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Воскресенье 14 апргьля 1913 года.
Св. ПАСХА ХРИСТОВА.

Св. Мартина исповЪдника, папы Рим- 
скаго; муч. Антон1я, 1оанна, Евстае1я, Ар- 
дал1она и Азата.

Воскресен1е Христово.
Тьма повисла надъ дремлющимъ

м1ромъ
Все объято ночной тишиной,
Только бодрствуетъ стража у гроба 
Да деревья качаютъ листвой. 

Вдругъ земля высоко всколебалась, 
Запечатанный камень упалъ,
И изъ гроба Спасителя Mipa 
Ослепительный св"Ьтъ возс1ялъ... 

Пронесласьвсюду песнь воскресенья- 
Отъ земли и до самыхъ небесъ, 
Песньлюбви, пробужденья, прощенья 
Жизнодавецъ изъ гроба воскресъ.

И. И. Кесаревъ

Зйомскъ, 14 у!прЪля 1913 2.
Христосъ Воскресе!

Уважаемые наши читатели и члены 
Союзза Русскаго Народа!

Поздравляя Васъ съ Высокоторжест- 
веннымъ Праздникомъ СвЬтдая Хри
стова Воскресев1я, отъ всейдуши жела- 
емъ Вами встретить этотъ Праздникъ- 
Праздниковъ въ радости и добромъ злра- 
вш; простивъ враговъ своихъ, другъ— 
друга обнять и облобызаться со словами

Христосъ Воскресе]..
Воистину Воскресе!...

Христосъ Воскресъ и смертно— 
смерть поправь, сущимъ во гробЬхъ 
животъ даровалт!

Изъ года—въ годъ, вогь уже де- 
вяднаддать стоящий, мы зиаемъ этотъ 
Великой радости праздникъ.какъ Пасху 
красную, новую, не еврейскую.

Была Пасха п прежде, у евреевъ, 
которую, впрочемъ, они и теперь справ- 
ляютъ; но эта, последняя пасха ни 
чего общаго, даже подобеаго, съ Вас 
хой Христовой не имеете, ибо у нихъ 
(у евреевъ) не было самаго главная— 
какъ догмата празднуемой нами Пасхи 
— Воскресешя Христа, Избавителя 
Mipa.

Да, Христосъ избавитель!—Онъ ро
дился для того, чтобы искупигь грехи 
рода человеческаго, и искупилъ. До
рого это стоило, но своимъ воскресе- 
nieMb Онъ искупилъ грехи челове
чества.

Вотъ почему и является наша Пасха 
непохожей на еврейскую, которая не 
должна бы иметь мЬста со времени при 
шестая на землю Meccin; но евреи, 
замучивъ до смерти Христа,—гЬмъ са- 
мымъ предрешили на всегда продол
жать праздноваше своей пасхи.

И пусть ихъ празднуютъ! Мы имъ 
этого делать не мешаемъ и не будемъ 
мешать; но, въ свою очередь, и отъ 
нихъ требовали, требуемъ и будемъ 
требовать, что бы они и намъ не ме
шали.

—Христосъ Воскресе!

Христосъ Воскресе!.

Онъ пришелъ, божественный Учитель 
И глашатай братства и любви— 
Онъ явился, гибнущихъ Спаситель, 
Средь людей, купавшихся въ крови.

Тайный смыслъ страдашя Христова 
До поры никто понять, не могъ;
Но воскресъ изъ мертвыхъ Онъ и

снова
Пламень веры гаснувшей зажелъ.

Онъ воскресъ!.. ичудомъ воскресенья 
Ободрилъ сердца учениковъ;
Въ ихъ ряды Онъ, полный всепро-

щенья,
Призывалъ гонителей—враговъ.

Поучая смело и смиренно,
Всюду шла апостольская рать*
Что была готова вдохновенно 
За Христа страдать и умирать.

Передъ мощью проповеди этой 
АЪръ склонялся, лнръ благоговЪлъ- 
И язычникъ, истиной согретый,
Къ небесамъ любовью пламенелъ.

Чтоже видимъ ныне мы: пышнее 
Украшенья Божьихъ алтарей;
Только верой стали мы беднее, 
Только нетъ любви среди людей.

,В . И “

Праздничный отв1>тъ на хри- 
сшнскш вопль.

„Руссюй хамт.
„Поди къ намъ,
„Я копеечку подамъ“...

Намъ быть можетъ, скажутъ, что теперь 
не время объ этомъ вспоминать; нужно со
вершенное примиреше со всЪми.

'Гакъ и желательно было поступить. Но 
неумолимая судьба, руководимая капиталис
тами жидами, въ большинства на руссюя 
народный деньги при помощи банковъ, вы- 
нуждаетъ, торжествуя велишй праздникъ 
-Воскресеше Христа, въ то же время по 
заботится и о гЬхъ нравославныхъ хри- 
спанахъ, которые лишены возможности при
нять учаспе въ этомъ торжественномъ 
настроеши только потому, что они имЪли 
несчаспе попасть въ жидовскую кабалу, 
откуда, какъ изъ за горы, слышеннъ ихъ 
вопль...

Въ отв-Ьтъ на этотъ вопль мы можемъ 
сказать:

—Воистину Воскресе!
Терпите, братья, во имя распятаго и 
воскресшего Христа, который поможетъ 
вамъ въ вашей безысходной нужд-!;, и тогда 
вы болЪе свободно можете произносить 
торжественное прив1.тств1е:

Христосъ Воскресе!
Воистину Воскресе!..

А .  К.

завладйвъ сурамскимъ туннелемъ, го 
товили гибель снаряжавшейся въ Ти- 
флисЬ экспедицш ген. Алиханова, на 
лиши закавказской жел. дороги по
явился нЬкш капитанъ Выгорскш съ 
отрядомъ пл астуновъ. Онъ очистилъ 
дорогу огъ революцюнеровъ и далъ 
знать о ce6t въ Кутаиси, гд^ его 
ждали уже съ трепетомъ, какъ по
сланца съ чрезвычайными полномо 
ч1ями.

Выгорсшй явился—и, прежде всего, 
жестоко „разнесъ" губернатора:

— Что это вы зд'Ьсь такое натво
рили, губернаторъ?—кричалъ онъ на 
него.—Сдали губернию мягежникамъ? 
Отдали роту имъ? А? Такъ вотъ что 
скажу и вамъ: чтобы революцш ва
шей не было и чтобы завтра къ часу 
дня ружья были возвращены тенгин 
цамъ и 143 революцюнера, вамъ 
известные и находянцеся вотъ въ 

этомъ списка,—ткнулъ онъ ему въ 
носъ бумагу,—были приведены сюда 
Если завтра къ часу это не будетъ 
выполнено, то въ половин!; втооого

На етраницахъ .Сибирской Правды“ уже 
не разъ было отмечено, что евреи во время 
нашей Пасхи Христовой позволяют. себЪ 
высказывать разнаго рода кощунства передъ 
лицомъ христ1анъ, находящихся у нихъ 
въ услужеши.

Какъ бы хотелось сказать—да не будетъ 
этого нынЫ
Мы желаемъ мирк и взаимнаго уважешя 
къ личности и релипознымъ вЪровашямъ 
каждаго человека. Пусть-же и они, евреи, 
эгимъ проникнутся.

Свобода слова и убЪждешй должны 
быть не однобокими, а общими, неприкос 
ноненносгь личности особенно должна быть 
соблюдаема въ частной нашей жизни, а 
отнюдь не составлять прерогативъ „иновЪр- 
цевъ“ и „освободителей*. Но если все это 
должно быть одинаковымъ для всЪхъ, то 
и трудъ и честь должны быть одинаковыми, 
а не такими, какъ мы теперь это видимъ 
по всему нашему жизненному пути: трудится 
больше хриттанинъ, трудится въ тяжелой 
работЬ, а за счетъ его живуть трутни 
иновЪрцы и особенно евреи. Что касается 
честности, то она стала какимъ-то анахро 
низмомъ для нашнхъ враговъ; они съ ней 
обращаются какъ съ резиновой ленточкой: 
растягивают, но желатю своему, а сами 
въ то же время кричать о всяческихъ 
свободахъ и чести.!?

Обовсемъ этомъ приходится необходи- 
мымъ говорить въ виду полученнаго въ 
редакши предпасхальнаго письма отъ од- 
наго „рабочаю-христианинаноходящагося 
съ своими товарищами въ кабала у „жнда- 
ремесленника,* круннаго торговца шапоч
ника. Не лучше того положеше хриптанъ 
приказчиковъ и въ Шщоторыхъ жндов- 
скихъ магазинахъ, гдЬ имъ нЬтъ иного 
назван1я какъ , русски i хамъ“. И невольно 
вспоминается пЬсенка, распеваемая девоч
кой жидовкой на одномъ изъ минераль- 
ныхъ курортовъ:

Koi м п б I. уже изменять силы 
И ты устанешь въ жизненной борьбе, Я васъ прикажу ПОВЫСИТЬ ЗД'ЬСЬ, — ВО- 
Ты не ропщи на жизнь, а твердо—до мо- казывалъ ОНЪ ВЪ ОКНО на улицу ПО-
П о ко р яы .ъ  будь своей судьбю Г"Л“  Р0"  н е и е д л е ш ю
Когда безъ родственной опоры и привета, ЗабаСЮВКН Нв КОНЧагСЯ И КТО-
Ты изнеможешь самъ подъ броменемъ т р е -1ЯИОО ИЗЪ ВЯШИХЪ ревОЛЮЦШНерОВЪ

вогъ, — пошевелится, я разнесу и сожгу вашъ 
Пусть будеть верная душа твоя согрета мятежный ГОроДЪ, ПОНЯЛИ? А?—кри- 
Въ то, что тебя поддержит, только Богъ! qajn> ОНЪ
Когда ж е ты узришь во время испыташй, тт„ „
Что чаша горькая твоя давно полна, I живъ> аи ме_ртвъ СТОЯЛЪ Ста
То и тогда, будь веренъ упованьямъ . _ Я
Л бойся духомъ пасть, испивъ ее до дна. ОНЪ разНОсИЛЪ, Друпе участники СО- 

Е л и з а в е т а  Зом м еръ! | в4щаН1Я ПОТОРОПИЛИСЬ уЙТИ раЗНЫМИ
ходами изъ губернаторскаго дома, 
разнося по городу в4сть о прибыыи 
грознаго посла.

Эффектъ получился нев4роятный 
мигомъ кончилась забастовка, мага 
зины открылись, баррикады были раз
несены и городъ зажилъ. Револю
щи словно не было. Выпущенные изъ 
казармъ солдаты ликовали.

Къ назначенному часу у полумерт- 
ваго отъ страха Старосельскаго со
брались лица, приглашенный имъ для 
защиты. Ровно въ часъ подкатилъ

Христосъ Воскресе!.
Долой тоска, унынье прочь!
Исчезни мракъ сомненья,
Пришла торжественная ночь 
Христова Воскресенья.

Проснись народъ, сбылась мечта 
Желанныхъ ожидашй,
Зри Воскресеше Христа,

Гъ СТРаДаН*Й- I оащигы. гивни въ часъ подкатил*
’ еМЪ’ съ радостью идемъ въ фаэтон4 капитанъ Выгорскш, кон- 

Ппуг^ 0 Х̂ М\ ГД̂  п?сни льются, воируемый казаками, и вошелъ въ 
Г?ппияы ^Га н? жн0 обоймемъ> залъ, гд4 ожидалъ его Старосельскш. 

^ Пет Ь ВС̂ ХЪВЪ0ДН0 сольются. С.тЬдомъ подошла разоруженная рога 
иставимъ ненависть и зло. |теегинцевъ.
- ЛИЦЗ земли исчезли б*Ьси, Результатъ этого визита капитана

И г ™ Ъ все J ° ’v4T0 прош^ °  къ губернатору былъ довольно печа- 
мъ вс . Христосъ Во- ленъ для Старосельскаго: Выгорскш 

скресе!. арестовалъ губернатора и вице-губер- 
И. И. У. I натора и съ ротой своихъ молодцовъ- 

казаковъ коевоирова.тъ его въ Кви- 
риллы, чтобы тамъ „вздернуть** 

Довольно-таки скверно чувство- 
I)., жл„ ,  „  I вали себя губернсше сановники, когда

ПИ., n l  м Р,1>СК0И. книжк-Ь „Исто- по^дъ отходилъ изъ Кутаиса и шелъ 
полный мпто стника разсказывается въ Квириллы. Но зд'Ьсь счастье улыб- 
Diii нятой п Г 3 Э1!И30ДЪ 03ъ ист0' нулось имъ: въ Квириллы только что 

Кчкч ичпь BOЛ̂ Ц10••• прибыль Алихановъ, и капитанъ сво*
r v r ^ r  СыН°1блаГ0ЛарЯП0ДДер^  его памЬрен1я „вздернуть“ вьшолнить 
п(»ернатора Старосельскаго, вь Ку- не могъ.
таисъ учреждена была республика. Оказалось въ послЬдствш, что бра- 
пг-г,;.!‘.1ИССК1Й , аРнизонъ былъ разо- вый капитанъ Выгорсшй былъ просто 
„„ ' власть вь юродЬ перешла добровольными борцомъ противъ ре
чь Р)ки шаики вооруженныхл. рево- волющи.
быЦ«р!е!1°ВЪ И’ НоГЬ знае' ? ’ чЫ ъ\ Чистосердечно разсказалъ онъ ге
не ппшимп К0Н',ИЛ0СЬ’ ссли„ Д'Ьло еералу, что онъ вольноопредЬляю- 
не приняло чисто сказочный оборотъ. 1Ц1йсязаурядъпрапорщикъ139-гоМор- 

т ,  то время, какъ револющонеры I шанскаго полка Александръ Вашукъ,

Законъ и действительность.

участвовалъ вь войе4 во многохъ 
сражен1яхъ, раненъ въ голову, им^етъ 
знаки оглич1я военнаго ордена 3 и 4 
степени и участвовалъ въ подавле- 
нш возсгашя въ Москва. Посл4 по- 
давлен1я его узналъ, что на Кавказ4 
война,—посп'Ьшилъ туда. ОдЬлся въ 
форму и назвался чужими именемъ — 
онъ просто но наи'пю, когда его одо- 
Л'Ьлъ зудъ власти, что съ ними иногда 
бываетъ писд-Ь поранешя, Но сделали 
эго только для пользы отечества. Раз- 
вЬнчанный капитанъ былъ отправ- 
левъ въ госпиталь на Навтлугъ.

Александръ Вашукъ затЬмь без- 
сл"Ьдно исчезь...

Д%ло инж. Скрябина.
Въ сенатЬ слушалось характерное 

д'Ьло по жалоба инж. Скрябина на 
дЬйсгв1я вологодскаго губернатора^, 
Хвостова.

Въ октябре 1907 г. Скрябиеъ и 
его племянники, студентъ Фиглеръ, 
были избиты на глазахъ полицш „со
юзниками" за то, что они не обна
жили головъ предъ nponecciefi „со- 
юзниквоъ", несшихъ иконы.

Скрябинъ подалъ заявлеше о про- 
исшедшемъ губернатору Хвостову. Въ 
результата онъ былъ посаженъ въ 
тюрьму на 1 мЬс., какъ нарушившш
п. 1-й обязательныхъ постаеовлен1й. 
Этотъ пунктъ гласить: „Всяшя, гдЬ 
бы то ни было попытки къ демон- 
сдращямъ, сходками и сборищами 
воспрещаются и должны быть пре
кращаемы по первому требование по
лицш".

Попытка къ демонстрацш спра
ведливо усмотрена въ демонстратив- 
номъ нежелан1и снять шапку предъ 
иконой.

Сенатъ не согласится съ такими 
эаспростравительнымъ толковашемъ 
обязательнаго посгановлешя, но на 
сторону Хвостова сталъ министръ вн. 
дЬлъ. Тогда и часть сенаторовъ отка
залась отъ своего MHteifl и д'Ьло 
вновь дошло до общаго собрашя се
ната, г.гЬ 24 голоса высказались за 
отмену распоряжее1Я губернатора и 
18 за оставлеше жалобы инж. Скря
бина безъ иосл'Ьдствш.

Почти невероятно!
— Въ ВоровцовствЬ Кавказскомъ 

опубликованъ сл,Ьдую1ЩЙ нриказъ на
чальника Т е р с к о й  области:

„10 января настоящего года овце
водами СЬвернаго Кавказа—Нико- 
лееко, Угрюмовымъ, Иваномъ Забо- 
лотнымъ, Павломъ Мазаевымъ, Ваб- 
кинымъ, Карпугаинымъ, Тпмофеемт. 
Токаренко, Мозинымъ, Мамонтовыми, 
Ивановыми и М'Ьсяцевымъ, подана 
на имя намЬстника Его Император
ская  Величества на Кавказ^ теле
грамма слЬдующаго содержан1я: 

Г1ослЬдн1е случаи грабежей, раз- 
боевъ, дерзкое разграблен!е Грознен
ская  вокзала съ двумя убитыми 
стражниками, вынуждаюгъ насъ обра
титься къ Вашему С1ятельству: мы 
уверены, что у Васъ достаточно власти 
умиротворить край, дать намъ возмож
ность мирно трудиться въ Терской 
области. Наши депутацш неоднократно 
докладывали Вамъ о безвыходномъ 
положевш всего мирнаго населешя.
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Начальный д^истая полковника Ве- 
селовскаго отнимаюсь у насъ надежду 
на скорое прекратите грабежей; воен
ная команды, вместо прямой сво 
ей обязанности уничтожешя разбой- 
ничьихъ таекъ, сняты съ важныхъ 
пунктовъ; разбойники подняли голову; 
ежедневно совершаютъ нисколько 
ограбленш; били случаи ограбленш 
среди дня у самаго Грознаго; злоу
мышленники задерживали всЬхъ про- 
4зжающихъ1ЮОчереди, обирая каждаго; 
организуютоя крупный шайки. Про- 
симъ защиты ".

Принимая во вниман1е, что на по
дачу подобной телеграммы названные 
жалобщики не им'Ьли никакого закон- 
наго права, тЬмь бол'Ье, что во всЬхъ 
указанныхъ случаяхъ они выступаютъ 
съ протестомъ не въ защиту попран 
ныхъ своихъ собственныхъ интере- 
совъ, а являются ходатаями за носто 
роннихъ лицъ, хотя бы и пострадав- 
шихъ отъ злоумышленныхъ дЬйствш, 
Его Сиятельство графъ Воровцовъ- 
Дашковъ указалъ разъяснить назван 
нымъ жалобщикамъ, что права и обя
занности его по управлений Высо
чайше вв4реннымъ ему краемъ совер
шенно ему известны, и всякое под- 
тверждеше этихъ правъ и обязанно
стей, а равно и характера осуществле- 
шя предоставленной ему закономъ 
власти со стороны представителей на- 
селешя, Его Сиятельство почтегъ за 
дерзость и приметъ противъ высту- 
пающихъ соотвкгствуюпця законный 
мФры. Въ равной степени никто изъ 
населешя не им’Ьетъ права входить и 
въ критическую оценку дМсгвш на
чальника военнаго отряда полковника 
Веселовскаго, который, находясь въ 
непосредственномъ подчиненш моемъ 
и руководствуясь данной ему инструк- 
щей для содМс/гая местной админи 
страши по охравё тишины и порядка 
и въ борьба съ разбойниками,толькот 
и можетъ получать отъ меня надле-| 
жащ'я общ’ш указан1я какъ о М'Ьрахъ,' 
который необходимо принять при со- 
д4йствш войскч», такъ и способахъ 
наивозможно быстраго и успФшнаго 
осуществлен1я задачъ, возлагаемыхъна 
команды и чиновъ военнаго отряда. 
Объявляя объ изложенномъ по области 
для св’Ъд'Ьшя, я, но приказание глав- 
нокомандующаго войсками кавказска- 
го военнаго округа, предписываю ата- 
манамъ отдёловъ и начальниками окру- 
говъ сделать вышеупомянутыми жалоб
щикамъ строгое внушеше, чтобы они 
впредь не обращались къ Его (дятель- 
ству съ подобными вздорными теле
граммами ".

Бьютъ—и плакать не велятъ!

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

Фантаз1я,
Однажды духъ гр-Ьха и преступленья 
Въ полночный часъ носился надъ

землей
И на земл-b искали души святой, 
Что-бъ погубить ее безъ сожаленья.

Ноне нашелъ души они безпорочной 
И ликовали, злорадно ликовали:

Никто тогда, никто въ тотъ часъ
полночный

Не плакали, не молился, не мечтали.

Грешили вс4 въ тотъ часъ, забывши
Бога,.

ГрФшили всЬ, забывши честь и стыдъ- 
Одни въ ст4нахъроскошнаго чертога, 
Друпе тамъ, гд4 нищета царитъ.

Не в4рь ему! играетъ они съ тобой, 
Въ его рФчахъ такъ много лжи ковар

ной,
Они Донъ-Жуанъ съ попорченой

душой,
А ты, дитя, съ улыбкой лучезарной...

Не в4рь, его молящш шепотъ,
Его тоска, его влюбленный взоръ,— 
Все это въ немъ обмани, притвор

ство, опытъ;
Готовитъ они теб4 одинъ позоръ.

Не в4рь ему! твоя любовь святая, 
Твои мечты развТятся, какъ дыми, 
И будешь ты томиться, увядая, 
Забытая, отвергнутая ими...

Максамъ Кузнецовъ.

Б. В.
Отъ Редащш. А коли поваришь, 

то будетъ съ тобой то же-что вообще 
бываетъ съ „огарками".

Эхо жизни.
Современная, такъ  называемая, модная 

наша литература находится въ упадке. 
Родоначальникъ босяцкой литературы М ак- 
симъ Горыпй совершенно иотускн'Ьлъ.

И звестный критике В. Буренинъ зло и 
остроумно высмеивая современную упадоч
ную литературу приводить въ „Н ов. В р .“ 
сл'Ьдующш разсказъ во вкусЬ Горькаго.

Р азсказъ  этотъ, подъ заш даем ъ  „А лек
сей Вносуковыряевъ", такъ интересенъ, 
остроуменъ и злободневенъ, что мы съ удо
в о л ь с т в и е  хотимъ съ нимъ познакомить 
нашихъ читателей.

Вотъ этотъ разсказъ .
Море шумело глухо и непрерывно въ 

ночной тьмЬ, окружавшей насъ— меня и 
А лексея Вносуковыряева. Мы сидели на 
вершине накренивгаагося вадъ волнами сЪ- 
раго утеса, св'Ьсивъ босыя ноги въ онор- 
кахъ, болтая ими и постукивая няткэми объ 
охолодЪвппй мохъ камней.

Разговоръ начался отрывисгыми воиро- 
сами, какъ бываетъ всегда между людьми, 
только что встретившимся и не имевшими 
до этой случайной встречи никакого поня- 
и я  другъ о д р у ге .

—  Т акъ , тебя Вносуковыряевымъ зо- 
вутъ?

—  Вносуковыряевымъ.
И какъ бы въ доказательство, что это 

странное прозвище дано ему не даромъ, 
Вносуковыряевъ началъ усиленно ковырять 
въ носу корявымъ указательннмъ пальцемъ.

—  А откуда ты?
—  А ниоткуда.
—  К акъ  же такъ — ни откуда?
—  Очень даж е просто; оттуда и оты - 

нуда. З н ач и те  оно и выходитъ ниоткуда.
—  А гд е  бывалъ?
—  Гд-Ь бывалг-то? В езде бывалъ. Во

всехъ трактирахъ бывалъ, во всехъ каба- 
ках ъ , во всехъ тюрьмахъ и острогахъ, бы
валъ. И звестно, что наша роспйская земля 
опричь трактировъ, кабаковъ, остроговъ и 
тю реаъ никакихъ нрпстанищь, не имеетъ. 
Ц еркви вотъ еще разве. Н у, да это со- 
всемъ ненужоыя заведео1я ны не..

—  Почему же венужпыя?
—  А для чего one надобны?
—  Чтобы было где молиться.
—  Кому?
—  Богу.
Вносуковыряевъ криво усмехнулся и 

р езк о  силюнулъ внизъ, въ море.
—  Какому-такому Богу? Б огъ-то , братъ, 

онъ донрежде былъ, а теперь весь вышелъ.
—  Вышелъ!?
—  Д а ты, самъ-то, отколй— съ луны, 

что-ли, на чертовомъ моторе прикатилъ? 
Эго до 9 0 5  года Вога-то иризнавали. А 
съ 9 0 5 -г о  его и въ помине н етъ . Тю-тю, 
братъ! З в а в ie разве  только одно осталось: 
высшее существо. А звачеше-— долженъ ты 
это понять— нынче ужъ у Бога никакого. 
Устранили его начисто.

—  Кто же это устранилъ?
—  А т е , кто умней насъ съ тобою.
—  Отчего же устранили?
—  З а  излишествомъ. Н е пуженъ Б огъ  

при новнхъ порядкахъ сталъ. Это самая 
главная причина. Потому ирежде для чего 
онъ требовался? Д ля того, чтобы добро на 
земле было. А  теперь пошло такое сообра- 
жеше, что отъ добра только порча жизни.

—  Откуда же пошло такое соображеше?
—  Д а  толкую тъ отъ сумасшедшаго ду

рака одного.
—  Д а  какъ же такъ сумасшедшему ду

раку поверили?
—  Вона! Д а  теперь, ведь, дуракамъ, 

сумасшедшимъ и ыерзавцаиъ только и в е -  
рятъ , съ ними только и носятся, ими толь 
ко и любуются, ихъ глупостями и гадостями 
только и утеш аются. Во всехъ кругахъ 
жизни нынче это заведено. Способнее, ви
дишь, жить при эгакомъ положепш стало, 
легче.

—  Ну?
—  Верное слово. Въ такомъ шибкомъ 

ходу эти правила ныне, что даже удиви
тельно. И  такъ гладко съ этими новыми 
правилами все идетъ, что смотреть любо- 
дорого. П римерно - будемъ такъ  говорить." 
жива у тебя родительница?

—  Ж ива.
—  А родитель?
—  Ж ивъ  и родитель.
—  Н у . вотъ хорошо. В зялъ ты, ска-

жемъ, себе въ воображев1е, чтобы то есть 
отъ родителей семитку на выпивку попро
сить. Доказываеш ь ты имъ прямо: такъ  и 
такъ  молъ, любезные родители, пожалуйте 
семитку, требуется безпремеппо мерзавчика 
раздавить. А любезные родители, напри- 
м еръ, заартачились: не желаемъ давать
пьянице ни гроша. Н е желаете, любезные 
родители? - Н е  желаемъ.— Хорошо. В зялъ 
ты сейчасъ тоиоръ, напримеръ, али иестикъ, 
что ли , али гирю, ну, что тамъ поудобнее 
подъ руку подвервулось. И  сейчасъ безъ 
дальнихъ разговоровъ,— разъ, два /  Папеньку 
въ високъ хлопъ, а маменьку по темени. 
Вотъ все дело-то  свой благополучный ко- 
пецъ и получило. И толковать более ровно 
не о чемъ.

—  К акъ  толковать не о чемъ, какъ 
конецъ? В едь  въ тюрьму попадешь.

—  В ъ тюрьму попадешь? Т акъ  что же

такое, другъ, что въ тюрьму. Это при 
старыхъ порядкахъ тюрьму за позоръ почи
тали. А нынче такъ  положили, что въ 
тюрьмахъ-то самые сознательные интелли
генты земли русской п нмеютъ свое пребы- 
важ е. В ъ  хорошую конпашю поиадешь. 
Образованность полную и самую современную 
получишь. Нынче, другъ, просвещ епье-то 
настоящее не изъ уяиверситетовъ и акаде- 
мШ, говорятъ, идетъ, а изъ тюремъ да 
изъ остроговъ. Нывче въ тюрьмахъ да 
острогахъ самая топкая культура заведева.

—  Н у, тамъ культура или не куль
тура, а все же за убйство изъ тюрьмы въ 
судъ угодишь.

—  Т акъ  что же, что въ судъ? В ъ  су- 
де-то тебя, коли ты убШца, да еще такой 
интересный, что отца и мать за семитку 
ухлопалъ,— въ суде-то  тебя дамскаго пола 
особы и девицы  съ курсовъ самаго высша- 
го образовали  букетами цветовъ осыплютъ. 
А то такъ  и ирямо любовь тебе на пол- 
номъ твоемъ удовольствия и полномъ ихъ 
содерж али предложатъ, когда судъ-отъ 
онравдаетъ. А  что ужъ отъ нывешпяго суда 
тебе оправдаж е самое чистое выйдетъ— въ 
томъ, другъ, не сомневайся.

—  Оправдав1е за убшетво отца и ма
тери?

—  Именно. Кабы ты ее родного отца 
и не родную мать ухлопалъ, такъ  тутъ 
еще какое-нибудь такое колебаше въ суде 
ждать можно. А  коли отца и мать убллъ 
— даже въ похвалу это тебе зачтутъ . Гром
ко и ирямо объявятъ въ суде, что ты уяи- 
чтожилъ любезнейшихъ родителей ве почему 
другому, какъ  только отъ чрезвычайной 
нежности твоей души и тонкой чувстви
тельности нервовъ. А если еще при этомъ 
сведаю тъ, что ты съ самыхъ молодыхъ го- 
довъ и другими художествами не брезго- 
валъ, водку, наприм еръ, дулъ безъ про
сыпу, въ воровстве не только простомъ, но 
со взломомъ упражнялся неукоснительно, 
малолетнихъ насиловалъ, д ед ъ  или нра- 
де д ъ  у тебя тоже этакими же художе
ствами занимался, ну, ужъ тутъ, другъ, тебя 
не то что оправдаю тъ, а прямо поставятъ 
на видъ и допаж угь, что ты не могъ не 
укокошить любезныхъ родителей, а дол- 
женъ былъ это сделать. Мало того, благо
дарность даже постановят! принести тебе 
за то, что ты науке современной нослужилъ, 
выводы ея подкренилъ. В отъ, другъ, 
такъ по нынеганему-то въ судахъ это все 
обставлено. Говорю тебе. П олное нросве- 
щеше пошло и нолная перемена во всей 
жизни. В отъ , братъ, какъ! Д а . П о-преж 
нему, наприм еръ, нонятда дуракъ такъ 
дуракомъ и значился, а  неучъ— неучемъ.

Н у, а теперь они другое значеч1е полу
чили: отъ дураковъ и неучей именно и 
должны идти настоящая науки и настоящая 
художества я настоящ ая литература, ну и 
все тамъ прочее такое.

—  М ожетъ-ли это быть?!
—  К акъ -ж е , можетъ-ли быть, когда опо 

уже есть? Ч у д а к е , ты, право. В ерно тебе 
говорю. Все по новой лиши пошло и идетъ- 
И  только тем ъ , кто эту новую лин ю  дер- 
ж ить, только имъ и успехъ самый верный. 
Я , другъ, не па ветеръ  толкую все это 
тебе, а по великой опытности моей. Я , съ 
нынешпими то этими успешными людьми, 
какъ ихъ прозываютъ, не то что близкое 
обхождеше им елъ, а можетъ даже въ самой 
горячей друж бе находился, такъ  мне д ел о 
то известно до тонкости.

К акъ  этотъ разсказъ папоминаетъ намъ 
современную жизнь съ ея о тр и ц ате л е  Б эга  
и всевозможными убйктвами; припомнимъ 
Прасолова убившаго свою жену. Грейчунаса 
убившаго Толстейшую, М артьянова, убив
шаго своего отца и мпогихъ другихъ со- 
временвнхъ преступниковъ.

Безнравственный произведев!я Горькаго, 
Арцыбашева и другихъ современныхъ писа
телей возмутительны своимъ цинизмомъ, нагло
стью и развращенностью и спасибо Буре
нину, который ядовито и зло высмеиваетъ 
ихъ, показывая обществу всю гадость и 
мерзость ихъ творческой деятельности.

Нашъ.
-----—

Х р а б р е ц ы .
Закрутилась, расходилась 
Къ ночи непогода;
Ходить вьюга, водить кругомъ 
Въ пол4 п4шеходовъ;
Бьетъ имъ въ очи и хохочетъ,
Духъ имъ занимаетъ,
Б4лой мглою ледяною 
Очи застилаетъ,
И въ тревогЪ на дорогу 
Выбраться стремяся,
По сугробамъ вязнуть оба,
Яростно браняся.
За курою снеговою 
Кто—не у го даешь,
Но далече ихъ по р4чи 
Все равно узнаешь.
То шагали сощалы,
То — пропагандисты,
И душою, и рукою 
Не совс'Ьмъ-то чисты.
Вдругъ споткнулись, встрепенулись, 
Въ страхТ задрожали:
Въ снТжномъ дым4 передъ ними 
Пики замелькали,—
•ОгЬва, справа, всюду лава 
Нашихъ окружила.
НТтъ дороги! даже ноги 
БФднымъ подкосило.
Въ смертномъ страхФ, въ снТжномъ

npaxt
На колени пали,
Въ горькой муюЬ кверху руки 
Съ плачемъ поднимали,
И просили, и молили 
Не губить напрасно,—
Лучше-бъ брали и сажали 
Ихъ въ острогъ прекрасный.
Но ни слова имъ сурово 
Страшные казаки.
Мрачны, дики, такъ-же пики 
Неподвижны въ мраюк 
Долго наши смертной чаши,
Долго ожидали,
И блТдн-Ья, ц-Ьпен-Ья 
Въ ужасЬ дрожали.
Тише вьюга-завирюха,
Тучи порТдТли,
Поземь дышетъ, м'Ьсяцъ вышелъ 
Въ пол4 поевкглкю.
Глядь-не пики, а будилки*)
Длинныя киваютъ,
Точно съ боемъ грознымъ строемъ 
Нашихъ окружаютъ.
Поднялися, поплелися 
Сквозь поземку-вьюгу,
И шагали, и ругали 
Отъ души другъ друга.

„Паукъ„ Гай д. Лръ.
*) Стволы подсолнечннковъ.

Какъ живетъ и работаетъ нашъ 
Государь.

{Продолженье)
Пом-Ьтка Государя на докладахъ.

Почти каждый докладъ сопровождается 
Собственноручными пометками Его Величе
ства на соотв'Ьтствепмыхъ дЪлахъ.

Вотъ, напримеръ, образцы пом-Ьтокь Го
сударя на различныхь докладахъ:

„Твердо ув’Ьренъ въ необходимости все- 
сторонняго пересмотра нашихъ судебныхъ 
уставовъ, чтобы наконецъ, действительное 
правосуд1е царило въ Россш. Игакъ, съ 
Божьею помощью начинайте ату трудную 
работу".

„На Восточную Сибирь и вообще на Охот- 
сшй край въ особенности слЬдуетъ обратить 
серьезное внимаше и приступить къ делу 
немедленно".

„Министерству народнаго просвещешя 
надлежитъ всемёрно озаботиться спещаль- 
ной подготовкой народныхъ учительницъ, 
принявъ вместе съ темъ надлежаоця меры 
къ ограждешю ихъ отъ тяжелыхъ нрав- 
ственныхъ и бытовыхъ условШ, который 
ставятъ въ безпомогцное положеше безза- 
щитныхъ труженицъ".

„Считаю вопросъ объ устройстве второго 
пути для Сибирской железоой дороги не- 
отложнымъ".

„Не нахожу возможности утвердить это
См. № 240.

решеше. Департаменту следуетъразсмотреть] 
дело и постановить заключеше въ преде- 
лахъ разноглашя, возникшаго въ Сенате".

„Учаипеся въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ могутъ быть допускаемы къ образо
ван^ обществъ, действующихъ вне учеб
ныхъ заведешй, а равно къ учаспю въ та- 
кихъ обществахъ, лишь на основашяхъ, 
особоопределяемыхъ уставами подлежащихъ 
учебныхъ заведешй".

Можно бы провести множество другихъ, 
быть можетъ, более ярк,;хъ выражешй мыс
лей Государя, но здесь взяты татя, кото- 
рыя, почему-либо, легче врезались въ па
мять или имеютъ большое житейское зна- 
чеше.

Достаточно вспомнить разновременно про
изнесенный слова Государя о крестьянстве:

„Вынснеше нуждъ столь близкаго Моему 
сердцу крестьянства Меня наиболее озабо- 
чивзетъ".

„Благо крестьянъ всегда Меня особенно 
заботить".

„Меня наиболее заботить вопросъ объ 
устройстве крестьяне: аго быта и облегченш 
земельной нужды трудящагося крестьян
ства".

„Изъ всехъ законопроектовъ, внесенныхъ 
по Моимъ указашямъ въ Думу, Я считаю 
наиболее важнымъ законопроектъ объ улуч- 
шенш земельнаго устройства крестьянъ".

„Я не забуду крестьян ь: ваши нужды 
Мне дороги, и Я о нихъ буду заботиться 
постоянно".

Обильно нынешнее царствоваше ицелымъ

рядомъ меропр1ят\й, направленныхъ къ 
улучшенш жизни крестьянъ.

АвгустЬйипя дети.
Хотя Августейння Дети и встаютъ такъ 

же рано, какъ и ихъ Родитель, но утро 
они проводить на верху, а Государь—въ 
нижнихъ покояхъ дворца, и здороваться 
въ это времи Дети приходятъ не всегда. 
Чаще первый разъ вся Семья встречается 
вместе только за завтракомъ. На сонъ 
же Государь отпускаетъ Своихъ Детей 
всегда лично, приходить прощаться къ 
Нимъ, осеняетъ Ихь крестиымъ знамешемъ 
и целуетъ.

Трапеза.
Завтракъ протекаетъ обязательно въ кругу 
Семьи. Садясь за столь, вся Царская Се
мья осеняетъ себя крестнымъ знамешемъ, 
повторяя его и по окончанш ориняЯя пищи. 
После завтрака и обеда Дети благодарятъ 
Родителей.
Дневной 5-чаеовой чай, обыкновенно, про
ходить такъ же вместе съ Семьею, какъ 
и обедъ. Ужина въ Царской Семье нетъ 
совершенно. Время трапезы вообще служить 
отдыхомъ. При общемъ благочинш, за сто- 
ломъ избегаютсяа деловые или, какъ вы
ражается Царь, „служебные" разговоры. 
Государь шутить съ присутствующими, 
вызывая ихъ на разказы, охотно расказы- 
иаетъ Свои впечатлешя и наблюдешя. Самъ 
задаетъ загадки, скороговорки и, вообще, 
старается провести время „вне службы" 
въ шутке и легкомъ веселье.

Чтеже вслухъ.

После обеда, обыкновенно, Государь, 
съ отличаюшимъ Его искусетвомъ, читаетъ 
вслухъ Государыне, которая это очень 
любить. Чаще всего избираются руссше 
писатели, особенно юмористы, и изъ нихъ 
всего более Гоголь. Царь знаетъ также 
въ совершенстве и очень цейитъ творешя 
0. И. Горбунова, обладаетъ большими зна- 
шями въ русской и иностранной письмен
ности, любить также русскую истор1ю и 
состоять председателемъ историческаго 
общества Императора Александра III.

Проводя въ сознаше русскаго общества, 
что „только то государство крепко и силь
но, которое свято чтить заветы своего 
прошлаго",—Государь Самъ первый чтить 
это прошлое, усердно занимается его изу- 
чешемъ и особенное внимаше уделяеть 
при этомъ правленш „Тишайшаго" царя 
Алексея Михаиловича.

Историчесшя беседы и чтешя наполняютъ 
ueMiiorie досуги Государя въ кругу Семьи.

Дети Государевы безконечно дорожать 
всякимъ мгновешемъ, проведеннымъ съ 
Державнымъ Отцомъ. Слушаются Его без- 
прекословно. Во время болезней приходъ 
Государя прекращаетъ все oropaehifl и 
слезы. Государь приносить больнымъ Де- 
тнмъ какой-либо подарокъ или развлече
т е —простое, несложное, но благотворно на 
нихъ действующее. Напримерг, Наслед- 
никъ Цесаревичъ особенно любилт , во время 
Своей последней болезни, приносимыя Ав- 
густейшимъ Годителемъ ружейныя обоймы

Отношеже Государя къ Наследнику Цесаревичу.

Особенно трогательно отношеше Госу
даря къ Сыну. Исключительное чувство 
взаимной безграничной любви сосдиняетъ 
Ихъ Обоихъ. Отецъ не чаетъ души въ 
Сыне, Сынъ съ первыхъ же дней своего соз- 
нашя обожаетъ Отца, стремясь каждое воз
можное мгновеше пробыть вместе. Государь 
беретъ Цесаревича съ Собою на прогулки, на 
поездки, на смотры и учете, въ свободное 
времи проводить съ Нимъ около трехъ-че- 
гырехъ часовъ въ день, въ здоровыхъ и 
укрепляющихъ ручныхъ работахъ на воз
духе: въ постройке земляныхъ и снеговыхъ 
укреплешй, въ рытье канавъ, въ рубке 
дровъ и льда, въ катанье на лодке. На- 
следникъ присматривается къ столярнымъ 
работамъ Годителя, въ которыхъ Государь 
чрезвычайно искусенъ, часто присутствуешь 
при npieMax-ь. Были, напримеръ, случаи, 
когда Царственный Отрокъ вместе съ Дер
жавнымъ Годителемъ благословлялъ и на- 
пут ствовалъ на дальшй путь и служебные 
подвиги верныхъ слугъ Царя и отечества.

Провожден1е времени съ Цесаревичент., 
npiy4 eHie Его къ труду—главный отдыхъ 
Государя. Но этимъ, при столь напряжен
ной умственной работе, которую несетъ 
Царь изо-дня въ день, конечно, ограни
читься нельзя. Монархъ поддерживаетъ и 
укрепляетъ Свои силы здоровыми телес? 
ными упражнешями: ходьбой, верховой 
ездой, на самокате, игрой въ тенист., въ 
кегли, греблей,' плавашемъ, Въ этомъ по- 
следнемъ отношенш Онъ ве имеетъ со-
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1 MID [V.
—  Самшитка гуляетъ!
Т акъ  говорили за в о д с ш  мастеровые, 

жквупув около писчебумажной фабрики.
И действительно, па широкихъ улицахъ 

^Обушваго завода" часто попадался та та 
рина (багакиръ) соседней волости, дер. 
Аракаевой, въ довольно веселомъ настрое
ны; онъ что-то по-татарски мурлыкалъ, а 
иногда взвизгивалъ, махая худыми— кост
лявыми руками и стараясь затопать ногами.

—  Здорово, Самшитка!— говорили ему, 
повстречавшись, знакомые.

„ А —  а, кунакъ! Здоровъ, здоровъ!!.—  
неслось въ отв^тъ, и Самшитка на минуту 
останавливался.

—  Чего это ты разгулялся?— допрашивалъ 
его молодой парень, сынъ „Ваньки К аи н а".

„В ъ  гости гулялъ .. А рака пилъ... былъ 
у А рхипа, былъ у А лександра., къ И вану 
ходилъ.. твоему батьке., выпивалъ вм есте., 
куроша, а й — ай курогаа!

—  К уда же ты теперь направился?
„Домой, въ своя деревня., къ А п ай ке..

гостинецъ несу.
Онъ досталъ изъ кармана красное яйцо 

и ватруш ку, и самодовольно показалъ ихъ.
— Н у иди, иди. Д а  торопись, а то ведь 

опоздаешь. Тутъ разстояш я-то побольше 
десяти верстъ, а солнце-то, видишь, зак а 
тывается, за лесъ  уходитъ.

Самшитка тронулъ свою худую и вы
цветшую шляпенку, напоминающую ста
рый осиновый грибъ после дождя, и заш а- 
галъ въ глубь улицы, по в а п р ав л ен т  въ 
своей деревне.

Погода стояла хорошая и днеаъ поряд- 
комъ нагрело обтаявшую землю; это было 
на второй день П асхи, въ половине а п р е 
ля месяца 1 8 7 ..  года.

Выйдя за заводское селенге и подходя—  
по дороге къ лесу , Самшитка затянулъ 
заунывную татарскую песню, восхваляя въ 
ней житье К азанскихъ татаръ при преж- 
неаъ ихъ привольномъ ж итье, когда рус- 
ш й  находился подъ татарскимъ игомъ

Увлекшись пеш емъ, онъ свернулъ съ 
трактовой дороги и направился по покос
ной; однако скоро зам етилъ свою ошибку, 
такъ  какъ  места вокругъ данннхъ селе 
н!й зналъ хорошо. Онъ поспешилъ вернуть
ся, но когда вышелъ на нужную дорогу 
то начало темнеть, появились на небе пер- 
выя звездочки. Отъ усталости онъ присе.лъ 
на колоду и заснулъ.

Сонъ былъ хороший, кр еп м й . Поэтому 
онъ не слыхалъ какъ въ ихъ деревню про
беж ала пара земскихъ лошадей, на кото
рой ех ал ъ  зем ш й  фельдшеръ, по вызову

Во сне видитъ Самшитка свою Апайку, 
которая подошла къ нему и будитъ его. 
Ж «на его когда-то была красивая, а теперь 
заморенная и грязная, въ изорванпомъ кам
золе , съ худымъ болыпимъ— красеымъ плат 
комъ на голове, надетомъ по татарски.

Самшитка хотелъ повернуться и встать 
но упалъ съ колоды на землю и покатил
ся подъ гору, къ р е ч к е . Привалившись 
къ кусту черемошника онъ продолжалъ 
спать, но сонъ его существенно изменился 
и онъ видитъ уже не Апайку свою, а много 
фурШ— крас и вы хъ, нарядно о д етк х ъ , кото
рый его ласкаю тъ’— онъ ведь теперь нахо 
дится въ раю у Магомета, где  такъ 
хорошо и много красавицъ женщинъ

П рилетевш и! филпнъ спугнулъ

вшихъ въ заливе речки  утокъ, который 
съ крнкомъ поднялись и разбудили Сам- 
ш итку.. Опъ огляделся И иОНЯ.1Ъ, что 
зах м ел ел ъ , успулъ и свернулся съ крутика.. 
Поднявшись къ колоде— онъ иашелъ свою, 
шляпенку, плом у что иочь стояла ясная. 
Л унная.

Н ад евъ  шляпу па голову и немного опра
вившись— онъ спустился къ мосту, устроен
ному черезъ эту речку , хотелъ идти но 
нему, но вдругъ, ему представилось, что 
па перилахъ еидитъ „чертенокъ“ и нока- 
зываетъ ему язы къ , я  изо рта такъ полымя

I

все

и лава-

и дыш етъ:
Самшитка остановился въ раздумьи: что 

ему делать?— Идти прямо на черта— бо
язно" кто его знаетъ для чего онъ тутъ 
уселся? Можетъ съ моста столкнуть въ 
воду, а въ этомъ м есте довольно глубоко. 
Вернуться назадъ— далеко; да и дома A n a l-  
ка ноди давно его ищетъ.

Онъ нагнулся па иостъ и хотелъ взять 
камень, что бы имъ кинуть въ чертенка 
но камень не попадался, а чертенокъ захо- 
хоталъ на весь л есъ , по которому разда
валось эхо далеко, далеко.

„ У -у , у-фъ! шу - бу! х а-х а-ха ..ш у -б у .
Самшитка повялг, что нротивъ черта 

надо действовать иначе. Онъ началъ при
зывать на помощь: В аллаги, Т аллаги ,
другихъ; но ничего не помогаетъ! Онъ 
сталъ призывать на помощь самого пророка 
Магомета; но— тоже безиомощно!

Ч ертенокъ, между темъ, вертелся на 
перилахъ и продолжалъ хохотать. 

Призадумался Самш итка...
Х о тел ь  уже верпуться и идти въ гору 

чтобы обратно отправится въ заводъ; но 
вспомпилъ— какъ р у е ш е  другъ съ другомъ 
христосуются и говтрятъ: Христосъ Воскре 
се, и что ему не разъ доводилось слышать 
отъ своихъ знакомыхъ хрисп ан ъ , что 
чертъ боится „кр еста", который опъ однако 
ни какъ не могъ сделать изъ своихъ паль- 
цевъ. Все же регаилъ испробовать эту ме 
ру. Вотъ онъ быстро обернулся къ черту 
и смело пошелъ по мосту, а самъ кое-кааъ 
сложилъ пальцы въ роде щепотки, началъ 
махать правой рукой и, приближаясь къ 
черту, закричалъ: „ Воскресный Христосъи . 
И вотъ, чудо! Л и т ь  только онъ эго ска- 
залъ— к ак ъ  чертенокъ упалъ съ перилъ и 
юркнулъ въ воду!

Тогда Самшитка еще громче началъ кри
чать „Воскресный Х ристосъ" и прошелъ 
весь мостъ благополучно.

П однявш ись на противоположный берегъ, 
— онъ бросился беж ать по дороге и скоро 
очутился около своего жилья, п овстречав
шись съ своей Апайкой, которая направи
лась было его искать.

Многимъ объ этомъ разсказы валъ Сам
шитка и съ те х ъ  поръ, бывая въ завод- 
скомъ селеши, частенько заходилъ къ церк
ви, чтобы куиить свечку и просилъ поста
вить таковую „Христову п р о р о к у счи
тая Его выше своего пророка Магомета.

Андрей Сергинскш.

Въ первый день Пасхи.
(сценка)

Первый день Пасхи. Утро. Въ доме 
купца Пятирублевкина, праздничная ти
шина. „Самъ“ расхаживаетъ по зале и 
мурлыкаетъ себе подъ носъ_Д^схум<ра^

ную“; „сама* устанавливаетъ въ столовой 
закуску и приказываетъ что-то прислуге; 
две' взрослый, полнокровный дщери, рас
франченный въ пухъ и прахъ,сидятъ въ 
гостинной и смотрятъ въ окошко.

Одначе, тово! прерываетъ „самъ* 
мурлыканье:—и съ визитами канителиться 
пора!... Дуняшъ! подь-ка, скажи тамъ, 
шгоба лошадь заложили, обращается онъ 
къ старшей дщери.

— Мавра въ столовой съ мамашей— 
ей и скажите, отвЬчаетъ та, поправляя 
платье:—или, вотъ, Катя скажетъ!

— Я не горничная твоя, что ты мной 
распоряжаешься... Сама скажи!

Эдакая дылды, а дуры... и никакого 
почтешя къ родителямъ! машетъ .самъ* 
руками, направляясь въ столовую. Мавра!.. 
Мавра!... на счетъ лошади, да живо!...

Въ залъ входить пожилая женщина, 
ведя за руку мальчугана летъ 4-хъ. Жен
щина, остановись у порога, крестится, на 
образа.

А -аа... Савишна!... Авчирашня давиш 
на?—восклицаетъ „самъ*, выходя въ залъ... 
Сергеевна! иди примай гостей!...

— -Христосъ воскресъ, батюшка-бра- 
тецъ! произносить женщина, кланяясь въ 
поясъ.

„Воистинну, Савишна,воистинну!... Н-ну, 
по обычаю христианскому... только въ 
ланиту мотри,говорить онъ,христосуясь, 

губы... я те скажу.» на подоб1е под- 
метокъ стали: съ заутрени-то человЬкъ 
съ полтысячи облобызать Богъ привелъ...

— Ну, Мишутка, здравствуй брать!
— Здравствуйте, мылъ, дяинька!—тол- 

каетъ въ затылокъ мальчугана мать: Хри
стосъ, мылъ, Воскресъ!

„Христосъ Восклесъ, дядинька!* хны- 
четъ тотъ.

— Воистинну, воистинну!... ну, иди-^-съ 
барышнями христосуйся!

— Я, папаша, съ кавалерами не хри
стосуюсь! ломается старшая.

„Дура!.-, младенца къ кавалерамъ прич
ла... где у тебя глаза-то...

— Она только съ большими кавале
рами любить христосываться! язвительно 
произносить младшая.

А ты не любишь? вспыхиваетъ уко
лотая:—давича въ соседскаго приказчика 
такъ и впилась, какъ шавка!

„А съ „теноромъ* кто на паперти? Не 
ты, скажешь?

— Цыцъ! прикрикиваетъ отецъ, распи
хивая единоутробныхъ: у-у-у, кошачье от
родье... такъ и наровятъ другъ другу 
глаза выцарапать!...

А ты чего смотришь? За косы и вся 
недолга... мать то же значишься!... сча 
стливъ вашъ Богъ, што ноне день такой!.. 
Ну, чего балбесамъ то стала? Веди гостью 
въ столовую... поздравьтесь!... „Па-сха... 
священная намъ днесь пока-за ася“...

Въ столовой хозяйка угощаеть гостью.
— Сами-то что же? говорить гостья, 

выпивая.
И не знаю.. такъ это чижело после 

розговенъ-то...
— Поналегли?
— Грешница! Семь недель мяса-то въ 

глаза невидала, ну, и соблазнилась: того 
кусочекъ, того два, анъ и тяжесть...

- Даже изъ личика-то, матушка—се
стрица, изменились... истома и какъ бы 
синяки...

„Ну ужъ синяки-то не отъ этого, а 
больше чрезъ отца прозорливаго... Да 
вотъ ты разеуди сама... Я тебе по род
ному всее правду скажу... объ ополченш 
это у иасъ тутъ все заговорили, ну а 
Петя-то нашъ какъ разъ въ него угодилъ 
сама, чай знаешь... Я и говорю свому- 
то: „Василичъ! съездимъ къ прозор
ливому... испытаемъ его прозорливость 
на щетъ ополчешя-то!: „Что жъ, говорить, 
я не прочь!..“ Поехали... Нр!езжаемъ это 
къ нему—входимъ... Сидитъ, видимъ, 
онъ на полу и изъ полуштофа водку тя- 
нетъ. Иотянетъ—на насъ поглядитъ; по- 
глядитъ—опять иотянетъ... Подъ конецъ 
и говорить Василичу: „Ты мужъ_ей?“

и на меня указываетъ.—„Мужъ!“ мой-то 
отвечаетъ,—„А прикащикъ белобрысый 
у тебя есть?*—„Есть"...—Такъ ты, гово
рить, возьми полено, которое потолще, 
да однимъ концомъ по прикащику, а дру- 
гимъ-то по жене...*—Понялъ. „Ну и уби
райтесь къ черту!*...

Вышли это мы на Василиче лица нетъ.
Я ему дорогой-то всеми святыми клялась, 
што напраслина.—Куда! „Коли, ладить, 
онъ прозрелъ эту музыку, значить—безъ 
сумленья, и ежели я ево советомъ прене 
брегу—буду анаоема, отныне и до века*...

— Господи! вогь грехи-то!... Да, мо
жетъ, матушка сестрица, не въ обцду 
было-бы сказано, и взаправду того...

„Не горько было бы за правду-то... а 
то даже отродясь не снилось и вдругъ— 
заушеше...

Въ столовую входить „самъ*.
—Ну, я того... на визиты! произносить 

онъ:—а ты принимай тутъ, да поменьше 
съ визитрясами-то къ наливке приклады
вайся...

„И трехъ это тебе?... Да я даже ни 
капли...

—Ни капли! А въ прошлую Пасху все 
фамилш перепутала: по твоей то милости 
за мЬсто Телкина— Коровкину визитъ 
отдалъ..

„Да ужъ больно фамилш-то сходственны 
Василичъ!

—Сходственны! То-то, говорю, помень
ше усердствуй-то.

Звонокъ. Въ залъ влетаетъ вихремъ 
юный купчикъ во фраке и съ складною 
шляпою въ рукахъ. Барышни „ахаютъ' 
и бегутъ въ гостинную. Купчикъ, задравъ 
голову, летитъ за ними.

„Поймалъ-съ!... Христосъ Воскресе!.. 
негъ ужъ пардонъ-съ, извините: три раза 
три раза... меньше никакъ нельзя-съ!

— Что вы, что вы! визжать барышни, 
подставляя купчику губы: и одного-то такъ 
и то за глаза даже....

„И не торгуйтесь лучше: цена самая 
крайняя... ежели, уступить—убытокъ бу- 
цетъ съ!...

— Ахъ каше вы коварные!
„А вы катя скупыя-съ... диво бы ма- 

тер!алу не хватило!...
— А что-жъ яйцо?
— Пардонъ-съ!... Купчикъ достаетъ изъ 

кармана фарфоровое яйцо.—съ супризсмъ 
въ середке-съ!—поясняетъ онъ, вручая его 
барышнямъ.

„Ахъ, мерси... мерси! визжать барышни: 
—а въ супризе невежества нетъ?

— Въ какомъ эвто смысле-съ?
А въ такомъ, говорить старшая, што

намъ въ прошлую Пасху Растрепинъ за
писки съ любовными амурами поднесъ... 
Такой невежа, такой невёжа;?...

-- Помилуйте-съ, да за кого-жъ вы 
меня считаете... да я отродясь никакихъ 
записокъ, акромя счетовъ, не писалъ-съ...

Звонки. Пр1езжаютъ, лобызаются, позд- 
равляютъ, выпиваютъ и уезжаютъ. Къ 
часу съ визитами „по-тише“; къ двумъ— 
совсемъ „тихо*, въ третьемъ является 
„самъ*: глаза его маслятся, лицо сизо
красное, походка не твердая.

— Прш-и-иди-те, пиво nie-емъ но-о- 
овое-е! поетъ онъ, маршируя въ гостин
ную:—Сергеевна! Жена-а-а! Эй!... Въ го
стинную входить „сама": въ лице—румя- 
нецъ, глаза воспалены. „Самъ*, разста- 
вивъ ноги, смотритъ на нее строго.

— По роже вижу, што ycepAie прило-. 
жила, говорить онъ.

„И даже ни капли... Богъ съ тобой, 
Василичъ!

— Ану-кось, дыхни! „Сама* „дышитъ*. 
—Не-е разберешь, бормочетъ онъ:—мо
жетъ и отъ меня... ну, кто былъ съ ви- 
зитомъ-то?

„Да разные, Василичъ, были...
- Дура! Самъ знаю, што не одинаюе; 

ведь не бутылки съ водкой, а люди тоже...
„Сама* начинаетъ пересчитывать по 

пальцамъ, кто былъ. „Самъ* покачивает 
головой и, после каждой признесенной 
фамилш, бурчит; „у эвтаго былъ“, или

или; „не поеду... 

какъ его., ну,

какъ его... па-

„къ эвтому завтрева 
на кой онъ мне лядъ“...

— Былъ еще этотъ... 
вотъ, изъ Таганки-то...

„Жеребцовъ, что-ли?
— Да, нетъ... не онъ. 

мять у меня больно...
„Ты въ столовой ее, память-ту, не об

ронила... подика-ка, поищи...
— Да будетъ тебе... какъ его... все 

помнила... ахъ, ты Господи!... я еще ела... 
фамил1ю-то его ела...

„Изъ съестнова, значить!... Барашковъ, 
что-ли?

— Нетъ, не онъ...
„Уткинъ?
— Да, нетъ... постой, постой... дай Богъ 

памяти... тьфу! Овсовъ, штобъ ему пусто 
было...

„Овсо-о-овъ? Да што-жъ ты-то после 
эвтого выходишь, коли овесъ ела? Ло
шадь, что-ли?

— Да, ну, тебя... перепутала это я: въ 
мысляхъ-то держала на лошадь, а сказала 
на себя...

„Ку-укла на пружинахъ и больше ни
чего! решаетъ „самъ“ , круто повертывая 
къ спальне:—одначе и отдохнуть пора...

П-а-асха... священная намъ, днесь по- 
казася!

Минуть черезъ десять въ дверяхъ спаль
ни появляется „сама*.

—Василичъ! а Василичъ!...
„М-м-м-а...
— Горе-то мое какое, этотъ, какъ его... 

о штобъ ему пусто... ну, вотъ, что забыла- 
то давича..

„Овсо-овъ, бормочетъ „самъ*, засыпая.
— Овсовъ-то!... Не былъ, ведь, онъ, Ва

силичъ... перепутала это я... а былъ этотъ... 
какъ его... горе то мое какое—памяти-то 
нетъ... какъ его. , ахъ ты Господи!. . изъ 
десерту еще его фамил1я-то... на свадьбе 
Криворуковыхъ ее ела я... сла-а-адкая 
это такая... какъ его...

Въ ответь съ кровати раздается бога- 
тырскш храпъ.

„С. О т.*
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ХорошШ вочлегъ.
— Старушка! и такъ здёсь жара,— 
Топить перестань, ужъ пора:
Ну, долго-ли кончить пожаромъ!... 
Дрова ты расходуешь даромъ: 
Согрётъ я и высушилъ все.

Она же и слушать нехочетъ, 
Огонь раздуваетъ, хлопочетъ;

„Погрейся солдатикъ, еше!“
—Старушка! я сытъ... Для чего-жь 
Вино мнё; и мясо несешь?
Насъ супомъ кормили дорогой. 
Снимика приборъ... Слишкомъ много 
Вниманья къ особе моей!
Она жь угомону незнаетъ,
Хлебъ режетъ, вино наливаетъ: 

„Покушай, солдатикъ, попей!"
—Старушка, ты стелешь кому?
Ну, право я въ толкъ не возьму. 
Ведь есть же въ сарае солома?
На ней я разлягусь какъ дома:
И принцу не выспаться такъ!

Она-же все слушаетъ мало, 
Несетъ простыню, одеало:

„Ложись-ка, солдатикъ, прилягъ"! 
—Разстаться приходиться намъ. 
Прощай же... Но что это тамъ? 
Мешокъ мой набитъ какъ подушка!... 
Опять твоя щедрость, старушка?
Я, право, сталъ слишкомъ богатъ... 
Она-же стоитъ сиротливо,
Въ слезахъ и съ улыбкой тоскливой: 

„Ведь сынъ мой... онъ также сол-
датъ!"

А . Вигилянскш.

перниковь среди онружающихъ, велико
лепно пыряя подъ воду на целыя минуты. 
Стрельба въ цель—также любимое заня- 
Tie Царя; верный взглядъ и твердая рука 
выработали изъ Него замечаельнаго стрелка.

Тяготеже ко всему русскому.

Въ личной Своей жизни Государь явно 
высказываетъ тяготеше къ всему русскому.

Прислуга при Дворе по преимуществу рус
ская. Въ самой пище Своей Государь заметно 
придерживается русскихъ блюдъ, наиболее 
жалуетъ изъ блюдъ поросенка, борщи, каши, 
блины: любить квасъ, такъ, называемый, 
монастыргшй, способъ приготовлешя к°то' 
раго вывезенъ изъ Саровской пустыни. Шам
панское при Дворе подается исключительно 
русское. Вообще, столь Государя—здоровый 
обильный, но не роскошный и по возмож
ности простой. Более торжественные дни 
отличаются не пиршествами, а )сплетем ь 
сердсчнаго отношешя къ Семье и окружаю- 
щихъ, приглашеншмъ къ Себе близкихъ 
людей и прогулками съ Семьей, и лишь ино 
гда, очень редко, уходомъ въ гости. . ного 
берутъ времени праздновашя въ государет 
венныхъ учреждешяхъ, въ войсках ь и пр. 
Но это уже—не отдыхъ, не развлечете, а 
та же служба.

Въ числе прогулокъ одна изъ любвмыхъ, 
кроме кдтанья на байдарке, поезда съ о 
сударыней и Детьми вь кодяске въ окрес 
ностяхъ Царскаго Села или Петергофа, по 
дышать свежиыъ воздухомъ и отдохнуть 
среди природы.

Вт. посты Царская Семья вся ведетъ об- 
разъ жизни необыкновенно вэздерженный 
и исключаюгщй всятя увеселешя. Въ пер
вую, четвертую и седьмую недели поста, а так
же въ среды и пятницы прочихъ недель этого 
поста изъ еды исключается даже рыба. Бла- 
гочеспя и чистота, русская Ьуша Царствен
ной Семьи, ея велочаво-православпый ук- 
ладъ жизни—сказываются во всемъ.

Неутомимость на прогулнахъ.

Неутомимость Царя пъ Ливадш на прогул- 
кахъ, особенно по горамъ, вызынаетъ общее 
изумлеше. Долеко не все приближенные мо- 
гутъ следовать за Нимъ. Мнопе дежурные 
флигель-адъютанты,передъотправлешемт. въ 
Крымъ нарочно втягиваются вь предстоя- 
оце переходы. Особенно способные сопро
вождать Монарха въ Его прогулкахь Свиты 
Его Величества r.-м. Комаровъ, командиръ 
Собственнаго Его Величества полка, фли- 
гель-адъютангь полковнвкъ Дрентельнъ.

Прогулка пешкомъ иногда заменяется или 
сопровождается прогулкой моремъ, причем!, 
погода не останавливает!. Государя. Большое 
место занимаетъ также игра въ теннисъ, где 
Государь проявляет!, большое искусство.

Завтракъ вт. Ливадш прогекаетъ съ Семь
ей и, обыкновенно, со всеми присутствую
щими и представляющимися. После завтрака 
происходить снова прогулка пешкомъ, или 
на самоходахъ до определенного места, из- 
вестнаго своей красотий или трудностью 
пути для прогулки, и оттуда, черезъ это ме
сто, пешкомъ обратно домой.

За границей Царская Семья жяветь въ 
замке великаго герцога Гесенъ-Дармштад- 
тскаго—брата Государыни,—тихой семейной 
жизнью.

Привычки Дорогихъ Гостей прекрасно 
изучены, и къ нимъ применяется жизнь хо- 
зяевъ. Напримеръ любезные хозяева, ста
раясь угодить Дорогимъ Гостямъ русскимъ 
столомъ, вызываютъ для этого царскаго по
вара. Въ свою очередь, Высоте Гости при
нимают!. вс.е меры не стеснять Своихъ 
хозяев!..

Царь-Работникъ не любить такъ назы- 
ваемыхъ светскихъ удовольств1й и npiynaem. 
къ тому же Свою Семью.

АвгустЪйшш охотничъ.

Любимымъ развлечешемъ Государя Импе
ратора, по наследству отъ всей русской исто- 
рш, является охота, которая обслуживается 
учреждешемъ Царской охоты.

Какъ о^отникъ, Государь крайне осторо- 
женъ. Соблюдая все правила, Онъ и другимъ 
служить въ этомъ отношенш примЬромъ. 
Никакая самая заманчивая дичь не можетъ 
вызвать неосторожнаго выстрЬла Государя. 
Никакой косой стрельбы въ стороны за- 
гонщиковъ Онъ Себе не позволяет.. По зна
ку заведующаго охотой прекратить стрельбу 
Государь первый оставляет, ружье; по под
ходе загонщиковъ на выстре.тъ, стреляет 
только въ угонъ прорвавшемуся зверю, на 
задъ. Будучи отличныыъ стр-Ьлкомъ и спо- 
койнымъ, выдержаннымъ охотникомъ, Го

сударь обыкновенно и наиболее богатъ ус
пешной охотничьей добычей.

Въ бытность Свою въ Выборге, Государь 
на охоте изволилъ убить одну лисицу, 
nponie высоте охотники убили тоже по од
ной лисице. Финляндсте законы назнача
ю т  по 5 марокъ (около 2 руб.) награды 
за ьаждаго убитагохищнагозверя. Эти день
ги были вручены Царю и двумъ снутникамъ. 
Государь принялъ деньги и росписался въ 
получеши пяти марокъ. Росписка эта затемъ 
пожертвована въ хранилище достопримеча
тельностей крепости.

Вечеринки при Дворе.

Вечеринки при Дворе сравнительно редки. 
Больпне балы и выходы подчиняются стро
гой необходимости, какъ служебный долгь. 
Скромный, бережный образь жизни отра
жается и здесь, званые обеды и завтраки 
тоже, если и бывают, то, по преимуществу, 
обязательнаго свойства.

Вечеринки сами по себе—немноголюдные, 
на нихъ присутствуют наиболее близтя къ 
Ихъ Величествамъ Особы, лица Свиты, ихъ 
семьи. Гости занимаются разговорами, иг
рают въ карты или друпя игры. Государь 
лично почти не садится, обходя гостей, какъ 
любезный и гостепршмный Хозяинъ. Лично 
Государь въ карты никогда не играет. Един
ственными играми, и то безнедежными, яв
ляются—домино (съ наиболее привычными 
людьми) и билл’трдъ. Въ игре на бшшарде, 
какъ и во всякомъ другомъ телесном!, уп 
ражненю, Государь весьма искусенъ.

Если вечеринки устраиваются для Цар- 
скихъ Дочерей, то онЬ сопровождаются тан
цами. Авгусгейнле Родитези обязательно 
при этомъ присутствуют.

Развлечете Царской Семни.

Видное место въ развличешяхъ Царской 
Семьи, занимают также игра балалаечни- 
ковъ, песни казаковъ, ихъ пляски. Въ Крыму, 
однажды, принимая офицеровъ лейбъ-гре- 
надерскаго Эриванскаго полка, Государь съ 
болыпимъ внимашемъ и одобрешомъ про- 
слушалъ все застольное хоровор пеше по 
кавказскимъ обычаямъ. Особенное впечат- 
леше на него произвела песня „АлавердьГ, 
исполненная 8-ю офицерами полка.

Песни и пляски казаковъ приводят Го
сударя въ самое лучшее настроеше. Во вре
мя одного особенно удачнаго хора съ пля
сками Царь, напримеръ, въ похвалу нижнимъ 
чинамъ, прознесъ: „Кровь такъ и ходит. 
Все бы со крут и лъ, кажется, глядя на нихъ"!

Немногочисленны, несложны, скромны и 
просты развлечешя Рускаго Царя и Его 
Семьи. Многимъ изъ Его поаанныхъ пока
залось бы жизнь при Дворе, какъ она идетъ 
постоянно, скучной и однообразной,—вэтъ 
примеръ простоты, умеренности и нетребо
вательности во всемъ!

(Окончите емьдуетъ)
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Передъ свадьдой.
(Купечеше нравы).

Зинаида Ивановна Ремвова, купече
ская дочь-красавица, была просватана 
за богача-фабриканта, Виктора Пет
ровича Окунева. За невЬстою, крои’; 
пышнаго и богатаго нриданаго, при
лагалось сто тысячъ чистогану, а такь 
какъ невЬста была единствснныиъ дф- 
тищемъ Ремневыхъ, го само сабою 
разумеется, что и остальное богатство 
ихъ переходило впослФдствш къ этой 
наследнице или къ еямужу.Богатство- 
же это было весьма значительное.

Зиночке родители предоставили пол
ную свободу распоряжаться своими 
последними девическими днями, какъ 
она хотела. И действительно, Зиночка 
вошла въ эти права полною хозяйкой. 
Валы и вечера тянулись каждый день, 
и отецъ съ матерью, нисколько нс 
сокрушаясь о значительпыхъ расхо- 
дахъ, не могли налюбоваться на свою 
дочь, такъ она весела и довольна и 
безъ всякаго утомлешя и усталости, 
беззаботно, какъ дитя кружилась, въ 
танцахъ, оживляя свою веселостью 
всехъ и каждаго.

Время неслось весьма быстро, и ро
ковой день, когда Зиночка станете 
подъ венецъ, былъ уже близокъ, но 
она, какъ казалось, вовсе и не думала 
объ этомъ дне и была счастива без- 
конечно.

Наконецъ огецъ ей сказалъ:
—Зина завтра твоя свадьба. Помнишь 

ты про это?
—Я, папенька, все помню, но только 

хотела-бы, чтобы это „завтра* какъ 
нибудь отсрочить хотя еще на одну 
недельку, совершенно наивно ответи
ла Зиночка.

—Нельзя, милая, этого сделать. Са
ма разеуди: все уже приготовлено, 
обедъ заказанъ, бал г будетъ, гости 
приглашены.

-—И отлично: пообЬдаюгъ гостии на 
балъ останутся.

—А венчаться-то когда-же?
—Разве непременно завтра нужно 

венчаться?
— Въ томъ-то и штука.
— А ежели отложить венчате, а 

балъ оставить?
—Нельзя, не-гъ, ты несуразно раз- 

су ж даешь.
—Какъ жаль, право!..
—Дурочка моя золотая, какъ ты за- 

кружилась-то!
— Я, папенька, и не думала, что все 

это случится такъ скоро, точно во снф, 
вдругъ.

—Вотъ видишь, мы тебя съ матерью 
не тревожили, а ты и думать про свадь
бу забыла.

—Я, папенька, не забыла, а только 
думала, что повенчаться можно всегда.

—Съ тобой трудно говорить объ 
этомъ.

Зиночка приложила пальчикъ къ гу- 
бамъ и, казалось, что-то серьезно обду
мывала.

— Знаете, папенька, что я такое 
придумала? оживясь, сказала она. Я 
буду просить сегодня моего жениха 
отложить нашу свадьбу на одну не
делю, что нибудь придумаю серьезное 
а если онъ не согласится, тогда я ему 
скажу, что сделаю это сама-

—Не советую. Да и что тебе за 
радость откладывать-ю, самаршсуди. 
ПовЬнчаютъ васъ завтра и чудесно, А 
тамъ снова у васъ, у молодыхъ, пиры 
да балы зачнутся, новое веселье.

— Правда, папенька?
— Я тебе врать не стану, эго греш

но даже.
—Ну, въ такомъ случае, я согласна 

завтра венчаться.
— За эго тебе спасибо, молодца! 

Пойдемъ, покажу я тебе мой подарокъ, 
который ты завтра на себя оденешь.

Отецъ, взявъ дочь подъ руку, про- 
велъ ее въ свой кабинеч ъ. Здесь онъ 
ноказалъ ей дорогой брил.пантовый 
фермуаръ. Дочь залюбовалась имъ.

—Хорошъ-ли, угодилъ-ли? спросилъ 
отецъ.

—Я, папенька, въ восторге отъ та
кого подарка, ответила дочь и бро
силась целовать отца.

Мать въ эту минуту стояла въ две- 
ряхъ кабинета и улыбнулась, смотря 
на эту сцену.

— Ну не баловникъ-ли ты, а! укориз
ненно говорила она мужу.

—То есть, вътакихъ смыслахъ? спро
силъ послФдвш.

—Да какъ-же не баловникъ: обФ-

шалъ завтра передъ благословешемъ 
подарить и не утерпелъ.

— Потому самому не утерпелъ, что 
ужъ больно дочка мена уважила своею 
покорственностда.

— Маменька, посмотри ге какой по
дарокъ, сказала дочь, подойдя къ ма
тери.

—Видала, очень даже чудесный, по
хвалила мать.

—Вотъ какъ я обожаю твоего же
ниха, никакихъ гакихъ тысячъ не жа
лею, замФтилъ отецъ.

— Папенька, ведь онъ-же моимъ 
мужемъ будетъ.

—Вотъ это-то мне и лестно.
—Сваха съ дружкой пргФхали. при

даное ладягъ принять, заявила вошед
шая прислуга.

—Мать, эго по твоей части,ступай 
и сдавай, приказалъ Ремневъ.

Жена вышла изъ кабинета.
— Такъ-то, Зина, выдадимь мы тебя 

замужъ и останемся жить со старухой 
вдвоемъ. Приведетъ Вогъ, дФгокътво- 
ихъ нянчить будемъ, говорилъ отецъ, 
гладя дочь по голове.

Зиночка стояла и слезы катились по 
ея лицу.

—Не плачь, твое счастье впереди, 
а намъ наше извес тно. Съ мужемъ тебе 
жить надо, любить его, угождать ему, 
чтобы и онъ дюбилъ и уважалъ тебя.

— Мне, папенька, никогда не хоге- 
лось-бы покидать васъ.

—Мы тебя и не гон имъ, ты завсегда 
будешь наша.

—Я-бы хотела жи гь съ вами вместе 
всю жизнь.

—Мужъ тебя никому въ обиду не 
дасгъ, стало быть тебе у него въ 
дому хорошо будетъ, хозяйкой будешь.

Приданное было сдано въ порядке, 
безъ всякихъ натяжекъ и недоразу- 
мФнш. 0 1 цу эго обстоятельство было 
особенно щлятно и онъ не безъ иро- 
нш говорилъ свахе.-

—Копили, копили, всего накопили, 
цельную барку и все это въ чужой 
домъ отвезли.

—Дочкино ведь, при ней и оста
нется, сказала сваха.

—Дочкино! Дочка то тоже наша 
единоутробная.

—Нельзя, з конъ такой.
—Поди у другихъ-то такого при- 

данаго не видала?
— Приданое чудесное, что говорить, 

а только видала я куды богаче.
—Можетъ у принцессы какой въ 

золотомъ терему.
— Купецъ Маклаковъ выдавалъ доч

ку, такъ все приданое было выписано 
для нея прямо изъ Парижу.

— А деньгами сколько добавила,?
—Не считала.
—То-то вотъ и есть—не считала.
— Мне сегодня жениху-то сто ты

сячъ выложить надо. Деньги это али что?
—Не деньги это, а капиталъ.
—Да, капиталъ, какого тебе въ три 

в4ка не скопить.
—Женихъ самъ по себе богатъ.
— Эго другой разговора.
Въ комнату вошла невеста.
— Папенька, я въ баню еду съ по

другами. сказала она.
— Поезжай съ Вогомт., —ответила 

отецъ.
— А Прокофьевну вы съ нами отпу

стите?
— Ее-то вотъ?—отецъ указалъ на 

сваху.
—Да, ее.
— Чего-жъ мне ее не пущать-то, не 

я-жъ съ нею долженъ въ баню ехать.
— Прокофьевна, поедемте.
— Садитесь въ карет ы, я еда секунду.
Въ отсу'1Ствш невесты, сваха шеп

нула что-то на ухо Ремневу тогъ кряк
нула, выну.ть изъ кармана бумажника, 
добыла изъ него радужную и, передавъ 
ее свахе, спросилъ:

Достаточно?
— Оченно тебе благодарна.
Сваха пустилась вонъ изъ комнаты

и, споткнувшись на пороге, три раза 
плюнула.

Вечеромъ явился женихъ и застала 
у невесты всехъ ея подруга, Виктора 
Петровича поразило, что подруги его 
невФс ы были какъ-то особенно раз
вязны и веселы. Ему потомъ объяснили, 
что это случилось после бани, въ ко
торой сваха Прокофьевна варила кофе 
чуть-ли не на голомъ коньяке, и этимъ- 
то напиткомъ перепоила всехъ под- 

гъ невесты.
Впрочемъ, на это ни одна изъ вихъ 

не обижалась.

Последняя вечеринка у невесты 
оказалась очень скучной и вялой; под 
гулявппя ея подруги ходили сонными 
кавалеры тоже были утомлены и въ 
ожиданш завтрашняго бала, конечно 
до полуночи, сладко поз-Ьвали.

Викторъ Петровичъ съ будущим! 
тестемъ заперлись въ кабинете и битый 
часъ не показывались оттуда. Пако 
нецъ, дверь кабинета съ шумомъ от 
ворилась и Викторъ Петровичъ, крас 
ный, какъ ракъ, вышелъ въ столовую 
Позади его шелъ Ремневъ.

—Погоди! крикнулъ послФднш.
Викторъ Петровичъ остановился
—Стало быть не поладимъ? спро 

силъ Ремневъ.
—Повторяю: процентныхъ бумаге 

ниже номинальной ихъ стоимости, по 
номинальной цене не принимаю, от 
чеканивая каждое слово, произнесъ же 
нихъ.

-Проценты-то все-равно со ста 
тысячъ получишь.

— Мое слово тверже камня.
—Одумаешься, возмешь.
—Никогда!
—Вернешься, просить станешь 
—Ошибаетесь, жестоко ошибаетесь!
— Коди ты камень, такъ я —кремень
— Значить вы не согласны?
—Не согласенъ. Вери, что даю. 
—Ничего не надо.
—Ничего и не получишь- 
—Самодуръ!
—Щенокъ!
—Кулакъ!
— Безмозглый дуралей!
Женихъ выскочилъ въ переднюю,

схватилъ шляпу, шинель, калоши и 
юркнулъ за двери.

—Придешь, вернешься! послалъ 
ему въ догонку Ремневъ и снова 
скрылся въ своемъ кабинет!;.

—А свадьбФ-то не* бывать! произ
несла появившаяся сваха Прокофьевна, 
достаточно пьяная. И знаете, почему 
такому?—потому самому, что я давеча 
на порог! споткнулась...

Свадьба действительно разстрои- 
лась.

Д. Тоюльетй. 
-----------------

Пасхальный п о ц к у й
{Изъ разе каз о въ моего знакомого).

Мы только что разговелись, славно, 
весело, въ холостой компанш, и переко
чевали изъ столовой въ гостиную, где 
было уютнее. На мягкой мебели лучше 
отдыхалось отъ пестраго шума пасхаль 
ной ночи, пр1ятнее дремалось съ папи- 
эосой въ рукахъ, въ счастливомъ созна 
нш, что хоть на часокъ—другой можно 
забыться отъ ненастной будничной возни, 
отогнать дскучныя заботы дня... Благо
датная праздничная ночь повеяла на ду
шу тихимъ, божественнымъ, радостнымъ 
покоемъ.

Собственно говоря, спать не хотелось 
никому. Наиболее ленивые, къ которымъ 
принадлежалъ и я (къ стыду моему, 
разумеется) развалились кто на диване, 
кто въ глубокомъ кресле, и слушали 
болтовню двухъ-трехъ пр1ятелей, не ухо
дившихся за ночь.

— А знаете, господа, воскликнулъ 
одинъ изъ собеседниковъ, человекъ летъ 
сорока пяти, нашъ общш пр1ятель, не
кто Новицкш: знаете, что я только по 
особой милости неба провожу сегодня 
пасхальную ночь въ вашей милой холо
стой компанш? Право, я былъ однажды 
на волосокъ отъ семейнаго счастья.

— Какъ-такъ?.. удивился кто-то изъ 
остальныхъ: ведь вы всегда были ярост
ный противникъ брака?

— Ахъ, вздохнулъ Новицкш: — и на 
меня делали облавы, да какъ старатель
но, словно на краснаго зверя!

— Однако вы до сихъ поръ не попа
лись въ ловушку? Облава была неудачна?

— Разумеется. Было-бы смешно, если 
бы все эти авантюристки... (Новицкш 
сделалъ гримасу)... искательницы жени- 
ховъ... оказались умнее и хитрее меня... 
Но, повторяю, одна нашлась... Я чуть 
было не поплатился свободой... И знаете, 
кто это была? Шестнадцати-летняя пан- 
сюнерка!

— Не можетъ быть!
— Уверяю васъ! Да я вамъ разскажу 

все по порядку.
— Новицкш закурилъ и, севъ удобнее 

въ кресло, началъ.
--  Это случилось давно... очень давно, 

когда я былъ... если не аркадскимъ прин- 
цемъ, то около этого: я бйлъ миллю- 
неръ, увенчанный славой герой, великш 
человекъ, —однимъ словомъ двадцати
двухъ летнш мечтатель, решившшея во 
что-бы то ни стало, покорить м1ръ, и 
убежденный, что это удастся ему въ са- 
момънепродолжительномъ времени. Пока 
же все мои миллюны и лавры были, не
сомненно, только въ прожекте. Но, дру
зья, у меня было тогда два действи
тельно ценныхъ качества, какимъ-то мане- 
ромъ растерянныхъ потомъ на жизнен- 
номъ пути: очень смазливенькое личико

и целый м1ръ юношеской застенчивости 
смешанной съ мучительной жаждой люб 
ви, красоты, счастья...

Съ этими-то двумя достоинствами 
очутился однажды въ пр1емной ш-юе 
Циресъ, содержательницы „пансюна для 
благородныхъ девицъ".

Я явился къ ней, чтобы предложить 
свои услуги въ качестве учителя ело 
весности.

Мегера, т. е. m-me Циресъ, сначала 
обошлась со мной самымъ обиднымъ, не 
доверчивымъ образомъ, и даже вскользь 
намекала съ какимъ-то многозначитель 
нымъ шипеньемъ на „некоторыхъ Донъ 
Жуановъ, рискующихъ переступать по 
рогъ святилища чистоты и невинности 
для неблаговидныхъ целей*... А въ это 
время бедный Донъ-Жуауъ вертелся на 
стуле, какъ ужъ на угольяхъ, лепеталъ 
несвязныя слова и чувствовалъ, какъ 
онъ летитъ въ какую-то преисподнюю со 
всеми своими великими прожектами.

Моя мальчишеская конфузливость на 
этотъ разъ сослужила мне хорошую 
службу. После продолжительной беседы 
мегера пришла къ заключешю, что я да 
леко не Донъ-Жуанъ. Моя непосредствен 
ная наивность размягчила сердце старой 
весталки. Я получилъ желанное место и 
былъ отпущенъ домой со страстными ру 
копожаДями... Брр... Я до сихъ поръ 
помню скверное ощущеше отъ прикосно 
вешя этой холодной, скользкой руки... А 
какъ меня приглашали къ чаю! О, дру 
зья, съ этого злополучнаго визита на 
чались мои адсюя, невыразимыя муки 

Мой первый урокъ въ старшемъ клас 
се „пансюна" врезался въ моей памяти 
неизгладимымъ образомъ! Каждая изъ 
тридцати паръ бойкихъ, хорошенькихъ 
глазокъ"моихъ ученицъ выжгла его ог 
ненными буквами въ моемъ, смущенно 
испуганно трепетавшемъ сердце! Подо 
зревала-ли хоть одна юная душа, чт 
въ то время какъ m-me Циресъ голосомъ 
похожимъ на лязгъ перержавевшей ско 
вороды, рекомендовала меня классу, 
важно хмурившш брови и пыхтевшш 
отъ прилива собственнаго велич!я и ве 
ликолешя, готовъ былъ въ душе прова 
литься въ тартарары.

Я сказалъ въ ответь на рень мегеры 
что то очень умное, возвышенное, выра 
зилъ надежду на что то, и все это глу 
химъ, угрожающимъ голосомъ, глядя 
поверхъ головъ... Воспитанницы сделали 
реверансъ—и урокъ начался.

Какъ я ни старался принудить себя 
разглядеть моихъ новыхъ ученицъ—на 
это у меня решительно не хватало духу: 
я чувствовалъ на себе взглядъ m-me 
Циресъ, усевшейся съ работой сзади меня 
—этотъ взглядъ жабы, леденившш мне 
кровь,—и не смелъ поднять глазъ: ка 
кой-то холодокъ пробегалъ у меня по 
спине, а въ горле делались спазмы.

Наконецъ я придумалъ очень ловкш 
спасительный маневръ: я решилъ спро 
сить наугадъ какую нибудь ученицу, за 
дать ей вопросъ, требующш безконечно 
длиннаго ответа и воспользоваться, та 
кимъ образомъ, случаемъ хорошенько 
разглядеть, безъ опасности для своей 
нравственности и репутацш, хоть одну 
изъ тридцати весталокъ.

- Mademoiselle... Никонова... громко 
сказалъ я, посмотревъ въ раскрытый 
передо мной „журналъ".

Что-то зашевелилось на первой парте 
какъ разъ приходившейся вплотную къ 
моему учительскому столу.

Я поднялъ глаза.
Передо-мной стояла, скромно опираясь 

на крышку парты и опустивъ глазки 
стройная, хорошенькая девушка... До
вольно было одной секунды, чтобы раз- 
смотреть ея статную, почти сложившую
ся фигурку, чудесно обрисованную ми- 
ленькимъ пансюнерскимъ платьецемъ 
кокетливо опущенную головку съ целой 
волной белокурыхъ волосъ, едва собран- 
ныхъ въ пышную косу, прозрачную 
белизну ручекъ...

— Mademoiselle Никонова Tenez-vous 
droite... зашипела сзади меня мегера.

Девушка выпрямилась и вскинула на 
меня лукавыми глазками василькова цве
та... Мне показалось, что ка^ая-то на 
смешка скользитъ по краямъея чувствен- 
ныхъ розовыхъ губокъ, сложенпыхъ по 
институтской манере бантикомъ, слы
шится въ капризномъ вздрагиванш ея 
прозрачныхъ тонкихъ ноздрей...

... Знаете я и теперь еще не могу 
вполне равнодушно видеть этихъ бе- 
ленькихъ перелиночекъ, фартуковъ, ко 
эичневыхъ платьицъ... Во мне невольно 
закипаетъ жажда юной, не много неле
пой, но музыкальной, благоухающей люб 
ви... А тогда!.. Судите сами, что со мной 
творилось!..

Я что-то слышалъ, мне что-то отве
чали певучимъ голоскомъ...

Надо было ставить отметку. Въ то 
время какъ я наклонился къ журналу 
m -elle Никонова, движимая весьма по- 
нятнымъ любопытствомъ, перегнулась 
всемъ теломъ черезъ столъ и заглянула 
на страницу съ баллами... Я почувство- 
валъ ея горячее дыхаше на своей руке... 
1еро дрогнуло .. отчаянная клякса укра
сила страницу...

-  Mademoiselle Никонова!., завизжала 
сзади мегера какъ ужаленная:—Ten-nez 
vous drrrroite!!!

Тутъ произошло нечто совсемъ не
обычайное: ш -  elle Никонова спокойно 
села, но въ тотъ моментъ, когда ея хо
рошенькая фигурка выпрямилась, до 
меня ясно долетело слово- „душка"!..

Сказано оно было такъ тихо, что 
только мое сердце могло уловить его...

Верите—я чуть не заболелъ...
Не знаю, что сделалось съ m -elle 

Никоновой, но съ того дня она начала 
меня преследовать.

Где-бы ни случилось: въ классе или 
корридоре во время рекреацш,— она 
ежеминутно ухитрялауь какъ идеальный 
суфлеръ шептать мне свое: „душка!., 
душонокъ!" Она совала мне записочки 
въ ученичесюя тетради съ темъ-же не- 
изменнымъ „душка"... Даже когда мы 
молча смотрёли другъ на друга, мне 
казалось, что ея полу-открытыя губки 
шепчутъ: „душка!., душонокъ1!..

Я, наконецъ, даже привыкъ къ этому: 
къ чему на свет! не привыкаютъ!..

А время себе шло да Шло своимъ че- 
редомъ и дотянулось до Пасхи. Со среды 
страстной недели до боминой занятш не 
было. Я даже заскучалъ. М—Не Нико
нова, стройная, маленькая m—Не Нико
нова начала даже сниться мне во сне. 
О, какъ я боролся!.. Если-бъ не моя 
страстная любовь къ свободе... Но я 
устоялъ.

Въ понедельникъ на ©оминой я от
правился въ пансюнъ.

Мне пришлось замешкаться на не
сколько минутъ. Я подходилъ къ классу, 
когда воспитанницы были давно на мё- 
стахъ.

M-me Циресъ почему-то отстала отъ 
меня. Я остановился, не замеченный 
классомъ, у двери и подождалъ ее.

Меня очень заинтересовалъ разговоръ 
девочекъ, который я невольно подслу- 
шалъ.

Я его поцелую, вотъ увидите!., го
рячилась Никонова въ кружке подругъ.

-  Ну вотъ.. разве ты посмеешь!.. — 
возражали ей: а что скажетъ maman? 
(мегера). Она тебя выключись!..

-  Ну вотъ еще!., а пускай!., смеялась
Никонова: я, mesdames, такую штуку
придумала! Я васъ всехъ удивлю сегодня!..

У меня сжалось сердце. „Какую еще 
штуку?!" подумалъ я.

Въ эту минуту подошла мегера, надо 
было отворить дверь и спугнуть кружокъ 
собеседницъ.

При нашемъ вход! воспитанницы вста
ли и сделали почтительный реверансъ.

Наступила минутка молчашя. Я не
вольно взглянулъ на Никонову... Она 
бойко, не мигая, глядела мне въ глаза, 
словно говорила: „Вотъ погоди... сейчасъ 
я тебе устрою фокусъ!"

И действительно -устроила!..
Можете себе представить: среди тор

жественной тишины она вышла изъ-за 
парты, красивымъ, увереннымъ шагомъ 
подошла ко мне, обвила мою шею ру
ками и со словами: „Христосъ воскресе, 
душонокъ!" прильнула къ моимъ губамъ 
своими горячими, влажными губами!..

Нельзя изобразить того, что произошло 
потомъ!

M-me Циресъ онемела.. Все семь 
цветовъ радуги переменились на ея 
исказившемся лице!..

- Ма... mademoiselle... Qu’ est се que?! 
Что это?., задыхаясь захрипела она на
конецъ, вращая жабьими глазами и су
дорожно щелкая нижнею челюстью.

Никонова спокойно улыбалась.
— Христосуюсь со своимъ женихомъ, 

maman, ответила она, уверенно беря 
меня за руку:—представляю вамъ моего 
жениха!..

М—т е  Циресъ затрясласъ какъ осина, 
do, надо отдать ей честь, она живо 
овладела собой.

- A, a-.. Voila commm... Хоть, при
знаюсь, и странное, очень странное время 
для подобныхъ вещей... и место стран
ное... и, вообще, я не могла ожидать отъ 
васъ, г-нъ профессоръ...

— Я завтра бросаю вашъ пансюнъ... 
у насъ условлено!., бойко перебила ее 
Никонова, пожимая мне руку.

— Да-а?.. протянула мегера: — Ну 
что-жь... поздравляю васъ, дитя мое... И 
васъ, г-нъ профессоръ,—обратилась она 
ко-мне, принимая чистый бирюзовый 
оттенокъ.

Я былъ ошеломленъ.
— Merci.. лепеталъ я, озираясь словно 

затравленный заяцъ, merci... но... я...
Вдругъ меня осенила мысль:
— Но я... женатъ! добавилъ я побе

доносно взглянувъ вокругъ.
Эффектъ моего последняго слова былъ 

не передаваема...
М-11е Никонова побледнела какъ по

лотно...
- А мне... мне сказали... пролепетала 

она—и грохнулась безъ чувствъ. Мегера 
зашипела какъ старая часовая пружина.

ринулся бежать.

Новицкш кончилъ.
— Ха-ха-ха!., расхохотался кто-то изъ 

насъ: Недурно! Однако у твоей Никоно
вой оказались рчень раншя матримо- 
шальныя наклонности!.. Ну, а какова-жъ 
ея дальнейшая судьба?

- Представьте: она перевелась въ
другой пансюнъ, какой-то m-me Бом- 
бошкиной, и тамъ снова проделала та- 
кую-же штуку со старымъ учителемъ 
немецкаго языка!

— Какова!.. Ну, и что-же?
— Говорятъ, что на этотъ разъ фокусъ 

удался блистательно. Находчивая девица!
С. СкавронскШ.
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