги обирать. Ну, вотъ ей, ееетрѣ-то и за-
хотѣлоеь ноналадить. А вотъ, видишь, горе 
какое нажили! 

— Да неужели-зке, Праековьюшка, вы и 
доее.![ь не знаете, кто ея злодѣи? 

— А вотъ ногоди, еударыня, все доекажу. 
Вотъ и надумали мы къ батькѣ тутъ-же 
еразу идти. Въ подъ-овинѣ оііъ то.!іько еъ 
Семеномъ, еъ еыномъ, еиа.!іъ-то. Работника 
не было; значитъ, въ самый разъ ноговорить, 
да ноеовѣтовать не на глазахъ у чужихъ 
людей. Пошли мы это въ гуменикъ-то; у меня 
ноженыш-то такъ и иодкашиваіотея, а В а -
еилиса идетъ еебѣ ничего, мо.лчитъ. Я ее 
что-то енроеила, а она мнѣ н голоеу не по-
дала. Ну, матушка, вызвала я Прокофьюшку, 
онъ уже ветавать ж&щжъ, нроенувшись бы.іъ, 
таково иенугался, видитъ, дѣло что-то не-
ладное. Уяш я ео етраху-то не помню, что 
ему и говорила, а дѣвка моя ни еловечка, 
етоитъ, какъ каменная. Отецъ-то долго и 
въ то.!ікъ-то взять не могъ. Узкь какъ ета.!іа 
я Ваеену толкать, припади, мо.![ъ, къ ба-
тіошкинымъ нозкенькамъ, такъ ноня.іъ онъ, 
въ чемъ дѣло: какъ векрикнетъ, да за во-
лоеы-то себя ехвати.іъ, да такъ о-земь и. 
брякнулея. Ваеена-то къ нему, плачетъ, мо-
.иитъ: «Батюшенько родимый, убей ты меня 
.иучше, чѣмъ еамому этакъ убиваться, еними 
съ меня, еъ нодлой, голову».—Оетавила ужь 
я ихъ тутъ, пуеть, мо.![ъ, по.лажатся, не грѣхъ 
ее ноучить, его родите.![Ьская тутъ ВО.ЯЯ 
надъ ней. Что-же, барыня, вѣдь я, грѣшный 
человѣкъ, нодума.![а-то грѣхъ-то, какой, вѣдь 
неотмолпмыіі это грѣхъ: онъ, молъ, ее по-
учитъ хорошенько-то, она, жожъ, мозкетъ, и 
избережаетея, да етыда-то этого п не нри-
метъ. Видишь, матушка, до чего я обезу-
мѣла, на душеньку-то, на ангельекуіо, что 
нодума.!іа, на нее-то грѣхъ великій взвеет-и 
хотѣ.іа, некрещенуіо душеньку на тотъ евѣтъ 
нустить. Ну, да узкь чего, еовсѣмъ обезу-
мѣла! Ну что-же ты, матушка-барыня, по-
думаи-ко: вѣдь онъ ее нальцемъ не трону.!іъ, 
старикъ-то мой! Что узкь они тутъ ногол-
ЧИ.ІИ—не знаіо, а то.лько Семенушко потомъ 
еказывалъ: «Веталъ, говоритъ, я, а изъ 
нодъ-овина-то не иду (видно, баба-то его 
ему раньше сказыва.![а), а то.![ько, говоритъ, 
вее и приелушиваіоеь, когда, мо.лъ, онъ ее 
учить начнетъ; такъ, молъ, дамъ ее побить 
маленько, а тамъ и отыму, чтобы, какъ до 
бо.іьшаго грѣха дѣло не дошло>. Вотъ, ма-
тушенька моя, умнѣе музкикъ-то оказалея, 
чѣмъ я, старуха глупая. Какъ этотъ день 
нроше,іъ—не знаю; наіпи-то веѣ на работѣ 
бы.ііи, а я дома обрязкалаеь, да еъ внучкой 
водшіась, епроеить-то все не удавалось Ва-
сену, что еп батько еказа.!іъ. Прпшди въ 
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вечеру ужинать, старпка нѣтъ, сыпъ то.іько 
сказывалъ, что онъ, прпнявши мѣшки,. ссы-
па.іъ зерно, а ужь запереть амбаръ ему ве-
лілъ, а самъ ушеіъ куда-то. Подояідали мы 
его къ уяшпу, нодолідалп — пѣтъ старнка. 
Ну, нечего дѣлать, сѣлп ѣсть, толѵе вѣдь, 
матушка, у насъ н чулшн человѣкъ рабо-
тадъ, падо бы.і;о покормнть. Тсіько молоко 
дохлебали, батько и въ избу. «Садись, го-
воріо, Прокоі1)еп Макспмычъ, я ш,еп на-
.шо». — «Не хочу, говоритъ, доѣдаііте, да 
идите Семенъ съ раббтпикоыъ въ подъ-
овинъ, я сегодня сушить не стапу». Ну, 
думаю, видно, что нибудь будетъ. Разо-
шлись. То.іько въ нзбѣ-то я, да Басена, да 
батько. Сноха было за ребепкомъ сунулась, 
да я ей махнула—иди ула, мо.іъ, нокачаіо, 
а зареветъ, такъ принееу. Сѣ.іъ мон старикъ 
къ столу, оперся этакъ на руку, да н го-
воритъ: «Ну, дочка міілая, не хотѣлось по-
хороіпу жить, приходится яіить по-худу., 
Сбирайся замулсъ». Встрененулась моя Ва-
сена, нобѣ.!іѣ.ііа вся. — «Ты, говоритъ, ба-
тюшка, взавравду?> «Взаправду, доченька; 
не взаправду-то ты подъ ракитовымъ ку-
стомъ повѣнчалась, а улгь нзъ батькипыхъ 
рукъ надо взанравду выходить». А я и мол-
вила: < За кого, молъ, батюшенько, ты ее вы-
дашь? кто, мо.іъ, ее возьметъ>? «Нандутся. 
Завтра творн, старая, нпроги, сваты будутъ, 
во дворецъ дочку сосватаемъз'. — И такъ, 
это говоритъ точно съ усмѣшечкоп, а я и 
пог.тядѣть на него не могу, за ночь-то его 
на десять годовъ состарило, потомъ-то днемъ, 
матушка, ог.іядѣ.ііа, сѣдой волосъ вѣдь ки-
ну.!іся, нн одного допрежь того не замѣчн-
ва.иа.—«Отъ кого-же сваты будутъ, Проко-
фей Максимычъ?» А Ваеи.![иса ни слова, 
точно не объ ней рѣчь, посіѣ батькиныхъ 
рѣчей, какъ закаменѣла. «Не чая.!іъ я себѣ 
такого зятя, а, впдно, пришлось н ему по-
клониться. Быть тебѣ, Васи.шса Прокофьев-
на, ;за Матвѣемъ, за Звоновымъ». Я такъ 
ревма и заревѣла, чего улсь тутъ, самый 
нослѣдній мужикъ на се.!іѣ, и Василиеушку 
нашу прибрало—въ ноги батькѣ: «Не губи 
меня, батюшко, не житье мнѣ съ нимъ бу-
детъ, убей меня лучше изъ своихъ рукъ, 
слаще мнѣ смерть принять, чѣмъ за пего 
идти. Не стану я васъ срамить, уйду, куда 
глаза г.!іядятъ, хошь въ кельи, въ лісъ 
сбѣгу *) , а все мпѣ лучше, чѣмъ за Ма-
тюшку замужъ>.—<Не я тебя выдаю, сама 
себя выдаешь, а въ кельи мпѣ пускать тебя 
не приходитея, у меня еще двѣ дѣвкн на 
рукахъ, ты и то имъ дорогу егадила, а ул;ь 
тогда и вдоста,!іь нмъ яштья не будетъ, кто 
пхъ за себя возьметъ, а тутъ хошь вее-же 
чеетнымъ вѣнцомъ твой грѣхъ прикрытъ>. 
Въ погахъ у него ва.!іяется, а я уліь не 
знаіо, что н дѣлать. И ліа.!іко-то мнѣ ее, 
п старика боюеь, и отъ люден-то стыдно! 
Веталъ пашъ батька. — «Нечего, говоритъ, 
мпѣ тебя жалѣть, пе пожа.аѣла ты ни себя, 
пи насъ. Завтра сваты нридутъ; но рукамъ 
бить въ субботу, а въ воскресенье свадьба, 
мѣста емотрѣть нечого, неда.іеко дворецъ-

* ) Въ нашей мѣстности масса старовѣровъ, жи-
вущихъ въ лѣсахъ; хотя полиція и знаетъ ихъ 
мѣстные поселки, но это не мѣшаетъ шассѣ скры-
вающагося почему-либо народа находпть у нихъ 
пріютъ. 

то его, да п пронивать некого, не такуіо 
дочь выдаемъ. Обѣщалъ я твоему Лѵеннху 
лошадь, да корову, да земли двѣ десятпны; 
лаівнте; подпятьея дамъ, а тамъ самп раз-
ліивайтесь, ревѣть печего. А тебѣ, старая, 
моіі приказъ, не спускать дочь съ глазъ до 
самаго вѣпца, нпкого не допускать п ей не 
пзъ избы вонъ>. Такъ п уше.ііъ съ этими 
словамн. Ну, ужь какъ мы эту педѣліо нро-
водилп, какъ свадьбу снраздновали н раз-
сказать не могу. Васепу такъ нзъ-за нере-
городкп п не вытащишь; сиднтъ, п.чакать 
не нлачетъ, а въ недѣ.!ііо-то извелась словно 
мѣсядъ въ лелікѣ лежа.ііа. За то ужь мы 
наревѣлиеь въ охотку съ дѣвками, да съ 
Марьей. Народу-то валитъ въ избу видимо 
—невидимо; всякому посмотрѣть хочется, 
судятъ, рядятъ: что, молъ, невѣста не прп-
читаетъ, да что не подпричнтываетъ, да 
зачѣмъ за этакова отдаете, да веего много 
даете. Оно точно, пожалуп, ужь и хорошіе 
сталн было ліенихи сватовъ подсылать, лест-
но было есто.іько приданаго-то взять, ну, 
а вѣдь сама знаешь, только-что наша ребе-
ночка-то нажііла, а то вѣдь н прочія не 
безъ грѣха, не одну съ подклѣти-то князь 
молодоп за В0.1І0СЫ вывоіакива.!іъ. А думаю 
я, это онъ нотому ужь ее за Матюшку вы-
да.!іъ, батько-то, что дума.!іъ, тотъ ее обн-
ліать-то не станетъ, попрекать, да г.!іаза 
ѣсть не дастъ и семеіінымъ. Потому что они 
въ бѣдностп взросли, да въ нуждѣ, а тутъ, 
г.!іяди-ко сразу на настоящую мужицкую но-
гу встали; и семеііные-то, зная, что отъ нея 
разжилнсь, тоже, мо.!іъ, обиліать не станз^тъ. 

— Ну; н что-ліе? Вѣрно, вышло, какъ 
старикъ разсуди.!іъ? 

— Вѣрно, матушка, Елена Митревна, ужь 
смирнѣе мужа еп не найтп было, печего на 
парня жаловатьея! 

— Значитъ, хорошо жнвутъ? 
— Оп, матушка, въ томъ-то н горе мое 

горькое, бо.іьно не .іадно живутъ, уягь такъ-
то не ладно, что глаза-бы не г.іядѣ.!іи! 

— Въ чемъ-же дѣ.!іо? 
— А то, что не хочетъ Василиса сми-

риться, не можетъ себя переломить, еще 
сначала-то будто-бы и ничего не было, все 
еще хоть маленько улаживали, а случи.!іся 
тутъ грѣхъ 0 маслянон, съ того ужь п во-
вее худо у пихъ пошло. 

— Что-же с.!іучи.!іось-то? • 

Е. Пошарская. 

(Окончанге слѣдг/етъ). 

Бауіемская загадка. 
Романъ Джона Габбертона, псрев. Л. П. Шелгуновой. 

(Продолженге). 

Т 0 с к а. 
Опять тоска нах.іынуда воіною, 
И душу ынѣ, п умъ ыоіі залша... 
Опять я одннокъ, опять передо мноіо 
Ыадежды нѣтъ іуча,—и ненрогяядна ыгла! 
0) мидый другъ! Въ ыинуты этой ыуки, 
Какъ жажду я опять съ тобоіо быть вдвоемъ, 
Съ довѣріеыъ сжимать протянутыя руки 
И сиіу почерпать въ участіи твоеыъ! 
И сіышаіь отъ тебя, годами ыукъ добытьтй 
И горемъ жизни купденыіі девизъ: 
„Не унываіі, не падай, зіоыъ разбптый, 
„Иди впередъ, надѣйся и борись"! 

Евгеній К. 

ГЛАВА X I . 

Великіе умы сходятся. 

а слѣдуіощііі день пос.гЬ схватки 
.Иуп п Берриля, въ складѣ Вонне-
рп и І\,одльЕа.іія собралась цѣ.!іая 

куча народу. ІІзвѣстіе объ этомъ пронсше-
ствін разнсслоеь съ быстротою молніи, не-
слотря иа то, что случнлось оно поздно 
вечеромъ. ІІотомъ оказалось, что посѣтнте-
лн, приглашенные уйти изъ склада, отпра-
вились пе но домамъ, а въ разныя обще-
ственЕыя мѣста, разнесли извѣстіе, а вер-
пувшись доыоп, сообщили 0 немъ-лѵе своимъ 
ліенамъ, въ оправданіе своего поздняго нри-
хода. Одипъ изъ мѣстныхъ фермеровъ, нрі-
ѣхавъ въ городъ поздно вечеромъ, отпра-
віілся въ ыѣсто, гдѣ весь городъ имѣлъ 
обыкновеніе собираться, и сообщилъ, что 
вечероыъ мимо его фермы проѣзжалъ высо-
кій, бородатый мулічина верхомъ п очень 
много разснрашпвалъ о Дюліакѣ н его сы-
нѣ. Свѣдѣнія, полученныя фермеромъ, за-
ставилп его не ѣхать по этоіі-же дорогѣ до 
свѣту. Отправившись-же домой онъ оста-
нав.!іивался у столькихъ фермъ, что въ го-
родъ потомъ потянулась цѣ.!іая вереница 
телѣгъ. 

Раньше всѣхъ въ ск.ііадъ явилиеь судья 
Лонгстафъ н пасторъ Кріонъ. Судья у с ш -
халъ всю эту исторію въ заднеіі комнатѣ 
нивноіі, куда собирались длсентльмены выс-
шаго сословія, чтобы нить, а Кріонъ услы-
ха.!іъ утромъ отъ прислуги Дюжака, кото-
рая дала слово увѣдомлять, его есін что-
ннбудь случится съ .Іуи. Судья любезно нрн-
вѣтетвовалъ Луи, а Крюпъ то.іько съ тре-
вогоіі посмотрѣ.ііъ на него п крѣнко по-
жа.іъ ему руку. .Іуи вспыхпу.іъ какъ отъ 
привѣтствія, такъ и отъ поліатія, такъ какъ 
онъ былъ скромныіі молодон человѣкъ н 
не привыкъ къ знакамъ уваліенія. Оба но-
сѣтите.ія много разспрашива.га его о ехват-
кѣ п воипственное выраженіе .іица модо-
дого человѣка, повиднмому, столько-же нра-
вилось судьѣ, сколько ужасало Крюна. ІІро-
новѣдннку ноказалось, что іоноша, по об-
щимъ отзывамъ, никогда не нринимавшііі 
участія въ дракахъ, вдругъ воше.іъ во 
вкусъ кудачноіі расправы, п когда опъ вы-
сказадъ это Луи, то молодой человѣкъ за-
смѣялся п сказалъ: 

— А, право, я думаю, что вы правы. И 
почему-бы мнѣ не .іюбнть драки? Вѣдь мнѣ 
нридется-же бороться въашзни. Вчерашияя 
проба, была драгоцѣннымъ урокомъ; теперь 
я никого не стану боятьея. 

— Увѣрены-ли вы въ этомъ, .Іуи? снро-
силъ судья. 

— Совершенно увѣренъ, отвѣча.іъ онъ 
и нахмурилъ брови, зная очень хорошо, ка-
кого судья мнѣнія 0 его отцѣ. Но судья 
у.шбнулся н векричалъ: 

— Браво! Молгете разсчитывать на моіо 
помощь, есіп только опа вамъ понадобнтся. 

Все это утро .іукавый старикъ нробы.іъ 
въ ск,іадѣ, болтая съ знакомыми, безнре-
етанно приходившими туда, и постоян-
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но посматрпвая на Луи. Сіушая одинъ ла.!гся хорошимъ стрѣдкомъ. Судья отвелъ 
комп.іимептъ вс іѣдъ .за другпмъ, молодой Код.!іьва.ія въ сторону и прошепталъ: 
приказчикъ вее болѣе и бо.гѣе прпхо- — Тѣмъ .!гучше. 
ди.!іъ въ восторгъ отъ пріобрѣтенноп нмъ А Код.!іьваль, засунувъ руки въ кармапы 
репутаціи п, наконецъ, г.ііаза у него такъ и съ нескрываемымъ восторгомъ посмотрѣвъ 
засверка.!ги и ш;еки разгорѣ.!іись, что Код.![ь- на Лун, отвѣчалъ: 
валь остави.![ъ даже нокупате.ія и, подопдя — В н правы; кто-бы могъ предноложить 
къ судьѣ, прошепта.іъ: это! 

— Онъ точно картинка! Складъ рано затворили н Луи пошелъ 
Это правда, отвѣча.іъ судья:—н я пред- домой одинъ, сказавъ, что онъ сіишкомъ 

уематриваю д.![я него блестящую будущ- уста.![ъ и спатьнемолгетъ. Воннери и Код.![Ь-
ность. , ва.іь заявили, что они тоже уста.![и, что 

Судья наклонился и прошепталъ что-то, они доказа.![и, провертѣвшись безно.![езно въ 
а удивленный Код.![ьва.![Ь отвѣчалъ: носте.іи. Наконецъ, Воннери сказалъ женѣ, 

•— Въ самомъ дѣлѣ! Но вѣдь намъ обидно что онъ безпокоится о Луи, и пройдетея 
будетъ лишиться его. къ дому Дюлгака. По какой-то странпой 

— Частные интересы доллшы стушовы- случайности Код.![ьва.зь, еще не отходившій 
ваться передъ общественпыми требованія- ко сну, рѣши.!іъ сдѣлать то-же самое. Когда 
ми, сказалъ судья.—Не говорите объ этомъ бба компаньона стали осторолшо подходить 
никому, пока мы не обсудимъ этого вопроса. съ двухъ нротивоположныхъ сторонъ къ 

Съ этпми словами судья уше.іъ нзъ склада. дому Дюжака, то не узнали другъ друга, 
За свою славу Луи занлатнлъ тялікнмъ пока Воннери не заговорн.іъ. Посіѣ этого 

трудомъ, потому что никогда еще не прн- они прош.іи на цыпочкахъ по двору къ до-
ходнлось ему такъ много вѣшать н завер- му и разговарива.і[и шопотомъ. Въ домѣ все 
тывать разныхъ покупокъ, какъ въ это утро. было теыно н тихо и то.іько скрипнула ка-
Крюнъ стоя.іъ мсіча съ разстроенной фн- .іитка, когда они отворили ее. 
аіономіей и выжида.іъ возможноети перего- — Поелушайте, Код.іьва.іь,' нрошепта.іъ 
ворить съ приказчикомъ безъ свндѣтелеіі, Воннерп, оетановнвъ своего компаньона и 
но лавка не была пуста ни минуты и ком- положивъ руку къ нему на плечи:—что если 
паньоны пзо всей мочи, стара.іись еобрать онъ усіышнтъ насъ н выстрѣ.іитъ изъ своего 
скорѣе жатву, посѣянную Луи. Вдругъ въ шестиство.іьнаго пиетолета? Я не хочу быть 
набитыіі биткомъ ск.іадъ вош.та Френсезъ убитымъ. 

Лонгстафъ; обыкновепно спокойное лицо — , В ъ самомъ дѣлѣ? еъ удивленіемъ про-
ея на этотъ разъ бы.іо си.іьно разетроено. шента.къ Код.ігьва.іь.—Не думаіо, чтобы н 
Всѣ передъ неіо разступилиеь, какъ баушем- мнѣ была пріятна такая пу.ія. Кстати, ска-
цы обыкновенно разступа.іись, и когда она жите-ка мнѣ, есін кто-нибудь явится сюда 
пОдошла къ при.іавку, то всѣ взоры устре- съ злымъ умыс.іомъ протпвъ Луи, то чѣмъ-
мились на нее, не потому, что трудно было же вы защнтите юношу? 
на нее не смотрѣть, но потому, что бау- — Господи! прошепта.іъ Воннери.—У ме-
шемцы вѣрили болѣе въ слабость ліодекую, ня ничего нѣтъ съ еобой. 
чѣмъ въ заяв.іеніе новаго проповѣдника, — И у меня такъ-же, отвѣча.іъ Код.іь-
что Луи Дюяіакъ никогда ни въ одну дѣ- ва.іь.—Компаньонъ, не думаете-ли вы, при-
вушку не влюбится. Взоры молодыхъ ліодей поминая нашп года, что мы съ вами ду-
встрѣти.іись п выраженіе ихъ было какое- раки? 

то странное. Всѣмъ было совершенно ясно, — Пожалуй, что вы н правн, прошепталъ 
что Лун и Френсезъ бы.іивзво.інованы, инзъ Воннери:—но вѣдь это Луи не поможетъ. 
этого можно было внвести то.іъко одно за- А вотъ что!.. тамъ шаговъ за сто отсіода 
ключеніе. Естественно, что всѣ стали на- на постройкѣ Ленкера лежатъ кирпичи. Мн 
б.іюдать, что дѣлалось съ Крюномъ, несом- можемъ пойти туда и взять по кирпичу. 
нѣнннмъ соперниЕюыъ Лун. Молодой пропо- Идемте, сказа.іъ Код.іьваль:—а доро-
вѣдникъ былъ, повидимому, такъ доволенъ, гой мы можетъ бранить другъ друга за то, 
что всѣ тотчасъ-же порѣшн.іп, что никако- что ничего не взяли себѣ въ защиту. 
го соперничества между ними нѣтъ и что Дойдя до кирничей, В.оннерн взя.іъ кир-
Луи счаст.іивын избранный. пичъ, а Кодльва.іь по половинѣ ішрнича въ 

ЦѢ.ШЙ день народъ входилъ н выходилъ каждую руку, да и кромѣ того набилъ ими 
изъ склада и въ сумеркахъ Кодльваль со- карманн. 
общи.іъ своему комнаньопу, что они прі- — Какое сіавное занятіе д.ія такихъ 
обрѣли на этотъ годъ нѣско.іькихъ новнхъ почтепннхъ діодей, какъ міі, отцовъ семей-
покупателей. Посіѣ ужина судья и про- ства и твердихъ столповъ церкви, не прав-
повѣдннкъ снова появи.іиеь и уговори- да-ли? тихо замѣтилъ на обратномъ пути 
лись еъ владѣте.іямн склада, что теперь Кодльваль. — Блуясдать посреди ночн съ 
временно Луи не слѣдуетъ отпускать одно- кирпичами въ рукахъ, и поджидать чело-
го домой безъ провоясатаго. Луи, усінхавъ вѣка, котораго въ потьмахъ намъ ни за 
объ этомъ, отказался отъ конвоя, онъ на- что не узнать, и все это для молодого чело-
ходилея въ такомъ возбуліденномъ состоя- вѣка, которніі можетъ еще насъ подслу-
ніи, что готовъ бы.іъ сразиться, съ кѣмъ шать. 
угодно; но хозяева его настаива.іи на своемъ. — Вы совершенно нравы, компаньонъ, 
Онп кромѣ того совѣтовали ему начать прошепталъ Воннери.—Лучше-бы мнѣ бы.іо 
учиться стрѣлять, но молодой человѣкъ уди- остаться дома и епать вмѣсто того, чтобн 
вилъ пхъ, вынувъ изъ кармапа револьверъ, придти сіода и чего-то агдать. ^ 
рѣдкоіі системы въ тѣ времена, и сказавъ — Что вы скаліете насчетъ идеи судьи, 
имъ, что онъ подъ руководетвомъ отца сдѣ- что изъ Луи могъ-бы бнть хорбшій шерйфъ? 

спроси.іъ Код.!іьваль, лге.іавшій перемѣнить 
разговоръ. 

— Идея хорошая, сказа.іъ Вониери. — Я 
ліе.іалъ-бн, чтобн онъ былъ шерифомъ те-
перь и чтобы около него было побольше 
депутатовъ, н всѣ онп караулили-бы его, 
такъ что два старыхъ дурака могли-бы поіі-
ти домой и лечь спать. Я этоговоріо не 
потому, чтобн я боялся чего-нибудь: на 
свѣтѣ еще нѣтъ такого че.іовѣка, котораго-
бн я... 0 ! Господн помилуй! что это такое? 

Воннери, сказавъ это, остановился такъ 
внезапно, что Код.іьва.іь неолсиданыо очу-
тился одинъ н обернудся, глазами отъиски-
вая своего товарнща. 

— Что такое? что? спроси.іъ Код.іьваль, 
увидавъ Воннерп. 

— Кто это идетъ въ калитку... вонъ по 
доролскѣ... развѣ не видите? 

— Кажется, человѣкъ... да, человѣкъ, про-
шепта.іъ Код.іьваль, вг.іяднваясь: — и зо-
вутъ его Кріономъ... то.іько у него и есть 
такая шляпа н такія плечи. 

— Что-же намъ дѣлать? спросилъ Вон-
нери:—идемте сіода подъ деревья, тутъ онъ 
насъ не увидитъ. Теперь онъ явн.іся ка-
рау.іьннмъ, намъ можно уйти; что вы на 
это скажете? 

— Да, сказалъ Кодльваль:—поліалуй, что 
мо.жно. Тс! кто-то идетъ еще... я слышу 
каше.іь. 

Компаньоны прислони.іись къ оградѣ и 
стали нрислушиваться. Кто-то дѣііствительно 
шелъ, стараясь нронти какъ можно осто-
ролінѣе. Легкіе осторожные шагп ста.іи яв-
ственнѣе; потомъ показа.іась темная фигура. 
Когда фигура подошла къ калиткѣ и вош.іа, 
Кодльва.іь прошепталъ: 

— Это судья! Онъ бонтся, чтобн чего-
нибудь не случи.іось съ его кандидатомъ на 
до.іжноеть шерифа; имя Луи на бю.ілетенѣ 
моліетъ облегчить судьѣ ноступленіе въ 
конгрессъ. 

— Но намъ-то что тутъ дѣлать? спро-
сн.іъ Воннерн. 

— А вотъ что, сказалъ Кодльваль: — 
такъ какъ на карау.іѣ теперь двое, то я 
предлагаю подождать,чтобы поемотрѣть,чѣмъ 
все это разыграется. Они, вѣрно, будутъ ми-
стифнцировать другъ друга. 

— Въ такомъ случаѣ завтра мн не въ 
еостояніи будемъ работать, сказа.іъ Воннери. 

— Чортъ-бы побралъ работу! прошепта.іъ 
его компапьонъ:—одинъ-то день за насъ по-
работаетъ и Луи. Я ужь двадцать пять лѣтъ 
не проводи.іъ ночи подъ открнтымъ небомъ 
и сегодняшнее приключеніе такое забавное... 
нестоитъни гроша... и, вѣроятно, прод.іится 
всю ночь. Останемся, старина, а къ утру 
пойдемъ домой! 

— Поліа.іуй, сказалъ Воннери: — я чув-
ствую себя всегда бодрымъ, когда ск.іадъ 
запертъ, а сегодня еще предвидится что-то 
забавное. То.іько что скаліутъ наши жены? 

— Онѣ посмѣются такъ-л{е,какъи мы,когда 
мн имъ все разекажемъ, сказадъ Кодль-
валБ. — Это что такое? еще кто-то идетъ; 
нѣтъ-.ін у васъ въ церкви сегодня заутрени? 

— Какъ? нрошепталъ Код.іьва.іь. 
— Вѣдь сегодпя не канунъ Новаго года... 

н братья не собираіотся на ночиое бдѣніе? 
Боннери ничего не отвѣчалъ, потому что 
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приб.іизкавшійея человѣкъ ше.іъ такъ екоро, 
что оказа.)іея у каіитки, когда компаньоны 
не уепѣ.іи еш;е опомнитьея. Онъ на минуту 
оетановн,іея и потомъ поше,іъ наципонкахъ, 
но очень екоро. 

—• Кто это такой? прошента.іъ Воннери, 
нри^козкивъ губы къ еамому уху товариш;а, 

— Вѣрпо, еамъ чортъ, сказалъ Кодль-
ва.7іь.—Я презкде его никогда не видывалъ. 

—• Узкь это не негодяіі-.іи Берриль? енро-
•еилъ Боннери. 

— У этого нѣтъ бороды, отвѣча,іъ Код,іь-
валь: — хотя бритва могла тутъ прини-
мать учаетіе. Кирничъ-то у васъ? 

— Епі,е-бы, прошепта,іъ Воннери. 
— У васъ завѣш;аніе-то едѣлано? енро-

•силъ Кодльва,іь. 
— Да... прошепта.ігъ Воннери. — Что вы 

хотите еказать? 
— Моліетъ быть, мученикомъ въ нашемъ 

городѣ будетъ не одииъ Луи, сказалъ 
Кодльваль.—Для нашихъ торговыхъ дѣлъ, 
нріяте.іь, было-бы хорошо, есііибы мы из-
ловили негодяя, хотѣвшаго убить Луи. Пой-
дете на это? 

— Я на вее пойду ради дѣлъ, нрошен-
та,іъ Воннери. 

— Ну, такъ идемте; ветанемте за деревья, 
чтобы подетеречь негодяя... поймаемте его 
на мѣетѣ преступленія, какое-бы оно ни 
•оказалоеь. 

Предложеніе ветать за деревья понрави-
,іоеь Воннери н онъ тотчасъ-же иепо.іни,ііъ 
его, выбравъ нри этомъ еамое толетое де-
рево. Кодльва,іь веталъ за куетъ, прика-
•еавшіііея къ дереву, и еталъ внимательно 
всматриваться. Оба они так,ъ етаралиеь уви-
дать незнакомца, что не замѣтили, какъ во 
дворъ вошли еще два человѣка и подошли 
къ дому. 

ГЛАВА X I I . 

Другъ въ бѣдѣ. 

Крюнъ нроше.іъ къ задней части дома, 
•оеторозішо осмотрѣлея кругомъ, и наконецъ 
вета.іъ за дерево, изъ-за котораго ему не 
было видно двора. Г,і:ядя ео своего мѣета 
на дорогу, на еко.иько можно было г.іядѣть 
въ такой темнотѣ, онъ вдругъ нробормота,іъ: 

— Какъ разъ во время! 
Тутъ ему приш,ко въ голову, что онъ не 

воорузкенъ, и онъ ета,іъ ощупывать кругомъ 
земліо и нашелъ толетуіо па,іку. Поелѣ этого 
онъ опять ста,іъ смотрѣть на дорогу и уви-
да.іъ, что къ дому нодходитъ какая-то фи-
гура и нроходитъ по другую еторону дома. 

Проповѣдникъ тотчаеъ-же вышелъ изъ 
евоей заеады и ноепѣши.іъ па встрѣчу нред-
нолагаемому врагу Луи. Какъ разъ на по-
воротѣ онъ етолкнулея съ человѣкомъ, 
громко крикнувшимъ: 

— Гоеподи Бозке мой! 
Проповѣдникъ опусти.іъ палку, которою 

уже замахнулея, и векрича,іъ: 
—• Судья Лонгетафъ,.. что это... что это 

значитъ? Вотъ неозкиданная-то ветрѣча. 
— Совершенно еъ вами еогласенъ, тихо 

еказа.іъ еудья.—И д.ія меия, казкетея, она 
чуть было не едѣлалаеь роковой. Надо ду-
мать, что мы приш.іи еъ одинаковой цѣ.іью. 

— Несомпѣпно, сказалъ Крюнъ.—Бы дѣй-
ствите,іьно зкдеже какоіі-нибудь онаеноети? 

— Врядъ-.іи, еказа,ііъ еудья:—но мнѣ ка-
за,тіоеь, что я заену епокойпѣе, есіи сначала 
осмотріо все кругомъ дома. 

Они оба НОШ.ІИ къ фасаду дома и зшол-
ча,іи, такъ какъ обоимъ имъ бы.іо не,іовЕО, 
что они заетали другъ-друга въ неловкомъ 
нолозкеніи. Наконецъ еудья нрерва,![ъ мол-
чаніе, еказавъ: 

— Въ домѣ, кажетея, все тихо и я у в ѣ -
ренъ, что Луи епитъ еномъ праведника и 
храпитъ разъ по двадцати въ минуту. Пред-
нолозките, что мы уже доетаточно еъиграли 
дураковъ, и потому мозкемъ разойтиеь. 

— Я не могу вполнѣ съ вами еоглаеитьея, 
еказа.іъ Крюнъ.^— Опаеноети тутъ, можетъ 
быть, и нѣтъ, но я могу спать днемъ такъ-же 
хорошо, какъ и ночью, и нотому я рѣшилея 
оетаться тутъ до евѣта. 

— Вы говорите, какъ иетинный другъ, 
еказа.іъ еудья.—Повъ такомъ сіучаѣ, наеъ 
двоихъ здѣеь еовсѣмъ не надо, и потому, 
если вы меня извнните, то я пожелаю вамъ 
епокойной ночи. Тридцать лѣтъ тому н'а-
задъ я ничего .іучшаго не пожела.іъ-бы, какъ 
остатьея еъ вами вмѣетѣ провеети ночь, но 
теперь я еталъ на ето,іько эгоиетомъ, что 
желаіо поберечь себя. Дайте мнѣ вашу руку; 
вы отличпый малый и я надѣюеь, что еудьба 
ваеъ пожалѣетъ и разгонитъ отеюда на 
еегодняшніою ночь моекитовъ. Спокойной 
ночи. Те... кто-то идетъ. 

Оба они новерну.іись къ дорогѣ и еудья 
прошепталъ: 

— У васъ глаза помоложе моихъ; видите 
что-нибудь? 

Проповѣдникъ, вмѣсто веякаго отвѣта, от-
толкнулъ судью назадъ и самъ еталъ от-
ступать до тѣхъ норъ, нока они оба ни екры-
.лиеь за уго.іъ дома. Потомъ проповѣдникъ 
наклонилъ го.і;ову, схвативъ въ то-же самое 
время евоіо палку. Черезъ минуту онъ нро-
шента.ііъ: 

— Кто-то прошелъ по дорожкѣ, на ту 
сторону дома. 

— Какъ-бы я жела.іъ быть, дома, еказаліъ 
еудья:—но пожа.іун, что оно .иучше, что я 
здѣеь, Къ ечаетію, со мнон ееть пиетолетъ. 
Не лучше-лн вамъ пронти по фаеаду и вы-
гпать его еюда? Когда-же онъ покажется, то 
я йли заетрѣ.ію его, или нанугаіо до емер-
ти... Я думаіо, это вее равно. 

Крюнъ едѣ.іалъ такъ, какъ еудья ему по-
совѣтова.іъ, а етарикъ мезкду тѣмъ доета.іъ 
евой нистолетъ и раздумыва.!іъ, не перену-
гаетея-.іи онъ еамъ до емерти нрезкде, чѣмъ 
выетрѣлнтъ въ з.іодѣя. 

Проповѣдникъ шелъ на ципочкахъ, какъ 
тигръ И.ІИ пантера, скорѣе готовый уцѣ-
питьея, чѣмъ ударить врага, еелибы онъ съ 
нимъ встрѣтилея. Но онъ не ветрѣти.іъ ни-
кого и молодой че.іовѣкъ обоше.іъ кругомъ 
дома, и то.іько поднятая налка епасіа его 
оттого, чтобы не носіузкить цѣлыо д.ія пу.іи 
судьи. 

— Гдѣ-зке онъ? прошента.![ъ еудья. 
— Предетавить еебѣ не могу, сказа.іъ 

Кріонъ. 
— Онъ п,іи епряталея гдѣ-нибудь около 

дома, или вошелъ въ домъ. Надо точасъ-же 
изсіѣдовать. Ес іи смотрѣть на это дѣло 
прямо, то мы вее-таки въ безопасноети, но-
тому что ее.!іи этотъ че,іовѣкъ даже хорошо 

вооруліенъ и хорошіп етрѣ,![0къ, то въ та-
коіі темнотѣ врядъ-ли ему понаеть въ наеъ, 
А все-таки, какъ я только что еказалъ, 
жаль, что я не дома. Ну, тенерь разойдем-
тееь и начнемъ еходиться еъ двухъ раз-
ныхъ еторонъ. 

Совѣтъ еудьи былъ иеполненъ, но оба они 
встрѣтились у задняго выхода, не видавъ 
никого, Судья сіегка то.і:кнулъ дверь; она 
оказалаеь занертою. 

— Падо посмотрѣть оіша, нрошенталъ 
онъ, и окна бы.іи оемотрѣны и веѣ оказа^ 
.іиеь затворенными. 

— Надо осмотрѣть куеты, сказа.іъ про-
повѣдникъ, начавъ тотчаеъ-же осмотръ. 
Судья нослѣдова.іъ за нимъ, дрожа до та-
кой етепени, что то.іько по какой-то еча-
ет.іивой случайноети, какъ онъ разеказывалъ 
потомъ Кріону, писто.іетъ не выетрѣ.іи.іъ и 
не неренееъ проповѣдника къ духамъ нра-
ведниковъ, 

Вдругъ еудья ехватилъ пропоцѣдника за 
РУку. 

— Въ верхпемъ окнѣ свѣтъ, еказа.!іъ 
онъ:—развѣ это комната Луи? 

— Нѣтъ, отвѣчадъ нроповѣдникъ. 
— И окно это отворено, продолжалъ 

еудья. — Въ комнатѣ какой-то че.іовѣкъ... 
видите его? Не выетрѣ.іить-ли мнѣ? 

— Поетоііте,прошепталъ проновѣдникъ:— 
еели это негодяп, что, вѣроятно, и окажетея, 
то надо дать ему возможноеть раскаятьея, 
есіи то.іько мы будем-ъ въ еоетояніи убе-
речь отъ него Лун. 

— Я думаю, что теперь не время для 
молитвъ, еказа.іъ судья: — и Луи найдетъ 
то-зке еамое, еели встрѣтится еъ этимъ че-
ловѣкомъ лицомъ къ лицу. 

— Луи не ветрѣтитея еъ нимъ, еказа.іъ 
Кріонъ. — Я взя.іъ еъ него елово, что онъ 
тщате,іьно запрется у еебя въ комнатѣ. Ес іи 
проіідете по ту еторону и выстрѣлите на 
воздухъ, то испугаете негодяя и онъ вы-
скочетъ въ открытое окно. 

— А вы-то что етанете дѣ.іать? нрошеп-
талъ еудья. 

— Поіімаіо его, .іишь то.іько онъ коенетея 
земли, и буду держать его, еели онъ дазке 
еамъ Го.ііаѳъ. 

— Какъ, развѣ вы такой си.іачъ? епро-
си.іъ еудья. 

— Да, отвѣча.іъ Крюнъ: —когда Гоеподь 
не оетавляетъ меня, какъ не оетавитъ и 
еегодня. Ну, идите—и палите. За мепя не 
боіітесь. 

В ъ то время, какъ нроиеходилъ этотъ 
разговоръ, два человѣка, которыхъ Бон-
нери и Код.іьваль видѣли, дошли до пло-
щадки. 

— Компаньонъ, прошенталъ Кодльва.іь:— 
не но,іагаете-ли вы, что фирмѣ пора что-
нибудь предпринять? 

— Да, еказа,іъ Воннери:—хотя я же.іа.іъ-
бы, чтобы этого не бн.іо. Не броеить-ли мнѣ 
кирпичъ, чтобы иепугать ихъ? 

— Не испугаете, еказа.іъ Код.іьва.іь.— 
Кирпнчъ могъ-бы иенугать одного человѣка, 
нб два человѣка—знаете—это узке еила. 

— Такъ что-зке намъ дѣлать? епроеи.іъ 
Воннери. 

— Я не визку иного выхода, какъ бро-
еитьея на нихъ цамъ обоимъ... 
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— И спросить, что пмъ надо? перебплъ 
Воннерн. 

— Ну, да, раздумывая, прошепталъ Кодль-
валь: — но снача.та пзъ предосторолшости, 
мы броспмъ имъ черезъ го.товы но кирппчу, 
д.ия того, чтобы отбить у нпхъ охоту отвѣ-
чать чѣмъ-нибудь болѣе опасиымъ, чѣмъ 
слова. Готовы вы? 

— Каліется, проговорп.хъ Вопнери тономъ, 
яено доказывающимъ, что онъ вовсе не го-
товъ. 

— Ну, такъ и отлично, еказалъ ком-

тѣ-;ке депьгп, и мы нпкогда пе любплп тра-
тпть сго по пуетому. Ну, теперь въ путь 
вмѣстѣ... какъ молшо тпше, хотя вамъ, по 
своей тял;е.іовѣспоетн, трудно ходить на 
цппочкахъ. Компаньонн нобѣліали по до-, 
ролѵкѣ къ площадкѣ, съ кпрппчами въ ру-; 
кахъ, п остаповп.іись у крыдьца, потому чтоі 
никого не было впдно. 

— Они, доллшо быть, вошли въ домъ, про-' 
шепталъ Вопнерп. 

— Это совериіепио яспо, сказалъ Код.5іь-
валь:—н мы попдемъ за нимп всіѣдъ. 

ппчи, ук.а'оняяеь отъ которыхъ, еудья выско-
чи.іъ на дорожку и раетянулея. РІе уепѣ.іъ 
онъ упаеть, какъ около него етоя.іи уже на 
колѣняхъ комнаньоны и оеыпали его такими 
ту:5[аками, какихъ трудно было олшдать отъ 
ліодеіі пхъ .іѣтъ. 

— ІГегодяи! закричалъ судья, и потомъ 
етп.іъ вопить: — грабятъ! рѣліутъ! номо-
гите! 

— Ахъ, тнБол;еты моп! нрошепта.іъ Вон-
нери, векакпвая и едва нереводя духъ.—Да 
это никакъ еудья .ІІонгетафъ? 

ЖІІВОПІІСНАЯ РОССІЯ. 
ІІЗЪ ФОТОГРАФИЧЕСКАГО АЛЬБОМА И. В. БОЛДЫРЕВА. 

Б ъ ѣ з д ъ в ъ Ц ы м л я н с к у ю с т а и и п у . 

Рѣзалъ на деревѣ Гельштейнъ въ Петербургѣ. 

паньонъ: — по вотъ-что старып другъ, въ 
сіучаѣ чего-нибудь—оно веегда лучше быть 
готовымъ на елучай чего-нибудь — мпѣ-бы 
хотѣлоеь, чтобы вы вниімп въ мон елова, 
какъ вникаютъ въ предемертныя елова, я 
хотя знаю ваеъ уже тридцать .іѣтъ и зпаю 
по дѣламъ толсе; но чѣмъ блиліе я ваеъ 
узнава.іъ, тѣмъ бодь[пе .іюби.іъ. 

Код.іьва.іъ ночувствова.іъ громаднѣіішуіо 
руку на одномъ ндечѣ п кирпичъ на дру-
гомъ, когда товарищъ его прошептадъ: 

— Я впо.інѣ вамъ еочуветвую и еказа.іъ-
бы вамъ елово въ слово то-лге самое, еели-
бы имѣлъ на то время. 

— Все ра^вно, въ виду того, что время 

Онъ попробова.іъ дверь и проговорилъ: 
«заперта!» 

— Очень радъ, проіпепталъ Вопнери.—, 
Нѣтъ, впрочемъ, не радъ. Что я въ еамомъ 
дѣлѣ за старый труспшка, какъ я по-
смотріо на себя! Ну, что-ліе намъ теперь 
дѣлать? 

— Даііте подумать, сказалъ Кодльва.іь. 
Но думать ему приіплоеь то.іько одну ее-

кунду, потому что блеенулъ евѣтъ и за 
ними раздалея внетрѣлъ, такъ какъ еудья; 
еог.іаено уговору доше.іъ до передняго фа-
еада дома и внетрѣли.іъ. 

Пораженные компаньонн повернулиеь и 
тотчаеъ-же броеили, не смотря па мраііъ кир-

— Лопни моп глаза, еели это не онъ! 
вскричалъ Кодльваль. 

— Кажетея, что такъ, слабо проговори.іъ 
еудья:—по крайней мѣрѣ нять минутъ тому 
назадъ, это былъ онъ, но теперь вы вы-
тряели изъ меня вее, такъ что я не смѣіо 
имъ бо.іѣе назнваться. Мнѣ вее-таки хотѣ-
лоеь-бы знать, что вее это значитъ, еслі! 
только вы молгете объяенить мнѣ? 

Вбннери открылъ ротъ, чтобы начать раз-
еказъ, какъ вдругъ въ эту минуту дверь 
отворилаеь и еъ крыльца ебѣжалъ мулічипа, 
которыіі далъ Вопнери такого тумака между 
плечъ, что етарикъ зашаталея н уна.іъ на 
лежавшаго еще еудыо, на котораго черезъ 



И Н О С Т Р А Н І - І А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
ЕА.РТИНІ Р. БАЛАКА. 

И с п а н с к і й дворянинъ. 
Рѣзано на деревѣ въ Мадридѣ. 'і 
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секунду уна.іъ и К,од.і[ьва.!іь, • въ то время, 
какъ голосъ Діожака крикну.іъ: 

— Скорѣе, Иоттсъ. екорѣе .нееите огня. 
Черезъ нѣско.іько еекундъ изъ окна вы-

суну,іаеь рука ео евѣтой и четыре гражда-
нина Баушема узнади другъ друга. Отъ 
удив.іенія никто не могъ нроизнеети нй 
сіова. Наконецъ, Дюжакъ нрерва.![ъ мо.іча-
ніе, еказавъ: 

— Кажетея, тутъ выш.іо какое-то недо-
разумѣніе, джент.іьмены. 

— Да, еказа.іъ Код.іьва.іь, сіег^^а нри-
поднимаясь:—вышіо,.. охъ, п,іеч[о!,. выш.то, 
какъ мнѣ, каасется, много недоразумѣній. 

— И одпо изъ нихъ, еказа.іъ Воннери, 
епсіізая съ судьи и нрипимая сидячее по-
.іол і̂епіе на зем,іѣ:—и одно изъ нихъ — это 
ку,іакъ соеѣда Дюжака. 

Судья, повернувшиеь на епину, еказа.іъ: 
— Недоразумѣніе нреяаде веего закіюча-

.іоеь въ томъ, что вы нрицѣ.іи,іиеь енача.іа 
въ меня, а потомъ избиди до еиняковъ, не 
спроеивъ даже, кто я такой. 

— 0 Гоеподи! Боже мой! что это такое? 
векричаіъ Дюжакъ. 

— Что? что такое? нробормоталъ -Вонне-
ри.—Неужеіи еш;е что-нибудь д-ѣ.іаетея? 

— Что это за шумъ? еказалъ Дюжакъ:— 
точно кто-то борется. 

— Господи! векочивъ на ноги, векрича,іъ 
судья:—да въ домѣ какая-то возня, а про-
новѣдникъ ноджидаетъ его тамъ у окна. 
Опи, можетъ быть, ветрѣтилиеь и ехвати,іись. 

Дюжакъ броеилея къ задней еторонѣ до-
ма, въ сонровожденіи троихъ мужчинъ; даже 
Воннери поднялся на ноги, хотя ему было 
это и трудно. Они подошли къ проповѣд-
Еику, какъ разъ въ ту минуту, когда онъ 
упалъ наваничь и чья-то темная тѣнь по-
бѣяіа,іа въ противоположнуіо еторону. 

Дюжакъ броеился за тѣнью, съ яроетью 
дикаго звѣря. Добѣяіавъ до фаеада дома, 
онъ крикну.іъ: 

— Бѣгпте, Поттеъ, екорѣе еъ рево.іьве-
рочъ, дьяво.іъ убѣліа.іъ! 

Поттеъ иено.іни.іъ нриказаніе; и пресіѣ-
дуемый, и прес.іѣдовате,іь ис5ез.іиво мракѣ, 
въ то время, какъ оетавшіеея вста.іи на ко-
.іѣии около Крюна • и узнали, что онъ ра-, 
ненъ. Черезъ минуту и,іи двѣ въ откры-
тое окно посіышалея гсіоеъ Луи, епраши-
вазшій: 

— Кто тутъ? 
— Всѣ! отвѣча,іъ Код.іьва,іь: — свѣтъ, 

плоть и дьявсіъ, и съ ними нроповѣдникъ; 
но дьяво,іъ уше,іъ и за нимъ цогналея вашъ 
отецъ. Бѣгите еюда, іоноша, такъ какъ луч-
шін другъ вашъ переее,іяетея на тотъ евѣтъ, 
не наекучивъ еще и этому. 

(Щюдолженіе слѣдуетъ). 

-63»-

іеждінардная іудожественная выставка въ 

(Письмо второе и послѣдиее). 

^ ъ предъидущемъ пиеьмѣ о римекоіі ху-
Щдоліеетвенноіі выетавкѣ мы замѣтили, 

что вееь интерееъ ея еводится на ео-
временнуіо птадьянскуіо школу, и что шко-
ла эта представ.іяетъ новыя, не чулідыя по-
учите.іьнаго оеобенноети. 

Подъ новоіі итальянекоіі школоп до.ілсшэ 
разумѣть піколу, возникшую лѣтъ 20 тому 
назадъ, т. е. по политичеекомъ объедииепіи 
апеннинскаго полуострова. Объединеиіе, іпед-
шее рука объ руку съ освоболѵі,еиіемъ пле-
меннымъ и политичеекимъ, пеминуемо до.ілшо 
было вызвать обновленіе п возролсденіе въ 
сферахъ научныхъ, лптературпыхъ и худо-
лсеетвепныхъ. Мысіь че.іовѣческая, оевобож-
денная отъ оковъ, до.іжна бы.іа воснрянуть, 
дарованія, обпарулаівшіяея ранѣе, окрѣп-
нуть; дарованія, епособныя загдохнуть при 
прелшемъ релшмѣ—проявиться. Наука, .іи-
тература и политпка неминуемо должны 
бы.іи иекать новыхъ идеа.іовъ, прибѣгать 
къ новымъ пріемамъ; идти но новому пу-
ти. При этомъ неизбѣлшо явилаеь нѣкото-
рая до,ія юношеекой нодражате.іьноети обі>аз-
цамъ заа.іьпіііскимъ. 

На нервое время нанлывъ новыхъ дѣяте-
леіі во всѣ еферы не дава.іъ возмолшоети 
разобрать ея. Не еразу молшо быдо отли-
чить «званыхъ» отъ «избранныхъ^, и утвер-
Д0те.іьно еказать, что новая ита.іьянекая 
шкода отмѣчена печатью самостояте.іьно-
ети, и превоеходства, нечатью, доетоііной 
страны, которая въ теченіи многихъ етолѣ-
тій поучала артиетичеекую Европу. Б.іаго-
даря нынѣшней римекой выетавкѣ и пред-
шеетвовавшимъ ей выетавкамъ въ Туринѣ и 
Ми.іанѣ, молшо емѣло выеказатьея но это-
му вопроеу въ б.іагопріятномъ д.ія Ита,ііи 
емысіѣ. Новая ита,іьянекая шксіа е а м о -
е т о я т е л ь н о развиваетея и прогресси-
руетъ. Но при этомъ наеъ оетанав,іиваетъ, 
кажущееся съ перваго взг,іяда вееьма стран-
нымъ, яв.іеніе. Эта новая шко.іа обязана 
своимъ сущеетвованіемъ по,іитичеекому объ-
единенію Италіи. Между тѣмъ еамое рѣз-
кое раз,іичіе ея отъ той школы (если то,іь-
ко ее можно такъ назвать), которая еуще-
етвовала въ Ита.ііи за неріодъ ея норабо-
щенія аветрійцами, бурбонами и папиз-
момъ, зак.іючаетея въ томъ, что эта посіѣд-
няя бы.іа однохарактерная, общеитальян-
екая, а новая ита.іьянекая, возникшая 20 
лѣтъ тому назадъ, раепадась уже на нѣ-
сколько рѣзко-характерныхъ школъ, между 
которыми особенно разнятея рпмекая отъ 
неаподитанскои, венеціанская, ломбардская 
и тоеканекая—каждая имѣетъ оеобенныя ха-
рактерныя черты. При этомъ надо имѣть 
въ виду, что веѣ эти раз.іичія еовершенно 
современны. Въ нихъ менѣе веего (кро-
мѣ римекаго) еказывается вдіяніе раз.іичій 
шко.іъ и худолшиковъ Х І У - X V I 'ето.іѣтій, 
созданныхъ оеобенноетями дарованій Ра-
фаэ.ія, Тиціано, Длйото, Доменикино, Ко-
реджіо, и т. д. Иекусства, какъ и вообще 
че.іовѣческая мысль, оживидись нынѣ ното-

~ му, что съ нихъ сняли нодитическій гнетъ, 
н П03В0.ІИЛИ имъ сбросить еъ еебя узкій 
мундиръ. Гнетъ и мундпръ во всѣхъ кдоч-
кахъ раздробленной, до 1860 года, Италіи, 
бы.іи одинаковы: они подав.ія.іи индивидуа-
.іизмъ. Индивпдуализмъ, какъ мѣетпый, такъ 
и .іичный, воепрянулъ со дня объединенія 
Ита.ііи нодъ короной Биктора-Эммануи.іа. 
Искуество получидо ввзможноеть стать въ 
непоередетвенное соприкоеновеніе еъ реаль-
ной лшзпыо, которую прежде ему нриказы-
вали воепроизводить только по правиламъ 
уеловпой традиціи и даліе уеловной .ілш. 
Стремленіе къ 'жизненноп нравдѣ мощнб 
нроетупидо повеюду и, копечно, при этомъ 
ДО.ІЯШЫ были выразиться тѣ мѣетныя, глубо-
ко-пдущія особенности объединенныхъ, но 
рѣзко разлпчаіощихея между еобоіі по про-
исхоладенііо, діа.іектамъ, нравамъ, вкуеамъ, 
типу, и далсе политичеекому воепитанііо, 
отдѣ.іьныхъ крупныхъ группъ итальянекаго 
народа, каковн групны венеціанекая, ге-
нуэзекая, миланская, домбардекая, въ оео-
бенноети римекая, неапо.іитанская и еици-
діанекая. Ыеемотря на кажущееея издали 

. однообразіе, эти крупння части нынѣ объе-

диненноіі Ита.ііи глубоко, рѣзко различают-
ея мелъду собой діалектомъ, нравамн, ти-
помъ, темпераментомъ, пдеалами подитиче-
скими и экономическими. Далсе, безъ пре-' 
увеличепія молшо еказать, различаютея ре-
лигіеіо, вопреки единетву оффиціа.іьной: ре-
.іигіи. Наконецъ, онѣ разнятея окрулшощей 
ихъ нриродой, но всеіі вѣроятноети, оенов-
нон причиноіі веѣ?іъ оетальныхъ различій. 
Не мѣсто здѣеь вдаватьея въ разсмотрѣніе 
нризиаковъ этихъ крупныхъ мѣстныхъ оео-
бенноетеп. Намъ необходимо быдо, однако, 
указать на ихъ еущеетвовапіе, д.ія того, 
чтобы уяенить причипу раепаденія ита.іьян-
екаго искусетва на отдѣ.іьныя ппш.іы. Искус-
етво не хочетъ знать подитичеекаго един-
етва, а хочетъ но.іьзоватьея свободой, вы 
рнваясь изъ однообразнаго оцѣнененія, ко-
торому нодчинялоеь понево.іѣ во время 
гоеподства однообразнаго по.іитичеекаго по-
рабощенія. 

Римекая еовременная школа оетадаеь и 
нннѣ наибо.іѣе конеервативноіо. Въ этомъ 
отралсаіотея мѣетныя особенпости. Римъ 
оевобожденъ дееятыо годами позднѣевсѣхъ 
другихъ об.іаетей Италіи; въ Рпмѣ, рядомъ 
съ новымъ либеральнымъ нравите,іьетвомъ, 
цродо.іжаетъ еуществовать папизмъ. Римъ 
тѣенѣе всѣхъ другихъ городовъ евязанъ еъ 
класеицизмомъ, подав.іяющииъ и но ко,іиче-
ству, и по качеетву произведеніи иекуества. И 
Рафаэ,іь, и Мике.іь Андліе.іо лшли, работали и 
умерди въ Римѣ. Иоэтому римекая іпко.іа ево-
іімъ конеерватизмомъ рѣзко от.іичаетея нынѣ 
отъ веѣхъ оета.іьннхъ. Она не въ ен.іахъ 
еще оторватьея отъ традицій и, сознавая 
емутно новыя вѣянія, не рѣшаетея уету-
нать имъ, а то.іько ветупаетъ еъ ними еъ 
компромисъ. Самыми видными предетавите-
.іями этой школы на обозрѣваемоп нами 
внетавкѣ, яв.іяютея Феррари, Яковачи, Кало-
марано, Венуте.і.іи, Вертуни, Феррари, вы-
етави.іъ огромнуіо картину: М а р і я е п у-
е к а і о щ а я е я е ъ Г о л г о ф ы . Онъ одинъ 
изъ новаторовъ римекоіі школы. Онъ ѣзди.іъ 
на Востокъ, чтобы на мѣстѣ изучить матерь-
Я.ІН, онъ изобрази.іъ Богоматерь и окрулѵаіо-
щихъ ея .іицъ, съ одноіі стороны, реа.іьно; 
.іицо Маріп пожидое, одежды веѣхъ поно-
шенныя. Но дадѣе этихъ внѣіпнихъ атрибу-
товъ его новаторетво не пошло. Позы, движе-
нія, выраженія лицъ, вее въ его картинѣ 
поражаетъ уеловностію; даже еамое небо— 
еѣроватое, еовсѣмъ не воеточное, такое, ка-
кимъ, по ехолаетичеекимъ понятіямъ, до.іжно 
быдо быть небо Іеруеалима во время етра-
даній Господа. 

Еще бо.іѣе етрадаетъ однородными-лсе не-
доетатками картина знаменитаго Яковачи. 
В е н е ц і а н е к і й п о е о л ъ н е р е д ъ па-
пой А л е к с а н д р о м ъ VI. С а н ъ М а р -
т и н е к о е е р а л г е н і е (еовременный патрі-
отическій бата.іьнніі еіолсетъ) напиеанъ нре-
воеходно другимъ излюбленнымъ римекимъ 
худолшикомъ Каммарано; картина нривле^ 
каетъ къ еебѣ смѣлой сильной изящной ком-
позиціей, общей гармоніей колоритовъ и по-
лоліеній, однако, не взирая на то, что, какъ 
намъ извѣстно, Каммарано имѣлъ подъ ру-
ками не то.іько еамыя живня свѣдѣнія о 
избранномъ имъ собнтіи, но далсе нѣкото-
рыхъ лшвыхъ дѣйствуіощихъ .іицъ, отъ кар-
тинн дншетъ не правдой, а дѣ.іанностііо. 
Тѣми-лге свойствами отличаіотся нроизведе-
нія Венутелли, нейзалш и морекія виды рим-
лянина Вертуни. Вертуни одинъ изъ тѣхъ 
римекихъ извѣетноетеіі, которымъ елѣдова-
ло-бн поучиться у Аіівазовекаго. Словомъ, 
еовременная римекая школа сильно отзы-
ваетея классицвзмомъ, иекуественностііо, 
нерѣшите.іьноетію; она въ пейзаліѣ ищеть 
театра,іьныхъ эфектовъ, иеторическія еіоже-
тн военроизводитъ театрадьно, боитея безъ-
иекусетвеннаго воепроизведенія еовременной 
лшзни, и ноэтому ночти игнорируетъ линръ. 
Худолшики римекой шко,ін рѣдко работаіотъ 
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внѣ свонхъ студій, чтоби собирать живой 
матеріа.іъ; они по прелшему черпаіотт> его 
изъ фо.ігіантовъ, кпигъ, старинннхъ гравіоръ, 
н архео.іогичеекихъ музеевъ. Мелсду ихъ со-
здапіями и лшзныо .іелштъ Рубиконъ, за 
которий они епі;е не емѣютъ нереступить, 
а только ногляднваіотъ. 

Совершенпуіо противуполояшость совре-
менпой рпмской школѣ предетавляетъ со-
времепная неаподитанская. У , первой даже 
изобралсеніе современной лшзни безжизпеннн, 
вндумапн и ностроенн на классическихъ 
ходуляхъ. У старой, у неано.іитанекой, далсе 
лшзиь древпяго классическаго міра но.іна 
правды и реальностп, какъ въ обшемъ, такъ 
и въ иеторическомъ смыслѣ этого слова. Это 
явленіе онять объясняется по.!іитичесішми 
событіями. Неаполитанская школа, какъ из-
вѣстпо, не существовала почти въ то время, 
когда Римъ уісрашался Рафаэіемъ и Микель 
Андліе.іго, когда у Венеціи были Тиціанн. 
Неапо.ііь пе только былъ скованъ иолтмче-
ски, но его оковн безнрестанно переходи.іи 
изъ рукъ въ руки чуліеземныхъ властей;въ 
Неаполѣ шла постоянная борьба; некогда 
было дал;е примириться и успокоиться. У 
Неапо.іія не было и нѣтъ своихъ худоліест-
венныхъ традицій и ноэтому онъ, освободясь, 
20 лѣтъ тому назадъ, отъ оковъ, могъ на-
чать сразу снова. Неаполитанецъ—реа.ііистъ 
по нриродѣ; господствовавшее въ оста.!іьной 
Европѣ реальное направленіе впо.іінѣ соот-
вѣтствовало характеру неанолитанцевъ, да-
же ихъ привычкамъ. Ихъ школа съ самаго 
начала открыла двери своихъ студій на ЛІИЗ-
ненныіі нросторъ. Морелли, Міо.!іа, Міік-
кетти, Дальбона, Еампріани и скульпторы 
Длсемито, Іераччи и другіе, являются блестя-
щими нредставите.іями этаго направленія. 
Статуи Джемито, неаполитанскаго дотолѣ 
неизвѣетнаго іоноши, появясь на парилсекой 
внставкѣ 1877 года, била до того прекрас-
нн своей безъискусственноп правдой, что 
французскіе критики съ начала, утверл;дали 
будто-бн скульпторъ не .іѣнилъ съ натурн, 

' а просто какнмъ-то особнмъ способомъ, дѣ-
лллъ прямо съ ліивихъ ліодей сіѣпки, какъ 
дѣлаютъ слѣпіш со статуй. Тенерь, конечно, 

о т ъ этого мнѣнія отказа.ііиеь. Картина Мі-
•ола на настоящей римскоіі виставкѣ «Смерть 
В и р г и н і и » , верхъ жизненной иэстіітическоп 
правдн, не могла не заслужить похва.ііъ, но, 
не мог.іа и невнзвать унрековъ критиковъ 
іаассическои шко.ш. Въ самомъ дѣ.!іѣ—ника-
кой театра.!іъности. Трупъ Виргиніи лежитъ 
на мостовон около лавки того мясинка, но-
жомъ котораго ее зарѣзали; толпа иароду 
въ самнхъ пе театра.!іьныхъ костіомахъ сто-
итъ, пораженная ея копчиной; но толпа не 
объята, какъ онерный хоръ, однимъ услов-
ннмъ чуствомъ; каждое лицо, каждая фи-
гура внралсаетъ индивидуальное чувство; 
даліе дѣти. Здапія Рима и самаго Капито-
.зія, кишащаго вда.!ги народомъ, не пред-
став.ііяіотъ ничего грандіознаго, декоратив-
наго, а написанн именно такими, относи-
тельно скромннми, каковими они бнли въ 
то время. Худолшикъ, гдубоко изучивъ и 
обдумавъ предметъ по историчеекимь ис-
точникамъ, самъ ничего не видумивалъ: онъ 
возстановіі.і[ъ общуіо постаповку сцены, 
онъ наше.ііъ около себя живые тины ліо-
дей, соотвѣтствующіе тппамъ, современнымъ 
Внргиніи; онъ писалъ ихъ съ натуры въ 
самихъ естественнихъ полол№ніяхъ, онъ 
списалъ съ патурн калідий камень мосто-
вой, стѣнн зданій (роеконки Помпеи и Рима 
доставили ему возмолшость). Си.ііа внралсе-
Е І я человѣческая, а не геройская; ви самн 
чувствуете то, что чувствуетъ калгдий въ 
толпѣ; нѣтъ ни одного диесонапса. Правда и 
правда, вотъ что г.іубл{е, что преліде всего 
пораліаетъ васъ въ картинѣ Міола. И пуб-
.іика, и критика не могутъ не бить нроник-
нутн ведикимъ чуветвомъ правди, а мелгду 
тѣмъ критика не молгетъ не упрекать ху-

додшика, за то, за что его слѣдовало хва-
лить. «Развѣ возмолшо, говорятъ, нарисо-
вать рядомъ съ трупомъ Внргивіи лавку 
мясника, да еще такъ, что она совсѣмъ на-
стоящаяз». Остальние упреки такого-ліе свой-
ства. И таковн-же упреки, которне обраща-
лись къ Міола за его прелшія произведенія: 
П л а в т ъ , Г о л о в а Ц и ц е р о н а , и проч. 
Его по преимуществу упрекаютъ въ томъ, 
что не только въ общемъ, но даж.е въ мель-
чайшихъ нодробностяхъ его классическія 
картипн жизпепны и реа.іьпы, не по клае-
сически. Мы-би, со своей сторони, позволилн 
себѣ унрекнуть неано.ііитанекихъ худолиги-
ковъ, каковы Міоли, Море.ии и т. д., дока-
знвающихъ своими лсанровими картинами: 
что они обладаіотъ въ високой стенени спо-
собностыо воспроизводить лиізненную прав-
ду, въ томъ, что они прнбѣгаіотъ такъ часто 
къ сіолсетамъ к.і[асспческимъ, болѣе и.іиме-
нѣе, какъ говсрится, избитымъ. Но это ихъ 
пристрастіе объясняется. Во-пёрвнхъ,. опи 
почти всѣ получнли классическое образова-
ніе; во-вторыхъ, они принадлежатъ къ на-
ціи, которой нринадлелштъ классическая 
исторія; въ третьихъ, нублика ита.іьянская 
продолжаетъ ннтересоваться исторической 
картиной и историческимъ романомъ (таіше 
какъ и въ Россіи) едва-ли не бо.іѣе, чѣмъ 
жанровыми. Мало того, что это пристрастіе 
худолшиковъ объясняется,—оно извиняется, 
ибо новая неаполитанская школа своими 
картннами, кистью Море.іли, Міо.та, Мик-
кетти и даже Альтумара (хотя нослѣдній, 
при всей своей попу.іярности, реаленъ ме-
нѣе другихъ) возстанов.іяетъ историческую 
истину, въ теченіи нѣско.іькихъ вѣковъ иска-
ліавшуіося, даліе геніа..іьннми художниками 
Рима, Венеціп и Флоренціи. Въ этомъ, и въ 
самоіі системѣ нодготовительпнхъ къ исто-
рическому письму работъ (къ сожа.іѣнііо, 
мѣсто не позво.іяетъ намъ вдаваться въ опи-
саніе подготовптельнихъ пріемовъ) заклю-
чается ноучительность новоіі пта.іъянской 
школн н ея значите.іьнин шагъ впередъ. 
Изъ неапо.іитанской школы, посіѣ В и р г и н і и 
Міо.іа, на выставкѣ обращаетъ на себя 
бо.іьшое вниманіе, огромная картина Мик-
кети. Она нзображаетъ сцену нзъ соврсмен-
ной ліизни, меліду тѣмъ, но сюжету каліется 
средневѣковой: внутренность бо.іьшой церк-
ви, группы богомолъцевъ; нѣкоторые пзъ 
нихъ, по существуіощему досе.іѣ въ Италіи 
обычаіо, ползутъ на колѣнахъ «по каменно-
му полу, и, въ знакъ покаянія по обѣту» 
("Ѵ а і о) .інжутъ П.ІНТН языками. Объ этой 
картинѣ можно бнло-бн сказать многое: ми 
должни ограннчиться то.іько двумя словами: 
это толіе воплощенная правда. 

Ми сказали, что неаполитанская школа, 
по нравдивости, состав.іяетъ самую рѣзкуіо 
противупо.іоліность съ римской. Но рѣзкостъ 
эта Д.ІЯ Неапо.ія обус.іов.іивается отчасти 
молодостію ШКО.ІН. Оста.іъння-же, какова 
въ особенности венеціанская, по реа.іьности 
не уступаіотъ неаполитанскоп. Картнна ве-
неціанца Ноно, изображающая набережнуіо 
Венеціи, и бѣдную ліенщину сидящую на 
колѣняхъ у подЕоліія Мадоны, считается 
.іучшей картиной внставки: она положите.іь-
но охватнваетъ васъ своей атмосферой. Ко-
ро.іь пріобрѣлъ эту картину д.ія себя. 

Посгѣ Ноно, изъ венеціанцевъ болѣевсего 
обращаетъ на себя вниманіе Дал.і'Ока, и въ 
особенности его картипа, написанная на 
сюжетъ изъ одного современнаго романа 
(Маіег Воіогока). Картина назнвается П о ц ѣ -
л у н Л а л л а . Ла.і.іа аристократка; она ліо-
битъ нростоліоднна: это' ихъ первий поцѣ-
.іуй сквозь рѣшстку роскошнаго окна; кру-
гомъ весенняя природа. Ску.іъптура на вы-
ставкѣ относите.іьно била представлена бѣд-
но, хотя и внстави.іа бо.іѣе 500 предметовъ. 
Дліемито и Пализи ничего ие выставили; 
Іераччи, Джинотти, Россо, Ченчетти (по-
елѣднему прннадлеліитъ колосса.іьная группа 

надъ главпимъ входомъ виставки: фигуры 
Мира, Науки н Искусства),—весъма дарови-
тые художники, выставили далеко не луч-
шія свои нроизведенія. Бо.іѣе всего обра-
тп.іъ на себявнпманіе <Убитый Цезарь» Хи-
менеся (Хітепез). Цезарь, уже заколотып, 
.іеліитъ на зем.іѣ, око.іо опрокинутаго табу-
рета. Худоліникъ видимо стремился быть 
анти-к.іассическимъ; но его реа.іизмъ, пора-
ліаіощій въ общемъ, си.іъно впадаетъ въ не-
додуманное преувеличеніе, и' бьетъ на эф-
фектъ. Статуя съ перваго взг.іяда произво-
дитъ си.іъное впечатлѣніе, но, но мѣрѣ того, ' 
какъ въ нее вг.іядываешъся п вдумнваешься, 
впечат.іѣніе осіабѣваетъ и наконецъ совер-
шенно улетучивается. Истинныя-ліе великія 
худоліественныя нронзведенія,конечно, обла-
даіотъ своііствомъ совершенно противупо-
ложнимъ. 

Вообще, зная хорошо студіи современннхъ 
ита.іьянскихъ скулъпторовъ и ихъ работи, 
ми можемъ съ увѣренностііо сказатъ, что вн-
ставка далеко не внраліаетъ настоящей сте-
пени развитія скулъптуры въ Италіи: ви-
ставка ниліе дарованій. 

Л. Рускинъ. 
Риыъ. Марта 1 8 8 3 . 

, По ПУТЙ ЖИЗНІ, 
(Изъ воспоминаній П. Н. Полевого). 

Открытіе новороссійскаго университета. 
7-го аіірѣ.ія 1865 года мною бнло полу-

чено изъ денартамента миниетерства народ-
наго просвѣщенія сіѣдующаго рода пред-
писаніе: 

«Прнказомъ по министерству народнаго 
просвѣщенія отъ 27-го прошлаго марта за 

7, Ви назначени доцентомъ Император-
скаго новороссійскаго университета по ка-
ѳедрѣ исторіи русскаго языка и русскоп 
.іштературы. 0 семъ департамептъ народ-
наго нроевѣшенія имѣетъ честь Васъ, ми-
лостивнй государь, увѣдомить, нокорнѣйше 
нроея Васъ отправиться безъ замедленія на 
новое мѣсто Вашего сіуліенія, съ тѣмъ, 
чтобн нрибить въ Одессу ко дню открнтія 
универеитета, къ 1-му мая текущаго года...^. 

.И тенерь еще помню то впечат.іѣпіе, ко-
торое пройзвело на меня эта оффиціа.іьная 
бумага... Я трепета.іъ отъ радости, читая 
и перечитивая ее, и молодое, горячее вооб-
ражепіе мое уносило меня далеко-далеко за 
предѣлн тѣсной дѣнствите.іьности. Дѣйствн-
те.іъность, однако-ліе, напомпи.іа о себѣ тѣмъ, 
что департаментскій курьеръ поздрави.іъ 
мепя съ новнмъ назначеніемъ и съ насту-
паіощимъ праздникомъ (дѣло бнло на страет-
ноп...). Помню, съ какою оліивленноіо ра-
достыо побѣліа.іъ я по товарищамъ и прія-
те.іямъ моимъ, всѣмъ показнвая завѣтную 
бумагу и всѣмъ навязивая мои бо.ітливня 
наделіди; номню, какъ горячо и дружеліобно 
поліимались руки и какъ отовсіоду сіиша-
.іась мнѣ фраза: «ну, теперь тебѣ, Петръ 
Никодаевнчъ, путь откритъ! Теперъ ти ви-
ходишь на своіо настоящую дорогуі> Помню 
даже, что эти фразн ничуть не пораліали 
меня своеіо друліескою стереотипностыо. 

А на самомъ-то дѣ.іѣ, что-ліе это за путь 
мнѣ открива.іся? На какуіо дорогу я вихо-
ди.іъ? Послѣ многихъ лѣтъ уснлепнаго тру-
да, посіѣ пріобрѣтенія двухъ ученыхъ сте-
пеней, я но.іуча.іъ мѣсто доцента въ про-
винціадъномъ университетѣ, съ ліалованъемъ 
въ 1,200 руб. сер. Я подолсите.іъно забыва.іъ 
0 томъ, что я муліъ и отецъ семейства, по-
забывалъ о томъ, что я вовее не знаіо усло-
вій ліизни того далекаго края, въ который 
нридется переѣхать съ семъею, не дума.іъ 
ни мало 0 предстоящихъ"денеліныхъ затруд-
неиіяхъ и то.іько одно имѣ.іъ въ виду:—«я 
добился каѳедри, я могу тепёрь иек.ііочн-
те.іьно посвятить себя наукѣз> — и насіалі-
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дался этііми ыеттаып съ непі)Остительнымъ 
эгоизмомъ раннеп молодостн (мнѣ было .26 
..іѣтъ!}. Не слѣдуетъ, однако-лѵе, забывать, 
что въ 1865 году Одесеа почтп также да-
леко лел;ала отъ С.-Петербурга, какъ те-
перь—ІІркутекъ. ѣхать въ Одеееу прихо-
дилоеь отъ еамой Москвы на .іошадяхъ, а 
нотому на весь нереѣздъ отъ Петербурга до 
Одессы необходимо было употребить не ме-
нѣе 10—12 диеи, даже и при большомъ на-. 

я тамъ 
Л ** 

никогда не бы-

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТІІНА ШТАММЕЛЯ. 

по дорогѣ заѣду, — 
ва.іъ,—еказалъ мнѣ 

— Какъ-же такъ? Да вѣдь вы, пожалуй, 
пе носпѣете къ открытііо универеитета? 

— Ну, такъ что-же? Великая валшоеть! 
II безъ меня его откроіотъ... 

— А предпиеанія миішстеретва? 
— Хорошо имъ предпиеывать! Прелсде-бы 

дороги прололсили, а потомъ давали пред-
ппсанія... Я не намѣрепъ изъ-занихъ коети 

выкѣ къ перейладной, н нри очень скороп ломать!! Да и вамъ пе совѣтуіо! 
ѣздѣ, безъ всякихъ препіітствіп, безъ вся- Но гласъ изнѣженнаго А*" оетался, конеч-
кпхъ оетановокъ. Вотъ почем}-, дюди доста- но, по отноіпенііо ко мнѣ, гласомъ вопію-
точные предпочитали ѣздпть въ то время ш;аго въ пуетынѣ; д.ія того, чтобы прпсут-
въ Одесеу за-
граничнымъ 
нутемъ,черезъ 
Вѣну, а но-
томъ по Ду-
наіо па Га-
лацъ. Другіе 
избирали путь 
по Варшав-
екой ліелѣз-
ноіі дорогѣ до 
Бреета, по-
томъ ѣхаліі 
на Ровно п 
Кіевъ, а от-
туда епуска-
лпсь по Дпѣп-
ру до Хереона 
и моремъ до 
Одеесы. Но 
этотъ п у т ь 
бы.іъііе.іучше, 
а главное—пе 
короче дру-
гихъ путей по 
Роееіи... Да и 
я въ ту пору, 
признаіоеь, не 
е п о е о б е п ъ 
былъ, ередп 
хлопотъ пред-
с т о я в ш а г о 
отъѣзда н ере-
ди охвативша-
го меня вос-
торга, здраво 
обеудитьпред-
стоявшее мпѣ 
дальнее путе-
шеетв іе . Я 
могъ сообра-
зптьтолькото, 
что на выдан-
ные мнѣ мини-
етеретвомъ 85 
руб. и 49'/2 к. 
н р о г о п н ы х ъ 
денегъникакъ 
нельзя быдо 
д о ѣ х а т ь до 
Одеесы ни че-
резъ Вѣну, ни 
черезъРоссію, 
и поэтому я 
рѣшидея ис-

кать нопутчиковъ и еовѣтоваться съ ліодьми 
опытпыми, ѣзжавшими не разъ въ Одессу. 

Прелсде веего, конечпо, я разузна.іъ въ 
миппстерствѣ о тѣхъ, кто, кромѣ меня, наз-
наченъ въ Одесеу изъ Петербурга. Оказа-
.іось, что назначенъ еще тодько одипъ до-
центъ по каѳедрѣ химіи, нѣкто А**, еъ 
которымъ мы вмѣетѣ давади уроки въ домѣ 
княгпнп П. Г . , да еще извѣетный нашъ уче-
ный, академикъ П. С. Би.іярекій. Само со-
боіо разумѣетея, что я прелсде веего обра-
тилея съ запроеомъ къ А*='̂ ; но оказа.іоеь, 
что А^*, баричъ и сибаритъ, безъ холод-
наго содроганія не могъ и помыслить о руе-
екой перекладной, а потому и дума.іъ ѣхать 
въ Одесеу ііеииаче, какъ черезъ Вѣну. «Да 
я еще и въ Бѣнѣ думаю нолшть, и въ Пештъ 

Знатокъ древносхей. 
Рѣзано на деревѣ въ Варшавѣ. 

ствовать- при открытіи университета, въ ко-
торомъ мнѣ еамому открывадея такой обіпир-
нып горизонтъ, я готовъ бы.іъ ѣхать ка-
кимъ угодно нутемъ... 

Отъ будущаго товарища А**, еъ тѣми-
же раепросами о пути я нанравился къ поч-
тенному П. С. Би.іярскому, Но и тотъ не 
утѣшилъ:—въ качествѣ человѣка бо.іьного и 
етрадавшаго одышкою, онъ, конечно, ни о 
какомъ иномъ пути, кромѣ пути черезъ В ѣ -
ну, и не помыш.іялъ... Ыо онъ навелъ меня 
на новуіо мысіь... 

— Сегодня я видѣлея еъ попечите.іемъ 
одееекаго учебнаго округа,—онъ то.іъко что 
пріѣха.іъ — и днеп черезъ пять ѣдетъ на-
задъ... Онъ говори.іъ мнѣ еще о какомъ-то 
новомъ пути въ Одеееу, какъ - то черезъ 

Львовъ и Бесеарабііо. Вотъ вы у него бу-
дете, такъ и раепроеите его. Помніо, что 
по его едовамъ—п дешевыіг, и короткій путь... 

На другой-ліе депь я направилея къ по-
печптеліо—разузнать «о дешевомъ и корот-
комъ нутпз'. 

Попечитель, выеокій, нлотный и очень 
красивыіі мулсчина, еъ круглыми ловкими ма-
перами и удивите.іьно пріятнымъго.іоеомъ— 
проето обворолш.іъ меня. Лаековый пріемъ, 
проетота въ обращеиіп, какая-то чрезвы-
чайяо-мплая предупредительноеть и лге.іа-
ніе воііти во веѣ мелочи, во веѣ подроб-
ноети быта и общественнаго подолгенія 

своего буду-
щаго нодчи-
неннаго—при-
вели къ тому, 
что я просто 
растаялъ не-
редъ его пре-
поеходитель-

ствомъ,ивнут-
рениодо.іженъ 
былъ еознать-
ся, что никог-
да еще не 
ветрѣчалъ на 
•евоемъ вѣку 
•такого милаго 
II проетого на-
-чальника. Те-
пеі)ь я, мо-
.ліетъ быть, 
взг.іяну,іъ - бы 
иа дѣло иначе, 
ннодума.іъ-бы 
ііри ветрѣчѣ 
съ подобнымъ 
т и н 0 м ъ на-
чальника: «ой! 
іяягко етелетъ 
— каково - то 
йудетъспать»? 
ііо тогда ынѣ 
•такъ хотѣлоеь 
тна вее евѣтло 
«мѳтрѣть,такъ 
хотѣлось вее 
ізіідѣть непре-
мѣнновърозо-
вомъ евѣтѣ!. . 

На моіі во-
проеъ 0 пути 
въ Одеесу, его 
превосходи-
тельетвоотвѣ-
ч а л ъ еовер-
шенноопредѣ-
ленно: 

— Я вамъ 
совѣтуіо не-
н р е м ѣ н н 0 
ѣхатьтѣмъпу-

^ • ^ ^ ^ ^ • ^ Н Н Н Н | кото-
^^^^^^^^^^^^Н| , рымъ я 

||ІІ||РІ||ІІІІІІ||І^^ роткіи и чре.з-
вычайно удобныйпуть. Поѣзжайте отеюда на 
Варшаву, Краковъ, .Іьвовъ (вее это но лсе.іѣз-
ной дорогѣ), затѣмъ, въ мальпостѣ (а маль-
поетыу аветрійцевъ нревосходные) до Черно-
вицъ—это улш на еамоіі нашей границѣ, а отъ 
границы уяш тутъ много но.іторы или, еа-
мое бо,іьшое, двое еутокъ пути: веего 360 
верстъ... И вы—въ Одеееѣ! Эти 360' верстъ, 
вы ѣдете етепыо, гладкоіо, какъ полъ; ваеъ 
везутъ превоеходно; и есіи у васъ нѣтъ 
привычки къ перекладной, то тутъ-лсе, на 
границѣ, за сущуіо бездѣ.іицу, всегдаможно 
нанять экипаліъ, реесорный и очень удоб-
ныіі. Молшо даліе такъ едѣлать—купить на 
границѣ подерлсанную реесорнуіо бричку, до-
ѣхать въ ней до Одеееы,итамънродать ее... 
Поліалун, еще въ барышахъ оетапетееь,право! 
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Умныя рѣчи пріятно и сііушать! Вотъ, ду- заботамъ товарищей (такихъ-ліе практиковъ, ' вершенно спокойно, но, нри моихъ скромныхъ 
маю себѣ, пто значитъ бываіый-то че.іовѣкъ, какъ я), я поепѣшн.іъ окончнть свои сборы потребностяхъ, еще и пролшть въ Одессѣ 
и притомъ еще практическій, сообразите.іь- въ нѣско.)іько дней, н 19 анрѣ.іія съ вечер- по крайней мѣрѣ мѣеяцъ... Теоретически, я 
ный: просто о а з а мпѣ откры.іъ! Рѣшено: нимъ поѣздомъ, но Варшавской дорогѣ, вы- разсчита..іъ еовершенно вѣрно и нрави.іьно; 
ѣду въ Одессу на Львовъ и Черновицы; а ѣхалъ изъ Петербурга, проволѵаемый то.і- я говори.ііъ себѣ, что если казна на про-

К Ъ Б А Л Л А Д А М Ъ Г Р А Ф А А. Т О Л С Т О Г О . 
О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е РИСУНКИ М. П. СОЛОВЬЕВА. 

Сватанье дочерей князя Владизііра. 

потомъ черезъ Бесса-
рабііо въ рессорпой 
бричкѣ! 

Горячо ноблагода-
ривъ его нревосходи-
тельство за его доб-
рое вниманіе ко мнѣ и 
за драгоцѣнныя ука-
занія, я на другоі-лсе 
день, конечно, распро-
страншіъ всіоду, гдѣ 
могъ и успѣлъ,0 томъ 
ч р е з в ы ч а н н о - пріят-
номъ впечатлѣніи, ко-
торое вынесъ изъ моего 
визита къ его прево-
сходите.іьству, и о 
чрезвычайпыхъ удоб-
ствахъ, представ.!ія-
емыхъ кратчаншимъ, 
новѣйшнмъ и удоб-
нѣншимъ путемъ въ 
Одессу черезъ Львовъ, 
Чериовицы и Бессара-
бііо, въ которой, хоть 
и приходится ѣхать 
степыо 360 верстъ на 
нерекладныхъ, но не 
такою степыо, какъ 
другія стени, а «глад-
коіо какъ полъ> п при 
томъ не въ мучитель-
пой нерек.ііаднон, не въ 
тряскомъ тарантасѣ, а 
въ рессорной бричкѣ, 
которуіо нритомъ еще 
можио не безъ выгоды 
сбыть въ Одсссѣ. 

Все это, конечно, я 
всѣмъ передава.!іъ въ 
такихъ ярішхъ крас-
кахъ и съ такпмъ не-
зыблемымъ убѣждені-
емъ, что никто и не 
нытался меня разувѣ-
рять иразочаровывать; 
нашлись даже и такіе 
наивпые люди, кото-
рые н о з а в п д о в а л и 
п р е д с т о я в і п е м у мнѣ 
пріятному нутешест-
вію! Какъ я ліа.!іѣлъ 
потомъ, что не они 
были на моемъ мѣстѣ! 

Въ настоящуіо ми--
нуту я рѣшительно не 
могу понять того со-
стояпія, въ которомъ я 
проаш.![ъ тогда почти 
двѣ недѣ.![и отъ 7-го 
апрѣ.і[я и до 19-го— 
дня моего отъѣздана 
Югъ. Это состояніе 
представ.ііяется мнѣ ка-
кимъ-то чадомъ, въ ко-
торомъ голова моя нп-
ско.іько не работала: 
она только вмѣщала въ 
себѣ какон-то удиви-
те.![ьный хаосъ мыслей, 
плановъ, надеждъ и 
етрастнаго лсе.![анія по-
екорѣе пуститься въ 
путь... Этого лселанія 
пе могло умѣрить даже еожа.![ѣніе о томъ, пою пріятелей и знакомыхъ, съ которыми разрази.іись ужаенѣишимъ ливнемъ н грозою 
что я до.!іженъ буду на время разстаться простился очень шумно н весе.![0. какъ разъ въ ту самую пору, когда я доб-
съ семьей, съ друзьями (а ихъ т меня тогда Занявъ уго.![окъ въ вагонѣ третьяго іаас- ра.іея до квартиры брата, въ Иовонзсішхъ 
быіо очень много), съ начатыми работами, са, я пересчита.![ъ свои деньгн:—у меия ока- бивачпыхъ баракахъ... 
наконецъ съ мо і̂ми книгами... Кое-какъ за.![0сь въ карманѣ 200 р. съ какими-то ме- У брата я то.іько переночева.іъ, написалъ 
скомкавъ всѣ семейныя дѣла, поручивъ жену лочами. Громадная сумма! Я надѣялся этими письмо домои, и нас.іѣдующее-же утро пу-
и маііютокъ попеченіямъ моихъ б.!іизішхъ и деньгами не только доѣхать до Одессы со- стился да.гѣе. Не етану описывать впечат-

Илья Муромецъ побиваетъ Зиѣя Горынича на пиру у князя Владизііра. 

Гравировалъ Паннеманеръ в ъ Парижѣ. 

ѣздъ въ Одессу по 
Россіи выдаетъ 85 р. 
49 кон. прогонныхъ 
депегъ, то ужь конеч-
но, «новѣншимъ, крат-
чаіішимъ и дешевымъ 
путемъ> я дас-ке съ 
н ѣ к о т о р ы м ъ удоб-
ствомъ нроѣду тотъ-
лсепуть за 120 руб.!іей, 
а на остальныя 80 р. 
безбѣдно проживу мѣ-
сяцъ въ Одессѣ, гдѣ, 
по словамъ его нрево-
сходите.иьства веѣмъ 
намъ, новопріѣзжимъ, 
будутъ заранѣе при-
готовлены отъ уни-
верситета удобныяпо-
мѣщенія. 

То.![ькоулш на дру-
гой день, когда я очу-
тился среди еолдатъ и 
ашдовъ, курившихъ 
свои удивительныя си-
гары, и безцеремонно 
плевавшихъ во всѣ 
стороны, я почувство-
Еялъ, что чадъ мой 
начинаетъ проходить... 
Мнѣ стало жаль поки-
нутой семьи п друзей, 
етало жаль присижен-
наго мѣста: — ста.![о 
страшно то неизвѣст-
ное будущее, къ кото-
рому я стремился! Это 
чувство ма.![о-по-ма.![у 
до такои степени ов-
ладѣло мною, что я да-
л;е не могъ ничего чи-
тать въдорогѣ.Утѣша-
ла меня, помнитея, 
только маленькая дѣ-
вочка лѣтъ 3, лицомъ 
напоминавшая мнѣ 
мою старшую дочку... 
Подъ этимъ впечатлѣ-
ніемъ добрался я п до 
Варшавы; но не утѣ-
ши.!іа и Варшава, въ 
ту пору то.іько что 
онравившаяся отъ «но-
встанья> и все еще 
находившаяся на уси-
ленномъ военномъ по-
ложеніи. Помню, какъ 
жутко было проѣзжать 
по темнѣвшимъ ули-
цамъ, на которыхъ, 
среди мостовой, нараз-
стояніи двадцати ша-
говъ одинъ отъ дру-
гаго, стояли цѣньюсо.!!-
даты съ заряженными 
рулшями, и рѣдкіе про-
холие, хмурые и по-
нурые, съ л а т е р к а-
м и (фонариками) въ 
петлицѣ, словно тѣни, 
сновали но тротуарамъ. 
Къ тому-же — надъ 
гороломъ висѣ.!іи евин-
цовые тучи, которыя 
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.іѣвій переѣздсЯ черезъ Краковъ и до Льво-
ва; ови бы.та очень иитересны и евое-
образны, въ особенностн д.тя меня, въ нер-
вый разъ переѣзжавпіаго русскуіо гра-
ницу; но 0 нпхъ я скажу когда ни-
будь въ другоіі разъ, тѣыъ бо.!іѣе, что 
Ераковъ, обыкновенно объѣзжаеыын рус-
скими туристаыи, принадлелштъ къ числу 
городовъ, весьма. богатыхъ историчееішыи 
достоприыѣчательностяыи. Много украгааіотъ 
его н прелестныя, холмнстыя окрестности;; 
покрытыя густыми рощами и зе.ііенѣіопі,нмп 
.іугами. На нути отъ Варшавы до Кракова 
(мнѣ нришлось ѣхать въ скоромъ поѣздѣ); 
на одпой изъ промежуточныхъ станціп, къ 
удивленііо моему, встрѣчаю въ буфетѣА**, 
облеченнаго въ какую-то широкуіо хламиду 
изъ китапскоіі ше.іковой матерін и въ п а-
н а м у съ широчаншими по.іями. 

— Вы какъ здѣеь? 
— Очень просто; черезъ Краковъ ѣду на 

Вѣну. 
— Какъ-же я васъ пе вида.іъ на дорогѣ? 

наивно спросилъ я. 
— Я ѣду въ 1-мъ классѣ, потому вы и 

не могли ыеня видѣть. И надо вамъ сказать, 
что у менятакое правило: но же.)іѣзнымъ до-
рогамъ за границею ннкогда не ѣздить иначе, 
какъ въ первомъ классѣ. 

— Хорошее нравило. А я вотъ ѣду въ 
3-мъ, и нахоліу, что въ немъ очень удобно. 

На этомъ мы н разстались. 
Во Львовѣ я провелъ почти полторы сут-

ки, потому что у меня были въ запасѣ 
рекомендательныя письма къ мѣстныыъ рус-
скимъ зпаменитостямъ—Дѣдицкому, Словац-
кому и уніатскому нопу Петрушевнчу. Не 
желая вдаваться въ подробности, я и это 
пребываніе мое во Львовѣ онишу когда-ни-
будь въ другоіі разъ, хотя оно было чрез-
вычайно ліобопытно и поучитедьно для меня, 
какъ иетинно-русскаго че.іовѣка. 

Собственно разочарованія въ н о в о м ъ, 
к р а т ч а й ш е м ъ и д е ш е в о м ъ п у т и 
нача.іись съ той минуты, когда я, провол;ае-
мнй и напутствуемнй ыилнми и радушными 
.іьвовекими знакомцами, сѣ.іъвъ «превосход-
ный» австрійскій мальпостъ. Это было въ во-
скрееенье, утромъ, 25 апрѣ.ія. Ма.ііьпостъ 
нредставля.іъ собоіо старуіо ,н грязную до-
рожнуіо карету, нагруженную почтовымн 
тіоками езади и сверху; въ каретѣ были два 
внутреннихъ и два нарулшыхъ мѣста. Че-
тыре почтовыя кдячи, разбитня на ноги н 
несчастння на видъ, поташ,или насъ по до-
рогѣ, черезъ Станисіавъ и Ко.іомніо, къ Чер-
новицамъ. Дѣлали мн не бо.іѣе 8 верстъ въ 
часъ, останав.іиваясь безпрестанно у мѣсте-
чекъ и се.іъ, и мѣняя лошадей черезъ 
каждня два часа. На каждой небольшой 
подъемъ мн вснодзалн шагомъ; прп спускѣ 
съ каждаго нригорка — тормозили. Подъѣз-
жая къ станціи, почта.іьопъ еп];е нздади 
громко трубпіъ, чтобы ВЫВОДИ.ІИ .іошадеи, 
и мн дѣйствите.іЬЕО, для нерепряжки, оста- , 
нав.іивались то.іько на пять мпнутъ. Но 
при всѣхъ остановкахъ, пасеажировъ изъ 
мальпоста выпуска.іи — по австрійекимъ 
почтовнмъ правиламъ—только тамъ, гдѣ 
остановки могли продлиться болѣе по.іу-
часа; а при нашемъ маршрутѣ такихъ 
остановокъ полагалось только двѣ въ день.-
Можете себѣ представить, какъ такая не-; 
выносимо-медленная ѣзда была противна; 
молодому русскому ученому, которніі снѣ-
піилъ на открнтіе Универеитета, почеыу-то; 
связывая съ этимъ упиверситетомъ все свое. 
будущее? «Нѣтъ>—думалъ я—тысячу разъ; 
лучше скакать на нашей перекладной: та хо^ 
тя и отобьетъ бока, но за то доставитъ лшво 
къ мѣсту, не и;зморивъ человѣка изморомъ!»; 

Но это-бы еще все ничего! Самнмъ бодь-.; 
шимъ моимъ бѣдствіемъ былъ .тотъ мой до^ 
рояшый товарищъ, который занималъ въ' 
ма.іьпостѣ второе внутреннее мѣсто. Это^ 
бн.іъ молодой, залшточныіі еврей, въ тра-і 

диціонномъ долгополоыъ сіортукѣ п въ 
ін.іяпѣ съ-широчаіішими по.іяын; его длин-
ные курчавые пейсы пада.ін ему на плеча, 
а затылокъ былъ прпкрытъ щеголеватой 
бархатЕОн ермолкой. Весь костіомъ его, отъ 
еюртука и до чулокъ, лоснился отъ грязп 
и сала, а такъ какъ погода стояла очень 
лсаркая (градусовъ 20 илн бсіѣе), то моп 
сосѣдъ-еврей певыносимо нотѣ.іъ п без-
преетанно разоблачался: то опъ спускалъ 
сіортукъ съ шіечъ, то снималъ съ ногъ чу.і-
іш п выставлялъ свои босыя ноги въ оішо 
мальноста... Сосѣдство этого снутннка сдѣ-
лалось ддя ыеня еще болѣе невозмолшыыъ, 
когда онъ, узнавъ, что я русскіп—затѣялъ 
со ыною бесѣду, сталъ бранить Россію и 
русскіе поря;іки н почеыу-то особенпо не 
одобрительно отзываться о Петрѣ Ве.іикомъ 
и его реформахъ... 

Среди этон мальпостноп ыукп я утѣшалъ 
себя только одною отрадною мыслыо: его 
превосходите.іьство сказалъ, что отъ .Іьво-
ва до Черновицъ—рукой подать, н я, не 
справнвшись въ дорожннкѣ п разсчитывая 
на скорую почтовуіо ѣзду, пмѣлъ неосто-
ролшость новѣрнть этому показанію. Въ 
сущностн-л;е вышло, что мы нротащи.іись 
нашимъ черепашьимъ шагомъ бодѣе полу-
тора сутокъ, н только въ 3 часа утра 27 
апрѣ.ія добрались до Черновицъ. 

Я быдъ до такой стенени изыученъ ѣздою 
въ «превосходномъ> австрійскомъ ма..іьпо-
стѣ, что тотчасъ броснлея на постель въ чер-
новицкой гостинницѣ «Золотого Ягненка» и 
какъ убптый проспалъ до 9 ' часовъ утра. 
Первымъ моимъ внечатлѣніеыъ прсбуліденія 
бы.іъ гроыкіп годосъ моего сссѣда по но-
меру, который 0 чемъ-то съ видимнмъ раз-
драженіемъ объяснялся на прескверномъ 
нѣмецкомъ язнкѣ. Судя по внговору, со-
сѣдъ бн.іъ русскій. Я нриказалъ справить-
ся 0 его фамиліи, и оказалось, что въ смеж-
ной комнатѣ остановился М** (нннѣ весьыа 
извѣстннй публицистъ и критикъ) ыоп това-
рищъ по вынуску изъ упиверситета, такяіе 
ѣхавшій въ Одессу на каѳедру римскоп сло-
весности. Боліе мой, какъ я обрадовался 
попутчику! Черезъ двѣ минуты мы уліе 
встрѣтидись и обнялись. Моего товарнща 
толге собла.знилъ новый, удобный и деше-
вый путь въ Одессу, о которомъ и ему 
уснѣлъ написать «изъ участіяуего нревосхо-
дительство. Посіѣ первыхъ-же еловъ мы 
рѣшились ѣхать вмѣстѣ до Одесеы, а такъ 
какъ до русской границн нужно бн.іо еще 
проѣхать по австрінскон территоріи болѣе 
2 0 верстъ, то мн тотчасъ наняли отлич-
ную двумѣстную бричку, и въ 11 часовъ 
утра уже катили по дорогѣ къ Новоседн-
цаыъ—русской пограничной таможнѣ. 

П. Полевой. 

[Скончате въ слѣд. М]. 

Бнутрвнее обозрніе, 
осЕва готовится къ Еоронадіи. На иоща-
дяхъ и гіавныхъ улицахъ приготовіены 
ыѣста дія пубіиЕи, зданія и баіконы у Е р а -
шаются, оЕончены приготовіенія дія иі-

іюыинаціи. Высочайшій пріѣздъ предпоіагается 
8 ыая, а наканунѣ прибудутъ въ МосЕву коыан-
дированныя войсЕа. 10 ыая предполагается тор-
жественаый въѣздъ изъ ПетровсЕаго дворца Ихъ 
Императорскихъ Величествъ, 11 освященіе Госу-
дарственнаго-знаыени, 12, 18 и 14 говѣніе, объяв-
леніе 0 коронаціи и перенесеніе Государственныхъ 
регаіій, 15 коронація, 16—поздравіеніянринцевъ, 
дипіоыатичесЕаго Е о р н у с а и высшихъ сановниковъ, 
17—поздравленія, искііочительновоенныхъ, 18—по-
здравіенія іицъ до 6 Еіасса ВЕііочитеіьно, 22 по-
ѣздЕа въ Троице-СергіѳБСкуіо лавру и 29 отъѣздъ 
Ихъ Веіичествъ въ Петербургъ. 

По газѳтнымъ извѣстіяыъ, на-дняхъ быіапроиз-
ведена внѳзапная рѳвизія кассы гіавнаго управлѳ-. 
нія россійскаго общѳства Краснаго Креста, при,. 

чеыъ оказалась на лпцо суыыа въ 1.870,017 р. 05 к. 
звонЕоіо ыонетоіо, кредитпыми рубляыи и разіпч-
ныыи бумагамп. Въ тоыъ чисіѣ заЕлючается п за-
пасный Еапитадъ въ 870,151 р. 33 к. на падобно-
сти военпаго врѳмени. 

ІІо сдухамъ, въ, государственноыъбанкѣ предпо-
дагается реформа въ учехѣ вѳксеіей. ВѲЕСѲІЯ част-
ныхъ іицъ вовсѳ не будутъ принпыаться ЕЪ учету. 
Крѳдитъ подъ веЕсодя будѳтъ ОЕазываться только 
банкамъ, общѳствеппыыъ учреждѳпіямъ и утверж-
дѳнныыъ правитѳдьствоыъ артѳдяыъ. 

Ііоыпссія статсъ-сокретаря Ііаханова приступпда 
Еъ пѳрѳсмотру подоженіп 0 зѳмсЕихъ учрѳждѳні-
яхъ. Поднятъ вопросъ 0 тоыъ,па скоіько земства 
отвѣчаіотъ своей задачѣ. Говорятъ, чтоодиимъизъ 
сенаторовъ рѳвизоііавшпхъ внутреннія губѳрнія 
высказано, что возіоженныя на земства попѳчепія 
0 народноыъ здравіи, нродовольствіи и образова-
ніи, объ устройствѣ путей сообщѳнія и страхоьа-
віп строѳній отъ пожара, обращали на себя впи-
ыаніе рѳвпзующпхъ, при чемъ замѣчѳно, что ыѣры 
прпнпыаѳмыя зѳыстгами—неудовіетворптельиы по 
той прнчинѣ, что органы зѳмства н члѳны управы 
поставлены въ сторопѣ отъ крѳстьянскаго управле-
нія и дпшены нѳ ТОДЬЕО всякой вдасти, но и вся-
каго вдіянія на сельскоѳ насѳдѳпіѳ и на сѳіьскоѳ 
начаіьство. ТѢМЪ-ЛІѲ сенатороыъ заыѣчѳно, что 
ыежду зѳмствомъ и администраціѳю существуетъ 
антагоннзмъ, а крѳстьянѳ смотрятъ на зѳмскія уч-
режденія, ваЕЪ на повоѳ начальство, обрѳыеняющѳе 
пхъ новыыи наіогамн. Въ впду этого, сенаторъ 
нроеЕтируетъ поставпть зеыскія учрежденія въ бо-
іѣѳ блпзкія и нѳпосредственныя отношенія съ 
ЕрѳстьянсЕпмъ самоуправлѳніѳмъ. 

Постоянноѳ истрѳбіѳніѳ лѣсовъ вызвало вннма-
ніѳ ыинпстра государствѳнныхъ нмуществъ, кото-
рый нроѳЕтируетъ ограннчить права частныхъ іѣсо-
Біадѣльцѳвъ на вырубпу іѣса вообще. 

По слухаыъ, на-дняхъ будетъ разсматрпваться 
Бонросъ объ утверждѳвіп и ввѳдѳніи въ дѣйствіѳ 
проеЕтированныхъ ыннистерствомъ фипаисовъ за-
Еонныхъ оцѣноЕЪ земель, нѳ задожѳнныхъ въ Ере-
дитныхъ учрѳждѳніяхъ. 

Высочапшнмъ новедѣніемъ нредсѣдатедѳыъ выс-
шеіі коыпссіи по переоыотру дѣйствуіощихъ заЕО-
новъ 0 ѳвреяхъ назначенъ членъ госудярствѳннаго 
совѣта, статсъ-сѳЕрѳтарь, дѣйствитѳіьный тайный 
совѣтниЕъ графъ Палѳнъ. 

Говоряіъ, что прц миннстѳрствѣ иутеп сообіде-
вія учреждѳна особая коыиссія ддя разсыотрѣнія 
вопроса 6 порядкѣ іиквпдаціи дѣлъ несостоятель-
ныхъ жѳіѣзныхъ дорогъ. 

Въ начаіѣ ыая начаіпсь засѣдаиія ЕОЫИССІИ ДЛЯ 
перѳсыотра нынѣ дѣйствующихъ постановіѳніи о 
торговыхъ отношеніяхъ Россіи и Финдяпдіи. 

Коыитеіъ общесіва руссЕой промышленности и 
торговди, выѣсто отказавшагося П. П. Деыидова, 
Енязя Санъ-Донаіо, избрадъ своимъ ирѳдсѣдаіедемъ 
бывшаго ыивистра внутреннихъ дѣдъ, графа Н. П. 
Игнатьѳва. 

Въ Министерствѣ народнаго просвѣщѳнія воз-
бужденъ вопросъ о нрѳдосіавленіи учиіедьницаиъ 
петербургсЕпхъ двухкдассныхъ женскихъ прпход-
СЕихъ учидищъ, НикодьсЕаго, Благовѣщѳнскаго п 
Введѳнскаго, правъ на выслугу установіѳнной за 
25 лѣтъ пенсіи. 

Носятся слухи, что въ правитѳльственныхъ сфѳ-
рахъ разрабоіываѳіся проекіъ уіучшѳнія быіа от-
ставныхъ нижнихъ чиновъ сѣвѳрозападнаго Ерая; 
предпояагается надѣіять ихъ зеыіѳю въ разыѣрѣ 
надѣіовъ, ЕЕКиыи ноіьзуюіся государсівенные 
крѳстьяне, т. ѳ. 8 дѳсяіинъ на душу. 

Вопросъ объ усіройсівѣ въ ХарьЕовѣ высшаго 
техничесЕаго учиіища, надѣлавшііі въ свое врѳмя 
ыного ш,\ ыа н вызвавшій подѳмику въ пѳчати, Еавъ 
слышно, отдоженъ. Онъ будѳтъ разрѣшенъ во вто-
рой подовинѣ текущаго года. 

По свѣдѣніяыъ французскихъ газѳтъ, состояніе 
здоровья И. С. Тургѳпѳва пѳ уіучшаѳіся. Онъ пѳ-
ревезенъ въ Бужнваіь. Почіѳнный роианистъ нашъ 
очѳнь жеіаѳіъ пріѣзда изъ Пѳтербурга С. Н. Бот-
Еина, такъ какъ доЕтора ІПарко и Бруардѳіь за-
трудняіотся опрѳдѣіить бодіізнь Ивана Сергѣѳвича. 
Кіѳвскимъ от,дѣіоыъ россіііСЕаго общѳсіва поЕро-
витѳіьства животныхъ издана повѣсть И. С. Тур-
гѳнева „Муыу". Издаиіѳпредназначено дія парода. 
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В ь варшавскоиъ уннверситсітѣ, по сдовамъ мѣст-
ныхъ г ізетъ, врешнно быіи прекращены іекціи, 
всдѣ],ствіѳ чрѳзвычайныхь засѣданій упиверснтет-
скаго совѣта и с д а надъ дицаии, пронзведпіиии 
безпоріідки. Экзамены-жѳ состоятся по прииѣру 
прежннхъ дѣтъ, въ усгановіенаіе вреия. 

ГІа засѣл,аніи н.іепівь обіцесгва правосіавпаго 
Паіѳстинскаго братства, зас1;і;аніи бшвшзііь 26 
апрѣія во дворцѣ Ыикоіая; Ыикоіаевича Сіаршагоі 
выяспніись сіѣдуюш,іе рѳзуіыаты дѣятеіьности. 
этого общѳства за прошіый годъ: Въ Наіѳстияѣ 

•открнты 3 Ж1ШІЫ, въ которыхъ уштоя боіІ;ѳ ста 
чеіовѣкъ; возстатвіѳпы двѣ ц.зркви; падгоговіяес-
ся изданіѳ книгъ о Овятоіі зѳяіѣ, дія него соби-
раются матѳріаіы по рукописяііъ, храня пиися въ 
мѣсшыхъ монастырякъ. 

Вопросъ 0 пѳрѳдачѣ народпыхь шкодь въ вѣдѣ-
ніѳ духовенства, загіохшііі въ наши дни, но про-
пзведшііі въ своѳ время цѣіую бурю вь пѳчати 
Огозваіся и на отнопіеніяхъ пѳдагоговъ граждан-
скаі'0 и духовнаго вѣдомства. Взанмныя пререка-
нія и жаіобы нерѣдко раздаваіись на сгоібцахь 
газегъ. Обостриіішіяся отаошѳнія продоіжают;я и 
до нашихъ дпеіі. Фактовъ, заявіѳнныхъ въ пѳчати, 
нз маіо. Укажечъ хоть на сіѣдующій. Въ Рязан-
скоіі губѳрніи егорьевскііі учиінщяыіі совѣтъ сдѣ-
лаіъ офіціадьноѳ внушѳніе сиященпнку за неудо-
віетворитеіьноѳ преподаваніе закона Бошія, а меж-
ду тЬмъ тотъ-жѳ совѣгъи тому-же свящшнику вь те-
чѳніи его дѳсятидѣтней дѣ.ітѳдьносги и разъ вы-
сказывадъ бдагодарность н поощрѳніѳ. Мчогія зем-
ства высказываіотъ нѳудовэіьствіе на преподав.шіе 
закона Божія, а законоучигеди жадуюгся на зем-
ства за недосгавдѳиіѳ нѳобходаііых.ъ учѳбниковъ. 
Въ така.хъ отношѳпіяхъ, напр., сгояіи другъ къ 
другу—ІПадринская зеиская управа(Пермекой губ.) 
и мѣстпые законоучитеіи. 

Въ Ташкѳнтѣ сенаторская рѳвизія ещѳ до сихъ 
поръ нѳ кончиіась. Сенаторъ Гирсъ открыдъ нѳ 
маіо зіоупотрѳбденіа. ІІрѳдано суду до двадцати' 
додікностныхъ дицъ. Многія учрежіенія совершѳн-
но упразднены, другія-жѳ преобразовываются. 

..• = > ® с = - , , 

Высиіайпіе уівс^жіенныі цсвсмояіалъ 
'гор;кес'гвеннаго въѣзда въ нервопресто.іьный 
градъ Москву Ихъ Императорекихъ Вели-
чествъ Государя Императора А.іекеандра 
А.іекеандровича, Сачодержца Веероесійекаго 
п Государыни Ииператрицы Маріи Ѳеодо-

ровны. 

I. Въ назначенныіі Его Ииператорокимъ Вѳі і-
чествоиъ день дія торжѳственпаго въѣзда изъ Пе-
тровскаго дворца въ Москву, по данному въ на-
значеняыіі часъ сигнаіу дѳвятью выстрѣіами изь 
поставіенныхъ на Таііницкой башнѣ орудій, нач-
Ндт.;я бдаговѣстъ отъ Бодьшаго Успѳпскаго собора 
и всѣ войска построятся на о.ірѳдѣдѳнныхъ имъ 
мі;стахъ. Въ то жѳ время соберутся въ Пеіров-
скомъ дворцЬ особы и чины, доджѳнствующіе уча-
сгвовать въ церѳмопіадьпомъ жествіи. Когда всѣ 
заіімутъ онредѣденпыя мѣста п Государь Импѳра-
торъ изводцгь сѣсть на коня, а Государыня Им-
ператрица и ихь высочѳства извоіяіъ сѣсть въ 
экипаіки, по данноиу господипомъ министромъ им-
пѳраторскаго двора чѳрезъ особо назначѳннаго 
пдацъ-адъіотанта сигнаіу, произведѳны будутъ три 
высгрѣда отъ конпоіі батареи противъ Петровскаго 
дворда, посіѣ которыхъ процессія двинется сіѣ-
дующи.иъ порядкомъ: 

1. Поіицііімейсіеръ п 12 жандармовъ, но два въ 
рядъ, вѳрхомъ. 

2. Собствепный Его Иинѳраторскаго Веіичества 
конвой. 

3. Леіібъ-эскадропъ дѳіібъ-гвардін казачьяго 
поіка п эскадронъ 1-го дѳіібъ-драгунскаго мо-
сковскаго Его Вѳінчѳства поіка. 

4. Депутаты азіятскихъ подвіасныхъ Россіи на-
родовъ, верхомъ по два въ рядъ. 

5. Депутаты казачьихъ войскъ. 
6. Зпатпоо дворяпсіво вѳрхомъ, имѣя прѳдъ со-

бою московскаго уѣзднаго предводиіеія дворяпства. 
7. Камеръ-фурьеръ верхомъ, за нимъ 60 при-

дворныхъ дакеевъ, 4 скорохода и 4 придворныхъ 
араба, всѣ но два въ рядъ, въ парадноіі дивреѣ, 
пѣшкбмъ. 

8. Государѳвъ сірѳмянныіі, вѳрхомъ, 26 охот-
никовъ, пѣшкомъ, по два въ рядъ, въ парадной-
ясе іиврѳѣ, а за ними довчііі Его Вѳдичесіва и 
пачадьникъ Имцѳратор:;кой охоты, верхомъ. 

9. Въ открыіомъ фаэтонѣ, цугомъ, два корона-
,!ЦІонные оберъ-цѳремопііімеіістера, съ жѳздаии. 

10. Вь открыто.иъ фаэіонѣ, цугомъ-же, верхов-
ный церем.)піамеіістеръ, съ жѳздомъ. 

11. 2-4 каиеръ-юпайра, верхомъ, по два въ рядъ, 
а предъ нпмн церчіюніпиейстеръ, вѳрхомь-же. 

12. 12 к^іиергеровь, взрхоиъ, по два въ рядъ, 
а предь нпііи це])еиішіамепсгерь, верхомь-?ке. 

13. Е э̂нюшенпыа офіцерь и діа кочюха, вер-
хомъ. 

14. Вгорые чины двора, въ чѳгвероиѣсіныхь 
нарадпыхь 3)Д0чѳныхъ карзтахь. 

15. Ыаходящіѳся въ свитѣ иностранныхъ прин-
цевь придвірные каваізры, вь четвзр)ііѣсгн^дхь 
иарадныхь зодоченыхъ карѳтахь. 

16. Гофиаршадъ, въ открытомь фа.эгонѣ, съ 
жеаомь. 

17. Первыѳ чины двора, пь четвѳромѣсіныхъ 
парадныхъ зодочеяыхъ кареіахъ. 

18. Чіѳны государсгвепнаго совѣга, въ такихъ-
жѳ карѳтахъ. 

19. Оберъ-гофиаршаіъ, въ открыіоиъ фаэгонѣ, 
съ жѳздомь. 

20. Іейбъ-эскадрсіН ^ каваіѳргардскаго Ея Вэ-
іичества поіка и леібъ-эскадронъ іѳибъ-гвардіи 
коипаго подка. 

21. Его Иипер.гторское Вѳдичѳсіво, вѳрхомъ, 
ииѣя за обоіо миаистра ииператорскаго двора, 
возннаго министра, коиандующаго иипераіорскою 
гіавною квартнроіо и дежурныхъ: генѳраіъ-адъю-
танта, генвраіь-маіора свиты Его ІЗедичесіва и 
фдигѳдь-адъютанта. 

22. Ихъ иинѳраторскія высочества государн вѳ-
дикіѳ князья: Насіѣдникъ Цесаревичъ Никодай 
Адександровнчъ, Георгій Адександровичь, Ми-
хаигь Аіександровичъ, Аіексѣй Адѳксаніровичъ, 
Паведъ Аіѳксаніровячъ, Консгантинъ Никодаѳ-
вичъ, Конотантипь Константиновнчъ, Дмиірій 
Константиновичъ, Никодна Никоіаѳвичъ сіаршіа, 
Никодаа Никоіаевичъ міадшій, Петръ Никоіаѳ-
вячъ, Михаиіъ Никоіаевичь, Никоіай Михаиіо^ 
вичъ, Гѳоргій Мих-іиіовичъ, Аіексгндръ Михаи 
дойичъ, Сергѣй Михаиіовичъ, прибывшіе въ М6-
скву принцы иностранныхъ віадЬтѳіьныхъ до-
мовъ, ихъ импѳраторскія высочества кяязья Ро-
мановскіѳ гѳрцоги Іейхтѳнбѳргскіе: Ннкодаи Мак-
сітипііановичъ, Евгеніа Максииидіановичь и Геор-
гій Маіссииидіановичъ, и.хь ведикогерцогскія вы-
сочества нринцы Одьденбургскіе: Никоіай Петро-
вичъ, Коясгаятипъ ІІеіровичъ и Пѳтръ Аіексан-
дровичъ, ихъ взіикогерц)гскія выоочѳства герцоги 
Мѳкіѳнбургъ-Стрѣіицкіѳ: Георгій. Георгіевичъ н 
Михаиіъ Гѳоргіѳвичъ, верхомъ. 

Прииѣчапіе. Ихъ ииператорскія высочесіва го-
судари веіикіе князья: Віадииіръ Аіѳксандро-
вичъ и Сергѣй Аіоксандровичъ и ѳго ведикогер-
цогскоѳ высочѳств) принцъ Аіександръ Петровичъ 
Одьденбургскій извоіятъ находиться въ строю. 

2.3. Его Ииператорскаго Веінчѳсіва генераіъ-
адъютанты, гзнзраіъ-иаіоры свиты, фдигѳдь-адъю-
танты и сосіоящіе при ихъ высочѳсівахъ гѳне-
рады и адъютангы н воѳнаая свиіа иносіранныхъ 
прпнцѳвъ, верхомъ. 

24. Ея Иипераіорское Вадичѳетво Государыня 
Иинератрица съ ѳя дипѳраторскимъ высочествомъ 
государыпѳю вѳдикоіо кпяжною Ксеніею Адѳксан-
дровяою, вь парадной зодоченой карегѣ. Кареіа 
запряжепа восѳиью іошадьми; у каждоп дошади 
по коиюшеаноиу сіужлтеііо; подіѣ кареіы, съ 
правоа сіороны, оберъ-жгалмеасгеръ, съ іѣвой— 
жтаіиеастѳръ, верхоиь, а пѳрздъ каретою коню-
шенный офицѳръ, так-жз взрх.)иъ; на рѳмяяхь два 
пажа; по сіоропаиъ идуіъ чегырѳ каиеръ-казака 
въ парадной одѳждѣ, позади карѳгы шесть ка-
мѳръ-пажѳа, вѳрхомъ, а за пими два конюха, вер-
хом ь-жѳ. 

25. Ихъ иипѳраторскія высочества государына 
веіикія княгпяи: Марія Павіовна и Аіександра 
Іосифовна, въ нараднои зоіоченоа карѳтѣ, цугомъ, 
у каждоа дошади по конюшенноиу сдужптедю; съ 
кажіоа сторояы кареіы шіадмеастѳръ, вѳрхомъ;' 
на реипяхъ два пажа; по сторонаиъ идуіъ чеіырѳ 
дакея; за карегою два канеръ-пажа, вѳрхомъ, и -
за ними два конюха, вѳрхомъ-же. 

26. И.хъ пипераіорскія высочесіва государыни 
веіикія кпигини. Оіьга Озодоровна и Марія Аіек-
сандровна, гѳрцогиня Эдипбургская, въ парадной 
зодоченоа карѳтѣ, цугомъ; у каждой лошади по 
конюшѳппому сдужитѳдіо; съ каждой стороны ка-
реты штаімеасгеръ, верхоиъ; па реиняхъ два па-
жа; цо стороаамъ идутъ чѳтыре іакѳя, закаретою 
два камѳръ нажа, верхомъ, а за ннми два коиюхц 
верхоиъ жѳ. 

27. Ихъ иипѳраторсісія высочества, государынн 
едпкія княгини: Вѣра Консіаніиновна, герцогиня 

Виртѳибергская, и Екаіерина Мнхаидовпа въ па-
радной зоіочепой каретѣ, цугомъ; у каждой іоша-
дн ію конюшѳнному сіужптедю; съ каждой сіороны 
карѳты шгаімѳйстеръ, верхомъ; посторонаиъ идутъ 
чеіыре іакѳя; за каретою два каиеръ-пажг, вѳр-
хомъ, а за ними два конюха, верхоиъ-жѳ. 

28. Ихъ иипѳр іторскія высочѳства: принцѳсса 
Бадѳпская, Марія і\|аксимиііаповна, и принцѳсса 
Оіьдйнбуіігская, Евгенія Максииидіановна и ея вѳ-
дикогерцогское высочество герцогиня Еіена Гѳор-
гіѳвна Мекіѳнбургъ Стреіицкая, въ парадной зо-
доченоіі каретѣ, цугомъ; у каждой іошади по ко-
ніошонноиу сдужитѳію; съ каждои стороны кареты 
шіаімепстѳръ, вѳрхомъ; по сторонамъ идуіъ четы-

ре дакея; за карѳтою два камѳръ-пажа, верхомъ, 
а за ниии два конюха, верхоиъ-жѳ. 

29. Іѳнбъ-эскадронь іеабъ-гвардіи кнрасирскаго 
Его Беіичества поіка п дейбъ-эскадропъ дѳабъ-
гвардін кирасирокаго Ея Ведичества подка. 

30. Двора Еи Бедичѳсіва Государыни Иипера-
трицы статсъ-дамы, камеръ-фрейшпы и фреаіины; 
ихъ ииператорскихъ высочествъ государыпь веіи-
кихь княгинь гофиѳастерины и фрѳаіинн и цри-
бывшія съ иностранними нринцѳссаин придворныя 
дамы въ четвзромѣотныхъ парадны.та зодоченыхъ 
каретахъ. 

• 31- Лѳабь-эокадронъ .чейбъ-гвардіи гуоарокаго 
Его Веіичества полка и дѳабь-эокадронъ лѳнбъ-
гвардш уіанскаго _Его Вѳіиіества ноіка. 

Воѣ расноряжѳнія, оіносящіяся до составіенія 
торлсестзеннаго поѣзда, по указанному порядку н 
правпіьнооти его движѳнія, возлагаюгоя на шѳ-
сгерыхъ, оообо дія сего назначенныхъ цзремоній-
мѳастеровъ, которыѳ ѣдутъ по сторонамъ шествія 
верхомъ. 

Іри воіупіеніи гдавы шѳотвія въ столицу про-
извѳденъ будѳіъ, по сигнаду, данному по раопоря-
женію московокаго к )менданта, съ Тріуифалъныхъ 
воротъ и повіорѳнно ііу съ Тверскоа каданчи и съ 
Ивана Бедикаго, 71 садютаціонный выотрѣлъ. У 
въѣзда въ сіоіицу ві!;.трѣтиіъ Его Вѳіичесіво мо-
сковскій генераіъ губернаторъ, пмѣя при себѣ офи-
феровъ оообыхь порученій и адъютантовъ, вѳрхомъ, 
съ которыии присоединится къ свитѣ Его Веін-
чества. 

У сіарыхъ Тріуифаіьныхъ воротъ, при въѣздѣ 
въ Земіяпоа городъ, всгрѣчаеть мооковокій город-
скоа гоіова съ гіаснымі думн и чіенамн. москов-
скон городской управы, московскія м-Ьшанская и 
реиѳоіѳпная управы и дехи, съ ихъ значками. 

У Страстнаго монастиря, при въѣздѣ въ Бѣіый 
городъ—предсѣдатѳіь и чіены московокой губѳрн-
Сіоа зѳмскоа упраьы. 

На Твѳрской піощади, проіивъ доиа гепераіъ-
губѳрпатора—дворянство Московской губерніи, съ 
уѣздными иредводитеіями, за искіючепіемъ пред-
водитеія Московскаго уѣзда, ииѣя во гіавѣ мо-
сковокаго губернскаго предводатеія дворянсіва. 

При Воскресенокнхъ воротахъ—московскій гу-
берпаторъ съ губернсЕими адмннистративными "н 
судебными учреждѳніями. 

У снхь воротъ Его Влнчество Государь Иипе-
раторъ и государи виикіе князья нзводятъ сойти 
съ іожадѳй; І^осударыня Ииператрида изводитъ 
выйіи изъ карѳты, которая осіановиіся у самаго 
входа въ Ивѳрокую часовню по правэй сторонѣ 
оноа, а государыни ведикія княгини изводятъ вый-
ти изъ каретъ нѳ доѣзжая часовни. На паперіи 
часовнн встрѣчаетъ Ихъ Ведичества епископъ дми-
тровскіа, первый викарій московокій, съ крестомъ 
и ов. водою. Ихъ Веіичѳства и ихъ высочѳотва 
извоіятъ войти въ чаоовню ддя покдоненія нконѣ 
Ивѳрской Божіѳй Матѳри. Воя процѳссія это врѳ-
мя озтанавдавается и нѳ двигаехся дадѣе, пока 
Его Ведичѳство не изводитъ опять сѣсть на коня 
п выѣхаіь въ дѣвыя ворота па Красную пдощадь, 
а Ея Ведичество не изводитъ сѣсть въ Свою ка-
рету, которая выѣдетъ на ту же піоіцадъ черезъ 
правыя ворота. 

У Снасскихь вороіъ всірѣчаіоіъ московокій ко-
мендантъ, съ сосіоящими подъ его начаіьсівомъ 
жтабъ и оберъ-офицерами, вѳрхоиъ, и присоеди-
няюгся къ Свиіѣ Его Веіичесгва. 

По воѳму нутн Высочаашаго шествія отъ Пе-
тровскагб Дворца до Крѳмія будутъ выотроены 
войока по распоряжѳнію военнаго начаіьсгва. Ду-
ховеасіво выходитъ изъ цѳрквей со святыми ико-
наии и крестами; дома-же, по усѳрдію жителѳа, бу-
дутъ убраны разіичпыии украженіями. 

По въѣздѣ въ Крѳмль, процѳсоія слѣдтетъ мимо 
Маіаго ІІакоіаевскаго Дворца, причѳмъ лица, 
поименоваыныя въ §§ 4 5, 6, 7, 8, Ц , 12 и 13, аро-
ѣзжаютъ, не оотааавіиваясь, черезъ Дворцовуіо 
піощадь. мимо Боіьшаго Креміевокаго Дворца, и 
выѣзжають изь Ііремія черезъ Еіоровицкія вороіа. 

Війока, въ поѣздѣ учасівуіощія, по мѣрѣ всту-
піенія на піощадь противъ гіавнаго подъѣзда Боіь-
шого Дворца, выстраиваютоя на оноа фронтомъ ко 
Дворцу. 

Короааціонныѳ оберъ-церемопіамѳпотѳры, верхов-
нып церѳмоніймеаствръ, віорыѳ чины Дворца, ино-
стравныѳ придворныѳ каваіеры, гофмаршаіъ, пер-
вые чины Двора, чіѳны государоівеннаго совѣта 
и оберъ-гофм.адэшаіъ, проѣхавъ мимо Маіаго Ни-
коіаевокаго Дворца, поворачиваюіъ направо и вы-
ходятъ изъ экипалсей у воротъ между церковыо 
Ивана Веіикаго и храмоиъ Двѣнадцати Апосто-
довь; чіепы государственнаго совѣта проходятъ 
по мосіу и входятъ въ Усцѳнсйіа соборъ чѳрезъ 
сѣверныя двери. 

Віорые и первые чины двора, обходя соборъ съ 
западной стороны, выстрацваіоіся у іожныхъ две-
рѳй онаго на помостѣ, который вѳдѳтъ '̂ о направ-
дѳнію къ воротамъ мѳжду кодокодьнеіо Ивана Ве-
лпкаго и Архангельскимъ соборомъ. Вдодь сего 
помоота заодаговременно будутъ выстроѳиы жпа-
дерами придворные чиаы п каваіеры, старжіѳ 
бдиже къ Успенскому собору. 

Коронадіоппые обѳръ деремоніимейстѳры,верхов-
пыа церемоиіймейстсръ, гофмаржадъ и оберъ-гоф-
маршаіъ, выйдя изъ экипажѳй, проходятъ надѣво, 
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по помосту, ведуш,ему къ воротамъ ыежду Иваномъ 
Ведикимъ и Аргапгедьскимъ соборомъ, гдѣ п ожи-
даіотъ прпбытія Ихъ Ведичествъ. 

У сихъ воротъ Ихъ Ведипества и пхъ высоче-
ства, равно какъ н всѣ сдѣдовавшія въ процессіи 
за Высочайшйми Особаыи дпца, останавднваіотся, 
сходятъ съ дошадей п выходятъ изъ каретъ; за-
тѣыъ сдѣдуіотъ, въ предшествіи коронаціонпыхъ 
оберъ-церемоніймейстера, верховнаго церемоніймей-
стера, гофыаршада и оберъ-гофыаршаіа, въ Успен-
скііі соборъ. 

Въ Успенскомъ соборѣ предварнтедьно совер-
шено будетъ бдагодарственное моіебствіе о бдаго-
подучномъ прибытіи Государя Иынератора, съ 
провозгдашеніеыъ ыногоіѣтія, п соберутся забла-
говрѳыенно нѳучаствовавшіе въ іоржѳственномъ 
въѣздѣ чдены государствепнаго совѣіа и прпдвор-
ныя даыы, а также минпстры, главноуправдяіощіе, 
сенаторьт. статсъ-сѳкретари. почетныѳ онекуны и 
другія особы пѳрвыхъ трехъ классовъ обоего пола, 
губернскіе предводитѳдн дворянства, городскіе го-
ловы губернскихъ городовъ РоссіГіскоіі пмперіи, 
равныя пыъ дица Привнсіянскп.хъ губериііі, де-
путаты Веіпкаго Княжества Фппдяндскаго (кромѣ 
супіѳантовъ) п прѳдсѣдателп губернскихъ зѳмскихъ 
ѵправъ. 

На папѳріи собора Ихъ Вѳіичѳства будуіъ 
встрѣчены святѣіішпнъ синодомъ п духовѳнствоыъ 
съ крестомъ п св. водою, въ прѳдшѳствін кото-
рыхъ Ихъ Веіичества и особы иыпераіорскоіі фа-
ыиліи входятъ въ соборъ, нри пѣніи пѣвчпыи вто-
раго тропаря изъ канона недѣіп Ваііі. 

По вступіѳніи Ихъ Величѳствъ въ храмъ, по 
сигнаду, данному ыосковскнмъ к о м е Е д а п т о м ъ , 
произведено будетъ 85 салютаціонныхъ вьтстрѣ-
довъ. Ихъ Императорскія Велнчества изволятъ 
прпкіадываться къ святыыъ пконаыъ и святыыъ 
ыошаыъ. 

Въ сіе время сіоявшіе шпаіѳрами вдоль путп 
шествія Ихъ Вѳіичесівъ въ соборъ прпдішрныѳ 
чппы и кавадеры пѳреходятъ къ дверямъ Бдаго-
вѣщенскаго собора и выстраппаются по парно отъ 
сихъ дверей по помосіу, ведущеиу на Іграсноѳ 
крьтльцо, "ыдадшіе впереди, ддя предшестиованія 
Ихъ Вѳличесівамъ изъ Бдаговѣщенскаго собора 
въ Кремдевскііі дворѳцъ. 

Изъ Успѳнскаго собора Ихъ Вѳдичесіва пзво-
дятъ шесівоваіь, съ особами пмператорскоіі фамп-
ліи, имѣя нозади себя минисіра имнераторскаго 
двора, военнаго минпстра, Е о м а н д у ю щ а г о импера-
торскоіі гдавной кваріпрой: и дежурныхъ: гене-
ралъ-адъюіанта, гѳнерадъ-маіора свиты и флигель-
адъіотаніа въ предшѳствіи Е о р о н а ц і о н н ы х ъ оберъ-
.цѳремоаіймеіістеровъ, верховнаго церѳыонііімеіі-
стера, гофмаршала п оберъ-гофмаршала, п митро-
подита новгородсЕаго и въ сопровожденіи всѣхъ 
знатныхъ обоего подя особъ, находпвшпхся въ 
УсненсЕомъ соборѣ,—въ Архангельскііі соборъ, въ 
которомъ, до Высочайшаго прпбытія, будѳтъ со-
вершено благодарственноѳ молебствіо и гдѣ встрѣ-
титъ Ихъ Ведичѳства архіенископъ іверскоіі. Ихъ 
іііедичества и ихъ высочества придожатся въ сеыъ 
соборѣ къ святыыъ иконамъ и ыощаыъ и поело-
иятся гробамъ своихъ прѳдковъ, а заіѣмъ пзво-
лятъ сіѣдоваіь въ Бдаговѣщенскііі соборъ въ пред-
шествііі іѣхъ-же придворныхъ чиновъ и высоко-
преосвящѳннаго ыитроиодита. Сопровождавшія Ихъ 
Вѳличества и ихъ высочества изъ Успенск.аго со-
бора придворныя дамы и знатныя особы обоего 
пола нѳ входятъ въ Архангедьскій соборъ, а проіідя 
къ западнымъ дверямъ онаго, ожндаюіъ выхода 
Ихъ Ведичесівъ и сопровождаютъ пхъ до двѳрѳіі 
Благовѣщенскаго собора, въ Еоторый также нѳ вхо-
дятъ, а затѣмъ сдѣдуютъ за Высочайшиыи особами 
въ Крѳмдѳвскііі дворрцъ. У двѳрѳіі Бдаговѣщен-
скаго собора Ихъ Велпчесіва и ихъ высочества 
будѵтъ встрѣчены протопрѳсвитеромъ сего собора. 
Коронаціонньте оберъ-цереыоніііыеіісіѳры и верхов-
ныіі перѳмоніймеіісіѳръ, гофмаршалъ и оберъ-гоф-
маршадъ въ БдаговѣщенсЕІіі соборъ не входятъ, а 
становяіся: первые троѳ — впереди придворпыхъ 
каваіеровь, гофмаршалъ — между вторьтып п пер-
выыи чпнами двора, а обѳръ-гофмаршалъ—во главѣ 
первых'̂  чиновъ двора. Ихъ Ведичества, воіідя 
въ БлаговѣщенсЕІй соборъ, въ Еоіороыъ таЕже бу-
дѳтъ совершѳно, прѳдварительно высочаГішаго при-
бытія, біагодарственное ыолѳбствіе, извоіяіъ при-
ложиіься къ св. вконамъ и заіѣмъ, въ прѳдшѳ-
ствіи хора придворныхъ пѣвчнхъ п проіопресви-
тера свго собора, извоіятъ выГііи изъ онаго и ше-
ствоваіь по помосту е ъ Красному Ерыіьцу, гдѣ 
будѳтъ находнться нрндворноѳ духовѳнство съ кре-
стомъ и св. водоіі, ыиірополиіъ-же новгородскііі 
осіанавливаѳіся въ Бдаговѣщенскомъ соборѣ. Отъ 
дверѳГі БдаговѣщенсЕаго собора, внереди нѣвчихъ 
и духовенства, ндетъ дворъ. Вся нроцессія сіѣ-
дуетъ по Красному Ерыльцу въ КремдѳвскіГі дво-
рецъ. На нижнѳГі п л о щ а д Е ѣ Краснаго крыльца 
встрѣчаютъ Ихъ Велпчества верховныіі ыаршадъ 
съ презпдентомъ и вице ирезидѳнтоыъ московскоіі 
дворцовой конторы и прѳдсѣдатедеыъ коропаціон-
ной комиссіи съ его помощнпкомъ, причеыъ вѳр-
ховныіі маршалъ нпдііесѳтъ Его Вѳдичеству хдѣбъ 
д содь и сдѣдуетъ за Ихъ Вѳлпчѳствами иозади 

минисіра пмпѳраіорскаго двора, до внуірѳннихъ: 
покоеві. 

Въ Креыіевскомъ дворцѣ Ихъ Величесіва изво-.і 
ляіъ шествовать во внутренніѳ нокои черезъ Свя-̂  
тыя Сѣнн ц Віадпмірскую залу, въ котороіі нро-̂  
топрѳсвитеръ БіагоііѣщѳпсЕаго собора, осѣнивъі 
Ихъ Веіпчества крестныыъ знамепіеыъ, отбываѳтъіі 
вмѣсіѣ съ нрпдворпыыъ д5'ховенствоыъ п цѣвчнмп,.:і 
въ церковь Спаса за зоіотою рѣіпеікою; остаіь-^ 
ная-жѳ процессія, во главѣ Еотороіі становится] 
зерховпый: ыаршалъ, предшествуеіъ Ихъ Ведпчѳ-' 
сівамъ черезъ зады Гѳоргіѳвскую, АдѳЕсандров-' 
с Е ѵ ю , Андреевскую и Екатеринипскуіо. Въ сію^ 
послѣдпіою входятъ, по норядку шесівія, Еорона-1 
ціонныѳ оберъ-цѳреыоііііімеіісіѳры, верхоьный це-і 
ремонііімеГістеръ, гофмаршалъ, первые чнны двора, 
оберъ-гофмаршалъ, верховпыіі маршадъ, ыинпстръ' 
имііераторскаго двора, Еоыандуіощій нмпѳратор--
скоіі глгвноіі квартироіі, дежурные: генѳралъ-адъіо-;-; 
тантъ, генерадъ-маіоръ свиты н фдпгель-адъіотантъ^ 
п прпдворныя дамы. Всѣ остальныя лнца, прѳд-;; 
шествов -̂вшія п сопровождавшія Ихъ Величѳстваі 
и особъ импѳраіорсЕОЙ фамидіп, осіанавливаіотся:^ 
въ Андреевскоіі залѣ, прнчѳыъ прпдворные чины.' 
п кавадеры становятся въ оной по правоіі сторонѣ; 
Трона, спнпой къ окнамъ. І 

Прц Б х о д ѣ Ихъ Величѳствъ въ Крѳміѳвскііі дво-і 
рѳцъ, по спгнаду, данноыу Еомѳндантомъ, будѳтъ| 
произведенъ. 101 выстрѣлъ, и во всѣхъ церквахъ'̂  
начнется еолоеодъныіі з в о п ъ , нрододжаюиийся во..̂  
весь день, а ввечеру городъ, Еромѣ Кремля, бу-| 
детъ пдлюминованъ. І 
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К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
З н а т о к ъ д р е в н о с т е й . Штамме.іь, ху-

дожникъ дюссе.іьдорфской шко.ш, нзвѣстенъ 
въ Ге])маніи уже давно такнын картинами, 
какъ «Рыцарь н ростовщикъ^-^^крестьяне въ 
музеѣ .іюбнте.!ія пскусства>, «Деревенекій 
художникъ>, «ігнигоѣдъ».Помѣщаемая-нами 
картина Штамме.ія вно.інѣ въ его духѣ. Пе-
редъ нами зпатокъ рѣдкихъ пронзведеній 
искусства; онъ .ііобуется картннои, какъ .іа-
комымъ б.іюдомъ, какъ прекрасноіі лѵенщи-
нон; д.ія него повпднмому не сущеетвуетъ 
въ эту ыинуту ничего въ мірѣ, кромѣ этой 
картпны. 

В ъ ѣ з д ъ в ъ с т а н и ц у . Извѣстныйнашъ 
фотографъ,И. В . Бо.ідыревъ, состави.іъ цѣ-
.іыіі а.іьбомъ видовъ п типовъ, воспроизве-
денннхъ имъ при помощи фотографіи въ 
об.іасти Дона. Изъ этого а.іьбоыа мн взя.іи 
портретъ дѣвочки-казачки, отсюда-же бе-
ремъ н видъ въѣзда въ станпцу. Казачьи 
стаппцы на Дону очень оригина.іьны; онѣ 
кипятъ своеобразноіо лшзныо, торгов.іею и 
т. д. Таковы станицы Нижне-чпрская, ра-
спо.іоліепная при Бнаденіи рѣки Чира въ 
рѣку Донъ, Цым.іянская, леліащая нѣскрлько 
ниже по теченію Допа н просіавившаяся 
цыы.іянекимъ виномъ; н т. н. Здѣсь въ нзвѣ-
стныя времена года идетъ крупная торговія 
овощами, внпомъ, скотомъ и то н дѣ.іо 
0 К 0 . І 0 станицъ скрнпятъ тяліелые возы. Оео-
бенное оживленіе замѣчаетея, напримѣръ, 
въ Цымлянскоіі станицѣ при раз.іитіи Дона 
и нрн перегонѣ черезъ него скота внлавь. 
Это такая картнна, которуіо трудно забнть, 
разъ видѣвъ ее.- Тутъ особенно от.інчаются 
своеіо смѣлостыо казачки, которыя тащатъ 
за рога скотъ на фарватеръ, такъ какъ 
скотъ не охотно ндетъ вплавь. Суматоха въ 
это время идетъ страшная: не рѣдко бар-
каси онрокидываіотся, казачки надаютъ 
въ воду, понадаютъ между бикаыи и доби-
раются до берега, держась за хвости ЛІИ-
вотннхъ. Вообще казачки играютъ въ ста-
ницахъ не малую ро.іь, яв.іяясь саыимъ дѣя-
тельнымъ и жизнепнимъ элементомъ этихъ 
уголковъ. 

Испанск ій дворяпинъ—типъ «бѣдна-
го, но б.іагороднаго» потомка зпаменитихъ 
нредковъ, —типъ, напоминаіощіи Цезаря де-. 
Базана, Фа.іьстафа н тому подобннхъ ге-
роевъ. Подобние героп много веселятся и 
безобразничаіотъ, считаіотъ трудъ за нѣчто 
нозорпое, и гордятся засіугамн своихъ нред-
ковъ, не имѣя собственныхъ заслугъ. Извѣст-^ 

ннй испанскій худоліникъ Балака нревос-
ходпо переда.іъ въ своей картинѣ этотъ 
тинъ; самъ рисунокъ сдѣланъ замѣчатсіьно 
бойко н смѣло. 

Р и с у н к и М. П. С 0 л 0 в ь е в а к ъ б ы-
л и н а м ъ г р а ф а А. Т о л с т о г о. И.-івѣ-
стному нашему миніатюрмсту припіла въ 
голову счаст.іпвая мнсль—и.іліострпровать 
бнлины и ба.і.іадн графа А. Толстого въ 
совершенно особомъ стн.іѣ. Пользуясь сво-
имъ знакомствомъ съ произведеніями визан-
тійскаго искусства и г.іубокимъ зпаніемъ 
русскоіі археологіи, М. П. Соловьевъ созда.іъ 
цѣлыіі рядъ чрезвычаііно интересныхъ и.іліо-
страцій къ своему любимому поэту. Эти 
п.іліостраціи ие только перепосятъ пасъ въ 
нашу старину, но еще и передаіотъ всѣ ча-
стности древне-русскаго быта точпо такліе, 
какъ ихъ изобрази.іъ-бы одннъ изъ совре-
менниковъ Ильп Муромца и Вдаднміра, если-
бы облада.іъ умѣньемъ и краекаыи М. П. 
Соловьева. Мы избираемъ изъ альбома Г. Со-
ловьева два напечатанные нами рисунка, но 
мы видѣ.іи полнніі экземп.іяръ балдадъ, 
А. Толстого, н.іліострированпнхъ г. Содовье-
внмъ и сіншали, что въ будущемъ году 
ба.ідады внйдутъ въ свѣтъ въ видѣ пзящ-
наго кипсэка, украшеннаго этон оригппаль-
ной плліоетраціеіі. 
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Ты хочежь знать, зачѣмъ сердитый ураганъ 
Реветъ, какъ дикій звѣрь, въ дѣсу, ночной порою? 
— Дитл! онъ приіетѣіъ изъ свѣтіыхъ, гораихъ 

странъ,— 
Дитя! хохочетъ онъ надъ жаікою земіеіо. 

Ты хочешь знать, зачѣмъ жемчужная гряда 
Хіончатыхъ обіаковъ обагрена зареіо? 
— То пебо всныхпуіо оіъ гпѣва и стыда, 
Простертое Творцомъ надъ грѣжною земіеіо! 

Ты хочожь знать, зачѣмъ аімаізная роса, 
Біестя, кропнтъ цвѣты дрожащеіо сіезоіо? 
— 0 , миіый другъ, новѣрь: то піачутъ небеса 
Надъ кровью задитой, несчастноіо земіеіо... 

М. Соймоновъ. 

П ц е с т у п н и ц а . 
Разсказъ. 

( Окопчаніе). 
вотъ, матушка, видишь что, про-

до.іжа.іа разеказывать мнѣ етаруха,— 
вее она къ намъ бѣгада, еъ-одново 

баба къ намъ, ну, вѣдь избы-то рядомъ. При-
детъ, еъ ееетрами калякаетъ, еъ нлемянкой, 
еъ мнучкой-то моей, играетъ, на еи.іу уго-
воришь домой идти. Да и уговаривать тоже 
не легко было. Какъ нришли къ ней ро-
динн, прибѣжала она это ко мнѣ, да'у наеъ 
въ нодно.!іьѣ и затаи.іась; тамъ и родила. 
Такъ вотъ, барыня, еко.іь онъ, мулсъ-то, ей 
.дюбъ былъ, что говоритъ она мнѣ, какъ къ 
ней епусти.лаеь, да зка.лѣть ее ета.іа: «Ма-
тушенька, смерть у меня на вороту, можетъ, 
лшва, моліетъ, и нѣтъ буду, одного прошу, 
не покинь моего ребенка, а мнѣ, говоритъ, 
лшзни у Бога не нроеи, такъ она мнѣ сіад-
ка, что кабы не грѣхъ емертный, давно-бы 
мнѣ конецъ>. Такъ видишь, какъ ей легко 
было! Грѣшный я человѣкъ, въ другой разъ 
и виліу, что не .дадно, не дѣ.до баба дѣ.заетъ, 
нечего изъ евоего дома бѣгать, да вепомніо, 

каково ей, какая у нихъ грязь, да бѣдность, 
и ножа.іѣю, промо.шчу. Такимъ-то манеромъ 
всю зиму она и тоскова.іа, однако, вее-таки 
еъ мулсемъ хоть и не бо.іьно .лаекова бы.іа, 
а вее, что сіѣдовать, было; а тутъ на мастя-
ной у насъ праздникъ: выпили мужикн, да 
и новздорили, стади другъ друга корить 
тѣмъ да еѣмъ, а нашъ Матвѣй и еуньея 
унимать; оеерчали они на него, да и на-
нустились: «Ты, модъ, такой, сякоіі, мо.ічи 
ужь, мо.іъ—втроемъ нодъ вѣнецъ веталъ, 
такъ какои въ тебѣ прокъ; хошь, мо.дъ, тебя 
тееть-то и дорого купилъ, да цѣна тебѣ 
грошъ, еъ бабой, мо.лъ, управиться не мо-
лшшь! Много тебѣ жена-то изъ дому ниро-
говъ таекаетъ? Не зачѣмъ, мо.іъ, за дру-
гимъ домой-то съ-однова бѣгать!> И пока-
лшсь это нашему Матвѣю бо.іьно обидно, 
да и въ головѣ-то ужь было; пошелъ онъ 
домои, да для куражу ені;е по дорогѣ шка-
.іикъ хвати.іъ. Пришелъ домои; нѣтъ Ва-
сены дома. Онъ къ намъ, въ дверь этакъ 
заг.ііянулъ, да и говоритъ: •іВаси.лиеа, ноди 
еіода». Та было и идти не хотѣ.ііа, а я въ 
еѣни-то вышла, да и говоріо: «Иди, 'говорю, 
еіода, Матвѣюіпко, блинковъ поѣеть». — 
«Сытъ, говоритъ, епаеибо; жену, матушка, 
выш.іи>. Верну.іася я въ избу, да и нос.га.іа 
Васену, муліъ, мо.іъ, зоветъ, нужно очень. 
Приш.іи они домоіі; мнѣ потомъ-то ліоди 
еказыва.іи, еама дочка ни едова не поліади-
лась, высіалъ онъ изъ избы веѣхъ, да и 
поучи.іъ ее маденько. Вотъ, матушка, еъ 
этой еамоп поры, еловно на нее что нашдо. 
Сдова еъ мужемъ не нереиодвнла, спать ля-
ліетъ, не проетясь, и ветанетъ, хоть-бы она 
въ его еторону нліону.іа; еъ домашннми ни-
чего еебѣ, иногда и поговоритъ, и пошутитъ, 
а какъ онъ въ пзбу, точно воды въ ротъ 
набра.іа; ужь онъ ее и лаекой, и браныо, 
и мнѣ-то жа.іидея, и я ее ш;увала, нѣтъ 
ничего не беретъ. Чѣмъ уліь они номирятея, 
не знаю. 

— А ребеночекъ-то ея живъ? 

— Живъ, матушка, ліивъ, и такой хоро-
іпепькііі мадьченко. 

— Какъ-же онъ еъ нимъ? не унрекаетъ 
имъ ее? 

— Нѣтъ, храни Богъ! уліь этого не.іьзя; 
зна.іъ, еъ чѣмъ бра.іъ, не нотапную ему от- ' 
дали; .іасковъ и до ребенка, въ городъ но-
ѣха.іъ аномедняеь, пряника ему нривезъ. 

— Ну, что-же, можетъ, и обопдетея, и вее 
хорошо нойдетъ, ономнитея Василиса, что 
мулсъ ничѣмъ не виноватъ. 

— Не къ тому дѣдо барыня! Ну-ко, ка-
кую нудю она на Святоп ему отлила! При-
шди добрые .іюди отъ заутрень, вее у нихъ, 
какъ е.іѣдоваетъ, разговѣться было. Я, грѣш-
ница, нѣтъ-нѣтъ да чего-нибудь еватьѣ-то 
и еуну. Ну, вее и енравлено было, какъ 
едѣдуетъ;еамоварчикъ мы имъ отдали ма-
.іенькій; еѣли веѣ еемьей-то чай пить, а онъ 
къ ней этакъ подеѣ.іъ, да и скалш: •^давай, 
мо.іъ, Ваеидиса, какъ ліоди-то. хоть одинъ 
день лшть, ноцѣдуй меня>. А она, дура эта-
кая, проети Гоеподи, передъ нимъ прина-
родно-то и п.іюнь. Парень и изъ избы вонъ. 
Удсь тутъ и етаруха-то, матка его, не етер-
нѣла, а ужь чего емирна етаруха: «не.дадно, 
говоритъ, дитятко, дѣ.іаешь! Себѣ хуже, да 
и намъ етыдъ>. А она хоть-бы что. И что 
это на нее находитъ? Вѣдь точно статуй 
какоп етоитъ, не моргнетъ, побѣ.іѣетъ вея, 
нонѣ губы 6Ѣ.ШЯ едѣ.іаіотея, а ни елова не 
выговоритъ! Кажетея, ЛІГИ ее огнемъ, не 
добитьея ничего. УЛІЬ ныта.та я ее упра-
шивать. 

— Да, можетъ, она видптея съ любез-
нымъ-то своимъ нрежнимъ? Онъ ее не 
учитъ-ли? 

— Нѣтъ, матушка, храни Богъ. Такого-
бы ераму мы не позволили, да и она не та-
кая, не допуетила-бы и до себя. Да вѣдь 
и парпя-то того нодлаго здѣеь уліь нѣтъ, 
въ сторонѣ, той-лсе зимы уѣха.іъ. 

— Кто-лсе это, не таиеь, Праековыошка, 
еказывай, ко.!іи начала! 
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— Чего, сударыня, таиться! Не отъ меня, 
такъ отъ ліоден узнаешь. Миколан Таслу-
ненокъ, вотъ онъ З.ІІОДѢЙ-ТО КТО! 

— Это изъ Юрочкина, что-ли? 
— Онъ самый. 
— Какъ-же это они с.іюби.іись-то? Вѣдь 

Юрочкино отъ вашей деревни верстъ двад-
цать будетъ. 

— А на рѣкѣ-то, я тебѣ сказыва.!іа. Тамъ, 
матушка, все и едѣ.іа.!іось. Сама е.!іыха.іа, 
небоеь, какіе у нихъ на Югу парни-то 
оха.іьники! 

— Видала я этого Нико.іая,—краеивый 
нарень, а, видно, умомъ-то не въ отца. Отца 
я хорошо знаю, не позво.іи.іъ-бы онъ, кабы 
зналъ! 

— Чего, сударыня, говорить, сказыва.іи 
.іюди-то, только бахвалился <вотъ, мо.іъ, 
первая у ваеъ дѣвка Ваеена еъ Прокудина, 
а моя будетъ». И ужь какъ онъ къ ней 
подластилея? Не .ііобила она этихъ модни-
ковъ-то, питеряковъ! 

— Чего-же-бы ему на ней не асениться 
было? Не знаете, нонему онъ къ ней ева-
товъ не посла.іъ? 

— Чего-бы ему, нод.іому, лучше! Такъ 
нѣтъ, оетрамитъ дѣвку острами.іъ, а но-
томъ, говорятъ, емѣялея, окаянный: &Мнѣ, 
говоритъ, .лапотницъ, сарафанницъ не на-
добно, я-ета питерекую возьму». Возьми, 
подлая душа, да и наплачьея, какъ Ми-
кешка п.іачетея! 

— Это прокудинекіп-то вашъ? Что развѣ 
не ко двору питерячка-то? 

— Чего, матушка, х.іѣба замѣсить не 
умѣетъ! Стыдобушка! Печеный х.іѣбъ поку-
паетъ, видаиное-ли дѣло! Да и не умѣетъ 
ничего, принятьея не хочетъ. И батька-то 
ругаетея, да ужь и еамъ-то каетея! Ой, ма-
тушка, еолнышко-то куда ужь поворотило, 
экъ я у тебя, барыня, заеидѣ.іаеь! Проети 
ты меня, етаруіо, етаруху глупую, надоѣла 
тебѣ ноди, ноиаекучила! 

— По.іно, го.іубушка, напротивъ, я рада 
была тебя повидать. Жа.іь только, что не 
радостное разсказывать-то пришлось! 

— Не радостное, матушка, не радостное! 
Ужькакая тутърадоеть! Тсіько, видно, Богу 
молиться надобно, чтобы емири.іъ онъ ее, 
да и устави.!іъ ихъ, какъ надобно. 

— То-то, ты и чай пить перестала, ета-
рая! Ну, авоеь, Богъ еми.іуется, все пой-
детъ хорошо! 

— А что, Елепа Митревна, сказала Пра-
сковья, нодумавши,—ты не осердишьея, что 
я тебѣ МО.ІВЛЮ? 

— По.іно, говори, что надо. 
— Ужо я къ тебѣ бабу-то еноеылаю, будто 

за енадобьемъ за какимъ, а ты-бы ей мол-
вила, поіцувала ее, отъ людей, молъ, слы-
шавши, что хаіотъ ея житье еъ мужемъ-то! 

— Приш.іи, ножа.іуй; ноговорить съ ней 
я поговорю, только не разеердилась-бы она? 

— Чего ей еердитьея, еш;е епаеибо ека-
зать должна! Такъ я ее епоеылаю, а те-
перь пока прош;ай, матушка, ечаетливо оета-
ватьея! 

— Ладно, проіцай! 
— А вее ей, можетъ, и стыдно будетъ, 

какъ ты ноучишь: екажетъ, видно, мо.іъ, 
не .іадно дѣ.іаю, коли и барыня ш;уваетъ! 

Старуха ушла. По ея уходѣ я долго раз-

думывала о слышанной исторіи. Василиеу я 
знала еъ дѣтетва. Ен];е дѣвочкой она какъ-
то выдѣ.іялась изъ среды сверетницъ; дер-
жалаеь етененно, чинно и еъ еознаніемъ 
собственнаго достоинства. Съ годами это 
выработалось въ сдержанноеть, даясе елиш-
комъ еуровуіо; не .іегко бы.іо, казалось, но-
дойти къ этой дѣвушкѣ и заглянуть въ ея 
душуилидаже вмѣшатьея въ ея жизнь. Ио 
этому обѣпі,аніе, данное мной ея матери, меня 
безпокоило не на шутку. Хотя наши обычаи 
и нравы раздѣляются громадной пропастью 
отъ народныхъ нравовъ, но не екажу, чтобы 

въ понятіи 0 деликатности деревня очень от-
ста.іа отъ, такъ называемаго, инте.і.іигентна-
го сословія. Если елуча.іоеь мнѣ наткнутьея 
на безтактнын вопросъ отъ какой-нибудь де-
ревенской бабы, то, но правдѣ еказать, не-
мало я нхъ елышала и отъ нашихъ барынь. 
Какъ тутъ, такъ и тамъ, вее зависитъ отъ 
личноети и ея темнерамента, |а умная кре-
стьянка деряштъ еебя иной разъ тактичнѣе 
.іюбой, такъ называемой, б.іаговоенитанной 
особы. То, что мы иногда нринимаемъ за 
неде.іикатиоеть, яв.іяетея нроето наивноетью 
и проетотою нравовъ. Врыватьея въ душу 
Васи.іисы я не считала еебя въ правѣ, а 
хотѣла то.іько ноговорить еъ ней на ечетъ 
безнокойетва и тоеки ея матери. Но и этого 
не пришлоеь сдѣлать. 

Дней черезъ нять поелѣ посѣш;енія Пра-
ековьи, утромъ чаеовъ въ еемь, меня вы-
звали къ больной. Выйдя въ переднюю, за-
мѣнявшую у меня нріемную, я увидала 
Марью, еноху Праековьи. На бабѣ .іица не 
было. Какъ то.іько я вышла, она мнѣ въ ноги: 

— Матушка, Елена Митревна, даи чего-
нибудь: бо.іьно у меня дѣвушка-то, Машут-
ка-то, больна; вею ноченьку промаялиеь, а 
вотъ теперь къ тебѣ нрие.іали, матушка! 

— Да что съ ней? Разекажи толкомъ. 
— Вею ноченьку прокаталаеь, животомъ 

замаялаеь! 
— А рвота ееть и.іи нѣтъ? 
— Ееть матушка, такъ ее и ведетъ вдвое! 
— Что-аіе намъ, баба, дѣлать-то. Я вѣдь 

еейчасъ въ городъ ѣду, мнѣ неотложно на-
добно. Некогда къ тебѣ и еходить-то, а такъ 
дать? Что я тебѣ дамъ? Принее.іа-бы ты ее 
ко мнѣ, я-бы ее осмотрѣла, а нока на хоть 
капелекъ! 

— Хорошо, матушка, я ужь ее хоть на 
лошади привезу, коли тебѣ не елободно. Сей-
чаеъ нобѣгу, Семена заетав.!ію заложить. 

Баба убѣжа.іа. Я не приписада большой 
важности ея разеказу, зная, что бабы ну-
гаютея иногда очень простыхъ явленій, а 
на бодѣе важные, но менѣе замѣтные при-
знаки болѣзни и вниманія не обраш;аютъ. 
Вѣрно, думаю, холерина. Тѣмъ временемъ 
надо было укладываться, приготовить веш;и 
въ дорогу въ городъ, куда меня нризывало 
вееьма енѣшное дѣло. Объ моей маленькой 
націенткѣ я и забыла, и то.іько ужь чаеовъ 
въ девять, еадясь въ экипажъ, веномнила 
объ Марьѣ и спроси.іа:—не нріѣзжала-ли она? 

— Да нечего пріѣзжать-то бы.іо, отвѣ-
тила работница изъ тои-же деревни Проку-
дино, — сейчаеъ ко мнѣ мама заходила, на 
пуетошь пошла, такъ еказывала, безъ Марьи 
дѣвушка-то еовсѣмъ убралаеь, уясь она от-
сюда нрибѣжа.да, ее и обмыть успѣ.іи! 

— Гоеподи, такъ екоро? Вѣдь она и су-
токъ не хворала! 

— Да у нихъ, должно быть, въ Проку-
динѣ, болѣеть какая завелаеь. Вонъ ея матка 
еказывада, и у Матвѣя веѣ въ дежкѣ ле-
жатъ; одна Ваеена на работу пош.іа, нри-
бави.іъ другой работникъ. 

— А уяіь говорятъ, какъ объ дѣвушкѣ-то 
убиваіотея, такъ бабы-то на вею деревню 
и голоеятъ, еловно -о бо.іьшомъ покойникѣ. 

Дорогой я вее раздумывала о бо.іѣзни 
въ Покудинѣ и рѣшилаеь заѣхать къ зем-
скому врачу, чтобы нредупредить развитіе 
какой-нибудь эпидеміи. Врача я не застала 
и передала фельдшеру, что знала. Въ го-
родѣ пришлоеь много хлонотать, уетавать, 
и я еовеѣмъ забыда о евоихъ еосѣдяхъ. Изъ 
города я вернулаеь черезъ воеемь дней, 
нріѣхала ночью, чаеовъ въ двѣнадцать. Про-
ѣзжая мимо земской. почтовой станціи, по-
мѣщавшейея у наеъ въ еелѣ, я увидѣла 
тамъ огонь и нодума.іа, что, вѣрно, кто-
нибудь изъ земекихъ дѣятелей ноеѣтилъ 
нашъ уголокъ. Дома у меня веѣ епали, такъ-
что я наеи.іу нонала и въ домъ. На мой 
вопроеъ, не бы.іъ-.іь кто и не е.іучилоеь-ли 
чего, заепанная горничная что-то провор-
чала, и я, видя, что толку не добыоеь, .дегла 
енать. Утромъ Катя, моя елулсанка, ока.за-
.іаеь разговорчивѣе и еообн];ила мнѣ, что 
былъ слѣдователь и что онъ и тенерь здѣсь 
на станціи и поела.дъ узнать, можно-.іи меня 
видѣть. Слѣдоватедемъ бы.іъ мой хорошій 
знакомый, Алекеандръ Ваеильевичъ Ланинъ, 
и я очень обрадовалаеь его поеѣш,енію. 

— Конечно, можно, зови его чай нить. 
Да ностон, Катя, ты не знаешь, зачѣмъ онъ 
здѣеь? 

— Да развѣ вы не сіыхали, барыня, вѣдь 
Ваеидиеу-то въ же.іѣза заковали. Она вѣдь 
всѣхъ отравила! 

— Что такое? Ваеи.іису, какую? 
— Да Прокудинекую-то. Она вѣдь и пле-

мянку отрави.іа, и мужа, и веѣхъ. Затѣмъ 
здѣсь и сдѣдоватедь. Дѣвушку-то маденькую 
вырывади, нотрошиди, мышъяку, говорятъ, 
фунта три ей екормила, нодлая! 

Бидя, что отъ Кати ничего нутемъ не 
узнаешь, такъ какъ она, видимо, что-то вра.іа 
ненодобное, я ее ноекорѣе отправи.іа къ 
Ланину, а еама поторонилаеь одѣтъея и 
выдти къ еамовару на балконъ, куда вскорѣ 
явилея и слѣдовате.іь. Первый вопроеъ былъ, 
конечно, 0 Ваеидиеѣ, правда-ли, что она в ъ ' 
кандалахъ и что ее нодозрѣваютъ въ от-
равленіи. 

— Ну, въ кандалахъ не въ кандалахъ; 
а нодъ етражей. 

— Въ чемъ-же дѣ.іо? Разекажите, пожа-
.дуйета. 

— Ваеилиеа Проконьева обвиняетея въ 
отравленіи мужа, его еемейетва, а такясе 
евоей племянницы, мадо.іѣтней дочери ея 
брата, Семена. Вотъ оффиціадьная еторона 
дѣла. Подеудимая еозналаеъ, мышьякъ въ 
трунѣ малютки найденъ, а у взроелыхъ най-
денъ въ рвотѣ. Мужъ и еестры, каясется, 
выздоровѣютъ, а вотъ не знаіо, какъ ета-
руха мать Матвѣя. Это вее нрямо изъ нро-
токола, Елена Дмитріевна но что я вынееъ 
на этомъ сіѣдетвіи нраветвенной муки, этого 
въ протоко.іъ не впишешь!.. 
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Я была поражена. Первымъ впечат.!гѣніемъ 
яви.ііась жа.іость къ жертвамъ; но потомъ, 
когда я вепомнила всю исторію Василисы, 
мнѣ до елезъ етало ліалко ея. Видно было, 
ято и Александръ Васильевипъ находился 
подъ тѣмъ-же двойственнымъ впечатлѣні-
емъ. Слѣдователемъ онъ бнлъ улсе давно, 
по какъ-то не успѣлъ еще зачеретвѣть и 
пе умѣлъ относиться къ дѣ.!гу, какъ къ оф-
({•иціадьной елужбѣ только, не превратился 
въ машину, а потому въ да.і'ьнѣйшемъ его 
разсказѣ объ этомъ дѣ.ігѣ слышна была глу-
бокая скорбь и горькое еолга.ііѣніе о печаль-
помъ концѣ. 

— Первое подозрѣніе на Васи.іису яви-
лось вотъ по какому поводу, началъ Ла-
нинъ: къ вечеру того дня, какъ умерла ея 
племянпица и захворада семья ея мужа, 
крестьянка Анна, сосѣдка по избѣ, пришла 
въ домъ къ Матвѣю помочь Васи.![исѣ убрать 
скотину, такъ какъ всѣ ея семейныя лежади 
въ леліку. Въ избу она не заходила, боясь 
заразиться, потому пто въ деревнѣ всѣ бн.ш 
увѣренн, что у нихъ холера, а прошла нрямо 
на дворъ. Васи.іиса доила коровъ и съ удо-
во.іьствіемъ приняла услуги сосѣдки, такъ 
какъ, по ея словамъ, она очень устала, а 
нзъ дома отъ матери никто не могъ придти, 
потому что ужь очень всѣ объ дѣвочкѣ уби-
ваются, недо того имъ. «И такая страшная 
,она мнѣ показа.іась, показнвала потомъ Анна, 
ровно у нея на умѣ не ладно, помѣшалась>. 
Вдругъ заплачетъ, а то смѣяться начнетъ; 
я ей еще мо.іви.іа: «а что, мо.іъ, Васена, 
мужъ-то у тебя не умретъ?>Какъ побѣ.іѣ.іа, 
она вся, да такъ глухо и скалш: «храни, 
говоритъ, Богъ, а то на меня, модъ, поду-
маютъ>. Ничего я ей не отвѣтила, а пришда 
домой да мужу и разсказада, неподобное, 
молъ, баба говоритъ>. Мужъ Аннн, мужикъ 
смѣтливнй, бнва.інй, призадумался надъ 
этими словами, да утромъ и отправился къ 
старшинѣ заявить; тотъ да.іъ знать поли-
ціи; фе.іьдшеръ пріѣха.іъ; отрава у живнхъ 
бнла очевидная, дѣвочка-же была похоро-
нена. У"вѣдоми.іи меня. Обстояте.іьства дѣ.іа 
быди несовеѣмъ яснн: если она отравила 
мужа, то какимъ образомъ дѣвочка попа-
лась? Одпако, на первомъ допросѣ, я ни-
чего не добился: ук.іоняется баба отъ пря-
мыхъ отвѣтовъ, а видно, что на душѣ не 
ладно; не одинъ испугъ сказывается, глазъ 
поднять не можетъ, отводитъ все, дрожитъ, 
еле на ногахъ стоитъ. Пріѣхалъ врачъ; от-
далъ я приказаніе вырыть трупъ ребенка; 
бабн заголосили, то.іько мать, Марья, спер-
ва бніо будто и обрадовалась снова свое 
дитя увидѣть; не еоразмѣрила своихъ силъ, 
какъ вннули ребенка, еще и иепортитьея 
пе уепѣлъ, такъ и хлестнулаеь безъ чуветвъ, 
—унеели. Ну, знаете, Елена Дмитріевна, не 
мало я сіѣдствій произвелъ, а этакого не 
запомню. Всѣ свидѣте.іи, прямо заннтере-
еованнне въ дѣлѣ, даже посіѣ полнаго нриз-
панія Василисы, всѣ старались ее какъ-ни-
будь оправдать; видимо, понимали эти про-
стые дюди, путемъ какой нравственной 
пытки дошла эта сильная натура до такого 
нрестунленія. Чего, далсе самъ мужъ, и тотъ 
такъ осторояшо говоридъ, видимо боя.іся 
нечаянно новредить ей! И говорите посіѣ 
этого, что нашъ мулшкъ грубъ! Нѣтъ, по-

жалуй, нашъ братъ такого-бн великодушія 
не нроявилъ. Не забудьте, что онъ еще 
страдаетъ отъ отравн, да и неизвѣстпо, 
поправитсями когда окончате.іьно, знаетъ 
такъ-же, что ему теперь съ ней не жить, 
а все-таки боится повредитъ ей! 

—• Ну, а она что? 
— Поелѣ на второмъ донросѣ она яви-

.іась совсѣмъ другой: появилоеь въ ней ка -
кое-то спокойетвіе, яеность; видно, что тоска 
лежитъ на сердцѣ глубокая, безъисходное 
горе, но нарулшость спокоіная; видимо, 
разъ уже рѣшніась, то ея ничѣмъ не поко-
леблешь. Прямо начала съ полнаго призна-
нія; фактическую сторону передала подроб-
но, но 0 себѣ говорила коротко, видимо, не 
желада иекать онравдапія ни въ чемъ. Во-
обще эта женщина произвела на меня г.іу-
бокое впечат.іѣніе. Такъ обидно, горько за 
нее: даромъ погиб.іа такая богатая натура! 

— Какъ-лсе это она дошла до рѣшенія 
покончить съ мужемъ? 

— Она говоритъ, что у нея давно заро-
дилась мысіь такъ или иначе покончить съ 
его жизныо. Сперва хотѣ.іа себя убнть, да 
ліа.іѣла ребенка, а потомъ, поелѣ того какъ 
Матвѣй ее побилъ, у нея явилаеь мысіь 
убить его. Мысіь эта пресіѣдовала ее не-
отвязно: «куда ни пойду, на что ни взг.іяну, 
а въ го.іовѣ-то все одно. Ужь допрежъ того 
онъ мнѣ не любъ бнлъ, а тутъ и подумать 
объ немъ не могу. Ляжемъ это ночью, об-
ниметъ онъ меня, а меня такъ п душитъ, 
сіовно змѣя сосетъ, все на умѣ—убей его, 
отрави! И ужь какъ я ни старалась забить-
то себя, чтобн думушку то эту изъ го.іовы 
выкинуть!... Надума.іа сперва батіошку про-
ситъ, чтобн мнѣ отъ мужа уйти, хоть, мо.іъ, 
замѣсто работницн меня возьмите... да чего 
ужь тутъ, и сіова внмолвить не да,іъ... вѣдь 
оно и точно, дѣвкамъ-то, сестрамъ моимъ, 
ужь тогда-бн бо.іьно стыда много нринять 
пришлось изъ-за меня!... Такъ уйти хотѣ.іа.... 
Да куда уйти-то?... Ну, нечего дѣ.іать ііри-
шлось горе мыкать; думаю, за свой грѣхъ, такъ 
надо Бога ума.іивать, чтобы Онъ, батіошко, 
какъ меня помилова.іъ... И моли.іась-же я, 
баринъ, такъ мо.іилась, что ноченьки нередъ 
иконой на колѣняхъ простаивала... Не умо-
.іи.іа, видно!... Ужь такая, видно, мнѣ судь-
ба!... Вѣдь я и отраву-то доста.іа не въ за-
нарокъ... Пош.іа въ городъ, яйца на базаръ 
понесіа, иду и думаго: вотъ продамъ, надо 
то купить, да то, а у самой сіовно кто подъ 
ухомъ кричитъ — мышьяку купи! Въ лавку 
пришла, хотѣла чаю спросить, а сама выго-
вариваіо: морушки, мо.іъ, отпусти, надо крысъ 
вывести, Съ недѣ.ію за пазухой въ саІ)афапѣ 
дерлса.іа... и не то, чтобы я его жа.іѣ.іа, а все 
какъ-то приняться не мог.іа... а тутъ взду-
ма.іъонъна ме.іьницу ѣхать. Сбери,говорнтъ, 
мнѣ пораньше ужинать, я говоритъ, поѣмъ, 
да и поѣду. Ста.іа матушка сбирать, а я 
во щи-то изъ бумажки-то и высыпала, какъ 
она за молокомъ въ подполье спуети.іась, 
высыпа.іа, да и изъ избы вонъ... домой по-
бѣжада... Пришла туда, матушка квашню 
творитъ, сеетеръ нѣтъ въ избѣ, а Машут-
ка-то на п-олу играетъ. Не .знаіо ужь я, 
какъ это и сдѣлалось, какъ я эту бумалску 
вырони.іа, гдѣ ядъ-то бы.іъ... то.іько ог.ія-
ну.іась, а Машутка-то ее сосетъ. Мнѣ-бн 

внрвать у нея, а я совсѣмъ обезумѣла, такъ 
испугалаеь, что и приступиться не присту-
пи.іась, а посидѣла, носидѣ.іа, да домой... 
ничего и не вижу... зъ глазахъ-то потемнѣ-
ло, тсіько и въ умѣ, поѣлъ-ли, молъ, мужъ 
щей-то!.. Раньше, какъ удумыва.іа, я такъ 
порѣшила: онъ какъ ноѣетъ, я стану уби-
рать, да горшокъ и уроню, будто нечаянно, 
не хотѣ.іа я семейпнмъ вреду сдѣлать, не 
имѣда я на нихъ злобы... Да не по моему 
вышло... Какъ верну.іаеь я домой, гдядь, а 
за стодомъ, за щамн, за этими всѣ сидятъ, 
собрадись и семейные-то, свекровь за одно 
и откормила... да и сама, сердечная, наѣ-
.іась!.. Ну, еъ того я и вовсе безъ ума ста-
ла... Какъ начало на нихъ дѣйствовать, а 
оеоб.іпво, какъ дѣвушка-то, племянка-то 
моя, мучитьея ста.іа, такъ, кажется, не 
знаю, что-бы съ еобоп сдѣла.іа!.. Да вотъ 
каково мнѣ бнло, въ грудяхъ молоко про-
па.іо!.. Зан.іака.іъ мой Ваеіотка, а мпѣ и 
посоеать его нечѣмъ!.. Какъ этн дни про-
Ш.ІИ, не помніо и не знаю... а разсказа.іа 
тебѣ все но совѣети!> 

— Не нришло вамъ въ голову, Адександръ 
Ваен.іьевичъ, не было-.ін тутъ подговору со 
стороны прежняго возлюбленнаго, Нико.іая 
Таслуненка, не впдѣлись-ли онп? 

— Какъ не нришло! Эта мысль у меня 
зародилась съ той минуты, какъ я узна.іъ, 
кто былъ ея героемъ, да п ея домашніе 
стара.іись навести на эту мысль, что, мо.іъ, 
посіѣ Святой, Николай нріѣзлгалъ изъ Пи-
тера и бы.іъ съ Васи.іисой въ одной де-
ревпѣ у праздника. Ну, я н предложилъ 
ей вопросъ: не видала-.іи она его и не го-
ворила-.іи съ нимъ? Ес.іи-бы видѣли, какимъ 
взг.іядомъ опа мнѣ отвѣтила, какое горькое 
нрезрѣніе звучало въ ея еловахъ при отри-
цанін: «ко.іи-бн и знала, что онъ тамъ 
былъ, такъ н въ еторону-то его не плюну-
.іа. а не то, что говорить съ ннмъ!> 

— Чѣмъ-же это кончится? 
— Не знаю. Я свое дѣло сдѣ.іалъ. Увезли 

ее въ острогъ, а тамъ дѣло суда. 
— Но къ чему ее приговорятъ? Неуліе.іи 

безъ смягчающихъ обстоятельствъ? 
— Трудно рѣшить. По.іожимъ отравленіе 

дѣвочкн можно подвестн къ неумншленно-
му простужку, пу, а вотъ какъ этп перене-
сутъ, въ этомъ вопросъ валшнй: умретъ 
кто—одно рѣшеніе, оживутъ—другое. Толь-
ко, по моему, она дѣйствовала подъ вліяпіемъ 
си.іьнаго психическаго разстройства. Это 
не то, что у меня теперь па рукахъ дѣло, 
тоже жена мужа обухомъ хватила; та не 
таковская, не очень-то убивается: надняхъ 
бніъ въ острогѣ, видѣ.іъ. Въ исторіи Васи-
лисы надо было съ самаго начала- ждать 
какого-нибудь грустнаго исхода, на ско.іько 
она мнѣ выяснилась изъ свидѣте.іьскихъ по-
казаній. Я иначе не могу дз'мать! 

Я разсказала А.іександру Васи.тьевичу 
все, что мнѣ нришлось усіышать отъ Пра-
сковьи. Это, конечно, еще болѣе укрѣпило 
его въ его предно.іоліеніяхъ.Басилиса являет-
ся самой несчастноіі изъ веѣхъ жертвъ этоіі 
исторіи, если, конечно, не ечитать Марью, 
совершенно безвинно потерявшуіо ребенка; 
но даже горе носіѣднеіі должно будетъ 
смягчиться временемъ, меліду тѣмъ какъ 
Васи.інеѣ предстоитъ еше долгая тяже.іая 
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кара. Въ ея ненависти къ ыужу, кромѣ 
всѣхъ побояныхъ причинъ, бо.іьшуіо ро.іь 
игра.іо тасто физитеское отвраш,еніе: «кабы 
онъ ынѣ не мужъ бы.іъ, а я ему не жена, 
а хоть работница у нихъ въ дому посіѣд-
няя, такъ онъ-бы мнѣ .іюбѣе былъ», гово-
риіа она при допроеѣ: «чѣмъ овъ до меня 
лаековѣе, тѣмъ я пуще его ненавидѣ.іа. 
Ужь такое мнѣ, видпо, наказанье отъ Бога 
носіано, и нуеть поетроже меня накааіутъ, 
баринъ, а то мнѣ моего горя не сносить!..* 

Баушемская загадка. 
Романъ Дшона Габбертона, перев. Л. П. Шелгуновой. 

(Продолженіе). 

Г.1АВА X I I I . 

П о с л ѣ б и т в ы . і 

Тенерь Васи.іиеа въ оетрогѣ. Недавно я 
видѣ.іа .Іанига, и онъ мнѣ разеказыва.іъ, 
что она все въ томъ-же наетроеніи: ясе.іа-
ніе искупленія перееи.іиваетъ вее другое, 
то.іько одного боится, чтобы ее не раз.іу-
ЧИ.ІИ съ еыномъ. Родныхъ видѣть не же-
.іаетъ: <ужь больно я ихъ обидѣ.іа, пе могу 
я и взг.5януть на нихъ, душа не енееетъ! 
Поекорѣе-бы ула конецъ намъ какой выхо-
дидъ>! Объ муагЬ даже ни епрашпваетъ, 
только спроеи.іа разъ про свекровь: <но-
лупше-.іи ей»? Такъ окончилась эта гру-
етная иеторія. Какой-бы не вынесіи при-
еяяшые приговоръ, иеторія Василисы покон-
чена: еъ ея характеромъ не вынести ника-
кого компромиееа, возврата къ прошлому 
нѣтъ, да она его и не захочетъ, такъ что, 
ножалуй, чѣмъ строаіе ее накалгутъ, тѣмъ 
она дово.іьнѣе оетапетея. Теперь она иноп 
мыели, кромѣ же.іанія иекупленія, не иыѣетъ, 
и не тѣмъ, такъ другиыъ путемъ найдетъ 
его. Бъ Прокудинѣ вее идетъ по етарому, 
Матвѣй нринялея уже заработу, ееетры его 
таклсе поправилиеь; только одна етаруха еще 
не вышла изъ опасноети. У Прокопья еѣ-
дыхъ волоеъ еще ноприбави.іоеь; Прасковья 
такъ и изъ избы вонъ не выходитъ, еби-
раетея на богомо.іье. Соеѣди веѣ сочуветву-
ютъ горю: какъ жертвѣ, такъ и преетуп-
ницѣ. Осуліденій не елыпіно. <Такая ужь, 
видно, ей отъ Бога липія вышла-»! — вотъ 
что слышала я на дняхъ отъ одного изъ 
прокудинекихъ муліиковъ. 

Е. Пожарская. 

-=>@х= 

I. 

Опять зпакомыя, жедаиныя мгновенья 
Ко мнѣ явидися—и чувствуіо въ груди— 
Зажегся огонекъ святого вдоховенья, 
И вижу свѣтъ ж цѣдь я впереди! 

И чувствуіо, что нѣтъ—не все еще пропаіо 
И многое еще осталосъ совершить 
И, кажется, еще, какъ въ іовости, бываіо, 
Готовъ я вѣровать, увлечься и любитъ! 

П . 

Когда въ тоскѣ, измученный душою, 
Не находя утѣхи и въ трудѣ— 
Я пдакадъ, какъ дитя, скдонясь передъ тобою: 
Смѣялась ты,—не вѣруя бѣдѣ! 

Пройдутъ года—и ты сама узнаешъ, 
Какъ тяжеіы борьбы съ собои года... 
Пройдутъ года- и ты перестрадаешь, 
Надъ чѣмъ теперь смѣежься иногда! 

Евгеній К. 

аненый евященникъ настоя.іъ на томъ, 
чтобы его енесли къ нему домой, 
хотя еудья и товарищи пололштель-

но совѣтыва.іиунеети еговъдомъ Дюжака. Веѣ 
они бы.іи удивлены и нѣеко.іько раздоеадо-
ваны что Луи не поддержа.іъ ихъ. Молодой 
человѣкъ поетупалъ такъ, точно онъ дѣй-
етвите.іьно жела.іъ оетатьея одинъ и не хо-
тѣ.іъ, чтобы къ нему перенеели Кріона, такъ 
что бо.іѣе нпчего не оетавадось дѣ.іать, какъ 
перенеети евященника въ его меблирован-
ныя комнаты. Въ наетоящее время никто 
пе могъ еказать, какъ еи.іьна рана, потому 
что никто не зналъ, глубокъ-ди былъ ударъ 
ножа. 

Воннери подня.іъ на ноги сосѣдей и на 
мѣето дѣйетвія екоро яви.іиеь .іюди, чтобы 
неети раненаго домон, и изъ нихъ образо-
валаеь цѣлая процеееія. Четыре че.іовѣка 
неели ноеи.іки съ священникомъ, впереди 
два человѣка шли еъ фонарями, а Луи шелъ 
езади тоже еъ фонаремъ. Луи до такоп ете-
нени бы.іъ ветревоженъ ноложепіемъ Кріоііа, 
что еудья, идя за молодыми .іюдьми съ 
Код.іьва.іемъ, нрошепта.іъ ему, что Луи, в ѣ -
роятно, мучитъ еовѣеть. 

Когда процеееія добра.іаеь до квартиры 
священника, то тамъ етоялп уже два док-
тора, такъ какъ въ подобныхъ елучаяхъ 
мѣстная врачебная еила дѣйствовада веегда 
соединенными еи.іами, бодѣзни вее-таки быди 
проето бодѣзнями, а раны холоднымъ ору-
жіемъ быди елучаями .іюбопытными, во нер-
выхъ, и, во вторыхъ, сіужиди нред.іогами 
выказать профеееоніа.іьную дюбезноеть. Ког-
да рана быда осмотрѣна, одинъ изъ врачей 
тяжело вздохнулъ. 

— Развѣ такъ пдохо? снроеидъ еудья. 
— Да, въ емущеніи отвѣчалъ докторъ:— 

изъ того, что ыы елышали, мы вывели за-
ключеніе, что это будетъ интересный хи-
рургичеекій елучай, а это оказываетея нро-
етой раноіі въ мясѣ. 

Крюнъ тотчаеъ-же вмѣшадея въ разго-
воръ. 

— Вы хотите еказать, докторъ, нрогово-
ри.іъ онъ:—что меня скорѣе оцарапади чѣмъ 
поранили? 

— Ну, что-лге такое, еказалъ докторъ; вы 
вѣдь проповѣднпкъ, м-ръ Крюнъ, и дратьея 
на ножахъ не привыкли, ноэтому мудрено-
ли, что рана ноказалаеь вамъ болѣе онас-
ною, чѣмъ она есть дѣйетвите.іьно. 

— Конечно, замѣти.іъ еудья;—тутъ нѣтъ 
ничего удивитедьнаго, но разъ, что вамъ 
лучше, чѣмъ вы думали, такъ разскажите 
что такое случилоеь? 

— Разеказывать мнѣ почти нечего, ека-
залъ проповѣдникъ, развѣ только то, что 
пока я лсдалъ, чтобы человѣкъ этотъ выеко-
чилъ посіѣ выетрѣла судьи, я вдругъ уви-
далъ, что Луи вошелъ въ комнату вслѣдъ 
за негодяемъ и тутъ началаеь наетоящая 
битва. Луи, мой мидый, не ранены-ли вы? 

Веѣ какъ-бы удивились. Никому прел;де-
въ голову не прпходило, что Луи__могъ быть 

раненъ, но тенерь при евѣтѣ евѣчи Пот-
тса, на лбу его и на щекѣ увидали ца-
рапины. 

— Я немного оцарапанъ, отвѣчалъ онъ:— 
но не знаіо, что-бы со мноіо было, еели-бы 
негодяй не иепугадея выетрѣла со двора. 
Я бидъ его и отбивадся, что было еи.іы. 

— Да, это вѣрно, переби.іъ его проно-
вѣдникъ: •— вы боро.диеь, какъ тигръ. Къ 
етыду моему ядолженъ нризнатьея, братья, 
что мнѣ далсе едѣ.іалоеь доеадно, когдане-
годяй бѣжа.іъ нри выетрѣ.іѣ еудьи, нотому 
что я емотрѣдъ съ удово.іьетвіемъ, что та-
кого громаднаго дѣтину бьетъ такой ма-
денькін человѣкъ. Да, вы нроето герой, 
Луи. 

Судья нодмигну.іъ Код.іьва.ію и сказа.іъ: 
— Проповѣдникъ еправедливъ, Луи, и я 

намѣренъ едѣ.іать что-нибудь, чтобы на дѣ-
.іѣ виразить вамъ одобреніе. 

— Ну, разеказывайте далѣе, м-ръ Кріонъ, 
еказа.іъ Кодльва.іь:—что у васъ выш.іо еъ 
этимъ негодяемъ? 

— Что-лш мнѣ разеказывать, еказалъ 
Крюнъ:—человѣкъ этотъ выскочилъ изъ ок-
на. Я такъ тщательно етерегъ его, что онъ 
выпрыгнулъ чуть было не на мою годову-
Я ехвати.іъ его, и ета.іъ удерлшвать, но онъ 
нырну.іъ меня ножомъ. Я не знаю только, 
зачѣмъ я выпусти.іъ его изъ-за такой ни-
чтолшоп царапины. 

— Ну, конечно, сказадъ Кодльваль:—д.ія 
васъ это дѣдо новое—дѣло, которое вы не 
изучади въ теодогической еемииаріи. Вѣдь 
нельзя-же знать вее на евѣтѣ, вѣкъ живи, 
вѣкъ учиеь, да! 

Проповѣдникъ у.іыбнулея, уелыхавъ эту 
поеловицу. 

Но Кодльваль не оетановидея; ему хотѣ-
лоеь выетавить проновѣдника героемъ не-
редъ судьей, такъ какъ ему всего валшѣе 
было еоеватать еъ кѣмъ-нпбудь Френеезъ и 
такимъ образомъ епуетить модные товары, 
уже заказанные имъ. 

— Не пырни онъ ваеъ, вы навѣрное епра-
вились-бы съ нимъ, не правда-ли? сказа.іъ 
етарый коммереантъ. 

— Да, еели-бы я ехватилъ его руками, 
сказалъ Крюнъ:—то онъ-бы не увернулся у 
меня, увѣряіо васъ. 

— Тенерь вы, конечно, еъумѣете унравить-
ея еъ нимъ впредь, ееди его ветрѣтите? 

— Впредь! векрича.іъ проповѣдникъ:—-
внредь, я нокажу вамъ, братья, какія руки 
у методиетекаго нроновѣдника. 

Код.іьваль нодмигнудъ еудьѣ, который 
такъ одобрите.іьно кивну.іъ ему, чтоКоддь-
валь мыеденно нрода.іъ веѣ евои товарн. 

Общеетво разош.іоеь по заявленііо Кодль-
валя, что проповѣднику не ыѣшало-бы от-
дохнуть. Луи подожда.іъ пока веѣ не разо-
шлиеь, потоыъ онъ ехвати.іъ Крюна за ру-
ку и залилея елезами, а проновѣдникъ, не 
зная, что ему дѣлать, что говорить, но.іолшлъ 
руку евоіо на голову іоноши. 

— Вы такъ много риекова.іи д.ія меня,, 
еказалъ наконецъ Луи. 

— Не бо.іѣе другихъ, еказа.іъ Кріонъ;— 
но я-бы ліеда.іъ.... я-бы л{еда.іъ то, чегоне 
выразить сдовами. А теперь надо б.іагоно-
лучно доетавить васъ отеюда... Но домой 
идти вамъ не слѣдуетъ еегодня. 
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— Отецъ можетъ вернуться, сказа.т[ъ отецъ его верну.)іся. Онъ не зна.іъ, что онъ Френсезъ, у которой бы.іи свои нричинн на 
.Іуи:—Я нанму но.™цейскаго, чтобы онъ ка- хотѣ.іъ привезти кого-нибудь съ собой. Онъ это. Ей хотѣ.іось посмотрѣть на героевъ 
рау.іи.іъ домъ, и дамъ ему вашъ адресъ, но такъ теря.іся и такъ смуш;ался, говоря объ этого событія, т. е. на Луи и на Кріона, и 
пока я лаівъ, вы бо.іыпе рисковать собой пе этомъ, что компаньонн просн.іи пуб.іику не дочь своего отца бы.іа на столько политична, 
будете. разспрашнвать болѣе іопошу. Просьба эта что устроила это, оставаясь совершенно въ 

,Черезъ недѣліо носіѣ этого, въ городѣ бы.іа испо.інена, но вслѣдствіе этого то.іки сторонѣ. Три старика, двое мо.іодыхъ людей 

то.іько и_разго-
вору бы.іо, что 0 
геройствѣ Луи-
Судья съумѣ.іъ 
такъ раздуть это 
нроисшествіе,что 
борьба его съ не-
знакомцемъ пре-
вратилась въ по-
лучасовуіо борь-
бу, и такъ какъ 
Луи отказнва.іся 
отвѣчать па сот-
пи ь о н р о с о в ъ , 
пред лагаемыхъ 
ему по этому по-
воду, то нсторія 
все бо.іѣе и бо-
.іѣе раздувЕ^лась. 

Воннери при-
нялъ на себя обя-
занноеть не до-
пускать, чтобы 
участіе пропо-
вѣдникавъэтомъ 
дѣ.іѣнецѣнилось 
пиже заслугъ, а 
компаніонъ его 
помогалъ ему въ 
этомъ. Воннери, 
конечно, не про-
пускалъ случая 
ввернуть словеч-
ко и за себя, а 
Код.іьва.іь, не 
мо.іча.іъ 0 своемъ 
участіи въ славѣ 
этоговечера.Что-
же касаетея су-
дьи, то онъ какъ 
человѣкъ, сдѣ-
лавшій единст-
венннй внстрѣ.іъ 
съ трудомъмогъ 
убѣдить публи-
ку, что кромѣ 
него никто не 
стрѣ.ія.іъ. Кромѣ 
этихъ пяти чело-
вѣкъ въ борьбѣ 
принималъ уча-
стіе Діожакъ, и 
спутникъ Діожа-
ка, никому въ го-
родѣ неизвѣст-
ннй,но такъкакъ 

ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ ХУДОЛШИЕОВЪ. 

Рисовалъ и рѣзалъ на деревѣ В. В . ІИаттэ въ Парижѣ. 

И М-СЪ И МИССЪ 
Лонгстафъ-" сѣли 
за столъ. Фреп-
сезъ сидѣла меж-
ду двумя героя' 
ми. • Это б н л о 
очень съ руки 
Код.іьваліо,кото-
рнй сидѣ.іъ на-
противъ и теперь 
ч у в с т в о в а л ъ , 
что онъ при сво-
емъ знаніи ліо-
дей, тотчасъ-ясе 
откроетъ, кто из-
•бранный; онъ 
шенну.іъэто Вон-
нери' и тотъ въ 
•отвѣтъ кивну.іъ 
•ему головой. Но 
Кодльва.іь бнлъ 
такъ пораженъ, 
что забывалъ да-
же улшнъ, хотя 
кушанья были 
€голіобимня.Он 
никогда не ви-
днвалъ Френсезъ 
•такой олсивлен-
ной и краеивой, 
но вниманіесвое 
•она распредѣ.ія-
ла такъ ровно, 
что онъ не могъ 
внвеетиникакого 
зак.іючепія. Она 
то емотрѣла на 
Луи съ такой 
нѣжностыо, что 
Кодльваль уліе 
готовъ бніъ рѣ-
шить, что новая 
фами.іія ея бу-
детъ Дюжакъ, то 
взгляднвала на 
проповѣдника съ 
такимъ очевид-
Енмъ и не под-
дѣльннмъ вос-
торгомъ,что ком-
мереантъ нрихо-
днлъ къ убѣжде-
ніго, что черезъ 
годъ церковь его 
компаньона при-
нуждена будетъ 

оба они не вернулись, то Баушемская за- объ этомъ дѣлѣ не уменьшились, и когда прибавить содержаніе своего священника, 
гадка все болѣе и болѣе запутнвалась. Что судья при встрѣчи съ кѣмъ либо подъ стро- такъ какъ онъ будетъ лсенатнмъ человѣ-
съ ними сталось? Кто этотъ незпакомецъ? л;айшен тайноп спрашива.іъ, что онъ гка- комъ. Одно только утѣгаа.іо его вполнѣ, а 
Кто этотъ ночной негодяй? жетъ на счетъ того, чтобн выбрать Луи въ именно то, что судья постояняо смотрѣ.іъ 

На послѣдпій вопроеъ Луи отвѣча.іъ, что шерифн, то калідый отвѣча.іъ ему утверди- на молодежь и бн.іъ, повидимому, дово-
хотя лицо этого чедовѣка и было гладко тельно. лелъ. 
внбрито, но онъ не сомнѣвается, что это На слѣдующій вечеръ посдѣ ночного про- Когда разговоръ на минуту прервался, 
тотъ-лсе самый чедовѣкъ, который нана.іъ исшествія судья задалъ улшнъ спеціаль- еудья вета.іъ со стаканомъ воды въ рукѣ 
на него въ ск.іадѣ. Кромѣ этого онъ ни- но д.ія участниковъ событія. Это внима- и сказалъ: 
чего не могъ еказать. Онъ не зна.іъ, что ніе было оказано вслѣдствіе ліеланія миссъ — Друзья мои, выпьемъ этотъ дучшій на-
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питокъ въ мірѣ за здоровье лучшаго чело-
вѣка въ нашемъ городѣ. 

— Кто-же изъ насъ лучшій человѣкъ? 
прошепта.іъ Воннери Код.іьвадю. 

— Не конфузьте меня, компаньонъ, про-
шепта.зъ Код.іьваль. 

— Я говорю, сказалъ судья,—о Луи Дю-
жакѣ; 0 молодомъ человѣкѣ сто.іь-же храб-
ромъ, какъ и добромъ. Онъ—гордость на-
шего города и будуш;ій шерифъ графства. 

Судья, жена |его и комнаньоны выпили 
свои стаканы при этомъ тостѣ, но молодые 
люди держали себя при этомъ очень стран-
но. Луи покраснѣлъ и смутился. Френсезъ 
поб.![ѣднѣла и съ упрекомъ обратила на 
отца свои бо.яьшіе глаза, въ то время какъ 
нроновѣдникъ нахмурилъ брови и покачалъ 
головой. Судья былъ удивленъ и отчасти 
раздосадовапъ. 

— Папа, какъ это глупо, еказа.іа Френсезъ. 
— Вы очень добры, судья, сказалъ Луи:— 

ноя пикогда не возьмусь за общественную 
до.іжность. Я не гожусь для нее. Въ самомъ 
дѣ.лѣ вы страшно ошибаетееь, желая сдѣг 
лать это Д.М меня. Какъ-же могу я быть 
шерифомъ... 

При этомъ Луи какъ-то странно посмо-
трѣлъ на Крюна, потомъ, взглянувъ на Френ- . 
еезъ, разразился хохотомъ, къ которому при-
соедйнилаеь и дѣвушка, а Крюнъ, не измѣ-
няя серьезностп своего .ігица, сказа.ігь: 

— Судья! доброе пуветво дѣ.іаетъ честь 
вашему сердцу, но я могу увѣрить васъ, 
что вы ошибаетееь. 

Тутъ судья нахмурилъ брови и сказа.ііъ: 
— Можетъ быть, но есш я ошибаюеь, 

то желыъ-би убѣдиться въ этомъ. 
— Я готовъ испо.!інить ваше желаніе, 

серьезно нроговори.іъ нроповѣдникъ:—но не 
тенеръ... 

За этимъ послѣдовало неловкое мо.ианіе, 
нрерванное м-съ Лонгстафъ. Но дальнѣйшій 
разговоръ не вязался уже такъ хорошо, п 
когда гости разош.ііись, и компаньоны про-
вожа.!ги другъ-друга нѣеко.!гько разъ по-оче-
реди, то Воннери сказа.іъ: 

— Знаете что, товарищъ? я богось, чтобы 
судья и молодежъ не съиграли съ нами 
штуки и не обратили-бы двѣ тысячи дол-
ларовъ, употребленные на модные товары, 
въ мертвый капиталъ. 

ГЛАВА Х І Т . 

Погоня. 

Когда Дюжакъ вдругъ выбѣлсалъ изъ дому, 
то онъ бросился по той самой дорогѣ, по 
которой воше.иъ въ городъ, такъ какъ онъ 
.зналъ, что Берри.!гь и былъ тотъ человѣкъ, 
который проѣхадъ верхомъ мимо него и 
Поттса, и что обратно онъ поѣдетъ по той 
же дорогѣ. Дѣйетвите.!гьно, впереди онъ сды-
ша.!іъ шаги. Дюжакъ справедливо разсудилъ, 
что шуринъ его, должно быть, оетавилъ свою 
лошадь гдѣ-нибудь у опушки лѣса, и для 
этого долженъ будетъ разбудить фермера, 
по.ііучить лошадь назадъ и, елѣдовательно, 
потерять очень много времени, но вмѣетѣ 
съ тѣмъ Дюжакъ знадъ, что Берриль не по-
ѣхалъ-бы на плохой лошади. 

Эти размышленія заставили его прибавить 
іпагу на сто.!іько, что это быдо утомительно 

даже при его здоровомъ тѣ.іос.іоженіи. Онъ 
бѣжалъ, какъ. олень; но ступа.!іъ на цыпочки, 
боясь, что шаги его будутъ сдышны. Онъ 
новерну.!гь голову, чтобы пос.ігушать, ней-
детъ-ли Поттсъ, и прок.іялъ свою г.ігупость, 
что оставн.![ъ у него своп рево.іьверъ. Что 
станетъ онъ дѣлать? можетъ-.іи онъ на-
дѣяться захватить Берри.ія, который ко-
нечно, по обыкновепію, былъ хорошо воору-
жепъ? Ну, конечно, онъ могъ бороться, и 
Беррнлю трудно будетъ цѣ.іиться въ поть-
махъ, развѣ тсіько въ упоръ. Дюжакъ го-
товъ былъ принять въ себя пули двѣ, то.іько 
бы остаться на ногахъ. 

Идя внередъ, онъ нродо.іжа.іъ прислуши-
ваться, и убѣдился, что впереди слышны 
чьи-то шаги. Подойдя къ нервымъ кустамъ 
.іѣса, ему приш.іо въ голову, что Берри.іь, 
до.іженъ былъ оетановиться на минуту, чтобы 
отдохнуть нли послушать, не преслѣдуютъ-
.іи его, даже есіи лошадь его не тутъ спря-
тана; поэтому Дюжакъ быстро перебѣжа.іъ 
черезъ кустарникъ, остав.іенный у дороги, 
и поше.іъ по х.іѣбному но.ію, идущему вдо.іь 
дороги. Тамъ онъ остановился. Впереди не 
сіышно быдо ничего, но по дорогѣ, кото-
рую онъ то.іько что проше.іъ, кто-то ше.іъ, 
вѣроятно, Поттсъ. Въ страхѣ, что новый 
другъ его вопдетъ въ .іѣсъ такъ неосто-
рожно, что спугнетъ Берри.ія, онъ повер-
ну.іъ и поше.іъ по х.іѣбному по.ію, лри-
стально г.іядя вннзъ, чтобы не споткнутьея 
и не выдать себя шумомъ своего наденія. 
Привыкшій къ ночнымъ путешествіямъ, онъ 
опытнымъ взоромъ своимъ тотчасъ-ліе под-
мѣча.іъ всѣ неровности почвы, но не смотря 
на евой тонкій сіухъ, не слышалъ болѣе 
шаговъ Поттса. Что сдѣ.іалось съ нимъ? 
Неужели онъ етруеилъ и вернулея? Неуже.іи 
онъ побоя.іся войти въ .іѣсъ? 
, Размышленія Дюжака вдругъ прервались, 
такъ какъ онъ внезапно столкнулся ' съ 
кѣмъ-то, н тотчасъ-же узналъ, что чело-
вѣкъ этотъ бы.іъ въ ш.іяпѣ Поттса. 

— Тсс! прошепталъ Дюжакъ.—Не пугай-
тесь.. это я... Дюжакъ. 

— Хоть-бн самъ чортъ, съ нѣкоторнмъ 
затрудненіемъ прошепталъ Поттсъ: — разъ 
что вы чуть не выби.іи изъ меня духъ, да 
еще, кромѣ того, до смертн напуга.іи меня. 
Зачѣмъ это вн идете по по.ію? 

— Чтобн не было сіншно, ести Берри.іь 
епрятался въ .іѣсу. 

— И я тоже дума.іъ, сказа.іъ Поттеъ: — 
какъ ве.іикіе-то умн сходятся! 

Когда-же товарищи пошли одинъ всіѣдъ 
за другимъ, то Поттсъ продолжа.іъ: 

— Что вы будете дѣлать? 
— Пойду нрямо, сказа.іъ Дюжакъ.—Пойду 

въ этотъ .гѣсъ и стану на-готовѣ, чтобы 
схватить его, есіи онъ поѣдетъ мимо. Я 
преднолагаю, что лошадь его тамъ спря-
тана. Идемте. 

— Предположите, что мы его увидимъ; 
ну, что-лсе тогда? 

— Ну, конечно, выстрѣ.іимъ въ него. 
— И убьемъ его? Да вѣдь это будетъ 

убійетво и я вовсе не желаю еудитьея изъ-
за этого, въ оеобенности въ виду моихъ 
другихъ прегрѣшеній. 

— Убійство!... Я не желаю убивать его... 
не теперь по крайпеіі мѣрѣ... но мы убьемъ 

лошадь, или поранимъ его въ ногу; и по-
томъ захватимъ негодяя въ свои руки. 

— Есіи Д.ІЯ васъ это все равно, то я лге-
ла.іъ-бы, чтобн вы его совсѣмъ уби.іи, сказадъ 
Поттсъ.—Захватимъ его въ свои руки? Да 
знаете-.ін вы, что онъ можетъ поразсказать 
0 насъ? Не знаю еще, кому-то будетъ хуліе, 
если мы приведемъ его въ городъ и да-
димъ ему ВО:ІМОЖНОСТЬ говорить, или за не-
го говорить его адвокату? 

— Не безпокойтесь, еказа.іъ Дгожакъ: — 
мы не дадимъ ему сіучая говорить, съ кѣмъ-
нибудь, кромѣ меня. Я притащу его сюда 
обратяо въ бо.тото, нривялгу къ дереву, и.іи 
уведу къ себѣ въ домъ, посалгу въ погребъ, 
и буду стеречь его до тѣхъ поръ, пока не до-
быось отъ него того, что -мнѣ надо; а надо 
мнѣ отъ него не ма.то. 

— А потомъ? 
— 'А нотомъ вы молгете отнрав.тяться 

куда-нибудь, есіи ие хотите бнть замѣ-
шанннмъ въ его смерти. 

— Не .іучше-.іи предоставпть его чорту? 
— Нѣтъ, не лучше; дьяволъ съ нимъ бо.іь-

шой пріяте.іь. Постоііте... въ дѣсу что-то 
хрустнудо. Дайте мнѣ рево.тьверъ. 

—• Съ удово.іьствіемъ, сказа.іъ Поттсъ, 
передавая рево.іьверъ;—я не же.іаіо, чтобы 
меня схватн.ти съ оружіемъ въ рукахъ, еслн 
дѣ.то поверпется скверно. 

Посіѣ этого новые друзья поспѣшнлн 
внередъ; Дюжакъ, конечно, ше.іъ первымъ. 
Когда они миновали .іѣсъ, то переш.іи че-
ре-зъ дорогу, и снустились немного ниже 
дороги въ канаву. Ждать нмъ пришлоеь не 
ДО.ІГО, такъ какъ пзъ лѣсу непода.теку отъ 
нихъ выѣхалъ всадникъ и остановнлся на 
минуту поереди дороги. 

— Онъ присіушивается, прошепталъ Дго-

— А можетъ быть, это не онъ? спроси.тъ 
оеторожный Поттсъ. 

— А вотъ мн увидемъ, сказа.іъ Дюжакъ.— 
Онъ ѣдетъ.. . да.. . на .іошади. Когда онъ 
лодойдетъ къ намъ, внскочите изъ канавы 
и схватите лошадь подъ уздцы, а я въ это 
время застрѣ.ію ее, 

— А вдругъ 0 н ъ м е н я застрѣлитъ? 
— Вы моліете спрятаться за меня. 
— А вдругъ лошадь меня разшибетъ, 

когда вы выетрѣлите? Я не желаго бнть 
раздавленннмъ два раза въ четверть чаеа. 
Я еще не опомнился отъ вашего толчка. 

— Убирайтесь вн къ чорту, прошепталъ 
Дюжакъ. 

— Рано И . І И поздно и уберусь, отвѣчалъ 
Поттсъ. 

— Теперь! вдругъ прошепта.іъ Дюжакъ, 
ехвативъ Поттса за руку и внскакивая на 
дорогу. Разда.тись два внстрѣла; лошадь 
упа.та, какъ упа.тъ и Поттсъ, а Берриль, 
свалившійся съ лошади бнлъ схваченъ Дю-
ліакомъ, которнй въ одинъ моментъ при-
ліалъ его лицомъ къ земдѣ и своими силь-
ннми руками ухватидъ за гордо, вставъ ко-
лѣнями къ нему на спину. 

— Скорѣе,. Поттсъ! вскричалъ Дюжакъ.— 
Ушиб.іись вы? 

— Нѣтъ, я упадъ, чтобн онъ не попалъ 
въ меня. 

— Ну, такъ отрѣжьте уздечку и завя-
жите ему сзади руки. 
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Поттсъ исполнилъ все это съ большой 
поснѣшностью и затѣмъ Дюжакъ отодви-
нулся, не нереставая держать Берри.ія, а 
Поттсъ завяза.ііъ Берридю назадъ руки. 

— Теперь, сказалъ Дюжакъ,—номоги мнѣ 
стан];ить его въ дѣеъ, а ты—Джо Берридь, 
сдушай меня. Еели ты откроешь ротъ, я 
иуш;у въ него пулю, такъ чтобы языкъ твой 
переета.іъ дѣйствовать, пока будетъ д.дитьея 
твоя нрок.ігятая жизнь. 

— А я, еказалъ Поттеъ, нріободрившиеь, 
при видѣ того, что нугало его лшзни те-
перь безси.іьно:—я буду емотрѣть за ваши-
ми руками: и ееди вы вздумаете отвязы-
вать ихъ, то я ихъ обрублю какъ разъ но 
киеть. Нол№ у меня страшно оетрый, м-ръ 
Берри.іь. 

Дюлсакъ таш,и.дъ Берриля за шиворотъ, 
когда Поттсъ замѣтилъ: 

— Поемотрите-ка, лошадь-то, вѣдь, онять 
на ногахъ. Ее не сіѣдуетъ тутъ оетавлять, 
точно улику. 

— Ведите ее въ лѣеъ, еказалъ Дюліакъ.— 
Умѣете вы пуекать кровь лошадямъ? 

— Умѣю. 
— Ну, такъ пустите, чтобы она околѣда, 

и нотомъ приходите ко мнѣ. 
Поттеъ иепо.інилъ нриказаніе и тотчасъ-

ліе явилея къ Дюжаку. Берриль, мелвду 
тѣмъ, хранилъ молчаніе, какъ ему было 
нриказано. Дюжакъ, знавшій каждый ку-
стикъ въ окрестноетяхъ Баушема, нрошелъ 
между куетовъ и, остановившиеь у бодота, 
пова.ііилъ евою лсертву, еказавъ: 

— Ну, тенерь, Берриль, ты не уйдешь от-
сюда, пока не иенолнишь веего, что я 
жедаю. 

— Что-ліе ты жедаешь? нроворча.іъ Бер-
ри.дь:—еш,е денегъ, конечно? 

— Да, и много еіце; и н е желаю я сду-
шать иеторій о иокоіныхъ женахъ. Позво.дь 
мнѣ нредетавить тебѣ твоего стараго нрія-
теля, м-ра Поттеа, владѣтеля могилы въ 
Роееоно. 

— Неужели ты быдъ такъ глунъ, что 
новѣри.лъ разеказамъ этого мошенника? енро-
еилъ Берриль.—Онъ такой нрок.іятый трусъ, 
что иепугалея-бы тебя, какъ емерти, еели-
бы знадъ правду, а на етолько-то онъ 
смышленъ, чтобы выдумать какую угодно 
иеторію. 

— Тише, м-ръ Берриль, еамымъ нѣжнѣй-
шимъ голоеомъ еказа.ііъ Поттеъ.—Не вы-
нуть-.ди мнѣ ножъ и не провеети-ли по ва-
шему нальцу, чтобы показать вамъ, какъ 
онъ оетеръ? 

— Мнѣ не 0 чемъ говорить еъ тобой, 
еказа.дъ Берри.дь.—-Я всегда хорошо нда-
ти.іъ тебѣ за все, а ты еыгра.дъ ео мной 
такую штуку! Но я тебѣ дамъ одинъ доб-
рый совѣтъ; уходи ты поекорѣе отъ Дюжа-
ка, пока онъ еш;е не узна.ііъ, что нѣеколь-
ко .лѣтъ тому назадъ ты женилея на его 
женѣ, и что она умерла на рукахъ такой 
лсалкой вгадины, какъ ты. 

Дюліакъ залсегъ еничку, порыдея у еебя 
въ карманѣ, вытапі;и.дъ ниеьмо и освѣтилъ 
его еничкоі!, дерлса передъ глазами Верри-
ля, не говоря нри этомъ ни елова. Берри.ііь 
увидалъ ниеьмо, напиеанное ему его ее-
етрою изъ заведенія, гораздо нозднѣе того 
чисда, когда умерла жена Поттеа. Глаза 

Берриля еверкнули, ротъ открылея и онъ 
нроговорилъ то.дько одно слово: 

— Дьяводъ! 
— Тебѣ-бы елѣдовало отправиться къ 

нему, шуринъ, сказалъ Дюжакъ.—Ну, ка-
кую-же ложь ты изобрѣлъ теперь? я это 
снрашиваю не нотому, чтобн хотѣ.!іъ повѣ-
рить твоимъ еловамъ, но потому, что я не 
прочь позабавиться, хотя ночь темна и мѣ-
сто уединенно. 

Берриль замо.ічалъ, а Поттеъ воображая, 
что онъ вндумываетъ какую-нибудь иеторію, 
и бояеь, что въ нее онъ внутаетъ его, какъ 
евоего нрелшяго еообш;ника, поже.іалъ пре-
кратить свое неловкое положеніе и замѣтидъ. 

— М-ръ Діожакъ, отчего вн не епраши-
ваете м-ра Берри.ія, зачѣмъ онъ забрадея 
еегодня къ вамъ въ домъ? не нотому что-
бы вашъ шуринъ не имѣ,іъ право бнвать у 
васъ, но. . 

Онъ сказа.дъ достаточно. Дюжакъ, при-
елонившійея къ дереву, выпрямилея и еъ 
угрозой, поднявъ одну ногу надъ .іицомъ 
Берри.іія, еказа.іъ: 

— Да, да, что ты тамъ дѣла.іъ? Говори 
екорѣй! 

— Я, скоро и еовершенно енокойно ека-
за.іъ Берриль:^—бы.іъ у васъ, но особенному 
приглашенііо твоего еына, замѣчате.ііьно кра-
еиваго юноши, хотя я веегда бы.ііъ убѣж-
денъ, что ребенокъ моей дорогой ееетры... 

Нога Діожака опуетилаеь на шею Берриля, 
не очень еи.іьно, но вее таки на стодько, 
что тому пришдось сразу замолчать. Иотомъ 
Дюжакъ сказалъ: 

— А вотъ мн это сейчаеъ разберемъ. 
Поттеъ, идите въ городъ и приведите еюда 
Іуи. 

— Но вѣдь я его не знаю; я никогда его 
не вида.ііъ; посіѣ того, что елучилоеь ее-
годня ночью, онъ не пойдетъ еъ незнако-
мымъ. 

— Вотъ это заетавитъ его пойти, еказа.іъ 
Дюжакъ, енимая съ шеи медйльонъ и отда-
вая его Поттеу.—Онъ нойдетъ за всякимъ, 
кто покажетъ ему это. И ве.іите ему при-
нести евѣчу, перо, чернила и нобольше бу-
маги. 

— Зачѣмъ? епроси.іъ Берри.іь. 
— Затѣмъ, чтобы тн могъ написать пол-

ную иеновѣдь, отвѣча.дъ Дюжакъ. 
— Это ты можешъ выелушать и теперь, 

еказалъ Берри.іь:—не дожидаясь. Я еовер-
шенно въ твоихъ рукахъ и ноэтому могу 
нризнатьея, что я негодяй. 

— Нѣтъ ты мнѣ екажи что-нибудь такое, 
чего-бня не зна.іъ, нроворча.іъ Дюжакъ.— 
Мнѣ нулшы нодробноети, и такъ какъ ихъ 
слишкомъ много, чтобы удержать веѣ въ 
памяти, то я нредпочелъ-бы видѣть ихъ на-
пиеанннми. Кромѣ того ты нанишешь мнѣ 
еще кое-что другое. 

— Что такое? 
— Завѣщаніе твое, которымъ ты нредо-

етавишь вее моей женѣ и ея ребенку. 
— Я екорѣе умру! вскрича.іъ Берридь. 
— Ну, нѣтъ; не думаю; надо полагать, 

что намѣреніе свое ты неремѣнишь, сказадъ 
Діоліакъ.—Поттеъ, пойдите-ка, енимите еъ 
лошади подпругу, да принесите ее сюда. 

Поттеъ поше.дъ иепо.ішять нриказаніе, а 
Діожакъ оетавидъ пока евоего шурина но-

размыедить о евоемъ нололіеніи, вѣроятно, 
не оеобенно ему пріятномъ. По возвра-
щеніи Поттеа, Дюжакъ нриподня.лъ Берри.ія, 
нриетавилъ его лицомъ къ дереву и нри-
вязалъ его къ нему за шею. 

— Ты задушишь меня! проговори.іъ Бер-
ридь. 

— Нѣтъ, дюбезно отвѣчалъ Дюжакъ: — 
я не задушу тебя, пока ты не напишешь 
завѣщанія и нодъ нимъ не нодпишутея 
евидѣтелями твои два друга. 

Поелѣ этого Дюжакъ развязадъ руки Бер-
-ри.ія и еъ помощью Поттеа, обвивъ ихъ 
кругомъ дерева, евяза.дъ киети рукъ; затѣмъ 
онъ развязалъ ремень еъ шеи и привяза.іъ 
имъ ноги Берридя къ дереву. Окончивъ ра-
боту, онъ на минуту отошелъ и еказа.іъ: 

— Что-же ты? до еихъ норъ отказываешьея 
нанисать завѣщаніе? 

— Развѣ ты когда-нибудь ечиталъ ;меня 
трусомъ? отвѣча.іъ Берридь. 

— Какъ знаешь, еказа.дъ Діожакъ. — Но 
чтобы тн не разбудидъ другихъ змѣп въ 
этомъ болотѣ. то мнѣ кажется, .іучше завя-
зать тебѣ ротъ. 

— Что вы, чортъ возьми, хотите дѣдать? 
енроеи.іъ Поттсъ. 

— Видѣ.іи вы когда-нибудь, какъраенра-
в.іялея Берри.іь еъ тѣми неграми, которыхъ 
онъ не до.іюблива.іъ? спроеи.дъ Дюжакъ, но-
совымъ нлаткомъ завязывая шурину ротъ; 
Но вѣдь этотъ че.іовѣкъ ненегръ... нѣтъ.. . 
нѣтъ, это братъ моей женн и это будетъ 
небо.іьшая семейная раеправа. 

— Я думаго, не уйти-ли ынѣ скорѣе за 
юношей и за тѣыъ, что нулшо, еказадъ Поттеъ 

въ то время, какъ Дюжакъ ерѣзалъ длин-
ный, гибкій х,дыетъ, обрѣза.іъ еъ него вѣть-
ви и поыахива.іъ имъ но воздуху, какъ-бы 
пробуя его доетоинетво. 

— Хорошъ, сказа.іъ Діолсакъ. — Шуринъ 
мой будетъ готовъ къ тому вреыени, какъ 
вы вернетееь. 

Ножикомъ онъ разрѣзадъ нлатье на снинѣ 
Берри.ія и обнажилъ ее до тальи. 

— Что вы, ради Бога... векрича.іъ Поттеъ. 
— Ради моей жены! отвѣча.іъ Дюжакъ, 

ноднявъ евой хлыстъ и онуетивъ его ео 
свиетомъ, отъ котораго Поттеъ заткну.іъ 

себѣ уши и нобѣжа.іъ нрочь. 

(Продолоісеніе слѣдуетъ). 

По п у т и ж и з н и , 
(Изъ воспоминаній П. Н. Полевого). 

(Лродолженіе). 

Быстро и удобно промчавшиеь по от.іич-
ному шосее отъ Черновицъ до русекой гра-
пицы, ереди разработанныхъ по.тей и почти 
еплошныхъ еадовъ, не оеобенно бнло нріят-
но нодъѣзліать къ Новоселицкой таможнѣ, 
которая, въ 1865 году, предетав.іяла еобою 
жалкій домишко, вымазанный казенно-лгел-
тою краскою, съ традиціоннымъ пестрымъ 
шдагбаумомъ и пестрыми фонарными етол-
бами. За этимъ домомъ казенной архитек-
туры и цвѣта разброеаиы быди на еол-
нышкѣ жа.ікія мазанки, ыежду которыми 
нролегало широкое проетранетво, изрѣзан-
ное глубоішми, заеохшими, какъ камень, 
колеями:—это и бы.іъ тотъ путь, которын 
^амъ предетояло проѣхать! За чертою жа.і-
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каго посе.іка простира.іось широко раеки- Ебли и безъ оетановокъ поѣдете, то ранѣе 
нувшаяеь, екучная и однообразная, на по- 2','г еутокъ не будете въ Одеееѣ... 
.іовпну вылшенная со.іінцеыъ етепь. " ' 

Пое.іѣ испо.лненія обычныхъ формальпо-
стеіі, ыы етали енравлятьея 
епоеобахъ ѣзды. 

— Какая до-
рога! Извѣетно 
какая? По етепи 
вп.іоть до Одеееы 
поѣдете... 

— Акакіятутъ 
у ваеъ экиналш? 

— Экинажъ 
нроетоп и удоб-
ныи: здѣшняяие-
рекладная, кото-
рая хулсе нашеіі 
р у е е к 011 нере-
кладной въ 20 
разъ! ( Ч и н о в -
никъ, п р 0 е в ѣ-
ш; а в ш і п н а с ъ, 
былъ родомъ съ 
Сѣвера и отно-
сился къ Беееа-
рабіи съ озлобле-
ніемъ). 

— Да тутъ-лш 
у ваеъ .іегко, го-
ворятъ, доетать 
реееорные эки-
пажи? 

— Кто гово-
ритъ? 

— Да в о т ъ 
хоть-бы его пре-
воеходите.тьетво 
мнѣ говори.лъ— 
и я назвалъ фа-
ЫИ.ІІГО п о п е ч и -
теля. 

— Хорошо его 
превоеходитель-
етву говорить, 
какъ онъ изъ В ѣ -
ны еебѣ дорож-
нуюколясочку-то 
выпиеалъ, да за 
нровозъ ее че-
резъ границуод-
ной ношлпны 283 
руб.ія зап.іатп.ііъ. 
Ну, онъ, точно 
н о к а т и л ъ ! И 
епать въ дорогѣ 
будетъ 0Т.1ГИЧН0. 
Ачтобы другихъ 
экипалсей:—и не 
елыхано. Развѣ 
толсе в ы н и е ы-
ваютъ изъ Вѣны 
въ Черновицы. 

Физіоноыіи у 
наеъ вытянулиеь 
невольно; путь, 
очевидно, не обѣ-
ш;алъ быть удоб-
нымъ. 

— Ну, а ве-
зутъуваеъ здѣсь 
хорошо? продол-
жалъ я допра-
шивать. 

—Везутътакъ, 
что даи вамъ 
Богъ голову на 
плечахъ еноснть 
— особенно п 0 

Беѣ наделѵды разбивались въ прахъ! Ока-
зыва.ігось, что мы прибудемъ въ Одессу въ 

0 дорогѣ и 0 канунъ открытія. Я не выдерлсалъ и съ до-
садоіо проговорилъ: 

II Ы 0 С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я. 
КАРТИНА МЕХІА. 

Готовый на все! 
Рѣзано на дёревѣ Б Ъ ІѴІадридѣ. 

— Это чортъ знаетъ, что за путь! Какъ-
же это попечитель-то увѣрялъ ыеня, что 
тутъ веего какихъ-нибудь 320 веретъ, и что 
онъ нроѣзлса.ііъ ихъ въ нолторы еутки? 

— Да, это •возмолсно! отвѣча.ііъ миѣ, по- - - -
Новоселицъ ровно 460 веретъ. Какъ-лсе вы еыѣиваясь, ба.ііагуръ-чиновникъ. Онъ, види- иу те.іѣлсному ходу, парой въ дышло и одна 
ихъ хотите проѣхать въ полторы еутки. те-ли, въ реесорной ко.!іяекѣ ѣдетъ, такъ на нриетялску, была припряжена тройка то-

теперешнимъ колеямъ.; 
— Ну, коли везутъ хорошо, такъ мы по 

крайней мѣрѣ въ по.ііторы еутки въ Одеесѣ 
будемъ! весело замѣтилъ я. " 

— Иикоимъ ^образомъ! До Одеееы отъ,. 

ему 460 веретъ короче калсутея... Ну, а 
вамъ-то они будутъ памятны. 

Во все время этоіі нашен бесѣды, мой' 
спутиикъ, М**, еидѣ.ііъ въ сторонѣ, дерлса 
въ рукахъ круглуіо городскуіо пі.іяпу (ци-
лиидръ), не еиимая перчатокъ, не раз-

етегивая свое-
го легкаго на.іь-
то и не выпу-
екая изъ рукъ 
п];его.ііьскаго ев-
ропеііскаго зои-' 
тика. Пос.иѣ бе-
сѣды еъ чиновии-
коііъ, я не могъ 
X л а д н о к р о в н о 
емотрѣть на ко-
етіомъ М—ва, и 
спросилъ его: 

.— Скалсите но-
лсалуйета, неулсе-
ли вы думаете 
въ этомъ костіо-
мѣ на нереклад-
ноіі до Одесеы 
нроѣхать? 

— Еш,е-бы!Ко-
нечно. 

— Да вѣдь вы-
'лсе пріѣдете въ 
.іохмотьяхъ! 

— Какіе ну-
етяки! Я в е ю 
Еврону такъ объ-
ѣзди.!іъ, такъ и 
до Одеесы доѣду. 

Въ тонѣ его 
голоеа е л ы ш а-
дось немнолско: 
«не учи меня; я 
и безъ твоихъ ео-
вѣтовъ 0 б 0 й-
дуеь>. 

Тогда я но-
елалъ еъ подо-
рожною за ло-
шадьми, а , самъ 
н е м е д л е н н о 
векрылъ свой че-
моданчикъ ивы-
тащіідъ изъ не-
го ндатье, въко-
торомъѣзжалъна 
нерекладныхъ по 
Новгородекоіі и 
Тверекой губер-
ніямъ. Черезъ 5 
минутъ, я улсе 
стоя.!іъ п е р е д ъ 
М** въ высо-
кихъ еапогахъ, въ 
курткѣ, туго нод-
т я н у т 0 й рем-
немъ, въ толетой 
камлотовоіі ши-
нели и еъ клеен-
чатоіо фуралскою 
въ рукахъ,и М** 
помиралъ со емѣ-
ху, Г.ІЯДЯ на мой 
«урод.дивыйі' ко-
етіомъ. 

Его в е с е д о е 
настроепіе н ѣ-
еколько измѣни-
доеь, когда къ 
крьыьцу тамо-
лсениаго д о м а 
подкати.лъ тотъ 

экипажъ, въ которомъ ^намъ нредетояло 
ѣхать по степи, <г.!іадкой какъ но.іъ>... 

Экипалсъ этотъ бы.іъ не что иное, какъ 
неболыпой, почти квадратпый, ящикъ, по-
етавденный на телѣжномъ ходу, а къ это-
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іцпхъ, но очень мододыхъ и горячихъ, н 
совсѣмъ необъѣзжанныхъ степныхъ коней. 
Бся упряжка состоя.іа изъ кожанаго оже-
ре.іка, къ которому прнкрѣпдепы бы.та ве-
ревотаыя постромки, да изъ жидовскаго хо-
і\[ута, т. е. грубой хо.іщевой пет.іи, съ ве-
ревкою, которою эта пет.ія прпкрѣп.![я.іась 
у коренныхъ къ дыпиу, а у пристяжной къ 
ожере.іку ближняго кореннаго. При этой 
упряжкѣ, по ровному и гладкому мѣсту, 
моліно ѣхать, но нѣтъ никакой возможно-
сти управлять экипажемъ и.іи спускать его 
съ кручи, нотому что всю тяясесть экннажа 
лошадь выносптъ не задомъ н не крест-
цомъ, а шееіі, которую прн всякомъ снускѣ 
пемилосердно затягиваетъ пет.ія, привязан-
ная къ дышлу. Болен-неволей, прпходится 
ѣхать всігачь п съ горы, и на гору. 

Пока мы сади.інсь въ этотъ «экппажъ», 
человѣкъ шесть ямщиковъ деряса.ііи горя-
чившихся конеіі, которые храпѣлн, фыркали 
и нетернѣливо перебирали погамн. Когда 
мы сѣлн, то оказалось, что въ бричкѣ не 
наін.іось мѣста даже и нашнмъ тощпмъ до-
центскимъ пожиткамъ; чемодапчнки подвя-
зали кое-какъ назади да н то не было 
никакой возможноети протянуть поги, а 
приходилось сидѣть какъ-то подлсавшись, 
бочкомъ. Но вотъ, наконецъ, ямщикъ, чу-
мазый, какъ цыгаиъ, подскочи.!іъ, сѣ.![ъ боч-
комъ на край те.і[ѣги и взвизгну.іъ дикимъ, 
неистовымъ голосомъ. Дерлгавшіе конеіі ям-
щики прыспули въ розсыпнуіо, кони задра-
.іи ГО.ТОВЫ н рванулись съ мѣста... 

— Держнтесь, держитесь крѣпче! кри-
чалъ намъ всіѣдъ тамолгенный чиновникъ. 

И дѣйствительно! Лошади насъ несіи и, 
въ то-ліе время, то бросались въ еторону, 
то безтолково сбивались въ кучу, то под-
брасыва.іи задомъ и заскакивали за ностром-
ки, то нытались подняться на дыбы. На всѣ 
эти упраліненія нривычный къ ннмъ ямщикъ 
отвѣча.іъ внушите.іьнымн окриками и гра-
домъ ударовъ, которыми удивите.іьно щедро 
и равномѣрно надѣ.ія.іъ свою тройку. 

Только уліь проскакавъ такимъ манеромъ 
версты три-четыре, по жгучему зною, и 
взмылившись до ушей, кони пошли ровнѣе, 
хотя ночти все время, отъ станціи и до 
станцін, не переставали скакать маршъ-
маршемъ и ни разу не нереходи.іи къ обыч-
ной почтовой рыси. 

Приготовившись къ этой безумной ѣздѣ, 
под.іоживъ подъ бокъ- кожануіо дорожную 
нодушку, я не оеобенно отъ нея страда.іъ; 
но моему спутнику, все еще не снимавше-
му перчатокъ и ѣхавшему въ ци.іиндрѣ, съ 
зонтикомъ въ рукахъ—видимо приходилось 
жутко. Онъ начиналъ ворчать и поругивать 
русскуіо почтовую ѣзду вообще... Г.іавное 
нснытаніе его « е в р о п е и з м у » готовилось 
однако-же впереди... 

Помніо очень хорошо и. еще одинъ ха-
рактерный эпизодъ. Первыя двѣ-три стан-
ціи мы промчались безъ приключеній; но 
потомъ апетитъ сталъ разыгрываться, и мы 
бы.іи очень обрадованы, когда, входя на 
кры.іечко убогаго почтоваго домишка, уви-
дѣ.іи на столѣ смотрителя самоваръ и бѣ-
.іый, хорошо выпеченный х.іѣбъ. Мыпопро-
СИ.ІИ чаю у смотрителя и съ большимъ 
удовольствіемъ выпили по стакану этого за-
вѣтнаго россійскаго напитка. Мелсду тѣмъ 
запряг.ти лошадей, переложи.іи вещи... 

— Сколько вамъ слѣдуетъ за два етака-
на чаю? спроси.іъ я смотрите.ія. 

— Да что-же мнѣ съ васъ взять, право, 
. не знаю—развязно отвѣча.іъ смотрите.іь: вы 

вѣдь толіе доролшыя ліоди—деньги вамъ 
пужны... Ну, развѣ улш такъ, но пятиде-
сятн конеечекъ нололгьте за стаканъ... 

Я не повѣри.іъ ушамъ своимъ, переспро-
силъ — оказалось, что смотрите.іь лѵе.іа.іъ 
по.іучить но 50 кон. сер. за стаканъ чаю. 
Дѣ.тать нечего:—отдалн рубль за два ста-
кана чаю, и ноѣхали дальше. 

Какъ разъ въ 5 верстахъ отъ этон стан- арестантовъ, бѣл;авшихъ изъ кншнневскаго 
ціи, нашу скучную и однообразнуіо степную острога, наводила ужасъ на мѣстныхъ лш-
дорогу нересѣка.та небо.іьшая рѣчка и.ти телен и наканунѣ нашего проѣзда вырѣза-
балка, на котороп еще пзда.ти красова.іся ла цѣлуіо семыо въ одномъ нзъ поселковъ 
мостъ, съ пестрымн казенпымн перилами. (на Кочургапѣ), б.іизь по.тотна строившейся 
Когда мы ста.іи подъѣзжать блиліе, то тогда же.тѣзноіі дороги. 
увидѣ.іи, что весь мостъ состоя.іъ то.іько Наконецъ, на третій день путешествія, 
изъ одннхъ перн.іъ,. а для моста тутъ-же 30 апрѣ.тя, въ 4 часа утра, мы добрались 
былъ еще то.іько заготовленъ .іѣсъ. И прелг- до Одессы, черезъ Бендеры н Тирасноль, 
де чѣмъ мы успѣлн разсуднть, какъ пере- пзмученные и изморенные дорогоіо до по-
беремся мы черезъ ба.іку, нашъ ямщнкъ, сіѣднеіі крайности... <!:Добра.іись, доѣхалиі 
нимало не затрудняясь препятствіемъ, мах- тутъ-то отдохнемъ и подкрѣпимъ си.іы!> 
нулъ черезъ балку мимо моста... думалъ я, въѣзлгая въ нрекрасныіі городъ, 

— Стоп! Дерліи держп, подлецъ!! Ай! освѣщенный первымп лучамп нрекраснаго 
Но бы.іо ужь поздпо... Тройка нырнула въ еолнца. 
балку и, разомъ выскочивъ на протпвупо- Мы остановнлпсь въ гостинницѣ и въ 
лоліную сторону ея, помча.іась да..іыпе но тотъ-же день, въ 12 часовъ пош.іи явнться-
дорогѣ. А мы оба, кувыркомъ пере.тетѣвъ нашему нача.іьству: попечите.ііо и ректору. 
черезъ задокъ те.іѣгп, уже карабкались и Очень характерно бы.то при этомъ первомъ 
ворочались въ густой и линкой (но счастііо, знакомствѣ съ Одессою то обстоятельство, 
не г.іубокой) грязи, покрывавшеп дно ба.іки... что мы ннкакъ не мог.іи отыскать универ-

Онравившись отъ перваго впечатлѣнія ситета. Къ кому ни обратишься, кого ни 
удара н падепія, я поспѣшп.іъ подняться спросншь — никто объ университетѣ и не 
и посмотрѣть, что случилось съ мопмъ то- слыхивалъ. 
варнщемъ? Я дума.іъ, не ушибея-.іи онъ:— — Не знаемъ, отвѣча.іи намъ встрѣчпые 
онъ не нодава.іъ го.іоса... нрохолгіе. 

Но когда я обернулся и увидѣлъ своего — Незвѣстно, съ удивите.іьноіо флегмою 
епутника, то, при всемъ Лѵеданіи отнестпсь отозвался намъ какон-то встрѣчный хохолъ. 
къ нему съ состраданіемъ и готовностью Може вамъ лнцея нулша; то есть: — двѣ 
помочь—я, прежде всего, разразнлся гоме- .тицеи есть, старая и новая. Новая на Хер-
рическимъ смѣхомъ! еонской у.іицѣ, а старая—э! 

Дѣло въ томъ, что я выва.інлся въ грязь И онъ ткнулъ па.тьцемъ на противоподолг-
въ дорожнон шнЕе.ти, въ клеенчатомъ кар- ную сторону Дерибасовской улицы, указывая 
тузѣ, который плотно сидѣ.іъ у меня на ва домъ одесскаго купца Вагнера. 
головѣ, н потому, хотя и нерепачка.іся, но ' Оказалось, что Рише.іьевскій лицей помѣ-
тотчасъ-ліе могъ привести своп туалетъ хо- щался когда-то въ этомъ зданіи, впосіѣд-
тя въ какой-нибудь порядокъ. Но несчаст- ствіи проданномъ Багнеру, ночему домъ 
ный М**, упавшій въ грязь въ европей- Вагнера и досе.іѣ с.іы,іъ «Старымъ лнце-
скомъ костюмѣ, въ цніиндрѣ и перчаткахъ— емъ>; а то зданіе, въ которомъ помѣща.і-
поднялся изъ ба.іки совершеннымъ морскимъ ся лицей въ послѣдніе годы, подучило на-
божествомъ. Цилнндръ смялся въ б.іинъ и званіе «Новаго .іицея». 
слетѣ.іъ съ головы, грязь об.іѣпп.іа ему во- И такъ, мы наглядно убѣдились въ томъ, 
лосы, забилась въ ротъ и въ уши, густымъ что даже наканупѣ открытія новороссій-
сіоемъ нокрыла его щего.іьское .іегкое па.ть- скаго университета въ Одессѣ очень немно-
то и другія принадлежности его европей- гимъ бы.іо извѣстно, что городъ на завтра 
скаго костюма... долженъ вступить въ чисіо универснтетскихъ 

Ямщикъ, проскакавшій нѣеко.іько десят- городовъ Россіи. 
ковъ саженъ, не замѣчая нашего отсутствія, Ни ректора, ни попечителя мы не заста-
вернулся къ намъ на помощь, н только уже ли дома; изъ распросовъ въ университетѣ 
съ полчаса спустя, нашими обоюдными уси.іі- узна.іи, что, кромѣ насъ, никто изъ профес-
ями, М** былъ опять приведенъ въ такое соровъ, назначенныхъ въ Одессу, еще не 
положеніе, что могъ ѣхать далѣе. Положе- пріѣхалъ; потомъ сдѣла.іи визитъ проректо-
ніе это было, однако-же, въ такой степени не- ру, Богдановскому, и осмотрѣли здапіе, въ 
удовлетворите.іьно, что М — ву пришлось, которомъ намъ предстояло пройти, какъ мы 
вмѣсто Ш.ІЯПЫ, повязать голову носовымъ полагали, до.ігуго и спокоинуіо университет-
платкомъ и такъ проѣхать въ платкѣ всіо скую карьеру. 
дорогу до Бѣ.іьцовъ. Зданіе показа.тось намъ тѣснымъ и несо-

А между тѣмъ, до Бѣ.іьцовъ мы добра- отвѣтствующимъ своему назначенію. Ауди-
.іись тодько уже на другой день, потому торіи небо.іьшія, корридоры узкіе, сборныя 
что, проскакавъ первыя 150 верстъ, страш- за.іы разсчитаны чедовѣкъ на по.ттораста, 
но утомились и занѳчевали за двѣ станціи актовая за.іа—человѣкъ на триста:—все это 
до Бѣ.іьцовъ. На сіѣдующее утро, часовъ бо.іѣе походило на наши гимназическія зда-
въ 10, мы завтрака.ти въ . Бѣ.тьцахъ и къ нія не только по размѣрамъ, но н по распо-
12 часамъ ночи успѣли сдѣлать еще 150 ложенію комнатъ въ нѣскодькихъ этажахъ. Въ 
верстъ, т.-е. добраться до Кишннева. Бы- зданіи не было ни лабораторій, ни музеевъ; 
строта ѣзды, мѣстами, доходн.іа до того, биб.ііотека, самая жалкая, ничтолшая помѣ-
что мы, ни мало не погоняя ямщика, дѣла- щавшаяся въ двухъ залахъ средняго размѣра. 
.іи станціи по 22 версты въ 1 часъ и 10 И то.іько! Многаго тутъ не доставало; мно-
минутъ. Однимъ изъ весьма тяже.іыхъ испы- гое нужно было внестн въ будущемъ въ 
таній этого путешествія бы.іъ ужаснѣйшін эти стѣны, чтобы « Н о в у ю Лицего> обра-
голодъ, который мы тернѣ.іи при пере- тить въ Н о в о р о с с і н с к і й у н и в е р с и -
ѣздѣ черезъ Бессарабііо. Куда ни пріѣдешь т е т ъ. Покамѣстъ объ университетѣ гово-
на станцію—нигдѣ ничего нельзя достать; рида то.іько та скромная вывѣска, которую 
буква.іьно ничего, кромѣ кукурузныхъ лепе- на нашихъ-же глазахъ прибивали надъ вхо-
шекъ (мама.іыги), крѣпкихъ какъ камень... домъ въ будущій храмъ науки. 
Нигдѣ, ни за какія деньги, не.іьзя было На другое утро, по.іюбовавшнсь прекрас-
кунить ни молока, ни яицъ, ни х.іѣба! Дру- нымъ одесскимъ бу.тьваромъ и заг.іянувъ 
гимъ, такъ-же не особенно пріятнымъ впе- въ маденькій, но замѣчате.іьный музей одес-
чат.іѣніемъ пути бы.іи тѣ предупрежденія, скаго Общества Исторіи и Древностей, я съ 
которыя намъ дава.іи на станціяхъ, совѣ- особенною поспѣшностыо и нетерпѣніемъ 
туя намъ быть осторожными, не ѣздить въ сталъ готовиться къ присутствованію на 
темноту и т. д., на томъ основаніи, что но торліествѣ открытія Новороссійскаго уни-. 
дорогѣ «не спокоіІЕО». Эти предупрежденія верситета. Мнѣ чудилось настоящее, боль-
особенно настойчиво дава.іись намъ при пе- шое торжество на шнрокую ногу, съ обыч-
реѣздѣ черезъ Оргѣевскіе .іѣса и потомъ, нымъ въ нодобныхъ случаяхъ русскнмъ хлѣ-
между Тираспо.іемъ н Одессоі, гдѣ шаика босо.іьствомъ и еъ нѣсколько европеискимъ 
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праздничншіъ характеромъ. Я ожида.!Гъ му-
знки и церкопнаго нѣнія, громкихъ рѣчей 
и громкихъ кликовъ, олшдалъ торжествен-
наго шествія и депутаціп отъ города, олш-
да.іъ роскошно-декорированной за.ш и ра-
душнаго пріема намъ, едииственпнмъ пріѣз-
жимъ на праздникъ открнтія университета... 
И какъ-лсе я горько ошибея! 

Явившиеь въ универеитетъ къ назпатіен-
ному чаеу, мы дѣйетвите.ііьно, въ нрихолгей 
и на .іѣстницѣ, увидѣли довольно много-
численнуіо пуб.!іику, среди которой едва про-
тиека.!іиеь ко входу въ за.іу. На верхнеи 
нлоіцадкѣ лѣетницн мы ветрѣтили прорек-
тора Богдановскаго, который нодве.іъ наеъ 
къ ректору упивереитета, И. Д. Соко-
лову *) ; еъ нимъ мы тутъ и познакоми-
.іиеь. Въ то время, какъ мы обмѣнива-
.іиеь первыми, обычннмн фразами, я замѣ-
ти.іъ въ толпѣ п.іотнаго, по.інаго и румя-
наго мужчину внше ередняго роста; онъ 
бн.іъ облечепъ въ мундиръ чрезвычайно 
курьезнаго покроя, а изъ-за шитаго ворот-
ника этого муидира, бо.ітаяеь на боку, пе-
ревѣшивалея В.іадимірскій креетъ. Полный 
и румяный мужчина очень еуетилея, видимо 
кого-то разыеішвая, и новетрѣчавшиеь еъ 
проректоромъ, подоше.іъ нрямо къ намъ. 

— Какъ я радъ, какъ я радъ, лепета,іъ 
онъ, подходя къ намъ и подавая намъ обо-
имъ руки,-—новые дѣятели на новое ноле... 
Очепъ, очень радъ... позво.іьте вамъ отре-
комендоватьея: вашъ товариш,ъ, фило.іогъ, 
профеесоръ Григоровичъ^'? 

Я съ глубокимъ уваженіемъ привѣтетво-
ва.лъ ученаго мулса, давно извѣетнаго своими 
трудами и учеными нутешествіями по Тур-
ціи и Славянекимъ зем.іямъ. Мн тотчаеъ-же 
разговорились еъ ночтенннмъ Викторомъ 
Ивановичемъ: — я нередалъ ему ноклонн 
И. И. Срезневекаго, В . И. .Ламапскаго (сіа-
виета) и моихъ .іьвовскихѣ знакомцевъ — 
Словацкаго, Дѣдицкаго, Петрушевича, и бе-
сѣда нриня.іа еразу еамый теплый, самнй 
пріязненный оттѣнокъ. Медсду тѣмъ торлсе-
ство началосъ молебномъ; вея нублика (н мн 
вмѣстѣ еъ неіо) хлннула въ церковь. 

Въ концѣ молебна, протоіерей Павловекій 
(теперь уже умершій), профеееоръ богосло-
вія при универсптетѣ, сказа,іъ нри.іичное 
сіучаіо, краткое, но очень умное и г.іубоко-
прочуветвованное привѣтствеиное елово. За-
тѣмъ веѣ нереш.іи въ актовуіо за.іу, которая-
непріятно пораліала евоими голнми етѣнами: 
и евоимъ казенннмъ характеромъ. 

В . И. Григоровичъ, войдя еъ нами въ 
актовуіо за.іу, особенно заботи.іся о томъ, 
чтобы насъ усадить на хорошее мѣето. 

•— Сіода, еіода пожалуйте, вотъ тамъ, въ 
первомъ ряду, на лѣво, мѣета д.ія профее-
еоровъ; а направо—почетные гоетп... 

Сунулись было мы по указанному направ-
ленііо и заявили лселаніе занять два мѣета, 
изъ чисіа предназначенннхъ нрофесеорамъ, 
но ветрѣтили энергичеекій отпоръ ео сторо-
нн представителей мѣетной инте.і.інгенціи... 

— Здѣеь только д.ія профеесоровъ отве-
дены мѣета, а не для ностороннихъ .іицъ— 
сухо замѣтилъ какой-то худош;авый госно-
динъ въ мундирѣ. 

— Наеъ еіода Викторъ Ивановичъ отпра-
ви.іъ. Мы тоже нріѣзжіе, толіе — универеи-
тетскіе... 

— Здѣеь веѣ мѣета заняты—очень вѣж-
ливо и мягко замѣтилъ намъ и другой ни-
зенькій и кругленькій гоенодинъ, отстаи-
вая другія мѣета перваго ряда. 

Пришлоеъ сѣсть гдѣ-попало, нотому что 
актъ улсе пачиналея... 

Публика нрое.іуша.іа чтеніе Выеочайшаго 
указа объ открытіи въ Одесеѣ Новороееій-
екаго универеитета и нривѣтетвовала его 
к.іиками и ап.іодиементами; затѣмъ взошелъ 

* ) Недавио скончавшагося; онъ быдъ впосдѣдотвіи 
помощникомъ попечителя въ Казани. 

на каѳедру И. Д. Соколовъ и отчет.іиво, 
Т0.ІК0В0, ясно изложи.іъ въ нѣско.іькихъ ело-
вахъ, еъ какоіо цѣ.іыо, на какія ередетва и 
въ какомъ размѣрѣ упивереитетъ откры-
ваетея. Послѣ этого прочтены бы.іи имена 
всѣхъ професеоровъ назначенныхъ на ка-
ѳедры въ новороееійскій универеитетъ изъ 
бывшаго Ришильевекаго лицея, изъ другихъ 
университетовъ и изъ иныхъ вѣдомствъ. 

Помніо, что между нменами бывшихъ .зи-
цейскЕхъ профеееоровъ то.іько два имени— 
имя профеееора Орбинскаго и профеееора 
Смирнова — оказа.іиеь мнѣ знакомыми, по-
тому что еоединялись въ моемъ нредетав-
леніи еъ заглавіями книгъ (я въ ту нору 
еще еудилъ о ліодяхъ по книгамъ): веѣ про-
чіе бы.іи еовершенно чуясды. Но въ спиекѣ 
оетальныхъ профеееоровъ было много вееъма 
громкихъ именъ: сіавиетъ Григоровичъ, ака-
демикъ Би.тярекій, ботаникъ Ценковекій, хн-
микъ Н. Н. Соколовъ. Въ чисіѣ мо.іодыхъ 
доцентовъ мнѣ запомнилоеь то.іъко имя Волъ-
скаго, назначеннаго на каѳедру по.іитиче-
ской экономіи; я зна.іъ его по объемистой 
диееертаціи и по общимъ знакомымъ въ 
кругу товарищей, хотя Во.іъекій и бы.іъ сту-
дентомъ моековекаго универеитета. 

Отмѣчу еще одну черту, на которую я 
тогда-ліе обрати.іъ вниманіе; въ универеи-
тетской ко,ілегіи еходи.іисъ самые разнород-
нне элементы: еовершенно отжившіе етарцы, 
окончившіе куреъ въ 1815 и 1819 годахъ, 
ветуналн на каѳедры новоросеійекаго уни-
верситета одновременно съ юношами, выпу-
щенными изъ универеитета въ 1861 году. 
При этомъ, въ чисіѣ профеееоровъ и до-
центовъ универеитета, находилиеь предета-
вите.іи веѣхъ руеекихъ универентетовъ и 
.іицеевъ, которые нонолняли еобою тѣено-
еплоченную мѣетную лицейекую ко.тлегііо. 
Это смѣшеніе не обѣщало ничего добраго, 
и, впое.тѣдствіи, много посіужило во вредъ 
универеитету. 

Чтеніемъ сниека .іицъ, назначенныхъ на 
каѳедры новаго универеитета, такъ и за-
вончилоеъ вее торжеетво его открытіи. В . 
И. Григоровичъ норывался-бнло выступить 
съ какою-то рѣчью, но ему, ночему-то, от-
еовѣтова.іи говорить... Пуб.іика етала мо.іча 
раеходитьея, а универеитетская ко.ілегія ео-
браласъ кружками и кучками и, видимо, 
чего-то внжидала. В . И. Григоровичъ опять 
заеуетился, етараяеь наеъ познакомитъ, све-
ети еъ предетавите.тями .зицейской ко.т.тегіи. , 
Но, надо сказатъ правду, насъ ветрѣча.ти такъ 
еухо и холодно, пожимали намъ руки такъ 
оффиціа.іъно, что мнѣ далге етало жутко ереди 
этого совершенно «чуждаго» намъ э.іемента. 

— Гоепода, говори.іъ меліду тѣмъ то тому, 
то другому почтеннып В. И. Григоровичъ,— 
намъ нужно веѣмъ собратъея еегодня, но-
обѣдать,—отпраздновать открытіе новорое-
сійскаго университета! Это такое торжество, 
такое б.тагодѣяніе д.ія веего южнаго края!.. 

Но на его нредлоліеніе веѣ, кромѣ наеъ, 
отвѣча.ти оченъ холодно и уклончиво. 

Въ это время къ нашей кучкѣ нодошелъ 
г. нонечителъ и ректоръ, а за ними и большая 
чаеть ко.тлегіи—чтобн елншатъ, чтб будетъ 
говорить нача.іьетво. 

И что-лсе мн устыхали, вмѣсто олгидае-
мон рѣчи? 

— Гоепода, еказа.іъ г. нопечитель,—по-
ліалуйста, не затѣвайте еегодня никакихъ 
кол.тективныхъ обѣдовъ, не еобирайтесь ни-
гдѣ по поводу открытія универеитета... Я 
имѣіо евои оенованія ваеъ проеитъ объ этомъ... 
Я-бы думалъ даліе, что не елѣдуетъ никому 
никакихъ те.іеграммъ отправ.тять... Это вее 
.тишнее... Когда-пибудъ постѣ... ногодя... 
Чтобн не надѣ.тать шуму! Мое почтеніе, 
гоепода!.. 

И онъ ноепѣшно раек.іанялся ео всѣми 
нами; мы толіе отвѣеи.іи ему поклопъ, и, 
когда онъ уда,іилея, перегляну.іиеъ между 
собоіо въ еовершенномъ недоумѣніи... 

Оказалось, что въ ту пору, по поводу 
вопроеовъ, ноднятыхъ по.тьекимъ «повета-
ніемъз>, въ «Моековекихъ Вѣдомоетяхъ> од-
ною изъ модныхъ тэмъ являлея вопроеъ о 
<еепаратизмѣ>. Этотъ неечастный «еенара-
тизмъ> такъ крѣпко заеѣ.іъ въ еознаніи 
нредетавителен извѣетной партіи, что она 
еноеобна была даже въ еамомъ наименованіи 
новаго универеитета новороее ійскимъ 
видѣть такое етремленіе къ еенаратизму! И 
вотъ этотъ-то газетныіі призракъ такъ ис-
пуга.зъ г. попечите.зя, что онъ нроеи,зъ наеъ 
<не нраздновать> торжеетво открытіяинеуе-
траиватъ товарищеекаго обѣда но этомуно-
воду... Не нравда-ли: «СВѢЛІО преданіе, а 
вѣрится еъ трудомъ>? 

В . И. Григоровичъ, который во веюевою 
жизнь уліасно боялся нача.зъетва, отве.іъ 
наеъ двоихъ въ еторону отъ другихъ нро-
феееоровъ, и шепотомъ нриглаеилъ наеъ 
отобѣдатъ еъ нимъ, втроемъ, въ Новорос-
сійской гоетинницѣ. «Надѣгоеь>, прибавилъ 
онъ, «что его нревоеходительетво не будетъ 
на меня за это въ претензіи? А впрочемъ, 
я ваеъ нрошу ему объ этомъ не еообщать 
нри евиданіи>... 

И такъ, мы заключи.зи торжественное от-
крнтіе новороесійекаго универентета, екром-
нымъ обѣдомъ въ гостинннцѣ, — обѣдомъ, 
за которымъ ни елова не было еказано ни 
объ университетѣ, ни о его будущноети. Но 
то.зъко что обѣдъ бы.зъ оконченъ, М** не 
выдержа.зъ: раепрощалея ео мною и еъ 
В . И. Григоровичемъ и побѣжалъ на теле-
графнуіо етанціго; благодаря ему, надругон 
денъ, въ «С.-Петербургекихъ Вѣдомоетяхъ-г-
(издававшихея тогда В. Ѳ. Коршемъ) явилаеь 
телеграмма объ открытіп новороесіискаго 
универеитета. 

А я еъ В . И, Григоровичемъ отправилея 
бродитъ но городу п бееѣданаіна до такой 
етепени наеъ заняла, что мы даже забылп 
0 томъ ненріятномъ впечат.іѣніи, какое нроиз-
ве.іъ на наеъ обонхъ казенный характеръ 
утренняго нразднеетва... Въ зак.ігоченіе 
бееѣды, добрѣйшій Грпгоровичъ заетави.тъ 
меня дать елово, что я, на другой-же день, 
переѣду изъ гоетинницы къ нему на квар-
тиру... Такъ оно и сіучилось, и я прожилъ 
у него бо.іѣе двухъ недѣ.ть, т. е. до того 
временн, когда но.тучилъ вновь возможноеть 
временно вернутъея въ Петербургъ. 

Это житье подъ одной крышеіі еъ почтен-
нымъ ученымъ дало мнѣ возмолшоеть близко 
его узнать и я не теряіо надеждн, что мнѣ 
когда-нибудъ удаетъся, въ другомъ отрывкѣ 
монхъ воспоминаній, ноб.тиже познакомитъ 
моихъ читателей и съ этого замѣчате.тьною 
.тичноетью, и съ первыми годами еущеетво-
ванія новороесіііекаго универеитета, и еъ 
тогдашнеіо Одеееоіо. 

П. Полевой. 

0 былинахъ ш. А, Е. Толстаго. 
Дѣда старо/^авпихъ дадекихъ временъ, 
ІІреданья невянущей славы. 

Гр. А. Толстой. 

ослѣ трехвѣкового господства классиче-
скихъ п псевдоЕдассическихъ формъ въ 
поэзіи, появидпсь вновь баідады, пѣсни и 

романсы,—формы, созданныя средневѣковой поэ-
зіей. Эдѳгіи и оды, сатпры и эпиграммы, скучные 
скодки съ Энепды—отступиди предъ тѣми свѣжими 
своеобразными скіадами, въ которыхъ сказаіась 
новая поэзія въ своемъ первомъ разпвѣтѣ: ихъ 
воскреснда дія насъ романтическая шкода. Въ 
русской іитературѣ эти виды поэзіи внервые бы-
ли введены въ начаіѣ нашего вѣка. Батюшковъ, 
Жуковскій, Баратынскій п всеобемліош,ій Пушкинъ 
дали образцы, установиди типъ и характеръ. Но 
кромѣ Пушкина, всѣ остадьпые переносили къ 
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намъ иноземнуіо старину: баиады, романсы и 
сказки нашихъ романтиковъ носятъ печать своего 
чужестраннаго происхожденія. Одпнъ Пушкннъ 
понялъ, что нашей романтической формой явіяет-
ся старая народная п ѣ с и я , какъу другпхъ сіа-
вянъ. Онъ-же устаяовилъ и стихотворный разыѣръ 
баиадъ въ Вѣщемъ Олегѣ. Съ тѣхъ поръ обнов-
леніе нашей старины не прекращалось. На ряду 
съ собираніемъ паыятпиковъ старой письменной и 
изустной поэзіи, происходиіа самосіояіельная 

работу съ такпмъ увдеченіеыъ, какъ гр. Ая. Копст. 
Тоісіоіі. Зяоба Д Е Я , насупщый вопросъ—никогда 
не могдп всѳцѣло поглоіить поэіа. Ояъ набдіодалъ 
за борьбой:, кипѣвшѳй вокругъ пего въ приснопа-
ыятныѳ шесіпдесятые годы, дѳржась въ сторонѣ, 
иѳ зачисляясь ни въ какоіі иодкъ. Онъ оістаивалъ 
своѳ драво быть нейтрадьныыъ, быть случайныыъ 
гостѳмъ двухъ становъ, но не боіідомъ. Повпдп-
моыу, онъ и самъ тяготидся такоіі гамлеіовской 
нерѣшитедьностію. И тамъ, и здѣсь были—и доли 

менитоіі трндогіи—нашей лучшѳй исіоричѳской дра-
мѣ посдѣ Борпса Годунова. Въ 1866 году лиричѳ-
скііі пѳріодъ іворчѳства, повиднмоыу, быдъ ужѳ 
перелсиіъ поэтомъ. Полныѳ граціи, задушѳвиости, 
пѳрѣдко гдубокоіі мысли (вспомнимъ: Осепь, „Тщѳт-
но художникъ ѳіс.. . , произведенія сыѣнидись 
изученіемъ нашеіі историческоіі жизни и пере-
ходомъ быдп игастерскія подражанія раздумчивымъ 
причиіаніямъ н разбоііничьимъ пѣсняиъ (напр.: Ой, 
кабы Водга-матушка". Хорошо тому насвѣтѣ жить̂ , 

И 3 Ъ Р У С С К 0 И П Р И Р 0 Д Ы И В Ы Т А. 

КАРТИНА КАРОЧЕВСКАГО. 

Воскресный досугъ. 

Рѣзано на деревѣ въ Варшавѣ. 

обработка стараго поэтичѳскаго матѳріала новы-
мп поэтами. Кромѣ переноснаго романтизма у 
насъ' важноѳ вліяніе на развитіѳ этого элеменіа 
поэзіи имѣлъ русскій мѣстный романіизмъ—сда-
вяпофидьсіво. Была указана рознь между пеіров-
скимъ обществоиъ и допетровскииъ народоиъ. 
Порваннуіо историческую связь иажего вреиѳни 
съ допетровскоіі старипой нужно быдо наполнить, 
чтобы вновь „собрать воедино разрушенную хра-
мину", выражаясь словами Петра. Одннмъ изъ 
средствъ явилось художествѳнноѳ воспроизБедѳніе 
старины: быдины, баддады, историческіе романы. 

Никто изъ новыхъ^поэтовъ нѳ принядся за эіу, 

правды, и доди забдуждѳнія; хоіѣдось сіоять за^ 
правду, но за правду нераздѣльнуіо и цѣльную, а! 
такоіі жизиь нѳ показывада и отдаіься всецѣлоі 
служеаію партіи, какой-бы то ни быдо, поэтъ, бо-і 
лѣзненно-чуткій въ дѣдѣ совѣсти, не могъ (см. 
Правда, къ Маркѳвичу). Борьба, происходившая-
предъ нимъ, коренидась не въ насіоящемъ, она 
быда сіара, какъ правда, какъ Русь. Къ изучѳ-> 
нію прошдаго обраіидся поэіъ и эіа чуікость сог| 
вѣсіи, способность оігадать въ сіарыхъ дѣяніяхъ| 
вѣчно-присуице чѳдовѣку мотивы и обьяснить ими 
старыіі дѣтопвсныіі фактъ—и сдѣдали то, чіо жизнь 
кліочѳмъ бьѳтъ въ его былинахъ, роыанѣ и зна-3 

и др.). Гдѣ свѣтъ, гдѣ тьма въ русской исторіи? 
Вотъ, иовидииому, вопросъ, посіавленный поэіомъ 
при его изучѳніи прошлаго. Народная поэзія дала 
ему озарѳнный іожнымъ свѣіомъ молодѳческій міръ 
Владиміра и его богатырѳй; Карамзинъ и позд-
нѣйшія былины подняли кровавый и фантастиче-
скій обризъ Ивана Грознаго. На этихъ антиіе-
захъ сосрѳдоточидось поэтическоѳ творчество гр. 
Тодстого въ быдинахъ. Іііѳвская юность и москов-
скоѳ „Ивана Васидьевича горѳ" сдѣдадись гдав-
пыми тэмами его эпическихъ произведѳній и всѣ 
удачнѣйшія пьѳсы его оіносятся къ этимъ двумъ 
эиохамъ. 



И Ы О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
СЪ А Е В А Р Е Л И Л Ь О В Е Р А . 

Раздумье. 
Оеобый способъ гравпрованія на цпнкѣ. 
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Трудно и не увлѳчься свѣтлыыъ цикіомъ Влади-
міра! На берегахъ Днѣпра твердо осѣло іоное 
общѳство: князь съ дружинои, духовенство, вѣче-
стояли въ тѣсной дружпой связп, не утрачивая 
каждый своѳи самостоятельностн, нѳрѣдко ссо-
рясь мѳжду собоіо, какъ это вполпѣ натурально 
ддя свободно-сознаіощихъ себя гражданъ, но нѳ 
заводя ссоръ до распаденія поіитическаго тѣла. 
Борьба со степыо тодько что обостриіась и пикто 
нѳ чаяіъ, что въ нѳй падетъ юягная кіев-
ская Русь. Пиры и битвы, придворныя при-
кіюченія моіодыхъ богатырей, установдепіе на-
ряда въ русскоіі зѳміѣ освобождепіѳмъ дорогъ отъ 
донсторическихъ, антисоціаіьныхъ чудовищъ, все 
это ярко и піастично тысячу іѣтъ храниіось въ 
народноп памяти и искушаіо новыхъ поэтовъ 
обратиться къ этому біистатеіьному оригиналу. 
Дія графа А. Тоістаго эта Русь пе., быіа чпсто-
сіавянской Русыо. Среди устоіічиваго, спокойнаго 
сіавянсіва онъ видѣіъ вѣчно-стремящійся впе-
редъ, къ неизвѣстному въ даіь—норманскііі эле-
меніъ. Но норманны уже слиіись со славянствомъ, 
осіавпвъ посіѣднему тодъко идеіо прогресса, ува-
женіе къ свободной, самоуважающей личности. Это 
положеніе превосходно выражено въ дучшей бад-
дадѣ гр. Тодстаго—„Змѣй Тугарннъ". Предсіави-
тедь азіатскаго деспотнзма и рабодѣпія „Змѣй Ту-
гарпнъ" поетъ предсказапія о злыхъ временахъ 
татарщины, объ азіатскомъ правденіи послѣднихъ 
московскихъ ріориковичей, возбуждаеіъ всѳобщее 
негодованіе Віадиміра и богатырей. Вдадиміръ, 
поднявъ кубокъ, говориіъ: 

Вишь выдумалъ, намъ 
Какиыъ угрожать онъ позорозіъ! 
Чтобъ мы отъ Тугарина принялп срамъ, 
Чтобъ сппны подотавилп мы батогамъ, 

Чтобъ мы повернулись къ Обдорамъ! 

Нѣтъ шутишь: яіиветъ наша русская Русь, 
Татарской наиъ Руси не надо! 
Содгалъ онъ, солгалъ, перелетный онъ гусь, 
За честь нашеГі родины я не боіось— 

Ой Ладо, оіі .Іадушко-Іадо! 

А еслпбъ надъ неіо бѣда и стряслась, 
Потомки бѣду перемогутъ! 
Бываетъ,—промолвилъ свѣтъ-соднышко-князь,— 
Неволя заставитъ пройти черезъ грязь, 

Купаться въ неіі—овиньи лишь могутъ! 

Въ этоіі ноэиѣ нрекрасно сдиднсь—народная па-
мять 0 пышныхъ пирахъ Краснаго Соднышка съ 
тѣми чаяніями и ндеаіами, коіорыѳ, по мнѣнію 
поэта, быди одинаково понятны и прнсущи, и тому, 
н соврѳмеиному обществу. 

Русская государственносіь и норманскій по-
рывъ пашіп себѣ віорое превосходноѳ изображо-
ніе въ „Гакопѣ-сіѣпомъ". Живая образность рѣ-
чи, превосходно выдержанный, сиіьныіі и выра-
зитедьнып языкъ, типъ сіѣпого берсерка ГаЕона 
дѣіаютъ пзъ этой небоіьшоіі поэмы одипъ изъ 
періовъ нашей художественной быіины. Говоряіъ, 
что „бѣ Якунъ сь іѣпъ", слѣдовадо-бы читать: 
былъ Якунъ сей іѣпъ, а не быіъ Якунъ сіѣпъ; 
но мы предоставіяемъ рѣшиіь эіо недоумѣніе бо-
іѣе компетѳнтнымъ ііодямъ. 

Къ тому-же, русско-нормапскому, циклу принад-
іежптъ и „Нѣсня о трехъ побоищахъ". Отчасти 
искусственно соединена гибеіь двухъ Гараіьдовъ 
въ 1066 съ смертыо Изясіава въ 1076 на Нежа-
тиной нивѣ. Сны Гиды Гараіьдовны и княгини, и 
погребеніе Изясіава въ Печѳрскомъ монасіырѣ, 
введеніе п эпиіогъ, происходяіъ на зѳмдѣ. Собы-
тія, прѳдсказанныя снамн дѣдаіотся извѣстными 
изъ разсказовъ вороновъ—вѣщихъ птицъ сканди-
навской поэзін. Надъ моремъ, норманскоп стихіеіі, 
подъ небомъ, закрытыиъ сѣверными туманами сіе-
таются вороныизъразныхъстранъ,съ подей битвъ и 
разсказываіотъ о Гараіьдахъ и Изясдавѣ. Вся поэма 
обвѣяна мрачнымъ трагизмомъ скандинавскихъ 
сагъ и заканчивается какъ-бы зіовѣщимъ аккор-
домъ—вороны гдядятъ па похороны, чуя періодъ 
усобицъ. Взаимодѣііствіе русскаго и норманскаго 
эіементовъ въ быіинахъ Тоісіаго въ этой пѣснѣ 
получиіо высшее свое выражепіѳ. Оігоіооокъ дѣ-

когда біизкнхъ связѳй русскаго міра съ норман-
скнмъ чувствуѳтся и въ тѣхъ баііадахъ, содержа-
ніѳкоторыхъ взято изъ чуждой исторіи: Ругѳвитъ 
повѣсівуеіъ 0 раззорѳніп Руяны Воіьдемаромъ, 
правнукомъ нашего Віадиміра, въ „Канутѣ" рус-
ская кпягиня нредостѳрегаетъ датскаго короія объ 
опасности. Одинъ „Буривоіі", написанныЁ живымъ 
образнымъязыкомъ, стоитъ внѣ русско-норманскйхъ 
отношенііі. 

Тѣмъ же свѣтіымъ коіоритомъ, какъ и змѣй Ту-
гаринъ, пронякнута прѳіестная баддада „Сватаньѳ". 
Знаменитые ш;егоіи и сердцеѣды Дюкъ и Чурида 
явіяются самоводьпо съ богатырской заставы сва" 
таться за вдадиміровыхъ княженъ. Вся баллада 
пронпкнута весеннимъ тепіомъ, въ воздухѣ разіи-
ты и непрерывныіі звонъ вѳшнихъ пташекъ и за-
пахъ цвѣтовъ, безраздѣіьно царствуютъ веседый 
Леіь и Дідъ-Ладо. Эта очарованная южноіі весной 
атмосфера захватываетъ читатеія. И мы нѳ рѣ-
шаѳмся указывать на недостатки этого эптическаго 
гимна іоности и іюбвп. 

Въ сторонѣ стоптъ пѳрѳработка быіины о Садкѣ. 
Гр. А Тодстоіі не переработывадъ народныхъ бы-
іинъ; обыкновенно онъ, проникаясь быіиннымъ 
духомъ, создавалъ новое, нодьзуясь нашими эни-
ческими героями. Здѣсъ содержаніѳ быіпны взято 
изъ народной поэзіи іишъ съ измѣненіемъ раз-
вязки. Неподдѣіьнымъ, осторожно-іукавымъ юмо-
ромъ дышетъ разговоръ новгородскаго героя съ 
морскимъ царемъ. Превосходно описаніе піяски. 
Живымп, ндастическпми и чисто народными выра-
женіями характеризуется пляшущііі морской царь. 

Пустился на вывертъ п я т а з і и м ѣ о п т ь , 
Закидывать ногу за ногу; 
Откуда взядася, подуиаешь, прыть? 
Глядѣть инда страшно, ей Богу!.. 
То, выпятя грудь, на придворныхъ онъ претъ, 
То, скорчившись, пятптся бокомъ, 
Л 0 м а е т-ъ к 0 д ѣ н ца и в з а д ъ , и в п е р е д ъ , 
В а л я е т ъ з а г р е б о ы ъ и с к о к о м ъ . 

А буря разыгрывается вмѣстѣ съ ніяскои; ввер-
ху ходятъ синія воіны и гибнутъ корабли. 

ІОморъ нерѣдко обостряетъ эпическую рѣчь по-
эта, но нѳрѣдко юморъ ядохо вяжется съ событі-
емъ. Юмористическій тонъ, по нашему ынѣнію, 
испортидъ прѳкрасную въ отдѣіьныхъ мѣсіахъ 
ноэму 0 походѣ Віадиміра на Корсунь. Намъ хо-
тѣіось-бы видѣть въ поэмѣ боіѣе ясное изобра-
жепіе ыотивовъ обращенія Віадиміра. Дѣіо поэта. 
восполнить исторію, но въ ноэмѣ мы не видимъ ни 
государственной необходимости крѣпчѳ соединить 
Русь съ Византіей, ни даже достаточно оправдан-
наго стреміенія овдадѣть царевной. На самомъ 
дѣіѣ Анна промеіькнуда незамѣтно въ исторіи 
Россіи—и поэзія не выяснида ея образа. 

Образность языка, любовь къ сильнымъ народно-
іѣтописнымъ оборотамъ, живонисное, старое слово 
и живой энѳргическііі языкъ соврѳыѳнной просто-
народной рѣчи нридаіотъ особую прѳіесть балда-
дамъ и быіинамъ гр. Тодстаго и дѣлаютъ ихъ од-
нимъ изъ замѣчатедьнѣйшихъ въ нашѳ піоскоѳ й 
стертое время явіенііі л и т ѳ ' р а т у р н о й р ѣ ч и . 
Особая форма зватѳіьнаго падежа, исчезнувшая 
изъ обихода, но ещевсѣмъ понятная, „іебедь ыоя", 
„стрѣіяемъ 3 в ѣ р ъ д а птицы", „зане"—освя-
піенноеНушкинымъ—эіи архаизыы,однако,ещѳ уцѣ-
дѣвшіѳ въ народѣ—придаюіъ языку ту свѣжесть, 
тотъ кодоритъ, который необходиыъ въ художест-
венноя быдинѣ. Но нерѣдко эти архаизмы и неу-
дачны. Освѣженіе нашего языка дѣдо настоятеіь-
нон необходиыости. Пишѳтся ыного и наскоро. Нѳ-
сіожныіі іексиконъ обиходной рѣчи, упрощенная 
ходячая по удицамъ и въ домашней бесѣдѣ фра-
за—ужасно иступидпсь и стидистика наша въ упад-
кѣ. Какимъ обыденныыъ, тускіымъ и вяльвгъ язы-
комъ пѳрѳведеяъ Новый Завѣтъ—нѳрвѣйшая книга 
повсюду, гдѣ заботятся о чтеніи народа! Но это 
освѣженіе современнаго языка богатыми запасами 
старой іитѳраіуры и нетронуты.хъ рудниковъ жи-
воГі народной рѣчп—дѣдо пѳрвокдасснаго таланта, 
дитѳратурной сиды, равной Ломоносову, Карамзину 
и Пушкину. Такой сиіы нѣтъ. 

Мы уже заыѣіиди, что кроыѣ Садка, заимство-
ваннаго изъ народной быіины и князя Ростисіава, 

передѣданпаго изъ гѳйнѳвскаго короія Гараіьда, 
гр. А. Тоістой явіяѳтся саыостояіѳдьнымъ въ со-
дѳржаніи быдинъ и балладъ. Въ этомъ отношеніи 
онъ выдѣляѳтся изъ ряда другихъ соврѳмѳнныхъ 
еыу поэтовъ. 

Возвращеніѳ къ цнкіу ноэтичѳскихъ нредставіе-
ній, завѣщанныхъ новоыу времени старой народноГі 
ноэзіѳіі—такова, вообщѳ, задача баііады иди бы-
дины въ новой поэзін. Романтизмъ на Занадѣ введъ 
въ поэтическііі обиходъ народа народныхъ гѳроѳвъ. 
Имена Роданда, Олнвье, Гагѳна, короія Артура, 
Лансеіота и Жииевры, Бервоіьфа, Нибеіунговъ, 
затѳртые псевдокіассическими сюжѳіами, вышди 
изъ-подъ спуда біагодаря романтикамъ, и стаіи 
вновь родными своей странѣ. Вновь нривить къ на-
стоящему мотивы староіі поэзіи быіо невозыожно 
посредствомъ одного изданія старыхъ текстовъ: 
этп тексты быіи перѳсказаиы на новомъ понят-
номъ языкѣ; старые героическіѳ моіивы подверга-
іись новой поэтпческой переработкѣ и читатеди 
вновь освонваіись съ ниыи, входиди въ новыіі дія 
нихъ кругъ представіѳній и, въ концѣ концовъ, 
усвоивади ихъ себѣ. Художѳственная рѳсіаврація, 
въ особенносіи, оказывадась необходимой у насъ. 
Средневѣковыя энопеи на Западѣ дошди до насъ въ 
рукописяхъ, нерѣдкоочень древнихъ и поэмы со-
хранилнсь въ нетронутомъ видѣ. Нашп быіины 
пѳредаваіпсь изустно изъ покоіѣнія въ покоіѣніе, 
записывать ихъ признаваіось непужііымъ, но по-
степенно вытѣсняѳыыя свѳрхувнизъ, онѣ нридажн-
ваіись къ средѣ, къ уровню нубіики, теряіи эни-
зоды, грубѣіи въ пѳресказѣ. Вѣроятно въ пѳрво-
начаіьноыъ впдѣ онѣ быіи біижѳ къ ноэтичѳскому 
языку пѣсни 0 Полку ІТгоревѣ, нежедп тѳперь. Пѳ-
реходя Бъ крестьянство, онѣ ностѳпенпо бѣднѣли 
и въ языкѣ, п въ содержаніи. Эту естественпуіо и 
нѳизбѣжнуіо пѳреыѣну былинной поэзіи нѳобходиыо 
имѣть въ виду при обрабоікѣ ихъ современными 
поэіами. Сравнитедьное изучоніе эпической ноэзіи 
всѣхъ аріііскихъ народовъ, безъ сомнѣпія, нрине-
сетъ огромнуіо подъзу при новои поотической обра-
боткѣ нашѳй народной поэзіи. Ііосмоподитизыъ псе-
вдокіассической поэзіп смѣнился народностью. 
Возстановлялась связь настояш,аго съ прошлоГі 
стариной, порванная и тамъ, какъ и у насъ. Ис-
торическая жнзнь народа поіучада вновь цѣіьность 
и народныя черты, передаваемыя исторически, ук-
рѣпляіась, выясняіасъ и дѣіаіась сознаваѳмоіі 
точкои отнравіепія дія будущаго. 

Таже работа предстоптъ въ даіеко-неконченномъ 
видѣ русскимъ ноэтамъ. Самостоятедьно отнесся 
къ ней тодько гр. А К. Тодстой и эта засдуга ос-
танется за нимъ въ лѣтописяхъ нашеіі литера-
туры, хотя-бы, на ряду съ замѣчатедьными кра-
сотамн, въ быдинахъ ѳго открылись недостатки. 
Прославденіе вдадиміровскаго цикла, ноэтическое 
истодкованіе нредноіаг,аемаго въ русской исторіи 
норыанизма, выясненіе стародавнихъ образовъ 
правдпваго Ильи, жѳнолюбнваго Алёшн Пбповича, 
игривыхъ Дюка съ Чуридоіі и конѳцъ этого свѣт-
лаго міра началоыъ усобнцъ—составдяіоіъ закон-
ченный отдѣлъ быдинъ Толстаго. Нерѣдко въ ста-
рой жизни онъ находидъ откликъ па запросы дня; 
такъ, у Оссіана пѣсня о сіарыхъ гѳрояхъ часто 
заканчиваѳтся меданхолическимъ воспоминаніѳмъ, 
что ихъ уже нѣтъ, что соврѳмѳнность, не нохожа 
на прошлое. Въ болѣе бодрой формѣ тотъ-жѳ мо-
тивъ звучитъ у гр. А. Толстаго. Лучше всего это 
выразиіось въ Змѣѣ Тугаринѣ. Но случается, что 
пубіицистическая сторона баллады парушаеіъ 
требованія художественноіі соразмѣрности и чи-
татѳлъ чувствуетъ, что былинный герой въ бадда-
дѣ-только средство. Увлѳкаясь негодованіемъ, 
поэтъ несправедливъ и къ соврѳмѳнности. Потокъ-
богатыръ показывается намъ въ непостижимомъ 
видѣ нлясуна—характеръ, чуждый трагическому и 
мрачному Потоку старыхъ гѣсенъ.Бъ промежутки 
богатырскаго сна перѳдъ нимъ возстаіотъ картины 
московской Руси Х У І вѣка и современной жизни— 
картины яркія, но чрезмѣрно - проувеличѳнныя. 
Татарщины много прилнпло къ Москвѣ, много 
бѳзобразнаго и въ соврѳменной жизни, но эпосъ ' 
не тѳрпитъ такого прѳобіаданія сатиры въ своихъ 
рамкахъ. 

Чѣмъ живѣе и конкрѳтнѣе обіичаемый порокъ, 
чѣмъ смѣіѣе сатирикъ срываетъ маску съ соврѳ-
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меннаго ему чедовѣка, не прячась за умершихъ, 
тѣмъ сиіьнѣе дѣйствуетъ сатира. Оттого образецъ 
ратирика—ІОвенаіъ: въ памяти современниковъ 
ѳш:е были жииы ужасы, изображаемне пмъ; іица, 
захвачѳнныя имъ, находились среди ѳго читате-
іѳй; отіого такъ сильио дѣиствуюіъ на насъ са-
тиры Ыекрасова и Щѳдрииа. Смѣіосіь сатирика, 
нѳ обинуясь, принимающаго иа сѳбя оівѣтсівен-
ность за смѣяое сіово, придаѳтъ особую осіроіу 
ѳго рѣчи. Съ другой сіороны, эпосъ должѳнъ 
быть вѳіичавъ и спокоенъ, дажѳ тогда, когда оиъ 
повѣсівуетъ объ обыдѳнной жизни. Его герои лишь 
пастоіько иитересуютъ насъ, иаскоіько мы ви-
днмъ въ нихъ свойства, присушДя человѣку вооб-
щѳ. Съумѣть связать общія чеіовѣчѳскія свойства 
съ живой каріиной тогдашняго историческаго бы-
та, нѳ впадая ни въ космополиіизмъ, ни въ архѳо-
іогію—и сосіавіяетъ трудную задачу художѳ-
ствѳниой эпопѳи. Эіихъ усіовій, нѳобходимыхъ 
для сатиры и эпопѳи, мы именно и не находимъ 
въ „Потокѣ". 

Поіокъ-Богатырь служитъ уже пѳрѳходомъ отъ 
изіюблѳннаго поэтомъ Владиміроваго цикла къ 
оіатаренпой Москвѣ Ивана Грозиаго. Грозный 
царь изображаѳіся совѳршѳнно по-карамзииски. 
Всѣ симпатіи поэіа сосрѳдоточѳны на боярахъ, 
представитеіяхъ старой русскои, княжеской жиз-
пи; но этому дикіу мы посвятимъ особую сіатью. 

М> Соловьевъ. 

тяготѣніи Россіи къ восіоку не пѳрѳста-
етъ говорить иносіранная печаіь, при-
числяя въ то-же время русское государ-
сіво къ чисіу азіаіскихъ. Въ Европѣ по-

чѳму-іо сіожиіось мнѣніѳ, что ѳдинсівенныя поіи-
тичѳскія дѣіи Россіи, коіорыхъ она сіремиіся 
достигнуть, это распросіраненіе ея віадѣній на 
счетъ Азіи. Въ посіѣднѳѳ время иностранная пѳ-
чать, пуская въ ходъ даже инсинуаціи, навязы-
ваетъ намъ два вопроса—индійскій и армянскій, 
нѳ обращая вниманія на онровѳржѳнія, пѳчатае-
мыя, въ „^оигпаі йе 81,. РеіегзЬоиг^", газѳтѣ при-
знаваеыой нашимъ оффиціаіьнымъ органомъ. Въ 
ангіійскомъ пардамѳнтѣ нѳ разъ поднимался во-
просъ 0 намѣрѳніяхъ Россіи относитѳльно Индіи; 
Бъ пѳчати проводятся мнѣнія и аргумѳнты въ родѣ 
сіѣдующихъ: авганскій эмиръ Абдурахманъ от-
крыто заявилъ свое враждѳбное настроеніѳ къ Рос-
сін и тяготѣніѳ къ Англіи. Онъ не жѳлаѳтъ допу-
стить прѳобдадаиія Россіи на рѣкѣ Аму-Дарьѣ и 
въ эіомъ воиросѣ смотритъ на Англію, какъ на 
свою союзницу, войска которой, въ извѣстномъ 
сіучаѣ, доіжны будутъ составить рѳзервъ авган-
Еиыъ войскаыъ. Вотъ поводъ къ нѳдоразумѣніямъ 

съ Ангдіѳю, коіорый чуть нѳ рекомендуѳтъ намъ 
иностранная пѳчать, развѳртывая пѳредъ нами кар-
іу новыхъ путѳй въ Индію и, разъясняя, чіо по-
ходъ черѳзъ срѳднѳ-азіатскія степи не предста-
витъ особыхъ заіруднѳній. Оіношеніе наше къ 
Армѳніи рисуѳіся въ такомъ видѣ; санъ-стѳфан-
скимъ договоромъ Россія поставила Турціи въ нѳ-
премѣнную обязанносіь ввѳсти рефорыы въ мадо-
азіатскихъ провинціяхъ, населенныхъ арыянами и 
оградить послѣднихъ отъ насидій курдовъ и чер-
кѳсовъ. Требованіе это вошло и въ бердинскій 
тракіатъ. Въ то-же врѳмя іордъ Биконсфиіьдъ 
закіючиіъ съ Турціею сепаратную кбнвѳнцію, въ 
сиіу которой островъ Кипръ пѳрешелъ въ британ-
скоѳ вдадѣніе, а Ангіія, съ своѳй стороны, гаран-
тироваіа Турціи неприкосновѳнность ея мало-
азіатскихъ вдадѣній отъ притязаній Россіи. Какъ 
извѣстно, Турція безъ вымогаіѳдьствъ и насіояній 
нѳ вЫпоіниіа ни одного усдовія бѳрдинскаго трак-
тата. Въ оіношеніи Арменіи нѳ прѳдприняіо до 
сихъ поръ ничего. Въ сіранѣ этой ростеіъ нѳдо-
воіьство, выражающееся въ волнѳніяхъ,—происхо-
дятъ поіиіическія аресты. Воіненія эіи иностран-
ною пѳчатью нриписываются къ какимъ-то про-
искамъ и интригамъ Рбссіи. Газѳіы указываюіъ 
иа стягиваніе русскихъ войскъ къ мадо-азіатской 
гранидѣ между Карсомъ и Ардаганомъ. Въ связи 
съ эіимъ толкуѳтся 0 происходившемъ недавно сви-

даніи лорда Дюфферина съ суііаноыъ. Говоряіъ, 
что свиданіе это иыѣіо цѣіью предіожиіь Портѣ 
занять Арыѳнію ангіійскими войсками, чтобы оста-
новить движѳніе туда русскихъ войскъ. Ясно, что 
чья-то дипіомаіія сірѳмиіся оівіѳчь общѳѳ вни-
маніе къ Россіи; но кому это нужно и для какихъ 
цѣдѳй, пока осіается закрытымъ. Понятно и то, 
чіо занадныя дѳржавы, сами вооружаясь, приписы 
ваютъ воинственный азартъ тому, кто менѣѳ всего 
имъ проникнутъ. 

По посдѣднимъ извѣсііямъ, въ эрзеруыскомъ 
угодовномъ судѣ идеіъ подитическій процессъ. На 
прѳдваритѳдьномъ сдѣдствіи выяснидосъ, что су-
щѳсівуѳіъ воѳнная политичѳская паріія, сірѳмя-
щаяся освободиіь Армѳнію изъ подъ власти Турціи. 

Англійскій пардаыѳнтъ отвѳргнулъ два законо-
проекіа Гдадстона о способѣ взиманія податѳй и 
0 замѣнѣ иарламентской присяги простымъ обѣ-
щаніемъ, т.-е. честнымъ сдовомъ. Партія кон-
сѳрваіоровъ восіоржествовала. Послѣдній бидль 
быдъ особѳнно нѳ симпатиченъ консѳрваторамъ. 
Дѣдо въ томъ, чіо два года назадъ депутатъ 
дорода Бирмингама, аіѳисіъ Брѳдло, оіказался 
оіъ принѳсенія усіановленной закономъ присяги, 
дающей право входа въ палату. Вслѣдствіе этого 
ѳму быдо воспрещѳно явіяться на засѣданіяхъ. 
Брѳддо, называя присягу пустою формальностью, 
проіестовалъ въ печати и въ рѣчахъ на митин-
гахъ противъ эіой мѣры. Либералъная паріія при-
няда его сторону, и вотъ, благодаря этому дѣлу 
появидся бидіь Гладсіона. Узнавъ о томъ, что за-
конопроэктъ объ оімѣнѣ присяги потѳрпѣлъ пора-
женіѳ, Бредіо изъявилъ желаніѳ принѳсти присягу, 
но парламѳнтъ отказалъ ѳму въ этомъ. Все эіо 
вмѣстѣ вызвадо толки о нѳпрочности гладстонов-
скаго минисіерсіва. Ангдійская подиція прэдол-
жаетъ быть на-сторожѣ. Въ то врѳмя, какъ тѳрро-
ристы, судимыѳ по дѣду объ убійствѣ въ Фѳник-
съ—паркѣ приговариваются одинъ за другимъ къ 
сыертной казни, аресіы продолжаются, подиція 
раскрываѳтъ новыя ниіи тайныхъ обществъ. От-
крыіо, что цѳніръ тѳррорисіическаго движенія на-
ходится въ Нью-Іоркѣ и глава этого общѳства, 
дицо извѣстноѳ подъ иыенеыъ № I, нѣкто Тейнанъ 
прѳдложилъ ангдійской подиціи свои услуги рас-
крыть многое, ей ещѳ не извѣсіноѳ. Такиыъ обра-
зомъ сами террорисіы способствуютъ успѣху пра-
витеіьства въ ѳго дѣйсівіяхъ. 

По свѣдѣніямъ, поіучѳянымъ полиціею изъ Бос-
тона, вышли суда, подъ американскимъ флагомъ, 
съ экипажѳмъ изъ фѳніѳьъ. Суда эти снабжены тор-
пѳдами и нрѳдназначѳны ддя истрѳбіѳнія англій-
скихъ торговыхъ судовъ. Англінскія войска осіа-
нутся въ Египтѣ ѳщѳ на нять лѣіъ. По сдухамъ, 
въ падатѣ общинъ появилась записка о нѳобходи-, 
мости предоставленія жѳнщинамъ избирательнаго 
права въ сѳльскихъ округахъ. 

Въ Германіи между правительствомъ и иарда-
мѳнтомъ произошло значительноѳ охдаждѳніѳ. Ко 
многимъ вопросамъ, относящимся къ военнымъ 
сфѳрамъ, иарламентъ относился нѳ сочувсівѳнно, 
причѳмъ быдъ возбуждаѳмъ вопросъ о пардамѳнт-
скомъ контродѣ надъ военнымъ министерствомъ. 
Эіо вывело изъ себя князя Бисмарка, коіорый 
чрѳзъ воѳннаго минисіра заявилъ въ парламентѣ, 
чіо вѳрховный вождь германскаго народа нѳ ио-
тѳрииіъ вмѣшатѳдьсіва дѳпутатовъ въ его права 
надъ арміѳю, искдючитедьно ѳму иодчинѳнною, и 
чіо „прусскіѳ короли", какъ доказываетъ прошдое, 
могутъ обойтись и бѳзъ содѣйсівія прѳдсіавиіѳлей 
парода. Такое заявлѳніѳ князя Бисмарка произ-
вело сиіьное впечатдѣніѳ. Парламѳніъ исподпился 
нѳгодованія. „Сѣвѳро-гѳрманская Газѳта", органъ 
князя Бисмарка, говориіъ, что възаявлѳніи канц-
лера нѣтъ ничего особеннаго и что онъ выска-
задъ-бы тоже самое, если-бы дѣдо касалось не 
только воѳннаго управдѳнія, но и всякой другой 
оірасли государственной администраціи. Съ своей 
стороны парлаагѳніъ, нѳ смотря на выраженноѳ 
импѳраторомъ гѳрманскимъ жѳланіе, іепѳрь-же по-
кончиіь съ военнымъ бюджеіомъ, чіобы осеннюю 
сѳссію посвятить соціально-подитпчѳскиыъ вопро-
саыъ, пѳрѳдадъ бюджетъ на предваритѳдьное раз-
смотрѣніе коммиссіи и реііхстагъ высказался про-
тивъ поспѣшностн въ такомъ .дѣлѣ. Ожидаютъ 
крупныхъ посдѣдствій. 

Французскому правиіедьству въ борьбѣ съ пар-
тіями приходится прибѣгать къ круіымъ мѣрамъ. 
Такъ, давно-ди къ анархистамъ были примѣнены' 
строгія кары? давно-ли лица, принаддѳжащія по 
происхождѳиію къ королѳвскимъ фамиліямъ, іи-
шѳиы занимаемыхъ ими доджностѳй, а сходки ра-
бочихъ и соціалистовъ подучили воспрещѳніе? Въ 
послѣднихъ числахъ апрѣдя нѣскодько епископовъ 
въ пастьтрскихъ посданіяхъ выразили протесіъ 
противъ введенія въ школахъ руководсівъ по граж-
данскому обученію. Министерсіво объявидо іакоѳ 
дѣйствіѳ ѳпископовъ здоупотребденіемъ своею ду-
ховною властію для вмѣшатѳдьства въ мірскія дѣ-
да. 5-го мая (23-го апрѣія) въ ѳлисейскомъ двор-
цѣ въ засѣданін совѣта французскнхъ ыннисіровъ 
рѣшено возбудиіь судебное прѳсдѣдованіѳ противъ 
іегитимисіскихъ газетъ за распространеніѳ іож-
ныхъ сіуховъ 0 несостоятеіьности сбѳрегатеіь-
ныхъ кассъ государствѳннаго французскаго каз-
начеЁства. Относиіеіьно тонкннскоп экспедиціи 
слышно, что крѳдитъ ддя этого дѣда, въ 30 милл. 
франковъ, уіверждѳнъ п что начальствованіѳ надъ 
экспедиціею поручено коыандующѳыу французскою 
эскадрою въ китаііскихъ водахъ контръ адмиралу 
Меііеру. Ему нрѳдписано оставить два бронѳносца 
дія набдюденія за китаііскою флотидіѳю. Капнтанъ 
Кѳрварадѳнъ передаѳіъ кородю Ту-Дуку письмо 
президеніа Жюля Грѳви, въ которомъ сказано, 
что бѳзсиліе Ту-Дука охранить бѳзопасность Тон-
кина, вынуждаѳтъ французовъ объявить въ странѣ 
своіі проіѳкіораіъ, въ сиду котораго, во-первыхъ, 
будетъ произвѳдена оккупація Тонкина француз-
скими воііскаыи; во-віорыхъ, присвоѳно Франціи 
право завѣдывать внѣшними дѣлами Анама, учреж-
дать таможни и взимать пошлины, чтобы возмѣс-
тить расходы по экспедиціи и оккупаціи. А мѳжду 
іѣмъ, сторонники ыонархичѳскаго образа правлѳ-
нія, роялисты, даютъ знать о своѳмъ сущѳствова-
ніи въ формѣ раздичныхъ дѳмонсірацій. Въ Труа 
были вывѣшѳни на стѣнахъ зданііі воззванія, гда-
сившія: ,,да здравсівуѳіъ король!" Въ другихъ го-
родахъ были вывѣшѳны бѣлыя знамена. 

Въ Австріи, какъ незавидноѳ поіоженіе рабо-
чихъ, такъ и повсемѣстныя стачки, вызываютъ 
серьезноѳ вниманіѳ къ рабочему вонросу. Въ Вѣнѣ 
происходиіи совѣщанія, въ коіорыхъ принииади 
участіѳ прѳдсіавиіеіи раздичныхъ ремѳсленныхъ 
цеховъ, крупныѳ фабриканты, ыѳлкіе торговды и 
простыѳ рабочіѳ. Засѣданія нерѣдко принимаіи 
бурный характеръ. Рабочіе стараіись поставить 
ребромъ „рабочііі вопросъ", во всемъ его объемѣ; 
многія сіороны этого вопроса, одпако-жѳ, остаіись 
нѳудовдѳіворенными, ыѳж.ігу ниыи и вопросъ объ 
образованіи. Главнымъ образомъ быдо обращено 
вниманіѳ на чисдо рабочихъ часовъ и на ноложѳ-
ніе на фабрикахъ женщинъ и дѣтеіі. Совѣщаніе 
пришло къ закдючѳнію о необходимости существен-' 
наго пересмотра устава о рабочихъ. Вопросъ этотъ 
будеіъ внесѳнъ въ скоромъ времени въ австрій:-
скій реііхстагъ. 

Среди итальянцѳвъ возбуждѳніе проіивъ Авсіріи 
растѳтъ и проявляѳіся въ раздичнаго характѳра 
демонсіраціяхъ. Общѳсіво въ этомъ случаѣ идѳіъ 
въ разрѣзъ съ правительствомъ, присоѳдинившимъ 
Иіадію къ союзу, названному іройствѳннымъ. На 
прѳдсіоящѳмъ процѳссѣ дицъ, прпнимавшихъ уча-
стіе въ демонстраціяхъ противъ авсірійскаго яо-
содьства, защиіу подсудимыхъ примутъ на себя 
лучшіе адвокаты Иіаліи. 

Высомше утверденный дереіоніалъ. 
іоржествѳннаго объявлѳнія о днѣ свящѳннаго ко-
ронованія Ихъ Иииераіорскихъ Вѳличесівъ Го-
сударя Импѳраіора Адѳксандра Александровича, 
Самодѳржца Всероссіііскаго, и Государыни Иыпѳ-

ратрицы Маріи Ѳеодоровны. 

Въ іеченіѳ трехъ послѣднихъ днеіі, прѳдъ со-
вѳршѳніѳмъ обряда свящѳннаго коронованія, учи-
нено будѳіъ всѳнародное торжѳствѳнноѳ о томъ 
объявлѳніѳ. 

Ддя сего назначаюіся: подъ командою одного 
генѳралъ-адъюіанта, въ чпнѣ поінаго генѳрада, 
два гѳнѳрадъ-адъютанта генералъ-лейтенаніскаго 
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чина, два коронаціонныхъ оберъ-церемоніймейсте-
ра, два геродьда, четыра церемонііістера, два се-
натскихъ секретаря, всѣ верхомъ, и два въ кон-
номъ строю дивизіона, одинъ отъ кавадергардска-
го Ея Ведитества. другой отъ іейбъ-гвардіи кон-
наго подка, съ дитаврщиками и полными хораии 
трубачей: нзъ сихъ носдѣднихъ, при каждомъ ди-
визіонѣ но два трубача (отдѣльно отъ хоровъ), съ 
трубами, украшеннымп зодотою парчею, съ изо-
браженіемъ государственнаго герба. Всѣ означен-
ныя дица, за исключеніемъ геродьдовъ, офицрровъ 
и ни.жнихъ чиновъ дивизіоновъ, имѣютъ по мунди-
ру, чрезъ правое плечо, шѳдковыѳ шарфы трехъ 
цвѣтовъ Имперіи, обшптые по концамъ зодотою 
бахрамою. Гѳродьды, оберъ-церемоніймейстеры и 
црреионііімейстеры съ жездамп. Геродьды въ особой, 
званію сему ддя торжествъ присвоенной одождѣ. 

При пихъ 12 заводпыхъ верховыхъ дошадѳіі,въ 
богатыхъ попонахъ. 

Въ пѳрвый дѳнь, въ 9 часовъ утра, вышѳ уно-
мянутыя лпца собираются въ Кремлѣ, на площади 
ыежду арсенадоиъ и казармоіі, откуда переіідутъ 
на Сепатскую пдощадь и тамъ строятся слѣдую-
ш,иыъ порядкомъ: 

Оба дпвпзіона развернутымъ фронтомъ имѣя хо-
ры трубачѳй и литаврщиковъ: каваіѳргардскііі— 
на нравомъ, конногвардеііскій—на дѣвомъ фдангѣ. 

Заводныя іошади по обѣимъ сторонамъ: 6 на пра-
вомъ фіангѣ трубачеп каваіергардскпхъ, 6—на 
іѣвоиъ фдангѣ трубачей конногвардепскихъ. 

Начальствующій генераіъ предъ средипою фрон-
та, имѣя предъ собою двухъ сенатскпхъ секрета-
рей, по обѣвыъ сторонамъ, по одному генерадъ-
адъютгнту, по одному оберъ-церемонііімейстеру, но 
одному героіьду и по два цѳреионііімѳйстѳра, а 
за собою 4-хъ трубачеіі, съ гѳрбовыми трубами. 

По прикязанію начаіьствующаго генераіа ге-
роіъды подвимаютъ жрзіы, и по сему спгнаіу при-
сутствующіе обнажаютъ гоіовы, трубачи трубятъ 
сборъ, по окончаніи коего одинъ изъ секрѳтарей, 
не сходя съ іошади, читаетъ объявіеніе сдѣдую-
щаго содѳржанія: 

„Бсепресвѣтдѣишііі, Державнѣйшііі, Ведикііі Го-
сударь Императора. Адександръ Аіександровичъ, 
восшедъ на йрародитеіьскій наслѣдственный Пре-
стоіъ Россійской Имперіи и нераздѣльные съ онымъ 
престолы Царства Подьскаго и Веіикаго Княже-
ства Финіяндскаго, по образу Біагочѳстивыхъ 
Государей Прѳдковъ Своихъ указать своизвоіндъ: 
священнѣіішему короновапію Его Императорскаго 
.Вѳличества и отъ Святаго Мтра помазанію быть, 
при помощи Всевышняго, сего мая въ « > дѳнь, 
пріобщая сеиу священному дѣііствію и Супругу 
Свою ІВедикую Государыню Императрпцу Марію 
Оеодоровну. 0 семъ торжествѣ всѣмъ вѣрнопод-
даннымъ чрезъ сіѳ возвѣшается, дабы въ воясдѣ-
ленный оный денъ усугубиди модъбы свои къ Ца-
рю Царствующихъ, да всемощною Своею бдагода-
тію нріосѣнитъ Царство Его Бѳдичества и да 
утвердитъ въ немъ миръ и тишину, во Сдаву Свя-
тую и къ непоколебимому бдагоденствію госу-
дарства". ' . 

По прочтеніи сего объявденія гѳродьды раздаютъ 
народу печатныѳ экзѳмнляры онаго, а хоры тру-
бачей играютъ народный гимнъ: „Божѳ, Царя 
хранп". 

За сииъ процессія отправіяется, чрезъ Спасскія 
ворота, на Краснуіо піощадь, къ ионумѳнту князя 
Пожарскаго и Минина, въ сіѣдующѳмъ порядкѣ: 

1. Четырѳ заводныя вѳрховыя іошади—дія цѳрѳ-
моніймѳйстеровъ. 2. Двѣ ддя героіьдовъ. 3. Четы-
рѳ дія оберъ-цѳрѳмонііімѳйстеровъ (дія каждаго 
нодвѣ). 4. Двѣ — для начаіьствующаго генераіа. 
5. Дивизіонъ каваіергардскаго ЕяВеіичѳства поіка, 
повзводно, ииѣя впереди оба хора трубачей и обо-
ихъ іитаврщиковъ. 6. Два героіьда, которымъ 
предшествуіотъ четырѳ трубача съ гѳрбовыми тру-
бами. 7. Чѳтыре цереионіймѳіістера, по два въ 
рядъ. 8. Два обѳръ-церѳмоніймеіістера. 9. Начаіь-
ствуіощій генѳрадъ. 10. Два гѳяералъ-адъютанта. 
11. Два сѳкретаря. 12. Дивизіонъ лѳйбъ-гвардіи кон-
наго иолка, повзводно-же. 

На сеіі площади вся процессія вновь строится, 
объявлѳніѳ прочитываѳтся и раздаѳтся народу выше-
сказаннымъ порядкоиъ, послѣ чего начальствз-ю-
щій гѳнералъ раздѣляетъ весь кортѳжъ на два 
разныѳ отряда, составляя: пѳрвый—изъ старшихъ: 
одного гѳнераіъ-адъютанта, одного обѳръ-церѳмо-
нінмеіістера, двухъ церѳмонійиеіістеровъ, одного 
героіьда, одного секрѳтаря и двухъ эскадроновъ 
каваіергардскаго Ея Веіичества поіка, со своимъ 
хоромъ трубачей и іитаврщикомъ; нри ономъ шесть 
заводныхъ іошадей; второй—изъ тѣхъ-же іицъ, но 
иіадшихъ чиновъ и двухъ эскадроновъ деіібъ-гвар-
діи коннаго нодка, также съ своимъ хоромъ тру-
бачѳй и дитаврщикомъ, при шести-же заводныхъ 
іошадяхъ. По иснодиеніи сего командуіощііі гене-
радъ направдяѳтъ оба отряда на назначенныя имъ 
ддя объявдѳнія иѣста, а самъ уѣзжаетъ. 

Каждый отрядъ шествуѳтъ по'назначѳнію въ слѣ-
дующемъ порядкѣ: 

1. Шѳсть заводныхъ іошадѳй. 2. Пѳрвый эскад-
ронъ позводно, имѣя вііѳреди хоръ трубачѳй и іи-
таврщнка своѳго поіка. 3. Гѳрольдъ, которому 

предшествуютъ два трубача съ гѳрбовыми тру-
бами. 4. Два церемонііімѳіістера. 5. Обѳръ-цѳрѳ 
моніГімеіістеръ. 6. Командуіощііі гѳнѳраіъ-адъю-
тантъ. 7. Сѳкретарь сената. 8. Второіі эскадронъ, 
повзводно-же. 

По прибытіи процессіи къ мѣсту, назяачѳнному 
дія объявденія, оба эскадрона строятся во фронтъ, 
трубачи и іитаврщикъ на правомъ фіапгѣ, три 
заводныя лошади вправо отъ трубачеіі, три вдѣво 
отъ эскадроновъ. Комапдуіощііі отрядомъ генерадъ-
адъютантъ внерѳди средины фронта, пмѣя прѳдъ 
собою сѳкрѳтаря и герольда; по сторонамъ: по 
правую оберъ-цереионііімеіістѳра, по лѣвую двухъ 
церѳыонііімейстеровъ, а позади сѳбя двухъ труба-
чей, съ гѳрбовыми трубами. 

По приказанію комапдуіощаго генерадъ-адъю-
танта, объявлѳніе (тѣмъ же порядкомъ) прочиты-
вается и раздается первымъ отрядомъ кортежа: 

У воротъ: Варварскихъ, Идьппскихъ, Вдадимір-
скихъ. На піощади Бодьшого тѳатра. 

У воротъ: Воскрѳсѳнскихъ, Троицкихъ и Боро-
вицкихъ. 

В т о р ы м ъ о т р я д о м ъ : У рыбааго рынка, 
на Болотноіі пдощади, у Ііадужскихъ воротъ, у 
Серцуховскихъ воротъ—п у Краспоходмскаго мо-
ста. Иа другоп депь, поутру, въ 9 жѳ часовъ, оба 
отряда снова собираются въ Кремдѣ, на пдощади 
между арсенадомъ и казармои, и шѳствуіотъ вмѣ-
стѣ, какъ и въ первыіідень, на Іграсную пдощадь, 
гдѣ, не останавдиваясь, по командѣ гдавпаго на-
чадьника, раздѣдяіотся на тѣ-же два отряда, и ддя 
исподненія объявденія, порядкомъ въ первыіі день 
собдюденнымъ идутъ: 

П е р в ы іі 0 т р я д ъ. Къ Таганскому рынку. 
Къ воротаиъ: Яузскимъ, Покровскимъ, Мясниц-
кимъ—и Краснымъ. На пдощадь Іоаиііа Предте-
чи—Ыа Боропцовскоѳ полѳуцѳркви пророка Идіи. 

В т 0 р 0 іі 0 т р я д ъ: Ігъ Каменному мосту. Къ 
воротаиъ: Арбатскимъ, Никитскимъ, Тверскимъ, 
Пѳтровскимъ—и къ Рождествѳнскому монастыріо. 
Въ третііі дѳнь, такимъ-же точно образомъ, повто-
ряется чтепіе и раздача объявденій: 

Н е р в ы м ъ о т р я д о м ъ : У Тріумфадьныхъ 
воротъ у Каретнаго ряда, на Самотекѣ, у Сухаре-
вой башни, на Разгуляѣ, у церквн Богоявіенія—и 
на Нѣмецкомъ рынкѣ. 

В т о р ы м ъ о т р я д о м ъ : Въ Зубовѣ, на Смо-
іенскоиъ рынкѣ—и на Кудринской пдощади. 

Во время шѳствія отрядовъ отъ одного мѣста 
объявіенія до другого, хоры трубачей играіотъ 
ыарши. 

Ддл указані.ч передъ каждымъ отрядомъ сіѣду-
ютъ: одинъ обѳръ-офицѳръ и двое рядовыхъ мос-
ковскаго жандармскаго дивизіона. 

Иностранные посіьі и посіанпики извѣщаіотся о 
днѣ коронованія церѳмонііімѳйстерами, которые бу-
дутъ посіаны къ нимъ въ парадныхъ зодоченыхъ 
каретахъ, а повѣренные въ дѣіахъ—правитѳіемъ 
дѣіъ экспедиціи цереыоніаіъныхъ дѣіъ. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
« Р а з д у м ь е > и <На в с е г о т о в ы й - » . 

Въ поелѣднее время акваре.іи но.!іожите.іьно 
входятъ въ моду и общеетва акваре.іиетовъ 
возникаютъ повеюду, уетраивая свои худо-
жеетвенныя выетавки и наг.іядно ноказывая 
успѣхи худолшиковъ-акварелиетовъ. Помѣ-
щаемые нами риеунки двухъ испанскихъ 
художниковъ—Льовера и Мехіа—яв.ііяіотея 
копіями еъ двухъ акваре.ііей; одно изъ 
этихъ нроизведеніи, нортретъ красавицы, па-
нисанный киетью Льовера, отличаетея тоіо 
мягкостью и нѣжноетью, которыя даіотея, 
новидимому, то.ііько акваре.іиетамъ; другое 
нроизведеніе, изображающее вооруженнаго, 
какъ-бы етерегущаго евоихъ непріятелей— 
человѣка, от.шчаетея еи.!іой и энергіей, но-
являющимиея, главнымъ образомъ, на кар-
типахъ, ниеанныхъ маеляными краеками. 
Первая изъ этихъ картинъ пріобрѣтена на 
пое.лѣднеіі выетавкѣ иснанеішхъ акварели-
етовъ королемъ. 

В о с к р е с н ы й д о с у г ъ . Передъ нами не-
затѣй.іивый домикъ въ одной изъ іого-за-
надныхъ руеекихъ деревень, окружепный зе-
.ііеныо и озаренный полудепнымъ ео.інцемъ; 
около дома, одѣтып по нраздничному ма.и>-
чуганъ, играетъ на еамодѣльной дудкѣ; кру-
гомъ царятъ невозмутимая тишина, невоз-
мутимое епокойетвіе. Вотъ вее еодерліаніе 
этой картины, нрекраено передаіощей мысль 
художника. 

Р а н п і й с н ѣ г ъ. Продо.іл!,ая поыѣщать 
картины передвилшой выетавки 1 8 8 3 года, 
мы даемъ въ ныпѣшпемъ Л'; мѣето прекрас-
ному неіізаліу худолінпка Во.ікова, которо-
му отлично удалоеь выполненіе па хол-
етѣ этого мутнаго, туманнаго оеепняго день-
ка и этой спѣжной пелеиы, которая вдругъ 
покрыла поля іі холмы, хотя рѣчка еще пе 
уепѣла подернутьея ледкомъ, а лиетья пе 
уеаѣли облетѣть съ деревьевъ. Добавимъ 
кетати, что картина Е. Е . Во.піова имѣетъ, 
кромѣ худоліеетвенпыхъ, и географичеекое 
достоинетво: — оиа вѣрно передаетъ видъ 
береговъ Днѣпра, верстахъ въ І 2 отъ 
иетока, тамъ, гдѣ онъ нокидаетъ лѣси-
стуіо и холмяетую мѣетноеть и высту-
наетъ на открытуіо равнипу. Намъ, много 
ѣздившимъ но Россіи, очеиь правитея и 
тотъ животрепещушДй моетпкъ еъ запрудою, 
который перекинутъ черезъ этотъ малень-
кііі, заролідаіощійся Днѣпръ. Однимъ сло-
вомъ, въ этомъ пеіізаліѣ—вее намъ близкое, 
все намъ знакомое, вее родное. 

Ю. Леманъ. Мы помѣщаемъ этотъ рису-
Еокъ не то.ііько, какъ нортретъ русекаго 
х у д о ж е е т Е е н н а г о дѣятеля, извѣетнаго евоими 
нрекраеными работами, поетояпно яв.!іяющи-
миея нанашихъвыетавкахъ, ноикакъ замѣ-
чате.іьныіі образчикъ гравіоры нашего та-
лант.іиваго молодаго гравера, В . В. Маттэ, 
который, видимо, вее бо.ііѣе и болѣе совер-
шенетвуетея въ евоемъ иекусетвѣ и не тра-
титъ евоего времени за границею на нуетя-
ки. Мы надѣемея, что, по возвращеніи В . 
В . Маттэ изъ-за границы, намъ удаетея но-
етавить его во главѣ тщате.ііьно-подобран-
ной гравирова.іьной маетерекон нашего ліур-
нала, и этимъ думаемъ значите.!іьно поднять 
художеетвепнып уровень номѣщаемыхъ нами 
нроизведеніп. 

РЕДАКТОГЪ-ИЗДАТЕ.І[Ь П . Н . По.іевоіі. 

СОДЕРЖАНІЕ: 

Статьи: Каііцона (посвящ. 0 . Ы. Гор—ой). Стихот. 
ІИ. Соймонова.—ІІреступница, ріізеказъ Е. Пошар-
ской (окончаніе).—Сіихотвореніе Евгенія К.—Ба-
ушеыская загадка. Романъ Джона Габбертона, перев. 
А. П. Шелгуновой (продол.).—ІІо пути жизни. (Изъ 
воспомпнапій П. Н. Полевого). — 0 былинахъ гр. 
А . К. Толстого. М. Соловьева.—Иностранная хро-
ника—Высочайше утвержденный цере.чоиіалъ.—Къ 
рисункамъ.—Объявленія. 

Рисунки: Ю. Я . Леманъ.—Готовый на все!—Ранній 
снѣгъ, картина худоікника Е. Е. Волкова. — Вос-
кресный досугъ, картина Карочевскаго. —Раздумье, 
съ акварели Льовера. 

ОТЪ РЕДАКЦІИ: 
Заявленія о неподученіи №№ жур-

нала должны быть сдѣланы тотчасъ 
по полученіи слѣдующаго по порядку 
№, въ противномъ случаѣ Почтамтъ, 
согласно его правиламъ, не прини-
маетъ жалобъ о разслѣдованіи и 
контора „Живописнаго Обозрѣнія" 
вслѣдствіе весьма ограниченнаго ко-
липества остающихся отъ разсылки 
экземпляровъ очень легко можетъ 
лишиться возможности удовлетво-
рить подписчика. 

ОБЪЯВІЕНІЯ. 

Биовь открытое агентетво. 

А&ЕЖСЕ ан РЕТІТ РАЕІ8 
Малая Итальянсііая-Л» 13. 

Матине, пальто, накидни, шляпы, наколки, дѣтскія ра-
ІІІ̂  скошныя платья: 
И Р Е^урііеппе (замѣняющія шляпы). 
^ • х и и нрочія принпддежпости дамскаго туалета — 

по умѣрениыиъ цѣнамъ. 3—2 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 13 ,мая, 1883 г . ТипограФІя С. Д О Б Г О Д Ѣ Е В А , Троицкій пер., д. 32. 
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ПО ПОВОДУ СВЯЩЕННЛГО КОРОНОВАНІЯ. 

Полные чувства радости и теплой надежды на прекрасноѳ будущее, ожидающее 

Россію, осмѣливаемся и мы присоединить нашъ скромный голосъ къ громкому^ не-

скончаемому гулу многомиліонныхъ голосовъ^ привѣтствующихъ Вѣнчаннаго Монарха. 

Не юношѳй вступилъ Онъ на прародительскій престолъ^ не спѣшилъ Онъ вѣнчаться 

лучезарнымъ вѣнцомъ своихъ предковъ, но твердо и спокойно украсилъ имъ Чело 

Свое тогда^ когда успѣлъ уже близко извѣдать свой народъ и намѣтить тѣ пути 

по которымъ Провидѣніе указало Ему вести Россію къ свѣту, благу и добру. 

Отъ полноты души желаемъ нашему Вѣнчанному Монарху царствованія долголѣт-

няго, мирнаго, спокойнаго, обильнаго трудами, посвященными внутреннему устройству 

Россіи и разработкѣ ея громадныхъ естественныхъ богатствъ. Желаемъ, чтобы, подъ 

Его Державою, дорогое наше Отечество, по прежнему грозное для недруговъ и силь-

ное своимъ внутреннимъ единеніемъ, настолько-же могло прославиться подвигами ума 

и мирными завоеваніями въ области искусствъ, наукъ и просвѣщенія, насколько оно 

уже давно прославилось подвигами воинскими. 

И да послужатъ эти мирныя завоѳванія Нашему Дѳржавному Вождю однимъ изъ 

могущественныхъ средствъ къ достиженію Имъ Самимъ указанныхъ высокихъ цѣ-

лей:̂ —,,къ просвѣщенію народа въ истинахъ вѣры, къ утвержденію въ каждомъ званіи 

вѣрности долгу и закону, къ охраненію предоставленныхъ каждому правъ и всеобщей 

безопасности, къ возвеличенію благоденствія и славы возлюбеТіеннаго Нашего Отечества^^ 
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Къ сѣверой родині 
Я прожилъ врю весну на югѣ біагодатномъ, 
И видѣіъ красоту украинскихъ стеией; 
Дышадъ я воздухомъ цѣіебно-ароматнымъ, 
И сіушадъ какъ поетъ водшебникъ—содовен. 

Но степи южныя, красой своей предьщая, 
Заставить не могіи на мигъ одинъ забыть 
Лѣса дреыучіе, о сторона родная, — 
Гдѣ тодько счастіивымъ могу вподнѣ я быть! 

Я тосковаіъ по нимъ, я рвадся къ ниыъ душою, 
0 сѣверныхъ ночахъ я съ грустью вспоминадъ, 
И, обезсиденный, измученный тоскою. 
Оіъ соднца южнаго и юлсныхъ чаръ бѣжадъ, 

Бѣжаіъ я снова къ вамъ, пугдивыя осины, 
И сосны ртройныя, чіобъ вы — въ тѣни своей— 
Немоічныыъ шопотомъ развѣяли, кручины 

Души тоскующей моей! 

Алекс. Кругловъ. 

-Ф.Ф 

Почеіу я не женатъ? 
Р а з с к а з ъ Г ю и - д е - М о п а с с а н а . 

ІІереводъ Н. Н. Помпеевой. 

остиная бы.і[а чрезвычайно уютна; 
окна въ ней завѣшены тяясе.зыми 
гардинами; въ воздухѣ билъ роз.![итъ 

.іегкій и пріятный ароматъ. Въ широкомъ 
и большомъ каминѣ пыладо ліаркое пдамя; 
лампа, поставленная въ сторонѣ проливала 
на все окружаіош;ее мягкій свѣтъ, осіаб-
ляемый еще абажуромъ изъ старинныхъ кру-
жевъ, и освѣща.іа лица собесѣдниковъ, ко-
торые раснололіи.іись у камелька. Ихъ бы-
.10 то.іько двое... 

Она,—хозяйка дома, сѣдов.іаеая етаруш-
ка, — одна изъ тѣхъ нрекрасныхъ етару-
шекъ, у которыхъ старость не то.іько ни-
чего не отнимаетъ, но, какъ будто нридаетъ 
имъ даже еще бо.іѣе привлекате.іьности. 

Онъ—старып другъ дома, неисправимый 
холостякъ, пріятель, котораго давно уже 
привык.іи видѣть у этого каме.іька каждую 
недѣдю, привыкди считать вѣрнымъ епут-
никомъ жизни... И только! 

Оба собееѣдника смолкли еъ минуту то-
му назадъ и оба смотрѣли въ огонь, погру-
женные въ мечтанія Богъ-вѣсть о чемъ, 
въ одно изъ тѣхъ молча.іивыхъ созерцаніи, 
которыя возможпы то.іько между очень близ-
кими людьми; имъ нѣтъ нужды въ по-
стоянной и оживленной бесѣдѣ—имъ и по-
молчать другъ около друга пріятно. 

И вдругъ нзъ камина выпало толетое, 
еуковатое по.іѣно; оно перева.іи.іось черезъ 
рѣшетку и рухнуло на коверъ, розсыпая 
кругомъ множество искръ... 

Старушка вскрикнула и вскочила съ свое-
го мѣста, собираясь бѣжать изъ комнаты, 
между тѣмъ, какъ ея собесѣдникъ поспѣ-
шилъ подхватить выпавшую изъ камина го-
.іовню и старалея затоптать разбросанные 
ею искры и уго.іьки. 

Когда вее было улажено п приведено въ 
порядокъ, и въ комнатѣ еще остава.іея 
только си.іьный запахъ гари и паленой шер-
сти, пріяте.іь старушки сѣ.іъ опять на преж-
нее мѣсто противъ нея и, посмотрѣвъ на 
нее съ улыбкою, сказалъ: 

— А знаете-ли вы, что я не женился но 

поводу вотъ точно такого-же случая! И 
онъ указалъ на головню. 

Старушка ,посмотрѣ.іа на него еъ удив.іе-
ніемъ и даже съ нѣкоторымъ .іюбонытствомъ 
переспросила: 

— Какъ-же это такъ? Я ничего объ этомъ 
не сіыхивала... 

— Еще-бы! сказа.іъ онъ:—я не люблю 
говорить объ этомъ. Печа.іьная и скверная 
исторія! — И онъ сообщи.іъ слѣдующее: 

Пріяте.іи мои, до.іліенъ я вамъ сказать, 
не разъ удив.іялись охлаледенію, вдругъ 
наступившему между мною н однимъ изъ 
.іучшихъ моихъ друзей, котораго я на-
зыва.іъ, по дружбѣ еъ нимъ, просто Жюлье-
номъ. Никто не могъ еебѣ представить, 
какъ это случилось, что двое такнхъ б.іиз-
кихъ, нераз.іучныхъ .іюдей, какъ мы, мог.іи 
вдругъ ни съ того, ни съ сего охладѣть и 
ночти прервать всякія сношенія. А меліду 
тѣмъ—.іарчикъ нросто открывался... 

И онъ, и я—мы нѣкогда лш.іи вмѣстѣ. 
Мы почти никогда не разетавались и на-
ша дружба казалась намъ такою прочною 
связью, которую ничто-бы на свѣтѣ не могло 
порвать. 

Въ одинъ прекрасный вечеръ, онъ, воз-
вратясь домой, объяви.іъ мнѣ, что онъ со-
бирается ліениться. 

Меня отъ этой вѣсти такъ нередернуло, 
какъ если-бы онъ укралъ у меня что-нибудь 
дорогое Н.ІИ нродалъ меня кому-нибудь. Вѣдь 
уліь извѣстно, что, если другъ женится, 
такъ уліь дѣло кончено, пололіительно кон-
чено, и навсегда! 

Ревнивая нривязанность женщины—при-
вязанность завистливая, безпокойная и со-
вершенно п.іотская, не переноситъ друліе-
скихъ отношеній, связывающихъ мужчину 
еъ мулічиноіЗ, отношеній нрямыхъ и здоро-
выхъ, основанныхъ иеключительно на по-
требностяхъ ума и сердца. 

Дѣло въ томъ, видите-ли, что какова-бы 
ни была любовь, существующая между муж-
чиной и женщиной—они все-же всегда оета-
ются чужды другъ другу по дуиіѣ и по 
уму; они всегда представ.іяютъ собою два 
противоположные .іагеря, потому что и 
принадлежатъ къ двумъ раздичнымъ по-
довинамъ рода человѣческаго. Въ .іюбви, 
всегда, одинъ яв.іяется усмирите.іемъ, дру-
гой—усмиряемымъ; одинъ преоб.іадаетъ—а 
другой покоряется. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, стоитъ только посмотрѣть, какъ муж-
чина пожимаетъ руку любимой женщинѣ, 
и какъ онъ жметъ ее евоему другу - муж-
чинѣ. 

Право, на мой взглядъ, кто поумнѣе, 
тотъ—вмѣето того, чтобы жениться и про-
изводить, на утѣху евоей старости, ребятъ, 
которые его покинутъ, — до.іженъ былъ-бы 
подыскать себѣ добраго и надежнаго друга, 
да и доживать съ нимъ свой вѣкъ среди 
той тѣсной, нравственной и умственной свя-
зи, которая моліетъ существовать только 
между двумя мужчинами. 

Ну, какъ-бы тамъ ни было, а мой другъ 
Жюдьенъ—женидся. И жену взялъ прехо-
рошенькую—бдондиночку, ліивую, по.іненъ-
кую, съ курчавой головкой; и жена, пови-
димому, въ немъ души не чаяла. 

Сначала, я быва.іъ у нихъ рѣдко, изъ 

опасенія стѣснить ихъ въ медовые мѣсяцы, 
и чувствуя себя меліду ними .іишнимъ. Но 
они, какъ казалось, старались непремѣнно 
привлечь меня къ себѣ, приглашади меня 
безпрестанно, и относи.іись ко мнѣ еъ бо.іь-
шою нѣжноетыо. 

Мало-по-маду я позволи.іъ еебя соб.іаз-
н^ть нѣлінымъ очарованіемъ этой общеіі 
нашей близости; я сталъ часто обѣдать у 
молодыхъ, и, до.іліенъ еознаться, что, ие 
разъ, возвращаясь домой нодъ вечеръ, я 
самъ нодумывалъ послѣдовать примѣру мо-
его друга: мой пустой холостецкіп угодъ 
мнѣ становился посты.іымъ. 

А они-то такимн мнѣ казались' счаст.іи-
выми! такъ быди неразлучны, такъ оболіали 
другъ друга! Ну, вотъ, одналіды вечеромъ, 
приглаеилъ меня Лііольенъ къ обѣду. Я гі 
нрише.іъ. 

— Мидѣйшін, сказалъ мнѣ Жіольенъ,— 
ынѣ, тотчасъ послѣ обѣда, надо будетъ от-
.іучиться по одпому дѣ.іу. Рапѣе 11 часовъ 
я не надѣюсь вернуться домой; но уліь въ 
11 вернусь непремѣнно. И я, признаться, 
разсчнтывадъ на то, что ты до моего воз-
вращенія побудешь съ Бертой. 

А ліена его добавила съ улыбкой: 
— Это не ему, а мпѣ пришло въ голову 

посіать за вами... 
Я пожа.гь ей руку; говорю: — это съ 

вашеіі стороны очень мило, — и чувствую, 
что она мнѣ какъ-то особенно полінмаетъ ру-
ку. Я однако-же не придалъ этому ника-
кого значенія. Сѣ.іи мы за ето.іъ; встадп 
изъ-за обѣда въ 8 часовъ и Жю.іьенъ тот-
часъ-же ушелъ. 

Какъ то.іько онъ уше.іъ, такъ тотчасъ-же 
и я, и его ліена, почувствовалн себя поче-
му-то очень не ловко... Не смотря на то, 
что мы болѣе и бо.іѣе сб.іпжа.іись съ неіо 
въ носдѣднее время, намъ никогда еще не 
сіучалось быть на-единѣ, съ г.іазу-на-г.іазъ. 
Снача.іа я поведъ рѣчь о тѣхъ общихъ 
предметахъ, совершенно неимѣіощихъ ни-
какого значенія, о которыхъ говорятъ 
только тогда, когда стѣсняіотся помолчать. 
Она ничѣмъ не отзывалась на мою бесѣду 
и сидѣ.іа передо мноіо модча, по другуіо 
сторону камина, наклонивъ голову, и видн-
мо занятая какою-то глубокою думою. Ког-
да я истощилъ весь занасъ обыденной про-
зы,—я замолчалъ. И я даже удивлялся, какъ , 
иногда бываетъ трудно быть разговорчи-
вымъ! А между тѣмъ мнѣ было все какъ-то 
неловко, все чудилось что-то недоброе въ 
ея сосредоточенномъ мо.ічаніи... 

И Д0.ІГ0 д.іилось это неловкое молчаніе. 
Потомъ Берта еказала мнѣ: «Подбросьте, 
другъ мои, лишнее полѣно въ каминъ; вы 
видите, что огонь почти погаеаетъ>. Я на-
клонился, выбралъ самое толстое изъ по-
дѣньевъ и поставилъ его въ каминѣ етоіі-
мя, новерхъ другихъ, почти удіе догорѣв-
іпихъ головней. 

И мы онять иринялись м6.ічать. Нѣсколь-
ко минутъ спустя, пламя обхватило подбро-
шевное полѣно и такъ ярко разгорѣлось, 
что у камина стало нестерпимо жарко. Бер-
та посмотрѣла на меня какъ-то очень стран-
но и говоритъ: Здѣсь ужь сдишкомъ жар-
ко; пойдемъ туда, на диванчикъ. 
^ И мы пересѣ.іи съ нею на диванчикъ. 
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Вдругъ она обратидась ко мнѣ, носмотрѣла 
мнѣ нрямо въ лицо, и говоритъ:—«А что-
бы вы сдѣлали если-бн ліенщина сказала 
вамъ, что она васъ любитъ>? 

Я, немного емѣшавшиеь, отвѣчалъ укдон-
чиво:—Я не нредвшку подобнаго елучая; да 
и много значитъ, кто была-бы эта ясенщина? 

Тогда она етала емѣятьея тѣмъ нерв-
нымъ, еухимъ, нереливчатымъ емѣхомъ, ко-
торый ненріятно, болѣзненно поражаетъ 
каясдаго здороваго человѣка, и добавила: 

— Эти нротивные мужчины! имъ и въ 
голову даже не приходитъ, что иногдаелѣ-
довало-бы быть и ноемѣлѣе, и подогад-
ливѣе! 

Потомъ, немного номолчавъ, она епро-
еила: 

— А вамъ елучалоеь когда-нибудь быть 
влюбленнымъ, топзіепг Поль! 

Я отвѣчалъ утвердительно; признался, что 
бывадъ влюбленъ, и не разъ. 

— Разекажите нолга.іуйста, какъ это бы-
ло съ вами? етала она меня донрашивать. 

Я ей разеказа.ііъ первое, что взбрѣло мнѣ 
въ голову. Она внимательно меня елуша.іа, 
съ явнымъ не одобреніемъ и даже пренебреже-
ніемъ и вдругъ накинулаеь на меня: 

— «Ахъ, Боже мой! да вы-же ничего въ 
этомъ не емыслите! Наетоящая .іюбовь—мнѣ 
такъ каліется—додлша быть такая, чтобы 
растерза.іа еердце, измучила нервы и за-
туманила голову! Она должна быть—какъ-
бы это выразить? — ну, онасна, ужаена, 
дал;е нреетупна, до.іжна быть чѣмъ - то 
пъ родѣ евятотатетва, пожа.дуй, даже пре-
дательства?... Я хочу еказать, что наето-
ящая любовь доллша ненремѣнно разрушать 
веякія преграды, нонирать законы, норы-
вать евязи дружбы и братетва!.. А любовь 
енокойная, законная, безъ веякихъпомѣхъ,— 
развѣ-же это .тюбовь? 

Я такъ раетерялея, что не зна.дъ, что ей 
п отвѣтить, и то.іько подума.іъ про еебя: 
<вотъ она какова—ліенекая-то логика>! 

А меяіду тѣмъ она, посдѣ евоей рѣчи, 
приня.іа на диванѣ евою нрежнюю, совер-
шенно спокопную и небрежную позу. Опи-
раяеь локтемъ на подушку, она ночти ка-
еа.таеь головою моего н.іеча... 

Минуту снустя, она еказала мнѣ еъ улыб-
кой:—Что! небоеь нануга.іа ваеъ? — Я, ко-
нечно, отнѣкивалея. Тогда она ужь нрямо 
еклонилаеь го.іовою мнѣ на грудь и, не 
Г.ІЯДЯ на меня, нрошентала:—Ну, а ее.іи я 
вамъ скаліу, что я ваеъ люблю—что тогда? 
И преліде чѣмъ я уенѣлъ ей отвѣтить, она 
обвила мою шею руками, нригпула мою го-
лову и нрильну.іа уетами къ моимъ уетамъ... 

До.іженъ вамъ еознатьея — все это было 
такъ неоліиданно, такъ быетро, что я ео-
веѣмъ опѣши.іъ <Какъ?> думаю еебѣ — 
•<обмануть Жю.іьена? Ни еъ того, ни съ еего 
едѣлатьея любовникомъ его женн,—игруш-
кою минутной прихоти этой безумноіі, лжи-
вой, чуветвенной бабенки! И поетоянно 
лгать, обманывать, играть въ .іюбовь, ради 
одной то.іько прелести запретнаго нлода! 
Нѣтъ—ни за что!> 

Вее это разомъ промелкну.іо у меня въ 
головѣ; но въ толіе время, мнѣ грози.!га 
етрашная опаеноеть... я былъ на волоеокъ 
отъ еамаго низкаго паденія, потому чго— 

чортъ возьми! — играть роль Іоеифа, когда 
хорошенъкая женщина ваеъ горячо цѣлуетъ 
въ губы—это, признаюеь, не такъ легко, 
какъ каліетея!... 

Пу, едовомъ—еще то.іько одна минута!... 
Понимаете: одна минута еще... и я...то-ееть 
не я, а она... и.іи, лучше еказать, мы—мы 
всѣ были-бы хороши! Какъ вдругъ на мое-
ечаетіе — раздалея ужаенѣіішій треекъ и 
етукъ, вынудившій насъ обоихъ вскочить 
еъ диванчика... 

То полѣно, еударыня, которое я подки-
ну.іъ-то въ каминъ, обрушилоеь на рѣшет-
ку, опрокинуло и щипцы и, кочергу, и еъ 
грохотомъ выва.іи.іоеь на коверъ, около еа-
маго креела, которое неминуемо должно 
было-бы веныхнуть, еели-бы я, обрадован-
ный этою случайностью, не броеилея тот-
чаеъ .же къ камину, не отброеи.іъ этого го-
рящаго нолѣна и не затопта.іъ затлѣвшійея 
коверъ. И чтѳ-бы вы дума.іи! Тсіько что я 
этимъ занялея, какъ дверь въ за.іу раепах-
нулаеь и воше.іъ Жю.іьенъ, еовершенно еча-
ет.іивый и дово.іьныі. «Ну! едава Богу! 
говоритъ: дѣ.іо-то мое окончидоеь гораздо 
ранѣе, нежели-бы я могъ ожидать,—и вотъ 
я опять еъ вами!> 

Да, если-бы не это полѣно, такъ вѣдь вы 
нонимаете — я-бы пропа.іъ! Вѣдь Жюльена 
мог.іо-бы ояіидать страшное разочарованіе... 
Ну, ужь конечно, я еъ тѣхъ норъ держа.іъ 
съ этой МИ.І0Й дамочкой ухо воетро, такъ 
чтобы ничто подобное не могло повто-
ритьея. И вотъ,енуетя нѣеколько времени, 
замѣчаю, что .Жю.іьенъ ко мнѣ холоднѣе да 
холоднѣе начинаетъ относитьея. Видно бы.іо, 
что ліена его неуеыпно заботилаеь о томъ, 
чтобы подточить нашу дружбу. Мало-по-
маду она его еовеѣмъ отъ меня отдалида— 
и таки добилась того, что мы съ нимъ бо.іѣе 
не видаемея. 

Ну, вотъ я поэтому еамому и отложи.іъ 
веякіе помысіы о женитьбѣ. Теперъ ужь вы 
не етанете бо.іьше этому дивитьея? 

Воздушное путешествіе мйстера Снта. 
Разсказъ Генри Люси. Переводъ Л. Шелгуновой. 

жоеіахъ Смитъ вовсе не ограничива.і-
ея однимъ то.іько знакометвомъ съ 
ученымъ міромъ. Онъ гордидея ево-

ей екромноетью, но бывадъ въ душѣ очень 
радъ, когда кто-нибудь изъ знакомыхъ го-
вори.іъ ему 0 его бо.іьшомъ еочиненіи нодъ 
заглавіемъ: «Подземная Анг.іія». Онъ нахо-
дилъ, что че.іовѣкъ нраветвенно и физи-
чееки оевѣжаетея, погружаяеь въ чиетую 
науку. 

Одналіды, вечеромъ, вееною нынѣшняго 
года, Джоеіахъ просидѣлъ цѣлый денъ до-
ма, еъ твердымъ намѣреніемъ ноработать, 
и, нри номощи крѣнкаго чая и хододныхъ 
комнресеовъ, ему удалоеь прибавить по.і-
страницы къ евоему ведикому произведенію. 
Чувствуя нотребноетъ въ развдеченіи, онъ 
принялъ приглашеніе, .іюбезно ему приелан-
ное, и отнравился въ еобраніе аэронавти-
чеекаго общеетва. Джоеіахъ съ г.іубокимъ 
вниманіемъ выслушалъ рѣчи и ноложитель-
но пришелъ къ такому заключенію, что не 

будь онъ такъ занятъ, то непремѣнно по-
евяти.іъ-бы себя завдекательной наукѣ воз-
духон.іаванія. 

В ъ чисіѣ гоетеіі общеетва, или лучше ека-
зать,—героемъ этого вечера бы.іъ капитанъ 
Ме.іъберри, извѣстныіі гвардейекій офицеръ, 
ноевятившій свои природныя способности и 
б6.іъшую чаеть жизни возможноети убивать 
или еамому бытъ убитымъ. Здая еудъба не 
давала ему едучая обнажатъ евой мечъ, не 
уетраивая нрави.іъной, поетоянной войны, 
но онъ на перекоръ ей по.іьзовался евоими 
продо.іжитедьными отпусками и нгохадъ но-
рохъ въ маденькихъ едучайныхъ ехваткахъ 
и былъ знакомъ ео евистомъ пу.іь и съгро-
хотомъ ядеръ. Но принимать учаетіе въ 
схваткахъ не веегда было удобно. Че.іовѣ-
ку, ноеящему мундиръ ея ве.іичеетва, не 
придично быдо нреддагатъ евой мечъ про-
тивъ націй, находящихея въ дружеекихъ 
отношеніяхъ съ Анг.ііей. Конечно, въ такоп 
етранѣ, какъ Иепанія, дѣ.іа ш.іи не совеѣмъ 
нравилъно, и нотому канитанъ, находяеь 
тамъ, могъ не еидѣтъ въ бездѣйетвіи, а нри-
нимать учаетіе то въ той, то въ другой 
битвѣ. 

Но вее это къ дѣ.іу нейдетъ. Иепробо-
вавъ разныя занятія, онъ приетраетилея къ 
во.здупшымъ путешеетвіямъ, нредетав.іяв-
шимъ, конечно, наиобширнѣйшее но.іе для 
возможноети риековать евоей жизнію. Онъ 
передетадъ во веевозможныхъ шарахъ и при 
веевозможныхъ обетояте.іьствахъ, и епуека.і-
ея раз.іичнымк путями. Въ наетоящее вре-
мя онъ толъко что совершидъ довкую шту-
ку, перелетѣвъ изъ Гремпіанъ - Гильеъ на 
Оркнейекіе оетрова. Общеетво, желая но-
чтитъ его, нригдаеидо его на собраніе, п 
Джоеіахъ едыша.іъ, какъ онъ ониеывалъэто 
опаеное путешествіе. 

— Сущіе пустяки, говори.іъ онъ: — еще 
нодниматься можетъ бытъ трудно, но епу-
екатъся—еовсѣмъ нуетяки. Трудно было 
нопаетъ въ точку, въ Оркней. Островъ 
сверху до такой степени ма.іъ, чтокажется 
не бо.іѣе булавочноЁ головки. Но вее таки 
это бы.іи пуетяки—чиетѣйшіе пуетяки, у в ѣ -
ряю васъ, джентльмены, что пуетяки! Лго-
бой изъ ваеъ могъ-бы едѣлать это! 

Вее общеетво было въ воеторгѣ ско.іь-
ко отъ .ігобе.зности канитана, ето.іько-же и 
отъ его скромноети. 0 немъ разеказывалиеъ 
разныя удивительныя исторіи. Джосіахъ еъ 
напряженнымъ вниманіемъ сіушалъ нрик.ію-
ченіе, кажетея, случившерся съ канитаномъ в ь 
Ита.ііи, и которое къ удово.іьетвію Дліоеіаха 
н.іѣшивый джентльменъ въ очкахъ разеказы-
ва.іъ еъ бо.іъшимъ жаромъ. Бо время одного 
изъ переходовъ кар.іиетовъ, съ которымп 
дѣйствовалъ Ме.іъберри, онъ былъ нойманъ 
и взятъ въ п.іѣнъ ненріятелемъ. Его за-
нер.іи въ кухню какозі-то фермы, заявивъ, 
что на другой день онъ будетъ разетрѣ-
.іянъ. Отънего отобра.іги и еаблю, и писто-
леты, и хотѣли отобрать зонтикъ, но капи-
танъ упроеидъ оставить его, объявивъ, что 
онъ еъ еамаго дѣтства нривыкъ спать, за-
сунувъ его подъ подушку. Иепанцы много 
едыха.іи объ экеептричноетіі англичанъ и, 
не имѣя ничего противъ иеполненія его же-
данія, оетавили зонтикъ нри немъ. 

На сіѣдующее утро, когда они нришди. 
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чтобы разстрѣ.іять его,—фьють!.. ни капита- давно уже стреми.ііся уйтіі, чтобы выкурить держа.ііея этого правила. Вы никогдане под-
на, ни зонтика не оказалось! Кругомъ дома сигару. нимались въ шарѣ? 
бы.іа набросана сажа и, осматривая кухню, По окончаніи собранія, Джосіахъ поше.іъ — Никогда, отвѣча.5ъ Длшсіахъ: ноочень-
испанцы поня.![и въ чемъ дѣло. Въ очагѣ по По.іь-Молю, раздумывая обо веемъ елы- бы жела.іъ подняться. 
бы.іъ огонь. Ігапитанъ откры.іъ зонтикъ въ шанномъ и о еравните.іьно темной работѣ, Онъ выпи.іъ цѣлый стаканъ вина за здо-
трубѣ, подоліда.ііъ пока онъ напо.іінился теп- избранной имъ. Въ то время какъ другіе ровье своего дорогого гостя и, какъ чело-
лымъ воздухомъ, и затѣмъ, ухватившись за вита.!іи въ выешихъ сферахъ, онъ копался вѣкъ, пр ивыкшій къ умѣренной лшзни, онъ 
ручку, онъ вылетѣ.!іъ съ нимъ въ трубу, и подъ землей. Какъ тѣ, такъ и онъ^—иска.!ги нача.іъ теперь думать, что по.іетъ въ аэро-
спустившиеь въ бдижайшее поле, сложи.ііъ знаній, жела.іи принеети по.іьзу б.тажнимъ. статѣ совсѣмъ плевое дѣдо. 
свой зонтикъ, и спокоино пошедъ дальше. Но вее-таки Длшсіахъ чувствовалъ, что воз- —• Ско.іько въ васъ? спроси.![ъ капитанъ, 

— Госноди! вскрича.![ъ Джосіахъ, какъ духоплавате.ііи имѣли нреимуш;ество надъ осматривая его съ головы до ногъ, точно 
это интересно! Въ Испаніи, однако-же, трубы копате.іями. Ему уже было поздпо избирать обдумывая, въ какой коетюмъ его можно 
доджно быть очень широки? новый путь; но онъ мечталъ, что если-бы одѣть, или кудабы онъ могъ ударить его 

— Очень, очень широки, отвѣча.!іъ п.!іѣ- ему пришдось начинать жизпь снова, то своимъ могучимъ кулакомъ. 
шивыи джент.іьмеЕъ въ очкахъ. онъ ста.!іъ-бы детать. — Чего? 

Длшсіахъ еш;е съ большимъ интересомъ Въ то время, какъ онъ размыш.![я.![ъ объ — Скольковъ ваеъвѣсу? удыбаясь, новто-
ста.![ъ смотрѣть на капитана и интересъ этотъ этомъ, онъ билъ останов.тенъ чьеп-то тя- рп.![ъ капитанъ. 
все увеличивалея отъ послѣдуюпі,ихъ разска- ліелой рукой, онустившейся на его пдечо, — Не много болѣе десяти стоновъ. 
зовъ. Кто-тонача.!іъразсказывать, какъкапи- и чей-то весе.![ый го.і[осъ нроговори.![ъ; — Можетъ-ли быть! Дорого-бы я далъ, 
танъ бы.іъ припятъ нѣкоимъ высокопоетав- — Нѣтъ-.![и у васъ въ карманѣ снич- чтобы быть такимъ легкимъ. Подумайте, 
деннымъ лицомъ. Поелѣ его путешёетвія въ ки? сколько ба.!іа.іасту вы могли-бы брать съ 
Оркней, императорскіи принцъ посда.іъ за Онъ взгляну.ііъ, и увидалъ передъ собою собой! 
нимъ, дишь только онъ вернулся въ городъ. освѣш;енное фонаремъ умное лмцо капитана — Развѣ это такъ важно? спроси.іъ Джо-
Капитанъ об.іачи.![ся въ мундиръ, и немед- Мельберри. сіахъ, руководимый инстинктомъ .тобозна-
ленно отправился. Онъ такъ много е.!Ш- — Очень сожа.і[ѣю, что нѣтъ, отвѣча.![ъ те.іьноетп. 
шалъ объ умѣ высокопоставдепнаго .іица, Джоеіахъ. — В ъ этомъ въ суп^ноети вее дѣло. Тодь-
что вообрази.![ъ, будто подучитъ благодар- — Развѣ вы не курите? Вы не похожи, ко велѣдствіе этого мнѣ и удалось спус-
ноеть за то, что выказалъ неуетрашимость, впрочемъ, на человѣка съ нріятными поро- титься въ Оркней. Люди, убираюш,іе свой 
достоііную британскаго солдата. Но онъ ками. Я только-что видѣ.іъ васъ въ обще- аэроетатъ, какъ какую-нибудь гостинную, и 
ошибся, и нашелъ принца си.![ьно разгнѣ- етвѣ воздухопдавателей и вы показадись берущіе съ собой все, кромѣ перинъ, ни о 
ваннымъ. мнѣ очень симнатичішмъ. чемъ попятія не нмѣютъ. Они поднимаются 

— Это что за полеты, сударь, по ночамъ? — Вы очень добры, сказа.![ъ Джосіахъ, съ нѣско.![ькими фунтами ба.![ласта, попада-
крикнудъ онъ, обращая раекраснѣвшеся дицо покраснѣвъ до того мѣста, гдѣ въ давно ютъ въ неблагонріятное теченіе и незна-
свое къ оторопѣвшему канитану. Вы, по- прошедшіе счаст.іивые года у него были ютъ, что имъ дѣлать. Пуеть это оетанетея 
жалуй, скоро появитесь и въ циркѣ, стоя корни водосъ.—Это мнѣ дѣлаетъ бо.![Ьшую между нами, мистеръ Смитъ, такъ какъ я 
на пяти лошадяхъ сразу, или кувыркаясь, чееть. не имѣю намѣренія еообщать вамъ своей 
чтобы показать свои муску.!іы. Я надѣюсь, — Я увѣренъ, что вы говорите это отъ тайны удачнаго во:здухоплавапія. Берите 
что пе ус.![ышу бо.іѣе о такихъ штукахъ. душп, потому что, вы невинннѣйшій чедо- стодько ба.оасту, сколько вы поднять мо-
Такія продѣ.ііки роняютъ армііо н бросаютъ вѣкъ, какого мнѣ только нриводи.!іоеь встрѣ- жете, и когда попадете въ безвѣтренное 
тѣнь на офицеровъ. Сидите дома, еэръ, и чать. Я очень .іюблю невинность, въ оео- илп непопутное теченіе, тотчаеъ-же киньте 
безобразннчайте тамъ, сколько угодно. бенности въ чедовѣкѣ среднихъ лѣтъ. Это часть балласта, поднимитесь выше н най-
Игранте въ карты, и.і[и во что-нибудь хуже; самая рѣдкая вещь въ мірѣ. Я надѣюсь, дете что вамъ надо. Дееять стоновъ! шеп-
но не выкидывайте бо.іѣеподобныхъ штукъ. вы отобѣдаете какъ-нибудь ео мною въ та.іъ онъ, съ завиетью глядя на тоненькую 
Развѣ вы видѣ.!іи м е н я когда-нибудь на моемъ к.![убѣ? фигурку своего хозяина. — Можно многое 
шарѣ, сэръ? Развѣ вы слышали когда-ни- — Отъ души буду радъ, отвѣча.іъ Джо- сдѣ.!іать при такомъ вѣсѣ. Знаете что, ста-
будв, чтобы я рыскалъ по бѣду свѣту и сіахъ.—Мы стоимъ теперь б.![изехонько отъ рина? Летимъ завтра ео мпой! 

иекалъ прик.!іюченій? моей квартиры—я живу въ Кингъ-Стритѣ, Джосіахъ, нѣсколько минутъ тому назадъ 
Выеокопоставяенная особа вытянудаеь и еели вамъ угодно будетъ зайти, то у меня такъ горячо желавшій нодняться въ шарѣ, 

во весь роетъ и замѣтпо надувалась въ вы можете закурить и сигару; совершенно простылъ при этихъ словахъ, и 
глазахъ капитана, сердито размахивая ру- — Благодарю васъ, зайдемте. Вы изви- почувствовалъ, что мурашки пробѣгаютъ по 
ками. ните меня, что захожу къ вамъ такъ за- его тѣлу. Ему хотѣлось летѣть, но не зав-

— Вашеп свѣтлоети не сдѣдуетъ по- просто; но,к.![янусь честью, мнѣтакъ понра- тра. Будь это въ будущемъ мѣсяцѣ, или да-
рицать насъ за то, что мы по своему вилось ваше лицо, среди маесы рожъ, при- же на будущей недѣ.іѣ,—это было-бы дру-
ищемъ опасностей, кланяяеь, возразилъ ка- сутствовавшихъ на собраніи, что я непре- гое дѣло. Но завтра—это такъ скоро. 
питанъ. Ваша свѣтлоеть изволили еами мѣнно хотѣлъ заговорить съ вами, но только — Кромѣ того, я завтра приглашенъ, ка-
воодушевить насъ воепоминаніемъ о по- не могъ къ вамъ нробраться. жется, еказалъ онъ, вынимая свою записную 
бѣдахъ. Можемъ-ли мы оставаться епо- Джосіахъ бы.!іъ внѣ себя отъ воеторга, книжку и тревожпо перебирая приглаше-
конпыми и сидѣть мирно дома, думая объ перешедшаго въ чувство блаженства, когда нія за декабрь мѣсяцъ. 
этомъ? капитанъ, растянувшись на его маленькомъ — Пустяки! сказалъ канитанъ, кладя свою 

— Тес! тес! проговорила оеоба, сразу по- диванчикѣ, не только закурилъ сигару, но громадную руку на плечо Джоеіаха и про-
тухнувъ, какъ огонь, облитый водой:—это и похвалилъ краеное вино Джосіаха, и изводя этимъ движеніемъ такое внечатлѣ-
было совсѣмъ другое дѣло. Пріѣзжайте се- разеказывалъ ему гораздо болѣе интерееныя піе, что если-бы онъ захотѣлъ, то могъ-бы 
годня со мной пообѣдать, только пріѣз- исторіи изъ своихъ воздушныхъ путешеетвій, взять его, положить къ себѣ въ карманъ, 
жайте въ экипажѣ, а не въ аэростатѣ. чѣмъ разсказыва.!іъ на томъ еобраніи, на и понести съ собою на аэростатъ.—Нику-

Выеокопоставленная особа такъ была до- которомъ они только-что были. да вы не пригдашены, а есди-бы и были 
вольна своими послѣдними сдовами, что — Вотъ кстати, сказалъ онъ; завтра я приглашены, то никакъ не могли-бы про-
едва мог.![а удержатьея отъ смѣха. поднимаюсь. Я не сказалъ объ этомъ въ вѣрить этого, держа книгу вверхъ иога-

Все это нееомнѣнно было также правдо- обществѣ, потому что тамъ слишкомъмного ми. Летимъ со мной. Онасности нѣтъ нп 
нодобно, какъ и разсказъ объ исчезновеніи было бо.итовни. Меня-бы сііишкомъ окру- малѣйшей, и не всякому удается въ аэро-
изъ нспанской фермы. Но разсказъ заба- жи.іи и етали-бы прнставать. Кто хочетъ етатѣ перелетѣть черезъ море. 
вилъ присутствующихъ, какъ забавили ихъ едѣ.![ать что-нибудь то.!ікомъ, тотъ не дол- —- Черезъ море! едва слышно прогово-
и еамые разсказы о капитанѣ, который женъ много тодковать объ этомъ. Я всегда ридъ Джосіахъ. Опъ думалъ о какой-нибудь 



Картина Л. Казанова. Въ упоеніи. 

Рѣзано на деревѣ въ Мадридѣ. 
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ііа.іенькой Экскурсіи. Куда-нибудь за городъ 
за двадцать, за тридцать ми.іь. 

— Мнѣ не хотѣ.іось-бы нере.тетать черезъ 
ыоре... Не .гучше-ли намъ начать съ другаго 
мѣста, и потомъ уже летѣть черезъ море. Оно 
будетъ .іучше, знаете... если что-нибудь слу-
чится, то вее таки будетъ тепіѣе. 

— Какіе пустяки, вееело еказа.!гъ капи-
танъ:—мы не будемъ б.іиже, какъ на 2,000 
і()утовъ отъ воды. Завтра мы пообѣдаемъ въ 
Парижѣ, а послѣ обѣда я свезу васъ въ 
Клозери. На васъ будетъ пріятно посмо-
трѣть тамъ. Ну а теперь, такъ какъ мы 
уговорились, то вамъ надо тотчасъ .ігечь. 
Намъ надо завтра рано встать, чтобы по-
пасть па ночтовый поѣздъвъ Доверъ. Шаръ 
мой тамъ совершенно готовъ, п мы часовъ 
въ двѣнадцать поднимемся. 

Это было просто ужасно. Джосіахъ чув-
етвовалъ, что его давнтъ будто кошмаръ, 
и надѣялся, что онъ проснется. Но передъ 
нимъ етоя.іа громадпая фнгура капитана, 
съ третьей сигароп, торчавшей у него изъ 
рта, п съ пріятной у.шбкон человѣка, пред-
вкушавшаго новое прикліоченіе. 

Кто знаетъ хотя немного характеръ Джо-
сіаха, тотъ самъ легко отгадаетъ, какъ это 
кончилось. Ее.ііи-бы онъ могъ какъ-нибудь 
выско.іьзнуть за дверь и побѣжать по Кингъ-
Стриту, онъ охотно нревозмогъ-бы стыдъ 
н побѣжа.іъ-бы. Но онъ очень хорошо по-
нима.іъ, что на первыхъ пяти саженяхъ ка-
питапъ из.іови.іъ-бы его. Поэтому онъ рѣ-
шился на все, очертя голову, и даже лихо-
радочно нача.іъ собираться въ дорогу. 

— Я вияіу, что вы не проспите, сказа.іъ 
капитанъ, уходя. Я заѣду за вами, и свезу 
васъ. Вещеи брать еъ еобой никакихъ не 
надо: чистуіо рубашку и зубную щетку, и 
бо.іьше ничего! 

Эти слова разрушили послѣднюю танную 
надежду Джосіаха, надежду, которую онъ 
пита.іъ даже въ то 'время, какъ пнлъ по-
слѣдній стаканъ вина, н храбро • толковалъ 
0 своемъ воздушномъ путешеетвіи. Онъ ду-
ма.іъ, что могъ проспать поѣздъ и не ѣхать 
подъ этимъ предлогомъ. Но капитанъ за 
нимъ заѣдетъ, с.іѣдовате.іьно бѣжать не нред-
стояло пикакой возможности. Поэтому онъ 
нанпса.іъ завѣщаніе, а «Подземная Анг.іія^-
была уже на столько написана, что мог.іа 
быть уліе напечатана въ видѣ «отрывка», 
и мог.іа обезсмертить его имя д.ія потом-
етва. Конечно, и вопроса быть не могло, 
что пріятнѣе было-бы кончить эту работу, 
чѣмъ бросать ее неоконченной. Но выбора 
ему не -оставалось, и все-таки можно было 
надѣятьея, что путешествіе это благопо-
лучно кончится. Капитанъ Мельберри былъ 
онытный воздухонлавате.іь. Онъ никогда не 
тернѣлъ неудачи; такъ почему-же ему по-
терпѣть ее какъ разъ теперь? 

Джосіахъ мысленно порѣшнлъ, что есіи 
они счаетливо перелетятъ черезъ кана.іъ, 
то назадъ онъ пріѣдетъ на обыкновенномъ 
пароходѣ. Выказавъ одналіды своіо храбрость, 
онъ будетъ уже имѣть право заявить, что 
предпочитаетъ иной, болѣе прозаическій спо-
собъ передвиженія. 

Какнмъ образомъ онъ нопалъ въ Доверъ, 
онъ не зна.іъ. Все это ему ка.за.іось какимъ-
то сномъ. Онъ то.іько смутно помнилъ, что 

въ шееть часовъ утра капитанъ звонилъ къ 
нему въ квартиру. Онъ помни.іъ, какъ зажегъ 
спиртовую лампочку, свари.іъ себѣ кофе, и, 
выпивая его, думалъ, что это его посіѣдняя 
чашка кофе въ жизнн. Затѣмъ они, дсіжно 
быть, сѣлн на поѣздъ. Онъ помнилъ, какъ 
грохота.іи колееа вагона, какъ были темны 
туннели, и какъ ясенъ бы.іъ день. 

Они подъѣха.іи къ шару, папо.іняемому 
газами и начавшему надуваться. Дліосіахъ 
взг.тяну.іъ на чудовище, покачивавшееся то 
вправо, то в.іѣво и грозившее оборвать ве-
ревки и улетѣть безъ пассажировъ. Ахъее-
ли-бы это случилось, какое это было-бысча-
стье! Но вскорѣ онъ увидалъ, что такой 
опасности не нредстояло. Капитанъ былъ 
сторож.іпвѣе всякаго жаворонка, и в.ііоблен-
нымъ взоромъ смотрѣ.іъ на предметъ, кото-
рыіі Джосіахъ ечита.іъ своимъ гробомъ. 

Тоекавать, однако-же, было безпо.іезно. 
Когда-нибудь че.іовѣку надо-же умереть, и 
хотя можно было многое еказать противъ 
процесса передвиженія черезъ кана.іъ въ 
шарѣ, въ то время, какъ еуществуютъ пре-
краеные удобные пароходы, но говорить 
безъ пользы не стои.іо. 

Джосіахъ ощуща.іъ нѣчто въ родѣ спо-
койнаго отчаянія. Чему быть, того не мино-
вать, сіѣдовательно надо было стараться 
не сдѣ.іать сцены, и по возможностп отно-
ситься ко всёму съ такимъ-же равнодушіемъ, 
съ какимъ отпосился капнтанъ. 

— Ну, дружище, влѣзайте, сказа.іъ капи-
танъ. — Садитесь въ тотъ конецъ лодочки 
и сидите не шеве.іясь, пока мы не минуемъ 
домовыхъ трубъ. Еели мы налетимъ на нихъ,, 
то пиши пронало; екрывать отъ васъ этого 
я не хочу. 

Нечего сказать—весе.іая перспектива! Джо-
сіахъ представ.іялъ себѣ всякіе ужасы, и 
въ концѣ концовъ наденіе въ море. Но опа-
сность отъ трубъ бы.іа д.ія него новой, не-
ожиданной опасностью. Впрочемъ, не лучше 
было-ли имъ наткнуться на трубы? Тутъ 
по крайней мѣрѣ они уна.іи-бы на землю, 
и подобранные ихъ останки были-бы по-
гребены по христіанскому обряду. 

Онъ взобрался на лодку и сѣ.іъ. Надо за-
мѣтпть, что лодка походила на .іодку, опи-
санную имъ въ его предисловіи въ «^Под-
земной Англіиз>, однимъ сіовомъ была та-
кая, въ какой ѣздили древніе рим.іяне. Въ 
этомъ было вее-таки нѣчто хорошее, потому 
что, упавъ въ море, они могли еще не по-
тонуть. 

Не смотря на тревогу, онъ не могъ не 
удивиться, какъ долго капитапъ Мельберрн 
в.іѣзалъ. До этой минуты онъ никогда не 
замѣчалъ, какъ капитапъ дѣйствительно ве-
.іикъ и какъ ему трудно пробпраться между 
веревокъ и влѣзать въ лодку. 

— Спускаите всѣ! крикну.іъ капитанъ и 
Дяіосіахъ почувствова.іъ, что поелѣдній часъ 
его наста.іъ. Онъ затаилъ дыханіе и схва-
тился за ш.іяпу, думая, что они полетятъ 
въ разныя стороны, какъ лопнувшая раке-
та. Онъ жда.іъ, что будетъ ог.іушенъ сви-
стомъ воздуха, который имъ придется раз-
рѣзать, и задохнется отъ вѣтра. Взг.іянувъ 
черезъ бортъ лодки на землю, которую, в ѣ -
роятно, ему приходится видѣть въ посіѣд-
ній разъ, Джосіахъ тяжело перевелъ духъ. 

Ему казалось, что шаръ не трогаетея съ 
мѣста, а между тѣмъ земля точно убѣгала 
подъ ними, или, .іучше сказать, вертѣ-
.іась. 

— Кончено! крикнудъ капитанъ какимъ -
то страннымъ голосомъ. 

— Что кончено? со страхомъ спроси.іъ 
Джосіахъ. 

— Какъ, что, мы мпновали трубы, за одну 
мы чуть-бн.іо не зацѣни.іи, а тогда пиши 
пропа.іо. Въ этомъ зак.іючается г.іавное не-
удобство воздухонлаванія. Шаръ надо на-
по.інять въ какомъ-нибудь газовомъ заводѣ, 
а въ такихъ мѣстахъ всегда маееа трубъ. 

Джосіаху казалось, что съ того момента, 
какъ капитанъ крикну.іъ: «епускайте всѣ!> 
прошло не бо.іѣе минуты. а между тѣмъ 
они были уліе на тысячу метровъ надъ зем.іею, 
н спокоііно ПЛЫ.ІИ по прозрачному теплому 
воздуху, ярко освѣщенные со.інцемъ, п.іыли 
также спокойно, какъ есди-бы они сидѣли въ 
комнатѣ въ Кингъ-Стритѣ... въ его ми.іоіі 
комнатѣ, которую онъ не надѣя.іся бо.іѣе 
видѣть. 

— Скверно, серьезно проговори.іъ капи-
танъ,--мы попа.іи въ противное теченіе и 
насъ несетъ не къ морю, а въ г.іубь остро-
ва. Черезъ по.ічаса мы будемъ въ Кентер-
берри. 

— Я сіыша.іъ, что Кентерберри очень 
хорошій старый городъ, сказалъ Дліосіахъ.— 
Оно не дурно было-бы тамъ остановиться; 
и есіи сегодня вѣтеръ противный, то завтра 
вѣдъ онъ можетъ перемѣниться и сдѣ.іать-
ся попутнымъ. 

Капитанъ не отвѣча.іъ ничего и Джосі-
ахъ взг.іянувъ на него, чтобы увидать, ка-
кое впечат.іѣніе произведетъ на него это за-
мѣчаніе, въ первый разъ замѣтилъ, что его 
обыкновенпо-улыбающееся лпцо приня.іо 
такое суровое выраженіе, что отбиваловся-
кую охоту пуекаться съ нимъ въ шутки. 

Шаръ тихо поднймался до тѣхъ поръ, 
пока анероидъ не подня.іся до 1,500 фу-
товъ, а между тѣмъ теченіе несло ихъ по 
стоянно къ сѣверо-западу. Взг.іянувъ на 
югъ, Джосіахъ тяжело вздохнулъ, думая, что 
онъ въ посіѣдній разъ видитъ ясное небо 
и яркое со.інце. Неподалеку тянулся каяалъ 
въ видѣ серебрянной ленты, и за нимъ въ 
туманѣ виднѣлась Франція. Доверъ исчезъ 
совершенно, и даже не было видно замка 
на хо.імѣ. Но Джосіахъ зналъ, гдѣ онъ дол-
женъ бы.іъ быть, потому что въ этомъ мѣ-
стѣ бѣ.іѣ.іъ дымъ, оевѣщепный еолнцемъ. Дліо-
сіахъ видѣ.іъ сѣть нитокъ, перерѣзывавшихъ 
зеленыя подя, и понялъ, что это были дороги, 
но людейи ліивотныхъ раз.іичить уже быдо 
не.іьзя. Торжественная тишина, окруліавшая 
шаръ прерывалась иногда криками, раз-
дававшимися подъ лодкой... Они сдыша.іи 
людскіе крики и капитанъ сказадъ, что на-
родъ бѣжитъ за шаромъ и кричитъ. Но раз-
личить двигавшуіося толпу Дліосіахъ не 
могъ. Разъ ему показадось, что онъ видитъ 
фазановъ, бѣгавшихъ по нолю и онъ пока-
задъ ихъ капитапу. Капитанъ засмѣялся ка-
кимъ то страннымъ гу.ікимъ хохотомъ и 
сказа.іъ, что это .іошади, бѣгавшія по.іугу. 
Стадо овецъ казалось насыпанными камыш-
ками. По.ія-ліе нмѣди видъ громаднѣйшаго 
ковра, съ сверкавшими зап.іатами, и цвѣта 
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изумрудно-зеленаго съ свѣтло коричневымъ 
отливомъ. 

— Скверно, снова нроговори.ііъ канитанъ, 
и схвативъ мѣшокъ съ балгластомъ, онъ вы-
сыпалъ его. Шаръ быстро поднялся, а ане-
роидъ ноказывалъ 2,500 футовъ. Деревни 
представ.ііялись нятнышками, а заплаты на 
коврѣ нотеряли свою яркоеть. Раз.іитіить 
нельзя было уже ничего — ни лошадей, ни 
овецъ, ни людей. 

— Ура! крикну.ііъ канитанъ; теперь нод-
нядиеь. 

Серебрянная дента, обвивавшаяся кругомъ 
материка и оетрова нриб.іижалась вее б.!іи-
же и ближе. Опи подлетѣли къ Доверу, и 
могли взг.ііянуть на него. Джоеіа, зная, какъ 
улицы въ Довери неправильны, онень уди-
вилея, что еверху онѣ казалиеь и прямыми, 
и вееьма красивыми. Маленькое цвѣтное 
пятнышко обраш,ало вниманіе Джоеіаха, и 
капитанъ объяеЕи.іъ ему, что это сторояіе-
вая таможенная будка. 

ИкМало-по-ма.іу етрахъ Дліоеіаха еталъ нро-
йадать, и онъ нача.лъ иепытывать даліе нѣ-
которое наелажденіе. Вдыхая въ еебя чи-
етый воздухъ онъ развеселилея до того, что 
захлоналъ въ ладоши, уелыхавъ, что шаръ 
летитъ надъ моремъ. 

— Отлично, говорилъ капитанъ.—Мы пе-
ренесемся черезъ море въ какія-нибудь по.д-
часа, заетанемъ поѣздъ въ Парилсѣ, 'и ве-
черомъ БЫ будете танцовать въ Клозери. 

Длсоеіахъ не танцовалъ, и не знадъ, что 
это такое за Кдозери? Но онъ не былъ нро-
тивъ возмолгаоетп епокойво пообѣдать въ 
Парилсѣ, и началъ чуветвовать удовольствіе 
поелѣ исполненія опаенаго предпріятія, о 
которомъ онъ, конечно, могъ упомянуть въ 
евоемъ еочиненіи. Оно разумѣется не легко 
будетъ уномянуть о воздухоплаваніи въ Под-
земной Англіи, но можно будетъ провеети 
парадель. 

Пролетѣвъ минутъ дееять, капитанъ, бро-
сивъ нѣеколько бумажекъ, вдругъ произнееъ 
проклятіе. 

— Мы оетановились, продолжалъ онъ. И 
• дѣйствительно бумажки летали около насъ. 
Намъ надо выброеить это. 

Онъ бралъ одинъ мѣшокъ велѣдъ за дру-
гимъ, и выбраеывадъ нхъ, но буыажки все 
таки летали около, и даже падали обратно 
въ лодку. 

— Теперь полетитъ нашъ послѣдній мѣ-
шокъ, еказа.іъ капитанъ; н даи Богъ, чтобы : 
это принеело намъ ечастье. Мы пропали, і 
если попадемъ въ другое течевіе, и оно 
отнесетъ наеъ отъ востока прямо къ Атлан-
тическому океаву. 

Они начали подниматься выше, но на 
еколько—Джоеіахъ уже не емотрѣлъ. Вдругъ 
онъ почуветвовалъ холодъ, колотье въ кон-
цахъ пальцевъ и еильное расположеБІе къ 
потерѣ крови ноеомъ. Капитанъ бросилъ 
опять бумажки. Но онѣ завертѣлиеь кру-
гомъ и начали падать или въ лодку. иди-
же внизъ на землю, теперь еовершенно 
скрывшуюея у нихъ изъ виду. Они летѣли 
надъ тучами, при яркомъ со.!інечномъ ос-
вѣш,еніи. Подъ нимъ были тучи и тѣнь отъ 
ихъ шара падала на одну изъ нихъ. Джо-
еіахъ могъ видѣть па тучѣ всякое движе-
ніе евоей головы, и догадывалея по выра-

жешю лица капитана, по его положенію и 
молчанію, нугавшему его гораздо бо.дѣе вея-
кихъ его возглаеовъ. 

Онъ еознавалъ, что они погибли и что 
конецъ ихъ близокъ. Взг.шнувъ на кани-
тана, онъ ночуветвовалъ, что еердце у него 
замерло. 

Миетеръ Смитъ, ночти шопотомъ прого-
ворилъ канитанъ (но голосъ его походи.!іъ 
на далекіе нушечные выетрѣлы)—вы гово-
риди мнѣ, что не ліенаты. 

— Да, еказа.лъ Длшеіахъ, я никогда же-
натъ не былъ. 

— Иначе я не приг.![аеи.іъ-бы ваеъ от-
правитьея со мною. И у ваеъ нѣтъ болъ-
шойродни? 

— Нѣтъ, еказа.!іъ Дліоеіахъ, обо мнѣ го-
ревать некому. 

— Это хорошо, еказалъ капитанъ; а у 
меня такъ ееть; но лшзнь вамъ также до-
рога, какъ и мнѣ, и потому я не хочу, 
чтобы поетрада.іи вы одни. Дѣло' въ томъ, 
что мы попа.іи въ тишь, и нѣтъ никакой 
наделады на вѣтеръ до ночи, когда мы не 
будемъ знать, куда наеъ нееетъ, и елѣдо-
вате.!іьно веякая надежда для наеъ потеря-
на. Выше ееть вѣтеръ—я знаю, и этотъ в ѣ -
теръ отнееетъ наеъ нрямо къ Франціи. Ее-
.іи-бы мы поднялиеь еш,е на тысячу футовъ, 
то попали-бы въ это теченіе, и черезъ де-
сять минутъ спуетилиеь-бы на зем.!ію. Но 
баласта у наеъ уже бо.іѣе нѣтъ инамъ ое-
таетея тодько одно. 

— Что-ліе? едва сшшно нроговорилъ 
Джоеіахъ. 

— Одинъ изъ наеъ до.!іженъ выброеитьея, 
еказалъ капитанъ. 

У Джоеіаха замерло еердце. 
— Я не думаю, что выброеившиеь, я при-

нееу пользу, прододжалъ капитанъ, еъ та-
кимъ спокойствіемъ, точно онъ еговарива.д-
ся вмѣетѣ нообѣдать .^Я такого ужаенаго 
вѣеа, что ее.!іи-бы я выекочи.іъ, то вы под-
ниметееь до того, что ударитееь прямо го-
ловой въ Юпитера, да и кромѣ того вы не 
будете знать, что вамъ дѣдать еъ шаромъ, 
есди меня не будетъ. Но вее-таки я же-
лаю, чтобы у наеъ были одинаковыя шан-
еы. Поетарайтееь меня енихнуть. Когдаме-
ня не будетъ, то шаръ нонееетея; вы впро-
чемъ не пугайтееь: вы екорешенько будете 
на мѣетѣ, и можете выпустить немного га-
за изъ шара. Ееди-же вы меня не столкне-
те, ну такъ я нонытаюеь сто.!ікнуть ваеъ . 
Подождите пемного, я закуріо еигару. 

Канитанъ зажегъ епичку, низко нак.!іо-
нившиеь въ лодку для того, чтобы не про-
извеети взрыва газа, откусилъ кончикъ еи-
гары, и епокойно закурилъ ее. Джоеіахъ 
видѣлъ на тѣни дымъ отъ его сигары, раз-
еѣявавшійея кругомъ него. 

— Ну, дружпш,е, сказа.!іъ копитанъ;—я 
готовъ. Поднимите меня и броеьте. 

Не къ чему бы.!іо и енорить съ такимъ чедо-
вѣкомъ? Дйшсіаху никогда и въ годову пе при-
ходи.ііа возмолшоеть тягаться еъ че.іовѣкомъ 
такой еидьноіі во.!Ги. Онъ бы.ііъ увѣренъ, что 
не едвинетъ канитана; но тѣмъ не менѣе 
попробовать ему сгЬдовало, и онъ попро-
бовалъ.Онъ приподня.іъ его на одипъ футъ 
въ лодкѣ, и капитанъ нооіцрялъ его, веее-
до нокуривая. 

— Хорошо, хорошо, дружипі,е. Еще не-
много нонатужтееь, и тогда я но.іечу. Я 
какъ разъ кончу еигару къ тому времени, 
какъ намъ нридетея еще номѣрятьея. 

Длсоеіахъ етара.![ея до тѣхъ поръ, пока 
кровь у него не заходила по жиламъ и ды-
ханье не еперлоеь. Онъ подня.іъ только 
одну изъ ногъ канитана, етоявшаго въ видѣ 
колосеальной фигуры, и бо.іьше ничего. Ка-
нитанъ епокойно еѣлъ, добродушно поощряя 
Джосіаха. Но вее это было безподезно, и 
поелѣ десяти-минутной отчаянной борьбы 
Джоеіахъ въ изнеможенін уналъ въ .іодку. 

— Жаль, жаль, дѣдушка, еъ неноддѣ.іь-
ною иекренноетію еказа.іъ канитанъ. — Я 
дума.ііъ, что вамъ удается, я недавно не-
много прихворнулъ, и нотерялъ вѣсу. Те-
перь я носмотрю, какъ-то еправ.іюеь еъ 
вами. 

Прежде веего онъ разорва.іъ бумаліку и 
броеи.іъ. Длхосіахъ ліаднымъ взоромъ с і ѣ -
ди.іъ за обрывками. Бумажки дета.іи кру-
гомъ надая то въ додку, то на тучи. Шаръ 
не трога.іся еъ мѣета. 

— Ну, мистеръ Смитъ, теперь вашъ че-
редъ,. Я попробую, что могу едѣлать. Ни-
кому пзъ наеъ это непріятно, но и етоять 
на мѣетѣ, и нонаеть въ море, тоже не очень- : 
то пріятно. Послѣ перваго-ліе то.ічка в і ^ и 
нечего не будете чувствовать. ' ' Ц І 

Прощайте. Очень жа.іь, что мнѣ не.іьзя 
будетъ узнать отъ ваеъ о резу.іьтатѣ этого 
интереенаго опыта. Я не думаіо, нродол-
ліа.іъ капитанъ, дюбознате.іьноеть котораго 
брада верхъ надъ мыелію о будущихъ етра-
даніяхъ Джоеіаха, чтобы кто-нибудь выбра-
сывалъ еразу дееять тоновъ. Я увѣренъ, 
что поднимуеь выше кого-либо изъ воздухо-
плавателей. Теперь еели вы имѣете пере- . 
дать что-нибудь, то передавайте. Даліе я 
могу пено.інить ваше норученіе, то будьте 
увѣрены, я еъ удово.іьетвіемъ иепо.іню его. 

— Нѣтъ, еказадъ Дліоеіахъ, удерліивая ^ 
рыданія; есіи вы будете такъ добры, что 
скажите, что я храбро умеръ:—мнѣ ни-
чего бо.іьше и не надо. Моліетъ быть, вы 
будете такъ добры, что напишете нѣеколько 
етрокъ предиедовія нъ «Подземной Анг.ііи>, 
и екажете, что я умеръ въ интерееахъ на-
уки. 

— Ну конечно, дѣдушка, я это сдѣлаіо, 
сказадъ капитанъ.—Еели вы хотите, чтобы 
вамъ бы.іъ воздвигііутъ памятникъ, или что-
нибудь такое, то я похлопочу. Ну, теперь 
пора. Время проходитъ, и я не хочу опоз-
дать на нариліскіп поѣздъ. Протяннте мнѣ 
руку, затѣмъ зажмурьтееь, потому что я не 
думаю, чтобы мнѣ нришлоеь много съ вами 
возиться. Возьмете съ собоіі чаеы, и.ін оета-
вите ихъ? 

— Есди вамъ угодно принять ихъ, ека-
за.іъ Дліоеіахъ, нодавая свой етаринный 
хронометръ—въ память дружбы—хотя и 
кратковременной, но тѣмъ не менѣе иекрен-
ней,—то это быдо-бы мнѣ очень пріятно. 

— Конечно, отвѣча.іъ капитанъ, крити-
чееки взвѣшивая въ рукахъ часы и думая, 
что въ крайнемъ едучаѣ и ихъ можно бу-
детъ спуетить въ віідѣ балаета.—^Я повѣшу 
ихъ надъ своей посте.іью, и еъ каждымъ 
чиканьемъ буду думать о ваеъ. Бо.іѣе ни-
чего не имѣете еказать? 
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— Нѣтъ, сказа.іъ Джосіахъ, то.!Хько по-
жа.іуйста спустите снача.іа поги. 

К.апитанъ, какъ ребепка, взя.іъ его на 
руки, подержа.ііъ съ минуту надъ .іодкоіі, и 
весе.іо что-то пробормотавъ «нрости>, выін-
вырну.іъ вонъ. 

Джосіахъ почувствова.ііъ, что іп.іяпа у 
него сдетѣ.іа, и увида.іъ, съ какои неимо-
вѣрною бнстротою .іетѣлъ шаръ. Онъ ожи-

На етолѣ стоя.іа пустая бутылка изъ-
подъ краенаго внна и два стакана. Комната 
бы.іа полна сигарнаго дыма, уже остыв-
шаго. Джосіахъ дрожа.іъ отъ ходода и ком- > 
ната освѣні;алаеь тодько свѣтомъ отъ уднч-
наго фонаря. Онъ зажегъ сничку и носмо-
трѣлъ часы, стоявшіе на евоемъ обыкно-
венномъ мѣетѣ на каминѣ: они показы-
вали три часа. Дрожа отъ хо.іода, онъ 

Научная ціонйка. 
Аыериканскіе индѣйскіе іероглиФЫ.—Вашингтонскоо 
этнографическое общество. — Изслѣдованія Гаррикл 

Маллери.—Кто были первые обптатели Америки? 

ашингтонское этнографическое обш;е-
ство, задавшееся цѣ.іью изучить аме • 
риканекіе іероглифы, недавно напе-
чатало крайне любопытное изслѣдо-

ваніе американца Гаррика Маллери объ 
языкѣ знаковъ и объ отношеніяхъ этого 

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А І Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА ХОЗЕДЕЛЬ АЛИЗАЛЬ. 

далъ, что стукнется о землю, и олшда.іъ съ 
замираніемъ сердца. До об.іаковъ онъ ле-
тѣ.іъ съ томите.іьной медленностью, но при-
ближаясь къ зем.іѣ опускался все быстрѣе 
и быетрѣе. Шумъ на землѣ станови.іся все 
оглушительнѣе и мучительнѣе. Дяіосіахъ 
видѣ.іъ уже коровъ, лошадей и людей, бѣ-
гавшихъ по полямъ. Затѣмъ поелѣдовалъ 
1'трашныіі то.ічокъ, Джосіахъ открывъглаза 
увидалъ, что онъ леліитъ на полу въ своей 
компатѣ въ Кингъ Стритѣ. 

Вх будуарѣ. 

Рѣзано на деревѣ въ Мадридѣ. 

в.іѣзъ на посте.іь, гдѣ онъ и сталъ разду-
мывать, что съ нимъ было, и прише.іъ къ 
такому зак.іюченію, что канитанъ Медьберри 
дѣйетвитедьно былъ въ комнатѣ, куридъ 
сигары, пи.іъ вино и затѣмъ уше.іъ. Онъ 
ирипомпи.іъ, что стоялъ на верху на лѣст-
ницѣ и ліа.іъ ему руку, и обѣш;алъ пообѣ-
дать въ его клубѣ, на этой недѣлѣ. Потомъ 
онъ пошедъ къ себѣ въ комнату, нрилегъ, 
опьянѣвъ отъ лишняго стакана вива, и 
вѣрно во снѣ упалъ на по.іъ. 

- О - ^ 

языка съ многочисіенными пиктографиче-
скими надписями, почти еліедневно находи-
мыми но обширной территоріи Сѣверной 
Америки. 

Мелсду этими надписями многія представ-
.іяютъ изображенія предметовъ природы и 
нреимуш,еетвенно животныхъ; другія имѣютъ 
чисто мнемоническіа характеръ—съ цѣ.іью 
напомнить соврсменникамъ объ извѣстномъ 
имъ фактѣ, ссбытіп, но совершенно неиз-
вѣстномъ намъ; третьи, наконецъ, носятъ 
характеръ усіовный, уже переходящій въ 
писаніе; встрѣчаются эти посіѣдпія надписи 
обыкновенно въ связи съ первыми. 
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Надпиеи, отноелщіяея къ образному изо-
браженііо предмета, мнемоническія—легко 
ноддаіотея изученііо и опредѣ.іеиііо: онѣ 
.іегко чита іотея . Максъ Ми.оеръ объясня-
етъ намъ мнол:еетво подобныхъ надгроб-
ныхъ намятниковъ; вотъ примѣръ: на Верх-
немъ озерѣ умираетъ знаменитый индѣйекій 
волідь; онъ нринадлеяса.іъ къ нлемени <еѣ-
вернаго оленя>, какъ это указываетъ изо-
браліеніе головы еѣвернаго оленя на камнѣ. 
На .иѣвой еторонѣ памятника находятея еемь 
нара.іілельныхъ линій, евидѣте.ііьетвуіощихъ, 
что онъ предводите.!іьетвова.іъ въ ееми по-
ходахъ нротивъ враговъ, и три нерпенди-
ку.ііярныхъ .іинін, начертанныхъ нодъ изо-
бралсеніемъ головы оленя, — какъ указапіе. 

быть можетъ, давпо иечезнувшаго? илн на-
оборотъ, передъ нами находятея знаки, 
представ.]іяіощія цѣлыя понятія, безъ изобра-
лгеыія членораздѣ.тьныхъ звуковъ? 

Ма.іілери ек.і[Оняетея ко второму выводу, 
доказывая, что веѣ азбуки циви.!іизованныхъ 
народовъ нроиеходятъ отъ египетекихъ іеро-
глифовъ. Отчего-ліе не предноложить, что 
и идеографичеекое ниеаніе, грубые елѣды 
котораго ветрѣчаіотея въ американекихъ 
надписяхъ, еодерлштъ то.іько изобраліенія 
двилсеній или лсеетовъ, — еели мы найдемъ 
сгѣды этихъ знаковъ въ извѣстныхъ намъ 
намятникахъ древнеГі цивилизацін египтянъ, 
китайцевъ или ацтековъ, онредѣливъ нредва-
рительно соотвѣтетвеннуіо етупень развитія? 

народовъ, въ жизни индѣица нмѣлъ гораздо 
бо.льшее значеніе, чѣмъ то, которымъ онъ 
но.іьзовался у другихъ цивилизованныхъ на-
родовъ, такъ какъ въ Сѣверной Америкѣ 
наечитываетея до 75 родовъ нарѣчій; д.!ія 
взаимныхъ еношеній, разныя племена доллшы 
бы.т имѣть общій языкъ и они наш.ли его 
въ мимикѣ, принееіпей имъ и ту еще вы-
году, что она виѣетѣ еъ тѣмъ слулш.!іа также 
и нисьмомъ; этимъ индѣііцы освобождалііеь 
отъ азбуки. 

Д.1ІЯ еоетавленія сіоваря, этно.іогичеекое 
общеетво обращаетея къ еодѣііствііо много-
чиеленныхъ корреенондентовъ, епиеываіо-
щихъ Д.ІЯ него веѣ находимые ими у дика-
реп знакп. Вмѣетѣ еъ тѣмъ обратилиеь 

Х І - А я П Е Р Е Д В И Л І Ы А Я В Ы С Т А В К А 1 8 8 3 Г О Д А . 
КАГТИНА И. ПРЯНИШНИКОВА. 

В о з в р а щ е н і е съ базара . 
Рѣза.ііъ на деревѣ Гельштейнъ. 

что онъ получи.іъ въ битвахъ три раны. 
Помѣш,енная на памятникѣ голова тюленя 
до.ілша наноминать о борьбѣ война съ этимъ 
животнымъ и, наконецъ,етрѣла н трубка— 
говорятъ 0 томъ В.ІІЯНІИ, которымъ но.іьзо-
валея умершій вождь на по.!іѣ брани и во 
время мира. 

Но на ряду еъ этими надниеями, нано-
минаіощими наши гербы и наши ребуеы, ча-
ето Бстрѣчаются уеловные знаки, емысіъ 
п значеиіе которыхъ отъ наеъ уеко.іьзаетъ. 
Первымъ вопроеомъ, который сіѣдуетъ но-
етавить при еамомъ началѣ нредпринятыхъ 
изелѣдованііі, яв.іяетея сіѣдующіп: нахо-
димея-ли мы нередъ н еанными знаками, 
имѣіощими цѣ.іью возбудить въ лицѣ чита-
теля звуіш еоотвѣтетвующаго имъ языка, 

Эта догадка, подтверждаемая многочие-
ленными примѣрамп, да.іа американекимъ 
ученымъ возмодшоеть еосредоточить евои 
изнеканія и екорѣе наіідти ключъ къ пони-
манію топацекихъ, паленкскихъ и другихъ 
намятниковъ. Звуковуіо азбуку сіѣдуетъ 
то.іько замѣнить этимъ образнымъ пиеаніемъ 
у индѣйцевъ, какъ и веѣхъ первобытныхъ 
народовъ, поелулшвшимъ къ изобраліенію 
мысли И.ІІИ аттрибута.- Сами знаки едѣлаіотея 
екоро еовершенно нонятными и дяя нуб.іики, 
какъ то.іько будетъ дополненъ и изданъ 
«еловарь знаковъ>, надъ которымъ въ на-
стоящее время усиленно трудитея Вашинг-
тонекое этнографическое общество. 

Языкъ мимики, игравшій такую бсіьшую 
роль въ первыя времена сущеетвованія всѣхъ 

также къ изученііо употребляемыхъ нинѣ 
въ Неапо.іѣ движеній и сравненію ихъ съ 
изобраліенными на еохранившихея на этруе-
екихъ вазахъ и геркулановекихъ мета.іличе-
екихъ, преимущественно бронзовыхъ, пред-
метахъ. Бо.іьшос сходетво было найдено не 
мелсду уеловными знаками обѣихъ раеъ, а 
мелсду знаками, изобраліаіощимн движеніе и 
еостояніе души. Многое было заимствовано 
таіше н отъ языка и епоеоба обмѣна мы-
слей г.іухонѣмыми. 

Индѣецъ—актеръ по природѣ, и егодви-
лгенія еостав.іяіотъ естественныя пантомимы, 
хотя и различающіяся по племенамъ, но 
тѣмъ не менѣе легко понимаемыя всѣми ин-
дѣнцами. 

Ма.і.іери нриводитъ чрезвычайно .ііобо-
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пытный образчикъ этого языка и здѣсь мы 
заиметвуемъ изъ него случайный отрывокъ 
для пояененія индѣпскаго мимическаго раз-
говора. 

Бъ одинъ прекрасный апрѣ.іьекій вечеръ 
на берегу одного изъ многочисленныхъ аме-
риканскихъ озеръ отдыхала партія охотни-
ковъ; въ ихъ чисіѣ были Ма.!глери иодинъ 
ножилоп индѣецъ Оцибва, разсказавшій пи-
сателю одно нриключеніе, бывшее съ пимъ 
когда-то въ этой мѣстности: 

<Бы.іо давно, мои во.іосы, тогда совер-
шенно черные, сдѣлались сѣдыми. Я нере-
жива.!іъ весну своей жизпи; вы были тогда 
еш;е ребенкомъ. Со мной нриключается с.!іѣ-
дуюш;ій случай. Тамъ на льду, мили двѣ на 
востокъ, я ловилъ рыбу въ обпі,ествѣ двухъ 
товарищен, старика Габивабикоке и сына 
Ивана-Батиста. Бы.!Го около десяти часовъ 
утра. Съ юго-запада поднялся свѣжій в ѣ -
теръ н вдругъ крючокъ моей удочки, вмѣсто 
того. чтобы стоять на мѣстѣ, начинаетъ 
прпнимать кривое направленіе, точно мы бы-
лн уносимы какимъ-нибудь теченіемъ. Уди-
вленный, я осмотрѣлся кругомъ и на югѣ 
увидѣ.!іъ какъ-бы черную полосу, отда.!іяв-
шуюся отъ берега къ середипѣ озера. Ледъ 
тресну.!іъ и та часть, па которой мы нахо-
дились, несомая вѣтромъ, плы.!іа на середи-
ну озера>... 

Мы сокращаемъ разсказъ индѣйца: Онъ 
немедленно бросился къ части .іьдины, бли-
лсайшеп къ зем.!іѣ, и при помощи топорика, 
выруби.!іъ подобіе .ігедянаго п.іота; нри со-
дѣйствіи своихъ сотоварищей, ему удалось 
отдѣлиться отъ движущейся масеы и замѣ-
нивъ весла своими мокасинами, онъ къ кон-
цу дня. къ закату со.інца, благополучно 
нрибы.!іъ къ тому самому берегу, гдѣ теперь 
разлолсенъ костеръ лагерной остановки. 

Вотъ тенерь разсказъ изображенный 
индѣйцемъ: 

Онъ нача.!гъ со слова «ме-ві-йа>, чтозна-
читъ давно. Его голосъ бы.!іъ медленнымъ и 
торжественнымъ. Онъ ноднимаетъ руку надъ 
головой и качаетъ ею, затѣмъ ее медленно 
опускаетъ на колѣни. Потомъ онъ протяги-
ваетъ свою .ііѣвую руку по направленію 
б.іизь стоящаго храма и па.іьцемъ дотраги-
вается до евоей сѣдой головы, потомъ ону-
скаетъ руку и пальцемъ указываетъ на свою 
черную одежду; это должно означать, что 
его волосы были тогда также черны. 

Отрывистымъ движеніемъ онъ протягива-
етъ впередъ правую руку и, взявъ ее.іѣвой 
рукой у самаго локтя, съ вндимымъ напря-
ліепіемъ ее опускаетъ. Этотъ знакъ до.іженъ 
изобраліать силу. 

Обращаясь затѣмъ къ Ма.ілери, онъ про-
тягнваетъ руку съ раскрытоіо ладонью го-
ризонтально, на разстояніи четырехъ футъ 
отъ земли и. дѣ.іая видъ, что глазами про-
вѣряетъ это разстояніе, индѣецъ накло-
няетъ голову, найдя нравильнуіо мѣрку. Это 
значитъ: вы бы.іи такимъ, еще такимъ юно-
шей. 

Посіѣ короткой наузы онъ опять протя-
гиваетъ рукт, поворачивается тѣломъ на 
право и на.іьцемъ указываетъ на выдаіощій-
ся съ юлшой стороны въ озеро небольшой 
мысъ. Глазъ слѣдуетъ направленііо руки, 
какъ-бы съ цѣлью болѣе точнаго опредѣле-
нія. Потомъ не торопливымъ движеніемъ 
руки индѣецъ нереноситъ руку наплощадь 
озера. 

Палецъ возвращается къ тѣ.іу и дотроги-
ваетея до груди: это сіово <я>. Потомъ 
рука нодпимается, указате.іьный полецъ нри-
нимаетъ пернендикулярпое къ землѣ по.іо-
женіе, и затѣмъ оиускаетея, что ноясняетъ 
мысіь: <я—одинъ». Потомъ онъ протяги-
ваетъ еще одинъ палецъ, до котораго до-
трогивается большими па.іьцемъ, руки и 
произноситъ слово: Габивабикоке,—что зна-
читъ: со мноіо вмѣстѣ бы.іъ еще другой. 
Указавъ на свою голову, индѣецъ повто-

ряетъ сіово: Вабивабикоке, же.іая сказать, 
что его снутникъ былъ старецъ. 

Палецъ руки слегка отодвигается вправо 
и касается земди, д.ія указанія мѣста, ко-
торое занима.іъ его спутникъ. 

Потомъ нротягивается еще одинъ па.іецъ 
и произносится имя еына Ивана Батиста; 
на верхъ подымается три на.іьца, чтобы 
показать, что всего ихъ было трое. 

Онущенная рука па землѣ на лѣво ука-
зываетъ на мѣсто, занятое третьимъ сото-
варищемъ. Теперь сіожный знакъ объяеняетъ, 
что онн уди,іи рыбу: палецъ вытянутъ на 
нодобіе удочки, отрывистое движеніе имъ 
показываетъ, что ловнтся рыба; тѣло наги-
бается впередъ и глаза устремдяются на 
поп.іавокъ. 

Посіѣ паузы, указательный палецъ пока-
зываетъ на небесномъ сводѣ мѣсто, гдѣ 
со.інце бываетъ въ десять часовъ утра; при-
стальныи взглядъ глаза дополняетъ мысль. 

Лицо разсказчика поворачивается къюго-
западу и раскрытая передъ нимъ рука бы-
стро пронзводитъ во.інообразныя движепія, 
что означаетъ: съ іога-запада подулъ си.іь-
ный вѣтеръ. Иотомъ индѣецъ опять прини-
маетъ прежнее положеніе и повторяетъ дви-
женія вообралсаемой ловли рыбы; но вмѣсто 
того, чтобы прямо поднять палецъ и пока-
зать, что рыба ноіімана, Оцибва подпнмаетъ 
его медленно и въ коевенномъ направленіи, 
что значитъ: удочка уліе не стоитъ нер-пен-
дику.іярно въ водѣ и мы двигаемся. 

Индѣецъ встаетъ и съ уднвлепіемъ обо-
рачивается къ югу, нричемъ произноситъ 
слово «ледъ>, рукой показывая, что онъ тя-
нется отъ одного берега къ другому и что 
ледяная масса относится къ сѣверу. 

Этого отрывка достаточно, чтобы под-
твердить слова Ма.ілери, что индѣецъ иди 
хорошо знакомый съ этимъ народомъ чело-
вѣкъ, безъ посредства слова поня.іъ-бы раз-
сказъ Оцибва. Имена собственныя, которыхъ 
жестикудяція и мимика представить не мо-
гутъ, въ письменномъ языкѣ изображаются 
названіемъ п.іемени и.іи подобіемъ звѣря, 
или другимъ главнымъ свойствомъ лица. Въ 
разговорной рѣчи эти слова пропзносятся. 

Изслѣдованіе и анализъ этихъ жестовъ, 
помѣщаемые въ сіоварѣ этнографическаго 
общества, дѣ.іаетъ бо.іьиіое раз.іичіе между 
ними и знаками глухо-нѣмыхъ: это скорѣе 
д в и ж е н і я рукъ или па.іьцевъ, чѣмъ ихъ 
сопоставленія для изображенія усдовнаго 
звука, и языкъ индѣйцевъ ближе наноми-
наетъ художпика, чѣмъ писателя. 

Ламартинъ, называвшій языкъ знаками 
отраліеніемъ душевнаго состоянія, гораздо 
б.іиже бы.іъ къ истинѣ, чѣмъ Лейбницъ, 
утверлідавшій, что письмена китайцевъ были 
придуманы какимъ-нибудь глухо-нѣмымъ. 

Надо надѣяться, что Вашингтонское этно-
графическое общество скоро окончитъ изда-
ніе предпринятаго сдоваря. Путемъ симво-
дическихъ сопоетавденій, уже наш.іи воз-
можность нонимать собственныя имена, на-
писанныя на индѣйскихъ памятникахъ, что-
же касается до сказуемыхъ и до гдаголовъ, 
сдужащихъ опредѣленіемъ къ этимъ соб-
ственнымъ именамъ, то ихъ объясненіе надо 
искать не въ символическомъ языкѣ, какъ 
это требуется по отношенію къ именамъ соб-
ственпымъ, а надо предположить, что ипдѣй-
цы, жившіе пять вѣковъ тому назадъ, также 
какъ и современные нредставители нлемени, 
п и с а д и свои д в и ж е н і я . 

Эти изслѣдованія, интересныя сами по 
себѣ, получаіотъ еще большее значеніе, такъ 
какъ вѣроятно дадутъ возможность разрѣ-
шить еще одинъ ученый вопросъ, остаю-
щійся открытымъ со временъ Христофора 
Ко.іумба: кто были первыми обитатедями 
Америки? 

Съ саыаго открытія «Новаго Свѣта>, уче-
ные всѣхъ странъ пытались узнать, какіе 
народы наседя.іи вначалѣ этотъ материкъ; 

разрѣшеніе этои задачи тѣсно связывадоеь 
еъ вопросомъ о происхоліденіи и о ко.іыбели 
всего человѣческаго рода. Простой сіучай 
недавно совершенно устрани.іъ нѣкоторыя 
теоріи, подкрѣнивъ то.іько тѣ, по которымъ 
коренные ліите.іи Америки являіотся при-
ше.іьцами съ другаго материка. Въ англій-
ской Ео.іумбіи было найдено на шести фу-
тахъ глубины, нѣсколько золотыхъ монетъ; 
судя по существуіощимъ на нихъ надписямъ, 
онѣ должны быть отчеканены около 3000 
.іѣтъ тому назадъ и относятся къ азіат-
скому пропсхолгденііо. Изучепіе кнтайскнхъ 
лѣтонисей,—какъ намятниковъ самаго древ-
няго народа—за двѣ и за три тысячи лѣтъ, 
моліетъ быть, открыло-бы существованіе въ 
тѣ времена, меліду Азіею и Америкоіо, дру-
гнхъ земе.іь и острововъ, облегчавншхъ со-
общеніе меліду обоими материками и впо-
слѣдствін исчезнувшихъ въ океанѣ, подъ 
в.ііяніемъ какого-нибудь ву.іканическаго пе-
реворота. Этимъ-бы объяспи.іось ихъ пере-
се.іеніе. 

С. Терновсній. 
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Бнутвсннее обозрѣніе. 
ъ Москвѣ 15 мая произошіо короно-
ваніе Ихъ Импѳраторскихъ Веіичествъ. 
Въ семь часовъ утра раздаіся кожо-
коіъ Ивана Вѳдикаго и; носіышаіись 

сигнаіьныѳ, пушѳчные выстрѣды съ Тайницкой 
башни. Войска заняди свои мѣста съ музыкою, къ 
Кремдю стекдись массы народа. Въ Успенскій сѳ-
боръ и Креміь начадся съѣздъ чиновъ и особъ 
обоего нода. Въ 9 часовъ 30 мин. Государь Имнѳ-
раторъ и Государыня Импѳратрица вошди въ Ан-
дреѳвскую заду и вступиди на тронъ въ присут-
ствіи чдѳиовъ государственнаго совѣта, высшихъ 
сановвиковъ, нрѳдводитѳдей дворянства и пр. Въ 
9 ч. 50 мнн. Ихъ Ведичества вступидн нодъ бал-
дахиномъ въ Бодьшой Успенскій соборъ, иредше-
ствуемые верховнымъ церемоніимейстеромъ, вер-
ховнымъ маршадомъ и дицами несшими регадіи и 
корону. Шествіѳ сопровождадось при кдикахъ на-
рода, звуками народнаго гимна и звономъ колоко-
довъ. Насіѣдникъ Цѳсарѳвичъ и иностранные нрин-
цы явиіись въ соборъ нѣскодько ранѣѳ и заняіи 
мѣсіа на возвышѳніи съ правой стороны у амвона. 
Иносіранныѳ посіы быди въ соборѣ съ 9 часовъ. 
У двѳрѳй собора миіроподиіъ Исидоръ біагосдо-
виіъ Ихъ Ведичѳства и окропидъ свяіой водой, а 
московскій сказадъ краікую рѣчь. Въ 10 часовъ 
начадся обрядъ коронованія и окончился въ ІОѴа 
часовъ. Въ 12 ч. 25 мин. совершидось таинство 
міропомазанія. Государь причасіился въ адтарѣ, 
по чину царскому, Государыня причашадасъ обык-
новенныыъ порядкомъ. Орудійныѳ задпы и коло-
кольвый звонъ возвѣстиди 0 томъ народу. Въ 1 ч. 
40 м. Ихъ Величѳства вышіи изъ собора въ коро-
нахъ и пор^рахъ, шествуя подъ баідахиномъ не-
сомомъ генѳраіъ-адъюіаніаыи и посѣтиди соборы 
Архангѳіьскій и Біаговѣш,енскій. Роскошь и пыш-
ность, біѳскъ зоіота и драгоцѣнныхъ камѳньѳвъ 
какъ въ самомъ храмѣ, такъ и въ костіомахъ ішгь, 
прис^тствовавшихъ на цереыовіи, быди поразв-
тедьны. Погода нѳ бдагонріяісівовала; нѣсколько 
разъ возобновдядся дождь, быда лѳгкая грова. 
Обѣдъ въ грановиіой падатѣ происходидъ въ трн 
часа. Въ день коронаціи Нѳтѳрбургъ украсидся 
флагаыи, цвѣіаыи, бюстаыи и портретами Ихъ 
Величѳствъ. Въ 9 час. 10 мин. утра съ хлѳіропав-
ловской крѣпости раздались іри пушечныѳ выстрѣ-
жа. На каланчахъ быіи подняты бѣдые фіаги. 
Ровно въ 10 ч. 30 мин. изъ зданія городской думы 
вышда процессія изъ прѳдсіавитедей рѳмѳсіенныхъ 
цеховъ сіодицы и, сопровождаеыыя тодпоіо народа, 
направидась къ Исаакіевскому собору. Въ 11 час. 
въ соборъ съѣхадись высшіѳ чины адмивистраціи, 
іоваришд министроБъ, сенаіоры, генерады и пр. 
Литургія началась въ ІіѴг часовъ уіра. Ровно въ 
часъ начадись пушѳчные салюты и было объявдѳно, 
что обрядъ коронованія оконченъ. По окончаніи 
богослужѳнія сосіоялся цѳрковный парадъ. Това-
рищъ министра внутрѳннихъ дѣлъ, т. с. Дурново 
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птправиъ отъ имени населенія Петербурга поздра-
вятѳіьнуіо теіѳграмму Государю Имиератору. 
Дождіивая погода не помѣжаіа народному праздне-
ству на Царицыномъ іугу и въ загородныхъ садахъ. 

Высопайшимъ указомъ, товарищѳмъ министра 
іостиціи назнатенъ тайный совѣтникъ Марковъ, 
съ оставіѳніемъ ѳго въ званіи сѳнатора. 

Циркуіяромъ министра финансовъ разрѣшѳнъ 
выпускъ въ продажу іистового табаку въ пресо-
ванномъ видѣ, извѣстпаго подъ названіемъ „са-
марскій русскій" иіи „саратовская махорка", съ 
обіоженіѳмъ установіѳнными дія іистовой прессо-
ванной махорки бандѳроіями и съ собіюденіеиъ 
правиіъ, установіенныхъ по выпуску фабриками 
и продажѣ дистовой махорки. 

Въ „Собраніи узаконѳній и распоряжѳній прави-
тѳіьства" напѳчатано постановіѳніѳ о закрытіи въ 
С.-Пѳтербургѣ па время, свящѳннаго корованіяИхъ 
Императорскихъ Ведитествъ, присутствія 1-го дѳ-
партамѳнта сѳната и объ образованіи такового въ 
Москвѣ. 

Разрѣшѳно открытіе дѣйствій крестьянскаго по-
зѳмѳльнаго банка и 9-ти отдѣженій ѳго по выдачѣ 
ссудъ. По опубіикованнымъ правиіамъ, выдача 
ссудъ производится по прѳдъявденіи въ банкъ сѳіь-
скимъ обществомъ, товарищѳствомъ крестьянъ и 
отдѣіьными крестьянами усдовія съ продавпемъ 
80МІИ, мірскаго приговора и выписи изъ посѳмѳй-
ной книги. Всѣ документы доджны быть засвидѣ-
тѳіьствованы въ водостномъ правденіи. Іица, про-
дающія крѳстьянамъ земііо со ссудою изъ банка, 
обязываются прѳдставить піанъ спѳціаіьнаго мѳ-
жѳванія, окдадной іистъ о причитающихся съ про-
даваѳмаго имѣнія сборахъ и подниску о нѳсущѳ-
ствованіи на имѣніи арѳнднаго договора. Огдѣдѳ-
ніе банка, съ своей стороны, собираѳтъ свѣдѣнія 
0 дѣйствитеіьпой сточмости имѣнія. Оцѣнка про-
изводится подесятинная, на основаніи сущѳствую-
щихъ нориаіьныхъ цѣнъ, а въ случаѣ, ѳсли-бы въ 
и\іѣніи находились особыя угодья, покупщики мо-
гутъ просить 0 второй оцѣнкѣ мѣстную уѣздную 
зѳмскуіо управу. Отдѣденіѳ банка имѣетъ право 
сдѣіать переоцѣнку. Всѣ указанныѳ документн 
мѣстное отдѣіеніе прѳдставдяетъ въ совѣтъ банка, 
который, ѳсди-бы нѳ удовдетвориіся представден-
ными данными, можетъ потрѳбовать доподнитеіь-
ныя свѣдѣнія. Кроиѣ того, совѣтъ въ правѣ на-
значить ссуду въ мѳньшѳмъ размѣрѣ или совсѣмъ 
отказать въ ней. Совѣтъ увѣдоиляетъ о своемъ рѣ-
шѳніи отдѣіеніѳ банка. Въ сіучаѣ согдасія на вы-
дачу ссуды, купчая крѣпость совершаѳтся у млад-
шаго нотаріуса или въ замѣняющемъ ѳго мѣстѣ, 
а такжѳ съ засвидѣтеіьствованіемъ нотаріуса заеи-
щики выдаютъ банку подписку въ томъ, что за 
пріобрѣтенную ими съ содѣйствіемъ банка и по-
ступающую къ нему въ заіогъ земдю, они впрѳдъ 
до поднаго погашѳнія ссуды, обязываются вносить 
въ установленномъ размѣрѣ и въ назначѳнные дія 
того сроки платежи, и что подчиняются въ отно-
шѳніи къ упомянутой земдѣ всѣиъ усдовіяиъ, опрѳ-
дѣіенныиъ для поіьзованія задоженными банку 
зѳмлями. 0 срокахъ піатежѳй по ссудаиъ, уста-
новленныхъ для каждой мѣстности министромъ 
финансовъ, банкъ извѣщаѳтъ отдѣленія, которыя, 
въ своіо очередь, сообщаютъ о таковыхъ срокахъ 
мѣстнымъ уѣзднымъ земскимъ управамъ и всѣмъ 
заеищикамъ. 

Какъ слышно, на-дняхъ состояіось утвѳржденіѳ 
мнѣнія государственнаго совѣта объ измѣнѳніи и 
допоіненіи существующихъ нынѣ правиіъ относи-
тедьно открытія новыхъ акціонерныхъ коммерчѳ-
скихъ банковъ. 

По сдухамъ, составдѳнъ проектъ новаго учреж-
дѳнія управденія кавказскимъ краѳмъ. 

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ изъ всѣхъгубер-
ній, областей и городовъ комиссіи, разработываіо-
щѳй вопросъ 0 призрѣніи нищихъ въ седьскихъ и 
городскихъ обществахъ, оказывается, что общеѳ 
чисдо пищихъ обоего поіа 293,445 чѳіовѣкъ. Изъ 
нихъ дворянъ 3,235, духовнаго званія 3,491, ку-
пѳческаго сосіовія 20, мѣщапъ 43,434, крестьянъ 
181,932, отставпыхъ нижнихъ чиновъ и ихъ сѳ-
мѳйствъ 11,343 и разныхъ нѳсословныхъ наииено-
вапіа 35,089. Въ посіѣдніою катѳгорііо включѳны 
отставныѳ чиновники, ссыльно-посеіѳнцы, ѳврѳи, 
киргизы и казаки. 

Нѣкоторыми фабриками и заводчиками приступ-
іѳно къ образованію капитаіа (въ память корона-
ціи) дія выдачи изъ процѳнтовъ съ нѳго ѳжѳгод-
ныхъ пособій прѳстарѣдымъ и увѣчныиъ рабочинъ, 
потѳрявшииъ возиожность трудиться. 

Въ память М. Д. Скобеіева предпоіожѳно устро-
ить на частныя пожертвованія прііотъ ддя каіѣкъ 
ж убогихъ. 

При артиілерійской технической школѣ, по сіу-
хамъ, открывается эіѳктро-техническій кіассъ съ 
цѣіію приготовіенія дія артиліерійскаго вѣдом-
ства эіѳктро-тѳхниковъ. 

Въ Петѳрбургѣ образовываѳтся новое дитератур-
ное общѳство, котороѳ поставило себѣ задачѳю из-
учѳніе изящной словесности и выработку правиіь-
нихъ критичѳскихъ взгіядовъ на художественныя 
произведенія. 

Художникъ Вѳрещагинъ поіучиіъ разрѣшеніѳ 
устроить фотографическій аппаратъ на колокоіьнѣ 
Ивана Веіикаго съ цѣдью воснроизвѳсти корона-
ціонноѳ шествіе. 

Министѳрствомъ внутрѳнпихъ дѣлъ доведено до 
всеобщаго свѣдѣнія, что 1-го дѳкабря настоящаго 
года наступитъ срокъ дія отдачи въ арендноѳ со-
дѳржанів грунпъ кавказскихъ минераіьныхъ водъ. 
Жѳіающіѳ взять на себя устройство и содѳржаніе, 
пригіашаіотся въ течѳніѳ іѣтняго сезона съ ука-
заніемъ минераіьныхъ источниковъ и относящихся 
до нихъ піановъ и чертежей. 

Русскому обществу охраненія народнаго здравія 
Высочайше разрѣшена субсидія въ размѣрѣдвухъ 
тысячъ рубіецежѳгодновъпродоіжѳніи десяти дѣтъ. 

Въ Закаспійской обдасти открыты обширныя за-
лежи сѣры. 

Въ паиять свящѳннаго коронованія произво-
диіась раздача особыхъ медалей всѣмъ депута-
тамъ отъ'дворянства, городскихъ обществъ, зѳмствъ, 
инородцевъ разныхъ наименованій и др., а равно 
придворнымъ, военнымъи гражданскимъ чинаиъ, 
участвовавшимъ въ торжествахъ коронаціи. 

Рѳмесіенная петербургская управа, по сіучаю 
Еоронованія Ихъ Ведичествъ, сіагаетъ подностію 
недоиику въ 7,000 руб. со всѣхъ должниковъ вѣч-
но-цѣховыхъ ремесденниковъ. 

Въсвязи съпразднованіемъ дней коронованія Ихъ 
Веіичествъ выдвинѳтся на сцену ремесденный во-
просъ. Многія изъ ремѳсіенныхъ обществъ и град-
скихъ думъ устраипаіотъ въ паиять коронаціи р ѳ-
мѳсіенныя учиіища и ассигнуютъ для этой цѣли 
нѳобходимый, ѳжѳгодный дѳпѳжный взносъ. 

По слухамъ высшіе, женскіе, врачебныѳ курсы 
будутъ заиѣнены институтоиъ ученыхъ акушѳрокъ. 
Проѳктъ учрежденія разработываѳтся коммиссіѳіо. 
Институтъ, какъ самостоятедьное заведеніе б.\дѳтъ 
находиться въ Москвѣ неподаіеку отъ боіьпнцы 
чернорабочихъ, гдѣ-бы студѳнтки могіи практиче-
ски ознакомляться со способаин распознаванія и 
іѳчѳнія всѣхъ болѣзней. Лекціи будутъ читать 
профессора московскаго унивѳрситета, практичѳ-
скими занятіями также будутъ руководить профѳс-
сора. Предполагаѳтся по мѣрѣ дѳнѳжныхъ срѳдствъ 
учредить при институтѣ пансіонъ, въ которомъ сту-
дентки могіи-бы имѣть за умѣрѳнную піату удоб-
ное поиѣщѳніе и поіноѳ содѳржаніѳ и гдѣ-бы по-
мѣщаіись стипендіатки разіичныхъ вѣдомствъ, об-
щѳствъ и дицъ. Учебно-воспитатѳдьныя срѳдства, 
предметы анатоміи, хииіи, ботаникн, минѳралогіи 
и пр."предподагается употрѳбить тѣ-же, которыѳ 
въ яастоящее время составляютъ собственность 
с.-пѳтербургскихъ женскихъ вр ачебныхъ курсовъ. 
Доступъ въ институтъ будутъ имѣть только дица, 
которыя представятъ аттестатъ зрѣдости, даіощій 
гимназистамъ право на поступдѳніѳ въ универси-
тѳты. Въ засѣданіи чденовъ общества ддя достав-
дѳнія срѳдствъ высшимъ жѳнскимъ курсамъ быіа 
утвѳрждѳна смѣта приходовъ и расходовъ па 1883— 
і^4: годъ. Плата профессорамъ увѳіичена. За всѣии 
пре.дполагаѳмыии расходами общество разсчиты-
ваѳтъ на остатокъ въ 37,300 р. Мѳжду мѣрами, 
обсуждавшимися на засѣданіи обращаетъ па себя 
вниманіѳ мѣра къ предотвращѳнію сіучаевъ искдю-
чѳнія сіушатеіьниц-ь за нѳвзносъ піаты за право 
сіушанія іѳкцііі. Быдо прѳдіоясѳно образовать от-
дѣльное общество спеціаіьно-бдаготворитедьноѳ, дія 
вспомоществованія сіушательницамъ высшихъ жен-
скихъ курсовъ. 

Лроѳктируется измѣненіѳ устава духовныхъ ака-
демій. 

По дѣіу 0 зіоупотребіѳніи въ кронштадтскомъ 
банкѣ окружноГі судъ, постановилъ: по дишеніи 
всѣхъ особѳнныхъ іично и по состоянію присво-
ѳнныхъ правъ и преимущѳствъ сосдать Шеньяна 
въ Тобольскую, а Синебрюхов-і въ Архангѳіьскую 
губерніи. Лангвагена же закіючить въ рабочій 
доиъ на 2̂ /2 года. Всѣхъ остальныхъ іицъ считать 
по суду оправданпыни; вкіадные биіѳты считать 
нѳдѣйствитеіьными; взыскать съ осужденныхъ 
163,000 р. съ круговою порукоіо въ подьзу несо-
стоятѳіьности кронштадтскаго банка; искъ кон-
курснаго управіенія признать поддежащииъ удов-
лѳтворенію, въ остальныхъ-жѳ искахъ отказать. 

йностцанная хроніка. 
ѳсочувственное отношѳніе народа къ внѣш-
пей подитикѣ италіанскаго правитѳіьства 
выразидосъ въ паріаментскихъ преніяхъ, 
діившихся боіѣе нѳдѣли. Этотъ парда-

мѳнтскій походъ тѣмъ болѣѳ замѣчатѳіенъ, что въ 
Итаііи за посіѣдніѳ годы объ опозиціи министѳр-
ству почти не быіо рѣчи. Паіата депутатовъ, вь 
дицѣ лучшихъ ораторовъ своихъ, задавада мини-
стѳрству вопросъ за вопросомъ, какъ-бы трѳбуя 
отчета, какъ по дѣдамъ внутренней, такъ и внѣш-
ней поіитики. Дѳнутатъ Фортисъ высказаіъ инѣ-
ніѳ, что Итадіи нужно сбіижѳніе съ западныии 
державами, а нѳ съ центраіьнои Европой, что 
присоединѳніе къ Итадіи Трѳнта и Тріеста необ-
ходнмо. Мѣры правитѳдьства къ подавіенію на-
родныхъ демонстрацій, направіѳнныхъ противъ 
Австріи названы рѳпрессивными мѣраии, достой-
ными порицанія и возбуждаіощиии сірасти народ-
ныя. Быдо высказано, что общество возмущѳно 
заисЕИваніѳмъ итадіанскаго правитедьства перѳдъ 
Австріѳіо. Другими дѳпутатами быдо указано на 
бѣдственное подоженіѳ рабочаго кдасса, на непо-
сильные надоги и ничтожность заработнои, поден-
ной піаты, на возростающую эинграцііо итаііан-
цѳвъ въ Америку. Каждоѳ нзъ такихъ указаній 
сопровождаіось вопросами знаетъ-іи о томъ ми-
нистерство? ичто предпринимало? Премьеръ Депрѳ-
тисъ отнесся къ дѣіу сь видимыиъ хдаднокровіемъ. . 
Нѳ онровергая фактовъ, на которые быдо указано 
дѳпутатами, онъ заявилъ, что ииѣѳтъ представить 
на разсмотрѣніе паіаты пѣсколько законопроек-
товъ Елонящихся къ удучшѳнію быта рабочихъ 
Елассовъ, а что въ дѣіѣ внѣшнѳн подитнкн руко-
водится тѣми соображѳніями какія по ѳго мнѣнію 
дадутъ поіезные резуіьтаты дія Итаііи. Такіѳ 
уЕіончивыѳ отвѣты никого не удовіетворили. Лѣ-
вая сторона организовалась и окрѣпла. Ирави-
теіьству во всѣхъ его стрѳмденіяхъ грозитъ сиіь-
ная оппозиція. 

Въ Австрін пренія въ итальянскон палатѣ про-
извѳлп нѳблагопріятноѳ впечатдѣніе. ВѣнсЕая пе-
чать высказадась, что Италіи довѣрять не сіѣду-
ѳтъ, что хотя настоящее мпнистерство и сочув-
ствѳнно относится Еъ соіозу съ Австріеіо, но что 
это не можѳтъ сдужить ручатедьствомъ за проч-
ность дружественныхъ отношѳній двухъ госу-
дарствъ, такъ какъ мипистѳрство не сѳгодня—зав-
тра иожетъ бить замѣнѳно инииъ. Дадѣѳ печать 
говоритъ, что австрійскоѳ правитеіьство отлично 
понимаіо положѳніе дѣлъ ещѳ до закііоченія трой-
ственнаго союза, но что въ Беріннѣ считаіи нѳ-
обходнмостью ввести Итаіію въ составъ союза. 

Гѳрманскій каііцдеръ сидьно озабочѳнъ вопро-
сомъ 0 продленіи д ѣ й с т в і я И С Е Л Ю Ч И Т Ѳ Д Ь -
н а г о з а к о н а п р о т и в ъ с о ц і а л ь п о - д ѳ -
м о Е р а т и ч ѳ с к о й а г и т а ц і и . Срокъ пол-
номочій вотированныхъ правительству въ 1880 го-
ду истеЕаетъ въ 1884 году. То обстоятѳдьство, что 
полномочія эти недали никакихъ резуіьтатовъ и 
что паіата настроена не совсѣмъ поЕорнымъ то-
номъ, порождаіотъ сомнѣніе въ продіѳніи поіно-
мочій. Осѳнью вонросъ будетъ внесенъ въ рейх-
стагъ-
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Высоійше утБСЩденный дереіоніалъ 
Священнаго коронованія Ихъ Император-
скихъ Величествъ Государя Императора Аде-
ксандра Адександровича, Самодерлща Все-
роесіискаго, н Государыни ИмператрицыМа-

ріи Ѳеодоровны. 
Наканунѣ торжественнаго дня коронованія, въ 

четыре часа нополуднп, по всѣмъ церкваыъ от-
правдено будѳтъ моіебствіе со звоноыъ, а къ ве-
черу всеноіцное бдѣніе. Ихъ Императорскія Вѳ-
дичѳства съ Высочайшею фамидіею изводятъ сіу-
шать оное у Спаса за Зодотою Рѣшеткою, прпчѳмъ 
и наддежащее правидо, прѳдъ днемъ коронованія 
прочтено будетъ. Ыаканунѣ-жѳ перенѳсутся изъ 
Оружѳйной паіаты Императорскія рѳгадіи въ Трон-
ную (Андреевскую) заіу, ассистѳнтами тѣхъ особъ, 
кои нри шествіи въ соборъ нѳсти ихъ доджен-
ствуютъ, сіѣдующимъ порядкомъ: Взводъ дворцо-
выхъ греяадеръ. Два церемонііімеіістера съ жѳз-
дами. Коронаціонные оберъ-цѳремонііімеіістеры, съ 
жездаыи. Особы (2-го кдасса), къ несенію регадііі 
назначенныя. Верховныіі цѳремонііімеіістѳръ, съ 
жездомъ. Верховный ыаршаіъ, съ жездомъ. Два 
героіьда, въ пхъ уборѣ. За симъ сдѣдуюіъ рѳга-
ііи, несомыя на подуш-
кахъ изъ зоіотоіі нарчи съ 
аграмантомъ и кисіями, 
по цвѣіамъ имперіи. Цѣпь 
ордена св. апосіода • Ан-
дрея Пѳрвозваннаго дія 
Ея Императорскаго Веін-
чества. Государственныіі 
мечъ. Государственное 
знамя. Государсівѳнная 
печать. ГІорфира Ея Им-
пераіорскаго Ведпчества. 
Норфира Его Импера-
іорскаго Величества. Дер-
жа а. Скипеіръ. Коро-
на Иыпераіорсьая мень-
шня. Корона Император-
ская бодьшая. По сіо-
ронамъ каждоіі рѳгадіи 
идутъ по два дворцовыхъ 
гренадера, а въ закдюче-
ніи—взводъ сей роіы. По 
прпбытіи къ Кремдевско-
му дворцу, Импераіорскія 
регадіи всірѣчены бу-
дуіъ: У нижнѳіі сіупѳни 
крыдьца на Боярскую пдо-
щадку—двумягофъ-фурье-
рами и камеръ - фурье-
ромъ. На верхнеіі піощад-
кѣ—двуыи цереыонііімѳй-
стерами, двумя камеръ-
юнкерами и двумя камер-
гѳрами. Во віадимірской 
заіѣ — гофмаршадомъ, а 
въ Тронноіі залѣ—оберъ-
гофмаршалоыъ. Оба вз-
водароіы дворцовыхъ грѳ-
надеръ осіанавдиваюіся 
внизу у крыдьца, вѳду-
щаго на Боярскую ндо-
щадку. По комнатамъ-жѳ 
двогцапредшествуюіъ рѳ-
гаііямъ: Два гофъ-фурьѳ-
ра и камеръ-фурьеръ. Че-
іырѳ церемоніііыеіістера. 
два коронаціонныѳ оберъ 
церемонііімейстера. Осо-
бы, къ несенію регаліп 
назначенныя. Верховныіі 
цѳреыопіііыеіістѳръ. Два 
герольда. 

Регадія, со сдѣдующиыи по сторонамъ ихъ двор-
цовыми гренадѳраып; изъ офицѳровъ-же сей роты 
одинъ предшествуеіъ регадіяыъ, а другой сдѣдуѳтъ 
за ними. 

За рѳгадіями поіідутъ: верховныіі ыаршадъ и 
встрѣіившіѳ опыя: гофмаршалъ, два каыергера и 
два каыеръ-юнкера. 

Въ Тронноіі заіѣ верховный маршалъ, прииявъ 
каждую регалію оіъ несущихъ оныя, воздожиіъ 
на особыіі столъ, по правую сторону тропа, а го-
сударсівѳнноѳ знамя поставиіъ въ особую туыбу', 
позади стоіа находяпгуюся; ддя охраненія-жѳ ихъ 
наряженъ будѳіъ караудъ отъ роты дворцовыхъ 
гренадеръ и назначается дежурство пзъ придвор-
пыхъ кавадероьъ. 

Въ саыыіі день коронаціи, но сдѣданному въ 7 
часовъ утра, по распоряженію воѳннаго начаіь-
ства, сигнаду 21 пушечнымъ высірѣдомъ, пачнеі-
ся отъ Успенскаго собора бдаговѣсіъ; особы и 
дица, въ разныя должности назначенныя, соберут-
ся на показанпыхъ имъ ыѣстахъ къ ТѴг часамъ; 
въ 8 часовъ особы первыхъ двухъ кдассовъ обо-
его пола, въ шествіи нѳучасівующія, а въ 8Ѵ2 ча-
совъ послы ц посіанникй, съ ихъ супругами, про-
пускаѳыыѳ въ соборъ ло выданныыъ имъ биіѳіаиъ, 
занмуіъ усіроенныя дія помѣщѳнія ихъ въ собо-
рѣ мѣсіа. 

По всему нути Высочайшаго шествія въ Успѳн-
скій соборъ, ддя короновапія, и въ другіе крем-

іевскіѳ соборы, разсіавяіся шпадѳрами оіъ сама-
го тропа въ Андреевскоіі задѣ до двѳрѳіі Алексан-
дровскоіі заіы дворцовыѳ гренадеры, а отъ сихъ 
двереіі, на всемъ осіадьноыъ проіяжѳніа, нилсніѳ 
чины оіъ всѣхъ сосредоточенныхъ въ Москвѣ и 
ѳя окресіносіяхъ, какъ гвардѳпскнхъ, іакъ и ар-
ыеііскихъ шефскнхъ кавалеріііскихъ часіѳіі, по 
распоряженію его импераіорскаго высочесіва, 
гдавнаго пхъ начадьнпка. Прочія воііска построяі-
ся на назначенныхъ имъ, по распоряжѳнію воен-
наго начадьства, ыѣстахъ; въ саыомъ дворцѣ: 
одинъ взводъ кавадергардскаго Ея Веіичества 
подка въ Екаіерининскоіі залѣ, два взвода сѳго 
нолка въ Аидреевскоіі задѣ п одинъ взводъ того-
жѳ подка въ Святыхъ сѣняхъ, одинъ взводъ деіібъ-
гвардіи коннаго подка въ Георгіевскоіі залѣ; по 
одному взводу оіъ московскохъ воѳнно-учебныхъ 
заведеній во Владимірской задѣ и-поодному взво-
ду отъ лепбъ-гвардіи кнрасирскихъ Его Вѳдцче-
ства и Ея Вѳличества подковъ въ Свяіыхъ сѣ-
няхъ. Всѣ сіи войска со своимн знамѳнами и шіан-
даріами. 

Въ Успенскомъ соборѣ четырѳ каваіѳргардскпхъ 
офицера забдаговрѳыѳнно станутъ: два старжихъ— 
на пятоіі сіувенп трона, а два младшпхъ—па 
седімой, съ обнаженными палашаып п каскаыи 
въ рукахъ; у сѣверныхъ и южныхъ дверей собо-̂ -
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ра, внуіри онаго, посіавлены будуіъ по два ка-
вадергардскихъ унтеръ-офпцера, тоже съ обнажен-
ными падашами и каскаыи въ рукахъ, а внѣ—ио 
два пѣхоіныхъ унтеръ-офицѳра, съ ружьяыи, въ 
шапкахъ. 

Между тѣмъ въ соборѣ отправдено будѳтъ о 
здравіи Ихъ ИмператорсЕихъ Ведичѳсівъ ыодѳб-
сівіе, и по прочіѳніи обыкновенныхъ часовъ, ду-
ховенсіво, въ облаченіи, ожидаѳіъ пригаѳсівія Его 
Императорскаго Высочества Государя Насдѣдника 
Цесаревича. 

По подученіи ыинисіромъ Импѳраіорскаго дво-
ра пзвѣщенія отъ верховнаго церѳыоніймейсіѳра, 
что часы въ соборѣ прочтеньг, и по донесѳніи о 
томъ Его Императорскому Высочѳсіву Государю 
Насдѣднику Цесаревичу ыинисіроыъИинераторска-
го двора, Его Бысочество шествуеіъ въ соборъвъ 
сопровожденіи особъ Авгусіѣйшѳй фаыиііи (кро-
ыѣ участвующихъ въ шествіи Государя Ии-
пераіора), пносіранныхъ иринцевъ, статсъ-дамъ, 
камѳръ-фреіідинъ, фреіідинъ Ея Ведичесіва, гоф-
мѳіістѳрннъ и фрейлинъ ихъ высочѳсівъ и ино-
странныхъ придворныхъ дамъ. Впереди идутъ два 
церѳмоніймейстера, съ жездами, камеръ-юнкеры, 
камѳргеры, вторые чины двора, иностранные при-
дворныѳ кавадеры и пѳрвыѳ чины двора. Изъ нихъ 
камѳргѳры и камѳръ-юнкеры нѳ осіаюіся въ со-
борѣ, а проходятъ сѣвѳрными дверями въ стно-
дадьную палаіу. 

У двѳрѳй собора всірѣчаѳіъ Ихъ Высочѳства 

духовѳнсіво со крестомъ п св. водоіо и заіѣыъ 
ожидаеіъ пришествія Ихъ Импѳраіорскихъ Веди-
чествъ. 

Всіупя въ соборъ, Государь Наслѣдникъ Цѳса-
ревичъ и пхъ высочѳсіва, лройдя по правоыу бо-
ковому всходу трона (расподожепному бдижѳ къ 
іожной сіѣнѣ храма) стаповятся на приготовлѳн-
ныя имъ мѣста, иоддѣ пѳредняго нраваго сіолпа. 

Когда Государь Насдѣдникъ Цѳсаревичъ^ со 
всѣыи сопровождавшими Его Высочѳство особами 
извоіитъ сойти съ Краснаго крыльца, 32 штабъ-
офицера, назначѳнныѳ по распоряжѳнііо воѳннаго 
начадьсіва, выносяіъ на нижпюіо ступень сѳго 
крыдьца балдахинъ, которыіі будетъ нѳсѳпъ надъ 
Й.хъ Импѳраторскими Вѳдичѳсівами. Вслѣдъ за-
симъ выходятъ на Красноѳ крыльцо собравшіѳся 
въ Зодоіой падаіѣ гѳнерадъ-адъютанты, назначѳн-
ные ддя нѳсепія баідахина, и принимаютъ ѳго оіъ 
штабъ-офицѳровъ. 

Пѳрѳдъ начатіѳмъ шѳствія Его Импѳраіорскаго 
Вѳіичества, духовникъ Ея Веіичѳсіва, со кре-
сіомъ, имѣя нри себѣ двухъ дьяконовъ,нѳсущихъ, 
на зодотомъ бдіодѣ, св. воду—окропитъ оноіо пуіь. 

Когда вѳрховныіі маршадъ доложитъ, чіо всекъ 
шествію гоіово, то Ихъ Импѳраторскія Вѳдичесіва 
изводяіъ изъ внутреннихъ покоѳвъ ирибыть^въ 
Тронную заду и возсѣсть тамъ на тронъ подъ бал-

дахиномъ. По сигнаду, 
данному трубачамн и ди-
таврами съ тѳррасы про-
тивъ Андреевской задыи 
съ террасы, выходящѳй 
къ Бдаговѣщѳнскому собо-
ру бдизь Краснаго крыіь-
ца—шествіѳ начнетсяісіѣ-
дуіощиыъ порядкомъ: 

1. Взводъ каваіергар-
довъ, по три въ рядъ, съ 
двумя офицерами. 2. Двад-
цать чѳтырѳ пажа и 
стодько-жѳкамеръ-пажей, 
съ ихъ роінымъ коман-
диромъ, по три въ рядъ, 
прошѳдъ сквозь церковь, 
ожидаюіъ окончаніясдуж-
•бы въ Крѳсіовоіі стно-
дальноіі падаіѣ. 3. Два 
цѳремоніймѳйстѳра, съ 
жезлами, которые осіа-
ются въ соборѣ. 4. Волост-
ные сіаршины губернін 
Россіііскоіі импѳрін, гмин-
ныѳ войты привисіян-
скихъ губерній и сіароста 
коробовскихъ бѣлопаш-
цевъ, всѣ по три въ рядъ, 
изъ нихъ осіаются въ 
соборѣ старѣіішіе но вре-
мѳни сіужбы 12 водост-
ныхъ старшинъ (въ томъ 
чисдѣ: одинъ отъ Мо-
сковской губерніи и одинъ 
отъ Петербургской),одинъ 
гминный войтъ и ста-
роста коробовскихъ бѣдо-
пашцевъ. 5. Городскіе го-
ловы всѣхъ губернскихъ 
городовъ Россіііской им-
періи и равныя имъ ли-
ца привислянскихъгубѳр-
ній. Изъ нихъ остаюіся 
въ соборѣ іолько город-
скіе гоіовы обѣихъ сто-
лицъ и исправдяющій доі-
жносіь прѳзидѳнта горо-
да Варшавы. 6. Дѳпутаты 
Ведикаго Княжесіва Фин-
ляндскаго. Всѣ остаются 

въ соборѣ (кромѣ супдѳантовъ). 7- Прѳдсѣдаіѳіи 
губѳрнскихъ зѳмскихъ унравъ. Всѣ осіаіотся въ 
соборѣ. 8. ІІрѳдсѣдатѳіь и чіены московскаго бир-
жѳваго комніеіа и прѳдсѣдатедь и чдѳны москов-
ской купѳческой управы. Въ соборѣ осіаются одни 
прѳдсѣдатѳди сихъ учрѳжденііі. 9. Московскія: ре-
месленная, мѣщанская и городская унравы. 10. 
Московскія: отдѣленія совѣта торговди и мануфак-
туръ, гдавная скдадочная таможня и контора го-
сударственнаго баііка. 11. Управіеніѳ акцизными 
сборами Московской губерніи. 12. Упраілѳніѳ го-
сударсівѳпными имущѳсіваыи, 13. Мѣсіноѳ учрѳж-
дѳніе государственнаго коннозаводсіва. 14. Вра-
чебноѳ управдѳніѳ. 15. Почтамтъ. 16. Коптродьная 
падаіа. 17. Казенная падата. 18. Московскій стодич-
ный мировой съѣздъ, комиерческій судъ, москов-
скій окружнілй судъ, съ прокурорскимъ надзоромъ 
оиаго. Въ соборѣ остаются прѳдсѣдаіели: съѣзда, 
коимѳрческаго и окружнаго судовъ и прокуроръ 
суда. 19. Попѳчиіедьнын совѣтъ завѳденій ири-
каза обтѳственнаго призрѣнія, московскій попѳ-
читѳдъныіі 0 бѣдиыхъ комитѳіъ Иипораіорскаго 
человѣкодіобнваго общесіва и мѣстноѳ упракдѳніе 
„Краснаго Кресіа". 20. Коммиссія построѳнія храма 
Христа Спасителя. 21. Цѳнзурный комитетъ, мо-
сковское губѳрнскоѳ правлепіе и каацѳлярія мо-
сковскаго генѳралъ-губернаіора. 22. Управлѳніе 
московскаго тедѳграфиаго округа. 23. Московскій 
округъ путѳй сообщеній. 24. ІПіабъ московскаго 
воѳннаго округа и окружные отдѣлы онаго; въ со-
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'"ірѣ остаются: начаіьникъ штаба и начадьники 
ітдѣдовъ. 25. Московская судебная паіата, съ про-
курорскиыъ надзоромъ оной. Въ соборѣ остаются: 
прокуроръ и старшій предсѣдатеіь судебноп па-
іаты. 26. Московскія: сохранная и ссудная казны. 
27. Архивы министерствъ юстиціи и иностран-
ныхъ дѣдъ. 28 Межевая канцедярія. 

Примѣчаніе. Одни начадьствующія дица учреж-
дѳній, ноименованныхъ въ §§ 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 и 2 8 -
остаются въ соборѣ. 

29. Совѣтъ унивѳрситѳта и понѳчитеіь москов-
скаго учебнаго округа. Въ соборѣ остаются рѳк-
торъ и попечитѳіь. 30. Чины миннстерства Импе-
раторскаго двора. 

Примѣчаніе: Въ соборѣ остаюіся одни начаіь-
ствующія между ниыи дица. 

31. Депутаты всѣхъ казачьихъ войскъ; изъ нихъ 
остаются въ соборѣ одни тодько атаманы. 32. Ас-
систенты губѳрнскихъ предводитедѳй дворянства 
Россійской имперіи, которые въ соборъ пе вхо-
дятъ. 33. Губернскіѳ прѳдводитеди дворянства Рос-
сійской имперіи и дѳпутаты отъ дворянъ приви-
сдянскихъ губѳрпіи. 34. Оберъ-прокуроръ 1-го 
департамѳнта правитеіьствующаго сената, почѳт-
ные опекуны и сенаторы. 35. Находящіеся въ 
Москвѣ генерадъ-губернаторы. 36. Оберъ-проку-
роръ святѣНшаго спнода, статсъ-секретари, гдавно-
управдяющіѳ отдѣіьныыи частями, мннистры и 
члѳны государствѳпнаго совѣта. 37. Два корона-
ціонные обѳръ-церѳмоніймейстѳра, съ жездами. 
38. Верховный цѳрѳмоніймейстеръ, съ жезлоыъ. 
39. Два герольда въ ихъ уборѣ. 40. Унтеръ-офи-
церъ роты дворцовыхъ грѳнадеръ, со знаыѳнемъ. 
41. Императорскія регаііи, несомыя назначенными 
ддя сѳго особами съ ихъ ассистѳнтаыи, въ томъ 
яорядкѣ, какъ нѳсены быди въ Тронную заду; по 
сторонамъ оныхъ, до самаго балдахина, флиголь-
адъютанты, свиты Его Ведичества генераіъ-маіоры 
а гѳнѳраіъ-адъютанты генѳрадъ-маіорскаго и гѳ-
нѳралъ-дейтѳнантскаго чина, міадшіе впереди. 42. 
Взводъ кавалергардовъ. 43. Гофыаршалъ, съ жез-
іоыъ. 44. Оберъ-гофмаршаіъ, съ жѳзіомъ. 45-
Вѳрховный маршаіъ, съ жезломъ. 46. Его Импе-
раторскоѳ Веіичество, имѣя по сторонамъ двухъ 
ассистентовъ, а позади—министра Императорскаго 
двора, воѳннаго ыинистра, командующсго Импѳра-
торскою гіавною квартирою,дежурныхъ: генералъ-
адъютанта, генераіъ-маіора свиіы Его Веіичества 
ц фіигѳль-адъютанта, и командіющаго каваіер-
гардскиыъ Ея Величѳства поікомъ, съ обнажен-
цымъ паіашеыъ и каскоіо на гоіовѣ. 47. Ея Иы-
пѳраторское Ведичество, иыѣя при Особѣ Своей 
двухъ ассистентовъ по сторонамъ. 

Отъ нижнен ступени Краснаго крыдьца балда-
хинъ надъ Ихъ Вѳличѳствами понесутъ шестнад-
цать генѳралъ-адъютаптовъ, а шнуры держатъ 
также шестнадцать гѳнерадъ-адъютантовъ. 

48. Чѳтыре статсъ-даыы и свитныя фрейдины 
Ея Величества. 49. Генѳралъ-адъютанты въ чинѣ 
полныхъ генераіовъ. 50. Взводъ кавалергардовъ. 
51. Знатное россійское дворянство, потривъ рядъ; 
изъ нихъ трое остаются въ соборѣ. 52. Мануфак-
туристы и заводчики, по три въ рядъ. 53. Иыени-
тоѳ ыосковское кунѳчѳство, по три въ рядъ. 

(Означенныя въ двухъ посдѣднихъ параграфахъ 
дица не входятъ въ соборъ, а пройдя по западной 
сторонѣ онаго, ожидаютъ въ синодальной падатѣ 
обратнаго шествія). 

54. Взводъ каваіергардовъ, 
Всѣ четырѳ вышѳпоиыенованаыѳ взвода кавадѳр-

гардовъ, доіідя до іожныхъ дверѳй Успенскаго со-
бора. обходятъ оный съ западнои стороны и ожи-
даютъ у сѣверныхъ дверей храыа обратнаго шѳ-
ствія Ихъ Величѳствъ. 

Съ выступлѳніемъ процѳссіи изъ дворца начнѳтся 
звонъ во всѣ колокода, а во время Высочайшаго 
шествія стоящія въ парадѣ войока отдаютъ честь' 
съ музыкой и барабаннымъ боемъ. 

Когда Императорскія рѳгадіи прибдизятся къ 
двѳрямъ цѳрковнымъ, тогда все духовенство въоб-
іаченіи выходитъ на паперть, и ыитропоіитъ нов-
городскій лочтитъ оныя кажденіеыъ еяміама, ами-
трополитъ кіевскій кропіеніемъ св. воды. 

Когда Ихъ Иыпѳраторскія Величества къ папѳр-
ти прибіизиться изволятъ, тогда митроподитъ ыос-
ковскій пропзнѳсетъ рѣчь; ыитропоіитъ новгородскій 
поднесетъ Ихъ Вѳдичествамъ біагосіовящій крестъ 
къ цѣіованію, а митроподитъ кіѳвскій окропитъ 
Ихъ Ведичѳства св. водою. 

По вступденіи во храмъ, Ихъ Вѳдичества со-
творятъ предъ царскиши вратами троекратноѳ Гос-
подѳви поклонѳніе и приложатся ко святымъ ИЕО-
намъ, а потомъ изволятъ слѣдовать на приготов-
іенный посреди церкви тронъ, и возсѣсть на прѳ-
стоіахъ царѳй Михаила Ѳеодоровича и Аіексѣя 
Михаиловича. Тогда архіереи, архимандриты и 
прочеѳ духовенство, имѣющіе быть въ сіужѳніи, 
станутъ отъ ступѳней трона до царскихъ вратъ, 
по обѣ стороны; а пѣвчіе на кдиросахъ пропоютъ 
царскій псаломъ: „Милость и судъ воспоіо Тѳбѣ, 
Господи". 

Между тѣмъ каЕъ Ихъ ИмператорсЕІя Вѳіичѳ-
ства, приложась ЕО СВЯТЫМЪ иЕОнамъ, изволятъ 
шествовать ЕЪ трону, особы, нѳсущія регаііи, воз-
ложа оныя аа пріуготовіѳнный стоіъ, стапутъ сдѣ-
дующимъ порядкомъ: Нѳсшій большую корону—на 

тронѣ, за стодомъ, па которомъ она положена. Нес-
шій малую ЕОРОНУ—таЕже за столомъ, воздѣ оной. 
Несшій скипѳртъ—на вѳрхней площадЕѣ тропа, 
справа. Нѳсшій державу—на той же пдощадЕѣ, 
слѣва. Несшіе порфиру Государя Императора—на 
пѳрвой ступени трона, справа. Несшіе порфиру Го-
сударынн Импѳратрицы—на той же ступени, слѣ-
ва. Несшій государственпый мечъ—дѳржнтъ оный 
на второй ступѳни справа. Нѳсшій государствѳн-
ноѳ знамя—держитъ оное на той жѳ ступѳни слѣ-
ва. Несшіе государственную печать и цѣпь ордена 
св. апостода Андрея Пѳрвозваннаго—на третьѳй 
ступени: пѳрвый справа, второй—сдѣва. 

Гѳроіьды предшѳствуіотъ регадіямъ и потомъ 
становятся по обѣимъ сторонамъ трона, на пѳрвой 
ступенп, снизу. Ассистенты-же прп регадіяхъ прой-
дя по верхнѳй пдощадЕѣ трона, и сойдя по мадоп 
дѣстницѣпозади онаго становятся усѣверноіі стороны 
собора, за духовѳнствомъ. Сопровождавшіѳ рѳгаііи 
фіигель-адъіотанты Свиты Его Вѳличѳства,генѳраіъ-
маіоры и генѳралъ-адъютанты, по входѣвъ соборъ, 
пропустивъ регаііи къ трону, направіяются къ сѣ-
верныыъ дверямъ храма и останавіиваіотся ыѳжду 
ИЕОностасомъ и ыѣстомъ, занимаемымъ дипдомати-
чѳскиыъ корпусомъ, позадц ассистентовъ особъ, 
нѳсшихъ регадіи; здѣсь-же становятся генерадъ-
адъіотанты, несшіе баідахннъ надъ Ихъ Вѳіичѳ-
ствами и сдавшіе оный у южныхъ двереи собора 
тридцати-двумъ штабъ офицѳрамъ, выносившныъ 
баідахинъ на красное Ерыіьцо, а таьже шедшіе 
за ѳго Веднчѳствоиъ дежурныѳ гѳперадъ-маіоръ 
свиты и флигель-адъютантъ. 

Верховный маршадъ, обѳръ-гофмаршалъ, вѳр-
ховный цереыоніймѳйстеръ и гофыаршаіъ, стоявшіе, 
пока Ихъ Веіичества прикіадываіись ЕЪ иконаыъ, 
на первоыъ У иконостаса уступѣ, блпзь кдиросовъ, 
дицоыъ Еъ аліарю, сопровожтаіотъ Ихъ Вѳличе-
ства до верхней пдощадки трона, и становятся но-
томъ на второй ліощадкѣ онаго, іицомъ другъ к ъ 
другу. 

Ассистенты Государя Иипѳратора и Государыни 
Импѳратрицы займутъ мѣста на вѳрхней піощадкѣ 
трона, по сторонамъИхъ Ведичествъ, выступя не-
много впередъ. 

Коронаціовные оберъ-цѳрѳмоніймѳйстѳры станутъ 
на девятоп ступенп, ниже второй площадкп трона. 

Цѳремонііімеистеры—между лервыми церковпы-
ыи столпамп у всхода натропъ, по два съкаждой 
СТОрОНЫ, ДИЦОМЪ ЕО всходу. 

Между правымъ столпоиъ и всходомъ У самыхъ 
перидъ трона—мосЕовсЕІй губернаторъ, съ двумя 
ассистентами (московскииъ вице губернаторомъ и 
предсѣдателѳмъ окружного суда), діянастіанія, въ 
свое время, бархата и зодотой парчи. 

Мѳжду престодоиъ Его Веіичества и стоіомъ дія 
регадій -минпстръ императорскаго двора, военный 
министръ, командующій ИМПЕРАТОРСЕОЮ гіавною 
Евартирою и дѳжурный гѳнералъ-адъютантъ. 

Командующій кавалѳргардскимъ Ея Ведичѳства 
подкомъ, съ обнаженнымъ падашемъ и касЕою въ 
рукахъ—ыежду обоими Прѳстодами, позадн оныхъ. 
По сторонамъ его—двое изъ первыхъ чиновъ дво-
ра, назначенпыѳ къ песенііо концовъ порфиръ Ихъ 
Веіичествъ. За ними чѳтвѳро изъ вторыхъ чиновъ 
двора, назначенныѳ къ поддѳржаиііо порфиръ у 
піечъ, а даіѣе, у периіъ трона—десять камерге-
ровъ, долженствующіе нѳсти шдейфы оныхъ (шѳсть 
у Государя Иинератора и четыре у Государыни 
Импѳратрицы). 

Всѣ сіи особы всходяіъ на верхнюю пдощадЕу 
трона, по ступенямъ за вторыии столпаии. Четырѳ 
статсъ-дамы, назначенныя ддя оправденія Еороны 
и порфпрыЕя Ведичества, взоіідутъ на тронъ наэто 
ТОДЬЕО врѳмя, и по исподнѳніи сеіі обязанности сой-
дутъ, по тѣмъ-жѳ ступенямъ, напрежпія своиыѣста. 

Сановники и другіе чины, бывшіѳ въ процессіи 
и остаіощіеся въ соборѣ, заиыутъ назначенныя ииъ 
мѣста. 

Коронованіе совершается сдѣдующиыъ порядкомъ. 
Митроподитъ новгородсЕІн , взошедъ наверхнюю 

площадку трона и ставъ прѳдъ Государемъ Импѳ-
раторомъ, прѳддожитъ Его Вѳдичеству прочитать 
всдухъ всѣхъ вѣрноподданныхъ, исповѣданіе пра-
восдавной вѣры, и потомъ поднесетъ разгнутую 
Е н и г у , по Еотороіі Его И м п е р а т о р с Е о е Ведичество 
изводитъ прочитать велегласно спмподъ вѣры. За 
симъ митрополитъ, возгласивъ: „Бдагодать св. Духа 
да будетъ съ Тобоіо. Аминь", сходитъ съ трона. 

По прочтеніи св. Евангѳлія, митропоіиты нов-
городскій и кіевскій взойдутъ на тронъ. Его Им-
ператорское Веіичество, снявъ съ Сѳбя обыкно-
вѳннуіо цѣнь ордѳна св. апоотоіа Андрея Пѳрво-
званнаго и отдавъ ѳе одному изъ ассистѳптовъ, 
повеіитъ возложить па Себя императорскую пор-
фиру, съ принадлежащеіо къ ней брилдіавтовою 
цѣпыо_ сего ордена, а ыитроподиты новгородскій и 
Е І е в с Е І й поднесутъ онуіо Его Всличеству на двухъ 
подушкахъ, и посіужатъ при возіоженіи; причеиъ 
митропоіитъ новгородсЕІй возгіаситъ: „Во имя Отца 
и Сына и святаго Духа Аминь", а одинъ изъ ас-
систентовъ Его Бедичества оправитъ порфиру-

По воздоженіи порфиры, Его Ииператорское Вѳ-
личѳство изводнтъ преЕДОнить главу, а иитропо-
дитъ новгородскіи, осѣнивъ Государя Иыператора 
Е р е с т н ы ы ъ знаыеніѳыъ, и , поло.жаиа главуЕресто-
образно руЕИ, прочитаетъ, по чиноположенііо, ус-
т а н о в д е н н ы я двѣ молитвы 

По окончаніи второіі моднтвы, Государь Импѳ-
раторъ поведитъ подать Себѣ Еорону. С а н о в н и Е Ъ , 
несшій онуіо въ процессіи, поднесѳтъ ее на по-
д у ш Е ѣ митрополиту н о в г о р о д с Е о м у , который ужѳ 
представитъ онуіо Его ИипѳраторсЕоиу Вѳличѳству. 

Государь Импѳраторъ, взявъ съ подушки коро-
ну, возіожнтъ онуіо па главу Свою; митропоіитъ-
же новгородскій произнесетъ рѣчь по ЕНИГѢ, 

За симъ Его Императорское Веіичѳство пове-
дитъподать Себѣ скипѳртъ и дѳржаву. СановпиЕИ, 
нѳсшіе оные въ процессіи, поднесутъихъ на по-
душкахъ ыитропоіиту, Еоторый представитъ рѳга-
іш сіи Государю Императору, и произнесетъ по 
книгѣ рѣчь. 

Его Ведичество, принявъ въ правуіо руку ски-
петръ, а въ лѣвую дѳржаву, возсядетъ напрестоіъ, 
и в с Е о р ѣ потомъ, подоживъ обѣ рѳгаліи на подуш-
ки, поданныя несшими ихъ особами, изводитъпри-
звать къ Себѣ Государыню Импѳратрилу. Ея Вѳ-
іичество станетъ предъ Августѣйшимъ Супругомъ 
Своимъ на кодѣни, на малиновуіо бархатнуіо по-
душку, УЕРАШЕННУЮ зодотымъ позумѳнтомъ и по-
доженную однимъизъЕя ассистентовъ, аМонархъ, 
снявъ съ сѳбя Е о р о н у , прикоснется оноіо Е ъ главѣ 
Импѳратрицы, и снова на Себя возложитъ. 

Затѣмъ поднесѳна будѳтъ Государю Импѳратору 
меньшая корона сановннЕомъ, нѳсшимъ онуіо. Его 
Вѳличество возложитъ ѳе на главу Государыни Ии-
пѳратрицы, а четыре статсъ-даиы оную оправятъ. 

Потоыъ поднесѳтся Его ИмператорсЕому Вѳди-
честву, ддя воздоженія на Ея Ведпчество,'порфира 
и цѣпь ордена св. апостола Андрѳя Пѳрвозванна-
го санозниками, несшими оныя. Тѣ-же статсъ-да-
мы регаііи сіи оправятъ. 

Тогда Государыня Императрица извоіитъ встать 
и возвратиться на Свой престодъ. Государь Импе-
раторъ снова воспріииетъ скппѳтръ и державу. 
Протодіаконъ, возгдасивъ вѳсь импѳраторскіИ ти-
тулъ, воскдикнетъ многодѣтіе Государіо Императо-
ру и Государынѣ Императрицѣ, а пѣвчіѳ пропоіотъ 
трижды: „Многая дѣта". 

Ііѣніѳ это сопровождаѳтся звопомъ во всѣ коло-
Еода и по данному, по распоряженію военнаго на-
чальства сигналу—101 пушѳчнымъ выстрѣломъ. 

Въ то время духовенство и СВѢТСЕІЯ обоего пода 
особы, не оставляя мѣстъ своихъ, приносятъ по-
здравлѳнія Его ИмпѳраторсЕОму Ведичеству троѳ-
кратнымъ поклономъ; Государыня-жѳ Императрица 
и всѣ чіѳны Августѣпшеіі фамиііи привѣтствуютъ 
Государя Императора. Ихъ Высочѳства всходятъ 
дія сѳго на тронъ. 

По ОЕОнчаніи звона кодокодовъ и падьбы изъ 
пушѳкъ, Его Импѳраторскоѳ Вѳличество, возставъ 
съ престода и, отдавъ СЕипетръ и державу осо-
бамъ, несшимъ оныѳ въ процессіи, изводитъ ЕОДѢНО-
преклоненно прочесть ло кнпгѣ, ноданноіі митро-
подптомъ новгородскимъ установденную иодитву. 
Засимъ ыитрополитъ новгородсЕІй (ставъ на ЕО-
дѣнп, равно Е а к ъ и всѣ, въ храмѣ находящіѳся) 
прочтетъ отъ дица народа также иодитву, въ про-
додженіи которой Его Вѳличѳство изводитъ стоять. 

Послѣ сѳй ыодитвы ыитроподитъ новгородскін 
скажетъ Е р а т Е у і о привѣтственную Его Вѳдпчѳству 
р ѣ ч ь ; пѣвчіе пропоютъ „Тебѣ, Бога, хвадимъ"; 
вновь раздастся ЕОЛОКОДЬНЫЙ ЗВОНЪ И начнется Бо-
жественная іитургія. Его Императорское Величѳ-
ство изводитъ снять Еорону и отдать несшииъ оную, 
а по окончаніп дитургіи опять воздожить на Себя. 

По прочтеніи св. Евангѳдія, два архіѳрея под-
несутъ оное къ цѣдованііо Ихъ Веіичеотвъ. 

При начадѣ пѣнія киноника, отъ Император-
скаго трона до ц а р с Е и х ъ вратъ постланъ будетъ, 
для Высочайшаго ЕЪ ОНЫМЪ шествія. московскииъ 
губѳрнаторомъ, съ двуия асспстентаии, ыалиновый 
бархатъ, обдоженный зототымъ позументомъ, а 
бдизъ самыхъ вратъ царскихъ, до престола цер- • 
Е о в н а г о , сверхъ бархата, тѣми-жѳ лицами будѳтъ 
постдана парча, конѳцъ которой въ алтарѣ разло-
жатъ протодіаЕоны. 

Посдѣ пѣнія киноника и по причащеніи совѳр-
шавшихъ іитургію, Е о г д а царскія врата отворятся, 
выйдутъ изъ алтаря два архіерея съ протодіако-
нами возвѣстить Его Ииператорскоиу Веіичеству, 
что время мтропоиазанія паступило. Тогда Госу-
дарь Импѳраторъ, пѳредавъ шпагу своіо ассистѳнту 
и соіідя съ трона, изволитъ шествовать, въ пор-
фирѣ, къ царскиыъ врататъ, за Его Ведичествомъ 
сіѣдуѳтъ Государыня Императрица. Ихъ Вѳличе-
ствамъ предшѳствуютъ: верховный церемоніймѳй-
стеръ, имѣя по сторонамъ Е о р о н а ц і о н ы х ъ обѳръ-
цѳремопіймейстеровъ, оберъ-гофмаршаіъ съ гоф-
маршалоиъ, вѳрховпый маржаіъ, три САПОВНИЕА 
съ регадіями рядоиъ (нѳсущія корону—въ срединѣ, 
несущій скипетръ—справа, а державу—слѣва). За 
ними Государь Императоръ, имѣя по сторонамъ 
своихъ ассистентовъ и двухъ старшихъ изъ стояв-
шихъ на тронѣ кавадергардскихъ офицеровъ. За 
Его Вѳіичествоиъ — Е о и а н д у ю щ і і і кавалергард-
СЕИмъ Ея Величѳства ПОЛЕОМЪ, СЪ обнаженпыиъ 
падашомъ, министръ и м п е р а т о р с Е а г о двора, воѳн-
ный министръ, командуюш,ій ИмпѳраторсЕою гіав-
ною квартирою и дежурный генѳралъ-адъютантъ. 
За Государынею Импѳратрицею — ассистѳнты Ея 
Величѳства. Порфиры Ихъ Ведичествъ поддержи-
ваіотъ назначенные для сѳго пѳрвые и вторые чины 
двора и Еамергсры; сановниЕи, несшіе государ-
ственный мечъ, государственноѳ знамя и государ-
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ственнуіо нѳчать—остаются съ снми регадіями иа 
тронѣ, равно какъ и сановники, несшіе всѣ другія 
Императорскія регадіи. 

По прибднліѳніи къ царскимъ вратаыъ, Государь 
Императоръ стаиетъ на постданной зоіотой парчѣ, 
а Государыня Имиератрица изводитъ остановаться 
ыежду трономъ и стуиѳнями пѳрѳдъ адтаремъ. Ас-
систѳитыЕго Ведичества отойдутъ вправо, къ ыѣст-
ной иконѣ Спаситѳдя; за ними въ рядъ; ыипистръ 
Импѳраторскаго двора, военныіі министръ, коман-
дуіощій Императорскоіо гдавноіо квартироіо, дѳ-
журныіі генѳрадъ-адъютантъ е. командующій ка-
валергардскимъ Ея Ведичестпа подкомъ, съ обна-
лсѳннымъ падашомъ; предъ спми яосдѣдниыи—осо-
бы, дѳржащія на подушкахъ корону, скипетръ и 
дѳржаву; два старшихъ каваіѳргардскихъ офицѳ-
ра—бдизъ озпачѳнныхъ уступовъ; а два корона-
ціопные обѳръ - церѳыоиіііыѳіістера. тофыаршадъ, 
вѳрховпый цсремоніймеіістеръ, оберъ-гофмаршадъ 
и верхооиыіі маішалъ—подукружіемъ отъ обоихъ 
кдиросовъ, до мѣста, гдѣ Ея Ііѳдичество изволитъ 
остаиовиться. 

Митроподитъ новгородскій взявъ драгоцѣнный 
сосудъ со святымъ мтромъ, приступитъ къ Его 
Императорскому Ведичеству, и омоча пріуготов-
ленный Д1Я сего драгоцѣнный сучецъ, совѳршитъ 
св. ытроиоыазаніе на ЧѲЛІІ ЕГО Веіичества, на 
очахъ, на яоздряхъ, на устахъ, на ушахъ, на пер-
сяхъ и на рукахъ, гіаголя: „печать дара Духа 
Святаго", а митрополитъ кіевскііі отреіъ мѣста 
поыазанія. 

Принявъ ытропоыазаніе, при совершеніи кото-
раго произведепъ будетъ кодокольный звонъ и 101 
выстрѣдъ изъ пушекъ, Государь Иыператоръ изво-
і и т ъ стать по правуіо сторону, противъ мѣстной 
,икопы Снаситѳдя. Тогда првступитъ къ царскиыъ 
вратаыъ Государыня Иыператрица, ставъ на іу-же 
водотуіо парчу. Миіроподитъ новгородскііі пома-
ж е і ъ мтромъ іодько на чедѣ Ея Величесіва, про-
износя такжѳ: „пѳчать дара Духа Святаго"; ыитро-
троподитъ-же московскіп отретъ мѣсто помазанія. 

Посіѣ ытропомазанія Ея Величество изводитъ 
стаіь по дѣвуіо сторону, противъ иконы Божіей 
Матери, имѣя при Себѣ Своихъ ассисіентовъ. 

Въ эіо врѳлгя ыиіроподиіъ новгородскій введетъ 
чрѳзъ царскія враіа Государя Импѳраіора во 
внуірь адіаря; прочіѳ-жѳ сдужащіѳ святитеди под-
держаіъ бока порфиры. Его Ведичество, остановясь 
пѳрѳдъ святою ірапѳзого на зодоіоіг парчѣ, извоіитъ 
причасіиіься св. Христовыхъ Таияъ, по чину 
царскоыу, какъ пріобщаюіся священносдужнтеіи, 
то-ѳсть особо Тѣіа и особо Крови Хрисіовой. 

По причащеніи св. Таинъ, одинъ изъ архіѳрѳевъ 
поднѳсѳіъ Его Ведичесіву антидоръ п іѳндоту, а 
другоіі послужитъ къ умовеніго устъ и рукъ. 

ВыіЗдя изъ адтаря, Государь Императоръ изво-
іитъ снова отогідіи къ иконѣ Спаситѳдя, а І'осу-
дарыня Императрица прибдизиіься къ царскимъ 
вратамъ ддя нринятгя св.. причастія обыкновѳн-
нымъ норядкомъ отъ митроподита новгородскаго; 
причемъ два другіе архіерея послужатъ Ея Вѳди-
честву въ поднѳсеніи антидора и тѳпдоіы и къ умо-
вѳнііо усіъ и рукъ. 

Посіѣ сѳго Ихъ Вѳіичества извоіяіъ вмѣсіѣ 
шествоваіь къ трону и возсѣстъ на престодахъ. 
Регаііи нѳсены будуіъ впѳреди тѣмъ-же порядкомъ, 
какъ слѣдовади до царскихъ враіъ. 

Въ 1 0 врѳмя проіопрѳсвитеръ-духовникъ про-
чтетъ предъ Ихъ Императорскими Величесіваыи 
бдагодарсівенныя причастныя молнтвы; при оіну-
скѣ іитургіи протодіаконъ возгіасиіъ многоіѣііѳ 
Государіо Императору и Государьгнѣ Иыператрицѣ, 
а пѣвчіе пропоіотъ ірижды; „Многая дѣта". 

Въ закдюченіѳ поднесеіся къ цѣлованіго Ихъ 
Вѳдичесівъ свяіыіі крѳсіъ. Государь Иыператоръ 
воздожиіъ на гдаву Своіо корону, возьыетъ ски-
пеіръ и дѳржаву. Тогда всѣ, какъ духовныя, такъ 
и свѣтскія особы, учиняіъ іроекратньгыъ покдонѳ-
Е І е м ъ всеподданнѣіішее иоздравіеніе съ біагопоіуч-
ныыъ совѳршѳніемъ коронованія и св. ытрономазанія. 

Прѳдъ начаіомъ пѣнія кпионика, два церемонііі-
мѳйстѳра выходятъ изъ собора въ синодадьнуго па-
лату и иригдашаіоіъ всѣхъ особъ, ожидавшихъ въ 
оноіі обратнаго шѳсівія Ихъ Вѳдичесівъ, выіідіи 
жзъ падаты и сіроиться у сѣверной стороны собо-
ра дія шествія въ іомъ-же порядкѣ, въ коіоромъ 
они шіи въ соборъ; камѳргеры-жѳ и камеръ-іонкѳ-
зы строятся снаружи, у іожиыхъ дверѳй собора. 
Іогда-же Ихъ Ведичесіва но святомъ причащеніи 

изводяіъ возвратиіься на іронъ и возсѣсіь иа пре-
сіолы, цѳремоніймейсіѳры ириглашаіотъ выіідти 
и з ъ собора въ іожныя двѳри; п^шдворныхъ чиновъ 
и иносіранныхъ прндворныхъ кавалеровъ, ксторые 
строяіся съ наружной сіороны іѣхъ-же дверѳй, 
вмѣстѣ съ камѳргѳрами и камѳръ-гонкеі ами, ддя 
прѳдшесівованія Государю Насдѣднику Цесаревичу; 
а въ сѣверныя двери дицъ, иредшѳоівовавшнхъ 
Ихъ Ведичесівамъ при выходѣ изъ Кремдевскаго 
дворца въ соборъ, сопровождавшихъ Импераіор-
скія рѳгадіи фдигѳіь-адъгоіаніовъ, свиты гѳнѳрадъ-
ыаіоровъ и гѳнерадъ-адъюіаніовъ и нѳсущихъ надъ 
Ихъ Ведичествами баддахинъ гѳнераіъ-адъготан-
товъ, коіорыѳ по выходѣ изъ собора у сѣверныхъ 
двѳрен оваго, снаружи, принимаіотъ его оіъ дер-
жавшихъ ѳго шіабъ-офицеровъ. Всѣ означенныя 
іпца заниыаіотъ свои ыѣсіа въ ожнданіи обраінаго 

шесівія Ихъ Вѳіичествъ. 

По нринятіи Ихъ Ведичестваыи всеподданнѣй-
шаго поздравденія въ соборѣ, Его Иыпераіорскоѳ 
Высочѳство Государь Насдѣдникъ Цѳсаревичъ, всѣ 
Августѣйшіѳ Чдѳны Императорскоіі Фаыидіи и ино-
сіранныѳ принцы изводятъ выйдіи изъ собора 
іожныыи дверяии и возвраіитьоя во дворѳцъ преж-
ниыъ порядкоыъ, прѳдшесівуеыые придворными 
чинами и кавадерами россійскими и иностранными 
и имѣя за Собоіо Ея Ведичѳсіва Государыни Импѳ-
раірицы сіаісъ-дамъ, камѳръ-фрѳіідинъ и фрѳйіинъ 
и ихъ высочесівъ государынь вѳдикихъ княгинь, 
гофыейсіеринъ и фрейдинъ, а также иносіранныхъ 
придворныхъ дамъ. Всѣ особы, предшесівовавшія, 
а также сонровождавшія ИыператорскуіоФаыиіііо, 
останавливаготся въ Андреѳвской задѣ, въ ожида-
ніи обраінаго шѳствія Йхъ Ведичесівъ. 

Ихъ Имнераіорскія Ведичѳсіва, сойдя съ ірона, 
изводятъ выйдти въ сѣверныя двери соборнаго 
храыа, иыѣя по сіоропаыъ Своихъ асси:тентовъ, 
а позади—минисіра Импераіорскаго двора, воен-
наго минисіра, командуіощаго Иыпераіорскою 
тлавного квартирого, дежурныхъ; генераіъ-адъіо-
танта, генѳралъ-ыаіора свиты Его Ведичесіва и 
фіигѳіъ-адъіотаніа, и командугощаго кавадергард-
скимъ Ея Ведичества подкомъ, и, ставъ подъ бад-
дахинъ, шѳствуютъ въ коронахъ и порфирахъ, а 
Государь Иыператоръ со скипетроыъ и державоіо 
въ рукахъ, въ Архангельскігі соборъ, въ предшѳ-
ствіи; дицъ участвовавшихъ въ шествіи Ихъ Вѳ-
дичествъ изь Креылевскаго дворца въ Успепскій 
соборъ, Импераіорскихъ регадій (государсівепнаго 
ыѳча, государственнаго знаыени и государственной 
печати), сановниковъ, несшихъ всѣ другія регадіи 
въ Успенскііі соборъ, п вьгсокопрѳосвящѳннаго 
ыиіроподиіа новгородскаго, по помосіу обитому 
адьгмъ сукномъ- Стояпшіѳ на ступеняхъ троначѳ-
тыре каваіергардскіе офицера идутъ; два мдад-
шіе — пѳредъ передниыи штангами баддахина, а 
два сіаршіе—за задниыи штангаыи оваго. ШРСТВІѲ 
сопровождаѳтся кодокодьныыъ звономъ и 101 пу-
шѳчнымъ выстрѣдомъ, а стоящія въ парадѣ вой-
ска отдаюіъ чѳсіь съ музыкой и барабаннымъ 
боѳмъ. 

Но выходѣ Ихъ Импераіорскихъ Вѳдичествъ изъ 
Успенскаго собора. два церемонійиѳйсіера, прнгда-
шаіотъ дипдоыатическій корнусъ выйдти въ южныя 
двери оиаго и сопровождаюіъ его по Красному 
крыльцу въ Золотую падату. 

Изъ чисда особъ, шедшихъ впѳреди Ихъ Веди-
чесівъ, въ Архангедъскій соборъ входятъ: цѳрѳ-
моніймѳйстеры, коронаціонныѳ обѳръ-церемоній-
ыѳйсіеры, вѳрховный церѳмоніймейсіеръ, геродьды, 
саповники, несшіе Иыператорскуго корону, ски-
пеіръ и державу, и верховньгй маршадъ; всѣ про-
чія особы, прѳдшѳсівовавшія Ихъ Вѳдичѳсіваыъ, 
проходяіъ мимо Архангедьскаго собора но помо-
сту; изъ нихъ, сановники, несущіѳ государсівен-
ныіі ыечъ, государственное знаыя и государствѳн-
нуіо пѳчать, и'сановники, несшіе всѣ другія Им-
ператорскія регадіи, остаются между Архангедь-
скимъ и Бдаговѣщенскимъ соборами, въ ожиданіи 
выхода Ихъ Ведичѳствъ. Гѳнѳрадъ-адъютаніы, 
нѳсшіе баддахинъ надъ Ихъ Ведичесіваыи до сѣ-
верныхъ двѳреіі собора, пѳреходяіъ съ онымъ къ 
западнымъ двѳряыъ собора, гдѣ и ожидаюіъ вы-
хода Ихъ Вѳіичествъ- всѣ-же прочія особы и дица, 
нрѳдшествовавшія Ихъ Ведичестваыъ, проходяіъ 
ыимо собора по поыосту и сдѣдуютъ по Красному 
крьгдьцу въ Кремдевскій дворецъ, и, дойдя до Вла-
димірской залы, корридорами выходяіъ ыиыо церк-
ви Рождества Богородицы. 

Въ А эхангельскій соборъ входятъ также асси-
сіенты Ихъ Вѳличесівъ, ыинистръ Иыпѳраторскаго 
двора, воѳнныіі ыинистръ, коыандующій импера-
торского гдавною квартирою, дежурные: генерадъ-
адъготандъ, свиты Его Ведичесіва генѳрадъ-маіоръ 
и фдигедь-адъіотантъ, командующій кавадергард-
скимъ Ея Величества полкомъ и особы, поддержи-
вагощія порфиры. При входѣ въ сей соборъ, Ихъ 
Вѳдичесіва будутъ всірѣчены нреосвященнымъ 
вдадимірскнмъ, съ духовенсівомъ, со крестомъ и 
св. водого, коіорыіі поднѳсѳтъ крестъ къ цѣдова-
нію Ихъ Величѳсівъ и окропиіъ ихъ св. водою, и 
поіомъ прѳдшествуеіъ Имъ въ соборъ. 

Его Ведичѳство, вошѳдъ въ соборъ, изводитъ 
снять съ главы Своѳй Іімператорскую корону и 
оідать оную, а равно и скипѳтръ и дѳржаву санов-
никамъ, нѳсшимъ сіи рѳгадіи, которые держатъ 
ихъ на подушкахъ; затѣыъ Ихъ Величѳства изво-
ляіъ ирикдадываться къ святымъ иконамъ и мощамъ 
и покдониться гробамъ нрѳдковъ Своихъ. Прото-
діаконъ читаѳіъ наддежапіую по уставу ѳкіѳнію, 
по окончаніи коѳй возглашаѳтся многоіѣііѳ; Его 
Веіичество извоіиіъ вновь возіожить на гіаву 
Свою корону, взять въ руки скипетръ и дѳрясаву 
и шествовать вмѣсіѣ съ Государыней Императри-
цен въ Біаговѣщенскііі соборъ, при входѣ въ ко-
іорыіі Ихъ Веіичества будуіъ всірѣчѳны нреосвя-
щенныыъ яросіавскимъ и" духовѳнствомъ со крѳ-
стами и св. водою. Всѣ особы, входившія въ Ау-
хангедьскііі соборъ, входятъ и въ Благовѣщенскій 
соборъ, въ которомъ Его Ведичество также изво-
литъ сняіь корону и оідаіь еѳ, а равно и скипеіръ 
и державу сановникаыъ, несущинъ подушки отъ 
сихъ регалііі. Заіѣмъ Йхъ Ведичества изводятъ 
п р и Е л а д ы в а і ь с я къ св. иконамъ, послѣ чѳго бу-
деіъ прочіена наддежащая по усіаву ектенія и 

возглашѳно многодѣтіѳ. Во время прѳбыванія Ихъ 
Вѳдичѳсівъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ, генѳралъ-
адъіотанты, нѳсущіе баідахинъ, нродолжаюіъ дѳр-
жать оный у дверѳй собора до выхода Ихъ Вели-
чѳсівъ. 

Изъ Біаговѣщенскаго собора Ихъ Ведичества 
шествуіотъ нодъ балдахиноыъ въ тоыъ-жѳ норядкѣ. 
къ Красному крыльцу, доіідя до коіораго, митро-
подитъ новгородскііі осѣнитъ Йхъ Вѳличества св. 
крѳстомъ и отбываѳіъ въ Успенскій соборъ: 

Иа нижней площадкѣ Краснаго крыдьца Ихъ 
Ведичества вьгходяіъ изъ-подъ баддахина и изво-
дяіъ шесівоваіь въ прѳдшесівіп: церѳмонііімѳй-
сіеровъ, коронаціонныхъ оберъ-церѳмовійменсте-
ропъ, верховнаго церѳмонііімеіісіера, гѳролъдовъ. 
Императорскпхъ рѳгалііі и верховнаго ыаршада и 
въ сопровожденіи чиновъ жвора несущихъ порфиры 
Ихъ Ведичесівъ, во дворецъ въ тоыъ-же норядкѣ, 
какъ и при шествіи въ Успенскііі соборъ. 

По вступленіи въ А ндрѳѳвскуіо заду Его Веіи-
чество изволитъ отдать скипѳтръ и державу санов-
никамъ, несшимъ оные и затѣмъ Ихъ Величесіва 
въ коронахъ и порфирахъ изводятъ отбыть во вну-
тренніѳ покои для отдохновенія и ожиданія, когда 
къ обѣдѳнноігу стоду въ Грановитогі падатѣ будѳтъ 
всѳ нриготовдепо. 

Вѳрховныіі маршадъ привявъ другія Император-
скія регадіи оіъ сановниковъ, несшихъ оныя, воз-
дожить нхъ на ириготовденныіі сіоіъ, по правукі 
сіорону трона, гдѣ п о с т а в і е и ъ будетъ почеінып 
карауіъ отъ роіы дворцовыхъ гренадеръ на все 
время ихъ н а х о ж д е н і я въ Тронноіі заіѣ. 

По донесѳніи Ихъ Вѳличѳсівамъ верховнымъ 
маршалоыъ о тоыъ, что въ Грановпіой падатѣ все 
къ обііденному стоду изготовдено, Ихъ Вѳдиче-
ства, въ короііахъ п въ порфирахъ, извоіятъ шѳ-
ствоваіь въ сопровождѳБІи ассисіентовъ, министра 
Имнераторскаго двора, военнаго министра, коыан-
дуіоіцаго импераіорскою гдавною кваріи]юю, де-
журныхъ генералъ-адъюіанта, свиты Его Вѳди-
чѳства генерадъ - маіора и фдигедь - адъютаяія 
и командуіощаго кавалергардскиыъ Ея Веднче 
сіва полкомъ, чрезъ Андреевскую заіу, въ коіороі": 
Государь Иыиераторъ принпыаѳтъ скипѳтръ идер 
жаву отъ сановниковъ, несшихъ оныѳ, въ Грано 
виіую налаіу, имѣя пррдъ Собою чеіырехъ цѳре 
монііімеіістѳровъ, двухъ коронаціонныхъ оберъ-це 
ремонііімейстеровъ, гофмаршала, вѳрховнаго цере-
моніГімеіістера, оберъ-гофмаршала съ жезламв. 
двухъ геродьдовъ, особъ, несшпхъ корону, скнцетр'і 
и дѳржаву, съ принаддежащими къ сиыъ рѳгаліямч 
подушками и со своими ассистѳніами, высшихч. 
чиновъ двора н верховнаго маршада. 

Но сторонаыъ ИхъВѳличествъ сіѣдуіотъ; понра-
вой—генерадъ-адъіотаніы, свпты Его Вѳдичѳсів.-. 
гѳнерадъ-маіоры п фдигель-адъготанты, а по лѣ 
вой—стаісъ-сѳкрѳтарн и иридворные кавалѳры, ;і 
за Государынего Импѳратрицего—чдѳны Импера 
торскои фамиііи и иностранныѳ привцы, имѣя з;. 
собого придворныхъ дамъ. По всему протяжени. 
шѳствія посірояіся шпалерами кавадергарды г; 
дворцовые гренадеры. 

Особы Импѳраіорскогі фаыидіи и пностранные 
принцы, проводивъ Ихъ Величества до Владиыір-
скогі зады, изводяіъ изъ оной взойдти но дѣстни-
цѣ въ Таііникъ. 

Особы д и п д о м а т и ч е с Е а г о кориуса, заранѣѳ уго-
шенныя въ Золотогі надаіѣ заптракомъ, вводятся 
забдаговрѳмѳнно въ Грановиіуго падаіу церѳмоній-
мейстѳраыи и сіановятся на назначенныхъ мѣ-
сіахъ. 

Въ ту жѳ паіату забдаговрѳмѳнно вводятся це-
ремонійыѳйстѳраыи чіены государсівѳннаго совѣта, 
вьгсшѳѳ духовѳнство, гѳнѳралъ-адъготантьг поднаго 
генерадьскаго чина и обоего поіа особы 1-го п 
2-го кіассовъ, пригдашенныя къ обѣду, и сіановят-
ся къ столаыъ у сгопхъ мѣсіъ: дамы—къ дѣвогі, а 
духовныя н свѣтскія особьг—къ правой сторонѣ 
палаіы. 

Ихъ Импѳраторскія Ведичества изводялъ взойд-
•ти на тронъ, гдѣ подъ баддахпномъ будетъ при-
готовденъ обѣдѳнныіі столъ, на два прибора: ддя 
Его Вѳличества по правую, а ддя Государынн 
Императрицы—по лѣвуіо сторону; за престолами 
стануіъ ассистѳніьт Ихъ Ведичѳсівъ и первые чи-
ны двора, проіивъ нихъ оберъ-форшнейдѳръ, а ио 
нравую и дѣвую стороны стода — оберг-шенки. 
Командугощііі кавадергардскимъ Ея Ведичѳства 
нолкомъ съ обнаженнымъ палашомъ и каского на 
головѣ,—ыежду обѣими Престолами, позадионыхъ. 
Воздѣ трона, у нижнѳіі ступени съ правоіі стоію-
ны, дѳжурные; генерадъ-адъготантъ п свиты Его 
Вѳдичѳства генѳралъ-маіоръ, а съ іѣвоіі—дежур-
пыіі фіигеіь-адъгоіантъ. Внизу, по сторонаыъ тро-
на-четьтрѳ каваіѳргардскихъ пфицѳра, въ ка-
скахъ, съ обнажѳнными налашами, а у пѳреднихъ 
угловъ послѣднѳіі сіупени онаго — два герольда, 
проіивъ-же трона — вѳрховныіі маршадъ, оберъ-
гофмаршадъ, пѳрховный цѳремоніймегістеръ и гоф-
маршадъ, а за ниып коронаціонные оберъ-цереыо-
нігімегістеры и цереыоніііыеіістеры, съ жездами, 
сановники, несшіе корону, скипѳтръ и державу, 
сіановятся у особо ириготовленнато ддя спхъ рѳ-
галііі сіодъ. 

По данному отъ Его Импѳраторскаго Вѳличѳства 
поведѣніго, министръ финансовъ шднѳсѳтъ Госуда-
рынѣ Иыператрицѣ изгоіовіенныя по сіучаю Бы-
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сочайшаго Еоропованія ыедадп, кои потомъ раз-
даіотся п прочиыъ обоего пода присутствуіошиыъ 
чиновникаыи ыинистерства финансовъ. 

Ддя Высочаіішихъ особъ Иыператорской фамп-
діи и пностранныхъ прпнпевъ обѣдевный столъ 
приготовдепъ будетъ въ Тапникѣ, гдѣ и поднесутся 
лмъ состоящиыи лри ихъ высочествахъ каваде-
рамп означенныя ыедади. 

По поведѣнію, даяноыу Его Величествомъ, вер; 
ховный: маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный 
церѳмоніпыейстеръ, гофыаршадъ, коронаціопные 
оберъ-цереыоніпмеіістеры н церемопііімеіістеры, 
отдавъ Его Императорскому Велпчеству покдонъ, 
выходятъ изъ Грановитой палаты за кушаньемъ, 
которое вносятъ штабъ-офидеры, въ предшествіи 
верховнаго маршала, оберъ-гофмаршала верхов-
наго церемоніймейстера и гофмаршала, пыѣя по 
сторопамъ по два Еавалергардскихъ офицера, съ 
обнаженными падашамп, п въ посдѣдованіи коро-
націонныхъ оберъ-церемоніймеіістеровъ и церемо-
ніііыейстеровъ; ставятъ-же оное на столъ оберъ-
гофмаршадъ и гофыаршадъ. По принѳсеніп ку-
шанья, Его Ведичество сниметъ съ Себя корону 
и отдастъ оную, скипетръ и державу_ несшиыъ 
ихъ сановниЕамъ, которые подожатъ сіи регаліи 
на приготовденныіі ддя сѳго стодъ. 

Митронодитъ ыосковскій благосіовитъ трапезу, 
и Ихъ Веднчества пзволятъ сѣсть. 

Когда послѣ перваго бдюда Его Иыператорское 
Веіичество изволитъ спроспть пить, тогда духо-
венство и свѣтскія первыхъ двухъ кіассовъ обоего 
пола особы, отдавъ покіонъ, сядутъ за обѣденные 
столы. Лица дипіоматическаго корпуса и всѣ особы, 
вошедшія въ Грановитую палату, но не остаю-
щіяся тамъ во время обѣда, такжё отдавъ поклонъ 
выходятъ пе обращаясь лицомъ къ дверямъ; ИЗЪ 
нпхъ члѳны дипдоматическаго корпуса разъѣз-
жаются по домамъ, а особы 3-го и 4-го БЛАССОВЪ, 
іірѳдводители дворянства, лица россіііскаго дворян-
ства, участвовавшія въ шествіи, генералъ-адъіо-
танты, гѳнерадъ-ыаіоры свиты Его Веіпчества, 
флпгель-адъіотанты, статсъ-сѳкретари и прндвор-
ные Еаваіеры обѣдаютъ въ устроенныхъ для того 
на дворѣ Креыдевскаго дворца палаткахъ. 

За столомъ пито будетъ за здравіе: Государя 
Императора, при 61 выстрѣлѣ изъ пушекъ. Госу-
дарыни Императрпцы, нрп 51 выстрѣдѣ. Духов-
ныхъ особъ и всѣхъ вѣрноподанныхъ, прп 21 вы-
стрѣлѣ. КубЕи подаіотъ оберъ-шѳнки, а служатъ 
Еамергѳры; тосты провозгіашаіотся при звукѣ 
трубъ и литавръ; въ продолженіи обѣда—вокадь-
ная и инструмѳнтадьная музыка. 

По ОЕОнчаніи стола Его Ведичество, соіідя съ 
тропа, изволитъ воздожить на годову Еорону, и 
взявъ въ руки скипѳтръ и державу, шествовать 
вмѣстѣ съ Государынеіі Импѳратрицеіі въ Андреев-
скуіо заду, гдѣ сниметъ съ Себя Еорону п отдастъ 
еѳ, а равно СЕИпѳтръ и дѳрліаву ОСОБАМЪ, назпа-
ченнымъ ддя несенія оныхъ и затѣмъ Ихъ Вели-
чества изводятъ возвратиться во внутрепніе ЛОЕОИ. 

Бъ назначѳнныѳ дни н часы принѳсутъ поздрав-
дѳніе Ихъ Импрраторскимъ Ведичестваыъ въ Трон-
ной задѣ: Святѣйшій Синодъ и знатное духовей-
ство; причемъ митроподитъ ЕІевскій произнесетъ 
рѣчь. Государсвѳнньш соьѣтъ, министры, главно-
управляіощіѳ и статсъ-секрѳтари. Правитедьствуіо-
щій сенатъ. Генералитетъ и военно - сдужащіѳ 
штабъ- и оберъ-офицеры. Чипы первыхъ четырехъ 
кдассовъ и особы. имѣющія пріѣздъ ко двору. Гу-
берпскіѳ прѳдводители дворянства, предсѣдатели 
губернсЕихъ земсЕихъ управъ, городскіе годовы 
губѳрнскихъ городовъ Россійскоіі имперіи, равныя 
имъ дила привисіянскихъ губернііі и депутаты 
Веіикаго Княжѳства Финдяндскаго — всѣ съ ихъ 
ассистентами, и волостные старшины. Придворныѳ 
чины и кавалеры Иностранныѳ посіы и лосіан-
ники- Гавномѣрно въ назначенпое время Ихъ 
Ииператорскія Ведпчества изводятъ принять поз-
дравденія придворныхъ даыъ, даыъ первыхъ шести 
Елассовъ, а равно и жепъ, п дочерей потомствѳн-
ныхъ дворянъ. 

Во вреыя поздравденій императорскія регаліи 
остаются воздоженными на приготовденномъ дія 
опыхъ въ Тронной залѣ столѣ, по концамъ ЕОТО-
раго стоятъ два геродьда въ ихъ уборѣ. Прп Го-
сударѣ Императорѣ будутъ въ это время нахо-
диться: министръ ИыператорсЕаго двора, коман-
дующіп Императорскою гдавноіо квартирою и дѳ-
журныѳ: генѳрадъ-адъютантъ,генералъ-ыаіоръ сви-
ты Его Величества и флигель-адъіотантъ. Верхов-
ныіі маршадъ, оберъ-гофмаршядъ, верховныГі це-
рѳмонійыейстеръ, съ жездомъ, первые чины двора, 
гофмаршадъ, два коронаціонныхъ оберъ-церемопій-
мейстера и четыре церѳмоніймѳйстера, такжѳ съ 
жезлами, стоятъ ло правую сторону трона, а при-
дворныя дамы—по лѣвую. 

Верховный маршадъ, испроспвъ повеіѣніе Его 
Величества дѣлаетъ распоряженіе о вводѣ особъ, 
имѣющихъ нрѳдставиться, что и иснодняѳтся коро-
націонными оберъ - церемонііімейстераии и цере-
ыонійыейстѳраыи. 

Первые три дня по коронованіи быть ЕОЛОЕОІЬ-
ному звону и илдюминаціи. 

Въ одинъ изъ означенныхъ днеп въ двадцати 

церквахъ будутъ раздаваемы пароду жетовы, прп по.ія, по.ія—во всѣ сторопы: Истинно-русекая 
выходѣ изъ храмовъ. декорація руеекой картинки. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Подгу.тявшій гитаристт . и В ъ бу-

д у а р ѣ . Эти два нроизведенія принад.іе-
жатъ къ чис.ііу работъ иенанскпхъ худож-
никовъ, появивіііихся на посіѣднеіі выетав-
кѣ. Авторы этихъ картинъ уже еостави.іи 
еебѣ очень почтеннуіо нзвѣстноеть и Хозё . 
Казадо де.іь А.іиза.іь извѣетенъ наіпимъ чи-
татсіямъ по его замѣчате.іьной картинѣ 
«Коро.іь-монахъ>, помѣш;енноп въ «Живо-
пиеномъ Обозрѣніи» за нрош.іый годъ. Ны-
нѣшняя картина этого художника—граціоз-
ное изобралѵеніе роекошнаго будуара и его 
краеивой хозяпки—не имѣетъ ничего обш;а-
го еъ кровавоіі картиной <Коро.іь-монахъ» 
и показываетъ разноеторонность та.іанта 
худолсника. Въ картинѣ Казановы замѣча-
те.іъна бойкость наброека; манера худож-
ника вно.інѣ передаетея гравюроіі, иепо.і-
ненной въ Испаніи. 

Эстонка . Покоинып профеееоръ Гупъ, 
біографія котораго знакома поетояннымъ 
чптате.іямъ «Живониенаго Обозрѣнія>, бы.іъ 
яамѣчате.тенъ, какъ риеова.іьш,икъ: прави.іъ-
ность риеунка, отдѣ.іка ме.іьчаіішихъ дета-
.іеп, тонкоеть киети, вее это дѣ.іа.іо его ри-
еунки чѣмъ-то въ родѣ старинныхъ миніа-
тюръ но конот.іивоети и доброеовѣетноети 
работы. Эти качеетва въ Гунѣ неоцѣненны, 
когда дѣ.іо Ш . І О объ эекизахъ еъ натуры, о 
набраеываніи въ а.іъбомъ тиновъ, нарядовъ, 
нозъ I I т. д. Гунъ и тутъ оетава.іся копот-
.іивымъ и добросовѣетнымъ работникомъ, 
уеерднопередаіощимъ веѣ ме.іочп ериеовывае-
маго. Такихъ этюдовъ посіѣ него оста.іаеь 
маееа и веѣ они оченъ цѣнны и но.іезны 
для начинающихъ художниковъ. Эстонка 
принад.тежитъ къ чисіу такнхъ этюдовъ. 

Страусы. Мы уже не разъ номѣща.іи ри-
еунки Шпехта, хорогао изучившаго міръ 
животныхъ. Семья етрауеовъ—этихъ гигавт-
екихъ птицъ, сіужащихъ иногда .іюдямъ въ 
пустынѣ вмѣето .іошадеи и дающихъ такія 
краеивыя и дорогія неръя, одно изъ .ііоби-
мыхъ дамекихъ украшеній — принад.іеліитъ 
къ чисіу удачнѣишихъ риеунковъ Шпехта 
и передаетъ очень вѣрно типичныя фигуры 
этихъ птицъ, какъ взросіыхъ, такъ и ма-
.іенькихъ. Страуеы въ паетоящее время раз-
водятся, при номощи иекуественнаго выси-
живанія яицъ. въ очень бо.іъшихъ ко.іиче-
ствахъ разными епеку.іяторами, уетраиваю-
щими цѣ.іые «заводы етрауеовъ>, конечно, 
ради перьевъ этой птицы. 

В о з в р а щ е н і е с ъ б а з а р а . Небоіь-
шая, но драгоцѣнная въ бытовомъ отноше-
ніи картинка, цѣликомъ выхваченная изъ 
далекаго уголка Во.іогодекой губерніи. Ни 
нрикраеъ, ни эффектовъ—а меліду тѣмъ, 
какъ вее мило, живо, ярко и весело смо-
тритъ въ этои двюкущейея вереницѣ на-
рядныхъ дѣвушекъ, мо.іодицъ и молодыхъ 
парней, возвращаіощихея домой еъ ба-
зара, на которомъ и погу.іяли, и ліодей 
поемотрѣди, и даже обновъ еебѣ накупи.іи. 
Одинъ изъ парней даже вертитъ въ рукахъ 
одну изъ нодобнихъ обновъ—грошевуюгар-
монику—на которой етарается подобрать 
какую-то знакомую нѣеню... Группы дви-
ліутея по тронинкѣ, около дороги, а но еа-
мой дорогѣ, бодро выетупая, небо.іъшія, но 
крѣнкія лошадки везутъ екрипучія одно-
кодки, въ которыхъ домовитые хозяева еве.зли 
на базаръ избытки своего хозяйства. Дорога 
вьетея въ гору, на которой виднѣютея кры-
тые дворы, крестъянекія избн и раепашныя 
ворота съ большимъ коромыеломъ ереди 
дегкой изгороди изъ жердей. А кругомъ 

Смъсь. 
Подарки хивинскаго хана и бухарскаго эмира, под-

носимые посодьствами Ихъ Импѳряторскимъ Веди-
честваыъ, по сіоваыъ „Совремѳн. Иввѣст.", сдѣ-
дуіощіѳ: Государю Импѳратору—чѳтыре кровныхъ 
турЕменсЕихъ жерѳбца съ поіными сѣиѳльныии 
прибораии въ зодотыхъ и сѳребрянныхъ оправахъ, 
шапку хивинсЕихъ хановъ изъ бобра съ пероиъ изъ 
драгоцѣнныхъ Еаннеп, сабдю въ золотой оправЬ, 
два Еинжада въ такоГі же оправѣ, 9 ковровъ хи-
винскаго пропзводства, одинъ изъ нихъ бархатный; 
Государынѣ Императрицѣ: ожередье изъ драго-
дѣнныхъ камнеГі, годовной уборъ изъ драгоцѣн-
ныхъ ЕамнеГі; Государю Насіѣднику Цесарѳвичу: 
саблю въ золотоГі оправѣ, кинжадъ въ такой жѳ опра-
вѣ, поясъ серебрянныіі въ зодотоіі оправѣ. Бухар-
скпмъ посодьствомъ въ даръ пхъ Веіпчѳстванъ и Го-
сударіо Наслѣднику Цѳсарѳвичу привезены: отъ бу-
харсЕаго эмираГосударюИішератору; 20,000 бухар-
скихъ тидлей:, ддя употребіенія на бдаготворитѳдь-
ныя надобности въ воспоминаніе торжества свя-
щеннаго короновапія (по курсу составдяіотъ около 
125 тысячъ рублей), знакъ для годовного убора, 
замѣпяющіи корону, кованаго зодота съ драгоцѣп-
ными Еамнямп, бархатныіі халатъ, шитый зодо-
томъ и жемчугомъ съ зодотыми уЕрашѳніяни, ио-
ясъ золотой съ драгоцѣнными Еаннями, 10 сабѳдь 
сѳребрянныхъ подъ бирюзовоіі отдѣікой:, 10 ков-
ровъ турЕменскихъ, 1,000 аршинъ бухарснаго бар-
хата, 200 кусновъ разной: бухарскоіі матеріи, 100 
ЕусЕовъ разнаго бухарскаго адрясу, 300 шт. ка-
ракуіьсЕихъ меріушекъ, 10 уздѳчѳкъ подъ бирю-
зовой отдѣіЕой на сѳребрѣ, 10 попонъ, расшитыхъ 
зоіотомъ. Государынѣ Импѳратрицѣ: гоіовной 
уборъ зоіотой, украшенпыіі драгоцѣнными камня-
ми,серьги зоіотыя съ драгоцѣпныии канняии, во-
сеиь шаіеіі Еашеиировыхъ, 12 шт. иарчи афгап-
СЕОіі, 2 ШЕЛЕОВЫЯ драппровки въ спальную кои-
нату, 6 шедковыхъ покрывалъ на кровать. На-
СЛѢДНИЕУ Цесаревичу.- два бархатныхъ халата, 
шитыхъ зодотоиъ, 8 кашемировыхъ шаіѳіі, 8 шт. 
парчи афганской. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ 11. Н. Ііолѳвой. 

СОДЕРЖАНІЕ: 

Статьи: По поводу священнаго коронованія. Къ сѣ-
вѣрноіі родинѣ, стпхотв. Алекс Круглова.—Почему 
я не женатъ, разсказъ Гюи-де-1Ѵ!опассана, нереводъ 
Н. Н. Помпеевой.—Воздупіное нутешествіе мистера 
Снита, разсказъ Генри Люси, переводъ Л. Шелгу-
новой.—Научяая хроника, Е. Терновснаго.—Вну-
треннее обозрѣиіе.—Инистраппая хроника. — Вы-
сочайше утвержденный церемоніадъ.—Къ рисун-
камъ.—Смѣсь.—Отъ конторы. 

Рисунки: Въ упоеніи, картпна Л. Казанова.—Въ бу-
дуарѣ, кмртйна Хозедель Ализаль.—Возвращеніе съ 
базара, картина Прянишникова.—Эстонка, рисунокъ 
Гуна.—Сезіейство страусовъ, рисунокъ Шпехта. 

О Т Ъ К О Н Т О Р Ы : 

Лищъ, получаюіцихъ журналъ по 
разсрочкѣ, покорнѣйше просимъ вне-
сти второй взносъ, во избѣжаніе за-
держки въ высылкѣ журнала. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я . 

Вновь открытое агентство. 

АеЕКСЕ аи РЕТІТ РАЕІ8 
Малаіі Итальянская Л': 13. 

Матине, пальто, накидки, шляпы, нанолки, дѣтснія ра-
скошныя платья: 

Едурііеппе (замѣняющія шляпы). 
Духи и прочія принадлежнисти дамскаго туалета — 

цѣиамъ. 3—3 

При этомъ № всѣжъ подписчикашъ разсылается Жайская книжка приложев:ій. 

Дозволено цензурою. О.-Петербургъ, 20 мая, 1883 г . ТипограФІя С. Д О Б Р О Д Ѣ Е В А , Троицкій пер . , д. 3 2 . 
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ПОСПѢІИІЬ,— ІЮД1Н НАСМІІІМШЬ! 
Открытое письмо къ издателю «;Нивы> иего художнику Н. Каразину. 

Г. Марксъ, жзвѣстный издатель „Нивы", журнала, повсемѣстно распространеннаго въ Россіи, выпустилъ въ 
свѣтъ 18-го числа сего мая мѣсяца коронаціонный нумеръ журнала „Нива". Тотчасъ по выходѣ въ свѣтъ 
. 9 Т 0 Г 0 нумера, г. Марксъ помѣстилъ, какъ водится, во всѣхъ газетахъ объявленія о немъ, начинающіяся со 
слѣдуіощаго вступленія: 

„Великііі актъ коронованія собралъ въ Москву многія тысячи народа. Всѣмъ имъ, какъ и многимъ 
вшлліонамъ, не ивіѣющимъ счастія присутствовать при этихъ торжественныхъ церемоніяхъ, будетъ пріятно 
имѣть за небольшую сумму иллюстрированное описаніе всѣхъ главныхъ торніествъ—какъ память о стодь 
знаменательномъ событіи. Въ виду этого, мы издали особый богатый нумеръ". 

Охотники купить за янебольшую сумму" „богатыж нумеръ" г. Маркса—конечно, явились, и цѣль его была 
достигнута: нумеръ раскупился быстро, и всѣ подписчики „Нивы" въ одинъ голосъ превознесли г. Маркса 
за его распорядительность и умѣнье угодить публикѣ. 

Но когда мы, болѣе близко знакомые съ издательскимъ дѣломъ, получили этотъ № „Нивы" и разсмотрѣли 
его внимательно, то убѣдились въ томъ, что съ начала и до конца, въ немъ все ложно, все фальшиво и нетолько 
всѣ изображенія отдѣльныхъ дѣйствій „великаго акта коронованія", но и текстъ—составляютъ ничто иное, 
какъ вымыселъ, неижѣющій ничего общаго съ дѣйствительностью. Мало того: мы можемъ фактически дока-
зать, что всѣ рисунки, подъ которыми напечатано „съ натуры рисовалъ Н. Еаразинъ" были исполнены жмъ по 
заказу г. Маркса въ С.-Петербургѣ, по крайней мѣрѣ за три недѣли до 15-го мая т. е. до дыя священной 
коронаціи. 

Признавая сильное и плодовитое воображеніе большжмъ достоинствомъ художника, мы, однако-же, думаемъ, 
что оно должно имѣть свои гіредѣлы, и что къ изображенію торжественныхъ церемоній коронованія—событііі 
столь знаменательныхъ для всей Россіи—сдѣдовало-бы художнжку отнестись подобросовѣстнѣе. Если онъ счи-
талъ себя вправѣ изображать отдѣльные акты коронованія въ С.-Петербургѣ, еще до отъѣзда своего въ 
Жоскву, то ему не сдѣдовало-бы своимъ вымысломъ вводить въ забдуждеыіе „многіе милліоыы не имѣющихъ 
счастія присутствовать" въ Москвѣ прж торжественныхъ церемоніяхъ. 

Нужно-ли говорить 0 томъ, что и крупному издателю ые мѣшало-бы взглянуть на дѣло нѣсколько иыаче: 
слишкомъ большая угодлжвость требоваыіямъ публііки, въ ущербъ исторической истинѣ, едва-лж можетъ быть 
іюставлена ему въ засдугу? Въ качествѣ издатедя русскаго идлюстрированнаго я?урнада, я ые могу отнестись 
съ одобреніемъ къ небдаговидной продѣлкѣ гг. Маркса и Каразина, и, обращая на нее вниманіе пуб.іики, дол-
гомъ считаіо заявить, что весь короыаціоыный нумеръ „Нивы" считаю не бодѣе, какъ самою безцеремонною 
эксплуатаціею довѣрія подписчиковъ этого журнала. 

Р е д . і к т р о ъ - и з д а т е . д ь П . Полевой 
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Л и с ш т тшт. 

I . 

Ты удивіѳнъ, товарищъ юныхъ дней, 
Устаіостью, угрюлосіью моей, 
И говоришь: „я іѣіъ однихъ съ іобою..." 
Счастіивый другъ! нѳ сравнивай съ собою 
Того, чья жизнь быіа подна всегда 
Тревожньтхъ думъ и іяжкаго труда! 

П. 

Не то мнѣ грустно, другъ, новѣрь, 
Что бѳззабоіно іы смѣешься, 
И въ дпи печадн и іревогъ 

На нпхъ душоп не отзовѳнгься; 

Мнѣ бодьно думать: онъ вѣдь правъ, 
Какъ всѣ, что съ дѣтскп-дегкпмъ сѳрдцемъ 
Гдядятъ па всѳ, въ своеи странѣ 
Себя счиіая-пновѣрцемъ. 

Алекс. Кругловъ. 

Сосна-
(Изъ Гейііе). 

Посылая лучи зодоіыѳ, 
Глянетъ солпышко красное въ садъ, 
И сквозь вѣівн березы густыя, 
Словно спицы, лучи засквозяіъ. 

Будетъ весело! Сладкое пѣніе 
Птпцъ вѳсельтхъ мой садъ огласпіъ;. 
И бьтть можетъ тогда вдохновеніѳ 
Грудь ноэіа онять осѣниіъ... 

И быть можетъ, какъ пре;кде бывалое, 
Счастье па душу съ пеба сойдетъ — 
И про счастье тогда запоздадое 
Онъ веселую пѣсніо споетъ!... 

Одѣіая спѣгомъ полярнаго- неба, 
На мрачномъ уіѳсѣ одна, 
Подъ пѣсиями выогп, въ забытьп волшѳбномъ, 
Качаяся дремлетъ сосна. 

И снится ей іропиковъ жаркое лѣіо, 
Безводная снится Сахара, 
Гдѣ падьма стоиіъ одиноко уныло, 
Поникнувъ вѣтвямп отъ снльпаго жара. 

П. Симоновъ. 

Ж е н I X ъ. 
(Повѣсть). 

то быловъ іюдѣ. На «панекой» усадъ-
бѣ седа Вишенекъ еъ утра подняіась 
какая-то суматоха. Е.і[иеавета Ива-

новна Пономаренко, вдадѣтеіьница усадь-
бы, то-и-дѣ.іо бѣгала изъ бо.ііьніого пан-
скаго дома во флигель, въ которомъ уже 
давно никто не жилъ; тѣмъ не менѣе въ 
немъ каждую недѣліо по субботамъ мыли 
полы, вытирали пыль съ мебели, мѣняли 
занавѣеки на окнахъ и проті.,—словомъ, при-
водиди въ порядокъ то, что никогда не 
было въ безпорядкѣ. 

Два раза въ годъ, передъ Рождествомъи 
передъ Пасхой, флигель подвергадся ради-
калъной внутрепней чисткѣ. Вся находя-
пі;аяея во флигелѣ мебе.дь вытаскивалась на 
дворъ, бѣлились потолки и стѣны, тщатедь-
но мы.диеь и неремыва.іись полы. Е.іиеавета 
Ивановна за всѣмъ этимъ наблюдала сама, 
бѣгала, суетилаеь, кричала и руга.!іась, если 
замѣчада, что нрислуга хоть мало-мальеки 

уклопялась отъ дапныхъ ей инструкцій. 
Затѣмъ, когда оканчивалась вся черная ра-
бота убнранія, снова устанав.дива.ііи во ф.ііи-
гелѣ перечищенную и на сііаву выколочен-
нуіо мебель, развѣшивали но стѣнамъ раз-
личныя олеографін и гравюры въ зо.ііотыхъ 
рамахъ, приколачива.і[и гардииы и портье-
ры, словомъ старались дать всеіі внут-
репней обстановкѣ флиге.ія праздничный 
.доскъ. 

Все это аккуратно въ одно н тоже вре-
мя повторялось вотъ уліь пять лѣтъ сряду, 
но никогда не бывало того, чтобы ф.ііигель 
убирался какъ къ праздннку среди .іѣта,' 
въ рабочую нору, когда всякая минута д.ія 
деревенскаго жите.іія дороясе дорогого. 

Что-же это значнло? Елисавета Ива-
новна жда.іа своего племяпника, етудента 
петербургскаго етроите.ігьнаго учи.іища, сво-
его единетвеннаго насіѣдника, Баси.іія 
Андреевича Ильяшенко, которому и на-
значался для лштья въ этотъ флигель. 

Е.іисавета Иваповна, двадцать лѣтъ нро-
жила тихой, тпхоп споконною жизпью, счаст-
.іивой супругой и отличной хозяйкой-насѣд-
кой, какъ она сама себя называла, снособ-
ной выводить цып.дятъ, по... ее обидѣ.іъ 
мужъ: въ теченіи двадцати .іѣтъ супруаіе-
скон жизни она не имѣла ни одного ре-
бенка. Этой обиды она ннкакъ не мог.да 
забыть. 

— Ну, н что это за мужъ бы.дъ! Ни одно-
го ребенка мнѣ не остави.дъ,—часто Лгало-
валась ЕлисаветаИвановна.—Въэтомъ быдъ 
его единственнып недостатокъ, продолжа.!га 
она. Во всемъ оетальномъ онъ былъ хоро-
шій че.іовѣкъ, и даже можно сказать—очепь 
хорошій че.іовѣкъ: водки пе пилъ, табаку 
не кури.дъ и не нюхалъ, въ карты не игра.іъ, 
изъ дому пикуда не ш.і[ялея; отличный былъ 
человѣкъ и за хозяйствомъ могъ присмо-
трѣть, пу, а дѣтокъ отъ него не прійш.!іоеь 
долсдатьея (Е.іисавета Ивановна иногда пе-
ресыпала свою рѣчь малорусскими фразами). 
Видно, за старые грѣхн моихъ родителей 
Богъ меня наказа.іъ. Снасибо хоть брату, 
оставилъ мнѣ въ наслѣдники Васи.ія, а то 

не знала-бы, что и дѣлать на староети 
.іѣтъ. 

Братъ Елисаветы Ивановны, Андрей Ива-
новичъ И.іьяшенко былъ губернскимъ архи-
текторомъ. Мѣеяцевъ за восемь до того 
времени, какъ начадся нашъ разсказъ, опъ 
умеръ, не оставивъ сыну ничего, кромѣ пе-
бо.!іьшого дома въ губернскомъ городѣ. Же-
на Андрея Ивановича умерла до пего лѣтъ 
за нять. Со дня ея смерти Елисавета Ива-
новна рѣшилаеь замѣнить Васѣ умершую 
мать. Племянникъ ея воспитывался въ это 
время въ одномъ изъ частныхъ петербург-
екихъ пансіоновъ. Отецъ, по странному ка-
призу, по смерти жены, ни за что не хо-
тѣ.іъ брать сына къ себѣ па капнкуляр-
ное время и не позволя.іъ того-же и се-
стрѣ, какъ посіѣдняя ни бранидась съ 
нимъ. 

— Ну, и что изъ того выйдетъ, что ты 
его возьмешь, говорилъ сестрѣ Андрей Ива-
новичъ: изба.іуется и больше ничего, и къ 
тому-же у тебя въ домѣ женской прислуги 
много, а мальчику пятнадцать лѣтъ! Нѣтъ, 
пусть его тамъ сидитъ. 

— Э—эхъ, вы мужчины, возражала Е.іи-
савета Ивановна, то.!іько однѣ пакости на 
умѣ! Да и то, сказать правду, не велика 
бѣда, коли и понравится какая дѣвка. Онѣ 
у меня всѣ здоровыя, добрыя, не то, что 
въ этомъ «пранціоватомъ» Петербургѣ. 

;—• Вотъ видишь-ли какіс у тебя на этотъ 
счетъ ВЗГ.ІЯДЫ; ни за что не позводю Вась-
кѣ пріѣзжать къ тебѣ на каникулы. Посту-
нитъ въ строительное училище, пу, тогда 
пусть дѣлаетъ, что хочетъ, а до того... ни 
подъ какимъ видомъ... 

— Якъ-бы тилько съ него чого-нибудь 
погапаго не выйшло. Развѣ молшо запи-
рать хлопця въ паскудномъ Петербургѣ 
на .дѣто. И такъ цѣ.ше года ліодей не ви-
дить... А потомъ тояіе но.!іную во.!ію дать 
хочешь... Ну, копечпо, онъ и начнетъ 
дурить, какъ съ цѣпи сорвавшись. 

— Ты не толкун, сестра, о томъ, чего 
не знаешь. У самой вѣдь дѣтей нѣтъ, да-
ромъ что .!іѣтъ двадцать съ мулсемъ, какъ 
голубка съ го.!іубемъ проворковала. 

— Точпо я виновата? наше.![ъ, чѣмъ по-
прекнуть, нечего сказать! Вѣдь это вее Ѳо-
ма Григорьевпчъ, а я и здорова была, и все 
такое... возражала Елисавета Ивановна 
обидчивымъ тономъ. 

-— Вѣдь вотъ-же я такъ-же воспитыва.іі-
ся, да мало того н въ строительномъ учи-
лищѣ шесть лѣтъ безвыходно высидѣлъ, а 
чѣмъ не человѣкъ? 

— Да нечего сказать, хорошій ты былъ 
человѣкъ для своей лсены: дома, бывало, 
никогда съ яъеноп не носндншь. Что ты за 
мужъ былъ, ты вспомни! Помнншь, въ го-
родъ францужепки пріѣзжали, актрисы что-
.ш какія-то, такъ ты и дневалъ, и ноче-
ва.іъ съ ннми. Вее, говори.!іъ, д.!ія практики 
во французскомъ языкѣ... Знаемъ мы эту 
практику... А все отчего?.. Воспитаніе... 
Держали тебя лѣтъ пятнадцать подъ зам-
комъ, а потомъ, какъ выпусти.!іи—удержу 
нѣтъ . . . Въ два года .шсымъ ста.іъ... Такъ 
съ лысиноп и женили... Хорошо будетъ 
что-ли, когда и Ваеи.!іь и до двадцати двухъ 
лѣтъ не доживетъ, а иотеряетъ свои кур-
чавые волосы и стапетъ такпмъ-же .шсымъ, 
какъ ты?.. 

— Перестань, сестра, ерунду молоть; ска-
за.іъ: не позво.ію, да и то.іько. И откуда 
это у бабы прыть берется человѣку совѣ-
ты давать!.. И раздражеппый АпдрейИвано-
вичъ уходи.!іъ въ другую компату. Елиса-
вета Ивановпа, оставшись одна, додго еще 
ворчала на тэму о нотерѣ во.іосъ на голо-
вѣ отъ невоздержпой жизни и о томъ, 
что лучше дозво.!гять юношамъ волочиться 
за женщипами, чѣмъ дѣлать послѣ женъ 
несчастными и одинокими существами. 

— Можетъ, у меня оттого и дѣтей не 
было, что мужа по-дурацки воснитывали! не 
разъ говори.!іа Елисавета Ивапова; но съ 
Андреемъ Ивановичемъ ничего не.!іьзя было 
подѣ.!іать. Онъ бы.!іъ унрямъ, какъ осе.!іъ, 
дошедшій по одной доскѣ до середипы про-
пасти и не жедавшій бо.іьше двигатьея ни 
впередъ, ни назадъ, несмотря на чувстви-
те.!іьные побои, напоеимые ему проводниками. 

Ваея оставался въ Петербургѣ даже и 
по окопчаніи средняго учебнаго заведенія. 
Отецъ нашелъ, что для него нолезнѣе бу-
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детъ провести канику.ін въ Петербургѣ 
подготов.ігяясь въ строите.іьное учи.іище, 
чѣмъ нрожить .иѣтнее время въ деревнѣ. 
Тѣмъ бо.іѣе, что но его мнѣнііо, въ де-
ревнѣ невозможно заниматьея, видя нередъ 
собоіо краеивыя емуг.шя .іица здоровнхъ 
ма.іороееіянокъ. 

Мѣеяца черезъ псітора но поетупленіи 
Васивъ етроите.іьиое учи.іище, Андрей Ива-
новичъ умеръ отъ екоротечной чахотки, по-
ручивъ евоеп ееетрѣ заботы объ учаети еына. 

Е.іиеавета Ивановна, посіѣ емерти брата, 
ета.іа думать о томъ, какъ-бн предотвра-
тить тѣ гибельныя носіѣдствія дурного 
воепитапія, которня могутъ произойти еъ 
ея н.іемянникомъ. Калгднй день, въ теченіи 
но краиней мѣрѣ трехъ мѣеяцевъ, нриду-. 
мнва.іа Елиеавета Ивановна какое-нибудь 
новое ередство, но на другой-же день она 
находи,іа, что средетвоі вчера придуманное, 
никуда не годитея. Это ее уліаено мучию. 
Наконецъ ей нрииі.іо въ годову, что .іучше 
веего женить Ваего, женить, во что-бн то 
ни ета.іо, какъ мояшо екорѣе, причемъ вы-
брать ереди своихъ знакомыхъ невѣсту еа-
муіо лучшую: краеивую, богатую, здоровуіо, 
(г.іавнымъ образомъ поелѣднее), и ко веему 
этому обладающую нылкой натурой. 

Такая жена, какъ но.іагала Е.іиеавета 
Ивановна, единетвенное ередетво, могущее 
нредотвратить неумѣренннй, ненорма.іьный:, 
безнраветвенный образъ жизни ея племян-
ника. Есіи-же это ередетво не удается но-
чему-нибудь, то ея Ваея непремѣнно, безъ 
веякаго сомнѣнія, совеѣмъ, еъ головой, ныр-
нетъ въ эту яшзнь и навѣрпое .іишитея 
евоихъ милыхъ, гуетыхъ курчавнхъ волоеъ 
и вмѣето краеивой головки на его плечахъ 
очутитея голое ко.іѣно. 

Бояеь этого за Басіо, Е.іиеавета Ива-
новна тсіько и думала, что о его же-
нитьбѣ. Она даже предетав.іяла еебѣ го-
лубчика Ваею уже женатнмъ, ноеелившим-
ся вмѣетѣ еъ женой у нея во ф.іигелѣ, 
назначенномъ нлемяннику, и нарочно' для 
него внетроенномъ еще пять .іѣтъ тому 
назадъ. 

Д.ІЯ будущей женн нлемянника она са-
ма, еобетвенноручно, ши.іа какія-то оеобня 
рубахи, поете.іьное бѣлье, приготов.ія.іа ека-
терти и проч. Эта работа заня.іа у нея вею 
зиму, иск.іючая, разумѣется, праздничннхъ 
днен. Всѣ праздники зимніе были назначе-
ны на пріисканіе невѣеты. За этимъ Ели-
савета Ивановна иногда даже въ другой 
уѣздъ ѣздила. И только къ концу зимы 
нашла она, калсетея, еовеѣмъ подходящуіо 
дѣвушку. Съѣзди.іа къ ворожеѣ. Одобрила. 
«Ну, с іава Вогу», подума.іа Е.іиеавета Ива-
новна. И вотъ, въ іюлѣ мѣеяцѣ Вишеньки 
поджидали жениха. Цѣлый мѣеяцъ ждала 
евоего милаго нлемянника эта етрогая на 
ечетъ воепитанія и много, сіишкомъ даже 
много-любящая тетушка. 

П. 

Ваеенька между тѣмъ не оеобенно епѣ-
ши.іъ къ евоей тетушкѣ. Ему вдругъ захо-
тѣ.іоеь погу.іять на евободѣ, развернуться 
какъ-нибудь. Какъ развернуться, какъ но-

гулять, онъ этого не зна.іъ. Чего-то хотѣ-
лоеь, еильно хотѣлоеь, но чего именно—онъ 
не могъ понять, да и не было нодходящаго 
человѣка, который могъ-бы вразумить Ва-
ееньку на ечетъ его желаній. Товарищей у 
него надлелащихъ не бнло—не ліобилъ онъ 
еходитьея съ .іюдьми. 

Небольшого роета еъ маленькой, почти 
дѣтской головкой, полненькін, здоровенькій, 
еъ яркимъ румянцемъ на щекахъ, тихимъ 
томнымъ голоеомъ, вѣчно конфузящійея 
Ваеенька елылъ ереди шко.іьныхъ товари-
щей подъ именемъ инетитутки. Но нри 
веѣхъ евоихъ отличныхъ качеетвахъ, В а -
еенька не могъ емотрѣть на женщину безъ 
сердечнаго трепета. Онъ вееь какъ-то 
вепнхивалъ и, безъ того румяный, онъ дѣ-
.іался проето 'краеннмъ, и въ толіе время 
какое-то не то чуветвенное, не то эете-
тичёское наслаліденіе иекрилоеь въ его гла-
захъ. 

Ему уліасно хотѣлось по.іюбить кого-ни-
будь. Оно, нололшмъ, не совеѣмъ кого-ни-
будь, а ліенщину. Будетъ-.іи эта женщина 
етара или мо.іода—это вее равно: бнла-бы 
она румяна, да имѣла-бн внѣшній лоекъ и 
гибкіи, чуть-чуть полный етанъ. 

Иногда Ваеѣ казалоеь, что онъ в.іюбленъ, 
в.іюбленъ до страсти, до бѣшенетва, при 
чемъ предметомъ его .іюбви была женщина 
не то.іько не знакомая, но просто женщи-
на, которую онъ разъ видѣ.іъ, столкнувшиеь 
еъ нею при внходѣ изъ воротъ того дома, 
гдѣ онъ жи.іъ. На другой день, а иногда и 
въ тотъ-же еамнй, онъ ветрѣча.іъ иную 
женщину, которая каза.іаеь ему лучшепер-
вой, и онъ забывалъ прежнюю. И такъ 
безъ конца предметомъ Васиной ліобви яв-
.іялись различння незнакомки, съ которн-
ми ему не приходилось еказать ни одного 
елова. 

По окончаніи экзаменовъ Ваея уже ео-
веѣмъ еобралея бнло внѣхать изъ Петер-
бурга въ Вишеньки, но новая ліобовь за-
тормозила ноѣздку. Наканунѣ того дня, въ 
которнй онъ дума.іъ внѣхать, ему еовер-
шенно сіучайно пришлоеь встрѣтить въ 
Лѣтнемъ еаду пре.іеетную незнакомку, шед-
шую подъ руку еъ краеавцемъ офицеромъ. 
Внеокая, етройная брюнетка еъ роекошпы-
ми круг.іыми плечами, внеокой грудью, еъ 
большими чѳрннми глазами, которые при 
взг.іядѣ на нихъ заетав.іяютъ какъ-то оеб-
бенно битьея еердца мо.іодыхъ подроетковъ, 
прошла горделивой походкой англійекой ло-
шади мимо Ваееньки. Онъ вепыхнулъ, не-
реконфузилея отъ елучайно брошеннаго на 
него взгляда и въ замѣшатсіьетвѣ, не ео-
ображая, что дѣлаетъ, нриподня.іъ евоіо 
шляпу. 

Красавица тихо заемѣялаеь и, обратив-
шиеь къ своему епутнику еказа.іа; 

— Ее§;аг(іе2, диеі ]оІі^агсоп, ЦезІ-еераз? 
Вася еще бо.іѣе раетеря.іея и маши-

на.іьно поелѣдовадъ за краеивон парочкой. 
Бнло около дееяти чаеовъ вечера. 
Баея рѣши.іъ, что вотъ наконецъ она... 

ліобовь... еамая наетоящая... И тутъ-же по-
дума.іъ 0 необходимости узиать, кто эта 
краеавица. Онъ проходи.іъ за этои парой 
часовъ до двѣнадцати. Дама нѣско.іько разъ 
оборачива.іась назадъ, взг.іядывала на Ва-

еіо и затѣмъ что-то вподголоеа еообща.іа 
евоему епутнику, поелѣ чего они оба чему-
то смѣялиеь. 

Васю этотъ емѣхъ злилъ; но у него яви- • 
лаеь какая-то етрапная, упорная рѣшимость 
добитьея желаемаго—узнать, кто эта дама, 
и онъ продолжа.іъ ходить сзади интереео-
вавшей его парн. Наконецъ она внш.іа изъ 
Лѣтняго еада, нодошла къ изящному эки^ 
палі,у, нричемъ офицеръ громко еказа.іъ: 

— Къ Діосо. Парочка уеѣ.іаеь и бнетро 
покатила-

— Извощикъ къ Дюссо, чуть не закри-
ча.іъ Ваея нервой подвернувшейея изво-
щичьей ко.іяскѣ. 

— Семь гривенъ! 
— Пошелъ! и Вася помчадея ,за уда.іяв-

шейея коляекой. 
— Перегони эту нару вороннхъ, нолучишь 

на водку. 
Перегна.іъ. Но что увидѣ.іъ Ваея! Офи-

церъ одной рукой обнималъ евоіо епутни-
цу, а другой жа.іъ ея руку. Бнть можетъ, 
въ первый разъ въ жизни разсвирѣнѣ.іъ 
добродушннй Ваея и рѣпщлъ вызвать на 
дуэ.іь евоего еонерника. 

Вася пріѣха.іъ нервыіі къ Діоесо, войдя 
въ общій залъ онъ потребова.іъ себѣ бу-
ты.іку хереса, думая виномъ ноддержать 
евое рѣшеніе драться съ офицеромъ, такъ 
какъ нри видѣ незнакомой обетановки рѣ-
шимоеть начина.іа ноішдать Ваею. 

—• Можетъ быть, это мужъ, вдругъ приш.іо 
ему въ го.іову,• какое-ліе я имѣіо право... 
Нѣтъ, это не мужъ. Мужъ не етанетъ обни-
мать своей жены въ открытомъ экинажѣ, 
хотя-бн это бнло даже ночью... 

Его размышденія бнли прерванн. Мимо 
нрошла краеавица съ евоимъ енутникомъ, 
нредметомъ Ваеиныхъ размншленін. Они 
нрошли въ отдѣ.іьнуіо комнату. 

— Нѣтъ, я вызову его, подума.іъ Ваея, 
да, вызовуво что-бы то нн ста.іо1 повтори.іъ 
онъ громко. 

— Что прикалсете? енросилъ удивленннй 
.іакей, етоявшій ненодалеку. 

— Нѣтъ, еовеѣмъ не то... я ничего... 
Мнѣ ничего не надо, это я такъ, залепе-
та.іъ, опомняеь, Ваея и залномъ вынилъ ста-
канъ хересу. Лакей, у.інбаяеь, отоше.іъ въ 
сторону и ета.іъ говорить о етранномъ мо-
лодомъ баринѣ ео евоимъ товарищемъ. 

Вася, однако, емущенно огдядываяеь и 
размыш.іяя 0 евоей новой и, какъ онъ ду-
ма,іъ, поедѣдней уже .іюбви, ни.іъ стаканъ 
за етаканомъ, еовершенно не замѣчая это-
го. Маленькая годовка Ваеи, не привнкшая 
къ подобнаго рода возліяніямъ, становидаеь 
вее тяжедѣе и тяліелѣе. Мало по ма.іу онъ 
еовеѣмъ ее опуети.іъ на ето.іъ и заену.іъ. 

— Баринъ, а баринъ, помилуйте не хо-
рошо, буди.іъ его .іакей, еейчасъ занирать 
будемъ. 

— Какъ занирать? очнудея Ваея еъ етраш-
ной головной бо.іыо, и не еовеѣмъ нонимая, 
что еъ нимъ проиеходитъ. 

— Хорошо... я еейчаеъ уйду, еообрази.іъ 
онъ наконецъ, то.іько екажи, пожалунета... 
этотъ офицеръ... еъ дамой, ву вотъ, что со 
мной... посіѣ меня нріѣхалъ тамъ?. 

— Нѣтъ-еъ. Они уяѵъ уѣхали; проходя 
мимо ваеъ емѣятьея изволили. 



П А М Я Т Н И К И Д Р Е В Н Я Г О И С К У С С Т В А . ! 

Г Р У Л П А , НАХОДЯЩАЯСЯ В Ъ ВАТИКАНѢ, В Ъ Г А Л Л Е Р Е Ѣ КЬЯРАМОНтІ 
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Аллегорическое изображеніѳ Нила. 
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— Да? . . Ну, хорошо... По.іучи деньги... 
Я уйду, хорошо... а офицера... офицера вы-
зову, непре.мѣнно вызову, бормота.і[ъ Вася, 
выходя изъ ресторана, недождавшись сдачи. 

На другой день Вася проену.іся поздпо. 
Проспувшиеь, онъ тотчаеъ наниса.ігъ те-
тушкѣ, что пріѣдетъ не скоро, увѣряя ее, 
что важныя дѣ.!іа задержа.іи его нанеопре-
дѣ.іенное время. Сіовомъ, Вася рѣшп.іъ 
оетатьея въ Петербургѣ до тѣхъ поръ, пока-
не встрѣтитъ предмета своеіі екоропостиж-
ной етраети и своего врага-соперника, офи-
цера. 

— Да, одинъ пзъ наеъ до.іліенъ умереть! 
говори.ііъ Ваея нро еебя етереотипноп фра-
зой жеетокихъ романовъ. И тутъ-же при-
бав.ія.іъ:—онъ умретъ, непремѣнно умретъ! 
Почему офицеру грози.іа смерть, а не Васѣ, 
онъ не дава.іъ себѣ въ этомъ отчета? Кар-
тпны будуш;аго пое.іѣ емерти офицера, кар-
тпны, которыя онъ риеова.ііъ себѣ, бы.зи 
сіншкомъ заманчпвы п вотъ поэтому онъ, 
конечно, ліе.іа.іъ лшть. Картины этн на-
ето.іько бы.іп заманчпвы, что старпчкпраз-
впнтившіеея н растреекавшіеея до невоз-
можноети, но .ііобяш,іе иногда ноп.тіяеать 
етарческоіі иноходью ереди нрекраенаго по.іа, 
мог.іи-бы еопти еъума, отъ одного предно-
.ііожепія, что они не могутъ екинуть еъ 
коетей своей жнзни двадцати .іѣтъ, ее.іги-
бы Ваеенька сообщи.іъ имъ свои тайиыя 

МЫС.ІИ. 
Почти два мѣеяца пролііиъ Ваея въ Пе-

тербургѣ, отыекивая своего врага и краеа-
вицу, уязвившую его еердце но веѣ ноиеки 
оказа.ііиеь напрасны. Пиеьмо еъ эиергиче-
екими ругате.зьетвами отъ тетушки но.!іо-
ЖИ.ІО конецъ этнмъ безп.іоднымъ поиекамъ. 
Въ концѣ пиеьма бы.іа припиека: 

<Пое.іѣдній разъ говоріо тебѣ, пріѣзжай 
иоекорѣн... Ровно черезъ недѣ.ію жду тебя. 
Я Д.ІЯ тебя прпготови.іа невѣету>. 

— А что, ее.іи эта невѣета та самая кра-
савица, которуіо я удіе ето.іько времени 
розыекиваіо по веему Петербургу, подума.іъ 
Ваея. Вѣдь этакая сзучайноеть, до.іжно 
быть, бываетъ! Я помніо даліе гдѣ-то чи-
та.іъ 0 нодобномъ романичеекомъ происше-
етвіи. Ну что, есіи и ео мной тоже будетъ! 
Вотъ преіееть! Пишу ееіічасъ-же тетушкѣ, 
что черезъ недѣ.ію буду у нея. Ну, а есіи 
это не она? Нѣтъ, впрочемъ, вееэтовздоръ. 
Это непремѣнпо она. Предчувствіе говоритъ 
мнѣ, что это до.іжна быть моя красавица, 
а никто другоіі. Вѣдь въ романахъ чаето 
нредчувствіе имѣетъ громадное значеніе, а 
я помніо, нашъ учпте.іь еловееноети гово-
ри.іъ, что романъ знакомитъ наеъ еъ раз-
лпчными еторонами ЛІИЗНИ, И ЧТО ОНЪ ДОЛ-
ліенъ быть вѣрнымъ изобраяіеніемъ ея. Р ѣ -
шено, ѣду!.. И Ваея еталъ еобиратьея въ 
дорогу. 

Онъ не могъ выѣхать еейчаеъ, нуліно 
бы.іо нодояідать нѣеко.іько, чтобы датьвоз-
можноеть тетушкѣ по.іучить пиеьмо, въ ко-
торомъ оііъ назнача.іъ депь своего пріѣзда. 
Чтобы каііъ-нибудь скоротать эти нѣеко.іько 
дней, онъ занялея етрѣльбоп въ цѣль на 
Семеновскомъ плацу, и такъ увлекея этимъ 
занятіемъ, что позабы.іъ на нѣкоторое время 
0 евоеіі .ііобви. 

Наступило время отъѣзда. Веномнилось 

пиеьмо тетушкп, приномнилось его еодер-
жаніе, которое, конечно, не было позабыто 
еовсѣмъ, но тѣмъ не менѣе среди дневпыхъ 
развлеченій оно не нриходило на умъ, а 
только нередъ отходомъ ко сну. Словомъ, 
еъ одноіі етороны прпходила на умъ тетуш-
кина невѣета, съ другоіі, красавица, ветрѣ-
тившаяся въ Лѣтнемъ еаду. 

Припоминая передъ отъѣздомъ образъ 
краеавицы, Ваея ета.іъ отыекивать въ ней 
худыя еторопы п вдругъ ему пришло на 
мыель: 

— А что еели вееь етанъ петербургской 
красавпцы поддѣльныіі: вѣдь въПетербургѣ 
это часто бываетъ, вѣдь тогда опа, соб-
ственно говоря, гроша мѣднаго не стоитъ. 
Тетупткина невѣста, ДОЛЛІНО быть, не пе-
тербургекая: у неіі вее наетоящее, непод-
дѣ.зьное, какъ сіѣдуетъ: круг.іыя плечи, 
бѣлая шейка, высокая грудь... и воображе-
ніе Васи разыгралось до необычайныхъ раз-
мѣровъ—петербургекая краеавица еовсѣмъ 
вылетѣла изъ его головы. 

Съ розовыми мысіямп 0 тетушкпноіі не-
вѣетѣ еѣ.іъ Вася въ вагонъ ліелѣзной до-
роги. Веіо дорогу онъ нродума.іъ оневѣетѣ. 

Чѣмъ бо.іьше онъ дума.іъ, тѣмъ вее въ 
большее и бо.іьшее нриходп.іъ недоумѣніе: 
какъ объясняться со своеіі наречепноп, о 
чемъ говорить и какъ едѣлать нредложеніе? 

— Вѣдь не.іьзя-же въ еамомъ дѣ.іѣ безъ 
предложенія,—дума.іъ онъ. Ну, хорошо, я 
познакомліоеь еъ ней: мы будемъ по вече-
рамъ гулять у нруда, въ саду. Луна будетъ 
свѣтпть, ну, едовомъ, вее какъ въ романѣ. 
Потомъ вечеромъ какъ-нибудь, она, освѣ-
щенная яркнмъ блеекомъ луны, будетъ еи-
дѣть подъ куетикомъ на скамепкѣ, я стану 
на одно колѣно передъ неіі н начну объ-
яснятьея въ ліобви... Моліетъ быть, впро-
чемъ, на два ко.іѣна лучше? Нѣтъ, на одно 
.іучше... Не номню, какуіо пьееу впдѣлъ я 
въ Алекеандринекомъ театрѣ, такъ первыи 
.іюбовникъ при объяененіи все на одио ко-
.іѣно етановилея. Но главный вопросъ въ 
томъ, что говорпть-то еп?.. Й вотъ тоже 
в ы или т ы еіі говорнть, при самомъ объ-
ясненіи... Объ этомъ, впрочемъ, надо бу-
деть тетушку спросить, а то вдругъ оби-
дится, когда екаліешь еп ты, а еъ другоп 
етороны толіе при горячемъ объяепепіи въ 
.іюбви говорпть в ы—подумаетъма.іо .іюб.ііо. 
Вотъ по.іоженіе! Нѣтъ, я откажуеь отъ не-
вѣеты, и что это тетушка выдумала... Но, 
хорошо и женатымъ быть, однако; нпкто не 
скаліетъ тогда, что я ма.іьчишка. И при 
томъ пріятно епдѣть рядолъ еъ женщиной 
и знать, что эта ліенщина, твоя еобственная, 
да, еобетвенная твоя ліона, и что эту жен-
щину можешь поцѣловать, когда захочешъ, 
и она не обидитея, да и не нмѣетъ она 
нрава на это обиліатьея, пожалуіі, еама еще 
поцѣлуетъ! Хорошо! И Ваея, въ воеторгѣ 
отъ такой перепективы, весело потира.іъ 
себѣ руки. 

ПІ. 
Но вотъ Ваея и на поелѣднен етанціи. 

Ѳедоръ кучеръ, етарый елуга Елисаветн 
ІівановЕЫ, тотчаеъ узналъ паннча, усадилъ 
ѳго въ экипаліъ и повезъ въ Вишенъки, на-

ходивіпіяся въ четырехъ верстахъ отъ стан-
ціи. Бнло уліе чаеовъ около ееми вечера. 

— А что, Ѳедоръ, видѣлъ тн моіо ие-
вѣету? епроеи.іъ Вася. 

— Яку невисту? 
— Развѣ тн не знаешь, вотъ ту, что. 

тетушка мнѣ приготовида. 
— Хиба-ліъ вонн вамъ готовыди? 
— Ну, развѣ у тетушки въ домѣ никого 

пзъ барышеиь нѣтъ? 
— Ни, еегодня пріихала Симашкина пан-

ночка... 
— А что она брюнетка пли бдондинка? 
— Ни, вона руська. 
— Да нѣтъ, я не 0 томъ епрашиваіо... У 

неіі черные волоса? 
— Ни, вона рыліа... 
— Внеокая, худая, нолпая? 
— Внсока-то вопа высока, ТИДЫІИ така 

худа... 
— Вотъ тебѣ и невѣста, подумалъ Вася, 

а я еще по.іагалъ, что ветрѣчу своіо петер-
бургекуіо краеавпцу. ЧТО-ЛІЪ, Ѳедоръ, ты 
полагаешь, что это п еетъ моя невѣета, енова 
обратилея Ваея къ кучеру. 

— Може н вона, бо нашои нани земля и 
пана Симашка рядомъ, то д.ія хозяйетва 
добре булобъ, якъ-бы вн на его дочци ліе-
ннднсь. 

— Да вѣдь ты говоришь: она погана, а 
я не хочу на поганой женптъея. Да МОЛІѲТЪ, 
это и не невѣета? 

— Може п не, еогдаеилея Ѳедоръ. 
Векорѣ они нодъѣхали къ дому. Едиеа-

вета Ивановна ео вееп евоеп дворнеіі вы-
бѣжала ветрѣчать нлемянника. Не уепѣ.іъ 
Ваея еоекочить еъ тарантаеа, какъ тетушка 
новисіа у него на шеѣ. Она плакала отъ 
радоети и цѣловада его и въ гдаза, и въ 
ноеъ, и въ лобъ, еловомъ, не было мѣета 
на .іицѣ Ваеп, куда-бы она не приложида 
евоихъ полныхъ розовыхъ губъ. 

— Ми.інй моіі! Какой тн елавнып, хоро-
шій, курчавын; вѣдъ наши барышни пзъ-за 
тебя дратъея станутъ. 

— Тетушка, неужли невѣета здѣеъ? Мнѣ 
етыдно, тетя. Еели она здѣеь, я лучше не 
пойду въ комнаты... Я .зучше завтра... 

— Нѣтъ, невѣеты нѣтъ здѣеь. А ееди-бы 
бы.іа, такъ что-жъ за бѣда? 

— Какъ нѣтъ, а Ѳедоръ мнѣ еказалъ, 
что у ваеъ бнла какая-то сегодня Симаш-
кина, что-ли. 

— Онъ сказа.зъ, что это невѣста. Ѳедоръ, 
Ѳедоръ, якін-же тн ёзопъ, ЧИ-ЛІЪ МОЖНО 
нашому панычу таку погану ліинку и хто 
тоби це казавъ. Отъ чорты батька зна, що 
ее таке, може вона и справди що небудъ 
думае... не даромъ она разспрапіива.за нро 
тебя, Ваеюкъ, да вѣдь ей лѣтъ тридцать, 
ееди не болъше. А ты, Ѳедоръ, кажется, на 
етарости лѣтъ брехпёй вздумадъ заниматьея, 
енова обратилаеь Елиеавета Иваповна, къ 
Ѳедору. 

— Та я-жъ ничого не казавъ... тильки я 
думавъ, що моліѳ земля, такъ ти... 

— А ты мени въ друге не думай нро те, 
чого не знаешъ. Пойдемъ, однако, въ ком-
нату, чего мы тутъ стоимъ, въ еамомъ дѣлѣ, 
обратилаеь Елиеавета Ивановна къ Ваеѣ; 
а Ваея меліду тѣмъ разематривалъ тетуш-
кину бабыо евиту. 
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Среди дееятка подутора женекой нриедуги 
не мало было мододыхъ дѣвушекъ, но оео-
бенпо одна нривлекда иа еебя вниманіе Ваеи 
евоими розовыми полными руками. Ея рука-
ва были подняты выше локтеіі. 

Мододая дѣвка это замѣтила и, емѣяеь, 
что-то шепну.іа евоей еоеѣдкѣ. Вася нонядъ, 
что говоршш 0 немъ и, вееь зардѣвшись, 
не зна.іъ, что дѣлать, куда дѣватьея отъ 
етыда! Но тутъ и выручнла его тетуш-
ка, потащивъ за собоіо въ комнаты и кри-
ча, чтобы скорѣй давали панычу мыть-
ея, пода.ііи-бы чаіі, модоко, пироги, обѣдъ, 
варенье—вее, вее своему дорогому, милому 
усыновленпому племяннику. 

— Да, екажи, пожадуііета, дорогои, чего 
ты такъ долго еидѣлъ въ Петербургѣ, сама 
подавая Васѣ мытьея, епрашивала Елиса-
вета Ивановна. 

— Да, я, тетя... ей-богу... дѣдо быдо: на 
.іѣтнихъ работахъ бы.чъ, —совра.лъ онъ; ни-
какихъ .иѣтнихъ работъ на первомъ куреѣ 
нѣтъ. 

— А то, можетъ, нашъпрекрасный по.яъ... 
продоллсала уліе лукаво допрашивать Е.іи-
еавета Ивановна. 

— Нѣтъ - же, тетушка, смущенно отвѣ-
ча.![ъ Вася, ираво, работа... 

— Ну, уліь полно съ теткой скрытничать... 
Да уліь Богъ съ тобой... Поди, еадись вотъ 
тутъ на диванѣ рядомъ со мноіі, ѣшь, а я 
поемотріо на тебя, уеаживая Ваею, говорила 
Елисаве'. а Ивановна. 

— То.!іько ужь, какъ ты себѣ хочешь, 
Ваеиль, а я тебя ліеніо, непремѣпно женіо. 
Броеь ты свое етроительное училище. Же-
нись, и !киви еъ ліеной вотъ тутъ у меня 
во ф.іигелѣ. При помощи добрыхъ знако-
мыхъ будешь елужить по выборамъ, ми-
ровымъ еудьей, напримѣръ, будешь ЛІІІТЬ 
тутъ ео мной... я твоихъ дѣтокъ буду нянь-
чить, мидый ты мой, хорошій ма.![ъчикъ, не 
нереетавая .іаекать и цѣловатъ его, гово-
рила Е.іиеавета Ивановна. 

Смущенный Ваея еле отвѣча.іъ на .іаеки 
тетуіпки. 

— Да ты ѣшъ, бо.!іьше ѣшъ! Одарка, а 
Одарка! 

—• Чого пани, епросила, войдя, та самая 
дородная дѣвушка, которая еще ранъше 
обратила на еебя вниманіе Ваеи. 

— Заразъ, папи, сказала Одарка, высду-
шавъ приказаніе, и выш.!іа, кинувъ быетрнй 
взг.іядъ на панича. Ваея зарумянилея до 
ушей и поперхнулея. 

— Что еъ тобоіі, милыіі? УЛІЪ не Одарка-
ди тебя емутила, емѣяеъ, епроеи.іа тетя. 

Ваея ничего не отвѣтінъ, а только ут-
кнулея ноеомъ въ тарелку. 

— Э, да какое-ліе ты еще дитя, еказа,іа 
Елиеавета Ивановна и перемѣнида разго-
воръ. Разепрашивала она о петербургскомъ 
житъѣ, 0 томъ, хорошо-.!іи кормятъ въ кух-
миетерекихъ, дорога-ли говядина, въ какой 
цѣнѣ творогъ, маедо, яйца н нроч. Ваея 
на вее отвѣчалъ какъ-то вяло, одноедолі-
ными с.!іовами. Къ тому-же и Одарка нояви-
.даеь на одну секунду, поетавила молоко на 
ето.!іъ и быетро вышда изъ комнаты. 

— Да ты уета.!іъ, милнп, наконецъ, ека-
за.іа тетка. — Къ тому-яіе дееятъ чаеовъ. 
Внпеи етаканчикъ парного молока, да и 

ступай епатъ. Я проволіу тебя во флиге.дь, 
ужь тамъ давно вее д.ія тебя уетроено. 

Черезъ нѣеколько минутъ тетушка и пле-
мянникъ быди во фдиге.іѣ. Тетушка еама 
етлада посте.![ь и, какъ не отбояривадея 
нлемянникъ, еама даліе етала раздѣвать его. 
Ваея чуть не плакалъ отъ етыда, но, бояеь 
огорчитъ тетку, нозво.іилъ ей раздѣть еебя 
и удожить въ поете.іь. Е.дисавета Ивановна 
толъко смѣялаеъ надъ етыдливоетью своего 
племянника. Накопецъ, оиа уложила его, 
покрн.ііа одѣяломъ, перекреетіыа и, поцѣ-
ловавъ разъ двадцать, ушла изъ ф.!іиге.!ія, 
удивдяясъ скромноети и цѣломудрііо евоего 
племяяника. 

А Вася долго не могъ заснуть. Одарка 
веецѣло завладѣла его мые.!іями. Ему 
такъ и припомина.іаеь по.іная, полногру-
дая краеивая дѣвушка, неетѣененная кор-
еетомъ, съ нлутовекими черннми гдаза-
ми, длинной коеой, въ бѣлой чиетон внши-
той сорочкѣ. Выеоко подпятне рукава 
открывади по-локотъ роскошное розовое 
тѣ.ііо рукъ. Короткая запаека позво.ія.ла ви-
дѣть го.ігая, 'загорѣлыя, но опрятно-еодер-
ЛІНМНЯ ноги... 

— Зачѣмъ то.лько тетушка трудилаеь ис-
катъ мнѣ невѣсту, когда у ней есть такая 
краеивая ліенщина, какъ Одарка? дума.!іъ 
Ваея, заенпая. 

Съ этой мне.![ію онъ засну.дъ... 
Всіо ночъ ему ени.!іаеъ Одарка... 

В. Пинчукъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ). . 

Б а у ш е і с ш загадка. 
Романъ Дтона Габбертона, перев. Л. П. Шелгуновой. 

(Піродолженіе). 

* * 
Посыотришь,—все пусто и ма.іо, 
Свершать что случается намъ... 
Даны намъ судьбой капиіа.ты— 
А тратимъ мы пхъ—по грошамъ! 

Растратпвшп вѣру п снлу 
И боіьше не вѣря въ дюдей, 
Мы вѣрнмъ—въ внно, да въ ыогиду, 
Да въ горе пережптыхъ днен! 

Діобовью дп сердце согрѣемъ, 
Недолго ее сохранимъ! 
Ее пль сберечь не съумѣемъ, 
Идь шуткой ее оскорбимъ, 

Идь полпыыъ презрѣньемъ погубимъ! 
А еслп настанутъ года,— 
И честно мы, свято полюбимъ— 
То сколько страдапья тогда! 

За полпыя жизнп ыгповенья— 
Страданія подные днп, 
За депь-же ліобвп, увдеченья— 
Года угрызеній даны! 

За каждую нѣгу и лаоку— 
Тяікедыя мысди потомъ, 
Что кончпшь водшебнуіо сказку,— 
И пусто все будетъ кругомъ. 

И тратятся, тратятся сиды, 
И молодость быстро бѣжитъ... 
И блпже все смерть изъ моги.ш 
Лпцоыъ своимъ блѣднымъ глядитъ! 

Кончается жизнь.... Мы усіалп.... 
И вндимъ, подобно отцамъ, 
Что нашей души капитадъ 
Газсіратили ыы по грошамъ. 

ГЛАВА Х У . 

Выборы. 

ѣмъ бо.![ѣе еудья Донгстафъ раздумы-
валъ, еъ какой холодпостыо бн.іъ 
ветрѣченъ его политичеекііі планъ за 

его еобетвенннмъ етоломъ, тѣмъ бо.![ѣе онъ 
начина.дъ доеадовать. Онъ ліела.іъ выбратъ 
Луи вовее не потому, чтобы ечитатъ его един-
ствепнымъ человѣкомъ, доетойнымъ быть 
внбраннымъ его нартіей,—далеко не потому, 
такъ какъ подъ рукой у него было много 
дюдей, хорошихъ и ліаждущихъ быть внбран-
ннми. Но .іично Луи былъ такъ попу.ііяренъ, 
что могъ получитъ въ свою полъзу голоеа 
и изъ другой партіи; прошедшаго объяснятъ 
ему не нришдоеъ-бн, какъ приходилоеъ обнк-
новенно бо.дѣе старымъ ліодямъ, и денегъ 
Д.ІЯ еоетавденія ему партіи тратитъ не но-
надобилосъ-бн. Еели-бн молодому человѣку 
можно было объяепить, что еудья естъ его 
по.іитііческій отецъ, то Луи могъ-бы ока-
зать безграничную уе.!іугу кампаніп, кото-
руіо еудъя предприпимадъ противъ кон-
грееса. Судъя твердо етоя.!іъ на одномъ, а 
именно, что, не емотря ни на какое еопро-
тивленіе, онъ непо.іпитъ евое намѣреніе, ка-
саіощееся выбора Луи. Луи едѣдовало уго-
воритъ, и такъ какъ еудъя бндъ человѣкъ 
ПОЖИ.ІОЙ и опнтннй, то онъ твердо бы.іъ 
убѣжденъ, что уговоритъ мо.іодого чело-
вѣка. Судъя бн.іъ однимъ изъ пемногихъ 
ліодей, не забывшихъ евоей молодости, и 
ноэтому онъ помни.іъ, какое си.іъное вліяніе 
другъ на друга имѣіотъ молодне люди. Онъ 
еовершенно яено понима.іъ, что еели Луп, 
Френеезъ н Кріонъ находятея въ заговорѣ, 
то боротъся ему придетея не еъ однимъ, а 
ео веѣми треыя, а онъ бнлъ елишкомъ 
опнтнымъ подитикомъ, чтобы не знать, что 
еоіозъ—еетъ еила. Онъ видѣлъ, что преліде 
всего ему надо узнать тайну его трехъ 
противниковъ, и рѣши.іъ, что для этого ему 
надо поговоритъ еъ дочерыо. Онъ еъ гор-
доетыо еознавалъ, что она бы.іа бонка, 
умна и екрнтна; еъ другоп етороны она 
бнла его собетвеннымъ дѣтищемъ и, сіѣдо-
вате.іьно, онъ легко могъ понятъ ее. 

— Дочка, еказа.іъ еудья, встрѣтивъ Френ-
сезъ въ еаду на другой день поедѣ ужина:— 
хорошо-.іи это дѣйствовать противъ п.іа-
новъ отца, какъ тн дѣйетвова.іа вчера? 

Френсезъ нокраенѣ.іа, но бнетро отвѣ-
тпла: 

— Папа, вы не попяди. 
— Я готовъ сог.іаситъся еъ тобоп, ска-

за.іъ судъя:—но то.іько съ однимъ усдо-
віемъ. Мнѣ каліетея, я имѣіо нраво на 
объяененіе. Я другъ Луи, м-ръ Кріонъ мой 
паеторъ, а ты моя дочь; еъ какой-ліе етати 
между нами будутъ тайны, имѣіощія боль-
шое значеніе д.ія одного пзъ наеъ, то-ееть 
Д.ІЯ меня? 

Вмѣето отвѣта Фрепсезъ широко раекрн.іа 
евои красивие глаза, ежала евой хорошенъ-
кій ротикъ и ета.іа приста.іъно емотрѣтьна 
по.іураепустившуюея чайнуіо розу, которуго 
держала въ рукѣ. 
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— Что ты смотришь на розу, точно чаетея въ томъ, тао онъ тебя .шбитъ? ска-
ждешь отъ нея отвѣта, сказа.яъ судья. за.ііъ судья. 

Френсезъ засмѣя.іась и проговори.іга. — Еакіе пустяки! вскрипада дѣвушка.— 
— Мнѣ отвѣта не надо. Я его знаю. Мы никогда не будемъ мужемъ п жепою. 
— Такъ какой-яіе онъ? Я ни за какія сокровипі;а въ мірѣ пе выйду 
— Зпать—еще не зпачнтъ сказать, смѣ- за Луи... Не выпду, есіи-бы онъ даа№ быдъ 

ясь отвѣчала Фрепсезъ. въ тысячу разъ красивѣе, чѣмъ теперь. 

— Ради Бога, дочка! вскрича.і[ъ еудья:—• 
брось ты эти шутки и постарайся говорить 
серьезно. Развѣ прн.)гично и почтительпо 
хохотать надъ отцомъ? 

— Нѣтъ, сказала Френеезъ, обвивъ рукою 
шею отца:—я и не думаю хохотать надъ 
вами. Но неуліели отецъ мой считаетъ нри-

І І Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА Р. ЖАДРАЦЦО. 

Портретъ натурщицы. 
Рѣзано на деревѣ въ ІИадридѣ. 

— Нѣтъ,—значитъ, наставите.іьно прого-
ворилъ судья:—еслн спрашивающііі—отецъ, 
а знающая—дочь. 

— Ахъ, мп.шй напа, вдругъ совершенно 
серьезно еказала Френеезъ:—яничѣмътутъ 
помочь не могу. Я сіучаііпо узнала тайну 
Луи и очень рада, что узна.]га, но... 

— Надо по.іагать, что, не смотря на веѣ 
твои прежпія увѣренія, тайна эта зак.ію-

— Ну, такъ что-же это такое? продол-
жа.дъ судья.—Ужъ не убѣди.іъ-ли его Ерюнъ 
постунить въ духовное звапіе? Этн мето-
дистскіе пасторы любятъ уговаривать мо-
лоделіь на такія глуности. 

— Лун-то въ духовное звапіе? прогово-
ри.іа Фрепссзъ:—вотъ забавно-то! Яемуэто 
передамъ... 

И дѣвушка спова пачала хохотать. 

личнымъ плп почтптельнымъ заставить меня 
выдать чужую тайну? 

Судья заморгалъ, прокаш.іялся и нако-
нецъ отвѣча.ііъ. 

— Кажется, мнѣ остается то.іько угадать 
тайну? 

— Угадаете. Я увѣрепа, что вамъ это 
удастся, сказала Френсезъ. — А нока вы не 
угадали, ие мучьте бѣдпаго Луи предлолге-
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ніемъ едѣлать изъ него шерифа; у него и 
безъ ваеъ не ма.іо заботъ. Опъ дѣйетвуіо-
ні;ее лицо въ діожакбвекон таііпѣ; отецъ у 
него въ отеутствіи; какой-то неизвѣстный 
пегодяіі грозилъ ему емертыо; неужели онъ 
не имѣетъ нрава на покоіі? 

— Да, проговорилъ еудья, продо.ккая об-
думывать свое политичеекое полояіеніе, въ 
то время, какъ Френеезъ нодъ какимъ-то 
нредлогомъ нош.іа домой, чтобы избавитьея 
отъ раепроеовъ. Отецъ не удержива.іъ ее, 
потому что въ головѣ у него родился дру-
гой планъ, который опъ ненремѣнно хстѣлъ 
выно.інить. Онъ былъ нредсѣдателемъ мѣет-

увѣренъ; оетальпымъ-же нриглашенія были 
поеланы по почтѣ, въ надеждѣ, что онипо-
лучатъ письма слишкомъ поздно. Комитетъ 
еобрался въ услов.тепнып; чаеъ и еудья былъ 
нѣеколько огорченъ, увидавъ, что еобраніе 
очень многочиелепно; повидимому, веѣ не-
доброліелатели Луи по.лучили пиеьма. Въ 
назначенный часъ судья заперъ дверь и, 
вставъ у етола, еказа.іъ: 

— Джентльмены! я еобра.лъ васъ вне-
заппо по поводу столь важнаго вопроеа, что 
не обратитъ на него вниманія было-бы из-
мѣноіо нашему дѣлу. Беѣмъ вамъ извѣстно, 
въ какомъ колебате.іьномъ еоетояніи нахо-і 

заплатить подати, еказа.і[ъ Блекемитъ изъ 
Бинъ-Риджа. 

— Джент.іъменъ вао.інѣ нравъ, еказа.іъ 
еудья:—но онъ, говоря это, конечно, имѣ-
етъ въ виду евоего соеѣда, а не себя, такъ 
какъ веѣмъ извѣетно, что м-ръ Блекемитъ 
отк.іадываетъ деньги ежегодно. 

Это было очень политично сказано, потому 
что Б.іекемитъ до еихъ поръ бы.іъ противъ из-
бранія такого пезначите.іьнаго и моло дого че.іо-
вѣка, какъ .Іуи, на такое видное мѣсто. Онъ 
очень гордилея евоимъ еоетояніемъи, при ело-
вахъ еудъи, вепыхнулъ, оек.іабилсяи сдѣла.іся 
съ этои минуты предапнымъ че.іовѣкомъ Луи. 

Х І - А я П Е Р Е Д В И Л І Н А Я В Ы С Т А В К А 1 8 8 3 Г О Д А . 

КАРТИНА ХУДОЖНИЕА А. А. КИСЕЛЕВА. 

Б р 0 д ъ . 
Рѣзалъ на деревѣ К. Ольшевскій. 

наго комитета евоей партіи и имѣлъ нраво 
еобирать его, когда находи.іъ нуяшымъ. 
Ее.іи ему назначитъ немед.іенно заеѣданіе 
комитета, пред.іожить кандидатомъ Луи, 
еерьезно понроеитъ хранить все это втайнѣ 
до засѣданія конвенціи, то, вѣроятно, .Іуи 
былъ-бн выбранъ такъ неолшданно п та-
кимъ бо.іьшинетвомъ голоеовъ, что мо.іодой 
человѣкъ не рѣшилея-бы отказатьея. 

Судья еѣлъ на лошадь, нроѣха.іъ по евоему 
округу и приглаеилъ миогихъ членовъ ко-
митета къ еебѣ въ домъ на засѣданіе, че-
резъ два дня, въ пятницу. Въ этотъ день 
обыішовенно фермеры еъѣзлга.іисъ въ го-
родъ. Онъ лично нриглашалъ тѣхъ лицъ, 
въ раепололгеніи которыхъ къ Луи онъ былъ 

дятея наши обѣ партіи и какъ необходимо 
для славы нашен старон организаціи имѣть 
шерифа на нашей еторонѣ. 

— Другая еторона нуждаетея въ немъ 
еш,е бо.іѣе, замѣти.іъ фермеръ Стоппъ изъ 
Бигъ-Три-Тауншина: — такъ какъ у нихъ 
елишкомъ много негодяевъ и держатъ ихъ 
надо въ ежевнхъ рукавицахъ. 

— Совершенно еправед.іиво, совершенно 
справедливо, еказа.іъ еудья, предварите.іъно 
похохотавъ ео веѣми надъ шуткой;—намъ-
же, граждане, онъ нуліенъ д.ія того, чтобы 
жизнъ и имущеетво чеетннхъ гражданъ не 
подверга,іиеь онаеноети. 

— И нуженъ, какъ другъ, который-бы 
не прижима.іъ наеъ, когда намъ нечѣмъ 

— Мы же.іаемъ, чтобы чеетность нашего 
шерифа бн.іа внше всякаго подозрѣнія, что-
бы онъ бнлъ храбръ и въ трудную минуту 
не нобоялея встать лицомъ къ .іицу съ она-
еноетыо, а популярноетъю пріобрѣ.іъ. еебѣ 
не толъко голоеа пашей партіи, но и мно-
жеетво го.іоеовъ изъ другой партіи. 

— Ну, конечно, еказалъ капитанъ Таун-
лей, владѣлецъ лѣеопи.іъноі1 ме.іьницы:— 
толъко внборомъ такого че.іовѣка и можно 
енаети еоюзъ! 

— Я ничего не могу сказать противъ та-
кого человѣка, о какомъ говоритъ еудья, 
замѣти.іъ эеквайръ Пракеръ нзъ Нью-Кар-
теджа: — но я не ;шаю, откуда онъ тако-
го доетанетъ, развѣ то.іько къ намъ ради 
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іпутки явится римскій папа, и.іи анге.ііъ 
Гавріи.іъ. 

— Я прошу предсѣдате.ія комитета ука-
зать намъ па такое .іицо, сказа.зъ молодой 
адвокатъ Фаиндъ, недавпо поетупившій на 
едужбу къ судьѣ, съ тѣмъ, птобы нринять 
веѣ недокопченныя дѣ.)іа его, на тотъ сіу-
тай, еели м-ръ Лонгстафъ будетъ носііапъ 
въ копгрессъ. 

— Я очень радъ буду испо.інить это тре-
бованіе, сказалъ судья: — хотя въ настоя-
іцемъ заеѣданіи присутствуютъ мпогіе, не 
менѣе меня комнетентные въ этомъ дѣлѣ 
люди. Я могу указать вамъ то.іько па одно 
дицо. Въ нашей нартіи, конечно, имѣются 
.іюди, впо.)інѣ способные занять это мѣсто, 
но, какъ я уже прежде^ замѣти.ііъ, памъ ну-
женъ человѣкъ съ необыкновенными до-
етоинствами, человѣкъ, который-бы, по той 
или по другой причинѣ, нревосходи.!іъ дру-
гихъ своею попу.)іярностію. Намъ нуженъ... 

— Намъ нуженъ, неребилъ его капитапъ 
Тауплей:—прежде веего пеловѣкъ, котораго 
мы могли-бы выбрать. Нуженъ прежде всего 
человѣкъ. 

Это замѣчаніе было ветрѣчено всеобпі;имъ 
рукоп.)іескапіемъ, а судья, писко.ііько пе оби-
дѣвшись такимъ перерывомъ, продо.іжа.іъ: 

— М - р ъ Таунлей выразилъ какъ разъ 
то, что я хотѣлъ сказать, и выразилъ это 
такъ, какъ мнѣ-бы не выразить, и кандя-
датъ, котораго я пред.)іожу, конечно, встрѣ-
титъ его одобреніе. Я нредлагаю, джент.!П)-
мены, молодого Луи Дюжака. Всѣмъ вамъ 
извѣстны его достоинства! 

Нѣкоторые изъ присутствовавшихъ захдо-
пали въ ладоши, нѣкоторые си.!іьно засту-
чали 0 полъ ногами, а кузнецъ Франнеръ, 
но привычкѣ, схвати.!іъ толстый томъ свода 
закоиовъ и хватилъ имъ о ето.)іъ, какъ мо-
лотомъ 0 пакова.)іьпіо. 

Многіе, впрочемъ, шумѣли вовсе не по-
тому, что хотѣли выразить одобреніе. Одинъ 
пзъ противпиковъ протяжно проговори.)гъ: 
<Вотъ какъ!> другой крикну.)іъ: <Наше.!іъ!>, 
а третій, повидимому, че.!іовѣкъ нѣсколько 
іфѣпковатый на-ухо, проговори.!іъ уже послѣ 
всѣхъ: 

— Ну ужь, одо.!іжилъ! 
— Кажется, господа приеутствуюш,іе со-

глаены едиподушно, рѣшите.!іьно прогово-
ридъ судья.—Можетъ быть, кто нибудь по-
желаетъ устроить форма.!іьные выборы? 

— Конечно, пожелаетъ! крикпулъ Фнлип-
ніансъ Пріоръ, громадный молодой чело-
вѣкъ, много лѣтъ надѣявшійся быть депу-
татомъ и никогда не достигавшій исполне-
шя своей надежды.—Я, съ своей етороны, 
жежш сказать, что ес!іи я не годенъ въ 
депутаты, то и этотъ мальчишка пе изъ 
того мѣста, изъ каікого бываіотъ шерифы. 

— Я 'іоже жеда.!іъ-бы сказать, началъ 
старый фермеръ изъ Месопотаміи:—что... 

— Я предлагаю, господинъ нредеѣдате.!іь, 
перебилъ адвокатъ Фаиндъ:—сдѣ.!іать пере-
рывъ на дееять минутъ. 

— Впо.інѣ согласенъ, быстро сказа.!іъ 
судья: — сдѣлать перерывъ въ дееять ми-
нутъ. Я увѣрепъ, что всѣ со мпоіо согла-

•сятся. Такъ заеѣданіе прервано. 
Нѣско.!іько еторонниковъ судьи тотчаеъ-же 

•окружили етараго фермера нзъТМееопотаміи 

и увлекли его въ уголъ комнаты; нѣско.!іько 
другнхъ еторонниковъ обступили Филип-
ніанса Пріора, а оста.!ГЬные запялись по-
слѣдними противннками. Аргументы и обѣ-
щанія такъ н сыпа.!інсь: тутъ говори.!іось, 
что судья, конечно, постарается добиться 
депутатства д.!ія Пріора; что Тауплей возь-
метъ цѣ.!гую партію свиней отъ стараго фер-
мера, а что третій противпикъ по.!іучитъ 
заемъ, въ которомъ опъ сижъяо нуждался. 

Опытный глазъ судьи усмотрѣлъ, что ма-
ленькія грунны расходятся, и потому онъ 
заяви.іъ, что засѣданіе открыто. Адвокатъ 
Фаипдъ тотчасъ-же сказа.ііъ: 

— Господипъ предсѣдатель, я заяв.!іяю, 
что мы выберемъ Лун Дюжака едипогласно. 

— Поддерягиваю это заявлепіе! крикну.іъ 
Фи.!іиппіансъ Пріоръ, что вызвало нѣкото-
рый хохотъ; по когда выборы были нущены 
на голоса, то не было ни единаго отрица-
тельнаго отвѣта. 

— Отлично, джентльмены, сказа.)іъ су-
дья: — ноздрав.)іяю васъ съ тѣмъ, что еего-
дня вы принеели по.)іьзу и графству, и шта-
ту, и народу. 

— И себя не забыли, сказа.)іъ фермеръ 
Стопъ, ткнувъ стараго фермера изъ Месо-
потамін нодъ бокъ. 

— Передъ закрытіемъ засѣдапія мнѣ хо-
тѣлоеь-бн попросить васъ еще объ одномъ, 
нродо.!іжалъ судья:—прошу сохранить все 
въ тайнѣ. Луи Дюжакъ не принадлежитъ 
ни къ какой партіи, мало или даже вовсе 
не занимался политикой и еще никогда не 
вотирова.!іъ, хотя, по годамъ, имѣетъ на 
это право. Ес!ги онъ ус!іышитъ 0 нашемъ 
засѣданіи и прошеніи, то можетъ отказомъ 
поетавить наеъ въ не.!іовкое положеніе, и.!іи-
же его можетъ перебить у насъ противная 
партія. Можно разсказывать объ этомъ то.іь-
ко людямъ, которые имѣютъ надеааду быть 
посіаннымп делегатами въ копвенцію, и то 
только есди они не болтливы. Копвенцію 
мы поразимъ неожиданностііо. Ес іи дрзтихъ 
вопросовъ не имѣется, то позвольте считать 
засѣданіе закрытымъ. 

Члены комитета расходи.іись такъ мед-
ленно, что еудья, оставивъ вмѣсто себя сво-
его новаго помощника, поспѣшилъ уйти, 
очень довольпый удачнымъ началомъ кам-
паніи, предпринятой имъ противъ своей до-
чери и ея двухъ друзей, повидимому, ея 
еоюзпиковъ. 

ГЛАВЛ ХУІ . 

З а в ѣ щ а н і е . 

Хотя Поттеа и не.іьзя было назвать о.іи-
цетвореніемъ веѣхъ .іюдскихъ добродѣтелей, 
но въ немъ было все-таки на столько до-
броты, чтобы чуветвовать сожалѣніе къ етра-
даніямъ, кто-бы ни бы.іъ страдалецъ, и по-
тому онъ со всѣхъ ногъ пустился бѣжать отъ 
зрѣлища, которое Дюжакъ называ.іъ семей-
нымъ дѣломъ. Онъ машинально бросился 
испо.іпить приказаніе Дюжака, но дорогою 
раздума.іъ, что чѣмъ онъ скорѣе вернется, 
тѣмъ скорѣе прекратитъ мучепія, ипоэтому 
пустидея еще быстрѣе. 

ПОД.ІЫЙ, трусіивый, безчестпый и лукавый 
несчаетный человѣчекъ все-таки не совеѣмъ 
сброси.іъ съ себя вліяніе своей прежней 
жизни и воепитанія въ ново-англійской де-

ревнѣ. Спѣша въ городъ, каръ сторожливый 
во.ікъ, паклонивъ голову и согнувъ тѣдо, 
онъ не могъ избавиться отъ чувства соетра-
дапія къ своему нрежпему хозяину,—хозяину, 
взявшему его ради его дурныхъ качествъ 
и отпустнвшему его еще болѣе испорчен-
нымъ, чѣмъ онъ бы.іъ прелсде. Отъ состра-
дапія до сожа.іѣнія очепь иедалеко, какъ въ 
душѣ хорошаго чсіовѣка, такъ и дурного, и . 
сожадѣпіе Поттса выразилось сдезами, вы-
катившимися изъ глазъ его. Онъ не сты-
дился ихъ—падшін человѣкъ вообще ничего 
не стыдіітся—н потому за первыми елезами 
поли.інсь и другія. Вообралсепіе его явилось 
на помощь къ чувству и безпріютпый, без-
шабашный негодяіі началъ мо.іиться за сво-
его врага и молился самымъ искреппимъ 
образомъ. Молитва его длилась, конечно, не 
долго, такъ какъ ему вдругъ пришло въ 
голову, что идти въ домъ, гдѣ только что 
происходи.іъ такой перенолохъ не совеѣмъ 
безопасио. На пароходѣ на Мпссисипи 
Дюжакъ разсказывалъ ему, что Луи такой-
же хорошій стрѣлокъ, какъ и отецъ его. 
<Что если, дума.іъ Поттсъ, іоношѣ вдругъ 
вздумаетсяпустить въ потьмахъ пу.ІЮ5?И.іи-
же, домъ охрапяютъ полицейскіе, которые 
выстрѣ.іятъ, прелсде чѣмъ онъ объяснится? 

Такъ какъ разстояніе до города не пре-
вышало МИ.ІИ, то Иоттсъ очепь скоро про-
шелъ его. Приб.іилгаясь къ дому, опъ за-
медлилъ шаги и нача.тъ насвпстывать, что-
бы показать, что онъ вовсе не памѣренъ 
подкрадываться. Онъ доше.іъ до ка.іитки, 
нпкого пе встрѣтивъ, и ноше.іъ по доролжѣ, 
насвнстывая изо всей мочи п отъ души же-
лая, чтобы сердце его не аккомпапировало 
свиету такъ сильно своимъ біеніемъ. В ъ 
одномъ изъ оконъ онъ увидѣлъ свѣтъ, и по-
тому си.іьно ностучалея въ дверь, но никто 
ему не отвѣтп.іъ. Онъ ста.іъ отворять дверь 
и она вдругъ раснахнудась совсѣмъ на-
стеліъ. Изъ боязни, что въ него можетъ 
кто-пибудь выстрѣлить, Поттсъ пбскорѣе 
приперъ ее Затѣмъ онъ нача.іъ отворять 
ее потихоньку и, при.іоживъ къ сквалшпѣ 
ротъ, закрнчалъ 

— Луи Дюжакъ, ваеъ зоветъ отецъ! 
Отвѣта не послѣдовало, потому что Луи 

не верпулся еще отъ своего рапенпаго друга 
Крюна. Поттсъ быстро воше.іъ и, стоя въ 
растворенноп двери, опять крикну.іъ: 

ЙЩ— Луи Дюжакъ? а Луи Діожакъ? Вашъ 
отецъ... я егознакомый... Онъ послалъ мепя 
къ вамъ. 

Отвѣта не было никакого. Поттсъ тихо 
затвори.іъ дверь и прошепта.іъ: 

— Моліетъ быть, онъ ушелъ съ пародомъ. 
Ахъ, 'ты Гоеподи! Пто-же выйдетъ, какъ онъ 
верпется п застанетъ меия тутъ? И что 
стапетсясъ тѣмъ бѣднягой въ болотѣ, если 
я не поепѣшу вернуться? 

Поттсъ осторолшо осмотрѣлся кругомъ, 
такъ какъ въ первый разъ, когда онъ былъ 
здѣсъ съ Дюжакомъ, онъ ничего не уепѣдъ 
разсмотрѣть въ какія-нибудь двѣ минуты 
ихъ пребыванія въ домѣ. Взоръ его упалъ 
на старипный письменный: столъ, и онъ по-
доше.іъ къ нему, говоря: 

— Нѣтъ-.)ш на немъ пера, черни.іъ и бу-
маги?... Ей Богу, какъ разъ вее тутъ!... 
Возьму все и уйду. Ну, и свѣчку эту за-
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беру. М-ръ Беррмь, м-ръ Берри.іь! еслибы то я могуснова начать ту-же аргументацію, сыадно но-англійски. Какъ хорошо дѣй-] 
я вамъ сказалъ, какъ я ліалѣю васъ, вы которою я такъ скоро убѣди.іътебя. Угодно? ствуетъ на человѣка дружеекое увѣш;ева-і 
навѣрное обозвали-бы меня дьявольекимъ Берриль отрицате.іьно нокачадъ годовой. ніе! какъ оно оевѣжаетъ голову! Ты забылъ-'' 
вруномъ. — Ну, и отлично; я дума.дъ, что ты но- поставить чиело; ты, внрочемъ, веегда былъ,| 

Поттеъ заду.дъ свѣчу, вышелъ изъ дому л№.даешь, вотъ и вее. Ну, Поттеъ нодер- забывчивъ. | 
тихоЕько, озираяеь по еторонамъ, и, енова жите евѣчу, нока я вее уетрою. Берриль взялъ перо и наниеа.дъ число, I 
начавъ евиетать, поепѣшно еталъ утекать. — Снѣшите, еказа.дъ Поттеъ, взявъ отъ названіе города и штата, а Дюжакъ вее | 
Онъ и еамъ не знадъ, откуда у него взя- него огонь:—евѣча на воздухѣ егоритъеко- время емотрѣ.дъ ему черезъ плечо; затѣмъі 
лась еила пробѣлсать етолько, еко.іько онъ решенько. неечастный указадъ на свой ротъ и еъ моль- I 
пробѣл{а.іъ въ этотъ день; но обратно въ — Это такъ, отвѣча.!іъ Дюжакъ, нривязы- бою ноемотрѣдъ на Поттеа, который нро-І 
болото ОЕЪ бѣліалъ бѣгомъ и голова у вего вая правую руку Берриля къ дереву. 1 ѣ - до..іжалъ етоять нередъ нимъ, держа въ од- ? 
была епокойнѣе и евѣлгѣе, чѣмъ когда либо. вую руку онъ ндотно привязадъ къ тѣ.іу ной рукѣ евѣчу, а въ другой чернильницу. | 
Приблизпвшиеь къ лѣсу, онъ умѣридъ шагъ Берриля во всю ея д.дину. Посіѣ этого онъ — Отчего-бы вамъ не енять платка со- ? 
и началъ потрухивать. Берри.іь веегда нред- развязадъ ноги повыше колѣнъ, оетавивъ рта неечаетнаго и не дать ему вздохнуть?- ] 
етавлялея ему олицетвореніемъ сатаны, и нижнюю часть ногъ привязанною, оевобо- енроеилъ Поттеъ.—Вы ужь такъ приетру-| 
хотя подъ-часа тому назадъ онъ видѣлъ его дилъ правую руку и еказалъ Беррилю, что нили его, что врядъ-ли ему придетъ охота. ] 
привязаннымъ къ дереву, но тенерь ему онъ можетъ еѣеть, еели хочетъ. еъиграть еъ вами какую-нибудь штуку. 1 
казалось, что врагъ молсетъ выекочить изъ-за — Ты МОЛІРШЬ уперетьея о дерево, ека- — Снимайте, есіи хотите еами, еказа.дъ| 
кал;даго куета. У дороги онъ увидѣ.іъ чью- за.іъ Дюжакъ.—Это что такое! Дюжакъ.—Но отставьте снача.та вее оето- .| 
то выеокую фигуру и отъ етраха хотѣлъ Воеклицаніе это раздалоеь велѣдетвіе то- ролшо. 
броситьея назадъ, какъ вдругъ усшхадъ го, что Берриль закачался и уна.іъ. Поттсъ Поттеъ поетави.дъ евѣчу и чернильницу; 
годоеъ Дюліака, крикнувшаго ему: броеился къ несчаетному, воск.іикнувъ: на землю изатѣмъ, вытащивъ изъ кармана і 

— Гдѣ Луи? — Не будьте еамимъ діаводомъ, м-ръ ножикъ, перерѣза.!іъ имъ ноеовой н.ігатокъ 
— Слава тебѣ Гоеноди! такъ это вы? Дюжакъ, а будьте чедовѣкомъ. Развѣ вы и вытащи.!іъ его изо рта неечаетнаго еъ ое- : 

векричалъ Поттсъ.—Я боялея, что ул?ь это не видите, что нривязали его такъ, что онъ торожноетію еидѣ.![ки, обращавшейся еъ \ 
не тотъ-.!іи? Луи не бы.іо дома, но я нринееъ не можетъ удержать равновѣеія? раненымъ. \ 
вее, что надо. Я штежъ вее на пиеьмен- — Въ еамомъ дѣлѣ? будто? еъ нритвор- — Не бо.ітайте теперь, шуринъ, еказалъ | 
номъ етолѣ. нымъ удивленіемъ еказа.дъ Дюжакъ.—Впро- Дюжакъ:—я знаю, что вы будете раекая- і 

— Зачѣмъ-ліе вы не сбъиекали дома? По- чемъ, онъ такъ часто заетав.дя.лъ меня те- ватьея, еели будете бо.ітать. Возьмите опять і 
чемъ я знаю, можетъ быть, этотъ негодяй рять равновѣеіе, что мнѣ за этотъ разъ вещи еъ зем.!ги, Поттеъ. •! 
и уби.!гъ моего ребенка? молшо и извинить. Когда Поттеъ ноднядъ чернидьницу и с в ѣ - \ 

— Я не привыкъ объискивать незнако- Поттеъ нриподнялъ Берри.!ія и поеади.дъ чу, Дюжакъ выше.іъ впередъ, продолжая І 
мые дома, гдѣ еще можно наткнутьея на его на чурку. Увидавъ, что онъ дрожитъ держать ниетолетъ въ правой рукѣ, и ека-!! 
выстрѣдъ, еказадъ Поттсъ.—Идите и еами отъ ходода, онъ снялъ еъ себя надьто и на- залъ: Л 
объиекивайте, еели это ваеъ такъ безно- кину.!гъ его на п.дечи Берри.ля, завязавъ спе- — Я ноднишуеь нервымъ евидѣтелемъ. 
коитъ; времени на это потребуетея немногд. реди рукава. Берридь поемотрѣ.!іъ на него Въ ту минуту, какъ онъ бралъ нистолетъ -
Ну, а что... что вы сдѣла.іи? и, не емотря на завязанный ротъ, по выра- изъ нравоп руки въ .іѣвую и поверну.іея, | 

Дюжакъ заемѣялся такъ, что у Поттеа женію лица можно было увидать, какъ онъ чтобы взять неро, Берриль въ одинъ мигъ і 
морозъ нробѣжа.іъ но кожѣ, а потомъ отвѣ- удивдепъ. заеуну.дъ евою евободную руку въ .дохмотья і 
чалъ: — Надо было-бы принеети какую-нибудь своего пальто, виеѣвшаго у него на груди, 1 

— Во-нервыхъ... во-нервыхъ, онъ согда- дощечку, Поттеъ, сказа,лъ Дюжакъ:—шури- и въ ту-же еекунду носшшался короткій ,̂  
сенъ иеполнять вее, что я отъ неготребуіо. ну трудно будетъ писать ето.іько на колѣ- рѣзкіи выетрѣ.дъ. Діоліакъ еъ прок.дятіемъ ] 
Вы предетавить себѣ не можете, еъкакимъ няхъ. Пойдите отрѣжьте кожу еъ сѣд.да; оно вырони.дъ свой пиетодетъ. Берридь быетро:] 
нетерпѣніемъ опъ ждетъ вашего возвра- будетъ подовчѣе. уперъ въ ко.іѣно ручку ниетолета, взве.іъ | 
щенія. Поттеъ исполни.іъ нриказаніе иноложи.!іъ опять курокъ и выетрѣлилъ въ Поттеа, ноі 

— Онъ... онъ... Я надѣіоеь, что вы не твердын кусокъ кожи на колѣни Берри.!ія, этотъ доетойный храбрецъ уже бы.!іъ за де- ^ 
едишкомъ жеетоко поетупиди еъ нимъ? енро- а на кожу положи.іъ бумагу и перо. ревомъ, такъ что вторая пу.іія пролетѣ.да'| 
си.іъ Поттсъ. —• Ачернидавы.іучшеподержите, Поттеъ, мимо. Поелѣ этого Берри.!іь прицѣли.дея въ,^ 

— Я занлати.іъ ему вее, что бы.іъ ему еказа.іъ Дюжакъ:—я-же стану тутъ еъ пи- Дюлгака, который нравою рукоіо потяну.лся і 
до.длшнъ, да нрибави.!іъ раза два за ваеъ, ето.!іетомъ и черезъ пдечо буду емотрѣть, за евоимъ пиетолетомъ, и другое нроклятіе .| 
еказалъ Дюжакъ.—Но идемте екорѣе; онъ, чтобы нріяте.!іь не едѣ.да.дъ ошибки. Ну, шу- доказа.іо, что Дюжакъ опять бы.іъ раненъ. 1 
можетъ быть, нередумадъ, отдохнувъ не- ринъ, начинай! Бо мракѣ—такъ какъ Поттсъ нотушидъі 
множко. Берри.дь взя.!іъ перо, обмокну.![ъ его въ евѣчу—Дюлгакъ нанравидся къ Поттеу и ' 

Поттеъ поше.дъ по пятамъ Дюжака, вее чернила и нотомъ поемотрѣ.!іъ на евои рае- енроси.іъ у него ножъ, но Берри.іь уже вы-1 
еще бояеь, что Берри.!іь выекочитъ на него нухшіе на.іьцы. тащилъ ноліъ у еебя изъ кармана, разрѣ-1 
изъ-за куета, но, дойдя до бо.ііота, онъ уви- — Ветряхни раза два, три евою руку, зажъ ремни, которыми бы.ди евязаны ноги, ^ 
дѣ.іъ, что врагъ его вее еще нривязанъ къ шуринъ, и тогда она отойдетъ. Развѣ ты взядъ пистолетъ Дюліака, заеунулъ его въ | 
дереву. Когда Діожакъ зажегъ евѣчу, Поттеъ никогда не видѣлъ, какъ дѣлади твои негры, карманъ и взя.іъ даліе па.![ьто, еброшенное | 
инетинктивно вета.дъ на такое мѣето, от- посдѣ того, какъ они до.дго лежали у тебя еъ еебя его зятемъ полчаса тому назадъ. | 
куда ему не бы.до видно епинынеечаетнаго. евязанными? Затѣмъ, нятясь назадъ къ дереву, онъ нро- | 

— Шуринъ, сказа.іъ Діоліакъ съ ѣдкою Берриль иеполпи.![ъ приказаніе, потомъ говори.іъ: ^ 
насмѣшкой:—еъ еоліа.!іѣніемъ до.дженъ ска- обмокну.!іъ неро и тихо напиеалъ сіѣдующее: — Іі зачѣмъ это, гоепода, вы были такъ-1 
зать тебѣ, что другъ пашъ не могъ нриве- «Этимъ документомъ я оетав.іяіо ееетрѣ не.іюбезны? У меня оеталось еще еемь вы- | 
ети еъ еобоіі нлемянника; но нринееъ бу- моей А.іиеѣ и ея потометву отъ мулса ея, етрѣловъ, и нотому позвольте цожелать вамъ;; 
магу и черни.іа. Я полагаіо, что ты уми- Вашингтона Дюжака, вее мое насіѣдетвен- веего хорошаго. ] 
раешь отъ нетерпѣнія нанисать бумагу, ко- ное и .іичное достояпіе, которое оетанетея Въ отвѣтъ на это вѣжливое поліеланіе| 
торая мнѣ нужпа? посіѣ моен емерти, а зятя евоего, Вашинг- Діолгакъ вылилъ цѣлый потокъ ругате.іьетвъ. і 

Берри.іь чуть замѣтно кивну.іъ го.іовой, тона Дюліака, я назначаіо евоимъ единет- — Дорогой зять, не ругайея такъ, з амѣ- | 
такъ какъ ^іотъ у него вее еще бы.іъ завя- веннымъ душеприказчикомъ. ти.іъ ему Берри.іь:—твоіі ма.іьчпкъ... кра-] 
занъ. «Дліозефъ Берри.іь>. еавецъ, анге.іъ-сынокъ моліетъ быть, идетъ.) 

— Ее.іи-же ты не пол№.іаешь иснолнить — Не дурно, шуринъ, сказа.іъ Дюжакъ:— теперь по дорогѣ и будетъ ненріятно по-^ 
моего требованія, продолжалъ Дюжакъ:— я никакъ не олшдадъ, что ты пишешь такъ раженъ такимъ скверноеловіемъ... ' 
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— Говорите съ нимъ, проніепта.ііъ Дю-
лсакъ Поттсу:—а я проберусь сзада, да и 
понмаю его по го.!Госу. Говорите съ нимъ, 
чтобы я слыша.ііъ, гдѣ онъ. 

— Завѣп],аніе, дорогой зять, я написалъ 
тебѣ хорошее, продо.!іжа.ііъ Берри.ііь:—но 
только ты забы.ііъ, что по закопу нулгны два 
свидѣте.ія, а душеприкаш,икъ свидѣтелемъ 
быть не можетъ. Такъ какъ я не могу оста-
вить, въ случаѣ своей смерти, такуіо недѣ-
ловую бумагу, то непремѣнно завтра-же по-̂  

— Впору-.іи вамъ пальто м-ра Діолшка, 
м-ръ Берри.!іь? 

— Точно по мнѣ сшито, посшшался от-
вѣтъ. 

— Въ карманѣ, можетъ быть, ееть бу-
маги, сказа.!іъ Поттсъ:—вы уліе ноберегнте 
ихъ. 

— Будь покоенъ, отвѣча.іъ Берри.![Ь. 
Дюліакъ, усшхавъ это, ускорн.іъ шаги, 

но въ сердцахъ и въ торопяхъ опъ насту-
пилъ на сучекъ и, переломивъ его, спу-

терялъ много кровн, потому что чувствую, 
что осіабѣваю. 

(Продолэюеніе слѣдуетъ . . 

НѣскольЕо словъ 0 Китаѣ и китайцахъ. 
(По замѣткамъ Симона, бывшаго Французскаго кон-

сула въ Китаѣ). 
зъ всѣхъ древнихъ народностей, о 
которыхъ сохранилось у пасъ вос-
поминаніе, лаіва еще только одна, 
яв.!гяясь, такимъ образомъ, старѣй-

шеіо ме:кду всѣми сущеетвуіощими; но какъ 

ВЪНСКАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНЫХЪ ИСКУССТВЪ. 

Образещъ убранства снальни изъ бѣлой березы. 

стараюсь написать другое завѣщаніе и оста-
вить его у нотаріуса, только тутъ най-
дется нотаріусъ. 

— Дьяволъ! проговорилъ Діожакъ, бро-
сившійея уже бѣжать, чтобы отрѣзать от-
ступленіе Берри.ію. Поттсъ, твердо вѣрив-
шій, что радн его собственной безопасности 
необходимо, чтобы Дюжакъ не выпустилъ 
изъ рукъ своего врага, быстро придумадъ 
фразу, которая доляша была заставить Бер-
риля сказать что-нибудь и взбѣсить Дюжа-
ка, и онъ крикнулъ: 

гну.!іъ, вѣроятно, Берриля, потому что даль-
нѣйшіе вопросы Поттса остались безъ от-
вѣтовъ. Дюжакъ съ ножемъ въ рукѣ побро-
дидъ по тому мосту, откуда сначала доно-
сился голоеъ Берри.іія, ио не нашелъ ничего. 
Онъ остановился на минуту и началъ при-
слушиваться, въ надеждѣ, что услышитъ 
хоть какой-нибудь шорохъ; но услыхалъ 
тодько далеко на дорогѣ звукъ удалявшихся 
шаговъ. 

— Улизнулъ! крикнудъ Дюжакъ Поттсу:— 
идите сюда поскорѣе! Должно быть, я по-

мало она намъ пзвѣстна. Хотя всѣ народы 
наслѣдуютъ другъ другу и, слѣдовательно 
Россія, Франція, Англія имѣютъ одинаково 
глубокое происхоліденіе, но всѣ современ-
ные народы произошли отъ древнихъ по бо-
ковымъ линіямт:—тотъ-же, о которомъ мы 
собираемея говорить, нроисходитъ по пря-
мой линіи отъ образовавшихъ его поко.!іѣ-
ній. Въ этомъ и заключается его особен-
ность, такъ какъ на пемъ нравильно отра-
зились явленія наслѣдственности, никогда 
не подвергаясь измѣненію отъ перемѣны 
общаго строя окружающей среды: никакое 
постороннее вліяніе до настоящаго времени 
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не отрази.тгоеь еще на напраБ.іеніе его дѣя-
теіьноети; ничто ео еторопы не епособетво-
ва.)іо его развитііо; ничто такяіе это разви-
тіе и не задержива.то. Вотъ въ чемъ за-
кліочаетея тайна необнішовенпо продоляіи-
тельнаго еуществованія Еитая. 

0 Китаѣ миого было говорено, но впо.інѣ 
яенаго предетавленія о немъ не могло ео-
етавитьея, потому что почти веѣ путеше-
етвенники но Китаіо, ночти веѣ его изелѣ-
довате.іи—етаралиеь показать намъ застой 

много лѣтъ просіужившимъ въ Китаѣ и 
изъѣздившимъ его вдоль и поперекъ, и по 
этому уепѣвшимъ нѣсколько отрѣшитьея отъ 
нашей ку.іьтурной точки зрѣнія и отнеетиеь 
къ Китаю и китайцамъ еовершенно безнри-
етраетно. Размѣры нашей етатьи не позво-
.іяютъ привести очеркъ Симона іпріепо, но 
даже немногія выпиеки и еокращепіе оеталь-
ного ДО.ІЖНЫ ноказать намъ еыновъ Небее-
ной имперіи въ еовершенно новомъ евѣтѣ. 
Во всякомъ сіучаѣ безприетраетіе требуетъ 

нроетранствѣ, приблизительно въ 60,000 кв. 
миль, ліиветъ наееленіе въ 400.000,000, т.-е. 
почти четвертая чаеть населенія всего зем-
наго шара. Европа, пространствомъ въ пять 
или шееть разъ превоеходя эту чаетъ Китая, 
не наечитываетъ и =//, живущаго здѣеь на-
еелепія. Въ такомъ-яіе отношеніп находится 
и плотность населепія. Въ Китаѣ есть нро-
винціи, величиноіо еъ Францію и Германію, 
гдѣ живетъ по 7 и 8 человѣкъ на дееятипѣ 
земли; ееть облаети, болъше Бельгіи, гдѣ 

ВЪЫСЕАЯ ВЫСТАВЕА ДЕЕОРАТИВНЫХЪ ИСЕУССТВЪ. 

Образецъ убранства прихожей изъ хемнаго дуба. 

Китая, отеутствіе въ немъ цивилизаціи; намъ 
выстав.іяли веѣ емѣшныя етороны обще-
ственнаго быта Китая и его гоеударствен-
наго строя, вызывая неволъную у.іыбку даже 
на еамомъ еерьезномъ лицѣ; но веѣ опиеа-
нія, всѣ разсказн соетав.ія.іись еъ нашей, 
занадно-евронейекой точки зрѣнія: еубъек-
тивное чуветво еквозило въ нихъ отъ нер-
вой заглавной буквн до заключительной точ-
ки. Въ посіѣднее время во Франціи по-
яви.іея краткій, наекоро наброеанннй очеркъ 
Китая, напиеанннй Симономъ, человѣкомъ 

внелушатъ нѣеколько еловъ рго, тѣмъ бо-
.іѣе, что сопіга на веевозможнне ладн но-
вторялось еотни разъ: рго-же, кажетея, Си-
монъ говоритъ впервне. 

Бъ Китаѣ 537.000,000 жите.іей, вк.зючая 
еюда кочевниковъ Монго.зіи и нолукорен-
ныя племена на границахъ Тибета и Аннам-
екаго полуострова; но описаніе Симона огра-
ничиваетея, впрочемъ, территоріеіо еобетвен-
наго Китая, окаймленноіо на воетокѣ и югѣ 
морями, на занадѣ Тибетомъ, а на еѣверѣ 
знаменитою китайекою етѣною. На этомъ 

плотноеть доходитъ до 15 и 20 человѣкъ 
на десятину. Весъ Китай, кажетея, еоетоя-
щимъ изъ еплошной: деревни, или вѣрнѣе 
громаднаго, сплошпого пригорода около без-
чиеленныхъ городскихъ центровъ. Цѣ.зыя 
озера нокрыты плотами съ разведенными на 
нихъ огородами и садами; на голыхъ отъ 
нрироды скалахъ растетъ богатѣйшая рас-
тительноетъ; вездѣ разводятея и обработы-
ваются раетенія и злаки, требующія наи-
бо.іъшаго ухода и заботы, какъ-то: сахарный 
тростпикъ, риеъ, чай и т. п. Въ еамнхъ 
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отда.іенныхъ до.іинахъ десятина зем.іи даетъ щемъ муравейникѣ. Самоунрав.іеніе въ Ки- стіанскій пріютъ. Этотъ пріютъ, основан-
до 900 и 1 0 0 0 пудовъ риса, что доводитъ таѣ еще бо.іѣе развито, чѣмъ въ Анг.ии: пый като.інческими миссіонерамн, по.іьзует-
ея стоимость до 25 и 30 тысячъ франковъ. калсдая семья унрав.ігяется почти самостоя- ся распространенною въ Европѣ легендои 
Изъ сказаннаго пе трудно убѣдитьея, что тельно; въ городахъ вся администрація со- и выручаетъ въ годъ до 6 , 0 0 0 , 0 0 0 франковъ 
въ отношеніи количества и плотпости наро- средоточена въ рукахъ выборныхъ, при чемъ добровольныхъ полсертвованій. Противъ это-
донаселенія китайцы дадеко опереди.іи насъ; правите.ііьствеппыечиновникияв.)іяютеятодь- го обвинепія горячо возстаетъ Симопъ, при-
въ то время, когда мы уже жалуемся на ко главными руководителями и б.іюстителя- водя факты въ подтверждеиіе своихъ воз-
необыкновенное увеличеніе человѣческаго ми общихъ интересовъ правите.іьства. Не.іь- ралсеній. Населеніе, говоритъ онъ, семьде-
рода въ нашихъ странахъ, не смотря на зя пройти молчаніемъ оригина.іьнаго обы- сятъ .гѣтъ тому назадъ быдо въ 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 
безбрачіе, войны, развратъ и доброво.іьное чая, не встрѣчаемаго ни въ одпомъ евро- теперь оно достигаетъ до 537 мшідіоновъ. 
безп.іодіе' китайцы нродо.!іжаютъ плодиться пейскомъ государствѣ: въ Кптаѣ,когда на- Кромѣ того, дѣтоубінство яв.іяется обыкно-
и размножиться, какъ будто-бы зем.ія была селеніе провпнціи недово.іьно ея правите- венно резу.іьтатомъ пищеты и внѣбрачныхъ 
дѣйствительно безграничпа. Если молшо лемъ, оно сообщаетъ ему объ этомъ черезъ ролѵденій,—какъ слѣдствія тоі5-лш нищеты; 
измѣрить поверхность поля, говорятъ онн, посредство своихъ выборныхъ и центральпая но пигдѣ, поліалуй, пародъ не богаче, чѣмъ 
то кто-асе въ состояніи опредѣлить его нло- администрація въ Пекинѣ веегда бываетъ въ Китаѣ; во всякомъ случаѣ нигдѣ пѣтъ 
дородіе? Самыя густо-паселенныя областп нрипузкдена замѣстить непріятное .іицо дру- меньше нищихъ. На города съ двумя и.ш 
не представляли-ли преаіде безплодныя, каме- гимъ. Все дѣло обыкновенно происходнтъ тремя стами тысячъ аштелеіі нищихъ бы-
нистыя горы, песчаныя долины? Надо за- крайне споконно, безъ ма.іѣйшпхъ призна- ваетъ не болѣе еотни; что моліетъ зпачить 
мѣтить, что кптайцы очень забот.іиво отно- ковъ во.іненія. Въ подобномъ отпошеніикъ это число въ сравненіи съ 4 0 0 , 0 0 0 нуждаю-
сятея ко веему, что можетъ увелнчпть пло- администраціи, безъ раз.іичія ранговъ и щихся и получающихъ пособіе въ одпомъ 
дородіе зем.іп: они никогда не рѣшатся до.іжностей Конфуцііі, величапшій китай- то.іько Парижѣ! Что касается впѣбрачныхъ 
бросить малѣйшее удобреніе, и съ ужасомъ екій философъ и даже основатель особой, ролсдепін, то надо зпать, что въ Китаѣ по-
внимаіотъ цивилизаціи, учащей устроііство не менѣе буддизма распространеннон, рели- чти не существуетъ холостыхъ старше 2 4 — 
водосточныхъ трубъ и проводъ ихъ въ рѣки гіи, видитъ единственный залогъ по.іити- 2 5 .іѣтъ, бракъ яв.іяется священноіо обя-
или моря. Потомъ онп говорятъ, что .іуч- ческоіі свободы народа. занностію калсдаго сына небесной имнерів 
шій епособъ увеличпть общественное и Въ Китаѣ вѣротерпимость признается съ точки зрѣпія общественной, политиче-
частное благосостояніе закліочаетея опять- самая широкая. На самыхъ высшихъ сту- екой и религіозпоіі. Кромѣ того, освобож-
таки въ увеличеніи народонаееленія. Дѣіі- пеняхъ іерархіи молшо встрѣтить евреевъ, даться дѣтоубійствомъ отъ бремени воепи-
етвите.іьно, не легче-ли провести лгелѣзнуіо магометанъ, христіанъ на ряду съ буддис- тывать законныхъ дѣтеіі не нредетавляется 
дорогу, устроить шоссе, прорыть каналъ тами и .іюдьми, не исповѣдуіощими никакой надобности, въ виду существовапія особыхъ 
среди паселенноіі мѣстности, чѣмъ въ ну- опредѣленной религіи. государственныхъ воспитательныхъ домовъ^ 
етынѣ? расходы по управленію гоеударетвомъ Государство не вмѣшивается также и въ гдѣ за дѣтьми имѣется самыіі старате.іьный 
не обходятся-ли несравнепно дешевле? не дѣло народнаго образованія- Всякііі имѣетъ уходъ. Часто случается, что семья^ бе-
увеличиваются-ли размѣры обмѣнноп тор- право открыть школѵ, калідому нредоста- ретъ обратно отданпаго въ подобныіі пріютъ-
Г0В.ІН? влено право ее посѣщать п.ін нѣтъ, и тѣмъ ребенка, какъ то.іько матеріальное ея поло-

Есіи расходы страны прямо пропорціо- не мепѣе нѣтъ китанца, который-бы пе женіе измѣнится къ .іучшему. Недостаточ-
на.іьпы ея пространству, то онп вмѣстѣ съ умѣ.іъ читать, пнсать, считать и даже ри- ные родители нерѣдко относятъ умершихъ 
тѣмъ обратЕО пропорціопа.іьны ко.іичеству совать. Для ліелаіощихъ посвятить себя дѣтей въ нрііотъ, чтобы ихъ похоронили на 
ея населенія. Въ Кнтаѣ каяідый туземецъ наукѣ или ноступить на государствен- казенный счетъ; вотъ что, вѣроятно, и по-
п.іатитъ въ годъ налоговъ 3 франка, т.-е. ную службу, пекнпская академія носы.іа- буднло говорпть, что въ Китаѣ дѣти, какъ 
по номинальноіі цѣнѣ 75 коп. Во Францін етъ по провинціямъ особыхъ экзаменато- собаки, выбрасываются на у.іицу. 
однихъ прямыхъ налоговъ бсіьше въ трид- ровъ, такъ какъ образовате.іьный цензъ Въ Китаѣ семья и собственпость яв.іяют-
цать сіишкомъ разъ. Можно, пожа.іуп, возра- для занятія правительственноп до.іжности ся основами всего общеетвеппаго строя, н» 
зить, что въ Китаѣ обществепныя работы очень высокъ. подъ собствепностію, но попятііо китайцевъ, 
еще въ самомъ зародышѣ, тогда какъ у насъ Такъ-женеограннченнасвободаассоціаційи надо понимать недвижимуіо. Они говорятъ, 
онѣ въ такомъ цвѣтущемъ состояніи; но сходокъ; повидимому, китайскимъ государст- что если семья состаБ .метъ краеугольный 
едѣлаіотъ это ліоди, знающіе Китай только венпымъ .іюдямъ никогда и на умъ не нри- камень государственпаго зданія, то зем.ія 
по наслышкѣ, илн ліоди, въ немъ бывшіе, ходило возбудить нодобныіі вопросъ; нри есть основаніе, па которомъ этотъ крае-
по ничего не видавшіе. Что значатъ наши этомъ отсутствіе паспортовъ, нромысловыхъ уго.іьный камепь установленъ. Въ Китаѣ, 
дороги, каналы, даліе желѣзные пути передъ свидѣте.іьствъ, таможенъ. То.іько съ ипо- какъ и вездѣ, собствепность испытала н ѣ -
сѣтыо капа.іовъ Китая? Что значатъ паши странныхъ товаровъ взимаетея ношлипа отъ ско.іъко историческихъ видоизмѣненій, со-
преднріятія по осушенііо бо.іотъ, орошенііо 5 до 8 % . отвѣтственно уеловіямъ населенности: об-
полей съ гидравличеекой системой китап- Нигдѣ такъ не развита благотворитель- щая, когда все населеніе состояло нзъ не-
цевъ, па сотнн верстъ отъ моря проведшей ность, какъ въ Китаѣ, и при этомъ б.іаго- многихъ пастушескихъ и.іи полуосѣдлыхъ 
воду д.ія нуждъ зем.іедѣльца? творите.іьность разумная, полезпая, не наша племенъ; .іичная, когда съ увеличеніемъ 

0 б.іагосоетояніи китайцевъ намъ моліетъ раздача грошей просящимъ милостыпіо ни- народонаселенія земледѣліе сдѣлалось ин-
дать дово.іъно вѣрное свндѣте.іьство уго- щимъ, а дѣйствите.іъпая помощъ страдаю- тензивпымъ. Потомъ въ восьмиеот.іѣтніі1 пе-
.іовная статистика, такъ какъ отпошепіе щему ближнему. Многочисіенность прііотовъ, ріодъ (отъ Т вѣка до Р. X . до I I I вѣка 
чисіа преступленійкъчислународопаселенія богадѣденъ и больпицъ, содержимыхъ на поелѣ Р. X . ) ночти повсемѣстпо произво-
уменъшается Н.ІИ уве.іичивается, въ связи средства государства и.іи частныхъ .іицъ, дятся попытки реакціи, всіѣдствіе стрем-
съ умепьшеніемъ и.іи уве.іиченіемъ парод- можетъ слулшть мо.ічаливымъ, но краснорѣ- депія сдѣлать земліо онять общественною 
наго благосостоянія. Ботъ нѣкоторые при- чивымъ упрекомъ противъ пашей тарова- собственностііо. Въ седьмомъ вѣкѣ нашей 
водимые Симономъ факты: въ Гон-Конгѣ, тости на еооруженіе безполезныхъ памят- эры видъ ноземе.іьпой собствеппоети уста-
городѣ съ двухми.іліонномъ населеніемъ, въ никовъ и нашей скуности, когда дѣло идетъ новился окопчате.іьпо и безъ перемѣны су-
продо.іженіе 35 .іѣтъ было одно то.іько объ устройствѣ убѣжища для убогаго. Ки- щеетвуетъ до настоящаго вреыени. Китайцы 
убійство; въ нровинціи Че-ли, въ которой тайцы меньше насъ думаіотъ о внѣшности, убѣлідены, что нолученная ими отъ пред-
находнтся сто.іица имперіи, Пекинъ, въ годъ по бо.іьше пашего обращаютъ впиманія па ковъ зем.ія принадлеліитъ пе имъ, а ихъ 
бываетъ пе бо.іѣе 12 смертныхъ пригово- доставленіе удобства. Многія богадѣ.іъни потомкамъ, и этотъ взг.іядъ побуждаетъ ихъ 
ровъ; при этомъ надо замѣтить, что въ Ки- даіотъ номѣщаемымъ въ нихъ хромымъ, прилагать къ зем.іѣ особыя старанія, чтобы 
таѣ смертною казпью карается третье во- сіѣпымъ, глухимъ и нѣмымъ по отдѣ.іьноіі своеіо работоіо, своимъ уходомъ и трудомъ 
ровство и законодательство не признаетъ комнатѣ и двонное содерлганіе д.ія нихъ не уменьшить ея цѣнности. Поэтому у ки-
допускаемыхъ у насъ смягчаіощихъ обстоя- и для какого-нибудь родствепника или дру- тайцевъ обычай видоизмѣни.іъ право еоб-
те.іьствъ. Десятина земли даетъ въ годъ га, который рѣшнтся за ними ухалшвать. ственности па зем.ію въ право пользованія 
до 1 0 0 0 франковъ чистаго дохода, что при При такомъ гуманномъ взг.іядѣ па чело- ею, и то.іько это право моашо передавать 
дешевнзнѣ жизнепныхъ припасовъ позво.ія- вѣчество какъ-то странпо звучатъ обвине- или отчуждатъ. 
етъ отлагать па черный день до 6 0 0 фран- нія китайцевъ въ дѣтоубійствѣ и въ его Государственные доходы еоставдяютея 
ковъ ежегодно. • поощрепіи. Еще недавно раздавались, даяіе изъ прямыхъ палоговъ и доходовъ тамо-

Однимъ изъ мноліества .іожныхъ нредста- у пасъ въ Россіи, да н теперь еще раз- лсенныхъ, горныхъ и соляныхъ.Размѣръпо-
вленш 0 Кнтаѣ является у насъ убѣлідепіе, даются картинки, наг.іядно изображающія дати десятки .іѣтъ остается неизмѣннымъ, 
что Китай естъ страпа деспотизма но пре- умерщв.іеніе китайскихъ дѣтей; еще теперь и при этомъ не учреждается никакихъ но-
имущеетву. Но что зпачатъ 2 0 и.іи 3 0 , 0 0 0 молшо встрѣтить сантимента.іьнуіо барыш- выхъ налоговъ. Податъ па.іагается соотвѣт" 
чпповниковъ въ государетвѣ съ сіишкомъ ню или чувствите.іьную старую дѣву, по ственно свонству и пространству земли. 
по.іумн.і.ііарднымъ паселеніемъ? д.ія охраны всѣмъ свонмъ зпакомымъ собирающую поч- Такъ, нанримѣръ, меньше обложены земли 
отъ внѣшнихъ враговъ и поддерлсанія впут- товыя марки д.ія отсы.іки ихъ въ Китай съ въ долинахъ и на неорошепныхъ скатахъ 
ренняго норядка имѣется армія въ сто ты- цѣдью выкупа китайскаго ребенка отъ гро- горъ. Орошепныя бо.іота и отвоевапная отъ 
сячъ татаръ, совершенно незамѣтпая въ об- зящей ему смерти и помѣщенія его въ хри- воды земля нѣкоторое время совершенно 
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освобождаіотся отъ на.ііоговъ, нрежде, чѣмъ 
войдти въ одинъ изъ разрядовъ общей ы а с -
сификаціи. По отношенііо къ ко.ііичеству 
народонасе.іенія, на кааідаго китайца при-
ходится на.!іоговъ среднимъ нисдомъ до 3-хъ 
франковъ въ годъ. И за эту-то незначи-
теіьнуіо сумму калідый имѣетъ нраво зани-
ыаться безношіинно .іюбымъ нроизводетвомъ, 
.іюбой торгов.іеіо. Онъ молштъ евободно пе-
реходить и переее.ііятьея съ одного мѣета 
на другое, не пріобрѣтая на это никакихъ 
свидѣт,е.иьствъ, не иепраіпивая ни чьего раз-
рѣшенія, не бояеь ни чьего поеторонняго 
вмѣшате.іьства. Онъ евободенъ, замѣчаетъ 
Симонъ, какъ вдыхаемнй имъ воздухъ, и 
китаецъ дѣйетвите.!іьно дышетъ еовершенно 
свободно. 

[Окончаніе въ слѣд. Х-}. 

Бнутвеннее обозцѣніе. 
ысочайшій мапифестъ, даровапный въ день 
коропаціи имѣетъ задачеіо поднять уро-
вень благосостоянія народа и обіегченіе 
его участи. Сіожены педоимки ирежнихъ 

дѣтъ по 1 января 1883 года п дарованы разлпчпыя 
дьготы но унлатамъ въ казну. За спмъ иосіѣдова-
ди прапитеіьственныя распоряженія, рескрипты и 
иаграды па имя высокопоставіенпыхъ іицъиіицъ 
занимающихъ значитеіьпые посты. Нѳ пмѣя воз-
можности неречисіпть всѣхъ інцъ, подучившнхъ 
паграды,и новыя назначенія, мы пазовемъ, тѣмъ не 
менѣе, пѣкоторыхъ: на Его Высочество Ведикаго 
Князя Мнхаида Никодаевнча воздожѳны обязанно-
сти предсѣдатедя государственнаго совѣта; пред-
сѣдатедю комитета мпннстровъ статсъ-секретарю 
Рейтерну, генераду отъ инфантеріи графу Миію-
тину и графу Аддербергу ІІ-му пожадованы брид-
діантовые знакп ордена Андроя Нервозваннаго, 
московскому генерадъ-губерпатору кпязіо Додгору-
кову бриддіантами украшепный портретъ Его Ве-
дичества. Мипистръ внутреннихъ дѣдъ графъ Тоі-
стой сдѣданъ каваіеромъ ордѳна Андрея Нерво-
званнаго, а миннстръ иностранныхъ дѣіъ дѣйстви-, 
тедьныГі тайныи совѣтникъ Гирсъ, оберъ-прокуроръ 
синодаНобѣдоносцевъ, генерадъ-дейтѳнантъ, графъ 
Воронцовъ-Дашковъ и министръ финансовъ Бунге 
поіучиди ордепъ Адександра-Нѳвскаго. Віадиміра 
1-й стѳпѳнп подучидъ Его Высочество Веіпкій: 
Князь Віадпміръ Аіександровичъ, а Віадиміромъ 
ІУ степепи пожаіованы вѳдикіе князья Сергій 
Адександровичъ, Константинъ Константиновпчъ и 
Дмитрій Констаптиновичъ. Праздпованіе корона-
ціи въ Москвѣ отдичадось ведикодѣпіемъ. Бадъвъ 
Грановптой падатѣ состоявшійся 17 мая свидѣтедь-
ствовадъ 0 роскошн и богатствѣ. Въ 10 часовъ ве-
чера изъ внутрѳнннхъ покоевъ къ собравшемуся 
ббществу вышѳдъ Государь Императоръ нодъ руку 
съ Государынеіі Имнератрицѳіі. Онъ быдъ въ общѳ-
генерадьскомъ мундирѣ съ цѣиыо ордена Андрея 
Первозваннаго. Государыня быда въ русскомъ 
пдатьѣ со шлеифомъ изъ маіиноваго атіаса, въ 
андреѳвской іентѣ и въ богатой брилліантовой діа-
дѳмѣ. Въ Андреевскоіі заіѣ, по бэкамъ трона раз-
мѣщены былп иашераторскія регадіи. Направо 
красовался рядъ стодовъ съ разставлепными на 
нпхъ поднесѳнными бліодами и солонками, бли. 
ставшими зодотомъ, камеиьямн и эмадыо, паіѣво 
помѣщались короваи хдѣба. Ноднесеніе каімыковъ 
отличадось простотою, поднесеніемосковскихъ дво-
рянъ ведикодѣпіемъ. Первое состоядо изъ кожа-
наго бііода въ мѣдной оправѣ и двухъ бутыдокъ 
изъ корѳдьской березы, наподненныхъ кумысомъ, 
а второе—изъ зодотого бдюда съ такоіо-же содон-
кой въ видѣ шапки Мономаха отороченной сободь-
имъ мѣхомъ, изумительно искуссно сдѣданнымъ изъ 
сѳребра. Мундиры, расшитые золотомъ, пышные 
туалеты дамъ и брилліанты, среди великоіѣпныхъ 
задъ дворца, убранныхъ цвѣтами и зедѳнью и зади-
тыхъ свѣтомъ, все говориіо о богатствѣ и щедро-
сти. Съ тѳррасы дворца виднѣлась илліоминація, 
прѳвратившая Москву во что-то водшебное. Садъ 
былъ убранъ гнрляндами разноцвѣтныхъ шаровъ, 
на Иванѣ Ведикомъ сіяіи эіѳктричѳскія іамны, 

освѣщавшія коіокоіьни Замоскворѣчья, въ свою 
очѳредь заіитыя огнями. Бенгаіьскій огонь оза-
рялъ вышки башѳнъ. Цѣлыя удицы прѳдставляли 
собою гирдяпды разноцвѣтныхъ огней. Храмъ Хри-
ста Спаситедя имѣлъ баснословный видъ. Внутри 
онъ быдъ освѣщенъ розовымъ свѣтомъ, куподъ ка-
задся нахлобучѳнною зодотою шапкоіо. Фонтапы, 
при элѳктрическомъ освѣщеніи сынаіи милліарды 
искръ. Баіъ открыди Ихъ Величѳства поіьскимъ. 
На баіахъ московскаго генѳраіъ-губѳрнатора и 
московскаго дворянства Государь Импѳраторъ и 
Государыня Императрица принимаіи участіе въ 
танцахъ. Ихъ Веіичества посѣтиіи народные 
празднѳства и обѣдъ, данный 21 мая воіостнымъ 
старшинамъ, гминнымъ войтамъ и представитеіямъ 
дворяпства. Обратясь къ старшинамъ Государь из-
воіиіъ мѳжду прочимъ сказать: „С д ѣ д у й т е с о-
в ѣ т а м ъ и р у к о в о д с т в у в а ш и х ъ прѳд-
в о д и т е л е й д в о р я н с т в а и не в ѣ р ь т ѳ 
в з д о р н ы м ъ и н е л ѣ п ы м ъ с л у х а м ъ и 
т о л к а м ъ о п е р ѳ д ѣ д а х ъ з е м д и , д а р о -
в ы х ъ п р и р ѣ з к а х ъ и тому п о д о б н о -
му.. . В с я к а я со б с т в е н но ст ь, к а к ъ 
и в а ш а , д о л ж н а б ы т ь н е п р и к о с н о -
в ѳ н п а". 

Дворянамъ Его Ведичеству бдагоугодно было вы-
разить: „ Б д а г о д а р ю в а с ъ з а в ѣ р н о с т ь ! 
Я в с е г д а б ы д ъ у в ѣ р е н ъ в ъ и с к р е н -
н и х ъ ч у в с т в а х ъ д в о р я н с т в а и т в е р -
до н а д ѣ ю с ь , что оно к а к ъ б ы л о , т а н ъ 
и б у д ѳ т ъ о п о р о і о в о в с ѳ м ъ х о р о -
ш е м ъ , д л я п о і ь з ы П р е с т о і а и о т ѳ -
ч ѳ с т в а . Д а й Б о г ъ н а м ъ ж и т ь м и р -
н 0 и т и X о"... Въ Москвѣ народныя гудянья 
отдичадись порядкомъ, не смотря на обиііе выка-
ченныхъ бочекъ съ ыедомъ и пивомъ. 

Пѳтѳрбургъ принимаетъ параднын видъ и гото-
вится къ встрѣчѣ Ихъ Величѳствъ и высокихъ 
гостеіі. 

Указомъ, данныыъ правитѳдьствующему сенату, 
повѳлѣно: тѣмъ изъ дворянъ-землѳвладѣдьцѳвъ, ко-
торыѳ при переходѣ крестьянъ изъ вреыенно-обя-
занныхъ въ разрядъ крестьянъ-собственниковъ и 
при выкупѣ крестьянскихъ надѣловъ, понесди пог 
тери, назначить выдачу государственными 5°/о бан-
ковыми билетами, сверхъ опредѣденной ст. 66 по-
доженія 0 выкунѣ 19-го февраія 1861 года вы-
купной ссуды, дополнитедьную выкупнуіо суыму, 
въ размѣрѣ одной двѣнадцатои части выкуппой 
ссуды. Искдюченію поддежатъ зеыдевдадѣдьцы, 
совершившіе сдѣлки съ крестьянаыи по взаимноыу 
доброводьному соглашенію; дица, заявившія тре-
бованія 0 выкупѣ непремѣнному чдену до 1-го ян-
варя 1882 года, тѣ, которымъ сверхъ выданныхъ 
отъ правитедьства выкупныхъ ссудъ крестьяне 
обязывадись вносить доподнитедьныѳ пдатежи, и 
тѣ изъ вдадѣдьцѳвъ, по имѣніямъ которыхъ вы-
купныя ссуды назначадись съ примѣненіемъ 67 ст. 
положенія 19-го февраля. 

Высочайшѳ поведѣно въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ 
зеыскихъ учрѳждѳній, обязанности зѳмскихъ управъ 
относитедьно подожѳнія о крѳстьянскоыъ поземель-
номъ банкѣ врѳменно воздожить на уѣздныя по 
крестьянскимъ дѣдаыъ присутствія, а гдѣ тако-
выхъ нѳ имѣется, на уѣздные мировые съѣзды. 

Но слухамъ, состоядось утверждѳніѳ ынѣнія го-
сударственнаго совѣта о прекращеніи взиманія 
подушной нодати съ 1-го января 1884 года съ кре-
стьянъ беззѳмельныхъ, приппсанныхъ ЕЪ сель-
скииъ обществамъ, безъ пріемныхъ приговоровъ, 
а также съ крестьянъ, бывшихъ фабричныхъ и 
заводскихъ. Съ того-жѳ срока понижаются окдады 
подушной подати ддя бывшихъ помѣщичьихъ кре-
стьянъ во всѣхъ губерніяхъ и обдастяхъ. А ын-
нистру внутрѳннихъ дѣдъ прѳдоставдепо войдти 
въ соображеніѳ и выработать мѣры съ цѣдью до-
ставленія бодьшей свободы пѳредвиженія тѣмъ изъ 
дицъ, съ которыхъ сдожена подушная подать-

Инострнная хрнжа. 
отя нѣмецкая печать и не перестаѳтъ го-
ворить 0 мпродіобивыхъ цѣіяхъ тройствен-
наго соіоза, но это ѳй нѳ мѣшаетъ дѣіать 

такого рода разсчетовъ: Гѳрманія, Австро-Венгрія 
и Итаіія, взятыявыѣстѣ располагаіотъ 1,318 бата-^ 

ліонами, 740 эскадронами и 4,464 поіевыми оруді-
ями, тогда какъ Франція можетъ выставить 641 
баталіонъ, 308 вскадроновъ и 2,620 подѳвыхъ ору-
дій, а Россія 698 батаіііоповъ, 312 эскадроновъ и 
2,220 полевыхъ орудій. Силы выходятъ почти рав-
пыя. Правда, Франція и Россія прѳвышаютъ на 21 
батадліонъ и 376 орудій, за то соіозныя державы 
ииѣютъ преимущество въ кавадѳріи на 120 эска-
дроповъ. 

Франціи, можетъ быть, придется имѣть вооружѳн-
ное стодкновеяіе съ Китаемъ. Тонкинская экспѳ-
диція очень не нравится китаііскому правитѳль-
ству. Извѣстный китаііскій полководецъ Лп-Хунгъ-
Чангъ вызванъ ко двору изъ его помѣстій и па-
значѳнъ гдавпокоыандующныъ войсками раснодо-
женными въ трехъ пограничныхъ съ Тонкиномъ 
обдастяхъ. Сосѣдство Франціп, Небесная имперія 
считаетъ для себя опаснымъ, кромѣ того экспеди-
ція нарушитъ пограничную черту китайскихъ вла-
дѣніи, которуіо и представія.іъ собоіо Тонкинъ. 
Имѣіотся и косвѳпныя причины побуждающія Ки-
таіі къ воѳннымъ приготовденіямъ..Часть Тонкпна 
находится въ рукахъ разбойниковъ организовав-
шихъ нравнльную шанку „воиновъ чернаго п жѳл-
таго знамени". Воины этиявддются остаткамп тан-
пинскихъ полчищъ, изгнанныхъ изъ Квангеп по 
усмирепіп возстанія. По занятіи Тонкина францу-
зами разбойники могутъ возвратиться въ Китан и 
надѣіать новыхъ хдоиотъ правитедьству. Француз-
ское правитедьство между прочимъ сдѣладо рас-
поряженіе объ увѳдиченіи сидъ экспедиціи. Губер-
натору Кадедоніи предпнсано отправить въ Тон-
кинъ всѣ свободныя войска. Изъ Марсѳди вышдо 
въ Тонкннъ судно съ подкрѣпленіемъ въ 1,200 че-
ловѣкъ. Поговарпваютъ, что китайскій посолъ въ 
Нарижѣ въ скоромъ врѳиени будетъ отозванъ въ 
Китай, а французскому посду въ Нѳкинѣ вручатъ 
ѳго вѣритедьныя грамоты. Компанія Суэзскаго ка-
нада намѣрепа приступнть къ прорытііо второго 
канаіа паралдедьпо первому съ цѣлію облегчить 
движеніѳ судовъ; по одному,—суда будутъ высту-
пать въ пдаваніѳ, по другому,—возвращаться. Ком-
панія ищѳтъ содѣиствія англійскаго правитедьства 
въ исходатайствованіи разрѣшенія египѳтскаго хѳ-
днва на уступку подосы землн, черезъ которую 
пройдетъ новый каналъ. Въ Нарижѣ скончался 
Лабуде, авторъ аддѳгоричѳскихъ романовъ и ска-
зокъ, онъ же депутатъ дѣвой сторопы палаты, 
чденъ академіи наукъ и сенаторъ. Много толкуіотъ 
0 дуэди Адьфопса Додэ съ бедіетристомъ Адьберомъ 
Дѳльпп. Новодомъ Еъ дуэли быда брошюра Дельпи, 
гдѣ онъ въ шутдивомъ тонѣ выразилъ мысдь, что 
Додэ еще не доросъ до звапія академика. Додэ 
оскорбпдся и сдѣладъ вызовъ. Дедьпи легко раненъ 
въ руку. 

Въ Ангдіи начинаютъ внпмательно сдѣдпть за 
тонкинскоіо экспѳдиціею. Ангдійская пѳчать ви-
дитъ во Францін будущую соперннцу въ торговыхъ 
сношеніяхъ съ Китаемъ, а торговдя эта давала 
Англін до 19.000,000 фунтовъ стердинговъ ѳжегод-
ной чнстой прпбыдп. На счетъ опасности такой 
конкуренціи въ падатѣ быдъ предложѳпъ прави. 
тѳдьству вопросъ. Гдадстонъ отвѣчадъ, что пока 
Ангдіи нѣіъ надобностп предлагать свои услуги 
котороіі-нибудь изъ сіоронъ. Въ отношенін Арые-
ніи запросъ палаты касаіся Россіи; быіо спрошѳ-
по не предвпдптся-ли оккупація этоіі страны рус-
скиыи войскамп. Оівѣтъ Гдадстона быдъ таковъ: 
хотя Норта п даіа. обѣщаніе ввестп неыѳдіеино 
рефорыы въ Арыеніи, но что по его ынѣнііо іучшее 
устройство этой страны,—это еяавтономія. Дѣль-
ные губернаторы пзъ туземцѳвъ моглп-бы спра-
виться съ задачею. Во всякомъ-жѳ случаѣ ангіій-
ское правптедьство въ этомъ отношеніп намѣрено 
согласоваться съ мнѣніемъ другнхъ дѳржавъ. Ожи-
даіотъ внесепія въ па.іату вопроса о панскомъ по-_. 
сданіи къ німапдцамъ п о томъ, наскодько прави-
тельство иградо въ пѳмъ родь. Въ Ирландіи идутъ 
сборы ддя нарнедевскаго фонда вспоможѳнія пуж-
дающимся прландцамъ. Цнфра нрѳвышаетъ уже 
11,000 ф. ст. Но свѣдѣніямъ ангіійскпхъ газетъ 
Натрнкъ Тейнанъ, опъ-же искомыіі X? I то-есть 
гдава анархпческой партіи прожпваетъ въ Амери-
кѣ, въ Брукдииѣ, подъ своѳіо фамидіею и при пѳр-
вомъ требованіи апгдіііскаго правптедьства намѣ-
рѳнъ прибыть въ Лоидонъ, чтобы оправдаться пѳредъ-. 
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судомъ прпсяяшыхъ отъ взводпмыхъ па него ан-
глійскимъ правительствомъ преступленій. 

Въ италіанской палатѣ депутатовъ Депретисъ 
заявплъ, что правительство будетъ строго держать-
ся нолитнческихъ прпндпповъ о коіорыхъ онъ за-
явптъ денутатамъ. Едипогласно припятъ законо-
проектъ 0 постаповкѣ памятника Гарибальди на 
Монте-Янкуло. Государство даеіъ на сооруженіе 
памятнпка милліонъ лпръ. 

вкусы, на всѣ СТИ.ІИ, на всѣ оттѣнки держалъ себя очень хорошо н былъ досіавлеиъ 
средствъ и состояній будутъ созданы образ- къ прусскому офицѳру. Послѣ короткаго доироса, 
цы, благодаря выставкаыъ декоративныхъ,| 
искусствъ. 

Смъсь. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . І 
Портретъ натурщицы. Семья иснан-] 

скихъ художниковъ Мадраццо давно ужеі 
пользуется громкою извѣстноетью и, глав-і 
нымъ образомъ, нрославнлъ это пмя Донъ? 
Раймондо, авторъ помѣщаемон нами кар-і 
тины. Допъ Рапмондо родн.ігся 24-го іюляі 

— Искусство французовъ въ тайныхъ сношеніяхъ. 
Штенакеръ, бывшій въ правленіе національнон обо-
роиы (въ 1870 г . ) управляіощимъ почтъ и іѳлѳгра-
фовъ, издалъ недавно кнпгу подъ названіемъ: „Еез могло имъ добыіь депѳшу, іо они прогнали посіан-
Іё1ё§гар1іе8 ѳ(; Іез Розѣез (1е 1а Ве&пзе паііопаіѳ", ца. Впосіѣдсівіи фраицузскіе іазуічики жалова-

француза совѳршенно раздѣли п вѳіѣли ѳму нодож-
даіь, пока его одежду, бѣіье и обувь не разрѣ-
жуіь и нѳ разорпуіъ. Самъ офпцеръ чрезвычайно 
вннматеіьно осматривалъ всѳ сняіое съ француза, 
а іакже и его самого съ макушки до пятокъ, даже 
мѳжду пальцами. Такъ какъ никакой улики про-
іпвъ него нѳ было найдено, то ѳму возвраіили ѳго 
плаіьѳ и бѣльѳ въ лохмотьяхъ, а когда онъ осмѣ-
лидся жаловаться, то прибавиди иѣскодько ударовъ 
ружѳйными прикдадами. Предпоіагая, чіо онъ 
прогіотиіъ депѳшу, ѳму даіи сиіьное сіабиіеіьное 
и посіавиіи кдисіиръ. Такъ какъ и это нѳ ПО-і 

т. е. телеграфы и почіы народной самозащиты. 
Въ эіои книгѣ особѳнно интѳрѳсны и замѣчаіеіъ-
ны описанія іого, какимъ образоыъ поддѳрживадись 
сношенія французскихъ провинцій съ осаждѳннымъ 
пруссаками Парижѳмъ, чіо быдо чрѳзвычайно іруд-

тывади всѳвозмолшыя средства сообщенія при по-
1841 года въ Римѣ и учился подъ руковод- ной задачѳй. Штѳнакеръ онисываѳіъ, какъ испы-
ствомъ своего отца. Его спеціадьпоеть— 
жапры изъ народнон ЛІИЗНИ Иснаніи, и пор-
треты. Громкая его извѣстноеть напалась 
съ международной выставки 1878 г., куда 
онъ представилъ цѣ.шй рядъ своихъ нро-
изведеніп. Особепно хороши его женскія 
головки и вообще женскія фигуры. Образ-

лись, что пруссаки стали ещѳ гораздо пракіичнѣѳ: 
чіобы не выставдять сіишкомъ много посіовъ, 
они проводиіи нровоіоки вдоіь всейиніи сторо-
жевыхъ посіовъ, п каждый, проходя чрѳзъ 
динііо, нѳобходимо долженъ быдъ :задѣть про-
олоку, коіорая при мадѣйшѳмъ прикосног.ѳ-

ніи заставдяда звенѣіь коіокодьчики, нахо-, 
-мощи гоіубей, воздушныхъ шаровъ, бочѳкъ, коіо- днвшіѳея біизь часозыхъ. Шіѳнакѳръ, внрочѳмъ, 
рыя бросадн въ Сену, пдотовъ, собакъ и какъ на-
конецъ вернулись къ мысди употребдяіь посыль-
ныхъ, чтобы чрезъ нихъ отправлять дѳпеши въ Па-. 
рижъ и отіуда въ провинціго. Почти всѣ попыіки 
дрвкихъ дазутчиковъ,пробраіься сквозь нрусскіе. 

цомъ подобныхъ произведепій можетъ слу- РЗДЫ нѳ удавалпсь. Шіѳнакеръ разсказываѳтъ да-
лѣѳ, что онъ предпочитадъ никого не посыдать съ 
дѳнешами чрѳзъ прусскіѳ посіы, но французскоѳ 
націонаіьное правпіѳіъсіво ірѳбоваіо, чіобы важ-
ныя сношенія Парпжа не прекращались, несмоіря 
на часіыя нѳудачи. Потомъ онъоипсываѳтъ, къка-
кимъ уіонченнымъ хиіростямъ прпбѣгалп францу-
зы, чтобы скрыть отъ пруссаковъ депешн, кото-

жить помѣщаемый нами портретъ натур-
щицы—тиничноіі красавицы-испанки. 

Б р о д ъ , к а р т и н а К и с е л е в а . Одна 
изъ пяти картинъ, выставленныхъ этимъ 
та.іантливымѣ худолспикомъ въ пынѣшнемъ 
году, наименьшая но размѣрамъ, но ни-
какъ не по достоннствамъ худолсествен-
нымъ. Въ этой небольшоіі картинкѣ пре- рия приходплось пересылать чрѳзъ прусскій да-
красно переданъ крутой бережокъ рѣчкн, гѳры „У насъ много быдо такпхъ средствъ, и я 
поросшіГі жиденышмъ кустарникомъ н отра- назову гдавнѣйшія изъ ннхъ: вопервыхъ, прятади 
жепный гладкоіо, зеркальною поверхноетьго дѳпеши въ подошвы башмаковъ, которыя собсівен-
водн. Понерегъ рѣчки яспо обозпачился но для этого приспособіядись п закдючадп внутри 
песчаный бродъ. И рѣчка, и бережокъ, и себя неболъшую пустоіу, въ которую вкдадываіись 
прибрелшые кусты, все залито яркими депѳши; для того, чтобы найдтп посіѣднія, необ-
.іучами по.іуденнаго со.інца; ими нака- ходимо быіо нреждѳ пзрѣзать подошву; вовто-
ленъ н воздухъ; и та крестьянская .іо- рыхъ--двойной гѳрбъ фуражекъ: каждый изънпхъ 
шаденка, которая, вмѣстѣ съ телѣгоп ону- составдядся изъ двухъ мѣдныхъ пдастиЕокъ, сло-
стнлась съ берега въ воду, видимо дово.іь- женныхъ виѣстѣ,депешавкладывадасьмежду ппмп, 
на тѣмъ, чшо можетъ ноплескатьея въ нрох- нли жѳ въ сюртучную пуговицу, обтягивавшуюся 
ладноп водѣ. потомъ маіеріѳй п пришивавшуіося на шапку; 

А. А. Киселевъ — художникъ немо.іодоп, втретьихъ—пустота палки; вчѳтвѳртыхъ—выдоіб-
хотя его произведенія и не очепь давно ленвая сигара: впятыхъ—книжечка паппросной бу-
стали нояв.іяться на передвижныхъ выстав- ^і^ги, одна сторона коіорой псппсывалась спмпа-
кахъ. Много .іѣтъ, сряду обстояте.тьства, не- тическныи чернидами, іакъ что написанное было 
имѣющія пичего общаго съ искусствомъ, от- пѳ замѣтно; въ 6-хъ - депѳша вкдадывалась въ т т п т п т - і г я т т т г т г - х - і , ж ѵ п т т я л ч , п п 

в.іека.іи его отъ запятій живописью; но онъ РУтаУ зонтика; въ 7-хъ - во вставной зубъ; въ ЛИЦЪ, ПОлучающихъ журналъ ио 
наконецъ, сов.іада.іъ съ этими неб.іагопрі- ^-^ъ — въ фортепіанный ключъ насіройщика; въ разсрошсѣ, ПОКОрнѢише просимъ ВНѲ-

нѣскодько прѳувѳличаваетъ сообщаемыя имъ 
свѣдѣнія: достовѣрно извѣсіно, что во врѳмя 
осады Парижа пруссакаыи, чрѳзъ сторолсѳвыѳ посты 
послѣднихъ парижане поддерлѵивади . посіоянныя 
иочень дѣятеіьныя сношѳнія съ провинціѳй. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н . Полевой. 

СОДЕРЖАНІЕ: 

Статьи: Поспѣшпшь,—.чюдей ііаеиѣшишь! Открытое 
письмо къ пздателю «Нпвы и его художнику, Н. 
Каразину, П. Полевого.—.Іисткп изъ дневника, стих. 
Аленс. Круглова.—Сосна, стпх. П. Симонова.—Же-
нихъ, ПОБѢСТЬ В. Пинчуна.—Стихотвореніе*^,*—Бау-
шемская загадка, романъ Дшона Габбертона, перев. 
Л. П. Шелгуновой (продолженіе).—Нѣсколько словъ 
0 Кптаѣ и китайцахъ. — Внутреннее обозрѣніе.— 
Жностранная хроника.—Къ рисункаыъ.—Смѣсь.— 
Отъ конторы.—Объявленія, 

Рисунки: Аллегорическое изображеніе Нила. — Пор-
третъ натурщицы, картина Р. Мадраищо.—Вродъ. 
картина художника А. А.Киселева.—Образецъ убран-
ства спальны изъ бѣлой березы.—Образецъ убран-
ства прихожей изъ темнаго дуба. 

ОТЪ КОНТОРЫ: 

ятпыми условіями жизни, снова вернулся къ 9-хъ—въ черенокъ обыкновеннаго карманнаго ножа; 
искусству, и теперь работаетъ съ такимъ внуіри роговой части дѣіаіось угіубіеніѳ, въ ко-
увлеченіемъ, что ни одна изъ выставокъ то- тороѳ засовывади дѳпешу п старатедьно задѣды-
варищества за посіѣдпіе годы пе обходится ваіи наружнуіо часть отверсіія точно такой-жѳ 
бе.зъ его произведеній. костыо; въ 10-хъ—въ распиленную и выдолбденнуіо 

У б р а н с т в о к о м н а т ъ на внставкахъ ло срединѣ монету въ 2 су; обѣ подовины монеты 
декоративныхъ искусствъ состав.іяетъ, какъ 
мы уже говори.іп въ одномъ изъ предше-
ствующихъ Л»№ нашего лсурнала, только но-
водъ къ поощренію различныхъ отрасіей 
искусства въ примѣпеніи къ ремесламъ и, 

искуссно скрѣпіядись потомъ а чтобы вынуть дѳ-
пѳшу на мѣсіѣ назначенія, ыонѳіу кдали на нѣко-
торое врѳыя въ уксусъ, влѣдствіе чѳго она распа-
далась; въ 11-хъ—употрѳбдяди маденькій шарикъ 
изъ сіоновой кости, вѳіичиною съ орѣхъ; посіа-. 

промышлепности. Очень изященъ образецъ нѳцъ во врѳмя опасности, доджѳнъ быіъ прогіотиіь 
той прихолсей и лѣстпицы изъ темнаго не- его, а на сіѣдующій дѳнь прѳдставиіь по на-
по.іированнаго дуба, который представленъ значѳнію; въ 12-хъ—дамскія перчатки". Многіѳ 
на стр. 349; ееть что-то важное и стенен- посіанцы выучивади наизусть содѳржаніѳ дѳнешъ, 
пое въ этихъ тяжелыхъ ступеняхъ, обитыхъ 4 1 0 дадѳко нѳ всѳгда возможно быдо, поіому чіо 
прочноіо кожеіо, съ массивномъ каминѣ и правитедьство не сообщадо имъ нодлинный текстъ, 
даже въ стѣнныхъ украшепіяхъ изъ вѣтви- а давадо дѳпеши шифрованныя. Что касаеіся 
етыхъ оленьихъ роговъ. Сбвсѣмъ иное впе- средсівъ, къ коіорымъ прибѣгади нруссаки, 
чатлѣніе производитъ эта бѣдепькая, свѣт- чіобы мѣшаіь французскимъ дазутчикамъ, іо 
ленькая и веееленькая спаленка, вся изъ слѣдуеіъ уноыянуть сдѣдующія: „Какъ ни 
бѣлоіі березы подъ .іакомъ, съ мебе.іыо, хиіры быди уловки французовъ, прододжаеіъ 
обитоп кретономъ, съ нестрыми скатертями Шіенакѳръ: — но онѣ очѳнь маіо помогаіи намъ 
и бѣ.іьемъ, расшитымъ пблогомъ надъ кро- въ борьбѣ съ врагомъ, который самъ быіъ очѳнь ^-^---р—-^^.;--^--^^^^^^^ 
ватью! Право, есть основаніе предпо.іолшть, опытѳнъ въ дѣдѣ шпіонсіва и отдично изучилъ всѣ ^̂ ^̂  ^ ВСѢХЪ апт. и пар*. торговляхъ 
что, со временемъ, безвкусіе въ убранствѣ юнкости этого искусства. Пѳрвый французскій да- Главныіі складъ всей Россіи: С.-Петербургъ, А . Эн 
комнатъ окажется невозможнымъ:—на всѣ зуічикъ, пробиравшійся чрезъ прусскую іинііо, гдундъ, Малая Жтальянская ул. , д. № 3 , кв. № 19 

сти второй взносъ, во избѣжаніе за-
держки въ высылкѣ журнала. 

ОБЪЯВЛЕНШ. 

НѢЖНОСТЬ ЛИЦА 
К0СМЕТИЧЕСК1Е С П Е Р М А Ц Е Т О Б Ы Е ЛИЧНЫЕ 

У Т И Р А Л Ь Н И К И 
Косметика А. Энглундъ. 

Радикальное средство противъ веепушекъ, желтиз-
ны, пятенъ, прыщей, угрей и проч. При употребл. 
спермац. утир. кожа лица дѣластся чистою, нѣж-
ною и пріятно оовѣжается. Удобное средство въ до-
рогѣ, гдѣ особенио лицо подвержепо вліянію пыли и 
вѣтра; оно единственное вѣрное средство отъ весну-
шекъ и цредупрежденіе загара, также служатъ оевѣ-
женіемъ раздражениой кожи дурнымъ воздухомъ въ 
театрахъ, салонахъ и проч. Ихъ удобно всегда имѣть 
при себѣ. Для предупр. поддѣлокъ прошу требовать 
на каждой пачкѣ подпись «А. Эиглундъ>, красн. черн 
Пачка 60 к., съ пер. не иенѣе 2 пач.—2 р . , 4 пач 
съ пер.—3 р . Получать можно въ Русск. общ 
торг. апт товар.: Казанск. у л . , д. № 12; въ паро 

Прибавленіе, которое мы обѣщали дать при № 22, будетъ придожено къ 33 №. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 27 мая, 1883 г. ТипограФІя С. ДОВРОДѢЕВА, Троицігій пер., д. 3 2 . 
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Въ этомъ № вложено первое приложеніе „По новоду священнаго коронованія". 

Ж е н IX ъ. 
(Повѣсть). 

(Окончаніе). 

Р У С С К I Е Т II П Ы . 

і т . 

в ѣ недѣли нрожи.дъ 
Ваея въВишенькахъ. 
Тетушка до еихъ 

поръ еш;е не показа.да ему 
певѣеты, а онъ и думать о 
ней забы.іъ. Вездѣ, куда-бы 
онъ в и ноше.тъ: на охоту-ли, 
купатьея-ли, гу.іять-ли—вез-
дѣ нреслѣдовалъ его образъ 
Одарки. Часто онъ пека.зъ 
ея встрѣчи, пыталея заго-
ворить еъ ней, ш нрок.!ія-
тая заетѣнчивоеть мѣшала 
ему на каждомъ шагу, в 
не разъ етавила въ глуное 
положеніе. Такъ, однаждн 
Ваея отправ.іялся' на охоту. 
Проходя но двору, онъ уви-
дѣлъ Одарку, гонявшуюея 
за курицей. 

— Одарка! позва.ііъ онъ 
дово.іьно громко и рѣши-
тельнымъ го.лоеомъ. 

Одарка тотчаеъ, броеивъ 
курицу, подбѣжала къ Ваеѣ. 

— Чого,паничу?епроеиіа 
она улыбаяеь. 

А Ваея мо.іча етоялъ пе-
редъ нею и .шбовалея кра-
еивоіі дѣвушкой, разгорячен-
ной жаркимъ еолнцемъ и 
уеи.іенной бѣготней за ку-
рицен. Грудь Одарки выео-
ко поднималаеь, нриподни-
мая вмѣетѣ цѣлый ворохъ 
шавшаго ея шею и низко 
грудь. 

— Чого-лгъ бо, паничу, 

Ржевская горожанка въ старинноиъ головножъ уборѣ. 
Цо Фотографіи Кольберга во Ржевѣ гравировалъ И. Хелмицній. 

ему епросить у Одарки. — 
Не знаешь-ли ты какого-
нибуд болота, спроеилъ онъ 
наконецъ,—на которомъ во-
дилиеь-бы бекаеы. 

— Отъ! знайшли у кого 
питать, заемѣя.іась Одарка, 
хиба-жъ я знаю? И она, нро-
должая емѣятьея, быетро но-
бѣлсала за оставленной ку-
рицеіі, при чемъ еъ головы 
вееелой Одарки упала одна 
гвоздика, цѣлая гряда ко-
торой украшала ея голову. 

Ваея момента.іьно под-
нялъ эту гвоздику и за-
нряталъ ее въ жилетный 
карманъ. Выпдя за деревню, 
Ваея евернулъ еъ дороги и, 
усѣвшиеь нодъ одиноко 
етоявшеЛ ереди по.ля чер-
шней, выну.іъ изъ кармана 
дорогую гвоздику, долго раз-
ематривалъ ее и вертѣ.іъ 
въ рукахъ, и наконецъ, за-
пихнувъ ее въ ротъ, мед-
ленно еъѣ.іъ ео веѣмъ стеб-
лемъ, ни разу далсе пе по-
морні;ившиеь. На Ваею на-
ходпли иногда такія мину-
ты, въ которня онъ готовъ 
бы.іъ еъѣеть не только гвоз-
дику съ головн Одарки, но 
даліе ее еамое, такъ нрямо, 
калсетея, цѣликомъ и про,-
г.іотилъ-бы!.. А когда ему 
какъ-нибудь случалоеь, про-
ходя мимо Одарки, въ две-
ряхъ, напримѣръ, нечаянно 
столкнуться еъ нею, онъ 

намиста, укра- моя ряба жо вътиче, Г . І Я Д Я смѣючиеь на бы.іъ въ этотъ день невнразимо счает.зивъ. 
снадавшаго на Ваеіо, говори.та Одарка. Весь день посіѣ этого онъ не внходи.іъ изъ до-

— Я.. . я, видишь-.іи хотѣ.іъ у тебя епро- му, вертѣлея вее подлѣ тетки и безпреетанно 
скоріпіпе! и то еить... и Ваея оетанови.іся, не зная, чтобн цѣлова.іъ то ея шеіо, то руки... То проеи.іъ 
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іюзвоіенія, когда тетка сидѣ.!іа на диванѣ, 
сѣсть у ея ногъ и по.!гожить Г0.1Г0ВУ къ ней 
на ко.іѣни. 

Тетка удивія.ііась такоіі нѣашости, но 
бы.!га рада, что п.іемянникъ ее такъ .!ііобитъ. 
А п.![емяннпкъ въ это время совсѣмъ забы-
ва.іъ 0 теткѣ — воображеніе ему рисова.!іо 
на мѣстѣ тетки Одарку. 

Однажды вечеромъ Е.ііисавета Ивановна 
объявиіа Васѣ, нтобы онъ завтра съ двѣ-
надцати насовъ дня никуда не уходи.!іъ, 
потому что пріѣдутъ барышни, изъ кото-
рыхъ одна назначается ему въ невѣсты. 
Ваею эта вѣсть нѣеко.!іько оше.![омила. 

— Вотъ тебѣ и на! А я еш;е не объ-
яснилея съ Одаркон. На что мнѣ эти не-
вѣеты, право! Нѣтъ, я завтра нарочно уйду 
енозаранку пзъ дому и верпуеь то.![ько ча-
еамъ къ двѣнадцати ночи: барышни уѣдутъ, 
и я такимъ образомъ уви.іьну на нѣкото-
рое время отъ знакомства съ ними. Да и 
что мнѣ въ нихъ? Не .іучше вѣдь онѣ Одарки? 

Ве.і[ѣдетвіе такого рѣшенія, Ваея на дру-
гой день, не разечитывая обѣдать дома, 
рано утромъ, наби.і[ъ евою охотничую еумку 
разными яетвами, а чаеовъ въ одиннадцать 
задума.іъ потихоньку отъ тетки убратьея 
изъ уеадъбы, и еъ этон цѣ.![ъю поше.!іъ че-
резъ еадъ, вб.!гизи котораго етоя.іъ ф.![иге.![ь. 
Проходя черезъ дворъ, герой мой, могъ на-
то.!гкнутъея на тетку, а этого-то онъ и 
боя.![ея!.. 

Чтобы выйдти изъ сада въ но.!ге, ВаеЬ 
нужно быіо нере.!гѣзтъ черезъ заборъ. По-
ловина еада, нри.!гегавшая къ по.іямъ, бы.іа! 
сижьяо зануп];ена; хотя въ ней и бы.іи еа-
мыя лучшія яб.!іоки, но тѣмъ не менѣе здѣсь 
было много подъ заборомъ крапивы. При 
веемъ томъ эта половина также изобилова-
ла куетарниками. Куеты акаціи, епрени, 
черемухи и жаемину едва давали возмож-
ноеть проходить въ этомъ мѣетѣ. 

И—0 радоеть! — тутъ была Одарка, еоби-
равшая краниву для евиней. 

— Здравствуй, Одарка, нодходя къ ней 
еъ еи.!іъно бьющимся еердцемъ, проговорилъ 
Ваея. 

— Добрый депь, нанычу. 
— Зачѣмъ это ты еобираешь крапиву, 

спроеи.![ъ, немного погодя, Ваея. 
— Свинямъ на вечиръ. 
— Что? можно ноеидѣть мнѣ тутъ, Одар-

ка? я тебѣ не номѣшаю? 
— Чимъ-же вы мени помишаете? еидайте. 
Вася еброеи.![ъ еъ еебя еумку на землю, 

ноетавилъ руліье къ дереву и жадно впилея 
глазами въ дѣвушку, которая ловко захваты-
ва.!іа почти у самого корня крапиву и быетро 
подрѣзала ее еерпомъ. 

Оба мо.![чали. 
— Одарка, голубушка, дай мнѣ еерпъ, 

прервалъ тихимъ, нѣлшымъ голоеомъ мо.![-
чаніе Ваея:—я номогу тебѣ. 

— Хиба-жъ вы уміете, спроеила Одарка 
и, у.і[ыбаяеь, взгляну.іа на него. 

— А ты дай, я нопробую, и онъ нодо-
шелъ къ ней. Робко, нерѣшите.рно взялъ 
Ваея изъ ея рукъ еерпъ, причемъ дотро-
нулся до ея обпаженной руки выше, чѣмъ 
то нулшо бйло въ данномъ елучаѣ. Вееь 
вспыхнувъ отъ этого умышленнаго еъ евоей 
етэроны нрикоеновенія, онъ быетро нагну.і-

ея къ кранивѣ и, ехвативъ ее но еамоіі ее-
рединѣ, обжогъ еебѣ руку и вЫрони.!іъ 
еернъ. 

Одарка раземѣя.!іась и наклони.![ась за еер-
помъ. Ваея, лшво откинувъ ногою еерпъ въ 
сторону, ехвати.!іъ Одарку за руки. 

— Не дамъ, не дамъ! говори.![ъ онъ екон-
фужено, держа ея руки въ своихъ. 

— Не жартуйте, нанычу, пуетить,—е.![або 
выбивалаеь она отъ нсго. 

— Це нущу, говорплъ Ваея, дѣлаяеь все 
смѣлѣе и смѣлѣе и, наконецъ, обня.іъ ее 
за етанъ. 

— Оіарка, голубжа, ми.!гая, хорошая, но-
зволь ноцѣловать тебя! говори.!іъ Ваея, а 
она емѣясь, отворачивая отъ него голову, 
и въ то-же время нрижимаясь къ нему, го-
вори.![а: 

— Хиба-жъ можно вамъ, нанычу, мужич-
ку цилувать? 

— Одарка, душечка, я .ііоблго тебя, зна-
читъ можно, позво.іь!—и онъ вее крѣпче и 
крѣпче обнима.іъ ее. 

Одарка почти не отбивалаеь, то.![ько глу-
хо отдавалея ея полушонотъ въ тѣниетыхъ 
кустахъ, запушеннаго еада. 

— Паничу... наничъ... панпчу... нанычъ.. 
на... .іепетала она, а затѣмъ вее смо.![кло въ 
еаду и изрѣдка лишъ были слышны горячіе 
поцѣлуи да непрерывное дыханіе молодой 
груди. 

— Одарка, Одарка, те.іятамъ петы треба, 
раздалея гдѣ-то далеко въ саду голосъ Ели-
еаветн Ивановнн. 
' Ветрепену.!іиеь новички скоротечной .!іюбви! 

— Даша, голубка, гдѣ-же я тебя увилгу, 
я нойду туда къ тебѣ на задній дворъ!—цѣ-
луя и не вннуская ее изъ евоихъ объятій, 
говори.іъ Ваея. 

— Добре, добре, ми.шй панычику, ну-
етитъ вже мене, нани еваритьея буде. 

— Поцѣлуй еще разокъ, миленькая Даіна. 
— Що ее вы ти.![ьки робыте зъ мене, 

цѣлуя его и внрнваяеь изъ объятій, нро-
говори.!іа Даша и убѣжала но тому направ-
.ленію, откуда слншалея го.![оеъ Елиеаветы 
Ивановны. 

Вася оеталея на мѣетѣ и еъ чуветвомъ 
великаго самодово.іьства разва.!іился на тра-
вѣ и еталъ смотрѣть вверхъ, ровно ни 
0 чемъ не думая, забывъ даже на время 
ту, которуіо то.іько-что называ.іъ ми.іой. 
Такое соетояніе, въ какомъ находилея те-
нерь Ваея, иепытываетъ человѣкъ, вкуено и 
еытно пообѣдавшій ноедѣ семи и.іи восьми 
часоваго воздержанія, бдагодаря исполненію 
елуяіебннхъ или другихъ какихъ-.іибо обя-
занностей. 

Поделсавъ нѣеко.іько времени такимъ обра-
зомъ, Ваея доета.іъ изъ еумки увѣеиетый ни-
рогъ, еъ болъшимъ анпетитомъ упдедъ его, 
нанидея воды изъ охотничьей ф.дяги и по-
.іѣзъ въ куетн малины, поминутно зани-
хивая въ ротъ цѣ.іыми горетями еочныя 
ягоды. 

Пдотно поѣвъ, Ваея раетянулея снова на 
травѣ, по.іолшлъ подъ голову еумку и, еладко 
зажмуряеь, заснулъ. И енилоеь ему, что еи-
дитъ онъ за стодомъ рядомъ еъ тетушкой, 
ѣетъ вареники еъ виіпнями, а она под.іи-
ваетъ ему въ таредку гуетыхъ, гуетыхъ 
еливокъ. 

У. 
Когда Ваея проенулея, ео.інце уже быдо 

бдизко къ закату. Потянувшиеъ раза два, 
онъ вспомни.іъ Дарыо, вепомни.іъ горячіе по-
цѣлуи и рѣши.іъ тотчасъ-же отправиться на 
скотннй дворъ, надѣяеъ встрѣтитъ Одарку 
тамъ. Оставивъ рулсье и веѣ свои охотничьи 
принад.іежноетивъ еаду, Ваея нереекочидъче-
резъ заборъи око.іьннми нутями нробралея къ 
лселаемому мѣету. Прячаеь зауг.іамиістроенііі, 
Ваея старалея внсмотрѣтъ Одарку. Малѣйіпій 
шорохъ пугалъ его. Сдерліиваемое дыханіе 
дѣ.іадоеь вее прерывиетѣе. Какая-то дрожь 
олшданія чуветвеннаго удоводьствія нробѣ-
га.іа по веему тѣ.іу: 

Ой и зрада кари очи, зрада; 
Чоыу въ тсбѣ, ігалый, 
Не вся щира правда? 

Раздалея гдѣ-то годоеъ Даръи. 

Не вся щи-и-ра пра-а-вда? 

Повторяла Дарья ное.іѣднія едова. Какое-
то оеобенное чуветво звучадо въ этнхъ по-
сіѣднихъ повторяемыхъ еловахъ: безотчет-
ное чуветво тоеки и еознаніе того, что пѣеня 
ноетея .іично тодько д.ія еебя, сдышалоеь 
въ нйхъ 

Ой ты, милый, думаешь гадаешь, 
Мабудь-же ты мепе 
Нокинуты ыаешь 

И енова повтореніе: 

Покину-ты ыа-а-ешь! 

.— Даша, Даша, кдикнулъ Ваея З^арыо, 
нодгребавшую у надворныхъ коровъихъ яеелъ 
просыпанную нолову. 

Даша нереетала нѣтъ и оетави.іа евою 
работу. 

— Панычу, чшкъ-то вы? какъ-то радоетно 
но еъ удивденіемъ енроси.іа Дарья. 

— Я . Что? со двора меня не замѣтятъ? 
Вопросъ этотъ бы.іъ лишнимъ. Строенія, 
стоявшія на чистомъ дворѣ засіоняли ео-
бой скотннй и, чтобн нопаеть изъ нерваго 
во второй, надо бы.іо обходить эти етроенія. 

— Та не бійтееь, панычу, идить! а я вліе 
дума.іа, що вы не нрійдете, какъ-то нерѣ-
шитедьно говори.іа Одарка. 

— Даша, го.іубчикъ, ты на меня не еер-
дишъея? 

— За що-ліъ мени на ваеъ шиватыеь, 
вздохНувъ отвѣчала Одарка. 

— Мидая Даша, обнимая и цѣ.іуя ее, го-
ворилъ Ваея,—ты прійдешь ко мнѣ еегодня 
вечеромъ во фдиге.іь, когда веѣ .іягутъ? 

— Чиясъ-то можно, панычу? а якъ нани 
узнае? 

— Не узнаетъ, го.іубка, нриходи; я тебѣ 
изъ Петербурга гоетинцевъ пришліо... Прій-
дешь, Дарыошка? говори-же? и онъ снова 
ста.іъ цѣдовать ее. 

— Одарка, а Одарка! нозвадъ снова го-
доеъ неугомонной Елиеаветы Ивановнн. 

— Ой, нани зновъ кличе, тикайте еко-
рійше!—и Одарка наеилъно впихнула Ваею 
въ блиліайшій хдѣвъ и заперда его на за-
движку. 

— Одарка, говорида Е.іиеавета Ивановна, 
входя во дворъ еъ двумя барышнями.—Гдѣ 
ты вее еегодня пронадаешь!! Вннуети-ка те-
.іятъ, нуеть барышни ноемотрятъ наше хо-
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зяйство. Да сходи на кухню и скажи Мотрѣ, Вася мо.иа вытиралъ подвернувшимся нуп- Одна изъ пихъ была высокая, худая ры-
чтобы она приготовила намъ кавуновъ (ар- комъ соломы евои запачкавшіеся въ х.іѣву жая дѣвица .кѣтъ подъ тридцать, если не 
бузовъ) и яблокъ. брюки. болѣе того, съ такимъ дряблымъ лицомъ, 

Одарка, не Г.ІІЯДЯ на Елиеавету Ивановну, — Чи-же вы уже зовсимъ разгнивалыеь которое давало право пѣкоторымъ недели-
вся взво.зновапная икраепая, пош.ііа испо.л- на мени, не хопите павыдь слова промовы- катпымъ людямъ называть ее молодяпі,ейся 
нять приказапіе барнни. Молодыя спутиицы ты? продо.іжала Дарья умо.ііяюп];имъ голо- старой дѣвой. 
Елисаветы Ивановпы и бы,ш сегодняшпія сомъ, и такъ близко подош.ііа къ нему, что Другая нѣско.іько въ ипомъ родѣ. Лѣтъ 
гостьи. Долго ждала тетка своего племян- ея одежда каса.іась его. воеемпадцати,молоденькая б.![опдинка съ до-

• ника и, наконецъ, не долвдавшись, начала Вася, почуветвовавъ б.шзость жепш;ины, во.ііьно красивнмъ выдающимся лицемъ по 
показывать соскучившимся гостьямъ свое забылъ свой гпѣвъ и, взявъ ее за руки, ста- временамъ вспыхивавшимъ яркимъ румян-
хозяйство, такъ какъ запаеъ ея разговоровъ рался въ темнотѣ заг.ігянуть ей въ глаза. цемъ нащекахъ; опа производи.іа на .іюдеіі, 
уяіе начина.іъ истощаться. — Нѣтъ, Одарка, я пе серліусь, только .іюбящихъ пропорціопальность формъ, нѣ-

Посмотрѣли гостьи телятъ, похвали.ш, по- сог.ііасись сама, что непріятпо-ліе просидѣть ско.іько пенріятное впечат.і[ѣпіе слишкомъ 
таратори.і]и и ушли, причемъ Е.іисавета Ива- слишкомъ три часа въ хлѣву и при томъ объемистой тальей. Но въ особенности ка-
новна нѣсколько разъ выража.!іа свое удив- часть этого времени провести со свйпьями кое-то чувство гадливости внуша.та ея тол-
лепіе по поводу отсутствія племянпика. въ то время, когда я могъ-бы быть съ то- стыя, потння руки, которня у кисти бнли 

Вася бнлъ ни л;ивъ, ни мертвъ въ хлѣву: бой,—и онъ потяну.іъ ее къ себѣ. точно перевязапы шиуркомъ отъ паконпв-
онъ все боялся, какъ-би тетка не заг.![янула — Пустить, панычу, я лучше прійду до шагоея подъ коасеіі са.іа. Словомъ эти бѣ-
еъ гостьями въ его убѣжище. И стыдно было васъ потимъ, якъ вси .іягуть спати, а теперь .іыя, крупныя руки напомина.іи собой бѣ-
Васѣ, и досадно на Дарью, и потеряла она идить до дому. Пани васъ давно шукае и лые, узкіе, распдіоенутне мѣшки съ пе-
въ эти минутн для него всю пре.іесть, а жде, а зъ неіо таки хороши дви нанночки. скомъ, которне кладутъ зимой на окпа для 
между тѣмъ это бнла та самая Дарья, образъ — Развѣ хорошіе? но я къ нимъ не ной- внитыванія стекающеп съ нихъ воды. 
котороіі вотъ уже двѣ недѣли повсюду нре- ду. Я прямо пойду къ себѣ во фдигель. А — Вотъ вы вее, Елизавета Иваповпа, рас-
сіѣдовалъ его, и близость которои, еще не ты прійдешь? хваливали своего племянппка, что и краси-
прошло и четверти часа, — доставляла — Прійду, мидый мій, нрійду, какъ-то вый то опъ, и такой, и сякой... и нросили 
ему массу иикогда не испытанннхъ удо- порывисто цѣ.іуя его, проговорила Одарка ненремѣнпо сегодня пріѣхать, увѣряя насъ, 
вольствіи. " дрожащимъ голосомъ и, вырвавшись изъ Ва- ^то онъ непремѣнно будетъ сегодня дома. 

На скотномъ дворѣ никого не осталось, кро- синыхъ объятіи, оставила его одного. ^ онъ зна.іъ, что мн пріѣдемъ, взялъ и 
мѣ телятъ и Васи. Выйдти, однакожъ, ему изъ Бн.іа темпая ночь. Въ воздухѣ чувство- упіелъ. Невѣжа! говорила рыжая Любовь 
х.іѣва не было ннкакой возможности. Х.іѣвъ ва.іась какая-то духота. Было болѣе чѣмъ Симашкина. 
бы.іъ крѣпко занертъ. Никакія уеидія со сто- душно, какъ говорятъ на Украйнѣ: млосно. — Ну, Люба, какъ тебѣ не етыдно, оста-
ропн Васи не мог.ш заставить дверь от- Деревья и строенія выступали изъ темнотн навдива.іа ее блондинка. 
крнться. Пришлось Васѣ лдать возвращенія какими-то причудливыми грандіозными фи. — Чего стыдно? Елизавета Ивановна зна-
Дарьи. Отнскавъ въ хлѣву какую-то ко.іоду, гурами. На душѣ у Васи бнло какъ-то осо- етъ, что я горю негернѣніемъ видѣть Ва-
Вася усѣлся на нее и скоро примирился со бенпо хорошо, дышалось только какъ-то си.ііія Апдреевича, тѣмъ бо.іѣе, что это мнѣ 
свонмъ положеніемъ, жа.іѣя тсіько объ од- трудпо, до.іжно быть, благодаря почнои ду- не удалось и въ первый разъ. 
номъ, что пельзя растянуться и вздремнуть хотѣ и разннмъ захватнвающимъ духъ мн- — Что онъ красивъ, въ этомъ ви сами 
хотя нѣско.іько минутъ. сіямъ, которыя вдругъ налетѣ.іи на него. убѣдитесь. Мнѣ нечего его вамъ расписы-

Долго нрнш.іось просидѣть Ваеѣ въ та- Мысли бн.іи все какія-то отрывочныя и вать. Вотъ то.ііько скроменъ опъ у меня 
комъ пололіеніи. Но вотъ, когда уже доста- среди нихъ въ его воображеніи то.іько по- ужъ черезчуръ п веякаго пустяка конфу-
точно свечерѣло, онъ ус.ііыха.іъ го.іоса ліо- си.шсь образы различныхъ женщинъ. Тутъ зится, какъ молодая ліенщина. 
дей, б.іѣянье овецъ, хрюканье свинеіі, мы- бы.іи и сіучайно встрѣчавшіяся ему на улицѣ —Знаемъ мн этихъ скромныхъ мужчинъ: 
чанье коровъ и другіе звуки, приличные и бывшія предметомъ его любви въ теченіи веѣ обманщикн; имъ на грошъ вѣрить нель-
д.ія мѣета его заключенія. Кто-то отперъ одного или двухъ дней; бы.іа и краеавица зя, я по крайней мѣрѣ не разъ это исны-
дверь. Вася притаилъ диханіе и забился въ Лѣтняго Сада, и Одарка и, наконецъ, ка- тала и уліъ больше не стапу мужчинѣ в ѣ -
еамніі темный уголъ. кіе-то совершенно незнакомые образы, но рить, говорила Симашкина. 

— Чу, а чу, пошла снра, ношла въ х.іивъ! за то одинъ другаго .іучше и одинъ другаго — Люба! снова съ укоризной проговорила 
сдншался грубыЁ голосъ пастуха, и мирное бдиже къ его собственному идеалу женской Маруея Лысенко. 
хрюканье десятка свиней напо.інило х.іѣвъ. красоты. — Что до моего племянника касается, то 

Дверь снова захлоппулась и Вася остался — А что, если невѣста, назначенная мнѣ онъ вовсе не обманщикъ. 
въ обществѣ, хотя и грязномъ, но отнее- тетушкой—подумалъ онъ наконецъ, идя къ — И не говорите ножа.іуйста,—всѣ опн 
шимся къ нему довольно добродушно: одна себѣ, — .іучше Одарки и бо.іѣе похожа на одпимъ мтромъ мазаны. 
пзъ свиней наткпувшись на Ваею дотрону- такую дѣвушку, какую именно мнѣ хочется Въ это время въ еаду подъ окнами раз-
.іась даліе своимъ пятачкомъ до его .іица. встрѣтить... Даже я думаю, она во всякомъ дался какоіі-то шумъ. Тамъ крича.ін и бра-
Ваея не на шутку разсердился, отнихнулъ сіучаѣ лучше Одарки, продолліалъ Вася го- нилисъ самымъ безцеремоннымъ образомъ 
ее ногой и приподня.іся ео своего сѣдали- ворить самъ съ собой;—вѣдь она не такъ — Ахъ, что это у васъ тамъ, Елизавета 
ща. Прогу.іка, въ темномъ, тѣсномъ х.йѣву, воспитана... У ней и руки доллшо быть ма- Ивановпа, бнть можетъ, разбойпики! Мнѣ 
среди разнока.іибернаго общества свиней, ленькія, бѣ.іенькія... Тѣдо нѣжпое... Хоть-бы уліасно страшно, бросаясь къ Елазаветѣ 
не могла, однако, принести ему особеннаго однимъ г.іазкомъ взглянуть на нее... Развѣ Ивановнѣ, затараторила Симашкипа, тогда 
удовольствія, такъ какъ онъ то и дѣло на-- вотъ пойти черезъ садъ и заглянуть изъ какъ Лыеенко едва повернула голову въ ту 
та.ікивался на какую нибудь хавронью. еада въ окно... да кетати и нужно пропти сторону, откуда сіншался шумъ. 

— Паннчу, а паннчу, ви ще тутъ? по- ненремѣнно черезъ садъ, надо рулсье захва- — Да ничего тутъ страшнаго нѣтъ, про-
сшшался вдругъ шепотъ у двери. тить, а то украдутъ, пожалуй... сто ноііма.іи какого-ппбудь вора, кравшаго 

— Это тн, Одарка? впо.іго.іоса и дово.іьно въ саду яблоки. Ко мнѣ повадились яблокп 
сердитнмъ тономъ спроси,іъ Вася. ^ І - краеть, п тѣ яб.іони, что въ той чаети сада, , 

— Я, я, го.іубчикъ, папнчику, заразъ вид- — Ну и куда это Васи.іь дѣва.ііся? Ужъ которая прилегаетъ къ поліо, почти всѣ ; 
чилю, и она поспѣшно стала отнирать дверь. эти мужчины! привяагутся къ какимъ-ни- обворованн. Я всіѣла сегодня подкарау- ; 

— Черезъ тебя я то.іько внпачкалея весь будь пустякамъ, вотъ какъ мой племянникъ лить вора, и какъ онъ только перелѣ- ̂  
и проголодался, какъ собака. къ охотѣ, напримѣръ, и ничѣмъ не оторвешь зетъ черезъ заборъ, накинуть на пего ред- ; 

— Не гнивайтесь, милнй панычу, нилсъ я его отъ нея, говорила въ тотъ ліе вечеръ но, завернуть и принеети ко мпѣ. Предва-
тутъ винна? грустно нѣяшымъ голосомъ, Елисавета Ивановна своимъ посѣтительпи- рите.іьно же я вора изъ еобственныхъ рукъ ' 
говорила Одарка. цамъ. отстегаю крапивоіі. ; 
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— То.!іько, пожа.іуиста, не при насъ, Ели- — Да вжелѵъ якъ казали, закуталн въ 
завета Ивановна! а то вѣдь намъ стыдно рядню, павыдь не розг.іедивъ, якій винъ, 
смотрѣть, какъ голаго мужчину сѣчь бу- то.іьки я думаю що се бурсакъ—сынъ па-
дутъ. шего пономаря. 

Въ это время шумъ достигъ необычай- — Ну несыть, еюды. 
ныхъ размѣровъ. Собаки лаяли, люди кри- Вся дворня Елизаветы Иваповны впали.та 

изъ себя охотникъ до антоновекихъ яб-
.токъ? 

Смѣясь п толкая другъ друга, начали му-
жички развертывать свою ношу, предвари-
тельно поставивъ вора на ноги. Мысіенно, 
эти нростодушные люди ужё нили водку. 

дворпи и гоенодъ представилось удиви-
тедьное зрѣлище!.. 

•— Вася! Панычъ! одновременно вскрик-
нули Елизавета Ивановна и Одарка. 

Да! это былъ Вася. Грязный, растрепан-
ный, въ изорванномъ пидліакѣ, выпачкан-

не калѵдый день ѣздила по знакомымъ и 
разсказывала о сканда.іѣ случившемся въ 
Вишенькахъ. Елисавета Ивановна отказа-
лась отъ мысли женить Ваею: нашла, что 
онъ еще глунъ и рано думать ему о же-
нптьбѣ, при его неразуміи. Одна Одарка 

какъ въ тотъ роковой день. Маруся Лысен-
ко, нѣтъ, нѣтъ, да и приходида ему па умъ, 
Еакъ не было ему плохо въ тотъ злополуч-
ный вечеръ, а онъ успѣдъ замѣтить значи-
тельно крупный бюстъ Маруси, и, какъ че-
ловѣкъ, способный увлекаться формами жен-

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА НЕТТИ. 

Жестокая забава. 
Эпизодъ изъ боя гладіаторовъ иа римскоыъ пиршествѣ. 

дади, смѣлиеь, топа.іи ногами, всходя на въ столовую со емѣхомъ и гвадтомъ; среди которую обѣщала имъ Едизавета Иваиовпа 
крыльцо дома; бы.іъ слышепъ чей-то ожив- этой веселой дворни рѣзко выдѣлялось ви- за поимку вора. 
денный разсказъ и наконецъ въ столовую димо чѣмъ-то встревоженное лицо Одарки. — Маруся, данте-ка еюда поближе лам-
вошелъ Ѳедоръ. Два человѣка держали что то длиппое, за- пу! посмотримъ вора при должномъ освѣ-

— З.ІОВЫЛИ пани, зловыли! вернутое въ рядно. щеніи. 
— Что же опъ—въ ряднѣ? — Разверните-ка его, посмотрѣть, каковъ Развернули. Освѣтили. И гдазамъ всей 

ныхъ штанахъ и съ глупой красной рожей. не измѣнила своихъ отношепііі къ Васѣ. щппы, не зная, кому отдать предночте-
Вотъ тебѣ и женихъ!.... Раза три вечеромъ опа тапкомъ отъ другихъ ніе:—крестьянкѣ, пли барыінпѣ? 

бывала у Васи во флиге.іѣ и засиживалась Черезъ двѣ недѣли, моіі женихъ уѣхалъ 
Невѣста отказалась отъ него; а Си- тамъ до такоіі поздпей поры, о которой изъ Вишенекъ, оканчивать своіі курсъ уче-

машкина подпяла на смѣхъ Елисавету говорятъ, что она ранняя. нія и продо.іжать учиться житеііскому опыту. 
Ивановну, и мѣсяца два послѣ этого чуть Но Вася съ Дашеп не былъ такъ ласковъ, в. Пинчунъ. 
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Весь охвачениын чувствомъ гнетущпмъ, ^ 
Пос.тѣ ряда тялге.іыхъ потерь, 

Ни на что не надѣясь въ грядущемъ, I 
Я уше.тъ отъ .тіодей, точпо звѣрь. ] 

Не тревожпла сердца мнѣ злоба, 1 
Я не требовалъ мщенья... Я ждалъ і 

Только мира подъ крышеіо троба, '{ 
Только смертп одпоЁ я желалъ... і 

Брелъ я тихо,—безъ сплъ, какъ бывало, ^ 
Все забыть, побѣдить, превозмочь; ; 

А въ лице мое нѣжно дышала ;; 
Ароматная, тенлая ночь. | 

Подъ ея благодаТныыъ дыхапьемъ ? 
Мнѣ прппомнились прошлые днн, і 

Не однимъ безъисходнымъ страданьемъ, з 
Но ц счастьемъ дариди онп. 1 

Пролетѣло оно... На всегда-ли? 
Не вернется-лп вновь хоть на мигъ? 1 

Въ жизни радость смѣияетъ печали і 
И надеждъ нѣтъ у мертвыхъ одннхъ... ч 

Вдругъ изъ глазъ моихъ хлыпули слезы і 
И я сдышалъ, какъ будто сквозь сонъ,| 

Погрузившись въ завѣтпыя грезы, 
Чей-то радостпын шепотъ: „Спасенъ"!..] 

Б. Л. 

Баушемская загадка. 
Романъ Джона Габбертона, перѳв. Л. П. Шелгуиовой.: 

(Продолженіе). | 

Г.ІАВА X V I I . 

Адвокатъ Фаиндъ. 

адно, сказа.!іъ Воннери, прото.!іковав-
шій съ своимъ компаньономъ все 
утро 0 дѣлахъ, осмотрѣвшій съ нимъ 

оставшіеся въ складѣ товарн и порѣшив-
шій, чѣмъ надо запастиеь къ оеени и къ 
зимѣ:—въ этомъ году мы торгова.ди хорошо. 
У меня въ амбарѣ никогда не быва.!іо етоль-
ко пшениды такъ рано вееною, какъ въ ны-
нѣшнемъ году. Мы ебы.ди почти весь то-
варъ, столько дѣтъ дежавшій у наеъ въ 
екладѣ, а вы продади болѣе веш;ей, чѣмъ 
нродавали въ другіе года. Теперь меня то.!іь-
ко безпокоитъ модный товаръ, выписанный 
нами: мнѣ начинаетъ казаться, что мы на-
яраено это едѣдали. 

— Это вамъ кажетея оттого, что гдаза у 
васъ еоетарѣлиеь бо.!іьше, чѣмъ е.![ѣдова.до, 
старина, еказа.іъ Код.льва.іь. 

Воннери сомнительно покачалъ головой 
и еказалъ: 

— Я ужъ евоимъ-то глазамъ не вѣрю.. 
Моя жена видитъ въ этихъ дѣлахъ получ-
ше веякаго другого, да и дочь моя тоже, и 
обѣ онѣ твердо увѣренн, что дочь еудьи не 
выйдетъ ни за Луи, ни за нроповѣдника. 

— Это доказываетъ то.'іько, что вы жи-
вете въ добромъ согдаеіи еъ вашимъ семей-
етвомъ, еказадъ Код.львадь.—М-еъ Воннери 
и миесъ Воннери сдѣдовательно раздѣдяютъ 
ваше мнѣніе. 

— И товаръ оетанется у наеъ мертвымъ 
капитадомъ, нроворчадъ Воннери. 

— Да развѣ въ городѣ кромѣ Луи и ва-
шего пастора и мулічинъ нѣтъ? енроеилъ 
'.Коддъва.іь. 

— Такихъ, за которыхъ иошла-бы дѣ-
вушка, иди за которыхъ отдади-бы ее ро-
дители—нѣтъ, отвѣчалъ Воннери. 

— А что вы скажете наечетъ этого мо-
додого адвоката, котораго судья раздобыдъ. 

еъ другого конца графетва еебѣ въ помощ-
ники? В н до еихъ поръ не еня.ю еще съ 
него мѣрки? 

— Гоеподи, помилуй! векрича.дъ Вонне-
ри:—я 0 немъ-то и не подума.іъ! 

— То-то и ееть! еказа.іъ Код.дьва.іь:—изъ 
этого сіѣдуетъ, что одна го.дова хороша, а 
двѣ—лучше, потому что я г.іазъ еъ него не 
спуекаю, еъ тѣхъ норъ какъ онъ пріѣхалъ 
въ городъ; кромѣ того я замѣтилъ его и 
ареладе, когда онъ нріѣзжадъ еюда едучай-
но. Мнѣ всегда казалоеь, что онъ именно 
такой человѣкъ, какого нужно въ зятья 
еудьѣ и какой какъ разъ до.дженъ нонра-
витьея миееъ Френеёзъ. 

ЩЦт- Компаньонъі векрича,іъ Воннери:—вы 
наблюдате.дьны, какъ наетоящій еыщикъ! 

— Б.іагодарю, б.іагодарю, еказалъ Кодль-
валь:—готовъ елужитъ. Жела.іъ-бы отвѣтить 
вамъ такой-же дюбезноетью, но мнѣ, какъ 
преевитеріанскому дьякону, не нриходитея 
.лгатъ даже евоему ближайшему другу. 

Подозрѣнія Код.!іьва.дя бы.іи еовершенно 
вѣрны. Молодоп адвокатъ Фаиндъ не бы.іъ 
такъ краеивъ, какъ Луи Дюжакъ, и не бшъ 
такъ уменъ и величеетвенъ, какъ Кріонъ, но 
онъ хорошо одѣвалея, никогда не ноказы-
вадея небритымъ и по манерамъ бы.іъ изящ-
нѣе веѣхъ молодыхъ дюдей города и окреет-
ноетеіі. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ жилъ 
въ Нъю-Іоркѣ, и такъ какъ могъ давать 
веевозможныя евѣдѣнія объ этомъ далекомъ 
городѣ,то м-еъ Лонгстафъ и дочь ея нахо-
дили большое удоводьствіе въ бесѣдѣ еъ 
нимъ и имъ очень нравилоеь, что онъ ни-
когда ни передъ. кѣмъ не задира.дъ ноеа. 
М-съ Лонгетафъ хотѣла нёребить етарую 
мебель и по совѣту м-ра Фаинда могда вы-
пиеать еамую моднуіо обивку изъ Ныо-Іор-
ка. Миееъ Френеезъ пѣла нѣеко.іъко народ-
ныхъ пѣсенъ и м-ръ Фаипдъ съумѣдъ яено 
показатъ ен, какъ эти нѣсни нѣлиеъ нѣви-
цами Дженни Линдъ и Анноіо Бишонъ. М-ръ 
Фаиндъ тоже разеказывалъ дамамъ, когда 
они у него епрашива.![и, какіе туалеты на-
дѣваются на балы; передава.дъ имъ еюжеты 
пьееъ, которыя давалиеь въ столицѣ въ 
продо.длѵеніи двухъ дѣтъ его жизни тамъ, и 
точно также цитировадъ цѣдыя тирады изъ 
проновѣдей модныхъ проповѣдниковъ. Не 
въ примѣръ другимъ мужчипамъ, онъ умѣдъ 
объяснить дамекіе туалеты, и такъ какъ 
м-съ Лангетафъ и дочь ея знали о модахъ 
только но моднымъ журналамъ, то объяене-
нія м-ра Фаинда доетавляди имъ такое-же 
насіажденіе, какое-бы достави.![а тѣнъ отъ 
громадной ека.ш въ дикоіі жаркой пу-
стынѣ. 

М-ръ Фаиндъ поетоянно дѣла.іъ видъ, 
что онъ болтаетъ веякій вздоръ, какой взбре-
детъ ему на умъ, то.тько изъ угожденія къ 
къ дамамъ. Онъ не требова.![ъ ни вниманія, 
ни оеобеннаго ениехожденія, а выраліалъ 
только благодарноеть, что дамы еемейетва 
Лонгстафъ бдагоеклонно е.!іушали его. Та-
кой методъ не могъ не правитея, и м-еъ 
Лонгетафъ нервая поддадаеь очарованііо, и 
одналіды вечеромъ, носіѣ ухода м-ра Фаин-
да, на минуту заверпувшаго къ нимъ въ 
домъ, чтобн еправитьея, нѣтъ-ди пиеемъ отъ 
уѣхавшаго судьи, и прободтавшаго еъ да-

мами въ продолженіи двухъ чаеовъ, м-съ. 
Лопгетафъ еказала: 

— Не правда-ди, Френеезъ, что м-ръ Ф а -
индъ замѣчате.іьный чедовѣкъ. Онъ уменъ, 
.іюбезенъ, и никогда пе думаетъ о еебѣ. Не: 
такъ-ли? 

Френеезъ не отвѣча.іа и даже отверну-
лаеь; но гдаза матери зорко сіѣдили за ли-
цомъ дочери и, увидавъ, что щеки ея изъ. 
розовыхъ едѣладиеь нунцовнми, не емотря 
на вее етараніе дѣвушки екрыть это, мать. 
обняда ее и поцаловала. Лаека эта, конечно, 
бнда еамая обыкновенная, но въ наетоящемъ 
случаѣ она оеобенио уепокои.іа Френсезъ. 

Посіѣ этого м-еъ Лангетафъ зачаетую 
подъ разными нредлогами оетав.іяла дочъ. 
своіо, во время поеѣщеній м-ра Фаинда, од-
ну въ гоетиной. Дочь ниеко.іько не емуща-
даеь отеутетвіемъ матерн, такъ какъ она 
умѣда вести еебя, далсе ееди-бы м-ръ Фаиндъ 
и подава.іъ поводъ боятьея еебя, чего, внро-
чемъ, не бндо. М-ръ Фаиндъ очень люби.іъ. 
дамекое общеетво, но только общеетво из-
бранное. Миееъ Френеезъ была нодходящеГі 
еобееѣдницей и потому онъ не екрнвалъ, 
что находи.іъ удово.іьетвіе въ ея общеетвѣ, 
хотя въ то-же время тщате.іьно избѣгалъ 
чего либо нохожаго на ухалсиваніе. Онъ 
восхища.іея дочерью, но номни.іъ, что в ъ 
Баушемъ пріѣхадъ служить у ея отца. 

Всіѣдетвіе такой едержанноети мододая 
дѣвушка все бо.іѣе и бо.іѣе увлекалаеь пмъ. 
Подходящіе Д.ІЯ Френеезъ Лонгетафъ жени-
хи въ окрестноетяхъ Баушема бы.іи рѣдкн 
и хотя дѣвушка замужъ не спѣшида, но она 
вее-таки зна.іа, что жениховъ нѣтъ и не бу-
детъ, пока онабудетъ житъ тутъ. Френеезъ 
конечно, не старалаеь особенно завлекать 
м-ра Фаинда, но тѣмъ не менѣе ясно но-
казыва.іа ему, что поеѣщенія его достав.ія-
ютъ ей удово.іьствіе на ето.іько, что она 
ноетоянно, подъ тѣмъ и.іи другимъ предло-
гомъ, удерживала его, когда онъ бралея за 
шдяпу. 

М-ръ Фаиндъ, еообразивъ раздичныя об-
стояте.іъетва, обдумалъ ихъ х.іаднокровпо, 
ддя того, чтобы, въ сдучаѣ увлеченія, ему 
не Д.ІЯ чего быдо насидовать затуманив-
шуюся годову. Результатомъ этихъ размыш-
леній было то, что одналады онъ нанядъ .іо-
шадъ и телѣжку и покатидъ, подъ нредло-
гомъ какихъ-то вопроеовъ по дѣламъ, въ ту 
чаеть графетва, гдѣ еудья уетраивалъ какія-
то политичеекія евязи. Окончивъ дѣдовоіі 
разговоръ, м-ръ Фаиндъ откровенно при-
знадея, что онъ заинтерееованъ мисеъ Лонг-
стафъ, и дошелъ до такого соетоянія, нри 
которомъ не могъ оетаваться еъ дѣвушкоГі 
безъ позводенія ея родителей. 

Судья еразу далъ мододому чедовѣку евое 
еогдаеіе и еказа.іъ ему, что его онъ оеобеп-
ЕО жеда.іъ-бы имѣть евоимъ зятемъ; но прп 
этомъ прибави.іъ, что Фаинду еамому нрп-
дется завоевывать его дочь, такъ какъ мелі-
ду нею, Луи Дюжакомъ и Крюномъ нроие-
ходитъ что-то Д.ІЯ него непонятное. Фа-
индъ поблагодарилъ судыо за намекъ, но 
поблагодарилъ еовершенно енокойно и ста-
рикъ тотчасъ-же порѣшилъ, что хдаднокров-
нѣе чедовѣка быть не можетъ. 

Вечеромъ этого-же еамаго дня, м-ръ Фа-
индъ явилея въ еамой евоей лучшей нарѣ 
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въ домѣ судьи и такъ какъ онъ не спра-
шііва.іъ ни 0 письмахъ, ни о дѣ.іахъ, то 
м-съ Лонгстафъ пе находи.за нужннмъ ос-
•таваться въ гоетиной. Френеезъ еъ порази-
-те.іьннмъ женекимъ нутьемъ, тотчаеъ-же 
угада.за, что Фаиндъ яви.зея не снроста, и 
такъ какъ не снроета онъ могъ явитьея 
то.зько въ одномъ сіучаѣ, то и нокраенѣ.іа, 
и екромно ста.іа разематривать давно из-
вѣетный ей риеунокъ родвте.іьеіиго ковра. 
•Оііа была очень дово.зьна, что у нея будутъ 
проеить руки и еердца, и хотя очень хо-
рошо зна.іа, какой дать отвѣтъ, но тѣмъ не 
менѣе твердо рѣши.іаеь воепо.іьзоватьея но-
сіѣднпмъ сіучаемъ помучить мо.зодого че-
.зовѣка. Помучить, однако-лге, еп не нриш-
лоеь, потому что м-ръ Фаиндъ, во первнхъ 
бы.зъ на нѣекодько .зѣтъ етарше ея, а во 
вторыхъ, не даромъ-я№ онъ бнлъ адвока-
-томъ, и умѣлъ внрнвать побѣду изъ рукъ 
евоего противника. Онъ хдаднокровно заго-
вори.іъ еъ своей іоной еобесѣдницей и той 
нришло въ голову, что она могда ошибить-
ея въ цѣ.іи прихода къ нимъ молодого че-
ловѣка. 

Въ то время какъ она задума.заеь, м-ръ 
•Фаиндъ вдругъ еказа.іъ ей: 

— Еетати, миееъ Лонгетафъ, мнѣ хотѣ,іоеь 
епроеить ваіпего совѣта по одноиу очень де-
дикатному вояросу. Это чисто дичное дѣло 
п нотому я не рѣшаіоеь безпокоить ваеъ, 
но мнѣ надо епроеить совѣтъ непремѣнноу 
дамн, а елѣдовате.іьно къ кому-же, кромѣ 
васъ, обратитьея мнѣ въ Баушемѣ? 

Френеезъ елегка наклонила голову и улыб-
ну.іаеь, хотя немного поб.іѣднѣда. По ея 
мнѣнію муш;ина могъ еовѣтоватьея еъ лшн-
щиной только объ одномъ деликатномъ во-
проеѣ. Неужеди-же м-ръ Фаиндъ бы.іъ в.ію-
'бденъ въ другую? Долго размышлять она 
пе могла, потому что мододой адвокатъ нро-
до.іжа.іъ: 

— Я имѣ.іъ завидное ечаетьевліобитьея...,, 
пояіалунета, не емМтееь надо мноіі, мисеъ 
Лонгетафъ. 

Френеезъ иепо.інида его проеьбу; да ине 
мог.іа не исноднить; ей казалоеь, что она 
никогда бо.іѣе не етанетъ емѣятьея. Но, какъ 
дочь евоего отца, она еов.іада.іа съ еобой 
и отвѣчала: 

— Позво.іьте мнѣ ноздравить ваеъ. 
— Б.іагодарю ваеъ, вы очень добрн, ека-

за.іъ м-ръ Фаиндъ:—но я боюсь, что время 
Д.ІЯ поздравленій еще не наступило, такъ 
какъ я не знаго, что чуветвуетъ ко мнѣ та, 
которую я ліобліо. 

Френеезъ, нреодо.іѣвая еебя, твердо от-
вѣча.іа. 

— Я думаю, вы можете узнать объ этомъ, 
спроеивъ у нея. 

— Можетъ быть, еказа.іъ Фаиндъ:—но 
объ этомъ-то именно я и хотѣ.іъ поеовѣто-
ватьея еъ вами. Я еще не очень давно знаіо 
ее- Она богата, а я бѣденъ. Родители ея 
занимаіотъ важиое мѣето въ общеетвѣ; а я 
человѣкъ одинокій, Она хороша собой, а 
я. . . я таковъ, каковъ ееть. Она настоящая 
лэди, какой и оетанетея, даже будь она бѣд-
иа и стара, а я... я нроетой чедовѣкъ. 

френеезъ возненавидѣда оеобу, возбуждав-
гауіо воеторгъ м-ра Фаинда, не смотря на 
вее, что онъ говори.іъ о ней, но вмѣстѣ еъ 

тѣмъ почуветвовада нево.іьное уваженіе къ 
его чуветву и еожа.іѣніе, что опа лишаетея 
мо.іодого че.іовѣка, показавшагоея ен теперь 
еш,е бо.іѣе привлекате.іьпымъ, чѣмъонъ ка-
задея нрежде. 

— Мнѣ каясется, вамъ не сіѣдуетъ бо-
ятьея различія въ общественномъ ноложе-
ніи, или въ средетвахъ. 

— Я боіось не ради еебя, а ради ея. Ееди 
чедовѣкъ дѣнетвительно любитъ женщину, 
какъ-ліе ему не думать о ея будущемъ бо-
.іѣе, чѣмъ 0 евоемъ? 

Тутъ Френеезъ готова бы.за зан.іакать; 
этотъ епокойннй, разеудите.іьный, дѣдовой 
чедовѣкъ быдъ именно такимъ, какого она 
ліелала, чтобы бн.іъ епутпикъ ея жизни. И 
онъ любиль другую! Ну, что-же дѣлать; развѣ 
еердца ліенщинъ не разбива.іиеь, безъ ма-
.іѣйшаго вздоха еъ ихъ сторонн, и развѣ 
Френеезъ Лонгетафъ не могла неренеети 
то, что переноси.іи другія женщины? Опа 
епокоино сказа.іа: 

— Ееди-бы вы показа.іи ей вашу душу, 
такъ какъ вы показади ее мнѣ теперь, то 
она, конечно, отдала-бы вамъ евою руку, не 
емотря ни на какія препятетвія, она отда-
да-бн ее, даже ееди прелсде и не нодозрѣ-
вада 0 вашей .іюбви. 

•— Какъ я бдагодаренъ вамъ, что вы прі-
ободрили меня, еовершенно епокойно ека-
за.іъ м-ръ Фаиндъ:—но вѣдь вн можете и 
ошибатьея? 

•— Нѣтъ, янеошибаюеь, есіи она наетоя-
щая женщина, еказада Френеезъ:—Скажите 
ей все и скажите екорѣе; и номните—тутъ 
годоеъ Френеезъ дрогнулъ не емотря на вее 
ея еамообладаніе—помните, что въ такихъ 
дѣлахъ первни долженъ заговорить мужчина. 
Почемъ вы знаете, молсетъ быть, даже те-
перь, у нея сердце надрываетея, нри мнели, 
что вы къ ней равнодушнн. 

—• Я иепо.ініо вашъ совѣтъ, еказа.іъ Фа-
индъ, ветавая, какъ-бы еъ иамѣреніемъ 
нроетиться. Френеезъ толге ветала и еказала: 

— Я хочу проеить у ваеъ вознагражде-
нія за мой еовѣтъ. Веѣ адвокаты это д ѣ -
лаіотъ, какъ вамъ извѣетно, а я дочь тоже 
адвакота. 

— Я еъ удово.іьетвіемъ заплачу вамъ, 
веее.зо у.інбаяеь, еказа.зъФаиндъ.—Говорите, 
что вамъ угодно? 

— Скажите мнѣ, какъ зовутъ эту еча-
ет.іивицу. 

М-ръ Фаиндъ нѣеко.іько емутидея. Онъ 
неребира.іъ евоіо цѣпочку у часовъ и емо-
трѣ.іъ на пуговицы евоей жакетки, точно 
яселалъ убѣдитьея, что они на мѣетѣ. Его 
емущеніе такъ обрадовадо Френеезъ, что 
когда онъ наконецъ поднялъ глаза, то уви-
да.іъ хорошенькое личико Френеезъ Лонг-
етафъ такимъ вееелнмъ, какимъ до еихъ 
поръ не видыва.зъ. Онъ откры.зъ ротъ, по-
томъ закрндъ его, ежалъ губн и, наконецъ, 
еказа.зъ: 

— Ее завутъ Френеезъ Лонгстафъ. 
Краска ебѣжа.іа еъ ея щекъ и она готова 

была упаеть, но Фаиндъ быстро охвати.іъ 
ее рукоіо и нрижа.іъ голову ея къ евоей 
груди. Френеезъ не ныталаеь оттолкнуть его. 

(Продолженіе слѣдуетъ . 

-<">-̂  

Бнутііеннее обозцѣніе. 
ъ числѣ правитедьственныхъ распоряженін 
опубіикойано постановіеніе о дарованіи 
раскодьникамъ нѣкоторыхъ правъ граж-
данскихъ и по отнравденію духовныхъ 

требъ. По сдухамъ, по духовному вѣдомству вышдо 
распоряженіе, которымъ воснрещается сумиы мо-
настырскія, церковныя и вообще находящіяся въ 
вѣдѣніи духовныхъ учрежденій и заведеніи помѣ-
щать въ частные банкн; помѣщенные вкіады вы-
требовать обратно, безсрочные тотчасъ-же,—сроч-
ные по истеченіи срока дія помЬщенія ихъ въ го-
сударственный банкъ. — Утверждено мнѣніе госу-
дарственнаго совѣта о передачѣ шоссенныхъ до-
рогъ во временное завѣдываніе земсквхъ учреж-
денііі, съ тѣмъ усдовіемъ, чтобы государственныѳ 
шоссейные пути поддержнвадись въ томъ самомъ 
видѣ, въ какомъ они содержатся правитедьствомъ, 
на суммы отъ казны, ассигнуѳмыя министѳрствомъ 
путѳй сообщѳнія, причемъ земству предосгавіяется 
право подьзованія сущѳствующими па шоссе ка-
зенными зданіями. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не вве-
дены зѳмскія учреждѳнія, шоссейныя дороги при-
знаются маіонроѣзжими и упраздняются, то-ѳсть 
прекращается пхъ ремонтъ, а находящіяся на нпхъ 
постройки будутъ обращены на другія надобности 
иіи проданы. Устройство новыхъ нутеіі прѳдостав-
ляется земствамъ дѣдать па свой счѳтъ. Дія этой 

цѣли можетъ быть дана помощъ отъ казны, н і и 
въ видѣ ссуды съ разсрочкоіо піатежа на 10 іѣтъ, 
нли въ видѣ пособія не свыше поіовины исчисіен-
нон стоимости всѳго пути.—По сіухамъ, на-дняхъ 
будутъ разосіаны правиіа о порядкѣ привѳдѳнія 
въ испоінѳніѳ постановіѳнііі Всемилостивѣйшаго 
манифеста о номнлованіи и облегченіи участи осуж-
денныхъ и обвиняѳыыхъ въ преступдепіяхъ и про-
ступкахъ. Петербургскія тіорьмы уже отворены.— 

Вышли правила илп усдовія ддя поступденія въ 
1883—1884 учебномъ году на высшіе жепскіѳ кур-
сы, правила, составленныя педагогическимъ совѣ-
тоыъ и утвержденныя попечитедеыъ с.-петербург-
скаго ОЕруга. Сдушатрльницы могутъ б и т ь по-
стоянныя и водьносдушатеіьницы. При прошеніи 
па имя учредитедя курсовъ сіѣдуетъ представить: 
аттестатъ объ окончаніи поінаго Еу])са гпмназіи, 
института иіи другаго завѳденія дающій право 
домашпѳй учитѳіьницы, пли-жѳ свидѣтедьство ка-
кого-либо изъ учебныхъ ОЕруговъ, н а звапіе до-
машней наставницы. Если со времени выдачи сви-
дѣтедьства прошдо болѣе года, то можно поступпть 
тодько воіьнослушатедъницами прн удостовѣреніи 
ихъ педагогичесЕОіі дѣятедьности отъ директора 
по мѣсту служѳнія илп ипспеЕтора народныхъ учи-
лищъ, но никакъ нѳ частнаго дица. Вольносдуша-
тельницы допускаіотся въ видѣ искдюченія, по 
представлѳнію совѣта курсовъ, исЕлючитедъно пзъ 
іицъ, жпвущихъ въ С.-Петербургѣ, п при томъ 
дично извѣстпыхъ понечителю учебяаго ОЕруга. 
Кроыѣ диплоыа иди свидѣтедьства сдѣдуетъ прѳд-
ставить удостовѣреніе о ПОДИТИЧѲСЕОЙ бдагонадеж-
ности и письмѳнное согласіе родитѳдей піи опѳ-
Еуновъ. Постунать могутъ т о і ь Е о іпца, имѣющія 
полныхъ 21 годъ. Пріемъ постоянныхъ слуша-
тѳльницъ пачинаѳтся съ 16-то августа и оЕанчн-
вается 1-го октября, пріемъ вольносдушатѳдьницъ 
прододжаѳтся до 15-го ОЕтября. Плата 50 рублей 
ежегодно, можѳтъ быть вносима въ два СРОЕА до 
1-го ноября и до 1-го марта. 

Скончадся командовавшіи воіісЕамн варшав-
скаго военнаго ОЕруга, и варшавсвііі гѳнерадъ-
губернаторъ генералъ-адъютантъ Петръ Павдовичъ 
А і ь б е д и н с Е І й . 26-го мая тѣдо его привезено въ 
Ц а р с Е о е Сеіо, д і я преданія зѳиіи. 

Еностранная хрннка, 
^ ъ Ангдіи, газѳтные тодки объ армянскомъ воп-

іросѣ прпняли такоіі оттѣнокъ, каиъ-бы вся 
"^каша быда заварена ради того тодъко, чтобы 

апгдійскому правитеіьству отдѣіаться отъ обяза-
теіьствъ, данныхъ суітану кипрскимъ договоромъ. 
Порта нѳ введетъ обѣщанныхъ реформъ въ Арме-
нін, ангіійское правитеіьство освободитъ себяотъ 

обѣщаній ѳхранять неприкосновенность мадоазій-
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скпхъ віадѣній суітана. Панское носданіе къ нр- женіи, понесенномъ французскпмъ отрядомъ. Это того, что самъ' явіядся сотни разъ въ качествѣ 
ландцамъ, гдѣонъпорпцаетъихъпротесты выразив- вызвадо нерепоіохъ и всеобщее возбужденіе про- гладіатора на сценѣ. Разумѣется, Риму подражаін 
шіеся въ формѣ террористическихъ и анархиче- тпвъ побѣдителей. Дѣіо въ томъ, что въ рукахъ и ыногіе провинціадьные города и устраиваіи у 
скихъ движеній, вызвадо пеудоводьствіѳ ирданд- французовъ, въ Тонкинѣ находятся три цитадеди, сѳбя подобныя игры. Сначада гдадіаторы быди 
цевъ. Партія анархистовъ печатно высказада съ образуіощія треугодьникъ, соотвѳтствѳпно дедьтаыъ набнраѳмы среди рабовъ и военнопдѣнпыхъ; ихъ 
своѳй стороны порицаніе папѣ за его выѣшатедь- Красной рѣки. Цитадеди этп: Ханой, Нашъ-Дингъ обучадъ играыъ особый фехтовадьпый учитель. 
ство въ подитическія дѣда и обвинида англійскоѳ и Гой;-Фонхъ. Перѳдъ Гой-Фонгоыъ стоитъ эскадра Нотоыъ подобпые учитѳля сталп набнрать учепи-
правитедьство въ проискахъ и пѣкотораго рода вице-адмраіа Мѳйера. Къ Ханоіо отъ китайской ковъ на свой рискъ, уетропвая игры отъ себя. Да-
давденіи па папу. Какъ и можно быіо ожидать, границы стѳкіись многочисіенныя поічпща аннам- лѣѳ у важныхъ риагдянъ явились свои гіадіаторы 
вооросъ быіъ впесенъ въ палату. Іорду Фпцмори- цѳвъ и воиновъ „черного знамени" хорошо воору- и ихъ прѳдставіѳніями тѣшніись развратныѳ и 
су, товарпщу министра иностранныхъ дѣіъ былъ женныя, обложиди крѣпость и вынудпіи капитана жестокіе веіьможи во время своихъ пировъ. На-
прѳдіожепъ запросъ, въ какой степенп ангііііскоѳ 1-го ранга Ривьѳра сдѣіать выіазку. Ривьеръ и копецъ, при пмператорахъ явилнсь императорскія 
правительство проявидо въ этомъ дѣдѣ своеучастіе- ыногіе офицѳры убиты. Французскій отрядъ посіѣ гладіаторскія школы; гдадіаторы пмѣди свои ка-
Лордъ не нашедъ уыѣстпыыъ дать палатѣ разъяс- значительнаго урона отступидъ въ врѣпость. Га- зармы; ддя питанія гдадіаторовъ быди пазначоны 
ненія и предъявдять какія-бы то ни быдо докумеп- зѳты взываіотъ о поднятіи въ Тонкннѣ чести фрап- извѣстпыя діэтетичоскія правила; дрѳссировка 
ты. Тогда Гдадстонъ выразндъ, что ангдійскій по- цузскаго знамени. была вполнѣ систематпчна. Ипогда въ гдадіаторы 
содъ въ. Римѣ дѣііствитедьно иы1;дъ переговоры Въ падатѣ депутатовъ прусскаго сейыа, подьскіп шлп и свободные гражданѳ, то по прпзвапію, то 
съ папою, но дѣйствовалъ ѳдинственно по жедапію денутатъ Стоблевскііі сдѣіаіъ занросъ правитѳіь- ради нужды... Страшныя сцѳны пронсходпіи во 
ирдандскаго вице-короія, ангііііское-же правптеіь- ству по поводу распоряжонія віастеіі въ Познани время этихъ боевъ; кровожадная чернь съ рнмскон 
ство на этотъ сіучай инструкцііі пе давало. Не преподавать поіякамъ законъ Божій на нѣмецкомъ знатыо во гіавѣ тѣмъ боіѣѳ рукопіѳскада боііцамъ, 
смотря на то, что дѣло это вѳлось подъ лпчпою от- языкѣ. Министръ псповѣданій отвѣтилъ, что ми- чѣмъ безпощаднѣе быда борьба; локровители боевъ 
вѣтственностію дѣііствовавшихъ дицъ, иии нред- нистерство узнадо объ этоыъ изъ газетъ и пред- могли радоваться, что воинствѳнный духъ раввп-
ставіенъ правитедьству отчѳтъ о ходѣ перегово- писадо познанскиыъ властяыъ поправить дѣло, до- вается въ народѣ. Ио это быдо обоіодоострое ору-
ровъ. Такимъ отвѣтоыъ паіата удовіетворпіась. бавивъ, что подобныя ошибки нѳ будутъ повто- жіе: чисіо гладіаторовъ расло; рабы научаіись 
Недавно Гдадстонъ устроидъ сходку представите- ряться. Нарламентская сессія заключптся 10 іюня. въ гіадіаторскихъ школахъ военноыу искусству; 
іѳи дибѳральной партіи, въ числѣ 300 человѣкъ, съ Есіи передъ закрытіемъ сессіа не будетъ разсмо- во время многочислѳнныхъ возстаніп рабовъ въ 
цѣлію вящшаго объединѳнія партіи и разъясненія трѣнъ имнерскііі біоджетъ, то князь Бисмаркъ, разныхъ ііровинціяхъ гіадіаторы играіи иервен-

чаша тѳрпѣнія котораго, какъ говорятъ, перепоі-
ниіась, распуститъ рѳйхстагъ и къ осенп будутъ 
назначены новыевыборы. 

еи либеральныхъ стреміѳнііі ыиннстерства. Здѣсь-̂  
жѳ была выработана програыыа паріамѳнтскихъі 
занятій на сіѣдующую сѳссііо. Съ своеіі стороны! 
сэръ Стаффортъ Норзскотъ собраіъ консерватив-: 
ныіі митингъ, гдѣ быіо высказано, что іпбѳраіь-! 
ноѳ министѳрство Гладстона, давшѳе возможность: 
разростись анархичѳскоыу движенію, нотеряіо па-; 
родноѳ сочувствіе и что необходиыо наиести этомуч 
министерству существѳппын ударъ. Всіѣдствіе это-! 
го сэру Майкедю, бывшему министру кодоній пред-:| 

Гладіаторі. 

ствующую роль. 
Учрежденіе • гдадіаторскихъ школъ, устройство 

гдадіаторскихъ боевъ, все это окончидось съ во-
двореніемъ въ Римѣ христіанства. Но преждѳ 
прекращѳпія этихъ зрѣлищъ сотни и тысячи хри-
стіанъ были растерзаны на тѣхъ-же арѳнахъ. 

ь < 5 . . ^ — - ^ 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
Р ік е в е к а я г о р о ж а н к а в ъ е т а-

„Хлѣба п зрѣлищъ!"—вотъ девизъ, дѣдавшіііся 
всѳ болѣе и болѣѳ попудярнымъ с р е д п римской 
черни, по мѣрѣ ея нравственнаго падевія, и чѣмъ 

ложепо вызвать въ паіатѣ вопросъ о лорицаніп болѣе возбуждадн зрѣдища, тѣмъ болѣе онп нра-
правитеіьству, хотя-бы ио поводу іожпо-африкан- вились тодпѣ. Срѳди этихъ зрѣлищъ бои гдадіато-
скихъ дѣдъ. Такимъ образомъ въ паріаментѣ роіи ровъ занпиади не нослѣднее, а нервенствующеѳ р и н н о м ъ г о . д о в н о м ъ у б о р ѣ . — Т в е р -
перемѣниіись. Либѳралы силотились для поддѳржки мѣсто. Боп гладіаторовъ одияаково дюбиди плебѳи ская губернія принадлежитъ къ чис.іу не-
министерства, консерваторы изображаютъ собоіо и патрицін, мужчнны п женщпны. Нроисхожденіе многихъ, близкихъ къ етодицамъ губерній, 
опозицію. Однако-жѳ, не смотря на консерватпв- гладіаторовъ нѣкоторыѳ ведутъ отъ греческпхъ въ которыхъ, однакоже, етарина въ обыча-
ный; заговоръ противъ Гіадстона, биііь его отно- атлетовъ; скорѣе нужно признать, что гдадіаторы яхъ и въ одеждѣ выводитея не едишкомъ 
ситедьно аграрныхъ реформъ, дающихъ нѣкоторое ироисходятъ изъ Этруріи, гдѣ въ иамять умѳр- быстро. Въ Торжкѣ, во Ржевѣ и даже въ 
обдегчепіе посѳлянамъ Ирландіи и ПІотландіи про- шихъ приносидись человѣческія жертвы; у рим- самон Твери еще уцѣ.іѣди оетатки древнихъ 
шѳдъ благоподучно. Нодобно тому, какъ въ ведав- дянъ тожѳ бои производидись пѳрвоначально прп костюмовъ, хотя и еъ весьма значитедьною 
нѳмъ прошдомъ всѣ пностранпыя газеты быдп погребѳніяхъ.Нервыйподобныіісдучайупомипается нримѣеью еовременноети. Страетный архео-
наполнены извѣстіями о движеніи апархистовъ въ 264 г. до Р. X . , когда Маркъ и Децііі Брутъ догъ-еобиратель, А- К. Жизневскій тщате.ДЬ-
чуть не одновременно во многпхъ государст- устроили бой гдадіаторовъ при лэгребеніи своего но заноеитъ всѣ нодобные оетатки въ тотъ 
вахъ, въ настоящее время пѳчать сообщаетъ о нар- отца. Нотомъ упоминаѳтся нѣскодько подобяыхъ тверекоп музей, который номѣщаетея въ 
ламѳнтскихъ походахъ противъ мннпстерствъ. Въ сдучаевъ и особ&нно замѣчательно, что при гдадіа- Твери нри мужекоп гимназіи, и который 
короткоѳ время ихъ быдо нѣскодько. Между нн- торскихъ играхъ, устроенныхъ въ Испаніи Сци- обязанъ евоимъ еуществованіемъ, ноддерж-
мп особенно выдалась опозиція министерствамъ піономъ въ честь умершихъ отца н дядп, въ бо- кою и процвѣтанііо усидіямъ и пожертво-
въ Германіи и Итадіи. яхъ прннииаіи участіе не одни рабы, но и сво- ваніямъ чаетныхъ дицъ и мѣетныхъ дѣяте-

Тѳперь очередь настунида для Австріи. Въ виду бодные діоди. Мадо по ыалу гдадіаторскнып пгра- дей. Помѣщая въ ныпѣшнемъ Л̂г «Живон. 
закрытія рейхсрата и ьорхнѳй падаты, внутренняя ми восподьзовадись ддя поддержанія воинствѳннаго Об.> .іюбопытный етаринный головной уборъ 
п о і и т и Е а сосрѳдоточѳна в ъ провинціадъныхъ духа въ народѣ и эти игры выработаіись въ осо- ржевскихъ женщинъ, низаннып изъ жемчуга, 
сеймахъ. На-дняхъвъзасѣданіиобластнаго,нижне- бое учреждѳніе. Это было во времѳна республикп. и снятый еъ натуры фотографомъ Кольбер-
встрійскаго сейыа денутатъ Гроничъ выразилъ, Тепѳрь игры устраивадись при всякомъ удобномъ гомъ во Рлсевѣ, мы имѣемъ въ виду еще не 
что усиіивающіяся въ Австріи византіпство и сіучаѣ и нроисходиіи на сценахъ, устроенпыхъ разъ въ теченіе нынѣшняго года знакомить 
паупшичество возмущаіотъ честныхъ іюдей:. Опи- спеціаіьно дія этой цѣли. Чѣмъ обширнѣе дѣла- нашихъ читателей еъ оетаткомъ тверекой 
раясъ на дожь и кдевѳту, оно овдадѣваетъ сѳрд- лись сцены, тѣмъ большее чисіо борящихся паръ етарины въ народныхъ коетюмахъ мѣетнаго 
цемъ и отуманиваетъ умъ іживыми, но преиспоінен- появіядось здѣсь и разъ дажѳ, въ 65 г. до Р. X . , наее.іенія. 
ныии в ѣ р н о п о д д а н н и ч ѳ с Е и х ъ чувствъ завѣреніями. во время одного боя боялись какихъ-пнбудь поди-
Исторія Австріи доказываетъ, что нреуснѣяніе ви- тичѳскихъ нѳурядицъ радп громаднаго чисда бор-
зантійства и систѳиы доносовъ угрожаетъ сиертедь- цовъ, доджѳнствовавшихъ явиться на аренѣ; прп-
ною опасностыо даже п такому мощноиу государ- шіось огранпчнть чисдо бойцовъ 320 парамп. Уже 
ственному организму, какииъ была всегда ионар- въ это вреыя боролись не одни люди мѳжду собоіо, 
хія Габсбурговъ. а и дюди съ ДИЕИМИ ЖИВОТНЫМИ. При имнѳрато- •̂ "'̂ '•''̂  Женихъ, повѣеть В.Пинчука(окончаніе).-Сти-

Запросы итаіьянской палаты депутатовъ, по дѣ- рахъ посдѣдній родъ боевъ сталъ все болѣе и бо- ^о™ореніе Б. Л. - Баушемская загадка, романъ 
дамъ внутрѳннѳй и внѣшнѳй политики, занросы, по- дѣе попуіярнымъ и этимъ возбуждаднсь кровожад- Атона Габбертона, переводъ Л. П. Шелгуновой .-Вну-
ставлѳнныѳ ребромъ премьѳру Дѳпретису, вызвади ные инстинкты тодпы. На бой съ звѣряыи выну- тренне^обозрѣніе.-Ино^транная хроника.-Гладіа-
подачу въ отставку министерства, въ подномъ его со- скадись преступниЕИ и бѣгдыѳ рабы. Многіе импе- 'ь рисункамъ. Отъ конторы. 
ставѣ.Кородьпринялъ отставЕу ,но поручиіъ сосіав- раторы на СТОІЬЕО увлекаіись этими Е р о в о ж а д н ы м и Рисунни: Ржевская горожанка въ старишюмъ голов-

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕДЬ П . Н . П о л ѳ в о й . 

СОДЕРЖАНІЕ: 

деніѳноваго министерства тоиу-жѳ Депретису. Тор- зрѣлищами, что доводиди ихъ чисдо до певѣроят 
жѳствоэтог6министрадвоііное,таЕъкаЕъожидаіотъ, пыхъ цифръ. Августъ допускалъ бои тодько два 
что въ составъ новаго министѳрства онъ пригда- раза въ годъ и на нихъ допускалось по болѣе 60 
ситъ исішочитедьно лицъ одного съ нимъ дагеря, паръ. Гордіанъ ( у м . 238 г- по Р. X . ) допускадъ 
то-ѳсть чуждыхъ диберадьнымъ тенденціямъ. 12 разъ бои и на Е а ж д о м ъ отъ 150 до 500 гладіа-

Бо Франціи тонЕинскій вопросъ вступидъ въ но-. т о р с Е и х ъ паръ. Траянъ-же, ЕЗКЪ раз':казываіотъ, 
выіі фазисъ. МатѳріадистичѳсЕІя цѣли въ завіадѣніи насіалсдаіся 123 дня подобными играми; на нихъ 
краемъ уступиіи мѣсто пробудивщемуся чувству быіо убито 11,000 различныхъ животныхъ п бо-

номъ уборѣ.—Жестокая забава, картина Нетти. 

ОТЪ КОНТОРЫ: 
Л щ ъ , получающихъ журналъ по. 

разсрочкѣ, покорнѣйше просимъ внѳ-
сти второй взносъ, во избѣжаніе за-

нацюнаіьной гордости. Поіучено извѣстіѳ о пора- роіось 10,000 гладіаторовъ. Коымодъ дошѳдъ до Держки В Ъ В Ы С Ы Л К ѣ журнала. 

Дри этомъ № всѣмъ иногород. подписпикамъ (исключая Жосквы) разсылается объявл. книгопродавца Леухина. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 3 іюня, 1 8 8 3 г . ТипограФІя С. ДовродѣЕВА, Троицкій пер., д. 3 2 . 
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Вижу спопа тсбя я, паиіъ садъ, 
Садъ ;іапуі[г,еппып, темпыіі іі длпіпіиГі... 
Здравстнуй, ДР5ТЪ моп хорошіГі, стариішыіі, 
Я тебѣ такъ песказаппо радъ! 
Ты все тотъ-же,—тебя уініаіо 
Посііѣ до.ігихъ, почалыіыхъ скіітапііі; 
Ты, какъ пре:ке, роіі сладкпхъ мсчтапііі 
Навѣваешь на душу моіо... 
Здѣсь такъ жпво встаіотъ предо мпоіі 
Свѣтлоіі іоности чудпые годы, 
Время чсстпыхъ порывовъ, свободы, 
Дпи отрадпые жпзнп ішой... 
Дпп, когда па людеіі, на весь міръ 
Я глядѣлъ такъ довѣрчпво, яспо, 
Смѣлыхъ подвпговъ жалідая страстію, 
Въ лспііиь входплъ я, какъ будто па ііііръ... 

Я лежу па травѣ, іл, гущипѣ 
И подъ тіліыо старушкіі березы, 
.Іыо іісііолыіо отрадііыя слезы, 
И легко, какъ ребеііку, здѣсь лиѣ... 
Духъ какъ будто бы ожилъ здѣсь вповь, 
Всепрощепіе въ сердцѣ проснт.іось 
И душіі па болѣвшей косіпмась 
^Іаровпііца, святая любовь... 
И свободпо такъ дышетъ здѣсь грудь, 
Вѣетъ чѣмъ-то ласкаіощпмъ, пѣл{ііымъ, 
Что хотѣлосъ-бы сномъ безмятежііьт.чъ 

Здѣсь иа вѣкіі успуть... 

Петръ БыкоЕъ. 

ОДНО ЕЗЪ Г О Р Д С Е Ш п р й с ш е с т Б і ! , 
Разсказъ франсуа Коппз. Переводъ Н. Н. Поипеевой. 

[вятоіі Мэдаръ—старинная церковь въ 
улицѣ Муффтаръ—принадлелштъ къ 

^ ч и с т у бѣднѣйшихъ приходовъ Пари-
жа. По воскреееньяиъ, во время богоелуже-
нія, народу бываетъ въ этон церкви очепь 
немного—и то все бо.иьше женекііі по.іъ: 
дееятка два мѣстпыхъ обывате.дьннцъ да 
нѣско.іько служанокъ въ ченцахъ со сбор-
ками. Изъ мулшинъ рѣдко когда наберется 
три-четыре человѣка, по бо.іьшей части, ста-
рики-крестьяне, въ синихъ рабочихъ курт-
кахъ: и тѣ становятся гдѣ-пибудь въ сто-
ронкѣ на ко.іѣнп, на каменномъ по.іу храма, 
присіопяіотея плечомъ къ одному изъ стол-
бовъ п, возведя очи къ стрѣ.іьчатымъ сво-
дамъ, тихо шевелятъ изсохоіими сморш;ен-

ными губами и перебираютъ четки... І і 
не забудьте—это публика праздничная! 

А на недѣ.іѣ—въ церквп пикогда пн ду-
шн. По четвергамъ, зимою заходятъ, правда, 
інко.іьники, готовяп];іеся къ экзамену нзъ 
катехизиса; иногда случапно забредетъ ми-
моходомъ какая-нибудь несчастная нищая, 
съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ и двумя 
другими около іобки—поставить свѣчку око-
ло образа Пречпстоп Дѣвы, н вындетъ такъ-
же тихо, какъ вошла, словно крадучись. 
Случается изрѣдка, что мертвая тпгапна 
храма нарушается громкпми крикамп ре-
бенка, котораго принееутъ туда окростить: 
чаще случаетея видѣть въ одномъ изъ при-
дѣловъ отпѣваніе какого -нибудь голяка: 
ліалкіп гробъ, нрпкрытыіі грязнымъ чернымъ 
покровомъ, е.іе деряштея па двухъ нодстав-
кахъ; дежурный свящепникъ видимо озабо-
ченъ то.іько тѣмъ, чтобы носкорѣе покоп-
чнть церемопііо отпѣванія... Около гроба 
пебо.іьшая кучка жепщинъ, провожаіощпхъ 
поконника: мужчины, видите-ли, въ каче-
ствѣ свободпыхъ мысіпте.іеіі, нредиочита-
ютъ провести время отпѣванія въ сосѣд-
пемъ кабачкѣ, за крулиіоіі випа. 

Понятно, что при такомъ положеніи прп-
хода, старому аббату Фабэру, большеіі ча-
етыо, случалось приходить напрасно д.ія 
исповѣди въ церковь. Развѣ изъ двухъ 
разъ въ третій, подойдетъ къ его будоч-
кѣ какая-нибудь старуіпопочка, пзъ мѣст-
ныхъ кумушекъ, и сообщитъ ему пемудрую 
повѣеть своихъ нрегрѣшеній. Но аббатъ Фо-
бэръ—человѣкъ, горячо преданный псполпе-
нію своего пастырскаго долга, а потому— 
по вторпикамъ, четвергамъ и субботамъ, 
ровно въ семь часовъ, опъ ужь непремѣнно 
направ.іяется въ свою церковь, въ придѣлъ 
св. Іоанна, олшдаетъ иеповѣдниковъ, и, есіи 
никто къ нему не является, то опъ, прочи-
тавъ краткуіо молитву, возвращается домой 
со спокойпой совѣстью. 

Однажды, въ Х0.І0ДНЫЙ и сырой зимній 
вечеръ, едва удерживая въ рукахъ зонтпкъ;^ 

которыіі рвадо вѣтромъ во всѣ стороны, 
аббатъ Фабэръ нанрав.іялся изъ дома къ 
своему приходу; ночти увѣренный въ томъ, 
что онъ никого не ветрѣтитъ въ церкви, 
аббатъ, признаться, сожалѣ.іъ о томъ, что 
покинулъ свой теплый уголокъ у домаш-
няго камсіька и тотъ то.тстын томъ Бо.ілап-
дистовъ, которий такъ и остался на сто-
.іѣ откритымъ, на самомъ любопытномъ мѣ-
стѣ, заложенний очками. Но это билъ ве-
черъ субботн,—а по субботамъ, случалось, 
заходилп къ нему кое-какія старушопочки 
Д.ІЯ исповѣди... Вотъ почему старнй п добро-
совѣстпый аббатъ, пе смотря на соблазны 
тепла и домаганяго уюта, въ обычннй часъ 
ненастнаго вечера уже сидѣлъ на своемъ 
мѣстѣ, готовый внсіушпвать откровенпуіо 
пеповѣдь своихъ нрихожапъ. 

И представьте себѣ удивленіе аббата, 
когда къ псповѣдальнѣ подоіпелъ кто-то 
въ полумракѣ, едва оевѣщенномъ лампою, 
н, грузно-опустившись разомъ па оба ко-
.іѣна, тяже.іо и глубоко вздохпу.тъ... «Вѣрно 
какоп-пибудь работникъ нзъ крестьянъ, 
еще пе еовсѣмъ утратившій вѣру въ Бога, 
не совсѣмъ развратившінся здѣсь>?—по-
думалъ аббатъ, мелькомъ взгляпувъ въ 
окошечко на бѣлуіо рабочую куртку и тол-
етие саноги подошедшаго къ нему че.іо-
вѣка. «Знаемъ мы и этихъ господъ!> поду-
малъ етарый аббатъ.—«Приходятъ только 
Д.ІЯ того, чтобы испо.інить одпу форма.іь-
ность: сіовно повинность отбываютъ>!.. 

И онъ, безъ малѣишаго во.іненія, отдер-
нулъ зеленую занавѣсочку, которою нри-
крыто было окошечко исповѣда.іьни. 

—• Господинъ насторъ... проговори.іъ надъ 
самымъ ухомъ аббата грубнй голоеъ муж-
чипы, который бы.іъ видимо взво.іпованъ 
п старалея говорить шепотомъ. 

— Я не пасторъ, мой другъ... Прочтите 
исповѣдную молитву и называЁте меня «от-
цомъ>. 

Тотъ, къ кому обраща.іся съ этими сло-
вами аббатъ Фабэръ, очень мед.іенно и, 
віідпмо, съ трудомъ припоминая отдѣ.тьныя 
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сіова—прочелъ молитву, и потомъ опять эта Еатерина! Вотъ вы сейчасъ усшшите, ча.іъ погу.іивать. Я на его счетъ ошибся:— 
обратилея къ окошечку, говоря тороп- г. пасторъ, что изъ веего этого вышло... опъ совеѣмъ для женатоп и семейпой яшз-
ливо: Три года я не емѣлъ и признатьея ей, что ни бы.ііъ не пригоденъ. С.іишкомъ улсъ онъ 

— Гоеподинъ паеторъ... нѣтъ... отецъ она мнѣ по еердцу приш.ііась; я уась ека- .!гюби.іъ вееелье да гульбу. В н еами изво-
моп... Да ужь вы извинпте, есіи я что и за.іъ вамъ,—работннкъ я не вазкный, да лите жить въ бѣдпомъ рабочемъ кварта.іѣ, 
не такъ екажу, какъ-бы е.іѣдовало... Дѣло, къ тому-же изъ заработка и мать долзкенъ г. паеторъ, такъ, небось, знаете паизуеть 
видите-ли, въ томъ, что я не былъ у иепо- бы.іъ еодерліать... Ну, гдѣ-же тутъ думать груетную иеторію мпогихъ подобпыхъ еу-
вѣди цѣ.іыхъ 25 .іѣтъ, еъ тѣхъ самыхъ о томъ, чтобы уетроитьея евоимъ домомъ? пружеетвъ... Знаете, какъ работпикъ, ебив-
норъ, какъ пришсіъ еюдасъ родины... Сами Вотъ тсіько узкь когда матушка-то моя шиеь съ пути, впадаетъ мало-по-малу въ 
знаете, каковы ыы веѣ здѣеь, въ Парижѣ... еконча.іась, и я уепѣ.іъ отложитьна устрои- .гЬноеть и иачинаетъ запивать... Дня но 
Ну, а я былъ не хуже другихъ и говори.іъ «тво будуш;аго хозяйства кое-какія депь- два—по три гу.іяетъ и недѣ.іьнаго зара-
себѣ не разъ: Богъ на меня за это не жонки—я рѣшился заговорить еъ Еатери- ботка не приноеитъ домой цѣликомъ, а пос-
прогнѣваетея... Но сегодня—я не могу— ной о моихъ чуветвахъ. И она мнѣ сначала лѣ ньянегва возвращаетея къ зкепѣ только 
мнѣ елишкомъ тяжко неети на еовѣети евоей не еказала ни да, ни нѣтъ. Ну, да и не Д-м того, чтобы побить зкену или поругать-
тотъ грѣхъ, который я на себя прииялъ... мудрено: я вѣдь не краеавецъ какой-ни- ся еъ нею. Такъ вотъ, мепѣе чѣмъ въ два 
Выслушайте, вы ДО.ІЖНЫ меня выелушать, будь—не на шею-зке ей комнѣ броеатьея... года, Фялиппъ толсе доше.іъ до этого не-
г. наеторъ... Я—чсіовѣка убилъ! Однако-зке, Еатерина нереговорила еъ ма- счаетнаго нолозкенія... Поначалу-то я ета-

Аббатъ не выдерзкалъ: такъ и привеко- терыо, которая увазка.іа меня, какъ поря- ралея бы.іо его образумить и случалось, что 
чи.іъ на евоеп екамьѣ. Убійца! Вотъ какуіо дочпаго работника и добраго малаго, и онъ точно какъ-бы начииалъ стыдитьея ево-
исновѣдь приходилоеь ему высіушивать! да.іа еог.іасіе на нашу свадьбу. егоповеденія и дажеиеправитьея пыта.іея... 
Аббату приш.іо въ голову, что руки, они- Да, вынало тогда и на мою до.ію нѣ- Но это бывало не надолго... Потомъ узкъ 
равшіеея на выетупъ его будки, быть мо- ско.іько ечает.іивыхъ недѣлекъ! Видѣ.іъ я, мои увѣщанія его бѣеили, а когда янрихо-
жетъ, еще были запятнаныкровыо... Си.іьно тао Еатерина не чуветвова.іа ко мнѣ нн- Д м ъ къ нему, въ его бѣдную комнатку, 
емущенный, дазке нѣеко.іько иепуганный, какого влеченія, что я еи бы.іъ то.іько не изъ которой вее было вытащено въ лом-
аббатъ Фабэръ нашелея то.іько еказать ео- нротивенъ; но какъ еердце-то у нея было бардъ и залолсено, да при этомъ елучалоеь, 
вершенно машина.іьно: доброе, я и надѣялея, что она, еовреме- ^•го онъ замѣча.іъ, какъ миѣ груетно было емо-

— Иеповѣдуй грѣхъ твон, еынъ мой... немъ, по.іюбнтъ меня... трѣтьнабѣдную Еатерину,б.іѣдную дахудую 
Мплоеердіе Божіе неиетощимо... Само еобою разумѣетея, что я обо всемъ такуіо... 0 , тогда опъ приходилъ въ ярость! 

Такъ высіушаііте-зке меня до конца! этомъ разеказа.іъ Фи.іиппу, еъ которымъ казк- Одназкды онъ даже оемѣлилея приревновать 
произнееъ иеповѣдникъ, голосомъ, въ кото- дый день ветрѣчалея на работахъ, и когда меня къ своен ліенѣ, которая какъ голу-
ромъ елышалея оттѣнокъ г.іубокой груети! ужь Еатерина-то етала моей невѣетоіі, я и бица, была чиета передъ нииъ, и иапомнпалъ 
д—рабочій, каменьщикъ; нришелъ я въ вздуыалъ его съ неіо познакомить... Мо- онъ мнѣ нрезкніою .ііобовь мою, наговори.іъ 
Парижъ, сіишкомъ двадцать лѣтъ тому на- жетъ быть, вы ужь и угадываете, къ чему веякпхъгадостеппглупостей!... Стыднодаасе 
задъ, съ однимъ моимъ землякомъ, товари- это знакомство нривело... Фи.іиппъ-то бы.іъ и вспомнить! Ахъ, въ тотъ разъ я чуть не 
щемъ дѣтетва .. Вмѣетѣ, бывало, гнѣзда .іа- краеавецъ такоп, да и веее.шй притомъ и задуши.іъ его.... Но, дѣлать иечего; рѣши.іся 
за.іи разорять по деревьямъ, вмѣетѣ и чи- съ зкенщинами .іюбезный—ну, еовеѣмъ не долгъ евон иеполнить, и отказалея отъ 
тать училиеь въ шко.іѣ. Ну, какъ братъ то, что я - и , еамъ того не замѣчая, свелъ евнданііі еъ Еатериной и еъ креетникомъ 
онъ мнѣ былъ—понимаете? Звали его Фи.і- онъ еъ ума мою Еатерину... А сердце-то моимъ. А еъ Фи.іинпомъ мы еъ тоіі поры 
липомъ... меня-то еамого Жакомъ зовутъ. У ней такое было честное да открытое:— встрѣчалиеь то.іько тогда, когда приходилоеь 
Онъ—выеокаго роета бы.іъ и проето краса- какъ то.іько онъ ей но.іюбплся, она такъ намъ робатать на однихъ .іѣеахъ. 
вецъ; а я и неук.іюліъ, инекрасивъ... Онъ— сеичаеъ мнѣ это и выеказа.іа... И не за- То.іько, нризнаіоеь, ужъ очень .ііобн.іъ я 
такой работпикъ, что чудо! .іучшаго и найти быть мнѣ никогда тоіі минуты! Бы.іо Еатерину и ма.іенькаго ея еынишку Еамил-
невозмозкно;аяпротивънегопроетогрошане это какъ разъ въ ея имепины и я, чтобы .іа: не могъ я ихъ совеѣмъ-то упуетить, изъ 
етои.іъ... и такой онъ бы.іъ при этомъ не еъ пуетыми руками ее ноздравить, ку- вида. Вотъ и сіучалось, что повечерамъ, въ 
добрып, едавный малый — вея душа нарае- пи.іъ ей въ ту пору подарочекъ: брошечку еубботу, когда я зна.іъ, что Фи.іипнъ отпра-
пашку! Ну, проето, я гордился тѣмъ, что золотую, да и у.іожи.іъ-то ее, въ ватѣ, въ видея съ товарищами пропивать свои- зара- . 
бы.іъ его другомъ, что рядомъ еъ нимъ могъ коробочку... Сіучилоеь, что мы еъней быдн ботокъ, я заходп.іъ въ ихъ окодотокъ, ветрѣ-
работать; радешенекъ бы.іъ, когда онъ, бы- ОД™ въ комнатѣ за .іавкой, когда я выну.іъ ча.іъ ребенка, и есіи изъ разговоровъ его 
вадо, похдопаетъ меня по спинѣ и обзоветъ изъ кармана евой нодарокъ и нодадъ еи видѣ.іъ, что ужъ очень бѣдно у нихъ бы.іо 
какъ нибудь въ шутку... Ліоби.іъ я его, Ояа не выдержада—зандакала... въ домѣ—дава.іъ ему, бывало, что могъ. И 
видите-.іи, ужъ нотому, что на.іюбоватьея, — Проетите мнѣ, Жакъ, еказа.іа она,— мнѣ едаетея, что этотъ негодяй Филиппъ 
надивитьея на него не могъ. не могу я этого отъ ваеъ нринять; оетавь- зналъ о помощи, которуіо я оказывадъ его 

Работать намъ пришдось у одного хозяина, те это д.ія той, которая будетъ вашею ліе- еемьѣ, и тодько дѣ.іа.іъ видъ, что не замѣ-
иутра мы веегда нроводи.іи вмѣетѣ; ну, апо ноіо... Я не могу за васъ идти замужъ, по- ча,етъ этого, потому что ему это было съ 
вечерамъ-то онъ, бо.іьшеіо чаетыо, оетав.іялъ '™му мнѣ другой понравился... я .іюб.ш руки... Ну, да ужъ позво.іьте мнѣ дучше не 
меня одного: онъ забав.іялея еъ пріяте- Фи.іиппа! раенространяться обо веемъ этомъ: такъ-то 
.іями... Оно и понятно, въ молодихъ . іѣ- оно горько, такъ горько!... 
тахъ... Проето, .ііобилъ новесе.іиться чело- погорева.іъ-зке я тогда г. паеторъ— Прош.іи годы за годами,и Фи.іиппъ всеглуб-
вѣкъ, да билъ при этомъ евободенъ, заботъ. крѣпко ногорева.іъ!... Да что-же мнѣ бы.іо зкеи г.іужбеногрязадъ въ порокахъ; но Еате-
никакихъ... Я-то, видите-ди, не могъ веее- Дѣ-^а,ть, коли я ихъ обоихъ дюби.іъ одина- рина, которой я помога.іъ, наеко.іько еидъ хва-
литьея:—я до.іженъ бы.іъ беречь копѣйку ^ вздумадоеь мпѣ, что я додженъ тадо, воепита.та евоего еыпа, и онъ теперь— 
и отеилать на нронитаніе больнон моей устроить ихъ ечаетіе—поженить ихъ; а такъ сдавный, краеивый ма.шй, такон-же добрый, и 
матери, на родину... И приетроидея я у ^^^'ь Филиппъ-то не нрочь бы.іъ погудять такой-же мужеетвенный, какъ и она. Онъ 
одной торговки въ томъ домѣ, гдѣмыквар- ^ копейка у него въ карманѣ не залежива- даже и нерабочіи; онъ науку нроше.іъ, нау-
тпровали: она дерзка.іа сто.іъ д.ія камень- '̂̂ *^ '̂ ^° ^ ^ предлолш.іъ взять у меня чидея риеованыо въ вечернихъ к.іаееахъ, и 
щиковъ... Фи.іипнъ у нея не обѣдалъ; да, взаймы от.іоженныя мною деньги,—на обза- работаетъ у одного архитектора, который 
нравду еказать, ето.іъ-то не очень бы.іъ и вбденіе. платитъ ему порядочное жа.іованье. Ну, и 
вкуеенъ... Но торговка-то эта была вдова ^^'^'^ ^ новѣнча.іиеь, и залш.іи ена- хоть невеседо у нихъ бы.іо въ домѣ изъ-за 
и много горя на своемъ вѣку видала, и я "̂ -̂̂ ^ хорошо; и родилея у нихъ сіавный отца пьяницы,. однако, вее-лге .іучше прелг-
понима.іъ, что моя копѣйка была ен очень "^^^^^ мадьчуганъ, котораго я и креети.іъ, и, няго, потому что Еами.ілъ очень хорошъ 
кетати. Да къ тому-же—что грѣхътаить!— намять матери моей, назва.іъ Еами.ідомъ. со евоею матерью. И такъ-то отрадно мнѣ 
нолюбидаеь мнѣ крѣпко дочка ея... БѢдная ^^ОР^^ носіѣ его рожденія, Фи.іиппъ на- ^^^^^ посіѣдніе два года, встрѣчать Е а -
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терину нодъ руку со своимъ сынкомъ, нрина-
рязкеннымъ въхорошее, госнодское шіатье... 

То.іько вотъ вчера, вечеромъ, выхоліу я изъ 
своей харчевни, п встрѣчаюеь съКами.момъ; 
пожалъ я ему руку—онъ вѣдь не гордецъ, 
не гнушаетея мноіо, блузпикомъ—и вияіу 
я, пто иа пемъ лица пѣтъ! 

— Ну, говорю я, разеказывай, что у тебя 
случилоеь? 

—̂  А то и случилось, говоритъ, что я 
вчера выпима.!іъ лфебій но воинекой повин-
ности, п выпу.ііъ 10/Л»; а съ этимъ номе-
ромъ придется мпѣ отправиться куда-ни-
будь въ колоиіи, издыхать съ матросамн 
отъ ліелтоіі лихорадки! Понимаешь-ли, что 
на цѣлнхъ пять лѣтъ — я человѣкъ отпѣ-
тнй! что я доляіепъ здѣсь бросить матушку па 
произволъ судьбн, безъ всякихъ средствъ,съ 
отцомъ,которнй ещепикогда такъ пепьянство-
валъ, какъ теперь, и пикогда не бы.іъ такъ 
зо.ііъ... Онъ матушку въ гробъ сгонитъ, 
креетпыи:,—навѣрно сгоннтъ... Видно, на 
всѣхъ насъ, Богомъ забнтнхъ бѣдпякахъ 
тяготѣетъ одно проклятіе! 

0 , скверную ночь прове.іъ я послѣ этой 
встрѣчи! Подумайте, господинъпасторъ:—цѣ-
.тахъ двадцать .іѣтъ труди.)іась эта бѣдная 
ясеищипа и всѣ ея труды до.ілшн вотъ 
такъ ни за что нронасть — прахомъ поііти, 
и.зъ-за того, что ея дитя не тотъ но-
меръ изъ прок.іятаго мѣшка вннулъ! Вотъ 
послѣ этой-то почн я сегодня утромъ под-
Н Я . І С Я самъ не своіі, едва разогнуться могъ, 
сіовпо старпкъ какой, когда пришлоеь идти 
на стройку того дома, который мы подъ кры-
шу подводнмъ, тамъ, на бульварахъ. Вѣдь ужъ 
какъ ни печа.!іься, а работать все-таки ііадо— 
не такъ-ли? Пришсііъ я па стронку и по.ііѣзъ 
туда наверхъ, на .ііѣса-то, и только при-
нялся за работу, какъ кто-то сзади—хлопъ 
меня по плечу. Вижу — Фи.!іиппъ!... Онъ въ 
посіѣднее время совеѣмъ бросиіъ работу 
и принимался за нее толко иногда, когда 
вздумается—бо.іьше тогда приходилъ, ког-
да вынить было не на что... И на эту по-
стройку хозяинъ пашъ то.іько потому п взя.іъ 
его, что долженъ былъ брать перваго встрѣч-
наго: постронку нужно было окончить къ 
сроку, или ун.іатить за нее неустойку. 

Давно улхь не вндалъ я Филинна и едва 
могъ его признать. Изсохъ онъ, почернѣ.іъ отъ 
пьянства-то; борода сѣдая—руки трясутся— 
однимъ сіовомъ совеѣмъ, старикъ, раз-
валина... 

— Ну, что-ліе? сказа.іъ я ему, — что ' 
думаешь дѣлать: я^слыша.іъ, что сыну-то 
дурноіі лсребій внпа.іъ? 

— А-ну ихъ! отвѣча.ііъ опъ мпѣ, злоб-
по сверкпувъ па, мепя глазами. Мпѣ-то 
ісакое дѣло? Улш пс вздумаешь-ли и ты 
толѵе надоѣдать мнѣ этими пустяками, какъ 
1ьами.і.іъ п Катерипа? Дурпоп лфебій!—Ве-
.іика важность! Ну что-лсе такое: — не 
онъ одинъ! Пусть пойдетъ послулштъ... за 
отечество... Да зиаю, знаіо, что ихъ коро-
битъ—лсенуіпку-то мою милуіо, да сыночка 
.іюбезііаго... Кабы мепя пе бнло, въ живыхъ 
такъ его вишь въ со.ідатн не взя,іш-бы... 
Нѣть, ужъ позвольте; я еще за себя могу 
постоять и Ками.і.іъ еш,е пе вдовій сынъ... 

В д о в і н с ы н ъ ! ! Ахъ, господипъ пасторъ, 
и на бѣду себѣ выговорилъ онъ это слово. 

Заеѣло у мена въ головѣ это слово" и здой 
умыеелъ, словночерпын воронъ, не сходилъ 
съ души моей во весь тотъ день, пока мы 
работали рядомъ съ этимъ песчастнымъ. И 
предетавилось мнѣ, сколько еще пріидется 
вытерпѣть бѣдпоіі Катеринѣ, когда у нея не 
будетъ ея онорн, ея дитятка, а одинъ то.іь-
ко этотъ пьяница, озвѣрѣ.інп совсѣмъ, на 
все во хмѣ.ію способный!.. 

Проби.іо гдѣ-то на б.іижаіішеп колоко.іьнѣ 
одипнадцать часовъ, и товарищи направи-
.іись завтракать. Мн съ Филинпомъ осталиеь 
на .іѣсахъ носііѣдніе; по вотъ, ступивъ на 
.іѣстницу, чтобн сойти съ .іѣсовъ, посмотрѣ.іъ 
онъ па меня, поемѣиваясь, и говоритъ мнѣ 
син.іымъ голосомъ: 

— Небось, видишь, какъ я еще по .іѣет-
ницамъ ловко .іазаю... Далеко, братъ, еще 
Камиілу до вдовьяго снна!.. 

Вотъ тутъ-то у меня вся кровь въ го.іову 
и броси.іась! Схватиіъ я обѣими руками 
лѣстпицу-то, за которуіо Филиппъ уцѣпился, 
рванулъ ес съ мѣста и швырну.іъ сверху 
внизъ... 

Ну,—на мѣетѣ уби.іся!!Всѣ зна.іи, каковъ 
онъ бн.іъ, и повѣрили, что случай такой 
приключился! Но вѣдь за то, теперь Ками.і.іъ 
—вдовій сынъ и въ со.ідатн его не возьмутъі 

Вотъ что я соверши.ііъ, г. пасторъ, и въ 
чемъ я долліепъ бнлъ покаятьея передъ вами 
и передъ Богомъ! Каюсь въ томъ и нрошу 
отпущенія, сами видите... Только ужь не 
дай Богъ мнѣ увпдѣть Катерину, счаст.інвою 
и дово.іьноіо, рука-объ-руку съ снномъ: 
тогда, пожалуіі,яикаяться во грѣхѣ моемъ не 
захочу... Ужълучшея отсіода уѣду куда-ни-
будь пода.іьше въ Америку, что-ли, паймусь... 
А въ знакъ моего покаянія... изво.іьте, г. 
паеторъ, получпть отъ мепя золотую брош-
ку, отъ котороіі Катерина отказа.іаеь, по-
.ііобивши Филиппа: я ее всегда хранилъ въ 
воспоминаніе немногихъ свѣт.інхъ, радост-
ныхъ деньковъ моей лшзни... Возьмите... 
продаііте... раздапте деньги бѣднымъ...> 

Баушемская штт-
Романъ Джока Габбертона, нерев. Л. П. Шелгуновой. 

(Продолжепіе). 

Что сказалъ па эту исповѣдь аббатъ 
Фобэръ? Отпусти.іъ-ли онъ грѣшнику его 
тяжкій грѣхъ?.. . Мн.знаемъ то.іько, что ста-
рнй аббатъ не прода.іъ золотуіо брошку: 
онъ внесъ за нее деньгп въ церковную каз-
пу, а эту зо.іотую вещицу повѣси.іъ въ при-
дѣ.іѣ св. Дѣвн, въ качествѣ обѣтпаго при-
ноіненія, и много разъ потомъ приходи.іъ 
въ тотъ придѣлъ—-молиться 0 спасепіи души 
бѣдпаго каменьщика. 

Отъ стараго горя и вѣчной печа.ііи 
Уыча.іися мысіи далеко. 
Я слушалъ и рѣчп твои западали 
Мпѣ въ душу глубоко, гдубоко. 

Въ нихъ сііышалось столько ліобвп іі лрощспъя, 
И вѣры звучало такъ много, 
Что сордпе, больпое отъ злобы п мщенья, 
Невольпо почуяло Бога. 

Н. Щедровъ. 

Г Л Л В А XVII I . 

К о н в ѳ н ц і я . 

а недѣліо до созвапія копвенціи пар-
тіи судьи, всѣ мало-мальски думающіс 
.ііодиграфства то.тько иговори.іи, что 

0 внборахъ. Въ графствѣ не было ни единаго 
человѣка, не было даже двѣнадцати.тѣтняго 
ма.іьчика, который пе счпта.тъ-бн себя спо-
собннмъ подавать голосъ на выборахъ. 
Судья Лонгстафъ, два или трипочтмейетера 
и графскій клеркъ улсе за нѣсколько мѣ-
еяцевъ до выборовъ заготовили избиратель-
пне біо.і.тетени п впо.інѣ бнли увѣренн, что 
внборы пропзопдутъ по пхъ ліеланііо. 

Въ нервые дни октября въ двѣнадцать 
часовъ въ за.тѣ суда било назпачено собра-
ніе конвенціи и такъ какъ делегатн вы-
бира.тиеь но одпому человѣку на каждую 
сотню, то около зданія суда стояло чело-
вѣкъ сорокъ, пятьдесять съ самаго ранняго 
утра. Заправплы-же всеГі машинн, судья п 
компапія его, не показнвались, а покури-
ва.іи трубочки въ домѣ судьи. 

Часовъ около двѣпадцатп опи внш.тп 
отъ еудьи и парамп паправились въ зда-
ніе суда. Появленіе ихъ послулшло спгпа-
ломъ Д . І Я публпки, прогуливавшепся по 
тротуаромъ, опа поспѣши.іа туда-ліе и еѣла 
по грунпамъ, разпредѣлившимся по мѣстпо-
стямъ. Усѣвшись,пуб.тика посматрнвала другъ 
па друга, какъ-бы снрашивая, скоро-ли па-
конецъ будетъ открыто засѣдапіе? На мѣ-
стахъ, занимаемнхъ во время засѣдапія суда 
адвокатами, сидѣ.іи нздатели двухъ сопер-
ничествуіощпхъ газетъ графства, такъ какъ 
опи-ліе бнли п репортерами своихъ газетъ. 
Въ га.тлереѣ-ліе и па хорахъ сидѣ.тп канди-
дати, множество фермеровъ и ихъ женъ, 
потому что конвенція, подобно митингу, 
би.та даровнмъ зрѣлищемъ и слѣдовате.іьно 
нропускать его не сіѣдовало, хотя въ это 
время калъдніі фермеръ терялъ на нѣеколь-
ко до.тларовъ времени. 

Когда часи на зданіи суда начали бить 
двѣнадцать, де.тегатн нрипялп па себя валі-
ниіі видъ. Съ посіѣднимъ ударомъ судья 
Лонгстафъ подпялея еъ своего мѣста и по-
же.іъ нрп громѣ рукоплесканііі на предсѣда-
те.іьское кресто. Старикъ взя.тся одноіі рукоіі 
за пробку графина, стоявшаго съ водой па 
сто.іѣ, а другой рукон за предсѣдате.тьскііі 
МОЛОТОКЪ, КОТОрНМЪ ОНЪ ПОСТуча.ІЪ Д . І Я того, 
чтобн публика замолча.та, опъ прокаш.ія.іся 
и сказалъ: 

— Дліентльмепн конвепціи: въ силу мо-
его пололіенія предсѣдателемъ комитета на-
шей доетословпой старой партіи... 

— Троекратное ура за нашу достослав-
нуіо старую партііо! крикнулъ Филипніансъ 
Пріоръ, внбранпнп: делегатомъ. 

Ура прокричалоеь еъ бо.іьшимъ энтузіаз-
момъ и судья, рискуя даже уронить свое 
достоинство, махалъ при крикахъ своимъ 
молоткомъ. Потомъ онъ сказалъ: 

— Лучшимь доказате.тьетвомъ непрелож-
ности принцнповъ, на коихъ основывается 
наша политическая вѣра, служитъ то выра-



И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 

КАРТИНА К. ВОТЬЕ. 

Тяпъ красивой брюаѳтки. 

Гравпрпвпио на деревѣ въ Парижѣ. 
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женіе энтузіазыа, которое прояв.іяетея при 
одпомъ упоминаніи о нашей партіи. И такъ 
джент.іьмепы, мы собралиеь еще разъ, и со-
бра.іись опять-таки съ лучшей цѣ.іыо, съ 
какойлюди могутъ то.ігько еобиратьея. Хотя 
мы скромные граждане, но имѣемъ права, 
равносильныя съ нравами предоетавленными 
дворянамъ и принцамъ въ гордыхъ импері-
яхъ стараго свѣта,—права назначать лицъ, 
которыя-бы управ.іяли нами въ теченіи 
года... 

— Еели только мы ихъ выберемъ, разъ-
яснилъ де.п;егатъ Стопнъ изъ Бигъ Три 
Тауншина. • 

— Ну, конечно, вѣлсливо сказалъ судья:— 
Если-же меліду нами будетъ господствовать 
единодушіе и еели всѣ мы охотпо подчи-
ннмея во.іѣ бо.іьшинства, хотя-бы она не 
каза.ііаеь намъ безусловпо разумпоіі, то я 
по.іагаю, что мы выберемъ, того, кого на-
мѣтимъ. 

— Ботъ это такъ вѣрпо! Ура, судья! 
крикну.іъ делегатъ Тунлей изъ бренчекой 
.іѣсопильпой мельпицы. Судья, отнекиваясь, 
замахалъ руками, нахмури.іъ брови и про-
до.лжалъ: 

— Избавьте меня, джент.іьмены! Я впо.іг-
нѣ цѣню доброе желаніе, заставившее стара-
го друга моего капитана Тауплея, высказать 
это предложеніе, но прошу васъ поберечь 
ваши крики Д.ІЯ тѣхъ капдидатовъ, кото-
рыхъ мы выберемъ. Хотя вы вручили мнѣ 
почетпыя доказате.ігьетва вашего довѣрія, 
но въ этомъ за.іѣ, въ этомъ собраніп, я та-
кой-же делегатъ, какъ и вы, ни бо.ігьше, ни 
меньше. 

— Онъ скроменъ, какъ дѣвушка съ сво-
имъ нервымъ поклонпикомъ, прошента.іъ 
эсквайръ Прекъ, сомнѣвавшемуся делегату, 
ендѣвшему по его правуіо руку и делегатъ 
тотчасъ-же увѣрова.іъ, п норѣшилъ поддер-
ашвать всякую мѣру, которую судья будетъ 
предлагать. 

— Ну, джент.іьмены, сказалъ еудья: — 
кого выбираете вы временнымъ предсѣдате-
лемъ? 

— Я выбираю адвоката Фаинда, сказалъ 
делегатъ Фи.]іликеръ, баушемекій почтмей-
стеръ. 

— Поддержпваю этотъ выборъ! крикнулъ 
кузнецъ Фрапперъ. 

Филиппіансъ Пріоръ нача.іъ было пред.та-
гать прокричать троекратное ура за адво-
ката Фаинда, по судья остановилъ его и, не 
допустивъ предложить еще кого-.іибо, быстро 
пусти.іъ предложеніе на голоеа. Бъ отвѣтъ 
ему раздались <да, да>, и одинокое «нѣтъ>, 
нроизнесенное самимъ адвокатомъ Фаиндомъ, 
что произвело очень б.тагопріятное внечат-
лѣніе. Судья соше.іъ съ своего мѣста, а 
вмѣсто него всталъ молодой адвокатъ и, 
уетроивъ избрапіе секретаря, спроси.ііъ, чѣмъ 
собранію угодно теперь заняться. 

— Я нред.тагаю занятьея выборомъ ко-
митета собрапія,сказалъ почтмейстеръРиггсъ 
изъ Бернтъ Прери. 

Предложеніе было поддержано и приве-
депо въ пспо.ііненіе. Комитетъ бы.?іъ выбранъ 
прп помощи спиека, который адвокатъ Фа-
индъ уже педѣ.тіи двѣ какъ поеилъ въ кар-
манѣ. Еомитетъ удалнлся и адвокатъ Фа-
лндъ снросилъ, не нмѣетъ-ли кто либо изъ 

де.!іегатовъ высказать свое мнѣніе собранію 
въ отсутствіе комитета. 

Почтмепстеръ Филмекеръ тотчасъ - же 
вста.ііъ и сказалъ горячуіо рѣчь, о пеобхо-
димости .тіичныхъ жертвъ, которыя, вѣроят-
но, нринесетъ всякін д.ія доетюкенія л;е.тан-
ной ЦѢ.1ІН. Рѣчь его была прервапа появ.!іе-
піемъ комитета, предсѣдате.ііь котораго па-
ча.ііъ чптать такую массу предлоліенііі, ка-
кая никакъ не мог.та быть наннсана въ тѣ 
десять минутъ, которыя комитетъ отсутство-
ва.!іъ, но тѣмъ не мепѣе каждое предложе-
ніе ветрѣчалось съ такимъ шумнымъ одоб-
рѣніемъ точно оно только что родилось на 
свѣтъ Божіп. Всѣ предложенія бы.ии едино-
г.тасно прнняты и собраніе особенно олшвп-
лось, когда эсквайръ Прекъ нредложп.іъ 
собранііо пристунить къ наименованію кан-
дидатовъ. Предложеніе его было принято. 

— Длгент.іьмены, сказа.іъ предсѣдатель:— 
въ силу давно установившагося обычая, я 
прежде всего цопрошу васъ приступить къ 
назначепію судьи графства. 

— Я назначаю судыо Лонгстафа, занима-
ющаго тенерь этотъ постъ, крикну.іъ фер-
меръ Стонпъ. 

— Я назпачаю почтмейстера Филмекера, 
сказа.іъ капптанъ Таунлей. 

Каждое имя встрѣчалось рукоплесканіемъ. 
Вдругъ нредсѣдате.іь сказа.іъ: 

— Судья Лонгстафъ требуетъ слова. 
— Гоепода члены конвенціи, еказалъ 

судья: — отъ души б.іагодарю васъ, за это 
новое доказате.іьство вашего б.іаговоленія, 
но я прошу позво.іенія отказаться. 

— Ни въ какомъ сіучаѣ, крикпу.іъ куз-
нецъ Фрапперъ. 

— Я наетаиваю на этомъ джентльмены, 
нродо.іяѵалъ судья.— Я по.іучи.іъ уже много 
зпаковъ довѣрія изъ рукъ избпрателей здѣш-
няго графства. Я пытался добросовѣстно и 
разумно исполнять возложенныя на меня 
обязапноети и новое доказате.іьство вашего 
довѣрія позволяетъ мнѣ надѣяться, что ста-
ранія мои не были тщетными. Но я считаю 
нужнымъ обнов.іять служебный персона.іъ; 
я счптаю не то.іько приви.ілегіей, но и обя-
занностію каждаго гражданина сіулшть об-
щеетву, на сколько си.іы и епособности доз-
во.іяютъ ему. Сегодня, на почетпуіо до.іж-
ность, занимаемую миою въ нродо.іженіи 
четырехъ лѣтъ, кромѣ меня выбиралось и 
другое лицо. Джент.іьменъ, имя котораго 
упомянулоеь въ одно время съ моимъ име-
немъ, долго и вѣрно служилъ націи, какъ 
служили и вы. Онъ точно такъ-діе умѣ.іъ 
снискать расноложеніе виговъ и демокра-
товъ. туземцевъ и иностранцевъ. Человѣкъ, 
съумѣвшій служить цѣлой націи, конечпо, 
съумѣетъ и судить ее. Я предлагаю, госпо-
динъ предсѣдате.іь едипог.тасно выбрать м-ра 
Филмекера на до.іжность еудьи графства. 

Всѣ поддержали это предлолгеніе и по-
да.іи за него гблоса. Когда-же Фи.імекера 
просили сказать рѣчь, то судья выве.іъ его 
впередъ за руку и новый капдидатъ заго-
ворилъ съ такимъ краепорѣчіемъ, что Фи-
.іиппіансъ Пріоръ никакъ не могъ удержать 
евоего востоізга и, векочивъ, выкидывадъ 
такія штуки, что ораторъ захохота.іъ и не 
могъ кончить рѣчи. 

— Теперъ на очереди назначеніе въ ше-

рифы, сказалъ нредсѣгі;ате.іь Фаиндъ. - ЧтО' 
вы на это скаліете, длѵентльмены ? 

Въ одинъ моыентъ шесть н.іи семь чело-
вѣкъ вскочили уліе на ноги, и кричали фа-
миліи своихъ гороліанъ. Но нредсѣдатель-
не нотеря.іъ головы; машина бы.іа подстрое-
па такъ, что говорить доллгепъ бы.гь капіі-
танъ Тауплей, и нотому предсѣдатель ска-
за.іъ: 

— Калгется, делегатъ Таунлен л№.таетъ. 
говорить. 

Это заявленіе точпо удивило делегата^ 
Таупдеп, потому что онъ не только пе былъ 
въ это время на ногахъ, по и кромѣ того-
пыхтѣ.іъ надъ сверткомъ табаку, который 
никакъ пе могъ перекусить. Ыо все-таки 
онъ пе растерялся, а вскочиіъ па поги, 
предварите.іьно отодравъ себѣ лівачку, іг 
затѣмъ сказа.іъ: 

— Господипъ предсѣдатель, мн пе лсе-
•іаемъ бо.іѣе шерифовъ, которые-бы выки-
дывали съ пами разныя штуки. Разнощнки 
сбываіотъ намъ фа.іьшивуіо монету, коно-
крады ворутъ у паеъ лошадей, бѣг.іые негрн 
убиваіотъ у насъ свинеіі въ .гѣсу, буяны 
разстраиваютъ у пасъ митингп, податн не 
собираются и долги въ графствѣ не п.та-
тятся. Шерифомъ мы хотимъ имѣть чело-
вѣка, молодого или стараго, болыпого или 
ма.іенькаго, но че.іовѣка, которыіі-бы дѣ.іалъ 
дѣло, не смотря ни нй, какія нрепятствія. 
Такъ какъ черезъ руки шерифа до.іжны 
проходить деньги, то опъ долліенъ бнть 
че.іовѣкомъ, внушающнмъ довѣріе. Един-
ственное .іицо, достовное въ нашемъ граф-
ствѣ занять этотъ постъ—молодой Луп Діо-
жакъ и потому я пред.іагаіо его шерифоцъ. 

Въ публпкѣ раздалось нѣсколько проте-
стующихъ го.іосовъ, по посреди всеобщихъ 
криковъ одобрепія они не моглп быть усіы-
шанн предсѣдателемъ, которыіі тотчасъ-
же да.іъ слово еудьѣ Лонгстафу. 

— Сегодня я говорилъ уже такъ много, 
что стѣеняюсь снова обращаться къ собра-
нііо, сказа.іъ судья: - н о я непремѣнно хочу 
поддержать предложеніе, внсказанпое мо-
имъ другомъ, и прибавить еще одинъ до-
водъ ко всѣмъ внсказаннымъ имъ, Мн же-
.іаемъ и чувствуемънеобходимоеть получить 
какъ можпо бо.тѣе голоеовъ отъ другой сто-
роны. Теперь я сирашиваю каждаго изъ при-
сутствуіощихъ делегатовъ, можетъ-ли кан-
дидатъ его, какой-бы онъ достойный чело-
вѣкъ ни бн.іъ, по.іучить СТ0.ІЬК0 голосовъ, 
сколько по.іучптъ лицо искренно .іюбимое 
во всемъ графствѣ съ одного копца до дру-
гого? 

Такъ какъ никто не отвѣча.іъ, то пред-
сѣдатель сказалъ: 

— Можете отвѣчать па этотъ вопросъ 
джентльмеиы? В с ѣ подаіощіе голосъ за Луи 
Діожака .на долашость шерифа пусть ска-
ліутъ: «да>. 

Отвѣтъ бн.іъ такой громогласнып, что да-
же лица, желавшія подать голосъ въ отрп-
цате.іьпомъ смыелѣ, перемѣпили свое намѣ-
реніе, п когда было снрошено, кто нротивъ 
этого пазначенія, то наетупило молчавіе. 
Бы.іо предлолсеновнбрать комитетъ изъ двухъ 
лицъ, чтобы сходить за выбраннныъ и нри-
г.іасить его въ собраніе, но судья Лонг-
стафъ проси.іъ нред.іолгеніе это взять обрат-
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яо, говоря, что это такъ поразитъ и сконфу-
зитъ МО.ІОДОГО че.іовѣка, что онъ откаяіется 
сіулшть. Такимъ образомъ собраніе нродо.і-
-жало свои прѣпія, и семь восьмыхъ делега-
товъ никакъ не вообрали.іи, что ими вер-
титъ восьмая часть ихъ. Веѣ предлоліенные 
дѣйствуіощеіі машипой припималнсь и за-
тѣмъ машина нринялась обдѣлывать свои 
личныя дѣла. Делегаты, выбранные въ со-
брапіе конгрееса получили наставленіе на-
стаивать на избрапіи судьи Лонгстафа въ 
жандидаты конгресса, а судья обѣща.іъ сво-
имъ сотоварищамъ по машинѣ разныя льго-
ты въ случаѣ, если онъ будетъ выбранъ. 

По окончаніи засѣданія всѣ капдидаты и 
делегаты гурьбой бросились въ складъ Во-
нери и Кодльва.ія. Всякому' хотѣлось пер-
вому поздравить Луя и дать молодому че-
довѣку понять, что онъ делегатъ, и есть 
первый другъ Луи, и не будь его, то и вы-
боръ-бы не состоялся. Фермеръ Стоппъ нри-
ше.іъ съ одиой стороны, кузнецъ Фраинеръ 
съ другой, капитанъ Тауплей сѣлъ въ та-
ратайку, чтобы доѣхать скорѣе, а Фи.і.іипі-
ансъ Пріоръ, пріѣхавъ на конвенцііо нако-
ротконогой, длинно-тѣлой лошади, объѣха.іъ 
кругомъ и вошелъ въ екладъ еъ задняго хо-
да, и такъ испугалъ Кодльваля, что тотъ 
онрокипу.іъ горшокъ, въ который в.іива.іъ 
въ это время патоку. 

Свобода страны теперь обезнечена! вскри-
ча.іъ Филиппіанеъ.—Мы выбра.іи Луи шери-
фомъ. Гоните его сіода скорѣе! 

— Я лучше васъ погоню скорѣе! сказалъ 
Код.іьваль.—Точно нельзя было придти не 
испугавъ человѣка до смерти и не заета-
вивъ его пролпть патоку и переначкать 
весь по.іъ? 

— Ну, что такое патока и по.іъ въ срав-
непіи съ сіавнымъ соіозомъ? спроенлъ Фи-
липніанеъ.—Ну, нослушайте Эскваиръ пощ-
лите его сюда скорѣе, я изъ комитетскихъ. 

— Какъ и всѣ, я думаю, сказа.іъ Код.іь-
валь:—складъ-то вѣдь ужъ бнткомъ набитъ. 
Вамъ-бы .іучше попти туда, а то потомъ 
и мѣста не будетъ. 

ГЛАВА X I X 

Истый джентльменъ. 

Врядъ-ли человѣкъ нолшла.іъ-бы быть 
въ .іѣсу въ полночь, да еще въ холодпуіо 
погоду, безъ сіортука и съ двумя ранами 
отъ пу.іь. Поэтому не.іьзя было обвинять 
Діоліака за то, что опъ проклиналъ свою 
участь, узнавъ, что Берриль бѣла.іъ. До.іго-
ли-бы оиъ наруша.іъ зановѣдь господню, 
если-бы бы.іъ одинъ—неизвѣстно, но Поттсъ 
скоро прекрати.іъ безполезныя прок.іятія 
я рѣшите.іьно заявплъ намѣреніе зажечь 
свѣчку, чтобы осмотрѣть раны своего това-
рища. 

— У мепя рука пе дѣйствуетъ, сказалъ 
Діожакъ, вы ужь сами поищите у меня въ 
карманѣ спички. Въ рукѣ у меня, до.ілшо 
быть, глубокая дыра, потому что кровь 
такъ изъ нея и бьетъ. 

Поттсъ наше.іъ спички, выискалъ свѣчку, 
и заевѣтивъ ее, ста.іъ оематрпвать раны. 
Наконецъ онъ сказа.іъ: 

— Я думаіо, что могу помочь вамъ, я 
яз.іечивалъ и не такія раны, наносимыя 

неграмъ пу.іями Берри.ія. Но что-ліе вы 
будете дѣлать потомъ? 

— Дѣ.іать? еказа.іъ Дюжакъ.—Я буду 
преслѣдовать этого дьявола. Что-же мнѣ 
больше дѣ.іать? Неуліе.іи вы думаете, что я, 
ветрѣтившись съ пимъ терепь, выпущу 
его изъ рукъ? 

— Да что-же вы будете дѣ.іать? спра-
шивалъ оеторолшый Поттсъ. Вы мнѣ гово • 
рили, что денегъ у васъ пѣтъ. Вѣдь ѣздить 
вдвоемъ безъ денегъ не.іьзя. У васъ на 
плечахъ нѣтъ даже сіортука, да и у меня-
то тоже нѣтъ. 

— Найду гдѣ нибудь и депегъ, и сюр-
тукъ, какъ нибудь устроимся, сказа.іъ Діо-
жакъ.—0 Гоеноди! что это такое? 

Діолсакъ, всталъ па ко.іѣни, не смотряна 
страшнѣйшуіо боль, такъ какъ рука его 
выскользнула изъ рукъ Поттеа, и, подпявъ' 
пачку банковыхъ билетовъ, еказа.іъ: 

— Это, вѣроятно, выпа.іи изъ кармана 
негодяя, когда я его билъ. Денегъ тутъ не 
мало, и бумажки до.іжно быть крупныя, 
вопъ бумалска въ пятьдесять долларовъ. 

— Въ такомъ сіучаѣ онѣ навѣрпое фа.іь-
шивыя, вздохнувъ, нроговори.іъ Поттеъ. 

— Нѣтъ, не фальшивыя, опытной рукой 
ощунывая бумажки, сказа.іъ Діожакъ.—Тутъ 
бумажки разныя, все изъ восточныхъ бан-
ковъ. Онъ приготовнлея, вѣрно, ѣхать на 
еѣверъ. 

—• Въ такомъ случаѣ., м-ръ Дюжакъ, 
сказа.іъ Поттсъ, отъ душп желавшій изба-
виться отъ в с т р ѣ ч Е съБеррнлемъ:—позволь-
те мпѣ еказать, что вы сдѣлаете страшнуіо 
г.іупость, еели вы отправитесь туда-же. По-
чемъ вы знаете, что онъ не ѣдетъ туда д.ія 
того, чтобы взять вашу ліеиу изъ того заве-
денія, гдѣ опа лшветъ, и пе номѣетить ее 
куда нибудь въ другое мѣсто. 

— Поттсъ! вскрича.іъ Дюжакъ,—вы на-
стоящее золото. На сѣверъ мы и отпра-
впмся. 

— Есіи хотите поимать е г о , то отпра-
в.іяться надо сейчасъ-лсе, сказалъ Поттсъ. 

— Сегодня-же и отправпмся, живо отвѣ-
ча.іъ Дюжакъ,—б.іагодаря милому шурину, 
недостатка въ деньгахъ у наеъ не будетъ. 
Посмотримъ, сколько онъ остави.іъ намъ. 

Дюжакъ началъ тнхо считать деньги, ко-
торыя Поттсъ почтительно неребиралъ пе-
редъ нпмъ, до тѣхъ норъ, пока Дюліакъ пе 
векрпча.іъ: 

— Восемьеотъ долларовъ. Ура! отлвчно! 
Поттсъ прокаш.іялся и перѣшите.іьно ска-

за.іъ: 
— А не будетъ-ли вамъ дово.іьпо и по-

ловины? 
— Что вы хотите сказать? спроси.іъ Діо-

лшсъ... 
— А вотъ что, сказа.іъ Поттеъ; я пола-

га.іъ, что вамъ извѣстно правило, что друзья 
всѣмъ дѣ.іятся пополамъ. 

— Вы, Поттсъ, не забываете ечету, смѣясь, 
замѣти.іъ Дюлсакъ. 

— Если-бы я забы.іъ его, такъ вѣдь обо 
мнѣ позаботиться-то уд№ некому. 

— Это такъ... возьмите по.іовнну... сосчи-
тайте хорошенько, сказа.іъ Діолгакъ,—и по-
томъ мы отправпмся въ Бернетъ Прери 
Кросродъ; на разсвѣтѣ мы можемъ сѣсть 
въ дилиліанеъ. 

— Безъ сюртуковъ-то и въ окровавлен-
ныхъ рубахахъ и штанахъ. 

— Это я устроіо, сказа.іъ Дюлсакъ;—тутъ 
ненодалеку яшветъ фермеръ, по дорогѣ, по 
которой намъ придетея идти; онъ порядоч-
ный прощалыга, ио неспособепъ выдать 
пріяте.ія и умѣетъ держать языкъ за зу-
бами. Я разбужу его и возьму унегокакое-
нибудь старое платье, чтобы мы мог.іи до-
браться до города, гдѣ пасъ никто не 
знаетъ. 

— А мальчикъ-то вашъ? спроси.іъ Поттсъ. 
—Развѣ онъ не будетъ тревожиться, узнавъ, 
что вы были дома, и потомъ, не новидав-
шись еъ нимъ, уш.іи куда-то? 

— Бѣдный Луи! вздохнувъ, сказа.іъ Дю-
дсакъ.—Ну, такъ я ношліо ему письмо че-
резъ того-ліе фермера; и тогда почтмей-
етеру нечего будетъ разсказывать о пись-
мѣ, всѣ почтмейстеры страшные бо.ітуны. 

Поттсу нечего было возражать; чѣмъ да.іь-
ше ноѣдетъ онъ на сѣверъ, тѣмъ ближе 
будетъ къ своему прежнеыу дому и да.іьше 
отъ Берри.ія. Опи тотчасъ-же и направи-
.іись къ сѣверу, хотя Поттсъ не утерпѣ.іъ, 
чтобы не сказать. 

— А что, есіи Берриль отправился по 
этой-же самой дорогѣ! 

— Пустяки! отвѣчалъ Діожакъ:—-вы ду-
маете, что онъ, какъ настоящін дьяво.іъ— 
можетъ очутитьея всюду? 

— Да, дьяво.іъ и бываетъ вездѣ, сказа.іъ 
Поттсъ. 

Дюжаку )'Да.іось достать п.іатье, хотя до-
бытый имъ сіортукъ былъ ему слишкомъ 
узокъ, а сіортукъ, взятый д.ія Поттса, бы.іъ 
слишкомъ широкъ. Пріятели попали въ ди-
лил;апсъ и мѣпяли его нѣеко.іько разъ, 
такъ какъ въ этой мѣстности же.іѣзныхъ 
путей еще не было. Діолсакъ, всіѣдствіе 
ранъ, находился постоянно въ лихорадоч-
номъ состояпіи и бо.італъ бо.іѣе, чѣмъ того 
діе.іа.іъ благоразумнып Поттсъ, который 
очень обрадовалея, когда они, накопецъ, 
добра.іись до города Теръ-Гота, одного изъ 
крупнѣпшихъ городовъ между озерами и 
Огіо, и МОГ.ІИ кунить себѣ при.іичное платье, 
отправиться въ хорошій оте.іь, и позвать 
знаіощаго доктора. Посіѣ нѣско.іышхъ дней 
тщатсіьнаго леченія, нріятели поснѣшно 
отправились въ тотъ восточный городъ, гдѣ 
въ съумасшедшемъ домѣ была помѣщена 
лсепа Дюжака. 

На время этого переѣзда Поттсъ обра-
зомъ своихъ дѣйствій сильно удивн.іъ Діо-
жака, хотя удивить полуварвара вообще не 
легко. Діожакъ вообраа;а.іъ, что ему-стоило 
то.іько отправиться въ съумашсшедшін домъ, 
потребовать свою ліену иувезтиее. Поттсъ, 
зпая хорошо обычаи болѣе старпнныхъ го-
родовъ, чѣмъ тѣ, въ которыхъ лш.іъ Дю-
жакъ, нача.іъ разспрашивать и выспраши-
вать до тѣхъ поръ, пока не надоѣлъ Діо-
жаку, хотя въ то-дш самое время тотъ не 
могъ не удив.іяться, что въ такоіі малень-
кой, ничтожной фигуркѣ сто.іько здраваго 
смысіа и стсіько доброты. 

Поттеъ дасково мало по ма.іу сталъ под-
готов.іять Діолсака къ мысли, что жену свою 
онъ нандетъ еостарѣвшейея на двадцать 
лѣтъ; задача эта была не легкая, потому 
что Діояі,акъ очень часто емотрѣдъ на ми-' 
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нгіатюрпъійпортретъ, вдѣ.танныіі въмедаль-
ояъ, которыіі онъ давалъ Поттеу, д.тя того, 
птобы ноказать его .Іуп. Такъ какъ женѣ 
Дгожака было въ наетоящее время лѣтъ подъ 
спрокъ, то Поттеъ поетоянно указывалъ ему 
па пароходахъ и въ вагонахъ на женщпнъ 
ереднихъ .іѣтъ, и такпмъ образомъ пріу-
пплъ Дюжака думать и о перемѣнѣ въ 
женѣ. 

Поттеъ кромѣ того стллъ выеказывать Діо-
жаку нредноложенія, пто, вѣроятно, и еамъ 
онъ очень пзмѣнилея съ тѣхъ поръ, какъ 

даасе еоломенную іп.іяпу, хотя она были въ 
паетояіцее время вовее ие по сезону. Чтобы 
его легче было узпать, онъ заіппилгтлъ своіо 
рубашку булавкоГі въ видѣ маленькаго креета, 
который Алиса какъ-то еняла еъ евоеіі шеи 
и надѣла ему. Такая тщате.іьная заботли-
вость 0 своеіі нарулшоетп и мыель о про-
шломъ—придали, кънемалому воеторгуПот-
теа, бо.зѣе моложавып видъ Діоясаку. 

По же.!іанію Поттса, оба епутпика пере-
мѣнили фамиліи н нотому ихъ з.іѣиіпій 
врагъ, въ елучаѣ нріѣзда евоего на еѣверъ. 

содерліате.тямъ, и поэтому они никакъ не 
выпускаютъ больныхъ, еели только могутъ 
не выпуетить. Капідип уѣзікающііі лишаетъ 
пхъ извѣетноіі п.іатн. 

— Не станутъ-ліе опп держать нееъума-
еіпедіпаго, возрази.тъ Дюліакъ. 

— Не станутъ! захохотавъ, еказалъ Поттсъ, 
—онн будутъ держать, кого угодно, .іишь-
бы за него платили. 

•— Не хотите-ли вы этииъ еказать, что 
опн готовы запирать здоровыхъ людей? 

— Конечпо. Я думаіо даліе, нго они и 

І І Н О С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я . 
ЕАРТИНА Е. БРЕТШНЕЙДЕРА. 

Л р і я т н і . т й ч а с о к ъ . 
Гравпровано па деревѣ въ Лейпцигѣ. 

жена БЪ постѣдній разъ видѣла его; въ то 
время, конечно, у него не могло быть еѣ-
дыхъ волосъ и такой больиіоіі бороды еъ 
проеѣдью. Всіѣдетвіе этого Дюлъакъ вы-
брилея и еталъ бритьея елседневно; чееатьея 
онъ еталъ тоже паіце, чѣмъ имѣлъ обыкно-
веніе чееатьея, а пріѣхавъ въ Ныо-Іоркъ, 
купгілъ себѣ платье. нохожее на то, что онъ 
носилъ двадцать лѣтъ тому назадъ, что 
было не ыудрено, такъ какъ широкія лса-
кетки и бархатные лш.теты изготовлялись 
на сѣверѣ Д.ІІЯ южной торговли. Онъ купилъ 

и.ш-же изъ газетъ, не могъ-бы узнать ево-
ихъ знакомыхъ. 

Дюлсакъ по прелшему былъ увѣрепъ, какъ 
ребепокъ, что ему етоило только ноказатьея 
въ заведеніе, еказать, кто онъ такой, спро-
еить л;ену и увезти ее съ еобоіі; но Поттеъ 
поетоянно совѣтова.іъ ему дѣйетвовать, какъ 
можно оеторожнѣе и хитрѣе. 

— Вы долдшы понять, м-ръ Дюліакъ, го-
вори.ііъ онъ:—что эти заведенія, или боль-
шинетво ихъ, еущеетвуіотъ для того, чтобы 
приноеить какъ можно бо.ііѣе выгоды ихъ 

не умѣютъ отлпчать здороваго отъ боль-
Еого, и на етолько нечеетпн, что завѣдомо 
будутъ дерліать здороваго челсвѣка, мѣша-
ющаго кому-нибудь, въ оеобенности, еели 
за здороваго имъ хорошо заплатятъ. По 
этому будьте оеторожны! 

— Надо-же найти какое-нибудь ередетво 
вырвать оттуда моіо ліену, еели она еовер-
іпенно здорова, и данге еели она, чего Боже 
упаеи, тронута. 

— Да, еказалъ Поттеъ, в н мог.ди-бы ви-
рвать ее, если-бы наняли первокласенаго 
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адвоката, но и въ этомъ случаѣ вамъ до.і- мѣнно носмотрѣть, какъ содерзкатея бо.іь- ніе, зан.іатите за меня, за недѣлю, или за 
го-бы нринг.іоеь х.іонотать, такъ какъ Бер- ные, и нѣкоторыхъ вамъ покажутъ. На двѣ, и оетавьте меня уетраивать бѣгство. 
риль платидъ-бы вездѣ бо.зьиіе ваеъ. Преж- веѣхъ емотрите повнимательнѣе и такимъ об- Это будетъ дешевле веякаго адвоката, да и 
де веего вамъ надо забратьея въ заведеніе разомъ увидите ліену. Старайтееь подойти едѣ.іаетея екорѣе. 
и увидать зкену. А такъ какъ въ такихъ къ неіі ноблилсе и еунуть ей въ руку за- — Экій вы плутъ, Поттеъ! еказадъ Дю-
домахъ бываетъ до трехеотъ, четырехеотъ пиеку, въ которой нанишите, что вы въ го- жакъ. 

РУССКШ ДОСТОПРИМЪЧАТЕЛЬНОСТИ. 

Новоосвященннй храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. 
По ФотограФіи гравировалъ Ѳ. Гельштеіінъ. 

сумасшедшихъ, то этобудетъ не дегко, хотя родѣ, и хотите дѣйствоватъ. Скажите, что — Вы совершенно правн, не *емуш,аяеь 
я выдума.іъ еноеобъ. я екорешенько буду у нея. отвѣча.іъ Поттеъ. 

— Какой-же? — Вн? — И ножадуй вы заетавите меня запла-
— Отправ.іяйтееьтудаизаявите, что у васъ — Ну да; я буду вашимъ номѣшаннымъ тить вамъ то, чго я зан.іати.іъ бы адвокату? 

ееть номѣшанный другъ, котораго вамъ надо другомъ. Когда я хорошенько изучу окрест- — Въ этомъ вы очень ошибаетесь, ека-
хорошенько приетроить. Пожедайте ненре- ныя мѣета, вн номѣетите меня въ заведе- за.іъ Поттеъ. 
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— Если вы увезете вашу жену, такъ я не 
спрошу и не возьму съ васъ ни цента. 

Дюжакъ съ удоводьствіемъ взглянудъ на 
человѣчка и наконецъ спросилъ: 

— Отчего же незвозмете? 
Поттсъ съ минуту иосмотрѣлъ въ землю, 

потомъ посмотрѣ.іъ вдадь и наконецъ ногой 
отбросилъ воображаемый еоръ въ кучу, какъ 
нривыкъ въ минуту раздумья отбрасывать 
настояш,ій соръ. 

— М-ръ Дюжакъ, сказалъ онъ:—вы двад-
цать лѣтъ быди въ разлукѣ съ вашей же-
ной. Въ это время я былъ лсенатъ уже два 
раза, но мнѣ думается, что я понимаю то, 
что вы должны чувствовать. Не знаю, что 
хуже: имѣть-ли любимую жену гдѣ-то въ 
далекѣ, или—жить съженою, которая тебя не 
навидитъ, и отъ любви къ котороіі прпходится 
умирать самому. Я думаю, что посііѣднее 
хуже. Во всякимъ случаѣ наше пололгеніе 
съ вами сходно: оба мы женаты, женъ у насъ 
нѣтъ, и нотому я вполнѣ вамъ сочувствую, 
сочувствую на столько, что помогу вамъ до 
конца, даже если-бы мнѣ пришлось попла-
тпться за это лсизнью. 

— Иоттсъ! вскрича.і[ъ Дюлсакъ, хлоннувъ 
товариіца но нлечу: — вы истый дліент.іь-
е нъ. 

— В.тагодарю васъ, б.іагодарю васъ, ска-
залъ Поттсъ. — Иногда мнѣ приходидо въ 

/дову, что я джентльменъ, но до сихъ поръ 
никто мнѣ объ этомъ не говориіъ. И можно 
на носдѣдній грошъ, объ закладъ побиться, 
прибавиіъ онъ поелѣ нѣкоторагоразмышленія: 
—чтоЕичего пріятнѣе этого быть неможетъ. 

(Продолжете елѣдуетъ , 

Нѣсколько слоБЪ 0 Кітаѣ й кітащахъ. 
(По замѣткамъ Симона, бывшаго Фрашіузскаго кон-

сула въ Китаѣ). 
{Окончаиіе). 

сли раздѣлить всю поверхность Еи-
тая по чисіу семействъ, которыхъ 
около 100,000,000, то можно легко 
убѣдиться, что средняя недвижи-

мая собетвенность очень незначительна но 
своимъ размѣрамъ: она не нревышаетъ 
трехъ десятинъ съ небо.іьшимъ. Но суп];е-
ствуетъ множеетво семействъ, имѣюіцихъ 
не много болѣе одной десятины или да-
же окодо по.іудесятины. Разноеть отъ нор-
мальнаго средняго идетъ на пополненіе 
ббльшихъ владѣній; но надо замѣтить, что 
очень мало помѣстій, имѣющихъ бодѣе 20 
десятинъ. 100 десятинъ елужатъ нризнакомъ 
страшнаго богатства, бо.іьше-же этого врядъ-
ли, можно у кого-нибудь найти. Въ каждой 
провинціи, считающей до 30 или 40,000,000 
обитателей, можно предпололшть то.іько три 
или четыре участка въ 200 или болѣе де-
сятинъ. 

На подобныхъ полудесятипныхъ клочкахъ 
строится домъ, учреждается родовой очагъ, 
поселяется цѣлое семейство. Здѣсь обыкно-
вевЕО два раза въ мѣсяцъ собирается весь 
родъ, чтобы почтить память предковъ и ра-
зобрать сіучившіяся распри, ошибки, про-
ступки и преступленія, совершенные чле-
нами рода. Здѣсь сохраняіотся документы, 
гражданскіе и семейные списки. Здѣсь-же 
учреждаетея школа и библіотека. 

Понятіе рода такъ глубоко вкоренилоеь 
въ плоть и кровь каждаго Китайца, что са-
мымъ страшнымъ д.ія него наказаніемъ 
является иск.тіоченіе изъ рода, изъ семьи, 
такъ какъ вмѣстѣ съ этимъ Китаецъ, по 

ихъ вѣрованіямъ, лишаетея нето.іько крова 
Д.ІЯ тѣла, но и нріюта д.ія души въ загроб-
ной жизни. Родовое нача.іо въ смысіѣ тѣс-
наго союза всѣхъ ч.іеновъ Одпой семьи про-
ведепо и въ ре.іигіи: вотъ почему изгнаніе 
изъ рода такъ страшно для каждаго иетин-
наго китайца. Что будетъ съ его душоп, 
есіи его имя проклято родпчами? Поэтому 
для освобожденія отъ гнета неизвѣстноети 
и страха за будущее существованіе, онъ го-
товъ па всѣ лишенія, даже на лишеніе 
жизни. Изъ подобныхъ-то изгнанниковъ со-
став.іяется большипство всѣхъ эмигрантовъ 
изъ Китая, число которыхъ за посіѣдніе 
годы доходитъ до 130,000; надо впрочемъ 
замѣтить, что до 50,000 ежегодно возвра-
щается въ предѣ.ты отечества. 

Первопача.іьно въ каждой семьѣ отецъ 
имѣ.тъ неограннченное право жизниисмерти 
надъ своими дѣтьми и в.таеть г.іавы семей-
ства была единоличная. Но со времени ра-
спространенія ученія Конфуція, ' сіѣдова-
те.іьно лѣтъ за 300 или 400 до Р. X. , это 
абсо.іютное право начинаетъ ограничиваться, 
и тенерь оно принад.тежитъ всему роду, нри-
чемъ отецъ семьи яв.тяетея то.іько исполни-
телемъ, представителемъ этого права. Ко.т-
.тегіальный принципъ почти совершенно за-
мѣнилъ единичный; по совѣту Конфуція, 
даже дѣти должны три раза указать отцу 
на его оніибки или заб.іуждепія и то.іько 
тогда обязаны безпрекосдовно подчиниться 
его распоряженіямъ. 

Отецъ не можетъ одинъ произнести при-
говоръ, не можетъ одинъ священнодѣйство-
вать и почтить память предковъ. Мать 
всегда заступаетъ мужа, но то.тько не въ 
религіозныхъ обрядахъ, хотя и тутъ она 
непремѣнно ему содѣйетвуетъ, подаетъ ему 
жертвоприношенія, посвящаемыя предкамъ 
семъи; въ сіучаѣ ея отсутствія, ея мѣсто 
занимаетъ ближайшііі родственникъ. Мать, 
наравнѣ съ отцемъ семейства нредсѣдате.іь-
ствуетъ на семейныхъ совѣтахъ, участвуетъ 
въ разбирате.іьетвѣ дѣлъ. Мать царя можетъ 
быть правите.іьницею; императоръ, даже 
совершенно.тѣтній, обязанъ передъ нею веѣми 
знаками ночетаи уваженія. Въ бо.іьшинствѣ 
семействъ въ завѣдываніи жены находятея 
всѣ денежныя ередства, и безъ ея совѣта не 
производится ни одинъ расходъ. Иослѣ 
смерти отца она беретъ бразды правленія въ 
домѣ; при раздѣлѣ имущеетвъ она имѣетъ 
право на двойную долю противъ дѣтей, но 
только въ пожизненное пользованіе: она те-
ряетъ право на это имущество при новомъ 
замужествѣ. Ес іи не оеталось дѣтей, то она 
получаетъ въ по.іьзованіе все имѣніе, но 
по.іное нраво собственпости она пріобрѣ-
таетъ то.іько, если мужъ ей это право нре-
доставилъ по завѣщанііо. Есіи у китайца 
пѣтъ дѣтей отъ жены, то законъ предо-
етавляетъ ему право взять вторую жену, 
потому что прежде всего требуется обезпе-
чить продо.тженіе рода для ненрерывноети 
почитанія предковъ; но дѣти второи жены 
ечитаются хотя какъ-бы рожденными отъ пер-
вой, которая одна остается закоиною, дѣти 
имѣютъ веѣ права законнорожденныхъ. Въ. 
бѣдныхъ семьяхъ, не обладающихъ доета-
точными средствами для еодержанія двухъ 
женъ, въ случаѣ бездѣтности примѣняется 
уеыновленіе дѣтей, которыя обыкновенно 
берутся изъ воспитательныхъ домовъ. 

Въ отношеніи наслѣдованія, нрава сыно-
вей и дочереи совершенно отличаются другъ 
отъ друга. Наслѣдуютъ имущество собствен-
по только первые; дочери получаютъ при 
выходѣ замужъ небольшое приданное, кото-
рое однако никогда не бываетъ недвижи-
мостыо, землею. За то вступая въ другую 
семью, лсенщина получаетъ въ ней всѣ пре-
имущества полноправнаго члена. Если при-
нять во вниманіе, что разннца мелсду рож-
деніемъ мальчиковъ и дѣвочекъ колеблется 
отъ 2 до Зо/", то въ пользу первнхъ, то въ 

нользу послѣднихъ, и что семейная жизнь 
являетея обязательною для каждаго китай-
ца, то не трудно убѣдиться, что судьба 
женщины въ Кнтаѣ совершенно обезпечена 

Эта мыель о семьѣ пололіена въ основа-
ніе воспитапія; дѣти разннхъ семеііствъ 
обручаіотся другъ другу съ самаго ранняго 
дѣтства; тѣмъ самнмъ онредѣ.тяетея и цѣль 
жизни каждаго изъ нихъ; эта жизнеппая 
цѣ.іь не представ.іяется такою туманною, 
призрачноіо, какъ у насъ, а являетея хоро-
шо извѣстною и еели не высокой, скорѣе -
даже ме.іочной, зато опредѣленною. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ все окрулгаіощее ребепка на-
учаетъ его дѣйствительной лшзии съ ея обя-
занностями, лсертвами, отвѣтственностью, а 
таклге и ея радостями. Отъ ребеика ни-
когда не скрнваіотъ правдн, пикогда ея не 
извращаютъ; ему никогда не передадутъ 
сказочнаго внмнсла; вслѣдствіе этого съ 
еамаго ранняго возраста по.тучается у дѣ-
тей то развитіе, и ясное поииманіе вещей, • 
которое такъ поражаетъ европейцевъ. Ки-
тапцы исходятъ изъ того соображенія—оши-
бочность котораго еще никѣмъ не доказана— 
что не одно невѣліество яв.іяется залогомъ 
невинности и простоты; оии стараются воз-
будить въ дѣтяхъ эти своііетва другими пу-
тями, главинмъ образомъ взаимнымъ ува-
женіемъ. Никогда не говоря имъ неправды, 
никогда не обманывая, родителн показы-
ваіотъ все свое уваженіе къ дѣтямъ, тре-
буя въ замѣнъ почтитедьности и скромно-
ети. «Бдаговоспитанный ребенокъ не подой-
детъ къ товарищу отца, пока тотъ его не 
позоветъ, говоритъ ему, только отвѣчая на 
предлагаемые вопросы, п отойдетъ, по.іучивъ 
на это разрѣшеніе>. «Почитаііте, какъ отца, 
каждаго, вдвое васъ старшаго, и какъ стар-
шаго брата каждаго, имѣющаго десять лѣтъ 
бо.тѣе васъ>—вотъ что съ самон колыбеди 
говорится и на всѣ лады повторяется каж-
доыу ребенку въ Китаѣ, вотъ что онъ вса-
еываетъ вмѣстѣ съ молокомъ матери. 

Если между родителями и дѣтьми пѣтъ 
нашеп евронейскоіі фамй.іьярпости, то 
между ними бо.іьше реа.іьнаго равенетва 
.іучше веего высказываемаго тѣмъ уваже-
ніемъ, которое имѣется къ дѣтскимъ суж-
деніямъ и тою заботливостыо, которою по-
слѣднія вызнваіотся. Кромѣ взаимнаго ува-
женія въ еоетавъ воспитанія у китаііцевъ 
входятъ сознаніе понятій гуманности, пови-
новенія обрядамъ и обычаямъ, справед.іп-
вости, прямоты и откровенпости. И то.тько 
тотъ признается полезнымъ и честннмъ 
гражданиномъ, у кого имѣются всѣ эти 
евойства. 

Китайцы грамотны веѣ безъ исключенія, 
можетъ бнть потому, что нигдѣ въ мірѣ 
дѣло обученія не обставлено такими нестѣе-
нительными условіями, какъ въ Китаѣ; тутъ 
школу можетъ уетроить кажднй и число 
ихъ дѣйетвительно поразите.тьпо. При не-
бо.тьшомъ количествѣ учениковъ, достигает-
ся возможность основательпо заняться каж-
днмъ, и есіи даваемое образовапіе носитъ 
на себѣ чисто элементарннй характеръ, 
ограничиваясь умѣньемъ читать, писать и 
считать, за то оно является достояніемъ 
всего народа. Умѣть читать и писать у ки-
тайцевъ ечитается нервою обязанноетью 
каждаго гражданина, потому что, безъ это-
го—какъ онъ изучитъ жизпь своихъ пред-
ковъ, какъ онъ будетъ записывать лшздь и 
дѣянія своего отца, какъ онъ научитъ 
своихъ дѣтей оетавить грядущимъ поко.іѣ-
ніямъ память о евоемъ собствепномъ еуще-
етвованіи и о своихъ добродѣтеляхъ. 

Почитаніе предковъ возведено на степень 
культа. На торжествепныхъ семейныхъ со-
браніяхъ, обыкновеппо бывающихъ два ра-
за въ мѣсяцъ, читается біографія одного 
изъ предковъ, на слѣдующемъ собраніи чи-
тается жизнь другого и такъ до конца, поелѣ 
чего опять начинаютъ еъ родоначальника. 
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На этихъ-же собраніяхъ етаршій въ еемьѣ 
вноеитъ въ книгу веѣ доетойныя уномина-
нія еобитія, рожденія, браки, емерти. По-
томъ етаршій обрані;аетея къ оетальнымъ 
членамъ еемьи еъ вопроеомъ: веѣ-.!іи без-
доимочио внеели гоеударетвеннуіо повин-
ность. Еели-бы сборш,икъ обратился еъ фор-
ма.іьнимъ 'взыеканіемъ, безчеетіе пало-бы на 
вею еемью; въ подобныхъ случаяхъ веякій 
по мѣрѣ еи.!іъ еодѣйетвуетъ незаплативше-
му. Потомъ етавится вопроеъ, нѣтъ-ли у 
какого-нибудь члена еемьи енора съ другой 
семьей,—тогда обеулсдаютея мѣры д.ія мир-
наго его разрѣшенія нутемъ взаимнаго ео-
глашенія или третейскаго суда. Наконецъ, 
еемейное собраніе переходитъ въ обеулсде-
ніе еобетвенныхъ дѣ.!іъ. 

Ееди возникаетъ вонроеъ о еовершеніи 
какимъ-либо чденомъ еемьи преетунденія 
и.!іи нростунка, то виповный немедденно от-
дѣдяетея отъ семьи и надъ нймъ назначает-
ся еемейний еудъ. Поетановленія этого еу-
да подлежатъ облгалованію нередъ еудами 
правите.!гьетвенными, но увалсеніе къ семьѣ 
такъ в&!іико, что оеулсдаемые почти никогда 
не прибѣгаіотъ къ заступничеству закона. 
Этому еемейному еуду подвергаютея даже 
гоеударетвенные дѣятели за престунденія 
но долнгаоети, хотя-бы выешая админиетра-
ція и не нодвергала ихъ отвѣтствепноети. 

Наказанія надагаемыя еемепнымъ еудомъ 
являіотся: наказаніе тѣлесное. изгнаніе и 
отлученіе отъ родового очага. Утвержденіе 
смертныхъ нриговоровъ завиеитъ отъ пра-
вительетвенныхъ судовъ, но такъ какъ этимъ 
молсетъ быть нарушена пеприкосновенноеть 
еемейноп влаети, то виновнымъ нредоетав-
дено выбирать меліду отдученіемъ и еамо-
убійствомъ и надо замѣтить, что очень не-
многіе не сог.іашаютея на доброво.іьное ли-
шеніе ЖИ.ЗНИ. 

Въ изгнапіи, на чужбинѣ всѣ помыелы 
китаііца напрааіены къ возвраш,енію на ро-
дину, къ праху нредковъ для обш,енія еъ 
ними. Это стремленіе къ родной землѣ не 
можетъ заглохнуть у него въ изгнаніи, да- ' 
ліе отъ окружающихъ его ео веѣхъ еторонъ 
безнріютноети, одиночеетва, этого «еамъ по 
еебѣ>, новѣіішей Америки и Анг.іііи. В ъ раз-
витіи еемеипаго начала заключаетея вея 
лшзненная еила китайцевъ, они это хоро-
шо еознаютъ, быть можетъ, инстинктивно, 
но тѣмъ не менѣе веѣми завиеящиыи мѣ-
рами етремятея къ поддержанію еемеиноп 
влаетп и родового авторитета. 

Это етремденіе къ ендоченноети и взаим-
ной ііоддержкѣ не оетавдяетъ китайцевъ 
даже и внѣ предѣдовъ родины. Бъ елучаѣ 
невозможности вернутьея къ родному оча-
гу, китаецъ ео своиственной ему флегмою 
примиряетоя еъ новымъ ноложеніемъ вещей 
и продо.!іжаетъ евоп подвигъ труженичеетва. 
Къ характериетикѣ этой черты въ нариж-
екомъ этнографичеекомъ обществѣ было сдѣ-
.дано крайне .ііобопытное еообщеніе отноеи-
те.іьно устройетва товариществъ китайеки-
ми работниками и.іи к у л и , вес болѣе и 
бодѣе распроетраняющимиея по Америкѣ и 
Океаніи и готовящимиея занять въ недаде-
комъ будущемъ, вееьма значитедьное мѣ-
ето въ нромышденноети этихъ етранъ. Давъ 
понятіе объ уедовіяхъ, среди которыхъ ео-
вершалиеь и до еихъ поръ ежегодно совер-
шаются нереееденія китайцевъ, о ихъ не-
ечаетномъ подоженіи въ качествѣ работни-
ковъ, 0 поборахъ, которымъ они подвер-
гаются въ возмѣщеніе расходовъ по путе-
шествію и но неревозкѣ въ Китай оетан-
ковъ умершихъ,—обязате.іьно оговаривае-
мой въ контрактахъ—и о чрезвычайно ма-
домъ вознагралгденіи ихъ трудовъ,—доклад-
чикъ общеетва етарадея доказать, что б.іа-
годаря берелсдивоети народовъ жедтаго нде-
мени, ихъ воздержанноети и въ оеобенно-
ети принятон ими еиетемѣ товариществъ, 
они, въ концѣ концовъ, не только ододѣ-

ваютъ гдубокую нужду, еонровождающую 
нервые шаги ихъ въ новой дѣятельноети, 
но съ теченіемъ времени, захватываютъ вею 
торгов.ію и нромышленноеть пзбранныхъ 
ими мѣетноетей, и обезпечиваютъ еебѣ въ 
этой облаети полную мононолію. Соперни-
чеетво европеицевъ еъ китайцами почти 
веегда оказывается невозможнымъ, и даже 
евреи, при всей своей изворотдивости и 
епоеобности къ торговлѣ, бываютъ принуж-
дены, за рѣдкими иеключеніями, отетупать 
нередъ ихъ раеторопноетью и неуязвимою 
епдоченноетью. Едва ' уепѣвъ прибыть на 
мѣето назначенія, китайцы прежде веего 
озабочиваютея созданіемъ безъимяннаго фон-
да, ноередетвомъ удержаній изъ заработ-
ковъ, какъ-бы эти нослѣдпіе ни были ма-
ды. Образованный такимъ образомъ кани-
тадъ постепенно возроетаетъ—нри номощи 
разнообразныхъ операцій, доетупныхъ, по-
видимому, дишь одной китайекой изобрѣта-
тельноети. Когда капитадъ доетигнетъ из-
вѣстной цифры, додьщики рѣшаютея упо-
требить его на какуіо-нибудь выгодную 
енекуляцію, отъ имени и въ подьзу не цѣ-
лаго товарищеетва, а избираемаго по жре-
бію .іица. Одинъ изъ несчаетныхъ труліе-
никовъ мгновенно нревращаетея въ капи-
талиета. На по.іученныя ередетва онъ, на-
нримѣръ, открываетъ магазинъ риса—иего 
еоотечеетвенники перестаютъ уже быть дан-
никами туземцевъ. Тотчаеъ-же кіадетея 
основаніе новому занасному фонду, при уча-
етіи разбогатѣвшаго до.!Ьщика — еоотвѣт-
етвенно его нрибы.іямъ. Этотъ второй фондъ, 
образуіощійея уже быетрѣе нерваго, ноету-
паетъ енова въ еобственноеть случайнаго 
избранника—можетъ быть, того-жё самаго— 
и по.іучаетъ нодобное-же назначеніе, и такъ 
дадѣе, безъ перерыва и какихъ-бы то ни 
быдо уклоненій. Въ виду ничтожпой зара-
ботной пдаты, нредлагаемой китайцамъ-пе-
реееленцамъ, можно подумать, что, ддя на-
копленія этихъ фондовъ, при номощи еже-
дневныхъ сбереженій, требуетея безконечно 
до.ігое время; но опытъ показалъ, что они 
напротивъ, након.іяютея съ норазительною 
быетротою и что китайцы, бдагодаря евоей 
изворот.іивоети и наетоичивоети, очень ско-
ро становятея хозяевами той еамой земли, 
на которую они впервые етупаютъ наетоя-. 
щими рабами. Въ посдѣднее время, какъ 
извѣстно, ихъ успѣхи до того напугади еѣ-
веро-американцевъ, что нредъявлено быдо 
требованіе объ ихъ изгнаніи; въ нѣкото-
рыхъ городахъ по этому поводу возникди 
даже емуты. 

У страха глаза ведики и практичные аме-
риканцы въ этомъ сіучаѣ еъ чисто фран-
цузскою легкомыеленноетью выставили пред-
нодоженіе, что не то.іько Америкѣ, но и 
Европѣ и цѣлому свѣту неизбѣжать навод-
ненія китаиекимъ элементомъ, нредетавите-
ди котораго захватятъ на обоихъ по.іуша-
ріяхъ значительную додю общеетвеннаго до-
стоянія, а сіѣдовательно и общеетвенной 
влаети. Подобное зак.іюченіе предетавляет-
ся очень емѣ.іымъ и уже во всяком^ случаѣ 
преладевременнымъ. 

Съ другон стороны нодобное заявленіе 
будетъ тодько платежемъ долга, такъ какъ 
тенерь въ Китай прояикаетъ маеса евро-
пейцевъ еъ евоей нреедовутон цивилизаціею 
и въ центрахъ ихъ дѣяте.іьноети уже можно 
замѣтить результаты ихъ вліянія. Счаетье 
Китая, что его нроетранетво такъ безгра-
нично велико, что д.ія циви.іизованія его 
на европейекій і а с с п потребуются вѣка и 
вѣка. 

С. Терновскій. 

Датскіі націоналыый театвъ-
Очеркъ Томсона. 

Виѣсто предисловія отъ переводчицы. 

ѵ,тотъ небо.іьшой очеркъ исторіи дат-
(:^-^ скаго театра взятъ изъ книги Том-
^ Ь с ^ еона «Этюды Сѣвера>. Ни въ одной 
етранѣ театръ не игралъ такой значите.іь-
ной культурной роли, какую онъ игралъ въ 
Даніи. Томеонъ еидьно наетаиваетъ на зна-
ченіи театра въ развитіи чуветва натріо-
тизма; но здѣеь надо оговоритьея. Поддер-
живаемое театромъ чуветво націонадьноети 
оевободидо датчанъ въ начадѣ прошлаго 
етолѣтія отъ подражанія Германіи, которое 
быдо гибе.іьно, потому что оно бы.іо обезъ-
янничаньемъ безобразной и раззорительной 
раенущенноети германекихъ дворовъ. Это, 
же живое національное чуветво епаеа.і(> Да-
нію отъ гибеди и могло снасти нотому, что 
въ то время еидьныя державы, преднисы-
вавшія законы Европѣ, не быди наето.іько 
еильны, какъ теперь. Въ наше время неболь-
шія державы, какъ Данія, живутъ только об-
щимъ еоглаеіемъ въ томъ ведикихъ державъ 
и еамый отчаянно-героичеекій патріотизмъ 
не епаеетъ ихъ, есди великіе державы рѣ-
шатъ ихъ участь. Въ наше время датекій натрі-
отизмъ, какъ о томъ евидѣте.іьетвуетъ Бран-
дееъ, выродилея въ ккваеной патріотизмъ, 
ненавидящій и то ве.іикое, что внееено 
Германіей въ цидивизацію. Чураяеь евро-
пейекой мыеди и етоя на ночвѣ еамобытности, 
датекое общеетво коенѣетъ, мысіь и творче-
етво въ немъ вымираютъ инеизбѣжнымъелѣд-
етвіемъ являетея упадокъ драматичеекаго 
искусетва. Иечерпаны живые идеа.іы, кото-
рое оно нѳело въ концѣ Х Т І І І и началѣ 
X I X етолѣтія — идеа.іы человѣчной драмы 
еиѣнившіе ходульноеть неевдокдаееицизма. 
Они воспита.іи мирпую семейную жизнь, 
еоздади типъ добраго отца еемеиетва, безу-
пречно чеетпаго бюргера, и оетановилиеь па 
немъ. Но жизнь не можетъ безнаказанно 
остановитьея: не то начинаетея разложеніе. 
Выработка тина чеетнаго бюргера емѣнив-
шаго раепущенный тинъ аристократа бы.іъ 
шагомъ внередъ; но типъ честнаго бюргера, 
замкнувшагоея иеключитедьно въ датекомъ 
мірѣ, переходитъ въ типъ фанатичнаго го-
ните.ія мыели и тупаго миетика. За датской 
.іитературой заедуга—высокая художеетвен-
ноеть формы. Но еъ годами иекуеетво вее 
болѣе и бо.іѣе уходило въ выработку формы, 
а мысль оскудѣвала. 

За датекимъ театромъ осталась одна за-
едуга культурнаго вдіянія на народъ. Веѣ 
путешеетвенники въ Даніп поражены поря-
дочноетью тона въ низшихъ клаесахъ, от-
сутетвіемъ грубыхъ еценъ, пьяныхъ безобра-
зін. Театръ, доетупный для веѣхъ, нотому 
что даетъ нреимущественно ецены знакомой 
жизни, превоеходное отвлекающее ередетво 
отъ грубыхъ насіажденііі, и, въ то же время 
воспитате.іьная школа. Идеализмъ датекой 
драмы еамъ по еебѣ не еостав.іяетъ недо-
етатка; народъ предночитаетъ идеа-івзмъ 
реалпзму Золя. Французекій рабочій любитъ 
емотрѣтъ драмы Жорліъ-Занда и Гіого и от-
вѳрачиваетея отъ изображеній кабаковъ Золя. 
Идеализмъ оказывается недоетаткомъ пото-
му, что это идеализмъ краине-узкін, иде-і 
ализмъ однихъ личныхъ отношеній и узкагоГ 
натріотизма. Жизнь выработываетъ болѣе 
широкій идеалъ человѣка, а датекій идеа-\ 
дизмъ оетаетея чулсдымъ ему. Вотъ ночему 
теперь на датекомъ театрѣ нроцвѣтаетъ 
одна нантомима. Типъ «поверхноетнаго, эете-
тически-разборчиваго, образованнаго чело-
вѣка>, окоторомъ говоритъ Томеонъ, не мо-
жетъ дать героевъ драмы, а д.ія комедіи 
онъ елишкомъ стертъ. Пора безндодія, на-
етупившая уже окодо четверти вѣка, можетъ 
нройти то.іько тогда когда вѣяніе свѣтдой 
широкоп мыели обновитъ датскуго жизньи у не 
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сетъ фанатичный мистпцпзмъ, и Богда дат-
чане ноймутъ, что народъ не можетъ без-
наказанно жить въ сторонѣ отъ ве.іикаго 
обпі,аго движенія. Но разъ явится такое в ѣ -
яніе, оно найдетъ готовое средство раснро-
страненія въ .аюбви датской націи къ те-
атру. 

і : 

Мадознакомыя формы ку.!іьтуры имѣютъ 
нраво на ввиыаніе общества то.!ііко въ томъ 
случаѣ, когда онѣ вно.!інѣ оригвна.зьны и 
индивидуальны. Возраставшее уыственное 
развитіе вѣковъ ста.іо теперь такъ обширно, 
9Т0 дюди не ыогутъ тратить время на изу-
ченіе произведеній иеключительно нодраліа-
тельныхъ; даже воепроизведенія древнихъ 
фазисовъ искуства и литературы должны 
въ наше время быть очень яркиыи, силь-
ными и прекрасными, д.!гя того чтобы за-
служить уснѣхъ и обратить на себя общее 
вниманіе. Но искусство не .!гиценріятно; оно не 
разбираетъ ни сословное значеніе лнца, ни 
политическое значеніе народа; сіучается 
что явленія извѣстнаго порядка, наиболѣе 
заслуживающія впимавія, встрѣчаются въ 
тѣеныхъ и обѣднѣвшихъ кружкахъ; свѣтъ 
генія сіяетъ тѣмъ ярче, чѣыъ сильнѣе дав-
леніе атыосферы, среди которой онъ суще-
етвуетъ. Ни одинъ изъ совреыенныхъ паро-
довъ не доказываетъ справед.иивости этои. 
ыысли такъ очевидпо, какъ датскій народъ^ 
Страна слабая и бѣдная, одинокая среди 
враждебныхъ расъ, до того лишенная вея-
кой географической защитн, что самое мѣ-
ето ея въ ряду другихъ странъ, казалось, 
было сохранепо то.зько вслѣдствіе цѣпи 
счаетливыхъ случанностей, тѣмъ не менѣе 
благодаря блестящему генію нѣско.![ькихъ 
личностей съумѣ.!іа удерліать за собой свое 
онредѣленное и почетное мѣсто въ мірѣ 
науки и дитературы въ нродо.іженіе полу-
тора вѣка онасной борьбы за право лшзни. 
Въ Европѣ нѣтъ ни одной другой малень-
кой странн, которая могла бн указать на 
имена, заслужившія всемірную извѣстность, 
каждое въ своей сферѣ, какъ Орстэдъ, Тор-
вальдеенъ, Эленшлегеръ, Мадвигъ, Андер-
сенъ. Труды этихъ дюдей, по самому свой-
ству искусства творцевъ, доступпы всему 
образоваппому міру: электромагнетическія 
открытія Орстэда пропикаютъ во всѣ при-
вычки современнон жизни, волшебныя сказ-
ки Андерсена превращаіотъ въ зако.!ідован-
ный міръ каждую дѣтскую образованнаго 
міра. Эти люди в.!ііяли на мысіь Европы 
ночтя такъ лге си.іьно, какъ и на мысдь 
своей родины. Но въ этой статьѣ я хочу 
говоритъ не 0 нихъ, но о формѣ ку.іьтуры, 
проникшей не менѣе глубоко въ жизнь Да-
ніи,—культуры, в.ііяніе которой, но самому 
еуществу ея, можетъ быть только мѣетнымъ, 
т. е. ограничиваетея исключительно предѣ-
дами паціи. 

Изо всѣхъ мелкихъ народовъ Евроны од-
на Дапія съумѣла основать и сохранить 
истинно-націопальное драматическое нскуе-
етво. Стоитъ только сравппть ее въ этомъ 
отношенін съ сосѣдпими странами родствен-
наго характера — съ Швеціей, Норвегіей, 
Го.іландіей, и тогда увидимъ нолнѣйшее раз-
личіе индувидуальностеи. Во всѣхъ странахъ 
этихъ находится то, что называется коро-
левскимъ театромъ, но, разсматривая репер-
туаръ, неизмѣнноувидишь, что главная мас-
са пьесъ — переводы и.іи нередѣлки. Если 
національный вкусъ склоняется къ сенти-
мента.іьности, то преобладаютъ Ифландъ и 
Коцебу; преобладаніе ихъ нѣсколько впро-
чемъ умѣрено разумнымъ внборомъ пьесъ 
Шекспира и Шн.ілера; есіи вкусъ склоняет-
ся къ веселому жанру, то, быть можетъ, на-
ціональный талантъ будетъ допущенъ къ 
компетиціи еъ передѣлками изъ Скриба, а 
прорѣхи будутъ заткнуты водевилями и опе-

ретками, переведенными съ французкаго язы-
ка и поставленными на сцену, единственно 
для того, чтобы дать занятіе стаду зауряд-
ностеіі, которыя поютъ сносно, а играютъ 
невыносимо. Можно-ли сказать, что сцена 
способна существовать въ такоіі подав.іяю-
щей атмосферѣ? Весь запасъ поэтическихъ та-
.іантовъ, которыми обладаетъ нація, изли-
вается въ другіе каналы и пногда театръ 
оказывается завязшимъ на такон ыели без-
надежной бездарности, что готовъ даже пе-
ренимать образцы современпой апглійской 
драмн. 

Но старый, почернѣвшій отъ времени те-
атръ, которыіі въ 1874 году бы.іъ сіоманъ 
въ Копенгагенѣ, молсетъ разсказать о себѣ 
совсѣмъ другую повѣстъ. Въ стѣнахъ его 
ночти все, что бнло истинно націона.іънаго 
и индивидуа.іьнаго въ поэтической литера-
турѣ страны, находи.то себѣ въ разныя вре-
мена мѣсто и голосъ. Въ этихъ стѣнахъ, 
которыя никогда бо.іѣе не выставятъ увяд-
шія розы и законтѣлыя гир.іяпды свои на 
свѣтъ огнен рампы, почти каждый сколько 
нибудь извѣстннн поэтъ, за иск.іюченіемъ 
Грунтвига и Винтера, внималъ рукопле-
сканіямъ народа и могъ бытъ лично привѣт-
ствуемъ выраженіями любви его, и это въ 
такой стенени и формѣ, какихъ пикогда не 
доведетеяузнатькабинетному писателю. Быть 
можетъ, въ этомъ надо искать причину той 
изумительной личнои любви, которую дат-
чане ПЕтаютъ къ умершимъ поэтаыъ евоимъ. 
Граждане, одно поко.іѣніе которыхъ видѣ.іо, 
какъ блѣдное, болѣзненное лицо Эва.іьда 
блѣднѣло еще болѣе подъ бурными взры-
вами рукоплееканій, какъ длиннне тонкіе 
па.іьцы его прижимались къ занывгаему отъ 
нервпаго трепета лбу; другое—видѣло кра-
сиваго и дюжаго Элевшлегера, приниманшаго 
въ своей .іожѣ руконлесканія, какъ дово.іь-
Еый и счаетливый бюргеръ, такой-же, какъ 
и рукоп.іескавшіе ему; третье—номнитъ гор-
дое проницателъное лицо Генберга, пред-
ставите.ія внсшей эететической ку.іьтуры, 
какую толъко могъ дать его вѣкъ, и все-
таки датчанина въ каждой чертѣ своей, ко-
торый для каждаго романическаго юноши 
бн.іъ тппомъ того, чѣмъ долженъ быть дат-
чанинъ. Граждане этп, говорю я,—по.іучи-
ли сознаніе того, что и оня, живая чаеть 
въ жизни паціопадьныхъ поэтовъ, и такого 
сознанія не могли имѣть граждапе въ дру-
гихъ странахъ, кромѣ Аѳипъ, Флоренціи и 
Веимара. Симпатіи нервыхъкъпоэтамъ сво-
имъ были (ще шире, нешели симпатіи по-
слѣдпихъ къ своимъ, потому что то не бнло 
чувство извѣстнаго кружка, какъ-бн бле-
стящъ ни бн.іъ онъ, ни одного города, какъ 
бы онъ ни былъ могущественъ, а цѣлой 
націи, вовсе не могущественной и не бле-
стящей, но сердце которой бъется горячею 
кровью патріотизма, поеы.іавшаго много разъ 
граждапъ па вѣрную смерть съ полнымъ 
самоотверженіеыъ. 

Въ этоыъ заключаетгя живая сила дат-
скаго драматическаго иекуества, дѣлающая 
его достоинымъ изученія. Никакое лириче-
ское или сценическое совершенство писате-
леіі, никакія ое.іѣпите.іъныя и драгоцѣнныя 
украшенія не могли-бы дать копеигагенско-
му королевекому театру то чудесное влія-
ніе, какое онъ веегда имѣлъ на общеетвен-
н)ю лшзнь, есіи-бы онъ пе былъ сиособенъ 
стоять въ извЬстномъ смыслѣ представите-
лемъ всего лучшаго въ нап,іона.іьноп жизни. 
Это и даетъ ему права на исключительное 
мѣсто въ соврсменной драмѣ Въ Копенга-
гснѣ сцена была тѣмъ, чѣмъ она уже сто-
лѣтіе нерестала бнть въ Лондонѣ — орга-
Еомъ, которнмъ поэзія пысшпхъ классовъ 
говоритъ пароду. Ближайшая параллель по-
ложевію датскаго театра мол;етъ быть оты-
скана у насъ въ новорожденной понуляр-
ностиконцертовъ классичсской музыни. Какъ 
въ Лондонѣ толпы, тѣснящіяся нрослушать 

искусныя и нѣлшня ыелодіи Бетховена и 
Шумана, заставляютъ спросить съ удив.іе-
ніеыъ: насколько ихъ привлекаетъ привнчка 
и ыода, и наско.іько потребность насіалгде-
нія благоразумнымъ искусствоыъ, такъ и въ 
Коненгагенѣ, недоумѣвая, дѣ.іаешъ себѣ тотъ-
же вонросъ, когда съ изумленіеыъ видишь 
толпы зрите.іей, которне вечеръ за вечеромъ, 
встрѣчаютъ рукоп.іесканіями драматическія 
поэмн, вполнѣ заелулсенно—имѣющія мѣсто 
въ ряду наиболѣе прекрасннхъ произведе-
ній слова. 

Театръ въ Даніи не то.іъко средство ши-
роко нону.іяризироватъ болѣе внсокуіо куль-
туру; но онъ слулштъ и другой цѣли—опъ 
шко.іа натріотизма. Здѣсь народъ сіншитъ 
свой роднон языкъ, но въ чистыхъ и пре-
красныхъ формахъ, и отличительный харак-
теръ лучшихъ пьесъ впуінаетъ зрителямъ 
выеокія идеи патріотизма. Лучшія дат-
скія комедіи, старомодныя, но вее еще 
понулярныя ньесн Гельберга—почти ис-
кліочите.іъпо вертятся на копенгагенской 
жизни и еще посіѣ полутораста .іѣтъ са-
тира ихъ, бичуіощая обезьянничанье гер-
манскихъ модъ, вее таклсе поаулярнаи с в ѣ -
жа. Наиболѣе попу.іярнн трагедіи Эленшле-
гера, посвящепныя искліочительно миѳиче-
ской и героичеекой лшзни первобнтиоіі Скан-
динавіи. Послѣднія драмн Гейберга примѣ-
шиваютъ ноэтическіе романн къ жнзни въ 
лѣсахъ н на берегахъ озеръ Зеландіи; а 
фарсн Гоетрена никогда не внходятъ изъ 
стѣнъ Коненгагена и указнваіотъ тонко цѣ-
нящей нубликѣ сыѣганую сторону мужчинъ 
и женщинъ, которнхъ она еліедневно ветрѣ-
чаетъ на знакомнхъ улицахъ Въ обществѣ 
до того тѣсЕОМЪ, что почти всѣ знаютъ 
другъ друга, салонная литература, нриправ-
ленная мѣстннми красками и намеками, воз-
булсдаетъ тотъ-же живой интересъ въ на-
родѣ, какоп возбуждаютъ салопные куплеты 
остроуынаго поэта у пок.іопниковъ его и у 
тѣхъ, кто бнлъ мнгаепью нхъ; а когда воз-
бужденпнн интересъ сосредоточивается на 
предметѣ величайгаей ііаяшости д.ія націи, 
то иекуество поднимается до апоееоза сво-
его и близко къ достилсенію высочайшей 
цѣ.іи своей. Еслибн чужеземная власть за-
хватила Копенгагенъ и поня.іа-бы характеръ 
народа, то нервнмъ дѣ.іомъ ея, безъ сомнѣ-
нія, бн.іо-бы закрнть на неопредѣленныі 
срокъ двери королевскаго театра. 

Безобра:іннй старнй театръ ело.\іанъ для 
того, чтобн очистить мѣето великолѣппому 
преемнику своеыу; онъ бн.іъ нятномъ на Кон-
генсъ-Ниторвѣ, прекрасномъ центра.іьномъ 
скверѣ Копенгагена, и давно уже зала его 
оказнвалась недостаточной д.ія публики. Хо-
рошо, что его еломаіи, чтобы очистить мѣ-
сто для постройки лучшаго; но въ минуту 
разііушенія надо было отдать дань благо-
дарности зданію, видѣвшему столько дпей 
торжеетва искусства, етолъко блестящихъ 
уепѣховъ поэзін и принимавшему такое гаи-
рокое участіе въ лучшей лсизпи страны. 

Въ 1784 году, когда Енгтведъ, архитек-
торъ, окончилъ постройку зданія театра, оно 
не бнло тѣмъ пятпомъ мозолившимъ гдаза, 
какимъ оно стало въ посіѣдніе годы; оно 
считалосъ украшеніемъ того самого Конгепеъ-
Ниторва, которын въ послѣдніе годы жа.іо-
вался на безобразіе зданія Но разрастав 
шееся число публнки, необходимость имѣті. 
болѣе механичесішхъ приспособленій и бо-
.іѣе бутафорскихъ вещеи, отъ времени до 
времени нринулідали адмииистрацііо прибав-
лять ужасныя пристройки въ родѣ губча-
тнхъ наростовъ, подпимать крышу и дѣлать 
всевомолшыя исправленія, уничтожившія но-
слѣдніе слѣды стройной симметріи архитек-
туры. То былъ нервый театръ, гдѣ датская 
драма нашла себѣ прочное прибѣлшще. Въ 
нача.іѣ тсатръ могъ вмѣщать не болѣо 
восьми сотъ зрителей. Хотя декорацш и 
машинн были такъ великолѣпны, что даже 
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6І.І.І0 объяв.іено одно даровое нредс'гав.іеніе 
ради цѣ.іш показанія нуб.![икѣ во всей кра-
сотѣ Меркурія на обдакахъ и Ночь, спуе-
кавшуіося въ .іетяпі,ей по воздуху колесни-
цѣ, запряженной парою раскрашенныхъ ло-

которыхъ приетавленпый къ этому дѣлу елу-
житель .ловко и быетро снималъ нагаръ. 
Оркеетръ могъ набрать не болѣе дееяти 
инетрументовъ, а гардеробъ етрадалъ еамымъ 
етрашнымъ недоетаткомъ, даже бѣдноетью. 

для Германіи заппмаемое еіо мѣето въ ли-
тературѣ Евроиы, то еще еъ большею епра-
ведливостью мояшо еказать, что Данія обя-
зана тѣмъ-ліе Гольбергу. 

Этотъ замѣчательный человѣдъ иградъ^. 
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шадей, но еовременная публика пороптала 
бы, еоіибъ ей пришлось провеети въ этомъ 
етаромъ зданіи вечеръ, или, вѣрнѣе, носіѣ. 
нодуденные чаеы, нотому что нредставленіе 
начиналоеь тогда въ пять часовъ понодудни. 
Сцепа оевѣща.іаеь сальными свѣчами. еъ 

коетіомовъ. Сердпемъ и душой театрадьнаго 
управденія былъ Го.іьбергъ, наиболѣе даро-
витый изъ датчгшъ, который, бодѣе чѣмъ 
кто-либо, уепѣдъ поднять отечеетво свое на 
почетное мѣето въ литературѣ европейскихъ 
народовъ. Если правда, что Гёте еозда.іъ 

такую важнуіо ро.іь въ жпзни датекой дра-
мы прошлаго времени, о которомъ мы го-
ворпмъ, что здѣсь необходимо еказать нѣ-
еколько елоБЪ о жизви и личномъ харак-
терѣ его. Какъ и многіе другіе замѣчатель-
ные люди, соетаБИвшіе еебѣ имя въ Даніи, 
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онъ былъ уроженцемъ Норвегіи и родился 
въ 1684 г . Когда ему мину.іо воеемнадцать 
лѣтъ, онъ нріѣха.іъ въ Коненгагенъ д.ія но-
етунленія въ универеитетъ и, оетавшиеь 
безъ веякихъ ередетвъ къ жизни, долженъ 
былъ разенитывать то.зько на свои епоеобт 
ноети. Поетранетвовавъ по еѣверу Европы, 
онъ наконецъ доше.іъ до Окефорда, гдѣ про-
жилъ два года, учаеь въ универеитетѣ и 
еуществуя преподаваніемъ языковъ и музыки. 
Поелѣ нѣеколькихъ годовъ, полныхъ необы-
кновенными приключеніями, включая еюда 
и путешеетвіе пѣшкомъ отъ Брюесе.![я до 
Марселя, чудесное пзбавленіе отъ генуэзской 
инквизиціи и возвращеніе нѣшкомъ же изъ 
Рима черезъ Альпы въ Антверпепъ, онъ 
въ 1716 _ году ноее.шлея въ Копенгагенѣ. 
Большая'чаеть иеторичеекихъ трудовъ его 
была уже тогда наниеана, и онъ отдйлея 
юридичеекимъ наукамъ и филологіи. Имя 
его стало знаменитымъ въ Даніи, какъимя 
б.теетящаго пиеателя но упомянутымъ вы-
ше предметамъ; но никто не подозрѣва.іъ, 
что серіи комичеекихъ поэмъ, напечатан-
ныхъ подъ псевдонимомъ Ганеа Миккель-
сена, и надъ которыми Копенгагенъ періоди-
чееки хохоталъ до судорогъ, были нроизве-
деніемъ серьезнаго нрофеесора .іатинекой 
э.іоквенціи. Съ 1716 до 1722 года онъ 
уепѣшпо екрывалъ тайну своего авторетва 
отъ евѣта; по когда кружокъ друзей, знав-
шихъ юмористичеекііі геній его, ета.иъ унра-
шивать его едѣлать нопытку напиеать д.ія 
датекоіі ецены комедіи, которыя изгналибы 
французекія нередѣлки изъ театральнаго 
ренертуара, онъ, ное.іушавшиеь ихъ, заня.іъ 
въ глазахъ пуб.!іики мѣето комичеекаго ноэта 
и эта извѣетность затми.!іа его извѣетноеть 
какъ ученаго и иеторика, хотя она и была 
вееьма значительна. 

До него Копенгагенъ имѣ.!іъ нѣмецкій и 
французекін, театръ, но не датекій. Первая 
изъ ноетав.іенпыхъ на ецену датекихъ ко-
медій Го.!гьберга бнла озаглавлена <Мѣд-
никъ, етавшіп политикомъ>, О е п р о і і і і з і с е 
Кап ( і е8 І ( )Ьег . Пьееа эта напоминаетъ от-
чаети ети.![ъ Бенъ-Джонеона въ А.іхимикѣ, 
но в ъ цѣломъ она такъ веецѣло оригина.іь-
на, такъ хоропіо поетроена по завязкѣ, такъ 
воехитите.!іьно забавна въ развитіи, что она 
ечитаетея по праву однимъ изъ наибо.іѣе за^ 
мѣчательннхъ нроизведенін Скандинавіи. 
Еели бы Мо.іьеръ не существовалъ, то ге-
ній Гольберга могъ-бы ноказатьея еверхъ-
еетеетвепнымъ; но извѣетенъ фактъ, что 
датекій поэтъ во время путешеетвій евоихъ 
имѣлъ елучаіі изучпть основате.іьно фран-
цузскаго комичеекаго пиеате.![я и заиметво-
ва.!іъ ечаетливую идею бичевать искуетвен-
ноеть и пороки въ Копенгагенѣ, не тѣмъ 
же еамнмъ путемъ,но путемъ наралле.!іьннмъ 
тому, которымъ ше.!іъ Мольеръ, бичуя фран-
цузское общеетво И велѣдетвіе этого въ 
многочисленныхъ драмахъ Го.іьберга нѣтъ 
подражанія, но ееть еходетво методовъ, 
тогда какъ оеобенная точноеть юмора ееть 
черта иеключите.!іьно евойетвенная Го.!іьбер-
гу. Комедіи этп принадлеліатъ къ школѣ 
юмора, предетавите.іемъ которой въ про-
шломъ бы.!іъ у наеъ Бенъ-Джонсонъ, а въ 
наше время Диккенсъ; въ ней источникъ 
емѣха надо искать не въ интригѣ, не въ 
развитіи перипетій ньесн, но въ иеекуетвѣ 
выетавить извѣетныя евоеобразноети харак-
тера, которыя ео временъ Шекепира—на-
знваются юморомъ. Го.іьбергъ, еъ .побовью 
изучая французскую драму, тѣмъ еамымъ 
предохрани.іъ еебя отъ онаеноети довеети 
свои этюды эксцентричныхъ характеровъ до 
карикатуры; етранноети только переданы 
нѣеко.іько рѣзче, нежели то бываетъ въ дѣй-
етвптельности—вотъ и вее. Комедіи эти до 
еихъ поръ не утрачиваютъ своей евѣжеети 
Д.ІЯ датекой публики; онѣ также нопу-
лярны на сценѣ, какъ были попу.іярны но.!і-
тораета лѣтъ тому назадъ, и, въ еравненіи 

еъ англійекими пьееами отъ Впчерли до 
Ка.іли Сиббера *)—непоередетвенннми пред-
шеетвенницами своими—онѣ кажутея уди-
вите.іьно-неуетарѣвшими и нревоеходятъ 
тѣ ето.іько же оетроуміемъ, еколько по 
нраветвенноети и приличію; тогда какъ 
юмориетичеекая эника и лирика Гольберга 
давно уже выш.іа изъ рядовъ замѣчате.іь-
ныхъ нроизведеній и почтите.іьно не читает-
ея въ библіотекѣ каждаго .іитературно-обра-
зованнаго человѣка. Тридцать комедій Голь-
берга еоетавили ядро датекой драмы. «Мѣд-
никъ, етавшій но.іитикомъ» бн.іъ напиеанъ 
въ 1722 г., когда еще актерн не наш.іи 
себѣ нріюта въ Конгенсъ-Ниторвѣ; за нер-
вой пьесой П0ЯВИ.ІСЯ рядъ другихъ. Нѣко-
торня внходки въ одной изъ пьееъ противъ 
нѣмецЕихъ тенденцій миниетра, бнвшаго то-
гда въ еилѣ, навлекли на Гольберга неудо-
во.іьетвіе властей; бнла едѣлана попнтка 
нуб.іично ежечь пьееу вмѣетѣ съ другою, 
равно преступной кннгон Гольберга—коми-
чеекон энопеей «Педеръ Парзъ> и наказать 
автора. Къ ечаетью, коро.іь Фредерикъ IV 
ветупился за поэта и елучаіі этотъ тсіько 
еще бо.іѣе уеили.іъ въ народѣ интерееъ, 
возбуждаемнп театромъ Го.іьберга. 

Въ 1748 г., когда королевская трупна 
перешла въ Конгенеъ-Ниторвъ, Гольбергъ 
ета.іъ душой новаго театра. Репертуаръ 
соетоялъ едва-ли не исключительно изъ его 
еобетвенныхъ комедін и .іучшихъ пьесъ 
Мольера. Поэтъ былъ такъ счает.іивъ, что 
нашелъ въ двухъ талантливыхъ артиетахъ, 
Клементинѣ и Іиндеманѣ двухъ предетави-
телей, еценичеекія традиція которнхъ и; 
теперь еще живы на датекомъ театрѣ, и 
та.!гантъ которыхъ, еели мы можемъ ноло-
житьея на отзывы еовременпнхъ имъ ниса-
телей, бн.іъ въ внсшеп степени епоеобенъ 
нередать еозданія великаго юмориста наи-
бо.іѣе широкимъ и остроумннмъ образомъ 
нередъ нуб.іикой, которую приходилоеь еще 
воепитнвать д.ія пониманія еозданій этихъ. 
Память обоихъ актеровъ оттого такъ инте-
реена д.ія наеъ, что нѣтъ никакого еомнѣ-
нія въ томъ, что имъ, равно какъ и зна-
менитому учителю ихъ, мы обязаны тѣмъ 
трезвымъ и оемнсленнымъ стилемъ игры, 
которын от.іичаетъ датекую ецену. Ино-
етранецъ, пріѣхавшіп изъ Лондона или Бер-
лина (мы не екажемъ: изъ Парижа), веегда 
бываетъ пораженъ на копенгагенскон еценѣ 
удивите.!ьною едержанноетью и ноэтическимъ 
епокойствіемъ, от.іичите.іьннми чертами об-
щаго тона игрн. Ни одинъ изъ актеровъ не 
позво.іяетъ еебѣ бѣеноваться и.іи хлеетать 
но воздуху руками; веѣ ечитаютъ за .іучшее 
нотерять нѣекодько но отпошенію къ сенса-
ціи, еели тѣмъ можно вниграть по отноше-
нію къ цѣлоетности характера. Главное до-
стоинетво датекой ецены нашего времени 
не ет.о.іько закдючается въ геніальномъ пре-
воеходетвѣ отдѣльной игрн, еколько въ 
умной игрѣ всей труппы и счает.іивомъ рае-
предѣленія еи.іы, велѣдетвіе котораго каждая 
нервоетепенная сида, еама но еебѣ, сіужитъ 
для общей гармоніи эффекта. 

М. Цебрикова. 

СОкончаніе слѣдуетъ). 

Г>Ч»Г-37Г 

І р і ъ І р с т а Спасйтеля въ Іосквѣ. 
редполагая описаніемъ освѣщенія храма 

^^іХриста Спасите.ія, какъ одной изъ 
^сопровождавшпхъ коронацію церемоній. 

закончитъ второе нрибавленіе къ нашему ліур-
налу, печатаеыое подъ общиыъ заглавіемъ «по 
поводу священпаго коропованія» — мы помѣ-
шаемъ въ пастоящемъ журнала изображе-

* ) Авторы комедій, въ которыхъ изображалась 
распущенность большаго свѣта въ привлекатедьномъ 
видѣ. 

ніе новоосвѣщенпаго храма и еообщаемъ о 
немъ только иѣкоторыя, иа-екоро собранныя 
свѣдѣнія. Исторія постройки храма Спасите-
ля, богатая эпизодами п поучптельная во 
миогихъ отношеніяхъ, появится на етрани-
цахъ «Живописпаго Обозрѣнія» гораздо нозд-
нѣе нынѣшняго бѣглаго обзора этого памятни-
ка трехъ царетвованііі. 

Задуманныіі по вееьма обширпому н слолс-
ному нлану еще въ царетвованіе Алексаилра 
Б.іагословенпаго, храмъ Хриета Спасителя 
былъ предназпаченъ увѣковѣчить ту гигант-
скуіо борьбу европеііскаго запада съ воето-
комъ—борьбу, которая закоичилась паденіемъ 
Наполеона. ІІервонач,альиая пдея храма яви-
лась въ періодъ спльиѣГішаго развитія въ 
Россіп религіозпо-мпстпческаго настроеііія, а 
потому и иеудивительио, что въ осиову этой 
идеи леглн чпсто-ыпстііческія начала. При 
созданіи величаваго ііамятника задалнсь, глав-
нымъ обра.зоыъ, лселаніемъ осуществить на 
практпкѣ до медочеіі тотъ сіімволпзмъ, кото-
рому наши мистпки прпдавали такое глубокое 
значепіе. Таки.чъ образомъ, храмъ доллсенъ 
былъ явпться не только намятникоыъ событііі 
Отечеетвенноіі воііин, ііо п того путп, кото-
рыыъ Промнелъ Бол;іп псконн велъ Россііо, 
начппая отъ вреыеиъ язычества до эпохи по-
бѣдъ, одерлсаниыхъ надъ велпчаіішимъ изъ 
военпыхъ геніовъ. Для выііолнепія этого 
плана иашелся п дѣятель, вполнѣ достойііып 
этой трудиоп задачн: — мо.!одоГі іі талантли-
вый архптекторъ Витбергъ, глубоко-религіоз-
ный человѣкъ .н страстныГі мистнкъ. Храмъ 
задумано было строить не на тоыъ мѣстѣ на-
берелшоіі Москвы рѣкіі, гдѣ онъ былъ задо-
женъ впослѣдствіп, а на Воробьевыхъ горахъ, 
на саыоыъ возвышенномъ нунктѣ внсотъ, окру-
лсаіощихъ Москву. Много лѣтъ лснзни убилъ 
ыолодой етроитель на выработку своего гран-
діознаго нлана п на борьбу съ раздпчннми 
началамн, пронятствовавшпми осуществлеиію 
его идеи. На Воробьевыхъ горахъначаты были 
далсе предварите.іьныя изслѣдованія мѣстію-
стп, а потоыъ прпступлеііо быдо и къ еамой 
ностроГікѣ... Но храму на Воробьевыхъ горахъ 
не сулсдено быдо создаться, а іо,ноыу Витбергу— 
трудпться надъ его созданіеыъ. Въ краткомъ 
біографическоыъ очеркѣ Вптберга, которыГі по-
мѣстпыъмы въ 27 ]\о «^Живон. Об.>мы подроб-
нѣе пздолспмъ іісторііо этого первоначальго 
храыа Спасптеля, а въ наетоящее вреыя за-
мѣтиыъ толысо, что въ царствованіе Иыпера-
тора Нпколая, п.іанъ Біітберга былъ отверг-
нутъ окончательно, а саыъ Внтбергъ отъ вся-
ісаго участія въ работахъ по храыу Спасптеля 
удаленъ. Выработка новаго пдана для храма 
была поручена пзвѣстноыу архнтоктору Тону, 
п его нданъ удостоепъ Высочайшаго одобре-
нія. Поэтому нлану въ 1857 году и приступ-
лено къ построГікамъ на новомъ мѣстѣ, блиясе 
къ центру Москвы, на возвышеиііомъ берегу 
Москвы рѣки, понннсе Кремля. Съ того вре-
меніі прошло сорокъ шесть лѣтъ, въ теченіи 
которыхъ храмъ созидался и только года два 
тому назадъ быдъ законченъ внутреннеіо отдѣ.і-
коіо. Но еще покраііией мѣрѣ полтора года 
ушли па устроііство площади п наберелсной во-
кругъ поваго храма; и вотъ пакопецъ, 26 мая 
1883 года, храмъ, задуманныіі въ царствова-
ніе Алексаіідра I, благополучно освященъ и 
открытъ для молящихея во вреыя коронаціон-
иыхъ торгкествъ царствованія Алеіссандра I I I . 

Не вдаваяеь въ оцѣику архнтектурпыхъ 
достоииствъ храма Спаситедя, ыы позво.іпмъ 
себѣ выразить, только въ еамыхъ общихъчер-
тахъ, то впечатлѣніе, которое онъ производитъ 
па посѣтителя, впервые приступаіощаго къ 
иему пепредупрелсдениаго шікаісими предвзя-
тыын сообралсепіяып. Прелсде всего замѣтиыъ. 
что храыъ Спасителя, пе смотря на громад-
ностьи великолѣпіе евоей внутренней отдѣлки. 
не ыолсетъ никого удивпть въ Москвѣ, етоль бо-
гатой превоеходными памятниками русской цер-
ковноГі архитектуры всѣхъвѣковъивсѣхъ стн-
леп. Въэтоыъимепно смые.іѣ нельзя не отдать 
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справедливости архитектору, выбравпіему мѣсто 
храму вдали отъ Кремля, среди обшириаго, 
мало-застроеннаго простраиства, на которомъ 
храмъ молсетъ госнодствовать, поралсая изда-
ли своеіо величавоіо фигуроіо. Въ самомъ 
Кремлѣ или далсе внѣ Кремля, но вблизи его 
стѣиъ и башенъ, вблизи такихъ роскогііннхъ 
памятниковъ церковнаго зодчества, какъ Ва-
силін Блалсенный—храмъ Спасителя былъ-бы 
немыслимъ... 

Замѣтимъ кстати, что впечатлѣиіе произво-
димое храмомъ Спасителя, когда подъѣзлсаешь 
къ пему отъ Кремля или подходишь съ нло-
ні,ади — вообш,е певыгодно для него; .іучшій 
нупктъ, съ котораго молсііо дѣйствительно по-
ліобоваться новымъ храмомъ, находится за 
Москвой рѣкоіі, у дома Маліоты Скуратова, 
въ которомъ номѣш,ается московское археоло-
гическое общеетво. Есди смотрѣть ііа храмъ 
Спасите.ія отсіода, то всѣ размѣры его зііа-
чительно выигрываіотъ улсе потому, что храмъ 
калсется стояіцимъ на большомъ возвышеніи, 
которому террасы наберелсной слулсатъ усту-
нами. Размѣры храма, но иарулсному виду, 
очень обмаичивы. Кто-бы, нанримѣръ, могъ по-
вѣрить тому, что колокольиіо Ивапа Велика-
го молсно свободпо поетавить нодъ куполъ 
храма Спасителя; а между тѣмъ—это фактъ 
ііеоспоримыіі, нотому что высота храма (до 
вершины креста) равііяется 4 8 Ѵз салсенямь, 
а высота Ивана Велнкаго (вмѣстѣ съ кре-
отомъ) толысо 3 8 сажеііямъ и Г / з аршиііу. 
ГлавиыГі куно.іъ храма въ ноперечникѣ рав-
няется 19 салсенямъ. Весь храмъ, вмѣстѣ съ 
ісры.ііьцомъ занимаетъ нлощадь въ 1 , 5 0 0 квад-
ратішхъ еаженъ и его внутрепііость ЗТбі/г кв. 
салсеиъ. Храмъ молсетъ вмѣстить слишкомъ 
7 , 0 0 0 молящихся. Всѣ 5 главъ *) храма 
превосходііо позолочены, а фасадъ храма укра-
шеііъ двумя рядамн барельефовъ, изъ которыхъ 
однпъ помѣщенъ выше карнпза, другой иилсе 
его п падъ аркамн входііыхъ вратъ собора-

Четыре громадные столба ноддерживаіотъ 
внутри храма своды здаиія. Между этими 
столбами и стѣнамп храма образуется широ-
кій (въ 2 салсени) корридоръ, которыГі ндетіі, 
какъ и въ древнихъ хрнстіанскихъ церквахъ, 
вокругъ всего храма. Верхиіоіо часть корри-
дора составляіотъ хоры; тамъ-лсе номѣщаіотся 
и два нрндѣла: во іімя святите.дя Николая н 
и во имя б.таговѣрнаго князя Алексаіідра Нев-
скаго. Главиыіі-же храмъ носвящеиъ Рожде-
ству Христа Спасителя. Во внадинахъ стѣнъ 
всего ннлсняго корридора вдѣлано 177 мра-
морныхъ нлитъ, на которыхъ, въ хронологи-
ческой нослѣдовательности, помѣщены краткія 
внисанія сралсеній, вынесенннхъ русскими вой-
сками какъ въ предѣлахъ Россіи, такъ и внѣ 
ея — за освоболсденіе Евроны. Описаиіе сра-
лсеній и нодвиговъ заканчиваіотся у запад-
ныхъ' дверей манифестомъ о взятіи Парнжа и 
водвореніе мира въ Европѣ. 

Большиыъ достоинствомъ новаго храма слѣ- . 
дуетъ, конечно, считать то, что онъ замѣча-
тельно хорошо освѣщенъ. Свѣтъ пропикаетъ 
внутрь здапія бО-іо окііаыи, изъ которыхъ 16 
устроенн въ главпомъ куполѣ, 36—^падъ хо-
рами, и 8 распололссиы въ корридорѣ. 

Рнзиица храма, покамѣстъ, еще очень ие-
богата, по сравпеніи съ его колоссальноіо стои-
мостыо. Серебряная утварь храма, украшен-
ная позолотоіо п эма.іыо, приііадлелситъ къ 
изящиѣйшимъ издѣліямъ лучшнхъ московскихъ 
мастеровъ—Овчинникова, Хлѣбникова, Пост-
никова и Чичелева, вѣсомъ равняется нрчти 
18 пудамъ, и стоитъ 5 1 , 0 0 0 рублей. Почтн 
столько-лсе стоіотъ облаченія духовеиства, ра-
боты Саполсникова (око.іо 4 4 , 0 0 0 руб.). За то 
украшеніе храма живописыо достигаетъ цифръ 
очеиь большихъ. Правда, что иадъ этоіо сто-
роноіо храма трудились цѣлня поколѣнія луч-
шихъ нашихъ петербургскихъ и московскихъ 
худолсествеииыхъ силъ, но тѣмъ не менѣе, мы 

полагаемъ, что стоимость живописи въ храмѣ 
или значительно преувеличепа, или зпа-
читедьно возвышена нѣкоторыми ошибками 
худолсііиковъ, первоначалыіо, призванныхъ 
къ исполпепііо въ храмѣ Снасителя работъ по 
стѣнной лснвописн. 

Инострапцевъ особенно поразили нрекра-
сные дѣйствительпо-замѣчательные колокола 
новаго храма. Всѣхъ ихъ въ храмѣ 14 ; об-
щій вѣсъ съ небольшимъ 4 , 0 0 0 пудовъ, 
нри стоимости въ 8 8 , 0 0 0 рублей слишкомъ. 
Самый большой изъ четырнадцати колоко-
ловъ вѣситъ 1 , 6 5 4 пуда и въ поперечиикѣ 
нилсііяго края имѣетъ 5 аршипъ въ діа-
метрѣ; одинъ языкъ этого колокола вѣситъ 
5 4 нуда 28 фунтовъ. Общая стоимость храма, 
со времени залолсенія его основанія въ 1 8 3 7 
году, въ теченіи веѣхъ 4 6 лѣтъ его построе-
ііія, говорятъ, нсчисляется въ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 руб. 
слишкомъ. Позволяемъ себѣ думать, что эта 
цифра нисколько пе нреувеличена, потоыу что 
оііа вовсе не значительпа по сравненііо съ 
размѣрами новаго храма и съ замѣчательнымъ 
ббгатствомъ внутренпей его отдѣлки, о кото-
рой намъ еш.е прііідется говорить въ буду-
щемъ. 

, П. Полевой. 

Внутвеніее обозвѣше, 

*) На позолпту атихъ 5 главъ употреб.тено 25 пуд. 
золоти. 

^ есенніе труды такъ называеігой кохановской 
комиссіи формулированы въ видѣ ряда от-
дѣіьныхъ поіоженій. Вотъ что выработано 

относительно сѳльской общины: Сельская земская 
община какъ институтъ гражданскаго, а не адми-
иистративнаго права, остается безъ измѣненія; 
земдевдадѣіьцы всѣхъ сосдовій, не входящіе въ 
составъ сеіьскихъ обществъ, образуіотъ изъ себя 
иіи отдѣіьныя сежьскія общества, иіи приппсы-
ваются уже къ существующимъ. Сверхъ существу-
ющихъ органовъ сеіьскаго управіенія, проекти-
руется учрежденіе третейскаго сеіьскаго суда изъ 
выборныхъ стариковъ. Проиежуточной ивстанціей 
ыежду седьскимъ и уѣзднымъ уаравіеніемъ явіяет-
ся волостное у правіеніе, коіорое в про чемъ подл ежитъ 
Бореиноиу преобразованію: волостной сходъ, выбор-
ныи старшина и писарь подіежатъ упраздненію. 
Кассаціонныя жаюбы могутъ быть переносимы изъ 
водостнаго суда въ мировой съѣздъ. Обязанаости 
по управіенію воіостью распрѳдѣіяіотся ыежду 
становымъ нрнставомъ и воіостеіемъ. Воіостѳіь 
вѣдаетъ дѣіа поіиціи біагосостоянія; станозой при-
ставъ дѣіа нолицін бѳзопаспости. Въ распоряже-
ніи воіостеія находятся сеіьскія старосты, — въ 
распоряжѳніа становаго пристава, — сотскіе. Кон-
ные урядники уничтожаются. Особенность ноіи-
цейской организаціи, отіичающая ее отъ ор-
ганизаціи воіостеіьскон, закіючается въ томъ, что 
каждый в і а д ѣ і е ц ъ въ правѣ имѣть своѳго сот-
скаго и своего становаго и обязанъ вносить на 
этотъ нредметъ деньги въ казну.—Высочайшѳ по-
веіѣно нрекратить транзитный провозъ иностран-
ныхъ товаровъ черезъ Закавказскій край и допоі-
нить статью 73 обшаго таможеннаго тарифа по ѳв-
ронепскои торговіѣ сіѣдующимъ примѣчаніѳмъ: 
„сахаръ рафинадъ, привозимый къ черноморскимъ 
портамъ Ііавказскаго края, очищается пошіиною 
въ два рубія двадцать к. зоіотомъ съ пуда.—Изиѣ-
ненъ 51 параграфъ устава общества взаимнаго по-
земѳдънаго крѳдита. Именно: въ сіучаѣ уменьше-
нія цѣнности нѳдвижимаго имущѳства по винѣ соб-
ственника, общество имѣетъ нраво нотребовать 
возврата соразмѣрной части ссуды и ранѣе пстѳ-
чѳнія назначеннаго срока; есди-жѳ собствѳнникъ 
не удовіѳтворитъ этого требованія, то обществу 
даѳтся право обратиться къ суду дія взысканія 
сіѣдуемой части ссуды.—По сіухамъ суш;ѳствуѳтъ 
предпоіоженіе преобразовать до сеинадцати про-
центовъ монастырей въ цѳрковно-нриходскія бога-
дѣіьни съ церковью и шкодоіо и одновременно 
упраздннть до дѳсяти процѳнтовъ монастыреи, съ 
нѳреводомъ монашествующихъ въ другіе монасты-
ри. — Носятся сіухи, что военноѳ министѳрство 
намѣрѳно потребовать ассигнованія свѳрхсмѣтныхъ 
кредитовъ на сумиу 17.393,904 рубдя.-Разрѣше-

но учреждать новые акціонѳрныѳ коммерческіе 
банки. Чисіо учредитѳдей доджно быть не мѳнѣе 
пяти; нодовина окладного каиитаіа доджна быть 
внѳсѳна при начадѣ подписки на акціи; остаіьное 
по истеченіи шести мѣсяцевъ. Наіичныя суммы 
въ кассѣ банка доіжны составіять не мѳнѣѳ іС/о 
обязатеіьствъ банка. Суима обязатеіьствъ банка 
не доіжна нревышать скіадочный и заиасный ка-
питаіъ въ совокунности боіѣе, чѣмъ въ нять разъ. 
На вкіады выдаіотся именные бидеты. Кредитъ 
открываемой каждому изъ отдѣдьныхъ кііентовъ 
банка не доіженъ превышать суммы, равной.Ѵю 
доди скіадочнаго капитаіа. Чіены правіенія бан-
ка нѳ могутъ иоіьзоваться векседьныыъ креди-
томъ. Іица, уже занимающія административяыя 
доджностп въ одномъ изъ банковъ, не могутъ за-
нимать доіжностей въ другихъ крѳдитныхъ учреж-
деніяхъ государственныхъ и частныхъ. Есіи чи-
стая нрибыдь прѳвыснтъ ІО /̂о, то образуется за-
пасный канитадъ, треть котораго доджна хранить-
ся въ государственномъ банкѣ. Собраніемъ изби-
рается учетныЁ комитетъ. Правитеіьствѳяная ре-
визія банка назначается нѳ тоіько но постановдѳ-
нііо общаго собранія, но и по заявдѳнію меньшин-
ства, составдяющаго Ѵз наіичныхъ гоіосовъ собра-
нія. Разрѣшено учрежідать зѳмскія эмеритаіьныя 
кассы, по одной на каждуіо губернііо, въ томъ 
сдучаѣ, есди на открытіе кассы изъявдѳно согіасіе 
всѣхъ земскихъ, уѣздныхъ собраній и предноіо-
жѳніе утверждено губернскимъ собраніемъ. Состо-
ятедьность кассы обѳзпечивается всѣми средства-
ыи зеыства данной губерніи. Фондъ образуется изъ 
ежегодныхъ, пособій производимыхъ земствомъ гу-
берніи, изъ вычетовъ изъ содержанія участннковъ 
кассы; вычеты могутъ быть дѣдаеыы изъ наградъ 
и пособій; изъ ѳднновременныхъ доброводьныхъ 
взносовъ и изъ штрафовъ за нѳправидьиость, по 
сдужбѣ. Подробный уставъ земской эмѳритадьной 
кассы составіяется губернскимъ, земскимъ собра-
ніемъ и представдяется на утвѳржденіе министра 
виутрѳннохъ дѣдъ.—Государю Импѳратору біаго-
угоднэ быдо смягчить приговоръ суда по дѣду 0 
17-ти дицахъ, обвинявшихся въ лоіитическоыъ пре-
ступденіи. Смѳртная казнь замѣнѳна безсрочными 
каторжныыи работами ддя Юрія Богдановича, Пе-
тра Тедадова, Саведія Зіатопоіьскаго, Михаиіа 
Грачевскаго, Михаиіа Кдименко и Адександра 
Буцевича. Остаіьныыъ подсудиыымъ приговорен-
нымъ къ каторжнымъ работамъ и др. наказаніямъ 
сокращѳнъ срокъ.—Въминистѳрствѣ народнагонро-
свѣщѳнія предподагается ограничить дѣятедьность 
инспекторовъвъ учѳбныхъ округахъиперѳдатьчасть 
ихъ обязанностей надругихъіицътого-же вѣдомства. 
Въ скоромъ временн въ завѣдываніѳ министерства 
государственныхъ имуществъ будутъ пѳреданы 
обширныѳ іѣса (до ста тысячъ дѳсятинъ), находя-
щіѳся въ восточной частн тургайской обіасти. — 
По сдухамъ, съ 1-го января 1884 года, будѳтъ уве-
диченъ надогъ съ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ.—29-го мая крестьянѳ Шавеіьскаго уѣзда, 
Шидіовской воіости убиіи знаменитаго атамана 
воровъ Шаркуса, наводившаго ужасъ на всю окрест-
ность. Убійцы арестованы мѣстнымъ приставомъ.— 
Изъ Поітавской губерніи къ пѳрѳсѳдѳнію на Амуръ 
готовятся 600 семействъ. Подученныя крестьянами 
теіеграммы гдасятъ, чтона каждуіо семью будѳтъ 
опредѣдено по 100 десятинъ земди и выдано но 
нрибытіи иа мѣсто по 60 р.—Бсдѣдствіе маіой 
воды въ рѣкахъ сніавъ іѣса изъ сѣверныхъ и 
восточныхъ губѳрній нѳ удовіѳтворитѳіенъ. Поіб-
вина дѣсовъ остаіось въ ыѣстахъ зимнѳй свадки.— 
Въ Каіугѣ, въ казармахъ 75-го резервнаго пѣхот-
наго кадроваго батаіьона обрушидись потодки 
всѣхъ трѳхъ этажѳй, въ квадратѣ до 10 сажѳней; 
убито до 10 чѳдовѣкъ, адѳвятьподучили увѣчья.— 
Дѣдо 0 таганрогскихъ хищеніяхъ закончѳно и въ 
начаіѣ будущаго года будетъ назначено къ сду-
шанію. Оно разросдось въ 20 обширныхъ томовъ. 
ІІривдеченный къ дѣду въ качествѣ обвиняѳмыхъ, 
нынѣ завѣдывающій сѳвастоподьскоіо таможнѳіо 
Месарошъ и нѣкоторыѳ другіѳ чиновники—освобож-
дѳны отъ пресіѣдованія въ сиіу Высочайшаго 
манифеста, по давности совершѳнія преступіѳнія.— 
Разіивъ Днѣнра въ нынѣшнѳмъ году причинидъ 
нѳ маіо бѣдъ въ Кременчугѣ. Разрушены зіанія; 
многіѳ житеіи остаіись безъ крова. 
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По поодѣднпмъ извѣстіямъ, здоровъѳ Ивана Сер- щпхъ прп заводѣ, неподьзовавшагося расподожѳ- доджныбыди-бы сдужитыодькоканвоіо, но которой 
гѣевнча Тургенева нѣскоіько уіучшается. Онъ ніемъ рабочихъ. Взрывъ причиниіъ значитеіьныѳ рисунки сіѣдовадо бы возстановить искусноіо 
живетъ въ Батнньоіі!, гдѣ его иосѣщаіотъ рус- матеріадьныѳ убыткп, но, късчастііо, никто небыіъ рукою настоящаго художника:—тодько тогда 
кіе туристы. Президентъ Греви каждую недѣдю раненъ. они могіп-бы сіужить нѳ тоіькохорошимъ допоінѳ-
посыіаетъ И. С. свою визитнуіо карточку. По даннымъ оффиціаіьныхъ французскихъ источ- ні̂ імъ, но и украшеніемъ прекрасно-составдѳниаго 

никовъ, поіоженіе ханойскаго гарнизона нѳ вы- текста. Въ пастояіпемъ-же сіучаѣ, дажѳ и вѳсьма 
зываѳтъ опасенія. Туземцы, панеся нораженіе, уда- тщатѳіьноѳ выпоінѳніѳ экспедиціи заготовдѳнія го-

тт„^. . п у|,пптіірп дндись, и крѣностца, посрѳдствомъ Краснои рѣ- сударственныхъ бумагъ не могіо ничѳго измѣннть 
ШІУЫрШІаіІ лРіІМй. ^̂ ^̂  имѣѳтъ сообщѳніе съ французской эскадрой, въ рпсункахъ г. Роборовскаго-

2-го іюня, Итаіія чествовада годовщину смерти находящеися въ китайскпхъ водахъ. Въ совѣтѣ Въ № 25 мы сообщимъ подробный отчетъ о дю-
Гарибадьди. На ндощади „йеі Ророіо" собрадась французскихъ министровъ рѣшено усиіить суще- бопытиой по содѳржанію и вѳсьма важной по учѳ-
многочисіѳнная тоіна народа, которая выстрои- ствуіощуіо кодопіадьнуіо арміго; тамъ-же обсуждад- ному значенію книгѣ г. Пржѳвадьскаго, и заранѣѳ 
іась въ громадную нроцѳссію. Во гдавѣ ея встади сл пдапъ камнапіи нротивъ Китая. Въ иосдѣдніѳ убѣждѳны, что этоіъ отчетъ о странсівованіяхъ 
депутаціи отъ двадцаіи разіичныхъ общесівъ со дни между французаыи и ангіичанами произошіо не- нашего знамениіаго путешествѳниика будѳтъ про-
знамѳнами и значкамн. Гарибадьдійцы въ крас- доразумѣніе. Капптаномъ одного пзъ французскихъ чтѳнъ чиіатѳіяии „Жпвоппснаго Обозрѣнія'' съ 
ныхъ рубашкахъ, держади въ рукахъ давровыѳ корабдей возбужденъ вопросъ, кому принадіежатъ боіьшимъ интересомъ. Сверхъ того, мы обѣщаѳмъ ; 
вѣнки. На знамени сіудѳнческаго общѳства зоіо- острова Экрегу, лежащіѳ къ сѣвѳро-востоку отъ вниматедьно сдѣдпть въ иностранной дитѳратурѣ і 
тыми буквами быдо вышито имя Обѳрданка, но Джерсп, біизь французскаго нрибрежья. Боіѣе за оізывами гѳографичѳскихъ учѳныхъ изданій, ̂  
іакъ какъ иоіиція раснорядиіась снять эіо знамя, четырѳхъ стоіѣтій эти острова считадись при- которыя, конѳчпо, поспѣшатъ высказать свое ] 
то сіудѳніы осіаіись съ одпииъ дрѳвкоиъ, убран- надіежащими къ Нориандскому архипеіагу и мнѣніѳ о почіѳнноиъ трудѣ русскаго чѳіовѣка,.і 
нымъ чѳрныиъ крѣномъ. Подъ звуки иузыки про- находндись подъ юрисдикціею джѳрсѳйскихъ віа- открывшаго въ недоступпыхъ Европѣ иустыняхъ | 
цѳссія въ сопровожденіи пяти-іыслчной тоіпы дви- стей. Ангіичанѳ встрѳвожиіись такинъ вонро- нѳ тоіько новыѳ пути, но дажѳ новые тины жи- ] 
нулась къ Капитоііи. Проходя мимодома австрій- сомъ и, ио сіовамъ газлы, намѣрепы объявить вотныхъ. 
скаго посодьсіва тодна ревносіно кричаіа: „доіой осірова Экрегу своею собственносіію. ^̂ '̂'̂  
Австрію!" „Не хотииъ мира съ нею!" Ноіиція Давно ужѳ сѳрбскій короіь Миіанъ, поддѳрживае- І^Т^ РТЛГ^ѴІ-Л/ Д ТѴДТ-̂  
біагоразумно нѳ нрибѣгаіа къ нѣрамъ строгости, ыый своимъ нинисіѳрствомъ выразидъ ынѣніе о нѳ- І^. Ц) і^УІІ^тУ П. ІѴ/Л. іѴІ Л). 
а ограничивадась замѣчаніями. Но прибытіи въ обходимости измѣненія констиіуціи. Ту-жѳ мысдь .̂ ^ . „ 
Каииіоіій, гдѣ быдъ поставденъ мраморный бюстъ высказада и скупщина еще въ концѣ прошдаго П р і я т н ы и ч а с о к ъ Ьсли въ моло-
Гарибаіьди, произносиіись рѣчи въ честь умер- 1882 года. Разница закдючаѳтся іодъко въ сущно- Дости самыми счастлпвыми м.іііутами жизяи бьі-
шаго гѳроя и хвадебноѳ сдово вѳіикому патріоту. сти измѣненій. Правиіедьство скдонно ограничиіь ^^^«^^ '̂ "'«У^ьі любви, полнои еще свѣжести и 
Въ рѣчахъ этихъ сдиоікомъ ярко выражадась права депутаіовъ; скупщина стремится къ расши- "''^зіи, то подъ старость для многнхъ и миогихъ 
опять-такивраждебноенастроешѳпроіивъАвстріи. ренію своихъ правъ. Такимъ образоыъ образова- самыми счастливымпмииутамиоываіотъ тѣмниу-
Бывшій директоръ иѳніонскаго учиднща Пенпеза д.сь двѣ нартін, смотрящія подозритедьно другъ когда ыожно свести счеты и посмотрѣть мно-
выразиіъ, что дѣіо освобожденія Иіаііи даіеко нѳ на друга. Ддя того, чтобы офорииіь мысіь объиз- голи накоплено п отложеііо всѣми правдами и 
завѳршѳно, и что прѳдстоитъ еще нѳ мадо крово- ыѣненіи консіитуціи, сіѣдуеіъ созваіь ведикую неправдамн дооытаго презрѣннаго металла. Пе-
нроіитныхъ сражѳніи, прѳжде чѣмъ досінгнется скупщину, а на ЭТОІЪ-іо шагъ сербское правитѳіь- ресчитнвать, нереоирать, разсматривать эти 
завѣтноѳ жеіаніѳ истинныхъ сыновъ отѳчесіва. сіво и нѳ рѣшаеіся, онасаясь, что въ будущихъ олестящіе кружки металла, назыііасмые деиь-
Другими ораторами быдо заявдено, что втадьян- выборахъ явиіся боіьшинсіво чдѳновъ оппозиціи. °- "̂ ^̂ ^̂  великое наслалсденіе для 
скій народъ нискоіько нѳ соіндарѳнъ съ нынѣш- Сѳрбскоѳ общѳство сиіьно заинтѳресовано исхо- скунцовъ въ родѣ пушкиіісісаго <Скупого рьі-
нимъ своимъ правиіеіьсівоиъ, котороѳ, не етЬсня- доиъ эіого дѣіа. Ц^Ря» "^и гоголевскаго .Плюшісина.. Такія 
ясь понираѳіъ ногами свободу и дерзко сиѣеіся Австрія нежадѣеіъ денегъ на сооружѳніѳ укрѣ- счаст.іивыя минуты изооразилъ ііа своеи кар-
надъ свящѳнными ираваии гражданъ.-Вь Лондо- ніеній въ Герцеговинѣ, Босніи и Крнвошілхъ, Бретшнеидеръ, нридавъ, впрочемъ, внол-
нѣ, по дѣду 0 динамиіномъ заговорѣ, нрисяжныѳ причеиъ дянію укрѣпденій вѣнскіѳ сіратѳги нѣ нрозапческіП домашпін характеръ своииъ 
вынѳсіи обвинитедьный приговоръ четырѳмъ іи- придвинуіи къ самой границѣ гѳроичѳской Чѳр- старикамъ: это еовсѣмъ не романическіе скря-
цанъ: Томасу Гаііагеру, Уайіхеду, Кѳртину и ногоріи. Работа идеіъ быстро. На-днлхъ эрц- ™ ' ^ '̂ "̂ '̂ ь̂ ° ''̂ '̂ ^^ "Р"'^™^ сыертные, нѣмец-
Уиіьсону. Они присуждѳны къ пожизнеянои ка- герцогъ австріискій, Райнеръ, осматривадъ фор- кіе креетьяне, любящіе •іденьгу». 
торжной работѣ. Остаіьныѳ подсудимыѳ признаны тификаціонные рабоіы и нандя укрѣпденія не- -оидъ О т о к г о л ь м а . Столица Иівещн 
нѳвиновныии и освобождены. Въ Лимерикскоиъ достаточно-грозными, отдадъ приказъ объ усидѳ- принадлежитъ къ чисду очень лсивописныхъ 
графствѣ поіиція открыіа новое тайное общѳство, ніи ихъ. - Среди адбанскихъ горныхъ пдѳменъ городовъ:ыассаводы, мнолсество острововъ, ста-
у чдѳновъ ЕОІОРАГО напдено до 360 фунтовъ дина- постоянно сіышиіся ропотъ нѳдоводьства на мѣ- массивныя построики, ноетоянное ско-
мита, похищѳннаго изъ казѳннаго склада въ Вѳі- стныя турецкія віасіи. Ропотъ этотъ при вся- пленіе судовъ, стоящихъ въ гавани^, все это 
дикнакурѣ. Ангіійская радикадьная паріія, по комъ удобномъ сіучаѣ нерѳходитъ въ вооружѳнное придаетъ городу кранне оригинальныи и ожив-
обыкновѳнію, нѳ упустиіа сіучая высказать пори- сіоікновѳніѳ. Въ послѣдніѳ дни нроизошдо нѣ- -̂ ^"пыи характеръ. Собственно главная часть 
цаніѳ дѣйсівіямъ правитедьсіва относиіѳіьно ѳги- скодько кровонродитныхъ стычѳкъ всдѣдствіѳ іого, ^°Р°Д* '̂ '̂ п̂ь не велнка: она раскинулась на 
пѳтской экснѳдиціи. Новодомъ посіужиіъ внѳсен- что адбанцы отбидн транснортъ съ провіантомъ, "роольшомъ островѣ еще въ 1^55 году. Ыа 
ный въ падату, 9-го іюня, закононроэктъ 0 допод- назначавшійся ддя турѳцкихъ соідатъ. Турки по- сѣвернои части этого острова^ построенъ въ 
житѳльномъ крѳдитѣ на имущѳсівенноѳ обѳзпѳченіе тѳряіи 1,300 чѳіовѣкъ убиіыми,-адбанцы до 500. итальяпскомъ вкусѣ королевскш замокъ. Ря-
новопожаіованныхъ неровъ Ангдіи, іорда Эіьчѳ- Турѳцкія войска однакожѳ оттѣсниіи адбанцѳвъ въ островомъ идутъ сѣверные форштад-
стера (адиирада Сейиура) и дорда Уоіьсін Капр- горы, затѣмъ сдѣдаін набѣгъ на ихъ сѳіѳнія, ты, раснадаіощіеся на нѣсколько отдѣльныхъ 

скаго. Кардѳйіьскій представатеіь, дѳнутаіъ-ра- разграбиди имущ е̂ство и пёрёГѣзад7житмѳй~жѳн- '̂ ^̂ '̂ ^̂ ^ и затѣмъ слѣдуетъ юлсный форш-
дикалъ сэръ Уидьфри Лоусонъ высказадъ, что іо щинъ и дѣтѳй. 
дѣіо, за которое награждаются названныя іица 
званіемъ перовъ и суимою въ 25,000 фунтовъ стер-
динговъ кпждый, составіяетъ не сіаву, а позоръ 
Ангдіи. Захватъ, насидіе, вторжѳніе въ чужую 

тадтъ, замѣчате-іьннй тѣмъ, что здѣсь почти 
нельзя ѣздить, такъ какъ онъ раекинулся на 
скалистой мѣстностн. Съ южнаго форштадта 
открывается изумитзлыіый видъ па городъ сі. Б и б л і 0 г ц а Ф і я. 

Нередъ иаыи дежиіъ новая и заиѣчатеіьная каналами и лѣсами мачтъ;"'Со' стороны 
твердои земли городъ почти закрытъ прииы-территорію, разореніе страны и поддержка Тев- книга, которой суждено составиіь эпоху въ учѳ- ка^ощиии ЕЪ неиу лѣсами и гораии. 

фика-паши, этого неспособнаго, нѳдосіойнаго хѳ- ной іиіѳраіурѣ не тоіько русской, но и вообщѳ 
дива, составіяіотъ темноѳ нятно въ дѣятѳіьности ѳвроаейской. Мы говорииъ о тоіько-что вышедшѳй 
ангіійской поіитики. На эту сиѣіую выходку Гіад- въ свѣтъ книгѣ Н. М. Нржеваіьскаго, озагіав 
втонъ заявиіъ, чіо во всякоиъ сіучаѣ отвѣісівен- іенной аакъ: 
носіь за боибардированіе Адександріи, за пожары Третье путешествіе въ Центральной Азіи. Изъ Зай 
и адександрійскую рѣзню надаеіъ не на іордовъ, сана черезъ Хаии въ Тибетъ и на верховья Желтой рѣки 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ I I . Н. Нолевой. 
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Подъ поквовомъ П Р Л Й Ч І Я . 

(Очеркъ). 

5 ,^^іо .!ьшая зала сія.ііа огнями, несіись 
звуки н.іѣнитедьнаго ва.іьса, нары 
кружи.іись. Ме.іькаіи цвѣты, обна-

женныя п.іечи, эполеты; шурша.іи шлейфы; 
развѣвались фалды фраковъ, ленты, .іегкій 
газъ. Балъ былъ въ по.іномъ разгарѣ. Въ 
дверяхъ залы остановилась, чтобы оемо-
трѣтьея, только-что вошедшая прелеетная 
женш,ина лѣтъ двадцати двухъ, въ еонро-
вожденін шеетидееяти-.іѣтняго военнаго ге-
нерала. Опи были—мужъ и лсена. Отъ нея 
вѣядо жизныо,—онъ стоя.іъ на норогѣ кон-
ца; нередъ нею паша насдаасденій тодько-
нто открыдась,—онъ-же чуветвовалъ нресы-
ш,еніе ко всему, кромѣ картъ. Онъ люби.іъ 
свою жену, какъ игрушку, какъ кук.зу, какъ 
веш;ь, возбуягдаюпі;уго завиеть въ другихъ, 
тѣшаш,уго его еамолюбіе. Сдавъ жену на 
руки подлетѣвшему гуеару, етарый генерадъ 
сче.іъ евои обязанности по отношенію къ лсенѣ 
окопченными, а нотому, оеторолшо пробрав-
шись меясду парами танцуюш;ихъ, удади.іея 
отыекивать своихъ партнеровъ на впнтъ. 
Она, еклонившиеь къ нлечу евоего кавадера, 
плавно кружидась въ вальеѣ. Появденіе ея 
оченъ многіе замѣтиди. Она была крадавица, 
изян];на, молода, богата; многіе замѣтили и 
то обетоятелъство, что ее еопровожда.іъ 
мужъ, а не тотъ мододенькій адъютантъ 
ея мужа, который цѣ.іый годъ е.іѣдова.іъ за 
Зинаидой Николаевной, какъ тѣнь, и тѣмъ 
избавлядъ генерада отъ многихъ хдопотли-
выхъ обязанностей. Веѣ знали, впрочемъ, 
что адъютантъ нолучилъ долгосрочную ко-
мандировку, и подчеркнули этотъ фактъ, 
ожидая подробноетей; подробноети, однако-
же, не явилиеь на ецену. А произош.іо вее 
очень проето. Адъютантъ бы.іъ едишкомъ 
сентимента.ленъ и навязчивъ, отъ любезно-
етеп его отзывадоеъ приторностыо; адъю-
тантъ наекучи.іъ Зинаидѣ Николаевнѣ и она 
сама выхлопотада ему командировку. Па 
этому едучаю, уже недѣди двѣ Зинаида Ни-
колаевна чуветвовала еебя одинокой и ево-
бодной, а новаго выбора еш;е не едѣла.іа. 
Она рѣшила, что въ выборѣ уелуж.іиваго 
кавадера нужно быть осторожной, къ тому-
же ей хотѣдоеь оетановитьея на комъ-ни-
будъ, кто-бы от.іичадся иди особенною кра-
сотою, иди какимъ-нибудь талантомъ, сло-
вомъ, на дичноети, выдающепся, не дишен-
ной оригинальноети. А это была задача нё 
.іегкая. Наетоящій ба.іъ долженъ быдъ рѣ-
шить этотъ важный д.ія Зинаиды Никодаев-
ны вопроеъ. Она яви.іась во вееоружіи сво-
ей краеоты. Бѣлое ат.іаепое п.іатъе етяги-
вало ея тонкуіо тадііо, а причудливой фор-
мы кореажъ придеряшвадея на ндечахъ тодь-
ко изящными бантами, давая возможноеть 
.іюбителямъ ндаетичеекой краеоты ліобовать-
ея формоіо рукъ и прелеетнаго етана, обна-
женнаго до половины. Брюіліанты Зинаиды 
Нико.іаевны мета.іи разноцвѣтныя иекры, а 
отъ яркой розы, впутанной въ черныхъ ло-
конахъ, епуекалея нѣжпый бутонъ, еоблазни-
те.іьно нрикаеавшійея къ шейкѣ. Странное 
впечатдѣпіе производида Зинаида Нико.іаев-
па. Е я обнаженныя руки, нлечи и грудь 
манили къ себѣ, нашептывали нѣени етра-

ети, а гордое, етрогое выраженіе нравиль-
наго .іица и плавная мед.іенная ноходка, 
казадось, говорнли: не приблиясайея, не 
оекверняй нечиетыми помышдепіями моіо 
идеадьную краеоту. Гуеаръ, съ которымъ 
тенерь вадьеирова.іа Зинаида Николаевна, 
усиленно добивадся чеети занять мѣето 
уѣхавшаго адъютанта и уже не разъ заго-
варивалъ еъ нею о любительекомъ епектакдѣ 
съ благотворите.іъноіо цѣ.іію, гдѣ-бы онъ и 
она могли фигурировать въ выдающихея 
роляхъ. Но Зинаида Никодаевна отмалчи-
ва.іаеъ, не давая нрямого отвѣта, роди ддя 
еебя не выбирала и не выеказывала еочув-
етвія уетройетву еамого снектак.ія. Она зна-
да, что значи.іо такое нреддолсеніе, она но-
нимала, что значатъ репетиціи двухъ дѣй-
етвугощихъ .іицъ, играющпхъ г.іавныя роди, 
репетпціи іёіе-а іёіе, въ комнатѣ еъ опу-
щенными портьерами, нри отданномъ нри-' 
елугѣ приказаніи ннкого не нринимать и 
ничѣмъ не безнокоитъ. Гуеарекін корнетъ, 
Пубинекіп, нрекраено танцовадъ, быдъ до-
вокъ, .іюбезенъ, краеивъ и, пожа.іуй, удовле-
творялъ вкуеу Зинаиды Нико.іаевны, но онъ 
не предетав.ія.іъ ничего особеннаго, ориги-
налънагд, выдающагоея,—такихъ мододыхъ 
.іюдей около Зинаиды Никодаевны вертѣдоеъ 
много и нотому она кодебадаеъ, мед.іи.іа, 
остав.іяя Чубинекаго въ резервѣ. 

Молодоіі чедовѣкъ .іѣтъ двадцатн четы-
рехъ, выеокій, етроннып блондинъ, олицет-
вореніе еи.іы и красоты, етоя.іъ, прнедонив-
шись къ стѣнѣ. ' Онъ предпочитадъ ро.іь 
наб.іюдате.!я. Холодно и етрого отноеясъ къ 
окружагощему, онъ побдѣднѣ.іъ и вздрогну.іъ 
при появлепіи Зинаиды Николаевны.' Онъ 
етоядъ недалеко отъ входной двери и пер-
вый замѣти.іъ ее. Бзг.іядъ его нриковалея 
къ ея фигурѣ, и не могъ оторватьея. Онъ 
жадно нача.іъ сіѣдить за нею. 

Ц | — Боже! какъ она хороша! Она тенерь 
*.лучше, краеивѣе нрежняго... повторядъ онъ 
мыеленно. 

Года три тому назадъ она бы.іа его меч-
того. Онъ тогда елуша.тъ куреы одного изъ 
выешихъ учебныхъ заведеній, а она только 
что кончи.іа куреъ въ одномъ изъ нетер-
бургекихъ инетитутовъ. Онъ бывадъ въ до-
мѣ ея родитедей и вдюби.іея въ нее еъ нер-
ваго взгляда. А воображеніе, пыдкое вооб-
раженіе влюбденнаго, щедро нриеоединило 
къ физичеекой краеотѣ Зины всевозможныя 
нраветвенныя качества. Онъ боготворидъ 
ее, а нотому и бы.іъ робокъ. Она бы.іа дочь 
бѣднаго чиновника, гдѣ въ обетановкѣ, ноі-
ной .іишеній, вяло тянудись день за днемъ. 
Она была ностоянно задумчива и груетна, 
она тяготи.іаеъ бѣдноетью, но, въ то-же вре-
мя, Зина бы.іа гордая, знавшая еебѣ цѣну 
краеавица и въ ожиданіи б.іеетящаго буду-
щаго, была гдуха ко веему, что не еоот-
вѣтетвова.іо ея надеждамъ. Она казалаеь 
ему неприетупною и заг.іянуть въ таііникъ 
ея души оиъ не могъ. Постоянная грустъ 
и задумчивость Зины еще болѣе уеилива.іи 
его еимпатіго и учаетіе къ ней. Скодько 
разъ во время чтенія какой-нибудъ книги, 
во время бо.іѣе или менѣе теплой бееѣды 
онъ еобирадея открыть ей евою душу, ео-
бирадея умолять ее не груетить; еколъко 
разъ ему хотѣ.іоеъ выеказать, какъ она до-

рога ему, какъ онъ боитея ее нотерять, а 
выеказавъ, взять еъ нея елово нодолсдать 
его, подолдать времени, когда онъ въ соето-
яніи будетъ пред.іолсить ей идти вмѣетѣ еъ 
нимъ тѣмъ мирнымъ и скромнымъ путемъ, 
который еудъба готовида ему. Но веякій 
разъ хододный, равнодушный взг.іядъ Зины 
оетанав.іивалъ его. и желаиныя фразы не 
выговаривадиеъ. Въ мечтахъ, онъ нредетав-
.ія.іъ ее нлѣнительною владычицеіо екром-
наго уголка, вѣрноіо еогозницего евоею во 
веѣхъ певзгодахъ и радоетяхъ лшзни. Но 
когда приходи.іось сказатъ: «Зина, ты лшзнь 
моя! я буду рабомъ твоимъ, веякое лселаніе 
твое будетъ моимъ закономъ!» онъ вдругъ 
взг.іядывалъ на нее и потуп.іядея, находя, 
что еще рано, не время... и отк.іадывадъ 
объясненіе, откладыва.іъ—и опозда.іъ. Зина 
выбрала инуіо долю. Она вышла за знат-
наго, богатаго етарика. 

Евгеній Петровичъ нришсіъ въ отчаяніе 
и уда.іилея, даже перееталъ бывать тамъ, 
гдѣ могъ съ неіо ветрѣтиться. Но идеадъ 
не погибъ въ г.іазахъ его. Онъ обдекъ Зину 
ореодомъ еамоотверлсенія. Она оета.іаеь въ 
его гдазахъ Зиною, полсертвовавшеіо собого 
ради еемъи. 

Онъ нереѣха.іъ въ г.іухую чаеть города 
и нредадея занятіямъ. Прошдо три года. 
Въ это время мыели и чуветва его уепоко-
идиеь; ему казадоеь, что онъ из.іѣчилея отъ 
етраети къ Зинѣ, что онъ раз.!юбилъ ее. 
Евгеній Петровичъ еуди.іъ такъ, нотому что 
нри военоминаніяхъ о той бѣднон, малень-
кой гоетиной, гдѣ они _ бееѣдовали, нри 
взглядѣ на тѣ книги, которыя они прочи-
тали вмѣетѣ, онъ переетадъ чуветвовать г о - ' 
речъ и бо.іъ. Онъ блеетяще окончи.іъ куреъ, 
и, благодаря хдонотамъ в.ііяте.іьнаго еанов-
ника, пріяте.ія его покойнаго отца, по.іу-
чи.іъ назначеніе па одипъ изъ дово.іъно вид-
ныхъ ноетовъ въ провинцііо. Прощаясь еъ 
етолицеіо, онъ вепомни.іъ веѣхъ евоихъ ета-
рыхъ знакомыхъ и родетвенниковъ... и вотъ 
онъ очутилея на ба.іѣ... 

Взглядъ его приковалея къ Зинаидѣ Ни-
ко.іаевнѣ. Евгенін Петровичъ вдругъ почув-
етвовалъ, что вее старое ожидо еъ прежнею 
силого и что ему нулшо немедденно уда-
диться,—и не могъ. Онъ видѣдъ, какъ она 
отъ одвого кавадера нерешла въ руки дру-
гого; онъ .любовадея плавностъю и граціею 
ея движеній. Но онъ этимъ не доводьетво-
валея: ему хотѣдоеь видѣть выраженіе ея 
лица, заглянуть въ гдаза, въ душу, сіовомъ, 
узнать, доводьна-ди она наетоящимъ. Одна-
ко-же, по нрежнему, прочеетьничего немогъ, 
видѣлъ то.іько, что щеки ея нокрылись ру-
мянцемъ, грудь тялсело поднималаеъ. Замѣ-
тилъ онъ также и Чубинекаго, вертѣвшагоея 
около Зинаиды Николаевны, и вдругъ его 
за что-то возненавидѣ.іъ. Была-ли когда-ни-
будь въ прежней Зинѣ иекра симпатіи къ 
нему, онъ не имѣдъ тому доказатедьетвъ; 
но, какъ веѣ вдюбленные, калсдый вздохъ^ 
каждый лаековнй взг.іядъ лгобимаго чедо-
вѣка иетолковнвалъ въ евого по.іъзу. Тенерь 
глядя на нее, онъ колебадея, не зналъ, на 
чтр рѣшитьея: нодойти къ ней иди остатъея 
незамѣченнымъ? По нѣкоторомъ размышле-
ніи, однако-же, рѣшидея на посіѣднее. 

Оркеетръ замодкъ. Зинаида Никодагвна, 
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опираясь па руку Чубинскаго, прошла ам-
филадою комнатъ взг.іянуть, везетъ-.ііи сча-
стье ея муяіу, и мимоходомъ съ очаровате.іь-
ною у.шбкою, бѣгдо и остро, отвѣчала на 
.іюбезности и тонкіе комплименты, сыпав-
шіеся на нее со всѣхъ стороиъ. А Чубин-
екій, по.іьзуясь всякою свободною минутою, 
нашептыва.іъ ей о спектаклѣ. Вода долбитъ 
камепь, а Зинаида Николаевна была далеко 
пе камень и потому естеетвенно, что она 
пакопецъ у.шбиулась настоіічивости Чубин-
скаго, кокет.іиво взглянула на него, приш;у-
ривъ глаза, и обѣні;ала въ концѣ вепера дать 
рѣшительный отвѣтъ. 

Евгепій Петровичъ, издали слѣдя за нею, 
проше.іъ черезъ гостиную и остановился 
въ амбразурѣ окна сіѣдующей компаты. 
Зина, со своимъ кавалеромъ, чрезъ пѣкото-
рое время, показалась въ дверяхъ этой ком-
наты и взг.іядъ ея нечаянно упалъ на него. 
Вѣки ея дрогну.іги, онамгновепно отвела глаза, 
потомъ снова взглянула еще и еще, въ 
минуту какъ-бы сообразиіа иіи приномнила 
что-то, и уаге съ пдѣните.іьною у.шбкою, 
съ опредѣленпою цѣлью направилась къ 
Евгенію. Онъ все вндѣ.іъ; въ качествѣ' 
в.іюбленнаго онъ видѣлъ даже бо.іѣе, чѣмъ 
было на самомъ дѣлѣ, и бы.іъ въ восторгѣ; 
г.іаза его точно туманомъ застлало, когда 
она, отвѣтивъ на его привѣтствіе, задерлала 
нѣсколько свою руку въ его рукѣ и изви-
нилась передъ своимъ кавалеромъ, назвавъ 
Евгенія другомъ своего дѣтства. Чубинскій, 
кусая губы, отоше.іъ. Они усѣ.дись въ уют-
номъ уго.ікѣ той-яіе комнаты. Г.!іаза Зины 
выралсали искреннюю радость. Передъ нею 
мгновенно воскресіо время, проведепное 
въ его обществѣ, а картина минувшаго 
щекота.іа ея самолюбіе.. Зина знала бывшаго 
пріяте.дя наизустъ, насквозь пропикла его 
въ свое время; но тогда въ расчетахъ ея 
было сдерживать его порывы. По наружно-
сти онъ нѣсколько измѣнился. Онъ бы.іъ 
уже не ма.іьчикъ, какимъ ей казался тогда, 
а мододой человѣкъ въ по.дномъ цвѣтѣ 
красоты и здоровья. Ей захотѣлоеь провѣ-
рить его внутреннія стороны. Она знала, 
что онъ уменъ, честенъ, та.тант.іивъ: онъ 
даже писалъ въ честь ея црелестные етихи. 
И если онъ вее тотъ-же, рѣшида она, то 
почему-бы ей не возобновить знакомства,— 
друяібы? Къ тому-же въ ихъ обществѣ 
онъ бы.іъ Еовъ. Опъ могъ возбудить зависть 
во многихъ. Съ двухъ-трехъ фразъ она 
съумѣла поставить его на почву ихъ преяі-
нихъ отношеній, безцеремонно открывъ за-
вѣсу съ такихъ пунктовъ, докоторыхъ онъ 
самъ въ течеиіи трехь .дѣтъ боядся дотро-
гиваться. 

— Я такъ рада, такъ рада нашей встрѣчѣ, 
заговори.да она послѣ первыхъ привѣтствен-
ныхъ фразъ, лшвымъ, одушевленнымъ то-
номъ,—что и не думаю скрывать этого чув-
ства. Да и зачѣмъ скрывать, есіи вы другъ 
моего дѣтетва, моей іоности, если вы мнѣ 
б.диже и дороже ихъ всѣхъ. . . Она повела 
вѣеромъ въ еторону ба.иьнаго зала. 

— А ечает.іивы-ли вы? спроси.іъ онъ, 
нево.іьно поддаваясь сердечному порыву, 
но тутъ-же мысленно и выбрапи.дъ себя за 
неумѣетноеть вопроса, снова сообразивъ, что, 
принеся себя въ лсертву семьѣ, невозмолшо 

быть счаст.іивой личною жизнью; къ счастыо, 
она не сінхала его вонроеа и вся ушла 
въ воспоминанія. 

— Я все помніо, Евгеній Петровитрь, всѣ 
тѣ дорогія мгновенья, дѣтскія бесѣды. Ваши 
стихи храшо въ намять беззаботной іоности. 
Какъ хорошо бнло это время... 

— Да что-лсе это такое? сорвалось у пего 
нервно. Онъ онять чуть было не снроеилъ 
0 настоящемъ; но во время остановился. 

— Я прошлаго не забывалъ пи на ми-
нуту, оно было для меня слишкомъ... тяжело, 
хотѣ.іъ онъ добавить и не могъ, нотому 
что горло у него точно сдавило чѣмъ-то. 

— Скажите,—вы все тотъ-же? неожиданно 
епросила она и, угадавъ по выраженію его 
лица пололштельннй отвѣтъ, продолжа.іа 
уже съ лукавой у.іыбкой: 

— Вѣдь я правилась вамъ немножко? 
Я зпаіо. Это угадывается дѣтскимъ чутьемъ. 
Я и сама,.. но судъба устроила иначе. И 
взг.іядъ Зипн вдругъ ста.іъ серьезенъ, 
какъ-бн не допуская ни одного вопроса о 
ея настоящемъ. 

Евгеній Петровичъ понималъ это сіиш-
комъ хорошо и рѣшился не вередить ея 
ранъ ни однимъ намекомъ. Виутри еебя 
онъ снова повтори.іъ: она несчастна со 
етарикомъ, какъ птица въ к.іѣткѣ, и отвѣ-
ти.іъ съ ПО.ІНОІО откровенностью: 

— Я все тотъ-же, Зинаида Нико.іаевна; 
тяжелне три года не измѣни.іи меня. Въ 
этомъ я имѣдъ не. . . я имѣ.іъ ечастье убѣ-
диться сегодпя... 

Зина опустила глаза. И поелѣ краспо-
рѣчиваго мо.ічанія прошепта.іа какъ-бы 
про себя: 

— Мнѣ-же годы да.іи, есіи не умъ, то 
опнтъ,—и затѣмъ, тономъ сожа.іѣнія опа 
добавила впо.іголоса: 

— Зпаете, иногда дѣти ни понимаіотъ 
своего ечаетья... 

— Да, это такъ, вставилъ онъ поспѣшно, 
но ми бн.іи не... 

— Я потомъ много разъ иска.іа, переби.іа 
она. Ахъ, зачѣмъ вн скрнлись? Мнѣ нужпо 
бы.іо 0 многомъ съ вами поговорйть, хотѣ-
.іось' открыть своіо душу. Новая лшзнь, 
новый путь! Поймите, мнѣ хотѣ.іось видѣть 
б.іизкое .іицо около себя. 

Евгеній ушамъ своимъ не вѣриіъ, не в ѣ -
ри.іъ своему счастью. Онъ рѣши.іъ внутри 
себя, сегодня-л;е высказаться и потребовать 
отъ нея совершенно яснаго признанія. Не 
все еще потеряно, можно все вернуть!.. 

Оркеетръ заигра.іъ по.іьку. 
— Теперь отъ насъ, какъ отъ людей 

опытныхъ, многое зависитъ, проговори.іа опа 
тороп.іиво и, опираясь на его руку, напра-
вилась къ дверямъ за.ш. Вотъ ея рука на 
его плечѣ, они несутся въ вихрѣ танца. 
Евгеній переживалъ минуты б.іалшнства. Онъ 
чувствовалъ б.іизость ея стана, теплоту ея 
дыхапія, отъ всей фигурн ея вѣяло арома-
томъ топкихъ духовъ. Никогда еще она не 
бнла такъ б.іизка къ нему. На мгновенье 
передъ Еимъ медышулъ вонросъ, какъ могъ 
онъ подумать, что разлюби.іъ ее? Но онъ 
тотчасъ-л№ все забы.іъ, кромѣ настоящей 
минутн очарованія. Опъ иска.іъ ея взг.іяда. 
Она взг.іяну.іа и подарила его у.шбкой; ея 
крошечная ручка, обтяпутая перчаткой, чуть-

чуть пожала ему руку. Онъ нево.іьно при-
близи.іъ къ себѣ ея станъ, она улыбнулась 
и едва сшшно прошептала: 

— Вы дюбиди меня, вн все тотъ-же; хо-
тите бнть моимъ другомъ? 

Онъ хотѣлъ излиться цѣлнмъ потокомъ 
чувствъ, Ео она остановила его еловами: 

— Дово.іьно, нашъ туръ конченъ. Она 
прошлаеь съ нимъ подъ руку и двумъ-тремъ 
знакомнмъ заявила о нечаянной радостной 
встрѣчѣ съ другомъ евоего дѣтства. 

Кадриль раз.іучи.іа ихъ. Онъ отошсіъ къ 
окву и старался собраться съ мнслями. 
Кто то изъ знакомнхъ подошелъ къ нему 
и что-то сказа.іъ, но Евгеній Петровичъ ни-
кого не видѣ.іъ, ничего не с.шха.іъ. Онъ 
бы.іъ поражепъ. Въ головѣ ме.іька.іи только 
обрывки какихъ-то мыелей и онъ не пытал-
ся справиться съ ними. 

— Она .ііобитъ меняі думалъ Евгеній, о! 
я внрву ее изъ объятій холодпаго, нена-
вистнаго старика, я увезу ее далеко отсю-
да. Опа страдаетъ... несчаетна... молода... 
я дамъ ей счастье! 

Какъ внеоко стоя.іъ онъ теперь въ еоб-
етвепномъ мнѣпіи, какъ бнлъ си.тенъ, мо-
гучъ! Онъ жда.іъ нетернѣ.іиво окончанія 
танца, чтобн подбѣжать къ ней и выека-
заться, но судьба рѣшила ипаче. Евгеній и 
посіѣ кадрили ДО.ІГО не могъ подойти къ 
Зинаидѣ Нико.іаевнѣ; она бы.іа окружепа 
цѣлоіо толпою поклонниковъ, а пережидать 
минуты, которыя кажутся часами, было не-
вынЪсимо. Евгеній горѣлъ нетерпѣніемъ в ы - . 
сказатьея. В ъ сердцѣ его шеве.іьпулась до-
сада и особенно сшьно вскипѣ.іа ненависть 
къ гуеару, поднявшему уроненный вѣеръ 
и дотронувшемуся въ это время до ея платья. 
Но горькія минуты тотчасъ-же и иечез.іи, 
потому что Зинаида. Николаевна, весело бо.і-
тая съ другими, броеи.іа па него украдкой 
такой взг.іядъ, которнй застави.іъ его тре-
петать отъ счастья. 

Спустя нѣкоторое вр.емя, Зина подошла 
къ нему и проговорила, .іукаво грозя падь-
чикомъ: 

— Нельзя весь вечеръ на меня смотрѣть, 
нужно танцовать съ другими. 

Ея слова его немного покороби.іи, но онъ 
свято испо.іпи.іъ ея же.іапіе, въ которомъ 
внражадось требованіе при.іичія. Накопецъ 
блаженная минута наступила. Его рука снова 
обвиваетъ ея талію, онп несутся въ ва.іьсѣ. 

— Зина, тн .ііобишь меня? шепчетъ онъ 
страстпо. 

— Положимъ.... отвѣти.іа она какимъ-то 
задорнымъ, кокет.іивымъ тономъ и снова 
пожада его руку, и снова у.іыбну.іась ему. 

— А я-то .. началъ было онъ дово.тьно 
громкимъ шепотомъ, но она перебила его. 

— Завтра, сказала она чуть стышно, яви-
тесь съ визитомъ, часа въ три... представлю 
мужу. 

— Дорогая... нача.іъ-было онъ, но она 
опять переби.іа его: 

— Дово.іьно, на насъ смотрятъ, доведите 
до перваго сту.іа. 

И опять пнтка. Опять онъ танцуетъ съ 
другими, стараясь бнть занимате.іьннмъ, п 
снова Зина далеко и какъ-бы не замѣчаетъ 
его. Минутныя прикоеновепія къ ея та.ііи, 
прерывистный шепотъ, которымъони обмѣни- ^ 
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вались, а, вслѣдъ за тѣмъ, беземыеленная, 
нринуждеиная болтовня еъ другими, раздра-
жа.іги и мучили Евгенія. Онъ быетро нере-
ходилъ отъ ечастья къ тоекѣ и обратно. 
Одинъ разъ, въ минуту доеады, онъ чуть не 
едѣ.!га.!іъ дерзоетей цѣлой грунпѣ дамъ. Онѣ 
Г0В0РИ.ІИ 0 чемъ-то съ жаромъ. Оиъ етоя.іъ 
нодлѣ и невольно нриелушивалея. 

—• Сіышали вы, что N. N. сбѣлга.іа отъ 
мужа? спроеила одна дама другуіо. 

— Еш,е-бы! Объ этомъ говоритъ вееь го-
родъ, отвѣтила другая. 

— И какое наха.іьство! Прямо заявила 
мужу, что не ліобитъ его, а .ііобитъ другого. 

— Ужаено! воскликнула нервая и подня-
ла глаза къ верху. 

— Это нятно безчестія ей не емыть до 
еамой емерти. 

— Еш;е-бы, кто-жь ей проетитъ такой 
екандадъ? 

— Я но.іагаю, что всякая норядочная 
женш,ина отвернетея при ветрѣчѣ съ нею. 

— Еш;е-бы, это гадость, грязь, это нро-
ето развратъ, заключида дама со.іидныхъ 
.іѣтъ, полсавъ пдечами. 

Евгеній вскипѣ.іъ. Опъ едва воздержалея, 
чтобъ не сказать: а по вашему что нужно? 
Обманывать мужа, подличать? Притворяться 
и развратнпчать втихомолку, подъ нокро-
вомъ нри.іичія? Онъ закуси.іъ нижнюю губу 
со здости. Ему казалоеь, что эти оеужденія 
ханжей отчаети каеаютея его Зины, за,ду-
мавшей ноетунить еогдасно съ двияъеніемъ 
еердца. Онъ лачалъ отыскивать ее глазами 
и ветрѣтилъ даекаюіціі, тепдый взглядъ ея 
г.іазъ. Зина проходида мимо него. Она 
отказадаеь отъ кадриди и, выразитедьно 
взгдянувъ на Евгенія, незамѣтно исчезла изъ 
залы. Онъ въ нѣкоторомъ отдаленіи поелѣ-
довалъ за неіо Они очутилиеь въ маленькой 
гоетинной, у входа въ будуаръ хозяйки. Въ 
Еомнатѣ ни кого не было, Зинаида Нико-
даевна заглянула въ будуаръ и тамъ былб 
пусто Тогда убѣдяеь, что они одни, Зина 
сѣ.іа на низенькое мягкое креедо и протя-
нуда Евгенію руку ддя ноцѣдуя. Онъ ехва-
тилъ эту нрелеетную ручку и нокры.іъ ее 
поцѣлуями до еамого плеча, затѣмъ точно 
въчаду, обхвати.іъ ея талію и, поднявъ еъ 
кресла, порывието, безумно прижалъ къ себѣ. 
Такого бурнаго порыва Зинаида Николаев-
на не ожидада. Онъ напугалъ ее. Во веякую 
минуту могли войти и увидать ее въ объя-
тіяхъ друга дѣтетва 

— Зииа, жизнь моя, шептадъ Евгеній 
Петровичъ, какъ безумный, ничего не соз-
навая, кромѣ своей любви, и цѣлуя ея нле-
чи, лицо, волоеы. ^ Полная етраха за свою 
репутацію, Зинаида Нико.іаевна етаралаеь 
вырваться отъ него, но онъ не замѣчалъ 
этого. 

— Зина, я внрву тебя изъ этого ада... 
— Что? епроеида она съ удивленіемъ. Это 

намѣреніе бнло дико, оно поразило ее... 
— Съ отвратительнимъ старикомъ тн не-

счаетна! нродолжалъ Евгеній, я люблю тебя 
больше лшзпи... я увезу тебя... явеюжи.знь 
ноевящу тебѣ... Отітынѣ тн моя... Мы не 
разстапемея нп на минуту... 

Зипаида Нпколаевна догадалаеь, что ее 
не поняли. 

На лицѣ ея внрази.іиеь поперемѣнно 

иепугъ, нрезрѣніе и пакоиецъ ужаеъ. Она 
хотѣла хо.іоднымъ тономъ отвѣтить, что вее 
высказанное имъ глуно и нп еъ чѣмъ неео-
образно, что, нанротивъ, она счастдцва, жизнь 
Д.ІЯ нея наелалсденіе, что богатетво, знат-
ность, .іюбовь,—вее у ногъ ея; но Евгеній 
етраетно нрильнулъ къ ея губамъ и не 
узна.іъ ея мысіей. Въ ужаеѣ, отъ одной 
мысіи, что ихъ могутъ увидѣть, Зинаида 
Нико.іаевна рѣши.іаеь на обманъ. 

•— Идутъ! шепнула она откинувшиеь въ 
еторопу. 

— Ну, что-же. . . нуеть... что намъ до 
нихъ... я передъ цѣ.іымъ евѣтомъ... 

0 какою злобою блеенудп теперь г.іаза 
Зинаиды Никодаевны. Она раздражите.іьно 
отто.ікну.іа его и екры.іась за нортьерой 
будуара. Евгеній закрн.іъ лицо обѣими ру-
ками и ночти уналъ въ то креело, на кото-
ромъ еидѣ.іа она. 

Онъ рѣшидея ждать здѣеь ея возвра-
щенія 

Въ будуарѣ, Зина поспѣшно нодошда къ 
зерка.іу, взг.іяну.іа и не узна,іа еебя. При-
чеека ея бы.іа епутана, кружева на кореажѣ 
оборваны, а на ндечѣ и на щекѣ краенѣли 
два нредате.іьскія розовня пятна. 

— Боже, какъ я ошиблаеь! шепнула Зи-
наида Нико.іаевна, нриводя еебя въ поря-
докъ. Это не человѣкъ, это какой-то звѣрь! 
Этакій варваръ, турокъ, д.ія котораго ни 
времени, ни мѣета не еущеетвуетъ. Эгоиетъ, 
которому чееть женщины не дорога... Безу-
мецъ!... Ха, ха, ха... Ему даютъ извѣдать 
ечастья, котораго другіе добиваютея, а онъ... 
фи, мѣщанетво! Бу.іавками она приколола 
кружева, ноправила нричееку, подожида 
пудрн на нредательекія пятна, вынила холод-
ной воды, и пдавно, обмахиваяеь вѣеромъ, 
черезъ епа.іьню хозяйки, вышла въ коридоръ, 
ведущій въ заду. Лицо ея приня.іо епокой-
ное внраженіе, гордый взглядъ разеѣянно 
екользну.іъ но толпѣ. Е,адриль тодько что 
кончи.іаеь. Мундиры и фраки разбрелись 
въ разныя стороны. Зинаида Никодаевна 
пдѣнительною улыбкою подозвада Чубин-
екаго и указа.іа ему мѣето подлѣ еебя. 

Евгеній Д0.ІГ0 ждалъ Зинаиду Николаевну. 
0 , какъ она хороша, какъ хороша, думадъ 
онъ, и какъ я ечаетливъ, что, нотерявъ, 
енова нашелъ ее! Мимо него въ будуаръ 
прошли двѣ дамы. Увидѣвъ Евгенія въ еен-
тиментадьномъ уедпненіи, онѣ перегляну-
лиеь и пожа.іи плечами. Но что ему бы.іо 
до нихъ. Онъ ждалъ евоей Зины. Минуты 
черезъ двѣ, шурша шдеифами, дамы возвра-
тидиеь въ заду. Въ будуарѣ не елышно 
быдо шороха. Евгеній подкралея къ двери 
и заглянулъ за нортьеру, будуаръ былъ 
нуетъ. Онъ улыбнудся хитроети Зины и 
отправидея ее отыекивать. Она о чемъ-то 
вееедо болтала еъ Чубинекимъ. Евгеній, 
остановившись вбдизи нея, видѣлъ, какъ она 
у.іыбалась своему кава.іеру, какъ, закрыв-
шиеьвѣеромъ, что-то говорида гуеару; онъ 
видѣлъ, какъ г.іаза еобееѣдника Зины иекри-
лись, оетанавливаясь на ея полныхъ нле-
чахъ. Евгеній направился было къ ней, но 
она, взглянувъ на него медькомъ, едѣлала 
видъ, что не замѣчаетъ его. Онъ медденно 
ношедъ мимо, и изъ двухъ - трехъ фразъ, 
долетѣвшихъ до него, понялъ, что разговоръ 

ше.іъ 0 какомъ-то епектак.іѣ. Миновавъ ихъ, 
Евгеній ог.іяиулся. У.іыбка гуеара ноказа- V 
дась ему нахальноіо улыбкрвэ, взг.іядъ дерз-
кимъ. Вея кровь броси.іаеь въ голову Евге-
нія, онъ воротился и нрошелъ еще разъ 
мимо нихъ. Въ это время раздадись звуки 
музыки и гуеаръ еъ почтительнымъ покдо-
номъ раешаркадея передъ Зинаидою Нико-
лаевноіо. Граціозная нара нронеедаеь мимо 
Евгенія. Онъ ета.іъ наб.іюдать за ними и 
ему, умудренному недавнимъонытомъ,вдругъ 
показалоеь, что рука Зины дрогнула, что 
его Зина обмѣнялаеь еъ евоимъ кавадеромъ 
глубокимъ знаменате.іьнымъ взг.іядомъ; онъ 
видѣлъ, какъ губы ея шеведьнудиеь, У Евге-
нія голова закрулшдаеь, ревноеть душида 
его. Онъ етиенулъ зубы и выжда.іъ, когда 
Зина еѣла на прежній сту.іъ. Почти еъ до-
вкоетыо гуеара раешарка.іся онъ передъ 
неіо. 

— Не могу, уетала, отвѣти.іа Зинаида 
Никодаевна, не г.іядя на него. 
. —Хорошо, я подожду, нроговоридъ онъ 

рѣзкимъ тономъ и сѣдъ нод.іѣ нея. 
Зина обмахну.іаеь вѣеромъ и, ноелѣ ми-

нутнаго отдыха, нехотя вета.іа. Но что это 
бы.іа за но.іька? Зина не емотрѣла на него 
и танцовала машинадьно. 

— Зина, что это значитъ? Не мучь меня! 
заговори.іъ Евгенін. 

Зинаида Нико.іаевна не отвѣчада. 
— Зина, я убью его, онъ негодяй, на-

чалъ-быдо опять Евгеній. 
— Б.іагодарю, дово.іьно, я уета.іа... нро-

говорила Зина утомденннмъ го.іоеомъ и 
оетавида Евгенія. 

— Боже, какъ я ошибдаеь, подумала она 
снова. Въ этомъ человѣкѣ нп на волоеъ 
такта, ни капли знанія приличій. В ъ немъ 
иревноеть такая-же .звѣрекая, какъ ліобовь! 
Онъ въ еоетояніи рѣшитьея на сканда.іъ, 
онъ можетъ ногубить меня. Такимъ дюдямъ 
все ниночемъ, дишь-бы имъ хорошо бы.іо. 
Нѣтъ! колебаній недолжно быть, закдючи.іа 
она,—онъ ноложительно неудобенъ! 

Она отказада двумъ кавадерамъ и еидѣ.іа 
мо.іча, обдумывая что-то, а потомъ, вдругъ, 
съ рѣшительнымъ, хододннмъ видомъ, по-
дошла къ Евгенію и нроизнеела ледянымъ, 
мертвящимъ тономъ: 

— Прошу ваеъ забыть еегодняшній ве-
черъ... вы меня не поняли. Вы д.ія меня 
сіишкомъ юны... 

А черезъ дееять минутъ, еоелавшись на • 
головную боль, Зинаида Николаевна уѣха.іа 
и нровожалъ ее не мужъ, заигравшійея въ 
картн, а но проеьбѣ генерада корнетъ 
Чубинекій. 

Л. Симонова. 

,_ф..{:»,. 

Б а с к ъ, 
Съ польскаго перевелъ Маркъ Гешелинъ. 

В ъ темную зимнюю ночь 1834 года силь-
ный етукъ въ дверь разбуди.іъ етарушку, 
мирно епавіпуіо въ евоей убогой пирйней-
екой хижинѣ, которая, точно нтичье гнѣздо, 
лѣпилаеь надъ ущедьемъ екады. Старушка 
уелыхала знакомый голоеъ: 

— Отворите, матушка Амедея! Это я, 
Петръ Загра. Я принесъ вамъ добрыя вѣети^ 



№ 25. 1883. ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 397 

отъ вашего мужа. Старушка зажма дутанку Загра,—вѣдь въ по.іночь г л а в н ы й - т о Ты знаешь, какая тебя ждетъ награда, еели 
и вышда въ сѣни, низкая дверь которыхъ и х ъ обѣщалъ непремѣпно лгдать меня въ сегодняшнее дѣло удастся; но кляпусь тебѣ, 
была заперта крѣпкимъ деревяпнымъ засо- этой пещерѣ. Съ чаеокъ мы еще можемъ если вздумаешь завести насъ въ какую-ни-
вомъ; здѣсь, освѣтивъ маленькое слуховое здѣсь отдыхать, ну, а тамъ часа въ два будь засаду, ты нервый-же поп.іатишьея 
оконце, она дѣйствите.!іьно увидѣла слиш- мы непремѣнно доберемся до ихъ логовища. жизнью. 
комъ хорошо зпакомое ей .іицо Петра Загры Но тропинка, ведущая туда, не безопасна — Вотъ еще! Еелибъ я до сихъ норъ 
и потому немедленно ото-
двинула засовъ, птобы вну-
стить поеѣтителя. Но едва 
она успѣ.7[а отворить дверь, 
какъ Загра ворвался, етре-
мительно бросился на нее 
и повалилъ ее на землю. 
Оиъ былъ не одинъ. За нимъ 
ввалилъ еще цѣлый отрядъ 
испапскихъ солдатъ, кото-
рые моментально связади 
старуху и заткнули ей ротъ. 
Иотомъ всѣ вошли въ низ-
кую, душную комнату, въ 
печкѣ которой потухающій 
огонь поминутновспыхивалъ 
яркимъ пламенемъ и освѣ-
щалъ почернѣвшія балки 
пото.!гка и убогую обетанов-
ку комнаты. Въ уг.іу за неч-
кой стояла кровать, устлан-
ная шкурами съ длинною, 
мягкою шерстью, и на ней 
сналъ маленькій мальчикъ. 
Разбулсенный шумомъ ша-
говъ и бряцаніемъ оружія, 
мадьчикъ соскочилъ съ кро-
вати. Съ нѣмой тревогой 
смотрѣлъ мальчуга своими 
бо.іьшими, широко раскры-
тыми, черными г.іазами на 
толпу чужихъ вооружен-
пыхъ людей. Увидѣвъ меж-
ду ними знакомое лицо За-
гры, ребенокъ вримкну.іъ 
къ нему, точно птенчикъ, 
ищущій защиты подъ роди-
мымъ материпскимъ кры-
ломъ. Но Загра грубо от-
толкнулъ его и что-то ска-
залъ ему грознымъ тономъ 
на баекійскомъ нарѣчіи, ука-
завъ при этомъ пове.аитель-
но на посте.ть. Си.іьно испу-
ганныіі мальчуганъ мигомъ 
вскочилъ на нее и совсѣмъ 
исчезъ подъ волнистон шку-
рой, елулшвшей ему одѣя 
ломъ. Тѣмъ временемъ сол-
даты подбросили въ печку 
немпого дерева и усѣлись 
вокругъ огня, грѣя свои 
озябшія руки. 

Ихъ было одинадцать че-
ловѣкъ вмѣстѣ съ вхъ на-
чальникомъ, усѣвшимся за 
грубо отесаннымъ, деревян-
нымъ сто.ііомъ, воткнувши 
горѣвшую .іучинку в ^ на-
рочно Д.ТЯ этого сдѣланное 

Х І - А я ПЕРЕДВИЛІНАЯ ВЫСТАВКА 1883 ГОДА. 
КАРТИНІ К. В. ЛЕМОХА. 

Дѣти-ниіціе. 
Гравировалъ Ѳ. Гельштейнъ. 

сіужилъ баскійскому дѣлу, 
то я бы навѣрпо постарался 
0 лучшей добычѣ, нежели 
вы; навѣрноенеупотребиіъ-
бы столько труда и пе мо-
золи.іъ-бы себѣ ногъ, изъ-
за того только, чтобы ио-
губить одиннадцать чело-
вѣкъ. Вѣдь я вамъ гово-
рилъ, что теперь ненавижу 
своихъ бывшихъ товарищеи 
еще сильнѣй, чѣмъ вы 
сами. 

— Ну, хорошо, хорошо! 
ну, а вы, ребята, тѣмъ вре-
менемъ отдохните часокъ 
и наберитесь силъ д.ія даль-
нѣншаго похода. 

Поставивши предъ хижи-
ной часового, уепѣвшіе уже 
ютогрѣтьея ео.ідаты веседо 
принялись за ѣду и вино, 
размѣстившиеь предъ при-
вѣт.іивымъ огонькомъ ка-
желька. Одинъ только сод-
датъ не прикасался къ пи-
щѣ и -сидѣлъ, пригорюнив-
шись, въ еторонѣ отъ сво-
ихъ товарищей. Впечат.іи-
те.іьный отъ нрироды, онъ 
'Съ болью смотрѣлъ на кон-
вульсивныя вздрагиванія 
мальчика, екрывавшагося 
нодъ во.інистымъ покрыва-
ломъ и ереди тяжкихъ вздо-
ховъ и г.іухихъ рыданій, 
•онъ вдругъ разобра.іъ .іе-
летъ молитвы <А ііа ^игеа» -
•слова эти онъ явственно 
фазслыша.іъ, онъ не могъ 
юшибиться. Онъ вздрогнулъ, 
іпеча.іьно поникъ головой, 
подперъ ее обѣими руками 
и глубоко задумалея. 

Задумавшійся солдатъ по-
нимаетъ эти елова дѣтской 
ЭІО.ІИТВЫ. Онъ самъ тихимъ 
іпепотомъ произносилъ ихъ 
каждую ночь предъ спомъ. 
То бы.іи елова молитвы < Отче 
нашъ> на его родномъ язы-
кѣ, па етаромъ языкѣ бае-
ковъ. Давно ужь, очень 
давно перемѣнилъ безмолв-
ный солдатъ родимыя горы 
на чулсія равнины. Много 
ужь лѣтъ нротекло еъ того 
времени, и онъ съ тѣхъ 
еамыхъ поръ не имѣдъ 
ни одпого елучая погово-

отверетіе. Пытливый взг.іядъ начальника и знакома то.іько смѣлымъ горнымъ охотни- рить еъ кѣмъ-нибудь на своемъ родномъ 
упорпо бы.іъ уетрем.іенъ на Загру. камъ; д.ія вашихъ непривычныхъ ногъ это языкѣ, развѣ только съ Богомъ; но онъ 

— Увѣренъ-ли ты, что^мы ихъ захватимъ буд''тъ-таки дово.іьно ТЯЛІКІЙ трудъ. Безъ свято хранилъ въ своемъ сердцѣ память о 
въ этой пещерѣ? спросилъ онъ его на- веревки, видно, не обоіідется. родныхъ краяхъ и каждый вечеръ повто-
конецъ. — 0 насъ пе заботься! лучше самъ хо- ря.іъ сіова баскійской молитвы, которой 

— Еще-бы, съ увѣренностью отвѣти.іъ рошенько подумай, прежде чѣмъ рѣгаиться. научила его мать еще въ дѣтствѣ. Совсѣмъ 
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ыа.іымъ ребенкомъ быіъ еще онъ, когда 
вмѣстѣ со свонмъ отцомъ нринулсденъ бы.ііъ 
уйти съ вершинъ Пиринейскихъ далеко на 
іогъ Испаніи, гдѣ отецъ его вскорѣ и умеръ. 
Ма.ііьчикъ выросъ въ нуждѣ, среди чуждыхъ 
ему ліодей, которые совсѣмъ не заботи,іись 
0 маленькомъ' баскѣ и только смѣя.лиеь 
надъ его ломаннымъ иепанекимъ языкомъ, 
которыіі онъ, впрочемъ, очень екоро усво-
и.!іъ еебѣ и съ виду еовеѣмъ превратп.і-
ея въ наетоящаго иснанца. Но—только съ 
виду, потому что па самомъ - дѣлѣ онъ 
не могъ свыкпутея ео евопмъ пзгнаніемъ, 
и ностоянно мечта.ііъ о возвращеніи на 
свою гориетую родину. Ско.ііько разъ онъ 
откладывалъ евои сбереженія въ еладкой 
надеждѣ когда-нибудь снова увидѣть снѣж-
ныя вершины горъ, у подножія которыхъ 
протекли его младенчеекія .іѣта. Быть мо-
жетъ, тамъ подъ его еобетвенноп етрѣхоп жи-
ветъ одна пзъ тѣхъ чудныхъ, етроііныхъ гор-
ныхъкраеавицъ,которыя явля.іпсь емунеразъ 
въ его юношескихъ еиахъ, мечтахъ и гре-
захъ, одна пзъ краеавицъ, въ тѣхъ самыхъ 
корсетикахъ, въ коротенькихъ юпочкахъ, 
убранныхъ въ разноцвѣтпыя ленть{, какъ онъ 
ихъ себѣ представ.іялъ по дѣтскимъ вено-
мннаніямъ. И вотъ наконецъ опъ воротилея 
въ родимыя края; но какое возвращеніе! 
Какъ не нохоже оно на то, о которомъ онъ 
такъ мечта.гь. Завербованпый въ войеко 
Хрпстины, онъ попалъ въ тотъ еамый от-
рядъ, которып отпра^влялея теперь въ Пи-
ренеи для подавленія возетанія баековъ, ко-
торые въ ожееточенной борьбѣ веѣми сво-
нми еи.іами отстапвади и охраняди евои 
права и во.іьноети противъ новоі! в.іасти 
иепанекой. Мо.іча шедъ онъ около полуночи 
среди свонхъ товарищен иепанцевъ, не до-
гадывавшпхея, что этотъ задумчивый, вее-
гда замішутый въ еебя юноша, еродни тѣмъ 
еамымъ бунтующимея баекамъ, которыхъ 
онп пдутъ теперь уемпрять и покорпть ево-
плъ мечемъ. Какъ ен.іьно забилоеь его еерд-
це, когда онъ увидѣдъ на горизонтѣ етоль 
знакомые ему енѣжныя вершины горъ. Онъ 
шедъ размѣреннымъ еолдатекпмъ шагомъ. 
Ему даже не прпходило въ голову, что онъ 
идетъ нроливать кровь своихъ еобетвенныхъ 
братьевъ. Мо.іча нокорился онъ же.іѣзноа 
военноп дпециплппѣ. Ба! Онъ даже уже 
ноела.іъ нѣско.іько пу.іь въ то.іпу басковъ, 
которне еъ вершппъ екалъ етара.!иеь мѣ-
шатъ двпженію воііека. Но тенерь, какъ разъ, 
эта тихая мо.інтва на его родномъ языкѣ, 
нроизнесенная невинннми дѣтекими уетами, 
потряеда вее его еущеетво. Тенерь то.іько 
постигъ онъ иетину во вееп его етрашноп 
наготѣ. Неужели онъ будетъ нродо.іжатъ 
позорнть орулсіе евое кровііо евоихъ братъ-
евъ? будетъ номогатъ тому, чтобы онп ео-
всѣмъ подчинн.іиеъ влаети Хриетины, чтобы 
сидою орулсія новергнутъ ихъ подъ враже-
ское ярмо; отнятъ у нихъ оетатокъ ихъ на-
родпыхъ нравъ?... И за что? Не за то-ли, 
что они обороняютъ евятое насіѣдіе евоихъ 
отцовъ, что еи.іу отражаютъ еидой? И ее.іи-бъ 
даже въ самомъ дѣлѣ это былъ наррдъ 
разбойничеекііі, то все-лсе онъ его еынъ н 
не до.іженъ ераасатьея нротивъ собетвенноіі 
отчпзнн. Онъ взг.іянулъ на Загру. Баекъ 
этотъ ИЗМѢЕИ.ІЪ дѣлу евоихъ братій и теперь 

намѣреваетея выдать г.ііавнаго вождя воста-
нія. Под,!Ын! Сидитъ еебѣ вотъ здѣеъ сно-
коііпо и считаетъ свое прок,іятое золото, 
сверкающее кровавымъ б.іескомъ при кра-
еноватомъ свѣтѣ огня! 

Деньги эти—задатокъ за подлую измѣну 
Іуды. Какъ охотно онъ броендся-бы па этого 
гнуенаго поддеца и задушилъ-бн его вмѣстѣ 
съ его призрѣннымъ зо.іотомъ. Но.... 0 , ка-
кая мука! Онъ не то.ііько не задушитъ его, 
но еще и еамъ до.іженъ едѣлатьея учаетни-
комъ этого подлаго предате.іьства. Самъ 
номожетъ нредать свой народъ и поіімать 
его вождей. Но какъ-ясе этого избѣлсать? 
Развѣ броеитъея съ мечемъ на предате.ія? А 
еелн промахнешьея? Тогда онъ, какъ измѣн-
никъ, погибнетъ подъ ударами своихъ то-
варищеіі, а предате.іъ едѣлаетъ евое дѣ.ііо; 

— Впередъ, въ дорогу, закричадъ нредво-
дите.іъ. 

— Ыадо еще евязатъ мальчишку и завя-
зать ему ротъ, поеовѣтова.іъ Загра. 

— Спитъ крѣпко, замѣти.!ъ на это за-
думчивнй ео.ідатъ. 

— Оетавъ его въ нокоѣ! Надо то.!ько хо-
рошенько замкнутъ дверъ, чтобы онъ не могъ 
выевободить матери, отвѣти.іъ офицеръ. 

Загра онояеа.іъ себя крѣнкой веревкой. 
Этоіі-асе веревкой опояеа.інсь и оета.іьнне 
со.ідатн, н такимъ образомъ соетавпли д.іин-
ную, живую цѣнь. Тронинка, выощаяея по 
подъему ека.ін, была такъ узка, что только 
но одному че.іовѣку можно было на ней взби-
ратъся. Впереди шелъ шпіонъ, нотомъ офи-
церъ, а за нимъ тотъ самый ео.ідатъ, кото-
рый сіышалъ въ горной хижинѣ тихую дѣт-
етву мо.іитву. Бн.іо темно. То.іько кое-гдѣ 
еіе-еДе бѣдѣдся снѣгъ въ ущедьяхъ екадъ. 
Выше мерцали .іедяныя вершины, а внизу, 
у ихъ ногъ, екрывалиеь въ грозной темнотѣ 
бездонныя нропаети. 

— Оеторожнѣе, напомнилъ Загра, тронин-
ка еко.іьзка ото .іьду и сіишкомъ круто епу-
екаетея къ пронаети, находящейея но ту 
еторону ека.ін. Тамъ поворотпмъ нанраво, 
подъ гору дучше дорожка. Однакоже оето-
рожнѣе! Онирайтееъ о етѣны екалы. 

Медленно и оеторожно шагалъ отрядъ 
внизу, нриб.іижаяеь къ выетупающей екадѣ. 

— Пто тн тамъ шепчешь? епроеи.іъ офи-
церъ, обернувшиеь къ идущему позади него 
ео.ідату, когда уже подходили къ повороту 
екалы. Мо.іишьея, что-ли со страху? 

Со.тдатъпереета.іъ шептать, но въдушѣ про-
до.іжа.тъмо.іиться:<Аі1;оргеа2>,ивдругъветрях 
ну.тъ евоими могучими баекійекими пдечамн, 
бросилея съ быстротою мо.ініи напредводи-
теля, толкнулъ его на Загру, стоявшаго надъ 
краемъпропасти.Иживаяцѣпьпо.іетѣла, че.ііо-
вѣкъ зачедовѣкомъ въбездонную нронасть... 

.-ф..5>— 

ДатскіЁ нащонельныі театръ. 
Очеркъ Томеона. 

{Окотаніе). 

I I . 
ъ 1771 г. коро.іевскі]!театръветупи.тъ 
въновый и ечаетливый д.ія негофа-
зпсъ; онъ но.іучи.!ъ субеидііо отъ нра 
вите.іьетва и въ то лсе время быіъ 

впервые значите.!Ьпо раеширенъ. Событіе 
это еовиаіо съ двумя важными литератур-

Еыин явіеніями. Первымъ—бнлъ выходъ въ 
свѣтъ лиричеекихъ драмъ Іоганпа Эва.!ьда, 
поэта, который какъ и Гейне, лелса на ени-
нѣ и медленно угаеая день за днемъ,. на 
одрѣ болѣзни, еоздалъ многія нзъ маетер-
екихъ нроизведеніа датекой драматичеекой 
.іитературы; вторымъ—быда ноетановка на 
сценѣ одной комедіи, единетвенной по ха-
рактеру евоему, и потому намъ надо оета-
Еовитьея на ней нѣсколъко минутъ. 

Въ нродо.ілсеніи цѣлыхъ пятидееяти лѣтъ 
не появ.іялоеъ ни одного поэта, талантъ 
котораго хоть екодъко - нибудъ могъ бн 
продо.ілсать вонну противъ аффектаціии 
нодралсате.іьЕоети, еъ такимъ мулсеетвомъ 
и уепѣхомъ веденную Го.іьбергомъ. Коме-
діи Го.іьберга вее еще дерлсалиеь на еценѣ, 
не смотря на то, что пныя изъ формъ ое-
мѣяннон имъ г.іуцоети давно улсе вымерли 
и улетучились. Но аффектація—тысячегодо-
вая гидра, и когда Герку.іесъ отрубитъ одну 
нзъ нихъ, то оетаіотея девять сотъ девяноето 
девять. Увлеченіе германекими обычаями и 
заиекиванье германекой опоры, нравда, вн -
мерли въ 1772 г., но ноявилоеь другое ув.те-
ченіе—увлеченіе ходудьннмъ и н а р и к о в-
е к и м ъ рыцаретвомъ, считавшимея образ-
цомъ хорошихъ манеръ и хорошаго вкуса 
во Франціи, или вѣрнѣе, на французекой 
героичеекой еценѣ. Поетупать въ дѣйетви-
ноіі ясизни, какъ герои трагедій Вольтера, 
етало всеобщимъ идеадомъ копенгагенекихъ 
бюргеровъ; а пиеать на екодько возмож-
но бо.іѣе адекеандріііекими етпхами ета.іо 
нечатыо изящнаго вкуса. Заира была образ-
цомъ романичеекои датчанкп. Этотъ вкуеъ 
рококо проникъ и въ театръ, и его вве.!и 
тамъ ариетократія и дворъ по смерти Го.іь-
берга. Во.іътера нереводи.іи, нодралсали ему; 
и нереводы и подражанія подьзовалиеь бодъ-
шимъ уепѣхомъ. Когда кородевскій театръ 
постѣ переетропкн, значите.іьно уве.тичив-
шей его, былъ енова открытъ, то оригнналь-
ная трагедія, еочппенная нридворнымъ поэ-
томъ Нордадемъ Брюномъ бн.іа въ нервый. 
разъ ноетавлена на сцену. Это нроизведе-
ніе н е р е а л ь з и р и л о А.іъзиру Водьтера п 
наложило посіѣдніп штрихъ на экзотичеекія 
не.іѣпоети неевдокласеицизма. Одинъ мо.то-
дой че.товѣкъ, до этоіі минуты извѣетішй 
.іишъ какъ предеѣдатель чего-то въ родѣ 
.к.туба оетряковъ, выетупидъ и однимъ уда-
ромъ ева.зи.іъ это нарумяненное и накрах-
маденное еозданіе. Звали его Вееее.іь, а 
оружіе его была коротенькая шутовекая тра-
гедія подъ заг.іавіемъ <1юбовь безъчу.іокъ^'. 
Загдавіе быдо впо.інѣ еог.тасно нрави.іамъ: 
«Ліобовъбезънадеасдн», «Любовь безъ богат-
етваз', «Ліобовь безъ награды»—вее это бн.!и 
хорошо знакомня названія: ночему-же не 
быть и «Ліобви безъ чулокъ>? То.тна пова-
дила смотрѣть на новинку, и Заира, и Зори-
на, и всѣ фантастичееісія не.іѣноети погиб-
.ти нодъ взрнвами едиподушнаго емѣха. «Лю-
бовь безъ чулокъ > въ этомъ отношеніи пред-
етав.тяетъ единетвенпый примѣръ въ .іите-
ратурѣ. Я знаю то.іько одну вещь, которуіо 
можно поставить въ нарад.іе.!ь еъ трагедіеіі 
Вееее.ія, это <Репетиція» лорда Букингема: 
но и здѣсъ ееть громадная разница: поедѣдняя 
ееть пародія на нѣкоторыя ходульныя драмы 
Драндена и другихъ псевдок.іасеиковъ, нер-
вая—пародія цѣлаго клаеса драмъ. 

«Любовь безъ чу.іокъ>! Молсно-.ти любить, 
не имѣя чудокъ? Коиечно нѣтъ, отвѣчаетъ 
Веееедь, — во веякомъ сіучаѣ не въ вѣкъ 
гатановъ до ко.іѣнъ. И па этой мысли 
онъ етроитъ весь планъ трагедіи впо.і-
нѣ еоотвѣтствуіощій произвольпымъ нрави-
.іамъ фрапцузской трагедіи, пеприкоеновен-
но еохрапяя три едипетва: въ трагедіи ееть 
герой еъ наперсникомъ, героиня съ наперс-
ницеіі, рокъ преслѣдующій ліобовииковъ, 
борьба ихъ еъ неумолимымъ рокомъ, гибе.іь 
и трагичеекая ем|^рть. Все это выраасено 
въ самыхъ патетичесЕихъ аіекеапдринскихъ 
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стихахъ и торасествеиноіо, изукрашеиноіо 
дикціеіо. Весседь, строго нридерживаяеь 
нрави.гь французской трагедіи о тріединствѣ, 
дѣдалъ это съ такоіо .іовкоіо сноровкоіо, чіо 
выставидъ въ самомъ забавномъ свѣтѣ все, 
что было смѣшнаго въ нравилахъ этихъ, такъ 
что иеестеетвениоеть и нелѣноеть такого 
рода произведеній стала съ этой минуты 
ясна Д.М веѣхъ г.іазъ. Наетупшіъ депь сво-
боды двухъ ліобовниковъ; все готово, свя-
щепникъ лсдетъ, певѣста въ вѣнчальиомъ на-
рядѣ,но увы! агепихъ—онъ портпой—безъчу-
локъ, И.1ГИ, но крайней мѣрѣ у пего нѣтъ 
бѣлыхъ чукокъ; что доллсенъ онъ дѣлать? 
Одолжиться у невѣсты? Но съ одной ето-
ропы это неприлично, съ другой — ноги 
его слигакомъ худы. Но соперпикъ его бо-
гатъ, оиъ об.чадатель многихъ паръ бѣ.шхъ 
чулокъ. Въ душѣ .тобовника поднимается 
страшпая борьба между добродѣтелыо и лю-
бовыо; .шбовь побѣждаетъ, н онъ крадетъ 
иару чулокъ. Облекшись въ нее, онъ идетъ 
въ храмъ съ невѣстой; по кража открыта 
на пути и сонерникъ предаетъ его позору 
ебщества. Одно мгновеніе герой падаетъ 
духомъ, но потомъ призываетъ весь геро-
измъ свой, поднимается до высоты полол;е-
нія своего и закалывается карманнымъ но-
жемъ. Невѣста сгѣдуетъ нримѣру его, за 
неіо еоперннкъ, за нимъ паперсница и на-
конецъ, иаперсникъ. Занавѣеъ падаетъ, 
скрывая рядъ труповъ по издіобленному 
трагичеекому порядку. Чистота языка и вѣр-
ность, съ какоіо не только французскія 
трацедіи, но и итальянскія аріи, бывшія 
тогда въ большой модѣ, повторялись въ па-
родіи этой, обезпечили мгповенпый успѣхъ 
пронзведенія Бесселя, которое заняло и на-
долго'' удерлсало за собой мѣето посреди 
класеическнхъ произведеніп Даніи. 

Французская трагедія па.іа. Попытка по-
ставить Зорипу Норда.ія Бріона на сцену 
вызвала только безнадежное паденіе, и раз-
румянепная муза бѣгкала въ гальскую ро-
дину евоіо. Напнсавъ свое мастерекое, такъ 
много обѣщавшее пропзведеніе «Ліобовь безъ 
чу.іокъ>, Вессе.!гь не написалъ болѣе иичего, 
засііулшвающаго вниманія, и чер^зъ немного 
.іѣтъ и онъ, и Эва.іьдъ—умер.іи. Однако смер-
тельныіі ударъ, нанееенный первымъ высо-
копарной аффектаціп, и стиму.іъ, даннын 
вторымъ возвышенно-идеальной драмѣ, вы-
звали нѣеколькихъ второстепенныхъ драма-
тическихъ писателей, очень недурныя произ-
веденія которыхъ ецва-ли пережили ихъ, но 
которые, въ своіо очередь, помогли поставить 
датскуіо литературу на широкуіо и проч-
ную основу. Театръ въ Еоргенсъ-Нитарвѣ 
закдючилъ новую до.ігосрочнуіо аренду на 
жизнь; изгнавъ французскую драму онъ при-
нялея изгонять еще бо.!іѣе неестественнаго 
птенца кукушки, свившаго еебѣ въ немъ 
гнѣздо—ита.)іьянскуіо оперу. Опера эта, со 
всѣми отталкиваіощпми старыми традиціями 
своими, съ ея кагаломъ кастратовъ и чулсе-
земиыхъ спутниковъ ихъ, сшіьпо вреди.іа 
успѣху въ пуб.!іикѣ и здоровому развитііо на-
ціональнаго искусства. Бы.!іо,наконецъ,рѣше-
но покончить съ нею. Ита.!іьянцевъ отправили 
пѣть въ другихъ мѣетахъ и они съ пронзи-
тельными криками разнесіи вѣсть о пора-
лсеніи своемъ до Дрездепа и Ке.!іьна. Тогда 
въ первый разъ коро.!іевскій театръ вздох-
нулъ свободпо, и съ тѣхъ поръ въ стѣпахъ 
его не было испо.)іиеио ни одной ньесн на 
какомъ-либо иномъ языкѣ, кромѣ датскаго. 
Когда авторъ, нѣсколько .іѣтъ тому назадъ, 
слышадъ превосходное, по отчетливостн и 
топкости, испо.!іненіе онеры Гліока, Ифиге-
нія въ Тавридѣ, то онъ нашелъ, что оно 
ничуть не утрачивало обаянія своего оттого, 
что языкъ бы.ііъ попятепъ всѣмъ елушате-
.іямъ. Чтобы заполпить мѣсто изцианной 
оперы, датчаііе начали создавать собствен-
нуіо драму. Въ старомъ Гартманѣ, дѣдѣ из-
вѣстнаго композитора, нашего времени, Гарт-

мана, Дапія имѣ.!га музыканта, который на-
ше.іъ настоящее національное выраженіе для 
поэзіи Эвальда. Арія оперъ его, написан-
ныхъ сто .іѣтъ тому назадъ и теперь еще 
живетъ въ памяти народа и калсдый маль-
чикъ насвистываетъ ихъ. Съ этой минуты 
королевскій театръ вышелъ изъ поры отро-
чества и вступилъ въ пору самоувѣренпой 
возмуліа.іости, или, но краиней мѣрѣ, зрѣлой 
молодости, и пора эта безъ всякихъ кризи-
совъ д.іилась до 1805 года. 

Въ этомъ году, молодой и неизвѣстный 
поэтъ, Адамъ Эленшлегеръ, проводя зиму въ 
Германіи въ самыхъ тялскихъ мукахъ но-
ета.іьгіи, нашелъ въ университетской биб.ііо-
текѣ Га.і.ія копію съ исландской поэмы 
Спорра Стурлезона «Геймскрингла>. Событіе 
это было также важно д.ія скандинавской 
литературы, какъ и знаменитое переложе-
ніе библіи Лютеромъ — для германской 
свободы. По словамъ самого Эденшдегера, 
онъ нрочелъ забытаго клаесика съ тѣмъ 
чувствомъ, съ какимъ чита.іъ отысканную 
связку писемъ отъ .іюбимаго друга мо-
.іодости. Когда онъ дошедъ до Гакона 
Ярла, то отлоліилъ тяжелый іпіоііо и въ эк-
стазѣ еѣ.іъ писать трагедііо на эту тему; 
то бы.іъ нервый нлодъ новой эпохи, на до-
лю котораго выпало—сдѣ.іать переворотъ въ 
поэзіи, не то.іько Даніи одной, но всего с ѣ -
вера Европи. Насъ завело-бы слишкомъ да-
леко отъ предмета статьи нашей, есіи-бы 
ми посіѣдова.іи за развитіемъ та.іанта Э.іен-
нілегера; отчетъ о немъ принадлежитъ бо-
.іѣе иеторіи поэзіи вообще, нелгели иеторіи 
датскаго театра. Дово.іьно будетъ указать 
на то, что произведенія Эленшлегера били 
цѣннымъ пріобрѣтепіемъ націона.іьнаго дра-
матичеекаго искусства, и именпо тѣмъ, что 
сіолсетъ ихъ былъ взятъ изъ легендарной 
исторіи датскон расн. Вмѣсто того, чтобы 
заимствовать тэмы изъ ита.іьянекихъ романовъ 
или гречеекн.хъ нреданій, поэтъ переноси.іъ 
зритедей драмъ своихъ назадъ, къ иеточни-
камъ собетвенпой мысли и легендъ ихъ; въ 
сагахъ Исландіи онъ наше.іъ неистощимнй 
запасъ матеріала д.ія трагичеекихъ драмъ, 
въ которнхъ онъ могъ развивать эмоціи 
родння, понятння народу, въ чей язнкъ 
онъ обдека.іъ ихъ, и которнми онъ пропо-
вѣдывадъ народу ученіе патріотизма, напо-
миная ему забытня преданія ередневѣковоіі 
славы. На мѣстѣ рабскихъ подражателен 
тріедипствамъ, Э.іеншлегеръ выступи.іъ по-
к.іонникомъ Шекспира, котораго взя.іъ за-
образецъ; но поклопепіе его образцу бы.іо 
менѣе слѣпо нежели поклонепіе герман-
екихъромантиковъ, и непове.іо его кътѣмъ 
дикимъ не.іѣпостямъ, къ какимъ приш.іи 
они. Въ посіѣдніе годи, когда онъ освобо-
дился отъ В . І І Я Н І Я Гёте, онъ ста.іъ писать 
менѣе строгимъ и болѣе цвѣтистымъ язы-
комъ; но въ первые годы .іитературной дѣя-
тености евоей, онъ, бнть моліетъ, бн.іъ на-
и бо.іѣе холодннмъ и строгимъ изъ драма-
турговъ, Еоторнмъ когда - .іибо удавалось 
в.іадѣть попу.іярностью. Онъ до того СИ.ІЬНО 

придерживалея героическихъ нервобнтннхъ 
формъ жизни, до того мало цѣниіъ чувства 
и украшенія, что да.іъ въ одной изъ наибо-
.іѣе знаменитыхъ трагедііі евоихъ, «Па.іьна-
тоЕе>, единственный примѣръ длинноіі дра-
мы, въ которой нѣтъ ни одного женекаго 
лица. Это было сдѣ.іано не намѣренно, Эленш-
легеру просто не приш.іо на мнсльввестя 
женщину въ завязку этой драмн * ) . 

Онъ вознагради.іъ териѣніе нуб.зики, по-
евятивъ слѣдующую драму <Аксе.іь и Ва.іь-
боргъ» исключите.іьно романической .іюбви. 
Успѣхъ пьесы этой на еценѣ билъ такъ ве-

* ) Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что ран-
ній упадокъ таданта Эденшлегера преимуществеино 
былъ обус.іОБ.тенъ недѣпымъ,- непомѣрныыъ воохва-
леніеиъ, которымъ подавдяла его Данія. Онъ под-
нялся на одно мгновеніе въ 1842 г. до высоты сво-
его талаита. 

лиЕЪ, что когда поэтъ, но случаю отъѣзда сво-
егО изъ Копенгагена, отложилъ ея изданіе, то 
платили огромныя суммн за копіи съ рукописи 
и писецъ цѣлыми днями сидѣлъ, списывая 
етихи драмы д.ія театраловъ. Такъ сильно 
было семьдесять лѣтъ тому назадъ восхи-
щеніе ве.іикосвѣтской пуб.іики, и также еиль-
но еще и въ наши дпи воехищеніе іоношей 
и молоднхъ дѣвушекъ. Слава Эленшдегера, 
какъ и сдава Вальтеръ-Скота, раенроетра-
ниіась въ бо.гѣе обширномъ кругѣ и глубже 
нроникла въ масеу, хотя и вншла изъ пре-
дѣловъ .іитературно - образованнаго клаееа; 
она уже отве.іа пнсателю почетпое -мѣето 
въ библіотекѣ, среди нечитаемыхъ авторовъ, 
имѣть которнхъ обязательно. Теперь въ 
образованномъ обществѣ ечитаютъ Элен-
шлегера устарѣлнмъ, но д.тя каждаго мнсля-
щаго ма.іьчика трагедіи Э.іеншлегера сіу-
жатъ основой, на котороЁ выростаютъ пер-
выя культурння идеи его; трагедіи эти д.ія 
него итогъ и вѣнецъ поэзіи; тогда Еакъ всѣ 
другія поэтичеекія произведенія только от-
прыски ихъ и подражанія имъ; опѣ для 
него то-же, что хлѣбъ д.ія первнхъ потреб-
ностей жизни. Онъ мѣряетъ всѣхъ другихъ 
поэтовъ, которнхъ постепенно изучаетъ, по 
Эленш.іегеру; но ему никогда не придетъ 
на умъ мѣрить Элепшлегера, по которому-
нибудь изъ этихъ поэтовъ: онъ видитъ в ъ ' 
немъ еолнце н.іанетной системи, и до еихъ 
поръ не знаетъ еще никакого другаго со.ін-
ца и ннкакой другой сиетемн. Какъ трагедіи 
эти служатъ основой воспитанія датчанъ, 
такъ стужатъ онѣ и для датекой драмы 
основой всего, что можетъ дать ецена по 
части серьезныхъ драмъ, краеуго.іьнымъ кам-
немъ всего зданія; и потому—и это совер-
шенно естественно—первое, чего же.іаетъ 
калідий често.іюбивый актеръ, это внрабо-
тать свой та.іантъ д.ія исполненія геропче-
скихъ ро.іей въ этихъ драмахъ; манера и 
стиль иеполпенія Еоторыхъ уже съ давнихъ 
поръ—традиціонные. 

Струнн, которыя затрону.тъ Эленшлегеръ, 
до него никогда не звучали въ Даніи; онъ 
вводилъ зрителей въ міръ мисли и видѣній, 
куда они не прониЕа.іи до него, н говори.іъ 
имъ язнкомъ, котораго они никогда не слы-
шали еще на сценѣ. И потому не удиви-
те.тьно, что проінло нѣско.тько лѣтъ прежде, 
нежели могла появитьея школа актеровъ, 
игракоторнхъ равня.іась-бн по силѣ драмамъ 
этимъикоторнебыли-бы ДОСТОІІЕЫМИ ието.іко-
вате.тями поэта. Безъ такихъ истолковате-
лей трагедіи Э.іеншлегера могли-бн перейти 
со сценн въ биб.ііотеку, не иенолнивъ важ-
ной мисеіи своеіід.ія пуб.іики.Но въ 1813 г. 
въ .іицѣ Райга, великаго гепія сцены, по-
ЯВИ.ІСЯ актсръ впо.інѣ достойный вынести 
на плечахъ своихъ все бремя героическихъ 
ролей Гокопа Ярла и Па.іьна Гока. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ Нильсенъ и знаменитая же-
на его—раздѣлили славу Раііга, и началиеь 
славнне дни д.ія датекой сцены. Фру Ни.іь-
сенъ бн.іа г-лсею Сиддонсъ датской сцеян 
и поднимавшаяся до високаго паѳоса чув-
ствительность, нриродная ве.іичавость ма-
неръ и страстная грація дѣлали ее впол-
нѣ снособной вѣрно передать образн цар-
ственпихъ и нѣеколько холоднихъ героинь 
Эленш.іегера. 

Сіѣдующимъ валшимъ д.ія королевекаго 
театра собитіемъ было возстановленіе ШеЕ-
спира на сценѣ; но, къ неечастыо, онъ но-
явился не одинъ. Пробужденное къ жизни 
чувство возвишеннаго и патетпческаго иска-
до себѣ удовлетворенія въ чудовищныхъ 
драмахъ германскаго періода бурь и во.іне-
нія (Зііігш ипі Бгап§ Регіо(іе) и грозило утра-
тить совершепнѳ разумность въ бредѣ и 
бормотаньи мелодрамн. И снова здравый 
общественЕин смысіъ бы.іъ спасенъ. Мы 
видѣли, какъ датская ецена, еозданная ко-
медіями Го.іьберга, впосіѣдствіи попала въ 
яму псевдоЕ.іаесичеекой трагедіи; затѣмъ 
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ВИДѢ.ТИ, какъ она бы.ііа спаеена отъ нару-
мяненнаго и жеманнаго врага одною убій-
ственною народіею, и нотомъ поетепенно 
впада.іа въ п.іоекоеть и нопі.іость. Изъ та-
кого низменнаго еостоянія она была мгно-
венно ноднята до зенита поэзіи геніемъ 
Эленпі.іегера; а теперь мы видимъ ее енова 
блуждающею полуеонно и готовою енова 
упаеть въ какую-нибудь грязную .яму. Опа 
однако не падаетъ, но медленно онуекаетея 
въ атмоеферу еамой тѣсной обыденной жиз-
ни на крыльяхъ мирной и доиапгней музы. 

До 1825 года сцена бы.іа нринуждена 
примѣнятьея къ нроизволу ноэта; въ 1825 
году она напі.іа поэта, которын еаиъ еъумѣ.іъ 

посѣщаемыя мѣста изображенными еъ еа-
мымъ еимпатичнымъ юморомъ. У Гейберга 
подъ рукою былъ не одинъ молодой компо-
зпторъ, еъ энтузіазмоыъ и талантомъ, и самъ 
онь бн.тъ всегда етраетныиъ любитедемъ 
шведскихъ пѣеенъ Бе.іьмана; вотъ почеиу 
онъ евелъ музнку и танцы въ драми евои 
и это такймъ иекуспыиъ образоиъ, что нуб-
лика пришда въ воеторгъ и театръ бывадъ 
такъ но.іонъ, какъ никогда. Уепѣхъ его бы.іъ 
тѣено евязанъ еъ уепѣхомъ задушевнаго 
друга его Герца, южная фантазія и етрает-
ноеть котораго внразидаеь въ драмахъ, внес-
шихъ на датекую сцену элеиентъ роскоши 
и яркоети краеокъ, всегда еидьно недоетавав-

чанинъ нашего времени въ очень значитель-
ной степени то, чѣиъ едѣла.дъ его Гейбергъ, 
то-ееть онъ одннъ изъ наибо.іѣе утоячен-
ннхъ, разббрчивихъ и поверхностно обра-
зованныхъ джент.іьменовъ Европы, но онъ 
еовершенно неепоеобенъ создать новыя фор-
мн иекуества, и такъ вподнѣ дово.іенъ нро-
шедшамъ націонадьнаго искусетва евоего, 
что нисколько не интерееуетея будущностью 
его. Единетвенный новый родъ произведе-
ніи, еозданннй Даніей въ наше время—фор-
мы Гострена. Будеиъ надѣятьея, что ноявятся 
новне драматичеекіе ниеатели, и что проходитъ 
періодъ .іетаргіи и реакціи, наетупившій 
всіѣдъ за поелѣднимъ раецвѣтомъ ноэзіи. 

И З Ъ Л Ш З Н И И Б Ы Т А . 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ РИСУНОКЪ ІОГАННА ГЕРТСА. 

Внутренность лалубы большого военнаго корабля во время унразкненія въ стрѣльбѣ лзъ новыхъ орудій. 
Рѣзано на деревѣ въ Лейпцигѣ. 

примѣниться къ нуждамъ и требованіяиъ 
ея. Гейбергъ нонядъ хорошо, какъ застав-
.іять сіужить своему творчеству веѣ фории 
еценичеекой индивидуадьноети. Преемни-
каиъ Годьберга онъ дадъ смѣхъ; иетодкова-
те.іяиъ еозданій Эденшдегера онъ нринееъ 
кроткій энтузіазиъ екандинавекаго роман-
тизма. Онъ бо,іѣе веего обдада.іъ иекуеетвоиъ 
еъ еамаго нача.іа нривеети зритедеи въ доб-
родушное, вееедое наетроеніе. Во всѣхъ, да-
же наибодѣе еерьезннхъ драмахъ его, ееть 
прологъ, вееелыіі и .іегко играющійея, въ 
которомъ добрые чеетнне копенгагенцы ви-
дятъ еаиихъ еебя едегка оеиѣянныии и веѣ 
из.іюбленныя нривнчки евои, обетановку и 

шій .ей. Жена Гейберга бнда нервой актри-
еой евоего времени. Эти три друга, въ нро-
додженіе додгихъ дѣтъ, держадн бразды 
нрав.іенія на датекомъ театрѣ и въ этоЁ 
мѣрѣ направдяли и вкуеъ нубдики въ общихъ 
вонроеахъ иекуеетва и литератури. Оба по-
эта умерли. Фру Гейбергъ лсива еще, и въ 
преклонныхъ .іѣтахъ—вее еще центръ кри-
тичеекаго кружка, тонкаго и етрогаго. В.іія-
ніе Геиберга и Герца на общеетвеняое мнѣ-
ніе Даніи бндо необыкновенныиъ; оно не 
могдо-бн бнть такимъ въ бодѣе обшнрно4 
странѣ, цотому что оно бндо иек.іючи гельно 
крятичеекое и въ оеобенности утонченно-
эстетичеекое. Заурядннй образованный дат-

Отчетъ 0 датекоиъ королевекомъ театрѣ 
вышелъ-бн очень неполонъ безъ уноминанія 
0 фориЬ иекуеетва, которая не пользуетея 
пряиою поиощью ноэзіи сіова, но которая 
ра.5виіаеь еовершепно безприиѣрнымъ обраг-
зомъ въ Копенгагенѣ. Еще въ половинѣ 
прошедшаго вѣка, нодъ руководетвомъ Г а -
деотти бадетъ ета,іъ видающеіося чертоіо 
датской еценн, и изъ театра.іьной хроники 
того вреиени мы знэ.емъ, что на него стади 
еиотрѣть такъ еерьезно, какъ не смотрѣ.іи 
нн въвкакой другой етранѣ. Однако, то.іько 
нятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, онъ нринядъ 
ту оригина.іьную форму, въ какой мы ви-
дииъ его теперь, и которая заелуживаетъ 
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Бннманія по національноіі оеобенноети ево- слова, получилъ въ замѣнъ его способность гіи и древней скандинавекой исторіи, или 
еіі. Ес іи можно предетавить себѣ древняго создавать драматнчеекія повѣсти въ обра- выражаіотъ к.іаеспцизмъ Торва.іьдсена, ду 
грека, въ фантазіи котораго еще носятся захъ сіожныхъ п нрелестныхъ танцевъ, и хомъ котораго глубоко нронвкнутъ Бурнон-
гармоническіе танцы праздника въ честь описывать дѣйствіе въ мимикѣ и смѣнѣ кар- виль. Каждый пугешественникъ, посѣщаю-

И Н О С Т Р А Н Н А Я Г А 1 Л Е Р Е Я . 
КАРТИНА Г. ФОНЪ-СГЕФАНИ. 

Послѣднее напутствіе. 

боговъ, и которып въ нашъ будппчный вѣкъ типъ п позъ. Эгп поэмы безъ сіовъ, въ щііі іъопенгагенъ, долженъ вндѣть которую-
внезапно ояш.іъ-бы въ .іицѣ балетмейстера пнте.ілектуальномъ характерѣ которыхъ пс- ннбудь п.зъ эгихъ пьесъ; лучшая пзъ иихъ, 
королевекаго театра^ въ Копенгагепѣ, то чезаетъ все, что есть мелочпаго и пошлаго быть моа^етъ, «Трпмсквпденъ* (пѣснь о 
можно составпть себѣ понятіе о лпчности въ балетѣ другихъ странъ Европы, пере- Тримѣ, царѣ велпкановъ), д.ія которой Гарт-
Бурпонвиля. Этотъ поэтъ, лншепныц дара даюгъ пренмуш,еетвенцо сцены пзъ мпеоло- манъ паппеадъ самуіо дикую н волшсбную 
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музыку, какуіо тоіько можно предетавить 
еебѣ. ІНѢкоторыя сцены ба,!іета оетаіотея въ 
памяти, какъ видѣнія почти пдеа.!іьпой кра-
соты. Въ ба.іетѣ изображены ное.іѣдніе дни 
Эзира, бога язычеекоп Скапдинавіи, противъ 
котораго возета.!іи веѣ еи.іы хаоеа и тьмы; 
преданныіі однимъ изъ евоихъ—Локки, з.іымъ 
божеетвомъ, опъ погибаетъ ереди разрушенія 
вее.іенпоіі огнемъ. Когда зрите.іь осилитъ еете-
етвенное разочарованіе при видѣ, что ис-
полинскіе образы воображепія умалены до 
человѣчеекаго роста, тогда си.іа и лшвоеть 
еценъ, петинно-поэтпчеекая концепція, гра-
ція и оригиаа.іьность танцевъ—поразятъ его 
и приведутъ въ восхиш,еніе; въ особеиноети 
замѣчательна яркая типпчноеть передачи 
еодержанія поэмы мимикоп, которая нрн-
даетъ еш,е болѣе ппкантности и иитереса 
этому балету. 

Для наеъ, англичанъ, не безполе.зно узнавать 
объ у епѣхахъ дру гихъ націп па этомъ по приш;ѣ, 
гдѣ мы нашли самый безславнын неуепѣхъ. 
Не повторяя іереміады, которыя етали такъ 
часты въпоелѣдніегоды,мыможемъ еознаться, 
что наши театры давно улсе переста.іи быть 
школоп поэтичеекаго образованія и, въ какой-
бы то ни было етенени, руководителями об-
ш,еетвенной мысіи и вкуса. Они шікогда не 
нытались забрать въ евои руки какуіо-бы 
то ни было нраветвенную или политичеекую 
в.іасть; они еущеетвовали то.іько д.ія одного 
развіеченія и теперь въ глазахъ наибоіѣе 
образованпыхъ іюдей переета.іи быть даже 
развлеченіемъ. Надъ запавѣсомъ коро.іев-
скаго театра въ Копенгагенѣ стоитъ над-
пиеь бо.іьшими золотыми буквами: ІЕ] ЬЫ 

аіі 8у5І,—т. е. не д.ія одного наслаліденія; 
и въ этихъ проетыхъ еловахъ читаетея тай-
на пеключите.іьнаго обоянія и оенова зна-
ченія датекаго театра. Онъ въ евое время 
вве.!ъ, не въ духѣ чоноряоети и дидактизма, 
по въ широко н здорово художеетвенномъ 
духѣ, націона.іьную мыель на облагорожи-
вяіощіп путь. Опъ не унилсалея никогда до 
лести грубымъ вкуеамъ необразованной ча-
ети публики, не епрашнва.іъ ее, какъ бдизко 
молгетъ онъ доіітг до нодводныхъ камней 
ненрилпчія, ни какъ глубоко опуетіітьея въ 
омутъ пошлоети и грубоети языка, ни какъ 
выеоко поднятьея въ облаеть мелочноети и 
вульгарноети; онъ не нередавалъ комедію 
фарсамъ, не превраща.іъ трагедію въ ме.іо-
драму, не пачка.іъ па.іъца грубымъ нлу-
товствомъ, но тпхо и екромно примѣнядея, 
наекодько то было возможно, къ требовапіямъ 
чистоты иекуеетва и въ продо.іліеніе полу-
тора вѣка поддерживалъ шко.іу оригина.іь-
ныхъ актеровъ и давалъ еерііо націона.іь-
ныхъ драмъ, не нрибѣгая къ заиметвова-
ніямъ у еоеѣднихъ народовъ традицій и.іи 
тэмъ. Данія—етрана чрезвычайно незначи-
те.іьная; но п нримѣрное наеѣкомое—мура-
вей, толсе незначнте.іьно и однако мудрецы 
удостоиваютъ етавить его примѣромъ. 

М. Цебрикова. 

Брошенный Шшъ. 
Ціі1;тоі;ъ, оторванный въ минуту ув.іеченья 
Рукоіо цѣлсноіо отъ ми.іаго стеб.ія, 
На чьсіі грудя довилъ ты тайпое бісиьо, 
Чыі страстііые уста дыханьемъ зкг.ш тсбя? 

* * * 

Лнвтокъ за .тепесткомъ роняя попемігогу, 
Ты мсд.іопио засохъ—п тоіо-же рукоіі, 
Сорвавшеіо іебя, на пы.іьную дорогу, 
Увядшііі, брошепъ былъ въ досадѣ роковоіі. 

И воіъ теперь тебя поднимутъ міімоходомъ, 
Чіобъ оборвать твои посіѣдніе .шсты, 
Иіь просіо, отдапный на лсертву иепогодамъ, 
Ненулсный піікому, въ трязи исчезпешь ты. . 

Б. Левинъ. 

Тртье путешествіе Н. I , Щжевальскаго въ 
ЦентральноЁ Азіи. 

Шъ послѣдііемъ ЛІ! <Жпвописиаго Обозрѣ-
нія>, упомиііая 0 выходѣ въ свѣтъ 

^^ёт^ замѣчательпой кппги Н. М. Прлсевадь-
скаго, мы обѣщалп нашимъ читателямъ озна-
компть ихъ съ содеріканіемъ ея и ваяснѣн-
шее изъ нея сообщнть въ видѣ краткихъ из-
влечеііій. Прпзиаемся, что эта задача каза-
лась намъ гораздо болѣе легкоіо прп первомъ, 
поверхностііомъ знакомствѣ съ толстымъ то-
моиъ путешествія; но, когда мы припялись за 
внимательное чтепіе этого тоыа, то былн 
поражены интересомъ его содерлсапія на столь-
ко, что ечптаеыъ теперь нашу задачу даде-
ко не легкоіо и заранѣе впдпмъ, что извле-
ченія наши нзъ кнпги г. Прлсевальскаго не 
ограничатся одноіо статьею:—ыатерья.іъ сіпш-
комъ богатъ и орпгппаленъ, чтобы мы не 
постарались пзвлечь изъ него вее суще-
етвенное. 

Особеппо нріятііо поралсаетъ въ кнпгѣ 
г. Прлсевадьскаго заыѣчательная скромность 
н нростота пзложенія, которыя бываіотъ 
евойственны только ліодямъ недіожиннымъ 
и еознаіощимъ за собою крупныя досто-
пнетва плп дѣііствптельпыя псіорпческія за-
слуги. На оспованіп этой именно скромности, 
г. Прлсева.іьскііі называетъ всѣ трЦ свои ну-
тешествія въ Центральнуіо Азііо пе бо-
лѣе, какъ и а у ч и о іо р е к о г н о с ц и р о в к о іо 
Ц е н т р а л ь н о і і А з і п . ІІного значеііія г. 
Прлсевальскіи и не лселаетъ прндавать своимъ 
странствованіямъ, съ одноп стороны, <по мно-
гиыъ пробѣламъ лпчііой своеіі подготовкн, съ 
другои—по самоыу характеру проііденныхъ 
страпъ, гдѣ противъ путешественпнка — и 
люди, и природа, гдѣ иногда приходіітся про-
кдадывать себѣ путь еъ впіітовкою въ рукахъ, 
а сплошь и рядомъ—сначала заботптся о томъ, 
чтобы ие погибнуть отъ лсажды п голода, за-
тѣмъ улсе 0 научиыхъ работахъ>.... «Но утѣ-
шительно для меня подумать, — прпбавляетъ 
путешественнпкъ,—что этп быстролетныя из-
слѣдованія, въ будущемъ, послулсатъ руково-
дящиып ііптяып, которыя поведутъ въ глубь 
Азіи болѣе подготовленныхъ, болѣе спеці-
альныхъ набліодатедей. Тогда, коііечио, зем-
левладѣніе и естествозпаніе, въ свопхъ различ-
ныхъ отрастяхъ, обогатятся сторицеіо противъ 
того, что имъ дали нынѣшнія паши путеше-
ствія». 

Такая екроыная оцѣнка своихъ трудовъ 
оеобенііо пріятно поралсаетъ чптателя въ виду 
тѣ.хъ результатовъ, которые добыты сыѣлымъ 
путешеетвеннпкомъ во время его трехъ, но-
слѣдовательныхъ етраиетвованій. 

За всБ три путешествія, г. Прлсевальскимъ 
пройдено, по мѣстпостямъ большеіо частыо ма-
лопзвѣстнымъ, а перѣдко и вовсе неизвѣст-
ішмъ—22,250 верстъ, изъ которыхъ 1 1 . 4 7 0 
веретъ сняты глазомѣрноіо еъемкоіо, при чемъ 
аетрономически опредѣлена широта 4 8 пунк-
товъ п абеоліотная высота 2 1 2 точекъ. 

Въ об.іастц естествознанія, отііоеіітелыіо ко-

тороіі проііденішя г. Прлсевальскимъ мѣстности 
Центральноіі Азіи, были почти вполпѣ невѣ-
домы, произведепо бы.іо нутешественниісомъ 
и его товарнщами ыного спеціалыіыхъ изслѣ-
дованін н, кромѣ того еоетавлены богатѣйшія 
ко.ілекціп, которыя, по доетав.іеніи въ С.-Пе-
тербургъ, дали миогимъ изъ нашихъ про-
фессоровъ и академиковъ ыатерьялъ для епе-
ціальиыхъ научныхъ изслѣдоваиін. 

Сісроминй и скупоіі па оцѣнку своихъ соб-
ствениыхъ засдугъ, нутеіпествениикъ тѣмъ еъ 
большеіо энергіеіо отстапваетъ п выставляетъ 
дѣііетвите.іьно - ісрупныя достоиііетва своихъ 
еподвижипковъ и спутипковъ; съ восторгомъ 
говорптъ опъ 0 ихъ сыѣлостн, эііергіи и без-
завѣтноіі предапноети своеыу дѣлу. «Ихъ не 
нугали, говоритъ г. Прлсевальскііі—пи страпі-
ныя лсары и бурп пустыип, ни тысячеверст-
ные переходы, ни громадныя, уходящія за 
облака, горы Тпбота, ип орды дпкареіі... 
Отчулсдениые ііа цѣлыя годы отъ своеіі ро-
дииы, отъ Бсего близкаго п дорогаго, среди 
ыногоразлнчііыхъ иевзгодъ н опаеностей, яв-
лявшпхся пепрерывноіо чередоіо,—ыои спут-
нііки свято иеполпялп евой долгъ, нпкогда не 
надалп духомъ н велп еебя, по истинѣ, ге-
роями.» . 

Такіе отзывы особенио пріятно поралсаіотъ 
калсдаго посіѣ тоіі рѣзкоіі и иеделпкатной 
нолемпкн, которая иеоднократно бывала по-
слѣдствіеыъ нашпхъ ученыхъ экеііеднцііі и еще 
такъ недавио заииыалп столбцы пашихъ га-
гетъ по поводу экспеднціп полковиііка Соснов-
екаго. Мы думаемъ, однаколсъ, что только гро-
мадная, онытность н отличная подготовка пу-
тешеетвениііка, опытиаго въ азіятскпхъ уело-
віяхъ лсизнп и етранствованііі, помоглн г. Прлсе-
валъскоыу еобрать свой маленькій отрядъ такъ, 
какъ оііъ его еобралъ. Въ составъ этоіі неболь-
шоіі кучкп ліодей вошло нѣсколько че.іовѣкъ, 
улсе совершпвшнхъ еъ ппмъ нрелснія путе-
шествія, твердо вѣрящпхъ въ его опытноеть 
II эпергііо, и безпредѣльио-нреданиыхъ ему. • 
Затѣмъ каясдый изъ навербованныхъ г. Прже-
ва.іъскимъ повыхъ членовъ экспедпцін, . былъ 
имъ тщате.іъно нспытапъ передъ началомъ пу-
тешествія и настолько подготовлепъ заранѣе 
ко всѣмъ его трудностямъ и елучайностямъ, 
что ыогъ ихъ болѣе пдіі мепѣе легко нере-
пести. 

На этоыъ основаніи, въ теченіп нѣсколъкпхъ 
недѣлъ передъ началомъ экепеіиціи г. Прлсе-
вальекій заппыадея напр. обученіемъ своихъ 
казаковъ-спутниковъ стрѣльбѣ изъ берданокъ и 
револьверовъ. «Умѣнъе хорошо етрѣлять—го-
воритъ оиъ,—СТОЯ.ІО Бопросомъ первостепенной 
важности:—это быіа гарантія нашей безопас-
ности въ глубинѣ азіатскпхъ пуетыпъ, и паилуч-
шій изъ кптайскихъ паспортовъ. Ые будь мы 
отлично воорулсеііы, ыы никогда ие пронпкли-
бы ни во внутръ Тибета, ііи на верховьяЖел-
той рѣіш. Еелибы иаша маленысая кучка 
ие уподоблялась ощетииившемуся елсу, -кото-
рый молсетъ исколоть лапы и бодьшому звѣріо, 
то китайцы нашли-бы тыеячи случаевъ затор-
мозить-нашъ нутъ, илп, быть молсетъ, даже 
истр-гбнть насъ подкупдеиными разбойііика-
ми. Изъ опыта многочисленныхъ путешествій 
въ Централъной Азіи мноіо выиесено то прак-
тическов. убѣлсденіе, что путешественннку въ 
этихъ днки.хъ странахъ, среди здѣшпяго ди-
каго населенія, равно необходими для успѣ-
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ха—деньги въ карманѣ и орулае въ рукахъ,' 
еъ уиѣлымъ прилолсеніемъ къ тому и другому 
новелительпаго обращенія еъ туземцамн>. 

Въ внду этихъ сообралгенііі сиарялсеніе эк-
спедиціи было превосходное: — орулсія, по-
роху и снарядовъ было болѣе, чѣмъ доста-
точно; но, въ числѣ выочной клади пе забыты 
были и деньгн и подарки, соблазнительные 
для среднеазіатскихъ дикареіі. Въ качествѣ 
денегъ куплено .было для экспедиціи въ Семи-
палатиискѣ десять пудовъ китайскаго серебра, 
въ большихъ и маленькихъ слиткахъ и мелко-
изрубленныхъ кусочкахъ; въ качествѣ подар-
ковъ, иа 1400 р., закуплепы въ Петербургѣ: 
охотничьи рулсья, револьверы, табакерки съ 
музыкой, кармаипые часы, складныя зоркаль-
ца, полсп, нолсницы, бритвы, бусы, олсерелья, 
и гармоніи. Сверхъ того захвачено было мно-
го иголокъ, магнія, сусальнаго золота, магпи-
товъ, куекн плису, стереоскопъ, калейдоскопъ, 
двѣ маленькія электрическія батареи и боль-
шоіі запасъ раскрашенныхъ карточекъ актрись 
и танцовщицъ. <Эти раскрашеиныя карточки 
актрисъ (да простятъ онѣ мнѣ это) — замѣ-
чаетъ путешествепникъ,—вездѣ нроизводили, 
наравнѣ съ электрическими батареямн, чаруіо-
щее дѣйствіе иа туземцевъ Монголіи и Ти-
бета>. 

Но при всеіі тщательиостн, съ котороіо спа-
рялсепіе экснедиціи было нроизведено, при 
всей запасливости и заботливости ея главнаго 
руководителя, нулсно было прелсде всего, пріі 
отправленіи въ трудное путешествіе по пусты-
нямъ Азіи—запастись способностыо переносить 
всякія лишенія и во всѣхъ условіяхъ жизпіі 

' приравняться вполнѣ къ средне-азіятскому но-
маду, позабывъ обо всѣ.хъ удобствахъ евро-
пеііскаго комфорта. Надо было довольство-
ваться грубоіо и нростоіо, а главііое—весьма 
умѣреппоіо пищеіо; умѣть ѣсть безъ помощи 
вилокъ п лолсекъ; умѣть выспаться на голой 
землѣ, подостлавъ подъ себя только вонлокъ 
и под.ііолсивъ подъ голову сѣдло. Прежде всего 
слѣдовало помиить, что нуть предстоялъ длнн-
ный, пеопредѣленный и онасныи, и что толь-
ко преданностыо дѣлу и едииодушіемъ можно 
было преодолѣть предстоявшія трудности и 
опасиости. 

Весь караваиъ г. Прлсевальскаго состоялъ изъ 
35 превосходныхъ верблюдовъ: нзъ ннхъ 23 
предназначались нодъ выоки, 8 подъ верхъ 
казакамъ; остальныя 4 шли, какъ запасные. 
Сверхъ того, нрп экспедиціи соетояло 5 верхо-
выхъ лошадей—д.ія самого г. Прлсевальскаго, 
двухъ его помощннковъ офицеровъ, для нре-
паратора коллекцііі и для переводчика. Всѣхъ 
участниковъ въ экспедиціи, кромѣ проводпика, 
было 13 человѣкъ. За этимъ караваиомъ, раз-
дѣленнымъ на трп эшелоиа, бѣлсали собаки и 
тянулось стадо бараиовъ, которые предназна-
чены были слулснть пищеіо путешественникамъ. 
Истинііо библейское, трогательное по своеіі 
патріархальпости зрѣлище представлялъ этотъ 
малеііькій караваиъ, когда, по восходѣ солнца, 
21 марта 1879 года оііъ двиііулся въ нуть 
изъ Зайсаискаго поста. Цѣлыо путешествія на 
этотъ разъ былъ далекій, малоизвѣстньіЧ Ти-
бетъ. Путемъ же слѣдованія экспедиціи нред-
предполагалось избрать иаправленія изъ Заіі-
санскаго поста черезъ Хами, Са-члсеу и Цай-
дамъ — мѣстности, нредстав.!іявшія высокін 
научпыіі интересъ. 

Начало нути мимо іолсиыхъ отроговъ Алтая 
и потомъ, отъ А.ітая до Тяпь-Шаіія, непред-
ставляло собою ііичего особеино замѣчатель-
наго, что-бы могло норазить новизноіо опыт-
паго путешествеппика въ Центральной Азіи. 
Не лишено ліобопытства развѣ только то об-
стоятельство, что Члсунгарская степь, по ко-
торой пролегалъ путь Пржевальскаго, служитъ 
до-сихъ-поръ единственнымъ мѣстомъ на зем-
номъ шарѣ, въ которомъ сохрапились еще въ 
дикомъ состояніи (со всѣми особенностями нер-
воначальнаго типа) два полезнѣйшнхъ домаш-
пихъ лсивотиыхъ: лошадь и вербліодъ. Г . Прлсе-
вальскому удалоеь добыть нрекрасные экзем-
пляры, какъ того, такъ и другаго лсивотиаго, 
составляіощіе въ настоящее время одно изъ 
рѣдкихъ украшепій музея пашей академіи 
наукъ. Въ остальномъ эта часть пути г. Прлсе-
вадьскаго не представля.іа никакого особен-
наго интереса. Только улсе тамъ, гдѣ, нрн-
блилсаясь къ краіінимъ занадпымъ границамъ 
Кнтая, русская экспеднція ста.ііа наталки-
ваться на китайскіе и монгольскіе поселенія 
и городкн, путешествіе нріобрѣло нѣсколько 
иной характеръ. Первымъ изъ такихъ город-
ковъ былъ ничтолсный Баркуль, въ который 
экспедицію нашу не пустили, и за которымъ, 
черезъ нѣсколысо переходовъ, она нриблизн-
лась къ подполсііо высокаго хребта Тянь-
Шаия, здѣсь возвышаіощагося ночтн на 
12,000 футовъ. До высоты 9000 футовъ скло-
ны Тянъ-Шаня покрыты превосходными хвой-
ными лѣсами; далѣе слѣдуетъ луговая, аль-
пійская область. Когда, послѣ долгнхъ нере-
ходовъ по пустыііямъ, наши путешественники 
завидѣли вдалн этп хвойные лѣса, папоііинав-
шіе имъ родпну, — имн овладѣло особенное 
чрство. Они поспѣшили разбить свон палат-
ки по окраинѣ этого лѣса, и рѣшиліі въ немъ 
устроить дневку. <Трудно передать-—гово-
рнтъ г. Прлсевальскііі,—это радостное чувство, 
которое мы тогда нснытывали. Вокругъ насъ 
тѣснился густой лѣсъ лиственнпцъ, тогда 
только-что распустпвшихся и наполнившихъ 
воздухъ своимъ смолистымъ ароматомъ; вмѣсто 
солончаковъ, мы видѣли около себя зелепые 
луга, усыпанпые различнымн цвѣтами; всюду 
пѣлп птицы>. 

Переваливъ черезъ Тянь-Шань, въ сопроволс-
депіи кптайскаго конвоя, нашн путешествен-
ники, вскорѣ, прибыли въ городъ Хами, со-
стоящііі собственно изъ трехъ городовъ: двухъ 
алтайскихъ (стараго н новаго) и одного, на-
селеннаго таранчами. Ліобопытііо, что всѣмъ 
этимъ городомъ управляла лсенщнна-правн-
тельиица, между тѣмъ какъ надъ обоимн кп-
таііскнмн городами поставленъ бижъ крупный 
кптайскій чнновннкъ, нѣчто въ родѣ воеипаго 
губерііатора, такъ называемыіі ч н н ъ - ц а і і . 
Когда, съ разрѣшенія чниъ-цая, путешествен-
нпки наши сталн дѣлать для дальнѣйшаго 
путешествія кое-какія закупкп въ городѣ, то 
должпы былп убѣднться въ томъ, что дорого-
внзиа въ Хами была улсасііая. Дброгп быліі 
пе только привозііые изъ Кптая, но н мѣст-
ные товары. Кптаііскіе лавочинкн, лукаво улы-
баясь на замѣчаніе переводчпка, говорили: 
<дешево у насъ только серебро (т. е. депьги)». 

Чрезвычаііно иитересны тѣ подробиости, ко-
торыя г. Прлсевальскій сообщаетъ о пріемѣ, ока-
заниомъ экспедиціи у чнпъ-цая, и о посѣ-
щеиіи имъ русскаго стана. 

Поелѣ обычнаго обмѣна визптовъ, чіінъ-цай 
нригласи.ііъг. Прлсевальскаго н двухъего товэ.-
рнщен офнцеровъ къ себѣ на обѣдъ, на заго-
родную дачу. 

«Эта дача находилась въ однои верстѣ 
отъ города и представляла собоіо самое луч-
шее мѣсто, какое только мы вндѣли въ Хамн. 
На парадпый обѣдъ нриглашены были и выс-
шіе мѣстиые (китайскіе) офицеры н чинов-
ники, таісъ что набра.іось всего человѣкъ трпд-
цать. Офнцеры младшихъ чииовъ нрисііулсп-
вали и подавали кушаііья. Обѣдъ состоялъ 
изъ 60 блюдъ, все во вкусѣ китаііскомъ. Ба-
ранина и свинина, а таклсе чесиокъ н кун-
жутное масло, пграли важнуіо роль; ісромѣ 
того подавались и разлпчныя тонкостп китай-
скон кухпи, какъ-то: морская капуста, тре-
панги, гнѣзда ласточкп саланганы, плавники 
акулы, креветы и т. д. Обѣдъ начался сла-
стями, окончился варенымъ рисомъ. Каждое 
кушанье необходимо было хотя отвѣдать, да 
и этого бы.10 достаточно, чтобы разстроить 
себѣ даже и привычныи лселудокъ». 

Наши соотечественнпкн, на угощеніи чпнь-
цая въ своемъ становищѣ, особенно норазнли 
его тѣмъ, что но просьбѣ чннь-цая н его 
приближенныхъ—ноказалн свою мастерскуіо 
стрѣльбу изъ бердапокъ и револьверовъ. «Въ 
виду от.!іпчнаго результата стрѣльбн чинь-
цай съ улыбкой сказа.іъ: <какъ намъ съ рус-
скнми воевать; этн двѣнадцать человѣкъ раз-
гонятъ 1,000 нашихъ со.ідатъ)». Въ отвѣтъна 
такоіі комплиментъ я возразилъ, что намъ 
воевать не нзъ-за-чего и что Россія еще нн-
когда не вела вонны съ Кптаемъ. Но чтобы 
довершпть внечатлѣніе, я взялъ дробовпкъ и 
началъ стрѣлять въ летъ стрііжеГі н воробьевъ. 
Похва.ііамъ и просьбамъ нострѣлять еще—не 
бы.іо конца. Пришлось, уступая общему лсе-
ланію, разбивать подброшеііныя курнныя яіі-
ца, по одноыу п по два разомъ, двойнымъ 
выстрѣ.ііомъ. Лга.іь пб-пусту тратить заряды, 
которыхъ здѣсь ул;ь ннгдѣ нелввя достать: 
но репутація хорошаго стрѣлка весьма мно-
го мпѣ помогала во всѣ нрелсиія нутешествія. 
Это пскусство производило на азіятцевъ ча-
руіощее внечатлѣніе>. 

Взаимиыми угощеніями, одііако-л;е, дѣло не 
кончнлось. Жадныіі чпнъ-цаГі и вся его свита 
жаждалп подарковъ, п пхъ необходнмо бнло 
удовлетворить. Но опытный въ дѣ.лѣ обращенія 
съ туземцами г. Прлсевальскііі съумѣ.іъ ограніі-
чнть почтеннаго нредставптеля Небесноіі Им-
перін, и вынудилъ его довольетвоваться не-
многимъ. 

Отъ Хами паша экспедиція нанравнлась 
да.іѣе въ глубъ Азіи, черезъ печа.іьнуіо и 
трудно-проходпмуіо пуетыніо Хаміііскуіо, къ 
подошвѣ громадиаго хребта Нянь-Шань, въ 
предгорьяхъ котораго лежитъ одпнъ изъ луч-
шихъ оазисовъ Центральноп Азіи—Са-чжеу. 
Но 0 пребываніи г. Прлсевальскаго въ этомъ 
пунктѣ, а равио и о валсиѣГішнхъ эпіізодахъ 
его дальнѣГішаго путешестпія мы сообщнмъ 
въ слѣдуіощеіі пашеіі статьѣ. 

п. п. 

{Продолжепіе будетъ). 
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Научная хрника, 
Э.іектрпческія свѣчп Трувэ. — .Э.тектрпческіе звоіікгі 
въ зіопілахъ II въ шкапахъ.—ІІзоОрѣтеніе Брегз.— 
Вліяиіо э.іоктрпчества па раотеиіе и па часы. — ,9лек-
троскопъ Даніэля Купера.—ТелсФопъ п мпкроФоиъ. 

.іектричсетво уже наето.іько пронпк-

.іо въ еалуіо пнтимнуіо лшзпь че.човѣ-
ка, нто эту еи.ііу прпроды молшо счи-

тать не ТО.ІІЬКО ручпоіо, но даже ком-
натноіо. Каждый день приноептъ намъ 
новын ея нримѣнепія и.іи уеовершенетвова-
нія въ э.тектричеекихъ приборахъ. Не одинъ, 
не два, а сотнп ученыхъ заняты развптіемъ 
примѣненія э.иектрическоіі СИ.ІІЫ КЪ нашеп 
повседновной жизни, еотнп обш;еетвъ н то-
вариществъ заняти изготов.іеніемъ э.!іектри-
чеекихъ аппаратовъ И.ІІП ПХЪ прплолсеніеиъ 
къ че.іовѣчеекимъ нотребноетямъ. Оборотьі 
этпхъ общеетвъ ечитаіотея мп.і.ііонами, и еъ 
калсдымъ годомъ опи вее раетутъ, вее уве-
.іичиваіотея. Такъ неминуемо должно про-
до.іжатьея, пока наконецъ электричество не 
вытѣепитъ веѣ оета.іьныя еи.іы, до сихъ поръ 
вѣроіо и правдоіо сіужпвшія че.іовѣку, п.іи 
пока никогда пе уепокоиваіощіиея умъ не 
откроетъ еіце повоіі, бо.іѣе э.іектрпчеетва 
удобнои, еплы, которая, въ свою очередь, 
вытѣснитъ электричество, какъ оно посте-
неппо вытѣепяетъ паръ, іілп какъ паръ въ 
евое время вытѣенилъ физичеекуіо, лшвот-
ную еплу. Примѣненіе электричеетва имѣетъ 
видъ бѣшенон екачки: веякіп стремптся 
нримѣнпть его первымъ къ какои-.іибо по-
требноетп пли слабоетп че.товѣчеекоп, по.іу-
чить за это прпвиллегію и экеп.іуатпровать 
нашего неученаго брата. Надо, впрочемъ,. 
'замѣтить, что многія изобрѣтенія не каеа-
іотея росЕОшп, а пмѣіотъ громадное обще-
ственное значеніе или паучный интересъ. 
Оеобенно подвигаетея впередъ вопроеъ о 
нримѣненіи электричеекаго евѣта. Электрп-
чеекое освѣщепіе площадеіі, улпцъ. театровъ, 
фабрпкъ, маетерекпхъивообще всѣхъ мѣетъ, 
гдѣ необходимъ сп.іьныіі свѣтъ, въ пастоя-
щее время у,л;е на вееыъ земноыъ шарѣ 
прпзнано .іучшпмъ: остаетея только р ѣ ш т ь 
одинъ «подобный» вопросъ,—0 етоиыости, 
да и она уменьшается еъ калсдымъ новымъ 
у.іучшенісмъ въ облаетп электротехниіш. 
Что каеаетея до приепоеобленія электриче-
етва къ освѣщеиіго комнатъ, то для господъ 
изобрѣтателеіі открыто самое іпирокое по-
прище, такъ какъ сдѣ.іапо по сіе время еще 
очепь немногое. Памъуже приходилось гово-
рить, что главпымъ " затрудненіемъ въ од-
номъ отношеніи яв.іяется дѣленіе электрп-
чеекаго свѣта. Отчасти эта задача рѣшена 
францу.^омъ Трувэ, которыіі придумалъ д.ія 
электрпческаго оевѣщенія свѣчу, подевѣч-
никъ п да,лсе канде.іябръ. Эти приборы емѣ-
шанноп сиетемы, такъ что въ сіучаѣ на-
добноети, въ ппхъ молшо залшгать п обык-
новенныя свѣчп. Главная ихъ часть еосто-
итъ изъ неболыпихъ грушеобразннхъ ете-
к.тяниыхъ .іампъ, ііриепособлепныхъ къ па-
каливапію заключенноіі въ нихъ топкоп 
угольноіі полоеки, сила евѣта каждоіі лампы 
еоотвѣтетвуетъ евѣту трехъ обыкновенныхъ 
евѣчеп. Баттарея съ очень небо.іынимъ чп-
стомъ элеыентовъ ппмѣщаетея въ подножкѣ 
капделябра илн подевѣчпика. 

Э.іектричеекіе звопки хорошо извѣстпы 
веѣмъ и 0 нихъ раепростраііятьея нѣтъ ни-
какои надобности, тѣмъ бо.іѣе, что новыхъ 
уеовершеііствовапііі по этоГі чаети не едѣ-
.іано пикакихъ. Ыо амерпкапцы, по евоп-
ствеппому имъ практичеекѳму складу ума, 
прпдумали приспоеобить электричеекіс звон-
ки къ гробамъ. Разеказы объ ошибкахъ до-
кторовъ, приниыавшихъ продоллштельпыіі 
летаргпческій еопъ за дѣйетвительпуюемерть, 
елучаи открытія этихъ оінибокъ чуть-лине 
на самомъ кладбиіцѣ п побудили американ-
цевъ уетропть въ Ципцинати, въ видѣ опы-
та кладбище, въ которомъ веѣ гробы со-

единяютея еъ еторолсевоіо будкою электри-
ческимн звонками. Еели за,?киво погребен-
ный будетъ шевелитьея въ гробу, то въ ето-
рожкѣ пемедленно поднпмаетея звонъ; но-
меръ показываетъ на ыѣсто пахолсденія мо-
гплн. Помощь моліетъ бнть подана немед-
ленно. Во пзбѣжаніе сыерти отъ удушья 
нріідумапъ оеобыГі прпборъ, пропуекаіощііі 
въ гробы евѣлѵіп воздухъ. Вмѣетѣ съ тѣмъ, 
электрическіе звоикп елулсатъ прекраенымъ 
охранителемъ гробнпцъ отъ покуіпеніп во-
ровъ, которые едва успѣіотъ дотронутся до 
соблазнптельной рѣшеткп, какъ сторолса, 
пзвѣщенпые звономъ, стремглавъ бѣгутъ 
охранять ввѣренное пмъ имущеетво. На но-
вомъ цинцинатекомъ кладбищѣ, говорятъ, 
еще не было нн одной кражи. 

Защита лсе отъ воровъ улсе давно побу-
днла человѣка примѣнпть электричеекііі зво-
нокъ къ шканчикамъ и шканамъ для хра-
непія денегъ. Съ этоіо цѣ.іью нридумано 
множеетво еиетемъ, но дѣпетвите.іьно прак-
тичннхъ еще пе еуіцеетвуетъ, потому что 
ловкіе ворн, зная про еущеетвованіе элек-
тричеекоіі охраны, могутъ ловко подрѣзать 
одинъ пзъ проводниковъ и тогда уже на-
чать распорялгатьея епрятанными еокрови-
щами, въ ПО.ІПОІІ безопаеноети отъ преда-
тельства электричеекаго звонка. Недавно 
нѣкто Брегэ придума.іъ оеобое уетроііство. 
электричеекаго звонка, нѣеко.іько бо.тѣе 
елолшаго, правда, но за то тѣмъ бо.іѣе пра-
ктичнаго, что даже оборванный проводникъ 
поднмаетъ трезвонъ. Всіѣдствіе этого но-
ваго изобрѣтенія, каееа, по ииетинѣ, стано-
вится кумиромъ, до котораго нельзя безна-
казанно дотронутьея безъ того, чтобы хра-
нптель еокровпща не бн.іъ немедленно из-
вѣщенъ 0 евятотатетвѣ. Въ оенову изобрѣ-
тенія поетавленн двопные проводникп, пзъ 
которыхъ одни дѣйствуіотъ обнкновенннмъ 
образомъ, а другіе то.іько тогда, когда у 
первыхъ токъ почему-.іпбо прернваетея, какъ 
это бываетъ при порчѣ уыышленноіі пли 
стучаОноп; звонъ продо.іжаетея до тѣхъ поръ, 
пока токъ не будетъ енова возетанов.тенъ. 
Къ еожа.тѣпію это пзобрѣтеніе не можетъ 
оказать своего дѣііствія на продолжпте.іь-
ное время, почему ловкіе п искуепне 
мошенники вѣроятно наидутъ епоеобъ и при 
электрической еистемѣ Брегэ подбираться 
къ завѣтіюму шкапу. 

Электрпчеетво и етремленіе прпмѣнить 
его на практикѣ дало новый толчекъ че-
ловѣчеекоп мнс.ти. Такое-лсе благотворное 
вліяніе оно новидимому епособно оказывать 
и на раетепіе, конечно не въ отношеніи 
мыели и уыа, а по отношенію физическаго 
развитія. Англіііекіп ученыіі Сн.тинсъ про-
челъ педавно въ Лопдоііѣ рядъ интереенѣп-
шйхъ лекцііі 0 В.ІІЯНІИ электричеекаго евѣта 
на роетъ раетенін. Многолѣтнія наблюдепія 
прпвели его къ закліоченііо, что расгенія, 
находящіяся нодъ поетояііннмъ вліяніемъ 
э.іектрпчеекаго евѣта, развнваіотея гораздо 
бнстрѣе п лучше, чѣмъ раетенія, поставлен-
ныя, въ оета.іьныхъ отноіпеніяхъ, совершен-
но въ одинаковыя уеловія, но лишенныя 
электрпчеекаго свѣта. Этотъ выводъ англій-
екаго изсіѣдовате.ія нашелъ въ Берлинѣ 
совершенно сіучаііное подтвержденіе, сви-
дѣте.тьствуіощее о его вѣрности. Настоящеіо 
весною веѣыи жите.іями германекой столи-
цы было набліодаемо на Леііпцигекоп нло-
щади сіѣдующее явленіе: на сѣвериоіі чаети 
плоіцади, рядомъ еъ памятнпкомъ маркгра-
фу Браидепбургскому находптея групна .іи-
повыхъ деревьевъ, передъ котороГі по бли-
зоети етоитъ э.іектрическін фонарь. На тоіі 
еторонѣ .іппъ, кз̂ да непоередетвенио па-
даіотъ лучи электрическаго свѣта, уже давно 
появп.іись совершенно развпвшіеея лпетья, 
меліду тѣмъкакъ другая еторона липъ пред-
ставля.іа еще голыя еучья; другія деревья, 
стоявшія вда.іи отъ фонаря, также не про-
бу,лѵдались отъ зпмшіго сна. Это открытіе 

еъ уепѣхомъ могли-бы прпмѣнить садоводы 
для полученія .іѣтнихъ цвѣтовъ въ ролсде-
ственекіе морозы. 

Иногда впрочемъ эдектричество яв.іяетея 
въ роли еіііняі іеггіЫе и какъ иарочно, оно 
начинаетъ евои шутки въ момепты крпти-
чеекіе д.ія своего сущеетвованія; пменііо на 
эдектричеекихъ выставкахъ. Было сдѣлано 
набліодепіе, что карманпые чаеы посѣтите-', 
лей выставокъ портилиеь до такой стенеіін, 
что никакоіі чаеовой маетеръ пе могъ ихъ 
пеправнть. Въ наетоящее время наіідена 
причипа нодобноп порчи: етальныя іірулшны 
чаеовъ иамагничивалиеь до такоГі етепени, 
что то.іько замѣиа ихъ новыми могла за-
етавить чаеы ходить вѣрно. Этоіі участи не 
избѣгадп .іучшіе хро^іометры. Одинъ ангди-
чанинъ понлатилея нѣеко.іькимп еотпяыи 
тнсячь фуіітовъ етерлинговъ, всіѣдетвіе 
коваретва электричеетва и его неравноду-
шія ко веему мета.і.іичеекому. Наіпъ англо-
саксонецъ торопилея на поѣздъ, по обладая 
лучшіімъ п вѣрнѣйшимъ хронометромъ, ео-
вершенно беззаботно гу.іялъ по электриче-
ской выетавкѣ, то.іько иярѣдко поглядывая 
на часы, разсчитывая нріѣхать нажелѣзно-
ро.ліныГі вокзалъ за нѣеколько мпнутъ др 
отхода поѣзда. Чаеы его иепортились и онъ 
въ первыіі разъ въ жизни опо.зда.іъ на ноѣздъ, 
хотя спѣніилъ по торговымъ дѣламъ, что-
бы внеетп деньгп іі первому выбрать за-
казы. Опоздавъ ііа еутки, еыу удалоеь 
только видѣть, камъ его предупредили дру-
гіе, мепѣе любозпательные, но за то 
нек.іючнтельно преданные своему торго-
вому дѣду. Этотъ фактъ до.іженъ веѣхъ 
поеѣщающихъ внставки научпть не братв еъ 
собоГі чаеовъ. Во-первыхъ,ихъмогутъ украеть, 
а еели пе украдутъ, онп иепортятея. Поѣдешь 
на' право—голову едолшшь, поѣдешь на.іѣво 
—коня потеряешь. 

Европѣ прпходитея ііапрягать веѣ свои 
уметвепные еиды, чтобы не отетать отъ ' 
своей мдадшей ееетры Австраліи. Пзъ Отаго 
(Новая Зедандія) еообщаіотея въ одну изъ 
германекихъ газетъ нодробпоетп объ одномъ 
изобрѣтеніи, безпрпмѣрномъ въ лѣтописяхъ 
электричеекой науки. Благодаря этому пзоб-
рѣтенію являетея возмолсноеть не то.іько 
говорпть еъ отдаленнымъ па громадное раз-
етояніе собесѣдникомъ, но н видѣть его. 
Новып прпборъ пзобрѣтепъ проживающимъ 
въ Викторіи докторомъ Идрахомъ п пазы-
ваетея э.іектроекопомъ; чрезвычапно инте-
ресный опытъ бы.тъ произведепъ въ Мель-
бурпѣ надъ повоіізобрѣтенннмъ приборомъ, 
въ приеутствіп мпогочиеленнаго общеетва 
предетавптеден оффпціадьнаго п ученаго 
ыіра. Сидя въ темноіі коыпатѣ, онп видѣди 
изобралсеннимп па бо.тьшомъ, накаленномъ 
до - бѣ.та, мета.ілическомъ кругѣ, скачки 
въ Фламинктонѣ вмѣетѣ еъ приеутетвовав-
шпміі на нпхъ зрптелямп. Бпечат.іѣніе бнло 
ето.іь лшво, что евидѣтели опнта вообра-
ліалп, будто они сами иаходятся среди 
приеутетвовавшей на екачкахъ пеетрой 
толпы. Поеѣтившіе посіѣдніою моековекуіо, 
всероссіііекую выставку, вѣроятпо, хорошо 
помнятъ уетроенную тамъ Сименеомъ элек-
тричеекуіо жедѣзяую дорогу. До постѣдняго 
временп подобныя дороги служилп липіь 
Д . І Я развлеченія, но теперь оиѣ начпнаютъ 
входить въ употреб.іеніе п д.ія практиче-
екихъ потребноетей. Въ Апг.ііп, Го.іландіи, 
Германіп уетроепо уже нѣеколько электрп-
чеекпхъ дорогъ, слуліащихъ для перевозки 
разлпчныхъ издѣлій; въ Саксоніп э.іектрпчес-
кая дорога уетроепа въ каменноутольныхъ ко-
пяхъ подъ зем.іеіо, на глубинѣ СОО футъ. Въ 
Америкѣ улсе начата поетройка дороги въ 
50 миль длипоіо. Въ Парилсѣ скоро присту-
пятъ еъ осущеетв.іепііо улсе давно задуман-
наго проекта столбовоіі . электрическоіі 
лсе.іѣзной дорогп. Столбовая электрическая 
дорога имѣетъ с.іѣдуіоіці,я доетоинетва: — 
двилсуща.яея еила ея ниеколько не ыеныпе, 
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чѣмъ на существующихъ же.гЬзныхъ доро-
гахъ; способъ передвилгенія нрекрасно соот-
вѣтствуетъ потребностямъ у.гачнаго двиліе-
вія, экоиомнчепъ, пе занимаетъ много мѣета, 
не препятствуетъ двиліенію. Въ Анг.ііп р ѣ -
тннди примѣнить эдектричество къ устроіі-
ству э.іектричеекой жедѣзпой дороги въ тун-
пе.![ѣ подъ Темзою. Д.ія этого про.іожится 
нодъ Темзою еще одинъ тунне.і[ь, меліду 
Ватер.ііоо и Чариигкроссомъ; рельсовыхъ 
путей будетъ два; скороеть хода предпо-
.иагается двадцать веретъ въ часъ. Вагоны 
будутъ слѣдовать другъ за другомъ калсдые 
пять минутъ. 

безуснѣшно; ыногіе не достигали и тѣхъ 
результатовъ, какіе по.іуча.ііъ Якоби. 
Въ 1881 году, Трувэ нѣско.іько улушалъ 
приборы и скорость увелипалась на 3 вереты. 
Самый же удачный оаытъ былъ сдѣлапъ 
оеепью прошлаго года на Темзѣ: лодка была 
сдЬлана изъ же.гѣза, тогда какъ у Якоби 
и Трувэ, она бы.іа деревяниая. Вннтъ дѣ-
.ііаетъ 350 оборотовъ въ мипуту. Иеточни-
ками двиясущен силы слулшли 45 аккумуля-
торовъ (вторичпыхъ элементовъ); лодка сво-
бодно ш.іа нротивъ вѣтра и теченія съ 
норма.ііьноіо скоростью, доходящею до 14 в. 
въ чаеъ. Изобрѣтате.і[ь лодки, иѣкто Рекеи-

ное вниманіе было обращено иъ на аккумуля-
торы, такъ какъ пхъ приготов.![еніе состав-
.![яютъ спеціа.іьиость общеетва. Оеобенпо 
замѣчательны переносные аккумуляторы, въ 
въ которыхъ накоп.![яется элеіітрическая 
сила и затѣмъ расходуется, по мѣрѣ надоб-
ноети, па двилѵепіе нли освѣщеніе и отоп-
лепіе. Куперъ сообщи.)іъ, мелсду прочимъ, 
0 слѣдуіощемъ пптересномъ опытѣ: онъ 
выну.ііъ изъ паровоп іп.!ііонкп коте.іъ п за-
мѣнилъ его евоими аккуиуляторами и дви-
гате.!іями, п шліонка очень хорошо ходила 
по Темзѣ вверхъ и внизъ по теченііо. Бы.!іи 
сдѣланы также оныты съ электричеекимъ 

И З Ъ П Р И Р О Д Ы И І Е И З Н И . 
РИСУНОЕЪ С. I . ДАЛЯ. 

На охотѣ за утками. 
Гравировано въ Берлинѣ. 

Мысль примѣннть электричество къ дви-
лсенію судовъ иа водѣ прннадлежитъ на-
шему соотечествепнику академику Якобн, 
произведшему первуіо понытку воспоіьзо-
ваться силою гаіьваническаго тока для дви-
женія .іодки, въ 1858 г. на Невѣ. Якоби 
по.![ьзовался самыии простыми элементами 
Дапіэля и бралъ пхъ для своеп батгереи 
до 250; высшая, достигнутая имъ скорость 
не превышала двухъ верстъ въ часъ. Черезъ 
годъ, Якоби замѣнп.ііъ элементы Даніэля 
9.![емептами Грове и скороеть хода лодки 
увеличидась вдвое. Посіѣ этого нроизводи-
лись многочпеленпые опыты, по ночти всегда 

цаунъ Прпчина подобнаго увеличенія ско-
рости лелштъ въ нримѣнепіи аккуму.іято-
ровъ, усиливаіощихъ двигате.іьнуго силу. 
Газвптііо и усовсршенетвованію аккумуля-
торовъ теперь носвящепы усилія многпхъ 
людеіі п даже общоетвъ, таі-съ какъ веѣмъ 
яено, что въ этомъ закліочаіотся всѣ даль-
пѣйшія уепѣхи электричеетва, какъ двига-
тельиой СИ.ІЫ. Даніэ.іь Куперъ, предсѣдатель 
лопдонскаго общества «Еіссіігісаі Ро^усг 8(;ога-
ёе Сошрапу> наибо.іѣе попу.іярнаго въ Ан-
гліи - н а посіѣдпемъ общемъ собраніи акці-
онеровъ сообщи.іъ мпого ннтереспыхъ под-
робностей объ уснѣхѣ электричества; глав-

дилижансомъ. Не смотря на эти успѣхи, 
еще остаетея преодо.іѣть множеетво меха-
пичеекпхъ препятствіп д.ія устройства элек-
тргічесішхъ центровъ; приходнтся бороться 
съ болыпимп затрудненіями, по добытые 
результаты позволяютъ предполагать, что 
скоро всѣ препятствія будутъ устранены 
совершенно. 

Оетается еще сказать нѣсколько словъ 
0 примѣненіи телефона и микрофона. Во 
Франціп недавно бы.іп сдѣланы опыты прн-
мѣпенія телефона д.ія сообщенія ме?кду ра-
ботаіощимъ водолазомъ и кораблемъ. Хотя 
успѣху опытовъ ииого мѣгаалъ шумъ, про-
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исходяпі,іГі вт, водолазномъ колокодѣ отъ на-
качивапія воздуха, но тѣмъ не менѣе, ре-
зултітати оказалпсь виолнѣ удовіетворптель-
иьтмп. Эти опыты пмѣтотъ боіыпое зжаченіѳ 
нъ виду возможиости обѳзпечить риекован-
ноѳ положепіе водо.іаза и раепростраиить 
трудиуіо и опасную, но краііпе .необходи-
муго, подводнуіо работу. 

Тедефонн ічідъ отъ году по.!іучаіотъ всѳ 
большее п болыігес распространеніе, но осо-
бенпое примѣпеніо оин но.'іучнлп въ Новомъ 
Свѣтѣ. ІѴь Амеріік,іі толефономъ спабжеиы 
92 города, нѣкоторые съ ночти двухипл.тіоп-
пшгь ыасе.іеиіемъ (въ ппхъ абонсптовъ не 
менѣо 5 0 , 0 0 0 ) . Въ Лнгліп телефонъ устроепъ 
въ 22 городахъ, во Франдііі—8, Пта,ііи—12, 
Бельгіи—6, Австріп—3 п т. д. Эго цифри 
прошлаго года; за послѣднее время онѣ .зпа-
чптс.іі.но поараелн. 

Еслп телефоны іірпмѣпяготея въ городахъ 
съ болыішмъ паселоніемъ, то мпкрофожъ 
по.іуча.етъ особое значеніе въ степныхъ мѣ-
стностяхъ, въ пеечапныхъ пустыпяхъ, стра-
даюіцпхъ маловодіемъ: мшірофонъ уепѣіпно 
примѣшіется Еъ открытію подзѳмныхъ кдіо-
чеіі. Оъ ;?тою цѣлъго, иа тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
110 обіцпмъ призпчкамъ дредпо,іагается прн-
сугствіе псточппка, устанав.інвается микро-
(Ініпъ, еоедипепныті съ телефономъ обыкно-
веннымъ проволочнымъ нроводникомъ. Прп 
тпшинѣ лсно сіышптся журчапіе воды, ееди 
только па этоігъ мѣстѣ дѣйствительно нахо-
дитсяклгочъ. Веѣ пропзведенные опыты ока-
залпоь очень удачнымн: мпЕро({юпъ еіце ни 
разу не облану.іъ лпцъ пропзводпвшихъ 
опыты. 

С. Терновсній. 

<̂">-̂ — 

Внутііеннее обозцѣніе. 
крашеніе Петербурга и иддюманащя сѣвер-
пой стодпды, по сдучаіо коронаціп и въѣзда 

I Ихъ Вѳдпчествъ, обопідись городу бодѣе 
^ чѣмъ въ 150,000 рублѳн.—Возстановдено 

с.-петербургокое традовачадьство. Обѳръ-полнцой-
ыейетѳръ перепмѳновывается въ градовачадьнпка. 
Еыу прѳдоставдено пъ отношеніи управіенія сто-
дицею РУКОЕОДСТВОВАТЬСЯ общплп указаніями о 
прявахъ, обязапно(;тяхъ н отвѣтственаости губер-
н а т о р о в ъ , съ подчпнѳніемъ товарпщу мннасгра 
Б н у т р е н н п х ъ дѣлъ.—Внды на урожай хдѣбовъ въ 
нынѣшнѳмъ годт могутъ быть основаны пока на 
состояніп веходовъ. По оффндіаіьныиъ свѣдѣніямъ 
поіожевіе всходовъ таково: въ болыпеа части 
уѣздовъ сѣверныхъ губерніп озига вышін пзъ подъ 
снѣга въ петдовлетворптедьпомъ состояніа; з н а ч п -

тѳдьЕыя повреждеиія пмъ нанѳсеиы еідѳ съ осѳни 

чѳрвемъ. Поврежденныя пространства засѣваютса 
яровымъ. Въ центраіыыхъ губѳрніяхъ озпин по-
порчены съ осенп червемъ: ранніе всходы яровыхъ 
ждѣбовъ иеудовіетЕорптѳдьны, поздніе—сносны и 
частію удовдетворцтедьны. Центрадьныя чернозем-
нил губврнін даіп: озпмые всходы удовіетвори-
тедьпые; яровые - ранняго посѣва рѣдкіе, позд-
няго — взрядные. Въ д р п в о і ж с к Е х ъ губеряіяхъ 
бодыпая часть озимей перенахана л заеѣана яро-
вымъ хдѣбомъ. Мало утѣшптеіьнаго представдяютъ 
и южныа губерніп. Въ губ. екатѳрнпосдавекой, 
хеіхонской п бессарабской областп отъ сніьныхъ 
морозоБЪ, с ъ еачада веены, озпмая пшеница по-
всѳмѣстно погпбда а рожъ пострадада. Надежда 
на яровые жооѣвы. Кромѣ того въ бессарабской 
обдаотн мошкн п зѳміяная блохд пстребилі много 
свекіОЕЕЦн; въ зем.чѣ Бойска Донскаго, въ астра-
хавской, таврнческой, херсонской п екагерино-
сіавсЕой ж многіхъ другихъ губѳрніяхъ отрѳдЕ-

лась саранча п ;кучкп. Въ юго-западпыхъ г у б е р -

ніяхъ, за искдючоЕІемъ нѣкоторыхъ іымочекъ, 
оапмые В(>ходы удовдетворнтсдъны. Въ сѣверо-за-
падныхъ губсрпіяхъ озпмн цосрѳдственяы, аро-
выхъ всходовъ ещѳ нѣтъ, такъ какъ хододная ве-
сна вадержада п о с ѣ в ы . Прибадтійскія губорніи 
обѣщаютъ цоередствѳнный урожай. Бъ привпсдян-
скихъ гтберніяжъ, въ низмепныхъ мѣстахъ, озими 

вымокди, на возвышенпыхъ ыѣстахъ удовдетвори-

тельны. Посѣвъ яровыхъ хлѣбопъ только ѳщѳ 
окопчѳпъ. Травы пѳздѣ хороши.—Изъ п р а в и т е д ь -

ствоппаго сообщепія видпо, что на расходы по 
пстр(?блепію г у б и т е д ь н ы х ъ н а с ѣ к о в ы х ъ мппистѳр-
ствомъ в н у т р е ш і и х ъ дѣдъ ассигповапо для астра-
хапскопгубѳрніи4,000р., ддя в о р о н ѳ ж с к о й 25,000 р. 
ддя таврической губерніи 30,000 р. Такліѳ при-
няіы мѣры ддя п с т р е б л ѳ н і я саранчи въ г у б е р н і я х ъ 

с а р а т о в с к о й , самарской, е к а т ѳ р и п о с л а в с к о й и 
хѳрсонской. Ігромѣ того въ п р а в п т ѳ л ь с т в ѳ н н о м ъ 

сообітшніи с к а з а н о : „Въ в и д а . х ъ с к о р ѣ й ш а -
го д о с т и ж е н і я б л а г о п р і я т н ы х ъ въ 
ѳтомъ д ѣ л ѣ р ѳ 3 у д ь т а т 0 в ъ, р а в н0 д ля 
н а д л е ж а щ а г о н а п р а в д ѳ н і я д ѣ я т е л ь -
жости в с ѣ х ъ ы ѣ с т н ы х ъ о р г а н о в ъ с ъ 

В ы с о ч а й ш а г о с о п з в о д е н і я к о м а н д п " 
р о в а н ъ с п и т ы Е г о И м п ѳ р а т о р с к а г о 
В е л п ч ѳ с т в а г е н ѳ р а д ъ - м а і о р ъ Ш ѳ -
б ѳ к 0.—Сіышатся ж а д о б ы п на другой бичъ на-
шѳго эконоыпческаго бдагосостоянія—огонь. Коѳ-
гдѣ въ с ѣ в е р н ы х ъ губѳрніяхъ ужѳ начадись лѣс-
ныѳ п о ж а р ы . Пропзошди такжѳ п о ж а р ы въ Тиф-
дпсѣ, Тагпдѣ, въ ыѣстѳчкѣ Сморгони в н д е н с к о й 

г у б ѳ р я і и , (въ п о с д ѣ д н е м ъ убытокъ п р о с т и р а е т с я до 

60,000 р.) и др. Въ Пѳтербургѣ, въ т ѳ ч е н і ѳ по-
слѣднеіі нѳдѣди быдо нѣскодько пожаровъ. Впро-
чѳмъ, Россіи въ теченіе лѣтнихъ м ѣ с я ц е в ъ какъ-бы 
суждѳно в ы г о р а т ь частицамж. Причпны частыхъ 
пожаровъ давно выяспены: нѳудовдѳтворитедьность 

н о ж а р н ы х ъ командъ н неосторожное обращеніе съ 
огнемъ. Много т о л к о в а д о с ь ц о м ѣ р а х ъ къ преду-
прѳждѳнііо п о ж а р н ы х ъ с д у ч а е в ъ и къ у д у ч ш е н і ю 

у с т р о й с т в а п о ж а р н ы х ъ командъ; но сдова оста- • 
іпсь сдовами.—Ежѳмѣсячныіі журналъ „Наблюда-
тѳль" за прѳдосудительное н а п р а в д ѳ н і е , в ы р а з и в -

шееся въ „Современномъ о б о з р ѣ н і и " и въ статьѣ 
,,Наши внутреннія дѣда", иолучилъ пѳрвое предо-
с т ѳ р ѳ ж ѳ п і е . — Внутренняя торговля наша про-
я в л я е т ъ себя отчасти въ ярмаркахъ, но ихъ у насъ 
мадо, да и тѣ п р о х о д я т ъ какъ-то н е з а м ѣ ч е п н ы м и . 

Троицкая ярмарка в ъ Херсонѣ шда вяло; въ Вар-
шавѣ ярыарка ш е р о т я н ы х ъ пздѣлій з а к р ы д а с ь прн 
иониженіи цѣнъ. — Съ 1-го іюня п о л т а в с к о е зсм-
ство будетъ издавать г а з ѳ т у „Зѳмскій обзоръ". 
Цѣдь изданія—изученіе м ѣ с т н ы х ъ усдовіи крал.— 
Гѳнѳрадъ отъ кавалвріп Гурко н а з н а ч е н ъ варшав-
скимъ ГѲЕѲРАЛЪ -губернаторомъ и к о м а н д у ю щ п м ъ 

воисками в а р ш а в с к а г о в о е н н а г о округа .—По сду-
хамъ, въ п р а в и т е д ь с т в у ю і ц е ы ъ с е н а т ѣ быдъ воз-
бужденъ вопросъ о томъ, имѣютъ-ли право чинов-
ннки п о д ь з у ю щ і ѳ с я при разъѣздахъ зеыскими до-
ш а д ь м п , брать съ собою н е о б х о д и м ы х ъ для испол-
ненія с л у ж е б н ы х ъ о б я з а н п о с т е й лицъ. Вонросъ 
этотъ р а з р ѣ ш ѳ н ъ т а к и м ъ образомъ: законъ не 
в о с п р е щ а ѳ т ъ д о л ж н о с т н ы м ъ д п ц а м ъ в о з н т ь съ со-

бою на о б ы в а і е л ь С Е П Х ъ б е з п д а т н ы х ъ подводахъ 
дпцъ, н е о б х о д п м ы х ъ нмъ при псполнѳніи сдужеб-

ныхъ обязанностеп , п чтѳ стѣсненіе ихъ въ этомъ 
отношѳніи предс іавлядось-бы не имѣіощимъ доста-
точнато основанія. Право это п р е д о с т а в л я е т с я 

чпновнпкамъ однако-жѳ съ у с д о в і е м ъ , чтобы не 
брать Д1.Ч ѣдущпхъ прп нихъ пи о т д ѣ д ь н ы х ъ экн-, 
пажей, нп дошадей—свѳрхъ к о д и ч е с т в а , подожен-

наго пмъ по закону.—По сдухамъ, въ к р о н ш т а д -

ской таможнѣ о б я а р т ж е н ы зіоупотребденія.—Пре-

м и р о в а н Е ы й к о н к у р с в ы й проектъ ПАМЯТНЕКА До-
стоевскому п р п в о д и т с я въ псподненіе. Бюстъ автора 
„Преступіенія н н а к а з а н і я " и пр. уже гоіовъ.— 
Въ Москвѣ, выставку картннъ Верѳщагпна посѣ-
тпдк очень м п о г і е изъ выеокоцоставденныхъ дпцъ. 
Грѳческая кородева Одьга Копстантпновна куппда 
картпну „Могилы на Шибкѣ", но деньгп—2,000 , 
Верещагпнъ лрѳдоставидъ въ р а с п о р я ж ѳ н і ѳ коро-
девы на дѣда б д а г о т в о р в т е д ь н о с т п въ Грѳціяі. — 
Таврическое губернскоѳ земство асснгноваіо жон-
скпмъ в р а ч с б н ы м ъ курсамъ 7,,ЭД0 р. на образопа-
ніе пяти стЕпендіа на курсы, ііо 300 р. каждая, 
на пять дѣтъ. — По сітхамъ, для поддержанія въ 
арміи ЕОрпоратнвнаго военнаго д у х а іірпзаано ве-
обходпмнмъ на бтдз̂ щее время принпмать ВЪ 

военно-учѳбныя заБвдені.я, кадотскіо корцуса и 
военныя гимназін иекдючЕтельно д ѣ т ѳ й д в о-
р я я ъ.—Какъ говорятъ, В Ъ гражданскомъ касса-
ціонномъ д с п а р т а м е н і ѣ сената р а з р ѣ ш в н ъ одішъ 
изъ вопросовъ по насіѣдоваіію біагопріобрѣіеі-

нымъ иыущесііомъ. Иногда въ ДУХОВБОЫЪ завѣ-
щаніи высказываѳтся соображѳніѳ, что въ случаѣ 
смѳрти иазначенпаго на(^лѣдника, имущество пѳрѳ-
ходитъ во владѣніѳ другого. До сихъ поръ въ боль-
шинствѣ случаѳвъ бывало, что ѳсли первое лицо 
оказывалось уморшимъ въ тотъ момѳнтъ, когда 
завѣщаніе входило ВЪ силу, то завѣщаніе прпзна-
валось поіерявшимъ своѳ зпачѳніѳ и второй ііа-
слѣдиіікъ тѳрядъ право на получѳиіе наслѣдства. 
Правніѳдъствуіощій сенатъ, во избѣжапіѳ возиикав-
шихъ на эіотъ счѳіъ массы судебныхъ процессовъ, 
рѣшпдъ: если въ ыомеитъ смерти завѣщатѳля пер-
вый изъ пазначѳнныхъ имъ наслѣдниковъ нѳ ока-
жѳіся въ живыхъ, то съ отпаденіемъ завѣщаіель-
наго распорялсенія оіносптѳльно его, віорой на-
сдѣдникъ явдяѳтся ѳдинствѳннымъ дицѳмъ, иасдѣ-
дующимъ прямо и непосредсівенко послѣ смерти 
самого завѣщаіѳля.—Еврейскій вопросъ падѣлалъ 
у насъ не мало шуму. Пѳчаіь указывала евреямъ 
на необходимость религіозной реформы. Въ пастоя-
щеѳ врѳмя въ Бердичѳвѣ образовался кружокъ 
ѳвреевъ, задавшихся цѣлііо пропагандировать пе-
отложность реформы въ ѳврейской рѳлдгіи посред-
сівомъ раздачи брошюръ, книгъ, открытія библіо-
текъ и устройства чтеній. Въ сосіавъ кружка, на-
званнаго „Доршей Тикпнимъ" і. е. „Требуіощіе 
реформы", вошди представніѳли мѣстноіі интелди 
гѳнціи Е депежной арисіократіи. — На-дняхъ въ 
Сѣддѳцкоц губѳрніи арѳстованы въ качествѣ воѳн-
ныхъ развѣдчпковъ офицеръ австрійскаго тене-
ральнаго шіаба Нагы и нѣкто Гуго Ритбергъ, на-
зываіощіГі себя агеніомъ австрійскаго общесіва 
страхованія жпзнп. Найденные у посдѣдняго доку-
меніы прпводятъ къ убѣжденію, что г. Рнтбергъ 
занимается не стоіько страхованіемъ, сколько 
рѳкогносіцировкою. 

• Іностііанная хронма, 
акъ пзвѣстно, Норвегія прнсоединена къ 
Швеціи съ 1814 года, когда на швѳдскій 
нрестоіъ вступилъ, одинъ пзъ маршадовъ 
Напоіеона I, Бернадотъ. Правціедьствен-

ная и законодательная власть быда оставдепа въ 
рукахъ норвѳжскаго народнаго представительства 
пли сторіинга, съ іѣмъ однако-же, чтобы кородев-
ская власть утвѳрждала рѣшенія сіортпнга. Нре-
емнпкп Бернадота измѣниди первоначальныя усдо-
вія норвежской констиіуціи, прпсвоивъ себѣ ираво 
оімѣняіь посіановіѳнія сторіинга, несогласныя, 
по ихъ мнѣнію, съ общегостдарственнымп видами. 
Это возбтднло нѳрвыя гдухія нетдоводьствія п ро-
поіъ, которыѳ потомъ росдп ц росди. Кородь не 
уіверждалъ посіановдѳній пардамента; пардаментъ, 
съ своей сіороны, отвергадъ кородевскіе и прави-
тедьственпые законопроэкты. Въ пардаментѣ иди 
сторіпнгѣ быди возбуждаемы вопросы объ отдѣде-
ніп Норвегін отъ шведскаго короіевства н объ 
обращепін страпы въ федѳраіивную респубіику. 
Представитедп короіевскаго кабннета—минпстры 
дозводяди себѣ рѣзкія выходкн проіивъ чденовъ 
стортипга. Отношенія ДО того обосірпіись, что 
вознпкъ поіиіпческій процессъ. Его возбудидъ 
норвежскііі стортпнгъ протпвъ всего кородевскаго 
кабпнета. Ддя разбора всего ДѢДА пзбрана особая 
коммпссія, сосіоящая нзъ семнадцатн членовъ 
верхней палаты и девятп вѳрховныхъ суден, подъ 
прѳдсѣдатедьствомъ презндента падаты депутаіовъ. 
Коымпссія эта Р Ѣ Ш П Д А возбудпть противъ каждаго 
пзъ мпнистровъ оідѣдьнып процессъ, предоставивъ 
себѣ право разсматрпвать всѣ однннадцать про-
цессовъ вмѣстѣ. Въ настоящее время дѣдо это воз-
буждаетъ всеобщін пнтересъ въ странѣ: ожпдаются 
подробности обвнненій взподпмыхъ на кородевскіи 
кабицсіъ. - Въ Парпжѣ францтзы н ПТАЛЬЯНЦН 

устроиіи другъ другу такую овацію, которая, 
оцравдывая носдовицу ..ГДАСЪ парода, гдасъ Г.о-
жіп", должна обратнть на себя вниманія гермап-
скаго, австрійскаго н птадьанскаго правптедьствъ. 
Дѣіо въ іомъ, что Еъ годйвщігау смерти Гарпбаіь-
дн, фрапцузы устроніп торжеетво, иа которомъ 
прнсуіствовадп птаіьянскіе депутатн- Зала Б Ы І А 

тбрана францрскнми н ЕТАДЬЯИСКНМП зваменами, 
піаіьянцаігь подаоспдись букетн, музыка ПГРАДА 
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м фседьёзу и гарибадьдійскіГі гимнъ. РІІЧИ обѣихъ 
сгоронъ гдасиди о тѣсиомъ неразрывномъ соіо-
зѣ двухъ народовъ, одинаково чтущнхъ свободу. 
Итадьянцы заявидн, что, въ сдучаѣ новой фраішо-
прусскоіі воііны 100,000 красвыхъ рубашекъ явят-
ся въ Эдьзасѣ и Латарингіи борцами за освобож-
дспіѳ отихъ провинцій отъ нѣмѳцкаго захвата. Ге-
порадъ Канціо, зять Гарибадьдн выразидъ: Итадія 
съ Франціеіо побратадись и црокдятіе тому, кто 
покусится ихъ рааъедииить. Онѣ останутся сестра-
ми до дпя возмездія. Перѳйдемъ къ кодопіадьной 
подитикѣ Франціп. Въ то время, когда Ангдія 
громида Егяпѳтъ, Франція подъ шумокъ шда сво-
имъ нутемъ въ дѣдѣ пріобрѣтенія торговыхъ нуик-
товъ. Такъ на Конго нутешественникъ Брацца по-
срѳдствомъ договора съ нредводитедемъ африкан-
скихъ пдемеііъ пріобрѣдъ въ подьзу государства 
земедьпуіо собствеппость. Ііроыѣ того, тогда-же 
французскпмъ правнтедьствомъ быдо преддожено 
ыадагаскарскому посодьству устунить нѣскодько 
прибрежныхъ пунктовъ, но, всдѣдствіе подученія 
отказа, французское министерство высказадо на-
мѣрепіе нріобрѣсть указанные лункты земди си-
дою оружія. Какъ исходъ такого рѣшенія, одно-
времѳнно съ тонкпнскоіо окснедиціеіо быда отправ-
лена мадагаскарская э к с н е д и ц і Я ; подъ начадь-
ствомъ а д м и р а л а Піерра. ІІо послѣдниыъ извѣсті-
ямъ французы заняди на Мадагаскарѣ оба гдав-
ные таможенныѳ тракта Ташатову и Магомбо и 
всѣ дороги, ведущія къ стѳдицЬ говасовъ. Здѣсь 
французскія войска будутъ ожидать изъявденія 
покораости ыѣстныхъ жптедей. Относитедьно Тон-
к п н а сдышно, чіо, въ качествѣ китаііскаго вассада, 
аіінамскіп король жадуется кнтаііскому правитеіь-
ству па вторжепіѳ въ его территорііо фрапцузовъ 
п просптъ защиты. Фравція, не смотря на всѣ 
свои старапія поддержать дружественныя отноше-
вія съ европсГіскими державаыи, тѣмъ не менѣе 
со всею осторожностыо относится къ будущѳму. 
На-дпяхъ, въ падатѣ быдъ подпятъ вопросъ о сры-
тіи укрѣпдепііі кругомъ Нарижа, — правитель-
ство подъ угрозою отставки всего министерства 
отстоядо пѳприкосновенность ихъ. Въ сенскомъ 
судѣ присяжпыхъ идетъ разборъ дѣда .Яуизы Ми-
шедь. Она нрпзнаетъ себя виновноіо въ томъ, что 
принимада участіе въ удпчныхъ безпорядкахъ и 
несіа чѳрное зпамя, но отрицада обвинепіе въ воз-
бужденіи тодпы къ ограбденііо будочныхъ. Кроыѣ 
того Лупза Мпшѳдь заявида, что она вела нропо-
ганду въ армін, но дпшь съ цѣдью воспренятство-
вать пропогандѣ ордѳанистовъ. Носятся сдухи о 
нереяѣнѣ французскаго ыиннстерства.—Лицо, ува-
жаемое въ цѣдоіі Германіи, гдавный вождь націо-
надъ-либерадьноіі нартіи,РудодьфъБенигсгенъ, сдо-
жпдъ свои пардаментскія подномочія; другой вы-
дающійся дѣятедь и лпберальный депутатъ Лас-
ксръ уѣхадъ въ Америку. Но сдухамъ эти факты 
представляіотъ собою нротестъ противъ внут-
ренней политпки князя Бисмарка, стреыящагося 
сіѣсннть и прндавить пардаменіскую дѣятѳіьность, 
а есдпбы отъ пего зависѣдо, то и уничтожить на-
родное нредставитедьсіво. Во всякомъ сдучаѣ, оче-
видно, чіо въ Германіи направденіе внутреннеіі 
подитики іаково, чіо вынуждаетъ дучшихъ людей 
сторониться отъ дѣдъ. Въ Беріинѣ,какъ нодагаютъ, 
всдѣдствіе до!кнаго доноса, арѳстованъ знамени-
тый подьскііі ппсатѳіь Крашевскііі. 

Ангдія, бодѣэ другихъ государствъ озабочѳнная 
колопіадьныыи пріобрѣтеяіями фраицузовъ, зорко 
сдѣдитъ за своеіо сосѣдкою, но дѳржится въ выжи-
датедьпомъ подожѳніи. Ни одного скодько-нибудь 
настоГічиваго заявлѳнія иіи вопроса еіо не быдо 
сдѣдапо французамъ; нанротивъ, въ наіатѣ общин'ь 
іордъ Фицморисъ заявиіъ, что пока не нодучено 
подныхъ свѣдѣній 0 недавнихъ дѣнствіяхъ фран-
цузовъ на Мадагаскарѣ, певозможно судиіь о томъ, 
нужны-ди и жеіатеіьны-ди прѳдставіенія со сіо-
роны Ангііи. Но сдухамъ, ирдандскій вице-короіь 
дордъ Спѳнсеръ выходитъ въ отставку. Ирланд-
ская п е ч а т ь , поіьзуясь этими сіухами, требуетъ, 
чіобы иріандскіе вице-короди назначаіись на изъ 
ангіичанъ, а изъ ирдапдцевъ. Іорду Дёффернну 
нредсіавіядась армянская депутація и подпѳсда 
ему біагодарственньш адресъ за ходаіаГіство не-
редъ суітаномъ объ ар.мянскихъ реформахъ.—Въ 
Австріи иазначеяы новые выборы въ обдастные 

сеіімы. Избиратеіьная борьба въ полномъ разгарѣ. 
Составныѳ эдемѳнты страны: нѣмцы, сдавяяе и пр. 
агитируіотъ въ подьзу своихъ представитедей, 
каждая народность стреыиіся пріобрѣсти свое бодь-
шннство. Все это говоритъ въ подьзу того, что 
страна идетъ по пути децѳнтраіизаціи. Но.іагаіотъ, 
что сіавянскій эіементъ одержиіъ побѣду чутьне 
во всѣхъ обдастяхъ, за искіюченіемъ стодицы, 
гдѣ нѣмецко-констиіуціонная партія уже взяда 
верхъ. Русскій пди руссинскііі эіементъ, въ но-
вомъ гадицкомъ сеймѣ, гдѣ выборы уже кончидись, 
имѣеіъ всего девять представитедеіі. Всдѣдсівіе 
этого русскій избиратедьный комитеіъ обнародо-
вадъ воззваніе, въ которомъ пораженіе руссиновъ 
на выборахъ нриписываѳіъ интригамъ другихъ 
націонаіьностей. Въ воззваніи говорится, что рус-
ская народность въ Австріи поставіена въ затру-
днитедьное поіожѳніѳ: она нѳ имѣетъ права даже 
заявить сейму о свопхъ нуждахъ, такъ какъ ддя 
этого необходимо имѣть не менѣе пятнадцати де-
путатовъ. Все это нобуждаетъ руссиновъ усіроить 
собравія (первое назначено 29 іюня) иди съѣзды, 
гдѣ-бы можно быіо обсуждаіь народныя нужды 
внѣ сейма, а заіѣмъ представдять рѣшенія съѣзда 
съ просьбою объ исподненіи ихъ, когда будетъ ука-
зано. „Обидно, говорятъ руссинскіе прогрессисты, 
въ своемъ воззваніи,-—пдатить подати и не иыѣть 
права годоса- Тодько тотъ, кто оістаиваеіъ свои 
права, добьеіся ихъ и наоборотъ тотъ народъ 
несчасіѳнъ, который сндитъ у ыоім и ждеіъ по-
годы." Девять руссинскихъ депутаіовъ, въ виду 
того, что они обречены на бездѣйствіе, намѣрены 
нодать въ отставку. 

Сѳрбское дравитедьство упорно не дѣдаетъ рас-
поряженія 0 созывѣ скупщины. Ліоди мрачнаго на-
строенія увѣряютъ, что скупщина покончпда свое 
существованіе навсегда. Но какъ-бы то нибыдо, а 
броженіе умовъ въ Сѳрбіи даетъ понять, чіо вну-
треннія дѣда тамъ не совсѣмъ б.іагоподучны и что 
бдагоденствіе страны существуетъ тодько въ мнѣ-
ніи нравпіельства. Броженіе прорываѳіся въ уіич-
ныхъ без:іорядкахъ, въ схваткахъ съ подиціею. 
26-го ыая произошіи бѳзпорядки въ Чернорѣцкоыъ 
округѣ, а затѣмъ въ Норечѣ, въ Грдянѣ и въ 
Ужицкомъ округахъ. Дѣіо не обошдось безъ уби-
тыхъ и раненыхъ. Ддя усыиренія тодпы быдо по-
сыдаемо по два батаіьона войска. Нодагаютъ, что 
такиыи мѣраыи спокойсівіе не водворится.—Въ 
Итадіи Депретисъ, какъ и ожидадось, составпдъ 
министерство изъ своихъ сіоронниковъ. Но эіой 
побѣдоіі онъ не совсѣмъ успокоенъ. Опасаясь но-
вой наріаментской катастрофы, Депретисъ предіа-
гаетъ на обсужденіе паріамента не значптеіьные 
вопросы, мадо интересующіе общѳство и съ нѳтер-
нѣніемъ ожидаетъ нардамѳнтской вакаціи, когда 
министерство въ правѣ будетъ дѣйствовать безъ 
участія паріамента, этого неудобнаго ддя него кон-
тродя.—Адбанцы продоіжаютъ драться съ турками. 
Горныѳ ндемена раздичныхъ исповѣданііі: мусуіь-
мане, правосіавныѳ и катодиЕИ объединидись ддя 
борьбы съ турецкимъ деспотизмомъ. Черногорія 
выставидаиа своей границѣ три батадіона съ цѣдыо 
наѳдюдѳнія за ходомъ дѣіъ. 

К Ъ Р И С У Н К А М Ъ . 
М и л ы е б р а н я т е я — т о л ь к о т ѣ -

пі а т е я. Не еы;отря на вее разнооб-
разіе еодержанія жанровъ Гуго Кауф-
мана, трудно, нознакомивіпиеь еъ нимъ 
хоть поверхноетно, не узнать его тотчаеъ-
же въ каждой изъ его картинъ. А чего-
чего онъ не ниеа.ііъ въ 1 5 — 1 8 лѣтъ евоей 
дѣятельноети! «Лошади на водопоѣ>, «На-
грузка дровъ въ .іѣеу^, «Маетеръ іідетъ^, 
«Въ кабачкѣ», «Аукціонъ>, «Продажа евн-
ней>, «Отправленіе на охоту», «Въ дождь 
и въ ясную погоду>, «Перебранка посіѣ 
класеовъ>, «Страпетвующіе музыканты>, всѣ 
эти картины Гуго Кауфмапа ноеятъ на себѣ 
такъ еказать свою оеобенную печать и не 
потому то.іько, что худолшикъ .іюбптъ иног-
да воепропзводить одпи и тѣ-же издюблен-
ные имъ типы, но потому что этп картины^ 

отличаютея евойетвеннымъ ему непосред-
етвеннымъ, здоровымъ юморомъ,—юморомъ, 
встрѣчающимея чаще среди народа, чѣмъ 
среди рефлектируіощихъ интеллигентныхъ 
класеовъ. Помѣщаемая нами еценка этого 
художника нроникнута этимъ-яіе іомороыъ:. 
эта поееорившаяея нарочка вліобленныхъ 
очень мила; г.іядя на нее, вы не то.іько 
чуветвуете, что она ноееорилаеь, но знаете 
даже, что она посеорилаеь изъ-за пуетяковъ 
и что она еейчаеъ помиритея; это знаютъ 
и тѣ етарики, которые, не обращая внима-
нія на повздорившихъ молодыхъ .іюдей, 
преспокойно нродо.іяіаютъ своіо бееѣду за 
пивомъ. Гуго Кауфманъ еще мододъ — онъ 
роди.іея 7 авгуета 1 8 4 4 года въ Гамбургѣ— 
и отъ него молшо ожидать еіце многихъ 
прекрасныхъ произведеній. 

П о е л ѣ д н е е н а н у т е т в і е . Поелѣднія 
минуты оеужденнаго на казнь — это такой 
трагичеекій еюлѵетъ, что онъ неводьно оета-
навливаетъ на еебѣ вниманіе поэтовъ и ху-
долшиковъ. Въ поэзіи веѣ, конечно, пом-
пятъ потряеаіощій разсказъ Виктора Гюго 
0 поедѣднихъ чаеахъ приговореннаго къ 
емерти; въ живописи, громкая елава знаме-
нитаго Мункачи началаеь именно еъ кар-
тины «Посіѣднія минуты осужденнаго на 
емерть»,—съ картины, потрясающей зритсія 
г.іубокимъ трагизмомъ. Стефани, художникъ 
еще мододой, но улсе онытныіі риеова.іь-
іцпкъ, наниеа.іъ свою картину на ту-же тэму, 
коенувшиеь тодько однаго момента изъ по-
слѣднихъ минутъ приговореннаго къ емер-
ти,—момента «иеповѣди и посіѣдняго на-
путствія»: лге.іѣзныя оковы уже еняты еъ 
преступника; остаетея только енять еъ его 
души оковы грѣха... Сознавая весь ужаеъ 
своего нраветвеннаго паденія, онъ закры.іъ 
лице руками, а у самаго его уха раздаетея 
кроткій голоеъ утѣшенія, раздаются слова 
0 прощенін... Этотъ моментъ переданъ про-
ето и еетеетвенно, безъ лишпихъ эффектовъ, 
еъ неподдѣ.іьнымъ чуветвоыъ. Въ этомъ глав-
ное доетоинетво картины Стефани. 

Н а у т и н о і і о х о т ѣ . Передъ нами гу-
етыя зароели на рѣкѣ или озерѣ, любимое 
мѣето всякой водяной дичи. По водѣ, среди 
водяныхъ раетеній, пробирается вплавь 
красивыіі песъ, побѣдоноено держа въ зу-
бахъ убитуіо охотникомъ утку. Вотъ еодер-
ліаніе картины Сигварда- Іоганна Да.ія, 
извѣетнаго художника, поевятившаго евою 
художественную дѣятельпоеть лсапрамъ изъ 
жизни лшвотныхъ. Родившиеь въ Дрезденѣ 
въ 1 8 2 7 году, опъ очеііь рано нача.іъ обу-
чатьея жпвопиеи у своего отца, извѣстнаго 
пейзалшета Іоганна Христіана Да.ія; потомъ 
онъ развивался подъ руководетвомъ Веге-
нера и здѣеь-то пзбралъ еебѣ епеціа.іь-
ноетью лшвотный жанръ. Кромѣ этихъ на-
етавниковъ, онъ по.іьзовался урокаыи Ланд-
зеера и прогаелъ курсы дрезденекой акаде-
міи въ 1 8 4 3 — 1 8 4 5 годахъ. Лондонъ и Па-
рижъ закончиди его худогкеетвенное обра-
зованіе. Любимымъ его мѣетопребываніемъ 
бы.іа Норвегія, родина его отца: здѣсь онъ 
чаще веего иека.іъ мотивовъ д.ія евоихъ 
картинъ, изучая норвержекую природу. «Со-
баки еъ нопугаемъ и кроликомъ>, «Про-
махъ>, «Перевозъ въ Норвегіи>, «ПІарман-
щикъ со евоей еобакой>, «Лиеица, высіѣжи-
вающая дикпхъутокъ», «Мопеъ>, <Общеетво 
обезьянъ>^ «Катаньепозамерзшему фьорду>, 
—вее это картинн Да.ія, етяліавшія ему вееь-
ма почетнуіо извѣетноеть. 

Д ѣ т и - н п щ і е . Художникъ К. В . Ле-
мохъ, давно уже пріобрѣлъ еебѣ вееьма по-
четнуіо извѣетиость евоими прекрасннми, 
гдубоко прочуветвованными бытовыми еце-
наыи изъ лшзни креетьянекихъ дѣтен. Каж-
дый типъ, каждая поза, каждыи ассесуаръ 
изучены имъ въ нашихъ сѣверныхъ велико-
русекихъ крестьянскихъ семьяхъ такъ отчет-
.іиво, такъ точно, и нередаіотея съ такоіо 
живою правдою, что каліетея трудно идти 
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да.іѣе его въ этоыъ изученіп. Къ еожа.іѣ-
нію, при этой си.ігьпо - развитой наб.іюда-
те.іьноети, при тонкомъ, еердечномъ нопи-
мапіи веѣхъ подробноетеп бита и житей-
ской обетановкп, въ которой; роететъ крееть-
янекііі ребенокъ, К. В . Лемохъ, отв.іекае-
мып отъ заиятій некуеетвомъ другими обя-
занностями, производитъ вообги,е очень не-
много. На выетавкахъ товарищеетва яв.іяет-
ся двѣ-три ма.тенькія картинки, принад.іе-
жащія его кисти... Но за то передъ этими 
ма.іенькими картинками пуб.іика непремѣнно 
оетанав.іиваетея еъ особенпимъ удово.![ь-
ствіеыъ, разсматриваетъ пхъ въ подробно-
сти, и, отходя отъ нпхъ, выпоеитъ веегда 
еи.іьное, живое впечат.!іѣніе. Бъ наетоящемъ 
Л̂! журнаіа ми даемъ одну изъ еаыыхъ ми-
.іыхъ еценокъ, выетав.іенныхъ художнпкомъ 
на посіѣдней выставкѣ товарищеетва Д ѣ -
т и - н и щ і е — дѣвочка-бо.іьпіуха п кара-
пузъ-ма.іьчишка—жмутея око.іо етѣпки ка-
коіі-то избы; на нихъ, очевидно, обрати.іи 
внимапіе, на нихъ емотрятъ:—дѣвочка нѣ-
еко.іько емущена и какъ будто "недоумѣ-
ваетъ, что ей дѣ.іать? Оставаться .іи на 
мѣетѣ, И.ІИ уходить? А ма.іенькін братншка 
уткну.іея въ ея іобку, и, отвернувшпеь 
отъ чьихъ-то взг.іядовъ, то.іько иекоеа, 
украдкой поематриваетъ на то, что, пови-
димому, не .іишено д.ія него интерееа. Кро-
мѣ этоіі еценки, мы обѣщади нашимъ чита-
телямъ дать еще двѣ другія бытовыя сцен-
ки художника Лемоха; обѣ онѣ гравируются 
за-границей, и будутъ номѣщены въ авгу-
етовскпхъ или еентябрьекнхъ ЛгЛ». 

=ІФС= 

Смъсь. 
— Вліяніе фабричныхъ половъ на ногк рабочихъ. Ещѳ 

въ очѳнь нѳдавнее время фабрики, преимуществѳн-
не прядпдьныя, строидись въ четыре, пять и даже 
жесть этажей, съ деревяннымн поіамп. Теперь 
(конечно на западѣ) больжимъ предпочтѳніѳмъ 
нользуются одпоэтажныя зданія, въ уровень съ 
земіею съ освѣщеніемъ, идущимъ сверху; дере-
вянные полы замѣняіотся асфальтовыып, цемепі-
ныып, пдиіными иди кпрппчными. Соотвѣтсівенно 
этоыу, быди сдѣланы не лишенпыя пніереса набдіо-
денія, что въ прежнее вреыя въ сосіояніи ногъ 
рабочихъ пе замѣчадось никакихъ неестественныхъ 
укдоненііі, тогда какъ въ новыхъ фабрнкахъ ра-
бочіе почти погадоБно страдаютъ опухолыо ногъ: 
Рабочіе сознаін ото явдоніѳ, хотя, и не ыогутъ 
объяснпть ѳго причины; ни одинъ рабочііі не ста-
неіъ теперь босымп ногаыи на асфадыѣ, какъ 
становіітся на дѳрево и даже на кирпичъ, а не-
преыенно подолшть подъ ноги доску, иди кусокъ 
Боіідока. Менѣе вреднымъ, но не совершенно бе-
зопаспымъ прпзнается цеыентъ- Холодъ, возбужда-
емьш асфадыоыъ тутъ непрнчѳыъ, потому что тоже 
дѣйствіе пропзводятъ кнрпичъ и цеменіъ. Науч-
наго объясненія описаннаго явленія еще наіідено, 
хотя французскіе ученыя заніідись его изсдѣдова-
пісыъ, такъ квкъ во Франціи впервые обращёяо 
быдо на эіо внимапіе 
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(Окопчапге). 

Г.ІАВА X X . 

Заведеніе Тортуса. 

ъ одпо прекрасное утро, въ ко.?яскѣ, 
которой правилъ Поттсъ, ѣха.ііъ Дю-
яіакъ въ заведеніе извѣетпое подъ 

фамиліей его еодержате.ія доктора Тортуеа, 
въ посдѣдніе десять .іѣтъ являвшагося экс-
пертомъвовсѣхъ дѣлахъ о чьемъ либоуметвен-
помъразстропствѣ.Когда Діожакъ выіпе.дъ пзъ 
коляеки и паправилея къ дверямъ въ высо-
кой кирничнон стѣнѣ,Поттсънрошепта.лъ ему: 

— Не забудьте .урока. 
— Не бойтесь, отвѣча.дъ Дюжакъ. 
— Не теряйте х.!іаднокровія, продолжалъ 

Поттеъ. 
— Не безнокойтесь, сказалъ Діожакъ, дер-

пувъ за звопокъ. 
Дверь скоро отворилась п Дюжакъ по-

піелъ по хорошо-вычищенпой доролскѣ, об-
саженнон деревьями, еще не совсѣмъ ого-
ливіпимися, и приблизи.лся къ красивому 
дому. Тамъ онъ. подалъ свою визитнуіо кар-
точку па которой было написапо <Ксавье 
де ла Пинъ изъ Септъ Іуи>, н сказалъ, что 
онъ же.ііалъ бы помѣстпть в:^ заведсніе бо.іь-
ного. Діожакъ бы.іъ введенъ въ очень мило 
убрапнуіо пріемную, п черезъ двѣ илн тріі 
минутн къ нему вышелъ хорошо одѣтыГі 
чсловѣкъ средпихъ лѣтъ съ болыпимъ лбомъ, 
съ челіостью какъ у бульдога, съ воровскимъ 
выражепіемъ лица п кошачьими манерами. 
Опъ подошелъ, протянувъ руку съ карточ-
коіі, и сказалъ, указывая на нее. 

— Ксавье де .іа Пинъ? 
Діоліакъ поклонился и сказалъ: 
— Вы вѣроятно, докторъ Тортусъ? 
— Точпо такъ, сэръ.... нрошу покорпо 

садпться, отвѣчалъ докторъ, пододвигая по-
сѣтптеліо удобныті стулъ.. 

Діожаку очень хотѣлось избить доктора до 
смерти, н пстоптать его въ кпсель, но онъ 
совладалъ съ собоіо, и сказалъ: 

— Докторъ, у меня двое родственпиковъ, 
которыхъ мнѣ хотѣлось-бы помѣстпть сюда 
для излѣченія. .^.^.^-

— Двое! проговори.іъ докторъ. — Двое? 
Какъ вамъ до.лжно быть непріятно. 

— Да, сказалъ Дюжакъ,—но во всякомъ 
случаѣ я ікела.іъ-бы доетавить имъ наиболь-
шій комфортъ, и такъ какъ я че.ловѣкъ бо-
гатый, то въ депьгахъ остановки не будетъ. 

— Буйные они? спросидъ докторъ. 
— Совсѣмъ тпхіе, отвѣчалъ Дюжакъ. 
— Съумашедшіе по всѣмъ пунктамъ? нро-

долліалъ распрашивать докторъ Тортусъ. 
— Нѣтъ, онн помѣшаны только на н ѣ -

которыхъ нунктахъ. Одипъ изъ нихъ, не-
годный человѣкъ, моп сводныіі братъ, утвер-
ждаетъ, что я завладѣ.іъ его частью наше-
го отцовскаго пасіѣдія, и сестра точно так-
же приходитъ въ совершеннуіо ярость, когда 
рѣчь заходитъ о томъ-же насиѣдствѣ. 

—Гм! нроговорн.іъ докторъ—такіе странные 
случаи бываютъ. — Затѣмъ онъ изнодлобья 
посмотрѣ.іъ на Діожака, который точно не 
замѣти.)іъ этого взора, н продо.іліа.іъ:—Вы 
совѣтовались о пихъ съ спеціалистами? 

— Да, да, сказа.лъ Дюжакъ. Веѣ знаме-
пптне врачи пашего Сентъ-.Іун знали, что 
они номѣінаны; да вамъ стоитъ только ихъ 
ноелушать, н вы тотчасъ-же убѣдптесь сами. 

— Вы самн привезете ихъ, спросилъ док-
тпръ,—пли обратнтесь къ властямъ? 

— Они пріѣдутъ сіода со мною безъ ма-
лѣншаго затруднепія. .Іовкости у меня на 
это достанетъ, еказа.іъ Дюжакъ. И какъ я 
уже говорплъ вамъ, остановки въ деньгахъ 
не будетъ; но такъ какъ это ліоди одной 
со мноіі крови, то я жі\іа.іъ-бы впередъ быть 
увѣреннымъ, что они будутъ хорошо содер-
жаться. 

— Я думаіо, что въ этомъ отпошеніи 
могу успокоить васъ сказа.іъ докторъ, дер-
нувъ за звонокъ; явилея лакен, которому 
докторъ сказалъ: 

— Джемсъ, скажн доктору Блеку, чтобы 
онъ бы.ііъ готовъ замѣнить меня, есди кто-
пибудь спросптъ меня. Я нду показывать 
этому джептльмену наше заведеніе. 

Джемсъ очень хорошо зна.лъ, что означало 
такое замѣчаніе, и потому бросился впизъ 
въ снальню, ноставилъ на ноги всѣхъ док-
торовъ и помош,никовъ, припрятадъ шум-
ныхъ и непрезентабе.льныхъ бо.іьныхъ (такъ 
какъ въ заведеніи дѣйствите.іьно бы.га боль-
ные) по ихъ комнатамъ и въ разные зако-

у.іки, н предупреди.іъ женскій персопа.?ъ, 
чтобы опѣ приготови.іись. 

Между тѣмъ докторъ показывалъ Дюжаку 
столовыя, прове.іъ его черезъ большую прі-
емную, гдѣ паціенты, какъ онъ сказадъ, 
могли видѣться съ своими родствепниками, 
н гдѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ посѣщали да-
мы-благотворите.іьницн, которня и сидѣли 
въ настоящее время. Докторъ извинился, 
что оставитъ Діожака на минуту, такъ какъ 
ему необходимо поговорить съ нѣкоторыми 
изъ посѣтите.льницъ, и вернувшись черезъ 
нѣсколько минутъ повелъ Діожака въ ниж-
ній этажъ и пачалъ съ мужекаго отдѣленія. 

Все было въ полномъ порядкѣ, и паціен 
ты бы.ш такъ спокопны, что Діожакъ ни-
какъ не могъ отличить ихъ отъ докторовь 
и смотрителеи. 

— Какъ видите, здѣсь веѣ счаст.іивн, 
сказа.іъ докторъ Тортусъ. — Д.ія .ііодей, по-
ражепныхъ такимъ неечастіемъ только и 
можно сдѣлать, что развлекать ихъ. Теперь 
позвольте мпѣ ноказать вамъ ихъ комнаты. 

Дюаіака повели по епа.іьнямъ и другимъ 
Еомнатамъ, хотя бнъ едва могъ скрыть свое 
нетерпѣніе. Наконецъ докторъ сказалъ: 

— Теперь я приведу васъ въ женекое от-
дѣленіе. 

— Хорошо, отвѣчалъ Дю!какъ,—меня оно 
очень интересуетъ, потому что я же.таю по-
мѣстить сестру по.іучше. 

Докторъ прове.іъ Дюжака въ дверь, кото-
рую тотчасъ-же за собою заперъ, что заста-
внло Дюжака быетро епроенть: 

— Развѣ мужчины нпкогда не видятся съ 
женщинами? 

— У еебя въ комнатахъ не видятся, от-
вѣча.іъ докторъ,—но д.ія спокойныхъ боль-
ныхъ мы дѣлаемъ разъ въ недѣ.ію вечеръ 
въ гостиной. Вы молсетъ быть не пожелаете, 
чтобы братъ вашъ видѣ.!іся съ сестрой? 

— Нанротивъ того, поспѣшно сказа.іъ Дю-
жакъ. Чѣмъ бо.іьше братъ мой будетъ ви-
дѣться съ сестрой и вообще съ дамами, 
тѣмъ лучше, потому что тѣмъ опъ будетъ 
спокопнѣе. Съ нимъ можно сдѣ.іать, что 
угодно, когда онъ съ дамами. Онъ будетъ 
даже помогать вамъ, и отлично умѣетъ об-
ходпться съ женскимъ по.іомъ. Ес ін въ до-
мѣ есть бсіьная ліенщина, такъ онъ ни-
когда не нашумитъ. 
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— Гм... проговпргі.іъ докторъ; такіе .ігоди 
рѣдки. Ну вотъ мн и пришли. Видѣ.ііи-ли 
вы ксгда-нибудъ бо.чѣе ечаетливыхъ жен-
ш;инъ, даже въ чаетныхъ домахъ? 

Дюжакъ посмотрѣлъ кругомъ, быетро вгля-
дываяеь въ каждое лицо и не находя зна-
комыхъ чертъ, хотя разъ еедрце у него ек-
нуло, и ему показалоеъ, что пзъ красивой 
дѣвушки, на которой онъ женилея двадцать 
.іѣтъ тому назадъ мѵтла развиться такая 
лсепш,ина; но, взглянувъ на нее поприеталь-
нѣе, онъ убѣдилея, что это не она. Онъ за-
г.іядывалъ въ каждую епальню, оемотрѣлъ 
даже кухпи, и задаііа.)гъ такъ мпого вопро-
еовъ, чтобы выиграть врсмя, что изъ дру-
гпхъ компатъ за доктороыъ прише.іъ чело-
вѣкъ и прошепта.іъ ему: 

— М-еъ Треблау говорптъ что нотре-.,. 

съ нимъ тутъ около и разсказывалъ ему 
такія чудеса, что ему непремѣпно хочется 
позпакомптьея еъ хозяиномъ дома, ха, ха! 

— Ха , ха! новтори.ііъ докторъ такиыъ то-
нсмъ, что у Дюжака морозъ пробѣжалъ по 
кожѣ. Но докторекому гобесѣднику вдругъ 
пришла въ голову блеетяіцая мыель, помѣ-
етить Поттса тотчаеъ-же и онъ сказалъ: 

— И я тоже, сказа.іъ докторъ, хватаясь 
за голову. 

-— Такъ зачѣмъ-же вн держа.іп ее тутъ? 
— За тридцать до.і.іаровъ въ недѣлю, 

еказа.іъ докторъ.— Впрочемъ, какія глупо-
ети я говорю. Я дерл;а.ігъ ее потому, что 
ее привезъ еюда ея братъ, и никогда не 
выр_ажалъ_ же.іа̂ ^̂ ^ ее обратнр. Не-

— Кетати, докторъ, братъ моп стоитъ те- ужели мнѣ слѣдовало выгнать ее на у.тицу 
въ городѣ, гдѣ у нее нѣтъ ни дупги род-
ныхъ пли знакомыхъ. 

— И эта бѣдная женш,пна пролгала здѣсь 
двадцать лѣтъ сііишкомъ... 

— Не я носади.тъ ее еюда, мой пред-
шественникъ принялъ ее, неребилъ ее 'док-

буетъ отъ ваеъ двоЯнаго л^алов.тяья, если брата тотчаеъ же нривеети его къ нему, и 
вы еш;е будете заетавлять ее говорить еъ 
больпнмъ въ пріемиоп комнатѣ. 

— Не пойти-ли намъ на.задь въ ето.іовуго? 
предложилъ докторъ. 

— Идемте, еъ тяяіеетью па дупіѣ еказалъ 

перь у подъѣзда, онъ нривезъ мепя сюда 
въ коляскѣ. Что еели-бы вамъ вынти туда, 
и взг.іянуть на него... ноговорить съ нимъ, 
и потомъ сообпі;ить мнѣ, ечитаете-.іи вы его 
излѣчпмыыъ, И.1ГИ нѣтъ? Безъ меня онъ ево-
бодно етанетъ говорить еъ вами. 

Глаза доктора еверкнули; онъ бы.іъ у в ѣ - торъ. 
репъ, что гіри своемъ долголѣтпемъ опытѣ, — Она проеидѣла здѣеь двадцать лѣтъ 
поговоривъ съ помѣшанвымъ, онъ убѣдитъ елишкомъ, и была также здорова, какъ я, 

проеидѣла только потому, что комутто надп 
елѣдовательно, отдать ему нѣкоторуіо еумму было раз.!іучить ее еъ мулсеыъ! И веѣ ея, 
денегъ. Опъвзя.іъ палку, проше.!іъ къ двери бредпи бы.!іи нстинноп правдой! ПрощаЯте, 
въ стѣнѣ, и оетавивъ ее настежъ открытоіо докторъ Тортуеъ: ,!ке.!іала-би я возвратить 
заговорилъ еъ Поттсомъ. Выходя, онъ не за- вамъ веѣ депьги, что по.)іучи.!іа отъ ваеъ, 
былъ замолвить еловечко за сеетру, и про- но не могу... я ихъ иетратіма. Но прошу 

Дюжакъ, Онъ пе нидалъ 0.иисы, и потому шепталъ Дголсаку, чтобы онъ незамѣтнымъ ваеъ помнить объ одномъ: еели вы нош.ііете 
какъ ліе Поттеъ, добровпльныіі больноіі вой- образомъ заг.!іянулъ въ еоеѣднюіо комнату, гще когда-нибудь за мною, чтобн помогать 
детъ съ неи въ заговоръ? Поттсъ никогда гдѣ у бо.!іьныхъ дамъ били поеѣтпте.!іьницы. вамъ въ вашемъ мошениичеекомъ дѣлѣ, 
не видива.ііъ ее, и узнаетъ-ли по порт])ету? Дюжакъ, оетавшись одипъ, никакъ не или оемѣ.!іптееь когда-нибудь заговорить со 
Дюжакъ пуетилея па поелѣдвіою попнтку. могъ еообразить, что еыу дѣлатъ. Онъ еталъ мною, то муліъ мой бтдуетъ ваеъ. Пони-

— Ми вѣдь голгане, докторъ, и я надѣ- ходить взадъ и впередъ по маленькон ком-
гоеь, что пы имѣете тутъ больныхъ еъ юга? натѣ, залолсивъ руки за спину, и не заг.!ія-
Брату и сеетрѣ моей бы.то-би пріятпо имѣть нулъ въ еоеѣднюіо комнату, хотя двсрь въ 
кого-нпбудь изъ зем,!іяковъ 0К0.10 еебя. нее была отворена. Вдругъ онъ уелыха.лъ 

— Конечпо имѣю, сказалъ докторъ. — шелеетъ женекаго платья и пеуепѣлъ еще 
Южанъ у мепя довольно. Одна изъ боль- ноднятъ голови, какъ женскія руки обви-

лись кругомъ его шеи, и женекій голоеъ 
воекликнулъ: 

— Мужъ мои! 
Дюжакъ отшатну.!іся, но не могъ оевобо-

дитьея отъ объятіп. Онъ обѣими руками 
в.зя.![ъ на П0.Л0ВИНУ уже сѣдую, голову, при-
жимавшуюся къ нему, оттодвппулъ ее, по-
смотрѣлъ на лпцо и векричалъ: 

— Э.!ілиеъ! 
Тенерь онъ зналъ, что ему дѣлать, и какъ 

ноетупать. Схватикъ жену на руки, онъ вн-
бѣжалъ изъ дому, по дорожкѣ, внбѣжа.ііъ въ 

— Пикогда. Иногда толъко елишкомъ открытую дверь въ етѣнѣ и посадилъ жену чи но городу. Народъ на улицахъ оетанав-
много говоритъ, тогда ын уговарпвасмъ ее въ коляеку. Докторъ емотрѣлъ на это съ ливался и еъ удивленіемъ емотрѣлъ на етрап 
.іечь въ поетель, или сѣеть за фортопіано. удивленіемъ, но смотрѣлъ весъма не до.іго, ное зрѣлище, которое представлялъ ориги-
Я не видалъ ее, когда мн проходили по ком- потому что ударъ кулакомъ евалилъ его еъ 
натамъ; она вѣрно заперлаеъ въ свою ком- ногъ на дорожку. Поелѣ этого Дюжакъ 
нату, что она чаето дѣлаетъ. прыгну.іъ въ ко.іяеку, сказа.іъ Поттеу, что-

У Дюлсака голова пош.іа кругомъ, и опом- бн онъ нрицѣнилея гдѣ-нибудь, схвати.іъ 
возжи, и изо всей сили погналъ лошадей. 

ныхъ, съ Мпееилите, прелестная оеоба. Опа 
здѣсъ улсе болѣе' двадцати лѣтъ; она била 
отдана, когда я былъ здѣсь еще номощни-
комъ, и есіи-бы опа поетоянно пе утвер-
дала, что ее разлучили еъ мужемъ и еъ ре-
бенкомъ, то я еказалъ бы, что она еовер-
шенно одорова. 

— Какъ это етранно! еказалъ Дюжакъ, 
ветавъ за докторомъ, изъ боязни показать 
евое во.іпепіе.—И нпкогда не бѣснуется? 

— Нпкогда. 
— Нпкогда не дѣлаетъ вамъ хлопотъ? 

маете? 
.— Понпмаю, поБимаю, еъ доеадой прого-

ворилъ докторъ: — а теперь отправ.іяйтееь 
домой, и примите етоловую лол!ку парего-
рику, Д.ІЯ уепокоенія нервовъ. Вы уетыди-
тееь этого черезъ полдня. 

— Я-то уетыжуеь? векричала м-еъ Тре-
блау, съ угрозой помахпвая зонтикомъ;—да 
я разекалгу исторііо несчаетноіі лсенщиви 
веѣмъвашимъ нанятымъпоеѣтительнипамъ— 
прежде чѣмъ уетнжусь. Хотъ я и дура, а 
вее-таки женщина. 

И м-еъ Треб.іау поптла въ городъ, въ то 
время, какъ докторъ ноплелея домой еъ еиль-
ноіі болъю въ головѣ, поелалъ за евоимъ 
аесиетентомъ, и проеи.іъ его занять его 
мѣето. 

Между тѣмъ Дюжакъ нееся, что было мо-

ПИ.ІСЯ онъто.іько, когда докторъепросилъ его: 
— Когда думаете ви прпвезти евоихъ 

родннхъ. 
— Брата евоего я могъ-бы привести че-

резъ день или черезъ два, сказа.іъ Дюжакъ 
еоображаяеь еъ миелями: — такъ какъ онъ 
со мной здѣеь въ городѣ, и рѣшите.іьно ни-
чего не подозрѣваетъ. Сеетру-же прпдетея 
привезти позднѣе; за нею мнѣ надо будетъ 
еъѣздить домой, а екоро поѣхать туда мнѣ 
нельзя. Дѣло въ томъ, что мнѣ хотѣлоеь-бы 
оетатьея на нѣкоторое время здѣеь, или 
гдѣ-нибудь тутъ 0К0.І0, чтобн поемотрѣть, 
какъ обживется у ваеъ моіі братъ. 

— Очень хорошо, оченъ хорошо, еказалъ 
докторъ тономъ, вовее не внражавшимъ, 
что онъ доволенъ. Онъ зналъ, что обѣщан-
ный больнон могъ видѣть кое-что, вееьма 
обнкновенное въ тюрьмахъ, и могъ вее это 
разеказать брату, который поелѣ этого пе 
отдалъ-би доктору Тортуеу евоей еестры. 
Но одипъ паціентъ бы.іъ все таки лучше 
чѣмъ ни одного, въ особенности, еели ноеѣ-
титсіъ бы.іъ такъ богатъ, какъ онъ говори.іъ. 

— Предположите, что я посѣти.іъ-бн ва-
шего брата, продолжалъ докторъ. Ви могли-' 
бы отрекомендоватъ меня ему какъ ваіпего 
знакомаго, и потомъ онъ отвѣти.іъ-би мнѣ 
визитомъ. Ви могли-бн сказать, что это 
просто чаетная квартира, а не заведеніе. 

— Ну, конечпо, сказа.іъ Діожакъ:—теперь 
опъ твердо убѣліденъ въ этомъ, я гулялъ 

налъно-одѣтнй мужчина, изъ всей мочи по-
гопявіпій .іошадеп. Возлга онъ держалъ пъ 
правой рукѣ, а лѣвою обнима.тъ женщинт 
безъ па.іьто и безъ іп.іяпн. Голова женщи-
ны лежала у него на плечѣ, и, новидимому, 

Да что вее это значитъ? векрпчалъ мѣнять мѣета не желала. Прежде, чѣмъ про-
Поттсъ, етоя на колѣняхъ на нолу коляски. хожіе могли сообразить, что имъ дѣлать, 

— Это значитъ, еказа.іъ Діожакъ, хлоная ко.іяека исчеза.іа изъ виду, и виднѣлаеь ео-
по лошадямъ, что Веевншній, наконецъ, ежа- .іоменная галяпа Поттса, сидѣвшаго въ ко-
ЛИ.ІСЯ надъ нами. ляскѣ и махавшаго ею. 

1 Въ началѣ, мужъ и жена разговаривали 
только восклицапіями, и отрывочннми фра-

ГлАвл X X I . зами, передавъ другъ другу многое въ н ѣ -
С о е д и н е н ь е . еко.іькихъ еловахъ. Но, когда коляека про-

катила нѣеко.іько миль, то Поттеъ нѣеко.іь-
Простой че.іовѣкъ, поднимаяеь еъ дорож- ко разъ безполезно нрокашлялея и, не обра-

ки, па которую его евалили кулакомъ еталъ- тивъ этимъ вниманія своихъ снутниковъ, 
бн кричать: Убиваютъ! Но докторъ Тортуеъ наконецъ, сказалъ: 
былъ человѣкъ не нроетой, и потому лишь 
то.тько онъ пришелъ въ еебя, какъ началъ 
предлягатъ вопроен, увидавъ около еебя 
м-съ Треб.іау, которая оеторожно прошла 
за Дюжакомъ, и женою его, нока они иечез-
ли въ отворенныя двери. Она етояла около 
доктора, и махала на него зонтикомъ, и 
оеыпа.іа его въ тоже еамое время упреками. 

— Куда они поѣхали? По какой дорогѣ? 
еираіпивалъ докторъ. 

— На етанцію желѣзной дороги, отвѣ-
чала лэди, — и я но.іагаю, что еели вы от-
правнтееь имъ въ догоню, то наживете еебѣ 
ненріятпоеть. Она называла его мужемъ. и 
судя но моимъ наблюдсніямъ, она говорила 
нравду. Я никакъ убѣдитъ еебя не могла, 
что эта жснщина помѣпіапа хотя на чемъ-
нибудь. 

— М-ръ Дюжакъ, знаете-ли вы, хотя не-
много, куда вы ѣдете? 

— Нѣтъ, еказа.іъ Дюжакъ, и екажу вамъ 
еще болѣе. — Я и знать не хочу, нотому 
что жена моя ео мной. 

— Я такъ и думалъ, сказалъ Поттеъ —-
Въ наделідѣ, что мы нриведемъ когда-ни-
будь въ иеполневіе прелеетный п.іанъ, такъ 
блистательно иеполненный вами еегодня, я 
изучилъ время отхода поѣздовъ на веѣхъ 
ліелѣзныхъ дорогахъ, а думаю, что еели-бн 
ви новернули тенерь на-право на елѣдую-
щемъ новоротѣ, то черезъ десятъ минутъ 
мн могли-би сѣеть на ныо-іоркекій поѣздъ. 
Можетъ бытъ у ваеъ оеталоеь-бн еще ми-
нути двѣ-три, чтобн купить что-нибудь изъ 
одежды для м-еъ Дюліакъ. 

— М-еъ Дюжакъ? векрича.іа лэди, взг.чя-^ 
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иувъ ирямо въ лицо мужа:—это кто такой? 
Ахъ, да! я забыла... 

Она съ ечаетливой улыбкой опять поло-
жила голову на нлечо мужа, въ то время, 
какъ г.іаза Поттса такъ быстро заиоргали, 
что ему пришлось обтирать ихъ то одпимъ 
обшлагомъ, то другимъ. 

Желѣзпо-дорожпая станція была достиг-
нута, какъ и нредсказыва.іъ Иоттсъ, и въ 
ту минуту, какъ коляска подъѣзжала къ 
и.іатформѣ Поттсъ соекочилъ, ивсталъ нередъ 
лошадьми, хотя утомдениыя животпыя пе вы-
ралсали ни малѣйшаго желанія ѣхать да.![ѣе. 

— Вопъ п магазинъ, сказалъ Поттсъ,— 
вы молсете купить что-нибудь вашей женѣ, 
чтобы она пе обраш,ала на себя вниманія. 
У васъ пять мииутъ времепи, ноѣзды, кромѣ 
того веегда опаздываіотъ. А я-лге распоря-
жусь отнравкою обратно коляски, и занлачу 
.ча наемъ, а иначе насъ могутъ задержать 
но подозрѣнііо въ конокрадствѣ. 

Поѣ:да цришелъ, и три нассажира на-
нравились въ вагонъ. Мулічины зорко осмо-
трѣли дорогу, но которой шли. Но преслѣ-
дователей не было, и всѣ вздохнули отъ ра-
дости, когда поѣздъ тронулся. Посдѣ этого 
Поттеъ сказалъ; 

— М-ръ Дюжакъ, не нодагаете-лн вы... 
я хочу сказать... будь я на вашемъ мѣстѣ, 
а вы на моемъ, и все случилось-бы именно 
такъ, какъ случилось сегодпя, то не пола-
гаете-ли вы, что я нредставилъ-бы ваеъ 
сноей жепѣ? 

•— Эллисъ! сказалъ Дюягакъ — это другъ 
мой, м-ръ Иоттсъ; я никогда пе знадъ-бы, 
гдѣ ты, есди-бы не онъ. 

— Иоттсъ... Поттсъ? сказада деди.—Не 
быдъ-ли онъ когда-нибудь знакомъ съ мо-
имъ братомъ? 

— Быдъ, отвѣчадъ Дюліакъ. 
— Я пе безусдовно випоііатъ въ этомъ, 

мадамъ, сказалъ Поттсъ.—Знаете, это сду-
чплоеь вотъ въ этихъ мѣетахъ, пѣскодько 
лѣтъ тому назадъ. Я искадъ какой-нибудь 
работы, и Берридь иреддожи.іъ мнѣ занятія, 
такъ могъ-ли я не принять ихъ? Тогда я 
вѣдь еще не зналъ его. Я не сталъ-бы ра-
ботать для него, если-бы знадъ... Но вѣдь 
онъ вамъ братъ. . и мнѣ не сдѣдовадо го-
ворить 0 немъ такимъ образомъ... Мнѣ сдѣ-
довало-бы нодуматьобъэтомъраньше...мнѣ... 

— М-ръ Поттсъ, перебила его .леди, нри-
стадьно глядя, на маденькаго чедовѣчка:— 
были-ли вы когда-нибз^^дь женаты? 

Поттеъ вдругъ онусти.лъ глаза внизъ и 
нахлобучи.іъ на пихъ ш.іяпу, а Дюжакъ мно-
гозиачительно покачадъ головою, глядя на 
жсну, которая тѣмъ не мепѣе нродолжада. 

— Не быдъ-ли братъ мой лсенатъ на 
особѣ, по фамиліи Поттсъ? 

ПІ.дяпа маленькаго чедовѣчка опустп.таеь 
еще ниже, а Діожакъ обвивъ рукоіо шеіо 
жепы приложилъ къ губамъ ея палецъ. Но 
она отетрани.іа его, и сказала: 

— Нѣтъ, нѣтъ. Въ моемъ страшномъ за-
точеніи я выучилась думать, и дума.іа не 
разъ 0 томъ, что до.ііжна сообщить тенерь 
м-ру Поттсу, если онъ и есть то лицо, за 
которое я нринимаіо его. Три или четыре 
года тому назадъ братъ мой пріѣхадъ ко 
мнѣ, и привезъ еъ собой даму, которую онъ 
отрекомендовалъ мнѣ, какъ своіо лсену. 

Поттсъ си.іьно покачалъ годовоіі, а Дю-
ліакъ прошепталъ своей женѣ, что она го-
воритъ 0 ненріятноыъ нредметѣ, котораго 
не слѣдуетъ касаться, по дэди нродо.ляіала: 

— Высіушайте то, что я вамъ скаліу, 
ы-ръ Поттсъ. 

— Я слушаю, мадамъ, сказалъ Поттсъ, 
но тѣмъ не мепѣе голова его наклонилась 
такъ, что тудья шляпы приходилась какъ 
разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ доллсно-бы быдо 
быть дицо. 

— Она была красивая особа, продоллсала 
м-съ Діожакъ, съ гордыми манерами, по, 
очевидпо, не бы.ііа ечастлива. 

— Никто никогда пе былъ счастливъ съ 
Джо Беррилемъ, сказалъ Діожакъ. Поттеъ, 
не перемѣпяя пололсенія головы, засуііулъ 
руку за назуху, досталъ старомодный даге-
ротинный портретъ, подалъ его четѣ, си-
дѣвшей пасунротивъ его, и спроеи.іъ: 

— Та-ди это особа, м,ідамъ? 
— Портретъ этотъ хорошъ, сказала дэдн. 
— Дай-ка мнѣ посмотрѣть, проговорилъ 

Діолсакъ, но Поттсъ поднялъ голову на 
столько, что могъ видѣть, что передъ нимъ 
дѣ.лалось, взядъ нортретъ п спрята.іъ его. 

— Я обратилась къ ней, продолжала м-съ 
Діожакъ, — какъ обраща.гась ко всѣмъ з,то-
ровымъ ліодямъ, которыхъ встр'ѣчала и про-
сила взять меня изъ заведенія н дать воз-
мояіиоі.-ть укидаться съ мужемъ и съ ребен-
комъ. Братъ мой засмѣялся и сказадъ еіі, 
что я номѣшана, н пошелъ за прислугой, 
чтобы меня уведц, но она настояла на томъ, 
чтобы я разсказала еіі всю исторііо, и ііо-
томъ заявила маѣ, что вѣритъ всему до 
послѣдняго слова, потому что сдыша.іа кое-
что въ эгомъ родѣ отъ негровъ на плантаціи 
Длсо. Тутъ меліду ними произошда ужасяая 
сцена; ДЛІО совершенпо вышелъ изъ себя, п 
началъ говорить н о ней, н обо мнѣ, и о 
моемъ мулсѣ, и обо всѣхъ—ужасныя вещн, а 
она назвала его .іясецомъ, негодяемъ и убій-
цеіі. Она говорила, что зыай она, что онъ 
не длсентльмепъ, а подлецъ, то никогда не 
бросила-бы Поттса, у котораго, хотя п быди 
недостатки, но все-таки онъ бы.іъ че.іовѣкъ 
честпыіі и ні^ снособпыіі дурно обращатъея 
съ лсенщинон. 

Поднявъ годову п, откннувъ ее пазадъ 
Поттсъ воск.іикпу.іъ: 

— Такъ, она эго говорила, помилуй ее 
Боже... опа говорнла это? 

— Говорпла, отвѣчала м-съ Дюлсакъ:—и 
говоріыа еще бо.іѣе этого. Она говорила, 
что постунила отвратителыіо, бросивъ мужа, 
что опа пе знала, какон опъ хорошій чело-
вѣііъ, пока не узна.іа, какъ дурны другіе 
люди, которымъ сдѣдовало-бы быть получ-
ше, и что впредь она зпать не хочетъ мо-
его брата. Онъ-ліе сказалъ, что очепь радъ, 
потому что она надоѣла ему. 

— Бѣдная Эліми, сказадъ Поттсъ, ку.іа-
камп вытпрая глаза. 

— Она говорпда, что вернется въ своіі 
родноп городъ и нанишетъ мужу о своемъ 
чистосердечномъ раскаяніп; онъ-лсе сказалъ 
ей, что она молсетъ нисать ско.іько ен угод-
но, но что мулсъ ее никогда пичего не по-
лучитъ. 

— И врагъ нашъ сдерясадъ свое сдово! 
стиенувъ зубы нроговорилъ Поттсъ.—Затѣмъ 
то онъ ыеня н гоня.іъ съ мѣета па мѣсто, 
довелъ меня до нрестуц.іенія, и вѣроятно 
нытался довести до самоубійства! И такъ, 
бѣдная женщина жа.іѣда о нрошломъ, въ 
нродоллсе.ніи этихъ четырехъ, цятн дѣтъ, и 
я пичего этого пе знадъ; л думаіо опа сочда 
меня за сііотину... молсетъ быть опа умер.іа, 
и никогда... 

— Нѣтъ, онанеумерла, сказалаЭдлисъ;— 
и посѣщада меня въ заведеніи, и просила. 
вывѣдать какъ пибудь отъ брата адресъ 
мулса. Но что могда я сдѣлать? Она бѣдпа, 
но трудо.іюбива, и честна. Теперь опа стала 
красивѣе чѣмъ когда я ее видѣла въ пер-
вый разъ, и единственпое ея ліеланіе за-
кліочается въ томъ, чтобы найтн мулса, 
и вымолить у него іірощепіе за своіо не-
вѣрность. 

— Прощайте, м-ръ Діолсакъ, вдругъ под-
нявшись сказа.гь Поттсъ. 

— Что вы хотите дѣлать, ночтеннѣіішііі? 
вскричалъ Діожакъ. 

— Выііти на иервой ліе станціи, н но-
ѣхать обратно къ ліенщииѣ, которая все-
таки діобила меня. 

— Посдѣ всего сдучившагося, сказалъ 
Дюліакъ;—развѣ ІІОЛІНО... 
• — И ие говорите со мной! векрича.іъ 

Иоттсъ, я снособенъ на все, ссли только 
ліена діобитъ меня. 

— Вы—дуракъ, Поттеъ, еказа.іъ Дюжакъ. 
— М-ръ Поттеъ, сказа.іа м-съ Дюжакъ, 

нротягивая руку—руку такую хорошенькую, 
что Поттеъ не рѣшалея дотропуться до нее 
своими грубыми пальцами,—м-ръ Поттсъ, вы 
добрый человѣкъ! 

— Б.іагодарю васъ, мадамъ, отвѣча.іъ 
Поттсъ,—я никогда не подозрѣвалъ этого, 
но разъ, что вы это говорите, сіѣдова-
тельно это такъ. Госиодь да б.іагословитъ 
ваеъ обоихъ! Я надѣюсь, что вы будете 
счастливы, я знаю, что будете. Но есіи 
вамъ когда-нибудь захочется видѣть пол-
пѣйшее счастье, какъ счаеглнвъ Миссисппи, 
когда выходитъ изъ береговъ, то пріѣзжай-
те въ наіни мѣста, на сѣверъ. Ну, вотъ 
иоѣздъ останавливается, нора мнѣ! 

Чере-зъ минуту невзрачное маленькое .іпцо 
загляпуло съ платформы въ окно вагона, и 
выраженіе его заставило мужа и ліену удыб-
нуться другъ-другу, п сѣсть поближе одинъ 
къ другому. 

Г Л А В А X X I I . 

Вступленіе въ дошность . 

Въ тотъ вечеръ, когда Луи бы.іъ назна-
ченъ кандидатомъ на долліноеть шерифа, 
онъ присутствовалъ на пебольшомь, но 
весьма шумномъ собраніи. Ыа собраніи при-
сутствовали Іуи, пасторъ Кринъ и Фре-
низъ Лонгстафъ, а происходидо опо въ го-
стпноіі дома судьи, гдѣ, въ нервый разъ въ 
послѣднія двѣ недѣли, не ірзисутетвовалъ 
адвокатъ Фаиндъ. Фаиндъ.--приелалъ своей 
невѣетѣ ниеьмо, въ которомъ на восьхи 
страницахъ объяспялъ п пзвипялся, что. 
по.іитическія дѣда, или какъ онъ выралсался 
'-б.іагосостояніе паціи> заставдяетъ его ѣхать 
съ судьей въ отдаленпую часть графства, 
чтобы дѣйствовать тамъ па избирагедей. 
Френсезъ бы.іа такъ раздралсена, что ;ке-
лала даже, чтобы ліенихъ ея и отецъ, па 
вѣки остадись въ другомъ концѣ графднва. 
Крюнъ, какъ доброеовѣетный духовныіі 
отецъ, проеидъ дѣвушку уепокоиться, н 
вепомпить, что она доджпа любить п ува-
жать отца и ліениха, по стараиія его не 
увѣнчадись успѣхомъ. Онъ самъ впрочемъ 
въ душѣ сочувствовалъ ея пегодованію, п 
очепь былъ радъ усіыхавъ, что Франсезъ 
говорила: 

— Что за мысдь выбрать Лун шерпфомъ! 
Бѣдь опи знали, что я эгого пе хогѣда, 
такъ зачѣмъ ліе они это говорили? 

— Политики всегда сдѣдали-бы но сво-
ему, даліе если-бы зна.іи, что вся вселепная 
противъ нихъ, сказа.іъ Кріопъ. 

— Это правда! съ негодованіе.\іъ вскря-
чала Франеезъ; всѣ мужчины способны все, 
что угодно, онравдывать подптпкоп. 

— Всѣ? сказалъЛуи.-^НѢтъ, уліъпожалуй-
ста, иск,ііочпте двоихъ, 

Луи взг.іянудъ на свящеиника, который 
хотѣдъ засыѣяться, но пе могъ. 

— Выбрать его въ іперифы! продоллсаіа 
Френсезъ:—въ чиповники, которому нрпхо-
дится имѣть дѣло со всевозможныміі мо-
шенниками, приходнтся рисковать своеГі 
жизнью, вѣшать нрестуіінпка, еслп въ граф-
ствѣ будетъ произнесенъ приговоръ. Да это 
иросто у.л;асно, не правда-ли, .ІІун? 

.Ііуиотвѣчалъ: «Да, дѣГіствительно ужасно,> 
и закрылъ лицо рукамп. 

Франсезъ нродоллсала: 
— Я зиаіо, чѣ.мъ могу убѣдить отца. Что-

яіе касается до м-ра Фаинда, то я торасе-
ственно заявлю ему, что никогда, никогда, 
никогда пе пойду за него замужъ, есіи-бы 
даже онъ ждалъ меня сто дѣтъ, пока онъ 
не исправитъ сдѣланпаго зла. Мнѣ думается, 
не посвятить-дц ихъ въ тайнѵ? 
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— Низачто! вскрича.тъ Луи, вепрыгпувъ — Кто же? спроси.іъ проповѣдникъ. зяину, и проси.іъ его дать ему какой-нибудь 
съ мѣста и, ехвативъ Франеезъ за обѣ ру- — Да я, отвѣча.тъ етарикъ; — и ее.іи мо- экипаліъ и лошадь, только-бы онъ могъ 
ки.—Вы знаете, это запутаетъ тайпу еш;е лодоп человѣкъ ничего не пмѣетъ противъ уѣхать еейчасъ-ліе. Хозяипъ уемотрѣ.тъ воз-
бо.тѣе, и отца, по обыкновенію, начнутъ по- этаго, то я отправлюеь. .Іуи, вѣдь вы до- молшоеть еорвать еъ него крупиып кушъ, и 
дозрѣвать еш,е бо.тѣе, и... ахъ, ты Господи! етавите мнѣ елучаи поберечь ваеъ, не прав- етоя.тъ на евоемъ, что до утра не можетъ. 
Господи! да-ли? Еели же вы не еог.іаепн на это, то я дать пи лошади, ни экипалса; его лошадеіі 

.Іуи, впрочемъ, ошибалея, вообраліая, что все равно сдѣлаю по евоему, какъ вы зпаете. нѣтъ въ на.тичноети, а соеѣди лошадей не 
его тревоги начнутся то.іько со вступ.тені- Янедопуш;у, чтобы съ вами е.тучи.іаеь бѣда, дадутъ, потому что и депь и почь возятъ 
емъ Бъ должноеть. Въ графетвѣ бы.тъ та- если я могу предотвратить ее. пшеницу на берегъ, лсеяая воепользоватьея 
кой обычай, что доллшоеть нрпнималась отъ — А есть и епі,е одинъ человѣкъ, ека- выеокоіі цѣнон. Толькѳ когда Дюліакъ со-
предшеетвенника еіце до выборовъ. за.тъ Бонери. — Назадъ моліетъ быть меня вершенно вышелъ изъ еебя, и началъ ру-

Ве.іѣдетвіе этого шерифъ Даулеп нрие.іалъ нривезутъ въ гробу, но фирма наша веегда гатьея но-етарому, и говорить, что .тоша-
еказать Луп, что такъ какъ онъ будетъ его дѣйетвовала за одно, въ особенности въ деіі онъ достанетъ, хотя-бы для этого ему 
преемникомъ, то поэтому не мѣшало-бн опасноети... не такъ-.тіи Код.іьваль? прпиі.тоеь украеть ихъ, то хозяипъ узиалъ 
ему заранѣе познакомитьея съ евоими обя- — В н б^езуеловно нравн етарнй ком- евоего стараго зпакомаго, и заиѣ.іъ инуіѳ-
занностями, п привыкнуть къ работѣ. паньонъ, еказалъ Кадльваль.—ІІу когда лсе пѣепіо. 

Луи горячо мо.тилея, чтобн не пришлоеь поѣдемъ... къ ночи? а не лучпіе-ли закрнть — Да оііо и кетати, м-ръ Діоліакъ, ека-
ветупать въ должноеть, какъ молилиеь и етавни, да отправиться еейчасъ діе? залъ хозяииъ, ви моясетъ быть и ветрѣти-
Френеезъ и Крюпъ. Но Молитвы ихъ не — Миель хорошая, еказалъ етаршііі ком- тееь еъ старимъ знакомымъ. Судья Лонг-
быди уе.іншани, и вотъ одналіди, еш;е до паньонъ;—еели намъ удаетьея поймать ііе- стафъ разъѣзліаетъ по графству... знаете... 
внборовъ, къ пему явилея шерифъ Даулей годяя, то завтра мы вернемея во время, собираетъ голоса для конгрееса, п должепъ 
въ тороияхъ и еовершенно блѣдннй, и чтобн начать торговлю! Еслп наеъ и Луи нроѣзлгать тутъ ко дню выборовъ,—опъ и 
еказалъ ему, что въ графетвѣ появи- не будетъ, то п ск.тадъ то некому будетъ его новыіі товарищъ до судебннмъ дѣламъ... 
.іаеь маееа фа.яьшивыхъ денегъ, что опъ отворить. Онъ еще пе проѣзжалъ, Скажите Луи, что 
самъ нездоровъ, и потому былъ-бы очень — Чортъ-бы нобралъ складъ! еказалъ отъ нашей мѣетпоети большинетво голоеовъ 
благодаренъ Луи, еелибы онъ' вмѣсто него Код.тьваль:—если онъ на одпиъ день будетъ навѣрноо будетъ на его еторопѣ. 
взялъ на себя это дѣло. закрнтъ. то для дѣлъ нашихъ это еще п — Чортъ-бн побралъ бодьшинство! про-

.ііуи, по еовѣту Крюна, изтявилъ евое со- лучше. На другон день, я думаіо явится ворча.тъ Дюліакъ. 
глаеіе. весь городъ, чтобы узнать отчего накапунѣ — Ви веегда были страпнимъ чстовѣ-

За день И.ТИ за два до виборовъ, Луи дѣй- бы.то заперто. Сами мн едѣ.таемся Баушем- комъ, замѣтіиъ хозяннъ;—но вотъ что н 
ствите.тьно узна.тъ, что разнощикъ отъ кото- скоГі загадкоп! и это будетъ крупноіі но- ^і^^іъ екажу: я оамъ дамъ лошадь за не-
раго большая чаетьнострадавшихъдицъпо.ту- випкой. Попдемте еенчаёъ-же. бо.іьшуіо іі.іату, а вн поговорите еъ вашимъ 
чили фальшивня деньги, снова пріѣха.іъ въ Черезъ полчаеа поелѣ этого четнре веад- •̂ыпомъ обо мнѣ. Еели онъ будетъ шери-
графство еъ евопмъ фургономЪ; и что этотъ нпка выѣхали изъ Баушема, внѣха.іи шагомъ, фо.мъ, то иногда ему моліетъ бить полезенъ 
разнощикъ—удивитс.тьннйетрѣ.токъ, чтоонъ молча н съ миелью, что лучше-бы бы.іо и хозяипъ харчевпи. Я .могу вѣдь изловить 
входи.іъ въ тиръ, и за еорокъ ярдовъ по- имъ еидѣть дома, и лечь епать. и конокрада, н фадьшиваго монетчика, еелп 
налъ птпцѣ въ голову изъ пието.тета. шерифъ ко мнѣ будетъ ениеходителенъ. И 

Уелыхавъэто Луи, нокраенѣлъ, и Крюнъ _ скажите ему, что въ здѣіпнихъ мѣетахъ 
новидимоиу тоже емутидся. Мо.тодые люди Г..ІАВЛ X X I I I . разъѣзжаетъ одинъ разнощикъ, не еовеѣмъ, 
отправилиеь вмѣетѣ къ шерифу Даулеіо и но моему, чистып! 
заяви.іи ему, что заареетованіе такого пре- еожиданная встрѣча. Діожакъ обѣща.іъ иеполнптыіроеьбу трак-
ступника дѣло слишкомъ важное для не- Въ теченін дпен, послѣдовавшихъ за по- тирщика, и бистро нокатп.іъ по дорогѣ, 
опытнаго чедовѣка. Но шерифъ бнетро под- хищеніемъ женн, Дюжакъ часто поглядн- оставивъ его въ раздумьп:—что это за жен-
бави.іъ себѣ нростудн и прямо сказа.іъ, что ва.тъ въ малепькое карманное зеркало, да Щина, уѣхавшая съ оригпналомъѴ 
онъ не мояіетъ выходить' изъ дому; ііри ^ какъ ему быдо не поглядывать? Около Ночь быда звѣздпая и ясная, и несмотря 
этомъ онъ ета.тъ дбказывать, что это пре- дего вее это время была жепщина, кото- извѣстіе, такъ сидьпо поразившее чету, 
краеиый едучай молодому человѣку пока- р^я не переставала ліобить его, хотя въ опа, все-таки была очепь ечаетлива. Супру-
зать еебя, и что поелѣ эгого ^копечпо нн- продо.тжеіііе двадцати .тѣтъ бнла лншена гп подъѣзжали къ дому, котораго жена вт, 
кому не нридетъ въ умъ забалотировать его общеетва, и теперь етаралаеь вознагра- вродоллсеніе етолькихъ лѣть была лишена, 
его. ди-̂ ь нотерянное время; какъ-же не забо- и которыіі для муліа все-такп би.тъ не тѣмъ, 

.Іуи екрѣня еердце, а Крюнъ въ силь- титьея о себѣ при такихъ обетоятельетвахъ? чѣмъ-бн додясенъ би.тъ бнть. Мать могда 
ноГі тревогѣ отправи.тиеь въекладъ Вонери 4^0, есди у него сто.іько-же еѣдыхъ волосъ, наконецъ обнять дитя, отнятое у нее мно-
и Код.іьваля за еовѣтомъ, и къ ечаетью сколько на топ головкѣ, которая поетояи- много лѣтъ тому назадъ, а отецъ жда.тъ, 
заетади обопхъ компаиьоновъ вмѣстѣ. Они нокои.таеь у него на плечѣ? Каждніі еѣ- '^'^о наконецъ-то еоединится вея его еемья, 
объяенили имъ всѣ обетоятельетва дѣла, и ДОЙ водоеокъ говерилъ ему о т о с к ѣ , иепы- раззорепіе которой было неечаетіемъ вееп 
спрашива.ти, какъ тутъ поступить. Компань- .ранноп по немъ, и нотому теперь у него его жизни. 
оны такъ мпого толкова.ти о страшпоп опа- не етало болѣе мрачнаго вида, какъ не Вскорѣ они доѣхали и до Бинъ Риджъ 
сноети такого предпріятія, что совсѣмъ стало и подозрительности. Какъ-же ему бы- Кроеа, гдѣ' передъ кузнпцей Франнера сое-
запугали Луя, и наконецъ Кодльваль ека- до не заглядывать на еебя въ зеркало, и Динялоеь нѣеколько дорогъ, и лошади пхъ 
•̂ а.лъ: . . радоватьея, что онъ приб.іижаетея къ иа что-то паткнулпеь, что потомъ оказадось 

— Ну Луп, какж^е вы думаете поступить? дому, и что теперь онъ остановился уже бодыпимъ закритымъ фургономъ, со сіоман-
Говорите прямо. Обратиться вепять? поедѣдпіою ночь въ маленькои деревен- нымъ колесомъ; лоінади были выпряженн іі 

Луи вдругъ вепыхнулъ и отвѣчалъ. скоЗ харчевнѣ, неподалеку отъ Баушема? нривязаны къ етолбу около кузницы, а изъ 
Конечпо, нѣтъ. Благодаря его гладко выбритому лицу, хо- подъ навѣеа, куда не проникалъ вечерній 
Браво! еказа.іъ Бонери, а Кодльва.іь зяинъ харчевни, его хорошій знакомыіі, не хо.іодпиіі вѣтеръ, внше.іъ чедовѣкъ, обра-

црододжалъ: ^ = узна.іъ его теперь. тившіГіея къ Дюлсакамъ еъ вопроеомъ: пе 
— Славныіі ма.тый!. Я зналъ это, а^вее- Дюлгакъ, пользуяеь неремѣноп въ евоей зиаютъ-ли опи, гдѣ теперь кузпецъ? Когда 

таки хотѣ.іъ епроеить ваеъ. ТІо д.ія безо- наружноети, еказа.іъ ту фамплію, подъ ко- незнакомецъ заговоридъ, Элдиеъ ехвати.іась 
наеноети, да^и для успѣха дѣла вамъ надо торон онъ вее время путеіпеетвовалъ еъ за руку мул;а, и крѣпко приліалаеь къ пе-
взять еъ собой какаго-ниоудь чедовѣка...кого- Поттеомъ. Онъ рѣіпилъ непремѣнно .іично му. Діолсакъпромо.ічалъ, а потомъ отвѣтп.іъ 
нибудь раеположеннаго къ вамъ, кто-бн по- сообщить Луи пріятпую новость, о котороіі измѣппвіпимся голоеомъ, какъ всегда дѣ-
шелъ для ваеъ веюду, не емотря на пули. онъ нріучилъ мадьчика мечтать. Во время лалъ по ночамъ. 

— Такоіі че.іовѣкъ ееть, еказалъ нроно- разговора еъ хозяиномъ о томъ, чтобн онъ — За полмили оіеіода, по дорогѣ на-
вѣдникъ. Луи еъ удивленіемъ ноемотрѣдъ пораньше поутру нриготовидъ ему экипаліъ право. 
на него, а Код.іьваль епросидъ: п лошадеи, взоръ его печаянно упалъ на — Я дамъ вамъ пятидо.ідаровую бумаж-

Кто-же это? нѣчто, еовершенно его поразившее. На етѣ- ку, если ви приѣдете къ нему и пришдете 
— Это я, епокойно отвѣчалъ проповѣд- нѣ висѣлъ епиеокъ кандидатовъ, за кото- его еюда ко мпѣ, еказалъ пезнакомецъ.—Я 

п̂ і̂̂ -̂ рихъ надо бндо нодавать на сіѣдующін пе ліоб.ію оетавлять евое имущество безъ 
Луи опуети.іъ голову. Вонери широко день голоса, и въ чиелѣ нервыхъ фамиліГі, нриемотра: оно не дешево етоитъ, а у ваеъ 

раекрн.іъ глаза и безъ того уже бстьшіе, а онъ прочелъ: тутъ много мошенниковъ. 
Кодльваль протяжно проговоридъ: А.. а.. а, На до.іжпоеть шерифа—Л у и Д ю ж а к ъ . Уѣ.зліай! шептала Э.тлиеа, закрнвая пдат-
посіѣ чего еказа.іъ: Дюжакъ броеилея въ ту комнату, гдѣ от- комъ лицо;—ради Бога уѣзжаи. 

Проповѣдникъ, іштакой храбрецъ, что дыхала его лсена, и еообщи.іъ ей это извѣ- Діоліакъ енова молча.іъ; это ыолчаніе оче-
вамъ елѣдовало быть нреевитеріанцемъ, ей етіе, которое и ее тоже еіільно обезпокои- видно не понравилоеь владѣтелю еломап-
Богу такъ; и мнѣ хотѣлоеь бн, чтобн еще до. Они поепѣшно посовѣтовадиеъ другъ еъ наго фургона, потому что онъ вскрича.іъ: 
одинъ человѣкъ отправилея еъ Луи. другомъ и потомъ Дюжакъ пришелъ къхо- — Что это значитъ? что у ваеъ язикъ 
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что-.'іи 0ТНЯ.1ІСЯ, и.!іи вамъ и.ііата іѵажется 
недоетаточноіо? Гбворнте вашу цѣну... но 
благоразумнуіо... и отнрав.ііяйтесь. 

— Хорошо! сказалъ Діожакъ, повернувъ 
дошадей къ дому кузннца, и быстро пока-
тивъ. Жепа его схватила за руку и ска-
за.ла. 

— Да ты съума сошелъ, мужъ? Развѣ ты. 
пе помнишь этого голоса? 

— Могу-ли я забыть его? спросилъ Дю-
жакъ. 

когда пе будетъ въ безояасяости, пока мы 
пе докапаемъ его. 

—• Доканаемъ его? 
— Ну да! только ты не пугайся. Будь я 

одипъ и пе найди я тебя, то я или онъ ле-
жади-бы мертвыми на дорогѣ, нять минутъ 
тому назадъ. 

— Я увѣрена, что съ тобой случитея что 
нибудь непріятпое, если ты верпешься об-
ратпо, говорида Э.тлисъ. Если онъ тебя 
узпаетъ, то не остановится ни передъ чѣмъ; 

Оііи доѣхали до дому, но кузнецъ нослѣ 
трудоваго дня такъ сладко спа.іъ,. что до-
будиться его было очень трудно. Даже ко-
гда онъ вета.іъ съ постели и подошедъ къ 
двери, то вее таки бы.ііъ на етолько заспав-
шиеь, что Дюжакъ долго не могъ втолко-
вать ему въ чеыъ дѣло; когда же онъ на-
конецъ поня.!іъ исторію Дюжака, то тотчасъ 
ж ироснулся и вкрича.іъ: 

—- Этотъ чедовѣкъ хотѣ.лъ убить .Іуи... 
Луи—нашего кандпдата въшерифы.... моего 

И Н 0 С Т Р А Н Н А Я Г А Л Л Е Р Е Я. 
КАРТИНА ГРІОЦНЕРА. 

„Озадачилъ!" 
Гравироваііо въ Лейпцигѣ.^ 

— Не по этой-іке дорогѣ поѣдешь ты 
обратно? 

— Ио этой,, дорогая моя, но ты только 
не нуганся. 

— Не поѣзжай, ради меня, не .поѣзжай! 
— Ради тебя-то, милочка, мнѣ и надо 

ѣхать. Этотъ человѣкъ, братъ твоп — Жо-
зефъ Берри.іь—пытался убить меня, ворвался 
ко мнѣ въ домъ съ намѣреніемъ лишить 
жизпи паше дитя, а съ тобой онъ посту-
палъ хуже веякаго убійцы- Жизнь наша ни-

а черезъ нѣско.іько сіовъ онъ узна.ііъ бы 
тебя. 

— Не бопся, не боіЗся, женка ты мплая, 
говорилъ Діожакъ. Я хочу взяхь его. Я 
знаю кузнеца, онъ настояпі,ііі великанъ, и 
ліобитъ Луи, это я знаю, и я еказку ему, 
что это тотъ самыіі человѣкъ, который ны-
тался убить Луи въ складѣ, и ворвался въ 
домъ, и онъ помолсетъ мнѣ. Когда кузнецъ 
Фраинеръ захватитъ твоего брата Длш, такъ 
намъ нечего болѣе опасаться. 

кандпдата въ шерифы! Ахъ ты, Господи! 
И Франнеръ въ одной рубашкѣ и шта-

пахъ, вскочидъ, не смотря на холодную но-
ябрьскую ночь, на задокъ коляски, съ лег-
костью, иоразительною въ человѣкѣ его ро-
ста и объема. 

На возратномъ нути, медсду Дюжакомъ и 
кузнецомъ СІ10К0І1Н0 былъ обсулсенъ плапъ 
дѣиствіц. Франперъ предпо.!іагалъ войти въ 
кузницу, раздуть огонь, нриг.іасить туда 
незнакомца, спроеить, чхо ему угодно, и что 
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онъ наыѣренъ зап.іатить за работу. Дюжакъ 
подопіе.аъ бы сзади, занеръ бы дверь изнутри, 
і;.!іючь но.![ожи.іъ бы въ карманъ, не нока-
:швая однакоже своего .зица. Потомъ Фран-
неръ пред.ііожи.!іъ бы нойти носмотрѣть на 
с.іоманное ко.!іесо съ фонаремъ. Когда Бер-
])н.іь поверну.ася бы, то Франнеръ с.хвати.!іъ 
бы его. а Дюжакъ завяза.ііъ бы сзади руки. 

— Вы увидите у меня па по.ікѣ надъ 
(•каыейкоп нѣскодько штукъ наручниковъ, 
сказалъ Франнеръ;—я кунилъ ихъ въ .Іуиз-
неелѣ нѣеко.іько лѣтъ тоыу назадъ, когда 
мнѣ пришло въ голову, что когда нибудь я 
ыогу быть выбранъ самъ въ шерифы. Не 
Ііазъ я смѣялся надъ ними, а вотъ теперь 
ц нригодились. 

— А что -ліе ынѣ-то все это время дѣ- . 
лать? спросила Э.!ілиса. 

— Сидѣть, сиокойно въ экипажѣ, мадаыъ, 
и слушать, что мы будемъ дѣлать, скаі^алъ 
кузпедъ; — вся наша исторія • и двухъ ми-
нутъ не прододлштся. Я думаю, что вамъ 
однон быть пе иридется, нотому что я с.!іы-
шу по Баушемской дороги лошадинный то-
иотъ. Это вѣроятно дровосѣки, и такъ какъ 
со всѣми ними я знакомъ, то я ноцрошу. 
кого нибудь изъ нихь нобыть съ вами. По-
сто.мте! Готовъ нобиться о закдадъ, что и 
съ другой стороны кто то ѣдетъ. С.шшите? 

Дюжакъ сказавъ: «.Слышу> обня.іъ, и ска-
залъ еп нѣско.ііько уснокоите.!іьныхъ еловъ, 
а кузнецъ иродо.!іл;а.!іъ: 

— ОстановиТесь-ка на мннуту! веадники, 
теперьужъ бдизко; хотя въ такую ясную 
ночь, все сдышно очень далеко. Пусть они 
нодъѣдутъ ноблиліе, и ваша барыня не бу-
детъ такъ трусить во время нашеіі схватки, 
а нотомъ мы съ ноыощыо эгихъ дровосѣ-
ковъ, такъ свяжеыъ , го.!іубчика, что онъ у 
пасъ не вырвется. 

Еолясочка остановплась н Берриль вое-
кликнулъ. 

— Что? кузнецъ съ вами? 
— Тутъ, сказа.іъ Франнеръ, соскакивая 

съ задка:—чѣмъ могу служить вамъ? 
— А вотъ я сенчасъ скажу, отвѣчалъ 

Г)ерриль: - сначала я зан.!іачу этому госпо-
дипу за его дюбезіоеть. 

— Лучше войдите въ кузницу, сказа.ііъ 
кузнецъ Я засвѣчу сенчасъ свѣчу, чтобы 
вы могли видѣть свои деньги. Въ потьмахъ 
вы можете ошибиться и дать десятн до.і-
ларовую монету за серебряную. 

— Не надо ынѣ вашей свѣчи, сказалъ 
Берри.іь: — я обойдусь и безъ нея. Этотъ 
дліентдьменъ до.!іжно быть очень дорожитъ 
своимъ временемъ, а иначе не повернзмь 
такъ скоро, чтобы исподнить мою просьбу. 

Гоноря такимъ образомъ, Берриль подо-
шелъ къ вагону н тотчасъ же вернулся съ 
какой-то кругдой и темной вещью въ ру-
кахъ Это быдъ фонарь; ііогда онъ новер-
ну.!іъ заслунку, то сестра его тотчасъ ліе 
огвернулась, а Берридь и Дюжакъ нрямо 
ьзглянуди другъ другу въ лицо. 

ГЛАВА Х Х 1 У . 

Негодяй погибаетъ. 

Дюліакъ выскочи.гь изъ кодясочки и схва-
тилъ шзфина за горло. Берридь со страш-
иымъ ругательствомъ уронилъ фонарь іі до-
стадъ револьверь. іѵузнецъ, отворявшііі въ 
эго время своіо дверь, услыхалъ топотъ н 
брапь и, подбѣліавъ къ врагамъ, иодня.іъ съ 
аемди фонарь и оевѣтилъ борцовъ. Зрѣлище 
это почему-то показалось ему до того при-
в іекательнымъ, что онъ, не трогаясь съ 
мѣста. стоялъ и сыотрѣ.іъ на него. 

— Ну-ка, Діоліакъ, хорошенько его! кри-
чалъ опъ, выѣсто того, чтобы броснться къ 
неыу на поыощь. 

И, дѣііствительно, это бы.іа борьба такого 
рода, которая ыогда заинтересовать люби-
теля дракъ, такъ какъ тутъ воиросъ шедъ 

0 діизви и смерти. Берридь только о томъ 
и дума.іъ, чтобы выстрѣ.тить по-удачнѣе изъ 
пистолета; а Дюліакъ отводилъ дуло п ста-
ра.іся опрокинуть своего врага. Вдругъ Дю-
жаку удадось такъ ухватить Берриля за до-
коть, что дудо револьвера пришдось прямо 
у груди владѣте.ія его. Въ эту минуту бле-
снудъ свѣтъ, раздался звукъ и Берридь упадъ 
въ одно время съ нистодетомъ, вывалившим-
ся у него изъ рукъ. 

— ііузнецъі прохрииѣ.іъ Берриль, леліа 
зеы.аѣ;^возьмнте моіі писгодетъ н застрѣ-
лите этого че.іовѣка... скорѣе... онъ убилъ 
меня. 

— Это дожь! крикнулъ кузнецъ, стоя 
надъ Беріриломъ съ фонаремъ, въ то время, 
какъ Дюжакъ поднявъ нистолетъ иодскочи.іъ 
къ нему. — Это ложь, новторяю, есіи вы 
точно убиты. такъ вы убили саыи себя, я 
все это видѣлъ. 

— Есди я не уби.іъ тебя, прокричалъ 
Діожакъ,—то убью теперь, гадина. 

Дюжакъ подня.іъ револьверъ, по кузнецъ 
схватплъ его за руку, говоря: 

— Еще успѣете, когда удостовѣрнтесь, 
что опъ саыъ съ собой не расправился. Мнѣ 
дуыается что онъ ловко иусти,іъ въ себя 
пулю. 

— Возьыите рево.ііьверъ нзъ рукъ этого 
человЬка; онъ застрѣлнтъ васъ или кого-ни-
будь, онъ... 

— Дайте ынѣ нистолетъ, Дюжакъ, ска-
залъ кузнецъ, беря изъ рукъ его писто-
летъ,—хотя-бы то.іько для того, чтобы не 
давать негодяю этому преддога лгать. А 
вы, продолжа.іъ кузнецъ, обращаясь къ Бер-
риліо,—знаете-ли вы, куда отиравитесь по 
кровавому пути? Вамъ не нроліить и нѣ-
сііодыіихъ мннутъ, такъ нередъ смертью-то 
хоть не врнте. Скажите, что понудило васъ 
выстрѣ.іить въ Луи Дюліака въ складѣ въ 
тотъ вечеръ? 

— Ые ваше дѣло, проворчадъ раненый. 
Фраттеръ даже удивидся; еыу не разъ нри-

водилось видѣть, какъ умиради негодяи, но 
такого конца онъ еще никогда не видѣ.іъ, 
ц сказа.аъ Дюжаку: 

— Да это не человѣкъ, а самъ дьяводъ. 
— Дьяводомъ онъ веегда и былъ, отвѣ-

ча.іъ Дюжакъ. 
— Ііеуліели вы не желали-бы уснокоить 

своей души? снросилъ Фраттеръ.—Потомъ, 
ноліалуй, будетъ слишкомъ поздно. 

— Да. желаіо, едва слышно ска:іадъ Бер-
ряль.-^Я яіе.іаю сказать, что вотъ этотъ че-
ловѣкъ, который стоитъ тутъ и воображаетъ, 
что знаетъ, гдѣ его жена, то онъ сильно 
ошибается. Онъ думаетъ, что она въ заве-
деніи у доктора Тортуса. но... 

— Нѣтъ, онъ этого пе дуыаетъ, съ на-
сыѣшкоЁ отвѣча.іъ Дюжакъ.—Онъ дуыаетъ, 
что двѣ недѣли тоыу назадъ онъ взялъ ее 
оттуда, и что теперь она тутъ за нѣ-
скодько шаговъ отъ негодяя, который но-
садилъ ее... 

— Чіо? громко крякпулъ Берриль, дѣлая 
цоиытку встать.—Здѣсь? 

— Да, здѣсь, б.іизь своего ыуліа, своего 
дома, своего ребенка и своего негодпаго 
брата. Не стараііся иринодняться, чтобы 
взг.іяиуть на нее; я, пе смотря на твое жал-
кое пололіеніе, задушу тебя, если ты взо-
ромъ или словоыъ вздумаешь оскорбить ее 
или выразишь еіі своіо непріязпь. 

Берридь закрылъ глаза и кузнецъ нро-
шепта.іъ: 

— Онъ умираетъ. 
— Нѣтъ еще! крикпу.іъ Дюліакъ: — змѣи 

такъ скоро не издыхаютъ. 
— Надо - бы цризвать доктора, сказа.іъ 

Фратгеръ:—молістъ быть, между этими гос-
нодаыи, что ѣдутъ сіода, н найдегся док-
торъ. Іѵго тутъ? 

Бо мракѣ показадось два веадника; куз-
пецъ новериулъ къ пимъ фопарь и вскри-
чалъ: 

— Судья Лопгетафъ и адвокатъ Фаиндъ. 
— Что тутъ такое? сказа.іъ судья, глядя 

на стоявшнхъ, 
— Тутъумираетънегодяй, отвѣчалъ Фрат-

геръ:—ио бои п р о 0 с х о д и , і ъ тутъ самый чест-
ный; жаль, что вы пе заста,іи его, судья. 

— Дюжакъ? вскричалъ судья, узнавъ че-
довѣка, котораго онъ всегда счита,іъ зако-
ренѣлыыъ ирестуцникомъ: •—вы тутъ? Что 
вы тутъ дѣлаете? Иортите карьеру вашего 
сына? 

— Онъ нпчего не нортитъ, еказалъ куз-
нецъ:—пегодяй самъ себя нокончидъ, я ви-
дѣдъ это своими собственными глазами, Это, 
что такое? кто еще тамъ? 

Пока вышеонисанная сцена происходида 
у кузницы, къ псрекрестку ѣхало четыре 
сграшно утомденвыхъ всадника. Они ѣхади 
въ ту самую маленькуіо харчевню, изъ ко-
торой пріѣха.іъ Дюліакъ и яіепа его. Они 
погеряли очеиь мпоговремени съ тѣхъ поръ, 
какъ выѣхали изъ Баушема. Потеряли по-
тому, что вездѣ оетанавдивались, разспра-
шивади и часто поступали, какъ дюди со-
вершенно неонытпне въ подобннхъ дѣдахъ; 
а нотому устали болѣе, чѣмъ ДОЛЛІНЫ 
быди устать. Что-ліе касается до Луи, пред-
водителя этого отряда, то онъ, какъ чело-
вѣкъ, привыкшій къ цравильной ЛІИЗНИ, чуть 
не уыира.іъ отъ утомденія, и, проиовѣднику, 
ѣхавшему рядомъ съ нимъ, не разъ нри-
ходилось иоддерживать его, чтобы онъ не 
уна.іъ съ дошади. 

— Какъ Бннмателенъ нроновѣдникъ, про-
шенталъ Воннери своеыу коынаньону:—кто-
бы ыогъ нодумать, чтобы такоіі серьезный, 
строгій человѣкъ, какъ братъ Крюнъ, могъ 
быть такъ нѣліенъ къ ыододому человѣку? 

— Я никогда эгому не повѣрнлъ-бы, есди-
бы не видѣдъ свопыи собственными гдазами, 
сказалъ Кодльвадь:—внрочеыъ, не будь тутъ 
проновѣдника, ыы сдѣлали-бы толіе самое. 

— І\,оторый-нибудь изъ насъ, конечно-бы, 
сдѣлалъ, сказалъ ІЗоннери.—Мы подъѣзжа-
емъ къ перекрестку, надо смотрѣть хоро-
шенько, чтобы на что-нибудь не наткпуть-
ся, тутъ вѣчно останавливаются съ телѣ-
гамп. 

Почти въ это-же самое время Крюнъ тод-
кну.іъЛуи ц тихо проговорнлъ: 

— Проснитесь, нроспитееь, дружокъ; на-
ши лошади настороліилнсь, вѣрно, кто-ни-
будь тутъ есть непода.іеку. 

— Я надѣюсь, чго они ошибаются, зѣвая, 
нроговори.іъ Луи. 

Это что такое? слншиди вы выстрѣдъ? 
Не знаю, далеко-,іи? 

— Желалъ-бн я, чтобн это было за пять-
сотъ миль, ліиво проговори.іъ Воннери. — 
Ахъ, ты Господи! Госноди! 

— Ну, идемте со мною, пожадуста, м-ръ 
Коддьваль, соскакивая сълошади, векричалъ 
Ііріонь.—Лун нроситъ, чтобы братъ Воннери 
нобыдъ съ ниыъ тутъ. Наыъ лучше всѣмъ 
соііти съ дошадей, что МОЛІНО би.іо подойти 
и не быть замѣченными. 

Всѣ они сошли съ лошадеіі, провели ихъ 
къ опушкѣ лѣса и тамъ привя.зали. Крюнъ 
только усиѣлъ ирнвязать своего коня, какъ 
крикнулъ: 

— Ну, м-ръ Кодльвадь въ путь! 
Опъ бросился бѣжать. 
— Ирощаііте, товарцщъ, сказалъ Вонне-

ри.—Да бдагословитъ васъ Госнодь! отпра-
вляйтесь въ нуть, да кончаііте ужъ скорѣе 
все это дѣло, а то вѣдь мы потеряли цѣ-
дый день. А гдѣ-же Луи? 

— Убѣліа.)іъ, какъ угорѣдыіі, ;іаироиовѣд-
никомъ сказадъ старнкъ, тоЖе пускаясь бѣ-
ліать. — К,ажется, эту нарочку иичѣмъ не 
разлучишь. 

— И я тутъ остадся одинъ! ироговорилъ 
Воннери, нослѣ ухода товарища.—Уфъ! нѣтъ 
дучше быть въ онасности да съ народомъ, 
чѣмъ одноыу в.ълѣсу! 

Воинери -ноше.іъ такиыъ скорнмъ шагомъ. 
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какимъ было 'грудно ходить человѣку въ 
пятьдееятъ лѣтъ и такому тяжеловѣеному, 
какъ онъ. 

Ерюнъ и .Іуп быстро бѣжали до пере-
креетка; потомъ, увидавъ евѣтъ, они ношли 
тише ц осторолгаѣе, пока Кріонъ пе прошеп-
та.!гъ: 

— Я зиаіо этотъ голоеъ... Это говоритъ 
кузнецъ Фрапперъ... а теперь я вижу е}'дъго 
и, долпгао быть, м-ра Фаинда! 

— А я вижу отца! воекликну.іъ Луи и, 
броеившиеь, какъ етрѣла, онъ прямо подбѣ-
жалъ къ группѣ и обви.гь руками піею 
отца. 

Судья отетупилъ назадъ и адвокатъ тоже; 
Франперъ охотно поелѣдова.!іъ ихъ примѣру, 
въ емущеніи уронивъ фонарь. Когда-же 
[ірюпъ и Код.!іьваль прибѣжали почти въ 
одпо время, то уелыпіали почти едпноглае-
ный возгласъ: 

— Луи Дюжакъ! 
Веѣ, конечно, охотно еог.!іасилиеь-бы со 

мнѣніемъ, что Д.ІЯ одпаго дпя дово.ііьно 
было неолгадапноетей, тѣмъ болѣе, что Бау-
іпемъ долго ліогъ пнтерееоваться какимъ-
нибудь неожиданнымъ еобытіемъ. Но никто 
не уепѣлъ еще вымолвить ни елова, какъ 
поелыіпалея лсепекіи голоеъ, спрапіивавшій: 

— .Іуи Дюжакъ! Кто это? 
-— Господп! векрпча.:іъ судья.—Тутъ дамы, 

а я этого ие зналъ. 
Судъя быстро ноднялъ фонарь, поверпулъ 

его къ фигуры, въкоторой привнчный глазъ' 
его уемотрѣлъ, неемотря на мракъ, на 
мужчину, и воекликнулъ: 

— Ііто это дама? 
— М-съ Діожакъ, проето отвѣча.лъ мужъ. 
— С.!іава тебѣ, Господи! Баушемекая за-

гадка разгадана, прошепталъ Кодльваль.— 
А Бонпери-то тутъ пѣтъ! Ахъ, вотъи онъ, 
прибави.!іъ, онъ, уелыхавъ, какъ Воннери 
бѣжалъ и пыхтѣлъ, какъ елонъ. 

— М-еъ Дгожакъ? векричалъ еудья — Да 
молсотъ-ли- это бнть? Въ такомъ елучаѣ, 
еударыня, еказалъ онъ, бнетро взявъ Луи за 
оба плеча и подводя его къ дамѣ;—позволь-
те мнѣ имѣть чееть нредставитъ вамъ ва-
піего снна. 

— Сниа? векричала м-съ Дголсакъ, про-
тянувъ руки къЛуи, вътовремя какъ умп-
рагощііі, едѣлавъ цевѣроятное уеиліе, повер-
нулся и взглянувъ на нее, — у меня нѣтъ 
енна! Луиза! Луиза!. . Дочъ моя! дочь моя! 

Г.ТАРА Х Х Т . 
Какъ всѣ послѣднія главы. 

— Как-1 ? .Іуи Діоліакъ—женщпна! сказалъ 
Воннери Кодлъвалю, поелѣ того какъ веѣ\' 
они, мужчины, нереііеели тѣло Беррпля въ 
кузницу и ноложилп его на екамеііку. — 
Вотъ какъ! теперь его миловидноеть и скром-
ноеть .тегко объяеняются. Неулгели вамъ 
нпкогда преждс не нрпходило этого въ го-
.!гову? 

— А вамъ-то приходило! возразилъ Код.!іь-
валь.—Я не такой дамекій кавалеръ, какъ 
вн. 

— Я вамъ скажу, кому должно бнть при-
ходило, сказа.іъ Воннери, не отвѣчая на 
комплиментъ товарища; — приходило брату 
Крюпу. Теперь совершенно яено, почему онъ 
такъ ухалсивалъ за юношей и никогда не 
ревнова.іъ Френеезъ Лонгетафъ, хотя та 
бнла такъ благосклонна къ Луи. Я увѣ-
ренъ, что тайну эту онъ давннмъ- давно 
зналъ. Ахъ, эти нроновѣдники! эти пропо-
вѣдники! 

— Все это очень естеетвенно, еказалъ 
Кодлъваль;—я веегда замѣча.іъ, что евѣт-
лне глаза бнваютъ у людеіі еъ чиетои ду-
тпоп; а у Крюна дуіпа чпетая, тѣмъ болѣе, 
что онъ методпетъ. Что это? что это съ 
вами, батюіпка? Развѣ вы не знаете, что 
емѣяться въ приеутетвін нокойника ненри-
.тично. 

— Мнѣ пришло кое-что въ голову, ека-
зя.тъ Воннери; что еели проповѣдникъ и 
Луи... то естъ Луияа.. поженятея? а поже-
нятея они,—какъ Вогъ евятъ,—вѣдь тогда 
еетъ надежда сбнть вееь пашъ модннй то-
варъ. 

— Не надо ебнватъ ни единой штуки, 
рѣшительно заявилъ Кодльваль. — Лишь 
только я вернуеь въ екладъ, я уложу вееь 
модный товаръ и поінліо его въ подарокъ 
Луи: онъ... то ееть она пойметъ эту любез-
ноеть. Бы не бойтееь, вею затрату я нри-
нимаіо на еебя. 

— Я отъ васъ не отстану и въ этомъ, 
еказа.іъ Венііери. 

— Какъ это груетно, гоі-нода, еказалъ 
еудъя подходя къ компаньонамъ. 

— Да, отвѣчалъ Кодлъваль;- но мнѣ ду-
маетея, что такіе негодяилучше дѣлаютъ, 
еели умираютъ. 

— Что?... ахъ, да... еказа.іъ судья: — да 
вѣдь я не 0 немъ говорю. Подумайте то.ть-
ко, какоп ударъ будетъ ііанееенъ завтра 
нашсй нартіи тѣмъ, что Луи—не мулсчина? 

— Ахъ, ты Гоеподи! векрича.тъ Вінне-
ри: —какъ же быть-то? что тутъ дѣ.тать? 
Нельзя же вотировать за женщину... такъ 
еказать за мо.іодуіо дѣвушк)? 

— Серьезныя болѣзни требуготъ серьез-
пыхъ средствъ, еказа.тъ еудъя: — а эта бо-
лѣзиь ееръезная, потому что еели народъ 
начнетъ нодавать голоеъзаЛуи, ла нотомъ 
увидитъ, что рму надо оетановитъея, то это 
иепортитъ вее наше дѣло и вею нашу бу-
дущноетъ, и карьеру ваіпего покорнѣйшаго 
елуги, въ томъ чиелѣ. Я предлагаю слѣду-
іощее: такъ какъ наеъ здѣсъ пятеро и всѣ 
мы члрны комитета, то мн до разевѣта 
ДО.ТЖНН объявить, что Луи но семейннмъ 
обетояте.іьствамъ нринужденъ еовершенно 
отказатъся отъ мѣета, и что комитетъ за-
мѣняетъ его другимъ лпцомъ. 

— Вамъ еудъя да.іеко ходить не зачѣмъ, 
чтобн найти подходящаго человѣка, замѣти.іъ 
кузнецъ, прпеоединившійея къ компаніи. 

— А кто такоп? енроси.іъ судъя. 
— Конечно, отвѣчалъ Франнеръ, мнѣ, 

какъ человѣку екромному, не е.іѣдовало-бн 
говорить 0 еебѣ... но я такъ давно ,жр.іа.іъ 
бнть шерифомъ. 

— Пожалуй, что и можете бнтъ, еказа.тъ 
сулья. 

— Отчего и не быть? замѣтидъ Код.іь-
ва.іь. 

— Франнеръ ужъ, конечно, никого не по-
боитея, еказадъ Воннери. 

— И такъ какъ еегодня я нриеутетво-
ва.іъ нри этой схваткѣ, еказа.іъ кузнецъ;— 
то мнѣ стоитъ только отправитъся завтра 
и начать разеказнватъ о неп, чтобн поду-
чить кучу голоеовъ. 

— Въ Баупіемѣ я могу разеказатъ, вмѣето 
ваеъ, и набратъ вамъ голоеовъ, замѣтилъ 
Коддьвадъ 

— А я помогу, еказа.іъ Воннери; - и но-
этому, чѣмъ екорѣе мы отправииея домоіі, 
тѣмъ будетъ дучгае. Кромѣ того, тутъ ееть 
одна еемья, которая будетъ очень дово.іъна, 
когда оетанетея одна. 

— Ну, етарикъ, еказалъ Кодлъвадъ ево-
ему компаньону, если-бы у ваеъ 6ы.іо ето.іько 
денегъ, екодько здраваго емнела, то дѣла 
въ наіпемъ ек,іадѣ пош.іи-бы отлично. Идем-
те! Пуеть еудья, адвокатъ и кандидатъ за-
ботятея 0 народныхъ дѣ,іахъ, а обѣ влюб-
депныя парочки оетаются безъ помѣхи. 

— Обѣ вліоб.іенныя парочки? епроеи.іъ 
Воннерп. 

— Да, обѣ! отвѣчалъ Кодльваль. - Если-
бы вы не видалв вашей жены Богъ знаетъ 
еколько лѣтъ, то развѣ вн думаете, что, не 
емотря на ваіну етароеть, вы, ветрѣтивінись 
не были-бы нѣлсной парочкой? 

— Код.іъвадь, еказалъ Воннери:—я вее-
гда думалъ... 

— Ну, конечно, еказа.іъ Кодлъва.іь: — 

толъко подождите внеказнватъ то, что в и ; 
думаете, нока мн останемея одни. Прощай-
те, госнода! нрододжа.іъ Кодлъва.тъ, увлекая 
съ еобой своего компаньона. — Намъ надо 
завтра еъ еамаго ранняго утра отворить 
екладъ, а до еклада надо еще проѣхать 
пятнадцать миль. 

— Прощапте, Луи, крикну.іъ Воннери.— 
Надо нолагать, что нриказчикомъ вн бо.тъ-
ше не будете; но еели когдя-нибудъ вн за-
вернете къ вамъ въ екладъ, то у наеъ ееть 
цѣлая партія еходнаго... 

Кодльваль рукого зажалъ ротъ евоему ком-
паньону, посдѣ чего оба етарика ношли по 
дорогѣ къ своимъ лошадямъ и били такъ 
довольни еудьбой и ечаст.іивы, точно вееь 
этотъ романъ елучилея еъ ними. 

Въ утро наканунѣ внборовъ вееь Баугаемъ 
былъ нееказано удивленъ, уе.інхавъ, что 
екладъ Воннери и Кодльваля занертъ. 
Праздношатающіа народъ тсдковадъ объ 
этомъ чаеъ или два и, наконецъ, Люкъ 
Кренъ, Бообразивъ, что онъ можетъ нервый 
разузнать что-нибудь необыкновенное, ехо-
ди.тъ на квартиры къ обопмъ компанъонамъ 
и узналъ только, что они наканунѣ уѣхади 
изъ города по какимъ-то дѣламъ и хотѣли 
вернутьея къ утру. 

Въ теченіи дня любонытетво публики 
возраетадо доволъно елабо, но оно вдругъ 
страшно уеидидоеъ вечеромъ, когда ліоди, 
бывшіе днемъ на работѣ, нагали, что мѣ-
ето пхъ любимаго вечерняго сборнща за,-
крнто-. Двое или трое изъ публики, отъ не-
чего дѣ.татъ, прога.ти въ Методиеткую мо-
дельню, какъ единетвенное мѣсто разв.іече-
нія на этотъ вечеръ, но снова бнли нево-
образило удивленн, уеднхавъ, что и насторъ^ 
неизвѣетно куда уѣхалъ. Закрнтнй екладъ 
и методиеткая моледьня безъ пастора бнли 
такпми еверхъ-еетественными обетоятелъетва-
ми, что нѣеколько дюжинъ Бауіпемскихъ се-
менствъ нозже обнкновеннаго не ложилиеь 
епатъ. 

Но на разевѣтѣ веѣ толки ноб.тѣднѣл!і 
передъизвѣстіемъ, которое привез.ти Воннери 
и Код.тьва.іь и разпространила ихъ при-
р.туга — будто .Іуи Дюжакъ, нрелестнѣп-
П1ІЙ юноша въ городѣ, нредметъ такъ до.іго 
не рѣіпенной баушемской загадки, — Лун 
Діожакъ, юнотпа оболіаемнп веѣми женщи-
нами, юноша, за котораго бо.тьшинство мулс-
чинъ хотѣло податъ въ этотъ день голосъ, 
оказалея ліенщпноп! Многіе внходиди изъ до-
му, не позавтракавъ, д.тя того, чтоби пред-
ложить разнЕіе вопроеы евоимъ знакомымъ, 
въ евою очередь тоже жаждущимъ свѣдѣ-
ній. Маеса народу пошла къ коттэджу Дю-
жака, надѣяеъ узнать что-нибудь тамъ, но 
хотя изъ трубн и гае.іъ днмъ, однако въ 
домѣ никого не било видно:—Дюікакъ бн.тъ 
дома, но никому небнло охотн безцокоить его. 

Удивленіе мужчинъ и женщинъ еравнить 
бн.іо не.іьзя еъ удпвлепіемъ мододежіі! Лун 
—дѣвушка? Мо.іодие людиговори^и что оііи 
никогда не повѣрп.іи-бц этому, хоія 
веегда замѣча.іи, что у .Іти розовыя 
щрки, что онъ пе пилъ рома, не курилъ н 
не бранилея, и что хотя онъ нравидся 
веѣмъ, но никогда не внказнва.іъ къ кому-
нибудь оеобеннаго расподоженія, пока не 
явился нроновѣдникъ. Дѣвуіпка! вотъ какъ! . 
Любопытно бнло-бы поемотрѣть, каковъ Луи 
будетъ въ галяпііѣ и п.іатьѣ? Въ одномъ 
то.іъко веѣ были еоглаены: еели-бн кто-ни-
будь вздумалъ издѣватъея вадъ нимъ или 
ней, то тотчасъ-же бнлъ-бн избитъ дру-
гими. 

Что-же касаетея до барншень, то оніі 
говориди, что никогда отъ роду не е.тнхп-
вали ничего нодобнаго, н это бнло еовер-
тпенно вѣрно. Онѣ нололіительно ие зна.іи, 
какъ имъ отнестись къ этому елуху? 
Одна толіько правдивая барніння ])ѣ.-
іііилаеь снроеить, за кѣмъ-,же ухаживялъ 
.)Іуи, и никто не могъ прямо отвѣтить на 
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этотъ вопросъ; всѣмъ прига.іось сог.тасить-
ся, что онъ всегда бы.іъ со всѣми .іюбезенъ 
и вѣж.тивъ, но никогда никоыу не говори.іъ 
0 .іюбви. Правдивая барышня кромѣ того 
заяви.та, что она веегда же.іа.іа поцѣ.іовать 
.Луи Дюжака, потому что онъ бы.іъ такимъ 
ми.іенькимъ и нѣжнымъ, и теперь очень ра-
да, что можетъ поцѣ.іовать, и поцѣлуетъ 
лри первой-же ветрѣчѣ, не возбуждая все-
общпхъ толковъ. Пооіѣ такого нризнапія, 
всѣ барышни сознались въ томъ-же самомъ. 
Когда-же Воннерп и Е.одльваль пришли къ 
своему ск.даду, то увидали, что около не-
го улица была биткомъ набита народомъ и 
что всѣ тотовы были кунить что-пнбудь,' 

на эта пазва.іа нотомъ .Іуи—своей дочерью. 
Многіе говорпли, что все это еще не объ-
яснлетъ таііны Дюжака. Но Воннери и 
Кодльваль сказали на это, что они противъ 
этого и ііе спорятъ... 

Мсжду тѣмъ выборы ш.ш своимъ чере-
домъ. Оппозиція пыта.зись выбрать шерифа 
изъ своеп среды, говоря что кандидатура 
Франпера неправильна;но Воннерии Кодль-
валь въ Баушеыѣ, а судья, его будущій 
зять, и новыіі кандпдатъ—во всѣхъ другихъ 
избирате.іьвыхъ нунктахъ такъ настоятель-
но утверждалн, что на Фрапнера указы-
ваетъ, какъ на своего нрееынпка, самъ 
.Іуи, что кандидатъ опнознціи бы.іъ заба-

Луизу никто не вида.іъ изъ старыхъ знако-
мыхъ, кромѣ Крюпа и Френсезъ, хотя нан-
бо.іѣе ліобонытнымъ людямъ удавалось-таки 
увидѣть въ саду дюгкаковскаго дома лицо, 
которое опи нрежде пе вида.іи въ женскомъ 
пдатьѣ. Наконецъ, ыолодая особа появилась 
въ публику, — ноявилась въ ко.іяскѣ съ 
Френсезъ и съ Кріопоыъ. Въ концѣ зпмы 
опи, и въ добавокъ адвокатъ Фаиндъ, яви-
.ипсь въ гостиноіі новаго члена конгресса. 
Въ нрисутствіи такой массы свидѣтелей, 
какуіо тодько ыогла вмѣстить коыната, обѣ 
лэди неремѣнили свои фамііліи и выстояли 
всю цереыонію такъ мило, что въ Баушемѣ 
въ нродолженіи нѣско.іькихъ мѣсяцевъ 'мо-

РИСУНОКЪ Л. ФОГЛЕРА. 

„Куда поѣдемъ лы нынѣшнилъ лѣтоаіх?" 
Гравироваііо въ Лейпцигѣ. 

тодько-бы имѣть возможпоеть услыхать раз-
сказъ изъ устъ .іицъ, бывшихъ свпдѣтелями 
вечерняго событія. Компаньоновъ осыпа.іи 
такой массой вонросовъ, что они отвѣчать 
не уснѣва.ш, тѣмъ бо.іѣе, что имъ извѣстно 
было только, что между Дюлсакомъ и его 
інуриномъ произош.ла схватка, что шуринъ 
этотъ былъ то самое лицо, которое нѣско.іь-
ко недѣль тому назадъ хотѣло застрѣлить 
Луи въ складѣ и которое, вѣроятно, рас-
пространяло въ графетвѣ фа.льшивыя день-
гп; чтп кузнецъ Франнеръ видѣлъ, какъ 
врагъ Дюлсака нечаянно выетрѣлидъ въ се-
бя изъ споего собственнаго пиетодета, что 
Дюжакъ прпвезъ съ собой лсену и что же-

лотированъ, далсе члепами своей собетвеп-
ной партіи. 

Появленіе Крюна въ г.тавноі улицѣ въ 
день выборовъ произвело си.іьное волпеніе, 
такъ какъ публика думала, что, можетъ 
быть. онъ разскажетъ что-пибудь. Предпо-
ложеніе это оправдалось, потому что Крюнъ, 
передалъ но порученію Дюжака семейную 
исторію, разсказанную на этихъ страницахъ 
и объяенидъ, почему Дюжакъ такъ долго 
былъ, какъ-бы вдовцомъ, ночему каза.лся 
ненавпствикомъ Лѵенщинъ и таинствевныыъ 
лицомъ, почему онъ изъ ненависти и стра-
ха скрыва.іъ настоящій по.іъ ребенка. 

Въ теченіи нѣсколькихъ днен Луи или 

додежь только и забавля.іаег что этими 
свадьбами. 

Такимъ образомъ копчилаеь баушемская 
загадка. 

<і При этомъ № прилагаются: 1) ііопь- •> 
ская ігаііжка ежемѣсячпыхъ прп-

<• бавленій; 3) оглавленіе п титулъ > 
«5 перваго полугодія; 3) второе при- •> 

бав.іепіе „Но поводу свяіценнаго ігс-
<; ронованія". > 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н. Полевой. 
Дозво.тено цензурого. С.-Петербургъ, 25 іюня 1883 года. ТипограФія С. Д о Б Р О д і і Е В А , Троипкій пер., д. № 32 
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ПО ПОВОДУ СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ. 
Родъ Романовыіъ. 

одъ ішиѣ б.чагопо.іучііо Царствую-
щаго Дома Ромаповыхъ прппад-
.іежитъ къ чнслу весъма дрсвнпхъ 
русскихъ боярскихъ родовъ. Прод-
ставители его улсе въ копцѣ ХПІ в. 
являются дѣятелями, оставляіощи-
ми по себѣ памятъ въ историчеекихъ 

еобытіяхъ; такъ, иапр., принадлелсаіцііі къ 

вымъ домомъ; онъ выдалъ своіо дочь за твер-
скаго кпязя Ѳеодора. Биукъ Аіідрея, Иванъ 
Ѳеодоровичъ, бы.іъ весьма близокъ къ велико-
му ішязіо Василііо, а правнукъ Апдрея—За-
харііі Ивановнчъ слулшлъ воеводоіо прп Ва-
еиліѣ Темііомъ. Отъ этого Захарія родъ по-
лучи.гь прозваніе З а х а р ь п н ы х ъ . Сынъ 
Захарія, ІОрііі, служилъ воеводоіо при Ива-
нѣ I I I , и отличался иеоднократно подвигамп 
воипскими въ ^ войнѣ нротивъ князя, Алек-

Ріорпковымъ домомъ. Кому не извѣстно имя 
благодуніноіі царицы Анастасіп, которая, при 
лсизни своеіі умѣла сдерлспвать порывы своего 
нылкаго и лсестокаго еупруга, п направляла 
на благо великія си.іы его дупіп? Къ солса-
лѣнііо, опа уиерла рано, удостоіівшпеъ са-
мыхъ искреннпхъ стезъ сожа.іѣнія. Но и 
ноелѣ ея смертн, одинъ нзъ братьевъ Ана-
стасін, Нпкита Романовпчъ, пользуясь своимъ 
вліяніемъ при дворѣ, успѣ.іъ пріобрѣстп ліо-

Илатьевскій Троицкій мопастырь на Волгѣ, близь Костроиы. 

По ФОтограФІи гравировалъ Ѳ. Гельштеіінъ. 

этому роду, Аидреи Романовъ, улсе при ве-
ликочъ кпязѣ московскомъ Иванѣ Калптѣ, по-
лучаетъ звапіе боярина и, повидимому, играетъ 
пемаловалсную роль 'въ управлеиіи москов-
скимъ кііялсествомъ. Потомство Аидрея Рома-
нова занимаетъ важныя мѣста прп послѣдуіо-
іцнхъ великпхъ князьяхъ московекихъ: сыпъ 
Андрея, Ѳеодоръ Ромаііовъ, былъ при Дмитріѣ 
Доиекомъ бояриномъ и воеводоіо, и первьііі 
ветупплъ въ родственныя связи съ Ріорпко-

еаидра; отъ пмеип этого Юрія, родъ полу-
чіілъ другое свое прозваніе—10 р ь е в ы х ъ. 
Сынъ ІОрія—Романь (по имеии котораго вееь 
родъ получаетъ прозваніе Р о м а н о в ы х ъ ) , 
достнгъ высшпхъ стопепен прн Царѣ Иванѣ 
Васильевичѣ Грозномъ: былъ окольппчимъ а* 
восводоіо и удоетоп.ііся велнкой честіі —вы-
далъ за Грознаго дочь своіо Анастасііо. Этимъ 
бракомъ вторичпо скрѣплено было родетво 
рода ?Романовых7)-ІОръевыхъ-Захарьпныхъ еъ 

бовъ пародпуіо тѣмъ, что ие разъ укрощалъ 
Грознаго, являясь ходатаемъ за народъ п 
опальиыхъ вельможъ. Когда-лсе, со смертііо 
царя Ѳеодора іі послѣ убіенія царевнча Дмпт-
рія, на престолъ вступилъ по народііому 
избранію Борнсъ Годуііовъ, то для рода 
Ромаиовыхъ иастала тянская годииа бѣдствііі 
п горькихъ иснытапііі. Подозрпте.іьныіі Бо-
рнсъ, всіоду кругомъ себя видѣвшііі враговъ 
и вралсдебиыя замыслы, сплъно озабочепъ былъ 
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тѣмъ, чтобы закрѣпить престолъ за своимъ ро-
домъ. Вотъ почему онъ, ирежде всего, под-
вергъ опалѣ родъ Романовыхъ, столь близкій 
по родственнымъ связямъ къ царскоыу роду 
н потому улсе иыѣвшііі болѣе его правъ на 
престолъ. Сыновья Никиты Роыановича—Ѳе-
доръ, Александрь, Михаилъ, Иванъ п Ва-
силій—были обвипены въ преступныхъ замы-
слахъ на жизнь Борпеа, подверглись ныт-
каыъ, были пострижепьг въ монахи п въ цѣ-
пяхъ сослапы па заточеніе въ Сибирь и дру-
гія отдаленныя ыѣста ыосковскаго государ-
ства. Въ этомъ заточеніи пробылн оничетыре 
года и многіе нзъ нихъ его не нерелсили: 
одпи умерли своеіо смертыо, другіе—смертыо 
насильственноіо. 

Когда въ 1605 году, Дмитрій Саыозванецъ, 
желая доказать свое родство съ царственнымъ 
домомъ, приказалъ освободить Романовыхъ 
изъ заточенія и возвратить изъ ссылки, то 
изъ пятн братьевъ оказались лсивы только 
двое: Иванъ Никитичъ и Ѳеодоръ Ннкитичъ. 
Ѳеодоръ Никитичъ, нри оналѣ пострпженный 
въ монахи, нолучи.ііъ въ иночествѣ имя Ф и -
л а р е т а и сосланъ былъ въ Антоніевъ Сій-
скій монастырь; тамъ, во время ссылкн, онъ 
уснѣлъ достигнуть степени архимандрита. При 
пострилсеніи, Ѳеодоръ Нпкитичъ былъ разлу-
ченъ н съ ыалолѣтннмъ сыномъ Михаиломъ, 
и съ лсеноіо своеіо, Ксеніей Ивановной изъ 
рода Шестовыхъ. Бракъ ихъ былъ расторг-
нутъ и Ксенія Іівановна таклсе пострижепа 
въ мопахинп; при этомъ, въ нпочествѣ, она 
получила имя Марѳы. При возвращеніи изъ 
ссылки, Филаретъ улсе не вернулся въ міръ, 
и остадся въ духовномъ званіи. Онъбылъвоз-
веденъ въ санъ ыитрополита Ростовскаго, тогда 
какъ брату его, Ивану Ромапову, дано бояр-
ство. Инокиня Марѳа, супруга ФиларетаНи-
китича, также не вернулась въ міръ и, вмѣстѣ 
съ сыноыъ своимъ Михаиломъ, поселилаеь въ 
монаетырѣ ев. Ипатія, блнзь Костромы. На 
этоыъ бѣдствія Ромаповыхъ еще не кончилнсь. 
Наста.іо страшное для всей Россіи Смутное 
время. По.ііяки, литва, шведы, воровскія шайки 
самозванцевъ и всякой еволочи разорялн рус-
скуіо зеыліо и не щадили пи чьнхъ Щ)авъ, 
ни чьего достоянія... Во время этой междо-
усобицы, король польскій, какъ извѣстно, за-
думалъ посадить своего сына на престолъ 
Московскаго государства и доби.іся того, что 
нашелъ мелсду боярами партііо, которая, во-
лей-неволей, поддерлсивала этотъ странный 
выборъ. Во время воеиной неурядицы, нред-
шествовавшеГі окънчательному утвгержденііо ко-
ролевича Владислава на московскомъ пре-
столѣ, Филаретъ Никитичъ Р^ыановъ, уча-
ствовавшій въ поеольствѣ въ По.льшу, былъ 
захвачеііъ въ плѣнъ поляками (въ 1610 году) 
н оставался въ ПО.ІІЬСКОМЪ плѣну цѣлыхъ де-
вять лѣтъ!—Мелсду тѣмъ, иеисновѣдимыми 
судьбами Болсіими, грозныя тучи смутъ и усо-
бицъ, такъ долго тяготѣвшихъ надъ Русыо,— 
разсѣялись, и іоный представитель рода Ро-
ыаиовыхъ, Мнхаилъ Ѳеодоровнчъ, волеіо на-
родною единоглаено избранныіі на нрестолъ, 
сдѣ.!іался родоначальникомъ пыііѣ бдагополучно 
царствуіощаго дома Романовыхъ. 

Іпатіевскій монасшрь бмзь Еостріьь 
патьевскій или Троицкій Инать-
евъ каѳедральныіі моііастырь 
леясптъ близь губернскаго города 
Костромы н отстоитъ отъ него 
версты на полторы. 

Монастырь располоясенъ на 
нравомъ берегу рѣки Волги, 

нри устьѣ рѣки Костроыы. Обитедь ностро-
ена на возвьшіеніи и обнесена камениоіо 
етѣною, имѣіощею около 400 салсенъ въ ок-
ружностн. ПІесть башенъ, раснололсенныхъ 
но стѣнѣ, нѣкогда грозиые зубцы толстой 
ограды и остатки двоііныхъ бонницъ въ раз-
личныхъ мѣстахъ ея, свидѣтельствуіотъ яс-
но 0 тоыъ значеніи, которое Ипатьевскій 
монастырь ыогъ пмѣть въ былое вреыя, какъ 
сильная крѣпость. Почти всѣ строенія въ мо-
пастырѣ—каменныя. Онъ выѣщаетъ въ себѣ 
4 церкви и архіереііскій домъ, при которомъ 
живутъ монашествуіощіе въ весьыа незначи-
тельпомъ чисіѣ. 

Мѣстное преданіе, основанное на древііихъ 
записяхъ, г.іаситъ, что начало этон обите.ш 
бы.ио ноложено еще при кпязѣ Московскоыъ 
Иванѣ Калитѣ, око.ію 1330 года, знатнымъ 
татарскнмъ мурзоіо Ч е т о м ъ . Во время 
междоусобій, нроисходнвшихъ въ Ордѣ, ыурза 
Четъ ушелъ оттуда на Русь, со многими ыур-
зами и простымн татараыи, крестился въМо-
еквѣ н нолучи.іъ въ крещеніи нмя Захарія. 
Проѣзжая нослѣ того Волгоіо ыимо Костромы, 
и, плѣненный красотоіо костромскихъ береговъ, 
онъ былъ особымъ видѣніемъ нобужденъ къ 
залолсенію обители близь устья р. Костромы. 

Въ началѣ Х У вѣка Ипатьевскій монастырь 
служнлъ убѣжищемъ Великоыу князіо ыосков-
скоыу, Василііо Дмитріевпчу, во вреыя напа-
денія на Москву татарскаго князя Эдигея 
(въ 1408 г . ) . Внослѣдствіи, монастырь сдѣ-
лался родовоіо усына.й.ницеіо всѣхъ потомковъ 
мурзы Чета — бояръ Годуновыхъ; они-лсе и 
значительно обогатнли его своныи вкладами. 
Святынеіо монастырскаго собора считаіотъ древ-
нія иконы Св. Троицы, вклада Годуновыхъ; 
а въ монастырской ризницѣ хранятся два ста-
рыхъ рукописныхъ Евангелія и двѣ нсалтыри, 
прилолсенныя Годуновыми-же, —замѣчательпыя 
по чистотѣ превосходнаго пнсьма и по мпоже-
ству украшаіощихъ эти книгн миніотіоръ, рас-
нисанныхъ краскамн и золвтомъ. 

Въ 1613 году Ипатьевская обитель прово-
дила въ Москву на царство іонаго Мпхаи.іа 
Романова, воцаривъ его торлсественнымъ все-
народиымъ обрядомъ въ древнемъ Троицкомъ 
соборѣ. Къ соЖалѣнііо, этотъ храмъ пе уцѣ-
лѣлъ до нашего времени въ прелснемъ своемъ 
видѣ: — въ 1649 году егд разрушило земле-
трясеніе и въ ] 650 году на его мѣстѣ но-
строепъновый соборъ, по образцу ярославсім,го. 
Царь Мнхаилъ, въ память своего восшествія 
па престолъ, прислалъ въ обитель своѳ' цар-
ское мѣсто, которое и доныиѣ красуется въ 
соборѣ, на правой стороііѣ. Оно сдѣлано изъ 
липы, съ рѣзными столбами и украшеніями, 
сверху покрыто шатромъ въ видѣ остроконеч-
ной шапки и стонтъ иа рѣзныхъ львахъ. Осо-
беинуіо оригииальность этому древпему намят-
иику русской рѣзьбы изъ дерева придаетъ 
именно то, что онъ никогда не былъ ни кра-
іпеііъ, ни золоченъ, а пріобрѣлъ свой прекрас-

ный, темный, ыатовый цвѣтъ отъ времени. 
Восномннаніемъ о царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ 
слулситъ таклсе и хранящійся въ монастырской 
рпзницѣ носохъ съ ковшемъ, нѣкогда ему при-
надделсавшій. 

Носѣщепія монастыря Царствуіощими Осо-
бами были явленіемъ весьма не рѣдкимъ. 
Особенно памятпымъ осталось посѣщеиіе мо-
настыря Ипатьевскаго Имнератрнцею Екате-
риною, которая, во время плаванія своего по 
Во.ігѣ, 14 и 15 мая 1767 года останавдива-
.іась въ Костромѣ п, прибывъ въ Ипатьевскій 
монастырь, слушала литургііо въ Троицкомъ 
соборѣ, на томъ самоыъ мѣстѣ, на коемъ былъ, 
возведенъ на престолъ Царь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ. 

Въ 1863 году посѣтидъ монастырь покой-
пый Наслѣдникъ-Цесаревичъ, Ннколаіі Алек-
саіідровичъ, а два года тому назадъ его удо-
стоилъ носѣщеніеыъ своимъ п Вѣнчанныіі Мо-
нархъ Нашъ со своимъ Августѣйшимъ Сеыей-
ствомъ. 

Палаты бояеъ Роіановыхъ въ Ипатьевскомъ 
монастыці 

ы даемъ рисунокъ этого зданія 
въ томъ видѣ, въ которыіі оно 
было прпведепо въ 60-хъ годахъ 
извѣстнымъ ыосковскимъ архи-
текторомъ Рихтеромъ. Этому 
зданію теперь приданъ видъ до-

вольно изящнаго дворца, которыіі, късонсалѣііііо, 
едва-ли монсетъ дать какое-либо понятіе о тѣхъ 
бѣдныхъ и укромныхъ келіяхъ, въ коихъ нѣ-
когда жи.іъ Михаилъ Романовъ — будущій 
царьи самодерлсецъ Россіи. Когда келіи стали 
прпходить въ ветхоеть, ихъ, послѣ очень дол-
гихъ сборовъ, рѣшились реставрировать «ио 
точному образцу прелснихъ». Но такъ какъ 
рисунка ветхахъ прежнихъкелііі несохранено, 
то и судить 0 сходствѣ довольно трудно. Вотъ 
что, однако-жъ, сообщилъ о своеыъ способѣ 
реставраціи самъ архитекторъ Рпхтеръ: 

<Нриступивъ къ возстановленііо зданія и 
по внимате-іьномъ отобраніи кирпичныхъ иозд-
нѣйшихъ задѣлокъ и пристроекъ, я открылъ 
вполнѣ ясно - сохранившіяся части древняго 
зданія, слулснвшія мнѣ указаиіемъ для всего 
хода работъ при возобповленіи его въ древ-
немъ видѣ-». 

Эти остатки древности и двѣ нарулсиыя, 
вполнѣ уцѣлѣвшія двери навели архнтектора 
на мысль 0 томъ, что сущеетвовало при зданіи 
древнее нарулсное крыльцо, которое онъ и 
рѣшнлся возстановить какъ разъ въ ширнну 
обѣихъ, рядомъ ноставлепныхъ дверей. На 
эту пристройку навело его еще и то обстоятель-
ство, что изъ пилсняго этажа древпихъ келій; 
построениаго со сводами, не было иикакого 
внутрепняго хода въ верхиій эталсъ келій; 
слѣдовательно, ходъ доллсенъ былъ быть че-
резъ нарулсйое крыльцо. «Какой формы и ка-
кого рисунка бы.ло это крыльцо—теперь по-
ложительно опредѣлить певѳзмоясноз> — гово-
ритъ г. Рихтеръ. Несомнѣнно то.іысо то, что 
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оііо, коиечію, ие походи.іо па крыльцо, при-
строеііиое г. Рихтеромъ, очепь мало - гармо-
нпруіоіцее съ остальными частями зданія. 

Избраше Іихаила Ѳеодоровта Ромаіова на 
цацствованіе въ І о с к в і 
читаемъ не излишнимъ, нрежде, 
чѣмъ мы передадимъ изъ <Книги 
объ избранін на царство Мпхаила 
Ѳеодоровйча>, подробпый разсказъ 
0 посольствѣ московскомъ въ Ипать-
евскій монастырь, — нривести изъ 
нашего псторика драгоцѣпиуіостра-

ничку, рисуіощуіо пололсеніе Москвы въ тоиъ 
самый моментъ, когда мысль объ избрапіи на 
царство молодого боярина Ромаиова явилась, 
внезапнымъ вііушеніемъ свыше. 

Когда дѣло ноляковъ въ Москвѣ и нодъ 
Москвоіо было улсе окончательно нроиграно; 
когда слухи о норалсеніи пхъ ратыо Пожар-
скаго и Мипина дошли до По.і[ьши, королъ 
Сигизмундъ рѣшился, во что-бы то ни стало, 
сдѣлать еще одно, послѣдпее усиліе. Съ не-
большоіо, препмуществепііо иіюземноіо ратью, 
нъ которой, подъ Вязьмоіо, присоединилпсь 
остаткн войска Хоткѣвича, король попыталъ 
сначала осадпть Погорѣ.іое-Городище, вЪ 
которомъ спдѣлъ воеводою кн. Юрііі ІПахов-
ской; на требованіе сдачи воевода отвѣчалъ 
короліо: «стунай къ Москвѣ; будетъ Моеква за 
тобоіо и мы—твои». Король направился къ 
Москвѣ. Подступивъ подъ Волокъ-Ламскій, онъ 
отнрави.іъкъМосквѣ отрядъ войскаподъ началъ-
ствомъ молодого Адама Жолкѣвекаго. Но—пре-
доставимъ далѣе разсказъ самому иеторику:, 

<Въ Москвѣ, когда узиали о нрибдилсеніи': 
короля, то на воеводъ напалъсилъный страхъ, 
ибо ратные ліодп почти всѣ разбѣжалиеь; 
выііти на встрѣчу къ непріятеліо было не 
съ кѣмъ, еѣсть въ осадѣ таіше нельзя, потому 
что не бы.ло достаточпо съѣстныхъ припасовъ. 
Не емотря па это, рѣшпли — н о м е р е т ъ 
в с ѣ м ъ в м ѣ с т ѣ , и когда отрядъ Жолкѣв-
скаго приблизидся къ Москвѣ, то его встрѣ-
тилп мулсеетвенно, и нрогнали. При этой 
схваткѣ быдъ взятъ въ плѣнъ нолякамп смо-
лянинъ Иванъ Фплософовъ; Жолкѣвскій ве-
лѣлъ распрашивать п.)іѣнника, — хотятъ-ли 
моеквичи взять королевича на царство, люд-
на-ли Москва, и есть-лп въ пей войско? Фи-
лоеофовъ отвѣчалъ рѣшптельпо, что Москва 
и л ю д н а, и X л ѣ б н а, и что веѣ обѣща-
лиеь помереть за правоелавнуіо вѣру, а коро-
левича на царство не брать. Толсе самое Фп-
лософовъ новторилъ п передъ самимъ ісоро-
лемъ Сигпзмундомъ. Дѣііетвителыіо: ни одинъ 
городъ не сдавался; ни одинъ русекій чежо-
вѣкъ не пріѣзжалъ въ станъ бить челомъ ко-
ролевичу. Потерявъ веякуіо наделсду овладѣть 
Москвоіо, Сигпзмундъ хотѣлъ, по краііііей 
мѣрѣ, взять Волоколамскъ п велѣлъ прнсту-
пить къ пему лсестокими приетупами. Но 
осаясденные бились на приетупахъ еъ оже-
сточеніемъ, едва не ехватывалиеъ за руки еъ 
непріятелемъ и на трехъ приетупахъ побпли 

мпого литовскпхъ и нѣмецкихъ ліодей. Ко-
роль, Бпдя п тутъ иеудачу, сня.іъ осаду и 
пошелъ назадъ, во-свояси; тутъ нача.ііпеь по-
тери въ его маденькомъ войскѣ отъ голода и 
холода. Князь Данила Мезецкііі (бывшій въ, 
нлѣиу у Короля) убѣлсалъ отъ поляковъ съ 
дороги, п, пріѣхавъ въ Москву, объявилъ, 
что Сигизмундъ ношелъ нрямо въ Польшу, ео 
веѣми ліодъми. 

Какъ силенъ быдъ прелсде страхъ, нагпан-
нын приближеніемъ Сигизмунда къ Москвѣ, 
такъ сильна была теперь радость, когда узпа-
ли объ его отступленіи отъ Волока. Дѣло очп-
щеііія государства казалось оконченпымъ. При-
шла вѣеть, что и врагъ внутренпій потерпѣлъ 
неудачу; Заруцкій еъ воровскими казаками 
въпнелъ пзъ Михайлова и взялъ приетупомъ 
Переяслав.іь-Рязапскій; но Михаилъ Матвѣе-
вичъ Бутурлинъ разбилъ его па-голову и нри-
нудидъ бѣжатъ. 

Отетунленіе Сигизмунда дало досугъ за-
няться избрапіемъ царя всеіо землеіо. Разос-
дапы были грамоты но городамъ еъ нригла-
шеніемъ прислать властей и выборныхъ въ 
Моекву для великаго дѣла; писали всіоду, 
что Москва отъ полъскихъ и литовскихъ ліо-
дей очищена, церкви Божіи въ нрежніоіо лѣ-
поту обдеклись и Божіе имя славится въ нпхъ 
по-прелснему... <Но безъ Гоеударя моековско-
му гоеударетву стоять нельзя, печься объ 
немъ н ліодьмп божіпми промышлятъ некому— 
безъ Государя въ досталъ московское государ--
ство разрушится все>, а потому бояре и вое-
воды нрпглашалп, чтобы всѣ духовпыя вла-
сти были къ нимъ въ Москву, а также и <изъ 
дворянъ, дѣтеіі боярскихъ, гостен, торговыхъ, 
посадскихъ п уѣздныхъ ліодеіі, выбравъ луч-
іппхъ, крѣпкихъ п разумныхъ ліоден, но сколь-
ку человѣкъ нригоже для земскаго совѣта и 
государскаго избрапія, всѣ города прислали-
бы въ Моекву-лсе, и чтобы ихъ власти п вы-
борные лучшіе ліоди договорилиеь въ своихъ 
городахъ накрѣпко и взяли у всякихъ ліодей 
0 государскомъ пзбраніи полные договоры:". 

Когда съѣхалоеь доволъно много влаетеіі п 
выборныхъ, назначенъ былъ трехдііевный 
ностъ, нослѣ котораго начались соборы. Преж-
де всегосталп разсулсдать о томъ—выбирать-
лпизъ пностранныхъ королевскпхъ домовъ, пли 
изъ евоего прііродпаго русскаго? И норѣше-
ніи: {.іитовскаго и шведскаго короля и ихъ 
дѣтей и иныхъ иѣиецкихъ вѣръ и нѣкото-
рыхъ государствъ ипоязычныхъ пехрпстіанской 
вѣры гречеекаго закона на владнмірекое и 
московекое государство не избирать, иМарпны, 
н еына ея на государство не хотѣть, потому 
что но.іъскаго п нѣмецкаго кородя видѣлп па 
себѣ неправду и крестное преступленіе: ли-
товскій король московекое гоеуаіарство разо-
рилъ, а шведскііі король великін Новгородъ 
обманомъ взялъ>. 

Сталн выбиратъ своихъ. Тутъ начались 
козни, смуты и волиенія: всякііі хотѣлъ по 
своеіі мысли дѣлать, всякій хотѣ.іъ евоего; 
нѣкоторые хотѣлп и еами престо.іа, подкупа-
лп п заеылали. Образовалиеь етороны; по ни 
одна пзъ ппхъ ие бра.іга верхъ. 

Одиалсды,—говорптъ , хронографъ,—какой-
то дворянинъ нзъ Галпча нринесъ на соборъ 
письмепное мнѣніе, въ которомъ говорилось, 
что блнже всѣхъ по родству еъ прелсипми 
царямп былъ Михап.ііъ Ѳеодоровичъ Романовъ— 

его н надобно избрать въ цари. Раздались го-
лоеа недоволъпыхъ: <кто нринесъ такуіо гра-
моту? кто? откуда?> Въ это время выходитъ 
донской атаманъ и таклсе подаетъ ннеьмен-
ное миѣиіе: 

— Что это ты подалъ, атаманъ? спросилъ 
князь Дмитрій Михайловичъ Полсарскііі. 

— 0 природномъ царѣ Михай.іѣ Ѳедоро-
вичѣ, отвѣча.іъ атаманъ. 

Одпнакое мнѣніе, ноданное дворяпяномъ и 
донскимъ атаманомъ—рѣшило дѣло:—Михаилъ 
Ѳеодоровичъ былъ провозглашенъ царемт. 

Но еще не всѣ выборные находилиеь въ 
Моеквѣ; знатнѣйшпхъ бояръ также не было:— 
теперъ послали звать ихъ въ Москву для об-
щаго дѣла; поелади таклсе наделсныхъ ліо-
деіі по городамъ и уѣздамъ—вывѣдать мысль 
народа паечетъ новаго нзбранника, и окон-
чательное рѣшеніе было отложено на двѣ недѣ-
ли, отъ 8 до 21 февраля 1613 года. 

Наконецъ съѣхалпсь бояре, съѣхалпсь и 
запоздавшіе выборные, возвратились послаи-
ные но областямъ съ извѣстіемъ, что народъ 
еъ радостыо прпзнаетъ Михаила Царемъ. 

21-го февраля, въ недѣліо православія, т. 
е. въ первое воекрееенье великаго ноета, бы.ііъ 
послѣдиііі соборъ: калсдыіі члеііъ нода.тъ на 
этомъ соборѣ ппсьменііое миѣніе, н веѣ этп 
мнѣпія найдены сходнымп; всѣ чпны указы-
вали на одпого че.іовѣка—Михаііла Ѳеодоро-
вича Ромапова. 

Тогда рязанскій архіенискомъ Ѳеодоритъ, 
Троицкій келарь Авраамін Палицьшъ, ново-
спаеекііі архимандритъ Іоепфъ н бояринъ Ва-
сидіп Петровичъ Морозовъ пошли на Лобное 
ііѣсто и спроспли у парода, наполнявшаго 
Краенуіо площадь: <кого онп хотятъ въ ца-
ри?» — <Ми.хаила Ѳеодоровича Ромаііова!>— 
былъ отвѣтъ народа. 

(См. Исторію Россіи съ древнѣйшихъ времеиъ. 
Соч. Сергѣа Соловьева, т. Ѵ Ш , изд. 2; етр. 495 — 
499) . 

Посольство ізъ ІоскБЫ къ І и х а м у Ѳеодоро-
в и у въ йпатьевскі! монастыць. 

скорѣ послѣ оппсанныхъ выше 
событій, около 25 февра.тя1618г. 
рѣшено было обратпться къ Ми-
хаилу Ѳеодоровпчу, пзвѣстпть' 
его объ пзбрапіи на царство п 
проспть, чтобы онъ полсаловалъ 
въ Москву; а родитедьипцу его, 

иііокиніо Марѳу Иваповну — просптъ, чтобы 
она бдагословпла сыпа п убѣлсдала его 
прпнять престолъ. Тогда-лсе еоетавлено бы-
.то двѣ грамоты: одна — отъ лица собрав-
шагося въ Москвѣ духовенетва; другая— 
отъ свѣтскнхъ властеіі и всего народа. Пос-
ламп назначены быди: во главѣ духовенетва— 
архіепископъ рязанекій п муромскій Ѳеодо-
ритъ, чудовскій архимаидритъ Авраамій, п 
Авраамій Палицынъ —келарь Троицы-Сергіева 
монастыря, и при нихъ два архимапдрита, 
трп протопопа и кліочарь Архангельскаго ео-
бора. Во главѣ свѣтскихъ властей и сосло-
вій—боярипъ Ѳеодоръ Иваповпчъ Шереме-
тевъ, кііязь В . И. Бахтеяровъ-Ростовскііі, 
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окольничій Ѳ. В . Головпнъ, дьякъ Андрей 
Ворсевъ. Отъ зеыскаго совѣта данъ былъ но-
сланнымъ нодробнын наказъ, съ назначеніемъ, 
какія, гдѣ н когда держать рѣчн, и какія 
представлять Государіо доводы и убѣлсденія. 
Въ случаѣ, если Мнхаи.іъ Ѳеодоровнчъ пзъ-
явнтъ согласіе, посламъ было приказано тот-
часъ-же отписать въ Москву, «когда Царь 
ііайгІ;ренъ предпринять нуть, дабы все было 
готово Д.ІЯ нодобаіощей встрѣчи». 

13 ыарта, въ вечерніо, послаііііые прнб.ш-
зплпсь къ Костромѣ, и, недоходя за версту, 
до города, остановились въ селѣ Новоселки. 
Сіода Бышли къ нимъ изъ города воеводы, 
дворяне, дѣти боярскіе, гости, сіужилые, тор-

битье духовенства: а носіѣ него боярпнъ ІПе-
реметевъ приносъ Царіо че.іобитье отъ лнца 
всѣхъ свѣтскихь в.тастеіі. 

Въ отвѣтъ на это привѣтствіе, и Михаидъ, 
п его мать—отвѣчали отказомъ. Долгое время 
посольство молило Михапла Ѳеодоровича и 
Марѳу Ивановну пдтн обратно, какъ требо-
валъ обрядъ, за крестамн въ церковь; нако-
иецъ они согласились. Здѣсь, въ монастыр-
скоыъ соборѣ Св. Тронцы, отнѣвши молебеиъ, 
носланные снова бплн челоыъ п подали обѣ 
грамоты, прнвезениые изъ Москвы. 

За врученіемъ грамоты. Ѳеодорптъ и Шере-
метевъ нроизиесли Государю тѣ рѣчи, которыя 
имъ опредѣлено бы.то говорнть но наказу. 

везены, дворцовыя волости перешлн въ част-
ныя руки илн запустошены, слулснлые ліоди— 
обѣднѣлн; а посему Царіо нечѣмъ за службу 
лсаловать, нечѣмъ нополнить свонхъ обихо-
довъ и иечѣмъ стоять протнвъ враговъ. 

Пріітомъ, услышавъ объ избраиіи Мнхаила 
Ѳеодоровнча, враги могутъ учннить какое-
либо 3.10 надъ нлѣннымъ отцомъ его Филаре-
томъ Никитпчемъ; да и паконецъ, Михаилу 
нельзя прниять царство безъ благословенія отца. 

Большая часть этихъ доводовъ была со-
вершенно неолсиданна, какъ для посланныхъ, 
такъ п для нославшихъ, а нотому превышала 
содерлсапіе иаказа и означеииыхъ въ немъ 
убѣлсденііі. Одпако носодьство не смѣшалось 

Теремъ бояръ Романовыхъ въ Ііпатьевскожъ Троидкомъ монастырѣ. 
По Фотографіи гравировалъ Ѳ. Гельштейнъ. 

говые и лсилецкіе ліоди. На другой день, 
марта 1, всѣ вмѣстѣ двинулись къ Ииатьев-
скому монастыріо: на пути шествіе увеличи-
лось еще костромскимъ духовенствомъ. Виере-
ди шествія несли съ торлсествомъ кресты и 
иконы, нринесенные нзъ Москвы н вынесен-
ные изъ Костромы. Когда шествіе нриблизи-
лось къ сГптели, изъ вратъ ея, па встрѣчу, 
вышла вся монашествуіощая братія, духовен-
ство съ хоругвями и крестами, а за ними и 
самъ Михаилъ Ѳеодоровичъ съ матерыо, въ 
сопровождепіи нѣсколькихъ близкихъ ліодей. 

Приложившись къ крестамъ іі иісоиамъ, Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ и Марѳа Ивановна дону-
стили къ себѣ носланныхъ и <дали имъ ви-
дѣть свои очи». Подошедши къ ниыъ, нослы 
ударили челомъ, и вслѣдъ за тѣмъ, сообраз-
но наказу, Ѳсодоритъ вручилъ Михаилучело-

Бъ отвѣтъ на рѣчи и грамоту, Михаилъ 
Ѳеодоровичъ опять отказалъ посольству, а 
Марѳа Ивановна, па обращенныя кънейрѣчи 
нроизнесла къ носламъ длиннуіо рѣчь, слѣ-
дуіощаго содерлсанія: у Михаила нѣтъ и 
мысли быть Государемъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
не въ совершенныхъ лѣтахъ; при томъ-же, 
въ нынѣшнихъ волненіяхъ ліоди московскаго 
государства «измалодушествовались и исша-
тались>, ненряыо служили своимъ Госуда-
рямъ, быстро смѣияя одни клятвопрестунле-
нія другими,—измѣішли и Борису, и сыну 
его, и признанному царемъ Ллседимитрііо и 
Василію Шуйскому, а потому нельзя на нихъ 
ноложнться и прирождеііному Государіо. Далѣе 
родительница Михаида Ѳеодоровича указы-
вала на то, что все государство раззореііо до 
конца, царскія сокровища расхищены и вы-

и ие затруднилось отвѣтомъ ночти на веѣ 
нункты по порядку. Тѣмъ не менѣе, Мп-
хаи.іъ отвѣтилъ, что иикакъ не молсетъ быть 
государемъ, а мать его не благословила: и оба 
отвѣчали съ ведикимъ гнѣвомъ, онять указы-
вая на иепостоянство русскпхъ ліодей. 

Тогда, подиявъ кресты и иконы, нослан-
ные подошли съ ниыи къ г о е у д а р е в у м ѣ -
с т у въ церкви. Они нредставляли, что Ми-
хаилу не надлежитъ <снимать съ себя ясиой 
воли Болсіей, что ему слѣдуетъ немедля от-
правиться къ Москвѣ, дабы избавить ліодей 
московскаго государства отъ конечнаго раззо-
ренія, а церкви Болсіи и святыни отъ оиусто-
шенія и расхищенія. А если-бы то случилось— 
Богъ все то, и ногибель душъ иравославныхъ, 
и раззореніе святыни—взыщетъ поелѣ па Ми-
хаи.гЬ Ѳеодоровичѣ. и на Марѳѣ Ивановнѣ*. 
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II такъ, со крестаміі и иконами, умо.ііяли съ 
третьяго часа дия и до девятаго. 

Накоиецъ, но долгомъ размышленіи, буду-
щііі царь и его мать произнесли, что оии во 
всемъ нолагаіотся на праведныя и иепостижи-
мыя судьбы Божіп. Марѳа Иваііовна благосло-
вила своего сыііа на царство, и Михаилъ «учи-
нился въ царскомъ нареченіи>. Оиъ взя.іъ 
подапныіі ему царскій носохъ и нрииялъ бла-
гословеиіе отъ архіепископа, равііо какъ отъ 
осталыіаго прибывшаго духовепства. Возгла-
сили многолѣтіе Царіо; потомъ Михаилъ до-
нустнлъ къ своеіі рукѣ свѣтскія власти и на-
родъ; и накоііецъ, объявилъ о своемъ скоромъ 
походѣ въ Москву. 

требоваііы были іізъ Москвы — снисокъ бояръ 
и государствепная печать; иотсіода, 23 марта, 
Государь послалъ въ Москву своіо первую 
грамоту. 

Между тѣмъ, зимнііі путь иепортіілсяи раз-
лились рѣкп; бездороліье остановило Государя 
въ Ярослав.іѣ почти иа цѣлыіі мѣсяцъ. Царь 
вышелъ изъ Ярославля 17 апрѣля, а 18-го 

. прибылъ въ Ростовъ. Шествіе двига.іось весь-
ма медлеппо, потому что подводъ было ма.іо, 
а слулсилые ліоди были бѣдны пкрай сильпо 
раззорсііъ. Стрѣльцы, казакп и дворовые ліоди, 
приііадлеямвшіе къ свитѣ Государевоіі, прп-
иулідеиы былп іідти пѣшкомъ... 22-го и 23-го 
апрѣля Государь былъ въ Переяславлѣ - За-

Б ѣ м і е Іихаила Ѳеодорвича іа цавствованіе. 
орл;ество вѣпчанія назпа-
чено бы.іо 1613 г., ііоля 
11-го, въ воскресеііье. За-
благовремеино сдѣлапы 
были распоряженія къ 
устройству н убраііству 
Успенскаго собора. 

Посреди собора, между 
двухъ заднпхъстолбовъ, устроеііобыло помостомъ 
возвышенное мѣсто, къ алтаріо спускавшееся 
двѣнадцатью ступеііями и пазывавшееся в е -
л и к и м ъ . 4 е р т 0 лс н ы м ъ м ѣ с т о м ъ или 
просто ч е р т о г о м ъ . Бсе оно, и со ступеня-

Московскій Успенскій соборъ (съ восточной стороны). 

По Фотографіи гравировалъ Ѳ. Гельштейнъ. 

Въ память этого знамонательнаго событія, 
устаііовлепо было въ то число, навѣчныявре-
мепа, нразднество въ чееть мѣстііоіі чудотвориоіі 
иконѣ Пречистоіі Богородицы Ѳеодоровскоіі, 
II тріі дня были совершаемы благодарствеп-
ныя мѳлебпы со звономъ во всѣхъ церквахъ. 
Затѣмъ, иѣкѳторые изъ поеольетва, еъ радост-
ноіо вѣстыо, отправились въ Москву. 

Уступая усилоннымъ нросьбымъ поеловъ, 
Гоеударь и родительница его вышли нзъ Ко-
стромы 19 марта; а 21 прибыли въЯрославдь, 
гдѣ гѳродскія власти и лсптелп ветрѣтили 
Царя еъ образами, хлѣбомъ-солыо п дарами. 
Изъ Мѳеквы, на эту п е р в у і о встрѣчу, вы-
сдапы были: кііязь Ив. Бор. Черкасекій, дьякъ 
Болотппковъ, стольники и етряпчіе. Царь оста-
новился въ Спаескомъ монастырѣ. Сюда вы-

лѣеекомъ. Отсіода наппсаиа была въ Москву 
царская грамота, въ котѳроіі преднпсывалось 
приготовить для Царя Зѳлотуіо палату, а для 
Гѳеударевѳй Матери — деревянные хорѳмн 
сунруги царя Баенлія Ивановича (Шуііскаго). 

Затѣмъ встрѣчп п ѳстаповки происходпдп 
въ моиастырѣ Св. Тропцы-Сергія, въ еелѣ 
Братовщинѣ п въ се.тѣ' Тайнинскѳмъ. Отеіода 
была пѳслана въ Москву отъ Гоеударя по-
сіѣдняя и з в ѣ е т п т е л ь н а я грамѳта, и 
сіода-лсе пзъ Мѳсквы доставлены .были для 
Царя ѳсѳбня па.таткп п два царскихъноеоха. 

Накѳііецъ, 2 мая, въ вѳекресенье утромъ 
Царь приблилсался улсе къ столицѣ... 

(См. «Книгу объ избраніи на царство Великаго 
Государя, Царя и великаго кипзя Михаила Ѳеодо-
ровича.. Москва. 1 8 5 6 . Стр. 1 У — Х Ш ) . 

ми, обито было краснымъ сукномъ. Въ шири-
ііу егѳ, ѳтъ послѣднеіі стунени до царекихъ 
двереіі, разост.іано такое-лсе сукно, по обѣ-
іімъ стѳроиамъ кѳторыхъ, отъ чертѳга къ ам-
вону, разставленн бѳльшія скамьи для выеша-
го духовепства, покрытыя зѳлотистыми пер-
спдскими кѳврамп, бархатѳмъ, зѳлотистымъ 
атлаеомъ, прѳстнми коврамп и, накѳнецъ, сук-
ііами. Бсѣ этп матеріп взяты были еъ гѳсу-
дарева казеппагѳ двѳра. Въ самоыъ чертогѣ, 
по нравуіѳ руку, поставлено ц а р с к о е м ѣ -
с т 0 , называвшееея обыкновеннѳ нерсидскнмъ 
ііли, пначе, преетоломъ, украшенпое драго-
цѣииымп каменьями, съ пѳднолской ( п р п с т у -
пецъ) , покрытѳй золѳтистымъ бархатомъ. Воз-
лѣ него, иа лѣвой стороиѣ того-лсе чертога', 
поставлепъ сту.іъ съ зѳлѳтистоіо бархатпѳіо 
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подушсой, для митрополита. Отъ царскаго 
иѣста, поставленнаго на чертогѣ, до царскихъ 
двереіг, отъ царсішхъ-лге дверей до обыкно-
венііаго царскаго мѣста [нынѣ находящагося, 
близь сѣверныхъ двереіі собора), въ двухъ 
направленіяхъ—разостланы по сукнамъ п у т и 
илп д 0 р 0 ж к и пзъ крабнаго гладкаго бар • 
хата: по нимъ имѣлъ проходить царь. 

Противъ чертолшаго мѣста, близь амвона, 
нѣсколько вправо, ноставдены два одпнако-
выхъ аналоя, а нередъ пиып третій, ровной 
съ пими шнрпны, хотя и пониже ихъ. Аналои 
были облечены оделсдоіо золотистаго атласа, 
а сверху на нихъ подолсены драгоцѣнныя не-
лены, уиизанныя лсемчугомъ и каыеньями. 
Здѣсь должны были иомѣститься всѣ нринад-
делсности царскаго вѣнчанія. 

Вечероыъ, наканунѣ 11 ііо.тя, въ Усиен-
скомъ и нрочнхъ соборахъ, а таклсе въ мо-
настыряхъ н ирочихъ церквахъ Москвы, [ со-
вершено бы.ю вйенощное бдѣніе; при этомъ, 
кромѣ очередной воскресной слулсбы, отправ-
лядось нразднество^Св. ІКивоиачальпой Трои-
цѣ, святнтелямъ Петру, Алексѣіо, Іонѣ н пре-
подобпому Сергііо. 

По окончаніи почныхъ часовъ, на разсвѣтѣ 
дня вѣнчанія, начади благовѣстъ въ большой 
успенскій ко.іоко.ііъ—Р е у т ъ и во весь вало-
вой благовѣстъ нилспяго большого пояса: тре-
звонъ продоллсадся до саыаго царскаго при-
шествія въ храмъ. 

По распорялсенііо ыятронодита Ефрема, ду-
ховныя власти собрались на^патріаршііі дворъ, 
въ крестовуіо налату. Изъ крестовой палаты, 
по данной вѣсти, пошли они въ Успенскій 
соборъ: здѣсь, прп занадноыъ входѣ, за чер-
толснымъ мѣстомъ, митрополитъ встрѣченъ 
былъ протодіаканомъ съ кадилоыъ, и иподіако-
наыи съ лампадоіо и свѣчаын; отпѣлп вход-
нуіо, нриложидись къ образамъ и мощаыъ, 
потоыъ облачилиеь и стали ожидать прибытія 
самаго царя. 

Вскорѣ, на разсвѣтѣ, во второмъчасу дня, 
Государь выше.іъ изъ постельныхъ хоромъ въ 
Золотуіо тереынуіо середніоіо палату. Бояре, 
окольничіе и думные ліоди, стали, ио обычаю, 
передъ Золотою палатоіо, въ сѣняхъ; они были 
одѣты въ нарчевыя золотистыя платья, въ ни-
занныя парадныя олсерелья, въ шанки и 
золотыя цѣни; стольннки, стряпчіе, ыосков-
скіе дворяне и приказные ліоди были таклсе 
въ иарчахъ. Передъ выходомъ въ ооборъ, сѣв-
ши въ Золотой на.латѣ па свое царское мѣсто, 
Государь пожаловалъ въ бояре сто.льннковъ— 
князей И. Б. Черкаскагои Д. М. Пожарскаго. 
Тогда лсе, черезъ посольскаго дьяка Нетра 
Третьякова, Государь назпачилъ должности 
при совершенін вѣнчанія — боярамъ Ѳ. М. 
Мстиславскоыу, князіо Трубецкому и дядѣ сво-
ему Ивану Никитичу Романову. 

Регаліи, которые нредстояло возлолсить на 
Государя при вѣпчаніи, пазывались у насъ 
вообще ц а р с к и м ъ с а н о м ъ , иногда чи-
номъ, п хранились на казеііномъ дворѣ. То 
были, но нреданііо, присланныя Имнерато-
роыъ Византійскимъ Константиномъ Монома-
хомъ—царская д і а д и ы а иди б а р м ы 
(оплечья), ц а р с к і й в ѣ н е ц ъ иди ш а пка , 
ц ѣ п ь а р а в і й с к а г о з о л о т а , с к и п е т р ъ 
п я б л 0 к 0 или д е р лс а в а. Къ этиыъ цар-
скимъ утварямъ нрисоединялся, какъ величай-
шая святыпя, котороіо осѣняли Государя— 

к р е с т ъ , съ частыо Животворящаго Древа 
(по преданііо, также нрисланныи: Моііомахомъ). 
Прннадлелсностями регалііі былн, сверхъ то-
го,—два з о л о т ы х ъ бліода , обдѣланныя 
драгоцѣнными камііями, и с т о я п е ц ъ съ уг-
лубленіеыъ, въ которое влагалась нилснеіо 
частыо дерлсава. За всѣми этпми предметами, 
Царемъ посланъ былъ изъ Золотои палаты на 
казениыіі дворъ, въ сопровожденіи двухъ діа-
коиовъ, духовникъ Государя Кири.мъ, прото-
попъ Благовѣщеискаго Собора * ) . Съ духов-
пыми лицамп отправлены—новопоясалованный 
бояринъ Д. М. Полсарскій:, казпачей да два 
дьяка. 

Взявъ регаліи на казеішомъ дворѣ, послан-
ные несли ихъ такимъ образомъ: 

Кресты, діадиму, вѣнецъ и цѣпь, полоясеи-
ные на одиомъ изъ помянутыхъ золотыхъ 
бліодъ и покрытыя драгоцѣпноіо иеленоіо, уни-
занноіо лсемчугомъ и каменьями—протопопъ 
несъ на головѣ своей, поддерлсивая обѣнми, 
ноднятыми кверху, рукамн. Съ обѣихъ сто-
ронъ его поддерлспвали подъ руки два діакона. 

За нротопономъ князь Д. М. Полсарскій 
несъ царскііі скипетръ, который обыкновенио 
носимъ былъ царскимъ коніошнмъ. 

За княземъ, казначей несъ царское яблоко 
или дерлсаву. Потомъ, — одинъ дьякъ несъ 
другое золотое бліодо, а другой—стоянецъ, и 
замыкалъ шествіе. 

ПІествіе, стройно н торясественно, напра-
влялось, средн толпы народа, съ казепнаго 
двора, мнмо Архангельскаго собора. Подняв-
шись. на паперть Благовѣщенскаго собора, 
шествіе, боковымъ соборныыъ ходомъ, взошло 
на верхъ, въ Зо.тотуіо Палату. Государь, при 
встрѣчѣ регалій, снялъ шапку и отда.дъ 
держать Ивапу Никитичу Романову; потомъ 
прішодиялъ рукаыи пелепу съ перваго бліода, 
принесеннаго иротопопомъ, взя.іъ Лінвотворя-
щііі Крестъ, и, прилолсившись, снова иоло-
жилъ его, покрывъ опять бліодо пеленоіо. За 
тѣыъ Царь отнусти.іъ шеетвіе въ Усненскій со-
боръ, назначивъ его сопроволсдать боярину и нѣ-
сколькиыъ дворянамъ въ парчевыхъ одеждахъ, 
<иа честь иесоыому кресту и царскому сану>. 

Затѣмъ, шествіе, въ прелснемъ порядкѣ, 
медленно паправнлось изъ золотой Па.?аты, бо-
ковымъ ходомъ Б.лаговѣщенскаго собора и 
папертыо его сошло на площадь. На площади 
былъ устроенъ въ видѣ трехъугольника дере-
вянныіі номостъ, называвшійся р у п ду к о ы ъ. 
Рупдукъ одноіо сторопоіо былъ обращепъ къ 
пространству мелсду Благовѣщенскимъ и Ус-
пенскимъ соборами; другою—къ пространству 
меясду Успенскимъ и Архангельскнмъ, а третья 
сторона его нримыкала къ Б.іаговѣщенскому 
собору и къ средней лѣотпицѣ, которая вела 
къ Золотой палатѣ. 

Когда шествіе съ Благовѣщенской иаиерти 
встунило иа рундукъ, на Ивановской коло-
кольнѣ ударили во всѣ колокола. Духовеиство 
съ митрополитомъ ,Ефреыомъ во г.тавѣ, встрѣ-
тило регаліи у входа въ іоясиыя двери собо-
ра, приняло ихъ отъ носланныхъ и понесло 
внутрь собора, гдѣ опѣ были распололсены на 
трехъ аналояхъ. 

* ) Этотъ соборъ назывался въ ту пору В л а г о-
в ѣ щ е н с к и м ъ н а г о е у д а р е в ы х ъ с ѣ -
ц я X ъ, потому что онъ соедивялся съ Золотою пала-
тоіо: его паперть служила боковымъ ходомъ изъ па-
латы въ еоборъ. 

Когда все такимъ образомъ было готово къ.. 
отправленііо торлсества, отъ митрополнта Еф-
рема посланы съ извѣстіемъ о томъ къ Госу-
даріо — бояринъ В . П. Морозовъ и благовѣ-
щенскій протопопъ Кириллъ. 

Царь Мнхаилъ Ѳедоровнчъ отправи.іся нзъ-
Золотоіі налаты въ Успеііскій соборъ тѣыъ-лсе-
путемъ, которыыъ было ііаправлено шествіе 
съ регаліяыи. 

Внереди Царя шли бояре, окольиичіе и де-
сять стольииковъ. Передъ самнмъ Царемъ-
протопопъ Киррилъ шествовалъ съ крестомъ, 
кропя святоіо водоіо царскііі путь. 

Затѣмъ шествовалъ самъ Царь Михаи.чъ Ѳео-
доровичъ, а по сторонамъ его окольиичіе,. 
стрѣлецкіе головы и разііые чиновники. 

Позади Государя шлн бояре, кпялсата, 
окольнпчіе, думные ліоди, стольиики, стряпчіе, 
московскіе дворяне, дьяки, дворяне нзъ горо-
довъ, дѣтп боярскія и всякнхъ чиновъ ліоди. 

Прп вступлеіііи торясествеинаго шествія въ 
соборъ, пѣвчіе н дьяки возгласили мііоголѣтіе-
Царіо. Государь поіслонился, прнлоясился къ 
святымъ иконамъ и чудотворнымъ мощамъ, 
потомъ подошелъ къ митрополиту Ефреыу, 
олсидавшему его иа великомъ мѣстѣ. Митро-
политъ сошелъ со ступенеіі на встрѣчу, бла-
гословилъ Царя крестомъ, покропилъ святою-
водоіо п спросилъ 0 здоровьѣ; Государь отвѣ-
чалъ таклсе вопросомъ о здоровьѣ и снасеніи 
митроиолита. 

Посіѣ того, святнтель сталъ при патріар-
шемъ мѣстѣ за правымъ клиросомъ, Михаиіъ 
Ѳеодоровичъ сталъ возлѣ иего, на своемъ цар-
скоыъ мѣстѣ, въ стороиѣ іолсныхъ дверей." 

Затѣмъ, по велѣнііо ыптрополнта, начатъ-
былъ молебенъ Живоначальной Троицѣ, Пре-
святоіі Богородицѣ, московскимъ чудотворцамъ 
н нреподобному Сергііо. 

По совершеніи молебна, митронолитъ бла-
гословилъ Царя крестоыъ н, нокропившн его-
евятоіо водоіо, со всѣми духовиыми властьми 
подошелъ къ неыу н, съ нренсняго царскаго-
мѣста, возвелъ его на чертолсное. 

Здѣсь Государь возсѣлъ на своемъ пре-
столѣ. По лѣвуіо руку отъ него, на стулѣ 
помѣстился ыитрополитъ; за Царемъ, по пра-
вуіо сторону, стали бояре и верховныя свѣт-
скія власти; по лѣвуіо—старцы соборные.. 
Остальное духовенство сѣло на скамьяхъ, въ-
направленіи отъ чертожнаго мѣста къамвону. 

Посидѣвъ немного, Царь и митрополитъ-
встали. Государь, обратясь къ митрополиту,. 
произнесъ рѣчь, въ которой, указавъ ііавѣн-
чаніе прелснихъ цареіі, перешелъ къ обстоя-
тельствамъ собственнаго избранія на царство, 
<всѣмъ народиымъ множествомъ ліодей всего' 
великаго русскаго гоеударства>, и кончилъ 
просьбоіо благословнть и вѣпчать его царскиыъ 
вѣнцомъ и діадимоіо, согласно съ избраиіемъ. 
и <по-прелсиему царскому чиііу и достоянііо». 

Митрополитъ благословилъ Государя кре-
стомъ и, обратившись къ нему, произиесъ длнн-
пуіо отвѣтнуіо рѣчь отъ лица всего духо-
веиства и народа. Въ этой рѣчи, онисавъ 
бѣдствениыя обстоятедьства, предшествовав-
шія избрапііо Михаила Ѳеодоровича, потомъ 
освоболсденіе Москвы и самое избраиіе Царя, 
митроиолитъ объявилъ, что, согласио праву 
сродства съ Царемъ Ѳеодороыъ Иваиовичемъ 
и всенародному избранііо, духовенство благо-
словляетъ его на великія и пресіавиыя госу-
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.дарства русскаго царетва и вѣнчаетъ «по 
.древнеііу царекому чипу и доетояиііо». Слово 
митронолита кончалось призваніемъ благодати, 
Божіей па повопареченнаго Царя, во благо 

••веему государству. 
По окоіічапіи рѣчи, митрополиту нодалп, на 

золотомъ бліодѣ, крестъ Животворящаго Дре-
ва. Трижды поклопившись креету н поцѣло-

;вавъ его, первослужаіцііі возлолсилъ его ііа 
выіо Государя и повелѣлъ архимаидриту воз-
ігласить малуіо эктенію. 

По эктеіііп, митронолитъ возлолсилъ на 
верхъ царской главы руку и, во услышаніе 
всѣмъ, нроизііееъ молитву, нризывая благо-

'Словеніе Болсіе на Царя. 
Затѣмъ митронолиту нодали на бліодѣ бар-

мы (или діадиму). Митрополитъ трилсды по-
клонился, ноцѣловалъ образа па бармахъ, 
•знаменовалъ ими креетообразно Царя, ве.яѣлъ 
ему тоже перекреетиться и ноцѣловать ихъ, и' 
потомъ возлолсилъ на нлеча его священное 
одѣяиіе. Потомъ благословилъ Царя крестомъ 
и возгласилъ: «миръ всѣмъ>; архидіакопъ-лсе: 
<Господу помолимся>, и вслѣдъ затѣмъ митро-
политъ произнесъ другую молитву,—о благо-
получпомъ царствованіи Михаила Ѳеодоровича. 

Послѣ того, митрополиту, таклсе на золотомъ 
бліодѣ, припесли царскій вѣнецъ; митропо-
.дитъ перекрестилъ вѣпецъ, поцѣловалъ его, 
.бдагос.ііовилъ Царя креетомъ и со словамп: «во 
имя Отца и Сына и Св. Духа! > — возлолсилъ; 
вѣнецъ на главу Михаила Ѳеодоровича. 

По возлолсеніи вѣіща, митрополитъ взялъ 
Государя за правую руку и поставилъ на 
царскомъ мѣетѣ илп преетолѣ, иаходившемея 
на чертогѣ; затѣмъ благословилъ его, отету-
пивъ, НОКЛОНИ.ІСЯ ему и сталъ на своемъ мѣ-
стѣ, по лѣвуіо сторону. Государь отвѣчалъ 
на поклойъ митрополпта нок.іономъ, нѣеколько 
приподнявъ надѣтыіі вѣнецъ. 

Затѣмъ подали мптрополиту скипетръ и 
державу и онъ подалъ его Царіо въ нравую 
руку, а дерлсаву въ дѣвую, со слѣдуіощеіо 
рѣчыо: 

«̂О боговѣнчапныіі Царь н великій князь Ми-
хаилъ Ѳеодоровпчъ, всеяРусіи Самодерлсецъ! 
Прими сеіі отъ Бога данный тебѣ скипетръ, 
править хоругви великаго царства россійскаго, 
и 6.ІЮДП, п храни его, елико твоя еила>. 

По принятіи скипетра, Царь поклонился 
митрополиту, не сііимая вѣнца.' 

Остальныя высшія духовныя лица, митро-
политъ Кириллъ, архіеиископы и ениекопы, 
воеходя па чертожное мѣсто, благоедовляли 
Государя руками и, сошедши, творили ему 
по поклону; 'Царь отвѣчалъ имъ ііалымъ 
поклономъ, не спимая вѣнца. Благословивши 
Гоеударя и взявъ его заправуіо руку, митро-
политъ Ефремъ поеадилъ его на преетолѣ; 
самъ-лсе отошелъ и сѣлъ на свой стулъ но 
лѣвуіо руку. Поеидѣвъ немиого, оба ветали, 
и архидіаконъ началъ большуіо ектепііо. По 
окончаніи ектеніи, митрополитъ нроизнесъ мо-
литву Богородицѣ. 

Посдѣ того, Царъ и митрополитъ сѣли на 
своихъ мѣетахъ; остальное выешее духовепетво 
стояло въ два ряда, при свонхъ скамьяхъ. 
Протодіаконъ взошелъ на амвонъ п громко 
возглаеилъ многолѣтіе Царіо. Пѣніе многолѣ-
тія бйі.ііо повторепо сперва въ адтарѣ, про-
тоіереяыи и евященпикамн, потомъ на пра-
вомъ и на лѣвомъ к.ігиросѣ, пѣвчимн дьяками. 

Затѣмъ, все духовенство подошло къ ми-
трополиту, веѣ вмѣетѣ ноклонилпсь Царю и 
прииесли ему поздравленіе; отъ лпца веѣхъ, 
Ефремъ еказалъ: 

<Болсіеіо милостііо, о Святѣмъ Дусѣ гоепо-
динъ и сынъ Святыя Церкви и пашего сми-
репія, радуйся, боговѣнчапныіі Царь и • Ве-
ликій Князь Михайло Ѳаодоровичъ, всея Руеш 
Самодерлсецъ, на своемъ великомъ роесійскомъ 
царствіи, отъ Бога вданномъ-ти, и содержи 
скипетръ и хоругви нравити по Божіей волѣ; 
и буди 0 Бозѣ здравъ и многолѣтенъ во мно-
гіе роды и лѣта>. 

Послѣ духовеветва, Государю клаиялисьп 
нринесли поздравленія бояре, окольничіе и 
весь остальной народъ. 

По нриііесеиіи поздравлепііі, Ефремъ обра-
тился къ Государіо съ поучительнымъ сло-
Бомъ, въ которомъ изъяснялъ важность цар-
екаго сана и возлагаемыхъ имъ на Царя обя-
занноетей. Послѣ поучепія, благословивъ Го-
сударя крестомъ, митрополитъ, въ закліоченіе, 
произнесъ молитвеннуіо рѣчь, прпзывая ми-
лость Божііо и молитвы всѣхъ Святыхъ иа 
Царя, да будетъ его царствовапіе мпоголѣтпо 
и благополучно. ^ 

На елова нервоелулсащаго, весь православ-
ный народъ воскликнулъ: «будетъ и будетъ 
многолѣтно >! Тѣмъ окончидся обрядъ царскаго 
вѣнчанія, еовершенный до литургіи. Государь 
и митрополитъ сошли съ чертожнаго мѣста. 
Послѣдній совершилъ отпускъ модебну, бла-
гоеловилъ Царя креетомъ и, въ сопроволсде-
ніи всего духовенства, возвелъ его на обыч-
ное царское мѣсто, за правымъ клнросомъ. 
Взошедши снова на чертолсиое мѣето, мптро-
политъ пачалъ литургііо. 

Во все время служепія ея, Государь стоялъ 
въ полномъ царскомъ санѣ, то естъ—во всѣхъ 
принятыхъ знакахъ царскаго достоипетва, 
кромѣ цѣпи. 

На маломъ выходѣ архидіаконъ поднесъ 
Евангеліе къ митрополиту; нослѣдній, поцѣ-
ловавъ, послалъ съ тѣмъ-лсе архидіакопомъ 
къ Государіо; Царь, енявъ вѣнецъ, нрило-
лсился къ Евангелііо, еотворилъ ноклонъ и 
снова надѣлъ вѣнецъ. 

Съмадымъ выходомъ, за Евангеліемъ митро-
нолитъ вошелъ въ алтаръ. Во время чтенія 
Евангелія, Государь стоялъ безъ вѣнца, ко-
торый поетавилъ на золотое бліодо и отдалъ 
дерлсать Ивану Никитичу Романову, удоето-
енному этой высокой честп по родетву его еъ 
Государемъ. 

По прочтеніп Евангелія, оно поднесено ар-
хидіакономъ къ Царіо, который приложился и 
сотворилъ поклонъ, носдѣ чего снова надѣлъ 
вѣнецъ. Во время великаго выхода, вѣнецъ 
стоялъ на золотомъ бліодѣ; по окоичаніи, 
Царь ноклонился трилсды до земли и снова 
возлолсилъ вѣнецъ на главу. 

Когда, послѣ великаго выхода, первосдужа-
щій еовершплъ крестообразное осѣпеіііе на-
рода, Государь нодошелъ къ Царскимъ две-
рямъ: митрополитъ б.ііагословилъ его крестомъ 
и возлолсилъ на пего златуіо цѣпъ, прислан-
нуіо, но предаиііо, византійскимъ императо-
ромъ Констаитиномъ Мономахомъ. За тѣмъ 
Царь снова возвратялся на прелсиее евое Цар-
ское мѣсто. 

Послѣ елова евятителя — «изрядпо о нре-
евятѣй, пречистѣй, ареб.іагословепнѣй, слав-

нѣй Владычицѣ нашей Богородицѣ и Присно-
Дѣвѣ Маріи>,—-во время богородична, госу-
дарь опять енядъ съ себя вѣпецъ, ноставилъ 
на бліодо и совершилъ три земныхъ поклопа; 
потомъ снова падѣлъ вѣнецъ и не снимадъ 
улсе до самаго мтропомазанія. 

По нричащеніи духовенства въ а.ітарѣ и 
отверстіп Царскихъ вратъ, архидіаконъ и нро-
тодіаконъ, нослапные митрополитомъ, вышедши 
изъ сѣверныхъ дверей алтаря и правоіо сто-
роноіо обогнувъ нриготовленный царскій путь, 
приблизились къ Государіо, стали передъ нимъ 
рядомъ, вмѣстѣ поклонились нилсе нояса и 
архидіакоиъ произнесъ: <Господп святый, бо-
говѣнчанный Царіо! Прпзываетъ тя нреосвя-
щенный митрополптъ, Отецъ твой, со веѣмъ 
освященнымъ соборомъ, на помазаніе святаго 
и великаго мтра и ко причаетііо святыхъ и 
лсивотворящихъ божественныхъ Тайнъ Хри-
стовыхъ. Гряди къ намъ о (Звятѣмъ Дусѣ, съ 
миромъ^. 

Поклонившись, но прежнему, вмѣстѣ, послан. 
ные Еозвратились въ а.іітарь прежпимъ пу-
темъ. 

Между тѣмъ, постельничій Константинъ 
Ивановичъ Михалковъ нередъ царекими вра-
тами ностдалъ новый чистый коверъ, поло-
живши сверху золотистый краеный бархатъ; 
а отеіода, до того мѣета, гдѣ стоялъ Государь 
въ продоллсеніе литургіи, разостлалъ бархаты 
и камки. По этому постланному пути, во всѣхъ 
царскихъ знакахъ, Государь приблизидся къ 
Царскимъ вратамъ. Ставши на приготовлеп-
номъ ыѣстѣ предъ алтаремъ, Государь епялъ 
съ себя вѣнецъ и, ноставпвъ на бліодо, нере-
далъ Ивану Никитичу Романову; скппетръ 
князіо Дыитрііо Ивановичу Трубецкому; яблоко 
дерлсалъ князъ Дмптрій Михаіі.ііовичъ Полсар-
скій (ііо другимъ—Ѳедоръ Ивановпчъ Шере-
метевъ). 

Митронолитъ етоялъ въ Царскихъ дверяхъ 
и, когда архіепископы и еппскопы поднесли 
къ неыу па золотомъ бліодѣ святое мгро, онъ 
перекрестплъ его трилсды своеіо рукоіо и но-
мазалъ подошедшаго Царя на челѣ, ушахъ, 
персяхъ, плечахъ и обѣихъ сторопахъ . рукъ, 
произнося при каждомъ номазаніи: <печать и 
даръ Святаго Духа. Амннь>. Крупныя кан.ш 
мгра, дабы не унали на земліо, отерты были 
чистой бумагоіо, которая велѣдъ за тѣмъ еолс-
жепа въ алтарѣ. 

По еовершеніп мгропомазанія, митронолптъ 
обратился къ Гоеударіо съ еловами: «прпсту-
пи, Царіо, аще достоинъ еси, номазанный, І 
причаститися>. Госу^йіръ былъ нрпчащенъ 
Святыхъ Тайнъ п, припявъ снова знаки цар-
скаго достоинетва, возвратидея на нрелснее 
мѣсто. 

Къ антидору Царъ опять подходилъ самъ: 
при этомъ подавался ему и <укронъ съ ви-
ноыъ >. 

Совершивъ отпускъ литургіп, ыптрополптъ 
вышелъ пзъ алтаря и постланиымъ царскимъ 
путемъ приблпзнлся къ Госздаріо; по обѣ ето-
ропы шло вее остальпое, сопроволсдавшее его, 
высшее духовенство. Поздравляя Царя съ 
мурономазаніемъ н святымъ нрпчастіемъ, по-
дали ему просфору. 

Государь пригласилъ все духовенство къ 
евоему царекому столу. Въ закліоченіе .литур-
гіи, міітрополнтъ б.іагое.човп.іъ Царя креетомъ: 
Царь-же прплолсился ко кресту. 
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Сопровождаеыый бояраыи и прочпмп пред- трнжды осыпалъ его съ головы золотыми и древиихъ Государей, прикладываясь, но ие 
ставителями свѣтскон властп, Государь во серебряпыып депьгаыи пзъ ынсы, которуіо дер- снимая вѣица. Когда же изъ Архаигельскаго 
всѣхъ зііакахъ царскаго сапа, въ вѣнцѣ н лсалъ казиачоГі. собора Царь выпіелъ па п.ііощадь и вступилъ 
барыахъ, съ цѣпыо на шеѣ, со скііпетроыъ іі Путь по руіідуку устлаііъ былъ красныыъ,:. на руіідукъ, снова триясды осыпали его золо-

Внутренность Усненскаго собора (впдъ на иконосхасъ). 

По Фотографіи гравировадъ А. А. Шлипперъ. 

дерясавоіо въ рукахъ, выше.іъ изъ іояиіыхъ сукномъ. Гоеударь прошелъ но иемъ къ сѣ- тыми и серебряиымн деиьгамн, подобно тому, 
двереП Успенскаго собора ііа руидукъ, въ на- верныыъ дверямъ Архангельскаго собора, какъ въ нервый разъ. 
нравленін къ Архангельскому собору. Пріі са- встунилъ во внутренность храма, встрѣчепъ Отъ Архаигельскаго собора, изъ западны.ѵь 
моыъ выходѣ, ііа рундукѣ, Ѳедоръ Ивановичъ ектеіііеіо, б.іагос.іовлеііъ отъ мѣстпаго прото- дверей его, Государь, по руіідуку, пошелъ въ 
Мстиславскій, въ качествѣ главпаго боярина, попа крестомъ и обошелъ святыя ыощи и гробы Б.іаговѣщепскііі соборъ и вступилъ въ пего 
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сѣвернымидве-
рямн: з д ѣ с ь 
таклсе встрѣ-
тили сго екте-
ніеіо, а прото-
попъ благосло- м 
вилъ крестомъ, Щ 
к ъ к о т о р о - 'Щ 
му Царь таклсе Щ 
прплолси.іся. Щ 

МихаилъѲе-
доровичъ вы-
іие.лъ изъ за-
падиыхъ две-
рей собора, п, Щ 
какъ т о л ь к о -Щ 
сошелъ съ па- ^ 
перти и всту-
иилъ иа руи-
дукъ, т о ч н о 
такжесоворше- ^ 
но въ третііі Щ 
разъ троекрат- Щ 
иое осыпанье 
депьгамп. 

Изъ Благо-
вѣщеискаго со-
бора, но руіі-
дуку, Государь 
нодошелъ къ 
такъ пазывае-
моіі с р е д п е Гі 
л ѣ с т п п ц ѣ , 
находнвшеііся 
въ средпнѣ нро-
страиства мслс-
ду помяпутымъ 
с о б о р о м ъ п 
Граііовіітой па-
.іатой. Оііа ̂ іЦіі 
Золотуіо нала-
ту, но нрямо 
съ плоіцадп, 
п з а м ѣ п я л а 
Благовѣщеп-

скій сходъ, по-
чему, мелсду 

лсила для п ^ ^ И 
словъ нехристі- Щ 
анскихъ вѣро-

псповѣданііі. 
Въ внду всего 
парода, стояв-
шаго на іі.іо-
щадп, Г о с у -
дарь подиялся 
средиеіо лѣст-
ііицеіо въ своп щ 
чертоги. Впро- Я 
чемъ, пѣкото- ™ 
рые памятиики 
утверлсдаіотъ, 
что Михаилъ 
Ѳ е д о р о в и ч ъ 
взоше.іъ 3 0 л о -
тоіо.іѣстпицеіо 
возлѣ Граиовптоіі налаты. 

Мслсду тѣмъ въ Успенскомъ соборѣ 
венство разоблачилось на чертолсномъ 
и вышло изъ церкви. 

Тронъ рѣзной слоновой кости, Вел. Князя Іоанпа ВасилБѲвича I I I . 

л украшіліііі 
чертолспаго мѣ-
ста разобраііы 
были народомт,, 
па намять цар-
скаговѣнчанія. 

Въ тотъ-лсё 
день у Госуда-
ря были боль-
шоіі столъ и 
шіръ въ Гра-
новнтой пала-
тѣ. Царь си-
дѣлъ за осо-
бымъ столомъ; 
прп не.мъ, для 
слулсенія, иа-
хо д и л ся . по-
с т е льничій , 
Константпнъ 

ПвановичъМіі-
хайловъ; за ку-
шаньемъ цар-
скимъ с м 0 т-
р ѣ л ъ столь-
нпкъ Борисъ 
МпхаГі.товнчъ 

Са л т ы к о в ъ . 
Высшее духо- • 
венство сидѣло 
;=,а обѣдомъ «въ 
крнвомъ*, блп-
лсаіішемъ к ъ 
Государіо, бо-
ковомъ столѣ, 
иаходпвшемся 

нодъ прпсмо-
трѣніе^іъ столь-
иііка, Васіілья 

Матвѣевпча 
Б у т у р л п н а . 
Бояре, околь-. 
н і е , думііые 
лісди п прочія 
свѣтскія в,та-
стіі былн за 
большпмъ сто-
ломъ, которымъ 
распорялсалея 

с т 0 л ь н и к ъ 
к н я 3 ь ІОрііі 
Еншіінъ-Суле-
шевъ. В п н о 
н а х о д п л ось 
подъ смотрѣпі-
емъ стольнпка, 
князя Ивана 
Ѳедоровпча 

Троекурова ; 
ппть налива.тъ 
князь Аоанасій 
Баснльевіічъ 
•Іобаііовъ-Рос-

товскій; у сто-
ла въ крав-
чпхъ стояли 

Престолъ, сѣдалпща п скамьи, постланные ловичъ Салтыковъ и Левъ Аѳанасьевпчъ П.іе-
духо- бархаты и камки д,тя путей п мѣстъ, гдѣ ето- щеевъ. 
мѣстѣ яли Государь п Б ы с ш і е санѳвпііки, заблагѳ- По раепѳряженііо Царя и духовенства, учрелс-

временно епяты. Вее остальнѳе, то есть сукна деііы бы.іп также обпльные столы для пищпхъ. 

Алмазный тронъ Царя Алексѣя Михайловича. 
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Съ царскаго обѣда всѣ присутствовавшіе 
возвратились съ различнымп богатыми дарами. 

На завтра, 12 Ііоля, день своего Анге.іа, 
Государь ознамеиовалъ тѣмъ, что пожаловалъ 
въ думные дворяне героя освобожденія Мо-
сквы—Козму Мииіша. Обѣдъ былъ опять въ 
Граповптоіі палатѣ: большимъ столомъ распо-
ряжался стольникъ князь Петръ Ивановичъ 
Пропскііі; кривымъ—сто.іьникъ князь Алексѣй 
Михаііловичъ Львовъ; винамн — стольникъ 
князь Василій Семеновичъ Куракинъ. 

На третій день Государь иожалова.іъ—Ни-
кифора Васнльевича Тро.ханіотова въ казна-
чеи, а Петра Третьякова въ думные дьякн. 
Это былъ нослѣдній день торлсества; за сто-
ломъ, въ Грановнтоіі палатѣ, по свндѣтельству 
одного памятппка, прнсутствовалн далсе боя-
рыпи н каждая сидѣла противъ своего мулса. 
Большимъ столомъ распоряжался стольннкъ 
князь Василій Семеновпчъ Куракинъ: кри-
вымъ—князь Алексѣіі Михаііловнчъ Львовъ. 

При всѣхъ торлсествахъ царскаго вѣнчанія, 
по желанііо и онредѣлепііо Государя, прнка-
запо «быть безъ мѣста>. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вос-
преш,ено бы.іб, въ мѣстиическихъснорахъ, ссы-
латься на доллсности п мѣста, которыя каж-
дый занималъ въ эти дни: Государь повелѣлъ-
0 томъ пмеиио записать въ Посольскомъ Прп-
казѣ. 

Мгропомазанпый Царь съ особенноіо точ-
ностыо долженъ былъ собліодать чпстоту мг-
ропомазанныхъ членовъ, не омывая ихъ до 
осьмого дня. До этого срока онъ не нереыѣ-
нялъ бѣлья, касавшагося мтропомазанныхъ 
ч.!іеновъ тѣла: не мѣнялись и не вымывалнсь 
его утиралышкн. На осьмон-лсе день, Царь 
оиылся, неремѣнплъ бѣлье, а прежнее вымыто 
съ особымъ тн],аиіемъ. Вода — отъ омовенья 
выливалась обыкновенно въ горян];уіо печь пли 
въ рѣку. 

(Изъ той-же книгѣ: «Объ избраніи на царство ве-
ликаго Государя, царя и великаго князя Михаила 
Ѳедоровича. Стр. X I I I — Х Х Г ) . 

ІОСКОВСЕШ Успенскій соборъ, 
о.іьшой Уепепскій еоборъ, г.іав-
ный храмъ первопреето.іьной 
Москвы, въ которомъ испоконъ 
вѣка совершалоеь вѣнчапіе 
па царство руескихъ великихъ 
князей и Царей—состав.ляетъ 
одну. изъ самыхъ дорогихъ 

русекому сердцу древнихъ святынь Бѣ.ло-
каменпой. 

Основаніе Успепскаго собора относится 
къ тому времени, когда возникавшая изъ 
обломковъ татарскаго погрома Москва на-
чина.ла прив.іекать къ себѣ взоры всей Рос-
сіи, обрагцепные къ неи съ уповапіемъ и 
надеждоіо... Въ то время, митрополитъ Петръ 
перенееъ свою каѳедру изъ Владиміра Суз-
да.льекаго въ Москву. По совѣту этого свя-
тителя, Іоапнъ Калита, 4-го августа 1326года, 
заложилъ ереди Московскаго Крем.ля, первую 
въ Москвѣ каменнуіо церковь, во имя Успенія 

Божіеіі Матери, видимо, пытаясъ воздвиже-
ніемъ этого храма перенести на московекхю 
почву улсе укоренившіяся въ народѣ воено-
минанія 0 великолѣпныхъ храмахъ въ честь 
Успенія, воздвигнутыхъ въ Кіевѣ и Владимірѣ. 

Храмъ былъ вчернѣ оконченъ ностройкоіо 
въ 1327 году, и митрополитъ Петръ самъ 
заложи.лъ себѣ мѣсто д.ія моги.лы своеіі въ 
сѣверной стѣнѣ новаго собора. При ве.іи-
комъ князѣ Симеонѣ Гордомъ храмъ былъ 
роснисанъ греческими живописцами ыитро-
по.лита Ѳеогноста, апос іѣ внезапнаго изба-
вленія Руси отъ Тамерлапѳва нашествія — 
въ соборъ Уененскій бы.іа перенееена изъ 
Владиміра одна изъ величайшихъ русскихъ 
святынь—чудотворная икона В.ладиыірской 
Богоматери. 

146 лѣтъ спустя, за ветхостыо и тѣсно-
тою, древній Моековскін Успенскій соборъ 
былъ разобранъ до основанія и на мѣстѣ 
его заложенъ новый ве.ликимъ кпяземъ Іоан-
номъ III , при митропо.литѣ Всеросеійскоыъ 
Фи.линпѣ I, которып Д.ІЯ построенія новаго 
храыа «си.льно об.ложи.лъ даныо» всѣ ыона-
стырн и церкви. 

Новый храыъ задуыали было строить рус-
екими ыастерами. Маетера: Ивапъ Кривцовъ 
да Мышкинъ взя.іись ностроить его шире, 
и д.іиннѣе В.іадимірскаго собора; но ихъ 
свѣдѣнія въ строите.іьноыъ искусствѣ ока-
за.лись недостаточныыи: стѣны собора, воз-
ведеппыя иыи почти до сводовъ, рухнуди 
въ 1474 г. Тогда Іоаннъ I I I вызва.іъ изъ 
Венеціи славнаго зодчаго Фіоравенти, ко-
тораго, но объясненію наивнаго .іѣтопнсца 
«хнтроети ради зваху А р и с т о т е л е м ъ > . 
По во.іѣ великаго кпязя, этотъ иноземпый 
зодчій ѣзди.лъ во В.іадиыіръ, осматрива.іъ 
таыошпій Уепепскііі соборъ и наше.лъ, что 
это зданіе сооружепо было также «его зеы-
.лякаыи>. Разрушивъдо основанія уцѣлѣвшія 
стѣны собора, Фіоровенти выкопа.лъ новые 
рвы, г.лубиною въ двѣ сажепи и болѣе, и за-
ложилъ ве.іичествеппый храыъ, по великолѣ-
пію и красотѣ постройки, единственный въ 
ту отдаленнуіо эпоху. Соборъ строился въ 
ту пору пять лѣтъ и освяш;епъ былъ въ 
1479 г., августа 12, ыитропо.литомъ Герон-
тіемъ. Торжество освяш,енія храыа закончи-
лось семидневпымъ пиромъ духовенству и 
боярамъ на ве.ликокняжескомъ дворѣ и раз-
дачею милостыни на весь городъ. 

Кромѣ небо.льшихъ, частныхъ поврелсде-
ній, Уепенскій соборъ подвергался большой 
опасности въ 1647 году, во время пожара, 
истребившаго почти всѣ Кремлевскія зданія 
и разрушившаго кров.!ію и паперть собора. 
Но въ 1570 году, Царь Иванъ Ваеи.льевичъ 
Грозный, произведя необходимыя поправки, 
еще болѣе украеилъ МОСКОБСКІЙ соборпнй 
храмъ, покрывъ верхи его вызолоченными 
мѣдныыи листами и переложивъ изъ преяс-
ней серебряпои раки въ новую золотую 
ев. ыощи Петра ыитропо.лита. 

Гораздо ужаснѣе всякихъ вреыепныхъ 
бѣдствіГі отозвалось на московской святыпѣ 
до.лгое пребываніе и хозяйничанье въ Креылѣ 
поляковъ. Сокровища Успенскаго собора, въ 
бо.льгаой своей части, были расхищенн, мно-
гія икопы изрублены и сожжены, серебря-
ныя раки ыощей и золотая рака св. Петра 
митрополита—разсѣченн почастяыъ и раз-

дѣлены, въ качествѣ военпнй добнчи, меж-
ду воинами Струся. 

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, по вступле-
ніи на престо.лъ, прежде всего озаботи.іся 
возстановленіемъ святыпи, пополненіемъ со-
кровищъ храыа и капита.зьною поиравкою 
зданія. Но особеппо обогащенъ бы.!іъ храмъ 
сыноыъ и паслѣдникомъ Михаила Ѳеодоро-
вича — Адексѣеыъ Михайловичемъ; по его 
указу былъ воздвигнутъ въ соборѣ новый 
иконостасъ и всѣ иконы въ храмѣ обложе-

•ны чеканнымъ сереброыъ еъ позо.лотого * ) . 
Возобновленныіі и украшенный храмъ бы.лъ 
оевященъ другоыъ царя, патріархомъ Ни-
кономъ, 9 сентября 1652 г., а вскорѣ пое-
.лѣ того повѣшено въ храмѣ и знаменитое 
Морозовское папикадило, серебряное, о ше-
ети ярусахъ, вѣсоыъ въ 66 пуд. и 16 ф. 

Въ 1701 г., по указу Петра I, описаны 
были всѣ иконы, ризы, утвари, книги и 
прочія вещи, находивгаіяся въ Успенскомъ 
соборѣ, а ио другоыу указу его, въ концѣ 
царетвованія (20 апрѣ.ія 1722 г.) , сняты еъ 
иконъ и отоеданы въ св. синодъ етарыя 
иривѣски, монеты и «неграненые камни хо-
рошіе»—Д.ІЯ разбора, «что изъ иихъ гораздо 
старое и куріозпое>. Нужпо-.ли говорить, 
что, при этомъ сіучаѣ, соборъ .ііиши,іся мно-
гихъ рѣдкостей, драгоцѣнныхъ д.ля архео-
лога? 

Затѣыъ, важныя п существепныя исирав-
ленія были пропзведены въ соборѣ въ цар-
етвовапія Елизаветы Петровны и Екатери-
нн II , котороіі ыы въ значптельной степени 
обязапн сохраненіемъ древнен стѣнописи 
еобора. На предложепія уничтожить остатки 
прежнеп живоииси, си.іьно пострадавшей 
отъ времени, она отвѣчала, въ 1770 году, 
пове.іѣпіемъ ыосковскому архіеиискоиу Аы-
вросію—«смотрѣть за иснравленіемъ етѣно-
писи, которую производить безъ всякаго 
ОТ.ЛИЧІЯ отъ древнеіг, и чтобы иконописцы 
Д.ЛЯ сего избраны были не свѣтскіе, а ду-
ховные>. 

Новыя бѣдствія постигли соборъ ^'•епен-
скій при московскомъ раззореніи 1812 года. 
Хотя драгоцѣннѣншія утвари соборноп риз-
ницы съ чудотворною иконою Владимірскою 
вывезены бы.ли изъ МОСЕВЫ ВЪ Водогду, од-
нако-же недобрые гости разрушиди иконо-
етасъ, ободрали ризы еъ иконъ и раки св. 
ыощей, ПОХИТИ.ЛИ серебряныя и золотые .лам-
пады, иапикадиды и подсвѣчники; о размѣ-
рахъ похищенныхъ еокровищъ ыолсно су-
дить нотоыу, что непріяте.лями изъ собора 
увезено 325 иудъ серебра и18 пудъ золота! 

Эти бѣдствія были послѣдними въ дол-
гой и славной исторіи московекаго Уепен-
скаго собора, которын, во.зникъ изъ ра-
зоренія болѣе, чѣмъ когда либо, блиетаю-
щиыъ, великолѣпнныъ и ве.іичавыыъ, и по 
прежнему красуется среди евятынь москов-
скаго Крем,ля, какъ драгоцѣнпни памятникъ 
минувшихъ вѣковъ и минувшихъ царство-
ваній. При нередѣлкахъ и подновлепіяхъ, 
производившихся въ соборѣ къ нннѣшнему 
коронованію, на стѣвахъ его и въ главѣ г.іав-
наго купола открнты быди древнія, пре-

* ) При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ нѣкоторыя изъ иконъ 
въ верхнихъ ярусахъ иконостаса были или непо-
крыты окладами, или покрыты окладамиизъ «иѣмец-
каго желѣза золоченаго> 
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красныя фрески, освѣженныя и возстанов-
ленныя по веѣмъ нравиламъ иекуеетва... 

Но, предоетав.ііяя еебѣ въ другой разъ 
и въ другомъ мѣстѣ поговорить обо веѣхъ 
драгодѣнностяхъ и доетопримѣчательноетяхъ 
Успепекаго еобора, мн, въ зак.ііоченіе ието-
рін этого храма, екажемъ то.іько о размѣ-
рахъ его, дабы читатели наши могли еоета-
вить себѣ бо.іѣе яеное нредставленіе о мѣ-
етѣ дѣііетвія, на которомъ проиеходили и 
нроисходятъ важнѣйшіе актн коронованія 
нашихъ Государей. 

Уепенекііі соборъ, вышиноіо внутри, отъ 
кунола бо.іьшой г.іавы до полу—55 аршипъ, 
Д.1ІИН0І0, отъ горняго мѣета до западннхъ 
дверей — 50 аршинъ; а шириноіо, отъ юлі-
ныхъ дверей до еѣверннхъ — 35 аршинъ. 
Онъ оеѣняется нятыо вызодоченннми купо-
дами; посреди храма, креетовые его еводн 
ноддерживаіотея четырьмя кругдыми камен-
ннми столпами. Виутренноеть еобора оевѣ-
ш;аетея узкими окнами въ трибунахъ гдавъ 
и 17-ю етѣнными, въ два евѣта. На воеточ-
ной еторонѣ храма адтарь вндаетея нятью 
нодукружіями. 

Важнѣйшія измѣненія въ ш ѣ коінованія, пр-
исшедшія п р послѣдующихъ царствованіяхъ. 

ѣнчаніе на царетво, въ томъ 
видѣ, въ какомъ мн подробно 
ИЗЛОЛШ.ІИ его внше по древ-
нему памятнику, едагалоеь но-
етепенно, въ царетвованія, 
нредшеетвовавшія воцаренію 
дома Романовнхъ, и затѣмъ, 

чинъ его значитедьно видоизмѣни.иея въ те-
ченіе Х У Ш вѣка. 

Доетовѣрно извѣетно то, что, въ важнѣй-
шихъ евоихъ чертахъ, чинъ вѣнчанія окон-
чательно едожился тодько уже въ Х У І в ѣ -
кѣ, при вѣнчаніи на царетво Іоанна І Т Ва-
си.зьевича (Грознаго), хотя и ееть въ .лѣ-
топиеяхъ уноминанія о томъ, что Іоаннъ Ш 
также вѣнчалъ евоего внука Димитрія 
(1498 г.) вѣнцомъ и бармами, унасіѣдо-
ванными, но нреданію, отъ византіиекихъ 
императоровъ. 

Собетвенно муропомазаніе, при вѣнчаніи, 
первніі нринялъ царь Іоаннъ І Т и носігѣ 
него оно етадо необходимнмъ актомъ по-
сіѣдующихъ вѣнчаній. Одновременно еъ мт-
ропомазаніемъ происходило и причащеніе 
царя ев. тайнами, которыя Іоаннъ І Т при-
нима,іъ еще не внутри а.іітаря, а внѣ его. Въ 
такомъ-же видѣ и порядкѣ еовершидоеь 
коронованіе царей Ѳеодора Іоанновича, Бо-
риса Годунова, Василія Шувскаго, Михаи.іа 
Ѳеодоровича и Алекеѣя Михайловича. Въ 
чиноподоженіе вѣнчанія царя Ѳеодора А.іек-
еѣевича внееена бн.ііа та оеобенность, что, 
поедѣ мтрономазанія, нововѣнчанный царь 
введенъ былъ для причащенія ев. даровъ— 
царскими вратами въ алтарь. Также точно 
и еъ тѣми-же самыми доподненіями еовер-

шено коронованіе и царей-братьевъ—Іоанна 
и Петра Алекеѣевичей. 

Со времени нринятія руеекими царями 
титу.та императорскаго, нри Петрѣ Ве.та-
комъ, и отчасти нодъ вліяніемъ реформъ, 
нроизведенннхъ Петромъ въ уетройствѣ 
нашей церкви, измѣнился до нѣкоторой 
степени и еамнй характеръ вѣнчанія. 

При вѣнчаніи' руеекихъ царей до Петра 
вндающаяея ро,ііь внпадала веегда на долю 
церкви, въ,лицѣ ея г.іавнаго нредетавитедя,— 
натріарха или митронолита. Митрополитъ 
или натріархъ, какъ мы видѣли нри вѣн-
чаніи царя Михаила Ѳеодоровича, возеѣ-
да.ііъ въ еоборѣ рядомъ съ царемъ на чер-
тояшомъ мѣетѣ; онъ - ж& возлагалъ на царя 
и знаки царекаго доетоинетва и вѣнча,іъ 
его царекимъ вѣнцомъ. По уничтоженіи 
патріаршеетва, послѣ коронованія имнера-
трици Екатерипн Адекеѣевнн, еупругиПе-
тра I, чинъ вѣнчанія, но отношенііо къ 
г.ііавному нредетавите.ііо церковноіі в.ііаети, 
значитедьно измѣнилея. Петръ Ведикій 
« с а м ъ в ѣ н ч а л ъ е в о і о е у п р у г у ко-
р о н о ю » , которуіо ноднесііи ему архіени-
екопн Ѳеодоеій и Ѳеофанъ. Причащеніе 
императрицы еовершено было п р е д ъ ц а р -
с к и м и в р а т а м и . 

Коронація Петра I I еовершена по тому-
же чину, какъ и коронація имнератрицы 
Екатеринн I. Іюбопнтно то, что юннй 
имнераторъ, по примѣру Екатеринн, также 
не быдъ вводимъ въ алтарь для нричаще-
нія ев. тайнъ, какъ это вошдо въ обнчай 
вносіѣдетвіи. Коронація Петра I I еопровож-
да,іась уже народннмъ праздникомъ, ко-
торый еостоялъ въ угощеніи народа виномъ 
и жареннми бнками, начиненннми нтицей. 
При этой коронаціи, впервне бнлъ обнаро-
дованъ Внеочайшій манифеетъ о прощеніе 
недоимокъ и обдегченіи наказаній. 

Коронованіе Аннн Іоанновны (28 апрѣля 
1730 г .) от.іича.іоеь отъ предшествующихъ 
нѣкоторнми подробностями. Императорекія 
регаліи, а также и корону возлагадъ на Импе-
ратрицу первенетвующій іерархъ русекой 
церкви, знаменитый Ѳеофанъ Прокоповичъ, 
а не еама коронующаяся; затѣмъ, при 

,этомъ коронованіи, въ первнй разъ внееена 
въ чинъ вѣнчанія оеобая умилите,іьная мо-
литва, возглашаемая ко,іѣнопреклоненннмъ 
государемъ въ норфирѣ. Имнератрица Анна 
Іоановна, передавъ предетоящимъ дицамъ 
екипетръ и державу, нрочитада ту молитву 
по книгѣ. Но самою важною оеобенноетью 
коронованія этой второй руеской Импера-
трицн было то, что она, первая изъ руе-
екихъ царетвующихъ дпцъ, бн.іа введена 
въ алтарь и нриняла св. танны но чину 
царекому, т е. также, какъ причащаютея 
еами евященносіужители, — оеобо тѣла и 
крови. 

Обычай вндавать медали въ память ко-
ронаціи Д.ІЯ раздачи прибдиженнымъ ди-
цамъ бндъ введенъ уже иинераторомъ Пет-
ромъ I , при коронованіи Екатерипы I; нри 
Аннѣ Іоанновнѣ, кромѣ медалей, внбиты 
бн.іи и жетоны, которне оыа еама броеа,іа 
въ народъ и которне,—верхомъ, въ боль-
шихъ мѣшкахъ—развозили и разбраенвади 
по городу «внеокаго ранга нереоны>. 

Празднества по новоду коронаціи бнли 

ведикодѣпнн и от.іичадиеь замѣчатедьноіо 
по тому времени роекошью. Народннй нразд-
никъ не отдичалея ничѣмъ отъ нодобннхъ 
ниршеетвъ во время предшеетвуіощей: ко-
ронаціи. 

Императрица Е,іизавета Петровна коро-
новалаеь 25 апрѣ,ія 1742 года, по тому-же 
чину, какъ и ея нредшеетвенница, Анна 
Іоанновна. Коронація еопровождалаеь ми-
доетивнмъ манифеетомъ, даровавшимъ раз-
личныя мидоети и облегченія народу. Въ 
чиелѣ важнѣйшихъ мидоетей едѣдуетъ ука-
зать на приснонамятное распоряженіе имне-
ратрицн Едизаветы Петровны объ отмѣнѣ 
емертной казни. 

Императоръ Петръ I I I не уепѣлъ коро-
новатьея, а коропованіе еунруги его, имне-
ратрицы Екатерины II , еоверши.іось 22 сен-
тября 1762 года, безъ веякихъ отмѣнъ нро-
тивъ нредшеетвующихъ коронацій. 

За то въ чинѣ вѣнчанія Императора 
Павда I много бнло такихъ отдичій, кото-
рыя не проявля.іиеь, да н не могли нроя-
витьея въ предшеетвующія вѣнчанія. 

При коронованіи въ еоборѣ, Императоръ 
Паве.іъ, кромѣ другихъ рега.іій, возложи,іъ 
на еебя еще далматикъ — одежду, которую 
древніе цари надѣвали на еебя еверхъ каф-
тановъ нри вѣнчаніи на царетво, п, уже 
еверхъ далматика, императоръ возложи,іъ на 
еебя порфиру. 

Доетойно замѣчанія и то, что нри коро-
нованіи императора Пав.іа, въ первни разъ, 
въ теченіи веего Х Т І І І вѣка, въ торжеетвѣ 
коронованія учаетвовадо не одно лицо, а 
еупругъ императоръ еъ еупругою императ-
рицею. Ботъ ночему, но еовершеніи обряда 
коронованія, императоръ Павелъ еѣ.іъ на 
евоемъ престо.іѣ и, ноложивъ регадіи на 
подушки, подозва.іъ еъ еебѣ императрнцу. 
Пиператрица, нрпбдизпвшиеь къ императору, 
ста.іа на кодѣни; тогда имнераторъ енядъ 
еъ еебя корону, нрикоенулея ею ко г.іавѣ 
иинератрицн и опять возложи.іъ корону на 
еебя. Тотчаеъ посіѣ того нодана была мень-
шая корона п ее-то пиператоръ и возло-
жилъ на главу императрицн. Затѣмъ на 
императрицу возлоліены бы,іи орденъ ев. 
Андрея и императорекая мантія. 

День коронаціи императора Павда бы.іъ 
ознаменованъ благодѣте.іьннмъ раепоряже-
ніемъ, ограничпвавшимъ влаеть поиѣщпковъ 
надъ крестьянами; этимъ расноряженіемъ 
дозво.іялось креетьянамъ работать на по-
мѣщика то,іько три дня въ недѣ.ію и въ 
особенности воепрещалоеь помѣщикамъ но-
буждать креетьянъ къ работѣ въ праздничные 
и воскресные дни. 

Особеннымъ блеекомъ и ведико.іѣпіемъ 
от.іичадись всѣ церемоніи, еопровождавшія 
коронованіе незабвеннаго ддя всей Роееіи 
Царя-Оевободите,ія, проиеходившее 26-го 
авгуета 1856 года. Въ еамомъ чинѣ вѣнча-
нія, нротивъ предшеетвующихъ коронова-
ній были замѣчены елѣдугощія оеобенности. 
Встунивъ въ еоборъ, Имнераторъ и Имнера-
трица троекратно нреклонилиеь нередъ цар-
скими вратами и, нриложившиеь къ св. мѣет-
нымъ иконамъ, нанравилиеь къ нриготовлен-
ному ереди еобора возвышенію. На этомъ 
возвышеніи ноставдены быди три"°древнихъ 
преетола: престолъ царя Іоанна I I I д.ія Им-
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нератора, престодъ царя Михаида Ѳеодоро-
вита—Д.ІЯ Императрицы, и престо.іъ царя 
Адексѣя Михаидовипа—д.7гя вдовствуіощей 
Императрицы. 

Обидьны и велики бы.ли мидости, которыя 
щедро нроднва.іъ народу манифестъ Импе-
ратора А.лексапдра I I . Въ числѣ ихъ осо-
бенное вниманіе общеетва нривлекъ тотъ 
нунктъ манифеста, которымъ дозводено было 
возвратиться изъ Сибири декабристамъ и 
ихъ семействамъ, и тѣмъ самымъ залѣчива-
лись тяжкія раны прошлаго царствованія. 

Но всѣ МИ.ІОСТИ и об.іегченія Выеочай-
шаго манифеета б.лѣднѣди предъ тѣми ра-

Двевнія давскія утвар до селѣ употііебляеіыя 
т цевеіоніяіъ вѣнщнія, 

ы помѣщаемъ въ настоящемъ 
прпбавленін пѣкоторыя изъ 
этнхъ древнихъ утварей, ко-
торыя нринадлежатъ къ дра-
гоцѣннѣйшимъ сокровищамъ 
Московской Оружейной н Гра-

новитой Палаты н, отчастп, московскихъ со-
боровъ. 

Прежде всего обращаемъ вниманіе читате-
лей на 

1) Т р о н ъ изъ р ѣ з н о й с л о н о в о й ко-

В РІ Д Ы М 0 С Е В Ы . 

новъ, ѣдущнхъ, на дельфииахъ н т. под. На 
нѣкоторыхъ каймахъ, отдѣляіошихъ важиѣй-
шія сцеиы разныхъ изображеніГі, видимъ тоіі-
кіе узоры, на другихъ—вмѣсто узора, сцеиы 
охоты. На спинкѣ тропа представлеиъ 
также рѣзнымъ рельэфомъ двуглавый орелъ, 
подъ тремя коронами, а около него левъ п 
единорогъ; съ боку, иа окоиечностяхъ ру-
чекъ, таіоке ор.іы. Около орла каііма изъ рѣз-
ныхъ цвѣтовъ. 

Въ онислхъ Орулгенной Па.ііаты сохранп-
лось упоминаніе о томъ, что этотъ троііъ, 
около 1642 года, во многихъ мѣстахъ иопор-
чениый, былъ сданъ въ маетерскуіо государеву; 

Видъ Московскаго Ерелля (съ іого-запад. сторопы). 
Гравировано въ Лейпцигѣ. 

достными, лучезарными надеждами и ожи-
даніямн, которыя бы.іи возбуждены и въ 
народѣ, и въ обществѣ иачавшимися векорѣ 
посдѣ коронаціи совѣщаніями по кресть-
япскому вопросу, закопчившимися, нять лѣтъ 
спустя, ве.іикимъ актомъ освобожденія двад-
цати-двухъ мидліоновъ населенія отъ крѣ-
постной зависимоети. 

с т и , изображенный на стр. I X , въдвухъви-
дахъ—съ лица н съ боку. По преданііо, этотъ 
тропъ нривезенъ въ Россііо въ концѣ Х Т вѣка 
изъ Греціи, въ числѣ даровъ при бракосоче-
таніи великаго кііязя Іоанна III съгреческой 
царевной Софіей Палеологъ. 

Это древнѣѣшій изъ всѣхъ троновъ, храня-
щихся въ Оружейной Палатѣ. По деревянной 
основѣ онъ весь вылолсенъ нластинками рѣз-
ноГі елоиовой кости, высокой работы. Содер-
лсаніе сіожетовъ, рѣзьбоіо изобралсенныхъ па 
пластннкахъ, заииствовано нреимуществепно 
изъ древнейгреческой миѳологіи. Такъ напри 
мѣръ, на дощечкахъ, покрываіощихъ нижній 
край трона, вндимъ изображенія Леды съ лебе-
дями, Сатурна пожнраіощаго дѣтей, Купидо-

па.лату для ночинки; вѣроятно, около этого 
самаго времени нѣкоторыя изъ его рѣзныхъ 
изобралсеній и были замѣиены другими, болѣе 
грубоГі работы и нимало не иодходящимп къ 
осталыіымъ, древнимъ рѣзнымъ изобралсеніямъ. 
Этидревніяизображеніяпредставляли,вѣроятио, 
полиое миѳологическое сказаніе о подвигахъ 
Орфея, изъ которыхъ сохранилнсь только нѣ-
которыя. Недостаіощія изображенія этого ска-
занія замѣпены сіолсетами, заимствоваиными, 
очевидио, съ какихъ-то германскихъ рисун-
ковъ; такъ на одной изъ такихъ пластинокъ 
представлеяо сралсеіііе, надругой—осада крѣ-
пости, защищаемой воинами въ Гермаискихъ 
костіомахъ; иа стѣнѣ города изобралсены даже 
и пушки... 
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Т р о н ъ а . і імазный ц а р я А л е к с ѣ я 
М и X а й л 0 в и ч а, изобралсенный на той-лсе 
I X етр., такасе въ двухъ видахъ (езади и съ 
боку), былъ ноднесенъ Царіо въдаръвъІббО 
году отъ Иснаганекой армянскои торговой кам-
наніи. Кресла онравлены золотомъ, и укра-
шены алмазами, п лсемчугомъ. По оцѣнкѣ 
современной описи Государевой казпы, этотъ 
тронъ былъ оцѣненъ въ 22,591 рубль 20 
алтынъ. 

На снинкѣ этихъ крееелъ, но черно-
му бархату, золотомъ и серебромъ вы-
шиты два ангела еъ трубами, держаш,іе 
корону падъ елѣдуіош,еіо наднисыо, ни-
саипоіо по-латини: 

<:Могуш,ественнѣіініему и пепобѣдимѣй-
шему Московіи императору Алѣксііо, на 
землѣ благополучно-царетвуіоні,ему, сей 
престолъ, великимъ искусетвомъ содѣлап-
ііый, да будетъ предзпаменованіемъ гря-
душ;аго въ небёсахъ вѣчнаго блажен-
ства. Лѣта Христова. 1659>. 

Въ настояпі,емъ видѣ этотъ алмазный 
тронъ закліочаетъ въ себѣ 876 алмазовъ 
разной величины, одипъ лал.ііъ, 1223 
яхонта, биріозовыя коіімы и трп иитки 
лсемчугу, составляіош,ія кайму воісругъ 
вышеприведениоіі надписи. 

На вершпнѣ спиики иаходятся при-
дѣланпыя къ этому троиу впослѣд-
ствіи, лнтыя изъ золота — посрединѣ, 
двуглавый орелъ, а на столбикахъ, ли-
ки апоетола Петра и Николая Чудо-
творца. 

По алмазнымъ украшеніямъ, этотъ 
тронъ сшветъ а л м а з н ы м ъ и выно-
ситея въ Уепенскій соборъ нрп свяіцен-
номъ короиовапіи, для Государя Импе-
ратора, точно также, какъ бнріозовый 
тронъ царя Михаила Ѳеодоровича—вы-
носятъ, въ этихъ-же случаяхъ, для Госуда-
рыни Императрпцы. 

3 ) Ц а р с к о е м ѣ с т о ц а р я і о а н н а 
В а е и л ь е в и ч а Г р о з н а г о , номѣ-
ш,енное настр. X V I , составляетъ издав-
на царское мѣсто въ московскомъ Успен-
скомъ Соборѣ. 

По указаніямъ одного современнагс 
памятпика, это царское мѣсто уетроено, 
но пове.іѣпііо Грозпаго, въ 1552 году, 
еептября 1-го. 

Этотъ ліобопытный памятннкъ древ-
постн—деревянпыГі, рѣзной. Самое мѣ-
ето, па которомъ обыкновенііо стоялъ 
царь — прикрыто остроконечпой, шатро-
вой ісровлей, которая закаичпвается ввер. 
ху шпплемъ, а на шпплѣ—орелъ. Рѣзныя 
выпуклыя изобралсенія, которыми покры-
ты спарулси всѣ етѣнки, карпизы и стол-
бики — были когда-то раскрашены и 
покрыты сусальнымъ золотомъ и сереб-
ромъ, а теперь—густо и грубо вымазаны одно-
тонпоіо, темноіо краскоіо. 

На дверцахъ престола, въ четырехъ клей-
махъ, помѣпі,ено повѣствованіе о нрисылісѣ 
Царскаго чина (т. е. регалій) Греческимъ 
царсмъ, Копстаптииомъ Мопомахомъ—Вла-
диміру Мономаху. Это повѣствованіе за-
имствовано изъ довольно ноздняго сказанія 
« 0 поставленіи великихъ кпязей россійскихъ 
на великое княлсепіе святыми бармами и цар-
екимъ вѣпцомъ». Подъ изобралсеніями отдѣль-

пыхъ эпизодовъ этого еказанія о Мономахѣ 
находятся подписи, дополняіопі,ія пзобра-
лсеиія. 

Въ этихъ нодппеяхъ сообш,аіотся совершен-
но неправдоподобиыя извѣстія о воинскихъ 
подвигахъ Владиміра Мономаха, будто бы вое-
вавшаго во Ѳріи, покорявшаго ѳраісійекіе 
города и раззѳрявшаго страііу до тѣхъ поръ, 
пока имнераторъ Копстантинъ Мономахъ не 
догада.іся отправить къ иему пословъ съ цар-

леній къ коронаціи императрпцы Екатерипы I 
(въ 1724 гѳду), когда Петру Великому доло-
лсили: <Не лучше-ли вынести изъ собора это 
старѳе мѣсто? — императоръ-сказа.іъ: 

<Я сіе мѣсто почитаіо драгоцѣпнѣе золо-
таго за его древность, да и нотому, что всѣ 
державныя нредки, рѳссійскіе государи, на 
ііемъ стояли^. 

По приказанііо Петра ѳтняты былп отъ 
царекаго мѣста створчатыя двери и внутри 

оно обложепо золотоіо парчеіо, а вверху 
украшепо зѳлотоіо' бахромой. 

Серебряный кубокъ П ѣ т у х ъ ве.чикаго 
князя Іоанна Васнльевича I I I . 

Серебряная ложчатая братина Царя 
Іоанна Васильевича Грознаго. 

скими регаліямп, которыми онъ вѣнча.іся ііа 
княлсеніе. 

Изъ выходѳвъ царя Алекеѣя Михайлѳвича 
(1661 г.) мы узнаемъ ліобонытнуіо подроб-
нѳсть быта московскихъ царей: случалосъ, 
что на этомъ мѣстѣ, завѣшанномъ камчатны-
ми завѣсами, ларь неремѣиялъ оделсду—обы-
чай, но замѣчаніи ѳдного нашего ученаго, 
заиметвованиыГі изъ церемоніала греческихъ 
императѳрѳвъ. 

Ліобопытно таклсе, что ,во время прііготов-

Іосква наканунѣ прзднествъ. 
а всемъ моековекомъ ееть оео-
бый отпечатокъ, еказалъ нашъ 
руеекій поэтъ Строго говоря, 

свой отпечатокъ ееть у каждой ето.іи-
цы, но Моеква—городъ но преимупі;е-
ству оригинальный. Въ другихъ евро-
нейекихъ столицахъ многое національ-
ное, еамобытное уже уепѣло отчаети 
егладиться и етерлось подъ лоскомъ 
обіцеевропейекой ку.іътуры и циви.іи-
заціи,—въ Моеквѣ-же отъ каждой ули-
цы, отъ каждой етаринной ноетрой-
ки «Руеыо пахнетъ^. Вотъ почему 
нравъ бы.іъ ноэтъ, еказавъ: ^Москваі 
какъ много въ этомъ еловѣ д.ія еерд-
ца руеекаго е.іи.іось!> Говорятъ: Моек-
ва—это еердце Росеіи, Петербургъ— 
—это го.іова Роееіи. Вѣрно то, что Мо-
^еква — это центръ нромышленноети, 
производите.іьноети и торговли Рое 
еіи, тогда какъ Петербургъ является 
центромъ нашей канцелярекой и во-
енной жизни. Въ Моеквѣ бо.іъше руе-
екой размашиетоети, въ Петербургѣ 
на первомъ планѣ формализмъ, нерѣдко 
напоминаіош;ій не етолько о Роесіи, 
еко.іько объ Ингерманландіи. Когда 
заш.іа рѣчъ о коронаціи, можно было 
впередъ предеказать, что Моеква от-
нразднуетъ это торжество на елаву и 
что Петербургъ во веемъ уетупитъ ей. 
Вообш;е Петербургъ, повидимому, без-
возвратно позабы.іъ руеское прави.іо: 
колп пиръ — такъ пиръ гороі; онъ 
и веселится по-чинѳвнически, умѣ-
ренно и аккуратно, какъ слѣдуетъ раз-
еудите.тьному и разечетливому че.іовѣ-
ку еъ еолиднымъ но.іоженіемъ въ об-
пі,еетвѣ. Эти ожиданія вполнѣ оправ-
далиеь: нетербургекія уличныя укра-
шенія и петербургекая ил.ігоминація въ 
дни коронаціи вышли очень екромными 
и чаето далсе мизерными въ ерав-
неніе и еъ тѣмъ, что было въ Моеквѣ. 

Г.лавное, что ноража.іо въ Петербургѣ,— 
это полное отеутетвіе фантазіи и из брѣ-
тате.іьноети: здѣеь вее бы.іо устроено точ-
ио но извѣстпому образцу, какъ шыот-
ея вицъ-мундиры; увидавъ украшенія на 
одномъ домѣ, вы М О Г . І И не бмотрѣть на 
другіе дома, какъ будто ихъ украшало 
одно и то-же лицо; даже надниеи на не-
многихъ іцитахъ у домовъ были здѣеъ край-
не однообразны и вездѣ виднѣ.іаеь по-
чти иек.ііочителъно одна фраза изъ народ-
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наго гимна безъ всякихъ варіацій, какъ 
форма въ дѣдовой бумагѣ. Совсѣмъ иное 
зрѣ.іище иредстав.дя.і[а Москва. Чаетныя 
.іица сдѣда.ди все возможнОе, чтобы укра-
сить евои дома: ковры, ф.іаги, пестрыя ткани, 
транспаранты, цвѣты, шкалики, все было 
пущепо въ дѣло, и украшались ие одни 
дома, по черезъ удицы нерекидыва.іись 
шнуры съ фдагами; на траснарантахъ яви-
лась масса разныхъ изображенііі и, бо.іѣе 
И.ЛИ менѣе, удачныхъ надписей, прнвѣтство-
вавшихъ Государя и какъ бы высказывав-
шихъ сердечныя поже.іапія общества, жаж-
дущаго мира, процвѣтапія и развитія д.ля 
Россіи. Рядомъ съ частными лицами высту-
нила на сцену дума съ широкимъ планомъ 
ил.люминаціи и угощенія желанпыхъ гостей. 
Ботъ заключенія, къ которымъ, по словамъ 
г. А. Молчанова, нришла московская дужа. 
<По нути, по которому состоится 10 -го мая 
торжественпый въѣздъ, повеюду, нреимуще-
ственпо на пдощадяхъ будутъ поставлены: 
1 ) хоругви, соорулъвнпыя по проекту худож-
ника В . 0 . Шервуда, съ изображеніемъ на 
нихъ великихь князей и царей, которые 
о.лицетворяютъ собою главныя энохи руе-
ской исторіи; 2 ) щиты съ гербаыи всѣхъ 
губерніи и об.ластей, входящихъ въ составъ 
Росеійскаго государства; 3 ) раз.іичные зна-
ыена, фдаги, ыачты и проч. Кромѣ того па 
площади у старыхъ тріумфа.іьныхъ воротъ 
устроенъ особый нави.іъонъ д.ія встрѣчи 
на этомъ пунктѣ Государя Императора го-
родскимъ обществолъ и приглажены сюда 
всѣ городскіе головы другихъ городовъ, 
которые къ коронаціи нрибудутъ въ Москву, 
а также сословные старшины и ихъ това-
рищи московскихъ кунечеекаго, ыѣщанекаго 
и реыее.леннаго сословій и ч.лены ихъ управъ.. 
Затѣмъ на Красной площади въ мѣстности, 
прилегающей къ крем.іевской стѣнѣ, возве-
дена эстрада-амфитеатръ, на 8 , 0 0 0 чедо-
вѣкъ; на пей размѣстятся воспнтанники 
народпыхъ школъ и другихъ учебныхъ за-
веденій и хоры пѣвчихъ, а также музыкан-
ты, съ тѣмъ, чтобы при проѣздѣ Государя 
Императора веѣ .лица, соередоточенныя на 
этой эстрадѣ, пѣли подъ акомнаниментъ му-
зыки <С.іавься!>' изъ <Жизни за Царя>, 
аранжированпаго П. И. ЧаЯковскимъ нарочно 
для подобнаго исполненія. На расходы по 
осуществленію этихъ предположеній комис-
сія по.лагаетъ достаточпыыъ назпачить изъ 
еуымы въ 2 0 0 , 0 0 0 р., ассигнованной думою 
на всѣ вообще расходы по коропаціи, при-
м ѣ р н о — 2 0 , 0 0 0 руб., разсчитывая, что доыо-
в.ііадѣлъцы съ евоей стороны несоынѣнно 
сами украсятъ принаддежащіе имъ дома 
по пути торжествепнаго въѣзда. Д.ія уетрой-
ства и.л.іюминаціи коыиссія думы призпала 
за наилучшее избрать извѣстный районъ 
мѣстностей, прилегающихъ къ Кремлю, и 
и.л.іюминовать путь, который служилъ-бы и 
для гу.іянья пѣшей публики и для катанья 
въ экипажахъ. Принимая во вниманіе, что 
вееь Кремль, Кремлевскія стѣны, -соборъ 
Ваеи.лія Блаженнаго и одна еторона Софій-
екой набережной будутъ иллюмипованы 
дворцовнмъ вѣдометвомъ, комиссія избра.іа 
Д.ІЯ устройетва городской иллюминаціи слѣ-
дующіе пункты: Красную площадь, Охотный 
рядъ, Тверскую улицу, Тверскую нлощадь, 

площадь у Страстного монастыря, будьвары: 
Тверской, Никитскііі, Никитскія ворота, 
Арбатскую пдощадь, Пречнстенскій бу.іь-
варъ, Пречистенскія ворота, наберелшую у 
храма Христа Сиасите.ія, набережную Мо-
сквы-рѣки мелсду Каменнымъ и Москворѣц-
кимъ мостами и, наконецъ, проѣздъ отъ 
Москвн-рѣки на Краспую пдощадь, иричемъ. 
п6 .інніи бу.іьваровъ нреднодагается оевѣ-
титъ какъ самне бу.іъварн, такъ н проѣздъ 
по одноп сторонѣ нхъ. Такимъ образомъ со-
ставится весьма большой кругъ. могущій 
вмѣстить всю гу.іяющую и катающуюся ну-
бдику и проходящій черезъ главння и наи-
бо.іѣе централъння части города, которня, 
кромѣ городскоп ил.іюминаціи, надо ожи-
датъ, будутъ также роскошно и.ілюминованы 
какъ подлежащими вѣдомстваыи, которыя 
имѣютъ зданія по этоыу нути, такъ и част-
ннын владѣ.іьцаыи. Кроыѣ того, Замоскво-
рѣчье иротивъ Крем.ля иредпо.іагается освѣ-
тить электрическими солнцами и и.ілюмино-
вать домъ, занимаемнп городскиыъ упра-
влепіеыъ. На устропство этой и.тдюмипаціи 
и повтореніе ея комиссія положпла асснгпо-
ватъ до 8 0 , 0 0 0 р. Дума такжерѣши.ла въ Со-
кодъникахъ уетроить дневиоп военно-народ-
ннп празднпкъ и просить Пхъ ТІмператорскія 
Ве.іичества и другихъ Высочапшнхъ особъ, 
а равно гоетей, которые соберутся въ Мо-
еквѣ по сіучаю коропаціи, почтить этотъ 
праздникъ своимъ нрисутствіемъ. Коииссія 
оетанови.іась на мысди объ устроііетвѣ 
праздника въ Соко.іьникахъ, чтобы удобнѣе, 
еъ одной сторонн, сдѣ.іатъ нріемъ гостямъ, 
имѣющимъ прибыть въ Москву, съ другой— 
соединитъ съ этимъ пріеыоыъ угощеніе 
воискъ, которыя Москва издавна, въ подоб-
пнхъ сіучаяхъ, принимала х.іѣбомъ-солью. 
Праздникъ этотъ городъ устраиваетъ на 
Соко.іъничьемъ кругу. Въ срединѣ круга бу-
детъ бо.іьшей нави.іьонъ, могущій вмѣстить 
до 3 , 0 0 0 человѣкъ, и въ одномъ изъ отдѣ-
.іеній этого пави.іъона особая гостиппая д.ія 
пріема Ихъ Ве.личествъ. Постройку эту 
нредпо.іагается сохрапить въ Соко.іьникахъ 
и на будущее время. Затѣыъ въ прострап-
ствѣ ыежду Соко.іьпичъиыъ кругомъ и шоссе, 
по газопу, предполагается разставптъ сто,іы, 
убратъ всю мѣстностъ флагами и значками, 
и устроитъ здѣеъ угощеніе войскаыъ. Такъ 
какъ собратъ всѣ вонска въ Соколъникахъ 
не иредстав.іяетея возыожннмъ, то на празд-
никѣ будетъ устроено угощеніе тсіько на 
1 0 , 0 0 0 — 1 5 , 0 0 0 че.іовѣЕЪ отъ всѣхъ гвар-
дескихъ и армейсЕихъ частей войскъ, ко-
торыя будутъ въ это время въ Москвѣ; 
Д.ЛЯ осталъныхъ же нижнихъ воинскихъ чи-
новъ этихъ частей, которые не прнбудутъ 
въ Сокольники, будетъ преддожено въ этотъ 
депъ угощеніе отъ города въ мѣстахъ ихъ 
стоянки. По соетавленнымъ смѣтнымъ пред-
подоліеніямъ, всѣ расходы по уетройству 
праздника въ СоЕО.іъникахъ опредѣляются 
въ суммѣ 0Е0.І0 1 0 0 , 0 0 0 руб., изъ которыхъ 
около 4 5 , 0 0 0 руб. предназначаются на но-
строііки, до 1 0 , 0 0 0 на угощеніе лицъ, при-
г.лашенныхъ па праздникъ, и 4 5 , 0 0 0 на 
угощеніе войскъ. Д.ія завѣдыванія веѣыи 
дѣлами по иллюминаціи, украшенію пути 
торжеетвеннаго въѣзда и по устройетву 
праздниЕа въ СокольниЕахъ комиссія при-

глаеила архитектора Д. Н. Чичагова>. Но 
кромѣ думы часть расходовъ по и.і.лю-
ыинаціи бнла принята на себя дворцовымъ 
вѣдомствомъ и оно сдѣ.іало все, чтобы 
Креы.іь былъ дѣйствите.іьно блистате.іъно 
и.іліомипованъ. Уже по однимъ ириготов.іе-
ніяыъ ыолгао было олшдать чего-то гран-
діознаго, но дѣіствите.іъноеть превзошла 
олшданія. <Чудпнй, волшебпнй вндъ откры-
вается съ терасы дворца, говоритъ одинъ 
изъ Еорресиондептовъ,—это нѣчто поралса-
ющее, фантаетичесЕое, сказочное изъ ты-
сячи и одной ночи. Представьте себѣ вее 
Заыоскворѣчье, съ его холыистнми улицаыи, 
съ его массою колоколепъ и церквей—освѣ-
щаемое НѢСКО.ІЬЕИМИ .іучами эдектрическихъ 
солнцъ н залитое огнеыъ нллюминаціи. Пря-
мо надъ террасой, по наберелшой надъ об-
рнвомъ, въ которомъ садъ, шла гир.іянда 
бѣ.лнхъ фонарей, внизу, въ саду — виднѣ-
лиеь массн разноцвѣтннхъ огоньковъ, гир-
.іяндами-же Еачавшихся въ воздухѣ, меліду 
зеленью деревъ,—да.іѣе крем.іевская стѣва, 
внизу опояснвающая садъ, верхушки кото-
роп, зубцы, обнесенн огнеппнми точками 
(шка.іики). Всѣ 8 башенъ, которыя видны 
съ эстрадн, идлюмипованн шка.ликами по 
всѣмъ .линіямъ. Ихъ ве.іиколѣпно внрисо-
вывающіяся на темномъ фонѣ неба огпен-
Еыя очертанія вдругъ заблестятъ,какъ рядъ 
микроскопическихъ солнцъ, когда на башни 
упадетъ лучъ электрическаго свѣта. Но вотъ 
эти башни стали еще фантастичнѣе, еще 
велико.іѣппѣе—внутренпость ихъ—всѣ окна 
освѣтплись бенгальскимъ огнемъ; вн видите 
башнго, сотканную изъ огня, въ которой 
ОЕна, всѣ отверстія освѣщенн, гдѣ крае-
ннмъ, гдѣ зеленымъ огнемъ, а снаружи 
этихъ башенъ еще жгутся цвѣтные фа.лш-
фейерн. А таыъ у ногъ Кремля течетъ 
МосЕва рѣЕа, въ которой отралсается вся 
эта предестная картина, и на нен, па рѣ-
ЕѢ—Еакъ разъ противъ дворцовой террасы 
бьютъ восемь илн десять фонтановъ — са-
михъ ихъ почти не видно, но отъ .лучей 
электричества, на нихъ играетъ радуга, без-
престапно иере.іиваясъ цвѣтаыи. На п.іо-
щадкѣ тайницкой башни тоже бъетъ фон-
танъ, освѣщаеыын электричествоыъ. Проти-
вуположпый берегъ Москвы сплошь нред-
став.іяетъ гир.іяндн изъ зе.леныхъ фонареи 
съ жедтныи звѣздаыи, а за ниыи на набе-
режпой и.ілгоминованнне дома: одинъ весь 
обнесенъ шка.іиЕами, на другомъ сіяетъ 
то.іЬЕО одинъ вензель или одна гигантсЕая 
звѣзда, иной иллгоминованъ въ видѣ ЕО-
рабля, иной — газомъ. Да.льше бѣгутъ мс-
СЕОВСЕІе у.лицы и заЕоулки, въ иныхъ мѣ-
стахъ вда.ли сдабо освѣщенные, но вотъ 
ударитъ .лучъ электрическаго свѣта и вы-
дѣлитъ ярко 6Ѣ.І0Й полосой какуго нибудь 
кодоЕодьпю, и заблеетитъ, загорится ея ку-
полъ. Тамъ, гдѣ-то вда.ли, совсѣмъ далеко, 
еіяютъ нѣсЕолъЕО Ераеныхъ солнцъ. На-
право, на площади ярЕО выдѣляется, ваЕЪ 
бы царитъ надъ всѣмъ городомъ, храмъ 
Христа Снасителя — бдеетятъ его главы— 
онъ не илдюминованъ, его освѣщаетъ эдек-
тричеетво, но у подножія его вся площадь 
фантастичесЕи оевѣщается бенгадьекими ог-
няыи. Кажется, что ОЕО.ІО него весь воздухъ: 
розовый, зеленый, гслубой. Вда.ли, на.іѣво. 
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противоположно храму, на крышѣ высокаго 
дома сіяетъ рядомъ шесть электрическихъ 
еолнп,ъ>. 

Но пиръ ниромъ, а и расчетъ расчетомъ. 
Съ первыхъ-же дней, когда ета.іо извѣетно, 
что коронація еостоитея въ маѣ мѣеяцѣ, въ 
газетахъ начали появ.іятьея объявденія объ 
отдачѣ квартиръ на время нразднеетвъ. 
Уяш въ этихъ объявленіяхъ норажали раз-
мѣры цѣиъ на квартиры, но еъ теченіемъ 
времени вздорожаніе квартиръ догало до не-
обычайныхъ размѣровъ. Ліоди налшвы, ба-
рышники и торгаши военодьзовались удоб-
ной минутоіі ддя набиванія кармановъ. Пу-
скалиеь въ ходъ веѣ ередетва, чтобы за-
шибить копеику и иногда эта адчноеть веда 
къ печалънымъ результатамъ. Такъ намъ 
разеказывали объ одномъ большомъ панеіонѣ 
для дѣвочекъ, въ которомъ ерокъ контракта 

. по найму квартиры иетека.іъ въ апрѣ.гѣ: хо-
зяинъ предлолшдъ .п.ііатпть за квартиру по 
5 тыеячь вмѣсто 2 7 » тыеячь въ годъ и.га 
очистить номѣш,еніе, что конечно, грозилб 
нансіону чуть не банкротетвомъ. Мы знаемъ 
нѣеколько еемейетвъ изъ богатаго купече-
ства, которыя уѣхали въ Петербургъ, что-
бы только отдать въ наймы, за баеноелов-
ныя цѣны, евои квартиры. Уже 1-го мая въ 
газетахъ ниеали: <У Дюссо два окна на 
улицу етоютъ 80 р. въ день, а два окна на 
дворъ—60 р. Въ репсіапі къ этому намъ ео-
обпіаіотъ, что въ «Славянекомъ базарѣ>. 
болѣе другихъ доброеовѣ(стномъ, еказано въ 
ниеьмѣ), комната въ четвертомъ этажѣ еъ 
двумя окошками на дворъ стоитъ 10 р. въ 
еутки! Эішнажъ мояшо изгі іть : ,О 25 руб. въ 
день, и то ееди его нанять на мѣеяцъ, па-
ра.лде.ііьно этому и купцы Охотнаго ряда 
толіе не зѣваютъ и еобираютея поднять цѣну 
на мяео до 1 р. за фунтъ. Диетанція огром-
наго размѣра отъ европепской порядочноети 
и даже торговыхъ при.іичій! Мы, разумѣетея 
не моліемъ вѣрить, чтобъ моековекая дума 
и админиетрація допуети.іи вздорожаіііе мяеа 
и х.іѣба, но одни сііухи объ этомъ уліъ чего 
етоютъ. Между тѣмъ, захватывая вопроеъ 
глублсе, не трудно видѣть, что нримѣненіе 
торговаго Іаіззег Іаіге, еъ такою ничѣмъ не-
етѣеняемою яеноетью, какую мы набдю-
даемъ въ нравахъ моековскаго купечеетва, 
приноеитъ евою по.іьзу. Въ еамомъ дѣ.іѣ, 
ее.!іи можно, нользуяеь сіучаемъ, взять за 
комнату, обыкновенная цѣна которой 75 к., 
10 р., то отчего не взять и 100, и 1,000 
руб.? Отчего бы въ еамомъ дѣлѣ, не попро-
бовать этого моеквпчамъ? Вѣдь оенованія 
одни и тѣ-же, какъ д.іія 10 р., такъ и для 

1,000 р. Но тогда было-бы это ужь такъ 
оригинально, что ничего нодобнаго не.іьзя 
быдо-бы отыекать въ цѣ.іой всемірной 
иеторіи». 

Потомъ къ этимъ евѣдѣніямъ добави.ііиеь 
другія нодробноети. Такъ въ корреепонден-
ціи г. Мо.іічанова говорилоеь: «Обширнѣй-
шія гоетинницы заня.іги не нріѣзлсаіош;іе, а 
в.ііасти; адмпнпетрація еердитея на дорого-
визну, печать ругаетъ за нее, а купцы н до-
мовладѣльцы лѣзутъ, кто въ какуіо цѣну 
гораздъ. Гостинница <Дрезденъ> назначила 
плату за нумера въ одиннадцать разъ вы-
сшуіо, «Сіавянскій базаръ»—въ воеемъ 
разъ, «Викторія? — въ два раза и т. д. 

Одинъ не пуекаетъ жильцовъ менѣе, чѣмъ 
на мѣеяцъ, другой только на недѣдю, тре-
тій но-еуточно, въ раечетѣ, что черезъ два, 
три дня можно будетъ еще накинуть. Про-
бовади обойтиеь экипажами Моеквы—задо-
мили за нихъ такія цѣны, что веѣ раехо-
хотадиеь. Но и каретники находятея до 
еихъ поръ въ невѣдѣніи отноеитедьно евоей 
етоимоети: одинъ нроеитъ 550 руб., другой 
800 руб. за пару въ мѣеяцъ Общее кар-
манное наетроеніе заетав.іяетъ многихъ в ѣ -
рить, что даже дума заражена имъ наето.іь-
ко, что будто-бы етроида мѣета для нуб-
лики въ раечетѣ выручить знатный кушъ 
отъ нродажи билетовъ. Но, какъ извѣетно, 
мѣста эти взяты въ дворцовое вѣдометво 
и веѣ безъ иек.іюченія обращены въ даро-
выя. Наконецъ, одинъ изъ нредетавителей 
здѣшняго богатаго кунечеетва, Новый, но-
на.іъ въ ка меру мирового еудьи по обви-
ненііо въ приевоеніи имущества, принадле-
ліащаго будущему праздпику. Новый взялея 
поетроить пави.іьонъ у Иверекихъ воротъ 
изъ дѣсовъ бывшей выставки; поетроить-то 
поетрои.іъ, но и еебя не забыдъ: на дворѣ 
у него наш.іи не ма.іо выставочнаго дерева. 
Коронаціонная комиееія довела дѣло до 
еуда и ноддерживаетъ въ немъ обвиненіе. 
Такая заботливоеть имѣетъ очень хорошую 
еторону: она, между прочимъ, доказываетъ, 
что комиссія не держитея тѣхъ етарыхъ 
темныхъ традиція, когда подрядчикъ былъ 
веегда другъ казеннаго заказчика>. Подоб-
ныхъ фактовъ не обобраться: кто могъ, 
тотъ етаралея и еебя не забывать, и на-
грѣвать себѣ руки, по.іьзуясь удобнымъ е.іу-
чаемъ, которые повторяіотея въ лшзни рѣд-
ко. Вее это яв.іяет&я нрекраеными и.і.ію-
етраціями заку.іисной етороны ве.іикаго 
торжеетва и еще разъ подтверждаетъ, что 
мы .іюди—не промахъ, что мы себѣ на умѣ, 
что еъ нами нужно камень за пазухой дер-
жать. Конечно, нетые моеквичи, защищаю-
щіеМоскву, во что-бы то ни етало, екажутъ, 
что тутъ Моеква ни при чемъ, что духъ 
наживы, етраеть къ епеку.іяціямъ, стремде-
ніе къ аферамъ, вее это насіѣдіе гни.того 
Занада. Но, какъ бы то ни было, мы не мо-
жемъ не конетатировать того факта, что 
рядомъ съ радушіемъ и гостепріиметвомъ, 
рядомъ еъ пирами и торлѵеетвами, шла и 
еамая безцеремопная погоня за наживой 
въ эти дни лихорадочнаго ожпданія вели-
каго торліеетва коранаціи. і 

Пвіѣздъ йіъ ИмпеваторсЕЕХъ Белиествъ въі 
ІосЕву I въѣздъ въ Ецемль- I 

ѣнчаніе РусекагоГосударя на 
Царство, по основному древ-
нему обычаю, доляшо проп-
сходить въ стѣнахъ Успеп-
екаго собора, помѣщаіощагося 

II №ді я Щ въ Моековскомъ Кремлѣ. Это 
одііо изъ немногихъ ночетпыхъ 
нрепмуществъ нашей нерво-

престольноіі столицы, ставящее ее выше ие-
навистпаго всѣмъ кровнымъ москвпчамъ сѣвер-

наго, холоднаго и туманнаго Петербурга. Въ 
дни праздпованія священнаго коронованія Мо-
сква дѣйствительпо нредставляется центромъ 
веей государственной и общеетвеііпой жизни 
Россіи; въ неіі собираіотея представители всѣхъ 
разнообразныхъ элементовъ, входящихъ въ 
составъ раскинутаго на безпредѣльномъ про-
странствѣ русскаго парода,—для присутствія 
при евященномъ вѣнчаніи руескаго Монарха 
п для нринееенія ему выраженія своей без-
конечной ліобви и преданноети. Къ этому-же 
времени въМоскву съѣзжается мнолсество име-
питыхъ царскихъ н княжескихъ гостей пзъ 
еосѣднихъ государствъ; обыкновенно приеут-
ствуетъ далсе иѣсколько самостояте.тьныхъ вла-
дѣтелеіі. Тоже было и въ этомъ году. 

Государь прпбылъ въ Моекву 8 мая въ седь-
момъ часу вечера н прямо прослѣдовалъ ео 
всеіо Августѣйшеіо семьеіо къ Петровскому двор-
цу, сопроволсдаемыіі во.сторлсенными кликами 
собравшагося у дебаркадера парода. Вѣсть о 
нрибытіи Государя съ быстротоіо мо,тніи обле-
тѣла всіо Москву, новсемѣстно вызывая гром-
кія «ура> у ликуіощаго народа. 

Петровскііі дворецъ помѣщается въ роекош-
номъ, тѣнпетомъ паркѣ, за городекоіо чертой. 
Небольшон по размѣрамъ, онъ тѣмъ неменѣе 
служптъ ностояннымъ мѣстопребываніемъ рус-
скихъ Царей до торліествеинаго въѣзда Ихъ 
въ Кремль; вотъ почему опъ въ пародѣ п по-
лучилъ оригипальное назвапіе <нодъѣзднаго>. 
Въ Москвѣ многіе убѣждены. что невѣнчан-
ный Монархъ нпкогда не жпветъ въ обшпр-
ныхъ п богатыхъ покояхъ Кремлевскаго двор-
ца. Въ Петровскомъ-лсе дворцѣ Государь и 
лш.іъ прошлыГі годъ, при посѣщеніп посіѣд-
неГі Московской всероссійскоіі выетавки. Убран-
ство дворца еамое простое, пезатѣііливое, п 
долговременное пребываніе въ немъ было-бы 
очень неудобнымъ. 

Черезъ три дня, поевящепныхъ нріему вы-
сокихъ гоетей и чрезвычайііыхъ пословъ отъ 
ппостранпыхъ государствъ,—состоя.тся торлсе-
ствеппыіі въѣздъ Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ въ Кремль. 

Въ этотъ день Москва совершенно преобра-
зплась. На главныхъ улицахъ, оеобенно на 
Тверекоп іі въ Кремлѣ, толпплпсь громадпыя 
массы парода. Проѣздъ экппалсеГі былъ почти 
невозможенъ. Москва убралась какъ на зван-
ныіі ниръ. Повсіоду развѣвалиеь трехцвѣтные 
флаги. Балкоиы п окпа быди роскошио убра-
ны коврами и разноцвѣтными ыатеріями, ра-
спо.тожеіінымп эффектпо, н затѣйливыыи фе-
стонами. Видъ улицъ, лшвописныГі н въ обык-
новенное время, въ этотъ депь получплъ ека-
зочпыГі характеръ. 

Съ еамаго рапняго утра по всеыу паправле-
нііо путп, по котому до.тжеііъ былъ совер-
шптьея торлсественныіі въѣздъ Ихъ Беличествъ 
изъ Петровскаго дворца въ Кремлевскій дво-
рецъ собрались массы народа, собліодавшія во 
все время образцовыіі порядокъ. Погода съ 
утра не вполнѣ б.іагопріятствовала торлсеству: 
небо было облачно н даже нѣсколъко разъ на-
крапыва.тъ долсдь. 

Призвонѣ 1600 ко.токо.товъ, боѣ барабановъ н 
громѣ пушекъ, Государь ветупп.іъ въМоекву въ 
началѣ второго; ровно вътріі часа го.това нро-
цессіп показадаеь па Краеноіі площадіі. Впдъ съ 
кремлевскоіі стѣиы былъ ііеобыкиовсиію кра-
епвый. Общее внпманіе ішостраіщевъ особенпо^^ 
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привлекаютъ красивыя группы деиутатовъ въ Спасскія ворота. Пуяіечпые выстрѣлы воз- го собора состоялась встрѣча членами сииода. 
азіятски.хъ народовъ, подвластиыхъ Россін, въ вѣстили встуиленіе Монарха въ Кромлевскііі Нрнлолсившнсь къ мош,амъ и пконамъ, ИхъВе-
живопнсныхъ и богатыхъ національныхъ костіо- дворецъ. Иогода, бывшая пасыурііоіі съ утра, личества и пхъ Высочества нерешли въ Ар-
ыахъ, н эскадроны кавалергардовъ и конпо- въ этотъ моментъ разъясннлась и лучи солн- хангельскііі соборъ, гдѣ встрѣтнлъ нхъ архі-
гвардеііцевъ, въ блестящихъ золочепныхъ .ла- ца ярко озариліі Кремль, п.іощадь п ликуіо- еписконъ тверскоГі, затѣмъ посѣтили Благо-

вѣщеискій еоборъ, послѣ чего нанравились но 
устланнымь алыыъ сукііоыъ подмосткаыъ къ 
Красному крыльцу Большого дворца. 

На площадкѣ нередъ Красиыыъ крыльцомъ 
была устроена большая эстрада, иа котороГі 
ііоыѣстн.лись воспитаиіінкн 120 разныхъ ыос-
ковсішхъ училищъ, хоры всѣхъ. ирапительст-
вениыхъ и частныхъ театровъ, коисерваторіи: 
всѣхъ было нѣсколько тысячъ человѣкъ. При 
вступленін Государя всѣ этн молодые го.іоса 
чрезвычаііио стройно спѣлп иривѣтственный 
гимііъ. Московскія газеты нрпводятъ его со-
дерлсаніе: 

тахъ. 
Государь ѣхалъ верхоыъ на бѣло.мъ конѣ, 

окрулсенный членами ІІыператорскоіі фаыиліи, 
иностранныыи гостями и многочисленною сви-
тоіо. Иыиератрица ѣхала въ золотоіі каретѣ 
занрялсенноіо четверкоіо лошадеіі непельной 
масти; за пеіо слѣдовалъ рядъ другихъ золо-
тыхъ каретъ съ особами Иыператорскаго се-
мейства и придворньшн дамамп. Процессія, 
остановилась на Красноп площади въ то вре-
мя, когда Государь норовнялся съ Иверской ча-
совнеГі. 

У часовни Иверской Богоыатери поѣздъ 

Древиія шитыя бармы съ шитымй 
обрпзками. 

остановнлоя. Государь сошелъ съ коня, Им-
нератрица, Ксеиія Александровна и воликія 
княгини вышли изъ каретъ. На ыинуту все 
смолкло; молсно было нодумать, что весь шу-
мтвшій народъ неолсиданно исчезъ. На пло-
щадкѣ, залитой огнями часовни, встрѣтидъ 
Ихъ Велнчества викарный енископъ съ кре-
стомъ и святоіо водоіо. Ихъ Величества нрн-
лолсились къ иконѣ. Выходъ АвгустѣГішей 
семьп изъ часовни вызвалъ неописанный на-
родныіі вооторгъ: клики заглушали звонъ, пу-
шечная нальба глухо доноснлась іізъ-за креѵі-
левскоіі стѣны. 

Процессія тронулась далѣе нрн звукахъ 

Древнее царское мѣсто въ Успенскомт, 
соборѣ. 

Гравировано Паннеманзромъ. 

Древнія шитыя бармы съ финифтяішми 
образісаміі. 

• Здравствуй, жоланпый, въ столицѣ своей, 
іЗдравствуй, съ Царпцеи прекрасиоіі Твоей, 
<Ты крѣпокъ любовію Руси святоіі, 
<Ты вождь Православныи, Господь надъ Тобоіі». 

Вечеръ закончился іілліоминаціеіо. Достуііъ 
бнлъ вездѣ совершенно свободныГі, безъ всякаго 
вмѣшательства нолпціи; ііародъ самъ паблю-
да.гь за сохраненіемъ порядіса, лучше гораздо 
чѣыъ это ыоглп-бы сдѣлать цѣдня полчища 
городовыхъ. 

Не оставаясь въ Крсыловскомъ дворцѣ, Ихъ 
Велнчества вечеромъ того-нсс дия отпраіінліісь 
въ «Нескучное», загороднын дворецъ по старо-

' | Н ^ ^ К калулсской дорогѣ. Въ немъ Ихъ Ве.шчества 
музыкн. Едва Государъ ноказался наКрасноіі щія, восторженныя массн ііарода. Пробіівшій- пробыли три дня, посвятивъ ихъ говѣііію и ис-
площади, раздалисьвосторжеиныекрнкп«ура», ся сквозь об.ііака солнечпыіі лучъ всему на- новѣди передъ прпиятіемъ святы.хъ таіінъ нри 
заглушившіе музыку. Народъ лсдалъ появленія роду показался нредвѣстпикомъ будущаго бле- саыомъ совершеііін обряда вѣнчанія, въ В()С-
Государя съ обналсенныыи головаыи. Мііогіе ска и счастья для Государя п ввѣрениоГі его кресеніе 15 мая. 
плакали отъ умиленія н восторга и крестнли попеченіямъ зеыли. (Лродолжепіе елѣдуешг) 
издали Государя. Перодать общее впечатлѣ- Когда поѣздъ продвинулся по Красной 
ніе восторга нѣтъ возможности. площади къ Снасскимъ воротамъ, здѣсь его -

Въ половииѣ четвертаго Государь въѣхалъ встрѣтилъ комендантъ. На панерти Успенска- РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П. Н. Полевой. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 3 іюня 1883 года. ТипограФія С. ДоБРОДФЕВА, Троицкій пер., д. № 32 
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Императорскія регаліл. 
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15-го мая Бъ Москвѣ. 

ъ Воскресенье, 15-го мая, 
вся иаша бѣлокаыенная за-
волновалась и нришла въ дви-
женіе съ самон ночти зорьки. 
Съ высоты птичьяго нолета 

Д пли воздушнаго шара молсно 
было-бы видѣть какъ, точнб 
въ большомъ муравейпикѣ, со 

всѣхъ сторонъ, народъ направился къ Креы-
ліо. Туда неслпсь экнпажп, туда шли пѣш-
комъ и только, можетъ быть, пемногіе отдѣль-
ные нѣшеходы и извощики шли п ѣха.ии въ 
нанравленіп обратиоыъ. Магазины были всѣ 
безъ искліоченія заперты. Въ самоыъ Кремлѣ 
все пространство было заполноно сплошной пе-
пронпцаемой и почти иеподвпжной массон го-
ловъ. То.іько по середпнѣ былъ оставлепъ ши-
рокііі проходъ, обложенныіі краснымъ сукномъ. 
Шествіе въ соборъ ііачалось около 10 часовъ. 
Снача.т шли многочпсленные старшнны гу-
бериііі русскп.хъ іі прпвислянскихъ, за ними 
прошли городскіе головы всѣхъ губернскнхъ 
городовъ Россіи и предсѣдатели всѣхъ губерн-
скііхъ земскихъ унравъ. Да.тѣе шли предсѣ-
дателп разныхъ учрежденій, находящихся въ 
Москвѣ: всѣ губернскія предводители дворян-
ства и ііхъ асспстенты; за нпми шли много-
чпсленные чниы миппстеретва Иыператорскаго 
Двора п отличаіощіеся пестротоіо п разнооб-
разіеыъ костіомоБЪ депутаты казачьихъ войскъ, 
поелѣ чего иачалосъ уже шеетвіе выешихъ са-
новнпковъ, пачпная съ генералъ-губернато-
ровъ, статсъ-секретарей п кончая сепаторами, 
министрами, членаыи Государственнаго Совѣта и 
прпбывшимина коронацііо ішостраннымипосоль-
ствамп и предетавителями разныхъ азіатскихъ 
народовъ, чисдомъ болѣе ета человѣкъ, ярко 
выдѣлявшихся своимп широкоскулъными ш-
цами, мопгольскпыи глазамп и пестрыми пар-
чевымп халатами. Одннхъ волостныхъ стар-
шппъ бы.10 болѣе 200. Городскіе головы, нред-
сѣдатели управъ, нредводители дворянства 
ш.ш длпнііоіо вереницеіо. Но изъ многихъ 
участииковъ торжествениаго шествія только 
вееьма немногіе попалп въ Успенскій еоборъ. 
Изъ волоетныхъ етаршииъ туда нопа.ш только 
12 человѣісъ и кромѣ того одннъ гминный 
войтъ, пзъ городскихъ головъ попалп то.тько 
годовы столицъ и Варшавы, изъ с̂ д̂а и па-
латы быди впущены предеѣдатели и проку-
роры. Сверхъ того, въ еоборъ попали, кромѣ 
высшихъ саііовнпковъ, еще всѣ предсѣдатели 
губерпскпхъ управъ п всѣ губернскіе предво-
дптели дворянствъ. Во время прохожденія 
всей этой нроцессіи къ соясалѣнііо шелъ ма-
ленькіи, но довольпо частый дождь. Иогода 
^удто по заказу на время нрояспплась, когда 
подъ пышнымъ парчевымъ балдахиноыъ изъ 
дворца вышелъ Государь подъ руку съ Импе-
ратрицеіо. Но едва успѣлп Опи войтп въ со-
•боръ, какъ опять пошелъ долсдь. Но роскош^ 
ио одѣтыя дамы на открытыхъ галлереяхъ, 
не находя убѣлсища отъ дождя, мужественно 
•осталисъ на свопхъ мѣетахъ: кавалергарды, 
жонногренадеры п расшптые золотомъ прид-
ворііые кавалеры, повидимому, также не нри-
дава.іп большого значенія дождіо и краспво 
моклп, оставаясь ііа своихъ мѣстахъ. 

Приблизптельно черезъ часъ носіѣ вступле-

пія въ соборъ Ііыператорскоіі Четы раздались 
101 выстрѣлъ съ Тайипцкоіі башни и возвѣ-

стііди, что короны уже возлолсены на гла-
ву могущественнаго Самодержца и его Авгу-
етѣпшеіі Супругп. Спустя прпблизптелъно еще 
часъ, ііовые сто п одипъ выетрѣ.іъ возвѣстнли 
народу, что совершплся священный обрядъ 
помазаііія на Царство и наконецъ, снустя еще 
часъ началось обратное шествіе пзъ Успен-
скаго Собора во Дворецъ. Опять пое.гаша-
лиеь клпки «ура>, гряну.іъ гпмпъ, ііспо.інен-
ныіі многимп оркестраып, раздался колоколъ-
ныіі звонъ и пушечная пальба п короноваи-
ные Государь и Государыня, подъ тѣмъ-лсе 
балдахиномъ, по въ коронахъ, выйдя ІОлспы-
ми дверьміі пзъ Успенскаго собора прошлипо 
поыосту, обращепному къ Чудову монастыріо, 
вошли чрезъ ворота, находящіяся противъ 
Краспаго Крыльца, вступпли сначала въ Ар-
хангельскій, а потомъ въ Благовѣщеискііі со-
боры и затѣмъ, прп непрерывныхъ кликахъ 
народа, колокольномъ звонѣ п пушечной паль-
бѣ по Краеному Крыльцу вошлн во Дворецъ. 
Вторпчно долсдь прекратился н яркіе солнеч-
ные лучи освѣщали царскііі путь до самаго 
встунленія во Дворецъ. 

Шествіе было во-истипу величеетвенно и 
торлсеетвенно. Этотъ день съ его блескомъ н 
славоіо оставплъ неизгладимые слѣды въ на-
ыяти всѣхъ присутствовавшихъ въ соборѣ, 
всѣхъ впдѣвшихъ грандіознуіо нроцессію, 

Въ большомъ Кремлевскомъ дворцѣ былъ 
устроепъ гроыадный обѣдъ на 3000 человѣкъ. 
На этомъ обѣдѣ была исполнена кантата, 
слова для котороіі написа.іъ А. Майковъ, а му-
зыку—Чапковскіп. Иеполнителямп были наши 
.іучшіе оперные нѣвцы. 

Бечероыъ весьгородъ былъзалитъогпямп,— 
иллюмпнація удалась нрекраено. 

Московскія тощества. 

амымъ первымъ коронаціоннымъ 
торжеетвомъ былъ обѣдъ въ Гра-
новитон ІІалатѣ 15-го мая, въдень 
вѣпчанія Царя на царство. Около 
трехъ часовъ пополудни Государь 
п Императрица вступили въ Гра-

новитую палату, гдѣ къ обѣденному столу 
еобралиеь члены Святѣйшаго Синода и 
высшія духовныя дица, какъ правоедав-
наго, такъ и другихъ иеповѣданій, и особы 
двухъ первыхъ классовъ, копмъ, но утвер-
жденному церемоніалу, было назпачено при-
нять участіе въ Царекой трапезѣ. Для 
нихъ было еервировано псторпческоіі посудой 
Орулсеііноіі палаты и новыми богатыми серви-
зами, пять етоловъ на-лѣво отъ Трона. Мо-
ековскій митрополитъ, предъ началомъ обѣда, 
прочиталъ ыолитву Господніо. За стодомъ были 
ппты здравицы Государя при 61 выстрѣ.іѣ, 
Государыни при 51 , Имнераторскаго Дома 
нрн 31 , духовныхъ оеобъ и вѣрнонодданныхъ 
при 31 . Оркестръ музыки и хоръ театровъ,. 

при участіи г-жи Лавровекой: п г. Мелъни-
кова, ПСПОЛНИ.Ш кантату А. Н. Маіікова, 
аранлсированпуіо г. Чайковекимъ. Древне-
русская обстановка Грановитой палаты и блескъ 
торжества соетавдялп достойнуіо дапь совер-
шившемуся событііо. Обѣдъ окончился около 
4 часовъ. Вечеръ кончился блеетящей илліо-
мипаціеіо, самымъ яркимъ свѣтомъ озарившей 
весь городъ. 

На с.іѣдуіощііі день 16-го мая, припосили 
поздравленія Ихъ Императорсісимъ Величе-
ствамъ святѣйшій сннодъ, съ нервеііствуіощимъ 
его членомъ во главѣ (причемъ нреосвящен-
ііый мнтрополптъ кіѳвскііі Платоігь произнееъ, 
отъ лпца духовеііства, рѣчь), архіепископы, 
участвовавшіе въ свящепномъ ісоропованіи, ви-
каріи московекоіі митрополіи, протонресвитеръ 
Балсановъ, ректоры нетербургской: и москов-
ской духовиыхъ академій и архимандриты. 
Митроподитъ Піатонъ закончилъ евое обра-
щеніе сіѣдуіощими еловами, произведіпимн 
глубокое Бнечатлѣиіе на веѣхъ нриеутство-
вавшихъ: <Мы отъ души молиыъ и не пре-
стапемъ модить Господа, да хранитъ Онъ 
Тебя и Вѣнцепоснуіо Супругу Твоіо въ со-
вершенпомъ здравіи н благоденствіи иеисчет-
ные годы и благословитъ всѣ дѣла и иачи-
нанія Твон желаннымъ уснѣхомъ, а за добрые 
подвиги Твоп въ полъзу Христовоіі Церкви и 
нашего Отечеетва даруетъ Тебѣ неувядаемыіі 
вѣнецъ славы, не зеынон только, но и небес-
ной. Господп, спаеп Царя, а Ты, Царъ Пра-
вославный, уповаіі па Господа іі мулсественно 
нееи крестъ, возложенныіі Имъ на Тебя съ 
царскимъ достоинствомъ: Ты не одинъ, съ 
Тобоіо Богъ и Россія. •> Первенствуіощій членъ 
сипода ноднесъ Его Величеству икону Снаси-
теля, московскій :\іитропо.іптъ—икону Богома-
тери Государынѣ Пмпоратрпцѣ. Затѣыъ слѣ-
довали представите.іи иностранныхъ исповѣ-
даній и не-христіанскихъ религій въ Россіи. 
Потомъ приносплъ поздравленія государствен-
ный совѣтъ, нмѣя во главѣ августѣіішаго 
предеѣдателя н нхъ высочеетвъ, состоящихъ 
членаміі гоеударетвеннаго совѣта. За нимъ 
слѣдовалп статсъ-секретари, сенаторы и почет-
ные опекуны, губернскіе предводители дворян-
ства всѣхъ губерній, съ пхъ асеистентами, 
знатное россійское дворянство, депутаты Ве-
дикаго Княлсеетва Финдяіідскаго, казачъихъ 
войскъ и азіятекпхъ пародовъ, предсѣдатели . 
губерпскихъ зеыскихъ управъ, головы губерн-
скихъ городовъ РоесійскоГі пмперіи и равныя 
іімъ лица губернііі Царства Иолъекаго, съ ихъ 
ассистеіітами. Еще съ 10 часовъутра громад-
ная Георгіевская п другія залы переполни-
лиеь названными представителями, которые 
всѣ имѣли хлѣбъ-соль на серебряныхъ, велико-
лѣпно сдѣланныхъ бліодахъ, съ такими же 
солонками и падниеями. Изъ этой маесы пред-
ставителей выдѣлялись евоими оригинальными 
костіомамп азіятцы, возбуждавшіе вееобщее 
ліобопытство. Вся Роесія имѣла здѣсь своихъ 
представителеіі. Трудно предетавить себѣ ту 
массу, которая пыѣла счастіе предетать предъ 
Ихъ Императорскими Величествами ео своими 
поздравлепіями. Отдѣльпыя группы, ветупав-
шія въ троннуіо Андреевекую залу, стоялн 
нредъ лицомъ Росударя Имнератора, а лица, 
замыісавшія группу, стояли въ Георгіевской 
за.іѣ, у входа изъ В.іаднмірскоіі; кто прохо-
дилъ Владимірскуіо, Георгіевскуіо, Алексап-
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дровскую и Аидреевскую залы, тотъ молсетъ 
понять ихъ иротяженіе. Ихъ Величества ми-
лостиво отвѣчали на полиыя одушевленія нри-
вѣтствія. Нодношенія роскошны; есть блюда 
чистаго золота, нокрытыя артнстическою че-
каикою, алсурною каіімою, напомниающею кру-
жево и эмалевыми изобралсеніямн государствен-
ныхъ регалііі, гербовъ губернін, уѣздовъ, 
областей и городовъ Россіи, съ иииціалами 
Августѣйшнхъ именъ и иосвятительными над-
иисямн; многія отдѣланы бирюзою, драгоцѣн-
ными каменьями, горельефными медальонами, 
изображающими важнѣйшія событія русскоіі 
исторіи, иортретами Ихъ Величествъ и вп-
дами городовъ. Кромѣ хлѣба соли, казакипод-
посили иконы. Одинъ изъ иотомковъ Сусанина 
иоднесъ Государю хлѣбъ-соль на роскошномъ 
блюдѣ со слѣдующеіі вырѣзаииоіі на немъ 
надписью: «Благочестивѣіішеыу Царю Алек-
саидру Ш и Царицѣ Маріи Феодоровнѣ отъ 
коробовскихъ хлѣбопашцевъ, нотомковъ Ивана 
Сусапина.> Въ трониоіі залѣ пе было ыѣста 
куда ставпть хлѣбъ-соль, святыя икоиы, изящ-
ныя блюда, на которыхъ красуются изобра-
лсенія знаыеиательныхъ ыомеитовъ исторіи: 
тысячелѣтіе Россіи, куликовсіші битва, избра-
ніе царя Михаида Ѳеодоровпча, ипатьевскій 
ыонастырь н др., среди нихъ особенное вни-
маніе гостеіі привлекали калыыцкое бліодо, 
колсаное въ ыѣднон оиравѣ, двѣ бутылки пзъ 
корельскоіі березы съ кумысомъ и двѣ такія-
лсе чашечки; золотое бліодо московскаго еврей-
скаго общества, съ еврейскими посвятнтельиы-
ми надпнсяын; фарфоровая тарелочка и обы-
кновенная хрустальная солонка молсанскаго 
ремеслениаго общества: эти издѣлія своеіі 
простотою выдѣлялись среди масеы золота, 
серебра, эмалп и драгоцѣнныхъ каыеньевъ. 
Замѣчательно также бліодо московскихъ дво-
рянъ, съ солонкоіі въ видѣ шаики Мономаха, 
отороченноіі собольнмъ мѣхомъ, изъ серебра. 
нзумительноіі работы. 

Вечеръ окончился куртагомъ въ Кремлев-
скомъ дворцѣ нрн нѣсколькихъ тысчахъ ири-
глашенныхъ. 

17-го мая утромъ нродолжались пріемы. Ве-
чероыъ былъ балъ у московскаго генералъ-
губернатора. Фасадъ генералъ-губернаторскаго 
дома горѣлъ тысячыо огней, изъ которыхъ 
выдѣдялся вензедь Ихъ Императорскихъ Ве-
личеетвъ, увѣнчанный короной. На нрекрасно 
илліоманованной площади, подъ звукн воен-
наго оркестра, стояла громадная толиа на-
рода. Съ 8 часовъ вечера залы генерадъ-губер-
наторскаго доыа, роскошио украшепныя тро-
пическими растепіяыи и гирляндами, стади 
быстро наполняться избранныыъ обществомъ. 
Здѣсь собрались высшіе государствеипые санов-
ники, дипломатическій корнусъ, придворныя 
дамы Бъ блестящихъ костіомахъ н другія нри-
глашениыя лица. Блескъ мундировъ, русскихъ 
и иностранныхъ, роскошь и изящество даы-
скнхъ нарядовъ и оригинальиые костіомы ки-
тайскаго иосольства — иридавали нразднику 
верховнаго маршала чрезвычайныіі блескъ. 

Въ среду опять торлсественные пріемы, ве-
черомъ-же—парадныіі снектакль въ Большомъ 
театрѣ, начавшіііся пѣніемъ народнаго гимна. 
Затѣмъ шелъ иервый актъ оперы «Жизнь за 
Царя> и эпилогъ. Могучііі хоръ <Славься> 
и картииа въѣзда Михаила Ѳеодоровича въ 
Кремль произвели гдубокое Бпечатіѣпіе. Пре-

рваниыіі продолжительпымъ антрактомъ, снек-
такль возобновился изящиымъ балетомъ <Ночь 
и день> и закліочился народиыми пдяскамн 
племенъ, населяющихъ Россію, и аиоѳеозомъ 
Россіи. Въ исполненіи участвовали лучшіе на-
ши артнсты и спектакль прошелъ необыкно-
венно оживлепно. Рукоплесканія сдерлсивались 
лишь ирисутствіемъ Высочайшихъ Особъ. 

День, 19-го мая, ознаменовался торжествен-
пымъ обѣдомъ въ Грановнтой налатѣ; число 
прнглашеиныхъ было, внрочемъ, ограничено,— 
было только 272 . Вечеромъ московское дво-
рянство, въ залахъ благороднаго собранія, да-
вало по случаіо короноваиія балъ. Ѳколо 11 
часовъ нрибыли на балъ Ихъ Величества, 
Бстрѣченные на подъѣздѣ губернскимъ пред-
водителемъ дворянства, графомъ Бобринскимъ, 
н веѣми уѣздными предводителями, а на верх-
нёіі илощадкѣ .іѣстпицы—хозяйками бала, же-
нами уѣздныхъ предводителей: княгиней Трубец-
кой, г-жойБахметевойи г-лсой ПІереметевой. Вы-
сокіе гостинросіѣдовали въ Круглуіо гостиііуіо и 
отсіода вошли въ роскошно-устроенный въ Боль-
шой за.іѣ шатеръ, дранировапныіі ыалиповыыъ 
бархатомъ н увѣпчанный орлоыъ. Нилсе его 
красовался родовой гербъ Дома Роыановыхъ: 
красиый грифо-левъ съ мечами и щитомъ на 
серебряномъ но.іѣ. Въ огромныхъ за.іахъ, за-
литыхъ огнями, было до четыре.хъ тысячъ 
приглашенныхъ: высшіе сановники, особы Дво-
ра, дворяне и другія лица. Залы были устав-
дены лавровыми деревьями, пальмами и цвѣту-
щими растеніями; особенно изящно была убра-
на Круглая гостиная для Императорской Фа-
мидіи. Роскошь и изящество костіомовъ дамъ, 
иридворные, кавалергардскіе и дворянскіе мун-
диры танцуіощихъ — все это было иолно бле-
ска и ве.іиколѣнія. 

20-го мая въ Алекеандровской залѣ Крем-
левскаго дворца происходилъ обѣдъ для гу-
бернскихъ предводителей дворянства, депута-
товъ казачьихъ войскъ п азіатскихъ народовъ, 
городскихъ головъ, иредсѣдателей губерн-
скихъ управъ, статсъ-даыъ, каыеръ-фреіілинъ, 
гофмейстеринъ, свитскихъ фреіілинъ Ея Вели-
чества. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ кончались посіѣднія нри-
готовденія для назначеннаго на 21-е ма^ на-
родныя гулянья на Ходынскомъ полѣ. 

Эти нрнготовленія одинъ очевидецъ онпеы-
ваетъ такъ: «на Ходынскомъ нолѣ, на мѣстѣ 
народиаго гулянья, кончаіотся послѣднія при-
готовленія къ завтрашнеыу нразднику. Мѣсто 
гульбища представляетъ громадную зеленѣю-
щую площадь, въ формѣ полукруга, пряыая 
линія котораго иодходитъ къ шоссе противъ 
Нетровскаго дворца; .іѣвый конецъ дуги ирп-
мыкаетъ къ зданіямъ Всероссійской выставкп, 
правый—ко Всесвятской рощѣ, вершина—къ 
лагерныыъ палаткамъ. Вся окрулсная линія 
шесть верстъ. Въ Императорскомъ навильонѣ, 
бѣломъ двухъ-этажномъ зданін, какъ крулсе-
вомъ одѣтомъ русскоіо рѣзьбоіо, прнбиваіотъ 
розовыя съ золотомъ дранри и стеліотъ изящ-
ные ковры. Ото вагоновъ по устроенной д.ія 
праздника желѣзной дорогѣ подвезены къ вер-
шинѣ дуги ио.іуциркульнаго нространства. Въ 
пихъ па льду, въ куляхъ, стоятъ бочкіі съ 
иивомъ и медомъ, имѣіощія въ себѣ милліонъ 
бутылокъ. Въ распололсенныя по ирямоіі ли-
ніи близъ шоссе сто палатокъ посятъ ііепре-
рывно корзины, въ которыхъ пололсено но пи-

рогу съ гоБядипоіі и другоыу съ вареньемъ, 
по иакету съ конфектами и другими сластями 
и по кружкѣ съ гербомъ. Между тѣмъ въ ыа-
шинноыъ павильонѣ, въ оеобыхъ чанахъ, ыѣ-
сятъ еще тѣсто, берутъ изъ бочекъ малино-
вое, клубничное и другія варенья. Нироги 
жарятъ на семидесяти устроеныхъ въ этомъ 
навильоиѣ печахъ и подвозятъ изъ городскихъ 
пекарень. Всѣхъ иироговъ будетъ къ утру 800 
тысячъ. Въ стоящеыъ нротивъ Царскаго на-
вильона гипподромѣ идетъ репетиція. Въ рас-
положенпыхъ на полуцирку.іьной линіи отъ 
этого деревяпнаго колизея театральныхъ сце-
нахъ, отдѣланпыхъ въ русскомъ етилѣ, толсе 
идутъ нослѣднія приготоБлеиія. Двѣ тысячи 
человѣкъ будутъ тѣшить народъ снектакляыи 
драыатическими и иаитоминными и процессія-
ыи. На мачтахъ для лазапья развиваіотся 
флаги, какъ и на всей окрулсной линіи, изу-
крашенной гербами губернііі и областей Импе-
ріи. Предсѣдатель коронаціонноіі коммиссіп, 
статсъ-секретарь Рнхтеръ, осматриваетъ но-
слѣднія приготовленія. Контродь новѣряетъ, 
все-ли на мѣстѣ, и какъ дѣйствуіотъ крапы 
у вагѳпныхъ трубокъ, проведенныхъ къ боч-
камъ съ ппвомъ и медомъ. Всѣ озабочены, 
чтобы Царскій нраздниісъ для народа удался 
вно.інѣ>. 

Г щ н ь е на Ходынскомъ полі 

аинпмъ утромъ народъ сталъ сте-
каться на гулянье изъ города, 
изъ иодмосковныхъсе.іъ и деревень. 
Къ нолудніо ОЕОло полумилліона го-
ловъ колыхалось на всемъ проетран-
ствѣ, отведенномъ д.ія праздника. 
Ихъ Велнчества прибыли въ Пет-

ровскій дворецъ прямо съ бада у германскаго 
посіа. Око.іо нолудня саліотаціонная нальба 
возвѣстила 0 иачалѣ гу.лянья. Раздача кор-
зинъ съ пирогами и сластями н кружекъ за-
ня.іа не болѣе иолучаса. На призовыя мачты 
тотчасъ по.гѣзлп охотники; каруселн закрулси-
ліісь, съ разиыхъ пуиктовъ гулянья раздались 
пѣсни и ыузыка. Въ но.іовинѣ втораго под-
пялись занавѣсы четырехъ открытыхъ теат-
ровъ; въ циркѣ, переполнеііііомъ зрителяыи, 
иачалось конное представленіе. Мелсду тѣыъ, 
къ имнераторскому навильопу подъѣзлса.іи эки-
нажи велнкнхъ князей, посланнпковъ, при-
дворпыхъ дамъ и высшихъ сановииковъ. Въ 
садикѣ передъ навильономъ размѣстились во-
лостные старшиііы въ нраздннчныхъ кафта-
нахъ, со значками на груди. Въ 2 часа -20 
мин. изъ ограды дворца выѣхала коляска Ихъ 
Величествъ съ лейбъ-казакоыъ па козлахъ. Че-
резъ три ыиііуты Императоръ и Иыператрица 
показались на верхнемъ ба.іконѣ. Раздались вос-
торженныя ирпвѣтствія; представленія остано-
вилпсь, артисты заиѣли, оркестры запгра.іи на-
родный гимнъ. Толна отхлынула отъ теат-
ровъ, па которыхъ играли сіѣдуіощія пьесы 
«Русскуіо свадьбу въ иеходѣ Х У І столѣтія:», 
«Весну-Красну:», «Иваііа-Царевича> и двѣ пан-



ПО ПОВОДУ СВЯІЦЕННАГО КОРОНОВАНІЯ (окоичаніе). ИРИЛОЖЕНІЕ К Ъ 26 № „ЛШВОПІІСНАГО ОБОЗРЪНІЯП 

Торжественный въѣздъ Ихъ Императорскііхъ Величествъ въ Москву. 
По рисунку ииостраннаго корреспондента П. Бэра, грапироваяіюыу въ Штутгартѣ. 
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томимы: «Русскіе ор.ш на Кавказѣ> и <Воз-
рожденіе арлекииа»—всѣ глаза были устрем-
лены на павильонъ, на шпплѣ котораго взвил-
ся штандартъ. Боковыя галлереп были заня-
ты нриг.ііашенными. Изъ цпрка двину.іась про-
пессія <Весиа>, ведомая Леитовскимъ. Нахо-
дившаяея въ вольпомъ етрою, безъ рулсей, 
шпалера войскъ только обозначала путь про-
цессіи. Когда кончилось шествіе, раздалоеь 
могучее «ура->, оглушителънохо волною пере-
бѣгавшее но полю во все время пребыванія 
Пхъ Императорскихъ Велпчеетвъ въ павп.ігьо-
нѣ. Въ 8 чаеа 5 мпн. Ихъ Величества п На-
слѣдникъ Цееаревпчъ приблизились къ паране-
ту ба.таона и простилпсь съ народомъ. Орке-
стры заигра.ш снова пародныіі гимнъ. Пе-
реѣхавъ нетербургское шоссе, экппажъ оста-
новился у дворцовыхъ воротъ и Ихъ Велпче-
ства вошли во дворикъ иодъ-руку, привѣт-
ствуя волостныхъ старшинъ, размѣстившихея 
уже въ чисіѣ 700 человѣкъ за тремя стола-
мн подъ бѣлымп шатрами. Боцарилось совер-
шенное молчаніе, когда Гоеударь Имиераторъ 
обратилея къ старшинамъ ео еловаын: <Я 
очень радъ еш,е разъ видѣть васъ; душевно 
благодарю за ваше сердечное учаетіе въ торлсе-
ствахъ Нашихъ, къ которымъ такъ горячо 
отнеслась вся Россія. Когда вы разъѣдетееь 
по домамъ, передайте всѣмъ Мое сердечное 
спаснбо; елѣдуііте совѣта.>гь и руководству 
вашихъ предводптелен дворянства и не вѣрь-
те вздориымъ и нелѣпымъ слухамъ и толкамъ 
0 нередѣлахъ земли, даровыхъ нрирѣзкахъ и 
тому подобному. Этп елухи раепускаіотея На-
шпми врагамп. Веякая собственность точно так-
же какъ и ваша, должна быть неприкоено-
венна. Даіі Богъ вамъ счастья и здоровья>. 

Потомъ обратяеь къ стоящимъ около пред-
водителямъ дворяпствъ Гооударь добавилъ: 
«Благодаріо васъ за вѣрность! Я всегда бы.іъ 
увѣренъ въ пскренни.хъ чувствахъ дворянства 
н твердо надѣіось, что оно какъ было, 
такъ и будетъ опороіо во всемъ хорошемъ, 
д.тя но.іьзы Престола и отечества. Дай Богъ 
намъ жпть мирно и тихо; благодаріо васъ отъ 
души>. За каждымъ столомъ Государь поды-
ыалъ чарку за здоровье се.!іьскаго иаееленія. 
Тостъ за Иыператора провозг.іасидъ бѣлгород-
скііі старшипа Борпсъ Гвоздевъ. Бъ 8 часа 
20 мппутъ РІхъ Величества отбыли въ откры-
той коляекѣ въ Кремлевскііі дворецъ. Въ 
другой коляскѣ ѣхали Авгуетѣіішія Дѣти. 
Обѣдъ окончился въ 4 часа; обѣдавшимъ роз-
даны былн портреты Ихъ Величеотвъ н ко-
ронаціонныіі церемоніа.іъ. Въ 9 ч. вечера былъ 
сожженъ феііерверкъ въ двухъ ыѣстахъ: близъ 
Всесвятскоіі рощи и въ лѣвой сторонѣ отъ 
ходыпскаго дагеря; маееы ракетъ и риыекихъ 
свѣчей съ цвѣтными звѣздочками летѣли раз-
ноцвѣтньши букетами въ воздухъ. Два гро-
мадныхъ транснаранта, съ вензелями Ихъ Ве-
личествъ, гербамн и патріотическими наднися-
мп, были очепь эффектны. Предъ ходынскпмъ 
лагеремъ тянулась длппная лпнія изящныхъ 
траііеиарантовъ; въ разныхъ стороііахъ горѣли 
бенгальскіе огни, оевѣщая громаднуіо толпу. 
Гудяііье продоллсалоеь до поздняго вечера и 
закончнлось феііерверкомъ. Народъ проявлялъ 
ііеонисаипый восторгъ и не уступалъ ни за 
какія деньги лссіающиыъ куппть царскіе но-
даркп. 

Одинъ англіііскій корреепондептъ слѣдуіо-

щимъ образомъ передаетъ выпееенное пмъ 
отъ этого праздника впечатлѣніе: <Корона-
ціониыя праздиеетва въ Моеквѣ, хотя только 
теперь оканчиваіотсц, можно сказать завер-
шились гпгаитскимъ народнымъ праздникомъ 
въ нрошлуіо субботу, когда бодѣе подумил-
ліопа народа угощалосъ на болъшоыъ полѣ 
передъ Петровскпмъ дворцомъ отъ лицаЦаря. 
Нп въ какоіі другоіі отранѣ въ свѣтѣ такое 
новое зрѣлище не могло быть иыпровпзовапо 
иди такое огромное мнолсество народа собраііо 
вмѣстѣ съ менъшими проявленіями безноряд-
ковъ. Вообразите себѣ емущеніе, въ какое 
былъ бы новергнтуъ -Лондонъ, еслп бы было 
возвѣщено, что трп четверти милдіона раціо-
новъ и сто нятьдесятъ вагоновъ сь бочкамп 
нпва будутъ розданы въ Гаіідъ-паркѣ вѣрпо-
нодданнымъ ея величества. Но русскіе мулси-
ки съ дѣтскоіо простотоіо и радостыо нриня-
ли корзинки съ провпзіеіі н унеслн съ собоіо 
глиняныя кружки, какъ драгоцѣпное воспо-
ыинаніе о евоемъ Царѣ-Батюшкѣ, н въ тече-
ніп всего дня вееело смотрѣли на уетроениыя 
для нихъ нредставленія въ театрахъ и фап-
таетическуіо процессііо цирка. Отъ того гру-
баго элемента, которыіі нерѣдко отсут-
ствуетъ па пашихъ народныхъ сборпщахъ, 
онп, кажется, совершенно свободны-»—п онъ 
совершенпо правъ. 

ПііаздЕЖЪ ле ібъ-гваіш Пробцажеіскаго и 
Семеіовскаго полковъ. 

ая, 23-го утромъ въ Преобра-
лсепсісой слободѣ праздновался 
двухсотлѣтій іобплеіі Преобра-
женскаго и Семеновскаго пол-
ковъ и части нѣхотпоіі гвар-
дейской артиллерін, образовав-
шейся изъ бывшеіі бомардирской 

роты Преображенскаго по.іка. Въ депъ юбилея, 
воііска ностроплись около церквп покоемъ. На 
нравомъфлангѣ преображепцы, далѣе семеновцы 
и артиллерія на лѣвомъ; по средипѣ духовеіі-
етво, нри двухъ хорахъ нѣвчнхъ Преобра-
лсенскаго и Семеновскаго нолковъ. Кромѣ со-
времеііныхъ знаменъ, нередъ фронтомъ воііскъ 
находплось пѣеколько етаринныхъ; такъ на-
прнмѣръ, преображеицы имѣли евое нолковое 
зііамя 1700 года, которое участвовало подъ 
Нарвоіо: это знамя бѣлое, съ громаднымъ на 
немъ орломъ, и два знамени ротныхъ: одно 
1701 и другое 1706 года, а также два штан-
дарта, такъ какъ Цреображенекііі нодкъ нѣ-
которое время бы.іъ въ конномъ строіо. Штан-
дарты коричневаго цвѣта, съ андреевскоіо 
звѣздоіо посредпнѣ и бѣлокраснон каіімоіо. 
Затѣмъ морекоіі флагъ, пожалованный преобра-
лсенцамъ въ ознаменованіе морскихъ заслугъ. 
Семеновцы также имѣли свои старииныя зна-
мена. Этй молчалпвые свидѣтели военныхъ 
подвиговъ старѣйшихъ гвардейскихъ нолковъ 
храиятся частыо въ Моеісвѣ, частыо въ Петер-
бургѣ, и привезеныкъ юбилеііному торжеству. 
Затѣмъ нринесли иовыя знамена для Преобра-

лсенскаго и Семеиовекаго полковъ; всѣхъ зна-
менъ 8; нервые батальоны получатъ шитыя зо-
лотомъ, оетальные—рисовапныя. Преобралсеіі-
скія знамена изъ дорогоіі тялселоіі красной шел-
ковой ткани; семеііовскія—изъ такой-лсе тка-
пи, ію темио-голубаго цвѣта съкраснымикаіі-
мами. Напреобралсенскомъзнаыеііпобразъ Пре-
обралсенія Господпя, па семеповскомъ—образъ 
Віведенія во храмъ Пресвятыя Богородицы; на 
оборотноіі сторонѣ—вензель ІІмііератора А.іек-
саіідра ІІІ-го п иа голубоіі іобидоііпоіі лентѣ— 
годы: оенованія полковъ и двухсотлѣтняго. 
іобилея. Поверхъ древка зо.іотоіі шаръ еъ ее-
ребряныыъ орломъ и восьмикоііечііый золотоіі 
крестъ. Знамеііа имѣіотъ георгіевскіе крееты 
второіі етепени. На праздникъ еобрались дица, 
нрелсде служившія въ этихъ частяхъ воііскъ, 
ыежду которыми находились Загряжекііі п 
Муравъевъ-Апосто лъ. 

По окончаніи цереыонін Ихъ Величества 
поеѣтили даиныіі городомъ Моеквоіі въ Со-
кольникахъ праздникъ. Ко времени нрибытія 
Государя въ Сокольпикп собрадись великіе 
князья и княгини, иностранные ирпицы, діі-
пломатическій корпусъ, выешіе еановникп, 
оеобы двора и нредставптели разныхъ слоевъ 
общества. Празднестію пропеходи.іо на Со-
кольническомъ кругу. Въ его средипѣ устро-
еііъ къ Коронаціп огроыныіі павпльонъ въ рус-
скоыъ стплѣ; вокругъ него радіусами идутъ 
стоіы д.ія угощеііія воііека. П.\ъ Беличе-
етва въ открытоіі коляскѣ подъѣхали къ па-
впльопу и здѣсь были встрѣчены предсѣ-
дателемъ думской коммисіи по устройству 
нразднества, княземъ Щербатовымъ, съ дру-
гиміі ея ч.іенаыи. При звукахъ народнаго 
гпмна н восторлсенныхъ клпкахъ, ГІхъ Вели-
чества встунилп въ павильонъ, и въ роскош-
но уетроенной н украшеиноіі экзотпческими 
раетеніямп п цвѣтамп ложѣ, гдѣ паходились 
веѣ Выеокіе Гоетп, заняли свон мѣста. Про-
елушавъ торжественпуіо увертюру Аптона Ру-
бинштеііна Государь обоше.іъ обѣденные ето-
.іы для войска. Начался обѣдъ; всѣхъ сто-
ловъ 0КО.І0 двухсотъ пятидесяти; за ними еѣлн 
двѣнадцать тысячъ еолдатъ, въ еамыхъ раз-
нообразныхъ формахъ. Ихъ обѣдъ еоетоялъ 
изъ холодной еодонины, ппрога съ начпнкой, 
лапшисъ говядиной, лсареной бараііпны п пря-
ппковъ. На столѣ стоялн водка, пиво, медъ 
и красное вппо. Здѣсь было три тыеячн три-
ета преобралсенцевъ и семеновцевъ, праздно-
вавшпхъ сегодня въ прежнемъ селѣ Преобра-
лсенскоыъ, въ Выеочаіішемъ прпсутствіи, свой 
двухеотлѣтиій іобнлей. Возвратившиеь въ па-
вильоііъ, Ихъ Величества нрослушали <Мад-
ридскуіо ночь-> Глинкп, и опять, средн 
массы собравшагося и воеторженпо нривѣт-
ствовавшаго народа, вышлп па откры-
тыіі Боздухъ. Колоссалыіый военный ор-
кестръ, изъ пятисотъ семпдееяти четырехъ 
че.іовѣкъ гвардейскихъ и гренадерекихъ пол-
ковъ, гряпулъ пародныіі гимнъ. Гоеударь 
уѣхалъ, но нраздникъ продоллсалея: обѣдав-
шіе нолучили отъ города по крулскѣ, тарел-
кѣ, чашкѣ, ложкѣ и салфеткѣ. Музыка въ 
павильоиѣ п на открытыхъ эстрадахъ, нре-
ісрасный завтракъ для офицеровъ и буфеты 
съ фруктами и нрохдадительными нанитками, 
для нублики, ноддерлсивали оживленіе: но 
здѣсь не было такого мпоголіодетва, какъ на 
пародномъ гуляньѣ на Ходыискомъ полѣ. 
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Этотъ праздникъ иыѣлъ больпіое значеніе, 
не только какъ праздникъ войска и народа, 
но п какъ явленіе историческое. Только двѣсти 
лѣтъ тому назадъ Петръ Великій задумывалъ 
свои потѣшные полки, а теперъ въ Россіи гро-
мадпое войско, блистательно ноддерживаіощее 
славу и честь родииы! По этому будетъ не 
лишено интереса краткое описаніе самаго воз-
никиовенія наіпего войска. 

Съ самыхъ молодыхъ лѣтъ страстпо ліобя 
ратпое дѣло, Петръ съ своими сверстниками, 
съ товарищами дѣтскихъ игръ, въ тѣнистыхъ 
рощахъ села Преображенскаго, проводилъ цѣ-
лые дпи въ воиискихъ забавахъ, учился съ 
ними солдатскому строіо, соорулсалъ съ ними 
земляиьш крѣностцы и бралъ ихъ штурмбмъ. 
ІОиые сподвилс[шкіі Великаго Царя получили 
назваиіе Потѣшиыхъ. Кто руководилъ первы-
ми потѣхами Петра—неизвѣетпо, да едва-ли 
и былъ кто, потому что оиѣ слулсили еыу 
толысо забавой и, достаточно было одного над-
зора воепптываіощпхъ дядекъ. Ііеизвѣстны 
такгке иыена и нервыхъ товарищеіі его дѣт-
скихъ игръ, за искліоченіемъ двухъ, Екима 
Вороішпа и Григорія Лукииа: оба оии, по 
свидѣтельству Гордона, воспитывались вмѣстѣ 
съ Государемъ и въ иослѣдствіи пололсили 
свои го.іовы у етѣнъ Азова. Впрочемъ, по всей 
вѣроятноети, первоначальиое чпсло Потѣш-
иыхъ было незиачптельиоиограничива.ііось од-
ними сверстниками Петра, вплоть до 1682 и 
далсе 1683 г . , когда вызвались поступнть въ 
составъ ихъ охотники разнаго званія, едва-ли 
не 110 тайному прпглашенііо самого Гоеударя. 
Прелсде веѣхъ явился къ нему двадцатипяти-
лѣтній. рослый п плечистыіі прпдворныіі ко-
ніохъ, Сергѣіі Бухвостовъ, съ нросьбоіо за-
пііеать его въ Потѣшпые. Гоеударь еъ ра-
достыо его прпнялъ п еъ тѣхъ норъ онъ чи-
елился нервымь русскимъ солдатомъ въ спп-
скахъ Преобралсенскаго нодка. Около того-лсе 
временн заппеаны въ Потѣшные солдаты Ле-
онтій ІІовицкій II Лука Хабаровъ, по вѣроят-
но былп и другія охотники, пыена которыхъ, 
однако, не сохранились до насъ. Рѣшительное-
лсе форыіірованіе двухъ солдатскихъ но.тковъ 
преобралсенскаго и семеновскаго, названныхъ 
такъ по двумъ нодмоековиымъ ееламъ, отно-
ситея къ болѣе нозднему временн, имепно къ 
1687 году, т. е. къ нятнадцатп-.тѣтнему воз-
расту Петра, когда, велнкиыъ постомъ, въ 
се.тѣ Преобралсенскомъ явно кликнуля кличъ 
ко веѣмъ охочимъ ліодямъ; на зовъ явплось 
много желаіощихъ, препмущественно пзъ ко-
шошеннаго вѣдометва, а таклсе п изъ знатныхъ 
фамилій: въ чистѣ послѣднихъ доетовѣрно из-
вѣстны Бутурлинъ, Иванъ Ивановичъ, и князъ 
Михайло Михай.товичъ Голицынъ, за малолѣт-
ствомъ ноступившііі въ «барабанную науку>. 
Вотъ время дѣйствительнаго возникновенія 
въ Россіи особой царскоіі гвардіп, хотя тогда 
потѣшные еще пе носпли этого названія, но 
она уже существовала на дѣлѣ; село Преоб-
раженское приняло видъ воннсісаго отаііа. Въ 
слѣдуіощемъ году па берегу Яузы трудами 
Царя и его товарищей была соорулсена зем-
ляная крѣность Пресбургъ; съ ея раскатовъ. 
гряну.тъ громъ орудій: Петръ взялъ къ себѣ 
веѣхъ барабанщиковъ и флейтіциковъ Бутыр-
скаго полка, перевелъ въ Преображеііское боль-
шуіо часть стрѣлъцовъ Сухарева полка, изъ 
копюшеннаго прпказа забралъ подъ свою ар-

тиллерііо иулсную упряжь и потѣхи Петра 
приняли на столъко грозный видъ, что заста-
вили правительницу Софыо еъ досадоіо смо-
трѣть на доблестныхъ товарищей брата, ко-
торыхъ опа не называла иначе какъ «озор-
никами и конюхами>. Къ солсалѣнію современ-
ники не оетавили никакихъ замѣтокъ о пер' 
воначальномъ уетройствѣ потѣшііаго войека: 
какъ раздѣлялось оно на роты, какіе были 
въ немъ начальные людп, откуда бралъ Петръ 
нушки и порохъ, откуда, пакопецъ, возроди-
ласъ у него еамая мысль устроііства потѣш-
паго войека? Извѣстно только, что не Лефортъ, 
которому общественное мііѣніе припиеываетъ 
иниціативу этого дѣла, подалъ нервуіо мысль. 
Лефортъ не былъ ни капитаномъ, ни нолков-
никомъ нотѣшныхъ нолковъ, далсе не числил-
ся въ ихъ ііервоначалъпомъ соетавѣ. .Замѣтимъ 
кстати, что нервымъ полковникомъ потѣшнаго 
воііска былъ Юрій фонъ - Менгденъ, а ыаіо-
ромъ Иванъ Бутурлинъ: нервымъ-же еолда-
томъ, какъ мы сказали, Сергѣй Бухвостовъ. 

Въ то время какъ въ Сокольникахъ продол^ 
лсался народный праздникъ въ болъшомъ Крем-
левскомъ дворцѣ давался Ихъ Величествами 
роскошный ба.тъ, на который приглашено до 
2,500 лицъ обоего по.та. Бъ уг.ту залы, на 
эстрадѣ помѣщался оркестръ придворной му-
зыки, подъ управ.теніемъ г. Франка. Въ га.т-
лереѣ, идущей паралле.іьно Андреевской и 
Александровской заламъ, былъ уетроенъ бу-
фетъ съ чаемъ, фруктами, раз.іпчпымп сладо-
стямп, прох.іадительными напиткаіш и иіам-
папскимъ. Стѣны га.і.тереи былп унизаны без-
чпсленнымъ множествомъ бліодъ іі солонокъ, 
поднесениыхъ Ихъ ІІмператорскимъ Величе-
ствамъ во время вѣрноподданнческихъ поздрав-
леііій въ Кремлевекоыъ дворцѣ. Около 9 часовъ 
вечера, залитая огнямп Андреевская за.та, а 
затѣмъ и Александровская ста.ти панолняться 
нриглашенными лицами; тутъ были лица ди-
пломатическаго корпуса съ ихъ еупругамп и 
дочерьми, министры, еенаторы, генералитетъ, 
много офицеровъ русекихъ и ппостранныхъ, 
дамы п корреспонденты—руеекіе и иностран-
ные. Около нолуночи былъ сервированъужинъ. 
Отпечатанное красками мэніо изображало на 
правоіі сторонѣ — Кремлевскій большоіі дво-
рецъ и чаеть кремлевской стѣпы, на дѣвой— 
различныя бліода, столовую стариннуіо утваръ 
на полкахъ, драппрованныхъ краснымъ покры-
ва.томъ, п щпты съ вензелями Ихъ Велнчествъ, 
Государственнымъ ордомъ и гербамн главііыхъ 
губерній Госсіи. Внизу мэню слѣдуіощая пад-
пиеь: <Надъ Москвой ве.тикой, златоглавоіо; 
надъ стѣной Кремлевской бѣлокаменной; изъ-
за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за еинихъ горъ, туч-
ки сѣрыя разгопяіочп, заря алая подымается>. 
Улспнъ коЕЧнлся во второмъ часу. 

Въ этотъ-лсе депь волостные старшины отъ 
всѣхъ губерній, въ числѣ 619 человѣкъ, при-
бывшіе по случаю Коропованія, прощались съ 
Москвоіо. Всѣ они, проживая въ одноыъ по-
мѣщеніи, въ .Лефортовской слободѣ, собрались 
въ Большомъ. саду къ слушаиію напутствеп-
наго молебна. Минута была чрезвычайно тро-
гательна, когда голоса всѣхъ ко.тѣнопреклонен-
ныхъ старшинъ слилиеь съ пѣніеыъ клира: 
<Спаси, Господи, ліоди Твоя>. Послѣ провоз-
глашенія многолѣтія Пхъ Имнераторскимъ Ве-

личествамъ, староста Иеаакіевскаго собора по-
дарилъ на память каждому изъ старшинъ кар-
тиііу, нзобралсаіощуіо Ихъ Велпчества въ ко-
ропахъ, и сказалъ вееъма задушевнуіо п впу-
шительнуіо рѣчъ. Эта рѣчъ прерывалась са-
мымъ неподдѣльнымъ одобреніемъ и заглуша-
ласъ громкими воскдііцаніями: «Понимаемъ, все 
ноняли»; «будемъ держатьво всемъ норядокъ»: 
«будемъ радовать нашего Анге.та-Царя>; «бу-
демъ трудиться ддя снокоііствія нашихъ семей». 
Тутъ-же они стади разсказывать о своихъ впе-
чат.іѣніяхъ по поводу торжеетвъ Коронацііі, 
0 веемъ видѣнномъ въ Моеквѣ, а также хва-
ли.тись, что министръ внутренпихъ дѣлъ сер-
дечно заботпдея о нихъ, п даже отвѣдывалъ 
пищу, приготовляемуіо для пихъ въ продол-
жеиіп трехъ ііедѣль. Затѣмъ всѣ старшины 
отправились въ храмъ Спасителя, гдѣ съ лсіі-
вымъ интересомъ осматрпвали достопрпмѣча-
тедьноети храма. 

24-го мая, въ Кремлевскоыъ дворцѣ, в ь 
Георгіевской за.тѣ, бы.тъ обѣдъ для ііословъ, 
ноеланниковъ съ ихъ еупругами, членовъ Го-
сударственнаго Совѣта, еенаторовъ, первыхъ 
и вторыхъ чиповъ двора, генера.тъ-адъіотац-
товъ, статеъ-секретарей, лицъ Свиты ІІхъ Ве-
личествъ и Ихъ Высочествъ и иностранныхъ 
нрпдворныхъ даыъ. ВысочаГішій столъ былть 
приготовленъ на 72 куверта; всего обѣдало 
584 лица. Ихъ Величества вышли изъ вну-
тренннхъ иокоевъ въ 6 часовъ 50 минутъ во-
чера. Государъ ІІмператоръ заня.тъ мѣето 
мелсду Королевоіі Эллиновъ и ЭрцгерцогинеіІ 
Австріпской: Государыня Имнератрица—мелс-
ду Герцогомъ Эдннбургскимъ и Принцемъ Валъ-
демаромъ. Во время обѣда, на хорахъ, нодъ 
аккомпанпментъ оркестра русской Пмператор-
екой онеры, пѣли пѣвцы и пѣвицы этой опе-
ры. Обѣдъ окончился въ 8 часовъ вечера. 

Вечеромъ ІІхъ Величества былн въ Боль-
шомъ театрѣ. 

На слѣдуіощііі день состоялся военныіі 
праздникъ въ Сеыеновскоіі стободѣ. Къ 10 
часамъ утра семеновцы собралисъ на площад-
кѣ у церквп Введенія; церковная ограда, 
великокняжескіГі шатеръ и офицерекія палат-
кп, а таклсе высокія мачты былп убраны зе-
ленью и украшены флагами. Къ 11 часамъ 
пожалова.ти Ихъ Величества. Послѣ литургін, 
молебна и многолѣтія, былъ данъ обѣдъ. У 
велпкокняжескаго шатра пѣли, чередуяеь, хо-
ры цыганъ и нѣсенниковъ Молчаиова. Сол-
датекіе столы былн поставлены радіусами во-
кругъ эстрады музыкаптовъ. Тосты были встрѣ-
чаемы восторлсенныыъ «ура» п бросапьемъ 
шапокъ вверхъ. Народный гимнъ емѣнялся 
преобралсенскимъ маршеыъ. Со.тдатъ угощаліі 
похлебкоіо, лсаркимъ, рыбой, еайнами, овоща-
ми, слаетями, пивомъ п ііапиросаыи. Митка-
девыя екатерти, деревянныя съ позодотоіо 
чашкп и вензе.тевыя крулски розданы обѣдав-
шимъ на наыять. Послѣ обѣда была музыка,. 
маріонетки п акробаты. Авгуетѣйшіе Гоетіі 
отбылн въ начадѣ втораго "часа: праздникъ. 
кончидея въ 4 часа. 

25-го ыая въ Кремлевекоыъ дворцѣ, въ 
Екатеринппской залѣ, соетоялось поднесеніо 
РІхъ ІІмнераторскимъ Ведичествамъ подарка 
отъ освобождонноіі Болгаріи. Подарокъ весь 
изъ зо.тота, изготовленъ въ ыаетерекой Хлѣб-
никова. Подноеилъ Князъ Болгарскій со свіі-
той, въ которой находились его министры: 



1ІРИІ0ЖЕШЕ къ Ж' 26 „ЖИВОПИСНАГО ОБОЗРЪНІЯ". 

Его Итператорекое Велачество Государь Изгаераторъ Александръ Алексаидровичъ. 
Оригинільная гравюра пансіонера Императорской Академіи Художествъ В. В. ІИаттэ, 

исполненная на деревѣ въ Парижѣ. 



ПО ПОВОДУ СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ. 

і і м і і л м і т і і -

Е я Императорское Ве.тичество Государыня Императрпца Марія Ѳеодоровна. 
Оригиііаіьная гравюра пансіонера Имнераторской Академіи Художествъ В. В. Маттэ, 

испоіпенная на деревѣ въ Парижѣ. 



X X V I ПРИЛОЖЕШЕ КЪ № 26 ЖИВОПИСНАРО ОВОЗРѢНІЯ. 1883. 

Собо.іевъ, Бурмовъ и Цанковъ; денутація отъ 
болгарскаго войска состояла изъ одного коман-
днра дружины, трехъ офицеровъ, ееми ниж-
нихъ чиновъ и офицера румелійскаго войска; 
кромѣ того находились болгары Минковъ,» 
Шоповъ и Моллбвъ. Государь Императоръ 
пмѣлъ па Себѣ болгарекуіо ленту. Послѣ под-
несенія подарка, Князь Болгарскій предста-
вилъ Его Велпчеству, а генера.!іъ Соболевъ 
Государынѣ Императрицѣ всѣхъ поимепно. 
Государь Императоръ нилснпмъ чинамъ Соб-
етвенноручно полсаловалъ для ношенія русскія 
медалп, а офпцерамъ—кресты. Прощаяеь, Его 
Велпчество просилъ передать болгарскому на-
роду, что Ему дороги воспоминанія о пре-
бываніи Его въ Болгаріи во время войны. 

26-го мая ознамеповалось въМосквѣ особымъ 
торлсествомъ — освященіемъ храма Спасителя. 

27-го, въ пятницу, въ кремлевскомъ дворцѣ 
былъ приготовлепъ на 136 кувертовъ, обѣдъ,' 
для моековекихъ: генералъ-губериатора, пред-
водителей дворяпетва,городскаго головы, пред-
еѣдателя земской унравы и именитаго мос-
ковскаго купечества. За обѣдомъ таклсе при-
сутствовалинаказныеатаыаныказачьпхъвойскъ. 
Государь Императоръ, обратясь къ графу Боб-
ринекому, пилъ за здоровье московекаго дво-
рянетва. Обѣдъ кончился въ 7 часовъ 40 ми-
нутъ и всѣ перешлп въ Андреевскуіо залу, 
гдѣ Ихъ Величества продоллсительное время 
бееѣдовали съ нрпсутствовавшими на обѣдѣ 
лицами и затѣмъ удалились во внутреннія 
комнаты. Вечеромъ Ихъ Императорскія Вели-
чества переѣхали въ Петровскій дворецъ. 

Шрадъ на Іодынскомъ п о л і 
* ъ субботу, въ 11 чае. утра, 

состоя.іся Высочайшій смотръ 
Бопскамъ на Ходынскомъ но.тіѣ. 
Утро было великолѣпное, сол-

ШіІ^ЧЬ ^-І^ нечное, тенлое. Все простран-
ство,оетавшеесясвободнымъ отъ 
круга, отведеннаго войскамъ,. 

было сп.іошь занято несмѣтными массампнаро-
да, эстрады для зрителеіі былп таклсе переполне-
иы.КъІО часамъ еобралпеь войска и построи-
.іпсь Бъ 8 лпній фроптомъ къ Петровскому двор-
цу. Всего участвовало подъ общеіо командоіо 
Г]го Высочества главпаго началыпіка, Владиміра 
А.іександровича, 86 баталіоновъ пѣхоты, 39 
съ четвертыо эскадроновъ п 6 сотенъ, затѣмъ 
чі;тыре бригады и четыре батареи арти.ііле-
ріи, прп 108 орудіяхъ. Къ одиннадцати ча-
самъ въ иыператореісій павильоиъ собрались 
нрнглашенныя оеобы: многіе посш пріѣхали 
ііь ко.ііяекахъ, запряженныхъ русекимп трой-
ками; воспитанпикн военныхъ гныназій раз-
мѣщеиы бнли возлѣ барьера еадика пмпера-
торскаго павилъопа; а^іятскіе послы и депу-
таты верхами стали у лѣвой стороиы садика; 
ровно Бъ одиниадцать Ихъ Величества вы-
ѣхали изъ Петровекаго дворца, гдѣ прове..я 
ночь. Государь былъ въ обш,егеиеральскомъ 

мупдирѣ съ Андреевской лентой, верхомъ иа 
бѣломъ коиѣ. Государыня прибыла еъ эрц-
герцогинеіі Австрійекоіо, Королевоіо Гречес-
коіо и Великоіо Княгинеіо Маріеіо Пав.іовноіо 
въ ландо, заирялсенномъ бѣлыми конями а 1а 
Раитопі. Лгокеи быди въ бѣлыхъ курткахъ съ 
краепнми рукавами п лселтыхъ ісартузахъ; 
костіоыы Государыни п Великихъ Киягинь на-
леваго п бѣлаго цвѣтовъ. Цесаревичъ былъ 
въ атамапскомъ ігундирѣ, верхомъ. Свита сдѣ-
довала необозрпмая, поралсаіощая разпообра-
зіемъ блестящнхъ мупдировъ. Могучее «ура> 
народа, прпвѣтетвовавшаго у воротъ дворца, 
перекатилось въ массу воііекъ н загудѣло 
на необъятномъ просторѣ Ходынки. Госу-
дарь миновавъ навпльопъ, проѣхалъ нрямо па 
ноле къ воііскамъ, за Нимъ Цесаревичъ и Им-
нератрица, окрулсенпые свптоіо; объѣздъ вопскъ 
нродолжался еъ полчаеа. Отноеимое вѣтромъ 
«ура» ностепенио удалялоеь. Тѣыъ времепемъ 

на переднеіі линіи войска готовплпеь къ це-
ремоиіальпому маршу; пѣхота въ баталіонныхъ 
четырехвзводннхъ колоннахъ, нѣшая артилле-
рія въ соміснутыхъ бригадныхъ колонпахъ, ка-
валерія ноэскадроппо, конная артиллерія по-
батареііно. Возвратясъ, Гоеударь заня.іъ мѣ-
сто предъ павильономъ, окруженпыіі Цесаре-
вичемъ, Белнкими Киязьями, приицами п свн-
тоіі; Государыня и Велпкія Княгпнн распо-
лолсились на верхнемъ бадконѣ павильона. 
Хоръ музьиси третьяго воепнаго алекеандров-
скаго учплнща грянулъ маршъ, чередуяеь съ 
другимп четырнадцатыо нодковыміі хорами; 
нѣхота проходпла шагомъ, иныя части бѣгоыъ, 
кавалерія шагоыъ, рысью, галопомъ п въ 
карьеръ, конная артпллерія шагомъ и рнсыо; 
церемоніалъиый маршъ занялъ около полутора 
чаеовъ. Въ Петровскомъ дворцѣ былъ сервп-
рованъ завтракъ, на которомъ присутство-
Ба.іи всѣ Великіе Кпязья, Княгппп, Принцы 
и пачальники отдѣльннхъ частей. , 

Отъѣздъ йхъ БелйчестБъ пзъ ІОСЕВЫ І п р -
бытіе въ Петербувгъ. 

хъ Величества со всеіо Авгу-
стѣіііпеіо Семъеіі выѣхали 28-го 
мая, вечеромъ, пзъ Москвы. По-
ловина седьыаго изъ Петровска-
го дворца Велнкій Князь Ми-
хаидъ Алекеандровнчъ, и Бе-
лпкія Княжны Кеенія и Ольга 

Александровііы, въ сопровожденіи наставнн-
цы, леди Фраііклииъ, отправились въ ко-
ляскѣ на сыоленекій вокзалъ. Бъ 7 часовъ 
5 минутъ Ихъ Величества, съ дѣтъми и 
наслѣднымъ прппцемъ датскимъ сошли въ 
нилспііі эталсъ дворца. На парадиой лѣст-
ницѣ Ихъ Велпчества ждала коропаціонная 
коммиеія. Подавъ руку генералу Рихтеру и 
кііязіо Друцкому-Ліобецкому, Государь Импе-
раторъ выразилъ оеобую благодарность ком-
миееіи. Въ сѣняхъ Государь, обратясь къ ка-
раулу смоленскаго драгунскаго полка, ска-
залъ: <Прощайте, ребята». На крыльцѣ Го-
еударь принялъ хлѣбъ-солъ отъ подрядчпковъ, 
работавшихъ при коронаціоннои коммисіи, и 

затѣмъ Ихъ Величества сѣ.ш въ коляску, 
Наслѣдникъ Цесаревичъ и великій князъ Ге-
оргій Александровнчъ еъ принцемъ Ва.!іъде-
маромъ датскимъ номѣетилиеь въ дандо. Го-
еударь былъ въ еіортукѣ н нальто еъ гене-
радъекнми ногопамн, Государыня въ шелко-
Бомъ платъѣ безъ украшенііі п въ пакидкѣ; 
Ихъ выеочества были въ матроескихъ коетіо-
махъ. Экипалсп тронулпеъ къ смолепекому вок-
залу нри гроыкихъ благословеиіяхъ и ісликахъ 
огромнон толиы народа сплошноіо ыаееой за-
нимавшей обѣ стороны шоссе. Ихъ Ведиче-
ства ветуннди на дебаркадсръ смоленской до-
роги у соединитедыіаго путп. На платформѣ 
Ихъ Величествъ олсидали гепералъ-губерна-
торъ, поднесшііі Гоеударынѣ роскошнын бу-
кетъ, велнкіе князья, гепералитетъ, москов-
скій предводптель дворянства и ыиогія высоко-
ноставленныя лица. Гоеударь, прощаясъ, мпо-
гнмъ изволи.іъ подать руку. Поѣздъ тронулся 
въ 7 часовъ 30 минутъ. Трудно передать впе-
чатлѣніе миііуты разлукіі моеквичеи съ Госу-
даремъ и Его Семьей. Когда въ одномъ окнѣ 
царскаго вагона невидимыя руки прпподняли 
велпкуіо княлсну Ольгу Александровну, а въ 
другомъ ноказалась, милоетиво кланяясь и 
махая нлаткоыъ, ІЬшератрица, земля дрогну-
ла отъ восклицаній народа. Многіе нлакали, 
крестилпсь, осѣняли крестііымъ знамепіемъ 
весь ноѣздъ. 

Въ Клину уѣздныіі нредводитель дворян-
ства поднееъ Ея Величеству букетъ лсивыхъ 
цвѣтовъ, а деііутація отъ города Клпна, съ 
городекпмъ головою, поднеела ІІхъ Величе-
ствамъ хлѣбъ-соль на серебряномъ вызолочен-
номъ бдіодѣ. Во многихъ мѣстахъ, на пути 
слѣдованія царскаго поѣзда, виднѣдпсь грун-
ны кланяіощпхея крестьянъ и крестьяпокъ. 
На сельскихъ колокодъпяхъ звоинлп. Станція 
Тверь вея была залита разиоцвѣтными огнямн 
и украшена гирляндэми лсивоіі зелени и фла-
гамп. Входъ въ Императорекія комнаты былъ 
убранъ различными тепличпныи раетеніями п 
на пемъ краеовалзя болыпой щитъ еъ буква-
ми пмени Ихъ Величествъ. Здѣсь стояли твер-
скія дами. Нѣкоторыя изъ нихъ пмѣли вели-
колѣпные букеты жпвыхъ цвѣтовъ. Импера-
торскій поѣздъ былъ встрѣченъ отъ располо-
женнаго въ Твери нѣхотнаго Болховскаго пол-
ка музыкою и криками <ура>. Кромѣ админи-
страціи, тутъ находилисъ нредставители і ^ер-
скаго дворянства іі земства п депутаціи отъ 
12 городовъ тверекоіі губетііт'. Гор'̂ ,т,скіе 
головы этихт ічродовъ ноднесли Ихъ Ве-
личеетвамъ хлѣбъ-соль на 12 серебряныхъ 
вызолочеипыхъ блюдахъ. Волостііые старшины, 
по 3 пзъ каждаго уѣзда, подпесли Ихъ Вели-
чествамъ хлѣбъ-соль на деревянномъ рѣзномъ 
бліодѣ п евятуіо икоиу. Были ноднесенія отъ 
прііотовъ—собствеііное ихъ рукодѣліе. Твер-
ское кавалерійское училище было выстроепо 
для встрѣчи ііа пдатфоряѣ. Ветрѣча была 
восторлсеиная. Во время елѣдоваііія Имнера-
торекаго поѣзда мимо Твсри, городъ былъ 
ярко пллюминованъ. Особенно эффектно вы-
давалисъ на темномъ фонѣ ночи городскія 
церкви, колоколъпп и фабрикп, унизанныя 
пылаіощими етакаичиками, фонарямн и плош-
камп. Тамъ и сямъ вспыхивали бенгальекіе 
огни видііѣлись вензедя Ихъ Величествъ и 
слышалпсь привѣтетвенньіе крики <ура> со-
бравшагося народа. Затѣмъ, на разсвѣтѣ, ено-



1 8 8 3 . 110 иОВОДУ СВЯЩЕННАГО ІШРОНОВАНІЯ. х х г н 

ва по обѣимъ сторонамъ иути въ разпыхъ ыѣ-
стахъ замелькали массы поселянъ въ празд-
пичныхъ оделсдахъ. Нѣкоторые изъ иихъ при-
ходили изъ своихъ селъ съ церковными хо-
ругвями. Всюду народъ осѣиялъ Царскій по-
ѣздъ крестныыъ знаыеніемъ. Передъ Петер-
бургомъ, на станціи Колииио, Имиераторсмй 
иоѣздъ былъ встрѣченъ нетербургскимъ губер-
натороыъ, тайнымъ еовѣтникоыъ Лутковскимъ. 
Здѣсь представились Ихъ Иыператорскимъ Ве-
личествамъ, съ вѣриоподдапическими поздрав-
леніями депутаціи отъ девятнадцати сельскихъ 
обществъ с.-иетербургскаго уѣзда и торговаго 
сословія селенія Сестрорѣцка, при этомъ де-
путаціи подносили Ихъ Величествамъ св. ико-
ны, хлѣбъ-соль на серебрянныхъ вызолоченныхъ 
и другихъ блюдахъ и живыхъ стерлядей. Отъ_ 
ученицъ илсорской лсеиской школы поднесено • 
вышитое нолотенце своей работы. Въ Петер-
бургъ поѣздъ прибылъ въ 12 часовъ дня.Вся 
станціонная платфорыа, предшествующая цар-
скимъ комнатамъ, убранная краснЫмъ сукномъ, 
вензелемъ, зеленью и флагами, была перепол-
пепа ветрѣчающими Ихъ Величества лица-
ми, между которыми находились предста-
вители петербургскаго дворянства съ гу-
бернскимъ предводитедемъ графомъ Бобрин-
скимъ и городскаго общества, съ город-
скимъ головою, И. И. Глазуновымъ во гла-
в ѣ , а также нредставители другихъ об-
ществъ. Еще съ утра столица припяла празд-
ничный видъ. Большинство зданііі декориро-
вано краснымъ сукномъ съ вынушкою нодъ-
горностай нли золотою бахрамою. Флаги и щи-
ты пестрѣли. Вокзалъ - Николаевской дороги 
былъ убрапъ красною матеріею и флагами,— 
передъ нимъ Знаменская площадь иредстав-
ляла собою садъ; растеніями-же быди убраиы 
балконы 'зданій по всему Невскому просиекту. 
^і^^гты и портреты Ихъ Величествъ виднѣлись 
чѴть "не во всѣхъ окнахъ. Около 10 часовъ 
утра войска шиалерами выстроились иоереди 
улицы, ѣзда экипалсеіі была воспрещеиа. Когда, 
показался Императорскій поѣздъ, оркестръ за-
игралъ маршъ, а депутаціи заняли свои мѣ-
ста. Впередн стоялъ генералитетъ и коман-
дующіе отдѣльными частями войскъ, въ полной 
парадной форыѣ, за ними гласные думы съ 
городскимъ головой, который держалъ въ ру-
кахъ бліодо съ хлѣбомъ солыо, далѣе стоя.щ 
прирорныя дамы и супруги дворянъ въ бѣ-
льіхъ п.латьяхъ, съ букетами изъ живыхъ цвѣ-
товъ ,въ ,г>ѵкахъ. Въ Императорскихъ комна-
тахъ размѣсти.ііась дсііутг^ѵ.^у отъ петербург-
скаго дворянства. При звукахъ гимна и кри-
кахъ «ура> Ихъ Величества вышли изъ ва-
гона. Графиня Бобрииская, жена предводи-
теля иетербургскаго дворкнства поднеі іа Го-
сударыиѣ букетъ изъ темныхъ розъ п ланды-
шей, перевязанный бѣлой шелковой лентой съ 
концами шитыми зо.тотоыъ. На Иыператрицѣ 
было бѣлое фуляровое платье съ коричневыми 
букетами, отдѣланное крулсеваыи кремъ и лен-
тами. На илеча была ііаброшена бѣлая накид-
ка, вышятая золотомъ. Ихъ Величества, при-
нявъ поздрав.іеиія изволили сѣсть въ лаидо и 
отправилиоь въ Казаискііі соборъ. Здѣсь вы-
елушали молебенъ, послѣ котораго посѣтнлп 
Петронавловскуіо крѣпость, гдѣ пробылп около 
четверти часа, помолившись падъ гробницами 
своего Августѣіішаго сына Алекеапдра Алек-
сандровича и въ Бозѣ почнвшихъ императо-

ровъ Александра II и Нико.лая I . Изъ крѣ-
пости Августѣйшая Сеыья отправилась нрямо 
въ Петергофъ. Это было въ 1 часъ 5 минутъ 
понолудпи. 

На Марсовомъ полѣ было народное гулянье, 
вечеромъ городъ былъ илліомннованъ. Петер-
бургская печать привѣтствуетъ возвращеніе 
Государя Имиератора и ио поводу совершив-
шихся коропаціонныхъ торжествъ въ лицѣ 
<Новаго Времеии» говоритъ: <Въ предшеетво-
вавшіе печальные дни Россія какъ-бы остава-
лась въ положепіи больноГі; но московскій 
праздниКъ обнаружилъ, что она находится въ 
вожделеиномъ здравіи. Если больному необхо-
димо бездѣйствіе, дѣчеиіе, устраненіе яркаго 
свѣта, то здоровому, паоборотъ, необходимо 
дваженіе на лросторѣ, возбужденіе и работа 
въ мѣру его сидъ>. 

КоиеспоЕденты въ ІОСЕВІ 

ъ какомъ-бы иоложеніи нп на-
ходилась прееса,—въ аванта-
жѣ или въ загонѣ, — отъ ея 
наблюденія во всякомъ случаѣ 
не можетъ укрыться ни одно 
общественное явлеиіе, ни одно 
крупное событіе, Газетный ре-

портеръ или корреспондентъ является непре-
мѣинымъ членомъ на ыѣстѣ городскаго про-
нсшествія, и на театральноыъ представленіи, 
на войнѣ и на освященіи новаго собора, 
однимъ словомъ вездѣ, гдѣ совершается 
что-нпбудь имѣіощее значеніе для общества 
илп возбулсдающее любонытство иублики. Ко-
печно, такое крунное событіе, какъ коронація, 
не могдо обойдтись безъ нрисутствія коррес-
нопдентовъ. 

Корреснондепты на торжествахъ въ Москвѣ 
были п русскіе и ипостранпые,—русскіе: г . Фи-
липповнчъ отъ <Новостей», гг. Сроринъ и А. 
Молчановъ отъ «Новаго Времени>, г. Худе-
ковъ, отъ «Нетербургской Газеты», г. Бата-
липъ отъ *Минуты», г. Комаровъ отъ «С.-Пе-
тербургскихъ Вѣдомостеіі» ппроч.;—ипостран-
пые отъ десятка фрапцузскпхъ, нѣыецкихъ и 
англійскихъ газетъ. У насъ не достало-бы мѣ-
ста, есдибы ыы вздунали характеризовать 
всѣхъ этихъ корреспопдентовъ и указывать 
на ихъ достоииства и недостатки. Вообще-же, 
можно сказать, что у русскихъ корреспонден-
тоБъ, какъ и слѣдовало, заыѣча.ііо-сь ыного ли-
ризыа, а у иностраппыхъ ыного курьезнон 
лжи и ненониыанія того, что онн видѣдп. Лн-
рнзмъ русскихъ корресиондентоБЪ иногда до-
ходн.іъ до того, что одииъ, указывая на над-
пнсина траііспорантахъ, украшавшихъ Москву, 
Бидѣлъ въ этихъ надписяхъ чуть-лп не нро-
граыму нашей будущей обществеішоГі дѣятель-
постн, а другоіі, какъ ыы знаеыъ, пришелъ къ 
тоыу заключенііо, что до короііаціи мы были 
больны, а послѣ коронаціи вдругъ стали здо-
ровы. Не обошлось, копечпо, и безъ славяи-
скоіі розни: одинъ корресноидеитъ обвнни.лъ 
другого въ отсутствін патріотизма, а этотъ 
другой наградплъ перваго самымн нрезрптель-

ными энитетаыи. Эта иеребранка мелсду сво-
ими была фнналоыъ нослѣ всѣхъ онисаній тоіі-
лсестБъ. Иностранные корреснондеиты были, 
конечно, курьезнѣе н нотоыу занимате.льнѣе 
нашихъ отечественныхъ. Такъ, одинъ изь 
нихъ, между нрочиыъ, оннсываетъ, что «Го-
сударь ѣхалъ на русскоіі троГікѣ, запряженной 
четверней лошадеіі^, Это сообщеніе напомнило 
намъ тѣ блаженныя вреыепа, когда одинъ 
французъ описыва.іъ, какъ русскіГі поыѣщикъ, 
«сндитъ подъ тѣпыо кліоквы,> каісъ въ Рос-
сіи есть <особый родъ псовъ называеыый со-
баками^ ит. и. Сообщеніе о троіікѣ, занрялсен-
ной четверней, право не лучше. Въ «Рі§аго> 
сообщаетея такая подробность: «кулииарной 
частыо во ДБорцѣ завѣдуетъ Ингано, камыеръ-
фурьеръ Его Величества. Въ его вѣдѣніи на-
ходится до двухъсотъ новаровъ и нолторы 
тысячи оффиціантовъ.> Тутъ, что ии с.тово,— 
начпная съ фаыиліп каыыеръ-фурьера г. Лан-
ганса, нревращеннаго въ Ингано,—то ложь: 
каыыеръ-фурьеръ не ныѣетъ ничего общаго съ 
кухней, двухъсотъ поваровъ и иолторы ты-
сячи оффиціантовъ не иыѣется, такъ какъ и 
весь штатъ нрндворной приелугп не доходитъ 
до этой цифры, а число оффиціантовъ край-
не ограничепо. Такихъ курьезовъ не оберешься. 
Странностн въ сулсдепіяхъ пностранцевъ о 
насъ встрѣчаіотся на каясдоыъ шагу. Такъ 
одинъ корресноіідентъ пѣмецкой газеты, глядя 
на предводителей дворянства, заыѣчаетъ: «это 
представнтели саыой гордой аристократіи въ 
мірѣ>; онъ, новидиыоыу, не знаетъ, чтоэто 
Бовсе не представителн аристократін, а пред-
стаБители дворянъ разныхъ губериій и что это 
провпнціальное дворянствѳ ыоасно унрекать въ 
чеыъ угодно, но не въ тоыъ, что и оио—с&-
мая гордая аристократія въ мірѣ.-> Въ одноіі 
каррикатурѣ <К1а(1(1ега(1а1;8еЬ'а> мы увидали 
какого-то маленькаго человѣчка въ соверіненно 
нелѣпоыъ костіоыѣ, въ башмакахъ, и, къ ве-
личайшеыу удивленііо, узнали изъ подииси, 
что это годова города Москвы, которыи, вѣроят-
но, иервый посыѣялся, какъ <уродливо» пред-
ставляіотъ себѣ его нѣмцы: подъ такими изо-
бралсеніями слѣдовало-бы подииеывать: <се 
левъ, а не собака.» Но, пропуская всякіе 
курьезы, ыы долнсны сказать, что, въ общемъ, 
иностранныя корреснонденціи о Россіи произ-
водятъ очепь б.іагопріятное впечатдѣніе и 
ыолсно то.іько порадоваться, что ісорресиои-
денты были допущены на коронацііо. Какъ-
бы ыы ни глуыидись надъ «гни.шмъ занадоыъ», 
какъ-бы ыы нп кричали: «шапками заброса-
емъ,> а все-таки иамъ крайне нужно, чтобы 
этотъ западъ зна.іъ дѣйствительнуіо Россііо. 
Допущеніе корреспондеитовъ на торлсество 
показываетъ ясно, что мы въ нрошлое цар-
ствованіе сдѣлалн іізвѣстный шагъ впередъ. 
Во время коронаціи Александра П ни одииъ 
изъ журналистовъ не былъ приглашеиъ. Пріі 
Александрѣ III шестьдесятъ-семь лсурна.пі-
стовъ русскихъ и ииостраннихъ оффиціально 
были допущены къ участію въ коронаціонныхъ 
празднествахъ. Краііие интересны иѣкоторыя 
нодробности 0 корреспонденціяхъ нрп корона-
цін Гоеударя Александра I I , помѣщенныя въ 
«Новоы'1, Времени.> На коронаціи Государя 
Александра I I почти единствениымъ русскпыъ 
корреспондентомъ бьиъ . Ѳ. М. Толстой п то 
не въ качествѣ дитератора, а въ качествѣ 
ймѣвшаго доступъ ко Двору лнца. Когда 
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В , Панаевъ нопробовалъ напечатать письмо о 
коронаціи — письмо задерясала цензура, такъ 
какъ объ этомъ нужно было сначала дололсить 
Государіо. Теперь ничего подобнаго не случи-
лось, по ісраііней мѣрѣ въ этомъ родѣ. На 
иностранныхъ корреснондентовъ Россія нро-
изве.іа сп.)іьпое впечат.гѣніе своеіо оригпііа.)іь-
ностыо. Одинъ корреспондентъ говоритъ: <Не 
даромъ Россія была такъ долго замуравленноіі, 
словно въ тіорьмѣ; она осталась саыа собоіі 
въ своихъ нравахъ. Я , прибавляетъ французъ, 
вовсе не лселаіо, чтобы ее опять замуравили; 
нанротивъ. Но еслп она хочетъ сохранпть 
симпатіи людей, ліобящихъ прелестные виды, 
пусть бережется какъ отъ язвы, отъ той ба-
нальной нарулспости цивплизаціи, отвратитедь-
пый видъ которой пресдѣдуетъ ваеъ при 
проѣздѣ по Европѣ. Гдѣ прелсде всего сказы-
вается новая раеа, такъ это въ иаружномъ 
видѣ арміи. Вмѣето плечистыхъ и затянутыхъ 
слуікакъ Пруесіи тутъ выступаіотъ ліоди под-
вилсные и свободные отъ выправки. Опи не 
такъ стройны, не такъ вылощены, не такъ 
блестящи, но они имѣіотъ внушительный видъ 
рубакъ, которые бо.дѣе нриблилсаіотся къ идеалу 
французскаго еолдата. Сабля офицеровъ, по-
вѣшаппая на легкой неревязи, а не на поясѣ, 
звучитъ па ихъ бедрахъ вызываіощиыъ обра-
зомъ.5> Корреспондентъ «8іаш1аг(1> передаетъ 
мелсду прочпмъ впечатлѣніе, пропзведепное на 
него видомъ Москвы прн лунномъ оевѣщенін. 
*Не.ііьзя не признать, говорптъ <8іапс1аг(1>, 
что русскіе имѣіотъ право гордитьея Моеквоіо— 
этой «бѣлокаменной и златоглавой>, ісакъони 
любятъ называть своіо старую етолицу. Сколько 
разъ поляки п татарсісія орды унилсали ее, 
сколько разъ терпѣла она отъ эпндемііі, го-
лода и огня, бодѣе страшныхъ, чѣмъ даже 
монголы, поляки пли татары, сколъко разъ 
раззоряли этотъ городъ и опустошали даже 
Кремль. Но, не смотря на всѣ иепытанпыя 
бѣдствія Моеква осталасъ вѣрна саыой себѣ. 
Городъ Петра Великаго можетъ ца время 
господствовать, но Москва все-такп оетается 
центромъ націопалъной лснзни и нѣкогда мо-
жетъ едѣ.іатъся съ ббльшими правами столи-
цею руеекихъ государей. 

Какъ бы дополненіемъ ісъ этимъ словамъ 
стужитъ замѣчаніе одііого французскаго кор-
респондента о томъ, что «Петербургъ ееть 
декорація и самая волшебная изъ декорацій. 
Его созданіе и его изумительное развитіе 
являіотся то;, жествомъ политики' надъ нриро-
дой. Послѣдіѣя ііе перестаетъ протестовать,^' 
цифра смертгііі ожегодно превоеходитъ. ццфру 
рожденійна двѣ, на три тыеячи».,^^!-,^ и слѣ-
довало ожидать, корресподент^"^ особенно нб-
разили депутаціи аяіатщхъ- народовъ, пзоб-
ражавшія, по в^д^енііо корреспондента нѣ-
мецкой^_^аціона.ііьной газеты», «цѣлуіо эт-

Зг^жфическуіо выставку*. Корреспондентъ 
<Тішев'а> говоритъ слѣдуіощее: «Видъ Моск-
вы въ наетоящее время доказываетъ отчаети, 
что Самодерлсецъ надъ 100 слишкомъ милліо-
паміі подданныыи, быть можетъ, болѣевосточ-
ный, чѣмъ западныіі властитель. Гуляя около 
Кремлевскаго дворца, лш съ нѣкоторьпиъ удив-
леніемъ сиотрѣли па лсивописныя грунпы важ-
пыхъ и серьезныхъ ліодей съ смуг.шми лпца-
ми въ цвѣтныхъ костіоыахъ и съ лсенскпми 
головными уборами, какія ветрѣчаіотся только 
въ Хивѣ, Мервѣ, Бухарѣ и въ Самаркандѣ. 

Это дѣГіствителБно народпые представителн, 
присланиые изъ равнпнъ н степей централь-
ноіі Азіи, засвидѣтельетвовать великому Б ѣ -
лому Царіо денпуіо преданноеть обитаіощихъ 
тамъ народовъ. Бсѣ они кажутся весьыа заинте-
ресовапы нредыетами, показываеыыми имъ 
руесквмъ офицеромъ, играіощимъ роль пхъ про-
водника. Воеточпые инородцы тихо и съ валсно-
стыо нрогуливаіотея но Кремлевекимъ мосто-
вымъ, прис.іушиваяськъобъяененію проводника, 
то не епуская глазъсъ блестящаго крестанавы-
.сокомъ еоборѣ, то нѣсколько крнтическн но-
сматривая па сѣрыя зубчатыя стѣпы крѣпо-
ети или съ пзумленіемъ взпрая на громад-
ный ко.іоколъ Ивана Великаго, похожій на 
огромнуіо нещеру Циклоповъ. Подобно ин-
діГіскимъ офпцерамъ, неревезеннымъ въ Аііг-
лііо поелѣ египетекон войны, этп предводнте-
ли восточныхъ народовъ возвратятъея къ себѣ 
домоіі съ яркимн И ТОЧНЫМП НОНЯТІЯЫН 0 ыо-

гуществѣ и велпколѣпіп ихъ Императора и 
повелпте.ія^. 

Не считая нужнымъ нриводить образчики 
восторлсенныхъ отзывовъ пностранцевъ о рое-
коши, великолѣпіп п краеотѣ всѣхъ впдѣнны.хъ 
иыи празднествъ, иллюминаціп н торжествен-
ныхъ церемонін, мы считаемъ не лишнпііъ 
замѣтитъ здѣсь о томъ впечатлѣніи, которое 
нропзве.ли на всѣхъ мирныя стремленія Госу-
даря Императора. «Царь, говорптъ <Кери1)1ідие 
Ггапсаізе:», отвѣчалъ на демопстраціи ііностран-
ныхъ державъ нревоеходныыъ рескрнптомъ, 
внушенныыъ Ему горячеіі ліобовью къ миру п 
адресованнымъ къ г. Гирсу>. Слова рескрпп-
та, въ которыхъ говоритея, что Россіп пе до 
завоевательныхъ плановъ, превзошлп всѣ олси-
данія и у всѣхъ точно гора свалилась съ 
н.чечъ: теперь такое время, что всѣмъ не до 
войны, у всѣхъ есть много свонхъ неот.лож-
ныхъ дѣлъ, а у насъ, можетъ быть, больше, 
чѣмъ у кого-бы то ни было. Заканчпвая на 
этомъ нашъ бѣглыіі обзоръ дней коронаціи, 
мы невольно повторили мысленно: дай Богъ^-
чтобы это торжество было началомъ эпохи 
нолнаго мира и спокойствія, столь необходи-
т х ъ д.ія развитія народнаго б.іагосостоянія. 

Царскія щш т такъ называемыі 

а етр. Х Т І І наетоящаго прибавленія 
къ Л» 26-му Живониенаго Обозрѣ-
нія помѣщено изображеніе регадій 

иди царетвенныхъ утвареи, которыя бы.іи 
возлагаемн на Гоеударя Императора н Го-
еударыніо Императрицу во время торжествъ 
священнаго коронованія или предносимы 
предъ ними въ торжеетвенныхъ шеетвіяхъ 
изъ собора въ соборъ и изъ еобора во 
Дворецъ. Эти царекія регаліи, для тор-
лсеетвъ коронованія перевезенння въ Москву 
и по окончаніи коронованія возвращеннне 
въ С.-Петербургъ—царскіе вѣнцы, бо.іъшой 
и малніі, царскіе скипетръ и держава, бо.аь-
шая и малая цѣпи ордена Св. Андрея Перво-, 

званнаго, Гоеударетвенное знамя, гоеудар-
ственнып мечь и гоеударственний щитъ. 

Нѣкотория изъ этихъ рега.іій нринад.!іе-
жатъ къ числу древнихъ украшеній цар-
скаго еана; другія — отноеятея къ новѣй-
шему времени, и еоетав.іяютъ необходимую 
принадлежность каждаго вѣнчанія на цар-
ство, возобнов.іяемую но волѣ и но жела-
нію Гоеударя, приетупающаго къ вѣнчанію. 

Вѣнцн, екипетри и дерлсавн припадле-
жали таклсе къ царекимъ утворямъ еще и 
нри ветупденіи дома Романовыхъ на Цар-
етво. Древнѣіішимъ изъ вѣнцовъ, храня-
щихея въ Московекой Орулсейной Па.іатѣ, 
сіѣдуетъ ечитать такъ назнваемую М о н о-
м а х о в у к о р о н у (иди ш а п к у ) б о л ъ -
ш а г о и л и п е р в а г о н а р я д а . Это зо-
лотой вѣнецъ гречеекой еканной работн, 
еъ зо,іотымъ вверху четвероконечннмъ кре-
етомъ; вѣнецъ украшенъ яхонтами, лалдами, 
изумрудами и жемчугомъ; по краямъ ону-
шенъ еоболемъ. Кетати замѣтимъ, что Мо-
номаховнмъ этотъ вѣнецъ назнваетея лишь 
по евязи еъ вееъма нозднимъ нреданіемъ, 
0 котороиъ мы уже уномина.іи нри ониеа-
ніи Мономахова трона (древняго царекаго 
мѣета въ Усненскомъ Соборѣ). По новѣіі-
шимъ изелѣдованіямъ извѣетнаго нашега 
археолога, Г . Прозоровекаго, Мономаховъ 
вѣнецъ, какъ и вообще веѣ утвари, нази-
ваемня Мономаховнми, воеходитъ не дадѣе 
царетвованіе Іоанна Ваеи.іьевича Грознаго. 

В ъ нодобіе этому древнему вѣнцу били 
еооружени въ носіѣдующія царетвованія н 
другіе вѣнцн, напр. корона Мономахова 
в т о р о г о н а р я д а и двѣ зодотня коронн 
Іоанна и Петра Алекеѣевичеіі, украшенння 
алмазами и увѣнчанния креетомъ на яблокѣ. 
Сходнн еъ Мономаховою шапкою но формѣ 
и вѣнцн, еооруженнне въ память покоре-
нія царетвъ — Казанскаго, Аетраханекаго и 
Сибирекаго, украшенние драгоцѣнними кам-

• п&ші и виноеившіяея еъ прочими регаліямп 
на подушкахъ въ виеокоторжественние днп. 
Корона царства Казанскаго, уетроенная, 
какъ полагаіотъ дг.? посіѣдняго царя Ка-

-?&ЖІС^.ѵ6, Симеона, крещеннаго въ Моеквѣ, 
оеобенно замѣчате.іъна по евоей богатон, 
мудреной и тщательной отдѣ.ікѣ; кругомъ 
этой корони еоорулсены били двѣнадцать 
золотнхъ городковъ, въ ознаменованіи д в ѣ -
надцать аноетоловъ. Эта корона замѣча-
тельна тѣмъ, что ее воз.іагалъ на еебя до 
1627 года царь Михаи.іъ Ѳеодоровичъ, 
прежде нелсе.іи бнлъ ему едѣланъ а.імазний 
вѣнецъ. 

Къ вѣнцу Мономахову принадлежатъ 
екинетръ и дерлсава, таклсе извѣетпие нодъ 
названіемъ М о н о м а х о в ы х ъ . Скипетръ 
золотой, еъ эма.іыо и чернъю; ддиною 1 ар-
шинъ; на яблокѣ его четнрехъконечный 
креетъ изъ крупннхъ а.імазовъ еъ изумру-
дазш, поддерлсиваемнй двумя двухглавими 
ор.іами въ коронахъ. Сверху до низу этотъ 
екипетръ украшенъ а.імазами, яхонтами и 
изумрудами; на немъ наведенн по эмали 
въ клеймахъ: Б.іаговѣщеніе Пресвятой Бо-
городицы, Ролсдеетво Хриетово, Срѣтеніе 
Госнодне, Богояв.іеніе, Преображеніе Гое-
иодне, ЛазаревоВоекресеніе, Раенятіе,Входъ 
въ Іеруеадимъ, Ѳомино невѣріе, Воекреее-
иіе, Вознеееніе Христово н Сошеетвіе Св. 
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Духа. Судя по году, помѣщенному на од-
номъ изъ меймъ, скипетръ сооруліенъ въ 
1658 году. 

Др.ржава или такъ называемое д е р ж а в -
п о е я б . і о к о , симво.іъ іпара зелшаго, поко-
реннаго крестомъ, которыи и утвержденъ 
па яб.(іокѣ. Дерягава—вея зо.![Отая, превос-
ходной работы; въ окрулиівсти она имѣетъ 
13 веріпковъ, а въ вышину эѴі и украшена 
а,.шазами, изумрудами, яхоптами и бурмиц-
кими зерпами (крупними лсемчулшнами). На 
ней иекуепо изобраяіены эмалыо — номаза-
ніе Давида на Даретво Пророішмъ Самуи-
ломъ, побѣда Давида надъ Галіаѳомъ, воз-
вращеніе Давида ноелѣ побѣды и гоненіе, 
воздвигнутое на него Сауломъ. Риеунки но 
эмали, но етилю евоему, принадлелсатъ оче-
видно, ита.ііьянекон школѣ. 

Къ утварямъ древняго царекаго чина 
принадлеяіали еще з о л о т и я к р е с ч а -
т н я ц ѣ п и съ украшавіпими ихъ нанере-
пнми креетами, и царскія барми или но-
р а м н и к и. 

Изъ цѣпеп наиболѣе замѣчате.іьна со-
храиившаяея и до нашего время цѣпь, на-
зываемая Мономаховою, еостоящая изъ 88 
плоекихъ, продолговатнхъ колецъ греческой 
работн, вѣеомъ въ 2 фунта и 17 золотни-
ковъ золота, а длиноіі въ 2 аршина и 2 
вершка. Эту цѣпь Гоеударн Роесійекіе на-
дѣвали креетообразно черезъ оба плеча. 
На этой, какъ п на другихъ подобннхъ 
царекихъ цѣпяхъ начертано «богоеловіе» 
съ полннмъ царекимъ титуломъ и еоотвѣт-
етвенпнми текетами изъ Св. Пиеанія. 

Драгоцѣннѣншимъ изъ еохранившихея 
намъ царекихъ наперсныхъ крестовъ елѣ-
дуетъ ечитать принадлелгавшій къ царекому 
бо.льшому наряду К р е е т ъ Ж п в о т в о р я -
щ а г о Д р е в а , еъ частпцами Креета Гое-
ііодня. Этотъ креетъ, упоминаемнп въ «чи-
нѣ вѣнчанія на'царетво Царя Михаила Ѳео-
доровича>, храннтея нынѣ въ рпзницѣ Б.іа-
говѣщенскаго еобора. 

Къ древнеп царской утвари принадлежа-
ли такъ-же б а р м н, именовавшіяся с в я т н-
ми, какъ но святоети еана, такъп по укра-
шающимъ ихъ изображеніямъ евятнхъ. Бар-

мн, пначе назнваемня о ж е р е л ь е м ъ и.!іи 
д і а д и м о ю , предетавляютъ собою ничто 
иное, какъ округ.![уіо нелерину или оплечье, 
сдѣланние изъ дорогон матеріи, парчевой 
или шелковой, и украшенное нашитнми на 
немъ образками, бо.іѣе или менѣе богатой 
отдѣлки. Къ чиелу вееьма замѣчате.іьннхъ 
драгоцѣнноетей Орулшйной палатн принад-
лелсатъ древнія бармы гречеекаго дѣ.!іа, ео-
етоящія изъ ееми запонъ золотыхъ, укра-
шенныхъ финифтью, алмазами, яхонтами, 
еапфирами и изумрудами. На стр. Х У І нри-
бавленія къ 23 Л'» «Живониенаго Обозрѣ-
нія> помѣщени нами изображенія двоихъ 
древнихъ ш и т и х ъ бармъ. Какъ тѣ, такъ 
и другія шитн по темно-фіодетовому атлаеу. 
Образки, на однихъ бармахъ, также ши-
тые, окоймленнне низанннмъ жемчугомъ; 
па другихъ, образки нашивнне, ниеаннне 
на пергаментѣ по зо.іоту. 

Не къ чие.!іу регадій, но все-же къчислу 
отличій царскаго сана принадлежа.!іи преж-
де такъ-же ж е з л ы иди поеохи,—еим-
во.!іъ вдаети царя надъ народомъ: такіе 
посохи вручалиеь обикновенно нашимъ ца-
рямъ при самомъ ихъ ветуплепіи на нре-
стожъ и впоедѣдствіи соетавляди постоян-
ную, неотъсмлемую нринаддежноеть царска-
го наряда. Поеохи эти быва.іи н р а з д н и ч -
н ы е (перваго, втораго и третьяго наряда) 
п р и ч а е т н н е , п а н и х и д н ы е , к о м н а т -
н и е , х о д о в н е ; ннне,подноеииые царямъ 
въ монаетнряхъ, извѣетнн бнли нодъ на-
званіемъ м о н а е т н р с к и х ъ . Одни носохи 
имѣли видъ трости, другіе—костидя; одни 
бнли украшени гербами, другіе—рѣзними 
набаддашниками. Между ноеохами въ вн-
ходннхъ книгахъ моековскаго двора упо-
минаются: поеохъ индѣйскій, ноеохъ грече-
скій, ноеохъ инроговнй (т. е. единороговнй 
пжи ноеороговии), ноеохи—коетяной, зоіо-
той, каповнй и т. д. 

гіамъ оетаетея еще еказать нѣеко.![ько 
еловъ объ оетальннхъ регадіяхъ.—Къ чие-
лу ихъ отноеятся и двѣ гоеударетвен-
ння нечати—большая и ма.тая,—гоеудар-
ственный щитъ и мечъ. Гоеударственннй 
щитъ КРУГ.ІНЙ, мѣрою въ діаметрѣ 13'.ч 

вершковъ, украшенный драгоцѣнными кам-
нями; гоеударетвенннй мечъ—длиною 2Ѵ2 
аршина, шириною ІѴ2 вершка. Кдинокъ 
его еоетоитъ изъ ета.!іьной полоеи еъ зо-
.іотою наеѣчкою, а рукоять нокрнта орди-
ннми годовками изъ зѳлота, увѣнчанними 
короною еъ креетомъ. 

По отношенію къ иеторііо регалін замѣ-
тимъ то.!іько, что форма древняго вѣнца цар-
скаго измѣни.ііаеь со времени коронованія въ 
1724 г. Императрицн Екатерини I импера-
торекоіо короною, которой придана бн.ііа фи-
гура, еходная еъ евронейекими император-
екими коронами. Тогда-же и св. бармн и 
крестчатня цѣпи еъ нанереннми креетами 
замѣнени бнлн цѣнью ордена ев. Андрея 
Первозваннаго. 

На Х Т І І етр. нриложенія къ 23 Л» «Жи-
вониенаго Обозрѣнія>, помѣщенн наши еще 
два изображенія древней царекоіі столовой 
утвари, явдяющейея ноетоянио украшеніемъ 
веѣхъ царственннхъ коронаціонныхъ пир-
шествъ въ Грановитой палатѣ. Эти два ео-
суда—кубокъ и братина—не еоставляютъ 
даже и еотой до.ли тѣхъ богатетвъ п дра-, 
гоцѣнноетей, которими перенолненъ нашъ 
націона.іьний музей, извѣетннй подъ об-
щимъ загдавіемъ ОружеГшой налатн. Нѣко-
торая чаеть этого безцѣннаго музея бнла 
нередана въ прекраеннхъ риеункахъ ака-
демика Солицева, вошедшихъ въ еоставъ 
ведиколѣннаго изданія «Древноетей Росеій-
скаго Гоеударства>; но значите.льно боль-
шая часть вещей, находящихея въ Оружей-
ной палатѣ, нпкѣмъ, еще никогда енята 
не бнла и олшдаетъ того терпѣливаго ар-
хеолога-художника, которнй ноевятидъ-бы ен 
свой трудъ, евое время и своп знанія. 

В ъ будущемъ году мы надѣемея дать цѣ-
лый рядъ енимковъ, которне доллгнн бу-
дутъ ознакомить читателей нашихъ еъ об-
щимъ видомъ за.!іъ этого богатаго государ-
ственнаго хранидища сокровищъ нашей ие-
торичеекой етарнни. 

Нннѣшнимъ 26 Л» <Живопиенаго Обозрѣнія> заканчивая нервое нодугодіе нашего журнала за текущій 1883 годъ, ми еъ 
оеобенннмъ удово.!іьетвіемъ епѣшимъ заявить нашимъ нодпиечикамъ, что преміею для будушаго 1884 года избрана нами і ре-
воеходная оригина.!іьная картина извѣетнаго нашего художника-жанриста, В . Е . Маковекаго 

МАЛОРОССІЙСКІИ ДЪВИЧНИКЪ". 
Содерлганіе картини въ высшей етепени привлекательное. За сто.іомъ, поставденнимъ въ нереднемъ угду хатн, еидитъ 

певѣста, а направо, окодо нея, блидсе къ еѣнямъ, цѣ.дий рядъ ея подругъ, разряженныхъ по праздничному, въ цвѣтахъ и 
мониетахъ. На ето.іѣ, также убранные цвѣтами и .іентами, поставленн обрядовня кушанъя. Мать невѣсты хлопочетъ около 
егола, угощая подругъ дочерп; ея мулсъ-старикъ помогаетъ ей. У дверей на етолѣ помѣстиіиеь музнкантн и около нихъ 
пестрая толпа народа: етарики и дѣти, етарухи и дивчата-нодростки. Веѣмъ ліобоннтно взглянуть на домашнее торжество, 
поелушать пѣени н поліобоватьея пляекой, которая, конечно пое.іѣдуетъ за угощеніемъ. 

Вея эта ецена писана такъ лсиво, такъ ярко, такъ прекраено оевѣщена, такъ ловко ветавлена въ поэтичеекую рамку нашей 
южно-руеекой лшзни, что, вѣроятно, доетавитъ нашимъ нодпиечикамъ бо.іьпіое, вподнѣ эететическое удово.іьетвіе. 

Въ настоящее время уже приготовляетея прекрасная гравіора еъ пріобрѣтаемой нами картинн В . Е . Маковекаго; она будетъ 
ііомѣщена въ нашемъ и.іліоетрированпомъ объявленіи и это даетъ наніимъ подпиечикамъ полную возиолшоеть блилсе ознако-
митьея еъ нроизведеніемъ нашего та.іант.іиваго лсанрнста. . 
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Къ шщтш Ихъ ИмЕератоцсЕихъБелйнествъ. 
бращаемъ вниманіе нашихъ чптателей 
на тѣ два нортрета Ихъ Император-
скихъ Ве.іичествъ, которые помѣщены 

нами въ прплоліеніи къ 26 ,Л!: «Живониснаго 
Обозрѣніяз-. Задумавъ дать пашимъ читате-
.іямъ «но поводу священнаго коропованія> 
портреты Ихъ Имнераторскихъ Величествъ, 
мы не хотѣ.ш ни въ какомъ случаѣ воено.ігьзо-
ватьея ул;е готовыми нортретами Гоеударя 
Императора и Гоеударыни Императрпцы, 
которые намъ еъ разныхъ еторонъ нредла-

лаемаго тѣмъ, что мы пріобрѣли для на-
шего нзданія нортреты Гоеударя Импера-
тора и Гоеударыни Императрицы, которые, 
по еобетвенному же.!ганію, задума.іъ нриго-
товить ко дню священнаго коронованія 
нашъ извѣетный руескііі граверъ, Василій 
Ваеи.![ьевичъ Маттэ. Оба эти нортрета, но 
извѣетноіі и весьма вѣрной фотографиче-
скон карточкѣ .Іевицкаго, Маттэ еамъ на-
риеова.іъ на доекѣ, еъ соблюденіемъ малѣп-
шихъ рттѣнковъ оригинала; рамка, въ ко-
торую портреты ветавлены, придумана и 
нарисована такъ-же еамимъ В . В . Маттэ. 

гравировальному иекуеетву, которому она 
доставила возмолшость объѣхать Еврону и 
пролшть три года въ Париліѣ. Съ оеобен-
нымъ удовольствіемъ можемъ мы добавить 
къ сказанному нами, что и въ Са.іонѣ 1883 
года, В . В . Маттэ вторично удоетоенъ но-
четнаго отзыва (тепііоп ЬопогаЫе) за виетав-
леннне имъ образцы гравюри, и что имя 
нашего молодого еоотечественника начи-
наетъ пріобрѣтать съ калідымъ годомъ въ 
Парижѣ все болѣе и бо.гѣе извѣстноети. 
Самъ Верещагинъ поручаетъ иеполненіе въ 
гравюрѣ своихъ картинъ то.іько В . В . Мат-

В І / І Д Ы м о с к в ы . 

Бидъ Крелля съ юго-восточной стороны| 
Гравировано на дерев* въ Лейпцигѣ. ^ 

гали въ иеполненіи здѣшнихъ п загранич-
ннхъ граверовъ. Мы не воепользовалнеь 
даліе и тѣми нрекрасннмп нортретами, ко-
торне намъ уда.іось пріобрѣстп въ прош-
ломъ году въ Парпжѣ, въ редакціп фран-
цузскоіі < І 1 і і і 5 І Г а ( ; і о п > . Мн хотѣ.іи непремѣн-
но датъ нортретн Ихъ Инператорекихъ Бе-
.иичеетвъ орпгппа.іьнне, нпгдѣ и пикогда 
еще не напечатаннне, прптомъ пеполнен-
нне руеекимъ маетеромъ п по исполпе-
нію доетойнне того новода, которніі до-
етави.!іъ намъ нріятную возмолшоеть помѣ-
стить изобраліепіе Руеекаго Даря и Рус-
ской Царпцы на етраницахъ нашего лсур-
нала. Намъ вполнѣ удалоеь достигнуть же-

Въ испо.!іпеніп обопхъ этпхъ портретовъ, 
на которые молодой нашъ граверъ потра-
ти.іъ около года, замѣтно, что талантъ В . 
В . Маттэ, не оетанавливаяеь, идетъ по нути 
развитія, причемъ рѣзецъ его начипаетъ 
вее мягче и мягче, еетеетвеннѣе и еете-
етвенпѣе передавать тѣло и рельефъ фигу-
рн, не ослаб,тяя эту передачу слишкомъ 
отчетливоГі и броеающепея въ глаза отдѣл-
коіі оделіды и подробноетеіі коетюма. Мы 
вобще полагаемъ, что помѣщенные нами 
нортретн Нхъ Имнераторекпхъ Ве,тичеетвъ 
могутъ елужить лучшимъ доказате,тьетвомъ 
того, что академія худолсествъ не даромъ 
тратитъ деньги на своего панеіонера но^ 

тэ и патріарху нарижекпхъ граверовъ— 
Паннемакеру. Бъ наетоящее время оба эти 
доетоііпые нредетавителя гравировальпаго 
пекуества трудятся надъ выпо.тненіемъ кар-
тинъ руеекихъ художниковъ, которыя бу-
дутъ помѣщенн во 2-мъ нодугодіи <Живо-
пиенаго Обозрѣнія>, и мн падѣемея, что 
это внполненіе удовлетворитъ впо.тнѣ еа-
мнмъ взыекате.тьнимъ требованіямъ ліобп-
телен и знатоковъ руеекаго иекуеетва. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П. Н. Полевой. 

Дозволеио цензурою. С.-Петербургъ, 18 Іюня 1 8 8 3 года.; ТяпогрчФІя С. ДоБРодѣЕВА, Троицкій пер., д. 32 . 
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1 и 2. Визитный туалетъ. 



2 ПАРИЖСК1Я МОДЫ. № 1. 1883.1 

Новый годъ не нринесъ особыхъ нере-
мѣнъ въ обіасти моды, но замѣченное уже 
нами ея нанрав.іеніе обрисовывается рѣзче 
съ каждымъ днемъ. Юбки становятся еще 
короче и нышнѣе вверху, матеріи нодходятъ 
къ типу старинныхъ; трэнъ сохраняется-
то.іько д.ія очень наряднаго туа.іета. Фасо-
ны, вообще, очень кокет.іивы и требуютъ 
много вкуеа отъ тѣхъ, которыя же.іаютъ сдѣ-
довать модѣ, не нереходя, однако, за ту, 
едва замѣтную грань, за которою всякая 
.гишняя драпировка и.іи сіишкомъ видная 
отдѣ.іка,и т. п., кіадутъ на весь туа.тетъ 
маскарадный оттѣнокъ. Наши моде.)іи, заим-
ствованныя нами иск.іючите.:іь-
но изъ нарижскихъ журналовъ 
(Мопііеиг і е 1а Мойе, Со^иеі) 
доставятъ, во всякомъ случаѣ. 
пашимъ читате.іьниіі,аз[ъ самую 
вѣрную путеводную нить д.тя 
оріентированія среди всякихъ 
недоумѣній по части туадета. 
Настоящій нумеръ нашего жур-
на.іа напо.зненъ самыми по-
сіѣднимиизящными образцами, 
рукоБОДСТвуясь которыми мож-
но устроивать себѣ самые эде-
гантные или самые проетые 
наряды. 

1. Визитный туалетъ. Юбка 
изъ тиененнаго п.ііоша темно-
еѣраго цвѣта (§гІ8-аг(іоІ8е). На 
подо.іѣ два ряда рюша нзъ 
снси.ііена двухъ тоновъ: нпж-
ній рюшъ темно-сѣрый, верх-
ніп свѣт.іо-сѣрый (8тІ8-реі-1е). 
Драпировкіі нзъ свѣт.іо-еѣраго 
снеи.іьена образуютъ тіоникъ— 
ѵ е г і и ^ а с і і п . Корсаасъ — Во-
1 ё г 0 изъ п.ііоша, расходящііі-
ея на груди и окоіімденныіі ^ 
рюшемъ. Впереди шемизетка 
изъ - еиси.іьена. Сзади по.іы не 
сшиты; концы ихъ етянуты 
внизу ,въ родѣ нете.іь Рукава 
вшиты очень выеоко. Вокругъ 
гор.іа рюшъ изъ сиеи.іьена. 
Рюшъ вездѣ не нодруб.іенъ 
И.ІИ загнутъ, но выщипанъ по 
краю. ІП.іяпа ЪёЬб изъ еѣра- ' 
го п.іюша еъ такими-же за-
Б я з к а м и иотдѣ.іанная рюшемъ 
изъ серебрянаго кружева; ебо-
ку еѣрая птичка. 

2 . Визитный туалетъ. Гладкая 
юбка изъ ше.іковой ткани оі-
іошап; фонъ темно-еиній уеѣ-
янный евѣт.іо-еиними лунами, 
которыя з а т м . ѣ в а ю т с я черными бархатисты-
ми кружками. По самому краю нодода узень-
кое ат.іасное п.іиее. Тюникъ Магіоп изъ 
свѣт.іо-синяго кашмира (Ыеи-8ір1ііг). Кореажъ 
кашмировый съ мысомъ напереди. ОТДОЛІНОЙ 
воротннкъ изъ оттомана, съуживаіощіііея къ 
низу, гдѣ онъ етянутъ шнуровкой. На груди 
его перерѣзываетъ кашмировое драпри. Спин-
ка заканчиваетея баекою—роБІ.іПои, кото-
рая покрыта пет.іям;и изъ оттомана; такіе-
же отвороты на рукавахъ. Ш.іяпа изъ ш в е д -
ской кожи, отдѣланная зо.іотымъ крулсе-
вомъ и двумя птичками колибри; завязки 
бархатныя. 

Оба ониссгнныя нами костіома очень ро-
скошны, но ихъ можно устроить изъ не-
сравненно болѣе дешевыхъ матерій. 

3. Костюиъ дѣвушки 14—16 лѣтъ. Вееь 
костіомъ сдѣ.іанъ изъ темно-зеленой' вигони; 
отдѣлка изъ пліоіпа подъ цвѣтъ. На нодо-
.іѣ выеокое нлиесе еъ п.іюшевой по.іоеой на 
верху; тюникъ придерживаетея ебоку іпиро-
кою патой, окопмденной пдюшемъ. Пла-
етронъ на груди и обшдага на рукавахъ 
плюшевые. Ш.іяпа изъ чернаго фетра, нод-
битаго темно-зеленымъ атлаеомъ. Вѣлое етра-
уеовое перо съ зедеными крапинками; ебоку 
эгретка. , .̂^ 

3. Костюмъ дѣвуш-
ки 14—16 лѣтъ. 

4. Костюиъ дѣвуш-
ки 12—14 лѣтъ. 

4. Костюмъ дѣвушки 12—14 лѣтъ. Юбка 
изъ гладкой темно-виганевой ткани еъ узень-
кимъ п.іиеее по краю подола. Выше воланъ 
изъ той-же ткани, залоясенный глубокими 
складками и нерерѣзанный нолоеами к.іѣт-
чатой матеріи, темно-вишневой съ свѣт.іо-
голубыми и желтыми кдѣтками. Тюникъ клѣт-
чатый, открытыіі на боку, гдѣ онъ евязанъ 
бантомъ изъ темно-вишневой ленты, чаетыо 
съ голубоіо, чаетыо еъ яселтой и:знанкой. 
Кореажъ к,іѣтчатый; на груди ветавка изъ 
темно-вишневаго ат.іаеа, задолсеннаго ек.іад-
камп; она ііридерлиіваетея на таліи коро-
тенькимъ пластрономъ изъ клѣтчатой ткани. 

5. Пальто для малютки. Наша моде.іь сдѣ" 
лана изъ темно-еиней вигони. Педерина и пр. 
отдѣлка изъ нлюіпа подъ цвѣтъ. Пуговицы 
йзъ синяго нерламутра. 

6. Палыо дѣвушки 14—16 лѣтъ. Д.ія этон 
модеди пригоденъ драпъ, вигонь или шел-
ковая матерія на ватированнон нодкдадкѣ. 
Отдѣ,іка изъ мѣха Іоиіге. На груди агра-
мантная заетежка. Спинка на.іьто слегка 
выгнута и украшена аграмантомъ въ томъ-
лсе родѣ. 

7. Донашнее неглиже. Это негдилсе кроитея 
по обыкновенному натрону ргіпсеззе, но въ 
трехъ заднихъ' швахъ (на самой епинкѣ и 

на прилегающихъ къ ней боч-
кахъ) закладываютея большія 
внутреннія екладки. Подъ ру-
кой іповъ, доходящій до подо-
вины юбки и придающій вы-
гибъ' оделсдѣ. Сверхъ перед-
нихъ по.іъ налолсены другія. 
образуіощія короткій казакъ; 
онѣ расходятея внереди, прп-
держиваяеь бантомъ изъ лентъ. 
Передъ украшенъ ат.іаеноіо 
вставкою, задолсенною ме.ікимн 
скдадками. Наша моде.іь сдѣ-
лана нзъ евѣтдо-еѣраго каш-
мира, съ ветавкою изъ темно-
граііатоваго атласа; атласнып 
воротникъ п манлсеты. Бѣлое 
крулсево доно.шяетъ отдѣлку. 

8. Домашнее неглиже. Эта мо-
дедь кроитея по той-же іш-
кройкѣ п уетраиваетея изъ 
піеретяноп матеріи съ отдѣл-
коіо изъ ат.іаеа, бархата, неет-
рон тканн п т. н. 

Короткія жакетки оетаются, 
по прежнему, въ модѣ, но еа-

^ ыыя модныя пзъ нихъ укра-
I ^ шаіотея уліе не вышивкою, а 
I мѣхомъ, сннелевоп бахромоіі 
I п,іп пдіошемъ (тѣневымъ, ре-
I Іисііе отЬгёе), Большія мѣхо-
^ выя пелерпны появляютея толсе 

въ впдѣ дополненія къ еукон-
нымъ и т, н. коетюмамъ. Эта 
мода очень краепва и практич-
на; вмѣетѣ съ тѣмъ ноеятъ 
много боа, которые такъ идутъ 
ко веѣмъ лицамъ и нревоеход-
но донолняютъ всякуіо верхнюю 
одежду. Будетъ очень жаль, 
есіи капрнзная мода вычерк-
нетъ эту нолезную и изящнуіо 
вещь изъ епиека аксееуаровъ 
женекаго туа.іета,—а это мо-

ліетъ случитьея, потому что боа уліе сіишкомъ 
раепространи.іиеь, благодаря тому, что ихъ 
дѣ.іаютъ теперь не только изъ сибирской, 
но изъ русской бѣдки. Д.ІЯ оеобъ, не знаю-
щихъ, моліетъ быть, различія меліду этими 
двумя сортами боа, замѣтимъ, что мѣхъ еи-
бирекой бѣлки сѣрый внутри (когда нодуть 
на мѣхъ боа), а у руеекой бѣлки онъ рыжій. 

Иа ряду еъ ліакетками ноеятъ весьма мно-
го полонезовъ, какъ мы уліе говорили о томъ 
въ прошдомъ нумерѣ наіпего ліурнада. Этотъ 
фаеонъ оделіды прпнадлеліитъ къ <:еоліід-
нымъ> и потому какъ нельзя болѣе нриго-
денъ д.ія оеобъ улсе не молодыхъ или ЛІЙ-
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.іающихъ имѣть <серьезный> туа,ііетъ; къ то- Въ ряду новинокъ но части воротничковъ, йепі), бдѣдносѣрый (§гІ8 регіе) и пр. По со-
му-же но.донезъ очень нрактиченъ, такъ накъ очень красива нарюра Ріеггоі . Это больпіой общенію парижскихъ журналовъ, новая от-
иозво.метъ унотреб.іять въ дѣ.50 юбки, кор- кругдыіі воротникъ, устроенный изъ широкоп дѣ,іка изъ перьевъ нтицн г у р а (Іюига), какъ 
сажи которыхъ уже не годятся по какой- кисейной яш батиетовой полоен, задожен- не,іьзя болѣе нодходитъ ко всему еѣрому. 
.шбо причинѣ. Тотъ-же полонезъ называется ной трубочками. Маншетн вътомъ-же етилѣ. Эта отдѣлка еоетавляетъ фуроръ и г у р а 
ішогда рединготомъ; вее различіе между ни- Можно устроить такую-же парюру изъ кру- появляется тенерь на платьяхъ, шляпахъ. 
ми въ томъ, что нолонезъ дранируется, а жева, накрахмаленнаго слегка. При траур- муфтахъ и пр. Другая новинка еще бо.іѣе 
ііо,ш редингота остаютея виеящими до ни- номъ туалетѣ, нарюра дѣ.іаетея изъ анг.лііі- оригина.іьная, это употреб.теніе шведекой 
:іу. Очень часто, рединготъ изъ черной и.іи екаго крепа и черннхъ кружевъ. кожи не только на перчатки, но и на ш.ины. 
темной ткани нодбиваетея цвѣтнымъ шел- Юбки заложенныя екдадками не выхо- Мн упоминаемъ о подобннхъ причудахъ модн 
комъ; это оживляетъ туалетъ и придаетъ дятъ изъ модн; иногда, скдадки образуютъ только д.тя намяти; врядъ-ли найдутея между 
ему большое изящеетво. Изъ ониеанія нѣ- обыкновенное нлиесе, т. е., дежатъ веѣ въ нашимп читательницами жедающія употре-
сколькихъ нодныхъ туалетовъ, помѣщеннаго одну сторону, но самня модння юбки въ бить огромння деньги на пріобрѣтеніе та-
въ концѣ нашей хроники, читате.іьницы этомъ родѣ заложены двойными скдадками, кой шдяпн, которая не отдичаетея ничѣмъ, 
увидятъ тѣ комбинаціи, ко-
торыми молшо разнообразить 
свой туа.іетъ, б.іагодаря ре-
динготу. 

Обувь очень нарядна, какъ 
мы уже говорили, но баль-
иые башмаіш дѣ.ііаютея безъ 
веякой отдѣдки: ни бан-
тика, ни нряжки, ни кру-
жевца; таково требованіе мо-
дн. За то чудокъ очень рое-
кошенъ, вншитъ ше.тками, 
украпіенъ нрошпвками и т. 
д. Неизвѣстно, что будетъ 
къ .тѣту, но, но всей вѣроят-
поети, мода на короткія юб-
ки возвратитъ намъ кокет 
.іивые полуеапожкп еъ при-
хотдивой отдѣдкон. Откры-
тые башмаки, нрекраеине въ 
комнатѣ, не могутъ годить-
ея Д.ТЯ лѣтннхъ прогулокъ. 

Ц р Е о до лѣта еіце далеко 
й еуровая зима даетъ еебя 
;знать. Въ такуіо холоднуіо 
погодуоеобенно цѣнптсятен-
.іое фланелевое и.ти т. п. 
платье. Шеретяння ткани 
чрезвнчаііііо красивн въ на-
стоящемъ году; кіѣтчатия 
Зшотребляютея д,тя домаш-
нихъ костюмовъ или внхода 
ла, проето. Веѣ онѣ хороши 
тѣмъ, что для доно,тненія 
къ нимъ теперь вовее не 
трудно нодбнрать г,тадкія 
ткани. Въ Гоетннномъ дворѣ 
и въ магазинѣ Аравина (ме-
бе.тьный гоет. дворъ, на 
Екатер. кана.іѣ, А» 33) мож-
но найти бо.іьшой выборъ 
веѣхъ модннхъ шерстяныхъ 
матерій. Черный кашмиръ 
оеобенно рекомендуемъ въ 
магазинѣ № 148 въ Гоетин. Дворѣ. 

5. Палыо для налютки. 6. Пальто дѣвушки 14—16 лѣтъ. 

/Кромѣ оригинальноети; но 
и благоразумння оеобн .тю-
бятъ знать вее, «что но-
сятъз, хотн еами и избѣга-
ютъ подоЗныхъ экеентрично-
етей, поэтому мы и заноеимъ 
въ нашъ журна.тъ веѣ вн-
дающіеея прихоти моды. 

Кончаемъ нашу хронику 
опиеаніемъ нѣско.тькнхъпол-і 
ныхъ туалетовъ. 

Юбка изъ темносиняго 
фая (цвѣтъ ргипе) еъ атласи-
етнми крупными горошинка-
ми того ліе цвѣта. На но-
долѣ три водана; надъ ними 
гуетоіі рюіиъ изъ кашемира 
нодъ цвѣтъ, подбнтаго атла-
еомъ. Ддинный кашемііровнй 
рединготъ того-лсе цвѣта, 
отдѣ.танныіі атлаеомъ и ден-
таміі. 

Юбка изъ чернаго еиеиль-
ена, отдѣ.танная то.тько на 
нодо.тѣ выеокимъ рюшемъ. 
Длинннй рединготъ изъ чер-
наго двойнаго кашмира, 
выіпптаго кругомъ пеетрымъ 
ше.ткомъ. Эта-же юбка мо-
ліетъ елужить д.ія другаго ко-
стюма;тогда онадобав.тяетея 
тюникомъ — шарфомъ изъ 
чернаго каіпмира. Кореаікъ-
жакетка кашмировый; вмѣ-
ето веякой отдѣ.іки краеи-
выя мета.тличеекія иди чер-
ныя пуговицы., 

Юбка, тюникъ и кореажъ 
изъ к.тѣтчатоіі матеріп, чср-
ной еъ еипими, красными н 
жедтими к.іѣтками. Офдѣ.іка 
изъ еиняго бархата или шер-
стяной ткани еъ желтымъ 
и краенымъ дизере. Та-же 

бантомъ, при чемъ енача,іа кроится основ- іобка можетъ сіулшть д,ія редингота изъ 
Мода на жакетки и полонезы внзива- ная юбка изъ легкой шерстяной иди бумаж- синей вигони и т, н. тканп. Фиіпю изъ жел-

етъ тоже артистичеекуіо вндѣлку пуговицъ. ной матеріи; верхняя-же юбка до.іжна быть таго или краенаго еюра еъ бѣлнмъ круже-
Оеобенннмъ уепѣхомъ пользуютея ееребря- въ 2Ѵз раза шире. Еели матерія шедісовая, вомъ доподнитъ туалетъ. 
пыя, такъ наз. «ѵіеіі аг§еп>, «ѵіеіПешиппііе*. то ее к,іадутъ-на ,іегкую киеею и тогда уже Юбка изъ кіѣтчатоіі іперетяной матеріи, 
Перламутровня, аграмантння, вншптня но закда,л;нваютъ екладки, поелѣ чего наши- темно-еѣрой еъ голубымъ. На нододѣ высо-
бархату и атлаеу, трченыя деревянныя и пр. ваютъ вееь куеокъ на ннжнюю юбку. Но- кое коеое п.іиесе. Тіоникъ изъ тоіі-же ма-
лредетавдяіотътолсееамиііразнообразныйвн- еятъ тоже много ек.іадокъ трубками (еп теріи, дранированныіі а 1а іаѵеизе. Жакет-
боръ Д.ІЯ украшенія оделсдъ въ допо,іненіе къ іиуаи (1'ог§ие). Д.ія богатыхъ матерііі этн ка изъ темно-еѣраго еукна, выіпитая еѣрымъ 
синелевымъ бахромамъ, разннмъ вышивкамъ екладки бодѣе предпочтіітельны, но онѣ тре- н годубнмъ шелкомъ. 
[ I пр. Ноеятъ много ліакетокъ украшенннхъ буютъ непремѣнно нодкдадки изъ кисеи. Пдатье нзъ темно-еѣраго кашмііра и ат-
одними пуговицами; етоячій воротничекъ но- Самнй модннй цвѣтъ сѣрнй; ноявились ласа. Юбка нокрыта узенькими воланами, ко-
кривается другішъ, круліевннмъ; на рз^кавахъ разные его оттѣнки: аснидннй (§гІ8 акіоізе), горне чередзчотея въ такомъ порядкѣ: трп 
то.іьЕО кружевння маншеты. мышиннй (§г і8 воигіз), ееребриетыіі (й,гІ8 аг- шеретянихъ, одинъ ше.іковыіІ, два іперетя-
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ныхъ, одинъ Ніе.іііовыц; выше идутъ ряды броше, дранированный сзади небодьшими разуя ійшЬгедіііпв, обходящіе вкругъ' веей 
плоскаго бульоне. :Кореажъ еъ небольшою пуффами поетепенноіі величины, а епереди юбки. Короткій тюникъ изъ гладкаго атла-
баекою и мысомъ впёреди и на енинкѣ; на елегка еобранный нодъ гир.іяндою краеиаго са, драпированный впереди складками, об-
груди ше.!ІковыІі нлаетронъ въ видѣ жгілета. мака. іПарфъ изъ бархата гранатоваго цвѣ- разуетъ езади пуффъ и нридерліиваетея бан-
Изъ-подъ баеки выходятъ шеретяныя но.дот- та ббхватываетъ етанъ и завязанъ езади томъ изъ .іентъ, цвѣта І е и і і і е — т о г і е . 
нища, задбженныя очень г.іубокими еклад- большимъ бантомъ еъ неровными концами. Кореажъ открытыіі, еъ круглымъ вырѣзомі>, 
ками; они образуютъ ѵег1и§а(1іп, открытнй: Кореажъ изъ броше ёъ круг.іою баекою и обшитъ кружевною бертой, на которой ле-
епёреди и дополненный бантомъ изъ еѣроіі вырѣзанный мыеомъ епереди и езади. Віі^ лштъ розовая гир.іянда. На правомъ п.іечѣ 
атлаеной лентіі. Сзади драпируетея шерстя- рѣзъ дополняётея еъ одноіі етороны еобрап- бантъ изъ бархатинхъ іентъ; второй бантъ 
ное но.іотниіце, ниепадающее каекадомъ до нымъ отворотомъ; съ другой — гир.іяндою на груди. Передъ кореажа вышитъ и закан-
третьяГо вблана, ечіггая отъ подола. мака; та-же отдѣ.іка на спинѣ, но въ обрат- чиваетея мыеомъ; епинка шнуруется. 

Бальный туалетъ для мблодой дѣвушки. Юб- нбмъ порядкѣ. Рукава изъ ма.іенькаго бу.іь- Коетюмъ: ёсаіПёге. Короткая юбка изъ 
ка изъ бѣдой киееи, вея нокрытая шеетью оне, ббшитаго кружевомъ. желтаго атдаеа, обшитая узенькимъ вода-
воіанами; каліднй вбланъ окоймленъ трёмя Бальный туалётъ для молодой дѣвушки. номъ; на него падаетъ бахрама изъ мор-
рядами узенькаго го.іубаго бархата. Кореажъ Юбка короткая и;зъ бѣлоіі нолунрозрачной екихъ травъ, за которыя цѣпляютея кревет-
открытый, гоіуббіі бархатный еъ мыеомъ ткани ѵ о і 1 е (1 е п п п іі е. На неіі четнре гу- ки. Другая такая-же, но очень широкая ба-
впереди и ма.іенькон баекбй 
розІіПоп сзади. Внрѣзъ об-
шитъ бѣлнмъ кружевомъ, 
на.іоженнымъ на бархатъ, въ 
видѣ коіімы. Рукава корот-
кіе, соетоящіе изъ трехъ кп-
еейныхъ оборочекъ. ІПарфъ 
изъ гоіубой бархатноіі пп-
.іоеы, шириною въ 20 сант., 
нрикрнваетъ баску еъ ііра-
ваго бока, а едѣва епуекает-
ся на іобку, гдѣ онъ завязанъ 
дегкимъ -узломъ съ концаміі 
и придерлпіваетея букетомъ 
розовыхъ бутоновъ. Такой-
же букетъ на корсалгѣ., бли-
же къ .іѣвому нлечу. 

Такъ какъ тенерь насту-
пилобадьное и маскарадное 
время, то мы ечитаемъ не 
.іишнимъ описать здѣеь толіе 
нѣско.іько туа.іетовъ для 
проетыхъ и, костіомирован-
ныхъ баловъ. Мн видѣ.іи эти 
туалеты въ одномъ изъ здѣш-
нихъ первыхъ французскихъ 
магазиновъ: 

Бальный туалетъ для да-
мы. Нплшяя юбка (оеновная) 
окоіімлена узкимъ атлаеннмъ 
п.іиеее. Она покрыта бѣлою 
ат.іаеною юбкою, которая 
вея задожена медкими екдад-
ками и обшита внизу крулсе-
вомъ, приподнятомъ мѣета-
ми, такъ что образуетея родъ 
вѣеровъ. Тіоникъ изъ бѣла-
го бархата (ѵеіоигз (.Ііотап) 

7 и 8. Домашнее неглиже. 

хрома виеитъ отъ талін, по-
чти доходя до воіана. Тіо-
никъ изъ бархата цвѣта мор -
екой травн, подбитніі жел-
тымъ атдаеомъ и открытн ГГ 
впереди, образуетъ езади вн-
сокііі пус{)())Ъ. Кореаліъ бар-
хатнып, открытыГі, еъ баекоіо 
и ддиннымъ мыеомъ, отдѣ-
ланъ атдаеомъ. Рукава ко-
роткіе; на пдечахъ букети 
травы еъ креветками. Куа-
фіора, въ видѣ ерѣзанноіі но-
довиики .іимона, устроена 
изъ же.ітаго атлаеа н укра-
іпена креветками. Чулки 
желтые, бапімаки бархат-
нне, зеленне, цвѣта травы. 

Костюмъ: т р а н е т е в е р н н -
ка. Короткая іобка, окоГім-
ленная нолоеой епняго бар-
хата. Выше піпрокая крае-
ная, ат.іаеная ііолоеа, рас-
шитая чернымъ узоромъ и 
отдѣ.іяіощаяея отъ первой 
золотнмъ галуномъ. На эту 
нодосу спускается внеокое 
блѣдно - голубое атлаеное 
бу.іьоне, образующее верх-
нюю юбку. Кореаліъ еинііі 
бархатныи съ красною встав-
кою на груди и отдѣ.іанныіі 
галуномъ. Бѣ.іая киееіінаіі 
шемизетка еъ широкими ру-
кавами, перехваченнымивнп-
зу краеннми запяетьями изъ 
вишитаго ат.іаса. Синій бар-
хатний іпар({)ъ, обшитый 

ся отсіода внизъ и завязанъ езади бантомъ. 
Костюмъдѣвочки:почтовыііголубь. Очепь 

обшитъ круліевомъ; на нравомъ боку, онъ ето еобраннне воланн. Надъ ними шарфъ галуномъ, дежитъ на правой баекѣ, спуекает-
заходптъ подъ баску кореажа; на .іѣвомъ и;зъ розоваго еюра, драпированний сзади 
спуекаетея, открнвая іобку и придерживаяеь изящнимъ бантомъ. Кореа;къ бѣ.інн, нере-
букетомъ изъ розъ разннхъ цвѣтовъ. Трэнъ крещиваіощійея впередн и заншурованнніі короткая гобочка изъ го.тубой кисеи, обшнтаіі 
бархатннй, очень шнрокіГі, высоко драпиро- сбоку. Бнрѣзъ обрамленъ ко.іереткой изъ во.іанчикомъ на нодо.іѣ. Сверху бѣ.іая таф-
ваннніі вверху и залолгеннып екладками до- кружева В г и § е 8, приетегнутой слѣва буке- тяная юбка, усѣянная краеными иечатямн 
низу; онъ нокритъ ат.іаенимъ водапомъ, на томъ маргаритокъ. Другой нодобнын туа- и нриподнятая сбоку двумя запечатаннымп 
которомъ лелштъ бѣлое круліево, придер- летъ билъ уетроенъ изъ б.іѣдно-розоваго конвертами. Кореаліъ и.зъ краснаго ат.іаса, 
жііваемое громадноіо гирляндою розъ. Кор- сіора съ отдѣдкоіо изъ пестрой гвоздики. 
сажъ бархатнын; верхъ его допо.іняется ат- Бальный туалетъ для молодоіі дамы. ІОбка 
ласноіо драппровкою. Кореаліъ нінуруется круг.іая, очень короткая, оконмденная ат- конверта. На н.іечахъ го.іубппыя крнлышкп; 
езади; впередп мыеъ. Букети розъ на грудп .іаеннмъ п.іиеее, цвѣта Г е и і П е (1 е г о к е. на го.іовѣ почтовнй го.іубь съ цисьмомъ. 
и на ндечѣ. Выше юбка пзъ того-же ат.іаеа, но вниіи- Всѣ эти коетіоми молшо устроить очі 

Бальный туалетъ для дамы. Юбка круглая таго гир.іяндамп: рози и зелень бдѣднихъ мидо изъ еамихъ дешевыхъ матерій. 
еъ тремя бульоне нзъ голубаго броше (Ыеіі тѣней. Меліду гирдяндами атлаеъ залолсенъ 
йи іас) на иодо.іѣ. Тіоникъ изъ того-ліе складками, которыя распускаіотея впизу, об-

открытый впереди въ впдѣ курточки и съ 
баекоіо розІіПоіі назади. На груди два 

РЕДАКТОРЪ-И.ЗДЛТЕ.ІЬ П. Н. По.ііевой 
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Й А Р И Ж С К Ш М О Д Ы 
Наша ііервая картинка изображаетъ до- .тами кружевными во.іанами, между кото- на іобкѣ. На груди фіодетовая сине.іевая 

рожные туа.)іетн: 1. Костюмъ для ребенка рыи положено черное бархатное бульоне. вышивка. 
4 — 5 лѣтъ. Короткая, гладкая б.іуза изъ Широкія полотниіца изъ сіора собранн у 6. Платье изъ бѣлаго атласа Висііеззе. Пе-
синяго пліоніа: внизу воланъ, полузакрнтніі та.ііи и расходятся въ віідѣ редингота, обра- редъ убранъ тіолевыми во.ланами, раеши-
бѣ.лымъ іпирокимъ круліевомъ. Большой во- зуя сзади легкіи нуффъ. Еорсалсъ Ьоиіз ХТ тыми нер.іамутровнми бусами и окойм.лен-
ротникъ, обшнтый крулсевомъ, закрываетъ изъ сіора еъ бархатнон вставкой. 
нлочн. Кушакъ нзъ синей 
.муаровоіі лепты. Шляпа си-
ияя пліоіпевая; съ муаровымъ 
бантомъ и бѣлымъ перомъ. 
Внсокія бѣлня вязапыя гет-
ры. Подобпиіі костіомъ молс-
но устроить толіе очепь 
красиво, употребивъ, вмѣ-
сто дорогаго пліоша, синіою 
ііли тому нодобнуіо вигонь 
и замѣнивъ пліошевую шля-
ну фетровою. 

2. Костюмъ молодой дамы. 
ІОбка изъ к.лѣтчатоіі ткани, 
вся заложенпая складками; 
короткііі тіопикъ, драпиро-
ваппыГі впереди и иа бо-
кахъ, а сзади спуш;еннніі 
простыми, Ео очень густы-
ми складками. Жакетка изъ 
сукна нодъ цвѣтъ костіома, 
расшитая кругомъ тесьмоіо; 
мотнвы,украінаіощіе спинку, 
повторяются па груди. Шля-
на фетровая, отдѣланная 
атласннми лентаміі; поля 
нодбііты бархатомъ. 

3—8. Нарядные туалеты. 
3. Юбка пзъ бархата грапа-
товаго цвѣта, круглая еъ 
тремя самыми узенькими 
п.іиссе на нодолѣ. Тіоникъ 
изъ б.лѣдно-го.Л5^баго отто-
мана, собранный вокругъ 
та.іііі и драпировапныіі бар-
хатными гранатовнми лен- ' 
тами съ годубнмъ подбоемъ. 
Бантн перехвачены сереб-
рянымй прялшаыи. Тіопнкъ-
подобрапъ .іентоіо такъ, что 
образуетъ внереди бу.іьоне, 
слегка выдаіошееся впередъ; 
сзади онъ спускается однимъ 
бо.іыпимъ нуффомъ. Кор-
саліъ изъ оттомана съ бар-
хатноіо нереднею вставкоіо, 

2. 

ными такою-же бахромой. Панье (Іопаігі&ге 
изъ бѣ.лаго ат.іаса съ бо-
гатнмъ воланомъ изъ алан-
сонекаго кружева, заканчіі-
ваются сзади большимъ пуф-
фомъ съ длинннмъ трэномъ, 
которніі тоже обіннтъ внизу 
кружевомъ. Корсаліъ Ьоиів 
ХѴ, зашнурованннй сзади. 
Кружевная берта съ банта-
ми на плечахъ. 

7. Туалетъ молодч)й д ѣ в у -
шки. Бѣ.іая ше.іковая іобка, 
вея покрнтая бѣ.іныи кру-
жевннми воланами. Панье 
изъ бѣ.іаго V 0 і 1 0 (1 е п о п п е 
(родъ бареяса), драпирован-
нне на бокахъ, н собраннне 
езади подъ пуффомъ. Кор-
сажъ изъ тоіі-же ткани, нод-
ложенныіі шелкомъ. На гру-
ди дранри, спускающіеся къ 
таліи; онѣ придерживаются 
перекдадинкамн изъ бархата 
рубиноваго цвѣта; вверху 
небодьшая вставка изъ того-
же бархата. Сзади такая-же 
вставка и дранри, съ тѣмъ 
раз.іичіемъ, что здѣсь драп-
ри не спускается внизъ, а 
тодько огибаетъ вставку. На 
правомъ боку большой бантъ 
(епіаці (1и сішеиг) пзъ руби-
новои бархатной денты съ 
атласнымъ подбоемъ"того-лѵе 
цвѣта. Чулки и башмаки 
бѣ.тае. На плечѣ букетъ 
алыхъ розъ. 

8. Юбка изъ розоваго фая 
съ плиссе па подо.іѣ. Плис-
ее пересѣкается широкнми, 
пдоскими складками. Два 
высокіе крулсевнне во.іана 
нокржваютъ іобку; трстій 
воданъ образуетъ панье и 
пуффъ, поддержпваясь рос-
кошпнми бантами изъ розо-

которая нродолліается въ видѣ коймы во- - 5. Юбка бархатная, фіолетоваго цвѣта, за- вой ат.іасной ленты еъ одпой стороны ицѣ-
кругъ плечъ. Опускаясь къ мысу, ветавка лолсенная ск.іадкаыи (-нашитыми на нн!ішіоіо, лымъ рядомъ отдѣ.тьныхъ бо.іьгаихъ розъ съ 
съулшвается и дісчезаетъ нодъ тремя сереб- осповную іобку) ѵегіи^жііп п;зъ оттомана другой. Куафіора изъ розовнхъ нерьевъ. 
•ряными пуговкамн. Баска корсалга окоіімдена цвѣта зоиіГге (зеленовато-лѵе.іті.іп), собран- Чулки и башмаки розовые. 
бархатнымъ бу.іьоне. ный пншпо, еп соіез (1е шеіоп, при чемъ Всѣ эти туа.іеты очень роскошны, но, 

3. Туалетъ молодой дѣвушки. ІОбка ко- каясдші внступъ внизу загнутъ особо, спу- руководствуясь ими, можно устраивать бо-
роткая, открываіощая вею ступпіо поги, сдѣ- скаясь заостреннымъ концомъ. Бархатные .іѣе нростые, хотя сто.ль-же изящные. Въ 
.іана изъ сіора цвѣта с г с т е и покрнта бѣ- банты раріііопе пріі^ерживаіотъ ѵег1и§а(1іп особенности удобны рни тѣмъ,. что нозво-
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ляютъ воспользоваться уже нмѣющимися, 
но ночему-лпбо уже ненригодными туа.іетамп. 
Такъ, нанриыѣі)ъ, д.ія туалетовъ, рпс. 3 и 5 , 
можно употребить бархатную юбку, корсажъ 
которой уже не годит-
ся, а для тюника и 
корсажа взять другую 
юбку въ тѣнь съ бар-
хатною или-же рѣзко 
противоположнагоцвѣ-
та. ІІри спней бархат-
ной юбкѣ будутъ хо-
роши б.іѣдно - голубой 
или блѣдно - розовый 
тюникъ, а такяіе си-
ній съ какиыъ-нпбудь 
чернымъ иди пестрымъ 
узороыъ (счаст.іпвы 
тѣ, у кого сохрапи-
лись полотнища ста-
ринныхъ даыа!) Точпо 
также ыолсетъ прнго-
дитьея юбка изъ ма-
лпноваго бархата. Мы 
уиоыинаеыъ объ этихъ 
двухъ цвѣтахъ, потоыу 
что они употреб.ігялнсь 
въстарпну какъ-то ча-
щедругихъд.гя бархат-
ныхъ платьевъ, но по-
нятно, что всякіГі дру-
гой бархатъ нригодпт-
ся для этоп цѣли, за 
иск.ііючепіемъ чернаго. • 
Черную бархатную юб-
ку ыожно доподнить 
только черпымъ-же ат-
ласпыыъ или другимъ 
тюникоыъ и кореажемъ. 

Говоря 0 туалетахъ, 
недьзя оставлять безъ 
вниманія тѣхъ аксеесу-
аровъ, съ номощыо ко-
торыхъ самын нростой 
нарядъ можетъ припн-
м а т ь элегатнѣншій 
видъ. Это относптся, 
въ особенпоети, къ фи-
шю и т. п. вещицамъ, 
извѣстнымъ подъ наз-
ваніемъ н ар ю р ъ. Мы 
даемъ 4 модели въ 
этоыъ родѣ, очень 
изящныя и которыя 
легко устроить дома. 
Веѣ эти парюры при-
надлежатъ къ еамымъ 
послѣднимъ н 0 в и н-
камъ: 

9. ФишюВасІоіз. ІІе-
редъ фишю состоитъ 
изъ прямаго нодотни-
ща мушчатаго тюля, 
заложеннаго скдадка-
ми, которыя дѣдаются 
нѣсколько шире къ 
низу. По бокамъ круліево, широкое вверху 
и съуживающееея къ та.ііи. Цвѣтпой атлас-
ный воротиичекъ застегивается сзади, иодъ 
бантикомъ; сбоку толіе бантикъ. На" таліи 
кушачекъ, иерехватывающій ск.ііадки. 

10. Жилетъ изъ чернаго бархата или иуа-, 

ра. Середипа жи.лета покрыта п.іастропомъ ряда собрапнаго круліева, новерхъ которыхъ 
изъ собранпаго цвѣтнаго сюра. По этоыу нла- леліатъ два другіе ряда, собраппые еп со-
строну нашнто зыѣйкоіо бу.іьоне (ЬоиіИоппе- ^иіііё. На таліи жабо придерліивается буке-
зегрепі) изъ тю.ія шаііиев; внизу круліево, тоыъ цвѣтовъ. 

кимъ собраннымъ кружевомъ. Вверху выши-
тый воротинкъ (гладью по полотпу съ вы-
дернутыми ниткаыи, такъ что фонъ обра-
зуетъ рѣшетку). Воротникъ обшитъ круже-

1 ' I 

3. 

собранное колокодьчикомъ, Воротникъ бар-
хатнон стоячііі, окоіімленпый золотымъ га-
луномъ (соі оІТісіеі). 

11. Воротникъ—•шабо. Отложной воротникъ 
изъ цвѣтнаго бархата обшитъ широкимъ бѣ-
лымъ кружевомъ. Отъ него къ таліи идутъ два 

12. Фишю-диітре. Полоса мушчатаго тіоля 
собрана очень густо и нерехвачена бархат-
пыыи лентами, застегнутыми металлнческимн 
прлліками. Она пашита на кусокъ крѣпкаго 
тіоля, который окоймлепъ по бокамъ узкпмъ 
круліевомъ, а внизу заканчивается широ-

7: 

вомъ. Вокругъ гор.іа бархатное колье съ 
иряжкоіі. 

Какъ видятъ наши читательницы, въ этон 
паріорѣ нѣтъ круліевца у горла; разумѣется, 
ы;ожно донолнпть этотъ недостатокъ, по са-
мыя модныя паріоры въ этомъродѣ устроп-

ваются теперь имепно такъ, какъ изобра- образуются съ воротпикомъ или фишю и 
жено на нашемъ рисуикѣ, т. е., то.іько съ т. и. Рукава п.ііатьевъ шьются безъ всякихъ 
бархатомъ, илотно обхватывающемъ шею. Это отдѣлокъ внизу, сіѣдовательно, все укра-
не мѣшаетъ, въ другихъ случаяхъ, носить шаніе ихъ закліочается въ кружевныхъ иди 

другихъманшетахъ. Въ 
другой разъ, описывая 
полные туалеты, какъ 
мы дѣлаемъ это для 
руководства нашимъ 
чптательницамъ, мы 
прпведемъ нѣскодько 
впдовъ подобныхъ ман-
іпетъ. 

Мы говорплн уже, 
въ нрошломъ пумерѣ 
пашего журнала, о 
ноявленіи коліаныхъ 
нілянъ (изъ шведскоіі 
кожи), Въ настоящее 
время, нариліскія щего-
лихи распространили 
еіце бодѣе уиотребле-
ніе кожи. Шелковыя 
и шерстяныя нлатья 
дополняются кожаны-
ми жидетами; вырѣз-
иые кожаные цвѣты 
служатъ бордюрами къ 
тюннкаыъ, нак.іады-
ваются на кружево и 
т. д. Такоіі модѣ не 
сулідсно быть долго-
вѣчной и мы упоми-
наемъ 0 пеіі лишь для 
ііолноты пашеи хрони-
кп, обязанпоіі заносить 
на своеіз страницы о 

НСѢХЪ ПОЯВ.ІЯІОЩИХСЯ 
новинкахъ. Но нашихъ 
чптательницъ занима-
іотъ, вѣроятно, бо.іѣе 
тѣ повоетп, которыя 
болѣе практнчны и мы 
охотно нереходимъ къ 
этимъ нослѣдннмъ. 

Мода на корсажи и 
панье не одного цвѣ-
та съ юбкой позволя-
етъ разнообразнтьсвой 
туалетъ, употреб.тяя 
къ тому-ліе іобки прелі-
нихъ нлатьевъ. Съ юб-
кою цвѣта сгете, мож-
но сдѣлать корсаліъ 
и панье голубые (Ыеи 
8бѵге8). З а м ѣ т п м ъ 
здѣсь, кстати, что па-
нье дѣ.іаются очень 
короткіе, бодыпею ча-
стью изъ одпого кус-
ка съ корсаліемъ а 
доподняются с 3 а д и 
пуффомъ, всегда очень 
пышнымъ, но не очень 
длиннымъ. Для модо-
дыхъ особъ ііредпочтн-

густыя кружевныя фрезы; онѣ устроивают- тельнѣе очень короткііі пуффъ. Къ фаевой, 
ся теперь тодько пе просто въ видѣ рюпіа, атдасной п.ли муаровоіі іобкѣ песочнаго цвѣ-
но донолпяіотся еще одпимъ собраннымъ та будетъ хорошъ корсажъ и пр. пзъ теыно-
рядомъ кружева, дежащимъ на кореаяіѣ, и виінпевоіі, темпо-фіо.летовоЁ и.іи темно-ко-
еще одппмъ, образующемъ бу.іьоне между ричневой тканн съ пестрыми букетами. Цвѣ-
этими рядами. Маншеты всегда строго со- ты па такпхъ матеріяхъ очепь ііруппы. 

8. 
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ішогда даже до того, что к,акая-.!іибо си-
тетричноеть въ раепо.іо:кеніи рисунка на 
чаетяхъ корсажа становитея невозмолшоп. 
Въ бо.тьпіоп модѣ тоже головы-ѣсякихъ жи-
вотныхъ; особеннымъ раепо.іоженіемъ при 
этомъ по.ігьзуютея пѣтухи. Мы видѣли рос-

9. 

кошную Вогііе іе іііеаіге имъ оттомана цвѣ-
тя Ь к і §• е, вею вышитую нѣтушьими голов-
ками. Эта сорти имѣ.?га вндъ долмана еъ 
очень выгнутою епннкою, заоетренною къ 
низу; рукавъ, образуюш;ій тоже бочекъ, 
вырѣзанъ внизу тоже мыеомъ; по.ш пря-

12. 

мыя, заетегнутыя до низу, гдѣ онѣ раехо-
дятея, образуя два мыеа. Отдѣ.іка изъ гуе-
таго фаеваго рюша еъ выш;ипанными кра-
ями, этотъ рюшъ- двухъ цвѣтовъ: Ьеще и 
коричневаго. 

Бѣ.ше туалеты оетаютея еамыми ліоби-
мыми для вечернихъ собраніп. Модная ма-̂ , 

10. 

терія для нихъ: §го8 § г а і п еъ отдѣ.ікоіо жіори будетъ еоетавлено, какъ сіѣдуетъ но-
изъ сіора или атлаеа, еели нлатье назначает- лагать, пзъ брнтанцевъ, нрп чемъ нозво.!іи-
ея Д.ІІЯ молодоіі дѣвушки, илп изъ бо.іѣе те.іьно онаеаться, что, напденное ими «гра-
роекошныхъ матерііі, еели оно надѣваетея ціознымъ», назоветея какимъ-нибудь дру-
оеобоіо бо.іѣе зрѣлаго возраета. гимъ прн.іагате.!іьнымъ по еіо еторону Ла 

Многія оеобы, утратившія етропность маніпскаго пролива... 
нервоп мо.!іодости, ліа.!іуіотся на панье 
будто-бы нрпдаюш;іе из.іишніою полноту 
таліп. Намъ каліетея, что нннѣіпнія мо-
ды вообш;е, бо.іѣе б.іагонріятны д.ія но.і-
ныхъ оеобъ, чѣмъ бы.ти гоеподствовавіпія 
еш;е такъ недавно. Обтянутня кііраеы и 
тіоники бо.іѣе вндавалп излишнюіо но.іноту, 
нежели то дѣлаіотъ какія-бн-то ни бнло 
ек.іадки, еглаживаюш,ія е.тишкомъ рѣзкое 
раз.тичіе между очень полннмп н очень ху-
доіцавнми слоліеніямн. Во всякомъ случаѣ, 
молшо обойти затрудненіе, устраивая кру-
жевння панье вмѣето шелковнхъ. Д.ія этого 
годитея веякіп крулгевноіі воланъ, бѣ.інп 
или черннп. Это прпгодно, разумѣетея, д.ія 
наряднаго туа.іета; при бо.тѣе нроетомъ, 
молшо избѣжать панье" выбнрая д.ія евоего 
коетіома фаеонъ рединготъ, нри которомъ 
полн виеятъ г.тадко, безъ веякііхъ драни-
ровокъ. 

Ерулсевнне во.іанн, вообяі;е, въ бо.іыпоп 
модѣ; ихъ нашпваіотъ, по етаринному, въ три 
ряда на юбкѣ; они прпдерлшваются го.іов-
коіо изъ собраннаго сіора и т. п. Вмѣетѣ еъ 
этимъ возврати.тнеь и бертн, нрпдаюш;ія 'ЩНЯННННІ 
такуіо граціозность та.ііи. Берта можетъ ео- Не елипікомъ-лц возмечтаіи о еебѣ жите-
стоять изъ нѣеколькихъ рядовъ крулѵова .ти А.іьбіона, внстуная въ ролп рѣшителей 
Н.ІИ изъ бу.іьоне, дранпровокъ н нр. Оеобен- такого важнаго вопроеа, какъ женекій ко-
но въ модѣ дранрп Е т р і г е, д.ія устроіі- стіомъ? 
ства которнхъ беретея шпрокая полоеа га- Впрочемъ, нхъ еамомнѣніе нѣеко.іько изви-
за, гренадина и.ти т. п.; она зак.іаднваетея ните.іьно. Съ нѣкоторнхъ поръ французы 
3 — 5 ек.тадками, емотря по желаемоіі шпріі-
нѣ берты; на груди и на плечахъ екладкп 
еобираіотея, перехватнваяеь бантомъ н.ти 
цвѣткомъ; сзади онѣ обходятъ внрѣзъ кор-
салса или спускаіотся небо.іьшимъ мыеомъ 
на епннку. 

Роворя 0 новостяхъ, не.іьзя не упомянуть 
объ одноГі, взво.іновавшеіі бо.тьшинство на-
рижскихъ модныхъ. журналовъ. Дѣіо въ 
томъ, что объявляется конкуреъ на изобрѣ-
теніе еамаго удобнаго и, въ то-же время, 
еамаго граціознаго женекаго костюма. 

Кто-лсе бы.іъ иниціаторомъ такого смѣ-
.таго проэкта? Анг.тичане!!... Французскіе 
хронпкерн замѣчаютъ еъ язвительноетыо, 
что АНГ.ТІИ, влюбленноіі только въ одно 
комфортабельное, стѣдуетъ дерліатьея однаж | І | | 
дн избранннхъ нредѣловъ. Грація не н6 
ея чаети. 

Но въ чемъ-же еоетоптъ та программа^ 
. Еоторуіо предетоитъ разрѣшить еоетязате-
.іямъ?.. Новая оделіда (ечитая тутъ веѣ ча-
сти женекаго наряда) доллша нроизвеети^ 
рѣшительннй переворотъ въ яіенекихъ м о Я | 
дахъ. Она доіжна покрнвать тѣло, не с т ѣ ^ ^ 
еняя его нн ма.тѣіішимъ образомъ, но п р е д - ^ ^ ^ ^ ^ І І ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ ^ ^ Я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н 
етав.тяя г.тазу изящния линіи; кореетъ изго- ЩШШЩЩЩЩт ' ^ Н І І І І Я І І І І І І 
няется; той-же учаети подвергаіотся внсо- ста.іи такими англоманами, что етановитея 
ЕІе каб.іуки, неремѣщающіе центръ тял№- етрашно за изящннй вкуеъ, это иеконное 
ети въ тѣлѣ н бнваіощіе причиной ето.іь- доетояніе французекоіі націи. 
кихъ важнихъ разетройствъ въ лсенекомъ 
организмѣ. 

Все это прекраено, говорятъ французы, 
но одно обстоятеіьетво наводитъ смущеніе: 

11. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТВІЬ П. Н. Полевон 

До.чнолено иен^уіюіо; О.-ІІстероургъ, 4 Февраля 1883 года. ТипограФія С. ДоБРОд*ЕВА, Троипкій пгр., д. № 3 2 . ; 



1 3 . [РИДОЖЕШЕ КЪ ЖУРНА1У о п и с н о Е ЩБОЗРЪНІЕ ». 1833. 

П А Р И Ж С К Ш М О Д Ы 
Мода продолжаетъ держаться того-же на- выхъ рисунковъ, изображающихъ визитные тораго виеитъ короткое нолотнище темно-

правленія: длинныя и узкія таліи, выеоко туалеты. еѣраго атлаеа, затканнаго евѣтло-еѣрыми 
ноднятые на нлечахъ рукава, юбки круглня, 1. П;іатье и з ъ с ѣ р а г о Фая и а т л а с а б р о ш е . цвѣтами. Кореажъ-баскина изъ того-же ат-

касающіеея по.та или открнвающія всю ІОбка круг.іая еъ двумя атлаеными плиесе лаеа съ фаевой ветавкоп на груди, Ш.іяна 
ступню ноги (для молодыхъ оеобъ). Заткан- на нодо.!іѣ; нередникъ фаевнй, внрѣзанннй изъ етеганаго еѣраго ат.ігаеа еъ перьями 
ныя и вишитня матеріи въ бо.!ГЬшомъ упо- внизу зубцамп; заднее нолотнище падаетъ подъ цвѣтъ, двухъ тоновъ: евѣтло-сѣрнн и 
требленіи, какъ то видно изъ нашихъ пер- прямо, образуя вверху нуффъ, изъ подъ ко- темно-еѣрнй. 
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2 . Платье изъ сисильена золотистаго цвѣта. 
Юбка покрыта продо.іьнымп вышивкамн, 

между которыми матерія за.іожена ск.!гадка-
ми. Вншивки испо.!інены гладыо шелками 
б.!іѣдныхъ тоновъ: красннй (тіеих гои2,-е), 
б.!гѣдно-голубой, б.гѣдно-розовнй, б.іѣдно-зе-
леннй (іеиіііе-шогіе). Тюникъ-пуффъ изъ г.!гад-
каго сиси.!іъена; заднее полотниш;е подбито 
бархатомъ ѵ і е и х г о и §• е. Корсажъ гладкій, 
вышитый впереди и вьфѣзанннй внизу зуб-
цами; подъ нимъ краений бархатнніі жи-
летъ, нижпій край котораго тоже внрѣзанъ 
зубцами. Шляпа краенаго бархата съ не-
строю птипкою и бо.іьшимъ золотистымъ 
перомъ. 

3—5. Дѣтске костюмы Рис. 3 изобража-
етъ еуконное па.!іьто д.!гя маленькой дѣвоч-
ки. Передъ гладкій, двубортннй; епинка за-
ложена внизу екладками, надъ которнмп 
лежитъ пояеъ, придер-
живаюш,ійея на бокахъ 
маленькими натами. 
На н.!гечахъ п.ігюшевая 
пе.![ерина. 

4. Костюмъ мальчика. 
Двубортное драповое 
пальто еъ бархатннмъ 
воротниЕомъ и реве-
рами. Панталоны полу-
широкіе, еобраннне 
подъ колѣномъ; колса-
нне еаполаш и поло-
еатие чулки. 

5. Обратный видъ 
рис. 3. 

6. Костюмъ дѣвоч-
ки. Манто изъ клѣтча-
той вигони иа ватиро-
ванноіі подкладкѣ. Пе-
редъ гладкій; спинка 
еъ юбочкой, заложен-
ной складками ті при-
крытая нелериной, ко-
торая еостоитъ изъ 
двухъ кусковъ. сходя-
іцихея сзади. Неболь-
шой капюшонъ подби-
тий атлаеомъ. Отдѣл-
ка изъ тееьмы и агра-
мантннхъ пуговицъ. 
Ш.тяпа-канотъ изъ ео- ' -
браннаго ат.іаеа. 

7. Костюмъ мальчика. Па.тьто изъ мягкаго 
драпа еъ кушакомъ, пелериною и плаетро-
номъ. которнй придерживаетъ пелерину на 
груди. 

8. Костюмъ мальчика. Па.тьто изъ легкаго 
еукна на ватированной нодк.іадкѣ. Пе.тери-
на-каррикъ, нридерживаемая на груди ре-
верами полъ. Ш.тяца фетровая, подбитая 
еобранннмъ атлаеомъ. 

Туалетъ для прогулки. Юбка изъ шеретя-
ной ткани темно-зеленой (ѵегігиззе) еъ клѣт-
ками цвѣта 1 о и і; г е (коричнево-желтоватий). 
Зеленыя атласння кили воЕругъ вееи юбки. 
Тюникъ изъ шеретяной ТЕани, безъ всякой 
отдѣлЕи, собранъ еъ одного бока 5 еклад-
ками, еъ другаго поднятъ большоіо мета.і-
.тичеекою нряжкоіо. Заднее по.тотниш,е дра-
пировано граціозннми с к л а д Е а м и . Кореажъ-
жакетка изъ по.тоеатаго бархата цвѣта 
І о и і г е . Щляпа изъ темно-зе.тенаго фетра 

съ прял;коіо и букетомъ перьевъ, Ераеннхъ 
и блѣдно-зеленнхъ. 

Турнюрн не уменьшаіотея въ объемѣ н 
веѣ нортнихи стараютея у Е р а ш а т ь платья 
огромними нуффами вверху юбки, но для 
того, чтоби пуффъ дерліа.тея хорошо, необ-
ходима т у р н і о р а , а д.тя того, чтобн еа-
мая юбка, ниже пуффа, не виеѣ.та-бн не-
изяш,ннмн плоекими екладками, надо вши-
вать (на томъ мѣетѣ, гдѣ дѣ.та.тась вздерлс-
ка) оеобия реееори, Еотория етягиваютея 
потомъ посредствомъ шнурковъ или элаетич-
ной лентн. 

Многія изъ нашихъ читательницъ обраш;а-
.тиеь къ намъ еъ вопроеами о новой ткани 
0 т т 0 м а п ъ. Это ше.іковая матерія, въ родѣ 
прелшихъ § г 0 8 сі' А1' г і ^ и е, т. е. еъ попе-
речннмн рубчиками. Мн видѣли ее въ бо.іь-
шомъ выборѣ въ магазпнѣ Аравпна (Екатер. 

кана.тъ, Л"? 33) и другихъ магазинахъ. Отто-
манъ въ бо.тьшой модѣ; его употребляіотъ 
въ перемеліку еъ бархатомъ, гладкимъ пли 
тисненымъ, т о л і е еъ атлаеомъ и пр. Дѣна 
оттомана отъ 2 р. 50 к. и выше. Въ томъ-
же магазинѣ Аравина, на ряду съ очень 
роекошннми матеріями, молшо найдти и 
очень дешевня, пригодння д . ія отдѣлокъ, 
дѣтекихъ. коетіомовъ и т. п. Такъ, напр., 
мы видѣли очень Е р а е и в о е броіие (разу-
мѣется, не чиетаго ше .тЕа) въ 1 р. 2.5 к. 
арш. Очень дешевн толсе гладкіе и тиене-
нне манчеетерн п пр. Ми уЕазнваемъ на 
подобние дешевые товары, потому что же-
лаемъ бить но.тезннми д.тя «веѣхъ Е о ш е л ь -

Е о в ъ » ; богатня оеобы могутъ легче нахо-
днть вее, что требуетея для удовлетворенія 
ихъ вкуеа, но тѣ, Еоторымъ приходитея 
поетупать разечет.тиво, особенно матери ее-
мепетва, вѣроятно, будутъ признательны 

намъ за указанія такихъ магазиновъ, въко-
торнхъ молшо найдти вее модное но не до-
рогой цѣнѣ. Ми обращаемъ, Цоэтому, вни-
маиіе нашихъ читательницъ на нрекрас-
ння новинки, нолученння магазиномъ Ва-
рніпникова (Ростинннц дворъ, бо.тьш. Су-
ровекая, Л» 148); оеобенно нонрави.тиеь намъ 
новия к р у л і е в н и я в н ш и в к и , которыя 
теперь къ такоіі модѣ д.ія украшенія кор-
еажей и рукавовъ. Вишивки эти цвѣта 
с г ё т е и подрал;аіотъ еамымъ изящннмъ 
круліевамъ: ирландекому, р о і п і - (і'а і § и і 11 е 
и нр. Воротничекъ и маніпетн изъ такоіі 
виіпіівки придаіотъ оеобенно іізящниіі ха-
рактеръ веему туалету, и нри веемъ томъ, 
магазинъ Л« 148 продаетъ ихъ очень деше-
во, благодаря евоимъ прямнмъ еноіпеніямъ 
еъ заграничними фирмами. Рекомендуемъ 
тутъ-же бо.тьгауіо партію обнкновеннихъ 

•

вниіивокъ (д.тя бѣ.тья, 
дѣтекаго пдатья и 
нроч.) по изумитедь-
но дешевнмъ цѣнамъ; 
нѣкоторне образци 
стоятъ, напр., 65 к. за 
кусокъ въ 13 аріп..— 
с.тѣдовате.іьно, 1 ар-
шинъ обходитея въ 
5 к. Многія изъ па-
піихъпногородннхъчи-
тательнпцъ уже обра-
щалиеъ въ магазпнъ 
г. Барніпннкова и по-
томъ благодарііли наеъ 
за нашу рекоменда-
цію; еовѣтуемъ имъ 
воепо.тьзоваться теперь 
новимъ елучаемъ д.тя 
дешовоіі покупіш. Бъ 
томъ-лш магазинѣмолс-
но, по прежнему, полу-
чать оеобенно хорошій 
черннн кашмпръи чер-
ниіі атлаеъ т е г ѵ е і 1-
1 е их. 

Совѣтуемъ тоже на-
шпмъ читате.тьницамъ 
нодумать заранѣе о 
евоихъ веееннихъ ко-
етіомахъ; говоримъ это 
потому, что будутъ въ 
болыпой модѣ еукон-

ныя и другія шеретяныя нлатья украшен-
ныя выіпивкоіі. Это очень изящная мода, 
одна изъ тѣхъ, которыя не дѣдаіотея доето-
яніемъ <всЛ улицы>, и нотому стоитъ не-
много нотрудиться для того, чтобы имѣть 
къ веенѣ такой н р е Е р а с н ы й туадетъ. При 
этомъ можно выбрать НѢСКОДЬЕО краеивыхъ 
модедей; мн опиіпемъ еамия оригинальння 
изъ нихъ: 

Юбка изъ темно-еѣрой вигопи; подо.тъ 
ея вырѣзанъ круглыми зубцами, которые ле-
жатъ на шедковомъ плиесе подъ цвѣтъ. Бъ 
каладомъ зубцѣ раеподоліены фнгурн, виши-
тня евѣтло-сѣрой еуташыо. Тіоникъ изъ еѣ-
роіі вигони тономъ евѣтлѣе юбки; онъ на-
шитъ въ видѣ пдоекаго бу.тьоне, ниенадаю-
щаго на юбку. Кофточка—венгерка темно-
еѣрая, еъ баекою, ьнрѣзанноіо круг.іими 
зубцами, въ которнхъ новторяіотся, въ 
уменыпенномъ видѣ, тѣ-лге фигурн, что на 
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пододѣ. На рукавахъ тоже вышивка. ІОбка 
изъ темпо-зеленаго сукна, вся покрытая 
суташпоіо вышивкоіо е п ѵ е г т і с е Н е. 
Подо.іъ окоймлепъ узенькимъ шедковымъ 
цднсее. Тюникъ гладкій, безъ всякой вы-

• шивки, то.лько нростроченный кругомъ; 
онъ образуетъ сзади двѣ по.іы, нерекинутыя. 
одна на другуіо. Кофточка съ баскоіо, над-
рѣзанноіо кругомъ, что образуетъ тупыя 
зубцы (егбпеаих). Грудь и спинка нокрыты 
спдошноіо вншивкоіо, какъ іобка; рукава 
гладкіе, какъ тіоникъ. 

ІОбка снняя атласиая, вся задожепная 
скдадками; тіопикъ синій кашемнровый, вы-
рѣзанный вннзу бодьшими зубцами, кото-
рые окоймлены широкой тесьмой; надъ тесь-
мою легкая вышивка изъ суташи. Жакетка 
двубортпая, окоймленная тееьмой и сз^ташыо, 
и допо.іпенная жидетомъ—шемнзеткой изъ 
атласа, за.ло.женнаго 
складками. 

Изъ этихъ моделей 
наши читательницы 
могутъ усмотрѣть об-
ш;ій типъ вншитнхъ 
КОСТІОМОВЪ. Въ ДОПО.Л-
пеиіе къ нимъ, мо.ло-
дня особы будутъ но-
сить весноіо іп.іяны 
С 0 г (1 е 1 і е г,8 і е а т е г, 
М а 8 с 0 (; і р. Мы да-
димъ модели всѣхъ 
этихъ новыхъ фасо-
новъ въ будуш;емъ ну-
мерѣ пашего журнала. 
Мояшо предсказыватъ, 
что всѣформы будутъ 
очень высокн, нриб.іп-
жаясь къ фасону муж- ^ ^ ^ ^ т 
скихъ. ' Ч Я Н 

Въ настояш;ее вре- Щ 
мя, въ Парижѣ носятъ 
мпого мѣховыхъ пеле-
рииъ; онѣ плотно об-
хватываіотъ пдечи и 
доходятъ до та.ііи. 
Ииогда, вмѣсто мѣха 
употреб.іяется пліошъ. 
Вееьма вѣроятно, что 
эта мода удераінтся 
на весну; она очень 
практична, потому что 

нозволяетъ выходнть въ одномъ платьѣ, не 
нодвергаясь простудѣ. Вообш;е, пелерины 
останутся добав.леніемъ къ туалету, • что Со-
вершенно послѣдовательно, такъ ійікъ мы 
рѣшите.льно возвраш;аемся къ модамъ, го-
сподствовавшимъ за-четверть вѣка тому на-
задъ, то есть, именпо къ тому времени, 
когда носнли всякія, даяш кнсейныя вншн-
тня пелерины. Къ тоіі-ясе эпохѣ относятся 
корсалш собраннне кругомъ; они появ.ляіот-
ся снова, но годятся то.іько д.ія очень ху-
дош;авыхъ особъ. 

Зак.ііочаемъ, по обнішовенііо, нашу хро-
нику описаніемъ пѣсколькихъ полннхъ ту-
адетовъ. 

Туалетъ для прогулки. ІОбка изъ фая па-
лисандроваго цвѣта (темиокрасннй, впадаіо-
ш;ій въ коричневніі). Ыа нодолѣ три узепь-
кіе п.лиссе; надъ иими ріошъ изъ пліоша, 
подбитаго фаемъ. Сукоппый рединготъ съ 

расходяп];имися впереди полами; подоса плю-
ша, шириною въ 10 сант., окоіім.іяетъ всю 
оделіду. Рединготъ застегнутъ на груди 
бранденбурами; украшеніе въ томъ-ліе родѣ ' 
придеряіиваетъ складки задпихъ по.лъ. Пле-
чи покрыты пліошевоіо нелерннон, доходя-
щей до таліи; она обшита у горла густнмъ 
фаевымъ ріошемъ и завязана впереди бо.ль-
шимъ бантомъ изъ фаевоіі ленты. Котико-
вая шапка и муфта. 
• Костюмъ для прогулки. Юбка изъ темно-
синей вигопи, состоящая изъ двухъ бодь-
шихъ водановъ, залояіеппыхъ складками 
(баптомъ). Верхній воланъ доходитъ до ко-
лѣна, образуя вторую іобку. Сквозь складки 
продерпута муаровая лента, завязанная впе-
реди. бодьшимъ бантомъ. Корсаяіъ съ бае-
кой—панье и небодьшимъ пуффомъ сзади. 
На груди вставка изъ сіора, узкая у горла. 

расходяиі,аяея понпліе и спова етянутся въ 
одну точку на таліп, гдѣ ее придерживаетъ-
бантъ. Воротникъ стоячіп, ирнстегнутый 
бантомъ. Кофточка — визитъ изъ чернаго 
шелковаго броше, опушенная мѣхомъ. Шля-
па черная, нліоіпевая, съ синимъ перомъ. 

Домашній туалетъ. Юбка изъ сѣраго каш-
мира, задоліенпая складками. Вннзу бу.льоне, 
изъ-подъ котораго внходитъ узенькое шел-
ковое нлнсее вишневаго цвѣта. Ддинная ма-
тине изъ кашмира, обшитая кругомъ бѣ-
.інмъ круліевомъ. На грудп дово.іьно широ-
кая вставка изъ собранпаго сюра вишнева-
го цвѣта. Кисейнніі воротнпкъ п ыаншеты 
Р і е г г 0 і. 

Домашній костюмъ. Юбка іізъ іі.гЬтчатаго 
тартана; ііа подо.іѣ косой воланъ, залоліеп-
ный сіі.ііадками; надъ нимъ шелковый ріошъ" 
изъ двухъ гоеподствуіощихъ цвѣтовъ мате-
ріп. Длинная клѣтчатая матине, обшптая 

кругомъ рюшемъ. На груди кружевное жабо; 
бо.іьшоіі батистовый воротннкъ, окоймлен-
ный круліевомъ; такія-лсе маншетн. 

Домашній костюмъ. Капотъ изъ кашмира 
рубиповаго цвѣта. Переднія по.ш собрапн 
вверху у горла; у таліи сборки стянуты; от-
сіода поды висятъ свободпо, не сходясь на 
нѣекодько сантнметровъ; онѣ окоймдены ше.л-
ковымъ шнуромъ, рубиновымъ съ блѣдноро-
зовымъ, и придерживаіотея аграмантннми 
застелсками, подъ которнми видно блѣдпо-
розовое бу.іьоне, изобралсающее нижнюю 
іобку; нодолъ окойм.іенъ ншуромъ и лежитъ 
на трехъ розовнхъ пдиесе. Туалетъ выхо-
дитъ эффектнѣе, если нилсніоіо іобку сдѣ-
лать отдѣльпо, окоймивъ ее внизу рядомъ 
плисее и нашивъ на переднее по.лотпище 
бульоне И.ІИ скдадки. 

Этотъ туалетъ служитъ предвѣщаніемъ къ 
тому, что мн скоро 
увидимъ распашные 
капоты, служившіе н ѣ -
когда Д.ЛЯ роскошныхъ 
негдиже. 

Вечерній туалетъ для 
нолодой особы. Юбка 
изъ бѣлаго сюра, по-
крытая бульоне И во-
данчиками внизу. Вто-
рая юбка, изъ бѣлаго 

. ѵоііе, собранная у та-
-ліи, драпирована кру-
гомъ; впереди ее под-
держиваетъ не широ-
кая бѣлая атласная 
лента,завязанная бан-
•томъ съ д.шнннми кон-
цами; сзади вся ши-
рина іобки собрана 
въ короткііі пуффъ. 
Корсаліъ Ал-пё8 8оге1, 
то-есть, высокіп, но 
съкруг.лнмъ вырѣзомъ; 
онъ окоймленъ ввер-
ху бу.іьоне и обороч-
ками; внизу баска съ 
закругленпымъ мы-
сомъ; сзади такой-же 
мнсъ, спрятанныи на 
по.ловнну подъ ;іпуф-
фомъ. Внрѣзъ корса-
жа задрапированъ кру-

лсевомъ, которое подшито въ видѣ двухъ 
вѣеровъ (Этотъ родъ шемизетки въ боль-
іпой модѣ). Рукава по.лукороткіе съ кру-
лсевпою мангаетой и бантомъ; на .лѣвомъ 
плечѣ букетъ цвѣтовъ; другоіі букетъ на 
баскѣ, съ правой сторонн. 

Бальный туалетъ для молодой особы. Юбка 
изъ бдѣдно-розоваго атласа, вся покрытая 
6Ѣ.ЛЫМИ кружевпыми оборочками. Корсаліъ 
открнтнй изъ розоваго оттомана съ такими-
жи панье и пуффомъ, которнй придеряіи-
вается п о л о с о іо бѣ.інхъ и розовыхъ мар-
гаритокъ. Эта полоеа, гаприноіо въ 12 сант., 
начинается у пуффа и спускается до сама-
го подода. Съ другой етороны, у панье, 
бодьшоЁ букетъ маргаритокъ, отъ котораго 
іідетъ поперегъ корсажа узеиькая по.лоса 
тѣхъ-же цвѣтовъ, заканчиваіощаяся ^уке-
томъ па противоиолояіномъ п.іечѣ. Мы гово-
римъ «по.іоса», а не гир,іянда, потому что 
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цвѣты насажены тѣено, образуя какъ-бы 
непрерывную .іенту, п окойллены .тегкой 
зе.іенью только по краямъ этоГі полосы. 

Цвѣтовъ, какъ и кружевъ, носятъ, вооб-
ще, очень много, чему можетъ служить при-
мѣромъ слѣдующіп роскошныіі туалетъ, ко-
торыіі молшо рекомендовать для особы сред-
пп.хъ .іѣтъ: 

Юбка съ большимъ трэномъ изъ ат.ласа 
V і е 1 0 г . Передъ нокрытъ широкимъ бѣлымъ. 

нридеряѵиваіотся круліевомъ. ЕорсалѵЪ вы-
рѣзной атласнын еъ кружевноіо бертою и 
продолговатымъ р а д и е і сирени на п.іечѣ. 

Туалетъ для ѣечера, театра и т. п. На 
ншкніоіо (оеиовпуіо) іобку нашито, но краіо, 
узенькое шелковое н.іпесе краенаго цвѣта 
(ѵіеих гои^е). Сверху бархатная юбка ѵ і е и х 
гои§е , вея заложенпая ек.іадкамп, которыя 
придерживаютея продольными нолоеами ат.іа-
еа, раешитаго шелкомъ. Тюннкъ-коеынка 

выкроена изъ какой-либо матеріи; она е.іу-
лштъ то.іько оеновоп, на которую нашитъ 
во.іанъ изъ чернаго ат.іаеа ш е г ѵ е і 11 е и 8 е, 
заложенный екладками; надъ ними другой 
изъ еобраннаго чернаго крулсева. Внше 
пдетъ круг.іая бархатная іобка, вырѣзанная 
круглыми феетонами внизу. Сверху набро-
шенъ черный кружевнои: тіопикъ; епуекаіо-
щійея оетрымъ коицомъ сіѣва, а еправа 
внеоко приподнятый бантомъ изъ чер.ныхъ. 

кружевннмъ воланомъ; надъ нимъ другой, 
поуже, въ видѣ короткаго тюника, на ко-
торомъ лелштъ маееа лиловой сирени безъ 
зелени, образуіощая тоже родъ тюника; иадъ 
этими цвѣтами енова круліево, закрываіощее 
низъ ба'еки и выеоко драпированное езадп 
огромннмъ пуффомъ, изъ подъ котораго 
выходитъ кружевное полотнище, залолгенное 
ек.іадками и потомъ раенуекаіощееея по 
трэну; екладки придерживаютея большим% 
пучкдмъ еирени. Вееь крулсевной передъ 
обрамленъ гуетоіо гирляндою сиреии по бо-
камъ; внизу она раепололіена тремя боль-
шими плоекими пучками (радиеіз), которнв; 

изъ китаііекаго крена подъ цвѣтъ, толіе вн-
шптнй шелкомъ, п окоймленннй бахромоіо 
т о л ь к о с ъ о д н о й е т о р о н н , епускают-
ся низко впереди и высоко драпированъ 
ебоку, гдѣ придерлшваетея огромннмъ бу-
кетомъ розовыхъ, бѣ.інхъ и краспнхъ аетръ. 
Сзади тіоникъ ебѣгаетъ .{(егкоіо во.іноіо къ 
подолу. Еорсаліъ бархатный, выеокій езади, 
епереди вырѣзанныіі очень низко и окойм.іен-
ныГі вышитою атлаеноіо полоеою, которая 
теряетея подъ тіоникомъ. Второй рядъ вы-
шивки идетъ отъ плеча и кончаетея на 
груди. Иа плечѣ букетъ аетръ. 

Нарядный черный туалетъ. Нижняя іобка 

или цвѣтныхъ лентъ о 1 1 о ш а п. Сзади тю-
пикъ подобранъ легкимъ пуффомъ. Низъ 
кореаліа вырѣзанъ круглыми зубцами; верхъ 
еъ квадратннмъ внрѣзомъ, въ которомъ 
изящно драпируетея в ѣ е р о м ъ бѣлое кру-
ліево. Рядъ чернаго крулѵева, образуя ео-
^и іИе , проходитъ діагона.іыо по корсаліу 
и соединяетея съ бантомъ тіоника. На пра-
вомъ плечѣ бантъ. Рукава полукороткіе еъ 
бѣлоіо круліевноіо маншетой. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П. Н. Полевой 

Дозволено цензурою: С.-Петербургъ, 4 ігарта 1883 года.і ТипограФія С. Д о Б Р О Д ѣ Е В А , Троицкій пер., д . № 32.^ 
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П А Р И Ж С К Ш М О Д Ы 
1. Подвѣнечный туалетъ. Шатье изъ бѣ- кружевная Ъаіауеизе. Трэнъ разстилается поппе цвѣта іѵоіге (бѣ.іый же.ітоватый). 

даго фая. Юбка кругдая, окоймденная по въ видѣ тап іеаи сіе соиг и пришивается Юбка кругдая съ отдѣлкою изъ бархат-
самому пододу густымъкоки.лье изъ сплоен- отдѣльно къ круглой юбкѣ. Корсажъ съ ныхъ .іентъ цвѣта шоиззе (зеленый сѣрова-
наго крена. Переднее по.іотниш,е покрыто баскою, обшитый кружевомъ. Рукава длин- тып, нѣжнаго оттѣнка). Тюникъ изъ той-

1. 2. 

широкимъ кружевомъ нашитымъ вг.іадь; по ные съ кружевными маншетами. Длинныіі же ткани, безъ отдѣ.лки, выеоко приподнятъ 
бокамъ коки.лье изъ того-лсе кружева, обра- тю.іевый вуа.ль придерживается на головѣ съ одного бока и слегка драпировапъ сза-
зуюш;ее ки.ли. Сзадн очепь длинпый трэнъ, небо.льшимъ букетомъ померапцевыхъ цвѣ- ди. Кореажъ-баскина, отдѣ.ланпый барха-
слегка драпироваиннй и обшнтый узкимъ товъ и .ландышей. томъ тоиззе и серебряными фи.іиграновы-
фаевымъ н.іиссе, подъ которымъ подшита 2. Подруга невѣсты. Шатье и.зъ ѵоііе (1е мн пуговками. Переднія по.іы завязапн впе-
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реди въ видѣ шарфа. Онѣ расходятся на 
груди, выказывая жи.іетъ, тоже отдѣланный 
бархатомъ. Ш.іяна изъ фетра цвѣта шоиззе 
съ бархатомъ нодъ цвѣтъ, ееребряной пряж-
кою и перомъ цвѣта шоиззе еъ бѣ.шми 
крапинками. 

3. Шляпа Сагтозіпе изъ коричневой 
СО.ІІОМЫ подбитой бархатомъ подъ цвѣтъ. 
Отдѣ.іка состоитъ изъ коричневаго 
страуеоваго пера и бо.іьшой неетрой 
птицы. 

4. Шляпа Біеатег изъ еиняго фетра; 
по.м нодбиты еинимъ бархатомъ. Сбо-
ку три птицы еъ бѣлыми, черными и 
еиними перьями. 

5. Шляпа МегѵеіІІе изъ чернаго ігру-
ліева, вышитаго чернымъ биееромъ. 
Вмѣето по.іей гуетой рюшъ. Сбоку 
громадный бантъ изъ мелкихъ еинеле-
выхъ и атлаеныхъ нетель съ нримѣсью 
биеера. Завязки атлаеныя. 

6. Шляпа Мабсоие изъ чернаго фетра; 
ио.ія подбиты чернымъ бархатомъ; во-
кругъ ту.іьи лента еъ кокардоп, при-
хваченной метал.!іичеекой прялікою; от-
дѣлка допо.іняетея чернымъ кры.ломъ. 

7 и 8. Весеннее пальто д.ія молодой 
особы (передній и обратпый видъ). Эга 
одежда нлотно обхватываетъ талію; 
переднія полы приставлены къ кор-
сажу, какъ это яено видно изъ рисун-
ка. Пальто дѣ.лается изъ сукна, от-
дѣлка изъ бархата или нлюша. Ш.ія-
на ѣапздиеиеі; изъ темнаго фетра; во-
кругъ тульи бархатная лента съ пряжкою 
ѵіе і і аг^епі впереди;ебоку букетъ перьевъ. 

Самыя модныя платья будутъ непремѣнно 
изъ двухъ (или даже болѣе) матерій раз-
ныхъ цвѣтовъ, иногда еамыхъ стран-
ныхъ но своему еоедпненію. Но нѣко-
торыя такія еочетанія, не смотря на 
свою неоліиданноеть, предетав.ляютъ, 
въ общемъ, вееьма гармоничное цѣ-
лое. Необходимо то.іько стараться, 
чтобы тоны свѣжіе, яркіе (которые 
тоже начинаютъ ноеить) не еоединя-
.іиеь еъ ноблек.шми, продо.тжающими 
быть въ модѣ. Въ иекуеномъ подборѣ 
цвѣтовъ заключаетея вееь еекретъ 
уепѣха. Блѣдно-зеленыя матеріи соче-
таіотея хорошо еъ етаринными розо-
выми иди раз.личными оттѣнками ко-
ричневаго (цвѣтъ «бронзовой» колш и 
т. п.); къ блѣдно-голубымъ цвѣтамъ 
идутъ малиновыя, гранатныя и т. д. 
Эти еоединенія хаз.іичныхъ цвѣтовъ 
вееьма выгодны уже въ томъ емысдѣ, 
что избав.іяіотъ отъ необходимости 
подъиекивать матерію для платья, нуж-
дающагоея въ передѣдкѣ но модѣ; это . 
подъиекиваніе бываетъ, бодьшею ча-
етью, безуепѣшно и заетав,іяетъ сда-
вать въ архивъ туа,теты, надѣтые, мо-
жетъ быть, веего раза два—три въ 
парадпыхъ случаяхъ, Наетоящая мода 
избавляетъ портнихъ отъ лишнихъ 
хлонотъ, а заказчицъ отъ дишнихъ 
раеходовъ. 

Бъ большой модѣ вышитыя матеріи; онѣ 
соетав.іяіотъ принадлелшоеть наибодѣе изы-
(.каннаго туалета. Большею чаетыо, выши-
вается нереднее но.іотнище, образующее 

<нередникъ>, затѣмъ общ.іага на рука-
вахъ, воротникъ, иногда п.іаетронъ и еще 
какіе-нибудь концы, которые раено.іагаіотся 
въ видѣ шарфа, завязаннаго подъ пуффомъ 
иди т. н. Самые модные узоры д,ія такихъ 

вышивокъ еоетоятъ изъ крупныхъ букетовъ, 
годовъ животныхъ и нр. Въ чисіѣ этихъ но-
елѣднпхъ, оеобеннымъ нредпочтеніемъ но.іь-
зуются нонугаи и пѣтухи. Д.ія цвѣтовъ 

выбираютея крунные маки, розы, георгины, 
вѣтки еирени, каштановыхъ цвѣтовъ. За 
неимѣніемъ вышивки, передникъ и пр. дѣ-
даются изъ затканной матеріи, тогда какъ 
все платье остаетея гдадкимъ. Такъ, напр.. 

есди оно устроено изъ фая или оттомана 
вишневаго цвѣта, передникъ молсетъ бытъ 
изъ го.іубаго и,іи зеленоватаго атдаса, зат-
каннаго нестрыми цвѣтами. Въ другомъ еду-
чаѣ, передникъ и нр. расшиваютея цвѣтными 

шелками или-ліе вътѣнь матеріи; напр., 
при пдатьѣ изъ темно-еѣраго атдаеа, 
отдѣлка его молсетъ быть вышита 
неетрыми шелками по евѣтло - сѣрому 
атласу и,іи по свѣтло-розовому и пр. 

• Мы видѣли очень роскошнып туалетъ 
въ этомъ родѣ: юбка съ трэномъ и 
корсажъ изъ фіолетоваго бархата; не-
редникъ изъ свѣт,іо-лиловаго ат,іаеа, 
вышитый букетами фіялокъ; обшлага 
на рукавахъ изъ атласа, окоймленные 
гир,іяндою фіялокъ; нередъ корсажа 
вырѣзанъ г.іубоко и задрапированъ вы-
шитымъ атлаеомъ; трэнъ окоймденъ 
двумя узенькими атлаеными нлисее, 
фіолетовымъ и евѣтлолиловымъ. На 
нлечахъ банты изъ атлаеныхъ лентъ 
двухъ тоновъ. 

Бо.іѣе нроетые туалеты не обходят-
ея то же безъ еочетанія различныхъ 
матеріп, что нозво.іяетъ обходитьея 
безъ веякоіі другоіі отдѣ,іки. Мы го-"^ 
вори.іи уже въ прошдыхъ нумерахъ 
нашего лгурнала о еоединеніи к.іѣтча-
тыхъ тканеп еъ гладкими. Маденькое 
прибавленіе п,іюша иди бархата сооб-
щаетъ этимъ нроетымъ туалетамъ еще 
болѣе пзящныіі видъ. 

Вотъ, напрпмѣръ. нѣсколько моде-
леіі въ этомъ родѣ: 

Юбка изъ синей вигони съ тонкими рыже-
ватымп клѣтками соетоитъ вея изъ двухъ 
высокихъ водановъ, заложенныхъ складками. 

Сзади нолотнище гладкоп синей виго-
ни, драпированное пышнымъ нуффомъ. 
Кореаліъ-ліакетка к,іѣтчатыіі; баека ле-
житъ впереди на небо,іьшоіі синеп 
драпри; сзади она задоліена екдадками 
ровІіПоп. Стоячіп воротничекъ и об-
шдага на рукавахъ изъ рыліеватаго 
н.іюша. Пуговки роговыя, подъ цвѣтъ. 

Другой коетюмъ, тоже изъ клѣтчатоп 
ткани, еоетавлепъ елѣдуіощимъ обра-
зомъ: юбка изъ темно-зеленаго атдаеа, 
вея еобранная и обшитая впизу тремя 
бу,іьоне и двумя узенышми п.іиеее. 
Тгоникъ изъ клѣтчатой вигони, темно-
зеленой еъ .іегкими неетрыми кіѣтками, 
енуекаетея до бульоне и выеоко драпи-
рованъ съ лѣваго бока. Корсажъ-жакет-
ка изъ той-же матеріи съ собраннымъ 
атлаенымъ плаетрономъ и етоячимъ 
воротничкомъ; атлаеные обпілага на 
рукавахъ. 

На ряду еъ клѣтчатыми коетюмами 
видно много другихъ, еоставленныхъ 
изъ гдадішхъ матерій. Господетвующіе 
цвѣта еѣрые, веевозмолшыхъ оттѣн-
ковъ, тоже коричневые, ГеиіП е-тоіЧе, 
ра і і ззат іге , тоиззе. Веѣ эти цвѣта 
оеобенно хороши въ кашмирахъ и 
еходныхъ съ ними тканяхъ. Черные ко-

етюмы красиво оттѣняіотъ нестроту новыхъ 
нарядовъ. Того упорпаго етремленія къ 
черному, которое гоеподствовало въ поелѣд-
нее время, уже нѣтъ, но черные туа.теты 
оетаются въ модѣ и принадлелсатъ, безепор-



Л» 4. 1883. 1ІАРИЖСКІЯ МОДЫ 3. 

ііо, къ числу самыхъ излщиыхъ. Что можетъ 
быть граціознѣе, нанримѣръ, такого костюма: 

Юбка крумая изъ чернаго атласа съ ше-
стыо узенышми во.ланчиками внизу. Тюникъ 
черный кашмировый, сиускаіощійся до во-
лановъ и драиированный такъ, что всѣ склад-
ки сбѣгаіотъ съ боковъ къ середииѣ, обра-
зуя вокругъ баски корсажа рамку съ мысомъ 
нанереди. Заднее иолотнище ііришито сбор-
ками къ баскѣ, немного ниже таліи; другоіі 
конецъ тоже еобранъ и нодшитъ къ баскѣ 
снизу, такъ-что образуётся родъ длинпаго 
мѣшка, надающаго нѣскодько на воданы, 
гдѣ онъ нридерживается незамѣтными сте;к-
камй. Этотъ видъ пуффа очепь повъ и бу-
детъ въ модѣ Д.ІЯ легкихъ тканей. Корсажъ 
съ очень ддинноіо баскоіо, которая теряется 
въ скдадкахъ тіоника. Атласная шемизетка, 
собраиная у горла и на таліи, ііродолжаетея 
въ видѣ трехъ раеходящихся складокъ, ко-
торыя исчезаіотъ въ тіоиикѣ. Вокругъ горла 
атдасный ріошъ. 

Такой туалетъ очень екроменъ, по если 
весь кашмиръ вышитъ черпымъ бисеромъ, 
то подучается самый оригинадьный и бле-
стящій костюмъ. Прибавьте къ нему чер-
иую кружевную шляну съ донышкомъ изъ 
крокусовъ, гедіотрона, незабудокъ иди дру-
гихъ цвѣтовъ и еъ такою-л;е гирляндою 
подъ ПО.ІЯМИ, и вашъ туалетъ будетъ ишщ-
иѣе многихъ другихъ, бо.лѣе роскошныхъ. 
Верхъ изящества, — это зонтикъ, нодбитыи 
тафтою подъ цвѣтъ букета пли перьевъ, 
украшающихъ ш.ляпу. 

Кружевныя вышивки, о которыхъ мы со-
общилиХулш, остаются однимъ изъ лучшихъ 
украшеній ддя всякаго туалета. Въ мага-
зинѣ Б а р ы ш н и к о в а (Л» 148 въ Гостиномъ 
дворѣ) иодученъ новып болыпоіі выборъ 
этихъ предеетпыхъ отдѣлокъ, которыя бу-
дутъ оеобенно хороши Д.ІІЯ ЛѢТНИХЪ п.лать-
евъ изъ бежа, зефира и проч. Очень кра-
сивы здѣсь тоже иепанскія круліева, бѣ.лыя 
II черныя, которыми гарнируются теперь 
мантидьи и т. п. верхнія оделіды; косынки 
іізъ исианскаго круліева служатъ д.іія изящ-
ішхъ головпыхъ уборовъ иди драііируіотся. 
кокетливо вокругъ шеи. Всѣ эти прекрае-
пыя вещи магазинъ предлагаетъ за крапне 
.цешевуіо цѣну, равпо какъ готовые крулсев-
пые бантики, фишіо, ленты, вуа.іи и т. п. 
Добротпость чернаго кашыира, продаваемаго 
ыагазиномъ Л̂г 148, уліе извѣстна многимъ 
іізъ папіихъ подписчицъ, которыя остались 
благодарны намъ за нашу рекомендацію. Въ 
настоящее время, магазиномъ нодучена но-
пая партія кашмира, изъ которой особенно 
хороінъ продающійся по 1 руб. 60 коп. за 
аршипъ. Этотъ родъ кашмира — дуб.іь съ 
фаевою изианкой. 
' Отвѣчая на запросъ многихъ нодписчицъ, 

рекомендуемъ имъ, ддя заказа верхнихъ 
оделідъ, магазинъ Р у б и н а и К° (Влади-
мірская, Л̂  10). Онѣ наіідутъ здѣсь громад-
пѣйгаій выборъ еамыхъ новыхъ фасоновъ къ 
наетупаіощен веенѣ. Намъ нришдось уліе 
видѣть болѣе двадцати новыхъ модедеіі, но-
.іученныхъ магазиномъ изъ Парил?а и до 
того изящныхъ, что выборъ меліду ними 
становится затруднительнымъ. Размѣръ на-
шей модной хроники не позво.іяетъ намъ 
описать подробно веѣхъ этихъ новипокъ. 

но и изъ наіпего краткаго очерка, чита-
тельпицы паши увидавъ все разнообразіе и 
изящество образцовъ, выетавленпыхъ мага 
зиномъ Рубина и К \ Для ыододенькихъ 
особъ заготовлены узкіе пальто и.ли редин-

ііоты, плотно обхватывающіе бюетъ и вееь 
станъ. Да.іѣе идутъ п а л ь т о - в и з и т ъ съ 
рукавами-перелиной или вшитыми только въ 
боковой шовъ; заднія по.лотнища заложены 
складками иди драпированы дегкимъ пуф-

фомъ. Чтобы драпировать изящно толстыя 
суконныя матеріи надо бо.льшое искусство, 
но вее сдѣлано такоіо умѣ.лоіо рукою, что 
складки ложатся легко и непринужденно. 
Бо.іѣе нарядныя нальто обгаиты кругомъ 

інирокою подосою шелковаго п.іюша, укра-
інены синелевою бахрамою, 'рядами шари-
ковъ (Ьопіез), которые теперь въ такой модѣ^ 
вышивкою и нроч. Заднія полотниша нри-
держиваютея роскошнымъ атласнымъ бан-
томъ. Таковъ общій видъ этихъ весеннихъ 
манто, но, для бодьшей наг.іядности, мы 
онишемъ нѣсколько готовыхъ моделей: 

Манто-оттоианъ изъ французскаго мягкаго 
драна. Переднія полн обшиты роскошною 
бахромою. Воротникъ изъ шелковаго плюша 
нодолъ окоймленъ такою-же полосой;рукава-
визитъ съ п.іюшевою отдѣ.ікой; подъ ними 
родъ висячаго рукава окоймленнаго рядоыъ 
будь; снинка внгнутая, нрилегающая къ 
таліи, заканчивается богатнмъ атласннмъ 
бантомъ, закрнвающимъ заднія ск.іадки, 
придающія нужную по.іпоту одеждѣ. 

Пальто изъ мягкаго драпа; переднія полы 
застегнуты двойнымъ рядомъ изящныхъ пу-
говицъ; рукава-визитъ образуютъ пелерину, 
обшитуіо бахромой; спинка тоже обшита 
бахромой и драпировапа пониже таліи, гдѣ 
она нридерживается аграмантнымъ шпуромъ. 

Другое нодобное мапто украшено вышив-
коіі; пелерина-рукавъ замыкается сзади бодь-
шимъ бантомъ. 

Сверхъ подобныхъ модедей, вееьма умѣ-
ренныхъ по цѣнамъ, есди иринять во вни-
маніе добротноеть матеріа.ла и закончен-
ность отдѣлки, въ магазинѣ находится цѣ-
.іый отдѣлъ роскогапѣйіиихъ вещей изъ тис-
ненаго бархата, броше и т. н., съ отдѣлкою 
пзъ перьевъ, дорогихъ кружевъ и проч. По-
пятно, что подрбпыя манто на пдюгаевой 
нодк.ладкѣ модныхъ цвѣтовъ, не могутъ 
стопть менѣе нѣскодькихъ сотень рублей, 
но и подобныя цѣны, очень высокія сами 
но себѣ, оказываются еще умѣренными, если 
припять во вниманіе матеріалъ, употреб-
.іепный па состав.іепіе такой вещи. Во вся-
комъ случаѣ, магазинъ Рубина и К° пред-
лагаетъ такое разнообразіе всякихъ верх-
иихъ одеждъ, что въ этомъ громадпомъ 
выборѣ найдутся вещи д.ля <веѣхъ кошель-
ковъ> и мы увѣрены, что всѣ нашп под-
ііисчицы поблагодарятъ насъ за нашу ре-
комендацію. 

Въ заключепіе, упомяпемъ еще объ одноп 
повинкѣ, пока сокрытой въ г.лубинѣ шка-
фовъ и готовящейся показатьея на евѣтъ 
.іишь съ наступленіемъ теплнхъ, уже совер-
ніенно веееннихъ днен. Но эта новинка 
нрибыла изъ Парижа, гдѣ еолнце уліе при-
грѣваетъ на столько гу.іяющихъ, что дамы 
надѣли соломенныя ш.іяц_і. Мн говоримъ о 
новой модели ватерпруфа, носящеіі названіе 
п и р а т ъ . Эта одежда сдѣ.іана изъ .іегкаго 
сукна темно-песочнаго цвѣта съ коричне-
внми жилками. Оригинальность ея состоитъ 
въ изящно-драпированномъ заднихъ ио.іяхъ, 
которня нридерживаіотся аграмантннмъ шну-
ромъ съ якорями вмѣето кистей. Такіе-же 
шпуры на рукавахъ и у гор.іа. Я к о р и бу-
дутъ въ бо.іьшоіі модѣ .лѣтомъ. Очень мод-
ная вещь тоже полумѣсяцы. Ста.іьння 
пуговицн съ свѣтлымъ ободкомъ и зачер-
ненннмъ фопоыъ, па которомъ вырѣзнвается 
свѣтлнмъ серпомъ подумѣеяцъ, состав.іяютъ 
1а Ііапіе поиѵеапіё. Рекомендуемъ жакет-
ку, украшепную такими пуговками, въ ма-
газипѣ Рубина и 1Г. 
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Въ томъ-же магазинѣ находится особый 

отдѣ.іъ ш.іянъ, что соетап.іяетъ бо.зьшое 
удобетво Д.ТЯ оеобъ, высы.іаіоиі;ихъ заказн 
изъ провинціи. Мы видѣ.іи здѣеь огромннй 
внборъ парижекихъ моде.іеіі и енѣшимъ за-
явить, что, въ этомъ году, мода зада.!гаеь 
мысіью угодить веѣмъ вкуеамъ: на ряду еъ 
ма.іеньк.іми ш.іянами, кокет.іиво обрам.іяю-
ні,ими голову лишь невнсокою повязкон, на 
которую ек.іоняетея букетъ перьевъ, виднн 
шляны г а 1 е с Ь е съ еобранными по.іямн, ̂  

Ш.іяпа изъ чернаго фетра; поля подбпты 
собраннымъ атлаеомъ зе.іеноватаго цвѣта 
(Геіиііе—тогіе). Черння лентн еъ зеленова-
тымъ нодбоемъ. Сбоку очень длинное зеле-
новатое етрауеовое перо. 

Такая-же ш.іяпа еъ блѣдно-голубнмъ под-
боемъ и букетомъ б.іѣдно-го.іубнхъ нерьевъ. 

Сѣрая фетровая ш.іяпа, кругдая, еъ при-
ноднятюін съ одного бока нолями; отдѣлка 
изъ длиннаго етрауеоваго пера и пеетрой 
лтичкп. 

чицъ. мн доджнн заявитв, что образцн ман-
тидій еш,е не внетавлены; однако, 'намъ уда-
лоеь добыть нѣскодько евѣденій на этотъ 
ечетъ, которнми мн и епѣшимъ подѣлиться 
еъ нашими читательницами. Ддя очень 
нарядныхъ мантидій будеть употреблятьея 
ше.іковый гренадинъ еъ узбрами изъ бар-
хата и биеера и подбитнй цвѣтннмъ атда-
еомъ и т. п. Это верхъ изящеетва и роско-
ши. Затѣмъ будутъ едѣдовать пелеринн— 
визитъ изъ оттомана, богато отдѣланнаго 

вндающимиея внередъ, ш.іяны II и Ь е п з, 
М о и з д и ѳ і а і г е и пр. и пр. Внсыіая за-
казъ, елѣдуетъ объяснить нриблизитедьно, 
какую именно желаютъ имѣть шдяпу,—;для 
очень молодой оеобн или дла дамы и 
проч. Пока веѣ нетербургскіе магазинн вы-
етави.іи, нреимущеетвепно одпѣ фетровыя 
шляпн еъ отдѣ.ікою изъ перьевъ и дентъ.. 
Время содоменннхъ ш.іяпъ и цвѣтовъ еще 
пе наетало. Мн опишемъ нѣеко.іько ориги-
нальннхъ и изящннхъ моделеи, замѣчен-
ныхъ нами въ уномяпутомъ магазинѣ: 

Ш.іяпа изъ бѣлаго атлаеа и плюша. Вмѣ- кружевами и жэ; кашмировыя накидки на 
ето нолей, пасеъ унизанннй тремя рядами шедковомъ или пестромъ п.ііоіпевомъ' под-
бѣлнхъ буеъ. Широкія ат.іаеныя завязки. боѣ, наконецъ, бодѣе екромння каі-широ-
Букетъ бѣлнхъ нерьевъ, которнй придер- вня или вигоневня вещи еъ отдѣлкою изъ 
живаетея аграфой изъ буеъ. бахромн, кружевъ и дентъ. Обо всемъ этомъ 

Эта ш.іяпа воехитите.іьна и годитея для мы поговоримъ подробнѣе въ сіѣдующемъ 
наряднаго туалета, какъ д.ія молодаго, такъ нумерѣ нашего журнала, который ноявит-
и бо.іѣе етепеннаго возраета. Та-же моде.іь ея,—будемъ надѣятьея, когда уже насту-
можетъ бнть иеполнепа подъ цвѣтъ коетіо- питъ у наеъ наетоящая весна. 
ма, что еоставитъ вееьма изящннй туалетъ; 
цвѣтпня бусы очень краеивн. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕ.ІЬ П . Н . Полево* 

Отвѣчая на запроеъ нѣкоторнхъ подпие-

Дозводено иензурою. С.-Петсрбургъ, 29 морта 1883 года. ТинограФія С. Д о Б Р О д * Е В А , Троицкій пер., д . 32 
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Й А Р И Ж С К Ш М О Д Ы 
Лѣтнія моды уже установились и мы 8. Визитъ Міпа изъ оттомана съотдѣлкою 11. ІѴІантеле ^игііс изъ гренадина еъ сине-

даемъ иашимъ читатедьницамъ самыя изяш;- изъ Еружевъ й рядовъ еинелевыхъ будей. .левыми цвѣтами. Пелерина образуетъ квад-
ные образцы того, что придумано Парижемъ Передъ собранъ небо.іьшимъ тюникомъ; еза- ратные рукава. Переднія нолы заоетрены 
по этому нредмсту. ди очень пышный пуффъ. Верхняя часть къ низу. Отдѣлка изъ кружевъ и бахромы 

1. Шляпа Аппе (іе Воіеуп. Ту.лья изъ отто- образуетъ педерину. съ группами еинелевыхъ булей. 
мана цвѣта с г 6 ш е, собранпая поперечны- 9. Дорожное манто изъ клѣтчатой ткани. 12. Парюра для корсажа. Пластронъ изъ 
ми складками. Подя изъ той-же матеріи, Рукава длинные и широкіе, выходяш;іе изъ чернаго бархата или атласа. Кругомъ кру-
гладкія и покрытыя рядами сп.лоеннаго бѣ- боковаго шва; они связаны внизу бархат- жево огіепіаіе, съуживаюш,ееся къ таліи 
.'іаго кружева; два страусо-
выхъ пера с г ё т е на ту.іьѣ. 
Завязки подъ цвѣтъ. Какъ 
видно изъ риеунка, иоля 
согнуты впереди угломъ. 
Этотъ фасонъ называется 
8' 0 п і і і е г е и будетъ господ-
етвуюпі;имъ д.ія лѣтнихъ го-
родскихъ шдянъ. 

2. ІѴіанто сасііе—роиззіёге 
изъ тартана съ темнокрас-
пыми и зеленоватыми клѣт-
ками. Спинка фасона ѵ і 8 і і е; 
боковыя части ддинныя; онѣ 
закрываютъ руки и при-
держиваются на полахъ па-
тами съ метадлическими 
пряжками. На грудитакая-
же пата съ пряжкою. 

3. Мантеле Мирель изъ от-
томана; нижняя часть кро-
птся отдѣ.льно; верхняя об-
разуетъ недерину и рукавъ. 
Роекошная отдѣ.лка изъ чер-
наго кружева и синедевой 
бахромы съ бу.лями. 

4. Мантеле Формоза изъ 
гренадина съ бархатными 
или синелевыми цвѣтами. 
Отдѣлка изъ богатаго кру-
жева, синелевыхъ булей и 
дентъ. 

5. Англійская жакетка изъ 
темно-сѣраго сукна. Отдѣ.л-
ка изъ узкой тесьмы, наши-
той по краю, какъ въ муж-
скихъ одеждахъ. Этотъ 
ліанръ называетея а 1а іа і і -
1 е иг. 

6. Костюмъ для дѣвочки. 
Платьеце изъголубого каше-

1. 

и расходяіцееся вѣеромъ 
внизу. 

13. Юбка изъ нансука. Пе-
редъ еовершенно гдадкіи; 
вея ширина оттягивается 
назадъ съ помоіцью тесьмы, 
продернутой отъ боковыхъ 
швовъ. На пододѣ два вы-
шитыхъ водана. 

Всѣ верхнія одежды, но-
казанныя на нашихъ рисун-
кахъ 2—11 , могутъ быть 
изготовлены магазиномъ Ру-
бина и К" (С.-Петербургъ, 
Владимірекая № 10). Мага-
зинъ получи.іъ новый бога-
тый ассортиментъ готовыхъ' 
парижскихъ модедей, вся-
кихъ модныхъ матерій и 
отдѣлокъ для нихъ. Мно-
гія веіци совершенно ориги-
нальны, нанр. пестрыя ма-
теріи для накидокъ. Эти 
ткани въ восточномъ вкусѣ 
и употребляіотся въ пере-
межку съ гладкой матеріей, 
что придаетъ имъ видъ 
сдѣланныхъ изъ турецкой 
ша.ли. Смотря по отдѣлкѣ, 
такая накидка, можетъ сто-
ить 50—150 р. 

Къ этимъ пестрымъ верх-
нимъ одеждамъ идутъ, какъ 
не.льзя лучше, новыя ш.іяпы, 
состав.ляіош,ія взрхъ роско-. 
ши и изящества. Онѣ едѣ-
ланы изъ мета.ілическаго 
газа, ста.іьнаго, серебряна-
го И.ІИ зо.лотаго, съ отдѣ.і-
коіо,впо.інѣ гармоннрующею 
съ подобною тканыо; такъ, 
напримѣръ, шляпа изъ зо-мира, заткаппаго пестрымъ 

узоромъ. На нододѣ два во.лана. Кушакъ изъ ными бантами. Воротникъ бархатный, зало- лотаго газа поддожена серизовымъ атла-
годубаго сіора. Бо.іьшой воротникъ изъ выши- лгенпый скдадками и завязанный впереди сомъ; перья серизовыя и зодотпстня; эгрет-
тончясеи. БІляпа изъ сюра съ,ат.іаенымишу. бархатными .лентами. ка изъ зо.лотистнхъ пушистыхъ цвѣтовъ. Зо-

7. ;Лантеле ІѴІаг^иізе изъ чернаго сиси.іьена. 10. Манто Нёіёпе изъ ше.лковой ткаии. дотое кружево вьется по по.тямъ и образуетъ 
Нижняя часть, въ видѣ іобки, обшита дву- Спинка г.іадкая еъ роскошными аграмант- бриды. Другая ш.ляпа, изъ ста.іьного газа, 
мя кружевннми воланами. Верхняя часть ннми украшеніями, которнми придерживают- под.іожепа фіолетовымъ сіора. Отдѣлка со-
іілотно облегаетъ грудь и спипу; рукава— ся рукава, очень д.линнне и обшитне кру- стоитъ изъ ста.льнаго кружева и цвѣтовъ 
ішзитъ иереходятъ въ ианье, заложенння ліевнымъ во.лапомъ; сзади пуффъ, убранный з с а Ь і е и з е перемѣшапннхъ съ мета.іднче-
.•зади складками р о 8 І і 1 1 о п . Воротъ, по- въ томъ-же родѣ. Воротникъ Р і ё г г о і ; съ скими украшеніями. 
•іы и рукава роскошно убраны кружевомъ тремя рядами кружевъ и густоіо фрезоіо изъ Наше описаніе не моліетъ дать, впрочемъ, 

''• аграмантными фигурами съ бу.лями. сюра. и прпблизите.іьнаго понятія о томъ вкусѣ 
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съ которымъ устроены эти прелестные го-
ловные уборы. Мсагазинъ пред.лагаетъ ихъ 
за сравнительно опень недорогую цѣну,— 
начиная отъ 25 р. Изъ другихъ ш.ляпъ очень 
красивы всевозможные фетры и цвѣтныя со-
-ломки, которыя будутъ въ такой модѣ этимъ 
лѣтомъ. 

Черный бисеръ состав.ляетъ ночти неиз-
бѣжное украшеніе всѣхъ перныхъ накидокъ, 
сдѣланныхъ изъ оттомана, кашмира, виго-

ни и т. п. Особенно хороши аграманты, 
сп.іетенные изъ бисерпыхъ шнуровъ, также 
отдѣльные аграмантные мотивы или совер-
шенно оригинальное бисерное круліево. Ман-
тильи нзъ гренадина, вышитаго синелью и 
бархатомъ съ цернымъ бисеромъ, будутъ са-
мою роскошною новостью; онѣ подбпваютея 
цвѣтныыъ атласомъ и плюшемъ. Изъ бодѣе 
скромныхъ вепі;ей, очень красивы шерстя-
ныя, вышитыя или убранныя аграмантомъ, 
съ отдѣлкою изъ крулсева или бахромы. Н ѣ -
кОторыя изъ этихъ мантилій имѣютъ видъ 
пелеринъ еъ подборами и легкимъ пуффомъ 
сзади; иногда пелерина—рукавъ слегка со-
брана на плечѣ или украшена эполетами изъ 
кружева и т. п. Вообще, фасоны разнобб-
разны до крайности. Высылая заказъ, надо 
прилагать то.лько мѣрку плечъ и длину снин-
ки до та.ліи, обозначая толіе приблизитель-
но, Д.ЛЯ кого назнапается вещь и въ какую 
цѣну ее жедаютъ имѣть. При этихъ усло-
віяхъ, можно ручаться за то, что заказъ бу-
детъ выполненъ добросовѣстно и со вкусомъ. 
Магазинъ Рубина и К° предлагаетъ весьма 
красивыя накидки даже начиная съ 25 р., 
но назначая цѣну выше, получается сооб-
разно тому болѣе роскошная вещь. 

Фасоны ватерпруфовъ очень разнообразны 
въ этомъ году. Заднія полотнища, большею 
чаетью, подобраны; нелернна образуетъ рт-
кавъ или виситъ свободпо. Для молодыхъ' 
особъ въ большомъ употреб.леніи ватерпру-
фы съ воротникомъ—пелериЕой, доходящей 
то.лько до плечъ и украшеннон вышпвкой. 
Драповыя па.льто совершенно обрисовываютъ 
'га.лію и украшены пуговицамп только до 
ПО.ЛОВИНЫ переднихъ нолъ. Этотъ фаеопъ 
пригоденъ Д.ЛЯ мододыхъ, стройЕыхъ талііі. 
Д.ля особъ бо.лѣе по.лпыхъ удобнѣе тѣ фа-
соны, въ которыхъ снинка слегка нрпле-
гаетъ къ таліи, а переднія но.лы висятъ сво-
бодпо. Эти па.льто требуютъ отдѣлки изъ 
бахромы, левтъ и пр., мелсду тѣыъ накъ 
пррвыя только проетрачиваются (^спге іа'1-
Іеііг). Совѣтуемъ пашпмъ читательпнцамъ 
заглянуть въ магазинъ Рубина и К", гдѣ 
онѣ дѣйствите.льно наЯдутъ самый богатый 
выборъ вещей д.ля всѣхъ возрастовъ и всѣхъ 
кошельковъ, но едѣланныхъ всегда изящно, 
а не такъ чтобы дешевизна предмета дости-
галась .лишь въ ущербъ хорошему вкусу. , 

Мы говорили улсе часто о необыкновенно 
дешевыхъ цѣнахъ, по которымъ магазинъ 
Барышникова (Гостиный дворъ, № 148) пред-
.дагаетъ нѣкоторне товары свонмъ покупа-
телъницамъ. В ъ этотъ разъ указываемъ на 
ше.лковыя перчатки, которыя магазинъ про-

даетъ по небнвало дешевон цѣнѣ. Шелко-
вня- перчатки, какъ извѣстно, тенерь въ 
модѣ и будутъ. почтп въ исключите.іьномъ 

употребленіи д.ля! предстоящаго лѣта. Н6 
длипння шелковыя перчатки етоятъ почти 
не дешевле лайковыхъ. Меягду тѣмъ, мага-
зинъ № 148, вондя въ особое сог.лашеніе еъ 

12.! 

заграничныыи фабрикантами, находитъ воз-
можнымъ продавать такія перчатки по не-
слыханно дешевымъ цѣнамъ (начипая отъ 
1 р. 50 к.) и имѣетъ ихъ, притомъ, въ са-

13. і 

момъ богатомъ выборѣ, всевозмолшыхъ цвѣ-
товъ, такъ что обозначивъ цвѣтъ п.датья 
пли, еще лучше, прилолшвъ къ евоему тре-
бованію обращикъ матеріи, молшо выписы-
вать себѣ шелковыя перчатки всѣхъ аселае-
мыхъ оттѣнковъ. Наши читательницы не 
замед.лятъ, конечно, воспо.льзоваться такою 

находкою. Ше.лковыя перчатки особенно 
пріятЕН Д.ДЯ лѣта и еоставляютъ, притомъ, 
самую модную новинку въ эту минуту, при 
нынѣшнихъ полукороткихъ рукавахъ. 

В ъ томъ-лсе магазинѣ № 148 находится 
бо.льшой выборъ настоящихъ фильдекосо-
выхъ чудковъ, по цѣнамъ бодѣе дешевымъ 
чѣмъ гдѣ-.іибо въ другихъ магазинахъ; по-
.іучены толсе новыя косынки изъ испанской 
блонды, бдондовый тю.іь аршинами, разные 
еорта новыхъ дешевыхъ крулсевъ, дешевыя 
вышивки для отдѣлки лѣтЕихъ пдатьевъ и 
пр. Тутъ-яге огромный внборъ чернаго каш-
мира. Черныя кашмировня п.латья состав-
.ляютъ теперь необходимую принадлелшость 
всякаго женекаго гардероба, но дѣ.іать ихъ 
изъ плохой матеріи очень невыгодно. Поло-
лсась на выборъ еамого магазина Л» 148, 
молшо смѣдо надѣяться на высылку самоп 
прекрасной и добротной ткани. 

Отвѣчая на запросъ нѣкоторыхъ подпие-
чицъ, мы подтверасдаемъ уліе говоренное 
нами на счетъ рукавовъ: не смотря па почти 
постоянное сочетаніе двухъ тканей въ калс-
домъ платьѣ, рукава до.лжнн бнть непре-
мѣнно изъ одной матеріи еъ корсаліемъ; 
исключеніе доиускается лишь ддя рукавовъ 
кружевныхъ или сдѣданныхъ изъ тю.ля. Слѣ-
довате.іьЕо, ес.ли даясе на корсалгЬ цвѣтной 
п.ластропъ, напримѣръ, коричневнйнри платьѣ 
еуроваго цвѣта,—корпчневые рукава невоз-
можны; ихъ слѣдуетъ сдѣлать изъ суровой 
же ткани, но съ коричневымъ отворотомъ 
или т. п. отдѣ.лкой. 

Мелкоклѣтчатыя тафты въ бо.іьшой модѣ, 
на ряду еъ пестрнми фздарами и пр. во 
вкусѣ номпадуръ. Если у вашей маменьки 
сохранплось старинное канаусовое п.латье 
съ ме.лкими к.лѣтками, то вн можете вос-
по.іьзоваться иыъ д.ля соетавденія себѣ ве-
сенЕяго туа.лета, прибавя гдадкой матеріи 
подъ цвѣтъ. Бархатъ играетъ бсльшую роль 
въ отдѣлкѣ такихъ костюмовъ. ІОбка обши-
вается двумя или тремя клѣтчатнми вола-
намн; каліднй изъ нихъ окойм.ленъ барха-
томъ и скрѣпленъ на боку бархатными бан-
тами или бо.іьшиыи шу изъ ы:елкихъ бар-
хатЕыхъ лентъ. Ш у нредпочтите.льнѣе, если 
бархатъ нашитъ узкими рядами^^^нри широ-
кихъ біэ, лучше дѣлать бантн. Еели кор-
сажъ изъ одной ыатеріи съ юбкой, то его 
отдѣлываютъ бархатомъ, и допо.іняютъ барх-
атною пелериною, но кореалсъ можно толсе 
замѣнить бархатною или суконноюжакеткой 
подъ цвѣтъ отдѣдки и съ мета.л.іичеекими 
пуговицами. Въ обоихъ случаяхъ, это соста-
витъ прекрасЕЫЙ весеЕвій варядъ. Легкія 
платья ДОПО.ЛЕЯЮТСЯ казакинами изъ дву.лич-
невой тафты съ отдѣ.ікою изъ кружевъ, ба-
хромы и т. п. Старинныя матеріи<еъ отли-
вомъ> могутъ и тутъ быть очепь полезны. 

Турнюры, къ соліа.іѣнію, не сокращаются 
въ объемѣ. Заносимъ этотъ фактъ въ нашу 
хронику, не теряя Еаделсды в а возвратъ бо-
лѣе благоразумЕОП моды. Но пока она не 
наступила, и рекомепдуемъ бо.льшой выборъ 
разнообразнѣйшихъ турнюръ въ томъ-яге ма-
газинѣ Рубина и К° (Владимірская, Л'» 10). 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ П . Н. Полевой. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1 0 ыая 1 8 8 3 года. ТипограФія С. ДоБРОДбБвд, Троидкій пср., д. 32 



6. Д Р И Л О Ж Е Ш Е К Ъ Ж У Р Н А Л У « Щ И В О П И С Н О Е Щ Б О З Р Ъ Н І Е » . ш з . 

П А Р И Ж С К Ш М О Д Ы 
1. Костюмъ изъ пуаля темноееризоваго 

двѣта. Пдатье и мантиіья изъ одной мате-
ріи и съ бархатноіо отдѣ.ікоіо подъ цвѣтъ. 
Пододъ обшитъ нѣекодькими рядами вода-
иовъ, на которыхъ лежатъ петди изъ узень-
каго бархата, образуя родъ бахромы. Такая-
л№ отдѣ.лка на рукавахъ мантильи, которая 
задрапирована виизу такъ, нтое.таваетея съ 
пуффомъ тіоника. Внереди коки-
лье изъ в у а л я еъ нримѣеыо 
лентъ. Воротникъ бархатный-
ІПдяна бѣдая еоломепная, подби-
тая серизовымъ бархатомъ. Сбоку 
букетъ ееризовыхъ и розовыхъ 
перьевъ, изъ которыхъ какъ-бы 
внлетаетъ бо.іьшой бѣлый ара. 

'• іавязкибархатння, онень широкія. 
2. Дачный туалетъ. Платье изъ 

.тегкой піеретяной евѣтлоеѣроіі 
ткани. Юбка заложена широкими 
ск.тадками, которня окоіімленн 
внизу нолоеоіо, расшитоіо еѣрнмъ 
и голубнмъ ше.тісомъ. Между этими 
широкими екладками нроходятъ 
ме.ткія изъ голубаго еіора. Тіо-
никъ сѣрнп, окоймленнніі такоіо 

. же вншивкою, какъ на нодолѣ. 
Корсажъ го.іубой еъ еѣрымъ лш-
летомъ; онъ обшитъ кругомъ вы-
шивкой, которая новторяетея на 
рукавахъ. Шляна изъ еѣрой ео-
.томы еъ го.кубнмъ нодбоемъ и 
еѣрнмъ неромъ. Вокругъ ту.тьи 
го.тубая бархатная лента. Подъ по-
.тямп блѣднорозовая роза. 

3. Дачный туалетъ. Юбка ео-
етоитъ изъ трехъ волановъ, ск.тад-
ки которнхъ образуютъ руло. Эти 
во.танн едѣланы изъ кашмироваго 
муара (шереть съ ше.ікомъ) евѣт-
ло-еиреневаго цвѣта. Кореаліъ изъ 
еиреневаго оттомана, открнтнй 
енереди и еъ шемизеткою—жабо 
изъ бѣ.таго кружева. Сзади три 
отдѣ.тьння нолоен оттомана обра-
зуютъ роекошннй нуффъ. Ш.тяпа 
изъ еиреневой еоломн, отдѣ.танная 
лентами оттоманъ. Два пера, тем-
ноеиреневое и евѣт.тоеиреневое, 
окружаютъ тудыо. 

4 и 5- Туалетъ для молодой особы. 
Юбка изъ шеретяной ткани еъ тем-
нымъ фономъ и пеетрнми поперечннми но-
лоеками, вея заложенная складками. Тюникъ 
изъ той-ліе матеріи, но подоаіепный такъ, 
что полоеки нриходятся нродо.тьннми; онъ 
дранированъ дово.тьно внеоко езади. Жа-
кетка изъ темнаго еукна, обшитая петлями 
изъ него-лсе, но подбитыми ше.ткомъ, нодъ 
цвѣтъ одной изъ полоеъ. Ш.тяпа и.зъ темной 
СО.ТОМЫ, нодбитая цвѣтнымъ бархатомъ въ 

тонъ коетюму; еъ одной етороны бантъ еъ 
нряжкою; еъ другой — перо. 

Зонтики, какъ видно изъ нашихъ риеун-
ковъ, дѣлаіотея очень бо.тыпіе, еъ кружевомъ 
И.ТИ бахромою и непремѣнно съ бантомъ изъ 
дово.тьно широкой ленты. Зонтикъ, подо-
бранный къ туалету, нридаетъбольшое изя-
іцеетво веему наряду. 

1. Костгоиъ изъ пуаля. 

Обувь очень изысканна; для прогулки въ 
бо.тъгаой модѣ выеокіяботинки еъ нерекдадин-
ками напереди, открнваюгцими цвѣтной чу-
локъ. Носятъ тоже много цвѣтннхъ по.туботи-
нокъ, подъ цвѣтъ платьяили еуроваго цвѣта, 
Е о т о р н й ндетъ к о веѣмъ евѣт.іымъ п.татьямъ. 
При темномъ, въ оеобенноети-ліе черномъ 
платьѣ, свѣтлая обувь не допуекаетея. 

Суровніі цвѣтъ ниЕогда не внходитъ изъ 

моды Д.ІЯ .тѣтнихъ нарядовъ. Онъ проетъ, 
но веегда изяш;енъ въ хорошихъ тканяхъ и 
веѣ оттѣнки его, еѣроватне и.ти же.ттова-
тне, пользуютея большимъ уепѣхомъ. Осо-
бенно хороши въ этомъ родѣ нлатья изъ 
чи-чун-чи, которая имѣетъ то нреимуні,ество 
передъ многими лѣтними тканями, что не 
мнется и сохраняетъ в*сегда оригинадьннй 

отпечатокъ среди другихъ, бо.тѣе 
раенространенннхъ матеріп. Ма-
газинъ Б а р н ш н и к о в а , (Гоет. 
дворъ, Л̂г 148) по.тучи.тъ большой 
занаеъ наетояш;ей китайекой чи-
чун-чи, которуго нредлагаетъ по 
небывалоіі дешевой цѣнѣ. Съ при-
мѣсыо пеетрой матерін, чи-чун-ча 
соетавляетъ пре.теетнѣйшіе туа-
летн. Мн видѣли, нанримѣръ, с і ѣ -
дуюш;ія изящння комбинаціи: 

Юбка изъ чи-чун-чи, круглая 
еъ шеетью узенькими воданами; 
мелгду двумя верхними разеѣяны 
пет.іи (Ьоисіеііез) изъ у.эенькихъ 
бархатныхъ дентъ, розовыхъ, ру-
биновыхъ, го.тубнхъ и зеденнхъ. 
Вторая короткая юбка, вырѣзан-
иая зубцами, отороченннми руби-
новнмъ и зеленнмъ лизере, дохо-
дитъ до верхнихъ во.тановъ. Надъ 
нею атлаепнй шарфъ цвѣта чи-
чун-чи, но затканннй круннымъ 
розовымъ, рубиновнмъ го.тубымъ 
и зе.тенюіъ узоромъ. Кореажъ изъ 
чи-чун-чи еъ пестрымъ лшлетомъ, 
вырѣзанннп внизу зубцами, какъ 
на юбкѣ. Бѣлое кружево окойм-
ляетъ пб.тн, проходитъ нодъ зуб-
цами и екрывается въ ек.тадкахъ 
пншнаго нуффа, которнй обра-
зуетея изъ нолотнищъ чи-чун-чи 
и неетрой матеріи. Рукава по.іу-
короткіе еъ крулгевною маншетой. 

Другой, бо.іѣе ео.тидпнп туа-
летъ, еоетавденъ елѣдующимъ 
образомъ: на еамомъ нодолѣ не-
бо.іьшое н.іиеее изъ чи-чун-чи. 
Надъ нимъ юбка изъ пеетрой по-
лоеатой ткани, еобранная внизу н 
вверху, такъ что вся она лелштъ 
въ вндѣ п л о с Е а г о бу.тьоне. Кор-
еажъ и т іониЕЪ изъ чн-чун-чп. 
ТюниЕъ внеоко подобранъ съ од-

ного бока прялікою нзъ разноцвѣтннхъ ка-
меньевъ. Кореажъ съ прорѣзомъ до половинн 
груди, окоймленннмъ двумя рядами цвѣт-
ннхъ пуговокъ въ одномъ ліанрѣ еъ нрялс-
коіо. Этотъ нрорѣзъ напо.тненъ бѣлымъ 
кружевнымъ жабо; ниясе кореаліъ заетегп-
ваетея однимъ рядомъ пуговокъ и заканчи-
ваетея мыеомъ. Рукава по.туЕороткіе еъ кру-
жевною манщетоі. ., . , .-
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Иочти всѣ корсажи дѣ.іаются съ высокими 
стоячими воротниками, на которые падаетъ 
0Т.І0ЖН0Й кружевной воротникъ. 

Но иногда кружево собирается въ видѣ 
фрезы и красиво обрам.іиваетъ го.![Ову, при-
держиваясь стояпимъ воротничкомъ корсажа. 
Рекомендуемъ, но прежнему, большой выборъ 
самого изяш;наго кружева и кружевныхъ 
вышивокъ въ магазинѣ Л̂е 148. Воротнипекъ 
и манишки изъ кружевнои вышивки Ызе 
(блѣдно-суроваго цвѣта) очень оригина.льны 
и придаютъ характеръ всякому, даже очень 
простенькому туалету. Въ упомя-
нутомъ магазинѣ, покупатедьницы 
найдутъ самон богатый выборъ 
такихъ вышивокъ по краине-де-
шевой цѣнѣ. 

Нѣкоторыя шдяпы до крайпо-
сти фантастичны, равно какъ и 
узоры на .лѣтнихъ матеріяхъ. Мо-
да не довольствуется конирова- -
ніемъ того, что дѣйствительно 
нѣжно и живописно въ природѣ, 
но вдохпов.ляется и ея бо.лѣе гру-
быми пронзведеніями. Самыямод-
ныя матеріи отнечатапы и зат-
каны не цвѣтами, но фруктами 
или даже овогцами. Орѣхи, апель-
сииы, яблоки, морковь, помдаму-
ры и пр. и пр. ноявились на всѣхъ 
лѣтнихъ тканяхъ; нослѣдователь- ' 
ность требовала, чтобы и ш.ляпки 
украси.шсь чѣмъ-нибудь подоб-
нымъ, — и вотъ, записныя щего-
.лихи прикололн къ своимъ голов-
нымъ уборамъ уже не граціозныя 
вѣтви ландышей пли гвоздики, а 
все то, что намъ подается въ супѣ 
И.Ш подъ соусомъ. Госнодство та-
кой «кулинарной^ моды такъ 
си.іьно, что и птицы помѣщаются 
очень часто на ш.іяпахъ не такъ 
какъ прежде, въ возможно ожив-
ленпоп позѣ, но лежа на боку, съ 
протянутой шёнкой и .лапками, 
въ натура.іьномъ видѣ удавден-
ныхъ и,іи подстрѣлеппыхъ... Да-
дѣе этого уже трудно идти по 
пути извращеннаго вкуса. Не всѣ, 
конечно, руководятся имъ и мож-
но надѣяться, что скоро пасту-
питъ реакція противъ такого по-
клоненія п а і п г е т о г і е, имѣю-
щей свое достоипство только въ 
живопнси, а никакъ не въ жен-
скихъ уборахъ. 

Отвѣчая пѣкотовымъ нзъ на-
шихъ читате.іьницъ, мы должны 
сказать, что модныхъ цвѣтовъ очень много; 
оттѣшш ихъ разнообразятся до безконеч-
ности; такъ, напримѣръ, одинъ го.іубой цвѣтъ 
дѣлится на сдѣдующіе: васи.іьковый, сафи-
ровыи, пав.іиній ( Ы с а раоп и.іи зелено-
синій), электрическій 0-> 1 е п е 1 е о і г і д и е, 
то-есть голубоі съ мета.ілическимъ отбле-
скомъ); да.іѣе сіѣдуютъ о е і 1 с1 п г о і, Ы е п 
0 а 1 і Г е, 1 а с сі п к о і г (зеленовато-голубой съ 
сѣрымъ и серебристымъ оттѣнкомъ), Ы е и 
п и е е, с і е 1 с1 е Т п п і ?, Ь г о и і 11 а г с1 с1 и 
р г і й і е ш і і з и т. д. Тоже и въ другихъ цвѣ-

тахъ; нзъ же.ітыхъ въ модѣ сіѣдующіе: р е и, .лубымъ, красноватыя съ сѣрымъ и т. п., 
с а р и с і п е , сііапсігоп, с п і т г е , т а п с і а - г.іадкія и.ли ме.ікок.іѣтчатыя и мелкопо.ло-, 
гі.пе. Замѣтимъ, что эти посіѣдніе цвѣта сатыя; оиѣ употреб.іяются въ перемежку съ 
очень «шикарны», по здоупотреблять ими г.іадкой матеріей. Появилась тоже старин-
опасно. Въ бсіьшомъ ходу тоже а с а і о и пая м у с л и н ъ - д е - л э н ъ , нрекрасная, мяг-
(цвѣтъ краснаго дерева), нѣкоторые оттѣнки кая матерія, возвращенію которой педьзя 
V і д с1 е В 0 г с1 е а п X, а такліе всѣ сѣрые, въ не порадоваться. Мы видѣли нредестиое 
особенпости ш о п 8 з е, 8 о и г і 8, а с і е г, ш а г- п.латье д.ія молодой дѣвушки, состоявшее 
ш а г а (еѣрып-го.іубоватып) и нр. Разо- изъ бѣ.лой муе.іинъ-де-лэневоіі юбки, за.іо-
браться во всемъ этомъ разпообразіи не- лсенной ск.іадками сверху до иизу; кореалсъ, 
•іегко. собрапныіі а 1а ѵіег§е, съ круглымъ вырѣ-

Такъ называемыя «наколки>, которыя зомъ наверху; рукава слегка собранпые на 
пдечѣ. Два ат.іасные шарфа, по-
ложенные одинъ надъ другимъ, 
завязаны па боку; на нлечѣ бантъ 
р 1 е и г е иг (изъ петель, надающихъ 
въ видѣ вѣтки). Эти баиты въ 
бо.іьшой модѣ. 

Лентъ носятъ, вообще, очень 
много. Нѣкоторыя пдатья укра-
шепы цѣдыми рядами бантовъ, 
которые заыыкаютъ корсалсъ, ок-
рулсаютъ панье, поддерлшваіотъ 
боковые пано (длпниыя, гладкія 
боковыя вставкн) и пр. 

Цвѣтпыя соломки завоевали 
себѣ самое почетное мѣето. Онѣ 
чрезвычанно мнлы, могутъ быть 
подобрапы къ калгдому п.іатью ц 
характерно допо.іняіотъ дачныіЗ 
туалетъ. Мы видѣли иѣскодько 
оригииальпѣіішихъ парияіскихъ 
модедей въ этомъ родѣ въ ма-
газипѣ Ескаласъ (Екатерин. ка-
на.іъ, № 10), отличающемся деше-
визноіо цѣнъ н бодьшимъ вку-
сомъ,—двумя качествами, кото-
рыя рѣдко вс*грѣчаются вмѣстѣ, — 
но сочетаніе которыхъ возможно. 
однако, какъ это наг.іядно дока-
зываетъ г-жаМари Еека.ласъ. Мы 
совѣтуемъ пашимъ читатедьни-
цамъ, еще не успѣвшимъ сдѣлаті. 
весь свой лѣтній запасъ, заг.ія-
нуть въ упомянутый магазинъ, 
за добросовѣстность котораго мы 
ручаемся смѣло. 

Фасоны ватерпруфовъ чрезвы-
чайно разнообразпы въ настоя-
щеыъ году. Прошло уже то время, 
когда ватерпрус{)ъ былъ некраси-
вымъ.мѣшкомъ, •— то.лько нолез-
ннмъ, не бо.іѣе. Теперь эта изящ-
ная одежда, приносящая ту-лсе 
Д0.ІІ0 по.іьзн, по уже пе обезо-
браживаіощая фигурн. Чтобы убѣ-
диться въ этомъ, стоитъ то.іько 
загдянуть въ магазипъ Рубина 

почти совершеино нсчезли, появились теперь и К° (Владимірская, Л̂г 10), который вы-
вповь въ видѣ граціозныхъ шапочекъ А п п е ставляетъ ежедневно новые фасонн верх-
с1 е В 0 Ь у п, прозванинхъ такъ въ честь ге- нихъ одеждъ, какъ самнхъ простнхъ, такъ 
роипи новой онеры Сенъ-Санса «Гейнрихъ и наибо.іѣе изящннхъ. Мы видѣли тамъ, па-
ѴІІ І» . Этотъ головной уборъ скопнрованъ ряду съ роскошпыми мантильями изъ гре-
съ средневѣковнхъ •бархатныхъ шапочекъ, надипа вышитаго сипелыо и бисеромъ, са-
расшитыхъ золотомъ и прико.іотыхъ золо- мыя екромныя шерстяння пакидіш, но тѣ 
тнми шпильками. Мнло, кокетливо и вызо- п другія бы.іи одинаково совершенпы въ 
ветъ, вѣроятно, разныя подражанія изъ бо- смыслѣ законченности отдѣлки. Магазинъ 
лѣе легкпхъ тканен д.ія .лѣта. Рубина отличается именно тѣмъ, что отно-

Въ Париягѣ., снова въ большой модѣдля сится съ одинаковою тщательностыо ко 
платьевъ двуличневня тафты, сѣрыя съ го- всѣмъ заказамъ,—какъ стоющимъ то.іько, 

2 . Дачный туалетъ. 
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дееятки, такъ и еотни рублей. Д.!гя больша- ху густымъ шедковымъ и круяіевнымъ ріо-
го удобства нуб.дики, къ маетерекой ндать- шемъ. Съ боковъ нришиты кружевные во-
евъ и верхнихъ одеасдъ, въ этомъ магазинѣ ланы, образуіоіціе рукавъ—визитъ и собран-
приеоединено, какъ мы уаіе говори.ди, и от- ные езади въ видѣ гуетой баеіш розііПоп. 
дѣленіе шлянокъ. Это даетъ нокупатедьни- Пет.ш изъ дентъ примѣшаны къ круягеву. 
цамъ возмоашость аееортировать вееь туа- Внереди, но тадіи, во.!іанъ образуетъ легкое 
детъ на мѣетѣ. В ъ чиедѣ большихъ зака- коки.!іье, которое придерживаетея кушач-
зовъ, отправденныхъ магазиномъ въ Моекву комъ изъ ленты. Имѣя дома черные кружев-
но едуіаіо бывшихъ недавно тамъ торліе- ные воланы, .можно уетроить нодобную веш,ь 
ственныхъ празднеетвъ, мы видѣ.!іи двѣ пре- съ вееьма небодьшою затратоіо. Въ будупі;емъ 
-лестныя Ш.ІЯНКИ, которыя вѣрно нроизведи пумерѣ нашего журнада будутъ помѣш,ены 
бодьшуіо еенсацію въ кругу ^ечаетдивицъ, модеди нодобныхъ небольшихъ накидокъ. 
украеившихъ ими евои головы. 
Опиеать эти воехитительныя убо-
ры доводьно трудно; одна шляпа 
предетав,ля.!іа еамуіо изяпі;ную 
комбинацію изъ крепа аіігоге 
(цвѣтъ розовый—золотиетый), зо-
.іотаго круліева и букета удачно 
иодобранныхъ перьевъ; вторая 
была уетроена изъ содомки нѣл;-
но-го.дубаго цвѣта, бѣлыхъ кру-
лсевъ и розовыхъ аетръ. Мага-
зинъ повторяетъ тѣ-ліе модели 
во веѣхъ цвѣтахъ, еообралсаяеь 
съ туалетомъ оеобы. 

Къ чиелу старинныхъ модъ, 
снова появившихся въ поелѣд-
нее время, отноеятея піемизетки 
(^иітрев). Онѣ дѣлаютея изъ тіо.!ія, 
тонкой кисеи и т. н., еобира-
іотея, еплошь иди толькр у тадіи, 
вырѣзываютея квадратно или до-
ходятъ до гор.ііа. Воротничекъ и 
обшивки на рукавахъ дѣлаіотся 
изъ депты, окопмденнон круліев-
цомъ. Такія шемизетки надѣва-
іотся еверхъ открытаго кореалѵа 
иди подъ него, и будутъ въ бо.іь-

ШОЙ МОДѢ ЭТИМЪ .іѢтОМЪ, П03В0.ІЯЯ 
вееьма ра.знообразить туалетъ. 
БѢ.ІЫЯ шемизетки оеобенно при-
годны Д.ІЯ молодыхъ оеобъ; чер-
ныя тюлевыя, вышитыя биееромъ, 
могутъ служить и Д.ІЯ дамъ. Такая 
§• и і т р е, изяш;но отдѣланная кру-
жевомъ и еъ букетомъ цвѣтовъ 
на корсажѣ, придаетъ бо.іьшое 
изяш;еетво всякому п.іатью; она, 
такъ сказать, е о з д а с т ъ туа-
метъ,, въ сіучаѣ неожиданнаго 
приглашенія на обѣдъ и т. п. 

Маленькіе камали, то ееть, пе-
редины еъ собраннымъ плечомъ, 
круг.іыя или еъ концами на не-
реди, будутъ прекраснымъ доно.і-
неніемъ къ дѣтнимъ туалетамъ. 
Эти камали дѣ.іаіотея изъ одной 

матеріи еъ ндатьемъ или изъ еюра, п.іюша, Прибав.іяемъ къ еказанному о зонтикахъ, 
бархата и' т . п. и очень удобпы д.ія оеобъ, что они очепь краеивы въ настояш,емъ го-
не .іюбяш,ихъ выходить проето <въ таліи>, ду; они уетраиваютея изъ одноцвѣтныхъ 
даже и въ жаркіе дни. Пліошевый или бар- и.іи пеетрыхъ броше съ цвѣтною подклад-
хатный камадь будетъ полезенъ для еырыхъ кою. Очень оригина.іьная модэ.іь еостоптъ 
вечеровъ. нзъ чернаго верха еъ неетрой нодкладкой. 

Во"обпі,е, всякія педерины и т. н. будутъ Ручки выточены изяіцно и украшены бан-
въ бо.іьшой модѣ. Очень краеива, въ этомъ томъ. На верху тоасе бантъ. Проетые зон-
родѣ, моде.іь, еоетояш,ая изъ шсіковаго куека, тики д.ія дачъ дѣлаіотея изъ пеетраго ат-
заложеннаго ек.іадками, которыя еъулшва- .іаенаго еитца и очень краеивы, не емотря 
іотся къ та.ііи впереди и езади; это фишю на евоіо деиіевизну ( 1 р. 50 к. или 2 р.). 
заетегнуто на груди до горла и обшито ввер- Заготовлепо тоже мноасеетво зоптиковъ изъ 

3 . Дачный туалетъ. 

еуроваго но.іотна, которые очень нрактичны 
Д.ІЯ деревни и не боятся ни ныли, ни 
доасдя. 

Въ зак.ііоченіе нашей хроники ониеываемъ 
нѣеко.іько готовыхъ туалетовъ, которые мо-
гутъ нослуяіить тинами будуш;ихъ дѣтнихъ 
нарядовъ. 

Туалетъ для прогулки. Юбка изъ шерстя-
ной ткани орѣховаго цвѣта, заложенная 
екладками и закрытая до кодѣнъ другою 
г.іадкою юбкою, край которои вырѣзанъ зуб-
цами, обшитыми узенькою сине.іевою бахро-

мою подъ цвѣтъ. Кореажъ изъ 
той-же матеріи еъ зубчатою ба-
екою и бахромою. Небо.іьшіе на-
нье придерживаютея атдаеными 

' бантами; сзади пуффъ еъ очень 
бо.іьшимъ бантомъ на .іѣвомъ боку. 
На груди атлаеные реверы, ме-
лсду которыми видна кружевная 
іпемизетка. Круясевная фреза во-
кругъ ворота. Рукава подукорот-
кіе еъ кружевноіо маншетой. Ш.ІЯ-
па изъ еоломы орѣховаго цвѣта еъ 
атлаенымп бридами и букѳтомъ 
розъ. 

Визитный туалетъ. Короткая 
, 'фаевая іобка цвѣта асаіои (кра-

сное дерево). На подо.іѣ нлпесе 
изъ оттомана того-же цвѣта; 
сверхъ ндисее бо.іьшоп воланъ изъ 
крі^жева іѵоіге (цвѣтъ сіоновой 
кости); выше еще два такихъ 
іширокихъ во.іана; на .іѣвомъ боку 
они прнетегнуты такъ, что обра-
зуютъ родъ шифонированныхъ 
трубочекъ; еправа виеятъ пра-
вильно. Передъ покрытъшарфомъ 
іизъ оттомана, кеторнй еобранъ 
широко у таліи (до боковъ), по-
•томъ падаетъ нрямо и нерехва-
ченъ внизу, на подъ аршипа отъ 
подола, большимъ бантомъ изъ 
бархатной ленты, а са,іои тем-
наго цпѣта. Пуффъ еоетоптъ изъ 
двухъ отдѣльныхъ по.іотнищъ, 
драпированннхъ п еъ острнми 
концами къ низу. Правое но.іот-
нище придерлшваетея вверху 
.большимъ бантомъ изъ лентн 
а с аі 0 и темнаго цвѣта. Мел;ду по-
лотнищами виднн кружевнне во-
данн. Корсалсъ еъ баекою и двумя 
раеходящпмиея мнсами напереди; 
на бокахъ баека очень коротка; 
езади она теряетея въ драпировкѣ 
пуффа. На груди круліевной нла-
етронъ, заоетренннГі къ низу іі 

соедпняіоіційся съ крулсевомъ, которое лелштъ 
подъ баекоіо, окрулсая кореажъ. Рукава полу-
короткіе еъ крулсевпоіо мапіпетой. Пдечи при-
крыты камадемъ совершенно новаго фаеона; 
опъ едѣданъ пзъ бархата и еостоитъ изъ 
двухъ отдѣ.іьныхъ частеГі, слегка драпиро-
ванннхъ и заетегнутн.хъ пряасками изъ ета-
раго ееребра. Воротничекъ стоячііі бархаг-
ннй еъ такою-асе серебряной пряжкоГі. Шліі-
па фасона § о и I і і с г е изъ еодомн цвѣта 
і ѵ о і г е . По.іякрулсевныя; бридн бархатныя, 
цвѣта а еа] 0 и. Сбоку букетъ незабудокъ. 
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Домашній туалетъ. Круг.іая іобка изъг.і[ад-
каго зе.іеноватаго кретона съ узенькиыъ 
н.іиссе на подо.аѣ. Во.ианъ изъ пестрагоспт-
да еъ зе.іеноватышъ фоноыъ и букетами 
крупныхъ розъ. Верхняя іобка соедипяется 
съ этимъ волапомъ, ниеиадая на него въ 
родѣ бу.іьоне. Кореажъ изъ г.іадкаго кре-
тона съ нестрымъ собранпымъ пдастрономъ 
на груди. Такой-же ніарфъ, образуіощій 
езади пуффъ. Рукава гладкіе съ пеетрою 
собранною ыаншетой. 

Городской туалетъ. Юбка изъ легкаго но-
нлина съ бѣлыми и черпыми мелкими клѣт-
ками, собраиная вокругъ таліи и перехва-

н.іатьеда служитъ подк.іадка, прямая впе-
реди и съ прилегающею плотно сшшкоіо 
Верхняя матерія нашита въ видѣ двухъсо-
бранныхъ во.іановъ и собраннаго жи.лета 
иоверхъ котораго висятъ полы д.іипнаго кам-
зола, застегнутыя вверху па одну нуговицу 
и раеходящіеся къ низу. Спинка выгнутая 
съ баскою изъ п.лисее. Шарфъ изъ той-же 
матеріи, заложенный ск.ладками, опоясыва-
етъ жи.іетъ надъ воланомъ' и проходитъ 
сверхъ камзола) заетегивая незамѣтпо подъ 
баскою н.іиссе. Рукава съ маишетами изъ 
поперечнаго п.лиесе. Воротнпкъ камзола и 
полы окоймлены рядами узенькой суташи. 

Жакетка сппяя съ вышптыыъ пластропомъ 
суроваго цвѣта.Такія-же маппіеты. Воротникъ 
отложной синій, окоймленныіі вышивкоіо. 

Костюмъ дѣвочки 12 лѣтъ. Юбка изъ шер-
етянои клѣтпатой матеріи заложенная круп-
ными складками. Корса.жъ—блуза съ склад-
ками на груди и на спиикѣ, етяпутый шел-
ковышъ кушакомъ съ мета.ілипеекой пряж-
коіо. Ск.ладки б.іузы, выходящія изъ подъ 
кушака, подбиты тафтоіо подъ цвѣтъ и ле-
жатъ на тіоникѣ—шарфѣ изъ гладкой шер-
стяной ткани; концы іпарфа связаны сзади 
бо.льшимъ бантомъ, замѣняіощимъ пуффъ. 

Костюмъ дѣвочки 14—15 лѣтъ. Юбка изъ 

4 и 5 . Туалеты для молодыхъ особъ 

ченпая пониже шарфомъ изъ той-же ткани, 
при чемъ сказанная (верхняя часть юбки 
слегка опускается па шарфъ); отъ шарфа 
внизъ іббка нродолжается въ видѣ .высокаго 
волана, заложеннаго складкаши. Сзади не-
бо.іьшой пуффъ. Жакетка изъ тешносѣраго 
драпа, плотно обхватывающая талііо и обши-
тая тремя рядами тесьмы. Сзади на пуффѣ 
пришитъ черпый атласный бантъ, который 
пристегиваетея къ концу баеки жакетки. 
Шляпа изъ сѣроіі соломы, подбитая чернымъ 
бархатомъ. Такон-же бархатъ обхватываетъ 

.ту.іыо, придерживая букетъбѣлыхъ перъевъ. 
Костюмъ дѣвочки 7 — 10 лѣтъ. Оеновою, 

Костюмъ мальчика 2—3 лѣтъ. Подкіадка 
кроится въ видѣ почти прямой спинки и 
совершенно прямыхъ полъ. На подолѣ узень-
кое плиссе изъ ат.іаса рубиноваго цвѣта. 
Надъ нимъ кашмировый воланъ, залолсенный 
круппыми^-складкаши. Жилетъ атласный со-
бранный/ Длинный кашшировый камзолъ, 
обшить^ вышивкою цвѣта с г е т е и остав-
.ляющі|[ открытьшъ жилетъ. 

Ко^тюмъ дѣвочки 6 — 8 лѣтъ. ІОбочка и.зъ 
сині^о кретона еъ узкишъ плиссе на подолѣ. 
Выще' воланъ изъ вышитаго батиста суро-

|вагр цвѣта. Надъ воланомъ широкое синее 
*буіьоне, покрывающее вееь верхъ іобки. 

сипяго в е л в е т и н а , гдадкая -съ фаевымъ 
плисее внизу. Корсажъ и тюникъ изъ го.іу-
боватаго еуіша, безъ всякой отдѣ.іки, толь-
ко простроченные по всѣшъ краяшъ. Круг-
лая ш.ляпа изъ го.лубоватаго фетра съ си-
нимъ атлаонышъ подбоемъ и букетомъ синихъ 
и блѣднорозовыхъ перьевъ. 

Всѣ эти костюмы могутъ быть устроены 
очень мило изъ болѣе нростыхъ матерій, 
ситца, зефира и т. п. Въ будущемъ пушерѣ 
нашего лсурпала мы пошѣетишъ рисунки но-
выхъ дѣтскихъ оделсдъ. 

РвдАктогъ-издАТЕль П. Н. Полѳвой. 
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