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Русской Культуры
Ві> от.шчіс оть мпогпхъ других» сгрпвъ

в» Россіи но било осооаго дпя, сим»

знруюшдго вдею иадіовальнаго прааіоитиі

Именно ампграягы. раэст,янные сори чу-

хнгь государств», лпшепные і    ѵ

вернуться домов, пеняли ит.яѵ этоги • i і-

гола. наіюмппаюшлго пмгьобъ юг р' іннв,

о он положевів in. мірѣ я о ттхъ нер і|

ііыхъ связях» гъ нею, которых» не моглп

ігн. истребить, «я ослабить ішкавія П0ДИ-

.пческія перемани. Но аииграпты не мог-

ла, подобл ) другпмъ стран а мъ. нріу; вчвіь

итого праздняка къ событіямъ пхъ пол*

ткческой хаанп: событія этого рода по ry>

втестяу своему вг вастоягаій тяжели К ввѵ

мі-вт» сь.^собни не соедппятт, a ра.гсзв-

і:ять русских» .между ссбоР. U п   ому,

ѵмѣсто нреіодящигь событШ полето'ч

ІІРОТТ.РИЛРМОО ДОСТОИНІС — ПС только боль-

ѵ і.і цішность сама но себѣ, во я вмрииІІ

• "і огъ того,  что  пароль,  гс  солдашпіП.

і ь Цет* блатотшучво язг тяжелого яі nu-

ічія. Русскіѳ эмигранты ве эабиглюп.,

Россія позже других» гран» выиш

іга міровуя арену, чти ел рашітіе зацоь

Ѵ-іэ. сравнительно п, тімн, кому бодѣе

блатотфіятствовала нсторія, но что, ію-

і -М"т|)я j.'i это, россія запллп шіднос ігвсто

и» .•ировой культурѣ, no iiti.ii. оодаотуі!-

■ .мпічегиаго духа, пауки я лскусстма;

"ѵ на ртссвлп. уіспып ли побитыми да н

(ппушгтчвво! яауві, руескш шкйтрдгВ,

представ рс-лев руссвахо вскусстм, .foTe-

певскяго, Кевделеевз, Мечішжова, ДІито-
•  ітіаго, Толстого, Глввкв. ІЗородава, са-

ни іздорятг за себя. Япкаіія полвтіічеліія

Такж е наша го рдость

Культуре, ка:ъ по.юводье, яміетъ ели ртссвіа деревявааш Цврпв, гь сча-

премлевіѳ ваполніггь па одиомъ yponut ..тм) «це уцѣлѣншія по жістамъ на сѣг>-

гсѣ уголки пароді >й жнзвв, самые, ва- [ѣ. Ни — ішгъ чудо! Каменные собор м

жегся, устойчивые .і нсизмѣипые, какова, [ суідзльшиш 12 - 14 столѣтій (Дмптрі-

і ап|і.. область релпгія. Культурный ва- ІіьекіІ, Услевсвій, Спаеъ м Нерлп') —

родг и вг атѵй оС.мсти культѵреп;. Рас-1 шедевры вязовой архмтехтуряоА враги.

вѣиявая і'і .'тн: ••■ ■«.. культуры вреігмуше- л лѣст. мосвов. і.вхь шятровъ а іукокич-

иізві.—г•*■ ІГ!ЧР ------------ JU- —    , I J^I Mjrt-L. 3mJ Н \ .-к;

С Н. ПРОНОПОВИЧѴ

Культура и демокоатія
-»«-©-»4-

J"стоящая културвая работа вачалась

у васг ташсо вослтѣ 1861 г. До освобож-

деіія ктесвяз» сгь рябея», хультура

в?«вя ае могла пвовікать В* толшу рус-

гам» аярзр». Ом» была дяетоявіекз, орв-

мллагмровялпасгъ классов».    Над»    ея

тьорчесавм» ваботалв еллгвцв. Вв ecu

•арод» во условіямъ своего существога-

m іе могь взспрняять культуры, то в

культур» ата в» могла напитаться соками

ѵародвоі жззвз. — ояа ве был» глубоко

ваціоналигоі. Мм жалв тогда ааямсгао-

маніяжм о сЦааДА, ве всегд» удачно вы-

бвраемшш. Думовиып евлг Ро:сіп едва-

еіда хяатадп я» уевоеяіе вершкоаъ езро-

леАеиоА культуры. Свое, русское, яаціо-

лальмое прооівалось   в»   подражавіягь

Яадяіу хяшь въ   лпдѣ    изоляроваеныхъ

\свиій отдѣльвыхъ   творческвхъ   лично-

стей. Л ммепно doiomj, что дѣло творче-

ства било для вас» чужлтгь, мы ие учіля

R ке уиіемъ дѣиіть творчесвять еялъ.

Ві 90-х» г. г. культурная работа нача-

-а соускстьсд в» народмие* ввзи. Шль

■ ьи» ясм»:    соѣланъ пародг хуаьщр-

*и*ъ, а кжАміуяу — народѣпі, нзъ еара-

да - завяклъователл,    стать   на'родсЛ -

ткврцомъ, — привлечь гь дуісввоху твор-

честву ммѣсю едпояцъ — милліовы.

Д помню, какое впечагдініе произвели

слоя» крестьяявяа - кдопертор», виер-

міе увопебвашаго сыражевіе — сив-

іеллягеяг» «г» соли». Это бы. о на хооое-

раляяыхь курсах» при уввверевтетк Ша-

рявеквго я» Мосяяк, въ 1011 вля 12 г.

Я веягз» вея» а» гтахь курсах» оемива-

рій. Куасаяты ділялн доклады по авте-

[.♦соааавгвяь ахъ вопросах». На втоть

»а;» а» язфедру мвдлевяо входит» хре-

гпяааоп» діт» 80, волосы в» скобку, в»

иоітщъщмши ваджжгв, — а лачявает»

г в«і яоевая» сіовами: <Я хрвегьяяяя»

уАадя, вояоетя, дер ванн. Заяя-

вбоаялистэоѵъ я работая» я» аа-

шрадшаах». У нас» ест» потре-

'Мовад, кредитов товарявдеетво. Мы уии

Иілвойввф Лп, ваз» іаведа свою библі-

огочку.» Теперь мьі открыла яра иоопе-

Г-іѵя«п Нкродви! Дож» о» бвбліотехоі

•втадаваЗ; уотраяяаея» доклады, ставим»

<И>к| > кіа , Вют» Нау)дааг1 Дон» от-

врЗка» веред» ааяя, вятеллягевтаяв ет»

го**, аовух) ахваа»».

Аудкторія аянвволала, Ваталигемт» от»

годз.. Ѳта сам» мілючадк в» себѣ rrt-

» • вротрямяу. Пятом» «тот» креетія-

\ Р*»е«а»аа» вам», как» его односель-

чаае аачитывакпея Пушкиинм», Гого-

эемЧ, Іолсшх»... ДостоевскИ к Чехов» у

них» тепѣха в» вжІли. Раасаввал» он» в

о том», викія вввервы подгграимлв ять

*всіяые охраяяпла в как» одяв» as»

ввх» в» пьятюя» вяді бѣгал» в» ввя» по

икх»

Оалі

Народному Дому сг иожомь. хряч»: «Я

ког» тебя, стервеца, зарѣжт ва воовера-

тввдьіх» «чалах»»..

Въ лнцб этого иителлнгоЕіа оіъ соіи

уы квдѣли пнука Антона Горсмыяш, сы-

на героевъ Гліба Успенсхаго. Как» уже

далеко ушелъ онъ оть сповть отца в дѣ-

да! А въ сиѣвѣ атвхъ трех» креегьав-

сквхъ поколѣній, въ трулнѣйшяхі усло-

«іяхь ктрабкапшихся наверп. рл -rt яе

гея исторія Россіи посдвдвпп Д :!'ІІ.|Ѣ-

тій?

Другое восномпнаніс. Ih» 1008 г. я \л-

богалъ въ рабочей шко.іі на Петербург-

ской сторонѣ, — къ Петербург!. Въ чя-

глѣ ученяксвъ бы.тъ одляъ молодой сто-

ляр» нзъ Олонецкоп. кажется, губерпія.

')въ расскаэыхалг мпь. как» мальчвьомъ

привезли его въ Петербурге, какъ еау-

чнлея онъ ремеслу п теперь работает» иа

фортеньявиой фабрик*. Мечта его — по-

?іать заграницу для уеопершевствовапія.

■'ног» «ннгеллитрцтг отъ станка» читолъ

ухе не только наптрхъ классиковъ, со а

:: аіулярпыя яатчішя клятв. Потояъ мевя

ьыслалв из» Петербурга, в я потерях»

■то нзъ ввда. Вес rod 1914 г. я быль за-

границей. В» Берлин», на собрзиін. к»

горцу 'Сіголяку--яодсілт» яолодоЯ русскій.

«Не уалаете, товарпщъ?» Это был» мой

учеиикъ — столяръ. Ояъ сказалъ, что

гепер'ь онъ рвбоіаетъ на лучшей форте-

пьянной фабрв к» въ Верляві. Нівец-

хвм» языков» практкчесхв совераеяао

свлвділъ, во съ яіиецсоВ лвтерятурой

звавомъ мало. «Больше привлекает* своя,

русская, — упиваюсь ею в» свободные

часы», говорах» ояъ.

Так» шла перед» революций выплавка

новых» ивгеллвгенгов» ввъ народа. Шла

хедлеиво, — процессу сапао мѣшалн.

К» революців таяяхв» вггеллигеитовъ со-

ха и ставка было еще очень мало. —

нилліояіі осталвсь бея» грамоте, — без»

•того главяяго орудья вріобаяяяая а»

культурі. И именно от» втого была так»

два* я так» напоена беяуиіем» дакаем

•вам ревохюцыг. Во уже сейчас» годы

Оеаумія отходят» в» прошлое. На ловерх-

гоств — всѣмв паблюдаеная тага, вебы-

валая тяга масо» вародявх» иг» аввяію,

к» обрааоваяію, в» itjBABH/. вв. вскусспу.

ЯпШ тяга охяоЗ, конечно, недостаточно.

Нужно «ва я»йги пуги «а удоыетворейх.

Для втого яуямн два оевоваых» условія

Первое — изжить рмрутввтельвш ШЬ-

слідстиія мировой я гражданской войны.

Пторое — быстро подвит» благосоетоявіе

страны в самих» народных» масо».

•"КіЫША.

»u<» рчЬскв

жизни, снмьотъ націоналыіаго ора^лшѴІ иесѵнстья, которые глѵч

"ц и і ііяяан   авв аі ін 1     ». : - ' позселяп аяЛи:ь .»та

ней вуя ьчуры. т. вся»-яраздисва-4< а*ыя Мфачныя- «*ви

лік достяженіз ругслаго васкжалмтаго re

гія въ с-блаета свободл^та пародл&го твор-

"Рггвл.    Тавлмъ    пра ..дн;ік.>м»    руогсой

ь;.—.туры эмнгряпты выбрали дев» рожде-

сІя Пушкнпо, пелкчдЗтаго руссиаго по-

гіа. Это имя гпедпняетъ вс+хъ русскгп^

каковы бы нн были im, положенія и на-

грандопія; nm. есть спмволь едпнеш'я, но-

іупіества п гордостп.

Организуя ря.ті. празіяоствъ m. чггп,

русской кѵн.г.рн. :м;іі i cu руяоаохятся

убѣжденіенг, чдо хнзпевиостъ п велнчіе

важдяго народа гораздо ирні.* из«к;::ет-

гя соіи>різеііі*тьомъ его полптпчегкпі ирга-

визаціи. его Гюгатстсамл п ого ппѣшішмъ

могупіестномъ, чТ.мъ рлзмѣрамп и качр-

ствамв того вклада, кт >рый каждый на-

роп. вносптг въ сокть яшшшцу міровой

культуры. І!г печальные годы озгяяпія,

среди поллтичогвой каі:!і [xk'hj. прервав-

иіея мпрноо разввтіе піъ г трапы, омнгран-

ты гор.ш готизнірмъ. что uvi наі:і опаль-

ная культура, гспдяпная П п, ппродом», его

• твепно ітдь вѣі иі»ъ угломт. эрхнія,

іисто упуска^п иэт вида доствжеиш спс-

пяфвчвска релягй той культуры. Талант-

.mw ручек 1 »' nff честно вміетъ что

1'редгяппть и ua ото*» яехпкомъ '»«'.іѣ. И

не только on врсмі нъ унивевсалаваго го

сподіівн религіи, on. tweiero ередяевѣко-

яья. но, г.; п. івогь. стразам», ал. врі>меііг

н^.-ійшвхі., ікъ сказал» «пушкинских:.».

Еще перк'яец» виешелоі Руси, да и

вообще нерь. классный мастер» яуховни-

;dbj>_Pirfciefl,

» еімаінія

о бгдуитдп. судьбах» Роеоіі.

Но етмЬчзя съ гордым» созпакіевъ то

гточетвое мѣсто, иоторое наадтадъная

кѵ.іьтѵр* lvtcw эапяда въ цірояоі кт.»ь-

ТурІ. Г МИГраВТЫ ТМНБМаЮП, ТТьцт  ііпѵь

лежит» одпггъ долг»: они t и turarox^to-

гтыо пгполп;ііюПі не только о сочутмчціц

и спнпатіяхг, шорыя они вптгілтзлп Ьу

рхпіаніи, но я о той матеріа.іьной н м<>-

ральооЯ поддержкі, котортп правы, пт»

іфігггпяшіи. оказали дли сохранен.:! И

(«авввтія той путсчой культуры, валовой

дома ;. себя угрожала опаі ппсть. ')тп стг^а-

ьы, ихт. обпісстпеппое мньніе, ип. пігтел-

.яігешіія, іюпялп, что судьба русской куль-

туры масла не только д.іч рхесввзіѵ; они

помогли сберегать яту культѵру для міра.

г)вшгр»іггы счастливы отдать до.і.кну») дань

гломѵ іуху солщдарностя, атпиг уважепію

і.-» чт: зму наадопальпому і<» :ояиію. Ih,

TaMjft. отиошенів ст. ихт. иультурф эми-

гранты ввдят» встпиаую о. нг>ну будущаго

Гратггіа народовъ.

іэ врясиорхчія, руссіій ЗаняАмяалая» Зо-

яоаапяи XJ спм-ктія, иларіонъ утперждвлъ,

«по хота русскій п;'род» я «въ едявопад

ігпа» часъ» ириів«гь чл yf'.tnj в» лик»

^xuCxouott lttpu, ко уже тсггілі прбяв' и '

птйлско ду*)ЯвЛ гвліы' я- тірявѴтя ет isb-

V! важных» тиодогь хрягтіаясхагг усер-

дия, что самъ «исликіа кгаяъ» Волсдп-

ьл ръ K'Ti.pimvKit яыанаался вз» гроба

иоснотрти* на нре<чіражевниЛ лпк» зем-

ле ру свой «ц воз; адоватьел п вози» е-

лзться». U иг ошибся ватріоп руссваго

ііристіаиства. Скоро «чало ясно, что этот»

с:.5ШЙ млядшій членъ СеміЗГ в^пізяяго

т»^а хрпстіанства. н есть самый свльВча

я пооамрдьяый. li'-opu разбіпаіо и умэ^

.w ннагонѵлгторш восточна;,! \ри rian-'4

і-тіл. ѵ :кегъ Ьѵіт;. л не безъ заьигтп, па-

всегда приковала** in. русскому сѣверу

Лифт, третьяго Рами нё спроста бтоггл-

гя вт, голову руссК'й интеллигента  І"> -

ішхт. аетдваей!..

Теперь уже г эрги» ж» крвхадит-.т. —

что pj чхая ик< із 15 - 17 ст. ви тог.

.-.уіі.ввой віжвостя в" мветической сплѣ

п**-же п|)Рііасіодят» гречтактю, хлви>

гисть І^фапли, кяеп Перуджянс.

Русская церковмая музыка, ве говоря

( уже о вяѣвх нкурсяом»   вокплыкчіъ   ис-

годвеяія, конічво "un'" M i L мировое со-

стяаав|а я съ Пах«сТвяаоЗ я съ Рахогь.

Еслі яе «херувамскія» Вортвхвскаго, то

«Да молчат» всякая влит* Туртанппоі ...

к его-же «Геб» одіигтцвтося»    г

ьхіхъ.  J

Дідас^зтяилД»!^

а дала руе^емоЗ т^ериш вевммиклоегь і   -

тоашэмярамо прввэоЗтн в» обла -п

іослювскяго аросліщеаіх «г+t-l    сі

соЗрятьев» по нріяаіеяаазз я, яа»-..і

гггот», »с »«лячесгвзвлво яащвддц во кнче-

гтлгяво в* ровен» е» сляояаа» еярспеа-

г кой наукой стран» протеставсквт» и ка-

ін.іичесвяхъ. Свыше чімъ столѣтняя дѣ-

j.ie.ibBocn» валшгь Дтвовнитъ Академій

ужа выдвввула таких» веаяяаяоя» в лук".

Іагь два ♦вларета,   Макарій,   Горскій.

^(•лубвшсЕІЙ. КарялскШ, ІѴзлотои» я ЖН-

і;.ш»й с» вами в»   аешраши   богатырь

эрудит* — ГлубоарамІвѴ-

Нэховагь. самое дерииоввашое я твор-

еское лостпжевіе: русская бохослопская

ВЫСТАВКА   "ЛИРА   ИОКУССТВА" ВЪ ПАРИЖЪ

Будем»-ясе вал^яться, — да вз только

мгѣяться, во а еодѣЗетаоват» — пренизв

су лехократявади культуры, — ее усво-

енію широкими народными маесамм.

Только на втвх» сарЬьтядах» от» соха ■

ставка может» твердо стоять дѣйстви-

трльно иаціошиънов «ішреніе культуры.

пп упвслѣдовано, юллюбленс, )к|іашенч

и показуется міру in. рѵггком» культур-

иоя» воспрогізведетія. о сасочч. опо н не

[оМЫТШЯ.то, мед^елно умирая под» ня-

» й Ислама.

Пе говорю сог мъ о духеано-мястн-

ческомъ ііклщѢ яг общую соврсьпшвкцу

Церкви Ограппчпгиюсь витішпей oome-

нультурвой стороной, какъ бы сіяющей

ризой хрястіввства.

Т»; вѣка. І!ііі;.'ітіііікпе православіе жад-|Мныь превзишла греческое насхкдство и

! ступила ва путь обогащения самаго хря-

> Іавскаго вѣдѣніжаввгматствованія. С-а-

кірямъ во всуе сиааадяц что Хомяков» —

:го «учитель церква». О. Ф. Бухарея», о.

11. Флоренскій, а С. Булгаков» — это уже

умы творческіе не толъка для праіюславія,

по н для всего тристіаиетиа

Параллельния сѵ втвмъ -тнорческіі от-

і.ішврнія сопредѣлыой с» церковью реля-

> ііоэно - философской вваувша в мысля,

Руссаій теиііі, ан.ціоналыю - художе- гак» Гоголь, Достосискіі, Вх. Соловьев»,

. гвеняый. а ие си кулятнвно-метафвзв- ! Федоров», Леонтьев», Розанохъ,  Бердя-

• гь, — все вто предвѣщавт» іюложятель-

но новый день для всего хумкАиктвв,

Мы ве археологвческіе «восвоввты» в»

\\ истіамсмеИ культур», а, может» быть,

уже первяи в» соборном» «Свмлосіон»»

•:ескій, сразу дать < еба узвать въ необы-

■айнлмъ украшгвіп восточваго культа.

Съ X в '.ка вв Восѵ ГІ ВІТ» равных» рус-

і ыімъ достяжеиій в» врхитеггуо» іра-

»овъ. И »то в» бі|воІ страні дсрашія-

1>«й культуры I Ска^чнымя цпѣтами выро- равяыгь...

ЛЕВЪ ШЕСТОвЪ.

Пушкинъ и Вл. Соловьвъ

(Отрывікп мл» неиздлтоЩ етат%ш)

СТАРЫЙ ПСКОВЪ а» вартняы худ. А. Лаяоасиаго

Это загадочно, ве повятно — но это

так»: ве может» быть иикаиого сомвіяія,

что Соловьев», кѣкъ Толстой, но любил»

Пушкина. И — тоже, как» Толсто!, враж-

довал» с» авмѵ Только Толстой враждо-

вал» открыто — Соловьев» вгайвѣ. По-

вмднмояу, н Толстого, в Соловьева боль-

ше всего раздражало в» Пушкина его по

нстааі царственное, так» рѣдко встрѣчв-

іицееся у людей, довѣріе а любой къ

жвзин. Нзъ Виблія мы внаемъ, что, со-

здавши человіка. Бог» благословзл» его.

Когда чвгаешь Пушвааа, кажется порой,

что аяов» доносятся до нас» иона в зву-

ки хреияяго блАгослоаеяІя. Как» півій

херувяи» on насколько ааяесъ к» нам»

ьѴсвъ райских». Пушная» радио огля-

дывается вазах», рідхо провѣрлеіъ, до-

прашивает». Н не потому, что мало ду-

мает». НйіТ0.нэъ   русских»   писателей

гак» яал|іажевва-ііт ,,2л* ■ ЛІ* «J-

бои ве надумывался вал» х*зз»кц как»

Пушкин», а Соловьем» ""— -, конечно, ае

врав», юрта утверждал», что / Иушвяяв

вадо всхать только красоты, а »*" чыелн-

вн иідует* нттн в» и пыл маеп     ыьк0

пушвввевая мысль шла пяымв      гпш>

чѣм» обычдія человѣчесмя выел    l6°

ова вокала ве того, вто обычно лгтя

;чцуп. вице в» моходоств. когда, подра-

жая Шевцяввву (ass самъ в» втомгь тгри-

.навалка), ов» насал» еявзего «Бораса Го-

дунова», ом» уже подхояаш» к» трудяѣй-

ш'им» загадяам» жхаав.   А   потом* —.

чтоб» маават» первое, что пришло въ га-

лову -— ел» «Моцарт» в Сахьера», «Мад-

ный всадван», «Лвяявая дама», отры-

ш>к» на» «Фауста» ■ —• навоазп» — его

«КаменвыЗ гость». Аегеяда о донъ-Жу-

аігі — саам трудзая тема, какал была

.-.« гда-лвбо аадвва воэтам» сего ніра ж,

гее такв. ж думаю, что ве цреувелвчу,

і  тн свалку, что вя у одвого народ» нігь

-кого Дона-ЖуяиА, какого еоадаа» Пуав-

khbbj для русс вахт, ■ еавв ярнйаааю: act

і ьроятія на то, что Пушаянсяів довь-Жу-

ав» больше всего безпокоилъ Соловьева,

lloaraiyttj еслв бы ему сахомгу пришлось

взяться за вту тему, on» бы о довь-Жуанѣ

► линеал» то-же, что писал»   о   самом»

Пгакяні или о Jepajoeieal, что

Жуан* логабъ по

разумлоі Сулльбн ала но

Божьего Проянданія. т. к. его.

njf уровень ве   сооівйтсгвоаал»   оттту-

щевиим»   амд   природой   дарованьям».
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1 И. КУПРИНЪ.

О томъ, какъ я видѣлъ Толстого

ко пароходе Св. Николай"

ДЕНЬ РУССНОЙ «УЛЬТУРЫ *т*Шш ?

N. А. АЛДАНОВЬ

Въ отдѣлъ "Россика" Отрывки
Г. АДДиЮвИЧЪ.

«* Ч

Uitn счастье говори іь

орый n раянемъ д*т-

У вего п памяти

ровгв того, что ото

іеяьваго рост», векра-

ячт смущенный

авіеяъ. вотопое f«y окалывал о

Угвряю fart, что на rroro че-

доПавЗглядІлъ, валгь п чудо. Проідетъ

літъ 50-60. * ■» т*гь людЛ, хоторые ва-

йя Ttueroro при wo жявия, будтгь тан-

ина rufltv nn I» чуде. И потону Я СЧИ-

тав яв яияпяиагъ рвяскааать о тоиѵ какъ

МсМ 1805 вода я вид*лъ Толстого.

Фргві Яаовяенйчъ Елпатьевеиі! пре-

дтирсдял межа, что вита» утрет Тол-

ггф yiutam явь Ялты. Ясво поняв чу-

жое юс утро, веселый вѣтерѵ «ope, —

г іпояавНое, е*еркав>ш.ее, — а пароходъ

влтоі Никола!», вудв я забрался 3 1

? а<"ь до прІ*ада Льва Някодаеничя. Оігь

рііхял п двук"ішоиъ вкилаж* сг под-

нятых* вер хомъ. Коляска остановилась И

.«ото ЯП коляски показалась старческая

1Ч)Г» въ высоком!- болотномъ сапог*, ища

воДяоаш. потоп медленно, по-старческ»,

аялпалъ овѵ На иемъ выло коротковато*

драповое палто, высохіе гапогя. подер-

даіая шляпа вогелкомъ. И этоть коетюмъ,

гніст* съ сідыяа вввелева волосаип я

длявао* струялвеіся бороло!, пропзвотплъ

сжіШВОе в трогательное впечатл*н1> Онъ

бчдгк нохожъ ва старата еврея, нэъ тт.хъ,

нвквдй» тал часто встречаются во юго-

веяад* Россів

Моя ему представпля. Я ве могу ска-

кать, яаяагів цявта у а*го глаза, потоку

«я я был очеп растеряй» п вту мнву-

іу, да в потону,, что цвіту глазъ я не пря-

даю никакого значенія. Пожню поіліе

кто болыаоі, холодно!, непгущгвгя, стар-

чесвві pjn. Помню поравітаптю меня пе

(іяЪлащѴі. It : явгвето громадяаго мастнтяго

старца, врем ■•«•лгйнллкеловсиго Мо-

исея, я уяяжіл среднято р««та старика,

«тторевшаго I точяагф п даввм*ихъ По-

шло его утомленные, етарчесхі!, тоякіі

голое*. И вообще онъ яроявволвлъ впеча-

т.твиіе очавь етараго я больного человѣка.

Во я там являть, «ала втя вьщкітшіе оть

временя, слокоііые глава съ малеяьввмя

острыми зрачками бевееэяате льво, по пря-

ничка, вбяралк въ себя я ловкую беготню

яятрвсояъ, в ввдъанъ лебедки, в голиу на

ирнетанн, я небо, я евляве, я морс, я. ка-

жется, куша новяъ нам, ба -пиль иъ >то

ярая* на индодвд*

н я увядѣлъ иоваго Толстого. — Толетого,

которыі чуть . чуть вокеляяяалъ. • Ему

пдругь сдѣлиось 90 яѣгь: тверды! го-

ЛОСѴ ЯСЯЫІ ВЗГЛЯД*. CBSTV -КІЯ HiHCBil. Съ

большим* вкусов* я очень ввдгржаило

раясюзняадъ on следуют!! вяекдотъ:

— Ва» вянете, « на-ддтяп. бып бъаент. ■

Прі*хала какая-то дяпутація, ижелія, явь

Тамбовской гтборнія, в» я не жягг яхъ

лрянятъ j себя въ вонват», она предвівв-

лялнсь вші, проходя аралъ іжнокт^.. в

боть... Можатъ, вы повнвте t нг»ня, въ

сШодагь просвііцгвія», толгр) Слрияю?

Можетъ быть, ЧЯТВ.1Я? Твяъ вот» ояр под--

ходить к говорвтъ: аМиого\ япжаеныі

Лень Ннколаевячъ, воввельте пршеетя'

ram. благодарность в» «Ь беаояертяыя

гронзведенія, которыми ян п<жмц>>валя

русскую лятературу»... Я уже вяку по ев

главауц что ова ничего не читялв яоего.

Я спрашивав.- что ясо вам» особенно ло-

гранвлось? Молчнть. Кто-п «*! шепчетъ

сзади: сВоІна и миръ», аДѣтвтно н отро-

чество... Она крагнѣетъ, рісіі ііяо бѣ-

гаетъ глазаяя я, наконецъ, івве* п м со-

вершеннонъ гмтщенія: — «An кя . . <;т-

ПВО отроки... ЬОемяыВ МЯрЪ... н ч \п:'>...

Въ on* время пришли ваяіо iu нвгляча-

і:е, п вотъ я опять увндѣлъ нова: г Толсто-

го, видррханнаго, ворректнаго европеі-

гкаго аригтократа, очень епокоіі are, ще-

голявгааго безуяорианеиньогъ а»', .я.-кнмъ

проиэношсяТемъ.

Вс-то впсчатліяіс, которое я вывесь оть

отого человікА въ тетепіе 10-1."і ѵнгуг...

Мнѣ каагется, что, если бы я еіѣдилЬ ва

линь въ продолженів нѣсяолькяіь sit-

• •in- такъ же быль би неуловинъ.

а^влт*чвв

ІІо я попять въ втя вісвольхо ѵаі-тгь,

что одна изъ самыгь радоатяыгь п • іЛт-

лыхъ мыслей — »то аемть ВЪ та врем I, К (Ѵ

■^р.а ашвоп. оюп. удивитсльпий чі і rntab.

Что высоко п ЦТ.ИП0 чувствовап и

гакже чел^гЬконт.. Ч"то нежно п і г

.імъ, что мы кыелнкъ я чувстяг>>ѵ

ыпгь па одном» и томъ же прехрасивнъ

русскомъ яаьші. Что человівъ, і • it :uil

ирслесгиую дъвушку Наташу, н в; ( . і аго

Ваську Денисова, н етараго яеі itira Хол-

cToirtpa, и суку Милку, н ч>р:--4»»у. н хо-

ледяо-деракаго Долокова, я «крттлаго»

Платона Каратаева; вюскр^вввіі кип

ішоьь Иаполегча, съ его і-чпагпвівщеі

.•..lesson, я насоногь, н сохѵ ~ь. і к.иаковъ

рміггі съ очароватслъниѵі. радей Ертс-

BOt, оть koToparo тать >ш " і^хло не-

мяожгі кровью, ненэ-окао тВ(аь оиъ и чк-

а^Силъ очсть нятсрасЕ^Д ноненть: ДІ№У> , что авоть жвс-гообгчаяыі чело-

Ь ГЙ5Ъ, гаявсявеяяоо али-гьв вастаіи.тг-

ші! нісі, я плакпті. и пая икаться, п уѵн-

дяться, — есть ««ливныв, pздoг'п;< , пря-

гнанпый влзгпмшп. И что власть em —

подобная TBoptecKOf вла<тп Bf>ra — остя-

лется навѣкя, останется даже тогда, когда

бя вагъ, ня вавппгъ тътей, ни ввткозг ве

Гудеть на сзігѣ.

Теостшпц ирная ли, бмт< t». я ^го воска-

rot я тоской пряческі;, ва >Ь . ..на Горь-

каго, я вея пароходная юлпя ллынула за

ввдгѵ Вѵвто время Толстой, какъ будто

*4жв оврадоваяшвсь нняутно! снободѣ,

ігрявввлъ ва весь корабля, туда, гді ютятся

і арвяяе, татары, беременный

рабочве, потертые дьяконы, в я

чудесное эріляше: передъ вянь

;ъ почтеяіенъ рааступались люди, не пмѣв-

SfjO-I^ никакого вредставленія. Онъ
■***» "Mb в-етняяыі царь, когоры! зяа-

•тѵ что ечгу не*_ .. „.„ , орппІ  ц ь

я всповявлъ отрывокъ изъ пер-

пѣгнв: «Се бо ядетъ парь ставы».

В ВВ яюгь я талане ве припомнить ни а го

Гч)веваяа моеі ввтерв, старинной. уОтж-

■еяяоА москвичкя^ о тонъ, какъ Толстой

вдет* П»-то по одному изъ носковсевть' гомыЯ мнѣ человъкт.. Я спросиль:

ВВреулноагѵ. мнвяняъ погожнмъ вечеромъ. I     — А вы зиас-тг. кого вы везете?

М ВВВЪ неѣ ядутяів навстрѣчт сінувютъ '    П лоть я рндѣлъ, какъ сразу просіяло

«вявявв вянь пияяы н шапки, въ зяакъ его лнпо въ кріпкоі радоствоЯ ѵлыбкт.,

Йинвольидго прекловрнія. И я л .пял.

г> Влуджнтельно! наглядностью, что един

Вотъ, приблизительно, и все, что я ус-

г»ѣ.ть продуматт. п перечунетвопать мгжду

пторымъ в третьинъ звоокомъ, пока отпа-

.MLTb оть ялтялгко! пристани тяжелы!,

кртклюжій грѵзовой пароюдъ «Св. Пико-
таж.

Вспоминаю пи* ^ѵ^ малгвъкѵю, смѣш-

ктю п трогательную подробность:

Когда я сбѣгалъ со сдодеігь, мнѣ встре-

тился каплтанъ парохода, совсѣмт. пезнаг

Швѣстяому игдіісвоя; писателю Бая

нету предложили наавать двѣиаддать

лтчшяхъ ромавовъ въ віровоі лггервту

рѣ послѣдиято полустолітія. Онъ еяавзлъ

двенадцать ршеекмхг хввгъ (Достоевскв-

го, Толстого, Тургенева). Ответь втотъ,

нажегся, вызвал, въ печятп ненало раз-

дралевтелъныхъ аамѣчавіі. Один влінтель-

і>ая галета, прнаяавая (хоть я неохот-

на) худозееетвеявыя достоинства руескоі

литературы, ртгятла ее ва «авврхвзяъ».

ва яепривнавіе яачвлъ масти, нодчяяе-'

0ія, яавоялости и т. д. Ругнула въ тон*

доваіьно вурьеівонъ. Tan у нас*, сто

лъіъ тому навадъ, горячіі поклоигикъ ди-

сциплины Ф Д. Иваяовъ гроннлъ древне-

греческую культуру: «ПомилуВте, что за

порядки! Ну. Лгахемвонъ гдавнокоязн-

дуюпдій, -а Ахяллесг. полковой кочапднръ.

публично назывпеп. его пьялппей»...

Бсннетъ перечігг лн.ть гв дніиаіпчть

Енвгъ, яогорыя on счятаетъ тябпзіг за-

мечательными иъ міровой лвтерагуре ро-

мана. Вероятно, иы назвали 5ы че'вгт. »тн

квигн и не въ тавой после тип тельпоти,

какъ онъ. Очепь трудно, конечно, отве-

тить на вопросъ, что вічвр въ русское

литературе. Стихп Пушвилп. проза .Іер-

новтора. дучвгія нрояаяеденія Гоголя.

Меопя страницы До-тоен w.in. почтя

весь Толстой* кроя* того ч:о on ппеллъ

«для польвы ближняго»"» — приходить

П то.мну въ первую вче: е.іг>. Ияогтраи-

ггы сул;пъ иначе. Если и* 1 ошибаюсь, Ая-

дре Жил. приянаеп. лргоцеинеРшимъ

сокревищеть русскоі литературы пов*гтъ

«ВвчвгіГ Музгь». Ь*ъ атонт, рваум*етгя.

тртдпо отяеегн'ь иначе, кап п шутке,

сквэаявой на ряіосгь сиобамъ.

Я пе анаю, «ппказате.іьиа» ля Скакл.

гозерь говорять) лгтературияя слава.

Если счдвть по чя .-.ту отзыизвг п упомв-

пані! иъ печати, величзішвмъ пиеаге-

лемъ «ашяхъ двея лрвшді і. бы признать

Пираиделло, — котороѵу грлщъ цЬаа со

вс*.мъ его пубовомнсліемъ. Другоі писа-

тель, тоже пын* ггрчятій (ѵ тпже очеш.

упорно гренятИ). имі-етъ четцрехъ сек-

ретаре! епея>лы!о по лі.тямт. рекламы.

If надо ордзиазь^ что сехрегіри его ч*

стяо аарвбатътвзгтъ евоі хлѣбъ. Конеч-

но, теклава вешь полезная: «санову Гос.

поду Богу нуженъ колокольни! звопт».

Но ва родине итого бс.иетрггта оущест-

вуету. хорошая погоппргл- «Есть золотая

средина между иогнльнынъ безмолніемт.

п бірвбанньпгь боехт,».

Великяп русскиѵт. пнгятсляиъ HfpO-

кая слава достя.мг Ь я*вд Ч о. Пхт п-Ѵіёд-
иос Вветйв по Епроп* напллпсь срав-

пите. і.но ведавпо ДостосвевЛ -іри жптин,

^п, совершенно нензвестеп па запз-І

дѣ. Еогда уяеръ Чеховъ, больпін евро

пеісхія газеты не уделяли яіста атому

событію даже п отделе «nouvellea ел

tioii hgnea». Теперь оба создали п

КЦвэод школы. Ведь ваъ Достоевскаго

вышли, конечно, и «Lea faux monneyeui»»

Жядв В «L'homme rraqu*» Киркд. Мар-

сель Пруеть — ваховвый престолоиасл*.т-

лигь Іьав Толстого и ыіявіе. окддаввое

га наго Толсгымъ. для мевя совершенно

иссомнеиіо. Звачеянтую сцеау прошдвія

№Гтгва съ Лрлдогомъ Гермаип. не.іыл

прочесть, не вгпомннвъ «Г*н»*].ть Игіана

Ильича».

Русская литература, быпшая открове-

гіехъ мя верхатъ запади 1 ц. ваияааліи.

ъ вяжнеяъ ея згазгѣ стала оГмелоВснлов

водов. Рдяо язь нроявлеві! у., r тгоды —

иностраняие ромпин, ifn.Tt.Mij. пьесы и»ъ

гусохоі жизни,    ястпшгое ог.щегтвеяяое

оёдстяіе, нал.   комическими   тронами

сотораго я св*ятьея очень ни itu. Когда

въ няеиатогрі.р*  («сеясаці<  і ufl  бое-

вякъ» еезонз: «My   official   кііе»^   го-

является   ВелакІІ   князь   Гаша,  онт.  же

Ллексій Петровичъ. ппъ ;ке сыт вмпка-

го княпя Николая Петровичи, — кто въ

иасъ вызывает?, тольио яедоум*я1е харак-

тера, таі.ъ сказать,  вкон. чпче-каго: от-

чего, въ сионъ дѣл*. люди, кстратявші"

десятке   миллізновч. па производство   а

постмовкт ерунды (Пртстт. не могъ нап-

ти издателя), сстановп.иіп,  передъ гро.

певымъ рагходомъ по провѣрв* русскип.

«меиЪ?    Н> оть ерунда безъ претепзіп.

есть ерунда и   т. претензіями  Въ Герма-

пія. иаприміръ, — и не вт. кпнематогра-

4'В, а п театрѣ ■— пд.-п. теперь съ огром-

-•ѴИ> уепехогь н'торачегхая пьеса «Пат-

рістъэ. ИзоГфаагепо въ ней убійство Пав-

ла I. Охаззвается, что главяып уча.т-

пнкоцъ заговора противт. нмнерітора Г.ылъ

какой - то    солдатъ    Степи-..    Гбнп

Ланлв. Степ'п. затяпгваегг гь графомъ

Паленомъ ааунивитю п*сіі> в ian*Hj. *Лл

они. вакуеитп. пончаютт.        'уОІЯствомъ.

Лнторъ ото! тіянтлявой п'.< ■■•■*. Неймзнх.

г»олучилъ яед;:!:і'о  лятератрщуд)  премію

Хлейста.

Можво. кон'чно. скаоаг.. > і такъ те-

перь пяшгтъ п • только з[>:чііі па русской

жизни. Поюп. же марсельезу въ нзшу-

мі;;ш.-Л іррягпузско! квнгі, ;1:|.-тЛ« КО-

тор'і/| прои-хічитъ вт. 15-мъ гти.тт>ін.

Высілпнт. К' гижеиіемъ втого новаг" родп

«ккугтва дв.т>гна »'.ьпь. очетвіяо. првваа-

Л та ревояюріовяая лье.-з. rj* М'іиг'1

таицуггь чавяьстояъ съ паочцей (авске*

— ЧТО, М ВОВЯЗИК. ЦО «irtJir-TH нч.'ли.

по бдевиу фаитазій;, конечно, вч-в ко куг.-

ы(і. Цо воежг ттчягя бндо іпумгі ' •■ -^п;е

Лнію нненп ТГлейгтв автот<у .ото! пытиг

" тінъ глглрнлът «il иг двблкг п рирод ы .

fl научу аасъ не любить ее.

Не «ало обольщать, я: »тогъ лісъ,

И море синее, и даже небо, —

Кнлгь все однообразно, кап убого!

і

О.іпиь лишь рвзъ, когда - то, иъ яоябрѣ,

Н::тт. узкою, ряГюй Я ТСВНОІ рЬчкей,

Надъ піітускиѣлыми ст*.н:іии П. коп

Ѵвндідъ мимоходпмъ я зажать.

Когоры! МП* ППОМИЕЛТ. ОТДЛДСПИО

Искусство человіка»...

П

(ігп. еле слышно пальцень іи 'іѵчя п.

По дымчатой анадя портсигара

т дітвінтіередъ собою глядя,

Пгіогоморняі, задумчиво:

«Акрополь!
Афины елвабрястыя... О, бредь \

Пора in пять, что это боль унылыі

Газбркзниыя, ірявой н пыльны! говвдъ,

Построении! а» раскалеиныхъ гицахт-

'іавалепмий м*ягхями съ плоско! рыбоаѴ?
И чті по ѵтижь т*. ішмъ пліяадязгц

Толпы пвавъ я бопушоп чтжія,

Мы также бы насмешливо бродили,

Глядіяи бы на все съ недсг/тгівіенъ',

Ч морщились оть скука».*

Невскій
(Пзг цикла tPycwu Помпея».)

А. Ч%В?НЫЯ.

-ді.' '. въ ллевсаіцровехомт. і ату

Весн<.|1      пустой ікамьи пе .ипешь:

Въ .ТІИІч .«ГТ. ГО.Ш'.'ЧИОНЬ Чі :.

і<до.іі. пи іирожнап рыщет:.» іііііцеви..

Сквозь дымку гк.чекъ ВЬ*Г.'.'| .тюдъ.

Горнтъ газоп "гнеэп. беш ільскимъ,

II отдыхаюшіі  «рб^юдт.

Прнлеп. п: кам іть подъ П; .гллмхямъ

'.!.'> коіііЫІ'. ГОЛ   ••  СКЛОН:.

ІруСТЯТЪ НЗ уЗЕі-ЧЪ DOCTj", ВТІ.

< пуетъ штабная голдатп/і —

'I Ibiii'Kifl пда.;.» струит т лептой.

У «Александра) за   те.иомг

Нест]>ял. япоиі кі і игрушки

; ч і рятж' ул :. :з уг.юмъ

1и>«глыР. р«»вь пелдневтмі оуткп.

Мелькнуло аліе нет •. ..

ВесенлЯ день - ограп ваорт.

Hi. толп* шннелек и іадьто

Плывешь кг. Каяанск чу собору:

Многок ІЛОННЫЙ петь, .п

Колеблетъ мгл\ под-, т-м іывгь евг.домз.,

Піі.тникп., какъ Не гругляны! лугь,

Ир!,т<рть п дьшпгп. -«р*. ь входомъ...

Карнизы бзпковъ п іворцояъ

г ЧіІЯНЫѴТ. С0Л1ТПе»п. nejH'BBTbl.

Flo гла.:я шахнаттшхъ торцовь

Протяжно покавтъ кшытз,

* кучер, інъ-бѵр" да чей

,'ады подбнтті пухяой ватой,

л вдоль панелей гуль рече!

И воск-іппвніЯ плескъ крьілатяЯ--

Гостявы! дворъ раскрыл фа«аД>-

/Гупать засалапаёовиі зиакяы?..

Надъ бѣлнпвві сквозньпъ аркадъ

Па солшг* х>лотятся буквы.

]Ідешь-/иьш-шъ. Домой? Грѣшво.

Въ канал* бол. мелькпуяъ дельфняоПа

Іорнтъ аптечное ожво

І!\затымъ голубыѵъ графяиоиъ.

Гчлъ л знакомый, милый аветъ:

Съ Соковъ теммѣють евлтэтзв, —

Опять встаютъ во весь свой ростъ

Все т*-же коик и атлеты...

Къ травяту жмется строй садвовт.

4Ч)итапкя даль оеере^рдьч.

і'ч т;н — в слушай гуль додяовъ,

'•і.-г .тгигвлгвеь о перила...

Ггемятъ траягяайвые знояхв,

Протяжно цакавп. нг.пыта, —

| Т'яскннуп НВПі. | ысахя

Летять я фьгрк.і 1 ъ сердито.

ЭХО ВЪ ДАЛИ

'ВтЖиняя форма власти, доступная для че-

вто — власть творческяго гелія,

прввятая, сладкая, волшеб-

ілачть.

Потомъ прошло еще пять нннуть. Прі*-

хжія конце внавомые Льва Нпколзевпча,

нвнивниииииииивнаиШ I    I   ....

и. быстро пожаиъ ною руку (тап какъ ему

было некогда), онъ крпкнулъ:

—  Копечно, То.тсюгд?

И это ння было какъ 'будто никое я ва-

іпоское объедииягщее-сіово, одинаково

попятное ва вс*іъ долтотагь и шпротагь

немного шара.                               «

—  Конечно, Льва Толстого!

Ночь in. Kino.

Розовое обляко во нракі. Многовеко-

вая сакура. Оді;а на ві». rrj поляну. Па-

вѣриое помнить времена не только Хя-

леіосн и I ери томи, но к покол*иіе Тояу-

гавы кажется м.иучену ларну детьми.

Цв*"ущему стара;.. — лаггьевъ еще п*гь,

го безчиглевныг: во вт* троны, въ го-

рязопталі, ^іъ изесиоетяп извиваюшіи-

ся в*гвя осыпаны розовычи цяѣтами. И

ничтожн*Вшіе стеоелькп держать ихъ

полныя горсти. Ливень, потоп Гівлыдъ

в*пчпковт., яесрашіепн.іе чуло япопско!

кесны. Вся аенля нругомъ заал*ла оть

еихъ. Осыпаются - осьмшгтея. но ва ихъ

м*ст* распускается во сто разъ больше.

Розовое облако во мрак* — такъ ата ты-

сячел*тпяя вишня я осталась въ моей па-

мяти. И сколько за'.оты о ней, треиелноі

сыновней ласки! Все оно подперто косты-

лями. Поиаы подставили ихъ. чТОба трев-

нія ветви не ломзлвсь. а еще шире про-

стврздя   вругомъ  біЗГі..Л>ВЛЯЮШІЯ   рТІИ.

Тонкій аромвтт.. Земля о«'.іъ слоят, молит-

• уыечаііе. п:т, Гаіасакп до Хои I-

■ Гі;і"дягь ajr.oj ім.: гсдъхо чтс oopaz ..

зарода

— Наши ді млкг поделываются п іі.

тургеневі чях-. геренвь, Врвсвла іаже

гтйрыя вриче .п — бысокія : в;. "' рвя-

гкяхг — теш ь у ."ихь г.іаікія... П і втв

ran въ Д. а ; КОМЬ ги*.;д1. *^Ht и ка-

т»рзмя с: j і г а походить на я

!ЗСТ. ОН* Ві.іДЛД язь ноты — а зіісь

только іа 1               '. Оа* и разгова;іин..вп

DO ТурГСи .;'■ ..

Хае.таил Пр(е ПТЪ    "'!    ItpOttCTb J" j>e-

воть на яіюн'>ік явцжъ Л; иклк.і. Чп> то

.лакомое нь рдімір*. ІІЬ-оіц^ pa-'

' лнолу «Open» .. DtpHO Oitn. — у ь^.ъ

..*ть «j*. Гят.ашяііаю. Эп ,— «Какъ вые*

сбивается зіщШ Олегъ отмствт> нера-

ппыѵъ хАаярамъэ.^ д>иамирудугі t\ e e.

поднято. 1!!и;і.и жеегь. Въ гяльшлъ

rfcemi";. — хрикъ.

ся »чъ еворче:;ому неоу. . ьрупмп ччі Мой льнггедь поя ня«» —*•

і ые дона — платфоруы .. га нип- шрЛ _ у в , гъ ЛКЙ -ІЯ . Ъ ^ звігеское. Даже аъ

детнунь впереа кол*нз, ггчятг жі» '• ю'ж^-е^,. lk т .плтли.гл. ёго~. Та.т.. чтобы

семьи... Матоьыс,  яричуі.іпгые; буяаж- .^вм бнгп ;і" а аерваяг.

Kb И. НИИЯОЗДЧЪ - ДАНЧЕНКО.

.рт-. а ТоДстоа - ^омзеястъ. Миогіе л" я-

W, чтобы чгап иго. выучились ру •• ко-

му языку. Я не а алъ, худа ня* дькатьсн

въ Спховосс::и л въяхъ любагелей п-«

щеіо генЫьна:^ пясяггеля. Я еще утроит}

і.ъ иостеов — 'ни уви стучатся во mh*j

сросять рбвясяить яедонят ,■••« явь млѴ»

ста, повраіять : ^овзяош- а.-...

!>. Ос»к* — литератг; яомъ цгатв#-

Яі ѵін, на банкдте печзгя редвягговч»

. 1 жуияма» а>теч"стюі сказать ми*Т

«РувекИ теп! тб.ко варымалті яаягу

л пзнь. Г*етъ у иасъ нраситу я радость.

ІІеэеччямъ. ввтяап автг/ячяяъ, а)им ив

втекаем я  ваилкмн.^ Стреажь жяааь ял

ниякннвь»-.

ВЫСТАВКА • НІРА ИСИУССТВА"

ЗЪ ПА. ИЖТ>

ные Фонаря. Вь ихъ св*т1і — точво аввв-

поваппыя. тзііглазыя. сигглыя липа.

ilJe.-.i;. аы! НИЛ - л. темпыіъ СННЯВО. II 13-

чущія трувы і.:мисеяа. нпыя октава

идыілі ЩВГО ЯОТч.. Кю то 3 аегь Ч(Ѵ?

пглядыавюсь: моі( другъ он згедь Хзсо-

гава. Ча! и иагрѣтьій сеи;>. въ прэчрач-

пып т 'нвлхчн «акъ лепесчк,! в у куры —

згішніііъ «агяо.ііл, — чашезть. «Пом-

гите я кап говорять о высшей жеи.-вов

школі — «высокихъ воро:внв"въ>? — I mlm — отдать чл

Да! — «Ну. вогь позвольте пойпзгмвть, іке.п -пу явверат

саеь»... Хасегава называетъ мпѣ иеогта-

гщіяся вь еврогеіп комъ ух* нкена... На

^«пчаюмъ ярміяімѣ доклпмвруюгь. —

■Это вяшъ Тургеневъэ. Даже вь яеанахо-

>ыгь звувахъ димвкій вагтеръ русгкаго

языка арскрасеяѵ Только что проигран,

рая а.'йна — м блестящяя побВда ваше!

глове воств. Тургеиевъ я Толста! — об-

II чвьі .. ѵ і,Ѵя:п. ужв'П Токі ■ иг. по

(л. Mti'.t въ ^ллвькій театръ ѴЯ худо-

атеетБСИ о -ъщ, %-і.е.іьиып ..пптелей.

Г.імъ ггавяля ІКахавгквт «.V .то рн-

' вря>. Саугкй рні is* баиь «гь са-

ІѴрі^ЧЪ съ ттмя с бляхн. М'І     гь пс-

іаі і. в*р; . Но желы — тнг|е   я во-

ХОІКЗ — ПО ЯР'ПОХГ... Кь Пгшвѵііѵ прн-І

■і-: i  вонецъ    гі.-ѣмъ    не.іеяііппь'1

'к. г му рыцарю П" «давпъ поеолъліс мн

ь гокремшъ сыят —

. Сгарввъ ясподияетт

п. во потомь з-з ъ гвоего друга, оді

наеп. оііыі траур ай хостюмъ. Гадит-

ся  пп-рещ сплны  «ь ригуальве!  ноя*

весь вь віярокаіь і :„-алвхь. воеть топ:. 1

■ п  Пушкана: «і.*я і - итла ш удали-

•!(■!> И совергп-т  хвракярн...

Ні яаояскев мо ■   -жн прв ни* особе н-

!!.< чтил, я Толп 4- .. ве Толста! - фв.і---

'чі   іі щ  ww ¥ ■рамряваавнввдлвд"

ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ.

*     *
Ун ял хамеяяыхъ глыбь соадаеяъ го.

рода

Лвбямъ яскыя выелн и точиыя числа

И двзв* яввріяіво и етравао, когда

Тдветь   нііеръ    jbu.jb   ntcaB   безь

смысла.

Едя море иумить. Ня надежда, пи страсть.

яке что дорого иівъ, п нить не сытеть

ответа.

Жслі ш чдглоаікъ — отрицал ату власть,

Подчяпя этоіъ хоръ вдохповелъю поэта!

И пора бы сказать, что ноэть ве Орфей

На   нустевъ   ооберезкьн   вздыхапшШ   о

гкпн.

съ хлыстомъ,   укрогзіель

авѣре!

искусствеявымъ    свѣтомъ

арен*.

Гворгій Нваиоѵъ.

•'. во фраке,

На   вздетой

ОТТУДА
ЕК. НУОНОЗА.

И bbjl::x« іпщяп деревень

В* ечеігь, не омернп, овонъ,

И ов*іап ш% вотемаЪвшІй день

Касяарь въ лугу дат мь

яаиеа с грана нон.

ю ян для сердя» аяачяядь?

А. 1

I
uon

Вь бумагах* поковлаго пооти Алекспн-

дно Вівк» ипйдеиь отрьівовь, — иабро-

еогь лі>«ц|я. «зторую п*г собирадгя ппе-

чегть въ IWOr. ото ястуллеиК*. По-

иъ не awn сосредоточвть гвое вяпка-

■Jc п одяемъ только ясктесг»*: и*шзеть

революція. «Хотяиъ ян этого или ис хо-

тимъ, уиТя on зтого слова — революція

- некуда, забыть о вей невозможно». И

потону лучше ас стараться аабыть, уйвД

п чистое искусство я культуру. На

in: «скор*! желатальао, ціцетъ во-

у\ попытаться отхяиутъея івівдъ і по-

-чотрДть трезво в иросго, _ НИСКОЛЬКО

лп возможно, — на то, что произошло, я

іл    какое    новое   соотаоюеяіе    пришли

ггл*ѵ-гвіс атого дорогія Ваяъ цеепосги,

ерод* яехгесгва, культуры, вдвхмзакі*

и т. л. Или. иожеіъ бьль, вовсе ннкдко!

яерсствиоияв ве нсаваевио в вс* ігіпво-

cjii остались яа м*ст*Ѵ Иди. ваков/пъ,

одна часть ц*ияосге| перемѣ. твлась, иди

погибла, или остается нетронуто!? Все

ого нанъ надо опред*дяіь — важдо«у для

сейя».

О, да! Позть безковечло яравъ: каждо-

му для себя необхоіимо опредѣлігіь вакіл

п*явосін погускігвлн нля стерлвсі. вовсе

оть жгучаго врмоеяовевія революціа, ка-

ьія уцелели — нетленным я я*чііыа, ка-

ик новые костры загорелись тип, среди

родянхъ я нишихі. деревень.. )то — не-

обходимо. Воль почему стиль таииыъ ост-

рымъ нитёресъ къ послереаолааііовноВ pa-

боі* мькли и искусства тамѵ вь Россія.

Прнсутствуеиь ли мы при рождеяія че-

го-то нова го. порваяшаго вс* «втя съ

пвошлымъ? Идя втя янтя — аепорыаае..

иы,  говвяая в» дверь  прееметвевиость

врывается нь окно?

Ото случилось въ дервы! рааъ: прав

«віе вяиграягы былв гостями на соаѣт

сідмь вечер*. .. Два яеврвиярямып ла

гері еоедняила маленькая жеещвва —

писательиида только что прііхавнмя «от.

туда», — Лвдіи Се!фулиии. Вечерь уст-

роить cortrcsin студяяческіп сеювъ. І!н

тересъ нь ея выступлеяію — огромны!.

В* нестнбюле Motarteun'a еіроля

контроль- всехъ желаюшить увядйть а

послуглагь Лвдіг Сейфуливу вал не вкѣ

••тигь. За аіеиодько дне! до атого вечера

лвсат&іьляда дела вятервдв прввевип

журналисламъ. Она — ие коммунистки а

лншь еяопугчвца». Но поіі)тчвца -— вер-

ная: «сь реаолхшІеВ д nolxjr до кйлпо» ...

Иіап, жденъ п уютно! вял* нвеж-

1 кяго Mozartcura'a. — «то   яветь   намь

оведставятельвнна нододоі я «вово!» —

какъ всегда лншугъ вь Россів — русской

литературы. Удоиетнвроаіе атом осграго

иитерйен огягяваегся: яы должвы евв-

чвла лрянять повщю «еффнимиым няе-

шогіі». Я не знаю, что съ ней. съ аго!

ьдаолигіеі. И.ін-же, что ОЪ аимь. ~- го-

цорившяуъ о ней. . Вл*ілый человевт.,

блвлныя, вялым слова, слова я фразы

безъ нзѵняжкн. р*чь бевь пафоса... Но

смые.гъ — яеенг. Реводвидія убила стартв

«упадоянув» лв ературу. — въ ве! ве

было радоетн в счастья подъема ввысь, вь

верх» досгяжевій. Теперь пришел на

сцену илягсь — победитель, -- праіета-

plan.. И во/ову — въ володо! лнтервту-

р* міа нрояикаем«я бодростью, мы сяВ-

ло В (СП — влередь...

Одвамъ елзвоѵь, — нее оеремісгиіоеь,

— •трое' сгорьло, новое — радоспо аве

- аѴ"ч "">** -

Ьддггъ день, словно мѵгъ веселья.

Мы ваОудамъ вс* ннеиа.

Да, ва вабудеяъ во* егавыя амеиа ...

Но on ковчияь, нахааецъ. бл*яиы! ае

лл.вкян> егь оффиціальаоі ятеолопн. На

отрад* — малееьияя женшаяа, къ про-

поив черномь плаи*. Говори >ъ просто,

ьяевдвдвва   не   в» ."-•"*, — вороткичя,

■' ■.іьш.ія сграяжст. Герой вовжетв, —

пятя народа, вьааалмь-бы, — rtpa, fio>

j .н-іь. б*гъ воер^і ... Но иарисоввяо ro-

i Ваъ другое: нят-щаяся русская душа,

аи п чень «е вахо ивгая п-кся я ачакгья.

II. .бивалъ во вс*п иартяп.. вь бяльше-

гекап тоже: все не годится. НО вотъ

щ вал въ тюрья} '^то — уже яегче...

Т»ірьма — квп чояастырь, врл собоі

нежна воіунаяь, aw себя заглянут*... Да,

Гейфулява —. бо ьвИІ художннп: п

угоду илѵалогін да- сказки словь не вы-

бріѴІГЬ.

'ізкніываютъ   зіві'-квля.   Отвѣчаетъ

умво, ае трафарепі. Но идругь — ва

Ѵеиь  преіилдявенія :  ковіраая ваядвска..

Тексть ея: «Кап отазсятся нолідве рус

гкі<* писателя къ ппсатсл
акт.   ааВтбеим чпбы Л» 1 "* наосіраввдввгь оноап корн-

ЯХГДСЪ - Г.уилву. Куприну, Меіч^жв^квЛ^ее» лвтературы? Кн» бы алобаю Бу<

>л,.у

наго   русгкап

іірвтаг^л псеб*
ЕЯ ввямавть н «corfci-

..ідвн фразам     в ^

У'! ".«яесоветскіе».. Htr. вакь-яе яяі

mLZ* она раоЧлвел. рз нкп* рояноЛ

«oil I «»иуры. С^ича^а чнтаеть свое

!2У»ад«Ы - «Кои«аі. ЛзиАаеВа» Чи-
,Уф- удвватедьво II ваять поніі.гтч

, т ^роветвлеяъ: ебаазвы! съ твкнн»

ммв 39ввяып вяоронь U *лгъ т««*

"**  ввтиодньуеті. .. Втъ тольна яе-

MJ и іруііімьѴ»

Взметнула рѣсннцами. — п уворъ

смотрел иа публику... Да, шікоіиыВ

Гдлівь врал. Въ періол революціа ва

рельсахъ вскусства удержаться нельзя...

Надо отвечать... огъ ренолюпів.

— Кань оіиосимся мы иъ варуоежаымь

пясателднъ, Вуявву, Куорвау, Мереж-

ковскому... Но в*дь »то — корифеи руо-

ckoJ лтерагуры. А ян, пчеятмя бурна-

го времеия. — налограметвы: вогда же

ваиъ было учітъса? П вотъ теперь, ка-

па стала потише, вы жадно привалясь ва

ученье. И мы чита»мъ ихъ. мы учимся яг

мяхъ, мы ваучаемъ «гь...

о га повилась... Пг*-»ла четятю пгть

«ежлу вина я собвк». HtVr, преглешк»*-

несжк ие нерервгть иикзвсі ревелвтИ.

Зартбожвілсь в деятелей иаь ?зао! рте-  »

щяшщшшеяшшяшящввшяшшеят

тура непрерывна — п творпяйятъ сяк>>

кхь истмнныхь творцовь н работннноиѵ-

Но. в*дь, ять все таи надо отвуда-тв

гывинуть. И Сеффулвяа аа эту пввціавуі 1

берегся, кап иіриал яоиуічяца.

— Я оггкгвла. Но я чувствув вся) иы

] арность водаввой запяски. Вь а»! вва«

читтч вопросъ болѣе шврокі!.. Кап от*

косимся мы п міросо мя яитію варубеж-

выхъ писателен/ Какъ? він счвгаезгді

ихъ ашргидвявиааяв! .. Да, нвхгтраяц*мя«.

Г.*твм маленькая жеапцвва. такал ум-

ная п свое! области я талая белоомощ-

мая — п «воварныхъ» воиросап рено-

люція к культуры. Да рала* ваніа нндрдя

страна, стран» убогнхь кфвстьявскяхъ

хатъи бѣдаыхь горедовь, ееояь богата,

нлвъ ила Мереажовскі! ва думали о ре*

яолвнДи, — водагвнть яь янвочралвкавь

не нозволять русс til народу Да, русскШ

ьародѵ Онъ странны! все же, атвяв> ви-

ка еще темны! иарол: м все яоммадя-

га»»... ТИвь, вь еоввтеяикъ бвблізінжахь

ояг упорно трсбуетъ стврып руеввяхъ

гасазвлеі; наь мзлодехъ далеко ее всѣ

читаются н нравятся. Кап- же ври таяоі

иаетоічнаости объявить Вунааа вхя

«бувагуааявго» Тургенева — итлдьгтраицяг'

«и ? В нвочеяь. я со стороны жеяядшы ев»

туда его лишь жест* п стороау оа>фяцІ-

а'тьео! идвсаогіи... Ha д*л* она я ев во-

додве товарищи уже произвела разстаяев-

ку явяиосте!. Старый имена — не вабн-

ты. На нихь учатся. Ихъ читають, А ес-

ли учатся, — то • чтут*. Что есть въ нить

и^тЛииаге — ве сгяряле в ОуввТО береж-

k ВотВпч-^чанл

г к- Й литературы выкинуть нельзя • нуль- что мы уввала on нвтательяапы оттуда.*
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