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Въ воскресенье, 18 мая, въ 1 час. дня, въ пом'Ьш,ен1и 
Томской м'Ьщанской управы^ имЬетъ быть общее собра- 
nie членовъ Томскаго отд^Ьла Союза Русскаго Народа 
(„за B ip y  Царя и Отечество"). Предметы заняНй: 1) Пар- 
ламентаризмъ и его оценка на Вапад'Ь. Докладъ И. В. 
Миницкаго. ("Продожеше^ 2), ,  Къ польскому вопросу^.,До
кладъ В. Р. Моравецкаго Ю Текунця д ^ 1. Зд'Ьсь же 
будетъ производиться выдача членскихъ билетовъ и зна- 
чковъ и приниматься подписка на газету,, Сибирская Пра
вда".

Томек1й Цубернвк1й Отд’Ьпъ Союза Р усская  
го Н арода симъ изв'Ьщаетъ вс̂ Ь проч1е Отд-Ьле и од- 
нородныя съ ними патрютическ1я организац1и въ Сиби
ри, что для продажи им-Ьетъ на склад'Ь какъ прекратив- 
ш1яся издангя (^„Кнутъ" „Медв^дь“, ^^Плюв1умъ‘ ,̂ -Д^рь 
Колоколъ“ и др.), такъ и выходяиця („В^че“ 1905— 1908  
гг., ,,Жало*‘̂ , ,,Ж гутъ‘ ,̂ „Морская Волна“ , ,Даешникъ“  ̂
„Резина‘‘ ит.п.). Кром^Ь того им-Ьются мног1я газеты (и преж- 
нихъ годовъ) и самыя разнообразныя брошюры патр1оти- 
ческаго содержашя.

с ( .  dlioMOKb, 12  м ая  1 9 0 2  г.
Грустныя думы нав'Ьваютъ на насъ в^сти 

изъ далекой страны свободы и до.тдара о 
roiiefliu, поднлтемъ Тстмъ обнагл'Ьвшими в раз- 
жир4в1пиии евреями, достойными яотомками 
своихъ Христовродавцевъ яредковъ, на дра- 
1’оц'ЬинЬйшее для хримчанъ имя Сына Во
зня. И т'Ьмъ возмутительн'Ье эта наглость 
братьевъ 1уды Искарютскаго и но крови и 
но духу, что она направлена кь  изгнан1ю 
имена Христова изъ школы, т.-е. оттуда, 
гд^ лучше всего и B 'bpate  всего долженъ 
быть закладываемъ фундаментъ христ1анскаго 
воспиташя; что она нрикрывается внеокимъ 
ииенемъ свободы и въ то же время является 
неслыханнымъ насил1еаъ надъ христ|’анской 
совестью, выгораживая свободу лишь для без- 
ирепятственнаго изучен1я Ветхаго завета и 
Талмуда. Предъ наличностью такихъ фактовъ 
въ душ'Ь невольно роятся тревожныя опасе-1

въ виду нарождающихся и сгущающихся надъ 
ними грозныхъ призраковъ, должно встрепе-

путемъ бесЬдъ, чтен1я св, Евангел1я и изучен1я 
священной истор1и Новаго Завета, а чрезъ

нуться; въ виду, можетъ-быть, eoie отдален-! жизнь, чре.1ъ живой нрим'Ьръ. И  что же? 
ныхъ и глухихъ, но несомн'Ьнныхъ ряска- Много ли евреевъ обращается ко Христу,
товъ грозовой тучи должно сейчасъ же серьез: 
нфйшимъ образоиъ позаботиться о принят1и 
неотложныхъ м'Ьръ къ спасеа1ю нагаихъ школъ 
отъ растлйвающаго вл1ян1я въ нихъ 1удей- 
ско-талмудическаго духа, враждебнаго Х р и - ; 
сту и всему христ1анскому ук.таду жизни. 
Везспорно, нйрнфишее средство къ тому за
ключается въ совершенномъ закрыт1и евреямъ 
доступа въ христ1аяск1я школы всЬхъ поло
жительно типовъ и разрядовъ. Эту задачу 
должна поставить предъ собой для безотла- 
гательнаго pasptiiieHia Государственная Дума, 
если только она хочетъ быть действительно 
русской по духу и заслужить благословен1я, 
а не прок.1ятчя грядущихъ русскихъ поко- 
лйнш. Но пока Дума пристунитъ къ рас-

я1я за будущее нашей Святой Руси, въ виду крепощен1ю отъ еврейскаго ига средней шко-
иереживаемаго ею, особенно въ настоящее вре
мя, нашеств1я инонлеменниковъ и ил'Ьнен1я 
ея последними при благоеклонномъ содейств1и 
ея же кровныхъ детей, повинныхъ въ тяг-

живя тнсячеле’г1я среди христчанъ, видя 
среди нихъ так1я светлыя высок1я личности, 
какъ, напр. въ наше время о. 1оаннъ 
Кронгатадтейй?! А  св. Евангел!е читаютъ 
MHorie взрослые евреи и помимо церковной 
школы, но не съ цЬлью религюзнонравствен- 
наго наз0даа1я, а съ де.1 ью критики. Къ  
сказанному нрибавимъ, что сторонники „о т -  
крытыхъ дверей* въ церковной школе упус- 
каютъ изъ виду то деморализующее, разлагаю
щее вл1ян1е, какое въ религ1озно-нравствен- 
номъ отношен1и оказываютъ на хриспанъ- 
учениковъ ученики-евреи. Въ качестве ил- 
люстрац1и къ этому укажемъ на наши средн1я 
и высш1я школы. Кто ихъ губить? Прежде 
всего и главнымъ образоиъ револющонная и 
враждебная Христу еврейская молодежь и 
ихъ слепое оруд1е— „pyccitie дурни*. П р илы, иамъ хочется указать на одну область въ 

жизни низшей русской школы, где после- эгомъ нужно отметить тотъ прискорбный фактъ 
довательное закреиощен1е и нривит1е 1удей- 
скаго антихрист1анскаго духа можеть совер-

чайшемъ грехе матереубШетва. Чтобы далеко шиться не нодъ вл1ян1емъ цирку.1яровъ iy-

Въ Холмск1й уФздъ немедленно требуется православный съ высиышъ 
образован1емъ нашихъ взглядовъ агрономъ для м естной землеустроительной 
коммисш на предметъ заведен1я крестьянскаго хуторскаго хозяйства, ж а 
лованье 1200 руб. въ годъ при разъ-^здныхъ по 9 коп. съ версты и су- 
точныхъ 3 рубляхъ.

Главная Палата Союза Михаила Архангела просит ь Г. г Председателей 
и Г. г. Редакторовъ правыхъ газетъ рекомендовать линамъ подходящимъ 
къ требуел1ыл1Ъ услов1ямъ немедля телеграс|)ировать Главной ПалатГ о 
своемъ желан1и для вручен1я ему рекомендательнаго письма отъ Союза Ми
хаила Архангела.

за примерами не ходить, напомнииъ о тоиъ, 
какъ въ 1905  году минское христ1анское 
общество, обезумевшее нодъ вл1яп1емъ осво- 
бодитрльнаго угара, готово было средн1я

что главный контингонтъ между последними 
составляютъ воспитанники духовныхъ семина- 
р1й и дети духовенства,— а ведь, кажется, 
кому, какъ не имъ въ силу ихъ сенейнаго
и школьнаго христтнекаго воспиташя.
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действующихъ мипиетровъ, а въ силу нашей 
крайней , толерантности", желан1я убить
двухъ зайцевъ,— а то и не особенно уме-1 следовало бы саиымъ активныиъ образомъ 
стны.хъ матер!а.1ьныхъ раечетовъ. Мы ииеемъ | противодействовать тлетворному духу 1удаиз- 

школы отдать нодъ контроль разныхъ еврей-' въ виду церковно-приходскую школу, двери ’ ма?
чиковъ, иочтпвъ ихъ избран1емъ въ пред- которой нередко .любезно открываются предъ; 11рйнят1е евреевъ въ церковный школы 
седатели родительскихъ кружковъ, несмотря: еврейчиками— это въ особенности нужно ска- еще мотивируютъ темь соображешемъ, что 
на то, что учащ1еся евреи но закону дол -, зать о нашемъ Запацномъ крае. Знаемъ, что j взимаемая при этомъ съ нихъ плата даетъ 
жны, составлять въ некоторыхъ изъ этихъ i радетели церковной школы на это намъ с к а - ' возможность иоио.чнить скудные отпускаемые 
шко.лъ не более 10 проц. И  если бы этотъ|жутъ: мы открываемъ двери церковной шк о - j народонъ денежные рессурсы и тймъ помочь 
планъ, нреступный противъ хриспанекихъ I лы еврееиъ и другимъ иноверцамъ прежде j народу. Когда мы слышимъ это объяснен1е, 
задачъ хрисп’анской школы^ осуществился, | всего изъ высокихъ мисбонерскихъ целей, j то въ нашемъ сознан1и невольно оживаютъ 
то кто поручился бы зато , что надъ нашей j Искренно нерииъ этому, только сиросимъ, | образы апостоловъ, негодующихъ на безразеуд- 
школой, контролируемой и опекаемой свобо-; зпае те ли вы хотя одвнъ примерь обраще-j ную, по ихъ мнен1ю, трату драгоцениаго 
долюбивыми питомцами человеко-и христ1ан-i н1я въ христ1анство еврея, благодаря в о з -j мира, когда оно было вылито на Божествен-

ныя ноги Сиасителя и за то осужденныхъ 
Божеетвенныиъ Учителемъ... Позвольте, гос-

ско-ненавистническаго Талмуда, не нависла | действ!ю на него той чистой хриспанской 
бы та страшная опасность гонен1я на без- j атмосферы, которая, безенорно царить въ 
ценное Имя Христа, не разразилась бы та j церковной школе. Едва ли! Если бы даже I пода! Разве вы не видите, что высказываете 
ужасная гроза, какая разразилась въ послед-! семена евангельскаго учен1я запали въ д у - медвежью услугу народу? Разве вы не знаете, 
iiie дни надъ школами Нью-Йорка, где у ч и -1 шу еврейскаго ребенка, то не забывайте то- что взносимая евреями п.лата за обучен1е
лищные советы руководятся сынами обре- го ужаснаго нравственнаго гнета, какимъ 
зан1я? Разве въ требован!яхъ, предъявляв-1 кагалъ давить всякаго своего члена; не 
гаихся въ 1905 году къ средней школе отъ ! упускайте изъ виду техъ страшныхъ пре- 
пмени всего минскаго общества, не указы- i нятствш, до насильственной смерти включи-
валось на необходимость необязатольнаго изу- 
чен1я въ христ1аиской школе Закона Бож1Я 
и освобождеши учениковъ-христ1анъ отъ обя
зательства посещать церковь (о аеиосеще- 
н1и синагогъ ничего не говорилось, да и не 
смели говорить, такъ какъ это было бы 
,возмутительнымъ насил1еыъ“  надъ еврейской 
свободой).

Русское общество, дорожащее судьбами 
нравославной Церкви и православной Руси,

тельно, как1я всей массой еврейства созда
ются для техъ ,изменниковъ‘ , которые 
искренно, но влеченш, а не по расчету (въ 
духе различвыхъ Пергаментовъ, Винаверовъ, 
Геесеновъ и пр.) готовы стать христ1анамй.

ихъ детей въ церковиыхъ школахъ сторицей 
берется ими съ того же народа чрезъ повы- 
шен1е цеаъна разные предметы крестьянскаго 
потреблен1я? Разве вы не ощущаете отъ 
взимаемыхъ денегъ запаха народнаго лота и 
крови? Разве поэтому не должны оне жечь 
наши руки?! Нетъ! подальше отшвырните 
отъ себя эти деньги крови! Не позволительно 
цену крови вкладывать въ церковную сокро-

Но, новторяеыъ, все эти радужныя надеж- вищницу! (Me. Х Х У П ,  6). Помайте же все 
дн на выполнен1е церковной школой хр и с -, вы, кто стоить у церковной школы, свою 
т1ански миссшяерскихъ задачъ— несбыточныя | прямую обязанность религшно-нравственваго 
мечты, нуетое самообольщен1е! Самое дМ -1  воспитан1я вашихъ духовныхъ детей и не 
ствительное мисс1онерствован1е совершается не гоняйтесь за неуловимыми призраками хриспа-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



2. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . № 21.

низирован1я гЬхъ, кто отворачивается отъ 
Христа и ионоситъ Его. Не отнимайте хл-Ьба 
у Д"Ьтей и не бросайте его цсамъ (Me. X V , 
26). Иногда говорятъ, чта еврейскихъ д'Ьтй 
въ церковныя школы принимаютъ лишь тог
да, когда есть ваканНн; но в^дь это саиый 
обнанъ; поищите хорошенько, и вы среди хри- 
сианскихъ дфтей найдете не мало таклхъ^ 
который нуждаются въ школьномъ образова- 
б1и и только по верадввости или нев'Ьд'Ьв1ю 
своихъ оацовъ и матерей не пришли въ нее 
сами.

Не мечите бисера иредъ свиньями, чтобы 
OBt не попрали его ногами и, обратившись 
не растерзали васъ (Мо. V I I ,  6). Церковныя- 
школы,— если только пеку|д1еся о нихъ ис
кренно желаютъ имъ процв^тан1я и в^рнаго 
слудеа1я ихъ основным!, задачамъ,— везд^ 
и особенно въ занадномъ кра'Ё,— гд^ кагалъ 
свйлъ себ'Ь KptHKoe гнездо и представляетъ 
явно враждебную всему христ1анскому си* 
лу,— должны быть положительно закрыты для 
евреевъ („М и н . Е . В .“ ).

Дерево жизни.
{слово, сказанное 9 мая, въ день памя

ти Св. Николая)
ПриБ'Ьтствую васъ, дорог1е мои, съ 

обшимъ праздникомъ, съ общей ра
достью.

Если бъ святитель Николай поднял
ся и увид'Ьлъ наше торжество церков
ное, услышалъ наши молитвы тайныя 
и наши поб-йдные гимны, за все это 
онъ воздалъ бы хвалу Богу. Вм^сгЬ 
съ т'Ьмъ онъ громко и не боясь об- 
личидъ бы гЬхъ недовольныхъ и мя
тущихся, которые см’Ьютъ называть 
Церковь нашу сухой смоковницей, ко
торые говоря'гъ, что въ Церкви вей 
лучш1е соки давно изсякли, что Цер
ковь чуть ли не существуетъ только 
на бумаг’й, но не живетъ, но не воин- 
ствуетъ, но не поб'йждаетъ, не усовер- 
шается. Так1я р^чи душъ малов'йрныхъ 
или вовсе нев'йрующихъ покрылъ бы 
громомъ своихъ словъ нашъ добрый 
святитель, если-бъ возсталъ среди насъ 
изъ славы нетл'йн1я, какъ возставалъ 
онъ всегда при жизни для утвержде

н1я истины. Если жъ не вндимъ мы 
великаго народнаго пастыря въ роли 
обличителя, такъ это потому, что го- 
ворящ1е дурно о Церкви мало для ко
го уб'йдительны, быть можетъ, и сами 
порой сомневаются въ правогй своей.

Дорог1я братья и сестры. Наша рус
ская православная церковь не сухая 
смоковница, надъ которой тягогйетъ 
мрачный призракъ проклят1я, какъ го
ворятъ и ппшутъ. Наша ]^epкoвь—мо
гучая, исполинская, тысячелетняя ло
за, надъ которой горитъ заря благо- 
словен1я, плодами и соками которой 
все мы питаемся. Будемъ гордиться 
темъ, что у насъ, на Святой Руси, 
есть такое дерево жизни. Будемъ подъ 
сенью его совершать все наши граж- 
данеше подвиги— велик1е, малые. И, 
мы — успеемъ.

Помолимся святителю Николаю, чтобъ 
эта м1ровая лоза зацвела еще пышнее, 
чтобъ принесла она еще больше пло- 
довъ—во свидетельство слйпымъ и не- 
вернымъ. Аминь.

1еромонахъ Игнатш.

ЦИйетная хроника.
Высочайшая благодарность. Г. Том-

скимъ Губернаторомъ 1-го Мая сего 
года получено изъ Канцеляр1и Ми
нистра Внутреннйхъ дйлъ увйдомлен1е 
сл'йдующаго содержанта:

Варнаульешй Отдйлъ союза русска- 
го народа принесъ во всеподданней
шей телеграмме Председателя Отде
ла Евгешя Клевакяна, Дмитр1я П о -  
никаровскаго и др. выражен! я верно- 
подданническихъ чувствъ и ноздрав- 
лен!я съ Высокоторжественнымъ 
праздникомъ Воскресен1я Христова. 
ГО С УД А РЬ  И М П Е Р А Т О Р Ъ  ВЫ 
С О Ч А Й Ш Е  повелеть соизволилъ:
„ Благодарить. ‘

Объ этомъ Начальникъ губернш 
доводить до всеобщаго сведен!я.

Ч ЕСТВЪ  ГО С УД А Р Я  И М П Е Р А 
ТО РА  и Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е 
Р А Т Р И Ц Ы  во каеедральномъ соборе 
о. ректоромъ семинар!и Архимандри- 
томъ МелеПемъ въ сослужен!и съ го
родскими духовенствомъ были совер
шены литурпя и молебень, а о. про- 
то!ереемъ I I .  Мстиславскими произ-

Празднован!е годовщины дня Св. ко- ■ лее способствовала успеху праздне- 
ронован'|я ИХЪ ИМПЕРАТОРСНИХЪ BE- ства, лронпкнутаго те.ми миромъ и 
ЛИЧЕСТВЪ въ г. Томске. День 14 мая.; спокойств!емъ. о'гь которыхъ мы такч, 
празднуемый въ память Священна-1 отвыкли въ последн!е годы и которые 
го коронован!я ИХЪ ИМПЕРАТОР-, намъ такъ необ.ходимы.
СКИХЪ ВЕШИЧЕОТВЪ, прошелъ у- Иолагаемъ, что все, кому въ паыят- 
насъ. въ Томске, съ темъ приличе-!пый вечеръ 14м аядовелосьбы тьвоз- 
ствуемымъ этому памятному дню праад- 1  ле дома Начальника губерн!и гепе- 

несена приличествующая дню про-|ничнымъ пастроен!емъ, котораго то -, ралъ-ма!ора К. С. и видеть праздни- 
поведь. I мичане не испытывали уже давно. чпо настроенныя густыя толпы паро-

Во время литурпи и молебна при- местное населеше, слушавшее ут-|да, и все те, кому доро1'а мысль о на- 
сутствовали Начальникъ гу6ерн!и ге-1ромъ торжественное Богослужен!е въ | шемъ обожаемомъ Монархе, разошлись 
нералъ-ма!оръ К. С. Нолькенъ съ | храме о .здрав!ы и благоденств!п И Х Ъ , оттуда по домамъ, унося въ душй
супругой, вице-губернаторъ И. В .: ИМПЕРАТОРОКИХЪ ВЕЛЙЧЕСТВЪ 
Ш тевенъ, чины губернской админи- и полюбовавшееся военными парадомъ, 
страц!и, представители различныхъ о чемъ сообщено у насъ въ отделе
правительственныхъ учрежденш, го
родской голова И . М. Некрасовъ и 
др. лица. Храмъ были иереполнонъ 
молящимися.

По окончан!и молебна г. Началь
никъ губерн!и приня.1ъ рапортъ отъ 
командовавшаго парадомъ 0({)ицера и 
направился къ фронту войсковыхъ 
частей, взявшихъ на караулъ, позд
равляя съ царскими цраздникомъ. 
Громовое »ура“ войскъ м многочис- 
.тенной толпы народа были ответомъ 
на обращенное къ войсками привйт- 
ств!е г. Начальника губерн!и. Оркестръ 
заиграли „Коль славенъ", и участво- 
вавшш въ параде части войскъ про

хроники, вечеромъ было пр!ятно по-

чувство бла1 0 дарности Г. Начальнику 
губерн!и за его труды и хлопоты, име- 
BUiie целью достойно почтить, совме
стно съ населен!емъ города, годовщи-

ражено великолепной электрической j ну дня СВЯ1ЦЕННАГ0 КОРОНОВА- 
иллюминащей губернаторскаго дома.
Иллюминащя и звуки военнаго орке
стра привлекли къ дому Начальника 
губерн!и массы гуляющей публики.
Площадь передъ губернаторскомъ до- 
момъ буква.тьно была усеяна наро—
домъ.

Съ большими трудомъ пробрались 
мы черезъ густую толпу народа къ 
тротуару передъ домомъ Начальника 
губерн!и. Народи и здесь вплотную 
примыкали къ самому дому. Двери бал
кона были открыты настежь. На бал
коне все время находились Началь- 

шли передъ генераломъ-ма!оромъ | ники i уберн!и баронъ К. С. Нолькенъ 
Нолькенъ деремон!альномъ маршемъ. | съ супругой, окруженные свитой изъ 

Картина была умилительная. Д е н ь  | граждйнскихъ и военныхъ чиновъ, а 
священнаго коронован!я И Х Ъ  ИМ-1равно и представителей местнаго об- 
П ЕРА Т О РС К И Х Ъ  В Е Л Й Ч Е С Т В Ъ ! Щества, находившихся въ гостяхъ у 
были помянутъ со всею подобающей гостепр!имнаго и радушнаго хозяина.
ему торжественностью. Видъ обхо- 
дившаго стройные ряды войскъ и 
поздравлявшаго ихъ съ днемъ св. ко- 
роноватя И Х Ъ  В Е Л Й Ч Е С Т В Ъ  дар- 
скаго слуги, коему волей ЕГО  В Е 
Л И Ч Е С Т В А  вверено управлен!е на
шими краемъ, не моги не напомнить 
намъ въ этотъ день о священной осо
бе Того, къ кому совсехъ угловъ вс- 

Торжественное Богослужен!е и парадъ ликагорусскаго царства несутся мыс- 
войсками. Въ среду, 14 мая, въ день | ли и чувства Его вернонодданнаго 
памяти Священнаго короповашя И Х Ъ  | народа.
И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  В Е Л И -; Боже, храни Царя!

Передъ самыми балкономъ двигались гу
стыя толпы празднично настроенной 
публики и.зъ самыхъ разнородныхъ ча
стей населен!я.

Круги лицъ, находившихся на бал
коне, постоянно менялся, пополняясь 
все новыми и новыми посетителями, 
любезно приглашенными Начальникомъ 
губерн!и и приглашаемыми даже и.зъ 
числа лицъ проходившихъ мимо бал
кона и лично известныхъ барону и 
баронессе Нолькенъ.

Прекрасная погода какъ нельзя бо-

Ш Я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВЪ.

Экзамены. На высшихъ историко- 
философскихъ курсахъ U. В. C eprie - 
вой 12 мая были окончены экзамены. 
Экзаменъ были произведенъ по исто- 
рш русской культуры и по энциклопе- 
д1и естествознан!я. Изъ державшихъ 
экзаменъ не выдержали его очень не- 
MHorie. Экзамены также начались въ 
духовной Семинар!и и Епарх!альноыъ 
училище.

Г. Т.

Проверка служащилъ. Во вторники 
13 мая выехали изъ Томска началь
ники работъ по переустройству гор- 
ныхъ участковъ Сибирской железной 
дороги Г. М. Будаловъ на дцн1юдля ре- 
виз1и подведомственныхъему участковъ. 
ц ель  ревиз!и — выяснен!е того, соот- 
ветствуетъ-ли число служащихъ на 
лиши той работе, какая имеется на 
лицо въ настоящее время. Въ случае 
если служащихъ окажется излишнее 
число, то будетъ произведено еокра- 
щ ен!е  ш та та .

Г . Т.

Безвкус!е или преступлен!е? некото
рые еврейск!е магазины своими вит
ринами именно задають подобный воп
роси не потерявшему’ адраваго смысла 
обывателю. Такъ, въ магазине Бара-

)Кмлечь.
Мы получили отъ „малограматнаго“ 

крестьянина письмо, съ просьбою напе
чатать. Письмо оказалось оригиналь
ными и мы охотно исполняемъ прось
бу крестьянина. Вотъ что онъ пи- 
шетъ.

Нынче на Руси святой народилось 
много разныхъ вопросовъ и все они 
легко разрешаются учеными людьми, 
но ответы ученыхъ меня не удовле- 
творяютъ. Не знаю, отчего это про- 
исходитъ: не понимаю ли я, какъ сле
ду етъ, ученыхъ людей, которые ду- 
маютъ и говорятъ больше поиностран- 
ному, или не понимаютъ меня уче
ные люди, какъ русскаго человека. 
Правда, бываютъ мудреные вопросы, 
но есть и не хитрые. Ну, что можетъ 
быть проще такого вопроса: Кто хо- 
зяинъ въ моемъ доме— я или жилецъ? 
Н е скажу, что бы я сами не моп, 
разрешить, когда есть въ голове, ма-

построилъ себе сначала небольшой до
мики, а потомъ. при помощи стар- 
шихъ сыновей, расширили его, сде
лали пристройки и вышелъ большой 
домъ. Старш!е сыновья, мои главные 
помощники— работники, остались та
кими же какъ и я, малограмотными 
людьми. Дружною, упорною работою 
мы достигли некотораго благосостоя- 
н!я, такъ что, когда подросли младш!е 
сыновья, можно было дать имъ обра- 
зован1е.

Н е могу при этомъ умолчать объ 
успехахъ ребятишекъ: не успели они 
основательно познакомиться съ нау
ками, какъ начали подшучивать надъ 
старшими братьями.

—  Вы думаете, что земля стоитъ 
на трехъ китахъ, а мы знаемъ, что 
она носитса въ безвоздушномъ про
странстве.

—  Ну, и ладно, резонно отвечали 
старш!е братья, пусть земля носится,

его ста.то. Что же, думаю, домъ боль
шой, есть где поместиться. Пустидъ.

Переночовалъ странникъ. Живетъ 
день, другой, неделю, месяцъ, годъ...

—  Много ли, говорить, мне места 
надо, какой ни-будь уголокъ въ ка
морке.

Ребятишки полюбили его: сказки 
имъ разсказываетъ, песни поетъ, на 
балалайке играетъ. Однимъ только 
не хорошъ оказался— вралъ слишкомъ 
много и уверялъ, что говорить прав- i 
ДУ-

Такъ, знаете ли, огорошилъ меня 
этимъ словомъ, что я только руками 
развелъ. Потомъ подумалъ и говорю: 
нетъ, уходйкч ты лучше изъ моего 
дома, по добру по здорову.

Услыхали малые ребята и распла
кались.

—  Н е гони его, тятя, намъ скучно 
будетъ безъ него,— не кому сказки раз- 
сказывать.

Оставилъ.
Кончили мои младш!е сыновья об-I ,

разованш и забыли, кому они обяза-

лая доля здраваго смысла. Однако же, хочетъ, только вы-то слишкомъ 
когда я внесъ его сначала на разре-! заноситесь; не забывайте, что вы 
шен!е своей многочисленной семьи,! "Ьдите нашъ хлебъ, одеваетесь, учи-
а потомъ нередалъ на обсужден!е уче- 
ныхъ людей, то онъ оказался дей
ствительно головоломнымъ.

Что*бы лучше уяснить этотъ голо
воломный вопрос!, я начну издалека.

тесь и живете на нашъ счетъ.
Однажды въ холодный осенн!й ве

черъ явился хо мне, не жданно не 
гаданно, странникъ.

—  Пусти говорить, переночевать;
Родился я и росъ беднякомъ. Ж изнь: жилъ я у немца, да прогналъ онъ 

была тяжелая, трудовая; грамоте учить-i меня; перешелъ къ поляку; а поэтому 
ся некогда, потому что требован!я и самому плохо живется; просто хоть
брюха сильнее запросовъ головы; кое- 
какъ, самоучкой, по праздникамъ, на
учился я только читать да выводить 
каракули. Зато собственными руками

пропадай на улице.
Смотрю я на этого странника,— хи

лый онъ, смирный, стоитъ и трясется, 
голову свесилъ на грудь. Жалко мне

Сталъ странникъ моимъ жильцомъ. ны этимъ. Стали посматривать на стар- 
Прожилъ несколько летъ и началъ шихъ братьевъ свысока и называть 
носъ задирать: то ему не ладно, дру-; ихъ темными людьми. Но те не Сер
гее не хорошо; уголь тесенъ, хочу|дились на ученыхъ братьевъ и даже 
жить во всемъ доме. | гордились ими, какъ образованными

людьми.
—  Пусть ихъ, говорятъ, едятъ нашъ 

хлебъ да учатъ за это ребятишекъ 
уму-разуму; пусть лечатъ насъ и за
щищают! хоть отъ словесной обиды.

Такъ шло въ моей семье все хо- 
I рошо. Старш!е сыновья работали ру
ками, младш1е головами. Большой поль
зы младш!е старшимъ не приносили, за 
то и вреда не делали. Жилецъ плу-

-  Н е зазнавайся, говорю ему, па
рень, не то совсемъ вытурю изъ до
ма. Чего 1ебе еще надо: пахать не 
пашешь, а хлебъ ешь; домъ строить 
не помогалъ, даже полена дровъ от
рубить не хочешь, а въ тепле жи
вешь.

—  Я , говорить, не свинья, что бы 
сталъ копаться въ землЬ и не дуракъ, 
что бы началъ дрова рубить.

товалъ по немногу, но крикнешь на 
Ахъ, ты такой сякой. Да разве; ggpQ бывало, оцъ и носъ подъ хвостъ. 

свиньи или дураки мои соседи: н е -, Прошло много летъ. Подружился 
мецъ, французъ, англичанинъ и дру- j хитрый жилецъ съ младшими сы-, 
г!е, что сами своими руками все Д'Ь*;еовьями и сталъ жить съ ними душа 
лаютъ1^0динъ ты брезгуешь черной душу. Узнать его, когда то смир- 
работой и ничего не делаешь, толь-! д^го, не возможно. Ходить, задравши 
ко ешь чужой хлебъ.  ̂ кверху; меня и старшихъ сыно-

—  Какъ ничего не делаю? Я  тво- j вей ругаетъ, въ глаза и за глаза, ду-
ихъ детей просвещаю. Я  не черно-1 раками и кричитъ: свобода, равенство, j 
рабоч!й, а ицтеляигентъ. I братство, долой хозяина дома!

—  Погоди, говоря) не ори. Чего 
тебе надо?

— Я  хочу, отвечаетъ мне, жить 
во всемъ доме, управлять имъ вместе 
съ тобою, собирать съ него доходы...

—  Да ты съума спяти.тъ! не вы- 
терпелъ я. Рязве ты помогалч. мце 
строить домъ? Жилъ все время дар- 
моедомъ--и вдругъ хочешь быть хо- 
зяиномъ дома.

—  Да, я помогали тебе своими ру
ками строить домъ; я пахалъ землю, 
сеялъ и жаль хлебъ, коеилъ траву, 
рубйлъ дрова... Я  делалъ для тебя 
все, а ты не хочешь дать мне въ до- 

;ме такихъ ж е правь, какими самъ 
обладаешь.

Признаюсь, такой наглой лжи, та
кого нахальнаго требованш я не ожи- 
далъ. Оне поразили меня. А тутъ еще 
явились младш!е детки.

—  Отецъ, ты долженъ удовлетво
рить нашего беднаго, забитаго. без- 
правнаго, честнаго жильца...

—  Постойте, говорю имъ, ведь 
домъ-то строилъ я не одинъ, а вме
сте со старшими вашими братьями; 
надо ихъ спросить, согласятся ли они 
сделать жильца хозяиномъ дома.

Что ихъ спрашивать,— они лю
ди темные, ничего н̂е понимаюгь. 
Пусть себе копаются въ земле. По
сле мы ихъ образуемъ, а теперь намъ 
мешаютъ...

Услыхали эти речи старш1е сы
новья. Терпеливые они ребята, но на 
этотъ разъ не выдержали,
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хопичаи Волобриескаго (Цомтаитская 
ул.) огромная витрина заполнена раз- 
личныхъ велимин'ь статуями голыхъ 
жеящивъ. Въ магазин% Гершевича 
(Моеастырскхй вер.) въ одной изъ вит- 
ринъ помешены Цчрск1е портреги въ 
перемежку съ оеенками, стеклами, 
1'а}>мониками: зд^сь же, на иервомъ 
Ujiaat кривляющаяся ста'гуетка му
жичка-простачка. Не лучше евреевъ 
и некоторые p y c e K i e .  Въ магазинЬ 
Макушина въ витринахъ показывают
ся подвижныя и неподвижный сер1и 
открытокъ очень откровеннаго содер 
жашя. Так1я же открытки полунагихъ 
женщинъ видны въ к1оскахъ л^вой 
печати.

Оов^туемь BciiMb этимъ господамъ 
не оскорблять нравственныхъ и на- 
тр1отическихъ чувсгвъ руескагб на
рода.

Еще о безпатентной ToproBAt виномъ.
Оъ издан1емъ вр. Томскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ обязательнаго поста- 
новлешя о привлечеши къ отвагегвен- 
ности въ адмиеиетративномъ порядкЬ 
за безнатентную торговлю виномъ воз
лагались больппя надежды если но на 
совершенное прекращение, то сравни
тельное уменьшен1е этого вида неза
конной и вредной торговли. Оно и по
нятно, потому что большой денежный 
штрафъ или тюремное за«лючен1е— ка
ры бол^е или мен^е чувствительныя 
и должны обуздать любителей ле1'кой 
наживы. Но нашихъ томичей ничемъ 
не устрашишь,— народъ cмtлыйl Без- 
натентная торговля, какъ-бы въ пику 
этому постановлее1ю, производится, 
какъ изъ торх’овыхъ заведен ift, такъ и 
въ частныхъ домахъ. Словомъ, корысть 
злолМка выше страха отвГтственно- 
сги. Да, наконецъ, надо сказать, что 
недостаточно изобразить кару только 
на бумага, нужно проводить ее въ 
жизнь,, для чего необходимъ не только 
CTporin надзоръ, но и сугубое нака- 
зан1е виновныхъ.

Въ м'Ьстныхъ газетахъ по этому по
воду писалось такъ много, что и ак
цизный надзоръ и чины полищи долж

ны бы сознать, что они сушествиотъ j 
не для одного *20 числа, а itb крупь' 
обязанностей ихъ входить и н.чблю-' 
лен1е за безна'гентыой торговлей ви-' 
номъ и что нельзя такъ’’1шеиебрежи- 

I тельно относи гься къ 1'олосу 1дбше- 
IcTDPHHaio мн1;н1я, возмущающагося | 
: ненаказуемостью шинкарей. Чины т о - ! 
! го и другого над;зора вправФ. дЬйство- i 
I вать каждый самостоятельно, а не вы-1 
[ жидать взаимной помощи; посл11Днее-'го i 
I и наводй'п, на мысль, что при суще-! 
ствовав1и телефона, это скор кеявляег-1 
ся врсдомъ для д’1;ла, чЬмъ пользой! 

1для общественной нравстоенносги.
На дняхъ члены C o e tia  Томскаго 

Губернскаго Отдкта Союза Русскаго 
Народа удостоились получить отъ г. 
Губернатора роскошные, художествен
но исполненные пор-греты ГО С УД А 
Р Я  И М П Е Р А ТО Р А , Г О С У Д А Р Ы 
Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  и НАСЛ-ЬД- 
Н И К А  П РЕ С ТО Л А .

Непорядскъ. На нарадф въ Ца|х;к1й 
день б мая, въ то время, когда ор- 
кесчръ военной му.зыки исполнял! 
русешй народный т'имнъ, мно.'че изъ 
публики нс сочли почему то своимъ 
долгомъ обнажить головы. Обращаемь i 
внимаше на этотъ непорядокъ и на- i 
д'Ьомся, что впредь подобныя веши; 
не будутъ повторяться. Одно изъ i 
двухъ: или снимай шапку, или уходи, 
съ парада. ‘

„Сибирская Жизнь‘ аккуратнФйшимъ 
образомъ noc.Tfe Царскихъ дней вы- 
пускаетъ свои нумера. Очевидно, ре- 
дакц1я газеты нс считаеть Царскихъ 
дней праздниками. Пора бы знать ей 
то, что известно милл1онамъ просто
го народа-

мен1ей была поднесена Е г о  И м п е р а 
т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Н а с л е 
д н и к у  Ц е с а р е в и ч у  и В е л и к о м у  
К н я .3 ю А л е к с i ю Н и к о л а е в и ч у  
СВ. икона Святителя н Чудотворца 
Алексия, митр. Москопекаго, ручной 
работы, испо.’шенная шшьемъсестрами 
монае гыря.

22-го Марта Г о с у д а р ы н е й  Им 
п е р а т р и ц е й  А л е к с а н д р о й  0 е о -  
ю р о в н о й  быль пожалованъ Игу- 
меши Зинаид'Ь, для передачи Томско
му 1оанно-Предтеченскому женскому 
монасты{но портретъ въ рам.11 Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Н а с л - Ь д и и к а  Ц е с а р е в и ч а  Ве л и-  
каго К н я з я  А л е к е !  я Н и к о л а е 
вича .

Два равина к мужикъ
( Бас ня ) .

У  мужицкаго овина - 
Два поспорили равина.
К то  изъ нихъ двоихъ мудрФе, 
К т о  гешесфтъ возь.метъ скорФе?

Первый молвилъ: „Другъ хорош1й, 
Мужичекъ, продай пшеницы 
МФру мнФ за сорокъ грошей! 

-„Самому нужна для птицы!“

А  второй сказалъ съ улыбкой: 
-„Д ай закусочки намъ только.- 
Позабыли мы ошибкой... 
Видишь: вотъ и монополька!“.

Сталь мужикъ, какъ мФсяцъ,ясенъ, 
Притащилъ къ закускФ птицу, 
Выпилъ,— сталъ на все согласенъ: 
Продаетъ въ кредитъ пшеницу.

Въ среду 15 мая возвратилась изъ 
С.-Петербурга Игумешя 1оанно-Пред- 
теченскаго женскаго монастыря Зинаи-1 
да, имевшая счаспе 15 марта въ 12 ‘/з i 
час. дня въ Царскосельскомъ Дворц-Ь' 
представляться Е я  И м п е р а т о р с к о - |  
м у В е л и ч е с т в у Г о с у д а р ы н Ф И м - !  
п е р а т р и ц Ф  А л е к с а н д р Ф  0 е о -  
д о р о в н Ф  при этомъ; матерью Игу

Такъ  у русскаго овина 
Доказали два равина.
К т о  изъ нихъ двоихъ мудрФе, 
К т о  надуть сумФлъ скорФе.

-Вольт. Ж.“

Царь и народъ.
Общее собрате союзниковъ 11-го 

сего мая 1908 года являло картину 
особаго подъема патрютическихъ

! чувствъ, возможнато только у исгиноо 
русскихъ людей, беззавФтво любящихъ 

|Царя и Родину.
Интересный, по своему содержааш,

, докладъ одфланъ быль Н . В. Миниц- 
, кимъ „О парламентаризмФ и его оцФн- 
кФ на Западф“. На основаши брошюры 

j профессора Казанскаго Университета 
' За.1Фоскаго, въ коей приведены мнФ- 
н1я заграничБыхъ людей о своихъ 
парламентахъ, у нихъ существующихъ, 
док.ладчикъ Ба1лядно и ясно показалъ, 
какъ въ парламентахъ парт1и борятся 
не за интересы народа, а за свои лич
ные интересы и выгоды. Оказывается, 
что члены парламента являются сами 
людьми беззакон1я (творятъ насил1е, 
обманываютъ, воруютъ и проч.). Въ 

I парламентФ занимаются свержен1емъ 
I министерствъ, а не насущными рефор
мами. Отсюда— у истинныхъ патрю- 
товъ, каковые есть и на гниломъ За- 
падФ, отвращен1е къ парламенту. Чле
ны парламента большинство-люди 
заносчивые и невФжественные. Раз
вращающее дФйств1е на населеше 
производятъ гак1е парламенты, о чеиъ 
свидфтельствуютъ лица, сами пробыв- 
ш1я долго членами послФднихъ. Въ 
предвыборной агитащи все, отъ начала 
до конца, сплошная ложь (газеты, ора
торы, клевета, угрозы, подлоги). Все 
это творится въ ПарижФ, Нью-1оркФ 
и др. городахъ. Парламентарйзмъ соз- 
даетъ вь жизни особое вредное и опас
ное сослов1е политйкановъ, которые 
ничего не дФлаютъ, а ждутъ побФды 
своей napi'iH въ парламевгФ и тогда 
становятся господами (вФрнФе—дес
потами) положен! я, или же за огром- 
ныя деньги покупаютъ себФ всяк1я 
выборный должности въ магистрату рФ, 
а потомъ сторицею понесенные рас
ходы взыскиваются, всякими правдами 
и неправдами, съ народа, этого „коз
ла отнущешя..."

—  У  насъ сейчасъ нФтъ парламента, 
закончилъ докладчикъ. И  слава Богу. 
Н е должно его быть и впредь. А если, 
не дай Богъ, случится такая тяжелая 
минута, русскому народу какъ и ЗСЮ

лФтъ еазадъ, останется лишь спасать 
Царя и Росс1ю!..

Залъ собран1я задрожалъ отъ шум- 
ннхъ и долгихъ рукоп.тескав1й.

По тому же вопросу о парламента
ризмФ выступилъ съ юридическими 
объясеешями и почтенный членъ Союза 
А. Т. Колосовъ, который отмФтилъ, 
что на ряду съ такими полезными кни
гами, какова брошюра проф. ЗалФе- 
скаго, на русскомъ книжномъ рынкФ 
выраотаютъ и плевелы. Предъ нами 
брошюра Грибовскаго „Настоящее и 
будущее европейскаго парламентариз
ма". Авторъ, различая монарх1ю, ари- 
стократ1ю и демократ1ю, старается до
казать, что поелФ 17 октября 1905 г. 
у насъ будто существуетъ какая-то 
дуалистическая конститущовная фор
ма правлеи1я. Но онъ же сознатель
но закрываетъ свои и своихъ чита
телей глаза на то, что въ Основныхъ 
Законахъ Росс1йской Имперш во мно- 
гихъ статьяхъ прямо и ясно говорит
ся о неограеичевеомъ Царскомъ Само- 
держав1и и что Верховная Власть, 
неподкупная и честная, въ концф кон- 
цовъ одна только стоить на стражФ 
правосудая и порядка въ странФ. За- 
тФмъ Колосовъ опровергаетъ Ррибов- 
скаго данными и изъ своей брошюры 
„Не коеституш'я, а Самодержав1е.“

Читается стихотворен1е Кологриво- 
вой— „Росс1я для русскихъ", гдф про
водится мысль, что въ своемъ домФ 
pyccKic—хозяева, господа. Также—  
другое стихотворен1е „Боже Царя 
храни", новый гимнъ.

Собрате выслушиваетъ послФднее 
чтен1е стоя и лишь только прочтены 
послФдн1я строки— залъ наполняется 
дружными, мощными звуками народ- 
наго гимна, несущимися изъ глубокой 
правдивой народной души.

Въ это время приносится и постав
ляется на виду у собран1я большой 
портретъ Его Величества Государя 
Императора, въ роскошной золотой 
рамФ, только что доставленный и по
даренный г. Начальнйкомъ Губерши, 
барономъ К . С. Нодькенъ.

—  Какъ! Мы помогали отцу стро
ить домъ и охраняли его, мы рабо
тали день и ночь и кормили васъ, а 
вы не хотите спросить насъ, желаемъ 
ли мы признать жильца хо.зяиномъ до
ма! НФтъ, ужъ вы слишкомъ зазна
етесь, милые братцы. Помните, что 
„мужикъ сФръ,. а умъ у него волкъ 
не съФлъ“. Если ты, отецъ, обраща
ются ко мбФ, сдФлаешь пархатаго 
жильца хозяиномъ дома, то мы раз- 
несемъ весь домъ и переломаемъ ре
бра жильцу вмФстФ съ твоими учены
ми дФткаии.

Тяжелая трудовая жизнь вырабо
тала изъ моихъ старшихъ сыновей 
сильныхъ, но суровыхъ людей. Ш у 
тить они не любятъ и по пусту словъ 
не тратятъ. Много они терпятъ, но 
когда лопнетъ ихъ тервФн1е— бере
гись, никто нодъ руку ненодверты- 
вайся,— мокренько будетъ!

Иу. думаю, понадФлали мнФ хлопотъ 
и заботь младш1е дФтки— пустозвоны. 
Читали они книжки и научились ду
мать по книжному; мастера только 
порицать другихъ, а не оглянутся на 
себя. Жизни не знаютъ, людей не 
понимаютъ, въ хозяйствФ ни уха, ни 
рыла не смыслятъ, а туда же соби
раются хозяйничать и управлять до- 
момъ. да еще вмФстФ съ дармофдомъ 
жильцомь. Работать, какъ слФдуетъ, 
не желаютъ и не хотятъ даже знать, 
что только въ трудф наше спасен1е. 
Ни-чего хорошаго не выйдетъ!

Впрочемъ отчаяваться не слФдуетъ, 
надо посовФтоваться съ умными людь
ми; мо:кетъ быть, помогутъ горю. Иду

сначала къ адвокату. Спрашиваю: мо- 
жетъ ли жилецъ сдФлаться хозяиномъ 
моего дома1 Говорить, можетъ, пото
му что давно живетъ въ домФ.

—  Давно живетъ... Да вфдь онъ 
пришелъ въ готовый домъ и ни чего 
хорошаго не- сдФлалъ въ немъ.

— Онъ не могъ сдФлать ни-чего 
хорошаго, ты ему не давалъ ни-ка- 
кихъ правь.

—  Не правда. А  кто ему запре- 
щалъ пахать, сФять, жать, косить, ру
бить, строгать, копать? ВФдь онъ ни 
косы, ни тонор.1, ни лопаты никог
да въ руки не бралъ. Запрещалъ я

j ему только плутовать и развращать 
моихъ дФтей, но онъ не слушалъ ме
ня. Говорилъ я ему: живи честно и 
работай, какъ я съ старшими сыновь- ■ 
лми; заслужишь тогда получишь нра- i 
ва; нужно быть равнымъ сначала въ! 

' обязанноетяхъ, а потомъ уже гово-1 
рить о равепствФ правь. Но онт. не i 

|обращалъ никакого внимае1я на мои} 
I слова и нродолжалъ жить по нрежне- j 
му.

—  Все-таки ты его принялъ въ 
домъ, ты и кормить обязанъ. Хозя- 
иеомъ въ домФ онъ долженъ быть по
тому, наконецъ, что онъ такой же че- 
ловФкъ, какъ и ты.

— Ну, Не совсФмъ такой: я работ- 
никъ, онъ— дармоФдъ.

Напустился на меня адгокатъ съ 
руганью. Въ модф она теперь, благо
даря свободф слова.

 ̂ —  Я  тоже, говорить, не о ру, не
!сФю, а сытъ живу. Что же и л, по 
'твоему, дармоФдъ?

Не удовлетворили меня отвФты адво
ката. да и плохой онъ судья въ мо- 
емъ дФлФ; никогда не работалъ онъ 
такъ, какъ я, и никогда не пойметъ 
меня.

Пошелъ я къ доктору. Высказался. 
Слушалъ онъ меня терпФливо, а по
томъ началъ. наставлять.

—  Надо быть снисходительнымъ къ 
къ недостаткамъ другихъ, потому что 
совершенныхъ людей нФтъ. Не надо 
быть человФконенавистникомъ. Надо 
помнить, что веф люди равны. Если 
ты не можешь жить безъ пищи, одеж- 
жды и жилища, то и жилецъ твой 
также нуждается въ нихъ. Равенство 
и свобода необходимы для всФхъ.

—  Какой же я человФконенавист- 
никъ г. докторъ, когда я кормлю дар- 
моФда? Какое тутъ равенство, ко1'да 
я работаю въ потФ лица, а мой жи
лецъ только на балалайкФ играетъ да 
пФени распФваетъ. Да и сайт, Богъ 
не уровнялъвсФхъ людей: одинъ уменъ, 
другой глупъ; одинъ силенъ, другой 
хилъ; одинъ красивъ, другой безобра- 
зенъ. По моему, равенство должно 
быть только въ трудф.

Твой жилецъ тоже трудится,— 
музыка и пФа1е—искусство, которое 
не дается безъ друда. КромФ этого 
твой жилецъ .занимается торговлей.

—  Н у — да! Онъ любйтъ легееьк1й 
трудъ и знаменито торгуетъ: купитъ 
чистаго хлФба— продас'гъ съ пеекомъ; 
купи'гь чистаго масла— смФшаетъ съ 
саломъ и прибавитъ еще для вФсу 
камеей; гнилой товаръ продаетъ за 
хоропий и надуваетъ добрыхъ людей

— Э то отъ того, что онъ безъ нравъ. 
Дай ему права, пусть онъ будетъ та- 
кимъ же, какъ и ты, хозяиномъ въ до
мФ и онъ нерестанетъ плутовать.

—  Надо быть сначала честнымъ 
тружееикомъ, а потомъ уже требовать 
правъ. Хорошо вамъ разеуждать, ко
гда дармоФдъ сидитъ не на вашей шеФ. 
Возмите его къ себФ въ домъ, кор
мите, какъ я, да потомъ и разеуждай 
о равно прав1и.

—  Пошелъ вовъ, невФжа!
Отправился къ профессору. Думаю,

этотъ будетъ поумнФе. Онъ училъ 
адвоката и доктора, больше ихъ по- 
нимаетъ и лучше разеулитъ. Прихо
жу въ большой домъ. Двери заперты. 
Спрашиваю сторожа:

—  Что, профессоръ свободенъ иди]
учитъ? I

— Свободенъ. Какое тамъ ученье,- i
студенты бастуютъ. j

—  Изъ-за чего? |
—  Свободы все требуетъ.
—  Да кто же имъзапрещаетъ учить

ся?
—  Подижъ ты вотъ! развелъ сто

роже руками.
Доложили про<|)ессору. Принялъ, 

выслушалъ и началъ говорить, да такъ 
хитро, что и не поймешь. Все о ра- 
венств'Ф, братствФ, свободф, самоопре- 
дФлен!и,- автоном1и, космополитизмФ 
и многомъ другомъ иностраеномъ.^ 
Долго говорилъ, ажъ голова у меня! 
начала кружиться, а вижу, гнетъ все; 
ту же лин1ю,^что вдвокатъ и докторъ. 
Эге, думаю, да это видно, ты же и

научилъ ихъ разеуждать такъ, какъ 
они разеуждаютъ. Прерываю безко- 
еечную рФчь вопросомъ:

—  А все-таки скажите, профессоръ, 
кто хозяине въ моемъ домФ— я или 
жилецъ?

“  ВеФ люди равны...
—  НФтъ, отвФтьте прямо.
—  Жилецъ такой же хозяине, т^акъ 

и ты.
Зло меня взяло.

- Видно, одного поля ягоды вы 
съ моимъ жильцомъ. Оба вы любите 
жить на чужой счете, оттого. и раз- 
су ждаете такъ. НадФлъ бы па васъ 
нашу крестьянскую лямку— не то бы 
запФли! А то чФмъ плоха жизнь: ре
бята бастуютъ— вы не учите; мы да- 
емъ деньги за ученье, вы берете ихъ 
и ничего не дФлаете; вы развра
щаете...

—  Молчать' Какт. ты смФлъ, му
жикъ, говорить мнФ дерзости? Да зна
ешь ли ты съ кФмъ разговариваешь? 
Я  генералъ!

Я  скорФе, дай Богъ ноги, бФжать 
отъ его цревосходи'гельства.

Сбили меня съ толку ученые люди. 
Теперь я и самъ сталъ сомеФваться 
въ себФ, въ своихъ правахъ. А что 
если и въ самомъ дФлФ, жилецъ мой 
хозяивъ, а я его работникъ? Добрые 
люди, разсФйте мои сомнФн1я! P yccK ie  
люди всФхъ состоян1й, скажите меФ 
ради Бога, по совФеги, наложа руку 
на сердце: кто хозяине въ моемъ домФ 
я или :килецъ?

Ерестьянинъ.

ш ш т .
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Раздаются крики ,ура, ура!..“ 
Председатель собран1я, о, Геромо- 

нахъ Игнапй говорить: „Та святыня 
патр1отическая, которую вы видите 
передъ собой, подарена намъ. Бъ знакъ

I
тиканскаго Дворца. Описываезюе наг- всЬхъ хриспанскихь государствахъ: части нашего общества. Даже вели-; 
лое кощунство надъ хрисланскою большая часть капитала и печати к1й, французсшй мыслитель и фило
святыней произведено 3-мя евреями, сосредоточены въ рукахъ еврейства, софъ Вольтеръ за свое пренебрежи-' 
на глазахъ самого СвятЬйша1'о отца Злоба и ненависть жидовъ противъ тельное отношете кь еврейскому пле- 
Папы Римскаго и въ присутств1и из- хриспанской религ1и безмерна,— и мени не миновалъ упрека въ черно- 

своего вниман1я къ Союзу Русскаго, браннаго итальянскаго общества изъ увы отъ этого чувства, какъ видно сотенстве за то, что считалъ евреевъ 
Народа и его широкой и благотвор- наиболее усердныхъ почитателей Па- изъ прзведеннаго здесь примера, не за самое гнусное племя, которое когда- 
ной деятельности, г. Начальникъ Гу- i пы. свободны даже такъ называемые ин- либо грязнгио землю. ГдФ, въ какомъ
берн1и на дняхъ поручилъ мне nepe-i Обыкновенно по большимъ празд-1 теллигенгные евреи, какъ и профес- 
дать настоящ1й портретъ Томскимъ; никаиъ Папа служить въ своей до-:соръ Фейльбогенъ. 
союзникамъ и выразилъ при этомъ ц0р{;ви мессы, доступъ на ко- Вдумайся только читатель въ опи-
уверенность, что Союзъ Русскаго На- -рорцд получаютъ только не мног1я 'санный здесь фактъ; еврей идетъ на 
рода, одушевляемый известными вы- избранным липа, имеюпбя протскшю'хриспанское богослужете, куда не 
сокими благородными целями, и въ (.р0ди приближенныхъ Папы, или, могутъ-получить доступа даже самые 
деле осуществлен1я этихъ целей всег- дру,.идгв высокопоставленныхъ лицъ, усердные веруюице, какъ по несча- 
да будетъ яв.тять примерь законности напримеръ посланниковъ. Такъ было ст1ю, не имеетъ протекцш у силь
но всемъ и порядка, будетъ действи- j этоиъ году. Въ домовой церкви ныхъ Mipa сего; И  этогъ врагь церк-
тельно надежной опорой для Государя. Ва.рикаеа на папскомъ служен1и при- 
Обращаю ваше вниман1е на идейный сутствовало около 200 постороннихъ 
смыслъ самого портрета. Его можно i получившихъ право входа по
выразить въ двухъ словахъ: Держав-1 билетамъ, среди этой избранной пуб- 
нейш1й Хозяинъ Земли Русской.^ |лики находились 3 еврея, профес- 

А. Т. Колосовъ подходить къ пор-|,.оръ Фейльбогенъ съ женой и своя- 
трету. „Говорить, что у насъ ка ка я -, попавппе сюда конечно подъ
тог такая конститущя. А вотъ прочти-; видомъ правоверныхъ католиковъ. 
те на портрете титулъ Царсклй и ска- Величавый чинъ обедни, совер- 
жите, что у насъ: конститущя или шавш1йся Римскимъ первосвященни- 
Самодержав1е?“ Несколько союзнк- комъ, приближался къ концу; насту-
ковъ подходятъ къ портрету. Читает
ся громко весь Царсшй титулъ.

Снова крики „ура1“ и снова гимнъ 
народный вырываются изъ русской 
широкой груди, за которой бьется 
сердце человека верноподданнаго, по-

палъ моментъ пр1общен1я верующихъ. 
Въ храме водворилась полная тиши
на, когда началось причастье; какъ 
вдругъ раздался крикъ ужаса, него- 
дован1я и отчаяшя, вырвавш1йся у 
стоявшихъ вблизи места пр1об1цен1я.

нимаюшаго великш смыслъ присяги. | Причиной, вызвавшею такой крикъ 
Гимнъ быль покрыть въ конце еще i было то, что трое прггнявншхъ изъ рукъ 

разъ криками „ура1..“ \Папы ггричастге, двгъ жегшщны и одинъ
Председатель; „Считаю долгомъ д‘Л-\ мужчина, выплюнули это причаст1е на

явить собрашю, что г. Начальникъ 
Губерши, при вручеши имъ портрета 
Государя Императора, тогда же обе- 
щалъ въ ближайшемъ будущемъ пе
редать Томскимъ союзникамъ, въ 
знакъ вниман1я къ делу Союза, так1е 
же потреты Государыни Императри- 
йы и Наследника Престола. Не мо
гу еще н е . отметить того факта, что 
г. Начальникомъ Губерши портреты 
Царственныхъ Особь въ огромномъ 
количестве экземпляровъ распростра
няются въ пределахъ нашей Губер
ши

Собран1е постановляетъ: благода
рить отъ 'имени общаго собран1я г. 
Губернатора барона К. С. Нолькенъ 
за его ценный даръ Томскому Отделу 
Союзу Р . Н ., также за распростране- 
н1е въ Губерн1и художественныхъ 
Царскихъ портретовъ. О. 1ером. Иг- 
нат1й и П. В, Миницшй уполномачи- 
ваются принести означенную благо
дарность.

Затемь, въ порядке текущихъ делъ, 
слушается отношен1е Главна)'о Сове
та съ выражешемъ признательнрсти 
Томскому Отделу за его деятельность. 
Также— вопросъ о предстоящемъ; вь 
1юне месяце, торжестве ocBfluieHiH 
союзническаго знамени, вскоре по 
возвращен1и изъ Петербурга Владыки 
ApxienncKona Макартя, Почетнаго 
Председатекя Отдела, и вопросъ объ 
избран1и А. И . Ефимова почетнымь 
членомъ Томскаго Отдела С. Р. Н

ПОЛЬ,—  и эпт негодяи были помянутые 
выше евреи, профессоръ Фаильбогенъ съ 
женогг и свояченицей.

Не трудно себе представить, что 
произошло тогда среди собравшихся 
богомольцевъ, по преимуществу пред
ставителей римской аристократ1и, пра
воверныхъ и усердныхъ почитателей 
Папы; и только благодаря энергич
ному вмешательству последняго, не
годяи не получили заслуженной кары 
за свое надругательство^ и ихъ уда
лось вывести изъ храма. По разслЬ- 
дован1и дела выяснилось, что эти 
дерзк1е богохульники, оказались, какъ 
уже сказано было выше, жидами, и 
прйтомъ принадлежащими не къ тем
ной среде еврейства, а къ предста- 
вителямъ умственной арисгпократш.

Доступъ къ папской службе они 
получили черезъ посредство какого 
то (вероятно католика) графа— испол- 
нявшаго обязанности австровенгер- 
скаго посланника при папскомъ дво
ре.

Авсювенгерское правительство, уз- 
навъ объ этомъ печальномъ событш, 
поспешило выразить Папе свое глу
бокое и живейшее сочувств1е, а кос
венный виновникъ его, представитель 
Австровенгр1и при дворе Папы, ве
роятно будетъ лишенъ этого зван1я.

Описанный здесь случай наглаго и 
безстыднейша10 кощунства надъ хри- 
с'панскою святыней является дерзкимъ

каковое избрав!е и проводится едияо- оскорблен1е»ъ, брошенвы»ъ всему
христшнскому обществу, исповедую-гласно. I „

За поздвимъ времевемъ, ярупя г е -1 Христа и чтущему величавшее
кущ!я д-Ьла откладываются, Въ по.то-1 =‘Ри™анскихъ таивегвъ причастте, 
вин1тпятаго часа собран1е з а к а н ч и в а е т - -  ирмставителями угве- 
ся, по о6ыкновев1ю, молитвой... , 1™ ““ » и гонимой якобы народности

j еврейской, и прйтомъ не какимъ ли-
'бо темнымъ изуверомъ и.ди фаняти-

ви Христовой проникаегь въ храмъ 
Бож1й не ради простого любопытства, 
а для приняПя святаго причасПя, 
чтобъ въ следуюпцй затЬмъ моментъ, 
съ полнымъ ггрезргъшемъ къ религюзному 
чувству хрипманъ, вюплюнугпь это при- 
Hacmie на полъ. И  чакъ гнустнейш1й 
починъ сделанъ. Кто можетъ пору
чится за то, что и у насъ не найдут
ся среди нашего еврейства достой
ные подражатели этому знаменитому 
профессору, стяжавшему славу Ге
рострата,— если не съумФлъ онъ соз
дать ce6"b славь! научной.—

Попытки въ подобномъ я;е род!; 
были сд'Ьланы и у насъ и не такъ 
давно, когда одинъ изъ видныхъ, ра- 
Hie мФстныхъ краснозеленыхъ чиновъ, 
на счетъ коего существуетъ твердое 
уб'Ьжден1е въ его семитическомъ про- 
исхожден1и, заявлялъ другимъ, что 
онъ также относился съ пренебреже- 
н1емь къ причасПю и даже бывало 
выплевывалъ его, а вы молъ блюдете 
как1е-то тамъ глупые посты.

Въ данномъ случаФ возмущаютъ 
не столько подобные богохульники, 
сколько представители нашего хри- 
та н с к а го  общества, особенно среди 
такъ называемыхъ интелигентныхъ 
круговъ его, все еще въ евоемъ умст- 
венномъ ослФплен1и не хотящихъ ви- 
д'Ьть отрицательныхъ свойствъ еврей
ства, съ его паразитическими наклон
ностями, не желающихъ ближе и об- 
стоятельн'Ье вникнуть въ еврейское 
ученье Талмуда, этого р^дкаго по 
изувФрству и самого челов'Ьконена- 
вистническаго религюзнаго учен1я, 
являющагося руководящимъ началомъ 
въ жизни еврейства. Только на поч- 
вФ такого ученья и могли вырости 
подобные Шейлоку типы.

Пора наконепъ хрисПанскому об
ществу, и особенно русскому право
славному, сбросить съ себя духовныя 
цФпи еврейства, освободить себя отъ 
его развращающагося сообщества, 
указавъ ему дорогу въ Аргентину, 
Палестину, Угонду— словомъ куда 
угодно— но за рубежъ русской зем
ли, а то чего добраго и у насъ пред
ставители этого милаго племени не 
задумаются проделать чего-либо вро- 
дф гнусной римской истор1и.

Гешальный умъ великаго Петра 
неужели такъ сильно могъ ошибаться, 
когда этотъ велик1й руссшй И М П Е -  
РА ТО РЪ  упорно гналъ изъ своего 
царства этотъ избранный израильск1й 
народъ, не допуская его и до порога 
своей родной страны и смотрФлъ на 
евреевъ какъ прирожденеыхъ нлуговъ, 
обманщиковъ вс паразитовъ, а никакъ

государствФ и какой подчиненный на
родъ могъ бы дойти до такой степе
ни нахальства, до какого доходили 
у насъ жиды, во время освободитель
ной вакханал1и конца 1905 и начала 
1906 г. коь’да они, желая глубже и 
больнФе оскорбить релипозное и на- 
щональное чувство народа, хозяина 
страны великой, вФшали на красныхъ 
лентахъ кресты на шею собакъ, а 
на головы ихъ надФвали царск1я ко
роны, прикрФпляя на хвостахъ собакъ 
или нащональные русск1е флаги или 
же кресты.

Не пора ли намъ вспомнить и 
указъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Я И З А -  
'В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы  великой рус
ской нащовалистки, новелФвшей въ 
1727 году (кажется) „всФхъ жидовъ 
мужеска и женска пола выселить за
рубежъ CBoei’O Государства........  i

Русскт . !

Сре9и газешъ и журкалобъ.
Въ газетФ „Колоколъ“ неизвФстный 

епископъ даетъ оригинальную и силь
ную отповФдь всФмъ тФмъ современ- 
нымъ фарисеяиъ-лицемФрамъ, которые, 
якобы сожалФя объ ущербФ Церкви, 
говорить и пишутъ о привидлепи 
Союза Русскаго Народа на эксыло- 
атацью Церкви и религюзнаго чувства. 
Онъ восклицаетъ:

„Имъ, конечно, не нравится, что 
Св. Синодъ разрФшилъ носить зна
мена патрютическихъ союзовъ, имФ- 
ющ1я священный изображен1я, въ 
крестныхъ ходахъ.

Имъ не нравится это благосло- 
веше Церкви, это ея общеше съ 
изстрадавшимся народомъ, общеше 
въ любви къ отечеству, къ Само- 
держцу-Иомазанику Вож1ю, къ за- 
вФтамъ благочест)я нашихъ пред- 
ковъ... ' ,

Имъ не нравится это открытое 
исповФдан1е Церков1ю тФхъ исто- 
рическихъ Христомъ завфщанеыхъ 
началъ, который съ колыбели вос
питывали Святую Русь въ любви 
къ Церкви, къ Богомъ данной влас
ти, къ родной землФ...

Это, видите ли, политическая ма- 
нифестащя, агитащя, это— привил- 
лепя союза русскаго народа на 
эксплоатащю Церкви и релипозна- 
го чувства...

Можетъ ли все это нравиться 
1удействующимъ 1езуитамъ? Другое 
дФло было бы, если бы Синодъ 
сталь всюду посылать Гапоновъ, 
Петровыхъ. Семеновыхъ, Афанасье- 
выхъ съ проповФдью въ духФ „осво
бодителей": о, тогда они возве
личили бы Синодъ, выдали бы ему 
дипломъ на „прогрессъ въ дФлФ 
пониманья завфщанныхъ Христомъ 
евангельскихъ началъ". Тогда они 
не стали бы упрекать „историчес
кую" Церковь въ „косности, от- 
сутств1и развит!я хриспанскихь на
чалъ и правильоаго жизнепони- 
ман1я“...

О лукавые фарисеи— лицемФры! 
Называя Церковь „историческою", 
вы сами обличаете себя: какою же 
она и можетъ быть, какъ ее исто
рическою? РазвФ она можегь пор
вать живое об1нен1е съ Церков1ю 
вФковъ минувшихъ? ВФдь это было 
самоубшствомъ Церкви! ВФдь Цер
ковь есть союзъ вФрующих! и спа- 
саемыхъ во ХристФ, всФхъ, начи 
ная Адамомъ первоздаенымъ и кон
чая послФднимъ хрисьтаниномъ, имФ- 
ющимъ креститься во Христа предъ 
вторымъ Его славнымъ пришес- 
тв1емъ!

Сбросьте маску, лицемФры! Вы 
ненавидите Церковь: такъ не прит
воряйтесь же ея друзьями, не выс
казывайте сожалФшй ,рбъ ущербФ 
Церкви: пастыри Церкви бе.зъ ва- 
шихъ лукавыхъ совФтовъ знаютъ 
свое дФло и въ союзФ со всФми 
православно вФрующими твердо ска- 
жутъ вамъ: ул-м Х(у/.ф. (прочь, вол
ки)!!..

о в ъ я в л Е ы т .
ПГТ'

Съ 30 -Г О  Марта 1 9 0 8  года въ ХарьковФ выходитъ^новая еженедФльная газета
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Направлен1е газеты: Нац10нально-Патр1отическое.
Н аш е знамя: за Православную ВЬру; за ЬЬарскоё СамодержавЬе, за Pyccaifi Народъ!— Poccia для русскихъ 
Н аш а ц-Ьль:посильио способствовать оздоровлен!ю и обновлен!ю духовнихъ и матер!альныхъ силъ Родины 
и направленЬю ихъ на мирное ея развийе, въ дух-Ь исаонныхъ началъ русской самобытности.
„Д р угъ  народа" будетъ смЬао и открыто обличать всякЬя злоунотреблен!я и беззакое!я, отъ кого бы оои 
ни исходили, и защищать зав-Ьтвыя святыни и жизненные интересы русскаго народа"̂  отъ посягательствъ н 
етороид всЬхъ враговъ его.

Въ газегЬ принвмаюгъ участЬе, въ качеств-Ь сотруднивовъ, ы-Ьстные борды за русское д4ло, уже известные 
по своей патрЬотической д'Ьятельности.

Подписная цФна съ пересылкою: загодъ— 2 рубля, за '/з года— 1 руб., до кон
ца 1908 года— руб. 50  коп. За отдФльный номеръ— 3 коп.

Плата за объявлен1я: 5 коп. за строку послФ текста и 10 коп.— впереди текста.
Редакщя и контора газеты помфщается, при „Коммерческой Типограф1и" 

Подольсюй пер., д. № 2, телефонъ № 1305.
Редакторъ-йздатель С. А. Чернышевъ.

Защита пьянства.Въ книжныхъ юоскахъ Томск что 
Губ. Отд. Союза Р. Н. („З а  ВФру, Ц а - | 0  русской Роесш. 
ря и Отечество"), нон'Ьщающихся: 1 )  н а \^  польской автонои1и. 
базарной площади, около Богоявленской ц. i Оказочка н|ь современный ладъ, 

2) на набереж. Ушайки, около д. Королевой 
продаются:

Розовые или черные очки.
Родина Божьяго попущен1’я.
Фшь меня, собака.

В'Ьче, Гласъ Народа, Ж:1Л0 , Ж гутъ Кьев-, Поляки въ аиангардф инородцевъ.Неслыханное кощунство. тт
„  ^ I  " Р ^ е ж а ь н и м и  къ ььолезныхъ согражданъ. Или совре-|,„,,^ (1907-1908 г. г.), Ко..околь, увоки ис̂ оши
По сообщепгю изъ газ. „Колоколъ . образованвФйшему обществу. Не смот- менпые евреи стали много лучше, 4TO|j. ^  3 1 - 3 2  и 33)  Морская Вол- ' ^  ис.орш.
Во время истекшихъ недавно пас- рл па всю смФлую дерзость сеью по- и всячески имъ мирволятъ, допуская J  g Раеьнвикъ, Рос'с1янинъ,

хальныхъ праздниковъ въ древнемъ ступка, однако особенно удивляться широко разсФляться по Poccin и спо 
городф РимФ, произошелъ случай въ не приходится тому, кто хорошо зна- койно захватывать въ ихъ цФпшя ла-
высокой степени возмутигельнаго 
кощунства надъ хриспанской религ1ей 
во время богослуженья, совершённаью 
СвятФйшимъ отцемъ римсьсо-католи-

етъ жидовскуьо натуру, -нахальную, пы торговопромышленнуюжизньхри- 
дерзкую, ни-передъ чФмъ не останав- спанскихъ народностей. По нынФш- 
ливающуюся, если еврей чувствуетъ, вимъ временамъ вфроятео этотъ Ве- 
что сила на еь’О сторонф, какъ это лик1й Государь удостоился бы клички j Въ гостяхъ у Государя,

^  г, -^ичныхъ кишеневсквчъ внечатл'Ьн1й .
Русская Зеи.,«, Русское Звая» Русскаа с .в р .„я » ы , темы.
П |а .д а . Русская РЬаь, РусскШ Сгясъ, Ста- СаЩ я.,„с„,ескШ  рай.
рая Москва. .

^ощаль-демократическ1Я картинки Оудущаго
Брошюры: Со1ь1а.'1и.змъ.
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