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Дриказъ арши и флоту.
Два вФка тому назадъ на беземерт- 

ныхъ поляхъ Полтавы Велик!й Петръ 
одержалъ блистательную победу надъ 
в р а г о м ъ ,  мечтавшимъ поколебать 
устрояемое Имъ царство и npiocTa- 
новить могучШ ростъ молодой Имнер!и 
Петра.

ИмФя предъ собою правду и Бога, 
своего защитника и поборника, Рос- 
сшеюя войска, руководимыя самимъ 
Ц А РЕМ Ъ , не смутились предъ славою 
якобы ненобФдимаго врага и, одер- 
жавъ надъ нимъ верхъ, спасли госу
дарство, Петру врученное, оборонили 
Православную вФру и охранили свой 
русскгй народъ отъ инозеинаго на- 
шеств!я.

Да пребудетъ же память Великаго 
ИМПЕРАТОРА и Его побФдоносныхъ 
сподвижниковъ благословенною во веФ 
времена и вФчно живущею въ доб- 
лестныхъ рядахъ Всеросс!йскаго воин
ства и на славныхъ судахъ Росс!й- 

скаго флота.
Начало спасешя и благоденств!я 

страны— побФда, одержанная на Пол- 
тавскихъ поляхъ, пр!ос'Ьнила руссия 
знамена лишь пос.^Ф того, какъ на 
долю Петра и Его молодой, преобра
зованной Имъ арм1и выпали мнопе 
годы тяжелой работы, упорной борьбы 
и неожиданныхъ неудачъ, не разъ 
встрФчавшихъ благ!я начинан1я и 
свФтлые замыслы Великаго Ц А РЯ .

Да станетъ же посему празднуемая 
нынФ блистательная нобФда отрад- 
нымъ знамен!емъ грядущихъ уенФ- 
ховъ, всегда достойно вФнчающихъ 
беззавФтные труды на пользу и во 
славу Нашего Престола и Родины.

Да найдутъ въ семь сознан!и Наши 
доблестные арм1я и флотъ животвор 
ный источникъ къ ихъ трудамъ, уст 
роен1Ю и обаовлен!ю на началахъ,

Нами предуказанныхъ и Нами опре- 
дфленныхъ.

Да почерпнуть же въ настоящемъ 
торжествФ доропе Нашему сердцу 
арм!я и флотъ непреложную увФрен- 
ность, что за временными испыта- 
Н1ями, свыше ниспосылаемыми, всегда 
шествуетъ въ судьбахъ Русскаго 
Царства свФтлый день побФды и 
воскрэсешя.

На подлинномъ Собственною ЕГО  
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ру
кою написано:

,НИКОЛАЙ\
Въ ПолтавФ 

2 7 -го 1юня 1 9 0 9  года.

к М о м о к ъ ,  2  а в г у с т а  1 9 0 9  г .

Тотчасъ, какъ только получились первыя 
HBBliCTiH о сд’Ьланаомъ финляндскимъ лоц- 
маномъ па англ1йскоаъ пароход  ̂ „Вудборнъ" 
покушен1и па целость Царской яхты, посы
пались оффцщальныя завФретя, что объяс- 
пен1ями случая явнаго нападешн на яхту 
вполнФ удовлетворялись, и наглецы, фиклян- 
децъ лоцманъ и англ1йек1й капитанъ, тот
часъ были съ мироиъ отпущены, а коиандф 
даже подарены были деньги въ извиненге 
яко бы за безиокойетво. „Русское Знамя", 
которому отъ союзниковъ постоянно доходятъ 
слухи о коварныхъ замыслахъ финляндцевъ, 
р'Ьшительно указало на гнусный замыселъ, 
объясняя его соучаст1емъ начальника фин- 
ляндскаго лоцяанскаго ведомства генерала 
Шемана, уже трет1й разъ доказывающаго 
свою политическую неблагонадежность и все- 
така остаюп̂ агося па столь отвЬтствеинонъ 
посту въ чаянш к'Ьмъ-то, видимо отъ него 
р-Ьшительной катастрофы. Еврейская печат
ная ватага, нанятая финляндскими преда
телями, подняла протестующ1й вой, стремясь 
съ помощью насм'Ьшекъ замаскировать пре
ступное повушен!е. Ей вторила наглая про
дажная англ1йская печать, нний столь 
усердно восхваляющая росс1йскихъ Каиновъ, 
а поведев1е анг.пйскаго посольства, рекомен 
довавшаго русскихъ политаческихъ ававтю- 
ристовъ своему правительству въ качеств̂  
помощпиковъ по возбуждев1ю смуты въ 
PocciB, было до крайности вызывающимъ. 
„Русское Знамя", однако, до подробностей 
выяснило весь плааъ покуп1ен1я. НынФ по
следнее подтверждается новыми данными, 
тщательно все время замалчивавшимися.

Оказывается, у фноляндцевъ было въ 
яысляхъ произвести еще однимъ способомъ 
покушен1е: съ помощью моторныхъ лодокъ. 
Объ этомъ была осведоилева охрана на 
море, и своевременно принятыми мерами 
преступлен1е пока яредотвращепо. Организо
ванною среди финляндцевъ боевою шайкою 
политическихъ убШцъ было нр1обретено не
сколько быстроходныхъ моторныхъ лодокъ

скоростью въ 30 узловъ, въ целяхъ пото
пить Императорскую яхту. Для уснплен1я 
бдительности морской охраны решено бы.ю 
постоянно производить ложаыя тревоги и 
одновременно поднимать неистовый крикъ 
при каждомъ случае строгаго надзора. Въ 
ночь съ 3 на 4 1юня сь целью крика было 
пущено судно „Вудборпъ", а вследъ за 
намъ уже съ целью похушешя были пу
щены еще два судна. иДяытка не удалось, 
и тогда начали проб ■; 'ь на моторныхъ 
лодкахъ. ■ ■ - ^

Въ день отъезда Имнератора Вильгельма 
но рейду, где находится яхта „Штапдартъ' ,̂ 
помчалась моторная лодка. Ее тотчасъ же 
заметили, и, давъ холостой выстрелъ, мино
носки бросились ей на перерезъ. По оста
новке лодки она оказалась принадлежащею 
какому-то общинному врачу финляндцу Лево- 
стрему. Онъ далъ объяснен1е, что направ
лялся на ней въ Питкопасъ, и этииъ со
вершенно удовольствовались. Дали ому кон
вой и пустили съ миромъ. Но никому не 
пришло въ голову спросить: какъ же смелъ 
общинный врачъ нарушать объявленныя пра
вила проезда мимо места стоянки Царской 
яхты. За то, какой же крикъ подняли фин
ляндцы: и о трусости русскихъ воонныхъ 
моряковъ, и о ТОМЬ, что они изъ мухи де* 
лаютъ слона, что стесняютъ приморскихъ 
жителей, затрудияютъ торговлю. Ихъ под
держали за границею и въ Роейи наемный 
газеты. Если взять любую столичную еврей
скую газету, то бросится въ глаза ихъ же- 
лан1е поиздеваться надъ нашими военными 
судами, вступающими, дескать, въ бой съ су
дами, везущими лесъ, и стремлеше отвести 
надзирающ1е глаза въ сторону. Если принять 
во внимаше, что эти газеты имеютъ прямую 
связь съ цареуб1йцами, сообтцаютъ имъ объ 
аростованныхъ изъ ихъ шайки, объ обнару- 
женныхъ следахъ ихъ престуилеи1й, то на
личность заговора станетъ ясною. На это 
указываютъ и сведен1я о вновь обнаружен
ной деятельности револющонной финской 
организац'ш „Война", которая, внделивъ 
изъ себя шайку непосредственныхъ царе- 
уб1йцъ, подготавливается, въ случае удачи, 
къ возстанш въ разечете на поднявш1йся 
въ Poccifl после катастрофы ыятежъ. Гепе- 
ралъ-губеряаторъ Бекманъ разс.1едован1е 
деятельности „Войны" поручилъ темь же 
финляндцамъ, кои этой организац’ш покро
вительству ютъ. Онъ име.1ъ нраво поручить 
финляндской прокуратуре произвести раз- 
следован1е въ приеутств1и русскихъ предста 
вйтелей, своихъ подчипенныхъ, но почему-то 
не пожолалъ стеснять финляндцевъ въ ихъ 
преступныхъ подготовлешяхъ. Ему, какъ 
инородцу, Poccin но жаль.

Доказательствомъ того, насколько безпо 
лезнымъ является производство следств1я 
надъ нолитическими шайками финляндскими 
чиновниками, иожетъ служить донесеп1е на
чальника финляндскаго лоцианскаго ведом
ства генерала Шемана о преступномъ поку- 
шеп1и въ ночь на 4 1юня. Оказывается по 
словаиъ насыешпиковъ надъ русскою властью 
изъ финляндскаго лоцианскаго ведомства,

не лоцманъ ведь судно „Вудборнъ" яо за- 
нрещеяному фарватеру, но саиъ пароходъ 
попалъ на эго место. Увидя, что съ одной 
стороны его ходу мешаетъ крейсеръ, а по- 
перекъ ого стоить миноноеецъ, канитанъ 
„Вудборна" англячанинъ Робертсонъ оста- 
нови.1Ъ машину, но пароходъ опять таки 
самовольно и безъ винта иошелъ впередъ 
„по инерщи". Но все-таки и англ1йск1й 
капитанъ и фияляндск1й лоцманъ, по сло- 
вамъ генерала Шемана, усиленно старались 
щовернуть пароходъ направо. Только что 
имъ это удалось, когда остаяовившШ машину 
пароходъ уже по словаиъ финляндцевъ, по-' 
вернулъ, военные суда начали давать вы
стрелы одно за другимъ, пока не испортили 
машины. Вотъ каковы pyccKie воевныя ко
рабли! Стреляютъ въ исполяившихъ ихъ 
цриказан1я и мирно стоящ1я чрь не на 
якоре финляндешя и англ1йск1я суда!!! 
Кажется, этого одного въ донесен1и финлянд
скаго лоцианскаго ведомства довольно, чтобы 
яемед.генно разогнать весь его наглый пре
дательский со Т, 1Г .

Дальше присловутое донесете блещетъ пер
лами революц’юнной изворотливости. Капи
танъ Робертсонъ, оказывается, не зналъ о 
существованш запрета каммерческииъ су- 
дамъ проходить между военными судами, 
сопровождающими Императорскую яхту, 
такъ какъ въ Аиглги такого закона нетъ. 
Зазнавшемуся англичанину никакого оказы
вается, де.та петь до правилъ, существую- 
щихъ въ Россш. Онъ, прибывъ въ чужую 
даже страну, хочетъ жить по своимъ anr.iifi- 
скииъ законаиъ. Однако же ни одинъ англ!й- 
ск1й капитанъ до сего времени не наруши.тъ 
еще ни разу, не смотря на близкое даже сосед 
ство, правилъ, устаповленныхъ въ своихъ 
водахъ немцами. Анг.нйское правительство 
отлично знаетъ, что немцы тотчасъ собьютъ 
имъ спесь, и потому строго внушило сво
имъ подданнымъ не задевать сердитаго нем
ца и стремится натравить на него лишь'техъ 
русскихъ глупцовъ, которые за апглШсте зав
траки и руко110жат1я готовы продать и честь 
свою, и совесть.

Еще лучше защита финляндскимъ лоц- 
манскииъ ведомствоиъ своего лоцмана. Ока
зывается, и онъ тоже правь; онъ должевъ 
быль остерегаться скалъ и подводныхъ кам
ней, которые тянутся отъ Падшланда, но 
остерегаться удариться носомъ парохода въ 
Царскую яхту какая была ему надобность!? 
Онъ такъ и поступилъ, паправивъ судно 
„Вудборнъ" между русскими судами „Аз!ой 
и ,Водо.леемъ“, почти противъ носа мпн- 
паго крейсера въ полной уверенности, что 
военный суда тотчасъ посторонятся передъ 
нимъ. Что нельзя плавать внутри круга су- 
довъ, окружающйхъ Императорскую яхту, 
финляндтй лоцмаиъ зиалъ, но разстоян’ш 
между яхтою и ими было 500 иетровъ, и 
потому „оиъ ииелъ ocHOBanie полагать, что 
эти суда находятся вне запретнаго круга". 
Что это такое? Съ одной стороны знаетъ, 
что въ круге нельзя плавать, и съ другой сто
роны кругъ слишкомъ большой, и потому су
да, составляющ1Я этотъ кругъ, находятся

вне его. Кого можетъ удовлетворить это̂ ъ 
безстыдяый лепетъ?

Разстоян1е въ 500 метро въ, остававшееся 
до Царской яхты, составляетъ 700 аршинъ 
или 233 сажени, менее чемъ полвереты. 
Для того, чтобы пройти это разстоян1е, 
нужна, при скорости хода 30 узловъ 
въ часъ, только одна минута!!! Допустимъ, 
что пароходъ могъ делать только 15 вер.стъ 
въ часъ. Тогда для него, чтобы иметь воз
можность таранить яхту, достаточно было 

I двухъ минуть. За это время, если даже 
! разстреляютъ пароходъ, онъ все-таки успеетъ 
подойти, удариться въ яхту и разеечь съ 
разбега ее пополамъ!! Вотъ это именно и 
нужно было доказать финляндскому лоц
ману.

Съ этою целью именно онъ и пустилъ па
роходъ на яхту. ,

Лоцманское, ведомство старается оправ
дать своего финляндца еще и темь, что 
„онъ не зна.1ъ, что воспрешен!е проникать 
въ указанный кругъ касается и такихъ гру- 
зовыхъ иноетранныхъ пароходовъ, которые, 
какъ „Вудборнъ", сидятъ глубоко въ воде".
О правила хъ для про.хожден1я судовъ было 
задолго опубликовано, всемъ лоцманамъ 
объявлено, а лоцманъ Гейкеле, видите ли, 
ничего этого не зналъ. Генералъ Шеманъ 
еще однимъ изворотомъ старается оправдать 
своего подчиненнаго, направившаго судно Цар
ской яхте въ борть. „Если бы пишетъ 
онъ —англшстй пароходъ нопалъ на камень, 
то лоцманъ потерялъ бы свою должность . 
А за то, что Царскую яхту разрезалъ бы 
лоцманъ Гейкеле пополамъ, то за это его 
чествовали бы финляндцы такъ же, какъ 
ежегодно чествуюсь уб1йцу генералъ-г убер- 
натора Бобрикова—негодяя Шаумана.

Такимъ образоиъ, по ынешю фииляндска- 
го ведомства, обезпокоить пребыван!е Цар
ской Семьи не составляетъ вовсе прсступ- 
наго небрежен!я, если откинуть даже злой 
умыселъ, и за это лоцманъ увольнешю отъ 
должности не нодлежптъ. Интересно бы знать, 
нродолжаетъ-ли оставаться на службе тотъ 
лоцманъ, который посадидъ „Штандартъ 
на подводный камень въ 1907 году. Эго 
было бы хорошею иллюстращей къ приведен
ному донесен!ю.

Неужели этого всего недостаточно, чтобы 
высечь все финляндское лоцманское ведом
ство, начиная съ того старшаго, кто под- 
иисалъ такое подлое донесенсе, и кончая 
темь, кто его составилъ? Морской иивистръ 
контръ-эдииралъ Воеводск!й должепъ сде- 
■лать докладъ о необходимости перевести 
лоцманское ведомство, подчиненное ныне 
фин.ляндскому сенату, немедлепно въ морское 
министерство съ соворшеннымъ раскасенро- 
ваше.мъ всего его состава, какъ шайки авз- 
кихъ предателей. Росс!я ждетъ отъ г. Вое- 
водскаго б.тагороднаго, патрштическаго и 
верноподданническаго шага, если только 
онъ интересуется заслужить уважеше къ 
себе со стороны Отечества.

„Рус. Зн.“.
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Поптавек1й день.

Пронеслось надъ полемъ славы 
Дв-Ьсти зимъ и дв-Ьсти л-ferb,
Но с1яетъ день Полтавы, 
Незабвенный день поб'Ьдъ.
И сегодня передъ нами 
Въ честь Насл'Ьдннка Петра 
Не смолкаетъ надъ рядами 
Наше русское ,у р а ‘ .
И ту землю, что когда-то 
Русской кровью полилъ врагъ, 
Нын"]Ь правнука-солдата 
П отрясаеть твердый ш агъ.
И, услышавъ громъ военный, 
Пробудились мертвецы,
Л епонъ  возсталъ нётл'Ьнный,
Т о — Петровы удальцы!
В ъ  синемъ неб'Ь надъ войсками,
И прозрачны, и легки,
Пролетаютъ съ облаками 
Нашихъ пращуровъ полки. 
Посмотри на сводъ небесный: 
Впереди своихъ друж инъ 
Мчится витязь безт'Ьлесный,— 
В'Ьнценосный властелинъ.
На родную смотритъ землю,
На долины и моря...
И призыву будто внемлю:
„Помни Бога и Царя!
„Помни, русск1й, день Полтавы, 
„Чтобъ твой врагъ, б'Ьжалъ, какъ

Ш ведъ;
„Помни: предки вь Царств-^ Славы 
„О тъ  потомковъ ж  дуть Поб'Ьдъ!" 
Надъ Росс!йскими войсками 
Тихо в'Ьютъ знамена,
Повторяемъ мы сердцами 
Д оропя имена. („Зем щ .“).

Б о р и с ь  К а х о в с к ш .  

----- -------------

200-Л'Ьт1е Полтавской поб-Ьды
(Къ 27 1ювя 1909 года).

Двести лЪтъ тому назадъ Царемъ вашимъ 
Петромъ Великимъ и русскими войсками, на
ходящимися подъ его предводительствомъ, 
подъ городомъ Полтавой одержана была 
славная победа надъ непр1ятелеиъ, шведскимъ 
королемъ Кардомъ XII, который до того вре
мени считался непоб'Ьдимымъ. Двадцать одинъ 
годъ длилась война съ нимъ. Отъ исхода 
этой войны зависЬло все будущее Росс1и. 
СосЬди ваши давно уже зорко следили за 
нашииъ Русскимъ царствомъ; они вид'Ьли, 
какъ изъ малаго княжества оно все возра
стало, мужало и кр'Ьпло; для нихъ выгодно 
было обратить Poccifo въ ничто. И Карлу 
шведскому, действительно, въ начале его 
войны съ Царемъ Петромъ удалось нанести 
руссиимъ войскамъ тяжкое поражен1е (подъ 
г. Нарвой). Тогда одинъ изъ умнейшихъ и 
знаиенитейшихъ ученыхъ и мыслителей 
Европы (Лейбницъ) уже предсказывалъ, что 
после этого поражен!я Росс!я не будетъ су
ществовать и Карлъ XII покорить Poccito до 
Амура, т. е. до самыхъ последнихъ иреде- 
ловъ нашего царства. И въ самомъ деое, 
положен1е делъ тогда было таково, что если 
бы не случилось Полтавской победы, Росс!я 
теперь не была бы самостоятельнымъ цар- 
ствомъ, лишилась бы своихъ владешй, своей 
силы и вл1ЯН1Я въ Mipe и была рабонъ дру- 
гихъ народовъ. Полтавская нобеда не только 
ее спасла, по сдела.ла Русское царство вели
кою державою, съ которую съ техъ поръ 
стали считаться ея соседи: съ этого дня 
начинается новая истор1я Росс1и, какъ вели
кой Иипер!и начинается уве.1ичен!е ея нре- 
де.ювъ, м1ровая слава, м!ровое вл1ян!е. И 
тотъ же ученый и мыслитель, который после 
разгрома русскихъ войскъ въ начале войны 
предсказывалъ завоепан!о Poeciu Карломъ XII 
до Амура, до самы.чъ дальнихъ границъ Си
бири, после Полтавской победы уже говорить 
совершенно другое: онъ называетъ ее „до- 
стопамятныиъ событ1емъ въ истор!и и по- 
лезнымъ урокомъ для позднейшихъ поко- 
лешй“.

Итакъ, если нностранецъ прпзнавалъ ее 
поучительною, то тЬмъ более такою она

и причинахъ, который дали Полтавскую по-! иои воины, мужайтеся, яко добрые и христо 
беду и ея благ1е плоды. Объ этомъ больше | любивые воины: знайте, что Господь крепокъ 
всего намъ надо поразмыслить, чтобы и въ  ̂во брани и пр.тведное оруж1е сильною своею 
будущечъ оставить для родины и русскаго | мышцею подкрепляетъ, помощникъ вамъ 
народа такое же дорогое иаслед1е, какое | есть и будетъ. Ни видя меня купно съ вами 
оставилъ Царь Петръ и севреиенные ему рус- j на раны и смерть готовы, дерзайте за истин 
ск!е люди. Въ этомъ случае и самъ Царь | ную Веру, матерь Церковь и любезное Оте 
Петръ подражать древиимъ свовмъ пред-  ̂чество и за жизнь вашу, други мои.

. „Отечество, за которое ныне кровь проли
Одинъ к:1ъ 9тн.хъ иредковъ, князь Димят- вать п полагать души готовимся, дано мне

р!й Донской, за триста слишкомъ лЬтъ до 
него также долженъ бнлъ встунить въ бой съ

отъ Бога на сохранев!е, а не для расхище1пя 
противпымъ, того ради совершайте богоугод-

врагами отечества, и такую же роковую битву | ныи сей нодвигъ, въ которомъ вамъ предки 
име.1ъ съ ними; то бы.ла Ку.̂ иковская битва i наши, благочестивш князи росс1йск!и Влади- 
съ Татарами. Если бы онъ но оказался ! м1ръ, Борись и Глебъ и Александръ и проч!е 
когда•нобедителемъ, то Росс!я бы погиб.ш. i святые своими молитвами помощники будутъ“ 
Намереваясь вступить въ бой, Димит-1 и  голосъ Царя, его слово о Вере и 
р1й Донской такъ говори.1ъ русскииъ, Церкви, были поняты народу, трогали его 
вониамъ: „Лучше бы мае не идти противъ сердце. Одинъ изъ военачальвиковъ за всехъ 
безбожныхъ таиръ, нежели, пришедъ, ничто со.лдатъ Царю сказалъ: Царь-Государь! Ты 
сотворивъ, возвратиться вспять. Ныне же уже виделъ трудъ н верность добрнхъ солдатъ
пойдемъ за Донъ и танъ или победимъ и 
все отъ гибели сохрапииъ, пли сложимъ 
свои Г0.ТОВЫ за снятый церкви, за Право
славную веру и за всю брат!ю христ1анъ“.

Вотъ что более всего было близко великому 
герою-богатырю: Церковь, ВЬра, брат1я-хри- 
ст1ане! И за это благочест!о и Богъ воипствъ 
номогалъ князю и народу. И воины знали, 
что они умирають не только за свои дома, 
земли, за имущество, —это, ведь, не главное 
па земле—а за то. что всего выше, всего
дороже, за что нужно и даже сладко „сло
жить свою голову , 
за своихъ ближнихъ.

-за святую веру и

Царь Петръ Велик‘1Й и его сподвижники въ 
борьбе съ новыми завоевателями Шведами, 
конечно, имели въ виду и государственную 
пользу: нужно было иметь России ;1акончепг, 
ныя границы, вужно было кончить споры о 
владен1яхъ со Швещей, которые тянулись со 
временъ царя Тоаяна Грознаго, нужно было 
объединить Русское государство и не отделять 
отъ него Малоросс1ю, которую запялъ Карлъ 
XII при помощи изменника малоросс!йскаго 
гетмана Мазепы, нужно было закруглить гра
ницы, обезопасить отъ вторжен1я врага Мо
скву, самое сердце Роейи, получить доступъ 
къ Бал'цйскоиу морю, стать въ числе вели- 
кихъ царствъ Европы. Но народъ весь не 
иогъ знать и понимать всехъ этихъ задачъи це
лей, зато онъ весь зналъ одно: его Вере, его 
Церкви, его ближнимъ, брат!ямъ—право- 
славнымъ христ1анамъ угрожала опасность. И 
въ часъ роковой битвы, когда въ Петре за
говорили голосъ и чувство именно Русскаго 

дря, когда онъ, въ подъеме вдохновен1я.
выражалъ сознанш всего народа, онъ
своимъ воинамъ, какъ некогда Диитр1й Дон
ской, не указалъ на политичвск1я государствен- 
ныя задачи, не указалъ на временную поль
зу и вреирнныя выгоды царства: онъ указы- 
валъ на Веру и благочест1е, въ благочестии 
виделъ залогъ победы и самъ подалъ всеиъ 
иримеръ благочеейя. Передъ битвою прине
сена была войскамъ чудотворная икона Каплу- 
новской Вож1ей Матери: предъ вею pyccide 
воины, готовясь иа смерть, молились въ ко- 
ленопреклонен!и, со слезами. Передъ сраже- 
н!емъ говорилъ царь войскамъ: „Воины! се 
пришелъ часъ решить судьбу Отечества. Вы 
сражаетесь ив за Петра, а за родъ свой, за 
Отечество, за Православную нашу Веру и 
Церковь. Имейте же въ сражшпи нредъ оча
ми вашими правду и Бога, поборающаго по 
влеъ; на Того Единаго, яко всесильнаго во 
бранехъ, уповайте, а о Петре ведайте, что 
ему жизнь не дорога, только бы жила Росс!я, 
благочест’ю, слава и благосостоян!е ваше". 
Объезжая части войскъ, онъ обращался, какъ 
друтъи братъ, къ воинамъ: „Порадейте же.

въ прежнемь сражен1и („Левенгаунтской 
батал1и“), когда целый день мы въ огне 
стояли, ряд^въ не помешали и пядени места 
не уступили; четыре раза отъ стрельбы ружья 
разгорались и лопались; четыра раза сумы и 
карманы и пазухи патронами наполняли; позади 
насъ отъ павши:  ̂ пуль земля была едва 
видима; ныне войско твое то же, и мы, 
слуги твои, те же. Уповаемъ на Бога такой 
же иметь нодвигъ и ныне, какой и тогда 
Свое слово сдержали и Царь, и воины. Царь 
noc.ie горячей молитвы, приложившись къ 
святому кресту, окропивъ себя святой водою 
въ самую опасную минуту боя бросился туда 
где пули летели градомъ, впивались въ его 
седло, прострелили ему шляпу, одна пуля 
ударила его въ грудь, и только крестъ на 
груди Царя защитилъ'и снасъ его оть смерти. 
А солдаты полегли тысяча триста человекъ 
съ разбитыми черепами, съ иростреленными 
Срудями и сердцами, съ тяжкими ранами. 
Не даромъ народное преданхе говоритъ: 
„Распахана шведская пашня (ноле битвы) 
солдатскою белою грудью, орана шведская 
пашня co.WTCKHM̂y>j.oraMH, боронена шведская 
пашня солдатскими-руками* постлана \новая
пашня солдатскими головами, поливана новая 
пашня горячею солдатскою кровью“.

Кончилась битва славною победою, и 
Петръ говоритъ войскамъ благодарное слово: 
.здравствуйте, сыны Отечества, чада мои 
возлюбленные! Вы, имея любовь къ Богу, 
вере Православной, пе щадили живота 
своего и на тысячу смертей устремлялись 
небоязненно. Храбрыя дела ваши никогда 
не будутъ забвеяны у потомства". Много 
разъ горячо ЦАРЬ молился съ войсками 
после победы, благодаря Бога-Победителя.

При разборе вещей, взятыхъ у непр!я- 
теля нашли несколько святыхъ иконъ, ко
торые шведы, въ насмешку надъ Право- 
слав1емъ, обратили въ шахматныя для игры 
доски. Государь Петръ Велик1й нредъ 
всеми войсками поклонился предъ ними 
я съ благоговен!емъ ихъ лобызадъ.

Трогательно погребалъ ЦАРЬ убитыхъ 
воииовъ. Онъ самъ рылъ могилы; со сле
зами Онъ нелъ съ певчими, когда совер
шался чинъ отиевашя. Когда же кончилась 
церковная служба, ЦАРЬ, обратившись къ 
убитымъ, сказалъ ииъ краткое слово и въ 
немъ опять указалъ на ихъ иодвигъ и 
смерть за Веру и благочест1е: Храбрые 
воииы, за благочест1е. Отечество и родъ 
свой души положивш1е! Вйнъ (знаю), яко 
венцами вы увенчалися, и у праведнаго 
Господа дерзновен!е имяте; споспешествуйте 
мне въ цраведномъ оруж1и иоемъ противъ 
враговъ Отечества и благочест1я молитвами

лпмея о Царе Петре и его сподвижникахъ, Между темъ, кое-где груииами соби- 
да уиокоитъ ихъ Госиодь со святыми. Пусть' раютея союзвическ1я деиутац1и, окружая то 
восхваляютъ воинское искусство н несказан- того, то иного популярнаго деятеля, Въ 
нов мужество Великаго Царя; пусть пра- толпе назкваютъ имена прзбывшихъ па 
славляютъ мужество вонновъ его; пусть  ̂торжества А. С. Шмакова, члена Думы 
разъясняютъ величайшую важность для Рос-|Шечкова и други.хъ. Все бы.ш полны ожп- 
с!ц Полтавской победы,—для ея пользы,' дан1емъ завтрашпяго дня... Завтра на этомъ 
силы и с.1авы. Все это вЬрпо и все достойно | ела вяомъ ноле собразш'|йся сюда съ р.чз- 
похва.ты. Но превыше всего отмеченное вами ны.чъ концовъ Poccin народъ Русск1й и 
благочестие Петра Великаго и русскаго па- многотысячное местное населен!е увидятъ
рода. Если насъ постигли после Полтавской 
победы неудачи въ войпахъ; если въ но-

своего ЦАРЯ. Пропс.ходятъ трогательный 
знакомства. Штатск1е военные, духовные—

следнюю войну съ Янон'1ей мы не были! все это образуетъ единую семью, Вотъ окру- 
порадованы ни одною победою, то все это i жаютъ какого то рясофорнаго батюшку. Ока- 
случалось несомнепно, потому, что мы все зывается 1еромовахъ съ Аоона, родомъ изъ 
перестали цЬаить святую ВЬру и благочо- !донскихъ казаковъ. Старый-престарый, но
ст!е. Умирать за свой „родъ® умеютъ и 
жпвотныя; и звери отстаиваютъ свои иоры.

бодрый, радостный. Здесь же происходитъ
,заговоръ®. Молоденьк1й гвардейсюй офи-

своихъ детенышей. Умирать за отечество | церикъ, съ красивымъ открытыиъ детски- 
умеютъ 3 язычники, защищая свои земли I светлымъ лицомъ, иредлагаетъ, чтобы какъ- 
и имучцества. Все это—естествепныя чув- нибудь всенародно завтра на этомъ иоле,
ства. По ведь и страхъ, и ужасъ тоже 
чувства естествепныя. Почему же и имъ не 
следовать? Значить, на одной животной

въ upucyTCTBiH ГОСУДАРЯ, грянуть тыся
чами голосовъ знаменитую иародную песню 
про Полтавскую битву; „Было дело подъ

природе основываться нельзя для постоянной i Полтавой*.,. Все горячо поддерживаютъ
победы. Только нреданпость Вере и Церкви,
только благочест1в и проданость благочест!ю 
даютъ человеку силы стать выше всякой 
робости и всякаго страха.

Въ этомъ и состоитъ поучительность аы- 
нешняго чествован!я героевъ Палтавы: они 
завещали'своимъ потомкамъ любовь къ Вере, 
къ Церкви и благочест!ю, “они доказали, 
что при такой любви и благочестш не 
страшны тысячи смертей, и всегда является 
уде.юмъ нашимъ победа. Поэтому нетъ и 
теперь никакихъ причияъ унывать, смущаться, 
бранить все свое, хвалить все чужое. Poccia 
всегда сильна, всегда богата, всегда обильна, 
всегда непобедима, лишь бы только Роейя 
оставалась „Святою" Русью, лишь бы укре
плялись у насъ святая вера и свитое благо- 
чест1е.

И дай Богъ, чтобы современные руссюе 
люди могли сказать то, что въ одно время 
говорили pyccK ie воины Царю Петру: „Ныне 
войско твое. Царь, то же, и мы слуги твои, 
те же. Уповаемъ на Бога такой же иметь,' 
нодвигъ и ныне, какой и тогда".

Царю благочестивому Петру Первому, его 
воинамъ благочестивымъ, за благочесте кров1ю 
венчавшимся, и всемъ Царскииъ вернымъ и 
мужественнымъ сподвижникамъ въ православ
ной Полтавской победе—вечная память! 
Аминь.

Прото!ерей I .  Восторговъ.
, Земщина*.

------ ----------------

згу мысль. Откуда-то протискивается ми
ловидная фигура мальчика иодростка и 
кричитъ;

— Мы тоже подхвати мъ!..
Мы—это, оказывается, груниа иФотныхъ 

гимаазистовъ, которые завтра будутъ на 
ЦАРСКОМЪ параде:

Все охвачены радостнымъ, восторженымъ 
чувствомъ....

Около какого-то навеса находимъ тоже 
знакомый лица... Въ центре—Одесск1й графъ 
Коновницынт. Вокругъ него толпа союзни- 
ковъ. Знакомятся... Тутъ же многими вы
ражается досада на главный Петербурск!й 
советъ, который погорячился и не далъ 
Союзу развернуться.

Солнце заходитъ, но тамъ, на поле славы, 
еще длится всенародное богослужен!е. На
встречу намъ изъ города то-и-дело попа 
даются, экипажи и nemie—все снешатъ 
туда же, на богослужение...

Уже позпо, ночь почти на исходе, а го- 
родъ не спитъ—онъ весь въ ожидае!и 
ЦАРЯ. • в .  Ч .

вашими, да возможемъ въ мире прославить 
товарищи! вера, Церковь и Отечество сего|Бога и ваши подвиги*. Потомъ три раза 
отъ васъ требуютъ*. |до земли иок.юнился ЦАРЬ убитымъ вои-

Не только самъ Царь, но, по его повеле- намъ и сталъ засыпать ихъ землею. На Тщимся ему навстречу крестнымъ ходомъ съ 
н!ю, все военные начальники должны были'месте томъ насыпали высок!й курганъ и i иконой Канлуновской Бож1ей Матери, ко-

Союзъ Рус. Народа въ Полтав̂ Ь.
25 1юня торжества надо считать начав

шимися. Въ три часа дня изъ собора дви
нулся крестный ходъ къ Шведской могиле. 
Во главе хода местный apxiepefi, архи
мандриты, священники, различный двпутац1И. 
Тысячный толпы народа движутся вследъ. 
Надъ всЬмъ красиво развиваются знамена 
патрютическихъ организац!й. Прибыло къ 
моменту крестнаго хода около 140 союзни- 
ческихъ зпаменъ изъ разныхъ концовъ Рос- 
йи. Въ толне знаненосцевъ заметно вы
деляется мощная фигура члена Государствен
ной Думы Маркова 2-го.

— Вотъ онъ,—Марковъ-то?—то и дело 
раздается въ толпе по адресу нонулярней- 
шаго члена Г. Думы. Muorie уже по самой 
фигуре узнаюгь его и подходятъ знако
миться...

Тутъ же видимъ члена Думы изъ Харь
кова проф. Вязигина, изъ Екатеринослава 
В. А. Образцова и мпогихъ другихъ...

Недалеко отъ Полтавскаго поля полтав- 
ск1й крестный ходъ соединяется съ движу-

I торый уже въ теченш почти недели дви
жется U0  направлен'ш къ По.иаве изъ

говорить следующее: ' высоый крестъ на немъ поставили, а ва
„Самовидцы вы коликш храмы Бож!и не-!кресте ЦАРЬ папнеалъ такую надпись: 

пр1ятелн наши въ стойла конейя обратили,! »Воины бл<агочестивые, за благочест1е;Харьковской губерн1и. Соединеи1е креетныхъ 
алтари осквернили, святыни, на которую и ' кров!ю венчавш1еся, лета отъ воплоще1Йя | ходовъ возвещается рядомъ пушечныхъ вы-
зретн недостойны, зверски ногами понира-, Бога Слова 170У-6, 1юня 27 дия“ Скоро 

должна быть для насъ, особенно черезъ две-1 ютъ, образамъ святыиъ ругаются, посмей- ЦАРЬ повелелъ тутъ же построить и 
сти летъ, когда мы яснее видимъ все ея ваются истинной Вере и закону; не могу | Бож1й Храмъ для вечпаго поминовии1я
последств!я.

По поучительность—не въ следств!яхъ по
более терпеть толикаго уничтожен!я святой ' уб1енныхъ.
веры, но желаю начи умереть, неже.1и си- Ныне, въ день исполоившагося двухсот-

беды, а въ техъ услов1яхъ, обстоятельствахъ | цевос зло видеть. Прошу васъ, прехрабрыо лет1я со дня По,лтавской победы, мы мо-

стреловъ... И вотъ совдинивш!еся крестные 
ходы многотысячной толпой направились къ 
обширной площади предъ храмомъ, что у 
Братской могилы. Здесь на открыгомъ воз
духе совершается торжественное богослу- 
жея1е.

Въ Петербург^ въ Путиловскомъ от- 
A tflt С. Р. Н.I

Въ воскресенье 28-го !юая, въ 
Путиловскомъ Отде.че Союза Русскаго 
Народа, за Нарвекой заставой, происходило 
чествован1в памяти 200-лейя Полтавской 
иобеды. Этотъ отделъ сосгоатъ почти исклю
чительно изъ рабочихъ Путяловскаго завода. 
Отделъ, какъ известно, стойко выдержадъ 
революц1онный бредъ 1905 года и по.ю- 
жйлъ первое звеио къ отрезвлоп1ю своихъ 
товарищей по заводу, которыхъ насчитыва
лось тогда до 13-тысяч'ь.

Торжество началось въ 12 ч. дня въ 
помещен!и отдела —Петергофское шоссе, д. 
82, украшеаномъ внутри нащоаальными фла
гами, портретами и бюстами ИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТОРИЦЫ и 
ПЕТРА I. Прибывшииъ духовенствомъ сна
чала отслужена бы.1а панихида, но герояиъ, 
навшимъ на ноляхъ Полтавской битвы, а 
за ней молебепъ съ провозглашев1енъ мно- 
голет1я Царствующему Дому и христолю
бивому воинству. Пелъ стройный хоръ 
нутиловцевъ. Довольно обширное поме- 
щен1е отдела но могло, конечно, вместить 
огромной массы собравшихся союзниковъ и 
большинство ихъ находилось во дворе и 
на улице. ЗатЬмъ, около 2 ч. дня, по 
предложвн1ю нредседателя Отдела Т, И. 
Зотова союзники перешли въ более обширное 
особо наиятое помещев!е Нарвекаго „об- 
ществепнаго собран!я“—Петергофская ул., 
д. 9,—где носле краткаго слова игумена 
0 . Арсен1я, на тему о значен!и Союза, какъ 
твердаго оплота русской народиостя. Цар
ского Самодержав!я и веры нравославиои, 
состоялся демонетрировааный на картахъ 
подробный докладъ члена Императорскаго 
русскаго военно-историческаго общества, ка
питана В. В. Жерве, о военныхъ добле- 
стяхъ Великаго Петра I и Полтавскомъ 
бое, окоичательно слоиивгаемъ всяк1я даль- 
нейш!я вожделеа1я шведовъ на счетъ Рос-
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ciH. Мастерской докладъ. 
около двухъ часовъ, былъ

mft^mxTBmiiieji выборахъ и собран1яхъ земскнхъ гласпыхъ, отд-Ьленш Православной Церкви огь Госу- какъ технический терминъ спещалистовъ по Опираясь не на г. Столыпина, а на гг. 
1родол&.1вш1и ^̂ онечно имъ было бы вполн'Ь ясно, дарства Росс.йскаго, т. е. кь гибели РосИи, части государственнаго права, означаюиий- Ыилюковыхъ и Косминыхъ, гг. яладо-турки
выс.1ушанъ съ бунтующая разноплеменная наша ин- а для всего этого прежде всего — къ де лишь зам-Ьну безконтрольнаго.чиновничь- приведугь очень скоро либо къ роспуску

большамъ иетересомь и благодарлые союз- теллигенц1я не есть русское общество, а еврейскому полноправ1ю. яго усмотр-Ьтя высшихъ въ государств-fe Думы, либо къ тому, что дв* трети оетяб-
иильшиль ишсрсиилп U 1 л 1 . ,  . ____ _________ U. о ___  ____ п А п____ _ u£> опттЪлт- „ano-j^nouift u К51Н1ТАПНПГКЯГП способд CO* ристовъ отмежуются, равняясь по началь-Вотъ этого LI. А Столыпинъ не вид-йлъ, учрежден1й и кзнцелярскагоnvifiYi. Т1;мъ бол-Ье,—не есть ,русск1й народъ .ники качала капитана /Ьерве а̂ рукахъ. ясно увидали, что еврейская и и потому то.1Ько онъ сбился съ вФрнаго! стаатешя законовъ новымъ порядконъ съ i стну, отъ гг. младо-турокъ вправо  ̂и.^слив-
Посл'Ь перерыва выступали ч друпе ора* 5ообще .либеральная" печать не есть мпЬ- пути укр-Ьплен1я власти и широкихъ м^ръ къ  ̂гласнымъ контролемъ надъ дЬвств1ями ми-. шись фактически, но пока не формально,
тяпи ппринттественно изъ ветераповъ по-' н1е русскаго общества; они бы поняли, что, эк'.номическому подъему землед-Ёльческихъ нистровъ и расходовашемъ казенныхъ де- съ поправившими уже столь сильно ум фен-
торы, преимущественно нзъ ветераиш ь I „ оздоровле1не Poccin рЬши- классовъ Foccin, сталъ на безплодный путь негъ и сь гласнымъ обсужденшмъ законо- но-правыми, образуютъ вм-fecrfe съ правыми
с.тЬдиихъ войпъ, при чомъ одШ1Ъ I i.g_m,no не можетъ быть достигнуто ткмт. своихъ предп1ествепниковъ и занялся но-' проектовъ выборными людьми предваритель- думское правое, нащональное, монархиче-
твтекательно пводеклаиироваль нзъ Пуш-! только, что будеть пущена въ ходъ новая вою, прнтомъ огромною либералыю-демо-, но нредставлен1я яхъна Высочайшее ЦАРЯ-; ское большинство.
 ̂ , I законодательная машина во что бы то ни кратическою ломкой русской жизни, они- Самодержца благовоззр'Ьше. Правые продолжаютъ вид-Ьть въ первомъ

кипа — Полтавск1Й бой. стало, ибо русскому обществу и тЬмъ б о -; раясь при том ь на aaBtaoMO нодд-ктьное Таки.хъ октябристовъ съехалось въ З-ю мннистр1; человека, облеченнаго особымъ
Собран1е окончи юсь въ 6 час. в е ч е р а р у с с к о м у  народу нуженъ прежде всего большинство шаткихъ буржуевъ н барчу- Государственную Думу чуть не половина. дов'Ьр1емъ самаго ЦДР,Я, а потому не обя-_  П...,.,. тТппа vn.,ai. С ИЯ СИ I пиочяым пов'ядокь. нужпа личная безоиас- ковъ центра 3-ей Государственвюй Думы.; Стоило бы. однако П. А. Столыпину съ заннаго искать дсв-брш среди думскихъ

А это большинство, несомн-йнио, въ душ-fe первыхъ же дней занят1й 3 -ей Думы прямо 
правое и потому патр1отически настроенное, и ясно заявить, что ни въ Л1анифест1> 1 7  
но руководимое горстью столичныхъ чи-1 октября, ни въ посл'Ьдующихъ Указахъ о

общийЪ и'Ьшемъ; Боже Царя храни, Спаси | «/точным порядокь, ну
i ность, а не игра въ кo^ ĉтитyцlю съ че

Господи и Достойно есть и зшиючепо мно 
гократнымъ .ура*̂ . Порядокь былъ образ
цовый, хотя все огромное пом-Ьще:по „об- 
щественнаго собран1я“ было бигкомъ набито.

Программа торжества прошла нъ мень- 
шемъ иасштаб'Ь, ч'Ьмъ значилось па вход- 
пыхъ бплетахъ, такъ какъ разр'Ьгаеиное 
градоначалышкомъ mecTBie съ союзными 
знаменами въ Церковь Цути.1 0вскаго завода, 
было почему то отклонено адмиппстрац'1ей 
посл'ЬД'1Яго. „Земщина".

------ ❖ © > ------

Сбились съ пути.
I

Посл'Ьдняя р'Ьчь проф. Д. И. Пихно въ 
Гос. Сов'Ьт"Ь послужила основан1емъ и от
правною точкою для разбора рядомъ пуб- 
лицистовъ и въ частности экономистовъ, 
привлекающаго посл'Ь этой рЬчи всеобщее 
вниман1е вопроса о финапсовомъ и эконо- 
мическомъ состоянш Poccin.

Чаще всего слышатся справа упреки Гос. 
Дум'Ь. Два года д'Ьйствуетъ представитель
ное отъ населен1я учреждеше, оно пропу
стило, ПОСЛ'Ь тщательнаго разбора въ своихъ 
бюджетной и финансовой комисйяхъ, дв'Ь 
росписи и н-Ьсколько сотъ законовъ, свя- 
занныхъ съ денежными назначен1ями, и не 
внесло объ живьгхъ нуждахъ земли ни од
ного слова, не нам'Ьтило даже ни одного 
новаго течен1я въ области нашего государ
ственнаго хозяйства.

Я не посл’Ьдую прим-Ьру своихъ полити- 
ческихъ единомышленниковъ, ибо, посл'Ь 
того, какъ парЦйная группировка членовъ 
3 -ей Думы опред-Ьдилась, для меня уже не 
могло быть сомн'Ьн1й въ томъ, что боль
шинство этого состава Думы къ нащональ- 
ному творчеству неспособно, что главною 
заботою его будетъ „осада власти", осво
бодительное политиканство и попутно, въ 
ц'Ьляхъ укрЬплен1я „старыхъ позищй" и 
создан1я новыхъ, генеральная ломка всЬхь 
государственных'ь и общественныхъ учрож- 
дрн1й въ дух-Ь и направлен1и уже столько 
десятковъ л'Ьтъ вдалбливаемомъ русской пуб- 
лик'Ь еврейско-интеллигентною печатью.

Политика правительства лишь укр-Ьпила 
во мн'Ь эти грустный догадки.

Правительстйо г. Столыпина, судя по его 
д'Ьйств1ямъ въ сфер'Ь Государственной Думы, 
признавало своими противниками съ сама- 
го начала д'Ьятельности 3 -й Думы не толь
ко думскую, съ позволешя сказать, „оппо- 
зищю“, т. е. открыто револющонныя груп
пы въ Дум'Ь, что было бы въ норядк'Ь ве
щей и ВПОЛН'Ь естественнымъ, но и пра- 
выхъ членовъ Думы, уб'Ьжденныхъ сторон- 
никовъ порядка и ставшихъ твердо на за
щиту существующихъ законовъ въ силу 
хотя бы одного того, что эти законы утвер-

тырехвосткой и.'1и безхвостую, нужна твер
дая и строгая власть.

Задача правительства въ эпоху иережи- 
'гаго разгара смуты и настоящей ея пере
дышки заключалась и заключается исклю
чительно в'ь 'гомъ, чтобы вернуть себ'Ь по
степенно утраченное подъ вл1ян1емъ безпре- 
рывныхъ колебан1й посл'Ьдняго десятил'Ь- 
Т1я уважен1е не еврейской печати, а рус
скаго общества и народа, вернуть населе
н1ю ув'Ьренность въ могуществ'Ь законной 
власти и вернуть органамъ этой власти 
ув'Ьренность въ ея мощи и правЬ.

На этотъ путь и сталъ П. А. Столыпинъ 
въ начал'Ь своей д'Ьятельности во глав'Ь 
правительства со свойственными ему муже- 
ствомъ и прямотою. Но оставался онъ па 
этомъ пути только, пока и.м'Ьлъ передь со
бою открытый бунтъ и шайку разбойни- 
ковъ въ Таврическомъ ДворцЬ.

Когда же посл'Ь громового раската Мани
феста 3 -го 1юня, посильнаго только вели
чавому голосу ЦАРЯ-Самодержца, откры
тый бунтъ исчезъ, какъ дымъ, а разнопле
менные заговорщики противъ Державы 
PocciftCKoft попрятались во вс'Ь щели сво
его подполья, и русское общество глубоко 
и радостно вдохнуло струю чистаго род
ного воздуха, П. А. Столыпинъ постененно, 
но очень скоро сбился съ этого единаго 
в'Ьрнаго пути, обратившаго къ нему сердца 
вс'Ьхъ знающихъ и любящихъ Poccira ея 
сыновъ и создавшаго ему честное имя въ ис- 
тор1и переживаемаго Росс1ей безвременья.

Не зная Росс1и и русскаго общества на
ше правительство приняло оторопь кра- 
мольниковъ за „отрезвле1не“ и успокоен1е 
общества. Какъ бы зажимая уши не слу- 
шалъ нашь первый министръ голоса рус
скаго дворянства, проявившаго во всогюд- 
данн'Ьйшихъ своихъ адресахъ своему ЦАРЮ 
въ разгаръ смуты поразительное едино- 
мысл1е въ большинств'Ь коренныхъ дворян- 
скихъ губерн1й, ясное и прозорливое госу
дарственное noHiiMaiiie. Онъ не хо'гЬ.лъ да
же и тутъ вид'Ьть, что вся сила крамолы 
заключалась въ слабости и бездп>йствш вла~ 
сти и ни въ чемъ иномъ.

И скоро повелительный голосъ и твер
дый д'Ьйств1Я II. А. Столыпина уступили 
м'Ьсто „парламен'гскому" краснор'Ьч1ю и 
прекраснодуш!ю государственныхъ мини- 
стровъ въ собран1яхъ Думы и ея коммисШ. 
Энерг1я и время правительства стали все 
бол'Ье тратиться на р'Ьчи и все Mente на 
д'Ьйств1я.

Вм'Ьсто того, чтобы С'ь большею, чЬмъ 
когда-либо твердостью очищать отъ кра- 
мольниковъ ВС'Ь в'Ьдомства, начиная со 
школы, подвергать строжайшей отв'Ьт- 
ственности всякаго отступника отъ своихъ 
обязанностей, U. А. Столыпинъ не на- 
стоялъ на тс чномъ исполненси въ центр'Ь и 
на м'Ьстахъ своего же вполн'Ь логичнаго и 
глубоко честнаго циркуляра объ изгнанш 
съ государственной службы вс'Ьхъ ка-детъ 
и прочихъ крамольниковъ.

Не зная, повторяю, русскаго общества, 
онъ пов'Ьрилъ „Новому Времени" и до жа-

руководимое горстью
новныхъ кэ-детоидовъ съ г. Гучковымъ во | конститущи ни слова Eie говорится, а усга̂  
глав'Ь, робко и шкодливо ирививаютъ Рос- j новленъ лишь порядокъ законодательных'ь 
сш Ви[1аверо-Виттовскую младотуренкую | работъ и контроля надъ д'Ьйств1ями пра- 
конститушю, въ свою очередь опираясь на i вительства, н потому нристегиван1е „кон- 
дов'Ьрявшаго до сихъ поръ октябристскимъ | ституц1и“ къ ЦАРСКИ^1Ъ акгамъ является 
заправиламъ П. А. Сто.льшина. | невольной или зло)1амЬренной ошибкой,

Эгимь, конечно, я не хочу сказать, Ч'го и октябристы сразу сЬли бы на свое Mb- 
П. Л. Столыпинъ—единомышленникъ г.
Гучкова. Г. С'голыпинъ безспорно стоитъ 
выше всякихь подозр'Ьн!й въ политиче-

сто. Гучковцамъ пришлось бы или попра- 
в'Ьть, или перейти въ кадетск1й лагерь. Но 
гогда ВС'Ь правые октябристы составили бы

скомъ авантюризм'Ь.Я пойду дальше и ска-: совершенно самостоятельную группу
жу, что и А. И. Гучковъ, самъ пазвавш1й 
младо-турокъ турецкими октябристами 
всл'Ьдъ за своею поЬздкою въ Константи
нополь всего за н'Ьсколько дней до начала 
ПОСЛ'Ь лняго акта трагед1и султана Абдулъ- 
Гамида, — навЬрное былъ вполнЬ доб- 
росов'Ьстно дапекъ отъ мысли, ч'го не ве- 
детъ въ ДумЬ „осторожную, но твердо 
прогрессивную" политику, а ногруженъ в'ь 
шашни мелка го политиканства, вреднаго 
и опаснаго тЬ.мъ, что подготовляетъ въ 
Poccin безразсудную и кровавую младо-ту
рецкую авантюру. Я готовъ в'Ьрить, что г. 
Гучковъ naTpio'i'b. Но б'Ьда вся въ томъ, 
что онъ интеллигентъ, не зиаетъ Poccin и 
не понимаеть ея народа.

Что гакое младо-турки? Эго прежде все

Такимъ образомъ 3 -я Дума стала бы 
д'Ьйствительно сама собою, т. е. правою и 
вноли̂ Ь русскою по духу.

Но г. Столыпинъ прииялъ огромный 
0KTn6pHCTCKift центръ Думы за „людей 
новыхъ", за' сознательныхъ и истипныхъ 
единомышленниковъ гг. Гучковыхъ, Кану- 
стиныхъ, Мейеидорфовъ, Хомяковыхъ, и на- 
чалъ, по вс'Ьмъ прапиламъ парламентскаго 
искусства „опираясь'  ̂ па сплоченный центръ, 
варить всеросШйскую думскую законодатель
ную кашу.

Вм'Ьс'го того, чтобы начать твердую на- 
щональную политику правыхъ и, конечно, 
повыбросить изъ заготовленнаго вороха 
законопроектовъ т'Ь, которые были разсчи- 
таны па Ka-aeicKift вкусъ, напр.: объ услов-

го турецк1е интеллигенты. Это ожидовЬ- номъ ocвoбoждeнiи, о защитЬ на предва-

ждены Самодержавною Властью Царя. ,
Положимъ, г. Столыпинъ ни разу прямо j лости легков'Ьспому г. А. Ст ну, будто 

не назвалъ правыхъ членовъ Думы против- j PoccIh успокаивается, отрезвленная безо- 
нйками правительства, но постоянное его 6pa3iHMH Думы первыхъ двух'ь созывовъ, и 
общеше съ главарями октябристов'ь и ум'Ь- 
ренныхъ монархистовъ вн'Ь Думы, разсчетъ
на большинство думскаго центра, руково- 
димаго к'ь тому же горс'гыо крайне л'Ьвыхъ 
октябристовъ, ясно отличить которыхъ отъ 
ка-детъ, т. е. отъ револющонеровъ, можно 
только разв'Ь въ вопрос'Ь о принудитель- 
номъ oтчyждeнiи „барчуковыхъ* земель, 
наконець, упорное навязыван1е несомн'Ьнно 
правому, но политически-безформепному, 
большинству 3 -ей Думы р'Ьзко демокра- 
тическихъ, почти революцюнныхъ, проек
товъ полнаго nepecT poeH ifl вс'Ьхъ м'Ьстныхъ

будто вся суть теперь лишь в'ь томъ, что
бы удовлетворить жажду Poccia въ консти- 
туши (?).

И ввoдeнieмъ этой-то конститущи заня
лось паше правительство, повторяя еще 
разь ошибку столькихъ своихъ предше- 
ственниковъ—петербургских'ь бюрократовъ, 
незнавшихъ Poccia и толкавшихъ ее по 
наклонной плоскости интеллигентно-либе- 
ральныхъ демократическихъ реформъ къ 
смут'Ь и разорен1ю.

Poccin неотложно нужны не полит и че- 
CKiH реформы, а только дв'Ь вещи: твердая,

учреждешй нашей несчастной Россш, про
ектовъ, укомплектованныхъ въ н'Ьсколько 
м'Ьсяцевъ, да еще въ разгаръ смуты, въ 
расчетЬ на л'Ьвое большинство Думы, про
ектовъ, могущихъ нравиться лишь октяб
ристскимъ вожакам ь-ингеллигентамъ, врод'Ь 
гг. Гучковыхъ, Алекс^енокъ, Капустиныхъ, 
бароновъ Мейеидорфовъ, ни малпйишго по- 
нят1я о подлинной Pocciu, т. е- о русской 
деревнп не импющихъ и не могущихъ 
имгьть,—все это ясно показываетъ, что 
П. А. Столыпинъ и вообще большинство 
гг. нинистровъ судятъ о правыхъ членахъ 
Думы, не подчинившихся октябристскимъ 
главарямъ, и о нуждахь самого государ
ства, какъ бюрократы, а не какъ независи
мые сыны народа-зеилед'Ьльца.

впрящая въ себя власть и широкья мгъры къ
экономическому подъему населенья.

II.
Ни одно изъ историческихъ сослов1й

лые во французскихъ школахь передовые 
либералы, это потерявш1е нац1ональную гор
дость и нац1ональную религ1ю милостивые го
судари, см'Ьшавш1еся съ Армянами, Евреями и 
Греками Оттоманской импер1и и, какъ pyccKie 
попугаи, твердящ1е зады доктринъ первой 
французской револющи по указк'Ь массон- 
ских'ь магистровъ, словомъ, эго турецше 
Милюковы, Маклаковы, Шингаревы, Роди- 
чевы, Гессены, Винаверы. И, ссли-бы 
А И. Гучковъ В'Ь своей политической на
ивности и подсл'Ьповатости не сморозилъ, 
что наши ок'гябристы—т'Ь-же младо-турки 
то теперь, посл'Ь дворцоваго переворота 
въ Константинонол'Ь, назван1е младо-турокъ 
было-бы гораздо бол'Ье къ лицу кадетамъ, 
ч'Ьмъ октябристамъ.

Однако, я не хочу снять съ „отв'Ьтствен- 
ной", по выражешю „банкира-Эффенди 
Еропкина", фракщи октябристовъ крыла- 
таго словца, нришпиленнаго къ ней ея во- 
жакомъ.

Октябристск1е вожаки—все-же младо
турки.

Что-же такое, наконецъ, эти октябристы, 
о которыхъ ПОСЛ'Ь Манифеста 3 -го 1юня и 
до выборовъ въ 3 -ю Думу никто не гово- 
рилъ, которыхъ до того времени не было 
ни видно, ни слышно, и которые, попавъ 
В'Ь 3 -ю Думу чуть-ли не въ полномъ со- 
став'Ь всей парт1и, неожиданно образовали 
въ ней группу р'Ьшающаго своей числен- 
нос'гью значешя?

Октябризмъ—креатура П. А. Столыпина.
Вм'Ьсто того, чтобы стать на сторону 

правыхъ парт1й, см'Ьло принявшихъ и до 
сихъ поръ принимающихъ на себя вс'Ь 
удары кровавой смуты, ставшихъ сразу 
твердою опорою растерявшейся русской 
власти и спасшихъ русскую государствен
ность бтъ гибели ц'Ьною честной крови и жиз- 
Тш тысячъ своихъ сочленовъ,—П. А. Столы
пинъ пов'Ьрил'Ь еврейской печати, изступ- 
лено поносившей русскихъ патр1отов'ь 
„револющонерами справа", „ордою ванда- 
ловъ", „погромщиками", и сталъ вс'Ьми 
силами поддерживагь „ум'Ьренные элементы" 
общества, т. е. въ большинств'Ь 'Г'Ьхъ рав- 
нодушныхъ, слабовольныхъ и разслаблеи- 
ныхъ роскошью, а иной разъ и просто 
труслииыхъ людей, которые не пожелали 
или не посм'Ьли открыто стать въ ряды 
„освободителей", но вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ не 
пожелали или не посм'Ьли также открыт 
выступить противъ освободительной свисто
пляски.

Эти граждане мудро попрятались въ 
кусты и оттуда тихонько наводили „осто
рожную, но твердо прогрессивную" крити-

русскаго парода не стремится къ власти, ку па боряш1яся за Росс1ю и противъ пея

рительномъ сл'Ьдств1и, объ упраздненш во
лостного суда, Вм'Ьсто его упорядочен1я, о 
„свобод'Ь сов'Ьсти" и тому подобный интел
лигентности, Вм'Ьсто того, чтобы, при пер
вой же попытк'Ь Думы по бюджету, или 
въ иномъ м'Ьст'Ь, сейчас-! же твердо и ясно 
осадить ее на подобающее ей по закону 
М'Ьсто, П. А. Столыпин!, завелъ явно не
свойственную его прямому и р-Ьшительному 
нраву интеллигентную парламентскую ка
нитель съ думскими политиканами,очевидно, 
над̂ Ьясь, что „все образуе'гся".

Какъ бы не такъ! Освободители только 
того и ждали. Ссылаясь все время на свое 
единомысл1е съ правительствомъ, гучковцы 
быстро втянули въ свою игру привыкшихъ 
„равняться по начальству" пом'Ьс'гныхъ и 
провинщальныхъ чиновниковъ, попавшихъ 
въ законодатели, и скоро вовс-Ь обезличи
ли толпу загнаиныхъ во фракщю, какъ въ 
тырло, провинщальныхъ черносотенных ь 
октябристовъ sui generis,, и стали свободно 
распоряжаться ихъ голосами даже и въ 
т-Ьхъ случаяхъ, когда голосован1я бывали 
явно ка-детскими и нарушающими границы 
полномоч1й Думы.

Г. Столыпинъ произносилъ въ Дум'Ь и 
въ Сов-Ьт-Ь красивыя р-Ьчи совс-Ьмъ на 
европейск1й ладъ, а Дума толкла воду пу- 
стослов1я надъ глупостями, наводила чисто- 
плюшкинскую эконом1ю по бюджету, за
паздывала, благодаря этому, съ нимъ на 
полгода и больше и... л-Ьв-Ьда, л-Ьв-Ьда съ 
каждымъ днем'ь, смакуя интеллигентныя по- 
лу-кадетск1е, а то и вовс-Ь ка-детск1е законо
проекты, правительства.

Л'Ьв-Ьла Дума еще отчасти на зло пра- 
вымъ, давно нонявшимъ тучковское и хомя- 
ковское полититиканство и настойчиво ихъ 
изобличавшимъ, но, главнымъ образомъ, 
лЬв-Ьла она подъ вл1я1пемъ гг. Милюкова и К°.

Руководягте октябристы-интеллигенты, 
В'Ь силу одной своей интеллигентности, го
раздо родственп-Ье настроены къ ка-де- 
'гамъ—сплошь интеллигентамъ, ч'Ьмъ къ 
своимъ же черносотеннымъ октябристамт.. 
Это одного поля ягоды, одной школы, од
ного роспитагпя люди. MipocosepHanie по- 
м-Ьщика дворянина деревенщины, им'ь чуждо 
и враждебно, особенно за ст-Ьнами Думы. 
Но въ Дум-Ь дисциплина, фракщя, полити
ка, тактика, равнен1е по Столыпину, пар- 
ттйная борьба... и руководимые октябристы 
безпомощно подчинялись указк-Ь своихь 
Интеллигентныхъ руководитетей и не зам-Ь- 
чали, как'ь паученые горькимъ опытомьсъ. 
сощалъ-товарищами во второй Дум'Ь ка
деты овлад-Ьли позищей „осла" изъ при
веденной Милюковымъ басни и благопо
лучно по-Ьхали на барчуковыхъ спипахь, 
подложнвъ подъ себя въ вид-Ь с-Ьдла или

фракщй, а обязаннаго проводить свою 
программу спокойно и твердо въ -гЬхъ час- 
тяхъ ея, который предуказаны правитель
ству С'Ь высот)>1 Престола, а въ остальноыъ 
обязаннаго умгьть отличать нужды всею 
народа отъ притязанш отдгьлъныхь группъ 
населетя.

Въ Д'Ьятельности правительства правые 
всегда будутъ ц-Ьнить ,красноргьч1е фак- 
товъ* гораздо выше какого угодно парла- 
ментскаго KpacHop-bniH.

Пусть наше правитсльстно подберетъ 
либерально болтающ1еся во вс-Ь стороны 
бразды правлеп1я, пусть держитъ либераль- 
ничающихъ, какъ всегда за счетъ Poccin, 
а не свой, всякихъ чиновниковъ-интелли- 
гентовъ въ струн-Ь и пусть освободитъ оно 
прав-Ьющую Думу о-гъ непр1ятной, но пря
мой обязанности проваливать рядъ явно 
несвоевременныхъ, узко-интеллигентныхъ, 
а потому несомн'Ьнно вредныхъ законопро
ектовъ, отчасти уже разобранныхъ въ 
полу-кадетскомъ гучково-турецкомъ дух-Ь 
въ ДуМСКИХ'Ь К0 МИСС1ЯХЪ, пусть ВОЗМе-ГЪ ВС'Ь 
эти прректы обратно безъ церемон1й, а 
ВМ'ЬСТО нихъ пусть подготовитъ къ весен
ней сесДи рядъ см'Ьлыхъ и широкихъ 
предположен1й не интеллигентно-просв-Ь- 
'гительныхъ, ибо современная интеллигент
ная русская школа есть разсадникъ поли- 
тическаго и всякаго иного разврата, въ пол- 
Н'Ь черносотенныхъ, какъ-то: въ области 
землеустройства, переселен1я, мелкаго кре
дита, борьбы съ пьянствомъ, чистки школы 
сверху до низу отъ безбожниковъ и бун
тарей.

Если П. А. Столыпинъ уб-Ьдился въ томъ, 
что взятый имъ въ посл-Ьднее время поли- 
'гичесюй курсъ не в-Ьренъ, вреденъ и прямо 
опасенъ для Poccin, я ув-Ьренъ, что онъ 
найдетъ въ себ'Ь достаточно порядочности 
и воли, чтобы въ этомъ сознаться и круто 
повернуть на прямой путь.

„Земщина". С. Володинеровъ.

♦ Ф Ф

Разсужден1я бывшаго безбож
ника.

Всю полноту верховной власти вс-Ь корен- группы населенш, подымая крик ь лишь по 
ныя сослов1я русскаго народа видятъ и поводу разгромовъ пьяными пейзанами попоны гг. Ефремовыхь и Косминыхъ
сознательно хотятъ вид'Ьть сосре
доточенною въ единомъ лиц-Ь насл-Ьдствен- 
наго, законнаго Русскаго ЦАРЯ—Само
держца, Помазанника Вож1я

А -Ьдутъ они такимъ способомъ несомн-Ьп- 
но, по торной младо-турецкой дорожк-Ь... 

Подобныхъ посл-Ьдств]й отъ своей „пар-

барчуковыхъ" усадебъ, ихъ винных-ь и 
сахарпыхъ заводовъ.

Ободренные IT. А. Столыпиныыъ cin бур-
____________  _____  .жуй и arpapin повыл-Ьзли изъ своихъ ку-! ламентской" политики г. Столыпинъ, ко-

Идеей Самодержав1я ЦАРЯ  глубоко про-! стовъ. Они привыкли съ давнихъ поръ кт. | нечно, не же.талъ и не предвид-Ьлъ. А по
никнуть! нащональное и религ1озное само- удобствам ь и безопасности „равненТя по j тому, врядъ ли я ошибусь, если выскажу 
сознанТе всего русскаго народнаго моря. И начальству", и, выровнявшись по первому | ув'Ьренность въ томъ, что г. Сголыпинъ 
лишь на поверхности этого моря, ьзволно-' министру, стали съ апломбомъ разглаголь-, отъ этой политики уже отказался, приз 

_  __ _ _ ваннаго потрясающими, хотя величаво мир- ! ствовать съ одной стороны о безтактности i навшись въ своей крупной ошибк-Ь.
Я очень' coMH-bBaiocbr что" наши гг. ми-'ными реформами Императора Александра II, | выборгскаго воззван1я, съ другой о небла-1  Спасетъ ли тре'гью Думу ожидаемая мною 

нистры, прежнТе и теперешнТе, хоть при-, образовалась п*на, накипь въ вид-Ь город-1 говоспитанности черной сотни, и, льстя | крутая перем-Ьна курса вправо со стороны 
близительно, сум-Ьли бы составить бюд-, ского „гнретъяю элемента" порвавшаго; правительству, „ставшему на путь широ- j правительства,—поручиться н-Ь-гь осповашй. 
жетъ средняго крестьянскаго двора, напр.. всякую нащонал!.ную, бытовую и религюз- ; кихъ либеральныхъ реформъ , видtли въ , Но ч'го это перем-Ьна послужитъ на поль- 
великорусскаго чернозема, сум-Ьли бы раз- ную связь съ пародомъ, вошедшаго вЪ;Этихь реформахъ и „въ укр-Ьплеши новаго ,зу Росши вн-Ь Думы и̂  во всякомъ стуча-Ь
с к а з а т ь  го д о в о й  к р у г ъ  з а н я т1 й  т и п и ч н о й  т-Ьсны й с о ю з ь  сь ев р е й с тв о м ъ  и съ  п р о - . с т р о я "  за.'Ю 1-ъ м и р н а го  о б н о в л е ш я  л ю б е з -  .... ...................  ................... ................
средней крестьянской семьи того же напр. чими инородческими городскими элемента-1 наго отечества.
черноземнаго центра, сум-Ьли бы опред-Ь-' ми Poccin и съ истянно-хамскою наглостью i Эти столь звучныя, хотя крайне неопре- 
лить, какую часть своего бюджета, когда, назвавшаго себя „интеллигенщей". д-Ьлепныя, словеса убаюкали не малое число
гд-Ь и какъ эта средняя семья тратитъ на Во-гъ новое разноплеменное сослов1е,— i прекраснодушныхъ гражданъ, увидЬвшихъ 
зодку. i и оно одно, Д'Ьйствительно стремится къ въ октябризм-Ь прямое Bbinoniiejne Самодер-

Е1сли бы гг. наши министры знали дере- власти, къ уничтожен1ю Самодержав1я, къ 
венскую Росс1ю, если бы они хоть н-Ьсколь-; зам-Ьн-Ь его ,конституц1ей“, даже респуб'

жавнон воли ЦАРЯ и, стало-быть, прямой 
долгъ его в'Ьрноподданных'ь. Манифес-гь

ко л-Ь-гъ прожили въ услов1яхъ хозяйства! ЛИКОЙ, къ  автоном1и окраинъ, т. е. к'ь ихъ 1 1 7 -го октября они отождествили^съ октяб- 
помгьщика-нечггновника, поучаствовали въ I неминуемому отпаден1ю отъ Импер1и, къ \ ризмомъ, а слово „конститущя поняли,

значительно поспособствуетъ настроенш 
умовъ вправо, въ этомъ нельзя сомн-Ь 
ваться.

А пока можно считать, что иерюдъ дум
ской Гучков1ады или невиннаго млато-ту- 
речества пришелъ къ благополучному кон
цу. Бе'зъ поддержки П. А. Столыпина дум- 
CKie буржуи и „барчуки" обойтись по сей 
день не могли, не могутъ, конечно, обой
тись и впредь

(Прояолжен!е).

Разсужден1е о загробныхъ явлен1яхъ.

Какъ же это такъ бываютъ явлешя. съ 
того св4та, а народъ, кром-Ь ничтожной части, 
ничего подобнаго не видитъ. Правда ли 
это? Объяснить это нев'Ьд'Ьн1е можно нрим-Ь- 
рами изъ жизни. Мног1я д-бла и явлен1я 
этого Mipa проходятъ мимо глазъ незаи-Ьчен- 
ными.

Много ли найдется людей, знаюп̂ ихъ то, 
что черный цв'Ьтъ нагревается солецемъ 
сильнее, нежели белый. Люди летомъ во 
время жаровъ носятъ черное и пренебрегаютъ 
белы1 ъ себе на зло. Что белый цветъ 
слабее нагревается солпцемъ нежели черный, 
это узнается следующимъ опытомъ: берутъ 
пеструю и черную собаку, корову или лошадь, 
ставятъ ихъ на солнце и когда животныя нагре
ются, тогда ставятъ въ обе шерсти попере
менно градусникъ (териометръ), и всегда ока
зывается въ черной шерсти больше жара, чемъ 
въ белой. Многвиъ известно то, что Сйн1й 
цветъ хорошъ для больныхъ глазъ и затыд- 
ковъ, но для многихъ людей свойство зеле- 
паго цвета осталось незаиечеянымъ.

Въ зеленый цветъ не нужно окрашивать 
посуду, по той причине что этотъ цветъ 
портитъ вкусъ.

Налейте въ два стакана одинъ светлый, 
а другой золеный чаю, молока, однимъ сло
вомъ одной какой-нибудь жидкости, и по
пейте попеременно, то изъ того, то изт> 
другого, после этого опыта вы изъ зеленаго 
стакана пить никогда и ничего не будете.

Я дожйлъ до старости, но не умею раз
личать у растенШ мужской и женск1й полъ, 
несмотря на то, ч-го жилъ въ двухъ уни-* 
верситетскихъ ботаническихъ садахъ; мне 
это какъ-то ведалось, но за то если я иой- 
иаю муху, то могу сказать и доказать какого 
она иола—самецъ или самка.

Каждый че-1 0 векъ, ироживъ летъ 50—60, 
много пропуститъ явлен1и земной жизни не
замеченными, что же въ томъ удивитель- 
наго и невозможнаго, что люди не замечаютъ 
явлен1й загробнаго M ipa.

Загробную жизнь видятъ спириты и люди 
глубоковерующ1е: первые делаютъ опыты но 
любопытству, а вторые по нужде,

Я де.1а.1ъ опытъ надъ святыми 0еодос1вмъ 
Черпиговскимъ, Ссрафимомъ Саровскимъ и 
Митрофан1емъ Воронежскимъ, и твердо верю 
тому, что они живы. Надъ св. Эеодошмъ 
Черпиговскимъ я сделалъ такой онытъ:

Г!' г
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взялъ его икону, положняъ ее вг непри
личное мгьсто и сказалъ:, ,если тн,веодос1й, 
святъ и живъ въ загробпомъ nipt, то сд-Ьлай 
вотъ что, Mat дай должность въ аолномъ 
иоемъ нкус4, а свою икону поставь какъ 
нибудь къ иконамъ*. Икону я ноложнлъ въ 
пустой чуланъ подъ хламъ, куда пикто пе 
ходилъ. Это было въ Mat Mtcaut; накануп4 
Рождества я iipitxaai повидаться съ род
ными, а къ этому времени я давно уже
ycпtлъ забыть про свой опнтъ; входя въ 
квартиру родпыхъ и желая похвалиться 
т4мъ, что я доволенъ своей службой, я уви- 
д4лъ въ углу образъ св. 0еодос1я, тутъ я 
моментально вспомннлъ свой опытъ. Проживъ 
у родныхъ сутки, я у сестры потребовалъ 
объяснен1я: какъ это икона очутилась въ 
углу, когда ОНА была завалена хламомъ въ 
темноиъ чулан4.

Сестра сказала мн4 приблизительно такъ: 
„сама не знаю, что такое со мной сд4лалось, 
безъ всякой причины зашла въ чулапъ, просу- 
пула руку въ разный соръ и нашлаэту икону.

Опытъ падъ СВ. С ераф им ом ъ Саровским ъ  
у меня былъ такой. 1907 года у .меня въ 
училпщ4 былъ экзаменъ (я учитель), въ 
числ4 учащихся у меня была д4вочка, ко
торой часто згЬшалъ учить уроки пьяный 
отецъ; я сказалъ приблизительно такую фразу: 
, Серафимъ! если ты въ загробпомъ Mipt 
святъ, то П0 М0 1 И вctмъ иоимъ ребятамъ 
безъ исключен1я сдат?ь экзаменъ, а зат4мъ 
пусть у меня пpoбo.'Iteтъ сутки правая рука 
въ лoктt, и будетъ эта боль знамен1емъ 
твоей святости. Экзаменъ у меня сдали net, 
во я на другой день, чувствуя себя здоро- 
вымъ, позволилъ ce6t сказать такую фразу: 
„должно быть ты, Серафимъ, не святой, рука 
то у меня не болитъ*. На третШ день 
правая рука въ локтю ужасно бoлtлa, yBtpan 
меня въ святости Серафима.

Увtpилъ меня въ святости и безсмерт1и 
и св. М и т р о ф а н ш  В оронеж скгй  чудо-  
т ворецъ . Желая среди зимы получить нере- 
водъ изъ школы въ школу и получивъ на 
счетъ этого категоричесшй отказъ оть ин
спектора, я обратился съ этой просьбой къ 
св. Митрофашю Воронежскому чудотворцу.

Результатъ былъ поразительный.
19-го декабря у Барнаульскаго инспек

тора были люди, просивш1е учительскаго 
MtcTa и перевода и вctмъ инспекторъ гово- 
рилъ что MicTa Hti%, а когда я пришелъ 
20-го декабря къ инспектору, не думая уже 
у него просить перевода, инспекторъ иред- 
ложилъ MHt переводъ. Инспекторъ не зналъ 
то, что я у него буду.

Чудеса отъ Богоматери и св. угодниковъ 
служатъ наиъ доказательствомъ, что мы, не  
см от ря н а  см ерт ь, вп чно ж ивы. (ICyp- 
сивъ автора).

------ ---------------

эти люди вносятъ въ сенью худш1й ядъ, | ночью, крадутъ во всякое вр“мя. У одного к1я ynenin баптизма н пдущ1е за б»'Зграмот-i однимъ сплоганымъ го.шмъ отрицан1емъ и
моего зяаконяго с д ^ и а с ь  покража п я, пынь мужпкомъ! И какъ ввповно въ этомъ, не дающаго ничего положительнаго. Выяспилъ 

нять ptmHTe.ibHbiH. , узнавъ объ этомъ, зашелъ къ нему узнать наше духовенство, не су«tpraee уберечь стадо ; также позоръ BtpooTCTyHHH4ecTBa, какого не
Да будетъ ж е стыдно литературнымъ раз-1 иоДР®*̂ “ОСти и вотъ что онъ iint иовЬдалъ. иравос.швное отъ волковг,— безграмотныхъ, | знала Православная Русь, и отсутств1е у 

вратителямъ общества. Пусть они с ъ к р а с - ! я И  такъ , братецъ ты мой. сижу я вечеронъ темныхъ лгитаторовъ, пользующихся тем по-' баптистовъ серьезныхъ иричппъ къ уходу 
кою стыда являются среди знакомыхъ и | съ жепой въ 3a .i t ,  часъ такъ былъ десятый — той рабочаго люда п разжагнющнхъ его | изъ Православ1я, которое дало в<’ликпхъ

быю  темпо на y.iHHt, :1начитъ Hi!3Kie инстиякты! Нужно возстать и бодр-' евлтыхъ и можетъ удов.ютворять BctMb
религюзной души ne.ioBtKa.которые съ гадливостью подаютъ имъ pvKV.! /  t o . . '  j

А прежде всего надо вырвать прессу изъ i Ha6tia.ia туча, м.ы гумерцнча.щ. ствовать! За послЬдцее время MtcTuuMb бац-; потребиостямъ
жидовскихъ рукъ. Воть, в4дь, откуда идетъ. noc.it ужина то, да се. Вдругь
эта литературная грязь. ; по y.iupt пpotзжaelЪ re.itra, :1а1фяженпая

------ -------------- тройкой лошадей, а въ Te.itrt двое сидятъ

М ктвая хроника. а третш нравитъ лошадьми къ нашимъ во- 
ротамъ. Я IIрисиатрикаюсь; думаю, кто бы

Жиды подрались. На To.iKy4Kt oдиDъi'̂ '‘̂ ' '̂®~“®'̂ ‘̂”^ У 
жидъ поссорился съ другимъ изъ-за Kyu.ien-1 одинъ пряно съ тел4ги да черезъ за- 
ныхъ часовъ. Ссора иреврати.1ась въ драку, i дворъ, а заннмъ другой,
и, въ peay.ibTart, оба „б.1агородные евреи” ! остался вь Te.itrt у лошадей, 
были забраны въ часть. ! ™®®рк> zent, пикакъ воры?

До сего времепп памъ нодобпнхъ явлен1й  ̂ комнаты, что во дворъ то
наблюдать не приходилось, а потому насто- ®̂®̂®*̂Р*̂ ®̂> ®® ДО»'ь“-

Не ходи, говоритъ жена, убьютъ”. Я пе

Тоже'’„литература*
Когда ты, читатель, идешь по улиц4, да 

еще не одинъ, а съ семьей, и услышишь ру
гательства извозщиковъ, то съ возмущенной 
душой сп4шишь перейти на другую сторону. 
Тоже ты д4лаешь и когда услышишь около 
винной лавки грязный бесЬды пьяныхъ ху- 
лигановъ.

И это такъ естественно. Чувство гадли
вости по отношешю къ нравственной распу
щенности такъ естественно людямъ неис- 
порченнымъ.

Но знаешь ли ты, читатель, что эта нрав
ственная распущенность свободно входитъ 
въ твой домъ и своею мерзостью заражаетъ 
ту атмосферу, въ которой живетъ и дышетъ 
твоя семья. Мало того: ты платишь деньги 
за эту грязь и господа, ею торгующ1е, не- 
сутъ теб4 ее ежедневно въ твой домъ, кром4 
„дней пocлtпpaздничныxъ“•

Ты интересуешься современною жизн1ю, 
желашь знать телеграфный новости и M t- 
стныя собьшя. Ты выписываешь м4стную 
газету „Сиб. ж.“ Ты читаешь самъ, даешь
читать и семейнымъ. И вогь теб± прино 
сятъ  такой номерокъ газеты, какъ №  156 , можно допустить тогда, когда много

ящш случаи падо считать знамешемъ нре- 
мени по крайней utpt д.1я г. Томска. 

Душевно-больной на сво6од4. На
дняхъ на базарной площади очутился „ду
шевно больной* въ B o s p a e r t  око.ю 30 л^ъ, 
котораго окружи.1а толпа и пачала своп неу- 
MtcTHHfl выходки, однако больной по обра- 
щалъ ни на кого itnuiianiH,' забавляясь ка
мешками. HtiiOTopue хотЬли бы,1о его отпра
вить въ полиц1ю, но постовой па это несо- 
гласился, да и больной скоро скрылся пе- 
изв'1>сто куда.

Иитересао бы npoBtpuTb этотъ фактъ въ 
томъ отпошен1и, откуда этотъ больной угаелъ: 
изъ дома родныхъ пли изъ .it4e6nnqH ду
шевно больныхъ.

HeBtcTHO вtдь, что подобные оутешеств!‘я 
душевно больныхъ въ людпыхъ м'Ьстахъ, не 
всегда оканчиваются благополучно.

Паки и паки о санитарныхъ преле- 
СТЯХЪ. Сколько ни пишутъ о томъ, что до- 
мoвлaдtльцы спускаютъ помои въ городск1я 
канавы, сколько ни публикуютъ газеты о 
составленыхъ иротоколахъ, ничего неймется. 
Еще простительно когда это дtлaeтъ вла- 
дълецъ какой нибудь кособокой хибарки, 
но когда это устраиваютъ в.Iaдtльцы  ̂nt- 
сколькихъ богатыхъ домовъ, да еще на 
главныхъ улицахъ—это прямо возмутительно!

ДомовладФлецъ нЬсколькихъ домовъ на 
обрубЬ, ЗеленевскШ, сцускаегь помои на 
улицу, для чего даже cдtлafIo отверст1е 
въ sa6opt. Во вторникъ 28 !юля около 
10 часовъ утра была спущена такая масса 
помой, что даже проходящ1о стали возму
щаться и попросили полицейскаго стражника 
3 участка чтобы ■ обратилъ впимап1е при
става для составле1я протокола. Интересно 
HOCMOTpt'fb, будетъ или онъ составленъ или 
пtтъ?!

Арестъ N2 156 газеты „Сибирская 
Жизнь". Этотъ номеръ арестованъ бы.1Ъ, 
по распоряжен1ю г. Инспектора по дtлaмъ 
печати, за фельэтонъ, напечатанный въ семъ 
J?2-pt подъ назван!емъ „Деточка" (Изъ 
альбома силуетовъ А. Петрова, въ когоромъ 
много было порнографическихъ выраженШ, 
свойственпы.хъ .iHTepa’rypt означеннаго автора.

Наиъ передавали, что г. Инспекторъ 
возбуди.лъ черезъ окружный судъ npee.it- 
доваше виповныхъ. Только едва ли что 
выйдетъ, судя по прежнимъ дtлaмъ, т. к. 
BtAb это не сокретъ, что паши судебный 
устаповлен1й не особенно синпатизируютъ ио- 
добныиъ пpecлtдoвaнiяиъ со стороны адми- 
нистрац!и противъ прогрессиотовъ.

Бани Лопухова, 28 сего 1юля въ общей 
„дворяпской мужской" 6aat народу почти 
никого пе было и, какъ передаетъ очевндецъ, 
онъ мылся одипъ. Изъ прислуги былъ 
только мальчикъ, который подалъ для по- 
крыт1я тюфяка на cuilмeйкt грязную подер
жанную простыню. Подобный недосмотръ

мою-

послушалъ, да еще взя.1ъ зажегъ e n tw K y . 
Подойду къ одному окпу, подойду къ дру
гому окну— ничего не видать. Ж ена кричитъ 
MHt: что ты, cдypt.^ъ: съ огнемъ то къ 
окпамъ подходить, BtAb на огонь то заст- 
p t .ia rb  тебя. П равда, думаю co6t, взялъ и 
погасилъ CBtuy и иоше.1Ъ къ ж eв t. Сидимъ, 
слышимъ, что ломаютъ замки у амбара. 
Ломай, думаю, сколько хошь, въ aM6aptTO 
только и есть что старые MtmKu. Сидимъ, 
слушаемъ пререста.ли стучать, значитъ вош
ли въ амбаръ, а на y .ian t темень— зги не 
видно; обходного не слыхать, а карауль
щика oтдtльнaгo не держу; лошади и коро
вы по новости тоже не завелъ. JJ^Bt собаки 
были, да ихъ paHte убили: видишьгли, 
скотской то лекарь у насъ собакъ боится, 
чуть какая залаетъ, сейчасъ ипшетъ бумагу, 
убить, дескать 6traeHHau, а у меня были 
злыя-презлыя, 'Ьдетъ оаъ какъ то мимо 
насъ, а они изъ воротъ и бросься, да за 
лаяли, ну написалъ: убить, и убили. Револь
вера, говорятъ, безъ CBHAtre3bCTBa тоже 
купить нельзя, боятся, потому, если ты во 
XMt,im ч t.lo в tкъ  не иокойный, то Te6t не 
дадутъ CBHAt'reAbCTBa на покупку, какъ бы 
чего самъ себя не убилъ или кого кругого, 
а я какъ выпью, то не могу тершЬть, чтобы 
не озорничать. Вотъ ты и поди, живи но 
нышЬшнимъ временамъ— то собакъ боятся, то 
людей боятся. Н у, сидимъ, молчимъ и ждемъ; 
ждали съ часъ времени, наконецъ слышимъ 
отъ воротъ пotxaли и остановились у са- 
мыхъ ОЕонъ, кричатъ: спасибо, хозяинъ, 
что nocBtTH.T’b, а то бы мы замокъ-то у 
амбара не нашли! и пotxaли. Вотъ, братецъ 
ты мой, как1е озорники, да еще nacMifflHHKH. 
BtAa да и только, такъ мы съ женой до 
утра и не спали; на утрось вышелъ я , 
смотрю въ aM6apt замокъ сломаиъ, двери 
иастежъ, и ви одного MtraKa, а ихъ было 
съ сотню. Вотъ ты и поди!

Л ост о р о н т й  наблю дат ель.

тистамъ были даны два открытыхъ сраже-' Вантнеты ушли съ sactAanifl разбитыми. 
Ilia —на пуб.шчныхъ собнсЬдовац1яхъ. Мне- Одпако, ма.ю OAHtxb бectдъ, нужна еще и 
сЬнеръ 0 . И. Орфеевъ логично н ясно до- еще работа, главяыиъ образомъ релипозно- 
казалъ пхъ .заблужден1я, уличнвъ мужика, просвйтительяая,—чтобы окончательно сло- 
, пресвитера" въ передержкахь, искажен1яхъ нить опасную секту. П равы й .
и злостномъ отрица'пп очевпдпаго. Другой: 
свящеппикъ о. И. Фокппъ, въ длинной pt4H I
выясянлъ подлинную сущность бапгпзма, какъ i Исп. об. редякторл
релпгюзпаго анархизма, пробавляющагося I И- А. 3()Л11ССк!й.

съ „литературой* подъ пазван1емъ „Д*- щихся, по въ данполъ случай пепростительпо. 
точка*. Чтобы рйш иться напечатать эту j г
грязь, зная, что этотъ гнусный листъ попа- 
дегь въ приличные дома и чистыя руки

Обращаемъ im uM auio г . Лопухова иа подоб
ное безобраз1е, которое можетъ кончиться

значитъ пе имйть и того стыда, который прискорбно н для самого хозяина, 
свойствененъ даже падшимъ женщина41ъ. | ТруднО ОбъЯСНИМОб. Изъ городской бо.1Ь- 
Вйдь out свое безстыдство являютъ среди ддцц приказа призрЬн1я уволена впохнй
только подобныхъ себй.

Такъ, читатель, безобразники „отъ ли
тературы* лйзутъ къ тебй въ домъ, несутъ

исправная ио службй надзирательница 
Ю. П. В-ова, а вотъ другая надзиратель-

за твои же денежки въ твою семью раз- ннц', въ палатй которой по педосмотру вы- 
вратъ. А посмотри, кто редакторы-издатели бросился въ окно бол1 ной, благополучно про- 
этого нехорошаго листка и ужаснись. должаетъ свой служебный подвигъ.

И такихъ „литературпыхъ органовъ те- п ,
нерь не одна „Сиб. жизнь*. Есть десятки ' звать, которая изъ нихъбыла
газетъ, которымъ мйсто только въ гостии- ®®-̂ ®3Hte д.1Я больпыхъ? Тридцатилйтнее 
ныхъ домахъ терпимости. А онй часто ле- j служен1е первой въ этой большщй говоритъ 
■жать въ лучшихъ домахъ. ■ зд хо, что она вполнй отвйчала своему назна-

Что же д'Ьлать? Сйтовать па власть иму-; чеп!ю, а вотъ не понравилась пачаль-
щихъ и бездййствующихъ? '.  Г. ’ „ ч

Этого мало. На защиту нравственности с е - “®ДН®35““>̂ ‘®®Р®®Ь- ^
мейной и общественной должно выступить ‘ ЭТОМЪ вслучай взглядъ начальства но 
само общество. Общество должно гнать изъ ; тинно „прогрессив110-освободительск!й“. 
своей среды литературныхъ развратниковъ- j 
Если так!е господа появились среди обще-1 
ства, отъ нихъ надо съ гадливост!ю отво-' 
рачиваться, а не то что подавать руки Имъ ; 
надо на каждомъ шагу давать чувствовать,' 
что они среди общества также нетерпимы,; 
какъ и падш1я женщины. Презрйн1емъ об- j 
щества ихъ надо отвезти въ ту среду, !

МАЛЕНЬШП ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Критическое положен1е.

(И зъ  ж изни города  П одзаводска).

Б а и т и с т ы в ъ  Сибири.
(П исьмо изъ К р а сн о я р ск а ).

Въ настоящее время въ Ераспоярскй за- 
ийчается распространеп!в секты баптцстовъ. 
Распространяется баптизмъ, преимуществевио̂  
въ paioflt желйзиой дороги среди рабочихъ 
краспоярскихъ иастерекихъ и жителей,— 
прилегающей къ вокзалу, обширной Нико
лаевской слободы. Ра!оиъ этотъ обшярепъ п 
заселепъ рабочпмъ людоиъ. Религюзно-цер- 
ковное же дйло въ paiont обстоитъ не важно 
Въ слободй не имйется даже храма. При 
вокзалй также не имйется надложащимъ 
образомъ устроепнаго храма. Каменный 
храмъ стоитъ около самаго вокзала—недо
строенный, доведенный постройкою до крыши, 
да такъ и заброшенный по какпмъ-то иевй- 
домымъ причинамъ. Весь ра!опъ до послйд- 
няго времени припадлежалъ кь приходу 
Всйхсвятскому,—удаленному отъ слободы 
версты на 2. И только годъ тому назадъ 
назначали особаго священника къ молнтвен- 
пому дому, да такъ опять все дйло и оста
вили. При такихъ ус.1 0 в‘1яхъ—удивительно 
ли, что среди рабочихъ безвозбранно распро
страняются всяк1в антирелипозаыя и про- 
тивоцерковныя учен!я? Вся рабочая масса 
отдана на ироизволъ разяыхъ темныхъ аги 
таторовъ. И 0 UH, конечно, дййствуютъ. Те
перь вотъ сталъ распространяться баптизмъ.— 
Какъ жалко я безотрадно положен1о рабо
чаго люда—показываетъ тотъ фактъ, что 
во главй баптистской общины стоитъ мель- 
нпкъ ближайшей деревни Дрокнпой—мужикъ 
безграмотный п грубый, но только пе- 
обычайпо наглый и рйзк1й, открыто издЬ- 

j вающ!йся вадъ православной религ1ей н ея 
'учен1'емъ. Этотъ вождь—„преевнтеръ" кра

К А Р Т И Н Ы
(поп Щ Ш Е Ш

1 7 x 2 3  кв. вершк. ВЪ польшъ. 1 7 X 2 3  кв. вершк.

Изъ cepin картинъ R. С. Шмакова.
l i l i  1  I f  1 1 1 .
Торговцамъ уступка по cornaiueniio. 

Продастся В ъ  K io G K a jd b  Сибирской жел. дор.
Съ наказами обращаться:

Москва, Машковъ переулокъ, домъ Коровина, кв. 5, Леониду
Ивановичу Рагозину.
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Газета „ВОИНЪ и ПАХАРЬ", не преслйдуя узкой партШной цФл; , 
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К О М М Е Р Ч Е С К Ш  М 1РЪ “И'
посвященный коммерческимъ наукамъ, разнороднымъ отраслямъ счетовод
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Т Р Е Т 1 Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1Я .
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