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ВѢ С ТИ

СЪ ПЕТЕРГОФСКОЙ ДОРОГИ.

Дачныя удовольствія теперь въ самомъ раз- 
гарѣ. Въ ПетергоФѣ сверкаютъ на деревьяхъ 
камин самоцвѣтвые, тянутся огнепныя лн- 
іііи, гремятъ оркестры... Въ Павловекѣ Гуи- 
гель такъ в сыилетъ польками. На остро
вахъ, какъ слышно, вошло въ люду гулять 
но взмо.рыо у Елагішскаго мыса; тамъ ка
ждый вечеръ собирается отборное, щеголь
ское общество дачныхъ горожанъ. Лѣто 
счастливое, лѣто веселое, лѣто необыкновен- 
uoet Всѣ радости посѣтнли насъ, даже солн
це явилось, даже климатъ облекся въ самую 
парадвую Форму палящпхъ лучей, сѣверъ 
сдѣлался югомъ, въ Россію пріѣхала Ита- 
лія.

II мы, смиренные жители окрестностей 
Сгрѣлыіы, мы нріівольно грѣемся на благо- 
творпомъ солиышкѣ, мы весело прислуши
ваемся къ разсказамъ о ираздппкахъ и удо- 
вольствіяхъ, мы съ любопытствомъ погля- 
дываемъ на пестрые экипажи, которые не
сутся мимо васъ, высоко взметая пыль по 
иетергоФскому шоссе. Но смирвые домосѣ- 
ды мы живемъ тихо н одиообразво, любуем
ся моремъ, не заглядываемъ къ сосѣдямъ и 
у воротъ Петербурга иаслаждаемся дере
венскою жизнью. Только прошу ие брезгать 
нами, У пасъ тоже и свои вѣстп, и свои тол
ки, и не нростыя вѣстн, не деревевскіе тол
ки. Насъ ие занимаютъ ни судьбы урожая, 
ни пляски дворовыхъ, ші доиесеиія старос
ты. Э го дѣлается подальше оиъ насъ, мы нее 
таки полу-нетербургскіе жители, столнчиые 
ііомѣщнкн, ие хуже веякаго; мы слѣднмъ за 
стремлеиіемъ ві>ка,хлоііочемъ о скоромъ дви- 
жеиіи капиталовъ, объ ускоренныхъ сообще- 
иіяхъ, о самыхъ современныхъ задачахъ. 
Намъ обѣщаютъ желѣзную дорогу, и мы тол- 
куемъ о желѣзной дорогѣ, толкуемъ, радуем
ся u снорпмъ. Радуемся, потому что дѣйст- 
ввтельно есть'чему порадоваться, а споршиъ 
потому, что н въ самомъ очевндпомъ дѣлѣ 
все-таки поспорить вадо.

Нельзя ве призваться, что въ мысли о же
лезной дорогѣ, протянутой у пасъ, для пасъ, 
мимо насъ, есть что-то пріятво задѣвающее 
наше самолюбіе. Мы уже становимся какъ 
то важиѣе, мы что нибудь да зпачимъ. На 
иасъ разечитываютъ. Мы думали, что о 
иасъ никто ие знаетъ, а выходнтъ, что мно- 
гія умиыя головы о васъ заботятся, и уже 
чертятъ мудревыя линін п готовятъ ученыя 
исчислевія.

Такъ вотъ паша забота... вотъ предметъ 
нашего смущевія.., новыя варіаціп ва извѣст- 
ную гамлетовскую тему: быть или ве быть, 
тащиться лн ва иарѣ въ Петербургъ , или 
мчаться ва парвомъ облакѣ, что яіс будетъ, 
н когда... н скоро ли... и какъ... и вотъ меж
ду такихъ пересудовъ, вдругъ узваемъ мы 
дѣло у васъ не слыханное, что пока мы тол
куемъ о паровыхъ каретахъ, два парохода 
причалило у морскаго берега близь Стрѣль- 
вы, у Марьинской пристани, близь самого мо
настыря. Пошла у пасъ по дачамъ суматоха. 
Слышали, вндѣли пароходы въ Стрѣлыіѣ? На- 
етоящіе пароходы! Часъ времени, и вы въ 
Петербургѣ. Часъ времени, л вы снова иа 
дачѣ усебя... и пыль васъ пе безпоконтъ, и 
солнце васъ не жжетъ, н въ кошелькѣ у васъ

лишиія деньги, потому что дорогой и тряской 
кареты паиимать вамъ не надо. И пароходъ 
то новый, съ иголочки, ц кушаиье на немъ 
есть всякое...

И потекли стрѣленскіе жители на Марьин
скую пристань полюбоваться диковинкой... 
Небольшая желѣзная дорога, игрушка про- 
свѣщенія, тянется ва простравствѣ 260 саж. 
среди моря, по каменной плотинѣ... Кругомъ 
устроены кунальии и стоятъ катера для же
лающихъ покататься по морю. Небольшой 
вагонъ, запряженный лошадью, доставляетъ 
по желѣзнон дорогѣ'Пассалиіровъ съ бере
га на пароходъ н съ парохода на берегъ... 
Вправо вндѣнъ городъ и блещетъ лсакіев- 
ской куполъ; влѣво нримыкаетъ къ самой 
пристани Сергіевская пустынь, куда стека
ются каждый день цѣлые толпы богомоль- 
цовъ.

Надняхъ происходило торжественное освя- 
щеаіе Марьинской пристани. Солнце уже лег
ло, небо было яспо. Далеко отъ берега свер
кали иадъ водой золотыя ризы иноковъ, со- 
вершавшихъ соборомъ молебствіе. Среди 
общей тишины раздавалось стройное церков
ное нѣнье и тихое журчанье моря. Вечеръ 
былъ прекрасный...

с.

I.

Когда, сх тобой встрѣчалсь вх тищинѣ,
Я слушаю души твоей призванья.
Не спрашивай, зачѣмъ тогда во мнѣ 
Волнуются неленыя желанья.

Зачѣмх стою и нѣмъ к недвия;имъ,
Твой свѣтлыіі взоръ смущая долгимъ взо

ромъ,
И отъ тебя, тревогою томпмъ,
Я прочь бѣгу съ подавленнымъ укоромъ.

Такъ въ грѣшішкѣ, предъ Зевса алтаремъ, 
Норою мысль дреступная гнѣздится:
И иалъ бы иицъ предъ грознымъ боже-

ствомъ,
Но силы нѣтъ святынѣ ПОМОЛИТЬСЯ.

Л. Брэ/сесскін.
Кремевчугъ, 1844.

II.

ИТАЛЬЯНКЪ.

(Изх Байрона).

Изъ устъ твоихъ я Данта иѣспопѣнья, 
Сынъ сѣвера, впервые услыхалъ,
И южнаго иѣвца живыя вдохновенья 
На лзыкѣ страны туманной передалъ, 
Страны,гдѣ мнѣ дано впервые свѣтъузрѣть, 
Но гдѣ бъ я пехот-Ьлх, гдѣ грустно уие-

ч р е т ь .

Какъ часто слышалъ я изъ устъ твоихъ пре-
красныхъ

Слова веселыя о счастьи юныхъ дией,
И,внемля музыкѣ рѣчеіі твоихъ согласныхг, 
Я счастье обрѣталъ въ больиой душѣ своей; 
И вѣрь: едппын звукъ словъ сладостны«,

т в о и х ъ ,
Мплѣп ыпѣ пѣсень всѣхъ, п чуждыхъ, я

с в о и х ъ .

К. Картамышеег.

ПЕРЕПИСКА.

Г. А. П — ву вх Варшаву. Мы съ особенный  ̂
удовольствіемъ прочитали ваши воспомянавія 
плп сцепы пзъ жпзнп шахматяыхъ пгроковъ. 
Печатаиіе этой статьи нѣсколько задержалось, 
потому что, пзъ помѣшевнаго въ текстѣ рпсуика, 
мы догадываемся, что вамъ .было бы угодно, 
еслп бы статья была кое-гдѣ пллюстрована.

Г. Н. И. П —хъ, въ Иркутскъ. Рисунокъ, о ко
емъ вы изволпте упоминать, отъ М. Д. О. полу- 
ченъ,по безъ объясннтельнаго текста.Какъ этотЪ) 
такх п вновь полученный переводятся на дере
во; но позволяемъ себѣ просить васъ о доставле
н а  п другпхъ, для того, чтобы пе дробить ста 
тем объ Иркутскѣ, а представить описаніе,сколь
ко нпбудь полное, и побольше гравюръ за одинъ 
разъ.

Г. Л. Д. Исполняется, согласно съ вашим* 
разрѣшевісмъ.

Г. Обитателю вакантной квартиры. На нѣтъ 
и суда нѣтъ. Насъ сампхъ истомило ожиданіе, fl 
мы рѣшились замѣппть то, чего нѣтъ, тѣмъ, что 
есть, какъ увидите. Что же касается до зага- 
докх, то, можетъ быть, виноваты и не мы. —За 
доброжелательство благодарствуемъ.
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