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БЮРО ТРУДА
Академической Корпорац1и Студентовъ Томскаго Технологическаго Института

беретъ на себя испо.тнен1е всевозможныхъ те хн и че ски хъ  сооруж еагй , про- 
е кговъ , п.тановъ, см Ьтъ, стат 'истическихъ  и л и гер .гтурны хъ  работъ (сочинен1я 
отчеты , переводы) и межевой съемки, а та кж е  ре ком ен д уе гь .опы гны хъ  репе- 

титор овь  и  воспитателей. Черепичная, 48 .

м ъ с я ц к с л о и ь
Суббота, 16-го Апргьля 1911 г..̂  

Муч. AraniH, Ирины, Х1он1и, Леонида, 
0еодоры .

Студевчесвая швзвь.
Пом'Ьщая за посл-Ьдыве рре.мя несравнено 

больше матер1ала о студентахъ и ихь жиз
ни, мы этимъ хотимъ доказать, что „ис- 
тинно-pyccKie люди* заботятся о моло- 
домъ учащемся класск не мен-Ье а-Вхъ, ко
торые ихъ сбиваютъ съ толку; но наша 
забота и стремлен1е разоблачать хитроспле- 
тен1я враговъ Росс1и и предупреждать го
рестное положен1е этихъ малоопытныхь 
людей.

Мы называеиъ б-йлое—бЬлымъ и чер
ное— чернымъ, не боясь нисколько д-fenae- 
ыыхъ на насъ нарекан1й.

На этотъ рязъ, прежде всего, noM-feoiaeMb 
подробности о npieM-fe ГОСУДАРЕМЪ де- 
путащи академистовъ. Вотъ какъ это 
описывается въ газет1> „Голосъ Вятки*.

Студенты-жевляне у Царя. Во вторникъ, 
8-го марта, былъ радостный день ддя к1ев- 
скихъ студентовъ, а вм-Вст1з съ ними и для 
Bctx'b студентовъ-академистовъ въ Росс!и. 
Въ этозж день депутац1я отъ союза акаде- 
мичсг.каго порядка студентов ь Император- 
скаго университета св. Владим1ра им-Ьла 
счаст1е представляться ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ, слышать Его ласковыя слова къ 
чащемуся юношеству.

Депутащю составляли 11 челов-Ькъ—  
предсЬдатель Изюиовъ, его зам'Ьститель 
Нетровъ, 5 членовъ сов-кта: Вихровъ (сек
ретарь), Мастицшй (казначей), Хойницшй, 
Енни и Козловск1й и д Ьйствительные члены; 
Л'Ьсеневичъ, Вл. Мих-Ьевъ, Викт. Мих-кевъ 
и Фирсовъ.

По Царской в-Ьтк Ь депутац!я прибыла въ 
Царское Село и въ придворныхь экипа- 
жахъ ее отвезли въ Большой Царскосель- 
citifl дворецъ, который она осматривала, и 
гд15 былъ для нея сервированъ чай. Изъ 
Большого дворца студентовъ перевезли въ 
Александровск!й дворецъ, гд'й ихъ въ би- 
бл^отекЧ, приняли дворцовый комендантъ 
ген.-ад. Дедюлинъ и флиг.-ад. Дрентельнъ, 
которые зат'Ьмъ и ввели ихъ въ комнату, 
гд-fe ихъ принял и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО.— ГО
СУДАРЬ вышелъ, поздоровался и,обходя ихъ 
полукругл., каждаго удостоилъ милостивыхъ 
вопросовъ и всЬмъ сказалъ милостивое 
слово.

Восторженное „ура“ вырвалось разомь 
изъ переполненной чувствъ груди молодежи 
и съ этимъ „ура* ГОСУДАРЬ вышелъ изъ 
комнаты.

Студенты были отвезены въ Большой 
Царскосельск1й дворецъ, гд-fe для нихъ былъ 
сервированъ завтракъ.

Счастливые, ободренные Царскимь сло- 
вомъ, полные в-Ьры въ хорошее будущее, 
вернулись студенты въ Петербургъ.

Радостный день для к1евскихъ студен
товъ-академистовъ, день пр1ема ииъ депу-

тащи ГОСУДАРЕМЪ, к1евляне закончили и 
отпраздновали вм-Ьст-й сь петербургскими 
студентами-академистами товарищескимъ 
ужиномъ въ клуб-Ь академистовъ-универ- 
сантовъ (Кузнечный пер., 2). На ужинъ 
были приглашены также н-Ькоторые обще
ственные д'feя'reли и сочувствующ1е акаде- 
мистам'ь лица. Въ числЬ присутствовав- 
шихъ заняли за столомъ мЬста: предс-йда- 
тель cъ'feздa объединеннаго дворянства г-зф- 
мейстеръ графъ А. А. Бобринск1й, члены 
Г. Думы; г.г. Замысловск1й, Н. Е. Марковъ, 
Б. М. Пуришкевичъ, вр. пред, союза пра
вой русской печати В. А. Прокопьевь и 
друНя лица.

Весь залъ былъ заполнен ь столами и 
ужинавшими. Зам-Ьчалось общее ожиплен1о, 
подъемъ духа. Bc-fe были бодро настроены; 
к1евляне были героями дня. Upeдc'feдaтoль 
академистовъ-студентовъ университета св. 
Владим1ра Изюмов ь разсказаль о пр1емЬ 
Царемъ к1евлянъ-академистовъ, передалъ 
то впечатл-feHie восторга, которое они ощу
щали, прочиталъ обращенный кь нимъ 
Царск1я слова и возгласилъ здравицу Го
сударю. Какое мощное, бодрое, молодое 
,ура вылетЬло тутъ изъ зала, и оркестрь 
офицерской кавалер1йской школы заигралъ 
„Боже, Царя храни**. Конечно, не одипъ 
разъ оно повторялось, весь залъ n-fe.Tb хо
ром ь русск1й гимнъ. Студенгъ спб. универ
ситета Струве, привЬ'гствуя к1евлянь, вы- 
сказал'ь, что вь жизни рускаго студеиче- 
ства oTiiHH-fe знаменательны два дня: 15 
мая— нр1емъ петербурскихь академистовъ 
и 8-го марта— пр!еиъ к1евскихь, и они ос
танутся неизгладимыми изъ памяти акаде- 
мическаго студенчества.

Много было рйчей. Говорили и гости.
К1евляне благодарили радушпы.хь петер- 

бургскихъ академистов'ь. Туши и тосты 
прерывали концертныя пьесы оркестра. Чи
тались стихи, сп-Ьто было хоромъ „Qaudea- 
mus* Одинъ изъ студентовъ провозгласилъ 
тостъ за cB-ferb маяка, за надежду Рос- 
с1и— НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Покатилось „ура‘ ! Три раза играли Ата- 
ианск1й иаршъ, и потомъ три раза играли 
и п-Ьли „Боже, Царя храни“1

Прочитаны были полученный телеграммы 
Отъ неприбывшихъ гостей.

Отъ студентовъ послана тереграмма суп- 
pyrfe дворцоваго коменданта г-ж-fe Дедю- 
линой, инищаторш-й возникающаго обще
ства сод-ййств1я академистамъ.

Долго продолжалась оживленная беейда 
академистовъ.

На другой день студепты-шевляне воз
вратились на рсщину*.

лодежь, матешально необезпеченная, но 
жаждущая вочто бы то ни стало полу
чить дипломь высшаго учебнаго заведен1я, 
на стйспяется никакими средствами, ника
кими способами. Сь одной стороны повто
ряется фраза о „святости* всякаго труда, 
а сь другой стороны памятуется 1езуитск1й 
принципъ, что якобы цйль оправдываетъ 
средства. Само собою разумйется, что сту
денты избирають -трудь нaибJлfee легкий, 
который даже и трудомь назвать нельзя— 
контроль желйзнодорожныхъ и театраль
ных ь билетовъ, дешевые оркестры, комис- 
cioHepcTBo и проч ^  j дльп. поиодт  ̂ ки. 
М. Н. Волконскому замйтить слЬдующее: 

„Если эти господа не брезгаю тъ пичймь 
для добыван!я себй копййки, сидя на сту
денческой скамьй, то что же заставить 
ихъ быть бол'Ье разборчивыми впос.дйд- 
ств1и,-когда они будуть вооружены „на
укой*, и гд-fe гарант1я вьтомь,  что они не 
используютъ эту науку та.-с-же исключи
тельно на свою личную г.-егребу, чтобы 
„жрать*.
Кажется просто, что люди, неспособные 

прокормить себя „интеллигентным ь тру- 
домъ“во время своего учегйя—бездарность, 
которой „учиться*, играя вь кинематог- 
рафй или служа капельдинером ь,— рЬши- 
тельно не зач-ймъ.

Ломоносовь, прошедш1й до Москвы тыся
чеверстный путь п-йшкомъ— это одно, э 
студентъ, играюпцй матчиш ь въ лйтнемь 
саду— это другое. Вь первомь случай ради 
науки человйкъ р^ьтился на почти невоз
можное, во второмъ случай ради диплома 
человйкъ toMoe» на все. Разница огромная!*

Отрадно эго явлен1е и многознаменатель
но оно для будущей жизни нын-fe окан- 
чивающихъ высшее образован!е.

Можно быть ув-йреннымъ, что студенты 
академисты не очутятся въ такоиъ поло- 
жен1и, какъ сообщаютъ ,Харьковск1я Вй- 
домости* въ зам-йтк-й.—

Студенчесн1й Трудъ. Кн. М. Н. Волконск1б 
въ „Земщнн-й* затрагиваетъ очень интерес
ный вопросъ— вопросъ о студенческом ь 
труд-й. Изв-fecTHO, что наша учащаяся мо-

В-ъ то же время съ лица земли Русской 
исчезнуть так1е студенты, которые всегда 
стояли во главй революц!оннаго движен!я, 
ийшая правильной жизни вообще, а ака
демической въ особенности. Джазатель- 
ствомъ атому служить порепечатыва('мая 
нами изъ газеты „Земщина* статья*.

„Вожди* революфоннаго студенчества. II 
декабря прошааго 1909 года покончилъ 
жизнь самоуб!йство.мъ студентъ юридиче- 
скаго факультета с.-пегербургскаго универ
ситета еврей Вегпаминъ Ризель.

Вь ряду обычныхъ въ то время само- 
уб1йствъ смерть Ризелн прошла бы неза- 
м-йченной, но такъ какь Ризель нринималъ 
въ носл-йд1пе годы видное участ!е вь сту- 
денческомъ движен1и и считался однимъ 
изъ „вождей* революц!оннлго студенчества, 
то „Р-йчь“, „Биржевкй* и друпе жидов- 
ствующ’ю органы печати посвятили Ризелю 
больш!е некрологи, какъ одной изь „жертвт. 
освободительнаго движен!я“...

Результатомъ провокаторскихъ зам йтокъ 
вь „Рйчи* и „Биржевки* явились демон
стративный похороны Ризеля сь в-йнками 
и надписями на красныхъ лентахъ: „По
гибшему борцу за идею*, „Павшему въ 
борьбй*, „Жертв-fe д̂ êй суровыхъ* и т. п. и 
т. п.

Жидовск!я газеты услужливо сообщали 
небывалый подробности похоронь „борца 
за новый строй*, и Ризель, подобно мно
жеству других-ь Гершей и Янкелой, былъ 
причисленъ къ сонму „гвмтыхь отъ [)свэ- 
люц!и“...

Въ публик-й ходили разиор'йчивые слухи 
о причинах-!, смерти Ри;челя, но въ д-йй- 
ствительности дйло обстояло совс-ймь про
сто.

В ь 1907 Г0.1У Ри;ъ'лы1аходился въ связи 
съ очень популяр мй въ реп )люц!ониыхь 
кругахъ предс-йдате !Ы 1ицрй  группы соц!а- 
листовъ рсв'г-;юц!т|ер'1вь па бестужевскихь 
курсахъ и кагсирпк'й rpyinibi рабочихь со- 
щалистовъ-революцюперов-ь путиловскаго и

обуховскаго заводовъ, курсисткой Ч., и, 
нич-ймъ не занимаясь, не поейщая лекций, 
жиль исключительно на средства Ч.

Когда средства Ч. начали изсякать, Ри
зель бросаетъ ее съ ребенкомъ и женится 
fia бол-fee состоятельной курсятскй Н.

Женившись, Ризель однако не оставля- 
етъ своихъ увлечен1й женщинами, нарзав- 
шись въ концй концовъ на по!цечину од
ной изъ своихъ жертвь, курсигски К.

Когда истор1я его „увлечен1й“ становится 
изв-йстной товарищамъ, Ризеля рйшили пре
дать товарищескому суду. Боязнь товаря- 
щескаги суда и скандала -заставила Розеля 
прибйгнуть къ помощи первой жертвы, 
курсистки Ч., продолжавшей пользоваться 
популярностью вь парг1йныхъ кругахъ. Ри
зель об-йщалъ снова сойтись сь ней, но Ч. 
р-йзко отказалась отъ него, заявивъ, что 
не желаеть знаться съ гнуснымъ разврат- 
никомъ и дйлать свою маленькую дочь 
свидйтельницей разврата.

Истор1я Ризеля получала широкую ог
ласку и ему грозил ь товарищеский бойкотъ. 
Лишенный средствъ кь существовашю, 
обычно добываемыхъ имь у своихъ пок- 
лонницъ и изъ парт1йныхъ кассъ, презр-йн- 
ный своими бывшими товтрищами, Ризель 
покончилъ жизнь самоуб!йствомь, приняло, 
ц!анистый кал1й въ зданш университета, 
откуда онъ со дня на день ожидалъ изг- 
нан1я.

Читатель снроситъ: кого интересуюг-ь
эти подробности о какомъ--10 жидкй; для 
чего все это зд-йсь разсказано?

А вотъ для чего. Завтра годовщина 
смерти Ризеля, и среди студентовъ как1я-то 
темныя личности ведутъ агитащю, чтобы 
ознаменовать день его смерти революцюн- 
нымь выступлен1емъ. По мнйн1ю агитато- 
ровъ, смерть Ризеля произошла по вин-й 
правительства (?!), и онь такимъ образомъ 
является одной изъ жертвъ современнаго 
строя въ Poccin.

Я и рйшилъ пе.этому познакомить сту- 
денговъ сь краткой характеристикой „вож
дя* революц'юннаго студенчества, изъ ко
торой становится яснымъ, что чествовать 
память завйдомаго мошенника и альфонса, 
каким ь въ д-ййстви-гельности и являлся Ри
зель, было бы но меньшей мйр-й легкомы
сленно.

Л. Нетровъ.

----- *

Выдержки изъ рЪчей,
произнесенныхъ въ 1903 г. въ собра- 

н1яхъ заправилъ с1онизма.
(ГГродолжвп1е * ).

Въ конституцш мы прове.т татя 
права, который для маса суть фикцш, 
ибо они выражаютъ неосуществимую на 
практид-Ь идею: для труженнта респуб- 
лшанстя права суть горькая ирошя, ибо 
необходимость чуть ли не поденнаю труда 
не даетъ ему настоящаго по.шоватя эти - 
.ми правами; но за то даетъ намъ воз
можность подтасовывать большинство 
голосовъ и производить стачки хозяевъ 
и рабочихъ, которые у посл'йдчихъ отни- 
маютъ гарантт постояннаго и вгьрнаю 
заработка, подъ наегшемъ стачечниковъ... 
нодъ нашииъ руководс1Во.мъ сами правители 
уничтожили силу настоящей саристократ1и, ея

*) См. № 10,11 и 13.

земельную собственность, которая замп>т- 
па силою кулачества и нашею кредита, 
которые кр4пкимъ яриомъ насЬли на на
роды и ихъ бывщихъ кориильцевъ— ари- 
етократовъ. Поэтому мы являемся спасите
лями для рабочихъ, когда предлагаемъ имъ 
вступить вь ряды нашихъ полковъ— со- 
ц1алйстовъ, лйбералэвъ, анархистовъ, для 
которыхъ мы всегда оказываемъ поддержку 
изъ яко-бы братской солидарности.

Прежде аристокраПя, пользуясь по праву 
трудоиъ рабочихъ, была заиптересована, что
бы они была сыты, здоровы, крепки, а 
нынгь наши агенты и наученные ихъ при- 
мйромъ новые хозяева заинтересованы, 
чтобы рабоч1е нуждались и голодали, ибо 
яри неимйнш средствъ они закр'Ьпощаются 
деньгами, т. е. нашему незримому ру
ководству и работаютъ безъ разбора, 
ради куска х.тба.

Голодъ и нужда создают ь господство ка- 
яигала, вйря-Ь'е всякаго законодательства... 
Вотъ почему мы подстроили то и другое, 
оторвавъ рабоч1я руки отъ земли, т. е. 
отъ производства питательныхъ веществъ, 
самаю необходимаго, для производства 
на фабрикахъ ненужнаго (побрякущекъ и 
рряпокъ Д.1Я роскоши) и это мы назвали про- 
грессоиъ, прогресомъ производства... (см-Ьхъ 
чрисутствующихъ).

Намъ нужно вырожден1е гоевъ, а этого 
мы лучше всего достигнемг непосильныиъ 
ррудомъ народа, черэзъ наши аптеки и 
нашихъ докторовъ: во всемъ м!р-Ь ап
течное и докторское д-Ьло перешло уже въ 
паши руки. А  KpoMi того, нуждою и вы
текающей изъ нея завистливой ненави
стью мы двигаемъ толпами и ихъ руками 
стираемъ всЬ м-Ьшавш!я намъ учрежден1Я 
гоевъ.

— ... Гон привыкли думать подъ руко- 
водствоиъ вашихъ реклаиъ или яко-бы на- 
учныхъ СОВЙТОЕЪ. Нынгь мы ихъ ув.'гекли 
идеей объ уравненш правъ. Отъ сего 
намъ дв-Ь выгоды; во 1-хъ , если рабоч1е 
классы полйзутъ въ ученые— мекол«г/ бу- 
детъ работать на прокормлеше гоевъ 
(для нашихъ всегда нами д-йлается запасъ 
съйстныхъ прииасовъ по крайней м-Ьрй на 
1ва года), а во 2 -хъ , когда гои лйзутъ 

въ ученые, они рйдко долйзаютъ, но за 
то они прикрываютъ прохождете на- 
гиихъ братьевъ {удеевъ въ руководитель- 
ныя, служащ{я, правящ1я сослов1я (уче- 
ныхъ по нрограмий цен.зовыхъ знан1й: кре- 
щеныхъ, т. е. нолнонравныхъ).

Когда  наши пропов-йди ввели либера- 
лизиъ въ самое восиитан1е гоевъ, когда на 
основаши его теор1й, администраторы стали 
дйлать уступки массаяъ, то послтьднгя во- 
образи.ги себя сильными и рину.шсь во 
власть, которую мы имъ номо.-’ли захва
тить республиками, зная отлично, что какъ 
•лйнцы, люди толпы недолго прогуляють... 
-гакъ и вышло: они разбились на napmiu, 
бросились за руководителями и незамйтно 
отъ себя с.гожили руками нашихъ аген- 
товъ, за которыми они иобйжали, свои орудгя 
мощи къ нашимъ ногамъ.

■
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Наша оргаяпзафя такъ иде’льно ра;ирв- 
дЬ.шла ро.1и и работу иагдаго участника 
пъ нашсмь дЬл'а, что разъ кто иоиалъ ва. 
наши руки, иодъ наше руководство ему уж* 
не выбраться... Съ т'Ьхъ норъ, какъ мы 
влад'Ьемъ нрлвительственной силой, т. е. 
болыпйнствомъ гол)совъ народонъ, адмиви- 
гтративныхъ собрап1й, мы водииь говвь 
изъ одного разочар'ван’1я въ другое, съ 
ц^лью доказать нмъ, что только паша под
держка можетъ дать усц-Ьхъ во вг/Ьхъ иред- 
ир1ят1яхъ, что безъ нашей помощи нравн 
тели и люди толпы безглиьны, какъ туло
вище безъ головы, а также, что никто н“ 
можетъ затронуть не только нашего началь
ства, но и главнаго шг<аба нашего, а ря- 
довыхъ, мы, да и всякое прав.1вн1е не же- 
лаетъ терять ради поставленной ц'Ьли по
беды няиъ врагоиъ.

... неистощимая низость гоевъ, ихъ не- 
да1ьновидность, заставляютъ ихъ ползать 
передъ силою нашего золота, за то они 
безжалостны къ слабостяиъ своихъ собра- 
тьевъ — гоевъ, безпощадны для мелкихъ 
проступковъ и снисходительны для пре- 
ступлешй, которым они оправдываютъ 
въ своихъ судахъ чуть ли не каждый день, 
создавая примгьры безнаказанности. ( Вот ь 
нъ чемъ залогъ нашей победы).

При нападенш на насъ со стороны 
одннхь, друг1е поддерживаютъ насъ пъ 
надежд'Ь снискать нашу помощь противъ 
сосЬдей—-гоевъ... они но думаютъ о томъ, 
что этймъ они усиливаютъ насъ и что вь 
свою очередь будутъ раздавлены нами, 
когда иинуетъ для насъ нужда въ ихъ 
с.1ужб'Ь.

Гои до того малоумны (нризнакъ ихъ 
скотоназначен!я), что они не умйютъ оце
нить дйберализмъ своихъ правителей, оть 
которыхъ они не хотятъ терп'Ьть противо- 
р1>ч1я, но за то они все выносятъ отъ на- 
сил1я си'Ьляго деспотизма: чего только они 
не переносятъ (преклоняясь передъ ними) 
отъ насажденныхъ нодкупомъ, нротокц1ей 
премьеровъ-диктаторовъ.

За меньшее изъ злоупотреблен1й, нроиз- 
водймыхъ последними, гои убили бы коро
нованное лицо. Отъ премьеровъ же они тер
пя тъ потому, что наши агенты имъ на- 
шоптываютъ, что все удары, наносимые 
огдельпымъ государстваиъ, должны послу-
о/сапгь d<?opo

человечества, къ братант нащонально- 
стей, къ равноправт другииъ и идей- 
нымъ утотямъ, которыми мы заманиваеиъ 
гоевъ въ слепые сотрудники нашему делу. 
Конечно гояиъ не говорится, что объеди
нен ie всехъ народовъ состоится нодъ нашей 
державою, сила которой неуязвима и могу
щественна потому, что ея управлен1е орга
низовано сетью изъ своего народа, которая
011)тала собою весь м1ръ................................
.......................Образовывая парт1и, гои раз-

рушаютъ другъ друга колебатемъ всякой

устойчивости, п.зъ— за соревновап1я за 
власть' своихъ предводителей. Эгиил они со- 
здаютъ те бязюрядки вь софа.льпыхъ от- 
пошеп1яхъ, которыми мы пользуемся, чтобы 
руками гоевъ побеждать другнхъ.

... (’ .тово , свободавы ставило гоевгк!? 
общества на борьбу противъ всехъ и всего, 
[аже зиконовъ природы, устлповкпшихъ р а з-: 
in4ie класговъ для р;1сяределен!я трула и раз 
iH4ie положеп1й для руководства этимь тру- 
юмъ. Слово „свобод,!!“ нарисовало въ гла- 

лахъ людей призракъ равноправ1я, кото
рое не существу1ть въ природе: и лош.ади j 
■•ываютъ водовозками п рысаками, тяж м о -1 
возами и парадирующими; и какъ нельзя ■ 
водовозку превратить въ рысака и обратно 
безъ ущерба хпзяйствеяяому строю, такъ и : 
рабочаго нельзя превратить въ барина \ 
и обратно, бе.зъ ущерба разд-Ьленш труда. | 
Если ваъ будуть образованы, то они | 
предпочтутъ науку хлгьбопашеству и 
черной работть, необходим >й для существо 
ван!я человечества, ибо черная работа 
кормить людей.

......Республика проходитъ несколько ста-
д1й: 1 -я— въ дпяхъ безумстпованля толпы 
с.лепцонъ, мятущихся направо и*налево;2-я—  
вь демагог1и; 3 -я — въ аяарх1и, которая 
сменяется тотчасъ же деепотизиомъ боль
шинства голосовъ.

Ныне наступила последняя стад1я, кото
рой правимъ мы не.гегалъно, но открыто, 
не ответствен о, по чувствительно... Наш,а 
в.гасть темъ свобо.1.нее действуетъ, что она 
прикрыта представительствомъ гоевъ, 
агеятовъ нашихъ, тоже мало ответственныхъ, 
ибо ихъ сменяютъ съ 1ювышен1емъ и окла- 
домъ и лишь въ редкихъ случаяхъ они уда
ляются отъ службы па отдыхъ съ пенс1ей.

......Между темъ, ихъ сменяемость отдаетъ
ихъ въ нашу власть, которая въ случае ос- 
лушашя ея предяачертан1яиъ своею рукою
удаляетъ ихъ оть службы такъ, какъ были
удалены Корноусенъ, Гамбета и Феликхъ 
Форъ ядомъ, Макъ-Кинлей, В .— пулею и какъ 
гр. М ., отравленный кофееиъ. ...

Намъ необходимо было подорвать в4ру, 
вырвать изъ ума гоевъ принципъ боже
ства и духа, т. с. мысль о загробной 
жизни и это заменить ариеметическиии ра 
счетами, матер1альныии потребностями, инте
ресами важивъ, прикрываемыми ф.гагомъ
прогрооса, дотому что иначе гои могла бы
оградить свободу личности огъ давлен1я 
толпы, т. е. большинства голосовъ, основавъ 
соц1альныя отношен1я на братстве вне мысли 
и равенстве (ибо братство ичеегъ старшин
ство). т. е. на все'1ерпящой .тбви къ б.гиж- 
нему, изъ уважен!я къ одаряемости чело
века, исходящей отъ Бога; какъ относимся 
мы другъ къ другу, работая сообя1а таллн- 
тамй отдельныхъ лиц'ь.

Итакь, для того чтобы не было на вре
мени, ни охоты думать о духовномъ, мы ихъ 
.заразили алчностью къ до-^^ыче, желатемъ

торговать всгьмъ, даже совгьетью......При-
меръ такихъ тенденщй дается имъ нашими 
рядовыми, столь же безеознательными пеш
ками нашей игры, какъ гои. Благодаря 
этому народы и отдельный лида броси.гись 
въ погоню только за своей выгодой и въ 
борьб Ь за нее не замечаютъ своего общ ат 
врага— наши интересы и ихъ торже
ство...... напряженная борьба за вревосход-
сгво и эконоиическ1е удары создаютъ разо- 
чарованныя, холодпыя общества, получнвш1Я 
отвращен1е къ религш и морали, ими бу
дутъ руководить только разсчегпъ, при пол- 
чоиъ отсутств1и идеаловъ; они будутъ иметь 
культъ только къ золоту. Далее мы такъ 
сумеемъ разжечь ихь желан1я и нредста- 
вимъ ихъ глазаиъ (черезъ нашу рекламу) 
так1е миражи, ради которыхъ они полезутъ 
другъ на друга и сами срубятъ все, ненуж
ный намъ, верхшя ветки ихъ дерева.

Искусство управлять массами и отдель
ными лицами посредетвомь теорш, фразе 
Aoiiu, этикетомъ, модами, правилами, об- 
щежпт1я и всякими уловками, въ которыхъ 
гои такъ мало смыслятъ, что не могутъ ра
зобраться въ цЬли ихъ установлешя, при- 
надлржитъ къспец1алыюстямъ нашего адми- 
иистративнаго ума, урлзумевшаго, насколько 
все эти введен1я скують высш1я сферы гоевъ, 
ихъ деятельность, а главное насколько они 
сузятъ ихъ кругозоръ... ведь администра
тивный умъ нашихъ нравите-чей воспиты
вается ио особому плану, преподавш1й въ 
гакихъ тоякостяхъ наблюден1я, кимбинацш 
соображея1Й, въ которыхъ нЬтъ соперни- 
ковъ, нетъ ихъ и вь составлен1и нашей 
нац10нальаой, яко бы только религюзной 
солидарности, цель которой— разрознить 
все оотальныя, чемъ и покорить себе.

Мы посадили так1е глубойе корни разлада 
въ сердца гоевскихъ еац'юнальностей, обо- 
стривъ ихъ отпошешя союзами однихъ 
противъ другихъ, мы возра'’тили ихъ пле- 
иенныя и релчг1озння ненависти вь тече1пе 
мпогихъ вековъ,— теперь напш победа падъ 
ними, въ смысле ихъ вырожхен1я, обезпечена.

( Продолжете слпдуетъ).

Смотря на :ки знь  слепца  глухонФ -
маго...

Н о  тотъ  ж е  зряч1й челов'Ькъ—  
У ви д е л ь  зрячимъ бы вш аго сл^ааго . 

„С ча стл ивы й .ра зска ж и , ка кую  радость, 
„К а к о й  восторге  ты  пережилъ, 
„ К о п а  впервые св1иъ увидФль, 
„К о гд а , ка къ  веФ, заговорилъ?

—  Я  ви i t  1Ъ свФтъ очами в^.pы,
—  ШМЫМЪ с 1ЬПЦОМЪ я BCtXb лю-

билъ,
—  Н е зналъ, не видФлъ лицем4ровъ,
—  Теперь позналъ и... раскуеилъ.
—  Весь м1ръ окутанны й  обманомъ.
—  Н аполненъ  злобой и враждой...
—  В ь  немъ ж и зн ь  несется урага-

номъ...
—  Я  быль счастливее слепой.
— - Н е  виделъ я водоворота
—  И н т р и ге , предательстве, кл е 

веты...
—  О, ка къ  ш и р о ки  къ  нимъ ворота
— Д ля  исгреб.тенья простоты !..
—  К  былъ немой, но славите Б ога ;
—  Я  былъ слепой, но видЬлъ

с в е т е ..
—  И я  клянусь , что слиш комъ

много
—  Я  потерялъ увидевъ свегъ .

В. Годинъ.

будущ!я жены и матери будутъ вчепиты- 
ваться въ ТОМЬ же дух4.

О, какъ паиь нужно добрыхъ русскихъ 
мужей, отцовъ, матерей и жень!

Т е м н о й  р а й .

Хлухонвмок сяъщь.
Ч т о  можетъ знать слепецъ гл у х о 

немой,
Ч т о  можете чувствовать, что мо

ж етъ  видеть онъ!.. 
Онъ и отцу и матери чуж ой 
И  радостей земныхъ совсемъ ли-

шенъ
„Ж и в о й  мертвецъ!
„И д и , лож ись въ могилу...
„К о гд а -б ъ  любилъ тебя Творецъ, 
„О н ъ  на тебе явилъ-бы  силу.

Т а къ  дума.дъ зряччй человеке ,

Изъ дtятeльнocти Союза Рус- 
скаго Народа.

Сознавче важяостл объединен1я русскихъ 
людей нодъ знамен(‘мъ Союза Русскаго Н а
рода на защиту В4ры Православной, Цяр- 
скаго Самодержавчя и единства Poccia пря- 
пикаетъ въ самые огдялеиннв уголки об
ширной Сибири.

Въ январе текущасо года открыто въ 
Каипскомъ уезде два подъотд'Ьла С. Р. 
Н ., именно: въ с. В1азинскоиъ и деревне 
Ичкаче. Верхне-Тарской волосги; пер.вый 
11.зъ аихъ имевуется Рождественско-Б1азин- 
скимъ, а второй Ичкало-Карагаевскичъ.

Первая русская гимназ1я въ Си
бири.

26 февраля Мипистръ Народнаго Про- 
евещен!я утверди.гь права мужской гична- 
•пи Отдела Русскаго Собран!я въ И ркут
ске.

Отрадно, что хоть одно среднее учебное 
эаведен1е въ Сибири получило законное 
право воспитывать на русской идеи буду- 
|цихъ мужей и отцовъ. Теперь очередь по
лучить так!я же права женской гииназ1и 
Иркутскаго Отдеаа Союза Русскаго Народа, 
чего мы отъ души ей желаемъ. Тогда и

(Съ натуры).
(Окончаше *).

По первому же .зову явились все русаки, 
нведеиныевъ заб 1ужден1е „освободителями*^. 
Не мало и изъ иптеллкгентныхъ присоеди- 

I пились къ намъ. Какъ-то идемъ мы съ ру- 
сакоиь по улице, а вп''рчди насъ два па- 

■ рпса ведутъ между собою разговоръ.
! —  Неужели, енрагаиваетъ одинъ и:эъ
j нихъ. тебе такъ надоел-i зга жизнь, но.шая 
утехъ жизни?

—  Надоела, братъ.
—  Эго у тебя, говоритъ, хачдра: ты го

ни ее...
—  Именно, братъ, хандра, и хандра не

отвязная.
Ты, вотъ, помнишь какимъ горячииъ я былъ 

гтороаникомъ всехъ современныхъ движен!й, 
какъ ждалъ ихъ разрешошя, надеялся на 
ихъ жизненность и долговечность... Пом
нишь съ какимъ жаромъ ораторствовалъ о 
растлен1и хрнсНанства въ PocciH, о раст- 
лен1и женщинъ посредствомъ эмансипа- 
щи... А  теперь, когда все нриведено въ 
эготь стройный норядокъ, когда не осталось 
'гЬхъ прежнихъ предразеудковъ, которые 
именовались Верой, Надеждой, Любовью и 
т. д. какъ-то, братъ, тошно стало, безотрадно, 
скучно и тяжело па душе... и поверь, что 
я, какъ не црививш1й себе без.еиерНе, по
кончу съ собой на одной изъ трехъ ясно 
обрисовавшихся дорогъ...

—  Любопытно, какихъ?
—  Любопытно или нетъ, но эти дороги: 

вь кабакъ, на осину, да въ ле'лебяицу ду
шевно больныхъ...

—  И  ты, конечно, пойдешь по послед
ней?

— Нетъ,паоборотъ; я попробую пройтись по 
двухъ первыиъ: сегодня-же начну съ каба
ка, а затемъ допьюсь до белой горячки и 
въ твоемъ парке, на твоихъ глазахъ, по
вешусь на осине. ^

—  У меня, брать, не только вь парке, 
но и во всехъ мойхъ угодьяхъ, не найдешь 
пи одной осины; по этому- тебе придется 
остановиться на чемъ нибудь другомъ.

—  Все равно: повешусь на нервой пе
рекладине, на нервомъ дереве, а ты, гля
дя на мой раскрытый ротъ, глаза и высу
нутый языкъ— можетъ быть тоже придума
ешь что нибудь для себя, снасительное.

—  Согласенъ и одобряю!
Завербовали мы и сихъ двухъ Парисовъ

и еще иногихъ Марсовъ, Аполлоновъ и...
*) См. .’V» 15.

Ошецъ U сыхъ.
(Продолжеше *).

И
Красиво раскинулось на углу одной изъ

главенхъ улицъ города грандюзное .зданле 
казенной гимнакш.

Какъ спасительный маякъ, притягиваетъ 
оно взоры, возбуждаетъ чаян1я всехъ уче- 
никовъ, проходящихъ мимо него. Какъ  ни 
cut.inuTb запоздалый школьникъ, а около 
гичназш 11р1остановится и осторожно при
слушается.

Родное, близкое тамъ, но— увы!— дока 
недоступное!

Массивпыя парадныя двери гимназш, какъ
громадный челюсти морского чудовища, то
и дело открываются и закрываются, жадно 
пожирая приходящихъ учепиковъ и учителей.

Гулъ дётскихъ и юношескихъ голосовъ, 
повышаясь до самаго тончайшаго сопрано и 
спускаясь до нижайшей октавы, далеко раз
дается по мало.люднымъ улицамъ еще ве- 
просвувшаго города.

Вдругъ, какъ крвкъ совы, нровесся по 
ллинныиъ коридорамъ гимваз1и звонокъ и 
венугнулъ молодую беззаботность.

Сразу все стих.ло.
Кудринъ ведоръ, въ новенькой сь бле

стящими пуговочками курточке, уверенно 
си нтъ на первой парте третьяго класса.

Онъ успешно выдержалъ вступительвые 
экзамены, уиолилъ отца сшить ему гимнази- 
4eci!jro одежду и уже трет!й месяцъ а кку 
ратно носещаетъ свою новую alma mater.

К , аснощеклй, сильный, съ выразительными 
жгучими глазами, черными, какъ уголь, онъ 
р1;зко выделялся на фоне бледныхъ, хилыхъ 
ин'ге.миггнтвыхъ детей.

♦) См. № 12.

Его весе.лость, задорный смехъ на пере- 
менахъ, увбфряность и смелость на урокахъ 
нокорили однихъ и возбудили зависть и 
ненависть въ другихъ одпоклассникахТ).

Учителя сразу его полюбили за прямоту 
его безхитростнаго характера и аккуратное 
нриготовлеше уроковъ.

Во всехъ затрулнительныхъ случаяхъ 
вызывался Кудринъ, спасавш!й своимъ 
ответомъ многихъ товарищей отъ учитель- 
екаго гнЬва.

Особенно отечески но.шбилъего ииснекто'ръ. 
Частенько, проходя по коридору п встречая 
0едю, гладилъ вежливо кланявшагося маль
чика по черной, какъ смоль, голове.

Одинъ только учитель латинскаго языка 
не взлюбнлъ 0елю, считая его за выскочку. 
На урокахъ онъ всяческп старался изловить 
Кудрина.

Вотъ и теперь учитель внимательно гля- 
|дитъ на 0едю изъ-подъ синихъ очковъ.
! Чувствует! 0ЙДЯ этотъ пристальный взглядъ.
! Усердно следйтъ онъ за всеми, что д4- 
I .лается въ класск, и не пророеигъ ни одного 
' слова.

А  мысли, дерз|йя мы'’ли лезуть въ горя- 
1 чую голову 0еди.
! „За  что онъ сердится па меня? Что я 
! ему плохого сделалъ? Правъ тятька! Не 
онъ ли, провожая меня въ гимназш, гово- 
рилъ: все узнаешь, все испытаешь въ гимна-

„А  добрый тятя! Только для видимости 
упирался предъ учителемь Егоровыиъ и шу 
риномъ. А  какъ уговаривали они его!“

— Петровъ!
Соседъ Кудрина поднялся отвечать.
„Н у ! до меня добираются. У , синеглазый!* 
„ А  почему бы тяте не хотеть, чтобы'я 

учился? Выучусь, много заработаю денегъ. 
Имъ же лучше будетъ!“

— 11удринъ! не подсказывать!?
— Я  не подсказываю, Михаилъ Ceprbe- 

вичъ!
И 0едя густо покраснелъ; отъ такого 

пезаслужепяаго оскорблеа!я у 0еди наверну- 
! лись слезы.
! — Сядь па другую парту!

Насмешливый взглядъ товарищей прово
дили его до новал'о мкста.

! Обида жгла сердце 0еди.
' — Выучить къ следующему уроку четвер
тое спряженбе!— заслышавъ звонокъ, продик-

зли
— Кудринъ! какого снряжен!я глаголъ? 

Какъ  ужаленный, вскочилъ 0едя.
— Третьяго.
— Почему?
— Потому что въ окончанлн пеопределен- 

наго нак.10нен1я имеетъ ,е “ краткое.
— Садись!
„Вотъ Н11казан!е-то! Скоро ли кончится 

урокъ?“
Мысли понемногу успокоились и потекли 

по прежнему руслу.

товалъ учитель.
' Дежурный бойко зачигалъ молитву.

— Кудринъ! Надо креститься!— сде.лалъ 
0еде замечанле учитель.

0едя йслово закрестился, по не впоиадъ. 
Молитву уже кончили.

Бурный смехъ окуталъ молящагося 0едю, 
но уходе учителя.

Одинъ изъ отчаяпяыхъ шалуновъ вскочилъ 
на каеедру и со смЬхомъ слсоиандовалъ:

— Дежурный! читай молитву съ хвоста! 
Оедоровъ Кудря хочетъ молиться!..

Товарищи со смЬхомъ окружили 0едю. 
Знали они его i аходчивость и съ жадностью 
следила за его двйже11!яии.

Всехъ интересовало, какъ-то теперь Куд - 
ривъ вывернется изъ не.ювкаго положен1я 
II проучитъ своихъ обидчиковъ.

0 8 ДЯ выпрямился и взглядомъ, полнымь 
негодован1я, окинулъ всехъ товарищей. 

Сотня глазъ впилась въ него.

ожйданпо крикнулъ 0едя и вприпрыжку ки 
нулся въ инспекторскую комнату.

Ринувш!еся за нимъ одноклассники съ 
удивлен1омъ остановились предъ страшной 
комнатой.

0едя вежливо отпросялся у любившаго 
его инспектора отъ двухъ последнихъ уро
ковъ, еще вежливее поблагодарилъ его и 
торжественно вышелъ изъ комнаты.

— Трусы!— крикнулъ онъ товаращамъ и 
направился лсъ выходу, сопровождаемый за
видующими ему лпкольникаии.

— Вотъ тятька тебе задастъ!
— Молодецъ 0едя!
— Счастливецъ!
И многое другое, лестное и обидное, нес

лось вследъ уходящему.
Легко вздохау.лось 0еде на улице.
Проснувш1йся городъ цраздновалъ только 

I что уставовившшся санный путь.
Какъ-то особенно весело тамъ и сямъ 

I сновали извозчики, нагруженные у.лыбающи- 
' яися, довольными седоками.
; Подъ ногами пр1ятно хрустело.

С.ДОВНО крахмала, лежалъ всюду цушистый 
свеж1й снегъ, густо облепивш1й деревья, 
дома и решетки.

0едя на все таращилъ глаза и неспешно 
направлялся домой.

На одномъ изъ нерекрестковъ отецъ, не
ожиданно вынырнувш!й изъ переулка, поров- 
нялся съ сыномъ

0еде пр1ятно было чувствовать, что онъ 
въ данный иоментъ находится подъ сильнымъ 
покровительствомъ, и никто не носиеетъ его 
не только ударить, но даже обидеть брая- 
ныяъ словомъ.

— Мать, принимай гостя!— кряхтя и про
пуская впередъ сына, проговорилъ Степанъ.

Мать встревожилась.
Что съ тобой, родненькш? Занедужилось 

что-ли? Малинки не заварить-ли?
И она заботливо раздела и внимательно 

осмотрела сына.
— Ничего, иаменыа. Пройдетъ... Голова 

что-то разболелась.
— Знать, здорово ихняго брата щуняютъ 

въ гимназ1и! Да, мать! Не легкая штука —  
эта учеба!— стараясь пояснить раннее возвра- 
1ден1е сына, ироизнесъ Отепапъ.

I I I
Масля вица.
Многотысячное васелен1е уаиверситетскаго 

города спешитъ упиться всеми удовольств1яии 
кратковреме!шаго, но бурнаго языческаго 
празднества, съ жадностью стремится проник
нуть въ самыя недра веселья.

Свечерело.
Наглавныхъ улицахъ города— волнующее

ся море головъ. Лохматыя шапки, студен- 
ческ1я фуражки, дамешя шляпы, мещазск1е
п латки, конскля дуги, папахи— все смеша-

— Кто не трусъ, за мною!— вдругъ не-

— 0едюша! Садись!
0едя радостно подбежалъ къ ехавшему 

обедать отцу и со всего размаху вскочилъ 
въ санки.

— Что рано домой собрался? А.ль делать 
нечего?

— Голова, тятечка, разболелась, — у жъ 
не въ первый разъ совралъ сы i ь.

—  Но!.. Буланка! Т р о гай !.
Буланка, чуя дома добрую порц!ю овса, 

полпла полною рысью.

.юсь, слилось въ одну калейдоскопическую
картину, нри свет к скупыхъ и редкихъ 
электрическихъ фонарей.

Кассы маскарадныхъ вечеровъ и увесели- 
тельныхъ у чрежден1й бойко торгуютъ. Около —  
длинныя вереницы извозчиковъ, ожидающихъ 
хорошйхъ заработковъ.

Уже третью масляыицу нразднуетъ 0едя 
съ того времени, какъ носгупилъ въ Техно- 
.югическ1й Институтъ.

Много потрудился, много поработа.лъ К уд - 
риаъ за эти тяжелые годы своего учен1я.
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—  Маого вртхозав’Ьтнылъ пророчествъ 
иредсказнвчютъ iipiiraacTBie Meccin... Мы

даже н15сколько Веиеръ и Мадонаъ, яача- Доказательством! же того, что евреи вела 
аая съ моей. ^юрьбу только съ Хрнстомь служить то, что

-------- нигд-Ь аа земаоиъ шарЬ евреи, поклявш1еся | вотъ уже бол^е 7 0 0 0  л'Ьгъ ожндаемъ Его
Также весной, въ одинъ манск1й вечеръ. вести брааь, такъ не эксп-юатнровали: лришеств1в и когда он^ явится, нао1и по-

когда солнце только что закатилось за го- и не угнетали никого изъ людей, какъ | гонки нрипесугъ ему въ даръ вс* тЬ не-
христ1анъ. Но такъ какъ аравослав-1 си^тныв сокровища, скопляемыя еврействомъ 
ная церковь, по учеа1ю нашихъ д * -  и положатъ ихъ къ ногамъ Meccin, какъ
довъ и отцовъ, самая опасная, то въ п р а -j всен1рнаго Царя и Бога...
вославной Poccia евреевъ больше, ч^иъ на i Еврей помолчалъ. 
всеиъ земномъ шар’Ь. Зд'Ьсь, въ Pacciii н а - : —  Такъ вотъ гд'Ь, закопчнлъ онъ, скры“
те гн-бздо. Хоть и говорить, что гп-йздо j валась сила, которая въ одинъ моментъ аз- 
пагае во Франфи, но это не такъ. Ф ранцу-; иЬни.та вЬковые предразсудки и в'Ьковую 
зн легков'Ьрны и малов^рны и потому п о - i вр1жду... „безсмерг1е*!.. О, это ужасное без- 
'ылать туда главарей не было нужды... сиерт1е! Безъ искуплец1я, оно невыносимо

ризонтъ и на землю опустился нолуиракъ 
въ мой кабинетъ вошелъ давно ожидаемый 
б.дагодЪтель еврей. Онъ почтительно покло- 
НИ1СН и сказалъ:

—  Н у, теперь, я ваиъ и вашей цари- 
Ц'Ь принесъ самой свежей прививки. Зовите 
ее скорее, а то я тороплюсь къ другииъ 
Тамъ еще иногпхъ изъ бывшихъ русскихъ, 
нуж но  будетъ привить...

—  Какъ? разв'Ь народы и1ра Bct уже 
привили безсмерт1е, что ты собираешся къ 
русскимъ?

—  О, друтче не такъ глупы, какъ ва
ши простаки они давно привили себЬ без- 
смерНе... Первое, что просили, такъ это 
именно его... Ну, господинъ, торопилъ ев
рей, если прививать такъ прививайте, а то 
не держите меня.

—  Н-Ьтъ, зач'Ьмъ же держать, ты и 
такъ никуда не уйдешь...

Я  нажалъ условно, кнопку звонка и че- 
резъ нисколько минуть мой кабннеть на
полнился русскими— пьяницами, которымъ 
оностыл'Ь.да правильная жизнь.

На воиросъ, гд'Ь находятся евреи и гд'Ь 
живутъ я черносотенцы*', еврей иачалъ ьасъ 
„морочить“ , но мой в'брный русакъ, что бы 
не тянуть долго, Д'Ьла, сказалъ:

—  Слушай и выбирай: Или веди наеъ 
всЬхъ „туд а “ , или я тебЬ с1ю же минуту 
привью безсиерт1е...

Еврей побл'Ьдн'Ьлъ какъ полотно и судо
рожно схватился за грудь, гд'Ь у него на
ходился аппаратъ для нрививокъ безсмерт1я. 
Русакъ ловко скрутилъ назадъ руки еврея 
II снялъ съ груди его волшебный аппаратъ.

—  Все, что ходите сдЬлаю, завопилъ 
еврей, закуйте въ цЬпи, бросьте въ яму на 
съ'Ьд’Ьн1е червямъ, убейте жену... дЬтей, но... 
прививки не л'ЬлайтР.

Русакъ развернулъ аппарать и подалъ 
его мн'Ь.

Невыразимый ужасъ изобразился на лиц'Ь 
еврея... онъ дрожалъ какъ въ лихорадкЬ .. 
а потомъ упалъ къ ногамъ и моли.дъ име- 
веиъ Распятаго Христа не впускать въ не
го соковъ безсиерт1я.

—  Не сд'Ьлаю тебя безсмертнымъ ска
залъ я, но за это ты долженъ по первыхъ 
сейчасъ же объяснить цЬль еврейства дове
сти челов'Ьчество до настоящаго состоян1я и 
самймъ не воспользоваться имъ, а во вто- 
рыхъ провести насъ къ „нашимь*.

Евреи пришелъ н'Ьсколько въ себя и ыа- 
чалъ:

Съ того дня, какъ воскресъ Распятый 
Хйсусъ, изъ насъ выд'Ьлилась группа евре- 
евъ, которая и начала борьбу съ Крестомъ 
и Распятымъ. Борьба велась изъ рода въ 
родъ и дошла до нашего рода и до насъ.

Франц1я намъ досталась легко... Польша еще 
легче, а вотъ Poccia потребовала изобрета
тельности самой напряженной и самой утон
ченной... Мы видЬли что победить Россш, 
растлить ея нравы не легко и, даже со- 
всемъ невозможно, ибо въ Poocin, несмотря 
па все наши сети, разставленныя д.тя раст- 
itH ia , не переводи тись и не переводятся 

близк1е Христу люди— святые ваши.., Мы 
видели, что полной победы за нами не 
пожетъ быть, но мы, ослепленные злобой и 
ненасытимой враждой къ православпыиъ 
христ1анаиъ, не жалели ни силъ, ни средстъ, 
лишь бы хоть что нибудь сделать для по
зора Poccin... Народы м1ра не поняли за
падни, въ которую мы вели ихъ и попали 
въ нее, но это насъ не радуетъ. Эти наро
ды, особенно немцы и безъ нашихъ усил1й, 
съ помощью своего Лютера, растлили себя и 
получили, что искали... 0  пусть теперь по- 
жинаютъ плоды рукъ своихъ во веки ве- 
ковъ!..

Они еще не знаютъ,.не созааютъ того ужаса, 
который готовить имъ безсмерт1е безъ искупле- 
шя... Но моментъ этотъблизокъ и скрежеть 
зубовъ вотъ, вотъ— начнется.

У  еврея глаза заблестели злобяымъ и 
злрвещимъ блескомъ, но взоръ ихъ тотчасъ 
же потухъ и онъ такъ продолжалъ:

- - - Мы не признали Гисуеа Mecciefi. П рав
да Онъ бнлъ кротокъ, чистъ сердцемъ и 
гворилъ чудеса!.. Онъ иилл1оны иривлекъ 
къ Себе своей святыней и чистотой, но эти 
ийллЬны были люди простые, какъ и Опъ 
Оамъ былъ простъ. Первосвященники совре
менники Христа, эти умнейш!е люди своего 
времени, не нашли въ пеиъ ничего боже- 
ствевпаго и за проповедь Евангел!я мира 
— распяли Его на кресте... Мнопе изъ насъ 
не разъ задумывались надъ мучительвнмъ 
вопросоиъ: ,К т о  Meccia“ ? Тотъ-ли, котораго 
1Ы распяли, или тотъ, котораго мы ждемъ... 
Но наши раввины гнали эти мысли и 
повторяли вместе съ пригвоздившими и 
осудившими 1исуса: „кровь его па насъ и на 
чадахъ нашихъ"...

—  Эта ихъ зюба передавалась, изъ го- 
да-въ годъ, изъ рода въ родъ, отъ дедовъ 
къ отцамъ, отъ отцовъ въ детяиъ, отъ по- 
колешя къ поколен1ю и... вотъ дошла до 
пасъ...

здесь на зем.те.
—  Довольно, прервалъ я еврея: все по

нятно. Теперь веди пасъ и за твою испо- 
вЬдь разрешаю тебе эксплоатировать въ 
земле родпой себя перваго.

Еврей посмотре.1ъ на меня пристально, 
глубоко, вдумчиво и отвЬтилъ такъ:

—  Я  все вамъ отдалъ, что имелъ 
и сердце минуту назадъ полное къ вамъ 
злобы и ненависти, вылило весь свой гной, 
весь ядъ и запросило чего то иного... Есть 
евреи, именуемые „караимами"... Они честны 
и ничего не имеютъ общаго съ нами... И, 
вотъ, къ нймъ я и пойду съ женой и д е 
тьми, если вы не примете меня какъ брата, 
когда я приведу васъ къ ,вашимъ“ .

Мы долго шли къ нашей цели и, нако- 
нецъ, вдали показались родння деревни, села, 
города и надъ ними верхушки святыхъ 
Бож1ихъ Церквей съ горящими на солице 
животворящими крестами.

Въ каждой груди сперло дыханье и въ 
невыразимоиъ восторге, все, какъ одинъ че- 
ловекъ, не исключая и нашего проводника, 
воскликнули:

—  Господи, прости!
— Господи, помилуй!..
Въ ответь на этотъ вырвавш1йся , изъ 

раекаянпыхъ сердецъ стонъ покая!пя, яв
ственно для всехъ, какъ бы аа воздушной 
волне, пронеслось надъ русской землей, въ 
которую мы раскаявш1еея скитальцы, всту
пали— благостное, дивное, всеярощающее! 
„А м и н ь " !. .

Мои слушатели, пока я рисовалъ передъ 
ними мою фантастическую картинку, не про
ронили ни слова, но за то когда я кончилъ, 
последрвалъ горячШ обмеи^Ь мыслей.

—  Я  во всю жизнь мою не слышалъ 
ничего подобнаго, сказалъ сидевш1й въ у г 
лу вагона интеллигеатпый пожилой пасса- 
жиръ. Мысль, нроведенная въ этомъ живомъ 
разсказе оригинальна и действительно вы- 
зываетъ на глубок1я разиышлен1я и я соз- 
паюсь, что многое чему я до сихъ поръ 
верилъ— получаетъ совершенно иную окраску.

—  Да, многое оригинально изъ того, 
что мы услышали, замети.л'ь другой пассажирь 
и вы мастерски нарисовали картину, ска
залъ онъ обращаясь ко мае. Ведь это выхо

дить, что мы строймъ жизнь на страдан!- 
яхъближнихъ, иотому, что какъ только допу
стишь на минуту абсолютное равенство, братство 
и свободу— жизнь теряетъ всякШ смыслъ.

—  А  я, возразилъ одинъ изъ компан1и 
железаодорожниковъ, по акценту по.лякъ, обь 
этой картине могу одно сказать, что она 
нарисована передъ нами мастерски, но въ 
ней много фаетаз?и, выходящей за пределъ 
пози')жиаго, а затемъ, если бы я былъ 
действующймъ лицоиъ картины, то мою 
жизнь я устроилъ бы иначе." я бы не по- 
же.лллъ быть ни Яарнсомъ, ни Аполюноиъ, 
ни владельцемъ угод1й, а остался бы собой, 
каковъ я есть и этимъ привлекъ бы къ 
себе общее вннман1е. За мной ухаживали бы 
Венеры и Мадонны какъ за оригиааломъ и я 
был ь бы победителеиъ и Парисовъ и Апол- 
лоновъ.

—  Очень возможно, что вы оказались 
бы такъ дальновидны во время переустрой
ства Mipa, какъ и въ настоящую минуту, но 
вы не замечаете, что свое благополуч1е 
строите на томъ же фундаменте, на кото- 
ромъ построена и наша современная жизнь 
и вообще жизнь всего человечества, т. е. 
на эгоизме и ва борьбе однихъ съ дру
гими... Но пусть будетъ по вашему: вы 
при переустройстве Mipa, остались тЬмъ, что 
вы есть— скажите: привили бы вы себе 
безсмерие?

— А чертъ его знаетъ, привилъ или 
не привилъ бы я себЬ 6e3CMepTie: можетъ 
быть и привилъ-бы, а можетъ быть и на 
осину иолезъ бы... Вообще жизиь безъ борь
бы я не признаю...

:—  Тогда вы такъ и ироповЪдуйте, а не 
прикрывайтесь равенствомъ да свободой... Не 
мутите другихъ... А  вотъ картина-то васъ, 
извините за выpaжeнie, и приперла къ сгене: за
ставила заговорить иныиъ языкомъ— этого до
стоинства оть нея ужъ никакъ не отнимете.

—  Вся изъ несообразностей. Почему, по
звольте спросить, русекШ заиилъ мертвую, а 
не финляндецъ или полякъ? Я  вотъ первый 
въ той обстановке полезъ бы на стену...

-  Сомнительно, что бы это случилось съ 
вами раньше чеиъ съ русскимъ, тому сви
детель современное положен1е въ Pocciw, то
му свидетель ■ безобраз1я, который мы те
перь творииъ, тому свидетель русское сту
денчество, русская молодежъ и бa6тyющie 
рабоч1е; тому свидетель поголовное пьян
ство...

Все это есть свидетель невежества и 
темноты бездонной, заявилъ полякъ.

—  Нетъ, сударь, все эти 6e3o6pa3ia 
есть выражен1е высокой мечты, живущей въ 
душе русскаго человека, которую вызвать и 
применить на дурное и на отрицательное 
съуиели евреи. Не будь въ Росс1и или вер
нее въ правительственныхъ сферахъ такой 
массы ияородцевъ, неяавидящихъ Pocciю всей 
силой ихъ низкой, неблагодарной души, и наши 
6e3o6pa3ia обратнлись-бы въ другую страну и

высокая мечта нашла бы себе достойный вы- 
ходъ... Дояерчивъ русск1й человекъ— это 
верно... Ув.течь его аа безобраз1я легко, но 
и самый пос.тедв1й, какъ и самый первый рус- 
ск1й безобразникъ чувствуютъ недовольство, и 
рвутъ и мечутъ. . Самый преступный изъ 
пихъ все же иредставляетъ большую цен
ность, чемъ всяк1й интеллигентъ Запада, 
потому что онъ въ себе самомъ всегда но- 
ситъ co3Hanie неудовлетворенности... Иска- 
Hie внсшаго не тамъ где, оно положено, ве- 
детъ въ пpecтyuлeaiямъ и безобраз1ямъ. Не 
далекъ день, въ который все pyccKie безо
бразники поймутъ, что учителя ихъ запад
ники уиеютъ лишь напустить туману, уие- 
ютъ хитросплетенными речами и притвор- 
пнчъ, разчитаннымъ па соблазнъ человеко- 
любieмъ— обольщать простыв, доверчивые
умы; уиеютъ проповедывать особаго рода 
взгляды на вещи, учить свободе мыслей и 
бeдcтвiй, сыпать остротами на нашу кре
пость и мощь души.

Плохо мы представляеиъ себе тотъ тра- 
гизиъ, который неизбежно долженъ вызвать 
земной рай человечества. Евреи, вeдyщie 
человечество въ этотъ рай, лучше насъ раз- 
г-1ядели въ неиъ скрежетъ зубовный... Плохо 
и настоящее положеше вещей, изъ котораго 
выйти мы совершенно не умеемъ.

Мы вертимся какъ белка на колесе и 
паша жизнь представляетъ изъ себя какой- 
то circulus vitiosus или вернее peвoлюцi• 
)яаое perpetuum mobile: для счастья од-
|[ихъ необходимо страдательное пoлoжeнie 
яругихъ, а для освобожден1я сихъ отъ стра- 
дан1й, неизбежно страдан1е первыхъ. Чело
вечество въ неисходномъ круге и будетъ въ 
яемъ вечно, если не догадается воззвать 
со скитальцами: „прости и помилуй*.

—  Cтaнцiя Красноярске! поездъ стоить 
35 минуть, заявилъ кондукторе.

—  Трогай господа! Идеиъ сирыснемъ 
картину земного рая я внпьемъ за здо
ровье ея автора.

Первый пассажире, заговоривш1й после 
того, какъ я кончилъ мою картину, пбдо- 
шелъ ко мне, крепко пожаль руку и ска
залъ:

— Сегодня же вернусь въ Томске и прямо къ 
Высокопреосвященному Владыке Макар1ю... 
Эта личность долго останавливала мое вни- 
ман1е во время бытности его въ Иркутске, и 
я глубоко убежденъ, что онъ одинъ изъ всехъ, 
кого я виделъ въ жизни, знаетъ, что 
мне нужно теперь... Да, онъ знаетъ! Спа-, 
гибо Вамъ! Вашей картине обязанъ я про- 
светлен1емъ, которое начинаете во мне ка
кую-то новую работу... мне... мае... легко!.. 
Верю теперь, что бываютъ, так!я рыданья, 
так!я слезы, которые слаще радостей на
шей современной жизни...

Веге.

Не мало нвар!ятностей перенесъ онъ за 
эги лучш!е годы своей жизни.

серая, неприглядная жизнь родителей 
медленно, но радикально отравляй жизнь 
образованнаго ведя, лиша1а его иногихъ 
удобстве и мешала во всю ширь развернуться 
мощной и интеллигентной натуре Кудрина- 
сына.

HocTynHenie въ Институте было связано 
съ целымъ скандалоиъ для семьи веди.

Начались экстренные расходы, а денегь 
нетъ.

Горячо любящ!й сына Степапъ решился 
продать свою Буланку, чтобы дать сыну не 
обходимыя средства, но эго повело за собою 
нолное раззорен1е семьи.

Сестра и брате плакали, мать рыдала, а 
Стецапъ тихо, но выразительно горевалъ после 
продажи верной и любимой лошади.

Изстрадался и саиъ ведя, г.1ядя ва нихъ, 
но поборолъ себя и припяле отъ отца деньги.

Ж ить въ доиЬ родителей было не мыслимо.
И сыне покйнулъ своихъ родителей подъ | 

иредлогомъ помочь имъ уроками, которыми,; 
неудобно заниматься въ лачужке.

Отоцъ продалъ кое какой хламъ и поддер- 
жалъ первое время сына.

Горе и безделье за отсутств1емъ Бу.тнки  
сломили железную натуру Степана, и онъ 
тяжело цробол Ьлъ три месяца.

Семья окончательно обнищала.
Степане оправился отъ болезни, ао рабо

тать долго пе могъ частью иотому, что былъ  ̂
слабь, частью потому, что не подыскивалось | 
подходящей работы. ;

Кошмарные годы, пережитые ведей при
тупили его чувствительность, его отзывчи- ‘ 
вость и природную доброту.

Злоба и ненависть къ родителяиъ стала; 
закрадываться въ сердце веди. j

Оаъ безъ особой жалости, безъ состра
данья выслушалъ жалобную исповедь отца 
и слезную просьбу помочь ему.

За неимеп1еиъ свободныхъ денегъ ведя 
отказалъ. Благодаря всеиъ этимъ певзго- 
хамъ, онь млого зД|»ровья потерялъ.

Онъ всегда былъ раздражителеаъ, когда 
виделся съ отцоиъ.

0  ведя сталь избегать Степана.
Единственныиъ утешев1еиъ красиваго сту- 

депта была Деля Круглова, еще совсемъ 
юная курсистка.

Оаи сразу кчкь-то слюбились и поняли 
друге друга.

0  вотъ сегодня ояъ обещалъ ей быть 
въ Общественномъ Собрати на маскараде.

Туда онъ направился ее 10 чаеовъ ве
чера въ сопровожден1и студентовъ-товари- 
щей.

Маскараде!.. Сколько надеж щ , затлеп- 
ныхъ же.татй, преступныхъ вожделеп!й свя
зано съ этимъ словоиъ! Улыбнись счастье, 
и райск1я наслаждеп!я въ рукахъ!?

Сегодня въ Обществеаномъ Собран!и—  
большой маскараде съ тремя крупными при
зами.

Ажютажъ полный!
Маски щеголяютъ своею изобретатель-1 

ностью. Возбужденные глазки, страстно свер- 
кающ1е изъ подъ иасокъ, торопливо ищутъ 
счастья, безцереионно щупають каждаго. Не 
въ не^ъ-ли все счастье?

А  оркестре играете, терзаете душу, 
опьяняете сердце.

1 ,Ч то  же это? Неуже,ти его нетъ? Онъ 
такъ уверялъ...*— проиосилось въ завитой 
барашками го.ювке Лели Кругловой.

0  она безпокойннми взглядами засматри
вала во все уголки и извилины танцеваль
ной комнаты, коридора, столовой.

„ведя, дуся!“ — чуть не вскрикнула она, 
завидевъ его въ кругу товарищей-техноло- 
говъ.

„О  чемъ они такъ горячо спорять?" —  
виившйсь въ него г.1азаии, уднвтялась К р у г
лова.

—  Леля! Что же ты убЬжала? Какая 
ты странная сегодня!

—  Прости, Лизокъ! Тише!.. Хочешь ду
рачиться? Пойдемъ вонь къ тЬмь студеп- 
тикамъ! Не правда-ли, среди нихъ есть 
очень хорошеньше?— вполголоса перебила Ле
ля свою подругу.

Споре студептовъ приничаль все болЬе и 
болЬе 31хватывающ!й Х 1рактеръ. Больше 
всРхъ горячился ведоръ Сгоцановичъ Куд- 
пинъ.

Съ сверкающими глазами, въ театральной 
иозЬ, ояъ былъ болЬе, чЬмъ красивъ.

Огаемъ пылали его слова.
—  Чго намъ сентйиеетальчне идшгы! 

действительная сторона жизни, раскрытая 
во всей своей наготЬ,— вотъ где разгадка, 
к.1ючъ къ истинному нониианш в.заимеыхъ 
отношен1й родителей и гЬтей!

Ему возражали. Опъ отпарировалъ. Воз- 
буждев!е росло.

Вы, студентики хороши, не .заливайте 
такъ- галоша... Вдругъ на распеве, смеясь, 
протяпу.та Леля.

Студенты быстро обернулись.
—  r.iy u o  и грубо!..— вызывающе бро- 

снлъ маскамъ неузпавш!й ихъ Кудрине.
Леля вспыхнула.
—  ДерзкШ студенте!..— не выдавая себя 

вскрикнула Леля и поснегаила удалиться.
Впервые горькая обида на своего ведю 

вли.тась полною струею въ сердечко Кругловой.
Споре, такъ неожидаиво прерванный ма

сками, не разгорался снова.
—  Мазурка!.. Мазурка!..
3;1хватывающ1е, смелые звуки мазурки

широкими волпами пронеслись по за.пу, уда
рились о рельефный потолокъ, трепетно по
шлись въ коридоры, по .зестнице внизъ, 
черезъ распахнугыя случайно двери на улицу 
и замерли въ х'лохномъ во.)духе.

Все, какъ на пожаръ, х.лынули въ тан
цевальный залъ.

Коридоры и столовая опустели.
вдпако, где же Леля?“ вспомнилъ

вдругъ ведя, протискиваясь къ танцующииъ.
—  А  7USplaces, meseieurs!.. P lus v ife !..—  

отчетливо команховалъ дирижере.
Леля сердито следила за ведей, стоя 

почти рядомъ.
На мгаовен1е ихъ глаза встретились.
„Кажется, п р е х о р о ш е н ь ка я !" ие.11Ькнуло у 

вздй.
Онъ придвинулся къ маске.
.Н е  узнаете!" обрадовалась Леля
—  Маска! Ваши ручки! На мазурку, 

s il VOUS p la it !
И  ведя съ Лел 'й  гращозно понеслись 

вдоль длинной шеренги нетанцующихъ зри
телей.

Со всей ПЫ.1К0 Й страстью отдалась она 
въ опытвыя руки своего „кум ира".

Молодниъ счастьемъ, незеияымъ блажен- 
ствоиъ лучились ихъ глаза.

Кончилась мазурка.
Восхищенный ведя, узнавшзй въ маске 

Лелю, сиешили съ нею занять место въ фойэ.
К ь  счастью, самое укромное место сво

бодно.
—  Леля, сними маску! Не притворяйся!?
Пойманная девушка не сопротивлялась;

сорвала и съ сердцемъ отброси.ла м аску , до 
ставивш ую  ей Н 'Ьсколько столь м учительаы хъ 
м инуте.

—  ведя! Какой ты зл)й, нРхороц1!й!?.
—  Сама виновата... Д а  я ведь, ае тебя, 

а твою иротавную маску обругаль...
—  А  какъ мае бы.ю больно, тяжело!..
—  Ну, прости, милочка! Дай свою ручку!..
—  ведя! Милый!., дорогой!..
И  она приблизила свое пылающее личико 

къ уху блестящего, выхоленнаго, красива го 
техно.лога.

Порывистый шопотъ Лели волновалъ, го- 
^рячимъ кровь веди.

Отецъ! Переживалъ-ли ты так1я ми

нуты? “  вдругъ перелетЬлъ мысл1ю въ свою 
семью Кудрш ъ.

Л ) 1я, 31иЬглвь, чго Кухрднь замечтался, 
откинулась на спинку стула, и блаженно 
закрыла глаза.

Какъ  хороша жизнь!
ведя продолжалъ мечтать обе огц'Ь.
„ Конечно, жаль отца, но не могу же я 

приносить себя въ жертву. 0  что я х у 
дого сделалъ ему? Не все же вместе жить. 
Да и для чего?" разсуждалъ онъ про себя.

—  Леля! Ты спишь?
Она открыла глаза и бл1годарно погля

дела на студента.
Вдругъ послышались боевые аккорды 

марша.
—  ведя! Ты сврзезпь меня домой?
—  0  ты спрашиваешь?!
—  0деиъ же! Пора!?
Они быстро вскочили и, скользя по 

'Ладкоиу полу, помчались въ швейцарскую.
Перегородка швейцарской уже трещала 

отъ ваиора.
Сутолока усиливалась. Швейцары не успе

вали удовлетворять настойчивыя требованзя 
Публики.

ведя скоро справился со своими обязан
ностями.

—  Извозчикъ!— бархатныиъ голосомъ 
крикнулъ ведя.

Кудрине заботливо сначала усадилъ Ле
лю, а потомъ прыгнулъ въ извозчичьи сани 
и саиъ.

—  Пошелъ!
Холодный резк1й вЬтеръ ир!ятпо осве

жал ъ разгоряченное лицо.
Близкимъ, дорогииъ существомъ показа

лась веде его соседка.
внъ вплотную прильауль къ ней лицзиъ, 

обдавая со страстными словами любви.
(Продолжеше будетъ).
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Наше депутаты.
(Поэма, язъ раз» . 1Иу»гвва .Еврейка*).

Казань Тришка Огьдельниковь*).
О тве р гн уть  я казачьииъ  кругомъ 

Россш  доблестны хъ сыновъ, 
П о ки н у т ь  братомъ, проклятъ  другом ь... 
Все за ж идовъ ! Все для ж идовъ!

*♦ #
Я  продалъ душ у амъ и т^Ьдо.

Я  имъ служ у, ка къ  песъ изъ псовъ, 
И  B t.p ro  я  въ святое дЬло:
M ip b  для жидовъ! В се для жидовъ!

00 0
Я триж ды  битъ  былъ .б ю р о кр а то м ъ ' 

Передъ лицомъ земли пословъ,
З а  то В и н авер ъ **) сталъ мн-fe братомъ,
Приму я  мзду изъ р укъ  ж идовъ ...

♦^ *
Д адутъ  MHt славную  обновку, 

Чтобъ  могъ я  ж и ть  среди дворцонъ... 
Возьму бо гатую  ж и д овку  
И  буду знатенъ  межъ жидовъ!

*
4с 0

Забылъ я  Донъ, забылъ отчизну,
Я  проклялъ  сЬнь родны хъ крестовъ  
И надъ P occie fi правлю  тризну 
В ъ  к р у гу  л и ку ю щ и х ъ  ж идовъ ...

*
*

Я  лю ты й врагъ  селу и нолю... 
,И м ъ “  нужет стоЕЪ голодны хъ р го въ - 
П  я  кри чу : «Земли и волю !*
Д л я  всЬхъ жидовъ, для всЬхъ жидовъ!
‘-■■л ** *

Я  ж гу  дома, сады и нивы,
У  м ногихъ  отнялъ х л ^б ъ  и кр о вь ...
Ш у м и тъ  пож аръ ... О, ка къ  красивы
О гн и  победы... въ честь  жидовъ!

**  ♦
Я  п1злъ жидовск1я молитвы 

Подъ стоны  ги б н у щ и х ъ  садовъ...
З а  нами будетъ поле битвы !
М1ръ— для жидовъ! В се  для жидовъ!

00 0
Стр'Ьляю я хр истья н ъ  ка къ  мош екъ 

И зъ -за  угловъ, изъ -за кустовъ  
Н о въ «бунд’Ь* Х а е къ , С р ул е й ,М о й -

ш екъ
К р и ч а ть , что я мало* для жидовъ?!

Мечу я бомбы средь народа,
И зъ  труповъ  строю  ц ^ п ь  холмовъ... 
Н о  кровож адна и хъ  природа:
И м ъ— я мало*... Мало для жидовъ!

*4: *
Я  р-Ьжу родину на части...

М еж ъ  обезсиленны хъ кусковъ  
Враж ды  кровавой всп ы хн уть  страсти.. 
О , будетъ прибы ль для ж идовъ !

** *
Я  сЬю кровь ... В р аж д а  и злоба 

Б огаты й дали м н^ уловъ...
Довелъ я  Русь до кр а я  гроба,
И  близокъ  славный часъ жидовъ!

**  *
П адите  въ прахъ ! П риш елъ Месс1я! 

П усть  гр я н е тъ  звонъ ко л о ко .ю въ ! 
В стае гъ  твой  новый царь, Росстя! 
Винаверъ I . .  царь ж идовъ

Ф0 4:
Эй, вы дворяне, ш ляхта , баре! 

Оп'Ьшите всЬ на ,ц а р с к 1Й“  зовъ! 
„Е м у *  милы князья-бояре .
Н уж н ы  холопы для жидовъ!

*♦ *
Эй, вы попы , ксендзы , монахи! 

И ко н ъ  не надо и крестовъ !
М олиться будете... у плахи,
К о гд а  п ри каж етъ  царь жидовъ!

00 0
Эй, деревенщ ина, крестьяне! 

Обычай будетъ „н а ш ъ “  таковъ:
В ы — м уж и ки ... Ж и д ы — дворяне... 
В а ш ъ — плугъ  и трудъ ... А хл ^б ъ ... ж и 

довъ!

i Одинь етудентъ, довольно изрядно выпив- 
I Ш1м, проходя миыо сидящаго офиц1анта, 
обратился къ нему съ какимъ-то вопро- 

I сомъ. Что отвЬтнлъ офиц!антъ— неизв'Ьст- 
но, но студенть даль ему въ физ!оном1ю!

■ Тогда офишанты набрасываются на сту
дента и наносятъ ему удары. Явивмийся 
yпpaвv^яющifl Морозовъ закричалъ, по сло- 
вамъ свид-Ьтеля: «бейте его"! Товарищи 
студента хотЬди заступиться, но получили 
отъ офиц!амтовъ по физ1оном1и. Одна изъ 
гиансонетокъ, видя такое безобраз1е, вбе
жала въ ресторанъ и закричала: «Студента 
бьютъ офиц1анты“. На этотъ крикъ изъ 
ресторана выб'Ьжало 2— 3 студента, но ихъ 
схватили и спустили съ л'Ьстницы, а одинъ 
изъ труппы шансонеточнаго хора схватилъ 
избиваемаго студента и втолкнулъ къ себЬ 
въ номеръ. Успокоивъ избигаго студента, 
подъ охраной другихь лицъ, проводили 
его по коридору. Въ это время, въ при- 
сутств1и Морозова, одинъ изъ офищан- 
говъ нанесъ сильный ударь студенту 
сзади, об-Ьгаая на будущее время еще 
сильн-Ье избить. Пришлось избитаго 
студента отвести въ другую гостинницу.

Тогда же одной шансонеткЬ нанесли по 
кисти руки до того сильный ударъ кула- 
комъ, когда она, защищая студента 
приложила свою руху кь его виску, что 
рука посин-Ьла а опухла. Можно вообразить, 
что было бы со студентомь, если бы этотъ 
ударъ пришелся непосредственно по виску?

29-го марта избитый два дня тому назадъ 
етудентъ пришелъ въ эгу „первоклассную го- 
стинницу" „Европу" къ своему товарищу, 
остановившемуся въ 15 номер-fe, но его, по 
приказашю Морозова, швейцары не пропу
стили, говоря: „вась не приказано пропу
скать въ гостинницу*, и преградили путь.

Студенть вызвалъ по телефону своего 
знакомаго, который обратился къ приставу, 
прося составить протоколъ. Приставъ самъ 
не пришелъ, а прислалъ околоточнаго, 
которому было все объяснено и просили 
его заставить пропустить студента, но 
швейцары, въ ирисутсв1и околоточнаго, за
явили, что все равно не пропусгятъ сту
дента, которому входъ въ гостинницу хо- 
;}яинъ Морозовъ воспрегилъ. Околоточный 
надзиратель пошелъ за приставомъ, кото
рый посп’Ьшилъ уЪхать изъ участка, должно 
быть, чтобы, составляя протоколъ, не оби- 
д"Ьгь хозяина гостинницы Морозова, а око
лоточный надзиратель по телефону сооб- 
щилъ, что ничего не можетъ сд-Ёлать, такъ 
какъ это частное дЪло и обиженный етудентъ 
■ножетъ подавать въ судъ за изб1ен1е и за 
го, что Морозовъ не приказалъ пропускать 
его въ номера, гд'й проживаютъ знакомые: въ 
15 номеруй, товарищъ студента, а въ 21 его 
•1накомая. куда онъ тоже былъ приглашенъ. 
Попоказан1ю н'Ькоторыхъ— офищанты угро- 
жаютъ избить этого студента.

Не будемъ входить въ разсужден1е кто 
виноватъ, кто правъ, во время драки, а 
спросимъ: имйлъ ли право Морозовъ при
казывать избивать поейтителей и почему 
онъ не пригласилъ полиц'ш для составле- 
H1K протокола и наконецъ почему полиц1я 
сама своевременно не донесла (?) губерна
тору о происшедшемъ; между т'Ьмъ нужно
зам'Ьтить, что въ этой гостинниц'й прожи-

*♦ *
В есь р у сскш  людъ! Н аш ъ  царь ш и 

роко
B c tx b  н а град ить , кто  ж е гъ  паеовъ... 
И  на крестахъ  ц  'р кве й  высоко 
П овы сить всЬхъ, кто  билъ жидовъ!

** *
П адите -ж ъ  въ нрахъ ! Приш елъ М е с-

С1я!
П усть грянетъ  звонъ колоколовъ ! 
В стае тъ  твой новы й царь, Росс!я !.. 
Винаверъ I... царь жидовъ!

Подрались 6бзъ протокола.
27-го марта с. года въ первоклассной 

Томской гостинпйц'Ь „Европа*, отв^йтствеа- 
нымъ уиравляющимъ которой Морозовъ, 
произошелъ случай, характеризующ1й нравы 
и обычаи этой гостинницы.

*) Членъ Г. Думы 1-го up.; былъ битъ uuieuieft.
•*) Членъ Г. Д. 1-го приз, еврей схазалъ въ Дум4, 

что пока не будетъ жидовеиаго равнопркв!я, въ Рос- 
с!в не васгуаитъ ycuoKoeaia. .Мы васъ(Мваастровъ) 
пригвоздинъ къ аозорнону столбу* за то, ато иравн- 
тельство ее внесло закоаопроекть о равноправ!в.

Я. О. Р. С. 1908 «.

ваетъ Томск1й Вице-Губернаторъ, а изъ 
словъ околоточнаго(надзирателя видно, что 
объ этомъ въ 5 полицейскомь участк'й св'й- 
Д'йн1й нЬтъ. Говорятъ, что подобнаго рода 
безобраз1я часто происходятъ въ гостин- 
нипЬ „Европа*.

Не будучи знакомъ съ полицейскими за
конами— въ какой зависимости Томская по- 
лищя находится отъ администрац!и, а также 
не будучи знакомъ в-» какой зависимости 
полищя отъ Морозова и Морозовъ отъ поли- 
ц1и, полагаю, что полищя должна еще 27 
марта составить протоколъ на Морозова 
за нарушен1е общественной тишины и спо- 
койств1я, что объ этомъ должно быть до
ведено до свйд'йн1я (?) губернатора, чго 
Морозовъ не имЬлъ права, приказывать не 
пускать въ трезвомъ вид'й поейщать но
мера гостинницы, въ которыхъ останови
лись знакомые того студента, который былъ 
нзбнтъ офиц1апгами вь присутств1и хозя
ина гостинницы и, наконецъ, полищя не 
инЬда право отказывать въ составлен1и 
протокола по требоватпю публики о про- 
извольномъ поступк'й Морозова— силой не 
пускать въ общественное мЬсто неугодныхъ 
лицъ. Пел— инь

Х°Р 2 -злосчастьг.
! К а к ъ  по всей P o cc in — м атуш кЬ 

Г о р е — горькое  шатается!
И  вез.гЬ ово, ребятуш ки , 
Ве.зобразно напивается.

Подпоясано мочалкою,
Разукраш ено тряпицам и.
Х о д и ть  Горе  т^н ь ю  ж алкою .
Бы ль мЬш аеть съ пебылицами.

Н а  судьбу безь тол ку  сЬтуетъ,
Н а  сос'Ьдей обиж ается, 
О трезвиться посовЬтую гъ,
Горе бЬш ено ругается!

И  работать fffeTy силуш ки ,
И  лЬ ннться-го  тош не хон ько ,
Л и ш ь  въ сырой своей м огилуш кЬ  
Будетъ Горе спать ти хо хо н ько ,

Э хъ ты , Горе, не пригож ее, 
В стрепенись , брось пьянство дикое. 
П ом оливш ись въ Ц е р кв и  Бож1ей, 
Б о гу  клятву дай великую .

Д а й  заро ки  неруш имые,
Ч т о  за д'Ьло снова примеш ься. 
Б росиш ь чарочку любимую,
Бодро на н о ги  поднимеш ься.

И  Господь пош летъ  спасен'ю, 
Ж и.днь иную , непосты дную ,
И  настанетъ обновлеа!е,
Будетъ счаст!е завидное.

Левъ Цвтыпкоп. 
— -------

• больше приютовить людей съ высшимъ 
I образован1емь, что бы учителей не брать 
' съ борку и сосенки, а потомъ уже проводить 
въ жизнь законъ о такомъ образован1и.

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

Третье лицо о д-Ьл  ̂ г. Hhjhi- 
иовскаго съ Жилинскимъ.

! (Письмо въ редакц1ю).

Бйбл!огряфш.

Отъ Редакцш. Пом-йщаемъ эту заметку 
съ н^йкоторымь сокращен'шмъ, ради иллю- 
стращи жизни студентовь въ г. Томск-й, 
которые, вм-йсто учен1я, являются завсег
датаями разнаго рода гостинницъ и про- 
живан!я денегъ съ шансонетками. Насъ ни
сколько не удивляетъ происшедш1й скан
даль, хотя бы и въ первоклассной гостин- 
ниц-й; но мы очень заинтересованы тймъ, что 
„Студенть, довольно изрядно выпившш'^, да- 
етъ въ физ1оном1ю офищанта, какъ будто это 
такъ и сл"йдуетъ съ точки ap^Hia уважен1я 
личности и неприкосновенности челов1жа.

Что касается распоряжен1й полиц1и,— то 
6писан1е таковыхъ оставляемъ на отв-йт- 
етвенности автора зам-йтки, т. к. подобные 
настоящему поступки наказуются по миро
вому уставу (32, 42, 131 и 142) и г. Гу
бернаторъ ^утъ ровно не при чемъ. Разв-й 
только власть его нужна въ данномъ слу- 
ча'й для того, чтобы закрыть гостинницу, а 
студентовь— цьяницъ и безобразниковъ вы
слать домой, въ распоряжен1е ихъ'родителей.

Мы однако уверены, что если бы сту- 
дентъ, доврльно изрядно выпившш*, не за- 
•йхалъ ВЪ/чужую физ1оном1ю,—то не было 
бы и самаго скандала и ц-йла бы была 
н'йжная ручка «шансонетки*.

•)  Курсивъ .Heaxt автора.

Уставъ общества содййств1я академической 
жизни высшихъ учебныхъ заведен1й.

Экземпляръ этого устава полученъ нами 
изъ главной палаты Русскаго Народнаго 
Союза имени Михаила Архангела, который 
утвержденъ М. Вн- дйлъ 16 февраля 1911 г., 
заключает ь въ ce6t 36 § —въ и напечатанъ 
на 1 1 страницахъ.

Учредителями общества состоять Дедю- 
лина, Ел. Сер., жена генералъ-адъютанта, 
Дейтрихь, Вл. Фед. чл. Гос. Сов., т. с. Га- 
рязинъ, Ал., Льв., Замысловскш, Геор. Геор., 
членъ Гос. Д., Корево, Ник. Ник., камерг. 
Высоч. двора, Жаншда, Леон. Мих., инж. 
стр., 0/7ловг>, кн. Вл. Ник., изь сваты Его Ве
личества. генер.-маюр., Павловь, Ник. Негр.
П )Т. поч. гр., Пуришкевичъ, Вл. М. членъ 
Г. Д., це-Рошфоръ, графъ Конст. Ник. инж. 
архит., Шульхинъ, - Вас. Вит. членъ Г. д., 
и Якунчиковъ, Бор. Мих. гоф. Высоч. Двора.

Уставъ подписалъ дирекгоръ А. Арбу- 
зовъ и скр-йпилъ нааальн. отд. Н. Граве.

Цгьль общества \§  1) . Оно ставить себп, 
задачей способствовать развитт деятель
ности и объединены на почве ученья ро
дины, науки искусства и спорта техъ сту- 
денческихь кружковъ и союзовъ, которые, бу
дучи учреждены въ установленномъ закономь 
порядке, никакихъ целей, кроме чисто ака- 
демическихъ, не преследуютъи никакихъ на- 
рушенШ правилънаю течетя учебной жизни 
не допускаютъ*.

Способы действ1я выражены въ трехъ §§, 
о составе общества пять §§, о средствахъ 
Общества три §§, объ управленш делами 
Общества восемь §§, объ общихъ собратяжъ 
восемь §§, объ отчетности три §§, о пра- 
вахъ общества два и о закрытии обще
ства три §§.

При первой возможности мы напечатаемъ 
ц-йликомъ этотъ уставъ, а теперь можемъ 
только выразить свое сожал'йн1е, что этого 
общества не было ран'йе,

Вь правой печати объ этомъ обществ'й 
мало еще отзывовъ, но въ газет'й «Минское 
слово* мы нашли следующее:

«Новое общество*
„Недавно появился въ печати уставъ „об- 

щества содействия академической Ж изни  
высшихъ учебныхъ заведеШ^*. Общество это 
им'йетъ ц-йлью устроить для Петербургскихъ 
студентовъ-академистовъ новый клубь вмй- 
сто сгор'йвшаго, создать библютеку, орга
низовать экскуреш, научные кабинеты, 
спортивные игры и т. п. Постепенно обще
ство будетъ распространять свою д-йятель- 
ность и на друпе города. Капиталь обще
ства составляется изъ членскихъ взносовъ 
и изъ пожертвований, доходовъ отъ спек
таклей, концертовъ и т. п.

«Общество ставить себ-й ц’йли не слиш- 
комъ обширныя и поэтому осуществимый 
вполн'й и в ь скоромь времени* сгрупиро- 
вать учащуюся молодежь, отд-йлить ее отъ 
неучащагося студенчества*.

«Избавить молодыхъ людей отъ нравствен
ной заразы, развить вс естиронне ихъ силы, 
доставляя разумныя развлечен1я, соединить 
npiflTHoe съ полезнымъ— вообще оздоровить 
н1>сколько атмосферу студенческой жизни 
— вотъ задачи общества. Оно, в'йроятно, 
встр'йтитъ сочувств1е у русскихъ людей и 
бу .етъ действовать успешно*.

которое, между проч. содержитъ следующее:
«На суде моимъ довереннымъ Н. Ф. Баум- 

штейнонъ было сказано: если бы Жилин
скимъ было внесено еще условленныхъ 75 
рублей кроме даннаго задатка, то безусловно 
карточки явились-бы подлинныя и написаны 
грамотно; на что возражен!я со стороны 
Янушковскаго не последовало*

Для возстановлен1я истины, покорнейше 
прошу Васъ, Г. Редакторь, не отказать 
поместить въ первом ь бпижайшеиъ номере 
Вашей мною уважаемой газеты, что я дове- 
реннымъ фирмы ,Ив. Жилинскаго* никогда 
не состоялъ и не состою. Что же касается 
того, что я высказал ь открыто въ Окруж- 
номъ Суде по поводу продажи ахентскихъ 
местъ на Сибирской желпзн. дор., то я 
говориль не какъ доверенный Ив. Жн- 
-шнскаго, а лишь для разоблаченья этом 
панамы—•).

Прошу принять, Г. Редакторь, уверен1е 
въ моемъ искреннемъ къ Вамъ уважен1и и 
совершенной преданности.

Николай Баумштейнъ.
29 Марта 1911 года Томскъ.
Для Редакщи не понятно-какъ могь г. 

Баумштейнъ, не состоя повереннымъ г. 
Жилинскаго выступать съ речью на Суде 
при разбирательстве дела?

I М. Г., Г. Редакторь!
I Въ № 13, отъ 26 Марта с. г., «Сибирская 
j Правда* напечатано письмо Жилинскаго,--Ваше иревосюдите.1ьство, ве отклзать выехать

— А вотъ,— говорятъ— прочгите-ка те- 
иерь это открытое иисыо. Тоже иросятъ по
скорее напечатать.

Беру открытое письмо. Нашетъ какой-то 
аагл1йск!й мпссюверъ Робертъ Вудъ.

Ею пр-ству г. нач. сиб. о/вел. дор.
,иостав.1яя въ настоящее время кратк1й 

сборнякъ простейпшхъ истннъ для распро- 
страэен!я ихъ среди нсгровъ мядагаскарскаго 
юго-западиаго побережья, имею честь просить

Мы надеемся, что такое общество обра
зуется и въ г. Томске, т. к. здесь не мало 
разумныхъи состоятельныхъ людей, сердечно 
относящихся къ задаче получен!я высшаго 
образован!я молодыми людьми.

Мы обращаемъ особенное вниман1е на 
это Общество по той главнвашей причине, 
что въ целяхъ общества имеется все, кроме 
стренлен1й къ револющи и разложен1я на- 
щонализма.

Пора же, давно пора людямъ опыта пойти 
навстречу темъ молодымъ людямъ, кото- 
торые желаютъ получать образован!е а 
только о^разован!е.

Мы заботимся о всеобщенъ образован1и 
для народа Росс1и, но не луще ли, не прак- 
тичнее ли будетъ сначала возможно

Издан1е Томскаго Губернска го  Отдела Ск)юаа Р усска го  Народа.

Маленьк1й фельетонъ.
Письмо кь тетенькп

Милая тетенька!
Вотъ вн все мне пе верите, что въ Иркутске 

скучно жить. А  хотите, я вамъ сейчасъ при
веду доказательства? Н у, напримйръ, ска
жите мае, какой ужъ такой особенный иате- 
ресъ яогутъ возбуждать въ иркутянахъ при
казы начальника сибирской железной дорога? 
■А между темъ ими интересуются, ихъ ком- 
меятируютъ, о нихь споратъ... А  почему? Да 
потому, что у васъ свохъ интересовъ аетъ. 
ведь какого шуму, наар., наделалъ здесь; 
.хоть бы носледя1й нряказъ по сибир. дороге; 
прив.азъ самый обыкновенный, и я важъ его 
даже нарочно здесь нриведу, чтобы вы сами 
прочитали.

«Вновь подтверждается по сиб. ж. д., что 
никто изъ агенговъ дороги не должеаъ при
нимать отъ подрядчяковъ и контрагентовъ 
кавихъ бы то ви было нознагражден!й за 
труды, вытскающ1е изъ обяз. службы,— съ 
иредуцреждон1емъ, что виновные, нарушивш'ю 
это расаоряжен1в, помимо адмииистр. взыекз- 
а!я, подлежать еще и судебной ответствен
ности*. (Изъ газеты «Сибирь“  № 2 69).

Конечно, голубушка, выраженная здесь 
мысль очень благородна, что и говорить, и 
дай Вогъ нач. сиб. ж . д. всякаго добра и 
благоиолуч1я. Но неужели же этотъ ириказъ 
такъ интересенъ, что о немъ можно говорить 
целыми днями? Вчера, напр., этими разго
ворами меня такъ доняли, что я даже въ 
грусть впалъ... Дай-ка— думаю— схожу со 
скуки въ редакц1Ю, авось развлекусь. Я , го
лубушка, когда мне делать нечего, всегда 
хожу въ редакщю: люблю иногда о чемъ- 
пибудь э.дакомъ возвншенномъ потолковать. 
Ну, ладно, пришелъ въ редакц1ю, усе.тля какъ 
следуетъ плотнымь усЬстомъ, а редякторъ 
мне и еуетъ какой-то листикъ.

— В отъ--говоритъ— прочтите-ка три но- 
выхъ приказа нач. сиб. ж. дор. Ыашъ TOMCsifi 
корреспондеятъ проентъ ихъ поскорее поме
стить, да вотъ не знаю, удобно ли будетъ: ведь 
они, оказывается, въ светъ-то еще не вы ш л, 
а только готовятся къ печати.

Взялъ приказъ, читаю.
,  Приказъ А? 00. Начальникамъ вспхг 

службъ. Предлагается принять къ неуклон
ному руководству, что никто изъ агентовъ 
дороги не долженъ производить на улицахъ 
никакихъ яападев1й на публику ни съ целью 
ограблен!я, висъ целью уб1йства,— съ преду- 
нрежден!емъ, что виновные, помимо админи- 
стративнаго взыскан1я, подлежать еще и су
дебной отвествепаости *.

Приказъ А? ООО. „Доводится до сведен!я 
всехъ агентовъ вверенной мне дороги, что 
фабрикац1я фальшивой монеты какъ звонкой, 
такъ и бумажной строго воспрещается*.

Приказъ МОООО. «Предлагаю немедленно 
разъяснить всенъ агентаиъ, какъ высшимъ, 
такъ и низшимъ, что употреблен!# въ пищу 
бутоваго каня, кирпича, а равно еловыхъ 
и сосновыхъ бревенъ безусловно не доаускает- 
ся. Виновные въ семъ булутъ судимы по 
всей строгости заковъ.*

— Ну какъ?— спрашивають меня.
— К а къ  вы ихъ находите?
— Да ничего,— говорю— приказы какъ 

приказы.

мне все приказы, изданные вами съ момента 
вступлен1я вашего на ностъ нач ка сиб. ж. д. *

Црочаталъ я, голубушка, эго письмо, и 
такая меня опять скука охватила, что хоть 
плачь.

— Ну, говорю— до свиданья. Пой-ду-ка 
сейчасъ въ гостя въ Ивану Васильевичу. 
7  него— говорю— по субботам ь всегда можн> 
прозвети время съ пр1атностью.

Ну, голубушка, не стану я васъ утруждать 
раз'казомъ, какъ пр)велъ я время у Ивана 
Васильевича, а скаку только, чго я оттуда 
сбехалъ минуть черезъ еорокъ. Но и за эт t 
4 0  минуть я достаточно нарушался разго- 
воровъ... опять-таки о прмказахъ поемб. ж. 
дороге, Я  ихъ нарочно занисалъ, не хо
тите ли послушать?

«Да, батенька, это не то, что мы съ вам«. 
Это... это... ведь вы подумайте: кавммн-ни- 
будь пятью строчками человекъ решмтельао 
и безцоворотяо уничтожилъ разъ навсегда 
взяточничество. Это... это... такъ вы гово
рите, что теперь взятки не берутъ?

— После приказа-то? Что вы! Конечно, не 
берутъ*

«Меня, знаете, въ этомъ приказе что 
больше всего пленяетъ: смелость выел г. 
Даже скажу больше: дерзновен!# мысли. 
«Никто изъ агентотъ не долженъ принимагь 
отъ подрядчиковъ какихъ бы то ни было 
возяаграждев!й*.— Воля-то какая непрекдоп- 
яая слышатся въ этой строчке. Ведь, кп- 
жется, никто еще на святой Руси не пот,- 
нималъ цротивъ взяточничества столь мощ
на го голоса?

— Никто. Онъ первый.
«И вы думаете, что теперь брать взятки 

перестанутъ?
—  А  то какъ же. Разъ начальникь при- 

каза.1ъ — значить дело свято. Вн, молод ш 
человекъ, старика извините, а только а скажу, 
что молоды вы еще, зелены. Прика;1Ъ на
чальника дороги,— это, батюшка мой, вещь 
великая. При мне разъ какой случай былъ: 
служилъ у насъ швейцаромъ одинъ старик ь, 
слепой отъ рожденья. Видеть онъ ничего не 
виделъ, но свою обязанность— двери раство
рять— иснолвялъ великолепно, на слухъ. И 
случигь разъ такая бЬда, что какимъ-то ма
нером ь онъ начальнику дороги во-время дверь 
не распахвул'ь. Н у, начальникь былъ у насъ 
етрог!й,— очень разсердился и какъ домой 
яришелъ, сейчасъ же написадъ приказе: ,,такъ 
я такъ, моль, внушить швейцару Сидорову, 
чтобы на будущее время смотрелъ въ оба*. 
И что же вы думаете? Не усоели чернила 
на приказе обсохнуть, какъ Оидоровъ-то, 
оказнвзется, прозрелъ. Вогь-съ, (гь прика
зами начальниковъ дорогъ, батюшка мой, сама 
природа считается, не токмо что человеки. 
А  ви 9ома неверный, еще сомневаетесь.®

Р. S. Совсемъ ужъ было собрался итти 
съписьмомъ на почту, какъ прибежалъ дядя. 
Возбужденный какой-то прибежалъ. Узналъ, 
что я написалъ вамъ письмо относительно 
пряказовъ по сиб. дороге, такъ гей чась 
же поле;п въ карманъ и оттуда еще одинъ 
новый приказъ доеталъ.

— Вотъ— говорить— перепиши заодно 
этотъ. Пускай и его тетка прочтетъ.

Чтобы отвязатся отъ дяди, переписываю, 
голубушка и этотъ приказъ. Но такъ какъ 
■не привесь его дядя, то за достоверность 
не ручаюсь.

,  Приказъ А? 0 0 0 0 0 . Предлагается всемъ 
агентамъ сибирской жед. дор.— какое бы они 
аоложен!в ни занимал!— бережно относится 
къ казенной бумаге и не мазать ее разными 
благоглупостями, хотя бы даже и самаго ире- 
крагнодушнаго свойства*.

Все-таки и чудакъ же, ей-Богу, этотъ 
дядя. Да какое дёло ему, мне или вамъ до 
какой-то казенной бумаги.

Вашъ племянникъ.
« Сибирь" П. Зо.шнъ

А то самое, что эконои1ю отъ канцеляр- 
скихъ принасовъ начальство де,1итъ между 
собою, а не между нодчиненвыми. Последн!е 
экономлтъ на нерышкахъ, карандашикахъ и 
пр-, а мхъ «начальство*, какъ акула (не 
морская, а железнодорожная), увндавъ экономш 
за годъ,— « цапъ* н... проглотила!
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