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При многократныхъ заказахъ-скидка 

по соглашешю.

Кто молитву творя, чтитъ народъи Царя, 
ВЪКОМЪ НИ СОВЬСТЬуНИ умъ не шатается,

I ktd подъ градомъ клеветъ  Русь спасаетъ отъ бъдъ; 

* „ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪ тотъ на зы ва ется .
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П о д п и с к а  на  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я . Уел тмя въ заголовка.

X  I '  И  С  Т  Ш Ш  Ъ Ш И К  В
ИЗВЪЩЕН1Е

Въ Четвергъ, 10 с. АпрЬля, въ 7 час. вечера въ 
аудиторш Томскаго Губернскаго 0тд4ла С. Р. (VI., Вульвар
ная ул., домъ № 9, будешь отслужена пасхальная вечерня, 
цосел-Ь которой состоится обычное народное чтеше при 
участш хора пгЬвчихъ.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача 
членскихъ свидгЬтельствъ на 1914 г., запись въ члены 
Отдела Союза и приниматься подииска на газету „Сибир
ская Правда". __________

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье, 6 апргьля 1914 года. 

П асха Х р и сто ва
Свет. Мееод1я, арх. морав., пр. Евпш я, 

патр. Царегр., ич 120 въ ПсрсидА, 
1ерем1я, Архшпя.

Христосъ ^осйресе!

„Христосъ Воскресъ!“по всей РосЫи,
ВI:щая чудо изъ чудесъ,
Опять звучатъ слова святая 
Съ весеннихъ ласковыхъ пебесъ.

Христосъ Воекресъ!.. Любовь, терпенье 
Всему Онъ Mipy завещал!,
И умеръ за него въ мучеши,
Но Воскресеньемь смерть повралъ! 

Христосъ Воекресъ!.. Сегодня братья, 
Забудемъ въ сердц'Ь мы себя,—
Раскроемъ братшя объятья 
Для ближнихъ, веря и любя!

Христосъ Воекресъ!.. Христовы очи 
На васъ съ любовъю вновь глядятъ 
И въ глубине житейской ночи,
Какъ солнце Истины горятъ... 

Христосъ Воекресъ!.. Та весть благая 
Намъ душу радуетъ съ небесъ 
И, сердцемъ русскимъ воскресая 
Воскликнет! Русь, „Христосъ Воекресъ!

К р ес т . В . И оановъ.

, !«

истосъ ^Вооиреоъ!
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В Ъ  Р О З Н И Ч Н Ы Х Ъ  М А Г  А З И Н А Х Ъ

торг, дома „ИИХДЙДОВЪ и |ДДДЫШЕВЪ“,
въ' ТолгекЕ, по Миллюнаой ул.,

К ъ  в е е ш м й т к ш у  с е зо н а м 1» получены 6*» большом*» разиообразш:
шерстяные, толковы е, суконные и бумажные товары. /1"Ьтн1Я ткани, покрывала; костюмный разиыя 

матери. Полотно, скатерти, платки. Д ж у тъ  мебельный и матерш.

Большой разнообразный выборъ
ДАМСКАГО, МУЖСКАГО, п  я  т  l т  g  f"готоваго “ дътскаго плаьтя ^

Воистину Воскресе!
Подъ этотъ звонъ колоколовъ,
В ъ  день торжества заветныхъ словъ, 
Ко1'дасъ весеннимъшумомъ мчится- 
Надеждъ прекрасныхъ светлый рой 
И  золотой волной струится—  
Тепло небесъ къ земле сырой,-  
Нътъ уголка для мрачной грезы, | 
Какъ тучъ не видно средь небесъ 
И сушить Mipa кротко слезы—  
Святая весть,— X  р и с т о с ъ  В о с 

к р е с  ъ!..
Подъ этотъ звонъ колоколовъ— 
Звучитъ победа чудныхъ словъ 
И, пронизая душу Mipa,
Само намъ Е1ебо говорить: 
Сегодня спорь людской забытъ 
О томъ, кто выше и кто ниже,—  
Вогъ примирилъ сегодня насъ! 
Другъ другу нынче всЕ мы ближе, 
Х о ть  на одинъ всего лишь часъ. 
Подъ этотъ звонъ колоколовъ,
Подъ гимнъ изъ двухъ великихъ

словъ,
Подъ кликъ— „Осанна", Богъ Пред

вечный,
Подъ зовъ ликующихъ небесъ,
Мы все услышимъ— звонкш встреч

ный-
ll ри ветъ — Воистину Воекресъ!..

О м гщ ронг.
-------------- * • + ---------------

Всего за нисколько дней предъ Его СвЬт- 
лымъ BocKpeceaieMb одни со скорбью поб'Ьжден- 
ныхъ, другие съ злорадствомъ победителей 
торжественно и всенародно установили казав- 
ппйся несомаеннымъ, непреложнымъ фактъ: 
—Свершилось!

Подъ вопли неистовствовавшей еврейской 
демократы известная Истина была поругана, 
оплевана, истерзана и, наконецъ, пригвож
дена къ иозоряому столбу.

Въ смертельномъ страхе разбежались, по
прятались, отреклись отъ Нея те, которые 
всего лишь накануне клялись стоять за Нее 
„даже до смерти".

Казалось, все иогибло для нихъ, а тЬмъ 
паче для того великаго, святаго дела, ко
торое цроповедывалъ п за которое умеръ Онъ, 
—провозглашенный книжниками и фарисеями 
—невежественнымъ сыномъ простонародья, 
чадомъ назаретскаго плотника,—непризнан
ный и отвергнутый образованными современ
никами, отринутый 1удейской интеллигончей 
того времени.

И позорно струсившш нередъ выкриками 
и оатаскомъ черпи, подкупленный всевозмож
ными посулами интеллигенщи, нередъ угро
зой народнаго возсташя, иредставитель вла
сти омылъ руки, и Истина была пропята 
на Голгофе.

— Ага!—лнковалъ уличный сбродъ и 
науськивавшая его интеллигенщя:

— Нетъ Истины, Она погибла,—Она 
не можетъ уже сойти со Креста—позорней
шая) оруд1я смертной казни...

И вдругъ—Хриетосъ Воскресе!
Эго поразило враговъ Христа, низкихъ 

и жадпыхъ лицемеровъ.
Древо позора обратилось въ предмета 

многовекового ноклонепы (езчиследныхъ мил 
лшновъ людей, оруд!е смерти—въ символъ 
победы надъ нею, въ символъ вечной жизни, 
въ символъ сиасешя.

Собрались, ободрились разбежавшееся по
следователи Истины и понесли но Mipy нро- 
новедь мира и енасешя, отрицаше уб!йствъ, 
цасил1я, мести и человеконенавистничества. 
Явились и новые глашатаи „победы, побе
дившей м1ръ".

Разве могло быть иначе? Разве могъ не 
воскреснуть Сынъ Бога1? Разве можетъ уме
реть Истина?

Нетъ, Ея не убьешъ, не погребешь, не 
спрячешь въ могилу. Она вечна и непре
ложна.

И это-то въ паши чреватые собьтями 
тревожные, лукавые дни и служить утеше- 
в1емъ в'Ьрующихъ.

Не такъ-ли же подъ неистовство уличной 
черни, тоже подкупленной лестью и пеиспол 
нимыми обещашями еврейской и еврействую- 
щей интеллигенщи, въ 1905 — 1906 г. за 
живо хоронили нашу страдалицу-мать, свя

to)
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тую Русь, ея многочисленные злорадствова- 
Bfflie враги, деля ее и меча жребш о ри- 
захъ ея.

Повторялось все то, что творилось нередъ. 
расняпемъ Христа, Спасителя Mipa. Но и 
въ этотъ разъ Истина восторжествовала, 
благодаря кренкой вере въ Бога простыхъ 
зусскихъ людей, имепуемыхъ теперь „черно
сотенцами".

Въ смутные дни „освободительная) движе- 
шя“, правильнее жидовски го, позорнымъ счи
талось носить самое имя русскаго, быть вер- 
нымъ сыномъ и слугою отечества, быть вер- 
нымъ велен}ямъ долга, чести, совести.

Вековые устои русской государственности, 
которыми она росла, создалась и крепла, 
также отданы на норугаше бушевавшей толны. 
А правитель, въ лице С. 10. Ватте такъ же 
омылъ руки, какъ Понтш Нилатъ.

Результата многовековаго торжества со
бирательная) ума, даровитой славянской на
родности—безскертенъ. Не можетъ погибнуть

и ученическое форменное платье вс^хъ учебныхъ заведенШ.

Ю Б К И  ” ’>х." ) о д а " ,я Б  Ъ  Л  Ь  Е .
I -

народнаго быта, приветствуемъ и настоящШ 
свётлый день торжественнымъ возгласомъ: 

Христосъ Воскресе!

Радостные победные звуки паехальныхъ 
колоколовъ торжественно несутся въ небес
ную высь... Сколько счастья, сколько отрады 
несутъ они измученной человеческой душЬ, 
вырывая ее изъ будничной, серой, полной 
неправды и зла жизни, въ область высгаихъ, 
лучезарвыхъ м1ровъ, въ царство света, добра, 
красоты! Истрадавшееся сердце невольно 
рвется изъ народной души могучими, ра- 
достнымъ кликомъ—„Христосъ Воскресъ“, 
чтобы слиться въ обпцй радостный ириветъ 
Воскресенш, а съ нимъ и вечной жизни, 
добру, правде, любви... О, благословенная, 
лучезарная, светлая ночь Воскресетя! Ты 
будишь въ душе человеческой самыя луч- 
пня, дивпыя струны, окрыляешь ее самыми

онъ, доколе светитъ солнце, пока душу на-1  радужными надеждами... Прочь вражда..
родную согр'Ьваютъ немеркнущее лучи правды 
Бож1ей, пока во главе Государства Русскаго 
стоитъ венцеиоеннй ВОЖДЬ САМОДЕР
ЖАВНЫЙ ЦАРЬ, „не напрасно носящш 
мечъ въотмщеше доброму, въ воздан!езлому".

И Воскресшш Богочеловекъ воскреситъ 
верную Ему Русь!

Сквозь темныя тучи извне вавеяннаго на 
нее человеконенавистничества, сквозь мракъ 
„освободительпыхъ" насил1й, сквозь хмару 
разпуздаепыхъ страстей и пережитыхъ тн- 
желыхъ испытан’ш—уже горитъ заря Воскре- 
сен!я, уже брезжутъ лучи восходящаго, нс- 
закагпаго Солнца правды.

Разгонять они призраки и ужасы ночи. 
Иройдетъ безпросветная тьма невежество, 
зависти и заблужденШ. Пойметъ отуманивае
мый проповедниками револющонныхъ утоп’|й 
разеудокъ парода, что не въ захвате чужого, 
ае въ пресловутой классовой борьбе, а въ мире, 
упорпоиъ труде, законности и порядке на
ходится ключъ къ его покою и благодеп- 
ствш.

Какъ золото очищается огнемъ, такъ ве- 
римъ мы—очищенною, обновленною, выйдегъ 
душа пародная изъ горнила бедствШ и ис- 
пытая'|й. Этого настойчиво желаетъ нашъ 
САМОДЕРЖАВНЫЙ ЦАРЬ, твердо вы
сказанный свою волю въ послед и вхъ рескрип- 
гахъ па имя Председателя Сов'Ьта Минист- 
ровъ и Министра Финансовъ.

Приветствуя блапя начинан1я улучшен1я

Другъ друга обымемъ... Все прощено вое 
кресешемъ, все, что хотЬли погубить тьма 
и зло людское, все спасено Хриетомъ. Лю 
бовь Воскресгааго будитъ самое жестокое 
сердце къ жизни, къ святымъ чувствамъ и 
высшему счастью...

Св. Русь! ты съ Хриетомъ и во имя 
Христа и Его святыхъ заветовъ пережила 
Голгоеу, претерпела страданГя, муки... Ныне 
ты торжествуешь светлый день Воскресешя. 
Очищенная чрезъ горнило тягчайшихъ му- 
ченШ, ты подъ дивные звуки иасхальныхъ 
колоколовъ, сливаясь вместе съ ними, поешь 
о победе света надъ тьмой, поешь святой 
гимнъ любви: „другъ друга обымемъ, про
ста мъ вся воскресешемъ“. Этими звуками 
ты ныне торжественно вещаешь царству 
тьмы, что безеильно оно победить добро. 
Какъ ни стремились враги убить въ твоей 
душе Христа, ногребсти Бога, веру, любовь, 
правду, свЬтъ, добро—они оказались без- 
сальными; ибо воекресъ Христосъ, воскрес
ло вь душе народа и все то дорогое, на 
что посягали враги...

Руссвш народъ! Я вижу твой скорбный 
путь; моему взору видны твои еще свеж!я, 
иезаживпйя раны, я слышу твой стонъ, 
переходящШ иногда въ отчаяше... Усталый, 
измученный отдохни же теперь душой подъ 
дивные снятые звуки колоколовъ. Съ высоты 
небесъ, где Правда Вож!я царптъ, они цели
тельно касаются и ранъ души твоей, уверяя

а ободряя тебя—страдальца, что не без- 
конечна скорбь; что самый „скорбный путь", 
который пройденъ. велячайшимъ изъ стра- 
дальцевФ—Хри5томъ, привелъ къ Воскре- 
сенда. Не падай же духомъ, верь, иди, 
вставай и ты, тебя поддержитъ Воскресеше. 
Оно поможетъ усталой душе твоей победить 
всякое зло, неправду и ложь...

Всякш, кто работаетъ для добра и че- 
ловеческаго счастья, победита съ помощью 
Христа.

Враги св. Руси, враги света, правды и 
добра! Неужели ваша душа не дрогнетъ, 
слыша радостные звуки паехальныхъ коло
коловъ, зовущяхъ на гимнъ Воскресенш! 
Въ эти светлые, лучезарные и святые дни 
загляните въ свою душу... У всехъ радость, 
праздникъ, торжество... и только у васъ 
его нетъ. Вся природа ликуетъ, славя воз- 
став1е Христово,—и только въ вашей душе 
скука, тоска и мракъ; среда всеобщей ра
дости, только ваше сердце мятется, только 
у васъ должны быть глубош вздохи. Света 
Христовъ озарилъ поля, залитыя кровью, 
осветилъ пирамиды костей невинныхъ рус- 
скихъ страдальцевъ. Не должны ли эти 
жертвы вашей жестокости, злобы, кровожад
ности возстать предъ вашимъ умственнымъ 
взоромъ, какъ тяжелый, кровавый кошмаръ... 
Успокойтесь же и вы теперь. Станьте людьми... 
Вы бедны добрыми, делами но верьте, что 
Воскресный богата милостями своими ко всемъ. 
Двери Царства Христова ныне открыты 
для всехъ. Прислушайтесь же я вы къ ра- 
достнымъ звукамъ иасхальныхъ колоколовъ. 
Не зовутъ ли они вась бросить мерзкое 
оруд1еиытокъ, отвернуться оть крови, убшетвъ, 
злодействъ, неправды, жестокости и вспом
нить хоть въ единонадесятый часъ о за- 
бытомъ, радостномъ, светломъ: о БэгЬ, о 
любви, о заповедяхъ Христовыхъ, о созда
ли царства добра...

Вйщайто же дивные пасхальные звуки 
колоколовъ о Воскресшемъ Христе! Зовите 
всехъ отъ ненависти въ царство любви 
Христовой".

М . С л щ к ш .

Х р и с т о с ъ  j B o o R p e c e

Какая релипн, кромФ христианской, 
иы'Ьетъ такое необычайное прив'Ьтс'ше? 

Никакая.
Какая человеческая душа, кроме 

хрисНанской, и чей человеческШ
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разумъ, кроме разума христ1айина, 
ыогутъ сознательно относиться къ 
этому MipoBOMy собитш, повернувшему 
страницу исторш всЪхъ в’Ьковъ и 
народовъ на новый путь къ вечной 
жизни?

Ничьи!
Христосъ Воскресе!
А  если это такъ, то чего не снесетъ 

въ этой временной жизни xpiiCTia- 
нинъ? Катя беды, напасти и скорби 
могутъ устрашить его?

Если жестошя муки отъ голодной 
до крестной смерти переносили съ радо
стью христ1анск1е мученики за имя 
Христово, то что можетъ страшить ихъ?

Ничто.
Христосъ Воскресе!
Дайте христианину все, что можетъ 

дать земная жизнь и отнимите Вос- 
кресеше Христово и онъ въ этой 
минутной земной жизни, обратится 
въ безпомощное существо, въ метеоръ, 
пролетевшШ въ одинъ моментъ въ 
вечности..

И наоборотъ: отнимите у христ1а- 
нива въ этой временной жизни все 
земныя блага, почести, славу, богат
ство. . наполните эту жизнь одними 
страдашями, а жилище кишащими 
червями, съедающими временную 
плоть, но оставьте ему Воскресете 
Христово и онъ будетъ блаженъ среди 
кишащихъ червей, ибо по вЬре его, 
не ложно слово Спасителя, что иго 
Его благо, и бремя легко.

Христосъ Воскресе!
]\Бръ отчетливо, резко, ярко и 

видимо делится на два лагеря: на 
антихристовъ и сыновъ Бокпихъ. Но 
прежде полнаго воцарешя на земле 
царства антихриста, сатана будетъ 
евязанъ на тысячу летъ, дабы не 
ирелыцалъ народы ( 2 0  гл. откров. 
Ioanna Богослова).

Й какъ знать, можетъ быть это 
время наступить сегодня, теперь, въ 
день Светлаго Христова Воскресешя.

Буди!
Христосъ Воскресе!
Тяжелое невыносимое время пере- 

живаетъ хрисыанскан семья отч? анти
христовъ, бюрократовъ и злобныхь 
евреевъ! Наглость подобралась къ 
царскому Престолу, злоба и ненависть 
разливаются по всей земле... Pocciri 
въ плену, народъ въ цепяхъ раз
врата, пропаганды и анархш. Но 
MHiiocepAie Бонне не укоснитъ, ибо:

Христосъ Воскресе!
Съ ужасомъ вспоминаеть истор1я о 

монголахъ и ихъ полчищахъ, держав- 
шихъ въ плену русскую землю.

Но что передъ ними полчища куль- 
турныхъ хищниковъ бюрократовъ, 
этихъ антихристовъ, растлителей и 
развратителей душъ чсловеческихъ!

Передъ ними татарсюй пленъ 
пасуетъ какъ бедный деревенсшй обы
ватель передъ богачемъ кулакомъ Mipo- 
едомъ.

Непроходимы грубость, жестокость 
и невежество дикарей, но что передъ 
ними грубость и невежество культур- 
ныхъ воплощенныхъ бюрократовъ, 
этихъ хулигановъ дела, слова и мысли!

ййръ ничего не зналъ отвратитель
нее предателя и только бюрократъ 
заставилъ усумниться въ этой истине, 
ибо онъ въ одно время и предатель, и 
рабъ, и льстецъ.

Свяжи же, Милосердый Господи, 
Сатану, извратившаго Твое создаше, 
Твой образъ, въ образъ саташшъ!

Христос'ь воскресе!
Г  л а ю  ль.

Смерть и ВоскресеШе.
(Пасхальный этюдъ).

СбЪшлъш празЭхикъ.
Всюду шумъ и оживлеше 
Много света и тепла.
Слышно радостное пенье,
И  звонятъ колокола. 
Обновленная природа:
Речка, иоле, лугъ  и лесе, 
Возвещаютъ намъ свободу, 
Говорягъ: „Христосъ Воскресъ"! 
Все весельеыъ чистымъ дышитъ 
И  ликуётъ, и поетъ 
И душа съ восторгомъ слышйтъ 
Божьихъ ангеловъ полете. 
Хорошо теперь назолФ,
Се-Ьгъ въ лесу уже исчезъ, 
Птичш  хоръ летаете въ поле 
И  поетъ: „Христосъ Воскресъ*!

Лепь Цвтьтковъ.

„Что есть петлив?*
Пилать Понт.•

Я виделъ картину...
Надъ безвонечной раннипой—унылой и 

безжизненной—нависло небо, хмурое, сплошь 
покрытое свинцовыми тучами.

Моросилъ ме.шй дождь, и сквозь его 
густую завЪсу тусклый день казался сумер
ками.

Кругомъ, на много миль въ окружности, 
не видно было человеческаго жилья.

Но по большой проселочной дороге—ши
рокой и извилистой —двигалась ироцесшя.

Ужасная, душу леденящая процесш не 
живыхъ людей, а цризраковъ, только что 
покпнувшихъ ложе смерти или вышедшихъ 
изъ могилъ...

Какую пеструю и нелепую смесь одеждъ, 
лицъ, возрастовъ, сановъ представляла собою 
эта страшная ироцесшя!

Вотъ, справа еле движется вся закутан
ная въ саванъ, съ венкомъ изъ розъ ва 
голове и со сложенными на груди руками, 
юная невеста.

Мертвенная бледность разлита по ея 
прекрасному лицу, а въ болыпихъ, широко 
раскрытыхъ глазахъ запечатлелся ужасъ— 
ужасъ смерти...

Тутъ же, рядомъ, две маленьш девоч
ки въ траурпыхъ платьицахъ изъ белой и 
черной матерш, съ распущенными локонами 
волосъ, съ венками изъ незабудокъ и ф1алокъ, 
въ рукахъ и на голове.

Ихъ детше невинные глазки также широ
ко раскрыты, и въ этихъ глазахъ читается 
тотъ-же ужасъ смерти...

Вследъ за девочками тихо плетется 
группа жалкпхъ оборвышей—мальчугапъ и 
две девочки, очевидно, одной семьи,—про- 
дрогшихъ и посиневшихъ.

Въ ихъ глазкахъ не видно ужаса смерти 
—мнится, словно, холодъ и голодъ не сжали
лись надъ ними и за гробомъ,—словно сама 
всесильная смерть не въ состоянш была осушить 
ихъ слезы, уничтожить следы ударовъ жесто
кой судьбы...

А вотъ и еще груипа.
Слева—старецъ пищш въ жалкихъ лох- 

мотьяхъ, на костыляхъ, съ обнаженной грудыо, 
съ взможденнымъ нокрытымъ морщинами, 
лицомъ, съ иотухшимъ безжизненннмъ взгля- 
домъ, еле передвигаетъ искалеченный ноги.

Въ центре—монашенка, съ нокрываломъ 
на‘голове, съ опущенными долу глазами, 
со смиренно сложенными на груди руками, 
на которыхъ повисли неподвижно четки, какъ 
будто идетъ на обычную молитву.

Справа- -увенчаний лавровымъ венкомъ 
артистъ, въ какой-то бутафорской мантии, 
съ надменнымъ выражев1емъ гладковыбритаго 
лица и съ устремленнымъ куда - то вдаль 
взглядомъ, шествуетъ величественно и гордо, 

-точно на театральныхъ подмосткахъ... 
Сзади, за этой группою,—католичесш 

опископъ въ полномъ облачен!и и съ зо- 
лотымъ, осыпаннымъ драгоценными камнями, 
носохоиъ въ рукахъ—торжественно и важно 
шествуетъ рядомъ со зваменосцемъ, победно 
нозседающемъ на великоленномъ беломъ коне.

У католическаго епископа и у зиамепоеца 
выражеше лицъ сосредоточенно-суровое, гордое, 
но мертвенная бледность иокрываетъ эти лица, 
а въ потухшихъ безжизненныхъ взорахъ ясно 
видна отвратительная печать—печать смерти.

Словно два мраморныхъ изваяшя сдвину
ла чья то невидимая рука, и теперь они 
безцельно и нелепо—двигаются ио этой 
равнине, подъ дождемъ, въ тускломъ свете 
сумерекъ...

А позади, за этою толпою бледныхъ 
призраковъ, тихо, еле-еле слышно, шество
вала такая же пестрая и безжизненная толпа 
другихъ призраковъ—и мне казалось, что 
этому утомительному шестою не будетъ 
конца...

Я перевелъ усталые глаза опять въ голо
ве призрачной процессы, и сердце мое сжалось 
отъ ужаса—дикаго и суевернаго ужаса.

Впереди всехъ, торжествующе и бодро, 
шагала огромная худая фигура, въ белой 
иантш, стянутой шнуркомъ въ талш, и въ 
коротенькой, черной накидке сверху, съ 
оиущенвымъ па голову канюшономъ.

Подбоченясь одной рукою, она въ другой 
руке держала колоколъ, которымъ отъ време
ни до времени раскачивала въ воздухе, 
какимъ - то разнузданнымъ жестомъ.

Вообще, во всей этой фигуре было что- 
то безконечно-наглое и циничное, самоуверен
ное и дерзкое,—и она резкимъ контрастомъ 
выделялась изъ всей толпы покорно следо- 
вавшихъ за нею бледныхъ, безжизпенныхъ 
призраковъ.

Контрастъ еще более усиливался, когда 
раздавался звонъ колокола. Этобылъ унылый, 
монотонный, погребальный звонъ...

Не помня себя отъ ужаса, я заглянулъ 
прямо въ лицо страшной фигуре и сердце 
мое сжалось въ ледяныхъ тискахъ...

На меня смотрели две зловешдя жадныя 
впадины черепа—онъ скалплъ на меня осле
пительно-белые зубы, улыбался свое» отврати
тельною костлявою улыбкою...

Мне почудилось, словно тусклый день въ 
одно мгновеюе сменился ночью— безъ звездъ 
и безъ луны—темной непроглядной ночью.

Толпа призраковъ куда-то исчезла.
Съ головокружительною быстротою я скатил

ся въ бездну небыш...

Я виделъ сонъ...
ОдинокШ, угрюмый, зловещ® сатана 

епделъ неподвижно на вершине гигаптскаго 
утеса.

МертвящШ взоръ его еле скользилъ по 
разстилавшейся окрестъ картине отчаяшя...

Луна медленно свершала свой трудный 
путь по небу, озаряя землю фоефорическимъ, 
таинственнымъ св’втомг.

Язменчивымъ пяшемъ изумрудовъ, сапфи- 
ровъ и рубиновъ горели въ заоблачныхъ 
высотахъ звЬзды.

Тишина царила мертвая.
Чудилось, кругомъ стоить сплошной 

аккордъ молчаа1я.
Громады гранитпчхъ скалъ, лишь кое- 

где нокрытыхъ тощимъ мохомъ, высились 
со всехъ сторонъ нестройною толпою.

Вершины ихъ окутывала нежно-фшето- 
чая дымка, а по склонамъ ползли клубы 
сераго тумана.

Было пустынно и дико.
Словно, вся природа окаменела, замерзла 

въ этомъ состоянш горделиваго и мрачна го 
великолешя...

ОдинокШ, угрюмый, зловещ» Сатана 
сиделъ неподвижно на вершине гигантскаго 
утеса.

Мертвящш взоръ его еле скользилъ по 
разстилавшейся окрестъ картине отчаяшя...

У ногъ его з!яла бездна.
Тамъ, внизу, на страшной глубине при

таился неумолимый, убШственный М а л ь -  

ст рем ъ.
Дьявольский водоворотъ, откуда пикому 

еще не посчастливилось вырватьсяж ивымъ.
Водоворотъ, куда не рисковало заглянуть 

ни одно судно, ибо тамъ ждала его пеми- 
яуемая гибель.

М алъ ст рем ъ , о которомъ даже старые и 
опытные ворвежше рыбаки, пускающееся 
на своихъ утлыхъ ладьяхъ въ море во всякую 
погоду, ежедневно смотрящее въ глаза см ер т и , 
—привыкли говорить щепотомъ.

Слишкомъ много коварства и жестокости 
таила въ себе эта мрачная бездна,—слиш
комъ много жертвъ поглотила въ своихъ 
недрахъ эта бездонная пучина.

ОдинокШ, угрюмый, зловещШ сатана 
сиделъ неподвижно на вершине гигантскаго 
утеса.

МертвящШ взоръ его еле скользилъ по 
разстилавшейся окрестъ картине отчаяшя...

Иныя картины, въ эту ночь проносились 
въ его пылающемъ мозгу, смущали, заставля
ли корчиться отъ безеильной злобы.

Зло, столь щедро посеянное имъ на земле, 
мало-по малу порестаетъ давать прежнюю 
обильную жатву.

Съ каждымъ днемъ взоръ его все меньше 
и меньше радуютъ картины разрушешя и 
смерти.

Ибо въ нихъ чувствуется другая—неве
домая, но неотразимая—сила, которая разби- 
ваетъ, уничтожаетъ все, имъ содеянное.

Зло медленно, но неуклонно вянетъ, блек- 
нетъ, исчезаетъ...

Земная кора, трескаясь то здесь, то тамъ 
выбрасываетъ изъ ведръ своихъ целые пото
ки лавы и огня, искръ и пламени, грозить 
всеобщимъ разрушешемъ.

Земля—эта скверпая коробка—портится 
горитъ, расплавляется, летитъ въ бездну.

Эго—начало ея конца.
Ея судьбами несомненно управляешь Выс

шая Сила, которая позволяла ем у , сатане, 
только до поры до времени вмешивался въ 
•дело живущихъ на земле существъ.

Теперь приходить коаецъ злу и  ею  зем
ному владычеству...

Сатана задрожалъ въ своемъ одиночестве, 
а картины—одна другой ужаснее проно
сились въ его пылаюшемъ мозгу.

Народы устали отъ воннъ.
Вспыхиваюпцяся то здесь, то тамъ, на 

uoAo6 ie косгровъ, кровавыя столкновешя не 
вырываютъ сочувств!я у остальоыхъ наро 
довъ, не разжигаютъ въ нихъ жажды крови 
не въ силахъ разгореться кровавымъ пожа- 
ромъ, который зловещвмъ заревомъ озарилъ 
бы снова м-1ръ.

Побежденные некогда более сильнымъ 
врагомъ народы мало-по малу оставляютъ 
мысль объ отмщеши, тихо залечиваюгъ ста 
рыя ваболешшя раны, съ покорностью несутъ 
крестъ, преклоняясь передъ Высшею Волею.

Православный Монархъ*) нротянулъ олиь- 
ковую ветвь мира уставшимъ отъ кровоиро- 
латШ народамъ, и эта ветвь постепенно 
разростается въ пышное дерево, которое

благодатною тенью осенить, паконецъ, весь 
и!ръ.

Передъ смущенпымъ взоромъ сатаны встала 
во весь богатырешй ростъ мощная фигура 
Православпаго Монарха съ оливковою ветвью 
въ протянутой руке.

И тотчасъ же, какъ бы дополняя эту 
картину, въ отдалены тихо вырисовывалась 
другая величавая фигура коленопрекловеа- 
наго, убе.леннаго сединами старца, потеряв- 
гааго въ иотокахъ крови свотшсзависимость, 
свопхъ сыповъ и дочерей**)...

Сатана задрожалъ въ своемъ одиночестье. 
Ночь убегала, а картины—одна другой 
ужаснее—проносились въ его пылающемъ 
мозгу.

Золотая пыль все мевыпе и меньше за
стилаешь передъ глазами человека Высшую 
Истину.

Споръ изъ-за неправильпаго распреде- 
лешя богатствъ и благъ земныхъ не въ 
состоянш вызвать всеобщаго кровопролишя. 
а братоубШственаой резпи.

Анархизнъ—это порождено его, сатаны, 
—оказался мертворожденнымъ.

Съ ужасомъ и отвращомемъ отъ него 
откернулись все народы.

Онъ осужденъ безповоротно, навеки.
Шипенье и свистъ динамитныхъ бомбъ 

стихаетъ.
Люди начинаютъ верить—глубоко и ис

кренно— въ Высшую справедливость, кото
рая уничтожить всяческую несправедливость 
на земле.

Восходить повоо светило.
Близится моментъ, когда золото переста

нешь быть источникомъ зла для людей?.
Люди станутъ употреблять золото иа 

отливку колоколовъ, и па украгаеше храмовъ 
Божшхъ

При ослепительномъ свете сатана вдругъ 
увиделъ—справа и слева—золотые кресты, 
золотые куцолы, золотые колокола..
• И сатапа задрожалъ въ своемъ одино

честве. Ночь убегала, а картины одна 
другой ужаснее —проносились въ его пы- 
лающемъ мозгу.

Культура и прогрессъ, колоссальпыми 
успехами которыхъ о иъ, сатана, мпилъ 
вскружилъ человеку голову, отвлечь отъ 
мысли о Промысле-,—постепенно, на зените 
своего велич1я и блеска, привели къ само- 
отрицает.

Человекъ стремится къ упрощен!» жизни, 
къ нравственному совершенствован!» и об- 
иовленш, скорбите о техъ жертвахъ, кото- 
рыя принесены человечествомъ на алтарь 
культуры и прогресса.

Мрачныя силы природы не устрашаютъ 
больше человеческШ мезгъ, ибо люди убе
дились, что все эги силы могутъ быть ис
пользованы для общаго благополуч’ш.

Стихш завоеваны, молшя и громъ, самые 
бурные водопады и водовороты служите че
ловеку для его пользы, для его добра.

Самыя дише, кровожадные звери, самыя 
хищаыя птицы, самыя ядовитыя змеи под
чинились человеку, подвластны ему, когда 
онъ приближается къ нимъ съ люоовью, 
верить во всеблагШ промыселъ.

Это больше не рабы сатаны, а слуги че
ловека—праведнаго и добраго, любящего 
и верующаго...

Сатана задрожалъ отъ безеильной злобы. 
А ночь уже сменилась роззвымъ разсвФ- 
томъ.

Ночная мгла разсеялась, изъ-за горъ 
торжественно всплывало золотое светило дня. 
Въ первыхъ лучахъ его было столько кро
тости и ласки, добра и любви...

И новыя картины предстали передъ сму- 
щеннымъ взоромъ Сатаны.

Три светлыя, прекрасный девы-сестры 
—Вера, Надежда и Любовь,—съ матерью 
Софгею, соединившись иодъ сенш креста, 
тихо шествовали къ Гробу Господи».

Агасееръ*) и Ирод1ада**), встретившись 
посл'ЬдвШ разъ на краю двухъ бездонныхъ 
пропастей, у севернаго полюса, при осле
пительномъ свете севернаго ciflaia, у зрели, 
паконецъ, горящую нсм ер кн увш и м ъ  светомъ 
истину у Гроба Господня.

Они поняли, что только подъ сенью 
креста могутъ найти ycnoKoeuie, отдохнуть 
отъ утомительнаго, векового скиташя по 
земле.

Здесь вера ихъ очистить, надежда на 
ноитъ и накормитъ, любовь исцелитъ ду- 
шовпыя раны.

И, соединившись въ чистомъ поцелуе 
они отвирятъ иередъ усталымъ человечест
вомъ врата утраченнаго рая...

Словно дополняя эту дивную картину, въ

*) Имиераторъ Александр! III.

воздухе весенняго утра—радостно и гулко 
—прозвучалъ ударь кококола.

Эготъ колсколъ возвещалъ Bacryn.ieaie 
царства добра и правды на земле.

Онъ звонплъ о Вечной Истине...
ИзстрадавшШся измученный бедплкъ, по- 

vrnrmifi Истину, равнодушно проходилъ ми* 
40 золотыхъ розсыней.

Онъ не испыгывалъ дрожи при виде 
этихъ грудь золота, которыя могъ свободно, 
пригоршнями, поднимать съ земли.

Грустный, скорбный взоръ его, которымъ 
онъ ело скользилъ по грудамъ золота, ясно 
говорилъ о прошломъ,—о томъ зле, кото
рое порождалось некогда на земле золо- 
гомъ...

Люди—братья сливались въ братскомъ 
лобзавш, йяли отъ неизмеримаго, безко- 
нечнаго счастья...

Наступило Царство Bosie на земле, тьма 
я ложь исчезли безвозвратно...

При радостпомъ звоне колоколовъ раз
верзлись небеса, и сонмы ангеловъ пели бла
гую весть:

-  Христосъ Воскресъ! Воистину Во- 
скресъ!

Ястребъ весь въ клюве кормъ голодной, 
израненной голубке.

Тигрица кормила молокомъ лишившегося 
матери ягненка.

Цветы лили араматъ.
Золотистыя пчелки, рея въ воздухе, шЬж- 

нымъ жужжашемъ славили Христа.
Бурный горный потокъ цршетановилъ 

свой бегъ и замерь, внимая доносящимся 
съ небесной высоты звукамъ.

Летящая внизъ глыба скалы повисла не
подвижно надъ хижиною горца.
Самумъ притихъ въ своемъ бегаеномъ, все 
сокрушающемъ на пути порыве.
Hiarapa перестала бурлить, и изъ пены ея 
развивалось тихое журчаше:

— Христосъ Воскресъ! Воистину Во
скресъ!

Л  л \

**) Бывши орезидеит! буров!, воевавших! с! ан 
гличаиами, Крюгер!,

*) Агасеер!—по хрпс-панскому предав1Ю—тот! ев- 
рей-сапожникь, хижина котораго находилась у под
поила Голгоеы, и который грубо отогнал! отъ своей 
хижины Христа, изнемогавшего подъ тяжестью креста 
Въ наказаШе Божественный Мученикъ сказал! жесто 
кому сапожнику: .хорошо, я уйду отъ твоей хижины. 
Но и ты яойдешь за мною. II бродить будешь по 
свЪту до моего второго иришествгя”.

**) .Иродгада—потребовала отъ Ирода головы 1оав- 
па Крестителя.

Томская „прогрессивность‘ .
X I I ,

Нась нросятъ обратить вчимагпе на край
не иебреяшый и недобросовестный отнускъ 
лекарствъ изъ I городской аптеки на Воскре
сенской горе.

Какъ примеры намъ уклзываютъ на слу
чай отпуска дорогого лекарства въ 1 р. 43 к. 
съ 6  о б ла т к а м и  вмгьето 1 2 -т и , лекарства 
подозрительнаго по своей не только мутно
сти, чего по объяснешямъ нотерпевшаго лица 
ве было при о пуске этого же лекарства изъ 
Московской аптеки К И. Феррейна, но и 
но подозрительному составу, такъ что потер- 
иевшШ решилъ обратиться уже въ другую 
аптеку.

Говорятъ, что много жалобъ на грубость 
обращены!, на медленный отпускъ лекарствъ, 
на отпускъ лекарствъ въ грязной или плохо 
вымытой посуде и т. и.

Таковы голые факты жалобъ обывателей. 
Для меня, какъ публициста, этошь фактъ 

служитъ мце разъ подтвержденшыъ, что хо
зяйственный меропщятчя города носятъ по
верхностный, небрежный характеръ, что вы- 
текаешь неизбежвымъ слгЬдств!емт. какъ нар- 
т!йныхъ счетовъ отцовъ города, такъ и ис
ключительно „деловым ь ‘ составомъ ихъ. Я 
сильно сомневаюсь въ „ правоте “, или ил1>- 
визне* г.г. отцовъ города. *) Среди нихъ 
нетъ ни правыхъ, ни левыхъ, такъ какъ 
правы е  въ большинстве случаевъ не име- 
ютъ ценза, а левые домовладельцы или ли
ца свободныхъ профешй, каше же это ле
вые? Они левы, потому что это медно, „про
грессивно*, даеть имъ лишшй разъ порисо
ваться передъ публикой, передъ избирателями, 
паобещать имъ кучу несбыточныхъ обещанш, 
ну а что касается до псполнешя, то въ кон
це концовъ и „правыо“ и „л1.вые“, пожа
луй свои люди, а свои люди всегда сочтутся, 
шЬмъ более те и друпе калифы на часъ. Объ 
этомъ еще иисалъ незабвенный А. Н. Ост- 
poBCniii. Чувствуется глубокая фальшь, не
возможно тяжелое положен!е для обывателей, 
необходимость сильной руки, чтобы разрубить 
горд!евъ узошь томской тяготы. Пожалуй, 
вновь надо было бы ревиз'по М. М. Сиеран- 
скаго, еще тотъ, быть можетъ, что нибудь 
бы сделалъ. Къ coa:a.ieHiio, М. М. Сиеранс1ий 
лавно въ могиле...

Въ дополнен!е къ сообщвнвымъ нами не- 
порядкамъ на 'Гомскомъ телеграфе насъ про
сят довести до сведешя, кого это касается, 
о настоятельной необходимости открыть поч- 
тово телеграфное отделеше на Милл?бнно1 
улице.

*) Мы знаемъ такого гласного, выдающаго себя 
за правого и прошедшаго голосами правыхъ, который 
при встр'ЬчЪ съ членами С. Р. Н. разсыпается мел
ким! бЪсомъ, а въ кругу и прогресистовъ и ругаетъ 
союзников! на чемъ свЪтъ стоить и говорить, что 
одинъ видь союзника вызывает! у него лихорадку.

Желаемъ, чтобы такого жида трясла лихорадка 
ежеминутно и непрестанно.

Р е д а щ ь я .
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о Сибирская Правда

Mat передавала, что будто бы уже было 
прошеше обыв телей къ начальнику Округа 
объ открыт in почтово -телеграфного отдФлешя 
па Миллюнной-или Магистратской улицахъ, 
но прошен1е это было оставлено безъ посл'Ьд- 
етвШ.

Интересно примкнете телефона въ Том
ск! вечеромъ. Надняхъ, вечеромъ, въ одну 
канцелярш вваливается субъектъ, низко кла
няется и приносптъ разрЪшешя поговорить 
по телефону. Ему, конечно, разр’Ьшаютъ

Съ низкимъ поклономъ онъ подходить къ 
телефону, беретъ слуховую трубку, звонптъ 

-  и во всю глотку крпчитъ (поел! соединено! 
станuin съ требуемымъ номеромъ): „Дядя Со- 
менъ! дядя Семеиъ! Это ты? Это я, Степана... 
Дядя Семенъ? дядя Се.чснъ! Ты слышишь? 
А? что? Я спрашиваю, ты за крыл ъ въ печк! 
трубу? Смотри, закрой. Ну, прощай, покуда 

,  Я говорю изъ такого то м!ста, неирем!нно 
закрой...

Окончивъ переговоры, субъектъ низко кла 
няется сначала трубк̂  телефона, затЬмъ 
присутствующимъ и удаляется, успокоившись 
на счетъ закрытая трубы

Мы не знали, смеяться намъ или радо
ваться своеобразному црим'Ьнешю въ Томск! 
телефона.

Никакъ нельзя май разстаться съ „От 
цами города*. Очень я ихъ полюбилъ за 
последнее время.

Бъ март! м!еяц! во в.с'Ьхъ городахъ, въ 
особенности въ об!ихъ столицахъ, принято 
,.д!лать весну*.

Но обил1е служащихъ, ихъ дисциплина 
рованность, а главное нриличныя мостовыя 
особенно въ С.-Петербург!, позволяют „д!- 
лать весну* безъ особеннаго вреда для обы
вателей. Не то въ „культуриомъ центр! Си
бири'. Улицы распланированы, какъ Богъ 
на душу положи ,ъ, мостовыя не только не 

. везд!, но и им!юшдяся находятся далеко 
не въ блестящемъ поДожеши. Зимой ухабъ 
на ухаб!, крутизна на крутизн!, а Почтамт 
екая, эта краса и гордость Томска, почему 
то всегда является „сущимъ наказашемъ 
для извозчиковъ и почему то всегда безъ 
сп!га.

Но теперь „д!латели весны* д!лаютъ что 
то невообразимое

Они на каждомъ шагу, на каждомъ пе- 
рекресткф, устраиваютъ волчьи ямы, капканы

я пошелъ быстр!е. Но не могу не пожелать, что
бы иьяныхъ солдатъ, по возможности, не отпус
кать на людныя улицы. В!дь взводному ко
мандиру отлично должны быть изв!стны сла
бости свопхъ солдатъ н онъ можемъ н обязанъ 
предупреждать подобныя явлешя. Въ настоя
щее время воевнымъ надо быть особенно 
щепетильными, чтобы не подавать ни мал!й- 
шаго повода врагамъ армш, г.г. „освободн- 
телямъ* къ глумленда и изд!вательству.

Тамъ, гд! мы, нравые, скорбимъ, л!вые 
злорадствуютъ.

Меня сирашнваюгь, какъ я смотрю на 
случай самоубшства учащагося.

Я правый и не могу не смотр!ть на са- 
Moy6iiicTBO съ другой точки зрФшя, какъ 
смотритъ на это наша православная в!ра. 
Крон! того, меня искренно возмущаюгь вс! 
попытки „л’Ьвыхъ* сыграть на это.чъ дечаль- 
номъ современномъ явлеши сд'Ьлатьизъ само- 
убйцы объектъ для своихъ выиадовъ и создать 
этимъ почву для иовторешл нодобныхъ слу- 
чаевъ.

Жаль, конечно, безвременно иогибшаго мо
лодого челов!ка, но еще бол!е жаль, что 
общество впнитъвъ нодобныхъ случаяхъ шко
лу съ ея режпмомъ, а не самихъ же себя.

Мы, старшее покол!ше, были воспитаны 
при, дМствительно, суровомъ режим!. Поче
му же среди насъ не было почти такихъ 
явленш?

Да потому что изъ самоубшцы не д!лали 
тогда жертву, не устраивали демонстрацш, не 
натравливали и не провоцировали молодежь 
на школу н и д!ятелей

Никто не станетъ отрицать, что между 
учителями тогда встр!чалось большое число 
формалистовъ, людей холодныхъ и даже же 
сток ихъ.

Но тУмъ не мен!е изъ школы выходили 
тогда люди съ харакгеромъ, люди испытан
ные и закаленные.

Уже сама школа учила насъ борьб!, учила 
насъ жизни и мы, зная, что нядо завоевать 
себ! дорогу, упорнымъ трудомъ пробивали 
себ! дорогу и привыкли не теряться при 
житейскихъ невзгодахъ и испнташяхъ.

Сейчасъ же, при мал'Ьйшей неудач!, при 
малФйшей невзгод! юноша, взрослый, не на
ходить ничего лучшаго, какъ покончить съ 
собой.

Особенно я виню въ самоубшствахъ уча
щихся нашу желтую прессу. Она своими 

и засады для обывателей. Сейчасъ „весна*. I подстрекательствами, своими провокаторскими 
Поэтому обыватель, сиди дома, не !зди ни-1статьями много повинна въ преждевременной

сказа о вред! пьянства, выдающееся мо
менты изъ жизни д!йствующихъ лицъ демон
стрировались св!товыми картинами.'

Въ перерывахъ между чтешями присут
ствующими, подъ руководствомъ о. д1акова 
Фролова исполнялись п!которые стихи изъ 
лепты, а н!которые п!.шсь хоромъ воспи- 
ганницъ пршта Дома Трудолюля

Въ оба раза чтешя заканчивались общимъ 
а!шемъ молитвы „Достойно есть*.

Какъ 27, такъ и ВО числа народу было 
очень много; на десяти стульяхъ пом!ща- 
лось до 2 0  челов!къ; проходы вс! были 
заняты публикой, anorie за неим!шемъ 
м!ста ушли домой.

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

Хроника.

куда, если не хочешь сломать себ! шею, а 
ужъ если теб! не сидится, то ходи п!шкомъ: 
это полезно для здоровья, да и для твоего 
обывательскаго кармана.

Такъ, в!роятно, разеуждаютъ вс! „г.г. 
д!латели весны*.

Я челов!къ не мстительный, но право, 
желалъ бы въ моменть „д!лашя весны по
садить на извозчиков ь вс!хъ „отцовъ города* 
и катать часа три по томскимъ улицамъ, осо
бенно по взвозамъ. При этомъ, я совФты- 
валъ бы невдалекф !хать и карет! „скорой 
помощи*. Впрочемъ, такой еще, кажется, въ 
Томск! не им!ется. Я все забываю, что 
Томскъ, „культурный центръ Сибири*, а 
кареты .скорой помощи„ имеются только въ 
городах ь некультурной Европейской Poccin.

Кстати, разв! въ Томск! луна св!титъ 
по приказанпо „отцовъ города*, что фонари 
такъ поздно зажигаютъ, а въ 1 0 , 1 1  часовъ 
ихъ уже тушатъ-

На Б!лозерской площади нерфдко слы 
шатся крики о помощи. Не сл!дъ ли это 
городской „экономш*?

Хороша нъ я культурномъ центр! Сибири “ 
электрическая энерг!я. Вотъ, правда, кто тол- 
ст!етъ и богатФетъ на счетъ тощаго кошель
ка, это г.г. въ техникопромыгаленномъ Нюро.

Что же, г.г. „отцы города*, а возъ и 
пын! тамъ? Сл!довало бы вамъ почаще твер
дить басню Крылова: „Лебедь, щука и ракъ*.

Великш баснописецъ точно зналъ, что его 
басни найдутъ примФнеше въ „культу номъ 
центр! Сибири*.

На счетъ рака я не осв!домленъ, а щукъ 
много въ нашемъ хозяйств! и зубастая же 
он!!!

Ну, будетъ, а то редакторъ и то бранится, 
что все „отцовъ города* ругаю.

Вотъ только еще одну сценку позволю 
себ! разсказать изъ военнаго быта.

ЧгЬмъ я въ Томск! не разъ искренно лю
бовался, это молодецкой выправкой нашихъ 
солдатиковъ, ихъ смФлымъ видомъ, отм!н- 
нымъ прилич1емъ, благопристойностью и ин
теллигентностью.

Радовалось мое сердце, какь ираваго. 
Люб !Ю я и ц!ню ваше Христолюбивое во
инство, и всегда радъ вид!ть въ немъ только 
хороппя стороны.

Поэтому меня особенно больно поразиль 
видъ иьянаго солдата, безобразничавшаго на 
Воскресенскомъ спуск!. Стоя у перилъ спуска, 
онъ переругивался сь какииъ то штатскиыъ...

Ч!мъ д!ло кончилось, не знаю, такъ какъ

кончин! нФкоторыхъ молодыхъ людей
Молодежь чутка и восиршмчива, но она 

тщеславна и самолюбива до бол!зненности.
Какъ же обо мн! заговорятъ, нохоронятъ 

меня съ помпой...
Ну, отсюда до самоубийства одинъ шагъ 

при изв!стной бол!зенности, при предраспо
ложении, при такъ называемомъ психоз!.

Впрочемъ этотъ вопросъ уже выходитъ 
изъ моей специальности.

Пусть выскажется но этому вопросу врачъ 
и при томъ врачъ—психоиатологъ.

1. С. Е —въ.

----- #© Ф -----

Изъ жизни Союза Русского Норода.
Въ аудитора Томскаго отд!ла 0. Р. Н. 

27 и ВО марта состоялись обычныя народ
ный чтешя: въ четвергъ, 27 числа, въ 7 ч. 
вечера Игуменомъ о. Серафимомъ прочитацъ 
былъ акаеистъ предъ иконой Оеодоровскои 
Boffiiefi Матери, доел! чего настоятель Пе
тропавловской церкви о. Н. Васильевъ иро 
челъ разсказъ о томъ, какъ нев!рующШ уче
ный профессоръ, кощунствовавппй всю жизнь, 
впосл!дствш созналъ тщету своихъ научныхъ 
теорШ и въ предсмертный часъ обратился 
къ Богу съ горячей мольбой и раскаяшемъ 
въ своемъ преступномъ нев!р1и. Присутству
ющие ироп!ли гимнъ Бож1ей Матери

Одинъ изъ сочувствующихъ задачлмъ С. 
Р. Н. продолжилъ лекцш изъ исторш св. 
кн. Владим1ра и Ярослава Мудраго.

О. Г. Б!лорусовъ ирочелъ о свобод! 
христанской сов!сти и воли.

Въ воскресенье, ВО числа, въ 5 ч. вечера 
иередъ началомъ чтешя присутствующими 
прои’Ьты обычныя молитвы; затЬмъ о. Алек- 
санлръ Кавлейсшй обратился съ словомъ о 
томъ, что церкви православной для дости- 
жешя нравды Bosiefi, крон! воиросовъ чисто 
церковно редипознаго характера необходимо 
касаться и обще-государстненныхъ воиросовъ, 
такъ какъ т! и друпе находятся въ т!- 
сной связи и вытекаютъ изь взаимоотношв; 
gift церкви и государства.

Г. Е-въ иредложилъ лекцш по законо- 
в!д!нш: „Наука государегвеннаго права. 
Ученйе о ироисхожденш государства. Эле
менты государства*. Кром! того говорилъ 
но вопросу объ алкоголизм! въ школ!, при 
чеаъ указалъ, что туда онъ заносится изъ 
семьи, поощряющей д!тей къ употребленш 
вина или пива съ самыхъ малыхъ л!ть.

Игуменъ о. Серафамъ прочиталъ два раз-

Наша Городская Управа отличается.
За уборку сн!га съ иередпей лиши и внутри 
двора противъ лавокъ торгующихъ въ гостин- 
аомъ ряду Городская Управа беретъ опре- 
Излепный налогъ. Сл!довательпо обязана п 
очищать сн!гъ, т!мъ бол!е при начал! 
весны.

Если бы чины губернской адиинистращи 
иотрудилисьвзглянутышутрьгостиннаго двора, 
то уб!дплись бы, что Город. Управа ум!етъ 
только собиратъ налоги, но обязательствъ вы
полнять не желаетъ. Около обломовъ лавокъ 
такая масса сн!гу, что при таянш его гро
зить опасностпо залить водой лавки. Сл!- 
довало бы въ этотъ дворъ заглянуть и г.г. 
сапитарнымъ понечителямъ.

О числ! гов!ющихъ. Въ приход! Пет- 
оопавловской Мухинобугорской церкви го- 
з!ющихъ было: на 5 нед!л! м. п. 89 ч., 
ж. и. 137 ч., на 6  нед!л! м. п. 142 ч., ж. 
п. 276 ч., всего за дв! пед!ли муж. иола 
181, женск. 413—594 ч. Въ зам!тк! 
М 290 о числ! гов!ющихъ была допущена 
ошибка вм!сто: „сверхъ того*', сказано „въ 
томъ числ! ученицъ Нушкинскаго училища 
91“, такимъ образомъ итогъ будетъ не 950, 
а 1041, всего же за шесть нед!ль гов!ю 
щвхъ было. м. и. 457 и ж. п. 1178= 
1635 челов!къ.

Внимашю кого слЪдуетъ. На дом! № 34  
по Солдатской улиц! отъ тяжести сн!га об
валилась крыша и разрушилась часть дымо
вой трубы, такъ что домъ является оиаснымъ 
для жилья и угрожаешь иожаромъ сос!дямъ.

Дворъ или отвалъ? Дворъ при бапяхъ 
Фефербаума (J6 30) представляетъ изъ себя 
п!что ужасное въ санитарномъ отногаеши, 
чего-чего тутъ н!тъ: дохлыя кошки, отбросы 
чуть ли не изъ ватеровъ, битыя бутылки. 
Словомъ, форменный отвалъ. Удивительпо, 
какъ это не зам!чаютъ жидовскихъ дворовъ 
санитарный и полицейскш надзоръ?

На особомъ положеши. Евреи домовла
дельцы, видимо, находятся на особомъ по
ложен̂ ; русскихъ обязываютъ очищать улицы 
отъ сн!га, а они, для прим!ра укажемъ Ход- 
зина, Кацпельссна, Гершевича, раскидываютъ 
его на полото дороги и ничего.

Интересно знать—почему русскихъ штра- 
фуютъ, а жидовъ н!тъ?

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

Гоголевски) типъ.
Въ „культурномъ центр! Сибири*, самъ 

здравый смыслъ говоритъ, должны быть и 
люди культурными.

Къ большому сожзл!нпо, дМствитель- 
ность показываетъ обратное. Зд!сь люди съ 
хорошимъ служебнымъ положен1емъ, удостоен
ные дипломовъ высгаихъ учеб. занеден'Ш и 
академическихъ значковъ мало ч!мъ огли- 
лаются отъ бевсмертпыхъ Гоголевскихъ Держи- 
мордовъ, а если поприсмотр!ться хорошенько 
и сравнить Гоголевское время съ настоящимъ 
—XX в!ка, даже превосходятъ во многомъ. 
Вся культурность ихъ заключается только 
въ костюм!.

Стыдно и обидно за Держимордовъ XX 
в!ка! Хотя теперь подобные типы уже не Дер
жимордами называются, а просто „Шишками*.

Одинъ изъ такихъ „Шишекъ*, состоя 
полуначальникомъ въ одномъ изъ учрежде- 
нш Костоломки, очень м!тко былъ изобра- 
женъ въ м!стаой газет! за неум!стное 
ухаживан1е за машинисткой Маней я съ 
г!хъ норъ возненавид!лъ вс!хъ газетныхъ 
нисакъ, подозр!вая таковыхъ и въ агентахъ 
учреждеа’ш, гд! онъ начальствуетъ.

Не такъ давно агенту одной изъ службъ 
Костоломнаго Управлешя пришлось пос!тить 
учрежденie боящейся гласности „Шишки* 
ио д!лу службы. Этотъ агептъ въ пр1емной 
комнат! опрашивалъ низшпхъ служащихъ и 
записывалъ вужнюя св!д!н1я по поручешю 
своего начальства. Въ это время въ ир!еи- 
ную комнату выходить „Шишка*, увид!въ 
агепта другой службы, онъ, несмотря на 
)чень смуглый цвЬть лица по природ!, по
краснеть какъ вареный ракъ, стремительно 
вернулся въ свой кабинетъ, немедленно со- 
звалъ сторожей я  началъ распекать (самъ

какъ ракъ варены й , а сторожейр а сп ека ет ъ )  
за то, что они впустили въ пргемную по
сторонним и приказываешь никогда его не 
допускать.

Въ разныхъ службахъ Костоломнаго Управ- 
лешл принять такой порядокъ: если необ
ходимы кашя справки или св!д!шя, то, что
бы не терять время на иереписку, коман
дируется въ изв!стную службу агентъ, ко
торый лично собираетъ справки. Способъ, 
говоря откровенно, практичный. Но какъ 
осуществлять его при услов1яхъ выше оии- 
саннаго случая?

Велика подозрительность и боязнь глас
ности г. „Шпшки"! Она будетъ служить 
больгаимъ тормазомъ въ исполнеши н!кото- 
рыхъ нужныхъ бумагъ.

Можетъ быть набольшее начальство об
ратить внимаше на это и приметь м!ры 
къ устранена.

Т я п к и н ъ .

-----Ф®Ф-----

Светлый проздникъ въ 
сторон Н о с и в !

Строгимъ постомъ и д!лами милосерд1я 
подготовлялся ко встр!ч! Св!тлаго дня 
царь Алексей Михайловичъ.

Въ полночь со среды на четвергъ Стра
стной седмицы онъ пос!щалъ бывшихь на 
Москв! рускихъ и ripi-Ьзжихъ митрополи- 
товъ, которыхъ жаловалъ денежными подар 
нами. ЗатЪмъ государь проходилъ въ Чу 
довъ монастырь, гд! также дарилъ день
гами архимандрита. Отсюда царь отправлял
ся въ больницу, къ пл!нникамъ и къ за 
ключеннымъ въ тюрьму. Зав!дывающ'1й боль
ницею свящоннлкъ жаловался немногим! 
мен!е, ч!мъ митрополиты—70 р. да его 
сынъ—5 руб. Больнымъ въ 1665 г. было 
роздано 30 руб., а пл!ннымъ и заключен- 
нымъ—843 челов!камъ —бол!е 500 руб.

ОдЬтялись и встр!чавнлеея по дорог! 
бЬдйяки ябезщотно“, т. е. неопределенной 
суммой, а какъ придется. Стр!льцы, стояв- 
inie въ этотъ день на караул! во дворц!, 
въ Кремл! и Китай-город!, а также и со 
провождавгше государя жаловались по пол
тин! на брата.

Всего раздавалось за такой выходъ до 
2000 рублей, что ио тому времени явля
лось круннымъ капиталомъ-. Въ пятницу и 
субботу эти выходы для „милостинной раз
дачи" повторялись, причемъ въ тюрьм! 
царь разелрашивалъ заключенныхъ о ихъ 
винахъ и иужДахъ, выкупал! посаженных! 
за долги, а также прощалъ, по усмотр!шю, 
н!которыхъ уголовныхъ колодниковъ.

Въ эти же дни Алекс!й Михайловичъ 
посещал ь и н!которые московск1е мона
стыри для „iipourenifl", а также заходил!, 
въ Архангельск^ собор!, чтобы „про
ститься у гробовъ“ съ усопшими предками. 
По окончаши предпасхальиой полунощни- 
ды въ „престольной1* комнат! царскихъ по- 
коевъ совершался обрядъ „царскаго лице- 
зр !1ня“, заключавш1йся въ томъ, что вс! 
Bbicuiie дворовые и служилые чины входи
ли въ комнату, чтобъ „вид!ть егс, велика- 
го государя, пресв!тлыя очи“.

Бояре и вс! сановники въ этотъ день 
обязаны были явиться во дворецъ и со
провождать царя къ утрени, а заг!ыъ къ 
об!дн!. Уклбнеше отъ этого, безъ уважи
тельных'!, 'причин!, считалось важным! про- 
ступкомъ.

Государь сид'Ьлт въ креслахъ въетановомъ 
шелковомъ кафтан!. Спальники держали 
передъ нимъ весь царешй нарядъ, предна- 
значавш1йся для выхода къ утрени. Каж
дый входивш]й въ комнату „билъ челом!“, 
т. е. д!лалъ земной поклонъ государю, и 
возвращался на свое м!сто.

Поел! сановниковъ «ъ „лицезр!н1ю“ до
пускались и чиновники менынихъ разря
дов!,, почему-либо удостоивнпеся царскаго 
благоволеп1я. Они впускались по особому 
списку, но два человека.

Остальные чиновники, расположившись 
ио старшинству, били челомъ уже на вы
ход! государя, въ с!няхъ передъ переднею

Т ! изъ младшихъ стольнико'въ и стряп- 
чихъ, которые были вь „золотыхъ кафга- 
пахъ“—-оффшпаЛьномъ мундир! того врс- 
мени--били челомъ цередъ с!ньми, на зо- 
лотомъ крыльц!; а т!, кто не им!лъ этого 
мундира, дожидались царскаго выхода на 
Посгельномъ и Красномъ крыльц!.

Въ полночь во вс!хъ московскихъ цер
квах ь раздавался трезвонъ, столь сильный, 
что, по словамъ не привыкшаго ка, коло- 
коламь анпрхШца Павла Алеппскаго, „зем
ля дрожала и колебалась". Народъ толпа
ми валилъ въ свои приходск1я церкви на 
пасхальную службу, оканчивавшуюся до 
разсв!та.

Царь выходилъ иеизмЬнно въ Усаенс.шй 
соборъ. Бояре и окольничьи въ„золотыхъ" 
и горлатныхъ шапкахъ окружали государя, 
од!таго въ такой же костюмъ. Передъ нимъ 
такъ же од!тые, шли стольники, стряпч1е, 
дворяне, дьяки.

У собора они становились по об! сторо
ны царскаго пути, въ нарочито устроен- 
ныхъ р!шегкахъ.

Поел! кресгнаго хода государь съ высши
ми сановниками и т!ми изъ низших!, что 
были вь „мундирахь1', входили въ соборъ.

Богослужеше отличалось въ этотъ день 
исключительной пышностью, о которой мож
но судить хотя бы потому, что патр1архъ 
Никонъ облачался въ саккосъ, столь обиль- 
льно унизанный жемчугомъ и драгоц!нны- 
ми камнями, что никто, кром! самаго Ни
кона, не моп поднять саккоса. Да и патрБ 
архъ ради отдыха, время отъ времени сни- 
малъ тяжелый саккосъ, заменяя его дру-

*) По II. Е. Забелину и Павлу Алеппскому.

гимъ бол!е легкимъ, привезеннымъ въ Ро- 
сс!Ю въ 1408 году митрополитом! Фоттемъ.

Поел! хвалигныхъ стихир! государь при
кладывался къ образамъ и христосовался 
въ уста сь иатр1архомъ, митрополитомь, ар- 
х1епископамв и епископами, a npoaifi духо
вный чинъ жаловалъ къ рук!, при ч!мъ 
од!лялъ и т!хъ, и другихъ крашеными яй
цами. Зат!мъ государь возвращался па 
свое м!сто у южныхь дверей собора.

Вс! находивнпеся въ собор! также при
кладывались къ образамъ, ц!ловали руку 
naTpiapxa, а зат!мъ, пройдя къ царю, его 
руку, причемъ получали отъ негогуеиныя, 
угиныя или точеныя деревянный яйца, ра- 
списанныя по золоту яркими узорами или 
травами, „а въ травахъ пгицы и зв!ри и 
люди".

При этомъ, чтобъ „не произошло нару- 
шешя чьей-либо чести", разрядный дьякъ 
заран!еприготовлялъ длинный списокъ лицъ, 
которые должны были въ эго время позд
равлять государя, и по этому списку уста- 
новлялась очередь „жаловашп къ рук!".

Отт. утрени царь шествовалъ изъ Уснен- 
скаго въ АрхангельскШ соборъ и прило
жившись тамъ къ св. иконами и мощамъ, 
„христосовался съ родителями", прекло
няясь предъ ихъ гробами. ЗатЬмъ государь 
отправлялся въ соборъ Благов!щенскш, 
протопопъ которэго всегда былъ царскимъ 
духовникомъ, и въ монастыри Чудовъ и 
Вознесенсшй. Въ посл!днемъ государь так
же кланялся праху сродниковъ и предковъ. 
Все это времч царя окружала та-же свита, 
съ которой онъ былъ въ церкви.

Поел! этого- государь возвращался во 
дворецъ, гд! христосовался, допуская къ 
рук! и жалуя яйцами, съ боярами, остав
шимися во дворцУ для „береженьн‘“ и т!- 
ми изъ сановниковъ, которые по бол!зни 
или старости не могли быть въ церкви.

ЗатЬмъ являлся для поздравлешя патр1- 
архъ, которого царь принималъ въ Золотой 
или столовой палат!, откуда они, въ со
провожден^ духовенства, бояръ, онольни- 
чьихъ и прочихъ чиновъ, шествовали къ ца
риц!, которая принимала ихъ, окруженная 
боярынями.

Государь христосовался съ супругою, а 
narpiapxb, прочтя „Спаси, Господи, люди 
твоя", кропилъ святою водой покой и ца
рицу и присутствующихъ, дайалъ имъ при
ложиться ко кресту, а зат!мъ христосовал
ся съ государыней “въ руку, и благосло- 
влялъ остальныхъ. Тоже {'кром! окропле- 
шя).д!лали и вс! друпе представители 
клира. Св!тск-1е чины подходили къ рук!, 
сд!лавъ предварительно земной поклонъ.

Раннюю обЬдшо государь обычно слу- 
шалъ вм!ст! съ семействомъ въоднойип. 
дворцовыхъ церквей, а къ поздней—въ 
„большомъ царскомъ наряд!" (при вс!хъ ре- 
гал1яхъ) отправлялся въ Успенск1й соборъ.

Особенностью богбелужешя, не говоря о 
его торжественности и л!пот! облачетнй, 
было то, что во время великаго выхода дья
коны несли серебряную модель города 1е- 
русалима съ Храмомъ Воскресенья („какгь 
они есть на самомъ д!л! “—отм!чаетъ Па- 
велъ Алеппшйй).

Въ церковь изъ дворца присылались для 
освящешя narpiapxoMb пасхальныя яства. 
Освященные же хл!бъ и яйца раздавались 
вс!мь присутствовавшим!, въ храм!.

Возвратясь отъ обУдни, царь жаловалъ 
къ рук! и од!лялъ яйцами вс!хъ прибли- 
женныхъ и слугъ государыни, а зат!мъ и 
слугъ собственных!, портныхъ, иконниковъ, 
мовныхъ, истопникбвъ, сторожей и т. д.

Но не въ одн!хъ нышныхъ церемошяхъ 
проходило у царя Св!тлое Воскресен1е. Онъ 
и въ этотъ день нос!щалъ тюрьмы, бога- 
д!льни и больницы. „Христосъ воскресъ и 
для васъ"—говорилъ государь преступни- 
камъ, немощнымъ и больнымъ, даря каж
дому по шуб! и пар! б!лья, и распоря
жался улучшить ихъ столь выдачей не 
только мяса, но даже вина и меду.

На другой или на третш день праздника 
государь въ присутствш вс!хъ придворныхъ 
чиновъ, принималъ въ Золотой палат! па- 
Tpiaxa, митрополитовъ, арх1епископовъ, епи- 
скоповъ и архимандритовъ, являвшихся съ 
дарами для царя, царевича и царевенъ.

Дары отъ духовиыхъ властей заключа
лись въ иконахъ и крестахъ, въ кубкахъ, 
бархатахъ, атласахъ, собрляхъ и просто 
деньгахъ—золотомъ. Отъ монастырей подно
сились образа т!хъ свягыхъ, во имя кото
рыхъ они были устроены, кром! того, по 
м!ху меда.

Одновременно съ духовенствомь къ госу
дарю являлись съ дарами именитый чело- 
в!къ Строганов!., представитель ц!лаго бо- 
гатаго края Poccin и „гости"—представи
тели торговли отъ Москвы, Новгорода Ве
ликаго, Нижняго Новгорода, Казани, Яро
славля и Сибири. ч

Дары принимались обыкновенно не лич
но государем!, а специально назначаемым! 
„поднощикомъ". Послфдшй награждался 
рублемъ съ каждаго поднесениаго золото
го, и потому въ „подпощики" каждый разъ 
жаловались царксимъ распоряже|йемъ люди 
небогатые.

Во время всей Пасхи допускались къ цар
ской рук! не только вс! до одного двор
цовые служители и ремесленники, ной сот- 
CKie и старосты торговых! сотен-!, выбор
ные отъ „чернослободцевъ* и торговые 
иноземцы, О числ! пос!тителей можно су
дить уже но одному тому, что на раздачу 
во дворц! выходило тридцать семь тысячъ 
крашеныхъ яицъ.

Вь течение Светлой нед!чи государь по- 
сУщалъ также городеше и загородные мо
настыри, больницы и богод!льни’, жалуя 
вс!хъ къ рук! и од!ляя праздничною ми
лостынею. Царица съ царевичами также 
пос!щали Архангельск соборъ и зат!мъ 
вс! женск1е монастыри.

Что касается naTpiapxa, то ойъ такъ же, 
какъ и царь пос'Ущалъ мапастыри, тюрьмы,
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больницы и богадельни, щедрою рукою раз* 
давая всюду милостыню.

У простопародья праздникъ также отли
чался торжественностью и релипозностью. 
Приходсше храмы были переполнены наро- 
домъ не только въ Светлую ночь, какъ те
перь, но и въ остальныя церковный служ
бы, въ течете всей недели. Духовенство 
съ крестомъ и иконами обходило дома при- 
хожанъ и служило молебны. Съ утра до 
вечера безпрерывно гудели колокола мос- 
ковскнхъ „сорока сороковъ" церквей. Па- 
велъ Алеппсжй увЬряс-тъ даже, что нахо
дились охотники звонить и все ночи на 
пролетъ.

Особенностью праздника было его трез
вость. Все винныя лавки и питейныя дома 
съ самого начало поста до Ооыиной недели 
оставались запечатанными, причемъ на Свя
той неделе наблюдете за ними было еще 
строже, чемъ постомъ.

Конечно, находились охотники выпить, 
которые покупали водку у техъ, кто забла 
повременно запасся ею съ масляницы. Но 
и это было не безопасно; всякаго, кто по
казывался на улице въ заметно нетрезвомъ 
вид!;, стрельцы тащили въ приказъ, не ску
пясь при этомъ на удары, и сажали на нЬ- 
сколько дней подъ арестъ.

Поэтому ни дракъ, ни брани въ святые 
дни на улицахъ совершенно не было.

Такъ праздновалась Пасха въ Москве 
250 летъ назадъ.

Б .
Почему бы и теперь не следовать пре

красному обычаю закрывать заведешя съ 
продажею вина съ первой недели поста 
до ©оминой? Редакщя.

** *
Повсюду благовеста гудитъ,
Изъ всёхъ церквей народе валить; 
Заря глядитъ уже съ небесъ

Христосъ Воскресъ! Христосъ Вос-
кресъ!

Съ полей ужъ снята покровъ снФговъ, 
И  р^ки рвутся изъ оковъ,
И  зеленеетъ ближшй лесъ 

Христосъ Воскресъ! Христосъ Вос
кресъ.

В отъ  просыпается земля,
И  одеваются поля...
Весна, идетъ полна чудесъ!

Христосъ Воскресъ! Христосъ Вос
кресъ.

К . У ш и н скй .

** *
В ъ день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жавронокъ взлетелъ 
И, въ небе синемъ исчезая,
Песнь Воскресешя запелъ.

И  песнь ту  громко повторяли 
И  степь, и холмъ, и темный лесъ. 
Проснись, земля— они вещали—  
Проснись, твой Царь, твой Богъ Во

скресъ. 
И зъ Г е й б е л я .

fjkcmBo сМершхъ 5ого6ъ.
(С к а за т е ) .

Великш Енъ, старецъ, живущш на небесахъ, 
вышелъ изъ своего золотохрустальнаго дворца.

На немъ былъ белый азямъ, стянутый 
кожанымъ ремномъ, ноги были обуты въ 
сите чулки и въ кожаные коты, па голо
ве была шапка изъ шерсти тонкорунныхъ 
барашекъ—облаковъ. Могучей рукою досталъ 
Енъ съ вершины уральской горы кусокъ 
кремня и ударилъ въ него стальнымъ огви- 
вомъ,и разсыпались искры и звезды зажглися 
на широкомъ неб'Ь; искры же уиали на дре- 
ыуч!я леса севера и сосны и ели разгоре
лись, бело-черный дымъ, клубяся-, поднял
ся до потолка неба и здесь расширился подъ 
сине-железвыиъ сводомъ. Потомъ веяний Енъ 
сЬлъ ва вершиву Тол-поз-изъ въ„камеиномъ“ 
поясе и далъ голосъ всемъ нрочимъ богат, 
холоднаго, величаваго севера. Молшя бли
стала на небе и громъ гремела: то былъ голосъ 
его, зовунцй ва велишй со'в’Ьтъ детей своихъ 
—боговъ и богинь <евсра. Сайт онъ открылъ 
книгу, которую взялъ съ крыши веба, и читалъ 
тамъ законъ, которому повинуются небо н 
земля, боги и люди.

Услыхали боги и богини, живупце наобла- 
кахъ, въ лесахъ, ва. горахъ, въ водахъ глу- 
бокихъ, подъ землею, на кладбищахъ—въ 
„старыхъ городахъ*, въ петхихъ овинахъ, 
въ покинутых! бапяхъ, по берегамъ холод- 
ныхъ темныхъ ручьев!, па чердакахъ разва
лившихся избъ мужиковъ севера. Все услы
хали голосъ большого Бога и пришли но 
зову Его къ мрачной вершине Уральскихъ 
горъ, где сиделъ нсбесвый Енъ, поглажи
вая свою белую бороду и поправляя свои 
старые, поседевши отъ древности летъ, длин
ны» усы. Около головы Его вращались лю- 
безныя дети дрсвияго саарца—солнце и луна.

Первый нодселъ къ нему, хотя и иоотдаль, 
на соседнюю скалу, страшный Войнель, богъ 
севсрпыхъ в’Ьтровъ, крутящихъ снегъ зимою 
и листья осенью въ дремучихъ борахъ и въ 
сумрачных!, ложбинахъ. Въ руке опъ дер- 
жалъ дубину, которою унравлялъ своими

стадами зверей и стаями птицъ, носясь 
вихремъ между соснами въ красныхъ штанахъ 
и елями въ зеленыхъ покрывалахъ съ бело
снежной ризой па плечахъ въ зимнее сказоч
ное время. Красную шапку ваделъ онъ на
бекрень, на плечи броенлъ молодецки зеле
ный кафтанъ, на ногохъ стянуты были ве
ревками и крепко обвязаны кожаные коты. 
За Войнелемъ у подошвы скалы села вещая 
[ома, старуха съ клюкой, злая-презлая, кото
рая жила въ короткое лето въ долгую, белую 
зиму въ большой избе въ дремучемъ лесу. 
Сишй шушунъ дад'Ьтъ былъ на ней, чулоч
ки на ногахъ съ красными и синими полос
ками, а поверхъ чулокъ сафьяновые сапож
ки. Она кашляла отъ старости и горы ураль- 
шя дрожали оть ел сухого кашля, воздухъ 
трещанъ, какъ бы отъ мороза, и ломались 
столетшя деревья. Все nponie лесные боги 
и богини расположились вокругъ Войнеля 
и 1оны у нодшшя'окрсстныхъ скалъ. Изъ 
воды вышелъ древшй Васа, водяной, седой 
старикъ; онъ жи.чъ въ хрустальному зеле- 
номъ дворце, на.днЬ холоднаго моря. За 
ннмъ шли его дети: боги и богини ручьввъ 
и реку управляюнце мельницами, потешаю* 
нцяся человеческими головами. Бросили они 
гребни, которыми чесали длинные волосы въ 
ивняке по берегамъ реки. Все сели они по 
отрогамъ лесистыхъ горъ, кто на верши- 
нахъ скалъ, кто въ холодныхъ тайгахъ, 
чтобы послушать, что скажетъ большой 
Богъ, небесный Енъ, смотреть же въ 
лицо они ему не осмеливались. Злой суд!я, 
темный богь Куль, вылезъ изъ камен- 
ныхъ недръ земли съ тинистой бородой пе- 
сочваго цвёта и, кряхтя нодселъ къ влады
ке неба, однако же две скалы отделяли 
его отъ Тол-поз-изъ, на которомъ сиделъ 
древшй небесный богъ. Куль правое ухо 
обратилъ къ вершиве горы, откуда долженъ 
былъ раздаться голосъ владыки. За подзем- 
нымъ богомъ на вершинахъ дерева расположи
лись его сыновья—Кульшанъ ясъ, хозяева 
и господа на кладбищахъ въ „старыхъ горо
дахъ*. Они такъ снегаили на собрате, что 
пальцы обломали свои и оставили на дне 
мрачныхъ потоковъ, нокрытыхъ серою пеной 
(эти пальцы наз. людьми белемнитами). Сынъ 
солнца прилетелъ изъ за севернаго моря 
и закружился надъ головами боговъ, онъ 
только что выгналъ на водопой небеснаго 
быка-корову, многоцветную радугу, съ верши
ны неба къ окраинамъ его. Радуга спусти
ла свою голову съ длинной шеей и стала 
пить воду съ реки Щугура и прислушивать
ся къ словамъ старика Енъ. Мать земли при
летела,—ветхая старуха, которая была вста- 
рину щедрей и давала злаки, состояния изъ 
одпого огромнаго колоса безъ соломы, но 
теперь она стала скупа съ техъ поръ, какъ 
небо поднялось отъ земли, разсердившись 
на деревенскую хозяйку, иоложившую дет
ское белье сушить на край неба.

Съ техъ поръ небо разсердилось и под
нялось высоко вместе съ яркими звездами, 
и изсякла щедрость самой древней богини- 
матеры—земли. Она сейчасъ прилетела узнать 
последнюю судьбу милыхъ детей своихъ—бо
говъ и людей севера— и села далеко за тай- 
гами на берегу реки Обь и, нринявъ видъ ве
ликой птицы, высоко голову подняла, чтобы 
услышать слова небеснаго Бога, давно покинув- 
шаго ео. Мать солнца Шонды-мамъ, великан 
огненная утка съ тремя головами, села у Ле- 
довитаго моря на крутой скале и прислуша
лась къ пророческимъ словамъ, вычитаннымъ 
изъ золотой книги; за нею мать облаковъ, кры
латое темное существо, поливающее землю 
небесной росой изъ томнаго зоба; за нею 
ветеръ-человекъ, кроши, южный ветеръ, 
прибылъ и притаился въ густыхъ рощахъ 
богъ уральскихъ горъ, чтобы узнать судьбу. 
Много, много еще другихъ властителей звездо- 
обильнаго севернаго неба и много лесистой, 
просторной земли севера собрались около горы 
Тол-поз-изъ, послушать стараго хозяина неба. 
Изъ-за горы подиялъ свою седую голову и богъ 
П1уа, бралъВойпеля, и положивъ левую руку къ 
левому же уху, прислушался, что говорит
ся въ верхнихъ областяхъ жизни aiipa. Ве
ликш Енъ, оглянувши всехъ съ погъ до голо
вы, съ улыбкой сказалъ: северные боги и 
богини, разскажите мне ваши сны, ваши 
сказки, спойте мне вант песни, усладите 
сердце стараго небеснаго великаго Евъ, скуч
но мне стало одному въ занебесномъ дворце 
(да и скорбь иосещаетъ меня).Такъ онъ 
сказалъ. О ж и в и л и с ь  боги п богини и разда
вали по-очереди свои сны, свои сказки, спе
ли свои песни, песни велишя.

Все то, о чемъ ноютъветры, свистяцце вет
вями деревъ, что шепчутъ кудрявыя сосны 
зимой, утромъ, рано на заре, па великихъ 
холмахъ, что разсказываютъ покрытый бе- 
лыаъ сгегомъ высоюя ели, касаясь ветвя
ми-руками одна другой въ безнредельпыхт 
лесахъ севера, о чемъ ноютъ ручьи весною, 
бурливо протекая съ песчапныхъ холмовъ въ 
сырыя ложбины, покрытый можжевельпиками, 
волчьими ягодами, смородиной, о чемъ го- 
ворятъ нрозрачныя реки, прислушиваясь къ

береговымъ нвамъ и шопоту красной высо
кой травы Ивапъ-Чай, и алыхъ шиповни- 
ковъ, вдоль лесныхъ, безвествыхъ дороп, о 
чемъ ноютъ пебесныя звезды нередъ зарею 
востока, после заката солнца, въ винте мо
розные дни—все—все разсказали боги и 
богини: своп многообразные сны, дивно-луче- 
зарныя сказки, спели затемъ песни о вели- 
комъ мннувшемъ земли и о тяжелыхъ новыхъ 
временахъ, о тонъ, какъ века укоротились и 
не стало больше великихъ героевъ; слезы 
катились изъ ихъ глазъ: то были капли росы 
вдоль уральскихъ горъ на высокихъ тра- 
вахъ, то были искры радужпыя въ водопа
дах! севера, то были цветочки на поляпахъ, 
где растутъ желто-белая ромашка и сине- 
алая Иванъ-да-Марья, то были красивые ка
мешки на дне холоднаго ручья, отвердевппя 
слезинки, играюнця въ лучахъ солнца, то 
были радость северянъ, жившихъ некогда 
жизнью сказки, где невидимо льются дни и 
неслышно удаляются заботы, не доходя до 
сердца. Такъ плакали боги и богини, уми
ленные своими песнями, восхищенные своими 
сказками, пораженные велич1емъ нрошла- 
го и ничтожествомъ настоящего. Прослезил
ся и самъ велишй Енъ, зоающШ прошед
шее и нровидяшдй грядущее, и уняли капли 
его слсзъ и отвердели на горахъ—то вол- 
шебно-играюнце цветами горные хрустали, 
(откуда произошли бы они, какъ не изъ 
слезъ бога, нлачущаго о жизни земной), 
то раковины на дне севернаго моря, воды 
которого никогда не нагреваются лучами 
яркаго солнпа.

„Благодарствуйте, северные боги и боги
ни*, сказалъ, успокоившись, Енъ: „споте- 
шили вы мое старое сердце вашими снами, 
сказками, песнями севера великаго. Теперь 
слушайте законъ, который нанисанъ въ зо
лотой книге неба*.

И сталъ онъ читать, держа на коленяхъ 
великую книгу судебъ: „йдетъ съ юга новая 
вера и васъ, прежпихъ боговъ, забудугь, 
новые люди. Хотите ли подчиняться ново
му порядку и помириться съ судьбою? Ви
дите, идетъ тамъ, за лесами, за рекою, по 
пыльной дороге черный монахъ съ крестомъ 
въ руке; овъ переменить нашу вЬру“.

Прочитавъ законъ, велнкш Енъ закрылъ 
книгу и обратно положилъ ее на крышу неба.

Онъ посмотрелъ на боговъ и богинь се
вера и ждалъ отъ нихъ ответа, но боги и 
богини молчали, повесивъ старый головы: 
они иочувсгвовали, что конецъ ихъ власти 
близокъ. Тогда много спустя, после додга- 
го раздумья, страшный Войнель, потрясши 
головою, сказалъ: безъ борьбы я не уступ
лю, я подниму вихрь и уничтожу монаха, 
похороню его въ снегахъ сЬвера*. А я, 
прибавиль Васа, отецъ быстрыхъ рекъ, за
топлю его великой волною, когда онъ по- 
нлыветъ летомъ въ утлой лодке*. „А я, 
сяазала 1ома, клюкой притяну его къ своей 
избушке и соблазню его своей красивой 
дочерью*. И вей боги тутъ заговорили и 
заволновались, угрожая монаху, который 
шелъ переменить старую веру новой релиriefi, 
захлопали въ ладоши боги и богини, затемъ 
застучали ногами о каменистую почву ураль
скихъ горъ, такъ что лесистыя вершины 
„каменнаго пояса* дрожали отъ ихъ гнев- 
ныхъ возгласовъ и топанья тяжелыхъ ногъ 
беземертныхъ властителей севера.

Тогда опять велишй правосудный Енъ 
снова взялъ въ руки золотую книгу съ 
крыши неба и открылъ ое въ другомъ месте 
и прочиталъ имъ закопъ: силой нельзя под
держивать власть надъ народами, а только 
убеждешемъ, или страхомъ, или хитростя 
ми*. Потомъ еще листъ перевернулъ и прочи- 
талъ : „три века вамъ дано иробовать силы 
своего ума, действовать всеми путями, кроме 
наси.ш, поддерживать власть и значеше; 
черезъ три века вы должны, северные боги, 
если не преодолеете, уйти изъ этихъ лесопъ 
на крайпш оеверъ и тамъ, доколе не ска
жу,повелевать народами, живущими въ тунд-- 
ряхъ обширныхъ, на островахъ и на бере
гу Ледовитаго моря, а здесь ваша власть 
кончится.

Заплакали боги и богини о горькой доле 
своей, рыдали, упрекали судьбу въ несправед
ливости и въ жестокости.

Тогда Енъ, чтобы утешить нхъ, сказалъ 
имъ: былъ Иданъ-Батырь на золотыхъ лыжахъ, 
и стрелы его, какъ нтицы, летели на че
тыре стороны, и погибъ оиъ отъ враговъ 
своихъ. Былъ Перя-богатырь, который за 
четырехъ елъ, за семерыхъ работалъ, ловилъ 
зверей и птицъ шелковыми тенетами, но те
перь онъ уже спитъ въ земле. Былъ вели- 
канъ Ягъ-моргь, который деревья вырыналъ 
съ корнемъ, какъ бабы коноплю, однако, 
убили его белокурые чудинцы. А Йирканъ, 
знаменитый охотникъ, разве не утонулъ онъ 
пъ реке отъ чаръ злой колдуньи? такова 
судьба зеинородныхъ!

О чемъ же плачете вы, боги севера, разве 
не сказка быстролетная наша жизвь, разве 
не призраки пебо и земля, видимое, взоромъ,

разве не устроены они па время п па сроки 
моимъ волшебствошъ, иеизвестнымъ ни богамъ, 
ни людямъ? Ошоснтесь ко всему, какъ къ 
сновидешю: небо—сказка, со всеми звездами, 
земля—сказка, со всеми людьми, тихо 
радуйтесь и тихо плачьте, къ чему шумпый 
хохотъ или громшя рыдашя, тихо тихо жи
вите, какъ веслыгано живутъ велите леса 
севера, высокш горы востока и запада, 
какъ чуть-зрнмо мерцаютъ звезды небесаыя*. 
Такъ утешалъ велишй Енъ боговъ и богииь 
севера. Утерли свои слезы последше и снова 
ираслушались, что дальше скажетъ мудрый 
старецъ неба.

„Еще покажу я вамъ картины Mipa*,npo- 
должалъ тотъ, разеекгап воздухъ зубчатой 
стрелой молаш и вызвавши изъ за моря 
Каленикъ-птицу, которая залетала между бо
гами севера, касаясь огиенныни крыльями 
холодиыхъ вершинъ уральскихъ горъ и те- 
япстыхъ ветвей еловыхъ лесовъ; „еще пока
жу я вамъ картины siipa, говорилъ Енъ, 
глядите, вотъ покажу я вамъ грядущее; веки 
нройдутъ нредъ вами*. Посмотрели боги и 
богини вокругъ съ высокихъ вершинъ камен
наго пояса и съ высотъ великихъ сосенъ и 
увидали: но всень селамъ и деревнямъ белыя 
церкви блистаютъ въ лучахъ солнца, церк
ви новаго Бога. Около церквей высошя ко
локольни со звоикими колоколами. Созвучный 
звонъ колоколовъ раздается но светлымъ 
борамъ и по темнымъ сырымъ пармамъ мало- 
люднаго севера. Изъ малыхъ деревень и 
починковъ народъ идетъ по дорогамъ но 
ову колоколовъ на погосты, чтобы номо- 
злиться въ иовыхъ церквтхъ новому Богу.

Изумились боги севера, ужаснулись суро
вый богини, но Енъ сделалъ движете рукой, 
а повыя картины представились ихъ взору.

По рекамъ съ юга направляллсь войска 
неизвестного народа, говорящаго на нено- 
яятномъ языке, и осаждали эти народы горо- 
ia северныхъ жителей, брали ихъ присту- 
номъ, жгли эти города и избивали жителей. 
Пожары, крики, вопли наполняли и оглаша
ли дотолЬ молчаливые леса и нрозрачныя 
реки. Съ востока изъ-за лесистыхъ ураль
скихъ горъ вогулы съ ихъ княземъ Асыкой 
нападали на северянъ и грабили ихъ села 
и убивали жителей.

Сделалъ движете рукой Енъ, и все исчез
ло. „Прошли веки, сказалъ онъ, и новое уви
дите вы*. Снова боги посмотрели па югъ и 
на сЬверъ, на востокъ и на западъ, а уви
дали новые отрывки великой жизни.

Северяне потянулись съ длинными нор- 
тами-савяни караванами на Печору и на 
Ижму съ Вычегды и съ Выми и населяли 
тундры съ голубыми озерами, съ травяни
стыми лугами, съ редкими рощами съ 
белымъ ягедемъ. Пришли съ чужихъ странъ 
на ихъ прежтя мЬсга иноземцы гости-куицы 
и наняли жителей рубить леса дрему ч!е, и 
видели боги, какъ сосиы и ели падали лицомъ 
книзу на холодную землю нодъ ударами топо- 
ровъ, какъ дрожали за жизнь ольхи и ря
бины малютки-липы ио берегамъ рекъ отъ 
стука железа. Пространиыя пармы оголтЬ.ш 
и открылись ихъ еишя вершины. Затемъ 
люди настроили болыше дома съ красными 
высокими трубами и измеиилн жизнь на севе
ре. Погасла лучина въ избахъ мужиковъ и 
умолкли девичьи песни за прялками и -шур
ша щи мъ веретеномъ, и длинныя сказки пре
кратились.

Все закопошилось, засуетилось. Сначала 
заползали между оставшимися лесами длин
ные, железные драконы съ огиенной, нена
сытной пастью, а потомъ залетали въ воз
духе неизвестныя птицы съ железными 
крыльями, съ алчнымъ клювомъ. Дальше 
фишли съ запада и юга неведомые паро

ды и леса севера и оголенные холмы огла
сились новой музыкой звуковъ, иными язы
ками. Велите сите льды па море взры
вались въ воздухъ и пламя взрыва летЬло на
встречу Калепику-нтице—северному ciamio.

Задрожали все боги, видя картину за 
картиной разрушетя прежней ихъ жизни, и 
закричали въ одинъ голосъ: „Великш Енъ, 
прекрати видев1я, или мы учремъ все, хотя 
и беземертны мы!“

„Успокойтесь, от нет и лъ ваъ седой ста
рецъ, хозяинъ неба, мвого жилищъ есть у 
меня для васъ нодъ небесной крышей, повесть 
,ко этой земли кратка и пезвачительна. Пом
ните это и никогда не забывайте*. Такъ 
>нъ сказалъ, и туманъ заволокъ его свето
зарное лицо, этотъ туманъ покрылъ весь 
r/еверъ, и Енъ тихо, величаво и бездумно 
поднялся на небо, далеко за звездный несокъ 

.п укрылся онъ отъ взоровъ боговъ и людей ва 
время или на веки (этого никто не знаетъ) 
;ъ своемъ безиреде.чьно-великомъ дворце изъ 
•'.ипяго перламутра и светло-звездпаго ог- 
шетаго коралла, чтобы не показываться 
более земножителямъ.

Три века буйствовали съ отчаятя северные 
боги, пугая людей иотребляя ихъ въ лес;хъ, 
топя ихъ въ моряхъ и въ рйкахъ и затемъ, 
когда копчилось время, и сроки миновали,

собрались все у безлюдпыхъ, канепистнхъ 
верховьевъ Печоры и сели въ большую 
юдку съ белыми парусами и, взглянувши 
въ последвш разъ на дубравы, ва светлый 
боры и темно-зеленыя зубчатая еловыл рощи, 
на светлыя горницы изъ березъ, тополей и 
лнетвенпцъ, поплыли ввизъ ио великой си
ней реке, къ другим ь пародамъ, живущинъ 
на одипокихъостровахъ, на отдалонвыхъ, за- 
иерзшихъ берегахъ холоднаго Ледовитаго 
моря.

Но сны свои золотые и сказки лучезарпыл, 
пЬсни вековъ о прошлыхъ герояхъ—оставили 
людямъ между соснами и елями, у корней ихъ 
мощноветнистнхъ, и на вершинахъ золотомъ 
и серебромъ вечио-блистающихъ шишект, иъ 
шуме дождя, въ вихре снега, въ нт.пш 
ручья, топоте пены его, въ музыке зву
ковъ северныхъ птицъ, чьющихея въ сердце 
напвннхъ охотииконъ, въ завывавш трубы 
и въ хлопанш досокъ въ бурпое время (во 
время пурги) тесовой крыши избъ, наве- 
вающихъ мрачныл сказки въ сердцахъ детей 
северянъ, въ отдалениыхъ отзвукахъ зари 
восхода и зари заката, братски обнимающихъ 
одна другую въ белое, летнее время, въ 
лучахъ утренпей и вечерней звезды, рано 
•весной надъ проталинами и поздно осенью 
надъ остр1ями вершинъ сумрачпыхъ елей, 
въ беззвучномъ пенш малютокъ детей веч- 
по-таинетвенпаго, бледно-зеленаго неба, въ 
безнрерывномъ пчурпчашн небеснаго веретепа 
вечнонротекающаго времени, въ дивво.чу- 
чисгой смене лица природы, всегда юной, 
вечностарой, ччъ ворчапш мудрой старухи— 
заботы жизни и въ неумолкающемъ смехе 
бог? любви, глядящаго съ земли па небо 
пестрыми глазами лесныхъ и полевыхъ цве- 
товъ, и съ неба па землю взирающего ог
нистыми очами многоглазой тайны Вселенной, 
въ звукахъ певидимыхъ гусель, созвуч!я ко
торая раздаются въ сердцахъ ноэтовъ, стру
ны которыхъ натяпуты въ междуиланетныхъ 
прострапствахъ но сю и по ту сторону 
окраинъ Mipa и также незримо проведены 
тонкой паутиной сквозь души певцовъ. Такъ 
боги и богини оставили свои сказки и :чес- 
нопенья на муки и ва радость людей, быстро 
проходящихъ тропинки земли, чтобы взойти 
па ииые Mipn.

Исполнились слова великаго Бога Енъ, 
который съ техъ норъ не показывается лю
дямъ и живетъ въ царстве звездъ, созидая 
тамъ иаыя земли, иныя солнца, друпя судь
бы нарчдовъ; только изредка чиркнетъ опъ 
своимъ огнивомъ о невидимый кремень, и 
искры летятъ съ неба въ разныя стороны. 
Северяне смотрятъ на это и говорятъ: „то 
велитй Еиъ ведетъ небесный счетъ земнымъ 
деламъ". Только порою громъ грянетъ за 
облаками и молшя нересекаетъ сине-темное 
небо, и колеблется крыша Mipa, какъ BCTxiQ 
покровъ жалкой лесной лачуги отъ напора 
ветра; а люди говорятъ: „то Енъ велитй 
стреляегь въ неиоелуганыхъ ему духовъ и 
въ злыхъ людей". Только изредка стрела 
его упадет ь на песчаный берегъ реки, и 
мокрые рыбаки, бросивъ изъ рукъ свои сети, 
слешатъ посмотреть па огромную, горячую 
стрелу и, глядя другъ па друга, тихо пе
ремолвится: „это вёдь божья стрела; въ 
кого-то метился великш Еиъ“.

И потомъ опять тихо все. Облака раз
гоняются ветромъ, и солнце снова снокойпо 
льотъ свои лучи на грудь земли, и длится, 
и длится такъ сказка неба и земли, и не 
зчаемъ мы, когда и чемъ кончится она.

вА В“. -К- Жаков?..

Балагань.
„Свобода!..* каркаюта вороны 
И намг терзаготъ уши зря,
Варанъ же пишетъ фельетоны 
Подъ псевдонимомъ „звонаря*...
Оселъ подъ маской „Журналиста*, 
Простыть желая знатокомъ,
Въ печати славить футуриста, 
Звеня дурацкимъ колпакомъ.
Вотъ попугай сидитъ на вышке, 
Оретъ „сознательный* пФтухъ 
И „прогрессивный* мартышки, 
Кривляясь, ирыгаютъ вокругъ.
Хрипя, шарманки и волынки 
Напевы нудные скулятъ 
И всюду кролики и свинки 
Съ глазами красными сидята...
Газетныхъ два оранта-утанга,
Какъ будто колета ихъ игла,
Съ ужимкой пляшутъ танецъ танго 
У клетки „Потнаго Козла*...
Мальчишки рады обезьянамъ,
O u t въ нихъ будятъ интерес!.,—  
й надъ дешевымъ балаганомъ 
Прибита вывеска: „прогрессъ*.

К а т т а н ъ  Н ем о.
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