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День культуры

"кеакя МВЛрвлг.л в ятсск я >»к»м <rf-  ift.Urt.jaj /ѵзиаиа себя н *ч-я?мі.кі

*і jf^r» •              ж§л% >уры, ««am*- f но »чвее нлщш\я\ит x

n ПгакпяскіМ гтвгь — вредьлъ совергаев-

гтаа. Тугь меж ту с.ювоѵъ в с шел онъ та-

кая же гвязц кап, между тідочъ і ду-

хвмъ; вывѵтъ дух* пть одвого гіда д за-

ключить нъ другое ке.іия: т-хъ екаэдя-

ваго ва іноиъ язикь нельзя изаі:. іа

друтомъ

Да, "невоаатвдстъ" Нувкнял ввопсте-

двп. п. аюго, н • tr i. льи. on» :>;oro.

Віді. и проза, его. ьоіирал лія.ваи. ве

хеныи»- і івіокъ, гож»- непіохітяа иногт-

ранцаяі. II вочеату Гочеръ. ,І^ите. I>rt'.

хотя «т.- такой »• тепени 'лЬнцы", кап

Нушкнкъ, а ьі І.-иіі открыты, всемірны ?

Нѣіг, "непонятность 1' не только вг

язык*, яг .татяческоп. гвлѣ. но в въ ду-

ха, въ существа его. — его а лядвемъ, во-

іоау что on------ми. въ аваѵвъ вѣчя.яг

а вытвдемъ вхмцддѣ. Какъ же жъ день руг-

свл» вдьтурц. адядъ Пувдхжіа, ве адц,-

пип о Юігц пес ну гяеіпю это дедвчяі

Пушккиъ — тюплу.гаенная правда Росііи.Ісоедивптель, тоть, вго дѣлаетъ а» двухъісъ JWre -• в тЯвтраетъ. "Ваше атоа-

чт» обѣщалг, ~ всполвятъ.                         одно в разрушат, сгнящу». погредя ирег- Г і. ■■ тщеславие девиз, PoccIbfjm maul

PW"                                                            /«-"0 шлрва", — творязяевдвр залѣчвстъ'

Мы смутно чув< гвуенъ в д. . .абывасѵ. 'Нігиаъ» Гэягерлвоі йагмяв»    з\

а должна ясво повятъ в тт.-мо аятнвні

Некогда еще pjeciil иародг, — не

Россія, а руткік «ар» г. т е- лрехпдяшШ

ас временя ріі^ъ. : '.килѣнье. лробь вічваго

цхлаго, дѣчноі Гчсіа. — некогда еще

рѵсѵкІЯ народъ н- ві*і.нялъ тип, какъ

севчасъ, дѣ.іѵ Петіа а Путвкява: тап не

прогявиоолапиг р\ каго Востока всемір-

ьоху Заоаду; такі ы> ѵіиівлъ отг евро»

яеіскаго світа ъъ а на ь кую тьмт- Это ие

его ввна? Htn,, и егк. Г.ре народам, о

хлиридъ півурятг: "в» юіхъ нечего спра-

шаватъ"!

Bun. почему геічаеъ такъ, лакъ еще

няшоца, нуж>*яъ Лушиіяъ ойѣямъ I'oc-

ііввгь. ЧіЪ влъ двѣ — оіна адѣсь, въ иа-

гвіігй. лнутѵя талѵ jr.   ліяу. — «те

-f -1 лраовво; «иго м бывало вявогд,а

что іщьягъ ч.іинги яагн.нъа шл'шп

Симу, такт, хг аятѵ кап подвал- г'лъ,

кто остался въ плѣнѵ Ми а ошв л ян»

ту же J'o. J»., ту xt ' аободт, Kuiuyj что

для ввіг и для вагъ один.іково PaaJeU.

ааачигь Свобо.іа; мы я онп для Нея хя

вемт. л за Неѵ у ѵирл«-мь.

• пть raj. івгдлвдшъ завшсаяіен ъ я а».

«жегся льесв.

ііэля ава храма *"Пуввааші

Борою    дѵвилъно    заучвауЖЯ.

вая п взъ "Еагсаія Оааариа".

4*

ян '■ квдввдв* в»і>'-довт»; ао влд» гвотръп.

правки ав> іэааа этв ге#чд>съ тааъ: в« т*

|ЯВ»«»м>,  -«ааргагта гИІГі ѵя

♦удта а?*інидл -жт* лѵяі}к<ц1ав аірккт, чті еб* дпаоаалш со>двид*

» еъ Ъип «елжхам а.г,і,«ні «нпро- 1 »>. м сакллв в<і о*и*> ва>г*л. *о ^ .Тд^^віЯ. въ гвое# рѣтн о Drimrt. ва ся. Bwr-.-

вгечел^ьісохг 1* а ынгеш-

" ^ава его, длпі РсссЛр

, ял<ио Bgmtmtc  Съ \ажѵымъ\нстврія ш <і* слв^лФ-ная яромгаіл ее- зц^р^ с

іѵом'., врамрмі луиі/і''чіъ   сг   тѣхг аешп с«ѵ иеч» нмм г г» Л умилим?. I ц^^   вааъ

».ор», «пть одна wm pjK«eto алс*л<н // f *w<av» — ^мо »м aawa вfл»ив|pяo- , f0eA1MBICJ ДГШІ* ^ада, ^^ , „^

яі д агамиаг» ем шргжті mtppwmop* шщіонлішлі л/аымти. — память то to I доп ^ 9TT) „,„,.,„„ уЛдатедьів TOJk .

ГосеЬшю toqfdapcmea, а дрции наст | дюа^яяів. ю«5я *»сс«іл ky.uwype »олу- ' к0 ^ юсѵ ^^ а 4Jxie могя ^ И.

evwjordrtMT £ылл ло«)оаг яшаинсмегкоа і тиа право на міроаое значенье. Что во.і- , и ^ пгъ Достоевскому: "ты гЬвоввтяъ ялмъ

борьбы $жтрырма;пь, .іначі те этою енстіиъ Пшръ. то осуществил* Пут- 1 0 Ĵ n ^ что Пушкяяъ взялг у насъ; ао ева-

кяаэдныяа становится все ясняе и без- каш»; такова < вязь зптхъ двухъ именъ, \ жыш_ 0 TOM1<j пто огь 1ПМЪ даль".'

старых- Оставляя въ пгюромя есякіри но-  пгдарол ь  шакъ    часто    ьномниосмыл '

лимыхж. мы не мохемг чс признать са- вмнстм,                                                                ТТ*ъ ааколдоваяниЯ   круп.:   русская

Въ эшогп іоѵв въ Париж» ночинъ мест  "«"«рносл — въ ІІ.мпышѣ; во ІІушвввъ

вочатя "Хня р/сскоы kfjhmgpu" взя.т   іа Ч ,ить Для яіра:

Частил кличь взъ подъ горн

Не бѣааіъ зааечіг. Ічаыі...

іія — Гу

Шшиі

саалѣтел ьегвс еаяаоі Рос

Оя*. - лгрдаатртлц

Пушкннг недаримъ с

... въ M'l асвсп.кіі віва> всвславвлъ я

і воО ,iy. Съ явмг 'м-вободягся наша бра-

тья вт. и j kar, и мы. взгиаяаваа, верном. -я

съ ввмъ, ль его Госсів).

В. Івъ   заахал.   Свободы — т "

Ujuiae . : t ли» гяв>>»;е.* < ш. w/іл-

««ъ — о: іеааь В сьияі. дедунад

ncw^jj-

что Еішкчьъ п взѵа

Рааоблачеві- "ралвісястві

(оияі-.і.'і^.ачнна,ютаттсваааіх«іі о, <„

внк'рсвов клал»), тала, же ввш^іѵ .

какг і е.: а рвзвткп.таж игчсва. J'

полезно Оыл* Си, яожалуй. ааялѵ

1 1   і . ч» ѵппгтг вѣвкгорые рус ш «ь

T'jjiu о авшадвой жалвв я о вам   оа ■ -

"»: чгѣеъ пив» txxiut дал. і

««(■да) для ('Лаѵадрвді : і о вес*  я .-.

— хлвь, яаярвнірѵ

иг.    — вжгляддич) свядіяедыгт».

еаѵргіа ангар* ^ІІвслеаГ

Пушнинъ на итальянской сценъ

МОи> фал та  отри-:а  болышип   хрчнпъ

лзоое», елязанрыл іоннствомі мн*10вя>-

хоеой kt.niufpu съ HpfXKHMi цпл<лмъ. і на себя нроевншнтелкыл ѵріанизанш

Эта хшльтуря — рут.ая и маховой во- Парижа:  Союз* рщсстіхг нніомглеі  и

лхыа остаюѵя. с ли *? поеллдветг на- х#рна.іысиіовъ, Комтмісяъ помощи рус-

гмеп'япая оѵ нлц.т/иизащл. Д>*ъ ршс-\аип писатгхямъ и уіснымъ, Рресиіі

ixok іёзьиіцры изыгмг цѣзьч/ н,п»ѵи- Лі.аиемиігсхін ІЧкзъ ы Нар.чити Унисср-

и зчкілас. еанниіі ѵізътури і/ѵі лнои

общей аязы. Kfjkmvpn — вторая нату-

ра: она ілдбоко проникаешь оь ирапгт-

всишзс гущігтво связамншъ >ю груняг.

Перѵілна ъилътчри есть унрсяъна всем

прав' т«і икаю существа чілоыьѵа: со-

Жралеияс ьылтцры ымлстъ hkjlh cozptt-

з /Htto нраоствіниаіо г^щчмм

е. mow, что оля всякой счцчільиоіі

tw составляешь высшею юіыноеть.

Пранювашс дня рмесхок хшльииры есть

ежзмюмчесѵт ачтг, азявчтащИі. мам

гам ірыъ «к зф'.ьина, что она сознается

в чт$ для достмженія ля пштыизыштся

|ѴЯ мѣри.

[ ли нужно разъяслятл, почему гам

td етлзоно еъ имепемь жата,

въ льщп кові^раю русская паиюнальиая

Ішшншжжшжтяшлшшшвшшшжшмшшшпшш

сишгті. ШаСранныН птимм учрежйеыія-

ми комитетъ и является издателемі иа-

стоящеіі однодневной газеты. Комитетъ

извиняется передг читателями, что те

'■моп едклать всею, что хотѣл» и уже

намптилъ- Срохъ вьтолненія возложеитП

па нею задачи былъ для зтою слышкажъ

хратохъ и недостлшшчпп. Тѣмъ ве ве-

ке*, иа приэывъ хами теша отхлнхиулся

цллыД ряоъ русскихъ ипсателей. имена to

то pus: ру, екая аСщеетвептоеип при-

выкла п рои j носить съ уважстемъ- Коми-

тет* льстить себя надеждой, что со-

едииеиіе зтагъ имслъ та стоабцаіъ на-

стоящей чисты нридастъ ей иигченіе

большее, нежели простая праздничная

вфемерида.

Комитетъ.

Какг же его расяечагагь?

'Чортг догадалъ м-'яя уѵлтьея въ Рае-

1и сг дуто» в ег талввіомг! л . ^п», кэ-

,■

Пушкинъ съ нами
Дев* русско^ Кддьтуря —■ деаъ Пушка-

вл ЧЬ ааъ ия'аасъ? Веаакіа яасатель?

Нал, болиае одно ааъ аелвчаішахъ лв-

л^віі руесваі > дуіа. И е«" бЧлыве: вевве-

м длов саа іітельпм о бытія I v . ш. Ecu

•въ есть, ееіь я ■ ва И еаолгкь бы ва уві-

♦яля, чта ея уже вѣтъ. ватъя . что савое

%ма Россіа г терто сг лав» .-.ила, валя

стать только ж-аояавтг Пувия га, чтобы

j 0 Мяться, что IWU Била, ее а и Судеть.

Таявддя васъ. им в» таьь для яв> Т|*а-

пеаъ Ивато яа\ ввл ве і •шявааат- я п

товъ, что русская латсрап;» кввірна.І

няато-ВВВааеп. Нтюіяпа, ве еѣранк, чдо

овь для Рог<Чв ю же, «м Гете для ІѴрва

»       .«н              И    ■ і   Г .»е,^ь для Гае>

Шал  Еакь сядаао діІсівтві>ъ ва гвост-

** волокяяы раевлдоваввгоса

русекаго духа, Л Толп»! я Доетоевгаіі. а

Иілі*. Оувиавь. ее діі. івуатъ вовсе И

вас вредчувггвугнъ. чта -—-та- бы ва

обьвгяялв, вв огкрывалв его аногірав-

адигъ, овь все-ukM остаяетга для вахь ва-

крытимг. ааін-ч імввымг гевыо вечаШ ма

Туть вго в веша авяэта, вѣчваа ала но

какого та сроки Эав сидаве Россів тля

alp* еще я* взошло.

Отчего? Не error» лв, чю Пушгявъ

елвшеонъ аоіп. — "яьаедг ', в въ irtcai

все аамгятъ он «і ► mai.j ічыоса. въ era-

uuk — оть лад» .і гттажѵвчв, on. ара и

кЯ слѵяь. Ч.'«вервн*яниІ стать веоерево-

■анъ, веммѵорненъ ва чужомъ

чаѴвь сгаервив» I. ttn

ьечяо, шутта- Но відь я крзкъ бода. До

чего ему надо было дойтн. чюОы тавь-аа-

крвчатъ! Это почта яено-иразвмо для

ваеъ, во иегомиіяво: била такая стравь

наа вяну і.і въ лшанн Пушкина, коіда овь

вдругъ понял: остатъеа вь Россіи — по-

гвбвутг, Ckiatn. —спаствеь-

Не сна-гея — потвбъ. Ну. кон<«пю ве

соасѣмъ. .Многое сдѣлаль. во не

Уверь, ве сділадь, жожетъ Сип. гл

го, ве отк{ ывъ себя міру, ве ра<-п

"ключа завечатлтвнаго" ; сдѣлалеа

чавдоваь руссвжмі. поэтояь, во не всемір-

вннь; такь а ве < вазалъ, что Россіл дастъ

яіру.

Адріатвческія волвы,

О, Бревта! ввтг уввлгу вагь...

Ми этатхь воляь вагдядвлпсь такь, что

кажется, еслв вы среда весь быль Нут

кнпъ, онъ закріпалъ бы: "чортъ яеія до-

гадалъ умирать ва чужбваѣ сг дувюі к

еь талаагомг!" Страннав судьба вго я

наша: овь уявваль огь тоскя во Еарооі;

мы унармемг оть тоевя ;к> Росеів. Да» то-

ска встрічввхь, два ь трѣчвыхъ два

кеаьа: оть ветв в» щами в оть ваеъ вь

веку. Наш рввіува сг вввь — гвбелц

ьожетьавпь ветельв» я >ша,во а Россів;

Пуаввввъ лріщпівівві і. т ю Оеіра. Оба

.«вы анавшь, ядв arpepimrtu угадывает..

Что иаівачеяѵе Рвесш сое іевіь. Нарв-

в) и даіів, Восговь в Jaoa.о ' ъ грялуілеі

асеяірваега. Воть, что Пувки и ь яогь дап

кіру: яусіьвідал.. ее воет п —' уаеръ.

какг богь < реяв еачагаго мі|. іаеья'- . in.

•гвць горе вялее, во вадеж.;»: Ввчатое

глкъ и- ■ .лета оггачьса а^к-нчеввымь.

Иушввнъ. тажь асе ваяя» Петрь. *-> ве

а еввѴІ

Въ девь честаоааада вавятя Пушкина,

лоаволя» себі обратять внеяяаіе чвг.и< -

леі ва евостраавую книгу е веаѵ Это

итальянская драма "Пушкевь41 . Нвввса-

ва ова деаольво вавіетвивь вовтонь

Пьетро Косее в вхпдвть вь мялавсху» во

рію вэбраавыхъ драмапгавскахъ вровзье-

девіі -Florilegio игагаліісо".

ДѢІствіе драны провсходать вь 1637

году- Вг Петербурге комг дснѣ Пушкина

оть вепродакжвлельяоі, во тяжкоі болхэ.

a,fe#jrb вг ралвнал-н уіодвічь>Въ кабваетг

'Грааааадыаа* г<>я Даиаека Мтр^елав^наа-

- ѵъ, ее слезал*;., чатееп. стеля By:

оо< вящ*ѵнвве    "лил ьлпіл menori

ШІ niadt в ааодео тескуетг во водвыл:

стевяаѵ п ііявіівеввііміі выгавку    емѣ

вяетг ваяв Ирена Родіеаораз. Няню ну

четь нрачвыя щ^дчувсгвів. Входя іь На-

талья Гангероаа я каааь Николо. Лвнлов-

вев ецевя. Вь ту вввуту. когда каааь

"съ велачаівхямъ эятужазмснъ" кречятъ

пег унврееть яетъ погпа. Унвраетъ ова за|Нательі: "ОЬ, I'adortJe cn-utura"   въ

дверяхъ ноавляется жтрдшлвсть діилос-

exit- Овъ все мдѣдъі

сцеяоі. но як cnent встревоженные род-

ные в врачь СоасскІІ въ течеяіе нгего

перввго акт» говорягъ объ ея бдчикоЯ коя

чваѣ. (ааъ Пушышъ, вярочемь, говоряті.

объ sn. мь надо. УГівгыІ скорбью, онъ толь-

ко взрѣиа косывпамг: а в1евге, таете:''

«лв еие •вввжт^ mm!-. Иль разговоре^.

друтвхъ дівсгвушяіь ладь ванічаетга

раз да тіе дрваш. П;.оляка узаееть. что вь

Оушкнва страстви влдоблев» вдегааская

дъввва Марьа, жмущая у вето вь дом»;

что у воет есть бееаешачшо введаввыі

другь баровь Дельвягь в ввееавиі ве-

добровутдлвтлд Мллоескіі, редектерь жур-

ааяа 'Ттцмалвьм; ціінти". Публщяа уѵ

яеетъ тадак». что за легковыслеанЛ же-

н >а и ■ 'га Нагалій-І l'aarepoeol волочется

св|тіч:ІЯ левь, княеь Няволо Ивдевъ. Пер-

вое дьаствіе впнчается смертью натер в

Пуни.: на, Наорасао вввть аадиаааетъ вра-

Трегье тііствіе открихаетсе буреымь

объасвевіемъ Пушвава < к цыгеакоі

лдарьеВ. Пувдкпві хочеть іхаа ва Кав-

каяк Марья его ее вускжтъ. Пушсваь

нетввекл тень. Марка тееве. Цигавка кля»

ветея, чго поідеть вв вавау вслідъ за лв>

бяминъ педовѣкомъ. леоахетг быть, ова в

діісгввп-льве воіжяла бы. — ве ваеъ

;.аль вь кабваетг входвть рабь в аедз тг ]

виЯсеаветаеваыв еникаедгеі..

вгхъ треждаведвхъ святвахъ еі

обшаг      -ласія раэбрасавяыхг во

ѵіру ртг.кяіъ.

Но вое чувство подсяаанваеп. мвгі, чте)

к столько вне Пушкяв» ачмьехянале всііъ

въ едіяодгпеоят. up

г кой вульгутнв, ХОТЯ

для такого л]

гочва. саалько д

ідмвее а 6л

Пвяавж j

Рхсія. J

нів дня j

го его вяев»

было бы jrvra-

вая, не- ракяевае}

серьгу

каждиі . но ляваеть, е ь

*ісьаа

учвть

чув

На

кажди,

iBaTbJ Съ

ча сна тя la madre, обівдая вь ваграду

своамв вѣсвавв обевсаергявь ввя доето- Пушкам ь. "^а .о«іг А. вмклваяее

ад> ( івьескяге. На сцепу вбтгееть ваая вяавь Нвволо. Дельвят» frrerfpraeo

Ирена ІЧдиидаваа 1і в гробоаынъ голе- бвраепх •ев}гпвтеявь> Дуэль вяенкхо-

еавь прнвнвмвть адве слово: Смерда-. j днть ва савявид. і.п%|р вь < аду. Нв еле-

Всі .!• ірасеаы, даже легкомыглеввая На

Итвошау свѣягія галеты Вь

цвѣталъ - вявечатень

Мадосскаго, касаюаШ

••1'ег ГіоГегпо|»« — крвчптг въ ярості

Нушкявѵ Все ковчеве. Ду ■ ь вевабѣж-

ва. "На чемъ мы буяеяъ дратьеаІР" —

ііиугравячяіі j -. я глуваеві

іа о родшві h. sjtaeaexi руссаШ

i. m.   имере*»,^ .^,,^ г^яц шрххшя улавр, »ус

Гіусныі яасиииьі^ц гераЛ 9jmai 6ит^ руввИІ вкпл

■ I ресг, русски т»удг все. что фовжвднвяело

русеявто чшлоетѣка — ев тевслпвв верст»

or» яасѵ Н кякь дш в» протявамсд »юлу

алааеію вугскаге ааъ нльаиЯ авевва, вам

еняо спрзшяваеть   княжь   Ввюш     , .. ttr-Bm пр1слввяовтьея къ кеваі ере,

"Іельво о.тяо оружіе — шііаі» — достеі-

яо   ірабрихъ   лвае|и , — веевлввастъ

Во вгтямягь аеті дедаві діалогь Вое-

те съ баров* «ь Дадьаг і .-мь. Мы ааяшятвлгм-

<я \ гемынв ведуавааямшв ни. ляав Пуш-

кина <>въ нес ча. тлея., вь семеааоі жааяв

я лрііня.іь рквѵвіг, брісавь аалѵчіда

інгераі..|>у. ошраьвіі".я ва Иияхл-п ъио-

і:.иь ' ь гирвамв. Делкялгъ в» ггри ы< а

рѣчв уволяеть друге л ..чаяться «г <ol

хъщі. • аааважваві і. , *иа Рксія :   Пув^

г»ді. хотьвяівіве едѣться вь

ттдгіга, акгтеаеявва, во вѣрво, воаевгь б*ть

в вееаяАтао для весь, нваяегь я вашу   Ш

гквлолиги», в гадші яваягц я аавадвя. Gc-

ів мы, стары,-, чуаеівуевь еав лвнявіе ев

как» рвя отбывается я» вяаннть я»шгь?

г^
at гівь времен мь ВЯ-m л Наталья Гая-

іеамнва. тшекааваквлевясл »»• савевгъ дегк>-      и

мнсдів. ванта н хая дівеве а вявя Преем ве»

Риііоа-івае. к горую му«ть ввмдчныя щшШрлмъ вь году, во ыроевв, вявявя

ч«». пня. Предіувстаиі явевд сбыіоая«гн.'гя стечь по нашу віру:

Дельвягь а СвасскЛ "восатг   в>

сневтельво |еикваго і Пнввкяа^ь Онг еще

усвѣваетг веручиіь Дельвагу   аабоіу » вія. и, і.>гда еветтпвтъ Срокѵ а^лаядет»

и» ладь »>■ 1'осслю ве оіергаиввиід я,чу»ичхг

і. в дерѵ & вазогц ве я. волне- II  Т »• u t)u« шд      шип. гтнхх.

еШвевІѵчвтадТі.гЩке руіскоі всевнлаостк. ^о л^  ілжетгі ^*. jr^B^irt»xZ M ..... * " **'*'

еяояхь .-омеаев^аяТдь. Плллшкі Марьь Ііуа

как; іи.«и.іаеть   прсвватьяні   воцѣлув.

А і HjaBBjxbt ГаятороавЯ с»

аніщевгь ели» ооглтсіа»: "a vol

rUf-no      :.    ... ілг    едвяаетав

> ре>»«

■ре рвхеетв'   мрет!

pyeccul культутядь Хоть!

"ев»

аел
"помяв", которое таеь д<    і > вуввввявів,

воножеть вере веста ъхѣ веязюдн вявсі».

. гелосеШ    явосетъ     Бохоровдгд     его,

ледяиі лгцдея, в сіевовь,

іпмяі сокроввце въ

'■я в», ^іе^вввв

Сееяввві

щу '.-



Софійскій звонъ

досиЖ*   гтреданіе
■
п. кіевскомъ

ЬЛВЯДЬ

г«рЬі вюсказаи-

о весчжет-

Всесдм*.

«.«к

Въ Юевъ *** пшнцы изведя.

Да к въ чес* онъ с**ь на mtut

мѣстѣ:

Лвюь м >пв*вгъ дотронулся Стола

Что

Всесдде*  плѣненъсно-

ѵоджлгк братовть. заковаиъ въ

вы,   «въ   яселѣзы» и брошеагь 1»

вЪ темницу, бы іъ онъ, оссобомь-

ий коликами, возведеагъ на Кі-
-  ..*     una- іВ.":«°миііі'втъ теыныи кни.іь Hi .есивъ/

ПОТОВГЬ. «.яда. If

ад, теперь, дорогами г.вукиын,

BQpOK кММИ ГЬ ПОЛОЦКѴ убЪжаГЬ,

Ѵо теперь, вдали отъ ыіра, въ Схиыѣ,

к! Ірестоль.

ъбмдм

ль т»мс$ Годно аНялСгЪ твой утреиити, ѵ-офія

ДЕНЬ РУССКОЙ К УЛ4»ХУРЬ4

^■■■^■^^■■^■■■■■■■^l" I ) I      I.       .         --------Lgg

жпѵ а *•> яторипгь,  жма в »оеьиут*, то

подумай, что ва с мерные толп ѵ

ао саамскому   Петербургу. Ты едва

хі I Аагел, чтобы пусваті

Мое)

Вторим къ. 8 іммі ь

Вг  средни» овлябе* -

к» въ Петербург*, am

«г- Дал:

»

Не
навалят-

Н

, ВЪ П . ЛОЦКЪ V ДОЖИВ.

.. мни вь г духов обитали, въ

. Но никогда не вюгъ кн

гь забыть  КЗева, говорить

t   аждый ряьэъ, как ь слы

раэсвѣтѣ,   сквозь

»еяиій   сояъ, колокол*

жвей, просыпался оатъ

ыи   слезами на гла

л ему. что онъ на

н что это звонъ

.вГо Собора.

Теперь часто юяіглм имеется мнѣ то,

D когда-то ьвВксамъ я о киязѣ Все-

іаеѵ  въ желѣзы былъ за

кованъ,

і     нъ (JpBTC-. :ю рукой:

глы.-   жесйаіі ѵготоі

fil r.   жестокое-» людской

Только гоюсѵ КіемІ — Лэлга

Нов* зимою   въ

Избы въ яеыъ н церкви и

здавъ

Далеко до саѣта 1, — чуть сѣрѣюгь

Мерздыя окошечки... Но ьотъ

Слышитъ   князь:   опять   эовутъ   И

млѣютъ,

Звоны кагь бы антельскихь высотъі

Въ Полоихѣ звонятъ, а онъ иное

Слышитъ въ тонко* грезѣ... Что года

Горестей, магнаньаі Нееемеюе

Сердцеыъ осп  заломвтелъ навсегда.

Теперь често кажется мне, его мно-

гіе изъ насъ уподобляются Порою

князю Всеславу. Да будеть, да будетъ

такъ.
Ив. Бунин ь.

■    451    1.'!

^дваь^дд п еа н        і    ч ------   " ■  "      ~"д             г      ~"""*Ті

жизни Пушкина J

велик-..

Arefl-- i іааагь »та нѣсвхиько   строп, съ пермго

19-Л гЛ аа

: • м Еутнжаае гь гр. А. А. гѴ>беемеао-

f. от мвитвлва же - фравппка. Bora

rttl »не*о»:

«гь графам Т-з6рввсао| мы с лучили  въ впоху, столь  для вето  роковую  в. въ

: -ветъНІ книжка гборваша "лаяика

• чатані   нововведенная   ьэгдада не -че» понятаыхь — і точно аа,-

ывФе* раз-ьіггіется перед» сама: хы

Ел чат» млн чі. Пушмнэ. въ его само»

эаѵмутоп   донадпяе» Ситу — да еше

ею*   .ii iieajal    Гх водам* в rccnozy

^іе:;пыіъ cf) сестрой в прев-   Отсюда

ахікля евврв мемъ яоеги бвбьм    (кагь

j -аас ^тгя  Аатяавсра « J  В. Сайта) :

>мееюй^ Пр*»даюлгвх что г.то bjdocto

j. ка, беру яв себя смааость сС.-\ атвсѵса

дал с* врос ьбоі аммеся  и мЛ

tj гвг-іц* « »"ііаорвть   хвуь л жоемъ

кеі -9%.

{        чівсйемг ч* ть.ввгвю   быть,. ¥я

ечвдаикто. стоп надо сгвівдеаитю.

Передъ ваяв — одна лявхь сдеажа, од-

на явдевіе дремв, но сцевва вмобшааао

яркая. ?юбы во«тветвомть всу ярк^юъ,

оцѣяніь остроту момента, кадо врветала-

ао воскотріть, аъ семь тута дідо.

Въ сервдянѣ апреля   1834 г. Натадія

НвЕОдаевяа   Птпвмаа, гь аумм дітамв,

•Тіхалп вт Ьатужскую губервію, аъ еао-

авъ родвшг». ІІоѣхждв оса, етобы вовра

м ту ■■авыяямагм! вямнневвн « вФа ав, *

в л^даа^ІІгнвнъ >ІТгск ' • л«в»л Р& «тНВ«   ясвядат» еестерв. но-

А .Г1{ш~ншъ.

12&*.

Но отавммъ   реп- мевтэіъ,

ав чвтыьея. Пааиуі, aw и та»: на>

гго сущесгаеяао воааго аъ   Оілграфів

to* ом» яе аввеятъ. Но п тсаъ, что

Іх я»'вигт»о ствоеня ѳыралтелміа, —

• мсиахь el нпкааа»   нев. jhobxhv. Ыи чв>

горыі^ ова. очень дпбааа. Венорі ив

ceo три даноьатса *реднёісігь охавден-

воі перапкея кемдл Ндтадіаі Няходаеэ-

ясаѴв Дупгнвымѵ Преаив к его, Натв-

діа НяБодаевва вадумада яеревеатв вхъ

аъ еебі аъ Петербургь в прасгроітъ

фреідвмааа. Шшмст вта мысль ве по-

правилась. 11 j».ял она шипеть жеяі:

'Охста тебФ дунать о епхтщевія гестеръ

ве іяоревгь. Во-аервахь, гівояяяю, ones-

■•м**ммн>вя***авсі>в*мм> а

есстрая» — батп ытняі от» даач

аиг толку ѵ :>ло. Вы же ве боевтв.

тетку еельая ваиъ всѣчъ

Соаіііъ вядино, м проплел.

На*, laemnj оеоОвго впбчатіѣвія. Яч

она д t tarea еъ Пумгеявнмъ воееявѴчп.ю:

ведать сестер* ваѵухъ. Оваѵухі

няхлвъ лоіыгкала: Ехатервят Нвватнвяу.

(Косе) — ва длюстянэ, а Ллеьондву

< Лз.шьку) — за Убря Пути» А «на-

чать: **Няч' ,ѵ г" Сыяать". В» Наталія

'i-kOia*Ui-               лчжлекл. j м,   ■

!<• аш Оумша» таю арашуаие» тю« . .'и-

ва»ею»,чтв "вндвнаво будет» ичвгь

j руту» квартярг. особеаяо есля нріЬдуп.

съ тсбою сестры". 14 іюля Пгаавялгь пы-

тается ухе » еерье» предггаавхь acenf.

неудобвыя стороны ея затѣі: "Іслі ш

л сааомъ дѣл» оздумада сестер» гпов»

сюда ярвнеатв, то у Олвнье есгпміічгя

намъ невозяоасяо: мѣста яѣть. Но ооіниъ

in ты сесгеръ кі> себі берешь? Э1, ясевкаі

Смотря... Мое янѣніеменм додядва оыть

одна ноль одвол кроалеі : му»п., хек і. Л-

тя, пссанігтъ малы; роднталі, ваГда ;.хъ

яре. таагілы; л то ідояотъ я* о Ирів і ься.

я семеіствеинагі» і покоіствія ВС будетъ

Вмвочеяъ, объ ріомь ееве вкеюаярвчѵ ••

Лѣто 1831 г. "ігпь тяхгіолряесь Пмв-

ввиу. On улажяметъ вааутанния дЬів

свая себсгвеявыя я водлтеяъевія^р iciua-

чвьался аа с* in и за чтжіе долга ; w-^^

я 1 1 peacrpueuiHHi пхЬяілмі і вором-

•шли иряклачпшмв; хлопотал, по нздг-

нію '"Исторіе Лугап"сч:ап) фиги; с

Са его тяготела, просьба объ отплвхѣ ш-

зывала тьяу непрІяпостеЯ, п е« прв-

шзось гъ уялжевіемь пмть обралт-

пагьча » асенѣ. савъ ваеягп.т ь. пер-

жевались яа почт* в чвталнг:. саг-гг;

хеяв мучила его свое! ремос .ю с ы>ам-

вала въ веяъ талую як: тревожила его

нявѣстіямя о свое* болѣеяи, о болізкз jt-

іеи. о яеладать съ ЬормяяяцеЯ. . П[ в

ігѣгь зтня обстеатеяепап, мы ль нз-

вязать «б» аа всею ееде двухъ своліе-

іпттгъ должна nsn страптять Uvounta:

о» предвядѣдъ новые расходы, г петь»,

балы я прочее. Ово»ателъач* і-ішеяіе

о» отыядывалъ до сяндаяія съ ;*н^

Надѣялся, что удастся отеовориті -е.

Неаоиет. » вовц» август щ ты-

рвался я» ПепсОуі»га я пріаял» ѵ

ТЬтчядк Заводы. Хугь вымцивось,

чж» «вам , «вчмдиуц ж Ли^. JajCj^ .д

веад&хао. Пбвядямхял> ядъ а а<л!м

Оьио ктіннть » Залксап съ стнаше/-

шн» ещо» н спквшеіс* мс.ерыо.

Тогда, влосдадстаіа, одень як друзе)

сароса» Пуввнвяа: "Зачѣ» явОерішь

этап. бзрыівеніѴ" —Ншы» on .'шлъ:

'Она ігіли день паегь я со вН ѵ.і ли

яеямп-.".

Мало кто умѣлг  таи ясви лредви,:! гь

будущее свое, какъ Пушкп»; я На.і

былъ та» бе.т-я.те»   предетяратнт!. его

Пушкя-

яа

в, у Прамевааго

яѵсіа» »  доя»  Ваташева, — cs жеяоі.

мі днуяя сяомчвяяпакя. Наяншается

18В4   1Ь35гсда.

■талія Николаева» стаъаетел лыво-

тв :>. есетерь пъ свѣгь.   Мечтааіі о фреВ-

гвѣ яхъ она  ве   ост аняювв», я хоть

сам* ЯМ хлопочегь,   н»   псе   же, череаъ

у И. 1С Загряжскую, добнввется TQ-

.     гва в декабря   Екатерину   ToenapoBj

апгьфреВтяяоІ. Тяжеля жяаяь Птаѵ

і   .і осложнит я ю*выні    юп'.дьч: , за

Совами, рагхадана н воля, ііяня. Такъ.

» яачалѣ 18Я5 г. о» і.-ьи;< г» > ь

^г^чжгг ТЧ»^ям>яроііи«тоіціі» • . .-л-

ѵ 'ял чо* ♦лдяла и ноев карет» во-

рда ияп. Неляжу» Княгиню. Ея аякеі

в», дорял ■веівааохъ. Кояеаідавтъ

Ш мы:!-» оосадвлъего на обвахту — ■

вТв'Тряеа Николаевна принуждена была

бел. шуон жіать 4 часа в* подъѣэдѣ. Ко-

яеякмітское нясто оволо лолустолѣтія

ааі.яім дурахаіІІ; но такой скогппы, ка-

ком. Мартын. іи», мы еще пе вядолп".

1'іаьше плько одна жена доставляла

ех;. тяжелы» чняуты- Теперь, горько шу-

тя ид» сами 'ъ еобоі, о» гемрятъ, что

у г.-' итъ ті я: таи и является овъ съ

гневя женами ем ооостылввш» белы, къ

несча гіг ваіъ нянь яачпнаютъ пцдшу-

чавчл, а друг.*.   НедаааіІ, яоаыі аяаво-

ЯВПІ,    ИОЛ і          tpa- ап»чіг.    начинжюаиі

блистать въ ь тербургевомъ   снѣтѣ. Ка-

rur -ргасдскіго по-іка вориетт. бароиъ

Ь'орлгь Дант-чт. ва пераыл же порать

даггъ Нупікііяг иролмще; *Р»«Ьа • ігош

«r»rert" Ii. Нвтядія Някодаевні до всег"

этого иало дѣла: ей надо пряетропть

сегтерѵ Она пап всѣгъ енлъ вывоаитъ

ядъ п свѣтъ, при че», хоть он» я не-

дурны соЛля. — все же оя» саиа вхъ

особенно затчеваегь. нісиотіія яа то, чг»

беременна. В?, конп* кояпо», топ, же

Дантесъ увлекается ею, въ то время, ха»

старатая сестра, Екатерине, бе» паняп

влюбдямѵя » него.

Въ серединѣ января каждыі годъ бы-

ваегь бел» у гр. А. А БоОрнлгеанто, внука

Екатерины П. Балы у БсОравсыго веле-

коліпные. Въ прошло» году присутство-

вали государь, государыня в весь даорг.

Нееояпѣняо, то же будетъ в » нывікевемт.

году, 1885-и. Віроятво, БобривскіІ до-

же есобевво постарается, потоку что о»

только что, за неділю  до Рождества, на-

заачеп іиімновіімеастероиъ.   'Жевы"

Шшкива ждуть врнгдашевЦ в ггх.влт.я

г> |«иѵ. Липшая»)   я»«ии». бы» — ji

ггжг 9 января, врвгдаа

^В»   то   хр*вдеяс*ое

удалось хорошо   аорсботать.   О»

лясалъ   (алм   оаднпатедьво

пКиоъ   ѵшре   стнхотаоревія:   »то —

три   перевода   изъ   Анакреона   н   од-

но   —   самостоятельно*   cm 'тмреніе

их    авдкреоитнческояъ    рода.     Пут-

і.іг»   BBHtpe»    включать    вхъ    въ

прозаическую новѣсть "Егяпетскія яочц:і ,

'..■тд,   которою   от.   гпИагт. раСотаетъ

Впрочемѵ плв» повѣсти ему самоиу еще

я* внолв» асе».

Кончи» работать, о» выхода» ваг

кабинета и уеваетъ, что дона — свара,

Въ прлглаатеепН Бсбрвкяать уаѵнянута

ляшь одна есстр* г-аш Пушивоі. А

ѣхать ва бал хочется обѣвиъ. Косо ве

іоче» сидеть дома, потому что она —

ковояспечевмя ф]>< ііяна; навіряое. в»

нев - то и отвесит- л приглашав. Она

пгобенво.отстввааеп. свое врана, вотоѵу

что ятмів» вядѣется увядвть Дантеса.

Ааввька — лучше моложе, она много вре

йена у'ьляеть   *1                       в> m і j» .

Gem. Натали   Иикі .. • ;   і За n

■таваться дома, к. гда кь уже ,     ... ti

Oa_j '(. .А   ••• t : >г)'Чи БоОрИЯН ,.   ■

вкжтуно» — оскорблевле. Надо имъ дать

нояяіь. Словомъ — Пуша» додже»

вступяться.

И вотъ on ШЕшеть свою списку. Съ

Бсбрписким* онъ въ хорошихъ отиоше-

віяхъ, но оеобоі когютаустя нѣтъ. Пъ

прош.томъ были даже вое - ааяія тренія,

въ которыіъ Пушкин былъ впмоватъ.

Ему неловко и яепріятно писать Вобрпя-

схому. Не хочется показать, что првгла-

шеяію ели иепряглошепію у него и домѣ

такое придаю» акаченіе. Ддя его самолю-

бін болвевеіно — кап бы выпрашивать

прях. -ч>.яи> BTOfct ссотсац Нц чг4<*

водворить въ дох» нлтрѵ on Гвшсг» вам

пвсху, аъ котов»» cm рвется иароияав

щутіааымъ тонем» вряврыть в сев* смев

аадмве, в своі стщвь.  Овъ  яяьуочяо таи»

І*»ЯО    ГОВОРЯТ»    в "OafLfc- •*,«) -CMP*",

н>осв» ^івоаегть нврѵ п его семеі-

ств», — чтобы показать, будто это лишь

шугкя, а аа самежьдѣдѣ, р*ауяг»твд, его

дамы отнюдь я* ссорятся в» • аа таков;

мелочв.„.

Письио  послано.  Занавне» амдерпь

вается. Огвітъ   Бобрвяскнх» се дошел»

:   на'-т.    Нізо    ѵ   • '.     ітріаа   бы

п-п;..(і..               „,■ г г,ышал были кл

ТГи. он! тэнярв •

;іаіэлія   Няхѵласиь*   <.:» .^ja,   л ,

Пушки» сдоиядси но задаиъ в лратао*

рялся, что больше всего ва свѣт» любят»

мороженое.

Вечеоомъ, » lfyn ^щі ДеІ^ даг ав

Пушквнъ пнеалъ свою унвзп:..і кІ ую so

писку, Бобрявскіі яа предвнрно» шсввѴ

рад» погѣшалъ публику » шутокхов*

костюм», а » далскомъ' Парнліі фрааѴ

ЦувскіІ писатель Просперъ ІІ';;іим» пн-

садъ свое знаменито» пвсьѵо къ і.'оболв»-

скону по поводу пгтпкялгсЕЯТь "Пѣсевь

аалаівып < лавяні. .

Вяадиславъ Ходасевнчѵ

І   День русской культуры   \
fcrci сим яьм^-»*» «і«в.»».са'С весе* с •. ан *ч с

Мѵлно ли пааадвовап день ртіск-1

культуры ..і. ус.ювіяхъ аадмш ьторвь .. -

сти отг Россіи. День рожденія Пушкина—

празднпкі. ли Річчія, пли только памят-

ный день, самый памятный день »ъ ипо-

ріп русской культуры. Д.'пь руг •-кой куль-

туры — только лп память о прошлом!., объ

ift». я уемнреяияя                          |

• "■I ч;;кія •).. pj(u- Ги '.

«•кинь самодера:апі>мъ, т.   и бшо съ и а -

зантійп;нмг праиославіемі  таи было съ

формами мііідао-еирогюП... tro вскусстм.

Ртсск им гва ■ т .г. оогвтое ев ■-

ушедшемъ. влп и надежда на будуеше а- вмъ :іа*. чь, оГголоси ко: ; но j) сві^

ііожетъ быть. :.то п .клжеггя многий дерз- поръ мышат я :.г русск а ::; it я » р 1■••

кнмъ — праздник:. и.і.т^яшагоУ                                    ни. cqoxien.   •   ■     .райввл

убожество» культовыдь '. ■       а реди-

іозныя z kuf:i:: вг    .                     1 Ввзан-

іл хрястіавсгв» рою вцмъ обр;   гі яри-

ллмаля готовый чужія ■:■ рмы    ьааесе''

Да. прежде всего. Слагодариая память

о прошломг, о томь прѵшломъ. которое ве

могло гоздзть прочной русское rocy.T3f.-

станностп, но которое создало велпкѵм

•     ныгькь намъ ере. fl и.тп вепош :і
рѵескг». кѵльтѵру.

і ѵхіьпу^ скудость хдыси БШИНЫ

Сь самаго начала возянквовевія нашей \ боко-релвхіознымі. вякяаомъ я ім   і:   <-

-    iiстраны, въ ней пниогда не было государ-», вой насыщиляостью и вапряже

ственваго поряіка. и ->нл какъ будто да- талп>вовс»хъоблас іялъ культу jaon

же оргашіче. і.:і была нг ю обяа гъ  овда  Раковая негз^лбност!, яъ тьорче

нію я Тисулзргтт^икип. п    савнхъ-лн^     ч^ п глубо'иСвпъл г.. «"ц«яи>:г

г.выхъ Ф-Ч'цш.                                                    ••• ; ра; г е :ворч*сг*а содеркаяяи і

.

'

"U»«v, «Mcktm. ж    *•*»*•»    jM»a   " '!   tuxv ; .»p5TVTH* v.^..4i»«

віе полтчмьо-      jaa» бы иеяавігріз пи fa.'a »п»                                   га: на          •    at -С фс;

утро   Пушхвнуінтвтіѵ ка» пыѵлн») яа бѵ                                                                         гуру,

ево1оД'"іллобіе. »твчужа^5.т-»гть »о псеѵ:                   ■   я ••   гво,  великую

отдьла») ■» гоеулзргтвеяр»> г уг»'->ЯттчТ. -г, :.• •                                               •     Бр

тви, в» векует тв» — териаливо сяхкглась ' нова. Егорова, ctpr-Bj. Врубеля, Сонові

в -лая» б іа вяшо отравилась кап бутте гедгкѵ».. р. . - ijr. Гдяяви. Даргоивгхскаго,

я» бояани. что море, ныстуттивш^е гтгь б» 'ѣрова. ЧаЯковгхаго. Б.)р>.длна, Мусорг-

реговъ. псе аатопяіг п пс<> зальйтт. И itP,- -i^r... Римскаго-Корсахом, Ба.такиртв:і.

стаятелыто, каждой яыступдриів моря п<ъ 'Лядова. Глазуи и, Скрябина. Раіманниі

берогопъ выливалось въ анархір. окнзы- па, Гтравянскаго. пелнхую Россію Дрржа-

иавшуюея брз-чільпой голдать г*>А поря- 1 пина, Жукояскаго. Пушкина Парятъгяска-

Пушкинъ и Чапдарнъ
1 , 'И 1 веввчввянв»»

Я і'чу ввтбрать вв поп ;злъ

■ очень знаиеміьаялаі аявяздъ

■" ям яі'хгі j ячгдяижге к»я».я..л*ь і

г-і"с?его гношеввв'е» еммыиъ вып» -

ш л руеоввтмъ Biiiiui ii hi таль лігь

М 'Авдеевы :-ь. в» 181? году, череп

» сеслр алкаю «ства съ Чаадаевы» ям

елі ^емъ RTpct лицея, Нувняя» яянн-

' л  свою анам»явтую    хіравлнрнствку

іае»Т "онъ въ Гам» вкя» бы Брпъ,

Ѵввадъ — Шрсклео"   я т- д.  Въ

" <і ■ г, » в*спв*Т» славы Пушямса, Ча-

с/вь внеал емуг    какое   в^чааде,

в   русъ, что ва» с* лривваесь соатмсь

вж » ядазан. В вроевкажаю думать, что

лп-  J ijacaeji бет лдта сОъ руку в ѵс

ь   тога вален* бы аічто вюлеаѵо* в да*

п. в для дня/гвп . :»тв да* даты от-

л*, т» два яяріод* дружбы да*» ава-

внплг*   соіфеа»яшвхоаъ:   иевеимв *е-

. 'л. яежда шшльенв» — Пушка» гд»-

■гя 11С.ЛИДПЯЫМ1 ; 1РНСЖ0» своего сгас>

jaapCTCe» ( Чаадаеву бшо тогда 22

г». Пувкпвт 17), — ж гщщроч веріодъ,

tH  **'Л«:іГгЛСО    "Лр itjCHJiV»   а   ре

Ил^ие е>дш > ееуее* в%о» р»*Ы пссх-

IX аовСвра. етопяуісеь ь арТлыиі

ума * мьиая аелядсуа .удовм*-

^ШМФ ata» двух» е» ѵ нам

нонмеает» вамг ваиіггть

Пуааииа сравяаталѵяо

»»и)в»мъ. с* еетвеюмвввнмея мае

«если его етвраго яруг», желав-

гетрах9гх» роль рукомоіяірзя.

га«вдв(Іев)і офвшесь, "кра-

- ^ а есвсв* lei? — at2i ,. r

f4BTTC*bflj    еД»іалг"    іиаетягедемі.

гіввявивЖ. Па Лоялю ''пп іПРЛ
* ЮШняЩьЩрЬшЛ    Вмуеу я

«аса ІГуаНкра .

) бі» того носолттвхС. Очанемавіе. Яревде,

j ѵнлаеь яе долг* Едва вяшдя нзъ аеего

> ігріеда рамаиті*. Нушая» ваяете Вя-

| :*чевч>му (» 1 J 23 г.) : и Вашвъ ян ты

иногда Чаадаева ? О» вымыл, ми» голо-

ву аа (Клякааскаго) Пл*нвнка". On ва-

ходвтъ, что on недовольно Ыаеё. Ча-

адаеву яо иесчмеиті», зиато» п втой

частя. Оживи его прекрасную душу поагъ"

Въ эгихъ вемпогвхъ словагь, мы уже ви-

дя» ученика, перероеяаго учителя. Ке~

нечио, "КамазскШ Плгкиивгь , во поад-

нійшему првзваиію самого Пушквяа, еше

"слабь, молодь, веволоп**. Iho — *твер-

выі неудачный опыте харалгтее». съ кото-

ры» с ваевлу сладндъ 1 '- Но »то — вмев-

яо топ, твнъ, вт. которые Чаадяеаъ хо-

тел перелить Пушкина, во собственному

обсеву в водобію:

Люані а сИгѵ вааѣда» овъ,

Уавсп іе*»раоі жмеи ціау.
Въ серддоъ дщдм ясавел нам»ву>

Вь иечгахъ любав ~ беауисый con.

Насвуча жертнев был, врвеегчаоа

Двааю ярм^авнсі «уеш

Аі вевюДссеи дяуясысяой

U орѵсаидуюа ;і ju. аеІЫ „

Я тайво яиныяа» сірадаледъ утом-    I тійствоваіь :чимъ прямь^мъ на другнхъ|£ліяяіп вовыхъ тогда идей релпп. inarOjTain. • могрѣла

леяяыЗ. .

Во глубину душя вникая строгвѵ;

яворомь

Ты ожяаіддъ ее ccrtiee» ал» унд-

веи...

ТеЬэѣнъе гмілое во наг* рождлте ь

/ъллвь

Т> . f олул; «лтелиы   пі МОф *еи

оЛг>*»»

I

Уляла * щ***ртъ, juom яеія***; >-vtv- ! Ми» бшо npume выказать

Сраввнте теперь прмеденвыя вдтаы съ

очервояъ ioro -же 'лараятера >: , сь нето-

ры» Луши» "едва сладвль" » 'Кан-

імскомъ Щѣяняк» ; , — п ЯЭВхѴгИІШ.

стрсфа» Евгеяія Онагина, харавтерш» -

ющяхъ личное огношесіе ік»г%. аъ ( воему

г; гшіні'- Чаатаева и«

:міл. Бдвзкій ему

ва j і.*К" ;чіггровалъ

уедпнілся в у»илъ въ заграничя.л' пу-'яа п^авлеяіе .•:.>: аисьѵа въ .-..чатя, от-

тешесгвіе, продолжавшееся, кап разъ тѣ рзпагельиымв длрактерігтлклма двлво-

трягода (1823-25), » которые декабрв:т\ -а Чазддеза. Вяаемсяій ввсалъ: "ласьм'

ска.: гд?я ок..п-:;.г»льно coapt-'a. За гра- 1 Чаалаева не wo яг... . іа.ъ трдавде : Я

кнті; Чаадасвт- уве» съ .сбой еочня^яіл " . soropyj" vb г •

кодвагв квсіалса Юнга т Пталлинга, и » ; Ьарэѵзип**. ■'.•■ Силе      «рпкян) зір-

Неаѣрп-. j; іьво .), ѵ.             Карел-

ка

:-ідующп.л  словами:  "меня    считаю» 'романтизма. Н н>' случайно по< л}. Семе-   гѵлько шиі«.кая п.

ь магагомь. Глугпш, они н<> понямяютъ. і noa«:s...ii нсгорія. >нъ ьыше.тъ иь отставку, 'крѵгъ ц\ъ-.'. Іі-і:..

',.•'. кто .,;'.'.'і/в'і»> cnw». пг стан*мг

•••'tomtom- л о сю иенршшк"•   И

;-'"'i*a* вере» восемь гісяне» тетя» о

е» прошеиія                "авхѣ отъ служ-

Члрі-ь воягва^гь:  "я слягокимъ

олк>:' : :. чтооы і '»лп.!*я за чьей ам-

Гу Аь дал :ь>. н за иусгымъ гсчетомъ-

а

ПяЬявлтиа- еа двумя в» тре» в» • -зяій

» Чаадаеву яерюда Чіітаеі- нов вагтчин

П8і7-аі):

Лифе», яавесави, гордой едва»

^ ивіго іішя» са» обнавѵ

Исчаив вѵвия аябавм.

Кап хып, мвъ ттревчгГй тумань.

п третьеиъ веславів:

тетемг ѵовть вуатеа-

выл гял!,,

)гртте-«

и'.- во сдвиг тщета

Двей,

И

Ты быть в»і

герою:

Каиъ онъ, отставь ore еуеты,

Съ семь вюдруашлс* сито время.

Ми» нрава лвгь его черты.

Мечтая вмвольная яфСдалньѵт»,

Неводрехатедьвая санссявосга

И рѣаяіВ, охлаждевивдв у».

Я быль оадоблеп, онъ ТГрю»,

Страстев игру мы аваля Сба.

Томив жнань обезп в»»;

Въ обовль сердца -жарь пота ъ,

Обовп ожвдала злоба

СзСноІ Фортуны я давав —

Be самой rrpt иаеаи» дней

Кто вяль с хшелндъ, таг» ве

Въ душ* we ивѵмванн juodrA

Тысерлмі

Ты вяя»», яа» аютеап. в-- .чйв

CTJa'Tli,

Вотьвгую врелесгь тиквтовору.

Гверм Овіпша ааып

Меня смущал; во я ѵрсаьгв»

Къ его яаватѵлыюму спору

И и ваутв» съ желчью иоиоланъ.

И » алости ярачныл эпгвеммт. ...

Хот»п яла не хогвдт итого Пушки»,

во его — т'-чявя мргина иліяиія Чаадае-

ва с вечняя хес*кті>рвстииа его моиеры. Ігь сущиосгя к- Оылн ияиоящвля декаб-

я\ввви»і''<д мсжяо лайта гвплво уі оддо ріи таз я. На дгкабрьстій аерсаорогь Ча-

[адв-п смотрііль поядвгве, в»к» ва "ве-

отСдмнувевее РосеІВ п полаі-

я  та» же 0ТВЫВ4ІСЯ  Обі  ІДЫЫКой

іамдіи 1890 г Уже «к 1890 г. а окон-

іе людямл.. пресебрегаюпдвмъ вгімв. Егде

иріігпгве видѣть злобу высоком»р*аго

глугща".

очевади'', секреть вліянія Чаадаева яа

Пушкина ні эти юные годы нужно искать

прежде всего, п атояъ его унівь» гордо

ю атТ •'нарядную пёчаха" в 'безсірасг-

н наблюдать в»тревную толпу": п втоп

о.1 -йМ» том* св»тгкой разочарованное га

л преаввгельнаго вьыоммкрі*, который

Нушввать вряда.іь лото» своему Ееге-

ні> Онегину.

і"равинтелыи съ >тв» вдіяніеп на

везиутаню души, отходи» на второй

елань дну га* пирона аіянія Чаадаем.

в которое чащ« всего говорилось: вліяаія

по.иітнчессн» ядей "декабризма" череаъ

Чаадаева на Пуишш Обьатинь вділвів,

ир»з,уц сввдітедьствуел семь НушвСвь,

it ѵяіывая въ пигяровавва» выше по-

кь Чаадаеву, что ааиьнялс "юныя

#uv,j;m-' въ !**удьтйт!. нл ов»*стсаго

.наги чтеяія к разгуворо»:

На» гяетемъ малти р мосов

Нетерлаливею луввею

Отчевны вамдеиь прсияамиья.

Мы ждеяъ е% томеяьем» лпоианш

МВИУТЫ ВОЛЬШ/СГВ свитой,

1>авь «деть лоОомааа, мелодов

Мявуты еладкаго евядаеъл.

Нв Чаадаевъ, ив тім* б»а»е Пушквнъ

Ловдояѣ, вмі.-го дзблѵделій яадъ брятап-

скяяи вольностями, on предавался ду-

ховны» уяражнеяіямъ на.тъ собоі. Его

п

зана была "спясаяа съ .идлиявака '. Не-

сомябяно, гораздо ближе и поддвневау

серьезность и npeap*ate къ людямт. при- олддоднло огрппапіі.. Чаадаева, хотя, оста-

«римфрсіи таиёго же горділѵваго гі

і!іи п л дям», его оврудмаМпНагк У*

■Пиан» аь Грату 1820 г., :•*>** о * (J

ааювяюі исгаисаѵй реаолю»я, Чаа «^т>

кмдуаревддвеп мысль, что on ют*                .-льно вь 1822 г. Чаадаеп аатвергся|рспута1аю   лсберала   Я

вяля туть форму угрюмаго отчуждения,

и» котораго ояъ пышелъ только въ 1830

г.-  Это насгроеніе егае усаливалось  бо-

лізнеяяы» состояніе»   мнимы»   вла

і.аттоищимь Чаадаевъ быль увѣреиъ, что

гму остается готовиться л переходу въ

вечность я думалъ о спасеяія душя пу-

темь предаиія волн Боту. Это яасгроеяіе

раартшядось n 1S29 г. сочввевіенъ зяа-

чтнлтыхъ "Пасемг о фвлософів веторія",

» которыхъ  Чаадае» развил теорію

всемірвато разватія хрвстіаяской идеи въ

человічеств» п форм» единой спасающей

церкви, постепенно  покоряющей своему

влімію весь міръ — т. е. датодвчества.

Своего преерінія п окружающей его рус-

ское сред», овъ не азмівиль, ао предал

ему хяравтерг яркаги отряппяія  в его

рукаго прошаго, » которомъ еиъ веі

ьаходвдь ввчегч изъ тмто. что гоставлмо

(...щвогтъ кт.-ьгркатс раааитія аааддкаіо

челомСчества. Tan выаио, что атотъ ре»

лигіосяыі мыслитель, взлаяіі ccOt п ру-

ководителя вождей аапятмй католический

реакпія. Де-Местра в Бояальда. » втой

одни точа» совам» сь' выводами тогдаш-

ииго руееиаго радакалиаиа или "мвад-

начества*. Страстны! я ириій протест»

Чаадаева протввъ пустоты в веесодержа-

тельяоетв старой русской традаціе был

г.рпнял д усяоень повоаіиіемъ Герп.на,

ьакъ выраженіе я» собстяеияып вы*

слей.   А послъдовмшая ва ооубавкои*

«)♦« п"рваг«  "фадософвчесваю лнеь-

ма" аъ 'Телеесоп»** 1836 г. ааеьятедь-

тѵеаяая вара украаята я* Чвадееьммь

ваясь одвпмл. только ограцаніе.«ь. оно, то-

же, естественно, бшо неполно я односто-

ронне. Влзеискій предпочиталг, коамчяе,

Караманвскіі    сенпкентальн>мтъіотя-

ческій снямоп — я дмап яловнтее да-

лкомяіе Чааааеаскоѵу отрвдзавію. Be»

лвчяьія достовдегаа Чаадаева, сед» во-

ыіяввяія м молодого Пувпива, аь стой

характеристик» прЫ'рстале огаяддсхелі-

вый оттвиоаь. Виаемскій ня.алъ д. If.

Тургеневу, что » провеведені* Чаадае-

ьа ватдить тольсо "вепоміраое еавмшаиЬіе,

раздраженную хажду   м-атр і » вимі   еф-

<1>ектаостя н большую   яеясиоевь,   аые-

кость в гуманность вь ноаятід»". Таао-

го род* парадоксы хфойра У кежлщ* ддя

ожлалеам ваагевова и , зам» та» Влаем-

-'Kit, очелнддо. ванеаа* аа ѵычау» и

перу іп.іровъ SdUacM са двусьяеег w

его журѵфвксал      во дал»е лусаать ста

вельг». оссб*ві> л* J касъ, лгѣ.двяая. aj .

а ве

MateSf

Ka» ввдвмь, в рлваальяые завдатвЕ

ка Чаадаеасваго отраашдп*, те

•западая ка- , я его новые в^тяяеатхя,

скдовяяшіесн » вдикермтваву, ве вал-

да поаять той аочаы. и ветерав с зр*л »

у Чаадаева его огряпашс eracet русеков

биаыдейнесгя. Зв Чляьдаеаымъ • обличи-

телеп русевдго настояшаго я отвю -те-

леиъ русехаго irpoeuar> — айв ве хоте-

ли всд»ть гдтбомго (илатіммтв ыагди-

тезя. аа«ааашагося имлав» глеем . • .

Влчдимхра Одиаваеве Кая» же л -

» егеввь случав стара* друг» Чаа t.



ѵ   "УгіЬшггяа. ?ст*г*. т-yntn, Тясто-

v    ЛѵЧ К*.», .АіоѵееВЯГв, Гончарове.

«твк, Фета, Чехом, dry великую Pet

* прош.іаго, оправдавшею ваше бытіе

» вей» культурны» жгрюгь, нуж-

ного ■ бережно чти*. ибо » ней —

FtnttfanvpU, ибо n ней заложено i ■■

ПК- Лудтщее.

Я богаты! метяфорвчесвІВ яввп м С/«-

м о Полху Йгорен*". і *твяя РкЛ« .

новая Ъксія, «ядав^ая дррікі, еоэдаха

Пушкине — самое полное в самое совер-

шенно* выраяжнле русского ^апЗояадьнв-

го feit*.   И вето*?, что Пушііп — ее-

Пгшкт хясяд* ееветѴ. ойтавн* к *л?рсг»*

», гшш, в irlcit в |»»ЯѴ TFtrexlf

■і яостіяЫ, от» теге, tie она» анеад» ям-

бомт, хорее», гешя^гром», мфнбрезТІ*

е« в иров. юосгрмвш^і ♦•l"»w, —

1 от» этого нисколько я* умиляется нвчміі

мое iToreoe, самое совершенное, сжяое рж- ! НИйЬонал»квго генія Пушкина,   ввв* ае

костное, самое праздничнее явленіе pjC- умаляется оно от» того, что    ПупзкзТвть

ciot itяттрн — ■# может» быть дітутото

дня для праздноетіл русской культуры,

ироиѣ оЧсл рождеціл Пушкиии.

Нельзя ігротяиополапть древнюю РосеІЮ

яовоі Россів, соадвяяой геміемъ Петра:

иутм яп по существу один в тѣ же, оди-

наковы Не нѣмпем», не "обявиньогь шве-

дом»" был Петр» ВелякіВ, ловезпгІВ Рос-

СІ0 DO pgrctokf пуп, а архв-рте сигч» че-

ловеком» в русскішъ напіоиальным» re-

Hie», leaf» аргіг-русскя» человѣко»

н русским» иапі 'На.іьпымі.

был» н    тот»,    кто    создал»

памягиигь Петру, кто чувствовал гь

Нимъ я совсею русской ысторівй вров-

втю связь — Пугать

■яме начинал ваш культурное яро-

гат с* Пувивва нти с» Петр» Ведвкаго.

юн эти хва яяеаш я сажая всжжкія име-

Pt м r.ctt РУССКОЙ ReiopU. хотя Пушкя»

в явил* нервы» і еяняаяь

иыяеь FupMrmiear» русской

•тіьтур и. гюжжжвшяж» русскую литервту-

т>у я» ту высоту, е» июторон ова тля вжд

в» виру. Но * юсиояько м уишдю значе-

* * «идя Пушкина, еслв скажу, что Пути

і так» :ке точно, как» я ведпклго Пет-

> Т" . tMsjaSt асе пт*ітествувмввя ясторія

j>- • ноя «тікттріі, что ровпвяіе Пушаяжа,

чу .«-еж» г ідеиів Геиія Россів, так» ор-

J. 'вчесха   вяза по ст. вею, что  отряпать

е- — аичть агряиать я Пушпяа. как»

кщталъ. о %еш, как» внражевіе рус-

скэі култѵры.

ІЛгая-іо Чжадвезѵ кавадось, что до Пег

р« Ведях- > ве two куитуряаго битія

Р*-сів. я в-'я руссов всторія jo Петра

пррдстав.- іась ему ирачяой    пусгапеВ.

Впаче во ірнпамять свое прошлое nam»

Лутяіяіп   nifaBE :fl Чаадаеву: "Клявусь

вая» я\" В чеогаг. іто ѵв за nz> пз свѣт*

II не ія\ гілі, бы яп переѵіппгь родину,

жв вмі ' другоГ веторй, кр^ѵ* вгтпріп продолжал» мосвовскіі путь, нввзбѣжяо

Вапжіг предков, какою ее   яаѵ»   дал» ; сгргчігвшійгя к» еяропейпижт osbt. злп

Рог»*.
По Чпаіаевг"!! обо греня\ по и упро-

гп*.лв гвогря^ на рус. кую культуру до

Негра в вашз европеіскіе братья, кото-

рые .''tan вт то-Петр"в K--J Руси одну

татарп.нву. огво вевіокество.

"! 'аггвпт-ѵчѵ Россія яет^жяза не ох-

t    теяяуи  •    '■"   ні''і"    тзтарх   ги,

i oiropwJ лась угъ Кіірипы высокой

■е только брал» валадмо авроаеісвіе ев-

жеты, яо я вдохвовлялся Волтерож», Пар

вя, Наяровож». Шекстгроя», Вндьсоноп,

Б. Корнуохеж», Вальторол-Скоттож*- я-

всегда оставался Пушкжяыж», такая» же

'русскнж» душою", какою была «го малая

Таяя. "no-руескя плохо знавшая" я пи-

савшая по-фр»яцузсін, но "русская ду-

шою, сажа яе знаю вочежу".

В» свое» предежертяо» и Паяятіжкі"

Пушквтгь провяділъ то ярежя, когда слух»

геніежь | о яеж» "яроідет» по всев Руся велвко!*.

вѣчпыВ Время это еще яе наступило, но оно прв-

ПУШКИНЪ

бляжается. в мы — хранители прошлаго—

должны донес гя это веляков прошлое рус-

скоВ культуры до ея будущего п должны

В» XIX втгв русская вптеллвгеноія ' дать эта прошлое наша» дѣгяѵ», отвыка

очевь любила опереть па тему: зло іли бла ' юшн» на чужбяяі от* родяоВ р*чі і

го едкліл Петр» ВелякІП тѣмъ, что "пр > | вочтя ие знающим» русской природы, рус

рубил» окно в» Европу и каким» путеѵг | скоВ жізян я русской культуры Нуж-

должяз нтпг Россіп — свовгь собствеп-: во лн говорить о том», какое зпаченіввтгв-

Старыі Тгргеяеа» товжая», дрожа-

Щвж» гояоео» читал» "ПосАдяяя т>гч*

раасѣялюі ftjpi,,." і   ?шадал>,   Др

стоевевіі аахіеетнтлі, опввж» вею валу.

Немакожые обпяалясь, барышни ры-

дала, даааіе врага прощалн друг» другу-

06» втож» помнят» ваши матеря, тогда

юныя дѣвушки, оть яихъ елнехаля мы о

• чѵхяож», увжвалельяѣйшеж» днѴ 4 .

С» этого дня встал» ва Тверском», лн-

ц*ж» я» Страствову, новый человік» —

прічпп.тіп іоііевіВ t aocTopron. В»

нем» вѣт» восторга, бвъ беамолвея» под»

дожде» я сяѣго». въ угреяяей зарѣ, в»

дыму луны! On прост», велик» О»

Пуаткинъ.

II вдуть года. Ушли Тургенев», Досто-

еискіа. оарищяя обратвлѵь в* етару-

юе». Ов» стовгь, '■ вее смочил, я вея

вдгджть Мѣвяютса костюжи, яю^ фдягж.

Кортежи короаація, герольды в чрйска,

п крас выя звамеяа. митвяп я свіепздг-

рядов», веребѣжкн по бульвару, зар

Пожара-...

Лунтияп. — с» пушвяисаою шляпоВ

— чуть ояуввжяяож* гояоаою. вагаядожъ ва

Москву — к« rot» - же. У подложія его

яхраюп. яѣтв, мальчижь яжогда качается

на цѣои- На скамья» бврвопвя н моло-

дые люди."

Спою^іна горестно - задтвтчнная нѣч-

вость.

Бор. Заагиеагъ.

bum», фаятастлческп-московскямъ, отвор

пувшпсь оп. Петра, пля оС»тпи» евркпеп

екпмг ггугемг. К» кояпу XIX вѣка »тя спо-

ры влругг н сразу замотклв. Потому лп,

егь праздник» русской культуры здісь,

в» змвграціи. для всѣх» русских» в для

созросгаюшаго поколѣвія, в» особеішоств,

для того поколѣнія, которое должно стать

что спорігмпіо пепя.ти, что Петр» Велпкій еьропейскпѵ», оставаясь русск;іѵъ?

п ітому, что іічпя.іи отвѣт» Рэссіп Путпка-

BU.MI. на вопрос»:

Кт:а ты «•качедп. гортый конь,

II гдѣ опустяшь ты копыта?

Великое пмя Петра Велпкаго п сейчась

• ІЦі.'  НІК'.'Т"рЬПЪ ри-ЧДБЛЯСГЬ. пия  Пушкп

на ие раздьляеі». а сдеаая«.'ГЬ. я сая-

;і. jrrj   оед«яе п ія является прнкя-

реніе на пугаквгккял. тѵржсс гвахъ 1880

г::нонбе»сз.           самовольяагэ невіже- 1 года, двугь вепрахиримыдг врагов» —

I СъПушкі

шШіо-рвя novt t вовсе м^-гавшаТ, Я

to* ■ ЛіШ^тялХ Mtro».

SiUi, ;.-.jo «jck» ш — i \ j «яшм* i

nU, «дкь яадо было ньшят».                  I

Воечжтлѣяія от» перянх» встрічг с* »

«ми аоаыжя сограждаяажя «вин удвуч*

*тж. Забетгые. несчастны* люди, говор»-

Шіе па кавожѵто полузабытом» русско»

♦аыхѣ с» -тариянмчв навами, щ мш

мя оборотами Ни одного гражотяахо^.

Я понял», что мое одиночесію будя .

енльмѣе, вгшялснжѣе, чім» ж это яре,

чолагалѵ

И в» тот» же вечер», оставаясь олив :.

япящаго ва качелкѣ — «f it, ж уж

вь свое заячье «.дѣяло и, ІСПъві

шп% поуютяѣе. взял Пушкин*,

Ь'«Ѵ раэскалят» то чувство благода

»•>«. пѴгн бляготонѣйяой радости, вот

И» Ѵ\ в» это! оосгавовкѣ, я

вал»? "

юе за зтші

цммя авуі

близок», таі

кинымъ
... Даже і гар оі.п.ш яе аваля міста, ку- . быть может», въ нісхолько веухлюжіВ.

да меня отлравтялп. Могли лишь обгяс- (во зато прочный переплет» — эиэ», чті

пить, что он.' нат.тптгя пв-то возлЬ Ле-J ему прндекя яспытать многое II, правда,

довятаго океана, ти< пчп трп верить к» I за всѣ годы ссылки никогда ие разставэл-

Мы такъ прпиыкля разделял, пояя т c * Bt P)' оп Як.ѵт ' г"г :]njjn " m,N «" ІМ0 | ся п шкѵъ ~ б Р а-тг его п со6оя Jute п

"народ»" в "интеллигенція'', чтр многіе|^ ЫЛо *хжть туда — начала на оленях», лзлекія охотничья зк<;курс1я. гоъ котѵрыхг

к.-л. нас» склонны впткт» и в» ли*' рус с кой  П " 05Г » ** <оба*ак» — не чеяыве мѣся- ' пікоторыя продозаллись уднп-два мѣ-

кулыуры рдпу пвтеллпгевтеег»» ззтѣю ко.

горой яе суждено дчПтп то "наріда". Пе-

редо мною аздаянии в» Прагѣ отчет» е

праз.іноканіа "дня русской ку іьтурн" за

рубежом» въ 1925 году, в »тот» отчет»

ца. да я то только энмоВ : весной, лѣтомг н

осенью край этот» отрѣэан» от» втего міра

D >чты. конечно. накакоВ п какую бы тч

вн было вісточку отъ --воятт. можнв иолу

чип. дпшь с» оказіей. когга гт, -.тн мѣста

д. но в»

• угую л-

і прС'ШЛО» 'ЛЫ пкіемъ

:\ряую и. грію, другую са-

зизздиака Тургев^вз в славянофила До-

сгоевскаго. Пушкпвск^е торжество был с

ііыгву>- и св^еобраяятю кулытру, сдо- j торжество» и Достоевскдго, в его вѣпіія

слова о Пушкинt ве іісрссганутг повто-

ряться Сдавяяофплъ Досгсвскіі пинялѵ

nro в» Пушкин» — язпіональвоіл. поэгв-

торжествуег» западная форма н руесьое

своеобразное содержаніс, и европавімъ

Пушквиа. больше ьпдея» в» способности

...іівпк>." вт. г"   ном^ ••Ошенія еъ Запа-

- в ьультурвымт  Boar ком» ЗОДОТОІ

^г» лревяел русса»! ятЬттры — ХН-й

— вАохм с.-эдавія "Слова о полку

лучшЛ в»к» эпяческахо твор-

ьь веожядаяао обраававагося в»

^тнеіп»» раавнтів , амта нѣ» j Пушкіяа иерпевдотаася і как»   бы

--яком» "J}4a* не гаже ХП ві сгвв    '    .. .;"р*япгзоаі.. Ht.Muex», англа

говорнг» о тамь. кзкь праздИ' вал» "на- ' пргвгжают» аа птшнпяой якуте кіе ктппы-

род» 4 в» Ѵтонін — ртсскіе крестьяне, ! ^* Р««* "* год», ранней весной г позд-

ШіЮ судьбы сгавшіе астонситнп гражда-, ■'■ ос*и»ю- И правда — гояьяо ім раза

нами. Дойдстъ jtot» день вмѣегЬ съ "еду- ■* г0-* огромными пакетами  получал» |

хомъ"' о Пушкин* а до всей "Русв вела- 1 * J*** п<яо 0оЧТ У : вакопввшіеся за все

. а Еар-яж. В» ХІ-ІП вэыхі

■   ^"Н*^ чУ>^ч евро-

г,зяаи ст. нильянцел, вслаяле»-

В» ::<4 свѵ- ѵОн<»сіь ;.ер«я*ыош« иія,Ъ

кой'", продолжающей творить русскую

культуру Странно дуѵап., что великое

русскоедѣдоможегьвдругь оборваться, что

революпіонясе дввжепіе. как» Сы значи-

тельно оно яя было, может» смесгя н раз-

рушить старый мірг; еще болѣе странно

думать, что культура созидается по прика-

заяію какой, бы го ни было власти. Слвш-

комг часто современники видят» разрыв»

в» «и», т"> ямяется всего на всего пове>

ротогь — иногда даже по существу незяа-

чнгельньог»...

сяца-

Помню свой прівз.т» на утотоваиное мні

яѣсто. Послі длияяаг... я утоиательнаго

пути — ѣхалъ цѣлий мѣсятгьі — черезь

пу.шляыЯ Веріоявскіа округ» (его :ер-

рнторія ■нгчитедьно бозып» территомг.

веса Фрпнщв) добрался до Имдигіт; »л.

Здѣсь, .а 120 верст» от* ьго гелевіг ку-

іда я был» язаяачен». выѣхал» в:т;Ьтять

меня н j...T3BHTb по пьряду одвнг л-ь жи-

телей sroro селенія ("Русское Усха***).

Шідз въ лослѣднеу

якут -so» по. '.-лкь, гдѣ кончалась уже л

грѴмн ииеьу.*. я газеты — вв» .Москвы яз

BMfacot яда левятын чѣ?я».

Слоь-.'». яа весь пяталігвій срок» пред

с.ояло хяѣ аояное сдвяочество, жизнь с»

о яг і ссиоВ Надо было подумать о том», і г.сая тундра. Здѣхь хе іщнчалпсь н оде- г

что ваять с» собой. Гладкое — что ваять I ни — на мной пріѣхали уже на собаках*. '

нет

передать оантшеиіе, мереж

тпхох», атнзгЖ) словом», я

^.раго та» дорог», таі

чого говорят», с» нот

ры» чу»сгв)>іт\ гп - я   сроадивтвии

І-аздвииужнсь сгтѴ пабшъ wen

путь, забыты веі >с Хвошр1МІІЖ „р

сгранства п раястоянія. г щил 0СЛП[

поэали. Душа опять живет,. ,* родном»

рѣ — прекрасном», уііечю>ті*а», пр

I вьтчиомі . ■ воем» Я пореам«,. ъ 1ТО> ^

чудо. II внаю— первый дан» ,гог. 'мое?

п-гмючптглылго '■іяяг.чесян бип о

няъгмъ. если Си со мч ? ?* бакяо тогда 7т ••

каяа..

II къ Пушкину вот іъ чаото тя на*

рука, кітда длинная    ■<. пая мочь сия

ЛЯСЬ ОСобеННО ДЛЛИНОЙ. і   ГД» ЖрОТВАЯНІ

\ *Л с>х»ак» былг особ :но аввыносан

(когда, соажаліе поля-й . .ряяявноста от

| ясето міра. ' г» всѣіг ік: я щостято г.

toro напряжѵяія, что пчрол хнтвл* :ь ижі

будто я сзмомт в;ілі?гь ва яриду заеі

паяна г яіг^хіь дома я, пэдянВгь иг atf -

дам» г іояу, закргчат» — аажрячагь ;

всю ..илу, веѣмя легквѵи, пращавп, .г

fljefl. чтобы кряк» уяееся туда, at жи«ді

и этого ѵ.лчаиія, этой ночя. этой oeart

Нагаа .сгріча пронаошяа яг последнею MfiQ|> fc . ^„^ ̂ „^-^  Еіят ^

что ной краьг будет» ідісь лишь бвяал
лосз чахлаго л .'лярвагѵ л tea я начиналась |

с» и&.д яз» книг»? ОСдумагь это време-

ни ошо много — яіялодваось ждать аям-

аятс Г) хз, я вен Лго маня ядееажадя

ѵі Антонам» тзнлвяг» Било время см-

онться с» Москвин, выяяснгь все веобне-

выжг ѵылвяымоь геслвигь. .

Пукай» когда содджмли»

да лшнряжяаш» душу- Я сльнашг

кді-

.   .    -»^>-   -    •      II И|Р   |      Т"    4

урат^1!*»»' .евхчьТдХЛйо 'па- f сту"-вд.кі'Л                     ■ •jmscc*'** зяачевіе

г. поттявяое BboJ.i въ ХѴШ ^яядквія Пуіігьііа, йудушдго русскаго ч- ■

zn иъ хѵш. ran. г ът. XII вх-; і-^лѣка. хотърыЯ сама» всезважнпгм» я J их» свои» содержаліемь с япцдолжяет»

■ ;ѵ*лвоіія:з >рхн,

лы исолпн. : nx» своя» еодержявДязг»)

своемыта«осокг He новая, a ^реіняя Рос

сія создала русскую музыку, русскую пѣс

ню. п«рзя;зюшую еврспейпев» мелодиче-

-кимг Оогагстпіімт. в дожяостыо контра-

лунктп;    н>-    нивая,      а др*>ьияя Рс«сія!

В» вазяа-иивожь для мевя «ленія *■« ' w стнжн. « вин», чянепщ» кьнІн

русхвіа - похожа кавяхтьто древпнхг j m ^^ СЛвэ ^^TZZt «J

вншдпев» я» Меня, втнажмтньп ф. e щ шл шяЩѵшЯі дхмыннДиінв., а»

ven                                                           J кядши канля. «вахдт» m вн» л чті

Сг тжжыы» чувствен* '*л» я я» со- стнояалгь. Особе мляукзаж» смыслом)

- ь*2£*І22^  ^JO^L.* W*** —, батьдд яалтт.тіижншіі аажѵоі ямлдвк» j і  лы Гош   нь*ня \                        ^^

ГВЖКДЯ^Ы ftp*" И1 ШІ^                                                                                     І^ІИЬШ»  НН»   ttOlBJ».-.**, ДІЖ»   ЩЛ'ЬЪиК;  t, КрЫМВ   ^»0іМ!8...яШС0Д

жнань творят» свои формы я наоізняетт. Р0". *» Д**» тНгсян» норст» от» Moo Ket fBef g юдтотовлкялаовж к» хуінзежт, gj, я^ ̂ Д,, — j,, сц^ едалх»е дтвкн м<

вселрнякрдкщв» словож» сшиеть мірѵ- 1 свой взгнбаый всторвческій путь, терян

Но Пушкин» ие пророк ь. з повтъ — уче-ісіый я трудный. Прежде вренеяню хоро-

ня» Данте н Арам Ролдювчнмм, Шеях- нить рус сжую культуру, созщшув) Пуш-

пнра н mockobcsbi» ироевнрея», БеДро-

на п русских» літчпнсаежь. Вольтер» н

Оезымяняыдь авторов» житій сняты»;

Пушкина, кагь.я Петра Велнкаго, обра—

кнвд, совдавшую великое ряеевое неяус-

ство XIX вѣка, я ве доминая яо кж яадо

устраивать, а прааднин»: русская культу-

ра жива по обвям» сторона» рубежа, мяо

созіала

ВЯ    воя

• азиую

а дргвняя

ігіг.текттру; эовала русская прпрода, русская яісяя в : лажеяваго револшмііей-

Р     я    созда- , европейская культура. Н от» того,   что J К. Л. Г

ВЫ-

Когда я мвеленво еоетяяиял» свою бн-

ба.отяж - твердо яналтьодвю:» ней доя-

,..• лп. бах» эесь Пушкин»! Но нѣе» моего

багажа был» ограничен», ш ламрмж» бел»

эковознать га»: дня фунт», авовомять его

ооьем» — я я і ста нова лен яа савлеилвок-

скоя» вздяяія Пушквиа в» одвім» томі

за полхора рубля. И когда Пушкэяъ мой

вр Г.ылѵ сам» с» любовью его переплелг,

зердпе мое сжилось Нз было, дяДстннтел»

чалвназн это вахтроаяіе. Голая бѣлая

Вустжня, кое-гдѣ еле яоджяжнлэяснісн вяль-

яол» снѣгн ни»а іііВ ктеіарянк». главу не

за что ааашнягася. Н даже селеавя —

"ѣгте моего булунтяге жительетна — я

уввдѣл» лишь тогда, когда пяхал» я» не-

го. Семь "дагмон*" — жялжіа тублеяыя і5ит1н.»

п» няявяяка изба, лолтчасігаівжаьѵ а     Нѣть, в»

ей. Пушкин» JHHKBMVTO чудзеныж» снявм

«ж, на» круг» вядяджо, пгтаяіго а я

одно мтяооенаа ока» внм а яв е кд худа, кия

а без» наго уігряиздксь дгввя, нас

силы. Слияния»,   1 Нуавяяшвг» ас-.-

мое одни -честя» — хжістч тоеш

вЧво:-ь м ояптщевіе поляжш ;

яячега

Еушкаяъ, такъ много    еѵу    обазаняиД

«■вопмг лушевлымг переломом» ва гарѣ

'■•JOHbLTI.  ДЯСЙ" ?

;і», что происходят» вн сват», углуби-

тесь в» себя я извлеките яз» своего су-

щества ют» спѣгь. который, несомпѣняо,

имеется въ дутлѣ, подобной вашей. Я

>біждеи», что вы можете сдѣлать беако-

п іюлк. в» сс-втябрѣ 1831 г. on пишет»

Пушкину пс в горный вросьбн — сперва

дать дввженіе его рувспвев ( "фвдософв-

ческихъ писемі."), — вбо »то — прнзва-

віе всей его жизни, я также я способ» —

выдти ва» беавѣсгяхта; nm-ч» — хот»

Чаала.-!-і» т, своей стороны, ве гахя-

лв.іі старой дружбѣ. Но, пгкчяклггый пеіІ0 ww ДО ора » ТО й бідвой Россів,

своей унинер лльной пдргп, он» сг возра- ваОлудпвшейся на аеилѣ Не обманите сво- і вернуть рукопись. Пуюкии» отвѣчает» не

стаюшахг нетонольствояг л нетерпѣніе» : еГ0 предяазваченіа". Н Чаадаев» рядом» ''ддкяин» пнсьмоя»'", котораго ждет» Ча

fMorpti» ва то. что вглпггПптШ из» его промнравь доказывает» Пушкину, что адаев», а любезным» предложеиіемг

русскагь совррцеиияковг по :илѣ талая- ^^ может» стать всеміряо издЬстян»,

та ие ючеть или яе может» подняться ва

доетятнгттю имг самямг высоту по сил»

Чаадаегь, действительно. пр<'Дол-

. думать о г*гл очен» кяото в это мпѣ-

віе перенес» п па то, что ечнталь свовм»

отнртіе» » мір) мыалв. Пріобвднть кг.

ljmmmj   гкрын»  поата, сдѣлагь его гла-

если "кинет» врак» къ вебу".

Мы не зяаем» кап Ппнхип отвітнл»

на зго письмо Но за нямъ послѣіовало

сообшеніе Пушкину только что ваппсан-

лыхъ Чаадаевы» "фялософяческя» не-

сем»' . Задолго до олублпсовааія перваго

высок й яетявьі, пряввапой дз» ніпъ въ 'Тел. і копѣ", Шшввл» озяа-

иодяять нить мірового раавяф, оборван- j юмплсл с» иаин я» руяопяов — я даже

нуя> Ро<- іея. в Еоставигь Росеію во гла- 1 цр»>оовалг Пиііочь Чаадаеву вх» ив веча -

яѣ днльвѣйвгаго мірового процесса, — »то і :аГЬ . н , Пр в всей сяоеі отдалевяоеги от»

жнлаяіе ехѣлалось для Чаадаева жввій-і^іра и.і»'й, которые пытался открыть ему

нтшевноВ вогребяоетгю. В» таком» ] Чаадаеьъ, Пушкин» сразу ааиьтнд» сла-

бый стороны его ясхороческаго оосгрое-

вія. Вь 1831 к. Пужкяиъ пншет» Вяаем-

сю му: "не поминаю, за что Чаадаев» с»

бра лей жиидаюіь як рефорнапію"і!,Ч*

адаеп пОнималь, почему огь нападал»

к» реформадіи on усматривал» шаг» як-

зад» от» того яселевеваго едпаевія, в» ко-

торому ярааыяаль, кап п лредяарптель-

ьому ycjoBLo воляйго г.ряесгва хрвсгіан-

свой идея, яа аеилѣ. Но » сочяасвіях»

его католяческахь вдохвоввтеяей — кап

Н у геперешівп в» послѣдовотелеД —

вмѣстн с» реформадіей «танргнлось ко

ВФванЖже ркаяятіе еаровейгяей жвзвв.в

мысли. Пуввяяп мог» ве прояякнуть л

глубину яогнка Чаадаева, исшлязепаго

его отвергать рефорнавію (нет в» те же

время, Чаадаев» праэааяяд» янглііситв)

революндю, ва» освовааяую яа религіо-

ломь вачалѣ). Ііо такой кричашей беа-

гнстнюеиіи on ившет» Пушкину ряд» зя

саягк 1829 в 1831 г г. Кап бы стремя, ь

аонобяюііит» совы! гныя чгеиія 1817-1820

т. т., ОП посылаеті Пушкину книгу, кото-

рая, "трактуя яовеявогу обо ясен», быть

пробудить у Пушкяяа насколько

лея-- По всей гіроятяостя,

во» догадыяшетен Геряиеиаоя», ото была

^аьнсвдмян: Мысля о челооѣкі, его

Я янтереекп*. Свое! нѣлв

Чаадаев ь ара атоп яе скрывает». Надо

внести ІІушеаннѵ п идеи яѣвя. "Мее са-

мок iff ячея желаяіе". иачаиаегь ось сам

1Ю9 U "андѣгь ко» посвящекѵ

ьъ мнстері* яременя. Нѣгь болѣе

jxpytj^ntaro арілішА п впркдькоп art-

ptV кккг мдѣть чеяоНкк еь mbxi, ко-

іоаяіі ве знает» своего вѣкя в екоей мис-

г[я. Когда видишь, что тот», кто доджеп

янествоьагь вадь умами, салгь подчяанет-

ся яластя ярнвычеп и руіяаы холлы, то емьклшы. яяв» отрнпвяіе всего яовѣйввв

чувсгя}ешь, точно гамь оставоалея» в» го яеріода еарояейевой всіояаН, очеияд-

сво«-м» дняжевія вперед». Свршсвваешь

себя: нечему iron чеюиѣп, который дол-

внип ячі вест», мішает» кг» п-я , ._

Пуаяіте же меня кдгя, нохялгвстя? L ія

яо. яе мог» допустить лравыД смысп

Сушина

Чв гаев», однако, во вотерчлчГ^х^гы

| во» яіл черпѣяія соіяааомжткя сь обратить Луюетаа в» вою вгрт. Вь Іюяѣ. і иОб-'В

возобновить парскосельсхія беседы. Чаадя

en дѣлает» еще одну попытку. Почерп

Пушкпяа напомнил ему   старое   время,

^іахъ бесѣд» с» лниеястомг — Пушки-

ны»)  ,— которое, правда, "яемногаго

стоило", по его теперешней оцѣякѣ, во

"тогда еще была надежда н еще Яе насту-

пал к аеляхія раяочдроввшя". Ов» гово-

рвт», конечно, о себя; во я Пушяяиъ тог-

да  "еюе ве ясч4|>пял» ветх» реально-

стей"- То   было  время   ''обмажчншп

грезь счастлива!» возраста ианідЪнія".

ТсД'-'рь, еслв Пуню» хочет» воообвовпть

бесъды. Чаадаев» может» говорить г>льяо

ооь оі ной мысля: если какія-нябудь дру-

гія прв ду» ему вь голову, — ого ояять-

такл вь связи сѵгой едянствеялой. II о»

предтв^еждкетьШушетпа:    "я   не   п

смѣшлишмн яалроеяТя.^і вы иервяы" .-

Не. "если ужо виіремінн* дотяте. — но-

толкуемь". И ЧКалаевъ развивает» Пуш-

кину свою своеобразную кдатолоНю Мір»

моркньяый. каг. я игр» фп^ичимваж, чре-

ват» чКнѵто иеобегяяоае н яьгм», ияхаѵь

IX- "велвкя» іі'|гряеевіе» веіщевГ. Пі-

лый мір» гибяег»; новый мірь агаявваегь

п его раавалявз» Может» быть, ато во-

кзяполвгическвлфвлософія (совдалнзм»)

которую С- Сямѵігь проповідуетг теперь в»

Паряжѣ; может» быть, это новый катода-

nun, аогоры» яѣсяолько см'лып вао>

шеяннкоп тьггяютея іватіваіь старый,

традиціочикй Еще геді яааад» мір* пре-

бывать я» чтнстнѣ беаопасяоега »і настоя

Нее в будуяее Теперь, тюсзѣ іюль:коі ое-

аолюція. же подвергает. я кртвыв'». Ша

всего этого выйдет» добро рккум» верм^

СЖ п разуму. Но кажь, ног да ото глучял-

ія'-" Смутное соанкны» іояѵряп мяі, чю

прядет» человік», вогорый нрииесет» с»

-его не найдется отголоска п ду-

ші ии-.та — пророка? Кагь я хотіп

бы вызвать сразу всю мощь вашей поэти-

ческой природы"! Все, чго таится по»

слоем» "старых» вдей. прввыче» коя-

ьеиаясовг"! извлеките же в» вюп спу-

да "одну яп пйскей, которых» дожидает-

ся віп" I Но ярншелѵля пять Даяте?

На этой высокой нот», своввевін Ча-

адаева сь Пушкины» обрьгяаются —

яадо думать, яе случайно В» изнйетяом-ь

смысл!.. Пушвнп уже бы» нашим» Дан-

те, к.'гда писались эти строжи- Не, ко-

вечво. не » том» емыслі, яяяого жаждал»

Чили a en Нн нова го мірового огкромиія,

ви даже отклика яя все то. чѣм» жило п

тот» момент» кападвое чионічостяо, Пувд-

кнн» но дня». Ему чужды были и Чаадаев-

скія попытки провндѣгь зарннпы п тума-

«t ѵ. дувкнго. Но аа то о» в яе орииояжяль,

важѵ Чаадаень. п той "единой мысли",

которм доводила Чаадаева до его вира-

доксояѵ Вь своем» вмсьмн Чаадаеву 9

Нетжелн п все    Весіда сь Ч

Шія достонжетна Чаадаеве кате ироаганеле

пи. "Все. что вы гоаюрнте о Мояееі, Pa-

nt, Ара югелѣ, яде* ястяшваго Bora, ая-

тачвомь искусств*,  протеетаигизаі, —

удяяятельво но сжлі, правд» в вроснорі-

ч»ю". Но... ''ваять мгдн» яа асторію идя

меня с'веркмиио нов». — я не могу ко

земагК быть ватоега. мнінія ...- И я« дово-

дя своей врвтвжа до оеаоп Чяадаексквго

міровоззрйяія, Пушки»   бігле   яеребв-

раегь гпоряыя детали- "Не понимаю валве-

п етнраиаввіи п Марку А-.іммію (чтобы

воавелвчать Давида).- П чему вы вето-

іѵете hi Гомере, давшаг  вірятю карти-

ну языческего анынтевзча?... Відь иро

ісевы Цлзаты вглторяются и вь

Хра гіавсвм в і«я не тольао *ь

кашвппа»  но в.» нлей Хряста, а эта

.лея повторяегоі ■ п протеоткнаяаяг»

П»пч«г таяад вяаевтеть пѵеаягтть яа

зкѵілгдю чпстіяіекой мысля, "аверваи

ваея была моіаргнчеоиой. пето» ова ста-

«а> раситблякажскей"-. Вол. ам>тня» мая»

нжрсяиѵельскдд-, бос*!»

нювому мірѵв*ѵ.-г>ія1ю ...

' философичееяжх» писемг" возобновляет-

ся] у Пушкина топко ухе п гослгндяіВ

год» его жязня по ложвду посляяяадо ежу

Чааіаевжм» вечатваго оттиски перваго

письма яп "Телескопа". И тут» Пуш-

ьягь оказывается на своей собстнениой.

ве заимствованной высота- 0» не разтѣ-

ляетъ раадражеяія, овладіввваго его дру-

зьями, кап Вяземсклй яоелі вапечзта-

пія "Письма". Правда. с«ь вюяторяеть

(в* лясыгЯ 19 оятября 1896 г.): "что ка-

сается идей, вн знаете, что я далеко яе

раадѣигю всѣх» вашихг мжйиіі". Нэ оявь

г.ризвиетъ. что именло п отряпаііл Ча-

адаев» — "много глубоко atpnro". На-

ше "соціаліное сушествовеяіе' 4 , отсутег-

КІе о<яанясіаеяяаго мнінік, безразличное

отж -пдеяд» кг долгу, свралвядянвосів и ко-

тя», пвашчеекм презрѣніе п мысля в

достовяству челоПчесхому — вее ато

так» — я вее ото "веши, во истяжі тдру-

чающія". "Вы дорокю едьлкля, что ска-

зали ато громко". Но Пушнжж» иикап во

pta, крон* мсторів тгреаховнь, дянге I -тм

Б9ПМЯ»".

Во вейясь пшхъ аиввчизх» ввтк^я^ і

ск г; углу^ииюин. Мааса» яе <

едвв... кап того трвбаянио в вое

зрѣяі- начаяв XU яѣяя. Эта

хоп вновь тглтблояа в вяшкята

нвкднінян о::тнжкяин Іяаняяеаа,

вяяюфаиажн, п со^кокаа» годах»

вчввмвмю ввоввлаго будет» внявши

яо столь же одностороннее

Вь прошлом» будет»

елнвое мЗровое Начало, вютеваго не

дня Чаадаев», — явновло са

орэпквое с» вгуседявагь '-тппзи», с» ѣ,-

яхивевіе» aVctei ел міаонкі мнемяж. аТ>

до аамѣтяац что мавель •■0% этой мнссіи й -

eiaijOBjBjju чуждд. П< хкянт. Barn влнанш

отядниозгК тѣх» аве ларелюеельеккгь 4

сѣя» звучат» строго

іюля 1881 F> Пушняп првзнает» бояѵ \ ыт(п согяасяткя сь адуд|яв><)грявжтель

t... лп J

:

по іояодт его

вой овинной нашего ороавяаго я

кается свомми силами яскать п русской

вегори вол жательяых» чевтѵ Налва вао-

двпвакаажост» я отсталость — илодтд. того,

ото піп првяиось   сяасять   ежааиаую

хростияевую ллшнлизавио on монголом».

На» явят было акать » еяорояі, чтобы

ко ослабнть ачмоаік) I зреем' . Мы ваяли

кашу виру яп Вашантія — отралиеяжяге

ясгочняяя? Но мы зялщетяовадв от» гре-

яоп только евавтеліе в яреданія, а> вовсе

не в» дѣтеаао богоожввевзе савяаяь Наел

уікльныя драй — черта  жояедо с тв яа-

родоа»'. dm яечальаняі харіяовой иаяиесв-

він зарвягкоп сладуѵгь якртяим влииКу-

ждтаія,  рлавагги свян, «бвехжанякіж. А

дальше вдут» два Нваяз. лраяж п Углв-

«І, Цетт» Екяпгяпя. Алонеавдр» кото-

рый правел» вас» в» Палдвзп.'

ьасюящее вжрстэоввяія, деги "я

ве восхищалось" іТдняемеяпь. а кагь писа-

тель, чѵьѵтвт» себя еіаті et froiaaO. Во

веявоп ехгчаі, яончааг» Ппвкя» свой

вчвлечеях. — я "ян зн чяо не хптіп 6Ж

эвфеуіяятъ ропат в нтгіт» Лугу» »«©-{

И виру вѣчмую свобеду

Швг яряяж ссылки

Вя от» няесія, оченядво. во те, иао

рун* твжквп Чаалаоя, а вотирую, вее»

ЖВЯ ежу. в» друг еж» варіаяогк, увааалв о.

вива» яш  Ьраиажиев» ядм Луяавжя» о

что, старояжь от» Чяаяаенсявй одвоет

роввости. оагь твдвтельяэ схввнмваясн и ■

вджосторояіовв» сланяве фегц свой — я

скольку он» «чертилась вам ore жжен

Сохраяяж ЙВероту в свободу маг-ля, «

ваходнук зоамо анйосіь евязать кдея яеаа

let сь идеями раниавм вціавіаі

боеілѵ iaur» бм янелняин»жп Дух

ь чтнгтоовпл. чіо  гв яивяв   сей» і

"едврьпв идеями"    тчяяо   <

слишком» ярясавьд» себя п .тажя-ѵу я

менту,     где кап ее» иннммя доажеяв

як генюря > всіап временя» Н равняя
пяяввижв драп. Шахты глучѴ-егц и* сяг

яяяшпп яруг» друга міреОАі іщ |вяя ft

ajar», а слядуюядн» жюіНіяЩш* я»

жать виях» г»НЯ»іе ни и   сячдюмв>   ?•

ran ж» гвіжо в яре    - <•-!• ВЯкЖт», т%

торит» сь вамя вере *«**»  »     -at*

0. Миронов»



і нь РУССКОЙ КУЛМУРЫ
■й|Чі               ' - '•      — '-----------и-----!■

г» - тап хуміы так і ощущал* д а for , оеялто on аутою-             ^, ••- -   - .

р^    пицш.                                           , :д. ^^. ̂ болгдтидгьввумлевде»

х вадѣлъ. чтод*Р хо*ІС *іё мѣіпдіяе и* ****

-ом г        и'тпеяаявый ужато»

K                 (особый nn яиут-

іюі АЛтЛ р^ітрывал n евчтлыя ве-

гевмія е<мие*пия —*»• tMllwmi,! —

іючв, ей! я* "вягилк*", чаеамн гарауія

сторглкяхь ryeeft Декларировал* грохко,

чтвоы слнш«ть самому, а лавр* уверь, бо

жесгвейные спя, мчась в» март* ва гае- уд(л*сь аявясят* много старпнвых* руе-

иугая впт я* толы* игь, по "^Ь* ъ пвссмѵ даже былинъ

to сохраняя '«• РУссШ я»ы» ■ Р7«*

СІ> обычае -- » постройкагц обычаих*.

lary обряд***, ао оказииоют* aaiaitk*

1,«г па я*7»я\ *BrraaiBB Hi учтем

по-вуескя Ця одвого гвамотваго, ао вс*

знад'п.   rajiux Р*с?в1я иѣси в тлнгдьб?

і Г/іа»ді».г«и%. ж» исконным* руссвни* *бн-

■ , а«ь, со всей свядебпой   обрядностью

тунгус»- Нягдѣ ■ никогда ве ка

эвлса хм* эгот* томімг ивлвшввѵ* (.■«ч

Оаленіе, вг кстором* а выуагкден*

ладь, -г семь" дымов* Г — л«вдл

даяпрдгв, рѣжѣ, большой, водвой

чдй. Мида ввтдла міісіных*

бей, л**** — слпгсла «I

«бщедид. На ней f-шо   pacj

іько селеаШ — ноше

xory-

И кап ж* однажды обрадовала мевя

амжпшпа* явдодвв, когда со слое» по-

іуеліовго старика удалось *аивеатъ мал-

ою о Степан* Разввѣ, вотирую мотоп'П

яѣекозькопзчѣпеннойформт. а нашелг 8а-

пш-анноа у Пушкина в* его "легендаі* о

Стгпьк* Газял*'! Та же п*сяя, то же со-

держа иіе о тоть же разхіръ! Для меля

-.таиаходк» была в* моей асазвв ва сѣ-

і ер* еліыгіем*. Русская культура к Пуиі-

винъ — адѣсь, яа еьвер*. ядругь свяло-

лмсь для мева таіп» яаглддио, тагь у&*ди-  пыЬ 6ылѵ

тельно.-

гія сотая верегь вверх* (* воеьмядеевтв

верстах* ааазу (ггсвыва/я ум» ocean.)

<а*ИХЪ бОЛЬШЯИѴ U J*JB  !W ЭГОІ  ptut

eyecaje — яашвадв/оив воріоянскпмп

втйшаиями  *. два**^" D0 "^ 4, CT0P°BU—     :,а гош ато1 *И8ИІ "* кан * в долг"'
кгтлад»гигмі)^і-ѵги,лимутывчукпв. мв ойи Kfjtuifb! - пугакинскіВ томягь

Иііѣства слоО^л. русское культуры, на  истрепался. Углы переплета разлохѵатв-

t f -свіе лряпеслв сюда соль. ! ясь, жорешоп. распуіъ, мвсгія страпвпн

афвдмсь а. к* стыду наше- j on дождя в . nkra тюкоробплпсь, ппжры-

колгу — гораздо яевьяк ' лясь пятяали — вся ккага влсплв мвсго-

ружасмппіг    пнчредоеяк  чяслевпв»- СДІДК странггвіі. передвпже-

дпи влияггь иа русс^пгь. ! all! И — Г>оже! — что отдал* бы я refl-

../ ua л аіадада^вы^ я in

Свдтыіъ Горах*, которнд мог* би ідшь^

творітельяо отвѣтят* я* просто! моорое*:

_ Кто был* Пушив*?

Утхячкя-пскоявчя. к* которьгв* а при-

става.!* с* эгвш* вопросом*, длгалі мсег-

;» мла сміівмак, яла яелѣиые, яла fn

іасгмческіе отяѣтыи

—— Нушышь? Uan а» ааалі Iyr*.

слышь, молика <го. а* Саахюх* Горох*

сохраняется. Господа очень янтересуюі-

«я, ас* платочки ему на «огялку аоаят*

— А ве слыхал* дм, чсловѣие, кто ов*

такой быть?

— Дн кто-ж* его... Нам* ве измѣстяо-

Баба-старуха, у которой я молов* ПИ*,

очень уѵѣреялю н очеаь охотно обаясаада

миѣ. что Пушкмв* бал* "еяарахь":

— Знамо дѣло, у царя Миколая первый

совѣтчпк* был...

Другіе опіѣчали еще короче:

—  Гмряа* был*...

—  Поміщяк* бил...

—  Ьогачъ иьыь. .

—  С* турками, слыхать, воевал*. Вн?п-

вмд*/.)й¥мі
ат} ejaabjqr.

хлідац* вг

ч*м* эя в

РцгглОрМЫ

лал   гея як

юп между г

«тс врмі  і

гадал а*

Но чаще всего напвралв почему-то ва

богатство Пушкина:    .

—  Несоснѣтимый был* богач*.

—  Первѣйшій Du.u богачъ!

—  На всю губериію первый господня*

быль!.

Mnt в сейчас* обидно вспомвмах* m

: рг тъянсаіе отвѣты А тогда а е* горечью

думал*:

—  Вогь она 'народвая тропа"... Вь

гт1 ' Ш

чамянШ-

*ЧЛігу||)І

_JjL_iill ill ■      вин- 1

шввпоВ:

р*д^;.; - ааш..и'.   - *^ -

«*** радости про.-       а даже м михвди

про и***.

В* гвятогоревло аміагг-J*. мак сіа-

эали, что тді-ію it. jtfi.eaat «Л старыВ-

upeciapul ■ужак'                вми*Пуигям,

на, который ве р<      м ідл и ещв л^оаммк»

ікшцягь жша>                       ....

к манком-, на всем* сѣверѣ і часъ за то, чтобы эту дорогую для меня
1 мжыкоч "«» ^«г             і                                                       пгтяисьіста шагах* огь моінды Пушкина, жявуть

гскій в dj ием» разговарпва-  книгу иыѣть тугь с*ь собой. . она остались

»ою даа^ рѵсскіе — мнт. ча- ид. Москпѣ, она захвачена пмѣсгѣ со мио-

кь вто наблюдать, когда я |гвѵг друпі*ьгічіі. которые захватали род

тм ветрѣчу дауц. русскахъ мое. блазкое.-дорогое.

лам. прокислы — вое пе- '
В. Зензнновъ.

.овремеяникъ Пушкина

• 17 лѣгь *t»r яапа:т- к тда «те юльсо

М л лвтерат^риая жизнь. р«-

іазевы "Сын* От^чА-тма» поручв-

ві с*івиміт* ма родия; Пушмва, в*

ни Міхайловское, в нлппсііь рдг* ста-

9Л й міматокг к* столѣтяему юбилею по-

ка.

Оаехмвпаіе ойло яигересяое. а для

гатить гамма г 5ім дал почетное, а а

м* еаип. Мер» jw-нп т* тря >яа — яе-

маа^йвтімШ' т* г«і, — иѵ^пые я ововёл*

аь яйвв«х* кіііхі "DnLkBi.

Я ■овамишмался с* сын ч* п.чта. вы-

м омдобородымъ старпі-м*. П»яго-

рі»я» Алкжсаидяовячелгь, который очей*

чѵл вомгввлъ своего отца (ему било тра

:ц когда убвля Пупгкяна) я очень мало

_. .зваралгя в* отцовегнть нроігевекнідх*.

Ойвнадшиисд ям с* хѣмъ взъ опочеа-

ь я поят\хап> я шелу-

«момсесгво мдмсігпі* раз:ка*оа* *

кіх*, яюгда я вря каккхъ

ггдаяяь щюг-4'.j -я Пушаяять.

Не знаю, ваІДетгя лн вт. Оаэчкѣ хоть

одна барии», ѵь -елейиоаъ архвѵк юто-

р .-В не сохранись бы лредаиім о'дюб-

^и•• Пушкина к* ед оабушхі, тетушіѣ,

мачашѣ я т. д.

Но жентнвы — . дезіѣ жентядш, ■

Тургенев* яі> даромъ гож<рн.гь то яг» Ев-

potrb яасчытива^гся около тысяча дам*, на

русахі. и 'Го;»ых-!- скон"мл<м Шопен*. Не

«ухрм-1, что •* Оіючві яайдется-я хртхал

■а»*м. - ^У *"*»~~ Ѵ.Т"^Г-

Очень янтересовал* меад в квеслям-

скій яірь села іівхійлоаскаго. в д в&рав*

и н»' даа все ігумдш* *ъ »ту пухую ву-

жачыо. дверь я ве вал* аадаааіед вопро-

сом*:

— Ну. а эта? Повлиять лм, авають лм,

любят* ло -

Но должен* соэватия, чю квеаво

вдѣеь. в* кресгѣлвскогь быту, мой моле-

до! энгузіазм* в мод мал ыювяевиость

п Плспгаа получал» самые «блдвыс

шелчки-

и ѵмнрашъ люди, русскіе люди, коюрые

імд.с яе подоэрьваютъ, что пѵ *двса, п

нхъ лісахъ, взошло русское солнце, что

»го "отсюда есть вошла" русская слава в

русская "нечаянная радость4.

— оХть бы одпиь сказалѵ что Пумгкяяъ

был* пнсаіе.іь. Хоть бы одвв* ва* всей

згой теки А толпы поммтересовалсд и в*

свою очере;ь сиротил* у меня:

А кто же он* был*, разевдиси-ка?

НдѴгъ. н зтого ироспіго я есгественнаго

вопроса я не услышал* ви разу. Самые

пскревніе в сише сервеаные кресамне

отвічядя особенно яехотм:

— Ды нам* что-ж*.. Нас* не касаемо^.

Нави діло отдіпвае-

Тогда в* лервый раз* п жаввд я ум-

д-іл* в, что еще важмѣе, ясно гючуаетво-

аал* »ту зіяюшуы, вту бездонную пропасть,

рааділаашуа» русскую интелдвгеацію от*

народа.

На хві гхаовикд рагкімли* р);евяя

<г«ій:тмиііаіриіу-ий

М к вшамвдмі терсточкв

lr-j В'джега внтеллгеящи яя> ііпіііивмвУ

в какую ціня-ѵт* для аіого древучач) вп>

ра вредтавадеп вввгѵ культура, ваша

адав* в наш» Пушхка*?

Ми говорим*: "русская гордое»*, сла-

ва в честь, амужвк*, точееыввясцйорхо-

четь:

—  Во-о-гагый веввралі, илецягь

был*}..                                  -            ,

Было вохож* даже а» гв|іцвиі, яд

алую, дредагельскую ваемшахку. Кап бѵд-

то большая половива смідлась вал ведь-

Ь'агъ за-.Дворь спос<«ін м ухватился аа

«того мужика в рѴім. і. > что бы то на

стало раіысвать <■•   і   .     'комжтмм.

Авось, хот* этоть, сияя! ель я очеви-

дец* пушкавской m3jj...^ и. сберег* что-

нибудь в* свое!    здей лаидя?

В* мойасгырі ч ні дали ».* яроводнвкв

служат, MuaJMBKO. щевзггагѵ вврая, долж-

но быть, балвкаго бабника, млвдмй во до-

рог* все аадЧааль дородных* сватогор-

свмхъ дівок* в, казалось, ве мог* спо-

койво вадіт* нхг

Парень быв* озорной н охддьвнв*, во

ае дурак* в очеаь разбвтвсі.

Онг О*** пуда гласкалъ убогую, пово-

еввшуюсд вѴбаввт. вею оОомвгѣлую я

стпруіьстаруів* в твердо скааая*:

_' Тута!

Мы вошли. В* избѣ викою ве было. Но

служка увіревво зягляяуль иа печь и

сталь тритв вакую-то йогу.

—  Дѣд*. а,.дід*і    ІЗеіавай,   что-дь

Вставай, тебі гозерагь. посюрѣе: госпо-

да к* тебѣ правый t.

На веча поехыг.і.т:нс[ спріесвіе ввдо-

ія, кряхгкніе в ваш»- .ь

— Не можетсд лик... Кто там*?-

—  Вставав; встан.ій! Іоворвть с* то-

бой надо, госвода првш.ш..

-^ Да чего ТДКОе/ . Хитрый л». Ваяела

начальство, та** ты к* молоднйя ведв, а

я чіо-жа?

Mat было дево. чп ■ тарвв* ведомо-

гаеть в салістмо было ег* т:*юясигь-

—   Бог* с* Валь, не ті»евоагл>теІ —

скаг.а.1* а служкѣ. Но слуя^а епи^реги-

віе сдал* траста старика за югу.

—  Ну, чего гамь! Не аологить же его

требуюгь —Слыии.. дЬд*. вг швай, что-ль,

эхо разоспался L В ів..Я а:эвіІ, погово-

рить надо!

— Да ты в* молодим*, кг молодых*..

— сливалось ва оечв.

Но служва баи* ваетоічмв* я еввро,

к* моему вояфуву, еъ печя стѣд* огрож*

иьгй, точно вмвиввиш й челоивв* е* аимт*-

сідой боіюдоі ѵ с* закясшяма, схврчееяв-

хи гляааыв. Ов* был* так* стар* в казал-

ся так им-ь далекягь от* всего живого, что

я вочуистзовал* себя еавеіхъ дураком*

1 в готов* билі сквозь аеялю Йр ввал вЧ\св

m ствд*. Гаввдесь, чтг- з*р«И МП

сгояг* сапуавпка мрсяііое rniMe я с*

ведоумЬвЛем* смотрят* ва легідэмвп» йів-

вадого чехоиѣка с* •аввевой хдввввой в*

рунах*, аогорыі бормочет*, что то талое

ввяюнятяое о каком*-тв Пушгані...

— Да w бы, дідушаа сідв... Мнѣ вого-

ворягт* е* вамв охота...        #  ,

•«- Садясь, садвеь, дѣдіі — юидза-

tBJ* служка. — Салясь емѣло, баривт* —

ве начальство, а хорошо договоришь, еще

в ва косушку получишь !

.Влчаю-                   .   , .,.     " •!

• L ' «л-^а* разбитвоі служка усадвгь, та-

ен д*да ва скамью. Но у мевя точно язык*

пралиш, «т. гортани в я слова ве хоть

вымолвить-

— И аачім* иго? — пропоеилось в* го-

лов*-----Госоодв, вакжя глупость в явв*

это явстерпямо пошло!..

. -Дѣдь cjlA*J* передо хиог, кагь егв-

негскій фараон*.- когораго выкопала ва*

зехли- Uh* протянул* своя огрохаыя уз-

лом гыя руки вдоль колѣмъ, а его желто-

еідая борода вЬникомъ раасыпалась во

«остастой, раскрытой грудв, ва которой

черивл* мідиый крест*.-

— Ну, кав* его сарашивать? О чем* его

еаншввяать? — проносилась у меня

мысль.

Но служка я іуть пришел* иа выруч-
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ку.

— На счегь Лядсавдры Сергѣвча Пуш-

кина овв интересуются... Покойваго ба-

рина твоего..*

—  Пушкина? — прошамкал* старвк*.

— Ляксандры Сергѣнча? Да мы не яхвіе

были-.. Дѣлоаь во было...

А вы, дѣдушка ввив Адехсавдра Сер-

гінча?

— Ляксандру Сергѣнча? Нвкак* нѣт*_.

вѣдь не нхніе была... Дѣлов* ве было.-.

—  А что же люди говорят*, что вы ви-

дали Александра Сергѣяпа?

— Видать отчего яе видали... Но только

кпп. мы не яхміе, так* чего-ж* іам*, ка-

кн-таки дѣла?..

— А гдѣ же вы, дѣдушка, внділи Але-

ксандра Сергѣеввча?

—  Гдѣ вндалъ-то?           -г—

—  Jlj да, — подхватил услужливый

служка, — где, вапрвмѣръ, ввдал* его:

в* церквв ли, во двор* лн к* вему хо-

дил*?..

—  Ніть, во двор* чего-ж*™ Діловъ.

м говорю, ве было-. Каки-ж* такк дѣла!

А ѵъ церкви видалъ... Какжа... в* церкви.

Да-да... Ничего был* барчук*». ИолодоІ,

худощавеньБій такой.-, в* рубашкѣ все хо-

дил* в* русской в с* палкой-.. Кажись, ва

клирос* пѣлъ... Да только вот* ве вспом-

ню: пѣл* ли, не піл* ли. плоха пахять в*

старости стала.. Кажась, пілѵ.

Мяв было хучвтельио совісгаю в хетѣ-

лось посиоріе ововчдть атог* стыдвыі

рааговор*. Но сдував вошел* во вяус* в

вродоли—ль уж* от* себя:

—  А в» себя, говорногь, ввлодезтд,

был* Ликсзвдра Сергѣвчь, вмлдші ба-

рам*?

—   Нячавс.. Х|догда&ев*в1І такой..,

Н* *чев*. чт«Щ ао«>ІМ. a'taxv. *т-{

Почшгь ираадвовавід   "Два

йульгуры" воложалв русевк в* Эсвавдв

лю, в* дев* рождены Пушкина, был* уетро

ев* праздника "Два русскаго вроеввще-

аія", который прошелъ чрезвычдяво удач-

во. Осеаѵю ва "Совігцанш во борьб* с*

деиаціоваіваацИІ", соаваааом

г*, было ввмкево предложвяіе уст

ежегодвый руссвій яраадввв* ва рува-

жохъ, пріурочяв* ото» "Дев* руссаю*

культуры'' к* 8 іювд bob- ст. (2в мад ег.

стиля).

Идея встрвтвла поляое co4yB«aiSBjjC.--i

скях* организацій; образовалась-вт. Пра-

г* спеціальаая комвесш, воторзя япгроко

раіослала своя всозвааія.

Ояя нашла сочувсівеввыі <ггкдяв*, в

враздвоаааіе '-Дня русевой культуры"

провсходвло в* прошлом* году в* 13 стваѵ

вах-ь (въ Америк*. Болгавів, Гермадіи,

Латвів, Полый*. Typuin, ФяяллШДІя, Фрця-

ціи, Чехосдовакіи, ІЛвейцарІя, Эстенін в

Югославів).

По вгЬсгвымъ услоиіях* вдѴйЦИчвійиіп

не всюду провсходвло жъ одяв* дев* Кое-

гд* вельзд было пріурочлгь пралідвк* д*

6 іюая, но всюду ов* достигал* свое! вг*-

ля — вапохинг* руссвалгь. хввтвщв* аа

прежнвмъ рубежом* вашего иіочи,ввв •

том*, что больше всего связываеп як»

воедаво - о русской кульпр*.

Въ странах* вавболыпаго сколдеяід

вмаграятовъ — особенно вѵ Чехоелова-

ків — празднип прошел с* исключитель

яой торжестъеняоегью, ѵь грутигь міста**

ов* чествовался скромніе.

Особенно яужяо огхііить аразіаааавіе

''Дня'* въ .>тіяіи. Въ Сгарохь Шчср-

скохь Кра*, гдѣ живет* коренное руСевое

иаселеніе. преимущесгвевии крестъдвхтво,

он* восилъ д*йствательяс) иародяыі ха-

рактерѵ

мм яввваимвя МММ.

•Я, навояец*, в* выдержал* я, вабітая

; м !т>* '. п. закягнді* пава старика,

влталь в су нуль п сто огромвую руду бу-

втжату.

—  Свасвбо, д*д*. Поговорив. Ложась

— Спаев Ірястосѵ-

Мы вышли нп атой убогой, покосявшей-

ся язбеявя в, должно быт*, все длцо жое

горвло от* стыда...

—- Соврехеивнп Пушкина!.. — дума-

лось вшѣ. — Вндігь, весохнкиво внділ*

Пушкдвв, я вот*, ааіквшвлъ: "лш Йаг-в  <

віиье"_ ^ідщвлмівііій", гдѣаов* дч-

хаидгхѵ'... Ого і вс«_

iiopijBt иі сад1_аігрев*мяо>     чва.

сама враьдя, а* обраоі вгого Пів»і|д аі

ю. д*да с* адовой oafoasl я с

br^^ftjTB, ямтлг-іжя m в*- *

діло русскому хрвстьх tea

рг.тчтея. до ваппгх* йв\яш

до вашей славы? И что другое мота* ю-

аНиласд в* втомъ дрехучем* вріио

во» дѣсу, гдѣ люди владѣлк люхдхв іі

гд* воаты пас зла для варода, ве умАюяа:

го читать?

Желтобородні д*д* тап в остадся с к

діхь в* поз* егвпетгкаго фараояв с* пр. -

тавутыха п хаіівдх* рувахи, ft мы

служкой нобрелв п монастырь.

Александр*. Яблоновое Я.

Веселая страничка
вв«=

(Из* мианій моего npfartca*).

^авивврбѵь' раэсісазат* веселенька

м   рв<і<ь*,'««ъ»оиіее вѣвоторэе CT110-

ZU  Hie  K> U>: .КИНу,  — ИОМЯНуТЬ  СГО

j   деінрлгі   кнх>дѣтъ.

Uieiree,-со : чсчное утро..

ЯСррр явгт«і иѣліемъ поджндалъ

> двыг> — втти на Воробьевы Горы.

1 о былгъ МОЙ вріятедь, года на два

а миі постарше, неглупый парень. Онь лѣ.юиаться ліэла, значить — и хва-

—Ьакса .»тотъ Володька! Вон* Ма-

кедояовь —• шестиклассник*, влюбил

ся — и Lr»a3y свою иодъ-жабры* Те-

перь и живет* с* бельфахъ. И с*

ней бы!.. Еглн бы со мной вышло...

— Но оиа~. чистая! — заступился

я за Зинаиду.

— Самая настоящая... гетера! Сама

I

3-е. яррбовад* говорить баском*,

и иаѵая » надувая шею. старался хо-

дить іюлмовникомъ, мял ъ резину, что

бы выработать «мертвую хватку» въ

тіадьиагъ, собирался наплевать на

ь 'hlJ» м иахну-ть в* матросы. Для

>•   ев оѵъ бъмъ ааггормтетомъ.

Ои* эдаваьчея фімивтомъ. Шинелька,

арама, Ьчял все та же, ылгорѣашая

в в* пятъ-іхъ, наѵвшута на одно пде-

Ѵо, нОм. — меня вто очень уднвило,-

рттоііыгм мвпдн уіни подяирадъ крах-

ЫолыіЫ;і U'ipi'i н !'і • - ь, hcjwbho сто.и

вредмідяемиі-; на фур-лкѣ еъ прим я

чл .ниш Й очшаііи саымівіачигиввиввм два

р . сь вмдяо» Mttuu* був' ««авсм, для

iL.ury, вНМ было соаейш* необык-

ян веяно. —'4*т* "Дмго пахло одеходо-

и мъ! Огь юоротвмчкч. яоджио быть,

- нт* BoMBBftacn мні. слш іыше и еще

яулае, черненькая головка еще чер-

мѣе и блестящей, а вихры еще въ

С .ілыиемъ бгллорчдкіі

J ''рмміь все.. - праврительно

Гротчмі/Я» онь, заглядывая в* лежав

. ѵчови стод* кі ) - а Турге-

нева >.1ер*а> . > :.jbb«! Ччч^Ивтте

ю, только - съ ней бы не такт,

над Он» — <"а. да не сумѣдъ ее

*)ять гьодъ жабры.. Гму быиадо^,

ст.- лъ объяснять, как* надо:

таЛ подѵжабры! — помя.тъ онъ неаи

днмую резину. — Подарилъ бы ей ду

ховъ таыъ, прокатил* бы на лихачѣ

въ Сокольники... Со стѣнки прыг-

нуль, ду-ракъ!..

—  И я бы прыгнулъ!..

—  Блоха извѣстжая!.. — сплюнулъ

онъ необыкновенно презрительно,

уголхоиъ рта, кань всегда дѣдаютъ

бандиты, я Яаяиудъ коробочку «Голуб

ви*. — Me дрожи, я в* печку ... — Все

еявгтмментмьвшя чушь. Почитай-ка

про физіо.;огІю!.. Любовь... — с ка-

йл* он*, . оставив* моги и пропу-

сти*» черт л. ноздря густым* струя-

ми лыуь, кавгь всегда лгвдают* матро

сы, — происходит* отъ рдздрааѵемія

нервной системы, и надо яаяиматсья

гимкнастикой!

Онъ продѣівд» несколько упраж-

неиій и оОѢщал* принести книгу >про

г»тер»«, — Млксдонов* сейчас» чн-

тяет%.

—  А іивсиіъ что... — я явно его

стадо мрачным», — ж Воробьевку я

не пойду Сегодня у меня... свнданіе...

Влюбился!

Его длинный яоев, — прязивігь му-

жества! — еше больше вытянулся и

заиграл* иочдрямм.

—  Влюбился?! — вюслк.тикмул^я

н только теперь эахѣтилъ, что съ его

хохолка течетъ помада. — Въ кого...

Женька?!.

— Дурацкое положеніе~ —ашалъ

онъ упавшим* голосом*, смотря ва

меня неподвижными, рачьими глаза»

ми. — Пришлось написать письмо».

—  Но кто же... кто же Ьиаі. Жень-

ка?..

— Акушерка... — сказал* онъ мрач

но.
«г -

— Аку-шерка?!..

У масъ была знакомая акушерка,

сухенькая стриженая старушка, съ

саквояжемъ. Она закидывала ногу на

ногу, лихо садилась бокоыъ, курила

тонкія папироски и все черкалась, —

и у насъ въ домѣ говорили, что всѣ

эти акушерки — «сущія оторви».

—    Самая настоящая бельфвмъ!

Раэъ уже провожал», очень интересо-

валась развитіем» и совѣтует» неггре

мѣвим читать Шпильгагеиа. Началъ,

было, аМсжду колотом ъ м наковаль-

ней* — чепука! Скажу что читал ъ.

—  Но вдк» же ты познакомился?

Какъ-то ... стьицю..?

—   Чушь. От* всенощной прово-

дил* ее до крыльца и прямо — «по-

звольте съ вами познакомиться^!

Очен» просто.,

—  Таги., сразу? А ои?.

— Сряду обернулась! «Очень лрівь

но!» —. вот» ей богу! Порвжающіе

глаза!.. Очень хорошо сложена, всѣ

форцы... как» Венера!

— Да неужели... так» сразу?

— С* акушерками очень просто.

Максдоновъ говорит»,, он» легдо

смотрит» им фмзйэдогичесюя отноше-

ния И вогь, машнеал» письмо!

Ои» достал» календарик» Водьфа

м вынул» из» него письмецо на родо

яой буѵджмѣ. с* гсаччЗиоьтъвъ вѣцоч

к* ив уголкѣ.

— Ка гну дъ стихами! СоЧмнят* про'

бовдл» ~ ни чорта! содрал»   наъ

нзъ Пушкина. Македоноаъ тоже сво-

ей изъ Пушкина. Мелкіе стншкн, ник-

то пе знает».

—  Пушкина-то не знаютъ?!.

—  А Лермонтова ты   всего   зна-

і ешь? — спросилъ хитровато Женька,

—  Три раза всегэ проче.тъ, знаю.

—  А іто помнишь... —«Вы съедн-

ннть могли съ холодностью сердеч-

ной — Чудесный жаръ л.тѣннтель-

ньпеъ очей»... а?!..

—  Это... изъ посиертныхь стихот-

вореній! — сказать і храбро.

—   На-ка вотъ...! Это н есть игз»

Пушкина! Даже н ты, зубрила, не зна-

ешь! А она и подавго. Я вчера... ты

отсутствовал», Федогь Владимірыча

спросилъ: — «В* одном» журналѣ

мнѣ попалось, но беаъ подписи., не

знаете, чье это стимтюреніе?» -2

«.Лермонтова! Сразу его дух» сарказ-

ма виден»»! Вотъ тебъ и...      у

—  Ра-звѣ... взъ Пуигкина?.. *

— Раэвѣі В» книжкі не Ошибутся.

Слушай... —

«Вы съединить могли с» холодно-

ство сердечной

«Чудесный жаръ л.«нительныхъ

PvejJL f— Но по-моему, |тут» иувціо

знакъ восклнцдтгльиый а у него сто-

ит» точка? А?..

—  Да, лучше знак» восклипатедь-

чгіій... — сказал» я. стеціалшст» по

преттнаніям», — пожвлуй.    лучше.

Хотя можно й точку, кйкъ утвержде-

міе -.f

•— ТвдГъ я же., что? Я ей с» востор

гом». какъ страсть!. Осящательмо

знакъ восклицательный! Спроси хоть

Федоръ Владнмірыча .

—  А ошибок» яѣтъ? — notekHJitJi

В ил письмо.                  *

— У Пушкина списал», какія ошиб-

ки'-! Мой просмотришь... —.

шиваясь   къ чему-то внутри себя и

морщась.

— Что... живот» болитъ? — спро-

сил» я его, жалѣя.

—- Дуракъ — сказал* ов» и

щнмъ голосомѵ — Идем»!

Дорогой оятъ не гоаюригь вид сдо-

ва. Не говорилъ я въ гимвлэіи. По

дружбѣ, я его не тревожил». Ло до-

рог* домой, тронутый, должно быть,

коим» сочудствіеыъ, овг» протянул ь

мнѣ розовый* листочек» н стирал»'

только:

«Кто любить ваеъ, тоть очень

глуп», конечно;

'«Но кто не любит» вас», тот» во

сто раз» глупѣй! — По-моему, очень

хорошо..? А дальше сам»: «Отвѣт/ге

хнѣ красавица, что да! И буду рабъ

я вашъ покорный вавсехда, ученик»

С класса Московской...» н так» дадѣе?

Прошу на чначить свиданіе въ Нескуч-

ном». Как» находишь?

— По-моему, лучше бы... rat такъ:-

чОгаѣтьте, небожвгтельница, да! Я

рабъ покорный навсегда...» Размѣръ

лучше!

—  Не стоят» переписывать, мысль

выражена L

— Да., но зачѣмъ ты сразу...— «уче

ник» 6-го класса?» — возмутился я

хвастовствомъ Женьки, сердась на

что-то.

— Ян должен» быть въ б-мъ! Ну..

да неловко, я уже ей сказал», что въ

б-мъ, чтобы заяштересовать. Все-та-

ки, солиднѣй..

—  На., она может» обндѣтъсяі —

поджигала меня досада, — гово-

ришь... глупо ее любят»? Это же ос-

корбленіе!?

—  Какая же ты дубина! Во-пер-
чѣмъ жбтав* яшсввдвхагтьс* яиив» чѵд-

віоть, я пускаю момплимнет», вто ска U^,,^ Звчвешъ, Женькм, что? В ѣ

зад» сам» Пушкниъ' Ты воймм: «вто

погахка^ Ну, дм н tins

сь вей поговорю! Я прочел», Дѣлае

сочувственное м возмущенное лицо.

«Из* Пушкдмма»
4

«Вы съединить могли»   с»   йщжялъ-

ствомъ Вашим» поддость:

«Из» Пушкина стихи посмѣдн Вы

драг:

прел«Кто мввят» Пушкмам. тот» нрезі.. а-

ет» подвоет* ;

«Но кто «яерет»», того бы втужыо

драт»! .   t

«Доброжелвтг явагавщ»

^Стядш никуда нелдятев!--!  х

зал* я, чтобы его утішитк —Но   дч

•лсъне любить ..тот* . во сто рад» глу

пЪй!! Значить Я весь въ еж власти?!

Какая тонвѵость слов»! Это же какой

комплимент*! Только Пушкмягь мог»

так» тонко! СЧЫясь подсуну ей

подъ дверь... пойду въ Нескучный..

Дня два онъ яе являлся въ гкмна-

эію ло болѣдяш. На третий рано за-

шель лл мной, вмѣстѣ мттм въ гнм-

назоо.                                ^  ».

— Ну, Женьки., ну? — спросил» я

и«т*ргтйли*о, хотя дяио его было

грустно.

Онъ посмотрѣлъ на меня остаиовнь

шимся взглядом», как» бы прнслу*

акл-шера» иахмдьяыа:

— Нѣгъ. я еще сваей ц^гов аянв'

Македоивн* говорит»., вто еиит/на-

рочмо. др^ииввтсаи. надо напрожомд '

Я будѵ объясняться!.. — поведи* овг»

пальцами, словно разминал» Дрези-

ну. — Вѣдь оава по сугисств^ме вы-

скалалсь? вѣдь. вѣрно?^ іМожсг»

быть, »то см мгра!?..

Онѵтакм о ней погоа>орнл»>- И

я поговорил» с» вини. Но это уже-со-

всѣлм» т"ѵгвм исторін

Май. iVJ6 г.     [

ЛякДЫ.

Ии   Шмелев

п«п« d'An V««Vu« О, 2*lut, бяиЫнЯ), 34. гш Rkht. Ршпмф).


