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I 1ОО-лѣтіе смерти Пушкина 1
"Ч ад— (1837 - 1937) ■'  -И

Дни чествованія памяти Пушкина имѣ
ютъ огромное значеніе, которое едва-ли и 
сознается нами вполнѣ. Въ противополож
ность юбилейнымъ чествованіямъ 1880 и 
1899 гг., Пушкина чествуетъ на этотъ 
разъ весь цивилизованный міръ. Его че
ствуетъ весь русскій народъ, со всѣми на
родностями, населяющими обширныя про
странства нашей страны. Чествуетъ Пуш
кина и все наше эмигрантское разсѣяніе, 
являясь при этомъ невольнымъ посредни
комъ между русскимъ образованнымъ 
классомъ и иностранными почитателями 
Пушкина. Конечно, на всемъ этомъ про
странствѣ и во всей этой глубинѣ отноше
ніе къ чествуемому поэту не можетъ быть 
одинаковымъ. Для однихъ Пушкинъ есть 
воспоминаніе, для другихъ — связь прош
лаго съ настоящимъ, для третьихъ — по
вое открытіе и предвѣстіе будущаго. Для 
насъ здѣсь Пушкинъ — это мы сами, 
часть насъ самихъ. Мы носимъ Пушкина 
въ себѣ, какъ носимъ Петра Великаго, и 
именно поэтому думаемъ, что знаемъ 
Пушкина, какъ самихъ себя. Подойдя къ 
нему ближе, въ юбилейные дни, мы часто 
удивляемся, какъ, въ сущности, наше зна
ніе о немъ было ограничено и поверхио- 

1 ртно. Теперь наступилъ случай углубитъ 
уточни®; его; Новыя изданій Пушкина, 

публичныя рѣчи, музыкальныя торжества 
пусть послужатъ толчкомъ для лучшаго 
усвоенія Пушкина: можетъ быть, тогда мы 
лучше поймемъ и то, почему въ такой- 
степени онъ живетъ въ насъ — и чѣмъ 
мы ему обязаны.

Но насколько-же больше количество 
тѣхъ русскихъ, для которыхъ Пушкинъ 
есть буквально новое счастливое откры
тіе. За исключеніемъ ничтожнаго мень
шинства, это всѣ остальные 170 милліо
новъ! И насколько важнѣе именно для 
нихъ настоящія торжества. Мы зна
емъ — вещь для насъ невозможная, — 
что тамъ, по ту сторону границы, сотни 
тысячъ и милліоны экземпляровъ сочине
ній Пушкина поступаютъ въ народный 
оборотъ. Совѣтская печать полна статей, 
объясняющихъ значеніе торжества. И эта 
пропаганда Пушкина не уменьшается, а 
только увеличивается въ своемъ значеніи 
тѣмъ, что печатается рядомъ съ свѣдѣні
ями о разстрѣлахъ и арестахъ и съ офи
ціально препарированными протестами 
мнимыхъ массъ противъ «презрѣнныхъ 
троцкистскихъ псовъ». Можно было-бы 
удивляться, какимъ образомъ пѣвецъ сво
боды среди «желѣзнаго вѣка», молившій 
о «милости къ падшимъ», могъ оказаться 
въ такомъ странномъ сосѣдствѣ и какова 
политика того правительства, которое 
считаетъ это сосѣдство для себя не опас
нымъ. Но мы знаемъ поразительную сте
пень гипноза въ широкомъ слоѣ совѣт
скихъ «кромѣшниковъ», при которой мож
но было безнаказанно цитировать бичую
щую сатиру Салтыкова на VIII съѣздѣ 
совѣтовъ, не опасаясь вызвать впечатлѣ
ніе, что сатира говоритъ о дѣйствіяхъ са
мой этой власти.

Не можетъ быть, конечно, чтобы и ос
тальные милліоны новыхъ читателей 
Пушкина ничего не вынесли изъ чтенія, 
кромѣ соотвѣтствія Пушкинскихъ настро
еній съ «счастливой жизнью» Сталина. Но 
мы знаемъ, что волей или неволей, како- 
во-бы ни было цѣлое содержаніе русской 
культуры, власть принуждена пріобщить 
къ ней своихъ вѣрноподданныхъ. Мы зна

емъ, что Пушкинъ вмѣстѣ съ остальными 
русскими классиками и вмѣстѣ съ глав
ными явленіями русской исторіи уже ста
новится фактически достояніемъ всей 
грамотной массы. Массовое чествованіе 
Пушкина есть лишь новый, громадный 
шагъ впередъ въ томъ же направленіи. А 
поощреніе правительства, столь для насъ 
неожиданное, свидѣтельствуетъ о томъ, 
что болѣе нельзя уже удержать потока и 
что простое благоразуміе требуетъ, если 
нельзя остановить теченія, плыть вмѣстѣ 
съ нимъ, куда бы оно ни привело. Вновь 
открытый Пушкинъ, спѣшно освобождае
мый отъ прежнихъ упрековъ и обличеній 
формалистовъ доктрины, есть самъ по се
бѣ такой политическій симптомъ, все зна
ченіе котораго мы оцѣнимъ только въ бу
дущемъ.

Новымъ открытіемъ звучитъ и чество
ваніе Пушкина во. всемъ цивилизован
номъ мірѣ. Не въ цѣломъ его составѣ, ко
нечно. Мы могли узнать въ эти самые 
дни, какъ значительно количество тѣхъ, 
кто въ самыхъ различныхъ странахъ міра 
серьезно изучаетъ Пушкина на его собст
венномъ языкѣ. Мы были глубоко трону
ты не только количествомъ, но и глубиной 
этихъ познаній. Но эти горячіе посредни
ки между Пушкинымъ и своими читателя
ми зачастую принужденій были сами при
знаться въ своемъ безсиліи. Пушкина, — 
говорили они, — отдѣляетъ отъ иностран
наго читателя непереходимая стѣна язы
ка, который именно у самыхъ лучшихъ 
поэтовъ является- особенно недоступнымъ 
для передачи. Это, конечно, вѣрно. Одна
ко же, не слѣдуетъ преувеличивать зна
ченія этого препятствія. Шекспиръ, Шел
ли, Гете, Гейне, Данте, Леопарди пред
ставляютъ подчасъ не меньшія препятст
вія для усвоенія. Но нельзя про нихъ 
сказать, что, не говоря уже о неуловимомъ 
ароматѣ стиха, отъ нихъ ничего не оста
лось въ переводѣ. Можно возразить дру
гое: въ переводѣ или въ подлинникѣ ино
странный писатель всегда пройдетъ че
резъ «фильтръ» чужой психологіи — и 
вездѣ будетъ понятъ по-своему. Это осо
бенно видно па недавнемъ примѣрѣ влі
янія сѣверныхъ литературъ на роман
скія страны. Но этотъ же примѣръ и по
казываетъ, что вліяніе все-таки имѣло 
мѣсто и что національное творчество по
всюду получило черезъ собственную приз
му новый источникъ вдохновенія. Пуш
кинъ, воспринявшій — тоже черезъ приз
му своего русскаго духа — такое обиліе 
источниковъ чужеземнаго вліянія — и 
не переставшій отъ этого быть русскимъ 
— теперь въ свою очередь сможетъ обо
гатить итогъ русскихъ вліяній на иност
ранныя литературы. Историческая не
справедливость его забвенія — или иг
норированія, — объясняемая изоляціей 
николаевской Россіи отъ Европы во вре
мя его расцвѣта, будетъ такимъ образомъ 
заглажена, благодаря самому широкому 
повсемѣстному отклику на настоящія тор
жества.

Вотъ почему мы въ правѣ утверждать, 
что значеніе этихъ торжествъ безмѣрно ве
лико и что присоединеніе къ нимъ должно, 
явиться сознательнымъ вкладомъ кажда
го изъ насъ въ общую сокровищницу но
ваго или обновленнаго — во всякомъ слу
чаѣ вновь воскрешеннаго — соприкосно
венія съ творчествомъ нашего великаго 
національнаго поэта.

й. Ремизовъ g

Даръ Пушкина |
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Съ августа 1824 г. по сентябрь 1826 г. 
— цѣлыхъ два года — Пушкинъ вынуж
денъ былъ жить въ своемъ имѣніи Михай
ловскомъ, высланный туда, съ исключеніемъ 
изъ службы, за ■ строптивое отношеніе къ 
правительству, выразившееся въ стихахъ 
молодости, письмахъ и неосторожныхъ? сло
весныхъ выходкахъ. Послѣ. Пережитой* уже 
четырехлѣтней ссылки въ Кишиневѣ и 
Одессѣ это послѣднее испытаніе было для 
него самымъ тяжелымъ. Шумная жизнь въ 
обоихъ южныхъ центрахъ, интересныя по
ѣздки по Кавказу, Крыму, Кіевской губер
ніи въ обществѣ друзей и хорошепькііхъ 
женщинъ, свободныя рѣчи и споры, безко
нечныя любовныя приключенія — все это 
скрадывало для поэта горечь изгнанія. Въ 
псковской глуши, предоставленный самому 
себѣ, при полномъ отсутствіи интеллектуаль
ныхъ импульсовъ въ окружающей средѣ, 
при рѣдкихъ наѣздахъ друзей, напоминав
шихъ о земныхъ и духовныхъ увлеченіяхъ 
юности, Пушкинъ не могъ не ощущать «бѣ
шеной тоски». Постоянными ссылками на 
тоску одиночества наполнены всѣ его пись
ма. Правда, сосѣднее Тригорское П. А. Оси
повой съ ея многочисленными дочерь&и 
всѣхъ возрастовъ, съ разумными рѣчами 
хозяйки и съ амурной атмосферой молоде
жи, представляло немаловажный рессурсъ; 
путешествіе туда, за двѣ версты отъ Михай
ловскаго, составило часть ежедневнаго вре
мяпровожденія Пушкина. А когда наѣзжа
ли туда красивыя племянницы хозяйки, г то 
Пушкину представлялся случай — то слег
ка поухаживать за одной (Нетти), то серь
езно влюбиться въ другую (А. П. Кернъ), 
— не говоря о уже неотвѣченной влюблен
ности въ него третьей,—дочери хозяйки (А. 
й. Вульфъ). Однако, единственный ростокъ 
серьезнаго чувства Пушкинъ самъ заглу
шилъ въ себѣ, вопреки вызывающему по
веденію кокетливой партнерши, замужней 
женщины. «Мысль, что, пробудивъ и занявъ 
ея воображеніе, я только потѣшилъ ея лю
бопытство... для меня невыносима. Если въ 
ся сердцѣ нѣтъ для меня тайной нѣжности, 
то... я презираю ее.». Послѣдовавшая пере
писка, почти довела, однако, начавшійся 
романъ до рѣшительной развязки. По до 
«скандала», разрыва съ мужемъ, дѣло не 
дошло. А. II. Кернъ осталась «вѣрна» свое
му старому генералу и измѣнила ему по
томъ нс для Пушкина, а для кузена трипур
скихъ барышень. Дерптскаго студента А. И.

’ Вульфа, профессіональнаго соблазнителя, къ 
: которому Пушкині, питалъ чувство ере інее 
между пріятельствомъ и бѣшеной ревно

стью Такимъ образомъ, сердце поэта оста
лось свободно для иныхъ рѣшеній, и память 
о безплодной страсти сохранилась для пасъ, 
лишь въ прелестномъ стихотворспіигроищі- 
еѣ «Я помню чудное, мгновенье».

Въ своемь невольномъ одиночествѣ Пин-1 
к;;:іъ развернулся въ другомъ направленіи. | 

і Какъ свидѣтельствуетъ его братъ Левъ, «ne- : 
ремѣна-ли образа жизни, естественный-лп 
ходъ усовершенствованія, но въ семъ ѵеди-,

1

неніи талантъ его видимо окрѣпнулъ и, если 
можно такъ выразиться, освоеобразился. 
Съ этого времени всѣ его сочиненія полу
чили печать зрѣлости». Достаточно напом
нить,, что въ Михайловскомъ дописанъ «Бо
рисъ Годуновъ» и написана четвертая гла
ва «Онѣгина», чтобы признать полную спра
ведливость этого наблюденія. Мы' знаемъ, 
что тамъ же, въ деревнѣ, Пушкинъ употре
билъ часть своихъ прогулокъ, чтобы'попол- 
нить свое «проклятое» французское образо
ваніе/ запасомъ народныхъ пѣсенъ, посло
вицъ и духовныхъ стиховъ — путемъ не
посредственнаго общенія съ народомъ, а ве
чера, свободные отъ визитовъ въ Тригор
ское, онъ короталъ съ няней Ариной Родіо
новной, заставляя ее припоминать сказки и 
разсказы изъ прошлаго. Такъ онъ углубилъ 
свое знаніе разговорнаго народнаго языка, 
введя уже въ сцены изъ Бориса народную 
стихію.

Все же, Пушкинъ съ возраставшимъ не
терпѣніемъ переносилъ эти послѣдніе годы 
своей ссылки. Двадцатилѣтнимъ молодымъ 
человѣкомъ онъ въ нее попалъ; теперь ему 
было 26 лѣтъ. Противорѣчіе между его сла
вой въ Россіи и дурнымъ мнѣніемъ о немъ 
начальства, между широкими возможностя
ми будущаго и узкими рамками окружаю
щей дѣйствительности чѣмъ дальше, тѣмъ 
болѣе его мучило. При его порывистомъ ха
рактерѣ понятна быстро укрѣпившаяся въ 
немъ рѣшимость разорвать', какъ можно ско
рѣе, эти оковы и во что бы то ни стало, 
вырваться изъ своего плѣна на свободу. Са
мыя сумасшедшія мысли бродили въ его го
ловѣ: если не добромъ, такъ хоть силой онъ 
готовъ былъ выбраться изъ давившаго его 
заключенія въ широкій, незнакомый міръ 
живыхъ впечатлѣній. Изъ письма ікъ брату 
Льву отъ начала января 1824 г., — изъ «не 
вольнаго европейскаго воздуха» Одессы, 
видно, что уже тамъ передъ нимъ стала та
кая дилемма: или «писать прямо на имя (ца
ря) —- такому-то въ Зимнемъ дворцѣ, что 
противъ Петропавловской крѣпости, — не 
то взять тихонько трость и шляпу и поѣхать 
посмотрѣть на Константинополь». Въ идеѣ 
побѣга за-границу, по слухамъ, поддержи
вала Пушкина привлекательная и любезная 
графиня Воронцова, жена генералъ-губерна
тора, изъ-за легкаго флирта съ которой Во
ронцовъ и выпроводилъ поэта изъ Одессы въ 
Михайловское. Она, по разсказу А. Я. Бул
гакова, «искала для него денегъ, старалась 
устроить ому посадку на корабль». Пріѣхавъ 
въ Михайловское, Пушкинъ не бросилъ этой 
мысли. Аже вь ноябрѣ 1'824 і его разум
ная сосѣдка П А. Осипова писала Жуков
скому: «если Александръ долженъ будетъ 
оставаться здѣсь долго, то прощай для’насъ 
русскихъ его талантъ. Нашъ Псковъ хуже 
Сибири- и здѣсь' іп.ілйой головѣ не усидѣть!

(Продолженіе см. 2-ую спір: )

Л. Милюковъ

И съ присвисточкой поетъ 
При честномъ при всемъ народѣ 
Во-саду-л и-въ-огородѣ.

I. Съ Пушкина начинаются мои первыя 
впечатлѣнія отъ словеснаго искусства. Хотя 
я и научился, но еще не читаю, а только 
слушаю: «Евгеній Онѣгинъ», «Полтава», 
«Борисъ Годуновъ», «Сказка о царѣ Сал- 
танѣ». И сколько разъ потомъ читалъ и 
всегда, какъ впервые, насторожа уши. И, 
читая, я понялъ, почему, тогда я слушалъ, 
не проронивъ слова: мой слухъ былъ и мо
имъ воплощеніемъ -— я чувствовалъ себя 
Татьяной, Маріей, Самозванцемъ, Лебедью, 
Бѣлкой — веретённымъ ритмомъ сказки; и 
я не только чувствовалъ, я вдыхалъ п ту 
природу — землю этихъ образовъ и ритма: 
Россія, русская рѣчь. А еще позднѣе я ска
залъ себѣ: я слушалъ и чувствовалъ, я во
площался въ Татьяну, Марію, Самозванца, 
Лебедь, Бѣлку подъ чарами слова; а эти 
чарующія слова я назову: «поэзія». Пуш
кинъ вошелъ въ мою словесную культуру 
и сталъ для меня поэтической мѣрой.

II. Писать стихи — это еще не все, и 
вовсе не въ стихахъ «поэтъ», который мо
жетъ сказаться одинаково п въ прозѣ (Въ 
русской литературѣ: Гоголь). Поэтъ — отъ 
«поэзіи»; съ поэзіей родятся, и нѣтъ такой 
поэтической науки, чтобы сдѣлаться поэ
томъ. Но обнаружить поэтическій Даръ •— 
безъ ремесла не обойтись. Пишущіе стиха
ми уже по самому способу своего словеснаго 
выраженія вынуждены особенно вниматель
но подходить къ слову, выбирать слова — 
слышать слово, а у китайцевъ все-равно, 
что и видѣть, слышать и видѣть отдѣль
ныя слова и соотношенія словъ; изъ «какъ 
попало», а это въ равной мѣрѣ и для пи
шущихъ прозой, ничего путнаго не выхо
дить. Кому, какъ не Пушкину, стать при
мѣромъ вниманія къ слову п работы надъ 
словомъ!

III. Въ ту пору, когда я еще не читалъ, 
а слушалъ, согнувшись надъ любимымъ ри
сованіемъ, я услышалъ «Капитанскую доч
ку»: за чтеніемъ плакали — повторяющій
ся мотивъ: «прощайте!» — плакала ста
руха-нянька и мой братъ, музыкально на
строенный, а меня занимало: «что дальше 
будетъ?.» II когда я сталъ читать книги, 
«Повѣсти Бѣлкина» прочитались съ тѣмъ 
же интересомъ, какъ прослушалась однаж
ды «Капитанская дочка». À много позже, 
занимаясь словесным* ремеслом*, я взялся

читать по-своему: я слѣдилъ за словами, 
выговаривая и прислушиваясь; и у меня 
осталось: читаю «стилизованные разсказы». 
Но вѣдь Пушкинъ ни подо что не мастерил* 
— значитъ, таковъ стиль современности 
Пушкина. Этотъ стиль черезъ Пушкина об
наружится въ «Героѣ нашего времени» у 
Лермонтова, по въ болѣе близкой намъ фор
мѣ, а отъ Лермонтова перейдетъ къ «Каза
камъ» Льва Толстого. Слѣдя за словами и 
переговаривая, я читалъ «Повѣсти», как* 
впервые и съ тѣмъ же любопытствомъ: «что: 
дальше?» Традиція Пушкинской прозы не 
въ словесномъ матерьялѣ — я не нашел* 
ничего отъ Пушкинской поэзіи, и слухъ не 
Пушкина; а вошедшая въ обиходъ «яс
ность» ничего не открываетъ: «ясность»,, 
какъ и «темнота», — опредѣленія, и всегда 
приводятся потомъ литературными оцѣнщи
ками по своему глазу н слуху; традиція 
Пушкина въ построеніи разсказа — раз
сказъ есть «разсказъ»: занимательное вре
мяпрепровожденіе, онъ можетъ быть и нра
воучительный и философскій, но это не
важно. Пушкинъ — конструкторъ н конст
рукціи его — образцы.

IV. Сонъ, какъ литературный пріемъ 
— безъ него по-русски не пишется: Гоголь, 
Лермонтовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Мель
никовъ-Печерскій, Л'ж>г.ъ. ВѢ ешж яе* 
имѣетъ значенія, выдуманные они или арж- 
снившіеся, лишь бы имѣли сонное правдопо
добіе — «смыслъ» второй «безсмысленной») 
реальности, когда «существенность, уступая 
мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ 
видѣніяхъ первосонія». Съ Пушкина начи
наются правдашные сны: сонъ Татьяны, с* 
которымъ перекликнется Гоголь въ «Про
павшей грамотѣ» и «Страшной мести», сонъ 
гробовщика Адріана Прохорова, сонъ Самоз
ванца, сонъ Германна — на него отзовется 
Достоевскій въ «Преступленіи и наказаніи», 
сонъ Гринева — на него отзовется Ленъ 
Толстой въ «Аннѣ Карениной».

V. Когда я читалъ Богомильскія леген
ды о «Тиверіадскомъ морѣ», мнѣ вдругъ 
представился Пушкинъ: я увидѣлъ его де
мономъ — однимъ изъ тѣхъ, кто вывѣдалъ 
тайпу воплощенія Свѣта; съ лиліей, подняв
шись со дна моря и, пройдя небесные кру
ги, онъ явился на землю — «и демоны уби
ли его». Но слово — свѣтъ... его сіяніе хра
нитъ русская рѣчь.

Алексѣй Ремизовъ,

Альманахъ «Новоселье», 1833. Обѣдъ у Смирдина.
На хозяйскомъ мѣстѣ сидитъ Крыловъ. За нимъ стоитъ Смирдинъ, вправо 
сидятъ Хвостовъ, Пушкинъ и кн. Вяземскій (въ очкахъ), слѣва стоитъ 

Гречъ; далѣе сидятъ кн. Шаховской и Булгаринъ.
(Собраніе А, К. СемедченковаД,



чѣмъ-то губительнымъ, леденящимъ въ 
немъ, произносимое Пушкинымъ и Лермон
товымъ почти такъ же, какъ Байронъ го
ворилъ «они» о своихъ безымянныхъ вра
гахъ. Наталья Николаевна Гончарова...

Она сидѣла у стола
Съ блестящей Ниной Воровскою,
Сей Клеопатрою Новы,
И вѣрно бъ согласились вы, 
Что Нина мраморной красою 
Затмить сосѣдку не могла, 
Хоть ослѣпительна была.

О комъ это написано, кто «сидитъ у сто
ла»? Татьяна? Образъ Татьяны сливается 
въ нашемъ представленіи съ образомъ На
тальи Николаевны, — а слова «блестящій», 
«мраморный», «ослѣпительный», относя
щіяся къ ея соперницѣ, дѣйствительно слѣ
пятъ глаза.Кстати, не пора ли возстановить 
«Онѣгина» въ правахъ, какъ глубочайшее 
и во всякомъ случаѣ прекраснѣйшее созда
ніе Пушкина, въ согласіи со старыми оцѣн
ками, вразрѣзъ съ большинствомъ новѣй
шихъ, отводящихъ первое мѣсто «Мѣдному 
всаднику», маленькимъ трагедіямъ, даже 
«Полтавѣ».«Въ«Онѣгинѣ» есть та крылатая 
небрежность, та вольная простота, которая 
дается лишь полной властью надъ темой, 
полнымъ въ нее проникновеніемъ. Брюсовъ 
вышелъ изъ «Мѣднаго всадника», «Онѣ
гинъ» былъ ему недоступенъ. Именно въ 
«Онѣгинѣ» — Россія. Не въ томъ, конечно, 
дѣло, что Пушкинъ въ немъ изобразилъ или 
«отобразилъ» русское общество, но въ томъ, 
что впервые уйдя къ самымъ истокамъ жиз
ни, къ влажнымъ, низшимъ ея пластамъ, 
онъ нашелъ въ себѣ силы все освѣтить от
блескомъ поэзіи. Прощальный монологъ Та
тьяны... нѣтъ, объ этомъ даже нельзя пи
сать, для такихъ словъ нѣтъ другихъ словъ, 
не оскорбительныхъ рядомъ съ ними. Все — 
«ветошь маскарада».

Вмѣстѣ съ тѣмъ, «Онѣгинъ» — едва ли 
нс самая грустная вещь Пушкина, уже про
никнутая кое-гдѣ тономъ «Пора, мой другъ, 
пора...» (Объ этомъ, напомню, есть нѣ
сколько необыкновенно-прозорливыхъ стра
ницъ у Бѣлинскаго). Удивительно то, что 
душой, по природѣ такой здоровой, не тре
бовательной, ни къ какимъ «непріятіямъ» не 
склонной, въ сущности даже веселой, смѣш
ливой, могла овладѣть такая тоска! Ни про
свѣта, ни надежды. Крышка захлопнута, и 
«отъ судебъ защиты нѣтъ».

Пушкина принято считать родоначальни
комъ новой русской литературы, и, разумѣет 
ся, убѣжденіе это не могло бы укрѣпиться 
такъ прочно, не будь для пего основаніи. 
Пушкинъ упорядочилъ языкъ, создалъ реа
лизмъ, намѣтилъ нѣсколько важнѣйшихъ 
типовъ и темъ; обо всемъ этомъ можно про
честь въ любомъ учебникѣ. Но духовнымъ 
обликомъ своимъ, и даже столь дорогой ему, 
столь недоступной намъ идеей творческаго 
совершенства, Пушкинъ обращенъ назадъ, 
къ ХѴЙТ вѣку, и остался ffôâідйѣййтйму рус
скому развитію чуждъ. Для перелома харак
терна даже дата его смерти: конецъ тридца
тыхъ годовъ, начало сороковыхъ.

Пушкинъ былъ лишенъ ощущенія (или, 
можетъ быть, правильнѣе сказать: свобо
денъ отъ ощущенія) грѣха и воздаянія, па
денія и искупленія, рая и ада, если угодно 
— Бога и дьявола. Гетевское или .шекспи
ровское начало въ немъ было неизмѣримо 
сильнѣе дантовскаго. Изъ новыхъ поэтовъ 
онъ абсолютно чуждъ, напримѣръ, Бодлеру. 
Ни въ напѣвѣ пушкинскихъ стиховъ, ни въ 
завязкахъ и развязкахъ пушкинскихъ замы
словъ нѣтъ ничего, входящаго какъ бы 
«извнѣ» и куда то страстно влекущагося. 
Даже если случается Пушкину набрести на 
какіе то ультра-романтическіе звуки, онъ 
замыкаетъ ихъ въ «вещь», въ «стихотво
реніе», какъ въ «О, если правда, что въ 
ночи...» Пушкина часто сравниваютъ съ ан
геломъ, съ небеснымъ явленіемъ, но въ томъ 
то и «небесность» его, что онъ къ небу рав
нодушенъ.

Одинъ лермонтовскій «вздохъ» уводитъ 
насъ отсюда за тридевять земель, и въ сущ
ности, и Лермонтовъ, и Гоголь, при всей 
ихъ формальной связи съ Пушкинымъ, при 
всей благодарности и благоговѣніи, были 
какъ бы безотчетной, но страстной репли-

Пушкинъ — предметъ вѣчнаго размыш
ленія русскихъ людей. О немъ думали, о 
немъ думаютъ еще и теперь, больше, чѣмъ 
о комъ либо другомъ изъ нашихъ писате
лей: вѣроятно, потому, что касаясь, напри
мѣръ, Толстого, мы въ своихъ мысляхъ имъ, 
Толстымъ, и ограничены, уходя же къ Пуш
кину, видимъ передъ собой всю Россію, ея 
жизнь и ея судьбу. (И, значитъ, нашу 
жизнь, нашу судьбу). Самая неуловимость 
пушкинской «сущности», округленность и 
законченность его творчества — влекутъ и 
смущаютъ. Казалось бы, о Пушкинѣ — все 
сказано. Ио возьмешь его книгу, начнешь 
перечитывать, и чувствуешь, что не сказано 
почти ничего. Поистинѣ страшно «раскрыть 
ротъ», написать хотя бы нѣсколько словъ 
о немъ, настолько все тутъ заранѣе извѣст
но, и въ то же время лишь приблизительно
точно, обманчиво-вѣрно.

Не случайно въ русской литературѣ за
помнились двѣ рѣчи о Пушкинѣ, сказанныя 
наканунѣ смерти, когда человѣкъ подводитъ 
итоги, провѣряетъ себя: рѣчи Достоевскаго 
и Блока. Оба говорили по совсѣмъ о Пуш
кинѣ, вѣрнѣе — по поводу его. Но ни о 
комъ другомъ они такъ, съ такимъ волне
ніемъ въ такомъ тонѣ говорить не могли 
бы, потому что передъ смертью имъ хотѣ
лось, повидимому, побесѣдовать обо всемъ, 
«по существу», о «самомъ важномъ», и 
только Пушкинъ предоставляетъ въ этой 
области свободу.

Поймемъ ли мы теперь то, что въ рѣчахъ 
этихъ содержится? Едва ли. Особенно то, 
что сказалъ Достоевскій. Замѣчательно, что 
вообще яй одна изъ прошлыхъ оцѣнкъ, ни 
одно изъ прошлыхъ размышленій о Пушки
нѣ сейчасъ не удовлетворяютъ полностью. 
Безспорно, въ нашей критикѣ, начиная съ 
Бѣлинскаго, есть не мало очень проница
тельныхъ сужденій о немъ. Нѣкоторыя по 
праву признаются «классическими» и оста
ются цѣнными. Но даетъ себя знать другая 
эпоха.

Еще нѣсколько десятилѣтій тому назадъ 
все какъ будто стояло на своихъ мѣстахъ: 
общество, государство, прогрессъ, понятіе 
долга, понятіе добра и зла... Бѣлинскій или 
Достоевскій говорили о «поэтѣ», объ идеаль 
номъ типѣ поэта, т. е. о человѣкѣ, которо
му въ общемъ, отчетливомъ жизненномъ 
планѣ отведена опредѣленная роль. А теперь 
мы у Пушкина ищемъ ключа къ этому рас
павшемуся плану, къ исчезнувшему строю, 
къ порядку, не въ какомъ либо полицей
скомъ смыслѣ слова, конечно, но въ самомъ 
насущномъ, истинномъ и нужномъ. Въ твор
чествѣ его «строй» отраженъ такъ чудесно, 
что порой охватываетъ сомнѣніе: да полно, 
дѣйствительно ли онъ все зналъ, какъ о немъ 
принято говорить, не обольщаемся ли мы? 
Но самое совершенство пушкинской поэзіи 
даетъ отвѣть: не въ рифмахъ же оно, не 
въ остротѣ образовъ, не въ богатствѣ язы
ка, нѣтъ-совершенство это уходитъ корня
ми гораздо глубже и питается зрѣлой ясно
стью духа. Ничего общаго оно не имѣетъ съ 
внѣшней, легкой гладкостью пушкинскихъ 
мнимыхъ учениковъ. Но откуда возникло 
оно, на чемъ держится, чѣмъ оправдывает
ся? Отвѣта нѣтъ. Во всей рѣчи Достоевска
го, во всей этой геніально-театральной де
кламаціи одна только фраза и осталась не
сомнѣнно — жива, — послѣдняя фраза о 
томъ, что Пушкинъ унесъ съ собой въ гробъ 
великую тайну.

«И вотъ мы эту тайну разгадываемъ».

Пробираясь къ Пушкину сквозь давнія и 
порой неизбѣжно-тягостныя школьныя впе
чатлѣнія, сквозь тысячи готовыхъ формулъ 
насчетъ «свѣтлой гармоніи», или кропотли
вые труды и нескончаемыя распри пушки
нистовъ, ища настоящей встрѣчи съ нимъ, 
первое что чувствуешь: несравненная пре
лесть и трагизмъ.

Не отъ поэзіи только. Жизнь Пушкина 
отмѣчена тѣми же чертами, и въ «Онѣги- 
нѣ», въ послѣднихъ главахъ его, одно сли
вается съ другимъ. Петербургъ, будто всег
да морозный, его царственный «е'^огій 
стройный видъ» съ льдистыми отблесками 
на невскомъ гранитѣ. Пышные балы, 
«свѣтъ» — неуловимое сейчасъ понятіе, съ 

кой Пушкину, немедленнымъ ему возраже
ніемъ. Гоголь — въ особенности. Онъ будто 
затѣмъ и явился, чтобы сразу отбросить 
свою чудовищную, гигантскую тѣнь на все, 
что Пушкинъ создалъ, и, сжигая «Мертвыя 
души», онъ мысленно сжигалъ и пушкинскія 
«грѣшныя» поэмы. Лермонтовъ отступился 
-хоже, _ и въ поискахъ «незамѣнимыхъ» 
«звуковъ иныхъ», и даже въ тревожномъ 
психологизмѣ своей прозы, расщепившей 
пушкинскаго безмятежно цѣльнаго человѣ
ка пополамъ. Недаромъ съ дѣтства мы всѣ 
спорили, кто выше, Пушкинъ или Лермон
товъ, инстинктивно чувствуя ихъ неприми
римость. И Гоголь, и Лермонтовъ эстетиче
ски поплатились за измѣну утратой чисто
ты, исчезновеніемъ слитности и стиля, но 
именно они то по контрасту и оттѣнили об
ликъ Пушкина. Въ дальнѣйшемъ расхожде
ніе увеличилось. Пушкина любили, — какъ 
никого другого, его «обожали», —- но съ 
той истерической восторженностью, которая 
отличаетъ влюбленность въ нѣчто недосижи- 
мос. Именно таково было чувство Достоев
скаго, да и большинства новѣйшихъ его по
слѣдователей. О Гоголѣ и Лермонтовѣ гово
рили спокойнѣе, — какъ говорятъ о родст
венникахъ, у которыхъ можно кое-что и за
имствовать.

Другое, новое отношеніе къ Пушкину, ка
жется, складывается сейчасъ въ Россіи. Но 
о номъ трудно и рано съ увѣренностью вы
сказываться.

Какъ бы ли было велико историческое 
значеніе Пушкина, не оно дѣлаетъ для насъ 
особенно дорогимъ его имя. Историческими 
заслугами нельзя, конечно, пренебрегать^ 
если’только не пренебрегать культурой. Но 
едва ли у кого нибудь изъ нашихъ совреме- 
никовъ чувство преемственности и связи 
всѣхъ со всѣми такъ еще сильно, чтобы да
лекій «вкладъ въ общее дѣло» могъ возбуж
дать волненіе и живую признательность.

Къ Пушкину человѣкъ нашей эпохи идетъ 
съ вопросомъ «какъ жить?», правда, безъ 
того моральнаго практическаго оттѣнка, ко
торымъ окрашены такія же обращенія къ 
другимъ «учителямъ». Какъ жить дѣйстви
тельно по божески, безъ просьбъ о божест
венной помощи. Какъ осуществить на дѣлѣ 
тотъ замыслъ, то представленіе о жизни, ко
торое хочется назвать божественнымъ.

Пушкинъ не даетъ въ отвѣтъ никакихъ 
наставленій, онъ даетъ только примѣръ, 
безъ всякихъ комментаріевъ и объясненій. 
Пушкинъ — это не урокъ, а образецъ му
жества и удачи, при томъ, образецъ, какъ 
будто снизошедшій въ невзгодахъ и пере
дрягахъ своей личной участи до обыкновен
ныхъ смертныхъ, какъ будто пожелавшій 
имъ показать, что никто отъ житейскихъ 
несчастій не застрахованъ и нельзя изъ за 
нихъ мѣнять свое отношеніе къ міру. Это 
хрупкое русское.чудо#чкаі}ой то хрунцій р 
чудный цвѣтокъ, ; котораго спортъ "дога
далъ» расцвѣсти ПОДЪ- блиикомъ жестокими 
вѣтрами, на вѣчное намъ удивленіе! Мало 
надежды, что когда нибудь онъ войдетъ въ 
Міровую цивилизацію, какъ дѣйствительно 
міровое явленіе, препятствія слишкомъ ве
лики: Пушкина невозможно понять, не зная 
русскаго языка. Но нельзя же, ни на минуту 
нельзя усомниться, читая записи о страш
ныхъ послѣднихъ годахъ пушкинской жиз
ни, что это разсказъ о событіяхъ какого-то 
глубочайшаго, величайшаго значенія, и что 
этимъ то и объясняется всѣмъ знакомое, для 
многихъ загадочное волненіе, охватывающее 
насъ надъ книгами Вересаева или Щеголева. 
Факты, мелочи, случайныя свидѣтельства, а 
любая трагедія блѣднѣетъ рядомъ съ ними.

Что можно съ ними сравнить? Пожалуй, 
только тѣ событія, изъ которыхъ складыва
лись въ былыя времена религіи, легенды, 
мифы... Въ ослабленномъ, искаженномъ, въ 
«грѣшномъ»видѣ гибель Пушкина—явленіе 
того же внутренняго порядка. Нужно во вся
комъ случаѣ растерять остатки національ
наго чувства, чтобы не ощутить н не по
нять: гробъ Пушкина въ исторіи Россіи сто
итъ открытымъ навсегда. Да, онъ рано 
умеръ. Онъ написалъ бы еще множество 
прекрасныхъ стихотвореніей, онъ создалъ 
бы русскій романъ, онъ могъ бы прочесть

Изслѣдованія пушкинистовъ пролили 
.свѣтъ на многіе темные вопросы, связанные 
съ драмой, поведшей къ преждевременной 
смерти Пушкина. Остались, однако, еще не
выясненными нѣкоторыя обстоятельства 

»большой важности. Къ этимъ невыяснен
нымъ обстоятельствамъ принадлежитъ роль 
барона Геккерена въ драмѣ, а также его 
отношеніе къ Дантесу. Было ясно, что 
ключъ къ загадкѣ слѣдуетъ искать въ Гол
ландіи, что только изданіе документовъ гол
ландскихъ архивовъ Поможетъ выяснить 
роль ванъ Геккерена въ дуэли. Нѣкоторые 
изслѣдователи предприняли даже съ этой 
цѣлью поѣздку въ Голландію, но ихъ по
пытки кончились неудачей. Щеголевъ, въ 
своей извѣстной книгѣ «Дуэль и смерть 
Пушкина», жалуется на нежеланіе голланд-

Дантесъ

скихъ властей содѣйствовать публикаціи 
гсккереновскихъ бумагъ. Авторъ этой ста
тьи также неоднократно добивался разрѣше
нія просмотрѣть связки геккереновскихъ до
кументовъ, но безуспѣшно: власти опаса
ются, что опубликованіе этихъ бумагъ по
вредитъ доброму имени Голландіи за-грани- 
і(СЙ.

Такое поведеніе голландскихъ властей 
стало традиціей. Кто рылся въ голландскихъ 
газетахъ за 1837 г., знаетъ, что уже тогда 
правительство прилагало всѣ усилія къ то
му, чтобы замять это непріятное для Гол
ландіи дѣло. Въ газетахъ за 1837 г. лзслѣ- 
дов^ль находитъ лишь краткія и осторож
но составленныя сообщенія о смерти Пуш
кина и о роли ванъ Геккерена. Цензуры 
тогда въ Голландіи не было, правительство 
ие могло запретить газетамъ печатать не- 
целателѣныя для неге свѣдѣнія. но голланд-t 
іііая печать вбегда отличалась большой пат
ріотичностью п дисциплиной: стоить пра
вительству сообщить редакціямъ газетъ, что 
опубликованіе какого - нибудь документа 
или сообщенія можетъ повредить интере-

«Войну и миръ» и «Братьевъ Карамазо
выхъ», проживи нормальную и долгую че
ловѣческую жизнь.Но безъ этой ранней смер 
ти, которую ничѣмъ нельзя искупить,исторій 
Россіи была бы все-таки блѣднѣе и площе. 
Мы обвиняемъ царя,Бенкендорфа,Гончарову, 
и обвиняемъ правильно. Да, они отравили 
Пушкину жизнь. Но во всякой варіаціи на 
древнюю тему о страдающемъ,растерзанномъ 
богѣ кто-то бываетъ непосредственно ви
новатъ, — а все же роль такихъ маріоне
токъ ограничена. Жертва намѣчена раньше 
и né ими.

Пр надо впадать въ юбилейную, напы
щенную, самоувѣренную риторику, и пы
таться какъ либо истолковать смыслъ жизни 
и смерти Пушкина. «Разгадывать тайну» мы 
будемъ еще долго, вѣроятно даже всегда, — 
и едва ли ее разгадаемъ. Сговориться во 
всякомъ случаѣ невозможно. Но каждый 
чувствуетъ, что одно только устремленіе мы
сли и сердца къ Пушкину есть важнѣйшее 
русское дѣло. Георгій Адамовичъ 

рѣшило дать ему «отпускъ» на нѣсколько 
мѣсяцевъ. Положеніе въ Петербургѣ въ пуб
ликуемыхъ г. Банкомъ документахъ пред
ставлено въ нѣсколько иномъ свѣтѣ, чѣмъ 
въ русскихъ источникахъ. Въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ имѣется расхожденіе съ тѣмъ; что 
намъ извѣстно изъ книгъ Щеголева, Вереса
ева и др. Г. Баакъ —- серьезно относящій- ) 
ся къ вопросу •— самъ на эту неувязку и . 
указываетъ. Возможно, что въ оставшихся 
неопубликованными бумагахъ Геккерена и I 
др. можно было бы найти объясненіе этой ! 
неувязки, но пока мало надежды на то. Что. 
табу съ этихъ бумагъ въ ближайшемъ буду
щемъ будетъ снято.

Послѣ отъѣзда ванъ Геккерена, завѣдыва
ніе голландскимъ посольствомъ въ Петербур
гѣ было Поручено Йонкеру Геверсу,. ставше
му голландскимъ chargé d’affaires. Въ 
связкѣ бумагъ, публикуемыхъ I. К. Баа-’ 
комъ, имѣются доклады Геверса своему пра- ) 
вительству, выгодно отличающіеся отъ пи- ; 
семъ ванъ Геккерена: они толково составле- I 
ны и свидѣтельствуютъ о томъ, что Геверсъ 
сравнительно хорошо оріентировался въ 
русскихъ дѣлахъ. І

Былъ ли Дантесъ дѣйствительно усыно- і 
влеііъ ванъ Геккереномъ? Въ Петербург- | 
скомъ обществѣ это считалось фактомъ., I 
Изъ публикуемыхъ I. К. Баакомъ докумен- ■ 
товъ видно, что дѣло обстояло далеко не : 
такъ просто. Голландскій законъ теперь ) 
усыновленія не знаеть, но сто лѣтъ тому; < 
назадъ институтъ усыновленія въ Голлан- ■ 

самъ страны, и редакціи воздерживаются 
отъ печатанія матеріала, часто очень эф
фектнаго h для розничной продажи выгод
наго. Такъ было сто лѣтъ тому назадъ, такъ 
обстоитъ дѣло и теперь. Этой особенностью 
голландской печати и объясняется умолча
ніе ею въ 1837 г. объ обстоятельствахъ ду
эли Пушкина и о неблаговидной роли гол
ландскаго Посла въ Петербургѣ.

Гсккереновскихъ документовъ въ Голлан
діи сравнительно много. Часть ихъ находит
ся въ архивѣ Гсккереновъ, но доступъ къ 
нимъ постороннимъ лицамъ воспрещенъ, ибо 
Геккерены справедливо разсуждаютъ, что 
опубликованіе бумагъ бывшаго посла не по
служитъ къ вящшей славѣ ихъ стараго гол
ландскаго рода. Ванъ Геккеренъ, съ кото
рымъ судьба столкнула русскаго поэта, былъ 
человѣкъ, дѣлавшій зло изъ любви ко влу. 
Одинъ голландскій изслѣдователь, изучав
шій прошлое посла при русскомъ дворѣ, ска
залъ мнѣ какъ-то: «Ванъ Геккеренъ былъ не 
человѣкъ, а дьяволъ».

Другая часть геккереновскихъ бумагъ 
хранится въ архивѣ высшаго совѣта гол
ландскаго дворянства. Совѣтъ этотъ также 
противится всякой попыткѣ изучить имѣю
щіяся у него бумаги, потому что ихъ появ
леніе въ печати повредило бы репутаціи гол
ландскаго дворянства. Министерство иност
ранныхъ дѣлъ также придерживалось мнѣ
нія, что предпочтительнѣе держать перепис
ку съ Геккереномъ подъ спудомъ, считая 
опубликованіе ея несовмѣстимымъ съ ин
тересами государства.

Недавно связки геккереновскихъ бумагъ 
перешли изъ архива министерства иностран
ныхъ дѣлъ въ общій государственный ар
хивъ, отличающійся большей свободой въ 
оцѣнкѣ интересовъ государства. Йонкеръ 
(голландскій титулъ, приблизительно соот
вѣтствующій англійскому «сэръ») ванъ Пан 
гуйсъ Полманъ Груйсъ воспользовался 
этимъ обстоятельствомъ и попросилъ раз
рѣшенія просмотрѣть бумаги, имѣющія от
ношенія къ Дантесу и дуэли съ Пушкинымъ. 
Въ виду его общественнаго положенія, прось 
ба была уважена., но лишь частично: ему 
дали 19 документовъ и разрѣшили перепи
сать ихъ. Голландскій юристъ, интересую
щійся исторіей дуэли Дантеса съ Пушки
нымъ и изучившій весь изданный матері
алъ, 1. К. Банкъ, снабдилъ голландскій 
текстъ французскимъ переводомъ и необхо
димыми поясненіями. Матеріалъ этотъ имъ 
переданъ редакціи журнала «Ревю де - з - 
Этюдъ Славъ». Какъ читателю извѣстно, 
часть этихъ документовъ была напечатана 
въ совѣтской печати. Г. Баакъ подѣлился 
со мною содержаніемъ этихъ бумагъ, и раз
рѣшилъ предать ихъ гласности. Изученные 
Пангуйсомъ и Банкомъ документы, очевид
но, составляютъ лишь часть хранящихся 
въ голландскомъ архивѣ геккереновскихъ 
бумагъ. Это обстоятельство нужно прини- 
мать во вйіпіініе. и не дѣлать слишкомъ 
скороспѣлыхъ выводовъ.

Изъ донесеній ванъ Геккерена въ мини
стерство иностранныхъ дѣлъ въ Гаагѣ вид
но, что его положеніе в> Петербургѣ стало 
невозможнымъ, что онъ считалъ необходи
мымъ возможно скорѣе оставить враждеб
ную ему русскую столицу. Въ публикуемыхъ 
I. К. Баакомъ письмахъ нѣтъ указаній на 
причины, поведшія къ такому радикальному 
измѣненію въ отношеніи русскаго высшаго 
общества къ голландскому послу. Геккеренъ 
ограничивался довольно путаными жало
бами на русскихъ либераловъ, враждебно, 
дескать, къ нему настроенныхъ и почему- 
то ему во всемъ вредящихъ, при чемъ онъ 
къ либераламъ причисляетъ людей, либера
лизмомъ вовсе не отличавшихся. Онъ, вид
но, искалъ козла отпущенія и нашелъ его 
въ либералахъ, лично ему почему - то не
пріятныхъ. Интересна при этомъ слѣдующая 
подробность: Геккеренъ, принимавшій въ 
Россіи гордую позу, письма къ своему пра
вительству писалъ униженнымъ тономъ про
сителя.

Голландское правительство не хотѣло то
ропиться, что къ тому же и вообще не въ 
характерѣ голландцевъ; лишь уступая на
стойчивымъ просьбамъ своего посла, оно

Ванъ Геккеренъ

діи существовалъ; законъ, одиако, ставилъ 
нѣсколько условій, между прочимъ, пребы
ваніе усыновленнаго въ Голландіи. Такъ 
какъ Дантесъ тогда жилъ въ Россіи, то об< 
усыновленіи, въ юридическомъ смыслѣ сло
ва, не могло быть рѣчи. Дѣло обстояло 
такъ. По просьбѣ ванъ Геккерена голланд
ское правительство въ 1836 г. выразило го
товность натурализовать Дантеса, но лишь 
условно. Онъ былъ принятъ въ голландское 
дворянское сословіе, при чемъ ему была 
пожалована фамилія ванъ Геккеренъ, вза
мѣнъ его прежней фамиліи (Дантесъ) « 
Онъ, слѣдовательно, пересталъ быть Данте
сомъ и могъ именоваться только ванъ Гекке
ренъ. Употребленіе сложной фамиліи Дан
тесъ -. ванъ - Геккеренъ (или ванъ - Гек
керенъ -'Дантесъ) находится поэтому въ 
противорѣчіи съ постановленіемъ голланд
скихъ властей.

Послѣ дуэли съ Пушкинымъ и послѣдо
вавшихъ за ней событій голландскія власти 
занялись вопросомъ о юридическомъ поло
женіи Дантеса и пришли къ заключенію, что 
Дантесъ не былъ голландскимъ подданнымъ. 
Приводимые въ перепискѣ аргументы убѣ
дительны, но представляютъ интересъ толь
ко для теоретиковъ международнаго права.

О дѣйствительномъ характерѣ отношеній 
между ванъ Геккереномъ и Дантесомъ мож
но судить по нѣкоторымъ, впрочемъ доволь
но глухимъ, сообщеніямъ современниковъ, 
но это ужъ внѣ нашей темы.

Б. Рапчинскій

= П. Милюковъ §

Отъ бунта къ прощенію
(Начало см. 1-ню стр. )

Онъ безъ дальняго размышленія изъ огня 
вскочитъ въ пламя — и тамъ поздно будетъ 
размышлять о послѣдствіяхъ. Все здѣсь ска
занное — не пустая догадка... Подумайте, 
кацъ-предупредить отлетъ». Пока Жуковскій 
думалъ, Пушкинъ уже принималъ свои мѣ
ры. У него созрѣлъ’планъ черезъ дерптскаго 
студента (Вульфа) пробраться въ Дерптъ, 
а оттуда, вмѣстѣ съ нимъ, переѣхать гра
ницу въ качествѣ его слуги. Уже во вто
рой половинѣ декабря онъ пишетъ брату 
о предположенномъ совѣщаніи на. Рождеет- 
вѣ по этому поводу: «о банкирѣ, о пере
пискѣ, о мѣстѣ жительства (за-границеи) 
Чаадаева». Повидимому, для этой же цѣли 
онъ даже уже заказывалъ себѣ черезъ бра
та дорожный чемоданъ и чернильницу... Но 
первымъ шагомъ на пути къ Дерпту оста
вался Псковъ; выѣздъ туда уже требовалъ 
офиціальнаго разрѣшенія. На этомъ первомъ 
этапѣ тайные планы Пушкина и скрести
лись съ хлопотами его друзей объ освобож
деніи его хотя бы изъ подъ Михайловскаго 
ареста.

Пушкинъ вспомнилъ кстати, что у него 
нашли аневризмъ въ ногѣ и что эта болѣзнь 
грозитъ опасностью для жизни. Это былъ 
очень удобный поводъ для начала откры
тыхъ хлопотъ. Версія объ аневризмѣ появи- 
аась еще въ маѣ 1824 г. въ Одессѣ въ ка
чествѣ мотива для просьбы объ отставкѣ; 
теперь она послужила мотивомъ для прось
бы о’ выѣздѣ изъ Михайловскаго. Друзья 
Пушкина и приняли въ этомъ самое живое 
участіе. Но пущенная въ ходъ машина про
должала двигаться сама собой; къ большому 
неудовольствію Пушкина она приняла сов
сѣмъ не то направленіе, на которое онъ раз
считывалъ. Услыхавъ отъ брата поэта о 

пушкинскомъ аневризмѣ и принявъ дѣло 
черезчуръ всерьезъ, Жуковскій написалъ 
Пушкину въ маѣ 1825 г. тревожное пись
мо. Онъ предлагалъ хотя бы поѣздку въ Рп- 

! гу и просилъ спѣшнаго отвѣта. Пушкинъ 
объяснилъ ему откровенно, что съ аневриз
момъ «дѣло не къ спѣху», но «Михайлов
ское душно для меня». Его цѣль — чтобы 
«царь пустилъ его до излеченія _ за-грани- 
цу». «Смѣло полагаясь на рѣшеніе Жуков
скаго, онъ послалъ ему черновое прошеніе 
къ самому Бѣлому» (царю), гордо огова
риваясь при этомъ: «кажется, подлости съ 
моей стороны пи въ поступкѣ, ни въ вы
раженіи нѣтъ». Въ черновикѣ, не очень 
вѣжливо написанномъ, заключалась, дѣйст
вительно, просьба «разрѣшить удалиться 
куда-нибудь въ Европу, гдѣ я не былъ бы 
лишенъ всякой помощи» (при леченіи 
аневризма). Конечно, Жуковскій забрако
валъ черновикъ. По его ходатайству Пушки
ну разрѣшено было (26 іюля) только «прі
ѣхать въ Псковъ и имѣть тамъ пребываніе 
до излеченія отъ болѣзни», при условіи «на
блюденія за его поведеніемъ и разговора
ми». Разумѣется, это вовсе не удовлетвори
ло Пушкина, который за день до разрѣше
нія уже писалъ Осиповой: «быть можетъ 
ужъ недолго мнѣ въ изгнаньѣ мирномъ оста
ваться...; но и вдали, въ краю чужомъ, я 
буду» и т. д. II онъ отвѣчалъ Жуковскому 
ироническимъ письмомъ о «нѣкоторомъ» 
псковскомъ лекарѣ «искусномъ въ .теченіи 
лошадей». Письмо кончалось ядовитой ((фа
зой: «Я все жду отъ человѣколюбиваго 
сердца Императора, авось-либо позволитъ 
онъ мнѣ со временемъ искать стороны мнѣ 
по сердцу и лекаря по довѣрчивости соб
ственнаго разсудка, а не по приказанію 
высшаго начальства». Іргда Жуковскій
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нрѣжде. Это была ставка на откровенность. 
Комментаторы Пушкина допускаютъ даже 
во можность, что во фразѣ черновика «я 
со Сражалъ, не слѣдуетъ-лп мнѣ застрѣ
ли ься или убить В.» подъ буквой В. разу* 

[Мѣяосъ «Ваше Величество». Мотивировался 
такой порывъ отчаянія тѣмъ, что Пушкинъ 
считалъ себя «опозореннымъ слухомъ», буд
то іто высѣкли въ Секретной К.ініг.иіріп 
Чувствуя невозможность «оправдаться пе
рёдъ властью», онъ, будто бы, «рѣшился 
вкладывать въ свои рѣчи и свои писанія 
столько неприличія и дерзости, чтобы власть 
вынуждена была, наконецъ, отнестись къ 
нему,какъ къ преступнику; онъ жаждалъ Си 
бищі или крѣпости для возстановленія че
сти». Но «великодушный и мягкій образъ 
дѣйствій власти (переводъ въ Кишиневъ) 
его) тронулъ»; «если иной разъ и вырыва
лись у него жалобы на установившійся по
рядокъ, если иногда и предавался онъ юно
шескимъ разглагольствіямъ, то - всетаки 
уважалъ особу Е. В.» и «разсчитывалъ на 
великодушіе его характера». Къ нему онъ 
и прибѣгаетъ, умоляя царя «разрѣшить 
ему пребываніе въ одной изъ столицъ или 
назначить мѣстность въ Европѣ, гдѣ онъ 
не былъ бы лишенъ (всякой помощи) забо
титься о своемъ существованіи». Крайняя 
степень волненія, о которой свидѣтельст
вуетъ это письмо, сказалась и въ той увѣ- 
рёйности, съ которой Пушкинъ ожидалъ 
благопріятнаго отвѣта на столь необычное 
ходатайство. Въ упомянутые стихи на 19 
октября, онъ внесъ оставшійся въ чернови
кѣ спеціальный пассажъ по адресу импе
ратора Александра:

Полнѣй, полнѣй.,, до капли выпи
вайте !

Но за кого-жъ?.. О други угадайте.
Ура, нашъ царь! Такъ выпьемъ за

царя !
Онъ человѣкъ, имъ властвуетъ мгно

венье;
Онъ рабъ молвы, сомнѣнья и стра

стей.
Но, такъ и быть, простимъ ему (не

правое) гоненье;
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ

Лицей.

(іюль), все еще принимая всерьёзъ отго
ворку Пушкина, нашелъ новый исходъ: онъ 
попросилъ извѣстнаго дерптскаго хирурга 
Мойера, своего близкаго друга, спеціально 
пріѣхать къ Пушкину въ Псковъ и тамъ, 
сдѣлать ему операцію. Это уже вовсе не вхо
дило въ планы Пушкина. Онъ спѣшно на
писалъ знаменитому хирургу умоляющее 
письмо — не пріѣзжать для такой «мало
важной операціи». Комбинація побѣга че
резъ Дерптъ на этой точкѣ окончательно 
рушилась. Жуковскому Пушкинъ теперь пи
салъ, что и въ Псковѣ можетъ его вылечить 
«первый псковскій коновалъ». А Вяземско
му признавался въ половинѣ сентября: 
«ѣхать вт> Псковъ... шагъ назадъ... Полно 
объ аневризмѣ; онъ мнѣ надоѣлъ, какъ на
ши журналы». Жуковскому, въ октябрѣ, онъ 
придумалъ болѣе защитимый аргументъ, 
чтобы не дѣлать «шага назадъ». По свѣдѣ
ніямъ Осиповой изъ Риги, «операторъ Ру- 
ландъ считастъ-де операцію слишкомъ серь
езной и требующей нѣсколькихъ недѣль не
подвижнаго лежанья», на что онъ «ни въ 
Псковѣ, пи въ Михайловскомъ несогла
сенъ». «Губернаторъ обѣщалъ отнестись, 
что лечиться въ Псковѣ мнѣ невозможно. 
— Итакъ, погодимъ; авось-ли царь что ни
будь рѣшитъ въ мою пользу». Казалось, дѣ
ло на этомъ остановилось.

Пушкинъ, однако, не угомонился и послѣ 
испытанной неудачи. На день обычной ли
цейской годовщины, 19 октября, онъ напи
салъ въ этомъ году (1825) стихи, свидѣ
тельствующія о его полной увѣренности въ 
конечной удачѣ.

...пируйте, о друзья! 
Предчувствую отрадное свиданье; 
Запомнитс-жъ поэта предсказанье: 
Промчится годъ — и съ вами снова я. 
Исполнится завѣтъ моихъ мечтаній; 
Промчится годъ, и я явлюся къ вамъ. 
Предсказаніе поэта исполнилось — но 

не такъ, какъ онъ того ожидалъ. Впро
чемъ, ждать онъ и теперь не хотѣлъ. Въ это 
время онъ рѣшился на гораздо болѣе смѣ
лый шагъ, чѣмъ раньше, составивъ черно
викъ новаго письма — непосредственно къ 
императору Александру, гдѣ выражался 
уже боЛѣе рѣшительнымъ тономъ, чѣмъ

Напряженное политическое Настроеніе дру
зей въ послѣдніе годы Александра не помѣ
шало Пушкину, какъ мы только что видѣ
ли, находитъ смягчающія обстоятельства 
для царя и проектировать ему высокопар
ный тостъ къ лицейской годовщинѣ. Воца
реніе Константина освобождало его отъ 
только что принятыхъ-было моральныхъ 
обязательствъ и укрѣпляло его въ его на
деждахъ. Онъ уже спѣшилъ идеализировать 
новаго царя. 4’ декабря 1825 г., т. е. всего 
за десять дней до бунта, онъ писалъ Кате
нину: «Какъ вѣрный поданный, долженъ я, 
конечно, печалиться о смерти государя; но 
какъ поэтъ радуюсь восшествію цд престолъ 
Константина I; въ немъ очень много роман
тизма, бурная его молодость, походы съ Су
воровымъ, вражда съ нѣмцемъ Барклаемъ, 
напоминаютъ Генриха X. Къ тому-же онъ 
уменъ, а съ умными людьми все какъ-то 
лучше; словомъ, я надѣюсь отъ него много 
хорошаго».

Мы, такимъ образомъ, имѣемъ теперь всѣ 
данныя для того, чтобы заранѣе предста
вить себѣ, какъ отнесется Пушкинъ къ во
царенію Николая I. Съ одной сторопЬ, воз
растающее нетерпѣніе освободиться, нако
нецъ, отъ ненормальнаго положенія ссыльна
го —■ либо путемъ возвращенія въ столицы, 
либо путемъ выѣзда за-границу. Съ другой 
стороны, готовность, сохраняя уваженіе къ 
•себѣ и чувство полной моральной независи
мости, все же пойти на извѣстныя уступ
ки власти it сойтись на какомъ-то пріемле
момъ для обѣихъ сторонъ компромиссѣ. На
конецъ, рѣшеніе положить на алтарь этого 
компромисса готовое признаніе въ юноше
скихъ «глупостяхъ» и дать — въ сущно
сти повторить не разъ данное — обѣщаніе 
больше ихъ не дѣлать. Свободно данное, та
кое обѣщаніе на этотъ разъ, дѣйствитель
но, соотвѣтствовало бы точу духовному 
возмужанію Пушкина, о коткомъ свидѣ
тельствуютъ всѣ видѣвшіе его въ Михайлов
скомъ Друзья. Мы сейчасъ увидимъ, что вы
шло изъ всѣхъ, этихъ добрыхъ чувствъ и 
твердыхъ намѣреній.

(Окончаніе завтра)
П. Милюковъ

Мы не знаемъ, проіплп-ли эти черновики 
черезъ руки друзей; не знаемъ п того, ка
ковы были бы послѣдствія, если бы Пуш
кинъ втайнѣ отъ нихъ послалъ свое про
шеніе прямо «въ Зимній дворецъ, что про
тивъ Петропавловской крѣпости». Но пока 
онъ собирался, 19 ноября, Александръ I 
умеръ въ Таганрогѣ. Вѣроятно не раньше 
начала декабря извѣстіе о кончинѣ импера
тора дошло мо Михайловскаго, вмѣстѣ съ 
сообщеніемъ, что на престолъ вступилъ его 
законный наслѣдникъ, Константинъ. Ника
кихъ дальнѣйшихъ свѣдѣній объ условности 
этого воцаренія н о послѣдовавшей «борь
бѣ великодушія» между двумя братьями, 
Константиномъ и Николаемъ, Пушкинъ но 
имѣлъ. И первымъ его душевнымъ движе
ніемъ было — перенести на Константина 
своп — не только нс пошатнувшіяся, но 
еще болѣе окрѣпшія надежды. Любить по
койнаго Александра, у Пушкина не было ос
нованій, и въ приведённыхъ стихахъ мы ви
дѣли сдѣланныя имъ оговорки. Пушкинъ 
выросъ вмѣстѣ съ поколѣніемъ, которое 
дѣтьми проводило войска въ «освободитель
ные» походы 1813-1815 г. г., юношами 
встрѣтило ихъ возвращеніе съ новыми впе
чатлѣніями отъ «либеральной» Европы, а 
возмужало въ годы реакціи и разочарованій 
въ Александровскомъ «либерализмѣ». У бли
жайшихъ друзей Пушкина по лицею и. по 
пирушкамъ въ средѣ гвардейскихъ гусаръ 
это создало рѣшимость — начать ту тайную 
политическую борьбу съ правительствомъ, 
которая должна была повести къ неудачному 
декабрьскому возстанію. Пушкина они въ 
этотъ заговоръ не приняли —- не только ра
ди его великой роли перваго отечественнаго 
іХэта, но и въ виду его излишней «болтли
вости». Онъ узналъ объ этомъ рѣшеніи уже 
въ 1821 г., во время бесѣдъ съ друзьями- 
заговорщиками въ Каменкѣ, а пріѣхавшему 
къ нему въ январѣ 1825 г. будущему де
кабристу Пущину, на его прозрачный на
мекъ, что «не онъ одинъ поступилъ на но
вое служеніе отечеству», Пушкинъ уже при
миренію отвѣчалъ: «я не заставляю тебя 
говорить; можетъ быть, ты и правъ, что 
мнѣ не довѣряешь; вѣрно но многимъ мо
имъ глупостямъ я этого довѣрія не стою».
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I ПОСЛЪДНІЕ ДНИ ПУШКИНА |
Въ нижеслѣдующихъ строкахъ читатель 

не найдетъ ничего новаго, ничего «неиздан
наго» о. послѣднихъ дняхъ Пушкина. Зна
менитое письмо Жуковскаго къ отцу поэта, 
напечатанное въ первой вышедшей” послѣ 
смерти Пушкина книжкѣ его журнала «Со
временникѣ»; до сихъ поръ остается (сдѣ
ланныя въ немъ сокращенія давно возста
новлены) наиболѣе полнымъ свидѣтельст
вомъ о «послѣднихъ минутахъ Пушкина». 
Его дополняютъ другія, тоже многократно 
воспроизводившіяся, воспоминанія близкихъ 
поэта, и отчеты лѣчившихъ его врачей. 
Правда, достовѣрность нѣкоторыхъ частей 
разсказа Жуковскаго была подвергнута сом
нѣнію послѣ того, какъ стали извѣстны чер
новики его письма.' Какъ показалъ П. Е. 
Щеголевъ въ своей книгѣ «Дуэль и смерть 
Пушкина», Жуковскій, желая защитить па
мять Пушкина отъ обвиненій въ безбожіи, 
отсутствіи патріотизма, неблагодарности къ 
императору и тѣмъ обезпечить интересы его 
семьи .. - прикрасилъ образъ умирающаго
поэта, какъ глубоко вѣрующаго христіани
на и, особенно, какъ всей душой преданнаго 
царю вѣрноподданнаго. Но самъ Щеголевъ 
долженъ признать, что отвѣтить на то, «ка
ковы были въ дѣйствительности предсмерт
ныя настроенія Пушкина и сокровенныя 
глубины его души, мы сейчасъ не можемъ».

Черезъ,сто лѣтъ послѣ роковыхъ дней 
27-29 января мы знаемъ о нихъ лишь то,' 
что знали ихъ. современники, и что узнава
ли мы сами, когда впервые знакомились съ 
біографіей поэта ‘ и что, можетъ быть, не 
всѣ хорошо помнятъ. Напомнить въ глав
ныхъ чертахъ единственныя историческія 
свѣдѣнія о смерти Пушкина, кажется намъ 
умѣстнымъ въ сегодняшній поминальный о 
немъ день.

Карета, въ которой Данзасъ увезъ съ мѣ
ста дуэли . раненаго, окровавленнаго Пуш
кина, ' подъѣхала къ дому Волконскаго, на 
Мойкѣ, гдѣ онъ жилъ, въ 6 часовъ вечера, 
въ среду 27 января. Данзасъ вошелъ въ 
домъ позвать слугъ п предупредить жену: 
Наталья Николаевна, да и никто изъ домаш
нихъ не знали о поединкѣ. Камердинеръ 
взялъ раненаго,—онъ былъ въ большой шу
бѣ — на руки, пронесъ подъ воротами и по 
нѣсколькимъ ступенямъ широкой лѣстницы 
въ переднюю пушкинской квартиры, въ пер
вомъ этажѣ. — «Грустно тебѣ нести ме
ня?»—спросилъ его Пушкинъ. Наталья Ни
колаевна ждала въ передней, и, увидя ра
ненаго, на нѣсколько минутъ , лишилась 
чувствъ. Пушкина внесли въ кабинетъ, на
ходившійся рядомъ съ прихожей и положи
ли на красный диванъ, стоявшій между по
локъ съ книгами. Онъ велѣлъ подать себѣ 
чистое бѣлье, и его стали раздѣвать. Жена 

Пушкинъ на смертномъ одрѣ. Съ рисунка Бруни.

хотѣла войти, но онъ громко закричалъ: 
«n’entrez раз». Онъ чувствовалъ, что рана 
опасна и не хотѣлъ показать ее женѣ. На
талья Николаевна вошла, когда раненый 
уже лежалъ раздѣтымъ.

Данзасъ отправился за докторомъ. Преж
де всего къ лейбъ-хирургу Арендту, но не 
засталъ ого дома, потомъ къ Саломону, ко
тораго тоже не оказалось. Оставивъ обоимъ 
записки, Данзасъ поѣхалъ къ Персану, но 
и тотъ былъ въ отсутствіи. Тогда Данзасъ 
направился въ Воспитательный домъ и у 
воротъ встрѣтилъ доктора Шольца. Тотъ, 
какъ акушеръ, самъ не брался ѣхать къ 
раненому, но обѣщалъ сейчасъ же приве
сти, другого врача. Дѣйствительно, очень 
скоро онъ доставилъ на Мойку доктора. Зад- 
лера. У больного сидѣли жена, Данзасъ и 
Плетневъ, заѣхавшій, какъ это часто дѣ
лалъ по средамъ, взять его къ себѣ. Докторъ 
Шольцъ, нѣмецъ, описалъ подробно этотъ 
первый врачебный осмотръ, на немного не
правильномъ русскомъ языкѣ.

«Больной просилъ удалить и не допустить 
при изслѣдованіи раны жену и прочихъ до
машнихъ. Увидѣвъ меня, далъ мнѣ руку и 
сказалъ: «Плохо со мною».

Мы осматривали рану, и г. Задлеръ 
уѣхалъ за нужными инструментами. Боль
ной громко и ясно спрашивалъ меня:

— Что вы думаете о моей ранѣ? Я чув
ствовалъ при выстрѣлѣ сильный ударъ въ 
бокъ и горячо стрѣльнуло въ поясницу. До
рогою шло много крови, — скажите мнѣ 
откровенно, какъ вы рану нашли?

— Не могу вамъ скрывать, что рана ва
ша опасная.

— Скажите мнѣ, смертельная?
— Считаю долгомъ вамъ это не скры

вать; но услышимъ мнѣніе Арендта и Са
ломона, за которыми послано.

— Спасибо. Вы поступили со мною, какъ 
честный человѣкъ, — при семъ, рукою по
теръ онъ лобъ. — Нужно устроить свои 
домашнія дѣла.»

Такое же мужество передъ лицомъ смерти 
сохранялъ Пушкинъ до конца. Когда прі
ѣхалъ Арендъ и осмотрѣлъ рану, Пушкинъ 
и его просилъ «сказать откровенно, въ ка
комъ онъ его находитъ положеніи и приба
вилъ, что какой бы отвѣтъ ни былъ, онъ 
его испугать не можетъ, но что ему необ
ходимо знать навѣрное свое положеніе, что
бы успѣть сдѣлать нѣкоторыя нужныя рас
поряженія.

— Если такъ, — отвѣтилъ ему Арендтъ, 
— то я долженъ вамъ сказать, что рана ва
ша очень опасна, и что къ выздоровленію 
вашему я почти не имѣю надежды.

Пушкинъ благодарилъ Арендта за откро
венность.»

Въ восьмомъ часу пріѣхалъ домашній

: врачъ Пушкиныхъ, Спасскій, Арендъ іі 
I Задлеръ еще были тамъ.

— Что плохо? — спросилъ Пушкин», 
[ подавая руку Спасскому.

«Я, ■— вспоминалъ въ записи сдѣланной
• 2 февраля Спасскій, — я старался его ус- 
: покоить. Онъ сдѣлалъ рукою отрицательный
■ знакъ, показывавшій, что онъ ясно пони- 
. малъ опасность своего положенія.
I — Пожалуйста, не давайте большихъ на- 
. деждъ женѣ, не скрывайте отъ нея въ чемъ 

дѣло, вы знаете, она не притворщица: вы 
, ее хорошо знаете; опа должна все знать. 
, Впрочемъ, дѣлайте со мною, что вамъ угод-
• но, я на все согласенъ и на все готовъ. '
• Врачи, — продолжаетъ Спасскій, — 
' уѣхавъ, оставили на мои jpyKH больного.

Онъ исполнялъ всѣ врачебныя предписа
нія. По желанію родныхъ и друзей Пушки
на, я сказалъ ему объ исполненіи христіан-

■ скаго долга. Онъ тотчасъ-же на то согла-
■ силен.

— За кѣмъ прикажете послать? — спро-
■ силъ я.

— Возьмите перваго, ближайшаго свя
щенника.

Послали за отцомъ Петромъ, священни- 
комъ Конюшенной церкви, той самой, гдѣ 
затѣмъ 1 февраля отпѣвали поэта. Старикъ 
священникъ явился не медля, исповѣдалъ 
и причастилъ больного. Потомъ онъ со сле- 

. зами говорилъ кн. Вяземскому «о благоче- 
стіи, съ коимъ Пушкинъ исполнилъ долгъ 
христіанскій». Почти одновременно со свя- 

. щенникомъ пріѣхалъ, вторично уже, 
Арендтъ. Онъ оставался нѣкоторое время 
наединѣ съ Пушкинымъ и, прощаясь, ска- 

. залъ, что по обязанности своей долженъ до- 
дожить обо всемъ случившемся государю. 
Пушкинъ ничего не возражалъ противъ это- 

, го, но поручилъ Арендту просить отъ его 
. имени государя не преслѣдовать его секун-
■ даита. Уѣзжая, Арендтъ сказалъ провожав

шему его въ переднюю Данзасу: «ІПтѵка
: скверная, онъ умретъ».

Къ ночп квартира Пушкина была полна 
друзьями. Первыми пріѣхали, вызванные по

■ желанію раненаго, князь и княгиня Вязем-
■ скіе, затѣмъ около 10 часовъ Жуковскій, 
1 А. И. Тургеневъ, гр. Віельгорскій, кн. Me-

щерскій, Валуевъ, Загряжская. Тургеневъ
• оставался до 4-хъ часовъ ночп и вернулся 

рано утромъ. Другіе тоже уѣзжали и воз
вращались. «Въ полночь, — разсказываетъ 
Жуковскій — докторъ Арендтъ возвратил
ся. Покинувъ Пушкина, онъ отправился во 
дворецъ, но не засталъ государя, который 
былъ въ театрѣ, и сказалъ камердинеру, 
чтобы по возвращеніи его величества, было 
донесено ему о случившемся. Около полу
ночи, пріѣзжаетъ за Арендтомъ отъ госу
даря фельдъегерь съ повелѣніемъ немед
ленно ѣхать къ Пушкину, прочитать ему 
иисьмо, собственноручно государемъ къ не
му написанное, и тотчасъ обо всемъ доне
сти. «Я не лягу, я буду ждать», стояло въ 
запискѣ государя Арендту. Письмо же при
казано было возвратить». Это письмо не до
шло до насъ: Арендтъ вернулъ его Нико
лаю I. Жуковскій такъ передаетъ его 
текстъ; «Если Богъ не велеть намъ болѣе 
увидѣться, прими мое прощеніе, а съ нимъ 
и мой совѣтъ: кончить жизнь христіански. 
О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся, я ихъ беру 
на свое попеченіе». Вяземскій и Тургеневъ 
передаютъ нѣсколько иныя версіи записки, 
но смыслъ остается тотъ же. «Пушкинъ, — 
свидѣтельствуетъ Вяземскій, — былъ чрез
вычайно тронутъ словамп государя и убѣ
дительно просилъ Арендта оставить ему эту 
записку», но тотъ не могъ ослѵшаться при
каза царя.

Когда Арендтъ уѣхалъ, Пушкинъ позвалъ 
къ себѣ жену и просилъ ее не быть по
стоянно въ его комнатѣ: онъ будетъ самъ 
посылать за нею. Затѣмъ Пушкинъ попро
силъ Спасскаго вынуть изъ ящика стола ка
кую-то его рукой написанную бумагу и 
сжечь ее тутъ же, кромѣ того, просилъ дать 
ему еще цѣпочку съ крестомъ. (Она пред

назначалась для свояченицы, Александры 
Николаевны). Подозвавъ Данзаса, Пушкинъ 
продиктовалъ ему списокъ тѣхъ своихъ дол
говъ, на которыхъ не было ни векселей, ни 
заемныхъ писемъ, потомъ снялъ съ руки 
кольцо и отдалъ ему на память. При этомъ, 
онъ сказалъ Данзасу, что не хочетъ, чтобы 
кто нпбудь мстилъ за него.

Первая часть ночп прошла сравнительно 
спокойно, но, — записываетъ Спасскій, — 
«около четвертаго часа боль въ животѣ на
чала усиливаться и къ пяти часамъ сдѣ
лалась значительною. Я послалъ за Аренд
томъ, который не замедлилъ пріѣхать. Боль 
въ животѣ возросла до высочайшей степе
ни. Физіономія Пушкина измѣнилась, 
взоръ его сдѣлался дикъ, казалось, глаза 
готовы были выскочить изъ своихъ орбитъ, 
чело покрылось холоднымъ потомъ, руки 
похолодѣли, пульса какъ не бывало. Боль
ной испытывалъ ужасную муку. Но и тутъ 
необыкновенная твердость его души раскры
лась въ полной мѣрѣ. Готовый' вскрикнуть, 
онъ только стоналъ, боясь, какъ онъ гово
рилъ, чтобы жена не услышала, чтобы ее 
не испугать. Зачѣмъ эти мученія? — ска
залъ онъ, — безъ нихъ я бы умеръ спо
койно».

Но и твердость имѣла свои границы. Въ 
эту ужасную ночь Пушкинъ, по разсказу 
Данзаса, хотѣлъ застрѣлиться, а когда по
ставилъ промывательное и отъ этого страш
но усилились боли воспаленныхъ кишокъ, 
и раздробленнаго крестца, онъ сталъ кри
чать такъ, что княгиня Вяземская и Алек
сандра Николаевна Гончарова, дремавшія 
въ сосѣдней гостиной, вскочили отъ испу
га. Наталья Николаевна, совершенно из
нуренная, лежала тутъ-же, но по счастли
вому случаю, она заснула на нѣсколько ми
нутъ такъ крѣпко, что не сдыхала кри
ковъ.

Къ утру 28 января, боли нѣсколько 
уменьшились, но больной все же очень стра- 
далъ, пульсъ былъ едва замѣтенъ.

— Жену, просите жену, — сказалъ 
Пушкинъ Спасскому.

«Она съ воплемъ горестно бросилась кѣ 
страдальцу. Несчастную надо было отвлечь 
отъ одра умирающаго». Затѣмъ, Пушкинъ 
потребовалъ дѣтей. Свояченица привела 
ихъ, полусонныхъ. «Онъ на каждаго обора
чивалъ глаза, молча клалъ ему на голову 
руку; крестилъ, и потомъ, движеніемъ ру
ки отсылалъ отъ себя.» Затѣмъ, — было 11 
часовъ — наступила очередь друзей — Жу
ковскаго, Вьельгорскаго, Вяземскаго, Тур
генева, Данзаса. Нѣкоторые сохранили раз
сказъ объ этомъ прощаніи. «Я подошелъ, — 
говоритъ Жуковскій — взялъ его похоло
дѣвшую протянутую мнѣ руку, поцѣловалъ 
ее, сказать ему ничего я не могъ, онъ мах
нулъ рукою, я отошелъ». «Съ нами про
щался онъ среди ужасныхъ мученій и су
дорожныхъ движеній, но съ духомъ бодрымъ 
и . съ нѣжностью, — писалъ кн. Вязем
скій Д. В. Давыдову 5 февраля. — У меня 
крѣпко пожалъ онъ руку и сказалъ: «Про
сти, будь счастливъ». «Простился съ Пуш
кинымъ — записалъ въ свой дневникъ А. 
IE Тургеневъ. —• Онъ пожалъ мнѣ два ра
за руку, взглянулъ и махнулъ тихо рукой. 
Вьельгорскому сказалъ, что любитъ его».

Жуковскій, какъ самъ онъ пишетъ, «про
стившись съ Пушкинымъ, опять возвратил
ся къ его постели и сказалъ ему: «можетъ 
быть я увижу государя; что мнѣ сказать 
ему отъ тебя?» «Скажи ему, отвѣчалъ 
онъ, что мнѣ жаль умереть; былъ бы весь 
его». Это фраза давно уже вызывала не
довѣріе у нѣкоторыхъ пушкинистовъ. Нель
зя, однако, утверждать, что она не была 
сказана. Но Пушкинъ едва-ли произнесъ, 
по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ ихъ 
передалъ Жуковскій, другія слова царю, по
слѣ того, какъ Жуковскій возвратился изъ 
дворца «съ утѣшительнымъ отвѣтомъ го
сударя».

(Окончаніе см. на 4-ой стр.)

Р. Словцовъ
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Французская карьера Дантеса |
Смерть Жоржа Дантеса не вызвала въ Па

рижѣ большой сенсаціи. Въ «Журналъ де 
Деба» (4 ноября 1895 г.), въ общемъ не
крологическомъ спискѣ за день,онъ названъ, 
на четвертомъ мѣстѣ, въ слѣдующихъ вы
раженіяхъ: «Намъ сообщаютъ о кончинѣ... 
барона д-Антеса - Геккерена, бывшаго се
натора Второй имперіи, угасшаго въ сво
емъ замкѣ Сультцъ (Эльзасъ) послѣ долгой 
и • мучительной болѣзни. Ему было восемь
десятъ четыре года». Больше ни слова. Въ 
«Фигаро» (5 ноября) и особенно въ «Танъ» 
(5 ноября) появились болѣе подробные не
крологи. Въ нихъ сообщалось, что скончав
шійся баронъ, шестьдесятъ лѣтъ тому на
задъ, убилъ на дуэли знаменитаго русскаго 
поэта Пушкина. Въ одинъ день со смертью 
Дантеса образовался новый кабинетъ Бур
жуа, умерла эксцентричная англо-француз
ская дама, о которой много и часто говори
ла свѣтская хроника газетъ: ея смерть, ви
димо, отвлекла вниманіе парижскаго обще
ства отъ кончины Дантеса. Къ тому же, онъ 
покинулъ Парижъ лѣтъ за десять до того, 
жилъ далеко, въ Эльзасѣ, — его понемно
гу забыли. Къ моему удивленію, даже столь 
освѣдомленная газета, какъ «Танъ», напом
нивъ въ некрологѣ обстоятельства убійства 
Пушкина, почти ничего не сказала о роли, 
сыгранной Дантесомъ во французской исто
ріи.

Біографическія свѣдѣнія о позднѣйшей 
карьерѣ Дантеса, въ сущности, до сихъ поръ 
почти исчерпываются краткой «офиціаль
ной» статьей его родственника Метмана, по
мѣщенной въ извѣстномъ трудѣ Щеголева 
«Дуэль и смерть Пушкина». Въ свое вре
мя, работая надъ «Десятой Симфоніей», въ 
которой выведенъ Дантесъ, я старался со
брать матеріалы о немъ, — ихъ нашелъ 
немного. Политическая роль Дантеса была 
довольно замѣтна въ 1848 - 1852 году. Въ 
пору второй республики убійца Пушкина 
былъ въ Парижѣ виднымъ и моднымъ чело
вѣкомъ.

Роковая для русской литературы дуэль 
не слишкомъ повредила свѣтской и обще

ственной репутаціи Дантеса. Гораздо позд
нѣе Тургеневъ, въ числѣ немногихъ совер
шенныхъ имъ въ жизни «подлостей», счи
талъ и то, что, встрѣтившись въ обществѣ 
съ Дантесомъ, подалъ ему руку. Въ концѣ 
19-го столѣтія голландскій посланникъ въ 
Копенгагенѣ Геккеренъ - ванъ - Келль (изъ 
другой вѣтви этого рода) отказался отъ 
предложеннаго ему поста посланника въ Пе
тербургѣ, сославшись на то, что человѣку, 
носящему его фамилію, неудобно предста
влять Голландію въ Россіи. Но когда-то от
ношеніе къ дѣлу было у многихъ совершен
но иное. Въ книгѣ Щеголева есть интерес
нѣйшіе матеріалы объ отношеніи къ дуэли 
27 января нѣкоторыхъ русскихъ людей. 
Чего же можно было ждать отъ иностран
цевъ? Будемъ справедливы: если бы Дан
тесъ, послѣ ужаснаго письма Пушкина, не 
послалъ ему вызова, его немедленно выгна
ли бы изъ кавалергардскаго полка, и онъ 
былъ бы опозореннымъ человѣкомъ. Отправ
ляясь на поединокъ, онъ могъ но безъ осно
ванія думать, что Пушкинъ разсчитываетъ 
его убить. Черезъ полстолѣтія послѣ дуэли 
извѣстный пушкинистъ - коллекціонеръ 
А. Ф. Онѣгинъ, посѣтивъ Дантеса, спросилъ 
его : — «Но какъ же у васъ поднялась рука 
на такого человѣка? !». Дантесъ отвѣтилъ не 
то съ изумленіемъ, не то съ негодованіемъ: 
«Какъ? А я? Я сталъ сенаторомъ!». Этотъ 
разсказъ я слышалъ отъ самого А. Ф. Онѣ
гина. Въ словахъ убійцы Пушкина былъ, 
конечно, и оттѣнокъ мрачной нелѣпости. 
Но по существу, что можно было ему воз
разить? Дантесъ 27 января 1837 года за
щищалъ свою жизнь.

Высланный изъ Россіи, онъ, по причи
намъ мнѣ неизвѣстнымъ, лѣтъ десять оста
вался въ тѣни. Мартыновъ, убійвшій на дуэ
ли Лермонтова, потомъ, въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ, выдерживалъ въ Кіевѣ суровую 
эпптемію. О, Дантесѣ это л предположить не
возможно. Какъ бы то ни было, онъ начина
етъ заниматься большой политикой лишь 
послѣ февральской революціи и 28 апрѣля 
1848. года избирается въ Надірнадьиое со

браніе. Къ тому времени, за 11 лѣтъ, про
шедшіе съ 1837 года, имя его было въ Па
рижѣ основательно забыто. Сообщая объ его 
избраніи, «Журналь де Деба» (30 апрѣля 
1848 г.) называетъ eroHecherem, а «Ла 
Прессъ» (5 мая 1848 года) Нескгеп. 
По округу Верхній Рейнъ - Кольмаръ про
шло 12 депутатовъ. Пзъ нихъ Нескгеп, 
propriétaire, получилъ наименьшее число 
голосовъ; 27.504, — за перваго въ спискѣ 
ПІтруха голосовало 88.572 избирателя.

Въ Петербургѣ онъ, повидимому, под
черкивалъ свои крайнія легитимистскія убѣ
жденія: въ 1830 году съ оружіемъ въ ру
кахъ защищалъ права Карла X, герцогини 
Беррійской. Пушкинъ пишетъ въ дневникѣ: 
«Баронъ Дантесъ и маркизъ де Пина, два 
шуана, будутъ приняты въ гвардію офице
рами». Никакимъ шуаномъ Дантесъ не былъ, 
да едва лп и могъ быть въ восемнадцать 
лѣтъ. Въ Національномъ же собраніи 1848 
года шуанамъ и вообще дѣлать было нечего. 
Во всякомъ случаѣ, въ началѣ февральской 
революціи онъ примыкаетъ къ Адольфу Тье
ру, который ужъ къ чему другому, а къ шу- 
анству ни малѣйшаго отношенія никогда не 
имѣлъ.

Шансы Тьера въ 1848 году расцѣнива
лись довольно высоко. Легко понять, почему 
Дантесъ искалъ съ нпмъ сближенія. Гораз
до менѣе понятно, зачѣмъ нуженъ былъ 
Тьеру Дантесъ. Казалось бы, этотъ полу
французъ - по.тунѣмецъ, усыновленный гол
ландскимъ дипломатомъ, бывшій русскій ка
валергардъ, ставшій членомъ республикан
скаго національнаго собранія, долженъ былъ 
бы внушать инстинктивную антипатію и не
довѣріе такому человѣку, какъ Тьеръ. Од
нако, Дантесъ очень скоро становится по
стояннымъ посѣтителемъ его дома. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ дневникъ «Эгеріи 
Тьера», госпожи Донъ.

Съ нѣкоторымъ правомъ можно утвер
ждать, что въ сближеніи съ Дантесомъ 
бывшаго главы французскаго правительства 
сыграла извѣстную роль пменно дуэль, сто
ившая жизни Пушкину. Она создала Данте
су репутацію бреттера, въ политикѣ въ тѣ 
времена небезполезную. 27 января 1849 го
да у Тьера происходитъ столкновеніе съ 
Улиссомъ 'Грела, министромъ и редакторомъ 
газеты «Насіональ». Секунданты Трела: 
бывшій министръ Ректоръ п будущій пре
зидентъ республики Греви. — все люди 
очень видные. Секунданты Тьера: маршалъ 
Бюжо — и отнюдь не видный въ политикѣ 
Жоржъ Дантесъ. Добавлю, дао.маршалъ 

Бюжо, въ свое время, въ 1834 году, тоже 
убилъ на дуэли своего противника (депута
та Дюлонга). Госпожа Донъ съ особымъ 
удовольствіемъ отмѣчаетъ въ своемъ дневни
кѣ (II,стр.108),что оба секунданта ея друга 
«assez ferrailleurs l’un et l’autre»... 
Это прямой намекъ на убійство Пушкина.

Дуэль съ Трела не состоялась. Черезъ нѣ
которое время, въ октябрѣ 1848 года, въ 
Собраніи начались очень бурныя и очень 
драматическія пренія о французской воен
ной экспедиціи въ Римъ. Чтобы дать о нихъ 
нѣкоторое понятіе, привожу безъ перевода 
отрывокъ изъ газетнаго отчета («Ла 
Прессъ», 20 октября 1848 года):

М. Victor Hugo. — Quoi, Messieurs, le 
pape livre Rome au bras séculier !... 
L’homme qui dispose de l’amour a re
cours à la force brutale ! Exigez-vous 
l’amnistie du Saint-père ? (Sensation.)

Une voix à droite. — Non .! (Long" 
mouvement.)

M. Victor Hugo. — Non ? Alors vous 
laisserez les gibets se dresser à l’ombre 
du drapeau tricolore .? .! (Frémisseirèent 
sur tous les bancs.)

Во время этихъ преній Дантесъ неодно
кратно прерываетъ ораторовъ весьма рѣзки
ми восклицаніями съ мѣста. Послѣ одного 
пзъ его замѣчаній, направленнаго противъ 
Жюля Фавра, газетный отчетъ («Журналь 
де Деба», 19 октября 1848 г.) тоже отмѣ
чаетъ, если не «дрожь на всѣхъ скамьяхъ», 
то «сенсацію». Съ нпмъ уже считаются. 18 
октября лѣвый депутатъ Матье заявляетъ, 
что Тьеръ (въ ту пору заигрывавшій <съ 
принцемъ - президентомъ, будущимъ Напо
леономъ ІП) въ свое время говорилъ: «Из
браніе Бонапарта президентомъ было бы лр- 
зоромъ для Франціи» — «Я этого не гово
рилъ!», — восклицаетъ съ мѣста Тьеръ. — 
«Я самъ это отъ васъ слышалъ!», — тоже 
съ мѣста кричитъ депутатъ Биксіо. Тьеръ 
тутъ же на засѣданіи посылаетъ къ Биксіо 
секундантовъ: одинъ изъ нихъ — Пискато- 
рп, имѣвшій въ тѣ времена репутацію очень 
воинственнаго человѣка; другой — Дантесъ. 
Госпожа Донъ опять съ видимымъ удовле
твореніемъ заноситъ въ дневникъ: «Гекке
ренъ — очень рѣшительный человѣкъ. Пи- 
скатори тоже не любитъ мирно улаживать 
дѣла»... Ясно, что Тьеръ подбиралъ секун
дантовъ по признаку ихъ дуэльнаго стажа. 
На этомъ создается карьера Дантеса.

Поединокъ Тьера съ Биксіо состоялся въ 
условіяхъ довольно необычныхъ. Тьеръ за
явилъ, дао. не. хочетъ волновать свою се

мью: требуетъ, чтобы дуэль произошла тот
часъ. Они тутъ же, прямо съ засѣданія, къ 
ужасу Собранія, отправляются съ пистоле
тами въ Булонскій лѣсъ. Противники обмѣ
ниваются выстрѣлами съ двадцати шаговъ. 
Никто н'й раненъ. Происходитъ примиреніе. 
Биксіо и Тьеръ возвращаются въ Собраніе, 
гдѣ естественно «волненіе достигло апо
гея»... Быть можетъ — даже навѣрное — 
стоя на полянѣ въ Булонскомъ лѣсу, Жоржъ 
Дантесъ въ тотъ день вспоминалъ другой 
вечеръ, другую поляну, другой, болѣе тра
гическій, поединокъ... Онъ тоже происхо
дилъ въ пятомъ часу. Тогда тоже противни
ковъ поставили въ двадцати шагахъ другъ 
отъ друга...

Вышло, однако, такъ, что съ Тьеромъ онъ 
связался неудачно: поставилъ не на ту ло
шадь. Къ концу 1851 года становится болѣе 
или менѣе яснымъ, что борьба законодатель
наго собранія съ принцемъ - президентомъ 
должна кончиться побѣдой принца. Кухня 
переворота 2 декабря достаточно извѣстна. 
Въ ту пору разныя лица, или, точнѣе, раз
ныя «экппы», предлагали свои услуги бу
дущему Наполеону III. У него была своя 
экипа и притомъ вполнѣ надежная: ЗІорни, 
Сэнтъ - Арно, Персиньи. Дантесъ опять не 
разсчиталъ и примкнулъ къ другой группѣ. 
Повидимому, онъ связался съ Фаллу, кото
рый пользовался тогда скорѣе анекдотиче
ской извѣстностью: въ бытность свою ми
нистромъ народнаго просвѣщенія отправилъ 
въ Африку какого - то араба съ научной 
цѣлью: разыскать въ пустынѣ людей съ хво
стами. Эту ученую экспедицію ему не забы
вали долго. Но и вообще выборъ Фаллу, какъ 
будто, не свидѣтельствуетъ о большой даль
новидности Дантеса. 1 декабря убійца Пуш
кина явился въ 6 часовъ вечера во дворецъ 
и предложилъ принцу - президенту своп ус
луги: его другъ Фаллу считаетъ переворотъ 
дѣломъ возможнымъ и готовъ принять уча
стіе. Наполеонъ ІП, уже назначившій пере
воротъ на ближайшую ночь, былъ чрезвы
чайно любезенъ: пригласилъ Дантеса къ 
»бѣду, сказалъ, что очень, очень радъ, п об
думаетъ предложеніе ихъ группы. Дантесъ, 
вѣроятно, былъ въ восторгѣ. Но радость его 
дол*жна была ослабѣть, когда онъ на слѣду
ющее утро узналъ, что ночью переворотъ 
произвели другіе. Одинъ пзъ этпхъ другихъ 
не безъ юмора разсказываетъ, что одурачен
ный Геккеренъ былъ въ ярости.

Кажется, Наполеонъ ІП пе очень высоко 
цѣнилъ Дантеса, но не прочь былъ при слу
чаѣ его использовать. Предполагалось, дао

у бывшаго каваллергарда есть большія рус
скія связи. Его и послали съ миссіей къ на
ходившемуся заграницей императору Нико
лаю I (съ которымъ Наполеонъ хотѣлъ уста 
новить болѣе добрыя отношенія). Послѣ 151 
лѣтъ Дантесъ снова встрѣтился съ царемъ. 
Они долго бесѣдовали, — должно быть, на
чало бесѣды было странное и затрудненное. 
Царь былъ очень любезенъ и полушутливо: 
называлъ своего бывшаго офицера «Госпо
динъ посолъ»... Со всѣмъ тѣмъ миссія не 
очень удалась, — опять неудача.

Дантесъ тѣмъ не менѣе получилъ званіе 
сенатора. Мериме, слышавшій его въ сенатѣ 
28 февраля 1861 года, писалъ Паницци, что 
убійца Пушкина — «атлетически сложен
ный человѣкъ, съ нѣмецкимъ акцентомъ и 
вида хмураго... Это очень хитрый малый. Не 
знаю, приготовилъ ли онъ свою рѣчь, но 
произнесъ онъ ее изумительно, съ силой, ко
торая произвела впечатлѣніе»... Хвалить 
Мериме и содержаніе рѣчи. Дантесъ былъ 
прекрасный ораторъ. Кажется, выступалъ! 
онъ довольно часто. По въ пору Второй Им
періи его интересовали, главнымъ образомъ, 
финансовыя и промышленныя дѣла. Онъ 
входилъ въ правленія разныхъ банковъ, об
ществъ страховыхъ, транспортныхъ, газова
го и т. д.

Его незначительная роль во французской 
исторіи въ общемъ подтверждаетъ то впеча
тлѣніе, которое остается отъ его страшна
го петербургскаго дѣла. Это былъ не злодѣй, 
но беззастѣнчивый, смѣлый, честолюбивый 
эгоистъ, не передъ многимъ останавливав
шійся въ поискахъ выгоды и удовольствій. 
Свои дѣла онъ устраивалъ недурно. Однако, 
удачникомъ я его не назвалъ бы. Не говорю 
объ исторической репутаціи, — она, вѣро
ятно, мало его волновала. Но и въ чисто я 
практическомъ отношеніи ему въ жизни не 
такъ ужъ везло. Онъ поѣхалъ въ Россію, 
чтобы сдѣлать тамъ блестящую военную 
карьеру, — и выѣхалъ разжалованный, по
терявъ нѣсколько лѣтъ, въ обстоятельствахъ’ 
всѣмъ извѣстныхъ. Во Франціи онъ пытался 
сдѣлать большую политическую карьеру, но 
люди, съ которыми онъ связывался, уходи
ли въ небытіе раньше, чѣмъ онъ разсчиты
валъ. Это, конечно, нисколько не мѣшало 
убійцѣ Пушкина быть въ теченіе 60 лѣтъ 
«душой общества». Это былъ веселый чело
вѣкъ. Именно Дантесъ могъ бы сказать :«Мы 
же утратимъ юность нашу — вмѣстѣ съ 
жизнью дорогой».

М. Алдановъ



Р. Словцовъ A. Семгнчеяксвъ

Пушкинъ и казаки
(Начало см. 3-ъю стр.')

«Выслушавъ меня, онъ, — разска
зывалъ Жуковскій, — поднялъ руки къ не
бу съ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ. 
«Вотъ какъ я утѣшенъ, — сказалъ онъ. 
Скажи государю, что я желаю ему долгаго 
царствованія, что я желаю ему счастья въ 
его сынѣ, что я желаю ему счастья въ его 
Россіи». Эти слова онъ говорилъ слабо, от
рывисто, но явственно». Изъ черновика Жу
ковскаго видно, что эти торжественныя, за
кругленныя фразы записаны были не сразу, 
а создавались постепенно, словно Жуков
скій ихъ хорошо не запомнилъ. «Легче до
пустить, — думаетъ П. Щеголевъ, -— что 
эти слова создались сами собой въ головѣ 
и сердцѣ Жуковскаго. И не принять-ли за 
истинную — версію, записанную въ дневни
кѣ Тургенева: «Пушкинъ сложилъ руки и 
благодарилъ Бога, сказавъ, чтобы Жуков
скій передалъ государю благодарность». Не 
дали ли «сложенныя руки» поводъ Жуков
скому говорить о судорожномъ движеніи, 
а изъявленіе чувства благодарности не раз
вернулось-ли въ риторическую фразу?»

Въ этотъ день, 28 января, уже весь го
родъ зналъ, что Пушкинъ умираетъ. Ком
наты были полны друзьями и знакомыми, 
передняя незнакомыми, желавшими узнать, 
что съ больнымъ. Чтобы не безпокоить его, 
закрыли парадную дверь, а посѣтители вхо
дили черезъ боковую, дальше отъ кабине
та. Плетневъ провелъ утро у постели уми
равшаго. «Онъ такъ переноситъ свои стра
данія, что я, видя смерть передъ глазами, 
въ первый разъ въ жизни находилъ ее чѣмъ 
то обыкновеннымъ, нисколько не ужасаю
щимъ». Тургеневъ, дѣлавшій свои записи 
въ пушкинской квартирѣ, записалъ въ 
11 1/2 час. утра: «Опять призывалъ же
ну, но ее не пустили, ибо послѣ того, какъ 
онъ сказалъ ей: « Arndt m’a condamné, je 
suis blessé mortellement », «она въ нерви
ческомъ страданіи лежитъ въ молитвѣ пе
редъ образами. Онъ безпокоился за жену, 
думая, что она ничего не знаетъ объ опас
ности и говорилъ что «люди заѣдятъ ее, ду
мая, что она была въ эти минуты, равнодуш
ною». Это рѣшило его сказать ей объ опас
ности». Въ полдень Тургеневъ записалъ: 
«Арендтъ сейчасъ былъ. Надежды нѣтъ, 
хотя и есть облегченіе страданіямъ. Я 
опять входилъ къ нему: онъ страдаетъ, пов
торяя: «Боже мой, Боже мои, что это!», 
сжимаетъ кулаки въ конвульсіи. Арендтъ 
думаетъ, что это не протянется до вечера, 
а ему должно вѣрить: онъ видѣлъ смерть 
въ 34 битвахъ».

Но Пушкину оставалось жить еще сутки. 
Эти послѣдніе часы провелъ при немъ без
отлучно В. И. Даль, врачъ и литераторъ. 
Весь почти день больной былъ спокоенъ, ча
сто призывалъ жену, но разговаривать ему 
было трудно. У Даля явилась минута на
дежды «послѣ того, какъ поставили 25 пія
вокъ». Пушкинъ самъ помогалъ ставить 
піявки —• «твердою рукой самъ ловилъ и 
припускалъ себѣ». Послѣ піявокъ, жаръ 
уменьшился, опухоль живота упала, но къ 
7 час. вечера стало опять хуже. Больному 
давали часто по чайнымъ ложечкамъ холод
ной воды, и это его освѣжало.

Ночь больной провелъ наединѣ съ Да
лемъ, почти не выпуская его руки (Жуков
скій, Вяземскій и Тургеневъ оставались 
рядомъ), страдалъ сильно, но сдерживалъ 
стоны: «жена услышитъ». Тягостнѣе болей 
была тоска. — «Ахъ, какая тоска, — вос
клицалъ онъ иногда, закладывая руки за го
лову, — сердце изнываетъ!»

Наступило утро послѣдняго дня, 29 ян
варя. Собравшіеся доктора нашли положе
ніе безнадежнымъ. Около 12 часовъ больной 
попросилъ зеркало, посмотрѣлъ въ него и 
махнулъ рукой. Жена была съ нимъ, онъ 
безпрестанно бралъ ее за руку, а она пов
торяла: «tu vivras!»

Въ 2 часа пульса почти не было. Боль

ному оставалось жить всего три четверти 
часа. Пушкинъ раскрылъ глаза и попро
силъ моченой морошки. Когда ее принесли, 
онъ сказалъ внятно:

— Позовите жену, пусть она меня по
кормитъ.

Докторъ Спасскій исполнилъ желаніе 
умирающаго. Наталья Николаевна опусти
лась на колѣни у изголовья, поднесла ему 
ложечку, другую — и приникла лицомъ къ 
челу отходящаго. Пушкинъ погладилъ ее 
по головѣ и сказалъ:

— Ну, ну, ничего, слава Богу, все хо
рошо!

«А въ эту минуту — (мы цитируемъ Жу
ковскаго) -— уже начался послѣдній про
цессъ жизни. Я стоялъ вмѣстѣ съ графомъ 
Вьельгорскимъ у постели его, въ головахъ; 
сбоку стоялъ Тургеневъ. Даль шепнулъ 
мнѣ: «Отходитъ!» Но мысли его были свѣт
лы. Изрѣдка только полудремотное забытіе 
ихъ отуманивало. Разъ онъ подалъ руку 
Далю и, пожимая ее, проговорилъ: «Ну, 
подымай же меня, пойдемъ, да выше, вы
ше... ну, пойдемъ!» Но, очнувшись, онъ 
сказалъ:' «Мнѣ, было, пригрезилось, что я 
съ тобой лѣзу вверхъ по этимъ книгамъ и 
полкамъ; высоко... и голова закружилась». 
Немного погодя онъ опять, не раскрывая 
глазъ, сталъ искать далеву руку и, потя
нувъ ее, сказалъ: «Ну, пойдемъ же, по
жалуйста, да вмѣстѣ». Даль, по просьбѣ 
его, взялъ его подмышки и приподнялъ по
выше; и вдругъ, какъ будто проснувшись, 
онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояс
нилось, и онъ сказалъ: «Кончена жизнь». 
Даль, не разслышавъ, отвѣчалъ: «Да, кон
чено; мы тебя положили». — «Жизнь кон
чена!», — повторилъ онъ внятно и поло
жительно. «Тяжело дышать, давитъ», были 
послѣднія слова его.

Въ эту минуту я не сводилъ съ него глазъ 
и замѣтилъ, что движеніе груди, доселѣ 
тихое, сдѣлалось прерывистымъ. Оно скоро 
прекратилось. Я смотрѣлъ внимательно, 
ждалъ послѣдняго вздоха; но я его не при
мѣтилъ. Тишина, его объявшая, казалась 
мнѣ успокоеніемъ. Всѣ надъ нимъ молча
ли. Минуты черезъ двѣ я спросилъ: «Что 
онъ?» -— «Кончилось», отвѣчалъ мнѣ Даль. 
Такъ тихо, такъ таинственно удалилась ду
ша его. Мы долго стояли надъ нимъ молча, 
не шевелясь, не смѣя нарушить великаго 
таинства смерти». ‘ Р. Словцовъ

Пушкинъ былъ первымъ поэтомъ россій
скаго казачества.

Муза Пушкина
«Любила бранныя станицы, 
Тревоги смѣлыхъ казаковъ, 
Курганы, тихія гробницы 
И шумъ, и ржанье табуновъ»...

Сколько чудесныхъ стиховъ и отдѣль
ныхъ строчекъ о казакахъ разбросано на 
пушкинскихъ страницахъ!

Въ «Полтавѣ» казакамъ отведены главы. 
Пѣсни и баллады о С. Разинѣ и Ем. Пуга
чевѣ — первые устно-поэтическіе памят
ники казачеству. Лучшіе образцы пушкин
ской прозы — «Капитанская дочка» и 
«Исторія пугачевскаго бунта» даютъ за
мѣчательныя характеристики казаковъ и 
самого Пугачева, какъ они представлялись 
Пушкину по документамъ и живымъ преда
ніямъ.

Вѣчная казачья благодарность великому 
поэту за то, что въ народныхъ казачьихъ 
пѣсняхъ замѣтилъ онъ:

«...Дней прошлыхъ гордые слѣды,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны»...

— оцѣнилъ, спасъ отъ забвенія и оживилъ 
своимъ «граціознымъ геніемъ» преданья 
сѣдой казачьей старины и устныя сказанія 
о народныхъ герояхъ свободолюбиваго каза
чества.

Своими записями пѣсенъ Пушкинъ и по
ложилъ основаніе живописному казачьему 
фольклору. Во время ссылки на югъ, Пуш
кинъ съ H. Н. Раевскимъ разъѣзжаетъ по 
степямъ и станицамъ, — наблюдаетъ бытъ 
казаковъ и восхищается ими. Въ 1820 году 
поэтъ пишетъ брату: «Видѣлъ я берега Ку
бани и сторожевыя станицы, любовался на
шими казаками, когда-нибудь прочту ‘ теб-ѣ 
мои замѣчанія о черноморскихъ и донскихъ 
казакахъ».

Пушкинъ любилъ донцовъ, «покрытыхъ 
славою чудеснаго похода и вѣчной йамяти 
12-го года», жилъ на казачьихъ постахъ и 
ночевалъ съ казаками на буркѣ.

«Былъ и я среди донцовъ, 
Гналъ и я османовъ шайку, 
Въ память боевъ и пировъ,

Я привезъ домой нагайку»...
«Перестрѣлка 14 іюня 1829 года замѣ

чательна потому, что въ ней участвовалъ 
славный поэтъ нашъ А. С. Пушкинъ», — 
такъ начинаетъ свой разсказъ ген. Уша
ковъ: «Въ поэтическомъ порывѣ онъ выско
чилъ, сѣлъ на лошадь и мгновенно очутился 
на аванпостахъ. Маіоръ Семичевъ, послан
ный ген. Раевскимъ, едва настигнулъ Пуш
кина и насильно вывелъ его изъ передовой 
цѣпи казаковъ, въ ту минуту, когда Пуш
кинъ схватилъ пику у убитаго казака и уст
ремился противу всадниковъ...».

Можно повѣрить, что донцы были чрез
вычайно изумлены, увидя незнакомаго ге
роя въ круглой шляпѣ и буркѣ. Это былъ 
первый и послѣдній дебютъ «любимца 
музъ».

Съ матеріалами о донскихъ казакахъ 
Пушкинъ знакомится въ «Русской Стари
нѣ», альманахѣ Корниловича, гдѣ была по
мѣщена замѣчательная статья сотника В. Д. 
Сухорукова: «Общежитіе донскихъ каза
ковъ въ XVII и XVIII вѣкахъ». Пушкинъ 
писалъ брату Льву: «Душа моя, горчицы, 
рому да книгъ», «Русскую Талію» и «Рус
скую Старину».

Интересъ Пушкина къ Пугачеву и увле
ченіе Ст. Разинымъ можно прослѣдить съ 
1820 года и до послѣднихъ мѣсяцевъ жиз
ни. Изъ Михайловскаго Пушкинъ пишетъ 
брату: «Ахъ, Боже мой! чуть не забылъ, 
пришли историческое сухое извѣстіе о 
Ст. Разинѣ, единственномъ поэтическомъ 
йицѣ Русской исторіи», прдситъ прислать 
ему и «Жизнь Емельки Пугачева»,

Въ 1827 году Пушкинъ стремится помѣ
стить пѣсни о Разинѣ въ альманахѣ «Сѣ
верные Цвѣты». 22 августа графъ Бенкен
дорфъ пишетъ Пушкину:

«Пѣсни о Разинѣ, при всемъ поэтиче
скомъ достоинствѣ, по содержанію непри
личны къ напечатанію, сверхъ того, цер
ковь проклинаетъ Разина и Пугачева».

Въ 1834 году П. X. Граббе встрѣтился на 
обѣдѣ у Раевскаго съ Пушкинымъ и запи
салъ; «Пушкинъ занятъ былъ въ то время 
Пугачевымъ и исторіей Ст. Разина, послѣд
нимъ, казалось мнѣ, болѣе; онъ принесъ да

же съ собою брошюрку, изданную англій
скимъ капитаномъ, который представлялся 
Разину въ Астрахани и потомъ былъ сви
дѣтелемъ казни его въ Москвѣ».

Въ 1836 году, за лолгода до смерти, 
Пушкинъ перевелъ для французскаго лите
ратора П. Веймюра 11 русскихъ народныхъ 
пѣсенъ «казацко-разбойничьихъ», сюда во
шли двѣ пѣсни: «Казачій плачъ о Разинѣ» 
и «Какъ у насъ было, братцы, на тихомъ 
Дону».

Пушкинъ былъ и первымъ идеализато- 
ромъ Пугачева. Безконечно жаль, что 
смерть помѣшала Пушкину подарить каза
честву поэму о Разинѣ:

«...про тѣ разъѣзды удалые, 
Какъ Стенька Разинъ въ старину 
Кровавилъ волжскую волну».

Въ 1829 году, на Кавказѣ, Пушкинъ 
встрѣтился съ В. Д. Сухоруковымъ, и въ 
V главѣ «Путешествія въ Арзрумъ» нахо
димъ:

С. Л. Пушкинъ, отецъ поэта.

тысячъ листовъ, кромѣ того, Сухоруковъ 
пріобрѣлъ множество разныхъ лѣтописей, 
поэмъ и прочаго о донскихъ казакахъ. Всѣ 
эти драгоцѣнные матеріалы, вмѣстѣ со ста
тьями, уже составленными, Сухоруковъ дол
женъ былъ, по приказанію ген. Богданови
ча, въ 1826 году, передать въ другія ру
ки, теперь они едва ли не растеряны. Имѣя 
слабое здоровье, склонный къ ученымъ тру
дамъ, Сухоруковъ сказывалъ мнѣ, что един
ственное желаніе его было бы дозволеніе 
получить копіи съ историческихъ ма
теріаловъ, на которые употребилъ онъ пять 
лѣтъ времени. И потомъ, на свободѣ, за
няться составленіемъ «Исторіи донскихъ 
казаковъ». Благородное заступничество 

і Пушкина имѣло обратныя послѣдствія^ у 
Сухорукова былъ произведенъ обыскъ, при 
чемъ были отняты всѣ матеріалы о каза
кахъ. Самъ онъ былъ уволенъ со службы и 
высланъ съ Кавказа. Въ 1846 году Сухору
ковъ скончался, въ нищетѣ.

Въ эти дни, когда весь міръ чествуетъ 
Пушкина, сыны сыновъ «пушкинскихъ ка
заковъ», разсѣянные «отъ потрясеннаго 
Кремля до стѣнъ недвижнаго Китая», бла
гоговѣйно вспоминаютъ друга казачества. 
Казачьи края утратили свой прежній видъ, 
и въ казачествѣ началась новая историче
ская эпоха. Не должно быть мѣста тревогѣ 
о судьбѣ казачества, когда вспоминаешь 
«Отвѣтъ Дона» словами поэта В. Д. Сухо
рукова:

«О, какъ я вольно разливался * 
II часто грозно я шумѣлъ 
Безсмертной славой русскихъ дѣлъ 
П, какъ они, не истощался! 
Не я-ль ярмо татарскихъ силъ 
Въ своихъ волнахъ похоронилъ?, 
И Русь святую возвеличилъ.
И Вашу Родину и Васъ 
Спасалъ не я ли столько разъ?»«

Дуэль. Съ картины А. А. Наумова.

«Вечера проводилъ съ умнымъ и любез
нымъ Сухоруковымъ. Сходство нашихъ за
нятій сближало насъ. Онъ говорилъ мнѣ о 
своихъ литературныхъ предположеніяхъ и 
своихъ историческихъ изысканіяхъ, нѣко
гда начатыхъ имъ съ такой ревностью и 
удачей. Ограниченность его требованій и 
желаній — трогательна, жаль, если они не 
будутъ исполнены».

Для насъ, донцовъ, лестно и интересно 
вспомнить о задушевныхъ бесѣдахъ Пуш
кина съ замѣчательнымъ казакомъ, первымъ 
историкомъ донского казачества, сотникомъ 
В. Д. Сухоруковымъ.

Встрѣчи поэта съ казачьимъ историкомъ, 
несомнѣнно, пробудили у Пушкина особен
ный интересъ къ прошлому казачества; не 
случайно, что послѣ знакомства съ «Исто
ріей донскихъ казаковъ» Сухорукова (въ 
1826 г.) Пушкинъ усиленно занимается 
собираніемъ историческихъ и поэтическихъ 
матеріаловъ о казакахъ. Даже увлекаетъ 
этимъ своего друга Раевскаго, который на
чиналъ собирать матеріалы о Разинѣ и ме
чталъ написать о немъ монографію. Сухо
руковъ разсказалъ Пушкину о гоненіяхъ на 
него военнаго министра гр. Чернышева и 
просилъ у Пушкина заступничества за не
го. Въ 1829 году, въ іюнѣ, Пушкинъ состаг 
вилъ записку о донскомъ историкѣ и подалъ 
ее графу Бенкендорфу. Пушкинъ писалъ: 
«Сотникъ Сухоруковъ имѣетъ отличныя да
рованія и свѣдѣнія. Съ 1821 года предпри
нялъ онъ трудъ, важный не только для Рос
сіи, но и для всего ученаго свѣта. Сухору
ковъ имѣетъ порученіе составить исторію 
донскихъ казаковъ, для сего пересмотрѣлъ 
всѣ архивы присутственныхъ мѣстъ въ ста
ницахъ донской земли, а также и архивы 
азовскій, саратовскій, астраханскій, цари
цынскій и московскій. Выписанные имъ 
историческіе акты занимаютъ болѣе пяти

Над. Осиповна Пушкина, мать поэта.

М. Осоргинъ

Пушкинъ -■ вольный каменщикъ |
......................................................................................................................................................... ИНГ?

Біографы и толкователи произведеній 
Пушкина прослѣдили каждый шагъ его 
жизни и постарались найти житейское 
объясненіе каждому порыву его поэтиче 
скиго вдохновенія. Меньше всего, повидимо
му, интересовались Пушкинымъ, какъ ма
сономъ, что и не удивительно, такъ какъ 
масономъ онъ былъ недолго, и врядъ ли при
надлежность къ Братству вольныхъ камен
щиковъ могла замѣтно отразиться на его 
произведеніяхъ. Только въ одномъ стихо
твореніи (въ посланіи къ П. С. Пущину) 
онъ прямо выдаетъ свою связь съ Брат
ствомъ, и съ нѣкоторымъ основаніемъ мож
но сблизить съ масонствомъ его «Проро
ка». Самъ Пушкинъ дважды упомянулъ о 
своемъ масонствѣ; въ его кишиневскомъ 
дневникѣ 1821 года значится: «4 мая былъ 
я принятъ въ масоны»; позже, въ письмѣ 
къ Жуковскому, онъ говоритъ: «я былъ ма
сономъ въ кишиневской ложѣ, т. е. той, за 

.которую уничтожены въ Россіи всѣ ложи». 
Въ послѣднемъ случаѣ сказалась его недо
статочная освѣдомленность объ общихъ при
чинахъ реакціоннаго акта Александра I: 
исторія съ кишиневской ложей была лишь 
однимъ изъ поводовъ закрытія, и далеко не 
самымъ важнымъ, точнѣе — одной изъ 
офиціальныхъ придирокъ. Но такъ какъ ма
лѣйшая подробность о жизни Пушкина 
имѣетъ интересъ, то стоитъ остановиться и 
на масонскомъ эпизодѣ его жизни.

Пушкинъ былъ посвященъ въ кишинев
ской ложѣ «Овидій», предсѣдателемъ ко
торой былъ генералъ Павелъ Сергѣевичъ 
Пущинъ. Свѣдѣній объ этой ложѣ сохрани
лось мало *). По даннымъ офиціальнымъ, 
.частью, основаннымъ на полицейскихъ до
несеніяхъ, ложа «Овидій» была организо
вана 7 іюля 1821 года, получила санкцію 
великой ложи «Астрея» 17 сентября того 
же года, съ середины ноября уже не соби
ралась, а въ первыхъ Числахъ декабря за
крылась окончательно. Даты возникновенія 
и прекращенія не могутъ считаться точны
ми хотя бы уже потому, что, по записи 
Пушкина, онъ былъ принятъ въ ложу въ на- 
іалѣ мая 1821 года. Точно также и перс-

*) Часть ихъ опубликована Н. К. Кульма
номъ въ «Жури. Мин. Нар. Проев.» за 1907 
і одъ. кн. 10.

селенье имущества ложи изъ прежняго по
мѣщенія на квартиру II. С, Пущина могло 
не сопровождаться прекращеніемъ масон
скихъ работъ; скорѣе можно предположить, 
что кишиневскіе масоны продолжали соби
раться до повсемѣстнаго закрытія въ Рос
сіи масонскихъ ложъ въ августѣ 1822 года. 
Отчасти это подтверждается недавно опу
бликованными въ Румыніи документами, 
свидѣтельствующими о томъ, что ложа 
«Овидій», въ виду начавшихся гоненій, пе
речислилась въ послушаніе великой румын
ской ложи. Во всякомъ случаѣ Пушкинѣ 
врядъ ли могъ посѣщать эту ложу долѣе 
полугода, тѣмъ болѣе, что въ сохранив
шихся документахъ его имя вообще не упо
минается. Совершенно нѣтъ свѣдѣній ни о 
его масонскомъ усердіи, ни о томъ, полу
чилъ ли онъ въ ложѣ степень выше уче
нической, да врядъ ли это можетъ и пред
ставить какой-нибудь серьезный интересъ 
Но любопытно установить, хотя бы прибли
зительно, ту обстановку, при которой про
изошло посвященіе Пушкина, — детали, мо
гущія привлечь вниманіе и его біографовъ 
и такъ охотно изображающихъ его жизнь 
романистовъ.

Въ матеріалахъ П. Бартенева и въ по
правкахъ къ нимъ И. Липранди (который 
умалчивалъ о своемъ масонствѣ, хотя былъ 
нѣкогда членомъ ложи «Іорданъ»), подроб
но описывается кишиневское окруженіе 
Пушкина и мимоходомъ, въ одной изъ сно
сокъ, упоминается о бывшей въ Кишиневѣ 
масонской ложѣ, въ которой произошелъ 
скандалъ при посвященіи болгарскаго архи
мандрита Ефрема; этого «профана» вели съ 
завязанными глазами черезъ дворъ въ под
вальное помѣщеніе, и случайно увидавшая 
это толпа болгаръ ворвалась въ ложу, что
бы его «освободить». Если прибавить къ 
этому, что ложа «Овидій» принадлежала къ 
союзу «Астреи» (масонство трехстепенное), 
и ей было предоставлено «работать по ри
туалу», знакомому ея предсѣдателю по его 
прежней ложѣ («Соединенныхъ Друзей»), 
то дѣлается возможнымъ хотя бы легкій 
подготовительный штрихъ къ ритуальной 
картинѣ посвященія Пушкина въ орденъ 
вольныхъ каменщиковъ. Имѣющіеся мате
ріалы по исторіи русскаго историческаго

масонства проливаютъ па это нѣкоторый 
свѣтъ **).

Что Пушкинъ сталъ масономъ — болѣе 
чѣмъ естественно. Въ его время, какъ и въ 
предшествовавшія эпохи, екатерининскую и 
павловскую, значительное число людей вы
дающихся и образованныхъ входило въ ма
сонскія ложи; по послѣднимъ историче
скимъ даннымъ, въ Россіи конца восемнад
цатаго и начала девятнадцатаго вѣка масо
новъ было свыше 3.500, если говорить 
только о тѣхъ, имена которыхъ точно .уста
новлены, и притомъ за выключеніемъ рус
ской Польши, гдѣ было масоновъ около 5 
тысячъ. Рѣдкій выдающійся писатель не 
былъ масономъ хотя бы въ своей юности; 
можно перечислить, по именамъ 130 писате
лей, среди которыхъ назову Сумарокова, 
Хераскова (автора масонскаго гимна «Коль 
Славенъ»:), вѣроятно Державина (есть свѣ
дѣнія о рѣшеніи дать ему три масонскія 
степени), почти навѣрное Богдановича (ав
тора «Душеньки»), совершенно точно 
Княжнина, Карамзина, Мерзлякова, Дми
тріева И. И., Кюхельбекера, Бестужева- 
Марлинскаго, Измайлова (баснописца), 
Мих. Ник. Муравьева, поэта, министра и 
отца декабристовъ, Чаадаева, Ник. Ив. Тур
генева, Глинки, Грибоѣдова, Греча и менѣе 
извѣстныхъ. Большая часть названныхъ — 
современники Пушкина и, въ значительной 
долѣ, его друзья. Много масоновъ было въ 
средѣ военной (во главѣ съ Кутузовымъ и 
Суворовымъ). Масономъ былъ отецъ Пуш
кина, Сергѣй Львовичъ, какъ и многіе чле
ны «Арзамаса». Нѣтъ документовъ, но есть 
всѣ вѣроятія предполагать, что масономъ 
былъ и Жуковскій въ своей молодости. Что 
до кишиневскаго окруженія, то масономъ 
(членомъ ложи «Золотого Шара» въ Гам
бургѣ) былъ намѣстникъ края Ив. Ник. Пн- 
зовъ, у котораго жилъ Пушкинъ въ Киши
невѣ, близкій знакомый Пушкина генералъ 
Тучковъ (казначей «Овидія»), состоявшій 
при Инзовѣ Н. С. Алексѣевъ, арзамасецъ 
М. Ф. Орловъ (членъ «Овидія»), пріятели 
Пушкина Полторацкій и В. Ф. Раевскій, 
знакомые Шепелевъ, Шульманъ, кн. Суцо 
(одинъ изъ основателей «Овидія»), Бахме- 
тевъ, Сафоновъ и другіе, упоминаемые въ 
матеріалахъ Бартенева и статьяхъ масона 
Липранди. Пушкина увлекала въ то время 
фигура героя возстанія Александра Ипси
ланти, съ которымъ онъ встрѣчался въ Ки
шиневѣ; и Александръ и Николай Ипси
ланти были масонами. О нѣкоторомъ тяго
тѣніи Пушкина къ тайнымъ обществамъ

*♦) Въ дальнѣйшемъ я пользуюсь въ ча
сти исторической неизданными матеріалами 
Т. А. Бакуниной («Словарь русскихъ масо
новъ»), въ части ритуальной — напечатанны
ми трудами Т. О. Соколовской. j

есть также не мало свѣдѣній; Вяземскій го
ворилъ про Пушкина, что онъ «жилъ и 
раскалялся въ жгучей и вулканической ат
мосферѣ заговора». Когда однажды Раевскій 
и Якушкинъ заговорили при Пушкинѣ о 
тайномъ обществѣ, а затѣмъ обратили раз
говоръ въ шутку, Пушкинъ сказалъ: «Я 
никогда не былъ такъ несчастенъ, какъ те
перь; я уже видѣлъ свою жизнь облагоро
женною и высокую цѣль передъ собой, и 
все это была только злая шутка». Такимъ 
образомъ путь Пушкина въ масонство былъ 
предопредѣленъ его дружескими связями.

Въ Кишиневѣ Пушкинъ жилъ на окраинѣ 
стараго города, въ домѣ боярина Донича, 
нанимавщемся для намѣстника края. Ни
зовъ отвелъ ему внизу двѣ комнаты, окна
ми выходившія въ садъ. Сюда въ день по
священія заѣхалъ за Пушкинымъ одинъ изъ 
его друзей, Раевскій, Алексѣевъ или Туч
ковъ, чтобы отправиться въ ложу, которая 
была также въ нижнемъ городѣ, неподалеку 
отъ стараго собора, въ домѣ молдаванина 
Кацики. Этотъ домъ снималъ дивизіонный 
докторъ Шулеръ, эльзасецъ, въ 1812 году 
взятый въ плѣнъ на Березинѣ и оставшій
ся на русской службѣ, масонъ парижской 
ложи «Парфэ Реюньонъ». Это былъ длинный 
одноэтажный домъ невзрачной мѣстной ар
хитектуры, съ дворомъ, окруженнымъ рѣ- 
шоткой, за которой оставлялись экипажи. 
Про домъ говорили, что тамъ происходитъ 
«судилище дьявольское». Ложа помѣща
лась въ подвальномъ этажѣ, и посвящае
мыхъ профановъ приходилось вести туда 
по лѣсенкѣ и черезъ дворъ, съ обнажен
ной грудью и разутой ногой, съ повязкой 
на глазахъ.

Судя по тому, что извѣстно о ритуалѣ 
ложи, Пушкина предварительно выдержали 
въ квартирѣ доктора Шулера въ особой 
«черной храминѣ», комнатѣ размышленій, 
гдѣ съ потолка свѣшивался «лампадъ трі- 
угольный» съ «трисіяннымъ свѣтомъ», въ 
одномъ углу стоялъ черный столъ съ би
бліей, песочными часами и черепомъ, изъ 
глазъ котораго выбивалось синеватое пламя 
горящаго спирта. Въ другомъ углу стояли 
два гроба, одинъ съ изображеніемъ мертва
го тѣла, другой пустой — для напоминаніе 
о смерти. Еще стоялъ скелетъ съ над
писью: «ты самъ таковъ будешь». Сюда 
къ Пушкину вошелъ ораторъ ложи (витія) 
или начальникъ обряда для разъясненія 
первыхъ символовъ: «Вы посажены въ 
мрачную храмину, освѣщенную слабымъ 
свѣтомъ, блистающимъ сквозь печальные 
остатки тлѣннаго человѣческаго существа; 
помощью сего малаго сіянія вы не болѣе 
увидѣли, какъ токмо находящуюся вокругъ 
васъ мрачность, и въ мрачности сей развер

стое Слово Божіе». Объяснивъ ему значе
ніе символовъ и повязки которую онъ за
тѣмъ наложилъ на глава поэта, разсказавъ 
о цѣли Ордена и семи обязанностяхъ («долж
ностяхъ») вольнаго каменщика, водитель от
правился съ Пушкинымъ въ ложу по кори
дорамъ и лѣстницамъ, «въ неизвѣстныя 
глубины низходящимъ скользкимъ ступе
нямъ», ведя его «по каменнымъ крутиз
намъ» — «противу всѣхъ свирѣпствую
щихъ стихій на испытаніе духа и воли».

У дверей ложи посвящаемый услыхалъ 
пѣнье. Точно неизвѣстно, на какомъ язы
кѣ работала ложа «Овидій», въ которой бы
ло много иностранцевъ;, судя по тому, что 
«чиновники» ложи были русскими, вѣрнѣе 
предположить, что по-русски велись и ра
боты. Въ храмѣ пѣли:

Отъ насъ злодѣи удаляйтесь, 
Которы ближняго тѣснятъ; 
Во храмы наши не являйтесь, 
Которы правды не хранятъ.

Послѣ краткаго опроса Пушкина ввели 
въ масонскій храмъ, и надзиратель ложи 
вложилъ въ его правую руку мечъ, направ
ленный остріемъ къ его обнаженной груди. 
Сложное посвященіе (хожденія посолонь, 
противъ солнца и опять посолонь, сопро
вождаемыя разными «испытаніями») было, 
вѣроятно, длительнымъ, изъ уваженія къ 
личности уже знаменитаго поэта. Свое со
гласіе вступить въ Братство и хранить его 
тайны Пушкинъ долженъ былъ подтвер
дить, ставъ обнаженнымъ колѣномъ на по
душку передъ жертвенникомъ и произнеся 
слова: «Ей, обѣщаюсь въ томъ и столь свя
то, сколь любезно для меня имя честнаго 
человѣка». Послѣ этого ему «дали первый 
свѣтъ», на минуту снявъ повязку, и онъ 
увидалъ въ полутьмѣ толпу людей съ под
нятыми мечами. Второй свѣтъ давался при 
вспышкѣ «фальшфейеровъ», быстро угасав
шихъ: «Такъ угасаетъ свѣтъ и всѣ утѣхи 
съ нимъ! Мы всякое земное величіе, всѣ 
чувственныя забавы и утѣхи почитаемъ ни
чѣмъ, не большей цѣны и прочности, какъ 
и оное, на мигъ осѣнившее васъ пламя и 
исчезнувшій уже по немъ дымъ» ***).

Въ заключеніе Пушкину говорили разъ
яснительныя и привѣтственныя рѣчи, по
вязали бѣлый кожаный запонъ, вручили 
пару бѣлыхъ мужскихъ и пару женскихъ 
перчатокъ («для непорочной женщины, из
бранницы сердца»), неполированную се
ребряную лопаточку, — и подъ звуки му
зыкальныхъ инструментовъ хоръ «братьевъ 
гармоніи» закончилъ торжество пѣньемъ 
обычныхъ стиховъ:

***) Тира Соколовская. — Обрядность 
вольныхъ каменщиковъ. — «Масонство», т. 
2. Изд. «Задруги»,

Чувство истины живое
Васъ въ священный храмъ влекло;
О, стремленіе святое!
Сколь ты чисто, сколь свѣтло!
И возможно, что поэтъ уже достаточно 

очнулся отъ впечатлѣній,что бы поморщиться 
отъ торжественной нескладицы слабыхъ 
стиховъ.

Несомнѣнно Пушкина, человѣка незави
симаго духа, проникнутаго передовыми 
взглядами того времени, многое роднило съ 
масонской идеологіей свободы личности и 
торжества просвѣщенія. Усердный изслѣдо
ватель могъ бы найти у него строки, напи
санныя если и не потому, что онъ былъ ма
сономъ, то во всякомъ случаѣ цѣликомъ 
созвучныя и даже нѣсколько напоминающія 
моменты его посвященія: 
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блѣднѣетъ 
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ 
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

Въ ложахъ александровскаго времени 
прежняя, екатерининскихъ дней мистика по
корности и смиренія уступила мѣсто на
строеніямъ бодрости, дѣятельной защиты 
правъ человѣческой личности; не даромъ 
изъ этихъ ложъ вышло такъ много декабри
стовъ. Это было близко поэту, написавше
му про себя: «въ мой жестокій вѣкъ воз
славилъ я свободу».

Любопытна маленькая біографическая 
подробность, которую заимствую изъ мате
ріаловъ Бартенева (воспоминанія о Пушки
нѣ В. П. Горчакова). «Въ то время, о ко
торомъ идетъ у насъ рѣчь, т. е. весной 1821 
года, видно, какъ Пушкинъ оглядывается 
на самого себя, хочетъ привести въ поря
докъ и мысли, и отношенія, и дѣла свои. 
Самая наружность его нѣсколько измѣни
лась противу прежняго... фесъ замѣнили 
густыя, темнорусыя кудри, и выраженіе 
взора получило болѣе опредѣлительности в 
силы». — Нужна, однако, и поправка, ко
торую дѣлаетъ его біографъ: «Такого рода 
минуты, — говоритъ онъ, — приходили къ 
нему довольно часто; но молодость и пыл
кость брали свое, и онъ мигомъ выбивал« 
изъ ровной колеи жизни».

Можно сказать одно: эпизодъ съ масон
ствомъ Пушкина много значительнѣе и ин
тереснѣе десятковъ любовныхъ эпизодовъ, 
на изученіе которыхъ во всѣхъ нескром
ныхъ деталяхъ пушкинисты тратятъ столько 
силъ. Но болѣе подробное изслѣдованіе это
го эпизода — дѣло историковъ; я ограни
чился здѣсь только нѣсколькими небезлю
бопытными справками.

«• Мих. Осоргинъ
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Я. Полонскій

Пушкинъ-читатель
Въ 1899 году камеръ-юнкеръ Александръ 

Пушкинъ (1) передалъ «1. Майкову книгу 
стиховъ Батюшкова, «Опыты». Майковъ 
раскрылъ книгу и ахнулъ: она была испещ
рена на поляхъ множествомъ замѣтокъ, 
сдѣланныхъ рукою Пушкина. Это почти 
случайное обстоятельство положило нача
ло изученію библіотеки поэта. Едва ли нуж
но говорить, что матеріалы его личной би
бліотеки входятъ существеннымъ элемен
томъ въ рѣшеніе вопроса о томъ, что и какъ 
читалъ Пушкинъ, и въ какой мѣрѣ читан
ное связано съ его произведеніями. Еще 
Анненковъ, авторъ первой серьезной біогра
фіи Пушкина (его «Матеріалы» не утрати
ли своей цѣнности и сейчасъ), занялся раз
рѣшеніемъ этого вопроса. Занимались имъ 
и послѣдующіе біографы. Изъ писемъ Пуш
кина, и по свидѣтельству современниковъ, 
извѣстно, что библіотека была большая, не
прерывно пополнялась, и что на книгахъ 
были критическія помѣтки Пушкина. Пред
ставляется совершенно непонятнымъ, какъ 
могло случиться, что въ теченіе шестидеся
ти лѣтъ со дня смерти поэта ни одинъ из
слѣдователь не обратился къ изученію 
состава библіотеки. Скажемъ больше, никто 
въ Россіи толкомъ не зналъ, сохранилась ли 
вообще библіотека, и гдѣ она находится. 
Думается, что причина этого отчасти въ 
томъ, что ближайшіе литературные друзья 
Пушкина и семья его ne представляли себѣ 
настоящаго значенія книжнаго собранія 
Пушкина для изученія его литературной 
біографіи и расцѣнивали книги только съ 
точки зрѣнія ихъ рыночной стоимости. 
С. А. Соболевскій писалъ Жуковскому: «Би
бліотека Пушкина многова не стоитъ; эта 
библіотека не ученая, а собраніе книгъ 
пріятнаго, общеполезнаго чтенія; книги эти 
безпрестанно перепечатываются, дѣлаются 
изданія и лучите и дешевле. Надобно ихъ 
продать съ аукціона, продать наскоро. Для 
такихъ обыкновенныхъ книгъ аукціонная 
продажа выгодна, по незнанію толка въ 
книгахъ публики» (письмо изъ Парижа отъ 
25 февраля 1837 г.).

Думается, что только благодаря случай
ному обстоятельству эти «обыкновенныя, 
не стоящія многова» книги не пошли съ мо
лотка: парижское письмо Соболевскаго бы
ло получено въ Петербургѣ, когда тамъ уже 
дѣйствовала опека надъ имуществомъ Пуш
кина (опека, которая потихоньку расхища
ла книги) и, слѣдовательно, наслѣдники 
распоряжаться больше не могли. Отношеніе 
семьи поэта къ его книгамъ сводится къ 
слѣдующему. Въ 1841 году петербургская 
дворянская опека передала библіотеку 
«подъ расписку на сохраненіе вдовѣ H. Н. 
Пушкиной». Съ выходомъ H. Н. замужъ за 
Ланского, этотъ послѣдній приказалъ свез
ти книги въ подвалы казармъ Конногвар
дейскаго полка, коимъ онъ въ ту пору ко
мандовалъ. Потомъ ихъ еще раза три пере
возили вмѣстѣ съ мебелью и прочей до
машней утварью съ мѣста на мѣсто, пока 
онѣ въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ не 
попали окончательно въ сельцо Ивановское 
(Бронницк. у., Лоск, губ.) -— имѣніе Пуш
кина-сына, такъ что, когда изслѣдователи 
заинтересовались библіотекой (19G0 г.) то 
часть книгъ съ рукописными помѣтками 
Пушкина была уже изъѣдена мышами или 
попорчена сыростью. Нельзя не отмѣтить, 
что, если наслѣдники не понимали всей цѣн
ности личной библіотеки Пушкина, то и из
слѣдователи не очень-то эту библіотеку ра
зыскивали: по первой просьбѣ академіи 
наукъ потомки Пушкина легко съ ней раз
стались. Какъ не вспомнить слова самого 
Пушкина: «Всякая строчка великаго писа
теля становится драгоцѣнной для потом
ства. Мы съ любопытствомъ разсматриваемъ 
автографы, хотя бы они были не что иное, 
какъ отрывокъ изъ расходной тетради или 
записка къ портному объ отсрочкѣ плате
жа. Насъ невольно поражаетъ мысль, что 
рука начертавшая эти незначащія слова, 
тѣмъ же самымъ почеркомъ, быть можетъ, 
тѣмъ же самымъ перомъ написала и вели
кія творенія, предметъ нашихъ изученій и 
восторговъ».

Конечно, книги, доставленныя изъ сель
ца Ивановскаго въ Пушкинскій домъ акаде
міи наукъ не представляютъ собою всей 
библіотеки Пушкина. Къ сожалѣнію, наслѣд
ники не могли ничего сообщить о перво
начальныхъ ея размѣрахъ. Но нѣкоторыя 
свѣдѣнія о библіотекѣ перваго русскаго 
поэта далъ кучеръ его, Петръ. Посѣтившій 
въ 1859 году село Михайловское К. А. Ти- 
мофеевъ передаетъ слѣдующій разговоръ 
свой со старикомъ: «Случилось ли тебѣ ви-

1) Внукъ поэта, А. А. Пушкинъ, бронниц- 
кій уѣздный предводитель дворянства.

дѣть Александра Сергѣевича послѣ его отъ
ѣзда изъ Михайловскаго? — Видѣлъ еще 
разъ, какъ мы книги къ нему возили отсю
да. — Много книгъ было? —- Много было. 
Помнится, мы на двѣнадцати подводахъ 
везли; двадцать четыре ящика, было». (2). 
Напомню, что деревенская библіотека со
ставляла только часть книжнаго собранія 
поэта. Не надо забывать ташке, что часть 
книгъ расхитилъ и продалъ одинъ изъ опе
куновъ надъ наслѣдствомъ, Отрѣшковъ (это 
стало извѣстно только въ 1924 году изъ 
бумагъ Бартенева), часть разобрали зна
комые поэта. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
наличіе въ московскихъ и ленинградскихъ 
библіотекахъ книгъ со слѣдами ихъ принад
лежности Пушкину. Конечно, личная биб
ліотека Пушкина (если бы даже она дошла

Абрамъ Петровичъ Ганибалъ, дѣдъ поэта.

до насъ цѣликомъ) (3) не можетъ дать 
исчерпывающаго представленія о томъ, что 
читалъ Пушкинъ. Примѣромъ можетъ слу
жить романъ Вальтеръ Скотта «Ламмсрмур- 
ская невѣста». Среди многочисленныхъ 
произведеній Вальтеръ Скотта, имѣющихся 
въ библіотекѣ, не оказалось этого романа. А 
между тѣмъ въ «Гробовщикѣ» Пушкинъ 
самъ даетъ указаніе на детальное знакомст
во съ этой книгой: «Просвѣщенный чита
тель вѣдаетъ что Шекспиръ и Вальтеръ 
Скоттъ оба представили своихъ гробокопа
телей людьми веселыми и шутливыми...» 
Это замѣчаніе приводитъ насъ непосредст
венно къ сценѣ съ гробовщиками въ «Лам- 
мермурской невѣстѣ». (4) Съ другой сто
роны достаточно обратиться къ перепискѣ 
Пушкина, чтобы убѣдиться, что кругъ его 
чтенія былъ значительно шире и разнооб
разнѣе. Но книги изъ личной библіотеки 
поэта соблазняютъ изслѣдователя тѣмъ, что 
на ихъ страницахъ, въ помѣткахъ на по
ляхъ

То краткимъ словомъ, то крестомъ, 
То вопросительнымъ крючкомъ 

оживаетъ Пушкинъ-читатель, то негодую
щій, то восторгающійся, но никогда не рав
нодушный.

«Сія книшка приглупая, глупая» — вы
ведено дѣтскимъ почеркомъ на форзацѣ кни
ги «Геройская Добродѣтель или Жизнь Си- 
фа, царя Египетскаго». Повидимому, это са
мый ранній дошедшій до насъ критическій 
отзывъ Пушкина-читателя. Можетъ быть 
именно этимъ была дорога ему книга и по
тому сохранилась въ библіотекѣ.

Чтеніе Пушкина всегда было творче
скимъ, трудовымъ и было связано съ дѣ
ломъ его, какъ поэта. Не только содержа
ніе, но языкъ, обороты рѣчи, даже мелкія 
типографскія опечатки въ чужой книгѣ вол
новали его, на все онъ откликался порыви
сто, тутъ же за’ чтеніемъ. Не только крити
ческія помѣтки на поляхъ сохранили его 
книги: въ тѣхъ случаяхъ, когда прочитан
ное вызывало необходимость въ простран
номъ возраженіи, мы находимъ между соот
вѣтственными страницами обрѣзанные въ 
уровень съ книгой вкладные листки, испи
санные его рукой. Иногда одна мысль, сло
во въ- чужой книгѣ вызывали стихотвореніе: 
начальныя слова въ піесѣ Корнуэлля «Іпе- 
silla Т I am here» вызвали извѣстное «Я 
здѣсь, Инезилья». То же относится Къ сти
хотворенію «Пью за здравіе Мэри». Въ иной

2) «Пушкинъ и его современники». Вып. 
ІХ-Х.

3) Всего сохранилось около 4.000 томовъ.
4) «Пушкинъ и его современники». Вып 
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книгѣ нѣтъ ни помѣтокъ на поляхъ, ни 
вкладныхъ листковъ, но лежатъ засушен
ные цвѣты, сохранившіеся до нашихъ дней 
(Ф. Глинка «Заточеніе Марфы Романовой», 
цвѣты между стр. 60-61 и 70-71). Извѣст
но, какъ много и серьезно работалъ Пуш
кинъ надъ своей «Исторіей Пугачевскаго 
бунта». Среди сохранившихся отъ этой по
ры книгъ обращаютъ на себя вниманіе пуш
кинскими помѣтками воспоминанія ген. Би
бикова, стоявшаго во главѣ войскъ, дѣйст
вовавшихъ противъ Пугачева. На стр. 263 
противъ подчеркнутыхъ карандашемъ словъ 
«ставропольскаго гарнизона капитанъ Кал
мыковъ» поставленъ X, а внизу, на полѣ, 
написано: «Не капитанъ Калмыковъ, а кал
мыкъ въ рангѣ капитана». Нельзя но поста
вить въ связь съ этой поправкой Пушкина 
примѣчаніе къ третьей главѣ «Ист. цуг. 
бунта»: «изъ сего калмыцкаго полковника 
сдѣлали капитана Калмыкова». На стран. 
272 подчеркнуты карандашемъ и перечерк
нуты чернилами (слѣдовательно П. читалъ 
это мѣсто по крайней мѣрѣ два раза) сло
ва: «Пугачевъ велѣлъ бить монету съ имя- 
немъ императора Петра III, разсылалъ ма
нифесты». На полѣ написано «вздоръ», а 
внизу подъ текстомъ карандашемъ: «съ 
надписью Redivivus et Ultor говорить 
Ferrand. Вздоръ Пуг. не имѣлъ времени 
чеканить деньги и вымышлять затѣйливыя 
надписи». Думается, что примѣчаніе о тфіъ 
же предметѣ въ самой «Ист. луг. бунш» 
вызвано чтеніемъ книги Бибикова и Ферра- 
на. Далѣе, въ фразѣ: «убитъ полковникъ 
Елагинъ съ женою и дочерью», слово «до
черью» подчеркнуто, и на нолѣ написано 
«нѣтъ». Еще болѣе, значительныя истори
ко-критическія замѣчанія Пушкина, какъ 
по содержанію, такъ и по размѣрамъ на
ходимъ на поляхъ статьи Погодина «Объ 
участіи Годунова въ убіеніи царевича Ди
митрія» (5), въ которыхъ Пушкинъ съ ве
личайшей настойчивостью старается раз
бить всѣ доводы о невиновности Годунова 
въ убійствѣ: Погодинъ даетъ этимъ собы
тіямъ освѣщеніе совершенно противуполож- 
ное тому, какое дано въ «Борисѣ Годуно
вѣ».

Изъ книгъ, относящихся до художест
венной литературы, наибольшій интересъ, 
благодаря рукописнымъ помѣткамъ Пушки
на, представляетъ сборникъ стиховъ Батюш
кова, въ особенности потому, что извѣстно 
сколь высоко Пушкинъ цѣнилъ его какъ 
поэта въ пору своей ранней юности («Пар
ни Россійскій...»). На поляхъ, противъ сти
ховъ («Привидѣніе») :

Если пламень потаенный 
По ланитамъ пробѣжалъ, 
Если поясъ сокровенный 
Развязался и упалъ

стоить: «прелесть». Зато о стихахъ («Про
бужденіе») :

И гордый умъ не побѣдитъ 
Любви, холодными словами 

онъ замѣчаетъ: «смыслъ выходитъ: холод
ными словами любви; запятая не поможетъ». 
Противъ стихотворенія «Разлука» надпись 
«Цирлихъ-Манирлихъ». Въ піесѣ «Отвѣтъ 
Гнѣдичу» первыя строки:

Твой другъ тебѣ на вѣкъ отнынѣ
Съ рукою сердце отдаетъ 

вызываютъ со стороны Пушкина шутку: 
«Батюшковъ женится на Гнѣдичѣ». Въ тек
стѣ «Выздоровленія» подчеркнута цервац 
строка :
Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ 

жнеца...
сбоку надпись, свидѣтельствующая какъ 
Строго относился Пушкинъ къ точности въ 
поэтической рѣчи: «Не подъ серпомъ, а 
подъ косою: ландышъ растетъ въ лугахъ 
и рощахъ — нс на пашняхъ засѣянныхъ». 
По поводу элегіи «Умирающій Тассъ» Пуш
кинъ пишетъ на поляхъ: «Я не видалъ 
французской элегіи, давшей Батюшкову по
водъ къ своему стихотворенію; но сравни
те «Сѣтованія Гасса» поэта Байрона съ 
этимъ тощимъ произведеніемъ. Тассъ ды
шалъ любовью п всѣми страстями, а здѣсь, 
кромѣ славолюбія и добродушія ничего не 
видно. Это умирающій Василій Львовичъ, а 
не Торквато». Къ сказкѣ «Странствователь 
и Домосѣдъ» по поводу стиха: «Такіе заве
ли другъ съ другомъ разговоры», Пушкинъ 
замѣчаетъ: «Они тутъ необходимо; другъ съ 
другомъ — нарѣчіе, а не существительныя 
имена». Тамъ же по поводу словъ «Гдѣ 
ждетъ меня краса», указано неправильное 
словоупотребленіе: «вмѣсто красавица; не
удачно». Въ «Посланіи къ А. И. Тургеневу» 
подчеркнуты двѣ строки:

Былъ бѣденъ. Умеръ. Отъ долговъ
Онъ слѣдственно спокоенъ

и приписано: «какая холодная шутка».

Въ январѣ 18,37 года въ сѣрый петер
бургскій день, незадолго до конца мѣсяца, 
Пушкина встрѣтилъ въ книжномъ магазинѣ 
гр. Е. Е. Комаровскій. Поэтъ спрашивалъ 
книгу о дуэляхъ. Як. Полонскій

5) «Моск. Вѣстникъ» 1829 г.

Альманахъ «Сѣверные Цвѣты» на 1828 г. Портретъ А. С. Пушкина. Пис. 0. Кипренскій, 1827 г. Гравировалъ Н. Уткинъ. 
(Собраніе А. К. Семенсенкова).

Пушкинълъ радіо ! Печать
11 февраля, въ четвергъ, въ 20 ч. Радіо- 

Парижъ (1648,2 м.) передастъ изъ Москвы 
обширную программу, посвященную Пушки
ну:

Солисты московскаго Большого театра, 
симфоническій оркестръ. Русланъ и Людми
ла (Глинка). Пѣвецъ (Рубинштейнъ). Кав
казскій плѣнникъ (Кюи). Евгеній Онѣгинъ 
(Чайковскій). Въ крови горитъ огонь же
ланій (Глинка). Въ крови горитъ огонь же
ланій (Глазуновъ). Романсъ (Головановъ). 
Романсъ (Даргомыжскій). Фонтанъ любви 
(Гурилевъ), поетъ Нежданова. Старый 
мужъ (Верстовекій). Я васъ люблю (Шере
метьевъ). Каменный гостъ (Даргомыжскій). 
Цвѣтокъ (Гречаниновъ) : Зефиръ (Дарго
мыжскій). Пророкъ (Римскій-Корсаковъ). 
Для береговъ отчизны дальней (Бородинъ). 
Борисъ Годуновъ (Мусоргскій). Царь Сал- 
танъ (Римскій-Корсаковъ).

Въ тотъ же день, въ 6 час. вечера, — 
передача изъ Лондона (342,1 м.): Вокаль
ный концертъ. Произведенія Пушкина въ 
русской музыкѣ, в пзъ Варшавы (1339,2 
м.) романсы на слова Пушкина.

Домъ № 12, по набережной Мойки, 
гдѣ умеръ Пушкинъ.

Григорій*Пушкинъ, правнукъ поэта.

СИНЕ И»Н*ССЬ~І толміЕ Пушкина 
ДУБРОВСКІЙ 
Прод. Ленфильмъ на русск. языкѣ.

мѣгтп днемъ 5 *4 »ПиИЦ вечер, отъ 6 фр,
11, rue Jules Chaplain, Dan 86-67. 

Perm, de 14 h. à 19 h. 30. Soir. 21 h.

ВЗЯТІЕ МАЛАГИ

Англійская печать — особенно, консер
вативная — не скрываетъ своего удовлетво
ренія по поводу взятія Малаги. Не потому, 
что она такъ уже сочувствуетъ дѣлу гене
рала Франко — а изъ соображенія чисто 
практическаго: чѣмъ скорѣе окончится эта 
непріятная исторія, тѣмъ лучше...

«Дэйли Телеграфъ» пишетъ:
Взятіе Малаги можетъ имѣть рѣша

ющее вліяніе на исходъ гражданской 
войны. Правительство лишилось чрез
вычайно важнаго порта, въ то время, 
какъ націоналисты получили, наобо
ротъ, вторую линію сообщенія съ Ма
рокко. Исходя изъ этой базы, повстан
цы могутъ угрожать Валенсіи; въ пра
вительственныхъ войскахъ наблюда
ются признаки разложенія.

Съ другой стороны, 
націоналисты ведутъ наступленіе на 
Мадридъ и обстрѣливаютъ дорогу изъ 
столицы въ Валенсію. Если эта арте
рія будетъ перерѣзана — Мадридъ, вѣ
роятно, падетъ самъ собой. Тогда Ва
ленсія окажется подъ двойной угрозой, 
и Ларго Кабалеро, вмѣстѣ съ прави
тельствомъ, останется только искать 
убѣжища въ Барселонѣ.

Эта перспектива отнюдь не огорчаетъ га
зету, которая до сихъ поръ особыхъ сим
патій къ Франко не проявляла:

По мѣрѣ того, какъ выясняется воз
можность ликвидаціи гражданской вой
ны, опасность распространенія кон
фликта уменьшается. Возможно, что 
близится день, когда европейскія дер
жавы снова начнутъ сотрудничать — 
на этотъ разъ, чтобы помочь Испа
ніи возстановить ея расшатанный го
сударственный механизмъ.

«Таймсъ» ограничивается указаніемъ, что 
ген. Франко взялъ иниціативу въ свои ру
ки. Органъ Сити предупреждаетъ, однако, 
что,

если вождю повстанцевъ и удастся 
взять Мадридъ, то въ его руки попа
детъ только груда развалинъ.

Парижская печать доказываетъ, что Фран 
ціи вовсе не безразлично — кто побѣдитъ 
въ Испаніи. «Эвръ» пишетъ:

Если бы Германіи и Италіи удалось, 
благодаря нашей халатности, разда

вить Испанію подобно тому, какъ ду- 
че въ свое время раздавилъ Абисси
нію, — будетъ разъ навсегда доказа
но, что право и коллективная безопас
ность отнынѣ — пустой звукъ, и что 
слово окончательно принадлежитъ' 
пушкамъ.

Что же дѣлать? Лѣвая газета понимаетъ, 
что отъ этого вопроса не уйти:

Что дѣлать? Отправить французскія 
войска въ Испанію? Ни въ какомъ слу
чаѣ. Французскіе республиканцы ни
когда объ этомъ не думали, и испан
ское правительство никогда объ этомъ 
не просило.

Есть способъ помочь Испаніи помимо от
правки войскъ:

Если переговоры о такъ называ
емыхъ «добровольцахъ» будутъ еще 
долго тянуться; если, пока-что, Герма
нія и Италія будутъ попрежнему по
сылать въ Испанію войска, — Фран
ція должна будетъ признать, вмѣстѣ 
съ остальнымъ міромъ, что невмѣша
тельство стало одностороннимъ. А, 
признавъ это, она обязана сдѣлать ло
гическій выводъ и оставить за собой 
свободу дѣйствія, т. е., въ данномъ 
случаѣ, свободу снабженія Испанской 
республики.

На карту поставлены не только пра
во и свобода дружественнаго народа. 
Рѣшается судьба всѣхъ націй, жела
ющихъ остаться хозяевами своей исто
ріи, судьба Франціи и европейскаго ми
ра. Защищать ихъ — наша обязан
ность. Мы не имѣемъ права допустить 
войны.

«Танъ», явно не сочувствуя побѣдѣ пов
станцевъ, не доходитъ, все же, до столь ка
тегорическихъ выводовъ. Газета высказы
ваетъ академическое пожеланіе —

чтобы повстанцы и правительственныя 
войска располагали только собствен
ными, національными силами, безъ 
примѣси иностранныхъ элементовъ. 
Только въ этомъ случаѣ гражданская 
война въ Испаніи прекратится, за исто
щеніемъ борющихся сторонъ...

Какъ этого добиться? Другое академиче
ское пожеланіе:

Необходимо возможно скорѣе про
вести контроль надъ въѣздомъ добро
вольцевъ въ Испанію.

Пушкинскіе дни вь СССР
Въ академіи наукъ

Пушкинская сессія академіи наукъ со
стоится 13-15 февраля въ Колонномъ залѣ 
дома союзовъ. Сессія откроется вступитель
ной рѣчью президента академіи В. Л. Ко
марова. Въ первый день будетъ заслушано 
выступленіе комиссара просвѣщенія Бубно
ва и доклады о творчествѣ поэта. 14 февра
ля будутъ заслушаны доклады профессо
ровъ; М. В. Нечкиной — «Пушкинъ и де
кабристы», Н. Л. Бродскаго — «Пушкинъ 
и европейское революціонное движеніе», 
М. А. Цявловскаго — «Судьба рукописнаго 
наслѣдія Пушкина», А. С. Орлова — «Пуш
кинъ, какъ создатель русскаго литературна
го языка», и др.

Бронзовыя медали и нагрудные значки
По заказу всесоюзнаго Пушкинскаго ко

митета, на Монетномъ дворѣ въ Петербургѣ 
отливается 500 экземпляровъ бронзовой 
медали. На одной сторонѣ медали рельеф
ное изображеніе Пушкина (по портрету 
Тропинина), на другой — въ лучахъ пяти
конечной звѣзды — даты: 1837-1937. Вы
пускаются также два нагрудныхъ значка 
по эскизамъ художника С. И. Дмитріева.

На Пушкинской выставкѣ
На Пушкинскую выставку продолжают* 

поступать многочисленные экспонаты. Из* 
села Палехъ получена работа художницы 
Работиной, вышившей шелкомъ и шерстью 
портретъ Пушкина. Кустари изъ Великаго 
Устюга прислали серебряныя ложки и пла
стины съ выгравированнымъ на нихъ 
портретомъ поэта и иллюстраціями къ его 
произведеніямъ.

Пушкинская декада для интуристовъ
Для прибывающихъ иностранцевъ «Инту

ристъ» организуетъ пушкинскую декаду, 
которая продлится съ 10 по 19 февраля.

Пленумъ правленія союза совѣтскихъ 
писателей

20 февраля въ Москвѣ созывается пле
нумъ правленія союза совѣтскихъ писате
лей. Значительная часть докладовъ на пле
нумѣ посвящена будетъ Пушкину. Съ до
кладами выступятъ А. С. Бубновъ — «О 
творчествѣ Пушкина», Н. С. Тихоновъ — 
«Пушкинъ и совѣтская поэзія», Ю. Н. Ты
няновъ — «Проза Пушкина».

(«Правда», 6 февраля). J

№шпи ■№ й ut ІМш
Во вчерашнемъ номерѣ «Послѣднихъ Но

востей» уже былъ помѣщенъ краткій отчетъ 
о концертѣ, организованномъ Пушкинскимъ 
комитетомъ въ залѣ Плейель. Громадный 
залъ не могъ вмѣстить всѣхъ чаявшихъ по
пасть на концертъ. Пушкинъ на одинъ ве
черъ объединилъ всю эмиграцію: въ пер
вомъ ряду можно было видѣть П. II. Милю
кова, ген. А. И. Деникина, В. А. Маклако
ва, ген. Е. К. Миллера и др. Въ первомъ ря
ду ложъ бѣлѣлъ клобукъ митрополита 
Евлогія. Въ залѣ были всѣ извѣстные зару
бежные писатели, артисты, художники, об
щественные дѣятели. . --

Вечеръ, прошедшій съ большимъ, подъ
емомъ, открылся вступительнымъ/словомъ 
Андрэ Пьера, который былъ встрѣченъ ап- 
лодистментами публики.

— Сегодня, — заявилъ Андрэ Пьеръ, — 
8 февраля. День дуэли, на которой Пуш
кинъ былъ смертельно раненъ француз
скимъ эмигрантомъ Дантесомъ. Какъ не 
вспомнить его печальное возвращеніе до
мой, его страданія,. его смерть и эти похо
роны тайкомъ, по приказу Николая I...

Сегодня память Пушкина чествуютъ во 
всемъ мірѣ; столѣтіе со дня его смерти ста
ло событіемъ мірового порядка. Никогда 
еще звѣзда Пушкина не сіяла такимъ яр
кимъ и чистымъ блескомъ. Въ Пантеонѣ мі
ровыхъ поэтовъ, онъ, недоступный перево
ду, занялъ свое мѣсто, въ ряду самыхъ ве
ликихъ.

Пушкинъ думалъ, что слухъ о немъ прой
детъ по всей Руси великой. Въ дѣйствитель-

сти «слухъ» о немъ прошелъ по всему мі
ру. Пророчество его осуществилось въ боль
шемъ размѣрѣ, нежели онъ могъ предпола
гать.

— Пушкинъ, это вѣчный источникъ, 
вдохновившій самыхъ великихъ русскихъ 
композиторовъ и художниковъ.

Изъ произведеній этихъ композиторовъ и 
была составлена программа концерта.

—ъ.

Здѣсь стоялъ диванъ, на которомъ скончался Пушкинъ.

Музыкальная часть программы вечера от
крылась пѣніемъ квартета Кедрова въ со
ставѣ гг. Денисова, Казакова, Кедрова и 
Кайданова. Въ ихъ отличномъ и безупречно 
согласованномъ исполненіи большое впечат
лѣніе произвела музыка Гречанинова на 
«Памятникъ» Пушкина и «Три ключа» Че
репнина. Шумные восторги вызвала г-жа 
Лисичкина очаровательной нѣжностью го
лоса, легкостью колоратуры, свободою вер
ховъ и строгимъ чувствомъ стиля: особен
ный успѣхъ имѣло ея исполненіе «На хол
махъ Грузіи» Римскаго-Корсакова и аріи 
Людмилы во второмъ отдѣленіи (какъ рѣд
ко слышимъ мы Глинку!). Большой успѣхъ 
имѣла г-жа Садовень: прекрасно исполнены 
«Не пой, красавица, при мнѣ» и «Я помню 
чудное мгновеніе». Во второмъ отдѣленіи 
отлично переданъ ею и г. Ричъ дуэтъ Мари
ны и Самозванца. Заболѣвшую г-жу Кар- 
ницкую замѣнила г-жа Спинадэль, вырази
тельно спѣвшая «Письмо Татьяны» и имѣв
шая успѣхъ. Г. Жуковичъ былъ очень хо
рошъ въ пѣснѣ Варлаама «Какъ во горо
дѣ было во Казани». Г. Кайдановъ имѣлъ 
большой успѣхъ въ трудномъ рондо Фарла
фа и въ исполненіи «Анчара».

Первое отдѣленіе, посвященное роман
самъ на слова Пушкина, закончилось ма
стерскимъ чтеніемъ А. Ремизова «Сказки о 
рыбакѣ и рыбкѣ»; часть эпизодовъ переда
валась музыкально. Чередованіе вырази
тельной музыки Черепнина въ виртуоз
номъ исполненіи Ковалева съ декламаціей 
Ремизова было интересно и своеобразно. 
Второе отдѣленіе, посвященное отрывкамъ 
изъ оперъ, закончилось квартетомъ Кедро
ва.

Въ заключеніе Сергѣй Лифарь, пріѣхав
шій послѣ балетнаго спектакля Опера, ис
полнилъ поставленный имъ танецъ Витязя 
изъ «Руслана и Людмилы» —- прелестная 
фантазія на тему древней русской пляски 
съ высокими прыжками и пластическими 
выразительными эпизодами. Артиста шумно 
вызывали, и онъ повторилъ вторую часть 
танца. Юс* л
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47. RUE LAFAYETTE, 47. PARIS (9) UN К «Banque Parisienne de Change
Переводъ денегъ въ Германію (Unterstützungsmark) офиціальнымъ путемъ по КУРСУ 4 фр. 95 

ПРОДАЕМЪ цѣлые. 1/2. 1/4, 1/10, 1/20, 1/100 БИЛ. (100/100 — 125 фр., изъ коихъ 11 навѣрняка выигрываютъ) НАЩ(
ПОСЫЛКИ ВЪ РОССІЮ изъ самыхъ лучш. продуктовъ но дешев, курсу дня. ТРЕБУЙТЕ ВНОВЬ ВЫПУЩЕННЫЙ ПРЕЙСКУРАНТЪ № 26 НА ПРОДОВОЛЬСТВІ

Телефонъ (3 линіи)’: 
TRUDAINE 16-83; 60-63 et Іа suite. 
Для за-границы: TRUDAINE 60-64.

за 1 МЗРКУ 10 фр. расходовъ за общій переводъ.ВЫПЛАЧИВАЕМЫЙ посредствомъ БОЛЬШОГО БАНКА.
■ ........... ЦОНАЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ.

ЗЕННЫЯ ПОСЫЛКИ. Переводъ денегъ въ Россію въ кратчайшій срокъ.

■ ____.

Собраніе въ залѣ Іена
29 января (11 февраля) въ 8% ч. веч. 

въ залѣ Іена, въ сотую годовщину смерти 
Пушкина, состоится, подъ предсѣдательст
вомъ предсѣдателя Пушкинскаго комитета 
6. А. Маклакова, торжественное собраніе въ 
честь Пушкина.

Собраніе откроется вступительнымъ сло
вомъ В. А. Маклакова Рѣчи произнесутъ: 
И. А. Бунинъ, Д. С. Мережковскій, И. С. 
Шмелевъ, французскіе профессора, извѣст
ные пушкинисты, Оманъ и Дегра, и А. В. 
Карташевъ.

Собраніе закончится музыкальнымъ отдѣ 
лешемъ, въ которомъ примутъ участіе: квар 
теть Кедрова, артистка г-жа Вечоръ, арти
сты И. К. Денисовъ и С. М. Кочубей и г-жа 
М А. Энери.

Немногіе оставшіеся билеты, по 2 и 5

франковъ, — въ Пушкинскомъ комитетѣ, 
91, рю Лекурбъ.

Вечеръ Союза дѣятелей 
русскаго искусства

21 февраля, въ залѣ Іена, въ 20% ч., 
состоится вечеръ, посвященный творчеству 
Пушкина. Въ большой и разнообразной про
граммѣ примутъ участіе (въ алфавитномъ 
порядкѣ) : г-жи Л. А. Гатова, 31. Н. Гер
манова, О. А. Глѣбова-Судейкина, 31. А. 
Жданова, М. А. Крыжановская, А. С. Эль- 
Туръ и г.г. А. А. Александровскій, Д. А. 
Дмитріевъ, Б. К. Зайцевъ, П. И. Ковалевъ, 
II. В. Кратировъ, Г. 31. Поземковскій, Г. М. 
Хмара, Б. Н. ПІупинскій.

Билеты отъ 5 до 30 фр., въ залѣ (10, 
авеню д-Іена, отъ 2-7 ч. веч.), въ Пушкин
скомъ комитетѣ (91, рю Лекурбъ) и въ ре
дакціяхъ русскихъ газетъ.

Неожиданный отъѣздъ Идена на югъ 
Франціи, въ разгаръ политическихъ и дип
ломатическихъ событій первостепенной 
важности, привлекъ всеобщее вниманіе къ 
организаціи англійскаго министерства ино
странныхъ дѣлъ. Какая внутренняя сила, 
какіе люди даютъ форенъ офису возмож
ность вести; «генеральную линію» британ
ской политики даже въ отсутствіе его 
главы?

Западное православіе
5 февраля о. Людовикъ Винартъ, въ при

сутствіи своего духовника о. Михаила 
Бѣльскаго, былъ постриженъ о. іеромона
хомъ Стефаномъ (Свѣтозаровымъ) въ мо
нашество съ нареченіемъ ему имени Ири
ней и въ тотъ же день возведенъ митр. 
Елевферіемъ въ санъ архимандрита. Ука
зомъ московской патріархіи архимандритъ 
Ириней поставленъ во главѣ западно-право
славныхъ приходовъ, въ качествѣ ихъ бла
гочиннаго, съ подчиненіемъ на общихъ ос
нованіяхъ митр. Елевферію, какъ управля
ющему русскими патріаршими приходами 
въ Западной Европѣ.

Кромѣ того, для завѣдыванія дѣлами за
падно-православныхъ приходовъ по вопро
самъ каноническимъ, административнымъ, 
миссіонерскимъ и нроч. учреждена въ Пари
жѣ особая епископская комиссія, въ кото
рую назначены о. Михаилъ Бѣльскій, на
чальникъ братства св. Фотія В. II. Лосскій 
и начальникъ иринеевской области того же 
братства Е. Е. Ковалевскій. Комиссіей вы
полнена предварительная работа по присо
единенію и по приспособленію литургіи. Ко
миссія находится въ подчиненіи митр. Елев- 
ферія и должна ежемѣсячно представлять 
ему отчетъ о своей дѣятельности и положе
ніи западно-православнаго дѣла.

По присоединеніи и перерукоположеніи, 
члены клира остаются на своихъ мѣстахъ 
и уже сами, соотвѣтственнымъ чиномъ, при
соединяютъ къ православію своихъ мірянъ.

EN EXCLUSIVITE

LINDER

ин ЭСІЧЭАІ lUINNCL/ ’

САМАНОМ 
BLANCHE...

D'AfUtS LE REPORTAGE DE JEAN MASSON

LE CHEMIN 
DE RIO

^«MANENT DE MIOfeÀ 2h DU MATIN 
AV^NT l3fc?OETAPRËS 23^ FAUTEUIL 7.’

(У. с С К І И ТЕАТРЪ 
Залъ Жѵональ.

ТОО, rue Richelieu.

Члены парижской общины были присоеди
нены, такимъ образомъ, къ православію, въ 
воскресенье, 7 февраля, лично архимандри
томъ Иринеемъ, тяжело больнымъ, котора
го съ величайшими предосторожностями, въ 
сопровожденіи врача, привезли въ церковь. 
О. Михаиломъ Бѣльскимъ положенъ былъ на 
престолъ св. антиминсъ, и на немъ, впервые 
послѣ 900 лѣтъ со времени отпаденія Запа
да отъ православія, о. Л. Шамбо совершилъ 
православную литургію. Впервые послѣ 9-ти 
вѣкового перерыва священникъ восточно
православной церкви причастился отъ одной 
чаши со священникомъ западно-православ
нымъ.

Бывшая евангелическо-католическая цер
ковь, присоединенная къ московской патрі
архіи подъ наименованіемъ западно-право
славныхъ приходовъ, сохраняетъ западный 
обрядъ, западное облаченіе, богослуженіе на 
національныхъ языкахъ, западное устройст
во храмовъ, но съ замѣной статуй иконами. 
Литургія нѣсколько измѣнена сообразно съ 
православнымъ исповѣданіемъ вѣры, допол
ненъ эпиклезисъ, облатки замѣнены квас
нымъ хлѣбомъ (просфора), міряне прича
щаются подъ двумя видами, вводится номи,- 
новеніе церковныхъ властей: православ
ныхъ патріарховъ, патріаршаго мѣстоблю
стителя, митр. Сергія, и управляющаго рус
скими патріаршими приходами въ Западной 
Европѣ митр. Елевферія. Литургія совер
шается на антиминсахъ, подписанныхъ по
слѣднимъ. Св. Мгро получается отъ рус
ской патріаршей церкви.

Все это, исключаетъ,,, . конечно, вопреки 
распространяемымъ въ нѣкоторыхъ кругахъ 
слухамъ, наличіе какой либо связи западно
православныхъ приходовъ съ еп. Веджву
домъ и его «либеральной католической цер
ковью».

Дѣло присоединенія и перерукоположеніи 
клириковъ близится къ концу и будетъ, вѣ
роятно, закончено на этой или въ началѣ 
будущей недѣли. Осталось присоединить къ 
православію и рукоположить, послѣ экзаме
на, троихъ: итальянскаго священника Ум
берто Филиппи, голландскаго Петра Глазе- 
ма и руанскаго Павла Пимара. Останутся 
временно неприсоединенными два бельгій
скихъ прихода, вслѣдствіе исключенія изъ 
клира тамошняго священника, п негритян
ская община при миссіонерской станціи въ 
Камерунѣ, впредь до поставленія священ
ника изъ негровъ же. Священникъ Карлъ 
Гардъ, проведшій около тридцати лѣтъ въ 
качествѣ миссіонера въ Африкѣ и вынуж
денный покинуть ее по состоянію здоровья, 
продолжаетъ письменно руководить остав
шимися тамъ миссіонерами-неграми; значи
тельная группа негровъ, отнынѣ право
славныхъ, находится въ Парижѣ подъ руко
водствомъ того же о. Гарда. Н. П. В.

Министръ, 3 помощника, 1 секретарь
Иденъ, министръ иностранныхъ дѣлъ, по 

континентальной терминологіи, называется 
офиціально «статсъ-секретаремъ по ино
страннымъ дѣламъ». Онъ имѣетъ трехъ по
мощниковъ— графа Плимутскаго, виконта; 
Кренборна и капитана Уоллэса (послѣдній ’ 
занимается спеціально внѣшней торговлей).

Кромѣ этихъ'трехъ товарищей министра, 
имена которыхъ широкой публикѣ мало из
вѣстны, на Доунингъ-стритъ работаетъ еще 
одинъ человѣкъ, до недавняго времени тоще 
остававшійся въ тѣни, и только случайно, 
въ связи съ знаменитымъ инцидентомъ Ла
валь — Хоръ, ставшій популярнымъ. Это 
— сэръ Робертъ Ванситартъ, «постоянный 
секретарь вѣдомства иностранныхъ дѣлъ» : 
предшественникомъ его на этомъ посту 
былъ Рональдъ Линдсей, назначенный анг
лійскимъ посломъ въ Вашингтонъ.

Вѣсти отовсюду

Пушкинскія торжества въ провинціи
*-------------- —

Комитетъ надѣется, . что этотъ ' призывъ! 
найдетъ сочувственный откликъ во всѣхъ! 
русскихъ сердцахъ и превратитъ намѣченной 
на 14 . февраля пушкинское чествованіе въ) 
особо праздничный день нашего эмигранта 
скаго національно-культурнаго объединенія^ 
на почвѣ всеобщаго преклоненія предъ вели-f : 
чіемъ пушкинскаго родного русскаго слова Я 
языка. , '

Виши (
14 февраля будетъ отслужена въ Свято « 

Воскресенской церкви (7, рю Шарассэ), пос«, 
лѣ литургіи, торжественная панихида п<4 
Пушкинѣ.

14 февраля, въ 3 часа дня, устраивается 
въ городскомъ залѣ торжественный кон
цертъ, въ ознаменованіе столѣтія смерти 
Пушкина. Будутъ, представлены сцены изъ 
«Евгенія Онѣгина», балетъ, мелодекламація. 
Билеты при входѣ.

Ницца
Въ Ниццѣ образовался особый Пушкинскій 

комитетъ, который обращается ко всѣмъ рус
скимъ людямъ, проживающимъ въ ницц- 
скомъ районѣ и erb окрестностяхъ, съ горя
чей просьбой не .отказать пожаловать на 
устраиваемый имъ день 'чествованія памяти 
Пушкина, имѣющій быть 14 февраля, въ за
лахъ «Савбй-І Ійласъ», ровно въ 3 часа дня.

ожесточеннымъ нападкамъ; нѣкоторые кру
ги возлагали на него отвѣтственность за 
пресловутый проектъ Лаваля — Хора. Кам
панія противъ Ванситарта была перенесена 
даже въ парламентъ, но правительство энер
гично ликвидировало ее: согласно англій
скимъ традиціямъ, техническій персоналъ 
министерства иностранныхъ дѣлъ (civil ser
vice) никоимъ образомъ не долженъ вовле
каться въ политическія пренія.

Отборный штагъ
Штатъ англійскаго министерства ино

странныхъ дѣлъ состоитъ всего изъ 190-ти 
чиновниковъ. По сравненію съ другими ев
ропейскими министерствами, это необычай- 

інрй мало. Зато па службу въ форенъ офисъ 
іпринимаются только отборные чиновники: 
кандидаты проходятъ черезъ очень, строгій 
конкурсъ, при чемъ, испытанію подверга
емся не столько ихъ образованіе, сколько 
сообразительность, общія способности, при
сутствіе духа, находчивость и тому подоб
ныя качества. Это они подготовляютъ всѣ 
матеріалы для министра и его товарищей, 
составляютъ доклады и т. д. Очень многіе 
англійскіе послы начинали свою карьеру, въ 
качествѣ чиновниковъ Доунингъ-стрнтъ: 
это — превосходная ' практическая школа 
дйпломатовъ.

Между прочимъ, небезынтересно отмѣ
тить слѣдующій любопытный фактъ: среди 
нынѣшнихъ англійскихъ пословъ есть толь
ко одно титулованное лицо — виконтъ Чил
тонъ. Представляетъ онь англійскаго коро
ля —■ въ Москвѣ.

13 февраля въ сосьетэ Саванть, залъ Д 
(28, рю Серпантъ, метро Одеонъ), состоит
ся собраніе «Новой Россіи», на которомъ 
А. Ф, Керенскій .прочтетъ докладъ: «Правда 
и ложь въ дѣлѣ Пятакова — Сокольнико
ва». Послѣ доклада — пренія. Начало въ 
9 час; вечера. Билеты въ 5 и 3 франка — 
въ редакціи «Новой Россіи»: 1-теръ, вилла 
де ла Реюніонъ (122, авеню де Версай) и 
въ «Дибрэри юниверсель» . (89, рю де ла 
Помпъ). Число билетовъ ограничено.

БЕЗПЛАТНЫЯ КОНСУЛЬТАЦІИ
Сегодня, въ среду, въ 6 час. 30 м. вече

ра, въ помѣщеніи «Послѣднихъ Новостей» 
состоится консультація по налоговымъ во
просамъ.

Сэръ Робертъ Ванситартъ
Ванситартъ — молчаливый человѣкъ, пу

ще огня боящійся рекламы, публичныхъ 
преній, сношеній съ печатью и т. д. Во вре
мя абиссинской войны онъ подвергался

Парижскій свипстэйнъ
Въ 

регламентъ спеціальнаго выпуска націоналъ 
ной лотереи, который будетъ произведенъ 
въ связи съ розыгрышемъ парижскаго 
«Гранъ при», крупнѣйшаго скакового при
за-

Выпускъ состоитъ изъ 2 млн. билетовъ. 
На выигрыши отчислено 120 млн. франковъ, 
которые распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ: 45 млн. фр. на обычные выигрыши, 
не имѣющіе отношенія къ «Гранъ при», и 
75 млн. франковъ — на собственно свип
стэйкъ, то-есть на выигрыши, связанные съ 
результатомъ скачекъ.

Соотвѣтственно этому, розыгрышъ спе
ціальнаго выпуска будетъ произведенъ въ 
два темпа. Сначала, не позже 23 іюня с.г., 
произойдетъ тиражъ «самостоятельныхъ» 
выигрышей: 20 выигрышей по 100.000 фр,. 
200 — по 15.000 фр.. 2.000 — ио 5.000 
фр., 20.000 — по 500 фр. п üùO.bOO —• 
но 100 франковъ

Въ тотъ же день состоится тиражъ серіи 
и номеровъ, соотвѣтствующихъ принимаю
щимъ участіе въ скачкахъ лошадямъ. Окон-

«Журцаль Офисьель» опубликованъ

Винно-гастроном. А D Л П R il 73, rue de Provence,
магазинъ г я I V КЗ М тёі. Тгі 2і-ів

Національн. Лот- цѣлые бил. іоо фр.. і/ю — ю фр., 1/20 — о фр.;'
для иногороднихъ за цѣл. бил. пересылка и комме. — 10 фр. ;

для перес. 1/10 и 1/20 лрилаг. марку.
пріемъ вещевымъ и продуктовыхъ посылокъ въ Россію

съ отправкой непосредственно изъ Парижа.

Нательный результат. свипстэйка будетъ, | 
слѣдовательно, опредѣленъ порядкомъ при- : 
бытія лошадей.
. Лошадь, пришедшая первой, принесетъ | 
владѣльцамъ билетовъ, которые жребій 
связалъ съ ея именемъ, слѣдующіе выигры
ши: одинъ — въ 5 млн. франковъ, десять
— по 500.000 фр., сто — по 50.000 фр., ) 
|ысячу — по 5.000 фр. п десять тысячъ |
— по 2.000 франковъ.

Лошадь, пришедшая второй, принесетъ 
Слѣдующіе выигрыши: одинъ — въ 3 млн. 
фр., десять — по 300.000 фр., сто — по 
30.000 фр., тысячу — по 3.000 фр., и де
вять тысячъ — но 1.000 фр.

Наконецъ, лошадь, пришедшая третьей, 
принесетъ: одинъ выигрышъ въ 2 млн. фр., 
десять — по 200.000 фр., сто — по 20.000 
фр., тысячу — по 2.000 фр. и десять ты
сячъ — но 500 фр.

Билеты, "на которые пали «нормальные» 
выигрыши, принимаютъ участіе въ свип- 
стэйкѣ. Такимъ образомъ, теоретически, воз 
можно накопленіе нѣсколькихъ выигрышей 
на одномъ билетѣ.

Хроника
НА РЮ ДАРЮ

Въ четвергъ, наканунѣ празднованія свя
тителей Василія Великаго, Григорія Богосло
ва и Іоанна' Златоуста, въ 6 час. вечера бу
детъ совершена всенощная, а въ пятницу — 
литургія и молебенъ въ 10 час. утра.

СКОРБНЫЙ ЛИСТОКЪ
Въ госпиталѣ Тенонъ ,7 февраля скончал

ся вольноопредѣл. Алексѣевскаго пѣх. пол
ка Н. И. Семенихинъ, ур. гор. Харькова. По
гребенъ 9 февраля на кладбищѣ Тіэ.

.■— Жоржъ Боннэ, назначенный посломъ 
въ Вашингтонъ, выѣзжаетъ сегодня въ С. 
Штаты.

— Британскій верховный комиссаръ въ 
Палестинѣ У окопъ выѣзжаетъ въ Англію.

— По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, пзъ 
Испаніи эвакуировано до 1 февраля на бри
танскихъ пароходахъ около 17.000 ино
странцевъ.

— Число безработныхъ въ Англіи уве
личилось за послѣдній отчетный мѣсяцъ 
больше чѣмъ на 60.000.

— Личный секретарь короля Георга YI 
Гардингъ прибылъ въ Бомбей.

Въ субботу, 13 и воскр., 14 февраля 
ПРЕМЬЕРА!

МЫСЛЬ
Изв. пьеса ЛеСнида Андреева.

ІБил. 5-15 фр. въ «Либрери Юнивер- 
сель» (89, rue de la Pompe), 

«Домѣ Книги» (9, rue de l’Eperon) 
■миимвап и въ «Поел. Иов», ѵивямі1
„_ НЕ ЗАБУДЬТЕ!
ПОСЛѢЗАВТРА, въ пятницу. 12 февраля

«BLANG ET NOIR»
Оставш. билеты-приглаш. (30 фр.) въ 

«Москов. Колоколахъ», 27, rue Colisée.

Переименованіе фильма
Выходъ фильма «Путь въ Ріо» былъ соп- 

ряікенъ съ большими затрудненіями. Бра
зильское посольство настаивало на запре
щеніи фильма во Франціи, какъ оскорби
тельнаго для, престижа Бразиліи и ея сто
лицы Ріо-де-Жанейро. Затрудненія эти окоп 
чательно теперь устранены переименовані
емъ фильма въ «Бѣлый грузъ», съ подзаго
ловкомъ: по репортажу «Путь въ Ріо» Жана 
Массонъ, напечатанному въ еженедѣльникѣ 
«Voila».

«Бѣлый грузъ» можетъ теперь безпре
пятственно итти, и вѣроятно долго останет
ся на афишѣ Максъ Линдеръ, такъ какъ 
успѣхъ его исключителенъ.

Фильмъ, высоко гуманный, разыгранный 
лучшими артистами, можетъ быть показанъ 
любой семьѣ, людямъ самаго матріархаль
наго образа жизни. Онъ удачно продолжаетъ 
серію первоклассныхъ картинъ, идущихъ съ 
прошлой осени въ синема Максъ Линдеръ.

МЮТЮАЛИТЭ, 24, rue St-Victor, ЗАВТРА, 9 ч. веч. Единств. КОНЦЕРТЪ
Знаменитаго оберъ-кантора Варшавской Тломацкой синагоги

М. Кусевицкаго
Прогр.: Пѣсни религіозныя, народныя и свѣт. Бил. въ кассѣ Мютюалитэ.

Сегодня, въ 8 час. вечера, въ храмѣ Пре
святыя Троицы (2, эмпассъ Александръ, 
Ванвъ, Сенъ) будетъ отслужена панихида по 
скончавшемся баронѣ С. Э. Штейгеръ.

КЛИШИ
Панихида но Пушкинѣ

Въ четвергъ, 11 февраля, въ 12 час. дня, 
въ Свято - Троицкой церкви въ Клишц (И,, 
рю Клокъ) будетъ отслужена панихида по 
Пушкинѣ.

АМЕРИКАНСКАЯ РАБОЧАЯ ДЕЛЕГАЦІЯ 
О ПАЛЕСТИНѢ

Въ Парижъ пріѣзжаетъ делегація амери
канскихъ профессіональныхъ рабочихъ со
юзовъ, возвращающаяся изъ Палестины. 
Члены этой делегаціи, совмѣстно съ Л. Жуо, 
В. Шевенельсомъ (секретарь соціалистиче
скаго профиитерна), Ж. Лонгэ, деп. С. Грюм- 
бахомъ и М. Ярблюмомъ, выстуйятъ 15 фев
раля вечеромъ на большомъ митингѣ, посвя
щенномъ современному положенію въ Пале
стинѣ. Митингъ состоится въ главномъ залѣ 
Палэ де ла Мютюалитэ (24, рю Сэнъ-Вик- 
торъ) и закончится демонстрированіемъ но
ваго звукового и музыкальнаго фильма: «Къ 
новой жизни въ Палестинѣ».

РУССКІЕ КАТОЛИКИ
Настоятель русской католической церкви 

Святой Троицы о. X. Дюмонъ проситъ всѣхъ 
проживающихъ въ Парижѣ и окрестностяхъ 
русскихъ католиковъ пожаловать на органи
заціонное приходское собраніе, имѣющее 
быть въ помѣщеніи церкви на 39, рю Фран
суа Жераръ Въ Отэй, І4 февраля, въ 4 ч. 30 
мин. дня (метро Мирабо или Эглизъ д-ОтЭй).

ВЫСТАВКА МАНЭ-КАЦА
Представитель вѣдомства изящныхъ ис

кусствъ, посѣтившій вчера выставку Манэ - 
Каца, въ галлереѣ Шарпантье, пріобрѣлъ для 
Люксембургскаго музея одну изъ картинъ 
художника.

СОЮЗЪ «ИГЛА»
Курсы кройки и шитья начинаются сегод

ня, въ 3 часа дня, на 9, рю Даніэль Стернъ. 
Запись на остающіяся вакансіи въ дни за
нятій по понед. и средамъ; отъ 3 до 5 час. и 
въ канцеляріи союза (9, рю Даніэль Стернъ) 
по понед. и пяти., отъ 4 до 6 час. веч.

РУССКІЙ СОКОЛЪ ВЪ МЕДОНЪ
11 февраля въ Культурно - Просвѣтитель

номъ кружкѣ (23, сантье де ля Бургонь) со
стоится сообщеніе П. Е. Ковалевскаго на те
му: «Новое о Пушкинѣ».

МОРСКОЕ СОБРАНІЕ
13 февраля въ Морскомъ собраніи (40, )но і 

Буассьеръ) очередной субботній вечеръ съ 
артистической программой. Число мѣстъ ог
раничено. Запись на столики — Пасси 38-21, | 

Іили у В. Степанова (7, бульв. Гренелль). !

Les plus) 
qrands I 
succès !
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tel. Anjou 22-24, 22-25. ~
Отдѣленіе ВЪ MARSEILLE: 54, av. de là République.

Пароходные билеты для всѣхъ странъ
Спеп. Сѣв.. Центр, я Южная Америка (Нью -Іоркъ, Бразилія, Аргентина, .Уругвай, 

Парагвай. Эквадоръ. Чили и т. д.). Хлопоты по визамъ безплатно, '*4

ПОДАРКИ въ РОССІЮ

СОБРАНІЕ РЕСТОРАННЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ 
ПРИ С. Ж. T.

11 февраля, въ 3 часа дня, на 67, рю Тюр- 
бпго (залъ А) состоится общее собраніе слу
жащихъ для заслушанія: 1) доклада делега
та секціи Б. С. Миссингъ о дѣятельности ко
митета русской секціи за время ея существо
ванія; 2) профессіональное вопросы; 3) теку
щія дѣла.

ЛЕКЦІЯ Д-РА А. П. ПРОКОПЕНКО
' Сегодня, въ среду, въ Народномъ универ

ситетѣ (163, рю де Севръ, метро Севръ-Ле- 
курбъ) д-ръ А. П. Прокопенко прочтетъ 
лекцію на тему: «Практика дыханія. Вліяніе 
дыхательной гимнастики на состояніе здо
ровья ' и теченіе различныхъ заболѣваній». 
Входъ свободный для всѣхъ. Въ возмѣще
ніе расходовъ — 2 фр.

ОТЪ СЕСТРИЧЕСТВА
. Сестричество при Александро - Невскомъ 

храмѣ ( 12, рю Дарю) обращается снова ко 
всѣмъ добрымъ, отзывчивымъ людямъ съ 
горячей просьбой пожертвовать ненужныя 
носильныя вещи для раздачи нуждающимся j 
соотечественникамъ.. Можемъ прислать .за ( 
вещами, есад невозможно, самимъ доставить.

БУЛОНЬ - БІЯНКУР'Ь
. 11 февраля, въ 4 .часа 30 мин., въ помѣще
ніи Очага имени о..Г. Спасскаго (50, рутъ де 
ля Ренъ,' Булонь) состоится четвертое чтеніе 
для дѣтей, устраиваемое приходскимъ совѣ
томъ СвятотНиколаевской церкви. Въ про
граммѣ: 1) проповѣдь и ученіе Господа 
Іисуса Христа (притчи) и 2) Пушкинъ, его 
время; чтеніе иллюстрируется свѣтовыми 
картинами на экранѣ. Входъ свободный и 
безплатный.

< — Во всѣхъ среднихъ школахъ въ Гер
маніи введено обязательное преподаваніе ан 
влійскаго языка.

PALAIS DE LA MUTUALITE
Понедѣльникъ, 15 февраля, 21 часъ

Большой митингъ 
посвященный ПАЛЕСТИНѢ, съ ученіемъ 

членовъ американской рабочей делегаціи, 
возвращающейся изъ Палестины, ,предста

вителей C.G.T., S. R I. О.. F. S. I.
й поалей-ціонъ-гитахдутъ.

Демонстрація впервые въ Парижѣ новаго 
звукового фильма:

Билеты въ бюро Евр. Нац. Фонда
J 10, г. Etienne Marcel Prolongée

Во всѣхъ кіоскахъ ‘

Пушкинскій юбилейный ном.І 
«Иллюстрированной Россіи».Пѣна 10 Ф.Я1 

«LA RUSSIE ILLUSTREE», И j
17. rue de La Trémoille, Paris (8). g

САМ. ВКУСИ.
БЛЮДА **

J&FLÀNBÀUM
57, FAUBOURG MONTMARTRE, 57

ВСЪ ТОВАРЫ ЗАКУПАЮТСЯ НАМИ ОПТОМЪ, ПРЯМО СЪ ФАБРИКЪ, ПРЕД
СТАВИТЕЛЯМИ КОТОРЫХЪ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ. И ПОЭТОМУ НАШИ ЦЪНЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЫ.
Всѣ подбираемые нами товары отвѣчаютъ вкусамъ получателей и тому въ 

Россіи очень цѣнятся.
Стандартныя выгодныя посыпки

Всѣ цѣны включаютъ пересылку, пошлину и всѣ расходы.
№ 960. цѣна 77 фр.

100 гр. чая Цейлон.
4. ф, сахара рафии.
3 ф. риса;

2 ф, макаронъ
№ 962, цѣна 86 фр.

1 ф. масла сливочн.
1 ф. сала копчен.
4 ф. муки пщен. бѣл.
2 ф. макаронъ.
1 ф. мыла

№ 961, цѣна 79 фр.
250 гр. какао Банъ-Гутена.

3 ф. сахара рафинад.
4 ф. муки пшеничн. бѣл.

750 гр. риса, ' 
№ 964, цѣна 90 фр.

1 ф. кофе жарен.
4 ф. сахара рафии.
2 ф. риса.
2 ф. макаронъ.

№ 963, цѣна 89 фр.
2 ф. масла сливочн.
3 ф. крупы манной.
2 ф. макаронъ.
2 ф. сахара рафии. 

№ 965, цѣна 98 фр.
250 гр. какао.

2 ф. масла сливочн.
4 ф. муки пшеничн.
2 ф. манной крупы.

250 гр. мыла.

Получены новые образцы 
для весеннихъ платьевъ и костюмовъ 

№ 148 м. 190 франковъ.
Дамскіе полуботинки, на шнуркахъ,
изъ лучшей кожи средн, каб.
2 пары шелков, чулокъ.

№ 159. 250 франковъ.
2; 3/4 м. моднаго шерстяного драпа 

велюръ, піир. 140 сайт., для дамск. 
пальто.

№ 147 м. 215 франковъ. 
Мужскіе ботинки изъ лучшей кожи 
бокскалфъ. на двойн. кож. подошвѣ 
3 пары шерстян. носковъ.

№ 146 хм. 360 франковъ.
3 1/4 метра лучш. темноеиняго 

шевіота Botaniwooi. на мужск. 
костюмъ.

№ 135 м. ЦЪНА 185 ФРАНКОВЪ.
2% метра модной шерстяной матеріи на дамское платье, очень прочной, 
коричневой, темно-синей, темно-зеленой, сѣрой или черной. Ширина 140 сайт. 
2 пары шерстяныхъ чулокъ пли 2 пары шерстяныхъ носковъ.
100 гр. чая пейловскаго. лучшаго качества.
Ѵ<> фунта шоколада молочнаго и Ѵ=>. Фѵнта мыла марсельскаго.

РА/1. KOUSMICHOFF г Sons
lONCOw îlJXfUE* . Et RU* 6ELCRACC . Cf NEVE

il Queen Victoria de l'Abbaye  Sch MuMenst 9 - Bn'f^novA 7- rue S^Leycr

Отправляетъ въ Россію

СЪ ДОСТАВКОЙ ВЪ СРОКЪ

10-15 дней
Получены образцы 1937 года

ОРГСИДБ
Требуйте проспекты.
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5801, ПОСЛѢДНІЯ НОВОСТИ

Биржа 4. При д-Эврэ. 30.000 фр., 2.000 м., ат. 1.
Жалико, г. Ройэ (Перлбаргъ). 2. Ийтерь ІІ, 
г. Бурдонъ (Лебушэ). 3. Житаніа, г. Бурра

Нерегулярная котировка фондовъ .«Сказы
вается на общёмъ настроеній. Все же многія 
французскія промышленныя акціи тверже. 
Среди нихъ — НиккеЛЬ, вздорожавшія съ 
1560 до 1629, Калн С.-Терезъ повысились на 
32 фр.- Изъ арбитражныхъ интересъ къ Ріо 
Тинто, Пенаройа и Барселона Траксіонъ. Въ 
группѣ нефтйныхъ — оживленно съ Шеллъ 
и румынскими. Какъ й наканунѣ, въ спросѣ 
Вагонъ Ли.

Сдержанная тенденція лондонскаго рынка, 
Гдѣ вчера ослабѣли также и фонды, оірази- 
іі'ась на южно - африканскихъ группахъ. Но
вое сокращеніе стоковъ въ Англіи лишь въ 
незначительной степени повліяло на каучу
ковыя, ибо затянувшаяся забастовка въ ав
томобильной промышленности въ Америкѣ 
уменьшаетъ потребленіе сырья.

Французск. 3-хъ проц. рента 73,50 — 73,60, 
4-хъ проц. 1917 г. 72,60 — 72,75, 4-хъ НрОЦ. 
1918 г. 71,50 — 71,60, 4,5 проц. 1932 г. серія 
А. 76,10 — 75,95, серія В. 76,55 — 76,20, 
Банкъ де Франсъ .8455 ■— 8540, Банкъ де Па
ри 1511 — 1534, Юніонъ Парйзьенъ 675 —* 
679, Креди Ліонне 1696 — 1706, Суэцъ 27970 
•г- 27950* Листрибюсірнъ 1162 — 1172, Элек- 
іриситэ Женераль 1575 1560, Куррьеръ
290 — 299, Эръ ЛикиДъ 1625 — 1640, Ронъ 
Луланкъ 1340 — 1365, Кали С.-Терезъ 1778 — 
1810,.Сэй.789 — 770, Юніонъ Еуропеенъ 946 
965, Канадіанъ ПасиФикъ 380 — 381, Вагонъ 
Ли 138 — 144, Ріо Тинто 2537 — 2600, Рой- 
яль Детшъ 5188 — 5170, Сантралъ Майнингъ 
3275 —- 3260, заемъ Іонга 415 — 418.

Въ группѣ Креди Насіональ: вып. 1919 г. 
493 _ 490, 1920 г. 472,50 — 470, 1923 г. (янв.) 
487 — 485, 1923 г. (іюнь) 495, 1924 г. 505 — 
502, 1934 г. 910.

Въ кулисѣ сдержаннѣе съ алмазными и зо
лотыми, твёрже въ другихъ Группахъ. Де 
Бирсъ 1965 — 1937, Жагерсфойтёй 362 — 358, 
Рандмайнсъ 1005 — 995, Рандфонтей 395 —» 
389, Истрандъ 453 — 446, Снммеръ 93 — 90. 
Наоборотъ, Катанга 3863 — 3938, Чартерэдъ 
259 — 263, Танганайка 113,50 — 115, Анте- 
лопъ 440 — 441, Уаячака 125,50 — 131, Шелль 
773 — 777, Трепка 210 — 217,50, ТюбИзъ 
220,50 — 225, Конкордія 115 — 118.

Русскій консол. заемъ 16.

ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ:

1 англ, фунтъ
1 америк. долларъ

100 герм, марокъ
100 бельгъ
100 швейцарск. франк.
100 итальянск. лиръ
100 румынскихъ лей
100 испанск. пезетъ
100 йіведск. кронъ
100 голл. гульд.
100 чехословацк. кронъ
100 болг. левъ
100 австр. шиллинг.
100 польск. злотъ
100 греч. драхмъ
100 сербск. динаръ
100 финск. марокъ

362,35
490,75

113,05

542.50
1176.50

9-ІІ
105,13
21,48

1176,50

Бѣга и скачки

(Бертогліатй). 15 лоні.
19; 9,50; 16,50; 41,50.

5. При Домениль. 15.060 фр., 2.250 м., ат. 
1. Жонглеръ Д., г. д-Аэнъ (д-А.). 2. Іоганис- 
бергъ, г. Тамаръ (Вьель). 3. Жудесса, г. Пе
ро (Р. Сймонаръ). 8 лош.

25; 8,50; 11; 10. Жюмелэ — 62,50.
6. При де Нантъ. 20.000 фр., 2.800 м., мои. 

1. Корриганъ, г. Годэ (Деларошъ). 2. Каби- 
стрикъ, г. Таффиио (Мари). 7 лош.

. .37; .12,50; 8,50. Жюмелэ — 35,50.
7. При дю Нэбуръ. 20.000 фр., 2.800 м., ат.

1. ЛюТТЬръ ІѴ, г. Рожэ (Боттони). ? 
ли Й, г. Леви (Киріакосъ). 6 лош.

71; 16; 8. Жюмелэ — 80.
ВЪ КАННАХЪ

1. При де-з-Эвкалиптусъ. 10.000 фр., 3.200 
м., Пред. 1. АйТра, г. Карбоньэ (Серезъ). 2. 
Робберъ ШйфЪ, Г. Ассэнъ (Дюгрино). б лош. 
Тито снятъ.

Тотал. за 5 фр.: 59; 17,50; 9.
2. При Дё Торанъ. 2.500 фр., 3.700 м., ст. - 

чезъ милиг. 1. Блэ Оризоны 2. Пти Со. 3. Ле 
Кюшеронъ. 10 лош. Далѣе — Красавица.

6,50; 5,50; 6: 6.
3. При дю Шмэнъ де Феръ. 12.000 фр., 

2.900 м. 1. Армелинъ, г. ДіокеНЪ (Тэйлоръ).
2. Юрсюсѣ, г. Бриньакъ (Рикаръ). 7 лош. 
Далѣе — Палэ Боргэзъ. Сняты: Маликъ Illa, 
Перль Ройаль.

27; 10,50; 11,50.
4. При Андрэ Капронъ. 20.000 фо., 3.800 м., 

стипль - чезъ ганд. 1. Славъ Бой, г. Воль- 
терра (Фригулъ). 2. Мюлато, г. Лье (Вер
ньеръ). 7 лош. Л-Орельанъ и Пармеланъ — 
сняты.

41 і 18,50; 12.
5. При д-АнТибъ. 13.000 фр., 3.000 м. 1. 

Попъ. 2. Карамель. 6 лош. Далѣе — Кара- 
гэзъ.

8,50; 6; 8,50.
СЕГОДНЯ — ВЪ КАННАХЪ

1. При де ля Сосьетэ де Споръ де Франсъ. 
12.200 фр., 3.400: М„ СтйпЛь - Чезъ. Массипэ. 
Радамантъ.. Даркъ Стори. 12 лош.

2. При де л-Отель Викторія, 3.750 фр., 4.000 
м., стипль - чёзъ Мйлит. Квазйндъ. С. д-Öpf- 
бенделль. Зіани. 11 Лош.

3. При Де Мимоза де Маидельэ. 12.000 фр., 
2.800 м. Жюли. Перль Ройаль. Л-Олэндъ. 10

4. При де ля Круазеттъ. 21.000 фр., 3.500 м., 
ганд. Бротеръ. Версэ. Татіана. 12 лбііі.

5. При де Сзйъ-Рафаэль. 14.000 фр., 3.500 
м., стипль- чезъ, ганд. Дизраэли. Зирко- 
ніумъ. Конноръ. 15 Лбш. Здѣсь вторично 
Записанъ Даркъ Стори.

в. При дю Гольфъ Жуанъ. 12.000 фр., 3.000 
И. Бршантэнъ. Скойдъ. Сэнъ Жуанъ. 13 лош.

НаЧаЛб •» въ 14 ЧаС. 65 мин.
Завтра - ВЪ Венсенъ.

С

2. Лу-

H. С.

ортъ

Въ провинціи
д е с Й и Ъ

Аркадіевская калмыцкая станица въ Деси- 
Нѣ пригласила Бакшу НйМбушова къ націо
нальному Празднику «Цаганъ». 11 февраля — 
Всенощная, а 12-го — встрѣча ОкоИъ-Тен- 
Гйръ.

Бордо
Бордоскій Пушкинскій комитетъ извѣща

етъ, что 14 февраля состоится чествованіе 
памяти Пушкина. Ёъ 11 ч. 15 м. утра вѣ 
Русской православной церкви (100, .Куръ дю 
Медокъ) буДеТѣ отслужена, пбелѣ литургій, 
торжественная панихида; въ 3 часа дня, въ 
помѣщеніи «Мэзойъ дю комёатййѣ», 97, pfo 
Сэнъ-Жэнъ, состоится торжественное собра
ніе, на которомъ будутъ йройзйесёны рѣчи 
и прочйтаны доклады г. г. С. В. Яблоновг 
скимъ о Пушкинѣ и его творчествѣ и К. Г. 
Голубковымъ объ историческомъ значеніи 
Пушкина, какъ русскаго національнаго геній. 
Входъ — свободный.

Р і у п е р у
Объединенный комитетъ русскихъ націб- 

нальныхъ организацій въ Ріунеру устрёй- 
вааетъ 13 февраля, въ помѣщеніи Галлипо
лійскаго общества, собраніе, посвящёнйбё па
мяти Пушкина. Начало въ 8 час. 30 мин. ве
чера.

Ліонъ
Правленіе Союза офицеройъ-учаётниковъ 

войны сообщаетъ, что для обмѣна комба- 
тантскихъ карточекъ на 1937 годъ слѣдуетъ 
представлять секретарю союза или его пред
сѣдателю старыя карточки, на который бу
дутъ наклеиваться марки. Въ случаѣ перемѣ
ны адреса, новый адресъ долженъ быть ука
занъ на особой запискѣ, приколотой 
карточкѣ. Очередное собраніе состоится 
залѣ Ü. N. Ö. 7 марта.

Знаете-ли вы?
къ 
въ

Венсенскіе бѣга легко выдержали испыта
ніе — четыре рядовыхъ бѣговыхъ Дня, й 
публики, и участниковъ на четвертый день 
было не меньше, чѣмъ въ предыдущіе. Ло
рье, наконецъ, добился побѣды Въ При де 
Монлюсонъ, побивъ много скакавшаго и ли
шеннаго за это второго приза Ле Гида, Лйк- 
тера и Ліанкура Д. Новую, и притомъ очень 
лёгкую, побѣду одержалъ Левро надъ Лёс- 
сэ Муа Пассэ и Діоннъ въ 20.000-иомъ При 
де Молеоиъ. Красиво разыгрался глмишг 
бѣгъ ДйЯ^ЗаООй-ныМДРЖкной При .д-Эврэ,.. 
НО побѣда Жалико, сдѣлавшаго за послѣд
нее время огромные успѣхи, была чрезвы
чайно легкой. Хорошо пробѣжавшіе Жегунъ 
и Эндьенъ были лишены призовъ за прохож
деніе столба галопомъ. Отлично принявшія 
въ При Домениль, фаворитъ Жуанвиль Ле 
Понъ сбился у павильона, отпавъ на далекое 
послѣднее мѣсто, и бѣгъ выигралъ Жон
глеръ Д. у добросовѣстнаго, но очень По
средственнаго, Іоганисберга. Очень легкую 
побѣду одержалъ Корриганъ въ 20.000-иомъ 
При де Нантъ, а отлично проведенный Бот
тони, ЛюТерръ на шею побилъ обреченную 
на второе мѣсто Дули въ При де Ньюбургъ.

Сегодня въ Каннахъ въ Прй де Мимоза 
Жюли настолько распутала соперниковъ, что 
ей остается побить лишь Л-Олэндъ. Наобо
ротъ, 22.000-ный При де ла Круазеттъ обѣ
щаетъ оживленную скачку между Бретеромъ, 
Версэ и итальянцемъ Харрисомъ II. Конноръ 
и Зирконіумъ обращаютъ на себя вниманій 
въ При С.-Рафаэль, а Бригантань долженъ 
бы выиграть При Гольфъ Жуанъ.

В. В.
ВЪ ВЕНСЕНЪ

1. При де Моимеди. 10.000 фр., 2.625 м., мои.
1 Итальенъ, г. Деларошъ (Годэ). 2. Каки Б., 
г. Левейе (Р. С. Симонаръ). 3. Кермесъ
г. Гуйе (Дежанъ).. 10 лош.

Тотал. за 5 фр.: 24; 7; б,50; 8,50.
2. При де Монлюсонъ. 10.000 фр., 2.625 м., 

ат. 1. Лорье, г. Мартэнѣ (Бегу). 2. Ликтеръ, 
г. Дежанъ (Д.). 3. Ліанкуръ Д., г. Дюмоитье 
(Д.). 16 лош. Ле Гидъ — дйст. (2).

21; 8; 15; 17.
3. При де Молеоиъ. 20.000 фо., 2.600 и., мои.

1. Левро, г. Бройэ (А. Мари). 2. Лэссэ Муа'
Пассэ, г. Патэ (Дежанъ). 6 лош.

10,50; 7; 20,50. Жюмелэ — 63.

БОРЬБА
Матчъ Дегланъ — Донъ Джорджъ. Столь 

ожидавшійся матчъ Анри Дегланъ — Донъ 
Джорджъ не далъ результата и закончился 
въ ничью послѣ полуторачасовой борьбы.

Матчъ представлялъ захватывающій инте
ресъ. Надѣясь повторить свою чикагскую 
побѣду, благодаря которой, въ 1933 г., онъ 
отнялъ у француза званіе чемпіона міра 
«китчъ - асъ - катчъ - капа», Донъ Джорджъ 
Сталъ яростно атаковать. Благодаря своей 
исключительной быстротѣ, американецъ до
минировалъ въ началѣ боя, но мало-по-малу 
Дегланъ приноровился къ стилю американ
ца и сталъ отвѣчать на его атаки. На 54-ой 
минутѣ перваго раунда, сваливъ Деглана съ 
ногъ тараннымъ ударомъ головы въ животъ, 
Донъ Джорджъ «пригвоздилъ» его къ зем
лѣ классическими «вилами».

На второмъ раундѣ Дегланъ удвоилъ бди
тельность и больше не давалъ взять себя 
врасплохъ. По мѣрѣ того, какъ бой затяри- 
валея, щаиСы .Д«глаищ об-чадающаго исклй- 
чИтёльноЙ ^ЫНоёлййбетѢю, рослм. На 28-Ой 
минутѣ французу удалось положить амери
канца «на лопатки» тѣмъ же пріемомъ, ко
торый Донъ Джорджъ примѣнилъ въ пер
вомъ раундѣ. 3-й и послѣдній раундъ былъ 
Прерванъ арбитромъ на 9-ой Минутѣ, ибо въ 
этотъ моментъ бой достигъ своего предѣль
наго времени — 1 Часа 30 Мии.

По окончаній боя, оба противника выра
зили одинаковое сожалѣніе, — что бой не 
происходилъ «до финиша». И Дегланъ, И 
Донъ Джорджъ хотятъ снова встрѣтиться, 
но на этотъ разъ безъ ограниченія време
немъ. Донъ Джорджъ, самый популярный 
сейчасъ борецъ въ С. Штатахъ, Остался 
очень доволенъ оказаннымъ ему пріемомъ. 
Въ особенности его поразила публика, ко
торая» по его мнѣнію, гораздо больше пони
маетъ Въ борьбѣ, чѣмъ американская тол- 
йа, требующая главнымъ образомъ драки 
и, Въ большинствѣ случаевъ, очень неспра
ведливая къ иностранцамъ.

Въ предварительномъ Матчѣ русскій чем
піонъ Николай Кваріани встрѣтился съ серб
скимъ борцомъ Кержикомъ. Послѣ 30-минут
ной борьбы, матчъ закончился въ ничью, не
смотря на нѣкоторое превосходство Кваріа
ни, ДлЯ котораго бой; видимо, былъ слиш
комъ коротокъ. Менѣе счастливымъ ока
зался Маркъ ПаСсманъ, потерпѣвшій пора
женіе въ состязаніи съ Ригуло, вторымъ 
борцомъ Франціи, на 15-ой минутѣ боя.

ПЛАВАНИЕ
Въ бассейнѣ «Эдуаръ-ГІайеронъ» была 

разыграна 12-ая «Медаль Пловца», которую 
каждую недѣлю Оспариваютъ лучшіе «юніо
ры» Парижа. Медаль досталась нашему мо
лодому соотечественнику Краковскому 

' (К. Н. П.), показавшему въ 66 метрахъ луч
шее время дня — 44 сек.

1. Какъ звали няню Пушкина?
2. Историческое прошлое г. Зміёва?
3. Отгадку загадки: «Кто идетъ, а съ Мѣста1 

не сходитъ»?
4. Автора извѣстнаго рисунка «Пушкинъ 

у лукоморья»?
5. Чьи это Стихи:
«Мы чтить тебя прйВыклй съ юныхъ лѣтъ 
И ДброГѣ ЙВМѢ Твой ббрйЗъ ѲЯЬг&роДйый,, 
Ты райо смолкъ, но въ памяти народной, ■ 
Ты не умрешь, возлюбленный поэтъ!»?

ОТВЪТЫ НА ВОПРОСЫ
1. Товарищей Пушкина по лицею?
У Пушкина было 29' товарищей по курсу.- 

Наиболѣе извѣстны изъ нихъ: И. И. Пущинъ,' 
бар. А. А. Дельвигъ, В. К. Кюхельбекеръ,- 
кн. А. М. Горчаковъ, К. К. Данзасъ, Ф. Ф. 
Матюш кинъ, Н. А. Корсаковъ, В. Д. Во.іь- 
ховскій, М.- Л. Яковлевъ, А. Д. Илличевскій,- 
И. В. Малиновскій, графъ С. Ф. Брогліо.

2. Прозвище, данное Пушкину ёго лицей
скими товарищами?

«Французъ» — за прекрасное знаніе Пуш
кинымъ французскаго языка.

3. Экономическое значеніе Харьковской об
ласти? .

Природныя богатства: чернозёмъ, граниты, 
гончарныя глины, фосфориты, углекис.тоже- 
лѣзистыя воды (ст. Бёрезовка, въ 25 в. отъ 
Харькова). Промышленность: машйно-ётрои-. 
тельная, канатная, сахарная, спиртная и мар
гариновая. Сельское хозяйство: рожь, ячмень, 
яровая пшеница, Сахарная свекла и техн.' 
культуры. -

4. Отгадку загадки: «Что за лошадь, что1 
за песъ, ѣстъ дрова, а не овесъ»?

Паровозъ.
5. - Автора Стиховъ «Къ А. С. Пушкину»: 

«Не измѣнялъ онъ назначенью, 
Главы предъ рокомъ не склонялъ
И, вѣрный тайному влёчёйью, 
Онъ надъ судьбой торжествовалъ»?

Ф. А. Туманскій.

Сегодня
10 ФЕВРАЛЯ (28 ЯНВАРЯ)

Пр. Ефрема Сирина, Палладія, Феодосія 
Тотемскаго. (Іаков., 3, 11-4, 6. Мар«., 11, 23^ 
26).

S его с л у ж е н 11
Александра-Невскій храйъ. 12, рю Дарю* 

10 ч. утра: литургія, акафиСТъ и общая 
ПайИХида.

Сергіевское подворье. 93, рю де Кримэ1. 
7 ч. 30 м. утра: утреня. 9 ч. 30 м. утра: ли
тургія. 6 ч. вечера: вечерня и уТрейя.

Трехсвятитёльское подворье. 5, рю Петель. 
5 ч. утра: полунощница и утреня. 8 ч. 30 м. 
утра: литургія* 6 ч. вечера: вечерня и ака- 
фистъ пр. Сергію.

Введенская церковь. 91, рю Оливье дё 
Серръ. 9 ч. Утра: ЛИТУргія. 6 И. вечера: вё- 
чёрня и утреня.

Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы. 
77, рю де Лурмель. 8 ч. утра: литургія.
5 ч. 30'м. ВеНёра : вёчёрня и утреня.

Церковь преподобнаго Серафима Саровска
го* 91, рю ЛёКурбъ. 10 ч. 30 м. утра: ли
тургія.

Церковь святителя Николая. Біянкуръ. 
132-бисъ,- рю дю’ Пуанъ дю Журъ:
6 ч. 30 м. вечера: акафистъ Василію Вели
кому, Григорію Богослову и Іоанну Зла-, 
тоусту.

Церковь Пресвятыя Троицы. Ваттъ. Портъ 
де ла Плэнъ. 2, эмпассъ Александръ. 7 ѣ. 
утра: утреня.

Храмъ Христа Спасителя. Аньеръ. 7-бисѣ, 
рю дю Буа. 7 ч. утра: утреня. 10 ч. утра: 
литургія.

Лекціи и tßöpoHh I і
3 Ч. —'7 ч. — Книжный базаръ издательской 

коллегіи Объединенія поэтовъ и писателей. 
12, рю де Пуатье.

3 ч. — 5 ч. — Собраніе инженеровъ - Путей
цевъ. рю Сэнъ-Дидье. ,

5 час. — Сорбонна. Лекція С. Г. Сватикова: 
«Исторія политическихъ идей вѣ Россіи 
въ ХѴІ1І вѣкѣ». Залъ славъ, (

5 ч. — 8 ч. 30 м. — Народный университетѣ; 
Пріемъ на курсы: аттестатъ зрѣлости, ра
діо, э;іектрбмонтёі>пые, косметической хи
міи, кройки и шитья, искусственныхъ Цвѣ
товъ,..шляпъ, перчатокъ и новыхъ ЯЗЫ
КОВѢ. 163, fejo дё Ёевръ. ;

7 ч. 39 м. — Народный университетъ. Элект- 
рЬМоЙТёрныё курсы. 1'63; ріо де Севръ.

8 час. — Русскій соколъ въ Медонѣ. Заня
тій для соколовъ И соколятъ. 14, рЮ , 
д-Аламберъ,

8 4. — 10 ч. — Гимнастическія заййтія съ ( 
юношами Младоросскаго спортивнаго сою
за. 8, рю Сэнъ-Ламберъ. (

8 час. — Домъ Евайгелія. Духовнее Собра
ніе. 1, рю Жоржъ Сорель, Булонь. ,

8 час. — Русскій высш. техн, институтѣ. 
I и II курсы — лекція В. Г. Гарфа: «Физй- ; 
ка», ІІІ курсъ — лекція В. В. Пересвѣтъ- 
Солтана:. «Отопленіе и вентиляція». 29, рю ; 
Сэнъ-Дидье.

8 час. — Россійское патріотичёское о-во. Ин
формаціонное собраніе. Кафэ «Ле Визиръ», , 
42, бульваръ Батиньоль (Ромъ).

8 час. — Культурно-просвѣтительный кру
жокъ. Общее собраніе. Кафэ «Ле Визиръ», 
42, бульваръ Батиньоль. |

8 ч. 30 м. — Народный университетъ. Лекція 
д-ра А. П, Прокопейко: «Практика дыка- 
нія. Вліяніе дыхательной гимнастики на 
состояніе здоровья и лѣченіе различныхъ 
заболѣваній». 163; рю.де Севръ.

8 ч. 30 м. — Русское собраніе Арміи спасе- . 
нія.: 15, рю дю Мэнъ.

8 ч. 30 м. — Лекцій В. В. Вейдле: «Пушкинъ 
и Еврбпй. ВёёйМоотноШёнія Россіи И Евро- 
tiki въ творчествѣ Пушкина. Его поййМаніё , 
европейской культуры и литёрйтуры. Мѣ
сто Пушкина, въ европейской литературѣ и 
въ исторіи Европы». Р. М. О. 3., 26, аве- і 
ню де Токіо.

8 ч. 30 М. — Общее собраніе Союза русскихъ 
писателей и литераторовъ. 26, авеню дё 
Токіо,

8 ч. 30 м. — Союзъ русскихъ адвокатовъ. 
Доклады О. С. Трахтерева: «Пушкинъ и 
судъ», Г. В. Курдова: «IІраВй женіципы по 
французскимъ законамъ и новый проектъ 
освобожденія ея отъ опеки мужа», Я. Н. 
ЗёлейкНна: «Внѣбрачныя отношенія и вы- 
тёкаюіція изѣ нихъ юрадййёскія обяза
тельства, въ частности по отнѲійёНіЮ къ 
незаконнымъ дѣтямъ». 81, рю де ла Фэзан- 
Дейі.

8 ч. 45 М. — Объединенный пореволюціонный 
клубъ. Открытое ёОбрЙйіё на тему: «Про
цессы въ Москвѣ и процессъ въ Россіи». 
12, рю де ГІуатьё.

9 час. — О-во взаимопомощи быв. комбатан
товъ армій и флота. Очередное собраніе. 
12, рю Боскэ.

9 ч. 30 м. — Русскій высш. техн, институтъ* 
I курсъ — лёкііія В. Д. Варёнова: «Детали 
машинъ», И курсъ — лекція С. П. Влади
мирскаго: «Теоретическая Мёханика», ІІІ 
курсъ — лекція В. В. Пересвѣтъ-Солтана: 
«Проектированіе зданій». 29, рю Сэнъ-Ди- 

концерты и зршшо
Опера. Театрѣ Елисейскихъ Полей. «Лоэн- 

гринѣ» ВаТнера. 20 ч.
Одеонъ. «Тристанъ и Изольда» Жозефа Бе- ‘ 

дье. 20 ч. 45 м.
Казино де Паря. Премьера. 20 ч. 45 м.
Вье Коломбье. «Зойкина квартира» Михаилѣ 

Булгакова. 21ч.
Сара Бернаръ. «Пѣснь Азіи» Андрэ-Поль Ан- 

туана. 20' ч. 45 м.
Ренессансъ. Народный театръ. «Волки», Ро- 

мэйъ-Роллана. 21 ч.
Антуанъ. «Дитя любви» Анри Батай. 21 ч. 
Ателье. «Юлій Цезарь», Шекспира. 20 ч. 45 м. 

домикъ» Стева Пассэда.

Театръ Дэ-з-Аръ. «ЕЫохНзвеитепЬ Кейіъ 
Винтера. 21 ч.

Комеди де Шанъ-з-Элизэ. «Не шутятъ съ 
любовью», «О'сел’ъ и ручей» Альфреда де 
Мтоссэ. 21 .ч.

Матюрэнъ-Питоевы. «Шесть персонажей, вѣ 
поискахъ автора» Пиранделло. 21 ч

Театръ де Пари. «La Cessée» Жанъ де Лет- 
ра. 21 ч.

Мишодьеръ. «Фрикъ-Фракъ» Эдуарда Бурдэ.;

Эвръ. «Un homme comme lea autrés» Арма-і 
. йа Са'лакру. 20 9. 45 м.
Мадлэнъ. «Опасныя игры» Анри Декуайа.і

Жимказъ. «Путешествіе» Анри Бернстейна.і 
21 ч.

Буффъ-Парйзьенъ. «Моя подружка» Серг.і 
Вебера. 2Ô ч. 45 м.

Монпарнассъ-БаТи. «Мадамъ Бовари», по 
Г. Флоберу. 21 ч. V

Кино
Actualités Cinéphone (6, Bd. des Italiensj'à 

Pro. 24-79. L'Homme Invisible (Claude'1 
Rains).

Actualités Cinéphone P.P. (5, Bd. Montmar
tre). Gut. 39-36. L’Homme qui'èn savait 
trop (P. Lofëe).

Aotualité Cinéphone P J. (36, Champs-Ely
sées). Ely. 24-89, de 10 h. à 19 Ы. Forêt en) 
Fëù Ci?ôm Mix), de 19 h. à 1 h. mat. Mas-' 

' Quës de Cftte.
Agriculteurs (8, rUe d’Athènes). Ttri. 36-79. 

Un grand amour de Beethoven (Harry 
Baur), film d’Abel Gance.

Ambassadeurs (1, avenue Gabriel (Winterset. 
Vers, orig., sous-titres français.

Apollo (20, rue de Cliçhy). Tri4 27-30.І 
La Charge de la- Brigade Légère (aivec Èr-i

roi Flynn). Vera, orig., sous-titrer français. 
Avenue (5, rue du Colisée). Théodora devient 

folle (Irene Dunne, Melvyn Douglas).
Balzac (1, rue Balzac). Ely. 52-70. Ramona 

(Loretta Young, Don Amèche). Chârlie 
Chan aux courtes. Vêts, orig., st.-t. frànç. 
Perüiânént dé 14 h. 30 à 20 h. Soirée 21 h.

Bonaparte (place Saint-Sulpice). Dan. 12-12.
Un grand amour de Beethoven (Harry 
Baur), film d’Abel Gance.

Ciné L’Aiito (31, fed. des Italiens). Rië. 60-23.
Un sketch avec Andy Clyde (en anglais) : 
«Cure de repos». 2 dessins animés. Un 
grand programme d’àctiiaiités dé ià se- 
semaine et ün grand documentaire sur la 
chasse.

^Cinéiha des Champs-Elysées (118, av..des 
Ch.Elysées). Ely. 61-TO. Le Vandale (ÎEd- 
ward Arnold, Joel Mc Créa). Vers, orig., 
s.-t. français.

Cinémàsqué (7, rue Louis-le-Grand). J’étais 
une espionne (Mäd. Cartol).

Ciné-OpéTa (32, àv. de l’Opéra). Ôpé. 97-52. 
César (film de Marcel Pagnol).

Cinépolis (place Saint-Àugus'tiü). Lab. 66-42. 
Malle de Bombay. Centenaire (Noël-Noël).

Concordia (Pte-St-Martin). Les Temps Mo
dernes (Ch. Chaplin).

Delta. Tru. 02-18. Les 39 marches. Train de 
plaisir.

Edouard VIî (10, rue Édouard VII). Thë 
Green Pastures (Rex Ingram). Vers. orig. 
s.-t. français.

Elysées Cinéma (65, Champs Elysées). 
Aventure à Paris (Jules feèrry, Lucien fea- 
roux, Danièle Päfölä); Actualités. 2 dessins 
animés.

Gaîté Palace (6, rue de la Gaîté). Roq. 29-95. 
Cirque (film soviétique). Vërs. originale 
russe.

Le César (63, Champs-Elysées). Un grand 
amour de Beethoven (Harry Baur), film 
d’Abel Gance.

Le Paris (Rond-Point dès Châmps-Elysées). 
Bal. 44-70. Tarzan s’évade (Johnny Weiss
muller, Maureen O’Sullivan). Vers, orig., 
sous-titres français.

hdarbeuf (34, rue Màrbeuf). Les Horhmes ne 
sont pas des Dieux (Miriam Hopkins)Vers, 

orig., s.-t. franç.
Marignan (33, Ch.-Elysées). Ely. 98-82. Cour

rier Sud (d’après Saint-Exupéry), avec Р.- 
R. Willm, Ch. Vanel .

Max Linder (fed. Poissonnière). Cargaison 
Blanche... (Le Chemin de Hib), avec Kate 
de Nagy, Jules Berry, Suzy Prim, Jean- 
Pierre Aumoht.

Miracles-Lord Byron (122, Chàriips-Elÿsées). 
Bal. 04-22. Une fine mouche (Libelled La
dy), avec Jean Harlow, Willjam Powell, 
Myrna Loÿ, Spencer Tracy). Versions ori
ginale anglaise, sous-titres français.

Normandie (116 bis, Ch.-Elysées). L’Invinci
ble Armada. Sur scëhë Pierre Sandrini. 
Vets, orig., s.-t. franç.

Panthéon (13, rue Victor-Cousin). Odé. 15-04.
Le mystère de Mason Park. Permanent de 
2.30-7.30. Soirée 9.15.

Paramount. La maison d’ën face.
Parnasse Studio (11, rue Jules Chaplain). 

Dan. 86-67. Centenaire de la mort de 
Pouchkine. Un film soviétique « Dou- 
brovsky », d'après i’oeuvrë dë Pouchkine. 
Vers, orig, russe. Perm, de 14 h. à Î9 h. 
Soirée 21 h.

Porté dé Saliit-Cloud Palace. Aut. 99-75. 
Le Rayon Invisible (Boris karloff); Le 
Mioche (Lucien Baroux). Matinée 2 h. 45. 
Soirée 8 h. 45.

Ranëlayh (5, rüé dès. Vignes). Aut. 64-44. 
Alerte. Le Mioche (Lucien BaroUX). Mati
née jeudi, samedi à 3 h. Dimanche përm. 
de 2 à 7 h. Soirée tous les jours à 9 h.

Studio Etoile (14, rüe Troyon). Eto. 06-47. 
Relâche. Prochainement L’Escadron Blanc.

Римъ (420,8 ià.j. 20. Другъ Фрицъ (Масках I 
ньи). t

Прага (47О,2 M.).pO. Современная русская 
МѵЗыка.

Тулуза (&8,6 й.). 21.10. Разбойники (Оф- 
фейбахъ). МамЗёдѣ НитуШф (Эрве). 21.20. 
Шнсонёткй. 22.15. Луиза: (Шарпантье). 22.40. ' 
ЗѣЬскій Оркестрѣ. 23. Джёёѣ. «3.15. Отрывки j 
ЙЗѢ оперёН-ъ. 23.W. МарШЙ1. 0.20. Оркёстръ. 1

Д-РЪ бАйбРЪ*

Бол. печени* жявдммекъ
Обмѣнъ вещ. Рентген, и элект.-лѣч. цистит. 

Радикальное и безбод, лѣч. ГЕМОРРОЯ

Д-Ръ мед. I. дтасАгекій
ПЕРЕГОНА АДРЕСА: I

32, äv.. Wagram, Car. 17-73. fed ' Etoile.
Ёенев. Мо^ей'ол. Кожи. Женек. Расшир. ве
ны. Геморой. Лѣч. радіемъ •— ревматизма, 
iïuïiaca, iiftïàtpta. .9aeftTpötöMniÄ. Asserançes 
sociales. 9-1 и 5-9 ч. Плата общедоступ.

"’’Л® руслублр. шпіт
Лѣч. й ѵі. зуб. по ной. спет. сов. бе.іѣ болжі 
Кор. и бриджъ. Пени. бол. уст. Еж. 9 ѵ.-8 bJ 
вое.до 1 ч. 48, г. Dunkeraue.Tél.Trud.42-79,
Métro: Gare du Nord, Barbés, Anvers. J

₽. “пйнетъ "гг
59, rue Richelieu. Rie. С0-23.Г1р. К) y.-9 в« 
Цѣны в. ум. Assué. soc. Bons de Crédit.

ОДИН-ІЙ гоей. ИЩ. Aufèuii, Péssv, кварт.
. 2 k/OMH., бъ рус. сейьѣ, -безѣ ®вб. Пне.: 
M-on Nicolas, 14, r. Recnambeau, Paris (9)'

КУХАРКА ЗА ПОВАРА и ГОРНИЧНАЯ. От
личи. рек. permis trav. ищ. мѣсто въ тотъ, 

же домъ, ПаЬижѣ или выѣздъ.
Mlle Karestélo'ff, 70, Bd Grenelle (15).

Ищу мѣсто,, dame de compagnie иДй къ 
больному, иіг. carte trav. Cora. вЫѣздъ. 
Mme Elman, 1, sq. Trùdaine (9).

S 9,RUE DE L’EPERON PARIS
H tel: CANTON.10-60 leç.îjiit^sok^) fQ 

«100 лѣтъ смерти Пушкина»- Парижскіе 
отклики въ 1837 г., еобр. Л.Львовъ.7,50 
А. Бемъ. «Статьи о Пушкинѣ», 15 фр. 
«Евгеній Онѣгинъ», изд. Лифаря, 15 ф. 
А. Шикъ, «Женатый Пушкинъ», 15 ф. 
« Гаврил і ада», довоен. изданіе.,2 Ф. 50 
Получены портреты Пушкина въ краек, 
и чернымъ, различи, размѣровъ, работы 
Кипренскаго. Тропинина. Соколова и др. 
А.Н.Потресовъ, 1869-1 ЭЗО’борн.З'О ф~ 
Немиробскай, «Іезайель», ром., 15 фр. 
Шмелевъ, «Пути небеейые», ром., 20 Ф-. 
Осоргинъ,«Вольн. каменщикъ», р.,20 ф 
Нейманъ, «Фаворитъ королевы»,р.,20 ф. 
Требуйте, ката,леги и бюллет. новинокъ.

х іииішшешелс і* jüscaaron ыапс. 
Studio Universel (SI, av. de. l’Opéra). Opé. 

01-12. Föch. Hélène (Mad. Rënaud). Përm. 
de midi ä iöiniiit 30.

ПРОГРАММА НА 11 ФЕВРАЛЯ
Постъ Парйзьенъ (312,8 м.). 7.10. Диски. 

8: Оркестрѣ, 12.05. Вальсы. 12.1.5. Для дѣтей. 
13.35. Моя start гусыйя (Ракель): 18. Гибель 
Фауста (Берліозъ). Арабеска (Дебюсси). 
Вѣнское каприччіо, Китайскій тамбуринъ 
(Крёйслеръ). Гопакъ (Мусоргскій). 22.30, 
Диски.

П. T. T. (4äi;7 м.). 14.2Ö. Розёлйнда (Ген
дель). Снѣгурочка (Римскій-Корсаковъ). Ко
лыбельная (Мусоргскій). 15:30. Для юноше
ства. 16.4р. Соната (Скарлатти). Токката (Де
бюсси). Кайриччіо (Донаньи). І8. Органъ. 
19.30. Французскія пѣсни. 20.30. Прокуроръ 
Галлеръ, пьеса Горсѣ; труппа театра ёОде- 
онъ».

Радіо-Ситэ (280,9 м.). 7. Диски. І3.15. Ор
кестръ. 21. Саксофонъ. 21.І5. Пѣсни. 21.45. 
Оркестръ Льйсъ.

Иль де Франсъ (219,6 м.). 13.40. Прекрас
ная Елена, Перикола (Оффенбахъ). Драгуны 
Виллара (Мейаръ). Великій Моголъ (Од-

Ь Не позднѣе Ида въ пт
принимаются объявленія h 

д но послѣднюю прпницу і 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ Iвоскресного номера

«ПОСЛѢДНИХЪ НОВОСТЕЙ»; 
ва другія страницы — не позднѣе 

12 час. дня вѣ субботу.
Въ будніе дни, 

для помѣщеніи объявленій 
въ номерѣ газеты 

слѣдующаго дня, 
необходимо едать ихъ самое позднее 
въ 12 час. дня, и лишь въ крайнихъ 

случаяхъ — до 3 час. дня. иакжжжаи

Штутгартъ (522,6 й.). 23. Реквіемъ (Мо
цартъ).

Дройтвичъ (1500 M.j. 22.40. Соната (Бетхо
венъ). 23.15. Оркестръ.

Le gérant : LERAT. Imprimerie E. I. R. P. (Dir. O. ZELUK). 
4 ét 5, rué Saulnier, Paris (IX«). Téléphonés : Provence 78-16, 78-:

ранъ). 17.45. Испанскій оркёстЬѣ. 18. Длй дѣ
тей. 18.15; Болеро (Равель). Гёроичёскій 
маршъ (Сэнъ Сансъ). Ноктюрнъ (Гаянь). 
0.15. Испанскій оркестръ.

Бордо (278,6 м.). 20.45. Прометёй (Бетхо
венъ). Три романса Шуберта. Мелодія (Ру
бинштейнъ). Колыбельная (Форэ). 21.45. 
.Концертъ.

Берлинъ (356,7 м.). 19.10. Квартетѣ (Вер
ди). 20. Концертъ легкой мѵзыки.

Франкфуртъ (251 м.). 19.10. Донъ-Жуанъ,
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Воспоминанія далекаго прошлаго охватили 
его; въ томъ состояніи душевнаго потрясе
нія, въ какомъ онъ находился, это было ве
ликимъ облегченіемъ.

Ериглахеръ, какъ будто, не создавалъ, 
что его коллега не имѣлъ ежедневнаго опы
та за операціоннымъ столомъ, и говбрилъ 
съ нимъ, какъ съ' равнымъ; въ концѣ кой- 
цовъ, онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что То
масъ не такъ ужъ невѣжественъ и имѣетъ 
«основательныя знанія въ области, собст
венно говоря, совершенно чуждой ремеслу 
врача».

Томасъ, смущенный похвалой, пробормо
талъ нѣсколько неловкихъ словъ по пово
ду того, какимъ огромнымъ мужествомъ дол
женъ обладать современный хирургъ, не.бо- 
ящіііея рыться вѣ человѣческомъ мозгу и' 
еоверШтоппй операціи даЛе жігвйчъ’ 
сердцемъ.

Ериглахеръ улыбнулся. Когда онъ улы
бался, ,і.:цо его становилось совершенно 
калмыцкимъ, маленькіе глазки исчезали въ 
косыхъ щеляхъ, скулы выдавались и бле
стѣли.

- Дорогой коллега. ... говприлъ ойъ, —-
мой взглядъ на хирургію гораздо болѣе 
скроменъ. Хирургія свидѣтельствуетъ о без
силіи науки передъ болѣзнью. Если я уда
ляю мозговую онухолѣ ножомъ, это значить, 
что я ничего о пен не знаю. Мнѣ- неизвѣст
ны ни ея происхожденіе, ни средства помѣ
шать ея образованію, ни средства вызвать ея 
исчезновеніе. Если я отрѣзаю гангренозную 
логу, это значитъ, что я не умѣю УНИЧТО
ЖИТЬ гангрену. Однимъ словомъ, ролѣ Хй-

, ру-рга чисто лакейская : онъ выгоняетъ йзѣ 
дема нежелательныхъ гостей, съ которыми 
хозяйка - наука нс умѣетъ сговориться ни 
па какомь языкѣ.

Въ это время Владимиръ подошелъ п ска
залъ. что Луиза проситъ Томаса йроводить’ 
ее. Томасѣ оглянулся и увидѣлъ, что чай
ный салонъ почти опустѣлъ. Съ удивлені
емъ оні, замѣтилъ, взглянувъ на часы, что 
проболталъ съ профессоромъ около двухѣ 
Часовѣ. Два часа, въ теченіе которыхъ онъ 
не думалъ о Сибиллѣ.

. Если вамъ не скучно, я съ удовольст
віемъ продолжу разговоръ послѣ обѣда. — 
скаЗВлѣ онъ. Прощаясь- съ Еригаахеромъ.

— Буду очень радъ, — отвѣтилъ про
фессоръ.

Томасѣ чувствовалъ, что нашелъ, нако
нецъ. на пароходѣ- тихій уголъ, куда можетъ 
убѣгать отъ самого себя. Сознавать это было і 
Пріятно и утѣшительно. Онъ пошелъ за Вла
димиромъ. расплатился съ лакеемъ, но ле 
слышалъ ни слова изъ того, Что .IS’ilBw раз
сказывала про Милли Д'еншѣ. Собственно1 
говоря, это- убѣжище должно- было нахо
диться въ немъ самомъ; интересно, удастся 
ли его найти, др'ѵгйми словами, можно ли 
совершенно отдѣлить, разумъ отъ сердца, а 
сердце' отъ эѢойО; несчастнаго, глупаго при
ключеніе... и начать новую, другую жйзнь.

У подножья парадной лѣстницы Влади
мирѣ остановился, чтобы покинуть пхъ. I 

Знаете ли вы. докторъ, что эТОтѣ не- 
счЯсТйѣій путспіествуеТѢ вь 3--Ѣемъ клас
сѣ? спросили Луиз» дрожащимъ отъ со
чувствія голосомъ.

В л а д и миръ ра зсмѣ йл Ся.
— Изъ чистой скупости. Можете не жа

лѣть меня’. Второй классъ былъ Полонъ.. 
мнѣ предстояло либо плохо устроиться въ 
первомъ, либо получить.- за- приличную- при
бавку къ цѣнѣ, маленькую отлѣлыіѵю каю- 
ТѴ въ TpeftëMb. Я' предШіч» лъ третій. -- 
онъ склонПлся на п. рѵк-ні .Іѵизы. — Ра
зумѣется, если бы я зналъ, кого встрѣчу въ- 
первомъ...

Она сказалъ это съ легкой ѵлыбкой. и 
Лѵпза не подумала даже, что въ ѵліибкѣ 
могла заключаться насмѣшка. Она знала по 
опыту, .что такой ѵлыбйой робкіе люд-п часто 
скрываютъ смущеніе. Ничего обиднаго въ 

щей не было. Невольно она- бросила взглядъ

I на Томаса, чтобы увидѣть, правильно ли 
онъ понялъ тонъ Владимира.

Но Томасѣ не слышаль- словъ князя. Онѣ, 
какъ будто, нашелъ рѣшейіе для несчастна
го Бориса. Дѣйствительно, Владимирѣ тот
часъ изъявилъ согласіе принять больного въ 
свою каюту. Луиза была въ восторгѣ: этотъ 
русскій съ насмѣшливой улыбкой имѣлъ 
доброе сердце!

Десять минутъ спустя Томасъ познако
милъ на палубѣ князя съ барономъ. Борисъ 
опять былъ въ дурномъ, раздражительномъ 
настроеніи. Онѣ игралъ въ шахматы съ 
фельдшеромъ, котораго принималъ за коми- 
вояжера. На- третьемъ ходѣ онѣ поднялъ 
крикѣ и не Мотъ успокоиться, хотя парт
неръ предлагалъ начать партію сначала. 
Шахматная доска опрокинулась; фигуры 
разсыпались по палубѣ, и фельдшеръ под
биралъ ихъ, ползая на четверенькахъ.

-—Я не желаю ниКомѵ быть въ тягость, 
— объявилъ Борисъ, выслушавъ врача. — 
Отлично могу провести ночь на палубѣ. Я 
знаю, что въ каютѣ я мала желательный 
компаньонѣ.

Видъ у него, правда, былъ мало симпа
тичный. Волосы растрепались, сбившаяся 
прядй падала на глаза, Но лй-цу струился 
потъ, несмотря- на свѣжесть спускавшихся 
сумерекъ.

— Ваше.присутствіе днемъ, дорогой ба4- 
ронъ,-мнѣ будетъ пріятно, а ночью я не бу-1 
дѵ его замѣчать. Я сплю, какъ сурокъ.

Въ голосѣ и улыбкѣ Владимира не было 
ни малѣйшей насмѣшки. БорНс-ъ согласил
ся. Том'асъ распорядился перенести веши и. 
уступивъ просьбѣ больного, сдѣлалъ смУ 
обѣщанный уколъ.

Возвращаясь въ каюту, чтобы надѣть 
смокингѣ; онъ пытался вернуть себѣ прел®*- 
ПолѵйШноо наСТроеНіё. Но не могъ. Разго
воръ съ Еригаахеромъ растворился въ ту
манѣ. ѣъ головѣ остались обрывки словѣ. 
Произошло то. чего ойѣ боялся: инъ пнб$ 
ждалъ Сибиллу. Когда она придетъ? Мо
жетъ ли она eine прйдти сегодня? Но при
ходила ли она. когда онъ былъ во 2-о'мѣ 
классѣ? ОНѢ вызналъ служителя. Нѣть, пи
кто не приходилъ.

Послѣ обѣда, онъ еще-разъ вернулся въ 
каюту и прикололъ къ дверямъ записку:

«Я во второмъ клаРбѣ-,- вѣ курите.

ной. Просьба послать за мной (служи
теля».

Іакѵю же записку онъ оставилъ на сто
лѣ во врачебномъ кабинетѣ и ѵшеыъ къ 
Криглахерѵ.

Онъ не сразу нашелъ профессора.] Боль
шой салонѣ 2-го класса бі............— ‘-------
Милли Леншъ тоТЧасъ сдѣ___
обѣими1 руками, Вольцоѣенъ велѣлъ’іподать 
третій стаканъ и налилъ вино изъ буегылки, 
которую онъ заказалъ послѣ долгаго'изуче
нія карточки «не потому, что оно дешевле 
шампанскаго, а потому, что оно со’ і знаме
нитыхъ нѣмецкихъ виноградниковъ».

АІИ.1.І1И не была вполнѣ счастлива; | ея зо
леное шёлковое платье слишкомъ Отлича
лось отъ вечернихъ нарядовъ другимъ дамъ.

— Ахъ, если бы оно было безъ рукіавовъ! 
Вольцогенъ сказалъ примирительное
— Молодость есть лучшее украшевіе.
—-И самое дешевое ! — ѵсмѣмаѵласѣ' 

Милли.
— Наоборотъ: оно безцѣнное. пбТымѵ что 

купить его нельзя ни за какія деньги^
Но Вольцогенъ пригласилъ Томаса іне для ’ 

того, чтобы при немъ пикироваться съ Мил
ли. Онъ поспѣшилъ перевести разговюръ на< 
Маріуса; самолюбіе, уязвленное ѣдкими за-1 
мѣчаніями старика, не могло уснбйой'Пься.

зияете этого стараго дурака?!
- неизвѣстно.

профессора.] Боль- 
быль почти пустъ, 

сдѣлала ему! знакъ 
раит; паи4у1пк linn- *

імыхъ крупныхъ Транспортныхъ конторъ на 
Іконтиноиѣ.. Зарабатывалъ онъ... по выра
женію Вольцогена... «милліоны». Имѣлъ 
івиллу въ Грюнвальдѣ, трехъ лакеевъ, два 
автомобиля, усадьбу въ ІІартенкирхенѣ... 
Но дочерямъ и этого не хватало. Онѣ воспи
тывались въ самомъ дорогомъ закрытомъ 
аристократическомъ пансіонѣ, .люди начи
нались для нихъ только сѣ графскаго титу
ла,. Еаждой нужно было приданое, чтобы ку
пить титулованнаго мужа. Маріусу при
шлось уплатить долги трехъ знатныхъ зять
евъ, выкупить ихъ помѣстья, откупиться 
отъ ихъ любовницъ... «Велъ онъ себя съ до
черьми, какъ настоящій йдіоіь, быль мо
крой курицей», — говорилъ Вольцогенъ.

— Малѣйшее ихъ желаніе было для не
го свято. Онъ готовъ былъ отрѣзать собст
венный палецъ, только бы не сказать пѣтъ. 
Замѣтьте при этомъ, что Сайъ опъ былъ че
ловѣкомъ грубымъ, простымь, безъ всякой 
культуры. Даже когда опъ зарабатывалъ
сотни тысячъ марокъ въ годъ, онъ мѣнялъ1 
воротничекъ не чаіцё раза въ недѣлю. А для I

Пари-I

... !
■-upviu/: TORI) ліѵ -кідцѵ раса DD ПСДР.11Ѵ. 
барышень выписывалъ платья изъ 
жа, каяедая имѣла собственную верхойую 
лошадь, и. въ концѣ концовъ, получила ти
тулованнаго, заносчиваго мужа... Ясно, что 
послѣ катастрофы, всѣ оТРернулись отъ от
ца. Еще бы, имѣть отца въ тюрьмѣ! Во 
всѣхъ газетамъ пропечатано. Отецъ безъ ти-

I nrr «“«ѴАѴ Ѵ1Ѵ1Ѵ LKipcuv дѵшалиі;'
I Нѣтя? Тогда, значитъ, вамъ ноігзвѣстніо, чтоІ 
I онъ просидѣлъ шесть мѣсяцевъ въ тюрь-і 
мѣ? [

Милли испуганно вскрикнула. Вѣтъ...'!
она Тоже этого не знала! ЖуТко думать, что, 
она проводила цѣлые часы съ бывшимъ>apeL ' 
СТантомъ!

— Что онъ сдѣлалъ? Укралъ?
— Да. если хотите. 'Попытка организо

вать широкую контрабанду.
Вольцогенъ готовь быль ра’мамиЬть все 

въ мельчайших'!, подробностяхъ, если 
интересно Томасу.

-- Да. это интересно, конечно...
Гомнсъ предпочел, бы вЫслут----- ”

РІІО МарІѴСа ИЗЪ ДРУГИХЪ УСТЪ. I.............    .1 llUnllnn indsu»
мнительно, чтооы старикъ, въ ііоторомъ цп- фѵкѵ бывшаго апестаита... но онъ продол- ■ 
нпз'іъ страннымд, образбМ'ь соединялся съ I аилъ сидѣть, а Волвцогенъ говорил,: ,
чувством!, достоинства, самъ ѵналъ насюль-, -- Въ концѣ концовъ, три дочери и три ; 
ко. чтобы дѣлятъ признанія. зятя собрались на семсппый совѣтъ и рѣ-'

(Уняі 
:ать-|

і туда да еще въ тюрьмѣ! Одна дочь сбѣжала і 
.« въ Парижъ, другая занерлНсь въ помѣсть- !

яхъ своего мужа, а третья, правда, навѣ
щала иногда отца йослѣ освобожденія изѣ 
тюрьмы, но являлась вся закутанная вуа- 
,лыщ по ночамъ...

■ Лицо Томаса невольно изобразило отврН- 
щеніе: насмѣшливый голосъ Вольцогена; 
ісамодовольство Маленькаго, напыщеннаго 

это', чиіовѣка были противны... Въ своемъ паде- 
: піп старый Маріѵсъ былъ несравненно вы- 

.....  ‘ше честнаго, глѵііагв нѣмца. Томасъ съ трѵ- 
ѵшать ічсто-j дайі, сдержалъ рѣзкое слово. Емѵ хотѣлось 
но бЫдрі со-( встать, разыскать Маріѵса и крѣпко пожатъ

І'.ІѴІ

***. „V. AU.IUJL* >фп.чпітл-. I .;пти ,ѵѵііра,ІПІІ> НН ССМСІПІЫІІ l’VBJSTh И РВ-
шиску: --А чѣмъ онъ былъ до того?... | шилихотнрайпть папашу въ Айерпкѵ. Они
курителв-і ивъ- былъ владѣльцемъ одной изъ^са-Лправыдконечно. Старикъ не могъ удержать

ся и уже началъ новыя дѣла. Онъ жилъ вв) 
пансіонѣ Берлина за 7 марокъ вь день. На 
продолжалъ комбинировать, писалъ какія тоі 
письма, принималъ людей. Не знаю, что тоі 
были за дѣла, зарабатывалъ ли онъ или теч 
рядъ... во всякомъ случаѣ, дочери испуга« 
лись, какъ бы опять его не посадили въі 
тюрьму. Я вполнѣ иіъ понимаю. Еогда че« 
довѣку, презирающему законы, хочется во( 
что бы то ни стало разбогатѣть... тутъ, зна-, 
ете, всякое можетъ быть. Но онѣ не додж« 
ны были отправлять старика въ 3-мъ клас-С 
сѣ послѣ всего, что онъ сдѣлалъ для нихъ. 
По моему, эіо ббзобраЯё! ’ !

Томасъ рѣзко поднялся изъ-за стола, 
простился и ушелъ. Въ коридорѣ онъ заку« 
рилъ папиросу, чтобы подавить волненіе пс« 
редъ встрѣчей съ Еригаахеромъ. Въ ушахъ 
стоялъ голосъ Маріѵса: «Да онѣ балуйтъ 
меня, мои дочери!..». Онъ видѣлъ, съ какой 
гордостью старинъ показывалъ фотографію 
младшей. Дочери предали отца еще болѣе 
безстыдно, чѣмъ его предала .Сибилла., и, 
все-таки, онъ продолжалъ любить пхъ, за
щищалъ отъ упрековъ. «Еакое потрясаюпіее 
великодушіе!», думалъ Томасъ и чувство
валъ, себя мелочнымъ п презрѣннымъ въ 
своей эгоистичной сердечной драмѣ.

Онъ нашелъ Крйглахера въ курительной, 
гдѣ за столами Играли въ бриджъ и въ экар- 
тэ. Профессоръ сидѣлъ въ одиночествѣ пе
редъ чашкой кофе и слѣдилъ за партіей въ 
Орйіжъ за сосѣднимъ столомъ Томаіъ при
сѣлъ рядомъ, надѣясь, что благородное вбл- 
шеоство науки вновь оздоровитъ его душу.

Но онъ ждалъ напрасно. Разговоръ не 
клеился. Онй ебмѣнялнеь нѣсколькими За
мѣчаніями, Еепсмпи.іи нѣсколько ученыхъ 
имепъ, а вниманіе профессора Крйглахера 
нее не отрывалось отъ карточнаго стола. 
Томасъ спросилъ, что онъ думаетъ о реак
цій Геринга.

— Плохо .. — пробормотал!. Ериглахеръ, 
вѣроятно, ire разс.іышавъ вопроса и относя 
замѣчаніе къ неудачному ходу одного изъ 
ИНтНѣрОВЪ;

Вскорѣ къ нпмъ подошли двѣ дамы., си
дѣвшія за сосѣлппчъ столикомъ, и пригла
сили профессора сыграть въ бриджъ. ■ 

(Продолжепіе емдчетъ) j
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Гражданская война въ Испаніи
Послѣ паденія Малаги

Колон|и для Германіи
Риббентропъ будетъ завтра принятъ лордомъ Галифаксомъ

Въ четвергъ, 11-го февраля, въ сороковой день кончины
Нины Николаевны Раевской

будетъ отслужена панихида въ церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, 
'77-бисъ. рю де Лурмель (15), въ 2 час, дня, 

Лондонъ, 9 февраля.
Въ наступленіи на Малагу приняли уча

стіе, по словамъ «Ньюсъ Кроникль», 20.000 
итальянскихъ солдатъ, германскій отрядъ 
въ нѣсколько тысячъ человѣкъ и 100 италь 
янскихъ танковъ.

Отступленіе 
правительственныхъ войскъ

Мадридъ, 9 февраля.
По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, прави- 

іельственныя войска отступили изъ Малаги 
въ полномъ порядкѣ и успѣли вывезти все 
военное снаряженіе. Бомбардировкой Мала
ги съ моря руководили нѣмецкіе офицеры на 
борту германскаго крейсера «Графъ Шпее».

Сообщеніе повстанцевъ
Саламанка, 9 февраля.
Штабъ ген. Франко сообщаетъ:
Населеніе Малаги встрѣтило повстанцевъ 

съ энтузіазмомъ. Многіе на колѣняхъ цѣ
ловали руки солдатамъ.

Правительственныя части въ безпорядкѣ 
отступаютъ въ направленіи на Мотриль, пре 
мѣдуемыя повстанческими войсками. Въ 
порту захвачено нѣсколько правительствен
ныхъ пароходовъ. По вступленіи въ городъ 
повстанцы освободили изъ тюрьмы болѣе 
WO заключенныхъ.

Авила, 9 февраля.
Штабъ повстанцевъ сообщаетъ о занятіи 

дороги на Валенсію передъ Васіамадридомъ, 
въ пунктѣ, гдѣ Мансанаресъ соединяется 
съ рѣкой Харамом. Изъ семи дорогъ не ос
талось больше ни одной, черезъ которую 
Мадридъ могъ бы свободно сообщаться съ 
востокомъ. Если бы правительственное ко
мандованіе рѣшило эвакуировать Мадридъ, 
въ его распоряженіи остается только доро

га на Гвадалахару, а оттуда — тяжелый и 
длинный путь на Куенку, до Валенсіи.

Клеберъ въ плѣну?
Лондонъ, 9 февраля.
Изъ Гибралтара сообщаютъ, что, соглас

но циркулирующимъ тамъ слухамъ, совѣт
скій генералъ Клеберъ, командовавшій ин
тернаціональной бригадой въ Мадридѣ, за
хваченъ повстанцами на борту попавшаго 
въ ихъ руки правительственнаго парохода,

Мадридъ — Валенсія
Авила, 9 февраля.
Повстанческій штабъ сообщаетъ, что до

рога изъ Мадрида въ Валенсію перерѣзана.

Заявленія ген. Міаха
Мадридъ, 9 февраля.
Ген. Міаха сдѣлалъ слѣдующее заявленіе 

представителямъ печати:
— Нѣтъ основаній безпокоиться по по

воду продвиженія противника въ направле
ніи на Валенсію. Если даже этотъ путь бу
детъ отрѣзанъ, останутся другіе, соединяю
щіе Мадридъ съ Левантомъ.

Британскій флотъ готовъ помочь 
эвакуаціи мирныхъ гражданъ

Лондонъ, 9 февраля.
Въ офиціальныхъ кругахъ заявляютъ, что 

британскій1 флотъ, если испанскія власти 
обратятся съ просьбой о помощи, готовъ 
содѣйствовать эвакуаціи гражданскаго на
селенія Малаги и оснабженію его продоволь
ственными продуктами.

Обязательная воинская повинность
Валенсія, 9 февраля (Гавасъ).
Въ правительственныхъ кругахъ на оче

редь поставленъ вопросъ о введеніи обяза
тельной воинской повинности.

О чемъ будетъ бесѣда
Лондонъ,. 9 февраля.
Фонъ Риббентропъ будетъ принятъзав

тра или 11 февраля лордомъ Галифаксомъ.'
По словамъ дипломатическаго корреспон

дента «Дэйли Экспрессъ», лордъ Галифаксъ 
заявитъ германскому • послу, что - обсужде
ніе вопроса о колоніяхъ возможно лишь въ 
связи съ. общимъ планомъ организаціи ми
ра. Планъ этотъ, какъ онъ намѣченъ бри
танскимъ правительствомъ, предусматрива
етъ возвращеніе Германіи въ Лигу Націй, 
разрывъ ея съ политикой аутаркіи, присо
единеніе къ соглашенію о со/раіценіи воору
женій и заключеніе общаго договора, откры
таго для всѣхъ государствъ, не исключая 
совѣтской Россіи.

Въ Лондонѣ не сомнѣваются, что до ко
ронаціи переговоры съ Германіей будутъ 
носить общій характеръ. Британское прави
тельство не считаетъ возможнымъ связы
вать себя съ какими-либо рѣшеніями по во
просу о колоніяхъ до имперской конферен

ціи, которая состоится въ маѣ, тѣмъ болѣе, 
что ■■ вскорѣ Послѣ* коронаціонныхъ тор
жествъ послѣдуетъ. реорганизація кабине
та.

Лондонъ, 9 февраля (Гавасъ)'.
По свѣдѣніямъ дипломатическихъ кру

говъ, Риббентропъ будетъ принятъ лордомъ 
Галифаксомъ въ форенъ офисъ въ четвергъ, 
въ 4 часа дня.

Регистрація военныхъ, служившихъ 
въ колоніяхъ

Берлинъ, 9 февраля.
Въ освѣдомленныхъ кругахъ указываютъ, 

что германское правительство, выдвигая 
требованіе о колоніяхъ, не удовлетворится 
предоставленіемъ рейху мандатовъ.

Военный министръ приказалъ всѣмъ быв
шимъ офицерамъ и унтеръ-офицерамъ, слу
жившимъ въ колоніяхъ, зарегистрироваться. 
Въ Гамбургѣ и въ Бременѣ открыты для 
офицеровъ и унтеръ-офицеровъ особые кур
сы по колоніалньымъ вопросамъ.

Въ сенатѣ
Пренія о финансовомъ положеніи

Въ Палестинѣ
Арабы ммѣрекы объявить „священную войну” 

палестинскимъ евреямъ

Первый выѣздъI коровI Георга
Новая безтактность нѣмцевъ

Лондонъ, 9 февраля.
Вожди крайнихъ арабскихъ элементовъ 

подготовляютъ, по словамъ іерусалимскаго 
корреспондента «Дэйли Геральдъ», объяв
леніе «священной войны» мусульманъ всего 
міра палестинскимъ евреямъ. С-_
войны предполагается пріурочить къ момен
ту паломничества магометанъ въ Мекку. Ве
ликій муфтій обратился къ Ибкъ-Сауду 

' (Мекка находится на торриторіи еговладѣ- 
I ній) съ предложеніемъ созвать въ священ
номъ городѣ, во время предстоящихъ тамъ 
1 религіозныхъ церемоній, совѣщаніе мусуль
манскихъ дѣятелей для обсужденія пале

стинскаго вопроса. Пбнъ-Саудъ отвѣтилъ 
отказомъ, заявивъ, что не желаетъ смѣши
вать политику съ религіей.

Приверженцы палестинскаго муфтія и 
арабскіе экстремисты въ Сиріи рѣшили по- 

Объявленіе слать въ Мекку спеціальныхъ агитаторовъ и
пропагандистовъ.

V
Іерусалимъ, 9 февраля (Гавасъ)'.
Въ Сэнъ Джанъ д-Акрѣ образовалась ор

ганизація, въ составѣ мусульманъ 
стіанъ, для борьбы съ евреями. Девизъ 
ганизаціи: «Христосъ и Магометъ».

хрй- 
ор-

Церемонія
Лондонъ, 9 февраля.
Король Георгъ VI впервые со времени 

своего вступленія на тронъ совершилъ офи
ціальный выѣздъ: со всѣмъ подобающимъ 
этому торжественному случаю ритуаломъ, 
онъ переѣхалъ изъ Букингемскаго въ Сэнъ- 
Джэмскій дворецъ, гдѣ состоялась церемо
нія «пробужденія короля». Такъ называется 
утренній пріемъ, участіе въ которомъ счи
тается особой честью.

Король слѣдовалъ по лондонскимъ ули
цамъ въ золоченой каретѣ, запряженной 
восьмеркой лошадей. Карету сопровождали 
два отряда гвардейцевъ въ красныхъ мун
дирахъ. Толпа, тѣсными шпалерами стояв
шая на всемъ пути слѣдованія кареты, при
вѣтствовала короля громкимъ «ура».

Къ пріему было допущено около 800 че
ловѣкъ — министры, члены дипломатиче
скаго корпуса, чины арміи, флота и авіаціи, 
депутаты, лорды и т. д. Послѣ церемоніи, 
длившейся около часу, король тѣмъ же по
рядкомъ отбылъ обратно въ Букингемскій 
дворецъ.

Новый инцидентъ
Во время утренняго пріема въ С.-Джэм- 

скомъ дворцѣ произошелъ инцидентъ, про

изведшій въ Лондонѣ удручающее впечат
лѣніе: персоналъ германскаго посольства, 
во время представленія королю, сдѣлалъ 
«гитлеровскій» жестъ. Въ политическихъ 
кругахъ это расцѣнивается, какъ проявленіе 
«злого умысла», ибо послѣ случая съ фонъ 
Риббентропомъ, сдѣлавшимъ націоналъ-со
ціалистическій жестъ во время врученія ко
ролю вѣрительныхъ грамотъ, Берлинъ 
имѣлъ возможность убѣдиться, какъ отрица
тельно отнеслась вся Англія къ этому нару
шенію традицій и придворнаго этикета.

Не исключается возможность, что вопросъ 
о безтактности нѣмцевъ будетъ поднятъ въ 
палатѣ общинъ.

Крещеніе принцессы Александры
Послѣ возвращенія изъ С.-Джэмскаго 

дворца, король Георгъ VI присутствовалъ 
на торжествѣ крещенія принцессы Алексан
дры, дочери герцога Кентскаго и принцессы 
Марины.

Обрядъ крещенія совершалъ архіепископъ 
Кентерберійскій. Воду для крещенія доста
вили изъ рѣки Іорданъ. На младенцѣ было 
надѣто то же кружевное платье, которое 
носила въ день своего крещенія будущая 
королева Викторія.

Въ Японіи
Токіо, 9 февраля.
Военный министръ ген. Накамура подалъ 

въ отставку. На его мѣсто назначенъ ген. 
Сугіяма.

По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, отставка 
военнаго министра ген. Накамура вызвана 
его разстроеннымъ здоровьемъ.

лм(о лпнонь пдшпиъ
Лондонъ, 9 февраля.
Въ Тифлисѣ, по словамъ московскаго.кор

респондента «Дэйли Телеграфъ», готовится 
процессъ грузинскихъ троцкистовъ, во гла
вѣ съ Мдивани, имя котораго неоднократно 
называлось на послѣднемъ московскомъ про
цессѣ. Въ газетахъ начали уже печататься 
резолюціи съ требованіемъ разстрѣла Мди
вани и его сообщниковъ.

Рниій млн itonen
Берлинъ, 9 февраля (Гавасъ).
Націоналъ-соціалистической партіей намѣ 

чено открытіе въ Берлинѣ лицея для под
готовки спеціалистовъ по русскому вопросу. 
Агентство Д. Н. Б. такъ поясняетъ необхо
димость новаго учебнаго заведенія:

«Совѣты не вѣчно будутъ у власти. 
Всѣмъ тѣмъ, кто понимаетъ важность эко
номическихъ и культурныхъ возможностей 
для нѣмцевъ въ Россіи и въ славянскихъ 
странахъ, будетъ ясна необходимость намѣ
чаемаго учрежденія. Необходимо рано или 
поздно имѣть въ своемъ распоряженіи хоро
шо подготовленныхъ піонеровъ германской 
культуры, способныхъ сыграть роль посред
никовъ между рейхомъ и Востокомъ».
“ГЕРЦОГЪ ВИНДЗОРСКІЙГ~

Вѣна, 9 февраля.
Герцогъ Виндзорскій и его сестра, прин

цесса Мэри, были приняты утромъ прези
дентомъ Миклашемъ.

СССРи Финляндія
Финскій министръ иностранныхъ дѣлъ Холсти въ Москвѣ

Обѣдъ у Литвинова
Москва, 9 февраля.
Литвиновъ далъ обѣдъ въ честь финлянд

скаго министра иностранныхъ дѣлъ Холсти. 
Присутствовали: Розенгольцъ, Крестинскій, 
Гринько, финляндскій посланникъ Коски- 
ненъ, полпредъ въ Гельсингфорсѣ Асмусъ 
и друг.

Наркоминдѣлъ и Холсти обмѣнялись рѣ
чами. Литвиновъ указалъ, что миролюбіе 
СССР и стремленіе союза къ организаціи 
системы коллективной безопасности натал
кивается на упорное сопротивленіе со сто
роны другихъ силъ. Онъ знаетъ, что Холсти 
преданъ принципамъ Лиги Націй, и это за
ставляетъ Литвинова надѣяться, что внѣш
няя политика Финляндіи все больше будетъ 
приближаться къ основамъ внѣшней поли
тики совѣтской Россіи.

Въ отвѣтномъ словѣ Холсти напомнилъ, 
что совѣтское правительство первое призна
ло независимость его страны. Финляндія 
всегда поддерживала усилія СССР къ сохра
ненію мира, и стремится къ сохраненію доб 
рыхъ отношеній со всѣми государствами, а 
въ особенности съ сосѣдними державами.

Завтракъ у Молотова
Москва, 9 февраля (ТАСС).
Холсти имѣлъ сегодня продолжительныя 

бесѣды съ Калининымъ и Молотовымъ. 
Въ честь финляндскаго министра иностран
ныхъ дѣлъ у предсѣдателя совнаркома со
стоялся эатѣмъ завтракъ, на которомъ при

сутствовали: Ворошиловъ, Кагановичъ, Чу- 
барь, Микоянъ, Межлаукъ, Розенгольцъ, 
Крестинскій и друг. Молотовъ и Холсти об
мѣнялись рѣчами.

Печать
Лондонъ, 9 февраля.
«Дэйли Телеграфъ» приводитъ извлеченіе 

изъ статей московскихъ газетъ, посвящен
ныхъ визиту финляндскаго министра ино
странныхъ дѣлъ Холсти. «Извѣстія» пи
шутъ: «Совѣтское общественное мнѣніе тол 
куетъ этотъ визитъ, какъ желаніе устано
вить добрыя отношенія между Финляндіей 
и СССР. Нѣтъ надобности добавлять, что 
это вполнѣ совпадаетъ съ желаніемъ сою
за». «Правда» предупреждаетъ, что для ус
тановленія добрыхъ отношеній съ Москвой 
необходимо прекращеніе въ Финляндіи ан
тисовѣтской пропаганды.

Радіо-рѣчь Троцкого
Нью-Іоркъ, 9 февраля.
Сегодня вечеромъ на иыо-іоркскомъ ип

подромѣ состоится митингъ, участники ко- ! 
тораго услышатъ, въ числѣ другихъ орато- ' 
ровъ, Троцкаго, рѣчь котораго будетъ пере
дана по радіо изъ Мексики. Принимаются 
энергичныя мѣры къ недопущенію безпоряд
ковъ. Опасаются, что мѣстные сталинцы 
пытаются сорвать митингъ. У зданія иппо-| 
грома дежурятъ усиленные-наряды полиціи, х Памятникъ^ Пушки ну на мѣстѣ дуэли

Послѣ палаты, и сенатъ, воспользовав
шись разсмотрѣніемъ коллектива, обсудилъ 
финансовое положеніе Франціи.

Финансовая комиссія сената поручила 
своему предсѣдателю Кайо и докладчику 
Гардей дать правительству нѣсколько «со
вѣтовъ и предупрежденій».

Оба не преминули это сдѣлать въ выра
женіяхъ сдержанныхъ, но весьма твердыхъ.

Абель Гардей
Пренія открылъ Абель Гардей, напомнив

шій сенату, что министръ финансовъ опре
дѣляетъ потребности казначейства въ 36 
милліардовъ; финансовая комиссія полага
етъ, что дефицитъ можетъ достигнуть 38 
или 39 милліардовъ.

Въ распоряженіи казначейства имѣется 
9,5 милліардовъ. Гдѣ министръ надѣется до
стать недостающіе милліарды?

— Очевидно, только прибѣгнувъ къ зай
му.

Абель Гардей не допускаетъ и мысли о 
новой девальваціи. Но онъ хочетъ знать, со
вмѣститъ ли правительство новую девальва
цію съ стабилизаціей франка,изъ расчета 43 
миллиграммовъ золота?

Симптомы экономическаго улучшенія на
лицо. Правительство разсчитываетъ, что съ 
возстановленіемъ довѣрія казначейство безъ 
труда выйдетъ изъ своего затруднительнаго 
положенія. Но для этого надо согласовать 
свою политику съ заявленіями! (Аплодис
менты).

— Сенатъ хочетъ, чтобы правительство 
заняло твердую позицію по тремъ вопро
самъ. Насъ безпокоитъ ростъ цѣнъ, кото
рый уничтожитъ все, что дала девальвація; 
намъ ле нравится увеличеніе государствен
ныхъ расходовъ. И, наконецъ, сенатъ не до
пустить новыхъ, дорого стоящихъ реформъ.

— На карту поставлена наша валюта, на
ціональная оборона, наши свободы, — за
канчиваетъ Абель Гардей. — Патріотическій 
долгъ диктовалъ намъ сдѣлать странѣ нуж
ное предупрежденіе!

Отвѣтъ Венсанъ-Оріоля
Въ своемъ отвѣтѣ министръ финансовъ, 

прежде всего, указываетъ, что и предыду
щія правительства умѣреннаго толка не мо
гли бороться съ утечкой капиталовъ. Въ 
одномъ только апрѣлѣ 1935 года 12 мил
ліардовъ ушли изъ подваловъ Банкъ де 
Франсъ. Тогда у власти было не правитель
ство «Народнаго фронта».

Положеніе быстро улучшается. Поступле
ніе налоговъ за январь 1937 года превыси
ло на 253 милліона фр. поступленія января 
1936 года. Во второй половинѣ года, бла
годаря наплыву иностранныхъ туристовъ, 
бюджетъ будетъ сведенъ безъ дефицита.

Венсанъ-Оріоль замѣчаетъ, что львиная 
часть расходовъ вызвана требованіями на
ціональной обороны.

— Какъ покрыть эти расходы? Деваль
ваціей? Нѣтъ. Мы не хотимъ представить 
парламенту новый денежный законъ. Остаг 
ется, значитъ, только одинъ выходъ: заемъ.

По поводу девальваціи Венсанъ-Оріоль 
добавляетъ:

— Мы подписали тройственное соглаше
ніе, и ни въ коемъ случаѣ не откажемся отъ 
сотрудничества съ двумя великими демокра
тіями. Франція не собирается дѣлать одно
стороннюю денежную политику. Таковъ мой 
отвѣтъ.

Не собирается правительство вводить и 
валютный контроль. Подобная мѣра лишь 
привела бы къ разрыву денежнаго соглаше
нія, а мы стремимся его расширить.

— Меня упрекаютъ въ томъ, что я одно
временно улыбаюсь и размахиваю хлыстомъ. 
Нѣтъ противорѣчія между либеральной по

литикой и борьбой со всякими видами зло
употребленій.

Венсанъ-Оріоль въ заключеніе протесту
етъ противъ паническихъ слуховъ и обра
щается къ общественному мнѣнію съ при
зывомъ къ довѣрію, отъ котораго зависитъ 
спасеніе націи.

Кайо
Слѣдующій ораторъ, предсѣдатель финан

совой компссіи Кайо, упрекаетъ правитель^ 
ство въ желаніи сузить проблему. Дѣло не 
только въ финансахъ, но и въ экономиче
скомъ положеніи. Общественное мнѣніе 
встревожено, ибо .розничныя цѣны непре
рывно растутъ.

— Вы могли бы воспротивиться росту 
цѣнъ, а не содѣйствовать ему, путемъ уве
личенія соціальныхъ расходовъ. Такимъ пуі 
темъ гибнутъ всѣ доходы отъ девальваціи.

Кайо затѣмъ ставитъ вопросъ ребромъ:
— Нужно имѣть мужество сказать прав

ду! Причина нынѣшнихъ затрудненій — 
это соціальныя реформы. (Аплодисменты)» 
Мы не противъ коллективныхъ договоровъ и 
платныхъ отпусковъ. Но съ введеніемъ 40- 
часовой недѣли надо было повременить. (Ап 
лодисменты). Въ результатѣ этой реформы 
многія предпріятія рискуютъ погибнуть.

Кайо согласенъ съ формулой министра 
финансовъ: ни девальваціи, ни увеличенія 
налоговъ. Но политика дефляціи, которую 
осуждаетъ Венсанъ-Оріоль, все же принесла 
большую пользу.

— Въ 1932 и 1935 годахъ были мини
стры, рискнувшіе своей популярностью» 
Благодаря дефляціи, они еще въ то время 
избѣжали катастрофъ. Безъ этой политики 
экономіи дефицитъ сейчасъ былъ бы чу
довищнымъ. (Аплодисменты).

Кайо признаетъ, что за дефицитъ отвѣт
ственны и предыдущія правительства. H« 
за часть дефицита отвѣтственность несет« 
нынѣшнее правительство.

— Что дѣлать? — спрашиваетъ Кайе.
Ораторъ предостерегаетъ правительстве 

отъ лишнихъ иллюзій. Разсчитывать на по
лученіе внутренняго займа не слѣдуетъ: 
публика уклоняется, не питая довѣрія. За
емъ можетъ быть только внѣшнимъ.

Есть только одинъ способъ для возста
новленія довѣрія: нужно дать доказатель
ства своего желанія экономить, сокращать 
расходы...

И Кайо заканчиваетъ предупрежденіемъ:
— Финансовая комиссія сената твердо 

рѣшила отнынѣ не давать своего согласія на 
новые расходы, не соотвѣтствующіе реаль
ному экономическому положенію страны.

Заявленіе Спинасса
Министръ нац. экономіи Спинассъ объ

ясняется затѣмъ по поводу роста цѣнъ. Въ 
результатѣ соціальныхъ законовъ, стоимость 
рабочихъ рукъ, по подсчету правительства, 
увеличилась на 32 проц. Вотъ почему 
франкъ пришлось девальвировать на 30 
проц.

Къ сожалѣнію, ростъ цѣнъ въ бумаж
ныхъ франкахъ не прекратился, и грозитъ 
выйти за рамки девальваціи. Правда, и за
границей цѣны начали расти съ мая мѣся
ца. Правительство разсчитываетъ справить
ся съ затрудненіями путемъ раціональнаго 
распредѣленія труда и увеличенія произ
водства.

Соціальные конфликты прекратились; въ 
странѣ наступило спокойствіе, необходимое 
для возврата къ довѣрію. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что французская экономическая 
жизнь завтра возродится. (Аплодисменты).

Послѣ этихъ преній, коллективъ былъ 
принятъ, и засѣданіе закрыто.

Я. Ц.

Драна въ бельгійской палатѣ
Брюссель, 9 февраля.
Сегодняшнее засѣданіе палаты депута

товъ омрачилось небывалыми въ анналахъ 
бельгійскаго парламента бурными инциден
тами.

Въ началѣ засѣданія предсѣдатель пала
ты Гюисмансъ сообщилъ, что получилъ отъ 
депутата - рексиста Пьера Дэя письмо, въ 
которомъ тотъ проситъ сообщить, въ какомъ 
порядкѣ онъ можетъ интерпеллировать его, 
Гюисманса, по поводу его поѣздки въ Испа
нію. (Во время пребыванія въ Мадридѣ, 
Гюисмансъ заявилъ, что не одобряетъ по
литики невмѣшательства въ испанскія дѣ
ла). Гюисмансъ разъяснилъ, что члены пре
зидіума не отвѣчаютъ за свои дѣйствія внѣ 
парламента п поэтому о предъявленіи ему 
интерпелляціи не можетъ быть рѣчи.

На скамьяхъ рексистской фракціи разда
лись протесты. Соціалисты отвѣтили апло
дисментами но адресу Гюисманса. Рексисты 
устроили тогда обструкцію, продолжавшу
юся 15 минутъ. Страсти въ залѣ разгора- 

1 лись все больше, и дѣло, въ концѣ концовъ.

дошло до форменнаго побоища между соціа
листами — съ одной стороны и рексиста- 
ми и фламандскими націоналистами — съ 
Другой.

Одного депутата - фламандца, тяжело из
битаго, пришлось вынести изъ зала. Одно
временно произошла драка на трибунахъ 
для публики.

♦.*
Брюссель, 9 февраля (Гавасъ).
По сообщенію «Либръ Бэльжикъ», въ 

дракѣ пострадали Максъ, бургомистръ Брюс 
селя, и министръ общественныхъ работъ 
Мерло.

Въ Союзѣ журналистовъ
Въ виду важности вопросовъ, стоящихъ 

на обсужденіи въ . Союзѣ русскихъ литера
торовъ и журналистовъ, всѣхъ членовъ сою
за, проживающихъ въ Парижѣ, просятъ 
явиться на сегодняшнее общее собраніе, со
зываемое въ 8У2 мае. вечера, на 26, авеню 
де Токіо. ..


