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Подписка п р и н и м ается ; 1) въ KoHTop"fe Редакщи 
(Подгорный пер.); 2) въ магазин-Ь Михайлова и 
Малышева. Статьи, доставленный въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

полнаго адреса. J

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста—20 к., 
позади текста--1 0  коп.

При многократныхъ .заказахъ- скидка по соглашен1ю.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ;
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
На 6 м-Ьсяцевъ „ „ 1 „ 50 к.
На 3 м%сяца „ „ — , 75 ,
На 1 м^сяцъ ,  я , ~ » 25 ,

цш отдШаго № 5 коп. Б Ж Б Н Е Д 'Б Л Ь Н А Я , П0ЛЙТИЧБ1СКАЯ, О БЩ БС ТББН Н А Я  И Л И ТЕРА ТУ РН А Я  ГА ЗЕТА . Ц̂ на oTfltnbHaro № 5 коп.

Въ воекревемьв 15 февраля въ 1 час. дня, въ помЬще- 
т и  Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго Народа 
(Везплатная библютека) состоится очередное собран1е. 
Предметы заЕштчй: 1) (’д-Ьлаютъ доклады А. Т. Колосовъ 
и о. 1еромонахъ ИгнаНй „О В̂ Ьр-Ь и за В'Ьру“ . 2) Теку- 
щ1я д-Ьла.

Н а собраши будетъ производиться выдача чпеи^ 
вкиз^ъ билетовъ на 1909 годъ и приниматься подпй^ 
ска на га зе т у  „Сибирская Правда^.

Необходимо присутств1е всЬхъ союзниконъ.

Т о в а р и щ ь  П р е д с у ь д т п е л л

l e p o M o n a x z  И г п ш п г й .

Во вторникъ, 17 ф ев р а д я , въ  7 чае. вечера
В Ъ

И З В - Б Щ Е Н 1 Е .

Члены Сов'Ьта Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго 
Парода симъ извращаются, что въ среду 18 февраля с. г. въ 
6 час. ВТ. контор'Ь Д. Г. Малышева состоится aactAaHie 
CoBtia.

Товарищчэ Предс-^Ьдателя 1ером. ИгнаНй.

Ищу занятж,
Зпакомъ сг дв. ит. бухг. Водяиня, 33 за 

озеромъ. Ник. Логинову.

в ш ш о т л )
V

‘состоится очередное великопостное

ЧТЕН1Е.
Читаеш ъ свящ. Д  Д^алензовск!й.

О НТИ «1 1У 0У Е И1М н з

МЕСЯЦЕСЛОВ Ь.
Суббота У4 т.

Св. Кирилл, учит. Словенск.; при. Авксеп- 
Ti)i, Исааюя Печерск.. Маропа пустын., 
Аврапма, еписк. Кврршск. и перенес, мо-. 
щей княр1 Михаила Чтриигопскаго и боляр. 
его Оеодора.

Телеграфный извФстш
П ЕТЕРВУ РГЪ . 4 (рспраля, въ 6 

ч. вечера въ своеиъ дворцЬ с 1сончал- 
ся Великгй князь Владимир!. Алексан
дрович!..

Высочайшш манифестъ.
„Вож1его милостью, Мы, Николай 

Нгорый, Императоръ и Самодержецъ 
Нсеросстйскш, Царь польск1й и Ве- 
лик1й Князь Фиеляндск1й и прочая 
и прочая. Объяв.дяемъ вс4мъ вТ.рнымъ 
11а!нимъ нодданнымъ. ВсемО!'у!!1ему 
Во!'у уч'одно было отозвать кь C e6t 
любезн'1;Й!1!аго дядю На!пе!’о велика'

янъ названной губерти. Въ 27^ часа 
дня въ малую библ1отеку дарскосель- 
скаго дворца къ депутадти вышелъ 
Государь съ Насл-Ьдыиконъ. Высоко
преосвященный Аетон1Й обратился къ 
Е !’0 Величеству съ прив'Ьтственнымъ 
словомъ, посл'Ь чего гевералъ Кра- 
сильниковъ прочелъ всеподдане4йш1й 
адресъ сь выражен1емъ в4рноподдае- 
ническихъ чувствъ, покрытый много
численными подписями. Архимандритъ 
Витал1й поднесъ Государю икону 
1ова Ночаевскаго. Крестьянами под
несены Наследнику Цесаревичу сви
тка и 1’оловной уборъ. Государь при- 
нялъ подношеше и обратился къ де- 
I!утащи со следующими высокомило- 
стйвыми словами: „Благодарю васъ, 
господа, и васъ также братцы, за ва
шу преданность и любовь къ Росс1и, 
ко Мне и Нашей семье. Благодарю 
васъ е!!!,е за ваши чувства и стара- 

“ jfliH, за непоколюбимую преданность
!'0 князя Владимира Александровича, i вЬре православной. Верьте, что съ

и

ХОРЪ ЮМА ТРУЮИВ18niaia за ищ за aiei 20 шШи.
Особыхъ афишъ не будет'ь.

Почивш1й скончался въ 4 день сего 
фе!фаля после непродолжительной 
тяигкой болезни па 62 !юду оть рож- 

!ден1я. Возве!!1ая о семъ 1'орестномъ 
j собычми и оплакизая утрату любезней- 
! ша! 0 дяди Нашего, жизнь коего бы- 
|ла  посвя!цена без!1рерывному служе- 
';н1ю престолу и отечеству. Мы твер- 
!до уверены, что все Наши верные 
; подданные разделить скорбь, пости!'- 
|шую Императорешй Домъ Нашъ, и 
■ соединять теплыя молитвы съ Наши- 
| миобъ у!юкоен1и въ !!,арстве праве- 
дныхъ ду!!!и усо1!ша!’() велика!'о кня- 

j зя. Дапъ в'1. Царскомъ СелЬ вь 4 день 
1(})евраля въ л4то отъ рождества Хри
стова 1909, нарствован!’я же Ha!i!ero 

: въ 1!Я'1'надцатое“. На нодлин!Юиъ со
бственною Его Императорска!'о Вс- 

|личества рукою подписано „Нико.шй“.
I— Государю имела счашч.е предста- 
j влятьея депутащя очъ паствы волын- 
|ской enapxin. Въ сосгавъ депутащи 
; входили Антон)й, арх1епископъ волы-

такими чувствами укрепится, усили
тся и возвеличится наша дорогая Рос- 
с1я и волнешя русской жизни скоро 
успокоятся. Съ нами Б огъ .“ Затемъ 
Его Величество съ Наследникомъ 
отбыли во внутренн1е покои при во- 
сторженных'ь кликахъдепутащи „ура''. 
После прРема въ одномъ изъ поме- 
|цен1й дворца депутащи предложенъ 
чай.

iJItoMCKb l i  февраля 1909 г.
Значен1е Высочайшаго Указа 5 октя1. 

1 9 0 6  г. Мнопе ли изъ иашихъ иателлиген- 
товъ, даже изъ г.г. адвокатовъ, знаютъ о 
содержан!и этого Указа? Не ошибемся если 
скажемъ, что очень ueMHorie знаютъ объ 
ЭТОМ'!, важнейшемъ для лицъ бывшихъ по- 
датныхъ сослов1й акт'Ь, зиачеп!е котораго
уступаетъ лишь Маяифесту 19 февра.ля 

НСК1Й и Жйтом1рск1Й, а р х и м а н д р и т ъ ! 1861 г. объ освобождев!и крестьянъ отъ 
ш зчаевской лавры Витал1й, члены  Гос. кр"!)постной .зависимости. А между т4мъ
Думы отъ Волынской губерн1!т, отста' 
вной генералъ-Maiop'b Красильниковъ, 
два священника и несколько креегь-

Указъ 5 октября введенъ въ действ1е по 
87 ст. Основныхъ Законовъ и только бла
годаря медленной поснешности Государствен

ной Думы этотъ Указъ не сталъ иостояннымъ 
закономъ. Наноминаемъ сибирякамъ-крестья- 
намъ о важноиъ звачен1н для нихъ этого 
акта, отмЬнйВП!аго круговую  поруку въ 
уплагЬ податей и предоставившаго легкую 
возможность отчислен1я отъ сельскаго обще
ства безъ необходимости причисляться въ 
какое пибудь другое общество.

Указомъ 5 октября впервые сравнены 
всеросс1йск1е подданные, безразлично отъ 
ихъ происхожден1я, за исключен1емъ инород- 
цевъ, въ правахъ государственной службы, 
применительно къ правамъ дворянъ. Отныне 
все лица быв. нодатныхъ сослов1й освобож
дены: а) отъ представлен1я ими увольнитель- 
ныхъ общественпыхъ приговоровъ при по- 
стунлен1и въ учебныя заведен1я и на 
гражданскую службу, равно какъ и отъ 
испо.]нен!я личныхъ натуральннхъ повинно
стей и отъ несен1я общественной службы на 
все время учен1я или гражданской службы, 
б) отъ необходимости дредставлвв1я увольне- 
н1я отъ общества, соглас1я казенной палаты 
и разрешсн1я губернатора при постуален1и 
въ белое духовенство или въ монашество. 
Темъ же Указомъ отменено обязательное 
исключен1е крестьянъ и нещанъ изъ общаствъ:
1) при вступленш въ гражданскую службу,
2) при нроизводстве ихъ въ чины, 3 ) при 
получевти ими ордеяовъ и другихъ зааковъ 
отлич1й, 4) при окончан1и курса въ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ, 5) при полученш ученнхъ 
степенШ и зван1й, и 6) вообще при пр1об- 
ретен1и ими высшихъ правъ состояя1я, при 
чомъ разрешается оставаться въ своихъ 
обществахъ, пользуясь всеми правами и 
пр1обретеш!ыми преимуществами. Крестьянамъ 
разрешено; встунать въ друпя общества, 
безъ обязательнаго увольнен1я изъ прежнихъ 
обществъ, безпрепятственное увольнен1е изъ 
своихъ сельскихъ обществъ, по отказе отъ 
участ1я въ земельномъ наделе.

Очень ва'жныиъ облегчен1емъ яоваго закона 
является отмена ограничительныхъ правилъ 
о паснортахъ дтя лицъ бывшихъ нодатныхъ 
сослов!й и предоставленная ииъ свобода 
избран1я постояннаго мЬста ностониннго 
жительства на одинакопыхъ съ лицами дру
гихъ С0СЛ0в1й ОСЯОВан1яХЪ и съ обязегель- 
СТЗОМЪ СОСЛОВНЫХЪ учреждея1й и П'МИц1и 
выдачи безерочныхъ напюртныхъ квижекъ 
лицамъ бывшихъ нодатныхъ ГОСДов1й.

Въ числе другихъ об.1егчен!й, дароваи- 
ныхъ Указомъ 5 октября, крестьянамъ, 
упомянемъ объ отмене особыхъ постановлен!й 
о порядке разрЬшен!я семейныхъ разделовъ 
и объ отмене нрава налагать на крестьянъ 
наказан!я въ адиинистративномъ порядке 
земскими пли крестьянскими наччльниками 
за неисполаен!е раепоряженШ последнихъ. 
Объ отмене темъ же Указомъ круговой 
поруки ио унлате нодатей въ мКстностяхъ, 
въ которыхъ она не была отменена раньше, 
какъ наиримеръ въ Сибири, мы уже гово
рили выше и можемъ лишь добавить о 
чрезвычайной важности этого об.1!егчеи!я для 
крестьянъ.

Таково значеню закона 5 октября 1906 г., 
котораго Гусударственная Дума не собралась
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Жиды должны быть обяза
еще одобрить! А можетъ быть Государствен-' ш и х ъ  б р а ть е в ъ . п ервы чъ  христ!анъ , 
нал Дума отвергнетъ или существенно из- д"Ьлало безстраш н ы м и  псредъ  ли- 
и^ентъ его1 Н'Ётъ, этого не поси’Ьютъ ■' ц ом ъ  смерти.
дpадoжllт^ и члевы вя по тов п о г и б н е т ъ  (’пятая 1>у.ь, и б о
npHnnat, что тогда огь нихъ отвернулись
бы даже расиропагандированвые „товарищи". у  нея сыны , всегда готовы е и 
Но почему же молчатъ объ этомъ .закона ум'Ьющ1е ум ереть за  нее. 1 д'Ь не 
„прогрессивные" органы печати? Эти органы б о ятся  с.мерти, там ъ  б у д етъ  настоя 
могутъ только ругать правительство, а этотъ щ ая ж и зн ь .
законъ какъ разъ не даетъ ни малМшаго 
повода для ругани и даже за введен1е его 
въ д'Ьйств1е на основаши 87 ст; Основ. 
Зак. неприходится нанадать на правительство.

Законъ 5 октября доказываетъ лишь 
огромное преимущество Самодержавной Вла-

1еро.мбна.\ъ Игнатж.

Мктная хроника
Въ клубахъ. Въ м'Ьстны.хъ клубахъ,

сти. 2 ta.ib, что наше крестьянство мало. коммерческомъ и жел'Ьзно-дорожномъ, опери- 
осв'Ьдойлено объ этомъ закон'Ь. Съ чувствами изв'Ьстный уже но всей Сибири шу.ч-
величайшей благодарности отнесутся русски) „„„„ г> . „ ̂ 1,1еръ г. В— ръ. пойманный также и въ
крестьяне и мъщане къ дарованнымъ имъ'
въ этомъ закон-ь Мйлостямъ Государя Имие-;^"''*'"* „эаклад.кой дна года тому 
ратора по мвр̂ Ь того, какъ будутъ узнавать ■ вазадъ въ общественномъ собран1н. 
великое значея1е этого .закона. Уразум'Ьютъ! Приходится только удивляться подобному 
pyccide люди и тотъ прогрессъ „л'Ьвыхъ" | отношппю админисгращи клубонъ къ этому

Машшевъ возвратится въ г. Томскъ къ контролеръ нренажао зам^чаетъ, что онъне 
2 0 -тымъ чиеламъ февраля м-Ьсяца. знаетъ этой причины п, с.тЬдовательно, нуж-

Среди парт1й. Лндеръ м'Ьстныхъ октяб- но дожидатся — сидЬть напрасно, 
ристов'ь, какъ стышно, не на шутку озабо- Такъ н довелось получить деньги только 
ченъ преднолагаемымъ нереходоиъ почти въ 12 часовъ дня. 
вс'Ьхъ членовъ бюро м1;стпаго отд'Ьла союза О безпорядкахъ, нроисходящнхъ нъ зд'йш- 
Г<-го октября въ Союзъ Русскаго Народа, нихъ Государственпоиъ Ванк1> и въ Сбере- 
Хорогао-бы взялъ нримф>ръ съ своихъ чле- гательной К асЬ  много разъ отмЪча.ысь вь 
новъ, да в самъ .перешелъ. местной печати; но все же таковые нродол-

Новый хозяинъ по Министерству Ф и- жаются. 
нансовъ. Oiji явился въ нашемъ г. Томск*, Въ данномъ случай важно то, что г. 
при Государственпой Сберегательной Касс*, контролеръ считаетъ С' бя хозяниомъ но 
№ 101, котораго иначе называютъ просто распорядительной части, а норядокъ не со- 
„контролеромъ касс,ы,“ такъ и мы думали ‘ блюдается, даже замЬенепъ ^бюрократине- 
до сего времени. Но, при получен!», 17 ской любезностью''. И ныходитъ на д*л* 
декабря, пр. г. денегь вкладчикомъ по  ̂так'ь: кому нужны деньги, то онъ должепъ

органовъ печати и „л*выхъ нарНй, во жертвами котораго сд*лалось не.
глав* съ ка-детами, при которомъ эти ор- мало честеыхъ тружениковъ; несмотря на;
Ганы и нарт1и считаютъ дозволеннымъ! .
умышленное замалчиван1е важн*йшихъ законе- 1 ™  н*которые члены клуба уже неоднократ-
дательныхъ актовъ, ради парт1йеыхъ инте-1 заявляли протестъ нротивъ нечистой | 
ресовъ, не смотря на то, что отъ этого | карточной игры г. В-ра. j
замалчивашя страдаютъ интересы народа. , Лекц1я О былинахъ. Въ пятницу на [

Сибирякъ-Союзникъ. I сырной нед*л* П. Т. Вино г радо въ ирочелЪ|
: ВЪ Томской-Церковно’Учительской Ш кол*' 
1лекцш о русскихъ былинахъ и нроп*лъ I 
н*сколько бы.1инъ. Воспитанники школы с,ч.!Доброе слово.

С ъ .В еликим ъ Н остом ъ б у д ьте  
зд о р о вы , православны е.

М олитесь и п ости тесь  та к ъ , к а к ъ  
еслибы  вам ъ  зав тр а  ум ереть пред-

большимъ иптересоиъ нрослушали лекц1ю и i 
самое н*н!е. Лекщю поейтяли: i

Еиарх1альный Наблюдатель В. Е. Миро-' 
нос0цк1й, В. М. Нельцовъ и кори о 'рац1Я i

книжк* за .М 30479 , оказалось иное. Это
му вкладчику нужны были деньги на рас
ходы но нохоронамт. умершаго сына, для 
чего онъ и ирпшелъ въ означениую кассу 
но раньше, въ 11-мъ часу утра. Пуб.1ики 
было очень ма.ю, ему достался 48 № вход- 
наго— очеррднаго знач1га, а потому онъ впол- 
н* былъ ув*р»нъ, что но.|учен1е денегь не 
замедлится. Но оказалось обратное, и лица, 
при ходивш1е носл*, получали н вкладыва
ли деньги, уходили домой. Тогда поимено
ванный вкладчикъ обратился къ г. Контро
леру за ра.зяснен1емъ: почему онъ и друг1е 
задера^иваются, а поел* пришедпве отпуска
ются вн* очереди1 На это онъ сказалъ сл*-

заботиться не о томъ, чтобы пораньше дру- 
ги.хъ придти, а о иолучен1и любезности отъ 
контролера!

Наноминаемъ г. Контролеру существую- 
щ1й законъ Д.1Я правагельственныхъ учреж- 
ден!й, ВТ которомъ не значится нодобныхч, 
любезностей.

Еще о тайной торговл* виномъ. Нась 
просягь нанечатать о непрекращающейся 
торгов.!*, виномъ въ бакалейпыхъ лавччкахъ, 
въ коихъ особенно усп*шяа шла эта тор
говля о масля Н К * .

Странное, въ самомъ д*л*, явлеи1е!
Лавочка им*етъ выв*ску какого-нибудь 

Лейбы или Гейни на торговлю „бакнлей-

стояло . И б о  наш и „ д ш ел у к а в и  с у ть " . |Школы. Зав*дующ1й о. 1ероионихъ Игнатш 
Ц а р я  у н асъ  отн и м аю тъ , В '*ру на- j благодарилъ лектора за доставленное иолез- 
ш у  расш аты ваю тъ , Р о д и н у  п род аю тъ . | ное и культурное разйлечен1е.

дующее; „Хозяинъ здгьсь я и отъ меня ными товарами", а, между т*мъ тутъ же 
завнеитъ отпустить одного раньше, а дру- продается водка и пиво!!, 
гаго позже"? Насъ увЬряютъ, что объ этомъ знаютъ

—  Но в*дь у меня (говоритъ вкладчикъ), околодочные; но трудно в'Ьрится такому

М ногихъ и з ъ  н асъ  у ж е  убили . З а в 
тра , к т о  можетт^ п оруч и ться , чередъ

Назначен1е. Рскторомъ Томской Духов
ной семинар1и нчзначень Архимандритъ

б ы ть  м о ж е т ъ , до н асъ  п р и д е тъ  по-|Евфим1й, бывш!й иренодаватель Тобольской
м ирать. П отом у б уд ем ъ  готовы .

У кр'К пим ъ ж е  себя м олитвою  и  
постом ъ . Э то  д у х о вн о е  оруж1е на-

А» 48, а у отпун!енныхъ пятидесятые.
„Это мое д*.!0 оказать одному любез

ность., а другому нгьтъ. Номера же пу- 
блик* выдаючтя для того, чтобы она не 
толклась, а сид*ла“!..

указан!ю, т*мъ бол*е, что за открылте не
законной торговли выдается вознаг])ажден1е, 
взыскиваемое съ виновныхъ.

Лучше бы очевидцы сами заянтяли о 
такой торгов.!* полиц!и.

Духовной семинар!и.
Возвращен1е. ПредсЬдатель Томскаго^ 

Отд*ла Союза Русскаго Народа, Д. Г. I

Влакдчикъ объясняетъ причину— необхо-; Оглядывайтесь назадъ въ то время, 
димости [1оскор*й получить деньги и что' когда садитесь на экинажъ извозчика, такъ 
напрасно ждать ему некогда и обидно, а какъ, въ противномъ случа*, легко можете

лишиться кошелька или н.татка, находящих
ся въ 1£арман1> нашего пальто.

Недавно па Почгамской улиц*, около 
магазина Карнякова, пожилой госиодинъ. 
держа въ рукахъ нокунки, подозва.1Ъ къ 
себ* извозчика и когда усаживался въ эки 
нажъ, то къ нему ыодб*жаль мальч.1кь— 
разносчикъ газетъ— „Сиб. Жизнь" и др. н 
нредложилъ купить „номерокъ газеты, 
очень интересный, для поддержатя коммер- 
ц 1 Н о ,  получивъ отказъ, онъ недалеко ото- 
шолъ, а зат*иъ, незам*тно для барина инзвоз- 
чика, нриц'Ьиился сзади санокъ, (экипажа) 
и начал'!, одной рукой ревизовать карманъ вь 
шуб*; другой же рукой держался за эки- 
нажъ. Однако баринъ ночувствоналъ эту 
ревиз1ю и схватив'ь за руку ио.юдаго жу
лика, который, моментально, соскочилъ съ 
нолозьеьъ выдернулъ свою, руку, отб*жалъ 
иъ сторону, скрывшись между публикой, 
пока баринъ останавливалъ извозчика и 
объясни.1Ъ эму о случившемся. — Извозчикъ 
На эго, пубокомысленно, отозвался; „быва 
отъ, баринъ, и хуже".

Наглая ложь. Подлая жидовск1Я газета 
„Сибирская Жизнь", привыкшая лгать и 
клеветать на добрыхъ людей, въ послъднее 
время не знаетъ прямо удержу. Въ Л» 30, 
изволите вид*ть, сообщаетъ изъ Канска, 
Енисейской губ., со словъ н*коего религ1оз- 
наго челов*ка, что „ему больно и непонят
но, — иочему вотъ т*хъ пов*нчали торжест
венно, а его любимую дочку какъ-то на
скоро, да еще совм*стно съ другой иарой 
брачущихен. И на душ* релипозмаго че- 
лов*ка остается горечь..."

Полноте лгать, проклятые иархи. Каж
дый православный священникъ хорошо зна- 
етъ, что в*нчать браки совм*ство по н*- 
сколько паръ не дозволяется, и конечно, 
этого никогда и не д*лаетъ. Ваше сообще- 
ще есть вымыселъ съ злою ц*л1ю-— еще 
лишн1й ра;зъ бросить грязью въ духовенство. 
Вы, нархи, присяжные к.геветники.

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ь'

1̂ ь отчизнъ.
Русь моя святая,
Дорогая мать,—
Довольно родная,
Ужъ теб* страдать,—

Скоро надъ тобою *
Солнышко блеснетъ,—
Св*тлою зарею 
Ясный день взойдетъ,—

День освобожденья 
Отъ лихихъ враговъ,—
Радость примиренья 
Для твоихъ сыновъ.

Скоро, скоро слава 
Зас1яетъ вновь,—
Подъ твоей Державой 
Счастье и любовь;

Ты воскреснешь къ жизни,
Радостной святой,
Б*дная Отчизна,
Край мой дорогой;— .

Пусть врагъ лицем*рный 
Ж детъ себ* „свободъ*—
Ужъ проснулся в*рный 
Русск1й твой народъ.

Онъ не даетъ въ обиду 
Матери родной,—
Хоть и простъ онъ съ виду,—
Но вёликъ душой, -  

За тебя, родная,
Онъ готовъ страдать - 
Въ подвиг*, страдая,
Жизнь свою отдать!

Мар1я Ше.гшо Маркиш коя.

Стеногрпиа pimn В. П. Шульгина 
въ за(*1'.дан1п Гос. Думы 28-го 

января.
Шу.шинъ 2-й. Господа члены Гос. Думы! 

Отъ имени фракц1и правыхъ я буду го
ворить противъ передачи въ комис1ю. Мы 
желали бы отвергнуть настоящ1й законо- 
проектъ зд*сь, безъ поредачи его въ 
комис1ю, и вотъ почему; мы знаемъ, да 
и знаетъ это каждый, что вопросъ о смер
тной казни им*етъ свою колосальную 
литературу и огромную законодательную

и судебную практики. Сл*довательно, 
обсужден1е его зд*сь не представляетъ: 
ничего чудовищнаго,. ничего невозможнаго, 
какъ-разъ наоборотъ,—такое обсужден1е 
было бы прямой задачей Гос. Думы но, 
господа, все это было бы такъ, если бы 
внесенное предложен1е не зкключало бы 
въ себ*.— если мн* такъ позволено бу
детъ выразиться,—изв*стной несерьезно
сти и даже—я очень прошу извинен1я 
неясности, и—сугубопрошуизвинен1я—из- 
в*стнаго изд*вательства надъ Гос. Думой 

[Для того, чтобы, господа, не говорить 
непр1ятныхъ вещей, будучи бездоказатель 
нымъ, позвольте вамъ-кое что напомнить.I Вс* мы, господа, отлично помнимъ царст- 

I вован1е покойнаго Императора Александра ,
IIII и первые годы царствован1я Его Вели-4 
 ̂чества, нын*шняго нашего Всемилости- 
в*йшаго Государя, мы отлично помнимъ,, 
что въ это время о смертной казни з а - ! 
были; р*дк1й изъ насъ можетъ припои-, 
нить случаи смертной казни того времени. 
Вотъ, правда, въ моей памяти сохрани
лась казнь кавказскикъ разбойниковъ того 
типа, о которомъ такъ остроумно было 
сказано, что онъ въ понед*льникъ не
множко р*залъ, во вторникъ много р*- 

: залъ, а въ воскресенье—туда-сюда р*залъ. 
Да, этихъ разбойниковъ казнили. Дал*е 
сохранилась въ моей памяти казнь пред
водителя цыганской шайки, зар*завшей ‘ 
40 при ограблеьпи волостныхъ правлен1й. 
Объ этомъ факт* говорили дв* нед*ли 
газеты. Больше никакихъ воспоминан1й 
изъ этой эпохи, по крайней м*р*, у меня ; 
не сохранилось. Я уже говорилъ, что въ! 
то время Росс1я забыла о томъ, что та-  ̂
кое смертная казнь, и, господа, оно впол- j 

! н* понятно: в*дь въ русскомъ народ*; 
есть инстинктивное отвращен1е къ смер-1 
тной казни и къ жестокостямъ правосу-' 

I д1я вообще. Это вовсе не идетъ со вр е- ' 
' меыъ Елисаветы Петровны. Нашими у ч е- ' 
ными явлен1е это отм*чсно какъ идущее | 
изъ самой с*дой глубины. Господа! Э то : 

; отвращен1е къ смертной казни составля- 
етъ нащональную гордость, наше нащо- 
нальное ут*шен1е; оно кр*пко поддержи-! 

; ваетъ въ насъ нашу в*ру, когда мы ’ 
говоримъ, что хозяиномъ въ этой огром- : 
ной Импер1и должен ь быть русск1й на-1 
родъ. Мы в*римъ въ то, что только онъ 

I будетъ владыкой кроткимъ и милости- 
1 вымъ. {Рукоп.пскишя трака и къ части 
центра^ Бозгась с.иькп- „А кто pi/ccKuh на- 
родъ„?. Я, господа, на этомъ долго оста
навливаться не буду; однако, такъ какъ 
я....

Предаъдагпе.’ъ.— Пожалуйста, безъ пере- 
говоровъ; если васъ спрашиваютъ съ 
м*стъ, прошу васъ не отв*чать.

Шулминъ 2-й (нродол.жавтъ), Я не буду 
долго останавливаться на. этомъ вопрос*; 
я на П(^мнк) вамъ /.слько, что въ темныя 
времена среднев*ковья, когда на Запад* 
руками свят*йшей инквизищи десятками 
тысячъ сжигались на кострахъ разные 
колдуны и в*дьмы, въ Росс1и руками 
православной Церкви, той Церкви, о ко
торой только нев*жды могутъ говорить 
съ пренебрежен1емъ, какъ наказывали 
колдуновъ? Ихъ заставляли бить поклоны 
передъ иконами или лежать крестомъ въ 
церкви. (Голосъ с.тва: „А расколъ?“). Вотъ, 
господа, прим*ръ изъ старины. Теперь 
вспомните интелигентное общество срав
нительно недавняго прошлаго. Я отлично 
это помню. Среди своихъ родныхъ и 
знакимыхъ я знавалъ русскихъ женщинъ, 
который буквально занемогали, физически 
д*лались больны, когда они читали опи- 
сан1я смертной казни. Теперь я васъ по
прошу перенестись въ н*сколько иную 
эпоху. Д*нстБ1е происходитъ въ 1908 г. 
въ гор. К1ев*. Судъ разбираетъ д*ло 
объ уб1йств* семьи Островскихъ. Объ 
этомъ уб1йств* хорошо помнятъ вс* к1е- 
влян* и вс* представители Юго-Запад- 
наго края; оно произвело страшное впе- 
чатл*н1е въ К1ев*. Ц*лыхъ дв* нед*ли 
городъ былъ какъ бы подъ вл1ян1емъ 
какой-то черной тучи, которая нависла 
надъ нимъ. Толпы людей поел* совершен- 
наго преступлен1я долго стояли передъ 
т*мъ домомъ, Г Д * оно было совершено, 
и у1рюмые, разстроенпые люди, съ суе- 
в*рнымъ ужасомъ с.мотр*ли на эти ст*ны- 
И вотъ, након'Ьцъ, наступилъ день суда. 
Приговоръ суда былъ суровъ: четверо 
были приговорены къ смертной казни, 
и дв* женщины, который были виновны 
только въ недонесен1и о преступлен1и, 
были приговорены къ i.'i -ти или 20-ти 
годамъ каторги. На улиц*передъ судомъ 
стояла толпа, которая кричала: „Дайте 
уб1йцъ народу! Не защищайте эту дрянь!" 
Только большими уснл1ями полиц1и уда
лось спасти уб1йцъ отъ самосуда. А вотъ 
другой прнм*ръ. Вильно, 1907 г., декабрь. 
Разбирается д*ло объ уб1йств* мирового 
судьи Русецкаго н*к1имъ Авдошкой. 
Авдошка былъ взятъ въ услужен1е ми- 
ровы.мъ судьей Русецкимъ, а зат*.мъ 
убилъ его, а также его жену, на почв* 
ограблен1я. Такъ какъ Русецк1й былъ По- 
лякъ, то вся зала суда была наполнена 
представителями высшаго польскаго об
щества. И вотъ, когда прокуроръ потре- 
бовалъ смертной казни для уб1йцы, зала 
разразилась аплодисментами, которые пе
решли на улицу, въ толпу.

Шингарекь {сь мпста). Одичан1е! Шуль- 
гпнь 2-й (продо.гжаетъ). Толпа кричала; 
„Если вы его не. казните, мы разорвемъ

его собственными руками" {Возыасъ елпва’. 
„Это были погромщики"). {Воиасъ справа'- 
( Ттие! Мы ват, пе ггер/'бивали") Вотъ гос 
иода, какова разница между двумя мо
ментами—эпохой, о которой я говорилъ 
раньше, и нын*шнимъ временемъ. Что 
между ими стоитъ, господа? Какое собы- 
T ie  ихъ разд*ляетъ? Гд* тотъ порогъ, 
который такъ страшно разд*лилъ психо- 
лопю того же самаго народа? В*дь это 
не жесток1й еврейск1й народъ, который 
кричалъ „Распни Его1“;это руская, обыкно
венно добродушная толпа и толпа польскан. 
Господа! Это собыпеыы, п|)авые, 1швывае.м'ь 
тан'!.; мы называем'!, eio бумтомъ организо- 
ваннаго и енло'к ннаю еврейства нротивз. 
неоргаш130ва1111ой гг несп.!оченной Poccin. 
[Вукоп.гескатя справа). Л вы, господа, на
зываете ei'o освободптелы1ы.\п, движен1емъ. 
[Гукоп.ьескагия справа. Возитеъ слгьва: „ А 
организованные iioipojKj?''). Погро.мы имен
но и показали, что эго была iieopi’iiHiiao- 
ваиная и иеси.иочеиппя Росачя (Шу.иъ), по
тому что если бы он была орган;-,зованной 
и cn-ionemioi!, ю  насп)ящ:'е внновшпчи не 
уско,и.31!ул;! бы. А нын* ii();iy4H.ioci< 1’олько 
то, что ни in. челгь Н1'Г1овии}1ые еврейчи1;и 
разграбзепы, а наст((ящ1е виновники или 
за-границей, или бли1ои(;лучни здравствуют'ь 
зд*сь [Возласъ справа: „И .\Iи.lЮl^oвг.’бoл- 
laлcя бы иа вис'Ьлнц*").

Предаъдаше.гь {обрагцаясь къ члену 
Ду.чы Нуриткевичу). Прошу васъ, не обо
стряйте вопроса.

Щу.гыпнъ 2-й (проОо.гжшетъ). Вотъ 
я и полагаю, поспода, что въ данную 
минуту было бы большимъ заблужден!- 
емъ думать, что г*  безконечныя казни, 
который мы видимъ,—д*ло рукъ пра
вительства. Если бы правительство пере
стало казнить, мы бы вступили въ эпоху 
такихъ самосудовъ, предъ которыми по- 
бл*дн*ло бы линчеван1е негровъ въ 
Америк*.

{Возиасы справа: "В>ьрно„).
Русск1й народъ похожъ на пружины: 

пока его не растягиваютъ, онъ кажется 
вялымъ и добродушнымъ но горе г*мъ, 
которые его растянутъ: при обратномъ 
движен1и-эта пружина с.мететъ съ лица 
земли все то, что ей сопротивляется. И 
вотъ мое MH-ioHie по этому поводу такое, 
что пока еврейская революция и под
нятые ею со дна темные элементы не 
смирятся и не принесугь повинную 
голову, .русск1й народъ будетъ казнить. 
Только поел* этого онъ перестанетъ 
казнить, онъ пожал*етъ ихъ, какъ же- 
л*етъ несчастных'ь арестантовъ в ьс*рыхъ 
халатахъ, которыхъ мы видимъ на 
улиц*. Теперр перейдемъ къ истор1и 
законопроекта. Онъ былъ внесенъ въ 
первую .^уму, и 19-го 1юня 1906 г. Г.

Дула единогласно вотировала отм*ну 
смертной казни. Я не знаю акта большо
го лицем*р1я, ч*мъ этотъ, въ нстор1и. 
Конвентъ вотировалъ смертр француз- 
скаго короля: Это было ужасно, но 
это было нелицем*рно,—то же собран1е, 
которое, если бы не было распущено, 
поставило бы гильотины въ каждомъ 
дом*, собран1е, выросшее на трупахъ, 
собран1е, начавш1е съ того, что потребо
вало полной амнисДи вс*мъ борцамъ 
за свободу, т. е. уб1йцамъ, собран1е, 
кричавшее „Мало!", когда перечислялись 
десятки тысячъ убитыхъ революц1ей,— 
это собран1е во.'ировало отм*ну смерт
ной казни!.........

[Го.госъ слгъви'. „Вранье'\„). ■ . Тутъ 
говорятъ: „вранье!"). . .
Это не вренье. . .

Предепдатель. Будьте добры во время 
iK'liepbiua установить, что вранье и ч’ю не 
нрцпье. [Голоса справа: „Нё мтшайтеьГ). 
Ирс.'шу не перебивать; вопросъ слишкомъ 
острый, чтобы его еще бол*е обострять.

Ш ульгинъ 2-й [ггродолжаетъ). Господа! 
Я не им*ю ни малФйшаго же.та(ня задержи
вать васъ, но вотъ н*сколько строкъ изъ 
л*птельности первой Дум*. На каоедр* 
полуграмотный матросъ Ваб1ен1Ш,—вы уви
дите, что это д*йствите.1ыю такъ. Вотъ что 
сш'ь юворип.; „Вам'ь изв*стны результаты 
въ Севастопол*. Я должепъ сказать: пусть 
уйдутъ наши министры. Изъ пхъ otb* tobi....“ 
BauicHKo запинается. .Муромцевь: „Вы чи
таете ваше особое мн*н1е? Если васъ за
трудняет i. 4Teiiie, то читаемое вами мы нри- 
лижи.мт. къ журналу". Ваб1енко: „Пусть
уйдутъ! Иначе нашихъ миннстровъ .можеть 
постигнуть та же участь, которая постигла 
офецеровъ на „Иняз* „Пптемкин*-Тавриче- 
скомт.‘ . —Вы знаете, ко.чу это говорилось: 
это говорилось 11ав.10ву, .который зат*мь 
былъ убцтъ. Теперь дал'Ье. Законопроестъ 
перешел ь во вторую Думу,, гамь онь не 
разбирался, потому что до neio не дошл;1 
очередь, но мы, члены второ!'! Думы, им*ли 
велнко.тЬп!!ую ()е!11!тиц!Ю но поводу военно- 
тюле1!ы.\ъ судов'ь и присутствовали при за- 
м*чательно.мъ яв.тсп!*!. Во второй Дум* бы
ла пар!1я, совершенно открыто называвшая 
себя с.-р., ихъ было 85. И вотъ эти госпо
да, товартци которыхь !!Оста11овля1н смерт
ные ПрН!ОТ!ОрЫ и приводили ИХЪ ВЪ ИС:1!0Л- 
Heiiie, усердно рдс!1инались п[)итивт, смерт
ной казни. Когда, вь ко!!Ц'Ь-концовъ, ваш ь 
покори Цйш1й c.iyra, доведен!!ый до изступ- 
лен1я такп.мъ [езуитствомт,, нри!1ужде!1ъ 
был ь спросить ихт, н*тъ ли у нихъ бомбы 
въ карман'Ь, то былъ немедле!!!ю изтпа!ть... 
[Голосъ слгьва: „Вышвырнуть"]... вышвыр
нуть из'ь залы, такъ какъ этотъ вопросъ 
показался край!1е .иеделикатнымъ но отно- 
шен1ю къ и*которымъчленамъ Г. Д. [С.К1ЬХЪ

4 -

су

ег(

ст
на
Щ(
по
н
са
Б(
ре

Д5
г.!
И

И
М
гр
ИИ

пе
ш
нс

1C
р!
си
сн
П]
со

щ
.к
di
Т1

Щ
Н(

и
т
с.
В(
ч
н
к
ei
с
Г
Р
Р
ч
ы
X
т
3
с
и
Д
н
г
V

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



\

3. С И Б И Р С К А Я  П Р  A В Д  A № 7

тельно выселены изъ Роес1и.
. I

Но йнайте, что аа вашу ложь Вогъ вамъ ■ пан1и съ уб!Гщами, г^абит.мани, насильич-! б1;гутъ отг него. Да, что же это такое?; сказать, са.«ой вашего церковно-
сугубо воздаетъ и зл^сь и на тоиъ c a tit . • каеи, бочбачами, клеветникам!!, ра тли гелями Вы, вожди церковные, не съ нами, защит- иравославнаго организма— „не будетъ ли С1Я 
Ваша участь одна съ д1аволомъ. ибо вынародн.-ц души и нравствелногги? В^дь,. никами В*ры и ни1нственяости и чести июсл^дняя лестьгоршо нервыя“? 
gpo посмотрите, революфонеры глумятся надъ русской и русскаго государства, такт, съ, Подойдите же, пастыри, къ своей паств*

-  "  Христомъ и Богомъ, надъ храмами и иконами, к*яъ же Вы? Насъ объединила любовь къ иоближе, утолите духовный ея голодъ, увра-
Пастырп и паства. ;надъ сов-Ьстью п честью, иадъ вс*иъ содер- Blip*, Царю и народу п раиотаомъ мы, чуйте ея духовныя раны,— и русскгй народъ

„Горевамъ, вожди сл*-|ж ан1ем ъ христ1авскаго и дерковваго  учев1я.л10 сил* для н и хь . отбивая ирисгувы в п а г а ,; скаж етъ  вам ь свое „спасибо ! ...  Н о ра уж ъ 
Mtp'bi; что'’з \т в о 7 « е т е ™  «хъ р*чи  чслов'Ькононавнстни- И  вы васъ отрицаете, вы насъ иресл*дуете. опомниться, нора!
ство Небесное че.10в11камъ; ■ 1,,)пци,;|и-гня злобон на/ вс*хъ И все. Пресл*дуюп. иасъ враги, нресл*дуете.и вы,;  Сибирякъ-Союзникъ.
ибо сами не входите и' *> i ^  '
хотящихъ войти не

е и ----- -7 1 . -
““У- и даже 1ЬЯ Бога, на Христа и Его Церковь? и создается общ'к"! враждебный нротивоиарод

скаете“. ' .. • „ ^  ^
(Me. ххш ГД.). Или ВЫ не слыхали? Длине пзв'Ьстпо вимъ!ный, иротиворелтдозный лагерь, и въ этомъ 

Посл*дч1е годы русской жизни выдвинули I про случаи кощунства и изд'Ьвательства надъ лагер* вы, которые называетесь свищей ни- 
странное и удивительное явлен1е-это тзкъ святыней со стороны рев мюц1онеровъ? Кто каин, а ратуете, иротивъ защитниковъ, без-

р  ь ч ь

называвмыхъ „л*выхъ“ , „красныхъ свя- 
щеаниконъ. С|ранныиъ это явлен1е кажется 
потому, что вся наша революфя н!сомн*нно

въ храм*.
..........: 7 г . 1  ' ВЪ день празднован!я Х Х У-л*тняго

въ Петербург*. оскорб.1ялъ и . корыстыхъ, илеиныхъ .защптннковь вЬры епископства Его Высокопреосвя-1 ' . ^
кричалъ на енискоиа Евло1Ля, кто входилъ и pe.iurui. Такь клкъ же къ ванъ относиться'? щенства. сказанная ВЪ ЧИТальномъ зал^ ' окраинахъ

бевно на даяьеыхъ окраинахъ нашего Оте
чества и служившихъ для него какъ бы 
кр’Ьнкимъ оп.ютомъ. и  въ самомъ д*л*, 
так1е герои внолн* заслуживаюгъ выеокаго 
восхвалешя и ирославлев1я. На иоляхъ са- 
мыхъ кровавыхъ браней съ врагами, подъ 
грохотоиъ пушекъ, подъ свистомъ путь, 
они высоко я кр*пко держатъ свое воин
ское знамя и мужественно стоятъ и умира- 
ютт, не щадя своего живота до иосл*дней 
капли своей крови, до иосл*дяяго своего 
вздоха. Однако не меньшей исторической 
славы п сердечной благодарности потомства 

ваютъ и герои мирнаго труда, устро-

кри чалъ  на еиискниа Л7н.км1л, iud п.\иди.ю  и чьи .....i .. .. .... .----- - щ ^ н и ш а .  ьп н а а н п с ш  u d  'in ia fio n u m D  о а /ю
потому что вся наша револющя Н!СОМН*ННО въ шапкахъ въ т*же храмы, раскурива.1ъ; Можно ли верить .вамь, можцо и увтж пч приКрестовоЙ-ДОМОВОЙа р х ‘|ереЙСКОЙ церк-1 честна не вн*шв1Й, а внутреннш оилотъ 

„ .  '„ W  я ,е г ь  и од! ф .,а г о « . и.иироеы «аг .« .и а д ь ,  а о .ы р о ъ  ; aaoTi В .  ,«■ сь „ .р . ,„ г „ ,  и .  а .  . г  ира- РИ 2 -г о  ф ев р ал я  с е г о  1 9 0 9 -г о  г о д а . |д .,а  родного о,.ая. о .» .р ш .» щ ,е  т.гяь
“  ^ . . I .  „ го... _____ ___ .......... ^____ __ ;; „„„.та» пгх л, „л глгга.дт СВЯТЫЯ беЗКВОВНЫЯ ЖврТВЫ И ТВврДО, Кр'ЬП"И ичсплдпи ихдди \JJ.IHXVJ1U и  ̂ —-----  <-,-7 —Г’ ' ,
самаго безиардоннаго абсолютнаго отрицая1я | выбрасывалъ ихъ? Кто это-революцюшфы: вославнои массой, вы умильно глядите н;., Внсокоивеосвящепи*чш1й Владыко,
Бога, ре.шгш и хрисПанства. Отрицаше| или члены „Союза Русскаго Н арода “? А |Л*вый ра.збоннын .тагерь, отыскивая среди и Отецъ!
редигюзныхъ устоевъ именно и соетавляетъ | л*вые свяще.чпики льнуть къ иервыиъ и , уб1йцъ и растлите.|еи нравегвенности, среди 
душу нашей дикой кровавой революции, во! не нахо.тятъ словъ ,едя иорицан1я в т о р ы х ъ !, атеистовъ и.анархистовъ какойто „прогрессъ", На отдаленной восточной окраин* наше-
r.iaB* коей, какъ ея идейные руководители j Какое трогательное единеню! кощуниикъ. какую то „свободу “ , вы оокорб.1яете св.шмъ го обширного и великого Отечества, въ

и вдохновители, стояли и стоятъ сыны|атеистъ и уб1йца съ одной стороны и ира-
Израиля, 1юрвавш1е связь даже съ закопомъ | вославный священникъ,— съ другой! Е.(ине-

Моисея. Нужно ли говорить о томъ мор* 
грязи, которое захлестнуло русскую жизнь 
именно благодаря пропов*дя атеизма, вся 
чески XI. „свободъ" до свободы воровства- 
клеветы и убшетва включительно? Кто этого 
не знаегъ, кому это неизв*стно?

И вотъ, спрашивается, какъ же могутъ 
къ эт-му грязному потоку нравственной 
разнузданности, кровожадности и мракоб*с1я,

Hie во имя какого то „прогресса и „сво
боды". Революц10неръ въ глаза нлюеть и 
пастырю, и тому, за что, за как'|я святыни 
овъ стоитъ,— а этотъ пастырь трогательно 
его оиравдннаетъ и защищаетъ! Какая 
дикость, какое непостижимое осл*плен1е! Но 
вотъ стоить передъ иастыремъ коренная 
русская православная масса, объединившаяся 
для защиты своей в*ры, своего родного,

енлогаь иротиворрлиг1озному, противохрист1ан- зав*тиаго нравослав1я въ ве.лик1й „Союзъ 
скому примыкать наши пастыри священники, Русскаго Народа" и, посмотрите, MHorie
пропов'Ьдники религш и христ1анства? Какими 
софизмами, какими изиышлен!яии могутъ 
ирдчрыть себя и оиравдать эти, съ позво- 
лешн сказать, iepen? Какъ они могутъ ои-

наши пастыри съ ожесточен1емъ нападают» 
на этотъ иравоелавный людъ и на его 
„Союзъ", они клевещутъ наэготъ „Союзъ", 
поносятъ его, изб*гаютъ, какъ чумы и---------J ^

йавдывать и защищать движен1е явно про- заразы, иресл*дуютъ, елико возможно. И

иресл*дован1емъ „Союзъ Русскаго Народа", продолжена всего долгаго Вашего священ- 
тотъ Союзъ, который краеугольныиъ камвемъ нослуяи‘н1я, а особенно въ течен1и ц*лаго 
своей ирогра.ммы аоетавилъ именно релтчоз-, ХХУ-л*т1я Вашего енисконства, Ваше Вд- 
ныя начала какъ. вы будете смотр*ть въ соконреосвященство неустанно и неусыпно 
глаза этому коренному iipaBOC.iaBiiOMy народу, старались создать внутренаШ оплотъ благо- 
и какъ онъ долженъ смотр'Ьть на ваоъ? устроен1я православной Церкви и огражде- 
И, пос.могрнте, онъ уже начинаетъ нодозри-' н1я русскаго государства, оилотъ самый на- 
тельно, недов*рчиво относиться къ вамъ,  ̂дежпый, самый твердый и самый в*рный, 
снача.)а глухо, а иотомъ открыто и р*зко! съ одной стороны — для охранен1я членовъ 
жаловаться ва васъ, на ваше отноше1пе къ русскаго общества отъ ихъ нравственнаго 
нему и его лучшимъ в*рова!пямъ. , личнаго или обществениаго безси.пя и раз- 

Тенерь у насъ много говорятъ о раскол*,' ложе1пя, а съ другой— для огражден!я ва
сектанств*, мисс!и и т, д. Хотятъ бороться 
съ нев*р!емъ, атеизмомъ, сектанстаомъ. И

сточныхъ росс!йскихъ в.аад*н1й отъ иаород- 
ческихъ вредныхъ вл1ян1й, козней и вра-

тутъ же сами иногошумящ^е реформаторы,  ̂ждебныхъ д*йств1й. Да, поистин* не б*д 
записываюицеся во стать враговъ н.равосла j на еще природа и далеко не погибъ еще 
в1я и в*ры, иорождаютъ новую смуту, едотъ край, гд* являются так!е мощные ге- 
еовое недовольство и волнеи1я въ сред* | рои просв*тительнаго мирнаго труда и не-«аоДЫЬ*!ID И оаш,кмцалх) <juuu * ж.у ----- --  .

тйворв'1Игю.зное явно антинафональное, смотритъ народъ и изумляется. Онъ, народъ, j самой православной церкви, въ сред* ея j уставной, неусыпной д*ятельности. 
нрестунное, нравственно-гни.тсе и кровожад-;объединился для защиты В*ры святой, а! наибол*е в*рующихъ сыновъ. А вызвать; Истор1я отм*чаетъ и восхваляетъ имена 
ное? Какъ могутъ они быть въ одной ком-; нарочитые призванные, защитники в*ры ■ BO.iiieaie и недово.!Ьство въ этой, такъ] героевъ военнаго Mipa, подвизавшихся осо-

святыя безкровныя жертвы и твердо, кр*п- 
ко держащ!е священное знамя православ1я 
нашей Церкви. Истина же нравослав1а въ 
сознан!и большинства русскихъ людей сли
вается въ одно ц*лое съ созная1емъ своего 
нац1она.льнаго единства и могущества.

HcTopia нркасается современной жизни, 
по бол*е сознательное отнотен!е современ- 
никовъ Вашего Высокойреосвященства къ 
протекшей до сихъ иоръ Вашей жизаед*я- 
тельности, столь поучительной для другихъ, 
весьма возможно, благовременно и нолезно.

Въ продолжен1и всей своей жизнед*я- 
тельнбети Ваше Преосвященство усиленно и 
настойчиво стремились къ тому, чтобы нрав
ственно и духовно связать и объединить 
алтайекихъ инородцевъ съ русскими право
славными людьми и сд*лать этихъ жал- 
кихъ язычниковъ участниками т*хъ неоц*- 
ненныхъ духовныхъ благъ, которыми мы 
пользуемся, ириведши ихъ въ высшему 
единству, которое одно только и жела
тельно.

Для лучшей жизни и прочнаго народна- 
го существован!я алтайцаиъ, какъ и вся- 
кимъ язычникамъ съ ихъ грубыми нравами

I
и шумныя рукоплескашя справа и отяас-  не знаемъ, что тамъ прочтемъ! Это го-|прэекгъ  же отклонить на томъ основан1й j м ы . найдемъ иной путь, такъ какъ за 
L  А  р ^ к т ы  были и верится з Л ь  д л ,, того, чтобы оно до- . что тлиъ каиъ оииозчц.ч, ззязида, ,т -  I это время, надеюсь мы. расмотримъ
Г  п ,.,.торые ВЪ ТО вре.мя .уже готовили лет*.ло какъ мож?о да.льше, въ с а м о е ! кинжалъ есть высшш суд!я, то Го.ъ Лумо наказъ. (Ьурньгя рукоплестнгя справа и 

' Z ..... Л.1.....7,,.v„ Г7.Д -гчд, и : т,7Ч7/<с.,.сзла ,-„TTvr.A гтг,янтмцрг1̂пр пплполье. I надеется, что оппозищя свою тактика отчасти въ
с.-ц, |.(!Торые въ то вре.чя - уже готовили летъло какъ можно да.тьшс, со сашчд.. ; - ......  - — о
военный буитъ. Многле изъ нихъ, въ томъ глубоко.е, глухое политическое подполье, I надеется, что оппозищя свою тактика
ЧИС1* и извЪстиый Церетелли, теперь уж е ' чтобы рука, которая сжимаетъ кинж алъ: изм'Ьнитъ, иоо только ''^о®но оудету 

о мд, 1 ....... , ___  мпчь-рт'к ' гпкппить сепьезно объ отм*н* смеотноъ

отчасти въ центрп>.)
Председатель Поступило два за-ЧИС1* и извЪстиый Церетелли, теперь уже ! чтобы рука, которая сжимаетъ кинжаль, потопи, о, now Г  Г

на кат..рг*. Вс* эти Алексинпйе, Озоли и и въ посл*днюю минуту, быть можетъ, | говорить серьезно объ отм*н* смертноъ; явленш. . . . (шумъ справа). Если угодно 
комнаььн,—они готовили въ это время во -1 задумывается, колеблется, чтобы она неж азни, когда подстрекательства къ полни. шум*ть, то я щ 

....  ...... ..С.Г77. Лг1 ,7пп7тг.а — .....гпл тт тр. ллLT UЛрUР.Т Рпр ГГVмы. 1 тичсскимъ уб1иствамъ прекратятся. Есть,, Одно заяв/

-Булатъ (обращаясь яъ иредсебателю) Я 
бы просилъ васъ г. председатель, вс*- 
таки оградить меня отъ такихъ во- 
склищанй.

Шедседатель. Позвольте просить васъ 
не восклицать, а ужъ если восклицать.

. . . . .  зд*лаю'перевыв. то настолько громко, чтобы предс*дать
КОМ1ШН.Н,-ОНИ готовили въ задумывается Л^мы ! ти7ёски^^^^  ̂ Есть. Г "  Одно заявлен1я о передач* настоя- ! могъ слышать.
стоить 'f l” ‘ Р осс 'Г  рЬкъ крови’. ! ^ ”наш и^двокаты не сум*ютъ вырватё | однако, другая опасность. Какъ только | щаго д*ла въ комис1ю, а другое по § : Пурнтковичъ (Съ места). Я ему сказалъ

. ... " L  ........™ е  т*ло изъ рукъ палача, мы оправ-i мы откроемъ пренш, то польется такой 92-му о прекращенш пренш по настоя-ш то онъ^идютъ. (Смехъ справа. Голосъ
д а е м ъ  вашу память, такъ какъ кинж алъ! фонтанъ, который отиимаетъ у насъ в с * ' 
е с т ь  высш1й судья!,, (Рмкошескамгя , зас*дан1я до конца сессш Нужно при-

.  X сЛ ____________ _______ 1  ---------------» » л -и - /-ч  тт -т  l A f ' V r t  П '1 .  А Г ' Г и  I  т  М  / - а

и  ВОТ !, эти самые господа крайне красно
речиво доказывали, почти такъ же красно
речиво, какъ сейчасъ мл. Г. Д. Булатъ,речиво, какъ сейчасъ ЧЛ. г- Д. иулл. ь, есть ВЫСШШ судья;,, , Cl... ..... -----J .. 1
что смертная 1,азнь прямо н*что немысли-|Мн* бы хот*лось сказать, что палка-то; думать исходъ. Исходь есть. L.T. az-я 

' ^ _ _ 1л_ ....в ...с...,. ......... - _____ _______  7. 7.Л.7-. 7т.ъ .̂ /-чт’г\п1,тр ГО-! няк-язя г.пяситъ: ..Для поюстановленшмФи и невозмоя.шое. „Ка-деты“ тоже очень 
хорошо говорили. Те (амые „ка-деты“, ко- 
торыхъ мы просьбами и мольбами, и yipo- 
зами не могли принудить осудить терорь. 
Они такъ же скользко себя держали, какъ 
и въ другихъ бол*е мелкихъ случаяхъ Не-

1УШЬ и ы  AU1DJ1U\^D ^^ivaoaiD, -i i ----- ^  .
0 двухъ концахъ, и что т*. которые го -н ак аза  гласитъ: „Для прюстановленш
вооятъ что кинжалъ есть высш1й судья ,: прен1й по данному предмету и переходу

р ’ _ .   :_____ 1 TjrAr\#=\vr4 л Ы*ут ПППРПТ̂  ЛРННПРвсегда рискуютъ, что ихъ слова долетятъ 
и въ т*  углы, гд* есть люди ограблен
ные и сожженные благодаря иллюми- 
нащямъ Герценштейна, есть люди, оси-

давно, ко1'да оппозишя сочла себя обижен- рот*вш1е благодаря махинац!ямъ Ге^ршу-
иой и р'Ьшила за лучшее удалиться, воз- 
никъ вопросъ, можеть ли члент.-докладчикъ 
изъ числа к.-д. осгавагься въ зал*. Было 
постановлено, что докладчикъ не дoля^eиъ 
присутствовать вт, зас*дан!и, но если оиъ 
будетъ присутствовать, то не ставить ему 
этого въ вину... (Голоса слева: .,Ложь!“) 
Тякъ, по крайней м*ре, было сказано въ 
газетах'Ь.

Председатель. Позвольте просить поб
лиже къ д*лу и поменьше относительно 
„ка-детъ“.

Шулыинъ 2-й (продолжаетъ). Такъ 
же было и во второй дум* относительно 
терора: 'М ы сами полагаемъ, что не 
сл*дуетъ убивать, но если вы убиваете, 
то мы не ставимъ вам}э этого въ вину„. 
Вотъ была та основа. На который согла-

ни, есть люди, у которыхъ еврейская 
революц1я отняла все, сожгла огнемъ 
ихъ сердца,—эти люди услышатъ эти 
слова и еще сл*дующее добавлеН!е; въ

къ иному, необходимо опред*ленное 
предложен1е объ этомъ, подписанное 30-ю 
членами и соотв*тственное постановлён1е 
Гос. Думы, принимаемое съ выслушан1емъ 
оратора за и однаго противъ". М ыпррд- 
ложйли бы оппозиц1и одну или дв* р*чи,

щему вопросу. \ слева: „Вонъ“)'
Булатъ. Желаю возразить противъ Председатель' Членъ Гос. Думы Пу- 

второго заявлен1я. ришковичъ, мало того, что позволяетъ
Председатель. Виноватъ, поступило себ* выходки, недопустимый въ какимъ- 

одно заявлен!е о порядк* голосован1я и либо порядочномъ собран1и, онъ, сверхъ 
другое отъ члена Гос. Думы Булата по | того, подтвержаетъ ихъ вновь. Я пред
линному вопросу. Слово по личному i латаю на нын*щнее зас*дан1е исключить 
вопросу предоставляется по окончан!и ■ его изъ собран1я. (Голосъ справа: „Иетъ
npenifl. Прен1я закончены. Членъ Гос. | Шумъ)'
Думы Буласъ по личному вопросу. Пуришковичъ. Я прошу объянен1я. Вм*с-

.чижн^.п VD. ...... ..л..-. -̂---- ,. Булатъ. Членъ Гос. Думы Ш уль-.то  меня дастъ объяснен1е членъ Гос. Ду-
въ которыхъ она можетъ высказать все, | гинъ, во-первыхъ, заявилъ что законо-1 мы Ш улыинъ.
что угрдно, и сд*лать политическую; проектъ объ отм*н* смертной казни, | Председатель' Членъ Гос. Думы Пу- 

слова и еше следующее дооавленш; въ демонстращю. Я долженъ сказать, что i подписанный мною, не искренн1й. Оиъ i ришковичъ им*етъ права высказатся.
TV минуту когда оказалось что великая ! теперь этотъ вопросъ немножко смягченъ. I указыалъ, что и первая и вторая Г ос.; f ((.ген г Гос. Думы Бу.штъ сходцтъ съ
пусская рёволюц1я, стоявшая будто бы ' Д*ло въ томъ, что первому подписав-! Думы поступали не искренне. Онъ хара-, каоедры.) 4 ^ 4,
такъ честно и неподкупно за русск1Й н а -! шему законопроектъ надо было бы го -; ктеризовалъ. . . . | \\гуришковичъ (сь .места). Вместо меня
подъ на самомъ д*л* руководилась ' ворить больше вс*хъ. Вотъ почему—это  ̂ (Шумъ справа. Звонокъ председателя). \ говоритъ Ш улыинъ. (Голосъ справа'. Онъ
пятью жидами- Г е р ш у н и , Азефомъ, Р уб а-! им*етъ некоторую связь съ екатерино- еще бол*е неприличными словам и... и.меетъ право'. „ „  „  ^
новичемъ Черновымъ и Бакаемъ, въ;славским ъ приговоромъ. Вы помните,, (Го.юса справа: „Поте.гъ вонъ!“) Председатель. Членъ I ос. Лумы  ш уль-
эту минуту ей все-таки бросаютъ л у ч ъ ' тамъ что-то несколько десятковъ чело- Председате.гь Будьте добры, н е , гинъ.
надежды н говоритъ: „Терроръ пре- в*къ было приговорено къ смертной шум*ть. (Го.юса справа: "Это не по лпч- Шу.гыинъ 2-й. Я не могу вполне опров-
кратится только тогда, ’когда будетъ казни и зат*мъ. помиловано, изъ числа но.кг/ вопросу'\„) | дать то зам*чан1е, которое было сд*ла-
дано еврейское равноправ1е. ' Итакъ, ограннзаторовъ жел*знодорожныхъ и. Ь’у.шше («рог?о.глспе»гг.).Мн* объясняютъ, i но моимъ товарищемъ, н о я  дслженъ 
сыны Израиля, продолжайте вашу ра- прочихъ забастовокъ. Загляните въ кни- что такое личной вопросъ. Я повторяю ,. сказать, что оно было вызвано словами 
боту еще на’поръ,—и врать б *ж и тъ .! жечку „Наши HenyTaTH“, на стр. 415, что я первый подписалъ законопроектъ чл. Гос. Думы Булата, который позволилъ 
Если вы еще бросите несколько сотъ подъ изображен1емъ Булата А. А. най- объ отм*н* стертной квзни, который г. |себ*, во-первыхъ, сказать, что онъ не 
бомбъ то получите равноправ1е„. Вотъ дете; “Во время октябрьскаго движен1я Ш улыинъ—я его не назову членамъ Г ос.' позоветъ меня членомъ Гос. Думы, а 
__  --------------- - Дит а UP гчпелт. къ тюпьм*. вынушснъ ПОДЪ за -  Дымы, депутато.мъ —иазвалъ неискрен-, во-папвыз

) получите равноправ1е„. Вотъ дете; “Во время октяорьскаго движенш ш улы инъ—я ею  не назину члена.-иь i ис. позоветъ меня членомъ ю с . мумы, л
------   ---------------- ------------- ,эти слова долет-ятъ туда, куда бы я не сид*лъ въ тюрьм*, вынущенъ подъ за -  Дымы, депутато.мъ-иазвалъ неискрен-, во-парвыхъ,—что я совершенно лишенъ
сились к-д. и бол'Ье л^ные. (Рукоплеекатя \^^^^;^^^ чтобы они долетали. И во из- логъ 10,000 руб.„ Но это не важно, ним ъ.. .. i сооброжеи1я.

Наконецъ, вопросъ добрелъ, уже превратнаго пониман1я моихъ Дальше сл*дуетъ "Огранизаторъ почтово- (Го,госа садавя: Что это тлкое? В*дь
хромая на одну ногу, въ третью Гос. - ....................  ’

^.плисо И.-А-и чтооы они долетали, ы
справа). Наконецъ, вопросъ добрелъ, , g.jjjj(aHie превратнаго пониман1я muhad ^ w..,,-.-.— .«j-------
хромая на одну ногу, въ третью I о с .; помня пропов*дь С п а с и т е л я , Ко- телеграфной и жел*зяодорожной заба- этооскарблен1е!
Думу. Зд*сь уже н*тъ той ц*ли,_ к акая ; J.ogopилъ: „Горе тому, кто.соблаз- стовки,. Вы понимаете, что дЬйствитель-

I г  ̂ . I, _ _ _   .. _ ̂ . ..ж ■р ТТ 1̂ 1 г тт/-Ч'Г 1_ ПТМ̂АИТ- /■» гг-Ь т t т г J тч_

; сооброжеи1я.
На так1я выходки я не им*ю обыкно- 

ве1я отв*чать, но мой, товарищъ, им*я
- - - - - -  • 1торыи товириль; „1 и̂ 1с lumjr, Л1С1. сиилао- v-iwuivn,. ----------------- - - - -т.,  ц Бу.шшъ (продо.гжавтъ). Для того,; темпераментъ бол*е пылкш, сказалъ за

была въ первыхъ Думахъ - а  ц*ль эта силъ“, я громо- но членъ Г. Д. Булать долженъ сп*шить г. Ш улыинъ позволилъ себ* меня то, что долженъ былъ сказать
заключалась не въ отм*н* с м е р т н о й с р е д и  отм*нить смертную казнь, ибо она,  ̂ о моей искренности, щ ж н о  Д ' -  (Ру<<оплвск1я справа и голоса: Браво ^
казни, а въ томъ, чтобь! дать дорогу! несчастныхъ людей, уничтожен- можетъ быть, о п асн а .;.. им*ть доказательства, иначе это есть н е ; П;зег}се(}ашель. (>ово принадлежи^^
убшцамъ. Теперь этой ц*ли н*тъ. еврейской революцей, поел* словъ Председатель Членъ Г. Думы Шуль- бол*е какъ голословная, зав*домая н е - ' ну Гос. Думы Вязигину по вопросу о
лично понимаютъ, что наступили друпя ппкимертъ желан1е ппим*- гинъ! Я усматриваю въ вашихъ словахъ правда—я употребляю приличное вы -' нарушенш наказа.
времена, и что изъ этого ничего оскорбитъ члена Гос. Думы п ^ е ш е . . Это, во первыхъ. Но деп. Шуль- На основаши ст. 106-и нака-
выйдетъ. Тутъ ц*ль заключается в ь j  нить .  "  называться ’Родичев- (Возыасы справа: Ничею подобнто\„) Мое гину, собственно говоря, можно все, за объясненгя по личному вопросу да- 
политическои демонстращи, Я долженъ ютнын* будетъ «^^ываться , Роди шв ^ ........  ются не въ очередь, но отлагаются до
сказать, что въ числ* 103-хъ i сншваЦ Мы его иазадъ. (Возиисъ справа , Напрасно'. „) Го.юса справа: А теб* нельзя! , окончашя сужден1й по Д'Ьлу. Въ этомъ
несомн*нно, есть так1Я, который нич*мъ. Руки нрояъ.„ (Буьоп.гсььатн справа) Покоон*йше прошу успокоиться. (Боз- , ч ®е зас*данш сужденш по д*лу не были
нескомпромеитированы. Я допускаю, i  “ ^ ^ “ в а е м - ь  себя в*рными  ̂ спокойны, а вы безпокои- Булатъ ( п р о д о л ж а е т ъ . окончены. (loVoca слева: Былп!) Не
они д*йствительно искрению противники ■ скаго Императора, и наши руки должны У него такъ мало соображен!Я......... были, я членъ Г. Думы Булату было
смертной кизни, но большинство оппо-j быть такъ же чисты, какъ алмазы въ ’ед,,,, р.-. Нуришкевичъ (Съ .места.) Ослинная предоставлено слово. (Рукоилесшя сираш)'
зицГи!! Я не думаю, чтобы это б ы ло ' его в-'ьнц^. (Рукоп.юскатя справа) Поел* ^!ГЬпшъ Д  и (про^^^^

 ̂ ^  ________ *4 7̂ жж IT гт ж гг ПЛТТ0П01П UTH ЧЯ WH ГКтакъ!! Еще недавно ораторъ, говоривш1й 
отъ имени всей оппозиц1и, заявилъ, что 
кинжалъ есть высш1й суд1я. Это говорит
ся тогда, когда тероръ еще не конченъ, 
когда бомбы и браунинги, современные 
политическте кинжалы, еще висятъ въ 
воздух*, когда мы утромъ, читая газету,

его венцъ! [Рукоп.юскатя справа) -V » ***— ’ гпттппя!
Его сказаннаго я полагаю, что зако сь пусть оппозищя сд*лаетъ свою демон-' ‘ 
всооектъ наши разематриваемый, естьян страц1ю, а мы внесемъ свое, предложенге Бу.штъ (продо.чжатъ)'" чтобы ра- 
ао л*е какъ политическая демонстраце но § 92-му, и если опозищя не б уд етъ , зобраться въ томъ, что искренно и что ; 
потому нечего съ нимъ долго возить-,м благоразумна и сама не прекратитъ неискренно, ему трудно. Онъ в зя л ъ : 
пся. Надо просто предоставить одниа своихъ изл1ян1й, то тогда мы прекратимъ документиикъ, гд* прочелъ- (Шумъ 
обд*латч. политическую демонстрацпо, ихъ этимъ путемъ до той поры, пока справа). ч гл •
другимъ— контръ-демонстращю, законо, опозицгя станетъ бол*е податлевой, и л и ' Пртцкевичъ (Съ сеста). Идштъ!
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И обычаями, пе достав<оло пи чувствова1пя, 
ни поаимав1я лучтихъ благъ 4e.iOBt4ecKa 
го существован1я, ве доставало пи той прав- 
ственной свободы, которая пе порабощается 
страстями дикой, пеобуздавной жизни, но 
и пе гйбаетъ ни подъ какимъ физическым'ь 
пасвл1емъ, ни того уважен1я и той любви 
къ челов15ческому достоинству ближняго, 
которыя заставляюгь ц1?нить его блага и 
права, какъ свои собственныя, ни того соз- 
нан!я необъятной важности взаимныхъ об- 
щинъ интересовъ и того сочувств1я имъ, 
который рождаютъ готовность жертвовать 
въ пользу общаго блага всякими личными 
своими благами, полагать даже свою жизнь 
и душу за общественное д'Ьло, за свопхъ 
родичей, сонлеменпйковъ и друзей,— сказать 
короче, — ихъ жизни не доставало духа 
христ1анскаго. Въ самомъ д'Ьл'Ь, всЬ ука- 
занныя блага и требован1я жизни, служа 
основой общественнаго благоустройства и 
процв-Ётан!», гражданскаго и всякого прав- 
ствеянаго развит1я, всякой истинно цивиза- 
ц'ш, составляютъ вмёстё съ тёмн и сущ
ность христ!анской жизни. Высок1я нрап- 
ствённыя начала Евангел1я, возвЁщепныя 
и насажденный вездЁ, тдЁ только есть на
чатки Церкви Христовой, царств1я Boatia, 
которое по слову Самого вочслов'Ьчивгаагося 
Слова Вож!я, прежде всего, внутрь насъ 
есть, созидаясь и.зъ нашихъ чущвствован1й, 
стремлен1й и помысловъ, и которое потомъ 
съ неотразимою силою выражается въ на
шей внЁшаей жизни, въ благоустройствЁ и 
процвЁташи общественномъ и государствен- 
номъ, между прочимъ, легли въ основу всей 
европейской цивилизац1и. Вотъ эти-то нача
ла, чуждыя язычникамъ Алтая, эти именно 
евангельсюя начала и истины Ваше Высо- 
копреоевященнство и старались внЁдригь въ 
средЁ инородцевъ Алтая, чтобы положить 
въ нихъ здоровое сЁмя для будущаго ихъ 
общественнаго благосостояшя и народпаго 
развит1я.

Оставляя въ сторонЁ общее культурное 
зня^ёв1е алтайской и киргизской мисс1й, о 
чемъ мы когда-то писали особо, скалгемъ 
теперь только о томъ, что особенно благо
творное вл1яте на шаманск1й Алтай оказы- 
ваетъ въ настоящее время раснространен1е 
тамъ русской грамотности. Тамошн10 языч
ники, выходя иногда только изъ нодража- 
шя мисйонерскимъ школамъ, стали теперь 
на свой счетъ заводить у себя свои школы, 
приглашая въ нихъ учителей изъ числа 
питомцевъ мисс1онерскихъ школъ и сами 
изъявляя желан1е, чтобы ихъ дётямъ пре- 
нодовали христ1анское вЁроучен1е. Предме
ты вачальнаго обучен1я, преподаваемые въ 
этихъ школахъ, каждый философъ призна- 
етъ важнЁйгаими. ВЬдь между людьми со
вершенно темными, неграмотными и людьми, 
умЁющими только читать и писать, гораз
до болЁе разницы, чёмъ между людьми ма
ло учеными, и первыми метафизиками въ 
свЁтЁ. Но что особенно дорого и важно, 
такъ именно то, что книжное наученте ал- 
тайцевъ съ его религ1озпо-правственной ос
новой совпадаетъ со введен1емъ у нихъ 
христ'шнекого православ1я, такъ какъ дЁй- 
ствительвое просвЁщен1е народа и его истин • 
но-христ1анское развит1е, что въ сущности 
одно и тоже, именно служатъ единствен 
нымъ услов1емъ всякой дЁйстпителыюй и 
истинной народной цивилизацш со всЁми ея 
благами. И вотъ, благодаря особенпо дёя - 
тельности Вашего Высокопреосвященства, 
теперь ве такъ далеко уже и то вожделЁн- 
ное время, когда весь Алтай будетъ пра- 
вославнымъ, а чрезъ это и единымъ съ на- 
шимъ православнылъ русскимъ Отечествомъ.

Стремясь достигнуть болЁе полного ус 
пЁха въ дЁлЁ проновЁди алтайсквмъ ино- 
родцамъ истинъ Евангел1я, Ваше Высоко
преосвященство проникли во ввутреннее 
святилище души инородца, въ его религ1оз- 
пое н1ровоззрЁв1е, въ его языческ1й культъ. 
Вы говорили съ вимъ одпимъ языкоыъ, Вы 
вполнЁ овладЁли его м'фосозерцан1емъ, его 
поаят1ями его стремлешями и чувствован1я- 
ми. Конечно, ничто не можстъ насъ такъ 
глубоко познакомить и такъ тЁсно сбли
зить съ человЁкомъ, какъ его религ1я, всег

да хранящаяся въ самыхъ глубокихъ тай- 
нпкахъ человЁческой души, а релипозныя 
вЁрован!я инородцевъ Вачъ сдЁлались виол 
ПЁ открытыми и ИЗВЁСТПЫМИ.

Заговори въ съ алтайцами на ихъ роД' 
помъ языкЁ и кереработывяя ихъ ре.тапоз 
пыл в1>ровап1я, Ваше Высокопреосвящен
ство устно и письменно передавали 
и передаете имъ па ихъ родномъ 
ЯЗЫКЁ „глаголы живота вЁчнаго", священ 
ныя и церковно-богослужебныя книги, свя- 
щепныя молитвы и пёснопё1пя нащей еди
ной, святой, соборной и апостольской Церк
ви. Такъ дЁйствовалп и св. апостолы, такъ 
дЁйствовали и св. равноапостольные братья 
Кирилъ и Мееод1й, а равно и позднЁйш1е 
благовЁстникп; св- Стефанъ въ Пери., 0е- 
одоритъ въ Лапланд1й и Apyrie ирнснопа- 
мятные и достохвальпые, иривЁтлые свё- 
тильники Церкви, лучш1в пюперы правосла- 
в1я, а въ частнссти еще носители и распро
странители русской народности и водвори
тели въ жизни цЁлыхъ пародовъ высшихъ 
общечелоиЁческихъ устоевъ жизни: правды, 
мира и любви.

Потому не съ нолвыиъ-ли и совершен- 
пЁйшимъ прапомъ, хотя и съ присущимъ 
Вавшму духу смирен1сиъ, Ваше Высокопре
освященство могли бы теперь воскликнуть: 
„я памятпикъ воздвигъ себЁ нерукотворный; 
къ нему не зарастетъ народная тропа; воз
несся выше онъ своей смирепною главою 
этого временнаго и тлЁпнаго м1ра и пред- 
стонть самому Престолу Веевыганяго Бога, 
дЁйствующаго всячески во всёхъ“ 1 Cin 
есть нобЁда, нобЁдившаяя .мхръ, вЁра на
ша,— говоритъ св. аиостолъ любви Тоаннъ 
Богословъ (I 1оанн. У 4.). Одушев.1яющая 
Васъ горячая вЁра и сердечная любовь 
Ваша ко всему истинпему, доброму и пре
красному давали к даруютъ еще и впредь 
Вавгему Высокопреосвященству много энер- 
г1и, си-аъ и долголЁтняго здрав1я: да со
вершится въ трудахъ Вагаихъ великая си
ла Бож1я.

Не мнЁ, Отецъ и Архипастырь, исчис
лить ВСЁ труды Ваши: ихъ знаетъ Самъ 
Небесиый Пастырепачальникъ и не лешитъ 
Васъ небесной мзды, небесной награды. Но 
да позволево будетъ мнЁ выразить здЁсь 
пожелан1е, чтобы духъ одушевляющихъ 
Васъ высшихъ стремлен'|й къ правдЁ, миру 
и любви болЁе господствовалъ и въ нашей 
личной, общественной и государственной 
жизни. Обравщясь же ко всему досточти
мому co6paniio, црисутствующему здЁсь, нвЁ 
хочется евщ только ваномнить теперь крот
кое и нроникнутое любов1ю наставлен!е учи
теля языковъ, св. апостола Павла, убЁж- 
давпгаго ооссалоник1йскчхъ хрипчанъ съ 
любов1ю относиться къ наставникамъ, па- 
стырямъ и учителямъ, трудившимся у нихъ: 
„Молимъ вы, братчо, знайте труждаюифхся 
у васъ и.... паказующихъ вы, и имЁю- 
щихъ по нреизлиха въ любви за дёло 
ихъ“ I Солун. Y. 12. 13).

Ж . Чельцовъ.

тЁяъ самымъ показываетъ, что онъ искрон-: ной опорой всЁхъ объединившихся въ со- 
по и блягоговЁйно вЁрустъ въ прочыселъ! юзъ русскаго народа.
Бож1й, поставляющ1й царей и унравляю-! Итакъ, всё ирапосляпно-вЁруюпие, вочи- 
щ!й судьбой народовъ. i тающ1е Неогравичевнаго Самодержавнагэ

ДЁнтельность Союза F. Народа.
Недавно въ СеиипалатияскЁ открылся от- 

дЁлъ Союза Р. Народа. За нЁсколько дней 
до торжества открыт1я учредители ОтдЁла 
вынустйли въ свЁтъ такое трогательное 
воззван1с:

„За Бога, .за Царя-Нсограннченпаго за
щитника Нашего и за благополуч1е и Дер- 
жавность Русскаго Народа.

Съ тЁхъ пор'г, какъ враги Росс1и ста
раются поколебать Самодержав1е ея Царя, 
— долгъ ВСЁХЪ истинныхъ сыповъ Св. Церк
ви и отечества— неустрашимо спидётсль- 
ствовать истину и поддерживать колеблю- 
в^иxcя. „Бога бойтесь. Царя чтите“ . Въ
этихъ слова .съ Св. Писап]я выражаются 
обязанности христ1анина къ Небесному Ца- кто не сппсетъ русскую землю отъ конечной

ВЁра въ Царя Небесна го и пераз- 
дЁльное съ этимъ почитаи1е Царя Земного 
ирипад.1ежип. русскому пароду изстари. 
Русская семья привыкла свято почитать 
главу семейства-отца, и но этому русск1й 
народъ всегда ночиталъ Царя, какъ главу 
огромнаго семейства, и б«регъ своего отца- 
Царя, какъ Помазанника Бож!я, не щадя 
за Него своего благосостоян]я и даже жиз
ни, „Умреиъ за вЁру, заложииъ женъ и 
дЁтей и выкуиимъ отечество"— говорилъ 
Козьма Минивъ.

Русск1й народъ и его Самодержавпый 
Царь взаимно любили другъ друга, вмёстё. 
и рдиводушво служа Царю Небесному. 
Царь управлялъ народомъ, а народъ под
чинялся Ему, и ТОП) и другой не власти, 
и почета, и выгоды ища, а лишь спасая 
свою душу. И Господь, видимо, былъ съ 
нами, потому что насъ не могли сокрушить 
ни глады, ни моры, ни пашеств1я нно- 
племепниковъ, ни друг1я общественныя бЁд- 
ств!я. И вотъ, если въ сердцахъ пашихъ 
охладЁетъ страхь Бож1й, если поколеблется 
преданность Бож110 Помазапнику-Царю, ес
ли мы пойдсмъ по paciiyriflM'b виЁсто одно
го пути, указаонаго насъ предками, испы- 
танпаго и иотому вЁриаго,-то Господь от- 
ступитъ отъ пасъ, тогда мы погибнемъ въ 
нравственныхъ норокахъ. а раздЁлившись 
па парп'и, мы погубимъ и отечество Свое, 
предавъ его врагамъ внутренпимъ и внёш- 
нимъ подобно тому, какъ случилось СЪ цар- 
ствомъ 1удейскинъ и другими. Какъ тёло 
управляется одною главою, такъ и Госу
дарство должно yripaвляtьcя однияъ Царемь. 
А мы къ тому-же ймЁемъ Царя доброго, 
бл.Чгочестивагб, кроткаго, миролюбиваго, лю- 
бящаго свой народъ и преданнаго Святой 
Православной Неркви. Да будетъ-же Имя 
Нашего БлагочестивЁйшаго СамодержаввЁй- 
шаго Государя благословенно! Да сохра- 
нйтъ Господь драгоцЁнную жизнь Его, да 
дастъ ему крЁпость къ отражов1ю враговъ 
Hauiero отечества, къ 1'сиолнен1ю всЁ.чъ ве- 
ликихъ намЁреп1й души Его во благо Пра
вославной Церкви и въ благоденсгв1е Свя
той Гуси.

О, сколь неблагодарною оказалась къ 
Своему ВлагочестивЁйшеиу Государю ны- 
нЁшняя просвЁщевная Госс1я! Какъ безот 
вЁтвы булутъ цредъ Богомъ присягавш1е 
Ему въ свое время нынЁшн1е изиЁнники и 
какая ихъ ждетъ небесная кара за то, что 
они возстали на б;1агочес1ИвЁйшаго изъ 
русскихъ Царей! Виноваты предъ Царемъ 
мятежники и забастовщики, по не менЁе 
виновны и ВСЁ тЬ, кто нс противился имъ 
смЁло, кто своимъ вевнимаи1емъ и небреже- 
н1емъ помогалъ развивать'’я крамолЁ. Но 
теперь, когда эта крамола безчинствуетъ и 
ежедневно совершаютъ тяжск1я престунле- 
н!я-уб!йства, грабежи, наиаден!я повсюду, 
когда она плюегь тебЁ въ r.iasa, о родная 
Гусь,— тенерь мы должны понять, что 
одииъ Царь, и никто болЁе, есть надеж
ная защита растерзанной родины. О, какъ 
мы должны беречь Тебя, вождЁленный 
нашъ Государь! О, Государь, ссли-бы Ты 
зналъ, какъ безраздЁльво предапъ ТебЁ 
твой народъ и лучппе люди общества, и 
сколько милл1ововъ русскихъ сердецъ дали 
бы себя изрЁзать па мелю’е куски за Твое 
благополуще. И дай Богъ, что бы Царь 
удостовЁри.1ся въ этомъ, и въ Своемъ крот- 
комъ сердцЁ простилъ-бы пасъ, неблагодар- 
ныхъ и легконыеленныхъ поддапвыхъ. Но 
если долготерпЁп'щ Царствепваго Страдаль
ца. истощится, и онъ проклянетъ насъ въ 
Своемъ сердцЁ, то это проклят1е визведетъ 
на насъ проклят1е Бож1е, и уже тогда ви-

Царя и любяпце отечество, вскормившее и 
оберегающее васъ! Объединяйтесь въ „Со- 
юзъ Гусскаго Народа" для совмёстпой, 
твердой и неуставной борьбы съ внутрен- 
нимъ врагомъ, который хочетъ отпять у 
насъ Бога и Царя, развратить нашихъ дЁ
тей, лишить порядка пашу страну, раззо- 
рить и довести до ногибели наше отечество.

Сем ипалат инш й ()тд1ьлъ Союза Р ус
скаго Народа^.

Релипя и нравственность
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

Корреспонденщя.

рю-Богу и Его Помазапнику-Царю Земно
му. ОбЁ эти обязанности тёсно связаны 
между собой.

Кто истинный служитель Небеснаго Ца
ря, тотъ непремЁнно-истинный вЁрпопод- 
дапвый и Земного Царя, и на оборотъ, 
кто истинно чтитъ Земного Царя, тотъ

погибели.
PyccKie люди! да укрЁиитъ васъ Богъ 

непоколебимо исполнять данную вами клят
ву въ вЁрности Своему Царю. Вотъ и 
Царь зоветъ насъ къ СебЬ на помощь: 
„Объединяйтесь pyccKie люди, я разечиты- 
ваю на васъ". Царь назвалъ своею надеж*

Барнаулъ. Прошли р )ждестпенск!е празд
ники, настуиилъ Новый Годъ, прошли и 
святки. Въ пашеиъ горэдЁ не смотря па 
неблагопр1ятную погоду почтенная iijблика 
веселилась неустанно во всЁхъ четырехъ 
собрап1яхъ. Въ продолжеп1и праздпиковъ 
были танцевальные вечера, маскарады, лю- 
бительск1е спектакли, пикники и т. д. Осо
бенность нынЁшнйхъ праздпиковъ та, что 
куда какъ мснЁе нротивъ врежиихъ годовъ 
было видно па улицахъ города дпемъ шля
ющихся восвитанниковъ и воснитапиицъ 
здЁшнихъ мужскаго реальпаго училища и 
женскихъ гииназ1й, а по ночамъ ихъ почти 
совсЁяъ не было видно. Также въ жеяской 
нравительственной гимпаз1и не было устраи
ваемо, въ церковной за.1Ё, тапцевальнаго ве
ра. Какъ генера.1ышя репетиц!и въ собра- 
н1яхъ для учащихся, такъ и самые спек
такли неустраивались яаканунЁ ираздниковъ, 
а или за день до праздника или въ самый 
праздникъ. Вотъ что значигъ, что ножжи 
взялъ въ руки умЁлый нознич1й— у него и 
лошади побЁжали дружно, а которыя орта- 
чились онъ ихъ отсунулъ.

Ну скажите, пожалуйста, не могло ли 
наше мЁстное училищное начальство ранЁе 
принять мЁры, чтобы не было такихъ безо- 
браз1й съ учащейся и учащей молодежью, 
как!я были ранЁе т. е. нъ 1905, 1906 и 
1907 годахъ. Видно не могло или но со- 
чувств!ю къ освободительству, или по сла
бохарактерности или по трусости. СкорЁе 
по трусости и угодливости къ кадетамъ, 
составляющймъ большинство здёшняго управ- 
ляющаго класса. Но слава Богу, времена 
неремЁняются, да и полищя принимаетъ 
самыя энергйчныя мЁры къ уцичтожен1ю 
безнсрядокъ; за тоже и достается ей— кле
вета, инсинуащя, ложь такъ и сыплются 
на нее со стороны недовольныхъ тёмъ, что 
полищя такъ энергично иреслЁ.хуеть бе.ию- 
рядки, всяк1й малЁй1н!й не аккуратный шагъ 
раздуваютъ въ крииипальное нреггуплен!е 
со стороны нолищи; тотчасъ полегять но 
начальству доносы, анонимння письма, кор- 
респопденц!и въ жидовск1я га;оеты, благо, 
здЁшн1е жиды вкупЁ и в.'побЁ съ здЁгапиии 
кадетами играють видную роль въ обще
ственной и служебной жизни. Въ особе:то- 
сти бнвае1”ь виновата полиц1я въ томъ, что 
она относится корректно къ Союзу Гусскаго 
Народа и къ его отдЁламъ.

Тогда, Боже, унаеи, такому полицейско
му чину не жить, право, пе жить и если 
его не боксоиъ изведутъ, то клеветой, лож
ными доносами и всяческими инсивуащами. 
Но мы такому чину скажемъ: падЁйтесь на 
Бога, Опъ не выдастъ и свинья не съЁетъ, 
а если и поступятъ несправедливо, то по- 
стуня'гъ во вред'ь себЁ и дфлу законности, 
порядка и уснокоен1я, ибо такой несправед
ливостью дадутъ революц1и поднять змЬи- 
пую голову и начнутся вновь печатая1я и 
разбрасывам1я BosBanifi къ возстап!ю, нач
нутся Эксаровр1ац1и и грабежи, здЁшн1и 
есъ-еры и есъ-деки, кадеты, товарищи и 
жиды возликуютъ вельми. Тогда увидать, 
что сдЁланъ проиахъ, по какъ говоритъ 
пословица— окоротишь, пе воротишь.

По всему необъятному простору земли 
Гусской несется печальный и унылый звонъ 
колоколовъ; все притаилось и утихло въ 
какой-то глубокой и сосредоточенной думЁ. 
Наполнились храмы. Поникнувъ головой, 
стоитъ весь народъ— и носится надъ нимъ 
Г1редчувств1е страшааго, неизбытнаго суда... 
И, какъ вздохъ этой народной груди, раз
дается по церкви неустанный, неутЁшный 
зопъ: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

И я, охладЁвш'|й, безчувственный и уны
лый, содрогнулся отъ плачущихъ звуковъ 
колоколовъ... Это надъ моею жизнью раз
дался похоронный перезвонъ... Такъ скоро 
приближается конецъ всему: точно вырван
ный внезапною силою изъ среды живыхъ, 
я стою предъ страшнымъ судилищемъ. Винн 
мои безконечвы, пропщпья маЁ нётъ , и 
сейчасъ будетъ сказано надо мною безвоз
вратное слово вЁчнаго осужден1я... Въ стра- 
хЁ я оглядываюсь па землю, отягченную 
моими грЁхами... И вижу еще, что я живъ.. 
И тогда тяжкимъ воплемъ зову я къ небу, 
куда не смЁю поднять глазъ; Помилуй ня, 
Боже, помилуй мя!

Помяни, Боже, то тихое время, когда 
мое зЁтское сердце училось познавать Тебя. 
И за ту чистую вЁру ве отвратись отъ 
мейл! Тогда ничто не омрачало моей любви 
къ ТебЁ, и я мечталъ исполнить въ моей 
жизни законъ Твой, и свЁтелъ стлался пре
до мною путь... ТебЁ, Владыко, хотЁлъ я 
отдаться и служить... Помилуй мя. Боже, 
помилуй мя!

И крЁпъ мой умъ, и, казалось, пе пе
речесть МНЁ было Т Ё хъ  Сйлъ, которыя я 
ХОТЁЛЪ принести на слулгеп!е ТебЁ, и въ 
этой гордгхпЁ скрыта была моя гибель...
Помилуй мя. Боже, помилуй мя!

Когда настала кипучая мо.тодость, я
бросился въ лсизнь сь горячили стремле-
н!ями, и любъ былъ МНЁ натискь бурь... Я 
вЁрилъ въ свои силы, что я стану хоро- 
шимъ и вЁрнымъ Христу человЁкомъ... Но 
зло жизни неслышно подходило ко МНЁ и 
вкралось въ меня прежде, чёмъ я успЁлъ 
остеречься... И то дурное, чего я пехотЁлъ, 
становилось во мнЁ все сильнЁе... Поми
луй МЯ, Боже, помилуй мя!

И сталъ я вести двойственную жизнь, 
то увлекаемый внушен1ями страстей, то сно
ва вспоминая Тебя. И не было во мнЁ уже 
прежней силы и прежней ревности о ТебЁ... 
Помилуй мя. Боже, помилуй мя!

Все дальше и дальше я отходилъ о т ,^  
путей Твоихъ, а тЁ рЁдкхе часы, когда я 
оглядывался па свою жизнь, были иэлни 
горечи и безсил!я... Помилуй мя. Боже, 
помилуй мя!

И вотъ теперь, когда унылый благо* 
вЁсть сзываетъ людей стать передъ Богомъ 
и сказать Ему грЁхи свои: я въ ужасЁ 
вижу себя на двЁ бездны... Я  измёнилъ. 

мойиъ клятвамъ, пе исполци.1ъ я Твоихъ, 
свящгнпыхъ завЁтовъ, пе Твое имя только 
я звалъ нечиешми устами моими, не на. 
Твое лишь великое дЁ.1ю я нростиралъ мои 
оскверненпыя руки. Помилуй мя. Боже, 
помилуй мя! »

Протяженъ, тихъ и унылъ несется звонъ 
колокольный. Пошелъ народъ православный 
въ храмы Твои... А л не смЁю пойти. У 
порога храма, нрипавъ къ Твоей землЁ, 
гдЁ ждетъ меня скорая могила, я зову 
всЁмъ обезеиленнымъ, ногибающимъ суш,ес- 
твомъ мопмъ; Помилуй мя, Боже, поми
луй мя!

(Изъ книги Е. Поселянина Задушовныя бееЛды)
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