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Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.
C O liP K M K H H I.U I IP M V f'.rriH .

Беседа съ австр1йцемъ объ истинной цернви.

л biDM'i. 11)03 годи iipiiiii.ui i;o Jinii ДИ‘1 етаркобрндца одшк. 
— аняколый MH'li б(*и110110Н1'ЦЪ, а АрзаоП —  неаиааоиий aiicipiii- 
ficaco ciT.iaciji. Они iipeA.ioaiii.iii мн1; нибосЬдонагь о цоркни; и 
иаъяпилъ cor.iacie. Ими принесена otj.ia iciitiauma гражданской 
печати нодь заг.нинемь; „Церкот. Хриотоиа кременио безь 
fiiMciioiia. Состаиилъ llitain. Усовъ. Чорноицы- Ю О! г “.

Пе.Лпоионец’Ь ci;aaa.ri. мнЬ:
—  Вы знаете sioKi о.чету .и» ра.(сун: 1,еи1Г| о пТ.рИ; плсему а 

унросн.1Ъ нить и.\ъ (у|;а.лыиаегь на aiinpiiina), чтбы дойти i. 
иа.мг нибес'Ьдоиать.— <)цт. iiiaiia.iT. ими, отчестио и флм:: .п» 
аист||!нца.

— Прошу покорно,— С);аза.п. я.
— Виакомы 111 вы вотъ съ згой кнмжиц|‘й? —  сказа.гг. m ii Ii

{ieaiiOHOBen'ii.
—  Ч итало— ответнлъ я.
—  Удивнте.н.ное дЬло,— сказа.гь безноноиецъ.— .Мы всЬ жи- 

ВР.МТ. ВТ. Pocciii, кркнко зан1нщае,мъ отечество свое отъ ииТ.И1- 
нихъ враговъ, а сами Д1>угь иротивъ Д]»уга ду.ховпо ратуомь.
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— Уго проигходить ог'ь того, что irhuuii НС, хотлтъ м’Ьроиат!г 
кь HCTiiiiiiyH) Хрнстоиу цср|‘-о1!1.,--а;и|1гп1Л’ь анстргсцъ.

—  IloMii.iyiiTc!— сказалъ бсачоноксць.—  Hcjiuc.ik каждому иат^
паст, нс жсдатсммю битк нт. ncniiiiiofi Христоион пожни? Иоть 
о снрсахт.. наирнмкрт. и гонорнтт. нечего: они нрнннмаютъ
книги To.ii.Ko lU’Txaro Уап1гга, а нГ.д|. ,ми iipiiiiiuiaeMb н HoKi^ii 
ЗигЬтт , да 1!рнто.нг нраинла си. аносто.гь и нсс.тенскнхъ и 
MOM'limiiJ.xT. соСоронь. Пос.гЬ сего, кань же намъ остакатьсл нс- 
сдпномис.1снни ми?

Обратнгь ко .М1г1>. беинононсцъ скааалт.:
— НобесЬдунто. Пога |К1ДН.
Я  imiami.IT. cor.iacic.
Ilcaiioiioiieui..—  Ivio im. наст. же.1апъ прежде нредложити 

iioiipoe.T,? Ми (o6jainaeTca ко мн1;), или в-этт. они (укаакнаеп^ 
на aiinpiiii(a).

Я . —  Эго все ранно; то.и.ко би раагоиорг шс.гь объ од.ном-ь 
иредчетЬ. с

Ве.тноновецт,. —  Mat. пуще всего желаге.жно нослутать 6ecli,i,y 
о uepi.iiii XiiiKnoiioii. ВКд1. вы знасге, наско.гкко ладовт. у насъ 

т«!к ув 1гт. C.10U0 „uepi;oiii.“ .—  .Miiom было iiunciaaiio одобрс1МР. 
чг.|бы вести бегЬ.гу о цер|;нн.

AitcrpicH!. (ко Mill'.). —  1{ы что рааум'Ьеп! иодъ с.юномь ,Ц ер - 
ков1.“ , о Koropoii скала.IT. Хрнстоп.: ,.Uoaii.ic,i.y церкош. .Mohi,
II врата адова но o.io.i 1;кгп. eii?“

Я .— I’aayMliHi такт., какт. iiiipyHcn. гв. aiiocro.iH и си. отцы 
цернаго II второго itce.ieiiCKHXT. соборовъ.

Ме.14011011.— Эго все еще iie.iriio.— Обратлп. кт. aiicrpii'iny, 
он. cKaai.li.: O n ,лепите, ножалуигга: Хрнсгоет. Спаситель чго 
р:1.;учI'.en. но.гь словомь „ц«рков1.“ { •

Лвстр1ец|,. — I'lcyei. .Хрнпост. нодт. c.ioiiaMii: ,,соа1ГЖду цер- 
UOHI. мо1о“ iiOBe.lliiiaerb paayirhri, аанов1'.дн Мож1л н yaeiiic сван-
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riMi.ciiiie. Они не eni. чги-.ыоо iiycrue. orii.icHciiiioe и не суще- 
ггиукмцее. ио ,духь суп. и жииогь суть*‘ (Ьин. нич. 2Г). и 
H.u irt.inco cii.ihHiJ и iq)li!ii;i', что ,y,io.'bi‘ itit. iicrty и Heji.iii 
11|||мпн, иеже »пь аикоии едииЬи чергЬ iioi’iionyrii“ (Лук. ;И1Ч. 
S'j). И маки: ,Небэ и aoii.ui и|1сГ1луг1., r.ioitecii же моя не
иреидугь” нич. (>2). Уги с.юнеса Ьоапя и нее emiiire.ii.-
ское учете Tiiep.i/biiiiiec епч. Ciiiioii аем.т и неба.

Я. — И.!Ъ CKiiaiimiiii'o ннчи нндио. что ми ириаиаете смятими
аниомЬди какт. Ветхаго, такь и Монаго ВанЬта.

•А нетр iеЦТ..—Та кт. точно.
И.— Яапитите ато д.1я памяти.
.\мстр!ець.— Иаио.иле. Иишотт.: иЬрую ит. снатопт. aaiioiili.ierr 

Kai.’u Вет.чаго, такт, и Номаго ВавЬта.
51. — Л что |ш ра.тумЬете ио,1,т. с.юмами aiiocro.ia; ,Хрнгп)ст. 

maiMifia Ц'-ркош.'* и ироч..̂
.А.нстр1рцт..— То же самое, что и нь Христони.чъ с.юиахь.

а )1.—Ваиишите и это ,1.1я памяти
.-VacTpienT..— Иаво.н.те. Нишетъ; нЬрук», что с.юиа aiiocro.ia: 

,Хриггосъ noa.iHioii црркот.“ содержать то же самое, что и с.ю- 
па Христопи: „соаижду церконь .мою.“ — 13ритомъ iipiiroiioKyn.iaio, 
что и г.юма смятыхт. соСорокт.: ..ВЬрую но едину снятун!. собор- 
нук» и aiiocTo.ii.CKiKi церконь, оан.|||аютт. то же самое, что и г.ю- 
на piiaHiP.ibcKia и aiiocTO.ibcKiii. Вогт. нт. ату церконь. состоя- 
|цуи1 иат. енангельскихъ и божРб'тненних'ь ааионЬдей, изъ аиос- 
TO.II.CKIIXT. и снятоотческнхт. логматонт., иредан1й и нроионЬда- 
Hia, MU, iio ciiHHO.iy нЬры, исионЬдуемся н11|»онать и иребинап. 
нт. пей.

Я .—Теперь IIOII.ITIIO, что иодт. с.10комь , церконь". виражеи- 
^иомь но рначге.ми, у снятого aiiocro.ia и вт. оирел'Ьлрнт сня- 

•iu\T. соборонь. ны разум'кете ираное и сцасениое iiciioBt,naiiie 
Hipu, 3111онЬл,11 Вож1я, енанге.1ьское yoeiiie, аносто.п.сьте и спя-
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•iiM)Ti‘4 i.4 ‘iciii .lui'Miiiu It Aiii.’.VHiiii. Л Kpi'Mlv т о г о  |iii;<yj'Ьете чи)

luii иЬтг/ -ф
Alin|liin i,h.—  lid.liilllf llll'IU Io. Ф

И. —  Hirri. M fiqiiJiiiierni iiiinni (iiiiiioi;;i. a an. нся
II 11|11Я1<;ход1гп. |<п* ii.’uini ниГ|лужди1М1'.

Alin|ii(‘U i'. ' >)io iiayiii »i>ib днаатгп..
Я.— Cii‘ 1,11:1Ж1‘Г1. i1(i*i‘rTiiciiiiiM‘ II •■ iiaГ(Ш1'0'1гп;о1* iiiiriiiiie.
Annpinvb. — иотрудиn̂ n, уаялап. iia aro iiiiraHic 

Я.— (̂ l. iiiuHKinn. ■.KM:iiii(*4i.. Oiiii/Kiiro; нм naiiiir.a.iii римыш*, 
что аа|101тЬд|| Hi‘Txai'0 ЯанЬта приаиастс гнлтммп; но скнтынн 
они нчеиуютси омп. чожн'п, го.н.но но нрнин XpiiCTOH'i на аеч- 
.1Ш iipiiiiicmiiii. а Ирен: 1,1* Г|М.1и нн гнлтм]

Лнгг|осцт.. —  Какъ гто ноаножио  ̂ Колн им заионЬдн HiiTxaio 
ЗшЦта омлн не гнлтм, то раанГ. Хрцгтост. сназаль бн: ^не 
iipiii 1.0X1' paao|nmi ааконъ, но 11ГЦ0Л1Штн“ — (Мато. зач. 11).

Я .-Те|Н ‘|>ь нрнм'ЬчаПто нашу ошибку, •.'пнтын аностолг r.it -̂ 
го.К'тт,: „Xi'ir.Torb нозлшбн церкош. и С«бв нроднде -»н 1К»
(Аност. зач. нь друго.мт. .ч11ГТ'1>;„ю;к1‘ miaia кро1ию Своею,
— ,1,а о< нлтигь ю"; значнтъ. она бмла не сннга. ,,ичнгтинь 
банею подпою н'ь глаголК,!— ато значить: крестилт. се, а нъ 
кре1цен1н 1т1’.д|. о.нмваютеи оть скнернм. —  „Да нродгтапнгь ю 
Себк сланцу цсрконь, не нмущу скнерны, или iiojioKa, или нКч- 
то оть такони.\г:“ .)Т0 означаеть. что iiupauiii. была но славна, 
нмкла (i.uepiiy, нлн нороаь н тому подобное. „Но да будетъ 
свита и нрцорочна**. Cie lUbaiuHcrb, что цсркоы. бн ш не ска
та. но порочна. Нсу;ке.1н занонЬди иож1л. ciiaiirc.iic. аностоль- 
<i;iii н cBHTOoTeHcciiie дог.«аты били не свнтм, скверны, не слав
им, порочный Неужеи: Христосъ очнстнлт. бансн) водною :за1̂ '- 
в1.дн Г)0ж1я, еванге.Г|с, аносто ibcitie доП1атм1 И111.ите лн, вл. 
|;анук1 бездну ннзводись васт. нечестивое ваше чудрованк*.



Лвг1р1ець.— А I'lj iKiii|M-)ifH;iTO 1ш;шу1ц;1Т1. шпгь ro.ioiiy. ITpO'i. 
тите лучше па итм «мош! paa'i.nriipnip fitjirux'i. отоц!.. lloe.ili 
^гго II упнлпте, чи> мы пепиновпы.

И.— Хорошо, прочтрм'1.; но предупреждвн», что To.iiioniiiiia 
гпатнхъ отец'Ь еще бо.гЬе luofl.iipiiirb нише iiencrrin.

Л нет р i е пъ. —  11 ч г ч о г р шп..
И откры.'п. книгу Мпргаритт. и нрочнта.п.: ,Да скажетъ ге 

e.uiiio ерртнкг, нснытун горнее рожегтио, и r.iaro.iH, кнко роди 
.̂̂ гelп.̂  1'цы ену, кано церкви 6;iyдница гущи дквнца бысп “ 

(лиег. Г)2 (>). „(!ице же н церконь многа нарнцаетп!. II что на- 
рицаетгя/ ДД.ва. глаюлетчя, также и блудница бЬ прежде п"о. 
Се бо егть чудное жениха, яко влятъ блудипцу. да блудницу н 
еогворн дЬву" (.(петь тоб же)., lion, iioxorl. блудницы, да 
б.1удннцу д'Ьиу год-кляегь... Кь блудниц|; приходить и несра- 
млнгся. Приходить ВТ. кущу ея. арнп. ту liiaiiy сущу... И чго? 
Обр1;таеп. lo прунонь нолну, ваиЬрену отт. бЬеонь, и обречененну... 
У что творнтт.̂  Иолечлегь н>. об|)учается eil. И что ей даоть? Пер- 
етень* (лнгг. .0 2 .S). „Продета царица одоеную тебе. Пая царн- 
ца̂  Попранная, убогая царица бнпт,“ (тамт. ;ко).

Итакт., но уч(Ч:!н1 евятаго Злагоуета, церкоиь прежде 
оы la блулниц!. н1ан1|цт, но i i ia 'erpyHonii,  птнЬуичта оть б’Ьсоит., 
обременсниа, то есть нрелюбодЬнная. Неужели святой отець об- 
аывалт. такими гкверныии иченанн: нетхо-ааиЬтныя аа110н1.ди 
1»ож1н, евангел1е, правое nciioBt̂ yanie догиатовь н'Ьры? Теперь 
сирашнвак» нагь, остаетесь ли вн при ирежиемь своечъ убЬж- 
aeiiiiil

Авст|нецт. молчитъ, думаетъ. Я обратился къ безпопоицу н 
с,11]1ашиваю; — А вы съ эгниь иудрован1ечт, а11стр1йцевъ согласны? 
•  Везпопонець.— Сохрани Вогъ всякаго челов'Ька такь в15ровать, 
или. в'ЬрнЬе сказать, такъ хулить liora н нреданныс от'ь Него 
догматы. 11рнзнан1сь. я также силился разуиЬть подт. слономъ
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„Ц|'|||:ои1.‘‘ (»Д110 ii|t:iRy(; iifiioivli,i,aiiio, но Tciiepi., б.|.чгода|)ец1е 
Г>я'у, иы 'iTciiiivu’b iia'b aiiucro.iii и инъ .Маргаритд piiarbiuii 
Mpai.'b иного iioiibA'Iiiiia, oTicj'ij.iii сиЬтъ, и л уиилЬгь ii.rimy. 
Но гкажито. Бога ради, какую же церконь 3.1атоусгь обозва.гь 
‘Г;и;||мм гкиорныли именами!

Я. —  Mijc.iyiiiaii'ro, Свитый апогю.гь Иаие.гь iviaro.icn, о Хри- 
vT’!i: „11жо. .la.i'b есть Себе, за вы, да изоавигь вы огь иолка- 
го lм•.j;̂ aкolli.l и o'lHCTHTi. Собй .1К1ДИ избранны, peiiiiiire.iK доб- 
рымь дЬ.юмь... libxoMb бо иногда и мы иегмыс.1еннн, и неио- 
корини, и ирольщени, работающе нохотемт. и сластемъ различ
ны чь. вь злобД. и зависти живуще, мерзцы суще и нона вида ще 
Лруп. друга. Егда же благодать и челонЬко;|»1о1е лвиси Снага 
ианнчо Бога, но оть дйл'ь ираведаы.х'ь. нхже сотворихомъ .мы, 
но но Своей Его милости спасе иасъ банею иакибнтлл и обнов 
лен1л Духа Свлта1о. Его же iisiia на нагь обилию 1исусь 
Хрисгомь, Снасителемъ иашим'ь“ (.4ноет, зач, Н02). И таш.. 
ноннмаете-ли теперь, кто быль скверный, а нотомь oMiimein  ̂
банею 11акибыт1л!

Безионовець.— Благодарю васъ; теперь ж но. что мы, rirliiii- 
иые .110.1.11, были скверны нредт. Богомъ; но Онь насъ омыль, 
осннги.гь и очнсти.гь кнеш.е1мем’Ь и (Яюею кров1ю.

Я . —  Биднте ли. какъ flciio]
Бгзноиовецг.— Да, но прискорбно,— огь чею нроизонио го, 

что мы и авс.тр1нцы носиита.1и вт, себЬ такое не.гЬиое учен1е 
о церкви?

)[.— Оп. того, чго вы iioe.itAOBa.iii нреда1илм’ь че.ювЬче- 
ским'ь. а нс божественному iiBCiiiiiio. Бь свл|це.И11омь иисав1н ясно 
он11СдЬ.и*но, что церковь Христова соз.|,ана со cHnmcHHOHa'ia- 
.Яем’ь: но таагь какъ оно. но отна,1,сн1н вашемт. отъ церквц^ 
у старообрлднейI. прекратилось, ю есгестненно, что нравослаь- 
иые стали старообрядцевъ обличать, говоря; ваше общество не
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<тгь Ц14МС1НП. Xiniciiiim. lloiiiiI'lioo Ai..ii: rrii|MK)fiii!iAHij rni.iii
'Г<)(||1!гн:ать. uauii onik'iim. iia aro аамli'iaiiii', rrii.iii ii|iiiici<'iiiian. 
în. iiiicaiim— fio.vlm iii. (na'it'ctoin. — cico ii.ii(>-iiu^y;i,i' iio,i,x().i,iiiuiii 
Mt̂ cra, lib roii iia 1,1‘ж i,h. 'iro'iij какь yroiiaKiini''iy. no iior.ioaiinli, 
у xiiaTiiTi.cii aa co.ioiiciiuy. И iton. cra|mofi|iii i,uu оГ||г11. т  in. отс- 
•чоскомь 1111са1П!1: „ivjiKom.'— iie niiiii,i 11 iioiqioin., no iiti|ia;“ 
iioarovy они era.Ill 4 y,i,|irriioiiaTi., что hoiikohi, octi. 0 ,1,110 пцаное 
nlil>ij lie loiilnaiiiii. Старооорн 1.ЦЦ таи,кв ofiiili.iii, что in. Гю.и.- 
iiioiTb натихиапсЬ iiaiiiiTaiio: У)'о»;>ог«: „I5i. челонЬин ,iii мы lo 
iit|iyoirbJ'‘ <)тв1ь т ь \  Нв iii. 4b.io iiI',i; ii, 110 in> ii|ioiioiil'..i,aiii)i и 
Логчаты 11.\ь ooaci'CTiiBH.im;". ll.n, саго они. iT.ipoo'ipii i.iUJ, пи
нт.ш, что бе.ть .1юлт|4 один .гогчаты 1П1тнуютт)1 uapiioiiiio; ногъ 
•on. чего iioniHTa.iii ri'apoofipaAuiJ, ноиторню, iic.i’liiioT чудронтит 
о Ц•■|)ICHИ.

.\нттр1тць. Itlil тонорнтт, что 11.11110 0 0 |Ц1ТТ |10 ТГТЬ цтриовь,
в1.рутте in. нет, ,i,a т|цв uaici. нь Гюта; амачнть, ни нЬруттт ш. 
^ ( 01, uaiib lib 1*0111. 15о1Ъ 111. какое нвч"ет1е ааноднг1. вап.
иренратное iioiiiiTic нате о nnino.iMioi! uepi.iiii,

И. —  I.MT. и I,а Bail,ен щ. lipaiiiiorTii.' .Мы не чого ащечч., 
чгооы IIкровать нь ееон. кань ш. liora. но аомаечч, р.|;гьнснить 
•n.ioiia ciiMiio.ia: , В kpyio... во e,i,iiHy спитую гоборнук! и aiiocro.ib- 
■скую церкон|.“ . Вы стар етеп, нкоренить гное .чудронтпе, тоно- 
]1л: цтрконь тс,г|. ааионкдн, енанге.пт, .1,0 1 м,тты; нь нихъ един- 
-пненно, по наттчу, должно нкрон.тть. Но nuiTufi ано( to.i i . Па
нель II сцнтын H.iaToycn. yiiii4Toa*ii.iii ото наше .4y i.]ioitai(ie. какъ 
мною Г.ыло |oi:n пенено iiHiiie. Добан.1Ю немного. Вь Iniiirt. о 
H'l.pii гонорнтсн. ..Вельмн цернокь Вогу iioa.iioo.ieiia есть. Не 
Г111. иже сткначн ограждена, но c.ia, нисе икрою ограждена'' 
■(^нст. I'J обор.). 1’аасгогрнте, кто чожеть быть ограждень 
нк|юи»? Скотина?— но она не нкрусп,; Olicii? но, хоти они и 
■нкрують, неи«а.1юб.|ены Вогочъ; ;танон1>д11, енанге.йс, догматы
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no onii ciijin no niiiiynrn., a проданы д.ш того, чтобы лтдп пъ- 
нпх'ь itbpoiia.in, С.1'11Допате.| 1.110, icposii. общостпа челоп'Ькопъ, со- 
держащих'ь :iiUionii;i,ii. о11!1111'ол!о догматы, на что— либо другое 
ны но можете укааать.

Annpiou'i..— ; 1̂1ачигь, иы хотито допааатг.. что нЬронлть in а:- 
110 ТОЛ1.К0 нь niMoniiiiii' Но нЬдь это будетъ протннно yoeniio- 
ка гохнаиса.

И .— Хота и но ИС1СЛЮЧ11Т0Л1.Н0 нг челопЬпи, однако попыга- 
им'|. докаэат!., что н мы п ны н'11руемъ пъ чслон'Ькп.

Лнгтр'юц|.. (то)»жегтпуя погклпкпулг) —  FvaKinn. образомъ?

Я. —  А поп. послушайте. Спаситель сказалт. апостолам!.:
, , Mi.pyiiTe пъ Ьога и пъ Ми пЬруйте" (loan. ;1ач. 47); вы какъ 
нГ.русте: Спаситель чолопЬкъ ость1

Ann’pien'b.— 1исусъ Хрмстосъ есть не нагь, но nicynt Вогь 
и челои'1'.1П.; посему, въ F4ero мы пЬруень не каш. пъ одною 
челоп1>ка, но ккун'к въ Fiora и человЬка.

■
И. —  U такъ. значить, н въ челов1;ка не ipiiiiiuo веровать.

Австр1оцъ.—  Flo вы тякнмъ образомъ иодаеге мысль, что Сыпь 
}>ож'|й есть такой ясе че.ювЬкъ, какъ и век мы, только пол)- 
чплъ нреизобильную благодать отъ Бога, какъ училъ Flccropiii.

Я .— Яач’Ьмъ уклоняться въ крайность. Мы не желаемъ впасть 
въ крайность ни въ Hecropieny. пн въ Квтих1епу. но исиовЬ 
дуемъ. что 1исусъ Хрмстосъ есть Богоче.юв'Ькъ; однако видимъ, 
что и вы въ Спасителя не какт. безъ человЬчества въ одного- 
Бога пйрусге. Теперь ра:зсиотримъ с.гЬдующ1н подробности: по 
yneniHi Христовой церкви, „вЬровать пъ церковь значитъ бла- 
гов'Ьйно чтить ее и повиноваться ея учон1н» и зано1гйдянъ.“ 
Скажите, вы почитаете 31.'-̂  святыхь отецъ, сотедшихся naj 
1-мъ вселенскомъ собор1;?

Апстр1'нцъ. —  Благогоп’ййио чтпиъ.
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я  — л T|ii'.\'i> ai!iTiri4‘.i(‘ii: Biii'ii.iifi Ие.ткаго, r|iiii'0|)i)i Гюго- 
r.ioiu II ImiHilii '.ViaToyn’iiro 4iiiTf?

Aitrrpieub. —  Чгимь.
}I.— 11 yieiiik) iix i. uoitiiiiyeTiTi ?
A Ul•тl1it■ц I.. —  Пииннуемга.
И .— Зиачигг пы нЬруете и in. 'нмоикки.'
AucTpiein*. —  Ми систихъ нс обоготиорасмь, хотя i: икрупп

|П. ННХ'Ь.
Я. —  <»6oroTiiopciiin ихъ миш'о и не трсбуеть.
Авпр'юцт..—  Но нкдь нкропать, но yiciiiio aiiocro.ia, доажно 

вь невидимое, канъ и святые rciiepi. невидимы. А вь общество, 
которое теперь существуетъ. какь вкровать? НЬдь оно видимо; 
какт. же можно его наавать церковью?

Я .— Общество нравоглавныхт. xpiirriaHb но nceii вселепиой, т. е. 
церковь, хотя и iinvi'ia. но невидима угвоенная eii благодат!. 
r>oa:iii. которая и есть собственно иредмстъ iiiipOB.inifl въ церковь. 
lloe.iiiKy же въ ващсмъ общегтвк Г>ож1еи б.шгодати н'1.тъ. то 
ясно оно и несть церковь.

Аветр1ецъ. —  При всехъ вашемт. yciiaiii доказать ато вы не 
можете.

Я .—  Посмотрим'ь. Ны уже раныие изъяии.1и вкру, что сло
веса Христовы твердкГпие самой земли и неба: ,Небо и земля 
црейдуть, словеса же .Моя не г.рейдутъ* (Марк. :зач. (i2). Но 
почему же вы не вкруете словамь Христоиымъ: „ II ,\зъ умолю 
Отца; и иного Уткщителя дасгь вамъ. да будеть съ вами во 
вккь, Дух'Ь истины, Его же м1ръ не можетъ iipiani, яко не ви- 
днтъ Его, ниже знаетъ Его: вы же знаете Его, яко въ васъ 
прсбываетъ и въ васъ будетъ" (loan. зач. 4S.)?

.\встр1ецъ— Л  чкмъ вы докажете, что мы нмъ не вкруемт,*
Я .—  Поточу что мы, т. е. общество ваиге, какъ м1ръ невк- 

pyKiinift, о которомъ сказано: „Его же, т. е. Духа, м1ръ не мо-
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;kct'i. ii|)i)iTii“ , i!o irniii.ieiiiH огъ iiCTiiiiiioii цс‘|'1сии не :i4h.io нъ 
'■ei'il; Духа eitiiгм'.о. каиг до х\мм|)0е1и,'пигь и нас it  не iiiiten..

Лнп'1Йец'|,. —  И г|. чего аго ипдно?
Я .— И-л. того, что 1̂, у \ 1. ('ннтый 1П) iirn iiiiio ii uei'i.im н|»0 - 

iiii.iiiori. citiMi f)o,i;ecrii(‘ iiiiyio (ui.iy, д'11нсгнул ocii!iiii,eHie41 .; a in. 
liaiiiiMi'i. ooinenali eero не o n .io u ir lin ..

AacTpien’i . — 'Ji'o to.im;o rniijn e.iona, йеаъ i|miroiii,,
/1.— IIocMOTpiiiH маг.1)1Д11о: Духч. Сннтый in. церини носга- 

и.пмъ II долнее1. iionaii.nieTi. еннкконон'Ь (Д'1;(П1. аач. 44; Тимоо. 
аач. 28;') и 2^ИИ; а у iiaei. по отпаде1Йн но 110стан.'1я.гь и не 
погганляетъ. Духа. Снятый пооганляль а постанлнетъ ii)H!tiinTe- 
ронь. а н'ь натечь обтеетнК не посганлнль; у иагь были от- 
6ti4iiie оть цн||нна. Снратнпаю, ночечу Духь Снятып у насъ 
не постаплял'ь еннскононь. т. е. не нроянлялъ Спою божестнен- 
ную силу нь течете ISO лЬть?

Листр!ець.— ВгЬ епископы J клонились пт. ересь, поточу и не 
поста илял'ь.

Я .—  Яоть сачыиь атимь-то мудрован1ечъ ны и признаете, 
что г1,ухь Снятый Н'Ь натечь общоотнЬ не иребынаетъ. Вы, не- 
nlipywiiiiii СИ. eitaiireaiHi, подобно ч'фу, о которочь сказано нь 
енанге.пи: „Mip'b не иожеть н|йяти,“ не принимаете Духа Сня- 
таго. о  истинной церкни сказано нь eiiaiire-iiii: „Вы же знаете 
Кто (Духа), яко нь насъ нребынаетт. и нь нась будетъ;“ а о 
Mijit. нен1>рую1цемъ: „Кто же ч1рь не чожетъ iipiacii."

Лнстр)ец'ь. —  Но чы докажемь, что нс1» еннскоиы чотутъ но- 
I'pt.maTb. т. е. уклониться нт. ересь.

Я .— Газсчотричт. и эту соломенку, за которую ны сенчасъ 
хотите ухнатнться.

.Анстр1ець.— .Мы докажемь, что бы.ю нремя, когда net епи
скопы уклона.I1ICI. нт. заблужден1е, но церь'онь не oij.ia одолЬина.

Я .— Вычитайте наши доказательстна.
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AiiCT|iii‘Ub.— ,1,1»;нжу но ннъ iipocroii i;:u.oii-.in6() iirrupiii, не 
ii.ib 4e.ionii4en;oii. :i ii.u. fioA'iHvriieniioii— iiui. самого ciwnoro снан- 
Ta.iiii.— 4tii!ien. on. .lyKii аач. 1 12. Марк. аач. 71. ударяеть 
iih особв1|11осп1 на c.ioiii; „И янншаси нредь мичи яко .ика гла- 
го.ш ИХ!.. U но iitpoBaxy inn.. 11 они, c.iHiiiamiie. into а,inn. cm. 
II iiii.vli'ib dijxi. OTh Hcii. lie iiiiia irbpi.1. И та тедта иоанКгти- 
ПТ1 прочти.; и ни тИча iiLpu нша. Пос.гЬдн же 11оа.1ежащтп. 
НЧ1. ед|1ночу|1.ад|*гнге нт1гя н поноси iieHlipmiiio ихч. и ■.неото- 
ч:ер.ин). яко iiii.vliiiiiimrb Ыго iioanaiiiiia но ятя н1>ры.“ И так'ь 
(иродолжаоп. aiicrpicHb) аносто.ма. которихъ набрагь Сачь Гос
подь liic jcb  Христос!., какь достои1г11Й1нихч. игь ЛК1ДСП. которые 
сами с.1Ы1Нал|| Кго yaeiiie, нидЬли Кто чудеса; Korojiije силою 
Г»о.к1ск| сами тно|И1.1и диинын чудеса нъ лк1дяхч.. ||гц1'.ляя fioai.- 
мыхь. aoricpciH.iH чертпыхч.; которычъ дано rtmo нкдати 'laiiiiH 
царстш'я 1)Ож1я,— эгн апостолы могли янагп. и янали нъ такое 
r.c.iHKoe. ipycioe и стратное iieRkpie, — нъ iienlipie москре.сппи) 
Христону. и ириточь тогда, когда нчь Сачь Хрисгосъ иред- 
скааа.гь ofli. ото.чъ, и неложные оченндцы ск11Д'Ьге.11.стяо11а.1И. 
К' Ли iidi апостолы могли ннасть и инали нъ ааГ|лужде1ме. даже 
прямо нъ iieirli|iie относительно Христона воскрес.ен1я. то тЬчъ 
ooilio чогутъ iiorptaiaTb и aafi.i у ждаться век епископы. Тякичъ 
обрааочь (.чаключаеть акетр1ецъ) но самому смыслу еваигельскаго 
текста и по обы1снен|Ю Л|1ев|г1)йи1ихъ (Уеофилактъ болга]».) и 
||0||кй|нихъ (свящ. I. (аповьевъ) то.1ковате.к;й свя|це;1иаго 11и- 
«.1н1н ясно открывается, что аиосто.1Ы дкйстните.п.но уклонились 
нь iieirkpie Христову BocKpeceiiia» и иребына.|и нъ иемь икко- 
то|)ое нре.чя.

Л . —  Вы неснраш1Д.1Иво говорите, что 111кн 10лы дкйпвитель- 
ио уклгиились въ uenkpie Христову нос кресс в 1ю и пребывали 
нъ немъ нккоторое время: вкдь укюнется то.п.ко тоть, кто, 
■бывъ мреж 1C основательно паученъ въ чечъ. потомъ уклонится



on. ;n'(iro yieiiid. Вы чЬм'ь Д01сяж»;'ге, что aiiocTo.iu 'iniott;iic.ii.- 
110 бы.Ill ннучены о носкресеши Х|)11стоно)1г?

Ai(Ci'|iit‘Hb.—  До1с:1Жу г.лпна.чи eiiaHi'fi.ii)i: „irliiiByininn. же ii,rb 
lib I'a.111.1011, ]1оче inn. Iiicyc'b; продан!, имать бы т (’ымг Чо.ю- 
itliHociciii III. pyu'b челоикаочь; и уб!югь его, к in, 'грпчй Д(‘И1.. 
iiiicraacTi.. И скорбнн быта H'k-io** (.Мато. аач. 72 к S 1).

Я . — И To.ii.ico'?
.\m,Tpieui.. —  Чего же наиь еш.о?
Я. —  А почему жо пи не прочитали о  сему ,noiio.iiieiiie.
.\п1‘тр1ець. —  Какое еще д0110.1Н01пе?
Я. —  А то, которое г,д1>ла.'111 iipooie епангелнсты.
Аистр1ецъ.—  Я не знаю, чего туп . еще нужно донолннп.?.
Я .—  Коли ны не знаете, нзво.1Ьте, я прочитаю.
AncTpiein..— Сдклайте одолже1ме.
Я. —  Слушайте. Снятый евангелисгь Маркъ то лее самое r.ia- 

голетт., что II .Матоей: ,,Учашв бо ученпкн своя и r.iaro.iaiiio 
нмь, яко Синъ Чело1гкческ1й нредань будетт. въ руцЬ челопЬ- 
чествЬ, II уб1ютъ его, и убмень бывь, въ трет!й день воскрес- 
нетт.“ . Но дал'Не дополняетъ: „Они же нс разуи1я1аху глагола.
II бояхуся Его вонрос11Ти“ (Марк. зач. 40). евангелнетъ .Ту
ка еще бол’Ье cie уясняетъ, глаголя: „Они же (апостолы) не
разум кии глагола сего: 6li бо ирикропень отъ 11нхъ, да не ощу
тить его; и бояхуся вопроенти Его о глаго.гЬ еемъ“ . (JIju . зач. 
47). Нтакъ, если отт. аностолонь глаголь о воскресен1и настоль
ко бы.1Ъ ирипрооенъ, что да т  ощртятъ ею, то icaicb же ны 
утверждаете, что апостолы дЬ1)стнительно не иовЬрили Христову 
BOCKpeceniio? Намь нЬть надобности входить вь сужден1е о про- 
иыс.гк Впж1емъ— почему Господь скрылъ отъ аиостоловъ y4eiiie 
о Своемъ воскрегенп!, на то будь Его святая г о т ;  не утнер- 
ж,т.ат1, чго аносто.1ы, не нрннявъ женскую нронов-Ьдь о вид-Ь- 
iiiii вогкрестаго Христа, тТпп. саяыиъ .iiiiiiii.iiici. анспольстиа
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.—  I'ilUi., говорю, утю 'радггь о у д п ь  i.p.iiiHi'c ;ic|ni;n«io; rium je  
iiiiorro.iH iipoiio iili,\iu ii HoM’k: „иидЬхомг Госмодп", no n iiono.n .. 
iiiiii;ii:u.'urb iip n iiir iy , n iiuu .ii.; „no пму iii>pu“ (lu n n . :ni<i. h o ). 
.Uoaiiio .III .I'Miycriini., что .la <‘io ii.ipenonie Ооча лшпплгл nnoc- 
To.iuTiia / Н к т ь ; ciinriui uroorntifaH nepiconi. iionrliinipri. cio, r.in- 
голп; „О ! доброо noiilipib Нонино, nbp.v inmi. япи“ (in. сл \ж о |. 
ь:. uo.'i,. H o iiii ) . Посеву то Гогпод|., ciiiuniri.: , i i  no (1улп lu -  
п'.реиъ. но Hlipein.“ , послк испоикдннш Номна.ч —  , 1’оспод|. ной 
II Uon> мой*, npiiruBonyuiu’i.: , т : о  |п|дк1гь мл Blipoiiii.ni оси
^иаженн но BU.ikiiniin и н 1.ро|акп1о;“ .iHiinnri. и ублажплт. япо- 
n o .ia  Ному. Сил гыо allot. 10.1 ы ни кли luMiiicyKi осторожиоетт.: даже 
Тогда, когда „Самт. (игугь п а  погрсд'к им . и глагола ц«ъ: 
„мнръ вамъ*, 1/^ол«/ме(Л .w t и )чл(ипршнни бывше., мняхц dtfXb 
ин<пьти.~. Когда Христоет. ста.г.. уст|1апмгь niyiueiiie и iio m ijiii- 
.niiiia отъ сирдець и.Х'ь noiuiaaiiioMb лакк па pyicii.x'b и iioraxi. i: 
ociiaiiiiipM I., а они nni еще ие akpii.ni, то ато iieitbpie iipoiicxo 
.lii.iu уже отъ радости и y.uiium iin. Можно .in посему лпосто- 
. оаъ IIOIIOCHTI. н'ь nenkpiii Hoci.peceiiiio Х|01гтоку? E c jii Сама. 
Нпасителк io.ii.iio ю гд а , т. е. во аремп лилетл Ничего по вос- 
|1|0'сен1п, „отпирай пмъ (апостоламь) ун1, рааулктн niicanin и 
рече ииъ, яко тако иипию есть, и тако подоЛаше пострядатп 
Христу II п'окреснутп ота чертвиха вь 'грет1й деиа*"’, а до се
го преченп .но учйн1е. каш . чн'»Н1 ашпе гкяааип (1мло, не ощу
щаемо бы.ю НИН, поточу что прпкропепно Л ию  дли ппхъ: то аа 
чт.) же .постолопъ лишата сапа aiiocTo.iacrTi.i. какъ ятп старо- 
oilpH.IUH 11ро||оп1>лаютъ/ Неужели апостоли .iiiimnnca споего cii- 
iia? И'ктъ: если апосто.га Нтча не бы гь .iiiineira, то ткм а бо- 
.гке n e t.

.\|1стр(сцъ.— А кака же Хрпстосъ „поноси iienkpoTiiiKi пхт.?* 
iinaniira, они не nbpn.ni.
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iJ.—  Aliocnuiii I10l!li|tll.lll l,'if.ii|'l'ceilllO X|Hli"(OHy ,ГЬ p!l,1,OCTil() 
iuMiii;oK)“ , i;or,i,:i, Oin, .шчио к'ь iiii.Vb лип. ni. Kc.iii же omi 
„HH.i.T.iiiiiiuii. его niicTniiiiiii lie лшп h1i|)ij“ , to cie бы.ш уп)м- 
Kiie.Mij llii'b, н;|до iio.iin'inT., To.ii.no поточу, что мч’1>.;и iia.iuiii- 
Hioio оеторожпость. luiici. псипямо уже. iiiiocro.iu nil cie iie .111- 
lun.iiicb iiiiocru.ibciiiiro Tiiaiiiii, ii<̂*o Oiiiion'e.ib прпчо cicin.i.ih нч'ь: 
,тел:ие in. ч1пъ весь. iipoiiont,i,nTe emiiire.iio nceii тн;фи;“ a ec.nt 
бы они nil свою осторожность л II III II л II с I. CHoero niiaiiiii, то рааиИ 
били бы допущены до иропопЬдн eiiaiire.iinj Досгойно aaM'hqaiiiii, 
коль великан рлппица iipoiiaoiii la in. A'liiicTBiii.T'b (’ипсителп и 
iiaiiiiix'i,: Оиь п.г осторожность а1Юсто.1Ьскун) не лпшплъ ii,xb зна
ти . но iipiiHiia.i'b пастырачп, а пы iipiiiiiaere ереткканн iict..\ ь 
iipaiioc.iaiiiibi.vT. eiiiicKoiioin., не iipiiuiiiiiiiii.vb yoeiiie о лпоен1н 
a.i.iii.iyia. оспонаниое на сонн'пп. iinvhoiii liaciiiiii мирика. Pa;i- 
счогрнте, не оть кранплго ли iiepanyHiii cie MjM.poitaiiie iipoiic- 
ходнтт. у nan.? Иьпне вы сознались, что (Jbiitijh Духъ въ ва- 
шелт. обществЬ не постаплп.1Ь енпскоповт. н нресватеровт., по 
piHH.iii.n, (?нок) беже1 твенпув) ему ociiiiiueiiieMb; лено, что ьб- 
|цество ваше не есть нгтпнпал Ц'ркоп!.. Церковные учнте.м ут- 
вера;ламть. что признаком ь .'iiiiiieiiia Духа ('ватаго вь общестг.’Ь 
Л1Ы);етсл то. что зго общеггво не inrlieri. епископа: ,егда нЬсть 
ту apxiepea, такон1и1Ь не .таетсл ,'1,у.хт. (^штый, лко же itlip\- 
еиь; 11 егда то не ичутъ, егл же не iipiiiiiia таковЬчт. образомь, 
како пнЬит. iio.uuyr'b 3ii.i4eiiie па духопныа c.ij •.кГ|ы’‘ (Никои. 
Черн. LMOB. 2о, .IHCT. 141 обор.). Свитые отцы нредають k.ibtbIv 
общество, которое не имЬеть енпскона; ,.\ще кто кро.ч1; co6o|i- 
ныа церкви о себЬ coSiipaerni, н не 1ыда о церкви. uepKoioiaa 
.хотеть творпти, не сущу сь itii.4ii пресвитеру, но iio.iii енискон 111. 
да будеть нрок.1лть“ (Норч. лист. oS). Но вь цсобенпоетн кста
ти буш'Ь нрнвестн с.юна склщеннаго Пнсан1а: ,.\ще кто не- 
любип. Господа liicyea Христа. .i,a будеть iiiiok.ihtt.“ ( .\hoct.
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ii'i.  l lt l t ) .  пркинман МО MiiiiMaiiie kijimi‘ ci:!i:taiiiioi‘ mo:kmo

.iM iipiiaiiim. ЛЛ цериоиь Thxi., uoropwe не Mlipywn. Хрппому 
CMamv-iiK»? Можно .iii MiieiiOMiiTi. ихъ .iiooiiiuhmii Хрипгм, поо.тку 
(HIM III) Духа Спя того? Paaii li ;»i’o .iiofiiiinii", iia liOTO-
pi j xb лмжнгь luiocTo.ii.riiat! и ciiaTOOTC'iMCiiaa ic.nmia?

1)|*а1101101|рць.— Гиагодарю nan., огсцъ Г., 'iro мы сд'1к1а.1м 
paai.iiniPHio о iilipl; аносто.юмъ in. iiocKpcceiiip Христово и о 
iippHUiiaiiiH Ml. цоркми Духа (’ммта|'о iili'iiio . |}|1дь но iioiilipiiTP, 
—  пероЛ'Ь >1 сомсЬмь fluai. cu.ioiifirb перойтп мотъ in. iiinib
(унааымчеть на ав1-тр'|Г|ца). Эга иннжечна (уиавымаотъ на сочнн. 
Усома) о1со11чат().|1.но cfla.u Ли чонн сь толпу, если но то т—
ре III ИНН fieri. 1.Л.

Я .— То-то г.ногрите, но поступайlo онрочетчнво.
Mil » 1омъ останомнлась паша fiect,i,ii.

( ’ы.1ранп;ом 0,111110i'lipMecKOH uepi.iiii
смпщ. Гр. Mii.n:iiii7i.

К|мч‘тпаи ni.iii гп.има

(Г.Ы .П.).

Случай, РлучаН1101'Т1.... Т.-ил. гоморнтт.. тт;|. ofiT.iiciiiiHiTb 111,1-  
111; Hl'.Koropue xpiirTiaiie iioofibariiiniNii для iiiix'b MiMciiiii in. 
4ipi; aniiiOMi., in. жнянм челомbHi'cnoii. Илбам кммо on. несчаспн, 
ori. 6oit.;!iiii. OT'i. CMi'preai.Huii опасности, orb нули мражеп.ий 
на Moiini;, век— глучаиность. MoiTbpio и чн imit.pie но aiiaiori. чу- 

деп. сочн11маютп1 и in. niaciiToai.HOii ciu'l; i.pcmiiiro aiiiiMeiiiii. 
Л  iipoi'TO iflipyKiHiiii, rbpHfi, тсчннн нарпл,!. но " ik i, .числить, но 
Tiii.-i. n об'Ы1сняоп. Oin. ст. глубокою M'lipoio orbiuioT'b себя 
i;poniiiJ4T, нначом'юмл. п пь ropt. и iii. несчаспн, и ш. 6ii,i,t.,
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и иъ сме|1те.11|М(1Й oii!iCHocrn; co.uMTiiia. на iw iiiit, iti. поход!;, 
п|к‘Л'ь с}1ажй1М(‘5гь, часто — часто |;])рп'нтсн, yiiomi)i па силу 
1>рсста Господни. Но ото k iih iih c  эта икра и yiioiiaiiie, сщо
00. 1'Li) ,vl;iicriu!HHH— у нопонрощеныхъ алта!!цшп.; даже ненрсще- 
ны1> ua.iMiJKii, инди чудесную силу Креста, неркдно сами о ск- 
н)1Н)тъ rcitii l.•]н‘cтllыч'^ знагиен1елт. in- болкани, нъ бкд'к н но- 
лучаютъ Н0ЧО1Ц1. но икрк с,коей,

Иь неда1Ч1ее врели, н'ь олнолъ нз'Ь ciueiiifi, на нрутолт. бере
гу р. llpviJiiia, лноговоднап), н|)ожииалг у ]шдственн11ко1П. сно-
1. ХТ. чннонанкъ N, съ бо.1Ыннчъ семейстномъ енонмь. Иос.тк 
Л11а,|,цатц-.||.гней беанорочнон службы государстненнон, зюстнаи 
интрига нрннела его къ суду. Нить .гктт. волокита с л!;,i,стае и- 
паи тинула его Heiijiaiioe д’кло; нить лктъ лолилси иг сель- 
С1.0Л1. Х1)ал'1> над'ь IljiTUiiieMT., еяседненно. И уже х.гкбг род- 
11..ciiii.ii.oHT. изъ'кден'ь бы.гн атилт. несчастнынг- семейстночь, и 
и'рдце у исЬ.\ь набол'кло до крайности, и всикаи надежда на. 
книзи и сыны челон'кчеснми исчезла, уже и икра на iiohoihi-̂ 
сныти ослаб.1,1... Питый годь на нсход1'., а сл'кдстненное дкло 
никклъ N — у ненрсдгинлено, содержа1ме его ечу неизн’кстио, 
сила и иажность o6iiHHeiiiii— тайна дли 'него. К'аждый день н 
чась жлеть оат. удара нез|1Илаго, странтаго. Избо.гк.1си, исто
чился...

И нотъ, нт. сту.сенный, мрачны!; нечеръ r.iyCioKoii рсенн, 
ирниличент. онъ кь с.|'кдоиате.1Ю. но д’к .1амь особой нажнистн 
колан.снруелону. Потрясенный нрапственно и физически, поитъ  
онъ нредь дк.ючъ, раскрты чт. д.1И нрочтен!и, кань iioMkiiiaH- 
ный. какъ дерииижна. Едва чнтаеп., едва лыслнп.... Такое со- 
CToHiiie замкчено сл'кдователсмъ, дозволено нчь обвиниечолу 
изготовить свое uoKaaaiiie ночью. Пыбраны кратки! залЬтки н з 1̂ 
д,'кла, принесены долой, нрнстунлено къ состав.1ен!ю отиктовт. 
на обвинсн!л тиж|;!л, кричинальныи, влекущ!и за собою лите.-
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jiio нп'Ьхъ ирякъ cocTOJiHin u ссылку uii iioce.ieiiie... Голова го- 
ритг, сердце стучнтъ невыносимо болмю, руки дрожжагь, мысль 
непяжотсл. Смогрнтъ К на сшмцую семью родную; нзмученнаа 
лена больная в;ирап1иаогь во снЬ, руки ел коннульсинно по- 
дерпшаетъ, иногда она жа юбно стонетъ; а тутъ— д1>ти1иы1 
рпаметались; пъ качалкЬ у сачаго стола— младнпй четырехл.- 
.it.THi(l сыпь... Годился 01гь хнлымь, беанадежпымь. (>тецъ яы- 
лсчилъ его, аамЬнялъ ему больнун» мать отъ рожден1я, днемь 
и ночью, кормилъ, неленал'ь, выходнль, ныростнлъ; безъ отца 
01П. не МОП. жить и— отсцт. беаъ него; оба другь пъ другЬ 
,луи1и нечаяли.“ — II теперь одною рукои) качаетъ отецъ сия- 
щаго ребенка, а другая гь неромъ надъ бумагой безспльно ле- 
жнтъ... Тюрьма, ссылка, семья 11И1цая, голодная... Нереннцсн 
б1-.гутъ въ мысллхъ картины чрачныя, П'рян1ныл, грозныя... ЗмЬ- 
смъ лютнмъ крадется къ сердце больное отчаян1е... Ии-мплитпы, 
нн-слезннки; сухо пъ гердцЬ, мертво— пъ мозгу. Енге минута, 

*11 —  мысль о смерти кажется счастьемъ ему...
Ем1в— одняъ взглядъ на это сущестпо маленькое, лкобпмое, 

невинное, на страданье съ отцомъ обреченное... И — смершаетгл 
чудо пелнкос пъ втогь часъ полумочнын, надъ малыми слмн. 
надъ всею семьей... Гн тъ  безмятежно м.га1енецъ, не зная бкцд 
надъ отцомъ, надъ семьею родной; снмтъ онъ н виднтъ какук»- 
то радость... Улыбка скользятъ но лицу его лн.юму, а ручемка 
по cull тянется къ верху н... к р е п ю п п с п  о и ь ... кякъ ii|niiiuin. 
онъ креститься всегда.— Слезы, о. с.1езы евнтыя!.. Обильно, канъ 
дождь благотворпып, катятся, льются нотокомъ они во измож
денному лицу несчастна го; на.гаетъ онъ на bo.itiia съ горячей, 
горячей М0.1ИТМ0Н у колыбели ребенка, 1иачетъ и молится до.|- 

•го... И радость, и кр-Ьность, и добрая мысль, и на.деж.да. на 
•смЬну отчаянью, свыше явились... Лодро беретъ онъ перо и 
лшшетъ разумно и дельно. Съ этой поры и вИра онр-Ьша у N,
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и ПЯДОЖМ. II lit! AlOI’.llI ПОТОЧ'Ь 1КИС<>.|1!б|ГГЬ ИХЪ llll-BllftHilllllUiT 

il|lt!cri., llll-riil]inillUll узн, 111М1|)11|0110|Г|. о I'CIJ.'IK’ll. Псе бы.ю 

.1ГГКО 11од'|' 1срест11ЫМ'Ь ;iHii4i“iiii4ri., И иотъ, ш. 1км.о.|ппгь нрс- 
м*'11п, lIpammMi.npyiiiiHiii (I'liivn, Tt'.iei'pinijioiii огвобожданп. 

oil pa пли II nil I’u узника N: a iiuirli oin.. иъ cant. it*pi‘iinio,ri., n.

.iKifioiiiio \'111тъ iiacoiiijxi. iiecotiiihiiiio iibpouari. in. riiannc.iMivH». 
cii.iy i;]icniiai'o .ijiiuiciiiii.

OuiiiHeiiHiiK'b I .  Зииья.юаспт

JIUrVCTil.

il'i. НазииIIHOC число, лалскли- - уголонъ Топекой ry6apiiiii,. 
ocraiiiLii. о себЬ на нею жизш. добрую слаиу. Слава мЬегиихъ 
о«'|11та1'слсй заключаетси ш. сл Ьдуимисч ь: но окончан111 Бозесп- 
веииой лнтур1Л11, а заг1м'ь 6aai’o;iapminiiiiaro Господу Богу чо- 
Л1'бна за дарова1Пи русскому юсуlapcriiy Насл'Ь,1.11ика Л ii‘ki-|;((| 
Николаевича, синщенникъ о. loauin. сказалъ нЬеколысо ирочуипно
ва iiiuxi. нраиослаиночу народу с оиь. Mlicriioe— Михайловское 
волос'П||>в HpaiiieHie, in. лнцК iiiii'apii Сиособнна н партниы 
Кузнецова. как1. нре,|,(таинтелн тчно уголка, и желав заглужить- 
01 ь Kpecii.BiicKaro Haee.ieiiiii спасибо за обоюдную iie.iiiKVio pa- 
д..- t i., н inrli'crli п. 'I'lnn. 6.iaro,iapeiiiii B.'eiii.iiiiiieiiy за сназаниое 
дароиа1пе, iipiir.iacii.io и'Ь здаше волостнаю iipaB.ieiiiii Mlimiiiiii 
нрачп. вь сосгаи'Ц; lepeii о. Разулоза и псаломщика Понома
ре .к". а также мЬстиун) apiicTOKiiariKi и icpecri.iiin., вознее.ю 
r.iciio.iy Бо|) благоларс'111е11И..е молебстиге за дарован1е I ’wii 
А IOKCli.'i lliiKo.iaeiiiina, С1. нро1Шз1'.1аше|мемт. Кго Бысочеству мио- 
ria .ilrra! Дерковнос iiluiic било in. велнкол 1>нномт. ввдЬ: кро)г  ̂
iiaiiiero 11салом|Ц11ка, знающа го ii liiiie, кь намт. iipi'li.NiUH гости: 
Студентъ -\|.а.|,е.м1;1 НесмЬниот. н его брцтъ .Mii;;jiii.rb A|.xiiiio -
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Ull'n., oC.iii,i.iiioinie иочти-чго xo|hhiiii.4ii 6iumiiii. П о oi;oii4aiiiii 
HojeiMiii, 11|н‘лст11ШГ1'(‘ .111 iKi.uicrmiго iipiiii.u'iiiH, itclix'b rocrcii iipii- 
r.ioni.iu !iii ci'iiKiiirb чан» ii убо1ую аакуску. По iipc*.»i)i 4aeiiin'i)i. 
лица ананл1ин цсркотюе irbiiia. под|. ру1соаодпиочъ аиаломт.-а 
1кччЬано1*а, ciib.ui 11»1ридиы11 Ги,нн1. „Поже Л,арл храни". Па 
iipoiiaiiomeiiie такого iip.iiiiio.rbiiHaro iiliHia, гости кирааили 6o.ii.- 
II10C гмлснбо, а но нрсна iioa.i.paa.iriiia гь рожд(мме.иъ ЛлексЬп 
Мш.олаенича и даронанк' Ему iiiioria л1.та, нрогрслЬли ,ура“ ! 
110 ouoiiuaiiia rormipiiiMCTna, neb разошлись вт. веселозгь на- 
cTpOHiiiH, Несмотрл на будничный день (нонедЬлыниа), Muorio 
жители оставили нолЬныо [аботы, и радуигь такому великому 
Д.1Н Пусн дню, ycrpitii.iH ry-iaiiie нт. саду, гдЬ было iipoiilrro 
.Пожс Цари храни, Miioria л'Ьта“ . Hiiiin. же маогоув.1жаемый 
пастырь, 1е|»ен о. 1оаннъ Разумонъ, при уход11 отъ волостнаго 
up.iii.ieuiH еще сказаль нЬснолько словь въ честь ne.iiiicaro д.1н 
Potcio coObiria, которое ждали с'ь iieTepirbuieMi почти К) лЬгь. 

•На храмЬ вь TcMeiiiii П-хъ дней былъ колокольный звонъ. Та
кое не.ткое fo6iJrie, даронанное Госнодомь Богомъ, а буду 
помнить всю СВ0 И1 жизнь, и над1>югь, что также будугь помнить 
е о II всЬ мЬрноноддацные Pocciiiciiaio Государства, а .Миханлон- 
cK:i;i окрестность ткмь бо.1'Ье.

Ilroni .iiioiiHCKiiXb дней.

Огзну»с:1 rpaiuio.iH.Mi .i!ioiiirci;oli битвы ;i,o енхь норь еще не 
1|М)лкл11. II меж1,у appieprap,i.0M-b нашей apuiii н авангардомт. 
apuiii Курокн, нрес.гЬ1,овавшаго ген. IiypoiiaTKiiiia, еще *2Г)-го 
августа ш.щ. нерестрГ..1ка. Кь сожа.|Ьт'ю, наши оф(1т ц 1алы1ыа
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'пме|’11а,ммы необыкновенно п.уны не 'io.ii.ko на нодробносгн от- 
eryii.ieiiia нашей а|ипн, цо и вообще на Kaifia бы то ни было 
luiibcTia, oiB'binai<iiniji нолож«н1е д'Ьлъ на театр'Ь войны, i+ro 
orr.yTCTuie оффнц1а.ы1ых'ь гв'кд'1имй норождаегь разные тревож
ные c.iy.xn и сноообгтвует'ь panipor.TpaiieHiio /юдчагь преуве.1и- 
ченны.ч’ь oiiaceHiii за судьбу нангей apjiiii ii.iii огд'1'.л1.ных'ь еой- 
сконы.чъ частей. И.гь телетрам.>1Ы len. Куронаткина отъ 25-го 
ашусга видно, что в'ь зтот'1. день отстунапшая арч1я наша 
orraiioBii.iacb, очевидно, за р. Хуньхз. что но,1,твер'ждается и 
частными •1'е.|еграм.чамн съ театра войны о нриб(лли нь .\1ук-
донь 25-го авгупа главных'!, силъ нашей арм1и. Такнмъ обра-«
зо.'мь, (1манговый марнгь Куроки на .Мукденг не удался, и янон- 
цамъ не прнтюсь настигнуть нашу арм1ю въ моменгь перепра
вы чрезь р. Хуньхэ, Неудача Куроки объясняется гланнымъ 
образомъ лож,'1,ями, шедшими съ 20-го августа и размывшими 
.юроги нъ горахъ, но которычт. шла первая лионская арм1я. 
Наша apsiia был.а въ бо.гЬе выгодномь моложен1и. такт какь* 
раненые и часть обозовь и airrii.T.iepiii бы.ш увезена но же.гЬз- 
нов дорогЬ, войска же шли большей* частью но шоссированной 
.\1анда)»ниской дорогЬ и вдоль жел’Ьзнодорожняго полотна. Ско
рость дпижен1я нашей арм'т с.тЬдуетъ признать песьма значн- 
re.ibHoii, особенно принимая во внниан1е дурную погоду. 22-го ав
густа ш'габ'Ь вашей арм1и былъ е1де въ Япта'Ь, 2Я-го числа —  
уже на статен Шахе, гд'к состоялась встр'Ьча ген. Куронатки- 
на съ Нии'Ьстннкомъ а дм. ЛлексЬевымъ, а 24-го— нъ Мукден'Ь. 
зак'ь что нъ дна перехода (2Я-го и 24-го авгупа) войска на
ши сл'йла.т 42 версты, въ среднемь ио 21 версгЬ въ .тень. 
Отступлен1е прикрывалось всей массой нашей Kana.iepiu ()20;»с- 
кадрононъ), пограничною стражей и irbxoToii изъ отрада генер* 
.Мнщенка, гакъ что общая численность арр1ергарда нреиышала 
20,000 че.юв'Ькъ.
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Насколько ynil.iitiio была мроизнедепа труднпл oiiepnuijf от- 
cvyu.ieuiH, судить было бы возможно лишь послЬ онубликоптия 
иллробныхъ Aoiicn'iiiii ген. Куроиаткиня. Во н''лкои'Ь случлк 
энергично нресл'Ьдоилть отстунаннпя колонны лионцы нс могли, 
тлкь какъ кавалерш у маршала Онямы для этой uli.iii бы ю 
слишкомь мало (не бол lie 74— 7М эскадроновг); поэтому зад(‘р- 
л:пь нашу apuiio у р. Хуньх» лионцы могли бы лишь yciitiii- 
нымъ наршемь на .Мукдень, оказашиимся ноноснлыюю зпдлчеП 
при даннон обстановк1>. При отстунле1пи, кшп. телеграфируегь 
коррссноиденгь ,Моск. И'Ьд.“ , мы сожгли только нлашкоутныв 
мосты и увезли понтонный мостъ. /Кел113нодорожный же иостъ нами 
не былъ уничтоженъ. н нограничникаиъ удалось зажечь только Д|'Р'‘-  
влнную настилку. Утнмъ мостомъ и поснользопалась потомт, арм1н (>ку 
для иереиравы на скверныйборегъТайцзыхэ: потушить ножарьи во
зобновить настилку— дк.10, конечно, иксколькихъ чаговь. Перепра
вилась же сначала Ш1 ,1,ругую сторону pliKti, вкролтно, кавале- 

 ̂ ]йл вплавь на коияхъ. Тайцзыхэ огь дождей вздулась, и бро- 
довъ уже не существовало (какъ гласитъ ток1йск1л телеграммы), 
такъ что 11ресл'кдовам1е нашего appiejirnpia iiepeiii",iiHoio ркку 
въ бродъ ЛИОНСКОЮ п'кхотою составляеть. очевн 1чо. чистый вы- 
мысель. Другой интересный факть. удоетонкрлемый т'кмъ же 
корресиоидеитомь, это— сожжеи1е нами четырехъ прпдовольствен- 
ныхъ магазиновъ, запасы изъ которыхъ вывезти и» усикли; иъ 
.ХноинЪ с'ь этими запасами повторилось то же, что ранке вро- 
нзошло у Хайчена, Дашнчао и Гайчжоу. 24-го августа японцы 
были, но телег11амм'к , Нов. Врем.*, всего въ 20-тн верстахъ къ 
югу отъ Мукдена, т. в. на р. Шахе, у Фынцзяну, гд’Ь и слы
шалась оруд1йная канонада. (]лкдоиательно, 25-го августа аван- 

^гардъ арм1и Ь’урокн могь уже достигнуть лкваго бкрега Хуш .- 
хэ, гдк и шла. вкролтно, перест|»4|Лка между передовыми иое 
стами. Въ эготъ день арр1ергардъ нашей арм1и но моп. еще
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быть in, M jl■•,l,гllt, ii;i (:iine|Mioii no|ioii’b |). Xyiii,xn. Jipii orryii- 

.KMiiii )iij wor.iii |)iiciio.ifU'.ri'i> lie бо.гЬе icaic'b '1о'1и|нмя доропии', 
•I'Mci., что no к.тнгдои дорогЬ до.1Жпы были дш1Г!пт.п1 три ди-  ̂
Miuiii II иоходи;п1 114̂ 10111111 была растянута иерстт, на 25 —  НГ1; 
ноагочу. если iMiiiiiij;i силы нь .Myii.ieirli прибыли 25*го ангу- 
п а , то а|1|нер1'ардт. iiaiiib ,чоп. iipHCTyiiim. i:i. nepciipaidi лиии. 
на сл'1я.̂  loiuiil д<‘нь. Иоотону иоаиожио, что 2(i-ro ангуста у 
lll■p̂ •нpaны д’1>Пс1Т1Итслы1о нрон;ш1нолъ жссток'|й арр'и‘р1арлный 
бой, о котороит. сообщаеть „Лг. Рейтера** и исхол;ь нотораго 
iieiuiihcTeiib. 1>олЬо нажно. но аа-то и бол'Ьо сомннтелыю дру
гое Hantcrio ,Л г, Рейтера “— о томг, будто бы ap«ia Куроки 
идетт на c'biiepo-iiocToirb on, .Мукдена п, ц1;л1.ю or]it.a!iTi, иант 
глаиныя силы о'п, Телнна, Пень гоч1г1’>1мя. маршъ атоть былт, 
оы с|1Л1,нок1 yrpoaoii in, pyicax'b маршала ойямн. Нообше lOBopii, 
jiiiiiii маньчжурской дороги оть самаго моря до Харбина укло
няется къ сЬнер-ноттоку, и потому арм1я Куроки, нодкигаяск 
||)01мо на С'Ьверъ, можегь постоянно грозить пути нашего отступ-^ 
лен'|я. Но мlicTiiocTi. отъ .Mji:,i,eiia до Телиня. in, ностоку огь 
Л111пн железной дороги, занолненнам отрогами Хаматнекаго 
хребта, страдас'П. почти нолным'ь бездорожьем'ь, Н прм1и Куро- 
1,11. чтобы занять удобный путь для флангонаго Maimia на Те- 
лннт.. пришлось бы нодниматься ннерх'ь но Хуньхз перстг на 
80 до Иннаня, т. е, потратить иркмени на кружный обходг 
H.I.HOP, если не, нторос нротинъ того, что нужно ген. Куронат- 
кину на orcTyiMCHie on, ,Мукдена къ Телину. КромФ того на 
||од1Ч1тоику oiiep,iuiii форгиранатя р, Хуньхя японцачъ iiyaiiio 

теперь не мало нременн. Вероятно, c.iyxH о ;|,нижен’|и Куроьи 
на rhiiepo-KocioKT. отъ -Мукдена, т. е. ннерхь но р. Хуньхз, 
нозниклн нсл'1'.дст|йн |10!1нлея1я на р. Хуньхз ныше Мукл(‘на| 
ЛИОН ICIIXT. отрядовь, стояншнхъ нь нерхоны1ХТ, р. Тайцзыхэ (у 
Веньенху, Сяосы]ч1 и Цзниьчана). Передовые части этнхъ оту'Я-



,ч,|)1п, ri. 21 iniryrr:i. iii'pi lip; ви iiiiiici. чрсаг T;iitu;)bi\;». личн\- 
лигь ui> .Мукдену н кь четыре дни лепи (И) — SO
и ер т. Д|> р. Хушл:-*. Очс|1 Н|нп. что и hhiiih  отряди, ттонннпе 
у IleiiliCHxy (:н|Г1аЙК!1.|1.Г1;нч кнначы! ,i,iil!H.jiji) и liporiiini II,:iiiHl.* 
‘lii'ia (отрнд|. l■l•н, ЛюГ|:1Н11наI, а также гнрниаони Оннцаннтина 
н ХуаПженкеячн должчы Ли.лн теперь очистить районь ме;к1у 
р.||. Тайцаыч.1 и Хуньха н отпунить ан р. Хуньха и Пнилин- 
сын хре/')П'ь. Такнн’ь ойрааочь. i)ioiiiii'Ka:i йнтна (»гда.1а ьъ |iy- 
КН )1Н0К!Н ||()|||Ир11у|0 ТеррНГ0 1 ЧН1 , длиной до 'J^O  НсрС'П. и IIIH - 
1Ч1ной о’п. 70-тн до 10П нсргп,, площадью спите 2 0 ,0 0 0  кн. 
10‘рггь, н 1П. нашем нлапн теперь только eiiitepiiaii треть .Мук- 
децекон iipoiuiiiHiii.

И.

<М,Н1П. п;гь 11ян('ол'1. пнжныхт. нииодот., которые нанрашива- 

kiTC.i галн оооой при Ли.гЬе iiHiniare.ii.H'Mrb aiia.iinb лноннгкнхь 

|Cpa;i:eHiii, ато —  отрнцателкний отнктт. на ионросъ о а1ычен’ц| 

ф <|iTiii|MiKaii.ioHiiux'b I'oopyaveiiiM мь ноленой ноннЬ. 11'1>мн(кан 

тк е л а , мраанающая л и т ь  очень ограинчеиное аначе|пе аа укрЬн- 

aeiiiim ii даже долгон1М'.Ч|‘Ннаго тнпя, окааалась бол'йе припой. 

ч1ип> няшн pyeciiie тактики. iipiuaKUHie (особенно носл’Ь 11|евнын) 

огромнуи) нажноггь нолепой и иременной форгификац1н. Ксли бы 

ЛЬПстиительно Hjie^eHiiUH фортификац1онния сооруже|пн унеличи- 

ма ли боевую гилу ноленой арлыи нь 1‘ />— 2 раин, какь учатъ 

iiaiHii pycri;ie теоретики, то реаульт.1тг ляолнгкой битни би'лъ 

бы еоиершенно иенонятень. Наша арлОя была л и т ь  немного 

слабЬе японской и 1;Ьйгтпите.1 Ы1 0  насчитыва.1а не менйе 2 10,000 ч.: 

лаоисьлн оф(1»а1мальныя дпнныя о снлах’ь ген. Куроиалкина ( 1S4 ба- 
в1 i.iboiia, 12S асьадронопъ, "»72 оруддн) почти сонершсино схо

дя гсл 1-1 , натеП оц1и1кой (14S батяльононь 120 зскадроионъ, 

fti52 оруд1н. См. „Pycei;. 1’ |1д.“ ол"ь lO-io аигуста). Японская
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же н])и1и но нсл1С0 чъ случ:1 li иксчитыналм не бо.гЬе 800,U00 чел. 
(болмпинстпо оц'Ьнокъ съ театра войны дяксгь даже .veiibiiiiif 
цифры, —  240— 2()0 тыг. чел,), и еелц бы вишецриведенный 
масштаб'Ь для оцФшсв aiiaaeniH фортифнкац1онныхъ еооружппй 
быль в'йренъ, то наша арм)н, онираншансн на ляоянс|Оа форты  ̂
была бы равносильна арм1и нь 81.5,000— 420,000 чел., не 
располагавшей (подобно аря1и маршала Ойямы) укр’Ьилепнычъ 
.larepeiib. При стоГмсости наши.чъ гибиргкнхъ гюлковъ, .ычно- 
нррдаоднчыхъ ген.-адъют. Куронаткинымь, мы ииЬли бы, г.гЬ- 
дователыю. полное право разсчатывать на блестящую победу, 
которой и ожидала, гь лихорадочнымъ 11етер1|Ьн1емъ большая 
часть нашего общества и печати. Оазоча|Юван1в, ностигшее нась 
и на атотъ разъ, до.1ЖНО, бы, кажется, убедить въ ошибочно
сти сл'Ьиой вЬрн пъ фортнфикац1ю, ДЬйствительно, нужно быть 
довольно наивнычъ, чтобы нолагат!., что вь нолевой войнЬ не- 
11р1яте.1ь станет'ь серьезно штурмовать уарфнленный .1.чгсрь, ког
да есть полная возможность обойти укр1и1лен1я и угрозой окру-^ 
жен!и вы.ышть на бой слабейшую численно арм!ю въ открытомъ 
iio.rh. Если ирч1н неир)ятеля обладаеть большею иолнижиост|.и». 
то надежда уде1»жать большую часть т.цлъ его иодъ стенами 
лагеря, заш.н1цаемаго небольшнмъ гарннзономъ, окажется все1д:1 

тщетной; вы.ходъ изь лагера большей части пашей арч1и немед
ленно иовлсчетъ за собой соотнйтстнующую неретагонку снль у 
вротивника, какъ то и случилось подъ Ляояномъ. Пока наши 
га.штпыо стратеги pbiiia.iH вонрогь о томь, съ какого фронта 
послФдуетъ рфшителы|ый ударь на ляоннск1я укр'йнлеи1я, съ 
востока 11.11! съ юга, Еуроки переправился чрезъ Тайцзыхэ 
вда.и! отъ Ляояна, и зта переправа pliiiiiua судьбу сражен1я. 
застапнвъ насъ принять бой на 110зиц'|яхъ виФ пояса укрФплшмй.  ̂
Для нонредуб'Ьждениаго наблюдателя уже иослФ 13-го августа 
ясно онредФлился возможный исхо.дъ битвы. Разъ наша арм1я



съ iio.iJi (5ит1!ы \111.Ill ;m yK|iiiii.ie;iiii. 111‘iM. нопроп. croirri, in 
томъ, iciiKi. скоро ей иридетсл иыйтн ii;i’b-.4ii игп.'п. yicplui.'ieiiiii 
in. открытое iio.ie и кикт. aartMi. иоппнуть .юнушку, 111)едст!1И 
ллемую кр'Ьиостыо. Д.ш нолевой npiiiii, упорно отти;кн1шю|цейп1 

за кр1.ностнычи ctIiutmii. крЬиость чаще всего гтаноиитсн могв- 
лоП, как'ь то и ('iij.io, наир., гг Гииеномл. въ .Meuli. Когда \ 
иась ссылаются на нри.вЬры И.кчшы и Iie.ii.ilioiia. забывакп . . 
что тамъ С11ДЬ.111 не глапныя cii.iiJ, а спавните.и.но неболын; м 
часть полной apiiiii, а зто— огромная разница.

г1,ругой*важный во111»огъ, ptiiiriiHUH ляоянскою битвой, зто—  

вощюсъ о значе1М11 пратегнческаго об.чода, къ которому отрм- 
цате.п.но относятс.т iiiiorie натн военные обозрКватРлн. Можлл 
гЬмь ляоянская битва была рЬтена именно гтратегнчегкимь об- 
.ходомъ (т. е. обходомг ннЬ пола сражен'|я), вынолненнымъ ар- 
Mieii Курокн. Курокн неренравн.к'а чрезт. Танцзыхз вл. 40 нер- 
стахъ ОГВ Ляояна не на пол1'. битвы, а въ верстахъ отъ
нашнхъ нрредовыхъ iioaauiii. но iior.iL iicjieiipaBH г.тавныя cii.ih 
Курокн направились (какъ видно 1ыъ ’le.ierpaMMb ,,1’ус. н
„Нов. Вр.“ ) не на .Ьюянъ, а но .Мукденской î,opo(t на c1i- 
верь, к'ь Янтайскнмъ коиямъ.; къ (.'ыквантуну же нервонача.п.по 
HiviipaB.ieiio было не бо.гье двухъ днинз1й въ внд1; заслона. 
C.it/ioiiaTP.ibHO. съ 16-го по 19-е августа iiniiiii ляоянс1ПЯ нп- 
3uniii были обойдены иартемъ Курокн на .Мукденъ, н .iiiiiii. 
2 0 -го августа этотъ пратегическ'|й обходъ превратился въ так- 
THHecaiii обходъ на но.гЬ битвы (иначе— охватт.) iioaimiii iiaiiiero 
л'Ьваго ([манга. Г|ратегнческ!й обходъ быль выно.шенъ Курокн 
съ б.шзкаго pacToaiiia (одннъ— два перехода отъ Ляояна), а по
тому всего въ три дня обходъ зтотъ могъ превратиться въ ох- 
ватъ нашего ([манга. Это конечно, 1гкско.1ы:о yMeiibiiia.io ри(л.ъ 
операuiii обхода, но существо дЬла оставалось то же, что н при 
да.1Ы1еиъ стратегпческомъ o6 xo.i,t. Разбрось снлъ на театрЬ вой-
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ми ryiUt'CriKJlIlUl. in, Jlll .llCliCii !l|niil1 'KTUltK дня (1Г)-1'0— l',)-ro 
iiiii'\i:iii). 1.01',1,11 ii|niiii Ky|ioi;ii fiijjiii or.ii'h.ieiia ii:i,i,\BiiiciicH Tiiiii;-
HIJXH OTl. r.llllllllJXI, Cll.n, >1111111111.1:1 Ойяли 11 110 ПОДОШЛИ (МЦО 1П. 
110,110 r|inHi(4iiM. 11о,\пд'1, .iiio,«iiri;nii бнтни нокннн.п,. что iipOTiiii- 
iiiiii'i,. ii.Mt,KMuiii nil iiiooii fTopoirli hiic.iciihoo 11|)оиос.\о дп 'но ii 
fio.iniiuo iio.utir.iiiiom.. >1ожо'п. HO n'piiiiiHTi.ni рниброси сн.гь iiii 
ii'l; i; i.iMio Д0П1ГКО1П, иоргп.; 20 -io  iiiirycr.i фро1т .  ii)uiiii rijjjniH 
Tiiii\.ini on. iioHiiuiii KpiKiit.o .liioiiiiii нь пореприн'Ь ii i:i. diiicpy 
,1.0 jlnTitiicKiixT. К0НОЙ oiu'ho ч1.>1Ъ mi l!0 iioprri., to иромн
miKi- iiiiimi iip.>iiii 6iJ.ui соородоточени mi фронг!; iie бо.гке 
H O --H .")-T ii iiejicrb д.111пи. 11('рз11]111П11 Jiypoicii чероз'ь ТиПцин- 
X'.t но .MHOi'oin. 111111о>111и:1етъ iiopoiipiiiiy D.iioxopii чорс;л, Э.п.6у
in, l s i ; i  r. Ш'ред'ь .loiiiiuim'Koii битной. Иоомотря mi порнже- 
iiio r.iiiHiiiJX'i, OM.i'b coioHiiiiifoin. (богемокан np>iiji i:ii. Шпарцоп- 
ос)1ГТ.). iioiu'coiiiioc iniii при iiTaidi дре.;донп;нго лагеря lla iio - 
.looiia (iiiiiioiiimiioiHoo отряа:.-н1о атшп. apiiiri Оку н Ho,i,:iy пн 
.1110)1 пп;in .laropi.), B.iioxopi, со niooii apiiieit. брогивт, r.iaiinyio 
apiiiio. огд'клплся ii iioiiio.n. iia гЬнорт,, гдЬ ii пгроирннплоа 
чероаь И ||,бу у 15:1ртонб\рга, Н'Ь 100 ворпах'1. ori, ii)i>iiii Швнр- 
ценборга. Il l, р''иул1.та I ’ll агого npimTiniocmiro обхода Наполс- 
о|гь бы п, чо]1о:п, дн1; m',rl;.iii онружен i, гоюапыип iipniiiMii п по-
теря.п. .loniiuimuyio битву. С. К. (Руо. И'Ьд,.).

МУН-ДКИ'Ь. 2 '>  т гу г та . lioppecnoiiдопгь I’ciiroiia оооб|цаог'ь: 
„Я  uo3npimi.ini 1п. Мукдон'ь inrhcrli ci. pyooi.inn, apiopriip,i,oiri,, 
H:ixoiiici. при apiiiii П, finiiiro muiii ia боа iio,i,i. .[яояпоч'ь. Hi. 
aroM'i. cpaiKoiiiii мотора ool.iixi. OToiioiii. огромны. Ho ум'Ьронпому 
iic'iiir.ioHiio 11 рост и pii 101 oil ,1,0 пяти десяти ты п:ч 1. 40.ioirlii:'b. <'жо- 
OTonciiie in. боях’ь iiaiioMnmuo icpoiioiipo.iimiiJii ораже1мл граж 
д.япсной воГшы in. (аюдмпопных'ь Ш тнтахт. Обходпое ;i,Riia:oiiio



liNltoi.ii r ii Н'И'точлн'! пч1)|1Ч1ы )п;о|И1.'1о cn ru i.iL 'iiic  иль Лиолил. 
luiii !11Юдо.1Ж!1.1П1 до iiiiru  Tii, когди riij.iii iiH'iiij мости.

y<)ivi,ii.iii(4 .. что фроить пхт. ii;i ,’ 1 iioiiiici.oii iin.iimiii 
r.lllllll.OMTi рлП'ЛИутЪ, ЧТ0Г(и ll.\Ti JlpMill быДЛ in. nirTOIIIlill ('14» 
ХТ1Ц11ТИТ1.. lio.ibimiiicTno iidrin.T, iicpfiipiiitii.iiin. 'lopiMi. Tiiinpiuxc  
in. ЦОЧ1. Mil ‘JO !1|ц у п !1 и Hlllin.llt ll:i b'ypni.'ll диумя ICOpliyCilMII. 
Ilcp iiu it л*‘нь CiM'b '̂Miii'oiipiiiTcin. Д.М1 |iycn;iixT., no ith Tciciiic. 
Ночи iio.ioHiCiiii- ii.iMlnin.iori,.' Огонь сппрядош. iiipiU’.Hc.ieii ii py- 
xi'iiiio ii iicpcrTpli.ii;n, которий нмопцы Haiipaiun.m иъ тсчен!*’ 
ночи на Ht.xoTy н:п. нолей гаоляна, причини.гь 1>ус-
гкнмь О0.1ЫИ0Й уронг. C'paiKciiie продолжалось п . 2 1  и 2 2  ан- 
густа. I'yrcKiiMT. уда.юсь лащитнть иосточную CTojioiiy жс.тЬ.яюй 
Д'Ч'оги. Лионцы подошли к'Ь Янтаю и начали аттаку, иь iio.i- 
ночь на 2 J ангусса. Когда руспОй оболт. сталт. отступать, онт. 
бы п. arrai.oiiaiiT. ут|м1мт. 2 8  a iirycia in. тех'ь Mii.nix'b отъ Л и 
тая но дорог!; 1П. .Нукдеиъ, 1.уда iiaiipaHii.iHn. ,i.iia руссьих'ь 
ярм>'йс1сихь i.'opiiyca. гь .MiioroHiic.KMiiiofi apTii.i.iepieil. съ ц 1;.1ЬН1 

л  Ч1Кры1*1. ираиый флангь. Л,ороги были ш. очень худомт. со- 
ccoiiiiiii, что иылна.ю необход1П10гть лишь медлеинаго отстуилс- 
iiia . таш . какт. .поди и иппттные бь1.п1 одинакояо утом.1ены. 
Л юнцы 1101салына.111сь лишь иг малыхг сц.1ахг. OoiJiciioiieiiiio 
• T i l l ,  11редир!имч11ные японцы цр лалЬтили очень серьелнаго ио- 
.|оже|мя, in. liOTopoMi. находи.шел. pyccaie. Лионская apiiiii, си- 
.1010 н'ь 4 ПООО oe.ToiriiKb, будто бы прибыла на ланадь отт. 
М укдена. Очень nt.])oj тго . что ш. виду y .io iiiri, in. каьихг на
ходятся об'Ь apMiii. кампа|мя продолжи гея на iicoii]ie,i1i.TcHiior 
время, если японцы не смогутт. носнЬшить съ iiacTyii.ieiiieMь и 
иастаиить русских!, принять cpa;Ki“nie.

—  27 августа (Гавасъ). Передовые посты японской иосточ- 
иоя apMiii иа.ходнТ'Я нт p ic ro iiiiiii око.ю .')<• иерегь отъ го- 
.рода.
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—  27 iuirycTii. Ko|fpeciioii;i,enr[> ,]5erliiier locakiizfiiu't'r'* iic- 
piUacTi с.Годуюпйя iio;i,i)o6iiijrni OTiiotine.ii.HO Лнолискаго боя: 
•JO aiii'yi^ia Hu6opi'ci:iii iio.iu'b яаяаь ирипуполъ дереиню Ca- 
ииаигун'ь. Иередъ нип'уи.кимомъ in. бой 1соландиръ iio.iica соб- 
ра.п. по.пп. иерсд'Ь гермаксяю! i. иоеннымь агентомъ майороль 
1’уик().1(')гь II проиозглаги.гь ,ура“ иъ честь императора Виль- 
гельла. При ипурмк колаидиръ быль ранень нъ предплечье, ио 
не огганилл. коландо1)аи1я,

—  Oiiaiiyauia М)кдеиа иъ иолиоль ходу. Японцы еще не 
iiepeiiMn p'liity Xyiixa, протекающую къ югу оть города.

J l lA lIX .\ i l .  27 аигуста (Вейтеръ). „.Аскольдь" вы.чодитъ нзъ 
до1:а и переходить иъ uepxiiiii порть, гдЬ останется ное.гЬ иы- 
грузки гиоихъ иоенныхъ прииасогл..

Ornyii.K‘nio на р Хуньхо.

Телег|»алла |ен.-адыот. Куропаткииа отъ 23-го августа окон
чательно устанавликаетъ иЬрнин изг.1ядъ на 1Юложен1е, .создан
ное нъ резу.и.тат'Ь ляоянской битвы. Наша арм1я 23-го аигуста 
OTnyiueiiieMT. къ скверу бы.1а иыиедена изъ „онаснаго ноложе- 
н1я“ иъ которое она была ноггаилена угрозой Курокн обойти 
наип. .|Ьиый флангъ и отр'кзать насъ отъ .Мукдена. Неионятно, 
какъ при таким. усло1няхъ могутъ еще находиться люди, серь
езно утвер;кдак»иие, будто бы отстуиле1Йе отъ .1 аояна входило 
иъ наигь иланъ камнан!и: какоиъ бы ни бы.п. нланъ генерала
Куропаткииа, иъ нланъ зтотъ никоимъ образо.лъ не можетъ 

входить гтаиить арл1ю нашу иъ опасное „ноло;кв1пе*. Въ доне- 
ceiiiii о срангшми 18-го 1юля у Янцелина (гд’Ь налъ графъ 
Кел.юръ) геи. Куронаткинъ иыража.тъ надежу, что на ,r.ian- 
ныхь iioaiiuiax'b**, т. с. у .Ьюяиа, войска наши „съ уси'кхомъ 
иыгержап. бой" даже гь чреиосходиылъ иъ гилахт. противни-
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lioM'b. yrirliiiiiiiiiii же 6oii един .in .можегг rniiiMTi. иъ
oiinriioe iio.iomeiiie, e.uiiirriteiiiiijit исход'1. ii:n. кото|п1го —  jc ir liiii- 
ttoe onyiuo iiie . HeroMiiluiiio. что у .'Ьюпна m i. Ky|ioii!iTKiiin. 
и.)Д!1пш1 I'oTonii.'icH |{'ь mie|i:i.ii.iioii fiin n i. пг.ходч. Koroiioii, къ 
сожм.гЬш’и), не опранда.п. osiMaiiiit.

23-го ангупа нсп. день наша а|1ч1н и|ижела in. OTcrui 'ei'iii 
на с'Ьиеръ н К1. ночи на 24-е imryiTa fiij.ia, нош1Д1П101иу, уже аа 
ст. )1нтан, гд’Ь осталп! Л1пнь appieprapAi.. Мшшци iipiio.i'li;i,ona- 
ли нашу npMim, нрнчечт. apiiia Оку насЬдала на нап. съ юга. 
арч1я Ь'уроки, днигамшанга на г1;ш‘рт, параллельно нута отсгун- 
лен!)(. ген. Куронаткнна, iiarrnfiMHHo треножила нангь .rliiiuii 
флангь; однако японцы ограннчнмалнеь лишь iieperrpli.iKOii, нрн- 
чечъ мы нонеелн лишь не.1 начнгелы1ый уронъ (100 ||елоцккъ). 
24-го a m y m  утромт., судя но телеграмчань „Апмстна Рейте- 
р.|“ наг Янтал н TokIni. нронношла жестокая схиатка у Яшая. 
Оченидно, :ц'1|гь л;кло ндетт. обь ар]нергардно>п. Гю'к. к'ь реауль- 
татк котораго станц1я Янтан была <о|шцрна начн и нанята 
я !онцам.1 . Странно только, что ЯнтаП нанятг будто-бы Курокн, 
а не Оку. шедшаго сь юга. тогда iiaicb 1Гу11окн ндетъ п. но- 
гтока и ич'кл'ь между собою н ст. /lirraii appieprap.Vb нашего 
.гкнаго фланга. шеднмН яг б — 7-мн нерс.тяхг носточнке ainiiii 
же.ткнной дороп). Ныходцгь, что Ь'урокн сбялъ мать apjiiepr- 
яр.п, и оттЬснил'ь его на нана ц. на Г> 7 керсгь: мкроянгЬе, 
что Ь'урокн отибочно панпанг initcTo Оку. ЗанЯ1те ст. Янтай 
между нрочнмъ нм'кетг снед1алЫ|ое змаче1ме для aiioiiueia. 
Каченноугольныя кони т . 10-ти иерпахт. кт. мостоку (гд'Ь 
20 ангуста дра |ся ген. Орлонг), соедннеиныя со ст. Янтай 
с||ец1алы1ой вкткой. теперь окончательно переходят'!, йз'ь pyi."i. 
HI. руки янонцет., что должно анячнтельяо об.1егчнть inn. 
•.iKCH.ioaTiiniio жел'к.чной дороги in. tij.iv своей арм1п. Наша 
.Ма1 1ьчжурск."я дорога обычно нольпоиалась для отон.1ен1я иаро-
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|10.{'||1Ь i{ini('iHiiinri. UMiv'ii. M'liciiibix’i. KijiU'ii у п '. Вмфшп.ммъ ir 
}l!IT!i:i, гд1'| и Д|^^ии;1.10('|. по Н I'.rno.ll.l.’v Mll.uioilOin. ИуД! HI. угля 
III. i(ii;i. I! куда <1 iJ.ia пронсдоны r.iy жеипып irbri.n. ( ’’i. l - i o  
iKHiii И!1||'Н11Д)М1ПП)1 liifiiii iirpi'iii.iii 1,1. ini'HUini'i., a ’m n-pi. 'la нго 
y iiirn . iioriiir.ia  II HiiTanriiiii, M.nii.'iacypci.oii a;c.itaHoii ,io |< irt  
||р11де1Ч'1| 'iTiirpi. II.Ill iirp('.xo,i,HTi. iia дронлпор OTOiucHir, ii.m
1ЮЛ1.а1‘па'Г1.п1 ириноапинъ curtiipciiiijn, углемг; къ гожа 'iiuiio, 
.ly iiiiiii уго н. cyiaiiCKiii, iipMiii.iori.-6 u ноаип, гуж сиг aa 1 0 0  пор., 
.iKt. i.aii'i. li'L iioapoiiid i н'Ьтнп огь Уггур111ской до1югм до С у -  

'1анг1С11Х'ь копей iip iirryii.irno лини. icKyiiuiMi. лЬточ!..
-4-го мнгупа i'.iaiinu)i силы iiaiiirii apiiiii били уа:е. itl'.poirr- 

110, у lllii.iiixa, 111. b.')-Tii iiciM’r.ix’i. Oil, Мукдена ii in. 80-ти 
r.epcraxi. oT'b ]>. Xyiii.xa. T.ikkmi. oOpaaoMi., ссм’одня (25-го  
iiiiryriii), lienepo.in., reii. KypoiiaTKiiiri. моп. уже быть у iiepe- 

iipaiiu череаь p. Xjiii.xa. ii iri. iio'ii. iia 2G-e aiiryna ya;e Jim i. 
Ha'iaibDi переход!, apjiiii no a:e rli.iiioAopoa;iio\iy Jiorry iia rtr.ep- 
НЫМ береп. Xyiii.x.a. Трудно предно loatim., чтобы гем. Ivypo- 
паткинь ptiiiii.iLr, теперь актпш'о oHjioium. ]i. Хуньхэ и o n a -  
на.1Ъ аиачптельную часть гноен apjiiii на. ioa;iio.Jri. берегу. Не- 
емотри на иге iio.iHTii4eri.oe 3iia40iiie .Myi.Aeiia, надолго удер- 
а:гг1. тенерь столицу .Мапьчасур1п аа ro6uii намь неноаиожно. 
llo.iiiuiii у Лноана анач11телы1о лучше, ч1игь у Мукдена, рапю- 
.южемнаго иъ откриюн paiiiiiiiit, п iipiiTo.jri, Ляолн!. быль сп.н. 
но yi.pbii.ieiri.; .Муьденъ асе, cico.ii.ico iiaiiiiCTiio, не yicp'bii.'ifl.ini 
iioiiro. Поатому ген. Кудюнаткниу irl-ri. никакого ра.агчета рпг- 
кошш. наъ за Мукдена гпоею apjiieii п iipiiiiiniaTi. зд'Ьсь ciioi а 
генера.1ыюе rpaaceiiii'. По гооб|н,ен1ю „Ругн“ oMiiiiieiiie Мукдена 
iiaia.iori. унсе 22-го ангугта прпчель паь .Мукдена нынози- 
.iiiri. сьмалы. iriraaiiiiu н не) eiio.i.ii.iiiri. на rlmepi. раания 
учрежден1я. Этотъ факть r.iy.i;irn, аспинь докааа1е,1Ьст1!очт. to- 
п . чт.) г.'н. liypoiiaTKiiin. рГ.шн 1га огдать Мук-дент. безъ бол.
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<Ь|(Ч1||.1,110, itiiiii;i iipMiii отloxiiiM’b in. МукдоиЬ .iniiii. коритког 
it|0‘M)i II ;iiirb\n. Д111111ПГЛ дп.г1;о iiii гЬперь. IIcpi’iii any жо 'М'- 
‘ii*pe;ri. Xjiii.xa f)y.i,i'rii оборотт. .iiiiiii. appii'pi'apA'i- apiiiii, i:oto- 
puii II отступи I II, liairi. To.iiiKo ииопци ашсончагь nioii iijihi'otou- 
.пчмл II иачиуп. iii“peiipaii.iiiTi.ni iia гЬисриый бсрсп..

1 1 ом||Д1П 1 0 ) 1  j , OTCTyiUTiiic iiaiiieii apniii a:ii;oii4 inTii iia c iiiirp ii 

j  Tc.iiiiia, in. ( i4 -X b  ие|1стахг aa Мук,|.е110мг. l ia in . rooriiuan'i, 

т»'.11'гра11ча „Руса;. ii;n. Псраииа и Apyi'io  источники, у
'IV .iiiiia  ещ(! a. aiiMij iioaiio.iiiaiici. nub iib iii yn p la iac iiiii, что y i.a - 

au iupTb  ii<4 HaMbppiiit* m iepaaa KypoiiaTiciiiia ocTaHiiinrri.ffl a,v!ici. 

II принять B'lopoc rioai.iiioi! сражсн)|‘. Пт. иоаьау Tai;oio iiiiiiieiii;i 
roH opiirb  многое. П|м‘жде itcoro у Тоаина iiuaiiuiii гораадо n ia i. -  

H'l’.c a a o iiiin a ix  I., Tai;b какъ съ трехт. стороит. (ностока, ааиада 
II сквера) Теаииг оьруа:еит. горами, гоа10Д|;тну|ощими надъ иод- 
гтуиами к'ь нему п. юга; сь ааиада ноанцт, обеаиечннаетт-а 
оть обхода ркь'ои Лаоха, иереи рана чере;гь йотирую иредпав- 
аяеть боаЬе трудиуи! аадачу, чкмъ череат. Таицаиха паи Xvnl.- 
ха. Яаткмт., Теаиит. нграаь нее время роаь гааннаг) iipo.yo iiiM i- 

стненнаго II атапнаго иуинта нъ тнау арм1и, и ад1’.еь соеди-до- 
точеии боаы1мя lomaeu дая иуж,|,г apMi'ii. И.тьоиецт., отт. Иптая 
до Теаииа— 11(5 нерегь, и. гудя но опыту вреди,ly iu iixT. оие- 
paiu ii. японцы иодойдутт. ьъ 'Геанну не ранке нт‘.)|1он иоаоннны 
гентября, я кт. этому iipeMeiiii геиераат. K ypoiiaT i.iinb  iioaw iirn . 

||оеакд1ИЯ сном иодкрк1Г1е|ия эа этой, ееаоиь ( l i - i i  n i6 iip a ,iii и 
1-й apMeiicl.iii кориуга), есаи не счигать baiiaaepiii и irk ru o a i- 

кихъ apTiMae|)iiiei,iix'i. чапеи. Таы1мт. обрааочь, j 'Геаииа ген. 
l iyp o iia T i.iiin . oy.ieiTi. накомець. panioaaraTi. всею тою apiiie ii, 

гь i.ai.'oH наигь гааниыи штабт. раэчитынааь iiejieiiiTi ит. иаету- 
iia iea i.iiiJM i. oiiepaiiiiiM T. < 1,|ержатт. аи iti'|iXT. эш гообраа;е1ия. ii.iii 

геи. I»у роиатниит. будегт. аимонап. у Харбина, иреднид кть не- 
ниэможио.
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11оложен1е iin t m t i i Ii iioiiiiu можотч. ощп hiim'ihtc .imio илмЬ- 
imi'boi, I'c.iH iiiMi.rriiiii яионцпми обходъ нашей apMin динжен1е)гь 
III Му|,де1п.. паче 4aaiii>i, будегь yenI.iiieii'b. Если японским-ь 
ô i.\одним'», lioaoiiii.'un. удаетсн достигнуть р. Хуньхо ряныис на
шей apuiii, то серьеаний бон аа переирану черва'ь эту р'Ьку нс- 
иннуемь. II оть резульгатон'Ь »гого бол будегь заннсЬть исходъ 
ii'iiMiiaiiiii теаущаго года. IJi. (oa:a.rliiiiio, conepiiieiiiio нснанкстно, 
нак'ь да.1еко лионцы оть .Мукдена и как1я си.пл днигаюгея те
перь на р, Хуньха. Г. И. Об. те 1еграф||русть нь ,Ион. Дия“ , 
будто бы иоход'ь на .Мукдеиъ нред11р|1нят1. всею ар.м1сй Но.глу, 
когорын |||о|ниронанными ларшами идетъ на с'Ьнсръ кь востоку 
(»ть apjiiii Курокн: ага нослЬдияя артмя нграетт. jio.ii. зан'йсы, 
скрыняинцей маригь Иодзу, и аадержинаегь наше orcryiueine 
6e:iii]iecr:iHHUJin аттака.ми на нашь лЬвый флангь, гймъ саиымт- 
BiJ.irpuaaa время д.1я выно iiienia марша Нодау. 8 а енрапедли- 
ность атого iiairhcTia говоумггь пока лишь то, что ар>ми Нодау 
пострадала у Лнояна (и вообще за всю камна1пю) Ment.o apjiiii 
<li;y и Kypoiui; было бы логично, если бы вы110лнен‘|е наибо.тЬе 
трудной (iiiepaniii бы.ю поручено Teii(')ii. нменно наиболйе св'Ьжей 
части яио H iiiix'i. гил ь. С. К. ( , ,1’ус. И'Ьд.*').

{Сиенм.1Ы(ыя me.ieiiHiMMu пполичиыхъ lujeiiib).

Г1ММ1ПП). lioppecHOii.V’HTh ,l*i‘rliiier i  .juolilalt'a, иолковникъ 
Гедке, телеграфируеть, что русская арм1я рас11о.юз:атся въ ста 
|;нлометрах'ь in. сйверу оть Мукдена, въ Тели1гй, гд11 pycciiia 
войска уже стояли зимою.

Иодъ .Фаояномъ японцы потеряли 2 0 0 0 0  челов11къ, pycciiie' 
1 G0 0 0  челов'йк'ь. Генералъ Куроиаткинъ услгй.'П. сжечь всЬ за
пасы вь .Ияонн'й,
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Японцы HiiMlipeiiiJ расиоложнтьгл нь М)кден'Ь на ainiiiiji кнар- 
тмры. (,Р усь .“ )

М УЬ'ДЕИ'Ь. Но r.iiiBiihiJib доригамь огь Ян.'нл къ Мукдену 
тлнутел обоаы, ноаалн артил.1е|ол: I'o.ioiia обоаа досгигла уже 
Мукдена и нанранляетсл дал'йе, отстуилен1и нрнкрыалкггь acii 
наши силы. Ненр!лтсдь нагЬдаетъ н почему но нсему фронту 
ндетъ ар1ергардный бой; нашн мойска отходнп. вь норлдк1>. не 
счотрл на то, что двнже1пе оСоаовъ крайне задержнвлетсл до
рогами, сильно ноио11ченнымн дождлмн вчера н сегодня. Лионцы 
своими главными силами идутъ но восточнымъ дорогамь. Сь за
пада, со стороны Лло.че, идуть мен1;е зиачнтедьныя силы. Не- 
111»1лте.1Ь нанравллеть всю aiicpriio, чтобы cuopte достигнуть 
Мукдена; у лнонцевъ, новнднмочу, значительно нревос.чодны)1 си
лы но сравнен!и съ нашими, вь особенности многочисленна нхъ 
артиллер1л. Верстахъ въ 20 отъ Мукдена уже раздаются ору- 
д 1йиые выстрелы; сейчасъ опять все небо заволакивается тучка
ми, во.иухь удушливый, надвигается гроза; иредстоигь тяжелая 
ночь. (,Нов. Вр.“ ).

—  Какъ окончательно выясняется, мы отдали ляоянск!я но- 
циз1и, который мы такъ геройски защищали, пъ виду того, что 
арм1я Куроки переходила ptay Тайцзыхэ и угрожала нашему 
тылу. Часть этой арм1и, нриб.'.изнтельно дивиз1я, была разбита 
нами, но главный си.1ы, р5 ководимыя самимъ Куроки, обруши- 
.1ись на днвиз1ю Орлова, нринудивь ее отступить съ большими 
потерями, Сверхъ того, ненр1ятель, какъ и всегда развивалъ 
CT0.IK иитенсниный а|>тиллер1йск1й огонь, на каковой мы, въ свою 
очередь, отвечать не могли. Теперь на иро.голжительное времн 
вся наша задача будетъ сводиться къ отходу на гЬверъ для 
того, чтобы вновь сосредоточиться. Но это движен1е, въ значи- 

^тельной Mlipt. задерживается состоян’|емъ дорогъ и разлнвомъ 
рЬкъ. (,Н ов. Ир.").
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(VooCnnenie опо.шчньиъ ы.ытъ).

—  yiio.iiioiio'i^iiiiuii зсмскнхг opi’iiiiiisjiuifi i:ii. Львоиъ тм сг- 
ршпюй о'гь 22-го iiiiryrra изъ Тизиии сообщаегь, что но проча 
<»6 cTpli.iHnniii)i rriiiiuiii Лнолнт. сестра хар1.ко»скпго отряда Люд- 
.чила Лкопенко получила отъ разорпяпшейся г])анати переломъ 
пранаго бедра и трап пел Mihia ртш Л'кпои йога и доктор|< 
{liiciiaueiicKifi panein. irb rtory. Лмущестао отрада осталось на 
илатфорч'Ь. Иеп. поргонялт. собрался зат1игь пт. Янта'Ь, откуда 
снпрядмлт. 1гь тотт.-же дет. пять ио'Ьздопь раненыхъ. Ит. на
стоящее пречя на л1;стах'ь стоятт.: Kypcicie отряди —  пт. Мукде- 
н'Ь. ярославск!е и костромс1пе —  пъ Тсли1гЬ, nepiiiironcKie— въ 
HoMMiiii; четире московскихъ— Вт. Лотагоу. одипъ mockobck’ih 
ВТ. Тсрш.яну, на грунтовой дорогЬ. Остал1.ние собираются вт 
Харбипт. для ремонта н отдыха. (Нов. Дня).

—  По св11дЬ|пя.чъ .трпдонскихь газнгь, количество хиру]»- 
говъ II врачей какт. у 1>усскнхт., такт, и у яионцеаъ далеко не 
достаточно. Ихт. санитарный нерсоналъ на театр!, военнмхъ 
дЬйств1й также крайне уточлень, вслЬдсттие чего только тяже- 
.тр:ранение могуть разсчитывать на иомощ|'. легко же раненые 
должны сами о ce6 li заботиться, такъ какъ iilm. никакой фи- 
знче'’кои возможности цодючь вгЬмъ. (Русь).

—  По сообщен!(О , Petit Pamien", бар. Штакельбергь, всл1'.,|,гтн!е 
веиранилыю ионятаго приказа, поел!. бол1 шихт, ноте)!!., ионесенныхъ 
шгь н'Ь нятидневномъ бою, отстуиилг не на востокт., гд/Ц со- 
средоточнпялнсь pyccicia войска, а на заиадъ. Ято обстоятель
ство и было нричппой oiiaceHiif, что корпуст, ген. Штакельберга 
будегъ отрЦЗннъ ярм1ей Оку. fPyc. Ш'.д.).
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IvoppeciioH.iKtm. „Paily Nevs“ A . Xe.ibcb, зннтокъ Иопокл, 
cpaBimmiH ругпсихъ и лионцевъ. loiiopiin.:

Янонгкоо 11ропо11лродье во всЬх ь oTHOiiieHiiixb ниже русскихъ 
крестьянь, И pyrciciii жеишини нг1>х1. li.iiiccom., начиная п. 
виста го п кончая Hiiaiii.iM b, неизч Ьримо huihc cboiixi. hiiohciciix'I. 
счсгерь н вь нравгтвенномъ и вь умггн1‘нио.чъ oTHoiiiciiiu. C(taep- 
шенно непонятно, на что раасчитиваняг тН, кто желаегь u(Uj’Ii - 
дм японца НК.

1*.13скаиывая о замЬчателыюн oi»raiiu3:iniu департамента раз- 
вЬдокг янонскаго пос-ннаго министерства. Хелкст. ирибавляетъ;

Однако uriiioin.. какош. бы онъ ни быль, нсе-таки ипион'ь 
Лиоицы знаи)тъ .Манчжур1ю какь свои карманъ, и Портъ-Л])- 
турт. лучше гамихъ русскнхг. но они явно не сделали надлс- 
ж-ицей оцЬикн героизму русгкаго солдата. Иоть почему они 
разечитывалн в.1яп. Иоргь-Лртурт. вт. вервий з;е 5г1иицт. войны 
и вынуждены, вопреки веЦмъ своимь разечетамт.. осаждать его 
и теперь на шестой ч^сацт. ея. Когда настанеп. 1.ень для прав
дивой лйтоинси этой войны, за1цнта Портг-Артура uaciaeTT. 
какт. одннъ изь славнййшихт. нодвиговъ, которые когда-либо 
знала Военная ucTopia. Защитвикамъ его нришлось 6ojioti.ch съ 
нротивникочъ несравненной отваги, нревосходно орган|13оваииым'1. 
и 11уководнмымъ. снабжеинымъ въ изобил1и всЬмг, что только 
можеть дать совремецпаа военная техника, нревосходящнм'ь нхъ 
чцеленно въ три или четыре, а можегь быть н бо.гЬе ра.ть, 
и гверхъ того обладанмцнмь совершенными картами всей оборо
няемой области. И все-таки вотъ уже который мЬсяць численно 
-тлабый гарнизонт- кр'Ьиости оказывается на высотй с.1ашгЬйн1их'ь 
иредан'ий, который to .i i .ko изн-йстны европейскому поенному Mipy. 
Не могу не повторить; японцы учили все. но учили только 
души русскаго народа н героизма русскаго солдата.

•Родакторъ нрог. I. Панормовъ. 
Томгк!.. Тми. Еиарх. Г1|.агггва.

Цеизир'ь И. Новиковъ.
Доан, цен 1 ЬЧ ееитяпрн 1004 г.


