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' CstTiioe христово Воскресенье.

М уч. Терёнт1я, Аф рйкана, Максима, Пом- 
пл1я, Зинона, Александра, ©еодбра, 1акова 
пресвит.,'А задана и АвдикЕя ддаконовъ.
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^„Йскренно поздравляемь св он хъ ув а- 
дсаемыхъ. читателей и членовъ Союза 
Русскаго Н арода съ Реликоторже- 
ственнымъ праздникомъ „ Свпт.шго Х р и 
стова. Воскресетя“\

„ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ“ !

Н е сомневаемся, что для всехъ  хри- 
стланъ эти два , слова „Христосъ Во- 
скресе“, — безц ен н о дороги по глубо • 
кому своему значенЕю, и не могутъ  
быть ничЁмъ заменены , какъ не мо- 
ж етъ  быть ничемъ заменимъ Е дино
родный Сынъ Бога Живаго.

Правда, въ наш е время, мнопе ж е-  
лаютъ и стремятся „Бога живаго“ за 
менить „мертвечиной^, разнаго рода 
богами, въ р о д е  Будды и т. п .,устрояя  
драгоценны й для того капища (напр. 
капище для Вурхана в ъ 'П етер бур ге), 
а некоторы е, преи.мущественно ингел- 
лигепцЕя, совсемъ ни во что не ве- 
рятъ, представляя собою  ,атеи стовъ “ 
и „нигилистовъ", но это нисколько не 
умаляетъ божественнаго происхож де- 
шя „Б огочеловека", как ъ ■ непрелож 
ной , „Истины", „Солнце Правды".

В се  т е , кто читаетъ „пророчества" 
0 знакомъ съ таковыми, зыаютъ х о 
рош о, что о „ Б о ге-ч ел о в ек е“ были 
предсказанЕя за несколько сотъ л е т т ; 
предсказанЕя делались на столько точ
ны, что касались мелочей. Этимъ про- 
рочёствамъ, по отношен1ю ожидантя 
Mecci и,— верили даж е Еудеи.

вер и л и  въ Тисуса, сына Mapin, нзъ  
Н азарета, l i j  же евреи; слушали по- 
томъ Его у ч е т е  со вниманЕемъ и ещ е, 
за 7 дней до Пасхи, торжественно  
встр'Дчая въ 1ерусалиме, кричали: 
„осанна Сыну Давидову, благословенъ  
грядый, во имя Господне"; но скоро, 
въ нисколько дней, все изменилось: 
Гйсусъ Христосъ былъ позорно осуж -  
денъ къ смерти и распятъ на кресте!!! 
Въ минуту смерти свершилось неслы
ханное чудо: солнце померкло, завеса  
храма разодралась съ верхняго края 
до нижняго, земля потряслась, скалы  
разсТ'.лись; огромные камни, которые 
заслоняли или покрывали гробницы, 
скатились съ своихъ местъ; мнопя  
тела усоппш хъ святыхъ воскрес.ш и, 
выш 'дши изъ гробовъ, UO воскресенЕй 
Его, вошли во Святой градъ и яви
лись многимъ. Т ем ъ не м енее, этому 
знаменш  не поверили ,Христоу6шцы“

и, продолжали свое зверство,' свой 
цинизмъ!... . . . .

Н е веря въ „Воскресеш е Христа", 
„христоубЕйцы", вСе-же, боялись, что
бы Онъ не воскресъ или, какъ они 
говорили, что бы тел о  не украли уче
ники Его... ОпасеиЕе было не напрасно; 
однако принятыя меры (опечатанЕе 
гроба и постановка къ нему усилен
ной стражи) не привели ни къ чему 
полезному для „христоуб1йцъ“, а, на- 
противъ, послужили ещ е большимъ 
доказательствомъ торжества „Воскре- 
сен1я Х ристова":— камень оказался  
отваленнымъ отъ гроба и —  „Христосъ 
Воскресъ“\ •

Свершилось то, что было предска
зано въ пророчествахъ и чего, б о л е е  
всего, боялись ,христоуб1йцы “ .

Теперь спросите враговъ Х рисН ан- 
ства и атеисговъ-нигилистовъ: о комъ 
же и.зъ языческихъ боговъ были про
рочества, кашя ж е именно исполни
лись предсказан1я о Магомете, Б удде  
и другихъ? На этотъ вонросъ отъ 
нихъ ответа прямого вы не услышите, 
кромЬ ссылки на ученыя изледбва- 
шя, по которымъ отвергается не толь
ко рож деш е Б огочеловека и Его В о
скресеш е, и не только все свершив- 

;ш1еся чудеса; но даж е отвергается са 
мое сотвореш е м!ра... указывается, 
между прочим ъ.'на оОитаемость т а -  
неты Марса, гдв, молъ, происходить  
одно и тож е, что и у нась на зе.мле. 
Однако такое указан)е делаю тъ  у ч е
ные „утописты", а ученые разумные 
говорятъ соверш енно обратное, впол
н е  согласное съ священны.мъ писа- 
н1емъ.

Такимъ образомъ, въ умахъ не ве- 
рующихъ и маловерую щ ихъ невольно 
возникаютъ вопросы; гд е  истинный 
критер1й всему этому? Или, кто мо- 
ж етъ поручиться, что ложь тамъ, а 
зд есь  истина?

Въ ответъ на эти вопросы мы ссы
лаемся, кроме пророчествъ, на сви
детельства Апостоловъ, учениковъ  
1исуса Х риста, на слова Самого Х ри
ста; на явлеше Его по воскресеши  
женамъ мЕроносицамъ, апостоламъ и 
б о л ее  пятистамъ брат!й вм есте, на 
осязан1е Его ранъ апост. 0ом ой и др. 
(1оан. V , 4; X X , 19, 2 5 — 28 . Луки 
X X IV , 2 1 , 41 и др.; Мате. Х Х У Ш , 
17; 1 Кор. X V , 6).

Это и есть истинный критер1й для 
определеш я Истины". Истина эта 
жива, ибо Богочеловекъ не умиралъ, 
а „плоНю уснулъ— яко мертвъ".

По свидетельству писаЕня: „смерть 
есть возмезд1е за трехъ" (Рим. 6 , 23). 
Но 1исусъ Христосъ не сде .1алъ  ни
какого гр еха  и не было лести въ

устахъ Его (I Петр. 2. 22 , Йсаш 5 3 , 9). 
.4 потому Онъ sfe могъ получить и не 
получилъ эгаг’о воз.иезд1я.— Припомни
те, Онъ говорилъ, что люди умергвятъ 
Ег̂ о, но не сказалъ, что Онъ умретъ, 
а между темъ Его разъяснен1я были 
всегда бппеле.гЕДЧНы, яапримеръ: Онъ 
сказалъ „какъ Отецъ имеетъ жизнь 
въ Самомъ Себе", такъ и Сыну далъ  
иметь жизнь въ Самомъ (’е б е “ (1оан. 
5, 26). „Никто не отнимаетъ ея отъ 
Меня (10 , 18)... „ИмЁто власть отдать 
ее (жизнь) и власть имЬю опять при
нять ее. С1ю заповедь получилъ Я  
отъ Отца Моего (10 , 17, 18).— Следо
вательно Христосъ не умеръ, а отдалъ  
жизнь свою и потомъ опять принялъ 
ее. Это б ы 1а временная смерть за  
насъ, за грехи  наши, за всехъ' нече- 
стивыхъ и за  греш никовъ. Простые 
смертные совершили преступлеш е, а 
Христосъ явилъ всему м1ру возмезше, 
искупилъ грехи наши: —  „смерт1ю 
смерть поправъ и сущ ииъ во гр обехъ  
животъ даровавъ"...

Тисусъ Христосъ живъ ны не й во 
веки: „Онъ вчера и сегодня, и во 
веки Тотъ же (Евр. 13, 8).

Вотъ что означаетъ сеЕЮдняшнее 
торжество. Это самое торжество есть 
непрелож ное ручательство за то, что 
„Истина" есть только во'свидп>тельств!ь 
Христ1анской релийи, а не какого Либо 
иного вероучен!я и т е 1чъ паче— ^ате- 
изма, обоснованнаго на лжи и на 
лжеучен1и Сатаны, — который, какъ 
злой духъ, низверженъ въ преиспод
нюю, въ адъ, и тамъ находится всегда...

Х ристосъ-ж е, какъ Истинный Мес- 
с1я, Сынъ Бож1й,— плот1ю уснулъ и, 
черезъ три дня, воскресъ— по писашю, 
т. е. какъ было сказано въ пророче
ствахъ.

А потому мы никогда и нй на ми
нуту не сомневались и не сомневаемся 
въ И иН не Его ВоскреСс:н1я; говорили 
отъ полноты чистаго сердца и теперь 
восклицаемъ:

Христосъ Воскресе!
Христосъ Воскресе! '
Христосъ Воскресе!

снегъ , сош ли Съ небесной высоты. 
О динь ИЗБ, нихъ  приближ ается  есъ 
пещ ере, прикасается къ  гробовой 
скалЁ. Одно мЕшовеше— и печать, при 
лож енная ко гробу руко ю  КаЁафы, 
о гпадаеть . Тяж елы й камень уиалъ. 
И зъ  пещер[>1 . полился, .лотокъ я р ка го  
света. Н а  камне явился Х р и сто съ . 
Все те .ю  сЁяло ка ки м ъ -то  дивны иъ 
евЬтомъ.

С траж а замерла отъ страха. О пра
вивш ись отъ первдЕ’О ужаса, она  бро
силась въ Герусалииъ нове.дать о слу
чившемся. КрёпЕсш, утреннш  сонъ тя- 
готелъ  егце надъ греш ны м ь городомъ. 
С пеш но и усиленно стучатъ  воины въ 
двери стар ейш и нь  нарола еврейскаго . 
О правивш ись отъ неожиданной вести, 
последнЁе тотчаеъ собираю тся на со- 
вещанЁе, ка къ  лучш е ун и что ж и ть  
слухъ  о чуде и не дать ему распро
страниться  въ народе, И  реш или  
„злосчастны е" ста р е й ш и н н  поступить 
такъ . О ни довольно денегъ дали вои- 
намъ и научили ихъ : „с ка ж и те , что 
ученики  Тисуса, приш едш и ночью, 
украли Е го , КОЕ'да мы сп а л и ". В оины  
взяли деньги  и поступили та къ , ка къ  
были научены.

Н о  было уж е поздно...
Вчагая весть о воскресеши Распя- 

1 rai'O вмЬсте съ утренней зарей быстро 
разнеслась по Геруса.Еиму и заставила 
биться несказанною радостЁю сердца 
многихъ!

С. F. Ч.

„^окстину ^оскресе!“ .

^оскресеше Христово.
М иновала великая с>ббота.
Д ве  ночи прош ло уж е со времени 

распятЁя 1исуса Н азарянина. Ве.змол- 
венъ заклю ченны й гробъ, печать e i’O 
цела. Гл убокая , торж ественная т и 
ш ина  царила ЕСругоиъ.

В д р у гъ  зем.дя страш но закочеб ь- 
лась, и ю нош и, б.Еистательные, ка къ  
иолнЁя, и  въ одеждахъ белы хъ, какъ

(Пасхальный разсказъ).
Истина и нравственная 

чистота составляют! наи
лучшее украшенЕе человека.

ВелвчЕе души человЬче 
свой нисколько не зависитъ 
отъ высоты положен1я, а 
напротивъ, въ самыхъ, по- 
видимому, НИЗКИХ! и жал
ких! ЛЮДЯХ! часто жияетъ 
душа ген1я или ангела.

.Слова Фаррара“.

Настуиплъ вечер!, Великой СубботЕ!.
Улицы небольшого села Курганья совер- 

шеипо оаустЁли.
Маленьк1я ветхЁя лачужки начали те

ряться въ вависшей надъ селомъ теииотЁ.
Тишина...
To.ibKO тих1й говорь весеннихъ ручей- 

ковъ иарушаетъ спокойствЁо усоувшихъ 
улиць села, да и;!рЁдка :!вонк1й лай какбй- 
апб}дь ча.1онькоГ| собачонки даетъ знать, • что 
п о л я н е  еще ие спятъ.

Во.ыЁ свое”о домика на укромной лавоч- 
кЁ задумчив. елдЁлъ псаломЕЦИкъ этого села, 
мамаждаясь таинствеааою тишивою вечера.

Это 6 е1лъ статный мужчина лё 'еъ 
около тридцати съ окладистой черной боро"

дой и большими темными усами. Густыя 
черныя брови, длинные аанущенные волоса 
и постоянная улыбка придавали ему видъ 
добродушнЁйшаго человЁка, завоевываюЕцаго 
общественную сиипатЁю

Теплый вееван1й вОздухъ вызвалъ его изъ 
своего душааго домика.

Детый вЁтерокъ нЁжно румянилъ ему 
лицо и какъ-бы навЁвалъ на сердце чув
ство дЁлать одно лишь доброе, частое и 
святое.

Кажется сама природа говорила: „ чёло-  
вЁкъ! Я  пробудилась отъ сна. Порадуйся 
со мной и воспользуйся тЁиъ, чЁиъ я могу 
быть для тебя полезна" 1

Такъ представлялось нсалоищиау, всецЁло 
погруженному въ свои думы о предстоящемъ 
Великомъ нраздникЁ.

Его мысли съ болью въ сердцЁ перене
слись въ тЁ бЁдвня лачужки прихода, ко 
торый онъ такъ часто посЁщалъ,

Онъ хорошо зналъ, что обитатели этихъ 
лачужекъ не имЁютъ возможности разЕ’О- 
вЁться и порадоваться со всЁми въ этотъ 
Велйшй день.

И онъ ужъ рЁшилъ помочь инъ.
Но всего того, что въ силё пожертво

вать, было мало...
Эго безеилЁе помочь мучительно щемило 

сердце добраго псаломщика.
Его мысли изрЁдка нарушались доносив

шимися до его слуха разговорами съ цер
ковной колокольни, на которой мелькали раз- 
аоцвЁтные огоньки.

Н ёсколько человЁкъ крестьянъ лазили 
но лЁстницамъ и украшали стёны храма и 
колокольни фонарями изъ ргзноцвЁтной бу
маги. Одни разставляли п.югаки, а друг1е 
устанавливали на мЁста фейерверки, бея- 
гальскЁе огни и ракеты.

Мысль, что черезъ нЁеколько чаеовъ нач
нется праздникъ, сильно дЁйствовала на 
сердце псаломщика.

Отзывчивая душа его порыва.лась немед
ленно же начать дЁлать одно лишь высшее, 
lyxoBHoe; порождала новую эаерпю, и ему 
страшно хотЁлоеь работать на пользу бли- 
жняго все болЁе и болЁе...

Вдругъ голосъ его любииаго сына Воло
ди прервалъ всё мечты...

—  Папа, папа! ГдЁ ты? Куда ты ушелъ? 
Тебя мама звала зачЁмъ-то!..—

Звонко зва.1ъ отца мальчикъ лЁтъ пяти 
— шести съ кудрявой головкой и черными, 
какъ уголь, глазами.

Ребенокъ увидЁвши отца, схватилъ сво
ими маленькими рученкаии за полу его 
сюртука и потащилъ въ комнату.

—  Что тебЁ нужно, Лида?
Опросилъ псаломщикъ жену.
—  Ты бы, отецъ, посидЁлъ съ Воло- 

дюшкой... Онъ мнЁ и матери совершенно не 
даетъ убираться, а времони-то • уже восемь 
чаеовъ...

БойкЁй мальчикъ, точно обрадовавшись
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терпеливому собеседнику, туже минуту на- 
чалъ распрашивать отца, что делаетъ мама, 
зачемъ, как'Ь называется, для кого и т. д.

Отецъ, зная натуру ребенка, участливо 
началъ объяснять ему все, что онъ спра- 
шивалъ.

—  А  зачемъ же, папа, вотъ эти кра- 
сненьк1я лички?

— ведь, я тебе, Володя, вчера гово- 
рилъ, что черезъ день будетъ праздникъ 
Пасхи, т. е. память, когда „Боженька во- 
скресъ",— и вотъ въ знакъ этого. Его во- 
скресев1я, мамка накрасила яичекъ, чтобы 
похристосоваться и со мною, и съ тобою.

—  Папа, помнишь, ты училъ меня сти- 
ш окъ*„Бы лъ у Христа Младенца садъ и 
много розъ возрастилъ Онъ въ немъ“ ... Па
пенька, что этотъ самый Христосъ воскресъ?

—  Да Володя, этотъ самый.
—  Папенька!! А  где этотъ Христосъ?
—  А  вотъ Онъ изображенъ на иконке, 

передъ которой теплится лампадочка... иди и
посмотри

Папа, папа!! Посмотри-ка! А  кто 
это съ крылышками въ белой одежде?

—  Это— ангелъ...
—  А  съ топорикомъ?
—  Это воины, которые охраняли гробъ 

Христа...
—  Пробило девять часовъ.
—  Отецъ, переста.1Ъ забавлять Володю, 
ведь, ему пора спать! Нетерпеливо про

изнесла мать...
—  Володенька, пойдемъ, голубчикъ, мо

литься -Боженьке да и въ постельку.
—  Папенька! Раздень меня и разскажи, 

какъ „Боженька”  воскресъ!? Протягивая 
къ отцу рученки, воскликнулъ Володя...

Разсказавши ребенку исторш Воекресен!я 
Христова, отецъ положилъ сына въ свежень
кую постельку.

Дитя отъ дневной беготни утомилось и 
тутъ же уснуло сладкимъ сномъ.

Псаломщикъ съ чувствомъ любви отца 
осенилъ своего горячо любимаго сына 
крестнынъ знамешемъ еъ словами »Х ри- 
стосъ тебя храни" и пошелъ въ свою ком
нату, где ему жена уже приготовила новую 
пару и чистое белье.

Маленькая комнатка ,где находилась по
стель псаломщика, имела уютный видъ.

Большая икона Николая Чудотворца, пе- 
редъ которой псаломщикъ въ тяжелыя ми
нуты жизни неоднократно припадалъ на ко
лена и только одной ей онъ выливалъ все 
сердечныя невзгоды и волнен1я,— была глав
ной свидетельницей глубокой веры псалом
щика.

Въ каждой положенной вещичке на 
столе проскальзывала заботливость о порядке, 
аккуратности и чистоплотности жены пса
ломщика, которая любила и уважала своего 
супруга.

Сынъ ихъ Володя былъ для нихъ обо- 
юднымъ предметомъ радости, и оба они 
жертвовали для его первоначальнаго воспи- 
тан1я все то, что для нихъ было возможно 
и посильно.

Благодаря неотложной родительской за
ботливости о нравственноиъ воспитан!и въ 
духе церкви, шестилетнШ Володя так ь раз
вился, что не только его бабушка, которая 
души не чаяла въ своемъ любимомъ внуке, 
по даже все посторонн!е удивлялись этому 
милому ребенку.

действительно, мальчикъ развивался не 
по летамъ. Любознательность его проявля
лась не только въ его словахъ, но и во 
всехъ его действ1яхъ.

Страсть все узнать и настойчивость до
стигнуть желаемаго были выдающимися черта
ми характера мальчика.

Часовъ около десяти вечера мирная семья 
покончила свои домашн1я работы и, убрав
ши столъ пасхальными явствами,— прилегла 
отдохнуть. _____

Ровно въ полночь раздался пушечный вы- 
стрелъ и гулко раскатился по спящему селу 
и окрестостямъ его на несколько верстъ.

Мгновенно все ожило.
На улицахъ послышались езда и говоръ. 

По проселочной дороге засверкали огоньки: 
то шли крестьяне изъ соседнихъ деревень 
съ фонарями.

Все спешили въ храмъ.
Отправились въ церковь и псаломщикъ 

съ женою, оставивъ свою мать-старушку 
смотреть .та малолетнимъ Володей.

Вместе съ выстреломъ ударили и въ 
колоколъ.

Продолжительный звонъ колокола разбу- 
дилъ Володю.

Онъ сразу вспоинилъ, что сегодня вое- 
кресъ „Боженька", и что сегодня все будутъ 
христосываться и дарить другъ другу кра- 
сненьк1я яички...

Любознательность не даетъ ему покоя.
Видя окна, освещенными съ улицы, маль

чикъ быстро вскочилъ съ постельки и под-

бежалъ къ окну, въ которое увидалъ, что 
вся церковь была убрана разноцветными 
огонькамн, а на столбнкахъ ярко горели 
плошки.

Онъ увиделъ, какъ одннъ огонекъ вы
соко, высоко взвился и тамъ вверху раз
делился на несколько разноцветныхъ звез- 
дочекъ. Онъ также виделъ множество 
искръ, дугообразно падающихъ на землю.

Его интересовало и забэвля.ю, то, какъ 
церковь и народъ отъ огней делаются то 
белыми, то зелеными, то красными.

Его удивляло множество народа, который 
съ иконами и съ зажженными свечами зъ 
рукахъ таинственно шелъ вокругъ церкви.

Вдругъ онъ услышалъ, какъ батюшка съ 
крестомъ въ рукахъ громко воскликнулъ: 
„Христосъ Воскресе!"

И  вся толпа народа радостно восклик
нула: „Воистину Воскресе!"

Эта живая картина такъ подействовала 
на ребенка, что мальчикъ произнесъ вслухъ: 
„ А  почему же съ „Боженькой" никто не 
христосуется*!?

Ему стало жаль „Боженьку", и не долго 
задумываясь, онъ пододвинулъ столъ къ 
углу, где находились образа, и, поставизъ 
на него табуретъ, въ одинъ мигъ очутился 
возле иконы Спасителя...

„Христосъ Воскресе! Боженька!!* громко 
произнесъ Во.додя и, съ детскою любовью, 
поцеловал ъ образъ.

Тутъ же следившая за нимъ бабушка съ 
уми.1ешемъ тихо ответила: „Воистину Во
скресе"! „Володюшка", и набожно перекре
стившись, тихо удалилась въ свою комнату.

Здесь она, упавши на колена передъ 
образами, усердно со слезами просила Бога, 
ради столь Велйкаго праздника, благосло
вить и умудрить ребенка.

... Услышавъ такой ответъ, мальчикъ съ 
радостнымъ выражен1емъ на лице бежитъ 
къ бабушке, съ неописуемымъ восторгомъ 
перебиваетъ молитву и разсказываетъ ей 
какъ онъ похристосовался съ „Боженькой", 
и какъ „Боженька" сказалъ ему „В о 
истину Воскресе"! Володюшка"!.

Ив. Крестичъ.

Христосъ
„Х р и с то с ъ  В о с кр е с ъ !"— по всей Рос-

сш,
ВФ щ ая чудо изъ чудесъ.
О пять звучатъ  слова святы я 
Съ весеннихъ  ласковы хъ  небесъ. 

Х р и сто съ  В оскресъ !.. Л ю бовь , тер 
пенье.

Всему О нъ  м1ру завФщалъ 
И  умеръ за него  въ мученьи.
Н о  воскресеньемъ смерть попралъ! 

Х р и сто съ  В оскресъ !.. Сегодня, братья, 
Забудемъ въ сердцФ мы себя,—  
Раскроемъ братск!я  объятья 
Д л я  бл иж еихъ , вфря и любя!

Х р и сто съ  В о скресъ !.. Х р и сто вы  очи 
На насъ съ любовью вновь глядятъ  
И  въ гл убине  ж и те й ско й  ночи, 
К а к ъ  солнце И стины , гор ятъ ... 

Х р и сто съ  В оскресъ !.. Т а  весть  бла
гая

Намъ душ у радуетъ съ небесъ 
И , сердцемъ русским ъ  воскресая, 
В о скл и кне тъ  Р усь: „Х р и сто съ  В о 

скресъ ! " 
Крест. В. Ивана въ.

Д уш а  изъ груди просится:
Звонъ  благостны й разносится 
По всей земле родной.
О пять уж ъ  намъ прекрасною , 
Веселою  и ясною  
Повеяло весной....
П о ю тъ  все п та ш ки  вольныя, 
Ц в е ту тъ  поля раздольныя, 
Смолою пахнетъ  лесъ,
Где такъ  п риветно  ды ш ится 
И  отовсю ду слы ш ится:
В оскресъ  Х р и сто съ , воскресъ!

Крест. С. Лрожжинъ.

Земной рай.
(Съ натуры)

В ъ  безумные дни 1905  года, когда ка 
залось какъ по волшебству перестроился 
порядокъ жизни и внутреншй м1ръ лю
дей; кода не только шатающ!еся умы моло
дежи, но и более крепк1е характеры пере
страивались на новый, неведомый въ Росйи 
ладъ; когда наше растерявшееся правитель
ство, наполовину не русскаго проиехожден1я 
нерешлова сторону „забастовщиковъ* и прим
кнуло къ стачечн. комитету и временному пра

вительству;— въ эти дни мне случилось ехать 
отъ Томска до Иркутска въ одномъ вагоне 
съ кожаан1ей „железнодорожниковъ". Съ 
большимъ жаромъ развивали они свои пла

ны на будущее: готовились вкусить сладость 
современной жизни, подобно тому, какъ вку
сили ее французы во время переустройства 
своей жизни на новый ладъ.

Я  долго слушалъ ихъ и не вступа-лъ въ 
разговоръ, но затЬмъ попросилъ разрешен!я 
нарисовать жизнь въ рамке гражданской 
свободы, какъ она представляется мне, но 
только цросилъ иметь Tepnbaie дослушать 
меня до конца, не перебивая.

Все согласились и я вача.лъ.
Чтобы дать верное представлен!е о ка - 

комъ бы то ни было предмете, необходимо 
сравнить его съ высшииъ господствующииъ 
представлен1емъ: иначе говоря, нужно срав
нить его съ идеалоиъ.

Чтобы ясно нредставить себе жизнь, пред
лагаемую ревнителями гражданской свободы, 
необходимо нарисовать себе эту жизнь, по- 
ставивъ ее въ самую широкую рамку.

—  Вы, говорилъ я, прекрасно нарисовали 
картину этой жизни, я попробую нарисо
вать ее передъ вами въ волшебной обстанов
ке и посиотримъ что изъ этого произой- 
детъ.

Современные творцы свободной ' жизни 
обещаютъ много радостей' человечеству. Во 
первыхъ всеобщее равенство, во пторыхъ 
матер!альное благосостоян!е и, затемъ во 
всеиъ свободу, свободу и свобоцу!

Заманчивая перснектива!
И  что особенно ценно, такъ это-то, что за 

нее эти радости, за весь этотъ земной * )  
рай, требуются саиыя малыя и яичтожныя 
уступки: требуется поступиться такими прел- 
метами, которые, кроме стеснен(я ничего не 
црипосятъ человечеству, а именно: заглу
шать голосъ совести и вытравить изъ серд
ца любовь, именуемую христ1анской, заме- 
аивъ ее увлечен!емъ. -й'

И такъ, вотъ идеалъ свободной жизни. 
Наука и разумъ довели культуру до всеео- 
вершенства. Въ природе ве осталось ничего 
не разгаданнаго и весь и1ръ, со всеми его 
богатствами, сделался достоянтемъ человека; 
обратился въ сплошной земной рай, въ ко- 
тороиъ, какъ въ сказкахъ, текутъ молоч- 
ныя реки въ чистыхъ кисельныхъ берегахъ.

Когда этого блага было Уготовлено на весь 
м!ръ, то въ одинъ прекрасный день объя
вили человечеству всего м1ра, что бы каж
дый старый и малый, мужчина и женщина, 
шли въ известные пункты и требовали себе 
всего, чего душа просить не сомневаясь, 
что какъ бы ни бы.ло причуцливо желан!е—  
оно будетъ исполнено.

И  повалило человечество за получен!емъ 
утехъ и радостей жизни!

Я , напримеръ, господа, недоверчиво от
несся къ подобпымъ объявлен1ямъ и решилъ 
поставить благодетелей въ положен!е, какъ 
говорятъ французы „о и  pied du m u r" .

Являюсь въ одинъ изъ указанныхъ пунк
те въ и заявляю, что пришелъ за утехами 
жизни.

—  Пожалуйсто, говорятъ,— чтоже вы 
желаете?

Что бы огорошить моихъ благодетелей 
требую крылья, какъ у птицы.

Не успелъ я выговорить желашя, какъ 
почувствовалъ, что уже имею ихъ... и, тутъ 
же, въ видеоиыта, на глазахъ всехъ, вспорх- 
нулъ и полетелъ... Только не разечитавши 
высоты помещения изрядно ударился затыл- 
комъ о потолокъ. Благодетель, давш1й мне 
крылья заметилъ, что я зашибъ себя, мо
ментально освежилъ меня кикимъ-то пр1ят“  
нымъ напиткомъ, отъ котораго у меня ис
чезла вся боль.

—  Что прикажете еще, спросилъ меня 
благодетель?

—  Я  бы.лъ пораженъ, сконфуженъ и 
огорошенъ... Думаю, если крылья дали, то, 
конечно, дадутъ и остальное, и тутъ же 
потребовалъ себе не дворецъ, а прямо вол
шебный замокъ, самой причудливой архитек
туры, которая только могла пронестись въ 
моеиъ воображен1и... Требую, что бы кру- 
гомъ замка были раскинуты: оаркъ, лесъ, 
озеро, река, горы, луга, поля, ширь и 
гладь... Хотелъ сказать и Божья благодать, 
но меня предупредили, что мудрецы нынеш- 
няго века не признали и отвергли ее, какъ 
совершенно не культурное и ненужное 
благо...

—  Все готово! Извольте лететь, сказалъ 
одинъ изъ благодетелей.

Мы полетели и, черезъ некоторое время, 
я уже былъ въ земномъ раю, который опи
сать не берусь.

Поблаженствовалъ я тамъ несколько дней, 
да и говорю моему благодетелю:

♦) Объ этомъ .земномъ ра4*, много въ гЬ года, бы
ло печатаемо въ повременной печатв; были статьи 
н въ Томоввхъ лЬвнхъ газетахъ. Ред.

—  Вотъ ЧТО братецъ, нельзя ли мне те
перь... какъ ты думаешь чего?

—  Зван1й, ноэз(и, искусствъ, худо- 
жествъ?..

—  Вотъ именно; давай зван1й, поэз1и, 
искусствъ и художествъ...

Моментально, благодетель выаулъ изъ 
ноношенной своей ж м етки  какой-то аппа- 
ратикъ, вроде ланцета, и приставивъ его 
мне къ голове, щелкнулъ раза три че
тыре...

Я  тутъ же почувствовалъ, что въ голове 
моей произошла полная метаморфоза и, такъ 
сказать, м1ровой переворотъ... Словомъ я 
сталъ такимъ, какимъ мо1ъ бы быть чело- 
векъ, чувствующ1й, что онъ въ одно вре
мя и Шекспиръ, и Рафаэль, и Моцартъ,и 
Ньютонъ, и Сократъ...

Почуявши въ себе великую умственную 
мощь я тутъ же подумалъ:— постойте, го 
спода Пуришкевичи я вамъ докажу теперь не
состоятельность вашихъ старомодннхъ идей!.. 
Но моя гея1альвая мысль была прервана но- 
вымъ вопросомъ благодетеля: не ножелаю-ли 
я обладать женщиной.

—  Вотъ подумалъ я, какой я простофи- 
1я, не смотря на мою ген1альную голову! 

и тутъ же потребовалъ себе подругу ж и
зни.

—  Положитесь на мой вкусъ, господинъ, 
сказалъ благодетель, я уже знаю, что вамъ 
требуется.

И  действительно; не успелъ я предста
вить въ моемъ уме красоты женщины, какъ 
въ кабинетъ мой была введена... не жен
щина, нетъ, а что-то неизмеримо пр1ятнее 

-и прекраснее.
—  Я, господа, представлялъ (?ебе Мадон

ну Рафаэля, какъ нечто самое совершенное 
хотя никогда въ ней не находилъ того, что 
называютъ божественнымъ и святымъ... но эта 
женщина, представшая передо мной, была еще 
совершевней... Она была пе на полотне, но 
въявь стояла передо мною. Ея классическая 
красота, девственная свежесть, пластика, 
гращя, полнота и округленпость фориъ, были 
выше всякой мечты...

—  Вы меня пожелали иметь подругой 
жизни, сказала она, голосомъ, отъ звука 
котораго все застыло въ моемъ обширномъ 
уме... Въ звукахъ этого голоса была сплош
ная rapMoeia и чарующая музыкальность... 
и я стоялъ передъ ней заколдованный, не - 
мелъ и таялъ...

:—  Я , хотя и пришла къ вамъ, загово
рила она вновь, но предупреждаю, что я
свободна какъ и вы; умна какъ и вы... 
Хотела сказать и красива также, но...

Тутъ только я спохватился и, взглянув
ши на себя въ зеркало, увиделъ самое обык
новенное лицо, зауряднаго человека... За
темъ, взмянулъ на мою Мадонну и при- 
шелъ въ ужасъ отъ сопоставлен1я себя съ 
формами и красотой моей подруги.

—  Не смущайтесь, предупредительно 
сказалъ мне благодетель. Будьте любезны 
представить въ вашемъ воображен1и то лицо 
и фигуру, въ которую вы желаете преобра
зиться и я тотчасъ же васъ сделаю та
кимъ.

Я  првзвалъ на помощь всю мою ген!аль- 
ность и мысленно представилъ себе красоту 
мужчины.

Когда портретъ въ моемъ воображен1и 
былъ готовъ, благодетель, вынулъ какой-то 
ланцетъ, вроде употребляющихся для под- 
кожныхъ спрыскиван1й, сделавши на теле 
и на лице моемъ наколы, пустилъ въ меня 
жидкость, добытую, какъ объяснилъ онъ, 
египетскими и инд!йскиии учеными всехъ 
временъ съ сотворен]я м1ра.

Какъ по волшебству, вдругъ, все черты 
моего лица, мускулы моего тела, измеви- 
лись мгновенно и я, взглянувши на себя 
въ зеркало, застылъ отъ восторга: я уви
делъ въ одномъ лице и Аполлона, и Мар
са и Париса, красота которыхъ побивали 
одна другую и не могли побить.

Долго-бы я стоялъ передъ зеркалоиъ, лю
буясь собой, если бы моя подруга не вскрик
нула отъ восторга, увидевши меня въ пол- 
номъ блеске моей царственной красоты.

Впрочемъ, она такъ и крикнула:
—  Царь мой, богъ мой, жизнь моя— лю

блю тебя!!..

Благодетель заметилъ, что Онъ теперь 
лишн1й, а потому, извиняясь и кланяясь, 
проевлъ разрешен1я удалиться, если съ на
шей стороны покончены все требовав1я.

Я  въ невыразииомъ восторге только и могъ 
воскликнуть, что теперь я и подруга име- 
емъ все...

—  н е тъ , сказалъ благодетель, не все:
Вы смертны; но если желаете, то я могу

привить вамъ и безеиерт!?...
—  Твое предложен1е, сказалъ я востор

женно, беземертно! Принияаемъ его и про- 
симъ привить намъ жизнь вечную, не от
кладывая ни мивуты.

У  благодетеля, какъ мне показалось, 
блеснули глаза какой-то везенной, злобной 
радостью. Онъ вынулъ дрожащей рукой съ 
своей груди, какой-то предметъ, завернутый 
въ черный нлатокъ, на которомъ изображенъ 
былъ черепъ в судорожно сталъ его раз
вертывать.

Отъ подруги моей не укрылись нервныя 
движен1я б,тагодетеля и она, какъ то не
ожиданно, предложи.1а ему съ прививкой без- 
смерт1я, пожаловать ровно черезъ годъ.

Благодетель, желая скрыть свое волнев1е, 
низко нагнулся надъ своимъ сверткомъ, бе
режно завервулъ въ нлатокъ предметъ, по- 
ложйлъ обратно свертокъ на грудь, покло
нился и вышелъ, сказавши на прощанье од
но слово: „П ри д у !"

Вы, конечно, поймете, господа, что опи
сать то счастье, которое я пол училъ отъ 
жизни съ моей подругой, я не въсостоянш. 
Не въ состоян1и потому, что описываю вамъ 
его въ шкуре обыкновеннаго смертваго. Од
но скажу, что счастье было черезъ край: 
оно проливалось, било ключемъ, какъ по
лученное даромъ и безъ труда.

Н о... оказалось, что и такое волшебное 
счастье— не вечно похъ луною. Мы быстро 
пригляделись къ нашему счастью, такъ, что 
оно... какъ бы вамъ сказать, не то... что пре
сытило насъ, нетъ... но насъ обоихъ, потя
нуло взглянуть на окружающ1й насъ обнов
ленный м1ръ.

Первый нашъ выездъ, или вернее по- 
летъ въ светъ, поразилъ насъ. Мы увиде
ли, что м1ръ переустроенъ причудливо и 
дивно... Мы увидёли какъ люди м1ра, ка 
ждый во своему вкусу, получили также какъ 
и мы, все блага, но, только къ удивлен!ю 
нашему, все они какъ-то сошлись съ на
шими вкусами. Словомъ, мы увидели массу 
Парисовъ, Аполлоновъ, Веиеръ, Марсовъ, 
Мадоннъ... Массу дворцовъ, замковъ и всего, 
что только могло подсказать пылкое чув
ственное воображен1е...

Встречаемъ верваго Париса и заводимъ 
съ нимъ разговоръ. Говоримъ самыми усо
вершенствованными сочетаньями словъ, вы
работанными изящной литературой всехъ 
временъ. Онъ намъ отвечаетъ теаъ-же.

Первый минуты разговора нашего, я чутко 
вслушиваюсь въ гармон1ю словъ собеседпика 
и жду, что вотъ— вотъ, сердцемъ пойму, 
наконецъ, дивныя слова, „Лермонтовской мо
литвы” , где онъ говорить, что въ трудныя 
минуты жизни, онъ‘ твердилъ такую чуд
ную молитву, въ которой си.та б.тагодатаая 
заключается въ созвучьи словъ и при томъ 
не простыхъ словъ, но словъ живыхъ... и 
все ожидалъ непонятной пока для меня 
прелести ихъ.

Но сколько я не вслушивался въ созву
чья словъ моего собеседника,— я кроме див
ной техники ничего не находилъ въ нихъ. 
не смотря на то, что разговоръ нашъ ка
сался красоты окружающей насъ прироцы и 
того совершенства, которое кажхый изъ 
людей получили, какъ одинъ человекъ.

Въ тотъ же день я вернулся въ свой 
земной рай съ моей Венерой— Мадонной, не 
совсемъ довольнымъ. Какой-то не то раз
ладь, не то недовольство, закрадывались въ 
душу и въ голове мелькнула даже мысль: 
„не наниться-ли?"

Заметила это моя подруга и сказала;—  
„А  помнить, безсмерт1е? не возвать-ли бла
годетеля для прививки теиерь-же, не от
кладывая до года?”

Я  покраснелъ и ответилъ:— „Подождемъ 
пока!"

Зъ виде развлечен1я я предложилъ под
руге поехать въ теалръ.

Что-то фантастическое увидели мы въ 
театре. Въ немъ было все чудво, волшебно 
и величественно! Играли шекспировскаго „Юл1я 
Цезаря". И  какъ играли! Въ исполните- 
ляхъ иы увидели на сцене одновременно и 
самого творца Ш експира, исполнявшаго 
какую-то маленькую роль. Увидели знаме- 
еитыхъ Росси, Тальму, Гаррика и нашихъ 
корифеевъ: Щепкина, Мочалова, Каратыгина, 
Садовскаго, Живокиеи и многихъ другихъ. 
Увидели наконецъ знаменитую Рашель и... 
словомъ описать наслажден1е, которое полу
чили отъ игры этихъ всем1рныхъ колоссовъ 
драиатическаго искусства я не берусь. Одно 
скажу; исполнев1е было совершенно.

Корда на сцене съ трупомъ Цезаря поя
вился АнтонШ и заговорилъ свою речь въ 
риилянамъ, я весь былъ на стороне страны, 
живущей правлен1емъ единоличааго Цезаря; 
но... когда нача.1ъ свою речь Брутъ, убив- 
ш1й Цезаря, я былъ почти весь на сторо
не страны свободной. Однако я тогда*же 
подумалъ, что если въ продолжен1е не- 
еколькихъ минуть мои мнев!я были и „за ”  
и „противъ", отъ представлен!я двухъ
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формъ правлен1я въ языческоиъ n ip t,  то 
Еакое я не вынесъ-бы nete ie о страна, въ 
которой, какъ въ старомодной православной 
PocciH, царствуетъ не языческ1й Царь, а 
,помазанникъ bootciu“ и, притомъ, не вла
столюбивый какъ Цезарь, но кроткШ Царь 
— христ1анннъ, любящ1й свой народъ чистой, 
святой хрисЦанской любовью!

Что то далеко и глубоко зарытое, гд^ то, 
на самомъ дн'Ь, въ самомъ забытомъ и дкле- 
комъ уголк^ сердца, вдругъ выплыло на поверх
ность и заставило разумъ сд'Ьлать сравнен1е: ме
жду величественнымъ языческимъ Римомъ при 
nenapt и святой, православной Русью при 
самодержавномъ ЦарЬ— xpHCTiaHaHt... ме
жду языческимъ Римомъ посл'Ь Цезаря и 
православной Росс1ей въ переживаемые дон 
смутъ и неурядицъ... Впрочеиъ выводъ изъ 
этихъ параллелей можетъ и самъ напро
ситься...

Получивши всф блага я все испыталъ и 
все перепробывалъ. ПосЬщалъ игорные дома, 
гд^ играли на интересъ платя вместо де- 
негъ пощечинами, такъ какъ деньги тамъ 
не им'Ьли ц^ны... ЕГосЁщааъ кафе-шантаны... 
Вид'Ьлъ на сценахъ Венеръ въ полномъ 
блеск*... Леталъ по поднебесью, bm*ct* съ 
парящими орлами... И .. .  въ конц* концовъ 
— мнЬ все надоело!

Надо'Ьла мн* и моя Венера-Мадонна, на- 
до'Ьлъ и театръ и проч1я увеселительныя 
и-Ёста... Надо'Ьла и роскошь... Надо'Ьли и 
ширь полей и гладь луговъ... Надо'Ьли и 
исЬ аппараты, сд'Ьлавш1е меня по красот* 
Парисомъ и Аполлоноиъ, а по уму Сокра 
томъ и Цлатономъ.

Все надо*ло, все ооостыл*то и мысль, 
чго я былъ такъ близокъ отъ прививки без- 
смерт!Я) холоднымъ потомъ обдавала меня.

И потянуло меня1съ рюмк*.
Запилъ я „мертвую", какъ говорится и 

въ образ* своемъ свиномъ, получалъ н *ко - 
торое забвенье.

Я  вс*ми силами старался отд*латься отъ 
д*йств1я аппаратовъ, сд*лавшими меня муд- 
рецомъ и красавцемъ и въ пьяномъ бреду 
оралъ во все горло: „ — Прочь свободу! 
Прочь всю ученость? Прочь подлую подма
леванную культуру!.. Это все только одна 
мышеловка, въ которую я влет*лъ первый, 
польстившись на сладк1й, приторный ку- 
сокъ...

Отвратительно было мое пьяное состоян1е, 
но трезвое было еще отвратительн*е! Соз- 
нан!е, что отъ этой установившейся во 
всеиъ M ip *, свободной и обставленной бла
гами жизни, уйти никуда нельзя— приводило 
въ ужасъ.

Меня неудержимо тянуло въ иной м!ръ, 
который былъ, но котораго теперь н*тъ , 
который см*ненъ на м1ръ свободы, въ ко- 
торомъ культура и знан!я сд*лали чудеса!.. 
Меня тянуло туда, гд *  я когда-то по вре- 
иенамъ испытывалъ голодъ, нужду, но гд * все- 
же встрЬчался челов*къ такой, какимъ онъ 
былъ до своего культурного совершенства...

М н * страшно, неудержимо хот'Ьлось уви- 
д*ть, простите, „черносотенца^ и отвести 
съ нимъ душу въ его жалкой кавур*!.. Я  
готовъ былъ б*жать хоть въ омутъ головой, 
но только подальше отъ этой жизни, об
ставленной благами м1ра!..

И , вотъ, въ такомъ душевном* состоя- 
н1и, мн* пришла въ голову любопытная 
мысль, посмотрЬть какъ живутъ въ новой 
обстановк* бывш1е руссше крестьяне и я 
тотчасъ-жо отправился съ этой ц*лью на 
изыскан1е.

I Спрашиваю премьера всем1рной респуб
лики:

—  Желательно бы, говорю гссподинъ 
премьеръ, познакомиться мн* съ жизнью 
г*хъ  людей, которые въ прежнемъ своемъ 
образ*, именовались русскими крестьянами.

—  Пожалуйста, говоритъ, сд*лайте одол- 
жен1е! Эти свободные граждане теперь жи
вутъ совм*стно съ бывшимъ рабочииъ про- 
летар1атомъ.

Имъ отведено земли чуть не полъ зем
ного шара... У  нихъ все устроено такъ, 
какъ они сами пожелали; каждый имЬетъ 
свои поля, угодья, СЕотъ, птицу... фабрич
ная жизнь организована по усовершенство- 
ваннымъ моделям*.

—  Далеко, спрашиваю, начинаются ихъ 
влад*н1я?

■—  На крыльях*, говоритъ, долетите 
быстро: Держите курс* на запад*.

Расправилъ я крылья и полет*лъ. Ле- 
т*лъ и прехладнокровно смотр*лъ на пано
раму Mipa съ его полями, лугами, горами, 
каналами и т. д... Но, вотъ наконецъ, 
вдали показалось то, что прежде называ- 
.тось деревней. Теперь это были роскошныя, 
чисто пом*щичьи усадьбы. И  чего— чего, не 
было въ этихъ усадьбах*!... Полныя чаши 
угод1й!..

Прилет*лъ въ ближайшую и спрашиваю:

—  Гд*-бы  мн* повидать т*хъ , которые 
до переустройства м1ра, именовались poccifi- 
скпми крестьянами?

—  Это, говорятъ, не далеко отсюда; да; 
и на наших* плантац1яхъ вы можете найти ' 
часть этихъ пьяниц*.

—  Какъ , пьяниц*“ ? |
— Да, такъ, отв*чаютъ. Р*дк1й и зъ ;

нихъ пожил* м*сяцъ— другой по современ
ному, а потом* и началось поголовное пьян-| 
ство... И , какъ на гр *хъ , съ горяча-то | 
MHorie привили „безсмерт!е“ ... Вотъ и при-| 
ходйтся теперь выселять ихъ на особыя' 
плантащи. |

—  Ну, а иностранный пролетар1атъ, р а -; 
боч1й класс* и буржуаз!я какъ себя ведут*?;

—  О, т *  совс*яъ другое д*ло!.. т *  | 
живутъ и блаженствуют*... особенно н*мцы, 
голландцы, финны, финляндцы... Вполн* 
счастливы! Да и чего имъ теперь? Все есть 
и все свое.

Изъ своих* женъ, курносых* Катрин* и 
Амальхенъ, понад*лали та ких*, что не 
уступят* и принцессам*... Од*ваются въ 
шелк* и бархат*, а сарпинку н*мецкую у 
нас* и не увидите... Вечерами собираются 
въ собран1я. У  нас* в*дь свои собран1я, 
клубы, театры, цирки... все, что угодно... 
Даже кирки нЬмецыя разр*шили строить!.. 
Maorie pyccKie просили и имъ разр*шить по
строить ихъ прежше „Православные xpaMH"]” 
но республика р*шительно отказала, какъ что- 
то ужъ очень старомодное и совс*мъ не 
культурное...

Дютеръ, тот* былъ молодец*. Он* пре
красно реставрировал* Церковь... Онъ, 
такъ сказать, въ дух* н*мецкаго народа, 
в*ру выдумал*... а Христом* все таки, по 
губам* помазал*... Молодец*!..

—  Вотъ, я думаю, „евреи" теперь бла
женствуют*. Интересно взглянуть на ихъ 
житье, сказал* я?

—  У  нас*, во всей республик* н*тъ ни  
одного еврея.

—  Какъ  н*тъ!?. Г д *  же они?..
—  Никто не знает* куда д*вались это 

честное племя... Оно точно сгинуло съ ли
ца земли... А , между т*мъ, они-то, по пра
ву я должны были пользоваться вс*ми бла
гами Mipa, какъ первые инищаторы его!.. 
Въ память ихъ республика установила даже 
особые торжественные дни, въ которые 
вс* отъ мала до велика будут* вспо
минать добрым* именем* своих* благод*те- 
лей...

—  Странно, однако, куда же они, про
пали?..

—  Зд*сь есть . слух*, полученный отъ 
единственнаго еврея, посЬщающаго иногда 
республику, для прививки безсмерт1я, что 
все честное еврейство, во время переустрой
ства Mipa, занятое npnroTOBxeflieM* соков* 
6e3CMepTin. задохнулись въ этом* соку и, 
таким* образом*, принесло себя въ жертву 
вceиipoвoй республик*... А , вотъ 6HBmie 
pyccKie крестьяне, несмотря на полное уст
ройство,— все побросали.,, хозяйством* не 
занимаются и то.1ЬКо пьянствуют*... MHorie ужъ 
даже топиться и в*шаться пробовали, но ка к* 
получивш1е безсиерПе, конечно ни удавить
ся, ни угоняться не могут* и поел* таких* 
попыток*, начинают* пьянство безпросыпное... 
Житья съ ними в*тъ1,. Мы даже подали 
жалобу г-ну премьеру... просим* вс*хъ быв
ших* русских* крестьян* выселить куда 
нибудь въ одно и*сто; пусть тамъ и жи
вутъ какъ хотят*.

—  Интересно, съ чего они пьянствуют*? 
Разв* обд*лены ч*мъ?

—  Напротив*, они получили все по ихъ 
желан1ю и р*шительно ничЬмъ обд*лены не 
бы.ли... Н*которые изъ бывших* такъ на
зываемых* кулаков* мipo*дoвъ, пожелали 
им*ть преж1пя деньги и, даже процентныя 
бумаги и, конечно, получили ихъ груды—  
и золотом* и бумагами... Но, несмотря на 
это, все таки мертвецки пьянствуют*, на 
людей не похожи...

Когда Я слушал* эти отзывы о наших* 
русских* крестьянах* я ликовал* въ душ* 
и ждал* съ восторгом* той минуты, когда 
обойму, прижму к *  груди моей хоть одну 
пьяную, русскую рожу!..

Плантатор* н*мецъ, съ которым* я объ
яснялся, ткнул* пальцем* по направлен!ю къ 
сос*дней усадьб* и сказал*:

— Б от* и зд*сь, по сос*дству, живутъ 
дв* семьи изъ бывшей Восточной Сибири, 
чуть ли даже не изъ Иркутска или Том
ска: что-то въ этом* род*.

Дослушивать н*мца я дал*е не стал*, 
а раскланялся, поблагодарил* за сообщен!е 
и перепархнулъ какъ воробей изъ его усадь
бы въ русскую.

Опустился я на самую средину двора, 
чуть не на голову красавца, но мертвецки 
пьянаго русака. Т кнул* его слегка и начал*

—  Эй, русак*, встань, проснись, на себя
ПОГ.1ЯДИ...

—  Пшелъ въ черту! Разв* не видишь, 
что я пьян* и никого не принимаю.

—  Может* быть меня-то примешь: я 
в*дь съ того св*та.

—  Врешь! слышу, что врешь... весь об
лицован* заново и гляд*ть не хочу... уйди! 
По голосу слышу, облицован*!..

Припомнивъ звуки родного русскаго го
лоса, какимъ я влад*лъ до метаморфозы, я 
крикнул*:

—  Родной русак*! Помнишь какъ  17 
октября 1905  года ты, съ красным* фла
гом*, шел* впереди толпы по Большой ули- 
ц *  и кричал*:— долой самодержав!е?

Русак* протер* глаза и взглянул* на 
меня своими пьяными глазами.

—  Будь проклят* тот* день и час*, 
когда я это говорил*! и вс* сколько нас* 
зд*сь есть, вс* до единаго это теб* ска
ж ут*... Мы найдем* управу на т *хъ  раз
вратителей, которые нас* заманили въ эту 
ловушку!..

—  А  разв* ихъ искать надо? разв* они 
не вс* зд*сь, начиная съ меня?

—  Н *тъ — не вс*! зд*сь н*тъ ни одного 
еврея. Они точно сгинули съ лица земли... 
Ихъ въ этой зеил* н*тъ ни одного... Они 
какъ только роздали намъ пом*стья и 
угодья; какъ привили нам* беземерПе,— что
бы имъ ни дна покрышки,— такъ и про
валились куда-то, точно въ преисподнюю...

—  А  мн* сейчас* плантатор* н*мецъ, 
сос*дъ твой, сказывал*, что они вс* по
гибли.

—  Не в*рь этому, это „жидъ" распу
стил* слух*, а н*мцы и повЬрили, да еще 
праздники въ честь жидов* повыдумали...

—  Что зд*сь жидов* н*тъ это правда, 
но ко мн* на днях* должен* пр!йти еврей 
для прививки безсмерт!я— е̂сли хочешь я 
теб* его покажу.

Вскочилъ русак* на ноги и сразу от- 
резв*лъ.

—  Ты, покажешь мн* жида, говоришь?
—  Покажу!
—  Такъ слушай-же,. что я теб* скажу" 

по тому объявлен!ю, которое было раскле
ено по всему свЬту об* угодьях* и мило
стях* жидовских*, явились не вс* народы 
M ipa... Нашлись таше, что не пожелали ни
каких* радостей жизни, вотъ ихъ-то и вы- 
д*лили изъ всего челов*чества и, какъ го 
ворятъ, отвели имъ гд*-то  налонькШ уго
лок* на земл* и вс*хъ ихъ туда и пом*- 
стили.

Пошли туда только py ccK ie  люди. Ихъ 
собирались казнить, вЬшать, бомбами забро
сать, во они ни на что не смотр*ли... Вотъ 
къ нимъ-то и перебралось все еврейство, 
которому у нас*, конечно зд*сь, дЬлать не
чего... Зд*сь в*дь вс* сплошь культура ки 
и для д*ятельности жида зд*сь н*тъ м *- 
ста...

Этот* разсказъ русака навел* меня на 
глубоыя pa3MHmaeHifl. Я  тут* только по
нял* истинный смысл* жизни, всю ея про
стоту и великую ц*ль.

—  Что же теперь намъ д*лать, спро
сил* я  русака?

—  А  вотъ, что: когда придет* къ теб* 
жидъ, то ты если отрезв*лъ, какъ вотъ и я же, 
т. е. если запилъ „мертвую*— то задержи 
его! Онъ нас* и доведет* до „ наш их*“ ... 
Н *тъ , продолжал* съ грустью русакъ, то не 
„наш и*, не „м ои*! То „святые люди", ко
торые не растлили души, не продали в*ры, 
Царя и Родину не проклинали... А  я ... а 
мы... зд*сь живущ!е, „христопродавцы*!.. 
Мы охотой шли въ ряды забастовщиков* и 
па проклятые митинги, учиться уму— разу
му... И вотъ... теперь... и рады бы въ рай, 
да гр *хи  не пускают*?..

Эхъ, ты, проклятая, привольная жизнь! 
Сколько мы надежд* въ теб* полагали... и 
какъ ты теперь стала мерзка и гадка... 
Я  рад* бы былъ теперь идти въ самый во- 
аюч!й угол*, „туда* на муки и страданья, 
только-бы не гляд*ть на эту жизнь при
вольную, отъ которой ни утопиться ни уду
шиться!..

Видя тоску и скорбь собрата, у меня 
отлегло на душ* и луч* надежды избавить
ся отъ этого Mipa заблестЬлъ какъ зв*з- 
дочка ясная.

—  Знаешь, что, сказалъ мн* русск1й, жидъ 
все скажет*... Я  его заставлю это сд*лать, 
какъ Б ог* свят*.

Я  недоум*валъ.
—  Слушай! Когда , явится онъ къ т е б * , ! 

мы вс* будем* готовц!. И неужели ты не ! 
знаешь, что нужно сд*лать, что бы жидъ | 
пошел* на все и вывел* бы нас* изъ э т о -1 
го омута культуры?.

—  [Гонял*, Еоскликиу.1*  я: мы привьем* 
ему безсмерт!е, если он'ь не поведет* нас* 
„туд а " к *  „нашймъ“ .

Вм*сто утверднтельнаго отв*та русакъ 
бросился мн* на шею и... зарыдал* какъ 
ребенок*!...

Въ ожидан!и еврея мы съ собратом* на
чали собирать недовольных* и подавать имъ 
надежду, что скоро, можетъ быть, избавим
ся отъ проклятой жизни, за которой гна
лись ц*лыхъ два в*ка по почину Велвкаго 
Петра.—

(Окончание слгьдуетъ).

Христось ^оскресь.
Х р и с то с *  В о скр е с * ! П усть это слово 

В сЬ  скорби Mipa исц'Ьлит*
И  к *  соверш енной ж и зн и  новой 
Сердца людск1я воскресит*.

Познать любовь д а с т*  всепрощ енье. 
В р аж д у, раздоры п ри м и ри т*;
Н а у ч и т *  гордато— смиренью, 
З а б л уд ш и х*— к *  правд '* об р а ти т*.

М, Масленникова.

SockpeccKie лю56и.
Сегодня pyccKie люди торжественно празд

нуют* воспоминан1е о Св*тломъ Христо
вом* Воскресен1и.

Радостный этот* день!
Сколько чистых* стремлен1й, взаимной 

всепрощающей любви, сострадан1я, умиле- 
н1й— связаны с* этим* величайщим* хри- 
ст1анским* праздником*!

С* полуночи уже гулко раздается „па
схальный звон*“, зовущ1й к* зэутрен’Ь, но 
народ* русск1й в* эту дивную, бодрящую, 
чисто весеннюю ночь  ̂ не спит*: он* с* 
вечера еще приготовился и уже стремится 
въ ярко осв'Ьщенную церковь, гд-Ь величе
ственные и вдохновенные пасхальные гимр1ы 
волнуют* дущу и озаряют* ее св'Ьтом* чи
стой любви.

Безконечно счастливы т'Ь люди, кому 
знакомы эти милыя ощущения, въ ком* 
будят* ОН'Ь св-Ьтлыя грезы и радужныя меч
ты отдаленнаго д'Ьтства.

„Христос* Воскресе из* мертвых*,
„Смерт1ю смерть поправ*,
„И сущим* во гроб'Ьх* живот* даро

вав*"!..... радостно раздается в* перкви.
Для русскаго народа праздник* Пасхи 

особенно дорог*. Былая ненависть, ссора, 
чувство одиночества я тоски как*-то сразу 
исчезают*; на сердц-Ь становится св'Ьтл'Ье, 
и люди ясн'Ье, опред'Ьленн'Ье сознают* свое 
духовное обновлен1е и в^Ьрят* въ мощь и 
силу Воскресешя Любви, Воскресен!я пра- 
ды.

„Христос* Воскресе!" — прив'Ьтствует* 
священник* молящихся.

„Воистину Воскресе!"— волною перели
вается по храму и проникает* всюду, гд* 
только живут* люди—христ!ане.

Но есть, к* сожал'Ьн1ю, среди христ1анъ, 
особенно „интеллигентов*", таше люди, или 
безбожники, для которых* велик!й день 
Вескресен1я Христа является каким*-то 
пусгым* звуком*. Современная свобода пе
чати, наводнившая в* посл'Ьднее время 
книжный рынок* лубочными издан1ями о 
ложном* учен1и, раскол’Ь и ереси, поддер
живает* кадры нев’Ьрующих*. Лжеучители 
стараются поколебать bi русском* народ'Ь 
искони присущ1я ему религЬзныя чувства 
и внушить иную „в’Ьру", в'Ьру в* мнимыя 
блага и несбыточный, уродливыя фантаз1и.

Tanie подкопы под* церковь Христову 
существуют* издавна, со времен* апосто
лов*, но люди, с* модным* шатан1ем* мы
сли, не встр*чая надлежащей опоры, чтоб* 
сохранить paBHOB'bcie в* бурной жизни, 
увлекаются ея течен1ем* и гибнут* въ пу- 
чин'Ь ея один* за другим*, а Имя Боже- 
ственнаго Страдальца не исчезает* и не 
печезнет* в* Mip'fe.

Пусть припомнят* нев'Ьрующ1е страшную 
истор1ю мученических* страдан1й и смерти 
распятаго, окровавленнаго Спасителя, при- 
несшаго м!ру учен1е любви и истины. Ка
залось бы, что со смертыс Великаго Стра
дальца, христ1анство нав'Ьки погребено; уже 
враги его шумно ликовали, заран'Ье пред
вкушая господство своей разнузданной, 
идолопоклоннической релипи, но воскрес* 
Христос*, воскресла Правда, воскресло и 
христ1анство.

Вм'Ьст'Ь с* церковью скажем* и мы: „Хри
стос* Воскресе", дорог1е читатели!

Пусть этот* св'Ьтлый день не омрачится 
для вас* т'Ьм* тяжелым* политическим* 
кошмаром*, который окутал* за посл'Ьднее 
время нашу многострадальную Родину!

Пусть этот* торжественный праздник* 
будет*, д-Ьйствительно, праздником* Вос
кресешя безконечной, чисто христ1анской, 
русской любви!

Пусть всЬ, кому дороги устои православ
ной вЬры и основы самодержавной вели
кой Pocciii, воскреснут* духом* и всЬм* 
своим* существом* пойдут*, навстр'Ьчу люб
веобильным* зав’Ьтам* Христа и назр’Ьв- 
шим* интересам* истинно русскаго народа!

Пусть всЬ враги и недоброжелатели Рос- 
cin, наконецъ, поймут*, что и для нас* 
воистину воскрес* Христос*!

'  Вс. Дементьевъ.

-------------

Христось ^оскресь!
В есна  идетъ!

Земля могуче встрепенулась,
И , ш ум но сбросивъ к р ’Ьпв1й ледъ, 
Р'Ька ш и рокая  проснулась...
И  понесла къ  морямъ она 

Прив'Ьтъ л й кую н и й  свободный... 
М о р ска я  обнялась волна 
Съ волною  р'Ьчки многоводной.
И , п'Ьнясь, бьетъ о берегъ ш квалъ... 

„Христось Воскресь\“ зап-Ьдо море... 
А ккор д ъ  могуч1й прозвуча-чъ,
К а к ъ  гимнъ торж ественны й въ собор'Ь. 
И , сбросивъ сн'Ьгъ съ ш и р о ки хъ

плечъ,
„Христось Боскресъ\" сказали горы ... 
Ручьевъ немолчны хъ слышна р'Ьчь 
И  голосисты хъ  птичекъ  хоры ... 
Старикъ стол'Ьтнш ,— темный л'Ьсъ, 

В е рш и ной  гордою  качаетъ... 
„Христось Воскресъ]" „Христось Вое-

кресь1“
Онъ, пробуждаясь, повторяетъ... 
„Христось Воскресъ]" ж у ж ж и тъ  пчела, 

Л е тя  къ  ф1алк'Ь ароматной... 
„Христось Воскресъ]" весна приш ла 
К ъ  тер-Ь, о, кр а й  мой благодатны й!.. 
Р- 1L А. Г eopiieea.

Начало партеснаго ntHia Право
славной русской церкви древ- 
нtйllJaгo и современнаго пер1ода.

Православная русская церковь приняла 
отъ греков* и славян* n-fenie мелодиче
ское. Мелодическимъ-же было пФн1е рус
ской церкви и съ XII по XVI в^къ вклю
чительно, какъ о томъ свид'Ьтельствуютъ 
богослужебный нотныя, книги за этот* 
пер1одъ времени.

Музыка и пФн1е восточной и западной 
церкви имФютъ-своим* основашемъ дре
вне-греческую теорш  музыки. На осно- 
ван1и математических* выводов* этой 
теор1и, въ ряду другихъ интерваловъ, 
консонансами (благозвучными) считались 
только октава, кварта и квинта, терц1я- 
же и секста, на томъ-же основан1и счи
тались диссонансами (не благозвучными), 
— сл’Ьдовательно, гармон1я въ нашемъ 
смыелФ, гдф терщя составляетъ важн'Ьй- 
Ш1Й интервалъ, были признаны далеко не 
достаточными. Отсюда и вошолъ въ упот- 
реблен1е терминъ: „Квартовать", „квин- 
товать", или ц-Ьть квартами и квинтами. 
Изъ сказаннаго достаточно ясно обрисо
вывается положен1е терщи, которая счи
талась диссонансомъ; а при n-feHin терщи 
нижнимъ голосомъ, давало рядъ секстъ—  
аккордовъ, фо-бурдонъ, или органъ, съ 
ложнымъ бассомъ. Такимъ образомъ гар
моническое пФн1е было въ полномъ своемъ 
развипи, когда на юго-западф, на гра- 
ницф православной Руси и католической 
Польши возникла пресловутая ун1я. Ка
толичество употребляло всЬ доступныя 
средства къ пропаганд^ ун1и. Торжествен
ное богослужебное ntHie и школьное об- 
разован1е были вФрнФйшими средствами 
къ совращен1ю православныхъ въ ун1ат- 
ство. Чтобы бороться съ врагомъ, на юго- 
западф, при монастыряхъ, начали учреж
дать правильно организованный школы 
и n-feBnecKie хоры.

Известно, что еще въ 1604 годууЛ ьвов- 
скаго братства былъ свой хоръ изъ уче- 
никовъ братской школы („Церк. п. въ 
PocciH", Разумовскаго стр, 208—209). Т ес
нимые со всехъ сторонъ ун1ею, южно- 
руссы, стали искать себе утешен1е и по
мощи въ православной Великоросс1и, и, 
покинувъ родину, устремились туда. Эти 
пришельцы юго-западнаго края прино
сили съ собою и музыкально-певческое 
богатство, которымъ воспользовались ве
ликороссы, какъ наслед1емъ и которое 
они себе усвоили сообразно своимъ по- 
требностямъ и вкусамъ. Истор1я намъ до- 
казываетъ: „въ 1652 году по повелен1ю 
государя Алексея Михайловича были выз
ваны изъ KicBCKaro Братскаго монастыря 
одинадцатъ певчихъ. Въ 1656 году также 
были вызываемы изъ Kieea певч1е. Глав- 
нымъ разсадникомъ партеснаго пен1я въ 
Москве, былъ патр1архъ Никонъ, кото
рый (по свидетельству б1ографа его кли
рика Шушерина), первый ввелъ грече
ское и к1евское пен1е; „превел1е“ имея же 
прилежан1е до пен1я и на славу при- 
бравъ клиросы предивными певчими съ 
гласы преизбранными", ввелъ „пен1е оду
шевленное, паче органа бездушнаго и 
таковаго пен1я, якоже у митрополита 
Никона, ни у кого не было". (Шушеринъ. 
„Извест1е о жит!и Св. Никона патр." 
Издан. Ново1ерусал. монаст. 1890, стр. 
20). Такимъ образомъ, благодаря пат- 
piapxy Никону и сочувств1ю царя Алек
сея Михайловича, партесное пен1е твердо 
упрочилось въ Москве, которое служило 
не малымъ соблазномъ для преверже::- 
цевъ старины и вожаковъ раскола. Быс
тро и прочно утвердившееся въ практике 
партесное пен1е, „пен1е фигуральное на 
четыре хора" (голоса), по своему достоин
ству и совершенству исполнен1я, превзо
шло все ожидан1я современниковъ. Съ 
распространешемъ партеснаго пен1я по
явились и теоретическ1я руководства къ 
познан1ю и сочинен1ю этого пен1я.

■yjr
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Первыми авторами, такихъ сочинешй, Трубецкой, и при церквахъ приходскихъ, цравно, осмеяно ниъ, и зло, ложь могуче 
были дшконъ Кориневъ и Делинскш; По- вольные хоры. ? - t  ^
слЪдн1й, родомъ к1евлянинъ, получивъ Полувековое господство итальянской ихъ место
польское образован1е и част1ю воспита- музыки оставило въ Poccin весьма глу- выходъг Гд4 умиротворяющее
Hie, выпустилъ свою грамматику подъ,бок1е следы въ русскомъ духовно-музы- начало для ищущей правды души? И въ 
названюмъ: „Мусик1я“. (См. „Патр!арш1е кальномъ творчестве последующаго вре- си.]ахъ-ли человекъ обрести ycnoKoeeie своей 
певч1б Разумовскаго 83 84). Вся эта мени. Первые pyccKie композиторы ду- запятнанной совести въ самомъ себе?
грамматика его сводится къ трактовашю , ховной музыки: Березовсюй, Ведель,Дех- q  , Добедно поогулетъ влати пеовый
о ключахъ по системе Гексахордовъ, о тяревъ,Давыдовъ и Бортнянсюй—совре-: ■‘-^оовдио прогуд-влъ вдали первый
кондордашяхъ, дисподищи, амплифика-' менники того-же столет!я. В се они уче- УЛаръ колокола и затихъ... Вотъ б.шже 
ц1и, иренц1и, экзорд1и, контрапункте, ники музыкантовъ итальянцевъ и явля- ответили ему, и гоже замолкли. Вдругъ
каденс1и, ученой руке и т. п. По харак- ются непосредственными преемники италь разомъ заговорили колокола во всехъ кон-
теру и содержан1ю это сочинен1е, не j янской школы музыки и пен1я. Ведель, цахъ города. Задрожалъ ночной воздухъ, 
уделяетъ ни одной строчки православ-. Дехтяревъ и Давыдовъ— ученики Саоти
ному, церковно-богослужебному пен1ю, но'Березовсю й— Цопписа, Бортнянск1й— Га- расширился куполъ неба. Воскресла
много трактуетъ о сочинен1и концертовъ.! луппи. Различ1е ихъ сказалось въ твор- Уснувшая жизнь города. Ко.ювола уже пе- 
Позже мы видимъ, что партесныя сочи- честве. По своему внутренномустроен!ю, смолкаемо, гулко гудели.
нен1я и концерты, а также целыя „слу
жебный обедн и“ писались многими и дру
гими сочинителями какъ-то: Федоромъ

въ смысле религ1озности, обращаетъ на Онъ отпрянулъ отъ окна, нервно прошел- 
себя вниман1е— Ведель. Какъ человекъ рд до комнате и болезненно бросился въ по-

Редриковымъ, Васил. Титовымъ, Никол, i потребность выразить сокровеннь™ д'в^ уснуть, забыться. Закрываетъ
Бавыкинымъ и Васил. Виноградовымъ. 
Сочинен1я ихъ писались на 4, на 6, на 
8, на 12 голосовъ и большею част1ю от
личались вычурностью музыки, кудрева- 
тостью мелод1й, шумливостью и широ
той голосоведен1я. (Въ библ1отеке Синод, 
уч. церковн. пен1я, насчитывается пар- 
тесныхъ нотъ 4-хъ голоси. 4 полныхъ 
круга; на 12 голос. 160 концертовъ, 14 
службъ, Задастойн., 12 херувим.; на 8 го
лосовъ 48 соч.; на 6 гол. 105 соч. и 332 
на 4 голоса. См. „Обзоръ историческихъ 
концерт. Синодальнаго училища церков. 
пен1я 1895 г.“, состав, дирек. С. В. Смо- 
ленскимъ).

Так1я сочинен1я, затемняя смыслъ тек
ста (большая часть), носятъ и довольно 
вычурныя назван1я: „волынка", „труба", 
„скокъ", „птица", „слеза", „съ чердака", 
„съ горки", „Королевъ плачъ", „лодочка", 
„стругъ", „перегонка", *съ перегород
кою", „съ отменою" и т. п. некоторый 
изъ этихъ сочинен1й, переделанный и 
исправленный на основан1и закона му
зыки и цензурованный, употребляются и 
въ наши дни при Богослужен1яхъ; но 
большинство заброшено. Такое пен1е у 
насъ держалось до конца царствован1я 
Петра Великаго, который иногда самъ 
принималъ участ1е въ таковомъ пенш  
своего хора и покровительствовалъ ему. 
Со времени-же его кончины (1725 годъ), 
съ наплывомъ въ Россш  иностранцевъ—  
музыкантовъ, русско-польское концерт
ное пен1е постепенно стало вытесняться 
пен1емъ немецко-итальянской музыки и 
партитуры стали достоян1емъ однихъ хра- 
нилищъ и археолог1и. Изъ сказаннаго 
ясно, что первый опытъ польской музыки, 
остался безуспеш енъ и прошелъ без- 
следно, и вместе съ западной цивили- 
защей, при П етре Великомъ, стала про
никать и западная светская музыка.

Императрица Анна Ьанновна для пол
ноты блеска своего двора, въ 1735 году 
пригласила, въ качестве придворнаго ка
пельмейстера, известнаго композитора 
Арайя, который руководилъ музыкой и 
пён1емъ въ теченш 25 летъ (Истор1я муз. 
въ Рос.). Вл1ян1е итальянской музыки на 
русскихъ певцовъ за такой пер1одъ вре
мени, успело отразиться въ достаточной 
степени.

„Въ царствован1е достохвальныя Ели
заветы,—говоритъ въ своемъ историче- 
скомъ разсужден1и „о богослужебномъ пе- 
н1и“ митрополитъ Евгешй,— „въ росИй- 
ское пен1е начала вводится совершен
нейшая итальянская гармон1я, и показа
лись уже знаменитые въ Poccin пен1я 
регенты" (Русская муз. газета 1897 г. 
стран. 1028, см. Одоевскаго „Къ вопросу 
о древне-русскомъ песнопен1и“. Москва 
1864 г. стр. 7).

Въ 1762 года Императрица Екатерина И 
пригласила изъ Вены для концертовъ 
чеха Старцева, который первый позна- 
комилъ русское общество съ оратор1ями 
и симфон1ями немецкихъ композиторовъ. 
(См. Одоевскаго. Москва 1865 г. стр. 8. 
Руск. муз. газ. 1897 г. стр. 1028). Съ 1764 
года по 1768 г. придворнымъ капельмей- 
стеромъ былъ известный композиторъ 
Галуппи, который не мало написалъ и 
духовной музыки. Съ 1784 г. былъ Сарти. 
Изъ его сочинен)й особеннаго вниман1я 
заслуживаетъ оратор1я „Тебе Бога хва- 
лимъ"..., которое было исполнено въ при- 
сутств1и Потемкина, близъ Яссъ, хоромъ 
въ 300 человекъ, съ участ1емъ ог- 
ромнаго инструментальнаго и военнаго 
оркестровъ, съ колокольнымъ звономъ и 
пушечными выстрелами. П осле Галуппи 
были въ Poccin и друг!е иностранные 
композиторы какъ Мартини, Сальери и 
др., хотя музыкальный сочинен!я ихъ до 
сихъ поръ неизвестны. Такимъ образомъ, 
Галуппи и Сарти были, наиболее пред
ставителями итальянской музыки въ конце 
17-го и въ начале 18 вековъ, которые въ 
своихъ сочинен1яхъ, имеющихъ ар1озный 
характеръ, ст трелями и бравурностью

жен1я души и нередко не находилъ со- затыкаетъ уши. Нетъ. Ничто не по-
ответствующихъ имъ звуковъ и музы- иогаетъ!..
кальныхъ формъ. Это подвержается его Что это?! Неужели. м1ровой обианъ? Мил- 
письмомъ, когда онъ въ 1798 году писалъ jiionbi людей спешатъ въ храмъ, привет-

в  .«екр.с.аго Х р ,„ з ,  с . ,„ а „ х с  вг
внегда скорбети ми"..., <̂ то онъ „весьма ®Лвомъ поцелуе любви! Какъ трогательно
недоволенъ темъ, что они не могли его это въ своей идее1
тронуть, ибо ничего того не могли выра- Жесток1я соиаен1я грызутъ его сердце.
зить, что тамъ изображено". Что можно Колеблется, шатается его безвер1е. Помимо

самоосужден1е и не. воли ироносятся въ его больномъ мозгу 
е с ть -л и  ч тп  порывъ души, порывъ  ̂ ^

к1й вопросъ о переводныхъ отметкахъ  ̂ставить пятерку, но вы въ своемъ каби- 
ультра-черносотеннаго студента Карци- ] нетф убедили меня урезать два балла 
номы, сотрудника правыхъ газетъ, л ю -1 за то, что Карцинома, не отсепаровалъ 
таго супастата прогрессивнаго студенче-1 мягкихъ частей отъ костей голени и не 
ства и обличителя кадетствующихъ п р о-! сразу въ культе нашелъ артер1ю.
фессоровъ.

С е к р е т а р ь  Си не д р1 о н а  (читаетъ).
Имею честь доложить превосходитель

но трупъ былъ налитой, и артер1я, 
торчавшая въ культе, очень смахивала

нымъ членамъ Синедр1она, что сту- 
дёнтъ Карцинома выдержалъ очень 
хорошо восемь экзаменовъ, но па пере
экзаменовке по предмету профессора 
Телка-Телицина получилъ отъ самаго 
профессора двойку, а отъ ассистента 
профессора Буй Тур-урнера переводный 
баллъ.

Синедр{ону предстоитъ решить воп
росъ трояко: или перевести Карциному 
на следующ1й курсъ, придавъ значен1е 
переводному баллу ассистента; или дать 
ему новую переэкзаменовку, въ виду 
взаимно исключающихъ отмётокъ дво- 
ихъ экзаменаторовъ; или уволить Кар
циному, если Синедр1ону угодно будетъ

на сухожилш.
Т е л к а-Т е л и ц и н ъ. ^ядовито). Не со 

стоите ли вы, коллега, членомъ въ бан
де погромщиковъ, то есть въ Союзе 
Русскаго Народа?

Б у й-Т у р-У р н е р ъ. Успокойтесь, Се
режа, не сострю въ этой банде, но при
надлежу къ союзу чудаковъ, для коихъ 
совесть и наука не пустые звуки.

Вотъ почему я не имею духа прова
ливать студента только за то, что онъ 
не однихъ со мною политическихъ взгля- 
довъ.

Открыто заявляю: я подаю голосъ за 
переводъ' Карциномы на следующ!й 
курсъ, притомъ я и самому Карциноме 
сказалъ, что дело „уладится". ■ • 

Я н к е л ь .  Да оно уладится въ томъ

глубоко-рилипознаго человека?... 
(Продолжен1е следуетъ). 

------ ----------------

Христосъ ^оскресе!
Почему сегодня солнце 
Ярче преж н яго  С1яетъ?
Ч то  звонятъ колокола 
И  душ у радость наполняетъ?

О чемъ пою гъ  немолчно птицы  
И  вторить  имъ природа вся'^ 
(JT4ero у Х р и с п а н ъ  
Сегодня радостБыя лица?

О гъ  того , что ны нче— П асха, 
Сверш илось чудо изъ чудесъ:
З а  насъ Распяты й и умерш 1й 
Х ристосъ  воистину воскресъ!..

♦*  *
М олчать „Понт1йск1е П илаты  
Въ страхе  „злой С йнедрю нъ": 
В о га -С л о в о -Ж и зн ь -М е с й ю  
ХотФлъ сдержать во гробе онъ... 

Теперь боится онъ отмщ енья,
А  съ нимъ еврейск1й весь народъ. 
У вы , напрасно: В о гъ  любви 
З а  зло не мщеньемъ воздаеть. 

Бросьте ваш и спасенья.
П ризнайтесь, ч го  „Х р и с то с ъ  вос

кре съ '
Мы „в о и с ти н у !*  вамъ скнжемъ.
И  все проститъ  вамъ В о гъ -О тецъ .

**  *
Будемъ братьями по духу,
К а къ  по плоти все мы есть; 
Понесемъ по всей вселенной 
Эту радостную  вФсть.

Вросьте думать, что „п е ч а ть ю "
И  ж ал кой  „с тр а ж е ю " своей 
Правду можете сокры ть вы 
Отъ чуткой  совести людей?!

„Х р и с го с ъ  воскр есъ " и всталъи.тъ
гроба

(Где ваша стража и печать?),—  
В оскресъ  ведь такъ  ж е  Онъ и въ

людяхъ.
Вамъ-ли вновь Е го  сдержать?!

Д. К — нъ.

кВъ Пасхальную ночь.
(Мнн1атюра).

Безповоротно решилъ онъ не посещать 
храмъ... Давно уже онъ не бы.1ъ въ церкви, 
забылъ все, одичалъ. Религ1я, вера, бого- 
служеи1е— все казалось ему ненужной, глу
пой комед!ей.

Смещны, мелки люди. Точно ма.теньк1я 
дети, они падаютъ и поднимаются, грешатъ 
и миллтъ о прощевш. Занолнили праздни
ками почти круглый годъ, ничего ровно не 
делаютъ и другимъ иещаютъ работать на 
пользу человечества.

„ . . .  Такъ дума-тъ онъ въ Великую ночь, ле-
пассажеи, форшлагами, давали широк1й' да мягкой, удобной кровати. Мрачныя 
просторъ певцу солисту блеснуть красо-'
тою, объемомъ и школьною выработкою бороздятъ, сверлятъ его мозгъ, не
своего голоса предъ слушателями.

Полувековое господство итальянской
музыки въ PocciH оставило весьма глу 
6oKie следы. Все это выразилось въ 
подъеме обще.музыкальнаго развит1я и 
утончен1и музыкальныхъ вкусовъ рус
скаго общества. Благодаря этому разви- 
т1ю мы находимъ и возникновен1е значи- 
тельнаго числа хоровъ въ Poccin. Отдель
ные самостоятельные певческ1е хоры су
ществовали у митрополитовъ, епископовъ, 
архимандритовъ, у полковыхъ команди- 
ровъ, у частныхъ лицъ: помещиковъ и 
у такихъ лицъ, любителей пен!я, какъ 
графъ Разумовскш, Шереметевъ, князь

даютъ истерзанному соинен1ями духу успо
коиться.

те светлыя чувства, те трепетныя чувства 
радости, как1я онъ испытывалъ, будучи еще 
юношей, въ Свет.1ую ночь Христовой любви.

Успокоительной, ласкающей струей вли
лись въ страдающую душу его эти отрад- 

|ныя воспоминанья. Онъ быстро приподнялся 
л селъ. Голова кружилась, тело ныло.

Колокола смолкли. Настала торжествен
ная, царственная тишина. Теперь христ1ане 
тамъ, въ храме нереживаютъ святые момен
ты. Неземною радостью переполнены ихъ 
сердца. Братскою любовью другъ къ другу 
горятъ ихъ души.

Онъ всталъ съ постели, облокотился на 
окно, и внерилъ свой влажный отъ слезъ 
взоръ въ мглистую даль. Радостно, ликую
ще снова зазвонили колокола. Вотъ вспых
нули тамъ и сямъ разноцветные огоньки, 
Цветами радуги окрашивались церкви, дома, 
люди.

Ахъ, какъ счастливъ тотъ человекъ, 
кто детски веритъ, кого не терзаль злой 
духъ безвер1я, духъ мрачни’о отрицан1я! 
Не задумываются они надъ роковыми, за
гадками. Свободно и легко разрешаютъ ихъ 
своимъ верующимъ уиомъ.

Онъ хрипло откашлянулся, поправился и 
продолжалъ тупо смотреть въ окно. Погас
ли огни, и тьма снова • окутала псе. Теперь 
хрисНане съ анге.таии веселятси и славятъ 
Святаго воскресшаго 1исуса. Дружно, хо- 
роиъ вторлтъ они возгласу священника вос- 
клицан1емъ: „Воистину в)скреее“ !

Представилась ему давно забытая карти
на. Весь храмъ внутри залить яркииъ ог- 
немъ свечей; клиръ въ блестящихъ облаче- 
н1яхъ празднуетъ торжество победы Христа 
надъ духовныиъ тлен1емъ человека. М1ряне 
съ просветленными умоиъ и еердцеиъ сла- 
вословятъ Христа. Как1я велик!я, радо- 
сгныя минуты!

Картина растравила, расшевелила его чер
ствое сердце. Зачеиъ мучать себя? Къ чему 
отравлять свою жизнь? И  его ' властно, не
отразимо потянуло туда...

Онъ не вынесъ... Беззвучно; безвольно 
зарыдалъ... То былъ слабый, больной крикъ 
протеста, вырвавш1йся изъ его потрясенной 
души. Еще мгновенье, и колебан1я покину
ли его.

Скорее въ храмъ! Въ церковь! Боже! Все- 
си.дьноТвое вл1янье! Всемогуще обаянье Тобою!

Онъ трясущимися руками торопливо оде
вался. Онъ спешялъ, онъ боялся опоздать, 
упустить торжественные моменты Христ1ан- 
ской жизни. Онъ всею душею стремился 
слиться со Христоиъ, съ Церковью, найти 
целебный покой своей изверившейся душе.

Пусть это будетъ призрачный обманъ, 
намеренно навеянная ошибка! А  разве не 
обманчивы, не ложны светсше боги, при- 
чиняющ1е столько мукъ, столько терзан1й 
душевныхъ? И кто поручится, что тамъ 
ложь, а здесь— истина!? Г д е  истинный кри- 
тер1й всему этому?

Онъ неслышно вышелъ. Предутренняя про
хлада освежила его разгоряченный мозгъ. 
Онъ не ше.дъ, а бежалъ. Все существо его 
рвалось въ святое место Света, Истины, 
Любви.

Пр1остановившиеь около храма, онъ не-

придать значен1е двойке профессора Тел
ка-Телицина. I смысле, что Карцинома отъ насъ уберет-

Я н к е л ь  А н и л о  Б р е н ц к а т е х и - | с я  ко всемъ чертямъ или,если ему угод- 
н о в ъ .  (президентъ Синедр1она и на- j но, то ко Христу за пазуху, 
чальникъ заведен1я). | П р о ф е с с о р ъ  Го го  л ь-Я н о в с к i й.

Долженъ предпослать-нашему обсуж-1 Я одинъ изЪ самыхъ строгихъ экзаМенЭ- 
ден1ю воироса о Карциноме следую - торовъ, но. у меня Карцинома прошелъ

Душно, тягостно! Онъ всталъ и приль- Р'Ьшитсльно помялся на паперти и робко, 
нуль лбомъ къ холодному стеклу. Блуждаю -: страхомъ, вошелъ.
щииъ взороиъ глядйтъ онъ на клочекъ г о - ; 
рода, видный изъ окна. Едва вырисовыва-' 
лись во мраке смутные силуэты строеп1й.! 
Небо безоблачно. Мир1адн звездъ разсы-! 
пались по темному небосводу.

Тоска, одиночество, какъ змеи, крались' 
въ его душу. Вспоинилъ олъ вдругъ ясно' 
всю прошлую бездетную свою жизнь. Д обро ,'

И  для него воскресъ Христосъ!
Ал. Трощкш.

-------------

Синедо!онъ тайныхъ совкниковъ.
(сатира).

Въ одномъ высшемъ учебномъ заведе- 
нш собрался синклитъ профессоровъ, 

истина, честь все уже давнымъ давно по-1 все тайныхъ советниковъ, обсудить тяж-

Иадан1е Томскаго Губернскаго ^Угнела Союза Русска го Народа.

щее: всечестной синедрюнъ, решая д е 
ло о томъ, уволить или оставить въ 
нашемъ заведенШ Карциному, долженъ 
принять во ' BHHMaHie то, что поведе- 
Hie этого студента, вообще ультра-фю- 
летовое, то бишь, ультра черносо
тенное, за последнее , время дршло 
до геркулесовыхъ столповъ продерзо
сти, весьма неудобной и опасной для 
кадетски милюковскаго строя, устано- 
вившагося въ нашей академ1и.-

Студентъ Карцинома угрожалъ напри- 
меръ, разбить въ дребезги бюстъ вели- 
каго равви нашего вёка Левки Брюхана, 
бюстъ, воздвигнутый на ’ пожертвован1я 
кагала 1удеевъ, въ коемъ я состою ‘ по- 
четнымъ членомъ.

П р о ф е с с о р ъ  Э х ъ - Э х т е  р е в ъ  (пре- 
подаетъ терап1ю сумасшеств1я и , все: 
возможныхъ м,анш). Мало того: при
помните, господа, изъ-за этого Кар
циномы и въ результате' ёгО разо- 
блачен1й удаленъ Министромъ изъ ака- 
дем1и профессоръ • : Скрюненко'-Скор- 
ченко, цреподававш1й порнографическую 
энциклопед1Ю и истор1ю эскулагйи.

Нашъ товарищъ, членъ автономнагб 
Сйнедр1она; канальсйи удаленъ изъ за 
ничтожнаго черносотенца.

П р о ф е с с о р ъ  Т е л к а^Т е л и ц и н ъ. 
Этотъ сверхъ^дерзновенный Карцинома 
прзволилъ себе на экзамене припереть 
меня къ стене, когда я утвёрждалъ, что 
аномально на бедрё подъ кбжёвЭ можетъ 
проходить мочеточникъ и что лоханка 
зъ  почке существуетъ для помоевъ.

Карцинома сказалъ безъ обиняковъ, 
что я говорю дичь.

Это чудовищное нарушен1е дисци
плины.

П р о ф е с о р ъ  Ш а в л я .  (анатомъ). 
Признаться, СКОЛЬКО: десятилет1й я ни 

занимаюсь анатомгей, но ни на одномъ 
трупе не виделъ такой аномал!и, чтобы 
ureter шелъ въ толще бедра.

Впрочемъ;коллега, быть м5жетъ, имелъ 
въ виду редкостную анойат1ю. Н едоум е
ваю, почему почечная лоханка назна;чена 
для помоевъ: такихъ научныхъ. опреде- 
лен1й нетъ ни у Гиртля, ни у Раубера.

Т е л к а-Т е л и ц и н ъ. Но за то" такое 
определен1е есть въ учебнике, на-
писанномъ въ стиле-„моДёрнъ". Д а ,. на- 
конецъ, не въ томъ дело: студентъ не 
долженъ возражать профоссору.

У меня система: если кто ,на экзамене 
у меня молчитъ, того я пёревожу' на 
следующ1й курсъ по принципу: „молча- 
Hie золото".

А кто выказываетъ свои,.знан1я, коихъ 
у студентовъ не можетъ и не должно 
быть, техъ  я проваливаю, ибо . медикъ 
■долженъ быть скроменъ, молчаливъ и 
доверчиво относиться къ словамъ • про
фессора, чтобы последн1й ни говорилъ.

Л е й б ъ - х и р у р г ъ  Я м а  Б е л ь м е л ь .  
Ну, я предпочитаю, .чтобы студентъ не 
безмолствовалъ,— какъ трупъ, ибо мол- 
чан1емъ можно прикрыть круглое не
вежество.

Какъ придворный медикъ, я -напомню 
Синедр1ону, что Карцинома принятъ по 
повелен1ю Государя.

Намъ можетъ здорово нагореть, если 
мы несправедливо и бёзъ ведома Госу
даря уволимъ Карциному.

Я н к е л ь  А н и л о  — Б р е ц к а т е х и -  
н о в ъ. Наоборотъ, именно это и слу- 
житъ наилучшимъ поводомъ къ увольне- 
н1ю Карциномы.

Самое его вступлен1е въ Академ1ю бы
ло явнымъ нарушен1емъ автоном1и на
шей.

Мы отказались принять Карциному, 
даж е чухонецъ Свинховудъ Едигеръ от- 
казалъ ему въ пр1еме, а Карцинома все 
таки ворвался къ намъ въ Академ1ю по 
какому то тамъ Высочайшему .„risibile 
dictu" указу.

Мы терпёли его у себя два съ поло
виною года, хотя имъ нанесенъ велиюй 
ущербъ нашей автоном1и.

Т е л к а  Т е л и ц и н ъ .  Если бы мой ас- 
систентъ, коллега Буй-Туръ-урнеръ, по- 
ставилъ Карциноме двойку, какъ и я, 
участь его была бы решена мгновенно 
безъ дальнейшихъ прелиминВр1Й.

Б у  й-Т у р-У р й е р ъ. (сердито) Карци
нома отлично исполнилъ .операщю на 
трупе, и за операщю я хотелъ ему по-

благополучно между Сциллой Д1агност.и- 
ки и Харибдою общей Терап1и.

Х и н и  н ъ-С т р и X н и н ъ А н т и п и р и- 
н о в ъ .  Ужъ на что труденъ мой прУед- 
метъ, но и я принужДенъ былъ поста
вить Карциномё -пятерку. . i.

Мне кажетря,. онъ, любитъ медицину и 
изъ него вырабатывается добрый,|Врач1,.

Если онъ въ 40, летнемъ возрастё 
учится, это говоритъ въ ;еГо пользу.

М н е  тоже нетъ - дед а  дО его йолити- 
ческой физ1оном1и. • ; , •' ■

Я прртестую противъ уво,льнен1я и 
стою за предоставлен1е Карциноме пе
реэкзаменовки.

А д р о н о в ъ .  Я' присоединяюсь Къ 
мнен1ю почтённаго фармаколога'.

Мы не должны ронять себя до увлече- 
н1я слепою ненавистью. , ,; ,i м;;

А л ь б о в ъ (патологъ). Правда Карцицог 
ма страдацтъ дон-кихотствомъ. У него 
скобёлёвсКая борода и бйъ' дёйсТвуетъ  
по скобелевСкй, точно' Плевн-у атТакуетъ.

Но удаль молодцу нё укорт.-: мнет да
же нравится честная прямота ■ и ■ рыцар
ская неустрашимость ■ Карциномь!- ис- 
прведан1и своей веры. Стою за пёрёврдъ 
на 'следующ{й курсъ ’ безъ'' переэкзаме
новки. ' i '

Х в е д о р о в ъ  (хур ур гъ ).Н 0’’Знаете,- не- 
отсепаровать мягкихъ частей, не найти 
артер1и въ культе,—за это бы.меня, про
гнали изъ. лейбъ-медиковъ.

Я стою за уводьнен1е дон-кйхбта й 
черносотённагб'рьщарй.  ̂ !

Онъ ужъ слишкомъ храбръ;,?н'а освя- 
щен1и моей нодой onepauioHnoHi;;. Карци
нома лезъ  въ драку на кулачкахъ, съ 
целымъ пятымъ курсомъ, т ё м ё  с.амымъ, 
который имъ изображенъ въ ётатье: 
„120 олухрвъ Царя НебеСнаго"' въ-„Рус
скомъ Знамени".

н етъ , лучше избавиться ■; отъ такого 
типа, какъ Карцинома. .

Э X ъ! Э н т.е р е в ъ. Я давно предлагалъ 
поместить этого Карциному ко' мнё въ 
КЛИНИК), какъ страдающаго „mania reli- 
gipga.:
: У меня въ клинике среди , румасщед- 

шихъ онъ-бы скоро свихнулъ ;Съ ума 
окончательно и сделался бы без.вред- 
нымъ для Синёдр10на и проГрессйвкыХъ 
студентовъ. ' ’ : ‘ :

Въ дополнен1е характеристики этого 
злокачественнаго. .новообразования, им,е- 
нуемаго Карциномой (ораторъ первый 
заливается хОхотомъ отъ собственной.ост
роты) я долженъ напомнить, что- рнъ 
пишетъ сатиры. ,

Въ одной сатире о н ъ , раздёлалъ подъ 
орехъ и подъ дубъ прогрессивнейшаго 
студента Члендадзе-Хундадзе, имя коГо- 
раго красуется на золотой доске Акаде- 
м1и. • . (’ . . .

Я н к е л ь .  (уныло). Я вижу, что у Кар
циномы довольно много защитниковъ.

Будемъ голосовав!
Но предваряю васъ: если мы упустимъ 

случай избавиться отъ Рпаснаго для ка- 
детскаго строя нашей внутренней авто
номной жизни студента, то мы будемъ 
иметь еще много хлоцотъ и непр1ятно- 
стей съ Карциномой за П/з года, кот'орые 
ему остаются до окончан1я курса.

Идетъ баллотировка; большинствомъ 
о д н о г о  голоса проходитъ решен1е: 
„уволить Карциному за малоуспешность 
въ наукахъ, черносотенность взглядовъ и 
вражду къ остолоповской конституц1и.

Т е л к а-Т е л и ц ы н ъ. Задравъ копчикъ 
скачете по зале въ телячьемъ востор
ге, приговаривая: „я те.покажу бедреную  
артер1ю1

Я те пропишу, ижицу подъ Пупар'го -̂ 
вой связкой!

Я тебе покажу, что раки зимуютъ въ 
спарповскомъ треугольнике!"

Я н к е л ь  А н и л е в с к 1 й .  Благодарю 
васъ, господа.

Я могу теперь спать, сномъ младенца.
На Шипке все спокойно. Карциномы 

нетъ!
Пхе! 1егова Еврейск1й сильнее Рас- 

пятаго!
Мщаи.гъ СырокомлягСопоцшо. >>

. ■ — ----.'
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