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В ъ  вовкреевмьв, 6 Сентября, въ 1 ч.дня, назначает

ся очередное собрате членовъ Томскаго Губ. Отдела 
Союза Русскаго Народа въ ном'Ьщбтни Союза (Везплат- 
ная библ1отека).

Предметы занятчй: бес-Ьда и текущ1я д̂ Ьла.
На собранш будетъ производиться Выдача чпвм^ 

вкиХъ билетовъ на 1909 годъ и приниматься подм  
пивка на га зет у  „Сибирская Правда^.

‘ С овш пъ О т д е л а .

МБСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье, 6 Сентября.

Чудо архистр. Михаила въ Хон'Ьхъ; мч: Ро- 
ыила, ЕвдокЛя, Зинона, Макар1я, Кир1ака, 
Фивста и Авива: смч. Кирилла; прп.

Давида и Архиппа.

^ Ш о м с к ъ , 6  с е н т я б р я  1 D 0 9  г.

Д^ЛО о погром^).
(Окомчамге).

РБЧЬ

л'^нш, приводииь , ее. лишь въ HS-ioseHiH, 
приложивъ съ своей стороны всЬ усил1я къ 
тому, чтобы передать ее возможно ближе къ
ИСТИН'Ь.

присяжнаго noBtpeHHaro округа С-Петербургской 
палаты П. 0. Булацеля въ защиту обвиняе- 
иыхъ въ Томскоиъ еврейскоиъ norpoMt, произне
сенная въ зactдaнiяxъ Томскаго окружнаго суда 

23 и 24 августа.

К акъ известно, во время судебнаго нро- 
цесса по д'Ьлу объ октябрьскихъ событ!яхъ 
въ Томск!) судомъ не была допущена по
дробная оценка и pasMorptHie всей истор!и 
этихъ событ!й и причинъ, нхъ вызвавшихъ 
и защита была въ особенности стеснена въ 
этомъ отношенш. Конечно, если бы рядомъ 
съ 8 0  лицами, которымъ пришлось отвечать 
неродъ судомъ за прикосновенность къ .мно
готысячной толп'Ь, которая въ октябр’Ь 1 9 0 5  
года положила конецъеврейско-революц1онной 
вакханал1'и въ Томск*, сид*ли на скамь* 
иодсудимы,хъ и т* „орогрессивные" вдохно
вители, па совести которыхъ лежатъ эти 
кровавыл событ1я , то громк1й судебный нро- 
цессъ по д*лу о ногрои* принялъ бы иное 
наиравлен1в... При настоящнхъ же услов1яхъ 
защита въ лиц* С .-Петерб. ирис, пов*- 
реннаго П . 0 . Булацеля была поставлена 
въ весьма узк 1я рамки и . задача ея оказа
лась до крайности ст*сненной.

Т*мъ не меп*е, несмотря на столь небла- 
ronpiflTHoe стечен1е обстоятезьствъ, П . 0 . 
Булаце.аь въ своей защитительной р*ча ска- 
залъ все, что онъ иогъ сказать.

Въ виду особаго интереса и зяачен1я, 
как1я им*етъ эта высоко талантливая р*чь, 
мы приводииъ ее отд*льпо. При э т ъ  счи- 
таемъ нужнымъ оговориться, что, къ сожа-

Г .г. судьи!
Представитель государственнаго обвине- 

н1я въ своей рЬчи заявилъ, что онъ не бу
детъ касаться исторической части Н1стоя1цаго 
д*ла и вдаваться въ как1я-либо подробный 
объясае1ия нричинъ, которыми были вызваны 
д*ян!я, ставш!я предметомъ настоящаго су 
дебпаго разбирате.тьсгвй; но г. нрокуроръ 
всетаки счелъ необходимыиъ отм*тить, что 
въ основ* насильственныхъ д*йств!й обви
няемых* въ событ1яхъ 2 0 — 2 2  октября 
1 9 0 5  г. въ; г. Томск* лежали интересы не' 
столько нолитячестае, сколько эк')ноиическ!0, 
имущественные и ц*.ть этихъ д*йств!й была 
главнымъ 'образомъ корыстная. Въ виду та
кого заявлен1я со стороны об^винительной 
власти я съ полнымъ основашемъ могъ ду
мать, что т*мъ бол*е нё будутъ касаться 
этой исторической части представители граж- 
данскихъ истцовъ. Но вышло какъ разъ 
наоборотъ. Именно самая истор!я тбмскихъ 
событ!й 1 9 0 5  года и бы.ла подвергнута ими 
весьма подробному разсмотр*н!ю. Зд*сь упо
миналось даже о такихъ историкахъ осво
боди те.льна го движен1я, которые никакой 
исторГй еще не наниса-лн. При эл’Умъ въ р*- 
чахъ пов*ренпыхъ гражданскихъ истцовъ 
красною нитью проходила мысль, что если 
во время томскаго погрома и выстуиа.гь мо- 
тивъ полптичесюй, то онъ во всякомъ слу- 
ча* игралъ несравненно меньшую роль и 
что не столько иобужден1я политикескаго 
свойства, сколько ивущественныя и корыст- 
ныя руководили толпою 2 0  октября 1 9 0 5  г, i 

Но г.г. судьи, го.юсъ русскаго народа | 
привыкъ считать несчастными поиадающихъ| 
на скамью иодсудпмыхъ и нодвергающихся 
кар*. Так1е нисатели, какъ Достоевсшй, 
свид*тельствуютъ, что народъ считаеть пе- 

'счастныии осуждаемыхъ 3:1 д*ян 1н, которыя 
! гораздо мея*е могутъ заслуживать онравда- 
: н1я, ч*мъ пр€ступлсн1я по релипозпымъ или 
; по.титическимъ побуждешяиъ. Такпиъ обра- 
1 зоиъ у вс*хъ, подвергающихся кар* закона 
I остается одно ут*шен!е, именно— ‘сбчувств'щ 
i народа. А у этихъ людей, которые сидятъ

зд*сь нередъ вами, г.г. судьи, на скамь* 
кодсудимыхъ,т-у этихъ людей хотятъ от
нять даже и это посл*днее ут*шон1е. Зд*сь 
говорятъ, что не идея руководила ими въ 
октябр* 1 9 0 5  г., а зсажда грабежа.

Но такъ ли это? РазвЬ одинъ и.зъ этихъ 
нодсудииыхъ н е 'заяви лъ  вамъ, г.г. судьи; 
„Пусть я лшпенъ н*которыхъ правъ, но у 
меня не остыла еще алая кровь и въ моей 
груди бьется казацкое сердце. Я  стоялъ и 
буду стоять до конца ж ими за В*ру, Ц аря 
и Отечество*.

Неужели же въ этихъ немногихъ сло- 
вахъ не выступаетъ нередъ идея, ко
торая, и руководй.ла обвйняемымъ и съ ко
торой онъ, по его словаиъ, не разстанется, 
пока живъ?

А между т*мъ одинъ изъ молодыхъ нред- 
ставителей гражданскихъ истцовъ о сред*, 
къ которой принадлежатъ вс* эти подсуди
мые, въ сегодняшнемъ зас*дан1и выразился 
такъ: „это люди безъ традищй въ прош- 
ломъ и безъ идеаловъ въ будущемъ*. При 
этомъ онъ выразилъ сожал*н1е, что они не 
, с о з н а т е л ь н ы т а к ъ  какъ сознательность не 
привела бы ихъ, по его мн*н!ю, на скамью 
подсудимыхъ.

Но, г.г. судьи, я спрошу этого юааго 
представителя гражданскихъ истцовъ: кто 
же да.лъ ему, лицу не совсЬмъ русскаго 
пройсхожден1я, нраво столь р*шительно не 
нризнавать у великаго русскаго народа ни 
традицш въ нрошломъ, ни идеаловъ, какъ 
онъ выразился, въ будущемъ? И.ш идеалы 
и традицш им*югся только у современныхъ 
русскнхъ иятеллигентовъ изъ числа освобо
дителей, которые могуч!й и чудный русскш 
языкъ въ изоби.Ви успащаюгь модными ино
странными словами, какъ это только что 
сдЬлалъ въ своей р*чи г. Левииъ? HcTopia 
великаго русскаго пярода говорить намъ со
вершенно иное, и она слишкомъ изв*стна, 
чтобы нужно было объ этомъ расирострапяться. 
И что иное, какъ не борьба за традиц1и и 
родныя в*ровап1я слышатся въ только что 
нриведенныхъ мною с.товахъ обвипяенаго 
Трофимова?

Н *тъ, у русскаго народа есть традиц!и, 
есть идеалы. Но они совсЬчъ иного свой
ства, и не похожи на т* , которыми гордятся 
нредставитоли такъ называемаго осводитель- 
наго движен1я.

Вс* нодобныя угворжден1я о с*рой масс* 
русскаго народа поражаютъ своей необосно
ванностью и предвзятостью. В*дь нередъ 
нами два совершенно различныхъ но своииъ 
уб*жден1яиъ сорта русскихь людей: простой 
pyccK iu  народъ, съ его исторически сложив
шимися твердыни в*рова!пями и , освободи-
те.ти*, т. е. та часть нашей иателлигенцш,
которая порвала свои связи съ этимъ ва- 
родомъ. И вотъ къ этимъ двуиъ частямъ 
насе.10Ц1я примЬмется, какъ я  ужо неодно
кратно новторялъ зд'Ьсь на суд*, явно при
страстная, различная и несправедливая, а 
потому и приводящая къ весьма вредныиъ 
поо.т*дств1яяъ м*рка. У однихъ будто бы 
есть все; и „сознательность", и традиц!и,

и идеалы въ нрошедшемъ и будущемъ, а у 
другихъ— только нев'Ьжество, тьма, дикость 
и наклонность къ обыкновенному грабежу. 

Такъ ли это?
Что касается „сознательности*, то кому 

же неизвЬстно, что собственно сл’Ьдуетъ ра- 
зуи'Ьть подъ этимъ громкииъ словомъ въ 
наше время? Позволительно спросить: неу- 
же.ли сознательность, особенно въ той форм*, 
въ какой она проявилась въ пос.1*диее время 
можетъ служить для вс*хъ обладателей ею 
надежной нору кой въ отношен1и возможно
сти очутиться на скамь* подсудимыхъ. 
Правда,— адианистращой и даже судами 
„сознательныиъ* оказыва.лись, какъ изв-Ьстно, 
веяч0ск1я послаблен'ш... (Нредс*датель суда 
останавливаетъ заш,итника, приглашая не 
касаться этого вопроса)... Но всетаки къ 
чести нашйхъ судовъ сл*дуетъ сказать, что 
весьма мног!е изъ господь „сознательныхъ 
сид*ли таки на скамь* подсуцимыхъ и нра- 
восуд1я не изб*жали.

Представитель гражданскихъ истцовъ г. 
Левинъ выразилъ также надежду, что если 
подобные обвйняемымъ, сд'Ьлаются сознатель
ными, тс еврейскихъ погромовъ больше не 
будетъ. Но эта надежда едвали основательна, 
такъ какъ причины еврейскихъ погромовъ 
кроются совс*мъ не въ томъ, что только 
что названо зд*сь сознательностью или не
сознательностью, а въ ТОМЬ, что рус
ск и  народъ именно дорожить своими тра- 
диц1яии и в*рован1ями и не остается безу- 
частнымъ зрителемъ, когда все то, что для 
него свято и дорого подвергается со стороны 
чуждыхъ ему людей нзд*вательст8у и глуи- 
лен!ю.

Другой представитель гражданскихъ ист
цовъ прис. нов. Во.'10соа;скШ, нод'1еркиувш1й 
свое сочувств1е такъ паз. освободительному 

j движенш, старался выяснить нередъ вами,
1 г.г. судьи, что Сибирь будто бы не знаетъ 
! той илеиенпой и религ1озной вражды между 

нравославпыми и евреями, о которыхъ можно, 
пожалуй, говорить по отношеп1ю къ дру- 
гяиъ м'Ьстиостямъ Poecia. Въ Сибири - же 

! эконоиическ!е интересы этихъ об*и.хъ частей 
: населен!я совершенно не ииЬютъ такого 
j остраго характера, да и по вн*швему виду 
I и по образу своей жизни евреи почти ни- 

ч*мъ не отличаются зд*сь отъ проча го насе- 
лея1я. Что же касается религ1и, то къ ре- 
лйгш ны мъ воирооамъ сибиряки относятся 

I будто бы совершенно индифферентно. Такнмъ 
i образомъ по с.човамъ г. Вологодскаго, на 
j лицо въ данномъ случа* не им*ется и пле
менной или религюзной вражды: Главной 
же нричиной погрома явились достойныя вся- 
ческаго сожал*н1я темнота и пев*жество на
родной массы, пугающейся прилива новыхъ 
волнъ жизни, которыя будто бы несутъ съ 
собою прогрессъ и свободу.

Д а, г.г. судьи, русск1й народъ боится—  
и не бевъ основан!я— этихъ новыхъ волнъ, 
но боится ихъ вовсе не потому, что он* 
новы, а потому, что нодъ флагоиъ свободы 

: и прогресса въ его спокойную до того жизнь 
j стали врываться чуждые ему люди, которые

несутъ съ собою ви*сто д*йствительнаго 
прогресса и д*нствительвой свободы, вражду 
и ненависть, наси.'пе, забастовки, злод*иск1я 
уб1Йства, кощунство и развратъ, развратъ 
самый безсмысленный и самый безбожный. 
Безкопечныя злод*йск!я уб1йства отъ горо
дового или со.'цата на носту до министра 
и губернатора, отъ зауряднаго обывателя до 
бе.зоружнаго инока въ кель*— вотъ что ви- 
д*ла эта будто бы темная, нев*жественная 
и дикая масса, именуемая русскимъ наро- 
домъ. Достаточно вспомнить, что только за 
одинъ годъ освободительнаго движен1я было 
изув*чено и безчелов*чно убито свыше 1 0  
тысячъ русскихь жизней! Что же удиватель- 
паго въ томъ, что широкая масса русскаго 
народа оц'Ьнила эти „новыя волны* по 
достоинству. И  можно ли утверждать по со- 
в*сти, что та толпа, которая 2 0  октября 
1 9 0 5  г. нанравилась по улицамъ Томска 
съ Царскииъ поргретомъ, представляла со
бою дикую нов*жеств0нпую массу, а город
ская милищя изъ яИнте.иигентной“ мо.Ю'
дежи и т* господа, которые на иитингахъ 
глумилась надъ редигюзныии и политиче
скими в*рован)ями русскаго народа, были 
в*стникаии культуры, любви, блага и мира. 
Очевидно, что люди, которые ночью вры
ваются въ монашескую келью и душатъ ве
ревкой безоружнаго инока., люди, которые 
устраиваютъ „общества огарковъ* и прив*т- 
сгвуютъ всяк!я насилия, идущ!я изъ лагеря 
освободителей, проявили и проявляютъ го
раздо больше дикости и жестокости, ч*мъ 
та толна, которая въ Томск* 2 0  октября 
шла съ Царскимъ поргретомъ и была встр*- 
чена револьверными выстр*лаии городской 
милиц!и изъ освободите.тей.

Д ал*е црис. пов. Вологодск!й утверждалъ 
зд*сь, что толпа, изъ которой вышли нод- 
судииые, крайне непостоянна. Сегодня 
она будто бы кричитъ: „осавна!* а
завтра: „распни его". Но откуда г. Во- 
логодскш цочерину.1ъ так 1я св*д*шя о рус- 
екоиъ нароч*? Мпогов*ковая истор1я этого 
народа говорить какъ разъ обратное. Оче
видно, ирис. пов. Во.юголсый см*шалъ на
родъ руссшй съ еврейскимъ народомъ. Впро- 
чемъ, для г. Вологодскаго такая ошибка 
совершенно извинительна, такъ какъ въ н а
чал* своей р*чн онъ упомянулъ, что раз- 

|н|]цы между !удеями и русскими сибиряками,
1 110 его мн*н1ю, не существуетъ.

Въ отв’Ьтъ на эго я напомню вамъ, г.г.I судьи, о томъ, какъ зд*сь, въ этомъ су- 
1дебномь за.1* , недавво одинъ взъ подсу- 
j димыхъ съ дрожью въ голос* разсказывалъ 
|о  мнтин1ахъ: одинъ изъ ораторовъ, стоя на 
I возвышея!и, поносилъ православную в*ру, 
цредлагалъ обратить соборъ въ театръ п 

I енискона Макар!я ировести по городу въ 
, шутовскомъ наряд*. Х отя пасъ было 
I челов*къ 1 5 , а революц1онеровъ бол*е 
1 8 0  челов*къ, разсказывалъ обвиняемый,
J но мы сказали этому мо.юдцу: „православ- 
I ную в*ру и епископа Макар!я ты ужъ 
I .лучше оставь, а не то мы ссадимъ тобя съ 
[твоей бочка,..
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Вотъ какъ кричала „осанну" г.г. осво- были нодтверждены ими на суд'Ь по- 
бодителямъ толпа простыхъ русскнхъ лю дей, казан1яии иодъ присягой; но я не могу н е ; 
еще до погрома! {выразить сожаг!>н1я, что онъ не проявялъ'

Прежде я ни въ своихъ р'Ьчахъ, ни в ъ 1 того же человЬкоб1я въ отношвн1и другн хъ ' 
своихъ сочинен1яхъ, аи въ частннхъ р а зго -! аод'-удимыхъ. Г. Товярцщъ Прокурора бе- 
ворахъ не былъ юдофобомъ. Но когда h;i- зусловно ’.гЬригъ безирлсяжному показан!ю: 
чались подобныя нзгЬвательства со стороны |околоточяаго надзирателя Ипполитова, к о -; 
1удеевъ н такъ называечыхъ ннтеллнгентовъ|торыи оговаривать „казака донского" па 
надъ исконными началами русской жизни, я ; предварительномь слодсгв1и. а сюда, въ

ныхъ враговъ, не ии'Ьлп достаточнаго вре
мени и спокойств!я, чтобы возможно точнее

его личнаго MHiaifl, а не MatHifl той или 
другой организафи въ полномъ ея состав^

и всесторонй'Ье выразить свои основныя в'Ьро- '('*^® нисколько не исключаеть возможности 
ван1Я, особенно въ приложен1и къ наибо-1 чбказа со стороны партш или Отдела сво- 
л^е волнующимъ массы народный вопросамъ.' ^ н у ,  прибывшему на Съ'Ьздъ), 3-е)

по-невол’Ь сд'Ьлался юдофобомъ.
Внрочем'ь, въ данномъ д'Ьл'Ь не одно 

еврейство виновато. По этому и не однихъ 
евреевъ громпли. .Иакушинъ— но еврей, а 
между т-Ьмъ въ 1 8 9 1  году, когда Томскъ 
посЬтнлъ Н аслЬдиикь-Ц есаревичь, иолнц1я

судъ, не явился, чувствуя, что не можетъ 
подтвердить своего 1юказан1я нодъ присягой.

Но в'Ьдь это тотъ тамый околоточный 
надзиратель, который на читинг'Ь иередалъ! 
свою шашку революц'юнерамъ... Эго обсто- 1  
ятельство должно бы быть въ памяти у !

на трое сутокъ лишила Макушиаа свободы | представителя обвинительной власти. В о тъ ! 
передвижешя, чтобы быть yBbpeuHte въ бе- ■ каковъ этотъ свидетель! ^
зочасности... (Председатель суда остаяавли -; Порядокъ моей защитительной речи бу-^

Это сознавалось постоянно видными руко
водителями обществъ И союзовъ. Делались 
серьсзпыя нопытки къ устранев1ю всеми 
чувствуемыхъ недочетовъ въ программахъ и 
уставахъ пхъ. Къ сожален1ю, эти попытки, 
выражавш1яся главныиъ образомъ въ созыве 
съездовъ всеросс1йскихъ, пиевшнхъ несом
ненно огромное положительное значен1е, 
все-таки пока еще не увенчались оконча- 
тельнымъ успехомъ. Попрежнему пробелы

частяыя лица, не нрннадлежащ1я къ монар- 
хическймъ органнзащямъ, могутъ быть допу
щены на Съездъ только въ случае, если 
они известны Комитету по устройству Съезда 
своими правыми убеж дев1яни, пли если они 
цредъявятъ въ томъ удостовереп!е отъ той 
или другой монархической организацш.

Члены праваго врыла Государствеаной 
Думы и Совета по самому зван1ю своему со- 
стоятъ наиболее желанными участниками

деть следующ 1Й: отвЬгивъ, какъ .я сейчасъ 
это сдЬлалъ, моинъ противинкамъ, я перейду 
теперь къ каждому изъ подсудимыхъ в ъ ' 
отдельности, 110 возможности въ алфавит - 1  
иомъ порядке ихъ фаинлш.

ваетъ защитника и проситъ лицъ не ка 
саться).

И такъ ,— я нрямо ставлю вопросъ,— ко
торая же часть васелен1я первая сделала 
нападен1е на другую— такъ называемые
черносотенцы пли краснофлажники? Кото
рая часть населен!я первая глубоко оскор
била заветный чувства другой?

Всемъ очень хорошо известно, что пер- Разобравъ затеиъ въ течен1и трехъ с у - : 
вое нападен1е въ пряыомъ п перепосномъ | дебныхъ заседан1й съ необыкновенным ь | 
смысле произошло не со стороны „черной; искусствоиъ и подробностью все данныя 3ai 
сотни". |й  противъ каждого изъ подсудимыхъ, ирис.'

Здесь последавалъ небольшой перерывъ j поверенный Булацель пришелъ къ необходи-; 
заседаш я, после котораго защнтникъ про- мости полнаго оправдаи|'я большинства обви- 
должадъ: няемыхъ5^'а къ некоторымъ проси.тъ приме

нить лишь ст. 1 8 0  мирового устава. i 
Въ заключен1е г. Булацель сказалъ еле- j 

дующее
Я  старался отнестись къ каждому изъ 

подсудимыхъ, сколь возиожио, объективно, 
верьте , г.г. судьи, что тотъ присяжный 
поверенный, котораго „освободнтельская" 
газета „Сибирская Ж изнь" назвала сегодня 
„иогроанымъ адвокатомъ", тоже отъ души{ 
желаетъ, чтобы еврейсше погромы более nej 
повторялись,— онъ желаетъ этого ничуть не | 
меньше, чеиъ „освободительные" адвокаты. 
Разница между нами лишь во взглядахъ на 
самыя причины погроиовъ. Не разжигайте 
народных'Ь массъ, не оскорбляйте народныхъ 
святынь— и погромовъ не будетъ... В едь 
это же клевета, что pyccuifi народъ дикъ, 
кровожаденъ и жестокъ. Культурное разви- 
т1е пуститъ у насъ прочные ростки лишь 
тогда, когда pyeCKitt народный учитель 
сольется съ русскимъ народолъ, будетъ на- 
стоящииъ русскииъ человекомъ и станетъ 
учить народъ, укрепляя его въ истине 
исконныхъ началъ и вековыхъ устоевъ Рус
ской земли, а не подвергая эти начала хуле. 
Въ этоиъ отношен!и поучительныиъ для насъ 
цримеромъ можетъ служить Герман1я, где 
начавшееся въ 1 8 4 8  году нолитическое дви-

—  Не одинъ прис. нов. Вологодск!й пы
тался здесь нарисовать картину невежества 
и дикости среды, воспитавшей подсудимыхъ.
И друг1е гражданск!е истцы постарались по 
мере ихъ силъ изобразить ее въ саиомъ 
мрачномъ виде. Получилось такое сгущен!е 
красокъ, какое едвали даже допустимо таиъ, 
где должна торжествовать правда и право- 
суд!е. Всякое стремлен!е обвинить во что 
бы то ИИ стало уже само по себе предосу
дительно, въ особенности, когда оноявзяется 
оруд1емъ въ рукахъ доброво-льныхъ мучите
лей, какими въ настоящемъ процессе ока
зываются представители г р а ж д а н с к и х ъ  
истцовъ.

Вамъ, г.г. судьи, отлично известно, что 
далеко не ко всемъ изъ сидящихъ здесь 
на скамье подсудимыхъ лицъ предъявлено 
обвинен1е въ грабеже чужой собственности.
Ведь въ ихъ числе есть много и такихъ, 
которые сами способны пожертвовать за свои 
убежден!я всемъ своииъ ииуществомъ и даже 
жизнью...

И  вдругъ здесь заявляютъ, чтоуаихъ нетъ 
ни традищй, ни идеаловъ! О, да! Модоыхъ и 
громкихъ иностранныхъ словъ они ве пони- 
маютъ, но за то у нихъ есть крепкая в е 
ра въ спасительность для Росс1и самодер-1 жеп1е также, какъ и у насъ вылилось было 
жав!д, и этой веры пе искоренятъ въ н и х ъ |в ъ  фэрму „освободитсльпаго", а кончилось 
никак!я бомбы въ рукахъ „освободителей".| объединеп!емьвсфхъ германскихъ государетвъ 
Вотъ одинъ изъ ихъ идеаловъ! До этого |в ъ  мощную имнерш. Теперь тамъ uaxpio- 
идеала западные ученые дошли только путемъ I хизйъ въ высокой степени могучъ и силеаъ 
отрешешя отъ вл!яяШ политической среды, в, благодаря этому, германцы стали едвали
которая ослепила многихъ. Таиъ до этого 
идеала дошли только единичиыя личносди 
изъ ученыхъ, поегавленныя въ более благо- 
пр!ятныя обстоятельства, въ смысле возмож

не первымъ пародомъ въ Mipt.
Идеи разстрелять изъ браупипговъ и 

уничтожить бомбами нельзя, но носителей 
и с.лугъ той или другой идеи разстрелять.

ности освобожден!я отъ вл!янШ подкупа и | конечно, можно,— н тогда идея, лишенная 
чеетолюбивыхъ домогательствъ со стороны: последователей, будетъ С1сзе11льпа. Но у идеи 
парт1й въ борьбе за госнодство и власть | самодержав!я, мощи и велич!л Poccia носле- 
падъ народомъ. А  русск!й народъ дошелъ дователей такъ много, что перестрелять ихъ
до него непосредственнымъ чутьемъ, прп- 
роднымъ уыомъ и нрисущилъ смыслояъ госу
дарственности.

Повторяю: идеалъ этотъ— саиодержав1е, 
которымъ возросла и возвеличилась Русская 
земля и безъ котораго,— какъ это глубоко 
верно нонллъ русск!й народъ— спасен1я 
нетъ .

Казалось бы, основывать обвинен'ш можно 
лшпь на прямыхъ показан1яхъ свидетелей 
на суде, пою1зан!яхъ нодъ присягой. Но 
выходить такъ, что если и нетъ такихъ 
показан!!! противъ нодсудимыхъ, то за то 
имеются груды показан!!! на бумаге— про
токолы иолпц!и и предварительнаго след- 
ств!я, т. е. показан!я безъ присяги. Д ан
ныя для обвннен!я есть— н форма, значить, 
соблюдена, Но т.амъ, где действуютъ r.iae- 
пый судъ U судебные уставы И М Н Е Р А - 
Т О Р Б  А Л Е К С А Н Д РА  И , — тамъ для тео- 
р!я форнальныхъ доказательствъ нетъ  места

всехъ нетъ никакой возможности...
Торжеству „освободителей" иришелъ ко- 

нець. Всколыхну.лась Русь. Теперь только 
на одномъ юге Pocciii целые милл!оны чле- 
новъ Союза Русскаго Народа н недалеко уже 
то время, когда голосъ русскаго будетъ р аз
ливаться въ м!ре такъ же властно, какъ 
онъ раздавался еще такъ недавно...

Мне остается выразить уверенность, что 
отечественное нравосуд!е не нокараетъ не- 
винныхъ въ угоду иротивникамъ идеи 
Союза Русскаго Народа.

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

Изв’Ьщен1е о еозыв'11 Съ15зда Рус- 
скпхъ люден въ г. 31оскв1; въ 

сентябрь 1909 года.

стариннаго русскаго дворянства, служившаго 
верою и правдою престолу и родине—графа 
Доррера. Вмигь воцарилась полная тишина. 
Ясно и отчетливо, хотя и прерывающимся 
отъ во.<1нен!я голосоыъ, онъ объявилъ отъ 
имени фракщи правыхъ, что долгъ верно
подданнической преданности и данной при
сяги не допускаетъ ихъ находиться долее 
въ собран!и, совершающемъ тяжкое нару- 
шен!е этого долга.

Склонивъ голову, какъ поцъ бременемъ 
тяжкаго горя, сошелъ графъ съ трибуны и 
направился къ выходу. Величаво подни
маются съ места архипастыри и удаляются 
изъ зала, за ними двигаются пастыри. Бы
стро спешить, весь бледный отъ волнен!я 
В. М. Пуришкевичъ, выдаются серьезныя 
сотредоточенныя фигуры Вязигина, Замыс- 
ловскаго и только что иотрясшаго весь залъ 
своею страстною, огненною речью народнаго 
трибуна—Образцова.

И, Боже мой, какъ тяжело стало на душе. 
Казалось, что совершается какой то роковой 
символъ, что изъ этого зала удаляется та 
сила, которою жива была Русская земля— 
духъ верности своему долгу, своей присяге, 
что онъ уходить отсюда, оставляя поле дей- 
ств!я людямъ, для ьоторыхъ Бо1ъ , Царь, 
Родина, присяга, долгъ, честь—звукъ пустой, 
безъ содержан!я.

Вдругъ изъ толпы удалявшейся выделя
ется богатырская фигура Маркова 2. Обра
тившись къ портрету Государя, онъ кричитъ: 
Русскому Самодержавному Царю— ,ура“!

— „Ура!“—вырывается изъ груди не 
только тйхъ, кто плотною стеною стоитъ 
за Марковымъ, но и изъ рядовъ техъ, что, 
въ силу партйной дисциплины, только что 
уп разднили Самодержав!е.

Глубокое уважен!е, которое питали все 
монархисты къ графу В. 0. Дорреру, было 
нричиною, что въ решительныхъ момен- 
тахъ онъ всегда являлся предводителемъ 
монархистовъ, ибо все питали непоколеби
мое довер1е къ его глубоко честной, пря
модушной натуре, не допускавшей ни ма- 
лейшаго уклонен!я съ стези долга. Подъ 
его рыцарскимъ руководительствомъ кур
ское дворянство въ эпоху малодуш1я, из
мены и предательства, честно несло русское 
знамя и не склонило его предъ инородче- 
скимъ напиромъ. Мы помнимъ, какъ въ то 
время, котда 600 тысячъ русской арм!и 
встало грозой предъ японцами, вдругъ 
точно по команде раздались со всехъ сто- 
ронъ голоса: „Мира, мира—во что бы то 
ни стало и на какихъ угодно услов1яхъ“. 
Мы помнимъ, какъ въ это время, курское 
дворянство одно, во главе съ своимъ добле- 
стнымъ преводителемъ, возвысило свой го
лосъ и умоляло не заключать мира, пока 
позоръ поражен!я не будетъ заглаженъ.

Его голосъ былъ заглушёнъ невообрази- 
мымъ гвалтомъ еврейской печати и прось
бами и петищями людей, продавшихъ свою 
совесть и свою родину за велишя и бога
тый милости инородцевъ; но вСе-таки кур
ское дворянство не запятнало себя изме
ною и трусостью и оказалось достойнымъ 
своего вождя.

Графъ Дорреръ не могь предводитель
ствовать обществомъ, содержащимъ въ своей 
среде изменниковъ присяге своему Госу
дарю, и по его требован1ю дворянство из
вергло изъ своей среди людей, опозорив- 
шихъ себя состаачешемъ выборгскаго воз- 
зван!я.

Въ разгаръ револющоннаго террора. 
Уже полночь. Настроен!е въ думскомъ | когда даже представители власти безпре- 

зале крайне напряженное. Замолкли б у р -; косдовно исполняли распоряжен!я револю- 
нопламенныя рЬчи борцовъ Самодержав!я, ; цюнныхъ кружковъ, по инищативе графа 
страстно негодующ!я на дерзкихъ, покуша- j Доррера курское дворянство послало теле- 
ющихся протянуть святотатственную руку j грамму московскому университету, что такъ 

ботниковъ всехъ одинаково православно, {къ сшюшему ореолу,окружающему русскихъ^ какъ университетъ бастуетъ, то дворянство
• ч Самодержцевъ—замолкли и неистовые т у - j не считаетъ себя обязаннымъ давать суб- иародно и монархически мыслящихъ и д е й - ! 1 .

* \  I руханцы, и кадеты съ своими мнимо юри-1 сидш забастовщикамъ и потому отказы-
егвующихъ uaprift.

въ црограимахъ существуютъ, и последн!я
* „ Одновременно инеетъ быть С ъездъ пред-не даютъ ответовъ ва поставленные ж и зн ш , ^  ^

'ставителей правой печати и Иравославно-мис- серьезные вопросы. !
М еадг т*!.ъ , .тотъ  я е д о п а т о и  въ о р г а - ^ - « к р а ч р в а г о  Союза.

вйзац|в такъ вазываеиыхъ вравыхъ партий ■ Вопросы для обсухден1з  ая Съ'Ьздъ на
значены нижеследующ1е: 1 -й церковныйтяжело отзывается на ихъ деятельности, j / j с

* „ ттл. „чч „ (впроисповгьдный) и церковно-приходскгй;въ смыс,1е  единства въ целяхъ и пршмахъ Г  ^  г  с i
работы а  оя y en tx a . Отсутстви тоаныхъ и ; ““ ' I * ’
ваолвЪ убЪдательяыхъ отвЪтовъ на 3, 060- ^ » " “  "Р“ “ *
да.ваы е вопросы (церковный и церковно в р а - , приметь ихъ постановлен!,, уже въ
ходскШ, земельный, рабо.1й и вообв,е зко - 1 резолю щ .хъ); 4 -й) зел,вль-

____ ___ _  1мое блаюг/стройство; 5 -й ) блаюустрой-вомйческш, вопросъ государственнаго благо- 1 j  t' Г
. . . .  _____ i ство государственное", 6 -й) основы дтья-устроиства и др.) пронзводитъ излишнюю в f  > /

.  •„ ........ I тел ьм о стм  правыхъ союзовъ.раздробленность парий, вызываетъ сомненш ^
все вместе] Заседаяш  Съезда будутъ закрытыми.

Желательно было бы заранее получить ио 
озпаченнымъ вопросаяъ доклады отъ евЬду- 
щихъ и заинтересованныхъ лицъ для пред
варительнаго ихъ разсиотрен!я и выработки 
кратквхъ тезисовъ, подлежащихъ обсужде- 
в!ю С ъезда и имеющихъ войти въ резолю- 
тиваую часть его постановлен1я .

Членейе билеты на С ъездъ оплачива
ются 5-рублевымъ взяосоиъ. Крайне жела
тельно, чтобы желающ!е прибыть на Съездъ 
заб.лаговременно уведомили объ этомъ Коми- 
тетъ, дабы последн!й могь найти соответ- 
ствующ!я помещен!я для занят!й и общихъ 
собрашй. Начало занят!й С ъезда 2 7  сен
тября 1 9 0 9  года.

По всемъ деламъ, касающимся С ъезда, 
просияъ обращаться по нижеследующему 
адресу: Москва, Лиховъ переулокъ, Е пар- 
х!альный д., книгоиздательство „В ерность", 
а въ бумаге писать: въ Комитетъ по уст
ройству С ъезда Русскихъ Людей въ Москве 
въ сентябре 1 9 0 9  года.

В ъ составъ ксмитета по устройству 
С ъезда вошли: прото1ерей Восторговъ, А рхи- 
маидритъ МакарШ (Гневуш евъ), князь М. Л . 
Ш аховсый, членъ Госуд. Думы В. М. Пуриш- 
кевйчъ, проф. Казан. Унив. В. Ф. Залес- 
ск!й, В . М. Скворцовъ, Б . В . Назаревск!й, 
И. Е . Айвазовъ.

среди массы народной, а это 
взятое не даетъ надлежащей устойчивости 
правымъ парт!яиъ въ ихъ деятельности, 
вл!ян!и на течейе внутренней государствен
ной жизни и лишаетъ правое крыло дену- 
татовъ Государственной Думы и Совета 
прочной точки опоры въ ихъ борьбе съ 
разрушительными и конститущонными пар- 
т!ями въ этихъ по существу законовеща- 
тельныхъ государственныхъ учрежден!яхъ.

Недостатокъ сплоченности въ действ!яхъ, 
неясность и недоговоренность въ програм
махъ правыхъ парт1й особенно даютъ себя 
чувствовать въ на стоящ ее'время, когда, по
терпевши поражон1е въ открытомъ приступе, 
револющонные элементы страны занялись 
систематическимъ насажл,ен!емъ на Руси кон
ституционализма и время отъ времени позво- 
ляютъ себе открытыя вторжешя въ область 
управлепгя, для нихъ, по основннмъ зако 
намъ, недозволенную, ведутъ настойчивую и 
особенно онасную борьбу противъ основъ 
исторической жизни русскаго народа: Ц р а- 

I вослав!я, Самодержав!я и господственнаго 
j положев1я  въ Россш русской народности.
1 Намъ нечего указывать и безъ того всемъ 
; известные факты; довольно упомянуть о 

вероисповедноиъ вопросе, о новомъ законе 
но выборамъ Членовъ Государственнаго Со
вета въ западне-русскихъ губерншхъ и о 
возмутительной поездке Милюкова, Гучкова, 
Хомякова въ Апгл!ю и ихъ речахъ, при- 
зывающихъ утвержден!е конститущи въ Рос- 
с!и нутемъ англ!йскаго давлен1я

Въ виду этого и вследств1е неоднократно 
II настойчиво выраженнаго желашя многочи- 
сленнейшнхъ общихъ собран18 всехъ москов- 
скихъ и внемосковскихъ монархистовъ 
(членовъ Союза Русскаго Народа, Монархи- 
ческихъ парт!й и Собран!я, Союза Рус- 
скйхъ людей въ Москве) созрела мысль 
собрать въ  Москве Съездъ деятелей и ра-

Тяжкая утрата;

Улчеръ графъ Дорреръ.
Умеръ... Какъ живая встает ь въ памяти 

тягостная картина думскаго заседашя не
доброй памяти 13 ноября 1907 года.

Предположено пригласить на СъФздъ по
дическими вывертами, и лживыя хитрыя , ваетъ университету въ ранее выдаваемыхъ

;ственнои л  государственной деятельности 
^оказать нашболынее содейств1е разрешен!ю 

Почти все P yccK ie , строго иац!ональные, i иоставленны'хъ вопросовъ. Въ виду этого.
и она должна отойти на второй нланъ. З а- православные и монархическ!е общества н 
чемъ же II судъ, какъ пе для того, чтобы , (.о^зы возникли во время неожиданно явив- 
выслушать несомпенныя иоказап1я, данныя 
подъ присягой? в е д ь  обЩ1Й прннцинъ тотъ, наго копстптуцюнализма и нсныхнтвшаго въ что нельзя постанавливать приговоры по “ jinii.uu
бумагамъ, по нротоколамъ, но для этого время у насъ револющоннаго двпже-
пеобходимъ допросъ живыхъ людей, н!я. Служа песомненнымъ выражен!емъ убЬл:-

Приветствую отъ всей души че.ю веко- ден!й и настроен1я огрочши’о большинства
любивое отношен!е нредставнтеля обвинитель- слоевъ русскаго народа, эти обще-
иой власти „ъ В'Ькоториит, взъ т щ х п н х ъ ,  съ „ервыхъ ж .  шагозъ
отъ обвиненш которыхъ онъ отказался по-
TM J, что оговаривавш!. ихъ сввд*ты „ не въ ожесточеавую «орз« , за
бы.та доврошевы въ суд1> ц, с-тЬдоватсльяо, сяатое святыхъ руесвой былой, вастошцей и 
протоколы предварительнаго следств!я не,будущей жизни противъ сам ы хъразкообраз-

речи  октябристскихъ лидеровъ. Н аступилъ j на стипенд!и суимахъ.
возможности всехъ техъ , кто, являясь выра- j моментъ баллотировки. j Да, въ то время, когда все лакейничало

i зителемъ убежден!й наиболее распространен- j Стало ясно, что напрасны усилия остав-; и преклонялось предъ наглою, надутою
'ны хъ союзовъ н парг!й нраваго направле-j ш ихся верными своему долгу и при сяге | инородческою револющей, гр аф ъ  Д орреръ

„Л.ГТТ ососм.;» n l̂inn I русскихъ людей остановить большинство ' не уступалъ ей ни ш агу и стоялъ на своемъН1Я, могъ бы по роду своихъ занятш, оощо- I ’отъ позорнаго ш ага; было видно, что л ю - , посту, какъ  честный, храбры й, верны й рус-
ди, собранные волею Самодержца, толь- > ск!й дворянинъ. Миръ ж е  праху его! В е ч 
но что под[шсавш!е клятвенное о б ещ а - 1  пая память на зем ле и вечны й покой на
Hie служить ему верно и нелиц ем ерн о,: н ебе  да будутъ уделомъ его чистой душ и... 

i Комитетъ по устроен!ю С ъезда, извещ ая о j начнуть съ того, что нанесутъ тяж кое | („С усанинъ"). Е .

:семъ, им еегъ честь покорнейше просить; М о н ар х у -О н ъ  слиш комъ|
, высокъ надъ Гучковыми и Милюковыми, что- 

! предложить членаиъ своимъ пожало-, < „ „„„п: I бы они могли Его оскорбить, —а всей го с-
! вать па означенный Съездъ къ 2 7  чтущей своего Ц аря Самодержца.
' тября 1 9 0 9  года. При этомъ Комитетъ | Въ г е  тяж елы я ыгновен!я 1’нетущее чув- 
считастъ долгоиъ ноставнть въ известность, j ство охватило душу, какъ  будто р еял и  въ :
что на СъездЬ: 1 -е) голосован1е будетъ ] воздухе и майсше дни 1909 г., чувствовалось, | Н а страаицахъ местной кадетско-профес-

отъ имени нарй й  или I посягаю щ 1е затмить с1ян 1е Ц ар - i сорокой газеты сообщается, что сегодня
-- - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - -  пр!едегъ денутатъ Госуд, Думы И. Н е-

красовъ.
Считаю своииъ долгомъ познакомить чи

тателей несколько съ его прошлыиъ и еа- 
стояншнъ.

Политика или наука?

производиться не
’ скаго венца, покусятся сорвать и кресть,отде.1 овъ, а отъ имони каждаго присутствую-I .А WDD, а 171D ижц л г J J вепчающЩ русскую державу.

•щаго на С ъезде, 2 -е) вследств!е этого, 
, 11рнбышп1е члены С ъ е зд а  будутъ разематри- 
i ватьея Съездоиъ вырь’.зителяии только сво-

Но вотъ, на трибуне, подъ портретоыъ 
Государя, появляется фигура предводителя 
правой фракщи, носителя славыыхъ традищй
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Г . Некрасовъ, Аос.тЬ окончан!я курса въ 
институгб яаженоровъ путей сообщен!я, 
былъ прпглашенъ руководптелемъ по черче

Ц'Ьлыми годами спить княжье гнездо, упо
добляясь заколдованному замку »Сиящей

Мстиславъ Георглевичь при odopOHt Сева
стополя свою -душу за В^ру н Д аря соло-

красавицы". Но не спящую красавицу з а - i жить изволилъ, и я u o c . i ^ i n  пхъ вздохъ
ключаетъ онъ въ своихъ ст^Ьцахь, а един

Н е лишвимъ считаю привести характе
ристику нрофессуры г. Меньшикова.’ „Н аука

............... .̂......._________  _ въ ея идеальномъ смысл'й не изменилась, по
н1ю въ ToMCKiii технологичесшй ннститутъ. преиодаван1е п c.iymauie ея фальсифицнро-
За огппъ гогъ пребыван1я въ институт^ ванн до крайности. Вместо строго пзве-!ствениаго человека, дряхлаго княжескаго 
о т .  снискалъ оаспо.тпжен1е г. Зубашева и ; шапныхъ курсовт, включающихъ'вегь прог- камердинера, служпвшаго еще при старомъ

манднровпу за границу, д.ля нодгоговки къ переделанпымъ заиискамъ, который уже 2 0  впиы, Стярикъ миолчалъ iiotyxmie глаза под
профессорской деятельности. После возвра- лЬтъ назадъ счит.глись старыми. доживаетъ свой векъ древпш Ьирьякъ ^ва- Стариьъ Д
щеи1я изъ заграницы овъ чпталъ .1 екц!и; Есть профессора, которые почти не чн- новичъ. Л етъ  ему за восемьдесятъ. Весь J Р • „

принялъ и княгинюшке, царство ей небес 
ное, последнюю его память прнвезъ, а черезъ 
пять годовъ молодого князя Мстислава 
Мстиславовича на свои руки иринялъ, no

ne строительной механике п мостамъ; от- таютъ лекц1й, за отсутств1еиъ слушателей. 
ношен1е къ делу теперь было совершенно Множество каеедръ пустуютъ. Въ профес- 
иное, чемъ въ первый годъ пребывап1я: онъ сора проникаютъ и.юхо окончивш1е курсы 
чпталъ очень мало лекций по строительной j молодые люди, заявивш 1е себя политиче- 
мехавикЬ и совсемъ почти (1 8  ч. въ годъ). скнмн радшшлами и юдофилами. Muorie пзь 
не читалъ по мостамъ. Эго будетъ вполнь |нихъ  запниаютъ каеедры безъ требуемой 
понятно после следующихъ строкъ. ; ученой степепи. Даютъ въ министерстве

белый, даже желтый, мохнатый, словно до- бище, впдаевшееся издали со своей уны.юй, 
мовикъ, стари къ' служи гъ цугаломъ для д е -  одинокой ветлой.
тей. Но пзъ-подъ нависгаихъ. какъ у фили-1 Анемподистъ Иваповичъ угрюмо молчалъ; 
на, бровей, глядятъ кротк1е невинвые гла-|затЬ м ъ  повернулся и поше.тъ иъ домъ, где 
за ребенка. Все лицо ссо.хлось въ кулачекъ ,! возились въ подотканныхъ юбка.\ъ иесколь- 
C.10BU0 истаяло. I " слышались нхъ веселые голоса.

Настоящее проходить передъ нимъ смут- I Одна полная красивая молодица любопытно
!ЯТН0 после следующихъ строкъ. : ученой степепи. дакиь ьь . I п - с е б я  ВТ огпомяое трюмо
г. Н «ра=о»ъ, а .  в.рпж .в!ю  ««огоува-1 п р .д т в . ,1  л»ссер«щ ю ;  а по H t- а .  ле « с т «  '  / л о а в а а .  Р о . . .  я « ж а

жаемяготалантливаго публициста М. О .Мень 
шикова, принадлежигь къ группе неудачни- 
ковъ, когорыхъ въ каждой професФи на од-

сотнн, коимъного .удачника приходится 
скромаое ремесло противно, почему зависть 
и праздноегь толктютъ къ власти. Именно 
бездельпымъ людяиъ кажется, что ихъ лич
ное неудачничество пррисходитъ отъ несо-

ско.тько летъ  не могутъ ■ выполни гь даже; рой встаетъ живо до мельчайших ь нодроб- 
этой пустой формальности. .Говорю : фор-юностей. И  объ этомъ-то прошломъ и шам-
мальносгн потому, что качество диссертац1й каюгъ еще вваливш1яся губы.
понизилось до степени жалкой стряпни и 
крайне редко состаштяютъ вк.тадъ въ науку. 
Нрофессора высшихъ школъ, съ дозво.1сн1я

— Севастонольская кампан’1 Я, генералъ 
Нахимовъ, князенька покойный, раненый 
гранатой, сдача города. Дальше кпягпнюш-

вершенствъ государственныхъ п, что, будучи; которыми серезаыс ученые большая ред-

высшаго начальства, подобрались изъ д е ь * : ка молодая, вся въ слезахъ, целуе1Ъ обра 
телей “ освободптельнаго движен1я“ , между }зокъ, привезеппый Кирьякоиъ Йвановичемъ,

плохими профессбрамн, онп какъ разъ го-j кость.
дятся, чтобы править пародомъ.'Это— сибнр- 
cicifi Мйлюковъ. Во время пребыввп1я за
границей онъ больше занимался политикой, 
чемъ наукой, и быль делегатоиъ па съез- 
дахъ кадетской парт1и.

По Бозвращеиш и.зъ заграницы въ ич- 
ститутъ онъ ЯВП.ЛСЯ виднымъ членоиъ мест
ной кадетской парт1И и бо.1ьгае занимался 
парт1йными де.тамп, чЬиг ваукой-^чтен 1емь 
лекд!й и хождей1емъ въ че])тежную студен- 
товъ, спещальностью его было устройство 
предвыборныхъ собран1й, хожден1е въ ка
фешантаны, ухаживание за -бупругой това
рища М., которую вцосдедств1и уврзъ съ 
С1>/)0Й, а съ . своей законной ■ женой раз
в е д я , хотя это и мелочи-, относящ1яся къ 
интимной семейной жизни, по это ва’ж нодля 
характеристики этого „фрукта* и- для оцЬнкп 
въ глазахъ техъ  лицъ, которые признаютъ 
семейные нравственные устои. Д а теперь,' но-
с. ле выше приведеянаго, будетъ вполне по
нятно, ' почему онъ предпочелъ политику 
предъ наукой, такъ ' какъ онъ попа.аъ въ 
профессуру по недораЗумен1ю и очутился не 
на своемъ месте. Потомъ быль выбранъ 
денутатомъ отъ Сибири.

Явлен1е это объясняется политическою 
Незрелостью еекоторыхъ гоенодъ гражданъ-,
т. е. тех ъ , которые выбирали его. Какииъ 
же можетъ быть г. Нейраеонъ иредстави- 
телемъ и защитникомъ Сибири? Прежде всего 
опъ молодъ (2 7 ) и потомъ о Сибири ровно 
ничего не знаетъ, потому что онъ прожилъ 
въ Томске какъ говорить п‘ос.товица „безъ 
года неделю". Хотя онъ выступаеть не 
меньше чемъ Гегечкори въ Д ум е и со
стоять секретаремъ парт1и политическихъ 
1езуитовъ или парт'ш „кудавЬтеръ дуетъ“ , 
которая пользуется только расположен1ймъ 
инородцевъ, потому что прежде всего эта 
парт1я изъ нихъ и состоитъ, а во вторыхъ 
она космополитийная, преДПо1йтаетъ инте
ресы инородцевъ нптересамъ русскаго на
рода. О партги пе буду расциощ’раняться, 
такъ какъ о ней &тишкомъ много пншутъ, 
какъ о лакейско’-жидовско’-пнбродческой пар- 
т1и. Кроме инородцевъ членами ея состоятъ 
русск1е недоросли и неудачники и выгнан
ные съ государственной службы чиновники,

Въ этихъ стрркахъ наш.ло подтверждеп1е 
письмо и с.лова известоаго профессора Р а - 
зумовскаго относительн-о "'Гомскаго универ
ситета: .хотя явлен1е это почти вездв одп- 
накбво, ' но  ̂ особенпо ярко скнвывается на 
онраанахъ, что ъиолне понятий. Сколько 
не старались. , • рпроворгнутъ это, особенно 
лично задетые профессора Тиуашевъ, Смир- 
повъ и Розецъ (выкрестъ, изъ насихъ), ко- 
'горымь не въ бровь, а въ'Тлаз'ь попало вы
сказанное г. Разумовскимъ, однако-О'тО фактъ. 
Въ особенности педово^леяъ последп!0, ко
торый изъ себя преДстав.лйетъ. nei профес
рорл, а одно педоразумен1е. Можетъ быть
это объясняется незнан1емъ латинской по- 
с.ловицы: „не все свойствеапо Зевсу, что 
свойственно быку.“

Теперь задамъ'вопросъ: , пмеетъ-ли право 
г . Некрасовъ оставить Томскш технологи- 
чеейй йнститутъ, получивши, двухгодичную 
командировку, не подыскавъ кандидата?

Въ Томскомъ институте масса иустуюг 
щихъ каоедръ, между которыми две остав- 
ленаыя имъ и ужъ скоро исполнится два 
года, а оне пустуютъ, благодаря этому въ 
страшно затруднительных'ь услов1Яхъ нахо
дятся студенты и эти- два важныхъ пред
мета не даютъ возможности кончать сту- 
доптамъ.

Приглашали ЗотикОва-^отказа.лся; вы
брали I le p e d e p in — отказался. Жолалъ занять 
каеедру достойный и известный по мошмъ

последнюю память. Черезъ несколько меся-
цевъ князенька маленькШ родился, а пяти 
летъ ему на руки отданъ. Давно живетъ 
Кирьякъ Иваповичъ, много виде.тъ на сво- 
емъ веку. После князеньки и сыночка его 
Ва.лерьяна Мстиславовича поняньчать приве
лось; недолго, только,— скоро въ Петербургъ 
увезеаъ. Вся жизнь прошла въ этомъ дрме, 
въ этой семье. Здесь онъ живетъ, здесь 
улягутся его кости.

Скучно старику тугъ никогда не бываетъ, 
а все будто бы въ сонь его ударяетъ; 
по зимамъ одиноко, жутко. Въ прежие го
ды молодой князь пр1езж алъ, заходилъ къ 
старому дядьке, про старину разспрашивалъ, 
дари.тъ; а теперь пятый, или шестой год-’, 
и глазъ не каа:етъ... По заграницамъ, на 
теплыхъ моря.хъ жпветъ. Ж енился, можетъ.

месячину, да когда сапоги выдаетъ по 
приказу отъ князя, приказчикъ, Анемподистъ 
Егоровичъ, человекъ xopomiS, не обижяетъ, 
и жена— тоже. В се эти дни сумрачный хо
дить, вечоръ онъ письмо получилъ. Сегодня 
бабъ въ барскш домъ отрядилъ на поден
щину полы иытъ, а чего ихъ мыть, кто 
тамъ ш чкаетъ? ■

Въ хорошую погоду Кирьякъ Ивановичъ 
выходилъ. изъ своей каморки и усаживался 
на солнышке передъ краснымь дворомъ.

Тишина к'ругоыъ; съ полей веетъ назре- 
вающимъ х.лебомъ, изъ парка— шиповвиконъ, 
лпиовы.чъ цветомъ. Солнце мягко ско.льзитъ 
светлыми пятнами по желтому лицу, про- 
зрачнымъ, словно воскъ, аальцаиъ и на ко-

Чудпо, девоньки. Ровно я чужая се
бе. Больно чудно,— говорила она, повора
чиваясь то передомъ, то бокомъ.

Приказчикъ наруши.1ъ это любованье.
—  Ну, бабы, бабы... Ж ивее поворачи

вайся! Домывай! Чтобы скорей высохло. 
Парадныхъ,не трогать: тамъпаркетъ. Д алю д- 
ск1я-то промыть хорошенько не забудьте. 
Въ письме сказано; поваръ и кухня пря- 
будутъ сегодня вечеромъ,— командовалъ при- 
казчикъ.

Пройдясь, затемъ по парадныиъ покоямъ, 
онъ остановился передъ портретомъ смуглаго 
рыцаря въ кольчуге.

Его Фятельство князь Юр1й М ихайло- 
вичъ Г . ,— проговориль Анемподистъ. Родо
начальнике, выходитъ, всей фамильной ди- 
наетш. А теперь кто будетъ владеть?.. 
Абрамъ Яковлевпчъ Зульманъ. Времена!

И  плюнувъ, Анемподистъ Егоровичъ вы- 
шелъ изъ комнаты.

I порядочнаго доктора не найдешь, а съ мо- 
!нми нервами...
I —  д ети ! Смотрите, сметрите!.. Вотъ 
I Краевое. Видите— томъ,, церковь, садъ, и 
все это наше, дети!j Тоненькая девочка и мальчикъ съ отцов
скими, мокрыми, напоминающими pyccKiu 
черносливъ глазами, любопытно глядели въ 
окно кареты.

—  Все наше, папа?.. И лесъ и поля п 
домъ? спрашивала старшая-— Сарра.

—  C h arm an t,— сочла долгомъ заметить 
тощая француженка-гувернантка, желая уго
дить хозяину.

—  Не правда ли, m ademoiselle? А 
зпаешь, Рахиль, грустное извЬст1е, которое 
я получилъ передъ самыиъ отъездомъ сюда? 
Бывш1й владетель этого имен1я, нашъ ми
лый князь Валерьявъ, покончилъ съ собою 
въ П а р и ж е .. Застрелился въ гостиннице. 
Ужасно. Я  всегда, всегда говорилъ ему, 
предупреждалъ его:— ахъ,берегитесь, князь... 
Ваше легкомысл1е не доведетъ до добра...

Г -ж а  Зульманъ зевнула.
—  А я всегда была уверена, что это 

такъ и будетъ,— сказала она.
—  Меня упрекаютъ, продолжалъ Абрамъ 

Яковлевпчъ, въ тоиъ, что я — главная нри- 
чнна его раззоренья... Пхе! неожиданно 
вырва.10сь у него.— ^Не я, такъ другой. Не 
моя вина, что онъ оставалъ раззорепную 
семью, тогда какъ мои дети будутъ рус
скими номещнками. Сарра! Госпфъ! Вы—  
pyccKie помещики!— весело закончи.1Ъ Аб
рамъ Яковлевичъ.

Карета въехала въ' село.

* **
Наступила теплая ночь. Въ людской 

пр1ехавш 1й поваръ сталъ устраиваться на 
новомъ месте, и далеко за полночь горелъ 
огонь. Около дома ходилъ съ трещеткой 
сторожъ, нарушая тишину.

Кирьякъ Ивановичъ долго не засыпалъ, 
но не потому, чтобы пр1ездъ  новаго поме
щика волповалъ его; вообще, мало, что 
трогало теперь старика. Выйдя передъ 
сномъ изъ своей каморки, онъ по долго
летней привычке помолился на церковь, ио- 
смотрелъ на мигающ1я звезды . Кладбище 
ясно виднелось со своей одинокой печаль
ной ветлой при бледномъ свете  «луны. Тихо 
тамъ теперь, глухо и немо. Недолго и ему 
бродить по земле. Перекрестившись въ по- 
следн1й разъ, старикъ вернулся въ каморку

AVl« ' J  J  ».* ------------------ --------  ------------------,    ;

бывппй преподаватель Варшавского поли-i л'Ьняхъ старика. Хорошо, тепло; сильно те-
техническаго институга Опенгеймъ,— его не 
выбрали, мотивируя отказъ недостаткомъ 
заа!пя языка. Х отя есть у него этотъ пе- 
достатокъ, но не такой серьезный, какъ ду- 
маютъ профессора; исгинаые мотивы скрыты. 
Онъ не понравился Томской профессуре за 
докладъ о-м остахъ,-въ  которои'ь. выразилъ 
слишкомъ резкое, далеко нелестное мнен1е 

■ 0 профессуре. К'лзалось-бы личнымъ сче- 
тамъ нЬтъ места, когда решается вонросъ 
государственной важности, но у насъ все 
возможно и личности впереди ' интересовъ 
науки и по.1*зы государст1$а.

Думаю, польза отъ г. Некрасова была 
■бы большей на профессорскомъ мЬсте, при

НЛО. Около бродятъ, роясь, въ песке, ры 
жая хохлатая 1сурица и черный петухъ. 
Э го— семья Кирьяка Ивановича. Зимой ку
ры помещаются съ нимъ въ комнате.

Съ крыльца конторы cuycTiucfl и прибли
зился къ старику смуглый человекъ летъ 
за сорокъ, одетый въ русскую рубаху и 
высок1е сапогн. Эго— конторщикъ и упра
витель (главный управляющ 1й давно разо
чтешь за ненадобностью).

—  Здорово, старина.
—  Здравствуйте, батюшка, Анемподистъ 

Егоровичъ, подымая го.юву н косясь отъ 
солнечпыхъ лучей, сказалъ старикъ.

—  К акъ вы въ своемъ здоровьи? 
Живемъ вашими молитвами.

^ *

**

ные съ сссударсчссиаип -.и„и«а.,аи, ДобросовЬстномь отношвпш КЪ ЧИСТОЙ ва-
какъ негодные. Заявлен1е Некрасова, что въ укй, чймъ какъ о ты ю л и ти ка. Ес.ли онъ бро- —  А я вайь новость скажу, Кирьякъ 
Сибири нетъ мЬстъ для переселен1я можно !ситъ эго заня'пе и съ нимъ вместе дур-1 Ивановичъ. Такую, брать, новость,— не ис- 
объяснитьневежествомъ или заведом.чю ложью,'КИЯ наклонности, это прияесетъ несом нЬн-1 пугайтесь, смотрите. Помещикъ у насъ но-
съ целью тормозить удовлетворен’ш  аграр- ную пользу и чемъ скорЬе, теме лучше |вый. Поняли?
наго вопроса въ Pocciu.

Теперь не лишено интереса п обстояте.1ь 
ство, какъ этотъ госнодинъ получилъ зва
nie экстроординарнаго iipo((ieccopa: —онъ, за-1 гл^олаи 1п- несть спасент, 
недостаткомъ въ Томскомъ техн. инст. лицъ'Св. нисаше 
для занялъя профессорскихъ кафедръ, былъ
назначенъ исправляющимъ; но потомъ онъ
наппсалъ книженку „К ъ  теор1и фермъ съ 
жеегкиип соедине1Пямн въ узлахъ,"' кото
рая несмотря на хороший олеывъ В . А. 
Кприичева, не давала право беЗъ пуб.хпч- 
ной защиты на ученое зван1е профессора и 
при тоиъ защиты пе въ Томске, которая 
происходила семейно, безъ дос'?ойныхъ 
оипонентовъ и защитниковъ, а въ Петер
бурге. —  To.if.KO при последнеиъ услов1и 
iiciyneiiie зван1я имеетъ весь въ п азах ъ  
студевтов'ь в общества. Вотъ путь, по ко
торому можно быть зпамеяатымъ ученыиъ, 
какъ въ данноиъ случае г. Некрасовъ: сто- 
итъ только со своими товарищами по дру
жески жить, и быть завзятымъ кадетомъ и 
щдофиломъ. Вы скажете, читатель, чтб у 
насъ наука и профессура за время револю- 
ц111 пала везде одинаково— я вполне буду 
согласепъ; это можно слыша-уь не только изъ 
устъ иублицистовъ, по даж^ изъ -устъ са
мой профессуры.

для него, онъ скорее будетъ полезнымъ j Сказавъ эго, прикавчикъ иогляде.лъ на 
гражданипоиъ Poccin, въ которыхъ она нуж-1 отставного камердинера съ такпмъ видомъ, 
дается. Политика не его дфло. Въ много-i точно хотелъ ему нрибавигь:

какъ говоритъ | —  А каково? Какува штука!
Нетдетъ. | Но на старика это извест1е произвело

I до странности слабое вие>^атлен1е.
! —  Новый помещикъ, вы говорите? Ка-
j кой же это помещикъ? У нлсъ помещикъ 
! его с1ятельство князь Валерьяпъ Мстпела- 

Д 'Ь я т е л ь Н О С Т Ь  у г н е т е и п а г о  П л е - |в о в и ч ъ  Г . . .— наяалъ Кирьякъ Ивановичъ.
—  Былъ да салылъ. Теперича будетъ 

вместо вето Абрамъ Яковлевичъ Зульманъ, 
еврей, тотъ, что четыре года назадъ вотъ 
на топ террасе съ княземъ шенпанское

м е н и .

НОВЫЙ помътцикъ.

(Очеркъ.)

Обыкновенно за отъездомъ князя Г ., 
старый домъ остается нежилымъ. Пустуютъ 
огромные покои съ дедовбкой мебелью, фа
мильными портретами, выцветшими гобеле- 
памгг— „тряпкам и", но словамъ мужиковъ, 
зйглядывающихъ порой въ окна. Кругомъ 
дома Щумитъ вековой липовый 
загло-хшИмн куртинами дикой

пилъ. Я  тогда же подумалъ, что не спроста 
это. З а  долги и все наше именье къ нему 
переш.10, — злобно закончн.ть Анемнодпетъ, и 
доставъ папиросу, нача.лъ закуривать.

—  Теперича, пожалуй, убираться отсюда 
придется,— продолжалъ онъ.

—-Я-то везде хлеба найду, а вотъ какъ 
паркъ с ъ ' насчетъ васъ онъ решитъ. Огъ князя въ 
клубники, I письме ничего, никакого ириказав1я про эго

Н а следующее утро, по дороге отъ го
рода, ехали два экипажа. Въ первоиъ—  
карете, запряженной парой ямскихъ лоша
дей, находилось семейство нозаго помещика. 
Карета (княжеская), равно какъ и таран- 
тасъ для прислуги, были высланы заранее 
на постоялый дворъ. Въ тарантасе поме
щалась камеристка Рахиль Осиповны и ка- 
мердинеръ г-на Зульмана.

Н а коленяхъ этой весьма вертлявой ры
жеватой камеристки, съ кокоиъ на лбу и 
линючей шляпе, покоился маленькШ белый 
пудель и ангорск1й котъ, завернутый въ 
одеяло.

Онутникъ -камеристки иредставлялъ собой 
весьма корректнаго вида кавалера, кото]>аго 
принимали во всехъ гостиницахъ за. самого 
господина Зульмана. Н а козлахь кареты 
возг,еда.лъ выездной лакей.

—  Ужасти, какая глушь! Н икакой ц п - 
вилизацш не видать, аха.ла камеристка, ерзая 
на месте, при чемъ пудель и котъ терпели 
больпйя неудобства.

—  Известно— деревня, закуривая сигару, 
скептически отозвался камердинеръ.

—  Ну, она здесь долго не останется,—  
успокоительно прабавилъ онъ.

—  Ужъ дай Богъ. А то просто отъ 
скуки пропадешь,— кривлялась горничная.

—  Отъ скуки мы лекарств1е знаемъ,—  
нодмигнулъ камердинеръ.

—  Какое?
—  Флиртъ.
—  Х и, хи, хи... Ужъ вы скажете тоже?—  

взвизгнула камеристка и залилась сиехомъ, 
при чемъ ангорскШ котъ испустилъ глухое 
стенан1е.

* * 
*

безносыми статуями Флоры и Цереры', ку -.п е  было, 
стами гйоновъ, жимолости, разросшимися и : Кирьякъ Ивановичъ кротко и спокойно
одичавшими до того, что иродраться сквозь! улыбнулся.
ппхъ представляетъ трудность даже для!  —  А  какое прикаЗап1е? Я  здесь жилъ 
крестьяпскихъ мальчишекъ. Iздесь и умру... Когда его Фятельство князь

—  Неужели же твое сердце пе бьется, 
Рахиль, при мысли, что ты, наконецъ, рус
ская помещица! Неужели ты не ириходишь 
въ восворгъ,-—говорилъ, сидя въ карете, 
толстеньтй, носатеньк1й господииъ съ черно- 
сливными глазами, кислой особе съ брюзг- 
ливымъ, надутымъ лицомъ.

—  А хъ, оставь пожайлуста, Абрамл. 
Яковлевичъ. Ты хорошо зпаешь, что я во
обще, ни отъ чего не прихожу въ восторгт., 
а тЬиъ более оть твоей противной русско й 
деревпи. Скука здесь, вероятно, адская и

Это будетъ спальня покойной кня
гини, здесь— образная ихъ с1ятельства... 
Налево княрь останавливались; когда n p its -  
жали... А тамъ, внизу— парадная пойдутъ: 
портретная, гостинпыя разныя, боскетная, 
библ1отека,— разсказыва.тъ Анемподистъ се
мейству г. Зульмана, внимате.льно слушаю
щему.

- Воздухъ какой тяжелый. Здесь мыли 
должно быть недавно?— кисло спросила, г.лядя 
въ лорнетъ, Рахиль Осиповна.

—  Эту половину мыли'съ, а парадныя 
я не велёлъ: тамъ паркетъ,— ответилъ при
казчикъ.

■—  Совсемъ не надо было передъ npiea- 
домъ, а раньш е...— Сухо заметила Рахи.ль 
Осиповна и обратилась къ мужу.

—  Что же чай? Готовъ?
—  Готовъ, душа моя. Я  приказалъ на 

балконе; видъ чудесный,— ответилъ Абрамъ 
Яковлевичъ и предложилъ жене руку. Се
мейство „русскаго" помещика тронулось къ 
чайному столу.

Н а  огроиномъ камеяномъ балконе, обви- 
томъ дикимъ вйноградОмъ, гд е  уже кинелъ 
серебряный самоваръ, стояли холодныя за
куски, фрукты, хозяйничала худощавая эко
номка въ темномъ платье^

В се сели вокругъ стола.
— ■. М не не крепко, Екатерина П ет

ровна...— протянула какииътто стонущииъ 
го.лосомъ Рахиль Осиповна, онуокаясь въ 
княжеское кресло.

Въ эту минуту на главной алле’е  пока
залась маленькая согнутая фигурка ста
рика.

Ш агая трясущимися ногами, онъ видимо 
искалъ чего-то.

—  Ишь, окаянный, загналъ куда. Цыпъ 
цыпъ, цыпъ... Выходи, не бойся,— шам- 
калъ онъ, увидевъ нодъ кустомъ курицу, 
загнанную пуделеиъ Рахили Осиповны,

Взоры спдящихъ за хтоломъ устреми.лись 
на старика.

—  Что это за фигура? Что за чело
векъ?— ^^спрашивала Рахиль Осиповна.— И 
страшный какой. Точно гномъ. Ояъ детей 
испугать можетъ.

—  Узнайте, кто это... Или лучше по
слать ко мне приказчика,— обратился къ 
экономке Абрамъ ‘Яковлевичъ.

Т а вышла. Черезъ две минуты явился 
Анеииодистъ.

—  Что это за старикъ тутъ по парку 
бродитъ?— строго сироси.лъ г. Зульманъ.

—  Какой-съ старикъ?... А хъ, это, знать, 
Кирьякъ Ивановичъ, камардинъ княжеск1а... 
Ещ е дедуш ке ихнему служплъ. Онъ теперь, 
зцачитъ, такъ сказать, на покое живетъ. 
м есячин а ему полагалась... Годовъ-то ему 
больно много,— сказалъ прнказчикъ,

■—  Мне объ этомъ ничего неизвестно 
какой старикъ и что ...— началъ Абрамъ 

лЧкрвлевячъ.
—  Не можемъ-же мы всехъ старнковъ, 

.пставшихся въ именьи после вашего князя, 
( 1рать на свою опеку,— съ какой-то ядови- 
т'ой злобой заметила Рахиль Осиповна.

—  Такъ-что, родпыхъ у него нетъ ...— • 
началъ бы.ю Анемподистъ.

—  Это до насъ не касается. Вывшпхъ 
дворовыхъ князя мы на свое содержан1е пе 
дринммаемъ,— отрезалъ г. Зульманъ.
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не обращая ни на кого внпиан1я , относясь съ—  Прикажете ему очистить комнату? ходящ1йся на Милоппой улиц'Ь, въ дом4  ппсанная бывшимъ учителемъ М. Курскнмъ.
—  Ну, разумеется. Не понимаю, о чемъ | Антоновой, завода „В Ь н а“ и, по просьбе Начало статьи следующее: .Н едавно въ га- авд^мъ презрешемъ ко всемъ окружаю- 

спрашивать... ! ихъ, подано было на особый столъ пиво хотя ‘ зетахъ сообщалось, какъ  несколько моло-
Приказчикъ вышелъ. 
Наступило молчаню.

закупоренное въ бутылкахъ, но съ мухами дыхъ людей, пировавш ихь на свадьбе, при- щимъ. Вавюха грамотный, почему прочнталъ

11елагеь'“ “ Л^вица летъ  18, въ шерстя- 
номъ розовомъ ВТ» коричневой кофте
п С1  покрытой шелковой? косынкой головой; они

! более десятка. гласили одного иностранца, якобы попиро несколько воззван1й и революцшнныхъ про- j разговаривала съ молодыь!^ человекомъ, вг
—  Merci, medame,— робко cK.iaa.ia гу- Понятно, ynoT pe6.ieiiie  такого пива оказа- вать съ собой, но сами, заманили его клавацШ, даже слушалъ яесколькихъ орато-1 триковомъ полупальто, въ 'чковыхъ $ е

вернантка, вставал изъ-за стола и уводя .юсь певозможнымь. за  околицу и убили, предполагая что ровъ на митпнговыхъ собрав1яхъ я зна-
детей въ садъ. ‘ Очевидцы уверяютъ, что означенный пив- у иностранца есть деньги, которыя имъ комъ со „свободой" по своему.

—  Хочешь пройтись, Рахиль? НЬжао ной залъ содержитъ жи,тъ. нужны были для увеличен!я фонда на вы- Встречные
обратился къ жене Абрамъ Яковлевичъ. 

Рахиль Осниовна не ответи.;а

сторонятся отъ него, а

брюкахъ, въ черной ш ляпе па голове g 
съ военными манерами. Увидавъ Ивана, 
она немного сконфузилась, но быстро опра-

* * 
*

К ъ ночп собралась гроза, *
В ъ конторе Анемподвста Ивановича да

леко за полночь горела лампадка передъ 
иконами и свеча.

—  Царица небесная!.. Неопалимая ку
пила. Святъ, святъ Господь Саваофъ...—  
говорила, сидя на кровати, приызчикова 
жена.

—  И,куда теперь нашъ старикъ девался?.. 
Упрямъ тоже, даромъ, что старъ... пуйду, 
коли гонятъ". А  куда уйду. К акая въ емъ 
сила? Упадетъ где-нибудь, да и помретъ 
безъ покаянья. Охъ, люди!... Куска х.теба 
жаль для стараго че.ю века... Умирать тоже 
будутъ. И что ты не удержалъ его до 
утра?— прибавила она.

—  Не удержалъ! Гляди сама за утро 
не вылети,— угрюмо ответилъ мужъ.

Правда ли это? пивку. Но у убитаго не оказалась де- , ,
Uo uomo п+яп » кто не посторонится, ТОГО заденвтъ локтсмъ ВИЛИСЬ и сказала:п 6  наше ДьЛО. Числа 30 августа, изъ негь, и молодцы, управившись съ нимт., ^

Кнрнаковскагопгреулка быстро бежалъ маль-'б^юсм-ш ею иа а«,аеше еобатч^, а сами, | ^ ' ь  РУ^ъ, отчего пос.1ед-1  — А , Иванъ Ивавычъ! и вы здесь!

*  *
*

—  И что же это за непрштность, г.
урядникъ... Въ самый пр1ездъ такое не- 
удовольств1е;— мертвое те.ю въ парке. Сами 
посудите:— кому это пр1ятпо. И  такъ это 
на мою жену действуетъ, такъ действуетъ, 
что она въ постель слегла. Женщина дели
катная, нервная...— Нельзя-ли тело убрать 
теперь же, перенести куда-нибудь въ дру
гое место, хоть въ деревню?

Г-нъ Зульианъ съ пр!ятной улыбкой по- 
гляделъ на урядника.

—  Въ настоящую минуту невозможно... 
Трупъ долженъ находится на месте до npi- 
езд а  доктора и следователя. Затем ъ мы не 
замедлимъ. Имею честь кланяться, сказалъ 
урядникъ и удалился.

Абрамъ Яковлевичъ пошелъ къ жене въ 
спальню.

—  Успокойся, Рахйлечка... Все скоро 
кончится, его уберутъ. Ради всего на свете 
но тревожь с еб я ,— сладко прововорковалъ 
онъ наклоняясь къ изголовью.

—  Ахъ, оставьте же меня въ покое!..—  
взвизгнула Рахиль Осиповна и закатилась 
въ истерике.

Весь этотъ день детей г. Зульмана не 
пускали въ ту часть парка, гдё  подъ ро
гожей лежало что-то и сидели въ сторонке 
мужики-понятые.

К ъ ночи все пугливо жались по комна- 
таиъ.

Но если бы г-нъ и г-жа Зульманъ, тря- 
сущ1еся отъ страха въ своихъ роскошныхъ 
палатахъ, превозмогли свой страхъ и, по
дойдя, заглянули бы подъ рогожку, они не 
увидали бы ничего страшнаго— маленькое, 
жалкое тело, желтое, словно воскъ, мерт
вое лицо старика, съ глазами, устремлен
ными куда-то вверхъ.

—  Здесь жилъ, здесь и умру, казалось, 
говорилъ этотъ безжизненный взглядъ.

( ,  Земщ ина".) Воличд.

чуганъ, а з а  нимъ гнался яужикъ съ крнкомъ: разочарованные, пошли опять плясать на 
, держи его!.. Д ерж ите!.." свадьбу.*

Не смотря па то, что мальчикъ около ма- „Какъ ни въ чемъ не бывало.* Подчер- 
газина 1Сарнакопа, перебегая улицу въ Под- киваетъ свое удивлен1е сообщившая газета, 
горный переу.10къ, а также около лечобни- Для меня (т. е. для Курскато) вопросъ, что 
цн, мнновалъ несколько человекъ (более достойно удивлешю более— то-ли, что они, 
шести) изъ пнтеллигеятнаго класса, они его ' потративъ напрасно трудъ на уб1йство че- 
не остановили. Между темъ, .чужнкъ заи ы -|Л о век а  и не смотря на огорчен1е отъ не- 
хавшись, сталь все далее отставать и самый удачи могли плясать, или то, что они пре- 
крнкъ его быль уже охривлымъ, и звачнтъ возмогли предполагаемое нервное состоян1е 
слышался не далеко, будучи заглушаемъ оть после поступка, который принято называть 
проезда по мостовой. ! злодеяшемъР*

Недалеко стоялъ интеллегинтвын молодой i „Самое поняНе о злодеян1и остается
человек!, следивш1й за ироисходившнмъ. Е м у | з щ 0 вполне установленнымъ. То, что 
было cкa:^aнo въ упрекъ, что же онъ не з а - , назы ваеть злодеяш ем ъ, для дру-
держалъ мальчугана. На это получился ответь: г о го -о ст р б е  наслаж ден 1е, для третьяго 
„ н е  н а ш е  дгь.го, для  эт о го  ест ь гголи ц {я  . предметъ занятнаго развлечен 1я ради шутки.

Очевидно этотъ господинъ бы.гь нзъпро- 
гресснстовъ, а можетъ быть п изъ освободи
телей, которые, конечно, не считаюгъ себя 
обязании.мъ помогать пароду въ задержанш 
ирестуаниковъ. Иное дЬло распространять въ 
народе цорпограф]Ю я ложаыя убеждшпя, па 
это они куда горазды и пе гонорятъ „не 
наше дело".

Мальчика задержалъ на Дворянской улице 
мужикъ и передалъ полицейскому, который 
его доставилъ по принадлежности.

КорреспондеБЩй.
Село Хлопуновское, Чарышской вол., Зме- 

иногорскаго уЬзда. 2 0  мин. августа село 
наше посФтилъ г. Начальникъ Томской 
губерн!и, Г  ондатти, и впечатлен!еоставилъ 
самое отрадное.

Его Превосходительство, въФхавъ въ 
село, остановился у храма, гдф встре
тили его волостной старшина съ хле- 
бомъ-солью, местный крестьянск!й на
чальникъ 1 -го уч. и чины полйщи, при 
многочисленномъ собран1и народа.

На паперти церковной г. губернаторъ 
былъ встреченъ местнымъ причтбмъ, съ 
церковнымъ старостой, безъ священника, 
который въ 1юне месяце умеръ; о. дья- 
конъ Шевелковъ кратко приветствовалъ 
высокаго посетителя.

Войдя въ храмъ. Его превосходитель
ство благоговейно приложился къ иконе, 
приготовленной на аналоф, и ласково 
разспрашивалъ о производимыхъ , рабо- 
тахъ по храму, въ которомъ идетъ окра
ска по только что оконченной штука-

Ред. Такихъ новыхъ номещиковъ теперь 
въ PocciH не мало; даже на У рал! есть.

М ктная хроника.
Безстыдники. В ъ витрине „Художествен

ной фотографы Товарищество", па Почтамт
ской улице, противъ почты, выставлена боль
шая фотографическая, карточка— раскрашен
ная разными краскамп, на которой имеется 
бюстъ одной, въ Томске известной молодой 
женщины съ такичъ декольтэ, что стыдно 
на нее смотрЬть человеку неиспорченной 
нравственности, и только сладострастные 
му-жчины да мышиные жеребчики съ задо- 
роиъ носматрнваютъ па безстыдное пзобра- 
жеп1е, же.тая если не на^ьцами, то хоть 
взглядомъ ущипнуть откровенное место!..

Мы не удивляемся тому, что ф6тограф!я 
выставила на ноказъ шедевръ своей работы; 
но для насъ иепонятнымъ является недосмотръ 
со стороны кого следуетъ.

Неужели необходимостью является подоб
ная порнограф1я?

Не должно забывать, что Почтамтская 
ул.— есть самая оживленная, по ней иосто-

турке (стФнная живопись), б постройке 
новаго школьнаго здан1я и т. пд.

По выходе изъ храма, онъ долго беседо- 
валъ въ церковной оградф съ народом ъ; главный у васъ былъ. Ведь веете.

Все зависитъ отъ темперамента и потреб
ности въ острыхъ и сильныхъ ощущен1яхъ.“

Вотъ какъ поучаетъ почтеннейшую пуб
лику бывшей учитель Курск1й! Я  даже ду
маю, что редакщя газеты „Сибирская 
Правда* не поверить мне, что газета „Вар- 
наульсюй Листокъ,* редактируемая и издаю
щаяся то-же бывшимъ учителемъ П. В. 
Орнатскимъ, печатаетъ так1я возмутитель- 
ныя разъяспешя, поэтому JV 167 при семь 
препровождаю. Вотъ такъ наши бывш1е 
учителя! Имъ видите еще не известно, что 
уб1йство человека есть злодеян1е! Они, 
видите-ли, уб1йство не считаютъ злодеян1емъ. 
Даже, какъ будто поощряютъ къ убийству, 
такт, какъ это—или острое наслажден1е или 
предметъ занятнаго развлечен1я.

Господи! Да где мы живемъ: въ право- 
вомъ-ли государстве или вовсе безправ- 
номъ? ведь есть-же у насъ цензура, и если 
есть, то что-же она делаетъ? Можетъ быть 
она не читаетъ прогрессивный газеты? А 
вотъ какъ въ „Сибирской Правде" какъ-то 
было напечатано письмо изъ Ново-Нико- 
лавска какъ жидъ обманулъ христ1аыина, 
то цензура арестовала этотъ №, но, къ не- 
счас'пю для цензуры, судъ, куда было пере
дано дело, въ той корреспонденщи не на- 
шелъ даже и состава преступлен1я.— Но 
будетъ объ этомъ, поговоримъ о другоиъ.

25 Августа № 168 перепечатана изъ га
зеты „речь" въ ra3 ei”fe „Барнаульск!й Ли
стокъ" статейка о новомъ пастырскомъ учи
лище въ Москве подъ руководствомъ ува- 
жаемаго всеми православными людьми 
Росс1и прото1ерея Восторгова. Въ этой 
статье между прочимъ есть так!е перлы: 
„однако близость къ народу я изучен1е его 
жизни дало за последнее 25-лет1е массу 
достойнейшихъ пастырей, среди которыхъ 
блещутъ имена о.о. Петрова, Огнева, Тихвин- 
скаго, Брилл!антова и др. высокоуважаемыхъ 
народомъ“...Эхъ! Роспода прогрессивные пи 
сатели! А Гапона-то и забыли! Онъ, ведь,

Н1Й соскочить съ тротуара, при чемъ обру- 
гаетъ Ванюху; но онъ только ухмыльнется 
и идетъ дальше. Сегодня воскресенье: въ 
школьооиъ саду музыка; серая публика 
одета по праздничному; кто гуляетъ по

Здравствуйте!
—  При дальвейшемъ грубомъ разговор! 

Ивана съ Пелагеей военный молодой чело- 
вЬкъ скрылся.

I Уходя съ Ванюхой. Пелагея отвечала по- 
аллеямъ, кто сидитъ на лавочке; детиора аорно:
снуетъ тутъ и тамъ. Ванюха дошелъ до —  Что же, Вы Иванъ Ивановичъ, сер- 
забора сада, у котораго столпилось несколько днтесь, б а р и т  говорит ь', „вгьдь т еп ерь  

такихъ же молодцовъ, какъ и Вавюха, и св о б о д а ! ,.*

принималъ различный просьбы, давалъ
всевозможные совФты относительно сель- 
скаго быта. ПоелФ чего прослФдовалъ 
въ школу, гдф такъ-же разспрашивалъ о 
ходФ работъ по постройке школы, о 
средствахъ, строительныхъ матер1алахъ, 
о составе учащихъ и количестве уча
щихся.

Какъ храмомъ, его внешнимъ и внут- 
реннимъ видомъ, такъ и школой г. губер
наторъ остался весьма доволенъ. .

Особенно дорого отметить то явлен1е.
что г. Начальникъ губерн!и во время

которыхъ вы перечислили и которыхъ назы
ваете „отцами," ведь все они разстриги. 
ГдФ-же вы живете, что этого не знали до 
сихъ поръ. Вы пожалуй и Стеселч и Небо- 
гатова будете звать вашим ь превосходи- 
тельствомъ. Эхъ! Вы незнайки, а туда-же 
лФзете въ писатели.

О динъ изъ С ою зниковъ.

;Маленьк1й фельетоиъ.
(Очерки и сцены изъ обыдеиной жизни города Оод- 

заводска.

СВОИХЪ бесФдъ съ народомъ говорилъ 
ласково, просто, каждое его слово ды
шало искреннимъ желан!емъ помочь про
стому народу. И этотъ народъ сразу по- Свободный господинъ въ свободномъ 
чувствовалъ къ себе такое вниман1е и .
раскрылъ свое простое сердце. Ч ув ств о -! УА Н •
валось, что все были очень рады ви д е ть! Идетъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ, по 
свое Начальство. | пвосту Ванюха, по средин! тротуара глав-

Подътакимъотрадны.мъвпечатлен1ем ъ 1д;й

которыхъ прохож!е сторонятся, обходя тро
туары.

—  А , Ванюха, здорово!— встр!тилъ его 
одинъ изъ толпы.

—  Ты куда?
—  Куда?— отв4гилъ вопросомъ Ванюха 

и мотнулъ головой въ сторову сада.— Д ай
ка покурить? въ свою очередь обратился 
Ванюха.

—  Покурить! А разве своего табаку 
нетъ? Ты лучше ступай въ садъ, Палашка 
гу-тяетъ тамъ съ отставнымъ унтеромъ, от- 
в !чалъ  тотъ.

—  А  разве тамъ она?— встрепенулся 
Ванюха.

—  Тамъ! отвечалъ товарищъ.
Услыхавъ, что Палашка въ саду, Ваню

ха иодскочилъ къ забору, отгораживавшему 
садъ отъ улицы, и ... разъ, два и переско- 
чилъ черезъ заборъ

—  Куда ты? кричали ему изъ толпы: 
безъ билета не пустятъ.

— „Сваабода!“ отвечалъ Ванюха уже 
изъ сада.— В ъ саду Ванюха принялъ свой 
задорпо-безшабашный видъ и зашагалъ по 
дорожке къ скамье, на которой сидело 
несколько молодцовъ, также знакомыхъ Ва- 
нюхе,

—  А, Ванюха! Д а  еикакъ ты безъ би
лета, черезъ заборъ!— встретилъ его нарень 
летъ  1 8 , щелкавш 1й семечки нодсолвуха.—

—  А  тебе какое д4ло! Знашь, теперь 
Сва-а-бода\ отвечалъ Ванюха и протянулъ 
руку, но тотъ отстранилъ свою, а И ванъ, не 
долго думая, схватилъ его за руку и на- 
чалъ вырывать семячки. Подошолъ горо
довой къ нимъ со словами: „Полно Вамъ 
баловать!

—  А тебе что? окрысился на городо
вого Ванька.— Мы промежъ себя... мы то
варищи...

—  То-то товарищи! Здесь нельзя! за,есь 
господа гуляютъ!— отвечалъ городовой.

—  Н у, ну, проваливай, мы сами знаемъ,—  
возразилъ е.чу Ванюха, и щ городовой, уви
давъ оскаленные зубы парней, а у некого- 
рыхъ вызывающШ видъ, отошелъ, думая, 
что затеявъ  съ ними ссору— будетъ самъ 
въ ответе.

—  У-у-у! фараопъ! въ следъ ответилъ 
ему Ванюха.

U o cm o p o H u iu  н а б л ю д а т ел ь .

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

Отв'Ьты Редакщн.
Омске. Члену Союза Кадн-у. Здан|‘е Бе.з- 

платной Б 0бл!отеки нредноложено вновь 
арендовать хотя бы и съ повышен1емъ раз
мера арендной нлаты. Въ данномъ случаЬ 
Томск, губ. Отд. С. Р . Н . преследуьтъ 
не матер1альную выгоду, а избав.летпо про- 
стонарод1я отъ растлен1я нравственности 
нашими непрошенными насадителями „осво- 
бодвтельнаго движен!я“ .

Ему-же. Благодаримъ за сообщен1я, ка- 
ковыя для насъ особенно ценны, т. к. наша 
организац'ш по раэсылк! AjJf газеты разби
лась о жидовешя проделки... Затем ъ не 
продажа № №  патрютическихъ газетъ за
виситъ исключительно отъ к1осочниковъ, на 
лин!и Сибирск. ж. д ., которые находятс» не 
въ нашемъ веден!и. Очевидно, тамъ фо'.п и 
так!я лица, которымъ место въ Н арыме...

Нузнецвъ. Постоянному сотруднику.
Благоволите извещать редакфю простой • 

открыткой въ какомъ У: и какую статью 
следуетъ намъ нерепечатывать, или же въ 
конце самой статьи прибавлять объ этомъ,

MtCTHOe. Автору письма, въ которомъ 
онъ проситъ напечатать, маленьк!й фелье- 
тонъ „Свпчи погасли^, иснользовавъ со
общаемый иатер1алъ о тоиъ, что 3 , раньше 
жилъ— верилъ и молился Богу, свечи и 
лампада горели безпрерывно и неугасимо, а 
теперь все погасло... Д ети  открыли во двор! 
театръ и ходятъ туда, беснуются, подъ 
праздники представляютъ бесовск1я игры; 
что этимъ любуется ихъ отецъ и хвалится.
и что более другихъ бесовскими играми /

азанимаются сынокъ Митя и У ля... На э 
ответомъ можетъ служить 1 0 3 9  ст. Улож. о 
нак. и проектъ законовъ о свобод! со
вести и в!ры .

Исп. об. редактора
В. А. Зал'11ссшй.

ОБЪЯВЛЕН1Я,

Учительница
СЪ 4 л !т н . практикой, подготовляетъ дф- 
тей въ I и II клас. во веФ средне-учебн. 
плата 3—5 р. въ мФс. Болото, Загорная 

ул. Глухой пер., д. № 8 .

Отъ Комитета при Томекомъ Отд’Ьп̂ > Союз^>
Р у в в к а г о  Н а р о д а .

отъ души можно сказать: „Дай Богъ по
больше такихъ добрыхъ слугъ нашему рубаха на выпускъ, нодноясанная куша-
батюшкФ Ц А РЮ , для служен!я во благо 
дорогой нашей родины".

Очевидецъ.

Барнаулъ {К о р р есп о н д ен гц я  га зе т ы  „ С и б и р -
явно идутъ не то.лько взрослые, но и д!ти,'скля п р а в д а .* )  У  насъ ш^дается и расхо- 
едва ли Н}ждающ1еся въ такоьъ изображе-} дится по Барнаулу, Б!йску и окрестпымъ 
н1и. Хоть ради ихъ убралибы ее, безстыдники I селамъ и деревпямъ газетка „Барпауль-

комъ; триковыя штаны занущены за голе- 
вищн сапогъ по колФвъ. Поверхъ рубахи 
надеть черный триковый пиджакъ; суконный 
картузъ сдвинуть на Зечтылокь. На видъ 
ему л!тъ 19 или 2 0 ; усовъ и бороды еще 
н!тъ. Онъ зд1)Шн!й мещаннпъ, реиесломъ 
пимокатъ. По фнзюном1и нельзя судить—

ученые. ск!й Листокъ," въ коей № 167 „воскресенье ньянъ, толи трезвъ или съ по-
Пиво СЪ мухами. 16 августа несколько j 23 Августа" 1900 г. напечатана передовая  ̂^ “ 'Ьлья, но выражен1е лица задорно-безша'

посетителей зашли въ „пивной зал ъ ", на- \ статья „Родная действительность III," под- башное. Идетъ онъ, заломивъ руки н задъ,
__________________________________________ 3-

Комитетъ по распространен!ю религюзно-нравственной и патр1отиче- 
ской литературы при Томекомъ Губернскомъ Отделе Союза Русскаго Н а
рода въ настоящее время имФетъ въ евоемъ склад! сл!дугощ1я издан!я: 
1) Библ1и на славянскомъ и Русскомъ языкахъ, Евангел1Я, Псалтири, Мо
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты, Канонники, и 
проч. богослужебныя книги; 2) Жичтя святыхъ—на русскомъ язы к!, из- 
ложенныя по руководству Ч етьихъ—Миней Св. Дмитр!я Ростовскаго, Тво
ренья Св. Отцовъ, Творен1я русскихъ святителей, Сборникъ словъ и 
вн!богослужебныхъ бео!дъ объ основныхъ истинахъ христ!анской в!ры  и 
нравственности, о молитв!, о св. храм!, таинствах! и обрядахъ Православной 
Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ поучев1й; книги мисс1онерскаго 
и апологетическаго содержэьПя; 3) книги и брошюры, выпущеныя въ св!тъ  
книго-издательствомъ „В !рвость“ въ Москв!; брошюры по политическимъ 
и соц!альнымъ вопросамъ праваго направлен1я; 4) книги учебныя для церко- 
вно-приходскихъ школъ и другихъ начальеыхъ училищъ, Царск1е портреты, 
картины церковнаго и историческаго характера и проч.; 5) уставы Союза 
Русскаь'О Народа; органъ Томскаго Губернскаго Отд!ла С. Р. Н. „Сибирская 
Правда" и др. главн!йш!е изъ органовъ правой печати; 6) Издан1я Рус
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги Русской Скорби" 
и проч.

Ц !ны  на в с ! изданхя— общедоступным. При онтовыхъ покупкахъ 
д!лается скидка.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа. Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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