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ИЗВЪЩ ЕШ Е.
Въ Воскресенье, 29-го мая, въ 1 ч. дня, въ пом’Ь|ден!и 

Томской м'Ьщанской Управы (Магистратская ул.) имЬетъ 
быть очередное собрате членовъ Томскаго Городского 
Песоянаго Отдела Союза Русскаго Народа.

Предметы занятчй: беседа, текущ!я дЬла  ̂ обм-Енъ
членскихъ билетовъ и пр1емъ подписки на газету „Сибир
ская Правда

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 28-го Мая 1911 г.

Преп. Никиты, епископа Халкидонскаго; 
Свящ.-муч. Еллад1я и Евтих1я; Муч. Ели- 
кониды; Св. Игнат1я, Ростовскаго епис

копа (1288 г.).

Профессорская совесть.
Когда въ деяежныхъ разсчетахъ допу

скается не точность, прижимка или вообще 
неблаговидная прод'Ьлка простолюдиаоиъ, 
то это называютъ кулачеетвомъ, а когда 
тоже самое д'Ьлаетъ челов^къ съ обра- 
зован1емъ, т'Ьмъ бол'Ьв висшпмъ, да еще 
профессоръ, то мы не находимъ даже сювъ 
для выражен1я негодован1я. Вярэчеиъ, такъ 
какъ большиясгво прзфессоровъ ка-дегн, то 
совесть ихъ внолнЬ укладывается въ 1езу- 
итск1й регламентъ.

Люди съ высшйиъ образован!еиъ— проф. 
Кошурниковъ и г. Хомичъ не платятъ ра- 
бочииъ, заставляя ихъ голодать, а профес
соръ Зубашевъ возмущается когда, тоже 
просв'Ьтителя юношества, преподавателя 
Смитровича, городской голова Некрасовъ 
уличаетъ въ не гуианныхъ постункахъ, от- 
нимаю'щихъ кусокъ хл'Ьба у нуждающихся 
въ немъ и лишающихъ образован!я неимущихъ.

Въ № 21 мы уже привели милые раз
говоры, приисшедш1е въ городской дуи4 
относительно инцидента между городскииъ 
головой И. М. Некрасовниъ и гласныиъ В. 
В. Смитровичемъ, гд'Ь, между прочииъ, про
фессоръ Е. Л . Зубашевъ выразился такъ; 
,0бъяснен1е городского головы стыдно было 
слушать. Что говорить городской голова, 
это ушатъ съ помоями. Стыдно делается 
за городского голову.*)

Неправда-ли, читатель: грустно становится, 
слушая так1я р^Ьчи? Это уже не борьба за 
существован1е, когда голодный волей— не
волей вырываетъ у сытаго кусокъ хл'Ёба, а 
просто • безсов^стиость.

Видимо, по мн'Ьн1ю профессора Зубашева, 
безсов'Ьстно обличать безсовЬстность, а дЬ- 
лать ее можно.

Впрочемъ, профессорская совесть изло
жена въ учебник'Ь для ка-детъ профессора 
Кизеветтера (или учен1е о томъ, какъ 
выходить сухимъ изъ воды); совесть эта 
привыкла уже получать задарма жалованье 
за время забастовокъ.

А  разв-Ь можно назвать добросовестными 
поступки напр. нрофес, Доборжинскаго, ко
торый, будучи, страстнымъ охотяикомъ, 
манкируетъ учебными занят1яии въ самое 
горячее для нихъ время?

Приходятъ студенты въ аудатор1ю. Где 
профессоръ? Оказывается оаъ ушелъ на охоту!

А  совесть проф. Эльяшевйча, поетавив- 
шаго отличную отметку студенту совсеиъ 
не знавшему предмета, но принадлежавшему 
къ парт1и профессора, а рядомъ становится 
неудовлетворительная отметка студенту, сде
лавшему только одну ошибку, но къ ка- 
детамъ ее принадлежавшему?

Ж утко становится читатель, когда ви
дишь, что тотъ, кто долженъ подавать 
примеръ просвещенности и гуманности, по 
ступаетъ хуже зауряднаго простолюдина.

Видимо, не даромъ многострадальный поэтъ 
сказалъ:

„Только нодъ шубой бараньей 
„Сердце хорошее есть.

Выпады профес. Зубашева противъ го - 
родскаго головы Некрасова понятны и изъ 
того, что г. Зубашевъ и ранее мостился 
на место его, но провалился. Теперь ска- 
жемъ: не дай Богъ не только такого го- 
родскаго голову, но даже гласнаго, какъ 
г. Зубашевъ.

Пожелаемъ, чтобы все честные люди по
ступали такъ, какъ посгупилъ И . М. Н ек
расовъ, который выступилъ противъ неспра
ведливости, въ защиту нравственяаго долга; 
пожелаемъ чтобы профессорская совесть про- 
HHEHy-iacb этимъ долгомъ, что нужно д.гя 
воснитан1я юношества; ведь личный нри- 
иеръ лучше всякихъ ноученШ и закоповъ.

Г . профессора! будьте щепетильны въ 
вопросахъ этики и не подавайте худаго при • 
мера „маяымъ симъ“ , въ протавноиъ слу
чае, и по еваагелш, лучше васъ выбросить 
за-бортъ.

Релипозныя нужды Сибири

*) А устраивать так!я д-Ьлищки, какъ н-Ькоторые- 
это, видимо, по понятТю г. Зубашева похвально.

Какъ известно, СвягЬйшШ Синодъ еще 
очень недавно обратили) BHHManie на то, что ре- 
лигшзныя нужды сибиряковъ остаются почти 
совсемъ безъ удовлетворен!я. Храмовъ вь 
Сибири мало, гораздо менее, чЬмъ въ Евро
пейской Росйи. Даже давно заселенный вт 
Сибири местности бЬдны церквами: что же 
касается местностей, заселенныхъ новоселами, 
то оне совсеиъ лишены религшнаго утешз- 
н1я. Н а это зло было обращено вниман!е; 
прото!ерей I ,  I .  Восторговъобъехалъ Сибирь, 
сделалъ докладъ и С!в. Синодъ принялся зи 
устройство новыхъ приходовъ въ Сибири. 
Это, конечно, очень хорошо, но беда въ томъ, 
что дело это идетъ крайне медленно, требуетъ 
средств!, которыхъ Св. Синодъ могъ до сихъ 
иоръ „изыскать*^ очень мало, и, стало быть, 
нельзя даже и разсчитывать, чтобы при темпе, 
усвоенномь себе въ этой заботе церковными 
властями, релаг!озный кризисъ въ Сибири 
былъ когда-либо разр-Ьшенъ.

А  между темъ обстоятельства таковы, 
что сидЬть сложа руки и ждать у моря по
годы не приходится. Отсутств!е наставников! 
православной Церкви ведетъ къ тому, что 
ого.тодавшихъ духомъ сибиряковъ захваты- 
ваютъ сектансы. Число всякихъ ересей и 
сектъ въ Сибири неудержимо растетъ. Всеиъ 
памятны недава!я тревожныя извест1я изъ 
Омской епарх1и. Оказывается, танъ чуть не 
все жители поголовно совращены въ моло
канство. Да и изъдругихъ местностей С и 
бири приходятъ так1я-же точно неутеши- 
тельныя евел,еи1я. Все сведущ!е въ делЬ 
люди cor.iacHO говорятъ, что ростъ сектант
ства въ Сибири является прямыиъс.1едсгв1ем! 
недостатка или даже иолнаго отсутств!я пра 
вос.тавныхъ вл1ян1й.

Одинъ уважаемый деятель, хорошо знаю- 
щ!й Сибирь, съ которымъ мне пришлось не
давно беседовать, выг^казался, между прочимъ, 
что во иногихъ случаяхъ обратное нересе- 
лв|йе изъ Сибири объясняется не темъ, что 
крестьянамъ не повезло въ Сибири, нетъ,

они просто заскучаютъ по церкви и церков
ности и бегутъ назадъ, въ привычную пра
вославную обстановку.

Вообще говоря, религ1озный вопросъ въ 
Сибири очень труденъ в кажется совершенно 
неразрешимымъ. Если мы возьмемъ за сред
нюю цифру 4 0 0 ,0 0 0  и затемъ, что еже- 
годпо переселяется въ Сибирь именно это 
число людей, то ведь придется признать 
(принявъ во вниман)’е редкость населен1я въ 
Сибири), что ежегодно переселяется тысяча 
или, покрайаей мере, восемьсотъ новыхъ 
приходовъ. Откуда взять средства на все 
это?

Русь растетъ и ширится не первый векъ, 
но прежде, па всяколъ новомъ месте, где по
селялась Русь, появлялся и новый храмъ, появ
лялся восьмиконечный православный крестъ. 
Делалось это безъ всякой помощи со сто
роны государства, населеа!в сало, на свой 
счетъ, сооружало храмы, безъ которыхъ оно 
не могло обойтись.

Въ настоящее время этого петъ. Почему? 
Потому ли, что населен!е стало равнодушно 
къ религш? Потому ли, что оно уже не 
нуждается такь въ духовномъ утешен1и 
нравослав1я? Разумеется, нетъ. Населеп1е 
но-прежнвму религюзво, но оно бедно, а 
то, что въ старину бы.ю дешево, теперь
C'rasioH;i-rc.q н едоегуп зэи  рэекош ь.» .

Прежде чуть ли не любая деревушка 
на Руси строила изъ ничего не стоящаго 
леса храмъ, который и расписывался домо
рощенными художниками. Теперь построеше 
храма— дело, требующее средствъ и недо
ступное для нереселенца, обживающагося на 
новомъ месте и приспособляющагося къ но- 
выиъ услов1ямъ.

Задача, такимъ образомъ, сводится къ 
тому, чтобы дать сибирякамъ церковь на 
возможно более доступаыхъ уелов!яхъ, дать 
имъ тотъ rainim um духовнаго утешен!я и 
опоры, которыхъ они въ праве требовать.

Св. Синодъ пусть продолжаетъ строить 
храмы, пусть продолжаетъ посылать въ Си
бирь иостоянные и разъездные принты, отецъ 
Гоаняъ Восторговъ въ Москве пусть про
должаетъ свое святое дело подготовки па
стырей для свбирски.хъ приходовъ, но на 
ряду со всемъ этимъ нельзя ли помочь на- 
селенш въ постройке временныхъ церквей 
въ виде двухъ избъ. подъ одной кровлей. 
Одна изба отводится подъ квартиру для 
iepoMoaaxa, которому данъ Св. антииинсъ, 
на котороиъ опъ могъ бы совершать ли- 
тург!ю, а вторая изба будетъ храиомъ, где 
совершаются богослужен!я.

Херомопаховъ должны будугъ давать епи
скопы, наблюдая за темъ, чтобы посы-ъять 
въ Сибирь иноковъ благочестивыхъ, трезвыхъ, 
уиЬющихъ служить истово и благолепно.

Этимъ путемъ можно будетъ удовлетворить 
сразу религ!озныя нужды очень большого 
к->лнчества аереселенцрвъ и сблизить одичалое 
сибирское населен!е съ Церковью. P.iaoHoe—  
сделать первый шагъ, а остшъное при.го- 
жится. Hace.ienie само позаботится о томъ, 
чтобы постепенно превратить богослужебныя 
избушки въ величественные храмы.

и . Ухтубужшй.

CBflitiimee изъ служент.
Всякую професс!ю можно назвать своего 

рода служен!емъ Богу. Такъ, намъ кажется, 
смотрятъ на свое дело лучш!е представители 
лучшихъ, идейаыхъ нрофеос1й.

Глубокая ночь. Все кругомъ спитъ. 
Только въ одноиъ доме мечется больной. 
Около него несколько его родныхъ. Но 
ближе всехъ врачъ. Усталое лицо озабо
чено. Больной ему никто, по врачъ стра- 
даегъ вместе съ пнмъ и его родными. Все 
усил!я его наирав.тены къ тому, чтобы об

легчить страдан!я этого, мало известнаго 
ему, человека.

Политически горизонгъ омрачился. Два, 
жившихъ до сихъ норь мирно, государства 
поссорились.

И  вотъ нередко въ певедомую даль на 
лишен;я, труды, бо-лезни, раны, смерть но- 
ичались полки за полками. За спиной у 
некоторыхъ воиновъ остаются мил ионы 
людей, которыхъ они будутъ .защищать, за 
которыхъ они положатъ душу свою.

Военная крепость. Идеть бой. Громъ 
пушекъ, пороховой дымъ, стоны умирающихъ, 
прок.лят1я раненыхъ,— все сли-юсь въ одинъ 
невообразимый адск1й концерт ь. Дунулъ вЬ- 
терокъ. Дымъ на игновеше развеялся. Срели 
раненыхъ, часто склоняясь надъ ними, хо
дить какое-то легкое, неземное существо, 
не то человекъ, не то ангелъ... Да, это 
ангелъ... Земной ангелъ... Сестра милосер- 
д!я... Эти люди ей совсеиъ чуж!е. Ола не 
знаеть ихъ и они ее. Сегодня свиделись, 
черезъ неделю разойдутся навеки. И  ради 
нихъ она оставила все: своихъ родныхъ, 
привязанности любящаго сердца, свою мо
лодость...

Разве перечисленныя, и подобный имъ, 
професс!и не есть виды высокаго, святого 
служен!я Богу?!.

Но врачъ, и сестра иилосерд!я стараются 
что облегчить?.. Страдап1я тела.

Войпъ— что защищаетъ? Влизкихъ сво 
ихъ отъ смерти, территор1ю своего государ
ства, государственныя учрежден1я, произве- 
ден!я искуствъ, науки и проч.

Плоды же духа, каковы ниръ, радость, ми- 
лосерд1е, кротость, воздержан!е, въ услу- 
гахъ какъ воина, такъ и врача, сестры ми
лосер д1я не нуждаются.

Но что побуждаетъ людей указанпыхъ п 
подобныхъ професс!й служитъ ближнему? 
Что побуждаетъ ихъ оставлятъ свой покой, 
рисковать своииъ здоровьеиъ, счастьемъ сво
ихъ близкихъ?

Д ухъ !.. Богоподобный, безбрежный, какъ 
океанъ, всю человеческую деятельность про- 
никающ'!й, духъ человеческ!й...

Д ухъ  человека, составлнющ!й основу 
быт!я его, имеетъ свои недостатки, свои 
болезни.

Есть особое глужен1е, носители котораги 
иризваны къ опытному изучен!ю, такъ ска
зать, нормальяыхъ и венориальныхъ съ 
нравственной точки зрен1я проявлеа!й духа 
человеческаго. Это служен!е священническое. 
Священники, !ереи Вож!и, призваны и во
оружены благодат1ю Божхею стоять на 
страже духа человеческаго, яаноминать лю 
дямъ объ ихъ высокомъ богоподобиомъ до
стоинстве, удерживать ихъ отъ увл-;Ч8н’|й 
грязаящйхъ душу, помрачающих! совесть, 
обличать закоренелыхъ, пробуждать С11Я1ц1й 
духъ равнодушныхъ, поддерживать малодуш- 
ныхъ, изнемогающихъ вздохновлять, всемъ 
вообще указывать смыслъ жизни... Эго ли 
пе святейшее и высочайшее служен!е на 
земле!?. Вотъ почему священникъ нуженъ 
везде: и у постели умирающаго въ мирной 
обстановке и на полЬ брани, нуженъ онъ 
въ школе и въ казарме, безъ него не об
ходятся въ печальныхъ обстоятельствахъ и 
въ радостныхъ, везде нуженъ этотъ носи
тель правды Бож!ей, непрестанный вдохно
витель на добро. Поле деятельности свя
щенника— это область духа, та область, ко
торая, если можно такъ выразиться, является 
подкладкою всякой деятельности человече
ской. Не даромъ говорится: „каковъ зоиъ, 
таковъ и приходъ", конечно въ техъ слу
чаяхъ, когда деятельность добросовестнаго 
священника иожетъ обнять этоть приходъ. 
И врагъ самъ себе и свлимъ ближнимъ 
тотъ, кто отрицаетъ iepapxiro, даже и въ 
томъ случае, если есть поводы къ сему от- 
рицан!ю. Изъ того факта, что школьные

учителя худы никто не сделаетъ заключе- 
н1я, что учителя совсеиъ не нужны. Сог
ласнее съ правдою жизни будетъ заключе- 
н1е, что худыхъ учителей нужно заменить 
хорошими. Тоже и съ пастырствомъ. Н а
личность худыхъ, не отвечающихъ своему 
назначен1ю, священниковъ громко и неумол
чно говоритъ объ изыскан!ц способовъ при- 
зван1я къ сему святейшему служенш до- 
стойныхъ. Оберегайте наличныхъ носителей 
сего высокаго служен!я!.. Помогайте имъ 
находиться всегда на должной высоте!.. 
Люди обуздали паръ, электричество, нако- 
нецъ воздухъ, но почти совсеиъ разучились 
обуздывать себя. И  все реже и реже встре
чаются пастыри, которые бы нодсказали. 
какъ, какими средствами обуздать себя, об
рести въ душе своей миръ и радость о 
Д ухе  Святё, долготерпеше, благость, ми- 
лосерд!е о томъ же Духе...Ужасающ1й при- 
знакъ!..

Идинскш.
------- ------------------

^орояей и садовникь.
{Басня.)

Коль на свете мы живемъ, 
То и трудъ благой несемъ;
О с о д Ь у  и и х и д у  r i c U U  D  т 1з х : > р Д 11 Т  Ь ,

Чго за всемъ и все глядятъ,—
Такъ будемъ же творить дела

И оглядываться,
И на чужое добро

Не засматриваться, 
Что-бъ не было такъ и намъ,
Какъ воришкамъ воробьямъ.

.  ** *
Воробьи, летая всюду 
И, внимая злому люду,
Что попало— все хватая,
Все законы презирая,
Залетели въ чужой садъ,
Стали ягодки клевать.
Вдругъ... садовникъ появился,— 
Онъ на воровъ обозлился 
И давай онъ ихъ ругать 
И каменьями бросать.
Тутъ воришки напугались, 
Поднялася и умчались

Въ дальшя края; 
А одинъ изъ нихъ остался,
Видно храбрости набрался;
Важно крылышки расправивъ 
И, прегордо взглядъ уставивъ, 
Молчаливо сталъ онъ ждать,
Что имеетъ стражъ сказать.
Видя важность напускную,
И до нельзя ужъ смешную,
Стражъ тутъ пуще обозлился 
И на вора напустился:
— „Ты что делаешь, мерзавецъ? 
Какъ не стыдно воровать"?
— „Ничего здесь нетъ такого,—
Не украсть—такъ негде взять", 
Отвечаетъ тутъ злодей,
Черномазый воробей.
— „Разве мало тебе зеренъ.
Что сбираешь ты кругомъ? 
Поживиться захотелось,
Чужнмъ, лакомымъ добро.мъ“?
— „Что же новаго ты видишь,
Въ этомъ подвиге моемъ?
Посмотри на светъ ты белый,
Да и скажешь мне потомъ 
Много-ль честныхъ птицъ увидишь. 
Встретишь много-ли зверей,
Ничего чтобъ не украли
Они въ жизни то своей".
— „Мне нетъ дела никакого,

Что зверь и птица, 
И тварь лесная, 

И синица,
Все воры,— все живутъ,
И  что п о п а л о — все кр а д утъ ;

ик
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2 Сибирская Правда №22

З а ко н ъ  гл а с и ть —  
В о р и ш к у  зло го , 
Отдать подъ  судъ  
Ц а р я  л-Ьсного,

Н о  т а къ  к а к ъ  судей б л и зко  н-Ьть,
А  мной давно у ж ъ  д а н ь  об15Тъ,
Т о  д’Ьлать нечего  съ суд ьб о й —  
П рид ется  мн’Ь ко н ч а ть  съ  то б о й “ . 
С адовннкъ  камнем ъ т у т ъ  пусти л ъ  
И въ воробья имъ угодилъ ,
И  п а л ь  в о р и ш ка  на траву,
Д е р ж а  я го д ку  въ  з о б у .—

С. Лаювши.

Осиновая литература.
Всякому изъ пашущей брат1и o a p e ito n a  

своя лиш  и положепъ свой пред^лъ. К а ж 
дый публицвстъ, романистъ, журпалистъ, 
поэтъ, фельетовистъ, какъ даръ пебесъ по- 
лучаетъ для резьбы своихъ произведенш 
соотв'Ьтствеаннй р^зедъ.

Дучшимъ писателя яъ, дается р'Ьзецъ 
стальной, съ тончайшимъ лезв1емъ и p t -  
жутъ ииъ исключительво тончайш1я, ажур- 
ныя про0зведев1я.

Такихъ баловней судьбы не мвого.
За ними сл'Ьдуетъ, въ порядк'Ь посте

пенности, писатели и писаки отъ самого 
низшаго разбора.

Эти, 110СЛ'Ьдв1е получаютъ рЬзецъ же
лезный, грубой работы, съ тупымъ лезв1емъ 
и фабрикуются таквмъ р'Ьзцомъ газетвыя 
статьи необозримой плоскости.

Писаками этого разбора хоть прудъ 
пруди;— имя имъ легЬнъ.

Сообразно резцамъ всякаго калибра, раз

бора и достоинства, существуетъ и литера- 
тура всякаго разбора и достоинства, начн- 

: аая съ лавровой, ореховой п дубовой и 
кончая сосновой и осиновой. Но, какъ это 
ви странно, а осиновая литература теперь 

: въ большой моде; ею наполняются газеты 
леваго фланга, вроде Утро Росйи, Совре
менное слово, Виржевыя Ведомости, Сибирская 

' Жизнь и много другнхъ.
I Существеиныя отлич1я осиновой литера
туры отъ всякой другой это: безсмыслен- 
аость, необозримая плоскость, безъидейаость 
и мазня всеми красками въ отдельности 
и смесью всехъ вместе, отчего колоритъ, 
или вернее колеръ осиновой литературы 
получается красяобуромалиновый съ гр 13- 
выий брызгами и засохшими следами отъ 
кровавыхъ рукъ, поэтому отъ осиновой ли
тературы разитъ кабакомъ, кровью, хули- 

: ганствомъ и пеизмеппой провокацгей, съ 
: едкимъ, спецйфическимъ запахомъ чеснока.

Читая любую статью, любое сообщен1е 
осиновой фабрикащи,— вы ни въ одной не 
встретите но только чего либо оригиналь- 
наго, но не найдете въ ней ничего сколько 
пибудь похожаго на правду; тамъ все иска
жено, фальсифицировано, подделано и под- 
крашеро.

Осиновая литература есть выразительница 
револющоннаго духа нашего времени, есть 
выразительница худиганскаго века со всеми 
признаками трупнаго разложенгя.

Еврейство, падкое до осиновой литера
туры, набросилось на нее какъ коршунье 
на падаль... Смердящая вонь несется оть 
осиновой литературы по всему м1ру, рас- 
простроняя по всюду ужасную заразу.

Какъ  запойный пьяница жадно глотаетъ

запахъ отвратительнаго виннаго спирта, 
такъ и MHorie изъ насъ глотаютъ произве- 
ден1я осиновой литературы и гогочутъ надъ 
всякой плоскостью, вышедшей изъ подъ 
резца осиновыхъ де.лъ маетеровъ.

Судя но потребителямъ, можно съ уве
ренностью сказать, что вкусы читате.1я къ 
литературе притупились, какъ объ этомъ 
свндетельствуетъ громадный спросъ на оси
новую литературу, йзаящной литературой 
передовая публика не избалована: тамъ 
сплошь сосна да осина.

Представляя на судъ публики свой ре- 
зецъ, предупреждаю, что если изъ подъ 
него, паче чаян1я, появились бы осиновый 
или сосновыя произведен1я, то я скорее 
согласился^ бы идти въ поденщики, чЬмъ 
решился-бн питать почтеннейшую публику 
осиновой литературой, несмотря на вкусъ 
публики, употребляющей исключительно горь
кую осину. Beie.

Жиды ворожатъ.
Поговорку: „Хорошо тому жать, кому 

бабушка ворожить", по современнымъ сим- 
аат1ямъ гораздо правильнее заканчивать; 
„кому жидъ ворожить".

И  въ самимь деле, считаясь съ действи
тельностью, только ворожбе ила иной чер
товщине и можно относить то благополуч1е, 
которое всюду сопутствуетъ это даже Богоиъ 
отверженное племя.

Для примера начнемъ съ гиидъ и кон- 
чивъ болёе крупными гнойниками жидовской 
заразы, предосгавииъ самимь читате.миъ ре

шить вопросъ простой ли случай, заслуги, 
не то фатумъ или волшебство руководить 
судьбою жидовъ.

Возмемъ для начала нЬкое не заходящее 
светило канцелярмг унр.1влен1я Сибирск. ж. 
д. К — я. Разбираясь въ его впутреннемъ 
1!одержан1и, слросимь, ну чго собою пред- 
ставляетъ онъ вообще и по отношеп1ю со- 

ншуживцевъ въ частности?
Да ровно ничего. Самый обыкновенней- 

' ш1й Израиль, а между тЬмъ, съ нииъ но- 
j еятся, какъ съ жижей на лоиате.

ОбрЬтенъ онъ быль въ почившемъ ныне 
„Сибирскомъ В Ьстнйке", нотоиу ли что 
ирекрасео зналъ хозяйство или сотрудниковъ, 
хотя бы забронировапныхъ исевдонимаии, 
съ достоверностью не известно, только во 
всякоиъ случае не за нисательск1я таланты 
и быль сразу же определенъ коаторщикомъ 
на солидный окладъ, а вскоре зачисленъ 
и де.юироизводйтелемъ, т. е. на должность, 
которая для имеющихъ носить не прозвище 
жида, составляетъ мечту чуть ли не всей 
службы.

Два года назадъ онь пользовался двухъ 
и1есячнымъ отнускомъ, конечно, съ сохране- 
н1емъ содержан1я и даже съ пособгемъ; въ 

I конце 1909 г., когда, обыкновенно, закан
чивается отчетность, ему иравитвлеиъ кан- 
целяр1й дань отнускъ на 2 недели, но онъ 
уетроилъ вояжь почта месяцъ, а въ теку- 
щемъ году опять разрЬшенъ отиускъ на 2 
месяца со всеми операми и 75 руб. посо- 
б1я на лечеше.

Недавно, какъ мы сообщали, онъ отпразд
новал ь две пасхи, едва не помеш1ЛЪ др. 
служащимъ въ полученги вознагражден1я сво- 
ймъ вторжен1емъ въ работу, ранее не при

знававшуюся необходимой со стороны де.ю- 
производителей, во и это но помешало ему 
къ получсн'1Ю львиной доли.

По поводу пособ1я на лечен1е невольно 
приходится сказать несколько словъ о не 
нлкидающ'мь счаст’ш К — я. Вместе съ 
нимъ нмЬлъ получить noc)6ie тоже на ле- 
чен1е его же конгорщикъ г. С., по потому 
ли, чго-бы не огорчить Мовшу и попутно 
лругого дй.10нроизводигеля, заиЬтииъ къ 
слову, лично нринимавшйиъ участ1е въ рас- 
нредЬлен'ш кредита канцеляр'ж на noco6ie, 
только помянутому бЬднягЬ, действительно 
больному и уже отправившемуся на куиысъ, 
не дано ни гроша, хотя ранЬе и было 
иредназначоно 25  руб!...

Странность указаннаго ф.зкта знаменательна 
а темь, что вь чис.че поголовно всЬхъ рус- 

i скихъ совещателей быль только одинъ го- 
! лосъ жида, но ори обратномъ преимуществЬ 

голосовъ едвали было бы удивительнымъ, 
если бы весь кредитъ службы не отвалили 
бы для С11асен!я здоровья жидовы.

Къ стыду русскихъ жидолизовъ подоб
ные факты не только не единичны, а нред- 
ст.авляюгъ почти заурядное явлеь1е, по аеа- 
лопи, а частичное всегда аналогично целому.

Для доказательства обратимся къ выпаду 
166 членовъ Г . Думы, названныхъ изве- 
стныиъ публицйстомъ г. Менщиковымъ „ид1о- 
гаии*, замыслившими, по его словамъ, не 
только „государственную изиену“ , а даже 
„пац 10нальное предательство".

Положииъ, титулуя указаняыхъ выше 
лицъ „ 0д1огаии“ , г. Менщиковъ неколько 
нереборщзль, но съ другой стороны, нриеи- 
мал во вниианое парт1йность, а отсюда и 
стадность решонтя столь важнаго вопроса.

Отв^тъ на статью „Кровавая 
сибирская панаю‘0 .
(Внимашю г. военнаго министра).

Статья „Кровавая сибирская панама" 
(№№ 7 0 — 76 „Рус. Знам.'^) представляетъ 
собою инсинуацш, ванханалио клеветы и 
даетъ прямо фантастическ1я сведен1я.

Начну отвечать по порядку изложетя.
Инженеръ Неалюдовъ черносотенцемъ не 

былъ, а принадлежалъ къ партш, где выгод
нее.

Владелецъ соседнихъ копей, Михельсонъ, 
не еврей и евреевъ у него на с.1ужбе нетъ.

деятельность инженера Неклюдова, па- 
оборотъ, была благопр1ятна для копи Михель
сона, потому что благодаря Неклюдову ан
жерская копь подорвала своюдобывную спо
собность и теперь уже не можетъ конкури
ровать.

левая печать уделила инж. Неклюдову 
благопр1ятное вниманте и осветила достоин
ства его несогласно съ истинннмъ положе-
нтемъ.

Это могутъ засвидетельствовать иногге 
бывшее служащ1е копи, даже изъ инжене- 
ровъ.

Дальше печать умолкла, ибо видимо, уз
нала истину.

Никакой панамы на копи не было. Это 
одна фантаз1я и инсинуац1я „Ю жанина*.

Не было на копи и мухи, изъ которой 
„Ю жанинъ“  сделалъ слона.

Для панамы на копи не было никакой 
почвы: иодрядовъ на работы и на поставки 
не было, все производилось группами рабо- 
чихъ, коихъ нанимали и увольняли инже
неры Неклюдовъ и Карпинск1'й, принимав- 
Ш1в матер1алы, дававште работу и п.латив- 
ш1е за нее деньги, и хотя про нокойниковъ 
принято говорить только хорошее, но разъ 
требуется выяснеше истины, то инженера 
Неклюдова лучшииъ сыноиъ родины нельзя 
назвать.

„Ю жанинъ" напрасно говорить, что ин
женеръ Нек.шдовъ былъ любимымъ началь- 
никомъ и другомъ иесчастнаго рабочаго. Н а- 
оборотъ, инженеръ Неклюдовъ неснраведливо 
относился къ рабэчамъ, которымъ онъ много 
об'Ьщалъ, но мало давалъ, даже ур'Ьзалъ раз- 
ц^нки и заработокъ на столько, что не

*) Bc"fe cBtfl-feHiH, помЪщенныя въ настоящемъ 
OTB-ferfe основаны на точныхъ документальныхъ дан- 
ныхъ, им-Ьющихся въ сенаторской ревиз1и графа 
Медемъ, произвояящаго по Высочайшему повел-Ьшю 
ревиз1ю сибирской ж. дороги.

Газеты, напечатавш1я что либо по поводу копи, 
прошу перепечатать и мой отвФтъ.

Прим1ьчаше- ОтвЪтъ этоть помФщенъ былъ 
въ № 102 „Русское Знамя.", редакщя котораго 
объясняетъ, что статья была напечатана ею послгь 
настойчивихъ просьбъ родныхъ инженера Неклю
дова, принимавшихъ всю oTBtrcTBeHHOCTb за эту 
статью на себя.

НесомнФнно къ родственникамъ Неклюдова явился 
какой нибудь аферистъ, который изъ мести къ Епи
фанову или за извЪстную мзду, денежную или на
туральную, предложилъ свои услуги родственникамъ, 
что было для послФднихъ на руку, такъ какъ то 
упорное отстаиван1е проступковъ Неклюдова и та 
келейная • система разсл-Ьдован1я были результатомъ 
интригъ родственниковъ Неклюдова въ тЪхъ „сфе- 
рахъ", о коихъ умалчиваегъ ,Рус. Знамя." Но шила 
въ м-ЬшкФ не утаишь; вся подпольная и гнусная 
интрига противъ челов-Ька доброжелательнаго къ 
д-Ьлу и къ людямъ выплыветь наружу.

Ред.

хватало рабочему на прокормлен1е семьи; 
отецъ спускался въ шахту на работу, а 
д4ти шли нищенствовать. Заработокъ умень
шился въ три раза, рабоч1е жили впроголодь, 
спускали свои сбережен1я. Покупка продук- 
товъ на базар^ затруднилась распоряжвН1ями 
инж. Неклюдова и были случаи (истор1я съ 
сЬномъ, искусственно удорожившимся въ 4 
раза, благодаря Неклюдову), что даже жи- 
вотныя оставались безъ корму, а AtTH безъ 
молока.

Что касается доброты и отзывчивости, то 
ц у шшлихь людей йываютъ друзья, да15в
иногда многочисленные, но дружба ихъ и 
отзывы имЬютъ иную оценку. Могу уверить, 
что большинство людей уважаеиыхъ дадугъ 
иную оцЬнку покойному. А  вФпки отъ ра- 
бочихъ были венками людей нодчиненныхъ, 
коихъ, какъ говорится, честью просили, а 
потомъ деньги изъ заработка вычитали.

Жаль, что газета „Оиб. Ж изнь" не об
следовала детально наетроен1я рабочихъ и 
не выяснила быть ихъ арежи1й и последую- 
щ!й— при инж. Неклюдове. Если Неклю
довъ урезалъ заработокъ и рабоч1е, и семьи 
живутъ впроголодь и безъ одежды, то, я 
думаю, степень довольства ихъ можно пот. 
нять и безъ объяснешя.

Присоединяюсь къ сожалЬн1ю о томъ, что 
умеръ уб1йца, который вняснилъ бы мотивъ 
ареступлен1я и не было бы техъ, извращен- 
аыхъ и иодныхъ фантаз1й „Ю жанина".

Бросить изъ подъ полы клевету легко, 
но безчестно ею пользоваться для сведея'1я 
личныхъ счетовъ.

А  можетъ „Ю жанинъ" заинтересованъ и 
въ другомъ?

Никакой панамы инж. Неклюдовъ не от- 
крыва.лъ, ибо ея не бы.ю; а если я пред
ложилъ удалить его съ кони, то только за 
дефекты, нарочно ииъ создаваемые и для 
дела вредные.

Инженеромъ Неклюдовымъ воспользова
лось мое новое начальство, съ которымъ я 
имелъ невольные счета еще года два тому 
назадъ. Казнокрадства па Апжерскихъ ко - 
няхъ инж. Неклюдовъ не открывалъ, но 
его личныя действ1я приносили казне ущербъ 
необъяснимою перенлатою некоторыиъ либии- 
чикамъ изъ артельщиковъ довольно крунныхъ 
суииъ.

Жилъ инж. Неклюдовъ далеко не скромно, 
и если онъ могъ, благодаря связямъ, сде
лать карьеру, то этому иЬшало другое об
стоятельство.

Бедствующ1е анжерские рабоч1е, благодаря 
урезап1ю имъ разценки и заработной платы 
чуть не втрое, не пазываютъ Неклюдова 
истиннымъ другомъ и человекоиъ.

Онъ началъ взыскивать съ обездоленныхъ 
ииъ рабочихъ высокую плату за учен1едЬ- 
тей, тогда какъ никакой платы до него не 
было, и нигде на копяхъ не существуетъ.

Вспоминаются мне гонимыя инж. Неклю
довымъ бедныя вдовы съ малолетними детьми 
и, какъ живой, стоитъ передъ глазами не
счастный калека-воинъ, пронизанный въ 
японскую войну чуть не двумя десятками 
нуль, искалеченный до паралича конечностей;

почти лишенный языка; перебитыя нервныя 
связки заставляли конвульсивно вздрагивать, 
слезы лились ручьемъ. А  тутъ еще жена 
ого оста.1аеь съ отрезанной выше локтя ру
кой; картина потрясающая. И  вотъ этого не- 
счастнаго человека не любидъ инж. Неклю
довъ и вознеяавиделъ его, вероятно, за то, 
что моими старан1ями правительство назна- 
ЧИ.10 ему ненс1ю.

Можно ли назвать поступокъ г. Неклюдова 
доброжелательствомъ истивнаго гражданина, 
кот рый долженъ помнить законы своихъ 
Гику Дарий'? БЬдь сг.' 7 05  вмЬаяеть „чело- 
неколюб1е" и „нокравительство невинному 
и оскорблепному".

Эхъ! госнодйнъ „Ю жанинъ!" грязную, и 
безчеетаую обязачнозгь вы взяли на себя!

Пропустимъ дифзрамбъ неразвращенности, 
законности любви къ ближнему, а также 
уважаемосги. Предоставимъ объ этомъ судить 
тому, кто служи 1Ъ съ нимь или зналъ ближе 
Неклюдова.

Мы удив1яемся, какъ это каменяо-усоль
ные рудники г. Ауэрбаха упустили такого 
(ио описан1Ю „Ю жанина") ценнаго инже
нера и человека? Личн.э г. Неклюдовъ свой 

■уходъ объяснилъ иначе (что видно далее и 
изъ его письма), нежели услужливый „Ю ж а- 
ниаъ", которому позавидозалъ бы самый 
беззастенчивый адвокатъ.

дела г. Ауэрбаха, ведоиыя человекомъ, 
.1ко-бы заботящимся о русскихъ иятересахъ, 
б.тагодаря слабой хозййственности, перешли 
въ... еврейск1я руки (!) Зачеиъ-жо кичиться 
истинно русскими чувствами?

Приведенноэ письмо къ роднниъ— тоже 
характерно. Въ немъ ннж. Неклюдовъ го
ворить: „Можетъ случиться, чго ион преж- 
и1я мечты о прлвлечеши бельпйскахъ ка- 
ниталовъ и ос)ществятся когда нибудь, и 
тогда, опять таки здесь въ Сибири иностранцы 
начнутъ дела"

Мечтать сделать гефшгъ па передаче 
русскихъ богатствъ въ руки иностранцевъ 
не рекомеидуетъ русскаго иатр1отизма, о 
котором'ь такь распинался „Ю жанинъ"

Не нужно забывать, чьи деньги и загра
ницей и какую жалкую роль займутъ рус- 
ск1е служащ!е въ бельгШскихъ предпр!я- 
т1яхъ, какъ это видно и по ихъ донецкимъ 
предпр1ят!ямъ.

Ужъ лучше-бы выбросили этотъ кусокъ 
изъ письма, ибо въ немъ описаны истинный 
чувства, идущ1я въ разрезъ съ характери
стикой беззастенчиваго „Ю жанина“ .

Неклюдовъ самъ жаловался на аптаго- 
I низмъ, существовавш!й между нимъ и ма- 
I терью.
I Эта сыновняя любовь видна и изъ при- 
I веденнаго письма. 18 !юня 1 9 08  года онъ 
! нишетъ матери, что въ январе 190?  года 
\ (т . е. полтора года тому назадъ) онъ уе- 
I халъ въ Сибирь. Видимо, уехалъ такъ ско- 
I рэиалительно, что не усиелъ проститься даже 
I съ матерью.

Дале, пишеть, что жутко быю разста- 
ваться съ Европейской Poccien, съ родными, 
но что служба у Ауэрбаха становилась она- 
сной для жизни (говорятъ, на Неклюдова

было покушеп1в одного рабочаго за посту- 
иокъ относительно его брата подростка). 
Еще далее въ письме, Неклюдовъ говоритъ 
о служебяыхъ неир1ятносгяхъ. Не указыва- 
етъ-ли последнее, что значитъ Неклюдо- 
вымъ были недовольны его прежа1е хозяева?

Наивно печатать так!я письма. Могу до
казать, что воспоминан!я о Неклюдове на 
Ю ге Россш остались не лучш!я, а худшдя.

Напрасно „Ю жанинъ" нагло клеветни
ческой статей втираетъ очки правде!

Далее „Ю жанинъ" уже выражаетъ гром- 
К1’я фразы и смутныя понятая.

ведь на копи все был) благополучно. 
Она мною обстроена, расширена и подготов
лена къ возможности добывать до 30 мил- 
•йоновъ пудовъ; после-же инж. Неклюдовъ, 
нодорванъ благосостоян!е рабочихъ, подор- 
валъ и производительность копи. Теперь 
она уже не можетъ датъ больше 15 мил., 
а съ будущаго года больше 11 мил., не 
имеетъ достаточно нодготовокъ и все бо- 
. ite  и более С1ДИТСЯ на моль, Вепнхнетъ 
война, угля не будетъ для паровозовъ; а 
тутъ еще благодаря упущен1ю начальника 
дороги г. Осипова, покровителя г, Неклю
дова не имеется въ наличности перевозоч- 
ныхъ вягонныхъ ириспособлен!й. -

Хороши истинные граждане Poccin: у 
одного приведена копь въ разстройство, а 
у другаго нехватка казеннаго очень важнаго 
имущества на сумму более 1 .2 0 0 .0 0 0  руб. 
какъ это отмечаютъ уже и местный осве- 
домленныя газеты; и то и другое преступно 
для государственной обороны; а „Ю жанинъ" 
еще призываетъ всю Росс!ю къ сожалЬн1ю
0 нодобныхъ деяте.тяхъ, на дейстн1я кото- 
рыхъ нужно обратить вниман1е, скажу въ 
свою очередь, не только министру юстицш 
и председателю совета министровъ, но и ми
нистру путей сообщен!я и, главное, воен
ному министру, которые убедятся въ пра
вильности, полезности, и нредусмотритель- 
пости моихъ действ!й.

За мной факты, а за „Южаниномъ" 
только красненьк1я слова, да клевета на че* 
■ювека, не сд'Ьлавгааго не только нреступ- 
.1еп1я или проступковъ, но даже дефек- 
говъ и бывшаго только полезнымъ для кони.

Если желаютъ рыться въ паначахъ, то 
прошу обратиться въ другую лавочку, но не 
ко мне.

О дальнейшемъ писан1и „Ю жанина" 
ложно сказать только одно: „ври да- знай- 
Ж0 «еру".

„Ю жанинъ" приводитъ фактическ1я цифры, 
Онъ играетъ ми.шовами. У него 3 0  мил- 
л1оновъ —мало (вся годовая теперешняя по
требность дороги) и уголь на копи вместо 
77й коп. выходить 17 V 2 , хорошо, что нри- 

! бавилъ палочку слева, а не нуликъ справа.
Вместо 6 мил. действительно данпыхъ 

немцу Михельсону, „Ю жанинъ" своимъ во- 
ображен1емъ отдалъ 60  мил. „ж иду М и - 

|хельсону“ , унлачйвая ему вмЬсто действи-
1 гельныхъ 77а  к ., флнтастическ1я 1 7 7а  к.
I Белее беззастенчиваго лганья трудно

встретить. Именно во .лжи и клевете со
весть затемнена.

Далее гнусная клевета уже упоминаетъ 
') яко-бы песуществующихъ шахтахъ, о не- 
нравильныхъ отчетахъ въ рабочей плате,
0 торговцахъ жит,ахъ, о невероятиыхъ це- 
чахъ утвержденныхъ мною, о томъ, что ра- 
боч1е яко-бы трудилась на жидовъ. Все 
ложь. Где эти многочисленные жиды?

Ложь простирается и на то, что будто 
я нисаль, да еще не разъ, статьи въ „Н о - 
воыъ Времени"; въ немъ статей, до послед- 
няго времени, я не писалъ.

Гнусная клевета о продаже копей изо
бретенному жиду Михельсону заставляетъ 
только руками развести, да принять закон- 
ння меры къ йаказанш клеветы.

Удивительно: „Ю ж анинъ ' два года мол- 
чалъ и ноднялъ инсинуацш именно после 
того, какъ, пользуясь пребыван1емъ сенатор
ской ревиз!и, я обратился къ ней за по
мощью выяснять: за что меня „отчислили" 
отъ сибирской дороги 2 года тому назадъ? 
именно я хотелъ выяснить истину и дока
зать кроизволъ и вредъ для. дела действ]’ й 
моихъ противниковъ.

Видя, что дело пошло на возстановле- 
uie истины, недобросовестные и изобрЬта- 
тольные на з.ю люди пустились на послед
нее средство— бросить громкую, клевету, въ 
надежде, что сенсац!ояную наглую ложь 
нрочтутъ, а скромную истину— опроверже- 
iiie нропустятъ мимо.

ПоглЬ моего незаконнаго устранен'ш, была 
иною подана жалоба 0 .  В. Рухлову; отъ 
него оаа поняла въ так!я руки, который 
жалобы ае разбирали, дЬло иодробно ita 
еще на месте не обследовали и, вообще, 
действовали незакономерно, уклоняясь отъ 
обслЬдован!я. Результатомъ бы^о то, что 
не нредъявляя ко мнЬ сбвинсн1й, отчислили 
меня, конечно, только въ угоду моему бли
жайшему начальству, которое не желало слу
жить со маою.

Никакнхъ убытковъ и злоупотреблен!й 
не было и даже за два года моей службы, 
нанритивъ, нолученъ барышъ около 373  ты- 
сячъ рублей.

Увольнен!е мое было актоиъ произвола и 
j о деле моемъ не знали не только члены
1 общаго арисутств!я -  начальники службъ, но 
|даже и контроль. Все делалось келейно,
* секретно. Ужъ если бы было злоупотребле- 
I Hie, то, поверьте, меня давно-бы распяли. 
Делаютъ перерасходы но несколько милл1о- 
аовъ, но служать и -никто не виновать. Ко

! мне приложенъ особый шаблонъ— личное 
|усмотрен1е; я, видимо, бы.лъ ноудобенъ какъ 
; честный, энергичный и справедливый чело- 
I векъ, котораго уважали рабоч1е и служа- 
I щ1е, где бы то я ни былъ.
I Далее „Ю жанинъ" уже производитъ гру
бое насйл1е надъ разумоиъ и логикой.

Вместо 15 миллшовъ въ годъ, онъ ни- 
шетъ въ месяцъ, выводя фантастическ1я 

I цифры 180 милл1оповъ и небывалую стои- 
: мостб 1 ? 7 2  кон., вместо 7 7 2  KOU.

До чего доходитъ наглость „Ю ж анина", 
I видно изъ того, что дорога иотребляетъ въ 
годъ всего 30 мяллюновъ (1 5  мил. Анжер- 
скаго, 5 мил. Судженскаго и 10 мил. Че-
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приходптся сознаться, что онъ былъ до из- 
BtcTHoS степени нравъ.

Въ гаионъ д tл t  pasBt идея черты еврей
ской -•ctдлocти лежитъ на cyмaзбpoдcтвt, а 
не покоится ли на ct,xot cTapiiat слишкоиъ 
четырехъ тысячъ вtкoвъ?! Paaet лицамъ, 
не гов рииъ спец1ально изучившимъ иотор!ю 
еврейства, а хотя бы поверхностно ocBtAO- 
иленнымъ съ литературой этого вопроса, 
H6H3BtcTH0, что это до мозга костей испор
ченное племя не вносило всегда uoлнtйшaгo 
развала и pacтлtнiя во все, что было до
рого чувству чeлoвtкa и при томъ во Bct 
страны, rA i бы оно не поселялось?!

Тогда одно изъ двухъ: или 166 лбовъ не 
знали, что ptшaлн, или въ утвердительномъ 
cлyчat, идя на перекоръ истор1и, а cлtдo• 
вательно и здравому смыслу, совершали по- 
cтыднtйlпвe предательство своей родины.

Предательство это тймъ болЬе мерзко, 
что исходитъ отъ лвцъ, къ стыду, именую- 
щихъ себя народными избранниками.

Конечно, именовать себя и 6o.ite возвы
шенной кличкой ни кому не возбраняется, 
но на нашъ взглядъ, такое вольное толко- 
ван1е, какъ избран1е извйстной кучкой лю
дей, къ тому же связанны.хъ парт1йной ди
сциплиной, не имteтъ ни чего общаго съ 
народомъ, что и постараемся объяснить на
глядно.

Пусть спросятъ каждого, къ какой бы 
онъ партш не принадлежаль, что звучить 
въ cлoвt „ж йд ъ “ , какъ ни HtoTo гадливое—  
npeaptuHoe. А  BiAb это прозвище народное.

Да и можегъ ли народъ, ииенующ1й себя 
хриспаниномъ, конечно, не по названш 
только, относиться иначе къ отпрыскамъ того 
злoдtя, который за 30  серебрянниковъ пре-

да.1ъ Христа гвоимъ еобратямъ для тягчай- 
шихъ мукъ и даже крестнаго страдан!я? 

: Развй инстиктивное отврашеа!е, BCTptqaeMoe 
' to в ’юду къ ce6t евреями, ни есть та пе- 
тать проклят!я, какая лежитъ на нихь?! 
ГСакъ же, именующ!е себя народными избрая- 
1икаии, дерзаюгъ пакостить это почетное 

зван!е, не paздtЛ8я даже ntpoBanifl варод- 
1ЫХЪ?1.

обращаясь за симъ даже къ тймъ, кто 
10 освободительнымъ ионнт!яиъ во всякомь 
litpoBaHin видитъ пустой звукъ, по является 

. iienpeMtHHHMB пок.лоняикомъ Запада, даже 
и тутъ, если онъ искренв!й сынъ своей ро
дины, симпаПи его не могутъ быть на сто- 

: pout евреевъ, хотя бы для блага близкихь 
! ce6t сушествъ.

ВЬдь подумать страшно, какой безстыд- 
; lItйш iй  сюрнйзъ насилтя надумали припод- 
I нести Pocciii указанный выше табуаъ 166 
I дуискихъ головъ, устраивая, подъ видомъ 
1 ,равноправ1я“ , нашеств1е цйлыхъ 10 мил- 
I л!ояовъ опаснаго нлемени даже но своимъ 
вtpoвaнiямъ, явно пронагандирующаго борьбу 
съ хрисг1анствомъ; а если добавить сюда и 
заевидйтельствованные BtKUMH алчные ин- 
стйкты ихъ къ нaжи8t, на нрииципй *цЬль 
оправдываетъ средства®, можно ce6t пред
ставить на что завЬдомо обречены наши 
богатства, торговля и вообще вей отрасли 
отечественной промышленности? Кому не из- 
litcTHO, что когда то великая Польша по
гибы только благодаря „мирному® вторже- 
|йю этихъ паразитовъ. Франщя, какъ мож
но заключить изь недавно проникшей въ 
печать рйчи въ палатй Жореса, далеко 
не сторонника ш)вияизма, тоже на пути 
къ паден!ю. Въ Австр1я и Гериан!и, гдй

дано равноправы, мыслящая часть общества' Амурской жел. дорогй. B e t поступивш1е 
усиленно бьеть отбой. Янонзя и даже К и -  Евреи на постройку вороги pante, въ на- 
Т.1Й также приаимаютъ мйры отъ ж идов-’ стоящее время уво-льняются съ работъ.

, скаго засил!я. Но болЬе всего рекомондо- Н у, как1е они, тамъ, рабоч1е?! Просто 
пали бы воспользоваться въ этоиъ Bonpoct j спнртоноеы или маркитанты, обдйлывающ1е 
ipieMiMii соейдки и даже провивцш Рос- j по обыкновенш другихъ рабочихъ.
Ш -Ф я и я » ,и 1|, «Ъ которой таяъ тя го т*-1 щ  признаются вредными

ютъ симпатш лйвыхъ ословъ. Вйдь тамъ i паразитами
п завЬдомому негодяю не нришла бы пре-

На дняхъ было сообщен1е, что китайцы! щтельская мысль вашихъ дуискихъ умни- .
■ чжь. Мо .10 того, оборвгая интересы страны,! ™ " ™
;овн аростнраюгьдераость д а ю  на русеяшъ, >
1свон.тъ ооаорнте.1ей. Хотя несоянйнво «той “ »■» "рогра»»у.
лнаой б.ман буяетъ уизаво  Е а ш ю щ е е | Турецвое правительство рИшнно разесать- 
HtcTO, тЬнъ ве иен*., »ы от.*чае»ъ „ J  “  «  »“ Д«-ПР«ДИ»» политвввсвой про- 

I чтобы уклзать, какъ относятся истинные •
|сыны своей родиш , будучи скованными са- 
I чи но рукамъ св)ей свободой, но все же

юкушающ’шся оберегать ее,
Единсгвенную заслугу, какую прюбрйли 

въ данномъ случай наши „освободители", 
это укрйилен!е за собою клички „лйвыхъ 
ословъ®. Прекрасная награда! Но пусть зна- 
ютъ эти умники, пока существовалъ м!ръ, 
еще не бывало приийра, чтобы ослы впря
гали въ свое ярмо человйка. Не будетъ 
этого и теперь. Русскому колосу не при
выкать къ борьбй даже съ цйлыии народ- 

I постами, а ужъ съ ослами то онъ всегда 
I справится.

Cpeiu газешъ.
Увольнен1е Евреевъ-рабочихъ. Мини- 

стерсгвоиъ путей собщвп!я сдйлано распо- 
ряжен!е о заарещев1и труда Евреевъ на

Коснувшись еврейскаго вопроса, министръ 
вн. дй.1ъ заявилъ, что турецкое правитель
ство ни подъ какииъ видомъ не допустить 
организащи сюнистическихъ поселковъ и ко- 
лон!й Евреевъ, ибо тав!я еарейск!я селен1я 
преслйдуютъ совершенно недопустимую по- 
-штическую цй.1ь, какъ то постепенное со- 
зидан1е въ Турцш еврейскаго саиостоятель- 
паго государства.

Владивостокъ въ опасности!
(Корретонденцгя „Земгцины'‘).

Новониколаевскъ, 8 -го  мая. Дальн!й Во- 
стокъ требуетъ исключительнаго внииан1я 
тймъ, кому дороги честь народа и цйлость 
государства. Русскте душой члены Государ
ственной Думы обязаны быть тамъ, поль
зуясь каникулами, чтобы устранить недо
статки, Владивостокъ укрйпляется будущими 
нашими врагами, чго объясняется недостат- 
комъ русекихъ рабочихъ; такое объясиен!е, 
но меньшей мйрй, наивно. Пока не поздно 
спйшите исполнить долгъ передъ Царемъ и

Родиной. По поручешю новониколаевскаго 
!отдйла Союза Русскаго Народа.
I За пре.дсйдателя Копыловь.
I
j Сь своей стороны мы добавляемъ по- 
I желан!я, чтобы pyccaie душой члены Гос. 
|Дуиы  обратили-бы вниман1е на Сибирскую 
дорогу, которая находится въ рукахъ по- 
-1яковъ, евреевъ и лицъсъ „освободитель- 
нымъ“  пошибоиъ, давящихъ все русское и 
честное.

Не надо забывать, что Сибирская жел. 
дорога имйетъ громадное стратегичесное зна- 
чен!е, а между тймъ заполнена такими 
агентами, которые играли видныя роли въ 
чершдъосвободительнаго движен!я 1 9 0 5 -6  г.

Тревожный BtCTH. Освйдои.ленный о по- 
-10жен1и дйлъ въ Китай публицистъ К уп - 
чинешй пишетъ, объ образован1и народной 
Китайской миляц!и, на что богатые Китай
цы жертвуютъ все свое состояв! е; населея!е 
съ небывалою готовностью записывается въ 
ряды милищи. Далйе КунчинскШ говорить, 
что дня насъ, не имйющихъ возможности пере
двигать быстро больш!я силы на Дальн!й Вос- 
токъ, такая милифя, даеще зажженная не
навистью къ наиъ,— есть нйчто очень тре
вожное, На милйц!ю Катаю даетъ заемъ 
„международный синдикатъ®, состоящ!й изъ 
банковъ: Англш, Америки, Германш и Фран- 
Ф 0 (еврейское дйло— пояснииъ мы). Въ 
Китай пробуждаютъ къ наиъ ненависть.

Китайск!е купцы во Владивостокй лик
видируют ь свои дйла и уйзжаютъ; нйчто 
подобное было только передъ войной съ Я по- 
1!ей. Служащ1е китайцы покидаютъ даже 
)чень видныя для нихъ мйста. Сл)вомъ, все 
гов)ритъ о напряжепнонъ состоявш въ Китай.

ремховскаго ра!она); онъ же выводить 180 
милл!оновъ, т. е. потребность 6 -ти  лйть.

й.зобрйтенный „Южаниномъ® „жидъ Ми- 
хельсонъ® имйетъ заказъ око.ю 6 мил, по 
7 7 2  коп., а не 120милл. по 17 i/2  к. Та
кой добычи въ годъ на одной копи нз слы- 
халъ м!ръ съ сотворен!я своего, тоже и цйнъ 
(на мйстй, на копи).

Что касается „табачка и кабачка“ , то 
это ужъ ко май не относится, а скорйе не 
только къ кл!енту автора, но и къ нему 
самому.

Никакихъ фиктивныхъ шахтъ, фиктивныхъ 
рабочихъ и разцйнокъ не было; „Южанинъ® 
говорить, что „заработная плата сразу была 
увеличена®. Какая наглая ложь! Рабочая 
плата сразу была уменьшена втрое и рабоч1е 
н семьи ихъ начали бйдствовать, голодать 
Не свободно начали дышать на копи, а тя- 
же.1о: жизнь удорожилась; новыхъ шахтъ не 
только не закладывали, но даже ирестунно 
привели въ негодность лучшую и самую 
большую шахту № 6, добывавшую 14 мил- 
лшновъ и кормившую массу рабочихъ. Жизнь 
Анжерской копи Неклюдовымъ подорвана, 
такъ какъ онъ ни здйсь, ни на. ирежнемъ 
ийстй опытностью и знан!еиъ дйла не отли
чался, а только, нноборотъ, разстраивалъ 
правильный ходъ д й и .

По назначен!и Неклюдова и. д. началь
ника анжерской копи, на ней не наступило 
царство милости, правды и благонолуч!я, а, 
наоборотъ, какъ это вей могутъ засвидйтель- 
ствовать, воцарился произволъ, немилость и 
неблагополуч!е, какъ для начальства, такъ 
и для бйдствующйхъ по винй Неклюдова 
и Карпйяскаго рабочихъ; копь же ст.1ла 
приходить въ растройство и подорвала свои 
добывныя силы, такъ что стала для цйлей 
мобилизафи очень ненадежной.

Я  пойхалъ съ семьей въ отпускъ; зайхалъ 
въ Петербургъ съ цйлью принести жалобу 
на незаконный дййств!я начальника дороги 
г. Осинова и просить о назначен1и коиис- 
с!и для обс.1Йдован1я дйлъ на копи, такъ 
какъ считалъ себя вовсйхъсвоихъ дййств!яхъ 
безусловно правымъ и для кони полезнымъ, 
что г. г. автору и редактору могутъ засвидй- 
тельствовать какъ сенаторская ревиз!я, такъ 
и государственный контроль.

Отчеты были правильны и составлялись 
□о законному образцу.

Разговоръ ,Ю ж ;1нияа“  о ж 1дахъ и ихъ 
барышахъ— наг.аая ложь, разчитанаая на 
нервы довйрчивыхъ читателей.

Что касается объ опасности для асизпи 
Неклюдова, то она была у него и на югй 
Россш, о чемъ онъ саиъ пишетъ; здйсь нужно 
было тоже ожидать опасности д.зя жизни, 
ибо благодаря дййетв1ю Неклюдова и Кар- 
нинскаго, сильно понизившихъ разцйеку, ра- 
боч!е начали бйдствовать, голодать; говорятъ 
даже тенерь, вотъ уже годъ спустя послй 
смерти Неклюдова, рабоч1е угрожаютъ и Кар
пинскому. Угрозы полуголоднаго рабочаго 
будутъ понятны читателю, если онъ узнаетъ, 
что заработокъ, даже сеиейнаго рабочаго, 
спустился до 4 0  коп. и что, удороживъ, 
благодаря неумйн!ю вести хозяйство, об1ц!е

и подготовительные расходы, преемники мои 
всю экоаои!ю получаютъ только па урйзан!и 
куска хлЬба у рабзчаго. За 1910  г., нап- 
пиийръ, урйзалй у рабочихъ больше поло
вины заработной платы, болйе 100  тысячъ 
рублей, изъ койхъ 60 тысячъ рублей идутъ 
въ пользу техническаго персонала и г. г. 
инженеры получаютъ 55 проц. прем1й па 
годовое содержан!е,

Рабоч!е поаииаютъ, чго у нихъ, у ихъ семей 
и у несчастныхъ дйтей вырвали половину 
куска хлйба въ пользу пресыщеаааго на
чальства. Такая несправедливость вызываетъ 
озлоблен!е.

Для мало иальскя серьезнаго чвлозйка 
противно читать тотъ бредъ психически боль
ного инсинуатора „Ю жанина®.

Не 90  миллЬновъ потребляетъ Сибирская 
дорога, а только 30 ; а раньше авторъ го- 
зориль 180  милл'юновъ, не жиду, а нймцу 
Михельсону уиравлен1в дороги даетъ 6 мил. 
но 7 7 г  кон., а не 60 мил. но 1 7 7 г  коп.

Стоимость годового запаса для Сибирской 
дороги ЗО мил. по 7 7з кон., всего около 
2 мил 1шеовъ рублей, а не 9 миллюаовъ, какъ 
легко броеаетъ миллюаами беззастйачивый 
на клевету „Южанинъ®.

На что разчитывалъ послйдн1й, сообщая 
фантастическая цифры? Конечно, на возму- 
щен!е чувствъ довйрчиваго читателя. Трудно 
нисать онровержен!я на явный абеурдъ, па 
брэдъ умалишвнааго. Обращая'‘ь къ нисьиу 
Неклюдова къ матеря, мы видимъ, что эго 
второе письмо къ матеря написано уже че- 
резъ 15 ийсяцовъ нослй перваго. Доказы- 
ваетъ ли этоть срокъ сыновнюю любовь? Но 
я ианисанное письмо 8 мйояцевъ ожидало 
отправки и все таки осталось неносланнымъ. 
Вйдь послать это письмо матери, ии'ьио 
явно несогласное сь дййствительностыо по
стыдился самъ Неклюдоиъ — но не постыди лея 
его показать инженеръ Карцинск!й.

Письмо бы 10 написано матери съ цйлью 
подготовить ее на случай своего ухода съ 
Анжерской кони, ибо г. Неклюдовъ не былъ 

; увйреаъ, что онъ остается на копи.
' До какого абсурда доходитъ „Ю жанинъ",
I обвиняя даже правиге.льство въ укрыватель- 
сгвй моего дйла.

Горный инженеръ б. нроф ссоръ Коцовск!й 
и инженеръ Павловскш отъ обслйдован!я дйла 

I уклони 1йсь и писали только то, что имъ го- 
I ворили инж. Неклюдовъ и Карпиаск!й.

Въ не юслацномъ, но преданноиъ гласности 
j инженеромъ Пегроиъ В.1адим!ровичеиъ Кар- 
нинскииъ, письиЬ Неклюдова содержится гряз- 

I аый от-зывь по адресу высшаго военнаго на- 
I чальства въ Варгаавй, по адресу путейскаго 
! Mipa (интересно: горный инжеперъ клевещетъ 
i не ва своего коллегу, а киваетъ въ сторону 
j пугейцгвъ). А между тймъ, денежными сче- 
j тами съ рабочими саиъ Неклюдовъ извйстепъ 
' какъ на югй Росс1и, такъ и здйсь. Онъ 

приписывалъ излюблевныиъ лицамъ несуще- 
ствующ1я работы, перодавалъ крупный суммы 
казенпыхъ денегъ, болйе 3 0 0 0  руб. сразу, 
былъ за кассира у младшихъ штейгеровъ, 
занималъ деньги у рабочихъ и т. д.

Все это г. г . Осиповы, Коцовск!е и

Павлоск!е уклонились обслйдовать, не смотря 
па мои и другихъ служащихъ заявлешя. Не 
смотря на то, чго эти лица поддерживали 
Неклюдова, послйдн!й говоритъ въ письий, 
что онъ все-же боялзя, что его уволятъ. 
А  вйдь за него были родственники и члены 
Гесуд. Думы и др.

Недосланное письмо Неклюдова, предан
ное гласности ~очень подлое; у него вей 
мошенники, одинъ только онъ честный и 
заботящ!йся объ интересахъ казны человйкъ. 
На саиомъ-же дйлй этотъ мечтатель о пе- 
редачй государетввЕныхъ богатствъ Сибири 
зъ руки бельг1йцевъ, подорвалъ жизнь ка
зенной копи и заставил!, рабочихъ нищен
ствовать, желая заработать премш на урй- 
занной у нихъ цлатй, заработать на кускй 
хлйба, вырванномъ Неклюдовымъ и Карпин
ским ь у голодаыхъ дйтей. Инженеръ Н е к
людовъ, изобрйтая не существующихь жи- 
1.0 ВЛ, совершенно запаматовалъ, что онъ 

снарядилъ еврея Воронкова, который нередалъ 
г. министру путей сообщен1я доносъ не под- 
твердивш1йся, что отиЬчено комисе!ей.

Хорошъ, истинно-русск!й гражданинъ, о 
которомъ должна плакать вся Росс!я, если 
онъ съ доносолъ послалъ еврея, который уже 
нослй ухитрился попасть въ тюрьму? Ко- 
мйсе!я была изъ 7 человйкъ, а не изъ 17 
(удивительно странная у „Южанина® цифра) 
и начальникъ дороги г. Осиновъ, не говоря 

I уже о другихъ членахъ вомисс!и былъ очень 
7иущеаъ аоведен!еяъ и неосн)вательностью 
I .тоносовъ моихъ коллегь, по |учившахъ чрезъ 
меня же службу. Уйзжая съ копи, г. Оси- 
иовъ просилъ пока не устранять Неклюдова 
и Карниаскаго. Нйкоторые члены комисс!и 
заявили, чго подобнымъ личностяиъ и руки 
не слйдуетъ подавать.

Что касается докумеатовъ за упомянутый 
декабрь, то все это было нарочно подстроено 
и, какъ послЬ выяснилось, дефектъ этого 

{ чйсяца заключался въ томъ, что. чрезъ 
j своего приближеннаго конторщика, Н е кзю - 
!Довъ передалъ болЬе трехъ тысячъ рублей 

побимчикаиъ Фоменкй и Колесниченкй, коимъ 
1 приписывались и не существующ!я работы, 
j Спрашивается теперь: кто же ношенничалъ? 

Никакой очной ставки у меня при началь- 
1ИКЙ дороги г. Ивановскомъ не бы.ю, ибо 

j пачальникомъ дороги былъ г. Осиновъ, пок- 
I ровитель Неклюдова; такъ что слова „чуд - 
I пая и честная личность" должны относиться 
: II къ г. Осипову, дййств!я котораго обслй- 
i дуются сенаторской ревиз!ей. Копи я не 
; сдавалъ и несмотря на то, что повйряющая 
i инвентарь и имущество коиисс|‘я работала 

вь моемъ отсутств!и незакономйрно и подъ 
щзлентемъ г. Осипова, изъ за котораго воз
никло все анжерское дйло, раздутое до такой 
певйроятяости, дальше которой и идти не
куда, оказалось— убытку казайя не сдйлалъ.

Но я интригова.тъ у министра, а братецъ 
г. Н^клюдопа, импонируя заан!емъ члена 
L\ Думы; и ранйс моей жалобы уже г. ми- 
пистръ вазначйлъ двухъ липъ для обслйдо- 

I ван!я дйла, при чемъ в ь Петербургй у 
Коцовскаго просили за Неклюдова его пр!я- 
теди.

Фантастическ!й отзывъ г. Коцовскаго зпаю- 
щ1е его люди иримутъ съ улыбкой.

Г . г. Коцовешй и Павловсв!й дйлъ копи 
не обслйдовали и фактовъ въ еатурй не 
нровйряли, а послйда!й, затративши 14 
дней на йзду изъ Петербурга до кони и 
обратно, пробыль на ней съ 14-го по 15-е 
августа, т. е. всего нйеколько часовъ, и не 
иийлъ возможности хоть съ высоты птичьяго 
полета обозрйть копь и дйла.

Дйло было почти два года тому назадъ 
и до сиц,ъ мйстныя газеты никакой анжер
ской панамы не описывали, ибо она нахо
дится въ воображеаш беззастйнчиваго „Ю ж а 
нина®.

Далйе, въ пиеьмй изложена скромность 
я нечестолюб!е Неклюдова; повторяю дословно: 
„Я  доканчиваю это письмо въ Томскй на 
вокзалй, сидя въ своемъ собетвенаомъ слу- 
жебномъ вагонй. Я  теперь сдйлалад очень 
важныиъ лицомь на лин!и Сибирской Ж'̂ л. 
дорога: разъйзжаю въ собетвенаомъ вагонй, 
участвую въ совйтй управлен!я, дйлаю ча
стные доклады". Сейчасъ видны— скромность 
и Н0честолюб!е Неклюдова, которыя можно 
охарактеризовать коротко: жилъ— широко
(4-хъ рублевой мадерой ротъ полоекалъ), 
иечталъ— далеко (о бельг!йскихъ гешефтахъ), 
Н0СТИ.1СЯ— высоко (занять мйсто начальника

И  такъ, читатель, факты освйщаютъ дйло 
совершенно иначе, нежели потуги неразбор- 
чиваго въ средствахъ „Южанина® бросающаго 
страшную клевету.

Огносительяо выводовъ „Южанина® дол- 
женъ сказать слйдующее:

Весь матер!алъ представляетъ собою сплош
ную и безсовйстеую ложь и клевету. Н а
писана статья человйкомъ нпикидывающиыся 
незнающииъ, но, очевидно, освйдомленныиъ, 
что сенаторская ревиз!я скоро разобаачитъ 
весь гнусный походъ противъ меня. Предвидя 
это, написана эта подлая сенсацюнная статья, 
дабы ударить по аервамъ общественнаго 
майн!я.

Что касается лица съ широкими упол- 
' номоч!ями для разслйдовашя дйла, то ав- 
I торъ ломится въ открытую дверь. Здйсь въ 
I Томскй работаетъ такое лицо: сенаторъ графъ 
Медемъ послаяецъ Государя.

Заслуги Неклюдова отрицательныя: конь 
подорвана для цйлей иобилизацш, иепроиз- 

j водительно затрачено нослй меня болйе 500  
I тысячъ рублей, уже иенрошено 250  тысячъ 
I рублей, да еще испрашивается 360  тысячъ 
; рублей; между тймъ по отзыву г. Кпцов 
' скаго копь подготовлена иною на 4 — 5 
;лйтъ, т. е. до 1 9 1 4  года, а г. Павлов- 
I ск1й письменно восхваляетъ благоустройство 
I копи; теперь благодаря Неклюдову и то и 
1 другое подорвано.
I На что разечитывалъ „Южанинъ®, при- 
I водя завйдомо ложныя свйдйн!я? 
j Каверзность „Южанина® простирается 
и до того, что къ попыткй сокрыт!я уб!й- 
ства Неклюдова пристегнуто имя министра. 
Выяснено, что у Рубаника съ Неклюдовымъ 
были личные счета. Оказывается, что нес
частный калйка Рубаникъ Пасху голодалъ

,  I

змйстй со своею 8 0  лйт. матерью. Можно 
ли говорить объ облагодйтельствованш?

Тяжелый режймъ и гнетъ наступилъ 
только при порядкахъ Неклюдова и Кар- 
шнскаго; свидйтели о смерти Неклюдова 

отзываются иначе, нежели „Ю жанинъ®, 
[щущШ причину смерти въ собетвенномъ 
ноображен!и, а не въ фактахъ.

Г .  „Ю жанинъ®, побойтесь Бога! Вйдь 
еслибы Неклюдовъ не посадилъ копь на 
мель и смогъ добыть 2 0 0  милл. пудовъ 
въ годъ, то спрашивается: кому они нужны, 
если потребность всей дороги равна только 
30 милл!онамъ, а потребность Анжерскаго 
участка равна 20 иилл1онамъ?

Зачймъ авторъ обманываетъ нервы чи
тателя?

Что касается сильной руки, знакомой съ 
яинистрами, то это нужно отнести только 
ла счегъ Неклюдова, котораго выручали 
азъ нроступковъ и на югй Росс!и и здйсь 
его родственнички.

Для членовъ Гесударственной Думы вейхъ 
парт!й дйло это интересно и въ томъ отно- 
шен!и, какъ трудно вести поавильио казен- 
ныя предпр!ят!я и почему они хирйютъ и 
убыточны, а еще болйе въ отношеа!и про- 
13вола примЬнен!я къ служащимъ личнаго 
усмотрйн!я начальства, благодаря которому 
увольняются отъ дйлъ люди дййствительно 
честные и полезные.

Что касается родственника г. Неклю
дова, члеаа Государственной Думы, то онъ 
принималъ большое участ!е въ походй про- 
гивъ меня, что видно п изъ родственныхъ 
нисемъ, а закоаомйрность его обрисована 
въ газетахъ такъ:

„Октябристъ Неклюдовъ, прославивш!йся 
своими похождев1ями въ Харьковской гу - 
берн!и, гдй онъ, какъ объ этомъ уже со
общала „Земщина®, осуществляя священныя
1.ЛЯ него обязательства отца, пролалъ своей 
гувернанткй лйса, на которыхъ лежали эти 
)бязательства, а нотомъ, при посредствй 
заауганныхъ имъ своей государствевной фи
гурой и зычаымъ голосомъ станового и страж- 
ииковъ, снииалъ съ этихъ лйсовъ судебныя 
.!апрещен1я “ .

Такую закоаомйрность приложили и ко 
чай, дабы скрыть поступки Алесксандра 
Неклюдова и затемнить мною полезность 
1.ЛЯ Анжерской копи. Эта полезность отмй- 
чена б. аачальаикоиъ дороги г. Иванов- 
скамъ, аттестовавшимъ меня письменно вь 
унравлен!е дорогъ какъ „почтеанаго дйя- 
геля, полезнаго для сибирскихъ дороги".

И  сенаторская ревиз!я выяснить, и цифры 
докажутъ, что аттестац!я моя была заслу
женной, а вей неблагопр1ятные отзывы обо 
ннй были вакхааал!ей чудовищной клеветы, 
Которую изобличитъ судъ.

Инженеръ Иля Епифановъ.

16 anptflH 1911 г. 
г. Томскъ.
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Есть надъ ч^мъ намъ подумать, чита
тель, если вспомнить обычную нашу не под- i 
готов-юнность, неподготовленность умыш-: 
ленную. Посл'Ьднее будетъ понятно, если 
вспомнить, что наши же.тЁзныя дороги на
ходятся въ pJкaxъ поляковъ, такъ же и: 
заводы, интендантство, полицейск1я и крестьян- j 
ск1я власти. Чисто формальное отношен1е къ j 
д*лу такихъ властей въ тревожное время 
является пассивны мъ сод'Ьйств1емъ, которое j 
хуже активнаго противод'ййств!я.

Жидовская откровенность. Публицисту* 
Меньшикову одинъ 1удей секты хассидовъ' 
прислалъ письмо въ которомъ между п р о -1 
чимъ пигаетъ: „Евреи народъ мсти
тельный. „О ко за око, зубъ за зубъ“ — ■ 
вотъ законъ данный намъ Богоиъ. Глупаго 
хрисйанскаго положен1я: за зло— добро—  
мы не понимаемъ, опо только см'Ьшяо. За- 
т'Ьиъ пишетъ: „Будучи самъ еврееиъ— хас- 
сидомъ, откровенно признаюсь: да, ритуаль- 
ныя уб1йства совершаются, но ц'Ьль ихъ 
иная".

Это будто бы додается изъ мести къ 
христ1анаиъ за угнетен1е евреевъ. Тоже бу
детъ, значить, и не съ христ1аоами, если 
уже турки и китайцы думаютъ „ограничи
вать* евреевъ.— Значить, дЪло въ самихъ 
евреяхъ.

MHtHiH Горькаго и Пуришкевича сош
лись!!! Въ Харьковской газета „У тро* другъ 
Максима Горькаго, н^кто Луначарск1й, раз- 
сказываетъ о теперешпеиъ настроенш бо- 
сяцкаго писателя. П о  его словаяъ, Горь- 
кШ переживаетъ теперь полосу разоча- 
рованш въ русской инте.глигенцги. Онъ 
сильно ея не любитъ.,. считаетъ со
вершенно неспособной къ какому нибудь 
сложному организованному дгьлу. Виною 
всему, по его мн'Ьшю, являются безхарак- 
терность и „расхлябистость*, не ум'Ьв1е взять 
себя въ руки и подчинить свою натуру разъ 
намеченной и осознанной программе дей-
СТВ1Й...

Однимъ словоиъ— „сволочь*, кякъ ска- 
залъ Пуришкевичъ въ Г . Думе, производя 
это назваше отъ слова „сволакивать*.

ГорькШ, уже разочаровался въ славянахъ 
и ставить ииъ въ примерь немцевъ, у ко- 
торыхъ въ характере много мещанскаго, 
что раньше ГорькШ въ своихъ „мещанахъ* 
высмёивалъ и порицалъ.

Какъ  скоро все искуственное меняется! 
Было время, ходили по горьковскому— бо- 
сикомъ, а теперь стали ходить на высокихъ 
каблукахъ, да еще подоломъ вверхъ, какъ 
метко выразилась одна крестьянка про го- 
родскихъ иодницъ въ юбкахъ, съуживаю- 
щихся книзу. Тоже... интеллигенц1я, кото
рой теперь и прыгнуть нельзя. Н у и вре
мена цереживаемъ!.. Часто теперь меняются 
и мнеп1я и моды.

Эти колебан1я указываютъ на духовную 
пустоту, въ особенности последняго десяти- 
лёт!я.

^лестная хроника.
Иодняле крестовъ. 30 мая, по оконча- 

н!и литурпи въ церкви Старой Семинарш, 
имеетъ быть крестный ходъ къ новострою- 
щемуся на Мухинобугорской площади г. 
Томска храму во имя св.апостоловъ Петра 
и Павла, где, по совершен1и молебств1я и 
освящешя крестовъ, состоится воздружен1е 
ихъ на купола. Въ случае ненастной по
годы торжество это отлагается до 5 1юня.

@  Странные порядки. Директоръ'техноло- 
гическаго института аапрещаетъ студен- 
тамъ оставлять свои велосипеды въ здан1и 
института. Какъ же быть тЪмъ, кто жи- 
ветъ далеко? Еще более страннымъ являет
ся предварительная запись студентовъ на 
пр1емъ къ директору. Это ужъ по мини
стерски! Давно жалуются студенты, что 
начальство ихъ для нихъ недоступно. А 
ведь это ведетъ къ озлобленш. Быть мо- 
жетъ этого и желаютъ?!

®  Пожарная сигнализц!я. Въ Петер
бурге быль большой пожарь въ офицерскомъ 
собраши л. гв. коняаго полка.

„П ожарь быль замтьченъ съ каланчи 
двухъ частей, когда пламя уже пробилось 
черезъ потолокъ на крышу*, такъ отмечаютъ 
столичныя газеты.

Между темь въ Томске гласные изъ про- 
фессоровъ, считая каланчи рутиною, регрес- 
сомъ, а не прогрессомъ, высказывались за 
уничтожен!е ихъ.

Teneperanie наши профессора перестраива- 
ютъ все на перекоръ стях!ямъ и выеказы- 
ваютъ соображен1я, несогласпыя съ местными 
услов!ями.

Намъ кажется, что въ Томске, имеющемъ 
почти сплошь деревянный постройки, безъ 
каланчи можно такой запустить пожарь, что 
потоиъ и не справишься.

Указываютъ на Царское село. Но ведь 
тамъ сплошь каменныя здан1Я, гаирок!я улицы, 
масса посадокъ деревьевъ, большое движен!е 
круглые сутки и обязательное дежурство
ДВОрНИКОВЪ и П0ЛИЦ1И.

Представьте теперь Томскъ ночью, въ 
особенности въ глухихъ улвцахъ. Сгоришь 
и не услышишь.! Д а  кто и где будетъ ис
кать электрическую сигнализащю, которую 
и въ столицахъ часто портятъ хулиганы?

Если-же и въ столицахъ при движенШ 
круглыя сутки пожары замечаются съ ка
ланчи, то что-же говорить о Томске.

Не дай Богъ когда въ гласные Думы 
попадаютъ профессора, которые каждую здра
вую мысль решаютъ ьакъ метафазикъ въ 
басняхъ Хемницера.

Конечно, если есть средства, то отчего 
же не устроить э.лектрическую сигнализащю, 
но каланчи забывать не следуетъ и въ сухое 
и жаркое время ночью посы.тать на нихъ 
парное дежурство; тогда дело будетъ на
дежнее.

А потому устройство каланчи на Елани 
не только желательно, но и неотложно не
обходимо.

^  На-дняхъ, какъ пишутъ левыя газеты, 
состоялас1> конференщя предательской ка
детской парт1и. Будто на конференщи бы
ли делегаты изъ провинши, которые зая
вили, что ка-деты настроены бодро, что про- 
винц1Я настроена опози1Цонно и что нащо- 
налисты очень малочисленны.

Конференщя постановила рекомендовать 
всемъ мёстнымъ отделамъ парт1и подго
тавливать почву для выборовъ желатель- 
ныхъ кандидатовъ и энергично работать. 
Подъ именемъ энергичной работы надо по
нимать 1езуитск1е пр1емы, газетная травля 
противниковъ и т. п. подлости.

@  ИзъШева. телеграммой отъ 13 мая со- 
общаютъ, что попечителемъ изданъ по ок
ругу циркуляръ о воспрещенш евреямъ 
подготовлять въ учебныя заведен1я д'Ьтей 
христ1анъ.

Вотъ бы сл'Ьдовало издать такой-же въ 
Томск*.

^  Пожертвован1я на церковь. Въ Комитетъ 
по постройк* Петропавловской церкви на 
Мухино бугорской п.лощади г. Томска по
ступили пожертвован1я: отъ Капустина М. 
И. 10 р., Болотовой О. Т. 100 р., Кали
нина В. А. 10 р., Тимоф*евекой Ю. А. об- 
лигащя 2 займа г. Томска 1902 г. въ 100 
р. и Собининой М. М. на колоколъ 600 р.

j:

ОТЪ прежнихъ моихъ занят1й отказываться 
нреждевреиенныиъ. Морозовъ и др. Т а 
кое разъяснен1е не очень понятно и Биржа 
иожетъ быть, безъ маклера. Предс'Ьдате.ть. 
Нахожу вопросъ исчерпаянынъ и прен!я 
прекращаю. Морозовъ. Говорили о первомъ 
Биржевомъ кандидат*, а о второмъ ни с.юва, 
просилъ бы председателя разъяснить воп- 
росъ о старомъ кандидат*. Председатель. 
Еще разъ повторяю, что вопросъ доста
точно изчерпанъ, прошу г. .Морозова ни 
въ как!я бол*е пререкан!я не входить; 
прошу собравшихся приступить къ бал.юти- 
ровк*.Произведенной баллотировкой избран- 
ныиъ оказался Емельяновъ.

При подписант протоколовъзас*дан!я пред- 
с*дательствующ!й не разр*шилъ подписать 
протокола Бубнову и Морозову какъ д *й -  
ствующимъ лично отъ себя и не им*ющихъ 
никакихъ торговыхъ предпр!ятШ, дающихъ 
ииъ право быть членами Биржи.

Намъ становится страннымъ,почему пред- 
е*дательствующ!й поторопился со своимъ за- 
ключен!емъ и не даль возможности выска
заться второму кандидату въ маклеры, и 
кроме того, Собрап1е открыто безъ проверки 
правь вс*хъ прибывшихъ членовъ. Поел* 
того, какъ самъ Председательств. нашелъ 
а*которыхъ не им*ющихъ права голоса, д у - 
маемъ, что должны последовать протесты 
и будегъ назначено новое Собран!е для 
разъяснен!я вышеизложеннаго, т. к. боль
шинство членовъ недовольны.

Ершъ.

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

}!очь.

II.
Очерки м агены изъ обыденной жизни города 

Подзаводска.

}(орреспохдекц1я.
А .: :

Семипалатинскъ. 8 апреля с. г. про
изошло открыПе Семипалатинской Торговой 
Биржи, а 24  состоялось общее •  Собран!е 
членовъ Биржи, для обсужден!я н*которыхъ 
вопросовъ И избран!я маклеровъ. При от- 
крыт!и этого Собран1я председательствующилъ 
было допущено следующее: согласно устава 
биржи еледовало-бы проверить права вс*хъ 
прибывшихъ на Ообран!е членовъ, т. е. кто 
и по какому уполноиоч!ю им*етъ право голоса 
и тогда уже приступать къ  чтеп!ю инструкц!й 
Биржи и др. вопросовъ. По окоячанш чтенШ 
вс*хъ ияструкщй, касающихся Биржи и 
Биржевыхъ маклеровъ, предс*дательствующ!й 
разъяснилъ Собрашю, что выборы Бирже- 
выхъ маклеровъ происходятъ отъ Общаго 
Собран!я и просить высказаться относи
тельно прочитаннаго, а также баллотировка 
маклеровъ, г. Морозовъ просить слова. Ж е- 
лательно-бы знать, подавш1я заявлен!я бал
лотировал ься въ маклеры, хорошо-ли знакомы 
съ товарныиъ д*лоиъ? Предс*дательствую- 
щ!й отвечаетъ;— Биржевый Комитетъ вно
сить на баллотировку т*хъ  лицъ, который 
подали заявлен!я и им*етъ о нихъ точный 
сведен1я, что же касается ихъ знан1й, то, 
судя по имеющимся даниымъ они могутъ 
быть избранными маклерами, но повторяю, 
что д*ло будетъ завиенть оть Общаго Со- 
брая1Я, избрать эгихъ кандидатовъ или н*тъ, 
при этомъ долгоиъ считаю высказать свое 
заключен!е, что трудно найти такихъ лицъ, 
которыя бы могли едать полный экзаменъ 
на знап1е всехъ товаровъ и думаю, что ни 
на одной Бирже какъ въ Росс!и, такъ и 
заграницей нётъ такихъ ген1альныхъ мак
леровъ съ знан!емъ всехъ товаровъ, а преи
мущественно после выбора каждый маклеръ 
беретъ на себя те товары, по которниъ онъ 
спец!аленъ, думаю, что настоящимъ моимъ 
разъяенен!емъ Собран!е удовлетворится, и 
приступить къ баллотировке.— Морозовъ. Г . 
предсёдатель все-таки-бы же.тательно знать, 
изв*стио-ли Биржевому Комитету, что пред- 
лагаемыя кандидаты, не занимаютъ лп гд * 
либо коммерческой службы, и вообще хорогао- 
ли осведомленъ комитетъ. Предс*д. Я  уже 
сказалъ, что въ Биржевомъ Комитет* имеются 
данныя, и кроме того, предложивш!я свои 
услуги здесь присутствують въ зале, по
лагаю, что они лично могутъ ответить, па 
сделанный здесь запросы. Емельяновъ. Я  
хотя и состою довереннынъ отъ фирмы 
„Работникъ* долженъ заявить, если угодно 
будетъ Биржевому Собран!ю выбрать меня 
маклеромъ, и по утвержден!! Министерствомъ 
Торговли, въ этомъ зван1и, тогда я буду 
видеть, где мне выгоднее будетъ занять 
место, на бирже, или же остаться у фирмы

Окутала ночь ласкающимъ сномъ 
Деревья, поля и цвФты,
Снова проснулися въ сердце моемъ 
О дн* пролетФвшемъ мечты.
Ярюя звезды, ласкаясь, горятъ 
Съ выси весеннихъ небесъ.
Он* про любовь говорятъ.
Про безмолвную тайну чудесъ.
Тихо и нФжно сквозь легкаго сна 
Царицей вдали голубой -  
Кроткая, ясная свФтитъ луна. 
Отражаясь въ рФк* золотой.
Вотъ скоро наступить разеветъ,
Уже заалфлея востокъ,
И солнце на землю посыпетъ приветь, 
Заблеститъ изумрудный потокъ...

А. Оозиновъ.

, Работникъ , а въ данное время нахожу,

]У(аленьк1й фельгтонъ.
А д р е с ъ .

{Изъ подолуюанныхъ разюворовъ).
—  Ба, Петръ Петровичъ!
—  КонстантинъНиколаевичъ! Куда это 

такъ спешишь?
—  Да вотъ собираю на вен... виноватъ... 

подписи подъ адресъ начальнику дороги 
Осипову.

—  Да разве онъ у Васъ куда переводится?
К ъ  сожале..., т. е.. Слава Богу, не слышно

еще, а видишь ли: онъ даль намъ на лето 
отдыхъ съ I  Мая по 1 Сентября т. е. въ 
4 месяца... по 3 дня целыхъ каждому, да 
еще 3 дня но 2 часа, а всего значить каждому 
24 часа въ лето, да еще по приказу, сле
довательно и жалованье платить будутьпол- 
ност1ю безъ вычетовъ за эти дни. Вотъ мы 
и хотимъ поднести ему прочг/вствеммымадресъ. 
Вужно заказать хорошую папку съ зо.лотыиъ 
украш евш ъ, заказать хорошенькую виньетку 
къ адресу. Говорить, Рокочевск1й мастеръ 
на это, а затеиъ нужно собрать больше под
писей. Уже три тыс... т. е. 3 человека под
писали, еще нужно набрать хоть сотни две—  
три. Думаемъ, что наберется: человекъ 2 0 -3 0  
подпишетъ это разное начальство, которыхъ 
опъ лично знаетъ, а зчтеиъ можно дать под
писать и не с.1ужащииъ, ведь онъ почти ни
кого не знаетъ, такъ какъ въ некоторыхъ 
службахъ, кажется, не быль не разу.

(Тутъ что то еще сша.лъ, но не было 
слышно; такъ какъ кто-то проехаль безъ 
резиновыхъ шияъ.)

—  Ну, а какъ вашъ Головааовъ?
—  Нашъ то буржуй? Да, по обыкновен1ю 

далъ только по 1 дню въ неделю по оче
реди каждому, т. е. всего-то только по 16 
дней. Н у , мы изъ вежливости, конечно, по
благодарили въ „Сибирской Ж изни*.

—  Это только т о ! . .  Мы за 3 дпя даадресъ...
Поговоривъ что то еще немного, (ае было

слышно) разошлись.
Такъ встретились прикащикъ демократъ 

я, очевидно, же.1езнодорожаикъ октябристъ, 
ведь правеето кажется на всей дороге ни
кого нетъ, да и тЬхъ то 2 — 3 да и обчелся!

А  въ самомъ деле почему это? Буржуй 
1 6 ,-а прогроссистъ чиновеикъ— 3 дня!?!

Подслушалъ И. Чу— ковъ.

Люди съ силой воли.
Есть у меня межлу здешними знакомыми 

семья чиновника, состоящая изъ мужа, же
ны и сына съ дочерью. Мужъ, уже пожи
лой, служить, сынъ тоже, а дочь за му- 
жемъ.— Жена чиновника, Марья Семеновна, 
летъ за 50 , грамотная, кое что читала, 
вместе со стряпкой хозяйннчаютъ. Когда я 
захожу къ нйиъ, то кроме радуш!я и уго- 
щешя ничего не встречаю; но Марья Се- 
неновпа не разстается съ папиросами: за
стаешь ли ее въ кухне, въ огороде или 
когда угощаетъ чаемъ— безъ папиросъ не 
на минуту!

Съ годъ тому назадъ захожу какъ то 
къ нимъ; по обыкновен1ю чай, но папиро
сами не угощаютъ и Марья Семеновна не 
курить; думаю, что видно не успела ку
пить табаку. Угощаю своими папиросами — 
не беретъ; говорить, что бросила курить.—  
Очего? спрашиваю.— Нашли вредныиъ, или 
доктора запретили? Или нашли убыточно?—  
„н е т ъ , говтритъ, такъ бросила, да и бро
сила, постараюсь совсемъ не курить... И 
ничего мне не вредно отъ куренья, вЬдь я 
летъ 30  курю и убытку отъ куренья не 
замечаю. После этого разговора, въ про- 
должен!и этого года я часто захаживалъ 
въ домъ Марьи Семеновны и виделъ, что 
она не курить.

Затеиъ есть у меня знакомый плотяикъ 
Семенъ, изъ росс1йскихъ переселеяцевъ, при
быль онъ сюда изъ Росс!и съ семьей вотъ 
ужъ какъ летъ 15 и когда нужно что по
править, мои хозяева постоянно, обращаются 
къ нему; онъ человекъ сообщительный, ко
нечно, по пряздаикаиъ любитъ выпить и — 
такъ же— кур и ть .—

Когда приглашаютъ его хозяева рабо
тать, то онъ что надо порубить топоромъ 
или поколотить молоткоиъ и нерестанетъ, а 
смотришь, завертываетъ папиросу тутъ же 
на дворе и, свернувъ, курить; а если при- 
глашаютъ его летомъ, то постучитъ, посту- 
читъ топоромъ и смотришь бежитъ въ избу, 
где также свернетъ папиросу и куритъ и 
никогда не обращается ни къ кому за спич
ками.

Нрошлыиъ летомъ пригласили его хозя
ева починить крыльцо; день бнлъ жарк!й; 
смотрю, мой Семенъ прашелъ въ 6 часовъ 
утра и вплоть до 11 часовъ дня псе тю- 
калъ и тюкалъ топоромъ; въ 1 1 -же часовъ 
ушелъ обедать, черезъ часъ или полтора 
вернулся и опять началъ свою работу. Д у 
маю себе, что это Семенъ не бегаетъ въ 
кухню, чтобы покурить— видно денегъ нетъ, 
пеначто купить табаку, пойду, попотчую 
его папироской. Закуривъ папиросу я вн- 
шелъ на дэоръ къ Семену.

— Здравствуй, говорю, Семенъ! Никакъ ты 
заработался; ва-ка, покури, сказалъ я и по- 
далъ ему портсигаръ съ папиросами.

„Покорнейше благодарю, баринъ, я не 
курю— бросилъ*.—

— Что такъ? Убыточно, видно, али денегъ 
нетъ? Спроеилъ опять я .—

— н е тъ , нич'^го, не убыточно, а ба
ловство только одно: я съизмала началъ ку
рить, еще въ Росс1и, а нынче великимъ 
постомъ думаю себе, что это такое— курю 
и все курягъ, дай брошу и бросилъ и ни
чего

Правдали, думаю, не вреть ли мужикъ, 
дай наведу справку. И  вотъ на мое сча
стье, въ тотъ же вечерь, приходить его же
на; спрашиваю; правда, что Семенъ не ку
ритъ?— Правда, говорить съ самого поста 
не куритъ, бросилъ и теперь не куритъ.

Есть у меня еще знакомый, чиновпикъ, 
летъ подъ 60 , внслуживш!й и долучающ!й 
ненс!ю, съ которнмъ я знакомь довольно 
давно. Навещаемь другъ друга хоть неча
сто, но и не редко. Иду къ нему нынче на 
иаслянице и, обыкновенно, какъ придешь 
кь нему, то первымь долгомъ угощаетъ па- 
ииросами, а на эготъ разъ нетъ. Думаю не 
купилъ табаку— не хватило денегъ, такъ 
какъ получаетъ не большую пенс1ю. Выни
маю nopTb-CHrap-b и пред.лагаю папиросъ. 
В.лагодарю, говорить, не курю ,— бросилъ. 

Что такъ? спрашизаю,
„Д а , что, говорить: одно раззоренье, да 

и нездорово. Думалъ, думалъ, взялъ да и 
бросилъ,—

— Надолго ли, опять спрашиваю.—
„Д а  навсегда.—
После этого, я заходилъ къ нему 

въ прощеный день— не куритъ мой"*' ста- 
пичекъ; но вотъ въ конце первой не
дели великаго поста, какъ то вечеромъ 
заходить ко мне; я курю, пред.лагаю ему 
папироску.— Да, пожалуй, выкурю одну и 
йыкурилъ; я предложилъ другую— но сталъ.

ПослЬ того пришелъ я къ нему, се.лъ, 
вынулъ нортъ-сигаръ и хотелъ закурить. 
Стой, говорить, Федоръ Федорычъ, ибо такъ 
его зовутъ, попотчуй меня.— Да ведь вы 
не курите? отвечалъ я .— Не курю, но вотъ 
вы стали курить и мне захоте.юсь.— Я  
далъ ему папиросу, предложилъ было дру
гую, но ohj отказался. Мы побеседовали и 
разошлись. Нынче какъ то заходить ко мне 
и уже не просить папиросъ, а самъ выии- 
маетъ свой порть-сигаръ, набитый папиро
сами и угощаетъ меня. Мы посмеялись надъ 
глупой привычкой и стали курить.— Еще 
два примера великой силы воли.

Весной прошлаго года заходить ко мае 
одиаъ мой знакомый, Петръ Петровичъ, 
служащ1й въ одноиъ изъ здешнихъ учреж- 
ден1й, человекъ лЬтъ 35, съ высшииъ об- 
разова'.пеиъ, семейный, получающт порядоч
ное содержан1е и сообщить, что получилъ 
командировку до^осони въ здЬшнемъ уезде 
а зашелъ просгиться. Предлагаю папиросъ. 
— Не курю, говорить и распростргнился ва 
счетъ куренья, что это привычка вредная 
во всехъ отношен1яхъ и фазическихъ и 
нравственпыхъ и что онъ бросилъ курить 
навсегда и при прощаньи сообщить, что и 
Ивавъ Иванычъ едетъ съ нимъ и тоже хо
телъ зайти ко мне, чтобы проститься, но 
просилъ извиаить, что некогда, такъ какъ 
пароходъ отходить въ 4 часа вечера. Я 
сказалъ, что въ четыре часа самъ приду 
на пароходъ, чтобы ихъ проводить. Въ ска
занное время я быль уже на пароходе, ио- 
ихъ знакоиыхъ засгалъ расхаживающихъ по 
палубе; по обнкаовен1ю я сталъ курить, 
Петру Петровичу не предложи.1ъ, но Ивану 
Иванычу, молодому человеку летъ 27 , тоже 
съ высшймъ образован1емъ, занимающему 
довольно видную должность, холостому, зная, 
что онъ куритъ, предложить паниросъ, но 
онъ замахалъ руками и вскричалъ: „нетъ, 
нетъ, нетъ!.. Не предлагайте— я бросилъ: 
это такая вредная привычка, что и не зиаю, 
какъ это я втянулся въ нее. Срамъ, право 
срамъ... Не буду курить, никогда ае буду, 
вотъ и увидите, да и мне вредно-^грудь 
слаба, по утраиъ кашель, катцръ горла мо- 
жетъ быть. Петръ Петровичъ тоже подтвер- 
т;илъ, что куреше вредно и онъ тоже ни
когда не будетъ курить... Не бросить ли 
ужо и май, сказалъ я; внрочемъ нестоитъ, 
ае хватать си ты воли...—-Вотъ вздоръ ка
кой, вскричалъ о 1ять йвааъ Иванычъ: сто
ить только дать себй слово, чтобы не ку 
рить и баега. Петръ Петровичъ тоже под- 
держалъ пр!ятеля.— Потолковавъ немного и 
ножелавъ имъ при отъезде всего хорошаго 
и благополучпаго возвра)цвн1я въ городъ, 
ин разеталясь.— Ироходятъ четыре месяца, 
въ сеатябре пришли последн!е пароходы, 
слышу, что мои знакомые вернулись изъ 
командировки и вотъ въ одно во'’кресенье, 
въ сентябре, цриходятъ ко мне Петръ 
Петровичъ и Ивапъ Иванычъ. Усаживаю, 
распращиваю, что и какъ; въ это время 
Иванъ Ившычъ вынииаетъ нортъ-сигаръ 
полный папиросъ и закуриваетъ, Петръ Пе
тровичъ тоже.— Извините, господа, говорю 
я, что не предложиль курить— -ведь вы 
при огъезт,е, въ мае месяце говорили, что 
эту скверную привычку бросили навсегда. 
Помните?.. Ну что за вздоръ, отвечалъ 
Петръ Петровичъ. Зяаете-ли, деревня, скука, 
при ТОМ Ь же какъ то при куршьи и мысль 
совершенно работаетъ иначе и делается бод
рее и вообще... и. и... и онъ замялся.

Когда они ушли, думалось мне: какъ же 
это? Простой рабоч1й, жнчущ!й личяыиъ 
трудомъ и женщина, не бывшая на курсахъ, 
нашли въ себе настолько еиш  воли, что 
смогли пересилить въ себе привычку къ 
куреаш табиса, а эти?...

ПостороннШ наблюдатель.
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