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М Ф С Я Д Е С Л О В Ъ
Воскресенье, 25-го декабря. 

Р О Ж Д Е С Т В О  
Господа Бога и Спаса Нашего 1нсуса Христа.

Воспоминан1е избавлен1я церкви и дер
жавы Росс1йск1я отъ  нашеств1я Галловъ 
и съ ними двадесяти языкъ. въ 1812 г.

2 5 -го  декабря 1911 г.
Канунъ предстоящаго всем1рнаго 

и радостнМшаго праздника „Рожде
ства Христова^ быстро приблизился 
и мы слышимъ п’Ьн1я (20-го числа 
декабря) „Предпразднуемъ, люд1е, 
Рождество Христово и, возеесше умъ, 
1:ь Пиолеему вознесемся мысл1ю“.—  
„Незаходимое солнце грядетъ возс1ять 
изъ д-Ьвственнаго облака и просве
тить всю подсолнечную, потщимся 
встретить Его чистыми очами и чи
стыми деяшями'... Мы были радостно 
настроены, вполне надеясь, что 
^Солнце Правды^ не напрасно при
ветствовалось Ангельскимъ пен1ед1ъ: 
„Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ въ человецехъ благоволен1е“...

—  Да, на земле долженъ быть 
миръ, а въ людяхъ благоволеше!—  
Но эго только „должно быть", на 
самомъ же деле мы не видимъ не 
только благоволен1я, а даже и мира.

Настоящ1й годъ заканчивается вой 
ною на трехъ пунктахъ: 1) около 
Турц1и, въ Триполи и другихъ, бли- 
жайшихъ морскихъ местносгяхъ, про
должается ожесточенная война Ита- 
л{и съ Турщей,— Креста съ полуме- 
сяцемъ, какъ говорятъ хрисыане; 2) 
въ Перс1и и 3) въ Прртугал1и меж- 
дуусобная война монархистовъ съ 
револющонными управлен1ями, захва
тившими власть обианнымъ и не ме
нее насильственнымъ образимъ. Въ 
общемъ  ̂ все три войны есть плоды 
свержен1я съ троновъ царствовавшихъ 
правителей, т. е. последств1я отъ 
следств1я введетя револющоннаго 
управлен|я въ этихъ странахъ.

Франщя— наша союзница,-^эта сов
ременная и безнравственная кокотка, 
находится накануне переворота изъ 
револющоннаго управлен1я въ монар
хическое. А  потому въ ней царить 
полный безпорядокъ въ самомъ унрав- 
леши, вплоть до уничтожен1я флота; 
насил1е и столкновешя происходягъ 
почти ежедневно; церковь хрисыан- 
ская уничтожена, ея служители ссы

лается, раззоряются и угнетаются 
всевозможными способами.

Значить тутъ о мире не можетъ 
быть и речи, а о благоволенги нечего 
и заикаться.

Въ Гермаши безпорядки среди рабо- 
чихъ, забастовки на соц1алистической 
почве. Следовательно и тутъ нетъ 
мира и отсутств1е благоволен1я.

Нетъ ни того, ни другого ни въ 
Англ1и и Австр1и, ни въ Америке и 
Испан1и; нетъ этого и въ другихъ 
державахъ.

Вообще и вездЬ царить война 
„Хрисыанской веры" съ безвер1емъ 
(атеизмомъ) и соц1алистами! Говоримъ 
„вообще" потому, что не исключаемъ 
нашей многострадальной родины—  
Росс1и, где атеизмъ, сощализмъ, бап- 
тизмъ и анархизмъ проявляетъ свое 
могущество ежедневно.

Надь всеми нами, верноподдан
ными, нависла черная, непроницае
мая, грозовая туча, сквозь которую 
лишь съизредка просвечиваются, 
какъ лучи солнца или зигзаги молши, 
драгоцённыя слова царствующаго ГО
С УД А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О 
Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .

И  только!
Хочется кликнуть-кличъ на всю 

Россш:
Вставай, поднимайся весь руссшй

народъ.
Вставай -  защищай Государя и

Веру...
Но... мы необладаемъ такою мо

гучею грудью, какую имели древн1е 
pyccKie богатыри, да и помнимъ, что 
надъ газетой нашей виситъ яко „Да- 
мокловъ мечь“— латинское слово изъ 
четырехъ буквъ...

И  намъ представляется такая alter- 
nativa: или существовать, подлажи
ваясь ПОДЪ окружающую музыку ли- 
цемер1я и продажности или устро
ить газетное „харакири".

Ужасныя думы! И это въ 'те дни, 
когда церковныя песнопен1я напоми- 
наютъ всемъ хрисччанамь о мире на 
земле и благоволенш въ людяхъ, 
когда мы „потщится встретить Солнце 
Правды чистыми очами и чистыми 
деяшями"...

Poccifl богата „иноплеменными"; 
но это богатство является отрица
тельною МОЩ1Ю ея благосостояв1я. 
Среди иноплеменныхъ живетъ 8 мил- 
л1оновъ человекъ евреевъ, и это

кочичество держись въ кабале при- 
рощый русск1й народъ. Въ доказа- 
тед.ство ссылаемся аа напечатанную 
въ частоящемъ J'C'-pe „Рожцес'твен- 
скун. сказку". Герой этой сказки ба- 
ронъ Гольдманъ. Такихъ бароновъ 
въ Ptccin масса;'Множество и ссуд- 
ныхъ щрейскихъ тассъ. Ради того, 
что поется въ православной церкви, 
мы желали бы, чтобы проживаюице 
въ Росси евреи вошожно чаще под
вергались описанной въ сказке ме
таморфозе какая произошла надъ 
барономъ \^ольдманомъ.

Вотъ 'го^а-то миръ и благоволен1е 
буду'тъ на земле более реальными, 
чёмъ теперь,

Вотъ Т0ГД1-Т0 и паша газета „Си
бирская Правда" нв страшна будетъ 
револющоннымъ прогрезсистамъ и 
либиральной бкрократ1и; она будетъ 
иметь возможнос'гь не только испол
нять свои обецан1я, но и приводить 
въ исполнен1е намеченные планы въ 
борьбе съ а'геистами, анархистами 
и разнаго рода преступлетями зъ 
частной, общественной и служебной 
жизни.

Подводлть итоги за годъ на
шей деятедьности мы не будемъ, 
дабы не бьчпокоить jycefi. Эти 
итоги каждый читате№ нашей га
зеты можетъ вцвесги самъ, если 
онъ сколько нибучь следилъ за 
идеей, проводимой 1ъ каждомъ №-ре 
„Сибирской Правды'. Но вотъ что 
мы должны сказат! въ последнеиъ 
№-ре за настоящш годъ: „Вратья- 
союзники! не унывште своимъ ма- 
лымъ успехомъ; сшоти'гесь теснее 
вокругъ своихъ вождей и забудьте 
всякаго рода ссоры, помните только 
одно, что въ единеа!и сила заклю
чается; такая сила, которой боятся 
наши враги. А наши враги,— есть 
враги веры Православной Ц А Р Я  
Самодержавнаго и родины— Poccin. 
Работая въ интересахъ этого девиза 
— черезъ это самое мы приносимъ 
пользу себе и своей семье. Вмес'те съ 
темь мы достигаёмъ и полнаго при- 
менешя въ нашей обыденной жизни 
церковныхъ песнопен1й: „слава въ
вышнихъ Богу и на земли миръ, въ 
человецехъ благоволеше".

Поздравляемъ уважаемыхъ читате
лей и союзниковъ съ Великоторже- 
ственнымъ праздникоиъ Рождества 
Христова, и душевно желаеиъ тако
вой праздникъ встретить въ духов
ной радости и добромъ здрав1и.

Зацветаютъ какъ л^томь могилы, 
Вдругъ надежды на лучш1е дни... 

'„Вотъ звезда покатилась!"— порою 
Люди такъ говорятъ 

И не знаютъ, что, светлой стезею 
Это Ангелы съ неба летятъ... 

„Р. П ." . П. Морозовъ.

} { е Б 0 .
Подъ покровомъ таинственнымъ

ночи
То не звезды блестятъ:

Светлыхъ Ангеловъ кротк1я очи
Скорбно съ неба на землю

глядятъ.
Кто измученъ здесь жизнью жесто

кой,
Светлыхъ дней не видалъ;

Кто здесь плачетъ, страдаетъ глу
боко.

Кто любимыхъ своихъ поте-
рялъ,—

Къ тЬмъ слетаютъ незримыл силы,
Духъ врачуютъ они:

Рождественская сказка.
Зои Пржиборы.

Высоко-далеко, среди голубого эфи
ра, собрались добрые геши.

У  ногъ ихъ мерцали звезды, св'етилъ 
месяцъ, шли тучи и медленно колы
халась земля.

Реши окружали престолъ своего 
царя. Каждый изъ нихъ быль олице- 
творен1емъ какой нибудь добродетели. 
Выли .здесь таклсе генш поэз1и, искус- 
ствъ, музыки; ген1и творчества и на
уки.

—  И  такъ, все наши старан1я по- 
I сеять на земле добро— безполезны,—  
i говорилъ царь гешевъ. Съ каждымъ 
I годомъ люди становятся хуже и хуже.
I Скоро они совсемъ опошлятся и по- 
! грязнуть въ пороке. Золотой 'гелецъ—
I Ваалъ, поработилъ ихъ умы и сердца.
I Ему одному они поклоняются. Ослеп
ленные его блескомъ, они ежечасно 
приносятъ ему въ жертву свою живую 
душу, веру, любовь къ ближнему, та
ланты, физическую красоту. Что-же  
остается делать на земле намъ, свет
лы мъ посланникамъ истиннаго Боже
ства! нетъ  добродетели, которая-бы 
могла свергнуть съ души человеческой 
ненавистное иго!

—  н е  1ъ !-сказали грустно геш'и.
Но одинъ изъ нихъ промолчалъ.
Онъ быль прекрасенъ какъ майское

утро, какъ лучъ надежды, какъ юная 
любовь, олицетворен1емъ которой онъ 
являлся.

Онъ оставилъ свое место й прибли
зился къ престолу царя.

—  Ты желаешь мне ч'го нибудь 
сказать!— спросилъ царь гешевъ.

—  Повелитель,— отвечалъ молодой 
генш скромно , но уверенно,—я не 
разделяю высказаннаго тобою мнен1я.

Царь ген1евъ снисходительно улыб
нулся.

—  Ну, говори, юноша, мы все рады 
узнать твои мысли.

— Я  думаю, что добродетель, спо
собная разрушить чары Ваала— суще- 
ствуетъ. Отпусти меня на землю, по
велитель, и я покажу тебе и всемъ 
братьямъ, насколько я правь.

Царь ген1евъ ласково взглянулъ на 
своего любимца.

— Иди, сынъ мой, и да поможетъ 
тебе Вогъ. Ровно черезъ пять летъ 
ты явишься къ намъ съ отчетомъ 
своихъ действш.

Ген1й любви, въ знакъ послушан1я, 
низко склонился передъ царемъ. За- 
темъ, взмахнувъ лучезарными крыль
ями, онъ исчезъ въ лучахъ месяца.

**  *
Тихо спускался генш на зе.члю. 

Легк1й душис'гый ветерокъ колыхнулъ 
воздухъ, и кого онъ заделъ, тому стало 
вдругъ легко, весело и отрадно. То 
было веянье крылъ светлаго ген1я. 
ветерокъ пронесся и затихъ. Ген1й 
спустился на землю.

Кругомъ раскинулся большой городъ. 
Выло часовъ 7 вечера. Въ воздухе 
было тихо и торжественно, какъ бы- 
ваетъ всегда въ рождественсюй со- 
чельникъ, и среди этой тишины гулко 
разносился звонъ колоколовъ, вризы- 
вающш къ вечерней молитве; на бе- 
зоблачномъ небе с1яла полная луна и 
своимъ серебряннымъ свегръ затме
вала массу огней на улицахъ; деревья 
также принарядились къ празднику; 
оне облеклись въ белое, пушистое 
одеяше и представляли резк1й конт- 
растъ съ другими, темнозелеными де
ревьями, который виднелись на каж
домъ шагу.

На улице шумела и волновалась 
толпа. И  как1я радостный, празднич
ный лица были у всехъ. Все куда-то 
спешили, толкались; спотыкались подъ 
тяжестью своихъ нишъ. А ноши эти 
большей частью были пр1ятныя и слад- 
к1я.

Завтра Рождество!— говорили весе- 
лыя лица.

Завтра Рождество!— говорили разу
крашенный окна магазиновъ.

Завтра Рождество!— выкрикивали 
запоздалые торговцы.

Гешй оглянулся вокругъ. Онъ быль 
уверенъ, что простой случай пршдетъ 
ему на помощь. Действительно онъ 
увиделъ громадное здав1е, выходящее 
на две улицы. Н а одной изъ дверей 
ЭТОГО'здан1я висела синяя вывёска 
съ надписью: „ссуда денегъ."

У  входа тёснился народъ. Ген1й 
вместе съ толпою и проникъ въ боль
шую комнату.

Странное зрелище представляла эта 
комната. Прежде всего поражала грязь 
и какой-то затхлый специфически за- 
пахъ. Это было нечно въ роде мага
зина съ придав,комъ. При тускломъ 
свете ценной лампы, наполненной ке- 
росиномъ последняго сорта, можно 
было различить самые оригинальные 
предметы. Здесь были позеленевш1е 
о'гъ времени самовары и дорогой фар- 
форъ, серебро и грошевая посуда; 
картины, ковры, статуи, и тутъ-же 
разный хламъ, какъ-'го: рваная обувь, 
дырявое платье, подушки. Все, безъ 
разбора, было свалено въ общ1я 
кучи. Скрипело перо, щелкали счеты, 
'звякали медныя и серебрянныя монеты. 
Среди этой обстановки разыгрывалась 
житейская драма; въ то время, какъ 
на улице народъ веселился, здёсь, въ 
полумраке, люди разставались съ по- 
следнимъ своимъ достоян1емъ.

За прилавкомъ стоялъ рослый, ши- 
рокоплеч1й мужчина, съ жиденькою 
рыжеватою бородкою, съ плоскииъ, 
земляного цве'га, веснущатымъ лицомъ, 
съ' маленькими белесоватыми глазками. 
Глазки эти безпокойно бегали по сто- 
ронамъ, забираясь въ каждый шовъ ка
кого нибудь худого пальтишка и оты
скивая въ немъ именно то, что такъ тщ а- 
тел1>но скрывалъ собственникъ вещи.

—  Не годится!— кратко изрекалъ ры- 
ж1й человекъ. Глазки его злорадно 
при этбмъ вспыхивали и на одну се
кунду останавливались на лице кл1ента. 
ЗагЬмъ онъ бралъ въ руки другую 
штуку. Первый кл1ентъ быль забыть; 
рыж1й человекъ терялъ всякую спо
собность видеть или слышать его. 

Сквозь густую толпу къ прилавку

г Ч  'Гг -'f* h. Ъ j '
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пробралась б'Ьдно од’Ьтая дувушка.'видеть, какъ она разсгегеула воротъ| грязная касса, гд плачетъ челов^е- • BapoHi взялъ его въ руку й подо-{ Но напрасноегопылкаянеобуздан- 
Она куталась въ легкое драповое пальто и сняла съ юеи крестъ. Крестъбылъ'ство! Н^тъ, этотъродъ нравственннй, шелъ къ огню. Съ нимъ произошла-ная натура требовала и ждала OTBt ra. 
и большимъ платкомъ закрывала лицо, большой, золотой, необыкновенно то н -i а по всей в^роятости и физичесиЕ^ перем^вг’ Изъ моднаго денди онъ Люба отвФти.ча ему холоднымъ взгля-

Дождавшись очереди, дФвушка за- кой работы. Великую нужду терпФла!ее обратитъ вниун1я на слезы б1л- превратдлся въ ростовщика-еврея. 
стФнчиво протянула рыжему человеку Люба, но до сихъ поръ ни разу не j ной д-Ьвушки. Глаза его гадко заискрились, пальцы
узмокъ. подумада разстаться съ нимъ. Этимъ Такъ думала Л)ба. Решимость ея вытяеу/ись и согнулись на пОдоб1е

Въ yae.ijtt оказалась пара рубашекъ. крестомъ благословила ее умирающая пропала. Она готоа была уйти назадь. кштей на губахъ зазиФилась улыбка, 
небольшой платокъ и кофточка оть мать. При мысли, что эта святыня Но... дверь раоахнулась. , Онъ щрт'Ьлъ крестъ во всФ стороны: 
платья. Все бы.ю сильно поношено. i попадетъ въ грязныя, порочныя руки —  Вамъ угодн видФт^ барона?— клалъ его на ладонь, заставлялъ иг-

Рыж1й^челов'Ькъ даже не развернулъ ростовщика,— сердце ея болезненно спросилъ ливрейнй лакей
ея вещей. Онъ отодвинулъ ихъ отъ 
себя и хладнокровно проговорилъ свое 
обычное: ,негодится1“

девушка вздрогнула.
—  Ради Бога...— пролепетала она— 

и голосъ ея оборвался. Послышалось 
сдержанное рыдан1е.

—  Отецъ мойумираетъ... ради Бога... 
хоть что нибудь...

Рыжш человекъ не слушалъ.
—  Онъ умретъ!
Рыж1й человекъ повернулся и ушелъ 

за перегородку.
Глухой ропотъ пробежалъ въ толпе. 

Эти бедняки понимали горе ближняго.
Девушка перестала плакать. Она 

какъ-то растерянно глядела на пере
городку, за которой скрылся ея му
читель.

—  Идите домой!— шепнула ея бли
жайшая соседка,— все равно ничего не 
дождетесь отъ этихъ кровоп!йцевъ.

девушка ушла. Гешй все виделъ. * 
Онъ пос.тедовалъ за нею.

сжалось. Но тамъ, за драпировкой.
умира.тъ отецъ и просилъ есть! ______ .̂...............

Девушка перекрестилась и поцело- i Я сейчасъ доложу Какъ  
вала крестъ. Въ ту же минуту ей'доложить?

рать при блеске лампъ, скоблилъ
—  Да... По деу... ноже1Ъ и повторялъ про себя: „Хо-
—  Пожалуйте в'П’Олубую гостинную. рошш вещь, feines Ding

прикажете

домъ и все его попытки къ призна- 
Н1'ю остались безъ успеха.

Ради умирающаго отца, Люба не 
могла отвергнуть ei'O благодеян1я. А 
между темъ .эти благодеян1я тяжелымъ 
камнемъ ложились ей на душу. Она 
горько плакала по ночамъ отъ стыда, 
обиды и безсильнаго гнева. Ей хоте- 
.юсь закрыть глаза и убежать куда-

стало легче на душе. С.тадостное чув
ство разлилось по всему ея телу и 
она скорее почувствовала, чемъ услы
хала какой-то голосъ: ,Иди! иди!*

*

То былъ гешй. Онъ осенилъ ее 
своимъ крыломъ.

Она заглянула за драпировку.
—  Папа, не сердись,— я на минутку. 

Я  не получила еще денегъ:заказчица 
велела придти черезъ часъ. Завтра 
праздникъ, папа, а у насъ почти де- 
негъ нетъ. Я скоро вернусь и тогда 
приготовлю тебе покушать.

Старикъ хоте.тъ протестовать, но 
при слове „покушать" онъ смягчился.

—  Ну, иди. Только не замешкайся, 
мне страшно одному.

Она поцеловала отца, накинула снова 
пальто и платокъ и выбежала изч. 
комнаты.

—  Мое имя незнакомо барону. 
Скалсите, что я ношу уделить мне 
самое короткое врмя.

Лакей пропустиъ ее впередъ и по- 
велъ черезъ анфиаду комнатъ.

Люба шла, очюованная невидап- 
нымъ доселе велаолеп1емъ. Ей ка- 
.залось, чю  она в сне бродитъ по

Н) ген1й былъ тутъ. Онъ осенилъ нибудь далеко, далеко, чтобы не слы- 
кры/ьями барона и сталъ ему потихоньку UnaTb мягкаго. вкрадчиваго голоса, не 
чтото нашептывать. видать прекрасныхъ черныхъ глазъ.

Сердце растовщика таяло. Онъ по- : которые смущали ея душу, которыхъ 
1уиалъ: „Какъ бедно одета эта хоро- ша не имела права ненавидеть и не 
шшькая девушка. А между темъ, она должна была любить... 
дс сихъ-поръ не продала ценнаго ■ И  сегодня вечеромъ, отворачиваясь 
кюста. Видно, крестъ имеетъ для; отъ его бле'стящаго взора, она про-
щя особое значеше**.

Въ сердце его вступило добро
заколдованному за1ку Черномора, лю- «авязало борьбу со зломъ.

*tk ^
Сильно би.тось сердце Любы, отъ 

волнен1я и утомлеш'я, когда она, вся
до дверей

Девушка свернула въ узк1й пере- 
улокъ, вошла въ ворота мрачнаго дома
и по грязной лестнице поднялась въ' запыхавшись, добежа.та 
пятый этажъ. Затеиъ ей пришлось' ссудной кассы, 
пройти еще длинный темный корри- ! Дверь была заперта, 
доръ, въ конце котораго она, наконецъ, j Она не поняла сразу и стала ее 
ощупью, нашла дверь и вложила ■ дергать.
ключъ въ замокт..  ̂ —  Чаво дергаешь!— раздался у нея

При звуке отворяемой двери изъ за спиною голосъ.— Аль не видишь—  
глубины комнаты послышался болез-! заперто. Дня вамъ мало, что-ль? го- 

стонъ, потомъ сухой кашель: ворилъ сторожъ. Онъ только-что за-ненныи стонъ, потомъ 
и старчесшй голосъ проговорилъ:

—  Это ты, Люба?
Въ комнате было холодно и сыро. 

У  стенъ стояло несколько простыхг 
деревянныхъ стульевъ, такой-же столъ, 
шкафъ и старенькая кушетка. За сит
цевой занавеской помещалась кровать 
больного.

Девушка поспешно отерла слезы, 
приподняла занавеску и ласково, по
чти весело, отвечала:

—  Я , папа... Прости, что я оста-!

перъ на замокъ дверь.
—  Заперто! — отчаянно вскрикнула 

Люба и вдругъ, закрывъ лицо руками, 
громко зарыдала.

Сторожъ былъ человекъ не изъ мяг
ких ь, но отъ этихъ рыдашй его по
коробило.

—  Эхъ, сударыня! Видно, больно 
деньги нужны,— сказалъ онъ и по че
са лъ въ затылке.

— Голубчикъ, что мне делать? Я  
не могу, не могу остаться безъ денетъ... У

вила тебя одного. М не надо было сне-! кого мне просить! 
сти работу. Заказчица у меня требо-1 —  Просить... вестимо' не у кого, 
нательная. Къ тому-же завтра Вожде-1 К то  человека беднаго пожалеетъ,—  
ство. j сфилософствовалъ сторожъ.

Рождество? А! Я  совсемъ и по- ' Внезапная мысль мелькнула въ го
лове Любы.

— Где живетъ хозяинъ этой кассы.
—  А тебе пошто хозяинъ?

забылъ. Но все таки нехорошо бро
сать одного больного отца,— каприз- 
нымъ тономъ говорилъ старикъ.

—  Ахъ, папа, милый, вёдь необ
ходимость застав ляетъ...

— if тебя всегда является необхо
димость, Какъ будто не могла послать 
Марфу. Знаю, захотелось позевать, 
да поглазеть на улице, вотъ про ста
рика и забыла.

Бедный старикъ! Онъ не зналъ, 
что у нихъ давнымъ давно не только 
Марфы, но и хлеба насущнаго нетъ.

—  Марфа занята, папа.
—  Всегда она у тебя занята. Ну, 

по крайней мФре, теперь распорядись, 
чтобы мне дали поесть. Я  голоденъ 
и ослабелъ. Вина-бы.

—  Ты, папа, недавно ведь обедалъ.
—  Будто? А  мне казалось, что я 

сегодня ничего не елъ. Не понимаю, 
откуда у меня такой аппетитъ.

Тусклые глаза, желтая кожа, висев
шая на костяхъ, поблекш!я губы, го
ворили, какъ тяжело былъ боленъ ста
рикъ. Мозгъ его плохо работалъ, па
мять слабела. Этой слабостью памяти 
пользовалась бедная Люба и скрывала 
отъ, него ихъ печальное положен1е.

А  рядомъ съ этимъ живымъ мертве- 
цомъ стояло какъ-бы для кон'граста 
молодое создан1е. Люба была малень- 
каго роста. Простое, но ловко сшитое 
платье обрисовывало ея стройную та- 
лш; каштановые волосы, заплетенные 
въ толстую косу, падали на сгину и 
кудерками разсыпались по лбу; голу

буясь его роскош.ю и съ тоскою ожи
дая встречи съ чдовищнымъ хозяи- 
номъ.

у  входа въ roj^6yro гостинную л̂ - 
кей исчезъ.

Воздухъ этой ксмнаты былъ прош- 
танъ тонкими, опьяняющими духаш. 
Китайсюя лампк разливали вокртъ 
таинственный, бгЬдно-голубой свфгъ. 
Громадный, вделагныя въ стену юр
кала, золотыя и сзребрянныя гр)ппы 
разноцветныя стекш оконъ— отражали 
и увеличивали светъ Цолъ былъ засгланъ 
пушистымъ голубымъ ковромь (Ъ ро
зовыми цветами. Въ углу, госредн 
розоваго мраморного бассейна красо
вался мраморный амуръ. Онъдержалъ 
въ руке роз/, изъ чашечки которой 
текла прозрачная и холодная струя 
воды. Убранзтво комнаты Довершала 
низкая и мягкая бархатна^'мебель.

Все здесь было приспособлено для 
неги и физическаго насляжден1я.

Люба стояла, не шевелясь, у порога. 
Ядъ окружающей атмос/феры поне
многу проникалъ Еъ ея кровь. Зеркала 
отражали ея фигуру и ея цветущее 
лицо, съ котораго ни горе, ни забота 
не могли стереть свежихъ красокъ 
юности. Люба съ удов»льств1емъ гля
дела на себя.

Въ глубине комнаты отворилась 
дверь.

Передъ нею стоялъ молодой  ̂ высо

„Отдай к р е с т ъ — шептало добро. 
„Не отдавай! Онъ такъ ярко го- 

ритъ! Вь немъ такъ много золота! —  
злорадно твердило зло.

говорила:
—  Я  очень уважаю васъ, баронъ, 

и глубоко ценю все, что вы делаете 
для моего беднаго отца. Какъ о че
ловеке, я составила за последнее 
время о васъ самое лестное мнен!е.

—  Еще-бы вы составили обо мне
Н а лице барона явилась привётли- дурное мне.ше! Я , кажется, сделалъ 

вая улыбка. Онъ рукой подозвалъ къ больше, чемъ способенъ человекъ—  
себе девушку. ради васъ.

—  У  васъ прекрасная вещь. Делать, —  Ваши поступки делаютъ вамъ
нечего. Если вамъ такъ нужны деньги,, честь и человечество благословитъ васъ. 
го оставьте ее пока у меня. Только, ■ —  Человечество! Очень мне нужна
прошу васъ, пусть это останется ме- его благодарность. До сихъ поръ я 
жду нами. Я  могу дать вамъ—п о ж а-Jобходился безъ нея и былъ доволенъ. 
луй... рублей... 300. I — Вы неисправимы!

—  Триста рублей! —  А вы, безчеловечны, Люба!—
—  Вамъ этого мало? ! воскликнулъ онъ съ жаромъ.— Я  не
—  О! благодарю... благодарю васъ.; могу молчать! я люблю васъ, съ той

Вы спасли моего отца! ; самой минуты, когда вы, въ слезахъ,
Она забыла, где находится, кто пришли ко мне. Вы дали крестъ и 

передъ нею, чего она лишилась. Плача взяли мою душу! Люба! Разве я не
и смеясь, бросилась она къ своему 
благодетелю, схватила его выхолен
ную и украшенную перстнями руку 
и хотела поцеловать. Но баронъ 
остановилъ ея порывъ.

—  Успокойтесь,— сказалъ онъ. Са
дитесь, вотъ сюда, и поговоримъ со 
мною. Изъ вашихъ словъ я понялъ, 
что у васъ боленъ отецъ и что вы, 
ради него, решились пр1йти ко мне. 
Кто вы т а к а я  и кто вашъ отецъ? 
скажите инф.

Люба села возле барона.
Краснея и конфузясь, она разска- 

зала, какъ отецъ ея, старый педагогъ,

— Я  пойду къ нему. У  меня хо
рошая дорогая вещь; онъ, можетъ, 
дастъ мне подъ залогъ денегъ.

Сторожъ вытаращилъ глаза отъ 
удивлен1я.

—  Голубчикъ, скажи, пожалуйста, 
где опъ живетъ?

—  Самъ-то? Баронъ?
— Хозяинъ кассы.
—  Онъсамый и есть баронъ. Только 

до него тебе не дойтить, сударыня.
— Почему? Я  попробую.
—  Не дойтить, говорю тебе. Онъ, 

того... богатый.
—  темъ лучше.
—  И  еще-того... нехрепщный.
—  Еврей? Что-же дёлать, попро

бую.
—  И  баринъ большой. Вонъ тамъ, 

съ улицы (онъ назвалъ улицу, на ко
торую выходи.тъ нарядный фасадъ 
здан!я), въ парадной, свецара спроси.

Девушка не слушала дальше. Она

кш бр^нетъ. Его лицо носила на себе лишился места преподавателя въ гим- 
отпечатокъ многихъ дурны^ъ инстин- назги и съ горя занемогъ; она, какъ 
ктовъ, какт-то пронырливости, без- ни пробовала заработать кое что иг- 
сердеч1я, алчности, срсбролюб1я, ела- лой, должна бы.ла бросить работу и 
столюб1я и эгои-зма. Но оно было очень' ходить за больными; какъ, наконецъ, 
красиво, тонкагостаро-еврейскаготипа,' все ихъ скудныя средства исчерпа- 
и освещалось великолепными глазами.' лись, все вещи были проданы или 
На груди у него болтались медали заложены и ничего, кромё этого кре- 
и знаки отличш р,зличныхъ благотво- ста, не осталось, 
рительныхъ общеугвъ. j —  А  когда и эти деньги выйду гъ,

—  Что вамъ уг*дно?— спросилъ онъ иамъ пр1йдется умереть съ голоду,—  
небрежно, чисто-^усскимъ языкомъ. ! заключила свою печальную исповедь

—  Я  пришла., я... къ вамъ... !Люба.
—  Если за вепомоществованхемъ,' Ген1й распростеръ крылья и по-

то, пожалуйста,— завтра. Мне не-|крылъ ими головы этихъ двухъ людей, 
когда: у меня гости. . ' гдкъ мало похожихъ другъ на друга.

Люба вспыхнула. Ея гордость воз-1 Въ черныхъ глазахъ ростовщика 
мутилась. блеснули слезы. Онъ крепко сжалъ

—  Вы ошибаетесь. Я  пришла про-; маленькую ручку своей соседки и 
сить васъ не милостыни, а денегъ !ттроговорилъ:
подъ залогъ. * ! —  Вы хорошо сделали, что при-.

—  У  меня здесь не ссудная касса.' шли ко мне, дитя мое. Вы— честная
—  Я  знаю: ваша ссудная касса по I хорошая девушка. Я  готовь сделать 

ту сторону дома. Но она закрыта и все что только могу, чтобы отецъ вашъ
я решилась пршги къ вамъ сюда. 
Простите! Мне такъ нужны деньги, а 
достать не откуда. У  меня отецъ уми- 
раетъ.

Баронъ г.ляделъ внизъ и нервно ку- 
салъ губы. Онъ переживалъ непр!ят- 
ную минуту. До сихъ-поръ онъ всегда 
пользовался успехомъ въ обществе.

опрометью побежала къ указанному | принималъ у себя высшую знать, и 
месту. „Иди! иди!“— твердилъ ей не-1 вдругъ, какая-то нищая девчонка, въ
видимыи голосъ.

**  *
Фасадъ роскошнаго здан!я такъ и 

с1ялъ, такъ и горелъ отъ огней. У  
подъезда стояли кареты, дрожки, из
возчики. Подъездъ былъ раскрыть. 
Виднелась мраморная лестница, а на 
ней ковры, статуи и тропическ!я ра- 
стен1я. Любу обдало тепломъ и бла-

бые глаза ясно глядели на м1ръ Во- i гоухан1емъ. Она быстро взбежала по
I лестнице и остановясь у двери, на- 

Люба,— сказалъ черезъ несколько j жала электрическую пуговку звонка, 
минуть больной робкимъ и заискива- j Дверь была покрыта лепными ук- 
ющимъ голосоиъ,— я. есть хочу... я рашешями. По средине, золотыми бук- 
просилъ тебя... |вами, стояло: „Баронъ фонъ-Гольд-

Ея бедный, дорогой отецъ голоденъ! манъ.“
Онъ, быть можетъ, умретъ— съ голоду! Вотъ въ какой обстановке живетъ
Нетъ, этого она не допустичъ. этотъ растовщикъ! И  тутъ-же, подъ 

Изъ-за драпировки старикъ не могъ I  одною кровлею съ нимъ, помещается

его ссбственцой барской квартире, го 
воритъ про ссудную кассу, о которой 
здёсь никто и заикнуться не смелъ.

Но у бедной Любы былъ защити икъ. 
Добрый ген1й, приблизясь къ барону, 
дотронулся до него крыломъ.

И  свершилось чудо.
Холодное сердце ростовщика стало 

понемногу согреваться, морщины на 
его лбу разгладились. Онъ взглянулЪ 
&а Любу и тутъ только увиделъ, что 
нередъ нимъ стоить красивая девушка 
съ мольбою и слезами въ глазахъ.

—  Вамъ пришта въ голову довольно 
странная мысль,— сказалъ онъ нако
нецъ.— Ну, нечего делать. Превратимь 
эту гостинную въ ссудную кассу. П ока
жите, что тамъ’ у васъ?

Люба сняла крестъ.

доказалъ вамъ силу моей любви? Где 
теперь растовщикъ, где ненавистная 
вамъ касса ссудъ? Ради васъ, безеер- 
дечный эгоистъ научился любить ближ
няго, страдать и понимать, какъ сча
стливь человекъ, помогая ближнему. 
Чего вы еще хотите? Отчего зависитъ 
мое счастье? Скажите,— я на все го
товь.

Люба слушала его, потупя глаза. 
Она, видимо, боролась съ собою.

У  ногъ ея былъ гордый золотой 
человекъ. Онъ рыдалъ, какъ ребенокъ. 
Она равнодушно молчала, а между 
темъ...

—  Перестаньте, баронъ, я не могу 
долеб слушать васъ.

Онъ послушно замочалъ.
—  Я  должна уйти. Завтра большой 

праздникъ- Рождество Христово. Слы
шите благо весть? Я. должна идти ко 
всенощной. Прощайте— до завтра.

Она кивнула ему головой и напра
вилась къ двери.

—  Люба!
Голосъ его былъ до того необык- 

новененъ, что девушка остановилась 
и взглянула на него.

— У  меня къ вамъ просьба... по
следняя.

—  Какая? Говорите скорее.
—  Н е ходите ко всенощной... или, 

по крайней мере, обождите немного...
девушка хотела протестовать.
—  У васъ здесь такой хорош!й 

образъ... и лампадка светить... Про
чтите молитву... Я  послушаю, какъ у 
васъ молятся...

Люба вернулась въ комнату. Она
выздоровелъ. 'Бдемте сейчасъ вмесг}. 1 подошла къ образу Спасителя, стала
къ вашему батюшке.

Прежде чемъ Люба успела опомнить
ся, онъ взялъ ее подъ руку и, чрезъ 
ту-же анфиладу, повелъ къ выходу.

Лакей распахнулъ передъ ними дверь 
и они очутились на улице, среди ве
селой, праздничной толпы.

** *
Прошелъ годъ. Наступилъ сочель- 

никъ. Опять веселился и с1ялъ огнями 
большой городъ, опять гудели коло
кола.

Баронъ Гольдманъ поместилъ ста- 
раго учителя и его дочь въ малень
кой уютной квартире и окружилъ

на колени и, набожно склонивъ го
лову, начала читать молитву.

Черезъ несколько минуть она ин- 
тинктивно обернулась.

Въ двухъ шагахъ отъ нея стоялъ 
на коленяхъ богачъ еврей. Онъ клалъ 
земные поклоны, крестился и дрожа
щими губами повторялъ за нею мо
литву. Благодатный слезы струились 
по его лицу, а глаза, устремленные 
въ немомъ экстазе на ликъ Спасителя, 

1 говорили, что онъ, наконецъ, позналъ 
[великую тайну м1ра сего...

Онъ верилъ и молился!...
надъ нимъ парилъ светлый ген1йА

больного всеми удобствами. Старикъ! Любви, радостный и ликуюпцй. Онъ 
медленно угасалъ. Его память и со-|одержалъ победу... 
знаше съ каждымъ днемъ слабели и i ,
Любе не приходилось больше его об- 1 Прошло пять л Ьтъ. Толпа генгевъ
манывать. Барона онъ съ перваго 
раза принялъ за доктора.

Когда, въ достопамятный вечерь, 
светлый ген1й любви распростеръ свои 
крылья надъ головами молодыхъ людей 
— въ сердце барона вступила любовь.

Онъ полюбилъ впервые и всемъ су- 
ществомъ своимъ отдался новой стра
сти.

окружала престолъ царя своего и, съ 
напряженнымъ вниман1еиъ, глядЬла 
вдаль.

Вдругъ заколыхались волны голу
бого эфира и юный ген1й Любви пред- 
сталъ передъ лицомъ царя.

—  Наконецъ-то, сынъ мой,— радо
стно приветствовалъ его царь. Ну, 
каково исполнилъ трудную задачу?
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Г е т й  низко склонился передъ вла • 
стелиномъ.

—  Повелитель, я пришелъ просить 
тебя и всЬхъ ген1евъ Добра последо
вать за мною на землю, дабы вооч1ю 
убедиться въ моихъ действ1яхъ.

Ген1и зашуршали крыльями и по
неслись толпою на землю.

Ярко с1ялъ 1’ородъ въ этотъ благо
датный вечерь. Народу на улицахъ 
было уже мало, такъ какъ насталъ 
часъ семейнаго праздника. Bepyiomic 
вернули ь изъ церквей, зажгли у себя 
въ домахъ елки и въ семье встречали 
праздникъ.

Особенно ярко горели окна одного 
болыпо1'0 и величественнаго здан1я. 
Толпа народа теснилась у подъезда 
и входила по ярко освященной и ра
зукрашенной лестнице внутр). дома.

—  Зачемъ ты насъ привелъ сюда? 
— спросили V меньшаго брата ген1и. 
Они помнили этотъ домъ. Со слезами 
ушли они отсюда летъ 5— 6 тому на- 
задъ.

Какъ-бы въ отвегь имъ, какой-то 
беднякъ спросилъ:

—  Здесь живетъ баронъ фонъ-Гольд- 
манъ, нашъ благодетель?

—  Здесь, здесь— и швей царь (не
давно еще бездомный горемыка), съ 
приветливымъ поклономъ указалъ бед
няку роскошную лестницу.

Ген1и последовали за толпбю.
Въ большой зале квартиры барона 

фонъ -Гольдмана собралась пестрая 
толпа. Тутъ были и мужчины, и жен
щины, и старики, и, въ преобладаю- 
щемъ числе, дети. Эго были труже
ники, ихъ дети и воспитанники раз- 
личныхъ прштовъ. Все, съ напряжен- 
нымъ вниман1емъ, глядели на закры
тую дверь.

Но вотъ откуда-то раздались звуки 
музыки. Дверь широко распахнулась 
и взорамъ толпы представилась зали
тая бен1’альскимъ светомъ громадная 
и роскошная елка. За елкою были 
столы съ подарками для всехъ воз- 
растовъ.

Съ правой стороны отъ елки стоялъ 
баронъ. Н а немъ быль простой чер
ный сюртукъ безъ всякихъ наружныхъ 

. знаковъ 0ТЛИЧ1Я, Но за то ясное чело 
его и выражен1е прекрасныхъ глазъ 
красноречиво говорили, что онъ не
сравненно счастливее, чемъ въ те дни. 
когда вся грудь его была увешана 
значками, и достойнее. Онъ держалъ 
за руку крошку девочку и, съ улыб
кою, шепталъ ей:

—  Смотри, милочка, чтобы детки 
не скучали и получили хорош1е по
дарки. Ты здесь хозяйка, а они твои 
гости.

По другую сторону елки стояла 
баронесса. У нея были лучистые глаза 
и 'I емныя кудри нашей старой знакомой 
Любы.

А въ глубине комнаты, на голубомъ 
бархатномъ фоне, въ дорогомъ к1оте, 
горелъ золотой крестъ. Это была един
ственная вещь, сохранившаяся изъ 
прежней ссудной кассы Гольдмана.

—  Цу, что?— спросилъ генш Люб
ви.— Разве я не былъ правъ?

Царь ген1евъ не сказалъ ни слова. 
Но его молчан1е было красноречиво.

Ген1и вспорхнули и понеслись въ 
свое царство. Они были веселы. Доб
родетель, способная разрушить власть 
Ваала и убить все проявлен1я поро 
ка— была найдена.

Т р егуби ц а .
(Изъ воАынгкихъ легендъ.)

Снова потянулись длинныя осенн1я ве
чера, снова приветливое пламя жарко то
пящихся печей собираетъ возле семей
ный кружокт и начинаются разсказы, не- 
цремеяно о чемъ то странвоиъ, загадоч- 
яоиъ или таинственномъ.

Разсказываютъ, обыкновенно, старики, а 
молодежь слугаяетъ древн1я повести жад
но, трепетно, съ искрящимся взоромъ по- 
лудетскихъ глазъ и горячимъ руиянцеиъ 
на юныхъ щекахъ.

Въ одиаъ изъ такихъ вечеровъ, когда 
темныя тучи низко повисли надъ гори- 
зонтомъ, а ветеръ, хотя не холодный, но 
сильный и порывистый, безпощадно тре- 
пялъ жалк1й остатокъ листвы и срывая ее 
съ деревьевъ дерзко сиеталъ въ укромные 
уголки затишья, въ семье N -ихъ все были 
въ сборе и ютясь у широкаго ярко нылаю- 
щаго камина внимательно слушали раз
сказы вйдавшаго таки на своеиъ веку 
виды археолога Ксенофонта Юл1ановича 
Турчановича.

Вся бодрая часть жизни этого человека 
прошла въ неутоиимыхъ изследован1яхъ рус- 
скаго Юго-Занадеаго края, въ особенности 
Волыни, где некогда его родовое гнездо 
было раззорено турецкиаъ набегомъ, пре-

На дворе метель и вьюга, 
Снегъ взиетаетъ за окномъ;
Я сижу одйнъ, обвеянъ 
И  уютомъ и тенломъ.

Я  сижу, дремлю и слышу 
Снежной бури вой и стовъ;
Клонитъ голову дремота,
ЫавЬвая сладкгй сонъ.

Снится мае,— въ избе холодной 
Мать съ малютками сидитъ 
И отъ холода, и стужи 
Въ уголъ жмется и дрожатъ... 

Просыпаюсь,-снова слышу,
За окошкомъ вьюги вой,
И встаютъ какъ бы живые 
Бедняки передо мной...

Ив. Бгьлоусовъ.

Праздникъ „Рождеегва Христгва'' темъ 
и отличается, что въ эти дни морозные 
особенно заботятся о бедныхъ дЬтяхъ, ста
раясь оказать имъ всевозможные услуги 
вещами и снедями.

Не забудьте, христ1ане, о налыхъ сихъ.
Редакц1я.

докъ жестоко замученъ, а его молодая 
жена уведена въ нленъ, откуда, спустя 
много летъ, бежала съ малюткой-сыноиъ на 
родину и нищая, обездоленная пр1ютилась 
у добрыхъ людей, прозвавшихъ ее Турча- 
новой, а сына Турчановичемъ,

Ксенофонтъ Юл1ановичъ любилъ раз- 
сказывать о тяжкихъ невзгодахъ турецкаго 
плена, о лихихъ набегахъ на Волынь ту
рок'^, татаръ и поляковъ, при чемъ всегда 
ссылался на свои археологическ1я изсдедо- 
ван1я и раскопки древвихъ кургановъ Ю го- 
За пал наго края, где рядомъ съ злыми 
польскими и басурманскими покоятся лих1я 
православный казацюя кости.

—  Давно это было, разсказывалъ со
бравшимся вокругъ старый археологъ, на
правился я въ- Ровенск1й уездъ, где, по 
указан1ямъ старожилъ .лежали знаменитые 
курганы временъ варяжскихъ набеговъ. 
Железныхъ дорог ь тогда, конечно, не было, 
а изъ уезда въ уездъ приходилось проби
раться по тряскому грунтовому пути.

Случилось, что ночь застигла меня на 
глухой дороге и я предложилъ ямщику 
0оме расположиться на ночлегъ подъ ле- 
сомъ, разложить костеръ, да кстати заку
сить подъ открнтымъ звезднымъ небомъ, что 
состав 1ЯЛ0 длл меня особую нрелесть и въ 
чемъ, вероятно,сказывалась моя „турецкая" 
натура.

—  Тутъ нельзя останавливаться, реши
тельно заявилъ мве 0ома, Проецемъ верстъ 
пять— другое дело.

—  Порему нельзя? удивился я заявле- 
В1ю 0О М Ы .

—  место нечистое. Вонь срели поля 
чернеетъ тысячелетн1й дубъ... подъ вииъ 
ни одйнъ человекъ не остановится... ли
бо руки-ноги скрутитъ, либо громомъ убьетъ. 
А въ полночь всегда подъ этимъ дубомъ 
стонетъ, илачетъ жалобно, причитаетъ, да 
вдругъ какъ захохочетъ, то ажъ листъ съ 
дерева падаетъ.

—  Кто-же это?
—  Панночка... Видите на горе се,ю? 

Когда-то оно Забродьемъ называлось, ну 
а съ техъ поръ какъ дочь пана Заброд- 
скаго три души погубила— нетъ ему друго
го имени какъ Трегубица... -Такъ оно до 
конца света останется.

—  Это что-жъ выдумки или, действи
тельно что было?

—  Зачемъ выдумки?
0ома повернулся ко мне, совершенно 

свободно пустивъ возжи. Лошади шли ти
хо попуривъ головы и слегка пофыркивая. 
Большая круг.лая луна выплыла изъ за
тучъ, заливая ровнымъ светомъ обширное

негополе съ резко выделявшимся среди 
вековыиъ, развесистымъ дубомъ.

—  Видите, пугливо прошепталъ 0ома, 
кони еле идутъ... и все ушами поводятъ. 
Еслибы я зналъ, что вамъ въ эту сто
рону— ни за ка к1я бы деньги не поёхалъ. 
U poK ...

0оиа не кончилъ; резк1й пронзительный 
стонъ огласилъ всю окрестность, что то 
ясно шарахнулось объ узловатый стволъ 
дуба и затихло, рыдая нерекатистымъ эхомъ 
въ чернеющей дали.

Лошади шарахнулись въ сторону, а обе 
оглобли, какъ подрезанный, лопнули в 
упали въ песокъ.

—  Съ нами сила крествая! воскликнулъ 
0ома, Пропали мы съ вами баринъ! Те
перь ужъ волей-не-волей среди поля но
чевать придется.

Я  успокоилъ малаго, помогь ему вынречь 
лошадей, нащипавъ съ придорожнаго берез
няка ветокъ, устроилъ костеръ и вскоре 
при веселомъ огоньке 0ома, подбодренный 
двумя рюмками „старки", разсказалъ мне 
следующее.

Панъ Забродск1й, въ родовомъ именьи 
Забродье тихо короталъ свои дни какъ его 
отецъ и дедъ скоротали.

Всего у него было вволю. Земелька удач- 
ао родила, скотинка велась, изъ дому ни
чего не убывало — жену опъ ииелъ хотя 
и не писанную красавицу, но богобоязнен
ную и кроткую хозяйку... Одно горе—  
детей у пана Забродекзго не было.

Не было и не было!
Что ужъ ни делала пани Забродская! 

И по монастырямъ ездила, и вклады на 
костелы приноси,ла, и посты закладывала—  
ничего не помогало!

Вотъ пр!ехала разъ ко двору не то цы
ганка, не то татарка; стала она гадать-во
рожить пани Забродской и говоритъ:

—  Знаю твою присуху. Дай сто зло- 
тыхъ— на тотъ годъ будешь матерью.

Пани что сто злотыхъ? Она. бы тысячу 
ИР пожалела!

И  что-жъ вы думаете? Черезъ годъ ро- 
|дйла она дочь Карольку. 
j Господи, что жъ эго за дитя было?

Червоокая, да чернокудрая, а съ лица—  
какъ сахаръ... И  не одни отецъ съ матерью—  
все Забродье на вее тешилось.

А  только недолго эта утеха тянулась.
Стали родители Карольки, да и народъ 

честный замечать за панночкой что-то не
ладное.

То целый день она передъ зеркаломъ 
сидитъ красой своей любуется, то пойдетъ 
одна въ лесъ густой или въ поле широ
кое и вернется темной ночью, сама мрач
нее ночи. Ни отца, ни матери въ грошъ 
не ставила. Богу никогда не молится и 
людей дичится.

Стукнуло папночке пятнадцать летъ и 
пошли къ вей женихи со всехъ сторонъ 
бедные, богатые, старые, молодые... просто 
ярмарка стала нередъ панскимъ домомъ 
отъ бричекъ и каретъ, что нривозили сна- 
товъ со всехъ сторонъ края въ Забродье.

А панночка никого не принииаетъ. Вый- 
детъ, носмотритъ, послушаетъ, закинетъ 
голову, словно королева, да и пожметъ на
смешливо плечами.

—  Не по себе дерево гнете. Красы 
молодецкой я здесь на вижу, а деньгами 
вамъ иена не купить.

Такъ всемъ и каждому отвечала на 
пылк1я просьбы и жарк1я увЬрен!я.

Только разъ велела панночка оседлать 
своего любимаго вороного копя, села на 
него, гикнула и понеслась словно вихорь. 
Да видно больно ужъ шибко и жестоко 
гнала она своего „Ворона", что среди поля 
безбрежааго онъ захрапелъ, споткнулся и 
упалъ мертвнмъ.

Встала панночка цела и невредима, на 
коня даже не глянула и начала всматри
ваться вокругъ не видно ли где живой 
души, на но.мощь.

И  вдругъ слышитъ павночна позади себя 
лошадияный тонотъ. Быстро оглянулась она, 
да такъ и застыла на месте...

Прямо къ ней, не спеша, приближались 
три верховые казака.

Н и  такихъ коней, ни такихъ молодцовъ 
въ жизни своей не видела панночка.

Одияъ въ одйнъ— кони кровные, золо
тистой масти, съ густыми белыми гривами, 
въ дорогйхъ седлахъ, подъ драгоценными 
ченракаии.

Одйнъ въ одйнъ— молодые казаки, ве 
роятно братья: въ краслыхъ плащахъ, въ 
расшитнхъ золотомъ кафтанахъ, въ смуш- 
ковыхъ шанкахъ съ золотыми верхами и 
съ дорогимъ турецкииъ оруж!смъ за спи
ной и за чеканными поясами.

Смутились и добрые молодцы, заглядев
шись на червыя очи панны Карольки.

Тихо сошли они съ коней и все три, 
обнажйвъ головы, поклонились ей, почтя 
касаясь земли светлорусыми кудрями,

—  К то  ты? русалка, королевна... или 
простая панночка? спросили они.

Первый разъ отъ души разсмеялась 
красавица и, чаруя дивными очами моло- 
дыхъ казаковъ, просила доставить ее до 
дому.

Съ техъ норъ и началось горе.
Панночке ничего. А  братьямъ-казакаяъ 

пошло ва погибель.
Полюбили оЦи панночку пуще отца съ 

матерью, пуще вольности казачьей, пуще 
свету бе.таго и стали, что ни день под
жидать ее у лесной просеки.

—  Который меня сильнее любитъ, ска 
зала разъ капризная полячка, пусть сбро- 
ситъ ненавистную мне казацкую Тодежду и 
явится въ наряде родного мвё народа.

И  на другой день все три брата npie-

хали въ нольскихъ кунтушахъ, въ поль- 
скихъ „палашахъ* при конфедераткахъ.

—  Который меня сильнее любитъ, ска
за la въ другой разъ Каролька, тотъ оста- 
витъ свою схизмацкую веру и станетъ че- 
стнымъ католикоиъ... за того и замужъ 
пойду.

Снустя неделю все три стояли на коле- 
няхъ у ея ногъ, заявляя о переходе въ 
католическую веру?

—  А кресты ваши?
Съ этими словами Каролька нежными 

атласныии ручками растегиула у кяждаго 
брата вороть кафтана, сорвала съ шеи 
православный крестъ и съ торжествующимъ 
хохотомъ бросила о землю.

И  не возмутились ослепленныя страстью 
братья-казаки, не сверкнули грозными оча
ми, не схватили острыя сабли въ моло- 
децкгя руки, не изрубили белое тело по
лячки на мелк1я части?..

нетъ! Они какъ заколдованные глядели 
въ ея белоснежное личико, и спрашивали 
затая дыхаа1е:

—  Который же, который твой избран- 
никъ, чудная панночка?

А паночка каждый разъ все слаже, все 
загадочнее улыбалась, обжигал одинаково 
горячимъ взоромъ всехъ трехъ казаковъ.

—  Слушайте соколы мои 
трет1й разъ задала она имъ

и въ вашу угодливость..,

ясные,— въ
задачу— не

Все мне кажется, что мало вы меня
любите, А  вотъ который изъ ваеъ въ сле
дующее воскресенье будетъ въ нашемъ ко
стеле служить „до мшы*)" съ яашимъ 
плебавомъ**) тому я действительно безъ 
страху стану обрученной невестой.

Диву далось все Забродье, когда въ 
воскресевье передъ главнымъ костельнымъ 
алтареиъ стали три неизвестннхъ красавца, 
со скрещенными на груди руками въ бе- 
лыхъ верхнйхъ рубашкахъ, смиренно при
служивая старику-плебану.

Господа Забродс1ае тоже съ удивлен1емъ 
разематривали аезнакоиыхъ красавцевъ и 
пытались было даже кой кого изъ при- 
сутствующихъ спросить о нихъ... Лишь 
панночка стояла совершенно спокойная, 
только ея черяыя брови сдвигивались, да 
алый ротикъ дрожалъ отъ сдерживаемой 
улыбки.

А  когда подъ вечеръ она вышла въ 
поле на зановедвое место обыденныхъ сви- 
дан'|й— все три брата встретили ее уже не 
лаской и покорной мольбой, а сурово и 
властно.

—  Будет ь тебе играть нашими сердцами 
и вашей совестью! Все для тебя бросили! 
Отъ всего отреклись, души и те продали! 
Выбирай, которому женой будешь!

Нз иснугалясь нанночка, не смутилась 
даже.

Кротко, любовно глянула она въ моло- 
децк1я очи братьевъ-сопераиковъ и протя
нула къ нимъ тяжелое кованнаго золота 
венчальное кольцо.

—  Видите. Я  то же решила... Но, со
колы мои ясные.— все три вы мне яви
лись, всехъ трехъ я одинаково полюбила. 
Пусть Богъ решитъ кому изъ васъ быть 
иоимъ супругомъ, кому я должна быть 
женой до гроба. Видите дубъ среди поля... 
Я  стану подъ нимъ и кто изъ васъ первый 
прибежитъ ко мпе, тотъ .завтра же со мной 
обвенчается.

Такъ скпзала наночка и' быстро пошла 
къ заветному дереву,

Стоятъ братья, люто глядятъ другъ на 
друг.!, злою ненавистью гонятъ ихъ хму- 
рыя очи, белыми зубами до крови нрику- 
шевы уста алын

^ а г и — в
Одиаъ другзму въ душе ножъ въ сердце 

готовъ всадить за обладавье панной чер
ноокой.

Вотъ она стала подъ дубомъ и махну
ла соперникамъ беленькимъ платочкомъ.

Гиквули неистово молодцы и понеслись 
черезъ чистое ноле, вырывая подковами 
сырую 'землю.

Но тутъ то сказалась рука Бож!я и 
пролилось въ гневъ его долготерпен1е.

Прибежалъ первый братъ и упа.лъ къ 
иогаиъ красавицы, сраженный небеснымъ 
громомъ...

Прибежалъ второй— страшный ударъ по
ложи лъ и второго брата.

Прибежалъ трет1й— и Toto постигла таже 
участь.

Такъ все три легли у ногъ панночки, 
а она стояла, словно каменная, не имея 
силъ ни крикнуть, ни двинуться съ места, 
пока четвертымъ ударомъ не повалило и ее 
ва трупы изменниковъ-казаковъ.

Сбежался весь забродскШ народъ...

Панночка еще дышала.
Она то и разсказала всю правду о брать- 

яхъ-соперникахъ, прося похоронить всехъ 
вместе подъ старымъ дубомъ.

— Изъ-за любви ко мне они тяжкими 
грешниками стали... Я  ихъ погубила, я 
за нихъ и кару понесу...

Сказала и Богу отдала душу свою греш 
ную.

Съ техъ поръ село Забродье стало 
зваться Трехъгубица и такъ осталось до 
сихъ поръ.

До сихъ норъ стоитъ среди трехгу- 
бицкаго поля древн1й одиною'й дубъ, а 
подъ нимъ большая могила трехъ каза- 
ковъ-изменниковъ и нанны-нотячки.

И  какъ только настанетъ полночь, хо
дить она вокругъ дерева, стонетъ в пла- 
четъ в дико хохочетъ, пугая прохожихъ. а 
все не можетъ отбыть кары за трехъ свой 
тяжелый.

—  Сиотрите! Смотрите, баринъ!
Я  глянулъ по указан!ю дрожащей руки 

0О М Ы , но тотчасъ разееялъ его ужасъ.
Ночь кончалась, вдали обрисовывались 

первые лучи утренней зари и отблескъ ея 
яркой полосой простирался до самаго дуба, от
чего явилось нечто въ роде женской тени.

А  спустя полчаса, наладивъ повозку, мы 
тихо ехали по освеженному утренней ро
сой полю, я, признаться, дремалъ, а 0ома, 
робко озираясь, мурлыкалъ безкозечуую 
песню.

„Ж . В ол“ . Бречетъ.

INDE ША.

*) .Мша"—польское слово—значить литург!я, во 
время которой молодежь на латинскомъ язык^Ь 
служить какь помошникь ксендзу.

*•) Плебань — ксендзь-настоятель католическаго 
прихода.

Какъ взялися веФ за дФло, 
Перестали веФ молчать,
Пресса „елФва" поправФла 
Стала „правыхъ" обличать! 
ВюрокраПя въ восторгФ,
— Дорогъ ей нейтралитетъ;
Въ иредстоящемъ общемъ торгФ,
У  нея готовъ отвФтъ:
...„Хата съ краю“... вотъ и ладно. 
Выли-бъ только барыши,
Пусть, молъ, баются, коль повадно, 
— НаМъ пользительно въ тиши... 
Носъ по вФтру мы держали 
И  при Витте, и теперь,
И  за шкуру не дрожали,
Какъ въ лФсу пушистый звФрь.
Тайны всяшя пряжима
Намъ извФетны съ давнихъ поръ, .
И  всегда, вездФ хранимы
М ы .. для насъ все сущ1й вздоръ.
Къ сундуку забравъ лазейку
Мы Фдимъ все калачи,
И  народную копФйку 
Мы забрали подъ ключи.
Если гдф какое дФло,
Предположимъ, на алтыаъ,
То къ нему приставленъ смФло 
Тысячъ на пять господинъ.
Коль на гривевникъ дФлишки,
Тамъ туда дадутъ двухъ, трехъ... 
Мы ве глупые мальчишки 
Насъ создалъ такими Богъ.
Мы нужны всФмъ, какъ посуда, 
Словно воздухъ, иль Фда,
И  безъ насъ во всемъ, повсюду 
Вудетъ чистая бФда!
Намъ— смФются бюрократы,
И  теперь, какъ было встарь,
НФтъ своей дороже хаты,
Вамъ же дорогъ Вогъ и Царь!
Ну и стойте на здоровье 
Каждый за свое добро...
И  возьмите, по условью *
Вы суму,— мы серебро!
ЛФвыхъ гвуть намъ нФтъ разечега. 
Путь ихъ правые согнуть;
Намъ но мало далъ заботьт 
Правыхъ лишн1й институтъ!
И  мы скажемъ правду даже,
Кто-же это не пойметъ?
Въ политическомъ шавтажФ 
Съ нами „лФвый* флангъ идетъ... 
Какъ изъ рога изобилья 
Охранителямъ тогда 
Оыплетъ наша камарилья:
То глядь орден'ь...- то звФзда... 
ЛФвымъ деньги достаются 
Изо всФхъ почти сторонъ,
И  карьеры создаются...
А у васъ,— сплошной уронъ!
Отъ обфдеи до вечерни 
ВФчно мелете вы вздоръ;
Все съ толпою глупой черни 
Точно вашъ Ил1одоръ!!!
Что вамъ чернь дала простая,
Или глупый вашъ народъ,
Восяковъ голодныхъ стая?
Ну, какихъ ему свободъ?
Мы одви, жрецы свободы,
Въ нашей власти весь закоеъ.
И  нужны вФка и годы,
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Чтобы вдругь сменился онъ?
Bil^Xb и  ОНЪ, п о к о р н ы й  C H .lli,
Намъ ВТ, наследство удЬленъ.

Знайте-жъ. что по бездорожью 
Вамъ до правды не дойти;'
Вы храните правду Божью,
Мы-жъ,— земные Bct пути.

„Волга.” R  В— /й

------ ♦ О Ф -------

1
П р и з р а к  ъ.

Драматическая картина въ стЬхахг.

• Большая комната одной изъ фин- 
ляндскйхъгостиницъ.освещеннаяэлек- 
тричествомъ. Въ глубинЪ столъ, кры
тый краснымъ сукномъ, за которымъ 
сидятъ члены центральнаго комиiera  
парыи i Народной свободы” съ Ми- 
люковымъ во главе, занимающим!, 
председательское место. Рядомъ много 
ка,-дэковъ, въ томъ числе Родичевъ,
Гессенъ, Мандельштамъи Нисселовичъ.
По краямъ стола сидятъ претстави- 
тели подпольныхъ организад1й: с.-д.,
с. -р., .бунда, поалейцюнъ и дургихъ.
Самое крайнее место занимаетъ пред
ставитель анархистовъ-коммунистовъ, 
оборванный субъецтъ мрачнаго вида, 
грязный, нечесанный и явно нахо,ш-| —  А  въ морду 
пцйся ВТ, состояши опьянешя. На! Дать не мЬшало бы, я думаго 
полу валяются обрывки прокламащй,' С.-Р. (убежденно):
нумера газеты „Ре.чь“, ,Соша.ть де- j —  Конечно, 
мократъ , „ПарНйныя Извес1тя” и| Что говорить!
т. п. издан)я. i Г е с с е н ъ  (ласково):

До чистаго грабителя съ большой
дороги

И  откровеннаго товарища бомбиста... 
(Общее одобрен1е со стороны ка-дэковъ). 

Забыть намъ нужно мелк1е раздоры 
И  ргйницу НИЧТОЖНУЮ программъ. 
Что въ пар'пю одну намъ слиться

помешала!
М и л ю к о в ъ  (поднимая голову): 

Конечно!
Э с ъ-д э к ъ (;щпальчиво):

—  А леваго осла ;забылт>?
Ро д и чевъ (примирительнымъ тономъ):

—  Ну, охота
' Вамъ вспоминать досадную обмолвку 

И  къ слову придираться... 
М и л ю к о в ъ  (поспешно):

—  То сказалъ я
Лишь въ выгодахь голосованья 
Совместно съ октябристами.
Охотно извиняюсь вь сотый разъ 
Предъ вами я, collega..

Эс ъ - д э к ъ  (Злобно):
- -  Вы, буржуи. .

Эс ъ- э ръ (перебивая тихо):
Товарищъ, брось!* Не стоить прере

каться
Намъ съ этой сволочью... 

Б у н д и с т ъ  (съ неудовольств1емъ):
—  Н е время и не место 
Намъ ссориться иждесь'

А н а р х и с т ъ  (мрачно):
—  А

Въ коинкте гулъ  ̂ оть разговоровъ. 
М и л ю к о в ъ  (поднимаясь съ места. 

Разговоры стихаютъ):
Товарищи и братья по оружью!
Сюда созвалъ я васъ  ̂ охваченный то

скою
При мысли объ ужасномъ положеньи, 
Въ которую теперь мы попадемъ. 

Собралась великая гроза:
Poccia пробуждаться начинаетъ,
И  крепнутъ въ ней нащональныя

стремленья.
Правительство за умъ взялось. 
Сбирается оно рукою властной 
Въ жизнь провести реформы обнов-

ленья.
Намъ чуждой родины подъ стягомъ 

чисто-русскимъ...
Что делать намъ? Я голову теряю 
И  не могу измыслить я исхода 
И.зъ техъ тисковъ, куда мы попа

даем ъ,
Когда глаза раскроются у русскихъ

гражданъ!
(Задуаываэтся. Пауза).

Они поймутъ тогда, что имъ лишь над-
лежигъ

Хозяевами • быть въ Poccin 
И  первое въ ней место занимать; 
Poccifl развиваться, крЬпнуть с;1аиотъ, 
Идя путемъ нащональнымъ къ возро

жденью,
И сбросить насъ, какъ шелуху,
1£акъ сорт, негодный,— и забудеа’ъ 
О томъ, что мы К(Я'да-то жили 
И  видную играли роль въ стране. 

(Де.1аетъ энергичный- жестъ),.,
Бороться нужно намъ, товарищи! 
Выть можетъ, улыбнется 
Еще разъ счастье намъ — и снова

одурачимъ
Мы темную толпу росс!йскйхъ граж

давъ—
И  вновь намъ солнце лихолетья воз-

с1яетъ1
Намъ нужно столковаться. Я  соз

валъ
Васъ всехъ сюда на совещанье 
По поводу собравшейся грозы 
И  выборовъ грядущих'ь въ Думу... 
(У.чолкает!, п садит(лЯ, ни;5ко опусти въ лы

сину). •
Ге с с е н ,  ъ;

Да, Павелъ Ииколаевичъ! Вы ска
зали

Намъ правду горькую, но думается
мне,

Что унывать намъ рано. Пусть Сто-
лыпинъ

Повреиенитъ торжествовать победу.
Онъ не знаетъ.

Н а что способенъ 1’пн1й !удейск1й, 
И, можетъ быль, борьбу онъ иро-

играетъ.
Намъ нужно лишь теперь угово

риться
О такгике и способахъ борьбы,
А главное— въ одпо объединиться.. 

Р о д и ч е в ь  (кивнувъ головой): 
Прекрасная идея!

Г е с с е н ъ .  (продолжаетъ):
Отъ ка-дэкн

— Оставьте, господа! j
Не нужно ссорить я! Вы лучше намъ i

скажите, |
Какъ смотрите на наше положенье, j 
Беда, ведь, общая, и всемъ бороться!

надо! I
Какъ силы вашихъ парпй? i

С.-Д. (угрюмо)' I
- -  дело дрянь!
Работниковъ у нась почти ужъ не

осталось,—
Одни руководители, А масса охладела 
Давно уже. Рабочге смеются намъ

въ глаза.
Когда мы выступаемъ на массовкахъ, 
И слушать не хотятъ речей о Марксе, 
Задачахъ парПи и гнете капитала... 

М и л ю к о в ъ ,  Р о д и ч е в ъ  и другче;
: — Ужасно!
I С.-Д.: ■
j —  Денегъ нетъ,
I Ни техники, ни даже прокламацш 
j Парт1ййая молчитъ литература. 

Лишь вожаки грызутся межъ собою,.. 
(Уиолкаетъ я, иахнувъ рукой, садится на 
м'1-:сто. Молчаа1е. Ка-дэки оживленно шеп

чутся, качая головами). 
М и л ю к о в ъ  (со вздохомъ):
Тяжелую вы новость сообщили! 
Сжимается тоскою сердце и болитъ. 
Когда подумаешь о гибели возмож

ной
Рабочей парПи росПйскихъ демо-

кратовъ!
Г е с с е н ъ  (на ухо):

Быть, можетъ, весть хорошую эсъ-
еры

Намъ сообпщтъ...
М и>л ю к о в ъ "(задумчиво):

—  Пожалуй!
То нарПя надежная. Крестьяне 
Всегда пойдутъ за нею. Какъ у васъ, 
Товарищъ?

С.-Р. (решительно);
—  Очень плохо!
Крестьяне отшатнулись ужъ давно 
Отъ парт1и и въ классъ буржуевъ 
Открыто переходятъ. Хутора, 
Переселен1е и годы урожая 
Лишили насъ кредита у крестьян

ства;
Остались лишь пропойцы.
Да кучка хулигановъ деревенЛеихъ 
Намъ верными. А проч1е косятся 
И  агитаторамъ считаютъ ребра,
Да тянуть къ становому...

К а - д э к и  (испуганнымъ хоромъ);
—  Боже, Боже!

С -Р. (продолжаютъ):
Интеллигенщя давно на насъ сер

дита
За откровенные ра:збой и уб!йсгва. 
Вотъ, нанримеръ, убили мы недавно 
Влизъ Риги мальчика Куроша, реа

листа,
•Чтобъ не повадно было впредь от-

цамъ
Открытой силою бороться съ нЯми.

И  представьте,
Poccia 1СЯ охвачена была негодо-

ваньемъ!
М и л ю к о в ъ  (сочувственно):

—  Ну, скажите,
Изъ-за мальчишки мерзкаго, что

быль бы
Отнетымт черносотенцемъ наверно! 

Г е с с е н ъ  (возмущенно):
Извольте после этого бороться 
За благо родины и жизнью риско

вать.
При этакомъ безбожномъ отношеньи 
Къ работе iiap'i'iH во всехъ слояхъ

народныхъ!
Р о д и ч е в ъ :

А какъ студенчество?
С.-Р . (угрюмо):

—  Надежды также мало.
Хотя средь ниХъ имеется ословъ 
Достаточно. Но въ общемъ 
Н а нихъ нельзя вполне намъ по

ложиться. i
Н и с с е л о в и ч ъ  (гордо):

—  Неужели
Не верите вы даже и евреямъ? 

,0 .-Р . (сдержанно):
Я  этого не говорилъ. Однако,

I Продажно ваше племя. Взять Азефа 
Хотя бы для примера... 

Н и с с е л о в и ч ъ  (конфузится). 
Г е с с е н ъ :

—  Н у, положимъ,
Продался онъ за сумму крупную... 
Великъ тотъ былъ соблазнъ!
Кто устоялъ бы, спрашиваю васъ, 
Передъ доходомъ въ тридцать-сорокъ

тысячъ?
Н и с с е л о в и ч ъ  (даже жмурится):

— Охъ!
Б у н д и с т ъ  (облизываясь): I
—  Недурно! I  

С.-Д. (со вкусомъ);
—  Аппетитно!

М и л ю к о в ъ  (въ глубокой задумчиво
сти):

—  Да кругленькая цифра... 
Г е с с е н ъ  (торжествующе):

—  Ну, и что
Вы можете мине сказать насчетъ

Азефа?
(Bet моича переглядываюття. Пау.ча).

С.-Р. (въ раздумьи):
Пожалуй, этЧ) правда...
Но парт1я. такъ сильно пострадала. 
Когда открылася игра его двойная, 
Что мы лишь на бумаге существу-

емъ...
М и л ю к о в ъ  (вскакиваетъ съ места): 

Позвольте, а уб1йства?
А грабежи? Поджоги?

С.-Р . (съ усмегакой):
— Пустяки!
Для этого не нужны намъ толпы 

Работниковъ идейныхь. Хулиганы 
Намъ.сильно помогаютъ въ этомъ

деле.
Да всякш сбродъ голодный... 

М и л ю к о в ъ  (наставительно):
— И  прекрасно!

Пренебрегать вамъ этимъ не годит
ся...

С.-Р.
—  Сами знаемъ,
Мы эту истину. Но все ж е— дело

дрянь!
Поднять народъ едвали намъ удаст

ся.
(Ка-дэки сиотрятъ растерянно другъ на друга). 

М и л ю к о в ъ  (опомнившись): •
— Что скажутъ анархисты? 

А н а р х и с т ъ  (съ явной насмешкой):
—  Мы-то?

Г е с с е н ъ .  (приветливо')
—  Да, вы, товарищъ...

А н а р х и с т ъ  (грубо):
—  Убирайся 
Ты по добру по здорову!
Какой тебе товарищъ я?

М и л ю к о в ъ  (вкрадчиво):
—  Однако,
Явились вы на наше совещанье... 

А н а р х и с т ъ  (нагло ухмыляясь):
Я  думалъ, выпивка здесь будеть

или драка.
Хотелось посмотреть, какъ морды 

вамъ набыотъ.
Проклятые буржуи!
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Н и с с е л о в и ч ъ :
—  Что такое?
Онъ вже ругается!

А н а р х и с т ъ :
— Потише жидъ!

Иль въ морду захотелось? Это можно 
. (ПоказБшаетъ кулакъ). 

М и л ю к о в ъ  (умоллюи^е):
Товарищъ, успокойтесь! Ради Рога! 

А н а р х и с т ъ  (гордо):
Н и родины, ни Бога, ни Царя 
Н е знаемъ мы, а васъ мы прези-

раемъ.
Позорно оставаться анархисту 
Въ комнаши ка-дэкъ презренныхъ!

Плевать на васъ мы хочемъ! Такъ
коммуна

Мне передать велела совещанью... 
(Выходить на середину комн.ты и плюетъ 

но паирав.тев!ю къ столу). 
М и л ю к о в ъ  (заискивающе):

А знаете, въ Америке я былъ 
Любезно принятъ разъ коммуной 

анархистовъ...
А н а р х и с т ъ  (грубо перебивая): 

Зубовъ ее заговаривай ты мне! 
Тебе здесь не парламентъ! 

(Поворачивается и уходитъ. Молчан1е, за- 
г^нъ ка-дэки вскакиваютъ съ м^стъ въ со- 

стояо1и сильнейшей ажигпц1и). 
Г е с с е н ъ  (весь дрожигъ):
—  Каково!?

Н и с с е л о в и ч ъ  (съ пеной у рта): 
i — Меня жидо.мъ назвалъ онъ!
.М а н д е л ЫН т а м ъ:

—  Какъ онъ смелъ?! 
j (Ш умъ, гвалтъ, крикъ. Несколько минутъ 
ничего ̂ нельзя разобрать въ общемъ га«е).

М и л ю к о в ъ  (отчаянно звонитъ):
—  Я  всехъ къ порядку призываю! 

Р о д и ч е в ъ  (машетъ руками):
—  Тише!

Г е с с е н ъ ;
—  Ш а!
Ш а, киндеръ!

(Ш умъ понемногу стихаетъ). 
М и л ю к о в ъ  (тихо Нисселовичу):

; —  Успокойтесь,
I Collega! Этихъ всехъ скотовъ 
j Мы перевешаемъ, разъ станемъ мы 

У  власти...
Н и с с е л о в и ч ъ  (возмущенно):

—  Ну, конечно!
Меня жйдомъ онъ емфлъ назвать,

негодный.
Грозился вч. морду дать! Ему ве

ревки мало!
Р о д и ч е в ъ :

—  Оогласенъ!
Г е с с е н ъ :

—  Этак1й мерзавецъ!
М и л ю к о в ъ  (снова звонитъ):

— Тише!
Я  предлагаю продолжать 
Занят1я, исчерпаннымъ признавъ 
Сей инцидентъ прискорбный. Что 

намъ скажутъ
Товарищи, изъ бунда и п.-ц? 

Б у н д и с т ъ  и П о а л е й-Ц1 онистъ: 
дела не важны наши, но евреи 
Всегда служить готовы бунту 
Подъ руководствомъ мудрымъ М и

люкова
И всей ка-дэкской своры...

(Ка-дэки вскакиваютъ съ мЬсть. Грвмъ ру- 
коалескан1й).

К  а-д э к и:
—  Браво, браво!

Н и с с е л о в и ч ъ  (торжествующе): 
Вотъ видите, как1е молодцы! 

Недаромъ вы за насъ всегда вступа
лись въ-ч^Думё!

(Умиленный Милюковъ обнимаетъ Ниссело- 
вича. Целуются. Представители еврейскихъ 
оргавизафй обнимаются съ ка-дэкими. Тро
гательная картина. У  многихъ изъ ка-дэкъ, 

на глазахъ слезы умилен1я). '
М и л ю к о в ъ  (с1яя): |

Итакъ, по первому вопросу къ со- i
глашенью

Приходимъ мы и въ парт1ю одну 
Сливаемся?

Э с ъ-Д э к ъ и Э с ъ-Э р ъ:
—  Ну, нетъ.
Мы не согласны.

М и л ю к о в ъ  (поражевъ):
—  Почему?

С.-Р. ('откровенно);
Вамъ чести много будетъ, намъ же

стыдно
Якшаться такъ открыто съ вами. 

Р о д и ч е в ъ  (срывается съ места, 
какъ ужаленный):

—  Оскорбленье!
Н и с с е л о в и ч ъ  (поднявъ одну бровь):

— И  черезъ почему?
(Все вскакиваютъ съ места.Шумъ).

М и л ю к о в ъ :
— ‘ Къ порядку! Тише!

: (Отчаянный гвалтъ. Представители еврей
скихъ организафй бросаются на с.-д. и с. -р. 

Общая потасовка. Страшный шумъ). 
Р о д и ч е в ъ :  (горестно):
Какой позоръ! Опять дерутся! Точно 

I въ Думе!
j (Страшный звукъ, вроде треска взламывав 
'мой несгораемпй кассы. Электричество вне
запно тухнетъ. Сильный, почти удушливый 

занахъ чеснока. Сиятеше). 
И с п у г а н н ы е  г о л о с а :

Измена! Провокащя! Жандармы! 
Н и с с е л о в и ч ъ  (въ ужасе мечется

по комнате):
Ой, тателе, вай миръ!

М ан  д е л ь ш т а м ъ :
—  Гевултъ!

Г е с с е н ъ  (злобно):
Абейтухъ, разоренье! Гиндертъ ма-

кесъ!
(Смятен1в полное. Милюковъ залезаетъ подч. 
столъ и лежитъ таиъ, уткнувшись носош. 
въ окурки, прокламащи и проч1Й хламъ. 
Снова тотъ же странный звукъ. Въ углу 
комнаты показывается светъ, какъ бы отъ 
отдален ваго зарева пожара, въ которомъ 
обрисовывается чья-то тощая фигура^ заку
танная въ еврейск1й погребальный саванъ. 
Все въ ужасе. Контуры призрака становятся 
все ясней и ясней. Наступаетъ мертвая тяг 
шина. Все, дрожа, всматриваются въ при-

М и л ю к о в ъ  (съ воплемъ ужаса): 
— Товарищи! Да это, Герцевштейнъ! 

Г е с с е н ъ  (стуча зубами):
—  Велик1й Мовша!

(К а -Д 8 к и  падаютъ яа колени. Тень медленно 
приближается къ нимъ и протягиваютъ руки), 
т е н ь  Г е р ц е н ш т е й н а :

—  Какъ ужасно
Мне видеть страшную картину раз

рушенья
Мечты заветной всякаго еврея!

(Съ протяжнымъ вздохомъ опускаетъ руки).
—  Я  пришелъ
Изъ M ip a  мертвыхъ вамъ сказать,

друзья,
Что дело наше мы ужъ проиграли... 

(Крики ужаса). 
М и л ю к о в ъ  (въ отчаяши):

Неможе'гъ быть! Спаси, насъ Герцен^-
штейнъ!

т е  нь Г е р  цен ш т е й н а  (качая голо
вой):

Безеиленъ я помочь вамъ. Русь
встаетъ

На ноги. Крепнетъ сила 
И  мощь Великорусскаго народа подъ

державой
Великаго Царя Роос1и. Вы без-

сильны!
Проснулся богатырь, расправитъ

плечи
И васъ смететъ, какъ ураганъ пы

линку...
Мы были все сильны темъ еепро- 

буднымъ сномъ,
Которымъ спало чувство нащи въ

Росс1и,—
Теперь же Русь идетъ,—  и вы ао-

- -  гибли...
Р о д и ч е в ъ  (въ отчаян1и):

О. горе намъ!
Н и с с е л о в и ч ъ  (рыдаетъ):

— Несчастные евреи!
(Ш ум ъ, плачь, Милюковъ, лежа на полу 

бьется въ истеричеекомъ припадке), 
т е н ь  Г е р ц е н ш т е й н а  (раздираю- 

щимъ воплемъ):
Т о в а р и щ и , спа са й те сь ! Р у с ь  ид етъ ! 

(Ударь грома. Тень, нерекувыркнувшись въ 
воздухе, исчезаегъ. Полная темнота. ВсЬ 

разбегаются въ ужаее).
А. Недолит.

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

Кадетъ^Наставникъ.
Н е будь, дитя, ,сощалистомъ“ 
ДСадетъ” сталъ сына убеждать, 
Доходовъ мало быть бомбистомъ,
А смерть собачью нужно ждать.
Не будь „союзникомъ” отважеымъ.
За правду смело не борись,
Но^удь „кадетомъ” хитрымъ, важным^, 
Съ жйдомъ пархатымъ подружись.
Въ рукахъ жида печати слово, 
Газетъ онъ массу издаетъ.
Скажу тебе, хотя не ново.
Тебя онъ къ небу вознесетъ.
Талантъ твой сильно разовьется,
Ты о свободе говори,
Дуракъ богатый увлекется,
Всего до нитки обери.
Когда беднякъ тебя попросить 
Нуждаясь, помощь оказать,
Ведь къ деньгамъ алчность кадетъ

носить,
Не вздумай сразу отказать.
Ты бедняку скажи „прекрасно!
Я  радъ-бы помощь оказать.
Но ведь правительство— ужасно... . 
Не знаю какъ это назвать:
Евреевъ страшно угнетаетъ,
Открыло все кадетъ лазейки,
Нужда новсюду процветаетъ 
И нетъ въ кармане ни копейки. 
Своихъ насгавниковъ— жидочковъ 
Везде и всюду ты хвали,
За жизнь изъ красенькихъ денечковъ 
Имъ двери въ Думу отвори.
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