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назначается очередное собран1е.

Предметы занят1й: бес'Ьда и текутщя д'Ьла.
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Совгыпъ Отдша.

МФСЯЦЕСЛОВЪ
Воскресенье, 26  Сентября. 

Преставлен1е св. ап. и ев. Ioanna Бого
слова.

%Шомокъ, 2в сентября 1009 г.
Д^ло о еврейскол ь погром'Ь въ 

Томска 20-22 октября 1905 г.
{Upodo.ioiceme

Начинается судебное сл1.дств1е о б ъ ' 
одномъ изъ самыхъ типичныхъ подсуди- 
мыхъ, Ишимскомъ м'Ьщанин'Ь ИванЪ Са- 
вельев'Ь Вогунп, 45 лТ^гь, обвиняемомъ 
по 1 ч. 2и9 и 1606 ст. ул. о иак. въ 
томъ, что 20 октября, совместно съ дру
гими лицами, совершилъ поджогъ зДан1я 
управлен1я ж. д. и бывшей у него жел-Ьз- 
ной палкой наносилъ побои различнымъ 
лицамъ на Соборной площади и, кром-Ь 
сего, 21 -го октября, совм-Ьстно съ другими, 
громилъ еврейск1е магазины въ различ- 
ныхъ частяхъ города. Въ обвинительномъ 
aKT"fe о немъ сказано такъ:

„Допрошенный на предварительномъ 
сл'Ьдств1и свидетель Иванъ Кочетовъ 
удостов-Ьрилъ, что 20 октября, когда онъ 
находился около горЪвшаго здан1я управ- 
лен1я Сиб. ж. д., къ нему подошелъ быв- 
ш1й въ толп-Ь ломовой извозчикъ 'Иванъ 
Богунъ и обративщись къ нему сказалъ: 
„Чего вы тутъ стоите? Никто недогадался, 
какъ выжить, а я догадался и зажегъ 
и теперь мы ихъ выживемъ“. На другой 
день, т. е. 21 октября, вечеромъ, по удо- 
CTOBipeHiio свидетелей Ключева, Алексан
дра Виноградова и того-же Кочетова, 
когда они сидели около воротъ дома 
Кочетова, проходнвш1й мимо нихъ Иванъ 
Богунъ, делжа въ рукахъ железнуютрость, 
конецъ которой былъ запачканъ кровью, 
на замечан1е бывшаго тутъ-же 0едора 
Чернакова: „вотъ Иванъ идетъ,—навер
ное, съ погрома*',—ответилъ: „это мы 
наделали,— мы били и убивали жидовъ, 
поляковъ, студентовъ и буде.чъ ихъ бить, 
убивать и грабить. Намъ дозволено, воля 
дана намъ. Самъ арх1ерей благословнлъ 
убивать и грабить студентовъ и жидовъ", 
а затемъ крикнулъ: „пусть догораетъ! 
это я поджегъ—сложилъ въ кучу бумаги 
и стулья и поджегъ". Кроме сего, по по- 
казан1ю свидетеля Васильева, онъ виде.ть 
Богуна въ средине толпы, громившей 
21 октября еврейск1я лавки, при чемъ 
въ рукахъ Богуна была железная трость. 
Изъ показан1й того-же Васильева выяс
нилось, что Богунъ во время разгррма 
мучной лавки купца Фуксмана, обрат'ив-
”  См. 34, 36, 36, 38.

Иванъ: доберемся и. до тебя". (Что это Eotyuv- Другого не ищите,—не найдете, 
значило, на суде объяснилось потомП,  ̂его здёсь нетъ. А лучше скажите-ка, 
когда выяснилась роль Кочетова въ осво-1 свидетельница, не помогъ-ли я потомъ 
бодительномъ движен1и). j этому студенту, котораго я обыскивалъ,

Богунъ ароситъ слова и горько жалуется пристроить свои вещи на сохранен1е и 
суду, что прис. пов. Вологодск1й, веря  ̂у Ьхать?
въ разсказъ про „желтые часы", обвиня-1 С«»Щг,иг(?.гькгща подтверждаетъ, что вещи

шись въ толпе, крикнулъ: „хлебъ не ви- 
новатъ", после чего толпа оставила на
званную лавку и отправилась дальше".

Читается показан1е Кочетова, данное 
23 октября 1905 г. суд. следователю 1-го 
участка: Сидимъ мы третьяго дни у во
ротъ и говоримъ: „слава Богу! погро.мъ 
сталъ поменьше". А Чернаковъ и пока- 
зываетъ: „вонъ Иванъ идетъ,—наверное 
съ погрома". Подходитъ Иванъ. Онъ 
въ новой папахе и говоритъ: „да, послу
жили мы ЦАРЮ и Отечеству, на это 
благословилъ насъ самъ Арх1ерей,—били 
жидовъ, поляковъ и студентовъ" ит. д., 
какъ изложено въ обвин. акте. Добав
лено только, что мальчикъ, сынишка 
Ивана, говорилъ, чтоотецъ,будто-бы, при- 
несъ съ погрома двое часовъ, да еще, 
что похвальбу Ивана темъ, что онъ до
гадался ж. д. управлен1е зажечь, слышалъ 
также, вм есте съ Кочетовымъ, еще ка
кой-то железно-дорожный врачъ (фами-, 
л1ю мы не разслышали). А въ заклю че-! 
н1е—еще разсказъ кухарки о томъ, ч то ' 
21 октября Иваномъ былъ произведенъ 
даже обыскъ въ квартире одного сту
дента. !

Читается показан1е Ив. Степ. Ключева I 
помощника садовника—въ садовомъ за
ведший Кочетова—отъ того-же 23 октября; 
Выхожу я изъ воротъ,—соседка и гово-! 
ритъ: „вонъ Иванъ идетъ съ погрома". 
Подходитъ Иванъ и сообщаетъ; „А мы 
били жидовъ и поляковъ,—apxiepeil бла
гословилъ. А здан1е поджегъ—это то-же 
я. И впредь будемъ делать тоже". Въ 

j рукахъ у него окровавленная железная 
щрость. Ужасти—да и только! Иванъ хва
лился: „били жидовъ, поляковъ,—apxie- 

, рей благословилъ, а меня выбрали гла
вой,—я ломалъ стулья, подкладывалъ 

I бумагу, зажигалъ и велелъ тоже де.тать 
другимъ". А сынъ Ивана говорилъ: „папа 

' принесъ двое желтыхъ часовъ".
Читается показан1е Виноградова отъ 

; 25 октября: На другой день после по
жара иду я мимо городской полищи, ви
жу—толпа, а среди нея—Иванъ Богунъ 
съ железной палкой. Хотели громить 
лавку Фуксмана,— Иванъ не велелъ:

; „хлебъ, говоритъ, не-виноватъ“. Послу
шались, не стали громить.

Но вотъ выступилъ и живой, не бу- 
: мажный свидетель Петръ Чернаковъ и до- 
ложнлъ прокурору, что железную 
трость онъ виде.тъ у Ивана на другой 
день после пожара, будучи отъ него въ 
15 саженяхъ, а прис. пов. Вологодскому— 
что сынишку Ивана онъ не знаетъ, но 
про „желтые часы" мальчикъ говорилъ 

! не ему. Въ заключен1е свидетель сооб- 
! щилъ о слышанномъ имъ разговоре Ива- 
1на сь Кочетовымъ'- .Погоди! говорилъ

етъ его въ корыстныхъпобужден1яхъ. „Ча
совъ у меня,—говоритъ Богунъ,—не было. 
Не приносилъ я ихь. Обыскъ у студента 
я делалъ,—правда,—и делалъ потому, 
что полищя тогда была .снята''. Я былъ 
на митингахъ и слЫшалъ'^что тамъ гово
рилось. А говорилось тамъ, что въ но- 
вомъ соборе будетъ устроенъ „народный 
домъ" для собран1й, концертовъ и спек
таклей,—говорилось, что нужно взять ору
жейные магазины и вооружить 5 тысячъ 
человекъ. -„Нашъ комитетъ,—говорили 
тамъ,—малъ и касса его почти пуста, 
поэтому надо захватить городское уп- 
равлен1е,—въ городской кассе денегъ 
много,—мы окажемъ по.мощь забастов- 
щикамъ,—а когда у насъ будетъ воору
женная милищя тогда мы возьмемъ силу: 
захватимъ казначейство, банки и буде.мъ 
всемъ править...

Предсгьдатель останавливаетъ: Это васъ 
не касалось.

Богунъ'. Какъ не касалось? Да насъ 
ведь „силомъ" гнали туда, на митинги. Мы 
и наслушались, чего они добиваются. А 
этотъ студентъ все ходилъ взадъ-впередъ 
то изъ квартиры, то на квартиру. Дума- 
емъ, чего онъ хлопочетъ?—такъ оставить 
нельзя. А мы еще съ вечера знали, что 
полиц1я снята. Такъ кому-н<е было 
взяться за дело? Ботъ почему я и обы- 
скнвалъ студента.

Волоюдскш: А скажите,—вы не состояли 
тогда агентомъ жандармовъ?

Богунъ 14 летъ  я въ Томске,—изъ нихъ

студента отвозилъ на вокзалъ, действи
тельно, Богунъ, Студентъ страшно испу
гался, когда увидалъ, что попался ему 
тотъ самый ломовой извозчикъ, который 
обыскивалъ его; „Онъ меня убьетъ", 
сказалъ студентъ. Но тотъ его успокоилъ.

Богунъ'. Вотъ видите,—онъ нашелъ во 
мне не врага, а друга. Онъ взялъ извоз
чика—и видитъ вдругъ меня! Понятно, 
испугался. Но я помогъ ему. Вещи отво
зились не на вокзалъ, а на хранен1е въ 
общество (мы не разслышали—въ какое). 
Тогда тамъ не прини.мали вещи, потому 
что былъ погромъ. А я поручился, что 
вещи эти не съ погрома, ихъ взяли, и я 
такимъ образомъ помогъ студенту уехать.

Читается показан1е Дарьи Ере.\иъевой о 
томъ, что она слышала объ обыске, сде- 
ланномъ Богуномъ у студента, и начи
нается допросъ свидетелей отъ защиты, 
въ числе коихъ были въ свое время ука
заны Богуномъ бывш!й губернаторъ г. 
Азанчевск1й и бывш1й полищйместеръ г. 
Никольский, не явивш1еся на судъ. Вы
зывается поэтому следующ1й свидетель— 
г. Ро.шновъ начальникъ местнаго жандарм- 
скаго управлен!я.

Предсгьдатель. Подсудимый! о чемъ вы 
желаете этого свидетеля спросить?

Богунъ: Не припомните-ли, свидетель, 
какъ вы лично снимали съ меня показа- 
н1е?

Ро.нановъ: Я? Лично снималъ показан1е?
Где?

Богунг,: Да, вы и Никольскш—въ гу-
6 летъ  служилъ кучеромъ, а съ т е х ъ ! бернскомъ управлен1и. 
поръ я—ломовой извозчикъ. I Ри.чановъ: Припоминаю. Явилось къ гу-

Картину обыска у студента рисуетъ , бернатору васъ несколько человекъ—и
следующая свидетельница—По.гусктова: 
„21 числа, говоритъ она: оставалась въ 
квартире одна я съ детьми, да еще и 
студентъ, что квартировалъ у насъ. Дверь 
съ вечера забыли запереть на крючекъ. 
Вотъ рано утромъ (было еще темно) и 
входятъ двое. Спрашиваютъ студента. Я 
показала комнату. Постучались. А онъ 
ужъ проснулся,—зажегъ огонь и впустилъ 
и.хъ. Спрашиваетъ: „Что вамъ угодно?" 
А они спрашиваютъ у него: „Есть у васъ 
оруж1е?‘ —„н етъ ", ответилъ онъ имъ. 
После зтого они стали делать обыскъ,— 
все пересмотре.ти у студента. А онъ си- 
дитъ на кровати—ни живъ, ни мертвъ. 
Они заметили эю  и говорятъ ему: „Вы 
насъ не бойтесь, мы васъ не тронемъ, а 
только лучше уезжайте поскорёе отсюда

начали разсказывать' о револющонномъ 
движен!и. Губернаторъ попросилъ меня 
записать. (Председателю) Да, они указы
вали главныхъ участниковъ движен1я. Я 
записалъ только фамил1и и передалъ гу
бернатору. Какое дальнейшее движен-ie 
имела эта запись—не знаю.

Богунъ'. Кочетова предполагали на ми
тингахъ сделать казначеемъ револющи. 
Я такъ и сказалъ. Вотъ поче.му и появи
лась на меня и на всехъ насъ клевета. 
Насъ ведь было много.

Предсгьдагпель. Что-же эта была за де- 
путац1я? Отъ кого?

Бо.мановъ'. Я понялъ тогда такъ, что эта 
была депутащя отъ оскорбленнаго въ 
своихъ чувствахъ народа,—оскорбленнаго 
темъ, что тогда совершалось, въ осо-

изъ Томска, иначе васъ друпе м огутъ! бенности на митингахъ, на которые, 
убить". Онъ ответилъ имъ, что денегъ главнымъ образомъ, и указывали они. 
нетъ уехать. Всетаки немного погодя; Лицъ, явившихся тогда къ губерна • 
уе.халъ. (Прокурору) Ихъ было двое. Про 1 тору, припомнить не могу,—тогда,
изб1ен1е на площади они говорили, только ; при пожаре, была такая сумятица, 
не про себя, т. е. не то, что-бы „мы-де|что было совсемъ не до того, что-бы 

I били", а просто—что надо стоять за в е р у ,! запоминать лица. (Прис. Пов. Вологод- 
I Царя и Отечество. 1 скому) Въ губернскомъ управлен!и, по

Читается ея-же показан1е на предвари-! обстоятельствамъ времени, были тогда 
'тельномъ следств!и: "....вышли они въ безпрестанныя собран!я и совещан1я 
[переднюю и говорятъ: „Надо стоять за [всехъ представителей власти—не только 
веру . Царя. Вчера мы и.хъ жгли и уби-|днем ъ, но и ночью. То же самое было 
вали, а сегодня придется разыскивать и, и после пожара. Одну ночь мне при-

не известно. Я, по крайней м ере, объ 
этомъ ничего не зналъ, потому что я 
ж алелъ своихъ унтеръ-офицеровъ, ко- 
торымъ тогда грозила ежеминутная опас
ность, и на разведки ихъ не посылалъ. 
Я только утромъ впервые услышалъ, 
что будетъ патр1отическое шеств1е,—и 
больше ничего Никольск1й тогда тоже 
не могъ делать никакихъ распоряжен1й 
уже по одному тому, что онъ въ это 
время, больной, лежалъ въ дальней ком
нате съ компрессомъ на голове. Его 
часто вызывали, но онъ былъ положи
тельно боленъ и ему было не до того. 
(Председателю) И зъ частностей въ моей 
памяти запечатлелось лишь то, какъ я, 
выйдя вм есте съ губернаторомъ на пло
щадь уговаривать народъ, отнялъ палку 
у одного старика, который замахивался 
ею на избнваемаго толпой студента, и 
отправилъ последняго въ арестантское 
отделен1е.

Д ал ее—обычное: „встаньте!" 1-й, 2-й, 
3-й, и т. д. рядъ. Но изъ всехъ рядовъ 
свидетель не могъ указать ни этого 
старика, ни депутатовъ отъ народа, ни, 
вообще, участниковъ происходившихъ 
на площади событ1й.

2 -й сеид. Кузнецовъ (отвечаетъ на воп
росы Богуна): Въ Благовещенскомъ пе
реулке, во время разгрома лавки Герше
вича, стоялъ съ Богуномъ напротивъ и 
разговарив'алъ о неладности происходя- 
щаго передъ ихъ глазами. Потомъ остал
ся на Почтамтской улице около дома 
Некрасова, где тогда былъ магазинъ 
Щепкина и Сковородова, а Богунъ по- 
шелъ домой. (Вологодскому) Депутатомъ 
отъ народа не былъ, но кой-что виделъ: 
въ депутащи были старики, которые 
плакали о томъ, до чего они дожили, 
были и подозрительный лица, который 
загадочно молчали. Губернаторъ съ ар- 
х!ереемъ былъ на балконе и говорилъ: 
„не Мигу ничего сделать". Это было на 
другой день после пож ара, но еще до 
погрома.

На этомъ и окончилось дневное засе- 
дан1е и судебное следств1е объ Иване 
Богуне.

111>обужде1пе души.

остальныхъ"
Д алее—обычное: 1-й рядъ, встаньте!?-

шлось прямо ночевать у губернатора, 
т. е. не спать, напролетъ всю ночь

и свидетельница, на просьбу—указать, | Депутащя отъ народа приходила не
i кто былъ у студента съ обыскомъ.—по- ночью, а днемъ. О томъ, что готовится
казываетъ на Богуна.— „А другой кто?“ 1ВЪ народе, на нашихъ собран1яхъ было

(Изъ ыонхъ Ла().шдеп1н)

Зи.чнее морозное утро. Тихо и ясно. Гу
стой дымъ нзъ трубъ палитъ вверхъ, кувыр
каясь и разстилаясь вь воздушномъ про
странстве разновидны.м;1 фигурами, ка1съ бы 
к[)асуясь самъ собою и радуясь тому, что 

! сегодня ему удалось самостоятельно порабо- 
I тать после долгихъ и Оурпыхъ погодныхь 
' дней.

Всюду масса снегу, образуя собою фан
тастическую импровизированную гору. Дома 

I жителей кое-где занесены снегомъ, а неко
торы е нзъ' нихъ выглядываютъ чуть-чуть 
нзъ-подъ него, на подобие птенцовъ изъ сво
его гнездынтка, поджидая пищи отъ улетЬв- 

; шей за нонскомъ ея ихъ матери.
Масса народу въ утреннемь морозе дви- 

' жегся взадъ и впередъ, и пешкомъ и на 
лошадяхъ, тихо и спешно. Каждый спешнтъ 
засвоимъ насущнымъ .хлебом ь,—и старикъ, 

[убеленныйсединою, и сгорбленная старушка
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съ посохомъ и внучатами. Чиновники раз- 
ныхъ в^домствъ, дамы и барышни, сопро
вождаемые молодыми людьми, од’Ьтыми но 
нов1»0шей мод'Ь, и простой армякъ, и дубле
ная шуба и проч...

Вогь невдалек'Ь переходить дорогу духов
ное лицо по направлен1ю ко храму. Раздается 
протяжный, первый воскресный звонъ, дру
гой, трет1й... в полились эти звуки плавно 
и мелодично по легкому морозцу, будя серд
це христ1анина и проникая во вс-fe дома 
цравославнаго люда, призывая в'Ьрующихъ 
къ общему молитвослов1ю къ Создателю и 
Творцу вселенной.

Звонъ колокола равбудилъ безпечно спав- 
шаго молодого челов'Ька, бурно проведшаго 
зимнюю ночь со своими друзьями по маска- 
радаыъ, циркамъ и театрамъ и теперь вор- 
чавшаго на звонъ колокола, нарушившаго 
его сладшй сонъ. Вертясь съ боку—на бокъ 
и стараясь еще н-Ьсколько часиковъ по
грузиться въ объят1я Морфея, сердясь на 
ливш!йся все еще звонъ колокола, ругаясь 
и кляня всЬхъ и вся, тревожно забывался 
на н'Ьсколько минуть и въ этомъ забытьи 
снились ему вчерашн1я увеселен1я, танцы, 
nijcHH, звуки музыки, гиканье на^бздницы 
и саркастическ1й см'Ьхъ размалеваннаго кло
уна.

Но звукъ колокола приводить снова его 
къ одной действительности, а THxie, мело
дичные звуки проникаютъ глубоко въ тай
ники души и будятъ заснувшее чувство. Те
перь онъ уже не ворчить, не ворочается, 
а какъ бы застылъ и внемлетъ только звону 
церкви... И вспоминается ему давно минув- 
ш1я времена, когда онъ, будучи еще ребен- 
коиъ, лежа въ постели, слущалъ торжествен
ный звонъ къ Светлой Христовой Утрени. 
Тогда онъ, недолго оставался въ постели, а 
быстро вставалъ, и радостно одевался и торо
пился въ церковь вместе съ родителями.И 
въ голове у него постепенно проносятся кар
тины за картиной... Прошли детск1е, юноше- 
CKie годы; годы учен1я, наставлешя роди
телей, радости и печали семьи и смерть от
ца... Скудные годы сиротства матери съ 
семьей... у^Освободшпвльнов движение, 
увольнен1е изъ гимназ1и, отказъ со службы 
беган1е по урокамъ, слезы и стоны матери 
CTporie укоры ея за безпечное отношен1е 
къ церкви. Богу, релипи и пр... Дни заба- 
стовокъ, красный флагъ въ рукахъ, отри- 
цаше всего святого, парт1и, безбожность, 
арестъ, горьшя и неутешныя слезы матери, 
счастливое поступленге на службу благодаря 
заботамъ заслуженнаго отца-крестнаго, не
престанный молитвы старушки-родитель
ницы...

Грустно, тяжко, пусто на душе!.. Тре- 
звонъ во все колокола снова приводитъ его 
къ действительности.

Что все это зпачитъ? Что? со мною? Бредъ?! 
лихорадка? Не боленъ ли я? весь не могу. 
Не можетъ быть, это меланхол!я! Нервы ша- 
лятъ... Не поддамся!!!....

А где мать?!—Наверно уплелась въ цер
ковь. Хочется ей ходить и молиться?! Кому?— 
Богу... Насмешливая улыбка скользитъ по 
губамъ и слышится насвистыван1е какого- 
то танца. Что-жъ?! Она старуш ка-Богъ 
съ ней, живетъ старыми традищями; вотъ 
и лампадка горитъ у ней передъ образомъ 
Богородицы...

Наскоро одевшись, безцельно вышелъ на 
улицу. Ясное морозное утро наступавшей 
весны освежило лицо его, только на душе 
все еще было пусто.» Эхъ,—Жизнь!.' Все 
нодоело! Кажется себе ни въ чемъ не 
отказывалъ... Оскорблялъ постоянно мать, 
когда она уговаривала меня. Что делать*?! 
Быстро и машинально пошелъ по улице. 
Сутолка уличная уже окончилась, пусто, 
одиноко, только то тамъ, то тут ь прока- 
тятъ санки извозчика и торопливо про- 
мелькнетъ пешеходъ.

,Вотъ ведь какъ блестип. на солнце 
крестъ на церкви, горитъ, лучи солнца такъ 
и играютъ на немъ... Разве завернуть въ 
церковь?.. Посмотреть знакомыхъ, не п( мню 
когда и былъ-то въ ней, года 2—3, когда 
хоронили убитаго товарища; а ведь ранее 
часто ходйлъ туда, любилъ церковь, пелъ... 
Ранее было такъ, а теперь иное... Бее 
равно делать нечего—зайду."

Церковь милостиво открыла двери и при
няла новаго богомольца. Внутренность город
ского каменпаго храма въ зимнемъ приделе 
простой архитектуры, невысокая, убрана 
изящно, всюду масса возженныхъ свечей 
предъ ликами святыхъ, множество бого- 
мольцевъ, большею част1ю старческаго воз
раста, а у дверей-толца молодого поколе- 
н!я обоего пола, равнодушно поглядываю
щая въ разныя стороны. Слышится возгласъ 
,д!акона: Оглашеннт изыдите*. Много бого- 
мольцевъ пропускаютъ мимо ушей этотъ 
возгласъ. Въ стороне церкви и по угламъ 
ея на колняехъ молятся старики и стару

шки. Вошедш1й оглянулся кругомъ. Полу
темно, душно, жарко, кадильный дымъ за-

При выходе изъ храма, мать ласково 
говорила сыну: долго я молилась за тебя н

стилаетъ глаза, машинально перекрестился I Господь, наконецъ, услышалъ меня. Брось 
и сталъ всматриваться въ толпу. На кли-1 все свои худыя дела теперь, обратись за 
росе въ другомъ приделе заметилъ сгорб- \ помощью ко Всевышнему и ты будешь счаст- 
ленную старушку и весь оживился. .Это'ливъ, а я умру спокойно*, 
моя мать молится! „Оглашенные* пронз- ! — Отныне такъ и будетъ, дорогая мама,
носитъ онъ про себя слова д1акона. И ; какъ ты говоришь»...
верно д!аконъ называетъ насъ всехъ ,ог- , Оба въ слезахъ радости шли домой, не 
лашенные*; Въ старину теперь насъ прогпа- замечая посторонпяго наблюдазшаго взгля- 
ли бы изъ храма. Нын к—нетъ верующихъ— да.
.оглашенные".. Скучно здесь, и непр!ятно, I Стоялъ знмн!й, ясный день, солнце горело

Образет ходатайства.

Ваше преосвященство!

разве уйти?
Открываются царск1я двери, виденъ алтарь 

и служители его. Тамъ светлее и светъ 
разливается чрезъ двери на народъ. Мнопе

своими лучами на кресгЬ церкви разными 
огнями, пахнуло тепломъ и птички безъ- 
умолку щебетали и разносили свои песни 
въ воздухе на разные мотивы. Кругомъ

опустились на колени со вздохами, творя все-какъ бы переродилось, переменилось.
крестное знамен1е. Тихо... Раздается ти
хое, стройное пен1е херувимской песни.

„Светъ сталъ не таковъ*, думаетъ богомо- 
лоцъ и на душе спокойно, легко, а лучи

говоръ стихаетъ, а nenie все сильнее и 1 солнца еще сильнее стали переливаться
мелодичнее разносится по церкви. Пен!е 
приковало и пришедшаго богомольца,—слу- 
шаегь—не шелохв1ется и чувствуетъ въ 
этомъ стройномъ тихомъ пепш, что-то ио

на кресте всевозможными красками, словно 
радуясь перерожден!ю души богомольца..

КО значен1е отрицательное; ничего 
положительнаго и прочнаго не д а 
вая, OH'fe еще бол-fee обезеиливали 

Господу Богу угодно ниспослать' npggQ(,^,agf^Qe духовенство въ  той 
православному русскому народу ве- сред-fe, съ  которой оно наибол-fee срод- 
лик1я испытан1я, въ  начал-fe для miio- нилось, такъ какъ вс-fe он-fe, эти ре- 
гихъ прикровенныя, а нын-fe для формы’ им-feли какъ бы нарочитою 
вc-fexъ в-fepyющиxъ и явныя и пО ц.^лью отдалить народъ и духовен- 
сил-fe своей чрезвычайно опасныя. ^ство другъ отъ друга. Насколько 

Врагъ B-fepbi Христовой и жизни  ̂непр1язненно настроено было и есть 
во XpHcrfe и по зaпoв-feдямъ Бож1-|т. н. пpocв-feщeннoe общество, да и 
имъ возсталъ на церковь Бож1ю, вообще правящ!е классы по отноше- 
Православную и для торжества с в о - ' къ православному духовенству,— 
его приб-ferb къ  самымъ страш ным ъ: cвид-feтeльcтвyeтъ объ этомъ истор1я 
средствамъ. Печать, школа, о бщ ест-' многострадальной церковной школы, 
венная жизнь въ большинств-fe сво- Можно положительно утверждать, 
ихъ ежедневныхъ проявлен!?! и на- q.j-Q за все двадцатипятил-feTie суще- 
конецъ даже н-feKOTopbie органы г о - , ствован!я этой школы были упот- 
сударственной власти—все объеди- j реблены вс-fe средства для того, чтобы 
нилось въ пpoпoв-feди HCB-fepiH, раз- православное духовенство оказалось 
вращен!я и практическаго осущест невозможности осуществить же-

вое, что-то неслыханное, что-то давно-
давно знакомое—мальчуганомъ еще п-Ьдъ... 
Невольно на сравнен!е съ этимъ n-bHieMb 
пронеслись въ головТ; разные мотивы св-feT- 
скихь, театральныхъ и др. п'Ьсенъ. Дрожь 
проб-Ьжала и противными показались всЬ 
вчерашн1я плотешя п-Ьсни, а душа, почу- 
вствовавъ для себя духовную пищу, все

За В'Ьру протпвъ 6езв1'.р1я.

Смотря на нашу жизнь невольно 
приходится вспоминать Пророчества

бол-fee и бол-fee питалась мощною игрою q наступлен!и пocл-feднягo времени.
духовнаго ii-feCHon-fenifl.. „Отложимъ попече- 
н!е*. Правда, правда, отложимъ попечен1е! 
Для чего живемъ, для чего треплемся—не 
знаю! Мать говорила—для души, для Бога... 
Да, правда—для души. Велик!й входъ... И 
проносится въ мысляхъ давно слышанный 
слова законоучителя о Спасител-fe, Его стра- 
дан!яхъ. За что Онъ страдалъ? Он ь npouoB-fe- 

дывалъ миръ и любовь. За это страдалъ? 
А мы что пpoпoв•feдyel^ъ?.. Не миръ, а 
вражду, не любовь,—а смерть! Не од
нократно кидаетъ онъ взоръ свой въ 
с-горону матери. 3-feaHaH женщина! За 
что она мучается, за^что я оскорбляю ее?!

Говорятъ, что отца и матери не призна
вать. Какъ такъ? Не сопашаюсь съ этимъ 
и буду снова любить и уважать, хотя за 
то, что она много добра сд-Ьлала ин-fe. Въ 
такихъ думахъ онъ не зaм-feчaлъ, что чаще 
и чаще творить на себ-fe крестное знаме- 
Hie. Символъ B-fepы. Общее n-fenie пробудило 
его отъ думъ. „Вс-fe поютъ, какъ хорошо, 
вонъ какой голосокъ у старухи, рядомъ со 
мною,—думаетъ онъ, и, не 3aM-fe4aH.—подъ 
внутреннимъ, новымъ, чистымъ, душевнымъ 
впeчaтл■feнieмъ невольно сталъ сам-ь уча
ствовать въ ii-feuiH. Теперь храмъ ему не 
кажется мрачнымъ. Лики святыхъ не заго- 
раживаетъ кадильный дымъ, какъ тихо и 
умильно глядятъ Угодники на народъ, по
казывая этимъ, что и они когда-то  про
стые смертные, чрезъ исполнен!е запов-Ьдей 
Господа, удостоились B-fennaro спасен1Я... Мо- 
ли-тесь и Господь помилуетъ васъ, „Милость 
мира"... „Topt им-Ьемъ сердца* Слова !ерея 
проникаютъ душу в-fepyющиxъ, молящихся на 
кол-Ьняхъ и бого.молецъ не зaм-feтилъ, 
какъ опустился на кол-feHH и внимаетъ 
n-feniro, уподобляя его п-feнiю ангеловъ... 
Да, будемъ им-Ьть „Гор-fe сердца. Господь 
страдалъ и умеръ на крест-fe нэ Гол- 
гофской гор-Ь. А мы по недостоинству 
нашему, только у пЬднож!я горы должны 
возносить свои взоры вверхъ"... Звонъ 
въ одинъ колоколъ... Но что это за 
звон-1.?! Да-а-а! B-feдь этимъ звономъ дается 
знать в-fepyющимъ о начал-fe великих-ь минутъ 
таинства Евхарист1и, какъ учили насъ когда- 
то о. о. законоучители, а особенно этотъ 
звонь необходимъ для немощныхъ и пр. 
чадъ церкви, для молитвъ въ дом-fe своемъ. 
Какъ npiHTHO слушать и успокоительно 
становится что-то на душ-fe,—а слезы изъ 
глазъ давнымъ давно омываютъ его лицо... 
Какъ ран-fee я стыдился молится и ходить

Враги христ!анства воспользовав
шись испорченностью челов-Бческихъ 
нравовъ, распущенностью въ  испол- 
нен!и христ!анскихъ обязанностей и 
прикрываясь Закономъ о свобо- 
дахъ, сначала скрытно и тихо, а по- 
томъ открыто и наступательно по
вели войну и у насъ, въ  Росс!и, 
противъ „B-fepbi Христ!анской“, а 
особенно противъ самихъ „христ!- 
ан ъ “.

Доказательства этому изв-fecTHbi 
каждому, мы съ ними сталкиваемся 
ежедневно, а особенно въ  пе'^атныхъ 
произведен!яхъ. Припомните, напри- 
м-fepъ, какъ Члены Государственной 
Думы, л-feвoй стороны и центра, под- 
нявш!е и проведш!е въ  изв-Ьстномъ 
смысл-fe в-fepoиcпoв-feдныe вопросы, 
сопровождая &бсужден!е ихъ изд-Ь- 
вательствомъ надъ Церковью, пре- 
cл'feдoвaли самыя адсюя ц-feли: 1) по- 
ссори'гь старообрядческ!й м!ръ, въ 
д'feл-fe государственномъ консерва
тивно настроенный, съ правыми и 
т-feмъ подготовить полное торжество 
освободителей на новыхъ выборахъ;
2) вооружить противъ Государствен- 
наго CoB-feTa, если онъ не пропу- 
ститъ в-fepoиcпoв'feдныe вопросы въ 
томъ вид-fe, въ  какомъ они прошли 
въ  Государственной Дум-fe,—а съ 
нимъ и противъ т-fexъ классовъ О б
щества, представители которыхъ пре
имущественно зac-feдaютъ въ  немъ;
3) вооружить противъ Самодержав
ной власти Государя, если бы Онъ 
не утвердилъ одобренные Думою и 
Coв'feтoмъ в•fepoиcпoв'feдныe законы;
4) p'feщитeльнo поколебать автори- 
тетъ Ц еркви Православной и духо
венства, ибо эти дв-fe силы для ус- 
1̂ ш н а го  разрущен!я Г осударства 
нужно прежде всего сломить.

С ъ такими д'feйcтвiями враговъ 
христ!анства мы, конечно, не можемъ 
согласиться. А потому признаемъ, 
что для возможно ц'feлecooбpaзнaгo 
парализован!я этихъ ц'feлeй необхо
димо выступить всему духовенству 
въ самой законной форм-fe ходатай
ства предъ своими епарх!альными 
арх!ереями, прося пocл'feдниxъ о 
представлен!и этихъ ходатайствъ въ

влен!я самыхъ пагубных'ь для чадъ 
Православной церкви началъ общ е
ственно-государственной жизни на
рода.

Пpoпoв■feдь HeB-fepia и развращен!е 
нравовъ не иын-fe начались. Значи
тельная часть такъ-называемаго об- 
разованнаго русскаго общества, отор
вавшись отъ массы народной, въ 
Tenenie двухсотъ л'feтъ жила и ж и
ветъ духовною пищею, чуждою 
B-fep-fe и христ!анской нравствен
ности. Оставивщи B-feKOBbia привычки

лан!я Царя-М иротворца, Какихъ клс- 
ветъ не наслущался простой народъ 
за это время на духовенство! И зем
ства, и печать, и губернаторы, и зем- 
cKie начальники съ мировыми по- 
посредниками, и министры, и недо
учки-инспектора народныхъ школъ, 
— Bcfe съ какой-то. особенною о з
лобленностью выcм-feивaли, унижали 
школу и духовенство, лишали и ту 
другое всякой поддержки и даже 
открыто вооружали народъ противъ 
нихъ! Д'feлaлocь это и по непонима-

н ставши въ положен!е учениковъ| н!ю самаго Д'feлa, и по вражд-fe къ 
запада, или, B-fepH-fee— подражателей Церкви и Христову учен!ю, и про-
посл-Ьдняго, эта часть русскаго о б 
щества стала на путь усвоегйя всего 
легкомысленнаго, о т р и ц а т е л ь н а г о , 
безбожнаго и противогосударствен- 
наго, что такъ изобильно создавала 
и создаетъ з а п а д н о -е в р о п е й с к а я  
жизнь въ  вoдoвopoт'fe своей непре

сто по низкопоклонству предъ запад
ными „жупелами" въ  род^ „клери
кализма". Въ общемъ же враги 
церкви достигли многаго: они ли
шили православное духовенство по
чти вc'fexъ средствъ для усиленнаго 
вoзд'feйcтвiя не только среди про

рывной борьбы христ!анства и язы-|св'Ьщ енныхъ слоевъ русскаго народа, 
честна. Къ великому горю русской но и всей массы его.
жизни, и зъ  этой именно части об
щества, увлекавщейся началами все- 
чeлoв'feчecтвa, и выходили, какъ и 
выходятъ въ  6o.TbmHHCTB'fe и теперь, 
глaвн'feйщie д'feятeли Государствен
ной жизни Росс!и и даже тф, кто 
HM"feaH и имКютъ ближайщее отно- 
щен!е к ъ  церкви и ея вн'feщнeмy 
государственному благоустро.йству. 
Забывш и народъ, его душу, его 
ян!я, не зная родной истор1и и про- 
явленнаго въ  ней Божественнаго д о 
мостроительства, эти pyccKie госу
дарственные д'feятeли, нося имя пра- 
вославныхъ, все cд'feлaли и дЪ1аютъ, 
чтобы унизить православную цер
ковь, ея служителей, чтобы въ среду 
русскихъ людей, близкихъ другъ къ

Когда же этого добились, то Bcfe 
въ одинъ голосъ стали укорять пра
вославное духовенство' въ ничего- 
нед^лан1и, въ омертв'Ьн1и, въ  туне- 
ядств-fe, съ нев-Ьроятно жестокою 
нacм'feшкoю указывая на то, что

осударство, отдающее,—къ слову
сказать, сотни миллюновъ на про- 
кормлен!е гражданскзго правитель
ства вплоть до становыхъ приетавовъ 
и уряди,иковъ,—тратитъсотни тысячъ 
на жалованье црзврславному духо
венству. И эти обвинен!^, эти на- 
см^щки, при чемъ не различаются 
лица отдФльныя отъ всей церкви, 
отъ всего сослов!я, постарались че- 
резъ печать, черезъ доморощенныхъ 
пpocв'feтитeлeй распространить среди

другу по духу B-fepbi и настроенно-1 массы народной. И православное ду- 
сти гражданской, но paзд'feляeмыxъ j ховенство оказалось въ положен!и 
различными обрядами и недоразу- въ полномъ CMbica'fe исключитель
M'feniBMH, впoлн'fe устранимыми уси- 
л!ями самой церкви, если бы по- 
cл'feдняя была въ меньшей руковод- 
ственной зависимости отъ ея CB'feT- 
скихъ опекуновъ, мнимыхъ рад-feTe- 
лей ея блага,—чтобы внести самый 
глубоюй раздоръ и взаимное непо-

номъ; ослабленное въ  своемъ авто
ритет^, поставленное почти въ пол
ную невозможность вoзд'feйcтвiя на 
народъ,— оно и вверху, и внизу BCTp-fe- 
чзетъ теперь только великое множе
ство враговъ, во всякомъ cлyчa'fe 
безъ явной поддержки со стороны

ниман!е, доведшее ихъ въ  пocл'feд- Государства.
нее время до явной взаимной вражды 1 И* вотъ, когда, повидимому, все 
и ненависти. И такъ, какъ все это I было подготовлено для полнаго тор- 
д'feлaлocь отъ имени церкви и во имя I  жества новыхъ, въ сущности, старыхъ 
ея блага, то постепенно и создалось  ̂какъ самый м!ръ, „освободитель- 
и въ правящихъ кругахъ, и въ CB'feT-  ̂ныхъ“ началъ, тогда постарались 
скомъ oбщecтв'fe, и въ cpeд'fe о тк а -' использовать и злобу свою къ Цер- 
завшихся отъ церкви ея чадъ yб'feж-, кви Православной, и свое нечест!е, 
ден!е, что православная церковь н е - ; и свое легкомысл!е, и свое HeB"fepie, 
терпима въ  отношен!и къ другимъ | использовать во всемъ ихъ oбъeм'fe. 
в'fepaмъ и иcпoв'feдaнiямъ, что пра-1 Мы и весь народъ русск1й право
вославное духовенство „клерикаль
но".

Одновременно съуниж ен!емъ цер-

славный, мало—весь м!ръ чeлoв'feчe- 
ск!й такъ недавно слышали rfe и зд е 
вательства надъ Православной Ц ер-

въ церковь! Смеялся надъ нею и таинствами , Св. СИНОДЪ. Было бы еше лучше, 
ея, а видно такъ должно и быть. В^дь | если бы BMecrfe СЪ духОВенстВОМЪ 
мать говорила; „безъ Бога—не до порога".— I или параллельно СЪ НИМЪ СЪ такими
Истинная правда... Вонъ какъ лампадка и i же ходатайствами ВЫСТупили И сами
CB-feHa осв15щаетъ ликь Спасителя—весь какъ ;
живой!.. Да онъ живой былъ, есть и будетъ.. 
Прости Господи меня!... И взоръ его BCTpt- 
тился со взоромъ матери-радостно плачущей 
занего.Общее n-fenie. „Достойно есть' и „Отче

православные мфяне.
Помещая ниже сего образецъ хо

датайства, конечно, ни для кого не 
обязательный, умоляемъ выступить 
съ этими ходатайствами, не позднее

нашъ" онъ ожидалъ ужъ съ нeтepпfeнieыъ и 2-й ПОЛОВИНЫ Сентября, такъ чтобы 
п^лъ эти ntcHH сильно, съ душевнымъ волне-

1 Н1емъ, съ влажным ь лицомъ и ыягкимъ взо- 
!ромъ, ч^мъ и братилъ на себя внима1ие 
окружающихъ его богомольцевъ. Конецъ 
службы.

Погруженный въ мысли, ояъ не зам15тилъ 
около себя давно стоящей матери и тихо 
говорившей ему:* Пойдемъ сынъ мой, по
молимся BM-fecTfe Богу, отслужимъ молебенъ 
и возблагодаримъ Творца за оказанную Mut 
такую милость—зозвращен1емъ моего сына 
къ Богу.»

Преосвященные могли ихъ предста
вить въ  Св. Синодъ предъ началомъ 
сесс!и Государственной Думы и Со
вета.

Поработайте люди pyccKie, люди 
Православные за Церковь Бож!ю и 
на спасен!е чадъ ея.

I кви, съ умаленшмъ ея р ел и п о зн о -, ков1Ю, отъ которыхъ стынетъ кровь 
I нравственнаго авторитета в ъ д ел а х ъ ^ в ъ  жилахъ,—и где же, въ Г осуд ар - 
! общегосударственныхъ тоже мнимо | ственной Д ум е Православнаго Госу- 
; просвещенное общество и его п ред -' дарства! Казалось еше вчера, что 
I ставители во власти все сделали и ; такъ далеко еше не зашло невер!е, 
! делаютъ, чтобы обезеилить духовно-1 что такъ низко не пало наше про- 
I нравственно все православное духо-1 свешенное общество, чтобы откры- 
I венство. На пространстве двухъ п о - ' то, грубо, цинично издеваться надъ 
|следнихъ вековъ  православное ду- , Церковью и духовенствомъ! Весь 
; ховенство, съ самаго начала христ!-1 ужасъ совершившагося заключается 
; анства на Руси созидавшее душу не въ  томъ только, что такъ стра- 
 ̂народную, спасавшее государство въ  ̂шно выявилась болезнь наша, а въ 
: страшныя минуты его жизни, всегда томъ еше,— и въ  этомъ больше 
. стоявшее рядомъ съ народомъ, стра- всего,— что гнусныя издевательства 
I давшее вм есте  съ нимъ и въ д н и ' направлены для распространен!я въ 
: Монгольской неволи и во время народе, въ  томъ простомъ народе, 
I крепостничества,— было, вы раж аясь' который едва ли въ состоян!и отли- 
мягко, совершенно позабыто. Т е :ч и ть  клеветника и атеиста на Дум- 
крупицы, который падали со стола'ской  каоедре отъ истиннаго защит- 
дворянства и правительственныхъ ' ника правды Бож!ей и человеческой 
слоевъ во время самыхъ либераль- 'с ъ  той же каеедры. Ликую тъ орга- 
ныхъ реформъ на долю православ-1 ны печати освободительнаго, въ дей- 
наго духовенства, имели одно толь- 1 ствительности разрушительнаго НЦ'
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I
правлен1я. Это впосл'Ь понятно. Н о ' н|'й, съ которыми онъ не хот'Ьлъ бы быть 
RliAb все словесное извержен1е из- см'Ьшаанымъ, ,такъ какъ систематическ!!:
В'Ьстныхъ членовъ Думы распростра-' поднисчмковъ вошедъ въ жизненную 
няется въ массъ народной такимъ  ̂ « г.х
органомъ, какъ .Р о сс .я -, и притомъ въ шнроквхъ р.з.4рахъ . . B t e
въ значительной части на казенныя, ввит Saaoia , ввдвтв-аи, .вступав въ свдь- 
народный же деньги... годъ издан1я, уже le нуждается въ

Ужасъ объялъ сердца наша. Мы рекошендаща— гласить обращен1в, и т^мъ 
стоимъ предъ чудовищно-злой за- не мен^е само же рекомендуетъ свой жур-

Будущее въ страшномъ мра- саиымъ усяленнымъ образомъ, на ц'Ь' 
къ. И кажется намъ, что нужно что- «в ..
н и б у д ь  Д -Ьлать, ч т о б ы  с п а с т и  х о т ь  «рвв.цахъ брошюрви.
возможное. Православное духовен- Рекомендащя начинается въ наибол'Ье 
ство всегда было молчаливо. М ол- “зысканныхъ и но виду весьма благожела- 
чаливо оно сносило Bcii оскорбле- тельныхъ вырнжен1яхъ, между которыми, 
Н1Я и унижены въ быломъ, оскор- однако, часто просв'Ьчиваетъ истинный духъ
блен1я и унижен1я Церкви своей рекомендующаго. «Прежде всего нужны 
Православной. Но насталъ часъ, и ,' тт
кажется, что Суда Б о ж !я ,-к о гд а  Бсзъ вихъ
нельзя молчать, когда нужно ска- ^^Р®'^^ особенности, нашъ (?) руссшй... 
зать слово правды. Иначе—велик1й I Нужны учителя всЬиъ— отъ ге-
гр-Ьхъ принимается на душу и при- 
томъ сознательно. Не за себя, а за^
чадъ Церкви Бож1ей просимъ Васъ, j — q,j,Q могуть дать
ваше Преосвященство, просимъ сы-; __
новне ходатайствовать предъ С вя-'

нерала до солдата (ведомаго, по «Вест
нику*, на убой). Народный учите.ть и

массе
„не хлебъ, а камень*. Особен-

т-Ьйшимъ Синодом'ь, дабы онъ, вняв-^ ,послЬда1й классъ интелигенцш не 
щц мольбамъ насъ, пастырей, высту-|^УОствуетъ „свое ду.ховное убожество", И 
пилъ предъ единственнымъ Заступ -‘вотъ взаменъ ихъ „протягиваетъ руку ду- 
никомъ Церкви Православной въ  г о - ! ховной помощи своему меньшему брату* (?)
с у д а р с т в ^ ,  В л а г о ч е с т и в -Ь й ш и м ъ , С а - .^ д а я  интеллигенц1я. Эта ,интеллигввц1я “ 
М О д е р ж а в н 'Ь и ш и м ъ  Г о с у д а р е м ъ  о б ъ  * ^ .
и з ъ я в и  и з ъ  В%д15н1я и 0 б с у ж д е н 1я  I’* '” "”
Государственной Думой вс-Ьхъ цер- 
ковныхъ, вообще релипозныхъ, кро- 
м'Ь разв-fe языческихъ, вопросовъ.

L

и зъ  в'Ьд'Ьгня и обсужден1я Думы—  
разноязычной, разнов'Ьрной и даже 
ррвершенно нев'Ьрующей, объ уни- 
нтожен?и обычая публиковать стено- 
графичесюе отчеты о р'Ьчахъ депу- 
татовъ, хотя бы по т'Ьмъ вопросамъ, 
обсужден1е которыхъ ведется въ  Ду- 
.М'Ь съ явною ц'Ьлью возбужден1я 
..ародныхъ массъ, развращен1я ихъ и 
о сосредоточен1и вс-Ьхъ вопросовъ, 
касающихся в-fepBi и нравственности, 
ртз рйд'Ьц}и Свят'Ьйщаго Синода и 
им'Ьющаго быть пом^Ьстнаго Всерос- 
с1йскаго Церковнаго Собора. В^дь 
р здравый смщслъ и, т'Ьмъ бол-Ье, 
не загрязненная нич'Ьмъ совесть го- 
ворятъ, что нельзя же людямъ не- 
в ’Ьрующимъ, Церкви Бож1ей не зна- 
ющимъ, нравственности Христовой 
П§ сд'Ндующрмъ предоставить право 
направлять релипозную жизнь дру- 
гихъ, особенно малыхъ сихъ, право 
судить другихъ, устроять Т'Ьмъ Д'Ьло 
дрчнаго спасен?я|

В-кримъ, что правдивое, твердое 
слово высшей власти церковной 
дойдетъ до сердца Царева, и оно 
отзовется милосДю на общ1й стонъ 
Руси Святой.

Универсальный журналъ.
Вотъ уже н’Ьсколько л'Ьгъ, всяческими 

способами, нодъ всякими видами, то кри
кливыми п.1акатамн, то разрисованными

бый органъ „В'Ьстникъ Знан1я“ ,
„ВДстнякъ Знан1я“ въ настоящее вре

мя— единственный журналъ, который имФетъ 
въ виду удовлетворить потребности интелли- 
генфи". Въ журнал'Ь помещаются статьи рус- 
скихъ (?) (ниже увидимъ какихъ „русскихъ*) и 
иностранннхъ ученыхъ по вс^мъ областямъ 
знашя*.

Кроме обычныхъ отделовъ, вводятся 
въ журналъ научно-богословсый и церковно
общественный, которые будутъ вестись 
„безнристрастно* (?), помещая статьи „по 
разбору спорныхъ вопросовъ богослов1я и 
религ10зно-философск1я и религшзно-истори- 
ческ1я изследован!я„ (ниже приведемъ име
на просветителей по этимъ вопросамъ). Въ 
подъотделе „Спорные вопросы жизни и нрав
ственности* дебатируются (даже подписчи
ками) таше вопросы, какъ о непротивлен1и 
злу, атеизме, о половомъ вопросе и его 
отношен1и къ нравственности, о духовенстве, 
о политической свободе, о женскомъ равно- 
правш, о саиоуб1йствахъ и прочее.

Русская молодежь берется редакц1ей 
„вес. Зн*. подъ свое особое покровитель
ство и руководство. Для нея выпускается 
особая „научная библштека* изъ 17 отде- 
довъ, Заглянемъ въ нихъ мииоходомъ, ка
кую духовную пищу намерены преподносить 
нашему юношеству г.г. самонавязывающ1еся 
руководители.

Отдплъ ucmopiu будетъ иллюстриро- 
ванъ шестнадцатью рисунками, за весь пе- 
р1одъ отъ древнеегипетской истор1и до 18

религ1й“ , профессора Соссей, для этого 
отде.1а „параллельно печатается сочинен1е 
проф. Фореля „половой вопросъ*, дающее 
всестороннее ра.зсмотрен1е этого необыкно
венно важного (для юношества?) вопроса 
существован1я‘ , въ сопровожден!и, конечно, 
соответствующихъ иллюстрац1й для вящша- 
го разжиг?н1я половыхъ эротическихъ пред- 
ставлен!й.

„Таковъ въ общихъ чергахъ планъ 
издательства „Вестника Знан1я“, имеющ1й 
въ виду охватить [все слон общества въ
ихъ ;стремлен1И къ знан1ю, давая массу
доброкачественнаю матер!ала за дешевую 
цену*. Такъ говорить о себе „Издатель
ство", взявшееся руководить и направлять 
)нзвит1е русскаго общества.

Посмотримъ теперь, кто же наши ру
ководители изъ „русскихъ" и „иностран- 
ныхъ* ученыхъ, рекомендуеныхъ издате.ть- 
ствомъ.

За „доброкачественность* матер1ала 
вестника Знан1я “ говорятъ имена его со- 

трудниковъ: Бельмонтъ, Верлинъ, Берштейнъ, 
зитнеръ, Вейбергъ, Вигдорчикъ, Геяке.1ь, 
Панель, Ктейнборть, Шейаисъ и мн. др. 
см. обьявлен1е).

Въ „Научной Библютеке*, по рабочему 
вопросу, фигурируютъ следующ1я имена: 
Энгельсъ, Марксъ, Штврнеръ, Шустеръ, 
Вейтлингъ. Этими „учеными* излагается 
истор1я комиунистическихъ идей, соц1али- 
стическ1я программы, рабоч1я стачки въ 
Англ1и, Америке, Франщн, Испан1и, Итал1и 
и з,руг. странахь Европы и въ Poccin. Въ 
обзоре деятельносх- нашей 1-ой Государ
ственной Думы выдвигаются речи Аладьина, 
Аникина, Жилкина, М. Ковалевскаго, Ро- 
дичева и друг1я. Въ „кнтгь мыслей^ 
обращается особое вниианш на Маркса, на 
анархистовъ Бакунина, Штирнера, Крапот- 
кина' у^Интернацюналъ^ излагаетъ поли
тику соц1ализма. Изъ произведенШ западно ев- 
■ропейскихъ ученыхъ, помимо неизбежнаго 
Дарвина, редакц1я преподносить русскимъ 
читателямъ произведен1я такнхъ „великихъ 
светилъ*. какъ: д-ръ Раммеръ, д-ръ Гус- 
тавсонъ , проф. Шейнисъ, А. Бебель (во- 
жакъ германскихъ соц1алистовъ— еврей), 
проф. Меягеръ, пр. Балбсонъ, д ръ Карликъ, 
ир. Флейдеретъ и т. д.— все почти д-ра и 
профессора (?!).

Кроме просвещен1я русской публики 
путемъ распространен?» своего „всесторон- 
няго" журнала „Вестника Знан?я‘ , благо
детельное „Издательство* предлагаетъ еще 
пр?обретать изъ своихъ складовъ съ тою 
же целью— озарея?я темныхъ русскихъ 
уиовъ— книгъ и брошюръ такихъ знаиени- 
тыхъ писателей, какъ: Абрамовичъ, Адлеръ 
Азефъ, Акуратеръ, Барзихъ, Беренштейнъ, 
Битнеръ, Блохъ, Блюменталь, Брашъ, Брен-

тая и отдаленная цель, несомненно, хорошо Г. Начальникоиъ губернж наложены штрафы
организованной группы дельцовъ разснатри- Домовладйльцевъ 1) Михаила Николаева
ваемаго нами „благодетельнаго издатель-  ̂ ^0 Р- 2) Марш Иванову Тра-

|гевскую 100 р., 3) Моисея Яковлева Пше-
етв» .  Bctxi его «юдви^аввовъ но состав-, J) Платона СаноВлова Еснаао-
Л0Н1Ю, ,обработке и подтасовке свед,ен13 вича 100 р., 5) Ефима Филиппова Барсукова 
псевдо-просветительнаго журнала „Бестникъ 50 р., 6) Константина Иванова Нваницкаго 
Знан?я“ . Этотъ журналъ является не вест-1200 р., 7) Ивана Федорова Горьева 50 р., 8) 
никомъ универсальныхъ, чистыхъ н полез- Георпя Ефимова Котова 100 р.. 9) Виктора
ныхъ знан1й, могущпхъ влить новыя жпви- 
Т0.1ьныя силы въ страну, а скорее глаша- 
таемъ и разносптелемъ револющонныхъ, 
анги-общественныхъ и анти-религ?озныхъ 
идей, безусловно вредныхъ для нашей ум
ственной, моральной и общественно-полити
ческой жизни.

Несомненно, что этотъ журналъ ножетъ 
иметь некоторый успехъ въ среде русской, 
учащейся молодежи тЬхъ высшихъ и сред- 
пихъ учебныхъ заведенШ, где есть хотя 
сколько нибудь евреевъ. Эгимъ пос.1еднимъ
хорошо известно, кемъ издается „Бестникъ

(съ обложки) брошюрками, въ самыхъ Рамзесъ I I  въ сражеши съ хитами... 6) 
вкрндчивыхъ и многообещающихъ выражс- Арестъ Людовика X Y I. 8) Казнь Людови- 
н?яхъ, неустанно и назойливо рекламируетъ ка X V I. 11) Гидра аристокраНи, паражае- 
Себя, въ среде русской публики, особенно;лая народомъ после [взят?я Бастил1и. 12)

столеця. 0  вотъ каковы иллюстрацш: 1)'неръ, Бинклеръ, Бейнштокъ, Гюнтеръ,
Заксъ, Зейлеръ, Зимиель, Херузалемъ,

среди молодежи, одинъ столичный многосо
ставной, якобы, солидный и дельный журналъ, 
афишнруюпйися подъ заиапчивымъ назва-
п?рмъ— „Вгьстникъ Знат я.‘̂

Изображен1е руки, подписывающей приго- 
воръ Людовика X V I на смерть. 13) Арестъ 
Людовика X V I и Мар?и Антуанеты въ Ба- 
ренне. 14) Людовикъ X V I (Портретъ). 15)

Благодаря его назойловой рекламе, аген- 1 ррафъ Мирабо. Этотъ подборъ картиеъ
туре, разсылке и раздаче всеиъ и каждо
му своихъ оповестительвыхъ брошюрокъ.

ясно говорить о намерен?яхъ редакцш при 
помощи иллюстрац1й запечатлеть въ моло-

ототъ псевдо-доброжелательный журнальчикъ дыхъ умахъ возможно сильнее и возможно
иолучаетъ все большую и большую извесТ' 
ность и пользуется даже некоторымъ успе- 
хомъ, особенно среди учащейся молодежи.

Ознакоинмса поближе съ этимъ журналь- 
чикомъ, прежде всего изъ его же собствен
ной саморекламы.

Бъ брошюрке ,Кратк!я сведен?я о 
БЬстнике Знан?я“, раздаваемой в с ё м ъ  по- 
куиатслямъ и посетителяиъ кннжнаго мага
зина этого издательства, на первой страни
це помещено обращен?е къ интеллигеищи, 
людямъ идейныиъ, ищущимъ зна1ня. Бея

большее количество иоиентовъ роволюцш.

Отдплъ обществовпдпнЫ даетъ ха
рактеристики выдающихся политическихъ 
мыслителей накануне револющи: Пьеръ
Бейль, аббатъ де сенъ-Пьеръ, Дидро, Баль- 
теръ, ГильвецВ, Руссо и др. Даются пояя- 
Т1Я о сущности и задачахъ соц?альной по
литики, ея необходимости и возможности. 
Приводятся речи парижскаго парламента 
по вопросамъ свободы совести, слова, печа
ти, собран1й и пр. Читатели должны, зая- 
вляетъ издательство,— оценить громадное

суть этого обраЩ'‘н!я выражена въ самомъ, значение настоящихъ сочинеа?й, могущихъ 
эпиграфе статьи. „Всехъ, сочувствующихъ служить руководстномъ д.тя развит?я поли-
идеямъ и стренлен?ямъ „Вестника Знан?я", 
просимъ распространять о немъ сведен‘|я “ .

Въ целяхъ сразу снискать къ себе дп- 
Btpie, „Бестникъ Знав?я* начцааетъ съ 
тонкйхъ оговорокъ по адресу другихъ изда-

тическаго мышлен?я. (Конечно— въ сторону 
революц!онирован?я русскаго общества по 
французскихъ образцамъ).

0 »гЭп..1гэ?пмческгйкасаетсл принциповъ 
хрисп’анской морали. [Вместе съ „истор?ей

Мейеръ, Фрувицъ, Циглеръ, Шмейль, Ш у
стеръ, Экштейнъ, Эмерсонъ и мнол;. др. 
штейновъ" и „соновъ* изъ известнаго 
„прогрессивнаго* и „избраннаго* израиль- 
скаго племени. Вотъ как1в „русск?е“и ино
странные ученые представляютъ собою 'тотъ 
живоноеннй источникъ „безпристрастной* 
мысли, изъ котораго г.г. издатели пресло- 
вутаго журнала почерпаютъ и преподносятъ 
духовную пищу д,тя своихъ русскихъ чи
тателей.

В се эти господа руководители, сотруд
ники и „ученые* изъ еврейства, не ииею- 
Щ10 ничего обща го съ хрвст?анствомъ, бе-

Заан?я“ , кто въ немъ работаетъ, и как?я 
онъ преследуетъ цели. Поэтому еврейчик: 
при всякомъ удобномъ случае постараются, 
какъ бы мииоходомъ, въ разговоре съ русскими 
коллегами расхваливать этотъ „Бестникъ* и 
)бкомендовать его, якобы очень дельный. Рус
ская доверчивая и наивная простота, конечно, 
приметь эту похвалу за чистую нонету и 
будетъ повторять ее съ чужихъ словъ, какъ 
попугай, предъ своими товарищами, те дальше 
разносятъ, ничего не подозревая, еврейск?й 
же отзывъ о еврейсЕомъ органе по своимъ 
семьямъ. И вотъ вамъ живая реклама готова, 
а съ нею— успехъ этого „универсальнаго 
журнала, имеющаго цвлью подготовлять умы 
и разрыхлять сощальную почву д.ля проч- 
наго внедрен1я въ ней сенянъ будущей рус
ской револющи, создать которую всеми си
лами стараются „дельцы", подобные упомя- 
нутыиъ выше „русскимъ* и заграничнымъ 
„ученыиъ* (точнее, спец1алистаиъ въ д е -  
лахъ революц?й).

Для парализовашя вреда этого журнала 
необходима широкая огласка, особенно въ 
среде молодежи, о томъ, кто именно чрезъ 
этотъ журналъ хочетъ быть ментороиъ и 
руководителемъ русскихъ уиовъ, внося въ 
нихъ подъ прикрыт?емъ науки, въ пере
метку съ чистыми знан?ямя, ту тлетворную 
еврейско-масонскую, антисощально-моральную 
подмесь, которая подобно скрытому въ яв- 
ствахъ медленно действующему яду, ведетъ 
также къ медленному, но верному разложе- 
аш общества и государства. Эта цель пре- 
слову таго „Издательства* я всей „русской* 
и „иностранной* компан!и соратниковъ „Б е- 
стника Знан?я* ясна, какъ Бож?й день.

Бъ общеиъ надо сказать, что „Бестникъ 
Зяан?я" не столько универсальный журналъ, 
по его собственной рекомендацш, якобы по
лезный русскому обществу, сколько универ
сальная паутина масоно-еврейства, ра
стянутая надъ довпрчивыми православ
ными христганами вь нашемъ отечествп.

С. Россовъ.

местная хроника.

рутся однако решать вопросы христ?анской няетъ.

На каконъ основан!и? Профессоръ Зу- 
башевъ въ гласные Городской Думы на 
четырехлФДе 1906—1910 г. балотировал- 
ся и прошелъ не по личному имуще
ственному цензу, а какъ Директоръ Том- 
скаго Технологическаго Института.

Намъ известно, что г. Зубашевъ Ди- 
ректоромъ уже не состоитъ, а обязан
ность Гласнаго Думы до сихъ поръ испол-

веры и нравственности, вопросы православ
ной церкви и духовенства, хотятъ якобы 
просвещать теиныя народныя массы, вливая 
въ нихъ кайля по капле цредвзятыя ате- 
истическ?я, сощалистичесыя и |анархическ1я 
идеи; они накладываютъ свою руку на пер
воначальный рычагъ общественааго пересо- 
здан?я— это на воспитан?е хрисианскихъ де
тей по новой хитро-иасонской программе 
деморалнзацш общества, привит?я ему без- 
вер?я и космополитическаго безразлич?я, 
ведущихъ за собою внутрен?й распадъ, 
разложеп1е общества, а вместе съ темъ 
и гибель политическаго могущества целаго 

[государства. Таковою представляется евры-

Интересно знать на какомъ основан1и 
онъ продолжаетъ состоять гласнымъ, 
когда лишился того ценза, который да- 
валъ ему на это право?

Народная перепись по г. Томску.

Произведенной съ разрешен1я Его Пре
восходительства Г. Начальника губернии въ 
ночь съ 15 на 1G сего сентября полицей
скою переписью установлено, что количе
ство населен1я города Томска равняется 
104204 чел., изъ коихъ ироживаютъ: въ 1 
пол. уч. мужчинъ 15641, женщинъ 12996, 
всего 28637 чел., во 2 пол. уч. мужчинъ 
8751, женщинъ 7915, всего 16666 чел., въ 
3 пол. уч. мужчинъ 9144, женщинъ 7605, 
всего 16749, чел. въ 4 пол. уч. мужчинъ 
10975, женщинъ 10569, всего 21544 чел., въ

Петрова Чердынцева 100 р., 10) Елену Вла- 
дим1рову Заплагину 50 р.. И ) Ефима Фе
дорова Тихонова и Трофима Васильева Пер
мякова 25 р., 12) Якова Андреева Перепел- 
кина 25 р., 13) Александру Лаврентьеву 
Баранову 50 р., 14) Антона Коршева Куз
нецова 50 р., 15) Давида Борисова Воро- 
бейникова 50 р., 16) Гуду Борисова Еселе- 
вича 50 р., 17) Бахгира Нармухаметова 
200 р., 18) ДмитрГя Егорова ЗвЬрева 200 р., 
19) ПорфирГя Иванова Петрова 100 р., 20) 
Феофанш Петрову Пиленкову 50 р., 2 l) 
Ивана I и Ивана 2 Дмитр!евыхъ Алек- 
с-Ьевыхъ 50 р., 22) Савву Филипова Ш а- 
рыгина 50 р., 23) Адама Иванова Бордын- 
скаго 50 р., 24) Варфоломея Петрова Ни
кулина 50 р., 25) Ольгу Яковлеву Покров
скую 50 р., 26) Анисью Д.читр1еву Симов- 
скихъ 50 р., 27) Георпя Семенова Черепа
нова 25 р., 28) Николая АлексЬева Калу
гина 50 р., 29) Елену Иванову Ганчикову 
100 р., 30) Ивана Михайлова Плетнева 100 р.,
31) Екатерину Васильеву Ляпунову 200 р.,
32) Михаила Макарова Самохвалова 200 р.,
33) Давида Моисеева Дондо 100 р., 34) Ми
хаила Акимова Батурина 100 р., 35) Бер
нарда А.дексана 100 р., 36) Григор1я Алек- 
с-Ьева Муравьева 25 р., 37) Клавд1ю Ме- 
фодьеву Горохову 100 р., 38) Елизавету 
Христофорову Никитину 100 р., 39) Btpy 
Дмитр1еву Плотникову 100 р., 40) Дмитр!я 
Мартынова Анисичкина 200 р., 41) Анну 
Кузьмину Тюкаеву 50 р., 42) Николая Его
рова Тарабыкина 25 р., 43) Семена Василь
ева Сиакова 50 р., 44) Дмитр1я Васильева 
Позднякова 50 р., 45) АлексЬя Петрова 
Гребенщикова 50 р., 46) Якова Аронова 
Срулевича 100 р., 47) Евдок1ю Савельеву 
Корсакову 50 р., 48) Екатерину Львову Го
ловину 50 р., 49) ВасилГя Титова Лабур- 
цева 50 р., 50) Григор1я Иванова Будакова 
50 р., 51) Яна Христофорова Ш таль 50 р.
52) Мареыьяну Трофимову Залесскую 50 р.
53) Прохора Константинова Маклакова 50 р,,
54) Ивана и Дениса Романовыхъ Пуговскихъ
50 р., 55) Петра Тимофеева Протопопова 
50 р., 56) Севастьяна Лаврентьева Корчу- 
чанова 50 р., 57) Ивана и Александра Ни- 
колаевыхъ Цыганковыхъ 50 р., 58) Феоктисту 
Яковлеву Савельеву 50 р., 59) Анну
Павлову Красковскую 50 р., 60) Госифа 
Ильина Стр'блецкаго 300 р., 61) Мар1ю и 
ФеофанГю Михайловыхъ Гридиныхъ 300 р., 
62) Ольгу Тимофееву Болотову 200 р., 63) 
Антона Игнатьева Романовскаго 100 р., 64) 
Григор1я Гаврилова! Бабина 50 р., 65)
Якова Моисеева Зандъ 50 р., 66) Елизавету 
Степанову Шитину 100 р., 67) Якова Анд
реева Верифюльдъ 300 р., 68) Карпа Его
рова Филиппова 100 р., 69) Аляудина Сай- 
фуллина 50 р., 70) Васил1н Прокопьева Пер- 
мятина 50 р., 71) Гавр?ила Тимофеева Не
стерова 100 р., 72) Болюму Моисееву Му- 
ковозову 100 р., 73) Вассу Федорову Яв- 
ловскую 50 р., 74) Федора Евсеева Селез
нева 25 р., 75) Марш Михайлову Авраменко 
too р., 76) Парасковью Петрову Лошка- 
моеву 25 р 78) Евдоюю Васильеву Турунтаеву 
50 р., 79 Александру Васильеву Иванову 
50 р., 80) Максима Григорьева Федос-йева 25 р., 
81) Николая Грисманова и Мирона Кузне
цова, каждаго на 25 р., 82) Абрама Залма
нова Бернштейнъ 100 р., 83) Григор1я Дмит- 
р?ева Жукова 50 р., 84) Якова Александрова 
Лимонова 50 р., 85) Серг'Ья Гавр1илова Нико
лаева 100 р.

Порнограф1я. По распоряжен!ю г. инспек
тора по д'йламъ печати г, Виноградова 
арестованъ въ прошлую субботу 9 № жур
нала „Молодая Сибирь", Возбуждено д'Ьло 
о привлечен1и редактора „Молодой Сибири" 
къ судебной отв15тственнос1 и по 1001 ст. 
Уложен1я наказан1яхъ за разсказъ порно- 
графическаго характера „Женщина".

Поднопъ подъ здан?е почты въ г. Тонснй. 
Первоначальное изв'Ьспе объ этомъ напе
чатано было въ „Сиб. Отг." такъ:

„ П о д к о п ъ . 18 сентября, въ пятницу, 
около 9 часовъ вечера, былъ обнаруженъ 
подкопъ, начинающ1йся со двора д. Коро
левой (на Почтамтской ул.), гдф пом-Ьщается 
торговля Новикова надгробными памятни
ками. Подкопъ велся въ сторону почты. 
Арестовано четверо, изъ нихъ трое въ са- 
момъ подкоп-Ь".

Частпымъ же образомъ известно сл-Ьдую- 
щее: подкопъ велся такъ искусно что это 
могли д15лать только люди опытные, руко
водясь ежеминутно во время работы маг
нитной стр-Ьлкой и сообразуясь съ планомъ 
не мен'Ье искусно составленнымъ; подкопа 
сд'Ьлано на протяжен1е 17 саженъ; работа 
въ подкоп1з продолжалась 30 дней и что 
среди задержанныхъ есть интеллигенты. Да5 пол. уч. мужчинъ 11035, женщинъ 9573, 

всего 20658 чел., а по всЬмъ участкамъ;1 оно иначе и быть не могло: тутъ надо быть
мужчинъ .55546 чел., женщинъ—48658 чел.1своего родц инженеромъ.
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Свобода бвзобраэ'т. Когда н пришелъ, 26 Адвокатско-еврейская тактика известна — 
августа, въ городскую лечебницу находив- j, Сегодая отложили его для
шуюся тогда въ 1 оголевскомъ домъ, то тамъ ^
засталъ челов1>къ 10— 15, по облнну пра- экспертизы* ) воды, черозъ и'Ьсяцъ или 
вославныхъ, и среди нихъ былг иителлн-' осмотра дома, еще чрезъ дв;1 Mt-
гептъ въ форменной фуражк-Ь, похон;ъ на _
студента. Вс'Ь они расхаживали по npioM-, допроса свидЬтел ,
ному поксйо не снимая съ головы фу1Х1- рыхъ некоторые окажутся въ отсутств1и.
жекъ и шляпъ. Между т-Ьмъ на crfe.rb ««- Наступягь сибирск1е морозы-забудется хо- 
ctb.ia икона Божгеи Матери. Меня это воз- J

с ъ  н асто я и д и .м ъ  в р а н ь е м ъ  о  с к о р о м ъ  npi- 
•Ьзд'Ь в ъ  г. Томсит- п о д д о л к о Е и и к а  Саддуц- 
к а г о ,  т о  ц 1 ;л ь  э т о г о  в р а н ь я  б у л е т ъ  п о н я т н о ю .

Не нравится нашимь нрогрессистаыъ 
м'Ьстный воииск1й начальникъ,—сейчасъ его 
въ отставку, а на mIjcto это назначить 
другое лицо; долго ли это сдЬлать .Сибир
ской Жизнн“ , благо руководители ея про-

и « Обратился In , с .,,-ж ят.л ю  ле- .»р « . ПрИдстъ в е « ,  3 . о .#  . Л т е - Т о в а - t f  “ "Р” . »е.-Рилнокяц.я "-ь
^   ̂Россш Ьп-цодснжавное управлеше

чебпицы съ вопросомъ- поче.чу всл вь тип- рнщ^ство ОПЯТЬ станотъ выкачивать зловон- 
кахъ? На это онъ .Mi'rb отв15тилч-, что стар-
uiie не униыаютъ, а меня публика не слу- жидкость иа улицу, а мировой судья
шаетъ. Тогда я обратился съ своимъ про- все будетъ разыскивать гвилФтелей.... 
тестомъ къ двуяъ тутъ же сидящимъ фельд- 
шерицамъ указавъ на господина въ шап- 
1гЬ, сидящаго за одним ь столом ь съ ф ель-, смотритъ д1>ло НО существу, найдетъ въ

Посл-Ьд-

Ичи: среди солдатъ ти,хо, спокойно; на 
улицахъ не видать ихъ въ пьяиомъ вид'б, 
надо слабыхъ изъ ннхъ подстроить по о т-; 

Чрезъ два— три года моровой судья раз- ноше1пю къ непосредственному начальству, j

дшерицей, похожей на жидовку, мос.чъд- протоколъ окспертовъ— сознательиыхъ
няя взглянула иа меня съ пронзительной, „и у
насм-Ьшкой и... т'Ьмъ ограничилась хотя я | ,това] И1цей обвиняемыхъ, усмотритъ изъ
обратилъ ея внимаше на имевшуюся икону, этого протокола, что выкачивавшаяся ко- 
при которой нельзя сид-Ьть въ шапк-fe. По-! товарищества зло-
сл-Ь этого обратился я къ интеллигенту и | ^ ^  ^ '
просилъ его снять фуражку хоть ради им1>-' вонпая ЖИДКОСТЬ была чище ключевой воды—
ющейся на ней кокарды. По онъ повер-1 ^ оправдаетъ обвиняемыхъ. 
нулся и направился къ выходу, а остальные , ^  - i
продолжали сидЪть въ шапкахъ. j Впрочемъ, какой же безпристраствыи мп-;

Хот^лъ я кого—нибудь другого изъ слу-1 ровой судья дерзиулъ бы разобрать Д'йло |

н вотъ пускается трескучее вранье...
Стыдно вамъ г.г. профессора заниматься 

такими A-fenniaMH.
Вы получаете пародпыя грудовыя деньги 

по обязаппостям!. „профессоровъ". ну и 
работайте тамъ, н не 1)азнра1цайте въ пе
чати этотъ ейрый народъ своимъ прогрес- 
сивнымъ писа1немъ.

жагцихъ, попросить; но кромЬ лицъ жи 
довскаго происхожде1ня тутъ никого не 
было.

Бол1>е ч-Ёмъ странное для меня явлен!е: 
въ русскомъ город'Ь и въ русской лечеб
ниц-t) служащ1е больше жиды. Пе ужели 
ихъ нельзя заменить русскими?

Отъ Реданц1и. Мы понимаемъ всю скорбь 
и возмущен1е автора-христ1анипа, сооб- 
ц^ившаго вышеизложенное. Но что же мо- 
жетъ сделать редакщя, когда отцы города 
такъ сочувственно относятся къ лицамъ 
угнетеннаго племени.?

Хулиганское воспитан!е. Проходящ!е по 
Нечаевской улиц-Ь должны быть очень часто 
свид-Ьтелями того, какъ . д-Ьти, довольно 
прилично од-Ьтыя, хлопаютъ пистонами изъ 
им-Ьющихся у иихъ револьверовъ. Для H t -  
которыхъ эта аабава представляетъ собою 
не малое пугало, а особенно вечерами и 
ночью. Но вся суть заключается въ спо- 
соб-Ь этой игры: д-Ёти съ измальства npi- 
учаются безобразничать публично и с т р е 
л я т ь  въ п р о х о д я т и х ъ  л ю д е й , какъ бы д-Ь- 
лая репетищи для будущихъ нападеп]й и 
экспропр1ащй... Нечего сказать хорошее 
воспитан1е!

Чаще всего такихъ будущихъ разбойни- 
ковъ мы встречали около домовъ Молот- 
ковскаго (когда у него жиль врачъ) и око
ло дома Шитикова.

Судебная хроника.
16 сентября с. г. въ KaMept мирового 

судьи 5 участка г. Томска было вазаачено 
къ разбору д-йло о нарушеши санитарныхъ 
требовав1й товариществомъ Сибирскаго пе- 
чатнаго дйла въ Томскй.

иозволииъ себй возстановить въ памяти 
читателя это нарушон1е, подробно описан
ное въ нашей газетй (см. № 33 статью 
, Грязь товарищества Сибирскаго печатнаго 
дйла"). Имйя въ Томскй собственный домъ, 
названное товарищество выкачивало изъ его

скоро и обвинить такое iipaB.ienie, въ со- 
ставъ котораго входитъ брать *) прокурора 
судебной палаты. Попробуй-ка!

Когда мы сравяиваенъ возмутительное 
дй-то профессоровъ, руководящихъ обще- 
ственнымъ иейн1емъ посредстволъ еврейству- 
ющей газеты „Сибирская Жизнь", съ дй- 
лами простыхъ смертныхъ— песчастныхъ обы
вателей, па которыхъ составляютъ иногда 
неосновательные протоколы околоточные над
зиратели и которыхъ, несмотря на это, не 
милосердно штрафуютъ, то нанъ становится 
грустно.

Гдй же правда!
Отъ Редакц1и Эго открытие принад- 

лежитъ не автору настоящей замйтки, а 
недавнему разбору дйла о Тоискомъ погроий. 
Однако мы позволяемъ себй соянйваться 
въ томъ, что бы „прокуроръ судебной па
латы* иийлъ какое-либо отношен1е къ дй- 
ятельностн Сибирскаго печатнаго Т-ва во
обще и къ дйян1ю профессора Соболева въ 
частности. Вйдь такая должность, какъ 
„прокуроръ палаты'^ очень солидна и от- 
вйтственна. По этой причинй мы не согласны 
съ авторомъ, тйиъ болйе, что хорошо заа- 
емъ, что „прокуроръ* есть блюститель буквы 
закона, а не прогресснвно-освободительеаго 
движен1я.

Вранье Л11В0Й печати.
Вранье нашихъ „прогрессистовъ“ и „ос

вободителей въ ихъ печатныхъ органахъ 
принимаетъ все болйе серезный характеръ 
и угрожаетъ превратиться въ такую же 
хроническую болйзиь, какою страдаютъ уча-
Щ16 и учащаяся молодежь... Въ этомъ 

годвала, по ночамъ, прямо на улицу зловоя- враньй никому нйтъ пощады, а главпййше

ную жидкость, содержавшую, ао химическому 
ивслйдовантю, значительную вримйеь клоач-

достается духовенству, военному вйдомству 
и Союзу Русского Народа.

На страницахъ „Сибирской Правды" мы
ныхъ водъ. Разливаясь по улицй, зловон- отмечали подобное, профес-

]У1аленькт фельстонь.

ная жидкость заражала воздухъ и почву. с1ональное вранье. На этотъ разъ сопоста-
подготовляя, такимъ образомъ, эту почву ^вимъ сообщеше относительно назначешя 
для культуры бациллъ надвигавшейся па подполковника Садлуцкаго

Томскъ холеры.
Завйдывало домомъ товарищества и на

рушало еапйтарныя требовап1я особое прав- 
лен1е, въ составъ котораго входили профес
сора Зубашепъ, Соболевъ, Саножпиковъ, 
инженеръ Жемчужниковъ, еврей Умаасши 
и- Свинцовъ. Непосредстпенпо наблюдалъ за 
домомъ еврей же Тернеръ.

Защитниконъ обвиняемыхъ на судй яви.юя

Въ № 184 за 25 августа т. г. въ „Рус- 
ско.чъ Инва.1ид)ъ* напечатано между про- 
чимъ:

. . .  назначаются..." „Нижпеудипск1й 
уйздпый В0ИНСК1Й начальникъ иодполков- 
никъ Садлуцк1й—Тшаскимъ уйзднымъ во- 
инскимъ начальникомъ".

Въ №-рй же 198 за 12 сентября т. г. 
„Сибирской ЖизшС напечатано; „Томская 
жизнь. Служебное назначе1пе. Нижнеудин- 
ск1й уйздный воинский начальникъ, подпол

тоже еврей— присяжный повйрепный Бей- ковникъ Сад.гуцкгй на дняхъ назначенъ
линъ.

Разверпувъ одинъ изъ послйдвихъ поме- 
ровъ „Сибирской Жязни“ узналъ, что 197 
номеръ этой профессорско-еврейской газеты, 
по расноряжен1ю ппснсктора со дйламъ пе
чати г. Виноградова, нодвергся конфнскац1и.

„Хотя, по сравпен1ю съ трохтысячинми 
штрафами, которые вынлачиваеть за свой 
патр1отизмъ „Русское Знамя*, так1я „кон- 
ститущонныя* кары сврейскихъ газеть, какъ 
конфискащя, суЩ1Я пустяки, но и это утй- 
шительно*,— подумалъ я и отнравился ра
зыскивать но городу конфискованный но- 
меръ. Разумйется, пашелъ. Гдй-это мой 

секретъ.
Просмотрйвъ почти весь этотъ „запрет

ный плодъ*, ничего особенно предосудитель- 
наго, съ точки зрйн1я нынйшнихъ „свободъ“ , 
не нашелъ. Передовица— какъ нередовица: 
что-то въ кадетско-октябристскомъ вкуей на 
тему о дополнительныхъ выборахъ въ „нар- 
ламентъ* п объ ,укрйплен1и въ Роейи кон-
ституцюннаго строя*....... при наличности
самодержав1я, не только не ограпичеянаго,
но и неогрйничимаго.....  Въ хроникй тоже
ничего, на мой взглядъ „нолитическаго и 
и даже кощуяственнаго на сей разъ не ока
залось. Заглянулъ въ фельетонъ. Пробй- 
жалъ элегическое сезонное стихотвореньице 
,Осень“ нйкоей М. Васильевой. Осень.... 
сацик'ь.... золото листьезъ.... увядаюш’ш цвй- 
точки и прочее. Довольно мило. Въ заклю- 
чен1е „немножечко фп.юсоф1и“:

Не будь печали увяданья 
Не знать бы радостной весны,
Ея красотъ, ея йянья 
Мелод1й нйсни и волны.

Это философическое соображеп1е показа- 
.тось мнй несравненно' убйдительнйе, чйиъ 
высказанная въ передовнцй мысль о необ
ходимости „укрйплен1я въ Роейи копстнту- 
цюпнаго строя*.......

За элогическимъ стпхотворен'шмъ г-жи М. 
Васильевой слйдовали „Литературные Очер
ки* нйкоей А. Качоровской. Такъ какъ 
пведшестовавшое знакомство съ первыми 
двумя— тремя „литературными очерками* 
А. Качоровской привело меня къ зак.тюче- 
н1ю, что она взялась не за свое дйло и что 
вей ея HHcauifl способны удовлетворить лишь 
не особенно тояк1й, повидимому, вкусъ г.г. 
редакторовъ этой нрогрессивпой газеты, то 
л уже намйревался было перевернуть листъ 
и отправиться въ дальнййш1е поиски за- 
прещеиваго. г. Виноградовымъ илода. какъ

пебтрящихъ ивостранными сдовамп, и неуяй- 
лыи характ»-рнг.гиин, гв11ДйТ0.1ьотвующ!л от
нюдь по о литературной онытности автора, 
а .1ншь о его „янтел.шгеитскои уяственяо- 
стй“ , бросаются въ глаза.

Въ сдмлмъ нача.чй сновГ(> „Лигератур- 
наго Очерки“ г-жа Качоровская iiiiincfi: 

„Послй истеричвыхъ тииовь п,-э{юги- 
ческими нак.лопвостями, съ узко ивхивилу- 
алис1нческими задачами, выдвинутыхъ ли
тературой послЬдняро времени, впи.чян!е съ 
удовольств1омъ останавливается на .здоро- 
выхъ г-Л^боко-драмати чески\ъ мимептахъ 
ц7Ь.Ш1аго характера въ шеей Метерлинка 
„Мар1я Магдалина". Жан. только, что пси- 
хилогичрсщя (?!) нережйва1пя г.твнаю дйй- 
ствующаго лица, Магдалины, недостаточно 
развиты и только намйчены, поэтому-то вь 
общемъ психилогическая сторона этой пьесы 
не исчериапа и туманна" (Курсивъ шииъ).

А куда же дйиались „здоуювые, глубоко- 
драматическ!е моменты цйльнаго характера", 
па которыхъ „съ удовольс1в1емъ“ остано
вилось BiiHMauie г-жи Качоровской?

Изь дальнййшаго изложен1я оказывается, 
что цйльпымъ характеромъ является второ- 
стеиеиное дййствующее лицо. Это—-типъ 
Вера— „риискаго воина съ отпечатконъ 
древле-классйческой культуры"! Мыслитъ 
этотъ римск1й воинъ, по словаиъ нашего 
автора, „точно и ясно. Знаетъ въ любую 
минуту, чего онъ хочетъ и что Д.тя него 
возможно, и именно въ этихъ желан1яхъ и 
возиожностяхъ вйрно отражается образъ 
риискаго воина (почему ненремйнне воина"?), 
съ точнымъ представлен1емъ государствен- 
аыхъ обязанностей съ кастовой (?!),нравствен
ностью, тонкой оцйнкой культурныхъ б;1агъ, 
съ искреняимъ ноклонен1емъ не только кра- 
С01Й тйла,но и красотй духа— этого лучшаго 
украшея1я культуры*.

„Отсюда утонченное безъ малЬйшихъ от- 
тйнковъ пошлости oTHomeuie его въ куль
турно-умной куртизанкй...... .

„Однимъ словомъ передъ нами ку.гьтур- 
ный мгръ человпческой психики и нопи- 
манге ея моральныхъцйняостей („ вастовыхъ “ ?), 
если не яркими, то тонкими, свйжими чер
тами выдйляетъ Метерлинка среди совре- 
иеннаго течен1я литературы, столь утриро
ванно подчеркивающей животные инстинкты*.

Но едва г-жа Качоровская закончила 
свой гимнъ римскому воину Веру, какъ 
тутъ же носпйшила развйнчать своего героя: 

„А въ отношенги къ Магдалинй у него 
отчетливо проглядываетъ отнУшен1е-господи
на къ повунаемому рабу, тймъ болйе оскор
бительное, что оно укладывается рядомъ съ 
ио1аонен1емъ передъ красотой ея духа*.

А куда же дйвало.сь „утонченное, безъ 
малййшихъ оттйнковъ пошлости отношен1е“
и Т. Д(?

Для меня лично не подлежитъ сомнйн1ю, 
что нъ оцйнкй „моралышхъ цйнаостей от
живающей культуры* (классической) г-жа 
Качоровская запуталась, но вь сцйнкЬ 
„другой красоты человйческаго ду.ха", какъ 
назыпаетъ учен1е Христа эта прогресеивная 
публвцпсткя, она запуталась еще больше.

, Причиною тому— шюстрашшя слова и „Пн- 
теллигентская умственность*.

По мнйн1ю г-жи Качоровской, римешп 
I воинъ Веръ и Хрпстосъ, это— лишь два 
; разныхъ „тина*:
I „Каа;дый изъ этихъ двухъ типоьъ но 

i своему стремился къ своей отличнтелыю- 
нонимаемой красотй жизни. Путемъ про- 

’ тивоиоложен1я этихъ двухъ тииовъ Метер- 
' линкъ даетъ намъ чрезвычайно цйнннй ея 
апалнзъ (?!)

I „Тинъ" Христа нобйждаетъ, и Мар'ш 
Магдалина, которая „готова была отдаться*

I римскому воину Веру, ,„ijxodumb (?!) ко 
■Христу*. Иа встрйчи съ Нимъ она „реа- 

1ируетъ“.......(?!)
Будь я власть имЬющимъ, я оштрафо- 

валъ бы „Сибирскую Жизнь* по меньшей 
мйрй въ 3 тысяча, по не столько за „вредное" 
нанравлен1е проявленнаго г-жей Качоровской 
литературнаго „творчества*, сколько за не
брежное отношен1е редакторовъ этой газеты 
къ тому, о чемъ, какъ и въ какихъ вы- 
ражен1яхъ слйдуетъ писать.

Думаю, что и мйстный инспекторъ по 
дйламъ печати взглянулъ на дйло именно 
съ такой-же точки зрйн1я. Тйиъ не менйе 
наложенная кара есть противный „консти- 
туща* „произво.п"....... ‘ '

При „старомъ режиий' такой благодй- 
тельпый „произволъ* практиковался перйдк~' 
Случалось, что иной цензоръ говаривалъ въ 
редакщю по телефону: „вчера я разрйши.чъ 
къ печати то-то и то-то, но теперь разду- 
иалъ и беру свое разрйшен1в иазадъ: орга-‘ 
нически не могу допустить подобную глу
пость къ печати"...

Критикъ по неволгь.
Отъ редакц1и. Въ № 204 „Сиб. Ж ."

сообщаетъ, что наложенный арестъ1на 197 Л: 
по распоряжен1ю Прокурора Томскаго Окр. 
Суда саятъ. Назидательно! Комментар1и из
лишни.

---------------------------
Описка. Замйченная посай напечатан!я 

въ J\» 38 „Сиб. Правды* письмо „изъ 
Медвйжьяго угла*.

Слйдовало напечатать „ученики Оискаго 
тех», училища*, а напечатано „Томскаго*

Въ Управл. Сиб. ж. д. въ часъ дня 9 октября кон- 
куречд1Я на поставку шпалъ. Подробпостя лично и 
почтой (^Томскъ Матер. С-д.) отъ 10 до 4 часъ дня.

Иси. об. редактора
В . А . З а л Т ,с с ш й .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Открыта подписка на 1909 годъ.
Чд ожспедйльную политическую, общественную и литерату])ную, выходящую по попе-

дйльникамъ въ г. 0.чскй, га;1ету

Т о .ч с к и .ч ъ  у п з д н ы м ъ  в о и н с к и .ч ь  н а ч а .1Ь н и ко .ч ь

Извйстно, что евреи вообще отличаются и въ скоромъ времени прибудет^ въ Гомскъ . | вииман1в остановилъ на себй
rtiTOHoii допускает, могущую быть ошибку .............. .............. ^нечистоилотпостью, послйдствтемъ которой 

явилась имъ присущая болйзнь— парши. 
Нельзя поэтому ожидать отъ евреевъ соблю- 
ден1я санитарныхъ требован1й. Но присяж
ный иовйреппый Бейлиаъ доказыналъ против
ное. Онъ говоритъ, что если товарищество 
и выкачивало изъ подвала своего воду, то 
она была совершенно чистая*), а потому сро- 
силъ; разборъ дйла отложить и произвести 
экспертизу воды. Мировой судья удовлетво- 
рилъ это ходатайство.

Только гибк:)л сов4сть адвоката могла нодсна- 
вать подобное утвержден1е воирекв д1йствительностн. 
Въ нонентъ обнаружен!» napymeuia выкачиваемая 
жвдкость была зловредно-зловонная, что уставовлено 
хиничссквмъ изсл'Ьдован1еяъ, которому, во велкоиъ

ИЛИ опечатку вмйсто слово „Тпмскнмъ"— 
.Томскимъ"; но откуда взято дальнййшее 
сообщен1е о томъ, чтэ ,Садлуцк1й на дняхъ 
назначенъ"... ,И въ скоро.мъ вре.чени прибу- 
детъ въ То.чскь“?

Надо полагать, что въ этомъ сообщен1и 
заключается не простое вранье, а намйреп- 
ное, съ очевидною цйлью будировать па-

нодзаголовокъ; „Красота жизни*. Прочелъ. 
Оказалось, что рйчь пдетъ о новой иьесй 
французскаго иоэта-декадента Метерлинка 
„Мар1я Магдалина*.

Пьесы этой я не читалъ и потому отъ 
суждешя о вредности или безвредности ся 
наиравлен1я воздерживаюсь. Но я знаю.

ходнщихся въ г. Томскй солдатъ, дабы ела- что Ыетерлинкъ крупный и оригинальный
быхъ изъ нихъ использовать въ свою по
льзу...

Въ одномъ изъ № нашей газеты за на- 
стоящ1й годъ мы помйстили статью „На
чинается*. Если содержан1е ея сопоставить

талантъ, а сюжетъ этого новаго пронзведе- 
н1я его уже саиъ по себй сиособенъ при
влечь вниман1е. Къ удивлен1ю, фельетонъ 
г-жи Качоровской рйшительно не даетъ ни 
какого предстаален1я о пьесй „Мар1я Ма-

**) Это, значнтъ, въ оиропержепю протокола поля ^
цейскаго осмотра? Но в'Ьдь теперь настуяилн холода, | гдаЛИНЯ* И ДЛЯ ЧеГО ОНЪ нанИСЯЛЪ пепО-

^ Й в к ” *'' ’"""“« '’“'’““I' У” сржден!ю I Hapymenie «шит, по«^въ д-ьт-1 Наборъ безсодержательныхъ фразъ^
{нее время

„ГОЛОСЪ СИБИРИ“Ш
Первый номеръ выйдетъ 1 октября.

.Годосъ Сибири" нс прес-г-Ьдуеуъ плваяихъ комнерческнхъ выгодъ; его е,ги11СТБенная цЬль содЬйстпо_ 
вачь проСужде1пю, paaniiTiio п yaptiiaeuiio русскаго духа, русскаго самосоииан!я, использован!») снлъ и 
ptiuien!») вонросовъ въ пнтсресахъ своей пащоналыюсти.

Глубоко в-Ьруя въ спасительность высоко правствеппаго начала, лежащаго въ осповЬ самодер1кавиои 
верховной власти,- „Голосъ Сибири" будетъ стоять на стражЬ защиты исвонннхъ творческнхъ иачалъ 
Правослйв!», СаыОдержав!я и Русской Народности-, въ нихъ заключается жизнь Русскаго Парода и государ- 
ствепыый смыслъ.

Вступая на тернистый и трудный путь, по которому пдетъ, къ позору нашему, наи.!б1Шлы10-русское 
газетное Д'Ьло въ переживаемое нами время стадпаго оплевыванш всего русскаго, инородческаго засилья во 
Bctxb сферахъ гпсударстпепной, общественной и вкономнческой жизнп,—с ъ  ч и с т о ю  и  и с к р е н н е ю  
л ю б о в ью  о б р а щ а е м ъ  .мы в зо р ы  к ъ  П р е с т о л у  Д е р ж а в н а г о  B oж ,’̂ я_ зе.млн Р у сск о й ^  
В се, ч т о  е с т ь  в ъ  н а с ъ  си л ы  н в д о х п о в е 1п я , о т д а д н м ъ  н а  с л у ж е гп е  ц а р с т в е н н о м у  
В о ж д ю  и Р у с с к о м у  Н ар о д у ; радотю  и съ полной п1)еданносг!ю пой ,дем ъ  м ы  въ путь по.дъ 
е г о  зн а м е н е м ъ , п о й д е м ъ  с ъ  по.тной в-Ьрой, ч т о  з н а м я  В о ж д я  н а ш е г о  е с т ь  и с т и н н а я  
ч е с т ь , свЪ тъ  и благо Русскаго Ыа|юда п нашей Родины. Поль это знамя мы приглашаемъ шгЬхъ рус- 
скнхъ людей, у которыхъ нацшнальная честь, гордость, патр!отпческ!й долгъ и государственная нрнеяга 
не нустыя слова,, а государственный смыслъ и русск!й разумъ—не запроданы врагаиъ русской государствен
ности.

ГОДЯ ИСКА принимается съ 1 октября до конца года, иа сроки три, два и о.дннъ м-Ьсяпъ. 
Подписная д4па на три Mtcana- 1 р., 2 м4сяца-г.60 к. 1 м+.сяцъ—40 коп.
Подписка п объявлены принимаются отъ городскихъ жителей въ тппогра.|.!я Демидовой (Тобольская 

ул.); отъ нногороднихъ—Главно-Управленская ул. д. №. 0.
Объявлен!л за строку петита въ 35 словъ снероди текста 30 к., сзади 20 коп. Отайльнын номер» 

будутъ продаваться въ йоскахъ, у рааносчиовъ но 5 кон. за померь.

Издатель Омск. Пал. Р. П, С. и.чени Михаила Архангела.

Издание Томскаго Губернскаго Отдела Союза Pyccicaro Народа.

^ 7 :

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


