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щеШ вдев о церкви, нелепость или коИсятргаиний. поежЬянтигь тещг§
щунство. Эт» КОЩУНСТВО и происходить во
Я жду иередъ одааджей иглой.
ВС'ЛЙЙС'ЕМГЬ христанств-Ь с-огоершетшо одинаково, кавь на восток'Ь, такъ и па западе:
Но засветить огонь вечешй
зегЬеь церковь становится государстосимъ;
Б ъ моей-ли власти даадкй?,
талгь государство—церковью.
1 • ! "
Раз-хЬлешо церквей, факготчетй отказъ
1 3 .
очъ единства (вюеленскаго, кажъ историчеМысли мои утсяшоть яъ
ски-реальной видимости, осязаемости т-Ьла
Дупшо, свФгло, бгаотраян» я весело.
Христова, есть верный знакъ того, что отпрюзвенЬвшая въ ошашиквгь обизи1«
кршете о церкви не завершилось въ хриспайств'Ь. П общепринятая ссылка |на единДушу йо® тотхжествомъ зашвгкк.та.
ство «невидимой церази» ничуть не ко.тейгетъ этого знака.
П-Ьтъ Те^Ь штейк. Нетпретешм,
1
Телесность тЬла есть его реальная 'видиТы—моя тайна, до времена «врытая.
мость, осязаемость. Т&го (Христа, какъ АбСоляц-в мое. въ торжество облечшное.
солютной Личности, реалъда-визкмо, осяЧаша бла!жеиаа'я и ядовитая!
заемо въ Таинстве Евхарисгпи; точно такъ
же т&к> Церкви, какъ Абсолютной ОбщеАЛЕКСАНДРЪ БЛОИЪ.
ственности, должно быть видимо, осязаемо
въ исторической плоти и кроши человечества.
До чего доводил, ссылка иа единство
«невидимой церкви», лвказьгваеть нротестайтшгь и ншз№кный вывохь изъ нею,
современный ршмпозиый
дадаввауашшъ:
сначала двё церкви, полоть три и, нако(Раасказъ 3. Н.
ТППШУСЪ).
цецъ, бсачислеииое множество,—сколько
.подей,—еттьио церквей; _ каждый — саиъ
Рови рмщвЬтають,
Но уже подходя съ моимъ кресту
•
' •вб-Ь церковь, самъ себе Христосъ; ни ХриСаркце, овдоошш...
большому п маленькому, я У Е Й Д . ' Б Л Ъ , — ^
ста, ни оджвег.
Года три тому иазадъ у мешя умерла жеДругой, не мен'Ье вйдаый. энакъ игезагоер- на. А черезъ неделю после ея кончины то изэг6ии.тг!сь. Увяя'блъ тре.тш кресту
совеЬмъ близко,—шагахъ въ пяти—шести'
таевваго въ хриомаистве догмата о церкви—
умеръ и единственный сьпгь, дежятилЪтлш Б'Ьлыи, прямой. Подножье вюо было ^
утрата эсхатшгатескато еаштвств1я, столь
Боря.
зелени, и оттого кресть каталки широкгоц.,,
живого и дЬйшшншго т> нервокрштанЕго положили рядомъ съ матерью, подъ точ!яо раскинуты б-блыя руки.
етиб, сшшншда с ь ицоей конца и преображения игра—съ тФмъ. что является христь длиетыми плакучими березаад нашего
Скамейка, и—воть стр,атю!—даже маанскимъ 0 т к р о в « и 1 е и ъ, и» преиму- селыжаго кладбища. Такою оно хорошее, ленькш столикъ вблизи'. Точно устрои.ть
тЬнистое, просторное, прямо оть церкви
ществу. Апшшшшстшъ.
себе кто-то любимое, постоянное н-Ьото
Догнать о Водарешпи утверждаегь ко- къ моимъ могилкамъ — алзгея.
около, для жизни туть, ДЛЯ долгияъ чаП домъ нашъ жвдалек-Ь; черезъ поле оовь.
пецъ, н р ар ы в ъ мирового порядка естеЙЕ
паркъ
начипа-ется.
Но
я
съ
тЬхъ
поръ
въ
ственшго и п а т а » иного. вышашо. РеаЯ шжшгеаъ. И мои могижп убраны чилшамъ Воекресвшя утверзклаетъ реааизмъ им^гиш подолгу не живалъ. ПрИвду, по- сто, аккуратно. Но вокрутъ яоваго креста
конца, ирерьгоа, переворота, т е только игу- гощу съ недельку, похожу на милыя эдо- пышиьге" розовые кусты н па нихъ вое-.
треишш>, лшчнаго. на> и вжЬтняго, косми- гилы,—и наладь. 'Бэдиль потому, что тя- 1ТЬ распускаются розы осеятя, алыя.
ческаго.. йъ хрштансгве эгогь дошатъ нуло, и каждый разъ возвращался я въ
Наклонившись, я уводЪяъ щежъ листанагЬеть смыслъ псеткгчнтеагьпа мутродтй. городь, къ своей ра^отЁ, «ъ щхювгЬтлен- ми краткую надпись:
нымъ,
почти
®вселъгаъ
духомъ.
Церковь продолвкаеть жнть въ мшвоадъ по«Боря Корзухинъ».
Помню, когда мальчикъ ум'сръ, я радорядке еотествеииомъ, томъ савгомъ, 1въ
Какъ? Боря? Тотъ-ли? Поч-^яу? Когда?
торомъ Христосъ осуждать и не ощравданъ, вался; за пее радовался, что умерл-а рань- н^ть, очепшдно не опь. Но если другой,—.
ше. Она бы все раин» не пережнитя,, тольумеръ и иге штекресъ.
почему зд-Ьсь?
ВягЬшше гладами Войкрзоеше Христа, ко ностб какой лишней мука скончалась
Въ шюитп' ВфстЬ оть церкви и отЫ ВД'СГО
бы...
А
такъ,—закрыла
глаза
тихая,
потЬтЬми же глазами видели «и •кюнецъ к,фа,
нагЬв^я есть маленькая, старая усадьба.,—
если она ошибались въ чешъ-нибудь, то лововъ кудрявую голошу Бори, животе, А|нны Львютаы Корзухшгга>й. Только аа моеЗ
дашь въ пщрепективажъ истооическихъ, въ здорожаго. Скоро они тамъ встретились... памяти Анна Львовна тамъ не жггоала, а
Ньшче по'Ьхалъ къ оебЪ въ Троицкое въ звалъ я ад по городу, ее и сын» Борю. Постай врезшнъ; и» глшъ пхъ в'{даешь: не
пранимаеть о&гагавъ за горы; это напгь августЬ.
'сл'Ьлше шды мы маю встречались, такъ
гладь ошибается, принимая горы за облака,
Янтарные дни стояли: сухой и летай карь-то вышло, а она ©сегда шк'Ь была
конецъ взешряюй встоии, Апожалипсасъ— воздухъ чуть мглисть, дьгмкомъ тянстъ, и пр1ятна. Бор» еттденть... Да нЬтъ, какой
за зшеюшюпю.
радость голубая улыбается съ неба. Кое- вздоръ, ведь ие мо(жеть это быть Боря...
Для соаренешнагэ «хшсткнекато», ггро- г й зазолотили у березъ лоша'ы, но СЗУ&баштаптый дьжежъ Памфглычъ, <гь котестантсваго аднанхя (а есе ^ р в и ш ю е ждагь таишь зодотомь.
торымъ только что здоровались мы у цернш,
г
«х,рнст)авваое» ео®га/н1е въ этой точк Ь ндПошелъ въ иервое же угро къ могил- шелъ къ отраде. Я позволь его.
скшзь протестантское)
«кончина жрд», камь. Было воскресенье.
Деревенская
— Пашфтшчъ. а эта...
«второе пришс.ств!в»—дрезъ лша етошюпя! обедня кончалась. Кажая тезтгЬ тишина!
•—• Еореукйиской
ютгёлтщы
йнны
Св. Николай Чудотворедъ нужнее дал Ничто не измгЬнилось. Точно и войны
Львавиы сыика могила,—ютдхвагшю дьяисторшесЕшхъ церквей. т!»гь тотв Всапиш иЬть, Тлушь глубокая, оттого тиншна.
чешъ.—Оне тенерь въ уоадабе ш вечшя
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ж стад, печь. Потгагь поетша сто. Боря, по- Эгмшъ? Любовь? Безумт? Мудрость? Ш - ' и ь
времена ш'датапивь, У®ъ е ь
варю
сод*, прости, тто такъ дошло. Зто я аойляво стучалось что-то въ замлитутую! с а д
безчьгЬздно. Кавъ ®с, »
же...
стоить
од
| &-М
квиоаюь ствову -па бить и о^юашвиъ твою шгайго адряюдаша, трущшо очень, намять. Чувствовала.
очень. Во вотъ ты умерь. Ввдшт», я—• Полти зпалъ, что оовсемъ подавно с а ы - ' т с г
риэдоте», уткавшая аа мшвду:
« й ъ , Души своей БЪ с е й не чувствую, шаль о (БорЬ Корзухдае. иго что? Что? Два! $ а
. — А ихъ тамъ пЬту...
тамъ сшей. тойотой, по дотай. Тагам нотогЬлъ вдшпвдь—Ее дай иея...
Я;
Что? Кого аИ-гу? № ?
;
•— Таить, Ю В Я Е П . . . 1: -ять сашг БАРЫНЯ вая, ш&чдаал надежда. Мы р а д а в о в , [ ужъ ловершъ,—ея вое кйтадн. Даже уоу- НОМ"
вдуть. Всегда) ®ь ®яо время. И ЕЪ вечеру В'Ьдь я црвду.. ОСЙШОЙЬ тяжкое—атаюро-! мнился: возвратись Боря, «воскресни»—• Сь
гшть тебя, во самое вяявое повода: сщрть.! будотъ-лз этастыг? Будеть-лв «во стоить
опять...
Юй»
! этой беоггревожной и оовараненпой ясности?
Я евгляяулъ, га» МНЕ ш 8ЖЮЬ ТОЧШО шла Я пережат.
53Й1
«Онъ вы:елушмь. все попетъ (такъ бы;
Но вдругъ М В Й Д Г Ъ ЛЕШМ-Ь ГОЛШШЪ. МО- ва
Ашша Львашга. Она, — высокая, прямая,
тайная. И и я г о пе они—такъ изменяла ее онъ не пошить!) о т ь на вдйвде, я по-1 ®>аьап> л? глубокмъ, скисал® Анна дквввпа: эту
совершенно Шш,
®шеь бЪлый пухъ, ш-1 ц'Ьашш! «по въ лобъ, какъ меряшо, но- _ — Если восюркяетъ мальчякъ ияй„. етъ
айкы,
_
| Ш-люв&та его рупви. На трели день я ско- Петь, пе воюкрешеть, опъ дадится у маня утра
давпо ( т о
Ийдош» со зшб адвдкйшв, Яа дашляясь,; решила «го,—нирван» ашщнй,—лреводнла снять... тотъ же, снюва^ только
в » радуясь, съ ульй -ой.
| ею, В е р а у ш » дожи, въ «увтую квартиру. любимый, ввл'да лвдбимьй. Если родатся... перч
•— Къ родиъгаъ да &хаА?
| Чтожъ дольше равшмвшат»? Даашй, какъ В щ ь не горе,—все поре пережато, вое -го- хри
Я ищ'кттеалгь ея руну, хотбгь сказать, < всегда быететь, дела шдо быш уютра- ре еыамнеио, ©се въ меня (вошло,—а эта ато
дардешва—®е •шрмелгь; да, отвечая па; икать, дашь о сэоешъ т М , юуца ах>, п?Ь ойиа радость гроаить зигЬ. Равве ечраппиая (Ма
исспрошсииое, Ааша Лцшшга (данную пор-! еещ' ерхбшъ окжившвея дни,
оотав' угроза? •Отаго я н т е т о м не боюсь.
По
Я ушелъ. ХотЬ-тось до.ади. побыть « д а ИЫЯ, вжктныя ердаи, шрооюдвюа" одао шееся до игавйта. Я уЬкада сюда. Тутъ
ПиС1
его креога, какъ ш э ш ъ о В'ЯРЬ моей, со му, П'лразмьишшъ, помараться еще вспо- ЛЮТ
ежгоо:
мню®, бошао. И «[розы рдацпЬтааотъ» все мшпЬ забытое. НФжно. почти навиваясь, пре«
--> йойиа...
Й здвяуавдь тихо «шш>, (въ «шету кре- лгЬио... Зиш® ушшгу пхъ въ дашь, ухры- Алла Лыюэиа сяшаяа па лрошшье:
Л
— Я только ваавъ... пе для лругахъ, ш СО'. агь .тюовьюгь куетаарь..
' ваю, жду. Опять у кржта «оето тащгЬтзть
ей I
кто
пе
енаеть.
З.гйсь
даиють,
что
ойъ
Я дареетэ Е Ш Г С ^ Ъ ш
Войаа? съ тештаъ.
уморъ в ъ щепу.. Только ва!мъ. за то, что го,
Зла^шъ, Варя мншль чга вонлгу, убить?
Оли улыбвжыгь, смотрЬза на иеяя полы- кресты наши близки... В а д , одаому.
ТШ
Ёдшнупввшшй С1>шь~ [Боря Еюрадшкпь... ми глазами, и я свдрЬлъ. по пе улыбался.
И!Я
Уходя я поц'Ьшаиъ у пея ияш, « ж ъ
Память
гастшлась,
сагутн» вставало это Я вэтого пе дапнзшъ. Я, в'Ьиь, быль ие
она делывала у сьгаа, шггЬлю'валь, "шсъ у айиЗ
и щ недавно, швсКавь ИРдаэо 'сяышатмюе,
ея Боря.
реп
мертвой.
зпушмт» нея'йшыкъ запаашгез именно въ
— А... если <вы узнаете...—тачалъ
я
Жить тутъ долго, хошгь 1къ б&аагь агЬ^ВЯЗА С Ъ 'Войной...
гриплымъ, ве епшшь толчюомъ, — если крегташъ, 'встр-Ьтаться съ Ан®ой Львовной
го
Она пережила. А оаКш я вщЬть КЙГДФ- уэааетг,
что оиъ хЬаствитеггь®)
убйгь, я йе аагь. Ошяпое волнеипе зшхштило ла 1
|р!&1'дь настоящую страсть жашдпны—это унеръ?
мелю. Она сотвоана и пичвЮ' не ящетъ,—. топ
ет страсть Аапи ЗГывовш къ овоему сы— Кагь же я тяна®>? Еяаому и иешз- по я-то не дап® знать, жиль или петь Бо- зай
отпть, перешьва. И аакъ сшшгйва!
п&стпо, гхЬ я. Все у меля ®ъ шрадкф, ни- ря Еоцвухдаъ. Должеяъ знать! Хопу злать! льп
Снова шеасвюо,эдлэфгаутоевъ пачятн туаожу лгЬть згЬ.та до метя. А если-бъ даже...
И, топя» это бьмъ мой Бовя, я кинулся таш
«анкягь, апавелиаос-ь п шучшго. Что это было
и узнала,—что взэгЬинТся? Или вы дума- за оправками. Вспоипилъ. въ шшгб кет- пав
йорзутетъ... Войпа... М т ь , ж
ете, что это переживаются д в а рава? В'Ш- дозъ: въ ш.т!! видйлъ его наш среди дако
(
звэдо.
7т.тг,^» лтямЯпмм; р|лт
г* !
ра»ь ганосы ПО&ЩШФЬ? Слезы вншша- райешхъ въ такюогъ-то госпитале. Есяи-бъ Даа
гее воилкжгь—.кажъ узнавать? {Ведь ц пай
^
* ь моему кресту, той же мо- пожъ его неизвестепь.
л№
летвий йякойь кшкъ вчера ходила, какъ
вь
Въ
госпитале
все
сжазали.
Да
быль
легщьякка.
I
-I.
ад
буду ходить все дни. сшлыш итъ у меня ко раншъ,
выздороветь,
вернулся на
—- А ш ъ таврь п&гу...
ооташюъ. 'Впеведа—вечрепа:
а
разлука фродгь.
Аш
Да, вокаожна Бьгваетъ. 'Ектаяя «зять
смерти;—'Ншааи.
Десшъ раяъ я напиналъ писать Боре п ФУ5
•у&шапо, она зяг&сь троставяшь здаость, в ж ъ
Я не пьгдержадгь. Я потаи вджпулъ, па» остаиавл-ивался. Петь, не надо, не надо, щё
еивдмгь, и поеелншеь оетлю. Со вршендагь
рушая тишищ- 'иоаглапы:
нельзя. Саиъ не зиаю, иочеолу пелгля. Ведь ш ,
«I забудется, что щдаъ его датак». Все «"[•да
«иу радаоть у ч и т о ма'— А 'вели онъ живъ. жпвъ? Если все овъ жнивой,
I
•врахъ вешвой, нешн...
Пере(р> естирспгь я огаггь •встр&тал'а Ашиу это время онъ быль живъ? И еюлм оетапст- тера... Или растревожило бы это его соб'раи- да®
ВД
Лыэйшу у роэовшгь ®усто®ь. Съ ней была ся жнть. если вернется? Совегйжъ вернется, ну», сжату-ю, еильщ-ю душу?
II я ие п т г е а л ъ . Я жду. Что бы пи ШИ
другая жегапдаа, псишая, тоже в ъ траур®, живой?
—• Воетчреюпеть? Въ Б О Ж Ь Е Й восгЬ по- случилось сь Борей, я тотчасъ узнаю И над
старте, хотя -ие кгЬдая. Педедь пей Анна
слать
намгь это счастье, приблшзить, ®вме- чЬяъ дальше, тЬуь жду у®е»енвей. (>рд- Р Ь Е
Льшвяа кщъ Йльгагь кашшъ еиблатсшь
внъ ста
заяшсь... ие ЙМОИОДОЙ, но и не старой, веч- тэтъ пангу встречу. Я не прошу о пей, пе подсказьгваеть,—они встрЬтятея,
пусть будет. Гошдаяя воля. Онъ зюетв, «опять родится» у нея, у татери, азгйсь реш
ной швой-то.
встретятся, з й е ь . здесь!
ИЛ
•От!; жюш! ш е с т Ь . Мйрыя Ктзмвишшиа, что дЬлшеть. Захкиегъ—вадиеть шгЬ душу
Розы р а с ц в е т к и » ^ • »
МШ
поаная дагаа, талшеъ же разевазаиа (мпЬ, здесь. Или здесь—или тамъ.
Сердце, уповай...
'
Мысли и чувства мои спутались.
Ея
что она безъ ролу, безъ шевсеша, «есть
ТО
Что это?
3. ГИПШУСЪ.
даюпяе, да суета оть ншкъ». «а ужъ здесь- СШЗШЙСТВ1Я .меня придавшои
пси
то тшииша, ушшзшю, ужъ такъ-то шашъ
дай
ОЛЙЙЕО здесь оь Аиыой Лыишиой Б!ЙКГЬ дош
айшяъ...*
ТЙИ
Гдаорша открыто, по пе бошшиш, просто
фан
съ дейротой.
бог
Алтай. Льшвша, щмщаясь, гашада иеш
У®
ЕЪ* себе (па это я пе иадЬяшся и обрадомят
®алюя).
иы
— Вечщвге, кжьгПийудь. Ваш» темтая
и стокрифъ—А.
В,
АМФИТЕАТРОВА
Е'Ьеть, мы в(жроагъ, позднее шеста дада
Мо:
ужъ ян жадимь,—августь.
ОктавЗя о Пи.татЬ птшгадлежать къ чй- • паиятншгв обьш)те.ть(Жой
архпгезйтры I
Я сталь,—'Сашгь ие зшяо, отгаето,—бывать слу наиболее прославлшиыхъ и рашростра-1Х1П века, оывугщй ныне домозгъ Кода дп зга
па «ишхъ « и т п в а х ъ въ пазы одашкае, нвншиъ йлатечейтшвьгхъ легевдъ еред иевФ-1 Иевдо, а иногда
дашь
Ерещевщ!» въ пе«
когда. Амньг Лммишы па бъга>. Выж.дадъ дая вовьв. А, рашыаъ &5расомч,, и къ числу средни в'бка почитался дашмъ Пилата
як
три, и ш> тамшьш. точно бадаапшй, вечерь претершЬвшщжъ наиболее слижную и много-; Дешев РПаИ, р а М и ш Р ь М Да И теперь И1И
онпраншея къ кей въ усадьбу.
многахт,; еще старое вазваню иногда' ваггожшстся. бы.
Горела огона ощаойшешшх» жшйез. Я и лзобопытаыкъ превращетй, увела свой Что шсастся 1уды, ету 'итачьянды' лздятта ще
ждал>ь взтапста, паптустбшя. во был» чисто, щпгравдшй типъ тагоь далеко оть его пер- ваайпшя родину въ Мярхи—въ деревне мм
вдарН&шсено, подофаио, видеть—ш» ва асЬ- вообраза, что, можно слизать, вывернула его 8сашчо, близъ города Асголи, въ азладё- иа:
а щ ь устрюшись, а въ самошь
« ш иа-язнаяжу, сделала его совершенно проти- шяхъ етязей того же имени. Это даже ,та- уб!
вешшя црешша-».
®опал«жпьиъ тому, что онъ сначала пред- торатурпо увековтлепа стихами среапев'Ь- •ш
Оиедаеая, позгнн®я првсаута прведа ставлялъ.
Первые христиане, въ заботахъ мваго (около 1 3 7 6 г.) ш>эта Фавд. дельи С®
, а ш я в ъ «зальцу».
собрать каяъ можно больше;
гешьствь
и Убеоти:
•м®
Какъ >кото. ю1Йя кресла стары», глу- доЕазателытгвъ въ полнзт свае® веры, гоаиИ I
бок! я, дампа агатово гаршггь, па «таяв ®ьг- мой и полемтоеакд критикушой, относмн^сь
ей
' » Ь М««ЛВЙУ
. 1МЙЧ»»У судье очень сяЕтаодагалъш
Яесопйо И Й1г й'а!сиа йа сш
соп1о... юн
Й и ш г а «яйр8я, въ кхртгтйетхк-ь тпелхь но. Утверждали, будто «нъ сцеладъ все, что
йсмъ здреететЬ. Стиша, кажется...
было въ- сто вдаойг, чтобы вшз:стш 1исуса
Хепленпоа перепихнвашо -Пилата! и Гуды учг
.Анна Львовна вошла—я не замФшлъ. оть безвинной казни.
Оочинини мнимое
Дсйва сеток'рыггые ВОЙОСЫ ея тать и пдре- письмо Пилата къ императору съ обнгир- съ одной родины на другую, .конепно, вмегшжыетеь жшпутомъ, словно ручейныя нызгь докааательствомъ нез1Е1нш«от)и Назаря-- еть совершенно иной нсихолопгческй ис- овс
струм. О П Я Т Ь улыбнулись М Н Е съ ластокышъ нияа и съ промгггЬгаи коварству п злобе точшкъ, тЬмъ «спорь .семп городовъ о части ЕЮ
«ЮЕОЙСТВКМЪ.
Его враговъ. Доходили даже до утверждений, быть жесто'МЪ рождешя Гомера. Прадъ нами ща
—• Спасибо, шрйпии. Я
ютим,
па якобы Полать обрашкя кгь Христу и у ж р ъ одшь изъ курьезнейшихъ нидавъ парад- уп
пой сатиры, вырогаипхъ ®ъ эпоху феода- на^
УЕОСААИ-ЛН.
мученишюмъ за веру.
лизма и ебщйнъ, когда порубежная пензг ИЗ— Жадсь у ва(17ь туть... не знаяо гиже,
к ж ъ . йо по теперйпшеяу. Точно за сто тыНо, воть, П«рке®ь восторжествовала Вре- висть мелкихъ пошитичвсашъ единидъ ста- С31
сячъ версте оть всею, шли... ва сто леть мена переайоились. переаёшишись и судьи, ралась наградить соседшя единицы всяки- бе
иашдь. Хорошо.
и суждевшя. Оомпительиыя свждетельства ми смешными, постылыми и скверньшг ва^- ту»
— Да, хорош». - Ока шят работу, «ела стали ненужны, и отъ пшъ съ радостью честшигв, вшачительно, вотъ, до кровяаго х\
глубже в ъ кресло.—Ого тьгояяъ вероть, сто отказались, забрюсивъ ихъ въ архявт.. Воз- родства съ врагами Христа.
аш
они сто ТЫСЯРТЬ сйть... тажь и есть. Для обладала новая идея—толосъ Рбщевэтвенпой
Коиецъ Пилата, въ реепьгхъ вар1антахъ ш®:
ж е я ведь копчено. Время для мена—пе •совести готребовалъ возмеедгя за беааипное лаганды, также раэсказывають разно. Уми- нк
ваше время.
страдаем, и воть все, кто такъ или иначе рэеть опъ то при Тиберш, то при Калигуле, в а
Покоимо, почта) веюешо, узгыйаиаеь; оезъ принимать участье въ осуждали и .смерти то при Нероне и даже при В е с п а ш в е и 610
Искупителя, осуждаются понести соотвег- ТптЬ. Способы смерти пе менФе раановздаа.
1
Обезглавленъ. Собствеяноруппо
—• Вы вотрите йа. кймжэйу? Ей и Вправ- ственпюе наказате, по большей части весь- ойшны.
Ш
ду сто лг&гь. У Бори ныше все розы рас- ма жестокое. Тажимъ обраэохъ. народная убить иришедшюьъ въ ярость Неропомъ. ВУ1
фаятаззм
заработала
въ
напраюкти,
соверКожу
съ
него
содрали.
Зашить
—
какъ
цвели. Такъ я вспомяша, прочитать захок,у]
шенно отлйчномъ отъ преокняшо, в лкмвда казнили отцеубшпъ —• ©ь воловью шкуру
телось. Часто чгошо.
I
Ж9
преобразилась,
иманпо
будто
вывернутая
вместЬ
съ
ш&ей,
пЬтукомь
и
обезьяной
и
Я шялъ кншису. Это было дадате ЖуРЭ.|
иа-изпанку. Теперь Пилать выставляется брошеяъ издыхать на солпетномъ прппакФ.
йошшго 2 2 - ю года.
И
иеличайшимъ злодЬемь, достошшиъ стать Замочешъ в ъ башню, к въ тюрьме самъ
ГЧПЙЫ ( р а о д в ' Ь т а г о т й ,
ПЕ
на-ряду
съ
«гервосшянпенщквааив
храма
н
наложат,
на
себя
руки.
Яоглощепъ,
вмеОердце, отдосибв.
ПО
даже самнмъ 1удой. Теперь радаказывалотъ, сте съ башнею, равверзшегося землею. ОдСкоро эаслякггъ
Л)!
кшсъ рашиеваниый иетераторъ выввалъ нако, наиболее частая вершг,—.вероятно,
Благодаяйы дай.
пр
его, судью И0шра»вакнаго, на владычный подсказанная прииеромъ 1уды, а также же..
Розы расцветаготь,
е д а свой и потребовалъ оть пето отчета въ ла-шемъ отяшить Пилата самымъ тяжлпимъ, въ
Оордпе уповай,
.
каонн Праведаива. Пил'ать отгравдалься на по хрикгпавешлъ поштяиъ, грехомъ, — мн
Есть, нвмъ обещают®, К
въ состояти,—и. тяжко яагазаяъ. Огь стра- прилисьтаетъ Пилату самоубшство. И съ <5К)
Где-то лу^ппй край...
Ш!
ГЯ ей про'чиюаъ!
это тихо, какъ мо- ха п стыда самъ себя липгаеть жизни, п такою настойчивостью, что ею какъ бы вы- СТ
вшгяу... кагп. самъ для себя. И ода гакъ проклятый шрушъ его на можеть найти себЬ теснены и заслонены в с е остальпыя. По НИ
прпсташища. В е ш у и всемъ этоть покюй- самому древнему раэсказу, Пилать убилъ
слушала.
пйиъ пршос-итъ бЬщствтя и шм-бша.—и та- себя въ тюрьме города Вьеяны, и трудъ Х^
— Где его убили?—ййяямк я вдаутъ, те свалотъ ого шяъ края въ ®рай, шока не сбыь
по
его бьглъ бропюнь в ъ Рону. По раз стазу
ожидая, что 1ШЖУ, ню не боясь вопроса. Мы ваютъ навФсть куда—въ место пусто, без- поздпМшамуг, самоубШство произошло въ (1
были ст. вей блдакте въ это шиомяье.
плодно. безлюдно... Допытываются происхо- Риме. Вьшаяний Тибер1емъ на судь, Пи- Вч
— Не згааяо,—прошнос,® 1 оиа просто, ждея1я Пилата,—зтб родился, каиовъ быль лать зарезался иожемъ, изъ страха къ при- ря
(Айякчазгь
головой.
^
...
смолояу. Сочмнягютъ целую бм>гра<Мю. газъ говору императорскаго совета, который су- уп
— Не ашлете? Давно?
которой с,тЬдуеть,. что ияъ ужа в ь дЬтстве лилъ ему погибнуть самою гнусною смертью СТ
I — Н е ЗНЙМ...
I
яв.кялъ задатки наго,вдйства, а потому ни- (и! пютЧ'О 1дгр15зта йатнаВДВДг). Узнавъ о мь
— Но когда же весть •прайма? Отеуда сколько не удивительно, ес.ти копчилъ свой самоубийств^, ясычнюгъ Тнбср1й, высказалъ ш
вЬкъ сущимъ йзвергомъ. Легенда Пилата чисто хрнстипскую септенщю: «Поистине оу
"были вести?
переплетается
съ другими ииаманитьщ» ле- гнуснейшею сзвертыо умеръ тотъ, кто яе
— Веети?—ога смотрена, точно ие
тендаш—о
Веронике,
объ •тацанхи Спаси- пожалеть поднять рулш на себя самого». ш
вэдя меня, уаь'баяа'сь.
теля—сливается
съ
ними
въ одно целое, Тело Пплата было первоначально потопле- Е[
— Да, да, вЬаь вы евтешш, онъ былъ
чершеть ивъ пихъ повыя подабшости. но- но въ ТпЕ5ре. Но злые духи, привлечеяпыа К»
па войне, онъ умеръ? Когда?
вую окраску, а съ тЬмъ вместЬ и новую любовью въ этому .«атому трупу», стали то
— Дэ, уогеръ. Первапо азгуопа. Недавно силу и новую швестяость въ новояъ рас- волновать режу такими бурйми, а воздухъ
тть.
пространен ей.
такими грозами съ градомъ, что перепуган- на
Ц]
Я ивутмшотся. Черезъ деютъ дней после
ные рпмляпе предпочж выловить опаспаго
П въ з а к л ю ч т а Пплата бросають, вме- покойника изъ Тибра и отправили его по- хо
Папаша войны! Кааъ стрпнно! И опять
сачуиво,
иаао^швсниеясию1
азяцсЕезшг сте съ Iул/кю и !ка:кимъ-либо еще величай- рутанья ради въ Въенну. И вотъ тамъ-то то
шпмъ зле.д1;емъ, въ чудовнщныя челюсти уже иародъ утгогилъ его въ Роне. «И бысть та
юсь память.
который и жуетъ ему Вьеета, яко путь въ Г е е н н у ( У к я и а пе
А Е Ш Л Ы В О В Ш оогавпла
работу,
гояш Трахглавато Сатаны,
трехъ
грЬнгниковъ
денно
и нощно па дне е п т (Кс№ оиа^ т1а ОсЬетшае). Но черти Т]
мавя за руки, шийопр&яа въ лшдо.
сазяой
глубокой
я
мрачной
пропасти! ада. и здесь принялись беэ*ш>1Чичать вокрутъ Ф]
— Другг.. Я ваогь скажу нее. За то ставъ
томъ
же
опу- Л1
жу, что а вашгь Боря умерь, за то, что вы Мало того: иногда Пилать, по смерти, самъ овюего пр1ятеля,
его миишу лмйите, за то, что радовались обращается шгь дьявола, разделяя въ этомъ стошителытомъ роде * ) . «Тогда люди стра- 0 3
тоггца... см'ефти матери^ пе пережташей случае коапашю съ Нерюномъ и Магоме- ны той не могши терпеть такового демон- хц
сына.
Я—1пе|ре.жя.та. Частно
обещала, томъ.. Уже 'никто въ христианстве ие хочетъ скаго вселатя, удаляли отъ себя се-й со- СТ
иметь дело <ть Пилатокъ—ни съ живылъ, судъ печеспя и бросили его в ъ пйклй про- ш
частно
шштт.
йи пщюха, ей звука въ яшой в о я д а г ! ни съ мертвымъ. Судьба его ничуть на валъ, горами отвеюду утесненный, въ коемъ, СЕ
Светло горить л».«из, освещая гаеряыя счастливее вечнаго жида, -съ когорымъ, къ по скавкямъ шдевшихъ, л по сайчасъ зрит- Чс
слову оказать, онъ иногда отожествляется. ся калоша возней давольекпхъ». Латилопй СБ
строки:
И колыбель, и гробь аго одинаково покрыты кодаксъ, изъ которато известный Тишен- , П]
1
Роэы раго^;таготь...
презреш>(МЪ, и ни о.ша страна ие жеяаеть дорфъ иввлакъ ято наивное повествованге, СЕ
— Вы педагашго зваете. важъ мы ямий
быть для него пи очачествомъ, ни югадби- относятся къ XIV веку, «о все основные М!
с ь Бо.р«},—пачада А м » Лывоииа, поошщамъ.
мотивы разскета были уже готовы въ XII п
чавъ.—Просто—«яю жюнъ онъ потаиъ
и литературно увековечены въ ХШ. По ш
щ, себе, а ото—была во мне, была моей
Пдаттгу едва ли не в с е легенды апрехЬ- «Золотой ЛегендЁ», компиляторъ которой й
зушой. Ташъ, в ъ са,ммъ дЬяе, было, мы объ
ляютъ чгЬгго ровдетя Пшата различно: во О1асоию йа Уотаегссе умеръ въ 1298 г., тЬ- ю
этош.'и ие говорил®, и ко т м т
даже
вотъ.' Боря две НОЛЕ не спаль (га я не | Вьеиае, Лгоне, Майпде, Форттейме, въ ло Пилата, вынутое пзъ Роны, нашло было б!
никогда. Прянда юшга. Вы пошште? йу
сшша, хотя о немъ еще не звала. Ню душа окрестностяхъ Бамберга, въ Испаши. На прноть въ ЛозаниЪ, и лишь после того, м;
у цвви.. фий-пчеекп бояеаа, а я удшля- юге Италш утверждаютъ, что Пилать, рав- какъ и здесь запепоговстЕовадН' бесы во- та
дась). П|отомъ, къ г «пару третьяпо дая по- но, такъ 1уда Нскдаотъ, была калгбршды. двдыв я возлтшше, прпшлоеь бросить его в!
Р.'
допняъ ко мтб: «Маш> М1не иадо знать, Друпе заставляють Пилата родиться на
С*
перажяветъ ты згеия. или неть? Под-май острове Поице—отсюда онъ п Папинсгай.
*) Любапыитс отметить, какъ > т е ъ «
в ответь Е е ® «йретчдаь «неть»—и не ; По нодобнеигу же созвучпо, фр1улапокоо отвустопвяшепьнойетлх;ре-зюйоргш воаругъ
поГга" яа войну. Йога е щ ю е в ь себя и | презаше указывает:, его родану въ деревие злого мертвеца, столь ярвд выравсеоиый и
Липоида. Въ Валь д'Аостэ показыжаютъ ст.
отдашь
«ДО, мзду, переживу»—я
въ легенде о Еитая*Ь, почтас ТОСКДОСТЕОН- зг
Атш мнимый замопъ Пилата—рукны второй по повгаряется въ русскнхъ летоотс- О)
«Воть ЭТШШ ЕО^ЧШПИЯ ежрашп' сваполовины XII века. Наконецъ, въ самомъ пыхъ сюава,й1яхъ о' мсхжсшскихъ чуде- ж
залъ Другшъ п ее нужно бышо. Я ушла
Риме, бапгня близь Роп<а Ко%, прекрасЕЪ себе а заюермек Никто мшя не трйво- ный .ди в ъ своемъ родЬ- дажа единственный сахъ, паслеаовавшнхъ з а гибелью Дмши- с
•щяя Самозшавца,
— к
а а и ь , Н т ь прюяига, я дань, и еще, ка-

