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В ·ВЕДЕНИЕ. 

У сnешность борьбы за новый быт и новую ку..уътурr нево.э
можnа без освобож).(епия рабочего и крест.ьлниnа от вековых 

ре.mг.иозпых пут. Но уже в си.tу того, что ре.mrио:Звые суеве

рия д;щ..1астовыва.шсь в созпапиu рабочего и крестьянива цe.n.nm 

веками, борьба с ними краiiве тру).(На. 

Антирео~игио.эuая проnагав,4а-моrушеотвеипое оруо~ие Б побе,11е 

паА ре.mгиозвьши иреАрассу ).(RЭ.Аtи. Но нуа\но, чтобы !:~ТО ору

жие ста.1о массовъw. Нужно вАожитъ это оружие :в руки- без 
ИCR.iiiOЧenиii- каЖАОГО '!.!СНа nартии, RIOK/l.OГO В.ОЪЮОМО.!ЪЦЭ., КаЖJЩГО 

со.эвате.n.воrо рабо'Iего. Мао~о Ааже и этого. Вужцо :~J:обитьсл 
того, чtобы это оружие nусв.uось ими в ход; :воеr.<~;а, :ве.з.~tе, 
ка,rщый ).(eJIЬ, кaж.~tъJii чао. Беэрамично, бу.&ет m это дома :в 

кругу семьи, u.m в :м:астерскоit эа:во,~~;а, и.m в рабочей стоа:овоit, 

и.ш на у..mце, и.ш пр_осто в nисьме в _4ереввю. Ре.mгвоэвые 

nредрассу/l.кп еше пастоАЬко си.u.пъ1 и захватывают еше пасто.n.ко 

mпрокиit Rруг рабочих и крестьян, что всег)(а и ве.з/l.е наit.«утсв 

о.«урачеппые, c.Ienыe ЛО/l.И, прозретпо которых может nо~ючъ 

активист-аuтпрсапrиозiiИК. 

Как пускать это орущие -в XO/l. n чего nриАерживатьсл 
в атеистической пропагаuде? 

((Массам, - говорит Аевип,- neoбx.o.l(nмo ;~;ать самыit разно

образпыii материа.1 по ате11стическоti nропаган).(е, звако"&штъ пх 

с Фактnми из с~tых разnообразвы:\: oб..Iacтeit жизни, по,~~;оiiти 

к вm.х и так и эта\i ;ця того, чтобы ~аиптересоnать, пробу).(Ить 

n:x от ре.штnоэвоit CWtЧM, :встряхнуть их GIOIIЪJMИ раз.mчпымп 

способ~ш". 
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Вот ~ТII .JевинСI\Ие uтак в ~так», IICIOIЫЙ р8Э.1В'П1Ь1Й мате~ 
pna.t», (ссамьnш раз.,mqпы~ способами» и скрывают в себе к.поч 
к .,;eiicтвeвuoii мacconoii аuтвре.mгиозпой пропагаид;е. Штабом 
такоfi пропаrаJцы, основвой антвре.шrиозвоii p&.n~ocтaupeii:, 
АО.пtев быть в ~том с.rучае рабочвй (ком:сомо.u.скиii) иуб, ue.m
KOI\t построеввый на само.-tевтмьвости масс. 

В noc.JeAВee времв рабочиit г..хуб все бо.1ьmе и бo.n.me 

играет po.u. Ауховпой .1абораторив рабочего uacca. Именно 
ЭАССЬ OФOpМ.IIUOTCJI зачатКИ BOBOit KJ.IЬTJPЫ И НОВОГО быта (ВСПО&I
вите вся:кие октябрины, храсвые свадьбы, всевозможные коо~

.lективпые семейвые пра3АВИRИ). IЬ рабочего uуба прmпе.1 
рабкор, в рабочем иубе COЭAUCJI вовыii:, y..nmвтe.IЬBЫii по своей 
Аеitствеввости тип rазеты,--стеRRой газеты. 

В борьбе с ре.!ИГИОЗоым:п , npeApaccy.ntaliШ ва рабочих иу
бах .tежит .!IIОЯКого роАа за;J;ача: о та-оргавиэапия и прове;J;е

н:ие уАарвых автире.mгио;3вых ка!\mаввй ( JЮМ:СQМ:?.аьское роаце

ство, комсомо.аьсют пасха), а .ilругая- ввеС'J;'и автир~Авr.uозоуrо 

пропагав.,;у в быт, в повсе;щеввость, сд;ео~ать ее ежед;веввы.м:, 

обязатыьныи д;е.1ом кажд;ого ч.1сва к.rуба. 

1\oe-rA:e ;~то второе поо~ожевпе уже пробивает себе .~;орогу. 
В автире.IПГПОЗВЫХ кружках ~шоrих рабочих uубов руково,v~

тып уже не ,IJ;OBO.IЬCТB)'IOTCII тем, ЧТО C.IJШaTe.IП CBOCDO 113уч.и.m 
происхо;.цепие pe.IИI'Иit и знакомы с вауч:въnш А:оказате.u.ствами 

их coвepmeuвoii взJJ:орвостn. Rружковуу- аатире.шrвоэВJПу, 

вапрп:uер, вмемется в обяэаnltооть ваб.под;ать за ре.!ИГиозвой 
жизнью своего pailoнa, эцвоАа, приосоА:а. Rружков~u-ре.m.гиоэ

nик АОАжеп уметь замечать все: и "оастроевие в церкви, и Аеs

те.JЬпость Ауховевства, и ре.IШ'Иозно- бытовые раэвоr.1асия 

в семьях, п С.!IIИГ в сторону безверия, il рост сектантских 

и всяких uвых ре.IИГИозвых rруПпировоа. На все оп .-о.ажеп 
реагировать, при Баж.i(ОМ ул:обпом с.rучае вмешиваться, саазать 

свое с.~ово, испо.п.зовать ПО.IJЧеввые в sружке зваипя,-sоnечво, 

ве OCKOpб.IJIJI при ~ТОМ ре.IИГИО;iИЫХ чувств СВОИХ Собесе.([IИВ.ОВ. 
Эти ваб.под;еВИJI кружковцев- аитиреАИПIОЗВПКОВ (при чеи 

отАе.п.nые ~ПИЗОАЫ и веиого рода статистичесше ~аввые ~О.18ВЫ 

быть записаны) соэ~цут по.шую картиву ре.JПГиозвоii 1U1З1Ш 
в районе. Все све~евин сосреАоточиваются в автирео~нrиозвом 

штабе рабочего uуба, А зная си.1ы врага и распо.1ожевие его 

частей, .1егче повести вастуn.tение. Этп:мп иастJП.Iенпами обычно 

'( 6 ) 

бывают аnтире.ruгuоэные уд;ароые камnавви: комсомо.IЬСкое роЖ.!.е

ство и комсо~о.JЬскал пасха. Каждая такая Ra~JI с оче
виJ;востью по&азывает, n &aкoit ~1ере горо.-ское рабочее васиевпе 
~·же освобо.ш..1ось п освобожА:ается от венового рыигиозвоrо 

..tурмана. 

Pe.r:urnoзпыit npaMIJИl~ рож,11;ества пасчитывает OIIO..IO два
Ацатп стоо~етпit своего сушествовапия. Можно себе пред;ставкть, 

1\аRПI\Ш могуwествеmLыми нас .. юевtiн:ми традщпii, пре,q~ассул:ков, 

суеверПй, обрлд;ов эашишеп оп против папа.-еrшй активиста

аптиреmгиоэпика . 
На помошь пoco~e.:tRe!\ty приш.rа Советская в.1асть. Советсвая 

шасть пача.rа с того, что 113MeН1Lia самое no.toжeone араэтика 

в госуJ(арствепвоъi кцецаре, AIIIIIП.Ia его ОФИJ!Па.IЬпого своего 

;щачеwrл. Теперь Аnже паиыевее сознатео~ьпьШ рабочпii: пре

Брасно· эвает, что uерковь отАе.lева от госуд;арства, что хочет

оп ПО){.II:ерживает церковь, пе хочет-не по.церживает. 

Но отл:е..tенае uер~tви от госу..tарства ма..1о меняет заАачу 
автнре.!ПГиозiUit\а по сушеству. Церковь отд;е.1ева, по .1ожь, 

суеверия, обманы, пред;раССУАIШ ОСТ8.1ПСЬ1 Ц борьбу С ВИМ:П ВеСТИ 
ваА:О. 0ЮI9Й из бо.JЬmпх noбe..t в ~тoit борьбе явп.1ась смена 

рож,itеству в DJЦe комсомоо~ьского рожд;ества. 

Оmибкоii бьио бы Аумать, что JIOMC01110.IЬCROe роЖ..tество

праэАUИК, под;обпый праз,.{ВИКу Окт.itбрьскоit рево..IЮ_gип, Первого 

Мал и .4pyrиl\l праЗJ(ВВRа!\1 рабочеrо Rа.~:евАарл, В основе празщи

ков краевого :ка.~:евАарл о~ежит память рабочего uacca о cвoeit 
гер~ичесвоii борьбе~ о своих поражевюа и побе)(а:х. Этой 

памятью опре.ilе.rлетсл характер самих праз.~tнпкоn красного кuен

)(аря: боевая, торжествуюшал ){еJ~юпстраwrл Октябрьских днеii, 

.шкуюший: карвава.r Первого Мая и т . .4. 

1\омсоиоо~ьское рожд;ество - вовсе не празАНIU\. КоисоУо.аь

сsое роЖАество рто - битва за освобожАевие СОЗitапия рабочего 

ОТ ре.шГИО;3ВОГО .Журмава, рто-mтурм .411JХТЫСНЧ6.1СТDПХ po;RA6-
CTB6BCKO -ре.tигиоввых пoзИJ!Uii, рто-протест кpacooii моо~о..tеж:и, 
уже освобоАUВmеiiся от суеверий, против своих отuов, еше 

коснеющих в парах ре.~вrио;iвого д)'рм:ава. 

Орrаrtиэаторы коl'rlсомо.аьскпх JЮЖАествеuсtшх ~рмиш АО.IЖВЬI 

JJОМвить, что ~тот мотив борьбы и протеста AO.Iжen орохоАИТь 

красвоit вптью через все эpe.IИJDe. 
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Чре.звыча.tiвал у.креп.аеВIJостt. вражеских пo;sJЩиii в: выте

каюшал отсю..t:n с.южвость caмoit за.if.ачп - ItaR павбо.rее Яркви 

образом во3~ействовать на ос.Jеп.rепвые го..1овы веруюwвх,

застав.IJПОт отоестrrсь к оргапвза!JШI 1\ОМСО!\tо.п.ского рож,аествен

ского :Jpe.IGJI!a очеuь в.tу~tчuво. В ~том отвошеmш ваш враг. 
церковь, ,щет в~Ut преt>расвыii пpmt:ep, которому стоит по.ара

жать. Бу.аеах же у нее учиться. 

Посиотрпте-в ;перквп варн~но, .по.nю, свет.Jо, хорошо ooiO'J", 
11с~ Аеiiствует ol\ c.ryx, :Jpenиe, JJ;aжe па обовяиие, а через них 
п на воображение, Бак по}{.rи.ниыn театриьвыii прием. Церков

ное зре.mше, как вщпте, уме.rо театрuпзовапо. 

Вот ОАна пэ рабочих авьет, разбиравшихсн на Московском 
совешанпп агитаторов: 

~~настроение такое, ••то хочется RуАа-нвбу~ итти; праз.щич
ное вреъrл, n r1т·rп неку,щ; рабочие и Иlf.YT в храмы просто 

потому, что там Роза1rов поет .IJЧше, чем Шuнппп, хоторыii 
может и заnапризrшчать и ие петь,-хор nоет хорошо. А у u:ac 
в ~том отвоwецип nа•1его пе li.Мается. У l\Jеня самого ребепо«

,~;евочка .1ет 12, убежа.rа oua кatt -то с пo.apJгoii. ПршОlf.ИТ. -
Г lf.e ты бьыа? Говорпт: в церRви. - А зачеl\t ты тylf.a xo..t:и.ta, 

ве,.~;ь ты не веришь?-Пе верю, а все-такп таи хорошо.-Ты бы 

ку,.~;а-вибу..t:ь в .«ругос 11rссто пoПl.la.-Kyll.a же втти? Дaii бшетпк.

А би.JетВR моuету стоuт, а монет пет. Мы устраиваем развые 

агитацип, нужно хуАожествеавое что-вибу.(Ъ. А мы в ~том 

отношевпп ничего не COЗ.if.a.IВ». 

Картива бо.1ее чеаt убеАUте.rьвал. Она. J'ШТ, что рабочиii 
R.IJб li.O.tжeн КОl\tбпвировать среАства ваступ.жевия 11а антuрiш

rnозвом Фронте ваи..tучmпм образом: в меру cepьeзnoii критики. 

в меру агптаuпп и aaytJIIoii пропагаНАЬI, в меру гo.t:oii сатиры 

и насмешки и бonmoe внn.мапие - па театраmзовавное апти . 

ре.IИГИозвое эрс.tn.ше, иначе говоря на автире.IИГиозпую щrсuеnи

ровку, составляюшую освову комсомо.n.ского ро]К.Iества. 

Комсомо.n.ское рож,l(ество-совсем пе празюшчвос увесео~ение 
ААЯ самих ROMCO!'tiOJЬlJCB н совсем не опеRтак.1ь .«АН napтп.itsыx' 

товаришеii, перепо.rнлюших в ~ту .ночь свои разукрашенные 
t;Аубы. Це.1евая уста1юnка комсо:мо.tьского роЖАественского спек
так.rл до.tжпа быть лаправ.1ена ва того же самого зрпте.tя, 

( 8 ) 

J>оторьm заnо.mяет в fJTY ночь п uepRnJt. Оп lf.O.Jжeн быть совер
шепво АОступиым, .rучше всего бе~n.1атuь:ш. Вмь церкви впу

скают всех и каж.«ого Ааром и в преl(е.rъном ко.mчестве. 

Возъюжен ·m п.m не возможен свобоli.Выti впуск в Б.IJб :всех 
u каЖАого, это - Ae.IO 1\ЭЖI(ОГО отАС..IЬНОrо с.аучал. Но теряется 

СаМЫЙ СМЬiс.J ROMCOI\IO.U.CKOГO pOЖ.ii.CCTBa, еС.IП на спектак.rе не 

бу~ет тех, ..ц.л кого собственно п нужен спектак.п.. ~тивные · 
антпре.жвгиозППRи до.1жп:ьt зцо.IFО li.O самого спехтакАл позабо

титься, чтобы собра.1ась соответСТВ)'IОJUал аудитории. Ведь у каж

АОГО нз ввх есть веруюшве родпьtе, веруtошие знакомые. 

}fожпо, наконец, вменить в оuлзавность кажАому Ч.leny к.rуба 

привести на RO!'tfCOl\Ю.IЬCJIOC рОЖI(ССТВО Oli.ПOГO-ADJX ТаRПХ ЗНа

КОМЫХ. 

ПоJ(обный состав аудиторни, конечпо, во многом: опреll.енет 
и хуJ(ожественu:ые и театра.1r.вые прпемы caмoii: рожJ(ественской 

инсценировки. Ни в каком co~y•Iae пе до.1жно быть в инсцеЮl~ 

ровке откровенного ~,l(enaтe.n.cтna, резкоii, пеоправдаппой гру

бости. 3.rобпость .ro.tыx папмок не тоJько ue убеli.Вт веруюших, 
а еше бо.п.ше оз.tобит. 

В нвсценпровке до.{жна быть широко и хуАожестnенпо раэ

верИJта вескал аргу~tептацня против »ЗАорностп всех рыиrиii, 

l(о.rжны быть JllleAO и хуl(ожественво раэоб.tачены ре.rигпозные 

обманы и пре.арассу..t:кп. При ~то~• ·Острие нпсценпровm ..t:О.IЖНО 
быть папраыено нрепыуЮестnепво не на мужите.1ей ку.п.та, 

а на са.'rую суть ре.шrпи. 

Постановха такой пнсцеп.ировкп, Бонечпо, требует ААПте.rь
пой поАГОтовкп, бо.tьmой про.а~tоnпостп шraua, спстематпческоii, 

JПopвoii работы. Можно безошибочно сказать, ·что чеы ярче 
п убе.II;ИТе.IЬнее инсценировка па с.оепе, тeJit бо.1ьmал работа бы.rа 

.. про.«е.lа.На в Б.IJбе. 

При выборе 11tатериа.1а д.rл ивсuеиировкп очень хорошо 
связывать тему с тем, Ч'l'О имеет nекоторое отноmеппе к моменту 

и хорошо известно mиpoRoii l'tfacce. В ~том е.~учае по. комсо

мо.п.ски подаивые ПJб.lпке сnоры живоgерковошов со староцер· 

ковПИit~Um бо.1ьmе Jl.aAyт, чем и•rcцemrpoвaнuыii БудАа и.ш Хрп:

стос. Совсем не разработан в обычr1:ых комсомо.п.ских рож.~~;е
ственщшх инсценировках преRраоньtj матерпu о П.IOlf.ЯJSНXC.II 

теперь, как грибы, сектаuтах, о разных братцах Чурmювых, 
о боrоро.«иуах:, которыit от nремеrш до вреъtеuи попадает на отра-
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нцuы наших газет. Хорошо встав.tлть в автире.шr.иозные· пнсuе

ввровJШ хуАоzествеииые пара.ы:е.щ ъtеЖ.<~J красВЫШI свцьбааtп 

и сва,u.бами в церкви, меж..tу октябривами и крестинами: и т. п. 
К сожа.tевию все $JТИ р83повидпости обшеii аптирмигиозпой 

те11rы ..,;о сох пор (за ммьmп псJLDОчеапющ) почти совершепво 

не ftСПО.IЬЗОвавы. 

Н. Волотова. 

\ 
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:МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКА 
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ТЕ8ИСЪI К АЕКЦИИ <IПРОИСХОЖ~ЕIJЦЕ 
ПР А8~ПИКА. РОЖДЕС'l'ВА.11. 

1. КажАая епоха :хозвiiства и~1е.1а свои периоАы от.«ыха 
и обеспечения nро.«овоАьетвпем, что .JСГАО в основу пра;цНИRов 
с их ;мемептаъш: от.«ых, обп.1ьнан nиша п ее рР..эу.&ьтат- ycп
.teJIИe поо~овой жизни; позже жертвепаые пщэы. 

2. Древиеiiшпе из известных па!\J, связаовых с nрои.эвоА:
ством, nра;цпи~ов пв.1яютс.я осевии:с и весеиппе npaЗf'WRSP ох.от

виков- австраmiiцев. Многие из r.мементов етих nраз,щmюв 
(иrры, маскировки, «бракu~~, пиры) сохраииmсь и в со-врсмеи
пых пpaЗ.II.BII.KЗX. 

3. CAe.1yюmeii ii)oox:oii бъ1.11а епеха е:пото110.11:ства, tюr.~~:a noвo.«OJII 
A.IJI праз.«пиков, .кроме зимпеrо .«осуга, бы.1 еще перехо.« стоявки 
с зимнего пас\fбиmа на •Iетпее и о9ратпо. Dра.э.«ниви еше бо.t:ее 
круnпоЙ IШОХП - ЗСМ.IС.4Со1ИЛ расnреде.IИАИСЬ .ПО .4BfJ11 .1ШШ8М: 
1) хозяiiствепиых операци:ii: посев, жа1:в.а и зuмвиii досуг, и 
2) су.l(ьбы rо~авпего двигате.vх растите.IЬttОСТИ- со.tпца: ero рожде
ние, весеннее равподепс'l'Вие и пача.1о yna.«sa cu.1 в момеnт рас
ввета - .1етиее co . .шneeтo.nJiиe п осеинее равво)(евствие. 

~.. Нашп древпие пародаьiе праз.«апки бы.1и смесью д:ревпе
со~авsнских с .~~:ревпе - христиапскими1 воторые в свою очередь 

усвоп.m f)А:емевты -пра..зАпmюв .!О- христвапсsоii грек о-римской 
рс.1игпи с участие~ жречества, с жертвами и nпpaJitи. 

5. До-христиаискве nраз!ви.кп грено-риl\trк()го мира бьми 
C.IC.II:YIOJ:!JIIe : Бру.JUа.ши в честь Диониса - бога в.иио.~~:мип, 
с 24 воабря по .17 Аекабри, Сатурва.ши в честь бога П.iiО.!О
ро.~~:ив Сатурва, с 17 по 23 4екабрн, Боты - обе:гьх п жертвы 
с 24 по 31 ,!еsабрл п Ка.!еП!Ы, с 1 - 5 лвваря. Юстинпап 
от.меви.1 первые три npaзi1.RИI.ta и раоmпрв..J l\а.tещы с 25 декабрл 
по 5 "ЯИDарл. · День рожАевия co.mya уже с пача.tа Ill века 
npa..з..nюna.1CJJ 25 мкабря, а христианское рожАесrво .1.0 350-ro года 
пра..зiковао~ось 6- лпваря, с 9того же времспи n~pem.1o на 25 д.еiЮбря. 

6. J(ревuе-мавнпские пра..з~ков:и бы.ш nceцe.to свлзаuы с се..tь
сквм хозяйством. Они изобража.ш в периол; зимнего от-дыха 
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смерть зимы и роЖАевие co.IIIJia. Они со)(ержао~в ко.ц:овские 
обрл)(ы )(АЯ обеспечепоя ПJO)(opoma, жгртвы богам в пре.uаи, 
пиры п rалапDЯ о орелстолшеи урожае. Применитыьно к СОА:ер
жапmо f)TBX nраэшвков, соэла..tпсь ко.1.нловые и овсеневые песпи. 
Маскарцы в игры бы.tи пережптка~ш л;ревпвх обычаев охотiiИКОВ. 

7. Храствавскве в.швпиа в лревве-с.Jаввuсквх праэАШiках 
отраэвmсь mшь висшве па теистах песен. Вп.ють )(О наших 
)(BCif ЭВМНПО праЗдниК DO.IOB A:pCBRe-C.JaB.IIBCRDМB аастрОСПВ.IМИ 
и обрщаъш. Борьба .4уховевства с ~:~тв~• бьыа беэуспешпа. Св11ткп 
сохрапв.tп .Jревпве обычаи маскировкп, Га.4авы1 с .JОбаво~еs.пем но
вых 1\IOTRDOB театра.iЪВЫХ Иt'р. И .1(3ЖС ХрВСТИаRСКВЙ nраЗ)(ВИК spe
J;UeПВII вк.tючи.ж в себв ApeвiDJti обрял очвшепп.а скота от бо.rезвеit. 

8. Хрпстпавство, бьыо тпnпчноii pe.шrneii раз.1аrаюшегосв 
..«реnпего мира. Все опnсапва )(етства Иисуса - nродуRт миФо
творчества nервых обшив христиан. Еванrео~па: написаны не 
очевп.4;gаJ\ш, а через 30 - 60 - 90 .tет пом~ событиit, которые 
они описывают, почему они и ue яв.IЯютсJJ историческими 

источшmами в )(Окозате~ьство!\t сушествоваии.а Иисуса. . 
Христианство, Rак обшествеwое яв.жеШiе, впо.tпе объвснимо 

' без .шчпости осповате.-.s/. 
9. Дохристиаосtше МИФЫ, сввзаuоые с poж)(euJJel\1 основа

те.Jеii pe.шrиit и бога co.toua, очень сходвы иежА:у coбoii в с хри
стпапскими моФа!\tв. 

10. Описание крешепва Иисуса тuже по.mо миФОJ:оrиче- ·• 
СRП!\Ш по)(робuостлми. 1\решеuис, RaR очишевве вo.l(oii. бы.tо 
не тоАЫЮ пеобхОАИIIIЫМ обрядом в рн)(е .l(о-христваuсвих ре.IИГВЙ 
(hШТраИЗl\1), ПО В ЛB.IJICTCЯ oбpя..tOII го~убокоit ,I(J)CBHOCTИ. 

Почи'l'апnо nрР.ста, как ору.щn лобываииа огпа,-повсеместао 
расnростраuевпое вв.rепое пе.3аnамятпоli }(ревности. 

12. А.иr пспо.rьзовапuа в sу.rьтуриом отuоmенви аимttп 
празАвпаов рождества neoбxo.I(DIIJO в )(еревве все BIШJ\Iaoпe Вl\пра
вить па пзучевпе >~учшпх yc.1onвti хозаiiства., в nоставоть аrро
uомпю иа место гмаnпit п мо..tптв. В городе - борьба. за вовыii 
быт, в деревне- за. новые систеJIIЫ хоэяiiства. 

JИТЕРАТУРА. 

К е .1 т у л .1. а. Курс по истории русской .&птературы, ч. 1 r;oпra 1, 
стр. 371- 381. 

ПоА]Jобвее: М а к с и м о в. Herzucтaя, nеведом:ал и крестпал OIJ.ra, 
отр. 288- 340. Изд. 1903 r. · 

С u е r 11 р е в. Руссrше npQc'l·oвapo.I\ВЬie nра;цвики и суеверные обрв.-ы, 
иад. 1837 и 1838 r. IV тома. 

Бо.1ее пoApoбlJaSI .rитератпш у Re.tтyя.ta в курсе pypcкoii .JИтературы, 
y•cnэarJ(ro~J выше, стр. 471, uo ее трул;во достать. 

' Современ11ал Atrтopnтypa Аа01' сраввите.l.ьпое историч:еское освешекие: 
Д у т и в пев. Происхожл;с1Ше ре.tиr~tозвых праз.l(вивов. Моск11а, 

f\раснал Новь, 1924.. 
Р у м лn и е в. Рожлествевская МИФО..tоrвв. 
Яр о с за в с х 11 й. Rnн рожАаютоя, живут и ум11рэtот боr11. 
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Л р о с .t а в с к 11 ti. Knx рОАJiтсл бot'JI. 
Роб ер т о о в. Еваnrе.rьские МИФЫ. Им. «Атеист)), 
Д е в с. МиФ о Христе. И а~. «Атеист>). 
П Ф ..t е li А ер ер. Образ Христа Аревне • христrtаuсвой веры. Оспо.rь

зовать сравiiJfТе.IЬВЫЙ исторический иатерuа.r. 
Roиco:мo..tьcttoe рождество. Им. «Краевая ВовЫ>. 1923 г. 
М а .1 ь в ер. Наука и ро.шrил. 

ИСТОРИН ПРАЗДВИRА РОЖ~СТВА. 

Мы все xop<'mo зпае~1, что ре.tпгиозпые обычаи и обрsды -
живые :музеiiвые дрсnпостп. Мы знаем, что ре.mгпозвые веро
вапвsr тесно свлзапы с техввt\оii, с Формами хозлtiства п с обше
ствеопоii оргапозаувеti че.Jовеха, по пer.rнonte пре..«ставАают себе -
пасво..tыю богат Jt~aтepиa..t, характервзуюшоii f'ITY связь как в празА
вика.х :вообше, так п в русских варо.-':оых ораэдппаах в частности. 
Все pyccttoe праз.щвки nрмставАл.жа из себя смешеnпе л;реввих 
nра;здВШЮD C.JaDЛD- ЭeMAe.l(e.tЬIJCB-OXOTUИI\OB, :вeponmliX В oбo

ЖCCTB.ICDlJЫe СИJЫ nрироды, И!\fСDШИХ ТИОИЧDуЮ .l{.tJI Эel\J.Ie.lte.IЬ

J!CB :всех страп ре.щ~иrо с богами: со..rnпем1 грОJ\10~1 .н .itp.,
c :вuещне npвnueceвooit :хрпстпаuскоit рс.жигиеii. Эту смесь мы 
здесь и будем разбирать. Во и СЗ\\10 христпанство ВППТ8.10 
в себя паибо.жее распространенвые Аегеп)(Ы Аревннх pe;.tвгiti, 
и ~ту ~nязJ, nаи также вущцо будет вскрыть. 

Раэобрав таким обраЗОl\f орвчш•'Ь• возпввоовсnпя празАНПRа 
рож)(еппл co.IпJJa, мы в :ков;gе nопробуем ответить па вопрос: 
кав nal\t учесть папбо..tее З.ltоровые nастроеппя крестьяппва,
вак оаабо.1ее оnутанного pc.&вrпefi че<~овека, - вoзnПl\aiOUJПe 
у него во врсма: :3п~шего от)(ыха, чтобы, ооушествАая смычху 

гopo.lta с Аеревпеi:i, паправnть ЭТR uа.отроеоиа па подватве ороиз
ВОАПТС.JЬНОСтп хозяitства. Rpor.Je того мы ло.1жпы ему похаэать, 
что гораз.(о бо.Jьmе, че~t ra.l(auья и ори~sеты, nоtюгут и узuать 
бу.tушее и уnе . .шчпть ypoжaii метеоро.tоrпя п arponoмuв. В горо
дах рожлественсRий досуг мы поао.tьзуем цл того, чтобы 
вырвать пз когтеii суеверп.а отста.sъrх горожан, поаазав оанввость 
ре.Jигиозпых CJeвepиii, и nроnагаПАировать JJOвыii безре.rвгиоз
выИ быт. 

Причины возниквовеnия nраздrаиков и связь их 
С ХОЗЯЙСТВО)~/ 

а) Пр аз .11: ц и .в и · о .х. о т 11 п к о в. 

Праsдпюцr, как AJJП ОТ.I(ЫХа (от с.юва нnразАJfОСТЬ>>-отдых). 
заметны уже па. самь~Jt p~ШПIIJt ступешtх ку .n,туры. 

~оди ((1\амевиого века»- соnремеnв:ые австра.тiiуы &'fеют 
пе.жыii рц типичных пра$4;118~~· Вреъtл этпх праЗ.I(ВИКОВ, пх . '\ 
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со.l(ержаоие всеуе.1о oope.l(e.&IIIOтc.a способами А:обывапи.а сре.l(ств 
сушествоваипs oxoтoti п обшествепвоii жизнью австра.mй.uев. 

Вреъ111 праз.IИпков - окончавпе .аетвего горячего оsо1'ВП'lьеrо 

сезона, ког.«а охотптьс.а уже не BbJГO.I(oo, .l(a и nрипасы ва зиму 
вакошепы. Эти осеввис сборпша, ва которых австра.mlt.пьt посnв
шают юпomeii во взросо~ые воины, ГАе опи разыгрывают в .wyax 
.!.ОГеПдЫ О DpOШ.IOM, IIDAЯIOTCJJ праЗдВПКIШИ Г.48ВПЬJМ обраЗОМ 
обшестоенвыми, частью же своего рода ~кзамеnом в уменъп 

охотиться и :в ~щаuuи обычаев, ч:астьiО восnомипавuлъrи ро,щпоrо 
опыта. Массовые игры и nреJJ;став..tевив: ~тих прамншов n своем 
рол;е ШКО.18 nрОШ.IОГО. 

Бо.~:ее веnосрел;ствеиuо свяэап:ы с п:ре.~;стощуеii хозвltствеоиоii 
.l(евте.~:ьпостью весепuие п:раз.I(НИRИ перел; нача.жом охоты. 3.1(ссь 
в праз.I(ИПЧных играх и сgевах мы вабmдаем подражаnае жпвот
выъt, разыгрывание сцеп из их жиэвп, с nереоА:еваопем в звери

nые шкуры, с :маскпровапием и с грпшшровкоii no.l( эnepeii 
и nтиц. Напm праз~tппЕи, АОШедшие от ~tревпих мaвsiJ, в осо
беnвости роЖАество и ъtaC.Icmiga, таЕже имеют ~тв ~tpeunne 
l')..tel\teoты маскарма, -а иъrerrno: об..tачение в шкуры жпt~отпых 
и.жи n ту..tупы 111ехом вверх, и иsобраЖеоие сцеn из жизни 
жпвоткых. 

Ес.жи вы эа.1а . .щте вопрос о стеnспи ре.жигвозностп втnх 
ораздпиков, то в отпошепии aocтpa..tиiigeв прихо.<щтся сказать. 
что рипгия их вахо.4nтсв: еше в эачаточвоfi степени; во 11 oua 
отражаетон па некоторых обрл.жах. Ancтpa.шiigы, жиол по опыту 
npC.I(ROB, .t~laiOT, ЧТО .lJШП ПХ умерших ОТЦОВ П АСАОВ ЖПВJТ 

neno.ta..teкy п ъюгут при же.1авnи перосе.mтьса в женJUПD, чтобы 
воп.ютпться п сnова пожить ва Эcl\IAe в вп.tс чеАовека. Австра
.жnii~&ы пе зuают .~tciicтвnтe.tьuoii прич:пnы эачатив:, - у пих 
г.аж,4ое рож.!свпе, вп .1ать, ни вэлть, зачатие t<;tenы от ~tуха»

ка~ в сnапrе.ши. 

В 1щ..tьoeiimeъt вам при;хстсл еше разобрать расnрострnвеп
постJ, IHOI'O суев~риа о .1реnпих реАишлх. Австра.11вfiцы уrошают 
.жушп y&tepmox nпшeii n uообше стар~ютсв их пе проrвсвать. 
Но .!a..tee эuбот об умсрщ[tХ ona JIC вдут, п у uпх рео~иглв: ос 
coэJtaAa еше nичсго no..,;oбnoro ccбora~t''· Зато у вnх очень 
расоростравева 11ера в ко.IJовство, распрострnасвы п rа.tаоьл. 

Австра.щеg прп..tает бо.жьmое зпачение взапмП'О!\IУ ВАИSiншо схо~t
иых нОАевиii: OJenmniicл в msypy лшвотпоrо охотпnк .-~еrче 

nо.lщраАетса к животоому пеэамечепuым, -~то оп обълспяет 
ко..l.l(ооством. Ес"'и оп :х;очет ветра, то махает веткой ; >Re..taeт 
дож~~:я - брызжет кругом себя no,4oii (~')то обрызгиuаnае вожоii 
и об.пrоапие практпкуется и теПС]>Ь у JQжоых с.tавяп; с104а ;.1\е 
отпоси·rсл моАебеn с 1IO.!OCDЯTiteм •1pn засухе). Хочешь поrубить 
че~овска, - ..tуащ~т австра.жпеg, - c..xc.жaii его nзображсппе u брось 
в огонь: оп sабо..tеет, умрет. Tai\ поступают п совремспоые 
KO.IilYIIЬJ. 
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На..(о ори ~том заметить, что австра.ж•tсц, 1tt iJJt(JIOЩttt~ пад 
~otfotТ. kanpuзu.oil, с8ое6о.А.ьnой б.щсти 6.А.адыk и WJpct1, ие nред-
1tO.A.ataem maklш: !!tOcnoo )' tt 6 nрироде. Ec..ra его ко.&..хоостоо пе 
~·~а..:ось, он nросто .чмает, ч:то п.m оп omrtбCit в oбpn..tax, и.ш 
его ((nере~о.цова.r" бо.1ее пскуспыii коАдуn. Есть у шtх п га.l(апья; 
таs, пере}( notiпoii опп u~tyт со шпта111п Е жсщurша~r. Те бьют 
АубвJ)аМП по шптам. Ес.щ прп y.<1npe о Q!ПТ .звук Г.,Jyxoii:, .зна
чит хозJШПа Jl!JtTa убью1·. Ес.ш звук cп.tьuыit, зoouкJ.di- оп 
uобе.-ит... , 

ПcpciiдeJ\1 теперь & c.жe...tyroшcii сту~евп xoз~tlicтoa-& зем.tе
Ае..tпю 11 учтеАr те rrзмеuсопл, которые f)TOT пonыfi хозлtiстnеп~ .; 
выii crpoii пропзводит в пuтересуюmе~r нас поnросс о прnз;щи.sах. 

б) ОразАппкп .зe.мAe.{e.ILJ!Cn. 

Kor.1a в обшестве .tю.~teii yxpenn·rcл, кш> С.lеАствие .. uерепасе
.Jеuвв, ЭC!\J.1C.:tC.IIИC, RO.K npeoб.&8.!3IOJIJ8Я ФОрма XOЗJJIICTBa, ТО 
·В oprauизa;gna обwестоа П})ОИСХОАIJТ суmествеnпые пзмепt>нив:. 

Новая Форма хоэяtiства, достав.t~яя бо.Jьшсс ttо.шчеrтво про
Ауктов питапил с .«аппоИ rr.жоша~и эе~tАп, че111 с'отово.1ство 
·И охота, ue тоiько соз.l(ает воэ~юж.uости более б.жпэкоrо coceAC11BI.i 
OT.I!e.ILПЬIX 06ЦJOOTD1 110 И П.OЗRO.IJIOT pyRQDOABTO.IЛM И орrааиэа
тора~ присваrшать себе бо.tьwее ЕО..tпqество прдбавочоого про
.&укта, цо ъшоrпх местпостах уАобоо сохрапаемоrо. Раэоптв
JiмуWестnепnого псравевстоа, начавшееся орп скотово.~trтве, В.!СЭ 

ускореввьш путем, и ~то ИЪiуШествеuпос п обшествеввое иерат 
•еоство отражается на веравепстое ~уш умерших. 

Ни иогпо~ами вож~еft воздвигаютел хоАмы-~урrавы, и ве 
тоАьио ~тв курrапы, по и оесвп .l(ружпо СО.!еiiствова.ш сохравеппю 
ual'tsтo о вож.жях. С течспоем врРмепп о~егеп,<tы nроукрашают оQ-
41ИГИ о (Щ.IЫ етпх героев, nреuрашав их в сверхчс .. ювеч:еские 
<С~уwествn. Мвогио оароАы АФрики и ceiiчac убеж.жевы, что их 
.ОИС~И ~оrут ПОВ..IИRТЬ Ua ПОГоду, ПОС.Jать ИМ .I(OXtAЬ lMB CO.IfЩ6. , 

Так намечается пolDI..teпвe богов, коъtав:дуюшпх си.жа~rо приро.~tы . 
В A&lbllciimeи растет JЮ.IИчеотnо духов, пace.Jщowux прnроду; 
ИЗ J1'0D.I8ПROKOB СОЭ.tаЮТОЯ «BOA:ЛDЬICJI, ИЗ yтon.JeПttOU-pJCЗ.fiШ; 
-страх .tecooft чаши воп.tошается в .жеwе~1. По atepe разАс.•енuн 
роАа па семьи. EaЖAns семьв: у своего J:O)tamпcгo оча1'а Еор~tит 
.-уши своих умерших nреАЕов, воПАотпвшвесв в pyccEo&t АСАJWБе
АОмовом. 

Рщовые груnпы собираютсв па помпnпп цре.tков рода. 
Объе.I(Ионвmиесs в n.te&tcпa роды чествуют ве.шких n.жe11teuнr.rx 
npapo.I(~C..Jeii и так .l(a.Jce. Велкое чecтuounn11e 0011ровож~ается 
пирами, в которь1х ~о..tжuы участвовать и сами предки. Кооечuо, 
за ВЩ[ пируtот cтapeitwoe и си.Jьпеiimщ~ .•. 

И ИQШИ ЗИМJIИе nраз..utикв сnязавы с почитанием предков, 
oтeto.l(a и nx паэвааве; от <ссви&Т>I - господво, преАОR. 
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Но зем..tеде.1ец не может рано в.1u поэ}{во пе ЗаАiетить, что 
его ypoжafi завпсят от тех и.ш иоых cuA п sв..tennii природы: 
ОТ СО.IПЦЗ, А:ОЖ./111 11 1', П., И ВОТ у DOCX ЗеМАСАСАЬЧеСRИХ ПnрОАОВ 
~:~тв сtыы прпро4ы иеnзмсппо попал:аiQт в ра$рл,х :в~иRИХ пебес
ных: богов. Сама зеъмл-tцtк I!Матуlm.а·корl'm.mца ,,-Gтаиовптся 
ое.шкоii че~овекопол:обпоii богrшеit, требуюшей от чмовеtщ 
вuоманпл~ обработ.ки и noAap~>on n me.~po паграждаrошеii его 
за заботы. 

Б.1агодарл такому от~Iошспцю к nророде весь ГOit зе;\МСJI~ьца 
распал:аетсв па 2 PJIJ(a nраздппков: О){ПИ свлзапы с OTJ.te..tьпьnm. 
IIIO!JCUTOMB СГО XO~ЛiiCTDCППOii ,;XCIITe.IMIOCTП, Apyrnc - С И31\fСПС
Нl11/МВ1 пponrxo.11щ,grr.щr в пpllpo.te. К чшму рервых пра;цпихон 
отпосатм: ораздпшцt посева, сепрtюса, Жатвы, сбора onomeli. 
по~о.tов и nол.счс:rа nродуктов зимоrо; .f:IO вторым орипа..х.tсжат: 

.lCHb рОЖ,I{СНПЛ В~АИIЮГО бога СО.IПЦ3- 25 ,<);С"Rабря, веrепвес 
paвnoJtencтnиe (1\rас.~:евица .4ревппх мавлп) 24 марта. ,tl;ao~ee, · 
24 июuл - депъ расцвета си.1ы со .. пща п прирол;ы- .teТJIC(} 
со.шцестолпис n яащtепес з:щетпое- осевпес ра]JВОдепстви.с. 

Ce:iiчac nзс, вопечпо, нотересует рл..х зимппх праздuиков. связан
uых чаС'J:ЬIО с зп.щ:ш~t перерыво111 работ1 sor..ta пастуnаст поnе~ 
;~;еuие итогов roAa, 11 ~астью связаnны:t с cy.u.бoii СОА.uца
П~fСПОО С Cl'O «рОЖДСШIС~I>>. 

Еше » .4ревпее JJреил, до ПO.IIDJCIШII христпавства, у паибо.tее 
ЩlвеСТIIЫХ и~t ку.rьтурвых варо..хов (егиnтлп, вави.;юиm, грехов 
п рим:Аяв)1 иЗ р~АИГИЙ 'которых и coз.l(aAaci, христианская ре.ш
гuл, nраз.nпmи бьыи особепво тесно свлзапы с зеъцедеАJ>ЧеСRИМ 
хозлiiством, с посе:вом mпевицы, развмеtmем випогра,1щ и o.mв
AA:JI o.IJ>PIRODoro мама. Особевпой яркостыо от.J.ичuся пp8$..ntИR 
окопчанил с.бора :виноград<' - по впоmе noшuнoit nрп'IИВе, т:т 
RaR это бьм ne то.rько копе:ц .J.emeii cТpani, по и кроме того 
мo.JO..J.oe виuо, onьJIII1Iл хоэлев, подогревао~о их весе..JЬе. Прампо
вмшиitсл у греRов ц pп~~o.Ы./JJI в чtiсть бога вино..J,еJил Диониса 
пра$.4111iК << Брума.ши>> бы.1 uач;ао~оъ1 рща ЗUМШIХ оразАВИitов. 
Оп .1{.!11 пас тем особенпо m1тересеп, что во вреъш него nропсхо
дпАИ массовые сцены, п~обража)щше частью .Iегеп.11ы из жизпп 
чествуемого бога~ частью сцепы из сбора вппогра)щ :и вы,~~;е.паr 
вина . В j:}ТИХ сцепах обнзате.mво yчacтnOJra.Iu о..хетьх.е в soз.ns
Jiыe JJD\ypы с рогами :пn rоо~овах ъrужчипы, изображавшие IlJCRo
pиъiCIШX .remиx ( Фавпов) - прообрм поэ»tеtiшег~ христиавекого 
((.чорта>l. i:Кепmины ол;епа.шсь n .tеопа.рдовые IllRypы. Ha-pQ) 
с ъшскармом па ~том opaзДIIIlКe зарож.4а.1ась и развивuас1. 

наро.;ХПан, хрепкая и оотрал коъ1еаия1 а тавже траг.еАШI, т. -е . 

па'Ча.ю театра.п.nых зрео~иш вообшс. 
Этот nраздник пма.1 па вреъш с 2~ uолбрл no 17 .а.екабря. 
СсИчас же пос.1е псго вa'<JJUla.Icн дp;yroii пece.~ьiii npaЗ.I{Jntк, 

посв~шепвый богу пАодоро»>я - Сатурп:у. Во времн ~того 
nраз..хпиt~а бъм обычаii' варлmа·•·•· бе,хвлков н богатые о..хежАы 
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к J;С.tать пз uих. шу:rовскuх цapeii. Это остаток Аревnе~nшх обы
чаеJ,J зeм.teAe.mgen-зanoenaтe.reй, которые д:ОПУ.ока.UI выб'оры жре
цов из ·среды ,по.корев:поrо пace.,:eiШJI sмоепаппо:ii СТ}>авьт, д.I.Я 
JМИ.!Остunо~епин богов зем.ш, богов урожая, То, что рапьще ..хео~а
.. юсь серьезuо, -у рuм.нm м греков nыродио~ось впос.:rс.tt:ствив 

n шутку. Ве врсмл ~:~тих прамвеств устраиnао~ись игры и . .t.ру
гие разn..tсчсппя охот:ы, и IЩры .«AJI обе .• щеnmих граждан, .!IOiПI 
обмеUИJJа.m:сь по,~~;арками: и пОJJtе.шюш!\хи. 

Между про,чпм с sтnм праз.;щ:mщм бьt.Iо сnязапо задо~анпе 
норосепка, ориуроttевпос в позд:веiiшее Dреъtя к поDоъtу го.<tу. 
UoC.J.e ~:~того пра.з;цшка бы.! цраз..хпn Вотм - обеты, завпо
чавпrвttсн в прtцщссИШI б.!аrодарствеiШых жертв все.&I бога.'! эа 
uрожито:it го..х н в обеmапии Иlll mе.~рых даров 3а uомоmъ в бy,;XJ
mel\t ~оду; O.!ODOM, .IИRIIП,;XИpOnamcь старые ДОГОВОрЫ И ЭaR.IIO

чa.m.cь новме C.4C.IRИ па бу..хущее время. 
,Копсчпо, всщюе жертноnрипошецИо обычно соnровожд:а.rосr. 

гцанИJIМ'И, посредством которtn: отара.шсь уsа:ать, как отпослтся 

боги к жертnам, довоо~ьпы .жи ими, а также что ожидает жертп<r 
вате.1л в бу АУШС!\1. 

Taiiua гаданий бьм.а 11 pyt\ax: жре;цов. Гмаn:ил лв.IЯ.шсJ .. 
ъiогусищ nо.1итическим ору .«11ем в п рухах, при помоmи кото

рого ови по~.11ержива.m ~trrepecы правлших во~ассо:в. В Греции 
и в Риме, как и n :царщюii Россип, :кажl(ое паро,рое собравие 
Ra"1JU1Iao~ocъ с бо,гос.IJжеиид, оривесеn:ил жертв богам. Богов 
<·пра11Швсuи, ол;обрmот АВ они повестку AПJI п, :конечно, сс.ш 
вопрос цre.t о разд:е.'Jе земе..JЬ А:.,;н бе.<tввков, заранее м:ожuо бьцо 
быть уверещJ,Ыl\1, что «боrв'' ве скоро па ~то сог .. IаслтСJJ. А ec.m 
nо~щма.1сл вопрос о войне ПАП нуоtах- ответ богов наnервое 
быва..1 утвердите..~:ьвый. Таким образоl\f жрецы nо.по прапщgего 
t~Jacca проnо..хИ:.щ Itaк nоло богов... . 

Не даром рим.щпс гопори.m: жрец па жреца без сме~а 
11 смотреть. пе может,- тait опи д:ураЧ11.1И парод .... 

Пра$.nшкп б~1.m О'Jснь ВЬП'О.iUП?I д: .. Iн жрецоn: n f)·to время 
у..хесятерJLtисъ upипomeпiiJJ <<богаъt,>, ~~жер1'ВЫ11, от которых 
и Еорми.шсь :и ЖИJ?е;Ш жрецы. 

Эt:и жертвы поо~учиmсь, естествевпо, из древпеВшего ()бы чал 
пиро:вать с сотоварщgаъm п с Аущами умерцmх. Ror~a coз11a.mcr. 
боги, 01m ста.1и nо.tуЧать CJJOIQ л;опо в цирах. Ни o..xun бАаго
честивыit гре:к и.m eвpe.ii пе посъiСАИ бы без мо.щтnы, б·ез. обра
шеmиr к богу и..rи богам:· зарезать барана п..~:и ·:корову и ее съесть: 
облзате.JЬа:о а:цо бы.1о м поъю.mтьсл и nопросить бога nрипм·ъ 
,участие n unpe. Богам rа.ш л;а.1е1ю 11е Х.у!IПИе части. Ког..-u 
оргаппзовао~ось с развитиеl'f гооу.<tарствев:пости и :к.,~:ассо.в . жрече

ство, оно ста.Jо требовать себе л;о.uо ){.!JI 1щерел:ачи боrаъ1п, ор11 
•[el\f f)Ta ..t:O.!II обычно бы-Iа а:е ма..JЬn: ра$меров. 

В бо.:tъmипстве госу..харст.в древности жреЦtи требо11а.tи себе 
1/ 19 всех доходов веруюших,. 
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.Выходпдо, \JTO дt'СЯТJ> чc.to:ue.J.L ьор:\щ.щ ОJО1ого жреца. А 'l·ал 
r.аь: жре_цов . было мtщго меnьmе! ЧCl\I 1 na 10 CC<'te:iicтn. t'I.A npв
:{OДJ.f"'IOCь nptц"-tepнo l. па 50 п.m ua 100, хо и выходiLю обыnно. 
"ЧТО psr.a;onoii жрс:g D 5 и.ш 10 раэ жи.1 .ryчwe рлдоnог<> гpaжiщ
rmna. В праз.JППIIШ щr х:тrл.осъ особсuпо lтьiШJJO. 

Наtюцеg, тopжeeтJICfiJlЫl\[ прамп:mюм, цjjсnяшеШtыъf na<ra.:1.Y 
нового года. бы.1 лраз,mип <<&а.жед~ыi>- с 1 no 5 nсрного i\Iослца. 
носвщдощюго боt.)' пa<ra.Ja, д~у.uщфrу ЯnycJ- OO't.lf .щJслу;t~ 
Httyapuд - Jlnвapл. Вс<> этn дщr проходп.ш ~ cal\IЬIX вece.ifMX 
rщра."'С rr пыrпc-:r.ur.. чтобы тatшl\r обраэом: <tЗWIO.!IдOIIaТТ•» всоъ го;' 
на вссtм:ыit Аад. 

Нащщ~rпе пс.рnого дuл <<Кмсщ» м .. ододежьхо)(П.J5t то.шшщ IIO 

~u~I{Ut с пенrrем и n.1лсювш. n<)З,~рам:лла хозпеn n: по . .rуча.1а 
Jtодаркп. .В n~pnьrii деиъ .цраs.nuпщ с Этою же лс.;ц;.ю xoдrr.m 
детп. l{po11te того IЩKёlЛJilC цср1юrо дн:л sanuмa.nrcь дol\ta pщ~
.1И"'JJЪ.L\\'1JI ta:мlUJльm. Этrх r.rp~,щиrrn: coxpa:wr.UJcт. л nepnO(' 
йрсмл пос.rе распрострёШСJiwr xpiioтnauc['J!a. 

Имn('ратор 10c'rouиau 11 YI JICJ>c rюрепсс врем11 « 1\.:меп~t н 
па пr.р11од с 25 дщ•абJ>Л по 5 11ШШJН1. Т:щ можи.шщ. ~рпстиад_ско
лзыческие ((cni1TRИ>) п nредс.щх гp~rю-pи~1CJI01i п~tнtерпи. 

. в Росснn 1\ пим дQбanu.шcr, emo MOCTIJI>JC .itpcnue-c"щnsшcкue 
ре.жиги<JЗIIыо обр1IАЫ. Но, нреждо чем: к.:>сп,у.та,сs• i'l'tиx обр~t;~ов , 
.обрnтим urшмапие оа то, что у rре1ю-р~мсnих цародоr1 uc бр.t 
~юобеппо ярко замет(•n r.у.о~.ьт coлmJa. пе было и особенно тo~
t~~oro со.шечвого JЩ.tсндарu, б.1ас·одарп особешюстлм: u-x. .хозяi:iства 
(отсутотnшо бо .. н.ш11х ра;:.sмш::~.юшвх.ся J>eR); otm пе бы.111 
nостёнмеnм n llеобх.о..t:имост•, разработатr, acтpoHQl\tиiO, uanpnжenno 
cлc,n.'UIJ'Ь за пебо~f д.tл уща,ыuаншt •чн~ме1r года, юж li:)TO ~рnхо
ли.;юс,, дмёlт& егиnтщr~t п ващi . .юшшам. Во RJAЬT cn.i!nцa все 
'ЖС с IJOC'X'OI\:1 'npOJIИK в rpeRO-pUI\~cкyю Имrrерию n, еше . до того, 

~ак xpucтJН)ucтno ста.tо rосударствспnоii ре.шrиеП, 25 Аека
бр11 было прпзnапо, 11 тtача.tе Jll u. до uaшett эры, ОФ11ЦnаАъ
JJ'ЬШ nраэднnК'О~t рождсшr~t CO.III!Ja. Этот праздuuк conpono-

1 4RA<MCH J,JOCTO'IIIЫI\1 НОСR.Ш.ЦаНИе.\1 «3.flfLJЭAЬ>I- <<бОГ })OДII.ICЙ ДJШ 
.пас•>, н 11 'f•opжnoтucпm.Jx npo:gct:cш,tx ло •·ор.одам носн.ш пзобра
жение младсцца в кораиnrн~. К01·да мы буде~r разбпрать 1\tnФo
..Jornro детства 1:1пс:уса, мы подрорно ocтaнoOIIJ\1J:SI ua всех J\Ш<J.>ax 
{) со..tнсчщ,а~ богах и о боr<'х -1\r.Iадепцаs. llorщ же 9·rмстпм 
ТО.JЪБО Фаrtт ПЗJ1ПЧПЯ пpll:Зi\IIOЩlШIЛ 25 ~~rtабря - ДЩl рОЖД(ШlJ/1 
со.шуа 31\ СОТНИ А611' АО TOI'O, J\al> Н ·li:)1'0T Же A~'lll> XJ>11C1'1fll!IC 

ста..1ц nр:.~здtховатr. дежrь ро11-:денnn оrноuате.111 C·DOcti рсо~нr~щ, т1 мii
oтвиro.J.J.iiOCTJt, JЮПОЧUО, DCIJЗIJCCTIIt.IU. 

Посмоrрпм: т~rrerн,, шtr; с.н<Jтрслu rra flнлemrn rrрироды, uод 
DА.ИЯППОМ СМС1"0 ~OЗSJiicmta. fliiШI.t дJIСВIЩС 11р0.,1.1Н1- C,H)HSIJII', 
1'1 в какй<' ФU[нtы ны.1111щ.щсь н х. зс~r .. нммьчесtш.с tJpaздпFir.rr. 
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н) 3пмнпе пра,здннкld ..tроuнн~ С..Iавли. 

ДрС811[JС C.\ЩIЛIIC ЗCJЧ•ICii.CAЪJ!Ы, ШlСКОдЬI\() НаМ II::JDCCTIIO, 11pH

J\;1J.1CЖ8'111 r. чи,с.'I.У Jtapoдon, нрп.Iержиuаnnшхся то1·о n,з1·.wда mt 
nрород у, "ITO U IICii борЮТt;/1 ii.IHJ ('"И.Jt.l: добрi11f1 Г.H1UIIЬJM обрi1;30М 
о.ш;цетnорле~ха.n Дащм.-богОi\1, Со.щ,цем~боt·ом, дaroroui\r теn.1о. 
сnет н богатст~о, н мра•шы~• божеt;тnом ·r..ьмы н :xo"JOAa. Э1·а 
дnolicтnonпocтr. по nсей всролтпости uас~еапе o:r арцiiсБпх ореii.
Бов, nодобно рс . .щгип персов с IJX бо1·о~J добра-0р1'1~'рдом 
tJ бо1·ом ;a.ta-Apmщпo!lr, IЮтО]}ЫС вес npe;шJ бор1отся п n npn
poдe u среАИ ,нодеti. !\роме боРа со.щца у с.щnпн бьм брt' 
t' po!11a Uерун (от c.юnn <<ЛСlЖаз:ы~ - ударnть) . Белес бьы nо:кро
щtтсJtсм е.r.ота (nnoмeдc:ruшr с.;шты}i с хрпстnаnсRпм CB.IJТ.ЫI\1 .В.~~а
t ' ПС!\1). nетср OUJl обогопюрл . .ш ПОJ. ШICJICl\1 Стрибоrа. 

Особеш10 ярRшJ nраз.1щщюм от111~Ча.1ас.ь су~ьба ca)toro замет~ 
11oro и II.JI.щтc.tЫ10t'O бщ'а ~ Дащд.1>-бога. Ве<:епнее р:.щпО.II.СJJ
ствие t/TJ\1~Ч3..10rь paдOI'TU"'"m m1pal\ш, при чем DJ,шcrш..tncJ. 

~'Р.УГJМС пзображснun со.нsца- б.щпы. На ;>том npaмow;c 
Cil\ltritлorъ чуче...JО ЗН1\1Ь1 1 u вocпol\muaune о лревпвх :весешrи.х 

'tiJAODC'lCCI\IIX Жep'fnll:<. .8 ЛОС.1СДСТ,Щ1П iiiTO Dpcnp·a'fD'.iiOCJ, n 1\tаt·.н~
JЩЦ.)' r. б.шщшц и. с сожжением: ч:учм~t . .. ..dетвее CO.IIIJ!Ccтontшc 
COIIJIOBoжд,a,JOcь nразднпко~t бога дАодородюi 1\yna..tм. Вllос.-•сд
с·гuин I\ tJeмy бы.t nр.иuоромев лраздпll.К И.оапnа д ошвбочnо 
:t.умt~ли, -что Kyna..ta- обозоачает «r:рсститмл». Этот JJCTJJиii 
uра.здниг., up33AШJK рмцвета с1м бота-со ... шца, вес же flll'lCA lJ себе 
sер~ю •·р;устn: с ~тоt·о дш1 со.шце uaчиnae'l" терлт.ь .в cuoe,ti ..:иде
•(содuцt: nд<'т па зцму, _.сто na жиры>> . И 11 зоаG ~т.ого с.<~авпщ• 
не то..tыщ iШ'.пt !\остры, nрыrа.щ через огонь, очищал Cl<бn :им 
( оtщ:нuое (( Iipeшeвne.J> ), во :и CJ•a·rыnaлiJ с rоры n р<:д.У ;:~ажжеп
uоо ко..tссо в зrtак то1 ·о, -что со.пщс с ~того ~нл uonnтuтcn .по 

11сбу :вtшз. Occnщd рющодецств:trс nог.ютn.~о(:Ь бодсе прRимн 
nраздu~а~ш урожая, по -rем бо.&ес врко стn.•1О np:t.:здaюua·ri,cн 
Среди ЗИI\tbl U ,!ОС){'а, ,3111\tllCC CO.it11J!CC'1'011ПUe- 25 ДСЮ\бр11, 
, В 1JЗ8ССТЩ:.1Х ВЩ\1 1!3 'ИC1'0puu дJ>I!BПe-pJCC.IШX обря,.t~Х JJJiC 

IIO.·~JЧU.IaCb CI\ICCb ДODOДJIИUIIO С.13111ШС1ШХ С J)ЗЫЧOCRtiMiii, ГрСIЮ

ршrсRИ1'1П 11 1: pnш.PJH1IIC1>юlш. Некоторые донод.IШIUО e.ta1Jлпttщc 
э.tсмснты цам J10>o\tOt'..t6 nыде.шть исс . .t~дощщис быта зana,нr~:.rx c .. ta
nнu. У ~tpennnx с.:tавsш u качеств(\ мatн-..ecr.oro обр11да, J\O'l'Opыfi 
дo.~;r;.cu бы.J обесл,Qч:ить rщ б у дущоti: год O.IO;topo.~пc cтpant.J, шрсц 
сжегодно IIЫКат~ща.f д храм.о порсл. собою гро~щдnыii вцраваti х..t:еба 
ра,:шерамн бo.tr.wc, чeJ\J Cal\r жрец. Постаnпn его между coбoii 
11 nepy•oronмu, or1 crrp:нrщna.1- UПАЛТ .ш ошt ero. На ответ, 
J(o'topьtfi ncct·л,a бы .. J oтpngaтe..t:ьuьLII-1, on .высnазы:В<'~.I noжe.Ialluc, 
чтобJ>J n u бjдуmем 1·оду его и.з-s·а z;аравал пе бы.ю бь) tшдяп. 
Длц 13тоrо, коuечпо, цужс11 пе TO.ilЪI\O ypoшaii, no п у_сердное 
nыдедеtше жрецам их tJCl\l<мoii дo.tu. Это бмло •<CИlltoaтnчecкoii 
.Т.tai>JCiii "-T. -e. :UИДQ,\1 JHMдOB~TDa. OCЛOIIIl}JIIOГO DЭ 11ере D ТО, ЧТО 
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«схо~вое вь13ывает схоАвоеп. Это суеверие .«О сих пор сохра
тыось во моогпх обраАах. Тuк, в У краппе и Быоруссви 
хозяева выпекают па роацество тattoe ко.tичество Шiрогов 

u х..t.ебпых neчeuuii, что ее..tи их кучами оо.южить ва сто.tы, 
1:'0 оuп 3акрывают хозаиоа от r.taз гостеii. При f)ТОМ гости 
и хозяин обмепиваютсs темИ же с.•овами, как и в храме в Арев
вооти. Гости, крОАtе того, высказывают поже.Iаппо, чтобы из 
стогов зерuовых х.1ебов в 113-за копен сеоа ue быАо бы и света 
tШABOI В пеsоторых местпостах про ~том празАопsе обсыпают 
..tpyr ~уга зероом, как спмвоАо~t богатства; впосат в избу rиyr 
и.tв соху п т. n. Сю.11.а же относвтсs обычаii пакрывать poжJJ.e
cтвeucкuii стоА, ма-411 скатерть па сепо и cO.IO~ty, при чем cтa
peiimвii вытаскивает соАомивJ.ш и бы.шокв травы и по их каче
ству гцает об урожае в буАуше~t: году. Га..tают в по ипеrо ва 
Фруктовых деревьлх, и по звукам, которые с.1ыmны в заврытоii 
.uерквп. Га.4аuья о .mчвoii су.tьбе разберем позже. 

С .&ревпим греко-мавлоскп~1 торжеством сввзапы и так 
называемые ''ко.fадовые песuи». В старое врем.а мово ко.1лда 
ооса.&ось через букву 1110с>> п uыговаривuось в вое-с буквою 
4<Ю> как sп, еп: <~tcaAen:.t.a>>-т.-e. e..touo происхоi\ВАО от извесmых 
вам rреко-рп~tсsих кueвJt первых .&иeii вача.аа ro..ta .. . Это самое 
пос.аедпее и оаибо.tее правАОПОАобоое объ.асвеuие. Но некото
рые произвоJJ;ИАU его от с.сов ико.t-е..tа>,-т.-о. круговое угоше

нве; Аругае же от ((BOAOJJ.ЫII, вамекал па обычаtt к.&асть в nечку 
громuпое noAeoo, тАеюшее несво.1ько AUeti. Этот обычаli рас-
прострапев и в Гермапuв. Он яв.tлетс.а пережитком тех .&ревппх 
времен, RОГАа JJ;Обываuве OГDII бЬЫО ве .lеГВПМ )IC.IOM1 ПОЧему 
хозлева стара.tнсь .&ерщатъ в очаге то.1стое корявое по.«еuо, кото

рое МОГ.JО бы медАеUПО т.tеТЬ ВСЮ ВОЧЬ1 . а ТО В BeCJ\O.IbRO суто~t.. 
От uero и разво.&пАи огонь, разчвал тАеюшве уг.&и. 

J;ревне-с.щвmскпе uсв.атки,>распаАа.шсь па JtDe гАаввмх группы 
обрцов: 1) похоровы зимы и ::.!) праз.11.новаипе poжACRJIJ[ co..tqa. 
Оба ~тп пpaз.l(mma сопровож;щ.шоь маскараАашt. Лющ ваража
..жцсь в шкуры животных, в выворочеппые па и.эваику иехом 

11верх ту.tупы, в по~~ражапие Аревв.тr жшотJtми- преJtКам 

охотRИRов. Мужчипы .и женшипы одева.mсь в костюмы ~~pyroro 
по.1а. H~poAUoe пре.~~;апве объ.аспает liJTOT маскарц вевормuьвым 
cocroJJШieм со.щgа зимою. Некоторые говорят, что тy.IJn мехом 
:вверх пугает З.IЬJХ .&ухов. А IJTO то.шовавие ставит в свsзь 
этот обычаii с приведеввымп выше обычаями рядиться в mкуры 
Животвых-преJJ;Rов (тотемов) JUИ о..tевать маски, изображаюшве 
оре..tков, которые, конечно, пol\toryт отогв11.ть ЗАых .&ухов. Иаог.11.а 
OJJ.eвam и рога па roo~ony. У бе.аорусоо_s и украm(uев АО сих 
пор сушествует обычаii ряАИться козой- парепь одевает вывер
sутыtt па извап.ку тy..IJII, па o~ouo ОАевают caмoJJ.e.&~nyю маску. 
ва ГО.Jову - рога; его ве.~~;ет .4е.4 с пеrеввп:к~Um. ВаражаАИсь 
также конем и.ш туром. [lесви, которые пе.mсь на празАJШ.Rах, 
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fасоца.mсь па 3 r.1аввых группы: 1) ко.vwш, 2) овсевевые 
3) DO..tб.IIOJJ.ПЬJe. ' 

В IIROAJIACJUПII пecmu: восаевае'l'СЯ «Ко..11Ца». Их поет обык
вовеноо MO.IOJJ;eжь, при чем она ХО.'\ИТ претt:ушествеiШо по ;~омам 

эажnточвых крестьян и оо.fучает ооАарки. 8 ;~;ревпеiiпшх из 
втих песен еше со;s:рапи.апсь Ао-христиапские прмстав.аепвя. К этоii 
лервоii группе отпоситс.а та песuя, ГАе говорится, что кo.r.s.11.a 
уро.uиась иакавJПе рож;~;ества, что ее AO..D'O иска.ш, паковеu 
вam.m 11Ва госпо..tиnооом АВоре, па семи верстах па восьмп сто.1бах, 
в котором трn терема :J.!атоверхие, огорожены жео~езпы~t тыпом, 
ворота-ме)l.вые, в DOJJ.вopoтнe-.~topor рыбий ЗJб>>. Сравпевие 
этих песен с Аотовско- .жатыmскв&IИ обря.~tа&tи и зак.шпапи.амв 
nоказьmает, что 9та ограА:а с.1ужит маrичеокоif: охрапой от ЗАЬn 
Аухов и веАЬ!\J, Такиl\t образом ищкво приuвть 'Рту песню за зак.m
JJавие от эо~ых .«ухов и cu. 

Есть ..tругие ко.uдiШ, воспеваюшве рож..tевие бога co.IDJia, 
АажАь- бога; есть и песнn с чисто се.rьско-хоз.аiiствеnвым со.&ер
жаиием, при че)f уже христиапвзированuые: вместо Даж.~tь-боrа
roono..tЬ, т. -е. христианск.аii бог. В них воспеваетсл, как бог ходит 

·ПО ;~;вору, приготовмет шуги и во.жов, приrотов.1яет xouett, хо..tит 
по гумну, хАа)(ет сnопы в три рв.4а, пmешщу в четыре, паАажи
аает DЧe.IOB0.4C11JO, ГОТОВИТ ПИВО j В ЗаRАЮЧСПИе .песпп ое..tИЧ8IОТСЯ 
хозяева. В ~~ругой necue восnевается ypoжaii, paAyюшt.tii сер.«уе 
ХОЗJШВа: ХОЗ.RИП набирает СТОАЬКО I\OOCB1 CIIO.IЬKO звез4 па небе ... 

Третиii тип KOAJJ.«-отзвук Аружиппой l')tro:xи: мавuыit мo.toAell 
хочет продать своего ковн. Копь вапомипает ему о своих бое
вых замугах, Rак Ott его спаса.1 от вражеских стре.~. Mo.aoJelf 

.е.4ет осаацать гороА. Житми ocaжJJ;eunoro горо..tа вывОА.IIТ 
мoAOAJJY ворового копя и.щ выносят зо.tото.... Оп отказывается, 
требует себе краевую ~:евушку -КП8ЖRJ •••• 

Христиавскпе ко.Iв..tкп mreroт своим соАержапвеи пересказ 
~ваиге.JЬских .1ercnд о ршцепип Ипсуса Христа п о крешевии. 

Накануне вового ro~:a nоютел ((овсевевые песню>. Авсепь,. 
Таусепь, У севt., I\ак преАПоАагаrот, лв.Jпется вазваппем А ревиего 
'божества, быть может, схо..шоrо с Аитовским ((У шипгом~> - покро
витео~ем скота. Некоторые учепые стаои.tи в связь Овсепь с кор
вем е..tова •селть». У Фивсвих п.tемеп б.ы..1 Таувсвп- иор.~tов
.саиii бог свипеit. Его морАnопы связа.1и с Васп.mем Be.lutшм -
.пo.&yчiLicJI cмemaЩiыii бог: Tayucaii Ве.tикиii Вася~. Возможно, 
что и ваш ''Оосепь" - wroro же происхожАеппв. В известпых 
.вам песнях сАавитса првез~: Овсева no.l( Пооыii год. 

Есть песни и о · П..IОАоро.щп на Новыti ГОА. « Хо.11.ит И.1ьв 
ца ВасИАЬя- вощtт цугу жестлпую (к пут). J;e :Jaмaxue - щито 
!Расте, аспту, nmевиuю, вс.аку пашпв.uю •), у ПQАе я..tро, а в тои 
Аобро11. ' 

1) Т. е. nmeвugy и вообwе х.tеба. 

( ~ ) 
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в Yкpaiirro ПССIШ DOA Honыii ГО.\ именуются шеАрИВК3)J11-
от Ш<'..t.рых no.«npкon, мторыJ\In хозлеnа па.rJН\ЖАают uenuoв. 

Св11то•шыо ГЭ.<\анвл uыработ:uп уыыii р11.<\ песен << ПОА-
6.1Ю.1ПЫХ >>. 

J,.1a raAanьn ua сто.1 стапят б.нодо с no..t:oii, его накрывают 
оБатсртью. За <"fO.t сал.ят<·я ra,taюmne п охоАо б.по.«а uцут 
овоп nрrrмсты- воmи: t:еръгп, Бо.•ьуа n кусочки х.1еба, СОАИ 
rt )'1'0.4ЫШ. 

Co.tepжaone necrш- по;щ~.tаппе, чтобы во старо.tпсь C8)UI, 

11е nзnarurtвaлooь n.1атье, не из·ьеэ;щrоа.1ись нооn, сАугн ое пэие

пnва.tщ·ь бы. << Песшо эту nool\1 x.teбJ- ему честь возАаеМ>>. 
По окопча11Ш1 nepuoti nес11п ~.ila.tyr все nреАметы na б.tЮАО. 

И nоют eroe 2 nеспи : о то~t Бок зсрпо ватиАось по бархату 
п Rак mм I;yзu<'J! вэ ~>уз,шцы; сод.ержание их- вocneвarnre 

брава. Но ссдt теперь ~ти raдanиs бо..u>П}е отвосятсп к браку, 
то раньше оnп, по nмn вероятоости, отоосиmсь к урожаю. 

Пос.•е каждоii necuи nьшnмают пре»tет и nоют с..tаву их мa
J,eAЬJJ]· . 

Еетr. еше так nnзьшасJ\tыс иrороые песви. Пряvт, напри
мер, КО-:fЬЦО D руках U ПОЮТ: <<УЖ ~ 30АОТО :х!ОрОПЮ, XOpOBЮII; 
по вкопчdнии nесни стараются отгадать, у ttoro 1\0AЬIJO. А,уиаюr, 
что эта игра раш.mе щщеl\аАа 11а судьбу сщrща зимоit, ког)(~ 
опо ••очти скрываетса и u.toxo rpe&i'. 

.!rобопытuьщ остатКОl\1 восnомпиаnил о Ареввих жертвонрн-
иошепвях ав.tяется меJ.уюшан rrecu·ь: 

За рекою, за быстрою, oij (\.о .. шоАJ(а, 
.leca СТОЯТ дpei'IIY'lUe. 
:В тех Jecax oruu горят, 
Огни ropnт вe.mme. . 
Bol>pyt' o.rвeii скадu.11 стоят, 
Сщwыt стоят ..\убовые. 
lJa тех СКЭМЬIIХ добры МОJОдJЫ. 
Аобры IIIO.tOAJIЫ, нрасиы девицы 
DoiO'I' пес111t ко.шодуnn;в (Rо..tяхки). 
Срсдu щtх старuк cu..nrr. 

.Оа то•r11т бу.1атный вож, 
Dщые nei'O коэе.t cтour ... 

По впешпсму обо~вку эта лесuь Аает потересную картвв.f 
.4ревоеrо богооw~ужсвия боi'У- co.nryy с жeprnonpnнomenиeм, uo 
так как ее nо~.шп1юсть ocnapnoaeтcs, то ее прихоцтся выде.I.1.11'Ь, 

чтобы не сnутать о JtPYJ'DMИ nод.ш:rrВЫl'Ш ко.Jа..:ами. 
Па.~~:о сказать, что хр.истпавское духовевстсво, кооеч11'о1 ста

ра.Jось борО'ГЬСJJ СО всеми ВЫШСИЗАОЖеiЩВIМИ ПеСННМИ1 ГМ3~И11&11( 
и обрnдамв, очита11 их «ИrрвшаМп бесовсiщми•>. Но aoraa 
.4уеховеnству уJ.а.•ось устраnять и упвчтожйть жреnов в перевсе'tв 
ua себл J.охо~ы от праsдников, опо щ·а..1о бо.1ее мarJto OTJJOoвтt.ca 
R этw1 обрл~ам. 0Фuцnа.&ьвыс uаnад:ки па эти обр.а.4ы моти
нирова.mсl. тем, что оtш потворствуют пьяиству и разврату. 

( 2i ) 
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0Ав~о, христианство ничуть ве спаса.rо от ~того. Про nопов 
в монахов· в грамоте J!.apn А.1ексеа: Мвхаu.tовоча Шу;Uскому. 
uосво.4е Эмееву о so.taJ.e rоворитса: «Па рождество христоно и АО 
боголВАевьл два собпраютса па пгриша, сборщuа бесовские, да 
пьлuые же хо..tат по Москве поnы о ппоки и всаких чипов 
оравос.Jавоые :христоаве и бсочnнооit бранью браоатса и ..t:ерутс.а 
и бьются, кричат и воuвт и без памятu уоиваtотсл>~. 

ААв того, чтобы Эfu\fеввть взыческую театра.sьuость обрцоs 
христиаuскrL"и, пробова.m устраивать, I'ак па 3аnце. -рождение 
Иисуса, JIB.IC&Иe BO.IXDOB, .аuоиие auгeAOD, эве.эАу в nрочее. -
Во так Ба& Аухевевство nри ~то11t обычно быВ3..1о пышо , то 
эти ораз..tаики вызыва.m бо.&ьmе вас~tеmки. 

1') С о в р е м е о п ы е с в н т о ч п ы е о б ы ч а в. 

В XIX веке св.атsа~ш в Аеревне пазьwаАов IJC•JЫii месq 
празАnиков с 6 девабр11 110 6 вuвврл 1) . В течеnие ~то1·о месвuа 
мо..tо.4ежь совершепво отказыва.tаоl:! работать, да и взромые мог.tв 
позво..tить. себе pocsomь. отдыха, так KlUl I'.lauныe работы Itepвo.ii 
nо..t.овины 3йl'IЫ о~оuч:еоы, хо~еб об!11О•I.Очев. Цeи'l'pa.tьuoii: Фигу
рой пpaз:IUiuкa бы.:.а МОJ:ОАежь. Oua saдae'l' топ, зате:вает нпощr
..-е.шюr, uевие, Иl'ры, гадаrша, шутки. 

Особеоно вркuмп npмeтaв.raiOТCJI святки ..,;ев)'пшам. 3авв~ 
м.аа в хозяйстве и в семье подчв1tеnное nо .. южеnие, J,евуmка на 
;:.то вреъ1я по.tучает бо.tьmую свободу, и )!e.Jыii рsц обычаев 
и обраАОВ паправ.tеп оа УАОВ.Jетворсвпе ее запросов (конечно, 
в Аухе <·уеверuа). Игры, в которых она участвует, часто нов
чаются браком, onpeAeA.IIЮШИJ\t всю ее AaAьneiimyю суЮ>бу. 

J(еревеuская МОАОJ.ежь uави!'tает па ~то время у ма.Jосемеjj
вых вросторную п.збу, ГАе .совершаются ПОСИJ.САки'; на них 
nою·rсл песни, эагаЮ>Iваютса эагаАхп. д:оморошеппые артпсты 

разы.rрывают сuевкп, RО111едип в сатиры раэвоii степепп САОЖ
постп и г...убвны со..,;ержапил. Настроеuие у всех участииков 
пpиnoAIIJfтoe, вспоъшпаютс.а и в сотыii раз nересказьшаютса все 
страшные небы.mJ!Ы про opoAe.tfШ pasoooбpaзueilweй «вечuотоii 
си.rы•, рассказывают про nеобычаitвые с.iучав про rаJ.авиях, 
с.аовоj~, соs;щетсв наиболее ПOAXOAIIJUas nочва AJ:JJ того, чтобы 
суевервые в. о~егsовервые .JЮАП ~10r.tв·бы <!Свооми гпзааrв• 
увиАеть то, чег() па де..tе nnкorAa не бывает. Да и ,~;оеужве 
шутпики ъшоrо nомоrают рао.uвету вымымов. На посв.4САRИ 
очеnь часто аво~яютсл ряжеными, чаше же просто Аевушав 

меваются сараФава~и и П.Jатка]lsи, чтобы парии ne сразу пх; 
узоuв .. 

На этих праздuвках по ма.tую ро.1ь вгрыо:г тапgы, во с.амым 
r.tавпым, вркш1 и t:амобытоым лв.tаtотся nре.4стаu.Jевин. Их 

1) Так YJ'Щ~Ьillaeт :~uaтoR быта ~IU\CJtMOJI, 
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uвество весв:о.и.ко pa:iAB'IBЫx типов. Есть коме..tвя - смесь 

заоа..tоых о~огео-4 с русскmrп, г.о~е Фигурирует " коро.1ь Маsсв
КJUиап» , его сын ААо.IЬФ- senoкupпыlt и приб.tиже•шь•lt коро.1а 
Марк - гробокопате.tь. 

Есть и пре..tстамеопе о Степаве Разине, с его Jlpyжпooii, 
с sраспыми Аевушкамп. ГAanoыlt пуnкт Арамы-расправа Разова 
е JЮрЪIСТО.IЮбовьщ KYDlJOM. lltJpeX.OAIIJIO ступеuь ОТ КОИСАВВ 
• игрn~r пре.l(став.tяет из себя очоnь pacnpocтpnucnoaя игра 
в барпuа в Jf.вyx. варваnтnх: ~ перво11t выведен б1.1рnп- кpenoC'l'osк, 
а во втuром- преА<,'ТавитеАь разорившогосл Аuорлпства. 

В nepooii 1\ОМеАUИ АСЙСТВ) IOJUDМ:П .ПЩ8ЪШ а~.1ЯЮТСЯ вpe
UOCТDOit бар оп- веобыкоове11поit тоАwппы, п высокой шаnке, 
с .ш.uом, густо вымазаuоым caжeii; ввоJ(лт его no.J; рукп. У барива 
в руках A.mвuыlt чубук. Под..tе него суетит<'.а вазачоR, по.s.аюшиit 
огоuь мв трубки, и Бучер - он же бурмистр, rapвyюJUИlt 
верхом ва пuоч.ке, поАГОвая ее кuyтoJ\t; Аосrаетса коуто11 и окру-

вt810JUИИ. ' 
Барип веповорото~ив, г.tух, rAyn. 1\yqep-хитраа беС'l'пв, 

хорошо изучившив барские вкусы и оова.l(ки. Бари11 усажи
вается в крее.tо, ворч~т, ругается, кучер вертител с по.(обостра
стие!\t и снраmивает: «Что прикажете бариu-батюшtш?•) - Пре.4-
стаuеuие пачпвается с того, что кучер обра,шастся к парпаи 
с воnросом - ве же.~:ает .ru вт о жеuиться? - п nрика.зывает 
выразившему жыавие сnрашивать разрешепае у барппа. Tor.4a 
ОАИВ из пapoeli бросаетс.а в uorи барuну п •·оворот: 

- Батюm.sа-барин, прака.жи жеввтьсв. 
- Что? Не сJышу. 
- Жеnитьса! 
- Те.Jитьс.и? 
- Жевитьс.а!l 
- Jlгmrтьca? 11 
- Жеuитьсяl/1 
- А 1 жeJJDТЬCJI - что ж - женись, выбJЧ»аit .4евву 1 
Парень выбирает Асвуm&у. Его товарвши по.4sватывают 

. ее DOA руsи и по..s.во..s.ат к баропу. /(евупша уппраетса, пе ИАСТ. 
Kyqcp бьет ее me.~eoyroii (бnчоъs) и кричит: "Б.о~аrо.4ари барина, 
J&eAyli его!» 

Ка.к то.tько .4eвymsy подво.«ят s бара "У, с uero вак pysoit 
еввмает всю его соо.швость: ou становится по..tвижuы••, ожвuеи· 
ПЫМ, рассыпаетоа Ме.IRИМ беСО111 И ТО .IСЗ~Т uе.аовать В обопиать 
жевуmку, то АС.Iает вепристоiiпые жесты . .• 

Кучер помоrае11 барину ухаживать и yAepa,rnuaeт ,4евуmку, 
рертыоuюшуюся от повео~усв бариnа. 3атеъt по.(хОАОТ C.leAyю
wвlt парепь и так .4n.1ee, oosa всех ве переженвт. 

Быее иовыii' ви..s. ~тoii Roмe.nm выJЩ(ит барива уае разо
рввmеrоса зaxy.4a.toro. Игра пачuuаетс.а мооо.~:оrои помешива, 
•оторыit zuyeтca ва тру.«оые времена, ва то, 'IТО uapoA от рув 
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отби.1са. Еиу нуzвьt А:евьги -вчера ов uроигра.1са в карты, 
а староста ве несет 11оброва» (за выхул зеи.rп). 

J ветерпеоии барин зовет c.tyry: 
- Ванька вовыit 1 
- Чего пзво . .ште, барон rо.tый? 
- Что~ Ты что с.каза.~:? ! 
- Я говорю чего, мо..t , бари:в, пзвоАите? 
Барип nосьы:ает с.s.угу в · .s.авку пабрать товару, .по .raвoЧRIIИ 

не .-ура«, и с.s.уга возврnшаетса nи с чем. 
- Не .4ает Ааоочtшк-то. Говорат: ~такому mерамыжоиsу, 

.-а в JIOAГ ,4авать? Твой, l'оворит, барии больше ничего, как 
:мазурик! 

- :Мо.~:чи, мо.~:чи, Аура к,- прерывает барин ... 
- Л что же-с, моо~чу-с; а то.rько вот .аавочвив значит и 

говорит: ~т1uюму говорит zy.шsy и в л;o..tr? Сохраnп меuа боже! 
Eze..tи бы,- говорит,- поря.4~чвому бариоу .11 с моим уА.о
воАьствпем, а твоему, говорит, бариву- ив в жисть 1 Иного 
ИХ р11ЗВ6АОСЬ, рВаВИ BCIIKOit ... JI 

Бариu запускает в .rакеа чубуком трубки. 
ПрпsоАОт староста. Соача..tа J;ОIUаАывает, буАто все б.lа

гопо.жучно, барио уже рассчитывает по.s.учить оброк, щ> B.J:pyr 
из разговора выsспнетсл, что по хозв:iiству все хорошо, JJ;a то.~:ько 
вот вож затупи.ш. 

- Чеаt 110ж затушмв? - спрашивает баров. 
- ~а вот как жеребаа-то реза..111! 
- Жсребва резuи 1? Зачем? 
- /(а барыню-то уАар х.ватп.J, мы за АОКтором rоваАв 

в заrова...tи. 

- А .отчего с барывей y.J:ap? 
- А как уса.4ьба-то сгоре.tа, ее и хвати.t, 
-- А отчего усаАьба сrоре.жа? 
- От овиооо и от амбаров - .ГАе урожаit-то с.~ожв.аи . . . 

Ови зnгормось, от оп" и уса.J;ьба .. • 
Накопев JIВ,.{JJCTca кре,tитор, и барии быстро исчезает. Иrра 

ковчева. 

Эта комеАИВ име.1а громаАВЫЙ успех у sрестьав,и испо.IВИ
те.~еit обычпо от АУПШ yroшa.m. 

:Вот в кавом папраВАепви развовыось еше при варе само
бытвое варОАВОе творчество. - Чuстая соuиа.u.во- по.~:втичесsu 
сатира. 

Сре.(и менее с.rожвых пгр известны CACA.)'IOJDИe: 
1. В кобьмы.-Собравmвсь па бесеАу в избу, nарпп устава

uивают .4евушек попарно и, прика;iав им изображать вобы.1, 
поют хором: ~~>Кони мои, копи, копи вороные». 

Приrо~аmают покупать. Покупате.1ь осматривает .(евуmек, 
1ав о~ошцеit ва ярмарке. И поСАе воми'lескоrо торга в:уп.rевваа 
eQJIТCB с покуоате..tем. 
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i. lJ б.щШ,I. -0<юflu j)U1'11p0t:Tp1lii(;UU3H, JlO 1·руб:111 Ul'{>ll.: .1\JШI
тoi i п.ш дереuшшоii .IOCtiOii x.tonuю·.r no сщmе- неку'l' б.тщrы. 

3. В быrш. - Парrп ь рл.щтсn быi\0!11, под 110нрыnа.tо' ~ 
,\<'r;•;uт бо.н,шuti горшок - го.10ву быка с роrюш n бо.1.uет прп
t·у·.tсп:) JOЦ!IJX. Btc Jшз;~>ат. 

Jloд I:OilC!! ПO.ICDOM paзбrнii\IOT ГOpttJ OJ> : бы г. JUIIT ... 
4. U гусн. - Из-но.а. Щ)()C'ti.IIШ торчит .ыашшн шео t: гo.JO

IIOii 1'.)'<'11- ОН 60.IJЫ10 1;.1КJС'!'С11. 
5 . .tiOUJ t1 дь. - ,Надо IIOТji.)'..XH'l'l>CJJ, Ч'l'Обы JJЗ06pa3ll'lt. 1'0.10U)' 

• Jошод.u. Oua бо.1ыt0 .шгuет QR\)JitilHOШttx. 
ti. Иг1•а в r•Jзнсца. - Dnpeш. общ\жеп по nоле, IIOucpx. no»ca 

разрнсоuан Y''.IJCi\I- ку,зuсц. Пpиl'.•tDtiJaeт ПСJЭСIЮ1JЫШtтr. старых 
11:1 ъю.юдwх. J7 uсго в руrю ~нмот. Прu ваЖАо.ч ''даре мо.сот<1 
у uct о DA.tiJтcл mтаны. Скамсii~>а- JtaROna..IMIII. · Д.tн oaqn.~a 
в uсму II(Ш).O.tU'l' o:IIO.Hlii\DDaты:я napяжeuuыli <:тарuщщ JШЫЬЧ\щ, 

Ко1·да Itccx пщ.Jаюшuх обмо.lо.tят, нузнеу лсuо.шяст закuзы 
OCTU.1ЫIMX, ори ЧСМ, II ('UO.tUII IJ Заi>UЗМ, старается DOЗJIJOШIIO бО..IЫШ' 

ЗUAIU;:IUTI• (;UЖCU З3П<13 1ШЦJ. 
7. Ao·.rupe.шгnoзuыii хnрактrр посnт UJ·pa u tЮ.tюiШ.шщ 

(11 "У•"j>)'Ш\ >~, n •·c~tcpтt.>> ). 
С;;щоr·о лростощ\тоru парнп и.ш мужиiш yrouapu1щ10т быт•• 

ноl\оiiнuком. Нарящ;но··· оо nce бс.юе, п р(}Т Вl\лuд.ы1111101' тор
чашuс зубы nз брюквы u.;ш pl!nы, .ш~о Ш.Щ\ дрrшаю·r мysoir, 
.1\.tадут u rроб u.ш ua cкuмcii~<y, Бренко ва!iрешю nрншtзаr~.' lla 
uосще.&fш его uрnнослт чстырu че.аоuе1ш. Сзади вдет лоn с lШ.\Jt
JOM UЗ Г.ШbJJHOI О I'OpШliU, l 'lC Ji)'pUTC11 наnо,з; ПОП IJ .1\11М1Мавке 
нз бумаги в poroжнoti рвзс. l)Jt.1H~1 с IШ)t:- дьuчок n RaФтutrc 
С БOCIIЦeii ПОЗiЦИ j Обя,зате.tЬПI>I 11 П.ЩRЭ.IЬЩПЦЫ 11 p<MCTBei1Шli.\U. 
ll<~~uuщoт oтпenanne- цнл11•шую с.: PYI'aJIЬIO сатнру un нpn tsы 
духоnенстnа. По окоu•ншшt oтoennrшst де,В)'W($ зай•аn.нJЮ1 
opoшu·rы:n с nonoiiunкoм, J.1C.tOtJa·rь в с1 о I''J'pauшyю Фнзnоно!'rШt(t. 
Hu ФОUС cyeneprli'i, боязни мертвоцо11 n CIJ11тoчпuii uанугаrшостn
мuOJ'1lC, говорят, даще зuбо.щuuют от стра..х::t . .. 

Эта nrpa nnorдa uршшмает ~ta<:coot>Iii хараt\тер . .3 llnrю.tr.<~KO.\f 
уезде Чepcuonoцкol:i rубершш nокоf:itшкмш uарюшнотсл не то.rьк() 
!\IOAOJ(e)l\1,, uo н женатые 11 цc.tolO то,шою Dpt,tnaют~:n un ttосн

де.шu u x..temyт жгута;\Ш uce~ Бpyro:\I себя, г.шnньш :ке образо'I 
11р11СЗаШ'S: l 'OCTCU ИЗ COCCДUUX ..tepenCUЬ. Х.JСШ)'Т ПО CTt:t'IIJIJJCu
..1.0 CUПJH\01; .•. 

Нашu БJJЬ'l'Jршшп .«о.1щпы смягчить f3TY оеuужnую жес·.rо
БОСть в uграх, а также u резг.иii цпrщз~•. грубость, &оторые 
нграю·х· ne ~1алую роль 11 самобытных ,зрсАвшах. .Вообще мсж.н•т 
щ:рсмиться к ·rоъху, "ЧТОбы устрuнить nз IIГP JJCC OТ}НI!Jil'fC.1biiЫC 
;..цементы: предрассул.кп, cycnepnн, грубое отiюшеш4с к жcн
JJ!IIПC Jl т. П. 

1\ромо вышеоnисаnuых urp Д() пастояшс1·о BJЭCi\tCIШ во ~nю
rнх :\ICC1'UX сохраоп.шоь описu1111ЫС 11 npeдыдymcri г .шве KO.IJIHIНI. 
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Накоuел. no~JПI\IO eiO.IHдOR l'tтr. paJ( 11гr с xopono.tttЫМJJ tюештмо: 

11 с J2~n-qны~m нерс~1С\!1('Цш"ш пrраю!.ЦIIХ. (nыOIIO'I, nj'p<'rroцcti) 1
' 

Естh necпff- дnа.юt·и, где сторопы за..tают др~ г ;\JI~ t'.Y З11Г3.<\IШ. 
u которых Rак вопросы, т:tt> п отnеты r.южсны u короТiше 

11есешш. 

Ht} нужпо Зi!быuать, ч1·о нupa.ыc.te.no n~ce.Jыo >'tо.rодсжп вr,с 

это врс"'я .11..штсн poщдcCT11CIICtшti посt-, <·)pono соб.нодас!IН•• ti 
Qтupruшш. Ваибо.&мnсri стро t·остн , ка•• нt:е.\1 JJ.Зuсстн(), этот 
IIOCT АОСП!ГЭСТ llil.fiaiiYIIO poiR.<tCCJTJЩ- 24 4CIШбJIII, RQГДU rroлa
t'll61'C.I1 11П'IС1'0 П11 t1(''l'lo с/Д() ucpnoii ЗII U,'Цbl1) (до [j.- 5 •1.) • 

Нц.~tо прu i')TOZ~t 3J'i\tCTПTJ•, •1то omnбl\a старt1 1:о r,·rп..tn уд!JОИ. 111 
в созпанnu рsсс.-ого sрестt.л щJШI торжестнс•шt.tti r\CII t• 11) 1<t,ЗJщпRа 
co.ntЦ<'IIOpoтa: когда-то оп деtkтnпте.;ьпо rrpn..xo.щлc1t на 25 ;I.C:G:lбp~: 
110 лотом ста.1 снn.Jьзнтt. нnsa.t u IJ tJaшe врс~н•. т;щ rtn.R старый 
стп.Jъ отстает щt 13 .aдeii, со.пrцrnорот n д.еtiствuтс.•ыюстu npo
нcxo;~.ur 12 ;(скабiн• по старому t,'ТПАIО. 1\р<.'стыtншt ne ъtor 
;3тогn nрозс•щтt.. Оп зa)reтn.t !'}тот день tccunтoгo CпnpJJдoпat>, 
1nn ему тпту.r сн:о.щцеnорота ». 

Но сс.ш n де.1с oнpeдc.tutшst npe~1crm со.шсчnоrо tiOnopoтa 

шtmero r-pN7.rышtJН;l во y.taлocr) nроuссти, то t•Зueз~ta» дAsr nt:ro
::lllyc нy<'-roii. Uonpe1ш обычаrо дрещшх пародов, r;o-ropыe nол. 
ру•юводс •·rюм ас·rропомоо- щрс.цоn жда.щ тoti нмt:щtt? звезды. 
nepuoe tJOJII'I.ICIIПC rютopoti пад rорпзоuтом лвл ветсn .~tсlютопт.с.н.
ньш A0K3З3T\!.II•CTII0)J !c<;O.НtЦenonopo rай, JiaW I'(>C<''l'uRIIUit ПОСТИТСЯ 
.\О ncpnoti nоr•авшсnсл звезды, пренратпо ваnшыii момсот л.рсв
ностн D nустую ФО{Э:\IП.IЪUОСТЪ. 

Рожл.сственсr;ое убраnстuо пзбы до uастояmс,·о 11pcмenn пре.!
стnвАлет n;:s себя смс~:ь хрвстваnсtшх обы<1аео с лзыческпмп. 
Скатерт1. стелетсn, как 11 ра11ыnе, on сено 11 co.JO~ty. 8. uзбJ 
Jшосrtтсн сноп ржн, щнtтом обязате.1ьно neoбмo.iO<JCIШЫii, .t>ак 
ouмno.11 •ыодородrrn. JlcoGxo..:xим:oii apiШЭA.ICЖtrt>CTMO рождестпсп
сrюrо C'l'Q.ln яn.нtотол с .;хре111шх нремеп nутьл- Jщllla из ncoб
~tiMO•temюгo эuрна (: J\tci\01\t (.«reшtc--c.taniiШ'кoc ~>.vttaaш.c) и пз11ар 
из суше1tых ФР.У"тоn. IJ epвoe - сшшn.1 смсртп 1\Шнуоmего года. 
u:ropoe- СШ\100.1 роil\Д61ШЛ IIOIIOГO ГОдЯ, ~TJ I A}ICIIНC-IIЗЫ 'ICCKDC 
r.tti\ШO.IЫ , Боое•то, II<'.JIJ"O.ICIItiO nepcтO.JIIOIIaны 11 нpucrтocoб.tcrп.t 
Б xpucтпancтu:v. Га.J.:шнс по nыдерuутьш <'о.Iошшка~r орощшо
;щтt'Jt АО CllX uop. По о.-ончашш nnpa no..:taractc11 ocтauw)rocn 
••.vтью разпn!'nть no .tOЪIU)J бсдшшоn . 

Xpп.(·тnaruJзnrюuaшJы't .d.JH'nнnai ?.бJНiдО:\1 по з·о.нf\0 ~. PoccDТJ, 
110 11 но uссй Енронс ян.н1стсл ycrpoftcтno ]ЭОЖдсrтliОnсвон зuез...t:ы. 

Это ФО11арt., oбi<.I CCIIIIЫ ii npoмac.tctшon бумагоii <: pнc,yut~aмn. 
Во мпо1 ах .местах облзо.тмм10, чтобы знездn. моrАа uрщ.gатъся. 

J) ЛоровоАЪt n дponttOI\1'11 UIJt.ш pcJJJJ'IIo;moi:i н.rлctioi!. Г.рак :'lart.пo 
чa.1cn ucтvп..Icuиe~t .Аюбпшеti нары n ccp<'J~:IШY ~pyt•a 11 о.«оn:нщ1щ веппов. 
Лerr•rnu~rr • венаа~ш n :toщ.tcuпo нpyro)J au.'\.toa ocтa.tocl. н R цорrсм•ю"' бр<ше . 
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Это wврашевие» ЗВе;i..tЫ Сб.шжаст ее С ссСО.tВеЧПЫМ KO.IeCOM•. 
По~тому мы може11t .1умать, что со.Jпечuое .ко..tесо цpeвpaТILioCJo 
у христпап в ц 8пФ.tеемскую звсзАу>>. 

цКо.tл,t;овапвс» с oo.Jyчenиe!lt но.~~;арков распрострапеuо .iO 
uастопшего времеuи. В некоторых местпостлх Hoвropo..tcкoii 
rуберппи распрострапеп обычаИ ссnыгаuвчать>>; мо.lоJ(ежь паря
жаетсs в костюмы, похожие иа nыгаоскве, и с nеuием песен 

ХО.!ИТ ПО .11;0!\la!lt П ПО «IJЫГaDCROii COUCCТDI> TJIUCT ТО, ЧТО ШОХО 
.1ежит. На ~то обычно ие сер.!Лтся, а пре,t;.-rагают выкуп за 
похишсииое .!Обро. Смьское ..tуховевство тоже ссе.~авпт Христа•, 
ПО.JУЧав за ~то по..tарии. Варят, конечно, n nиво п самоrов 
lf nьют вовсю, почему передsи ,и .~~;раки. 

Прnб.tпжаетса Новый го.~~;. У бо.!ъшипства uapo..toв вак~ 
uyue Нового го..t:а есть · стреwепие узпать свою суАьбу. ~aze 
,!.tЛ гороА:скох жптмей про .. щются opemsи с га..tапюшо. Что же 
в ето времв .~~;е.rает совреаtеапав ..tерсвпs? Мы уже говорп..ш, 
что во все времена па сватках ожnв.Jв.Jось .tегепJ(ы об взыче
ских ве.tиких п 1\Inдых богах, и что всех их христпаnство зачи
С.Iи.t:о по вe,t;Olltcтвy печистой сwы. НеуАивптео~ъпо, что соз..tа
.&ась .ICГCD,t;a, бу.4ТО бы ГОСШ);t.Ъ бог, D8 pa..tOCTJJX, 'l'DO рО.!ПАСа 
сыо, Aa.t: всем чертm1 отпуск IfЗ 8J(a-и вот их тьма тьмуwаа 
ШАлетел по зcllr..le вп.1оть J(O крешепьл. С ве<Jером - иoueg 
отпуску п в ~тв пoC.!e..tnne .w.п оои особеоно опаспы. А в Га){апьu
без вечпстоit on.tы пиsак пе обойтись. Почеъtу? .. Причпва 
очень иптсресна п вскрывает стар~о1й paз.ra.l{, псnрiLm~римую 
врnж..tу меж..ху попыткоit чмовека КО!IJ8Н,{Овать па..х сшамп при
роАЫ и ще.Jа11пем жреуов его поработить. С л.ревuвх времен 
ко.цуны - IIС11рпзпавпь~е ОФПJ!иа..rьпыми жрецами л.елте.tв. Оон~ 
как л уже говори..1, частью знают Аскарствеuвые травы, частью 

.-еiiствуют разпымв способа11ш вoymeuиit, и еше бо.rьwе в.mвет 
· суеверпал среАа п страх перм ROA:Ayua!lm. 

Но so.t.~~;yп сам .11умает, Ч'l'О ес.ш сре.~~;ства, выбраввые вм 
верны, то резу.tьтат песомвеопо л.о.Jжеп лоАучитъсв. Это вапо
мвпае:r пове.4епuе врача, проб.rюшего о~еsарство па бо.IЪоом. 
И, sоnечно, бо.tее всего увереппости у I!KOA..Xynoo'' в тех с.~учапх,. 
ког.~~;а они nо..tьзуютсл врачебnы111И травами. Прав;~;а, оuи в боАь
ш:постве c.ryчaeu ue зпают пи J(ОЭы, nи ко.1ичества .1еsарства, ни 
его точаого .4еiiстоия, почему и приносят много врма, по при. 
пмвом отсутствпп врачей- и опо играют некоторую ро.Jь. Таж 
вот ~та-то неоФора..tьuал .&авочsа ко.1дупов-копкурепт .1авочке 

жреuов и сввшеuunков. Еше в бuб.шп за это • п за ra..xanиe быАа 
оа,gначепа смсртпал казнь, Христпапство вешал.uо жr.Jo и каз
ви.&о всех иэоб.шчеппых в сiВОАmебстве>'· И ско.1ько исме}{ова
те.tеit nрпро.~~;ы в врачей погиб.1о по втп~• пе.Jепым обввпепоям! 

У вас емо ве ко.1;t;уны, то свято•шое га.4аrше с помошъi<>
вечuстоii си.1ы - бытовое JIВ.teвoe. Чтобы печпстав сп.1а .1учmе 
помога.rа, пере.~~; га..tавием спимают повс о крест. Первым, и кои~ 
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обрашаютсв га.~~;аюшпе, это cc.~~;eAyiDRa-.~~;oмoвoii». Его просат, 
чтобы оп npиme.J в во..хе wcyжeooro>~ в раочеса..1 бы ;t;евуmке 
во.tосы. hn а:rого no..t по..хуmку к.tцут rребепку. Хорошо, 
емп .40lltoвoii в I'JП.fОСТИDОм оастроеоип. А то, гооорл·r, иuoif, 
раз оп так ••сша.~~;по .ttepeт uo.tocы, что бо.tьmе по.ювппы вы.-п
раст.. . Расск8.9ЪI об 9ТИХ ссущасах)' yc.tblШIITC D каЖJ(ОЙ .4ерсвnе. 
.4pyгoii способ увщеть суженого - по.Jожпть 00.4 по,t;уmку 
~етыре шепочки в no..xe сруба- кo.to.~~;na: сужепыfi прв.~~;ет бpan
BOII.Y, п его ynпii.Dmь во сое . 

Бо.1се стрumпое гаАаппе, па котором ()..fе.~~;ует остаповитьса, 
таи как опо очспь вpeitDO ~.1n нерnов, как пеуме.tый с~шогиnооз, 

;;JTO - гn..tnnue с зcpsn.toъt. Ооо заклочаетсв в том, что г8J(a..tь-
.JDИJ.Ja ИitCT в бапю, уже само по себе страm·•1ую, там в.еJ(ь живет 
~<баш1ый)) - BOD.IOD.Je•щe баuпого угара. Его спеуоuъuость -
Ауmпть .tю..tcii 1 . • В бапе ua стоо~ пере.t собой ставят зерка.1о .. 
око.tо пс•·о свечп и вопматео~ьuо Сi\ютрлт . в тумаШJую г.rубь зер

ка.аа, ча<'ТО n~D0.4JI па uero вторьш зcpRa.tol\f так, чтобы пo.1y

ЧILICJI бесsоuечпый кЬро..t:ор отражеопй. Папряжеопое Dопма
ппе, б.rсск cneчefi, П<'рв•юе ожu;~;авве- все в:rо способствует 
утом..tепию, че.юnек .жеrко впа..хает в пe~.ttoponыii по.tусоu-по..у
mпnоэ, .коца nозi\юж,ны такпе ви;~;епол, про которые тру;~;110. 
сказать- во сое ох Dи,щmь и.Jп па яву. Врачп объпспвют это 
тем, -.:tто пnшп первпые neпrrpы утоацвrотсл п, свобоJ(Пые от пх 
с.~~;ержвоаJша и коптро.1а, оста.Jьпые об.1асти мозга соз"'ают Фао
таствчесsпе комбпвацпа пз пмеюшегосs запаса матерuаАов. Но
прп ra.itauы1x DCe вто, .копечпо, обълсuястсs сверхъестестnеп
вы~ поо~спиями. . . С.rе.~~;ует пастойчuоо разълсuать всю бес
смыс..tul!.У И BpC;t; .if,JfЛ DOJ>DOB /iiTOГO Гa,«3DLJI. 

C.te..tyeт еше ука,gать Ш\ ra.~anne при помоши ~банного .~~;уха,.. 
~евуmr.п OOII.XOII..IIT К ПСЧП баrш И протлrовают руку D отnерСТИО' 
печи, проел 1сбапuого)) пог.Jадпть. Ема оп пог.щ.~~;ит пуmпстоi'i 
к теп.1ой pysoii- I'JYЖ будет боrатыJt п ;~;обрыii, ec.m гo.toi 
и XOAO;t;noii, то бу..tет ъчж бе..tвлк п з..toit. Ипоr11.а оасоивают 
В бане ЗO.IJ СИТО~I П Па .4руrоЙ .!СПЪ СЪIОТрвт па nеЙ C.IC.!Ьlo: 
с.rеды от сапог говорят о богатоl\r, e.t:e.fы босых ног -о беJ(
в.аа;е, САСАЬI от у.-ара х-1ыстоъr- прмвешаrот оО.t:учку того же 
в будуше11r. 

Перм отnерствеъ1 овпnа rцаtот так же, как пере.~~; бannoii. 
печью. В этоъt е.tучае «Оопппnк» до.1жеп Г.la..triтъ rмаюшпх. 
Стоит .t:и rооорпт о том, что .tOBRИe nарпп, забпраясь в бuои 
и оJJиоы, поАqас очепь СП.IЪПО пугают .девушек, выступаJI в pou. 
«Jtyxoвl), 

ШпрQко распросТрапеuо гаJ(апие при помошп петуха, кото
рого пускают в хату, где по ПO.IJ заранее раз.tожев пабор nре,(
метов: крупа, ~.tеб, вожоnnы, ЗОАа, уго.tь, воАа. Смотря по тому, 
к чему DO;{OiiAeт мтух, решают: ес.1.п к крупе- богатство 

1 

:s пожппnа&t - портвоii, к зо..tе - вурwьшпк, к воде - мyJ!r.. 
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буАот пышо:па. , У•·оАь . nрс,щешает безбрачие. йпоii раз обов
зывают своими попса~щ 1мл nрпметы коров п.m: овец в ХАеву 
и смотрят, sак OIIП DСТ<шут: ec.m к Боротам.- въdi:rи u ~том 
го.<у замуж, ес.&и обратuо- пе выtiтп. Иooit ра.э са~атсп ва 
.IОШа!Ь CIIПDOii I> ГОАОПС О ждут, В Rа&ую сторону .IОШаАЬ UODO-
.!tOT,- туда U JCACШI) ЖОТЬ. , 

Иnoii р:1э s·мают группами, сцась па переsрестке .~оорог, rJXe, 
а.ак пзосстnо, ocoбeuuo .1ЮбJIТ схо..tnтъса печистал cu.Ja .•. 
Вм;рывшпсь схатертью, nпп.мате.IЬно прпс.rуmuваются к звукам 

в по ux uаорав.•сш•ю п cнoiic'rnaм суд.ат о буАуше~. 
Вэроо.10е вace.tCIIПO гадает пск.почптмьпо об урожае, nри 

чем часто гадают JJa оruоваояп пародоых примет. По мою на 
лб.жоnох д-умают, qто бул.ст ypoжaii па Фрукты. И11eii ш1 сно
пах x..teбou, шможепоых вечером па паnерть цсркно, позво.1ит 

вавс•роока узпать, вакого х.1еба бо.п.mе засеватьА <.:еют тот сорт, 
которыii бu.1ьшо покръыса инеем. 

Есо~п в почь пол; Нооый гол.. пебо ясвое и эвеэ.щое, бvл.ет 
~poжaii rpuбoo 11 лгоА 1 ДАл гаА~пъя: об урожое пскут кoponait 
~.1еба и; вэnеспв его, tt.tмyт пол.. Jiкопы. Ес.ж~ )'Тром оп при
бцвотсл в uece ( 1 ), то f)то к урожаю. Бo.Ju ;убавнтоя-;,. ro.J.oJJ.y. 
Ypoжaii11ыii корова~ съмают сами, ве,Урожа!iвыl\1 кop,tltT OltOT. 

fuyт оа перекрест9к мрог, чертах на снегу na.&кoit крест-:
и с.tуmают, npoonn ухом К Зем.же: eC.tH C.IЬJ.ШeR Ш)'~1 ОТ rryжe

BЬIX возов- урожай, а от nустых - ueypoжaii. lloc..e урожав 
.с.~муюш1rit в.tастео~оп Аум - окотоиа. До~я тоrо, чтобы обео
почить eit бо~аrоnоо~учие, зака.tывают uкесаретского11 nоросевка 

в честь Bacn.IПII ве.1икого. Мы помним. что 11 овсевевых 
песно х yooJiшoa.tocь про свпоыо, '.JTO морАва сое,щовет Оосепн 
ИАП Таусевв с Вnси.шеи, что в Риме при Сатуроа.щях зааuы
ва.аи поросепка, -и у вас ПО.IJЧИтся xpпcтn8.JlUЭaDOJI д.ревnеrо 

.обря.tа прввесеnпл в жертву свиньи ПОА Houыii го){ . Этоrо 
поросеока жapsrr uе.mкои- тоае Apeвmdi способ, характервыВ 
.(АН жср·rвы. Оо счптается обшm• Аостоввnем. КажАЬdt zыa
юpti мож&т орв~о.:t.ить в есть его. Девьги ~а пробу и еАу 
поросеока вносят JJ.yxoneucтвy в nОАЬЗУ причта. 

Пере~ eJJ.oit поросеока старик по,щпмает чашку трп раза 
и приговаривает: чтобы с»ппочкп 'nоросп.ш.сь, овечкп нrпп.mсь, 
коровуtmtв те.m.mсъ. По окоnчаппп трапезы вь13ъmают сме.аь
чака, которыii бы отвес костп в свипоit ~аиуток. Их пцо сво
.сить по ott:noii, а там в gтв ,щи си~ят ~ертиll... В пекоторых 
местах свишшу пркм:о жертnуrот духовенству в во~награждеrmс 

за моо~итвы о б.rагопо.1учии скота. 
t • 

Гмапък и святочные раэвАечеiШJI не пре:sрашаюТQя вплоть 

.(О sanyпa ирсшепьн. до 5 нпварн. О .rei'eJIAe :sрошенвн по eвau
J'e'.UUO i(. О ЭUQЧСIJ.ИИ tрешепИЯ В JJ.peDПИX ре.IШ'WП: МЫ бJJJ.CM 

( 32 ) 1 

говорить во :второii части отuтыr, u ccji.чao упомлнем, что no 
вэги.&ам вepJI01UПX вес те, кто <<ОСкверrШАI> себя па сватках о.&е
вапnе~t 1\tacoR, .хо.tжпьх о облэапы искупаться в кpeшeвCJioii про
руби . 

Говорят, до сих пор вахоJХятся ·raкnc .З!оровsнш, Rоторые 
nо~tвергают с-ебя 9T0!)1J риспова011ому опыту. С)rеверпе наро.а:а 
не тожько ПО.Iагает, что ~то куnапъе IIПROJ\IJ не может поврешть, 

no счптает крошенскую воду ye.teбпoti по се cn11Toii спАе. Суmе
ствуе.т поверье, что она ye.lыii год СТ()ПТ - ве портптсл. Весо
IОiевпо, что вода, взятая эmюю no~to .1ьдом:, горазд:о бо.tее чпста 
и меньше имеет ъШБрооргаnпзаюв, че~t .tетюш воАа, поче11rу 

не так .tсгко портится, хотя все же такпе c.ty•Iaп порчп передки. 

Во время празд11Пка крешеrm:я coвepmae'J.'CJl .uобопытпыii 
.11.3Ыческо-хрпст.папспиli обряд освщgепrш скота. Совершается он 
ыедуюшпм: образом (взято из OpJ.oвcкoit губ.). Пос.rе Rpeшeп
croit обедtш берут nэ .I(0111a шюnу с защжеuпоii свсч1юй, друго:ii 
берет ка.щ.rьпп,цу, третпii топор, четвсртыii: выоер;путы.й на 
иэнаш{у ту.rуп п 11mсну с ocвлmemroii водоii It "nдy·r па спотпы:й 
двор w с.rцуюшем nорлАке: вперел..п, cornyвпrncь, ИА:С'l' сьщ 

~оэлина с. топороъr, ч~ртк oc-rpнel\r по эe,,:r:.rc; за ЩJJ.I:( жеrrшица uесет 

ико;пу, дмее несут Бци.rьШinу и, uaкoucJ!, хозтш с чашей свкшеп
воii во.~~;ы. Шествие идет в цоJJщ~jjшем моАчаnюr. '0с1.'аиа.вАП
ваютсл посреди ADOpa, па :котором раэ.юяtеir особый .корм ця 
скота: nеченый раз.Iоtшщный па куски х.жеб, ржапые .IeпeiiJJШ, 
сохранеиные д.rн ;:~того от празюшва рождества, х.тсб в зерне 
.и uеоб~rо.ючеппые спопы ржп· п овса (по 6 снопов Rажл..ого сорта 
ХАеба). К ;пому npel\teви хозлiiка выпускает из х.t:сва скотппу, 
воторая:, з~tетnв .tакомьm кор~t, пачппаст его есть. Хоз.IIПП обхо
АПТ вокруr скота с образо:u, oRpoп.ms: святоii noJJ.oii. К~ую 
скотunу . отде.IЬно. ОбоjЦл трп раза, перебрасьmают !Го пор кресто

.обрnзио чере.з группу скота-и обрлд заRопчсu. Ясно, что топор, 
чертяшпft по ;земде, - соответствие древпе)tу опа:швавдю сохой 
.от бо.щзнеii: Н3Ы'IесЮ1Й обычаii- if.yxн боятел острого. То же 
n в отпоmеющ перебрасыван.пл тоnора. Выворочеопал па пэвап:к.у 
шуба-тоже пугапье духов, и:.ш «уrож .. ~епьо бес~t'' • как говорлr 
невоторые. Во всех другщ кру1шых зе)t.tедс.хьчеСIШХ: праздип
хах мы naй.xel\t 'ХС же иnтересиые e.re.l(ы 1\0J.I(Oncтвa _q)enпer 
САа.DIШСКОЙ ре.mrии. . 

А) Ро ац ес·л1 о li с .t:ка . L • 

В городах у нас очень распрострап(щ обычаn 1,1p,n np,llэд:no-
,. Баrmи рождества украшать пrрушкаl\m и с.rасткмп e.my, а r.ran

пoe эажпrатJ:> па пeii: свечи. Этот обычаii бы.1 взлт нами пэ 
Гермаппп, r.l(e издавна вечно-зс.tеш1л е.tttа .бьца сnщuевным хере.,. 
во.м. Это обстоя1'едьство иапомиuает наъ1 очень распростраuев
пое JJВileuиe в .q>еввих. pe.цxrИIIx - почптапде свлшеmtых д:еревье1~ 
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вообше и ве'СШо, зе..rеных в частttости. С ~етшх вреъtев 
,;t;epenыr, выраставШие на моrи.IЬны:х. xo.nrax, считf\.rись воп..rоmе
ипем YJ\Iepmeгo. Рыхw~ая зеъыя насыnи и частые жертвы~ при
посшt.ь1е по,;t; корни Аерева, конечно, споообствоваm его nышаому 
росту, что еше бо.1ее укрепм;.'Jо · веру n его свяmеинос-ть. Но 
,Ве-чRО Зe.leltыe деревья В странах С XO.IO.tUIOЙ ЗИЬIОЙ обрщ;gа.rи 
па себя особевпое внимание. Таковы .моrд.rьвы~ кипарисы 
и вечnо ;зе.J:еные 11убы па 10ге Евр<оnы. Тисrс- по ·вceii Евроnе, 
и, наконец, остро.оrстшш и ;па разит - омео~а, особепво почитаемые 
в Аш.rип, ГАС без этих JtВyx растений не обхо,;t;итсн ви o.wo 
рожJtество. · 

Be'ЧIIO зе.1епые ,;t;еревья счита.mсь несоШI.енным местопребьr
.вапием могучих духо.u: .mбо у:щ~рmих:, mбо nозже - духов 
раститео~ыiостu. Па-ряду с обычаем зажигать е.пtу в Европе 
распрастрапев обычаИ ставить в Jtal\Jин тоо~стое no.teiю - '!асто 
с бецгаАЬСRИМ огпем:. JI уже указываJ: свя.зь ~тоrо с обычаем 
сохранепил ornя у дикарей. По.~JЧ-епие рож;«ествепсц·х nо,;щр-

. ков на заnаде и у ва.с об.tечеио .rегепдоit о том, что ие то св. 
Пикоо~аit, не то де~а--..-ъ10роз, е.10чиыit Аед, раздают покорвым 
,«еткам подаркд- к.1адут их в чуо~ок, а непос.жуrовым- розги .. . 
Вообше же rородсце об!'>"'Чаи ветре~~ рожд:ества очень б.же»tы 
сравиптс.rьио . с ,<t;epenencRЩIИ ... 

Как мы видим, в .«ревве-с.аавяitСRИХ обрлдах по преимуШе
ству отрази;~ос,ь бесхитростное отношение чео~овена к приро.i(е. 
Это- рс.!игин 3еъце.«ео~ьца, .где отражается, го~аввыъх \ образом, 
3абота ero об. успехе в хо3нiiстве, просъба об урожае и т. в. 
Здесь нет ни мо.rьбы об охране собствеввости, ни о зашите 
хухщов, договоров - ка:i\ в бо.1.ее по3двих Форъщх ре.mгии. Вообше 
здесь не отражается жизJ!П> б.о:~ее ра;щитоrо мепового обше~тва. 
·все ~то появА.яетсн в ре.mгиях пародов, .«ome.&nшx до развитого 
торгового оборота, и приводит к C03.«anиto прави.1 . б]ржуа:iноii 
((нравствевв.ости»- вроде 10 запове.«еit евреев, приписанных 
.1егеп.а;арному Моисею. Пос.же ~похи расрета торгов.m, привед
шего в свою очередь к СО3.&анmо ре.~игии с единым бого:r.х
су~ю во r.1.аве хора второстепеввых богов,- начинается pa;:s:.. 
о~ожепие обшества, вс.же.«стви_е обострения RA:accoвoii борь.бы. 
3еl\IС.1Ьнан аристократия терпит nоражение в борьбе ~а в.1асть. 
Ее оттесНЛiот пре.«~тавитео~и торговm, опирансь ·на nомошь ~бе.Э
земе.п.ны:х: зеъrАе.«е.rьцев. Но и nо.Jожевие торгового n:.жасса ве 
.«остаточно прочпо - все чаше и чаше восстают обезаем:ео~епные, 
требуя 3ем:.m, и рабы. Безыохо,.щость ПQ.IОЖевин. древпеrо рабо
в.жме.rьческого обmества естественно 3астав.tл..1а па.«ентьс.я на 
бQжмтвеввую помошь. ' 

Ра3о~ароваипе в возможпости нао~адить земную .жИзш, побу
ЖАает настраивать себя пре:зритеnво n: nреходлшим аемвым 
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б.rаrаъ1 в пре1юзцосить [ве3дешвие б.13.11а nотусТ"оропвеif sal'poб
вoii жизни. Это безпцещное пастроепие заро.nыос~ вnервые 
1;1>ICJI'Ш за uо..1торы ..1ет до христианства, ~оrда в ~I'ИIITe пра
влшан зсме~ал аристократия бы.1а оттс.снева торговцами 
и б'едвейir:шми R.4а~смrи. Тог.«а в Египте расц;ве.~. к'рьт воскрес
шего бога Озириса, ко-юорь.di пос..1е воскресеНИJl станови.1ся 
cyAиeii. заrробного ъmра, Aym умерщих! Kapтmra этого суда 
пршожепа в материа.rе дАв музея. Подобuые же обrоествеввые 
ус.жовил в Греции за 200 . .:е т .«О христианства,, а .1.ет чере;3 100 
·И в римс:tЮl\1 тосу.«арст:ве, со.эдаАи в свою O"IepeJ(Ь спрос ва 

ре . .mгии воскреспшх боrов, при чем: прооб..разом: восчесевиа 
бы.rо mбо JJЗ:&tсвеипе в по;жожепии 11 сп.1е со..uщ-а, або еже~ 
ГОД1:06 OЯUIJJJ:~ВИe ВеСПОЮ Зe.ICHOii раСТИТеАЫ;IООТИ, IЩI\ ее eжe
ГO.IUI8JI гибе.IЬ зим:оii - бы.1а прообразом смерти. Таким: образом 
в Мио:Н А;шп :возnиR ря.« 1\уАЪтов... Сын бога во..tпых r.IJбВИ 
Эа- Тмшу.з, l'lfOA:oдoii прекраспы:Н хоноmа, eжero»to умирает~ щ) 
его ежегодt'о воокреm!lет по6щпал ero богИйg .nо'бви и ра3~mо
~енuл Иштар (Астарта) . 

Та же приб.mзите.rьво о~егев.«а описыва.1а ежего.«пуrо гибе..п. 
~IO.I6;(oгo бога, ~~rocnoдJШa» -Адови:са; его спасае:т -АФродита, 
богипя мобвп. Этот бог Qсобенво по9Ита.жсл в мао~оазиатски.х 
коАоИИJIХ l)le!JИИ. В Греции бог виuоrра.«а и вина Диопис-В,акх 
тоже по пре~анию бьы разорвав ве.хиRанами-сынмш зеМ..IИ 
и восRрес в виде внвоградпоft о~озы. ВIШо - erQ кровь. 

И вuоие};J богивл зеМАе.l(е.mя Деметра потерло~а свою ·дочь 
((Кору», похщуевпую помемвым богом П.жутоном. КогJУ;а боrивл 
Дем:етра ее разьхс~ао~а, то 3aк.noщt.ra .«оговор с муже~r: ее, .«очь 
ПО.IГОда буАее ПрОВ0.2(11ТЪ на 3еМАе С матерЪIО, ПОПОJ(~ ПО,//; ЗСМ:
..J&Й с ъrужем. Ясно, что (('кора>> - вопо~оmение зео~еiцr. А ре.m
гиозные обря.«ы в ее честь .~~;ава.ш возможпость увидеть, что 
";ео~ается в по,<t;земиоъr царстве уъtерmих, Rак т;ш По~ утоп су .«ит 
ум:ерпшх.. . Так подготов.lкА.ась .1егед~а о воскресшеъх Христе, 
суАЬе умерпшх подеii, и Мн:охще· обряды христ.капс'l·ва (прJi!ч.аше;
пие тма и крови в вще х.1еба и вина - nрямое васо~метво 
ре.жигии ДиоШiса и Дем·~т.ры ). Пере~еъ1 теперь к рассмотрению 
христиавских .1егещ о рождении Ипсуса Хрис:t;а. 

2. Прои~хождевие леrеяд о детств~ и крещевщ1 Иисуса. 
а) Е в а в r е .ж и е о. д е т с т в е И и с у с а. 

Цe.tыii ряА круnных иноетрапных ученых уже око.жо 100 .rет 
-. работает .над выяснением вопроса о том, KQI'дa и кем написаны 

те четыре евангеАиJJ, которые русскан правос.~аnваs церковь 

считае:r написапвыми <fапосто.&ами>>, т.-е. оч~ви.«цаъt~ и уЧени
ками Христа. И чем бonme исмедуют этот вопрос, теъt бо.1ьше 
JIЫIICПIЩTCJI ВеТQЧНОСТЬ, Ве"t;ОСТОUерПОСТЬ СВСЛ:ениii~ J(а:ваемых 
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евавrе.niями. Эти свеАеввs uастоАЪао ма.rо у.4овлетворяхот uсто
рПRов, что воторИБи, ,4аже Ca!IIЫe осторожные, ue считают 8оз
.иожпы.н nризиа8ать е8ап~е.tия за достаточпые историчес/ще 
доkу.иепп~ы од ocuo8ame.te xpucmuattcm8a. Самое бo.u.mee, что 
9ТИ ВСТОЧJ1ВКИ ~IOГJT ){аТЬ, - 9ТО ЗВ3ВПе ТОГО, kak nр6дсmа8.Ад..Аа 
седе oдщttna xpuctпt.w.n nepбoto 8eka 1tpeдno.tataeAtoto ocuo8~me.tя 
ре..;щщи, в какого Иисуса ?"а бы.1а ск.Iовна верить. У" нас есть 
то.1ь.sо мrleuиs обmины, выражеuпо ее веры, а не жвзвеоnисашrе 
•Иисуса, осооnаВiюе па Фактnче()]tОМ Jltaтep~:~a.ie. И это веудuви
те.1ьио, еми ~1ы разберемен во времепц ваписаnвп еванге.sиii 
И В ТО!\11 Б.ТО ИХ ПauDCЭ.d П Па ;ОСПОВЗПИИ к.аКИХ ,1(88RЬIX ОНИ 

uanncшiы. На•шем с eвaure.JJJII Ауки. АDтор этого еваnге.шя. 
оп же и автор uДеяв:uя Аnоото.юв •>, говорит в г.1. 1 : ~~как уже 
многие пачалп состав.111тt. повествования о соверmеппо пзвестоых 

межАу памn событивх, как пре,t&.IП вам то бывnше с С8)10ГО 
вача.tа очови.щ~m n муаште.нrмn САова (т.-е. учnте.tл) ; то 
рассу.tи.Jось и мое, по тwательво11: псме.tХоваmш всего сиачаАа, 

по nоря.tку ооосат,r, тебе, JJ;остопочтеппьm ФеоФПА)) . Из этого 
выловJtетсп: 1) что автор ca~t не ды.t очев~Ц~Jе~s событпJi, 
2) что .к cro вpeJtreftll бы.ш уже записи, 3) что па-рлJJ:у с засrцслмr1. 
оп смыша.ж и устные рассказы, 4) что оп разбира.жсл в разво
образном материа.же 11 его обрабатьmа..1. Иэ 9того ви)(во, как 
:ма.t.о похожа f)ТО mтературвое сочшrевnе на богооткровепное 
<le.tOno божnе». Церковное nрм:шпе хо'Iет все же прnб.шзить 
JJyкy к Jeaтe.tsм paпueii обшпuы. llpe.l(aune rоворпт, что ou 
бы.I ооутоиком anocтo.ta Оав.1а , которыii, как liЗвеотно, са.\1 nuкoг.l(n 
пе вщм Иисуса. Но учепые - Ве.sьгаJЗев, РобертсОIJ и АР. 
указывают, что соверmеппо nе.fЬЗЯ .«оnустить, чтобы автор 
еваuге.шл .!ука бы.ж - спутнпrtО!\1 llan.ш; пастоАько но cxo.I(IITCJJI 
его orr11ca11И11 АеsтеАЪвости Duв.ta в 11 Дennrotx Апосто.аов '' о тем, 
что говорит сам о себе Оаве.ж n своих пос.жапилх, ю1еuно JJ тех, 
аоторые ;щ сих пор еше ие признаur,~ по,«.жожньши. llpиxOJИТCII 
по~тому призпать, что некий tшсатель tt .ilyкaл , писавmж~й t;ВОю 
работу в nерио.4 ъrеж.4у 70 1) и 90 rо){амп иаiпей эры, нпког.4а 
ве бьы спуТIПiКом: Dan.1a. ))олее pauw111t еванrеmеъ1 явАает<:а 
евапге.mе Марка. Церковь хочет считать его автора спутвпко11r 
и перево.4чи.ком апосто.1а Петра, по ua 9то пм.еютса возражепnл, 
что Петр знu греческnii язык n вс вуж.«а.«сл в перевОАЧВЕе 2) . 

PacxoJJ;aтca npc;t;aoиa и по вопросу о меС'.те нanиcaUПJI еliавге.шn : 
ОАПВ пазьmают Рим, другде Егиnет. • 

Ученые на основаnив боАЪmоrо ко.mчества e.te.I(OB еврейскщ·о 
сти..tв считают свав:'rеАие Mapr'a самым JJ:ревни:м из 4-х JJ;ome;t;шr.n 
.40 пас. Но все же оно написано ве ранее 65 - 70 ro,.,;a. · Обратите ' 

1) Не ранее 70 ro,~~;a, т. к. в еваnrелш упомавута всеобшал перепиоь, 
бьшшая в nepвыJt раз в 70 ro,~~;y nameli эры .. 

1) И еше воэражение Д,ревса и Робертсона о НПФU'Uiости самого 
Петра- <ICRaJы )). 
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8нвмапnе па то, что в этом рапием евавгмl.Ш ничего не гово

рител пи о .-етотве Ивеуса (что вщво n в русоком оерево~е ), 
ни об яв.IeoWJx Ипсуса noe.~e воскресеВИJI, так .как ПOAAIJD81>Iii 
.(J)CBnciiпшii список окапчоваетол па 8 стпхе 16 г.tавы, Г.4е 
сказапо, ч:то жепшины, npumмwue помазать теАо Иисуса б.tаго
вопоямn, узва.IП от авrма, что Иисус воскрес. Оnи испугuись 
и JШRO~IJ ничеrо ne сказа.щ . . . 

Все, что И.l(СТ Auьme, - пoзJJ;neitroee .4обав.&евие, состапо~ещtое 
на ооtrовавии ваnисавпых поза'е enaпгe.mii Jiуки в MaQ;'ФeJJ. 

ЕJ!авге.:ше МатФ.ел паоисапо прпбтзите.tьnо в о;~~;оо времв 
с .!ухой и, nесомвеnпо, позж6 Марка. Этоi\tу nисатеАJО, воторыii, 
ковечпо, впкоим обраЗО!\1 о е есть uanocтOA» МатФей - .Jereн.l(ap
ныti спутпик Иисуса, бьыа уже взвества часть евавгС.~ВЛ Марка, 
которую он .ii:Oe.toвuo соиоьmаст. Кроме того C'tiJY и Ауне бьы 
известен nпсьменпыii оборпn~> ~~Изреченпit Ипсуr-а.п. Б.Jaro.laps 
по.tьзовавпю обmомп всточпика!lш nервые три евапrе..mя сравпи
тмьnо б.шзкп .-руг к д.ругу, хотя все же в них поразвте.IЪно 
мпого nротиворечий. Са1110е лозJtНее в всего бо.1ее OT.IIOiaiO

шeecн o·r Аругих- свапгмпе <rИoarma''· Оно паппсапо в 100-
120 году, и конечно автор его- пе .rегенАарвый, <I ,IIOбиlltЫЙ 
ученик Иисуса>>. Это видно ue то.жько пз мtrоrочнмспnых 
08p8.IAC.IЫJЬIX ~leCT, CDB,t\eTe.IЬCTB)'lOU!ИX О J\ШQJ'ORpЗTDOii .!ИТера
турооfi переработке, по, г.tавпьщ образом, вз того зреАого и раз
вотого богословия, которое .жежит в оспове JV евавrе.шв. В нем 
Иисус о самого начuа изображаетоs как Мессnв - сын боашti. 
Но это eвaore.me дает еше J\teoьme оведеВ11Й об Инеусе в .1етстве, 
АО креш,сопв. Ес.1и рапосе еванrе..tие Mapr;a вп~его ве зва.1о 
о Аетстnе Иисуса, а бо.1ее ооз,щпе узва.ш, - ковеч~;~о, f)ти све.l(е
о:ил покажутоя ооАозрите.IЬПLIШI. Обраттrсл cпa•Ja.Ia к сравне
нию сви,4етмьств еuаоге.шстоn МатФен и .!укп, а nотом поишеи 
НСТОЧП:ИКQD f)ТЦХ CBe){eauU В реАFJГИОЗПЫХ .IеГ8ПД8Х .itpCDUOCTU. 

Н:а~sем с еванrе.жпл от МатФея. Оно вачипаетрл с po.l(oмon
uoit Иисуса от самого Авраама. У· .!уки эта родос.ювuал еше бо.1ее 
неверолтиn - она АОВОАПТСЛ до сuмого первого человека А,.,;ама 
(пикто, копечпо, не усушштсп, что f)TO просто выnисна оз бибти) . 
Dpu 9том у обопх цвторов родомоввые от A.npaa~ta АО ;царs 
Давu;t;а сход;sтсл. Да.1ъше же н;~;ет СП.Iьное расхож;~;евпе, так что 
отцом ИосиФа, мужа Марии, бы.1 по МатФеЮ- Иаков, а по 
.!уке- И.mй! 1) 

1) Вот AJR еравнеnил ет11 щrerJa: 

МатФей i 1. Дави~. Jyt\a : 
2. Со.юмон. 
3. Ровоа:м. 
4. АвИJI. 
о. Аса. 
6. ИосаФат. 
7. Иорам. 
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1. дlви.~~:. 
2. ВаФав. 
3. ,маттаФпя. 
4. Маинан. 
5. Ме.1еав. 
6. E.IИ8.&JIM. 
7. Иовав. 



д.lя: чеrо же быАо трудиться: .й писать $JТИ .a;.mв:в:eitmпe 
и ра;3норечпвые ро.а;омовные? Д.tа того, чтобы по.а;вести Иисуса 
под ожщаемого eвpeяl\'III Мессию,, который, по пре;.~;авию, ;.~;о.юкев 
бы.1 .быть п.э рода Дави~ова. Помазан~~Щt божи.ii, которыii, по 
ожпдап.WЦ~ · евреев, д;оJIЖев бы.1 освобо.&ить их па рол. от врагов, 
;.~;о.tжев быА бы11ь Цl\pcкoii -вров~. Прове~ево .1и в первом 
евавгмии; это требовапие? - Нет! Вся: родомовнал уввчто
жаетол в первой г.1а11е МатФея, стихо~1 18: «Рождество же 
Иисуса Христа бы.1о так: по обручении .111a:~;epu его Марии 
с ИосиФом, прежде, вежеm со~етаmсь опи, ока,за:жосъ, что она 
m1еет во чреве от ду.ха сватого» . Taкmt обраЭОJ\1 выхо,щт, 
что ИосиФ ne ome'!!l Иисуса, а ро.а;ос.жовпухо с.1е.а:о.ва-tо бы nисатЬ 
мл Марии, а не дАл ИосиФа. Пос.1е Э.!l'ОГО щет ccьJ.ma па те_кст 
пророка Исаии В• ст~ае 23 первоit г.1авы · МатФеа: <<Се .а;ева 
во чреве цриимет и родит сына и нарекут ему имя Эммануш, 
что значит- с на.11m бог11. Исаия 9тmm c.~oвaJ~m вообше- :xo';l'e.i 
обозначить быстро!ГJ того собЬхтвн, которое ;J;OA1Rнo оовершитьса 
раиьаrе, че!\t вырастет родпвшиiiса МАмевец; так что пророче
ст,во это - битал нарта. .1\роме того, пе совсе111 точен перевод 
Исаии. С.жово <<;J;ella~~ в еврейской биб.ши обозначает вообше 
:моАо;J;ую жеи.шипу, ~rе,зависв!\IО от :rого- мва она и.m пет 1). 

Так .пере~ерrивQ.ют ре.mгиоэны~ писате~и въш:иска..'\щ из <<Сва-

МатФей: 8. О:ш.а. .Аука: 
9. ИоаФам. 

10; Ах~. 
11. Езеки.а. 
12, Манассия. 
13. Амоа. 
14. ИocWI. 
15'. ИоаRШI. 
16. J:J.exoцu.a. 
17. CaJaФиll.l. 
18. Зороваве.tь. 
19. АвиуJt. 
20. Е.шаким. 
21. Азор. 
2-2. Са.а;ок. 
23. AxtJм. 
24. Э.tufJt. 
25. E.tea;~ap. 
26. МатФав. 
'1!7. l{akoб. 
28. ЦосиФ. 
29. Иисус. 

8. ИосиФ. 
9. Иуда. 

10. Симеон. 
11 . .!евий. 
12. МатФат. 
13. Иорим. 
14. E.me;~ep. 
15. Иоои.а. 
ЩИр. 
17; Е.iмо.а;ам. 
18. I\осам. 
19. UАИЙ. 
20. Ме.ншii. 
21. НuриИ. 
22. Са.rаФии.r. 
23. Заровав!\.1. 
24. Pшmit. 
25. Иоа.нваи. 
26. Иуда. 
9:7. ИосиФ. 
28. Ce}teii. 
29. Матll'аФИ/1. 

~ука : 30. МааФ. 
31. Наrгей. 
32. Ес.mи. 
33. Наум. 
34. A~I.OC. 
35. Мата<~>ия. 
36. ЦосиФ. 
37. ИоапJJай. 
38. Me.rxnй. 
39. Аевиii. 
40. М11.ТФат. 
41. И;4uu. 
4-2. ИОСИФ 
43. Иисус. 

1) Воll'это пророчество: Исаи.а, г.ж. 7, ст. 14-.16 <tИ так се rocпoJtь ~аст 
вам зпамевuе: се -иo.-oJta.ll жепmин:а во чреве прюtиет п роJ(ИТ .сына 

и варекут ему имл Э~tмануш. Оп буJtет питаться мо.rо1~ои 11 'мeJto~. 
JtOROJC пе будет ра:зуме:rь отвергать xyJtoe и иsбирать Jtoбpoe. Ибо 
прежде, веже.щ этот МАЗАепои будем раа.уметь отвергать з.tое n JJэбират.r. 
.о~о~рое~ ~eм.IJI та, которой ты страшишься, &у JtOT ocrraв.aena обоими 
uap1111111 ее.» 
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wеuпых IШИГ91 . старнrх. рео~игиii, чт<>бы созда11атц новые «свя:тьrе 
п.иоаоиJt» . 

. )(ао~ьmе paЗilOI'.Iacвe и по пово~.места poжJJ:eнИJI. По МатФ.ею 
Христос рож)J;ает~я в ВиФАееме-в ~тот I'OpOJt слитаетса горо.а;ом 
)(ави.а;а. Но .II,yкa со<JИНJiет, будто ·бы римлiШе из;J;аАи ueo~eпыii 
И DИROГ,IJ;8 В ;J;еЙСТDИТ'еJЬНОСТИ ве И3,1J;8ПUЫti дрпказ О ВСеОбJUеЙ пере
ВИСИ ·с· теt\1 умовием, чтобы .а; Ал nереппси каж;J;ыii rраж~аввв верuу.жся 
к себе па pOA!fB:Y. Это 'J.'ак же ве.!епо .а;о~л громмн.оii no своему про
i}Трапству Римской имери11, как и дАл вceii С.С.С.Р. Все ~то А.IЛ того, 
чтобы по;J;огпать -poжJJ:enиe Иис;уса дo,IJ; прмапве. Но ~то место о пере
писи J:Aa пас интересно 1J !руrом отношении: первая . переппсь всего 

насе,..епил РвмсК'оii имnерии бы.1а в 70-J\1 г'oJJ.y ~щmей ~ры. Это 
.~;ает вам· воз!\южвость наnервое утверж;J;ать, что еваиге.~ие J:уки 
цацисапо ne. раиьше ;3того rol(a. В 6 году вameii ~:>р.ъ1 б.ьыа тоже 
перепись; но она каса.жась то.1ъко о~иц, mteвmиx права рm1ского 

rраж"tанина, а в~ все.r:о иасео~ения mmерии. 
' РасхоJ.атсл еванге..mсты и в описа11ии дО:!\tешеии.а, r..xe 
роАИ.~сн Иисус: у Jlуки он ро..хи:гся в лс.1sх, так ,как в гоотuпвце 
ве бьыо места, его приветстоуют хоры апrе.J.<>.В, u пастухи, 
муmа11 их. хоры, пom.m в ВиФо~пем н нamm ъuа;J;енца в ямлх 
(как в о~егеп,щх. об Агви и Митре). У МатФея полвАаетсл ·звезJtа 
па 'востоке, котор~л ве;J;ет воАхвов ' и остапав.mоаетсл mi:4 .a;O!\fOM, 
r.~~:e po;J;и.ica Иисус. Особ,ен'но советую всеъt, чuтаюшим Aeiiцmo 
.о }юж;J;естве, описать n.зro~s.~~: евавг~истов на строение l\tиpa 
(Зel\t.Iir покрыта небом как нpы.meif, со.жвце и 3В63АЫ XOJJ:ST Gpy
roм ;iel\t.ш), которое позво.шет не эаJ~tетить неправ;J;опо.~~:обпости 
~ТОЙ «ОСТ3110ВКИ ЗDeЭ,IJ;Ьl ua,IJ; }J;OMO~tl> 1) . J 

Тоо~ько у МатФе.а введен о~егеп;щроыii мотив пресмедоnавия 
·Иро;J;ом ро;J;ивmеrося '1\ма.~~:еJЩа. Ниже, разбирал парао~А.ео~ьвые 
:места в JJ:рев11и:х: о~е,·евАах, мы уви)'(им, нак часто и ъ1удрецы 

ПО3Арав.lяют родивmихсл сыповеii богов, мо~а;J;еiЩев героев и как 
часто 3АМе цари, Э.IЬiе боги и ;J;ЬSBO.Iы пытаютса вх пресАе.I(.О

•.ва-щ., и всегда безуспешно. Да.1ее 1\faтФeii совершепво цротиво.
рсчит J:уке, который говорит, что ро~tитмн Иисуса отправи.ш.сь 
в Иеруса..tим, в то upel\tл вак первый расскмьmает о бегстве Марии 
i} 1\Ыадеоце~t в Егиnет-параА.IеАь бегству · египетсБой ;J;евм богини
матери Иэид:ы с ее сыпо)t бого,u: со,шца Горусо~• пэ Erwпa .•.. 

Избиение l\fAa;J;eaneв, нtщечпо, 1Jвсто ~еrе11дарвый :мотив. 
. Совертеоно uевоз:ъюжпЪtм .дАн знающего биб.жию и eвpeii-' 

,i}IШЙ Л3ЫК юынетсл с~их 23 r.1авы II МатФея': <<И приmе..t.mи, 
посеmАИСЬ в горо.де, называе!\IОМ Н83арет, .да сбу;J;етсл речев11ое 
пророком : Наэореем наречется~~. 3девь имеется ссы.mа па книrу 

.-су..хей (го~. 13 ст. 5); r;J;e CR'a;iaнo (речь u..хет о рож.а;е.виа Самсона): 
«Итак берегись, не пeti uu:иa п сикера и пе ешь пчего нечи-

1) Тем бо.1ее, -что еJ(tfиствеиная ;3Bei!Aa, сохрав:Яюшая свое nо.аоже· 
1 :~ше, - по..urрпа.а в Ilао~естине вевысоко • ~аА горизонтом. 
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стоr<о, ибо no·r ты зачпеmь и родишь сьша, и бритва пе косиетса 
гоdовы его, nотому что от са~юго чрева и.taAeneu ceii бу.4ет 
назореii в божпii, в оп uачвет спасать Израuл от pyt'B Фпm
CTB!It.IJIH••· Тут лсоо сказаоо, кто пазыва.1ся вазорее~t : посвл
шепвый богу че.tовек, который пе стриr во.tос, ue АО.IЖСВ бы.t 
nпть впuа. Пщ;~тому сказать, "'I.TO вазореii-жпте.1ь Вазарета, 
TaR же ne.teпo, осnовапо на noвepxпocтno!II внеiпвеы совпмевпп 

звуков, как сказать, что «.leoтяii•• -!'}то .. . жите.tь Аепвпгра.tа ... 
И такве пеJелостп nomyт евавге.tпсты, чтобы за во.1осы при
твпуть ..tревппе свлшешrые sвшп евреев-бпб.mю к обосвоваввю 
uовой ре.tПГпи. Ре.1~rоп вуж.,;аются в авторптете, п его првхо
Аnтсл А:обывать, JШI\ DBAnтe, очень .40роrой уепой вскажевuit. 
По евавге.аmо Аукп ИосиФ п Марио DOC.I& Иеруса.нwа и.4ут па 
ро,у;иоу, п о .4a.1ьneiimeм uпчеrо певзвестно, вп..rоть .40 I;решениа, 
за пск..rючевие~t .&eгerr,y;apпoft ~tу.4рости iШtадепуа, что имеетс.в 
в ..rегепдах об освовате..rс будизма-Буде. 

Разберем теперь u ре.wги:озпых .terenJщx у паро.4ов дpennero 
Ашра, окружавших евреев, схо.щые с христианскв~rв рассказы 

о рож.4евип богов и осuоватеАЛх рСАогв~. 

С каRого врс.меu:и христиане оача.tи пра.9.11:поватi. 
,Р о ж~ е с т в о 25 д е к а б р я. 

Обычай пра;мuовать рожl{ество христово 25 декабря нача.1ся со 
второit по.1ошшы IV века, nрnбАизите.lr,во с 354 гоl{а, -так saa 
В po~fCKOJ\1 K8.1CD.4Gpe 9ТОГО ГОJ{а уже ЗВ8ЧИТС8 ЭТОТ пр8ЗДВUR~ 

Что оп ве.4авuего nроисхож.~tеnия, об ~TOJ\I свиАете.tьствует про
повмь Иoauua 3..rатоуста в Аnтвохпu, сказаввал в 386 r ., 
в soтopoit оп rоворпА, что nразАвnку рожде(;тnа христова пет 
еше и 10 .tет. В этой пропове,у;п Иоапа порJЩает .noдeti, кото
рые смеютел ом тс:\r, что бог роюысл во o.toтn и ~твм вызы
вают сомвеоил у JIIBOгиx простых .noдeti. До этого времево 

. рождество хрнстово праЗ.4Вова.Jосъ вместе с креmеu:оем 6 январи 
п ва осповаппn весыrа серьезuых п распрострапеивых pe..tiiГfJOЗ

пыx убuждеопii вазыuа..rось боголв.жевпеъt. Де .. ю в том, что 
тогл.а бы.tо очеnь расоростравепо учепве, что Иисус вообше пе 
рож.4а.1ся и не }:азвнва.tсл постеnеuво, вак обьшповевпый че.:tо
век, а прлмо вопАотвАсu во взрос.10го во вреъtа крешевил: евап

геАnе Марка, uачnиаюшеесн с рассказа о креmевип rt .l(ает npн
lltep ..rотературы, соотuетстnуюшеii 1'8KOi\ty nоииаtавию воnроса. 
Об I'}TOi'll течевиrr в христпапстве мы у:шаем от писате.tл 11 ве~>а 
Юстина; r.t:шa этого учсвил-Маркиои говори"'~ что Иисус вовсе 
не ро..tи..rсл, а сошео~ с оеба во время креwепиа Иоавuа. Тмо 
Иисуса-.ие те.10 чмоведа, а соткапо из матерои звездных те.t, 
то-есть яв.,летсn те~•. что спnр.иты пазьmают <састра.rьuым 

те.JЩ\1)1, Бьмо еше распрострапево учеii.Ие ' Та!\ на.зываемых 
rпоствl\~В, которые no вопросу о смерти Христа, отрицая ero 
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те.аесность, го;ворп.tи, что ~то то.Jько каза..rосъ, что он страда~ 
па кресте. Бы..rи и соответствуюшве этому пзображениs креста 
6ез распатого па ве11t Иисуса, который изображен па.& крестом. 
Tat> веустоiiчивы п веопреде.tепвы бы.m взr.fады христпав e!J!& 
в JV веке! . . 

НеуАПВПТСАЬВО, что п .11.1.11 )Juorиx .4ругих христианских 
nраз.4ВПков бьыи избрсtны .4ВП ве па основаппп того, что пме.вно 
в ~тп двп npoпзom.m чествуе111ЫС в дапоых праз~ках собы
тия, а прюхеппте.n.во Jt основвыи .48TЗ!II астроаомпи. TaR, 
например, <<воскресевuе христово•• праз..tнова..rось в .~tень 

вессонего раопо.а:евствпя и ..rвmь noc.1e, вс.1едствве пеже..rавпя 

христиан праз;~поnать его Jшесте с еврел11m, пасха.шл ус.~ожпи

.lась. Дмее, девь Иоавпа Крестnтемt 24. аюnя-ввио acтpoпo
!lmчecкnii: .а:ень Аетвего со .. нщепоnорота. Интереспе, что двп 
празтовапиа оекоторьrх асввтых» такого же харnктера: 26 А:ека
брв в по..rпочь nocxoAJ~т созвездие вепnа- по-греческв <tстеФа
оос)>-в в 9тот день лра.з.4uпк св. СтеФана, 27 .4екабря :восхо
.а:вт созnез.а:ие op.ta, овлзапuое с еnанге.rнстом ИoaonOJ\t, и 9тот 
.I(CПI• - праЗ.I(НПR евавге.шота Иоанна! 

i\о-христиавс:кие ..Iег&п;~ы о рож.l(еuип божествел
л Ы Х )1.! а .4 е R Ц С D. 

Надо не забывать, -что в те вре!'ttева, ROrдa созда..tось хри
стпапство, в бо.tыnиостве pe.tnгoii lfllteAиoь о~егео.I(Ы о то~r, что 
боrп JJступа..rп в бР.аR с АЮ.4ьми, в резуJьтате чего рож.4а.1ись 
богатыри. lJcя рп!ltСкая, гречесnав n егшхетскав моФоо~оrпл 
ооАоа таuмп npиJitep<ши. Ооnовате.1в горол.а Рима, Po~tJ.I и Рем, 
бы.ш детыш J{евы Реи Сп.u.вви п боt'а IOnвтepa-rpo!'ttOBepлщa. 
Впомел.ствnп и хшnераторы Рдма ста.ш орnзuаваться богами. Во 
щаnе Египта п Ваnо.&она за д:ве-трп тысячn .1ет АО христиан
ства стоали царп, считавшве себв сыпаrюt богов. Поэтуму бы.rо 
очень ~шоrо ..rereu;J; вастоо~ьsо похож11х па деrевл.ы о л.етстве· 
Иисуса, что тру,J;По отказаться от мыСАП о завм:ствовашm. Во 
даже ec.tn бы и не бьыо прлмого запмствоuаппл, то !'}тп .:tегещы 
бы:ш caatЫIII обы~оьщ и простым опособо~t оттенить ocoбenuoe 
зnaчenne высокопостав.Iевиого .шJ:!а, ii}TO uocuocь в возл.ухе. /.(рев
пеiimую схол.ную зеrепду мы nи . .нщ в Египте; до вас .~tаже .40m.tи 

. по~.tюстрвруюшпе ее рисушш ~). Первый рпсупок (с111. в nрвАожен:ии 
;N2 9) изображает б.Jаговешснве: за 1500 .1ет до .,aшeii ~ры 11 Египте 
созда..rась •Jereщa, npoc.tan.uюшaa очепь со<~авrrого Фараона Амев
:хотепа Пl. Его матери вuu.JcJJ .вестник богов, бог Тот, и yвeA,Ol\IИ.I 
•ее, '9.то к neii сиизойдет вСJJпкиit бог СО.!НЦn Ам~юп-Ра 11 nетупит 
с пей в брак. Ца медуюшем рисуоке (с,м. М 10) sapuцy Метембо 
(пАв Метемщ~) '.4ержат за руки КнеФ с крестом н Allt&юo Ра. 

1 ) Мы npи.larae!\t. IfX J\ атой щntre, щu; ~цtJepиn.l А.Ш муэев. 
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Пос.щ.tаиlr :касаетс.а ее свлшеввьш цветком .1отоса 1), ~то -на нее 
писхо.uт ОILIО.&отворлюшав б.lаrоА.ать. На 3 ... 111 рисуоке (в ори..~ 
.южевm 1'G 11) опа рожА;ает без бо.1и ·и страдаsиii ве;~идого 
м.1а.~~:енgа и на 4-1\t (М 12)- му;J;ре;gы с .&apaмtJ, <<DOПDЬI•• позАра
в.lяют СЧаСТАИВJIО 1\ЩТЬ, 

В И11л.ии за 600 . .rет АО пameii ~ры возпщы:а б у циiiская 
ре.;t'игиа. Про ее осnоватео~в- цар~вича Гаутама Бу.&Ау-просвешев
ноvо, ОТПОСИТ6.1.ЬDО КОТОрОГО АО СИХ DOp не DЫIJCBCIIO - истори

ческое ~то .жи;gо ПАИ пс.х, можцАись о~егеп)(ы, еше боо~ее б.1изкпе 
к .lегев;J;е- о Христе. · 

,i(еi1ствИте~но, Бy.tia тоже -.ав..Jветсsж прел.сушествrюшим 
с.верх.:че~овеком, вопJ:отившимсп в земное суmество. Царица 
Мава, еа·о. бу.<~.уша.а 1\Jат.ь, выпросио~а у cвoern lltyжa, царя Ку~АО
л.оны, позвоАевие в течение векоторото времеuи воз.l(ержатьс.а 

от поАовьiх сношевиii, чтобы иредатвел уединению и 1\fOHame
cкoii жизни. Becвoii во вpel\IR , поста1 вог.~~:а па небе ярко све
Т;И.Iа звез;J;а, она увнде.жа во сне, вак будто в ее тео~о IJome.ж 
бeл.Iii С.IОП·, не повре;J;ив его. А бео~ыii со~оо-свщ;gеJЩое жи
вотное в Индии, nоn.жошевие божества. Ког.1а она рассказао~а 
о своем сне мудре.цаl\t, -те nрцска.за.ш, что ее ожидает боJ:'Ьmан 
радость: она р·о!ит сына, которыii будет и.1п моrушествевиым 
госуАаре:м:, и.1и соJJерщепЕП>IМ, сuлтыl\t <<буцоtl•>--:И сnа·сите.жем 
мира. КогА;а она пос.1е 9 меслцеn ро..1и.1а бе.з стра).(апиii сJ>ща, 
'ОВ сеИ'час же ворк.mкву.1 .tьвиным OO.IOCOI\t: «Jf-cal\юe возвышеи
ное и о~учmее в мире. Это самое посо~едвее рож.1(епие, . .а по.юж~ 
1юне;g рож.1(ению, С(!'арости, бо.жезви и ,емерти •> 2). :В ~'}тот момент 
затрвмась зе~ма, пос.жышао~ась nебесван музыка, сверх.земвоii 
свет вапо.mи.ж весь мир и изгпа,1 тьму 1 :Все сушества испоо~ии
о~ись вь~сшеit ра.1(ости, освобо).(иАись от всех страстей и невеА;е
вия; бо.жьвые перест ми страдать, гозо.1( !f , жажда утоо~и . .шсь, 
nьяные про'l'рР.Зве..tи, безумвые стаАи paзyl'tRЫI\ш, Г.IJХИе умы

·ша.rи, с,~епые прозрео~и, бедоые ста.жи боrатыl\tи (! ), бо.жьвые 
зАоровьши, у.зпnки свободными и даже в :цу сеересrа.жв: стра
Аать. Яв1рись · поАЧоша богов и lyxou и водпесо~и м.rадевцу 
•Буме Арагоуенные 1\tази, o.~~;eJJНИIJ и ·украшепил, и верховвые 
боги запе.жи песнь: uБ.жажев весь мор, ибо 'Воистину роди.жсн тот, 
кто провес сцасепве, кто восстацови:т б.tажепство мира>>. 

В ~то время; в Гймn..Jаtiсмх горах жио~ ве.ЩКпii старе;g
проsор.живец Ас,Ита (сравни в евапгеmп- стареu Симеон). Он 

·узна.1 по чу,~~;еспым зна~tевил~t па небе, что род1ыся Будда, 
и прибьм взrо~JJвуть ва поворож.~~;евного. У видев его, он пача.1 
nз..tыхать и по~акать о себе, что · не nри~~:етсл ему ).(ОЖИ!l'Ь 
n умыmать совершеввое учение родившегосл. На Буцу опоо~-

. 1) .!отоо - род воАЛПоit .m.ти. Сомева его rыодов · со~ужи.щ . в древнее 
11ремя nитание~• "КаR в Егиnте. тш~ и в Ии,~tuu. I(oзтollty ок-свщuеtmыi 
иветок в ЗT.ftx страпа.-r. 

з) Ои провозrо~аси.J основы своего учеция ... 
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чаетел царь Бmtбвссара, IIO потом стаповитм сторо!ШПком 
Буцьr. Бу~..tа 12 о~ет удивАзет yчИ'l'eAeii звавием всех 64. книг 
ив.tycctюit реАК11иозпоii мудрости (ер. в е:nаоге.JИИ- мудрости 
отрока Иисуса). :Gуде nрВI:rисываетсл творение чудес и все
ведевие. • 

Вернемел renep·ь к rреко-р[шскому миру. Совремевник вача.1а 
;sр,Истиаве:гва император Август бы.JI nоме c~tep'I'И объяв.JеJI 
бoro~t., н про него говорит, что его рожА;ение nозвешево звез
Аоii, что он сын бога Юлитера и cвoeii матери. ,i(o Августа то же 
г.овори.ш не тоо~ько про Ао~ексав..tра )fакедопсnого и Суиппона 
:АФроканt:кого, что они сьщы бога 3евса, во и про ФПАQСОФа 
П.tатона, что он сын Периктиовы и бога соо~пуа и Jitcкyccтв
Annoo~oпa. Цро ·ФlцосоФа ПиФагора рассказывао~и, что оо · сын 
и воп.жошсuие того же А~поо~ова. Живmd в nервом веке маr, 
во.11mебвик, 1\'tyl\peц и <<чудотворец•> Аппо.жопиii Тиаuскиii говорвА, 
что оп,- nоnАошенве пеу.tовимоrо бога- Про:rел, о чel\t его 
матери до ро,кдевил бъ •• ю ви;{евие. 

Обшвii мотив ~тих ска,завиii тот, что х.аждыii выА;ающиiiсз 
че.ювек АОАжев бьы произойти от божествеRВого семени. 

Пepeii.tJ;eм теперь в богам .&ревности. ПрежАе всеl'о «присно
Аева .. , вечпап д.ева ~то-обычный титуо~ бщ·ипъ па востоке. Кто 
знает восточную mтературу, тот помнит, что там богин~n1 lt Феям 
иа-рлАу с вечною 1\'tоАОАостью приnисывm:от и вeЧIIyto «девствен

посты> в спецпаАьпом CJ\'tЫCAe. Такп11ш 11девствеппыми ~tатерлl\Ш>> 
бьми: n Египте Изи)lа, у греков .ilатона - мать богов Аппо.1ова 
•И АртемиАы, а та1;.же .i(eltreтpa- :1\tать зеМ.IН, мать Коры. И.звествьi 
и . сыповы1 девьтвеnвых богинь: гречесниii бог д;uовис -
сьш ,i(еметры, ПАИ ПерсеФовы,, ее ,.~;очери, котораJJ пазыuа,.tасJ; 
н<чистоii)). о 

О суnруге греческого бога 3евса -Гере Ровори.щсь, что опа 
ежегодно восставав..mвала с'Вою девст'Вевпость. 

По'lr.п все gти богппп бьми так ИАИ иначе связаны с созве.з
АИе 1 <<,i(евы>> па небе. А onиcamte евавrе..tп.а о том, что ИосиФ 
воздер.щuся от обшсвил с :М:ариеii- скоАОБ с 1\IИФа о 1\tат.ерв 

•и отgе. П.tатова-ФJЫОСОФа. Отец П..taтotJa . бЬJ.1 преАупреж,.~ев 
боrо~1 Аппо.жовом, чтобы 011 ое ветупад 1J брак со eвoeit ..t:еnоИ
шеной, так Что П.rатон бьм ~ывО!\1 l<д:евыJ> n бога co.mga (Апао

•.аопа). М'а11ь вocRpeemero бога Аттвса- вюtФа Вана, ..t:евушка, 
зача.Jа его, с:ьев гранатовый п .. щ~;. Мексnаnскал богвал Коа
т,икуl'} зача.1а, тронув nучо~ перьев. Таком образо~~ и..t:ея «).(ев
ствецпого•> зачатия бьма очень расnростравепа еше АО христиап
сrра. В те вре~tепа уже среАИ греков и р~..I.ап1 под во~илвиеl\t 
у'Чеаиit о rрех:овпости пoo~ouoii жизsи, о чистоте воз..1ер.жапил, 
ра.звива.жоQь препебрежите..tьпое отuошепие R браку. Опо отчасти 
известно и евреям, по рмпгиозвым воззрепвnl\• которь~х сово

•куп.rеnие ~е..1ает чео~овеRа печистым, хо1:.а по~одитьсн- бьыо б.1аго-. 
'с.IОВеиием божним... Чем боо~ее бьuи распространепы по..1обвыс 
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взг.авлы, тем бо.1ее .tеrевды стара.шсъ устраimть этот мом:евr 
nо.&овых oтпomennii: пз жозоп rероев ре.шrпозвых .Jereu.«. Мы 
.«аже м:оа;ем прос.t.етть из самого еваиге.ша f}TO постеnеввое 

пас.tоевпе щrФов. Ве..хъ евавrе..tьскан ро.!ос.10впан требует, чтобы 
Иисус бьм: n..tO.!OM брака ИосиФа и Марпи. Поме зто uоказа.tось. 
uey ,~~;обвьш и взамен f)тoro сочrtаиdи роЖJJ;евпе Христа от 1.уха 
свnтого. Потом ста.n1 учить, что Иисус, воu.10тивmиitся в зем
ном чмовеке; ucerJXa 'сушествова.r каR сып божmt- и ЭТIЦI вару
ши.lи строгое мипобежие евреев. Марин, Бак мать Иисуса,. 
тoilte вызывает бо..tьmпе сомпеПШI. 

Сомuеuив в псторпчпостн это JII\ta вызывает uото~•у, чтО. 
цмл ?tfарпя nm Мириам c.tвmкo11t расrrростравепо па востоке, вак 
пмя ~Jaтepeit noчnтaei\tьtx суmеств. Матерью воскресшего бога 
(Гocno1.nr•a) бъыа Мврра. Гермеwогос-Му,~~;рость- бог посре!вик, 
прово1.впк I.JШ в а,~~;- создате.tь кuut· Jlly.tpocтп- бы.1 сып Марии. 
,1\евствеnпая, от бога зачавшаа, ••ать Буцы-Maita. В eвanre.IDВ 
уnоl'шuаетсл uеско.iЪБО Марий: Марrш МагАа.шва, Марнл мать 
Иакова, про которую веи.звестпо, пе совпадает .m ова с )tатерью 
Иисуса. . 

Тап. же nОI.ОЗритыы•о u приэu.а.uие oтgO])I Иисуса ИосиФа, по 
nроФессхш п<~отnша. Причuоа зтого о.щs;уtошая. У евреев бы.tа 
.тегtшl.а о то~J, что Мессил, сын ИосиФа, будет cтpaJtaJOШWI 1\fec
cиett. Иоси:Ф очепь pacnpocтpaJtcEшoe и почп:rае:мос mta боб.ши. 
В некоторых местах таАмуJtа Мессия, сын .i(aвo.ta, ивог.4а .tаже 
отож.4естшяеrеп с Meconeii, оъшоъ1 ИосиФа. ИосиФ пазвак ПdОТ
виком-маотерО!\1- так же, IШR шотппк Тваmтр бьм ;iei\toьш отgом 
UП.<f.D~C.ROГO бога ОГПЯ Aron, Tlt.R Как ПАОТОИК COЗJ{a.J ПВСТРУАiеВТ 
1{.111 .40бываJJИ1I ornR- евастоку- ~>реет о загнуты11m yr•JOM хоп
цами (меж.а:у прочи111 оп теnе1>ь оiшво.t Фашистов). Мпоrое lf3 ' 
.tсгеп.1ы о боге Агни очень nохоже ua то, что вnoc.rei\C1'UI'Iu 
боrос.ювы ста.1и приnисыnf\ТЬ Иисусу. В Apenпe-иrrJXyooiшx CВII· 
шеввых IШJtГax ВеАах про Arшr, бога Оl'ня, говорится, что оп 
сьш вмикого nебесиого бога отuа со.шца- Совптра, зачат u poж
il.en дenoii, бOL'ИDCii n.I0.40pO,Щil М.aiteii, ОТ Зеi\1801'0 OTJ!3 ПА'Оl'
IШКЗ Тваmтра, uзобретатf'~JR сnастшш. При его рож.4евпв в пешере 
(в yt'.!Jб.teuпи nа.ючек) nрпсутствует божествевuоо .!уоовешrе
свято~ дух Baiiy (без раэАуваошr- ос по.Jучиmъ orna пз Тоl\ею
шего ;~epeua). Ежедвеоко раtю )'тром, .to восхо,~~;а со.mца, жрсuы 
в Ив.хiШ J.Обыва.пr сверАелисJ\1 огопь, перепоспАл его па CO.JOJ\Jy, 
обАitоа.ш l\tacAo&t ( tшомаэыва.trf')) j. Ou раз1·орuсл, nозвоспсь в Е.tу
бах ,а:ьша к cвoel\,ry небесному отцу. К мтарю-жертвеrmику по~
во.4и.ап rюpony-npeдcтaвиiJ.'eAЪOIJI!,Y основ но~ IIJIШB ио.tуооо-мо..Iока 
п мас..1а- п oc.ta, нагружеипоrо мукоii н свяшеопыJ\t опыщяюшuм 
ваrштtюаf, ((coмoii» . Мука и мао.ю сщига.mсь в огое, psr.to~ 
с.Jавос.юви.tи: oronь и cO.III!Je пac·ryxxr. А гм- вe.Jшlиft бог, при
восщnпit сюt себя в жертву~ он AИTJI со.tВуа, жnвет в .tереве 
и nвше, u в uac тео.10- тоже пponn.Jeпue Агuп. Таково бьыо 
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ученое жре!JОВ о боге-посрмвuве, боге, привоощuеаt себя в жертву,
о боге А.гви. 

Рож1.евие в пешере 11 в хо~еве - тоже очень раооростравеп
uаг nо.q>обвостъ JJПФOD про богов со.щца. Б.шжаiiшпм пово.s;ом 
к ПОI'Jешевпю :амuевц~ Ипсуса в пешеру в BиФ.Jeel'te было то 
обстояте.Jьстnо1 'LTO в BвФ.ICCllle бы.1 распростравео ку.tът бога 
kастnтеdьИОС'fП, воскресавmе1·о ежего.s;по юооmп-бога Ta!'tlltyзe. 

о псзависимо от Э'J,'ого, сог.Jасно мировоззреurпо дрещш:х uapo
Aon, со.шце па почъ скрыnа.1ооь в пешеру под эе11мсю, а меАо

Rате..Jьпо, И ООАПеЧВLJе бОГИ р0?11.43dИСЬ В пешерах JЦИ Гротах, 
•Свпшепrtые пешеры, как храмы, бьми тоже очелъ расn}юстра
вепы. В пешерах по deгeuJXe ро,щ.шсь: перси.4свпff бог со.шца 
Мnтра, r·peqecxшii бог со.пща Ано.ыоп, rречес:киfi боi'-Стра.tа.Jец, 
сuаспте..tь-богатырь Герак..t; Герl\tес-бог-спутппк .tym в a.t. 
Бо1·rшn Зе1\т.J6,;{е.шв .1\с.,rетра имеАа храмы в nешерс. Ип.11.усскпii 
спаси~мь 1\рвmпа тоже по ..tсrеп.4ам рощзетов в nешере. В гре
ческон оку.JЬnтуре бьыо очепь pacnpocтpaneno свкшеоrюе nзoбpa
meuue симевутого J\Ма.tевца в ясо~вх-таково бьмо nзображевие 
бога-отра~а.п,уа-Дпописа. Часты бьми и иэобрl\жеnвз .4eтeii 
в корзивах. Отсюда И традqвоniJые картивьj катакомб. Кроме 
тоrо, при рож.4епии бога co.tuga Гора в Египте поворож;tеввый 
бог отnосо.Jсл в храм, г.«е содержа.Jись корова и осеА. Корова~ 
еимво.х богшш uo~o.s;opO.!JJJI Гатор (и..1п Хатхор) . 

Пастухи участвуют в Aereп.tax о ро;цеппи Крпmпы- в ИпАии, 
Митры-в Dерспи, в МВФС о Гермесе боге ~ хравnтме пасту
хов в оrрапоиков. 

(.;овершевио так же раоорострапепы .1еrев.l(ы о прес..rеJХоваоuях 
рожJХаюrоихсл А:обрых богов n.1u героев враж.«ебвьшп сп.rамп. 
Ооо и nонятно. В ..Ieren1.e о Моисее говорится, ч~о кorJXa ои 
ро..tио~сл, его nрИШАось скрывать, так как Фараои издад прика

зание убивать всех мо~а.tеоцсв ъtужского no.1a, роаш~вmвхов 
у евреев. Об и•цуссi\01\1 спаситме Крпmпе также говоритсл, что 
ро.«ИтеАit .!ОА~пы бъми его укрыоать, так как царь тoil отравы 
прпкаlu взбить всех Jlt.щ~enycn. Acoupnocкиii миФ о царе Сар
гоое nохож ва ъmФ о Моисее. Изц.4а якобы uam.1a своего сыпа 
Гора ъtертвьщ в во.-е n nocкpecn.1a е1·о; Гора преммовu Ти~ов
его .s;лц п враг. М...а.хевец Anoo.Ion по.~:верга.Iся пpec.te.4oвamno 
со оторооы .4ракова, во е1·о уби.r. Евреiiского Мессою по .~егеп
Jtам npec.tei.JeT ,.щавоо~ и ЗЗШIIШает архавrы }fихавА. Доовпс 
бьм разорвав ве.ursаоами, J(З его крови вырос.tа вппогрмпал 
.1о.эа. Ва 11М8.4евца Герако~а боrлвв Гера пас.аа.tа эмеit, ои их 
заАуmиА... ГероАот о перепАевом уаре Кире расокnзыва.J, что 
JЩ41f Кира, царь Астваt', nршазаА его убить. Кира воспита.m 
пастухи. Но Кир, оовобо.«ивmи~ евреев от Вавв.ювскоrо п.1еца, 
у Иоайп . пазвав <<Мессией•>, п поэтому пеу~unите,n,во, что па 
Мессию-Иисуса ])fОГАИ быть перенесены .1егещы из ,~~;етстnа .«ругоrо 
Мессии, особепво в вщу их очеоъ бo,n,moit раепрострапеnиоотп. 
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Ко pn11 АеrевАы о крешепви; обряА кpemeвnn 
п сп J\1 в о ·• к р е с т а. 

В русскОJ\1 языке смеmа..tось АВа поnптпа:: :крешевие от с.•ова 
иврест>> и крешепие как очишеппе от грехов вОАОЙ nyтe11J nогру
жениа в BOAJ· И то в другое nоnв1мось зал;омо .«О христиав
ства. Pa3бepeJ\t историю /iiTИX Apenвeiiwиx t(свщ;gеииых» обрн.«ов 
В CПl\IBO.ifOB pe.шгnii. 

(\J)ССТ-ОАИН ИЗ дpenneiimиx . C81\1DOdOB ОГПII, ОП JID.JJICTCJJ 
взображеnuем тех 2-х щмочсs, путеъs треiJШ( которых .«обываАс.а 
огонь. Apeвueiimвii пз известпы:s: вам ирестоn прn1110 связав 
С ПСТОЧВПIЮЪf вебесПОГО OГDII- С COADЦeJ\f. Это- егпаетскпit 
Rрест с руколткой-tщпх>> -cщrno.1 жuзви и боществеппоств, 
которыii боrп часто держат в руве 1) . 

Другоii ФОрмы-равпокопечпыii крест с согнутым о у г ..rом 
В О,щу СТОрону кра11'Ш- бЫА С древоего вре!IСВИ CB&UleПUЬJM Сшt• 
вo.Jo~r бога огоа Аrпп в Ивдиrr. 1\ресты известны n ua Аревпе
персдit:С.RИХ изображеПИ.IIх 11 в древпей ГермаШiп и в древпеii 
А11rерике. Часто изобра;КО(ШII креста сое.urааАись с со.tnцем 

в ви4.е со.tнечпоrо ко..1еса со соиnамп в..tи с. pyкoti:. Это Ароввее 
CO.IdCЧDOC 1\0.ICCO ПОТОМ СТаАО ИЗОбlщЖаТЬСJJ за ГO.IODQЙ боrа 
со.шца у nерсов, греков и pи11tAIIH, отку.«а перекочеnаАО и в хрu

стпанотво, хак ореол и.•и евапво вокруг гоо~ов богов и святых i). 
Тэкпаt обра~оъ1, мы. вв,4им, что преет, как свлшеооыii cmt

вo.,, пoввlf..tOJI заАо.Jго .«О :s:ристиаоства, поэтому церtювuое yчeuue 

о том, что до Христа крест бы.& opy.IOie&t позорвой казnв и .шшь 
со вре~ево раемтип бьы /iiТПМ оозведеn в cвнmenв.~tii сnмво.t 
cтpa,.,:amta И BCKJIIAeВИJI, lfD.tlleTCJI BbiJ\IЬJC.IOJ\1 ПОЗАIIСПWСГО npo
ПCXOЖ.t!:eOИII... l{рест, как ору.«ие .«обывапвя Ot'IIH, бьм в то z& 
вре~111 сrаасите.u.ньвr ~ваком, от :котороrо разбеrа.tвоь и зверп 
п ЗАЬtС 4.JXU .• . 

С rrраздШJком: рож.l(ества по времени тесно qвnзав npaзAntm 

креmевив. 1\реmение по-русокu лронсхо.l(ит от сАова крес•.r, по 

по- t'речески-от САова nоrружепие (баптимо) и .. ш освниве светом 
(Фотпсма- \(OCПIJDИe>>). Ouo Jtoлae·rca uчеоь Аревнвм ре.шrиозвыи 
обычае~t. Мы зваеJ\J, что oчщuenue вo.l(oii и огнем состаоАНА() 
осоооу дрсввеuwпх обрs.«ов зашиты от осквервеиWI прпкосооnе

вие&t и вечвстому (naJJI>lrnep, t> 1\tертвы~t). Пос.tе раэвитпв рс.шгвп 
у uapo.t~:oв ко~ассового обшества ~TQ очвшевие стало переuоспть 

nool)me па ((грехи», соз;~аоап таtш~t образом возможпость по..t:ар
камп духовенству откуrrаТЬм от У•'Рызеииii совести за сде.rанпы& 

1) В материа.tах .4.1я &tyэeJt пр•можеu обравеu еrипетскоrо рисунка 
с uэoopaжettueм CO.IHJJЭ, I;QЖ,<\ЫЙ AY'J l{OTOporo ковчается рукой, Аерпtашей 
8ТИ ЭJ13.КИ И PIIВAЭIOJUeii ИХ &IO.IЯJUIDICS. 

2) DoApoбuыii разбор вопроса о кресте, об его истории 11 об &ВО· 
JIOJJИИ,- читате.lЬ вао,4ет, в книге :МаJьвера .наука и ре.1иntя», UIJAaВИ.& 
ГосwАата, DOA реА. Сватскоrо. 
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rа..tостп. Чем бо..I.Ьmе заоутыоа.mсь yмoвJiiJJ хозldiствспuоо u nоАв
тическоii ЖИ3ПП, теъt бо.tьwе распрострапя.шсь раз.шчпые спо
собы ухо.жа от ·~<~тoit жвзпп, которан не oбema.ta ничего рал;ост
поrо. Так бы.ю еше в Египте- куАЬт воскресшего бога Озирвса 
CODpOnOЖAa<ICII ПОС·ТОМ, раскаnоием И СЧ'ВТа•IС11 OЧUJlJЗIOJI!ИМ: ОТ 

грехов. Такое же вво~епuо llаб.tю.l(аетсл у греков п рим.Jrtв в пзвест
nых RJ•Iьтa:x <<воскресйDшдх » богов. Со.mечиый бог персов Матра 
:rожс требовал nреше11пл от всех, поступавших в чис.tо его ttoк.Joп
nвкou, о при ~тоъ1 oбpnJJ.e нрешевин бо.1ьmое зпачсrше Иl\te.lo 
,epr.oe освсmеuпс свечами, пepeme.t~:mee соврс11tеоем п в христиан
ство. Еше в .«о-хрвстиапсrше времена у евреев секта зеllыеАе.п.
uев-обmиuииков, ЖИDШИХ n Da.Jecтиue, ecceen при;~ава..tа бo.n.moe 
звачеttие оч.пшеnmо BOJJ.OЙ. Таким о~разоъ1 воо.ше поолтоа 
и АегепJХа о нрестивmеъt про роке, проповеJХывавmем ОТПJШеппе гре

хов. Но дрешеиmо Ипсуса бы..1о в хрвсти:р~своi .Jereп.<~e прщапо 
еше АОбавочиое значение. В древпеitmем евавге.IИП Марка всв 
JJ.enтe.n.nocn. Иисуса па чпваетсл с крешеввл. Па STOl\1 основапив 
repмnncrudi проФессор богомовил fiФ..teiiдepep преJJ.ПО.!агаст, что 
перооп::~чаАЬnые христпаве дуJ\tа.!И, что зeмuoii чe..loBeR Иисус 

ycыrloв.teu боrоъr при креmеввв. Божествецпость его в 4.реввеlt
ших пре.«апинх пачпuuась с етого JIIOJ\Ieитa". 

Разбере!sса теперь в еваиrе..rьскпх · рассказах о креmеlШи 
Христа и о соmестоии па него с:внтого JI.yxa во :вреъш крешепия. 
Преж,4е всего необходимо отъ1етить, что еваиге.шсты рассказывают 
о крешеиnп с раз.шчвымn по.«робuост11Ш1, при чеъ1, еСАи мы 
бу.IJ.ем вттп от Марка к l\fатФею, .Жуке и Иоавиу, т.-е. буАем 
читать евапге.tпя в nос.Jе.«о:вате.u.пости их повмевun, мы .tегко 

;3аметим, что ..terenAa о крошеппп Христа приобретает все бо.tее 
можпыii и разработаввый характер, разраставсь :в пос..tеJХвем 
еваоее.шп в пыmоухо и торжествеuuую ФOp?tiY (сраввите Марк, 
Г.!. 1, от. 10 -12; МатФеЙ, г..1. 111, ст. 13 -17; Аука, г..r, 111 
ст. 16, ст. 21-;-22; Иоанн, r.r~. 1, ст. 29-34). 

Пor.reъty же Jf.YX святой впсхоnт в ВПАе гоАубл? Как /iiTO 
МОЖRО ОбЪJIСВИТЬ С ТОЧКИ Зрепиа МВФО.JОГПИ евреев ПАИ сеJ\ШТОВ 
вообше? Здесь вам ПОJ\tогае1· грамматический р~бор с.1ова «дух». 
v.4.yx >> по-руссви мужского рола, как и по-..tатписки t(spirituS>>. 
Соответствуюшее САово upyax>> -на евреiiскоъr в зыке в боАЬmип
стве c..ryчaen женского po.IJ.a. Е.Ц111ствеииый c..tyчati: в Бпб.mи, г.&е 
«руах>> 111ужского рода-ато в Бипrе ПI Царств, гА. XIX, от.11, г,t;е 
бог JПJ.шется Иmи пророку в ви..хе «СИ.IЬВОГО ветра» -и в ртом 
.эпачепип- «руах» !JУЖеGкого po.iJ:a 1). 

~) Ес.rк Jtтo из nрисутствуюших на .rекuип евреев; как ето и быnа.rо, 
усомпитм в том, что <1руах» в эuачевuи 4.уха бо;кия женского роАа, вы 
вапомпите ~му eвpeitcкиii текст па чащ каиrи бытия; цо-евреliски читается 
пpitмepuo. так: «руах. Э.IOrior мерохеФес u пиве rамавм», <11,ух божи .. 
BOCHJCJI ВЦ .IИJJOM ВО){». 

Овончаmtе c.1ona мерохеФео и покаэывает, что руах -женского ро,4а, 
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И1·аБ, по-евреliски святой Jf.Y'!( -о н а; не отец, а м: а т ь. ТIШ 
n nиса.IОСЬ в тех eoaureAWJX, хоторые nиса.-wись на eвpefioao.&x 
взыке. Но отку~Жа nзnлсл го.l)'бЬ Jf..IЯ изображепиа сватого .«уха1 
ВеiСЬ у евреев бог u noз.~ttJeiimee времл никак ве nзобража.tсл. 
Оказываете~~ n Baoиxomm л n Сирии ГО.!Jбвца бь1.1а овяшевnоri 
птицей ne.IIIl\oii богп:пц раз!\шожеnпв, ILIO.ItOpO.ItИВ и АЮбnn
Иmтар n.ш Астарты- и ма.tо-азпатсtюit богnпп А.Фро,щты. 
АФрОАI'lТа бы.rа nзвестпа п в Грецпn, как боПI111I .побвп. 

Так nо.хею историn образ caиoii вепаввстuо:ii д.IВ xpuoтuau 
богпnn, Ca!\IOii onacпoii &Ав yыo~ty..tpna монахов ''д.вnо~Ы>>, 
воп.IОшеппа п.1отспоit земооft .noб:nn-nepвopo.moro греха- пере
вочеоа.r как свашеввое изобра·жевпе 1.JX-3 святого n красуется 
во всех храмах. . . Вмо прп это~ За.'!етитъ, что христпавекое 
учеnие о троИ'Шостп бога-прямое отражепие егиnетских и ваnи
.жонсвnх божествевпых троиц. Оно бьм:о соз,iано в IV веке АФаоа· 
.сие:м: А.rепсав.~~:риiiскпъt, т.-е. жпте.1ем Егиnта. 

3. Анализ peJrИrJ.rosвocти ирестьянива, проявJШЮщейся 
в праздниках и в быту. 

Наши JJ.pertnиe мавлпсше праз)(uики, кад л уже говори.!. 

отразио~и ~noxy, кor.l(a 1JMOBeR .бьц тесно сnвзан о прпродоti 
и все его numranиe u интересы бы.ш иапраnАеnы па пао~а.'Rи
ваопе ..!ружествепПЪI'!( отпоmеип!i с нею. Это настроение . .!Овоо~ьuо 
~uoilьпo распространопо сре,.у;и conpeмeoooro крестьлпства: АИШЬ 

ва старости .1ет крестьаппп пn•шnает вз,~;ых.атъ о rpexax и ux 
за~шmоать, от,\1а:tпоаясь от ра;~остей жизни. А пова есть си.1ы. 
и смерть ;~але&а, rоды не тлrотлт-его гАавнав забота xo.зaiicтuo. 
В ~том c~Jыc..te во все времеnа подав.твюmее боАьшвоство вре
-сrь1Ш, за ис&.&IО1Jеппямп эпохи, sorл;a особеооо чувстnnва.ссn кре
поствой гоет-бъыи тnnИЧIIЫ~Ш прел.ставитмлмn ре.tипm зем.rе
Jе.tьцев. He.l(apO!II п христпапско~tу богу боАьmuпство JIJOJtuтв 
бы.ю об урожае, п сnnтыс бьып постав.tепы на место дpen1mX 
азычесRИх богов, заведыn;~nmих r.Jannьшп сторонами хо.заliства . 
. Сватgы A.III крестыш - его аrропомnческпii кuев.~;арь. Почти 
каж.«ьlit oonтoii связап с той ПАП нноii прим:lтоii, н.,m ое.tьско
хозяliотвеппоii работой. Мы па это .40-U\BЬJ обратить воимаопо, 
чтобы правн.IЫЮ повnть приqиuу прива.занпqотп nрестьло ~ ста

рому СТИАЮ: разПИЦI\ В 13 дне~ не пустяк В ТОЧНО~{ )(е.!С ООАЬСКОГО 
хозnйства ... Этой здоровой хозаiiотвевной стороне крестьnuскоii 

· жuзви и на.l(О прийтn на ПО111~ШЬ при ,ирпо.п,;:ювании .I(Ooyra ;зим
него отJы~а. 

Но оомв старые и oo.tee состол~л'Ьиью .. пo.l(u CI\.IOuны прп
зnать и r..taвnыe стороны христпапского учеопл о rреховпоств 

чмовека 1li. мира и ci.жonuы nостами и 1\IОАитва~tй усdоканваtь 
(}ВО!(> совесть. В 0т0~1 наnравАенпн работу с.&е/J.ует провести 

( .48 

1 

в с.rе.~tуюшп:~ .IИIШвх. Бороться с ПР.Иоnзаппостыо и ()брал;а~m 
.rетко, .?nираясь па их сушnость, па др~впи.ti A:onoдo~~uooыJf, затем
пешtыи pe.turпoзnы~r б.Lагоговеrшсм c~rьrc.1 того, что потом 
$1\ОТЫ.IО в мсртвыii. обр~д. Промер- <'тапостnо» покаапuл. 

HecoJIJneпoo, что в Аревпеiiпш~ npe~te(la tJeo~qncв, созоавшиii 
свою ошпбRу, стара.1ся ее заrо~адвть п псnравпть. В ,4реnпем 
обшестве, тесно спавnпо!lt в пропзвоАСТВРПDыii копеJппв, в .!OR.&ac
coвo~r обшестnе llta..ю Jllecтa AПJ.Jeмepmo. Таьпх ч.1епов там берут 
в оборот п выправ.tают. Обшествеппыtt пнстнnRт-то, что пазы
вают совестью,-nе ра.зорашаетсл, пе npDA.)'!\tano еше сре..tств к его 
yoыu.1ennю. Но n БdаС(:Ооо~• обшестве образуютел AIIBe!ltepuыe, 
поsазные прави.щ e.teйuoti правотвепоостп, тем Jllenee сuбАЮ.tае
мые, чем 0nepГU1JВee ПАСТ обогаше•1не. То.1ько дл пародtых 111аоо 
па.4о ооз,~;ать вщпмость соб.tюдеппл прави.t, вceii cвoeii тягостью 
свлзывавmих порабошеоные RАассы. Так возпu&ает обрл.:~оuое 
исвупАеnпе греха, nуте111 АИ nрпнесеВИJJ в жертву жnвonu.t:x 
u окроnо~епил себя жертвеппоli кровью, путем о~п торжестnешюrо 
прп.зiшrщл себл виновным о oocыпaJiпeJ\t rо.Iовы пcnAOI't п бие
Нuе!\1 себя ·в груд.. И 'В то111 и друt·ом мучае от иаюшегос.а 
уже пе требустоn поnравхепия и nозмошеrшл вепраnплъпоС'I:еii, 
Боторьхе оп concpmи.t. Попробуйте nредотавотЪ себе картtшу: 
куnец, ку..rаи И pOCTOD'UJИR И310TCJI, 'tTO СТОАЫШХ.-ТО обмапуо~u, 
разорво~п,-и .nJ.цyr жреu Dl'l rtpe,мaraeт: возъtестпт6 nм убыткu 
до nолпоrо разм·ера! Вообразите пх Фвзuопо.мип/ К чему же 
тогда б~~? Во .iМЯ того · Ju, чтобы ynAaтoli 1 °j0 в ;церковь 
со спокоипоit совестью ПОАОХ{ить 99% оаJ-раб,tепnого в Бармаn? 
Вот nам теперь уже в пашем обшестве прпходптсл перехо.4итъ 
к TOI'IJ, чтобы за все ошибки п.tп npecтyn.&enuл р,асn.tачпоаться 
воз~tщuеппем вреда, nричnвеппоrо обJ1}еству. Мы о пегодовапuем 
oтnepraeъr саъrообмап nокааnпл. 

Бо.1ее тру~nо победить прочпо воспптаппую о~опввро веру 
в то, 1JTO nce завпспт от во.ш божпеii: каl\ оп оош.tет, та& и будет. 
С ~тn~t сввзаuо п прпзпапие стихоiiпых бе.:~ствпtl uаказаппем 
божпnм. Трудпо в отота.rых rуберполх побороть ск.tопносn. 
KpOCl'ЪSO борОТЬ(' В MO.ICбПallm, а ne arpODO~IПЧCCI\UМU 1\1Ср3!11П npo
TDB зnсух:п, сараочп, rpaAa и прочее. Но активпал проnаJ·ап)(а 
и жnoott npmtep и .l(аже уп.пqтожеппе npмnтe.teii лдамп uoпpeso 
жмапщо крес~ьлн npnuocят своо ре;зу..tьтаты : ОIШ б.шгоАарлт за 
спасепие uo.teli. Все это пеобходtrмо связывать с аптире.шrпоз
пыми Aei\!JВЯl\fU и Irponaraпдoii, чтобы иресты111пп о(н1лх, что 
мы боремел с рмигпеii мл вооружщtяJr ero паучnымп способil.&fП 
ПOJ.nmtaтr. свое хо.злiiетnо. Из ~:~того ви.що, что ап1·ирс.;шrиозnал 
прощц•аLU;а в дереnпе доо~жr1а бытr, nостроем па Jf.pyжrюii работе 
учд•J•е.жя и а rропома. 

Что nасnетел .l(O с~мnатиii к «тихому, Броткому, п пез.жобп
вому христtJаuсlюму yчenпiOI>, то тут уже требуется обше<:твеоuый 
nодход- nеобхо,,щмо вылепить, :ваsи~ ко~асоы coз.~~:a.tii ре'АНГию. 

Номоомопьсиое рождество. ( 49 ) 4 
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Кому бьJJio уАобно uепротвв.l[евnе 3.lfY и BaR оно прово . .щ.lfоеа. 
XpПCTП311CitOi1 J!CpKOUЬIO, П SUK рС.lfПГИЯ, С03Д3Щ138 ПСОрГ3ОИ3()03В
ВОЙ бс,щотоff древнего 1110ра, быо~а обрщgепа па по:.~у угпета
тс:.ам праоашпх unccoo. Во-первых. ueoбxo.«mtO вынсmrrь, как 
первал христпаrJСIШН oбJПUIIn, состол11mаа преи~•ушсствепuо пз 
бe,щcJimnx к:&ассов, ве BIIAC.tn 1ICXO.\a, о, буАучn раздроб.Jеm1ыъш, 
не оргnпвзоваnпыъш, Jl.accы того npc~enп, Eoncчno, пе IIJOГ.tn 
падсятъса па сuоп спАы -а .шmь па помошъ бurов п:&п бога. 
Jl;a.Jee псобхо.«П)JО пе уnускnть пэ nп.«у, что пср11опача..п.nо обшопа 
требовала от соопх соч.1еuоо ,«сяте.tьuостп, соотnетствуюшеii уче
ппю. Поч>ебпте.tьсБпii ком~tущuм вnача.tе прово,щАся оеуБ.юнпо 
u строго, от11оmсппе Е yк.JoшJnmпмcs бьыо очеuь суровое, а отпо.
шеппе Е боrач3,1 резкое: пх участь- гореть в гсеuпе orocпuoti. 
Это попое учсппе вnача.Jе рсзк6 пио вразрез с pe.шrneii пра
внj!!ПХ ~;.tассов. Но оmnбка в opranпзaцnn обшunы- потребп
те.&ьскоii ко~шупы-прпве.Jа Е тоr.1у, что обшипа не uме.&а са1'10-
сто.ате.1ьоого iозяliстоенпого оспооапцл, ц, ваходдсь в окружспnи 
прочuо roonoдcтвouaomer·o n то время хозяiiотва па оспоuе чacт
uoJi собствепностп, АОАжпа бьыа пачать разАаrатьса. Oua постс
nеппо откээыва.Jаоь от своего nервоначмьпоt·о Jt.racconoro харак
тера и усвцашма осповы частно-хозаiiотвеппоii оргап113ацйп. 
По~то!\IУ uсиэбожеп ста.1 и отrщэ от борьбы с богатством. 

Показов ~ту траt'САПЮ обwппы бt•дшков, ъ1ечтавwих, пе пмев 
...:остаточпоti опоры в сушест••уюших ye.~ouuя:x, nopc,t.e.Jaть мпр,
покажеа1, в snкoe opy.«tiO Y''oeтciJUB бмuеl:tших ко~ассов, n какую 
опору JAJI всех и~tушпх превратu.tооь хрuстпапство уже чере~ 
300 Ает • 1юг.«а опо бьмо прuэnапо rocyдapcтsc~mou ре.шгпсit. 
Эпоха ;ngel\tepuя u uздсватсАЬства па.« cтpeъt.&ennc!\t обеэдо.tеп
IJЬIХ к.шссов ·к у.~учmепuю жuзоп, uar.1oe безпаказаппое обжор
ство npauлшnx 11.tnccon uсе~ш б.1аrамп жпзпп в тесuом союзе 
со жрецами хростнапствn-пачаmсь с момсита преuрашен.nо хри
стпапства в орудпе госул;арстuеппоi1 в.1астп. .В тесвоii сввза 
0 

~тnl't п;теоп.tuсь п учсuве о цар<:тщш божпем: в~IРСТО ожща
ппа переворота па зсl\МС в nо.tьзу беАuых, зеi\mого uapcтna бога 
бедпвков, gерковь ста.1а .Учпть о б.iажепстве ооСАе смерти в пар
етое ueбecno111 AAII вt:ех покорно гnyвmnx шею, cмnpenno ПОАЧИ
няюшпхсs li}KCП.IOaTiliJDU ПМУUJПХ · 

Исторол хрuстпапскоii J1Ррквп с 300 г. по 1924 г.- .1учmее 
.~;оказатмьство nре;~;ашюстп дух.ооснства nравлшим ко~асса!\t u бес
помошпоств х,оть что-ппбуАь сде.tать ,11;.111 у.tучшеnпв ж.и.зmt. 

Как испо.Jьэоватъ ЗИ!\Н1ИЙ бытовой праз,~~;ипк :в Аерсвпе 
п городе? 

Паша 384ача-забрать в свои руки все з~орооые стрем.rспил 
крестьянипа-хозаrша, uunраnлеппые па у.жучmепuе своего xoз11Ji
. ства, и, с lr)тoii точки зрсuод, поаш;iать ему pa;iuugy меж.«у про-
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ццым, ког.«а 011 бы.1 Do тьме ормраосу~rюо и coll pCJ\tenaocтью: 
юш совr)емошюе зпаnпе , .«ает ему пути 11 cpeдc·rua к nспо.r
цепию его заостпоii !\ICfJTЬJ- уве.щчеющ урожая, улучшеtшя 
ЗСJ\МП, yo~yчmetms породы скота, борьбы со СТIППIШП п вредп
те.Jл1'1П п обсспечеuпн З..(ороuьл своего п cnoei:i семьп. 

Преж.~tе всего надо сб . .шзnть ъшроооззрспае рабочего чеАо-
века-крестьnпппа с TC3I мeтo.~tOi\I мышАешiв, которьн1 работает 
yчeuыii.. Ha.~to nок33ать, что зAopouыii cкenтaguз~t крестьаunпа, 
воторыii n uов011 Ae.te требует доБазатмьств, подтuерж.~tеnпа .~tеti
ствnте..п.пы&ш Факта~ш nо.Jьзы и.rв выго.«ы оредJагае}tого nonme
cтna, похож па скепgптпзм yчeuoro, БОторыti допrаст пауку опы
та.мп, спраmпоаа C3111JIO жпзtп. u верл то.1ыю добросовестпо rrро
ведеrшьш смюю жпзпью ФaRTallt, опыта~r, матерва.tу. 3десъ 
наука противопостаn.IЛется pe.!rtгrш. 

Сообразпо с этом и бесе..t.ы пашп о практрчес.БОJ\1 прm1епепвп 
паукв пужпо вестп, псхо.«n uз самых насуwuых nотребrюстсii 

~аnпой IIJестпости п обвзате.&ьnо nвестп в uoe рл.~t nel\teмenпo 
вышмпи}tЬJХ пpe.~tлoжennii, uаправ.Iспоьtх па у .. tуч.шеоие быта 
(гпг11е11ы) и хозаiiства. ' 

Вот почеJ\1)' а п орсд:аrаю nрограмму нащих рОJ«Аестnепекох 
бесе,~~; в ,~~;среnпе выnо.nшть у•tпте..tю 11 arpouo!\'Y - соо.\Jестпо. ' 
Ес.щ (·а~• учптс.lъ опытеtl в ce.Jьcso~r хозлliстuе, то оп и одпu 
сможет ,«атъ рл.~t лрки:х. при~1еров того, что uayкn ъrожет с.«е.lать 
при ..tauatыx умовввх его .~tеревпп. 

Но в хачестве обwих Tl'llt А.lл бесе.« л. бы посоветова.1 С.lе
.~;ую:шее: 

1. В протоnовес мировоззрепшо, nоnпмаюшсму жnзпъ, как 
нечто оепзмеuвое п пenoAnnжnoe, от века бor03J устаповлеппое, 

u пе 381\:IСЧuюшему Фактов развптпл n пзмеuсnва в жuзпп,

выставптъ .«cJicтn1IТe.tьnыe перемеuы в хо3яfiстве, техnпке п обше
ствс~mоJi жпзпп-п показать, поче~•у nре:tш.ол в.tасть так боа,щсь 
открывать г .tаза пар о Ау ua деliствптмьnыii ~•сханпзм oбwccтnennoii 
ЖIIЗIID. Это бу,~~;ет xopowmt введе~mом u музсti по петоров ре.ш
rпп, lltaтepnaA .4.!11 которого бу.«ст прп..rожсо к ~тoii клвжке, п пе 
tte11ee xopomD!\I ввсдепиеа1 u врnтпку древопх бассп о сотво

реппп мора, которые ъtы зазубрпва.ш, как ~эаБоп божm(,,. 
2. Vасrк33ав пе.1еоые бuб.teiicкue сказанпл о тоа1 что 

б . ' aso ы ОАИП ..tumь бог тpyJJ.n.Jcл, чтобы создать весь мир п все 
разнообразие растспвii и жпnuтпых, поrщэатr., что оз ппх о,~~;uв 
вьшо.«: ес.tв чсго-nnб.у,~~;ь пал.о-проси у бura, отсюда Jeuпnaл 
иeplf п все ~е ПUC.IO,//;CTBI;\.8. Сра6пить это, иавl/эаппое nqna.шt, 
с пoronopкoji: па бога падеИсл а cnl\1 ue n.lowaii. 

Л пре,«.tагаю учuте..tю кратко, во с бо..rес пзоестiiЬJ!\IП крестъл
випу 1tpt1!\lt•pUMИ DЗ ЖИЗUU .40Jif8ШIIUX J1' ДИIШХ ЖИUОТПЫХ1 п.з.JО

ЖП'ГЬ учение Дарвипа с тем, чтобы отте11п11ь в Ae.t:e образоваnпл 
ВОDЫХ ФОрм ЖJfЗIIИ ЗUачевпе J{(>JITe.lt•UOC:I'D, работы ЖUDОГО С.)Ш6-
СТВа, уоражпеnил .его сш u звачеuuс ecтecтвentiOI'O •< по,~~;бора » n при-
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ро.11е. ОтсiОда-вопрос о Aeii:cтonтe.rьnoм оруАии тоорчестnа всего 
раэuообразпя 1\mpa, о зna"temm трул.а, упражпеnив и л...tя чс.rовека. 

Хороmом времяпреарооож;tеuоем .IIAЯ зюшего л.oryrn бул.ет 
из.Jожеuпе перм крестьяrшnом всего , что уже с uезапамлтuых 
вpe!lteu J(ОСТОТПJТО ЧC.JOBCKO)I: Б8R ИЗ ТОЦJСГО )Щ1ЮГО П(IОСЗ, ОВСа, 
ржп 11 trшспоцы по.1у<m.шсь соорсмеnпые сорта; I\8K оз дочка no.ty
чn.locь ~ty.Jt,тypnoc яб.1ОКО, как ПОЯВИ.IОСЬ И УАУЧШИ.IПСЬ ПО(IОДЫ 
в~пограда, Фруктов, Фnrtиsoв п о.шоок; ~се ~:~то-nе тмреппе руки 
божш~it, а u..to.4 Тf)уда !\Шогих noкoo~enи:li. Тут же ueoбxo.~ttшo yno
l\tSJuyтr. nеторою по.rу"tепал свек.rы с бо.жьmам ко.rnчеством сахара 
!АЛ .11.обывапWI такового: Бак nутем аоа.жпза кo~yбncti 'u ocтau..teitиJJ 
па ceмorta самых с.жмtшх •ыуб11еft, путем поuторtюго l\tИot·oкpaт
IIOГO anaAnзa и отбора nроце11т сахара в свек.tе с 5 возрос 
до 15. Тут же хорошо воспоАьзоnатьск брошюроii о работах 
Форбенкеа в Aмepll&e. 1\а& оп поАборО!\1 вывол.uт CAnnы без 
косточек, кактусы без шоnов в тому по.11обпое. Кuк Kяna..tn 
добп.&ась пшеnпуы, даюшеИ л.о 200 ПJА:Ов с .11еслтш•ы и т . .4: 
Тут же показать обра.зцы ce!ltлu и pacтenвti, взятых из шко.IЪооli 
u.ш агрооо!lшчесRоu копекцоо. У sрестьапс-тва с.1nбо развпто 
оrорО,ЩПЧССТDО; П(IИD.IеЧ(> СЮ./18 uanбO.ICC ОПЫТПЬIХ АЮдей, ИOUO.IЪ
ЗODitTb n.&акаты, броmrоры - и пол.плть !<)тот вопрос, добnвшо:с:ь 
и практиqсСJtпх ocyшec·rв.seuoli. . 

В nротивовес сiUонпостп к га.&авиm, разобрать вопрос о том, 
KaJШ!\t способом и л.о Бatюli степепп, и в осnбепвосто nрп!IН'ВВ
тмьnо к дер«:>впе, coвpe!ltenшui !\tетеоро.&огия !\Iожет оре.&вп..tеть 
будушес. Разобрать nопросы метеоро.1огпп, оОJшзать uеобхо.IIИ
ъюсть ху..tьтуроостп паt:е.~епия, частоii сетп !\tетсоро.tоглчесtшх 
стапуnй, тe.~eФuШioii п те.1еграФПОЙ сnязо AJ:SI заб.шговре!\tепвоrо 
про.&уnрежА:сПWI о лepe~renax nого.4ы. рокnзать nарты, записи, 
орnборы. Да..tсе изо~ожить осповпые способы борьбы с зacyxoii, 
nримеnитсАьао к Боnкретпым уСАоnоям ,&апвоtt местпости. 

И;м:ощить совреън~пиые достижеrt:ил в ,~~;e..te разбtrоашtя гро
зовых туч грмобоiiны~о пymtta!lш с .IIY.IJOM в воде грnммоФона,
которые посыАают в пебо tшхрь, pвymпtt тучи и upenятcтnyi<>
шuii образовавто града. 

Из.южnть опыты с осажл.сnпем пз тучи АОЖд.а па зем..по. 
путем посыпавnя ее cnt>pxy с аi3рошапа песком, зарлжеnоы!ll 
ВЬJСОЕО nanpi!Ж<'ШIЬПI Э.lt'RTpDЧCCRittlf ТОКОМ. 1\ак С аэроn.tава 
рассепnаrот яды nротив вреднтеАсii, как цовитымо rазаъm уби-
вают !\щссаъm cyc.mкon. , 

Эти поuые nобе;~м пад fJpnp();юii .IJЧlDИM образом освобо
жл.ают от боязuп nрn•ролы · 11 от созцапил cooei'i бссоомо:шпоств, 
которые, ГАаnпым образом, п соособству~т рс.•tИl'ИОЭПОСТИ кре
стыш. Пуотъ зимшrti OT.ii.ЫX ПOli:IIC.&cт итог победаl\1 тtео~ооечсстnа 
поореlством науки пал. нриродой. 

Что касается л;о ш•m"ti работы с горо~скuм nace.Jetшeм, 
то з..tесь nет спераА.Ьпо зпмnсrо д;осуга. Поnышепnый же иоте-
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рее к ре.mrпп, в свщш с праз,.щшю~t рож;~ества, мы о к.tубах 

всnо.rьз)'СМ J(.m ycп..tenuott nропагап..tы поnого быта Rак во 
ввешtmх Фор~rах оБтябрпu, вместо крестив, торжествеmtых зace
.Aanoti но tАучаю бракосочетшmii, так ГАавuое ..~.ш оропагащы 
а&оttомпческох основ поnого быта. Аа.~ее, углубо~еппе Wlmeii 
антпре.~nг•юзпоii пропаган..tы выразител це то...tько n nыстаоке, 
которая nос.,ужвт основаnоем дASJ музел, по 11 в агnтауио л;.rя 
соз;щnпд Обmестnа .a:pyзeii газеты безбожника. 

Поэтому цл горо..tскпх RА,у~ов г.Jавцоiе цмыо рож.а:сстuеп
окого nерсрыва работ бул.ет-•1ерсз своих активных ЧАепоn втя
нуть В ROl\ICOM04ЬCKOe праЗ..t110ЩШИС1 ХОТЯ бы В вuд;е ЗpПTC.Ieti, 
своnх зпакоl\rых п роJ:ствеmuщов, еше сохранивших связь с pe..tи

rпeii, с те~t, чтобы заставить ох задуматься n ес.ш ne це.iШКом 
сого~аситься с памп, то хоть побудить пх ве човпть преплтстnuй 
Jltо.юл:ежп, которая хочет строить жпзnь no-пono1ty. 

д.,n осуmестмеШiа зал;ачп nров.1ечеНИSI шпроtшХ масс в КАубы 
на.а:о соз.1.ать такие лрtше n nuтереспые зре.шша, окАючахщипе 
все ::мемепты искусства, чтобы зат!lmть CJ•yчuoe ОАоообразпе 
uер&ооных богос.жужевиii. Уме.1ое чере.а:ооаnие искусства с попу
.ll!рными, научными .IСRуиями .~~:аст nозмоа;цость заиптересоnатъ 
отста.1ых п этоii cтoponofi рnбеты и nтлоутr. их н саъtообраэо
вапве п.m n кружковую к..хубпую работу. 

В. Греоиер. 
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ОБЗОР XYДOiiШCTBEHHOrO МАТЕРИААА. 

Rомсомо.п.ское рождестnе'IIсд.ос зреАВр!е обычпо затлrиnаетсн 
.&о самого утра. В сПАу ~тог~ rrpoгpaшta рождествспско~ почв 
.&о.ажиа быть пе то.tько .~~:остаточпо обmирпа и. раэrюобразnа, по 
и .~:егка в смыс.же сnеnпческого ОФОрJtыепnл и . подвижпа в с~ыме 

персбросш с м~ста па место в течепnе ~тoii но<JВ. Кроме 
того, пра cocтan.remm nрограммы прихо.~~:итсл :И!Itеть в 1Ш.<'I.J то 

часто вс1'речаiОUJ~есл па ирактике обстолте.-ьство) что из-за 
тесво'Dы .кАубпых no&Jeшenцii рожж~ствепские вечера nерсАко 
прпходхтсн nерепосить в заво.~~:ские сто.-овые, 1\t:астерскпе, а цnогАа 

.-аже RО!Itбпппрова:rь обшую nporpaщty в Anyx разных помешепплх. 
llp:и выбuре художествеппоrо материа.&а .~~:.rл пастолшеrо 

сборuпка пме.жась. в iщ~у .~~:nоопав ne:.tь: во-nервых, ,«ать з а к о п
ч е п n ы ii сцеnичес.киii маrероа,~, возможно п:о.шо oтвeчaюmttii 
потрсбпоста11t комсомо.1ьскоrо рожJ(ества и иепремеш1о CJJ-ЯЗI.UL
выii с бытов\Ш\Ш и обшеnоmтпческпми иптересаlltИ м~мепта, 
а во-вторых, па ряду с закоочеппымв и разрdботаШJыми матерnа
.~:амп, пре.11:.1О1КПТЬ вnпмаоою 1ыубnых работпиков таиже и мате
ри!Ц~t, требуюшве самостояте.Jьnоii разработки на местах. 

В каждоit и~ пяти помешеипых в сборnиие .всбо.~:ъшпх пьес-
~,.-g ... ,'!.,ппровои · па OTAe.n.nAя самостоате.&ьпаа тема. O . .шoii 

~онечпо. neAЬ~II запо.шпть всего вечера - веобх.о
две-три. Не> имепно ~то обст.олтмьство И Ае.ш,ет 

программу портативц_оii, nO.II.DИЖIIoii, rибsoii. 
о ж .11: е с т в е п с к о е пр е д с т а n .1 е п и е - носит отчастf,l 

харак;r.ер и может С.J,ужо:ть хорошей ПA..ПOcтpaJ.VIeii 
UU.Iu:J!I\IШИЯМ: .11.01\.lа,/I,ЧИКа ,О BOЗIШI.IBOBCIID.И tJapoJJ.UЪIX. oбpn.II:OB. 

~:.ppmiJC.II~euиыre D (<РОЩАСОТВеПСКОМ ореАСТ3В;IСЦИИ>1 uарОАПЫС, ACpe

~Je:BCIWC игры ( сохрашmщиесл частично и до сих nop) nр11дают 
coвepmeuu.o свQеобрэзпый и ечепь выпrрышuыii 

Не.~~:остат.коАt «Рож.~~:ествелского представ.Jеnил " ввАаетсв 
лтельство, что в uем почти пе c.rыmaтcs об!Цествспио-

~ ... - .... ·-."•;.аul" МОТИВЬJ. 
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В о е 11 п ы ft с оn е т н а п е б е с а х-зпачвтс.11ьоо mnpe по 
cвocii тс!\tе. Эта ппсцс1шроnsа C.!JilWт :xopomшt паг.щ.щьхм 
пособае~r J(AII сравопте.rъuого п.зучеппл ре.шгп:ii; co.t~epжanne ее 
оппра.ется па бuб.JctiCJшe п евапте.fьtsпе теsсты по орашму: бeii 
npara его же оружосм. Вел опа пропшшута л.ухом бo.4pO.ii сатиры. 
Г.шniiilll ~IЬICAb ПОС!JСппрОUБП: наука В OCBOбOЖ.I(CШD>Iii ум ЧЦOJIOKil 
побсдлт pr..rnrooзooe 11свсжсство. 

В сцеuпческо~• отuоmсопп !'~Та nоспспnроnка богата вслsmш 
воз;)южпостmш. Как cgcпnчectшii прпе11r, очеоь ул.ачпа nonытsa 
автора заставить богов paзronapnnaть па пзыке l(pacuoii газеты, 
вк.tnппвать те же ыовеч1ш в DО.I(.пmные бпб.н~liскпii п еванrе..tь
скпii тексты. Про отчст.нmоii peжoccepcкCIIi постапоnке о n.4У11JЧП
вом отuоwепоп ncnoAnnтeAcii к своим po.!Я!II (актеры-боги АQАЖПЫ 
во врс11111 псnо.шеппл оставатьсл совершено серьсзпыъш) caтopn
чeCI\.rtii J:IФФект ло.пко11 nо.tучuться убпti~твеппыti. 

' Путе. mе стn пе попа, - А. 1\раtiского,-тшmчнал по.шт
инсnешrровпа о цсрюш, реnолюnпп, rpa;цarrcкoft вoiioe п IIOlltCo

мo.iьцax. Персоnажп- .111аски: поn. папа, lltonamenкa, ropo.4olю6, 
гене;раАы, рабочпе - вес хорошо зпакомые Фni'уры noчтtt каж
дого коlltСО~tодъсмго спектаца. Эту nнcцennpouкy .1егко можпо 
lОПОАОПТЬ СОбСТJlСОПЬНt ЗJУОбО.4ПСВIIЫМ: J\taтop'Q:a.!Ol\1. 

Шкур п п к Ir,-тal\жe А. 1\paiicGoro,- пuсnепировка гораз.4о 
бО.!ОС ГAJбOI\8JI DO ЗаJ\1ЫС.1J1 ПО И б0.1ее острая. 

В ((Ш&урно.каХI> чрезвычаunо остроумпо о лзвитеАЬпо обрисо
.ваu 11rсшанс.кпii ук.rм жnзпп и )ltешапскан псохо.~огил «ШI\урtшкап. 
Dol\aзan ооп-жnnоцсрi\ОJШПК, распра cтapoii n повоii церuп, 
пока33пы ((про.rсзаюшис в Р. К. П.>>, выс~tеиnаютсл обывате..tь
сs.ие лре.4став..1епиа о Ком:соъtоАе. В Rачестве по..tожитеАьоых 
тиnов otterrь уда.щсь автору Ко.rьRа-комсомо.t<'В и .1\ата-RО!\IСО
мо.nш, юпыli nпouep, стары.ii рабочий, пре.4СеА:ате.Jь. Иптереспеli
пш:ti, нптрпгуюшпl сюжет, ~nпампва .«сiiствпн, выразuте.~ьпыii 
стпхотворuыi:i лзык - все gто ,1\ОАает пьесу пптересвоii о цenooii 
Ве TO.IbKO, 1\а& аuтnре.-tПt'ПОЗПЬIЙ 111атериа.1. 

сеЧ у д О »,-М. Bo.1sona (nucцeшtponaonыii рассказ)- оерено
t:от .4eiitтnoe в ~еревшо. Heбo • .rьmoii, троrате.аьоыit 9DDЗ0.4, no.l
uыli юмора о песо~щсппоli агптацпооnоii убе.4отеАьПоотв. Вообше 
вужоо уоо!lrвuуть, что у соврсаsеопых npo..Jeтapcкnx бс.1.rетриr.тов 
можпо во J\SПОжсстве naiiтo аотпреmгиозпыii иатсрпu,- рас
сказы, отрьmки, которые Aertю пuсцспировать. Таковы: 
М.. Во.tков, Влч. Швmков, А. СераФимовпч, А. ВоАЖский и Ар. 

Н. Во.д.ото6а. 

IS8 

Д. Щвмов. 

«POiiЦECTBEDCKOE ПРЕ)(СТАП.IЕППЕ». 

(Ко~шо:щullЯ из А:реввох обрЛА:ОВ, nеоеп 11 »rp.) 

Картипа 1. 

X.Qp Тсрестьлп. 

.Аес. Жерт8еюtое .~~есто. Костер. 
\ 

XAOnQttem 8okpyt oomecannoto 
чмо8еkа,.. oopyoka. 

мд фи~уру 

Хор (поет u.д.u ~Qвopum параспе8). Oii, c.rannыti Перуве, 
oft, сАnnпый стриж-боже, пате ооrtшцп, отдаtiте 1ta111 coAn,цn. 

Жрец. 
Ау. ау, ш&1xap.l(na ваn.4а 
ШовАа, впоаа, ъtпт-та, шввоrам •.. 

Хор. Oii, вы.mоъ, вьмовъ гоrоАю l Выпесь .жето за-собоii. 
Выпссь .~:ето-.жеточко п зе.tепо жnтечко, хрешатепышu барвnпочеs, 
занаmоепышii nаспАечеR. 

Ж ре 1J (o&toдum столщих nм.уkрумА' kрестьлп.) Есть спnе
сиuе море. Есть па споям lltope спплii остров. Есть па спваl't 
острове сппвii камепь. На том спuя.~ намне СП.4ПТ cnшJii чео~о
век. У спнн че.1ооека conяii АУК бестетпвпыii, cnuл стрела без 
перьв. И отстре.швает сп.инii ttе .. ювек cnttnм .IJRO~t бестетпвпым, 
спояМ cтpe.~oii без Qерьа. · В коrо cтpe.tи.ii? (Jfo.д.чanue. Жреу 
оnять пачипает c.to8o.) И отtтрмпвает че.tовек сuппм AJEO!II 
бестеТВDuьш, cпnaii cтpe.1oit без перья. В кого стре.mт? (Остап.о6и--
1шись, cмompttm в упор па одпу t/.3 де8ушеk.) 

Д е в у m к а (8ckpиkuдaem и падает 1щ т,Q.д.mи nеред идо.Аом.) 

Хор (дб-иzается 1t nоет.) Ах, зори JIIOИ псnып, 
Зори мои краСIJЫИ, 
По.~ у .4ешrып 
И nоАупоwоьш, 
DpИAИTJJI 

(Жре'!!l nputomoб.tлem peAcnu, хор поет ту же пеопю еще рад;j 

Ж ре J! ( sа8лзь18ает де6ушkе pyku.) 
Ты, оебо, САЫШПШЬ, ТЫ, nебо, DПАПШЬ, ЧТО А6Ааю'? 
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Эвеэ~ы вы, звезАы яопые, ооидпте в чашу брачuую. 
А в 1\IОей о~п чаше BO.ila 1:13-за горного студеuца. 

:Месяц ты 11распыi, эаiiди в пашу и.~еть ..• 
Coo~uыm&o ты прнво.tьпое, вэоiiдп па мoii: ..tвор. 

Х о р. Месяц ты 'праrпыii:, зatiдn в пашу Б.Iеть ... 
Со.tоыш&о ты прпоо..tьпое, взоiiщ па atoii: nop . 

.l( е в у m к а (в c.1Cepmмыto .. lt ужасе.) ПоmАа л в чuсто поАе, 
Взя..1а чашу браЧП)Ю 
Выпу..1а свечу обруча..tьпую, 
.l(оста.&а п.1ат веочuьпьrti, 
Почерппу.1а воды пэ-за гopuoro cтy..,;euga. 
Стоючп посередь . .1сса ..tpeatyчcro 
Очертшась чертою nрозрачпою ... А-а ... : 

Х о р. Эорп мои JIСоып, 
Эорп мой врасnып, 
DpПAI:trJJI 

Жрец (1tumaeт заkлtшапие.) Ra .. Jau,t{u, au~n. явцтш\tа, ба там, 
О кутмrи, nуррам. . . Ао~апди, Rа..tащщ. 

.l( е В у IU 1\ а. 0~, П брошу тосву !J'OCBJЧYIO, ры,а;у рыдуQ!уJО, 
В JJOЧII00 ОВОШеЧ1(0, D ПO.IIJдeпuoe 01\ОШСЧRО, В дeunoe OKOWCЧRO. 

Жрец (паде6ает девушkе па tолову эверtшую шl>уру.) 

Хор. Aii, прщп весна, 
Веспа красна, 
Сиза rао~очва, о11етп, 
"Выnесц ЭОАОТЫ В.IIОЧИ. 
Эамкuu :х.оло,4пую ЭИl\ЮПЪRу, 
Отоънщn тen.toe Аеточко. 

Ж ре g (эапосит пад девушkоit noж.j 

(Свет tаспет.) 
(Kpuk девушkи, и сразу же nattunaem звучтпъ рожоk. На cy.euy 

tt~ nyoлuku высkаkивает koJJrco.1tOAe!!1.) 

К о м с о l\1 о А е JJ. Что ;:~то за безобразие! Мы приm.ш в рабо
чий в..1уб, а uona.ш па _вавое-то мпстпчесхое nредставАеппе. 
Что ато та&ос бы.tо? 

2-ii в о 111 с о llt о А сn (из nyoлu.ku.) Эii, товарщgl Ты разве 
ne зпаеmь, что А)'ЧШШ\1 .11pyrol\t чео~овеsа бы.1о со-шце. Вот 
.-ревпие :крестышс Р?ссип-язычопки, )IO.tИoilПCЬ fippyny: со.шnу 
п nросиАп ero npoiiтu поскорее и nропестп 'l'СПАО, а qтобы 
П(·р~п бы.1 АОбрее, Itpшrocп::tи eltty. чео~оnечео1ше жертвы. · Вот 
:;~то uам и nоБазао~~u. ЭИ 1 Смотри! Та'М еше кто-то n.l(eт. Бежим, 
а т~ Перуп 3оруrаетсл! (Сkры8аются.) · . 

Череа аритмъпън'-l аал проходят ko .. мд111Uktt, поводырь с парпе.м 
б шуое нaизltattky, изображаЮщим Аtедведя. н~рает в рожоk. 
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nо в о .1( Ъ1 р ь. Хо.11И.Ш, бродп .. ш, nce СеАО J(CROACCП.m. Все 
обуты, а с&упы, в печах nорого - .11ают требухп. 

М е А в с .11 ь (uyxo.) Ты, возоин, 1\IOтpir, R вав()му .11nopy 
sаворачlmаешъ. А то п !lteдвe.a;lO J\JСдку х~тотсл. 

li о в о А ы р ь . ..llмno. Boua пзба. Хоть пе nе.шБа-поrоворпм 
сuадпо. Эii! Хо.зяпп! 

(Запавес noдlt1tAcaemcя) .. 

КАРТ И НА IJ. 

Наоа оедилkа. Иужиk лежит па лабkе 1' t'U.юст б nomoлok. 
Баоа 8озитсл. у печk1t. 

Б а б а. ТьФу, Щ~тухап. 
Мужпх. Чего? 
Б а б а. Нп11его. В избе ше.m в .ta.l(ont. . . . Возыщ паR..tю, 

зaбeitl 
М у ж п в. Седrп праэщик . 
Б а б а. Ну и мерзпи. 
Му,кп:к. Ну и мерзну. Зато празАПпк (nлюет). Иш11 

анаФема, не ,I{Оп.uопутъ ... 
По в о 11. ы р ь (из зрителъиоtо ва.tа). Эli хозпип! (Поет 

.lсо.А.л.дkу.) 
Б а_ б а (nодходит k pa .. "ne, делает вид, что в~;.матри8аетсл 

6 okuo ). Поm .. ш, поm .. ш, п без вас пусто. 
М у ж п R (сосkочил с лa8ktt} . .l(aвati зппуп. 

К о А Я.ll. пик И (nоют). Oii, ко..tя.i(а, so.rл,xa 
Посконuаа борода, 
Не дашь порога, 
Возы.1ем бы&а за рога. 

М 'у ж п в. Баба! Г..J:е зппуп. 
Б а б а. А вот л тебе зnnyn! (Х8атает kotиpty.) 
М у ж н к. l{apay., 1 
М с А в е .4 ь (рычит). Кто кого BЗll.y.&? 

Baoupaerncя 1ta C'lj;e~ty череа стол, ttsoopaжaл., что лезет череа 
оlшо.) 

М е д в е .4 ь. Бр-р- р. . . По како~1у nраву баба !\tужпка заби-
lщет? · 

nо в о .4 ы р ь. Эti! 1\{ихаи.r Потапыq 1 Чего n И;3бс Tallt? 
М е А в е А ь. О.11пп ср~1. Ппроrоо с це..rу хату, в шесть 

рук обхвату ... Эii, 11tужпчопко-rоль, и..хп к nallr, прш\tем, взnоАь. 
Ку.rакоо обоП.11еМ, Бnрмапы пабьсl\1. Р-р-р!. 
· · Б а б а (6 ucnyze). Не аtужnк п ne зверь ! Как быть теперь? 
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м е J( в с А ь. Во 1 (6ЫI~и.ttaвm оутьы,k!J. Гоборит в оkпо nобо
дырю.) IloAcзnti в окuо, буты.·rь рuзоnъсм, за .4pyroti noiiACl\r. 

(Пободырь дзет па C'!!Jeuy, ааиабес onyckaemcя.) 
В sрите.сьпо.н аа.с.е nояб.мется nриn.с.ясыбая дьяk. 

,4 Ь Л Е. УХ -ТПХ. . . 'JX. . . ТПХ. • • JX! И CR8З:I.I е СП ГОСП0.4Ь 
бог-СавnоФ, в ссрАцnх огонь mraтn! .. (обращаясь k oдnoJt'Y из 
nyo.c.uku). Впко.:~аti ты Петровnч ... потому Бак сеrодпл праз.«
вnк рожАсстuа п то11tу всн1ше тuпоства, а огnл своего A.lll со<~уо

стопв ВО MIIC AOCTilTOЧIIO... DOTO!IJY ЗD!IЧDT... ВIШОВQТЬ, OбO
ЗDa.ICII (сразу nереход я ua у.ерkобиый .с.ад ). 'Вoюtc!lr. 

.М е А о е А ь ( н.еожидашtо nояб.с.лется рлдо.11' 1' рычит). 
){ ь л к. Лречnстыfi сатаnа п все его чертята! ОтRуА.а? А? 

На икоuах моого велкоП л.рапп впАа.l, а такого пе вщаА. 

Позво.iьте узnать? 
1\1 с А в е А ь (pы1tum). 
Д ъ л к. Ага. Из светАеiiшего кабпвету: А звать Бак? 
М с'.4ве .н. Р-р-ра-р-р-р-р. 
JI. ь л к. Ага:.. РаФапо~е. .. Отпу вебесво:му, утеmпте.по, 

воuа ltaКOti РаФаrые. Хоть по..t старрать прп жпзnn ynn.4a.1, вес 
в раю по так страшrю буАет. 

М с А в е л. ь (рычит). Греmпыii 1 Л в е РаФIШ.!с, а сам ты 
туnорыо~ыti. 1l ме;~uс;~ь -коuтяпаа нога, нога .mnonaв, ВАУ стучу, 
o~ю..teli бужу, Rого nстречу- съемl 

Дьаs. A.li! 
М е А в с А ь. Хочешь, в pa.li к вам cтynaii. 
А ь л к. А у вас что? 
М е 11. в е 11. ь (поkазыбая оуты.с.ь). Во! 
){ ь 11 к. Это ПОАХОАЯШС. 
М О А В е 11. Ь. Есть П ПOC.IlЦI!e. 
А ь л s. Дuuaii, б.щrос.~ово~ю. 
:1\1 е А в с .4 ь. И Т<tк .IOB . .JlO (nьет. Дьлk ра3ебает рот). 
nо D о А Ь1 р ь (полб.сялсь.) Кого вожу? Поnа п llfCIJ.Ue"-8 

sa OAIID~I обсАоъr. (За 3аиабtсо.м рмдается хор). Эii, с.tышь, 
ко.JяАа, пас ЖАут завсегАа. lloiiA.eм вместе, Бо.п. ""natiдeм Аnеtти
ме~ве..tю все, попу ппчеr·о. 

А ь в .к. Хорошо. Со г о~асеп. 
n о в о .4 ы р ь. с .каком A~.IO!II. 
А ъ л r> (Ьlедбедю). Сшsмай :шпув. Потом отл,ам. Меii.ВеАеи 

буд.у ca3r. 
М е. А в е .6: ь. Э 1 Вова чтО! Ста.1о быть испугао~сп, что 

тебе шtчсго. На, no.1e.зait. Бt•рп, Да смотрп, не врп. Штука 
ue мy..tpcua, .4а хак бъ1 rtc D$Ay.aa тетка Матр-:nа. (Лвреодебаются.) 

В с~. 

(Все nодходят k . ~ne 1' nоют.) 

Ты .&озuо.lь, д.озu().н,, хоз.аив, 

В пову rорешу взоfiти, 
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8 пову горсnьRу ,щ3оiiти, 
C.1ono вы~ю..шnтп. 

f3anaбec noдnU.Jttaemcя. l13oa. с~6дят дебуш/,и и nарии, noюrn 
хорободиую nесн.ю.) 

П ар е п ь (с бы.дса3аин.ы.д саже~';, ..tu~oJtc). 

Как ceno&nп, 
Во пamcii Асревпu 
От npa3AIIDK ,a;pёnшili. 
){свка)t хоровол:ы DОАОТЬ, 
Паршш за пmm хо.щть, 
.Выборать, по..tбuрать , 
КJрОчек себе прnмечать. 

(Ооходщn kpyz, подражая nещуху. CAtea:, ОЖitб.сепие). 

По nо А .ы р ъ. А nот u l\IЫ. . • :ЪfоАОАьtс, красшн.tе, о~ысые, 
В.lеmпвые. А путка, Мишка Jfnaпы'1, pOAO~r бопрпп, ХО.4П да 
uоказываii, говори поrоnарпваМ. Да по rшrсь д.yroii, c.Jonпo 

шок тугоit, 11.а ву поооротось, рnзвсрnпсь, добрым Аюдлм 
А пу, Rак ·старьtе старуmrш, мо.Jод.ыс м:о..lоАуmкп 

баршпuу XOIJ.ИAr-r, д.о Аьrр nлть CJIOCJI.IП. А хак Jtpacnыe 
,аевп.uы моются, бC.IIITCif, PYMilllJJTCJJ, D зеркlм:ьце г.шдлrсп ... 
А uy, Rnк коппые ,itparyтtы руа•ьем. ~1ста.1п, артuку.Jы выкnл.ы-

( Дьлk продмыбает б се шmykt~, задебая Atem.c.o·~'l okpy
f;;Oilca~~Щ:!tX}. А пу, каБ ~1уж у жены вюю ворует, а xo.locтoit 
\OftiiPIЩL по чужоii желе тосБует. А оу, как паши бабешш в ба11ю 

DШIO с coбoii воспАп, веuuка~ш мах.:мп, жпвотu1ш 

ь а к. Прости: rоспо.4п, грехи моп TIIR\Rne. (Медбедь ucnoA-

) (Опи kопчu.си, их У~й'Ч'ают.) 
По в о 11. ы р ь (поет kо.с.яду). 

А д.ati бог тому, 
Кто в ~то~t л. ому. 
E~ry рожь густа, 
Рожь ужепuста, 
Ему с по.rосу- осышоа, 
Из зерnа ему кoupnra, 
Из ПОА3срп~ - nпрог. 

fi ар е О Ь (па 'tO.A08e kacka nетробсkих CMOam, 8 JYijkt CQQ.A. Я). 

Л есть вonn п г~poti, 
Кто стоит пере..tо ~Jooii 1 

.&:ьак (ое3 шубы, to8op~tт u~yca8o и ~tapacneб). 

Л есть цар1. Браибехус, 
Потерло~ миоnыit ус, 
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СиАn ~0.а огромаmа. 
Гonop'Io ск.щкпо, 
rсбе СО МПОЙ ;3UaTЬCJI Пn,J,i.lll~~O ! 

(1 а .Ре п ь. Cчпrait свои минуты, 
Д ь л к. Фу-ты .... 3а:швшаitоя1 
q а р е п ь. .4учщ{1 пов.айсл. 
Д ь 11 к. Нападаю. 
П а р е о ь. Отбиваю. 

(Б-итба. Парепь убивает дь.яkа, тот 8 судороtах · rf:A'иpaem.) 

П ар с о ь• Я есть вопи и repoit! 
.. Стаоу л па горы

Горы трешат. 
ГАnоу n ~а воды-
:Во.«ы КИПЯТ. 
Ходи..t л, .«обрь)Й мо;.:~одец, 
По бе.жу свет,у, 
Не. пашм себе суnрqтивпиха$ 
Ни sморвика, lШ DOitoponRa, 
Ни встречного, ни поперечиого 
И с кеl\1 бы IIIOГ сраsитьсд, 
На острых мечах схватптьсл. 
Кто есть 11 ceii стране? 
:ВыхоАИ! Не noд.«ai\tC.II само~му са тапе! 

\ 

(Дмk во вpe-J'-/t этих ~Jtoв поды.цается, в.ешае~ u,a .Atetn.Ay nро
стыпю и, стоЯ под nel{), щооражает с.щрть. В pykax koca.) 

Д ь в; к. ЧеАовече, че.ювеече 1 Я к тебе в гостхх приm.1а! 
Пар е нЬ. Что ты .за баба. 

Что ты .за пыmа? 

АьяR. Я 
n·арев.ь. 

(Поет). 

смерть, твоя :ма1:ка! 
Я тебJi не боюсь. 

(С.11tерть tрозит e.1ty kосою.) 
Не бы.1.о Шrе JIИ встречпо,rо, 
Н11 поnере~пого, 
А 'I'enepъ поnао~а nрокАата.а смерть. 
Oii. горе 1\Ше 1 

О.«ПП бы.1 Ioпoma nесчастпый, 
О;~;ип бьц в свете сирота; 
Xo.ii.П'.l гуптr. :в поо~nс;>'1Ь ГJ.ухую 
Оп 11а R.щ~~;боmс .з~сеца. 

Д ь lf в. Че.щвече, '<!е..tов.ече! 
Jl ~ тебе в гоети npnm.~a! 

Пар евь. А ты что ~а баба, 
Что .за пьяпа! 
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Аь л r<. Н 

О ар е Il ь. 

сr.tерть, твоя матка! 

Смерть, мол :матка! 
Дaii 1\Ще .IЬГОТЫ 
Хоть Ira три го;{а. 

Д ь л tt. Нет тебе .1ьготы 
На три 1\tecnцa. 

, П а р с н ь. Смерть, мол 1\fатка, 
Дай lttUe .IЬГОТЫ 
На три ве.«мп. 

Д ь л к. Нет тебе ;~ьготы 
На три Аол. 

Пар е д ь. Смерть, -моя матБа, 
Дait l\ШС J.Ьrот'ы 
Па три часа. 

Д ь я к. He·r тебе о~ьготы 
Па три. мИIIуты. 

Па р е u ь. Са1ерть, J\1011 матка, 
Дait мне проститьсп 
С бе.lЫМ CBCTOJif. 

Д ь л к. Простись. 

Пар с в ь. Пpщgai:f, север, npoшait, юг, 
Прошаii, запа~ и востоR. 

(Смерть подkаши8ает парпя.; 

Хор (поет). Оомеро~а 11ama на.~tежда, 
С ueif· скопчао~асл лобовь: 
Ручку R сердцу nр~дожио~а, 
На ко~адбпше nопе~и, 
На кдцдбщgе провоси.m, 
Пpoc::~·oitaJщ вся sем.11я, 
:Вел всео~е.пuая cna.зa.ia, 
Что nогибшал душа. 

П а р е н ь ('nOдuuJtaлcь с noAy ). Амипь. 

(Дьяk подает e.tty ром:>~оу и лапоть Jta веревkе. Хвмпает соl~ро
тив.мтоЩеzосл парпл, nak.Jtonлeт е~о и kJt.aдem e.r.ty Jta спину 

Jtиcn;o1c oy.?.ta~u). 

А ь я к. Вовм~м! По убиеапому Апике воину павnхи.а;а ! 
Пар е н ь (monku.м. rto,;tocko:м). С!\ютри, ,«ьлк1 чтоб aпa,.:oii ue 

сбежаJ.. 
Д ь л к. Держу .r;репко. 
Пар е ц ь. Дьпко11, .«ьлкои 1 
Д ь н к. Что, батюшка? 
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П ар е в ь. .l{ыпюп, дыцюп, 
Де табак-оп? 

А ь JJ к. у 0Аf'ПЫ, 
Да у Матрены, 
Раз нюхни, · 
Дpyroit шшп 
Да другоit туда пnхнп! 

U а р с n ь. Дьsкоп, дьsкоп, 
А .110 бо.tьwал-то кпn:га? 

Д ь л rt. А вчера па базаре проппm. 
n ар е n ь. Что орешь, ,щti хоть МЗ.!СПЬК.)'! 
Д ь л к . А ссго,t,пя -то ею щюхме.:t:и.mсъ. 

nар с п ь. А па завтра-то что ocтa.tOCJ..? 

Д ь 11 "· Ruвга- розАопга 
В ,1,08 .!ИСТа, 
А сере.«~'а uуста. 

llapeпr.. А ну, Jla.:t:JIЙ папзусть, о:гва..tлсъх и та-ак! 

J; n л rt. Во nper.ts опо, 
Когда не бы..tо nп ;;seмm, ни пебн,
Ше.1 в rop().llOM Москвою, 
У оиАа.:t: л храм он у бо.1ьmую, 
И спдnшо о вeii мужп nервые, 
Держаше чары вина !tерпые, 

Кто за пят~>, кто за .11есять, 
А л, rponшыfi, nыпи.1 за )J.Ваnал.есnть. 

И ПЬЯIJI>Ifi Ш\IIП.II'Я 
И ua бОR ПОDа.tП.IСЯ . 
И своза.1 ecu: пoitAy n мпр чу.11еса творити. 
С.&аоа тебе nnny беmепому, 
c .. aua тебе r.нму сычепо~tу. 
C.нlDa ·rебе горп.&ка страл.аАЬuав! 

n ар е n ъ. Аr.шю.. (Сразу срыбаетсл и, ватбая mc~tю, 
nycka,emc" в n-tлc. Присоrдшtлются дe8yшktt. Оощт'f, 11-tяс.) 

1{ о м с о м о .1 е ц (Bckakuбaem па cYJeny). Tonapщ!!nl Вот, 
мы вп.tе.ш, пак nстроча.1 рож.11ССТ1НI наш . napo.4. Он уме.r 
смелтъсл и па д поnом п Ш\! царс•ш~t nолкой. Умеем и мы 
nесеАитьсл rt будсJ\1 тепер•• Clltcnтъcя по nameмy, по-комсомо.н.-

ско~1.'"1 

(ГарАtОIИtЯ ?t.tu oa.ta.Aaйka. Частушkи и щры па оытобые 
и аитире.tтиозпые 1nl,'./ltЫ ) . 
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Нотлпрввсниu. 

ВОЕННЫЙ СОВЕТ НА НЕБЕСАХ. 

Пьеса-шуrка в J Аеliствии. 

ДЕ.ЙСТВУЮlЦИЕ . А ПЦА. ·' 

Бог Са ва оФ. 
Бог И его в а. 
Бог А.1.1ах. 
Бо г Б у .4,4а. 
Бог Зеве. 
Сын божйiJ-Иitсус Хрис1·ос. 
д ух с в 11 т о it. 
HиR0.1aii Ч у.4от вор еп. 
А р х 11 с т р а т и r ~~ u х а и ..t. 
И оаиu Воиn. 
Г е о р г и ti ll о б е А о и о с с П· 
А р х а и г е А r а в р 11 Jl .1. 

Ц е Jnт е.~ь Пант еА еймо& 
Сата н а. 
В е Аь &rа. 
Ру ca.tR а. 
Домовой. 
.,t em uй. 
А НГС.!. 
Душа свяшеввuRа. 
А у w а ~· у ..1 .t ы. 
Ауша раввuна. 
А у ru а б оп э ы. 
А n о с т о .1 П е т р. 
q ер т tr. 

Заседатtе ooto6 па oб.takax. Посредшtс ситощщ1 npecmo.t, па 
н.е.1t Са6аоф, no nрабую tt .д.ебую pyky Иисус и дух с8ятоt1 со 
8ceAtu no.tataющи.Jtucя атриоута.~щ. Да~ес 1!0.Aykpy-to.м Hrto8a, 
A.t.ta~, Будда tt Зе8с. По ooka.11t у входов омосиежные antt.Aы. 
Все торжестветtо и 6/'.Аuчествщио, kak nn .-ryбoчuoil kapmuнke. 
Л na1ta.,te- paitckaя .Jity3ыka и a/tte.tьtkuti хор. Сабаоф де.Ааст 

знаk-бсе с.мо.Аkает. 

С а о а о Ф. Я вас npиr.la<·и.t сеrодJШ, rocno.11a, чтобы обсу
Аnть Donpoc чреэоычnйноii важности, воuрос, J\acaюшnikя самого 
дa.IЬJteiimeгo нашего сушестnоuаttпл. На к Гам.!~·r t'<1ворпт : быть 
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и.m ос быть. На всех вас внезаnно на.Iете.Jа гроза; п отту..ха. 
отку.4.а оикто из нас не мог ожидать: nз нamcit верной, святой, 
бe.roкaareRRoit Москвы. На вре~tя !IIЫ ..t:О.Iжны забыть nаши ме.ж
кие, выражцясь совремеино, узко · партпfurые .«рязrв, преRратнть 
.«ИСКУI'СJ:Ш И объе,«ИШIТЫ'Я В ОДИН MOJ!!IIЬЩ I~ебесвыit СОIОЗ А•IЯ 
совместuо1t зашиты паmпх проФесспова..!ьuых J1Птересов. (Го.мса: 
nраби.ilьио, берпо.) 

И е г о в а (обращаясь lc Будде). Xappamo говорит. (Будда 
uenoдбu{Жelt.) 

С а в а. о Ф. Копечпо. все вы осведо!lмепы о том, что .«е.жается 
в Моtпве, uo все же, чтобы oa)l оперировать с conepmeuuo коu
крепrыl\ш ,«аввыаm, я озаботп.1ся прпrо~аmе1шем па настояшее 
собра11пе душ шм;авво y!11epПIRX свлшепшшов раз.жичвых рыи
ruозных ку.IЬтоn. Ec.m собрапiПО yro»>o бу.l{ет их вымушать ... 
(Го.д,оса: npocu.At, nросим.) Авгt>.l ..• 

И е Г Оn а (бсkаkибая). А IIOЭBO.IЬTC МВО C.IOBO ПО ВОпрОС)' 
о сос·rаве coбpaлrrsr. 

С <1 в а о Ф. Пожа.жуйста. 
И е г о в а. А скюкпте, почему это па вашем со браnни прп

сутствует nоп тот мужчnва со С1W11етром? Ec.m 11me пal\fSIТЬ ue 
иэмеплет, lltЫ с mn1 в пoмe.«nnii раз встреча.шо.ь .~ет этак 2000 
назм; 9то, кажете л, гречеоmН бог Зевес. А? В у, что вы ска
жете? С тех пор Jtaк 11ат оьmок (уkааыбает pykMt. па Иисуса) 
нсuортп.1 !lme весь гешеФт, л ero бо.r.ьше не встреча..!. По е.~у
хам:, ou оокрашен JI вышед в отставку. 

(Взоры устре.lt.А.лются. па Зебса.) 

С а·в а о Ф. Что вы 1\tожете оказатх,? 
3 е в о. )(а, я - отец богов ц no..teii, тучегопцте.IЪ Зеве. 

)(ействите.п,uо, л растерло~ .~toбpyro пo.1ooJiny моих почптатео~сii. 
Но не бу.l{ьте та1( оаъюуверt'Нны, rоопо.мш Иеrона; что я еше 
по.JЬзуюсь бo.r.ьmu~t· в.tnависм ua эемо~е, ;:~то л 111.огу .«оказать 
хотя бы ocr,мкori па произвеАеRRл Аюбо•·о по~та русского и-пс 
другоii иаgип. Пп одпп из nux пе oбxoAJI'r мo.tчaune!lt моего 
пмепп и уде..IЛЕУr часть своих. стнхотворевnii МПФО..tоrnческп~t 
'l'e.-\lallt. Ааже в шкоо~е-ко.юшm 111 ИптерJiаuпова.lа вооПИтаu
URКИ IU в..rасса зубрлт ОЮiссою, в . переnоде Жуховсtюrо, n бес
нрестаuно при. этом uризыоают и !ltепл о: другuх lteбo!tщтeAeii:. 

Вы, roono..nпi Иегова, Rроме вашего Аревве-евреftскоi'О лзыкn, 
tцmarюro .~tpyroro не зпаете, no~l'O!Ity вы 11 ве в Rypce conpeъtett
noti eвpoпetlcкoii .mтсратуры. Я же па Aocyre часто почитьшаю 
n знаю, что л 1.0 сих пор попуиреп в ope.l{e европеiiского 11ПТСА
АПГСП1'rюго обшества. 

С а в а о Ф. Mne кажется, что коиега Зеве прав, тe!ll бо..1се 
что вам распъмлть сноп сшы 11е прl1ХО.4.ИТС11. Кроме того л 
папоМJiю, что все l\tъ1. .I{ODO.IЪUO б.tиз1ше ро.l{ствеmпmп. Xo·Nt 
вопрос о пameit po.toc.ronuoii п запутав, по nce ще ;iто- Факт 
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веоспоримыii, 9ТО знае1• RIOKtJ.ЫJi пиолеJ> не говоря v•ve 
0 

. 
СОМО.IЪ . И ' J"' liO!II-
(л nax. в . паъt, Rак родствеоnnха.м, ue прпста.tо ссорnтъсл 

OJIOCa: npa U.li.ЫtO.) • 
И е г оn а. Позво.r.ьтс 111ne е~е е.~ово. 
С а в а о Ф. Ну, говорите . 
И е г о в а. А noчe!I:IJ же 9ТО у нас секретаря nет? Па)( о .,<е 

кому-rшбудь nротоко.1 вести. Хоть у пас всех n хороmал nа111 лть, 
:~:.ыА~ое conepmeiJBI>I, а JJCe-тatщ пе .1\Iema..to бьt п на бу.наж1,8 

А •' ..1 ах. Я no.taгnю, что за~tе .... аппе -.. ПОЧТСIIНОГО 1\0.!J:eГII 
nраВИ.IЬПО. 

С а в а о Ф (1toшenmaбtmtcь с m.poи1§et'l}. Апге.1 пр11Г .жасJJте 
нз рnл еоаJIГе..щста Лу~>у, .l{a кста,rд по;ювпте нэ oж~~ta..tЬвoii I>О~t
на.ты дуШJI cnsqgcrПIJ'fRou. ( Ame.Jt уходит.) 

Х р п с т о с ( уkазы8ал па .Будду). Отче мой, кто ceti lllYЖ 
о~впо~t .:ерен, наг rr худ.? IОролю•ыii .щ калоii в.щ же нрона
жеunыu самаршu:ш, пуж.4аюшniiся Jl ис_це.хешщ? 

СаnаоФ. Нет, сып мofi, 1:1то бог Будда. у буц.ПСl'Оu ж 
та.кал .прпвыч1\а: onn:, нП.I{Иmь .n~, все <<созерцают» да <<разь~х

. mднюl ". А ГО..Jовы у unx так уотроепы, 'Что созерцать 1110г 
тбо..Iы.ю и l'aмff uеудобноii позе. Пусть себе с.rц:ит. On .~toвo.tъfo 
сэвре.«сJт n скроJtсн. 

(Входит аще.д. tt 8озмашает: е8атm.д.ист .Jlyka.) 
{Ебапzмист .1/yka Входит, k.д.ан.летсл соораиию а Х ист 
отде.д.мо. 3а.щт?tб из8алпио~о Будду, .Ayka noд:coдttm / lte.ч~ 

n иачин.ает де.д,ать lcdkue-mo неnон.лт1tые nplf~Omo8Jim1м.) 
. С а nа о Ф. Еnэurе.щст, что ТЬI там .«мать хочещт,? l:Je тpo

гnli Р.унмш, вто-бог Буца. 
Евапге.1о:с, т Аука. Скажuтеl А л дyllla.t ;:~то-JIПmушал 

машшша. С ЗС!\r.&И, .«умаю, пр1mезо~п. Вот IJpaoдy I 'Onopnт: ве" 
ЖЛВПС, ВСК JЧПСЬ, а A.)'paROl\t ПОМрешь. Я О ТаКО31 боге И ОС c.IЫXПJia.! 

а u u о Ф. Ono 11 вtцно, что ne с.1ыхпва.1. Ес..rпб <Uыxn~ 
11а.1, т.о ue наJIИса.ж бы n своем сванге . .шn разных будл.иnских 
ересей. 

Еnаuге.tист .ilyкa . Впповат-о. Мь1 
р б .IIOAИ !IIаАограмотные. 
ы авп-с. . 

Сава.оФ.' Ву, что, д.упш готовы? 
А п г е .1. Так точно. 
С а nа о Ф. даваЛ вх сюда. Да nоол.rшочке. 
А п r е .1 (ornkpыб дбери). Дуmа uравосо~авnого pycriюt ·o свя

mещlm>а из Москвы. 

. д у ш а с JJ я .m е н в п к а (Входит, y8ttдa8 троицу ахает 
nадает иа ko.ilenu и, боадев руlщ, "ач~щает Ato.ilиmьcя.) ri с • 
троnце, пoмn..~yii лас.. . . ре вятая 

С а, в а о Ф. Ну, .•Iaд.uo, .1ад.по 1 САыша.ш. Каждый ,~~;епъ со~ы
Гы ..ryчme расскажи, что там у вас па зе)1 •1е творитм. 
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Сn я ш е н н п к. Гocno.<{n п n.шдыко жrrвота IIIOcro. Такое 
TDO}>UTCЯ, ЧТО ПJl воnбра.ЭПТЬ, 1111ЖО 36pЦU.IOM: О ГU,i(nНИП ПрСА.СТt!
DИТЬ. Помазunпю;а и заст.) mtшta церкви бoщtreii, rocy..x<lpл пра••о
с.rа.вtюго. узtс нот. 3асеАп бо.П.щеuuг.п neqec·rntiЬШ, басурманы 
вenepYIO'JWIC. Иконt;I свлтптс.Jсii n yroдrrшon божrrих ввергнуты 
n горно.ю п о псшъ oгucJIII)', вместо ипх nonauewanы l~ар.1ы 
М:арксы да J1еюmы. В церкви мрак n З:1nустеппе: . о~tнп старух•t 
бездсn~жаые ~ta .1абазnшш скуnосердсчпьsе. ДалтеАь скуn ста.о~: 
варовит в кру1tщу с,,путь соnетскпu знак образца 22 ro";;t. А уж 
npo моо~одежъ rr гонорпть ночсго: ,заuе.шсъ 1\0»CO~t:O.Ir.Цы, rrповеры, 
nО.tчата КаКП&-ТО. H~IeCTO рОЖ4ССТВа ХрПС'l'ОВа npnЭAIIftKU ('О.ШЦJ 
устрапоаrот. Жuть 'I'Ta.to вевщн·оту пасiырю ..хуховному. 
Пптаем('я, лко Иonnn 1\рестлтс.sъ, АЛК1Ш ме.tом n а••рuдам:п, nбо 
дохо;J.иmrш с.1абы ста.о~п. С11лтые '!'IНШC'l'na креmешщ, венчаrшл 
п uorpeбcnюr по отец ~tyxotшыii совсрщас·г, а бnрыоuш советщtан 
u ИспоАКО)1С. Боrоотступюнw до того догоnори.шсъ, что и ua<'. 
t·осаодп Инеусе Хрп<'те (kрестщпсл), nп:rюг.rа па свете не бы.ю. 
(В собраишt ~олоса: Воэ.ltуnщтмън.о, безобрази.е.j 

и п с у с. Горе ма.IО uерnым. r оро ГIHUJ п стране, npcr·ч
шшmm1 за!ЮП мoil. Дссшt,nа .i\IOII coRp) mrxт грепuпр•оо, nneprнeт 
нх u препсподнлst .зеъмit It со~ышеи будет отту~tа rм:ач и сt<реа•ет 
эyбounыii. 

С а в а о Ф. Сьm мoti no.э.noб,teuпыi:i, u прспсаодuеii зеМАir 
лодп теперь maxr поnастроn,ш, п с.tышеп ОТТ)'Аа uc с.~>режст 

эyбoвU~>Jti, а 11CIIDC Инторшrgиоrrа.lа. 
А ц г е .r. Д~ша татарс•юго МJ.I.ilы п.э •·ороА.а 1\aзiUUx. 
Душ а м у А .1 ы (6ход"т с maзo.~t tt lcy6шttн.o.At; у6пда6 ..4.м~ха, 

садится ·и. бопюп mouku.tt ~oAoco.tt). Аиах, э.u. А.мах Магомет 
J>accy..t A.I.ttt.~. ( На.А.и6ает боду 6 таэ n мтобится k ltа.назу.) 

А .1 JJ: ах. Остаповасr,, верпый }Jаб мofi. Пооедай мне, ха.к 
нроцnе1·ают rrр:шооерныс Mllt'oмeтa11e па земо~с? Храллт .ж и овато 
ouu зaoc'l'i.l JIIOИ, uepeJIHщt.tC npoprшo~I ~тои~t Магомето\1? 
. Душ а м у .1.1 ы. О ноuс.ште..tь пра11оuервых! Па.1nет вера. 
r·.&абсет закоu nророда сре.щ праuовсрuых. 3ео~елоо знамя про
рока поосю~у смепкется храсньш знaycuellt KO)D1JШI.3Ma. .Мечет11 
<щусте.щ. l:lanpacнo u ч~о yтpcн:пtJii rt 11 час nечерпиii м'эдэю• 
эонет к мо,щт11е праноосr11ых. Оnп спешат па мnпшl'II, в 11арт
mко.1ы слуmатr. гpemrLыe ре•ш rнуроn-бо.u,ше1sикоn. U СО.Ш!!<: 
Востока! Аср.эпу .ш сказатt;? Пашп жеаы, nаша вср11ые же1tы. 
дочери гаро3tа, · п те ВЗ31Снлют эаuетnм отgов. Оuп союtюот 
понрыnма н аоказынаiОт .щца сво11 uсоервым, кричат о жепском 
раnпоираn и u. 

(В соаратщ ропот: Irak печальио, kalc ужаси,о.) 

А .1.1 ах. О неверные, о 313.IOJ.YШIIыc'! Горе 11ая! JI закрою 
перед вмш дlJерп рая. Я .шmу вас no~o..xon nрекраrпого раiiского 
Аорена. I\AIIIIJCI• и чето~х ц пе~хето:~х. KAnnycъ я собствоrщоfl бородо/i. 
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С а в а о Ф. Зоnи с.о~е-tуюшего. 
А п r е .I. Душа равnшщ пз ropoA:a БерА:ичеuа. 

(Входztт рабiзип, 6 epAto..t,/ce, 6 nettcax, па млобе тфиль, па пм
чах помнnеи..уе, похож па Нембу. УВидаВ пос.-1едие~о. lta•tzt~taem 

параспев .:.tо.А.uться.j 

д у щ а р а в в л па. Бог Иeroua, бог A~toнaii, бог Иэраwл ... 
И е г о о а. Я эту nесшо мышу уже ce11U> ты са ч лет с xnocтв

KOIIJ, а ты .tyчme cпott пеешо про то, что у вас там шt зом.Iе до4астсп. 
д у ша р а в о и п n. ОМ, раощr, •r·roб л та" жп.r. Till\oc ..хмастсл, 

такое АеАаетсн. что о~учmе в ue рассказывать. Чrоб мпс бо.-tьmе 
ве прnш.!ось nпдt·тъ 11 свою Суру п деток. Oli, оП, oii .. . 

И е г о в а. Ну говори же то.&хоьi, когда тебя спра шлв:нот. Ну! 
д у 10 а р а 11 n 11 nа ( .:.tепял топ). А что nы AJIIIaeтe panuu 

у пас CC'l'l> суббота? Так пет же суббо11ы уж~-таюJ ~а, 11ет: 
В суббо·rу евреп пдут с.tушать .tектора и.tп в wко.1у Фабза1•у•нt 
и.tп па рабФак. Что вы себе ду~tасте? Eвpeii еот коmероое, 1>ar• 
и прея;дс е.1? И совсrш ..ха же нет. Оп себе п.tот в .tавочку u.111 

ЕПU .•.• rouopnт: ~tайте 11me этоt'О свnноrо ca..ta, .a:atiтe 11ше этоii 
свиной I<О.tбасы и.-u A:aiiтe . мае этоt·о треФfiого млса. И вы 
А:умаете, ч1·о ему от этого? И J.tl'Jtc conc·eJ\t пnчего. Ou себе ПJ.O'l' 
па Apyro~ ...tепь в ЕПО п опнтъ же покупает 'l'РСФ, п e~ty оалть
такн Шf'Iего. Вы .tty~raeтe, оп зовет раввина, ROI'J.a у него poAil..ICл 
ребенок, u rо11орвт ему: РабПllоnач, лрпхо";пте, у меня р•,АП•1СЯ 
маАЪчuк n н-такrt хочу ему <'Ае..tать обрезапис. Вы себе этого 

.а:аже u ~е .<~.y~1aiiтe. Uн берет ъfаАЪчпка ло.4 J\tышny, песет в Иcпo,o~
IIOIIt и ;J.aer е~ху ИJ\Ш Рево.tюцnл и .. ш Агптацил. И бо.Jъше нnчего. 
А хе~ероо уже nет. 1\оJ\tСомо.-tьцы ue учат ..tpeoue-eвpeticкoгo, 
.а учат 1\ар.щ .Маркса u по.штrра)!оту. Коr,щ uas сБажешь, что 
бог Иегова все вщдт, все знает, что ов за все это оакажот, так 
-oi;I.И, что бы ны .ttyщмu, говорят? Опв так и t'ooopnт: А п.1евать 
мы rra твоего Иего.uу .хоте,о~и! 

И е 1· о u а. Uapriнruцы! 
r о .! о с а в с о б р а н а п. Безобразие, возмутпте.аЬяо ! 
С а о а о Ф. Вы у дов.sетворепы, ~tн.rюшка? _ 
И е г о в а (6орцлtt6о). Ои мешт еше cnpamunaeтl Чем n y..to

в.Ieтnope•t? Конечно, Jte УАОВ,IСТВОрен. Оп еше crrpamaвaeт. 
с а в а о ф (обращансь lc сыиу). Hccuocвыit старик, n АОТОТВО 

воа;J.ает. ( ..4шtелу.) Дaua!i, кто та111 еше есть. 
А 11 г е ..1. Душа шtт-с~uскоrо бонзы. 

(Вход1ст душа kumaitckoм боизы. Садител против Будды, t~ptt
nиJta!l та/.;ую же позу, 6 kakot'1. сидит Будда.) 
(Общее .МO.J!.1tanue. Все 6 neдo:lf"'teliuu, сJttотрят.) 

С а nа о Ф. Ну что же? Оп ..хомо еше буА:ет так си;J.стао? 
(Молчатсе.) Aure.&, pncтo .. шaii его. 

( Аmел ?~oдxoдttm 1~ pacmaAkи6aem бонзу, t~oдltuJttaem е~о.) 

( 71 ) 



С цn а о Ф (Будде). Пос.rущаtiте, застапьте же его гопорить. 
Б у д.« а (сkбоэь зубы). Говори. 
,.{ у m а б о в~ ы. Ве.rивиi:f Б у да, зар;1за бо.rьmевиЗ:\tа про· 

mmaeт и в страну .rOTO'Ca - ИвДIЮ и n Потебесную и~шерию. 
Пос.rмоnате.ш твои начинают роnтать и г.rухо во.шоватьсв. Неда
.Iеко время, когда и ты, о ве.шкиi:i, nо.tетиwь с твоего высоtюго 
nье,1еста.rа. (Мо.А:чщше.) 

С а в а о Ф. Что же вы моАчите? .l(овоо~ьпо с вас? 
Б у л .1 а. Я созер:цаю. 
С а nа о Ф. У J.ивите.rьвая тnер;t;ость духа. Он все созерцает. 

По, васкоА.ько я могу, оуАить, почтевпое собраuие не раз.а:е.r.ает 
теории о вепротив.ж:еnиrt з:tу, CDoiioтneввoi:f уважаемому ро.«ств€щ
вику паmему-БуААС. А потому яnpe,.,;JI.aгaio nьrсказаться и вве(-"fИ 
кош>ретпые пре;ц:ожевил по вопросу: что па~I преАnриплть, чтобы 
остаповить .1щ.rьueitmиii поАрьm нашего ав'l'орите!l'а бо.J.Ьmеввкамп. 

И е г о 11 а. Я пре;ыагаtо папустить па боо~ьщеnико11 ме.rких 
• змеit, а дАв веруютих повесить меАиого змея, г.1.ада ua которого 
верУJО~е будут исце~ятьсв. 

С а в а о.Ф. Вы иеско.rько nooтc-ra.tи от века. Эту штуку вы. 
действительно про,.,;ма.nх ·четыре тыслчи .rет то~'У вазах. А теперь 
этот помер не nрой.11.ет. Бо.rьшевики пере.ювsJт ваших ма.1еnьких 
змеit и пом:естят дх в llty;'leИ вместе с мошами ваших уrоАnи

ков. А из ме.«воrо змея САеАают дверную ручву; у них кстати 
чувствуется ведостаток в ·Jireтao~.rax. 

И е г о в а. Ну, я ·па пих паnуШу егиuетскую ты\rу. 
С а n а о Ф. И i:ITO не поможет. ВеАЬ теперь повСЮАJ liМек

трическое освеmевие, а вашу египетс~>ую ТЪIIIJ .а.авnо уже пмомвuки 

про..tают в бутьмочках. 'Ваши J\fCTO)(Ы борьбы с.rиmком уотарео~и. 
И е г о в а. Ну, я па пих Dыnymy двух ммве)(оц, которые · 

И растерj3ЗЮТ ВСеХ 6ОАЬШС8ИКОI)t КаК llCKOГ..ta J\1аАЬЧИШеR, ИЗ)(6-
В811ШИХСJI ва.1 IJAemиnым ПJ>Ороком Ео~исеем. 

С а в и о Ф (8 сторапу ). Нет, 13тот старИ!• nоАожихмьво вnа.1 
в )J.етство. (Гро,м.kо.) ЕванFмист .Лука, занесите в протоко.1 все 
,nре..s;.южевиJL noчrreпuoro Иеrовы. Мы их nереда)([ш в комиссию. 
Rто еше имеет nре,~;,южеии.а? (Ооращ(имь k Hиlf1jcy.) Сын 1110ii 
ввзАЮб.Iеrшый, не coitдcmъ .1и ты сuола па грешную зем.1ю, чтобы 
rpewoИRoв cnacпr? 

И и с у с. Отче, отче, ;щ 111ивует ъ1епв чаша сия. Почто 
испыт.уеш'И мя? Ужми мао~о тебе, что едиuоЖАЫ .спуска.;щл па 
греmпуiо .зe!lr.!IO и бьм распят? Не хочешь Аи, чтобьт ввергпут 
бьм n чре.звычаiiку и к стевке·приставАев? И абие, вознесуел .rи, 
ибо бесовские оамоо~еты бо.Iьшевшщn перехватят мепя па дороt·е. 

С а nа о Ф. Дух святьm, ъ1ожет бы:rь 'l'Ы, в ви,.,;е гo.Iyб'.IJ. 
спу,стиmъсв па землю и просветишь забАудm:и.,? 

j( ух с в я т о it. j(a, как раз. Чтоб оuи меuл пор;стреАи.tи АЗ· 
зажари.1и с rо.ю.11.ухи, 11ет, брат, ве па •rаковскоrо ваnа.1. Coy
cкaitc.ll, ест сам xo',lewь. А мне и з~есь хорошо. 
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С а '11 а о Ф. Ro.Jo~era Зеве, не при4умаете АИ вы чего-нибу .ц.t 
Э е в с. Н свергну о O.uuшa ска.rы, и ови разразят смерт

вых пигмеев -бо.~:ьшевщюв, J\ax иeRor.«a титанов. Я поm.ио быстро,. 
КР.ЫАую АФипу-Па.t.жа.а:у, и ооа сокрушит их смертоносным Rопьем 
своим. n nрикажу Аучезарном:у AnOA.IOB.Y, и 08 с высоты небес
вой пора.зит их своими огпепв:ыъш стрм:щи. Л брошу па ввх 
весь сонм оmмпиiiсквх пебожите.1ей; и от npecтynпвmeii мо~& 
во.по МоС1\ВЫ оставетел прах и пепе.1, как иекоrАа от сдяшеи
воi!i Трои. Горе побеж.«еnныъtl 

С а: в а о Ф. .i(annэ в:rо бы.1о. Теперь ваши боги и богива 
в Aeтoel\t . саАу с отбитыми иосами мерзпут на хо.щ~е и ив 
к какоii борьбе песпособnы. А.1.1ах, может быть вы пре,.,;.1~ 
жите что-вибу)(ъ? 

А .1..1 ах. Л объяв.11ю овяшеипую воiiву прок.1лтым: гяурам~ 
, Л пр.ика~у nравоверным ъrусу.1ыtаuам по,.,;иать эео~евое эпамя пр~ 
ро.ха, пообещаю всем павщим в борьбе с бo.JI.ЪwenВI\3!\tu по~ожы 
с p~;~ iiCJ\Oro дерева. 11 пощ.1ю па nих оебеспое nоипство во t'.Iane
c пророком Маrомето~I. 

С а nа о Ф. По.tожим, ваше раiНжое .~~;ерево тоже пескоо~ькО> 
подзаrох.rо и стоит обmипаввое по){ в.шsrвиеъt коъurуввстическоit 
пропаrап.«ы. А пасчет небесного воинства л с вами сог~асев 
(a8ouum по темфопу). Эii, кто та~t? ТеАеФопиыii апгеА? Вечn() 
сnит, проNвост. (Збоиит). АА.~:о! ~то л, Госnо..tь-боr СаnаоФ. Сию 
же минуту ПОШ..!И рассы.п;воt·о R архпстратигу МихаИ;!)', чтобы 
веме.а:Аевпо бы.1 ко ъще со всем своим штабоъ1. j(a живо 1 Одво
крьмо тут, Apyroe та"'· 

3 е в с. Не ел. мать АИ пам в ожи,.,;апи.и ващих воепач.а.tьпи
ков nерерыв и не выnить m божествеицого вектара и пе ~аку'" 
сить .tи л;ушистой амброзиеit? 

Г о .r о о а. Да, .«а, пе.~~;:rvпо бы и закуситr. 1 У ста.ш, иоrи 
отсиде.жи ... 

С а в а о Ф. Нет, пет! Небеса объя·в.Jевы на осадком поо~о
жеJши _и nотоъtу штаб всег.да в сборе. Тише, ся:«ъте ua свои 
мес;rа - о.ви уже j3Аесь 1 

А в г е .1. Архистратиг Михаи.1. 

(Bxoдlt'ht архистрати~ Михтм.) 

А в r е .ж. Боенмор ЙИRO.Iaii чу:.щrворец. 

(Ниkо.;сай чудот8оре'f!! 8ходит~) 

А n г е .t. Генера:.~ от, вебесооii ив Фантерви Иоанu :Во ив. 

( Hoauu Воии 6rxoдum.) 
' 

А н r е ·.4 . Гевера.1 от вебес~ой кава..rорив Георгиit- Побе-

(Геор~ий Пооедоиосеу, Входит.) 
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А n г е.{. Це.mте.tь п веА&1RОъtучешmк Павте.&еiiмоп . 

(Пшtте.tе~оп бходит.) 

А п r е .t. Haчa.u.НIIX сощ1п apxanre.1 Гаорпп.t. 

( Apxante.t ГабрииА бходит.) 

С а nа о Ф. Кажется. все 11а .. шцо. Госпо;щ ОФitЦеры, nal\r 
flpи.4eтrn u кpaтчaiiwиfi сро1~ nриосстн в готовность JJrc боевые 
-си.1ы neбecrroi:t монархии. Архистратrн• Mиxao.II Вы примете 
верховное комапдоваimе na,/1; осоъш 1\tорскоl\ш, воз.4уwuымr{ и сухо

путrrьшп С&ыами мовархпи. 

А р х 11 с т р а т и г М в ха н А. Слуmаюсь. Вот тоАыю по 
часто оомуwпъrх сш у вас не сопсе11t б..rarono.:ryчвo. Пет пu О.4&Юго 
аэроп.-rапа. Разве открыть ..tоброво..rьuую поапnску о раю. по 

npmtcpy га.зе·rы '' О рав..tа ''? 
С а в а о Ф. Ну, л Ау маю п.з по .. щвскn ппчсrо пе выllдет. 

КажАыii н.з наmпх святых скуn нrвr.роnтво, п npoъte тоt·о гоА , 
как nерковпал !IП.rшь. Jl вм1 посооез·ую обратптьсл к 11сnытаn
r&ым auuuтopмt Euoxy н проро"у И.ше. Онц об~ еше 11pn Иегоое 
coocpwп..ttl удачuыii no.te1' с ЗC!\1.JU щ'l оебеса. Они ъtоrут ,«атъ 
вам rю.rезоы.й совет. Пикодаii •rул;отuорецJ Вы прнuодете n босвуrо 
rотовнос·rь морсю:ю CП..Il>!, обJщ1·nте nuимаоие па no!вo,tuыii 
Ф.ют. Д.111 этой ye.m А1Ожето мобrыязовать все nотоп_уnmис 
п потоn..rеllпые кораб.m В\1ССте с их эквоажа~m. Такв~t образом 
у пас бу11ет осповате..rьвыii no.tuo,щыii Ф.IОт. 

С а в а о Ф. Георгпii по.бс.4оuосецl Dршште хо~rап;~оваопе 
.вал; по.1камн херувимов 11 сераФ.wюв, оа xooeli nx n за AC•IO, 

с богом. 
Г с о р г u 11 По б е л; о п о с с ц. С.~уmаЮсь, ваmество. 
С а в а о Ф. Иван Во оп 1 Вы орt·апизуете пехотпые по.щи 

~oreAou. Обратите вnвмаоис ua oб~tytt.4иponattue. В России теnерь 
хо.ко.4а, крешепскпе ъюрозы, а оrш у вас по раю без штаuпшек 
в О.«tшх рубаwечGах meгoAIHOT. 

И в а u В оп п. Так точrrо, оаmество. Это опп бо.1ьmе ..t.!ll 
Форсу. Псрм paiicкп~m барыwшшп !IIО,I(JШчают, которые та~• 
мопаwкu о.ш веАикомучеппцы с зем.ш nрuбыuают. 

С а о а о Ф. Форсnть п мо.хвпчатъ пе орпхол;птол, те~• бо.fее, 
что п AJO.ta на зе~ые Аруган : тмt теперь воспвыс шсго.tают 

в га.tоФе , u ра.зпоцоетвых <t pa.зrooopax >> , в m..teмax. Вы юt об 
ЭТОI\1 скажите. 

И в а н В о в п. C.IJmaюcъ. 
С а nа о Ф. UeAnTO.iiЬ Панте..rеИмопl ПрtJ,Оел;uте в готооuОС\1• 

ясбесоьJit 1\расвы~ .1\рест. 3апа.ситесь и ..tекарствами в хuрурl'и
ческими rшструмеuта~tп ; работы мпого буАет. 

П а в т е ..r е ii м о и. ПозвоАЬте .40.1ожuть, что у llteпя по этоii 
части все б..rarono.~:yчuo. Dот ТО.!ЫЮ с сестрмшliЛLIОсердпл с.&або, 
пе.u.зя .m которых в.злть пз ран, ко·rорые ежмп свлтые, значпт. 
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С а в а о Ф. Ни-ни. llu ПО.4 какm1 вп~о~•. Вы хотите чтобы 
u 11 paii пропагап..tа бо..rьwеnпстскан nропщца? Нп в нa~o!rl с.~у
чuс. Из рал nllБoгo ое nыпускзть. Обхол;nтесь с браn,л~ш liJПAO
ci'PArtll из апrмов. 

П а п т с А е :ii 111 о в. ТаR-то оно так. .l(a все же как-то нехо
рошо. qто ж это за Kpacoыii Крест без сестер? Сты~т10 л;аже 
va зсм&rо srnптьсн. 

. С а в а о Ф. Ну unчero, uи•1его. f~aк-unбy лъ обоil;tстесь . Архап
rеА Гаnрии.II А. у вас щш по чаоти сnлз;и, все ..111 б..rаго·uо.4у•що? 
I\ак tюч·rа, тмеrраФ? 

Ар ха rr г е ..1 Г а nр 11 и .1. Все исuравпо, ваmсство. Почту 
посы.щем о л:ушаъш пonopoж.tCIIttыx м.ra.teпgen. А обратrrую пo.ty
чaei~t с ..tупrашх умерших, .ко·rорыс в paii паправ&лiотсsr. Обп.эап
nостп те.:~еграФистов nсаю.нш1от anrP.Iut-xparштe.ш п апгс.1 съtертп. 

С а в а о Ф. А Rоптр-ра.зnем.а Ra&? На л;oлililloti .ш Bt>rcoтe? 
Ар х а н г е ..t Г а о р н пА. Да Сеголол разnе~чпки таrше 

nовостп "lщпecJn, что п сказа'l·ь страшно. 

С а nа о Ф (исnущппо). Что такое1 rовоJщ. 
Ар ха fi 1' с .I J' а D р п п ,~[, Пусть во·.г архистраl'UГ м~tx.au.l ue 

обпжаетсsr, ТОАЬRО ихние рсблта баАоваtЪсл ста.1и. В paii, JJПшъ 
т~>t, а.uостоА Петр пус·.ги..r каrюа ·о-то бо.tt,mо.вщш, со c.Icrry, дОАшпо 
бы1·r,, Щ\ буршуs1, говорлт, .нщом схожnв бы,, что .1п, а он та~t 
тar\yio пропагаrrлу paзuc.r, что хоть сuятых воп вr.шосn. Сера

Фимы требуют nрибавкп x..reбaoro паiiка. Херувп&fЫ что-то бо.t
тают о восt.щгшсопо)t рабоче~t л.ос. 

С а в а о Ф. Это ужас! [{ОШ;\Шр ! А рхпстратиг 1 Что g·ro у вас 
твор•rтсл? Иа& nам JJC стыJпо АО такоii стспевп р:tсn.vстнть ,щсцn
п..rооу? НсмсдАевnо же паП..tпте ошювuых н пол;всргпптс пх дncпn
п.&tUiapuol\ty naRa.зaimro. На х .. юб п Шl nоду мерзаuцен. Вас, архав
ге..r Гaupnи..r, б..raгo.:tapro за е.&JЖб)' · 

Ap xu n гc..r Гаврnи..r. Рад старатьсл! 
С а u а о Ф (nродмжает). Бо.&ьшеuика постараiiтссь xrt·rpOC'l'ЫO 

UЫМ<НIИТЬ ИЗ рал да Rак-uцбудl> D М BTO.IKRUTC. А ТО 011 наших 
~ВСех рсбн·r nepcrropтnт. А вы. !JС.tитс.tь Папте..tеймоrr, аодбсрuтс 
о•нщ ааосто..tу Петю·, да СGюlштс, чтобы оп повнюtатс..rьпсе оро
верл.t л;оку~1енты, а пс ·ro л о• ·о oтapllii.IIO па соцnэо~ъuос обсспе
qенос в бога4мьwо. 

(3а cцeno1't слышщ щу.1~; anteA быходttт; шу.А~ ue tlpekpaцJ,aetncя: 
слыtапы kpuku: Пусти, nрихбостепь, рао. - Не nущу, ne 8мем 

nyckamь ?~осторошиtх.; 

С а JJ а о Ф. qто та~1 такое '? А рхаш·е.1 Гаuрвп.1! Поiiдоте, 
ра.зузпаtiте, о чем де.ю. 

( Apxan~eut Га8рщм yxoдu;m. Шу.Ае ne nреkра:щается. Габртм. 
6оз6ращается.) 

Ар ха н г е .I Г а в р о н ..r. Dаmество. Там такав rаАость, что 
и •·онорuтъ СI'Ыдпо. 
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С а nа о Ф. l(a что такое? 
Ар х а о г е .1 Г а 11 р п n .1. Са111 сатана, веАJ>ма и прочая 

вечпсть. • 
В се ообрави~ (8 удu8..tе1ши}. Что? ! 
Ар ха п г е .1 Г а ври п .1. Проw.ш, требJЮТ прппять по nаж~ 

ному ll.eAy. Союз noennыii пре.А.Iаrают. 
С а n а о Ф. Аааа 1 Это др)'ГОС дс.1о. 1\ar, в:ьr .JY?tiae're, госпо.«а? 

ВеАЬ n иnых с.tучаях требоваппл no.mтв<tet:Iюro 11101\tСпта .4оnу
сваiОт сог.1ашателство. Тав, жажетсл, и вашп союэввкв па эем.Jе, 

иепьmевики гоnорн'r. 

С о б р а п п е. Да. конечно, пожао~уiiста. 
С а 11 u о Ф (решitте.д.ьпо) . Бы.1а ne бы.1а. Зови их сю.4а. Нас 

тут пе lШUO, авось в с.~учае чего сщ)аnимсн. 

(JJmм отkры8ает д8ери.) 
(Входят сатан.а, 8едь.1Jа, руса.д.kа, мший, до.~Jо8ой tt черти.) 

С а т а п а. lliteю честь лвuтьсн. Давненько ~~ы с 11:\!lm ве 
виАа . .шсь. Ба! Старый эnai>O?ttыii Иегоnа ! 

, И его nа (отnм8ы8аясь). Т.ЬФуl 

(Coбpamte в 8o.д.uenuu, святые 1~1щиают kpecmu?~'liCit и чцтать. 
Jf.OAttmвы, от эmoto 1tepmu kорчаmсл.; 

С а т а па. Пре.l{се.1щтел! Я аппеАо~ирую к вamefi .loiiялuo
crn. Мы nрпш.tи Б вам, рассчп1·ывал ла гостспрuD:\tство, а отu:ю;u. 
не 11а враж.«ебuые ll.eit<Yrвnв. Иuаче вам придется покпnуть собра
пnе п оросить заnротоко.1оровать ваш протест. Скажr1те mr, 
чтобы оuп nерестип .креститься. 

С а nа о Ф. Святые, святые, оставьте,- ;=~то пеу.«обпо. Воз~ 
л.ераштссь. (Свяmые успоkаи8аются.) Объясните, что вам 
VГOДllO. 
" С а ·r а nа. По.,Jу<tив свеАевuн, что у вас происхщит в осивый 
совет по tюnpocy о ведении: нас·rупатмъпоii воff11ы против бо.-ь
mевиrtов, ъ1ы pemи.trl к ua111 лщr·rьc.ll. Мы - реа.!ъные поо~итики. 
Оо;:~то~tу мы пре.!Jtагаеъi па вре!11н 11абыть тыспчео~етопе распри, 
зак.&ючить перемпрое и повести вместе nаступ.жеппе. 

· С а в а о Ф. Чсъt же na~~r JОСаАПАИ боАЬmевшш? Наоборот,_ 
мы nр~~по.жага.ш, что OIПI .l{еiiствуют по вашему паушеппю, таs 
как uпкто Аругой ве мог бы внуmпть пм такllХ богопротnввых 
•tыc.r eii. 

С а т а в а. У вы ! В пача.1с и мы также no.Iarao~u , что бо.tь-
mевпки ПОЙАУТ заОАПО t: BaJ\tИ. У пас Ааже COCTOIJJOCЬ В а.Ау TOp
жeCTDCRJJOe засмаапе, на котором сос1·аво~ео был приветстосшtыit 
a.l{pec бо.tьшевнкам по сАучаю Октябрьской революпnи . . Но }J;еit
стоите.п.uость noRaзao~a иное. 

С а в а о Ф. В чем же ;~.е.~:о? 
С а Т а Па. А J;C.J.O В ТОЪ1, Чl'О ОПП ПOЗBOAIJIOT себе J1'Bep • 

ждnть, что вас, чертей, 110все Jleт, что a.ta несушествует и что 
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вся ~та ~ечепуха))' &ак о•IИ выражаютсл, вы~Iана богатыми 

.tЮАьмп, чтобы .tержать в темпоте бедвыit АЮд. 
И е г о в а. Н, как осповатО.IЬ a.l{a, прошу завести в прото

ко.r протест протnв тапого uозмутuте.п.пого oтpПIJauuя. 

С а т а в а. Этого маАО. Прежвпй веруюшиii христnапин па 
каж.«ом шагу помиоа.t и призьmа.1 •юрта. Явиmьсл к пему, оп 
струсит .«а смотришь, ucuap<»>oм и в rpex вnа.Ает. А теперь 
пашего брата ре.l{ко упомппают. А ког.«а явпmъrн R бо.n.шевику 
и вачпешь ~ШПJrnвать er·o, то orr, как бы вы Аума.tи, равпо
J(ушоо занnАяет: Это га-.rю-uи· оа-цп~я. А? Даже оби4.nо. 

С а в а о Ф. Мы вам nnofle сочувствуе?tt. Что же nы !'tОжете 
прсд.rожить? 

С а т а па. Я про.l{.шгаю ва~t Борпус хорошо обученных, 
.1(11Суиn.~ПВI~роnаввых чертеli, прав.1а, вооружепuых весовремепво: 
виАа~ш, роrатипа.m~ и швпца&tи, по рыцареii без страха п упрека, 
болш.ихся ТО.IЬ&О креста, а таБ г-ак бо..tъшевики пе креотлтсн, 
то эта опасность отпаАает. 

С а в а о Ф. Део~о! Архпстратаг Михаи.1, прп~ште корпус 
чертей ПОА свое аачаАьотnо. 

Архистратиr Ми-хаn.1. С nal'JИ крестnnн сп.~:а (kpecm?.tmcя). 
С а т а в а (omcka/,u8aem). Посо~~ушаitте, оп опн·iъ nрсс1·итсл. 
С а в а о Ф. Архистратиr 1 Приэываю вас к r.юрнАБJ. Ву, 

а оста..JЫIЫе ~tепутаты что скааtут? 
В е д ь м а: Я к вamcli милости с жа.щбоii. Совсе&t невоз

можно жить ст:uо. Совсе!'t nn в грош наро.« ne/l.ыty ne ставпт. 
То.rько п с.J.ышпшь Бруrом: ВС.!ЬМ нету, все ~то бабьп DЫ.1{)')11:Ш. 
Dро-•етоmь, быва.ю, paitьme 111m10 бабы ва 1\rетАе, папужаешь, 
ЧТО ПОТОЪt И К menтyxal\1 ХО,ШТ, ОТ рОДИJ\tЧИК8 .ICЧИTCIJ 11 CBЯ

TЬJI)f JltO.mтcл - все nпкак n себя ое прп.«е1'. А теперь то..Jько 
сг.ажст: иmь какое кypeiio пo~tqnAocr,, и ветру, кажnсь, нету. 
Panьmo всех г.оров па J(ерев11е J1ерепортnППJ, отдаиоаеmь. Баба 
<>nэтъ ходщ· к зпaxapnl\t, советуется; п им .I{OXO.I{П!Dtco быА. 
А теnерь чуть к корове подоliл.ешь, баба тебл таR nо.rепом огреет, 
чrо nото~• це.1ую оедс.по охаешь, .tXa еше проговаривает: «Брысь. 
npoБ.ttн 'raл )) . Точпо 11 кошка а.ш собака. Соберемся ипоit раз па 
шабаш, п.1яmе~1 в бесовскО\\1 хороводе, пугаем прохожпх, а каБоii
ШJбуАЬ Rомиссар с бapыmueii пм ручБу мпмо и~ет п в ус себе 
ве д-уст, rоворпт: «Посмотри, Ауtпечка, кав сегОАIШ орпгпrrа.IЬПО 
пprr .tупе теJШ .жожатс/1 )) . Нпче&t не npoiiмemъ. Право, ШIRaкoii 
охоты работать пет. 

Са в а о Ф. Чего же вы хотите? 
В е д. ь м а. Boenaтr. хотщt. 
С а nа о Ф (nодуАш8 ). Оргnппзоватт, ~ nедыt жепски:i:t бата.1ьон 

смерти. Да р:рисl'tатривать 11а апrм~ш, ч·rоб не бы.rо 1шк пpri 
1\ереt~ском. 

. Ар х и с т р а тв г М их а в .tt. Не нзволте беспокоатьсн . Стары 
бОАЬПО. 
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С а в а о Ф. ,et;a, J{a, з11аю вашего брата. (Лруса.л,kе.) Ну, а вы, 
краоаnщjа, "<JTO вам расс.к:цкпте'? 

3 е в с. Кт.о ты, прекраспеМшая nз смертных жевшин. Ты 
П8ПОМПП8С~ MIIC RSIIIJ{)' И.nl RИМФ;У ИЗ CBIIQ!OIШIIЫX О.IИМПИfiСRИХ 
pom. Скажи, ты _poдOl\t :IJЗ n.Jennтe.lьиof:i Э.&.lа.l{ы? Не по.ввп
.щсь ..tв ты из вспых во А быс'I'ротекушего Пепсв? 

Ру с а л к а. Вет, а DЬJШ.Ia из мутпы;t во)( Чер.воii речки, 
что на Па}}ГО..tоnrком боо~оте. 

Д у х с в л т о ii. Oua nо.южителъuо ведуJша. 
(}а в а о Ф. Оста nо~ я)( в стороне вопрос о вameii ввещпости, 

11се же прошу Rы.с~.tазатьоя о приqн1rе ващсго посеmевдя. • 
Ру с а .1 к а. А:х;, rоспо..tвв, так тяже..tо, так скучво ста.10 

жnть. Рапьше, бьща.ю, все пас nоqита.ш, бов.пJСь; с onacкoii 
ночью мимо реки ХО)(И.IИ. А тenl'pi., хоч~шь nрохоже•·о попу- . 
гать, выiiАещь из реl\И. а он: «В.оп,- говорит,- кАкал бо.1ьщая 
рыба выброrи.JаСы>. Схватщпь за ногу ма..tьчщпку ~ реке, а оц 
тоАЫЮ нoroii .«рыгнет .Аа еше крикнет: <(Oii. братцы, в тине 
зап,ута.жся». Haчoemr. ипоj:t раз, коо~и зас11ет кто у реки, m,еко
тать, а QB проrпстся ц гщюрпт так иепоuлтоG: <<ВОТ1 кажется 
п выкущмся и бе.&ъе nсрсмещц, ц все проiЦЮ'ЬJС кусаютел ». Не 
проберешь инка~. Викщюго JВажеппв 1\ нашему ре~е~.1у ne ста..tо. 

С а в а о Ф. Все ~то, копечпо, очеоъ грустно. Но каная же 
вам от вас помоm,ь. Что. вы умеете .l(еАать? 

Р у с а .1 к а. Мы у11tеем JIАясать, песни петь, · воАосы расче
сывать. 

С а в а о Ф. Нам ~то не нужно. У пас есть свои, раiiские~ 
и 1\tузы[{аUты, и n~Jpnкi'ltaxepы. 

Ру с а .1 к а, Мы умее&t mекотать. 
С а в а о Ф. А ~то еше зцче~t? Разве, na ночь ГAJI)(II, WIТКИ 

mекотать, так JtTO хорошо то.1ько в 1\}иpooit обста.вовке, а пе на 
вoiine. 

Ц е .1 в т е .1 ь Па в т е ...: е ii м о п. По.зво.u.те .~:оАожить, что
руса.жки могут оказаться хорошими маооажвстнами, еже.жи ОIШ 

шекотать умеют. 

С а в а о Ф. Прав.Аа, прав.4а. Берите вы вх к себе, в качестве
сестер ми.10сер.Аил. 

А р х а п r е А r а 1J р и и.!. Вашество 1 Не~к АН 1\JUe парочку. 
сестер? А.ш связи. 

С а в а о Ф. Архан.ге.жl Остепевптесь. Г j{e же ~то nил;ацо~ 
чтобы при службе связи: паходu.шсъ сестры мп .. rосер.Аия? Ну,. 
а вы, .АЯJJ:ькп, "<JTO скажите ,? , 

.I е ш и J:i. Ж11тыr ве ста.Iо от мужика. Pauьme относи.жс1t 
к тебе с uочетОl\1; шnпку сnи'Ма~. А nопче в Аесу тсбв: увп,Аит, 
огреет oбyxol\t по rо.1ове, 4а еше uрщ·овариваст: «Вот сук какоit 
безобразuъrii торчит». . 

С а 11 а о Ф. .ilaдno·, ..ta..tno, все 'J'e же песпп. Сеr{ретарь, заои
, пште: И)\tсл в виду руссtше xoAO..ta n в заботе о своевре.меuвоii 

( 78 ) 

.заготовке топmва ДA'Ji армни, nриu.1ечъ .rеших, как сnсциа .. шстов, 
в дpOBJJ11YI9 и ТОП.Iи:ввухо IIOJ\fИCCИB. Ну, а вы Ji,TO таков бухете?' 

Д о 111 о в о ~· Твже.tал жпзю,., ваше б.tагородие. П ре,жде мужив 
тебе nи:my BCJIК,YIO ост.ав.tя.t, )'Baжa.lf, хак хозниuа. А Jlыuчc чут~ 
баба .мuс"у оставит AO~tOBOi\ty; уже. мужик хрпчит: «Что ты, ГАJ
пая, деАаешь, nuкaкoro домового rщхути; ~:tто J\tыmи да сверч-ки 

снребухся». Приm .. Iо время, хоть с го.жо.l(у npona)(aii, nаше б.жа
городие. 

· С а nа о Ф. 3ачис.t'ить домовых n жи.tиш,ныii отдеА ч.1еваъш 
n прщюмаи-дировать к ар~•ии Rnартпръера~и. Теперь, хог.«а все 
po..to распределеnы д небесное воuн.стnо попо.Iпепо пош.1ми сп..tамв, 
пред.tа-гаю в 'ЧеС-ть нового союза спеть uam воеuвыi:i гимн. 

,, Взбравноii воеводе побе"s,nrrеАьван '' · Начnнаi:iте. 

(Сбятые пачи~tают nеть «В.'1братшой 8ое8оде••· В этот ~toJJщm~ 
8бе~ает anocтo...t Петр с 1иреkошеппы,;,t orn у:>юq,са ли~о.11t. Ba8o.л,-

no6annы.ilt, nрерыбаюЩи.Аtся ~o.л,or.o.tt:j 

А по с т о А n е т р. Бе)(а! Черти с анrе.жамв: побрата..tИСJ;r 
Устро1ыи митинг. Кричат. Вел вАастъ советам ... Поют Ивтср
на,ЦИоиа.t.. . И..t,У1' сю...tа... Хотят всех арестовать. 

(Не.~tал c~na. Все 8 ужасе. Будда со страху стапобитм па 
чет6ере1tъkи.) 



А. Hpaucнuu. 

У ~ИВИТЕ..IЬВЫЕ ПYTEШECTJJИJI ПОПА. 

Из Самодержавия в Рим, из Pmta в Совдепию, из 
Совдепип в КомсомоJI:ьский клуб. 

Пьеса, CTIIXIr, частушюr, npeвpaшeшtfl, п.rнс. 

' ,6,ЕЙСТВУЮЩИЕ .iiИЦА : 
П оп. 
Г О р OJIOB О В. 
М о в а JП "а, о в а не е с о в б ары m и 11. 

Ж е в их. 
н~веота. 
P a:бoч ttii. 
Па 11 а р 11 м с к u ti. 
1\ о А ча к. 
Де ипкu к. 
В рап r е J ь. 
Ю.« е u Jf'J. 
Mai•A ona.IЬA· 
м у со 0 .01 в и. 
К о р о .1 ь Н о р в е IR с " 11 ii. 
Раб о•пJе. 
(\.о ы с о м о .1 ь I.J ы. 
Г 0.1 о са. 

Все. 

По п. 
Mouamкa. 

К ар т 11 u а 1 . я. 

Перед запа6есо~~. 
11 o.n, ""он,ашkа п topo~o6ot'!. 

Пресвнтал троиц<~, 
Будет хоровощться. 
Я - батюmsа поп, 
Я - чествал мать. 
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•Г о р о А о в о it. И s - с кого брать, 
J{ому Аапать, 
Кому в Аоб, 

Все. 

С кого монету, 
!\ому -~так .. . 
Раэоtf;~псь. 
Оса.щl 
Брысь! 
Са.«иl 
I\potil 
ГороАовоit. 
llpecu.aтaя троnуа, 
БуАет хорово,щn.ся. 
Бпl\t-боъi, тn.ш-бОJ\t ... 
д~щь-девь, .«ребе4еn1,. 
Кому утро, кому А.еnь! 

nоп (иараспе6) . . j(еньгп! 
. Хорошее Ae.to: крестп, хоровu: neвчaii 

П ричщ;ваti 11 за все пoJyчnii. . . ' 
Г о род о в о it (!' Ato~tautke), 

,1\yr.цl Ае()едпаl 
1\{ о в а m к а. У ,щnптеАьnо 1 По.rуча.m па чай, 

А пахпет от nnc noдsoii. 
.г о р о 11. о в о ii. Это от тоrо, что в с вмш. 
Поп. Ну, ты .. . ue саАись не в свои сапоl 

Эта богороА.иnа, 
1\ак ВО~ИТС1(1 
Ha11r. 

Г о р о А о в о ii. A11tl 
Ипоь ! Aмuuьl 

rПоп. И праз.4пnк, сАава тебе боже, 
Xopou:tee ;~;ело тоже : 
Доходу-
Со всего пароду, 
Грпвсtmшш, руб.1п
То.tько берn. 

,f О р 0 11. О В О ii. С вас Н61\WОЖ6ЧКО :ВЗЯТЬ, ба 7 
П о п. Иэuиuлюсь. У мсuл - свnдt.бn . 

r о р о 11. о в о ii. 
Mouaoiкa. 

Горо;~;оnой: 

(Поn 

( Yxoдttm.) 

Нпкогл;а DD'IeГO ne .4аст, жааюга ! 
За TQ у !lseпa д.rа друга .... 

( Це.д,уютсл.) 

Ах 1.. вы очеш. горячо! .. 
А ну 1-а еюеl 

8ытя~и8ает 1tapy по8оорацJ,ых.) 
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Поп. 

Жепих. 
Поп. 

Жеиих. 
Поп. 

Жених. 
Поп. 

Монашка. 
Неве ста. 
Ж ев их. 
Поп, 

М о ваш ка. 

Г О р О А О В О Й. 

Ищ сю.s;а ! . . Cтoii 1 
fopo.s;oвoii! 
Pa~бolt! 
Oltl Что .а тебе сдеАаА? 
Ты у 111епл смотри: 
СrоварпваАс.а за патъ, а Ааеmь три ... 
Говn моиету 1 
Да, еii-богу, - пу, бо.IЬmе нету. 
Впчего ве знаю, 
В е от.-ашь-развенчаю. 
Вету же, говорю. 
Ceitчac развенчавье сотворю . .. 
Становись к uтарюl 
Чеотва.а 111ать, зaneвaii! 
Ве исаiiп.а не mкyii и т. А. 
Aii, aii ! Ве хочу, не хочу! .. 
Cтoii 1 Переставь 1 Запо~ачу 1 
То-то. ПропеАИ бы АО конца, 
Бьы:о бы хуже. 
Не бы.1о бы, во Иl\UI отЦа, 
Ни жены, ни мужа. 

(По.д,у11.ает деими.) 

Давно бы так надо. 
С мпро111 ступайте, чада. 
Живите без mу11щ и гама ... 
Ва построеиве храма. 

(По.д,учает депм.t,,) 

С эакопвь~ бравом. 
С заБопвьш браБом, говорю. 

(ПОАучает депм.t,.) 

Бо~агодарю. 

(Новоорачпые уходят.) 

В с е. Пресв.атал трохща, 
Депъги переводятся 
Иэ кармана дураков 

• В 1\ОШС.!ЬКП ПОПОВ. ~ 

. . 

Раб о ч и ii (Входя). Батя! РебеПRа мне на,~~;о оирестnть.. 
Поп. Что ж м'ОjJ\НО. Девочка? 
Раб о ч 11.fi. Ма.жу,чик. 
II оп. За ма.жьчпrщ - руб.жь. 
)? а б о ч и ii. Uoмn.жyii 1 Я жену похороПИd то..1ько-что ... 

У мeli.II нет ,~~;епеr. 
Поп. Накопи, тогда п прихо,~~;п, А так не поiiду. 
Paбoчnii. Ну, tt '!орт с тобой! Совсем не буду честить ~ 
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По п. I\ак хочеmь. Мы пе пево.ш111. 
Монашка. Мы не нево.ши. 
Р абочиii. и, ве бу,~~;у. (Отойдл в сторопу.) Пускай так 

растет. Еше .жучше : вырастет, расскажу ... 
Г о р о А о в о ii. Эii, ты ... пачпорт. 
Раб о чп.ii. Паспорт? На! 
Г о род о в о ii. Твоii? А ребевка? 
Рабочи ii. Да какоii же ребевку паспорт? .. 
Г о р о .1{ о в о .ii. Не разговаривать 1 Пачаорт го ив! 
Рабочий. Нету. 
Городовой. Метрику? 
Рабочиii. Нету. 
Г о р о .4 о в о .ii. А-а-а. Метршш пету 1 Так 1 Гони монету! 

Мопету гони, говорю! За то, что не арестовываю за богоху,п,
ство. Раз 1 А ест ребеВЕа ве окрестпmь, метрику не .~tоставеmъ, 
упеку! 

Рабочий. По.4ОЖ.4ИТе же, черти 1 Д оберемел .40 вас! 

Все. 

(Уходит). 

Дивь-л;евь, Аребел;епь, 
Динь-.4ОН, СТОП, ЭDОП, 
ОттрапариваU капов. 
Пресвлтав троица, 
Б у .4ет хорово.mтьс.а, 
По.~~:считавmп барыши, 
• А.ии:.lуiiл П.18ШИ. 

(ПАле). 

Дипь-.4оп, ~вон, стоп. 
Бmх-бом, об по.r .1бом, 
Дивь-Аепь, .4ребе.4епь, 
Кому утро, кому .~~:евь, 
Депьml 

(Выстрм за C1jtii.Oй. llapceAьeaa.) 

Поп. Что т~1 такое, посмотри? 
Горол;овоii. Рев... Pen ... 
Поп. Ревун? 
Г о р о ,11; о в ой. Peвo.tюJ!u.al 
М о u а m к а. Тоеподи пoмn.tyii, господJI ПO!'tm.lyii. 
nоп. Да воеаресвет бог и расrочатсл . .. 
Гор о .4 о в о ii. Бог-то бог, да и сам не бу.4ь uo~ox. 

(Лере6орачи6ает ~tynдup Jtatt,зnanky и yoeiaem. Monaшka эа nu.tt.) 

П <> п. И ,~~;а бегут от .пща его все uетiави~шие его. 

(Череэ C1!Je1tY nроходят раОО'Чuе с nenue.Af, Марсельеэы: ttHa поnов, 
па воров, ua оо~атых)) 1t т. д.) 
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По ri. O:x.l Ох 1 1\амо поiiду от .lliЩa твоего п от гнева 
твоего камо бегу. . . (Бе:нсит ua середииу суеиы, иатыkаетсл rш 
n.д.akam: <cДelcpern оо отде.Ащии 1..!Jepk6tt от ~осударст6а>>•) 1\apayAI 
Зарсза.ml (Беж~tт иапрабо, патыkается. ua nмkam: <<3akpыmtft 
1Jitpkвet't>>.) Дома .шmu.ml (На.д.ебо- nлakam: tcHвtSяmue у,ерkоб
иь~ -ценлостеt"t» .) Orpaбпml Нет r.tecтa nророБу в своем отече-
стве. Отче, помоги 1 ( .4 ожится.) 

3аиавес noдuu.1taemcл. 

1\. а р т Jft( а 2-я. 

На cц.erte троп, а па тporte- паnа. 

П апа. Л папа prшcюdi, 
Не nью лOitRИ прым.споti. 
Пью po~t ямaticRиii~ 
Cu.no с )!;свой patlcкott. 
Чего тебе П~!АО, еретик? 

По u. Tonapщg папа... граа~)!;апиu па... ТьФу... Свл•I·ыii 
ОТеЦ. В.1а~ЫRО. М:.ы ХОТЬ U ра;3ПЫХ yepirncli, ТОАЬКО И ДО тебя 
добер:утсл. 

Пап а. Hnчcro ue nouшtato. По-рус~ки тоnорп. 
О оп. Царл расстрс.rл.m, буржуев разогпа.m, моюи всБрыАи, 

церкви закры.ш, шiОr(Ы oбoJ1:pa.m, тобн хотлт ... 
Папа. 1\то? 
П оп. Коммупuсты. 
nап а. Иnс ус 1 Марал! ДсАО серьезное. Cetlчac. (36outtm 

rw темфоиу .) 
Г о .1 о с. Пуапвар~. 
П ап а. Сып JIJOti, зuаете, что в Росспп? 
Г о ..1 о с. Эпаrо. 
Пап а. Что вы ~tе.~аете? 
Г о А о с. Объяв.шсr.1 б.Jоiшд;у, снаряжаем Ko.AaRa. 
Пап а. Да cunA:eт rщ тебл бАагос .. ювенnе боЖIIе 1 
Поп. Что? Что? 
D а па. По..t:ож . .щ, еретик 1 (В дру~ую mpyoky. ) 
1' о .1 о с. hoit..t:-Джop;к. 
П ап а. Сып J\Юit, зш1.ете, что в Poccn? 
Г о .J. о с. Знаю. · 
Па а•а. Что вы А:еАасте? 
Г о .1 о с. Об'ьло.~яем: б.1окму, отцра:в .. нrем ЮАейича. 
П а п а. Да cnиJ1:CT щl тебл бJiaгoc.rbneuпe божие ! 
П оп. Ч·rо? Что'! 
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1J а па (6 оое mpyoku). Дети 11101.11 :К вашим генера.11Ш возь
мите C.ll)'ЖИTC.IlЯ ираnоедаВВОЙ Цер.КВJI д.щ BOO.\,)'IOOB.ICimЛ J( б.t:arO
C.IODeнплl 

Г о.« о с а. Dpocint. 

(Поп nодходит nод o.д.azocлo8euue и !§eAyem туф.д.u •. ) 
3ан.абес. 

(В s р и т е ..t ь u о м за .1 с.) 

Геиера.д.ы: Ко.д.tюk, Дenukuu,, Юден.ич, Враи~е.~ь и no1~. 

Поп. 
Г ев сра.1 ы. 
П оп. 
К о .1ч аж. 
Деникин:. 
·вравге.1ь. 
Поп. 
IOдeurrч. 

В р а в г е .н. 
ДеНПliПUП. 
Поп, 

ДевиЕп:а. 

поп. 

Ко о~ чад. 

ЮА:енич. 
КоАчаЕ. 
Денпкпн. 
В ранг е.н. 
К о .1 ч а к. 

Поn. 
1\ о .1ч а к. 

J 

П оп. 

Afnp BCOi\If 

И ;ryxonп твоему. 
Г.1авы :ваша господеnп nрек.-tонпте. 
По, бат10шиа, мы, nоАъ, пе n xp~te. 
Поп 1 Да ты что? :Коl\щндовать нами? 
Пе дopoc.ifa nтичваl 
Извившось. Это прищнчка. 
ll.ю:Jiaл nрпоыч:ка... Ну, 
Б.rагос.tов.щй пас па войну 1 
Освщ.цай nam noxoJ. 
Берн хрест, да ступаii Dltepe~. 
Я? Вперед? С па.ми ttрсствац оИАа 1 
Да когда ж ~:~то 1ШАапо бьыо, 
Чтобы поn хол.и.1 па войпу? 
Не разговаривать. . . Ну! 
На.1ево кpJl'O!It! Шагом марш! 
Достоiiно есть. . . БогородiЩа. . . Отче 

(6 ужасе ko.д.enonpek..tonяemcл). 

ГоспоАа гепера.1ы. Не надо! 
Свпшешшк д.1n пас оrрма, 
Моттnамn вам orr по11rожет. 
Мо.JПТьсл с такой рожей? 

наш ... 

Без nего проиграем мы битвы. 
На кoi:i чорт пам его мо.штвы? rr Па ~\ОЙ чор·r ВООбЦ!С МО.IИТЬСJI? 
Друзьл 1\tou. 'l'ак не годотел ... 
Правда, J\IЫ оаънt мо.штьсв ne будем, 
Во поиаза·rь oкpyжaiOJniШ .110д;лм:, 
Что са.м бог румnодвт nам:п . .. 
Да CUUMOTCJI С ПАСЧ М011Х Ral\tCВЪ 1 •• 
И каждыii краспоармсоСJшU шеппик, 
У ввдд, что с памп овщnепшm, 
:В рлды паш'сff армип встаnет .. . 
Истюш г .:rat'O.IC'f твоими устами 1 
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Колч ах. 

:В се. 
В рапге.н. 

Поп. 

Все гевера.1ы 

А простоii паро.4, 
Разпвув рот, 
От мо.Jебвов оплть о,~;уреет, 
А мы-веревь.у ему па шею, 

){а о зеъuю- :uоп 1 
И покроем себя бессмертвой c.ranori! 
Браво. Браво. 
Ну, по.~~:uимаiiсл, поп, 
){а, XaR па парал;е, 
Приnшиоь Г,l(е-вибуn C3aJJ:u. 
Спа-си ro-ocno;щ .ПО.4И твоя и бо~аго
ыови ,I(Остовuие твое, по-обе.~tы Коо~ча.:ку, 
Ю,l(евичу, Bpaвre.no, ){еВИIШП)' па супро
тивоьJе .~tapyнii: . .. 
(nроходят aa.t с пен:ие.и марша. Подк'!А.
:Маютс.я па суен:у). 
Правоit! Правой! . . 
ъrы похроемся бессмертвой c.ranoй. 
Выше, выше, геперuы, rpyn . . . 
в путь, в путь! 
3ваем, знаем: 
Мы советсБие :коммуны искромсаем 

И разАмаем рабочих пол; орех ... 
Всех~ Всех! 
В ногу! В воrу! 
Сзмп сам rocпo,n, па пол;могу. 
Qв ПОМОЖеТ ROШfJDИCTOB O.dOACTJ>. 

В П.lеТЬ / В П.lеТЬ J 
Правой! Правой! 
Мы поБроемся бессмертвоit мавой 
И ра~де.жаем рабочих под орех, 
Всех! Всех! 

3аиа8ес подuиАtается. 

Картипа 3-я. 

На cyeue Висят cepn и ..uo.tam. 

Г с в е. р а .1 ы. Хо-хо-хо 1 За вами- тав:ки и пуШl\в, 
А они против пас игрушки. 

К 0 .111 а tt. Ну- ка, висячий х.1ам, посторонись. 

(To.tkaem .МО.А.?m. Ммот ва..fетает вверх.) 

Г е вера .1 ы. Хо-хо-хо-хо! 
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О о п. Берегись. 

(Mo.tom воввращается и оьет Ko.д,tiOka по to.to8e.) 
К о .1 ч а :к. Чорт побери тебв, АЬЯВО.II 

(С серду;е-'' оnять omma..fkи8aem ..uo.д,om. J 

['е пер а .1 ы. Геuера.1 1 Изуъ1итео~ьво 1 Браво 1 
(Mo.tom оnять возвращается). 

Поп. По самой макушке .. . 
Вот так пгруШl\И .. . 

К о .1 ч:а к. Безобразие 1 Что за поJJ:сыо~ва? 
Ю,~;енич и /I.еви:кип. Попробуем мы. 

(Тмkают.) 

П оп. По затыааи l .. 
Ошть 1. • Госпо,щ боже 1 •. 

Ю А е в и ч и ){ е в п к п в. Треtпу.l череп: Co&pa.ro кожу 1 
Попробуйте вы еше. 

К о .ж чах. 

.В с е. 
:Поп. 

Нет, зоаете ... у мевл вывихнуто п.1ечо. 
Вот, батюшка, вы ... 

Поп! Поп ! 
Что ж, л 11tory, бо~агос.1овлсь. 
Раз! 

(То.дkает. Ио.tот дает аатрещииу и not~y.) 

Эта:кав, иожпо сказать, мразь. 

Коо~чак. 

·Поп. 

А отс:кочuт п- :S:..IOП. 
Про10 в .жоб. 
DOO.IЬBOI 
Доnоо~ьвоl 
Эту ааразу 
На,~;обво всем сразу. , 
Господа rеверuы, дружно. 

(Толkают AtoAom). 
Вот его как бы.rо нужно. 
И начать бы с такой обеюш. 

(Jlмom воавращается). 

Все. Kapay.tl Помогите! Oii! 
Р а б о ч и е (с ~o.toma.мu и серnами 8ысkаkи8ают и тузят 

ипера.tов.) 
Мы ве,~;ем наш пос.Jе.4ВИЙ и реmвтмьвьШ бoit. 

(JГекера.ды рагое~аются. Поn, борАсоча .мо.д'ит8ъ~, .4ежuт па npo
cyenuy..ue~) 

С Интерпапвопа.1ом воспрянет ро.4 .IIOAcкoit. 

Закавес. 
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J{ ар т If в а 4.-л. 

. Перед аапавесоАt. 

U оп (noдmt~&aem tо.Аову) . 
Может быть ~то мне свитса? 
Оо..tку3ЬМП.Jа ~tenя заграnпgа ... 
Как бы мне оuатъ па Руси вод.воратьсл? 

(Момшkа выходит иаnевая). 

Ба 1 3иакомn.н птица ! 
О.пntпва..tа 1 Мать 1 Го.жубпца! 
ll:uoбпo к пей пол.ватитьсл, 
Вероусь в Рооспю, ':-Jд.а ни ш.ю. 

(Иопашkа, иаnебая, раадебается.) 

С JMU СОШ.lа! 

(Моиашkа спл.~tа рясу, оkаза.мсъ ·со6оарышuей.: зepka.tъ'!Se. nyxoбka,.. 
' kцр.мип). 

Вот 1·ак черница! 
Вот тебе и го.кубвgа ! 

(Monaшka 8ъtnocum cmOJt1.tk и cmy.~t, а па запабес 8ешает n.мkam:· 
<~Без доk.tада ne входить» . Садится.). 

(Входит раоочщ.'t). 

М опашка. Ky..ta .tе3ете бе3 д.оs.1ад.а? 

Поп. 

М: опашка. 
Поп. 
М: опашка. 

Поп. 

М о па m t<a. 

Вы3овут, коr.4а na,4o .. . 
Под.ож;щте там. 
Теперь можпо п вам. (Подходит.) 
Во пмл отца п сына. 
Это еше что за образппа? 
Вот тебе па 1 Это - л. . . Не узвuа? 
Не 1\18.10 вас тут персбыва.1о ... 

, Почему без .I(OR.lMa? 

Постой, 
Это ве.l(ь - л. 

Боже 11юй! 
Ско~ъхо ра3 вам говорить: 
Без д.охdал.а ne вхо~тъ! 
Вызовут, кor.l(a ва:«о. 

поп (1ta ko.Jt~ILЛX). Мать О.шмпиа..tа! 
Сми.жуйсn, не гопи 1 
Вспомпп старые .I(ПИ 
И ПО'ЧКИ ... 

Мовашха. Точка... 'i'очки ... 
~то тебе надо 3д.есь? 
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Поп. 
М опашка. 
Поп. 

Монашка. 

.. 
Поп. 
Монашка. 
Поп. 
Монаш:&а. 
Поп. 

Монашк.а. 

Поп. 

Монашка. 

Оопрежuему хочетсл :вкусuо есть. 
На биржу тебл по второму pa3pn.«y устрою .. 
Мерси. То.&Ько ~то меnл пе устроит. 
А вот пасчет церкnи как? 
Прамоii ты ..typax 1 
Ра3ум-то у тебл r..te ж? 
СпИмn хрест, во.1осы срежь, 
Да и oтxpь:maii цер&овь живую. 
B.жa..u.IЧnya, ..taii расце.rую 1 
А бог? 

Kaкoii бог? Отку,щ? 
Нет. Бе3 бога л уе.tоватьсл пе буду. 
Го.1убвца мол! 
Мве п пев..tомек, 
Что у тебя коше.tек... (Дает e1't оу.мажkу.)• 
Это~tу 6огу верю и n. 
Теперь 1\Южrю! 
То.&Ько осторожпо, -
Кра<;ку не сотри. 
Раз! Два! Три! (Ос.матрибается.) 
А ты uед.урпо жиJJепrь ... 
А зачем это рлску 1то бережешь? 
Ка:к зачем? Нц:ко.жаii Нщю.каич приед.ет И3-З& 

rраВIЩЫ · 

И л- спов~ черпиJ;Jа. 
n о п, Думаешь бу д.ет тако? 
М о па ш R а. В ~то~t уверен вслкпii. 

Мне вчера rоворп.tа 1\IOA:ncтsa, 
Де..IО :& 9TOi\ty JUOППTCJI бдП3RО. 

Поп. И 3аживем мы тогд.а с тобоii ... 
Ой! 

Запабес noдн.u.ltaemcя, 

К ар т и п а 5-я. 

Попа и .1to11.aшky paaopoca.to в pasnыe сторопы. 
На c~eue рабочие. 

Р а б о ч и е. Мы вe.-el\t паm помед.пвii и решите;~ьвый бой~ 
С ИптерпациопаАОi\1 
Воспрлuе·r ро.4 д0:4СRой. 

М а n ". о в а А ь .4 ( подн.zutаясь t~з nyo.tzeku 1ta смепу ). 
Ec.m бы брат uo Христе, рабочий па Jlteпя 

не важа.1, 
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Ни .за что пе приmе.1 бы в тавоit обо.жрав
пыii аа.1. 

Не очутио~ся бы в ,этоit воре. . . , 

(Расk.мщи8аетсл.) 

Аиr.mя: и А:е-Факто и Ае-юре. 

1fycCO.IПRИ (Tak Ж~. 

Еив бы пе нароJщое брожеви~ 
И ne иеЖАуваро.<~вое по.~:ожевnе, 
Ни .за что пе сверDШ.I бы такого ахта . .. 
Итuия: ,4е-юре и Ае-Факто. 

Коро.1ь Норвежскиit. А мы-то что, uегие? 
И Ае-Факто и Ае-юре- Ворвегиа. 

Р а б о ч и ii. Наше буАУШее воере.<~и .. 

1Поп. 
Рабочиii. 

•Поп. 

'Раб очиii. 
Поп. 

•Р а б очиii. 

Поп. 

r 0.1 о с а. 
Поп. 

·Р абочиit. 

Все. 

Кто ыеАуюшиii? Вьnо.4п ! 
Поэво.IЪте мне. У иеп.s орошение. 
CAe.raiiтe ОАО.Iжевпе. 
В чем Ae.Io? 
Коисоr.t:О.IЬскан братин OAO.Ie.la. 
Не.п.эа АИ унять ~·rвх сорвавnов? 
Не С'Штаютсн с писанием свнтых OTlJOB. 
В IJepкonь ве XOAJIT, а В святую ВОЧЪ 
Такие штуки выкн.с~ьmают, что беги прочь. 
Ceiiчac а в перкоnь приmео~, 
Никого таи .не вame.l, 
А варОА весь, 
Оказьmаетса з.<~есь 1 
Чего же вы хотите? 
KoъtcOl\to.n.cкиe празАВПВВ отиевпте. 
ДоХО.4Ы И Так П.IОХПС .. . 
Doжuyiicтa, Аорогие .. . 
Что ж : чтобы не бьыо межАу вами расх•

ж.с~евии 

Мы праэ4вик.п ваши отмевпи. 
:Мои? Да, вед. ~то что ж? .. 
Грабеж! 
И куАа я попu? 
На Jюмсомо.IЪскиii бu. 
Как же а бы.1 г.1уп; 
Сам эuез в .коиеомоо~ьскd к.1уб! 
,2(oиoit 1 Скорее Aoиoit 1 
Нет, батя, nocтoit. 
Ребята! :Мы его sАесь оставим. 
Да с· наив весеmтьсн заставим. 
Таши его в за.~. 

Даешь. (Тащат nопа 8 эао~~. Поют.) 
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Быт раньше Аурwш, 
Вес.1и в перкоnь о атаки ... 

Бтt-бом, ТПАИ-бОI\f, 
,dииь-Аевь, Аребе.«ень, 
Ko11ty утро, хоиу .l(ень. 
Ги! Ги! Гп! 

А теперь свет ос та.ков, 
Ста.Iо мевьmе .<~ypaкCin. 

lпвь-А:епь, .<~ребеАеnь, 
~ВЬ-.1081 СТОП, ,3808, 

Бим-бом, об по.1 .1бом , 
Абом, бом, бом. 

Наша Rоисомо.rиnа 
Никому ве иоmтс.s. 

Бии-бом, ти.rн-бом п т. А· 

•Оттого все божеоыш 
1Прот.1Шу.1н пожепькн. 

Дивь-.l(евь, дребе.<~ень и т. А· 

1 

/ 

.. 



А. НраДсний. 

ШКУРНИКИ. 

Пьеса в 7-~tи kартинах. 

Примечащtе: Бьыо бы очень xopoxno. еСАи бы вазвавuл J;.ар~в 
у n .. Jal\aтoв появ.tя:mс:ь в соответствуютих сиепах ер оветовьшп и.Jи ~;ite 
обытtыми п.tаката~ш. · 

тор 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ .iiИЦА: 

Ко пей к и иа•жеп а. 
R о ц е ii к и п- 111 у 21\. 
П оп ж и в о й D е р к в и. 
ПопаАЬЛ, его лсопа. 
П оп D е р ·к в и с 'Р'а р о й. 
Кожька-ко~сомо~е~ 
1{ а т л - R о ~1 о о :м о ..t к а. 
К о :м с о м о .t е ц. 

.. 

Ю н ы й п и о н е р. 
ПроАседате.tь oбme.ro 
к о .t .1 е к т 11 в а. 
Стариtс-рабочий. 

с о бра н и я, о 11 щ е орган и 11 а-

М и .t и n и о nер ы. 
Раб оч" е. 
Ра ботпиgы. 
Гр·аж}(аде. 
К о )II с о м о J ь IJ ьr. 

1\артиn·а 1·JI. 

Пасха «ПО вовому сти.1ю», 

Koneйkuna- жен.а. Поn жибой YJepkвu. J(мьkа- ko~tco:JJto.м,YJ, 

Жена. 
nоп. 

Konet1lщ,u - J.tyж. 

EUJe таре.&очку не, хотите? 
Нет. ПокорпеПше вас ъtерсите, 
Dpe~JyApaл АОЧЬ паша. 

(Цevryem ее.) 
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Жена. 

Поп. 

Жена. 

Поп. 
Же па. 

Поп. 
. Ж. е на. 

Поп. 
Же па. 

{lоп. 

' 
Жена. 
Поп. 
·жена. 

Поп. 
·же nа. 

ilo п. 

Ничего себе папаша. 
Хи-хи. 
Грехи ! 
Это не грехи. 
А вроАе, как Машювского стип1. 
С.1ыmа..tи, есть тa!\oii по~т? 

(JJ!ол~ипся 1.t. л,оды~ает ее.) 

А невю1шыii у вас обеА. 
Бьм: .1учше во время оно. 
Ах! Не ncпoмиJJaiiтel Мол nopoua 
Все .&учmпе кус~а мтю рта прооускает. 
Зевает? 
Да eme как. 
дурак! 

1 '\ 

Чтоб ему ue рО.!Иться, 
Чтоб e11ty по,4аоnтьсл, 1 
Что6 e~JY Ч:llpиit на рожу сеА ... 
Вот заве.жа ... 
Чтобы оп oкoceJ.I.I .. 
Чтоб ему nи ..nra, 1Ш покрJ>rmки! .. 
Без пер~Удьшшв! 
С OJIM ве ЖUЗIIЪ, првм\ ОСТJЮ.Г: 
У 1\teю.t ни nысокпх сапог, 
Ни ШАнnки пopsцoчnoit :нет ... 
А раuьше-то, ПU11шпmъ?- КонФет, 
Шоко.щl(у nрипрет, ъю.tощl . .. 
И сва.uыа же Jt дурака . . . 
Керосину, Ataco~a п мьма .. . 
Зачеъr н его ва себе жепи.1а? 
Жестоко обмаnухась так! 
Дума..tа, ~тот дурак 
В'ечво будет n прожово..tьствениоii хавке с.rужить. 
Вечно буА~Т naiiiЩ nосnть, 
Да жене па п.&атья 1 на юбки и на прочее, 
А его - D простые рабочие. 

(1I.м:чет.) 
Jly, зачем: же так убиватъ'сл? 
lJe ~очет .11:.111 жены постараться! -
Начах бы торгова~, 
А то ходит станки ковырять, 
ПоАJмаеmъ, рабочиfi - как же! 
Не жени.&сл б, тогха в:а ва;&пой 
Персоне! (Pe8~m.) 
Соввч.ка, Сопл ... 
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Ж е в а. Я ве.1ь ве какая-вибу..tь штучха: 
Отставного ФеАЬФебмя внучка 1 •• 
Я сама в гимназии r:шэ~tеп .4ержа.аа 1 

Поп (б сторо"у). Говорят, по Аигоnке ry.vr..J.a. 
(Ей.) Muoe мое ча.4о, 

Так убиваться пе ва.l(о ... 
Ж е о а. И ко г .4а кончител ~то мучение 7 

Поп. 

Жена. 

Жена. 
Поп. 

Жена. 

(Оопи.м.ает nопа.) 

Ты у меня OIOIO утешение. 
Ми.lый 1 MИ.J.Ьxii ! }lп,п,хй! 
С памп крестпаа сво~а 1 
3а;щвпmьl 

(Ос8ооождаетсл.) 

А знаешь, 
Твоему горю -.южво помочь. 

Как? 
C.J.Ymaii, ъm.rая .4очь, 

Ве.4ь ов у тебя тут? 

(Поkагы8ает па noд:t.temky.) 

Тут. 
На петновый путь 
Б.шговервого своего направь, 
Да в коъшувnстическую партию записаться заставьr• 

Во время .1еmmского првэыва 

Оп туАа Dтвсветсн живо. 

А с его yмol\t, Аа с тDoeii oпopoii 
И ответствевныii пост поо~учит скоро 1 
Уъmвк, раэуМВИБ, 
Спаспте.:~ь, ЦеАИТеАЬ, 

(Стучат в д8ерь.) 

А.вrе.1 храпите.J.Ь, 

Дoporoii, ЭОА:отоii 
Moiil 

(Ио.А.ьkа входит). 
Поп. Oii! 
Ко АЬR а-коъiСО мо.1 ец. Вот так nриuючевиеl 

Тетенька, мое почтепое r 
(Поn удирает.) 

Ж е в а. Что тебе иy!I"JIO, ба.Iбес? 
Заче111 D чужую квартиру без спроса зао~еэ?· 

К о .1 ь R а. Не С.J.ыха.m-с.-
Стучм. 

Ж е В а. Думаешь, 1\IЫ ЦеАОВ3.JПСЬ? 
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1\оАьха. 
Же в а. 
Коо~ька. 
Же па. 
Ко.«ь ка. 
Же в: а. 
Коо~ьRа. 
Же в: а. 

· R оо~ьха. 
Жена. 

Ко .IЬR а. 

Жена. 

Муж. 

Жена. 

Ко .IЫ\а. 
Муж. 
Ко.rь ка. 
Жена. 

Ko.J ь ка. 
Же па. 
Муж. 
Жена. 
Муж. 
R.O.IЬRa. 

м у ж. 

J( О .IЬR а. 
Же в а. 

Муя•. 
Ко.rьк а. 

Не .-умаю. 3ваю. 
Христосова.шсь мы, понимаешь? 
На пасхе-то пропуСТИ.IИ? .. 
По вовому стп.жю. 
СтИАЬ перепута.жи? Так . . . 
Дурак ... 
Ну .!Мпо, эатквисьl 
Ты то.:rьао АВАе-то З~ЧfiШИСь .. . 
Да ну те б н.. . Очень ~me пцо .. . 
Ко.mпыщ, н тебе moкo.JaAy ... 
Л тебе бшеты в МарПППJ\у могу Аостать .. .. 
Ты что: 1\Ше в.элтки .1авать? 
Теперь paccttaжy, шабаш. 
Ав:аФемаl Ху.шгао! Апаш! 
MopAoбoit, бо.IЬшевпк 1 • 

(Коnейkин.-.муж бходит.) 

Что за »tpПR? 
Что с тобоii? 
Oii! 
Со миоii 
Не могу. . . за-А а-ви-т ... 
Пасхи по вовому сти.по. 
Что такое? 
Урок! 
Этот шепок
ПАеМJiопичек твоii ... 
Ceiiчac со ъшоii ... 
Ко ъtве - приставать, 
Мевя- цеАовать ... 
Как смеешь ты врать? 
Об.:rапи.:r, - Аа па кровать ... 
КоАЬка? 

да, Ко.IЬка 1 
СтерDецl 

Черт побери, ваковец! 
Граж.Ааоип :Копеiiкин ... 

(Бetaem бokpyt стма.) 

Coп.JJIRI 
Я тебв . .. 

Bыc.1ymaii 1 •• 
Jl.aг 1 

Да ПОАдаiiсв .. 
Убью/ 

Перестапьl 
Bыc..tymaii, говорю: ~та ,~pJIDЬ ..• 
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~!уж. Что? Да s тсба па к..rочкn! .. 
(X6amaern oo.Jtm. Хочет ударить.) 

К о .1 ъ к а (8ьшрыttt8ая 6 okno). 

Муж 
Ж ена 

М: уж. 

Жена. 
Муж. 
Жена. 

Руки uороткп. 
(хочет эа nzt.,tt). ,/(а н с тобой . . . 
(Qcmana6.д,u8aя). Ilocтoli •.. 
Нечего па у.mце .а:е.жать скапда.1. 
A~tacmъ, ои убежа.t? 
Вnку.щ eJ\ry ве yiiтJI,
По.11.ам заяв.1евие в ко.r.tектив, 

Там его за такое .a:c.ro взбучат. 
Вот их чему n Rомсомо.1е учат 1 
Весь бы s ~'}тот 1\омсомо.t 

. В муку ИЗ!\tO.IO.I! 
Gогоху,.n,ПИRи! Мутят парод. 
Т-сс! Ты 1еnерь про KoJ\tcoмoA - паоборот. 
Это с какоii еше статп? 
C.1ymaii : ъmе иа.а:обпо nqвoe п.Iатъе, 
Сапо:rи, :кружева и батисты, 

. Поt·ому - з~amttcь в Jюъхмуипсты 1 
М у ж (paд1tny8 рот, с.1сотрит па uee). 

3ana6ec. 

К ар т 1111 а 2-lf. 

Пое.dивок g оркве~ 

.Церkо6ь. А.м6ои. Поn Ж1t601't YJepkвtt 6 оо.д.ачетtиtt. Поn старой 
YJtpk6u. Пttонер. llpt~xoжamщ. Хор. 

П о п. Мпроъt госпоА,У ПО11tО.!ШIСЯ. 
Х о р. Госпо.а:п, поМИ.IJЙ 1 
П о n. О проnветавии xpa1\ra сего и 

Об yttpen .. tctmп церг-ви жИJJОЙ 
Господа бога ЛlЮОИ~t • •• 

Х о р. fioJiaii, гоопощl 
П о n. О Poocniicкoft .коъiМ)'11nстпческоii партии 

Гооnо,(у ПO)to.m.ucя. 

Х о р. Госпощ, помоАуii 1 
Поп. О пnспомалии eii б.~аго.Jати, просвет.tеnия 

И xpПCTПaJJCIIOI:O OЗapeDBII 1 

Госuо.а:а бога nросим. 

Х о р. Пo.a:aii, rocno . .щ 1 
Поп. О всрпых qaл;a:s: nеркnн жnвoit, 

Встураюwи:s: в Р. к. n. гоопол.у пoмo.mЪJCJJ . 
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Х о р. Госноди, noънr.ryii! 
(1 о rт. д;а укрепит их. та.)I го~;ОО.I(ь. 

А.а возпесет и nозвысnт 
Й .1(1;\ U0l\10ГJT ОВН C.IJЖИTC.IIIJ\1 J!Сркпи i\\ИUOiJ ••. 

Н о 11 о т ар о ti: !J ер п в u (noдuuJttaлcъ па а.~~,воп). 

Православпые 1 Доко.&е терnеть '! 
Разве можпо таtше мо.&nтвы неть '! 
Разве можно па.( И.\lевем божьnм 

--. Г А)''М.ПТЬСЛ? 
11 о о ж п н о ii ц ер l\ 11 11 . Брат, ue мешай мо.mтьсл. 
п о 11 с т ар о ti nер 1\ в п. Ты МО.!ИШЬСJJ отцу npeucпo.щeti 

n мрака! 
Hnкo.1ait чу..tотворец пocтynfi.J 

с ва~ш та ко: 

(дает on.At!fX!J поnу жи6оu YJepk6t,, тот падает). 

Т1ш. кто ••реет с себn сnпмает, 
Bu.JOcы обрезает, 
ЛpaвoCAUJJIIC rю:дрьшает 
АнаФс1\ш ! 

11 о 11 ж и в о ti ц с р "п 11 (noд~tи.ltaemcл.) 

n о 11 с т а р о ir ц е р 1\ 11 н. 

I J oн il\ll lloii Цc pt~ JIII 

IJ о н с т ар о ii !! с JH о u. 

.V ~IеИЯ ЗВ1'е.IЬСБОС терuевnе, 
Во такое nовеАение 
Выве~ет из себя хоть БОL'О ••• 

(Лает on.Aeyxy. Лoncmap0t'''!!Jepk8,t 
падает.) 

'Uo пмn l"OOпo.~ta бога м:оего! 
Лрпхожане, отчего за n.&асть оч 

мешает мо.штьсл '! 
Оттого, •tто ве.1е.1а ему эаграnпnа. 
Оттого. что контр-рево.ноцнн 

Jl JICM • .. 
(Та же ~t·~pa.) 

Аа спа.шт тебst бог огнем! 
ПраооОАаuныс, 1\IО.штсл оп из-За 

НЫГО,t. 

Радп JIЬJГOA - liOЭ.IO» б~·дет 
• пр~о~гатt,. 

А мы - не от мора сего .. 

(noдml.lllaerncл) . Во имя отцn ... 
(Хочет yдaptzmь. Тот x8amaem ntJ 
за zJyky. Борьба. ' 

Ого-го! 
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Пр п х о щ а u 1111 ('noдntt.rlaemcя н.а аАсбоl~ ?t packuдыiJщ!m 
поnов 6 сторопы). 

' 
Х ор. 

Граждапе! Rак вам пе возмутп·псп? 
Мы орихо}(ИМ сюАа :мо.mться, 
А О1Ш ве11ут бесконечные сnоры ... 
Надое.ш пам попоuские разАоры . 
Давайте постанови!\t хоть раз: 
По~>а оuп пе sопчат разАаров и .(рязг, 
8 nеркоnь совсеъr' ве ходить. 
Аъншь! 

Ю n ы ri 11 н о н с р. На a."Sone.) 
Товарпшп! O,ury :мппуточву, СС.Ш IIC 

Хор. 

жa.tra>, 

qто aor.aзa.ra пам сеrодпвmняв ~tepeпa.rr;a '? 
То, что pe.mrnв- крышка, 
По,\ котороii nопы свои прлчут Ае.шш~>н. 

ЕсАи fПУ :крышку пощять, 
Tor·An !ltожпо сразу nовнтъ, 
Что no.~t Ф.tа•·ом с.tужепия богу 
Вас обо~ага1от на.юго~J: 

Вепчатi., nрп••ашатr., нр~стпть,· хоронитr •• 
Эа все это- А:Свьrи п.1атит•·· .. 
Не то, t.ronuo ссрuыми спиqка!lш, 
Эагробr•ыъrи муБа..,tи пичкают, 
От деiiстnите.п.пости отмекают, 
Созпавnе затеъmвют. 
Товарвши рабочие и работmщы, 
1\0)tlltyllпcтвчecкaa партия заботптrа 
Ваше rозваппе nрооветпт•· ... 
) lo nустъ пе ваА;сетса этот свашепнnг. - ' 
Р.КП. ВИБОГ,«а ве поможt·т ре.mrпп, 
А ч.1епов, которые 11еруют,- выr'OIIIJT, 

(\а R собачопок t: чужого .i{ВОра. 
1\n Э.4равстnует j~.l\.11.! Ура! 
Ypaf · 

Запа&ес. 

1\ а р 1"И 11 а 3-л. 

lle7>cд aana8ecoAr. Ко.Аьkа. KamJt. 

f\ и .11. "а. Чс)r rюн••n.tось мое nршАючение? 
Пода11о в r.о.&АеБтnо эаяnо~епие 
С y•'po!oti врно.~С'lЬ о к суду. 
Н:1 мою бс~tу 

( 9R ) 

1\а т я. 
1\ о .t ь 1; а. 
Катя. 

1\0.1 ь" а. 
1~ а т я. 

К о ..J ь к а. 

Катя. 

1\o.tь.f'a. 

Ори разборе и рnзълспенr1u 
:Jтого sааn.Iевил 
BтeМJJIIIIL!CJI в~HJЬR<l-&pOROДIJ.J, 
У которого н Катьку отби.r. 
О в оодкуэмшо~ ъtевл здорово: 
Говорит, что от 1\о.1ьsи Егороuа, 
Жу.пmа отпетого, 
)fОЖПО Oi1Ш,i1.8Tb П ве 9TOI'O. 
Да BЫlii.IO еще Ot."dOЖJJeUПC: 
Оказuсн своАете.п. моего преступАСIШII
Бу до бы весь этот вымысе.r 1111..\C.Ja 
СосеА:Ка Копеftкивых - Гuп,«опа. 
Комnапин к OU')t ПОАХО.tnшал, 
Да мне-то от ~того в& САаше: 
Несмотря па зашпту ребят, 
Выхол;ит, что я - вnoonnт. 
А г.1авван обu.а:а, г.tавпос ЗАО.
С.1у.х обо мпе уж везде раэпес.ю. 
Всщще гаJ.ы 
РаА:ы: 
Вот он, 1\IO.t, 

f\o~trCOMO.I I 
Еше ne nьшесепо никакого рсwснuн. 
А все уж вера т в мое пpecтyo.tenll't' .... 
Товарвши ,«аже, и Т() .•• (Входшп Катд 
Катя! ., 

(Она по8орачи8аетсл cmшet't. 1 

Ky.~ta ты? nocтoii! 
Нечего 11me стоять . 
Два с.tова тебе сRазать. 
Мое? С кasoii это статn! 
Тетке cвoeti говорu. 
Кат к! 
Семвадуать Ает .1\атл! .. 
Что DЬI.IJDDA Фопарn? 
думаешь, ue понимаю, в ЧС)t .xe.ro. 
Да. ты очуме.tа! 
Поnери.1а тетsе и ты? 

H~t на грош! 
To.n.fю 1\teiiЯ не проведешь 
Не па такую ШtПаА ! · ' 
Ведь ты »Ьiл.ума.J все npo noшt! 
Ca~t Б CDOeii 'J:етке ХО)Щ.J, 
А t>ог,щ вас l{onelirщн 11nr.рьц, 
Она па те б л и cвa.Jo.Ia ... 
1\атеnьг.а, JIШ.Jaл 1 
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li а т я . . 
К о.t ька. 

Ка1· я. 
Т\ о А ь J\ а. 

1\а т н. 

1\ о .1 ь к а. 
Катя. 

(\О А Ы\а. 

Катя. 

1\. о А ь к а. 

Mu.fast, ..t:a не твоя .. . 
Ах, да ueyжe.m л . . . 
1\атл, да ЧТО ТЫ, OПO!ItllИCЬ. 
КуАа мае та1шх лобовпиы ? 
Мо..~:чn:, .вмъ тебв с нею nи.IXMU ... 
:Кто? i(a поitми- ОТО!Itсти.жа 1\tпС Гии~tпоа, 
За то, что в газете я зада.! еП rout\y 
За самогон~>у. 
А потом ... Ву, сама paccyAn: 
Ес.ш бы, верно, а к тетке XOAD.&, 
Зачем TOI'Aa cyll.? Вмь !ltyж. н11чего ue nида.t , 
Ведь Koneittmп-тo тш; и сказа.&, 
Вед. тетка сама обо всем раззвонu.m ... 
Катепыtа, мВАая! 
Н у, 1\о.жьна, смотри ! 
Что хоте.1 мне сказать,- rouopn ·~ 
Что ты меня .побпшьl 

Иll.noт ! 
1\ш;,пr.юра, чучмо! 

. Вот! 
А л теба еше бO.iЬLIJe .&юб.IЮ. 
Не no~xoJUr- раэАроб.о~ю! .. 
Ведь л тоже Физку.tьтура ! 
,tlypa! 

( .Дмшощ смртивиы.е упражиеишl.) 

[\ а т л (nерестав). Ко.:~ька, nocтoii, nере ставь. 
Чего ты расnрыrа.жса? Де.&о-то дрянь~ 
.ВеАь тебя же око~евета.1л 1;р~то~r ! 
Ве.I{Ь ТЫ без ВИUЪI ПОА C)';!Oi\t! 

1~ о .1 ь к а. )(ora.l{aAacь ты то.u.ко cetiчac? 
1\ а т а. Даже 11 от тебя отреJ;.тас r, ... • 

1\о .. fDньт;а, как же быть? 
f\ о А ь "а. Хорошо бы sa тетдоit с.&едить. 

Dporonopuтcя она п - XAOtl ! 
1\ а т 11. 

К о .1 ь к а. 

1\ а т n. 

Поотоii! Ес..ш прав;ха ходи.& ту;tа nоп . .. 
То.tько прав.11;а .ш, RоАЬка? 

On.llТь ~ 

Не буА.~, пе бу;tу ... Вот nx бы поiiмап> . .. 
И.lи. . . Jадно. . . Ca~ta н возьмусь. 
А ты, I\оюmы{а, кинь свою грусть. 

За тебл теnерь Г}>,у.«ью ребята. 
В :3TO"'t, J>аюсь, не!\шожсчко л вnвовата. 

Ну, ;Ха К)'да ли ШАО: 
Что бьмо, то npom.to. 
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От нопа л теперь 811 на пнн·. 
Поnерпетен- п крыпша! Ша! 
Сьоего до1юсqикам не ми1юnйт1 •.. . . 
ll:t, пятr.! 

liартнна 4-я. 

НА СЦЕНЕ. 

llpeзnдtty.At общеtо собршш11. 

11 р t• д с с д а т t• .t "· 'l'отtришп, чcii гоо~ос не .t~.poa>a.1, 
Чье сердЦе бо.tыо nc Rрпчыо 

х () р. 

П Jl" .1 с t< 1\ а т е .1 ь. 

Х о р . 

n р е д сед а те .1 ''· 

Хор. 

В тот дСIIЬ, когда заuод узна.t 
О то~•. что И.tьвча пе ста.ю"? 
О, гpycmыff день! 
0. З..JIIЛ СRорбь! 
n .• eчeii nод нeii 
В с горбъ, ое горбь! 
Не каж~ыii .m тorll.n оспроте.&·? 
Родuого nотерл.J пе кaжll.ыii .п.? 
Но поть отрuу САСЗ ue захоте.t, 
Хотл i'ltyчuтe.n.нoii в эа..tыха.жск жаж,юti. 
Пусть шачут со~абые. У пас 
С.tоз не naiiAeтcл в СlЮрбвыii час. 
На смерть вождя отuст о.~~:ин: 
Мы - девпя:цъ1! Мы побuднм! 
Чтобы в работе, жизни и борьбе 
В.1адюшр Аснuн бы.t навско с намн, 
Тоuарщnп, noll. звамл Р. К. П. 
Под зnallt.ll Р. К. П.-ПОА Jеопнское знмtн ! 
Иттп по;t; nим и звать оuзы 
l\.1янстсn JJeвнncR.ni'i nризыв! 

arum бес: . 

J\ ар1· 11 на 5-n. 

Пери) замбесо.-к. 

Jlonы жибоt'r. n cmapoil '!!!ерkвп проходят дp,ljt JltU.AtO дру~а. Катл. 
/ (Q.ItCQJitO.il.e'!!J. 

По о i t\ по о it ц ер r; в n (оборачиваясь). 

Отец Нпкодпм, а, отец НиБОА:ЮJ • . • 
Даваii л о lf.Y ma/\1 поговорщt. 
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П оn 
Поп 

с т а р о ii у ер к в в. О чс&l мпс с тобой говорит•• ·? 
m rr в о ii ц ер в в 11. О том, как обопм uаъ1в ~шре жпть . 

. Ну, что ТОJ(ку н учиненво~t тобою 
csauдa.&e"? 

Оба мы n газету tюпаАп, 
А uеруюш~:~е смутпJ:всь, 
И от тебл и от мetUi oтcтynи.mrt,. 
Не Аучше .ш в мне .д тебе 
Сое.&вlfвтъсл в свн:шеиnоii борьбе. 
CI1J.el\f рлдrюм, 
Поговорим .taAKO~I. 
(Садятся па kраю С'Цеиы.) 
С ~lOOM, брат, JМОМ 
Быть J\шс :всел Р.усп nатриархом! 

ll uu cтa poii церкn11. Кх-х. .. 
П о н m п в о ii ц е р Б в н. Да ты пе xapкari. 

Bыr.tyruaemь,-пoiiмeшь. 
Пuu c тupoii церкви. Huтpнap"lOI\1 ! С такою-то 

poжeii "? 
Что ж, n о Il ж (1 в о й ц е р к в 1'1. 

Ви1-то бывает об~tаuчив ... 
Есть у ~teriii ncкиii пАавчик . 

ri oн C'l'Ч>O ii цepБDIJ . Ну ? 
Q О П Ж П 1J ОЙ Ц ер К 8 11. lle З8.~8TIUJ sуда JJ ГПJ 

В MO.IUTnax.'? 
Oo n cтa poli церsвu. Об ~том ? Мо..1чать! 

Бl'збожопк 1 AuaФe:.ra ! 
П оп ж u о о ii ц ер к в u. Сuъ ! 

Мы ве1ъ ue про наро1е. 
А л.е.ю tцст о АОХОА:е. 

D о п старой церкви. О .сtоходе? .. Такие твlш! 
П оп ж 11 u о it церкви. C..tyюati:, 110 нроъtортnи: 

Скажи, o·rqero обвщgа.m попы ·1 
ll o n старой .цeptiвn. Да вот от тnooit Ры-.1\а-Пы. 
Гl о о ж 11 n u ii ц ер к в и. Так. А чтоб снова вам на tюrн 

встатt , 

HnJIO uам ~ту Ры-.1\а-Пы завоевать. 
И заооеватL пам ее .1егко: 

НаАобоо пм1 nостараться 
3аставв·rь прп1.ожав в Р. 1\. Jl. 

заunсuтьсл. 

Пускаii OIIП TJ.If.a ВОЙ.4JТ1 
О:rnеt·ствевuые посты з!litl\1JT, 
Стапут HapROJ\101\J и Цnом, 
Toro~a на шtх 'I;ОАЬНО цыnай. 
А.«ом кроъtешuым пyPaii 
Да .1.еnежrш зarpeбatl. 
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JJ о л с т ар о li ц е р к n u. 
П о n ж п nо ii ц ер 11 n u. 
По о u т а po fi церкви. 

n о п жuвoi'i: ц е рквн. 

ll on стаl)ой цсрк1111. 
Jl on i!\ ПDOfi ЦерiОJИ. 
fJ о 11 с ·r ар ой ц ер г. вц. 

11 уп:е пачаА работv ... 
Кппе!irшна знаешь ·? В ~tuu счета 
И - ко~tмувиrт ! 
Вот вто н.нш ! 
Итак. по pyкal\t? 
ИА.ст J У меuл уже сеть па nрпмете: 
ArrJipeeu, Весе.~~кио, Тсрсвтьен ... 
Bor то.-~ько с . е:uренми кю•? 
Прлщ)ii ты ко.шак! 
Их и всего-то штук .~tвсстн ! 
llo•rO~I 1\fЫ . ИХ' всех 11ерСL<рССТ11Ъ1. 
Да Ае.Нстnоnать вам ne вдuое)l. 
Мы pocoпtit-JШii собор соберем. 
Все пoiiAe~• в поход. 
Побе.~tом - и тебе cвoit лрнхо.х 
Л )СТJП.ПО. 

А (·ебе? 

Т\азансiшй собор. 
Ruда.ш таrшх обжор ? 
!\'Iпе- церковь, себе ... Эва! Нет! 
Вот ес.ш Tpoиuкrrii мн('. 

n о u ж 11 Jl о .tl .1! ер R u и. и ТроицквН мой. 
П r1 п с тарой ц еркuо. Разбоii! 

Да ты что ? Шутпть со мной? 
(1 о n ж нnо ti ц е р" в 11. НriСКОАЪко, я uред.южш-выбuраii: 

л u 11 

Не хо•tешь-как хочешь. Ilpomaii. 
Обоii.«емса без вас. Наша церковь 

it\118311 

и OAIIa с Р. к. n. сомао~ает. 
Прости. 

(:У .х·одиrп.) 

cтapoii ц e pr>BJI. Так .11 тебц и пусти.t ! 

\ . 

J\n В. В КО.IА6RТИВ ЗЭJJВ.:ПОСL, 
fJасскажу про Koпeiirшua rнy(·J •. 
Vасскажу, кто его в .ко.1 .1ентпu 

ПС)С.13.1 , 

ВоАьшоii учввю скавАЭ.t ! 
Рuссважу n: про lопъку Бстатп, 
JJ ве.&ь сам: вщ1;а.1 вас na кро11атu ... 
3а МQ.JЪЧПШRу, З3 .!OiRBЫii AUUOC 
1\ ;щ бы eti nоСn.!етъ не прnm.10<ъ ... 

1\ 11 т н 11 к о м с о м о .11 е ц (kоторые с.дыша.t~t 'щх раэ~овор). 
1\ак бы тебе пе npJrm.!otь у.а.пратt •. 

1\ а т в. l)o.tJ.нJe IН1М печеrо жлать, 
ПoiiAC)lтe! 

nо tJ с т а р о li ц е р li u u. 1\у-куда "? 
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h: а т я. Н 1\0,J.JCKTUU. 

По11 cтapo-ii ц с рRnп. 
KOi\fCOMO.{ C Ц. 

Oii, батюmtш, TIIФ! 
Ну, нечего oтвrLJRвaтL, 

1 1 о 11 с т а р о fi ц о р к в п. 
К о м с о ::\J о "' е ц. 

М..ы нее c.tыrш1.1u тt D1Iдe.m. 
Oi:t! /Кi1\ет! 
Внеред! 
Ташп е1·о, Катя! 

По 11 с· тарой u с р к в н. Oii оплть, как XllaTI1T . .. 

И DO:\JOЧI> tleЧU::\1 ! 
Начсrо, там - 3а..tечпм ~ 1\ а т я. 

).(уж. 
ifi. с 11 а. 

Я уж. 
ffi с n а. 

И уж. 
Жеuа. . 

}[ у ж. 

il\ о н а. 
Му;к. 

'ifi. е nа. 

)lуж. 

il\ 4' nа. 

Убодят eto.} 

li u р т ц н а (i ·JJ. 

Перед aauaбeco.1t. 

f(onctt!.Iщы .1tуж n .J/cena 

Не за.tер;юrоай, а то ОLЮ.Эдаю. 
Ну, nот еше. Что, л по ,эпrно? 
Открыто .11.0 ,.t;есsти. 
Мне. что .ш. тоже пoiiтn? 
Что ты. . . У внл.ят.. . Раскусят . . . 

Я сбоку при·х·кпусь в угоо~ку ... 
А то без мсnя щgо Аяuпсш•• чего. 
Нпчсrо. 
Пока;юн•а еше заав.ншле. 

TO.IIiJii. 

(Читаещ.) 

Состав.ншо Jia уJ.Пв.tсшrе . 
Еше бы 1 Caat батюшка состамя.1 . 
HeAalю~t ou с мешr за ::\IOAcбcu COApa..t. 
А тебе уж н жа.пю? · 

С бo..tьwoli oxoтoli ... 
Эх, .II.OЖ~tycл тех пор, 
Ког.11.а бу.1.ет мотор, 

Нет, ••то ты! 

К ыерsвп тогда подкачу 
Такую постав..-ю свечу ... 
А н себе кун.tю t;Оба•ш.У... Jleвpe1'J>~· . .• 
Такуrо ма.rюсепькую. . . дотку ... 
В моторе у 1\tепл будут ондеш.я -
о~во заr.tл~епт.е! 
П.tатьс такое себе .эаsажу: 
~десt. uьrрез , а з~tесь - 8Ж)'Р · . . 

нм ) 

i-1\ е н а. 

l~о~шуввсто~t н бу!lу хороwнм ... 
В uonoii кварторс, старую брошу, 
На ~д~pa.<I.noti .ttoшeчsy rrpпбr.cJ\1 .. . 
Вулет )tсчтатt. , - нoti11e~f. 

(.У .х·од JlrJ~.) 

К а р 1' н rJ " 7 -JJ . 

Н:\ .СЦЕПЕ. 

.l ~ 11 11 н о 1-1 11 i.j 'и р п з ы u. 

t~·a.l. l fkmu6. ,\' cmo.u~ nредседате.д-ь. Н ие.ну nодходлт 
С ,'1Mt8.ACILI.LЛ.ШL. 

П v с .1 с е д а т e.t ''· 

Cтapui>. 

1[ IJ е .н с д а т <' .1 '·· 

С т ар""· 

;(e.:~.yml\a, что застаurмо тсбл поАаТt. 
залв.~еннс ·? 

1\aR что? Коrл.а л ycAыwa..t про Jlcшrнa , 
Что у~[ер он, значит, таl\ вот 
Пpиrrts..to меня, братоR , 
То-есть так по ccp~tgy x.tecтaoy.Io, 
Что п пе ~ума.t ... 
Ну, что ж, AyъtaiO, мы? Ну, куАа ж ·! 
г\ тут со~ыmу: JJ партпю 1\tа}ЭШ. 

И nраз,-точво место боАьпоелрорnа.J Р
J1еrчс ста..1о. 
А.н. по rожусъ? 
Работы шtiiдется 11 хnатпт. 
il\н.! д.111 ссбл, ll'енерь A.AR Apsrr1x 

nот(}ужусr •. 
Пр с .\(' с д а т<' .t ''· Прпнлты. 1\ао)(n;J.атом. 

\'l(one1'tkшtы входят.) 

i.l\ <! н а. 

Л IJ О 11 U /)· 

Л р <: д r v .t а т е .1 ь . 

НнБаl> тьl )lесятьш? 
Похо~п. поnертJiсь 
Да uнс очередn вотрпсь. 
Товарош! О срочво~r вступ..tеапп 
-'loe заявАеппе. 
Л CJ.UC раоьmе DO)(aua..t, 
Дц отnетп.ш: · ма..t. 
Не uмеАн fiИRaкoro осповавин, 

Н у(lтаве нет ука.эаuпл ... 
ll c тараторь. Бо.JЫlО ты скор. 
Corтnnm1. в нnoncpax? 
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п lf о 11 с р . 

11 р е .4 с е д а т е .1 •·· 

i.К е н ш и tr а. 
1\ о n е ii к u о. ' 
Женшип а. 
(\ о n с li к п n. 
il\ епшппа. 
ж с 113. 

11 р с .t1 с с .t а т е .н. 
~1 уж. 

l l r с .х с е .t а т е d ''· 

i[\ (! н а. 
f1 р с д с е д а т е .1 •·· 

м v if\. 
11 j) е А с е д а т с .1 ъ. 
il~~ u а. 
Муж. 
n р о А. с с А. а т е л ь. 
Муж. 

Же11а. 
Муж. 
Лр еАССдатеАь. 
Голос noнn. 

С 1\СХ ПOll· 
Jlo .,, в парт1ш состоять жмаю. 

Пl)'fe)ty- В ЗЭЛII.Ieii!JJI oбъaCIIIIIO. 
Jlaдuo. Обсудrt\1. 

и л ... 
Позвольте ... Очерел.ъ-то мон. 
Разве твоя ? Г;~~ ты бы.о~? 
Я ухо,щ..r . 
Ну-у. Колп 'l'BOH - no.11aвaii. 
Хорошо uачаж мoii HпRo..raii. 
Ес.ш n .~~:a.rьrue так поtiдет, 
Через ГОА 
Позаnи.<~усшъ nnweii суJ:ъбе ... 
Госnсми, сАаш\ тебе! 
Bpn.зyJIIaтeo~ьno cocтao.reno. 

1 
По уму-с;. 

.R ва~ш ue~шo;!i&O заiiыусъ. 
Се~1ья у вас ест•• ·? 
Э~tесь. 
'ftщ. Ес.ш вам б-.х пришо~ось выбирать, 
Ну, от несчастьn l>а&ого спасать ... 
Ну, бмогвар4сitgы, по.:rожш\1, нашмu, 
KyJJ.a бы спач1ма Dы побежа..Jл -
В парrnю n.tп к жеuе? 
1\ ж-ж-ж ... 

I\ак? 
В пuртпю, дурак 1 
В ПЭ})ТИЮ. 

Г~t . Хорошо ... 
SI nоэтому I\ nal)t u приmе.1 : 
Dото.му noC..Je смсртп товарщuа Jlенпна 
От жены- ВIIRaкoro утешения. 
В ~JTOM- вся суть .п прпчпна. 
МолоАчова ! 
Uоверпу.&ись совоо~t 1\100 мьtсо~п ... 
Ну, Ч'l'О :-1> ••• 1\апл.п.щ1•ом зачис.щть . .. 
Уго-ООДШJIШ~ 

U р е д с е 11. а т е., ь. 
nоn с т ар о ti ц е р к в о. 

Что за •юзпя'? 
Казалтl (66одят ~м). 
Кул.а я поом? В лрехн:nодuЮIО ~ 
Да OCCUIIT МеНЯ CO.Ia ГОСПОДПНII ... 

( Xottem бе:жаmь.) 

L\a т n. 
n р е А: с е .1( а т е .t ь. 
Поп cтapoii церкпп. 
t\ а т я . 

Cтoii! 
Граж;{аnе, что такое? 

Анrе.iы не .<~а ют мне по-кол ~ 
Даiiте батюml\е крсс.tо. 
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Л р с .4 С е А 1\ Т е .J ь. 

1\ о 111 с о 111 о .1 е ц. 

~атл. 
О о n с т ар о~ :ц ер к u tr. 

Шутsи ЗАесь 11Сумест11ы ~ 
"Вы ~а ~то ответ1tте! 
Мы приве.аu свидетеля. 

1•азобо~ачите.1я з.аого лостуnsа ... 
А, вот щr отступник! 
8 лартиiО noc'rynaтr,? 

( д'oneilkun бежщn.) 

1\а т л . 

м~· ж . 

11 рсдсснnте.• ь. 
n о 11 с т :'1 р о ii ц е р 'К в rt. 
1\ а т я . 

Бежать? 
Нет, rрая>)(ашш, по,tож.хите . . . 
Спятптелп l АuгеА-храпитель ! 

(Крестится.) 

r\рестится? Что такое? 
С уернвоii CBMiaACII ЖIIBOIO. 
Мы cejlчac псе об-ьnсuим: 

Tonapщuu. ccti nол.ха.шм 
8 партию постуnает 
По ваушению nола , . . 

(ll.л.akam ((Шkypuuky суд•1.) 

м у il\. 
Jl\ е па. 
ПоП с т ар оП ц ер к в н. 

Пр с д~: о .4 а т е .il ь. 

О о а с т ар о ii ц ер I\ в u. 

nр С ,4 С~ .1 а Т е .JJ,. 

Поn с т ар о !i ц с р к 11 п. 

Муж. 

Ж е 11 а. 

l\1 у ж. 
il(e 11 а. 

м у ж. 

OonaAca ! 
Пpona.t ! 

Ответствеопьdt пост оО.1JЧ11Ть 
же.tает, 

3а,<~е.:rаться хочет нaptюJtO!It , 
А nеркоnь ЖИDУIО потом 011 • .• 

Гpaж..ta~DIJ , nal\t прилетел за это 
ответить .. . 

!\{не? Да я толыю свИдетель .. . 
Это в про другого попа ... 
Все равпо ... 

Да куда л oonaA? 
Это что же ? с боАьиоi!i го.&овы .. . 
Дово.~Jьво 1 1\oneiiкин l qто 

скажете n.ы 1 
Л ... Да я ... •Это не 11 ... 

iКепа 1110n. · 
Врет, rоспо)(нн nре.<~сцате.1ь . · 
Я бы.-tа- nротuв ... 

Созд•\ТС.JJ,! 
11 гоnорпо~а, •tто лартия.-взАор ... 
А ему нужен - ?tiOтop, 
ДошечRа вn повой нармноii ... 
Оп АО ~того жмпыii ... 
н~т. oua захотма меня -

в ЕО&J~Iуtшсты, 
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Пр е д с е .t а т с .т •·· 

Х ор. 

ll р е д с r д а т е .J •·. 

Хор. 

Кат н. 
Же па . 

1\ а т н. 

nр е~ с е д а те ..1 ь. 
ll оn. 
Кат н. 

(\ о 1\1 с о м о .1 е Jl. 
м у ж. 
Жена. 
К а т я. 

Eii нужно бедье, кружева, 
баТlJС'ГЫ ... 

Мо.Jчать ! 
Товарщво! Чьим rnteвc~I )IЫ 

naзвa.urct,, 

Чье пм.а аа зпаъtеаах пашrса.ш, 
Тот отл.м все : свободу, счастье, 

ЖПЗВI> ..• 

Его орес.tедова.m n ссы.Jа..о ... 
Оп отд;а.J все: свобо.~rу, счастье. 

жпзпь ... 
Его nрес..~мова.ш и ссы.1а.ш. 
И тыслчn Аруrих, как он, 
Д.t.п Raтopro и тюрыt AO~l<l сnоп 1 

броса.ш. 
И тыслчо других усепва.ш 

Фронт ... 
'[то, ес .. rи бы они о ue~t узuа.ш·r 
'[' ооарщuи, мне сты до о говор«п •. 
Но шкурников завиенины-х 

П Жа,ii.НЫХ , 

qто ишут выго.&ы от napтuu, -
СУАИТЬ. 

СуАить пеме..tАевпо и беспщgадuо! 
Того, кто ошет выrоды,- судить, 
Судить aeмeJ..Jeono и беспошадво ! 
Тооариш прсАсел.ате.JЬ, не все ... 
А !IIWПJI чего -то трлсет. 
Не с..tеАают мне нn<rero, 
А по коже 1'10роз ... 
Есть CJI!e .. ЮЖНЫЙ .I(OBOC: 
Ко.1ъка Егоров обввнлетtл 

в пасwон. 

Aopoгoii того же свиАете.tв 
..t;oopocи.m мы

Оsазывается. uиско.JЬко 
Не виноват Ко.~ька. 
~на сама па него нароа.tась, 
1\ОГ .:ta С ПОПОМ 1Je.IOB3.13Cit. 
Оказывается, вы- бабnик тоже'! 
/(а не л ~то, госnоди бuже 1 
Чтобы Ко.1ыа мужу не paccкnзn.t. 
Она li отое.tа гАаЗ/1 ... 
f\о..rьку во все!\r обвнвв..tu ... 
Сопичка! 

Врет, туrюрьмап ! 
Засу.1птt. вc..tl> ero хотс.tа. 
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J ( р С J С е ,il; а Т е •l 1•. У fO..tOBIIOC .~6..10 "! 
(Берет. rпе.л.ефоп .. 

21-01. )'rрозыс••? .ll.a ... 
(Жена · yoe~aem. ) 

Г о.• о с а. .ll.epжn! 1\y.ta·? 

Запа6ес onyckaemcл.; 

Ceil.чac же l(onetl.kuna--:нcena бьи)сщеtп. Па6стрсчу ей nоп 
жu6ot't 1,.ttpk61t.) 

il\ е н а. Mн..tcaькttii , помоt·п! 
11 оп ж.п в о ti у ер Б в п. 
il\ е па. Все nl)()oa.utAocь 1 

Что СJiучп.юсь'? 

n о л. 

ПonaAь JJ. 
Поп . 
Поnа4ъя. 

if\ е 11 а. 
Поnаi( ья 

rJ о п ад ьл 

ll ооадьн 

Попа4ьл 

П оnа дi>Н 

В napти.it.uьtit су11. мосrо A,vpaRa, 
А 111еuя за Aouoc - в ЧЕI\А. 
1\fu.renькиii, спрячь, зашитп! 
Oit 1 попа.I(ЬЯ! •~усти ! 
Отцепись! 

Вот так треба ! 
Да в л еше, матушка, ne б(>ы ... 
Цыц/ lloмe noronopиъt ... 

'А ты, красавица, с ним 
Крутишь любоuь. а пе с 1\o.tькoii? .. 
Ае.1о хорошее, толыю ... 
~ sстите 1 Mи.IHlJfiOHepы ! 
, держит ее 1. Это еше что 

за манеры! 
,'nоп хочет yй,mtt.) 

(бросал жсщ;, k t~ony). И ты 
ОС ~ fi.tCШb ! 

/ ilt' eua хочет yl'tmn./ 

(оросал 11ona k жте/. Uy, нет, 
!lпt.IaB , npeШJ> ! 

, Jlon хочет уйти.) 

(бросал же"у). ПоАожао, гонорю. 

(Жеиа хочет уйти.) 

(держит обоwх). Cтoti! 

(lИ1t.liiL'JSttOnepы 8xQд~tm.) 

1-ii молоциоuер. БАаго,харю! 

2- ii 1\111 .1 \J ц u () н(' Jl· 
Но в vc.1yrax мы ое oy;кAaelltcн .. . 
Граж1\Шtка ! С..tедовате.Jь вас 

.l(ожидается .. . 
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llопа,«ьн , ·вслед) . Уж n б тебе
Ес.ш бы uc ~ш.шgпонеры ... 
А теnерь- с тобоti ... Еретиn ~ 
Ты .«AII ~того косу ocтpnr·? 
Sl тебе ДОJ\18 ЗЭАЭ~f, 
xa~t ! 

1 Ytnяtu8aeщ ezo за 8о.,tосы. ; 

ПJа~>ат: «lilf.JOТ па •~О)!Сомо.tъс~>ую свад.б)•». 

Ko.itьka. Катя, ko.1tC0.1to.-tьu-ы входят. 

f\ о ~' с о ~• о ..1 е I!· Товарщnп, завтра не сnите: 
{\OMCOl\tO.IЬCR) Ю СВЭ.t\Ьбу 

смотрnтr . . . 
Без поnа КоАы>у с Kaтeii 

ненчае~• ... 
Без nцва nою почь ryAnc~t , 
Всю почь до утра 
l\омсоl\tОАьская бу.«ет ttrpa,
Е\о.1ька по ~тoii чаеrв - r neu . 
Это завтра, сегодня - Jюнец. 

1Бы.ло rJы 8по.лпе y.uecmnы.~t сраау же поем пьесы сnравипи) 
uacmoяt!.!;yю kрасную свадьду ). 

А_. Hpailcнui.i. 

. .. .. 

'1 )-' J. о. 

Рассказ )1. Н о J " о в а. 

UнсцеJШровав Н. В о .t о т о в о ii. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ АНЦА: 

Б а б у ш ~~ а Ф е т 11 н ь л. 
От еu И ваn. 
1' а б о '1 и i'i-к о~~ м ) 1111 с т 11 э r о р о А u. 
i· Й n.,IOTUИR. 
2- ii 11 А О Т П 11 li. 

Виутреппостъ очtщь 8enю:oit ивtf.IJtиkn 1) . Пощnи беСI• yzo.1 
зrщ1цtает до.дмщм дожuиUJа. Mnozo ukon и. .лудочпых kapmunok 

оожест8епиом содержат.tя. Горит .д,а.шщдkа. 

Фет n n ь я- старал-престарал дре.нлст у ne,1lш . .Jrt okoшko.tt 
.m.1ta, ветер. ~tетель. 

ф е т пв ь Jl (~tcnytannaя порывм, ветра, проСЫЩlеmсл). Oli, 
.\tете.tь-то Rак розворч:мась! Избушка мол, no'lПтaii. совсем paq
нa.ltr.tacь, со~е-САс стоnт. Д~fаетсв, подуй nетерок nocп.tыrer 
11 враз прахом рассышетсл. 

Стара - то в стара, а озбуmка у меня еше старее. И почтп 
это rосnо.u.-батюmБа ъteon ла зe~r.Je дерлшт?... Вп;~по не всt· 
rpex11 еше ОТМО.Ш.Jа (идет k ООЖЮtУ,е, 1l01~pa8.4лem .lQ.ltnaдky, 
kрлхтя станов1tтся н.а ko.-te~t1t, у.мильио c.Acompum ~ta 1tkouы). 

Святые мои уrоАвnчtш! Спасов .mк скорбпшоtt, мa1'.Y IIIRa 
пеопа.tимал печаАЪнnца, батюшка Иuao-&pec·rптe.lь-coarouo ~·:\ш
.renue, НпкоАа-угоАВИЧек строжайшиii! И все .«ругвс сunтьщ 
уrоАВичкв/. Таково-то, таково-то .1асково вы с.мотрите, умв.tевьс 
мое, бу;~то кто из ва~ ручкоti r.~eиn по л.уmе пог.1аживаст. Нпчсго-

1) Дсiiспще нрощ;ходит в избуШJ\е. Нет uuкaнoli nал.обпости оо~води1· 1, 
пав11.tьон,-постав.rеiшые уг.tом две стещш ИJI1 ..хва !lJl1TI\ с бо.tыноtt yr·oJь· 
uой божпщ:~ей ъtежду ними созл.адут sм.tiOЗJIIO иабы. C·ro.t, сtшмыr .I(OПO.t· 
tшт обстадооt~у. , 

Свет мent..xy 1~артии~щ вьш.Iю•rаетсJJ" ua одно ю•новеtше, 1'О.tьно л..н• 
'l' Ol'O, чтобы лою1sаn проъюжуток вре~lенн ~IОШАУ эrшэодами 11 •t'тобы 
11CЛOAШIT6Jll l\!ОГ.IИ SIIWITЬ JlOBЬIO "ICCTI\. 

Портрет l\Iapкca в p)'Rax у Фотtшы• 11 110'1'0)1 в боашипе ,,о."неп быт•, 
BIIДCII nуб.Щ~iО. 
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то, ничего л у вас. ue ttporвy,- тО.!ЫtО сохраFштс 1\fHC нзбушк_У 
мою о1· оrпв до caъroii мoeli с:uерти. Хоть u о.юх yro.f -осе же cooti: 
1 ·орек чужоii х.tеб - ведароъt часто попереR r~~.ta ~;тановвтсл. 
1\ быть па старОСТИ ..ICT беЗАОМПОЙ DTliJ!CЙ-кyкymкoa-кyJta rorme! ... 
(C:nyk 6 дверь.) Ахти, АОАЖfЮ оте~ Ивао с uодосвnтп.~м noжa
.toвa.t. ( СеАшtшn k дбepll.lt.) Оожа.•у11, батюшна, пoжa.IJ!i. 

О т е ц И в а n (бходит, kреститсл, спи.мает шyoeйklj, ~tарф. 
раэ6лзы6аеrп узслоk с эnитрахtt.д,ыо, kади.л.о.u и k~tcmью ) . JJ\ива 
старуха 1 А уж я ночью д~ta.J, что paзna.m.Jacь избеока-то 
·rвоя. Твою, Фетивъв, пэбевку вевидомо уг~дпики nо..tдерживают. 

ф е тиn ь я . И то, батюшка, мве наме.~tпи , на заре, вроде ка~_; 
Оы ннденьс nекое бьмо. Оохаживает по эау.1очкv кто~то из уrоА
••п.ков .Аа тonopn-soi\t, батюшка, о стспку постукивает ... а кто -
IIC ведаю!-.iiИК-ТО CTeUROii СОКрЫт. 

О т е ц И в а н. Ну, эаве.аа!... Неког..tа мпе тут с тобой рас
сусоАивать-прttхо..t во вакоli! (Быстро с.А.ужит t' nое-т, kponum 
r.вятой 6одою.) t<Bo ио-р.~tа-а-ои креща-ю-шему-ся тебе гос-
но-Аи >> ... 

ф е т п н ь а ( kpecmumcл, nomo.u сt~охбатыбаетсл и шиипает 
nckantь 6 kap.~tanax, за пазухой nяmo,tek да .Ato.mfen. Поn kott1tи.A 

' тропарь, быстро nolcponu.л бодщ~ей, ckunyл oooJtaчeuue, у6лаы6аtщ 
!fЗeAok и сердито nocAtampuбaun па Фl'mипью ) . . 

О т е ti И в а в. Что ж ты, Фетооьn, .l(pyrnx бАаго.~tати божьеii 
.нпnаешь! Веси хоть пачек nлток ... 

Фот в н ь я. )Т ж nросто мпе, батюшsа, кyJJ.a .о пятак зuе-
на.tа-просто пэ уъsа вов. Ceiiчac яочсквьmrсу. (Уходшпи оыстро 
бозбращаетсл.) Вот, батюшка, n л;есяток захватиАа, выбери себе, 
1\Оторыс покрупнее, n остатnо<' мое ва розговенье буJI.ут. _ 

О т е ц И в а и (быбираеm, kоторые nOI{pynnee, nomoAt оь1стро 
с·tребает и осmа.А.ыtые. Надебает шanky и yxoд1tm). 

Фет и в ь а. Ишь глааа nоповские эави.~tуюие, руки загребу
шве, карманы, хак омут, г.Jубок11е, весь .t~есяток n тю-тю,! . . уто
ну А в rшр~•аве. Нук-се берег.tа, берег.ш к сnят-хрпстову .АПЮ, Аа 
н разt•оветьсл пе приА:етсл. 

(Гac~tern свет. Спова зажи~ается.) 

'Картина 2 -я 

Та же обстан.обl•а. Вечер. 
Ф ет п в ь л (входит с 8л.9апkой хвороста. О па устала, заnы

хrмась, охает и Rpяxmnm. В pykax c.\tmnыit .-t1~c1n бy.'ltaщj. 
Ф ет и JI ь я (расправ.д,лет 0.1f-ltaжky, смотрит ma.k, чтобы 

8идио 6ы..w tt nуо.л.пkе. :Это nopщpem . Карла Иарkса). Иw~, 
картиnsа! Аик уго,щока uaпncau ... 9TilRИi:i uuxpacтыli, .tOXI\taтьro. 
а .шк-то боАьпо 6.1aroneerr, I'Аазаr.ш точно пrо.нш111П в самую • 
душу та.- n uроuщщст. (\то бы это бьм? Рази нз cвanre.шc~OlJ 
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сто? Ма.1ость будто бы па Марка смахивает, .l(a Аьоииоll rоАовы 
. око.1о пет... У ж пе Страти.1ат Аа воин? .~ta воопскоrо убранства 
111е ВВАОО ... О-ох, и ue АОгцатьсл мое, cтapoii. Ву, святоft уrоА
в~чек; стапопось рло«ом с крестите..rем, .rрейсн: у Аамnnдочки (npu

. ..un.A.яem kapmuн.ky 8 божnиJ!г). Уж ты, уrод:опчек божиii, просто 
иепя греmницу-пера:iумпицу, пе з11аю, · вак звать- ве.1нчать 

1J'ебл, батюшку, замо.1ви проА госпо)(ом <Мов;по aaoтynnoe: ,про
-сит, tJO.J, раба божья Фетинья уберечь избушку, от огuя-моАонья, 
tOT огна-пожару, от opaxa-т.Ienыr... · 

(Cm,yk аа дберью. Фетипь.я npunukaem k okuy.) 

Фет п п ь н. Темь-ровно в могше, оп чего пе разбереmъ. 
ГоАос рабочего. Влускаii же скорее! 
Фет и о ь я (6nyckaem раоочеtо) . Вхо,щ, вхо.~tи, род:пой ... 

'МОтри о прито.r~>у .1бо~t ие х.rобыспось... qaii-тo, хасатпв, пер·е
.";рог.. . От.& еда бог uесет? .. 

Рабочи it. Из rород:а. Всю ночь с дож.~tем nоева.1... По вceii 
. .t:epenнe пп у кого пе 1\IOr Jtостучаться - спят, ка& мертвые! .. 
Поесть, бабка, не нd.tется .ш? ГоАО){еп, как воАк. 

Ф е т и н ь л. Вот хо~ебуmка ржаной, отвмай па З)(ороnье ... 
.CcyJtD.rИ добр:.tе .IIO.ItK, Aaii: IШ . бог Э.ltОроьья. . . На чем ИВОМ не 
-обессу)(ь, оп сппь nopoxa опричь х.rебца вет. 

Рабочпii (ест). Ничего. 
ф 6ТП 11 Ь Л. T .. J бы, p0,4ПOif, . XOTL .106-то оерекреСТИ.! ... чaii, 

111ид.mпь,-пковы ... гре-шв:о 1 •• 
Раб о ч n ii. Эх, бабка, крестиве крестп, хог)(а свопми рукамп 

·И6 .потру;(Пшьм-хоть раскрестись, пвчего пе вакрествmь! .. 
Фет и п ь я. Что ты, po,l(ooii 1 Бывает господь и uевпд:пмо 

..по.~t.ам opaвe.Anoii жизпп посьмает.. . ' 
Раб очи it. Держп шире xapl\1811- no1IL.'Ieт J.. И.uoii правеАиnк 

.ограбит кого )(а считает-бог e11ry nевв.l(имо пома-~1 .. Э, да что 
с тобоft, старуха, то.IRовать, вес рао11о не вто.1куеmь ... (Вс1nает . 
.За.иечает nортрет Mapkca, 01leU,Ь удиб.д,ен,, смеется ' njJO сеол.j 
А-а ... ~то что еше за пкопа у тебл ooяuiLiacь? · 

Фет п ~ ь я. Не знаю, касаток, что За уго.I(Иичок бoжnii ... 
Уж ты мепн, старуху rJ.yoyю, ue вразумпmь .1и, как имнчко-то 
~го в мо.штве помппать? 

Раб о ч п ii. Муд:репое, бабушка... Не асе ..rп равво, naжno 
ве имя, а ero ученое. 

Фетинья. А ч~му оп батюшка учио~? 
iP а б о ч п it. Работать, работать, .Аа жnть .l(pyжnee! .. 
Фет и н ь 11. Вествмо, ро.l(пой, праведны его c.roo а. . . Бают, 

<Сам госпо)(ь-батюmка и то д:о поту наказыва.1 работать. 
Раб о ч п it. Тьr и ему мо.шmься ? 
Ф е т и п ь я. .Как же не ~fО.Jоться -то, чать па то и окопа, 

чтобы .ЦO.IBTЬCII. , . Вот то.rъко А:О <.rебл мо.т.1ась ем.у, батюшке, 
.набушку ,1(0 смерти сохранить проси-1а. 

Rомсомопьское рождество. ( 113 ) а 



Раб о ч п ii. Аа, usб)Jnкa тnол похожа ua l\rыmuвыit тере
мок ... Мо.шсь, JIIO..tвcь, бабва, может быть, у него csopee, ue~ 
жe..tu J ВСеХ СВЯТЫХ, ВЫМО.JВШ:Ь / •• 

Фет и п ь я. Грешно, касаТПR, sубосЕыптr, ... Ох, каЕ rреmпо. :-
Мотри, па тои свете повесят sa лзых• па trpxoк .. . 

Раб очи: й. Ву, засиде..1оя я у тебя, пoii.l(y. Мое .1(0 утра 
11ужво в ВоАnспо.пюи посnеть. Dpoшatt, бабва. 

Фет и п ь л. Прошаit, npoшaif, касатик. 

(Гac1tern c8ern. Cno8a аажщается. Фетииья cmtrn у n~чku. Утро . . 
::Ja С'Ц~UОй С~ЫшtН. cmyk тоnоро8, 80~t8aн.ue ~8oao~'f,, tQ..tQCa pado
IIUX. Фепнтья nросьтается 6 ucnyw, t~pltc.4ytmt6aemcя, kp1tчлtrn.) 

Фет и п ь я. Он, rоспо.l(и спасп! Нивах ва Rpыme меnе.l(ь. 
ворочается, АО&rает, Т}1ешптl Ву, ковеп мне uрпхо.l(от-избушR& 
рупщтсл/ (Поддеtает k ok~ty, 81tдит n..tom1щko8.) 1\рау, хра:у t 
ВызвоАJJИте, добрые .110.диl что ~то за супостаты чужое добро 
раэорнюt·! .. 

1-it п.1 отпив. Чего ж тарашоmься-то... Ha11r все е-.I(Поо, 
где ви работать, ..tиmь бы работать . .. Ска;3аво, работать З.l(есь~ 
работuи. . . вот-те и вел ПСАОда 1 •• 

2-ii п ..t о т п и :к. И,звествое .I(C.Jo! Избу чвви.m. Разве вам. 
.I(O.IГO'l Тут nрвставul\1, там ваставоАt, CЯ&I-RO.IИ труха, - п uсе
бревпо смепим, и выii.l(ет взбупша, хоть ку.l(а; запАатами мовво· 
шуба nерео~иgоваввая заnестрит. 

1-ii n .1 о т пик. Аа пе в красе-бахва.Jьстве, то..п.ко бы.1о бы. 
тeD.Io, а на бабуmкпп век в-и KaR хватит. 

Фет и в ь я. Ро;'\nмые, кто щ жить-то в пeii бу.l(ет'l .. Неужто
меня о васижеввого гнезАа сгонят 'l 

2-ii n.JотвиJ\. Кто ... кто ... 1\то жи.1, тот и жить бу.l(ст. 
1-it n .1 о т в п к. Живи-тка, свет Фетпnья, в новом ..tомву,-

мы теб,е и neqкy смажем-па .l(оброе З.l(оровье 1 . 
2-it п.1отпик. Ву, АВ буАет каАJiкать-то, пора в за рабоТу 

nрвваться. 

Фетипьл (k nopmpemy Mapkca). }'rодвичек cвaтoitl Уж. 
бо.1ьво ты, батюnша, отsывчив. . . Становись-ка ты побmже ко
спасу, а крес'тите.JЬ па твое место · поЩет (пере6еши6ает). Звать 
ты прп господе-то б.шsко стоишь 1 •• 

(С бет -tacueт. См8а аа'жиtается. Надушkа nодноби..tась. Фem1utь~r 
6 де~о.и n..taтooцke. На стом kраше11иьrе .яtЩQ, kуАич, пасха.) 

Оте;п Иван (бходит). Ах, Фетивъs, в как.вх ты хоромах 
зажп.1а . .. 

Фет и u .ь в. Нико.m не ча.11.1а и не чuо~а, батюШRа... Па 
старости ..ает rocпo,u, ухры.1 иевл сирую. Знать уго.l(ввчек божи:ii 
за мcWI замо..tвnА. А имлчко-то его святое, rpemпqa, в не Аоnы
тао~ась .. . 
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О т е ц И в а в. Бывает, бывает, Фетиныr. Dути rocпo,«mt 
nencпoвe.l(n!llы ... Кхм .. '. кхм .. . (Заnебает.) Христос nоскресе ... 
(Поnерхн:gАся, бдруt, aa.ttemu..t nортрет.) Ты что же, богохуАЬ
виnа о.калвнал/ Еретика, антихриста со сnяты~rи икооамn поста
ви.tа! Выбрось вопl! ... 

Ф е т н н ь я. Kaкoit оп, бат1ошка, антихрисt'... что ты, Хрв
стос с тобоii 1. . Ko.m: в сорок годов с гаком всех уrо.nшков за 
избушку МО.IИ.13-МОАИ.18 И не· ВЫМО.!И.!а. . . а ОП, J\IИ.IOCТИOeiJ, враз 
BПIIA ••• 

Отец Ив а п. ТьФу .. . 
Фет и в ь в. Ты не харчо в:а святые щопы-то!.. Еше поnом 

прозываеmьоя 1 •• 
О т е У И u а n. Ла,<tво! . . llo.l(oxuemь, ерети.uа окаяовал! . . Не 

б у .l(ет тебе христанокого no,rpeбeRПill.. (У ходит.) 
Фет п n ь я. Видно, попы пе .1юб.ат скорых паmих заступ

ников. (Чистым n..tamooцkoAt Вытирает ~uk ytoдmtka). Боt• еиу 
суАья! (Заnе8ает.) Хриоrое воскресе! ... 

За па вес. 

s· 



PACCI\A3ЪI, СТИХИ, БАСНИ. 

Рассказы, стихп и басни, помешеоаые в ~том от~е.tе, ~о.1жnы 
иужпть мaтepua..to~t ~.!11 самостояте.п.пых работ. Ипсцеоировкв., 
хоропое .и груnповое чтевяе, песвв п хоровоАЫ -вот в какие 

ФОрмы JI;O.tiiШЫ Об.fСЧЪСJI ,/1,3ПUЫ6 ТСМЫ. 
Широко АО.IЖНЫ быть пспо.rьзованы аатирмвrиозвые и 

бытовые частушки. Из них можпо созл.ать ;gе.rый сnекарий -
с опрел.е..sеnпьщ сюжетоl\t, с играми, хорово.l(амв. В пскоторых 
из пах ( особсппо под.Jиuпо uароАВых) есть такал метl\ость 
и острота оужл.еаИJI, что опи ъюгут оказаться сушсстuевоее, 

· чем л..mвпые рассуж.11.еивя ва ту же теъrу. 

чу д о. 

В иввэрсвую стужу, прива.rпвmпсь к за.4Rу саней, еха..1 казак 
Наумыч в стаuв;gу. 

Заuп~евсошая ..1оmал.ь бежит скоро. Кру~о.м: nycraл стеnь, 
.заносещхаn спегом. Наискосок, через АОрогу, тлнет з.:t:ая nоземsа. 

Верст семuмцать остао~ооь. 
Bл.p.rr На_умыч ватвву..r вожжи. Аоmал.ь nстаАа. 
- Что за nротча? 
Шагах в )J.есвти от .11.орога пар me.1. С.1ез Паумыч, и~ет, 

upoвtlAirnaeтcs в сугробы. ЧуАесаl В Аожбnве чернеет во~а. 
соег кругом мокрый, а в во.11.е .rлrушопок П.Iаnает,- оттаа.1. 

- А.ш ВЗliОЖАевие? .. - nсреа;рестшся Наумыч. 
Зnает, круа'Оl\1 верст щ1 ,~~;ваАцать кап.tв ВОАЫ uет, степь 

сухая, вак R11рnпч, и от 1110роза ..tаже воз..tух оо~меuм. 

ОобежаА пазал:, nвao~вACJI в саnи и погва.r ;~oma.l(ь. А в ста
ИВJ]е nрамо, к-попу. 

- Так и так, батюшка, поuч,е ~ше ваво;Iцевое в ст,епи быАо, 
бо~агомовоте. Аnа~Х~Jать ro.11.on езжу по этоuу caмo?tty месту, 
кап.&и-росишщ нокоr.l(а там пс быва.1о, и вазыnаетел ~~сухой 
..Ior», а тут орамо ЖШJая no.l(a, а :кругом мороз, а в ей .lsrymo
uoк шавает. 
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Don суву.1 В губы DО.IОСатую руху, BЫC.Jyma.&, .43 R8R заре:веr 
борово~J: 

- Мать, .11.aii ему стакап nо.11.ки! l{a ве.Jи Вuкоо~аю .заnрвrать 
:ворооых. Пош.m за AЬsкonol\t, за .v,вчдом: npnroтonьтe обАаче
пrrе... А ты, ?ttать, rтоАезь па по..t.tОв:ку, та~t в угАv uава.1евы 
якооы, :выбери какуrо nocтapeii божью 1\tатерь, noчep.пeit .какую. 
Да са111а поА:сзь , а то llaAamtщ ве сумеет . .lta пе забудь ... того ... -
.крпr.пуА 011 D,40ГOURy,- f}ВТОГО. . . бутъцочку 11 С3ПU ПОСТЗliИТЬ,
?tЮрОЗ боАьПО ЗАОроn. 

ПопаАЬЯ', вел в пэутnве, r..1e3.1a с ПОIЫОвкu и no.l{a.щ почер
пе...ую ll.OCкy. 

- На, вот. ТоАьnо нос у вей ма.1еuько ско.rуnнут. 
Через пожчаса поп в повой евотовоii шубе, с nuм З){оровев

пыii, noxoжпti ва быка, Аьnкон в во.1чьеii, n в nuьт.пш.ке, не 
попмавхп.пit зуб na зуб Jьячок- быстро еха..tи па паре сытых 
воропы'f. .в степъ. 

Вот и .1ожок, и пар от оего и~~:ет. Г.:t:n.l(ъ, а с ;q>yroii сто
ровы на паре гnмых тоже трnе жарят: поп с &ыuюоо~J и дъач-

1\ОМ из хутора, - прошохао~и каоа.п,и. 

По.а:скакаАJ~ разом; выскочи.m: попы, АЗ It noJ;e о в.коаами. 
И ста.жи Apyr Аруж.ку ·:пихать. ' 

- Ты что же это в чужой прихо.11., сивый мсриn ! А? .. 
- Врешь, бабь/Jтnвк, naro, xyтopcsoii тут 16рт. 
Вцепwись друг J(pyry в бороды. Дьяковы из caвeii на 

помошъ поспешают. А у А:ьячков свое- .&а . .щ.Jо в стороше 
рnзчвают. 

Стаопчпыii AЬ.IIROП eкmry.J с правоii руки DOAЧDBY да, не 
крестясь, не- ~rопсъ, как ахоет хуторского батюшку,-тот п yme.x 
ГO.IOBOif В СНеГ. 

ВзревеА по-бычьи хуторской .l(ышоо. 
- А-а, так ты uашсго! .. 
Скипу.& ту.хуп, p:-.э~taxлyAc.II- rоспоо~и б.хагомови 1 И заАра..t 

UOI'И стаnuчаый поп, за,~~; весь в cuery nопазаА. Сош.шсь .~tья
попы, оба ражие, откорм.1епаые, с бычыum ШOJii\tИ ц roAoca 
рыкаюшие - быть бы бо.tьwоъt:у бою, .11.а бегут пуч~ра, кричат: 

- Батюшки 1.. батrошiШ!.. uapo.~t ед:ет! .. 
А варо.~~:, .~tеiiстввтеАьпо, ехаА: со всех сторов зачерuе.m 

сапи. И как ~то быстро весть о чyll.e об.lетсо~а ст31lв;gу и 
хутора! 

Попы, врлхтл, nон.uяо~псь и nomAo: «ГОСПО.II.И ooми..ryit», 
.и <lа,rжи.rуня, и <lpцyiicл, невесто пеаевестuаn>1 .. . 

На другой депь пароч nрпваАп.lо еше бо..rьmе. Везут без
руiшх, хромых:, мепых, вссохmвх, измучепньrх, nа~~:учих, пор

чепых:, к.&икуm. И вое с умиАевием, со с.rезами, nыот святую 
Bflдy и прик.rадываютсл к лв.Jеввыъ1, быстро стыnуШИМ па воз
Аухе; морозnо: прп.шпаrот губы, бо.u.во отА:ира·rь. А кругом 
вздохи, врпки, п.~:ач; вnзг, к.mкуmи гоо~осат. 
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- Матушки, царп!!J.>r небесuые! ..{а как же вы uao сподо
бп.m пе.~tостоfiпых? .. Хучь бы одна, а то сразу ,{l)C- препо){об
ван ол.иrитрия, АЫ ttaзaщ•rtat1 божав матерь ... 

А oJto.ю nooon растут кучи ){епег, nеченого :иеба, ппп, 
ca.m, onчrruы, ЪJешюr с nmeпo:geii. Пара nоровъn: и гоедых ве 
успева10т отвозить. Т:нt тлпу.Iось ne.rыx четыре лvr. ИЗ!IJучп
.tпсь nопы, J:O седt.мого пота тру~лтсл. 

По об.1астп, по cтaUUJJ83I, по хуторам с.rава nom.ra о .. щух 
кв.tевnых, и sак on:rt ncne.tsпoт бо.~Щ.Вих. И те, кто nрпеэжэ.J, 
CDOIIМИ Г.!ЭЗ31t1U DIJДC.ПJ JJB.ICIIIIЫC IXROПЪI В ЖОВОЙ ВОде, как ){.tв 

боАвшnх царПJ!ы 11ебесвые вolf.y все nрnбЭВАIП{)т, - ста.t:о уже 
маАенькос озерцо, и nc М~'рзuет. 

У дпn.rветсп nарод, в страхе и уащАевви nьет вод:у, набирает 
n пузырмщ, n бутьмкц и развозлт по всей об..Iасти. 

На nлты:ii Aenr, прuехажп па A&JX савn рабочие, xlltypыc. 
черные от в·ьевшегосл мста.r.rа п мас.rа. Въыезm, .~tоста.щ 
ивструмепты, no..:oЛLin: 

- Ну, бу..хет oal\t тут чрусы раЗDОАИ'IЬ ... 
- Вам: чего naJJ.o? Тут лв.rешtые матушки, ;царицы небес-

вые, о.~tоrитрпn да пазаnсмв ... 
- Ма-атуmка/ .. По llfnтymкe бы· вас nсе"К ... Иmъ ско.n.ко 

.nодъ:t пam.ro. В стапв;nс, noчaтaii, nодоnровод ота.1, без воды 
свдвт. Труба .101IПJ.Ia, а ВЬI BOJI.y .Iакасте, да еше с BO){OCBJIТИCJ\1:. 
Ну, nушайте, веког.~;а вам: тут о .ва~m ... 

И про:пл.шсь за работу. Раэве.m костры, отталm ЗCl'tfAIO, 
ВЫрЫАИ RO.IO}{I.JЬij OTRpЫ.III BO..tOnpOBOADyiO трубу, Зal\ICПП.III ..100-
UJВIIIJIO часть 11oвoii, ODJJTъ засьша.m :feи.reti и уехало. 

llO.lRЛ.Iacъ ъtете.tь, пустыпоал, о.nшокая, бсз..IЮдвал. 

А. Серафи.мобttч. 

Паrrечатапвое це.шком: << qy.I(O II А. CepaФИ!\IOBJI1la вuючево 
мною в пастоsшиli сборпаs: rrсх.почпте..rъво с це.1ьrо дать x.ryбal'tt 
nысоtюБачестnеппыii .штературвыli материаА 4.1.11 самостолте.rьпоii 
разработRп, nпсцевировкn и.ш даже nьесы. Нцо сказать, что 
разработ&а аnторе..t:оr}(О3вьхх и всаsпх аnых nвсцевпро:вок соб
ствепвыми си.rами ( ХО'rв бы 11 ua чужом 11tатериа.1е) - работа 
rораз.~;о бо.1ее потереспал и п.rодотворвал, чем nостапоnка гото
вых ипс;gепоровок. 

В « ЧуАе» имеютел вое f}.leJireпты сцепическGrо действиа: 
отчет.-иоыii сюжет, сцеnическа прави.rьпое развитие и аараста
пио JI.ейотв.ил, лркал, убе,tитмьвал развязка; характеры )(СЙствую-

, шпх .mц АОстаточuо выоукАы, дn~жевие и пастроение TO.JDЫ 

пермапо с пеобхоАимоii четкостью; хроме того, n <<Чу.«е'' есть 
место д.lll xopomelt бытовой речи и д.1в характерных ,llероnен
ских сnеп. Остается то.1ько придать рассказу Фор~•у театраАъnого 
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..:хсйстnвв. При ~том, 1\ОПеЧIIО, прпл:с·rсл еше бо.!ее ПО,{Черкпуть 
п сх-устпть уже за.rожеnnые в pacCI<Me f}.le~renты суенпческого 

деfiотвм, а отл:е.:rъпые сыеnы сuабАnть А.обаuочuьша бытовыми 
П ПСПХО.!ОГПЧССlUI!IШ ПOApOбi:JOCTJfM(I - UC06X0.41DtbШ1l .l(.fJJ ТОГО, 
-чтобы те выво:..ы, которые n расса;азе •щтате.rъ ле.rает про себя, 
прозвуч<~.ш бы со сысвы с достаточuоii лркостью .ll.An .зрптеп. 
'Чellt бо.n.ше n ~том шапе буАет в.южеuо собстnеппоti nыдyllnш, 
в че~t ярче удаt:тсл сцепuчссs.и поАчернпуть те п.ш ппые nер

еопажи, тel\I цепnес бу.4ет nucцeooponкa ar лрче буАет ее автв
рс.tаrnозпое nропаrавдпстское леfiствпе. В ПО!\10!1JЪ Бружковцам 
я намечаю rrpшtepnыii п..Iап иtтсуешrроuкn. 

1\ а р т 11 11 а I. 

В .~tом,е у попа. Попмьл. Па.rаwка. (Через взаmюотв:оmе
-.шл nоuа.а:ьп и Пu.tamюt эдесь ~•ожuо uеско.~tько ярче ПО)(
червпуть ук.1ад поnоnекой жпэоо, добавив одиn-Ава бытовых 
штриха, - по ue бо..tьmе). Прпез.4 Нау~tыча. Вва.шnаетсв. Рас
-сказывает о «лшвоii uOAC)J, Идея- <<чудо». О..tап действий. 
Иr>ода. Повв.Jiеоие .~tьnкona и 4ЬЛЧ!>.а. Опасевиа соперfiПКов. 
.Уа·овор (может бытr. даже nзлтва HaylltЫЧJ) п пооiТеmный оn
· СЗ..( в Cyxoii .Jior. 

1\. а р т п 11 а II. 

Сухой .Jior. и Чу.4О >) пмuпо. Ра.tость, пре-«вкуmепие АОХО
А:ОВ. Пonв.reПJie троих с хутора. Спор. Драка. lloJIB.Ienиe 
'Rрестыш с nриnошсппsщи. Pew nопов. Бо".ьпые и к.DIRymв, 
ооАосввтие, JlfО.tебствне, прин.Jnдываrше и npnuoweWJл, припоше

,пп11, nprшomennn. • . без коuуа. 

J\ а р т tJ 11 а 111. 

Та же сыепа П в:артШiы. 'fо,ша, 1\tОАсбствпе вовсю. Фан
тастnчеСJше разговоры о чу-«есаж, о яво~еппых шоuах, об пcцe
-lerma'l. (Тут же уместен опор поnов о раз;~;е.rе 40XO..ton.) В раз
гар сnоров п ичу){еС') - проезд рабочnх. Разоб.tачеоое. Отчал

•nnе 11 озАоб.~~еппе попов. Hac~temrш l110АО.4ежв. (В з~ш.почеппе
мпnшr рабо~х п кресть.ао, - таr•и~t щrеппо :&штпuгом АJЧШС 
uc~ro .закопчить. ) 

Так .как в рассказе мптппга не 1ano, то зак.поЧllтеАЬпаа 
~цепа AO.IЖtJa быть п:щпсаоа заново. У автора рабо•нае пграхот 
в ..t:остаточвой стеnепп с.жучаiiнухо ро.rь, тогда кatt в сnектаБАе оои 
..t:О.!жпы провести бо.п.mуtо лркую araтaJ!IiOMyro сцепу. 

Матери;~..1ом д.111 разговоров крестьян 1\IОГут ломужить noc.~o
muцы ц noronopaш, coбpattuыe U. К11лэевы11t' и напечатаввые 
•n uы,~.tержках в иастол:шем сборuаке (см. стр. 153). Д.111 обрв-
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совки рабочдх, ААЯ их 
в качестве такщ·о же 

хами Демьопа Бедпоrо, 
сборвmr. 

речеЙ И C.IOB 1\IOЖRO DООПОАЬЗОВЗТЬС$ 
ма.териа.~:а рабочими частушками, сто
отчасти ВКЛОЧеЩJЫJ\IИ И D DaCTOЛUJDI! 

Н •. Во.~tотоба. 

Молитва. 

«С первыми петуха11fИ>> nоАJШма.~:сл Фома Мас.&ов и бу...:ора
жи.r весь дом • . . 

Крестьлве па ceJie говорили: 
- Cnмыii бoraт.ЬJii у вас- Фо111а, а все e-,ty ма.~:о: и воч:ью

пе спит, - все думает, Бак бы пого eme обжу.mтi,, купить И.IR 
продать выгодно, с барышом. Нороnит вес зах11атвть. Жад
ность ... 

И верпо, б_огатому торговцу Фоме Мамо»у не спится: все
боится, как бы ne зао~езо~п к пему о пе украАП чег.о. 

Чуть снет подвимаетсл ФOJ\Ia и буди'!' жену свою Пео~агею. 
Герасимовну и сына Петьку, JJ.enятп.,;eтne.ro едипст»еttного сьmа. 

- Петька, вс:гавай живо, одеваiiсл. А то я те цо~uиму 
П.leTIIOU-TO ••• 

Петьке вставать страсть не хочется, а надо: баты>3 cтpomii,. 
шутить не .кюби~ ... 

- Петька, умьц:сл? 
-Не-с ... 
- Что ж ты, подА,Юка, J:О.П:О у 1\tспл будешь возиться-то?'" 

YJ\tъmaiic.a с_корее да стаповись богу 1\цмиться ... 
Смt Фома ставоnител в пcpeilnnti yroA пrрсд рядами иxott. 

с зажжсппы11ш .!аl\ша,дкоii и свечой. 1\tакает nа.!ьцамп в J:aмrrм:r 
и мас.tит себе nо.1осы . Берет JIJO.ШTJ,юc.Ioв в, обvаmавсь ваза";,. 
сnрашивает строго: 

- Все собра.шсь? 
- Все, Фома ГриrоръJi"Ч, - почтитеАьnо оnечает Жена. 
- Ну, uачпем: <<Во имя отца и сыоа, и святого духа» ... -

nачипает Фо~1о n вдруr, оборачиваясь назад, оnять сnрашивает : 
А Петы{а г.11.е? 

- Я тут,~ бурчит Пе-rька, nрижиi\fаnсь к темпому уг.1у. 
- (<Святы боже, сn~ты крепки, сваты бессмертВЪI)),- nро-

.ло.rжает Фома в косится па Петы~у. 
- Петь.sа, кJiauяitcн, nартиnец . . . 
.Мать берет ero ~а руку .и выта.tкввает впере/1.. 
- И~tи, идп сю;~~;а itoбJJижe. Что печку-то по.щпраеmь?' 

Небось, пе упа.11.ет. 
- «Царrо пебеспы, утеmите.IЮ, душе иствnы» . .. - Три

ФОIIОвна,- опять- прерывает чтепое Фo!lta, обрашаясь к матери
старухе,- поiiди- иа скажи прика~чикаJ\t, чтоб отппра.m Ааnку.-
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?Jo. Ишь дрыхнут "Черти .ло IЦI.RИX пор. Небось, всю поч1 .. 
С J;CBRaMП npOГJAII.I!O, ИДО.IЫ ••• 

- Иду, ФоJ11а, - отвечает старуха и, проХО/1.0: 11mмо Цетькн, 
КОСТ..4ЛВОЙ pyкoit ';ГОАКЦеТ его В 38TЬJ.IOK. 

- А ты, R.-tanяiicя, •ыапайся, nc oro~JJJ:Ыnaiicн ... 
- «Отч:е ваш, цже е·си ва пебесю>,- nродоJJжаст ФoJ\Jtl 

в ставовцтся на ROJJe11И .. • 
_ Страсть не АЮбит Петрунь ка ва ко.tепи стаповитьсn: бoAьno
x.y/l.ьtJIJ 1.ю.жеrmам:, а сес:rь пео~ьзл, по вое-таRп осторожно, ог.~:n

..tЫnалсь па.эм, оп пробует сесть, 110 ceftчac же чувствует пеприлт
uыii ТОАЧОR В СПИНу. 

Cтoit хорошенько. Что са.mшъсв, бе~божнщ,- вор-
чит мать. 

- «Боrородиуе деnо, ра~сл, бо~агодатпая MapиJI''· .. -
nовышает rо.кос Фol\ra и:, загхапуn сбоку в ОRПО, вдруг кричит
во .!;ВОр: 

- Чу-чу-уу. Ах, чортова свппъя, испортi.1т 11есь огоро,~
Тю-у-у, прок.~:вт()я скотина. ПетьRа, бегп, стервец, cRopee,. 
nыrопи чужую свgвъrо со ;~вора .ta ка.mтRу зaпnpaii хорошепьRо ... 

Петы(а paJJ:. - cunnыx выручп..tа. Cтpe..roii ..1етит ов во ~вор, 
м:аmст руками, Rрnчи,.-, прыгает и чутi, пс садтел 11ерхом па• 

свrmью. 

, - « Приидате, ПOJ.\.!OIIЩ1CJJ ,цареви цашему богу>> ... -lltO.mтoл 
Фома, успоtюrшшись, по, пекоса BЗГJJ'ЯDJD в окво, оп оnять D.lфJI' 
х.1опает что есть си.1ы ку..~аком по М'о.китвос.~:ову и орет во двор:: 

- Да ты Ба.IИТRУ спачао~а oтt>poii, "ЧертепоR пapm.ii18Ыii. 
Rу.«ы ж ты ее roпnmь, сукин сыn? Вот я тебе ceiiчac за.~tам!· 

- Постоii, Фо~1а Грпгорь~JЧ, - вмешивается .мать, - :мо.tвсь, 
л уж сцма пoii..ty .. . 

И вдвоем с матерью Петька, наконец, справ.r.11ется со свиnьеii ... 
Мука -1\'tучевич:еская д:.1я ПетLI\П 9ТВ мо.!.втвы: в yтpOJit 

моJJись, п пере;~; обедОJ\t ъю.mс1,, и посо~е обе/l.а, и пере.« ужшюм, 
u nоме, п ua con I'pл/I.YЦ.!Иt:l. 

- И RTO ТО.fЪБО BЫДy\IJaJJ: ~ТИ JIIOJJ:ПTBЫ, - //.уМа.! ИUОГда 
Петы;а. - Raтopra ... 

Особеnво тяжеАЫМ испьt,таппеl\1 /1..111 Петьки б'Ьма nеч:ернли 
~о.r,птnа. Тут ~а девъ так пабегаешьсл, устанешь, ч:то п.nо:х:
оу..tся бы в постмь, пе ра.эдевалсь, а тут отец кричит: 

- Петька, стервец, а боt'у м.оо~итьсл забьы? Jl те папомвю, 
пехрnсть ты ~тaRиit .. . 

И цe.lыft чао стоит Петька в пере.mем yrxy,- г.Iаза c..tи
natoтcJt, коJ:еnкв трлсуrсл, и оп <<Rnoeт носОJ\1>> п стапо:вится па 

1\0•tenn, qтобы ne упасть. Бросает его то n хо.11од, то в жар. 
в ушах звенит, ноги воrот, в так ему скуч:по и тocR.tuno, ка1-. 

в ;церкви ... 
Чтоб.ы как-нибудь скоротать вре11rо па вечерпей ъtо.mтве-,. 

Dеть.ва ч:аото ·думает обо JiCCJ\1, что придет в го.1ову: 
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- сс Учвте.~•· в roкo.te t'Овори.f, что теперь свобо;{а совести, 
-n nотому закопа божпя учить не бу..tем. . . Cкa'Ja.t л об это111 
тяте... Ух, х1ш раrссрча.1 твт1L.. <•Будешь,- говорит,- ua 
JI.oмy учить, л батrоwку пoupomy, а тебя, - говорпт,- за та1щс 
мова выдрать JIJa.to. 11, - говорит, - тебе попажу свобоJI.у 
совести, сукпп сыu>>... Да пап хватит 3а ухо, Аа об эем..tю ... 
Ух, как бо.п.по. Oii-eti-eii ... >> -заор1\_,, Петька, позабыв, что on 
стоnт па !lю.mтве ... 

.Мать у зерка.1а стоn.!а: •J'ба~•о :1\Iо.штвы шо~епаАа, а pyкoii 
с зepRua счщnыа васuжеов.ые ·мухмш точки. Оо4.бежа.sа 
к Петьпе: 

- Что с тобоii? 
Иопуга.1сл Петыш: трет г.1аза u чувствует, каs по сuовс 

бегут <<!IJJPIODKII>>, П XO.IO;J.CCT Ма.IСВ:Ь~:'Ое OOpJI.eЧJIO. • · 

- Живот бо.mт, -вывертывается Петька, а сам за ухо 
.щржптсл. 

Отеu бросает читать мо.~:итвы, подхол;ит Ii. Петы;е, бере'r 
его за :ш:и.ворот, rrоnертывает к себе за,1ом: в mАеnком: по 

затыо~~tу: 
- 3acoy . .t:, CTCJ)Ua, IШ ~tO..II:I,TJJC. Иао спать. 

А .к:вlcceii Bo.д:жcku'it. 

1\o&tco~ro.rtьcкnii &lapm. 

Шт,УРмуiiте небо 1 Штурмуйте 1tебо, 
:Эцорным смехо~• R.tctiмn oб~tan. 
Штурмуiiте nебо 1 Штур;~1уiiте nебо! 
.!овпте бога в стмьноii хшn•щп. 
Эй, комсоъrоАЬцы, по торцам у.шц 
Весе..rье .1ейтс 113 трубпых жорА, 
Бросаtiте в nepl{Onь пасмешок ny.tn! 
C-ъre.1eii и гро~1·1е 1 Сuпmь, .!upюt~ep !'! 
ВоliЗайте зубы в грапит Iшу~<и, 
Повп,аки рвите с Зl(оровых Г.1аз. 
Сммеii же, братья ! И щ~т.1а в руно! 
Добром ПOMJIJlYT ПOTOJ\fi\fJ ЛаС. 
Штурмуftте пебо 1 Штурмуiiте uебо! 
Бросайте бо·мбой жмезnыii гае о 1 
Штурl\rуйте небо ! Штypl\tyiiтe пебо ! 
iБоrов и :церноnь R.1eii11ш, nam смех r 

Паше воскресенье. 

Еше старухи моптсл, 
В бого1\rо.IЬпом rорблсь 11ге, 
Но уже 

JUQГП R0l\IC0))10.IЬ.ЦOB 

Гремвт о повоП реАпrии. 
О рс.щгпп, 

в которой 
Нам 
Не бог пачерта.1 бег, 
А ВЗГJ;{ОВ EMOIITPOl\IOTOpt.r, 
миром правит сам 

ЧO.IOBOR. 

Не буJI.ут, 
вперекор умам, 

.Дебопшрить neAr,ш,J и вuи, 

( нз ) 
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Бу11.ут 
.~tажс rpo~tы 

На учете тnжe.Ioii иw:устрпи. 
Не госnоду-богу 

СRВОЭ,Ь DOЗAJX 

Pn.эroRJiть 
сохнечпыii скат, 

Мы Cll.anm 
П А)ПЫ, 

И .ЭВСЗil.Ы 

8 Г .18ВСИ.ШКаТ. 
И пе будут, 

• .fю~и 
уму па срам, 

от веба зависеть, -
~fЫ BDИilТIDf 

.rамuы Осрам 
Небу 

11 звездпью nыси. 

Не пам 
nисаnы1 свщnеnпые 

и.эучать 

nз-под: попьеii па.mп. 

Мы зем.1е 
11.адим освеmепие

.IJЧOJ)I KOC!\10ГpaФJilii 
· и а.•rебр. 

Bыpыnai:i у бога вожжи 1 
Что морочишь мир ч,yJJ;ecaмn ?
Че.rовечьи закоnы 

- пе божьи

На зем.~е 
установим caJ)m. 

Мы 
ue в церковке, 

ТС!\1ПОЙ И rpliЭПCR1iROii 
Буд(щ кувситьсл в праз.nmки паши. 

Мы 
свои устаоовп~• nра.цппки 

И расораздоус111 в грозпом марше. 

Пс святить на~1 стоп.t усеяи11ые, 
Не творить ЖJ,эатвы обряll.. 

Коммувистов воскресенJ.>е 
25-е октября. 
В 9ТОТ ){еПЬ 

в рост весь, 

Меж буржуазооii паnоки, 
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Мы 

Раб - paбoчuii воскрес, 

И DCTa.l Па 110ГИ. 
Постоя..r, 

nосмотре..r 

воскрес 

и поmе.ж, 

Всех ре.шгиii развел ига. 
То.1ько вьетшr красвыii ше.1к 
Да u руке 

смет книга. 

Пусть их, 
сверпувшись в ко.п.nа, 

Бьют nерквам ПОК.JОП старухи. 
Шагайте, 

;~а так, 

KO!IICOЪIO.IЬJ!ЬI, 

Чтоб у неба звепе.tо в ухе. 

~о JJ о ii! 

В. Ыаяkобсk .. я. 

сбросwи с себя 
помешичье армо, 

:Мы 
бе.rых nыби.m, -

ltam npur 
по.жег исtю.tот: 

Мы 
побеж.~~:аем 
BO.IЖCRDfi :мор И ГО.IОА. 

Мы 
ве 11.аем 

розрухе 

вас топтать ногами; 

Мы побсщ.ш, 

Чтоб 

Чтоб 

uo не );АЛ того ж, 

очутиться 

DOil. бог~m, 
ВЗDП.tась 

вновь, 

~оровья стал 
старья вмымая ПЬI.IЬ, 

и сорочьл, 

Чтоб спова 
' затиусавП.IП попы, 
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Ре.mrиnъш .аю,х мороча. 

Чтоб поп какоfi-впбуАь 
ПАП panвotr, 

Вчерn 
бо~аrоq.жов.vшmий за буржуе:в .i~;ратьсв,. 

Сегодш1 
pyrюii, перемазаопоii в Rрони, 

За требы требовы : 
попа111 no){ai:iтe, братвы 

Чтоб nропове.4уя 
смпреnьн и посты, 

Поrамu, 
в тиmипе 11toua mьих ке.шй, 

За понс 
закрутивши 

Откао~ыва.Jи 
спьяну 

рясовы хвосты, 

трепака 

Аа поросевка с хреном е.1п. 

Чтоб n uебо закатив свиные г.жа;зки, 
Стараясь вышибать Россию из ума, 
Про Еву, 

про АJ(ама сказыва.m Сва$Ш, 

На место звamdi 
разво){а туман. 

Товарщu, 
пол.ымись! 
Чего преА богОl\1 свик 

В свобол.uом 
выпешоем 

ученом веке? 
Не от попов и звахареii,

uз ШJЮ.&, 

ИЗ 1ШИГ 

У зпаit о мире 
·. и о че.tовеке 1 

В. Maяko8ckuй. 
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Товарвюцп-нрестьяне! 
Вдумайтесь хоть раз, 

заче11 

креС1"ЬЯВИНУ 

Ес.ш вправл.у бьы 
сnравлять пасху~ 

Хрпстос ча..tо.побивыП, 
Ес.Jп в пебе 

Почему 
:вам 

бы.1 всевn~щииii бог, -

ПОмеmuки ЧСС3.1И Гр11ВЫ, 

По•хс.му .п;ави поиешичпй сапог? 
И ТО.IЫ\0 ПOЪfeШUita&l 

п паmпп 

П .1ес. 

И.ш бАю){ет Хрцстос 
.шшь по11rешичd интерес? 

Ско.JЬко .1ет 
престьянип 

А зel\JJIO ПO.IJЧD.l 
крествJся истово, 

ве от бога, 

Ес.ш у Христа 
а ОТ КОММ)'UDОТОВ-

Во и ум 
пе TO.IЬRO JJOdOC ДО.!ГDЙ, 

у Христа 

Почему 
BCCMOГJJIJUЙ, 

J(ODJJПeв гоо~ОА на ВоJГе? 
Чтобы вас 

пересе.жать в райское куmи? 
И.w то..п.ко зате11r ему о~моп курится, -
Чтобы у богатого 

в супе 

п.Iава.tа .курп,ца? 

Не Христос по11юr-
Советская в~асть. 

Чего же Хрпсту покАопы Jцасть? 
Почему 

етот самь~ боr троЙIIой 
На воJ:iпу 

ВС ПОС.IаА 

всепобяшего Христа ?' 
llo'Ieмy хtстреб.IЯ.I кресть.ав вofuюii? 
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Rровью крестьвскою uo.1.11 исх.tестu·? 
И.аи Христу-

ne АО ирестьнпского реоа? 
Христу АОроже спохоiiствие царево. 
1\рестыmе 

Христу lltO.tii.IПCъ веRаМП: 

А вoiina 
пе им оставОtмев.а, 

а бо.п.шеnива.мв. 

Попятво-
пасха б.lюАетсв попамn. 

Не эра обивают попы порога. 

Во вы 
и.з cep.«na вырвите па11tять, 

Память об ихпеи 
:'J.IOM боге. 

.Русь-
раЭОГП1IСЬ, 

ваковсn, 

богомо.нща, 

Чем праздвовать чепуху разпую,
·Рох;.&ество 

и воскресевье,-

Коммувы во.Jьиицы 

Всем кресть.IIВским ссрАЦем отпразднуем. 

В. Maдkoбckuu. 

Про Тита п Вааьку. 

Случай, 
П01{33ЫВ3ЮЩПЙ, 

что безбоашпку 
Жп.& Тит. 
Тавпх много. 
Вс.а ваАежАа у него па 

ГОСПОА3-бога. 

Бы.а Тит 
как ко.&оАа r.&yn. 

Пока ое стапет п.&е'<lам гор11Чо, 

Машет Тит 
СО Аба Bfl ПJП, 

. Да с nравого 
па .1евое п.1ечо. 
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Ивой раз АОСа..цю 48ЖС; 
Говоришь; 
- Че~t тыкать Фш·оii в 
Дрова RO.m. 

Вако .. ю.r бы са•мпь. 
А то 

в: ЦеАЫЙ куб. 
По ско.ц.ко па Тита во 
Тпт 

пуп-

opu, 

ве CJytDaeт сзов: 

Чешет Тот лзьшом тропари 
J:a «ЧаСОС.JОВ "· 

Раз 

у Тпта 
в no.1e 

Гроза закура..rеси.tа чересчур .ното . 
.\. Тот rоворпт: 
- В ГОСП0,4ИСii ВОАС ••• 
fiOAtO..IIOC:Ь, 
Попрошу cnoe['O И..tыо-то. 
Помуща..t мо.1итоу Тита И..tм, 
Да вак вдарит 

ПО BCC!\J • 

И оста.tось ~· Тuта: 
1\решепав: бaOIRa 
Да от пзбЬх 

уг.1еi! 

по Титовым жи.Уыrм. 

ПО.JТОра 

Обв:вши Тот: 
l\IСШБ3. 

Просе..тки месит мтоii. 
Не помог.пt 
вп бог-отец, 
вп1сьm .. ' 
вп •.tyx cвsтoii. 
А Ивавов Вапл -

другого сорта: 

Не верпт 
Ни в бога, 

nи в чорта. 

Tonapщuu у Ваnьки -
. Сп.1оmь OAIUJ агроuомы 

да механики. 

ч~r И..tье MO..tBTJ>OЛ круг.Jьr# ГОА 
Ваnька взв.1 

в прове.1 громоотво.а:. 

.RO)ICOMOШCl<Oe рОЖ.Це(}ТВО, ( 129 } 
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... 

Гремпт ИАы1-
MO.fBDП ЛJЛ, 

А не может aepciiтn Ивапов порог. 
При громоотво.«о -
бессп.tев сам И..п.л 
Dророк. 
У ,~~;арит &Jопшл 

Ваuьие в mпПАь, 

и 
ХВОСТ В ЭC!tt.IIO 

прячет куцо. 

А у Ивапова
,tJ;аже 

пе тропу.-tась пьr.1ь. 

Сщпт 

п x.temeт 

"Чa.l:i с б.1юдуа. 

Выво.~~; сам о~езет в nерь 
(Не вадо го.1ову о~оr.tатъ в 1\tyRe): 
kрестьяпио, 
Ни в какого бога пе церъ, 

А верь пауке. 

Вместо векролоrа. 

Расоиnа.ш, xopouиm, 
BocБpema.m r.aжAыli го){. 

В. Maлko6ck1tй. 

В 1\IC.IU> il\MCЭOI\1 ROAOТD.m, 
Весмn.mсь, пе.~п. пп.жи, 
Стрпци стажо - сnой прпхо.«, 
А с мшооа, JJa.l( мщоJIОМ 
Паки звопы, перезвоны 
Гпу.ш uпже крепь гробов. 
И мы"Ча.rо божье стажо, · 
Го~асу пастыреii вnеми. 
Ko.m ес.ш богу паАО, 
Ro.JЬ па пебе ЖАОТ uarpa.«a, 
Богу D дар, 'IТО )ЩСт земи. 
И жпре.&п б го.« от году 
3M1CCTИTC.JII богов, 
Есжпб бдуэпад поро.«а 
(Ах, В CCI\IЬO 110 без уроАа) 
Не разбп.Jа sрепь о.ков. 
Ес.~пб, есо~пб, то, коuечпо, 
То, копечпо, Raж.«ЬJlt го,~; 
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Воскреощ .. tn б бога ве'Шо 
И бессро'Шо, бескопечво 
Pacппna.ut бы парод. 
Отбпва.щ бы поuопы 
У rосоо,щего врьыь:ца, 
Ес.mб с кротостью к a~mony, 
А ne ttpacuыe эпамева 
Вместо Брасаого .nii:цa. 
Ко.,.ь пе горбител покор•ю 
Подълремоыti тeiШIЪJii во..r, 
Уморu бы бог позорuо, 
А па прах er·o провороо 
Ко.1 rотовnт Комсомо.1. 
А па всех зе11шых дорогах 
БCAЬtii, же.~тыii п араб 
Скажут n~tecтo ocБpo.IOra: 
То.п.Бо АПШЬ со смертью бога 
Воскресает бoжnii раб. 

НАм Садофьеб. 

Так было, но так ве будет вновь. 

С..епых, скорбщ,упх душ с.1еоое уаовапье, 
Ты в муках созда..rо скорбщgо:li .um Христа, 
Ero opc.«aтe.IJJ ооСJИстые уста, 
Его J\ty'UITO.&eii г .ryxoe эаnьшаuье 
И. приrвоэдвв R вресту распатую .побовь, 
Ты кровью жсртвсппоfi всех пuaчeii омы.1о,-

Так бы.1о . 
Веками бtJ.Jo так. Но так пе буJI.ет вповь. 
Ре.mгпа рабов - пе .«.JJI бoiigou свобо.тых. 
:Мы отомститСАП за про.mтую кровь, 
За мп.r:mовы жертв, за море с.~е.з паро..щых. 
Кума'IПьщ зпамепем, - .карате.10 .uapelt, -
Мы з~mепВ.IП крест оаро..щоrо раопвтых 
И, стоя у nпых, распахпутых .ADepeti, 
Мы п.1амеmtо .зовоl\r: орозрпте же c&opeii, 
ЕАИНо.кроввыс иепые паmп братья/ 

Дe.ttЬ/t" Бедиьи'f. 
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Xpttcтoc воснрес. 

У батюшки Иnата 
Во,ц~.шоя А:епьжата. 
Roпe1JDo, ;~пва в том оообев:вого пет: 
Поп памо.tи.! себе ыоuет. 
0ABattO же, БОГАа забЫ.JИ .UОАИ боrа 
И cтa.JD СуоАУКЛ трасти у богачеИ. 
Взя.1а попа тревога: 
<•Откроют, про;~ы, .шрек моИ без s.noчeii n . 
Реmвв добро свое припрятать повервее. 

Поп, выбрав иочБу потемпее, 
Перетщnи.1 с .lсвьrами о~аръ 

В а.IТарь. 
И нuписъ па .1аре искусно выве.ж мeAO!It: 

~<Ceti .1арь с Христоным тe.IOMJJ. 
Но XItтpьdi попоъ:tарь, 
Пронюхав штуку f)ту 
И выуАИВШИ BCIO ПОUОВСI\.УЮ монету, 
Прпбавв.! к ва,щиси: <<Несть бо;ю.вх змсь rrмec, -
Xpuc·J·oc D<>cкpe<l». 

Де..ttЬЛ1{ Бедньн't. 

Те~шота. 

У божествевnоii nкоuы 
Аве стару1I11Ш бьют пок.tовы. 

Бьют, ,«а бьют, 
Две старушки, 
Побирушкп, 
С..езьr о~ьют. 
Сухоuъкпс, бо~е,щые, 
Сирые, без;~омиьrе, 
Темоые; темны ... . 
Вмохu, стопы .. . 
у иконы. 
ДD(~ старушки бьют nок.юnы, 
Распо~астмnсь у под:ножън: 
Мати бошьа! М:ати божыt! 
Пpmte!lt съtерть, noii.a:e!lt оа ъtуsи, 
Уnокоимся в paro, 
Ile ~мим ЗА:О).(еНМ в руки 'f ать-эастуnnицу свою. 

Боl'ОМ:о.аьgы, бoгol\tOAКII 
Воз.tс ИверсiШХ ворот. 
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Бу.а:оража:r з.1ые то.~:кв 
О).(Jрмапсвпыii napo.< • 
Спор вести с д:етъ!IШ за соску 
Вэроt.IЫм под:11111 не с руви: 
t<Да JIIO.ПJTCCЬ ВЫ ХОТЬ В A:OCRJ, 

Дураки" . 

Перешатав ряса. 

MиlllБa Шариков - МО.!ОдЧШiа, 
Шустрый такой бы..t: дупчппа: 

Де.~tьяп Бедпый. 

До сорока .rет ве дошпА, 
(}щовскпе каппта.1ы приумвожш. 
Aecвoii ск.1а! - ne окиnуть вэr .жлдом, 
Да na .a:o~ra pл;(Olti, 
.t\a. . . еше ма.tо о~ь '1то бьцо? 
Бы.ю ).(а СILП>ЫО! 
Rак <<Dac.tu бог» па RJD!!Oll бе11.у 
В JJОсемва;щатом год.у, 
ПрППL1ось приютитьсл Мишке 
В "'ryЖOl\I ;~омпшке, 
Прод:авать ЧJТЪ пoro~e.~tmoxo О){ежку, 
Персбиваться с х.tеба на Rартошлу. 
И За'ЧаСТИJ тут Мишка В nеркоnь бо;кыо. 
3мрошu его го.Jос ~такоii .11.рожью, 
На .uще раз.шАось '{)Такое выражевпе. 
.Воз.nобш Мишка церr.овнос боrос"Ужепие, 
Ста.1 поnу кад:и.~о nо){авать, 
На E.mpoce поrоеватъ. 
Этак с го;( пропоиомарu.t, 
Потом архиерею ЧСА:ОЪI уд:арш. 
А, может, и еше чем в прщач}, 
Трудно реюwитъ ~ту заJачу, 
1\or.a:a ва nepn ар::шереИсквх зцвWКRа. 
Во nак бы севрет змача пи таша, 
Факт тот, 'ЧТО купчпва, Шараков Миоша. 
Иревратшел в отца Мвхав.1а 
И во ш:аве небо.JЬmоrо прихода 
Свя~еистnова.! JO ){BQ){IJ8TL второго ГО){а. 
То очере){вал С.!Jжба, то треба ... 
Не сп){еА: отец Михаи.I без х.1еба, 
О д:ве грЛ!уШе!IJ не ·.гак уж беспокои.Jса, 
Неважно, а все-таки устрои.1С11: 
Не очень сытnо, no в без ro.щlf.yxв. 
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Ав в скоростn пom.m мухи 

Про ~тот CaJIJЬJti проlШIТушцй НЭП. 
Попвшсn оп ::пыыii, по быстро окреn. 
Пош.~а вcsite пераэбераха ве.mБnл, 
3amuыpя.ra ..же.п.цов орава мпого.пmан, 
Шпыряm .I{С.JЬЦЪI ~а покрл&IШа.m, 
Аавыt, что пузыри па бо .. ште, вскаюmа..ш, 
КажАыii стармен ~ поiiъtать мо.аtевт>>, -
Тут зatnyi~teAo, ·rмt загул;еАо, -
OТIJa Мпхаша старыti ROUR)'Peвт 
Раз.(у.l в nо .. 1го~а новое ..!l;e.lo .. 
Оте.u Мпхаи.1 ХО.I{ПТ, маuuт Хрис.та. 
У самоrо ж от ";осады крпвятся уста: 
- «Kyn.uьt иакпс, ги..щ, oбъJIDп.mc.a, 
Чтоб вы прибытками по..tавиАися 1 
Прпr.ры.J:а бы вас гробовая .!OCRal>> 
И »ЗJI.Ia попа ужасион тоска, 
И такал пеуе.аtва.н 'l'Peвot'a, 
Что возроптаА оп lla бога: 
- 11811 ЧТО JI Пll)(OIOCЪ '! И '11СГО Я Ж)(J? 
Об.аtапу..1 .ахспн, боже, ты в восеъtпа.~tЦатом ro.«.y, 
И в .жвuцать втором об.аtаву.ж ъ1еПJI тоже. 
Так обману же п я тебя, боже!>> 
И, пo .. nuнii чувства за)(орпого, 
Пере.! обра.зо11t спаса uерукотворпоrо 
3агасш поп uеуrаспмую ..1ампа~. 
С тoii поры по .жеспому СИАа;(J 
Снова MnШRa Шарnков поха.1>ПDает, 
Отросшее брюхо рукою ного~ажnвает, 
И ежс..m paбoчnii то одив, то Apyroti, 
ЗавИ.4Я хозяппа пз .. щ.m, расхохочется: 
- «Что-то у тебл, xoзmm дорогоii, 
Помевка по зсМАе почти что во.1очитсн, 
И опять же пе в меру широки рукава? 11 -

То хозЯШI ворчит па таRИе с.rова: 
- « Чего nад пoueвRoii смеетссь, Аоботрвсы ? 
Известпое ..te.to, перешита пз расы!>> 

Де.."ьяи Бедн.ыi< . 

Попы-трутни, ;кuвут на плутни. 

Мужик- бе.«юш, 1-yдo.ii:-xy.l(oti, 
Трлсст седою бopo).(oit: 
- uВот, батюшка, ХОХ.IаТОЧБа ••• 
Хох.1аточва. . . хохо~аточна>' ... 
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На 1\tужшс на ч~о uu г.rлнъ. 
Шаnчонка- рnанъ, .tаптн""~''- ~рлnь, 
И ua п.t:сче зап.та1·ка ... 
3аn.tаточка. . . зап.Jато•ща ... 

Стара бабен.Gа u с.tаба, 
Согврасъ божпя раба: 
- « Вот, батюшка, пеструшс<шu ... 
Пеструmеч~rа ... пестр.) шсчва ... 
Л.пчеR тож ~сслтiш два'> ... -
И па погах стопт сдuа 
Убогая старуrmщ ... 
СтаруmечRа ... старуше•ша ... 

Попу р~спер.1о рожу - no: 
- uХоиатБа, правда ... нпчеrо ... 
ЯuчсR я попробую ... 
Попробуrо. . .. поnробуrо ... 
Авось еше RTO npm[CCeTII ••. 
Съ~:еетсл батл и трясет 
Oпo~ыnwcro уrробою .. . 
У тробощ .. : утробою .. . 

ДосеАЪ в духовпоn ttaбa.1c 
Kpoтa!im те~шымn в зсМАе 
Крестьmе паша роются .. . 
И роютел... И роrотся .. . 
Когда ж разбудит ux гроза'? 
KorAa ж, когАа ж .) onx r..raзa 
Па трутпеii всех откроютсп? .. 
Откроются ... отхроrоrсл ... 

Церковная слун\ба. 

&ыАе дьлкоп Агмюn 
На цepRonrtыti амвоu, 
А поп Cane.l(ult, 
Пь~а ne.шit, 
Аовл бА_оху на uonc•щue, 
Из a.rтaps возr.жаоr1 ему СJ.Ще: 
к Дьлкоп-АrаФоmка, 
Посмотри-Rа n окоuшо: 
Не идет .m nто·о-о? 
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Не песет .m чего-о-о?,, 
И 1J$реве .хьлков .во всrо г.10тву: 
-'- «0 еже ПОМВВJТИ BIOI ltmМ:oвy 1\IO.JOJ:I.i)" ! 

Ова :к J!ерюш щет, 
'Крыв:ку :мама песе-е-от ! '' 
То, c.tыma, пред 111\Оuостасом, 
Воспе дь11'1од-И.Jьд .коз.&ипы~t г .1асом: 
- 11fiO;щ-a-aii, ГОСПОАИ!>> 
И, творя дыmоnу )liUЫ1•ПЫе .знаки:, 
:Во.з['.Jаси поп-Савс.rай: паки: 
- <<)(ЬЯБОП-АrаФОШКа, 
Посмотри-ка n окошко : 
Не Dif.eт-.w кто-о-о? 
Не несет .m чег<нН> ·?" 
И взреве АЬЯБОН что есть ll.yxy: 
- «0 еже помяпутп вам Пахо:uову стар}Х~! 
Ова .& J!ерквп п.хст, 
Старыми костя~ur трясет, 
Старыш1: Jющ·лми трясет. 
Ky.iiЪ му..кп пece-e-e'l·f,, 
И nаки ..tьлчод-И.&ъл nрм пкоnостаСО!\1 
Воспе коэшпы)f г.Jасом: 
- «Пo.xa-a-ait, ro-o-cno-An-и/,, 
И в третье воэг.Iасп пon-Caвe.mii сице: 
- «wава тебе пречествеii, пренепорочпоii царице ! .. 
А посмотри-ха. ..tыtкон-АrаФо:rпка, 
_Еше раз В ОХОШI\0: 
Не щет-.m кто-о-о? 
Не весет-.1и чего-о-о? ,, 
И возопи д.ыmоц, .во.з,хеn I> спасу А.~ани: 
- <1О еже спастисл rtal\I от ъtежл.оусобuыt' 6patшl 
Сnаси вас. I'OCПOll.П, 1t noм:пчitl .. 
Вижу мyжn.кa-Banii.'IY: 
Ов к церкви Иll.ет, 
Бороll.ою трясет, 
Боро.4ою трясет, 
Дубпву несет, 
Несет пpeorpoмnYJO .хубпву 
На поповскую спи-и-ву 1» 
И npell.CTOJJШe npeA ГOCПOii;Oi\1 UеОТСТ) ОНО. 
Поn и дьпоп с дьвкоаt вэмо.m.шон купцо: 
- <<Тебе-е-е, rо-о-спо-ди-Jt! 1 » 

Де.иью~ Бед"ьи'4. 
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Свеча. 

- <rХоэяпu! Папте.Iеii И.П.ич! Г.tлдJNЮ ... Воо~га ... 
Взбеси.tась, вn,щт бог! И потопу·rь пcl/.o.tro. 
А ве ПО1'ОП6)1- все равно 
Bo.(oii про111очпт все эерпо». 
ПривазfJИК мечетсл, хJопочет, 
А Павтс.1сii И.tьпч, уставл в небо в.зор, 
Дрожашюt го.жооом бормочет: 
- 1< Свлтите.m 1.. Разор! .. 
Чины пебесnыс, apxaв..!:e.iiЪI в в.Jаrтц, 
Спасите от JUXoii напасти! 
Н ~обрым дс.tом отп.&ачу .. . 
Cne..ty в Аампмах пуд мею ... 
Под nepnыii пра;цпnчеR свечу 
Вот с f)ту 1\lачту закачу ... 
И соте..п,поii ne пошuею! '' 
То с.жыmа, говорит приваз'DШ Папте..tею: 
- «Ты это что <t\, И.п.uч·? Про ма<1ту-то uсурьез? 
Да где же тм свечу такую раздобудеш.ь '?» 

<<Мо.ии, JJ:,ypш•, -умнее буАсmь!,,
Хозвив отвеча.1 сююэь с.&ез. -
!<){aii TO.IЬRO ВЫМО.ШТЬ скорей у псба Ж8.10СТЬ. 
Чтоб л с .r.rоим добром остuся веврмпl\1, - . 
А тюr вас\Jст свечи мы noc.te. . . uог.т,цmt ... 
У коротm1, пожа.ауt.i, ма.юсть 1 )) 

Де.~tьл~t Бrдпьн'i. 

Поповская Ка~rаринскан. 

СоветсR~D~и в.&acтлlltn в присутствии попптых бь1.m обс.Iе..tо
вавы uмошю> святых ААексапдра Свирскоrо, Ар:rемuл npuвeeoro 
в Твхова 3адонсnого, при tteм окаэаАось, что: 1) 1<1\tОШИ" Ао~е
КСЭЛАра Свпрскоrо- простая RJБ.Ia п.з восsу; 2) «МОШП>' Артемия 
оравсАНого - об.1ачевное в ризы чучмо, вабптое ватоii п с:.rесью 
ТО.IЧСНОГО киpOII'Ia И ГВОЗАСii; 3) «MOJUПII Тпхоnа 3цОВСКОГО -
Б)'R.Ia из вартопноii тo.tcтoii бумаги, cmитoJt бсо~ыъш питка_m~, 
а впух·рп бумаги - вата и отружкп. 

3арыдма горько матушка : 
НапиАсл ее Па~mратуmка, 
Нuиэао~са, ваАимови..IсJI, 
С пошцьеii не uеремошu:ся, -
Ухвати~ ее за хо.tоч.ку, 
Всю вэмя.r eJt батя •IО.Jочку . 
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- «А б.uо . .щ себа, б.nоАИ себя, б.ио.щ. 
На МО.IОЛ.ЧПRОВ В ОЕОШRО пе r.mл,u. 
IJe ~о жиру- быть бы жnву нам теnерь ... 
Ох, прпmе.t вoneu поповскому жптыо. 
Вот с того-то я и пыо, с того п пью. 

С жuпыо копчепо прrшо.rьпою: 
Ста.1а Русь пебогомо.rыюю, 
С храмом пет сою.эа теооох·о, 
У ж пе чтут царя rreбecxroro, 
Rn бsажепuых uеболште.1еii, 
Чу.t~отворуев и цеsптеsей. 

А остаmш те, осташw те,- увы, 
3ваеmь, матуmRа, сама ты - 1\аховы. 
Ну, какоii же поме ~того AJPaR 
Бу~ет чу;щ ж;~;ать от ~Jтnx смtых рад, 
Аеоту жертвовать п жечь во сто свечеii 
Пере~ грудою uет.lеШiых nиpnпчeit? 

Ох-ти, с памп CJJ.Ja арсстпал. 
См.ута, смута повссместпал, 
Развраmеввос-:гь, вепочтптсАьnость, 
1\. церкви бoжr.cii псрачите.п.nость, 
Несть о вере coxpymerrш1, 
Несть свщуе~~ВI~Rу upпвotnelШJI. 

Oit, ты, мать lltoл, xollfap тебя щшп, 
Брось ты поr.tьrмы своп васчет .иобвв. 
Не ~о жору - быть бы жпnу в f)ТП »Ш: 
~ попу теперь- хоть uогп nротлпп. 
Ни гроша-то за ~ущою, nи гроша, 
НпRаБОГО пет o·r перюJП барыша. 

Соочитаit-ва, ;ащть, rюжиточrш. 
Обпоси.mсь 1\IЫ до ппточRп. 
Что .4ОСеАЬ ваmарАатапеuо, 
Все, .:;~то в церкви nptmapмaueпo, 
Все, что сжато, где не селпо,
Ныпче оо ветру расселuо. 

Все пuоrп, все па.1оrв бе.з ковца. 
А ~OXOiJ.Y - пu с .моrи.tы, пu с вепца. 
Таксу по~уrо па требы завеJm. 
О прибавочхе собахою скуsи. 
В церRВп пусто, у Соnота же тomn, 
Все ~е.1а теперь решают бе:3 nопа. 

1\ чорту иужбы и лроцессnп, 
Пощuу ~pyroit проФессшl. 
Срежу косу, сбреiО бороду, 
Постуwю- .nобо ве~ь светское -
В учре~еипе советское. 
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У ж каi\, иаТ.}'ШRа, решусь в- так решусь: 
В RОШtуnпсты, В I\011Iмynucты ;33ПВWУСЬ. 
С nроАово.п.ствспп:ыJII вопросом в эваком: 
Проберусл хомпссаром » упролком. 
БуАет 1шовх. у пас и ъtac.ro п sрупа. 
Поце..уit же, 1\1\lть, в пoc.I~trnit ра:3 ... пonaJJ . 

ПопаАЪв о попом JJC.IJIOTcл, 
С попа}(ЬСIО поn бn".уетсв. 
На .4yme у вих так pa;tocmo : 
- «Заживем оп:лть ъtы малостпо. 
R л,eJI.y повоъtу nрш1n.же11tсв, 
Тож в убытха:t ос 01\aJKC:\ICBJ>. 

3eм.IJIЧRИ мои, вы буJtьте па-чеку; 
Не пускаiiте вы ~rышcfi стеречь муху. 
Много выпче вcлr.:oti mв8.111 .Е шщ беашт. 
Поп расстрnжеrшыii искусу помежпт. 
Ср113у в де.r.у допусsать его пе ме_,, 
Пусть доверие зnсо~ужпт, дармое~. 

Об11овлевие куполов. 

На .«еревшо н па~t памf'-АШI 
С ПO.IJI страпп:uца npШD.!a, 
Гnворпт: «В сео~е сосс.хпем 
Обпооп.mсr. RJПO.Iall. 
П .. шчет, врестnтсл:, божится: 
« Обпоnn.~ис:ь па вп~! 
Ro.m npy- руко JI.ШПИтьса, 
Пусть л с l\Jcoтa ue coii.cty 1 ,, 
Рае~~ у .сtахта.шсь старушип, 
Попадьл по~нсать nom.,.ta: 
ttЧyAo нам! На церковуmке 
Обnовшшсь Бупо.Iа>>. 
Поп тоскует, qутъ ве п.1ача, 
С горл дует са31оRВас; 
«Эка, право, uеэцача; 
Обвовп.mсь о е у вас 1 » 
В sавке .1аоочuш, потел, 
Ух11tьмяетсл в куо~ак: 
<tТ,ут пехитра11 затея, 
ТоJI.ько поп у пас .qрак 1 '' 
Спо~етnд ХОАnт, аак по moa..faм, 
Очеnь л.аже ~а.tеко, 
Потоъtу еше ПCl\IUO 
Па л.ерсuпе Ауранов. 
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СоАеТВJI жатитсл проворно, 
Забсжа.1а в Ro~tcoъto.J. 
l\омсомо.1, RaR крепквй жернов, 
~ СОА6ТВЮ yмos.o.l, 
Собра.шсь в I>.&Jб хомсомоп.уы. 
lttyб частуmкп nannca.r. 
Rax па тройке RO.Joso.rьцы, 
3азвеве.Jн гоАоса: 
tt Как у вашего ce.ta 
ОбвовпАИсь хупоАа,--
Ве в церквах, на ка.1анчах, 
А u паро .. е, па n..teчax. 
ПрсЖАе бьuо: тычет в ры.ю 
Поn RRAВ.IO&t, а в заты.tок 
Cn~t уря»mк ху.rаком, 
3вачnт, купо.ж- кувырком! 
Ныпчс ж ваш nарод нег .IJПЫit 
Оп себе проветри.r xyno.r, 
Держит купм высоко, 
Смотрят .Jшижни из ввсRов J 
lle ua пооьеъt теремочке 
Обоова.Jось хупоs.очкв,-
Обвоuпдись Ryno.жa 
На шечах всего сс.1а. 
Нету JJыwe ко.Jоsо.rьви, 
Нашей краепой комсомо.п,пв, 
А с nee все тот же эвон: 
Раз~t - <RПЗIШ вceii закон! 
Тоnчет ма.JЪчик по.~~:орожвик. 
На ce.to весет кБезбожВИR», 
Чтобы в паши купо.1а 
Зорьха разума взоnиа. 
Ври, старушка-завирушка 1 
и па вamnx nерковушках 
Kyuo.ta 1\IЫ обвовwt 
Красвыаt звамепе~t своим! )) 

Серщ't ·ropoдe~J;kщ). 

Накануне рождества. 

llакnпуно Рож,~~;ества 
Бьыо мпоrо воровства : 
Из церковных ворот 
Кпп1fшв вьmраs. наро,~~;. 
Sl иuьчпmка бы.1 y,~~;u, 
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На раэве.~~:ку в а.! попа.~:. 
Поп спшт и жрет обе,~~;, 
Ни чертсii, оп чорта нет. 
Смотрит эверем поп Ивап 
Ма.1о стuо прихожап: 
Дьахова споха 
.l{a на neii б.1оха. 
НЗА nэбoii зnе.зАа 
Высоко вэош.жа. 
Госпо,.,;ам по эад.ам, 
1\1ужп:ка~t эеъил. 
И,~~;ет liiJЖIIR пэ ПJJтера 
Г~ета~ш обтьша.1сл. 
ll:aii скорее почитать, 
НадоСАа темuота. 
Зaiiц~t с.~очна 
Да с шnmкамn. 
АюАВМ ПО.-10ЧК8 -
ll:a с IШIORttaмв. 
Поп no..t мкоtо сuде.1, 
СдавосАови.! рож,~~;ест110. 
Прихожапе в боро";е, 
БАохи C.IJma.ш er·o. 
3а око.пщеit С..J~АЫ 
Па снегу серс10т: 
Это с краенов ко.Jеды 
Раэбежа.Jиоь архирсп. 
Kos.e,.,;a в окоо стучит, 
Rрасвым ФАаГО!It машет. 
Oxo.ie.tn богачи, 
Ньmче во.IЯ паша. 
3nоивт даром ко.tоЕо.н,uя. 
Церковь цes.ыii ";евь пуста. 
Намо.шАИсь мы ,.,;ово.•ьво , 
Пора RDШШШ nочuтать. 
Поп ce.toat nАет в npncnд~>y, 
:Всем пок.1011 бьет пoncнoii. 
Ов па нpacnyto J\O.JSJAtty 
П.nопуА бы, жа болзпо. 
Ишn барива на ,11;01.1Ь1ШRС1 
Бapьn'IIO Jta. ,~~;не. 
Нывче name со.:~пышnо 
Вертается R вecrJe. 
Сапочки- са!ttокаточки, 
СамоБа1·dчкu, са~ю,~~;вижечRп. 
Комсомо.r 1111 ЩlХ с.«ет. 
Ве~ет кпиi1~ечкп . 
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НочGа с паперти 
Червоii скатертыо. 
С комсомо.n.скоrо sръыъ.ца 
Краевое СОАuыmко ма.n.ца11r. 
Yxo;nuи бoroмo.III•IJЫ, 
С&еnепькве RAaчu. 
Прихо~1ып кor.Jcoмo.n.nы 
С.tавnть paЗyJ\t зрлчпii. 
У БраСUОГО КОМСО)JО.JЬ.Ца 
Bn xoo~osoo~ыm, mx ко.tокоА.Ьуа. 
1\0.JORO.tъDЯ МОА'1ПТ, 
Комсомо.11 ва nесь J\IПp кричит. 

С. Гopoдeцkuti. · 

Корова .кpyropora - ходок до боrа. 

i~a ua ceJc sрестьлп~каs &орова. 
Бы.rа опа весе.жа и .ЗАорова, 
"J;a в~уг uабрыа па Aypъraurtыe травы, -
Развые в травах бывахот о·rравы. 
Поыа, - п ue та&, чтобы очеnъ Jlmoгo, -
И B){pyr эа~а.1ась буреuуш1.а про бога. 
В ГO.IODe :ryъtan, В ГАЭЗЗХ ABODTCS. 
Перестца есть, пе дас'Х' л.оuться. 
И i:IПTO ВО ТО, И ТО Пе ftJITO. 
8у, ыовом, не от.mчпть :коровы от ШIТСА..tиrеuта . 
.Выш.1а на умщу, заш.zча.Jа rюроn:ка 
И ){aвaii Аерrать кoJOI\0.11 за веревку. 
Собрисs паро){. Дума.r- IЩAOJ' nовый. 
Г.1ць- стоит п эвопnт рьлJ\ал корова. 
ОбраТIUасъ опа х •llOA8М с та1юii речью : 
- Так, моо~, n так, хоть I'O.iO.вa у r.reu11 вс че;~овсч'ьл, 
Но п а не хуже ипого че.1овсrш. 
Могу кое :в чеъt бoжecтoertDO!IJ по••умеtщть. 
Отпустите мепа в горОА разузвать про бога, 
Есть .m on n.m nет, - тут пма.n.оsн .topora. 
Почесаm в затьыках крестьапе. Врсм.п сеnокоса: 
ВекогJ;а касатьсн попоnекого вопроса, 
А вопрос эnпятпыii.- И.«n, буреrта. 
Разузнай, а nотом: отмычпwr, uaъt эвоnко, 
Кu д)'lltaю·r ropo.&.cJШe .110.101 

О боге, о Аsошах, о попе н о чу ~е. 
ВьJJПАа n nуть рьuкав воровка, 
Поm.1а по обочuве - и пе очсnь роб&о. 
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DpПJD.~a в горо.4 почью. Teъtcn п тnх ов, 
А пиввые отхрыты. Copocn.ta, где Тnхов. 
Сказа.JИ, что cnлтeliiПnii в Донско~t мопастырu. 
fipпбpe.ra бурепушка в :монастырь на заре 
И, КОП:ЬJТМJП О трав)' ДАЛ "ЧИСТОТЫ 110Ш3рК~D, 
Bom.1a саповита в nonoп nатриарха. 
Патриарх о крестом эо.&отыъt па брюШRе 
Пn.t yтpeDIПJii чaii оз mmo.&acвcкoii кружки. 11 

YJJiцeв корову, uсвричм ou:- Тебя :мне п na..to. 
Эдравствуii, мое кроввое коровнос ч~о.--
Засучи;r рукава 11 в oгpo.amыfi тазпше 
Ста.1 ,&,OllTb ROpouy, забОТЯСЬ О !\10..10'1DOii ПИJ!1С. 
Эаверта~ась коро~а и так и ~так: 
-- С&ажи мпе, в.щ~ыко, васчет того света. 
- Не тут-то бы.ю. Доись без остатка. 
От апосто.•ов, 1\JO.J, зnaro, что шсJю с.щ~ко. 
- Да ты бы, cnятeiimиii, Сl\8ЗЭ.I пасчет бога. 
-- Теперь не J:O бога. Пмоnсь eJUe пеъmоrо. 
ВЬIАОИ.J из RоровRИ ве~ра по.tтора 
И говорит:- Теперь мое моАuтr,са пора. 
Прихоn л;ои'l·ьсл, кorlta булст нооо.щее 11ымя. 
Отца и сьша, 11 сщtтого ~уха во nмя. 
Хотыа его благос.tовить по-свосъrу коровка, 
Да все -та&n старец, - бодатьса ItC.Ioвкo. 
Постоиа за.4умчпво у мовастырсnого порога, 
Нету DЗА Тп:ховоаt llПRaдoro бога. 
BыAOll.l - п АО свпд:аnЬJI. А пасчет воnросов 
У хожу, как бьмо, с ъю1щ короuь:uм носом. 

Попаыась коровка за чужnъr ODilUOAt, 
На .4pyroe утро uom.ra х Аnтопппу. 
се У nero, - A)"'Jacт, - уерковь жnоал, 
~fшкет, от nero усо~ыmу nстmщьх ыова ап. 
Эакрича.1 Аптопиn: - Тебл 1\UtO ц надо. 
З.<t,Pancтnyit, мое г.рооnо0 nорощюе qадо. 
От апостоАов запоnе,iJ;апа паъr 1\to..toчnaa пита. 
СхватП.J бцыо - ue вшпо lllШJl!a. 
Зary..{lLI по сосnаи PJRЗ!\IU IJ.t8,4ЫIIO, 
Ках бу11то ncro жпэпь ,&,опть nривык 011. 
- Сsажи, в..адыnо, есть бог и.m пет? 
- А A-Jff '.lего ж ты ){Оnтьс.п прПII1Аа, мой свет'? 
Пo.t.mвait мо.&очка, виАПmь - пусто па б.IIO,«e. 
Безо всяких ра.эго11оро:в долтол у пас .110ди, 
А ты, корова, .IIOЭemь с вопросом, 
Которому пе ъtесто в мозгу твоем курпооом. 
PaccepAll.lacь корова, .JJJГII)'Aacъ .tеговъхо. 
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Автовпп заnроСИА: - Подоось еше, довька. 
Нвчего пе узнав, упиа корова про'Чь. 
По Ч)'Жlш ..tyraм пас.1ась .4еоь в вочъ. 
:Вв.411о и у жпвоfi .церкви о .~да эабота: 
:Вьцовть .40-чиста тех, кому дооться охота. 

Н8. третье утро пoDIAa корова к обпов.rеп1JШ1. 
Сцвт .А.аексав.q>, повязав поАотеJЩем. 
Ва .«пспуте, А:О.Jжво быть, ему А:остао~ось 
От уст ncмa.to и от рук ма.1ость. 
YJJпA:en корову, эакрича:~:- Тебя мце n падо. 
3А:равствуfi, мое r<ровпос коровкое чцо. 
СхваТИА бочепок, эаботлсь о здоровье, 
И .t:anaii доить, тннуть сосuы J.юровьп. 
- Есть ,щ бог, отвечаii •mc, A.reкcama '? 
- Бу.~tет п бог, ко.Jи будет простокваmа. 
- Oтneчait, есть .m бог нром:еж об.1акоu? 
- Значит есть, ко.m мть у тебя мo.IOIIO. 
- Меоя Тnхоп А:ОИА, Аптошrо АОJЫ, 
Теперь ты доишь... Отвечай, буА:ь ми.11. 
Отnеча.J отец А.1ексавдр черпово.юсыii: 
- Даже diO,щ ,«олтся без таких вопросов, 
Ты не в свое Jte .. ю .&еЭ{'WЬ, Борова. 
Знай, .1опсь. А сдохыасъ,- орошай, будь з..:орова. 
- Так щвп себе вьшs, моего Г.!JI1ee. 
Замыча.1а корова и бoA:DJJй но шее. 

Не стоs.1а 11а rropoгe, не AYllta•Ja о боге, -
Сердuто lltычaAa и m.~a ..t;OlltOii по А:орогс. 
Прпmо~а 11а се.ю, совсе111 обессrиев. 
Крестьвпе сбежа.mсь, ее обступu.ш. 
- Ну :&aJ\? Уэва.rа? ГАС а.а:рес божиii? 
- Во всех церквах бы.1а, и везде в,1що n то ii\C: 

Дов't' и доят - o./Uia и;м:еuка. 
:Нее СППСКОIIЫ- как ROpOBUIIJJa-J(CBKЭ. 
Мы .no,J.eii, говорят, дODJit, а тебя п оо,щшtа ... 
Мы .tавпо эваеъr, что nоом1 ТО.IЫ\0 б ~о уАою. 
За.с:мея.mсь крестьяне:- Вот так .1цво 
Проживем n без бога, буреоушка, с тобою. 

Се.рtей l'opoдeviнit. 

( 1Н 

Красная Ко.'lеда 1). 

(П гр а.) 

Иr·paromue с краспы~ш звез,«аl\ш пчт xoponoдoi\t н JIOIO'I'. 

В середину круга nыxO.dliiT св:ачма запева40 и nоет : с• Пс t>.pc
()Trtтe, .а.:еnки, .Jоб''· Поме ;атого .купо~ета хоровод: 11ачrшает 
ncRaт,, поnа. В серсдопу круга выходит попадья. Пос.tс "У
оАета попадьи: « Koii вас nпхорь пpuno.toк? >l -выходит 11 ccpe,mn~ 
t>p)ra поп. Когда хор поет: ссПрnхО.dПАа J\O.Jeдa с Браспы)l 
вorшкoht >l - .запева.1о с neшnюlii хо;щт за попом. Ф11гура попа 
n on.~te обычвоti козы. 

Хор. 

3 ап е в a.I о. 

Л ОП а АЪ Н. 

Хор. 

11 оп адь н. 

Хор. 

о n а .1 ь л. 

Прпходыа ко.1сда 
llаперм рож.tества 
Rpacno со.mцс вызво.uть, 
Темпоту воевать. 

Ilc Брестоте, АСВJШ, .!Об, -
Пог.rупеете. 
Поо~rотри:те, АОJ\Щ АЪ поn, 
:Крестов оелте.tь. 

Не шумите па .dnope. 
Поп работает, 
Оп моча..шоii n а.tтарс 
?tfошп штопает. 

Прпхо..хи.щ J\O.teдa 
1\pacпo.ft ВПВОIО. 
ПодаnаП попа cto.«a 
Ao.rroгpmoгo. 

Поп паsуmмсл п сппт, 
Что тут пцо вa!lt? 
Паmпщою connт, 
СмсрАПт .. щl(аnом. 

Вокруг кeo~eiiкtt хожу, 
Вокруг вовевькой, 
Поnа Ua.n\OIO бужу 
Аа сосвовевькоti. 

:Коn вас впхорь прпвоо~ок 
К П~~ R ORO.IПUC? 
Поп ГАJJАИт no.~t пото.rо' 
Богу моэптшr. 

1, В некоторых строхiах ltсПО.IЬЗовавы мaropna.rы Шснна 11 CllщJ 
Roua, С. Г. 

Номсоиолыное рошдесrоо. ( Н.5 ) 10 
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11 оп. ОН, стучат прnхожаn~;. 
Dcc!\r прnвстотппе. 
ПаппхПА)' с.~Jжnть станем 
Ио~ь мо~ебстnпе? 

3 а n е 11 а .t о. ПашiХП.4J вам ве noii 
Поttаnрасвому. 

11 оn. 

Хор. 

3 а и с в а .r о . 

Хор. 

:1 а t1 с u а .f о. 

Хор. 

Поп. 

3 а n с в а.1 о. 

А npпmo~n мы с ко.же~ой 
Hameti краспою. 

Бv.te!\t гоrпол.а ъю.житъ 
Всею ~·.tи.n('ii. 
Пороrепка npnвec.m 
И.ш Буроцу? 

ПpпxOJ.IJ.Ja JIO.J(' .5:3. 
С нраrпым пепuкоъr 
J lorщ ~; 6111 vм uыъ1t~·rать 
По ступснынt!\1. 

Ты J''1Л.I нас .t:об ч-есать 
f\рестпыъr знамепьем. 
Все уз11нсм "Y.J.eca 
Кпnжпым знаппем. 

Прпходn.tа f\O.tf1,щ 
С красным ut>Ш!JiO\I 
Попа с бого'r выъrетать 
По ступепьюш. 

Ты )'IJПA пас сшш:ы гпуть 
Богомо.tьпыс. 
Выm.ю сознце па веспу -
Ста.ш во . .Jьпьtе. 

Прn:\.О,Щ..Iа ко.1е.4а 
С краrш.ш веппко't 
Попа с богом выметать 
Пu rтуnеuькам. 

Что i1\C л.с.шть ~ше, nouy. 
То.tстобокоъr:v? 
Не ncpeтt. же па то.tоу 
ОдrШО!\О.МJ? 

:Много AI'НJOti И DOJ.OU 

Попы хапа.m. 
Рясу CiiЛд.t.tвaii ,i{O.!oii, 
Тру.щсь 11а по.t.е. 

( l-i6 ) 

Хор. Приходп.rа ROJCAa 
НапереА pomAccтna 
Красное ('О.&п.nс вызво..tять 
Теъшоту воевать 

Сер2вй ГopoiJeu,нuiJ. 

Песнл-ш·ра. 

Оп. Ну, п л.еnь: ноrо.щ :l~typa, 
Поже.о~те.ш тоnол. 
3дравствуlf, Hropa, з.&pancтnvii, Нюра. 
:З.:tра~ствуti, Hюpo'lfta 1'troяl " 

О н а. :!Аравстnуо, з.tpaвcтnyii, проАетариii! 
У тебя ro~~nзoчNt 1\apuii. 
Hauri111aii nдn БOnn 
И uези х nопу ъtcrнr. 

О н. 1\ак хватпо~о crцыtt.~J\r гpa.IJ.O,t, 
JJщ:1' березоt•ыН .)'113..1. 
Отмеnu.щ все обрплы,-
Н же.жаю без nопа. 

О на. Что ты? Что ты? Что ты, ИJn? 
f i(C же ;<)ТО С}АЫХЗIIО, 
Чтобы зшнуж llьtXOi\II.Ш 
Без мо.mтвы Тю:оuа? 

U п. Ныпче да:1\с похоропы 
Без попа tt без lffionы. 
Что же ты чураеwьсл ·? 
Вечером споrшсшы·л. 

О 11 а. Oт)ICim.щ ucc обрл...tы. 
Ну, а :3ТО чх·о, нopnJOf\'! 
Поuспчает mтaтCiшii .но,t 
На ~Iашппкс ~~ ~'n.tcpny..x ~~. 

О н. Ты nrp<~fi, играо, J'llpмorar;a, 
Жпзнь без МlLПШ не .tегка. Jt ueir. ) 
ПoмO.IIJUJ\1 еше Пt'lЩIO)r.tt.O 
И уАарим но рухшм. 

0 11 1\. Об11еПЧЗЮСЬ беЗ fН.tORЫ, 
1'D.R и быть, nc тprucmrr. 
То.n.ко, чур, уж caмoL'Oita, 
Саt~югооа tle x.~:cr!!f!. 

О б а. Ну, 11 ACJtъ, поrоАа нсnа. 
Со.шуе, что ты тычс1нr,сл? 
3aжJJDCM '.t.'CПeph ttptЖJ!aCt/0 
В дoJIJe с I<ЭАСitтрпчсстnом. 
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О н а. Мы реблток ttc простуди-м 
У попа n корыте. 
Мы l(eтeii Rрестпть пе бу~е)I, 
Бy..te~t ..ryчmo Jltытъ их. 

О н. Пс noiiд:y теперл n nеркоnь 
Jl .41\ С бОГОl\Ю.!I,ЦаМц, 
Справ.хю л по пonoii мерке 
Праэю.шк с БОl\tсомо.Jьуамп. 

О (i а. Вытрем, nытре~х всех богоn 
l\lы с тобою васу:хо, 
:Jane.ш с тобоli .lЮбовь 
С 1\0~tCO)fO.IЬCI\Oti пасха JIIЫ. 

О G u. Зацоетают эе.1еил, 
Со.щnс жарко ко.J.етсн, 
I\o.t:OI\O.tr.Jja~m ЭВСПII, 
Пpal!lдntrк комсомо.штсл. 

Чact·ymшr. 

1. 
1\Iне родптеАи тверл.ат: 
- ~~мо.шс.а богу, nepxor.!JJJ\: 1>; 
А д роJщтмаъt в ответ, 

qто бога пе бы.ао u Ileт. 

9 .... 
ВоскрссеJ[ье no.~om.ro, 
Не поfiду :\ю..шться
Тое nре!\1дчко проm.1о, 

А пoii.~ty учптьсл. 

3. 

С .. шбыii ъюАnтс.а. 
YaoJ~nroчп, 
Сrмьпыii боретсл, 
Добываючи. 

4 .• 

J\ипь ва бога упооадье, 
lla себя .ппnь yno:вati : 
Не nодгмишь, JJ:C.IO c:ra,niщr. -
Оживет coJicтcшm I\рай! 

( нв ) 

5. 
Эх-ма, кума 
C:om.&a с JAJa. 

Разnнуn рот, 
ХАеба с пеба ж.te·r! 

6. 
Попы- кАоаы, 
Брюхачп-вра . .ш, 
Радп .мас.ха ;щ крупы 
Боrа выдрtа.m. 

7. 

ВапьБа с Пuтсру npпexu.f, 
Honocтeti )JUOГO npn.uc.з: 
Вскръr.111 Bcncкot·o святого, 
Оrорчш1 поnов до мс.з. 

Свлтпте.ш. 
}ТГОАJЩЧЮI, 

8. 

В1.rдпо, крыrоr<а щш, 
Греховодtшчп~I! 

9. 

Uoiiдy п.шсатr .. 
Dpвsyroy д Г\61\у; 
А pxпpeiiCIШe чmтапы 
Перешью ва юбг.у . 

10. 

Мt>пя ?t18l\tcnь.r.a ругае·r, 
Что л в церtювъ ne '1/.ощу. 
Напро.1ет вес вocr;pe<·eftЫI 
l~ 1\о~1соъю.tо провожу. 

СОВЕТСIШЙ J)PAI~. 

1. 
EJar.t в nопах JJYII\ды ne ст1.мо 
И бе.з nox теперь npana: 
Бе.з пo..tapoчROJJ запишут 
В Иcпo.rsoJiю у сто.аа. 

( 14() ) 



~-
Moii 1\tп.tеtюк .ыешr сватал. 

Эа JJCГO ,э..<tмуж Иi!.J, 
Мы з:нщщемсsr J} Совете, 
А r;, nопу л о е noii;ty. 

3. 
Батыtа .1юбнт покрпчать, 
Чтоб u;tc в gерквu обвенчать, 
А я батюнше n ответ : 
- Отвоза меня в Совет. 

4. 
Tcnorн• uовые npana: 
Ile JJai!.O 11 nспqатьел, 

ll itOMUTCTC 33 CTO.tO~I 

То.sы;.о раеписатьсл. 

Эх, лбАоко 
Аrншnснос ... 
Иттв 1< п011У 
Не соrАасна Jt! 

5. 

6. 
Ах ты, :мn.жка - ~•arюn gneт, 

Что ты хорохорumъсл·? 
)\ай м:пе ручку, 11а n Совет
Та'ю ycnotюuшt.cn. 

(lla сборкnка 8. hWI3CJ!a.) 

Это богоnа гармошка, 

Иuсуеова urpa
ПресвлтаR богоро.щуа 
И та rу.-tлть пош.ш. 

Л:х, ты бог, ты мoil бог, 
Чего .Iе.1аешь? 
С бoropOi!.IJ!!eit АСЖПШЬ, 
Не работаешь! 

(qастушка Hoвro]>мr.t•oii r) б. 111 

cбOJ_>RJU\a Таиа-Боrораза «Новыii 11 СТ<I 
pыit быт>>.) 

Эх, ты, лб..tоч.ко, ка'J.'ИСь, 
Ведь дорота скоsьзкаh. 

Uoi\r>yзь '' и.tа 11сех святых 
Ис·ра кOl\1()01\tO.tьc&an. 

1 15(1 ~ 

~азnепе.rн Iю.юr;,о.п.nп 
f\o..IoRo.rьyaмп. 
Все свлтые 11Сi1Ово..tьпы 
Koмcoмo..tc.nn.-,tп. 

Старыii боr, как DОС)Iотред, 
Что за пepe~teua -
В трое суток no.tыce.r 
С.юв1ю Бак пo.teuo. 

• 
Peweuo рабочюt МIJpO!It 
И.tоказаuо, 
Что свнть1е одщJ~t мnpo!~t 
Пере~rазапы. 

Что .&IOAeti Аура•IПmь, попе ? 
Ум AlOACIIOii разгонит cou: 
ВсАь ре..шгшr не ошtН. 
А 4у1шаu, l<:ш самогон. 

...fro..tи ста.tи не rA:ynы, 
И ,&..JSI BCЛl<OrO: 
Что раuопны, 'ITO попы 
Оди11акоuо. 

Объnсшiтt • .6.Ооо..t.ыю C.iiOiШIO, 
J\то таr;оо бы..t Хр11стос ; 
То, что y11tep оu-nозмо;кnо, 
То, что он uOClipec-вoпpoc. 

Ка" еnпсг.оu Антошm 
Подавал зauncsy, 
Чтоб уrтропть вcel\t сnятьш 
Выборч да чnстБу. 

~fы не баА:)'С.\t свnтых 
Да побJажщшп, 
Пооросu.ш с 11еба nx 
Вверх тор~ашнамп. 

:1\IoJJ МП.tБа HIJ'ICГO 
.Jirt\1\Ь pe.WI'IJOЗIНlll, 
Жп·rь с 11Cu могут Аураt<и, 
У МКЬ1~1 JICD03~10iltl10. 

Не aoii..ty я нtr J\ nout\:11, 
Не поliл.у I\ б;шпrстаl\I, 
А уж сс.щ заnнwусь
То.1ько к коммуrшстам. 
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JJ безбошurs.ком poro.rcл, 
11 безбожвnRО~J умру. 
А попоnскnн Aercщt.s 
Mrro совсем ие по путру. 

Pacoucaune себе 
Я cocтaвn.ta,-
lla ,\JO.ШTBJ Bll ССJ\)ЩЫ 
Не остаnо.щ. 

,\х, 1\lapшr пресвnтал, 
6о1·оро .. нща! 
Oб.щiiOWILta свлтал 
Тебя троп,!!а. 

1\омсо~10.1 народ весмьili, 
Расоотеnшо~сл, 
А поповское житье -
Uросто веша~сn. 

Хо.1nт Вuпыш по ..t:еревпе, 
У Х111ЬJ.IЯ6ТСЯ, 
Проnаrад~а протпn бога 
Расширлетсн. 

• 

(<<lipncnaa Газета». AПJI<'.II• 1:1 21 r. ). 

НЕПОРОqНОЕ ЗАЧАТИЕ. 

И n печа.ш n в тревоге 
Собра.шсь па е.н;у боги 
Всех пароАов н всех страв, 
Мусу..sьмаu n хрпстnап. 

И направо, п вa.teno 
3дссь мамаrнп-то.&:ько ..,;евы : 
и~ш .RaЖдЬJii ЛЗ божат 
В непоро•шос·rп зачат ... 

llo C..IOBIШ СВЯТЫХ nпcaнati, 
Вес рожА;а.шсь бе.з cтpaiaonii: 
Без .rчастпл ~Jужчов -
От «божсстnспных>> прпчnп . .. 

Пьшч.о 11се 13тn .Мессшr 
auмeuni01'Cil в РоссП11 
PaЗtJecc.IЫi\1 божестnо~1 -
[\омсом:о.Iьсюnх рож.«ес.тnом! 
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3nов:п.m, звовп.m попы n ItOAOJ\O.Ja п прrrд:рtа.ш: 
Pe.mruoзпыii вуо~ът спраn..tлть по-поuо:~t~·, а по-старому обману 

п..1охо верпть ста.m. 

« Прmrените.Jьпо R сушествуюmему правопорн.хку •> в<>.m&аа 
ектепnл бу.tет nровозг..Jашать, всролтпо, так: 

Ко.иективпо госпо.ху DО.\tо.ншсл. 
Хор: Оргаuи.зуu, господ:п! 
Еше молшея о зАравпu, спасеппп n сохрапеппп упроФ

бюро. уоно, зде стоп.mпх п всю..,;у оргаипэуюmпхсн. 
ХОр: Да ЗАраDСТПJIОТ прОФСОIОЗЫ ! 
Помяпп, госпоЮJ, во царстnDп твоем 1') бRющ, 9pRa&a, .цека, 

J.!o.&a, упкu, впm, се.Jьсопеты n Аерспсnсiшх псnо.шпте..t:еН; воеже 
избавnтисв п~r от всякого страха, глева u нужды, г~поJ.у nомо
.ншсл. 

Х о р: И презпдu~:ыу твоем~. 
3аступи, спаса, uOJIIПXJii rr кооnерnруИ пас твоею б.жагодатшо. 
Хор: Губсоюз, се.rьхозбаrш n се.жr.r,устсоrоэ. 
Авге.жа красна, ar.итsцnotma, pouOAIO!JПOнna, uepnoгo храпи

·rели и ответрукоnоl(итехц .1ym n тс.tео ваших у rocnoJJ;a 
11роспм. 

Хор: Комавдируii, rоспо..щ! 
Еше 1\Jо.шмси о Фабзавко!lfах:, ~tест.комах, ко11mоипкомах, 

J>O)tлчeiiRax и меЖАупародоом AIJC •юопсраgJjП. 
Хор: Б.щгомови! 
.По п (из а~таря): В.Jадыко МJЮГО11rпо~остuве, l'осподп Ипсусе 

Христе боже наш, co..t:eiicтnпeм кссмогушего Мопра, сп.Jою га.зо
творщуего Доброхmtа, преАстате.t.ьством враспых сщ: рево.по
!JПОПВЬiх, честного мавпоrо nророка пре..,;течп мпponoii J>Ot>f!IIJRЬI 
nомпnтерпа, с..1авпых п добропобедных 1\mta п ПроФJJВтерна, 
пже во святых вашп~ Маркса и Эпге.tьса, Цска, Эркапе n всех 
бо.tьmевмов, б.tаrоnрпитпо сотвора ;\1О . .штву uamy, покрыii пас 
"'Рово:~х хры.rу зnамевп Укома, отжспп от нас буржуазшо н мпро
ВО::\t масштабе n спаси ;tywи патоа. 

Хор: А.r.шпь. 
( rtз I!J)OUIIII).!н:ыьaыx. rазет\. 

Вародuые пословnцы. 

P e .tnг•~031tOC1' Ь )1 :i AJ'UJJЪJii смысА. 

Навоз бога об11tаt1ет. 
Вози навоз, 11е o~euucь, 'l':lK п богу IIO 1\fо.шсь. 
БатюШRа ПОБров, Jraтonн ItЗбу без Jtpoв; noкpoii .зем-.tю 

спежком, а меня M..Ja.«y жсппшко11t. 



Г о~уnал баба u песту мo.tltTCIJ. 
Уrодшшп па 11ЫШIIJ.1 угод.шuы: что J{euь, то праздuuк. 
ПoвnAnruъcn I< ве•Jсрпе, nc хуже хар•Iевщ.r: сего,щл свеча, 

завтра cueчn, ап п шуба с n.1сча. 
Uост - ne мост: можпо объехать. 
Согрепш.1, uaкponш.r ,щ и вых.Jебы:. 

Jl о н. 

Гlоnы да •1ерт1t o.tuoii шерсти. 
Попот uou не радо lfпcyea, а радо х.fеба куса. 
Сщ~.tого щgу n тюрыtе, I'.J.)'DOI'O в попах. 
В~АЧЫI пасть жа tюnовсtше гАаэа-непавостны. 
В пononrкиlf sарщн1 с l'O..Jonoii спрлчешъел, 
fo.Joroм заuыnаст, а ccpдge&r БJТЫО подж111щет. 
1\fужпr. .JJIWЪ ПIIUO .заuарн.f, а уж поп о ведро~r. 
По моо~ебпу п n.·taтa, no депъг1ш и t.юАебев. 
O.tna ра,\ость нопу, что CDI'IAI•бa, что похоропы. 
Пакажет дc.rt, ltaJt rrо:мрет: бr.з I>Jб.tл поп пе похоро~шт. 
Не стращаю щсюtТЪ('JI, страшно к поnу пристуnптьсв. 
Поп хо•1ст бо.tъшоrо nрю:ода, а сш1 жжет, rюа·;щ кто номрст. 
От uopa отобьюсь, от ttршшэuого откупАюсь, а от nопа 

DC OTMO.IIOCb. 

Родись. крес·rпсъ, аомt~роН -за все поnу ,4епежки no.«aii. 
На бсдшtка п шци.10 ча.щт. 
Безмен-uе оопова душа: пе об~1апет. 
Асрет коза .rозу, а во.ш ~>озу, а М)'Жlffi оо.Jка, а мужшш 

поп, а nопа прпr.азrамtl, а uрш;азпоrо царь. 

С В Я Т О ША. 

Четки на pyRe, а Jteuк~t na Y'Ie. 
Ты et·o за anocтo.Ja, а 011 хуже Бобо..tя пестрого. 
Иnoii ft по дnе обо.щft с.rушает, Аа по .а:ое д_ушп кушает. 
Ло боро..1:с хоть n раП, а но де.нш ай, aii. 
По боро;1;е Aopan~•. а по де.нш: Хtш. 
Со Сааса жерст да na llщю..ry х . .щ,tс".Р . 
ПраnеАПо жunет: с нщgего дерет да 11а nеркоnь к..tа.tет. 
u Нростп, •·ocnoлu, нpcrpeшcnue l\10C>),-Aa ошпъ за :rоё . 

МОНАХ. 

Чсрпеlt ъrouaxa по будt'шь. 
Черная собаю1, бо..rал собаtщ, а nco од11п пес. 
И чорт под старость в моuuхп пошс.1. 
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.~ u а ~· н г н. 

ll~tш отроii-свобоАш,Jх AIICii зu.юа·, 
Ue нужен na~J пп цар1., rщ бог! 
IJусть б,уJ:от nечен сnет n ((pc~t.te
Попюt nот места на зс~мс! 
<l>una.r ре.rпrпп о1та,нщ
Фабрnчпыii дым нрщ<'ti, чем .щщн ! 

Лрче нету n !lfOJIC C..t011: 
Я отро!!аiО осех богов! 

_..., __ 
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I~AI\ УСТРОИТЪ AIITJJPEo~IИfИOSПYIO 

ВЫСТАВКУ 1~ РОЖДЕСТВУ. 

Д.ru оргап.nзацпн aurupc .. щrпoзnoii nыставпп оеобхо..t.пмо 
устроить pu ваг.rодоых u.июстрnцn~, t;ак .1,.111 выоСJJСttПЯ сход
ства этого праз.«mнщ у хр•tетпаu п псх рuстиаu, так n д:.!SJ 

JJЫHCПeiDISJ раз.m•шых crtocoбOIJ, 1юторымn рс.шгпл ..t.еii:ствуст ua 
lltaccы. Отсю..t.а псрехо)( '' ее .~охода111, ti ее po.iln в госу..t.арС111Р, 
к ее KJ;aut·oвo~ty характеру. 

Ес.ш n r...1убе уже естJ, yt•o.tOR бrзбожоипа, то, быть 
~rожот, тal\t паiiдетсн част.r. матерпа.щ д.&л nыстащцt, в ТШ.\ОJ\1 сА,учае 
его можоо усиmть cue!!tiiiAt..no рожде<·тоснсJшм матерnа .. юм. 3десь 
МОЖНО J.Ra;33.TЬ ('.{СД:,УЮШIIЙ Пl)lllllf'J1ПI>Iii lltllTC}>113.& ,/(.!11 BЫCTiliJ&П: 

1. ПрежАе всего же.tате.1ьно uо11tестuть ua степе yвe.mчeн
rtыii .1(0 р:.!З!\tера 1 аршш1 на 1 1/ -t п ~аж о бо.tt.ше - р псу 11 о к 
з D е з .1( u·o г о п е б а u поч.ь на 25 ~~:е~>абра с t.Jaвneiiшmm созвез
.4Пльш, IШ& &.JIOЧ К бOJbШПUCTUJ .\ШФitЧеСlШХ J>3.CCRa;308 О р0ЖАС11ПП 
богов со.шуа 1 ; . , 

2. Да.Iее п е р е ч с 11 ь б о r о в, р о щ д е о п е Б о т о р ы х 
nр аз д nо в а .J о с ь 2 5 ;\ е в а б р л. . \.tл ;3того по_. pncymoм 
со.mца, стовшего щ1д ruptiЗUtlTO~t нод 'l'см Jr.юм, no.t которьm 
ouo uтоцт в даопоti местлости, r де нахоJ.uтсл К.!) б, в момент зим
него со.щцестояnп11 с обоз11аче11нС't 1 р:.~л.уtа (рнс) 1101{ выnо.ШJJТЪ 
ПО указаuuю J>~ROUO,ЩTC.Ifl ('C1'<'C1'11CIIIIO·JI<I)ЧUO I'O Rp.)'ЖRa).- ПОМС

СТПТJ> CAMJIOЦ!IIU CnDCOK: 

25 .tекабрц В Д:Cflb ЗШЮIСГО ('0.11\,!!I'CTOIIПDJJ ро.tИ.ШСЬ бorn: 2) 
В Егnnтс- Oзnpuc (nocкperaюmuit бог). 
В Baon.&oue- ~1арчк, Таммр. 
В Иrr..nш- Агвп (бог Ol'ltд). 
В Перспи- М'nтра (бог со.щuа) . 

! ) c~t. puc. ~. 
~) Над:о ;;~aAterltT(,, '1 'ГО рощl(естnо Il•tcyca Христа ота.JИ 11ра3,t;uовать 

21:> декабря .. шшь с IV nока; Jto зтоt'О ouo пра:мuова.юсь 6 апварл-(16оrо· 
11B.feJШ6». 
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В 1\fu .. юii Aзnrt- Адопrrс (uoaкpccaюmиii бог) . 
Но Фрщ·mt- Аттпс ( поскресаюшпй бог). 
В Грузnп- Аоо.моn п .it(ronпc (бог ппиоrр11да ). 
Лrодп, рощ,хеrшые от бoro1J: 
1. А.:rе:кса11..Хр 1\Iаксд:опскпfi, которыii no его приказу бьы 

nрпзшш сыnоах бога со.mца Аммоnа-3евса (сое~ппеnпе г.щuпоrо 
бога греков Зев са с cгnoeтcкrnt богом со.шца- Аююпом). 

2. Фи.tОСОФ П.щтоп- тоже пкобы сып бога co.mya А поА.IОШ\. 
3. До а п зображ е 8 и л б .r а г о в с ш е 8 п я: боrо11tатер11 

Еrппта-l\fетемnс (c~t рос.~~ 9). u русскос б.Iaroneшenoe, которое 
uетруд:оо nреАстаuптъ .шбо IIROпoй, .шбо ре.tоrио.зпьш рпсупк011t 
A.xn ttЗаlюна божшн, п.ш, naкoueg, прв~о парасовать rвощш 
сро.«ств~щ. 

По А этшsи .11.вумл пзображсnовмп- А.шiJПЬIЙ сппсок л.оста
точпо круrшы111 шрпФтом пеоорочпо заберсмевеnmпх. бOI'Ol\taтe
pcii рщщых. pe.шrnli, пpul\tcpпo cAeA)'Юmero СО.3.ержаппя: 

Егопет-Мстемвс- от лрикосвовевия Бреста и .10тоса. 
Инл.пя-11tать Вудд:ы Ма~iа-от n11.тоцвстnого .rуча. 
Кот аН - ма1:ь I\oriФJЦШC-от д:рагоцеппого кa!\mJI. 
Пеj)СИЛ-мать Зарnтустры- Ol' стеб..1л растопил. 
Амсрпка-матr. ВllТJ!Аи-путц.ш-от шарика nерьсв, который 

поАожrмn за nазу~у. 
Фрнгirя- 'rать A'I'Тucc-Haua- от граuатовоt·о п.Jо,ха . . 
Фпп.нtflдвд- Мар1.1етта- от брусвпчпоii JIГОАЫ, вскочиuwеii 

~а IШЗJXJ. 
ttБоrородица .11.ena Марпя''- рол;и.1а от .11.уха сввтоt·Q, счJr

таетсл вечпоii: ;teвoii, хотя по пекоторьш евааrмnлм пме.1а еше 
.tteтeii от ИоС11Фа. И ncc же остается <<пепорочпоii'' (Мрк., ГJt. Vf, 
(}Т. 3). С\1. puc. 10. 

4. С х о д с т в о и м е п б о ж е с т в е и п ы х м а т ер е ii: 
ИвJ.пя- 'rатъ бога оrпл Агпп, богппn шoл;opoJ.BJI -~Jaiiл. 

,, '' Бул;д:ы-то же Mana. 
:Мa.taJI Лзnn-,tать А.хоuпса -Мпрра-т.-с.l\fарпв-Моршш. 
Гроnол - \tать Зевса-Maiisr. 
Иу.tел-в внпге Исход-~Iприа&t. 
Егппстскаа прuпвесса, паwедwав Моисея,-Меррис ~ сог .taCRO 

UJ дetiCROЙ .ICГeDJ.C ). 
В дpenucti Ин,.щп rrpn добываmш огшr- боt·а Агnи (т.-е. np1f 

рощдепшr бога Arrш)-nceг.l(a по.1ьзова.щсr. опаха.tои .мв раэч
оюшн ошв. .6 дpyrnx. ре.mrилх опахао~о сдс.ш.хось свмоо..:ом. 
Мы ILO~ICJl!8Cl\l пзобраЖСIIWI рожл.ещш девы Марии и и~суса, 
npn кото~ых nрttсутствуот Фигура с ouaxa.IOl\f, Cr.1. рис. 21 и 22. 

5. С х о /1. с т n о n о б с т а u о n к е р о ж д е n п л б о г оn. 
У строiiте из rpyбoii бy~rarrr noAyкpyr.ryio рам:у, 1сак бы борт 
nешеры из серых .камней n серсд:ппе, па темпом Фоnе падnьсь: 
здесь ро;tи.шсь: 1) боги co..t:r1ua: nepcnJ.ctщii-Mnтpa; eruneт
crшii - J'opyo; грочсскиii- Аrю.мон; бог оrвл Агни-в И вдов; 
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Gor грома 3euc- u ГреJ!ии; боt·н Диоuис u Гер!'ttес-там же. 
2) Сnасите.m: Rpиmпa-J)yA~a - в Ищин. Адоnис- в Maxoti 
Аз1m. 3) Герои: Uepceii п Рмама11т -в ГреJ!ии. 

Kpnmвa в Горус ро.а.и.шсь в пщgcpe-x.teue, кав п Иисус, 
l\teж;~.y быком и ос.tом. См. рис. 23, 21.. 

У с т р о п т ъ т а б .t n ц у па р а .t "' с .1 е ii: 

PoJ.nтe.rи Кришnы npnш.tи Po.\nтe.m Ипсуса npиm.m 
в Мутур IJ.Iатить nоJ.атп п там в BnФ.JCCl\t 4.JII nереппсп, r.a.e 011 

Крnпша рол;.и~св. JJ ро .. щ.&св. 
Kpumne, Aron и Мвтре лервы~ Илеусу тоже. 

и11 поuопп.шеь пастухп. 

Во.1хnы nре..J.сказыва.ют бJд)'
шес Иисусу. 

МАмепца Крпmв::; поссшает 
проро.к Варе.11. и uреАсказывает 
ему бучmее. Бу.uе l\tyJ.penы 
предсказьmают бу .. чmее. 
НароА npnnocит Аары Kpmn- Во.~хоы приuесАn Иисусу 

пе. AooA.:rooy богиJJИ приnе- ЗО.Iото, .tадав и l\1DpJ>Y ( смnрпу ). 
СА.И ПИШJ 601'0B-DeK'l'3p И амбро-
ЗИЮ. Бьыи также нрнnесоnы 
.А.ары цар!О Егиnта Амеuхоте-
пу 111. См. рдс. 12. 

.Боги е.~ави.m. полв.1еJJИе Аnш 
Аrю.ыова. 

llpu JЮiценnи Митры, Ara1t, 
.~no.JAoнa, Бумы п ~Iaro!\teтa 
оебо си:лет и весь мир озарлетсл 

светом. 

J;еревьв пpeuoiiJI.шcь иерел. 
И.lаАевцем Бу;цой. Овцы к.Jа~ 
ая.m.сь Маrомету. 

Безбо.tезоеШlое роШАе1111е в .•e
reв.lax упоминается про матt. 

АменоФиса-Мотемве, про мат1. 
lfaroмeтa и Буцы. llaтt. J.aO..\Зt.l 
нocu.Ja его 72 ro.11.a 11 род11.1а 
<:САЬIМ П IIIJApЫM. 

Мать Б у д.а.ы и мать 3ара1'У
.стры ВИДЯТ ЧJA6CIIble Cllbl 1 IН\f 

(JHBTCII ll.JXU. 
Отwе.JЬпик Асо.та лв.wетсл 

С Ги~ta..taifCKИX ГОр uo;цpaB.JIITb 

БуJ.ду. 
Царь Ita11ca-вpar Крпmllы

его nрсс.tел.ует. дnАц Горуса 
ТиФоn-Сет его npec.rc.&)'CT. Царь 

Апrс.rы nocпena.Ao poж.11.eune 
Иисуса. 
То же прв. рождеппи Иисуr.а. 

il\unoтныc, бывшие в х.1еву 
nplt рождешш Иисуса, сионп
.щсь ПU JIC.IHM1J. 

Дева )1ария poл;n.ta Ипсуса 
бе.збо.rезпсuпо n бескровно. 

ИоспФу во cne лu.uется allГe.t. 

Cтu.pen Сп~нюн nрек .. оплетсв 
оерсл. Иисусом. 

Иро~ npcc.Je.&ycт Иn:суса. 

1\o)JcoмonьcRoe роа<дестuо. { 161 11 



])имбпсор'Ра оnо.!чаетсл 'l:la БуА
s.у. Царь Aypanc:~pJil- враr 
3араrустры. Моnсел nрес.~е
А.~·ет Фараоп. 
Чтобы спасти Моисея, его Мари.а ва ос.1е сnасаете• 

uо.южп.щ n кор;щпу и xrycтn.ur в Егиnет. 
по реке. Персел также спаса.жи 
от царл А крпсил. Еrиuе:rскм 
боt·оматерь И~и.~tа сr;ры.&а сыв.а 
na острове, АО которого AOC}.a.Ja 
Ба OC.IC. C~t. рис. 25 Л 26. 

Царь Бnм.бисарр nо'Сьмает рд- Иро& nзбивает И..IЦеJЩев, о6 
;3ыскать Б.VААу, по потом Cl\ffl• Ивеуса 11се же спасm. 
рле~сл. Царь 1\анса дзбuвает 
м.жа){евуев, чтобЬJ убпть Rpnmny, 
но ero пе убп..1. Во npeъta ро-
ж..tеовл Мопсеа тоже и.збова.~:и 
1\I.Ja.l(euцeв, во Моисел cnacm. 

6. Вы стnвка о о ртрет о в м а тер eti б ожи их: ,.wa 
•тортрета И;3ИАЫ с ее сьmом-богом со.mца Горусом-и;J Егиnта. 
Грсчесsие: Деметра - боrипл зеше.lщ.tил с бorOl\1 випа Апоопсом 
в С)пруrа бot·n Юпптера, бога l'POIIta -Юпооа с богом воiiньi 
Mapool\t. Да.1ьmе Maila-nщycctщя царица пебеспая с Будо.й 
и ..t.смьmе- богпил AJUЫ .ц охоты Аева Диана с Ayuoti и звезл:оii 
и так же и;юбражепuаsr- л:ева Мария с м.жцеоуем. См. рио. 13 -
20 (BRAIOЧDTeAbHO ). 

7. дАл объвспепив разпоrдаспй о том, хто бьи жух свцоit
отсц и.&u мать, nоместить изображеппе accupиi:icкoii богип11 
.uобви и ра;Jмnожепвя Астарты с I'ОАубJIМи и с -крьыьлми. 
См. .рпс. 38 и 39. 

Отсюда и и;3ображепи:е 'Аух.а божил в в:иде rоо~убя. Его 
C.le){ye1· nзобразатъ и тут же nо11есuтъ, рядом с ШDm. 

8. На-рлл.у с f)T.IOIИ изобраащпиями Jl\lecтno с А е .1 а т ь 
А е R о р а ц n 10 гр о '1' а (л е ш ер ы) и за пим па ко.1ес.е при.о~;е
.!'атъ :вьrре;3ацпых из .картона богоматсреi:i, Iюторых и показывать 
оуб.&Dке nо очереди, . врашм f)ту 11apyce.u. боrпнь ( DJ?.ИAaracъtыii 
чертеж ооiщжст f)TO песАожuое устроiiс.тво, см. рис. <>, 6, n 7). 
DocTOJJUlП>.1MП спутuипамв: рождеПШI RB.IIJIOTCЯ и воАхnы с дарами. 
Все fjTO в;3образить, чтобы оттепnть пеизмеппости обстаповк11 
и псреъtеnу имев, napo.IUiocтeii и )·ероев л:еiствм. 

9. Вепосрел.ствеппо приб.mжаетсл к праЗАIIПКУ рожл.еииа 
со.ш:ца ву.жьт ero сыпа- огпл, с которым сnязавы раз.rичиые 

изображенил врестов паt• cnлweniiыx симвоАоn. 
По~тому 1\ЮЖПО nоместить раА nриборов, ш.пострируюш:их 

ра;3.11И<Jоые орул:ил л.обыщщИSI огnл и р~nивmиесл из пих Ц;3обра
жевия крестов у ра.э.mчвых паро;щв. 
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... 

с.~едует в.эготовить с.JеАуюшие орnборы; 

а) Dа..tочку, заострсппую ва коnуе, и доску, n вотороii cвep
.t.IIT ftTOii oa.lo<Jкoii, врашал ее рукашr. 

.б) Аве па.&ОЧiш, nри поъJ.ОШИ поторы~ л.О'бьmnют оговъ 
трецпем од.па о Аруг.rю. 

в) к~нt и первый nрибор, по добавить t'me соrnутую, как 
. ...tук, nа.1очку, па которую Bllfecтo те1·ивы патлпут ремещок JUB 

Р11о. J. Свастика каR Шiструмепт д..ш добыва
IШJI оrця:. ' , 

бичевка таи, чrобы она щ~ив ра,з де.1uа nет.1ю вокруг c:вep.ltыь
noii па.1очки. Так свер.щтъ скорее . 

r) Сваст.а1\а -крест с загп.утыми краями (см. рвсуоок 
~ 1). 

Jt) Уве..IВ'Шть рисунmt из кnиги «Рмигил и naJRa» МаАЬМра 
(Из.~;. Аеsгц.э), nовазьmnюшnе .40-хрпстоаuсхпе крмть). 

ПoJJ: fjTШI nаnосать, что ору .4WI добывапnп о гол, nри П01110JUJJ 
которых че . .1овек оказаА.СII в состолпои упичтожоть тel\Jnoтy, 

по.1учить тешо, отгоnать звереii, сстествсiiПО стаm CUI\IDO.IOM 

жи.эuв и спаоспиа и соособо&t отгонять pa3ПJIO «оечпсть''• что 
ttы ваб.lюдае\\1 и у христпав. 

Рисуnкц, взsтые у Ma.u.n<'pa, а таRже прп.жожевоые R ~тоИ 
ипиrе, расnо.f'())Iшть в С.IС.4}ЮШ6М поря.&пе (.М~ pИCJURuв Ма..tъвера 
по издЩIПЮ Госп.зда(Га, реА: Сuлтского, 1923 г.): ~ 25-пз Ма..t.ь-
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Рис. 2. До-христиавс.tше кресты. 

Рис. 8. Еr1шетское иsображение со,шuа. 
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вера, II3ШII !\~ ~. 3, 4: ,l{a.tce у Ма.tьвера 31; вamn рпсуur.щ 58- 37 
1 'ВJ\.&ючитмьпо ): кpol\te тоrо, Jltoжno J;обаввт•• Ма.1ьвера: 24, 28, 29~ 
J6, 35, 39, 40 С COOTB6'l'C'l'IJC11Пb!JI11J краТiШМИ ll~ДПИCЛIIJI1. 

J~с.ш будет времл, можно ,юбавитt. р.вJ; комбnнаwхЦ nrnцa 
с крестом (вэ ~1аАЬ'Вера рис. 46 -51 и рве. 55, 56). Этот 1\tате
риа..r может стать nостовоным 9.1Сl'tсптом yro.ma безбожJПIКа. )(.111 

UO.IUOTЬI рекомещуетс.а тут ЖС 110MCCTI1Tb 113 nрП.10ЖСпп:ii К ЭТОU 
:коижке рис. 27 - креmевие n F..nште 11 рис. 40 - cтpamttыii су /l.. 

10. 3uтel\t с.rедует уtтроrtть о .1 а к а т, о о н аз 1>1 11 а 10 т о ii 
с о u n а ,1{ е н о е х. р ц с т u а о о к и :х rr р n з Jl. n и к о в о о с u о в
н ы м u м о м с 11 т а м u с Q .111 е 'l по г о r о .4 а: пасха- в .<{eRJ> 
около вecemrero равводснствпя \. мас.tснnца, .q>eвne-cAaвsвciШii 

Рис. 4. llp11nomeвue со.UЦ!у в Елште. 

празАJШК равво.tiеnстlШЯ, отrеспсва ве.mк1ш nостом наза.ti в зuШJее 

нремsr) : ,{8.166 сонерmевuо произrю..~ьuо nr•зna••enпы.ti па л;ень Аетпего 
co.щцecronnost праэ..хнuк Иоанuа KpecтU'J'C.tn , coc..xшteunыi'i с имеJJем 
бnra пАодО}>ОiН1Я мавлп- КущмоЯ; п рожл;ество - ,~tеоь зпмвеrо 
со.шnесто11811Я . 

11. Тут же nо.tеэво привести с.tеч•ошую таб.шцу, yJ'a;iЫ
natOJИYIO, с к о .1 ь к о А в Р П n р о о а .t а о т в г о if. у у р аз ж и ч
вых napoA011 и з-за nраздrrпков; ос оо.1езоо изобра,зп'IЪ 
AIJ<\t·pnмыofl: 

Вевrры (11tал;ьлры, 
fо.иап.t.:gы 

ОруссаJ\И (гср~rанцы) 

Датча11е ... 
Швеiiцарnыl . 
Фршщузы .. 
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Нраз,щуют. Работ31от. 

53 312 
57 308 
60 305 
62 303 
62 303 
63 302 



Бе.п.nmnы 
Итn.tыrngы 

Исоапnы . 
Апг.tпчапе 

Руссвое .. 

Празмуют. 

65 
67 
75 
87 
98 

Работают. 

300 
298 
290 
2'78 
267 

12. Хорошо пэобразоть свопмо сПАааm о.rакат (за образеп 
ъюжпо взпть pucynoк в агптсборnпке <t.4oAoii pe.mruoзnыii ..typ
I'tnU>I (~д. Г.tаnпо.mтnросвета, ((:Краспар Новь .. , 1921 г., стр. 162), 
г..:е .«аетсл сраnпеш~е урожаев у р.) секого Rрестьлnntш, которыit 
с ~ю.1ебоамn поАучает 51 nyA. с ..{еслтшrы, с урожае~• n Бе.rLг.ви 
с того же коАuчсстuа зеl\ыn, без 1\tОАебпоu, ГАе ••рестыtпоп по.tу
чает 149 ny~ou. 

13. Оо.1езnо освежnть nпn\laшte зрпте.u юморпстnкоii, .«An 
чего взять росутш-I(Вре.«птеm смьского хозлiiстnа», ПО!11СJUСП
пые па стр. 163-167 того же сборrшка; ;3TI1 же рпсуmш u yne.w
чeпno!lt DПАе ~южuо наiiти в Xt 39 газсты «Безбожnпк» за 1924 ГОА. 
Их npiiМo можuо вывешивать. 

14. Нарuсоnать n.rакат-..tиаrрамму о наших свл
т ы х - n о и х к s а с с о в о 1\t у n о .r о ж е в и ю, л о медуюmшt 
43ПUЫМ: 

Цnpeii- 3, ЦарiЩ- 5, Ц8pCDП'lefi - 2, Царсвео - 3, Oe.IЦ
XJXX xuязeii- 4, ве.шкох tшягпnь - 2, JШJJЗeii - 31., КПJU'ввь - 6, 
IШЯЖеВ -1, DССГО lJПfJCROГO U ве.tПКОRШIЖСС~>ОГО ро.«а- J9; 
rшнжеско-боnрсr;ого-43 ; вссго-62; из .tyxoneucтna: nап-13; 
nатриархов- 25; мптропо . .штов- 22; apxJtConcкonoв- 34; 
еnп<:копоо-99; nccro 193. Да..tес, игуьхепов -1, npecuитepou-2. 
.«ьякопов- 5, чтецов-1, мопахоо-3; всего-12. 

Солтых nз А.)'ХОвепстоа 1110жпо сгруппnровать, раз..tе.mв по 
.mmш меЖАУ пресвптерами о Аьякова!m, отоесn пресввтеров 
к высшему .t:ухооенстnу. п тогАа по.J.учиы высmего-196, поз
шего-9. 

Всего святых взято 267 (~ совре11rеоuого 11равое.tаввого 
каА:епдарл ). 

15. К а 1с С о в е т о:& а я в., а о т ъ раз о б .1 а ч и .1 а поп о в
скиii обман. 

Рл.«ом с opпneAciDIЬDt пиже споСБоъх поместите ll.laxaт: 
гроб, в вем трлnкп, !IIcwкп:, ОТАе.tъnые Бостп, а sругоьt составвые 
часто COAcpжn~toro всr;рытых мomeii, выбрао матсрпы J;.IЯ 
o.IArooтpaцou nз rцхщепрпnеАеппоrо cпncsa. Этот П.fакат повесьте 
как заr·..1авныti рпсупок, oбpnmaюшxiii внпмавие ва сппсок 1 ) . 

1
) Сонсо1t cun•щ.ta поместить в сокрашепвом ВИАО, выбрав вакбо.1оо 

11р1ше орщrеры. Маториа.l ааинствовап 11.9 протоко.rов всr<рытrrя мщuo.li, 
np1roмeuuыx .Мешсрвковым в IШIIЖite ((Поnовс~Wе обмаш.r>>. И.9А. 1919 r .• 
стр. 28 пАР· 
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,. 

г=-т 
1 ~ытвw. 1 
г-

IJJieвa CВII!ЫI. кра:rхое uэueчenwe uз np<rro110Ja. 

·--==-===..,.-== 1~==========41 

13/П-19 г. 

17/11-19 г. 

10/11-19 г. 

17/11-19 г. 

3/IV-19 г. 

3/1-19 r. 

3/IV-19 r·. 

27/П-19 J'. 

18/V-19 г. 

1\п . Aп.tpeti, 

rop. Bд.uomp. 

Кп. Гавр1Ш.1, 

г. IОрьев. По.&ьсiшii. 

Кости со С.lе}(амн аввого р8.9· 
рушевп~. 

Кости ске.rета. Mo.ttшe кости 
юJcтeii рук 11 cтyшreli пог от· 
сутствуют. Имеютол 2 .lltJПИJJX 
вttсо•щых кости. 

1\п. Петр Jt Февроuия. l{ocтu coxpaoll.lucь .шшь 
и- К'"'DПЫО: бе..,еоые, П.lОЧОВЫО г. .~~~.уром. ,, J ~ ... 

Кп. Rопстаитuв и его 
.~tетп: M•sxalt.l п Фмор 
и мать Ирнuа. 

I\u. Мстi~с.tав У Jta.toii, 
г. HoвropoJt. 

Кп. B.ra.(ttииp, 

t'. Hoвropo.t. 

Апва, жепа Hpoq.raвa, 

r·. HoвropoJt . 

ВсевоАОА · Гавршu, 
Псковской губ. 

11 череп. 

Четыре меrш;а с Clr.rьuo pa.'i· 
PYWitВUШ!IIICЛ KOC'l'/1&111. 

Си.tыtо pa;:rpym•mmиecл кocnt 
сще.1ета; лраноii рукu 11 ВIIЖПИХ 
ROUOЧUOCTOЙ ВеТ. 

ГруАа те3f11ЫК костей, череп 
раско.1от ва две частu. 

1\ости. Череn рnзрушеп со· 
верwеипо. Нюrшял че.пость 
сохравп.tасъ. 

Остаткtr разрушеnпых "Чер· 
вых костеii. 

1\11• Михаш Тверской, Ii.ocт1r. Черео с от,\е.lившейся 
шtжпей че.ностыо. г. Тверь. 

11/11-19 г. ЕвФроспппа Cy~JAa.lь· М"атер"Чатаs кук..аа с Rуска~;п 
костсti. 

9/11-19 r. 

15/11- 19 г. 

скаи. 

1\в. Кооставтив, 

lfpoc.Jaвcкoii губ. 

Кн. Георгиi'i, 

г. B.IOAIIMИp. 

Ист.•евmие кости. Череп без 
ножвей чыюсти. Стуnпей ног
nет. 

Му.ипФвglfроваuнм" труп. 
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Врем л 

QC!!pi.ltl/11. 

13/11- 19 r. 

3/IV- 19 г. 

9/!V-19 r. 

28fl- 19 r. 

21/I- 19 г. 

~/II-19 r. 

Бu. ГJеб, 

r. В.щ,щмир. 

1\к...,ФеОАОр, 

г. Оовrоро.4. 

Кв. Фео.40р, 

Ярос.tаnской rуб. 

Кв. Давп.4. 

Лрос .. швскоП губ. 

Тихон Эмоискuii, 3а· 
.40вской мопастырь. 

BopoJJeaccкou rуб. 

( ~ Нет.rепnость» уставо
ВJепа в 1861 r. !) 

I{Jtpll.l.( БCAOi!CpCR~tii. 

Ни.1 сто.1бевскиit, 

B1t.rona uустьmь. 

А.1ександр Свирский. 

KparкQO JI30AC'IOПHO 113 li])Cm)IIOJO. 

~..:._ ----

Ске.&ст, обтnпутый высохшеИ 
бАеАОо-сероrо uвета кожоii. 

МумнФIJUИроваввыli труп. 

Ск6;Jет, понрытын высохшей 
кожей; сэци ту..Iовиша Tl\allи 
о от. 

Rо~як, покрытык высохшеli 
ROiiiCII. 

ПоА мнтро.ii, ;~абrштоваnuыii 
в вате, по.t)'ис..-.tевшиП череп, 
рассыпавшпiiся nрп пршсошrо
воооп. 

Вместо ног- ка ртов. бе.1ыП, 
оабит~_rй naтoli (косте\i пет}. 
О.«етыи в wе.tковые чуо~tш.\ 
ЖевсRИfi IJО.tуботипок Jfaoбpa 
жa.t стуmпо. Вместо бмер -
вата, картон. Ту.tовише щ1 ваты l 
11 остатi\ОВ костей. Руtш -
то же. 

Череп, uaбuтыti ватоii, rpyAa 
аем.m, ПO.f)'I:ГlfJIBOl!IO JUOUIШ 
Jt 4 Jtости. Dce e'JIO поRрыто 
IIOKpOBOJI В ВИ..tе ФИГурЫ '10.10· 
оека. 

ПоА крышкой - Фut)'pa. Paз
.I((M~t: рук11 11 .ко.Jеtщ из ваты. 
ПоА ма.вт1rоit rpy..-a Itocтoii, 
трухJлвых, 11оресыпаnных ше..r

тым .. порошком. Череп вабит 
ватоп. Bтopoii че.1юстu 11ет. 
Остов коСТRRа разрушен, есть 
11 JIIID1IH6 КОСТИ. 

Восковая Ryк.ra. 

~~~- . 

Bp!'IIЛ 

OCIIPЬITUЛ. 

22/II- 19 r. 

uмена свRrых. 

En. Пптnр101, 
r. Тамбов. 

-

1\ратнОС IIЭ11.1C'fCitlll\ 113 liPOТOt;OJЗ. 

JlJПJtк за . .шт воском. НабаАЬ
эамnроваJJвыМ' воском об.1пты 
костн, все же почерневшие. 

16/Ш-19r. 
Макаркir Л\абьеuсtшй. Паутtшы, nayku, JtokpЩ.§Ы. 

Рака nустая. Втде ~роба ne 
оkаэа.lОСЬ. 

17/Ш-19г. Савва Сторожевскиif. Ryк.ra из ваты, 33 кости, 
ВЗЯТЫ ОТОВСЮАУ· 

11/ (V-19r. Серrш'1 Рцопежсюfti, 
Трощхе · Сершовекая 

.rавра, r. Москва. 

Cв1tьtatOT 5 покровов. С го
АОВЫ CliOataiOT червыii веnон. 
раз:~~атыоают же.1тую Аевту. 
Аа.аее •1epeu no.4 об3rоткоii. 
ОкоJо черепа-meiiuый позво
нок; раснарывают I'O.tyбoi! nар
чевыi'i ~Jешок. набитый ватой; 
noA nим ttcт.reвmaя серо-tсорич
невая ткавъ. Все И::I'Ье,{ево 
мо.tью. Drr.4вы от.tеJьпые пo
ЭВOiffi\1, ности та$3. opanan бер
uоваn t.ость пе.rэ, .ыа.tыо бepuo·l 
вые -JIО.tуразnа.ш.шсь. Масса 
мо.,и. 

Пос.rе вопроса о мошах Jmтереспо nрltвестп uрюtеры соот
:ветстuевиоrо JIМуватмьства nepyюmnx мошмm u реАш;впя~m 1) 
на 3апме. Вот прпмерпъйi матерпа.t AAfl таб.1~уы: 

1 
- ---- ско.tьЕо ••<~стсi1 тoJn ttмее:в в ра:1о~1х меt-"Та.х. \ 

1 

1 
111111 C811TI'IГII. 

1 1 

1 

T)'JOBIIII\. ГоJов. I' )K 11 IIIIГ. 1 

1 

Св. AuМ!cti . 5 6 i 7 J>YK и uoJ 

Св. Анна. 2 8 6 рук 

Св. Asтomtll ~ 1 

Со. Варвара 3 2 

С .в. .Васи ;~пii 4 5 

Cn. B.tac t 5 

Св. 1\.tимевтнit 3 5 

1) Ре.Jоквшt осташш и остатRИ от святого. 

( 1~) 1U) 



Clto.u.so 'lacтell re.~a вмеетС/1 а ра.зоых местах. 
llмa cвnoro. 

1 1 
Ту.&оващ. ГOJOD. Рук И IIOr. 

Св. Э.mrпй . 2 
) 

3 
Св. СтеФаu. t 8 
Св. Гeoprиjj 1) 30 - 1 
Св. Е.Аева 4- 5 
Св. И.tap11ti . 8 -
Св. йоапп l\pocTJ1Te.tь - 10 
Св. IО.шап 20 26 
Св. .Ieo..terap 5 10 12 p)"J;. 
Св. Пan~paтuii 30 - -
Св. .Iyt\a • . 8 9 -
Св. ФJJ.moн 3 1.8 12 рук. 
Св. Севастьян 4. 5 1 :~ 

Ках вщит чuтате; ь, ~то ne 11teoee ~ФФURТПО, чем паmп мomu. 
цО,а:еж.1щ Хрuста" пaxo.nrrcн в Москве, Tpnpe, Apжanтett.re, Pmte

. в JJ.вyx церквах. С-rезы, вровь, пот, uyuooШJa Хрпста- тоже 
паходп.шсь в рл11.е мест. 

Гвоздеii, которьnm Христос бъм нкобы пригвоЖАеn ко 
кресту, - .а:о 200!. . Кусвов н св. RpcC"J.·a•> сто.11ько, что можпо 
построит uapycoыtt кораб.tъ. Ca~tnл пцт~ресuаа хо..rдс~.ЦПЯ рс .. пm
впii - в часdвnе Марпп в Сеот-Оnоре. Таы, соr.4аспо ooncanmo, 
ваходатсл: .кусои .креста, Rопьл, которым бы.r nрощеп Иисус; 
кусочв.п iltanrrы, упавшей с осба; часть гроба rосоо . .щл; RУСОБ 
шатья св. Маргариты; хамсuь, па котором Иаков nерешыА ~юре; 
пот Хрnста; Rусок жe;:t.Ja Ааропова; кусок а.1таря, na котором 
САJЖИА anocтo.r Петр; во..tосы св. девы, кусок ее л..tатыi; часть 
nоетва, Annnoro CIO сып,r; кусок OII'Da, через которое apxaurм 
в.1етм (прп б.tаговешеnип:). 

.В Иepyca.шiltcкoAt мопастыре есть AOПOJ;.шnoыii na.&eiJ св . .a:yxal 
(Дрепер). 

16. Насг.мько хрпстоаnство связаnо с .«ревппмп pe..tnrпяlllв
пoRaжeт САндуюшал тuб.tiiJJa паэваппii, еочппеuuых. жpena~JU по 
a.«pety А:ревnпх боr101ь, neperrecounыx христиnпамп па свою е,«оо
ствеullую боt·пшо- па .4еву Марию. 

1
) По :мпеоию :Ма..tьвера. св. Георг111t, .4еруmийся с Араковои, зто 

аеревесевuыii в хрнстнаоство er•sneтcюsti боr co..tвua- Горус, cpaжa
вruиiica со Э.tы.и боrои Сетхом в BUAO •срокоАп.т. 
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,\ревпио pe.&Bl'IIИ. 

ИэuАд -- богоматерь 
Er1mтa: nap1tJ!Il uеба. 

Из1ца - вепорочuаа 
.11ева (хота pO.I(H.ta сыuа 
Горуса). 

и ЭIЦа- !I!ITЬ 601'08. 

Из1ца-боrцuл J!O..to· 
мудр1tя. 

Изu.l(а - увеuчащ1а11 
баuшmпt. 

liЭif.l(a • .«epжawns мn
cтичcclillii cocyJt,-CII~I
вo.t u.rоА,ородия Ilщa. 

Из1ца - yтoutн'l·o..tь
шsua снорблm~tх. 

Фрl1Аа-короJева I(C· 
B)WCI\ 113 Эцы. 

В Гa.t.nm у Дp)'Jf..toв: 
Аева, которал JI:O.t)fcпa 

рО.I(ИТЬ. 

Церора - .tюблшnл 
мать (бorms o.IOJI:OJ>O· 
АИЯ Рима). 

Опс-uиеюшал к..tю· 
чn от пеба. 

Гемта- увеuчанпаа 
&ШСТUЧССRОЙ pOЗOii О 
5 Jеnестках. 

Юпона-gар1111а бо
гов (cyupyra 6ora Юоu
тера в PIOJe; у rpe
Ron- Гepa). 

Ур11.1Шя-зв63да мора. 

Феба-у-rре:нпяя IIBC

зAa. 

Raтo.mкu про 

00\'0JI&teJ)Ь. 

Цapuna uеба. 

Непорочная АСва 
(АО П ПОСJС poж.l(e
ШUJ Хр11ста). 

Матерь бощ11s. 

Пречес1•nеitшал 
мать. 

БamНJJ u рссвет
.Jаs. .. 

Сосу.4 нзбраu· 
аый. :itосточтшrый, 
радостnьdi. 

Рцость Bt'(.)X 

с~орбяшпх. 

Цapttga ACB)1JJeR. 

J.ева,которой су
щепо рОI(ИТЬ. 

Мать, дocтofinaJJ 
У.41i111.fСШ1Л. 

Аверь .цеба. 

Таrшствеrшая 
роза. 

Царпgа Ulll'C.IOB. 

3В63Аа морл. 

У треmtял зnеэ,dа. 
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npaВOCJaaвwe про богоматерь. \ 

Царuра uсбесвал. 1 

Невеста всвевестиая, 1 
npucпoбJaжeunaл, цре- \ 
вепорочпал. 

Матерь боашя. 
Настав1шuа uе.tом:уд

ркя. 

Сто.mе Аовства, вы
сота uсуАобовосs.одииал 
ЧCJOBeчeCIШJI\IJ (lОМЫ· 

с.Jа:мп. 

Чаmа.чоро.tюшал ра
дость, ростящал ъщого

що,.ntе шмрот. 

То же. Ec'l''• и икона. 

Добрал мщ,.tошtта
тс.Iышnа. Ас вам ueвecтo

"pacuтc.IьUIIJ!U А)"Ш • 

Девство и рощдество 
сочетавша~t 

О всепетая ~щт11!Всех 
пароАоn вссо.ше! 

Кuочу nарствrtл Хри
стова, раliскнх A'Вepeli 
отвер;3аш1С. 

Цвете ПОТ JOПII Я, AJ>GBO 
6JarocenO.IIICTBeJntOC, 
Ш\1 ~ке nоl•рываются 
~1ПО;3\f. 

Святая святых, чест· 
нейшал херувrш, САав
иейша.я ссраФшr. 

3вездьr возах:одшrые 
ма.ти (пo.tapнaJJ зве;ма). 

3вемо, лu.tJtюwee 
coAЦJJe! 3оретаиоствеu-
11Оrо ща, cвeтJtJo псза

ходiJМого со.шра. 



17. j(.tл и.ыюстрацuи отuuшенил церJ\вц и госу..t.ар
с т в а пеобхОАИМО составить рал. с.&е.«уюшвх (~амо..t.еАьпых гру
бых ПАЭБЭТОВ: 

а) Креmепие Русо oгne11t п Аtечом. 
б) ,1\у:ховевство пренАОilJiетсл псрм :хавО!\1 татарсnо11r н по..tу

чает от него грамоту па :ЗС!\ЫП, за ~то мо.штсв о пем 11 церквах, 
1\0R О ;331(QПHOJII B..taCTOTCAe. 

в) Пикоп и A.1eкceii POJ\18UOB.- Ников ГОрАО залв.&nет, ЧТО 
оп, rrnтpuap:x,-co.шye, а царь-.tуuа, так как ou его :мажет па цар
ство! (3а ~то Никоп потом бы,, сос.що,) 

г) 3aкpeomцnпii, при СОitеiiствии itJХОвеоства, cn01.0 в..tасть 
uмператор увпчтожает церковного · царя--патриарха в па.зuачает 
СППОА - <•ROJ\Jaщy дJХОВUЫХ .1\СА». 

Изображенин ~тох tыакатов л мыс.&rо e..teAyююrur обра:'IОМ: 
перuый-wобра:зпть попа с Ерестом в ФaБe.tOJit и древнего воина 
с мeчoJit; вАа.tп rор.ашпе Jepeвun. 

Второji-свдот xatt па по..t.ушках , поджав поrи п uaжuo лро
тnгиваrт грамоту с печатью; переА: оим па кО..fl' ПОХ еппскоп

он принимает грамоту, обешал мо.штъсв за :xauo, вак ;за в.;rастп
тмn зем.ш pyccкoii. 

Tpeти:ii-rop.ll.ъJti в бeAOJ\t JС..tобуке стоит патрuарх Никоп
с посох.О!\1 и, скромно пак.юниu гo.;rony, стоит царь; от Пико[tа
.Jуча, вак от со.аrща, nny-rpft -текст: 1.1 - со .. щgс, ты - _.упа. 

Пятыii- карrшатурuее: высо.киi1, xy..t:oii Петр в своем пeъtey
KOI\t костюме в шереш·а 111nрrоируюшnх попов с ОФиуероъt -
обср-nрокуроро&t па праоо~t Ф.Iапге. 

Ху.«ожествепоыв 6pp•or., быть ъtожет, cyJ\Ieeт рваработать 
это те:.\rы; при че~r. чем резче, обобщеввее бучт ФОр11tЫ , те~ 
Аучmс. 

18. И.IА:Юстраguи в .щаrрм1ъrах у ер к о в n ы х б о 1' а т с т в. 
Попы m1e..tn n 50 rуберпплх Eвpoпeiicкoii Россив -

1 .871.85ь Jесятnц зеъми. Мопастыри-739. 771 деслтпоу. 1\pe
ttocтnыx t•рес,·ьлn бы.tо: у сJшода-31.418 душ; у архперсйсБих 
.~tомов-132.946, у ъюпастырсй-660.125; у соборов и gopкneii-
35.000;- всего 859.602 r>репостпы:х. 

Еже;щеввый д:охол. :.\tптропо.штоn и епnсliОПов бы.1: JJOBro
pOACRoro-8 \2 р.; летроrралсБаrо-710 р.; RпcucJюro-230 р.; 
'юсr>овского- 222 р.; nAuu~mpcкoro - 137 р.; тверского-
110 р. 

:МоnастырсЮiе каПJJта.tы, .4евьгп и nроцентвые бумаги cocтa
n.Jл..us 4.247.667.552 р. 

С 1917 по 1920 ro..t: JJа.ивопа .. ш;зuровапо бъыо с..tедуюшее 
J{MJШCCTDO D 673 J\IOB8C'.rЫp11x, которые бы.1и ;381.\рЬ!ТЫ: 

ЭемАп - 827.590 ..:ее. 
Доходных домов-1.112; гостпниц-704; скотлых .II.ВОров-

60::1; 'ю.Iо•шых Ферм- <\36; nасек~ 311 ; бoAьHIIIJ - 277; заво
АОn-8~. 
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И;з 1.253 мовастыреn, закрытых с 1917 uo 1920 год, испмь-
зоваво: · 

под больвш..JЬr u ..tа;iареты-3 1.9; под советскос учреждеоnя-
287; no..t: ПJБо.tы, R.tубы, театры-197; по.4 воеооые :rчpeaueuuл-
188; tto.t учреждеuшr coцna.tr,noгo обеспечеrшя - 1 G8; под саоа
торип-48· noA места зак..trочеnuн-14. 

Обше; nace..teнue iiiTИX )fOnacтыpefi рапьше бы..tо 58.000. 
Теnерь- 1 .680.000 . 

.Всего дУJ-овепстnа 4о реnо..tю;ции бьмо 180.000, а мест 1~ раю 
сог.&ас110 «От11ровсвиrо>> Иоанна - всего JJ:ПШ I• Н·4.000, ТЦI\ что 
ue всеъt там ваiiдется r.tccтo! 

19. Д:екрет об оце.tсшш церквп от государства и пmо.tы от 
церкnп t). 

(По .. 1езво его в nnдe n.laJ\aтa наппсатt, 11а хрупиоr.t 

.шсте). 
J, ЦерКОВЬ OTJe.IIICTCII ОТ ГОСJдарстuа. 
2 • В пре.!е.~ах. Респубmкп запрещается издавать 1\аl\пе-.mбо 

)tестпые закоnы u.ш нocтaпonAeJJWI, которые бы стеспл.m П.1И 
ограtJИЧШJаАВ cnoбo.lty совести, ош устапав.ШD8Аlt какие бы т~ 
118 бы..1о nреимушества [ЫИ uрпвп.rегцв па основапои neponcпo 

uмвoit привад.tеащостri гражда11. 

3
. Каuыв гражжашш может исповмыватъ о~~юбую pe.mrшo 

11..tи ue исповедывать m:rкaкoii. 8сяк.ие праnо..1иmсrtил, связанные 
с исповедапием .какой бы то ни бы.1о веры хuи uеиоповедаиие&f 

nПRaRoii, - отмеВJIЮтсл. 
Прmн~чаuпе: Из всех ОФПУJШ.IЬRЫХ актов всяБое )nа:завве 

11а ре.mrпозвую пронад.tежпость и вепроnадА:ежпость граждан 

устраняется. 

4• j(сitствие госу.«арственоьп: и nпых nуб..tнчоо nравовых 
обшественпых ycтanou.rertпtl ве сопровождается пикаtшмп ре.m
гио;iпымn обрлдаl\ш 1мц церемоtfИями. 

5• Свободвое испо..t:nеппе ре . .шrиозпых обрл~ов обеспечиваетсп 
nостоАьку, nocttoo~ькy 01111 ос нарушают обществеrщоrо п~я;tка 
11 не сопровОЖitаJОтсл nосlit·атмьатвамп па орава грашАаВ оnет-

ской: респуб..шкu. 
Mecтm.Je в.JaC1'1J имеют право прuппматъ все ueoбxo..tmtыe 

меры л;.1я обеспечеЕmв н iiiТПX с.жучаях обшествеuпоrо порлАка 

R 6С:'IОП8СООСТП. 
6. Нпкто ne может, ссьJ..Jалсь на своп рмвt·позвьtе воззре-

ния, уnАовлтьол от ncno..tвcnn.a своих rраж.«апсюtх обозапвостеit. 
И:'lъятия из етого по.J.ожевия, 00.4 ус..tовпем замены oдooit 

rpaЖARПCКOii .!О.tЖПООТ1t .!pyroit, В каЖАОМ OTAe..tbDOJ\1 е..tучае .40ПJ
С&8(0ТСЛ по реtпепию Jlapo;~;uoro cyJ.a. 

7. Ре.mгиозяns• н.1лтва п.ш првсяrn отмt>uнетсл. 

1) Собр. Узакон. 1918 r., ~ 18, стр. 263. 

( f73 ) 



.8 u~обхо.4uмых с.tучанх .;щетсл .mwь торжестnеuпое обс
шапое. 

8. Ап;ы rрnж,щпского состотmв веАутся ncк..tiOчrtтe.rt.вo 
rpaж,щпcROit n . .щстыо: отАео~ашr зanucn бpation п poжAenuii. 

9· Шко.ш о·•·.tс.tнетсл от церкnп. 
Upcнn,4annuн(' рс.шгиозuых вероучеiПI.Й во всех rосуАар

стnеппы'-, обmсстосuпых, а также частаых учебuых заве.хсiiШJХ, 
ГАС ПpCШ>.tUl()TCSJ обmсобр3.ЗОВОТС.JЪUЫС ПрСАМСТЫ, не ДODJ(;ROCTCЛ. 

ГражАане могут об~·чать n обучаться ре.шгnn частцым 
образоаr. 

10. Все nсрковоые JI ре.mгиозоые обшестnа ЛO.i{'lOIIЛIOTC.II 
обш11м noJ:oжeшtл/lt о частоых обmествах п союзах п ue по.1ъ
зуютсtt urJJщкnмu пре11мушествааш п субсп . .щвмп mt от госу .. tар
стnа, llП ОТ. СГО J\1CCTUЬIX аDТОПО/11ЛЫХ П caмoyupaBJILIIOJUПXCЯ 

уставомеrшt.. 
11. Прnпу.щтс,tьпые взысtщопя сборов 11 об.щшеппii в поJ:ьзу 

церкоопмх n реАоrиозных обшестn, равnо как 111еры прmtущ.l(с
нпв tтAn шнtозапnя со сторопы 0тпх обmсств ou соч.1епамп ue 
АОПУС1t010ТСЛ. 

1.2. Никакце церковuые ио~и ре.шгио;:шые обmества пе щtоют 
права DAUACTJ> C06CTBCJJ110CTЬIO. 

Прав юриличсского .IJЩa оuи ве mхеют. 
13. Вес имушсстnа суmестnуюшnх n Россnи церкоnпых 

и ре.щгnозnых обшестn обълnJiлютсл 11ародоъш Аостоsшпоаr. 
3Анnвл и nреА11шты, nре.щазоачеuиые спсцоа.rьnо мs1 бого

со~ужебных цe.teti, от.4аютсл по особы111 постапоnАеПИJiм: местпой 
п.ш :ЦCJJтpa..tьooii: rocyдapcтocuno.ii мастп n бесп.Iатвое nО.IЬЭО
вавnе соотnетст11еuаых ре.шгвозпых обш<'ств. 

По.щпсn..ш: DреАседате.tъ Совета ВарОАПЫХ Комиссаров: 
У ..П.JIDOD-J!CUПII П .\Р)ГПе. 

20. Ч и с .t с u по с т ь nр е А с т а в n т е .1 е fi р а э .1 п ч п ы х 
р с·"' и г п ii (о о Ааоnы/11 Жорда11са. 1905 г.). Вычертпте круговые 
.жваграммы - секторами. 

а) Всего хрnстпап- 520 мш.1., ве-хрпстпап -1.220 ъto.t-
.moooв. 

б) Лзь1чtшtюв и восточвых ре.шги:it-1.005 ми.иnопов. 

Христпап- 520.000 000. 
Mnroмc·.raн-205.0UO.OOO. 
Enpcen-10.000.000. · 
вj Хрнстиаuu де.<1лтсл па: 
1 1\aTOAilROO- 237.000.000. 
2 Про1·естаптоn -168.000.000. 
3 Праnос.rавuых-117.00О.Оео. 

На тыслчу чеАовев пaceo~eDИJI в частях •вета прпхо,щтс• 
разхочоых рео~пгий: 
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1 1 831 МJJ.I.J. B.aC6.16HIUI. 14 7 0,2 152 457 366 

АФ pn.Ra. 

t68 шrи. васыеmrя. 23 14 19 3 360 0,2 580 . 
Америка.. 

t21 WJA. ШlCeJeuпa. - 484 476 2 - 3 21 

Аве т р а..rп я. 

5.71 ъtи.м. нnсеJепил. - 206 546 3 - 16 207 

21. Матерnа.1 .IJ...JJJ по~акатов: pcJiиrиu и З.11Оровье. 

При чу111С в Европе (~tcpo~o OROJIO 1/ 3 nacыermя в XIV веке) 
и в 1\focкne АJХОвеuство ycтpnnna.to торжсстnеuпые !\10-!ебпы 
с Rрестпьшn хоАа!lш. НакопАя.шсь n О.{ПО Аtесто тысяquые то.1пы, 
nропоел с разоых :мест заразу. Ухо.11л с nроцесспп, опп упо
сп.m на ОАСЖ~е, noJ:ocax и губах, пршы.ал;ывалсь s. крестам 

п ШiОПа~t, м11Rробы чумы. 
Обычаii прпчашаться с o,щoii .10жкп способствует распро

стравспиiо »tФтерпта, соФп.шса, туберRуо~еза и моогих Аругвх 
бo.teзneii. 

Обычай прПБ.!адыватьсл к u&ooмt nере.11ает заразу туберку
.tеза, coФn.ntca, воАЧапкп, чесоткп n т. п. 

Обычаf:t тереть r.taзa о~еото.ft>nъш пхоп от боJ:езвп r.taз ве.11ет 
.к заражt>пию трахомой. 

В Ита.&ип церковь св. Кузьмы в Изероnи заJ>ВЗИJ:а своим 
4<Чу)(ОТВ0рDЫМ llfllC.IOM>) !JC.IYIO Oб.laCTf> СИФП.IВСО!\1. 

В часовое у (/святого псточоnка" в гор. Аурде .во Фра1ЩИИ 
монахи купахот сотпп бо.1ьвых раз.mчоы~ш боАСЗШIМD в omoii 
и тoii же во.11е; чуАо -в том, что пе все nогоАовпо заражаютел! 

22. Подвиги свлшепстnа. 
В 391 г. enncкon ФеоФПА сжег в Ао~еRсапАрпи богатейшую 

биб.tиотеку с 700.000 раз.tочпык coчшteшtli. В то время Jшnги 
nпсаА.ись от рукп, аRкурuтпо, крупuо. По.11счптаiiте -Бакое JЮ.J:П
чество чс.tовеческоrо тру.щ уuuчтожn.ж ~:~тот Аtшарь, JJ:)Maя, что 

.11е.1ает .110брое .11e.to: ведь вен истиоа в биб~ип и eвanrCJIПпl 
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Иnквпзвтор \J!epiiOBiiЫЙ суАья:) Торкве~нuа от 143 L 1\О 1498 r. 
в Испаппп сжег ) ва кострах : 9.000 "'le..I. ок0.10 7.000 бежа..rо 
lJAИ погпб.tо n тюрьъtах. В поАьзу :церкви он отобры нму
шество у 90.000 чмовск. 

2~ августа 1572 r. бьыа устроеаа ВарФо.tомсевскал почъ, 
коца Батоо~uкп выреза.ш в Париже всех nротестантов. 

23. Оер..1ы бпб.rии. 
ПоА: тiншы заrоо~овком JIIOЖПO поместить паuбо.1се резкие 

uротвворсчш.t в бибо~rщ; причипа их-те 800 JJCТ, которые 
o·rм.tnю·r Аревнейmие места бuб.1ии от ooз.щeiiwox. Волкал 
рс.шгnл растет и пзмеплетсп; па паше счастье жрецы евреев 

uc oocne.11n изг.tаА:ать все с.tеды ~тих nepeJ\Ieu. 

1. Бытие, г.& . 2, ст. 17. 
И сказа.. бог чиовеку ..... . 

а от дерева позиавпя А:Обра n з.tа, 
nc ешь от него, обо в Аеuь, 
в J>Оторый ты вкусишь-смер
тnю умреmь. 

2. Бытие, ГА. 3, ст. 2:.!. 
И СК3.ЗаА ГООПО./(Ь бог : ВОТ 

А J.а.м ( съевпшii лбо~око) ста о~ sак 
OI\1JU uз оас, знал ,щбро и ио. 
и теnерь sак бы ве npoc'J'ep 
рувв cвoeii п ве ~л.r бы от 
.q>ева жпзии и ве вкусп.t о пе 

ста.1 жить вечоо ... 

Бытие, r.t. 5, ст. 5. 
Всех ..wей жизои Аl\а~tовой 

бьuо 930 .1ет; n 011 умер (как 
взвестио, П.IОАЫ 1\Обра и з.11а 
ou е.1). 

Бытие, r.1. 3 ст. 4, 5. 
И сказал змей жеnс: ne у11tрсте 

(вкусив ПАо.а:а), но знает бог, что 
в девъ, в которыit вы вкусите 
их, откроютел г о~ аза вa.mn и вы: 

бу~:ете как боги, зиаюШJJе Аобро 
И З.IО. 

(Кто бо.п.mе nрет- змеii пАи бог?) 

Бытие, r.1. 7, ст. 2. 
И DcSIRor·o скота чистоrо жюзь

!\tИ (в .ковчег) nо с е ми, а не
чистого no 11.ве пары. (При
каз бо s·а Ною.) 

Бытие, гА. 6, ст. 19. 
Ввеll.и также в ковчег из всех. 

жпвотпых. JJ от в с я к о it n .& о
т и по паре. 

Че11rу верить? 

ИСХО4. Г.l. 20, ст. 13. 
Не yбnii. 
Из Чисе.~:, г.1. 12, ст. 14. 
1\fопсей же бъм кротчаiший 

'IICAOoeк па зе~1.1е. 

Исхо.l(, r.t. 32, ст. 27. 
И он сказа.1 mt: TaG говорпт 

госnоАЬ oor пзраuАев: возыmте 
каж.«ый cвoii !\tеч па бедро свое, 
пройАите по ста11у от ворот ";о 
ворот и обратuо u убивайте 
каждый брата сnоего, кttж11.ый 
ll.pyra своего, каЖАЫЙ бАижnего 
своего. (Прпrщз Моисея.) 

1) Прuменн.m сжиrашiе nотому, что nро.m:Вать кровь- rpex! 
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Протчв Со.юмоuа, r.t. 4, ст. 7. 
Г.tаnпое - llfJ.I(pocтъ, nрпобре

та!i MJil.pocть п все,\1 пмепоем 

тооtш прпобретаii р:.tзум. 

Оса.!., r.1. 91, ст. 13. 
Праве..ttmк цветет nar' ua.n.мa, 

•юзвышаетсл пол.обно кедру па 
.11rшапе. 

Притчп Co.IOl\1., t·.t. 12, ст. 21. 
Не nрпв.rючптсл nраuсдnппу 

rншакого ;ма, nочестпn.nы же 

буJI.ут паказапы. 
Притчn Со.юь1., r.1. 27, ст. 27. 
Страх же гocn04CIIL npnбa

u ,JJti'T ;щeti, JI CT3 ЖС IIC'ICCTПDI>IX 

СОI\ратятсл. 

Ев. Марка, J' • .f. 1, ст. 14. 
Поме того, каG nредан GьJJ 

По:шп - пpowe.t Иuсус n Га.tп
.tсю, оропове..rул enalП'C.IIIre nар

стою! божllЯ. 

Бrs. }(эрка, r.1. 1, ст. 12. 
Немм.tешю (uooJc .крешсцпл) 

li.:JX ведет Ипсуса u nустыою 
(на пскуmспш~ ). 

Ев. Иоапuа, г.1. 3, ст. 13. 
НоБТО ое восхоАо.r па небо, 

как то.1ько cwмmoii с пебес 
сын че . .ювечес:кпti, сушиit па 
небесах (Ипсус). 

1 DocJ. Пав.ш к [\opwtФПDЯl\t 
г.J'. 1, ст. 19. 
Ибо паппсаао: поrJб.:rю Аtу

дрость ЪI)'APCJ!OB П разу\I paз~I

UЬIX отвергну. 

Иcall1J, I'.t. 57, ст. 1. 
Праведмк умuрает, п nпкто 

пе npпonlltaoo· ~TOI'O R cep-'I!Y· 
Экs.tеэпаст, t ',t. 9, ст. 2 . 
Всему п nссъ1 О4ПО, одпа 

участь-п нравСАВПRУ п uече

стmю:му. 

Пос.t. Пама к Еор. , r.t. 12, ст. 6. 
Ибо госnо.хь пох·о .tюб11т, тuro 

папазъшаст, бьет же nсакого 
сыпа, Iюторого орпшхмае1'. 

Иоn, го~. 21, ст. 7. 
Почеъtу беззаконвые >RnпJr, 

А0СТЙГ3101' cтapOCTlf, да 11 CH,ID.J\Щ 

крешm? 

Ев. Иоапна, г.1. 3, ст. 22. 
Iloc.re чеrо пршпе.1 Иисус 

с учсnпкюш свопмr1 в эем.по 

ИуiеuсБую u TIL't жn.t с tшШI 
и крестn.t, а Иоаuп 'также Rре
стп.о~ n Eoo~te. 

Ев. Иоапна, r.1. 2, ст. 12. 
На трстнii JCIII> ( 1toc.re Rpc

menuл) бьм брак D Капе Га.щ
же.tiскоii. Бы.t зван Иисус . .. 
(п, каn известно, nlщwc.&). 

4 I\нrtra Царств, r..r. 2, ст. 11. 
И Rог;щ w.ш опп лороrою 

В f13.ЗГОВ8р11Ва.Н1, BJfiJГ IJOJIIШ

AдCЪ КО.JС('llПЦЦ 01 '11CIIU3Л О RОПИ 

огиеmые рЭЗ<tучи.m пх обоих, 
п nопесся И.&ол в nnxpe na всбо. 
· Doc.11. R Еврсл~t, rJ .. 11, cr. 5. 

Bc}>OIO Еоох цересео~еп бьм 
так, что ne вu.а:с.1 O)topтn (т.-е. 
бы А взят жоnым на небо). 

1\о)!СО»оnьсное pon:n<>cruo. 177 ) 
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Ев. МатФ., r• . .t. 10, ст. 34. 
Не д)fl\llliiтr) 'ITO л прm.ом 

nprшecтu i'tпp на .ЗС\\Ыю: не 

!11Пр прошс.t л npnuocтп, no меч. 
1\fapt•, r·.1. 15, ст. 34. 
В девнтом часу возош1.1 ЙНС)С 

(па "реете) rpoмг.mr ro.юco)r: 
~<боже l\JOH, боже l\tOii, д.щ чего 
ты меня остаuи.1·?)) 

:МатФ., г.1. 12, ст. 40. 
1 Jбо 1ш• Иона бы.t по чреве 

IШTl\ трn ДПЛ U тр11 110ЧII1 T3R 

If СЫD чeo~oneчeer.ufi бу,\еТ ВО 
сердце ЗCl\J.IfJ ·rpn АШI U Tlfn 
UOЧrf. 

Дедuпя Ап., г..t. 10, ст. :JG. 
Оп nocдa.J сьщмt И.зраu.rrвы~l 

C·10RO, б.IаГОDеТСТП)'Л :-.шр 'lC(JC.З 
Иnсуса Христа. 

Иоапп, r..t. 10, ст. 30 . 
Л (Иuсус) 1I ОТС.Ц- о,що. 

Ев. МатФ., r.1. , ~8. ст. 1 и 6. 
По npomccтuшt st\e субботы 

(т.-е. через 11/ 2 днл) ua расеnете 
п~рвого ~011 II CJ(c.ш лрuш.1а 

?tfapn11 ?t!aг./l,a .шua, u апrсА ска
эа.t eti: его uет здесь, on во
скрес. 

Д О Jl 11 И С а 11 0 С :1' О ,J ()В D (!О 0 б р 3 JЦ СПИ О U а 1! А <\. 

1'.т. 9, c·r. 7. 
Людп же, me.n;mиc с Паn.Ю\\11 

c·ro11.m u оuспепоuил, c.1ьrrna ro
AOC u' ПUКОГО ne 1ШДЛ. 

Г.t. 22, ст. 9. 
Быошис же с UDM (llatt..toм ) 

сnет вп;J.е.ш 11 npum.нr u страх, 
по го.:юса ronopuвmero пе <'АЬJ

m:мп. 

По•tем у nce!llorymпii бог пе сnравптсл 
с дьлво.tом? 

Нтороu Помаппс аnосто.щ Петра, r.t. 5, ст. 8: «Бодрств~iiтс, 
пото)rу что протнnпnг. narn .щa.no.I хоюхт, юш .ten ры&аюшuii, 
щgа IIOI'O UOI'.tOTПTЬ» (соб.ШЗППТЬ). 

Вот резу.н.тат ого работы: ttncт праnсдюго но о.щого, nce 
соnра.тп.шсь с nyтn, АО ощоrо пеrодuы; горташ. nx от~tрытыii 
гроб, JJ.X щ:nщ.оn na гsба't ПХJ), Ilaнe.r R Ршы. 3 J',J., ст. 9. Весь 
мор cтauounтcn nJшoпcn перел. боГО\I. «П .кто ос ::~aпucan u 1\UilГC 
жnзнп- nовержен бьы в озеро orneuпoe)). 

Вот участь грсшнпноn - оrпь пeyracшtыii. Сn:шtбо за 
бессъ10ртнс! 

.J1юбо11r, бога r. сми:рсuuьнr-работа жpe,!!OII. 

Смпритсоь п~рм rоснодО)J (Иаков, 4, 10). 
1\то есб11 1ю,:зnышаст, тот унткон бу4ет, а п.то унюкаст, 'J'O'r 

JIOЗBЫCDTCIC (Afa'I'Ф. 2:3, 12). 
Съшр11iiся n наtiдсшь б.tаrо;щтi. у гоепо.11.а (Сирах, 3, 18). 
Аз семь червь, а по чс.1овск (Пс. 21, 7). 
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Х р п с т nа о с т в о, n ~м е u с 1111 о о r о о т tt о m е n п ti 
К бoraTCTIJY И бе/\ПОСТ L1. 

Против боtатых: 

Горе вам, богатые (AyRa, 6, 2'~ ). 
Ибо у )(nбнее t1ep6.JIOAJ ttpoiiтп сквозь nro.tЫJhiC ушп, чс~{ 

бoraTOi'lty nouтn в gарствпе божпс (МатФ. 19, 24; Лука, 18, 25). 
Притча о бщ·ачс, Боторыii пошцаст 11 ад, п о пщgем .ila.зape. 

ПОО8./1.:11ЩgСМ В paii. 
J).шжеппы nщnne - nамс)(уют ~ом.&ю. 

Б.1ажеimы го.&одпыс- uасытлтсл. 

Соt~ашатмьст6о: 

Б.щжепв:ы nпщое ..хухом, пбо nx сст1. ;gарство пебесвос. 
БАажеппы a.tчymne u ~шшчшно пра.uды. 
И!\IJШO!IJY .11,uстсл, а от цепмушего отпn~1етсл. 

:м: удроотъ апосто .. ,а Петра. 

1 Помаnие1 1'.!. 2, ст. 13. БуАьте поtЮfН(Ы ncJ1fi01\ty '(С.tо.:uе
чссаому пача.n.стоу. Бorn боiiтсс:ь, ;nnpn чтu'l:е. 

C.tyrи, со всл1Ш!IJ страхом нoJJnrJyiiтecь господаr.r, не тод.I\0 
добры111, по п суровым. 

Ибо 'l'O уго1що боl'у. есдп кто, nомыш..Улn о боге, переuосnт 
СRорби п страдашiЛ нсС(tравед.шnо. Ибо 'ЧТО за noxna.~a, ec.&u 
вы терпите, Jюгда вас бьют за nостущш? Но ес.ш, де.шn добро, 
стра,-хаете, то ~то угодпо боt·у. 

ТаБже п жеоы - nOJHШJiiтccл М~'il\ьям. 

Му )( рос т ь auo c·ro.1a Пав..1а. 

Пoc.taurte R Ршr.шп:ш, г.t. 13, 1. Вс11кал ,'(yma J(a бу~ст покорна 
nыcmn.\1 в.щстам, .обо uет мастu ос от бога, cymne же в.tастп 
01' боrа )'CTaROD4CUЬJ. 

Ilooo3ry протовщ;gоiiсл n.racтu npoтnnnтcл божuеаtу уставо
nАсnпю. 

Отдавайте всякому АО.&ашос, IIOMJ' цоаать - по .. щть, t\OMJ 

оброк- оброк, коАIУ страх- страх, no,ty честJ, - честь. 

О а в е... о ж е JJ m и п ах. 
( 

Ж.ева д;а боител мужа (ЕФ. 5, 33). 
Y"JИTI• жепе ne nозооллtо, nr1 n.taC'rOOllaть пм мужс11t, по быть 

в безмо.Jnци. Ибо прежде co,э,l(at( AAn~t, а потом Ena. И tю Ад:ш 
JJре.жьшеп, по жепа, npo.lьc·rnomncь, поа.1а в npccтyo.feшre. Bopo
чei'II, жещgпuы 111оrут cnacтiiCJ. ч11рс.з чa.II.OpOJXno (l Тnм. 2, 12, 15). 

Не 'муж создав д.!Л жены, по жена ,х.ш МJЖа (1 к I\op.11, 9J. 
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М ы ь . .нt о 'r й о n n е р в ьи. 
.НаАО побо.1ьmе небьыиц, чтобw произвести nпечат.~епuе 11а 

народ, - чем меньше. то.ша понимает, тем бo.n.me опа nосхи-
шается. · Гр и г о р и,ii Б о r о с .ж о n. 

J:I~pOA по.жожите.IЬJЮ требует, Ч'.r.обы . его обманыва.1в~ иначе 
с шш нево.эможво иметь 11.&0. Е n и с lt о п С и в е .э в tt. 

24. Yro.<~oR Лениnа на аптире.~:и.rиозаоИ выставке. 
1. «Мы, безбожпики, не верпм в бессмертие те.m .IIetiiшa. 

Но мы :зпaellf, что J\JЫСАи ero, что AC.Ia его-бщiсмертны. То.жько 
1·uкого бессмертия АОАжен искать че.жоnек, то.rько оно вевво, 
нет.rсвво». Jl росА а в с кий. 

Выдержkи Шt статей .len:uua о рми11шt. Pevt~t'tuя и couиa.tua..tt. 
1905 't. 

1. Экономическое уrпет~вие рабочИх пеи,збежпо вы.зt.mает 
и nорож11.ает всшше ВИАЫ угпетеmш по.штического, принижевил 

социuьпоrо, О!'J)убевия и затемпеПИJt .~tуховпой п нравственпой 
жизни маср ... 

2. Рыиrия есть O.i!ШI из DИ.I(OJI Аухоnпого Гпета, .1ежашеrо 
Ве,З/1,6 П ПOBCIO.II.J В~ UapOII.ПЬIX массах, З!\/l,aD.ICHDЫX В6ЧПОЙ paбo-
TOit па .q>угих, вуждщо и О,\ипочестnом. , 

3. Бессите i31tCд.roarиpyeъtыx lt.:laccoв в борьбе с i3КСП.Iоата
тора11tп так же веи;3белшо порож11.ает веру в .жучmухо ,заrробпую 
жизнь, как бесси.mе дикаря в борьбе с природоii порож..хает веру 
в богов, чертсii, чу.~~:еrа и т. п. 

Тоге, кто всю ж,изпь работает и вуж.~~:аетсл, ре.mrил учит 
Сl\tиревию 'В терпеunю в .земпоii жи;ши, утешаа Jщl{eщ.~~:oif па 
небесную вагра~у. А тех, вто живет чу)Ким трудом, ре.mгил 
учит б.rаготворитеАЬности в SeJIШOЙ жи;;Jnil, прмо~аrая им очеоь 
,l(emeuoe оnрав1.1:авие л;.ц всего их 13ксп.жоататорского сушествова
пил и npo.l{aoaa по cxo.щoii ;цепе бnАСТЬI tJa небесвое бАагопо.rу
чпе. РеАИГи:я есть onnyl\t мл парода. · 

4. PeJ:Ill'ПJl - есть ро.11: духоввоit сивухи, в котороЦ рабы 
хаnита.1а тошхт cвoti че.1овечесКidi обра.з, свои требования па 
СБО.IЬКО-ПИбJ ДЬ ,IЖOCTOJ:iuyю 1JedOBeЧeCKJIO ЖИ.ЗПЬ. 

5. Совремеппый cOSJJaтeAЬnыii рабочпii, восnитаввый Rруппой 
Фабричпой про~tыm.жевпостыо, пр6свешевныit rоро.~~:скою жnзпью, 
отбрасьmает от себл с презрсnие!\t ре.шгпо;i~вые nредрассудци, 
nре11.остав.цл небо в расnоряжение попов п буржу·азnых х~вжеit, 
:ilадоевьшая себе .1учwую жи.звь ,эдесь, па зеJiме. 

6. Coвpei\Jeuвыii про.1етариат становится ва сторону со;циа
.tи,зма, которыii приво~екаст науку к борьбе с реАИгиозвыl\1 тума-
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ttoм и осво6ожАает раоочего ot всрЬ1 в .эаrроопую яШзвЬ тем 
что спо~ачиuает ето дАл вастояшей борьбы за .!)'ЧШую земную 
жизнь. 

7. Мьr требуе.м, чтобы рииrп11 бы.жа ч-астш.J!\r .~~:мом по 
отиошспuю к rocy.~~:apcтny, по 1\IЫ никак не мoжeJit счИтать ре.ш

гию частпым дсо~ом по отоошевшо в пameii собствепноii nартии. 
8. По отпоmепию к партии социаmстпческого про.!етариата 

ре.!огил не есть частвое .~~:е.жо. 

Статьи оо отпошепии paooчeif, napmu~~ k pм~.ttuu. 1909. 

9. То.1ыю Jыассо1щя борьба рабочих 1\lacc, всесторовпе втя
гивая самые широкие с.юи про.жетариата в со.эватеАьnую и peno
.IIOЦJ:IOВВJIO обшествеппую пр а к т и к у, в состояпив на i\eo~e осво
бодить угпетеuвые массы от rпета ре.mгии. 

10. ~ogиanoaJI прп;щво~еппQсть трудщnпхсл Jltacc, кажушалсв. 
поmая беспом,ошnоеть и:t переi с.жеnыми сио~аl\ш Бапита.жизма, 
RОторый причиинет ежедневно и ежечасно в тысячу ра,з бо.1ьmе 
CaJ'ttЫX ужасвых стра,щпий, car.tыx .~~:иких мучевцй рл.~~:овым рабо-

1 ч~ .!110.1(111\t, чем велкие п.э рн11.у вон выхо.а:ашие событuя, вро.~~:е 
воiiп, ~емАетрлсевиff и т. д.- ~от в чем са!lrый rJ:yбo.Rиii совр~
меппыti Бореm 'Р6.1ИI'ИИ. 

11. ПоАожеimе,. что ((со;цоиизм eC'JJЬ peo~nrИJJ>J, .II:.IЛ одnих
е.сть ФОрма перехо.~~:а от ре.1пг:оп в со;циаJ:и.зму, .II:AJI i\pyrnx
от соцоаmэма к рмигии. 

Mapkc о рми1.ии. 

1. Осnова иррС.!Игиозпоii критики есть та, I:Jтo че.t:овек .~~:еАает 
ре.mгию, а не рмпrил че.rовеRа. 

2. Борьба против ре.mrии есть nепосредствеппал борьба nро
тив того мира, духовnым ароматоi\I которого явдв.ется pemrиa. 

3. Ре.mгия ne боо~ее каR ъtвимое со . .шgе, которое .mшь до 
тех пор врашается no~,tpyr че.1оnека, по((а оп не научи..tсл вра

шаться вospyr себл caJмro. 

Эu'tevtЬC о рмцiии. 

Ре.шrил, ~о своему сушеству,- опустошспие чмоnека и при
роJ:ы, .!lишение пх венкого co.l(epжa.nи.n; перенесспае ~тщ·о со.~~:ержа

вил на ФЭВТОI\1 nотустороннего бога, Roтopыii зате.м; спова даст 
чео~оnеку кое-что от своего пэбытка. 

В виду того, что дри.<~ожеmrыii материа.1 очепь обmи~еп, 
я б:ы рекомевдова.ж в перкую очере.l(ь пустить с.tеАуюшпе ~!М: 
с 1-10, как отп<Jсщ;gиесл tJeuocpe11.c-тneпuo к рождеству. Выборки 
И;3 l'tiOJneЙ; цетрудоо Сд;САать ~ 18, 20, 21 И -22. 
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Дa.Jiee- муАрость аnосто.:ю:s, ~ 110 1Jторую o-tepeJJ.t.. 
В nервую очереАь - Ао.зуnrщ и из С«~ов .Jiеппна медуюшие: 

1, 2; 3, 4, 8 н MapRca 1, 2. Остмьвьtе, цостепеШiо поnо.mля 
lТОСТО111ПlЫЙ )TO.JIOR бС,3бОШПИRа. 

В. Гре0i1.ер. 

.103УНГИ. 

В .зп~шюю ты.rу .зажжеl\t свет звапия. 
Деш. рож.~~;еuия пауltв - нача.IО rr1бe.m богов. 
Чмовеs аоздм бога, пал;е.ш.1 его ciJocft мул;ростыо-n r~ре

к.юJIИ.~:сл пре.1t cnonм со.зАаниеl\r. 

Че.sовек, веря в боrа-творуа, не может с1•ать творцом ca~I. 
Бросив DCJ>Y в бога-творца, чмоnщ~ творит ceбJI и nре

образуе:r прпро.«у. 
Мо.1птва- не по~ошь свыше, а самоввушевпе. 
П.!ох тот учптс.JJ,, от Rоторого АО моt·и .. fы пе избавпmъся. 

Пorr- таRов. 
Созщваitте обmестnа Арузей: га.зеты «Безбс;~жпдк». 
I\ 1 1\Jал ВИ ОАНОГО клуба бе.з 0. Д. Т. Б. 
Ре.фrил - cnnyxa д.ш ·парода. 
Hrr .знахарь, пц боi', пи муги бога-пам пе ПOAl\tora. 
От по~шнок и папихил; о~пшъ у поцо11 ~овоо~ьuыii вид. 
Поп, IIIJ.I.!a, равшiн- 1\Шро.м; мазавы одии11х. 
До.кой попа! «Даешь a•·ponol\ta>> !. 
Ec.w: n небе бы.1 всевидлmпfi бог- почеъrу давп.1 ПОМС!.l.!И-

ч~ сапог? , 
Ско.t:ыю .!er nрестыrвив I>рестИАсл истово, а зеАыю nOAJ'lИJt 

не o·r боrа, а от IЮМ111JНщстов. • 
Ре.шгия- тормоз рево.tюцпи. 

(Пoc.iC,\IIIIC 8 TB;3UCOB Щl Сборпим r JаiШО..fИТЛросвета.) 

. 
ЛЕНГИЗ 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Ленинrрад, ДОМ КНИГИ, Прослеt<Т 25 Октября, 28. Телефон 132·44, 570-14, 

Москва, Тверская, 51. Телефо.н 3-92-07, 4-92-31 • 

1"'. 3 И Н О В Ь Е В 

ОСНОВНЫЕ 3АJАЧИ JЕПИНСКОГО ROMCO~IOJA 
/(ОКЛАД НА. BdECOIOЗI(O.l\1 СrьЕЗДЕ P.IKCl\'1 f2 ИЮЛЯ 1924 г. 

ООДЕР1КАПИЕ: Встунлепке. Десатплетuе п.'mериатtстпческой воtiпы.
Новал JЮПФереnщш Аnта11ты mtpa ne дaer.-Пoam1r о во.ltне.-Потерп от nоследвей 
во.!Шы.-Ме111ду ФamJJЗ.UO)l n «рабочими щ~авnтельстваанr~.-Междупародвыn мевь
щевпзм сrал npaвoii рукой буржуазпu.- Две системы nоJШТоко у 6уржуазип.
.ilощовсма tовФерекцпя. -lloчe)IY Эррио затаr11вает наше uризпапие?-Буржуазнаа 
псчат11 о V Konrpecce ltомивтер11а.-ПЭП и МОIIОдежь.-Молодан. rоар)I.ИII буржуазпп.
Нам щ>е,J.ет,опт еоревпованпе с буржуазной АЮJюдежыо.- Jtол11чествепвый рост 
Р JКО.М.-Работа в Jtереппе. -Jпквщация ncrpaмoтuocтn среди крестьввскоlt aiO.tO· 
,\ежи.-Koro Ко.м..сщю! ;~оджев до;trоrавлввать в деревне.-Каtюво nро.1етарское 
IIAIJO I\oмco.uoлa.-J1a~o улучшить дepeвencJ<ali антив.-Комсомодьское хпыкавие.
Нам не пужво казенпоfО благоnол:учпя.-Наше оrпоmевпе к лyч.uren част11 мелко· 
буржуазной мо.rоJtежв.-~l(омсощ>льсtшй сивдti'R.З41JЗМ~. Вопрос о поколевпях.-Еще 
Р-аз «О теории uеii'rральвост11».-Падеж!IЫ onnoзunиu па PJIIOM. ве оправцались,
Строlt1 уч~сь, п rчuсь, строя.-Работа в Kpacиoii Армии.-3а,{ачu Комсомода в совет· 
скои стрQuтецьстве.-В.II'цимпр Илыrч Q- Комсомоле.-3а глотку nолптпегра~rот
вость.-ВоиаствующПU бо!ьmевJШI ве есть военпыit мммунпзм.-]Jаучись roвopnтr, 
uросто.-Будь дпсцпвллвировав, как подJ.Шппыll бодьшеurш.- Изучn до TOIIБOCTit 
ка1Вдый предмет.-Из-за бо.IIЬшевпстсtюй запятой дерись АО nocлeдneii Ilan.m .крови.
Борnсь протttв культа сверхчеловека.- К1ш-н;емчужипа Коминтерца.-Будьте ПОJJ;· 
nипным лeJnmcк:юr союзО)I:- Вужиа частап Chlena pyкoвoдnтeJreti l{o;u:C01IOJia. 

4. nр 11 л о ж е п па: 1. Чпщrевпость у•rасrвнков воiiньJ, потери среди сража
вwихся 11 в naceдenu.u во вре~щ пмпериа;;щстпч.есrюй воltпы д деnеашые IIЗ.~ержюt 
воевавтик ст~ац.. 2. Возраст11Ы!i состав армпii во времл во.llвы п в мирное вре~tя. 
8. I<рестьnнсJ;ав Щ)JJОдежь. (Копчество по вОВJ>астШ\I n rрамотпость.) ~. Пnсьио 
В. И. У .1 ьвuова (Н. Jleuиua) к М. Горыю11у, от 1 '1 Ноября 192.3 г. 

С 6 иллюстрацияl"m па отдельных страницах: 
C:rp. 98. Ц. 30 :&. 

RO:МCOMOJI и ОRТЯБРЬ 
По nоводу "УРОКОВ ОКТЯБРЯ" тов. Троцкого 

C:rp. 12. Ц. 5 :в:. 

КРАСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ в ТРУДОВОЙ ШКОЛЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 11 БИБЛИОГРАФИЯ 

СБОРНИК, составленн.ьrй 3. И. ЛИЛИНОЙ 
ц. 60 :в:. 



ЛЕНГИЗ 
ЛЕН ИНГРАД СRОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Ленинrрад, ДОМ КНИГИ, nросnект 25 Октября, 28. Телефок 132-44, 570·14. 
Москва, Тверская, 51. Телефон 3-92-07, 4 -92-31. 

Ащреев, В:. ·в:.- Реnпгпя, ее пропсхощеnпе и начальные ступепп разв1111Iя. Г Обще
доступный терк.) (КуJIЪтурво-nстор!Nеспая бпб.чnотека.) Второе 11здапие. 

П!).о3ерсв:ий, :М. Ф.-Руссtше с.вдты(} перед суд0~1 rют,Qрпи. Стр. 156. Ц. 40 к 
Пао3ерсв:ий, :М. Ф.- Чудотворные иконы. Стр. 174. ц. 60 к. · 

Исторцческnщt докуъtенташ~ и справRамn т архпвов автор в свопх 
1шпrах вскръшает закулпtшую сторону релпrио3поu жцз)ш и деятельпо-
С':\'11 ОФПЦП3дЬUОН ЦepKBJI. • 

nашхевич, И.-Peлn11Dl n наука. Ре'fь, произнесещrnл в Морском корnусе 
na религиозном ,IUJC'J!)'Te, . переработавпая n дouotпennaя. О · 46 пллюстрадпцмп 
в тексте. С:!'Р· 52. ц. 16 .R. 

Данпал брошюра: 11адается целыо доказать nолn~ю песураwость 
nonnтnя бога mчпоrо, )(Оr~атичешюrо бога церкви, о I>OтOp(jl\1., песмотра 
па nо..шую его песостолтельность в ХХ веке, еще до c.nx пор продол
жают проnоnе)(ыоать духовпые, -как хрпстиnпства (даже 13 nор~довых 
страnах), так в других pe.rnrиn. (Из введепюt автора). 

Тm.пи:в:ов, В. В.- U:равос.nавпе па сл-ужбе с~юдержа:nия в pyccKO)t государстве. 
Отр. 210. Ц. 1 р. 

В юшге дапа оцепиа po.nn православnа в ходе исторического раз-\ 
вития с~rоJJ:ержавщ п в OФOJШJICJШJL ca.11oii щеп само.n:ержавиа. Книга 
объек:rпnпа., nоследова:rеш.па п богата матерп:алом; к 'lПC.IIy ее дос:rошrот.в 
отпоситс11 ц 1'0, что она не павязъrnает mmaкnx выводов, а вьшоды саюt 
вытемют из живого п богатого Фактамп иможеппл. 

Ленинградский Отдел Комиссии по истории Октябрьской 
Революции и Р. К.П. (боnьшевиков)-Истпарт ,, 

PEBO.llOЦИOifПOE ЮНОШЕСТВО 
ИЗ ПРОШЛОГО СОЦИАЛ·ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ УЧАЩЕЙСЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

сбор н и к ~. 
Ив истории р(}волюциоn11оrо движеиюr учащихся средnе

учебцых ваведеliИЙ Петербурга. 

1905 - 1917 г.г. 
Под общей редакцией Редакционной Konnerии Истnарта 

о~~~ д 1~~ & 
Б. В. ТИТЛИНОВ 

МОЛОДЕЖЬ и РЕВОЛЮЦИЯ 
Пз ЦCTQpUIJ peBO.IIIOЦIIOПIIOГO дnпжеuця Среди )''13ЩeJibll А10ЛОде;tЩ д)'ХОВВЪХХ П epek 
пих )'Ч'ебпы:х заведеuп/t. 1860- 190!S r.r. С nредисловием lr по)( ре,l(акцпей Э. Э. Э с сева 

Стр. 166. 
(«leшшrpaJ(CIШii Истпарт.» .) 

ц. '10 в:. 
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Р11с. 5. IJPOФПJI.> ПЕЩЕРЫ БOI'OMATEI'J~Й. 1'1н·. 6. МОДЕ.iiЬ KOJECA БОГОМАТЕРЕЙ ДАЛ ПЕЩЕРЫ 
БОГО!\fАТЕРЕЙ. 
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3 м ё,vt. 



ЕГИПЕТ. Е Г И П Е Т. 

U ..t А Г О В Е Щ Е Н И ~ВА МЕТЕМВЕ. 
Рис. 9. БОГ ТОТ. 

3 А Ч А Т li Е. 
Рве. 10. БОГ КПВФ. БОГ MIMOH-'PA. 



Рис. 12. ПРИПЕСКНIIЕ l\I.IAДEEIЩ:. 



ЕГИПЕТ. Е Г И 11 Е Т. 



Г 1' Е Ц И Я. 

Р11с. 15. БОГПЮI 3E~JJIЦE .. ШH ДЕ:\JЕТРА С БОГО::\I llllll.\ 
дrюшн:uм. вАкхом. 

1) и м. 

Рнс. 16. БОГШШ IОНОПА С БОГОМ BOIIHЫ 
МАРСОМ. 
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1)11 0. t7. БУ .if./f.A С ЕГО МАТЕРЬЮ i\fАЙЕЙ. Pnc. i8. ИНДУССIU\Ц .БOГOi\fATEI'b. 
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Рве. 19. БОГИНН ОХОТЫ ДИАНА (ГРЕЦИЯ, . 
Рве. 2u. CAAИCБIOPИiiCRMI БОГО.&fАТЕРЪ. 
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Рве. 23. ХРИСТИАПСIШЕ ЯС.Ш П _.-_,. IIEЖAY OC.IOM И БЫКОМ. 
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Pttc. 26. l\1АРИЛ БЕЖИТ С IJИCYCOM ll ЕГИПЕТ. 
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Рис. 28. МАЙА, БОГИНЯ П.Юд;ОРОДИ11 ИПД:ИИ, 
МАТЬ БОГА ОГНЯ -АГПП. 
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Pstc. 29. RPECT В РУКЕ В д;РЕВНЕМ ЕГИПТЕ. 

, 



Р11с. ЗО . .4.0 · ХРПСПIАПСКИЙ 
RPECT 113 КОРЕИ. 

\ 

Рис. З2. DEPCIIACIШfi' ЦАРЬ ЗА 90 J. 
,4.0 HAШEit Эl'Ы. 

PIIC. 31. ,!.РЕВНЕ-ГААЬ· 
СКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. 

Рве. 33. ЖРЕЦ ИЗ ПО~ШЕИ 
,4.0 ХРИСТИАНСТВА. 



Puc. 34.. БРОНI_QDЫЙ AifCJ\. 
СОА JJ181q,. 

Pn.:. .З6. БОГ ЛЕРСОВ МИТРА. 

Pltc. 35. CШfRO.I cn.mТJ,Л -
1\(МЕСО С PYKOU. 

:t:'. 

"' Puo. 37. UИСУС fJ P)' I\A. 
БОI'Л. 

(Ср. KO.tCCO 11 .РУ"У·) 



А С С ИР И Я. 
.М А А А Н А Э И Я. 
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Оjjнрис; cy,<\u.a А:уnш уыорmнх :Ja 1000 ..r • .40 ~ристп:шотва. 


