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сводъ неба, и крунныя капли дождя доносились в е -
тромъ: "я возвратился. Скоро поднялась буря: въ ша-
.,ашѣ моемъ сделалось холодно; ветсръ съ силою про-
никал. сквозь крышу и стены — только небольшой 
коверъ, повешенный по средине, — мешалъ ему за-
тушить свечу; громъ рокоталъ въ отдаленіи. Бедный 
Ибрагимъ мой ржалъ, предчувствуя грозовую ночь. 
Не скоро у с н у л я, прислушиваясь къ резкому завы-
ванію бури, которая, не встречая преградъ въ чистой 
степи, на широкихъ крылахъ носилась по необъятно-
му пространству. А Л Е К С А Н Д Р Ъ Ч У Ж В и н с к ш 
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Теперь уже дѣло кончено; вен дачи наняты и мм своими 
разсужденіями никому не новредимъ , но право жаль, что 
такал Столица, каковъ нашъ Петербургъ, не можетъ по-
хвалиться выгодными загородными домами. Обозревая без-
мерный кругъ Петербургских!, окрестностей отъ ІТарго-
лова до Ораніснбаума, гди расположено болъе десяти ты-
сячь домовъ , не безъ удивлепіл замечаешь и бедность 
архитектуры , и несовершенство строительнаго искуства, 
и недостатокъ хорошаго садоводства, и неудобство поми-
іценія, чѣмъ между прочнмъ отличаются и всѣ Петербург-
екія зимнія квартиры. Для кого эти домики и домишки; 
конечно для средняго класса, для ТѢХЪ бъдныхъ тружени-
ковъ, которые прострадавъ восемь мъелцевъ на вышин« 
третьяго, четвертаго и даже дальнъйшнхъ этажей, во вс® 
эти тлжкіе восемь мъелцевъ- скопили не большую сумму 
для того, чтобы въ остальные четыре нанять дачу, для 
жены п дътей; а еамимъ наслаждаться чистымъ воздухомъ 
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только до 9-ти часовъ каждаго воскресиаго и празднич-
наго дня. Конечно бедность и педостатоке утешаюте себя 
мыслію: да что иужно летомъ? Лишь бы пріютъ на ночь, 
да покровъ отъ дождя. — Можетъ быть подобное разеуж-
дсніе справедливо где пнде, только не въ Петербург», гдѣ 
жаркій знойный день сменяется бурею, охлаждающею воз-
духе до мороза, где в?» Іюяе Африка, а въ Іюли Лапландія. 
Качества и свойства Петербургскнхъ дачь, отпускаемыхъ 
въ наемъ разделяются па разные роды, и большею частію 
относятся до четырехъ стнхій природы. Земляплохіе Фун-
даменты, с т р о с н і с па живую пнтку; отъ чего въ годъ, два, 
дача терпеть рапновесіс, некоторые покои понижаются, 
повышеній ne бываетъ; каждая телега производит!, земле-
трясеиіе ; крыша делается астрономическою ; въ ясную 
ночь изъ верхнпхъ комнатъ можно наблюдать теченіесве-
тнлъ пебееныхъ; обои, которыми большею частію, облеп-
лнваются стены наемныхъ даче, въ первый же годъ раз-
рываются и умнол;аюте безъ нужды н такъ уже излишнее 
число окошекъ. Пыль, какъ тончайшая и чистейшая, след-
ственно бл а го род не й ш а я часть земли, пользуется особыми 
преимуществами и свободно проходить чрезъ псе существо 
дачи; для сей же цели окна и двери со всемъ ирикладомъ 
имеютъ некоторую плотность только пъ первый годъ; «ъ 
далыіейиііе, изъ четырехъ крючковъ остается одшгь; замки, 
изъ особенной веры въ дерсвснскія добродетели и чистоту 
нравопъ, рЪдко где употребляются, н какъ вообще поэты 
людей весною сравнивать съ птицами, то и жилища этихъ 
весешшхъ людей имеютъ виде и плотность клетокъ. 

Воздух я бывистъ чисть только пъ садахъ , поблизости 
конхъ расположены наемный дачи, по пока достигнешь до 
этого чистаго воздуха, отстоящего отъ места лЬтияго жи-
тельства на всрсту и более, можно задохнуться отъ сосед-
ства корове и другихъ домашннхъ животныхъ, траитировъ, 
кабаковъ, харчевень, отъ- испареній болотъ, кожевенныхъ 
и другихъ заводовь. Садъ, деревья, зелень, по общему мне-
иію очищаютъ моздухъ, почему при дачахъ почти всегда 
найдете три дерева, дна три кустарника акаціА и сморо-
дины; но отъ близости улице эти великолепные сады всегда 
покрыты ил дна пальца пылыо и съ вссны уже изобража-
ю т осень. Вес это относится до снокойнаго состоявія 
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стихіи, когораявъ Петербурге въ этомъ степенпомъ со-
стояяіи редко пребываете; чуть ветеръ, дача обнаружи-
вает!. все своп музыкальный свойства, обращается въ Эо-
лову ap®y; сонъ бежите далече отъ вашего деревенскаго 
уединенія и вамъ остается только одно средство вспоманть 
старину и читать романы г-жн РадклііФЪ съ пещерами, 
ущельями, и подземельями. Тогда вы найдете въ нихъ много 
натуры... Л если буря—ненадо и С И М Ф О И І Н Пастораль-
ной Бетговена, пи пезйажей Вернета, ни посль-дняго дня 
Помпен, ни маотерскихъ пѣсенъ поэтовъ, у васъ все дома 
подъ рукой и каждый по неволе Плиній — и наблюдатель и 
жертва. 

Вода... воды собственно мало на этих?» дачахъ, за исклю-
ченісмъ расположениыхъ по Неве и взморыо; но пе эта 
вода украшаетъ ваши обои новыми узорами, даромъ моетъ 
полы, гвоитъ мебель и платье; эта вода приходитъ свыше, 
а дождь въ Петербурге не редкость... 

Огонь... Чаще всего на довольно пространной даче од инь 
выходе, а окна, ио сельскому образцу; въ нихъ не выбро-
сишь и стула. 

Вотъ въ кр.чткнхъ словах?» стихійвыи свойства и качества 
наших?» наемныхъ дачъ; не говорю о нравствепныхъ; тамъ 
у каждаго барона своя «аіггазія; но въ опнеапиыя нами ка-
жется должна бы деятельно вмешаться архитектура; пе 
помню, кто затеял ь было у насъ издавать рисунки дачамъ 
и сельскимъ домнкамъ, кажется изданіе прекратилось и ве-
роятно не отъ вини публики. Надо бы за это дело взяться 
опытпымъ и знающнмь людямъ. Нельзя винить и хозяевъ; 
съ одной стороны соблазнительна прибыль, съ другой какъ 
трудно найти архитектора, который бы за небольшую плату 
могъ помочь хозяйскому горю; а туть дешевизна — главное 
дело. — Приложите къ рисуикамъ варіанты, т. е. какъ одно 
и тоже переделывать въ разиыхъ елучаяхъ, сметы матеріа-
ламъ и другіо полезные советы, поверьте и хозяева и жиль-
цы будутъ благодарны не только словомъ, но и делом ь; 
изданіо разлетится какъ нухъ въ одну изъ описанных?» бурь 
на все четыре страиы света. Любовь къ природе велика. 
Не смотря на все исчислеяныя стнхійныя качества и свой-
ства наших?, дачь, редкая остается безе жнльцевъ; летяіо 
гости страждутъ и плачутся; зимою все забыто, а весною, 



снова ВСѢ бигутъ прямо на жертву четырехъ стихій, отъ 
которыхъ удалось ускользнуть въ прошломъ году. Любовь 
къ природѣ прекрасна. Даровитые любимцы природы, по-
могите прекрасному чувству. 

Житель наемной дачи. 
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