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Пасх^по-старому.

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА ХРИСТА.
Христиане веруют, что бог послал своего "сына 

на страдания и смерть во искупление человечества. 
Человечество, по верованиям христиан, осуждено 

за вину Адама, за его неповиновение заповеди 
божией, за то, что он попробовал яблоко, кото
рое росло на виду, но которое ему почему-то было 
воспрещено пробовать.

Значит, человечество осуждено за преступление, 
з котором оно невиновно, за преступление, которое 
совершено его отдаленным предком.

Это все равно, как если бы за преступление Ива
нова присудили к вечной каторге и самого Иванова, 
и его детей, и внуков, и внуков их внуков, и так 
далее, до бесконечности.

В Крыловской басне волк хочет с'есть ягненка 
за то, что отеп-ли, кум-ли, сват-ли ягненка будто 
бы нагрубил волку.

Но ведь это был волк, а не бог—чудовище жесто
кости, а не возвышенноезсущество.

Этого мало: во искупление греха ветхого Адама 
должен еше потерпеть пытки и см* ртную казнь един
ственный сын самого бога, безгрешное существо, ни
каким образом не соучаствовавшее в преступлении 
Адама.

Князек дикого племени за обиду, причиненную 
ему членом соседнего племени, разоряет его селение, 
избивает всех, до грудных младенпев включительно, 
а на оставшихся в живых налагает дань и взимает 
ее и с них, и с детей их, п с внуков этих внуков. 
А затем. возвратившись из похода, причиняет побои 
своим собственным детям. Конечно, после этого у 
князька, может быть, станет легче на сердце и гнев 
его отойдет. Но это—волчья, дикая справедливость 
я нравственность.

Что же здесь умилительного и нравственного? 
Здесь всякое действие—возмутительный произвол и 
бессмысленная нелепость.

И этим, темные люди умиляются только потому, 
что темный человек над этим никогда^ пе задумы
вается ...

Пасха по-новому.

ГЕеь'эрстЕенч.1! ijiMtW» 
библиотека 

им. В. Г. Бел’’Н?сог· 
S-K
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À. БЕЛЬСКИЙ.

НЕДОЧЕТЫ АПОСТОЛЬСКОГО РЕПОРТМЖМ.
Газетных репортеров часто обвиняют в том, что 

они склонны несколько перевирать. Но репортеры 
XX века—образец фотографическо-стенографической 
точности по сравнению с репортерами наіала нашей 
эры—авторами четырех евангелий. В частности, 
в отношения обстоятельств, предшествовавших и 
сопровождавших восстание Христа из мертвых. В 
оправдание евангельским репортерам можно сказать 
разве только то, что современные репортеры и (редка 
все-таки считают нужным увидеть то, что они описы
вают. А из евангелистов ни один на месте действия 
не был и нпчего не видел. А так как, кроме того, 
они не спелись, то и получилась вопиющая разно
голосица...

* * *
Такая не совсем обыкновенная вещь, как воскре

сение из мертвых, может случиться далеко не со- 
всяким. Дзя этогз совершенно недостаточно быть 
рядовым праведником. Нужно нечто большее.

И вполне попятно, что репортеры евангелисты 
вынуждены подбир іть всюду доказательства этой 
«необычайности» героя своих повествований. При 
этом не брезгуют аргументами самого сомнительного 
свойства. Вплоть до ссылок на мнение... язычников. 
Ибо. по евангелию, первым засвидетельствовал исклю
чительную праведность Иисуса .. руководивший его 
казнью рпмскпй сотник.

Правда, в отчете репортера-евангилиста Иоанна 
о сотнике и его авторитетных изречениях— ни слова.

Но уже Лука говорит (23, 47): «Сотник же, 
видев происходившее, прославил бога и сказал: 
истинно человек сей был праведник».

Марк, у которого фантазия значительно богаче, 
чем у Луки, живописует (15, 39): «Сотник же, сто
явший напротив его, увидев, что он, так возгласив, 
испустил дѵх, сказал: истинно человек сей был сын 
божий».

А Матвею уже мало одного сотника. Он застав
ляет славословить своего героя весь римский отряд 
(27, 54): «Сотник же и те, которые с ним стерегли 
Иисуса... устрашились весьма и говорили: воистину 
он был сып божий».

Матвей вообще мастер сочинять. Репортер, можно 
сказать, с американскими задатками. Убежденный 
сторонник правила: не прилгнувши, никакая речь 
не говорится.

У других евангелистов смерть Христа проходит 
без всяких инцидентов. Римский сотник изрек свой 
афоризм—и все тут. Матвей с этим никак не может 
примириться. Оп поднимает па дыбы всю природу 
(27,'51): «... завеса в храме раздралась надвое, 
сверху донизу (какой ужас!); и земля потряслась 
п камни рассеялись; и гробы отверзлись, п многие 
тела усопших святых воскресли, и вышедши из 
гробов по воскресении его, вошли во святый град 
и явились многим».

Надо полагать, что если бы эти святые покой" 
ники действительно являлись «многим», то они бы

• БОГ В ДОНБАССЕ.
«Столипа» Донбасса, Бахмут, городок серенький, 

застойно мещанский, тупой. За ватой окон, за дым
чатой кисеей занавесок, за геранью, льют желтый 
мед лампадкп. Ходят, как и раньше ходили, к 
вечерням, обедням, заутреням; тихо торгуют в лавках 
на плопіадп, пропахшей юфтью, лошадиной мочей, 
селедками, преющей мочалой. Пусть базарная пло
щадь гордо называется «площадью Революции» и 
есть «Советская улица» и «улица Артема»,—но нравы 
обывателей те же, что были, ни на волосок ничего 
несдвинулось с мертвого места, точпо не вихрилась 
вот тут же, за околицей, революционная буря пять 
лет и пе перепахла целину Донбасса до самого 
сердца.

За околицей этой, так сказать, столицы уже 
пахнет камепоугольпым перегаром, уже впиваются 
в хмурое, точно пропыленное, исхлещенное дым<ми 
небо, шахтные вышки; по д< рогам то и дело встре
чаются черные, в пыли антрацита люди, с шахтер
скими кирками на плечах, с лампочками-шахт· р- 
ками в руках. В морщинах пологих холмов скучно 
гнездятся серенькие шахтерские поселки, рудники, 
— и там другая жизнь, иные люди, новые стрем
ления и интересы, точно вы за сотни верст от'ехали 
от застойной дремотной «столпцы»—административ
ного центра Всероссийской Кочегарки.

Да, другие люди. Хрипло трещит телефонный 
звонок в губкоме, в мембране отдаленно дребезжит 
голос:

ЯК ОКУНЕВ.
(ОЧЕРК).

—-Алло! Откуда?
—С Рудчепковского рудника. Примайте телефоно

грамму.
Телефонограмма проста и лаконична. В виду 

интереса к религиозному вопросу, шлите немедленно 
лектора—антирелигиозника. Массы требуют.

«Массы требуют»... Приезжий лектор—антирели- 
гиознпк, пе побывавший еще на рудниках, не ви
давший еще антрацитовых суровых шахтерских лиц, 
вспоминает вату в окошках и дремлющую кисею, и 
мед лампадок, и базарную «площадь Революции»— 
и скептически усмехается: знаем, дескать, это—«массы 
требуют».

Й, пожимая плечами, не стирая с лица все ту 
же скептическую усмешечку, нехотя усаживается 
приезжий столичный человек в неуклюжее подобие 
саней и несется по заснеженной степи, гладкой, 
белой и скучной, на рудник, куда «массы требуют».

Вот один из этих масс, кучер, в рваном бараньем 
тулупе, пропахший махоркой и чем-то кислым, обо
рачивается к солпчпому человеку и, дохнув ему в 
лицо едким дымом махорочным, произносит:

—Вот так.комедия у нас в деревне деется! Чисто 
театр!

—Ну?—неопределенно спрашивает столичный че
ловек, осторожно прощупывая представителя этих 
масс.

-—У нас на деревне—Покровское знаешь? Пе? У 
пас_в__ Покровском два попа: старый и молодой'
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сочли первым долгом посетить учеников христовых, 
а те уж, несомненно, не преминули бы отметить по
явление столь необычайных визитеров. А меж іу тем, 
кроме как у Матвея, ни у одного из < ван гедистов 
об этом экстраординарном событии—-ни полслова.

Как известно, богов обоего пола у древних римлян 
было тьма тем. і о всяком случае не меньше, чем 
«святых» в любой уважающей себя христианской 
церкви. Вплоть до таких «неприличных», как Венера 
—богиня девиц особого назначения, и Бахус—вер
ховный спец ио питейной части...

Спрашивается, в качестве сына которого из этих 
богов прославил Иисуса римский сотник и иже с 
ним?!

*

Оказывается, сами апостолы не подозревали о 
том, что, по писанию, Иисусу «надлежало воскрес
нуть из мертвых».

Иаонн повествует (20, 1): «В первый же день 
недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, 
когда было еще темно, и видит, что камень отвален 
от гроба».

Она бежит к Симону-Петру и другому ученику 
и трезво сообщает им (20, 2): «.унесли господа из 
гроба и не знаем, где положили его».

Те тотчас же пошли к гробу и видят (20, 0): 
«одне пелены лежащие, и плат, который был на 
главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 
на другом месте».

Конечно, ученики сразу поняли, что Христос 
воскрес?—Ничего подобного. Иоанн простодушно 
поясняет (20, 9):

«Они еще не зпалп из писания, что ему надле
жало воскреснуть из мертвых».

Кто же знал, если ближайшие ученики не знали?!
*

Столь же таинственно, как никем, кроме наблю
дательного Матвея, незамеченное земл трясение, и . 
появление ангелов в гробнице после исчезновения У- 
тела Христа.

Не менее сбивчивы и противоречивы показания 
относительно того, кто именно первым явился—в 
гробницу.

У Иоанна (20, 12) ангелы явились Марии Маг
далине только после посещения гробницы Симоном- 
Петром и «другим учеником, которого любил Иисус».

По Иоанну, сначала ходила одна Мария Магда
лина.

У Марка любознательных женщин уже три: 
Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломия 
(16, 1).

Лука опровергает обоих. По его свидетельству, 
пришли все женщины, пришедшие с Иисусом из 
Галилеи и «вместе с ними некоторые другие» (24, 1).

Матвей же, со свойственной ему наклонностью к V 
халтурно-сенсационному сочинительству, размазывает 
(28, 1):

«По прошествии же субботы, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая 
Мария, посмотреть гроб.

«И вот, сделалось великое землетрясение (опятъ? Ь, 
ибо ангел господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем».

Только-то? Немного же нужно для того, чтобы 
устроить искусственное землетрясение! Впрочем, по
слушаем дальше:

Так оба возьми да перед самым рождеством и задра
лись. Один, который молодой, каже, треба рождество 
праздновать по-советски, а тот старый, каже, будем 
праздновать по-старому. Вот штуковина какая вышла!

Кучер простуженно смеется.
—Половина деревни справляла праздник по-со

ветски, а половина по-поповски,—заключает он и 
опять выдавливает из себя хрипящие рывки смеха.

И все еще сохраняя недоверчивую осторожную 
усмешку, седок спрашивает:

А вы как?
Кучер внезапно оживляется:
А мы? Нам што? Нешто мы деревенщина? Нам 

все одно—по-старому, чи по-новому. Насчет лери- 
гии дело второе: поповский это антирес. А вот и 
рудник.

Снег на улице темно-бурый, небо нависло пизкое, 
прокопченое, жалкие шахтерские хибарки и казармы 
со слепыми заткнутыми треньем окошками точно 
озябли и жмутся друг к другу.

В рудкоме секретарь прокопчен насквозь, уголь
ная пыль в‘елась в кожу—никаким мылом не от
моешь. Говорит гулким придавленным голосом, при
норовившимся к подземелью, и несмелым, ломким 
на просторе:

—Наши массы ждут вас, товарищ... Общее тре
бование.

Опять «массы». Усмешечка кривит губы столич
ного человека.

Да? Массы? А много у вас этих масс?
Придут все, вся смена—две тысячи.
—Ну, ну, увидим...

Вечером гудит гудок тревожный, сигнал на лек
цию. Жалкий ободранный зал клуба сразу зали- .< 
вается хлынувшей толпой. У двери давка. Черные 
лица, на которых не смытая угольная пыль. Блестят 
глаза и зубы. У многих в руках не сданные еще 
шахтерские лампочки: второпях не успели. Лектора 
обступили вплотную, дышут ему в затылок.

Лица серьезны, напряжены. В зале тихо, хотя 
лекция еще не начиналась. И вдруг прорыв: громкий, 
звучащий металлом голос из толпы:

—Товарищ секретарь, почто попа не привели?
и сразу загудело:
—Попа, давай попа. Вопрос сурьезный. Церкву 

будем закрывать.
Секретарь осклабился, бросил в толпу:
Поп уехамши в город.
Тот же металлический голос озадаченно про

износит:
—Да я-ж, товарищи, его упреждал. Ты, говорю, 

богослов, в поповском пиверситете все науки прошел.
—В духовной академии,—поправляет . секретарь.
—Лих его разберет, как оно зовется по ихнему,

—продолжает металлический голос.—Дак я ему, 
значит., товарищи, говорю: иди ратуй леригию. А 
он, значит, говорт: «с божьей помощью одолею 
врата адовы. Приду.»

—Вот те и богослов!—грохочет зал.—Утек, собака.
Не богослов, а бог ослов,—острит кто-то.
С лица столичного человека сбежала усмешечка. 

Что-то горячее подступает к нему, охватывает его 
всего, несет, подымает выше—выше. Он не лекцию
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«Вид его был, как молния (еще бы! раз землетря
сение, так тут уж без грома и м лнии не об тт /съ 
никак!) и одежда его бела кѵс с ь;г. Устрашавшись 
его, стерегущие пришли в трепет и стала, как мер
твые» івот вам и пресловутая храбрость римских 
солдат!). * ■ А * .

Однако, «мертвые» римские легионеры, решив, 
очевидно, что они ничуть не хуже того, которого 
они стерегли, быстро восстали из мертвых.

Матвей далее, ничтоже сумняшеся, повествует 
(28, 11—15):

«Некоторые из стражи, вошедши в город, об‘- 
явили первосвященникам о всед бывшем. И сии, со
бравшись со старейшинами и сделав совещание, 
довольно денег дали воинам и сказали: скажите, 
что ученики его, пришедши ночью, украли его, 
когда мы спали. И если слух об этом дойдет до 
правителя *), мы убедим его, и вас от неприят
ности избавим. Они, взязши деньги, поступили, как 
научены были. И пронеслось слово сне между иудеями 
до сего дня».

Как же так: если единственные свидетели воскре
сения Христа из мертвых, получив взятку, соблюли 
обет молчания, то кто же мог удостоверить факт?!

*

Как и почему появилась у гробницы римская 
стража?

Матвей рассказывает '27, 57—59):
«Когда же настал вечер, пришел богатый чело

век из Аримофёи, именем Иосиф, который также

*) Понтия Пилата.

учился у Иисуса. Он, прпшод к Пилату, просил 
тело Иисусово. Тогда Пилат приказал отдать тело. 
И взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею 
и положил его в новом своем гробе, который высек 
он в скале; и привалив большой камень к двери 
гроба, удалился».

«Удалился», конечно, с тем, чтобы вернуться и 
перенести тело в другое место, ибо, естественно, 
можно было ожидать, что труп не будет оставлен 
в покое врагами

О том, что Иосиф и К° могут устроить такую 
махинацию, «фарисеи», конечно, предполагали (на 
то они были и фарисеи!). И приняли свои меры. 
Увы! С запозданием.

* *
Об этом узнаем все от того же не в меру болт

ливого Матвея (27, 62—66):
«На другой день, который следует за пятницею 

собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. И 
говорили: Господин! Мы вспомнили, что обманщик 
тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней 
воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до треть
его дня, чтобы ученики его, пришедши ночью, не 
украли его и не сказали народу: «воскрес из мерт
вых»; и будет последний обман хуже первого. Пилат 
сказал им: «имеете стражу; пойдите, охраняйте, как 
знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и 
приложили к нему печать».

Ясно: и стража была поставлена, и печать при
ложена с опозданием ровно на сутки...

* * *
Не только Симон-Петр и «другой ученик», ио и 

остальные апостолы не подозревали о том, что 
Иисус должен воскреснуть.

читает, а бросает в хмурую аудиторию комья огня. 
И две тысячи нар глаз горят, как встречные огни, 
и рты раскрыты, и губы шепчут за лектором.

-—Вопросы есть?
—Откуда на земле человек пошел ходить?
—Это ты, товарищ лектор, нам правильно доказал. 

Только видишь ли какое дело выходят. Ежели по 
религии, я все знаю, что к чему и откуда все взя
лось: бог—и вот тебе весь сказ. А ежели теперь 
без веры, то выходит, что я совсем темный человек 
и дурак, и учить меня надо, потому что дураком 
жизнь прожил. А когда же меня учить то, ежили я в 
забое полжизнп прожил? Эх!

Записки, написанные корявыми, кривобокими 
буквами намятых, измазанных углем бумажках. Эти 
мятые клочки—крик надрывный, и во всех в них 
одна и та же мысль:

—Почто же я дураком жизнь прошел?
Гудом гудит аудиторя.
Школа у нас в казарме, а церква с електриче- 

ством. Что рудком смотрит?
Пущай поп для старух в казарме служит, а 

школу перевести в церкву.
—Гнать попа, гнать совсем!
Резолюция написана теми же пропыленными углем 

руками, теми же кривулями-буквами: закрыть 
церковь.

Истерический женский голос ярко плещет:
—Что вы, анафемы, деете? Как же без церкви? 

А хоронить как? А венчать? Что вы, анафемы, 
задумали?

—Ничего, тетка, обойдется,—добродушно смеется 
аудитория.

—Кто за резолюцию о закрытии церкви?
Чего там голосовать! Пиши все.
—Голосуй, голосуй, черти,—звенит тот же жен

ский голос.
Лес рук. Против—маленькая рожица. Женщины 

ругаются.

От этого собрания на руднике пошло и пошло, 
точно прорвалась плотина. В губкоме то и дело 
трещал телефон, приезжали ходоки:

Как же так? На Рудченковсксм руднике перкву 
закрыли, а у нас нет? Что же мы— не пролетариат, 
что ли?

—Даешь лектэра против религии?
—Погодите, товарищи, через неделю он и к вам 

приедет.
—Через неде-е лю?
И показывали постановление открытого собрания 

ячейки:
«Собрание ячейки совместно с беспартийными 

рабочими такого то рудника единогласно постановило 
настоятельно просить товарища Имярек приехать 
к нам прочитать нам лекцию против религии немед
ленно. Не желаем отставать от остальных рудников».

Усмешечка давно уже стерта с лица столичного 
человека. Он несется с рудника на рудник по завь
юженной степи и хриплым, уже надорванным го
лосом читает по три лекции в день. И заносит в 
свой блок-нот: на таком-то руднике единогласно...

Блок-нот исписан до корочки, а движение поды
мается все выше, все нетерпеливее телефонограммы 
из рудников в губкой и речи ходоков:
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Когда Симон-Петр п тот «другой» сообщили о 
воскресении, «показались им (остальным апостолам) 
слова их пустыми, и не поверили им (Лука,24, 11)

Точно также, когда Мария Магдалина, со слов 
ангела, «возвещала» и неожиданном событии «они... 
не поверили» (Марк, 16, 11).

* * *
Так как в факт воскресеппя нпкто пе верпл,то 

воскресшему Иисусу пришлось самому заняться 
пропагандой этой неблагодарной идеи.

«Воскресши рапо в первый день недели, Иисус 
явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 
семь бесов» (Марк, 16. 9).

Откуда в Марии Маг іалине появилось семь бесов 
и почему бог-отец не изгнал их из «святой» в то 
время, пока бог-сын почивал в гробнице—пи один 
из евангелистов не об'ясняет.

Так как трезво настроенные апостолы все же 
упорно не хотели верить, то пришлось об'яспиться 
с ними. Марк повествует (76, 14 :

«Наконец, явился самим одиннадца^' возле
жавшим на вечери, и упрекал их за неп^рие и 
жестокосердие, что видевшим его воскресшего не 
поверили».

Лѵка описывает эту сцену несколько подробнее 
(24, 36):

... «Иисус стал посреди ппх и сказал им: мир 
вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа».

Иисус укоряет их за их неверие, и в доказа
тельство, что он пе дух, демонстрирует руки и ноги, 
предлагая осязать их, ибо:

— «Дух плоти и костей—пе имеет, как видите у 
меня».

По так как апостолы упорпо «не верили и диви
лись», то он спросил, есть-ли у них какая-либо 
пища?—«опп подали ему часть печеной рыбы и сото
вого меда. И взяв,ел перед ними».

Вот к каким ірюкам пришлось прибегать учителю, 
чтобы- убедить своих же собственных учеников 
в своей самоличности.

Характерно, что по Иоанпу (20, 17) Иисус по 
воскресении запрещал прикасаться к себе. Так, 
Марии Магдалине он строго говорит: «не прикасайся 
ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему».

А тут пришлось не только отступить от запрета, 
по и самому призывать к ею нарушению...

Согласно Марку (16,9) Иисус, явившись к 
апостолам, держал такую речь:

«Идите по всему миру и проповедуйте евангелие 
всякой теории.

То есть как так?—значит, и кродплу, и крысе, 
и лягушке?! Ведь они тоже «тварь»!

Дальше еще хуже {16, 17—19):
«Кто будет веровать и креститься,спасен будет, 

а кто пе бѵдет веровать, осужден будет. Уверовав
ших же будут сопровождать сии знамения: именем 
моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками, будут брать змей; и если что смертонос
ное выпьют, не повредит; им возложат руки на боль
ных, и они будут здоровы».

Тут, что пи слово, то перл.
Во первых, как это «неразумная тварь», которая 

не будет веровать, пе будет спасена?!
Во-вторых, насчет «знамений», которые будут 

сопровождать уверовавших.
Искусство «изгонять бесов» вряд-ли вообще 

нужно кому-либо за неимением таковых в природе.

—До пасхи осталось самая малость, а у пас 
церковь еще звонит. Что вы с вами делаете, товарищи!

Целые петиции за сотнями подписей плывут в 
губком: требуем, требуем, требуем...

И в городок перекинулась, где вата в окнах, 
где лампадки струят меі, где истово крестится и 
неистовые поклоны бьет мещанство:

—Дай лекцию проті в религии!
Выпало время для лекции в городке в кану’н 

праздника. Гудели звонкий гулом колокола. Коло
кола в церковь, зовут, а перед театром на «площади 
Революции», провонявшей базарным духом, сущая 
ходыпка. Даже конную милицию пришлось вызвать 
— оттеснять толпу многотысячную, требующую:

—Даешь лекцию?.
Гудели колокола, брелп старушки п старпки, к 

вере приверженные, в церковь, а театр набит сверху 
донизу, п сцепа,и кулисы черпы, уппзапы головами. 
И дьякон, жирный и пухлый, обтекающий телом 
в рыхлом кресле, на сцепе сидит, презрев службу во 
имя спасения веры от безбожного супостата. А 
рядом, в мирном соседстве, раввин в серебре пу
шистом, с очами, свято воздетыми горе.

Гул колокольный прорывается в зал отдаленным 
рокотом и подстегивает дьякона па подвиг. Он 
встает и начинает речь, построенную по всем пра
вилам семинарской элоквенции: приступ, изложе
ние, заключение, а главное—Г'лос октавой густой 
и в голосе надрывпость страдания. Церковь де 
всегда была гонима: и во времена перонов, и при 
самодержавии...

—Мели, Емеля,—грохот из аудитории.

Благообразные, бороды веничками, мещане неи
стово хлопают попу и рыком утробным гремят:

•—Вср-р-рпо! Пр-ра-иль-но!
И льется октавный елей поповский:
И ныне церковь православная в уничижении и 

гонении.
— Пр-р-р-а илг-по!
Серебряный патриарх портит, однако, всю попов

скую музыку. Он встает и, распростерши благослов
ляющие руки, взыіает к аудитории:

Признайте же, граждане и господа, что самая 
старинная и самая правильная вера наша еврейская 
вера.

Да, поповская музыка испорчена, потому что 
дьякон, не выдержав такого посрамления христиан
ской религии, вступает в диспут с раввином и оба 
на сцепе начинают торг, точно рвут друг у друга 
из зубов лакомый кус.

И тонут в грохоте смеха рыкающие утробные 
голоса бород венчиками,и, махнув рукой, ретируется 
сначала за кулисы дьякон,а за ним раввин, не дож
давшись ответного выступления их безбожного врага
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Знание языков даже наиболее сильно, казалось 
бы, уверовавшим, например, служителям церкви 
дается только путем длительного изучения. Более 
того: как раз у этих приемников апостолов дело со 
знанием языков, как и вообще с образованием, 
обстоит особенно плохо.

Искусство «брать змей» может заинтересовать 
разве только циркового фокусника. Простому смерт
ному оно совершенно ни к чему.

Исцеление от болезней путем возложения рук— 
вещь довольно таки неслыханная. Ведь доподлинно 
известно, что как раз попы разных вер и рангов 
самые усердные пациенты безбожников-врачей. И 
в этом случае забывают даже свою профессиональ
ную скаредность и не жалеют денег.

Вог и все, что, по словам Марка Иисус преподал 
на прощание своим ученикам. А затем, сочтя свою 
миссию законченной:

«вознесся на небо и воссел одесную бога». 
♦ ♦ *

Матвей {28, 16) описывает эту прощальную сцену 
совсем по иному.

«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на 
гору, куда повелел им Иисус. И увидевши его, 
поклонились ему, а иные усумнились (и тут даже!)

Приблизившись, Иисус заговорил с ними в стиле 
Александра Федоровича Керенского:

«Дана мне всякая власіь на небе и па земле... 
и т. д. Яс вами во все дни до скончания века. 
Аминь».

И тут же, забыв только что сказанное, эвакуи
ровался на небеса... * * *

Самым благоразумным из всех учеников оказался 
Фома.

«Другие учепикп сказали ему: мы видели господа. 
Но он сказал: если не увижу на руках его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоз
дей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». 
{Иоанн, 20, 25.)

Фома, очевидно, был не особенно высокого мне
ния о своих сотоварищах, если так недвусмысленно 
намекал па мистификацию...

Толіко «после восьми дней» Иисус явился убе
ждать Фому. Он сделал вид, что поверил, будто го
воривший с нпм и есть Иисус.

«Иисусу» это весьма не поправилось и оп кисло 
заметил Фоме: «тыповерил, поюму что увидел меня; 
блаженны ве видевшие и уверовавшие» {Иоанн, 20, 29).

«Блаженный—в переводе на обыкновенный язык 
значит «слабый умом», «придурковатый» человек, в 
голове которого «не все в порядке...

Сколько таких блаженных, «не видевших и уве
ровавших» в нелепые побасенки бременят землю 
и по сие время.

„СМЕШНЯКИ“.
(По страницам белогвардейских газет).

На последнюю пятерку...
Белогвардейская эмиграция усиленно готовится 

к пасхе.

Ресторан „РУССКИЙ ДОМ“.
—---------- | Специально для | ------- :------

РУССКОЙ прс^и
куличи, пасхи сырные и шоколадные, ветчина, 

яй..а крашеные, ко.ібаіьь
ВОДКИ и ВИНА ВСЕХ «.ОРТОВ.

Играет русский оркестр.
Совсем, как домаШ

Лиц иудейского вероисновед. просят не посещать!

«Совсем, как дома»—ядовито сказано!
И нехорошо это со стороны дирекции ресторана 

бередить старые шестилетние рапы. Тоже, поди, не 
леіко строить хорошую мину при из рук вон сквер
ной игре.

Это понимать надо.

Безвыходное положение.
Плачется бедная Е. Кускова в «Днях» на свое 

вдовье положение и на печальную участь россий
ской эмиграции вообще:

„Теперь, с наступлением светлого Христова Воскре
сенья, особенно тяжело это одиночество.

Кругом нее чужое!
В плохом мы, эмигранты, положении: когда у наших 

«хозяев» праздник—у нас будни. Когда у нас праздник 
—у них будни-.

В самом деле, положение затруднительное...
Придется видно «социалистам революционерам» 

из «Дн< й» отступиться от... старого церковного стиля 
и признать новый.

Тяжело это, конечно, для религиозных эсеров, 
но придется: надо же и о душе подумать...

„Неисповедимыми путями“...
«Отыскался след Тарасов».
Может быть кого-нибудь интересовала судьба 

старообрядческого епископа Михаила?
Так вот, об'явился он внезапно в сербском граде 

Белграде и опубликовал в «Новом Времени» следую
щую слезницу к «пастве»:

„Во имя отца и сына и святого духа. Амппь.
Возлюблен ые чада и братья во .Христе! Неиспове

димыми судьбами очутился я здесь. Нынесмиренно при
ступаю к положенным мне от бога архипастырским 
обязанностям.

Лично буду совершать богослужение в светлый 
Христов праздник.

За всеми советами обращаться ко мне (следует адрес).

Туда же надлежит направлять и по
жертвования.

Насчет пожертвований — понятно: «все люди 
братья, люблю с них брать я», А какими путями— 
неисповедимыми пли другими—это уж не важно л.

Они веселятся.
Ьо пе завидно: пожалуй, паша комсомольская 

пасха будет повеселев.
Юр. Янопольсиий.
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ПечалЬная пасхалЬная 
история. 

РанЬше.
С толстым пузом, с лиловым картузом, 
Рожа смотрит арбузом, 
Стоял святой отец тузом, 
Тряся своим грузом, 
В светлое христово воскресенье. 
Желаешь получить спасенье— 
Имей к пастырю почтенье, 
Для мужицкого закабаления.

Потом.
Избавь, господи, от советского гонения, 
Отантихристова напреподобную шкуру давленья, 
Даждь нужные политизмёнения
Во всем совстроенви.
Для удовлетворения благоверных стремления. 
Святой матери церкви восстановления 
И под поповскую дудку пения.

ТеперЬ.
Бесплодны преподобные причитания 
Отходят бедняги в предание, 
И даже без вечного поминания.
Не помогают акафисты и стенания, 
Только безбожному Комсомолу ликование.

Крестьянин-комсомолец Маркин.

ВЬігодЬі религии.
Под этим заглавием известный американский пи

сатель Эптон Синклер выпустил книгу, в которой 
соГрал множество примеров и фактов, иллюстрирую
щих состояние полного разложения, в котором на- . \ 
ходится все религии в Соединеных Штатах Северпой 
Америки. Пример «свободных» Соедипеппных Штатов 
представляет особый интерес потому, что там допу
щена беспредельная свобода религиозной пропаганды,, 
а протнво-релшиозная строго карается.

В предисловии к русскому изданию книги Синк
лера тов. В. Рожицын справедливо указывает:· 
«Книга Синклера повелительно предупреждает о, том, 
что дела церкви—это прежде всего дела желлдка. 
Советские Республики обладают другой стороной, 
религ озной веротерпимости, проявляющейся в аме
риканской демократии односторонне и недостаточно,, 
обладают свободой антирелигиозной пропаганды.. 
Книга Синклера послужит серьезным предупрежде
нием необходимости усилить антирелигиозную про
паганду, чтобы исполнить великую культурную за
дачу социальной гигиены: избежать американского х 
трупного гниения церкви и ускорить неизбежный 
исторический процесс ее вырождения и упадка 
вплоть до полного исчезновения».

* 
* #

В одном американском городе можно видеть со
брания людей, стоящих на коленях,катающихся по. 
земле в конвульсиях, стонущих, вздыхающих и ры
дающих, чтобы избавить себя от будущих мук.

В городе Лос-Анжелосе были арестованы пяти» 
мужчин и семь женщин, членов секты под названием, 
«церковь живого бога», за нарушение покоя соседей.. 
При аресте обвиняемые заявили, что они одержимы: 
святым духом, и в доказательство этой одержимости: 
ползали по полу, хрюкали, как свиньи, и лаяли., 
как собаки...

Люди, пришедшие на крик в один дом, нашли 
там женщину, привязанную к постели, которую бил 
кнутом мужчина. Она принадлежала к религиозной 
секте, которая нашла ее виновной в колдовстве. 
Другая женщина должна была застрелить ее, но не 
решилась э о сделать; был призван «первосвященник», 
предписавший битье кнутом. Жертва об‘яснила по
лиции, что она действительно заслуживала бы кнута, 
если бы была действительно ведьмой, но произошла 
ошибка—ведьмой была другая женщина...

И все это происходит в XX веке в «культурной» 
Америке!

* 
4с *

Установлено, что в средние века, после великой 
эпидемии чумы, так называемой «черной смерти», 
огромная часть земельного и движимого имущества 
в Европе перешла в руки церкви. По этому поводу 
один высокий духовный сановник заявил: „чума есть 
жатва для служителей господних».

Понятно после этого, почему духовенство так 
цепко держится за свою привилегию изгонять эпи
демии. Держится и по сие время. И не только в 
наших медвежьих углах, но и в «цивилизованной» 
Америке, где на каждый десяток человек приходится, 
по одному, автомобилю...

* *

Вольтера некто спросил: можно ли убить корову 
заговором? Он ответил: «Да, если прибавить к нему 
порцию стрихйина». В этом же роде представляется 
беспристрастному наблюдателю отношение члена
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современной церкви к религии. Ои приглашает луч
шего врача, удостоверяется, в порядке ли канализа
ция, и после этого находит, что можно кое что 
предоставить и господу. Итак, он отправляется на 
свое место в церкви, читает положенные молитвы и 
вносит свою долю на поддержание учреждения, ко
торое четырнадцать воскресений в году провозгла
шает устрашающие угрозы символа Афанасия: «Кто 
хочет спастись, прежде всего должен хранить веру 
и блюсти целой и непорочной, иначе, без сомнения, 
погибнет навеки».

Величайшее преступление современной церкви в 
том, что все ее влияние всегда находится на стороне 
косности. Она изгоняет разум, освещает глупость, 
канонизирует невежество. Посмотрите, каков престиж 
этих церквей в прессе и в политике, каково их дав
ление на литературу и искусство,каков их контроль 
над обра ованием и умами детей, над благотвори
тельностью. Примите все это во внимание и взвеете 
какое значение имеет для общества то обстоятель
ство. что во всех спорных вопросах эта сила встает 
на сторону реакции и обмана. «Так было раньше, 
так есть и так будет»—вот формула церкви.

А что и как было—и совсем недавно?!
В XVIII веке духовенство восставало против 

прививки оспы, считая ее применение «грешным». 
В XIX веке решительно возражало против употреб
ления хлороформа при родах, потому что это может 
«снять часть первородного проклятия с женщины».

Некоторые, более последовательные церковные 
мракобесы, об‘являли попросту, что болезни посы
лаются провидением в наказание за грехи и что 
всякая попытка предупредить их есть «дьявольское 
действие»! 

$ $ *
Как китайский народ отравляется опиумом, так 

английский народ отравляется алкоголем. Ученые 
вопиют об ограничении продажи алкоголя, —что же 
мешает проведению этой меры? В течение целого 
столетия оплотом оппозиции является государствен
ная церковь. Доусон Бэрпс, историк трезвенного 
движения, об'·являет, что «между его сторонниками 
он не может найти ни одного влиятельного служи
теля англиканской церкви». Когда Асквит внес 
билль (законопроект) об ограничении торговли пи
вом, против него были поданы протесты, подписан
ные членами духовенства. Что же оказалось?—А об
наружилось, что в пивоваренные предприятия были 
вложены значительные капиталы англиканской 
церкви.

В начале XIX века в английский парламент был 
внесен билль, ограничивающий работу девятилетних 
детей четырнадцатью часами в сутки. Христиане — 
фабриканты встали в оппозицию против этого билля 
при полной поддержке духовенства. Билль был на
правлен против «свободы контрактов», т.е. попросту 
свободы закабаления беззащитных детей, но всетаки, 
значит, был направлен против «воли провидения». 
А подобные попытки церковь, естественно предает 
анафеме.

* * · *
Вопрос: направлено-ли евангельское учение про

тив богатых? —На этот щекотливый вопрос некий 
г. Пибоди, профессор христианской морали в Хар- 
вардском (Америка) университете, уверенно отвечает: 

«Конечно нет! Потому что Иисус был джентльмен. 
Он—глава церкви, посещаемой джентльменами, и 
университетов, где эти джентльмены воспитываются».

* * *

Римско-католическая церковь всюду является 
самым надежным оплотом капиталистической) строя. 
Поэтому всюду ясе, а особенно в «просвещенной» 
Америке, ее поддерживают магнаты капитала, неза
висимо от своей личной вероисповедной принадлеж
ности: от протестантов до евреев.

— «Ныне—говорит Синклер—вы не поместите ни 
одной враждебной католицизму з .метки ни в одну 
значительную американскую газету. Объединенная 
пресса не помещает известий, .неблагоприятных для 
церкви, и политики всех калибров снимают шляпые 
когда проносят мимо причастие»!!

Католический архиепископ Кунглей как-то ото
звался: «я бы хотел видеть политика, который бы 
пошел против церкви в Чикаго. Ему не пришлось 
бы долго править».

Под влиянием католического духовенства в свод 
законов Соед. Штатов включен гнусный закон, 
карающий пятью годами тюрьмы и пятью тысячами 
долларов штрафа за распространение по почте све
дений о предупреждении беременности. Под влия
нием тех же попов в статутах Нью-Йоркского штата 
остается отвратительный закон, разрешающий развод 
только за «прелюбодеяние» и называющий «соумыш- 
ленпем» желание развода с обоих сторон.

В школах католические попы учат детей, что 
«свобода сов< с и есть злостное заблуждение, от 
которого происходят революции, разврат, презрение 
к святыням, священным учреждениям и законам».

Во время войны за уничтожение рабства церковь, 
понятно, всецело была на сторсне раболавдельцев. 
Ученый епископ Хопкинск так формулировал «взгляд 
библии на рабство»: «всемогущий, предвидя оконча
тельное вырождение негри янской рты, предопре
делил ей находиться в рабстве у католиков—Сима и 
Иафета, потому что нашел это положение наиболее 
подходящим для нее». А епископ Вермонтский объ
явил: «Рабство черной расы, по моему мнению, 
подтверждается старым и новым заветом».

**

То же самое с удовольствием сказали бы они и 
о теперешних белых рабах. Но—-увы!—времена все 
же не те...
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ОЧАГИ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Клуб имени Ивана МалЬішева.

История клуба имени Малышева заслуживает 
большого внимания. Он организован в августе 1919 
года, т. е. почти на другой день по освобождении 
Урала от колчаковских банд.

Идея организации клуба принадлежит команде 
пожарников 1-й пожарной части имени тов. Троцким. 

пожарников вынесло постановлеппе об организации 
клуба. 6-го комендант города т. Жилипский выдал 
ордер на право занятия помещения под клуб, рядом 
с пожарной командой. Был избран культурно-про
светительный комитет пожарников, фактически прав
ление нового клуба. Средства вначале были даны

Знание клуба имени Ивана Малышев?.

Организация клуба шла чисто” б°евым темпом. 4-го 
августа в частной беседе пожарник Завьялов выска
зал предположение о необходимости иметь свой клуб. 
5-го августа, т. е. на другой день, общее собрание 

кассой пожарников. Потом подоспела ссуда’от Пар- 
образа. Он предложил клубу охватить более широ
кие слои рабочих. Таким образом был присоединен 
к клубу Монетный двор, пославший в правление

Хоровой кружок клуба разучивает Интернагмснал
Кружок по изучению профдвижения. Изучение диаграммы, ри

сующей движение зарплаты по трешу «Гормет».
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Спортивный кру и ок. Пирамида~«Восстанис

Драматический кружок. Сцена из II действия пьесы «Этапы»,



іг ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ, №15;луба своих представителей. Потом в клуб влились ружинники Екатеринбургского вольно-пожарного б-ва. Об1 единенное собрание трех организаций из· рало постоянное правление, которое и приступило . основательному ремонту здания и приспособлению го под клуб.Работа закипела. К началу ноября 1919 года абота по оборудованию клуба была закончена, ігкрытие было назначено на 4-е ноября. Немного анее был поднят вопрос о названии клуба. Одним з членов совета клуба было предложено назвать луб «Культурно-просветительный рабоче-пожарный луб имени Ивана Малышева. По согласовании того названия с Наробразом и комитетом партии, епіено было клуб открыть.4-го ноября клуб был открыт. Открытие было знаменовано торжественным собранием всех членов луба с участием представителей Наробраза, комсо- ола партии и др.Затем клуб имени Малышева пережал несколько еорганизаций, перешел в новое помещение, пока не рормился окончательно.В данное время клуб является об'единенным ра- >чим клубом для членов восьми профсоюзов: швей- тков, металлистов, железнодорожников, работников естного транспорта, строителей, кожевников, работ- іков коммунального хозяйства и работников народ- зго питания.В последнее время для усиления работы клуба чла предпринята перерегистрация членов. Сейчас 

клуб насчитывает 307 членов, которые по профсоюзам делятся: швейники 60, металлисты—09, железнодорожники—30, транспор-: ники—16. строители—17, кожевники—37, коммунальники—46 и нарпит—Зі. Рабочих—261 ч., служащих—46; мужчин—239, женщин—68. Беспартийных—192, членов РКСМ—48 и Р. К. II,—67. По возрасту: до 20 лет —71 член, до 25—лет-—68 членов и старше 25 лет—168 членов.При клубе работает 6 кружков: профдвижения (57 членов!, полиграмоты 69, хоровой—25, драматический—55, и спортивный—36. Литературный кружок в стадии организации.В школу ликвидации неграмотности записалось 50 человек, но посещает только 25.Имеющаяся при клубе библиотека насчитывает 12 000 томов. Ежедневная посещаемость ее около 30 человек. Подписчиками состоят 320 челов.,большинство члены клуба.В состав правления клуба сейчасвходях 17 чел., представители от всех профсоюзов. В президиум входят т. т. Боровских. Павлов, Сайтман, Самарин и Вилиев.Ближайшие очередные задачи правления клуба: ознакомиться с составом членов клуба после перерегистрации, организовать музыкальный кружок, перевести библиотеку в новое, лучшее помещение, организовать степную газету и усилить посещаемость и работу кружков. м . к

Лысьва. II Механический завод.
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Этот день был испорчен окончательно. Началось 
вот с чего. Жене показалось, что при прощании я 
слишком долго жал руку т. Перемыкиной. А потом 
будто бы задержался на лишних полтора часа на 
собрании \ ячейки.

Пожалуйте': какие-то взгляды не то злобы, не то 
укоризны. Идиотское подергивание плечами; фу, ты 
дьявольщина! Может быть она снова заметила на 
жене трестовика т. Черенкова новую шляпку.

Я бестолково повертелся и пошел бродить по звон
ким апрельским лужам.

В моей голове теснились и нелепо нагромож- ; 
дались осколки мыслей о ,»ленинском наборе“ о новой 
шляпке, о накладной лошадке кооператива, о семей
ной разрухе, о московской чистке. Harp мождались 
как обломки_вагонов, наскочивших при крушении 
друг на друга. Й'застывали хаотической пирамидой, 
острыми углами от которых было больно, которые 
кололи и казалось прокалывали в разных частях 
череп.

Г
Гаадм’глш

ѵ и 5jп иатен а 
як· В. !.

,.Неаполь·'. Тот самый ,,Неаполь“ который на 
улице Карла Маркса и в котором ,,всегда, свежие... 
9 подачей и проч.“.

Вспомнилось: „посмотри па Неаполь и умри“. 
Ну, это, конечно, того. Умирать нам без разрешения 
учраспреда не полагается. А посмотреть—-отчего бы 
и нет.

В. „Неаполе“ над мокрыми столиками, вад взлох
маченными бородами, над покрасневшими лицами 
стоял туман табачного дыма и пивных паров.
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Я незаметно открыл удивительную истину: хорошо 
і этом взлохмаченном шуме и сиром тумане сидеть 
а угловым столиком и тихонечко тянуть пиво. А 
лавпое, нет ни шляпки, пи жены, ни даже коо'пера- 
■ивпых накладных.

’ Было 10 .часов, когда моя умная голова, как 
■устая кисть винограда, усвоила те депцию тяжело 
вешиваться вниз. На столике укоризненными воскли- 
іателыіыми знаками стояли три пустые бутылки.

Торреадор, смелее, 
Торреадор, торреадор, 
Помни, что в час борьбы 
Твоей кровавой...

—Ах, вот оно! Наше, родное, революционное.
...Черный глазок блестит живей 
И ждет тебя...

Укоризненными?—Ну, да. Коммунист. Пивная. 
Ташел, где отдыхать. Опьянение. Какая гнусь!

Я резко встал, и чуть не опрокинув по дорог« 
юседпий столик, быстро направился к выходу.

Куда?—В театр имени т. Луначарского. В „храм 
іскусСтва“. “Искусство / организует... Искусство 
ідохновит... Искусство ]даст порыв,· вселит |новые 
*илы‘ ‘.

По сцепе перекатывалась какая-то тварь. Двигала 
бедрами, как велосипедными педалями, и дергающим 
голосом выводила:

Любовь свободна, мир чаруя, 
Законов всех она сильней;
Меня не любишь, тебя люблю я, 
Так берегись любви моей.

Выло ощущение точно я проглотил четвертую 
тылку. В следующем акте хор могуче гремел:бу

—-Что? Что ждет тебя? Скорей! 
...любовь.

Я выскочпл из зала вопреки всем правилам нар
образа п строгой билетерши Вдогонку мне летел 
голос тов. Луначарского: „Это, Кармен“, одна из 
лучших опер, звучнейших, классических—напрасно 
вы бежите“.

Я бросил быстрый взгляд в фойэ, где должен 
был быть портрет паркома просвещения. Со степы 
из уединенной ложи па меня глядело исковерканное 
художником лицо... Антона Павловича Чехова.

Ночь была кошмарной. Выползали лохматые, в 
пивной пене, рыжие бороды, любовь-амур с крылыш
ками надевал цилиндр и с торжествующе наглым 
хохотом показывал пачку акций новых нефтяных 
источников.

Я просыпался: над моей кроватью, расставив 
ноги, стоял на земном шаре Ленин с напряженно 
протянутой рукой. Под его указательным пальцем 
светились огненные слова: „Пас окружает море 
мелко-буржуазной стихии. Нужно много бдитель
ности. чтобы с этой стихией бороться, успешно 
бороться“.
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Я твердо решил противостоять наплывающему 
со всех сторой мещанству. Пивная—дрянь. Ходить 
не буду. Есть более интересные и полезные вещи.

В 10 минут пятого, к ік всегда, я был дома. 
Кооператив--велпкая вещь. Ворота в социализм. Но 
не едиными же “накладными“ жив будет коммунист. 
Я люблю литературу. Взял с полки свежукукпижку 
Госиздат, 1922 год.

„Под ногами скользь и хруст.
„Ветер дупул, снег пошел.
,,Божі мой, какая грусть.
„Господи, какая боль.

0 досадой перевернул страницу.
„Душа, тебе до боли тесно.
„Здесь в опозоренной груди, 
Ищи отрады поднебесной, 
,,А вниз, на землю, не, гляди. 
Вл. Ходасевич, Тяжелая Лира1'.

Я почувствовал свою грудь, себя действительно 
кем-то опозоренным й бросил “Тяжелую Лиру“ на 
стол с искренним намерением отослать ее в “подне
бесную вышину“.

Беру следующую книжонку, еще более свежую. 
Госиздат 1923 г. Читаю:

„В этом мире страшном и убогом, 
„Как скучный сон, мы забыты богом...

П. Соловьева (ЛИеейго) “Последние стихи“.
Боже мой! В монастырь что-лн пойти? Плп Госиз

дат туда послать? С такими “поднебесными мыслями“ 
я просидел не мало минут.

Очнулся и взялся за прозу нашей советской-тру- 
довой жизни, за “Известия ЦИК-а СССР.“

“Пусть читатель не ждет от меня политики. Я 
уехал от политики. Уехал отдохнуть от пее на юг. 
“Не люблю политику,—писал Нищие—она портит 
характер, в особенности у людей, у которых его пет“. 
Разговоры жепы па злободневные политические темы 
вызывали у меня в голове определенное ощущение 
сквозного ветра. Я простудился; на юг, па юг!“

“Известия“ № 79, “ Святые камни Европы“.
Я ппочел, почувствовал “определенное ощущение 

сквозного ветра“. Ветра с запашком, с гнилого 
обывательского болота.

На юг я ' ехать пе могу (опять-таки—учраспред\ 
а потому направился в коммунистический клуб. 
Куда еще? Там свои, отдохнешь, даже политикой 
тихонечко запяться можно.

Светлые залы, светлые лица. Длинноволосый 
агитпроп. Строго-сосредоточеішая КК. Красноар
мейская звезда. Женотдельскпй кумачовый платочек.

Бодрый шум. Между ног плывут юркими ласточ
ками— пионеры. Всенародное,„спаянное кровью, серд
цем и мозгом.

Я стал бывать в комклубе каждый день. И в один: 
За соседним столиком 2 и 6. Вернее „за“ только 

2. 6 на столике. Два посетителя и 6 бутылок. Лица 
не столько светлые, сколько красные.

—П-я всег-да... П-пей Федя, п-пей... эт-та... 
Через час в зале налево кончилась какая-то конфе
ренция. Допеслись знакомые боевые звуки:

„Это есть наш последний 
„И решительный бой...

Из залы направо, оттуда, где стопт рояль, вдруг 
врезалось возмущающим диссонансом:

„Ты сидишь у камина и смотришь с тоской...
Я застыл и слушал. Слева:

„Для нас все так же солнце станет
„Спять огнем своих лучей.
Справа:
„О, повепь/что любовь это тот же камжж, 
„Где сгорют„.все лучшие, грезы... ;

Вы помпите, т. Минин написал пьесу „Город в 
кольце“. Большевистский город,' окруженный огнем 
белогвардейских восстаний. Я подумал о том, что 
теперь: „коммунист в кольце“. Со всех сторон прет 
мещанство, обывательщина. Проникает, как газы, 
удушливые во все щели наших будней. В семье, 
в театре, в литературе, даже в советской газете, 
даже в комклубе. „Коммунист в кольце.!.

Тогда я прибежал в редакцию п, обоими руками 
отталкивая мысль о гонораре, написал этот фельетон.

Ій. Парный.
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ПРЕДПАСХАЛЬНЫЕ и ПАСХАЛЬНЫЕ.

Нужно приготовиться, чтобы быть во всеоружии... Нужно приосаниться, чтобы тоже быть во всеоружии.

И «православных христиан», где нужно подобрать,

«Провославных христиан», как следует, «обобрать».

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Г. Овчинникову. (Тюмень). В рассказе «На пути» 

—ни малейших признаков литературного дарования. 
Приналягьте лучше на учебные занятия в вашем 
техникуме.

Н. Бобылеву, С. Васильеву. Слабо. Не пойдет.

А. Истомину. (Н. Тагил). Пришлите свою пьесу 
нам. Посмотрим.

В. Тарбееву. Стихотворения слабые и не обрабо
танные; не будут напечатаны.
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