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Въ Воскресенье 5 октября ровно въ 1 час. дня, въ 
Томской м'Ьщанской управ-Ь им'Ьетъ быть общее собра- 
Hie членовъ Томскаго Отдела Союза Русскаго Народа 
(„за B'l^py, Царя и Отечество"). Предметы занятчй: 
1) Докладъ В. Р. Моравецкаго „О вред'Ь школьныхъ 
забостовокъ^^, 2) Текухщя д̂ 1ла. Зд'Ьсь же будетъ произ
водиться выдача членскихъ билетовъ и значковъ и при
ниматься подписка на газету „Сибирская Правда" Не
обходимо присутств1е вс'Ьхъ союзниковъ.

М Ъ СЯЦ ЕСЛ О ВЪ .
Воскресенье 5-го октября. 

Тезоим. Его Имп. Выс. Государя На- 
сл-Ьдиика Цесаревича и Вел. Князя 

А [екс'Ья Николаевича. 
Святителей Ветра, Алекс1я, 1оны и 
Филиппа, митрополитовъ М осковскихъ.

Телеграфныя извкт1я
П ЕТЕРБУРГЪ. Ввиду объявленной ча

стью студентовъ Императорскаго петер- 
бургскаго университета забастовки и яв- 
наго желан1я зачинщиковъ этого д%л_а 
распространить прекращен1е занят1й на 
друпя ВЫСШ1Я учебный заведен1я Имперш, 
сов^тъ министровъ возбудилъ вопросъ о 
м^рахъ, необходимыхъ для возвр’ащен1я 
академической жизни въ спокойное русло.

Сов%тъ министровъ въ полной надежд^ 
на благорззум1е большинства студентовъ, 
очевидно сознающихъ нел-Ьпость предпо- 
ложен1я изм4нен1й правительствомъ сво- 
ихъ воззрЬн1й и распоряжен1й подъ воз- 
д'Ьйств1емъ студенческихъ забастовокъ, 
пришелъ къ сл^дующимъ р%шен1ямъ. 
1) Предложить профессорамъ забастовав- 
шихъ высшихъ учебныхъ заведен1й про
должать чтен1е лекщй. 2) Въ случа'к учи- 
нен1я кЕмъ либо физическихъ къ тому 
препятств1й, предложить совЕтамъ этихъ 
учебныхъ заведен1й принять всЬ внутрен- 
н1я м%ры къ прекращен1ю непорядка и 
немедленному возобновлен1ю занят1й. 3) 
При не возможности для сов'Ьтовъ про- 
фессоровъ оградить порядокъ собствен
ными средствами учебнаго заведен1я, пред
ложить имъ обращаться къ содЪйств1ю 
гражданскихъ властей. 4) Поручить петер
бургскому градоначальнику и высшимъ 
начальствующимъ лицамъ другихъ уни- 
верситетскихъ городовъ, не принимая 
полицейскихъ м-Ьръ противъ забастовав- 
шихъ студентовъ, пока они ограничивают
ся лишь непос'Ьщен1емъ лекщй, не допус
кать никакихъ съ ихъ стороны проявле- 
н1й своевол1я или насил1я надъ другими 
лицами; въ случай же получен1я ув-кдом- 
лен1я отъ университетскаго начальства о 
насил1яхъ внутри сгкнъ учебнаго заведе- 
н1я, немедленно применять къ виновнымъ 
B ct законный мЕры къ возд'Ьйств1ю.

СОФ1Я. Текстъ манифеста, прочитан- 
наго княземъ Фердинандомъ въ ТырновЕ, 
сл'Ьдующ1й: Волею нашего незабвеннаго 
Освободителя и Великаго Русскаго наро
да при сод'Ьйств1й вашихъ добрыхъ дру
зей—соседей, подданыхъ Его Величест
ва короля Румынскаго, въ 1878 году ц-Ь-

пи ига были разбиты. Съ этой эпохи, въ 
течен1и уже тридцати лЕтъ, болгарскщ 
народъ, непоколебимо памятуя апосто- 
ловъ свободы, воодушевляемый ихъ заве
тами, неутомимо трудился надъ развит!- 
емъ страны, чтобы подъ моимъ руково- 
дительствомъ, и руководительствомъ по- 
чившаго князя Александра создать изъ 
нея государство достойное стать равно- 
правнымъ членомъ семьи цивилизбван- 
ныхъ народовъ, дабы прогрессировать въ 
культурномъ и экономическомъ отноше- 
н1яхъ. На этомъ пути ничто не должно пре
пятствовать Болгарди, и «е должно м е
шать ея прогрессу. Таковы желан1е, и 
воля болгарскаго народа, и его вождя, 
которые могутъ быть воодушевлены лишь 
одной мыслью, однимъ желан1емъ. Неза
висимая „(1е'facto" страна для своего но- 
рмальнаго,. мирнаго развит1я встречала 
препятств1я въ иллюз1яхъ, уничтожен1е 
которыхъ вызвало ,охлажден1е между Бол- 
гар1ей и Турщей. Я, и народъ, желали 
бы радоваться обновлен1ю турецкой по
литики. Турщя и Болгар1я свободный и 
независимый имеютъ возможность соз
дать и укрепить дружественный узы, по- 
святивъ себя мирному прогрессу. Во
одушевленный этимъ святымъ деломъ со
ответственно нуждамъ государства, я, 
съ благословен1я Всемогущаго, провозгла
шаю Болгар1ю, объединенную въ 1885 
году, независимымъ королевствомъ и вм е
сте съ моимъ народомъ уповаю, что этотъ 
актъ встретитъ одобрен1е со стороны ве- 
ликихъ державъ. Да здравствуетъ неза
висимая Болгао1я и ея народъ. “

т о м е к ъ .  Въ Ново-Николаевске 23 
сент. заболело 9 и умерло 6 переселенцевъ.

МОСКВА. Въ университете въ полдень 
студенты сорвали занят1я, Лекщй прекра- 

I щены. Накануне происходило совещан1е 
студенческаго комитета представителей 

; всехъ политическихъ фракц1й и земля- 
: чествъ, на которомъ решено забастовать. 
Сегодня объ этомъ вывешено объявлен1е 
въ университете. После полудня занят1й 
не было, но университетъ открытъ. Зав
тра состоится въ советской комисНи 
обсужден1е положения. На сходке студён- 
товъ Императорскаго техническаго учи
лища решено прекратить занят1я.

К1ЕВЪ. Въ политехническомъ институ
те  на общестуденческой сходке большин- 
ствомъ 980 противъ 230, при 64 воздер
жавшихся, постановлено прекратить 'за- 
НЯТ1Я. На вчерашней студенческой сходке 
большинствомъ двухъ третей решено 
забастовать. Сегодня аудитор1и пустуютъ.

т о м е к ъ .  21 сент. въ Барнауле забо
л е л о  3, умерло 3. 24 сент. заболелъ 1. 
; Въ Новониколаевске умерло 2. 22 сент. 
заболело 12, умерло 5.

т о м е к ъ .  Сходка студентовъ универ
ситета 396 голосами противъ 116 поста- 
' новила прекратить занят1я.

т о м е к ъ .  На сходке студенты техно- 
i логическаго института большинствомъ 
'839 противъ 16, при 131 воздержавших- 
! ся постановили забастовать.
: т о м е к ъ .  Бъ Новониколаевске 24 сент.
заболело 7, умерло 2. 25 сент. заболело 
5, умерло 3. 26 заболело 4, одинъ на 
параходе, умерло 2. Въ селе Камне 26 
сент. заболело и умерло 2. Въ Барнауле 
заболело 3, умеръ 1. Въ Бш ске 24 сент. 
на параходе обнаруженъ одинъ холер
ный. 25 сент. заболелъ и умеръ 1.

ЯКУТСКЪ. 26 сент. въ 7 часовъ вече
ра 6 вооруженныхъ, войдя на почту, 
произвели несколько выстреловъ съ 
целью ограблен1я. Ограблен1е не удалось. 
Грабители скрылись.

т о м е к ъ .  Въ Николаевске 23 сент. 
заболело девять, умерло 6. 24 сент. въ 
Барнауле заболело четыре, умерло' че
тыре. Въ у езд е заболело четыре умеръ 
одинъ.

т о м е к ъ .  Министръ путей сообщ. от- 
былъ въ Иркутскъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Приморскимъ воен- 
нымъ губернаторомъ разрешено общество 
моряковъ изъ лицъ, причастныхъ къ 
морскому делу изъ торговаго флота на 
Дальнемъ Востоке. Цель общества— со- 
действ1е развит1ю торговаго флота на 
здешнемъ побережье,— поднят1е обра- 
зовательнаго ценза моряковъ и взаимо
помощь.

ОМСКЪ. Съ 22 по 27 сент. въ уездахъ 
заболело 13, умерло 8. Съ начала эпи- 
дем1и заболело 115, умерло 53.

Б1ЙСКЪ. Открыла действ1я переселен
ческая комисНя. Образованы участки 
тринадцати поселковъ.

государства, т. е. къ  разложен1ю и ди
кости.

в е д ь  какъ просты эти истины, но 
какъ оне трудно прокикаютъ въ со з* 
нан1е сбитаго съ толку современнаго 
общества. Мы во всемъ винимъ госу
дарственный строй, правительство и 
власть, но забываемъ проверить наши 
действ1яи произнести надъ ними прав
дивый, по совести, приговоръ,"

сими последними правилъ прилич1я и 
благовоспитанности.

Внииан1ю студентовъ. Некоторая часть 
томскихъ студентовъ опять заволновалась, 
опять хочетъ закрывать высшую школу. 
Пусть они не забудутъ, что въ Томске 
есть Союзъ Русскаго Народа, который 
за ними зорко следитъ и въ нужное 
время возвыситъ по поводу „ученыхъ“ 
безобраз1й свой голосъ.

М ктваа хроника.
Доигрались. В ъ  редак1цю газеты „Си
бирская П равда," препровождена ко- 
п1я следую щ аго постановлен1я г. Н а
чальника Губерн1и:

„Въ виду допущеннаго редакц1ею 
газеты „Сибирская Ш изнь„ въ № 2 0 3 , 
отъ 2 3  сентября 1908 года, въ  ком- 
ментар1яхъ къ  отчету Общества взаим- 
наго вспомоществовагпя учащимъ и 
учившимъ Томской губерн1й за 19 0 6  
и 19 0 7  г. г., оскорбительнаго отноше- 
шя къ  личности ув ажаемаго всеми па
стыря праславной церкви Прото1ерея 
О. 1оанна Кронштадтскаго, я, ТомскШ 
Губернаторъ, пос^ановилъ: редакто- 
ровъ упомянутой газеты „Сибирская 
жизнь* профессоровъ ИМ ПЕРАТОР
СКАГО Томскаго Университета Михаи
ла Николаевича Соболева и 1оанни- 
к1я Алексеевича Малиновскаго, за  на- 
рушев1е 4  пун. обязательнаго поста- 
новлешя, отъ 31 юня 1907  года, издан- 
наго на основанш п. j ст. 19 прилож. 
къ ст. 23  Общ. Учер. Губ. т . ц изд, 
18 9 2  г. и оставленнаго въ силе и но 
введеши въ гор. Том ске чрезвычайной 
охраны, подвергнуть, въ адмистратив- 
номъ порядке, денежному штрафу въ 
разм ере по 5 0 0  рублей или, при не
состоятельности, заключешю въ тюрь
ме на 1 месяцъ каждаго. Подлинное 
.за надлежащею подписью.®

0тсутств1е надзора. За учащимися сред- 
нихъ и высшихъ школъ никто на ули- 
цахъ не надзираетъ. Гимназисты ходятъ 
въ красныхъ рубахахъ, въ нёзастегнутыхъ 
на пуговицы курткахъ, кривляются, шу- 
мятъ, толкаютъ одинъ другаго, ^{ногда 
они же и реалист.ы безъ боязни покури- 
ваютъ. Даже некоторые студенты не 
умеютъ вести себя на улице. Мы виде
ли двухъ такихъ господъ, которые тузи
ли „забавы ради“ другъ друга на Поч
тамтской улице, сталкивали одинъ дру
гаго съ тротуара на мостовую, гонялись, 

взяться прежде всего за свое собствен-|точно гонч1я собаки, одинъ за другимъ. 
ное исправлен1е, дабы людьми руко- j Нечего сказать, добрый примеръ дру- 
водили высш1е нравственное и рели-' гимъ.
йозные зав'Ьты. ’ Обращаемъ на все эти безобраз1я

___ ______  j вниман1е администращи школъ, а глав-Если люди не исправяться, то ни i .  ̂ . ’
I нымъ образомъ вниманш г. попечителя 

при какомъ устройстве ихъ жизни они который, веримъ, не
не достигнутъ счаст1я. а придутъ къ j замедлитъ издать строНй приказъ о 

тому же, къ  чему пришли и древн1я надзоре за учащимися и объ исполнен1и

fMoMCKb 5 октября 1902 г.

I Что надо делать? На этотъ важ 
ный по нынешнему времени вопросъ 

I ,Почаевск1я И звест1я“ отвечаю тъ т а -  
I кимъ разсужден1емъ:

„В ъ чемъ состоитъ справедли
вость общественнаго строя и какъ ея 
достшщуть? Прежде в се го —въ неусып 
номъ труде в сех ъ  слоевъ общества. 
Каждый долженъ взяться за свой трудъ 
съ  рвен1емъ и любовью. Вездельнича- 
н1е и лень ведутъ толы.о къ пьян
ству, разгулу и одичан1ю. Второе,— и 
самое главное,— нужно самимъ людямъ

Торжество освящен1я знамени и 
хоругви Томскаго Губернскаго  
Отдела Союза Русскаго Народа 

2 9 - 3 1  августа 1908  года.
(П родолж ет е).

Къ сожален1’ю такая поспешность въ на- 
значен1и давно ожидаемаго местными на- 
тр1отаии дня освящрн1я союзническаго зна
мени лишила Советъ Томскаго Отдела Сою
за Русскаго Народа возмойсности оповестить 
уездные отделы, крестьянъ изъ ближайшихъ 
въ городу деревень и даже местное населе- 
Hie въ наиболее отдаленныхъ частяхъ го
рода. Къ тому же въ этотъ день все мага
зины и лавки были открыты, а весь рабоч1‘й 
людъ былъ заяятъ. Все это не могло не 
оказать значительнаго влп1а1я на количест
во народа, принявшаго живое участ1е въ 
торжестве огвящен1я того знамени, на кото
ромъ начертаны велишя слова: „За Веру, 
Царя и Отечество®. Но несмотря на все 
это, праздникъ томскихъ союзвиковъ 30 
августа всетаки удался блестяще.

Еще накануне хоругвь и знамя были 
перенесены въ каеедральяый соборъ, где 
ректоромъ соминар1и о. архаманл,ритомъ 
Мелет1вмъ въ сослужен1и съ городскимъ 
духовенствоиъ было совершено всенощное 
богослужеше, а затемъ панихида по всемъ 
крамолой уб1енвымъ.

Передъ панихидой товарищъ председателя 
Томскаго Союза о. Герои. Игнат1й сказалъ 
краткое слово о значен1и великаго подви
га техъ многочиеленныхъ стоятелей за рус
ское дело, кои легли костьми или кровь 
свою пролили, оставаясь верными присяге 
и родному знамени.

На панихиде присутствовалъ начальникъ 
губерв!и баровъ К. 0 . Но.лькенъ.

Все иолящ1еся, а ими былъ почти по- 
лопъ Соборъ стояли съ возженннми све
чами. Hfl лицахъ многихъ можно было 
прочесть благоговен1е передъ памятью но- 
выхъ иучениковъ долга и решимость по
стоять, какъ и они, за основы русской 
жизни.

Хоругвь Союза, поставленная возле пра- 
ваго при;1ела, во время вечервяго Богослу- 
жен1я уже обращала на себя общее вниман!е. 
Чувствовалось уже понемногу * дыхан1е, 
веян1е новой здоровой, мощной силы яа- 
роднаго русскаго духа, дыхан1е историче
ское...

На другой день, 3 0  августа, торжествен
ный перезвонъ съ колоколенъ собора воз-
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в4стп.1Ъ о яача.гЬ литург!и, и толин народа! Ту-ж е картпеу, иакъ сказано, мы во -' 

съ разныхъ сторонъ города направились къ I  димъ и въ жизни русского народа за по- 

храму, который быстро переполнился моля-с.тЬдн1е годы. ^

щимися рускими людями. Громадная толпа j Смуга, охватившая русскую землю, —  вогь 

народа оставалась въ ограда собора. Л и тур - ' врагъ, разъяренно и пеожнданио напав- 

г1ю служилъ высокопреосвященп'Ьйш1й а р - , uiifi па pyccKifi народъ. Врагъ этотъ за-вре- 

х1епископъ Макар1й. 'мя готовился къ сралгеп1ю: почему, ког-

Такъ  какъ соборный хоръ не выразилъ 

хелап1я п^ть на праздник-Ь союзнпковъ, то

да опъ ноднялъ свое знамя, его воины 

быгтро сомкнулись въ боевые полки. П а 

за Литург1ей, какъ и на канун'Ь за всенощ- j тискъ врага былъ силенъ, тЬмъ бо.гЁе, 

ными бд'Ьшемъ, п'Ёли хоры— apxiepeficKifi j что для народа былъ неожпданъ. Дрог- 

и хоръ инокинь Женскаго Монастыря. !нулъ народь русск1й, по не нобёжалъ.

За Литург1ей членъ Совета Том скаго |онъ только на время какъ бы отошелъ къ 

Союза О. npoToiepefl I .  Беневолепстй сказалъ иозиц1ямъ.

Но вотъ раздался державный призывъ 

Вождя народа Русскаго: „Объединяйтесь,

pyccKic люди, Я  разсчитываю на В а съ “ ; 

— „ Я  вЬрю, что съ вашей помоаию Мн'Ь 

и Русскому народу удастся победить 

враговъ Росс1и“ . Услыша.тъ народъ PyccidS 

Царск1й призывъ и отв'Ьтилъ на него

следующее слово:
„Во пмя Бога нашего иоднвмемъ янамя“.

Такъ  сказалъ, ревнуя о слав-Ь имеви 

Бож'ш, Царь Давидъ въ одяомъ изъ своихъ 

исалмовъ (П с . 19 . 6 ) . Слова эти прило

жимы и къ нашему времени.

Если мы окипемъ взглядомъ обществен

ную и политическую жизнь русскаго на

рода за посл'Ьда1е 2 — 3 года, 

представится картина, какую 

блюдать только на войн-Ь.

Вотъ идетъ сражен1е. Ненр!ятель по- 

велъ отчаянную атаку ва ’христолюбивое j 
воивство. Врагъ разъяренъ до крайней 

стеиени; онъ д'йлаетъ пев^роятвыя уси- 

л1я, чтобы сломить стойкость Христовыхъ

то намъ 

можно на-

словами acaлмoпtвцa: „во имя Бога наше
го поднимемъ знамя (нсал. 19 . 6 ) . И на- 

чалъ объединяться, началъ смыкаться въ 

'гЬсные полки подъ вЬковниъ знаменемъ, 

на которомъ написано: „за  B tp y , Царя и

воиновъ. Наши полки дрогнули, но не 

иоб'Ьжали; они, отражая страшный на- 

тискъ обезум^вшаго отъ неудачи врага, 

стали медленно отходить къ бол^е силь- 

нымъ !юзиц1ямъ. Но вотъ въ ОДПОМЪ М'Ь- 

ст^ врагъ сл1>лалъ нечелов'Ьческ1й на- 

твскъ. Командиръ славнаго воинства д^- 

лаетъ пос.1’Ьдн1я усил!я, чтобы не допу

стить замешательства в'ь среде сражаю

щихся; онъ прежде всего заботится о со- 

xpanenin знамени, подъ которомъ сража

ются воины.

—  Держи знамя!— комапдуетъ онъ. Не 

посрамимъ знамени! Сомкнись! .ча мною 

впередъ!
Войска смыкаются теснее вокругъ,сво

его полкового знамени и бросаются сно

ва на врага. Ещ е моментъ —  врагъ бе- 

житъ и среди  ̂ доблествыхъ воиновъ но- 

бедопосно развевается высоко поднятое 

знамя!

Дорога для истипнаго воина честь его 

звашя; дорого знамя, подъ которымъ онъ 

служитъ й  сражается.

Некогда прор. Моисей получнлъ отъ 

Бога повелен1е: „сыны Израилевы долж

ны становиться каждый въ стане своемъ 

и каждый при своемъ знамени, по опол- 

ченлямъ своимъ“ (Ч ас . 1 г . ст. 5 2 ) . Это 

было тогда, когда народъ Израильсшй 

шелъ для завоеван1я земли Ханаанской, 

когда народъ Израильтай во всей своей 

массе, съ женами и детьми, составлялъ 

какъ бы одинъ воинск1й лагерь. И на

родъ русск1й въ настояш!е днв, подни

мая знамя въ разныхъ городахъ и селе- 

н!яхь, ооразуетъ какъ бы отдельные ста

ны, каждый при знамени своемъ.

Такой станъ образованъ и въ яашемъ 

городе. А  въ ныяешшй де/1Ь онъ нодни- 

маетъ и знамя своё.

Знамя — это видимый знакъ нашихъ 

чувствъ, мыслей и желан1й; это знакъ 

того, чеиь живеть русск1й народъ, чемъ 

полна народная душа; это знакъ, который 

объединяетъ подъ собою тй хъ , которые 

одинаково веруютъ, одинаково чувству- 

ютъ и къ одной цели стремятся.

Что же выражаетъ собою то знамя, 

которое, по царскому призыву, ноднялъ

руссшй народъ, которое и мы ныне иод- 

ннмаемъ?

Эго нс новое какое либо знамя. Это 

то псторическое знамя, подъ которымъ 

возросъ pyccKifi народъ, подъ которымъ онъ 

шелъ въ течеп1н всей своей тысячелет

ней iicTopiii, нодъ которымъ онъ совершилъ 

много велпкнхъ п трудныхъ подвиговъ и 

въ мире и на воине.

Что же выражаетъ это знамя]

Кто  знаетъ нашу родную нсторью, кто 

ЖИ1Ъ среди народа, кто црислушивался къ 

его думамъ и речамъ, тотъ хорошо знаетъ, 

чемъ живетъ п чемъ полна народная 

душа.

Народъ православной и св. Руси преж

де всего цЬнитъ свою отеческую, лревнюю 

Впру . —  этотъ важнейш’ш даръ Бож1й. И 

всю свою жизнъ онъ строитъ на этой Пере. 
Въ освещен1и этой православной ВЬры 

онъ принимаетъ и нокаряегся Царской 

Власти; по началамъ этой ВЬры онъ 

иосиитываетъ въ течен1и вотъ уже 10-ти 

вековъ свои молодыя поколе1Пя и устраи- 

ваетъ свой народный бытъ.

Вгьра есть святейшее чувство народа 

русскаго; „за Втьру^— есть потому первое 

слово и на его знамени.

Д а не измениМ'ь и мы памяти о Вере 

нредковъ своихъ! И ныне изъ переживл-j 

емаго лихолетья пасъ спасетъ только Вера; 
и преданность ей.

И такъ , православные россьяне, нодъ 

родную намъ хоругвь! За Веру! За Веру 

осмеянную, поруганную нашими „освободи

телями**, нашими нрогрессистами и соща-

водворплъ норядокъ на земле своей. И 

воть теперь, когда русское государство 

снова объято смутою, разпыя полнтическ1я 

нарт1и стремятся ограничить эту историче-

ралось руск. земля. По природе своей рус- 

CKift народъ не наснльннкъ, не деснотъ, не 

эксы.юататоръ другпхъ . Потому-то въ единой 

русской земле около русскаго народа жнвутъ

скую в.1асть, въ которой едппсгвенное сна-' все нроч!е народы, зсякт въ св »ю мт.ру поль- 

ceiiie Pocciii, такъ какъ только Е е  чтитъ вуясь общимь и свонмъ благомъ.

pycciciri человек!), только Ей  подчиняется ' ®
7J  “ « которые хотятъ но что бы то ни стало разор-

безусловно и только за lieu  пойдеть всюду, ' ' ‘
.  ^  I  вать единую, .недЬлииую землю русскую на

куда Она его новедегъ. Х о тятъ  ограничить ;
•' клочки, нодъ внуомъ aBTOHOMUi. Русскш  иа-

Царск}Ю в.ласть, иодчинииъ нолю '̂’’ суднря , допустить такого расхищеьпя

случайному большинству случайно набраи-Iплродиаю достоя1пя , унаследаваннато отъ 

иыхъ, якобы, нредставителей народа. Гово-1 нредковг. Росс1я должна быть целая, еди- 

рять: Народъ будогъ .царстновать с ъ |я а я , неделимая. Пусть у насъ, какъ встарь,

Царемъ. Но въ томъ-то и дЬ.ю , что п а - ' % е т ъ  си.льный русский народъ, даюийй жить
, ■ всеиъ инымъ народам!), сосгавляющимъ не-

родь никогда еше я Я 1где не царствова.лъ.: , л п
 ̂ . раздельное целое съ нимъ. Пусть и мы

Парламенты яв .1ялись и яв.ляются ,  в'‘юд5 j pyg(.|.jg  ̂ хозяева своей страны, и все у насъ 

оруд1емъ господства богатыхъ и вл'ттель- т ,  стране, иас.лаждаемся благомъ единой, 

ныхъ по свое.му образонан!ю сословШ. На- сильной державы и не разделенлл ищемъ, а 

родь же не выпгрыва.лъ, а нроигрывалъ. напротивъ еще большаго едине!пя.

Но эл'О но значить, чтобы Русск1й на

родъ былъ противъ пароднаго представитель

ства. Эго было бы но согласно съ его

Благо нашего Отечества, дающаго тихое 

и безмолвное жи1де русскому народу и всймъ 

другимъ его насе.1яющимь народамъ, вотъ 

къ чему стремится русск!й народъ. Почему 
историческииъ про'.плыиъ. Думт должна ^Отечество**, какъ одно изъ главныхъ 

быть, но не для того, чтобы ограничивать i святынь народа, значится и на знамени его.

листами
За в е р у , за которую умели умирать 

наши предки, строители русской земли и 

защитники русскаго народа.

Кто  не хочетъ покоряться этой В е р е , 

кто не хочетъ поставить ее во главу угла 

госудярственнаго и гражданскаго устроен!я 

жизни, тотъ не можетъ питать и истинно- 

пародныхъ чувствъ ни по отяошешю къ 

Царю, ни по отношен1ю къ своей родной, 

русской нащи.

Триста летъ тому назадъ русскй народъ 

забытый, обманываемый, обольщаемый всйми, 

собравшись около Минина и Пожарекаго и 

нрогнавъ гвоихъ враговъ явныхъ и льсти- 

вы|'Ь — тайныхъ, поставилъ предъ Госно- 

домъ-Богомъ Царя надъ собою и съ нимъ

Царскую власть, а для того, чтобы до-
г

кладывлть Царю о нотребностяхь стра

ны, о нуждахъ народннхъ. Дума можетъ 

подавать Царю совЬты, предлагать зако -I 

ны; но Царь воленъ эти советы слушать 

и не слушать, эги законы одобрять и не 

одобрять. Царь голенъ также издать по 

Своей воле, безь совета Думы, законъ,

вера. Царь и Отечество— вотъ те  свя

тыни, который дороже всего на свете 

русскому народу. Нодъ знаменемъ „за  

веру Царя и Отечество “ и объединяется 

русск!й народъ,

И если мы Ойинемъ мыслеинымъ взо- 

ромъ весь русск!й народъ, объединивиййся 

подъ этимъ знаменемъ, то увидимъ какая 

эго мощная рать. К ъ  святой Руси внолне

какой пайдетъ аолезнымъ. Царь долженъ | ныне приложимы слова Писан1я: „Грозна, 

быть Самодержавнымъ и неограничеинымъ. полки со знаменами . (П . П . 6 . 4 ).

Народное предетавительетво должно быть, 

по какъ представительство рклума и сове

сти народаыхъ, а не безум1я и без- 

совестпости.

Царь долженъ быть Самодержавнымъ нэ 

ради Себя, а ради народа. Царское Само- 

держав'ш есть не только Царское, а и на

родное право, н русск!й народь, отстаивая 

Самодержав1е, не только за Царя стоитъ, но 

и за весь народъ.

Потому-то на знамени Р . парода после 

„ в е р ы " — „Ц арь Самодерясавный" занимаетъ 

первое место.

Потомъ и кровью pyiCKaro народа соба-

Но rpo.3iia не злобою п мще(иемъ, а 

любов'|Ю къ миру; грозна не анарх1ей и 

разрушен1емъ, а стреылен1емъ къ закон

ности и порядку. Русск 1й народъ, подняв- 

шш свои знамена во имя Бога своего, 

какъ бы такъ говорить врагамъ Отече

ства: „замышляйте замыслы, но они ру

шатся; говорите слово, но оно не состо

ится: обо съ нами Бо гъ !“ (П с . 8 . 10).

И  Верховный Вождь земли русской, 

призывая русск1й народъ къ обьединен]’ю, 

высказываетъ надежду, что Союзъ Русскаго 

Народа для воехъ и во всемъ послужитъ 

прииеромъ законности и иорядка. Пусть 

же везде, где ноднимается знамя ])усскаго 

народа, царять законность и норядокъ.

Ф Е  Л Ь Е Т О Н Ъ.

Истинная свобода.
(Мысли еп. беована).

“Аще Сынъ вы свободитъ, 
воистину свободни будете".

Вотъ где свобода! Вотъ где умъ. 
Несчастный пленникъ заблуждешя, 
Неиравыхъ чувствъ, неправыхъ дуыъ,— 
Находитъ путь освобожден!я.
Томится мысль въ неволе злой 
Недоумен1й, суевер!й,—
Прильни ко Господу душой 
И просветитъ тебя Онъ въ Вере.
И воля грешная слаба 
Вдали отъ светоча Христова,— 
Страстей покорная раба,
Всегда на зло она готова!
Воскликни къ Господу въ мольбе 
Изъ глубины души смущенной,—
И Самъ отверзетъ Онъ въ тебе 
Источникъ жизни обновленной!

Е . Львовъ.

Изъ дневника переселенца,
6 октября 1 9 0 7  г . Итакъ, это уже реше

но, это— совершивш1йся фактъ: я вы ез
жаю съ родного пепелица въ далекую, 
неведомую Сибирь. Последн1й взглядъ 
на дорог1я сердцу места, последнее про
сти—дорогимъ друзьямъ, до свидан1я— 
своей семье, которая последуетъ за 
мной позже,— и я въ вагоне. Сердце 
сдавлено; къ горлу, къ глазамъ подсту- 
паютъ слезы... Простите милые, сердеч
ные люди, простите все, съ кемъ при- 
выкъ делить радость и горе; прости вся
кое деревцо, всякая пядь родной земли; 
увижу-ли васъ когда нибудь? встретим- 
ся-ли когда еще въ этомъ M i p t ? . .  Тяже
ла, ахъ,—тяжела эта разлука навсегда!...

9 окт. Москва. Надо проститься и съ 
тобой, сердце Poccin. Вотъ Кремль, свя
тыни, историческ1е памятники. Прежде 
какъ-то не ценилъ это, а теперь какъ 
все стало близко, мило, дорого. Все— 
словно родное, со всемъ прощаешься съ 
тяжелымъ чувствомъ, съ душевной му
кой... Зашелъ въ Третьяковскую галле- 
рею. цельное, чарующее впечатлен1е 
отъ хорошаго, со вкусомъ, съ любовью 
сделаннаго подбора картинъ! Поздней" 
щ1я вставки и добавлен!я, какъ грубыя 
мазки, только лучще оттеняютъ, подчер- 
киваютъ художественное чутье собира
телей галлереи. Въ неприличномъ кос
тюме женщина— рама въ раму съ Ма
донной; кричащ!е декадентск1е мазки— 
рядомъ съ Васнецовымъ и Айвазов- 
скимъ,— все это такъ, все это показыва- 
етъ и Парнасъ, и техъ, кто теперь на 
Парнасе хозяйничаетъ.... А это что? „Пе
релился". Широкая, необъятная степь. 
Выпряженный возъ съ незатейливымъ 
крестьянскимъ добромъ. Рядомъ пасется 
конь. Впереди воза лежитъ хозяинъ: ру
ки сложены, накрыть холстиной, образъ 
на груди..., Тутъ же въ безъисходномъ 
горе раскинулась ницъ къ земле—жена. 
Ли1̂ а не видно, но ужасъ, леденящ1й 
ужасъ положен!я чувствуется во всей 
этой распростертой фигуре.

Такъ-ли сильно, захватывающе напи
сана картина, или сходство положен1я 
переселенца,— но она приковала все вни- 
ман!е, она и сейчасъ стоитъ передъ гла
зами. „Переселился"... Вотъ и я пересе
ляюсь, и я окрыленъ мечтами, надежда
ми; бодро, смело гляжу впередъ. „А что, 
если?.. И страхъ неизвестности охваты- 
ваетъ, сжимаетъ сердце.... Кончилъ ос- 
мотръ, ушелъ изъ галлереи,— а передъ 
глазами все стоитъ: „переселился....

12 оку. Опять въ вагоне. Петровскъ, 
Тула, Скопинъ, Ряжскъ, Моршанскъ, 
Пенза.... понеслись мимо города и кипу

чей, промышленной жизни, и промыш- 
леннаго застоя, упадка. Безконечная, 
равнина отъ Пензы къ Кузнецку. Такъ 
и стоитъ въ глазахъ „Переселился".... 
вотъ точь въ точь такая безграничная, 
однообразная степь. Все вспахано, засе
яно, и редко-редко мелькнетъ мимо 
жилье пахаря—огромное село.

Дальше— выгоревшая и наскоро, въ 
баракахъ пр!ютившаяся Сызрань,— место 
кипучей жизни, торговли, узелъ желез- 
ныхъ и водныхъ путей,— и такой унылый 
видъ: обгорелые столбы, развалины до- 
мовъ, остовъ церкви.... „Господи! сей-ли 
согреши, или?...“-^Наказан1е-ли это за 
грехи ушедшаго въ заботу о мамоне 
населен!я, или это намъ грозное: „аще 
не покаетесь, все такъ-же погибнете"?.... 
—кто уразумеетъ пути Твоего Премуд- 
раго Промысла!?

Сплошные, безконечные сады по бере
гу Волги, горячая работа на берегу, на 
пристаняхъ. А вотъ и мостъ черезъ Вол
гу.... хоте.чъ сказать: „Красавицу— Вол
гу", или „Матушку— Волгу",— словомъ— 
какой нибудь эпитетъ, которымъ бы 
можно было засвидетельствовать свое 
уважен!е къ Матери рекъ Руссиихъ. Но, 
право-же, ни одинъ изъ этихъ почетныхъ 
эпитетовъ теперь не пристаетъ къ ней. 
Представьте реку, правда, очень широ
кую, но всю испещренную отмелями, ко
сами, песчаными наносами. Въехали на 
мостъ, и изъ неподвижной глади реки 
глянулъ на насъ румяный солнечный 
кругъ, отраженный въ какой-то масля
нистой, зеленоватой жидкости. И по всей 
реке зарябили эти противныя, масляни
стый пятна нефти, и все берега поры
жели и залоснились отъ этихъ-же мас- 
ляныхъ отбросовъ. Нетъ, положительно 
Волга, какъ перезревшая красавица, въ 
конецъ испортила свое лицо этими неф
тяными косметиками.

1 4  окт. Самара, самарск1я степи... и 
опять въ глазахъ картина „Переселил
ся"... А вотъ и предгорья Урала. Холмы 
все выше и выше выступаютъ одинъ изъ 
за другого, то голые, то щетинистые отъ 
редкаго леса. Дорога идетъ словно су- 
химъ русломъ какой-то гигантской реки 
Кое где въ ложбине видны села, но 
редко-редко. А вонъ уже и не село: въ 
центре селен1я, на площади, где глазъ 
привыкъ видеть чистенькую, беленькую 
церковь— стоитъ мечеть съ минарето.мъ. 
Больно на, сердце отъ этой новой кар
тины. Такъ ужъ „Святая Русь",— право
славная осталась тамъ, позади; а здесъ 
началасъ Русь, не ведающая Христа. А 
мы еще порываемся насаждать веру Хри
стову за пределами Poccin!

После Уфы горы все]!; выше  ̂ выше, 
отдельные вершины все смелее, ближе 
подходятъ съ обоихъ сторонъ къ доро
ге, какъ будто хотятъ заслонить, заго
родить собою ту неведомую даль, въ 
которую мчить насъ поездъ, извиваясь 
и ныряя въ между горныя прогалины и 
незаметно взбираясь все выше и выше. 
Этотъ подъемъ собственно и не чув
ствуется. Только местами раскрывающ1еся 
подъ ногами долины, съ игрушечными 
стройками, стогами сена, съ микроско
пическими человеческими фигурками— 
показываютъ, какъ уже высоко взобра
лись мы. Вотъ горная речка, быстрая, 
бурливая. По ея ложбине открывается 
чудный видъ далеко къ югу: съ обоихъ 
сторонъ ея выступаютъ одинъ за дру- 
римъ горные великаны самой разнообраз
ной, причудливой формы, и словно ста
рые, небритые, щетинистые солдаты 
ревниво берегутъ ее. И чемъ дальше, 
темъ все выше и выше хребты, все 
больше и больше поражающ!е дикостью 
виды;—те-же виды, но масштабъ ихъ все 
увеличивается. Поездъ, какъ змейка, то 
заползаетъ въ выемку, высеченную въ 
целомъ камне, то лепится по карнизу

|го'ры: справа— обрывъ къ речке, слева— 
отвесная скала нависла и вотъ-вотъ сор- 

I вется на этого червяка— поездъ, и не 
I оставитъ отъ него ни щепки!
I Станщя Уржумка. Сейчасъ за ней и 
I знаменитый столбъ— застава съ надписью 
i на одной стороне—Европа, на другой— 
! Аз1я..— Здравствуй, Аз!я! Прими и еще 
' новаго червячка— странника въ свои ши- 
' рок1я объят!я; накорми, согрЬй, прилас- 
' кай!
I Больно, больно заныло сердце, слезы 
подступили, и закапали... неудержимо 
полились. „Прости, родина—мать! въ те
бе я не нашелъ счастья, не обрелъ ду- 
шевнаго мира,— найду-ли все это здесь, 
на чужбине? Родные, доропе! чуете-ли 
вы, какъ сильно, съ какой мучительной 

' болью забилось здесь близкое, любящее 
васъ сердце, какой душевной мукой ку- 
пленъ этотъ переходъ!?" Простой, б е 
лый столбъ— грань, а какъ много чувствъ 
онъ пробудилъ, какъ сильно встрево- 
жилъ сердце! И сколько, сколько болей 
сердечныхъ пережито тутъ вольными и 

' невольными странниками, сколько горь- 
кихъ слезъ пролито на этой грани!... Не 
изъ этихъ-ли слезъ и бежитъ та речка 
подъ ногами? Сколько тутъ и мукъ от- 
чаян!я, и окрыленныхъ надеждъ виделъ 
этотъ столбъ! „Иди, иди, путникъ-ски- 
талецъ; ты не знаешь, чемъ тебя встре
тить новая родина. Ке забывай картину 
„Переселился"...

1 Ноября. Вотъ я— и пастырь въ сибир- 
скомъ приходе. Раскиданный на десятки 
верстъ, собранный изъ инородцевъ, ста- 
рожиловъ и переселенцевъ,— какая пе
строта! Чуть не каждая губерн!я отъ 
Петербургской до, Херсонской— имеютъ 
здесь своихъ представителей. Но огром
ное большинство переселенцевъ— мало
россы, „хохлы съ Полтавы". Чаще все
го слышится ихъ оригинальный говоръ,

; на 35 о морозе частенько мелькаютъ ихъ

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



,

■

i ■■

i k

Л!> 41. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . 3*

11 его Oie'iecTBOMi'. Аминь.

(Лродо.ьжете с.тдрст''-).

Пусть всегда, когда взниваетсн это .эпамя, ся дЬти изъ малол^токъ воспитанниковъ ^

ангелъ мира вЬетъ надъ народом!. I'VCCkhmt. 1
: Инородческнмъ панаономъ для маль-
I чиковъ въ отчетномъ году зав'Ьдывалъ 

старш1й учитель священникъ А. Охраиовъ, 
а пр1ютомъ для ннородческихъ д'Ьвочекъ 
и малол^токъ— инокини Обдорской м ис-: 

! cioiiepcKoii женской общины. Зам-Ьчатель-, 
Вызванные къ npHcyrcTBOBaniio въ Свя- „Q J, хорошо поставлена восии--

т-Ьйше.мъ СинодЪ apxiepen прибываютъ тательная часть въ npiraTt инокинями.  ̂
въ С.-Петербуруъ къ 1-.му октября, пос-тЬ полутора.тЬтн1й пер1одъ монахини^ 
какового срока и возобновятся зас'Ьдан!я ; ыисс1онерск1й пр1ютъ преобразовали. Ино-' 
Свят'Ьйшаго Синода. Первое засЬдан1е | родческ1я воспитанницы мисс1и стали

Новая монархическая
торжественно OTKfjbiTa

Церковный Отд'йлъ.

въ полномъ состав'^ назначено на 4-е ок- неузпавае.мы, мало отличаясь отъ рус-
тября. скихъ д-Ьтей. В'Ьжливыя, опрятиыя, и с-1

Дъятельность инокинь въ Обдорской нисеж. кусныя рукод'Ьльницы, хорош1я п'Ьвицы, ■ 
При Обдорской мисс1и находится Miiccio- инородческ1я дЬвочки пр1юта завоевали 
нерское инородческое училище и nancio- снмпат1и почти всего русско-зырянскаго 
ны-интернаты для ннородческихъ д-Ьтей.  ̂населен1я Обдорска, и инородцы, бтнес- 

Инородческ1я д-Ьти, обучающ1яся въ i щ^яся въ начал-Ь къ передач^ npiiOTa въ 
мисс1онерскомъ училищ-Ь, находятся на в'Ьд^н1е монахинь съ недов-Ьр1емъ, въ 
полномъ отъ MHCciH содержаи1и. Безъ настоящее время свои взгляды изменили, 
наличности общежит1й для инородчески.хъ , результатомъ чего комплектъ пр1ютянъ 
учениковъ, съ полнымъ безплатнымъ со- j увеличился. Члены Обдорской мисс1и 
держан1емъ ихъ, не могла бы сущ ество-: выражаютъ желаьйе, чтобы' панс1онъ для 
вать самая школа, столь необходимая для ' ннородческихъ мальчиковъ также пере- 
мисс1онерскихъ ц"Ьлей. Въ большинств'Ь | шелъ въ в^д'Ь1пе инокинь, но въ отчет- 
своемъ инородцы проживаютъ вдалек"Ь номъ году сд'Ьлать это нельзя было, такъ 
отъ Обдорска, ютясь въ незат'Ьйливыхъ какъ въ общинЪ только три инокини, 
ю'ртахъ или кочуя по дикимъ тундрамъ 
между Уральскими горами и р'Ькою Ени
сей. Сами инородцы большею частью Деятельность Союза Р. Народа
чрезвычайно б'Ьдны. При всемъ желан1и j Томск1й Союзъ. Отъ вновь отир1.пыхъ 
своемъ платить за содержан1е д'Ьтей они нодъОтд'Ьловт. Наумовского и Васильевсьа- 
не могли бы. Въ пр1ют^ съ Д'Ьвочками i-o отправлены Государю сл^дующи! теле- 
BT-fecrb помещаются малолетки. П’р1емъ граммы:
малолетпихъ ннородческихъ детей обоего ! 1 ) ПЕТЕРГОФЪ. Его Величеству Госуда-
пола и особенно сиротъ вызывается ин-; рю Императору.
Тересами школы. Инородческ1я дети при | Въ день радостнаго собьптя открьптя 
поступлен1и въ училище, говорятъ обык- j подъотдела Союза Русскаго Народа, рус- 
новенно на одномъ родномъ языке. Кро- ск1е люди деревни ЕТаумовки быотъ Тебе

надежныхъ гражданъ.
Оть души желаемъ процвьтанЕя новому 

русскому разсаднику истиннаго просве- 
ще1Йв!

ме этого инородцы-ученики изъ остяковъ. чоломъ, Велшйй Государь Самодержецъ,
самоедовъ обдорскихъ и самоедовъ зы-1 выражая свои верноподданническ1я чув- 
рянскихъ говорятъ различно. Почти каж -! ства и безпредельпую любовь.
дому школьнику приходится въ перюдъ 
обученЕя грамоте научится разговаривать 
на трехъ языкахъ изъ четырехъ — рус- 
скомъ, остяцкомъ и сомоедскомъ. Вслед- 
CTBie этого 4-годичный курсъ ученга д е 
тей нередко затягивается на 5, 6 и даже 
7 летъ. Тогда родители-инородцы поча
сту забираютъ своихъ детей изъ училища 
до окончанЕи ими курса, потому что они 
становятся уже работниками, нужными

По иорученно общаго собранЕя предсе
датель верноподданный Василгй Березинъ.

2) ИЕТЕРГОФЪ. Его Величеству Госу
дарю Императору.

Вь день открьпля подъотдела въ по
селке Васильевскомъ счастьем'ь для себя 
ночитаемл. повергнуть къ Твоимъ стопам'ь. 
Государь нашъ Батюшка, общЕя чувства 
верноподданныхъ и любящихъ Тебя рус- 
скихъ сердец!'.

Отъ лица общаго co6paiiin председатель

школа. Въ Казани! ка, мимо его дома прокатил!, автомобиль! ‘ выскажетъ свое мнен!е, съ нимъ согласит-
npoi нмтийя Бого- — А-а-а! вскрнчалъ Семенъ Ссыенычъ и ся б)Лыпинство и делу конецъ. 

любекаго огдела Союза Гусскаго Парода., вскочплъ со стула. Теперь понимаю: это |;(тда же дошла очередь до заявлеьйя
I !а oTKpbrriii нрисутствова.ш нреосвя1цен- , проклятое. не.мецкое новшество виновато, Василья Васильича и Семена Семеныча, то 
iiefiiiiifl ректоръ Ku.iaiiCKuii духовной а к а -. что мои пимы п.юхо ндутъ въ продаже. Bacti.iift Васи.личъ первый сгалъ говорить 
де.чш ешккопъ А.лсксчй, \'правляющ1й гу- Да, оно, оно! Эй? кто тамъ? Позовите ск'- нротивъ допущен1я на автомобиле по го- 
бернЕой, попечитель К'азаискаго учебнаго да Василья Васильича! | роду, доказывая, что этой машины боятся
округа, представители местныхъ монархи- Вошелъ BacH.iii'i Васильичь Поднимокь, лошади, могутъ быть иесчастныя случаи 
чесь'ихь оргд||изац!й п масса публики, правая рука Се.мепа С1!меныча, человечекъ с!> людьми, а о томъ, что торговля пи.ма- 
Торжество закончилось троекратпымъ пс- небольшаго роста, со стрпжеппы.ми на го- .мп страдаетъ отъ автомобиля не сказалъ 
полне1пе.чъ пароднаго гимна. Ст. открыт!- лове во.'юсами, стопщи.чи какъ щептшы п ни слова. Большинство о!цовъ города мол- 
емъ этого учебнаГо заводен1я нсполнила(-ь похож1н на отставн и'о барабанщика и зъ ; чало, то.тько одинъ либераль осмелился 
мечта, которую давно ле.тея.гь Боголюб-. еврсевъ н.1и на арестанта только что вы -' заявить, что автомобили уже заведены не
ск1й отде.ть Союза и тЬ многочисленные' пущеннаго изъ тюрьмы, у котораго неус-! только -въ Западной Европе, а даже въ
русск1е люди, которые, дорожа своими * пели от])ости во.юсы на го.юве iioc.ie , Госс1и и изъ газетъ видно, что ихъ много 
детьми, только и думали о то.чъ, какъ бы . стрижки.— Васил!н Василичт.! обратился въ Петербурге и даже саыъ Государь Ьз- 
воспиТать изъ нихъ норядочныхъ людей и къ нему Семент- Семеныч-ь, знаешь отъ ; днтъ на авто.чобиле.

чего у пас!. товарт. плохо идетъ?— Васи - , Другой изъ отцевъ города высказалъ та- 
л1й Василичт. и,!об1Я13иль изт. себя зпакъ кую мысль, что если отказать жителямъ 
вопроса.— А во! ь о гт, чего! Ты пе знаешь?, заводить автомобили и ездить на нихъ по 
Появилась въ горо,1,е эго немецкая штука, городу, то этимъ дума постановить себя 
называемая автомобилем ь: вотъ она то, | въ смешное ноложен1е—дескать будто бы,
Васнл!й Василичт., и мешает!.. А почему?! мы люди не прогрессивные, а  отсталые и 
А потому, 4 10 на ней, на этой автомоби- 

' ле, езди хоть босяким!, а пимы не нуж- 
Очерки и сцены изъ обыденнной жизни города ны,—расхода на нихъ не будетъ—ну и делу 
Подзаводска. Семенъ Семенычъ Пимъ и нЬ-. ,;о„ецх._П1равда, правда", нодвердилт. Ва- 

иецк1й автомобиль. ' сцл!и Василичъ.— Ты, вотъ что Васил1й
Ссмепъ Ссйюпычт, Пимъ сиделъ въ сво- Виснлпчь, напиши ка заявлон!е вт. город- 

емъ домике и пощеЛкпваль семечки,- онъ скую управу отъ меня и отъ себя въ томъ,
человекъ былъ солидный; о т . былъ чело-; дескать—такъ н такъ, заявляем-ь об ь ав- 
Ейкь богобоязненный, въ душе настояийй томобили и просимъ собрать но настояще- 
русск!й обыватель, т. е. до освободитель-j му случаю городскую думу. Я подпишу и 
наго двнжен1я былъ .тибераломъ, такъ тоже.— Сказано сделано: написана была 
какъ бьпъ ыепрочь въ комнагни побра- тотчасъ же бумага, Васил1й Василичъ и 
нить правительство за вся и за все, а во  ̂Семенъ Семенычъ подписали ее и отпра- 
время освободнтельства былъ и кадетомъ вйли по принадлежности и стали ждать.— 
такъ какъ толковалъ о чогырехвостке, объ Ждали, ждали и наконецъ дождались; куда то спешить извощикъ на своей кля-
учредителыюмъ собран!и, о конститугци и былъ назначенъ день общаго собран1я че то и дело хлеща ее кыутомъ.—Думалъ
тому нодобныхъ матер1яхъ, * хотя ничего гласныхъ городской думы, были объявлены Семенъ Семенычъ о томъ, что отцы горо- 
въ нихъ непонималъ, потомъ быль октя-, вопросы, которые должны обсуждаться на: да нанесли ему кровную обиду, не внявъ
бристомъ, такъ какъ сошелся съ креще-1 общемъ собранш и между ними заявлен1е' его доводамъ о не разрешен!и езды по го-

j нымъ ЖИДОМ!, а наконецъ русскимъ со- Семена Семеныча и Васил1я Василича. Въ ; роду на автомобиле. Входить Васил!й Ва- 
I  юзникомъ, но тутъ споткнулся, невыдер- означенный день отцы города собрались силичъ Подпимокъ и докладываетъ, что
! жаль насыешекъ освободителей и какъ въ зале городской думы; это все были лю -, пришли союзники.— „Что имъ надо отъ
все слабовольные люди, не имеюш.!е поло- ди пожилые, солидные, но къ какой поли-1 меня!" встрепенулся Семенъ Семенычъ... 
жи гельныхъ убен-:ден1й, идуш,!е за вбжа-| тической парт!и принадлежали, по виду „Это не союзники, а черносотенцы!" Вскри
ками горлопанами, как ь идетъ стадо бара- определить было нельзя. Большинство бы- J чалъ онъ.— Вась желаютъ видеть, Семенъ
новь за козломъ, бросилъ всяк!я парт!и и ли, конечно, простые русск!е люди: на ело-' Семеновичъ,— отвечалъ Подпимокъ.— „Ну,

уМ а л е и ь к т фельетоиь. даже могутъ пропечатать насъ въ газе- 
тахъ, а выйти изъ этого положен1я можно 
такъ- свалить весь вопросъ па полишю—
дескать это дело ея, а не думы, а если
что и выйдетъ, то отвечаетъ полищя, а пе 
дума, значить и волки сыты и овцы целы. 
[1а томъ и поло'жили и заявлен1е Семена 
Семеныча потерпело крушен!е.

Спустя несколько дней, сидитъ Семенъ 
Семенычъ опять у себя передъ отворен- 
нымъ окошкомъ,- день ясный, мимо прохо
дить хромой нищ!й съ кошелемъ, баба 
идетъ съ базара съ корзиной огурцовъ, 
еле плетется мужикъ съ возомъ дровъ,

семьямъ. Пр!емъ малолЬтокъ въ мисс!ю 
устраняетъ опасность отъ выхода дЬтей | верноподданный Маркеллъ Хахалкинъ. 
изъ училища. Малолетки въ до-школьный

остался самобытнымъ Семепомъ Семены- вахъ были кадетами, октябристами и не-: проси", сказалъ, Семенъ Семенычъ и опять
чемъ [Гиыоыъ въ душе недовольнымъ са- 1 которые анархистами, но только на сло- 
миыъ собой,, а въ особенности союзниками вахъ и то въ тесномъ пр!яте.льскомъ кру- 
за то, что и саыъ не знаетъ за что. I гу и подъ пьяную руку петушатся и вы-

Сидитъ Семенъ Семенычъ и думаетъ: сказываютъ свои красный убежден1я или 
все эти кадеты, октябристы, союзники— изъ нодтишка подзадариваютъ другихъ на

сель на стулъ. Вошли трое союзниковъ, 
поздоровались и одинъ изъ нихъ сталь 
говорить:—Мы къ вамъ, Семенъ Семено
вичъ, мы открыли чайную и читальную, но 
средствъ у насъ мало, не пожертвуете ли

i пустяки, а вотъ товар' ь плохо идетъ— опъ разныя пакости, а публично у нихъ при- что нибудь.— „Кто? Я?“ вспылилъ Семенъ

перюдъ времени научаются языкамъ, и 
особенно русскому. Детямъ, проживав- 
шимъ два— три года до школьнаго воз
раста въ мисс1онерскомъ пр!юте, гораз
до легче дается грамота, и лучшими уче
никами въ мисс!онерской школе считают-

Открыт1е новых ь отделовъ Союза. 14-го 
сентября открыть отделъ Союза Русскаго 
Народа въ г. .Минусинске, Енисейской гу- 
берн1и. 28-го сентября открыты два подъ- 
отд’Ьла Союза въ деревне Наумовке и по
селке Васильевскомъ Томской губернЬь

былъ пимоторговецъ— что за причина? А лепаетъ языкъ къ гортани и въ обще
должна быть этому какая нибудь причина ственныхъ и политическихъ вопросахъ 
и опять задумался. Долго бы онъ проду- следуютъ не своему внутреннему убежде- 

I малъ, но въ эго время что то прошипело j шю,' а идутъ по указан!ю жидовъ явныхъ 
' на улице. Семенъ Семеныч-р взгляпулъ въ ; и тайныхъ, крещеиыхъ и не крещеныхъ, 
отворенное окно и увидалъ... Что же онъ^по этому вопросы р-Ьшались скоро: объя-
увидалъ? О чудо! По улице нашего город-'вятъ вопросъ, потолкуютъ, председатель

Семеиыч'ь. „Пятака меднаго не дамъ! И 
не надейтесь!"—Мы не для себя просимъ. 
Семенъ Семенычъ, продолжалъ говорив- 
ш1й союзникъ.—Это общее дело, а вы, 
какъ граждашшъ города...— Семенъ Семе
нычъ не даль договорить союзнику, зама- 
халъ руками, говоря скороговоркой: „Не

свиты и панявы. Крепко достаетъ ихъ 
сибирск!й морозь, такого они не видали 
у себя, „у Полтаве". Не спасаетъ и 
природная флегматичность: не редко 
после 1—2 летъ жизни ка нцвомъ м е
сте они цЬлыми поселками снимаются и 
перекочевгщакатъ въ друпя места, где 
ходоки ихъ найдутъ более теплый кли- 
матъ (который на поверку оказывается 
такимъ-же суровымъ). Не малый про- 
•цен^ъ ихъ совсемъ разочаровываются и 
отп'рав.пяются назадъ, до Полтавы или 
Чернигова. Целые поезда едутъ въ 
Pocciio съ такими неудачниками.— Куда 
едете?—Домой у въ Полтаву.—А где жи
ли, долго-ли?— На Обе, пидъ Николаев- 
скомъ 2 года.— Что-же?—Да „не погля
нулось". Этимъ „не поглянулось" обык
новенно и ограничивается все объясне- 
н!е, и больше ничего они ие прибавятъ: 
„а кажу— не поглянулось"--и все тутъ.

1 0  Ноября. Пр[ехали изъ поселка за 20 
верстъ напутствовать больного— новосе- 
ла. Вотъ когда увижу ихъ поселокъ и ' 
ихъ жизнь— на первомъ году переселе-, 
н!я!— Подъежаю: несколько наскоро вы- 
рытыхъ зёмлянокъ, низкихъ, темныхъ,, 
холодныхъ, сырыхъ. Господи, какъ они ‘ 
живутъ? неужели тутъ они проведутъ' 
всю зиму?... Больной не дождался. В ъ ' 
темномъ переднемъ углу съ трудомъ р аз-:
гляделъ хозяина, накрытаго холстиной.....:
„nepeccviH.icH!"— ярко-ярко встала передъ! 
глазами картина... но сейчасъ-же и п о-1 
тускла, стушевалась прёдъ этой живой: 
картиной. На полу играютъ 2 ребенка 
4— 6 летъ, у покойника въ головахъ си -' 
дитъ женщина летъ за 25. Входъ С вя -! 
щенника словно разбудилъ ее, ярче,' 
больнее заставилъ почувствовать ужасъ 
положен!я: до того молчавшая, она прив
стала, безеильно опустилась на грудь 
покойника, и стономъ вырвалось изъ ея 
груди: „ой Петро, щожъ я буду д!!е-
лать"?...

„Что делать? Надо успокоить, уте
шить, ободрить". Тихо, тихо трогаю за 
плечо.— Ну, полно, что плакать... Богъ 
послалъ горе, испытан!е,— надо терпеть... 
Богъ-же и поддержитъ, поможетъ въ 
б ед е,— Ему молись. Его проси".

— Ой, що-жъ мин! д!алать? Папо, якъ 
я жить буду?

— Ну, вотъ давай и подумаемъ, какъ 
теперь тебе жить,— пробую я отвлечь 
вниман1е ея отъ покойника, направить 
мысль въ другую сторону.—Давно-ли вы 
здесь? Какъ звать тебя?

— А Наста. Съ осени мьг здесь.
— Только? Да, трудно. Ничего еще не 

завели. Все придется самой, одной заво
дить, устраивать. Трудно, трудно будетъ. 
Ну, да вотъ хоть главное, уголъ-то свой 
устроили....

— Та не нашъ-же баракъ,— винъ хо- 
зяинъ,— указала она на сидевшаго у две
ри новосела.

— Ахъ, Господи! Такъ и угла своего 
еще не успелъ c^aдит^, покойный? Что- 
же делать, что делать? „Вотъ здесь-то, 
—думаю про себя,— и надо пустить въ 
ходъ все краснореч!е; всю душу вло
жить, и вызвать соседей на посильную 
помощь. Надо какъ нибудь помочь хоть 
до весны-то дотянуть.

—  Не горюй, не бойся,— помогутъ 
свои,— начинаю ее утешать,— не оста- 
вятъ свои на чужой сторонё. Родные-то 
есть у себя здесь?

— Ой, нету-же, нету! •
—  Нетъ? Ну, не родные,— соседи, 

одпосельцы.
—  Никого у нее нетъ. Батюшка,— 

вмешался хозяинъ барака. Парт!я ихъ 
шла, да все прошли дальше, на Амуръ, 
а они вотъ, одна семья, здесь пристали. 
Мы здесь все  Тамбовск!е да Чернигов- 
ск!е.

—  А они чьи?
— А Могилевск!е мы. Воднн, никого

нету, водни, якъ пташки у л!су— сквозь 
рыдан1я разелышалъ я ответъ.

Безвыходность положеьпя все больше , 
и больше обрисовывалась. Ужъ и самая :

; картина болезни, и причина смерти кор- \
1 мильца, просто, безъискуственно пере-: 
данныя несчастной, резко очертили эту | 

. безвыходность.
' Пр!ехали изъ Могилевской губерн!и.
' Одежи Сибирской еще не справили. На- j 
! до зиму жить, семью кормить. И вотъ 
полуодетый, не привыкш!й къ климату 

: переселенецъ бросается на всевозможныя 
1 заработки. Семью устроилъ на квартирЬ,
' самъ то молотитъ у старОжиловъ (за 9-ю 
пудовку), то плотничаетъ, то ездить за 

: сеномъ, за дровами, съ хлебомъ на 
железную дорогу,— где только можно,

I зарабатываетъ коп Ьйку. Не на долго хва
тило. Пришелъ.на праздникъ домой, и 
слегъ. Жаръ и ознобъ чередуются. По- 
недельникъ,— а онъ не можетъ головы 

' поднять. Но ведь дело не ждетъ. Какъ 
ни жалко было тревожить больного, но 

\ не могла жена не сказать, что дровъ 
' больше нетъ. И вотъ больной встаетъ, 
'беретъ у соседа лошать и едетъ за дро
вами. Нарубилъ— вспотелъ, ,,ажъ съ не
го коспало", но идти за возомъ не могъ, 
силъ не хватило..., и се.!Ъ на возъ. Ког- 

I да пр!ехалъ,— не могъ разогнуться: оде-
■ жа, белье, обувь,— все обледенело..... И
только два дня после того похворалъ.

,‘ Госроди, что же делать,— что съ ни- 
; ми делать? в ед ь  нельзя же бросить 
такъ; нетъ ни хлеба, ни угла, ни гроша 

' денегъ; двое малютокъ, да, видимо, ско- 
I ро будетъ трет!й... А что можно приду- 
’ мать? Ахъ, какъ тяжело чувствовать свое 
! полное безсил!е!.....

"Вдемъ мимо,— оттуда как!е то неясные 
звуки не то плачь, не то песня. Говорю 
ямщику:

— Постой, что это?
Кони встали, замолкли колокольцы, и 

въ ясномъ, морозномъ воздухе протяж
но-протяжно раздалось: „ой, Петро,
щожъ я буду д!!!-лать?"

„Это Наста! Кричу ей:
—  Наста, Наста! Иди сюда, что ты 

тутъ?
Подошла— полуодетая, дрожитъ вся, 

какъ больная.
■ —  Что ты. Наста, себя не жалеешь, 
не бережешь,— начинаю ее уговаривать: 
ведь дети у тебя,—береги себя для нихъ. 
Ну что, если и ты заболеешь, что они 
будутъ делать?

— Папо, що-жъ мн! д!лать? Д1тки го
лодны, хл!ба нима.... дровъ.... ничого.... 
Рыдан!я прервали, не дали ей досказать, 
чего еще у нее „не ма“....

„Господи! Какъ она будетъ жить, какъ 
дотянетъ до лета, до тепла, до „под- 
ножнаго корма?"...

7  Декабря. Изъ дальней деревни воз- 
i вращаюсь домой. Дорога черезъ посе- 
, локъ. Вечереетъ, въ зеылянкахъ замель- 
1 кали огни. Сейчасъ'.за посел1£0.мъ густой 
! березникъ, отведенный пвдъ кладбище.

2 2  декабря. Случилось опять ехать че
резъ поселокъ. Что-то Наста, какъ жи- 
ветъ, какъ справляется съ нуждой без!^- 
исходной? Кое что было приготовлено 
для нее-захватилъ,— хоть чемъ нибудь 
отличить наступающ!й праздникъ. Доро
гой заговорилъ о ней съ ямщикомъ,— не 
знаетъ-ли, какъ .тутъ живетъ вдова съ 
детьми?

— А! это что мужъ осенью померь?
—  Ну вотъ, вотъ, она! Ты ее знаешь?
Ямщикъ помолчадъ и нехотя прогово-

рилъ.
— У насъ она въ деревне, теперь жи

ветъ.
— У васъ? Где же, у кого? Какая 

добрая душа пр1ютила ее, горе.мычную, 
съ детьми?

Опять молчан1е. После длинной паузы 
лицо ямщика справилось въ презритель

ную улыбку. Наконецъ я услышалъ, и 
опять нехотя, сквозь зубы ответь.

—  Да какъ сказать..... эхъ,' грехи,
грехи!.. Бобыль тутъ у насъ живетъ. Н 
не то что бобыль.... сапожнымъ ремес- 
ломъ занимается. Домишка есть. Была 
жена, да прогналъ-ли онъ ее, сама-ли 
ушла, кто ихъ разберетъ. Вотъ ужъ го- 
довъ пять врозь живутъ....

—  Ну?
— Ну вотъ къ нему и ушла.... эта са

мая вдовуха.... въ роде какъ въ стряп
ки— опять съ двусмысленной улыбкой 
закончилъ ямщикъ.

„Наста, Наста! Такъ вотъ ты какъ? Что- 
же это? Какъ это ты надумала? что это? 
Крайнее-ли легкомысл!е, разнузданность, 
безстыдство,— или это для детей, чтобы 
они не были голодны? Как!я чувства, 
как!я думы роились въ твоей голове и 
привели тебя къ этому решен!ю, къ это
му выходу? Постыдное-ли это малодуш!е, 
нравственная неразборчивость въ сред- 
ствахъ къ выходу изъ тяжелаго положе- 
н1я, отсутств!е простого человеческаго 
чувства порядочности, прилич!я,— или.... 
или.... или это подвиги геройск1й, на ко
торый способны только сильныя души? 
Кто знаетъ, кто виделъ, подслушалъ 
твои мысли, твои думки на могиле Пет
ра? Кто знаетъ, сколько борьбы, боли, 
муки душевной вынесла ты прежде, чемъ 
сделать этотъ шагъ?... Какъ смотреть 
на тебя, какъ тебя судить, какъ броейть 
камень въ тебя?...

Б. Л.
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дамъ, не дамъ, не дамъ и пятака м-Ьднаго, Над-Немся.чточитателисамиоц'Ьнятъэту |--„Святодуховцами“, „длиннополыми пр... кто запятналъ и ocмtялъ Ликъ Того,! СкуКОВйЛЪ НЗ Г0Л Ы Й ^л4сЪ  
шмъ посл'Ь этого толь- яркую характеристику современнаго Т о л -: Обвинилъ сл\’жнтелей Церкви въ созна- къ Кому прибЬгаютъ съ мольбами мил-не дамъ“...— Союэникамъ посл'Ь этого толь- яркую характеристику современнаго Т о л -: Обвинилъ слз’жнтелей Церкви въ созна- къ Кому прибЬп 

ко и осталось, что распрощаться и уйти, стого, написанную съ редкою въ наше: телыюмъ „релшчозномъ обманФ, и подло- л1оны трудящихся и обрсмсненныхъ, кто Бывш1е на КЧевскомъ MiiccioH. съТ.здЬ 
что-они и сд-Ёлали. время силою уб1ьжден!я и основанную при гЬ“ евангелп”!, въ „мошениической“ за- отнялъ у страждущихъ единственную депутаты отъ Томской enapxiii сдЬлали

Когда эта истор1я разнеслас!. по городу томт> на документальныхъ данныхъ. м-Кн-Ь учсн!я Христа своею„ святодухов- утЬху и отраду въ ихъ жизни!.. Какое докладъ о своей поЬзд'Ь и нолученныхъ
и одннъ обыватель въ бес-ЬдТ разсказалт. Московская городская лума постановила скою в̂ Ьрою** („Нов. Е в.“), въ „передЬлкТ. | варварство! Какое наснл1е надъ сердцемт/ ими впечат.тЬ1Йя.\ъ на * этомъ съЬздТ. 
сос-Ёду, то сос-Ёдь всталъ ВТ. театральную чествовать 28 го августа 80 .It.Tie Л. учен1я, Христа въ грубое колдовство ку- людей! М еще дерзаютъ надъ угнетен- Цзъ доклада усматривается между про
возу и продикло.ми|юва.ть стихи изт, стара- Толстого. Къ чествова1Йю будутъ при- панья, мазан1я -масломъ, ■гЬлодвиже1Йй, j ны.мъ и ограбленнымъ хрнст!анскимъ чЬмъ сл-Ьдующее. [’асколъ, до сего вре-
го водевиля:

Выродокъ кунечесгва. 
Изломанный аршинь!
Какой ты сынъ отечества?
Ты просто старый im.vn.!...

' ЛостороннШ наблюдатель.

злечены и учаиреся въ городски.хт. щко- заклинан1й, проглатыван!я „кусочковъ“ и народомъ H3,TliBaTi.cH, приглашаютъ его мепи И1равщ1й главную роль въ д-ЁлЬ 
лахъ. 28-е августа явится школьнымъ ирочихъ волхвовав1Й“ („Отв. С и п . п о ч т и т ь  въ грабитс.тЁ" великаго худож- внутренней .vincciii, уступаетт^ теперь по 
празлннкомъ. Вотът^! CBli^abiiiH, которыми 1 Злобно онъ назвалъ „ в с ё  таинства 11и з-1ника„! Что-же, Русь хриатанская, Русь с н л ё  энер1чи нападщпя на православную 
пестрятъ столбцы газетъ. | меннымъ, грубымт  ̂ колдовствомъ", ис- православная! Иль забыла ты мощный церковь, первенствующую роль сектан-

Хорошо,конечно,чествовать,тЁмъболЁе I повЁдь призиалъ „вредиымъ об.маномъ, кличъ Козьмы Минина: “великъ Богь ству авдентизму и баптизму. Почему ду-
80-лЁтнюю старость! Но когда чествован1е только поощряющимъ бнзравсгвенность": | земли Русской„?!. ; ховенство, борясь противъ раскола дол-

По PoGciK и Сибири.
становится публичнымъ, особенно, когда ' въ елеосвящен!й и м\-ропомазан!й увидЁлъ Вторымъ устоемъ русской государстве-j жно приготовиться къ борбЁ и съ но
она является оффиц1ально—обществен-, „пр1емы грубаго колдовства ,̂ въ священ-: юности, какъ и всякаго вообще государ-■ ^  впагомъ—сектантствпм-i Гектян

. ' . . -• ■ гтня анл«етг« тирп7!яа и гыпкпяа n.’nvn-  ̂ ‘ i-inumu. v>i,rwan
нымъ и ведется отъ лица милл1онаго • ствЁ -„явн ое приготовлен!с къ обману“ „едш1е бЁсЁды на Muccion. съЁздЁ,
населешя, необходимо прежде дать на- , („Отв. Син.Ц, въ бракЁ-„ш апки, хожде- носитъ въ странЁ:' Монар.хъ-ли’, ко- : поражали присутствовавшихъ знан1емъ

Увепичен1е содержан1я офицерамъ. Въ на- селщпю с-рог1й отчетъ въ томъ, кого и : н1я вокрукъ столика“ („Восст. ада“) . . . ' роль, или парламентъ; одно лицо, или' свящ. Писа1пя и умЁ1пемъ быстро opien-
"  Но съ особенны.мъ кощунствомъ опъЧзародпое представительство. Ни монар-1 тироваться въ текстахъ свящ писан1я

обрушился на святЁйшее таинство евха- Х1я, ни республика, ни всяк1й ДРУгой i отъискивалн
рист1и („Нспов.“, ВоскресенГе„). Въ пемъ сложившагося юсударства не ^ о -j Библ1п не поедваонтетьно говооилив V" f  ) жетъ остаться даже на короткое время] ь»иилш, нс предварительно говорили,
онъ узрЁлъ „обоготворена плоти , „об- твердой и сильной верховной вла- п-ъ какой книгЁ, главЁ и стихЁ находит-

стоящее время выработанъ проектъ объ за что чествуютт.. Чествуютъ Л. Толстого, 
увеличен!!! содержан!я офицерскому со- — но за что? Разберемся въ этомъ сами, 
ctaey арм!и. Проектъ этотъ будетъ дред- Москва— сердце Росс!и. ЗдЁсь сложи-
ставленъ въ предстоящую cecciio въ го -, лась русская государственность. ЗдЁсь 
сударстоенную думу. корни т ё х ъ  основъ, на которыхъ покоит-

Выработанныя мЁропр!ят!я потребуютъ ся русская земля. Понятно, что кто 
ежегоднаго добавочнаго отпуска изъ каз- мощною рукою укрЁплялъ эти корни, i бкой изъ кусочковъ хлЁба и вина" („Разр, 
ны— 30,709,519 рублей 90 коп. Увеличен!е i кто берегъ и лелЁялъ русскую государ-] зда"^!.. Святыя- иконы назвалъ „чурба- 
содержашя должно коснуться: 1) строе-; „ в ен н о сть ,-то тъ  долженъ бытъ почтенъ
выхъ офицеров"!? и чиновниковъ, состоя-; Москвою
щихъ на службЁ въ строевыхъ частяхъ, | д  Толстой? -
2) офицеровъ и чиновъ, служащихъ вн"Ь;

манъ и гипнотизац!ю“ („Отв. Сип.). Яро 
стно онъ заклеймилъ евхарист!ю „похле-

сти.

строя 3) врачебнаго персонала арм1и и Русская государственность, покоится

Понятно,’-;то кто укрЁплялъ въ Росс!и 
верховную власть, кто съ чистымъ серд- 
цемъ улучшала, ее для блага страны, 

••• i тотъ достоинъ почета отъ сердца Рос-
Поправъ все христ!анствЬ, он'ь призы-1 (.jjj Москвы

валъ. и другихъ „увеличить усил!я, чтобы! Ио такой ли Толстой? 
j уничтожить обманъ" Церкви и подстре- Не ограничиваясь “художественнымъ,,

4) лицъ военнаго духовенства.
прежде всего, на вЁрЁ христ1анской и.

Полезный починъ. Кака. извЁстно, интере-
в'ь частности, на вЁрЁ иравославной. Что

сы русской торговли въ азштскихъ стра-!
же сдЁлалъ Толстой для христ1аиства.
для Православ!я? УкрЁплялъ ли его корни

калъ людей па ужаснЁйш1я злодЁян!я, | разгромомъ Podcin, Толстой, употребилъ
когда заявлялъ, что „Христосъ выкидалъ j ц-Ьди еще возмутительн'Ьй-
бы ВСЁ эти ужасные антиминсы и копья,: ш!я кощунства надъ христ!аискими' воз- 

кресты, и чаши, -и свЁчи, и иконы, | зр-Ьн!ями на власть. Признавъ всякую

ся приводимый И.МИ текстъ. Но секретъ 
такого знан1я Библ1и и умЁн!я обращать
ся съ нею заключается въ то.мъ, что 
библ!и у сектанта имёются съ коммен- 
тар!ями; а .в ъ  комментар!яхъ указаны 
только так1я параллельный мЁста изъ 
Библ!и, который отвЁчаютъ вглядамъ 
сектантовъ; цо совершенно опущены та- 
к1я МЁста,- который не подтверждаютъ 
или опровергаютъ ихъ сектантск!я мнЁ- 
н1я. Почему сектантъ, если вступитъ въ 
бЁсЁду съ православнымъ, то, пока пра-

нахъ сильно подрываются недостаточныхъ „ . . посредствомъ чего священники, „колдуя , г- • ̂ „ въ Россш? Расширялъ-ли его влиЛпе "на ^  ^ ^  власть узаконеннымъ правомъ -грабежа i вославныи подъискиваетъ въ Библш
знакомствомъ русской промышленности  ̂ скрываютъ Бога („Отв. Сии. )... Онъ по-

, п  **"*знь русскаго народа? Сберегалъ-ли и .  , „ ■съ условшми мЁстныхъ рынков'ь. Поэто-: ,  ̂ I Сягнулъ на души дЁтеи, когда призвалъ
му нельзя не прив'Ьтствовать полезнаго 
почина, урумчгйскаго консульства (Зап. 
Китай) при которомъ въ скоромъ вре
мени устраивается справочное бюро, 
имЁющее назначен1емъ стать посредни- 
комъ между росНйскими 'заводчиками и

лелЁялъ его святыни, подъ с'Ёныо koto-J 
рыхъ зародилась, росла и крЁпла русская 
земля?

ЛётъЗО тому назадъ Толстой впервые 
выступилъ съ-сочинен!емъ на рслипоз- 
ныя темы. Появилась его „ИсповЁдь“.За 
нею пошли: „Новое Евангел1е'“ „Въ чемъфабрикантами по распространен!ю про- 

изведен1й отечественной промышленности '  ̂ рз, Критика догматическое бого
въ КитаЁ. Учреждаемое бюро будетъ »Царств!е Бож1е внутри насъ" и
находится въ постоянныхъ сношен1яхъ другихъ статей, писемъ и прочихъ
съ русскими промышленникамаи, пользо-; произведен!й, посвященныхъ вопросамъ 
ваться прейскурантами товаровъ для о з - : Съ „Исповёди же Толстой и от-
накомлен1я съ ними мЁстныхъ торговцевъ , всё свои силы и художественный
и, въ свою очередь, освЁдомлять заин-1 кощунственное попраше всего, что
тересованныхъ лицъ о требован1яхъ и -^^Р^во и свято для христ!анина. 
вкусахъ МЁстныхъ потребителейтОваровъ. I отринулъ Бога, какъ личность.

Торговля вЁрою. Министръ Народного;
ПросвЁщен!я предложилъ HoBopocciftcKO-1 )- Призналъ суевЁрщмъ, что есть
му университету строго соблюдать при : творяпцй („Мысли о БогЬ) . Кощун-
пр1емЁ въ университетъ евреевъ уста- ч™
новленную десятипроцентную норму т. е. еврейск1й богъ есть личное, самодурное
законъ, чтобы на 100 лицъ христ1анскаго|Р страшное злое существо („О религ
вЁроисповЁдан1я поступало въуниверси- «оспит."). Поставилъ Христа на ряду съ
тетъ не.болЁе 10 лицъ 1удейскаго вЁ ро-! Сократомъ, Буддою, Конфу̂ -

, . , ____  щемъ... Объявилъ, что Христосъ— простоиисповЁданш. Что же .дЁлаютъ евреи, i ^  ̂ н
„...„.„от,, „ч.-! i человЁк'ь И ЧТО понимать Его Богомъ и чтобы, не смотря на ограничительный;

_ : Ему молиться естъ 'величайшее кощун
ство!.. И это писал'ь онъ въ МосквЁ и

законъ, все-таки поступать въ универси 
теты? Они принимаютъ христ!анство, 
торгуютъ вЁрой и совЁстью. Въ универ
ситетъ СВ. Владим1ра въ К1евЁ зачислено 
уже три такихъ-■ студента изъ евреевъ, 
перешедшихъ въ христ1анство. Вотъ та- 
к1я-то лица, пройдя высшую школу, 
впослЁдств1и и будутъ, занимая высш!я 
должности, баламутить русскую жизнь.

въ отвЁтъ Синоду!.. Онъ прев'зошелъ 
отца лжи и обвинилъ апостоловъ Христо- 
выхъ въ томъ, что они лгали не хуже 
дьяволовъ, когда говорили,- что на нихъ 
сошли огненные языки и что они видёли 
умершаго учителя („Разр. и возст. ада"). 
Возстановивъ адъ своею злостной клеве
той на апостоловъ Христрвыхъ, онъ обви-Чего хорошаго ждать отъ людей, для 

которыхъ релипя-пустое слово, а с о - ; въ искаженш учен.я Христа
вЁсть-ненужная помЁха, если она стоитъ « «^но а ,у о ю  хитростью взялъ якобы 
на пути къпрюбр'Ётешюлакомаго куска. свою защиту
Только люди, боящ!еся Бога и у важ аю -  ̂«-^сишми хлыстовъ ( писан!я постано- 
щ1е нравственный законъ, могутъ быть | апостоловъ Христовыхъ!.. Съ
и хорошими слугами Царю и отечеству. Р^лкимъ. цинизмомъ онъ обозралъ
Такимъ и мЁсто въ высшихъ учебныхъ 4>"остольок1я „Нов. Еванг.") !..Объ
заведеи1яхъ. А еврей, принявш!й христ1ан- *^аилъ Евангел1е произведен!емъ безчи- 
ство ради поступлен!я въ студенты уни- Сленных'ь рукъ и умовъ человЁческихъ, 
верситета... н'Ьтъ, избави Богъ наше ’ исполненныхъ погрЁшностей („Какъ чи- 
отечество отъ такихъ просвЁщенныхъ тать Еванг.") Отвергъ Св. Писан!е и
людей. Ужъ лучше настояний, .пеприкра- Цфкзналъ дЁло проповЁди его Однимъ

}(<идъ со всЁми чертами,- прису- кзъ самых'ь гадкихъ дЁлъ („Обращ. къ
! духовенству")... Назвалъ Ветх!й завЁтъ

„людей, желающихъ блага д'Ьтямъ, всёми 
силами стараться избавить дЁтей" отъ 
обучен1я закону Бож1ю и священной исто- 
р!и, полной ' ,,без'праветвенныхъ разска 
зовъ“, Онъ заявилъ, что „истязан!е, 
уб!йство, изнасилован!е— ничто въ срав- 
нен1и съ преподаван1емъ закона Божш" 
(„О рел. воспит.")!.. Совершенное равно- 
душ1е ДЁтей къ релипознымъ вопросамъ 
ИОтрицан1е всякихъ релипозныхъ формъ, 
писалъ онъ, безъ всякой замЁны поло- 
жительнымъ релипознымъ учен1емъ, все- 
таки несравненно лучше евейско-церков- 
наго обучен1я, хотя бы въ самыхъ усо- 
вершенствованныхъ формахъ" („О религ. 
воспит."). Но, какъ велик!йсоблазнитель 
дЁскихъ душъ, онъ не оа'раничился на-. 
сажден1емъ въ нихъ атеизма, безбож1я. 
Онъ написалъ для д-Ьтей свое хриспан- 
ское учен1е. И въ этой книжкЁ онъ въ 
цебольшихъ главахъ и статьяхъ, въ по
нятной для ДЁтей формЁ, изложилъ свои 
кощунственные отрицательные взгляды 
на христ1анство, свое сощально-анархи- 
ческое учен1е о государствЁ, свои пошлыя 
воззрЁн1я на бракъ и на семью. ДЁтямъ 
ОН'Ь преподнесъ пищу, въ родЁ: „обма- 
новъ в'Ьры и освобождён1Я отъ нихъ",— 
„соблазна государственнаго", „лжи и 
вреда соблазна государственнаго", лжи 
и вреда соблазна семейнаго и т. п. Онъ 
предложилъ воспитывать дЁтей въ соз- 
нан1и равенства Иса1и, Христа, Будды, 
Сократа и Конфуц1я; — равноцЁнности 
буддистовъ, конфуц1анъ, христ1анъ, тао- 
систовъ. мудрецовъ греческихъ и египет- 
скихъ („О раз. ВЁрЁ и мол.").

•Вотъ религ1озный обликъ того, кого 
готовится, отъ лица первопрестольной 
столицы православной хрнст!анской стра
ны, торжественно чествовать Москва, 
точнЁе Городская Дума! Какое же без- 
слав1е готовитъ Московская Дума серд
цу Росс!и, когда готовится отъ лица Мо
сквы торжественное чествован!е велика
го русскаго нечестивца и кощунника!..
Съ рЁдкимъ “художесхвомъ,, нечестивый 
старецъ вотъ ужъ 30 л ё т ъ  безнаказанно 
срываетъ Христа со святого креста, по- 
носитъ и бичуетъ Его, топче.тъ и неи
стово хулитъ Церковь Христову и всё 
святыни русской земли, грабдтъ душу 
PocciH, толкаетъ на ужасныя религюз- 
ныя преступлен!я и зв'Ёрства цёлыя мас
сы несчастныхъ, сбитыхъ имъ съ толку 
сыновЁ Росс!и, гонить ихъ въ тюрьмы.

шенныи
щими 1удейскому народу.

СъЁЗ"ЬЪ представителей западно-русскихъ глупой и жестокой еврейской легендой 
Иратствъ бьыъ [Л. иопцё Августа въ Мин- (» 0  релиГ. воспит. )! Отвергъ обще хри- 
скЁ. Па сь'Ё:зд'1: вспомппалн про лревн!я ,ст!анск1й сумволъ вЁры и объявилъ
pyc-cb-iH братст. а, ь-акъ 1Ё братства стояли священную истор!ю Ветхаго и Новаго
за в"Ьру правос.павиую и народъ. Р ё ш о н о  ЗавЁтовъ ужасной книгой, самой вредной 
и TtHiepL объединяться всЁыъ братства.\!ъ, людей и безнравственной („Обращ. 
чтобы защипипъ вЁру православную и рус- '<'ь Духовен."),. Христ!анская Церковь | на смерть, на скитан!я въ дальн!е края, 
сшй народъ огь притЁснешя „оляновъ. «витась у него величайшимъ изобрЁте- - а  ему въ отвЁтъ, ликуя, кричатъ: "ху- 
Дай Боже успЁха : н1емъ д!авола, затЁей и выдумкой послЁд-j дожественнц... очень и очень художестве-
• ’ ’ - ‘ няго съ цЁлью усилен1я лжи и возста-: нно„!.. pj вЁнчаютъ лаврами “велйкаго

новлен1я ада f„Pa3p. и возст. ад а")!..: художника» и готовятся чествовать’ его 
К т о  т а к о й  Л .  T o . ’l C T O i i . Учен!е Церкви, по его заявлен!ю, есть j многолЁтн1й "художественный разбой,,!!!

. ' „/-/е цаьгий противъ гор«9сл-яго „теоретически коварная и вредная л ож ь,! И какой ужасный трагизмъ! Многотыся-
ибщешвп и нс роняй себя »ped&! практически же собран!е самыхъ грубыхъ ■ чное хриспацекое населен!е столицы мно-

властителями народа", онъ заявляетъ,! подходящее мёсто, сектантъ, пользуясь 
что въ нЁкоторыхъ росударствахъ- „гра-' Библ!ей съ подобранными комментар1ями, 
бежъ продолжается без"ь помазанниковъ забросаетъ православнаго -текстами. Это 
(„Возст. ада “)!.. | обстоятельство заставляетъ правосл. ду-

Вотъ государственный обликъ того,  ̂ховенство изучить сектантство, дабы ког- 
кого готовится торжественно чествовать: да сектантъ’ выступитъ. съ своею Биб- 
Москва! Вотъ тотъ, кто „художественио“ j л1ею, могло обличить его .ложь, проти
въ течен1е почти 30 л ё т ъ  мощною рукою i вопоставилъ ей т ё  мЁста свящ. Писан!я, 
и клятвенно-пре:тупнымъ языкомъ тер- i который у сектантовг. выпущены. Сло- 
залъ славу и велич1е Р'осс!и! Тысячи к р е-1 вомъ сектанство бьетъ въ своей пропа- 
стьянъ, рабочихъ и прочихъ горемыч- j гандЁ на релипозное невЁжество народа 
ныхъ труженниковъ Росс!и брошены'ху- и незнан!е имъ свящ. Писан!я. На это-то
дожествомъ нечестива го старца въ объ- 
ят1я государственнаго бунта противъ соб
ственности, противъ податей, воинской 
повинности... А зло—художникъ все про
должать безнаказанно сёять  по Руси 
свои „художества".

Третьимъ ус'гоемъ всякой государствен
ности является чувство патр!отизма. 
Безъ любви къ своему государству, къ 
своему народу не можетъ устоять ни 
одно государство.

Что же, Толстой взлел'Ьялъ патрю- 
тизмъ?

Сначала/ и это было такъ давно, л ёт ъ  
около сорока и болЁе тому назад'ь, отъ 
Толстого повЁяло художественной преле- 
ст!ю патр1отизма. Но отъ нея онъ съ 
ужасомъ самъ вскорЁ отвернулся и всё 
силы своего дара направилъ на полное 
уничтожен1е всякаго патр1отизма. 
Патр1отизмъ, по мнЁн!ю Толстого, есть 
оруд1е власти правительств'ь надъ наро
дами; онъ явдяется средствомъ обмана 
народа со стороны нмператоровъ,'коро-

обстоятельство и обращено вниман1е де- 
путатовъ^К1евскаго съЁзда и указано въ 
отчетЁ къ свЁдЁн!ю духовенства.

Съ таковымъ отчетомъ депутатовъ 
К1евскаго съЁзда захотЁлъ ознакомить 
почтеннЁйшую публику и „ Голос'ь ТОмска" 
въ № 202, въ статьЁ „Грядущая опас
ность".‘Но какъ ознакомить?! Старообряд
цы (расколъ), говоритъ онъ отъ лица якобы 
депутата, „это пустяки!..." Слушайте рас
кольника—старообрядца и ужасайтесь 
вы, теперь ничто иное, какъ „пустяки". 
Но это еще что? „Если, продолжаетъ 
„Г. Т .“ отъ лица депутата, апостолы сек
тантовъ пойдутъ къ намъ въ села и де
ревни, та не только простой народ-ъ, но 
и са.чи пастыри уйдуть къ нимъ“. „Стра
шно поду.мать, продолжаетъ „Г. Т .“, что 
будетъ тогда съ православ1емъ!...“

А мы на это скажемъ оцно:. страшно 
подумать, до какой наглой клеветы на 
православное духовенство дошли газет
ные писаки.

Въ сл'Ёдующнмъ № (203) „Гол. Т .",
леи, членовъ парламентовъ, правителей,' очевидно самъ увидЁвъ, до чего дого- 
военныхъ, капиталистовъ, духовенства, ворился, даетъ „Разъяснен1е къ ЗамЁт- 
писателей, художниковъ и проч..., чтобы j кЁ_" Грядущая опасность", и .уже гово- 
Жить трудами народа. Патр!отизмъ, говб-; ритъ, „что не только д.1я знапйтовъ про- 
рить Толстой по поводу Франко рус- тивосеюпатпекой .ттературы мисс'юнеровъ,

нapoдo.̂ ъ̂̂ ‘ (1с. С. Сир. 7 , )  суевЁр!й и колдовства" (Отв. Син.".); оно гомиллюннои христшнскои страны вла 
ст!ю случайной кучки людей привлека-Подъ такимъ заглав1емь помЁщена въ . „полно ужаса, глупости и жестокости" 

газетЁ-„Старая Москва" статьяепарх1аль- („О религ. восп."), Онъ съ бранью и j ются къ чествован1ю того, кто грязною 
наго MHCcioHepa И. Е. Айвазова. Приво- ложью обрушился на всё установлен!я j старческою рукою и хульнымъ языкомъ 
димъ ее въ т ё х ъ  частяхъ, гдё  она каса- Церкви („Крит. догм, богос." и „Царст. j нагло попралъ всё сокровенныя святыни 
ется по преимуществу, релипознаго Бож."). Назвалъ христ!анскую вЁру св я -j христ!анъ, всё чистые и свЁтлые поры- 
м1ровоззрЁн!я Толстого. 'годуховскою вЁрою", а пастырей Церкви I вы ихъ сердець кь Творцу вселенной.

скихъ торжествъ въ Октябр'Ь 1893 г„ 
есть не-что иное для правителей, какъ 
оруд!е Для достижен!я властолюбивыхъ' 
и корыстныхъ цЁлей, а для управля- 
емы.хъ—отречен!е отъ человЁческаго д о 
стоинства, разз'ма, совЁсти и рабское 
подчинен!е себя т ё м ъ , ■ кто во . власти. 
Онъ есть рабство! („Христ!ан. и патр.“, 
Патр." Патр, и правит."). И этого Тол
стого готовится чествовать Москва!

Надъ чЁмъ бы онъ не покощуиство- 
валъ и чтобы не разрушалъ,— а ему̂  ото
всюду кричать: велик!й художникъ!..

Вся культура и цивилизащя самыхъ 
либеральныхъ слоевъ европейскаго и ру
сскаго общества названа самодурствомъ 
правящихъ классовъ, сравнена съ пира
мидами и сералями древневосточныхъ де- 
спотовъ, а представители и насадители 
этой культуры чествуютъ своего хулите
ля.

Не Толстой первый, и не онъ посл'Ьд- 
н!й изъ тЁх'ь, кого они наряжаютъ в"ь 
какой имъ любо кафтанъ.... И вотъ они 
льстя Толстому, мстятъ Церкви за .. его 
отлучен1е!..

Къ зеркалу бы ближе къ зеркалу бы

но наже и для простою тьрующаю, стой- 
'^каю.христ'шнина секта (адвентисовъ) не 

представляетъ особенной,силы соблазна" 
(курсивъ,въ ПОДЛИННИКЁ).

И выходитъ, что „Гол. Т." скуковалъ, 
какъ говоритъ пословица, на голый л ё с ъ ,. 
или просто, самъ себя вы с ёк ъ .

Мы уже отмЁчали, что „Г. Т." имЁетъ 
претенз!юупоказывать себя „освЁдомлен- 
нымъ" по дЁлам'ь Епарх!альнаго вёдом- 
ства. Но ВСЁ его замЁтки по этому в ё - 
домству носятъ какой-то особый специ- 
фическ1й запахъ. Редакщи „Г. Т." над
лежало бы внимательнЁе относиться кл> 
гюдобнымъ сообщен!ямъ и замЁткамъ.

своей СОВЁСТИ устроителя.мъ Толстовска-Т  БерлинЁ; Рожь 1 р.пЗЗ к., пшеница
го празднества!..

(„Моек, Церк. ВЁд.").

Справочный отд^лъ.
цины  НА ХЛ’ББЪ!

■* Въ Гктербург'Ь., Рожь 1 р. б— 11 к., пше
ница 61—93 в., юррхъ 1 р. 60—80к,л&нъ 
1 р, 58 к,..пшено 1 р. 45"—77 к., гречан. 
крупа 1 р. 40—71 1,-., ржан. мука 1 р. 18 
— 60 к,- пшеничная M y i;a  2 р. 10— 60 к,

Въ Ново-НиколаевскЁьъ Сибири: Рожь 55— 
62 к.,пщопицаЯ5 к.— 1 р. 5 к., овес-ь50— 
55 к.

р. 58 к., овесъ I р25 к., ячмень 1 р. 10

Редакторъ 1ером. Игнатж.

ИздпБ1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Нарола‘ Тичскъ. Тшшг])аф1я Дома Tpjm iioCia.
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