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Заботясь о всеобщемъ пародномъ образо- 
ван1и, по мнФшю нашему, сл'Ьдуетъ позабо
тится и о сближен1и съ простонародьеиъ 
на почв^ христ1анской ре.1иг1и, дающей 
кристаллически чистую нравственность и 
незыблимую поддержку государственныхъ и 
семейственныхъ устоевъ.

сокоторжествеыныхъ дней лишь одинъ—  
тезоименитство ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА.

Составители проекта не пост'Ьснялись

сто упразднен1я праздниковъ, состави
ли проектъ нравственнаго оздоровлен1я 
народа въ дух'Ь православ1я и охране- 
н1я его отъ растл-Ьвающаго вл1ян1я

даже съ „двунадесятыми" праздника-

Л 1ом скъ , 5  апргъля 1909 г.
Въ этомъ №-р1^ напечатана статья „не 

по христ1апски“ . Редакщл вполн'Ь разд'Ь- 
ляетъ взглядъ уважаемаго автора па не 
уместность прииенен1и языческаго обычая 
чествован1я памяти уиершихъ и, вместе съ 
темъ, находитъ необходимымъ высказать 
свой взглядъ о томъ, что, за последнее, 
время, разумная интеллигенц1я и еще не
развращенная молодежъ возможно быстро 
стремится къ возстановлен1ю въ народе и 
детяхъ понранной нравственности, а также 
къ исполнешю религшяыхъ христ1анскихъ 
обрядонъ. Но гроиадныиъ тормазомъ въдан- 
номъ случае служатъ исполнешя я.зыческихъ 
обычаенъ въ высшихъ руководящихъ клас 
сахъ и учрежден1яхъ, какъ, напримеръ: въ 
Гссударственномъ Совете, Государственной 
Думе, въ общественннхъ собрашяхъ и т. п., 
въ Боихъ, при Си. Иконахъ и зажженыхъ 
передъ ними лампадахъ, по умершимъ ли- 
цаиъ не панихиды служатся, а лишь ихъ 
память чтутъ „вставан1емъ“ .

Если съ хрисДанской точки зрен1я, без-

П о  п о в о д у  с о к р а щ е м 1 я  
п р а з д н и к о в ъ .

теыныхъ силъ. Авторы такого проекта

Начиная съ первыхъ дней человече
ства, врагъ нашего рода всячески ста
рается, подъ предлогомъ истины, со
вращать людей съ пути истиннаго, и 
нигде усил1я его не достигаютъ тако
го напряжен1я, какъ въ д^лахъ веры. 
Борьба его съ православ1емъ, какъ съ 
самымъ страшнымъ для него врагомъ, 
идетъ непрерывно, но въ последн1я тя- 
желыя времена борьба эта начинаетъ 
уже принимать чрезвычайные размеры.

Свобода совести, созданная съ самы
ми, казалось-бы, идеальными стремле- 
н1ями, приводить насъ уже къ тому, 
что православ1е, изъ релипи, господ
ствующей на руси, становится рели- 
г1ей, почти что угнетаемой, надъ кото
рой всяк1й, кому только не лень, мо- 
жетъ совершенно невозбранно проделы
вать как1е угодно опыты.

Примеромъ такого опыта является 
последн1й проектъ члена гос. совета

полезннмъ является языческ!й обычай въ I Андреевскаго. 
юбилейные дни умершихъ русскихъ хри-: Проектъ этоть предлагаетъ,ни более
ст1анскихъ д’Ьятелей, то простое вставан1в i менее, какъ сокращен1е неприсутс-

„ „ „„  1 твенныхъ дней въ Pocciii; конечно, про-и безъ МОЛ0Н1Я, по только что скончавшем- ’ ’ ^
ектъ украшенъ самыми благонамерен-

ся xpHCTiaHHHt является не мен4е какъ из- 
д'Ьвательствомъ надъ душой последняго, ко-

ными доводами и проникнуть якобы 
заботливостью о состоян1и Росс1и... Но

торая только что отделилась отъ тела и такъ ли это на самомъ деле?
еще не попала туда, где несть ни печали, 
ни воздыхан1я...

Современное человечество, какъ извест
но, особенно склонно къ исполнен1ю фор
мальностей такихъ, которые менее бы всего 
касались душевнаго настроешя: исполнен1е 
языческихъ обычаевъ вполне соответствуеть 
желав!ю современныхъ людей образованныхъ, 
но простонародье въ эти нехрист1анск1е обы
чаи не веритъ и ихъ не исполняетъ.

Одно уже это обстоятельство наводить 
на мысль каждого здравомыслящаго чело
века: почему передовые (образованные) лю
ди поддерживаютъ эту рознь, ради какихъ 
собственно интересовъ они стремятся отде
лятся отъ иеньгааго своего брата— »про
стонародья"?

ведь эта самая рознь, кроме вреда всемъ 
намъ ничего нс приноситъ и даже служить 
громаднымъ тормазомъ въ насажден1и обра- 
зован1я среди народной массы.

Авторы проекта указываютъ, между 
прочи.чъ, на то, что обил1е праздниковъ 
вредно отражается на производительно
сти PoccIh; сравнивая число ихъ въ 
Poccin и Герман1и, они выводить, что 
40 лишннхъ праздниковъ въ Poccin 
поннжаеть ея производительность, 
сравнительно съ германской ,на два 
милл1арда рублей въ годъ, а также об- 
ра)цаютъ вииман1е на то,что отъ тако
го обнл1я праздниковъ страдаеть и рус
ское зе.члед’Ьл1е главнымъ образомъ, 
земледельцы крестьяне, которымъ по 
климатическимъ и другимъ (какимъ?—  
не отъ пьянства ли?) услов1ямъ прихо
дится и безъ того мало работать.

Въ виду такихъ соображен1й, пректь 
предлагаеть сохранить въ силе помимо 
воскресенья, лишь следуюице празд
ники: Обрезаше Господне, Богоявле- 
Hie, Сретеше, Благовещеше, Преобра- 
жен1е, Успен1е Пр. Богородицы, Рожде
ство Христово, (2 дня), второй день 
Пасхи и Вознесен1е Гсподне, а изъ вы-

ми и упразднили праздники: Рождест
во Пр. Богородицы, Воздвижен1я Креста 
Господня, Введен1я во храмъ Пр. Бого
родицы, Входа Господня въ 1ерусалимъ, 
Св. Пятидесятницы или Сошеств1я Св. 
Духа, а, кроме того, так1е высокочти
мые всеми православнь|1И какъ празд- 
никъ Покрова Пр.Бого|одицы,и, конеч
но, уже вычеркнули"^БйЩ праздники вА 
честь святыхъ Бож1ихъ, какъ, наир., 
св. апотоловъ Петра и ■ Павла, св. Ни
колая Чудотворца, Усекновен1е главы 
Предтечи и др.

Итакъ, значить, найденъ легк1й спо- 
собъ обогащен1я Росс1и и снабженгя ея 
милл1ардами: стоить лишь на половину 
сократить установленные св. церковью 
православною праздники Господни, Бо
городичные и святыхъ, и Росс1я разбо- 
гатееть сразу чуть-ли не въ одинъ 
годъ, на несколько милл1ардовъ; а ес
ли уничтожить все праздники, то, на
верное, по мнен1ю составителей про
екта, наступить настоящее золотое цар
ство. Все это было бы очень смешно, 
если-бы не было ужасно, такъ какъ 
скрытая цель проекта, очевидна,— на- 
сти сильнейш1й ударь православ1ю.

петь, г. г. составители: св. церковь, 
осеняемая Духомъ Святымъ, установи
ла все эти праздники, съ одной сторо
ны, какъ благоговейное воспоминан1е 
и прославлен1е Господа Бога, Пр. Бо
городицы и св. угодниковъ Бож1ихъ, 
нашихъ молитвенниковъ и предстате
лей предъ Престоломъ Божшмъ за 
грешный и порочный м1ръ, а съ дру
гой—для того, чтобы помощью этихъ 
праздниковъ и умилительнаго богослу- 
жегпя, особенно въ эти дни, запечатле
вать въ сердцахъ верующихъ непрес
танное воспоминан1е о Господе Боге, 
о всехъ Его неизреченныхъ милостяхъ, 
о Пречистой Матери Господа нашего 
Iiicyca Христа и, наконецъ, о всехъ  
великихъ угодникахъ Бож1ихъ, и тЬмъ 
самымъ духовно воспитывать и совер
шенствовать родъ человеческ1й. Если- 
же въ наше время высокая и чистая 
идея праздниковъ извратилась, и наше 
поколен1е проводить ихъ не по-хри- 
criancKH, то въ этомъ трехъ отцовъ на
шихъ, не сумевшихъ воспитать насъ 
въ духе христ1анскомъ, и нашъ еще 
более тяжкш трехъ, что мы продолжа- 
емъ воспитывать свонхъ детей въ томъ 
же духе, толкая ихъ по наклонной 
плоскости греха и беззакон1й къ огсон- 
чательному паден1ю въ бездну—нзгна- 
н1ю Господа Бога изъ св. Гуси право
славной.

Гг. члены государственнаго совета

заслужили-бы безконечную благодар
ность отъ всехъ православныхъ хри- 
ст1анъ, и ихъ труды принесли бы, не
сомненно богатые плоды, какъ духов; 
ные, такъ и матер1альные.

Не по христ1ански...
Въ высшихъ кругахъ нашего общества 

вошло въ обычай чествовать память умер
шихъ писателей, композиторовъ и т, п. об- 
щественныхъ деятелей со всемъ „по язы- 
чески“. Соберутся чествователи въ co6panie 
или театръ, поставятъ на сцене портретъ 
или бюстъ умергааго... Начинается чтен1е 
б1ограф1и его, neaie „Славы" въ честь его, 
всякая мусиия. Однимъ словомъ воздаютъ 
ему честь, какъ камому-то „божеству", а 
о душе его, быть можетъ „чающей Хри
стова утешен1я ,“ никто и не нодумаетъ...

Вотъ, наир., взять предстоящее чество- 
ван1е Гоголя. Что мы видимъ? Собирается 
почтить его наше „Музыкальное Общество" 
И чемъ бы вы думали? Пенгемъ какой-то 
„песенки нро голову", да еще „Славы", 
не нредставляющимъ ни въ музыкальномъ 
отношен!и, ни но своему содержанш ничего 
особеннаго. А, между темъ, дирекц1я этого 
Общества могла-бы достойнее почтить па
мять усопшаго. Разве нельзя было бы нро-

помнить некоторыхъ губернаторовъ и 
чиновниковъ м-ва вн. д-Ьдъ.

Ст. 270 гласить: „Губернаторы, какъ 
непосредственные начальники вверен- 
ныхъ имъ Высочайшею Государя Импе
ратора волею губерн1й, суть первые въ 
оныхъ блюстители неприкосновенности 
Верховныхъ правь Самодержав1я" . Я 
упрекаю какъ многихъ губернаторовъ, 
такъ и некоторыхъ чиновъ министер
ства внутреннихъ д^лъ въ томъ, что 
они не достаточно внимательно относят
ся къ исполнен1ю своего священнейша- 
гэ долга, возложеннаго на нихъ прямымъ 
действующимъ закономъ; они недоста
точно охраняютъ права Самодержав1я, 
допуская въ среду служащихъ чинов
никовъ, иногда высшаго ранга, людей, 
которые дерзаютъ утверждать, что Са- 
модержав1я не существуетъ. Въ особен
ности я д^лаю этоть упрекъ петербург
скому губернатору, ибо нигд-Ь, какъ 
здАсь, въ ПетербургЬ, я не встр-Ьчаль 
такой массы чиновниковъ, даже выс
шихъ ранговъ, которые такъ преврат
но и преступно толковали бы нашъ го
сударственный строй, утверждая, что у  
насъ н'Ьт'ъ Самодержав1я, а есть какая- 
то конститущя, о которой н^тъ ни ма- 
л1зйшаго упоминангя въ закон'Ь.

Такъ, какъ невидимому, некоторые 
изъ членовъ Г. Д. предполагають, что 
чиновники, которыхъ я призываю къ 
порядку, можетъ быть и правы, то яп^ть хоромъ Музыкальнаго Общества „за

упокойную литургш" и панихиду, разучивь^^^остараюсь объяснить, что они заблуж- 
для этого художественныя нроизведен1я на- Даются, что въ Госсш продолжаеть дЪй- 
шихъ духовныхъ композиторовъ? Такъ н'Ьтъ, ствовать такое же Самодержав1е, какое 
дирекц1я же.метъ преподнес гь слушателямъ было всегда; никакой конттитущи 
пустую „Славу"— этотъ наборъ с.ювъ, раз- H i'rb .
в* только потому манящ1й къ ce6i ,  что въ 
нихъ звучитъ фраза: „пусть „народъ" пойметъ 
„страдальца-п’Ьвца людской пошлости"... Да, 
дМствительно „пошло" подобное чествован1е 
памяти усопшаго, который при жизни сво
ей былъ хрисДаниномъ. Поверьте, господа 
интеллигенты, душа раба Бож1я Николая не 
нуждается теперь въ выражен1яхъ вашей 
нустой „Славы". Она проситъ вашихъ мо- 
лйтвъ!,... В1й.

P i ) 4 b  2 - г овъ зас4дан1и 25 февраля.
Бар. Мейендорфъ намъ весьма тща

тельно, старательно твердилъ, что мы 
должны помнить о томъ, что Импер1я
Госс1йская управляется на твердомъ 

оказали-бы гораздо большую услугу } основан1и законовъ, изданныхъ въ уста- 
своей родинЪ и народу, если-бы, вм̂ й- i новленномъ порядка. Объ этомъ прошу

Какъ изв-Ьстно, новый строй введенъ 
Манифестомъ 6 августа 1905 г., когда 
была учреждена Г. Дума. Этотъ Мани- 
фестъ гласить такъ: „Въ сихъ ви-
дахъ, сохраняя неприкосновенными ос
новные законы Госсшской Имперш о 
существ’Ь Самодержавной Власти, приз
нали Мы за благо учредить Г. Думу и 
утвердили положенге о выборахъ въ 
Думу" . Какъ видите, зд'Ьсь подчеркну-i 
то, что существо Самодержавной Вла
сти не изм-Ьнилось съ учрежден1емъ Г. 
Думы. Манпфестъ 17 октября 1905 года 
въ отношен1и Самодержав1я не внесъ 
никакихъ изм'Ьнен1й; тамъ н’Ьтъ даже 
упоминан1я о характерЬ общественнаго 
строя. Очевидно, осталось въ силЬ то 
же опредЬлен1е, которое было сдЬлано! 
2 м'Ьсяца раньше въ МаннфестЬ 6 ав
густа. Въ манифестЬ 17 октября ука
зывается на расширен1е круга обязан-
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ностей Г. Думы, не правъ, а обязанно
стей Г. Д^’мы. Самодержецъ объявнлт^;

„На обязанность правительства Boaia- 
гаемъ Мы выполнен1е непреклонной На
шей воли

Итакъ, на правительство Манифестомъ 
была возложена обязанность провести 
изв'Ьстпую волю Самодержца Bcepocciii 
сь'аго, что правительство и выполнило. 
Съ этого дня Самодержецъ Bcepocciflc- 
кИг лишилъ свое правительство права 
преподносить на Его утвержден1е зако
ны, не прошедш1е черезъ Г. Д. Въ 
этомтз и выразился новый путь осущес- 
твлен1я Самодержавной власти.

Въ .это.мъ АГанифесгЬ не было сказа
но ни одного слова объ изм'Ьнипи су- 
uiecTba Са.модержавной Царской власти; 
в'ь немъ продолжаетъ д'Ьйствовать оп- 
ред'Ьлен1е, данное въ М анифест 6 ав
густа. Манифесть 17 октября явился 
только дополиителышмъ, развпвающиыъ 
Манифесть 6 августа. Манифестомъ 20 
февраля 1906 г. было издано дополни
тельное учрежде1пе о Г. Дум'й и соз
дано новое учреждеше Г. Сов-Ьта. Въ 
МаннфестЬ 20 февраля было сказано: 

„Сохраняя незыблемымъ коренное по- 
ложен1е основиыхъ государственныхъ 
законовъ, на основан1и коихъ никакой 
законъ не можетъ илтЬть своего совер- 
шешя безъ Нашего утвержден1я, Мы 
постановляемъ впредь общимъ прави- 
ломъ, чтобы со времени созыва Г. Сов'Ь- 
та и Г. Думы никакой законъ не могъ 
воспр1ять силы безъ одоьрен1я Сов’Ьта 
и Думы" . Итакъ, Манифестомъ 17 ок
тября было установлено незыблемое 
правило о ТОМЬ, что законы должны про
ходить не только черезъ Думу, но и 
черезъ Государственный Сов'Ьтъ. Въ 
МанифестЬ 20 февраля о суш;еств'Ь 
Самодержавной Власти Hifirb никакого 
упоминан1я и, следовательно, въ пол
ной силе остается определен1е Ма
нифеста 6 августа о неограниченности 
Царскаго Самодержав1я. Я обратилъ

день пздан1я новы.чъ Основиыхъ Зако
новъ, на которые здесь ссылаются, бы
ло заявлено, что существо Самодержав
ной Власти пе изменилось, но уст-.шов 
лены новые пути, по которымъ будетъ 
проявляться Самодержавная Власть въ 
делать законодательства. Такнмъ об- 
разомъ законодательная власть этимъ 
Манифестомъ было всецело признано 
принадлежащей Самодержцу ВсероссШ 
скому, установившему лишь новые пути 
осуществлен1я Своей Самодержавной 
13ластн черезъ новыя учрежденхя.

В о з г л а с ы  с п р а в а .  Правильно!

Итакъ, современи издан1я новыхъ 
законовъ 23 апреля 1906 года соз
дался новый строй царствовован1я на- 
шпхъ Са.чодержцевъ. Прежнее Само- 
держав1е осуществляло свою власть че
резъ Государствен. Советь въ преж- 
немъ его составе, судебный Сенать и 
.министерства. Иыие же Самодержавная 
Царская Власть осуществляется черезъ 
Гос. Советь, Гос. Думу, Сенатъ и Пра- 
витемьство. Но при новомъ строе, такъ 
же, какъ и при старомъ, существо Вер
ховной Самодержавной Власти не из
менено. По прежнему вся полнота Са- 
модернсавной Власти принадлелштъ Его 
Императорскому Величеству; Ему при- 
надлежить полнота власти Государст- 
веннаго управле1пя, полнота законода
тельной в.пасти. Осуществляется эта 
власть по новымъ путямъ. Въ этомъ 
только смысле хможно понимать основ
ные законы, изданные 23 апреля 1906 г. 
Указаше на разделен1е, яко бы, правъ 
Императора отъ правъ законодатель- 
ныхъ учрежденШ есть явное искажен
ное толковен1е этихъ основиыхъ зако- 
иовъ. Смыслъ апрельскихъ основиыхъ 
законовъ совершенно ясенъ. Онъ зак
лючается въ томъ, что часть действ1й 
по царствованпо Государь оставилъ гл̂  
Своемъ непосредственномъ веденш; Онъ 
ихъ предначерталъ производить въ 
порядке верховнаго управлен1я черезъ

OCTI. голословное то,чкован1е, а есть'указа1пя на oOemaiiie Государя Имне- 
толковаШе, которое придаеть нашпмъ ратора очш 23 анр'Ьля 1906 г. Закон-
д е 11ствующнмч, осповнымтт законамл> 
Самъ Государ[>^Импсраторъ Самоде1)Яшъ 
ncopocciiiciuii.,

Г
Возгласы *^права. Браво! (Рукоплс- 

ска1пя).

Вы знаете, что ук'азомъ 3 1юни, нз 
чанпы.мъ безъ Государственной Думы и 
Гос. Совета, Его Императорское Ве.лн- 
чсство нзме.ннлъ въ корне порядокъ 
созыва н составт:. Гос. Думы. Онъ из- 
.мЬнп.чт, основные законы, на это Онъ 
песо.мпенно нме.'1ъ право, н несомнен
но, что такое право б^щегь Имъ испо- 
.1ьзовапо BCHKiii разъ, когда Его Импе- 
раторсое Величество прпзнаечъ за бла
го это нзмепетпе сделать помимо вен
ка го одобречп^д^^Ьхъ нлп другпхъ под- 
властны.хъ Ему учрежденМ!. '

Итакл1, я свою тему кончнлъ н ожи
даю, что губернаторы н BOo6nie все чи
новники м-ва виут1)еннихъ делъ, начи
ная съ  младшаго городового и кончая 
мшшстромъ будугь съ тщательной 
точностью соблюдать pyccide законы и 
и:.' будучъ допускать того, чтобы среди 
служащн.хт. Его Императорскаго Вели
чества оставалась .анца явно преступ
1ШЯ.

Голоса справа. Правильно! Среди р е 
чей. которыя раздавались по бюджету, 
меня особенно поразили речи бар. Мей- 
ендо].)фа и деЙ1утата Родичева. Что ка
сается речи бар. Мейендорфа, то оцен 
кп ей сейчасъ я давать не буду— это вы- 
полиитъ одинъ изъ моихъ друзей.........

ваше внимате на то, что въ Манифе- ^ Т  управлешя через!
сте 20 февраля есть ссылка на ос^ов- министра. Другую
■:ые законы, те основные законы, на ко- ^федрачерталъ осуществлять че-

торые здесь ссылаются бар. Мейендорфъ 
и его единомыщленники, были изда
ны 23 апреля; такимъ образомъ, въ ма
нифесте 20 февраля на нихъ ссылки 
не могло быть. Очевидно, была ссылка 
на старые, прежде действовавш1е ос
новные законы, по которымъ Государь 
Императоръ признавался и признается 
не 01'раниченнымъ . Самодержцемъ.

Въ манифесте 23 апреля сказано: 
„Установпвъ новые пути, по которымъ 

будетъ проявляться Самодержавная 
власть Всеросс1скихъ Монарховъ въ 
делахъ законодательства. Мы утвердили 
Манифестомъ 20 февраля сего года по
рядокъ участ1я выборныхъ отъ народа" 
Итакъ, въ Манифесте 23 апр., въ самый

резъ Гос. Думу и Гос. Советъ. Тре
тью часть действич— судебный дела, о 
которыхъ 1’овориттз ст. 23, Онъ прика- 
залъ осуществлять черезъ судебныя ус- 
тановлен1я. В се эти вырал{ен1я, что 
Государю принадленгатъ ташя-то права 
имеютчт значен1е, что въ порядке осу- 
ществ.лен1я Своей Власти Государь 
поручилъ выполнять так1я-то действ1я 
такимъ-то учрежден1ямъ, а друг1я дей- 
ств1я предоставилъ непосредственному! 
Своему усмотрен1ю. Издан1е закона 3-го 
поня 1907 года, приведшаго цасъ сюда, 
въ третью Думу, лучше всего подтвер- 
ждаетъ то, что такое толкован1е не

(Голосъ съ .лева. Пуришкевичъ?) и оце 
шп'ь ее по достоинству, котораго она 
заслуживаетъ. Съ своей стороны, я ог
раничусь однимчз только замечан1емъ. 
Бар. Мейендорфъ въ своей речи 20 

февраля сказалхъ: „будетъ ли это от-
делышмъ слуваемъ, если взаменъ от- 
сутствующаго добровольно или прину
дительно члён^, TVcyflaffcTBeiiHoi'i Думы 
будетъ, въ в|1де изъятая, назначенъ 

въ порядке Верховнаго управленхя ка- 
выставки, для того, чтобы заменить это 
го отсутствующаго депутата?" Въ поряд
ке Ве]оховнаго управлешя действуетъ 
лишь Государь Императоръ, и потому 
высказывать предпололсен1е о возможномъ 
назначен!!! члена Г. Д. какого-то вы- 
ставоч!!аго животнаго въ порядке Вер
ховнаго управлен!я,— значить явно ос
корблять Верховную Власть.

чнлъ свою мысль дсп. Годнчевъ такъ: 
„И все торжествсЩ\|]1Я, самый снятый 

обеща1мя были !!арун!ейы, и после это
го въ 1!г1рОДЬ ПОДНЯЛС5! СТраШ!1Ы1Й для 
народно!! совест!! вопросъ: честна л!! 
класть? !! кто BIj Pocci!! дастъ !!а это 
утве1!Д!1тель!1Ы11 ответь? Стра!!1!!ое раз- 
лоясе!1!с въ правосоз!!ан1'е В!!ос!!ло п 
В!!0С!!ТЬ !!арушен1е ОС!!ОВНЫХЪ Законовъ 
Выс!!!ей Втастью страны" . Высшая 
власть ст1)аны есть кхасть Его Импера- 
торскап) Величества. Дерзновенное об- 
В!!нен1е Власти bij нечестност!! !юста!!0- 
в:.1еио въ П|)я.му!о связь съ парушсн1емъ 
да!!ныхь обещан!!!, торжественныхъ, 
самых'ь святыхъ, а такъ какъ передъ 
.эт!1мъ упоминалось объ обещан!яхъ Его 
Императорскаго Величества, то преступ
ный CMHCJ!73 с-човъ деп. Родичева стано
вится для васъ яс!!ымъ. Какъ речь бар. 
Мшйендорфа, такъ !! речь члена Г. Д у
мы Род!!чева содержать въ себе харак- 
Tiipnijc 1!р!!знак1! преступлеи!я, именуе- 
маго оскорбле!1!емъ Величества. И я 
6HJ!n чрезвыча!!но пораженъ, что въ 
этомт. за.ле, где ораторамъ не позволя- 
Л1! Ч!!тать выдерлски !!зъ еврейскаго 
]Пулхаяъ-Аруха, дабы не оскорблять 
евре!!скую честь, въ этомъ зале безна
казанно выслушивается явное оскорб- 
лен!е Его Им!!ераторскаго Величества.
Я весьма сожалею, что это делается 
въ этомъ зале. (Бурныя руко!шескан!я 
справа, шиканье !1,ентра и левой).

IIpHT'fecfl8Hie й̂лй только защита?

Голоса съ права. Верно! Членъ Г. Д. 

Родичевъ пошелъ еще дальше. Онъ про- 

изнесъ свою речь 23 февр. начавъ съ

Такой вопросъ ставлю по поводу i!0- 
етянныхъ жа.побъ евреевъ на то, что 
ихъ везде гонять.

Но правда-ли это? Не они ли на обо- 
ротъ притес!!яютъ насъ?

Вопросъ въ высшей степени серьезный, 
и хотя онъ трактовался въ прессе мно
го разъ, все л<е не будетъ -безнолез- 
!!ымъ и еще разъ остановить на немъ 
внимаи!е нашихъ читателей.

Евреи говорять, что русск1е ихъ при- 
тес!!Яють.Но что подразумевается подъ 
этой фразой? Ограничен!е въ правахъ? 
Но въ какихъ? Есть права релипозной 
экономп’!еской и политичеткой жизни, 
которыхъ же изъ этихъ правъ лишены 
евреи?

Естественно намъ ожидать, что евреи 
очень дорол^ать своей религ!ей,ибо то
лько ей они обязаны тому, что не по
терялись они среди всесветныхъ ски- 
ташп и сберегли свою нац!ональную 
физ!оном!ю. Но разве они ограничены

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Тайны револющн.

( И з ъ  р ^ Ь ч е й  н а  съ'ЬзцЬ а о н и с т о в ъ .  ^ и .  г а з .  „ Д е в ь ‘  
. ' ё  4 !  — 1 9 0 6 .  г . )

Въ течен!е многихъ вековъ мы изучали 
народы и прививали имъ выгодные для насъ 
потребности и пороки. Намъ необходимо 
было вытравить изъ ума ихъ принципъ Бо
жества и B-fepy въ загробную жизнь и за
менить это интересами наживы. Мы за
разили рабочихъ алчностью къ ^ластн и 
добыче, въ погоне за которыми они гото
вы жертвовать всемъ. Примеромъ на то 
имъ служатъ наши рядовые евреи, играю- 
щ!е роль такихъ-же безеознательныхъ пе- 
шекъ нашей игры, какъ и рабоч1е. Въ си
лу чего они бросились въ погоню только 
за своими выгодами, не замечая общаго 
всемъ имъ врага—верховныхъ руководите
лей нац!ональными интересами !удейскэго 
народа. Непряженная борьба за политиче
ское и экономическое превосходство разру- 
шаетъ общества и ихъ идеалы, отвращая 
ихъ отъ Бога.

Взгляните на наспиртованныхъ, озвере- 
лыхъ и одурманенныхъ алкоголемъ рабочихъ 
они развращаются нами чуть-ли не съ дет
ства примеромъ товарищей, дрессирован- 
иыхъ на то нашими агентами. Этимъ пу-

темъ мы достигли того, что наше воздей- 
ств!е воспитало ихъ въ духе противореч!я, 
огчаян!ч и страха. Мы проводили мысли, 
которыя сеютъ среди рабочихъ раздоръ, 
ненависть и вражду другъ къ другу и темъ 
самымъ разрушали ихъ единен!е и силу. 
Далее мы имъ покажемъ так!е обманы, ра
ди которыхъ они полезутъ другъ на дру
га.

Вотъ почему мы стараемся поддержать 
отвлечен!е рабочихъ рукъ отъ земли и 
привлечен!е ихъ къ фабрикамъ и заводамъ.

Мы чрезъ своихъ агентовъ ^стараемся* 
внушить рабочимъ, что благосостоян!е ихъ 
зижднтся не въ мирномъ труде и самосо- 
вершенствован!и, а зависитъ отъ стачекъ 
и забастовокъ, че.чъ создаемъ безработицу, 
почему потребныя раб оты не могутъ про
изводится безъ разорительныхъ затратъ, 
какъ для рабочихъ, такъ и для работода
телей. Такое положеп!е вещей отъ полнаго 
банкротства продпр!ят!й можетъ только вре
менно спасать благосостоян!е государствен
ныхъ кассъ, но такъ какъ государственный 
кассы пополняются налогами съ населен!я, 
съ котораго нечего будетъ взять, то рано 
или поздно промышленность должна рух
нуть, предпр!ят1я тогда попадутъ въ наши 
руки, а изголодавш!еся рабоч1е пойдутъ къ 
намъ на работы по цене, какую мы имъ 
предложимъ

Чрезъ СВОИХ!, тайныхъ агентовъ мы про
никли во все парт!и рабочихъ, снабжали 
ихъ преданными намъ подстрекателями и I 
руководителями, которые ведугь рабочихъ]

въ Cfhep'b рел!!г!озно!! лспзн!!? Н1!Сколь- 
ко,—дшке более того, !!аше правитель
ство сверхъ всяко!! меры старается 
объ oxpa!!t> !удейскаго !!равовер!я и въ 
это.уъ OT!!oiueuii! 1!де’гь такъ далеко, 
что ])азр'Ь!!!аотъ евреям'ь с!о!!!!ст1!че- 
ск!е съезды, которые подъ релппоз- 
!ю!1 лпчино!! ста])аются разре!пать во
просы о .матер!альцомт> !i !!роче.мъ бла- 
гополуч!!! „гонпмаго" еврейскаго наро
да.

Итакъ, въ томъ, что евреямъ доллс- 
!!0 быть всего дороже, т.-е. въ делахъ  
веры ош! нисколько не стеснены: бо- 
гослужен!е !i обряды онп совершаютъ 
совершенно свободно. Истинно релипо- 
зны!! еврей, какъ и всяк1й человекъ 
другой нащп и веры, русскп.ми ува
жается, и говор!!ть о гоиен!яхъ на ре- 
лнпо.зной почве евреевъ нетъ ника- 
!чихъ нололчительныхъ данныхъ.

Но это, конечно, не значить, что
евре!1 у наст:> любимы, нетъ, они не 
любимы.

Но за что? За веру-ли свою? Более, 
упаси. За то, что они оставляютъ свою 
ве])у, за то, что он!1 обратили ее въ 
пустое обрядовер1е и занялись порабо- 
!цен!емъ русскаго народа во всехъ от- 
ношеи!яхъ и всеми средствами— пре- 
!1ыуществе!шо же недозволенными не 
Божеск1!ми, ни человеческими зако
нами. Но несмотря на то, что 
русск!!! народъ !шкогда не нару- 
шаетъ релнпозныхъ правъ евреевъ, 
эти последн!е далеко !!е оказываются 
благодарными за это, напротивъ писа
тели отъ колена !удина пользуются 
всякимъ случаемъ, чтобы издеваться 
надъ святынями иравослав!я, зная, что 
наша русская простота „хуже воровс
тва" , ибо не умеемъ мы защищать 
свою родную дорогую Христову веру.

Возьмите вотъ еврейскую газету 
„Речь" ; здесь часто въ воскресныхъ 

фельетонахъ идетъ глумлен!е надъ за
поведями, надъ христаанскими догмата
ми, и, наконецъ, замечается все это 
возмутительнымъ богохульствомъ.

Итакъ, ясно, что въ релипозной об
ласти не мы притесняемъ евреевъ, а 
они насъ. Те!1ерь !герейдемъ къ экономи
ческой жизни, и результатъ вдвойне 
тотъ-нсе са.мый. Въ этой области куда 
!ie плюнь— непременно попадешь на 
юркагэ человека, безсовестно обира- 
ю!цаго русск!й народъ, на человечка, 
который ничего не хочетъ знать, кро
ме -гешефта , который дрожитъ надъ 
презре?шымъ металломъ и рабски-гру
бо покланяется ему и смеется надъ вся
кой святыней.

Но мы, pyccKie, настолько благодуш
ны, что не замечаемъ этого или заме
чая снисходительно допускаемъ,не при
нимая ннкакпхъ меръ противъ этого

въ дебри, изъ которыхъ имъ никогда не 
выбраться.

Предводителями рабочихъ парт!й являем
ся мы при помощи денегъ, собираемыхъ 
съ нихъ нашими агентами при стачкахъ 
и забастовкахъ. Мы двигаемъ толпами и 
ихъ руками стираемъ все преграды, стоя- 
щ!я на нашемъ пути.

Стачки, въ которыхъ рабоч!е будутъ 
участвовать изъ жадности къ наживе, то
же послужатъ делу ихъ разорен1я: сегод- 
няшн!е участники въ стачке—завтра сами 
попадутъ въ яму, вырытую ими для со- 
братьевъ своихъ, ибо крышка отъ ямы въ 
нашихъ рукахъ.

Для окончательнаго торжества намъ не
обходимо скупить до последней пяди земли. 
Где намъ еще не дано право скупать 
земли, мы эти сделки совершаемъ чрезъ 
лодставленныхъ лицъ. Въ осуществлен!и 
эгихъ плановъ намъ являются помехой по
мещики, почему намъ необходимо, чтобы 
вся земля сначала перешла къ крестьянамъ, 
которыхъ легче закрепостить деньгами и 
запутать въ долгахъ, а затемъ безпренят- 
ственно скупить ее у нихъ.

Чрезъ СВОИХ!, агентовъ мы виушаемъ 
крестьянамъ, что если они не пойдутъ на 
работы къ помещикам!,, то помещики долж
ны будутъ, продать имъ землю. Это поме
щиков!, ведетъ къ разорен!ю, а крестьян!, 
къ нищите и голоду, что въ свое время 
дастъ намъ возможность скупить землю за 
безпенокъ, а крестьянъ мы свяжемъ нуждою.

Такимъ образомъ, чтобы покорить наро
ды, намъ необходимо прежде всего забрать 
въ свои руки ихъ достоян!е.

Резульгаты нашихъ действ!й—разорен
ный государства, которыя мы закрепостили 
катальными кассами и превратили въ на
шихъ данниковъ.

Идя мирнымъ путемъ къ завоеван!ю м!ра, 
мы должны вести борьбу съ христ!анами 
такъ, чтобы валились только наши против
ники.

Порождая анарх!ю на почве злоупотре- 
блен!й, набрасывая аюдей другъ на друга, 
мы въ ю -же !!ремя остаемся въ стороне.

Противное намъ настроен!е никогда не 
наносило намъ чувствительнаго удара, ибо 
при нападен!и па насъ со стороны однихъ, 
насъ защищаютъ друг1е, во имя человеко- 
люб1я, не подозревая того, что въ свою 
очередь будутъ раздавлены нами, когда 
нужда въ ихъ службе для насъ минуетъ.

Распадаясь на нарт!и. народный массы 
темъ ослабляютъ себя.

Отсюда полный разладъ общественных!, 
отношен!й, которымъ мы пользуемся, что 
бы руками однихъ побеждать другихъ.

Мы вооружили парт!и и народы другъ 
противъ дру1-а, несмотря на общность ихъ 
племенныхъ и релнпозныхъ интересовъ; 
мы поставили власть мишенью всехъ амби- 
ц!й, посадили так!е глубок!е корни разлада, 
что изъ христ!анскихъ государствъ сделали 
арены, на которыхъ разыгриваются всяка- 
го рода смуты, за которыми въ свою оче- i 
редь последуетъ банкротство и анарх!я, |

долженствующ!я окончательно подорвать 
государства.

Срйди нашихъ агентовъ имеются люди 
всехъ сослов!й. Одни идутъ къ намъ со
знательно, имея непреодолимое отвращеше 
къ честному труду, друпе безеознательно. 
Незаметно для нихъ, мы всехъ ихъ впря
гли въ нашу колесницу, каждый изъ нихъ 
съ своей стороны подскребываетъ, подта- 
чиваетъ все коренные устои государствен
на го и обществоннаго строя, стараясь свер
гнуть ихъ, чтобы самому попасть въ первые 
ряды. Вся эта разрушительная работа 
идетъ безостановочно и замучила, какъ 
техъ, такъ и другихъ, благодаря чему все' 
государства приближаются къ пер!оду аго- 
н!и.

Это будетъ продолжаться до гЬхъ поръ, 
пока все народы не поклонятся намъ и не 
признаютъ себя нашими рабами и данни
ками.

Все наши агенты, въ особенности за- 
нимающ!е видное иоложен!е въ правитель- 
ствениыхъ сферахъ, стараются подорвать 
верховную власть. Злоупотреблен!я времен- 
щиковъ содействуютъ успеху нашихъ пла
новъ, а когда окончательно будетъ подор
вана верховная власть, все сразу полетитъ 
вверхъ ногами подъ ударами обезумевшей 
отъ увлечеи!я толпы, руководимой нашими 
агентани.

Друпе народы до того малоумны (при- 
знакъ скотскаго ихъ происхожден!я), что 
не умеютъ ценить благихъ начинан!й сво
ихъ правителей и готовы убить коронован-
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зла. которое готовить намъ пеизб'Ьж- 
иый in-biib—хуж-е вавилонскаго.

-Зиачи'П>, въ это11 области мы не то-1 
лысо ие пригЬсияемь, но даже и и е : 

отъ самыхъ наглыхъ и 
viiopubJXb нападс1й11 евреевъ, которые; 
работаюп> во всю.

Неправда, слышимъ мы. А черта 
•yiocTii! Pa3Bli это не iipiirfecHeHie?

Евреямъ гЬсио въ этой чергЬ, хотя 
она обнимаетъ пространство (945 тыс. 
кв. килом.), которое значительно бо
льше самыхъ обширныхъ европейски.хъ 
государствъ— какъ Австро-Вснгр1я, Гер- 
MaiiiH, Франц1я, Великобрптан1я и Ита- 
л1я и почти равняется Австро-Венгр1я 
и Итал1п вм^егЬ взятымъ.

Между гЬмъ населен1е этой обшир
ной области, составляющей у насъ чер
ту евре1'1Ской осЬдлоспз, равняется на- 
селе1ню одной Великобрита1пи. Если 
при этомъ взять въ расчетъ, что въ чер
ту еврейской ос'Ьдлости входягь бога- 
rfeiimiH губ. юго-западиаго края, Но- 
вороейя II двЪ малорусскихъ губерн1и, 
то невольно является вопросъ: почему- 
же евреямъ гЬено въ чергЬ осЬдлости, 
хотя они зд11сь составляютъ только 12 

проц. всего населен1я? Почему?

Потому .лишь, что они желаютъ луч
ше iiMliTb все, nfoib только часть, т.е. 
ихъ желан1яидутъ такъ далеко, что съ 
ними не можетъ мириться никакой на- 
родъ, у котораго есть хоть малое нащо- 
нальное самосознаше.

Pycciciii народъ видить, что не въ его 
интересахъ давать евреямъ селиться по 
всей Россш и вотъ въ огражден1е этихъ 
интересовъ вынуждается установить для 
нихъ черту ос'Ьдлости. Но сыны Изра
иля всячески нарушаютъ ее и, какъ 
пауки, по всей русской земл'Ь разстав- 
ляютл! свои поганыяс'Ьти.

То нее самое и въ политической яшз- 
ни.

y c i i l i X b  и м ъ  в ъ  э т о м ъ  O T n o iu e i i i i i  
о б е з п е ч е н ъ , п о т о м у  ч т о  д 'Ь11с т в у ю 'П >  
о н и  ч е 1) с з ъ  л о ж ь ,  к л е в е т у ,  п о д к у п ъ  и

”Р- /
•Зги средства борьбы съ Poccieii зя-

мЬпяютъ п.мъ всЬ тЬ права, которы.хъ 
они лишены.

Птакъ, неправда, что мы ихъ при- 
т1>сияе.\Пз, паоборотъ—они насъ; мы то
лько защищаемся и очень слабо, не эне
ргично.

Проснись-же pyccKiii народъ, и обе- 
peraii свое достоян1е родное отъ вра- 
говъ твоихъ, враговъ алыхъ и безео- 
в'Ьстиыхъ, — иначе они поработятъ 
тебя, возьмутъ въ духовный пл'Ьнъ 
твою Btpy, честь, твои святыни!

суть была не въ нихъ, а въ спокойномъ 
заявлен1и своихъ силы, численности и 
негодован!я.

Демонстращя длилась около часа, и 
потомъ вся эта громадная народная

Евреи лишены н'Ькоторыхъ полити- 
ческихъ правъ, но они это лишен1е 
усиленно восполняютъ тЬмъ, что Л'Ь- 

зутъ въ писатели, адвокаты, врачи и 
пр. и чрезъ это стараются вл1ять на 
pyccKiii народъ и создавать ему м1ро- 
возр'Ьн1е. В'Ьдь ни для кого ни секреть, 
что наша печать за немногими исклю- 
чен1ями или еврейская или состоить 
въ услужен1и у евреевъ. Даже въ рус
ской государственной дум'Ь и тамъ 
вФ̂ дь есть своя „черта еврейской ос'Ьд
лости" , хотя въ думЬ депутатовъ ев
реевъ почти нЬтъ.

масса, прокричавши свою^ резолющю

Движен1е въ пользу монарх1и 
во Франц1и. /

Якобы притЬсняемые, евреи давятъ 
русскую нац1ональную мысль и чувст
во, давятъ безсовЬстно, лсестоко.

Въ странЬ еврейско-массонскаго вла
дычества — Франщи далеко не все 
спокойно. ПобЬжденный народъ пробуж
дается. ПослЬдн1я насил1я, вновь нача
тая дрейфуссарами агитац1я, новыя на
хальства Дрейфуса, наконецъ просыпаю
щееся народное самосознан!е и самоуваже- 
н1е пробиваются наружу, пока въ формЬ 
демонстращй и протестовъ. Франщя соз
нала, что ея всегдашняя гордость арм1я 
и морск1я силы умышленно испорчены, 
что нащя умышленно ставится въ без
защитное пол ожен!е сильнымъ всем1рнымъ 
еврейско-массонскимъ заговоромъ. И 
сознавш!й грядущ1я бЬдств1я-народъ по- 
нялъ не только саму опасность, но и при
чины ея.

Движен1е съ каждымъ днемъ растетъ 
въ сторону сознан1я нац1ональнаго д о 
стоинства и осужден1я теперешней фор
мы правлен!я. СмЬло можно сказать, 
что во Франщи республика и парламен- 
таризмъ держатся 'только насил!емъ и 
недалеко то время, когда народъ 
сброситъ свое тяжелое иго.

На дняхъ, 1-го марта, новаго стиля, 
на улицахъ Парижа была гранд1ознЬй- 
шая патр(отическая манифестащя, на
столько внушительная, что храбрые до 
сихъ поръ массоны, занявш1е всЬ пра
вительственные посты, не рЬшились 
противодЬйствовать ей, а удовлетвори 
лись сами и сдЬлали арм1ю только зри
телями выражен1я народныхъ чувствъ 
и пожелан1й.

Толпа въ нЬсколько десятковъ тысячъ 
залила улицу Ваграмъ, площадь de Г Etoile 
и прилегающ1я улицы съ крикомъ „До
лой республику!", „да здравствуетъ ко
роль!", смерть массонамъ!", долой узур- 
паторовъ!". „Да здраствуетъ арм!я!“ и 
проч.

Выдвинутый противъ толпы войска 
мирно стали шпалерами по краю площа
ди и потому только, быть можетъ, не 
были двинуты противъ демонстрантовъ, 
что массоны сознали, насколько чувства 
самой арм!и совпадаютъ съ общенарод
ными.

Говорились рЬчи, но ихъ было мало.

.долой республику!", „да здравствуетъ 
короть!"... мирно разошлась. Благора
зумное правительство отказалось отъ 
арестовъ и проч. Впрочемъ это значитъ 
только, что оно удивлено размЬрами 
и быстротою роста монархическаго дви- 
жен!я, но массоны и евреи дешево не 
отдадутъ своихъ завоеван!й и новогод
нее предсказан!е извЬстной парижской 
предсказательницы, пожалуй, прибли
жается къ осуществлен!ю: она не столь
ко спиритка и ясновидящая, сколько 
способная понимать положен!е вещей и 
истиннонародное движен!е...

Нужно-ли прибавлять, что какъ на- 
цюнальное монархическое движен!е, 
такъ и эту политическую демонстращю 
еврейско-MaccojicKoe Тел1Л’рафное Агент
ство и наши красныя г^з£ты усердно 
замалчиваютъ?

Подъ колпакъ—эту говорильню.

Ужъ не пора ли намъ, призыву Цар
скому внимая.

Объединиться всЬмъ, извлечь изъ 
ржавыхъ ноженъ мечъ

И, подъ могуч!й кликъ: „Спасайте, 
1’ибнетъ Русь святая"!

Б1зду грядущую еще въ зародыш15
пресЬчь?!

Не вырвать ли посл’Ьднихъ л1зтъ 
истор!и страницу,

Забросить инородчеекк-чиновный Пет-
роград'ь.

Перенести въ Москву иль въ стольный 
К1евъ-градъ столицу

И повернуть л'Ьтъ хоть на дв’Ьсти 
пятьдесятъ назадъ?!

Въ засЬданхи Думы третьяго опыта отъ 
11 февраля распорядительной комисНей 
внесеиъ былъ докладъ объ устройств1з верх- 
няго св'Ьта надъ заломъ засЬдашй, на что 
сощалъ-демократ'ь Кузнецовъ съ трибуны 
высокаго собран!я заявилъ, что „устрой
ство стеклянныхъ колпаков|э начато боль- 
шинством’ь Думы не съ тсДо конца—надоt
было бы позаботиться об;ь^’устройств'й кол 
пака хоть бы въ виц'Ь демократической 
конститущи"...Тутъ Предс'й|1атель „Его Со- 
BliCTb" Хомяковъ спохватился, остановилъ
д-а и докладъ объ устройств!; „верхняго 
cBiTa" въ вид'Ь стеклянныхъ колпаковъ 
былъ отм'Ьненъ. А жаль! Какъ было бы 
любопытно для будущихъ покол'й1Йй, инте
ресовавшихся бы печальною эпохой разло- 
жен1я Русской государственности, обозр-Ьть 
Bcb эти выставленныя подъ стеклянными 
колпаками, для назида1пя потомства, рари
теты нашей позорной Думской эпопеи, какъ 
то „сов’Ьсть Хомякова", „котелокъ Милю
кова" (въ которомъ онъ -Ьздилъ въ Амери
ку и въ Парижъ продавать и предавать 
свою же родину), „Галстукъ Родичева", 
„свистульку Пуришкевича", „копституцюн- 
ный рубль Бобринскаго" и т. п. бирюлки 
современной игры въ парламентаризмъ!

Парламентск!й „кворумъ" *) вынесъ свой 
„вотумъ", *) коимъ устранено предложен!е 
неув-Ьренно-правыхъ объ околпачен!и Ду
мы. Если бы дозволено было напялить „фри- 
г!йсьчй“ колпакъ *) ну тогда—другое д-йло! 
а то--какой то ,верхн!й св-йп." черезъ 
стекло, слюду или целлулоидъ!..

Вечеромъ того же 11 февраля П. А. 
Столыпинъ, безспорно лучш!й ораторъ Дум
ской трибуны, счелъ нужнымъ выступить 
съ пышною р'Ьчью, посл'Ьдств1емъ коей бы
ло то, что нел'Ьпый запросъ мяте-жниковъ 
законному Правительству о том'ь, какъ оно 
CMlierb проявлять свою правительственную 
власть, принимать вс1з им’йющ!яся въ его 
распоряже1пи м'йры къ oxpan"fe Царя и всЬ- 
ми способами и средствами разбивать пре
ступные замыслы революшонеровъ (такъ 
называемый запросъ объ Азеф"!;), былъ 
отклоненъ. Но при этомъ выяснилась одна 
пикантная подробность, а именно, что на
родный представитель Павлуша Милюковъ, 
ран1зе сид'Ьвш1й въ острогй, вм'йстЬ съ Пе- 
трикомъ Долгоруковымъ, тоже за печен!е 
„выборгскаго" кренделя отбывш1й свой 
срокъ въ ocTpoii;, „участвовали въ Пари- 
ж'Ь въ сов’йщашяхъ револющоннаго кон
гресса, разрабатывавшаго планъ револющи 
въ Росс!и и способъ производства терро- 
ристическихъ актовъ и приведен!я въ д-Ьй- 
cTBie другихъ преступныхъ замысловъ", не
взирая на что то, этотъ самый Милюковъ ны- 
Ht законодательствуетъ и еще запраши- 
ваетъ Правительство, какъ оно см'Ьло, 
чрезъ какпхъ то Азефовъ, м'Ьшать имъ въ 
производств'Ь государственнаго переворота; 
Теперь правые внесли свой запросъ совер
шенно основательно дивясь, почему же пре
датель Милюковъ (такъ его назвали въ 
самой дум'Ь) досел-Ь сидитъ въ депутатскомъ 
кресл'Ь въ Таврическомъ дворц'Ь, а не въ 
одиночной камер'Ь государственной тюрьмы.

Всплыло наружу еще одно немаловажное 
обстоятельство, одинъ изъ эпизодовъ „мир
ной" революши,— именно, утверждеше пре
дателя Милюкова (такъ его назвали въ са
мой Дум'Ь), что „Предс-Ьдатель Сов'Ьта Ми- 
нистровъ П. А. Столыпинъ вепъ съ нимъ 
въ 1юн'Ь 1906 года переговоры о ка-^ет- 
скомъ министерств!;". „Осв'Ьдомительное Бю
ро" посп!;шило этотъ случай опровергнуть. 
Однако т'Ь же „сгорФжшгя письма" не оста- 
чляютъ сомнЬн!я въ томъ, что искаше ми- 
пистровъ въ разныхъ политическихъ лаге- 
ряхъ (глядя потому, кто сильнее), не исклю
чая и „ка-детовъ", HM"bno м-Ьсто. Противо- 
д'Ьйств1е этому гибельному уклону вл'Ьво 
оказалъ не оппортунистск1й докладъ, а 
га туча всеподданн'Ьйшихъ ходатайствъ Рус- 
скихъ людей, которые въ отв!;тъ на разо

* )  Quorum—значитъ, что изъ бОО нородныхъ 
представите.1ей собралось головъ 200, а остальные 
или сидятъ въ буфет'6 или развлекаются на сторон'Ь.

*) А votum  обозначаетъ, что стадо барановъ 
послушно идетъ за иастухомъ, именуемымъ „лидеромъ"; 
когда же они упираются, то на (своеобразномъ язык'Ь 
„говорильни"), говорятъ, что |„компромисса“ не по- 
сл'Ьдовало.

*) Фриг1йская шапка; син!й колпакъ съ б'Ьлой 
каймой и золотой надписью ilib er t—символъ ангд!й- 
ской конститущонной партш; во Франд!и въ 1789 г. 
красная острая шапка марсельскихъ каторжниковъ 
была символомъ революДонной партиги (Русскгй эп- 
цикдопедичесю'й словарь, изд. ироф. И. И. Берези- 
пымъ 1878).

сланный мною и за моею подписью въ кон- 
H"b 1юня 1906 года циркуляръ, гласнвш!й 
между прочнмъ: „Просите Государя’.... 3) 
не составлять Министерства изъ членовъ 
крамольной Государственной Думы или ихъ 
единомышлепниковъ, которымъ народъ Рус- 
ск1й не в!;ри'п.“, со всЬхъ концовъ Poccin 
къ подножию Престола положить, до слу
ха Царскаго довести всои голоса Русскихъ.

Моя неуклонная в!;ра въ то, что „все къ 
лучшему на этомъ CBl;rb“. находить отра- 
жен!е и въ текущихъ событ!яхъ. Вс!; эти 
Думск’ш запросы, Думск1я разоблачен!я, Дум- 
ск!я попытки посредствомъ Думы ниспро
вергнуть существуюпцй въ Poccin монар- 
хичешпй строй, въ народныхъ массахъ не 
им!;ютъ ни капли усп!;ха. Недовольство 
противо бюрократических'ь правителей шко
лы Ви'1те и Ко вскинаетъ въ груди всЬхъ 
Русскихъ людей, всего Русскаго общества, 
всего Русскаго народа, нагрянеть на нихъ 
и „девятый валъ" всеобщаго гн'Ьва народ- 
наго; но имя и обликъ Русскаго Царя остают
ся въ сердцахъ Русскаго народа все такими 
же ясными и светлыми , идеальными лич
ность Царствующаго Монарха окружена 
такимъ ореоломъ безграничнаго, чуждаго 
всякаго анализма, обожан1я, что, при од- 
номъ вид!; Ейнценоснаго Вождя Русскаго 
народа у Державнаго Хозяина Росс1йской 
Импер1и, толпы разрозпеннаго народа сра
зу превращаются въ одну мощную грамоду 
в'Ьрныхъ сыновъ Poccin... спазмы восторга 
подступаютъ къ горлу, слезы чистой радо
сти сами собой туманятъ очарованный взоръ, 
невольно опускаешься на кол'Ьни и хочет
ся безъ конца лицезр'Ьть этотъ безм'Ьрно 
дорогой обликъ—олицетворете мучитель
ной, но неизм'Ьнной идеи Самодержавной 
Власти на Руси...

Давно-ли мы въ МосквФ> Царей сво
ихъ встр-Ьчали,

Любовно падая предъ Самодержцемъ
ницъ?!...

Теперь, очнитесь же, у насъ Царя
отняли,

Уcoпшie жъ Цари не встанутъ изъ
гробницъ...

И вотъ, мечта каждаго в-Ьрио-подданнаго 
осуществляется: PyecKifi Царь снова начи- 
наетъ появляться среди своего народа. То
го же И февраля газеты писали: „Его Им
ператорское Величество Государь Импера- 
торъ, въ дни въ.,В,оз[| почившаго Велика- 
гн Князя Bлaдимipa Александровича, при 
Своихъ прсЬздахъ въ открытыхъ саняхъ 
съ Царскосельскаго вокзала во Дворецъ 
и Пeтpoпaвлoвcкiй Соборъ и обратно, везд'Ь 
на всемъ пути своего сл'Ьдовагпя, былъ ра
достно прив’Ьтствованъ им!;вшими совершен
но свободный доступъ на тротуарахъ гро
мадными толпами народа, восторженными 
кликами „ура".

Съ усердною мольбой, гор'Ь вздымая
взоры,

Русь Православная единой мыcлiю
полна:

Живи и царствуй, Царь,—и будетъ
Русь сильна

Твоимъ народомъ, не ища извн!; опо
ры.

При coHOCTaBaeniH того, что происходить 
въ не государственной Дум’Ь третьяго опы-

ныхъ особь, лишь потому, что наши аген
ты нашептываютъ имъ, что всЬ удары, ко
торые они нанесутъ правительствамъ, по- 
служатъ будто бы прямо благу всего че- 
лов-Ьчества, братству всЬхъ народовъ, ко

разжигаемыхъ погонею за властью и по
честями, ибо нельзя безъ вреда для Госу- 
дарственпаго организма см'Ьшивать интере
сы страны съ личными интересами.

Въ конститущяхъ мы ввели Tanifl гаран-
всеобщей равноправности и другимъ идей- i ^iu и права, который на практик'Ь npio6p'b- 
нымъ глупостямъ, построеннымъ на увлека- | таютъ каррикатурный, подложный харак- 
тельныхъ TeopiflXb, которыми мы замани-; херь, находясн въ р'Ьзкомъ HpoTHBop'b4in съ 
ваемъ ихъ въ нашм сЬти. | жизнью. Pecпyбликaнcкiй режимъ, со вс!;-

Ложныя идеи, пос-Ьяннын нашими аген -' щ, его равноправностями и свободами, для 
тами, подорвали snaneHie правительствен- , несчастнвго труженика является горькой 
ной власти и зам-Ьнили самодержавный строй | npoHiefl и paaonapoBaHieMb, ибо б-Ьдиость 
конститушоннымъ, а конститущя—это шко-1 остается бедностью, а зависимость отъ по
ла споровъ, раздоровъ, безплодныхъ агиташй j деннаго труда и заработка, лишаетъ тру- 
и т. д., словомъ всего того, что обезеили- женика преимуществъ свободнаго гражда- 
ваетъ д-Ьятельность государствъ, въ особен- ; нина; намъ же, напротивъ, pecпyбликaнcкiй 
пости республиканскихъ съ ихъ подкупны-; строй даетъ возможность управлять страной 
ми и парКйной подтасовкой голосовъ. | посредствомъ подбора голосовъ въ палатахъ 

Въ государствахъ съ плохой организащей: Какъ только въ страну введено хотя бы
общественной власти, въ которыхь законъ ; самое малое конститущонное самоуправле- 
безд'Ьйствуетъ или не исполняется въ до- ^зх, среды н•dceлeнiя выд'Ьляются вла- 
статочной степени, создается anapxifl и ра- | столюбивые интриганы, пpoбиpaющiecя кь 
спущенность народныхъ массъ. i роли руководителей. Государство, какъ бы

Конститущя убила власть правителей, а червями подтачивается со всЬхъ сторонъ, 
республика замЬнила власть представителя погибая въ собственныхъ KOHByxbciflXb подъ 
нашй его каррикатурой. Лжелиберализмъ ударами внутреннихъ враговъ. Въ такомъ 
противопоставилъ другъ другу расчеты,;случаЬ государство можно считать погиб- 
страсти и интриги, развивъ въ каждомъ | шимъ, ибо нaceлeнie, ослЬплепное страхоыъ 
заурядномъ гражданинЬ CTpeMaenie къ вла- ; возникшихъ неурядицъ, теряетъ голову 
сти и авторитету,ПустЬйш1е говоруны|превра-! граждане набрасываются другъ на друга 
тили административныя co6paHiHBb ораторе- и истребляютъ. Такъ одно государство за 
KiH cocTHsaHiH, oтвлeкaющiя умы отъ дЬла. | другимъ падаетъ въ пропасть. Куда дЬва- 
Caыoyпpaвляющiecя народы идутъ быстры-|лась египетская, греческая, римская, испан 
ми шагами къ caMopaapymeHiro, вслЬдств1е j ская и французская мощь? Близко то вре- 
безумной парийной борьбы и раздоровъ, i мя, когда закончатъ свою роль и всЬ

остальныя, кажущшся теперь еще велики
ми и могучими государствами, подъ удара
ми своихъ BparoBTi. Наша же сила вЬчна, 
ибо она въ силЬ золота и подлой подкуп
ности.

Когда во имя лжелиберализма правитель
ства стали дЬлать уступки массамъ, то мас
сы вообразили себя сильными и ринулись 
къ верховной власти, которую мы помога- 
емъ захватывать имъ, зная отлично, что въ 
рукахъ этихъ глупцовъ она 'долго не про
держится, ибо труднЬе вырвать власть изъ 
рукъ королей, а изъ рукъ рабочихь, жи- 
вушихъ умомъ нашихъ агентовъ и ими же 
прославленныхъ, она сама собой надеть. 
Зъ республикахъ это скоро и обнаружи

лось: народное представительство разбилось 
на парт1и, и власть очутилась въ наших ь 
рукахъ. И вотъ съ тЬхъ поръ, какъ мы 
владЬемъ правительственною силою, выра
жающейся въ большинствЬ голосовъ, а 
деньгами легко подстраивать большинство 
голосовъ нужной парКи, мы водимъ рабо- 
чихъ изъ области одного paaoHapoBaniH въ 
другое, убЬждая их'ь, что безъ правитель
ства народы^ что туловище безъ головы.

Политическая свобода, которая мерещит
ся глупдамъ, благодаря нашимъ наущешямъ 
неосуществима, ибо для этого должны быть 
всЬ люди святыми, чтобы умЬть умЬренно 
пользоваться ею: она служить только при
манкой для привлече1пя рабочихъ къ на
шей парт1и. Увлекаясь этой идеей, рабоч1е 
двинулись противъ своихъ правителей, а 
наши тайные агенты стали требовать, отъ

имени народа, политической свободы. Горе 
стран'Ь, правители которой соглашаются на 
уступки, ибо этимъ распускаются бразды 
пpaвлeнiя, который мы своевременно под- 
хватываемъ и поам-Ьняем'ь финансовыми 
ц-Ьнями, иби народы ни одного дня не мо- 
гугъ прожить безъ натянутыхъ вожжей. 
Эта сила сама ищетъ руководителей и опо
ры.

Слово „свобода" увлекаетъ рабочихъ на 
глупую борьбу противъ всЬхъ и вся, даже 
противъ законовъ природы, установившей 
paзличie силъ и способностей, во имя раз- 
д'bлeнiя труда и разли'пя пoлoжeнiй для 
руководства этимъ трудом'ь.

Идея свободы, въ свою очередь, родила 
призракъ paBHonpaBifl, несуществующаго въ 
природ-Ь. Есл вс'Ь будутъ равны, то по- 
гибнетъ фйзичecкiй трудъ и черная рабо
та, безъ которыхъ, однако, немыслимо обще
ственное благоустройство.

Иосл'Ьцнее д!;йcтвie республаканской эры, 
на которой мы остановимся, какъ на глав 
номъ фактор'Ь нашего м1рового владычества 
это вообще гoлocoвaнie безъ paзличiя цен
за и классовъ: этимъ мы установимъ абсо- 
лютизмъ сл'Ьпого большинства, какового 
нам'ь не добиться оть интеллигентныхъ со- 
cлoвiй. Этою м-Ьрою мы окончательно уйтра- 
нимъ всякое нежелательнее пpoявлeнie ин- 
дивидуальнаго таланта. По нашему знаку 
онъ буднтъ немедленно затертъ руководи- 
мымъ нами большинствомъ. СлЬпая мощь 
подстроеннаго нами всеобщаго гoлocoвaнiя 
будетъ такимъ opyдieмъ вь нашихъ рукахъ 
ч'со мы одол'Ьемъ все и всЬыъ завлад'Ьемъ.

Мы теперь уже правимъ сильной рукой, 
тоторая держитъ всЬ современные сощаль- 
ные двигатели. Изъ рабовъ iyдeи стали 
владыками, изъ влаУыкъ друпе народы 
стали и рабами 1удеевъ. Мы собираемъ съ 
нихъ дань въ вид'Ь процентовъ по займам ь, 
а также въ вид'Ь искуственнаго повышен1я 
ц'Ьнъ на самые необходимые жизненные 
продукты.

Пока мы не водворили господства измы- 
шленныхъ нами 1ю.литическихъ T e o p if l, д'Ь- 
ятельность людей согласовалась съ потреб
ностями жизни, и люди пользовались отно- 
си'гельным'ь cпoкoйcтвieм'ь и счастьемъ, но 
съ т'Ьхъ поръ, какъ намъ явилась м'Ьсль о 
завоева1Йн M ipa, мы запутали вс’Ь сощаль- 
ныя OTHomeHia и придавили рабочихъ увле
кательными политическими reopiaMH, съ по
мощью которыхъ мы стали проводить в’ь 
жизнь ВС'Ь cлyжaщie на нашу пользу м'Ь- 
p o n p iH T ia .

Экономическ1е кризисы подстраиваются 
нами искуственнымъ извлeчeнieмъ денегъ 
изъ обращешя.

Расходы государствъ изъ года въ годъ 
увеличиваются несоразмЬрио доходамъ и 
какъ домокловъ мечъ, висятъ надъ голо
вами ихъ правителей. Когда намъ понадо
бится закрыть кредитъ, государства обан
кротятся.

Предъ вами я изложилъ тайные планы 
нашей политики. TeneHie современной жи
зни не есть явлeнie случайное, а нам-Ьреино 
подстроенное нами.

Силою золота мы поработимъ мipъ, это— 
результатъ мудраго расчета, а все осталь
ное—плодъ фантаз1и, задумавшей заковать 
челов'Ьческую д’Ьнтельность въ измышлен- 
н!;я ею рамки.

Таковы тайные планы BceMipnaro еврей- 
скаго кагала, добавим'ь отъ себя.
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та, всЬ эти нарочито крамольный митинго- 
выя p t4 H , Btrfe эти, разсчитанныя на нод- 
рывъ въ п а з а х ъ  народа государственной  
власти, безп оч вен 1ш е  запросы , вся эта б е з 
надеж ная нед'кловитость этихъ  неработо- 
снособны хъ „лучш ихъ людей", съ  этимъ  
знаыенательнымъ появлен'шмъ Государя па 
улицахъ столицы, среди густы хъ т ол п ъ  н е
удерж им о-радостно прив^тствую щ аго Его 
народа,— естественно меркнетъ вся эта па
губная идея насильственнаго привиДя по 
западно-европейским ъ траф аретамъ парла
ментаризма и конституш онны хъ форыъ 
правлен1я къ испытаннымъ, исторически- 
аю ж ивш нм ся , устоямъ Русской государ
ственности... и всплываетъ, к р уп н еть  и ро- 
стетъ въ созпанш  народноыъ неотвязная, 
упорная мысль; а  не порали эту говориль
ню, да и самый этотъ  прииципъ говори- 
лень, Bcfe эти Думы, не пора-ли и хъ — подъ  
колпакъ?.

^^Вмдим1ръ Балашевъ.

Б-^дНый |\Лакаръ.
Такимъ Макаромъ опять является зло- 

аолучпый жел. — дорожный телеграфистъ. Ма
ло того, что съ него „дерутъсемь шкуръ“ , 
теиорь начинаютъ заподозр11вать его въ ог- 
лашен1н нутеяъ печати “ концелярской 
тайны т. е. секретннхъ депешъ. Но иы 
думаемъ 1,аже въ полн̂ Ь уверены, что въ 
этомъ телеграфисты совершенно неповинны. 
Недавно одного телеграфиста изъ за одного 
лишь дПодозр'Ьн1я “ въ утер'Ь важной депе
ши уволили. А теперь вдругъ какая-то но
вая каверза! Ужъ если захот'Ьли найти ви- 
новныхъ то начальству надо искать ихъ 
поближе, около себя, а не з д ^ .  Телегра
фистъ хорошо знаетъ какой отв'Ьтств'Ьаности 
нодвергается онъ за нарушен1я основныхъ 
правилъ своей службы. Насъ всегда удив
ляло появлен1е въ „Оиб. Жизни" такихъ 
приказовъ, циркуляровъ и распоряжен1й 
Начальника дороги, которые вовсе неинте
ресны для публики и поствоему характеру 
не должны бы оглашаться въ печати. Возь- 
мемъ наир. постановлен1в Особаго Комите
та: они им'Ьюъ исключительно служебный 
хорактеръ и до посторониихъ лицъ совсЬмъ 
не касаются, а между т'Ьмъ они печатались 
въ прогрессивной raBeTKi. Неужели и въ 
этомъ виновенъ телеграфистъ? Н'Ьтъ, госпо
да начальники, не по адресу вы начинаете 
свой сыскъ! Ищите виновныхъ между слу- 
жащимъ „прогресистрми", и „демократами", 
изъ-за построчной платы продать для га
зетки любую не только канцелярскую, но и 
государственную тайну. Такихъ „демокра- 
товъ“ найдется много помимо телеграфи- 
стовъ, ум'Ьющихъ хранить вв'Ьренную имъ 
тайну.

Не телеграфистъ.

Письма въ редакцш.

М. г. г. Редактор!-!

Не откажите поместить въ Вами редакти
руемой газет11 „Сибирская Правда" ниже- 
сл'Ьдующее:

17 дек. минувшаго 1908 г. Приставь 
5 стана Барнаул. уЬзда, отпошен1емъ своимъ 
но имя зав'Ьдующаго крестьянской церков
но-приходской школы, сообщилъ, что учи
тель BBtpenuofi ему школы Серг'Ьй Ипановъ 
Смоленниковъ, ввиду обнаружеи1я у пего не
легальной литературы, арестованъ и направ
ляется въ распоряж«и!е поиовшика Томска- 
го жандармсИаго начальника, причемъ про- 
сплъ меня, прислать школьное имущество' 
По принятш имущества, иною было немед
ленно донесено ранортомъ от ъ - 27  дек. за 
}i. Jc 210 , 21 i въ Барнаульское уЬздное 
отд'Ьлен!в и о. yii.TAUosiy наблюдателю, что 
занят1я въ шко.тЬ временно поручены мест
ному псаломщику Виктору Козлову. 31 
дек. учитель Смоленниковъ былъ освобож- 
денъ изъ подъ ареста и водворенъ 1въ с. 
Крестьянское, съ отобран1емъ у него вида 
на жительство, о чемъ мною ранортомъ 
отъ 29 янв. с. г. за J'e 26 также донесе

но было въ Отделен1е, съ просьбой разъ
яснить, могу ли я допустить учителя Смо- 
леппикова къ нсполпен1ю имъ учительскихъ 
обязанностей въ школе. Барнаульское Отде- 

i лен'ю, отношен1емъ своимъ отъ 12 февр. с. г. 
за Je 216, сообщило мне, что оно не ви- 
дитъ достаточныхъ оспован1й къ недопуще- 
н!ю учителя Смоленпикова къ занят1ямъ въ 

; школе, а потому и предложило мне не 
I препятствовать ему въ исполнен1и свонхъ 
служебныхъ обязанностей и удовлетворить 

jero жалован!емъ за время, которое онъ не 
'занимался въ школе.

Съ самаго своего постуилен1я въ 1907 г.
I учитель Смоленниковъ велъ и ведетъ себя 
, такъ: лето 1908 г. Смоленниковъ, остав- 
' шись па каникулярное время въ с. Кресть- 
I япскомъ, провелъ въ пьянстве, догаелъ да- 
j же до того, что босой замаскировавшись въ 
длинную и 2 короткихъ рубахи, явился на 
общественный маслодельный заводъ, где 
подъ игру на гармонике, плясалъ, потещая зри - ' 
телей да.1ее— Смоленниковъ, въ настоящеиъ I 
учебноиъ году, ученика I I  отд. Мнхаала | 
Чичерина выгналъ изъ школы, а ученику 
Дудкину, за нерешенную задачу, разби-тъ 
носъ до крови; въ мипувшемъ же уч. году 
— Смоленниковъ, во время служен!й все- 
нощнаго иден1Я, заперъ ученика Мальцева 
на замокъ въ школе, закрывъ все ставни, 
а на другой день уволилъ его изъ школы, 
безъ ведома заведующаго. Обо всемъ этомъ 
неоднократно доносилось въ Уезд. Отделе- 
н1е и 0. наблюдателю. Кроме того, по от- 
ношечш къ заведующему поступки учите
ля таковы: Барнаульское Уезд. Отд., на
значая учителя въ церк.-приходскую шко- 
лр, выдало ему открытый бланкъ на про- 
ездъ отъ г. Барнаула до с. Крестьянскаго. 
Смоленниковъ, воспользовавшись теиъ, что 
имеетъ откр. бланкъ, въ поселке Сыропят- 
скомъ ввереннаго о. заведующему прихода, 
не бывъ еще знакомъ съ нимъ, называя се
бя ревйзоромъ, говорилъ что онъ едетъ въ 
с. Крестьянское проверить действ1я свя
щенника по отношен1ю къ приходу и къ 
школе, причемъ увЬрялъ, что священвикъ 
въ скоромъ времени будетъ убрааъ. Но 
вступлен1И на должность, Смоленниковъ ни 
распоряжешй, ни указан!й заведующаго не 
исполнялъ И не исполняетъ, въ высшей сте
пени непочтителенъ, дерзокъ, грубъ и без- 
религюзепъ (Въ течен1и лета пи разу не- 
бы1Ъ въ храме). При всякомъ удобномъ 
случае подстрекаетъ крестьянъ къ различ- 
нымъ кляузамъ на свяшеннила, для чего яв
ляется часто на сходы и тамъ уговариваетъ 
общественниковъ писать жалобы (несколько 
разъ более благоразумные со сборни его вы
гоняли). Результатами его подстрекательствъ 
явились недоразумешя, возникш1я между при- 
ходомъ и свяшенникомъ. О чемъ заведую- 
щимъ также было донесено въ Отделен'ю 
которое ограничилось только темъ, что по
требовало отъ учителя объяснен1е, онъ же, 
подговоривъ 5 — 10 человекъ, взялъ отъ 
нихъ одобрен1е и Уездное Отд., не прове- 
ривъ это одобрен1в эноверило, и учителя, 
не смотря на то, что онъ находится подъ 
надзоромъ полиц1и, былъ арестованъ за не
легальную литературу, опять допустило его 
къ учительскимъ обязанностямъ въ 1908 г. 
въ с. Крестьянскомъ открытъ подъ отделъ 

j Союза Русскаго Народа и учитель Смолен- 
никовъ, дабы прикрыть свои поступки, сна
чала вступилъ въ этотъ Союзъ, но когда 
увидалъ, что цель союза заботится о прав- 

I ственности и религшзности народа и нре- 
I данности. Верховной Власти ооъ, въ одно 
1 изъ заседашй сня 1Ъ съ себя знакъ С. Р. Н., 
j бросилъ его, сказавъ, что членоиъ союза 

I Обо всемъ вышеизложенномъ донесено ра- 
портомъ въ Тдиск10 Епарх1альный Учи- 

|лищчый Советъ съ покрнейшей просьбою 
i разследовать поступки учителя и попусти- 
тельство со стороны Уезднаго отделен1я 

; такъ какъ благогаря вышеназванному учи
телю отношеше между свящесникоиъ и при- 
ходоиъ обострились и пастырск!й автори- 

;тетъ его окончательно подорванъ.

Зигзаги.
Мода на революцюнеровъ.

Въ Университете происходить пле- 
бисцитъ. Одинъ студентъ спрашиваетъ 
другого:

„Ты за кого голосъ подалъ?"
—За эссеровъ.—

„Что ты, что ты! в е д ь  они ратуютъ 
за закрыт1е Университета, а ты самъ 
же усиленно хочешь заним аться,..“
—Но что я могь поделать? мне другого 
не оставалось.

Чтобы сказали все мои знакомые, 
товарищи, друзья, если бы узнали, что 
я не революц1онеръ?—

„Такъ ты бы подалъ за эсдековъ 
—они все же стоять за открыг1е , . .„
—Вотъ, правда! Этого я не сообра-
ЗИЛЪ(— Другъ-друга поняли.

Руководитель осматриваеть планы 
дома у технолого армянина.

„Столовая отъ гостинннй у васъ 
далеко", критикуетъ онъ.

„Душа мой! отвечаетъ тотъ, я два 
квартала обедать хожу и то ничего не 
говорю."— Cptsana.

Студентъ • пижонь „ въ первый 
разъ ед етъ  въ крымъ во П-мъ классе. 
—Недалеко отъ Севастополя къ нему 
въ купэ садится барышня. Молодая 
парачка знакомится.

Студентъ, желая сказать компли- 
ментъ своей новой попутчице, р а з 
валивается и, съ видомъ знатока го
ворить:

„Как1я въ Крыму у васъ все кра
сивый. .
—Извините, прерываетъ она, я изъ 
Петербурга.—

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Cl Ь?о ЯгаарИОЗ гою открыта щжю la
В О Е Н Н О - Н А Р О Д Н Ы Й

В Ъ Р Н О С Т Ь .

Какъ быть, когда помретъ Левъ 
Толстой.

„Кто не любитъ Госпо- 
ца 1исуса Христа, анафема 

да будетъ“, Слова св. Ап. 
Павла.

Въ Боз^ почилъ 0. 1оаннъ Кронштадт- 
ск1й, первый и самый см'Ьлый обличитель 
яснополянскаго |  шарлотана, и святая цер
ковь уже чу1ъ |^ е  на другой день после 
его кончины 1ЮЧ!'и канонизировала Все- 
poccificKaro пас тыря и чудотворца. ..

Но надо готовиться и къ еиерти'тульско- 
крапйвеяскаго богохульника: смерть его
нодастъ новодъ къ всеросййской анти цер
ковной и анти правительственной демон- 
странц1и— это ужъ какъ пять.дать! Мо- 
гутъ найтись среди духовенства Гапоны, 
Гришки Петровы, готовые съ кадиломъ 
и пен!еиъ: „со святыми (это Левку-то 
Толстого!) упокой, Христе Боже",— прово
дить христопродавца'• и богохульника до 
могилы, которая явится для него отвер- 
ст1емъ для ниспаден1я въ преисподнюю 
(„видехъ сатану, спавгааго съ небесъ" 
земной славы „яко иолнш").

Положимъ, можно надеяться, что Левка 
Толстой оставить завещаше, желая 
и после смерти порисоваться ложнымъ сми- 
рен1емъ, где скажетъ, чтобы ого нечести
вый трупъ, пропитанный зловон1емъ бого
хульства, не чествовали по церковному, а 
„оценили вершемъ и за ногу по улицамъ 
стащили за городъ и зарыли, чтобы онъ 
не вонялъ" (некоторыя выражен!я подлин- 
1ШЯ, взятыя изъ „сочинеп!й“ Толстого), 
но ведь могутъ найтись- и непремгьнно 
найдутся— олухи Царя небеснаго, кото
рые отпоютъ паннихиду о томъ, кто сме
ялся всю жизнь надъ святою перковной 
обрядностью; так!е, которые снрав.лять бу- 
дутъ обедню и сорокоустъ по авторе бого- 
мерзкаго „воЬкресетя“, въ коемъ тульсйй 
помещикъ осмеялъ акаоистъ Сладчайшему 
по истине 1исусу Спасу душъ нашихъ.

Можно надеяться, что Союзъ русскаго 
народа постоитъ въ этомъ случае за честь 
церковной хоругви, и это наше предостере- 
жен1е будетъ перепечатано во всехъ пра- 
выхъ и цравославныхъ газетахъ.

Covcaut consnles atque patres Ecelesde 
ne quid detrimonti Ciipiat Nomen Domini 
Christi!

Студепт'1. медикъ М иханлъ Сырокомля.

ИЗД.1Н1Е ПР0Т01ЕРЕЯ I. I. 80СТ0РГ0ВА.

Сборпикъ будетъ выходить еженедельными выпусками въ виде книжекъ (форм. 
4x7 дм., 64 стр.). Каждый выпускъ состоитъ изъ ряда вполне законченныхъ статей.

Текстъ иллюстрированъ.цель сборника: дать русскому нравославному воинству в простому народу здоровый 
.чатер1алъ для 4Teiiifl, могущ1й способствовать развит1ю и укреплен1ю въ народе чувства, 
любви къ своей родине, къ святой Православной Вере и къ Самодержавному Рус
скому Царю.Программа сборника: 1) Поучен1я пастырей духовныхъ, usbMCHeHie обще-xpHCTi- 
анскихъ истинъ.
2) Беседы iiaTpioTa (Статьи по вопросамъ военной, общественной и народной 
жизни.). ,
3) Изъ родной старины (Историческ1е очерки).
4) ApMia и ея герои.
5) Разскезы и cTHXOTBopeHifl.
6) Что делается на беломъ свете? (Вести столицъ. Жизнь арм1и. По городамъ и 
селамъ. За рубежомъ).
7)  Добрые советы на разные случаи жизни.
8) Простыя речи о мудреныхъ вещахъ (общепонятныя беседы о ааучяыхъ пред- 
метахъ).
9) Отдыхъ и забав:1 (Шутки, анекдоты, задачи, загадки, фокусы, игры).

Подписка принимается.
1. На годъ (будетъ дано 5 cepiS, по 10 выиусковъ). ЦЬна безъ перОСЫЛКИ 

3 руб. съ пересылкой 4  руб.
2. На 1 cepiio (10 выпускокъ) Цена безъ пересылки 70  К., СЪ пересыл

кой 90  к.,
цена отдельнаго выпуска 8 К. (для ознакомлен1я высылается за 1 семиконеечную 

марку.)Для войсковыхъ частей, городскихъ и земскихъ управъ, монархическихъ организац1й, выписывающихъ сборникъ въ большомъ количестве—особо льгот- ныя услов1я.
Требоватйя иросятъ направлять: въ Редакц1ю Военао-Народнаго Патр1отическаго 

Сборника „ВЕРНОСТЬ", Москва, Допухиистй пер., д. кн. Ширинскаго-Шихматова.

Четвертый годъ издан1я
ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1909 годъ

на еженедельную политическую, общественную и литератур
ную газету

„ О Б Ъ Е Д И Н Е Н 1 Е “ .
1-го Января 1909 года „Объединеше" вступаетъ въ 4 годъ своей деятельности 

„Объединен1е“ не принадлежитъ ни къ какой парЯи, его цель—пробудить руссшй 
духъ, пробудить русское самосознан1е, помочь русскому народу сознать, самоопртеси 
лить и использовать силы своей нащональности. „Объединен1е“ стремшся къ доиде 
жин1ю мира путемъ взаимнаго объедпнен1Я, взаимнаго уважен1я взаимной помощи. Съ 
Января 1909 года „Объединен1е вступитъ въ четвертый годъ своего издан1я и будетъ 
выходить по той-же программе, стремясь къ достижен1ю народнаго благоденств!я 
прямымъ, честкымъ, законнымъ путемъ. Какъ въ минувш1е годы, Объединен1е" будетъ 
бичемъ измены, бичемъ лжи, клеветы и обмана, отъ кого бы они ни исходили; какъ 
въ минувш1е годы, „Объединеше" будетъ стремиться пробуждать голосъ разума, го
лосъ совести для борьбы съ криками страсти.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
1 для городскихъ родписчиковъ:

за 1 годъ съ 1 Января 1910 г............................................................2 р. — к.
, V2 г о д а ........................................................• .....................................1 »  — я
я 'А я .................................................................... • .............................. -  ” ”
„ 1 мес........................................................................................................ — я 25 ,

2) для иногороднихъ нодписчиковъ:
за 1 годъ съ 1 Января 1909 г. по 1 Января 1910 г..................... 3 р. • к.
, V2 г о д а .................................................................................................. 1 р. 50 ,
я я ..................................................................................................................................................  »  я
„ 1 мес....................  .................  ...................................................  „ 25 „

За границу на 1 г о д ъ ............................................................................. 5 „ — „
Подписка принимается въ Конторе газеты „Объединен1е“, С.-Петербургъ, Офицер 
ская ул., д. № 48, кв. 6.

Контора открыта е-жедневно отъ 1 часа до 4 час. дня.
Редакторъ-Издтель С. К

Продолжается подписка на 1909 годъ.
(2-й годъ издан1я)

на еженедельную политическую, общественную и литературную газету, издаваемую
въ г, Томске.

С— къ Н. Б — ъ.

Врем. Редакторъ,

И. П. Трусовъ.

ПОДПИСКА принимается въ  Контор-Ь Редакща г. Томскъ, Подгорный 
пер. №  2 и въ  магазин-Ь Михайлова и Малышева, Милл1онная.

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста— 20 коп., позади 
текста— 10 коп. При многократныхъ заказахъ скидка по соглашенш.

Редакторъ И . П . Т р у с о в ъ .

Бздан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа* Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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