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КОП.

ИЗВ'ВЩЕШ Е
Томскаго Губернскаго C o s tra  Союза Русскаго

Народа.
Г.г. члены Городскихъ Отд^ловъ Союза Русскаго На

рода, по nEHM-fepy прежнихъ лЬтъ, приглашаются при
нять ynacTie въ крестномъ ход'Ь при встр-Ьч-Ь Чудотвор
ной Иконы Святителя Николая 8 мая и 9-го при пере- 
necenin изъ Вознесенской въ Никольскую церковь, а .за- 
т'Ьмъ въ Алекс'Ьевск1й монастырь.

Въ понед^Ьльникъ, 9 мая, посл'Ь приноса изъ Николь
ской церкви въ Алекс^евск1й муягской монастырь Иконы 
Святителя и Чудотворца Николая, на MOTHnii убуеннаго 
lepoMOHaxa о. Игнатчя, по случаю годовщины, им^Ьетъ 
быть отслужена литчя.
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Въ конц-Ь марта м-Ьсяца вышелъ въ cвtтъ седьмой томъ

bCiiMru Русской Сьсорби44

Издан1е Русскаго Народнаго Союза имена Михаила Архангела.

С 0 Д Е Р ЖА Н 1 Е .
Предислов1е В. М . П уриш кевича.

Б1ограф1и и оиисаше мученической кончины сл'Ьдующихъ лицъ:
Зайкиной жены шгабсъ-капнтана, Чекель урядника, Имшеницкаго священника, Куца де- 
сятскаго, Соломонко городового, Дублянскаго земскаго начальника, Савосько жандарм, 
унтеръ-офицера, Агашкова крестьянина, Алексеева тюремнаго надзирателя, Олешке- 
вича начальника почты, Шульжинскаго почталюна, Реутскаго городового, Покрсвскаго 
стражника, Никонова капитана, Казаковъ ст. И льиезской, Александрова городового, Не- 
стеркина городового, В-Ьлот’йлова тюремнаго надзирателя, Селищева городового, Ц-Ьлин- 
скаго помощника пристава, С-йренко жандарм, унтеръ-офицера. Бухты полицейскаго 
урядника, Ковйшникова волостного старшины, Гурьева околоточнаго надзирателя Бй- 
лыхъ городового, Дергачева ччена союза Михаила Архангела, Чиновъ полищя убитыхъ 
въ Mapiynoals, Дунду|{а сына помйщика, Илыокевича полицейскаго урядника, Атама
ненко тюремнаго надзирателя, Барсукова полицейскаго урядника, Орлова пристава, 
Бйлорыбкина урядника, Руковишникова стражника, Вартенбурга начальника службы 
тяги, Помазенкова городового, Преображенскаго конторщика, Замотаева городового 
Мйшковскаго полицейскаго надзирателя, Карпова начальника Петербургскаго Охран- 
наго отдйлен1я, Надточея жандарм, унтеръ-офицера, Стефановскаго директора Азов

ской гимназ1и, Захарова члена С. Р. Н. и Голикова капитана 1-го ранга. 
Обложка художника Злотникова. Ц-йна тома 40 к. безъ пересылки, 65 к. заказн. банд, 
и 75 к. наложен, плат. Одновременно съ VII т. выходитъ и 1-ый томъ „Книги Рус- 
ской Скорби“ 1П-мъ издан!емъ. Подписку и переводъ денегъ направлять: СПБ. Мохо
вая, 30, кв. И , Pyccicifl Народный Союзъ имени Михаила Архангела, казначею Союза

Дмитр!ю Осиповичу ОБОРИНУ.
Предс-йдатель Редакщонной КомисПи В. Пуришкевичъ.

___  Секретарь Комисс1и Н. Казаринова.

М 1 В С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 7-го М ая 1911 г.

Муч. Акак1я; Преп. Нила Сорскаго. Преп. 
1оанна Зедазн1йскаго (Груз).

Л1омскъ, 2 мая 1В11 г.
Девятое число мая,— ^эго тотъ 

памятный день, котораго мы. хр и- 
CTiaae, никогда не можемъ забыть, 
ибо въ ночь на это число 1909  
года зверски задушенъ смирен
ный инокъ— геромонахъ о. Игнатш, 
членъ Союза Русскаго Народа и 
бывш1и редакторъ наш ей газеты. 
Покойный быль здоровъ— какъ  
не MHOrie изъ насъ, что удо- 
стов'Ьрено вскрыт1емъ его т-Ьла 
на судебно-медицинскомъосмотр-Ь, 
а следовательно жизнь его не

находилась въ зависимости ка 
кой-либо болезни и, следователь
но, деятельность его на пользу 
С. Р . Н . была бы продолжитель
ною. Такое отличное состоян1е 
его здоровья, при постоянномъ 
воодушевлен1и и смелости смот
реть въ глаза врагамъ своимъ; 
его по истине героическое пре- 
небрежен1е къ лсизненнымъ тер- 
н1ямъ; его обширные планы на 
счетъ будущаго состоян1я Союзни
ческой оиганизац1и, его искрен
нее желан1е создать такой жур- 
налъ духовно-патрютическаго  
свойства, который бы и впрямь 
являлся ябичемъ Вож1имъ“ д.тя 
атеистовъ и анархистовъ, для 
всехъ отступниковъ отъ своей

хриспанской веры и государ
ственно-семейственных ь устоевъ, 
и его неподкупность;— вотъ глав
ный причины, вызвавш1я дикое 
р е ш е т е  револющоннаго суда и 
зверское исполнен1е таковаго.—  
Вылъ 0. И гня'пй и не стало его; 
не стало неожиданно, хотя далеко 
заранее известно было, что его 
должны были убить враги пра
вославной веры и Саиодержав- 
наго Царя!

Е щ е накануне, именно 8 мая,
0. И гнат!й , въ соучаст1и нЬко- 
торыхъ священников!,, не смотря 
на плохую погоду, отправились 
пешкомъ съ церковными хоруг
вями и знаменемъ С. Р . Н ., на 
встречу всеми почитаемой иконы 
святителя Николая Чудотворца. 
Руки коченели отъ холода и ва
лившей слякиши; но luecTBie 
не останавяива.юсь и идунце гр о 
могласно пели: „ Правило и веры 
образь кротости"...

Чудотворная И кона, при мно
готысячной толпе, бы.1а встре
чена и поставлена въ Вознесен
ской церкви; тамъ же оставлены

хоругви и знамена, а о тецъ Игнат1й  
и дру1че вернулись по домамъ. 
Н а  следующш день, 9 мая, ли-' 
Typriio  _ долженъ былъ служить 
въ Арх1ерейской церкви о. И гн а - 
ый, а потому онь, но окончаши  
всенощной и заняпй , сходилъ 
въ баню Дистлера, где, какъ но
сились слухи, съ нимъ хотели  
покончить, но не сделали этого 
изъ боязни разгрома евреевъ Со
юзниками; все ж е его въ эту 
ночь задушили его ученики, къ 
которымъ онъ питалъ свое н а 
чальническое расположеше.

Мы не будеиъ дальнейше во
споминать подробностей объ э томъ 
неслыханномъ уб1йстве; но мы 
не можемъ не припомнить того 
обстоятельства, что о. И гн а п й , -  
этотъ смиренный инокъ,— сде
лался жертвою несдержанныхъ 
зверей— томскихъ освободителей, 
судившихъ и присудившихъ его 
къ смерти посредством ь удавле- 
шя (удушешя). Вотъ заслуга То.м- 
скихъ револющонеровъ!

Ч то  это дело ихъ ума и рукъ,—  
достаточно сослаться на револю-

щ’онную печать въ рэде ожеме- 
сячнаго журнала .Сибирсюе Во
просы*, издаваемаго вь Петер
бурге, въ киемь, не скрывая сво
его зла и наиеренш, немедленно но 
уб1еши о. И гяаы я, появилась 
статья, по содержан1ю которой 
не трудно догадаться, кто глав
ные виновники въ эгомъ ужасномь 

и что представляюгъ собою 
уб1йцы— ученики Ю риновъ и К у -  
диновъ. Правда эти двунопе зве
ри впоследствш были судимы 
и осуждены Военными Судомъ 
къ смертной казни; но вЬдь та 
ковая имъ заменена каторгой и 
объ одномъ изъ нихъ мы е!це 
недавно прочли въ № 74 Гсюеты 
.Сибирское Слово" следующее:

_ 29 марта с. г. въ томскую пси- 
х1атрическую лечебницу былъдо- 
сгавленъ Герасимь Ивановичи 
Юриновъ, приговоренный къ смер
тной казни военными судомъ за 
уб1йство въ г. Томске iepoMOHa- 
ха йгнат1я. Смертная казнь ему 
была заменена каторгой. Въ л е 
чебницу Юриновъ быль препро- 
вожденъ изъ Зерентуйской тюрь-
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мы съ явными признаками душев 
ной болЬзаи и, кром1> того, съ 
отмороженными ногами. Г>ольной 
ничего не говоригъ, кром15 слова; 
„сейчасъ“ , которымъ онъ одно
тонно отвЪчаетъ на BC-fe вопро
сы. У  него констатировано „ран
нее слабоум1е'. Очевидные при
знаки вырождешя привели сви 
дtтeльcтвoвaвшиxъ его въ .гЬ- 
чебницЬ врачей къ мн1>н1Ю, что 
Юриновъ былъ невм'Ьняемымъ и 
въ моментъ уб1йства iepoM oaax i 
И гн т ч я . Какъ извЬстно, военный 
судъ, разсматривашшй д1эЛО, от- 
казалъ въ д опутенш  эксперти
зы по поводу проявленнаго имт 
тогда душевнаго забол15ванш“ .

Жалобное олисанте! —  Ж аль  
одно,что „прогрессивная печать 
совершенно иначе отнеслась къ 
мученику о. Игнаы ю . СожалЬемъ 
не потому, что эта „лЪвая пресса” 
отнеслась не одинаково (мы, 
къ этому уже привыкли), а по 
той npH4HHt, что у составителя 
заметки, не хватило смЬлости^ за
даться вопросомъ: если уб1йца 
действительно былъ боленъ, не- 
вменяемъ въ моментъ совершен1я 
преступлен1я, то что же онъ не 
наделъ себе на шею петлю или 
почему .за однимъ же не 31ду- 
шилъ своего товарища или, па- 
конецъ, почему не набросился на 
перваго попавшагося преподава
теля?— Почему онъ скрылся съ 
места преступлен1я? Почему не 
заявилъ об'ь этомъ, а отпирался 
первое время, до техъ поръ, пока 
злополучная пуговица отъ его 
блузы не уличила его въ соде- 
янномъ? Почему онъ не бился 
головой объ стену, не прогло- 
тивъ оставшейся въ его кармчне 
костры отъ веревки?

Н етъ , г .г . прогрессисты и осво
бодители, убтйцы были въ злра- 
вомъ уме и твердой памяти; они 
знали, что делаютъ и помнили о по- 
следств1яхъ совершаемаго ими 
преступлешя; почему и скрылись 
поспешно. А  разъ такъ, то и 
речи не можетъ быть о невменя
емости. Скорее можно допустить, 
что убшцы и по днесь душев
но сК'орбятъ за себя и за то, что 
имъ предстоитъ въ загробной 
жизни; имъ легче было бы, если 
бы смертный приговоръ не былъ 
замененъ каторгой. Впрочемъозна- 
ченный убшца, будучи помещенъ  
въ псих1атрическую .лечебницу, —  
разомъ тамъ можетъ поправиться 
и, въ одно прекрасное утро, 
удрать за границу, по примеру 
того, какъ это много разъ де
лали его „товарищи" убшцы.—  
Мы въ этомъ нисколько несом- 
неваемся, зная порядки нашихъ  
псих1атрическихъ Заведешй, куда 
для танцевъ на тройкахъ ездятъ 
неучащ1еся студенты, которые 
могутъ быть хорошими пособни
ками къ побегу...

Уб1йца скроется и, будетъ на
слаждаться заграничной жизнью,— 
только тело глубокочтимаго о. 
Игнат1я останется въ могиле на 
одномъ и тош же месте...

Братья Союзники! об нш ите  
В аш и головы и со слезами на 
глазахъ, преклоните ихъ надъ 
могилою современнаго мученика, 
борца за идеи— Православ1я и 
Самодержав!я!—

Пусть с е р д т  ваши преиспол
нятся горечшо и пусть мысли 
ваши подскажутъ вамъ о томъ, 
что ожидаетъ подобныхъ нашихъ  
соратники въ въ борьбе за Веру  
Православную, Д а р я  Оамодержав- 
наго и родину свою Pocciio!

Царство небесное тебе, о. 
Игначчй!..

Вечный покой и вечная память 
о. И гп а п ю  да ниспошлетъ Господь!

вечная память! ВЬчная па
мять! в еч ная  памя'ть!

Д{аша жизнь.

Мы
:3 а

Любовь по всюду сеялъ Онъ 
Среди запущеннаго поля, 
Порядокъ ветх!й и законъ  
Опровергнулъ. По злая воля 

Того, кто свергнуть былъ съ небесъ, 
Царигъ до сихъ поръ въ нашемъ м1ре. 
Соблазны с.еетъ духъ тьмы бЬсъ—  
Разврагъ расгетъ-растетъ все шире! 

К то  по сгопамъ Х р иста  идетъ? 
И  кто въ ученье его вкрить? 
К то  правду, истину блюдегъ?
И  кто живегъ не лицемерить? 

Никто, все въ маске христ!анства, 
Подч, ней скрывая атеизмъ,
Живутъ, нося пороки пьянства,
Въ душ е ихъ зло .и эгоизмъ.
Идемъ мы ткмъ путемь, которымъ 
Любилъ ходить Искар1отъ,
И  не ркшимъ умомъ неспорымъ—  
Къ  чему насъ путь сей приведетъ. 

Ведь мы за серебро и злато 
Сог.часны мать съ отцомь продать. 
Убить жену свою и брата 
И  душу дьяволу отдат..! 
только собственное „я“  
я" достой[юе счйтаемъ,

|Для насъ жизнь дорога своя,
А  жизнь другихъ мы презиравмъ.... 

Посмотришь, что только творится 
На Вогомъ созданной земле; 
Оплошной хаосъ, какъ гово

рится,—
Мтръ тонетъ въ ненависти, зле. 

Какой то обпцй безпорядокъ,
Все въ разны стороны идеть,
Путь нашей жизни пошлъ и гадокъ.

I Взгляните, кто и какъ живетъ?
I Где ликованте, гдк стоны,
I Где песнь разгульная, где плачъ,
I Где нищета, где миллюны,
}Живъ „Лазарь бедный", живъ

„богачл"...
К т о  векъ живетъ и вес:лигся  
Довольный, сытый по всегда. 
Тотъ къ свету правды не стре

мится—
Ему во тьме жизнь не худа. 

Тотъ, кто отъ лЬни векъ голоденъ 
Ж иветъ, какъ трутень безъ труда, 
Отъ мысли чуть ли но свободенъ, 
Ч то жить во тьмк ему беда.

Н о  кто живетъ своимъ трудомъ 
И  о другихъ, порой, печется, 
Тотъ часто думаетъ о томъ, 
Когда такая жизнь начнется: 

Ч то “бь люди жили все какъ братья, 
Ч то-бъ  воплотилась въ нихъ любовь, 
Что-бь врагъ врагу упалъ въ объятья 
И  не лилась напрасно кровь?
Выть можетъ часъ этотъ настанетъ  

i  И  жизнь исправится сама.
Н а  мтръ светъ истинный проглянетъ, 
Который закрываетъ тьма. И. У.

Деятельность угнетеннаго пле
мени.

Прошло съ техъ  поръ не мало лГгъ  
Когда во плоти Богъ  я р и л с я  
Излить на землю правды светъ, 
Что-бъ всякъ живуицй? просветился.

Ритуальное уб!йство.? Газеты обходятъ ужа
сное изв'ЬсПе о зв'Ьрскомъ истязан1и въ Kieel? 
мальчика Андрея Ющинскаго. Установлено, 
что истязан1е несчастнаго совершилось пе- 
редъ еврейской пасхой; потому въ город-Ь, 
по обнаружен1И трупа убитаго, стали ходить 
тревожные слухи, что зд-Ьев мы имЪемъ 
д-бло съ ритуальнымъ убШствомъ, т. е. та- 

jкимъ, которое требовалось обрядами и ре- 
I липозными установлен1ями евреевъ. Не д'Ь- 
j лая пока выводовъ, приводимъ nae-fecTie это 
; въ двухъ редакшяхъ „Земщины" (прав.) и 
1 „Биржевыхъ ВДдамостей". Въ „Земщину" 
i корреспондеиируютъ: 20 марта найденъ 
; былъ въ небольшой пещерЦ, подл-Ь Кири- 
 ̂ловской улицы, трупъ мальчика. Полишя 
; установила, что это тот-ъ самый мальчикъ А. 
Ющинск1й, который безъ вЪсти пропалъ 

i 12 марта; Ющинск1й— Г2-лЪтшй мальчикъ; 
онъ ученикъ духовнаго училища. Жиль 

 ̂онъ при своей матери, вторично вышедшей 
замужъ (им'Ья сына отл. перваго брака—  
несчастнаго убитаго) за н'Ькоего Приходько, 
такъ-что мать Ющинская была не мачихой 
убитому, какъ передавали, а родной матерью,

: и съ этой стороны слухи О какихъ-то му- 
чен1яхъ, причиняемых !, матерью своему сыну 

' прямо нев'Уроятны. Семья жила не въ са- 
момъ KieB'b, а въ слободк-й за Днйпромъ, 
и оттуда мальчикъ по перекинутому черезъ 
Днйпръ цйпному мосту ходилъ каждый день 
въ училище. Быль онъ очень миловиденъ. 
12 марта, „нойвъ, какъ сказано въ корре- 
спонденщи, холоднаго борща",— слйды та
кой именно нищи, найдены въ его желудкй 
при вскрьти,—мальчикъ пошелъ на уроки 
въ 7-мъ часу утра и болйе уже не возвра
щался, пропавъ безъ вЪсти. Въ училищй 
ни 12 марта, ни въ посл'Ьдующ1е дни онъ 
не приходилъ.

1 Когда обнаружили трупъ убитаго, вели 
I по первоначалу сл'Ьдств1е сбычнымъ поряд- 
; комъ; потом ь передали его следователю по 
I важнейшимъ делам», который пптребовалт, 

’ I самаго тщательнаго паучнаго обследован1я 
: и вскрьтя. Вскрьгае вели профессоръ уни- 
I верситета Н. А. Оболенск1й и его помощиикъ 
I прозекторъ Н. Н. Тухановъ. Совокупность

данныхъ, установленныхъ вскрыт1емъ и из- 
следован1емъ, „дала поводъ подозревать, 
говорить „Земщина", что мы иыеемъ здЬсь 
дело съ ритуальнымъ уб1йствомъ, соворшен- 
нымъ еврейской сектой хассидовъ. Пре-жде, 
чемъ сообщить эти данныя, приведенъ 
вкратце, по известной книге нольскаго уче- 
иаго Лютостанскаго, лвторитетнаго знатока 
и издателя Талмуда, выходящаго одновре
менно съ переводомъ Талмуда на русск1й 
языкъ и комментар1ями къ нему евреРскаго 
ученаго Перехерковича.

Уб1йства эти, говорить Лютостанск’1й, со
вершаются евреями только одной секты 
(секты .хасидовъ), при следующем ь церемо- 
н’1але и обстановке:

1. Уб1йство совершается непре.ченно пе- 
редъ праздниками еврейской пасхи, цель 
уб1йства добыть „пейсаховую кровь", кото
рая употребляется евреями-хасидами при 
изготовле1ни пасхальны.хъ опреспоковъ („ма
цы"), вливается въ вино на праздникахъ 
пасхи и, кроме того, употребляется во мно- 
гихъ другихъ случаяхъ.

2. Убиваемый (который предетавляетъ со
бою „агнца", закалываемаго къ пасхе)дол- 
женъ быть непременно хриспаниномъ, не
пременно мальчикь и не старше КЗ лЬт- 
няго возраста (гакъ какъ но еврейскимъ 
законамъ вь 13 летъ наступает ьсовершенно- 
лет1е).

3. Въ уб1йстве, совершаемомъ по особому 
ритуалу, участвуютъ пять лицъ.

4. Жертва подвергается сильнейшимъ 
мучен1ямъ, для чего ей наносятъ уколы въ 
разныя части тела: поэтому все жертвы 
еврейскихъ ритуальныхъ уб1йствъ, во мно
жестве въ разные века обнаруженныхъ, 
всегда были исколоты; раньше евреи-хасиды 
распинали свою жертву, но затемъ эго 
было признано не обязательнымъ и только, 
въ воспоминан!е практиковавшагося раньше 
распят1я, въ жертву, во время мучен!й, вби- 
вангтъ въ разныя части тЁла гвозди.

5. Кровь изъ жертвы выпускается непре
менно во время мучен1й и непременно при 
жизни жертвы.

6. Во время истязанш и вытачиван1я 
крови, истязуемый долженъ быть голымъ 
и пребывать въ стоячемъ положенш, въ 
каковомъ его удерживаютъ.

7. Руки жертвы прй этомъ крепко свя
зываются, а ритъ, дабы истязуемый не при
чаль, закрывается.

8. Кровь выпускается посредствомъ вскры- 
пя шейныхъ венъ.

9. Когда вытачиван!е крови закончено, 
тогда жертва окончательно закалывается, 
посредствомъ прокалыван1я лЬваго бока 
(области сердца).

10. По окончан1й обряда жертва одЬва- 
ется.

И . 311рывать труа1?? замученнаго считае
тся тяжкймъ грёхомъ, ибо мертвый хри- 
ст1анинъ, по поняг1ямъ евреевъ-хасидовъ,—  
падаль, которую надлежитъ выбросить на 
съеден1е птицам ь и зверямъ.

Соответствуютъ ли всему сказанному (взя
тому изъ книги, изданной въ 1880 году и 
составленной на основан1и множества судеб- 
ныхъ процесовъ разньтхъ эпохъ и разныхъ 
странъ, показанШ лицъ, уличенныхъ въ 
ритуальныхъ уб1йствахъ, признан1й евреевъ, 
перешедшихъ въ хрисКанство и т. д.), об
стоятельства, сопровождавш1я уб1йство не
счастнаго Андрея Юшйнскаго?

Да, полностью, говорить „Земщина" до 
мельчайшихъ деталей.

1. Уб1йство совершено передъ праздни
ками еврейской пасхи.

2. Убитому хрисланскому мальчику шелъ 
13-ый годъ.
. 3. Мальчикъ въ сущности не былъ убить, 

а замучены на т-Ёл-Ь его въ разных ь ча- 
стяхъ, обнаружено 45 колотыхъ рань;

4. Колотыя раны, какъ точно установ
лено судебно-медицинскимъ изсл'Ёдован1емъ, 
нанесены тремя оруд1ями: ножемъ, шири
ной въ полтора сантиметра, четыррхгран- 
нымъ гвиздемъ (гвозди забивались, между 
прочимъ, въ голову) и какимъ-то колючи.чъ 
оруд1емъ, врод-Ё шила; изъ этого ясно вид
но, что въ убЩств ,̂ сопровождавшемся 
мученгями, участвовали нЁсколько лицъ;

5. Кровь изъ мальчика выпущена вся, 
вслЁдств1е этого онъ дв'ё недЁли почти со- 
всЁмъ не подвергался разложен1ю, при чемъ 
вытачиван!е крови произведено при жиз
ни жертвы, такъ какъ всё 45 рань— при- 
жизненнаго характера;

6. Во время истязан1й и вытачиван1я 
крови мальчикъ, какъ точно устанопилъ 
проф. Н. А. Оболенсшй, былъ удерживаемъ 
въ стоячемъ положен1и (кровь текла сверху 
внизъ вдоль тЁла); при этомъ онъ былъ 
голымъ, и только рубаха не была снята, а 
была приподнята и растегнута.

7. Руки мальчика были крЁнко связаны 
тонкой веревкой, а ротъ былъ зажать (за- 
жиман1е рта доходило до приступовъ уду- 
шен1я, а на внутреннихъ частяхъ губъ—  
отпечатки зубовь).

8. Шейныя вены вскрыты ножемъ и изъ 
нихъ выточена кровь;

9. В сё 45 колотыхъ рань, какъ указано,—  
прижизненнаго происхожден!я; на лЁвой 
сторонЁ груди, въ области сердца, имЁется 
7 колотыхъ ранъ; этими глубокими уколами 
мальчикъ былъ окончательно умер|цвленъ 
нослЁ выточен1я крозп.

10. ПослЁ смерти мальчика онъ былъ 
одЁтъ, но на всЁхъ нредметахъ одЁян1я— 
ни одной капли крови; (это именно и дока- 
зываетъ, что онъ одЁгъ послЁ смерти); въ 
крови лишь рубаха, но она не была снята, 
а только была растегнута и приподнята.

И . Трупъ не былъ закрыть, а положень 
на землю въ небольшей пещерЁ.

Рядъ другихъ данныхъ, установленныхъ 
слЁдств]емъ, позволяетъ нарисовать такую 
картину убШства.

Мальчикъ былъ убить въ ночь съ 12 на 
13 марта. Вь желудкЁ и кишечникЁ его 
найденъ тотъ борщъ, котораго онъ похле- 
балъ утромъ 12 марта, у.ходя въ училище, 
^ б̂итъ онъ былъ, песо.чнЁнно, въ той части 
города, которая непосредственно прилега- 
етъ ;;ъ мЁсту, гдЁ былъ найденъ трупъ, въ 
участкЁ К1ева, сплошь заселенномь евреями. 
iT)HTbift доставлепъ къ не1цсрЁ уже мерг- 
вымъ, но до наступлен1я труппаго окоченЁ- 
н1я (эго точно устанавлиеаетъ проф. Оболен- 
ск1й и докторъ Туфановъ), т. е. мальчикъ 
замученъ ноч1.ю и до наступлен1я разсвЁта 
вынесепъ въ пещеру (трупное окоченЁ1не 
наетупаетъ черезъ 5—G часовъ послЁсмертн).

Дорога мальчика, однако, не шла черезъ 
тотъ участокъ, гдЁ суждено было ему кон
чить свою жизнь Какъ онь туда поналъ?

Очевидно, говорить .Земщина", на К1ев- 
скую общину хасидовъ выпатъ жреб1й до
быть въ нынЁшнемъ году христ'шнскаго 
мальчика—для получен1я пейсаховой крови 
(литература вопроса 1’оворитъ, что броса- 
uie въ такихъ случаяхъ жреб1я—обычно у 
хасидовъ). Никольская Слободка, гдЁ жиль 
у своей матери Ющияск1й, то-же, заселена 
евреями. Евреи-.хдсиды изь Никольской Сло
бодки и подольск1е, озабоченные пртска- 
Н1емъ жертвы, очевидно, обратили вниман1е 
на миловйднаго христ1анскаго мальчика, 
ежедневно совершающаго длинный путь изъ 
Никольской Слободки въ К1евъ и обратно. 
Установлено слЁдств1емъ, что покойный 
Ющинск1й всегда ходилъ изъ Никольской 
слободки не прямымъ, черезь горы Печер- 
ска, а НЁсколько кружнымъ путемъ, вдоль 
ДнЁпра, кто живал ь въ К1евЁ, тоть знаетъ 
какъ много народу любить ходить по этому 
тЁнистому шоссе, вдоль ДнЁпра. Но это 
шоссе, проходящее по правому берегу ДнЁ
пра, соедипяетъ два густо-заселенныхъ 
евреями paioim— Никольскую Слободку и 
Нодолъ. Утромъ 12 марта, когда Ющинск1й 
шелъ из'ь Никольской Слободки въ К1евъ, 
въ училище, онъ, очевидно, былъ заманенъ 
евреями на Нодолъ (или просто гюхищенъ). 
Въ еврейскомъ заключен1и онъ пробылъ 
весь день 12 марта, а ночью онъ подверг
нуть страшнымъ мучеи1ямъ „изувЁровъ- 
хасидовъ". •

Про это уб1йство сооб1цалось у насъ въ 
свое время В1 телеграммахъ изъ К1Рва, го
рода, который счптаЩся у русскихъ свя- 
тымъ, но ГДЁ уб1йства, развратъ, нреступ- 
лен!я, хищен1я, грабе-жи процвЁгають, и 
ГДЁ евреевъ больше вдвое, ч ё м ъ  русскихъ. 
Передавалось, что первое подозрЁн1е гюли- 
ц!й пало на мать Андрея Ющинскаго; но- 
томь установили по слухамъ полную ея не
причастность къ дЁлу. Однако, пишугъ вь 

, „Виржевыхъ Вё д . “, к1евск1е союзники, поль
зуются случаемъ и распространяю гъ по го
роду мнЁн1е, что уб1йетво Ющинскаго со
вершено евреями (?) на ритуальной п о ч в ё . 
Появились въ городЁ союзническ1я прокла- 
мацш погромнаго характера, и неизвЁстно, 
ЧЁМЪ кончалась бы вся эта наглая травля, 
если бы полицш не удалось установить, что 
уб1йцей 12-лЁгняго мальчика была родная 
мать его—Александра Ющинская.

На платьЁ Ющинской обнаружены были 
кровавыя пятна. Эга серьезная улика послу
жила новодомъ къ ел аресту.

Рядомъ свидЁтельекихъ показанш удалось 
выяснить, что мальчику очень плохо жилось 
у отчима и родной матери. Зачастую она 
и сбивала мальчика до потери сознашя. Вь 
виду этого мальчикъ жиль у родной тетки— 
Н ё ж и н с к о й , а къ матери забЁгалъ изрЁдка. 
Отчимъ звЁрски убитаго мальчика Приходь
ко, также арестованъ, хотя онъ свою вину 
упорно отрицаетъ. („Волга")

Поэтому поводу въ „Новомъ Вре.мени“ 
напечатана слЁдующая статья.

Замученный ребенокъ.
Въ К1евЁ я былъ два раза. Эго городъ 

восхитительный по положенш, но чуть ли 
не потерянный для Россш, до такой сте
пени тутъ укоренились Евреи и Поляки. Не- 
тербургъ, конечно, очень плохъ, но говорить 
о к1евскомъ или харьковскомъ, или сара- 
товскомъ перюдЁ русской истор1и просто 
смЁшно. Какъ бы вы, господа провинщалы, 
ни хорохорились, центромъ всЁхъ сколько- 
нибудь серьезпыхъ движон1й въ странЁ все
гда останется столица, и по простой при- 
чинЁ. Столица есть ваша общая копилка, 
то мЁсто, куда вы сами, к'швляне, одеситы, 
казанцы, саратовцы, сносите сбережен1я ва
шего таланта и образуете такимъ образомъ 
какъ бы казну народнаго духа. Правда, у 
васъ кое-что остается и дома и даже многое, 
однако всякая столица и во всякой странЁ есть 
самый огромный капиталъ народный, самая 
крупная изъ складчинъ. НепомЁрное про
странство Росс1и убчваетъ до нЁкоторой сте
пени значен1е центра. Безобразное поаожен1е 
Петербурга сбоку Росс1и роняетъ его зпа- 
чен1е, въ качествЁ центра. Но т ё м ъ  не менЁе 
Петербугъ остается все-таки стольны.чъ и 
во ВСЁХЪ отношен1яхъ царствуюишмъ гра- 
домъ. Столица— общенародный трестъ: тутъ 
скоплен1е власти, энергш, ума, обрэзован1я, 
таланта, вкуса, богатства. Пока все это не 
перекочуетъ въ К1евъ, у насъ будетъ про
должаться во ВСЁХЪ отношшйяхъ не к1евск1й 
перюдъ русской истор1и, а петербугск1й. И 
если кто-нибудь избавить Росс1ю отъ ино- 
родческаго засилья, то именно Петербургъ, 
а не К1евь. Почтеннымь к1евскимъ патр'ю- 
тамъ, стоящимъ ,на славномъ посту", судьба 
предлагаетъ болЁе скромную задачу: от
стоять не Импер1ю, а хотя бы свой родной 
городъ отъ захвата Евреевъ и Ноляковъ. 
Увы кажется и эта скромная задача пре- 
вышаетъ ихъ силы.

Отъ того же А. И. Савенка я получилъ 
недавно описан1е ужасающаго „ритуальнаго* 
убШства Евреями христ1анскаго мальчика

Ющинскаго. Я не хотЁлъ было касаться этого 
страшнаго с-тучая, чтобы не быть обвииен- 
нымъ въ разжиган1и страстей,— но случай 
этотъ уже проникъ въ печать и осуждается 
общимъ хоромъ. Сверхъ того А. И. Савенко 
мнЁ нншетъ, чго всё данныя онъ саыымъ 
тщательным!, образомъ провЁрилъ но под
линному слЁдственному производству и въ 
бесЁдахъ съ слЁдователемъ В. И. Фепекомъ 
и профессоромъ Н. А. Оботенскимъ, произ
водившим!. вскрыт1е. Какъ разъ передъ 
еврейской Пасхой 12 марта пропалъ безъ 
вЁсти 12-лЁтн1й мальчикъ Ющпнск1й, уче- 
никъдуховнаго училища. Пошелъ онъ въ учи
лище мимо еврейской слободки и не вернулся. 
Трупъ его нашли въ пещерЁ, близь усадьбы 
одного еврея. По всём ъ  многочисленнымъ 
нризнакамъ к1евляне пришли къ убЁжден1ю, 
что мальчикъ— жертва хассидовъ. Хассиды— 
эго еврейская секта, возни!Ш1ая въ ПольшЁ 
въ ХУШ вЁкЁ и увлекшая въ себя около 
половины еврейской массы.

Н ётъ  с о м н ё ш я , что всуъ к1евск1е Евреи 
неповинны въ этомъ страшномъ мучениче* 
ствЁ, однако, внолнЁ безспорно, что это дЁло 
рукъ хассидовь. Сколько бы еврсйск1е "уче
ные пи опровергали существован1я ритуаль
ных ь уб1йст8>, послЁдшя установлены нриз- 
нан1ями самих ь Евреевъ, перешедшихъ въ 
христ1анство, и множествомъ судебныхъ 
процессовъ разныхъ эпохъ и странъ, нричемъ 
уб1йцы иногда сознавались сами. Одновре
менно съ к1евскимъ'мученичествомъ подобное 
же было открыто и въ ВаршавЁ. А сколько не 
открытых ь— ихъ конечно и сосчитать нельзя. 
Вотъ, слЁдовательно, еще одна изъ выгодъ 
еврейскаго разселен1я по всей России. Изъ-за 
черты осЁдлостй къ намъ непремЁнно пере- 
ползегъ и этоть, сопровождающ'1й еврейство 
„релйг'юзный" обычай уб'1ен1я христ1анскихъ 
дЁтей Д!Я приготовлен1я пасхи. Пусть этотъ 
обычай вь качествЁ преступлен1я, караемаго 
каторгой, имЁетъ глубоко таинственный, 
подпольный характеръ, но отъ этого хри- 
сЯанскому населенш не легче. Великое мно
жество уголовныхъ злодЁйствъ совершаются 
тайно и остаются навсегда не раскрытыми. 
Когда Евреи добьются равнопран1я, когда 
ихъ дерзость дойдетъ до послЁдняго пре- 
дЁла,—НЁТЪ сомнЁн1я, и „ритуальныя" за- 
мучиван1я хрисыанскихъ дЁтей участятся. 
Очевидно, „свято-русская земля К1евская“ 
(выражен1е А. И. Савенка) уже вошла въ 
сферу того благополуч1я, какое настанетъ 
ПОСЛЁ отмЁны черты осЁдлости. Какъ разъ 
подъ сЁнью величественнаго Андреевскаго 
собора, на П о д о л ё , мальчикъ Андрей Ющин- 
ск1й, до смертнаго ужаса перепуганный, былъ 
медленно замученъ благочестивыми жидами, 
и все христ1апсгвь, начиная съ апостола 
Андрея, воздрузившаго крестъ надъ К1евомъ., 
не помогло несчастному. Не помогло великое 
государство, къ которому мальчикъ при- 
надлежалъ, не помогла четырехтысячелЁт- 
ияя“ (будто бы) нивйли8ац1я, которой ки
чатся Евреи. Горькая дЁйствительность во- 
п1егъ къ небу, что законъ и пророки— одно, 
а еврейск1й фанатизмъ— другое, ЗаповЁдь 
ЕвреевЁ говорить: „не уб1й“, а одичавшей 
до звЁрства умъ говоритъ: „уб1й“.

Помимо жестокаго засилья, обмановъ, 
мошенничества, фальсификащй, подлоговъ 
и подвоховъ,— еврейское племя скрываетъ 
въ себЁ еще не совсЁмъ раскрытые, зага
дочные, секретные способы вредить хрисКан- 
скому обществу, на т ё л ё  котораго оно жи
вет!.. Въ глубокой тай!1Ё вытачиваютъ не 
только кровь христ1анскихъ невинныхъ маль- 
чиковъ. Въ такой же тайнЁ вытачиваютъ 
у нихъ душу, напримЁрь норнограф1ей, 
распространяя скверные пороки, вовлекая 
ихъ въ притоны и вь кабаки. Въ глубокой 
жетайнЁ совращаютъ невинныхъ дЁвушекъ, 
которыми еврейство ведетъ обширную между
народную торговлю. Въ глубокой же тайнЁ 
опутываютъ христ1анъ ростовщическими опе- 
рац1ями и устройствомь всевозможныхъ 
преступлен1й, совершаемыхъ будто христВ 
анами. Все это совершается вездЁ, гдё  
водворяется ненавидящее Христа племя—но 
особенно въ такихъ захваченнымъ еврей- 
ствомъ городахъ, какъ К1евъ. Если к1евс1пе 
pyccKie нан'юналисты въ самомъ д ё л ё  стоятъ  
„на славномъ посту", и стоятъ не для позы 
и самолюбовапья, то у нихъ есть, м н ё  ка
жется, ЧЁМЪ занят! ся и кромЁ НЁсколько 
непосильной затЁи превратить нетербург- 
ск1й першдъ истор'ш въ к1евск1й. Смерть хри- 
ст1анскаго мальчика Андрея Ющинскаго ле- 
житъ насовЁсти всейРосс1и, но ближе всего 
можетъ быть она лежитъ на совёсти  т ё х ъ  
Рускихъ, что стоятъ на ближайшем!, къ 
преступлеьню „славномъ" посту. ВмЁстотого, 
чтобы вести перекоры съ далекимъ Петербур- 
гомъ и Москвой,— поглядЁли бы вы, господа 
нац1оналисты, что у васъ творится въ Николь
ской СлободкЁ или на 11одолЁ.

М. Меиъшшсовъ.

„Освободителямъ.“
Н ё т ъ ! Ие отдаетъ росс1йское дворянство 
Русь на съЁден'1е постылому жиду! 
Заступится оно за землю и крестьянство! 
Не снять вамъ, господа, осЁдлости черту!

Пусть плачетъ съ каоедры кликуша Васье-
гона,

Пусть соловьемъ зальется Маклаковъ —  
Не вывести ужь вамъ Евреевь изъ загона, 
Мы не хотимъ быть жертвою жидовъ!

Напрасно трудитесь, еврейск!е наймиты, 
Ужь намъ наскучили всё  „жалк!я“ слова, 

I Пускай угенетены, обижены семиты.
Мы жить хотимъ отнынЁ для себя!

Евреямъ отданы; торговля, просвЁщенье,
И банки, и печать, лечебницы, суды... ^
И все твердя гъ они про гнегъ и униженье, 
И все кричатъ— „Еще!“ безстыж1е жиды!

■ ' 'yiv? У-'Ч. '. «С Jf ']
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№ 1 9 Сибирская Правда
♦* л, ,  г, • — ^  разныл патр1отцческ1я ц1>снн... „Русь

Что-жъ землю Русскую всю дать на осквер-  ̂  ̂Воже, царя храни “ и
НСНЬО) —

Чтобъ не стоналъ, не плакалъ жидъ? 
Изм'Ёною обречь*народъ на ограбленье, 
Чтобъ сытъ былъ жадный наразитъ?

jjj ifi

друпя...
Батюшда научилг. И воть какъ Ж1алко, что 
вы не слытлли нашего uliuiH. Ужъ т.исъ у 
насъ хорошо поютъ, ужъ такъ распрекрюло!...

„М о нах , впереди процессс1и... п-Ьсни... 
что за странность?!"— подуиалъ я.

, Шиелевъ — хозяинъ небольшой шапочной 
I I  ясенъ тайный смыслъ предательскихъ ] мастерской, какь бы угадалъ мои мысли.

з&т*{>й! '
■ — Да нашъ батюшка — Суворовъ, прямо

Довольно! Кончилось безумье осл'Ьпленья! 
Ии шагу дал-Ье не ступить 1удей! 
.Освободителей" раскрыты вождел'Ьнья

Вы рано всп1л1или волну освобожденья, 
Па свою голову Русь подняли отъ сна— 
Еще десятокъ л1зтъ дурмана навожденья 
II были бы жиды надъ нами господа!

Волна освободительныхъ движен1й 
Евреямъ ничего не принесла.
Но чадный дымъ идейныхъ заблужден1й 
Разс1зяла надъ нами навсегда!

♦̂ %
И вспомннгъ 1удей не разъ пору застоя, 
Когда насъ сковывалъ безвол1я психозъ! 
Онъ потеряетъ все, что взялъ тогда безъ

боя!
Русь пробуждается! Тяжелый спалъ гип-

нозъ!
„Земщ." Е. С.

Конецъ ''православной сказки.
Шестого февраля этого года, часовъ около 

трехъ дня, я подъ'Ьзжалъ къ царицынскому

— Суворовъ! Ей-Богу, КЕ1бы отъ не сд1>- 
.1ался мопахомъ, наверно быль бы нолково- 
децъ. Пог.1яд1>ть на него —  въ чемъ только 
душа держится: худеныс1й, безъ кровииочкн 
въ лицЬ, а .lOBKiii, проворный— прямо на 
удивле1пе...

— Лёгомь пъ проц''се1ях'ь приходится ча
сто съ пииъ ходить,— дополни 1ъКосицыпъ.—  
Жара, пыль, еле дышешь... Мы всё— на 
видь куда кр'Ьпче его, измотаемся въ ко- 
пець, съ ногъ валимся, а онъ бЁжитъ, поетъ 
и хоть бы что... Сапиги у него на толстыхъ 
нодошвахъ, съ гвоздиками, тяжеленные, а 
онъ ихъ будто и не замЁчаетъ... право! Уди- 
вптелмЕый че.ювЁкъ! какой-то во всеиъ ско
рый и нроворный. И въ дЁлЬ такой же. 
Придешь къ нему но к.гкому-нибудь важному 
дЁлу, спросишь его. Другой на его мёстё 
еще сколько-бы голову ломалъ. А у него 
всегда на все готовь отиЁтъ. Ни минуточки 
не 31дуиа‘'тся. И все, что на скажегъ, все

Свято-Духову монастырю, основанному iepo- ь'ь Д'Ьлу, все къ мЁсту.
ионахомъ Ил1одоромъ.

Еще издали передъ моими глазами откры
лась блЁдно-синяя четырехъ-этажная каменная 
громада, похожая на крЁпосгь сь своими 
частыми круглыми оконцами въ верхнахъ эта- 
жахъ, напоминающими черныя жерла нушекъ.

ВиечатлЁн1е это тотчасъ-же смягчилось 
высящимся изъ-за стЬнъ церковными куно- 
ламп, да на передней стёнё, надъ воротами, 
двумя большими полукруглыми картинами, 
изображающими событ!я изъ священнаго пи- 
сан1я.

Хотя служба должна была начаться въ пять 
часовъ, но но случаю воскресааго а;ня и 
того тревожнаго настроен1Я, которое испы
тывали прихожане, вслЁдств1е немилости со 
стороны властей, обрушившейся на голову 
ихъ пастыря, народъ съ ранняго утра толпил
ся около монастыря. Дица у, всЁхъ этихъ 
чернорабочнхъ русскихъ людей, степенныя, 
серьезныя; между собою и съ посторонними 
ВСЁ вЁжливы и даже иривЁтливы.

До начала вечерни нЁкоторые ночитатели 
огца Ил1одора, изъ числа болЁе развитыхъ 
и вл!ятельныхъ, показали мнё почти весь 
мош1стырск1й корпусъ, еалошнымъ растяну- 
тымъ четыреугольникомъ окружающ1й собою 
обширный храиъ съ низкими куполами'

Кельи на 120  человЁкъ братш неболь- 
ш1я, но СВЁТЛЫЯ, бЁлыя, съ высокими по
толками, полы вездЁ крашеные, страннонр1им- 
ный домъ на 50  человЁкъ, помЁстительные 
apxiepeflcKie покои, обширвыя братск1я' тра- 
цвзвыя, помЁщен!я для религЬзно-просвЁти- 
тельнаго братства и для неосуществившейся 
типограф1и, множество всякихъ службъ и 
огромный, длинный заль для собесЁдован1я,

И какъ бы у него на сердцЁ тягостно ни 
было,— отозвался ПТмелевъ,— всегда смЁется, 
всегда веселый. Иной разъ чго только 
онъ, бЁдный, переносигъ на сердцЬ— не нри- 
врди Господи! а наружу не вндаетъ никогда.

Отсюда дворомъ мы прошли въ келью 
iepoMOHaxa.

Огецъ йл)одоръ съ свшмъ ке.тейяикоиъ 
поиЬщался мъ трехъ кр)шечныхъ, чистень- 
кихъ комиаткахъ. нроизводящихъ внечаглЁ- 
nie полной пустынности, точно тутъ никто, 
никогда не жилъ. Ни пы.1иночк1 нигдё, ни 
коврика на полу, никакой нигдё одежды, 
или хотя бы шкафа. Желтый иодь. Чугь- 
чуть пахнетъ краской. Дешевепьк1я иконы 
по угламъ, съ тенлящейся передъ одной изъ 
нихъ лампадой, два посоха, прислоненные 
къ стЁнЬ, цодъ иконой въ первой комнаткЁ, 
тутъ же на маленькомъ угольничкЁ лежитъ 
клобукъ, въ третьей комваткЁ простой сто- 
ликъ, заваленный книгами религшяаго со- 
держан1я, два вЁнскихъ стула нередъ нимъ, 
а у стЁнн, цротивъ окна— узкая сосновая 
скамья съ приноднятымъ изголовьемъ, на 
которомъ лежала бЁлоенЁжная нодушка—  
блинъ. Аникйвъ открылъ одЁяло съ просты
ней и приподнялъ подушку.

— Вотъ еле-еле уговорили, да и то не
давно, когда ужъ очинно боленъ былъ, чтобы 
нрияялъ эту подушечку. Вёдь спить- то ви
дите, на го'шхъ доскахъ и подъ голову 
ничего не подкладывалъ...

— Мучйтъ себя б<1тюп1ка и ничего съ нимъ 
не подЁлаешь. К ’акъ ни проси— ни кого не 
слушаетъ,— замЁтилъ Шиелевъ.

— Ш то  ужъ тутъ,— подхватилъ Емель- 
янъ —апагичпаго вида старый келейникъ

заставленный но стЁнамъ большими перенос-i отца Илюдора, коли слить всего 2 — 3 часа
ными картинами патрютическаго содержанш 
и съ изображен1ями Государей во весь ростъ.

Всё картины нанисаны масляными красками, 
видимо, руками доморощенныхъ иалоискус- 
ныхъ хивописцевъ.

Во всеиъогромномъ здан!и водяное отоплен1е. 
Кое-гдЁ лопнули трубы и разлившаяся по 
иолу вода замерзла.

— Эк1е негодные!— съ страдаЕпемъ въ го- 
лосЁ стыдилъ аолушонотомъ соаровождавш 1Г0 
насъ монастырскаго служку А никинъ — по 
нрофесс!и иелк!й торговець.— Чего вы смот- 
рЁли, такой сра.чъ... Передъ чужими людьмз 
глаза лопаются... Грязь еездЁ... 1Тр1Ёдвтъ 
батюшка,— какими глазами будете г.1ядЁть?

Отецъ Ил1одоръ уже нЁсколько дней на
ходился въ СердобскЁ у енискоиа Гериогена 
и съ каждымъ поЁздомъ его жд;1ли въ Ц а- 
рицынъ.

-— Безъ хозяина домъ сиротi , — съ снис
ходительной улыбкой замЁтилъ каЗЕ1КЪ К о - 
сицынъ.

въ ночь, почти ничего не ёстъ, ноточнтъ 
хлЁбца, какъ M.-jmEa— тЁмъ и сытъ на весь 
день, къ порц1и монастырской, когда-когда 
дотронется, чаю соасЁиъ не пьетъ... разе 
лЁтомъ, когда ужъ жарко очинно, хруктовой 
водицы немного выньеть или грушу ску- 
шаетъ...

Когда я вошелъ въ церковь, служба только 
что началась. Громадный хрлмъ былъ по- 
лонъ молящихся. Олъ оевЁщался тысячами 
лампадокъ, который теплились передъ обра
зами, ко.леллющимся, будто заиирающимъ 
свЁтомь, мерщии по всЁиь частыиъ неренле- 
тамь внсокихь, узкихъ оконъ и СВЁТОВОЙ 
прерывистой лентой оноясывали ни.1ы хоръ.

Арка по серединЁ соединяетъ двЁ части 
храма— ближнюю олъ входа, ,бо.лЁе обширную 
и вмЁстительную, и дальнюю— съуживаю- 
щуюся, ведующую къ погружепЕюму въ таин
ственный сумракъ алтарю.

Тяжелый же.лЁзный сводъ съ куно.лаии
ОпрОКИНутЪ прямо на СТЁНЫ й НИГДЁ И.1Ь

— О-о, какъ у насъ хорошо бываетъ, I середины не поднертъ ни единой колонной, 
ежели бы вы знали?— ирншептывая и ше- j Въ высокомъ нролетЁ арки, на амвочЁ 
пёлявя, говорилъ Аникинъ и голова его но-[стояла на виду у всёхъ большая икона свя- 
качивалась, гаевели.лаеь длинная, рыжеватая 
борода, и сЁрые г.лаза, то полузакрывались, 
то мечтательно устремлялись вдаль. Л ётомъ,
на праздничное время, у насъ устраиваются 
патрютическ1я шеств1я. Каждую такую кар
тину человЁкъ 2 0 — 80 ноднимаютъ .. страсть 
тяжелыя... у насъ носилки такЁя есть для 
нихъ... нарочно заказывали... 11Ёвч1е впе
реди... Батюшка саиъ управляеть. Народу-то, 
народу, что соберется. Какъ  вытянутся всё 
эги картины одна за другой... Да какъ 
г.1янутъ такъ издати, со стороны... красота 
неописуемая.

— Что-же у васъ ноютъ во время шеств1й?

Мягко, стройно и вмЁстЁ отчетливо и 
мощно отчеканивался подъ сводами и раз
носился но всей церкви каждый звукъ, 
каждое слово.

Я  невольно встреяену.1ся, насторожился и, 
совершенно неподготовленный ни къ чему 
нодобному, изумленно оглядывалъ сумрачный 
храмъ, ища глазами чарующьй хоръ. Но какъ 
я ни си.ш.лся, НИГДЁ не видЁль даже кли
роса, U0 naiipiB.ieniro же звуковъ онред Ёли.тъ, 
что пЁвч1е дол.квы ноиЁщаться г д ё  пибудь 
посерединЁ церкаи, около арки.

Служба шла. Я норажензыР и захвачен
ный мощностью тысячеголосаго хора, его не- 
ностижимой стройностью, тпогательаостью ста- 
рыхъ напЁвовъ и какой-то высокой рели- 
позной торжеств-нпостью, ловилъ эти близк1е 
душЁ II сердцу звуки, какъ будто родаые 
МНЁ, нужныр, к-»гда-то слышанные, но давно 
забытые.

Иногда изрЁдка отъ царскпхъ врать пе
рекликался съ этими нЁвчлмй отдаленный 
ма-ючисленный хоръ.

Какъ нотомъ мнё объяснили, то и ё .ти 
монахи.

Не сразу я заиЁгилъ, что сгоявшья не
подалеку отъ м 'ня ножи.лая женщина вы- 
сжимь, но небо[ЫП1мь сонрач), увЁренно 
подтягивалI аевидияымъ нЁвчлмь; Шчелевъ, 
подчя въ вверхъ бритый зодбородокъ, теноркомъ 
выводиль замысловатые переливы; грузный, 
съ прэсЁдью въ бородЁ мужчина, стоявшш 
впереди меня, скюнивъ голову на толстой, 
крЁнкой шеЁ старательно тянулъ густой окта
вой, издаваемые имъ звуки казалось, съ 
великой натугой выпирались изь усть его 
и двигс1лись по храму тягуче, медлительно, 
какъ огромное, тяжелое бревно...

И сколько я могъ окинуть глазоиъ, MHorie 
вокруг ь меня нёли , поразило же меня особенно 
то, чго  не только никто не обнаруживалъ 
ни иалЁйшей заминки въ словахъ или фальши 
въ нанЁвахъ, но всё одновременно мягко, 
пр1Ятао для слухЕЛ, отчеклнивали каждое слово
ПЁСПОПЁШй!

Въ храмЁ на этотъ разъ было не иенЁе 
6 0 0 0  человЁкъ и, не погрЁШсая передъ 
нравдой, могу ноложйтельпо утверждать, что 
НЁ10 не менЁе трети всЁ.хъ молившихся, 
т. е. 2 .0 0 0  голосовъ.

Басы, какъ волны морского прибоя, г н ё - 
вао рокотали, И' йешоворот.твой, грузною 
павой медлительчо и грозно двигались по 
самому низу, съ какииъ-то тяжкймь пре- 
дыхан1бмь плескаясь и напирая h i  тёсныя 
имъ СТЁНЫ храма, казалось, готовые разво
ротить ихъ; надъ ними парили, ихъ улЁ- 
рялй, ихь какъ бы уснокаяв1ли не столь 
гнЁвные и болЁе поворотливые баритонные 
звуки; тенора забирала далеко выше и легкЁе, 
гибкЁе, но съ оттЁнкоиъ возвышенной печали, 
точно вышивали грустння изображенья в 
причудливые узоры по нлотноиу бархатному 
фону, а свЁжЁе, какъ ды.хаяЁе молодой весны, 
звоние дЁтскЁе и дЁвичьи голоса, КЕЛзалось, 
вЁнчали собою эту трагически-торжествен- 
ную звуковую бурю, исторгнутую изъ ты
сячей человЁческихъ грудей, и умилительно 
звеня, какъ неисчислимые нЁжные серебрян- 
ные колокольчиеееи, уносились въ высь за 
темный куполъ, къ да.лекому небу, какъ са
мая неаорочлая и угодная Богу молитва...

Это соборное всенародное n tiiie  произвело 
на меня неизг.ъодимое впечатлЁнЁе.

Потрясенный,. съ какими то мнё самому 
доголЁ певЁдомыми теперь затрепетавшими 
струнками въ сердцЁ, я невольно и нвзамЁтно 
для себя весь отдался невыразимо-сладостному 
и ВИЁС1Ё щемящему очарованЁю эги,хъ зву
ковъ и почуветвовалъ, ночувствовалъ безъ 
иговорокъ, почувстовалъ всей полнотой своего 
сущесгва, ЧГ-) 3 гЁсь, въ эгомъ правос.тавноиъ 
храмЁ, среди э т 1хъ нростыхъ нравославаыхъ 
людей, я— свой, связанный сь ними всей 
кровью своей и всЁми нитями души и сердца.

ЗачерствЁлое ИЕШвЁроое сердце согрЁлось, 
душа грЁховаая, тяже.1ая, накрылахъ всеоб- 
щаго возвышенна го подъема легко и сладостно, 
и больно возносится къ престолу Всевышняго, 
съ устъ сами собою срываются слова плаиеи- 
яой молитвы... Точно какой-то вдохновенный 
волшебникъ коснулся искусными руками до 
глубоко дремавшихъ струн ь души, и онЁ 
разоиъ, во всей полпотё даш огвЁтные
звуки....

тыхъ Пантелейиона-ЦЁлителя и Серафчна Кончилась вечерзя; начался акаеистъ Бо- 
Саровскаго, ярко освященная сноиоиъ заж дЁей Матери.
женныхъ свЁчей и блистая позолотою ризъ. 1 Церковь занЁ щ коядакъ: „ И.)бранпЁй отъ 

Это мЁсто во всемъ таинственно сумрачномъ j всёхъ родовъ ЗасгупницЁ рода христЁанекаго, 
храмЁ явля.тось яркимъ свЁточемъ, прико- j  цокровомъСвоея благости покрывающей страну 

......................... .................. нашу нравославпую "вывавшимъ взоры всёхъ М0.1ЯЩИХСЯ.
Пока священнйкь съ нричегЕшкомъ чи

тали иоложенныя молитвы, я ничего особен- 
паго не замЁтилъ. Служба так;1я же, кикъ 
и вездЁ въ пашихъ при.ходскихъ церквахъ. 
Но вотъ дЁаконъ возгласилъ „МЁроиъ Господу
помолимся!“ и невидимые мною пёвчёо сот-

И подъ эго дивное, уииляющео нЁнЁе, съ 
накипающими въ ссрдцЁ слезами жалости, 
отъ всей души молишься з ;1 несчастную 
„страну нашу нравос.швпую'^, молишься, какъ 
вЁрный сынъ, балЁющЁй бо п.ю своей миого-

наии чудесныхъ голосовъ откуда то отклик
нулись: „Господи, помилуй!“

страдальной поруганной матери, а изь подъ
купола иедленао я торж13сгЕ(енно. залитая 
евЁтоиъзажжепныхъ свЁчеи паникадила, eiiyc-

КЕТлась къ серединЁ храма икона Казанской 
БожЁей Матери.

Вь рукаХъ у каждаго иолящагося оказалось 
по зате11.1сняой свёчё.

Въ храмЁ стало значительно свёглёс; лики 
святыхъ передняго иконостаса, составляюпщго 
нродолжепЁе стороаъ арки, выглянули точно 
изь разсЁивающагося тумача; далеко, вь 
глубмнЁ церкви, ЦЕсрскЁя врата, доселЁ погру
женный въ мракъ, заблеет Ёти своею темно
ватой позолотой.

Только тутъ я замЁтилъ, что ио обоимъ 
бок.ЕИЬ громадной арки, па возвышенныхъ 
полукруглыхъ каеедрахъ стояло но одному 
регенту въ стихаряхъ. Они-то и руководили 
всЁми ноющими.

Сладостные напЁвы икосовъ н кондаковъ 
смЁпяли одинъ другого.

Регентъ нраваго крыла, вырисовываясь по
чти всей темной ф!1гурой своей надъ голо
вами иoлящиxcя,v облитый рЁзкими колеблю
щимися, переливами свЁта и тЁней, взма- 
хивалъ широкими темными рукавами, и пра
вая половица церкви бодро, ликующе нЁла: 
„ Р е1Дуйся, яраведннхъ весе.пе!" И  лишь 
только она заиолка,1а— лёвый регентъ, не 
теряя ни единой лишней секунды, также 
взмахавалъ руками, и его половина поющихъ 
также бодро и ликующе откликатась: „Р а 
дуйся, грЁшиыхъ уиоваеЁе!"

Но лишь только замирали послЁднЁе звуки 
иоющихъ ЛЁВОЙ стороны, какъ оба регента 
одновременна ноднимали и опускали руки, и 
вся церковь величаво, торжественно гремЁла: 
„Радуйся, Заступница усердная рода хри- 
стЁанскаго!".

Рокотали басы; бархатисто имъ вторили 
баритоны; тенора плели свои изумительные 
узоры, а дЁтскте и дёвичьи голоса, восторженно 
звеня, славоелшили и молились...

Уже иного времени спустя, къ серединЁ 
длиннаго акаеиста, немного, опомнившись и 
разобравшись въ свонхъ ваечатлЁнЁяхъ, я 
обратился къ моему сосЁду Шмелеву:

— Что это такое? Чудо какое-то, сказк)? 
Чуть не ВСЁ ноють и какъ! Откуда такЁе 
голоса? Кто, когда обучилъ?

— Кто же большЕ?! Все онъ, нашъ ба
тюшка...— зашентсиъ скороговоркой мой со- 
бесЁдникъ.

—Туть жарко' Не хотите ли на хоры? 
— нредложилъ МНЁ Коеицышь.

ДЁйствительно, становилось, нестерпимо 
душно, несмотря на обширность храма, высоту 
его сводовъ и постоянно открнваемня двери.
Я  охотно согласился.

Когда мы сь Шмелевымъ перешептывались, 
оть моего «аиман1я не ускользнуло, что 
ближяЁе молящЁеся недоумЁвающе оглядыва
лись на насъ и, только поднимаясь по лЁстпацЁ 
на хоры, я понялъ значенЁе этихъ укоризнен- 
ныхъ взглядовъ.

— Какая у васъ удивительная благо
пристойность и чинность къ церкви. Н и
кто не нозволяеть себЁ ни единаго лиш- 
няго движенЁя.

Мой сиутЕикъ съ искреннимъ негодова* 
нЁемъ перебилъ меня: '

—  Какая чинность?! РЕЬСнусгились безъ 
батюшки, загрязнили церковь. НосиотрЁли 
бы при 6е1тЮ1Пк ё! Никто до сиЁетъ шелох
нуться.

™  РазвЁ онъ строгъ очень?
—  Да-а... — протянулъ онь,— по нача1у 

дЁ.лалъ выговоры. Знаете: какой нашь на
родъ: въ церкви, какъ въ кабакЁ стоить. 
Ну, батюшка сразу ихъ НЕгучилъ, а теперь 
узнали батюшкинъ нравъ,— -ужь всякъ за 
собой СЛЁДИТЪ.

—  Когда же успЁлъ отець ИлЁодоръ 
обучать пЁвчихъ?

■— Онъ все успЁваетъ. Taiioii ужъ че.то- 
вЁкъ. А что труда-то положено— не при
веди Б огъ ...— протяиу.лъ онъ и иахнулъ 
рукой.

—  И  все саиъ лично или были помощника?
—  КакЁе таиъ ночощники?! Все саиъ. 

Регеатовъ ужъ нотомъ подобралъ и обучалъ.
Только съ хоръ я разглядЁлъ, что ПЁВ- 

чЁе— ВСЁ съ печатными акаоистаии въ ру- 
кахъ стояли передъ аркой. Мёсто, предна- 
значенпое для нихъ, было обнесено низкой 
точенной балюстрадой.

—  У насъ ПЁвчихъ всего 8 0 0  человЁкъ,
— пояснилъ МНЁ Коеицынъ,— 200 мужчннъ, 
остальные— дЁти отъ 8 лЁтъ и дЁвушки. 
Много гииназистокъ. ВлЁсто того, чтобы 
но вечерамъ шеттлться но скверамь и зани
маться расиутствоиь, какъ другая поюдежь, 
— ОНЁ идутъ въ церковь. Нашъ городъ до 
крайности безаравствеаний. Только вотъ 
нашъ батюшка подтяяулъ, а то Содомь 
быль, чистый Содомъ!

Съ высоты хоръ, нри .зажженны.хъ свё- 
чахъ, я хорошо раземотрЁль находившихся 
въ храмЁ, и меня удивило подав.лящщее 
преобладан1е борэдатыхъ мужскихъ лицъ 
надъ женскими и дЁгсксми. О своихъ аа- 
блюден1яхъ я сообщи.1ъ Косицыну.

—  Нынче— воскресенье, свободный день, 
— объясни.лъ онъ.— Вотъ а пришли больше 
мужчины, а женщины остались дома. Рабо
чему человЁку, сами знаете, въ будни ходить 
веколи. Воль и ходятъ у насъ на нереиЁн- 
кахъ. ВЁДЬ въ церкви нашей не помЁ- 
щается и четвертая часть всёхъ  нрихо- 
жань. Л ётомъ во время службы открыва- 
емъ вонъ еще занасвыя двери, и весь дворъ 
всегда полонъ народа...

Но ВЁДЬ сколько же сейчасъ пришло?
—  Что вы?! теперь мы съ вами всетаки 

протискались на хоры, при батюшкЁ же 
этого невозможно. Все биткоиъ бы было 
набито, а храмъ виЁщаетъ всего только 8 
тысячъ человЁкъ.

(Продолж еше слгъдуетъ).

Нова» адская машвнка.
(Сезонная новость).

Зааете-ли, читатель, что такое ламг^етг? —
Ланцетъ— это употребляемый медиками 

ножичекъ, между прочилъ д.ля привит1я оспы, 
гладко отполированный и безо всякихъ лож- 
биаъ для того, что-бы его мешно было всегда 
содержать въ самой тшатедЕ1Н0й чистотЁ, 
потому что, по учен1ю медицины, малЁйшая 
гразаота на немъ можетъ внести заражеа!е 
въ человЁческ!й организиъ и причинять даже 
смерть человЁку, особенно маленькому ребенку.

А знаете-ли, читатель, что такое скребецъ’̂
Скребецъ— это употреб.1яемый чертежни

ками, при черчен1и плановъ, ияструментъ 
въ родЁ обыкновеннаго стального писчаго 
пера, только безъ расщепа, но съ отточен
ными краями; чертежники эгииь инструиен- 
томъ подскабляваютъ свои планы, если 
начергятъ на нихъ что-нибудь не лахно.

Теперь, читатель, прздставьте себЁ, что 
кому-нибудь нришла-бы мысль прививать 
дЁтяиъ оспу, вмЁсто ланцета, чертежнымъ 
скребцоиъ. Веякш, не толью иедикъ, но и 
каждый мало-мальски ионииающ!й медицину 
человЁкъ скажетъ, что этимъ навЁряяка 
бы ю-бы причинено дЁтямъ безчисленное 
множество не только всевозиожаыхъ бол Ёзней, 
но даже и смертей. Скребецъ прежде всего 
не полированъ, а затЁиъ у него на одной 
сторонЁ, какъ у стального пера, ложбина; 
держать его въ абсолютной чястотЁ, какъ 
того требуетъ медицина, совершенно невоз- 
мо'жао. Сколько всякой гадости, не видимой 
для невооружеанаго микроскопомъ г.лаза, но 
тЁиъ ве меяЁе гибельной для соковъ чело- 
вЁческаго организма, можетъ накопиться на 
скребцЁ, а особенно въ его ложбинЁ. Эта 
ге1досгь, въ м ёстё  съ оспенной лимфой, ио- 
падетъ въ дЁтскую кровь. А  заразы, по 
учен!ю медицины, достаточно взять хоть 
даже на конецъ ие’о лки , что-бы отравить кровь. 
Вь крови зараза быстро размножается, какъ 
капелька дрожжей въ квашнЁ. Кровь вскис- 
нетъ, иснортится— и вотъ ваиъ болЁзнь, 
иногда на всю жизнь, а то й смерть ребенка 
готова. Эго вамъ скажетъ »по совЁсти каж
дый медикъ.

„Б огъ  не выдастъ, свинья не съЁстъ". 
Такъ обыкновенно говоритъ про дЁтей про
стой русск1й народъ, крЁнко вЁрующ!й въ 
Бога. Такъ-то оно такъ, но есть существа 
гораздо по хуже свиней. Эги существа ста
раются даже крЁнкую вЁру русскаго парода 
въ милость Бож1ю и въ отечественную Пре
держащую в.тасть обратить во вредъ ему. 
Эго тЁ^ существа, тё  изчад1я ада, которыя 
въ 1905 году едва не съЁли всю нашу 
православную Русь. СъЁсть имъ нЁсколько 
тысячъ нравославаыхъ грудныхъ дЁтей ничего 
не стоять. Для уснокоен1я вЁрующяхъ про- 
стаковъ, имъ достаточно только написать 
па скребцЁ: „для привапя осиы“ — и ири- 
выкные вЁрить ииъ,~новЁрятъ.

Иной, читая нашу газетную замЁгку, по
жалуй, скЕ1жетъ: „И чего только не придетъ 
въ голову этимъ „черпосотенцамь^! Ну, кому 
можетъ притги фапгаз1я прививать дЁтямъ 
оспу чертежнымъ скребцомъ?"

Въ отвЁть на это мы отоштемъ такихъ 
вопрошателей на Почтамтскую улицу, въ ма- 
газияъ ннечебумажныхъ и чертежныхъ при
надлежностей „Эконом1я^.Ишъ  продаются 
обыкновенные скребцы для чертежниковъ и 
още особенные, маленыс!е, продолговатые, съ 
зубчиками на ручкЁ, что-бы тверже держать 
въ рукЁ, и съ нахписью: „длн привштя 
оспы . Пусть интер0сующ1еся кунятъ тамь 
подобный екребець, прочтуть надпись и 
енросять, какой это инструленть— чертежный 
или иедицинск!й и на кого рЕ13считааа такал 
вещица?

Тамь имъ на этоть вонросъ должны дать 
обстоятельный отвЁть. Мы-же можемъ отвё- 
тить только нредиоложйтельно.

По нашему мнЁп!ю, эга вещица разечи- 
тана, во 1-хъ, на нростаковъ, въ родЁ 
деревенскихъ учятельницъ и иоповенъ, ко -

I
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торыхъ въ епарх1альпомъ училищ'Ь учатъ ■ Губернатору и Геаералъ Губернатору, ко- 
оспопрививанш и ro rieH t по учебнику г. А . ; вечно, и въ голову не приходило, что жа- 
И. Ыакупшна и которая, ноэтоиу, едва-ли лобщицы подосланы евреями, что это д’Ьло 
въ СОСТОЯН1И понять весь вредъ отъ употреб- яхъ рукъ и изобретательности; что стоило 
лешл скребца вместо ланцета; во 2-хъ , на вызвать мужей техъ женщинъ и тотчасъ 
людей „экононныхъ“  (недаромъ магазинъ | же обнаружилось бы, что у женщинъ и му- 
называется „эконом1ей“ ), которыиъ при j жей нетъ, а если и есть, то они никогда 
гуртовой закупке недицннскихъ принадлеж-: не бывали въ ремесленномъ Ообран1и... 
ностей, для снабжен1я ими простаковъ, ко- Губернаторъ, на основан1я этихъ заявле-
нечно, гораздо выгоднее купить несколько| Н1й отдавалъ одно за другииъ приказана
десятковъ скребцовъ, всего по 3 копейки : полицш делать на Собран1е ночные облавы 
за штуку, чемъ ланцетовъ; въ 3 -хъ , на для изловлен1я миоическнхъ мужей на не
людей, прямо злонамеренпыхъ, питающихъ; сте престунлен1я за азартпой игрой, 
бешеную злобу къ нашей Руси, которые; Въ течете одного месяца бы.ло сделано 
конечно, будутъ ужъ вполне сознательно гри облавы. Полищя оцепляла Собран1в и 
колоть и отравлять этими скребцаии несча- ^ела-ла самый тщательный  ̂осиотръ, но нн- 
стныхъ малютокъ. При желан1и, можно, и чего недозволенпаго ни разу необнаружила. 
даже очень удобно; напустить въ ложбину Тогда Губернаторъ пазначилъ формальную 
скребца какой угодно заразы и, при сл у -! ревиз1ю Собран1я. Пожаловали Старгазй Со- 
чае, упокоить даже не м.ладеица. Т а ко й , вегпикъ Губ. Управлеп1я и Чиновникъ Осо- 
граждансшй подвигъ по 1езуитскоиу правилу: быхъ поручея1й и начали подробный ос- 
,це.ль оправдываетъ средства",— конечно,  ̂ мотръ делъ, денежныхъ книгъ и докумен- 
не безъ удовольств1я могутъ взять на себя  ̂ товъ. ]Готребова.1п отчета въ израсходова- 
разныя жидовки и друг1я инородки изъ я1я 1 3 0 0  р., отпущенныхъ Общииъ Собра- 
женъ техъ чертежниковъ и чиновниковь: 1аемъ на экстроординарпые расходы, въ 
зем.1еустроительяыхъ парт1й, которые, по | предположен!и, что эта сумма отпущена па 
словамъ нашихъ православныхъ мисс1онеровъ \ взятки и подкупъ полицш. Къ счастью пред- 
днаучили крещепыхъ бурягъ писать проше-, седатель Собран1я пме.лъ оправдате.льяые 
шя объ исключенш ихъ изъ числа христ1анъ* | документы, которыми доказа.лъ, что 8 0 0  р. 
после 1905 г. [(теперь свыше 1 0 00  руб.) были израсходо-

Мысль о привитш скребцомъ оспы напи-. ваны на б.лэготворите.тьныя цели, а 5 0 0  р., 
сана во всеобщее сведен!е на самомъ скребцЬ,; не израсходованные, представи.1ъ наличными 
а ясподиители найдутся. Такъ разрушаются J деньгами.
благ1я начинан1я правительства по охраненш, Въ Иркутске семь клубовъ и самый скром- 
народнаго здрав1я, и недаромъ нашъ простой ный изъ нихъ 2-го ремесленнаго Сэбран1я, 
народъ окрестилъ оепопрививан!е „печатью который зная, что противъ него евреи ве-

цынъ, такъ много принесшШ вреда собра- 
н1ю...

И , вотъ, въ перспективе стоить вопросъ: 
закроетъ или не закроетъ собран1я Гене- 
ралъ Губернаторъ... и какой матер1алъ пред
ставить ему ревиз1я.

Что Генералъ Губернаторъ насгроенъ про
тивъ реиесл. собран!я —это видела являю
щаяся къ нему депутацгя отъ Совета Стар- 
шинъ, которую онъ не пожела.лъ даже вы
слушать и отвернулся отъ нея, какъ отъ 
прокаженной...

I Вотъ что можетъ сделать еврейская 
■ месть!

Гусскихъ ромеслепниковъ, ставшнхъ на 
защиту своихъ поруганныхъ правь, гонять 

; чуть не въ шею, а интриганы только по- 
;тираютъ руки отъ удовольств1я. Да приго- 
вариваютъ: „Т акъ  имъ и надо проклятымъ 

' русскимъ людяиъ... Туда же смеютъ бороться 
I съ нами... Мы все, а русск1е— мразь!..“
1 Говорятъ, что для убежден!я Генералъ- 
i Губернатора, евреи посоветывали г. адью- 
I танту его посетить ремесленное собран!е и 
I онъ действительно посетилъ его раза два—  
j  гри и игралъ въ карты... Но ведь во всей 
: Госс1и нтьтъ ни одного Собраны, где бы 
не играли въ карты, только разве тамъ 
играютъ въ .значительно большемъ размере, 
чемъ во 2-мъ ремесленномъ въ Иркутске.. 
Но объ этомъ мы скажемъ слова два по- 
томъ...

Членъ Собрата.

антихриста". Во-истину, прививать оспу дутъ подкопъ, фильтровалъ гостей своихъ
скребцаии могутъ только изчад1я ада. Идея, какъ нигде и потому доступъ во 2-е ре-
какъ видно, не новая.

К(>оие упомянутой надписи, на скребце 
поставлена только буква „ Г . "  Фирма, из
готовившая эту новую адскую машинку,—  
очевидно, прячется. Наиъ ка.залось-бы, чго 
прямая обязанность нашего отечеетвенпаго 
правительства разыскать пе только фирму, 
но и самый прессъ, которыиъ выдав тяготея 
скребцы, „для привит'ш оспы". Конфиско
вать и уЯйчтожить. А  если это идеть изъ 
— за границы, то строжайше воспретить 
ввозъ и продажу. И немедленно всЬхъ и 
вся оповестить, что оспу прививать надо 
ланцетами, а не скребцаии, въ родгь 
стальныхъ перьевъ.

О ш  Редакцщ. А мы такъ думаемь, чго 
пазначен1е этой, по истинЬ, „адской ма
шинки, несколько обширнее: ею можно пус
кать кровь изъ тела христ'шнскихъ детей, 
какъ это делается при ритуальныхъ убйствахъ. 
Въ подтвзржден!е этого предположен1я сле- 
дуетъ припомнить форму уколовъ, произво- 
дииыхъ на теле ритуа.тьныхъ жертвъ.

Корреспонденщя изъ Иркутска.
{Иркутское Ремесленное Собрате въ ев- 

рейскомъ плгьну.)
Въ 1902  году въ Иркутске Геиеслен- 

ники открыли Co6panie, которое, какъ и 
все на свете, мало по малу, перешло въ 
цепк1я еврейстя руки, такъ что къ концу 
1907 года въ этомъ Собран1и полными хо
зяевами и заправилами дела— были евреи. 
Они совершенно оттерли русскихъ ремеслен- 
никовъ и въ 1905  году въ этомъ Собра- 
н1и устраивали митинги и другдя еврейск1я 
сборища.

TyccKie ремесленники видя все эти бе- 
зобраз!я въ своемъ Собран1а возмущались, 
но какъ совершенно оттертые отъ своего де
тища, попавшаго въ еврейск!й плЬнъ, ни
чего не могли поде.дать и только когда 
еврейская безцеремонность перешла въ наг
лое издевательство— они обратились къ со- 
действ!ю местной власти и Co6paiiie было 
закрыто.

Въ мае 1910 года ремесленники от
крыли свое 2-е ремесленпое Собран1е, въ 
уставъ котораго ввели §§ 1 и 8 -й , запре- 
щающ!е евреямъ быть членами и не только 
членами, но даже и простыми гостями Соб- 
ран1я.

Нечего говорить, что евреи не простили 
ремес.1еиникамъ „уфъ такова шквернаго, 
паскуднова дела" и повели противъ 2-го

месл. Собрате гостю безъ рекомендацш, 
былъ весьма труденъ.

Единственно легкш досгупъ въ Собран1е 
нежелательныхъ гостей, можно бы.ю поту
пить чрезъ эконома и члела Собрантя X . 
к. Кислицына, который зюунотрзбтятъ до- 
BbpieMb собран!я и пропусктлъ въ ктчесгвй 
гостей по своей личной рекомендаци незна- 
комыхъ лицъ.

Масса злоупотреблен!й, допущенныхъ имъ, 
явно въ ущербъ Ообрантю, заставили нако- 
пецъ Советъ Отар ши нъ уволить эконома г. 
Кислицына огъ должности, а затЬиъ за 
агитатщю противъ Собрантя исключить его 
и изъ членовъ собрантя. 3 i  это онъ обе- 
щглъ принять все меры, чтобы 2-е реме
сленное Собран! е было закрыто. Онъ открыто 
нримкнулъ къ еврейской парт!и, на кото
рую работать и раньше и, конечаО, при по
мощи ея, много повредить Собран!ю въ об- 
щесгвпняомь мнен1и, будучи самь единствен
ной, нежелательной и вредной личностью 
Собран!я.

Новый Советъ Старшинъ, избранный въ 
начале этого года постави.тъ целью суще- 
етзовантя собрантя широкую благотворитель
ность какъ общественную, такъ и дтя сво
ихъ членовъ и ихъ семействъ. Сь этой цЬлью 
ко дню Св. Пасхи онъ позлалъ въ разныя 
учеб, и благотв. зазеден!я Иркутска, теперь 
свыше 1000 рублей и объявилъ чрезъ га
зеты и особыми объявлен!ями, что съ мая 
месяца предполагаеть открыть при Собранш 
безплатные курсы; шитья и кройки, музыки, 
иен!я и тавцъ классь.

Члены Собран!я очень сочувственно отне
слись къ эт)й идеи Совета Сгарштнъ; при- 
сылаютъ усиленно свои заявлен!я о желанш 
ихъ детей и жепъ учиться перачисленныиъ 
искусствомъ и ожидаютъ открыт!я курсовъ... 
но... вместо этого кажется готовится для 
собран!я сюрпризъ быть закрытымъ на пороге 
къ осуществлен!ю добрыхъ начинан!й.

Но за что же, взываютъ ремесленники, 
закроютъ собран!е наше, которое съ такимъ 
трудоиъ удалось отбить изъеврейскаго плвна?. 
Закроютъ въ тоть моментъ, когда оно только 
что начало развертываться въ своей благот
ворительной деятельности? ведь не закрн'^ 
вали же собран!я въ 1905 , 1906  и 1907 
годэхъ, когда оно служило очагомъ рево- 
.1ЮЦШ, а теперь, когда его деятельность 
принииаетъ обратный характеръ— ему гря- 
знятъ, на него к.левещуть, его обещаютъ 
закрыть, какъ вредное— нреступное!..

Петръ Карловичъ Грань передъ отъез- 
домъ изъ Иркутска, принялъ депутац1ю отъ 
Совета старшинъ ремесленнаго Собран!я, вы- 
слуша.1Ъ ее и, видимо, первый разъ услы-

Худосочный корреспондентъ.
Когда оцениваютъ людей съ точки зре- 

н!я ихъ деятельности, то про однихъ го
ворятъ, что это люди, а про другихъ—  
людишки. Еорреспондентовъ же и сотрудни- 
ковъ лйтературннхъ г. Вяткинъ, этотъ 
мыслящШ вслухъ фельегонистъ „Сибирской 
Ж изни", рекомендуетъ расчленять на стра- 
дающихъ хронйческииъ худосоч!емъ и жиз- 
неспособныхъ.

Въ номере „Сибирской Ж изни" отъ 29 
апретя, поиЬщена статья г. Вяткина „М ы 
сли вслухъ“  по поводу праздника „ВЬлаго 
цветка". Добрая по.товина этой мертво
рожденной статья, действительно, есть плодъ 
„хроническаго скучнейшаго худосоч!я.“ Отъ 
души приходится пожалеть ни въ чемъ 
неповйннаго американца Оскара Уайльда, 
котораго г. Вяткинъ такъ безцеремоино трен- 
летъ въ своемъ предислов!и изъ-за несколь- 
кихъ лишнихъ мйдныхъ пятаковъ.

Нельзя позавидовать и участи терие.тявыхъ 
читателей „Сибирской Ж изни", которыиъ 
г. Вяткинъ чуть ли не ежедневно препод
носить своя „красивые узоры" модной де- 
кадеятщины, понимаемой самииъ г. В я гки - 
ннмъ, какъ искусство изъ ничего творить 
что-то.

Автору „Мыслей вслухъ“ , доставляю- 
щихъ, очевидно, ему тепленьк!е доходы, мы 
советовали бы последовать примеру одного 
запарявшагося газетнаго работника, который, 
желая удлинять свои фельетоны, сиречь на
полнить возможно более необъятные репор- 
repcKie карманы, выводить героями ихъ за- 
икъ съ ихъ длинейшйми нечленораздельными 
звуками.

Нельзя же въ самомъ деле, строчить 
статьи, где самую суть ихъ авторъ и.з.та- 
гаетъ въ несколькихъ словахъ,а все осталь-

выходятъ иа улицы съ красными флагами 
и революцюнными песнями, производя де- 
монстрац!и.

Ежегодно къ этому времени у насъ и 
заграницей (за 13 дней ранее) въ народе 
распространяютъ разнаго рода прокламащи, 
съ девизомъ:— ,въ борьбе обретешь ты право 
свое' или ,пролетар!и все.хъ странъ соеди
няйтесь!" и съ призывомъ: .вставай, подни
майся рабоч!й народъ".

Ныне годомъ то же было во многихъ 
местахъ и только въ Томске этого не слу
чилось; а почему? Это своего рода вопросъ, 
большой во всехъ левыхъ и даже правыхъ 
организац!яхъ. Мы его не касаемся по не- 
которымъ причинамъ, а лишь отмечаемъ 
фактъ, что маевка пропала!

@  Знаменательный день. Таковымъ являет
ся 1-е мая 1911 года; это тотъ день, когда 
въ старую Семинарскую церковь, для вновь 
строющейся во имя Петра и Павла (Мухи- 
но-Бугорской) были торжественно, Крест- 
нымъ ходомъ, перенесены две иконы: Спа
сителя и Николая Чудотворца изъ корри- 
дора стараго гостиннаго ряда, где, оне про
тивъ бывшей чайной лавки Собенникова на
ходились, прикрепленными въ шоте (двусто- 
роннемъ) къ потолку корридора и где 
передъ ними теплились лампады ихъ вла- 
дельцомъ г. Лапинымъ.

Летъ 30 оне находились Иконы на этомъ 
м Ьсте и никому не мешали, а, напротивъ, все j 
проходящ!е христ!ане молллись передъ Ними j 
или творили крестное знамен!е, проходя | 
мимо; со времени же свободы вёры въ I 
Росс!и и засил!я въ |;ородахъ евреевъ и му-! 
хаметанъ,—^иконы эти однимъ мешали, а' 
для другихъ представляли собою предметъ

Вотъ на кого нужно обратить должное 
вниман1е; вотъ съ какимъ зломъ надо бо
роться; но кто же это сде.лаетъ?—Родите
ли далеко: они ничего не видятъ и не знаютъ; 
они надеются, что ихъ сыновья слушаютъ 
лекши и занимаются деломъ; на деле же 
выходить совсемъ иное!

Эго „совсемъ иное" и служить причиною 
къ создан!ю забастовокъ и обструкщй, къ 
поджогу здая!я своей alma materi.

$ $  Кощунство или неглижерство. На толку- 
чемъ базаре, съ наступлен!емъ тепла, мы 
снова видимъ несколько Св- Иконъ и пред- 
метовъ священнаго (релипознаго) изобра- 
жен!я, валяющихся въ пыли и грязи, сре
ди разнаго барахла, иногда такого, что не 
хочется и называть, дабы не оскорблять 
свое христ!анское чувство. Иконы продают
ся не только мало-верующими хрисланами, 
но и жидами; однакоже среди всего этаго 
никогда, мы на протяжен!и 10 летъ, ни- 
разу не видали, что бы также небрежно 
лежали еврейская тора и талмудъ и магиме- 
танск!й коранъ. Вообще подобное издева
тельство замечается только надъ христ!ан- 
ской верой.

Что бы это значило? У насъ есть Законъ, 
существуютъ власти и десятки живутъ въ 
городе такихъ лицъ, на обя:занности кото- 
рыхъ лежитъ и нравственная и служебная 
обязанность оберегать христ!анскую релипю, 
а следовательно и самые предметы почита- 
н!я христ!анъ; но, темъ не менее безпо-
рядокъ повторяется изъ года въ годъm

для оскорблешя христ!анской релипи; на- |

аое лишь цредисловш, или, выражаясь „га р - 
монично-орекрасннмъ“  слогомъ „интродук- 
ц1ей,“  ничёмъ не связанной съ самой темой.

Т<ак!я репортерск!я изворотливости г. Вит
кина иожемъ смело рекомендовать для чте- 
н1я людямъ, страдающймъ безеонницей, ибо 
какого либо другого действ1я, разве только 
еще рвотнаго, на бйдннхъ читателей, ей- 
ей, не получается.

Ради Бога, г. Вяткинъ, умерьте свои

конецъ и самая лавка (противъ которой 
Оне находились) перешла къ татарину.

А потому уважаемому И. 0 . Лапину ни
чего другого не оставалось какъ эти Ико
ны пожертвовать въ церковь, и онъ тако- 
выя пожертвовалъ для вновь построенной 
Мухино-Вугорской.

Передъ означенными Иконами (1 мая) 
совершались молебны, при чемъ настоя
тель этой церкви о. Николай сказалъ крат
кое, но весьма прочувствованное слово, наз- 
ватъ этотъ день „знаменательнымъ“. Да, не
сомненно, сей день, знаменателенъ для цер
кви „Петра и Павла", но онъ крайне при- 
скорбенъ вообще для „православной веры", 
ибо въ этотъ день довелось убрать Св. Ико
ны съ места такого, где Он fe пребывали 30 
летъ; это также и день скорби, знаменую- 
щ!й угнетен!е инородцами хрнст!анства.

^  Пьяный студентъ. Около 8 часовъ ве
чера 28-го апреля изъ пивной, помещаю
щейся въ угловомъ доме на Солдатской и 
Нечаевской улицахъ, что около еврейской 
бани Фефербаума, в'ышелъ студентъ-техно- 
логъ, съ фуражкою на бокъ, и началъ 
кричать: „караулъ\.. Городовой\“,

—  Все обратили на эго вниман!е и око
ло кричавшаго'собрался народ ь, первыми 
же оказались извощики, биржа коихь тутъ- 
же находится.

Крики „городовой" тФмъ не менФе про
должались и совершенно безт. всякой при
чины.

Около студента находился его товарищъ 
въ штатской одежде, все время тихо раз- 
говаривавш!й съ нимь.

Около Vi часа канителился „ученый бол- 
ванъ", довольно чистенько одетый (онъ—  
блондинъ, высокаго роста) и только потомь 
какъ-то удалось его усадить на пролетку 
извозчика и они оба (онъ и товарищъ) 
уехали въ конецъ Нечаевской улицы.

Такой несложный фактъ наводитъ на 
грустный размышлен!п: настоящее время— 
самое жаркое для студенческой работы, 
своего рода „страда"; мног1е работаютъ и 
днемъ и ночью; спешатъ покончить съ эк
заменами и уехать домой, а эти отбросы 
все время пьянствуютъ, пропивая деньги, 
высылаемый имъ изъ дома и получаемыя 
въ виде стипенд'щ.

Зимою еще не такъ заметенъ такой без- 
порядок ь, п. ч. тогда нетъ пыли, нФтъ гря
зи, которыми бы покрывались лики 1исуса 
Христа, Бож!ей Матери и Святыхъ Бож1ихъ 
угодниковъ; но летомъ... Эго ужасно, эго 
не выносимо для христ1анской души...

ж е правда?
(Письмо еъ редактю)

Не откажате напечатать въ увгжгемзй 
Вашей газете следующее! 24  ноября мя- 
;увшаго 1910  года, йду я съ иалотегнииь 
11 летяииъ сыномъ въ Иркутскъ, имЬя 
)агажъ, необдодамни для себя a съестные 
лрилаеы— всего до I V 2 пудовъ. но блю- 
стигели нойзда воспретили иметь май та
кую тяжесть, какъ бы по правилаиъ не 
дозволенную; тогда какъ рядомъ же съ 
нами йхала труппа актеровъ Завадозскаго до 
30  человйкъ, которая почему то возымйла 
неоспоримое право имйть при себй багажа 
до 200  пудовъ; въ числй труппы были 
некоторые по 16 — 18 лйтъ и воспользо
валась половинною платою балетовъ.

Будучи обиженныяъ въ неуравнен1а платы 
за нройздъ я заявилъ о тоиъ жандармскому 
унтеръ-офнцеру ст. Томскъ № 2, Иванову, 
который намеревался постановить иротоколъ 
для раз)блачеа!я справедливости; ао все 
это, почему то, по нывй осталось пасоиъ 
воп!ющаго въ пустынй; съ меняже взяла прав
дой иля не правдой 2 р .,9 1  коп.

Гдй правда! Какъ  тутъ быть? Получаю 
отвйтъ отъ йдущя.хъ соейдей: „нашльнакъ 
станц!н, говорила она, ходялъ къ намъ 
постоянно въ собран!е, п)Чзиу и дозволилъ 
намъ имйть при себй чтобы мы не поже
лали. Эго, извините, для нюъ особаго рода 
яеключен!е".

В, П. Еуднинъ

И с и . об. редакторсТ,
В . А . З а л 'Ь с с т й .

Р Л С П Р Е Д М Е Н 1 Е
УЧАСТКОВЪ ТОВАРИЩЕЙ ПРОКУРОРА ТОМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

„плодотворные стимулы творчества," избавьте

Собран1я реиесленнпковъ жестокую травлю, i шалъ отъ нея совеймь не то, что циркулн- 
Были пущены въ ходъ вей любезные! ровало о собран1н по городу и что ему было 

прислужники еврейской „политики": п р о -j известно изъ еврейекихъ источниковъ и отъ 
вокащя, клевета, интрига и т. д., по го- женщинъ, яв.1яющнхся къ нему съ жа.до- 
роду распространялись о ремес.девно.чъ Соб-|бами на ихъ миоическихъ мужей... 
ран1и самые нелйпые с.духи. j Очень пожа.дйлъ совйтъ старшинъ, что

Чтобы обвинить Собран!е въ донущети I I I .  К . Грань поздно узналъ истину и не 
въ немъ недозволенной игры, евреи подсы-' могъ уже лично, послй тщательной новйрки, 
лали къ губернатору и Генера.лъ Губерна-1 вывести дйло собран1я на добрый путь, и 
тору женщинъ, который жаловались обли-1 вывести наружу вей еврейск!е интриги, 
ваясь слезами, что ихъ мужья во 2-иъ j На дняхъ для допроса былъ вызванъ

насъ, русскихъ людей, отъ вашего „о гн я ,; 
ув.1ечсяья и страсти", или же процзноситоI 
„свои мысли" про себя, но отнюдь нс| 
вслухъ. I

Пора бы, кажется, вамъ, старому га-1 
|зетноиу „зодчему", давно сообразить, что; 
терпйн1ю человйческому есть предйлъ. ' 

Пора вамъ, г. Вяткинъ, свой „животво-! 
рящ1й энтуз1азмъ" проповйдывать на сво-; 
ихъ „общетоварищескихъ праздникахъ", гдй 
вей ваши красивые узоры, подобные това- j 
рищескииъ пейсаиъ, были бы болйе уий - 
етны.

Вс. Дементьевъ.

jlKtcmxa Хроника.

ремесленномъ Собран!я проигрываютъ все 
свое жалованье, а семьи Остаются голодными.

къ Старшему Совйгнику, ведущему слйдств!е 
по дйлу собрап1я, бывш!й экономь Кнели-

Издан1е Тоыскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа.

^  Маевка пропала. „Маевкой" называется 
1-е число мая, когда рабоч!е и служащ!е 
устраиваютъ себй отдыхъ, съ загородной 
прогулкой и выпивкой, а „сощалъ-разбой- 
ники" (с.-р.) и „сощалъ-дьяволы" (с.-д.)

Нанменован1е товарищей 

црокурора и яхъ м-Ьсто- 

1 жительства.

СОСТАВЪ УЧАСТКА.
местожительство 

следствеппыхъ 

мнровыхъ судей и 

суд. следователей.'

1 I. Каиерный товарищъ прокурора М. А.'
!Лалетинъ г. Томскъ.
1 II. Товарищъ прокур. перваго Томскаго Мировой сулья 4 участка Томскаго уЪзд. Г. Колывань. 1
; уч. М. А. Кицъ —г. Томскъ. Судебный следователь 1 участка Томскаго

Окружнаго суда........................................... Г. Томскъ.
иолитическ1Я дела.

i III. Товарищ, мрокур. второго Томскаго Мировые СУДЬИ города Томска:
уч. X. Д. Црюхатовъ г. Томскъ. 3 участка .................................. Г. Томскъ.

4 участка ..................................
6 участка .................................. Г. Томскъ.
7 участка .................................. Г. Томскъ.

Заведывагпе местами зак.1ючеи1я:
IV. Товарищъ прокур. третьяго Томскаго Мировые судьи Томскаго уЬзда:

уч. вреиешю иоп. об. Н. Д. Оелянпновъ г. 1 участка . . . .  - ................. Г. Томскъ.
1 Томскъ. 2 участка .................................. Г. Тонс-къ.

3 участка . . . . . . . Г. Томскъ.
V. Товаривщ. прокурора Пово-Нпколаев- Судебные следователи Томск, окружи, суда:

скаго участка Г. 3. Йовней г. Иово-Ни- 2 участка .................................. Н-Пиколаевскъ.
колаевсБъ. 3 участка .................................. И.-Николаевскъ.

Мировые судьи Томскаго уезда:
6 участка .................................. Н.-Ииколаевскъ.
7 участка . . .......................... Н.-Николаевскъ. ;

VI. Товарищъ прокур. Каннскаго уч. А. Мировые судьи Каннскаго уезда:
А. Шеремете]1ск1н временно прожнваетъ въ 1 участка .................................. С. Каргатъ.

i г. ToMCKt. 2 участка .................................. Г. Каинскъ.
3 участка.................................. С. Спасское. ;
4 участка . . .  • ................. С. Спасское.
5 участка .................................. С. Татарское.
6 участка .................................. Г. Каинскъ. '

\ VII. Топаршцъ. прокурора Ма|пинскаго Мировые судьи Мар1йнскаго уезда:
■участка временно псп. об. .Т. Ф. Фоиъ-Пен- 1 участка .................................. Г. Мар1ннскъ.
1дрихъ г. Томскъ. 2 участка .................................. С. Колыонъ.

3 участка .................................. С. Тнсуль
4 участка .................................. С. Боготолъ.
5 участка .................................. Г. Мар1инскъ.

Гомскъ. Тш10граф1я Дома Трудолюб!*.
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