
• ' ̂
1-L ‘J'-. y^J

томскъ

)Й
5Ъ
(Ъ
и

3-
<я

1-
п
h
I-
I-
ъ
'О
;ь

4-й годъ издан1я. Томекъ, 30-го йпр^дя 1911 года.
УпяверситегКО' . i /  '  ̂

____  V *  >----------------------- —-------л ,—---  Лл

п  г м  I I I I  г.| 1 1 I I I П 1 Т1  m  Г1 1  i 1 1 1  I I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •w жи**1Ж> iw  ТШ we и«1«1пгк14;||т|||.1г|{|а«ш1пл'гам [4-Й годъ издан1я.

I М
СИБИРСКДе ПРАВДА

V'.;

ОРГАНЪ СОЮЗА РУССНАГО НАРОДА

4
C/Ji L
Р-*'

■̂5: ^  о I

It'^r

а ii

й - ь р ь ;  ц pffi и t>Tg4££
tlllllllirtllill li'lriilJHIt|i|i|;|i|iMiiui
•1Ш̂|11ЯЯ1|1М.|«1М1#<М1М«Г|1|||1|||||Г|||ШМ1|111111111|«!1111|1|»#(|1|»|1|1Ш1Я111|1|||1Л|||||!|||1||||||Ц|,|ЯЖ1ЯЖ11|И1|1

^ о й п ^  KoHropfe Редакш'и. Подгорный переулокъ, |
I  O тдtлaxъ Союза Русскаго Народа; 3) вь  лавк^ П. 9  I  аг^
)| Абрамова. Кондратьевская ул. № 27 и 4) въ кннжныхъ к!оскакъ Союза v I # - '  
I  зав-Ьдующаго И. П. Трусова. "

Z Z Z '" '" '" " ....1 ' ' Т я 7 ^ г Г т Г Г т ; г „ г " " ' ’” ''..... .............. ............................. ...........и,.,.,.,,.,.......... ............... .......ш S иЛаТа 33 ООЪНВЛВШВ. ЯЯ OTOOlfr rrpvir'pj цдрпа?га та̂ пгв» о Г) v плпл1ггг mnr.».» 4л  .. = ______

lllirilllllllll iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii _____iiiiiiiiiiiiii'

------------- •l■l•I■llltl■l■lll■l|l|l|lll|l|llllIUIIIIIJ|l|||
я; за СГ1ЮК7 п еш а, вяерзда текста 2 0  к., ш а д к  текста 10 к. I  

= , ,  ЧР*  ̂ многократнытъ заказахь -скидка по соглашен1ю. i  
= Условш подписки: на 1 годъсъ  доставк. и пересыл. 3 р. — к ?

з« ;ь с . ,  . ,  1 .
1 мъс. я ,  „ — ,  40 I

За перемену адреса прилагается 28 коп. ’ ’ "Ж1Й1ЧИ1И1Ч».».».».»------- -----  ----г псрсмьну здресз прилагае!lillIl|IIIIIIill|l|ll!IIIJ|lllllllll|lll|||||i|||||,|||||||,,|,,,,|,

"** 1111111111111111111111!|]|}||||| ш>.|>..»».,.,„.„>.1.1.,... ........................................ ........................................ .......... ..........
 ̂ I  Статьи, доставляемый въ Редакшю, должны быть за подписью автора съ 1 
|3|  указашемъ полнаго адреса. |д .
«I Рукописи возвращаются по npocb6t автора въ томъ случаЬ, когда авгоромъ 

I  присылаются марки на обратную пересылку. Мелк1я статьи не в эзв р ад  потея I
Я1М5Ш1Ш111ЛШ— w e tw ie ie ie w i!1Я111|1|1111111|[|[|||||11П111Ш1|111М11Ш11111|||1111111|||111 llillW IIIIH IW H iM H ItlW IIIIIIIII« ll l l l l# I ll l lH IIIIH llI || | | | | |l l i | | | i i in || | | |i | | | | | | | | | | | | | |, | |, | |„ |, |„ |j , |,j j |iiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii-----------------------  _____ ______ iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii

U tH a oTAt^bHar, N. 5 коп. ЕЖЕНЕДМЬНАЯ, ДОДИТИЧЕСКАЯ, ОВЩЕОТВЕИНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Ц^на отдЪльнаго № 5 коп.

И ЗВ'ВЩ ЕШ Е
Въ Воскресенье, 1 мая, въ 1 ч. дня, въ пом'Ьщен1и 

Томской м'Ьщанской Управы (Магистратская ул.) им11етъ 
быть очередное собраше членовъ Томскаго Городского 
Л лексгьевскаго  Отд-бла С. Р. Н. Приглашаются Члены 
Союза и др. Отд'Ьловъ.

Предметы заняПй: текущ1я д-Ь-та и бес-Ьда.

Пожертвованиыя И. О, Дагтиньтмпь. д.тя Петропааловекой 
Мухивобугорской церкви св. Иконы, находящ1яся въ 
частномъ гостинномъ ряду, на базарной площади 1 мая, 
въ 8 ч. утра им'Ьютъ быть перенесены крестнымъ ходомъ 
_________во временную церковь Старой Семинар1и.

М Ф С Я Ц Е С Л О Б Ъ
Суббота, 30-го Апргъля 1911 г.

Св. апостола 1акова Зеведеева; Св. Доната 
епископа; Мучен. Максима. Обр'Ьтен1е 
мощей свящ.-муч. Васил1я, епископа 
Амас1йскаго и св. Никиты, епископа 

Новгородскаго._____

3 0  а п р г ъ л я  1 9 1 1  г., к М о м о к ъ  

Ритуальный убжетва.
Есть или н ^тъ  ритуальны я y 6 ift-  

ства? В о тъ  вопросъ, которы й  м во- 
ги хъ  иетересуетъ , а особенно т ^х ъ , 
которы е н ико гд а  не читали известное 
— капитальное  с о ч и н е т е  Л ю то ста н - 
с ка го  ,Талм удъ  и Е вр е и ” и вообще 
о ритуальноиъ  убшств'Ь въ частности. 
— М ы  утверждаемъ, что таковы я уб1й- 
ства были, есть и будутъ въ P o cc in  
до т 'Ь хъпоръ , пока  не посл-Ьдуетъ „и с 
хода И зраиля изъ Росс1и“ .

Н е ко то р ы е  изъ и сти нн ы хъ  наблю- 
дательны хъ христ1анъ, бол'Ье десятка 
л-Ь-гъ ж и вущ и хъ  въ г . ToMCKt. намъ 
передавали, что и въ ToMCKt зам е
чалось изчезновен1е детей передъ 
еврейскою  П а схо ю , о чемъ отмеча
лось въ м естной пер1одической п е 
чати, и только  ны не годомъ ка къ  то 
это наблюден1е не удалось. Н о  за то 
въ д ру гихъ  местахъ эти уб1йства об
наруж ились  особенно явственно, к а 
ковы е ф акты нами помещ ены  въ № 
17 за н. г. въ статье „Д е я те л ьн о с ть  
у гнетеннаго  племени” . Подробности 
этихъ  уб1йствъ мы поиестииъ  въ од- 
номъ изъ  следую щ ихъ  ноиеровъ, а 
теперь перепечатываем ь изъ газеты 
„З е м щ и н а * ниж еследую щ ую  зам етку:

Не отводите глазъ.
Худейское „С овременное Слово* 

весьма возмущ ено дерзостью  „З е м 
щ и н ы *, осмеливш ейся поднять воп
росъ о ритуальныхъ убшствахъ и объ 
изувпрахъ-хасидахъ,

„ И  точно ради дьявольскаго и зд е 
вательства надъ религ1ей любви, надъ 
учен1емъ Х р и с та  за проповедь любви

Р аспятаго , эта лю доедская проповедь 
всегда раздается въ страстны е дни, 
во дни предсмертны хъ мучеш й Т о го , 
К т о  ради и скуп л е ш я  людей испилъ 
до дна го р ь ку ю  чаш у человеческой 
несправедливости*.

„В ъ  те  дни, ко гд а  рукам и злобны хь 
и тем ны хъ людей соверш ена была 
ж естокая  казнь Н е ви н на го , духовны е 
братья_ палачей вновь призы ваю  гъ къ  
п р о л и п ю  невинной крови , къ  ужасамъ 
погромовъ, къ  мерзостямъ грабеж ей .*

„ И  о н и х ъ д а ж е  нельзя сказать:
—  П р ости  имъ, Господи , ибо не 

ведаю тъ  они, что т в о р я тъ !.. . '
Н ельзя -ли  поменьш е л и ри ки  и п о 

больш е ф актическаго  содержан1я? Н е  
вамъ, жидамъ, т в о р и т ь  о Распятомъ, 
К о т о р а го  вы ж е  распяли и теперь 
распинаете. А  н еуго д н о  ли вамъ от
ветить, почему передъ ваш ей пасхой 
пропадаю тъ  христ1анск1я дети  и по- 
томъ находятся обезкровленными съ 
множествомъ поранеш й!..

В о тъ  э го  намъ разъясните, ибо э го  
вамъ ближ е известно...

К ъ  этому соверш енно основатель
ному возраж еш ю  прибавлять не при 
ходится . Д ействительно  ж иды , вы 
давая себя за угнетенное племя, въ 
Росс1и заш ли такъ  далеко, что имъ 
хо чется  въ ней сделать тож е, что 
ими сделано во Ф ранц !и , гд е , конечно, 
вопросъ о ритуальноиъ  уб ]й сгве  име- 
етъ иное значеш е— чемъ въ P occ in .

М ы  нискол ько  не удивляемся тому, 
что левыя газеты  возраж аю тъ противъ  
обвинен1й въ ритуальноиъ уб1йстве, 
но они  должны, обязаны это делать 
всеми способами, находящ им ися въ 
и хъ  распоряжен1и, ибо оне о б сл уж и - 
ваютъ идеи масонства и у гн етен наго  
племени, получая матер1альную под
д ер ж ку  на свое существованхе.

М ы  ж е  и вообще правы я газеты 
находимся подъ знаменемъ „за  веру . 
Ц а р я  и Отечес'1'в о “ ; это знамя для 
насъ, р усски хъ  людей, своего рода 
святы ня  и, во имя этой святости, мы, 
не покладая рукъ , будетъ работать за

наш у православную  вЬру, к о т о р у ю  
та къ  усердно х о гя г ь  ун и что ж и ть  вь  
Росс1и жиды  и ихъ  слуги , обагряя 
свои р уки  христианскою  к р ш ь ю  и 
соверш ая ритуальны я уб ш сгва .

О церковнимъ n k iif .
Мы получили следующее письмо по этому 

поводу.

хоры ,пеунами“, ну и подлинно, что спра
ведливое назван1е.

Главное— регенты разучиваютъ новыхъ 
конпозиторовь... и надъ регентами нетъ 
никакого контроля! Кому же это следуетъ 
ведать? Привожу примеръ замечатель- 
ныхъ регентовъ: стараго собора— Благове
щенской церкви священникъ о. Александръ 
Пензонешй есть прежтй арх1ерейск1й ре- 
гентъ; онъ имеетъ прекрасное поняКе о 
пецш прежнихъ композиторовъ; при немъ 
въ apxiep. хоре было чудное пен1е, а ныне 
и у него хватаетъ терпен!е слушать так!е 
пресловутые напевы. Напримеръ, за все
нощной, пасхальные ирмосы, кроме „Во- 
скресен1я Христово видевше“... (после еван- 
гел!я) спето прекрасно, а затемъ следую
щее; „чр1идиге пиво шемъ новое"... просто 
противно было слушать: дисканта какъ кошки 
мяукаютъ, или на мотивъ народной песни.

Въ Богоявленской церкви регентъ та
кой же модный, такъ что некоторое пе- 
H ie никуда не годится и на это не обращает
ся никакого вниман1я! Очевидно допу
скаются BCHKie напевы, хотя бы то были 
плясовыхъ песенъ, польскихъ иля немец- 
кихъ композиторовъ. Такое же модное пе- 
n ie  за поел Ьднее' время мы слышимь и у 
архюрейскаго хора, хотя онъ-то уже дол- 
женъ былъ быть образцовымъ, какъ это 
прежде было.

Отъ Редакц1и. Вопросъ о церковномъ пе- 
н1и настолько важенъ для всехъ право- 
славныхъ хрисКань, что настоящая замет
ка является крайне неизбежною, не ради 
конечно, компрометирован1я регентовъ и 
следящихъ за ними лицъ, а ради общаго 
церковнаго д Ьла. Если где мода не должна 
иметь места,— такъ именно въ церковномъ 
пен1и, ибо самая Христ!анская вера пред- 
ставляетъ собою не модное увлечеше че
ловека, а старинное верован1е, коему про
шло двадцать столет1й.

Мы допускаемъ модное пеше: у бапти- 
стовъ, толстовцевъ и т. п. сектантски хъ 
веръ, но отнюдь не въ православной в е р е .

-------♦ © ♦ -------

— Что ты, иужикъ, тутъ стоишь и на 
верхъ колокольни смотришь?

— А  вотъ,— говорить и уа а къ ,— удиви
тельно мне, какъ на эту колокольную крестъ 
воткнули, е ж 'Ш  оя.а такан внеокан?..

Махнулъ рукой чедовекъ.
— Простота ты пошехонская! очень просто: 

нагнули, да и воткнули!..
Видитъ мужикъ человекъ-то— настоящ1й 

питерщикъ, все еиу известно, и сталь его 
спрашивать:

— Такъ и такъ,— говорить, вотъ,— при- 
велъ въ столицу телку; баба моя строго 
настрого наказала, какь можно лучше ее 
использовать, эго— ^телку-то...

Питерщикъ почеса.лъ за ухомъ, подуиалъ 
и сказалъ:

— дело твое очень хитро, но такъ и 
быть, если очень попросишь, могу, иожетъ 
быть, и помочь...

Не оставь, господинъ, добрый человекъ, 
какой ты ни на есть питерщикъ,— закла- 
нялся мужикъ,— ужъ научи, что май де 
лать, а я тебе потомъ со всею моею благодар
ностью...

— Ну»— говорить иитерщикъ,— ежели ты 
ко мае съ благодарностью, такъ вотъ мой 
советь— самое лучшее тебе твою телку въ 
уяиверсятетъ отдать, потому тамъ твоя телка 
сейчасъ соц1алъ-демократомь стааеть...

Не понялъ мужикъ.
Это что-жъ такое, енрашиваетъ,— и 

какая мае тогда польза отъ того будетъ, 
что телка моя сощалъ-демократоиъ станетъ?

Да по крайней мйрЬ шесть тысячъ 
рублей въ годъ получать она будетъ

ты, милый человекъ, мы не здешн1е, изъ 
Иошехонья— где намъ знать ваши универ
ситеты...

— Ч то-жъ ,— согласился питерщикъ,— го
товь я помочь твоему горю, только въ виде 
благодарности, чтобъ мне четыре полтины 
денегъ или два рубля, какъ ты хочешь.,.

— Ужъ лучше два рубля дамъ,— решилъ 
мужикъ:—-что -ж ъ  четыре полтины тратить—  
дорого!..

Ударили по рукаиъ, получилъ питерщикъ 
двл pjfOjiJi сороОрииь иааачаыаи, взяль 
телку и повелъ ее въ университетъ, а иу- 
жикъ ему кланяется да вследъ приговари- 
ваетъ.

Ты смотра, чтобъ у меня безь наду
вательства, потому приду я справиться, хо- 
рошо-ли моя телка въ соц1алъ-деиократахъ 
обучается...

— Будь покоенъ,— уверилъ его питер- 
щикъ,— на то и университетъ казенный, 
чтобъ сощалъ-демократовъ делать!

I I .
Пошелъ мужикъ домой, опять въ трехъ 

соснахъ блудилъ, но, наконецъ, все-таки оты- 
скалъ свою деревню, явился туда радостный...

— Ну, баба,— говорить жене,— посча
стливилось намъ съ тобою: исиользовалъ я 
телку лучше не надо,— отдалъ ее въ уни
верситетъ, станетъ наша телка соц1алъ-де- 
мократомъ, выйдетъ въ профессора, а тамъ 
будетъ шесть тысячъ рублей получать...

Это что жъ ,— спрашиваетъ баба,—  
больше ста, аль меньше?

— Н а базаре сказывали— гораздо больше!.. 
Ишь, удивилась баба— чудно нынче

Какъ пошеховецъ телку въ 
увиверситетъ отдалъ.

I.
Привелъ пошехонец!., тотъ самый, что 

въ трехъ соснахъ заблудился, телку въ сто
лицу на продажу.

Вотъ стоить онъ передъ самой большой 
колокольней, раздуиываетъ,- телку крепко 
держитъ на-крепко, потому такъ еиу и 
жена наказывала— пуще всего телку дер
жать, чтобъ не украли, и какь можно лучше 
ее использовать...

Подходить къ нему некоторый человекъ 
и енрашиваетъ:

- ХД.Ш1А, j/i,uuuwia.vo или»----ЧуДИО НЫНЧв
длился мужикъ, ротъ разйпу.1ъ:—  на свете жить! что выдумали... Телка а 

Шесть тысячъ рублей! Да вЬдь ей и | больше ста получать будетъ... 
не с ч и т а т ь  столько... | з^с^ло это бабе въ голову. Upora.io не-

ьосчитаетъ.  ̂ i которое время, она и говорить мужу:
- и г к у д а  жъ ей так1я деньги выдуть?! — Знаешь, Вань, сомчительно мне, чтобъ 

оа профессорство, говорить питерщикъ. | не надули насъ...
— Та-акъ,— протянулъ м уж икъ ,--а  какъ ! — Съ чемъ?

же ты говорилъ— соц!алъ-демократъ?.. | -С ъ  телкой-то...
— Такъ ведь по иынешнимъ временамъ! — Н у, вотъ! питерщикъ— человекъ вео-

нельзя профессоромъ стать, ежели не быть I ный, да и два рубля взялъ. Какъ  же ему 
сощалъ-демократомъ. За то ежели сталъ со-1 надуть... Н икакъ  невозможно
ц!алъ-демократомъ, то сейчасъ въ ирофес 
сора— и шесть тысячъ жалованья

■Да я не про то, Вань, а хорошихъ 
ли сощалъ-деиократовъ въ университете- ttb у ииинрситет'в

А-мне— енрашиваетъ мужикъ,— самому |делаютъ, и не будетъ ли тутъ какого на- 
нельзя въ соц1алъ” демократ ы пойти? | дувательства?

оконфузился м у м къ . тутъ ужъ безъ всякой фальши: настоящихъ
Въ самомъ деле,— это истинно, что я ! сощалъ-демократовъ въ университете при- 

не телка, а разве туда только телятину готовляютъ...
берутъ?

•По преимуществу..
— И  все изъ телятины?

'Исключительно изъ одной телятины.- I тт по о УД]
Ишь дъло-то какое. Что жъ, видао, |Такъ  и питерщакъ говорилъ. 

придется и впрямь телку отдать... , Знаешь, Вань, ты-бы пошелъ справился...
-С а м о е  верное д е л о ,-стал ъ  убеждать! - Д а й  с р о к ъ -у я ъ  пойду справлюсь...

питерщикъ. I 0  ^ мужикъ съ
А  куды-жъ ее вести, значить, и гд е , сегодня на завтра откладываетъ... Понуждала 

эти сощалъ-демократы живутъ? жена его, понуждали, а онъ все не идетъ:
Живутъ они, брать,— пояснилъ питер

щикъ, въ казенннхъ домахъ, на государ- 
ственныхъ квартирахъ, а вести телку надо 
прямо въ университетъ...

Закручинился мужикъ.
Ой, мудрено,— говорить.— Видишь-ли

лень ему, конечно. А  ну, ее, думаетъ, про
пади и телка, только хлопоты изъ-за нея... 
Тоже— велика важность шесть тысячъ! да 
я захочу,— самъ даже триста рублевъ, не 
чета шести тысячамъ получать буду; только 
не желаю я эфтого, вотъ и все тутъ...
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— Видитъ жева, что лаской съ мужикомъ j 
во хорошему ничего нельзя сделать, взяла i 
пол’Ьво и стала бить имъ мужика во черепу: 
до мягкости— пе черева, а пол'Ьна и, раз- j 
мягчйвъ вол'Ьво, убедила, наконецъ, его, чгобъ | 
идти снова въ столицу узнать, какъ тамъ j 
телка обучается... |

Пошелъ иужикъ, взялъ харчей на юрогу,  ̂
въ новые .ланти обулся...

Прошло три м’Ьсяца,— не было о немъ . 
ни слуху, ни Д'Ху. На hcxoa^  четвертаго j 
вернулся мужикъ.

— Ну что,— сврашиваетъ его жена, — j 
разузналъ? |

— Все разузналъ ,— го в о р и т ь ,— теперь в о - ' 
шла телка  въ университетъ  3a6acroB ifb у ч и 
т ь с я .. .  !

— Кто-ж ъ  Te6t это сказалъ?
— Да само начальство. Господинъ важ-! 

вый,— въ галунахъ весь. Я  водоше.1ъ къ j 
нему, поклонился в^жливенько; извините, i 
говорю, какъ теперь въ унинерситетЬ и чему, i 
къ прим'Ьру, тамъ учатъ?— Забасговк'Ь, 
говорить,— учатъ тамъ, милый челов4кь...

— Это что жъ такое?— сврлсила баба.
—  Воть я тоже снросилъ,— сталь р.азска- 

знвать мужикъ,— это, говорить, самая важ
ная, что ни на есть, паука, потому она 
большую пользу для всего народа сд-йлаетъ...

— Чему жъ она учитъ-то, эта наука?
— А  ничего не д^Ь-тать...
— Н-ну?
— Пра C.10B0.
- И  деньги получать?
— А  то клкъ-же!— разумЬется, ничего не 

делать и деньги получать...
— Вань, тч  врешь. Гд'Ь жъ так1я деньги, 

чтобъ ихъ платили за ничего HOAt.iaHie...
— А  стапендш разный, пособ!я и про

фессорское жалованье тожъ— эти денежки 
такъ-таки и даютъ только т^мъ, кто ни
чего не д'Ьлаетъ. На то и забастовка...

— Д а ты-бы ее стеганулъ...
— Кого?
— Да телку-то. ВЬдь это гр'Ьхъ ничего 

не делать, а деньги получать...
— Не видели они твоего грЬха тоже. 

Эго, брать, все предразсудокъ, отсталость 
ретроградство и реакц1я —-вотъ что такое 
нынче на это не взираютъ..-

— Такъ теб'Ь телка и сказала?..
— А  что-жъ?
— Да и впрямь только телятину такимъ 

глупостямъ обучить можно и только телка 
повторять ихъ можетъ... Ты ее самое-то ви- 
д'Ьлъ?

— Кого, телку-то.
— Н у да, кого жь еп̂ е?
— Телки не вид'Ьлъ. Нарочно даже къ 

колокольнЬ ходи.1ъ, чтобы того самого чи- 
терщика встрЬтить, который въ университетъ 
нашу телку отводилъ— н'Ьтъ, не попался: 
видно, не досугъ ему бы.ю... Да все равно —  
я у BtpHHXb людей спрагаивалъ. Говорятъ 
теб'Ь— съ самимъ начальствомъ вь галунахъ 
р13говаривалъ.

—-И  про телку спрашивалъ?
— Ну еще бы! И нро телку спрашивалъ.
—  Ну и что жъ опт?
— Д а у насъ въ уаиверситетЬ, говорить, 

иного телятины учится, въ особенности ежели 
соц1а.’1ъ-демократы... В )гъ , вотъ, говорю, 
такъ и питерщикъ говорилъ, что въ соща.1Ъ- 
демократы и нашу телку сведетъ.

1И .
Жхали, пождали— еще прошелъ годъ. 
Онять CTa.ia приставать баба къ мужику: —

иди въ столицу повидаться, что съ нашей
гелкой сд'Ьлалось; в-йрно ужъ нрофессоромъ 
теперь, и за нее по шести тысячь въ годъ 
можно получать.

Опять отв'Ьтилъ мужикъ:
— Дай срокъ, вотъ ужо но'Ьду...
И  опять пришлось баб'Ь взять пол'Ьно и 

бить имъ до мягкости мужика по черепу... 
Опять уб'Ьдился мужикъ:
Что ж ъ ,— говорить,— ежели мн’Ь дока- 

жутъ рац10нально въ смысла разума, такъ 
я тогда все могу сделать и въ столицу 
пойти...

Напекла баба пироговъ, забра.1ъ мужикъ 
харчи, отправился въ столицу...

Долго-ли коротко-ли ше.тъ ношелъ добрался 
до м4ста пазначен1я, нришелъ, къ колокольнЬ, 
стоить, смотрить, дожидается...

П одходить къ  нему некоторый 4e.IOBlJKb
совсЬмъ ужъ другого вида, чйиъ первый, 
и спрашиваетъ:

— Ты что туть делаешь?

,Д а й — думаетъ мужикъ,— я его испытаю 
настоящ1й-ли онъ питерщикъ]

— А  вотъ,— говорить, я бы желалъ 
знать, что вы думаете о томъ, Ш1кь  на 
колокольн'Ь кресть воткнули?..

— Это,— отв^чаетъ челов1> к ь,— п у стяки 
мы теперь озабочены т^мъ, какь намъ снять 
кресть вовсе...

— Вотъ оно ч т о !-  сообразилъ мужикъ—  
такъ н вы нагните да и снимите...

— И  то нагибаеиъ, стараемся во всю...
— И  что жъ гнется?

— МЬсгами, въ особенности сверху.,.
— А  на низтхъ какъ?
— Не особенно...
— Вотъ то-то и оно... Низы-то очень 

крЬпки ..
— Да мы ихъ расшагываемъ, сколь воз

можно...
Видитъ мужикъ, и этотъ— питерщикъ | 

хоть куда пастоящ1й.
— Извините,— говорить,— господинъ хо- 

рош1й, а только сдалъ я въ университетъ 
телку нашу, такъ не слыхали вы, не вы- 
шла-ли ужъ она вь нрофесора?..

—-А  кто она собственно?
— Да боц!алъ-демократомъ была какъ 

телкЬ и быть должно...
— Ишь, что сказалъ, да нынче нсЬ про

фессора сощалъ-демократы! ужъ на что 
князь Гагаринъ, а и онъ съ этой нечистью 
на фотографической группЬ снимался... Какъ 
звали твою телку-то, можетъ, Гриммъ]

—  Н'Ьтъ.
—  Н у Филькензонъ, Фрессенъ, Зателенъ, 

Когенъ, ФерабзитскШ, Левинзонъ, Сатане 
вичъ?..

— Тьфу ты пропасть,— плюнулъ мужикъ,—  
и'Ьть, такой нечистью моя телка не была... 
И какъ не противно, право, вамъ слово 
так1я мерзйя произносить...

— Не Милюковъ-же, возразилъ господинъ 
второй питерщикъ— вЬдь Милюковъ больше 
къ ослиной пород'Ь пристраст1я имЬлъ всегда, 
чЬмъ къ телячьей, хотя, впрочеиъ... П о- 
думалъ, однако, второй питерщикъ и раз- 
(.м'Ьялся:

— Есть,— говорить, — одинъ нрофеесоръ 
такътотъ, дЬйствательно, на телку ,б од уаку“ 
похожъ, и зовутъ его Бодуенъ-де Куртене,

только онъ уже старь для твоей то.1КИ, ибо 
ужъ годовъ пять тому пеиристойныа сл)ва 
въ словарЬ Даля печатз.1ъ, совсЬмь взро- 
слымъ ужъ бЫ.1Ъ...

Заскучалъ мужикъ.
—  К а къ  же мн'Ь быть теперь?— сгалъ 

онъ спрашивать,—  вЬдь ежели я пашу 
телку не 1аЙду, такъ баба м)я мнЬ просто 
жить не дастъ, со евЬту ежпветъ...

- •  Нлохо твое дЬло,— пожалЬлъ мужика 
питерщикъ,—  я теб'Ь вотъ что посовЬты- 
вать ногу. Иди ты по всЬмъ профессорачъ, 
адресъ ихъ возьми въ книгЬ „Весь Петер- 
бургъ“ , и въ кочъ изъ пнхъ приззаешь 
свою телку, того и тащи домой...

—  А  вЬдь и вирямь Т 1къ надо сд-Ь гать, 
согласился мужикъ...

—  Ну и насъ, темныхъ людей, научишь, 
ка':ъ ничего не д'Ьлая, деньги еъ купцовъ

1У.
Взялъ мужикъ адреса профессоропъ вь 

кпигЬ „В.)сь Петербургъ" и, какъ только 
нришелъ къ первому изъ аихъ, такъ ссйчасъ 
узналъ свою телку. Ну вотъ, вылитая она — 
двЬ капли воды...

—  Здравствуй,— говорить,— что жь ты 
сощалъ-демократомъ теперь?

—  Н у, разум Ьется,— отвЬчаегъ проф!С- 
соръ.

—  И  шесть тысячъ въ годъ потучаешь?
—  Профоссоръ свиспулъ.
—  Эхъ, брать и всЬ восемнадцать по

лучаю: нынче, когда всЬхъ нелегальяыхъ со- 
щалъ-демократовъ убрали, легальные сильно 
въ цЬн'Ь повысились..,

—  И  забастовк'Ь тебя обучали?
—  Н у, еще бы!..
—  Ничего, значить не д-Ьлать...

Какъ ничего аедЬлать? ,6aTTjB;iTb“ !..
—  Такъ в-Ьдь говорятъ, эго значить

умйюгъ за ничего иед'Ьлап1е деньги по ly 
чать...

—  И  очень просто.
—  И зъ  казны?
—  Не только изъ казны, а и огъ до- 

брохотпыхъ дателей—  отъ московскихъ куп
цовъ... РазвЬ глупыхъ людей на св’ЬгЬ мало?..

—  Н у, хорошо; такъ пойдемъ домой...
—  Куда?
- -  В ь деревню...
—  Зач’Ьмъ?

получать...
—  МнЬ въ деревнЬ дЬлать нечего, я 

въ город'Ь хочу жить...
—  Такъ в%дь надыть для людей поста

раться...
—  Вотъ еще! я только для себя и жить 

буду...
—  И  из стыдно теб'Ь это?
—  Что именно?
—  В ё д ь  я жъ теб я  к о р и и .гь , и я  ж ъ  

тебя п о н л ъ ...
—  На то ты и мужикъ, а мыинтелли- 

генц1я: ты и долженъ поить к корми ib 
ивтеллпгенщю.

—  Я  тебя въ городъ привелъ; ноинишь, 
какъ я велъ тебя, а ты упирался... Я  
тебЬ все далъ...

—  Что ты далъ мнЬ?— сталь возражать 
профессоръ,— тамъ х.лЬбъ да дрова, да все 
что нужно, а я тебЬ дамъ забастовку...

Да чго хошь, только иди въ деревню, 
потому тамъ въ скотинЬ большая нужда...

—  Ч то-о !..
—  Въ скотинЬ, говорю, нужда, ежели 

ты телка...
—  Какая я телка!..
—  Да какъ же?— моя собственная я 

тебя питерщику егодысь у колокольни сдалъ, 
а теперь ты меня чуждаешься... Слышь, телка, 
добром ь не пойдешь— я тебя насильно вы
гоню...

Нрофлссоръ всплеснулъ руками и посклик- 
пулъ:

—  Эго дитя природы сошло съ 
какая я тебЬ телка, нахалъ ты 3i,asi3...

—  Что— ты еще ругаться,— разсердился 
мужикъ,— внвулъ веревку и хотЬ.тъ наки
нуть телкЬ на шею...

Но тутъ набЬжали сторожа— альгвазилы, 
полищя, замахали на мужика руками, за
топали, закричали: не смЬй, дескать— своей 
телки трогать...

И прогнали мужика...
Ушелъ и задумался мужикъ. Долго раз- 

мышлялъ онъ, почему это ему не позволили 
своей телкой распорядиться...

И  послЬ до.1гаго размышленгя, наконецъ, 
додумался: в'Ьдь всякую скотину кь  Геор-

ФЕЛЬЕТОНЪ-

ЛразЛиикъ axapxiu.
xju'A, рлаольть а  оо ^о тп о п и о м у о д р а о о м у  <*иы

Начало текущаго года ознаменовалось 
повсемЬстными безпорядками въ нашихъ выс- 
шихъ школахъ и провозглашен1еиъ въ нихъ 
учебеыхъ „забастовокъ". Новую cepiro эгнхъ 
печальныхъ явлен1й, уже въ трет1й разъ 
со времени нашей смуты пореживаемыхъ Рос- 
с1ей, открнлъ Томсклй Технологическ1й И н- 
С'гитутъ, отмЬтивш1й этой забастовкой и 
начало своего второго десятилЬт1я. А  за- 
тЬмъ онЬ быстро обошли всЬ университет- 
CKie города, и „забастовщики** не только 
широко примЬняли уже извЬстные и нынЬ 
еще бол'Ье усовершенствованные способы 
„химической обструкц1и “ , но и дошли на
конецъ до такихъ совершенно исключитель 
ныхъ гнусностей, какъ оскорблен1е дЬйств1еиъ 
старика— профессора Ивановскаго въ С.-Не- 
тербургскоиъ университетЬ и поджоги въ 
Томскихъ УниврргитетЬ и Технологическомъ 
ИнститутЬ.

Снова насталь праздникъ па улицЬ анар- 
хш, и наша неунывающая революфя можетъ 
радоваться тому, какъ усп'Ьшно возобно
вили свои дЬйств1я разные самозванные „цевт- 
ральные органы" и „коалищонные совЬты", 
какъ легко составлялись „летуч!я“ двухъ—  
и трехъ-минутпыя сходки и какъ послушно 
голосовались на нихъ на скорую руку и 
безъ лиганих'ь разсужден1й заранЬе состав- 
ленвыя „резолюц1и“ .

Хотя ва фонЬ общей стадности и пси
хоза толпы мы м встрЬчаемъ въ разныхъ 
мЬстахъ нЬкогорыя попытки отпора анар- 
х1и со стороны up фоссоровъ и осужден|'я ея 
со стороны различныхъ студенческихъгруппъ, 
по ихъ слабость и печальная безрезультат
ность въ общемъ ходЬ дЬла ясно говорить, 
что и въ настоящемъ случаЬ русскому сту- 
девчеству еще разъ суждено будетъ сыграть 
роль политическихъ мар!онетокъ въ рукахъ 
закулвеныхъ руководителей и вдохновителей 
русской смуты.

„Университетская автопом!я въ оп'дсности, 
профессора и студенты вынуждены встать 
на ея защ иту*— таковъ смыслъ всевозмож- 
ныхъ лй’Д''мЬрныхъ жалквхъ словъ, раздаю
щихся с разныхъ (торонъ по этому воп
росу. И MHorie имъ пов'Ьрятъ, и полити- 
чсск1й обманъ будетъ разыграпъ болЬе иди 
менЬе удачно; ибо нЬтъ, я думаю, другаго 
общества на свЬтЬ, болЬе, чЬмъ паше, при- 
выкшаго жить чужимъ умомъ и готовыми 
шаблонами мысли и вЬрить не столько сво-

слу, сколько ХОДЯЧИМЪ МНЬН1ЯМЪ, въ кото- 
рыхъ уже напередъ установлено, чему про
грессивный И либеральный Росс1яаияъ мо
жетъ и чему не можетъ сочувствовать. 
А  въ области академической жизни такихъ 
ходячихъ инЬшй я о задачахъ высшей 
школы, и объ отаошешяхъ между учащими 
и учащимися, и о такъ называемой уни
верситетской .автономш**, повторяеиыхъ безъ 
всякаго критическаго кънимь отношон!я, су- 
ществуетъ, пожалуй, болЬе, чЬмъ въ какой 
либо другой.

Краткое и довольно произвольное назпа- 
я!е „автояомш" осталось у насъ за времен
ными правилами, которыми по Именному В Ы 
С О Ч А Й Ш Е М У  У К А З У  оть 27 авг. 1905  
г. было расширено академическое самоуирав- 
лен1е. СовЬты высшихъ учебныхъ заведен1й 
получили право выбора ректора, декановъ 
и секретарей, а въ тоже время ^ на ихъ 
обязанность и отвЬтственность возложены 
были и заботы о поддержан!и правильна го 
хода учебной жизни въ высшихъ школахъ. 
Увеличивались права, но увеличивались и 
обязанности совЬтовъ, и отъ новаго поряд
ка ожидалось, конечно, что ему будетъ бо- 
;ibe по силамъ, чЬмъ прежнему, руководить 
высшими школами въ смутное время, уже 
надвинувшееся тогда на Pocciro.

Но подобный надежды были заранЬе об
речены на раз9чарован1е. Было совершенно 
очевидно, что на высппя школы направлялся 
систенатичесшй революцшпный штурмъ, что 
хозяиномъ настроен1я и впутренней ихъ 
жизни стоялъ кто-то другой и что „автоно- 
м1и“ , которыя бы серьезно выступили на 
защиту высшихъ гако.дъ отъ заливавшей 

'ИХЪ „освободительной волны**, стали бы 
; этому новому хозяину столь жо ненавистны,
' какъ и всяк!я прежн1я начальства.
' Да для подобной борьбы у нихъ не было 
ни необходймаго единодуш1я, ни соотвЬт- 
ствующихъ силъ, и причинъ тому было много.

 ̂ Нроисходишп1я собыття понимались и оцЬ- 
I нивались весьма различно, и даже самый 
; вопро(Ъ с сущности академическаго порядка 
не представлялся безснорннмъ и яснымъ, 
какъ это еше и недавно весьма рельефно 

' выразилось въ словахъ одного изъ профес- 
’ соровъ С-Петербургекяго Политехникума 
(см. Нов. Вр. ie  1 2 5 3 6 ), по мнЬнш ко - 
тораго справедливость требуетъ, чтобы вмЬ- 
ст'Ь съ объявлен!емъ „акадеиистовъ" было 
вывЬшено и объявлен1е „забастовщиковъ*, 
а порядокъ есть пояятге относительное, такъ 
какъ чтен1е профессорами лекц1й, отаосиное

о д .п о н  о т о р о п е й  в ъ  ч г о р я д в у ,  с ъ  т о н н а  о р Ъ -

шя другой стороны является безпорядкоиъ. 
Благодаря „Академическому Союзу нрофес- 
соровъ и преподавателей", фактическое вл!я- 
nie на ходъ дЬла въ высшихъ школахъ 
младгааго преподавательскаго персонала, среди 
котораго встрЬчались лица, по своей не- 
уравновЬшонности не уступавга!я первокур- 
сникамъ, тоже не могло способствовать серьез
ному я вдумчивому отношен!ю кь факгаиъ 
академической жизни. Наконецъ, прекраще- 
nie дЬйств!я инспекцш и дисциплинарпаго 
профессорскаго суда лишало совЬты един- 
ственпыхъ средствъ освЬдоилен1я и какого 
нибудь воздййств1я. Все это вмЬстЬ вполнЬ 
объяспяетъ, что авторитету подпольнаго на
чальства „автоном1я** нашихъ высшихъ 

' школь не въ силахъ была противупоставить 
j собственнаго авторитета, открыто и крЬпко 
стоявшаго за сохранен1е порядка и за дЬй- 

; ствительные интересы студенческаго бо1ь- 
; шинства, и была обречена не столько вл1ять 
на событ1я внутри школы, сколько просто 

' переживать ихъ какъ нибудь.
Причину этого ве усп'Ьха Maorie возла- 

' гали на правительство, давшее „автопом1ю" 
'слйшкомъ поздно. Но среди наивныхъ ея 
доктринеровъ были и люди искренн1е, кото
рые не закрыв'лли глаза на факты и 
причину усматривали совсЬиъ въ другомъ 
мЬстЬ, а именно въ свойствахъ и смутЬ 
уиовъ той среды, въ которой новому порядку 
приходилось дЬйствэвать. Эго особенно от
четливо выразилось въ словахъ бывшаго 
директора Горна го Hhcthtjth, профессора 
Долбни, обращенныхъ къ студентамъ въ 
прошлую забастовку (см. Нов. Вр. № 12531 ):

„я былъ—говорилъ проф. Долбня —въ чиелф тФхъ 
идеалистовъ, которые вФрили, что съ автоном1ей, 
наконецъ, наступитъ въ ИнститутФ гнзнь, которая 
дастъ возиожность свободно развиваться наук'Ь, и, 
какъ вамъ извфетно, вмФстФ съ шестью своими това

ф п й т т .,  ч т о  ЕЪ п д г а и и ъ  д н я м ъ  о т ъ  „ а в т о -  

ном1и“ , смотрЬвшей сначала впередъ столь 
саиопадЬянно, остатись въ сущности только 
безси.ые, доходящее до слезъ и истерикъ, 
и саиоинЬнге.

При оцЬнкЬ стуленческихъ безпорядковъ 
у насъ вошло въ привычку обращать пред
почтительное B H H M an ie  лишь па одну шумя
щую и демонстрирующую сторону. Набита, 
папримЬръ, аудйтор!я биткоиъ, собралось 
въ ней 5 0 0 — 6 0 0  ч. и постановлена ка- 
1«1Я нибудь резолюц1я или произведено 
безчинсгво, вотъ, зпачитъ, и волнуется все 
студенчество, и „ забастоваль" весь Универ- 
ситетъ или Инстигутъ. Но что, не говоря 
ужъ о томъ, чго и изьэгихъ 5 0 0  — 6 0 0  ч. 
часть является увлеченной и, такъ ска
зать, загипнотизированной, сущесгвуетъ еще, 
можетъ быть, 8 0 0  —  1000 ч., которые ся- 
дятъ по угламъ или разьЬзжаются по до- 
уаиъ, и что для мпогихъ изъ пихъ заба
стовки являются тяжелымь ударомь, пере- 
вертываютъ иногда всЬ расчеты жизни, гу- 
бятъ понесенные ими труды и затраты— на 
это никто не обращаетъ Ш1ичан!я, а иные 
думаютъ, что эти, молча страдающ1е люди, 
его и пе заслуживаютъ. Эта alteva pars 
не внслугаивалась; она была заслонена праз i- 
ноболтающйии и 'эффектно бастующими, 
и интересы ея иигдЬ нс встрЬчали защиты.

Изъ всего, что приходилось мпЬ наблю
дать и къ чему прчслутиваться и прежде, 
и во время службы моей въ Томскомъ Тех- 
нологическомъ ИнститутЬ, я вынесъ глубо
кое убЬжден1е именно въ томъ, что во всЬхъ 
волнен1яхъ, обструкфяхъ и т. н. активно 
участвуетъ и судьбы шко.ш р'Ьшлетъ мень
шинство, и что во В1ЯСТИ этого мень!пиа- 
ства находится большинство, которое въ 
глубннЬ души проклинаетъ веяйя обструк

» ..акоторо. « аЛдо»».»
i бнлъ этинъ идеалистомъ, но теперь у меня уже (.[, саиего НаЧаЛа ОПИряТЬСЯ 

Н'Ьтъ ни какикъ  нллюз1Й и я имФю ясное и опред'Ьленное 
представлен1е, съ кФмъ я ямФю дФдо. Никакого сонн'Ь

,ЯВТОПОИ1-
ямъ* И строить на немъ акадеиичеек1й бытъ

н!я Н'Ьтъ, что въ нихъ яФтъ никакого уважен1я къ ; у рорядокъ.
своему выборному начальству, да и не можетъ быть ! ж в -Скажутъ — ЭТО бо 1ЫПИН

не ептачи-
его, ибо они (я говорю про руководящгя" организа-! 
щи въ ИнститутЬ) не признаютъ самой природы 

' власти, они воспитаны на лнтературЬ иосл'Ьдвнхъ 
! десятил'ЬтЩ, отрицающей всякШ авторвтетъ, всякую 

власть. Черезъ головы русской иптеллигенщи про-

ство молчитъ, ВЪ СВОЮ очередь 
вается и пе организуется и не даетъ от
пора безнорядкаиъ"? „Д а  именно потому,

‘ шелъ Тамерланъ. Для нихъ остается только одно— I _ „ к . . , ,  пт, 1Рпгопп«з. м оггтъ
и они дЬлаютъ эго,—по ириказу лпцъ, стоящихъ внЬ .ЧТО ЭГО боЛЫПИНСТВО, ВЪ КОГОрО Ъ МОГутЪ

I Института, они выступаюгь по всякимъ вопросами н а - ' j, тож е боЛЫП1Я раЗНОМЫСЛ1Я И
шей внутренней жизни, ае стЬсняясь предФлами сво-; паш я ечигпк-лмъ о б и к -

' ей компетенцш, разъ только ярикажутъ имъ это ихь . КОТОрЫб объеДИНЯЮГЪ вeU^Й С.1ИШ ОЫ
вожди*. I вовенныя, не носящ1ясъ общепринлтой точки

! Призяан!е замЬчательное, какъ нельзя | зрЬн1я и тЬни „по.гвига", какъ напр. но-
яснЬе рисующее перевЬсъ ваЬшяихъ анар-
хическчхъ ВЛ1ЯН1И надъ внутренними 31К0п- 
ныии силами гако.ш . И  но представляетъ 
уже ничего непоиятнаго тогъ печальный Jщиxcя.

рядокъ, ученье и. т. п., которые, какъ
воздухъ, должны быть обэз.чечепы школЬ 
независимо отъ желашя или нежелан!я уча-

Варочемъ, чтобы показать, чго и спло- 
чен1е, ак<ядемическихъ элементовъ па защиту 
порядка есть вещь иаогдавозможная, я при
веду два примЬра изъ моихъ восоомяпаш'й, 
относящихся кь  первымъ годамъ жизни Тои- 
скаго Технологическаго Института, еще до 
„освободительного движения** и „автоном1и“ , 
когда ни „химичесшя обструкцЫ**, ни „экс- 
пропр!ац1и" еще ае были изобрЬтены, но 
„забастовка" уже была въ 1899 г. испы
тана на йиператорскоиъ Тоискомъ Универ- 
ситетЁ, причемъ, какъ мнЬ раз казывали, 
страсти были настолько возбуждены, что 
квартириыя хозяйки не принимали несча- 
стныхъ „штрейкбрехеровъ" на квартиры, 
дЬвицн (.тказывались танцевать съ ними ня 
вечерахъ, а на Сибирской желЬзной дорогЬ 
обнаруженное ими неумЬпье быть заодно съ 
товарищами ставилось на видъ при npicMb 
на с.|ужбу.

Такъ воть, когда въ ИнститутЬ было, 
помнится, только два курса на двухъ от- 
дЬлен1яхъ, началась однажды настойчивая 
агитац1я зл „забастовку". Волнея1й, схо
док ь был.) проласть. Но тогда еще суще
ствовали правила, введенныя покойнымъ 
министромь И. С. Ванн )В':кимъ, по кого- 
рыиъ высшая школа, если только были же- 
лаю.щ!е заниматься, пе должза была закры
ваться нйкоймъ обра.томъ, а начальство дод
жи) бы 10 обезпечить возможность залятлй 
желнющлиь. И  вотъ, желаюпЦе работать, 
юторыхъ 110 м'ЬрЬ силъ и я старался под
держивать и ободрять, повели дружную ком- 
пал!ю протпвъ забастовки, выработали за- 
явлви!е въ СовЬтъ в собрали подъ пень 
столь значительное чие.ю подписей, что при 
окоцчательномь рЬшен!и вопроса .забастовка 
провялилась сама собой, и годъ былъ, такъ 
сказать, спасепъ, хотя и цЬной совершено, 
напрасной траты времени и силь.

Въ другой разъ, также въ цЬляхъ за
бастовки, я гигаторы стали обхо.дптъ ауди- 
торш и „снимать" лекторовъ. Иридя въ 
этотъ день въ свою аудигор!ю, я къ удив- 
лгн!ю нлшелъ ее перенолненяой студентами 
разных ь курсовъ, хотя лекц‘|я была только 
для одного. Оказалicb, что причиною та
кого многолюдства было ожидая1в обструк- 
Ц1и со стороны „забастовщиковь", группа 
которчхъ и явилась въ половинЬ лекц'ш 
и, не найдя мЬегъ, столпилась у дверей. 
Едва одиаъ изъ ея членовъ огкрылъ ротъ 
какъ публика вскочила съ мЬстъ, подня
лись руки, и по адресу вошедшихъ разда
лись негодующ1е крики и брань. Взрывъ 
него.довая1я бы.тъ настолько неожиданенъ, 
единодушенъ и рЬзокъ, а нодвергшаяся ему

i
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певу дню выгоняютъ только, а если захо
чешь раньше— не моги, потому это нротнвъ 
обычая...

Ен. Н. М. Bo.iKOHCKiu.

Ксщунственеыя рекламы.
На у гл у  подъ кры ш ей дом а.' въ коемъ 

лом-Ьщается винно-бакалейны й м агаззнъ  
Гада.лова, что п р о ти в ь  новаго собора, вы- 
в’Ьгаенъ довольно порядочны й но размеру 
(съ четвертной самоваръ) золочены й кол о - 
ко л ъ , блестящ 1й отъ солнца и видны й па 
далекое разстояо1е; въ колоко.тЬ я зы къ  ка къ  
у  ко.10кольно-церковнаго и самый колоколъ 
прикр 'Ьпленъ толстыми желЬзны ми проволо
ками. О днииъ  словомъ, смотря на этотъ 
колоколъ , вы впадаете въ ошибочное и р е д - 
положен1е отпоситель ном'Ьщешя, надъ ко - 
торы иъ онъ пов'Ьшеяъ, На самомъ же д'ЁЛ'Ь 
это реклама коньячной  торговли  Ш у с т о в а , 
наводнивш аго всЬ газеты  своими банальными 
СТИХОТВОрен'шиИ о ШусТОВСКОИЪ KOHbaKt. 
Е щ е  большой колоколъ имеется на самой 
выв'ЬскЬ.

„Колоколъ, говорятъ любители выпивки, 
звовитъ и опов'бщаетъ всЬхъ, что тутъ 
продается напитокъ, называемый коньякомъ. 
Но разв^ это не кощунство, разв^ это не 
обманъ прохожихъ и про'Ьзжихъ; paaet это 
допустимо съ точки sp^Hia христ1анской 
религш? Самое потреблен1в вина, по еван
гельскому учешю, приносить вредъ noaoBi- 
в.у; то же признаетъ медицина, о томъ же 
говорятъ и ученые. Зач4мъ же звонить, созы
вать народъ для совершвн1я самииъ себ'Ь

I Намъ говорятъ, что ладно еще художникъ 
:Оставнль верхнюю одежду, а то онъ могь 
I и ее заменить какой нибудь туникой 
; нрозрачаой... Н о какъ т'Ь, кто пнса.лъ эгу 
I .Мадонну и кто выставилъ ее на показъ,—
! т а къ  и Д’Ьлающ1в на счетъ этого разного 
I рода остроты .заслужнваютъ не только  п о -  
|р и ц а н !я , а даж е сугуб о го  наказан1я, по 
I за ко н у , которы й п о ка  еще не отм’Ьненъ.
I Что касается карточекъ разнаго рода,—  
|то объ ннхъ мы писать пока не будемъ.
I надеясь, что наши мЬстяыя власти обря- 
j тятъ же иаконрцъ свое внйиан1е. 
i Внроч1'Мъ уиочяеемъ о карточкахъ въ 
магазинй Дивеня и Усачева, выв1>шанныхъ 

I въ окно. На н'Ькоторыхъ напечатано: ,боз- 
I платный биллтъ па иолучейе 606  поц11лу- 
ОБЪ**; „безпл. бил. на нолучен1е 606  куки 
шей"; „безнлатный билетъ, на получен1е 606  
супружескихъ роговъ".— А  мы нриба- 
вймъ къ этому следующее пожеланге: ,6 0 6  
плетей по мягкимъ частямъ пзобр11тате- 
лямъ такихъ карточекъ: „6 0 6  рублей де
нежного штрафа продавцамъ сихъ карто
чекъ* и „6 0 6  дней ареста покунающихъ 
оные".— Глядишь посл'Ь этого, нравствен
ная сторона нашей интеллигенщи скорее 
исправилась бы. Xpucmiauum.

Отъ рвдакцш. Ниже нерепечатываемъ 
выдержки изъ царкуляровъ г. Министра 
Внутреинихъ Дйлъ, касающихся порногра-
ф|И.

Теперь перейдемъ къ другимъ реклаиамъ 
отъ нашей передовой интеилигенщи, тронув
шейся въ своемъ умственномъ мышленгл,

В ъ  OKHi магазина ХЦенкинъ и Сковоро- 
довъ, что на Почтамтской улиц-Ь выставлена 
была картина, на которой изображена Мадонна 
(Божья Матерь) декольте. Надъ головой ея 
херувимы.— Смотря на это невольно задаешь
ся вопросолъ; допустймо-ли такое издЬ- 
вательство въ христ1анскомъ города, сре
ди абсолютнаго большинства христ!аяъ?—

Изъ Казан, телеграфа. Министромъ 
внутреинихъ дЬлъ разосланъ губернаторамъ, 
градоначальникаиъ и варшавскому оберъ- 
110лиц1ймейстеру циркуляръ сл'Ьдующаго со- 
'1рржан1я:

„Д о  свЬд’Ьн1я моего доведено, что мно- 
rie книжные магазины, не только въ сто- 
лицахъ, но и въ провинц1алы1ыхъ городахъ, 
внставляютъ на ноказъ въ окнахъ и вит- 
рИЯаХЪ книги и брошюры, 0ТН0СЯЩ1ЯСЯ къ 
половому вопросу, подъ самыми разнообраз
ными порнографическими назван1яии, а апте- 
Kap' Kie магазины, за весьма редкими исклю- 
чешяий, не сгЬсяяются выставить на са- 
иомъ виду такого рода инструменты, при
боры и лекарства, которые въ частныхъ

домахъ принято держать обыкновенно подъ 
замкомъ.

Коль скоро на означенныя книги и бро
шюры не бы ю наложено ареста, OHt не 
иогутъ быть изъяты изъ продажи. Рав- 
яымъ образочъ и помянутые приборы, какъ 
допущенные къ обраш,енш съ pasptraeBiH 
медицинской цензуры, должны находиться 
въ яродаж'Ь. Но изъ .факта допущен!я т^хъ  
и другихъ кь  продажб еще не сл'Ьдуетъ, 
что книги эти, приборы, нрепаратн и дру- 
rio, явно соблазнительные предметы иогутъ^ 
быть публич 10 выстав.ляены яапоказъ въ ' 
витринахь и окнахъ магаз.шовъ, такъ к а к ъ ' 
нй подложить сомнЬцш, чго выставка на 
o6o3ptHie публики подобныхъ и.здан1Й и 
продметовъ, категорически запрещенная ст. 
45 уоТ. о H iif., нал. мир. суд., не только 
оскорбляетъ чувство стыдливости, но ви^ст-й 
съ тЬмъ развращающимь образомъ дМ ству- 
етъ на общественную нравственность, въ 
особенности иодростающаго молодого ноко-

Въ виду сего, прошу ваше превосходи
тельство распорядиться безог.лагательно при- 
нят1емъ самыхъ рЬшителышхъ м^ръ къ 
устранен1ю олпаченнаго, недопустииаго, какъ 
съ точки зр-Ьн1я закона, такъ и обществен
ной морали, явлен1я и имЬть засимъ по
стоянное наблюден1е за т'Ьиъ, чтобы расно- 
ряжен1я ваши по сему предмету были вы
полняемы безъ всякихъ послаблен1й“ .

оскорбить чувства т'йхъ, кому 'дороги до- 
i стонаство и честь русской ари'ш; сцены изъ 
жизни духовенства, ваправленныя къ ума- 
леа!ю престижа лицъ духовнаго зван1я, и 
шаржи на злободневачя темн, изображаю- 
щ1е въ каррякатурноиъ вид^ представите
лей правитрль''тва.

прокурорскимъ надзороиъ по жалобЪ сена
тора Беранже, предсЬдателя лиги борьбы 
съ развратомъ.

Наши злектротеатры.

Къ сожалЬиш этотъ циркуляръ должной 
огласки.

Тоже нужно скозать и о синематографтхъ, 
о которомъ въ „ Г. М .“ напечатано айдующее.

„Министерство внутреинихъ дйлъ издало 
особый циркуляр!.,касаюн(гйся демонстриро- 
вашя тртинъ въ синематографахъ, въ ко- 
торомъ оно говоритъ, что театровлад'Ьльцн 
не должны допускать у себя деионстриро- 
ван!я такихъ картиоъ, которыя могли бы 
вы.1вать Hapynieuio общественяаго порядка, 
оскорбивъ релтгозное, патрютическое и 
нацюнальное чувство. Запрещается: деион- 
стрирован1е такихъ картиаъ, какъ эпи.зоды 
изъ посл'Ьднихъ лиссабонскихъ событ1й; лен
ты, на котррыхъ представители воинскаго 
зван1я выводятся въ o6eTaHOBKt, могущей

Но особенп) интересны, м^ры, принятый 
) заграницей, гд-Ь таковыя далеко строже на- 
,щйхь. Даже въ револющонннхъ странахъ —  
; AMepHKt и Франц1и. О пос.л'Ьдней въ 

„К .аз. тел.“  напечатано:
Борьба порнограф!ей во Франц1и. 

Весной нын'Ьшняго года въ Парлжй но 
иниц'штив-Ь Французскаго иравитель'’таа соб
ралась международная конференщя но воп
росу о борьб* сь порн!)граф;ей. Въ резуль
тат* npeaifl коиферепц1я выр1бэтала резо.тю- 
ц!ю, ГД * указывалось на ненрекращшщшся 
ростъ фабрикацш норнографическихъ изд*- 
лШ (книжки, листки, рисунки, изображйн1я 
и т. д .) и ГД * вс* правительства пригла
шались къ бол*е энергичному противэд*й- 
ств1ю этому общественному злу и къ бо- 
л* 0  суровымъ караиъ виноваиковь. Теперь 
во исполнен1е постааовлен1й конференц1и 
французскШ иинистръ юстиц'ш вяесъ въ се- 
натъ соотв*тствующ1й законопроектъ. Вь 
объяснительной заниск* также подчеркивает
ся пронсходящ1й за носл*днее время „аа- 
плывъ безстыдства",— наплывъ, требующ1й 
нротйвъ себя рЬшительныхъ м*ръ. „П ор- 
нографзч’ская торгов.тя,— заключаетъ ми- 
нистръ,— не остается уже теперь локализо
ванной въ н*сколькихъ лавочкахъ: она
разв*твляется изъ страны въ страну и, пе 
реходя границы, сл*лалась уже междуна- 
родныиъ бичеиъ". Самый законопроектъ со
стоять изъ одной статьи; тамъ перечисля
ются виды престуцлен1я (издан1е, продажа, 
раздача, разсылка и т. д.), и 01!ред*ляется 
наказаи1е, колеблющееся между «*сяцемъ 
и 2-мя годами тюрьмы и между 100  и 
5 ,0 0 0  фраековъ штрафа. Впесен1е этого 
законопроекта соваало съ возбужден|’еиъ су- 
дебнаго пресл*дован1я прогивъ 180 жен- 
щивъ, высгупавшихъ въ перЬдическихъ из- 
дая1яхъ съ „объявлен1ями, оскорбляющими 
добрые нравы". П ресл*1,оваа1е возбуждено

На дняхъ мн* нриш.1ось пос*тить одинъ 
изъ м*стныхъ электротеатровъ.

Стави,1ась картина „Т оргь  живымъ то- 
варомъ".

Театръ бн.лъ переполненъ публикой. Оче
видно, пикантное заглавхе картины очень 
понравилось тоиичаиъ.

Боже сохрани, что бы я хот*лъ упрек
нуть томичей въ ихъ полн*йшей безнрав
ственности! Подобнаго рода картины, ри- 
сующ!я мрачныя стороны жизни женщинъ, 
дадутъ много поучительяаго взрослычъ и, 
можетъ быть, обуздаютъ ихъ животные ин
стинкты.

Но д*ло въ томъ, что театръ былъ на- 
нолненъ не только взрослыми, а и д*тьми 
возрастоиъ отъ восьми л*тъ. Непода1еку 
отъ себя мн* пришлось наблюдать за впе- 
чатл*н1яии, нроизвёденными этою картиною 
на дв*надцатил*тнюю дЬвочку, которая 
вм*ст* съ матерью сид*ла на второй ла- 
вочк* отъ входа на м*стЬ въ 2 0  коп*екъ. 
Во время демонстрирован1я картины д*вочка 
постоянно^ и пытливо обращалась къ своей 
матери за объяснен1ями ненонятаыхъ ея умо- 
зр*н!ю м*стъ картины.

Я  невольно заинтересовался т*иъ , какъ 
будетъ объяснять все это своей дочери мать, 
но къ счастью ребенка сцены картины бы
стро см*нялись одна другой, а поэтому впе- 
чатл*н1е ребенка терялось, и мысли разс*- 
ивались.

Вспоминая теперь и разеуждая, как!я 
посд*дств1я для нравственности ждутъ ре
бенка, съ ужасоиь содрагаешься и чувству
ешь въ душ* сильный протесть противь 
такого воспитан!я д*тей.

Теперь становится вполн* пояятныиъ, кто 
является главаымъ вановяикомъ преступнаго 
надея1я нодростковъ— д*вочекъ и царящаго 
въ городахъ разврата.

Русск1я матери! Неужели вы хотите

группа ии*ла видъ, настолько достойный 
сожа1*н 1я, что мн* прига.юсь сперва успо
каивать аудитор1ю, а зат*иъ уже остаток! 
времени посвятить тому, чтобы высказать 
нрисутетвовавгаииъ, насколько представляется 
ненодходящимъ перепосъ въ жизнь высшей 
школы npieMOB! изъ совершенно несходнаго 
Mipa фабрик! и заводов!, и какъ тяжело 
вид*ть, что закрыт1е высших! школъ, счи
тавшееся прежде и студентами, и обще
ством! событ1емъ печальным!, проводится 
теперь самими-же студентами, весело гуляю
щими, какъ въ праздник!, по улицамъ; а 
вза«*нъ крику и брани носов*товаль тог
дашним! „академисгамъ" просто игнориро
вать и сходки и требован1я „забастовщиков!“ .

Но то, что въ обоихъ упомянутых! слу
чаях! было ненодд*льнымъ голоеомъ моло

дой, еще немноголюдной и находившейся 
въ пер1од* созидан1я высшей школы, въ 
дальн*йшемъ проявлялось т*мъ трудн*е, 
ч*мъ школа становилась «ноголюдн*е, а 
д*иств1я анархических! элементоъ безцере- 
иеин*е и неуловим*е, какъ это и случилось, 
когда на помощь эБарх!и цриш.1а и хим1я, 
и настали времена небывалый.

Да и помимо этого, сколько идейиыхъ, 
такъ сказать, препятств1й встр*титъ юная 
голова, хотя бы и сознающая, про себя 
всю напрасность и вредъ безнорядковъ, всю 
натянутость, а часто и лживость, ихъ мо
тивов!, если не только современным! сту
дентам ь, но даже и ихъ отцамъ, давно 
натвержено, что русск1й студентъ долженъ 
быть револющонероиъ и во всякомъ случа* 
сочувствовать таковымъ^ что всяк1я студен- 
ческ!я волнен1я представляют! непрем*нно 
н*что „прогрессивное" и необходимое,' вы
зываемое безд*йс1'в!емъ и равнодуш1ечъ 
взрослаго общества, что возражать нротйвъ 
НИХ! 110 иеньш>‘й м *р * неловко. Эти и ииъ 
подобные софизмы, хотя ,бы и нотерявш1е 
нын* даже и форма.льныя основан1я, т *и 1 
не мен*е продолжают! еще сохранять свою 
силу надъ умами. Пока теперешн1й студенть 
былъ гимназистом!, никто не находиль не- 
енраведливымъ бранить его, напрнм*ръ, за 
л*ность или фатовство; и когда, какъ про
д у к т !  больной школы, безиорядочныхъ и 
отрывочных! занят1Й и сл1быхъ требован1й, 
онъ вышелъ бы въ жизнь неуи*лыиъ ин
женером!, ПЛОХИМ! врачемъ или несв*ду- 
щииъ учителем!, скупиться на порицан1я 
тоже НИКТО не будетъ; но пока онъ сту
дент!, онъ этимъ самымъ изъять изъ кри
тики и прюбр*таетъ въ глазахъ общества 
въ своем! род* право на ненрикосновен-

ность, на нецогр*шамость’ и своихъ чувствъ, 
и своихъ д*йств1й.

П р и б а в и м ! к ъ  вы ш еупо м януты м ! п р е п я т - 
ств|'яиъ еще и соображен1я товарищ ества, 
хотя , казалось бы, и незаслуживаемаго т *м и , 
кто  первый н а р уш а е т ! его, не с т*ся я я сь  
вы куривать  изъ  аудиторШ  и товарищ ей, 
и проф ессоров!, к а к ъ  еусликовъ , посред
с тв о м ! И.ЗОНИТрИЛа и п р о ч и х !  ЯДОВИТЫХ! 
ааровъ И газовъ . Н а к о н е ц !,  не за б уд е м ъ и  
ТОГО, что в с *  но ны тки  поставить ж изнь  
ВЫСШИХ! ш колъ  подъ друг1е девизы уже 
давно и тщ ательно о си *я н ы  и оклеветаны 
на разные лады въ той печати , которая 
тр.адиц1онно с л у ж и т ь  обычной умственной 
пищей и нашего „п е р е д о в о го " общества и 
студенчества. Все это  в м *с т *  д *л а е тъ  за 
д ачу осуж ден!я  и борьбы съ студенческой 
анарх1ей, да и со всякой  д р у го й , задачей 
весьма неблагодарной, п р ггн в о р *ч а щ е й  вс*м ъ  
а р и вы чка чъ  я трад иф яиъ  русска го  либера
лизма, столь расцространеннымъ въ нашемъ 
о б щ еств*.

Очевидно, что идея „академизма* д * -  
лаетъ у насъ пока только еще спои первые 
и самые трудные шаги и преоб.1адан!е въ 
умахъ общества и учащагося юношества по
лучить еще не скоро. По изъ за этого 
нельзя-же допустить, чтобы .судьбы высшей 
школы быти отданы на произвол! n a p r i f i -  
ной борьбы между „забастовщиками* и „а ка 
демистами", чтобы тянулась безъ конца сис
тема перемежающихся „забастовок!* и за
тяж ны х! безнорядковъ. Должно же быть, 
наконец!, твердо установлено, для чего 
существуют! наши высш1я школы? Для ум- 
ножен!я-ли политиканствующих! „интелли- 
гептовъ", им *ю щ их! понят1е обо всемъ, но 
ничего основательно не знающих! и гото
вы х! съ легким! сердцем! съ плеча р*шать 
по ГОТОВЫМ! шаблонам! как1е угодно воп
росы и голосовать как1я угодно „резолю- 
ц1и“ ? Или же для того, чтобы русское юн)- 
шество д*йс7В11тельно проходило въ нихъ 
серьезную и строгую школу уистваннаго 
труда и двецинлины и ви*ст* сь основа
тельными знан1яии n p io6p*T a .io  и привычку 
къ научному методу и самостоятельному 
иыш.1ен1ю? И если он* существуют! для 
посл*дняго, то не ясно ли, что с.1уш.агели, 
иришедш1е въ высш1я школы за наукой, 
BHecmie плату и являю1щеся оиравдан1еиъ 
саиаго существован1я этихъ школъ, должны 
быть избавлены, отъ необходимости еще „вь  
борьб* обр*тать право свое", право без- 
спорное, которое предоставлено ияъ Госу
дарством! и должно быть обезнечено за 
ними при ВСЯКИХ! порядках!.

Посл*дн1я событ1я бь очевидностью по
казали, что въ наших! высших! ш колах! 
установился такой, если можно такъ вы
разиться, порядок! и так1я привычки, при 
которых! стаповится совершенно немысли
мой спокойная и уверенная въ завтрашнем! 
дн* научная и учебная работа, безъ чего 
и самое значсн1е высших! школъ умаляется 
до чрезвычайности. И это т*иъ  бол*е при
скорбно, что въ сущности он* обладали и 
достаточной полнотой самоуправлен1я, и ши
рокой возможностью устройства различных! 
студенческих! организац!й и со5ран1й на 
основан1й Высочайше утвержденных! 11 
!юня 1 907  г. полжен1й Сов*та Министров!; 
все это есть и во всякомъ случа* было, 
можно сказать, еще вчера и, при н*сколько 
ИНЫХ! нравахъ, при иномъ бол*е серьез
ном! и бережном!OTHorajHia высшихъ школь 
къ Poccin и къ свобод*, могло бы и те
перь пр)цв*тать, служа съ пользою.

L itte r is  et P a tria e — Hay кань и Отечеству, 
девизъ, который я саиъ не разъ читалъ 
на фронт,)н* Отрасбургскаго Университета, 
гд * л'Ьтомь 1885 г. довелось мн* заяи- 
ияться въ ла'!оратор1и покойнаго профессора, 
А . Кундт.1.

В*да въ томъ, что мы не хотимъ ви- 
д*ть, Ч1'о наша высшая школа постепенно 
превратилась въ удобный, подъ предлогомъ 
ваукй, пр1ють для толиы анархической мо
лодежи, девизом! которой иогутъ служить 
скор*е с.лова „долой академ1ю, да здрав
ствует! пролетар1атъ" и въ которой любой 
делегагь отъ револющи изъ в*чныхъ сту
дентов!, ил 1 переод*тыхъ „товарищей", 
иля незнакомцев! въ маек* легко можетъ 
въ удобный иоментъ заварить револющоп- 
ную кашу. Пусть эта толпа и не состав
ляет! большинства слушателей, но она вполн* 
достаточна, чтобы надолго внести разстрой- 
ство въ нормальное течеп1е академической 
жизни и свести школу съ рельсовъ.

Мы не хотим ъ  признать  и то го , что ни 
а ка д ем и чесйя  „а в т о я о и ш * , ни сами сту
денты совершенно не в ь состояш и справиться 
съ ЭТИМ! собственными силами; и в с *  де- 
лопстративны я отста вки  проф ессоров! за 
посл*днее время п о ка зы в а ю т ! только , что 
и въ этой сф ер*, ГД* лучш е всего до.лжаы 
бы быть и зв *стп ы  и .1стианы я ;аадачи ш колы , 
и ея д*йствн 'тельное С)Стоян1е, надъ трез
вой о ц *в ко й  явлея1й преобл ад аю т!, къ  со- 
ж а л * 1Йю, страсти и самолюб1я.

Продолжать над*рться, что прочный ака- 
демическ!й порядокъ мокеть быть достиг
нуть нашчными внутренпыми силами самой 
высшей школы въ то время, когда учащееся

юношество все бол*е и бол*е вовлекаетсл 
въ полйтпканство, а пояудительння сред
ства къ тому принимают! явно преступный 
характер! нокугаеп1й на здоровье людей и 
на государственное достоян1е,— это значит! 
сл*довать правилу „да  здравствует! прин- 
цапъ, и пропадай д*ло“ , обрекать „авто- 
яои!ю“  на безп1 -)дную Сизифову работу и 
равнодушно сиотр*ть на то, вакь народный 
деньги, о которых! въ другихъ случахъ 
кричатъ такъ громко, и дорогое время, которое 
есть тоже деньги, будутъ летЬть на в*теръ.

Только государственная власть одна въ 
силах! въ настоящее время вернуть высш!я 
школы къ ихъ прямымь :яадачаиъ, защи
тить ихъ, какъ государственное достоян1е, 
отъ нашеств1я новнхъ вандаловъ и отъ 
ПОДВИГОВ! новыхъ геростратов! и не только 
установить основпыя начала академическаго 
порядка, но и принудить всякаго ихъ 
уважать и соблюдать. Забастовки и обструк- 
ц1я должны быть сдЬланы совершенно не
возможными; это— conditio sine qua n m  
академическаго порядка. Въ стЬнахъ выс
шей школы должны остаться лишь т *  ор- 
гавизац1и, общества, кружки и. т. и., ко
торые им*ютъ oтнoшeпi0 къ наук* и учеб
ному д*лу, и ч*мъ ихъ будетъ больше, т*мъ 
лучше. В с*-ж е  проч1я студенческ1я собра- 
н1я, въ случа* ихъ надобности, должны 
устраиваться на общихъ основан1яхл, со
вершенно независимо отъ высшихъ школъ, 
и подчиняться общему порядку.

Освобожденныя такимъ образомъ отъ не
посильных! тревогъ и заботъ, полицейских! 
и судебных! обязанностей, вызываемых! 
безпорядками и ихъ пос1*дств1ями, акаде- 
мическ1я „автоном1и“ могли бы съ тЬмъ 
большим! усн*хомъ и пользой сосрехото- 
читься на главной своей задач*— эрганиза- 
ц1и и развит!и учебнаго д*ла какъ со сто
роны способов! преподаван1я, такь и со 
стороны его обстановки и выбора профессо
ров! и пренодавателей. Не касаясь под
робно этого сложнаго вопроса, можно ска
зать, что недостатком! нашего преподаван1я, 
вообще говоря, является пp9oблaдaвie ра
боты памяти, сгремлен1е къ сообщен!ю и 
3anoMHHaHiro возможно большаго количества 
св*д*н1йвъ ущерб! уи*нью ихъ црим*- 
нять и ими разпоряжаться. И этотъ недо
статок! съ возрастан1еиъ числа слушателей, 
уже перешедшаго мЬстаии В'‘як1я разумныя 
границы, и ихъ абсентизмоиъ всл*дсгв1е 
разных! служебных! занятш иногда даже,въ 
другихъ городахъ, можетъ только возрастать, а 
требован1я роковыиъ образомъ понижаться, 
„Предметная* система, на которую возла

гались огроияыя надежды, какъ слышно, не 
очень радуетъ и профессоров!, и студен
тов!, чему можно пов*ригь, такъ какъ она 
основана бол*е на соображеныхъ теорети
ческих! и на н*сколько преувеличенноиъ 
представлеши о степени самостоятельности 
у начинающих! слушателей.

При возобяовленш заняий осенью 1 906  
иа* приходилось слышать восторженные от
зывы объ „умственномъ голод*" и о не
бывалом! рвети, проявленных! студентами 
и располагавших! къ самымъ радужяыиъ 
надеждам!. Лично уб*диться въ этоиъ мн* 
не пришлось, но поздн*е пришлось слышать 
не разъ, что достигнутые результаты да
леко не отв*чали этимъ надеждам!. И 
можно думать, что прежняя „курсовая* си
стема до существу вовсе не была такъ плоха, 
и что возможно было бы такъ выработать 
и согласить программы и такъ сочетать 
лекц1онно0 преподаващо съ практическими 
занят!яии и соотв*тствующимъ контролем!, 
что студенты не порознь и въ разное время, 
а ви *ст* и одновременно могли бы в*рн*е 
и скор*е, ч*мъ при „предметной" систем*, 
овлад*вать необходимыми элементами для 
перехода къ заняпямъ бол*е самостоятель- 
наго характера на старших! курсахъ. Вон- 
росъ объ оргааизац1и и снособлхъ препода- 
uia и само пренодаван1е въ высшихъ шко
лах!, особенно технических!, представляет! 
задачу столь огромную и сложную, что она 
одна снособна занять все вниман1е и вс* 
силы академической „автоном1и“ .

Что же касается студентов!, то имъ, 
конечно, надо помнить, что съ одной сто
роны „служен1е музъ не терпитъ суеты*, 
а съ другой, что „v ita  nostra brevis est" 
и что на т *  немнопе годы, которые они 
проводят! въ высшей школ*, ииъ сл*дуетъ 
получить не только отсрочку по воинской 
повинности, но и обязательную отсрочку но 
навязываемой имъ повинности политической, 
заставляющей ихъ играть недостойную рус
ски х ! студентов! роль вольных! и неволь
ны х! слааистовъ въ пагубныхъ для Poccia 
нолитическихъ интригах!, на ими подстраи
ваемых!.

А. Ефимовъ,
С.-Петербургъ
февраль J911 г.
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чтобы Россш поствгла такая же участь въ 
нравствеиноиъ отногаен1и, какой подверглась 
Фравц1я, гд^ нащя быстро идетъ къ сво
ему вымирайю и уничтожен1ю1

В^дь нравственвость составляетъ глав
ное ценное достоинство не только кахдаго 
человека и семьи, но и всего государства.

Неужели вы не знаете, что на васъ ле- 
хитъ  святая обязанность руководить и во
спитывать д'Ьтей? И  что иожетъ ждать та
кая мать отъ своей дочери въ будущемъ.

Для пользы нашего православна го оте
чества необходимо, чтобы матери воспиты
вали свойхъ д'Ьтей въ CTpaxli Бож1емъ и 
уважен1и предъ Престоломъ. Для достиже- 
н1я же этого внушайте д'Ьтяиъ одно лишь 
доброе, чистое и нравственное и ограждайте 
ихъ отъ всего пошлаго.

А  м'Ьстнымъ блюстителямъ порядка сл-Ё- 
довалс-бы немедленно сд^лстть, по прии^ру 
столичныхъ городовъ Росс'ш, строгое посга- 
новлен1е для театровъ о недопущен1и мало- 
лЁткихъ дЁтей на подобныя картины и 
представлен 1я.

— ’ ичъ.

Деятельность угветеннаго племя.
Жидъ всегда найдетъ щель.

За пять истекшихъ лЁтъ сдЁлаао тю- 
ремныхъ построекъ на 20  милл1оновъ руб
лей,— образовались своего рода дЁльцы для 
обработки этихъ миллЬновъ, причемъ уди
вительно TaroT^Hie ихъ къ жидамъ. Рус- 
скимъ предпринимателямъ они ставятъ 
минусъ,— слишкомъ прямы, не привыкли 
къ деликатному обрк1Д0н1ю; смазывай хоть 
слегка, да такъ, чтобы не оскорблять бла
городный чувства, вЁдь дЁльцн получили 
высшее образован1е, чему нибудь да учили 
ихъ тамъ, въ области психологги или ло
гики, а тутъ прямо таки— долучай или ша- 
башъ, н'Ьтъ ничего: никакого тоякаго об- 
ращен1я. Жидъ другое д-Ёло, девять разъ 
прогонишь, noTtfflnmb свои благородныя 
чувства, а онъ въ десятый разъ тихонечко, 
легонечко, какъ будто до того времени ни
чего не было, подпусгитъ жучка и иоста- 
вятъ ему плюсъ.

К ъ  тому же, очевидно, идетъ и здЁсь, 
въ г. Н.-Новгород'Ё, при постройкЁ новой 
миллюнной тюрьмы. Уже 15 заявлешй по
дано жидами, изъ нихъ преимущество от
дается Лурье, Когану и Беккеру.

Что за Лурье?— Если изъ-подъ главнаго 
ярмарочнаго дома, то ему не строить бы 
тюрьму, а caA^Tb бы въ ней, очень ужъ 
много разныхъ гадостей продЁ.лали они въ 
1906  году съ Гальпертомъ но части поли- 
тическихъ и порнографическихъ открытокъ. 
Что за Коганъ? Не одинъ ли изъ братьевъ, 
у которыхъ лЁсопилка сгорЁла па Бурна- 
ковской пристави, выстроили каменную и 
сбыли съ рукъ. Да, этотъ строитель хоро- 
ш1й, только при постройкЁ не надЁлалъ бы 
тайвыхъ выходовъ на тотъ случай, какъ 
самому или близкимъ ему придется сидЁть 
за неосторожное обращен1е съ огяемъ: об- 
щ1й порядокъ для всЁхъ Персицевъ, Ko
ra новъ, Розепблюиовъ— сначала выстроить 
заводъ или фабричку изъ дерева, а по- 
томъ обратить дерево въ камень— опыт
ные жиды, а по проету сказать гешефтма
херы.

А  что это за Беккеръ? Тотъ самый, ко 
торый черезъ свою торговлю готовымъ плать- 
емъ подъ видомъ портныхъ наводнилъ Ниж- 
шй жидами.

Русск1й человЁкъ задуналъ для своей и 
общей пользы выстроить баию, да пропа- 
рилъ въ ней ВСЁ свои капиталы;— съ на
шими городскими архитекторами не только 
тЁло, и душу пропаришь, на то они и 
строители, чтобы въ трубу летЁли обыва
тели: покажутъ по смётё мало, втянуть, 
все тутъ оставишь, съ подоплекой.

Прогоритъ рус<'к1й, а жиду щель, тутъ

лась для распложен1я жидовъ и жидов- 
ствующихъ, т. е. тЁхъ, что забыли честь 
и родину,— разныхъ гг . Агафоновыхъ, пре
смыкающихся одновременно въ Нижегородок, 
губернск. земствЁ, Нижегород. уЁздномъ 
земствЁ, Балахивнскомъ уЁздномъ земствЁ 
и въ Нижегородской городской управЁ, гдЁ 
шгабъ-квартиры этихъ дЁльцовъ, дающихъ 
жидамъ всяк!я разцЁнки и с в ё д ё в 1я  для 
объегориванья города, земства и казны и 
въ то же время отказывающихъ русскимъ 
предприйимателяиъ въ самыхъ цустячннхт 
справкахъ. Прикажетъ ли начальпикъ гу - 
берн1и смазать щель скинидаромъ или кар- 
боловкой, увидииъ;— утЁшаетъ же васъ 
одно, что образовалась мЁстная группа 
лицъ, желающихъ взять постройку тюрьмы, 
которымъ огъ души желаемъ вырвать эту 
постройку изъ зубопъ жидовскихъ акулъ, 
тЁиъ болЁе, чго въ Нижвемъ строителей 
найдется не мало,— посмотрите на главный 
ярмарочный домъ!— въ одинъ годъ быль 
готовь, CTopoHHie люди цЁлый годъ тор
мозили дЁло, чтобы строить хозяйствен- 
нымъ способомъ, нижегородцы же, какъ 
попало ИМЪ ДЁло въ руки, въ одинъ годъ 
закатили отчетливо, съ юнкурсомъ!

( , К .  М .“ ) Я . Ч.

Не длвневъ и не новъ разсказъ.
Подъ такимъ красивымъ заглав1еиъ г.

0 . Л . Д ’Оръ ноиЁстилъ въ безплатномъ 
ириложеши насхальааго номера Сибирского 
Олова свой ноистивЁ нехитрый и не идей
ный разсказъ. Эготъ „извЁстпый" коррес- 
нондентъ Русскаго Слова, помЁщающ!й 
тамъ свои статьи подъ псевдонимомъ „Стен- 
иякъ“ , не рЁшался, однако, подъ своимъ 
пасхальнымъ разсказлиъ подписаться нри- 
вятымъ ИМЪ псевдонимомъ. Оно и нонятно!
Можно-лй позорить свое , популярное имя“ 
такимъ разсказомъ. Внрочемъ для Сибири все 
сойдетъ!? И не так1я вещи сходятъ!? А  
этотъ нерлъ декадентщины и подавно!

Героемъ пасхальнаго разсказа г. Д ’Ора 
является типичный босякъ Васька Корявый, 
который, совершая различнаго рола мошен
ничества воровского пошиба, стыдигъ объ- 
ектовь своего обирательства крайне дикимь 
выр’ жешемъ: не стыдно вамъ въ так1е
велик1е дни!“  И  всё обокрадеаные и обоб- 
ранвые Ваською Корявымътипы безнаказанно 
прощаютъ ему, съ краскою стыда на ли- 
цЁ извиняются за первоначальное противо- 
дЁйств1е и, въ концЁ концовъ, охотно да- 
рятъ ему и кошельки съ 12 тысячами де- 
иегъ, и дорог1я платья и роскошную обувь.
Все это Васька Корявый совершаетъ подъ 
пасхальный звонъ колокояовъ, которые ево- 
ймъ торжественпымъ призывоиъ какъ-бы 
благословляютъ „корявыхъ“ на так1я чисто 
соц1альныя продЁлки.

Что касается идеи или тенденщи этого 
разсказа, то ея, очевидно, и не имЁлъ въ 
головЁ во время авторскаго творчества г.
Д ’Оръ. Каждый человЁкъ, который имёль 
несчастье прочесть этотъ юродивый разсказъ, 
крайне изумлялся. с1йскаго сбора пожертвоваи!й на сооружен1е

Таковы достойные плоды декадентства, городЁ ОдессЁ при союзЁ русскаго на- 
всосавшагося въ кровь и нлоть русской ли- IРОДО' русской нащональной ремесленной 
тературы. Сами запарились и трезвымъ чи- школы". ПредсЁдатель одесскаго отдЁла с. 
тателямъ туманятъ головы и разстраиваютъ 
желудки. И  кажется, что еще не скоро 
исчезнуть съ лица .земли русской г .г. Ш е- 
буевн, Амфитеатровы и К ° ,  еще долго бу

изъ учебнаго заведен1я. Большинство уво 
.левннхъ были „пврвогодннки“  всегда со- 
ставляющ1е кадръ легкомыслепныхъ забастов- 
щйковъ, идущихъ на удочку къ револющо- 
нерачъ разнаго рода.

Вь техаологнчоскомъ институтЁ, значить 
остались теперь тЁ студенты, которые ста
рались учиться, работали въ чертежной. 
Но что это были за работы и какое было 
ученье, если стояло время очень тревожное, 
время волнеп1й?!— если наставники оказы -' 
вали занимающимся... пассивное содЁЙств!е, 
которое хуже якгивнаго нрогиводЁпств1я.

В ё д ь  профэссура (котор ой  въ больш ин- 
ствЁ нуж но самой но д учи ться ) долго тянула  j 
канитель съ т а къ  называемыми ^м иним ум ам и" . 
н дотяну.ла ... до политической  забастовки. i

Видя, что много времени потеряно, что ] 
нельзя было при тревожвыхъ услов'шхъ под-1 
готовиться, что могутъ пропасть чертежпыя | 
работы,— сгуденч'ество, же.тающее учиться, 
обратилось къ учебному начальству съ 
просьбою отложить до осепи экзамены, или, 
какъ теперь выражаются, зачетъ семесгровъ.

Если просьбы студенчества не будугъ 
исполнены, то это будетъ новымъ, незаслу- 
жевнымъ, огорченлемъ, унавшимъ на го.юву 
неповианыхъ сгудевтовъ, какъ послЁдств!е 
дЁятельности лЁвой профессуры,

Въ такомъ случаЁ, Министерство Народ- 
наго 11росвЁщен1Я будетъ дЁйствовлть въ 
руку професеорэвъ, которые будутъ „рЁ - 
зать" неподготовлепныхъ студеатовъ, „вы 
шибать" первогодниковъ и др., а потомъ 
вновь нринимать по конкурсу, пропуская 
только „свойхъ".

Мы надЁемся, что пра8 ите.1ьство, какъ 
не пошло вмЁстЁ съ лёвыии въ дёлё  под- 
держап1я забастовокъ закрыт’1емъ учебныхъ 
заведенШ, такъ не пойдет ь на удочку и 
въ ДЁЛЁ 9кзаменац1онноиь, давъ задерган
ному лёвыии профессорами томсюму студен
честву возможное 1Ъ сдавать зачеты осенью, 
что, какъ говорятъ, уважено для петербург- 
скихъ студенговъ.

СлЁдовало-бы Министерсгву Нарэднаго 
Г[роовЁщен1Я просиотрЁть программы преп)- 
довашя въ тоискоиъ институтЁ, а то опЁ 
неодинаковы у высшихъ учебаыхъ заведен1й 
одного наииеновашя, и чЁиъ бездарпЁе про
фессура, тЁмъ трудпЁе заниматься студен
честву.

Впрочеиъ, не умЁя составить популяр
ность на познан1яхъ, профессура старается 
зашибить ее на политическихъ убЁждеп1яхъ 
яко-бы прогрессивааго пошиба.

Итакъ, ждемъ, что просьба желающихъ 
учиться будетъ уважена и замыселъ лёвыхъ 
будетъ ликвидированъ.

Н овое начальство, заведя сборъ съ рабо- 
чи хъ  за учен1е дЁтей даже работаю щ пхъ  
угл е ко по въ , еще ввело драконовск1й за ко н а : 
запретило оказы ва ть  медицинскую  помощь 
ТЁМ Ъ  преж нимъ рлбочинъ  и и хъ  ееиьяма, 
которые остались безъ работы по ви нЁ -ж е  
начальства. П осуд и  ч .1татель : куд а  обра
титься  несчастному больному? Вёдь копь не 
городъ, не село; частны хъ  врачей и апте къ  
нЁ тъ , больше обратиться не куд а , к а къ  то.1ЬКо 
въ больницу ко п е й .

И вотъ, казна, въ лицЁ начальства копей, 
отказываетъ въ помощи своимъ бывшимъ 
рабочииъ, потерявгаимъ здоровье въ шахтЁ. 
В ё д ь  хозяинъ шахты, въ данноиъ случаЁ 
казна, обязана но крайней мЁрЁ оказать 
медицинскую помощь. А  развЁ можно отка
зывать вь помощи СРМЬЁ быв. углекопа, про- 
жавающаго въ своемъ баракЁ? В ё д ь  ради 
общаго здоровья на кони, ради пресЁчев1я 
разноса болЁзаей с.лЁдуетъ лечить. j

Бо,тЁе гуманныиъ оказывается управлен!е 
частной копью Михельсона, которое не от
казываетъ въ медицинской помощи даже 
нр1Ёзжающимъ крестьянаиъ окрестныхъ де
ревень.

Не думаемъ, что казна противъ лечев!я 
бывгаихъ свойхъ рабочихъ или ихъ семей. 
Эго ужь ДЁло личнаго взгляда ближайппго 
начальства, характеризующее степень его 
гуманности.

Можемъ только воскликнуть: жесток1е у 
аасъ, сударь, нравы!

Тоже патр'ютизвяъ.
Въ № 89  Сибир. Слова“  иомЁщена за- 

мЁтка, характеризующая патрютизмъ на
чальства и личныя его чувства.

Подписка одесск. союзу русск. нар.
По рукамъ мЁстаыхъ желЁзнодорожни- 

ковъ ходить „подписной лисаъ для всерос-

р. н. Коаовнйцинъ обратился письмоиъ къ 
начальнику Сибирской желЁзпой дороги г. 
Осипову съ просьбой посодЁйствовать сбору 
по подписному листу среди служащихъ ввЁ 

детъ царствовать на Руси Васька Корявый. | репной ему дороги. Подписной листъ хо- 
А  ужъ пора бы изгнать изъ русской л и - |  Д^тъ по рукамъ уже пЁсколько дней и па

перешедшую вся- немъ не видно пока ни одной цодвиыг. На* 
чальствующ!я лица не вняли горячему об- 
ращенш гр. Коновницина: никто даже изь 
нихъ не пожертвовалъ еще ни гр пп.а на 
сооружсн!е школы при одесскомъ от дёлё  с. 
р. н. Нзчэльникъ дороги, г. Осиповъ, на 
письмЁ гр. к  шовницина лишь ц а п и с а .1 Ъ  ре- 
золющю: „Предложить желающимъ".

ПослЁ такой резолющи никто изъ слу-

МЁстная хроника.
^  Тоже интеллигенц1я!'На дняхь по Мо

настырской улицЁ шелъ одинь почтенный 
старкчекъ, очевидно, плохо уже пидящ1й; 
на встрЁчу же ему шли нЁк1й интеллигентъ 
и съ нимъ студентъ. Когда они поровнялись, 
то столкнули съ панели старичка, за то 
послЁдн1й какъ-то обозвалъ ихъ, а этого 
достаточно было для того, что бы привя
заться и нашумЁть на всю улицу. Богъ зна- 
етъ, чЁмъ-бы все это окончилось, если бы 
за пожилаго господина не вступился мимо 
проходящ1й господинъ, на котораго наши 
сознательные и набросились; однако въ это 
время старичекъ ушелъ, а споривш1е о 
правЁ толкаться и ругаться на улицЁ—разо
шлись по домамъ безъ патосовки.

^  Бывш1й Губернаторъ Старынкевичъ 
обратиль вниман1е на массовое нарушен1е 
Строит, и пожар. Уставовъ домовладЁль- 
цами при возведенш жилыхъ и не жилыхъ 
построекъ не рЁдко въ ущербъ сосЁднихъ 
владЁльцевъ. По предложен1ю его при Город
ской УправЁ были образованы особый ком- 
MHCcin для осмотра обывательскихъ постро
екъ съ ТЁмъ, что-бы неправильно возведен
ный были снесены или отдЁлены брандма
уерами. Результатовъ этихъ комисс1й никто 
не знает ь, такъ что онЁ, видимо, существо
вали только на бумагЁ, потому что отступ- 
лен1я отъ Строит, и пожар. Уст. какъ были, 
такъ и остались. Стоитъ тоаько вниматель- 
нЁе приглядЁться къ вновь возводииымь 
постройкаиъ въ разныхъ частяхъ города, 
открывается таже картина нарушен1я Уста
вовъ.

Вопросъ этотъ на столько важенъ, что 
слЁдовало бы на это обратить серьезное 
вниман1е и возродить къ жизни комисс1и г. 
Сгарынкевича, какъ весьма полезный и 
желательный.

тературы эту тупоумую, 
к!я предЁ.ш декадеатщаву.

Справедливый. 
— —

Чужая бпка.
{Внимант учебнаго нача.гьства и реви 

зоровъ).
Теперь выяснилось, что волнен1я въ выс- жащихъ не рЁшится поднисаться. Вотъ если- 

ихъ много наи.1,ется, составятъ торговый шихъ учебныхъ заведен’яхъ вызывались (5ц г, Осиновъ сдЁлалъ починъ и самь под- 
домъ для облупательства и, главное, не-1скрытыиъ подстрекательствомъ самихъ-же, писался-бн, какъ въ этом ь случаЁ по чину 
законнаго проживательства,— какъ же не ! лёвыхъ, профессоровъ, у которыхъ студен- цолагается, тогда картина была бы ипая. А
дать ему жить, когда онъ при торговомъ 
домЁ состоитъ?

Теперь, сообразите, насколько велика щель
для водвореная жидовъ, когда они возьмутъ въ | просили свойхъ ваставниковъ, т. е. профессо-

чество было „пушечнымъ мясоиъ", какъ хо в ё д ь ,  знаете, читатель, давно мзвЁсгно, 
выразились въ воззванти т ё  петербургск!е ' qxo пассивное содгьйствк хуже акгпивнаго 
студенты, которые хотЁли заниматься и противодгьйств1я.

свои руки постройку тюрьмы непосредственно
или чрезъ подставное лицо, какъсдЁлалъ 
жидъ Мотрилло нри начавшейся цоетройкЁ 
военныхъ казармъ. Д а, ихъ въ Нижши

ровъ, опредЁленно высказаться.
Слава Богу! правительство, раньше охотно 

закрывавшее учебвыя заведев1я, увидЁло, 
что оно дЁйствавало въ руку забастовщи- 

набьется тьма, будутъ каменьщики, работа I ковъ и теперь уже не идетъ на удочку и
которыхъ выразится въ томъ, что они от- |нв хочетъ закрывать учебные заведен!я хоть , ство невинному и скорбящему." 
кроютъ публичные дома, будутъ печники, j бы оказался только одинъ слушатель лекщ й.; На казенной Анжерской кони прожив 1югъ

Неп1Мосерд1е.
Каждому чиновнику законъ вмЁняетъ въ 

долгъ службы „человЁколюб1е и покровитель-

Правда ли?
„Почтовикъ" въ ПИСЬМЁ на имя Редакцш 

описываотъ „картину жидовскаю засил1я“ 
слЁдующимъ образомъ: „По учрежден1яма. 
почт.-телегр. вЁдомства Томскаго округа, 
да навЁрное по всей Россш и Сибири, ра- 
зосланъфирмою жидковъПозиныхъсургучъ, 
сдЁланный для п.-т. уч, еждшнй спещально. 
Когда начинаешь накладывать имъ печати, 
то получается такая копоть, что дышать 
нечЁмъ, горитъ и плавится плохо. Мнопя уч- 
режден!я донесли своему Начальству, что 
сургучъ фабрика Позиныхъ выслала ниже 
всякой критики; но на это что-то, оче
видно, не обратили внимашя, а былъ цир- 
куляръ донести о качествЁ сургуча. За- 
чЁмъ тогда и писать так1я циркуляры и 
помогать жиду на нездоров1и русскаго п.- 
тел. чиновника строить свое благополуч1е. 
Получается такая картина: бланки жидов- 
ск1я, сургучъ жидовск!й, аппараты не рус- 
CKie; такъ неужели и мы в с ё  жидовск1е 
работники?—’Хочется однако вЁрить, что 
„НЁтъ", и citopo пройдетъ эта спячка".

Отъ Редажци. Воздержимся до времени 
дать какое либо отъ себя соображен1е или 
замЁчан1е. Но, во всякомъ случаЁ, увЁ- 
рсны, что это происходитъ безъ вЁдо.уа г. 
Директора Почтоваго департамента.

Поволновалось и томское студенчесто и безработные углекопы въ свойхъ баракахъ, 
были попытки даже сжечь институтъ и которые некому продать; приходится проби- 

вздумаетъ перелетать отъ личной торговли въ^университеаъ. ваться ми.лостыней и случайными зар.|бот-
торговый домъ нодъ инищалами: „дЁлатели j Но все, къ счастью, закончилось сравни-, каии на сторонЁ; есть и так!е которые вро-

дЁло которыхъ будетъ заключаться въ под' 
готовкЁ трубъ, если который изъ жидовъ

чераилъ длябудущихъ отчетовъ но постройкЁ, 
ваксы, для чистки тЁхъ, кто еще краснЁвтъ 
при смазкЁ",— охъ, и большая же щель яви-

тельео благополучно и студенты, явно вы -[сто проЁдаютъ свои сбережен1я въ чаян1и 
ражавш1е сочувств1е забаетовканъ, быаИ;работы при невозможности уйдти и бросить 
„ликвидированы", т. е. попросту, уволены I баракъ.

О нъ свы сока взглянулъ на о п -
п о н е н т о Е Ъ ,

К ч к ъ  стрш лй ректоръ  на с т у 
денговъ ,

И л ь  ка къ  лиса на м аленькихъ  
козл я гъ .

И  горды иъ  словомъ знатока  
И зр е къ  онъ д ер зко— свы сока: 
„П одайте  мнЬ сумбуръ изъ словъ 
„ И  я въ теченье двухъ  часовъ 

„П редставлю  умную  н ауку ,
„О  томъ, ка къ  надо людямъ ж и ть , 
„К ,а къ  отгонять отъ ж и зн и  с ку ку  
„ И  ка къ  удобнЁе лю бить.

„З а ко н ы  сердца мнФ знакомы 
„О н и  не годны  д.ля людей...
„ Я  сердцу даиъ свои законы  
„В е зъ  скучн ы хъ  пФеенъ лебедей...

„ А  сильной вол'Ь я с ка ж у ,
„ Ч то  людямъ нуж но больш е стра 

сти,
„К а к ъ  можно больш е кур а ж у ... 
„А  воли... гр а н ъ ...и  тотъ  отчасти.

„С ъ  ней люди идутъ  на проломъ,
„С ъ  ней слабыхъ волей затираю тъ... 
„С чи таться  не х о гя гъ  съ умомъ 
,,Е го  разеудокъ умаляютъ...

„ А  ты  куда ж елудокъ  лезеш ь 
„С ъ  своимъ несноснЬйш ииъм Ф ш - 

комъ?
„В ъ ц а р и .п о д и , и ты , вфдь, м етиш ь! 
„Забы лъ  про M-fecTO подъ гор ш  кбмъ.

В сЁ хъ  отчиталъ кичливы й умъ 
И  горды й дЁланнымъ величьемъ,
К а къ  современный сватъ иль кум ь  
П ренебрегаю ицй приличьемъ,

Онъ навалился на  ж елудокъ , 
К а къ  на какой  нибудь обрубокъ .

В д р угъ  сгонъ  и вопль и кр и къ  
ужасны й!.

Смутился умъ и съ рЁчыо страст
ной,

Онъ обращ аяся къ  ж елуд ку говор и ть , 
К а к ъ  самый пош лый фаворитъ:

„П ардонъ !.. я  виноватъ ! я  весь къ  
твоимъ услугамъ

„Г о то в ь  считать тебя своимъ с уп р у 
гом ь,

„Г о т о в ь  поднять всю мудрость, 
ВСЁ науки ,

„Сог.тасенъ поручить леченье зеа- 
ха р кЁ  старухЁ ...

„Н о  только  не кр и чи  такъ  стра
ш но и уж асно

„ В ёдь  эго для т е б я . . для насъ 
для В С Ё Х Ъ  опасно ...

Н е обращ ай вниманья на меня.
Н е расточай м в ё  столько лести,
Она наводить с к у к у  на  меня 
И  боль растетъ отъ этой ч е с т и ..

Я  гзу п ъ , я  ту ть .. ж и ву  я пищ ей 
И  быть пустымъ я ее могу. 
К о гд а  я п усть , я тотъ -ж е  н и -

Щ1Й
И  боли страш ны я терплю ...

Мы разны хъ полю совъ съ тобою :
Т ы  сытый страш но  говорливъ,
А  я, наоборотъ, ко гд а  пустой  —
Т а къ  сгановлю сь негерпЁ ливъ ...

Ты  избалованъ слабой волей, 
К апри зен ъ , дерзокъ, страш но  

грубъ ;
Вы сокомЁренъ, непокоренъ 
И ., не сердись— ужасно глупъ !.. 

С равнить  тебя сь  умомъ Д енницы  
П реступно , глупо и с м ё ш н о ..
Т ы  передъ нимъ одна крупи ца ...
И  слуш ай правду на уш ко :

Т ы  гр а н ь , ничтож ество, казю лька 
В ъ  сравненьи съ т ё м ъ , ч ё м ъ  

, м ниш ь ты  быть
Передъ Д енницей  ты  мазюлька 

j А лЁзешь царство захвати гь ...

НЁТЪ, ты смири свою горды ню  
Н е  возносись и не гордись 

■ И  ка къ  безводная пусты ня 
Л и ш ь  сокруш айся, да казнись ...

I {продоАжете слгьдуетъ)
\ В. Г одинъ.

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

HtTb, онъ не царь.
Ж елудокъ , сердце, умъ и воля
Разговорилися о томъ, _______
Ком у изъ н и хъ  довлЁетъ быть ц а рем ъ , О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. 
И  ка ко ва  и хъ  въ человЁкЁ доля. ■-  - - т -----------------------------  — i

Исп. об. редактора
В. А. Зал11сскШ.

|Дама ищетъ попутчиковъ или компан1онку
Умъ первы й В Ы С К а за Л Ъ  свои на Солоновку. Желательно выЁхать въ пер- 
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