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и М акар1я .

Церковная земля и руга въ Сибири.
Одно изъ Сибирскихъ „Общее И р и с утсте  

Губернскаго Управления, разсмотрЁвъ этотт 
вопросе (о нравЁ пользовашя духовенства 
запасными участками церковной земли) въ 
засЁдаши 25 ноября 1908 г., журналомг 
за Л» 918, признало, что запасные школь- 
пые участки, внредь до откры-пл училище, 
для которыхъ они предназначаются, согласно 

• ст. 4 отдела 1 закона 2 т п я  1899 г. 
остаются въ непосредственномъ расиорлжеши 
Управлев1л Государственными Имуществами. 
Что же касается заиаеныхъ церковиыхъ 
участовъ, то по этому вопросу въ закопЁ 
нётъ иикакихъ укацанШ,— иоэтому но. от- 
ношеиш къ нимь долженъ применяться по 
апалопи тотъ жо нринцинъ, какой уставов- 
ленъ закономъ для гакольныхъ участковъ".

(Епарх. В ё д . 1911 г. № 11).
По расноряжепш СовЁта Главиаго Унрав- 

л е тл  Западной Сибири, отъ 9 ноября 1869 
г. за № 109, вмёсто земельнаго надбла, 
въ виду малоцЁпности земли и, церковнымъ 
причтамъ была опрндЁлеиа хлЁбная руга, 
въ среднсмъ количествЁ 350 пуд. ржи—

священнику и 125 пуд. псаломщику. Огне- 
cenie ружной повинности ложилось равно
мерно, сообразно мЁстному раскладу, на все 
населеше прихода—  какъ сельское, такъ и 
деревенское. Только за последнее время, 
нодъ в.'пяшемъ росшйскихъ цереселенцевъ и 
въ виду отвода церковнымъ причтамъ земли, 
ружное довольств1е уираздняетсл почти 
новсемЁстно. Въ разрЁшеши этого вопроса 
со стороны губернскаго начальства слЁдуютъ 
обыкновенно отрицательные отвЁты. Приз
нается право духовенства па пользоваше 
ругой только при иаличности общественныхъ 
обязательствъ въ видё приговоровъ или при 
иользован!и крестьянами церковною землею. 
Но эти два положе ля довольно неустойчивы. 
Приговоры могутъ ОТМЁНЯТЬСЯ При ТЁХЪ 
или другихъ услов1яхъ сампмъ же обще- 
ствомъ вторичиымъ поставовлещеиъ, а во- 
просъ о саяовольномъ нользоваиш крестья
нами церковною землею подлежать судеб
ному ВЁДЁН1Ю.

Иредъ нами рядъ повыхъ приходовъ, 
открытыхъ по ходатайству нрихожанъ ири 
обязательстве съ ихъ стороны предоставлять 
въ иользоваше духовенства одновременно и 
ругу п землю изъ общественныхъ влацЁ'.ий. 
При земле/строительномъ размежеваиш прич
тамъ выдЁлена земля изъ Государствеинаго 
или Кабинете,каго вёдёшя. Такимъ обра- 
зомъ, сельшя общества отъ нроизведеноой 
замЁны осталась въ выигрышЁ. Но они 
идугъ далЁе. По нримЁру старыхъ прихо

довъ стараются избавиться я отъ уплаты 
руги. Возникаетъ рядъ судебныхъ иерепи- 
ратольствъ, переходящихъ иногда вь ду
ховный инстапцш и зшершающихся закры
т и я .  приходовъ. Подобные нримЁры сами 
за себя говорят!, о всей вецЁлесообразпостн 
съ pe.inrio3HOH точки зрЁшя. Но обстоятель
ства выпуждаютъ прибегать и къ такой 
крайней мЁрЁ. А  вся глубина основашй къ 
этому коренится въ отсутствш точиыхъ и 
опредЁленныхъ иравилъ при переходномъ 
состоянш въ пользопан!и духовенствомъ зем
лею вмёсто руги. Исходя изъ того иоло- 
жешя, что крестьяаск1я земли находятся въ 
„общинномъ владЁ1п а “ , то захватомъ цер- 
ковныхъ земель отдёльныии членами, при
нося интересъ яобщинЁ“ , что и дЁлается 
по общественному усмотрЁн1ю, слЁдовательно 
и виновность въ иравояарутенш земельнаго 
пользовашя должна распространяться на 
цЁлое общество, а не на отдёльныхъ лицъ, 
завладЁвшихъ землею. Отсюда нраво на 
ругу за всё годы пользовашя крестьянами 
церковной землей является логическою по- 
слЁловательностыо л искан1е ея нодлежип. 
въ административном!. норядкЁ на нреж- 
нихъ основа[пяхъ.

При yc.ioBia рззграна aeaifl общинной 
земли па отдёльныс хозяйственные отруба 
или хутора или ниеьаенпомъ заявлен1И об
щества въ отказЁ отъ владЁшя церковной 
землей, дёло мЁняется и должно подлежать 
судебному цреслЁдпВанш (г )  за правонару- 
raeHie съ гражданскимъ искомъ убытковъ. 
При с.уществующихъ-же услов1яхъ судебные 
иски но ружному дЁлу невозможны по от
сутствие законннхъ оиредЁленШ и часгныхъ 
договоровъ. Возможны лишь иски за само
вольную роспашку церковной земли, но таковая 
производится по общепринятому порядку при 
условш уплаты руги, а отъ поелЁднвй крестья
не отказываются.

Ясно, что ружный вопросъ начался по 
административному почину, то администра
тивный учреждешя должны и вывести его 
изъ нереходнаго въ нормальное состояше —  
къ владЁнда землей вмёсто руги.

Оудебаыя искашя сиец1ально по земель
ному вопросу должны встрЁчать цёлый 
рядъ трудно преодолимыхъ препятств1й.—  
Во 1-хъ, сельск1я или волостныя власти 
весьма инертны къ составлевш надлежащихъ 
иротоколовъ (?) о завладЁН1 и церковной 
земли, во 2 -хъ , въ случаЁ и приведеЯя 
въ извёствость захваченной земли трудно 
бываетъ придти къ надлежащей оцёнкё.

П о хозяйственпымъ соображен1ямъ причта, 
земельные участки, до распашки крестьянами 
вполнЁможио-бы приспособить къ сЁнокошеЯю, 
между тёмъ, нужио В — 4 года употребить, 
совершенно непроизводительно, чтобы при
вести ее къ удобству иля этой хозяйствен
ной отрасли. Никакой (?) судъ не приметъ 
во внимаЯе такихъ иерснективъ, а убытки 
отъ сего для духовенства очевидны.

Существующая ароидная стоимость отъ 
40 к. до 1 р. за десятину въ лёто пе 
удержат, крестьянъ отъ захвата церковиыхъ 
земель- и въ послЁдующое время.

Въ такомъ случаЁ иричтъ никогда не 
будетъ гарантированъ отъ посягательства 
кргегьянъ на его земельную собственность, 
не говоря уже о всёхъ обостреЯяхъ вь 
отношен1яхъ между иастыремъ и пасомыми, 
столь нежелательныхъ въ этой области.

Принимая во внимаЯе малоцЁнность земли 
въ Сибирской территорш, съ огмёной руги, 
церковные цричты потеряли существенную 
часть въ своеяъ обезиечея!и. Вь заиЁну 
происшедшихъ педочетовъ было-бы вполнё 
цЁлесообразнымъ предоставить въ пользовтше 
духовенства и всё занятые участки церков
ной земли извЁстнаго прихода. Эго выте- 
каетъ изъ ружной повинности, ложиит йся 
иа все населеЯе прихода.

Если въ закоиЁ нётъ (?) ирямыхъ ука-

заЯй относительно владЯпя этой землей, 
то аналопя, построенная на законЬ о 3i- 
пасныхъ школьныхъ участкахъ едва-ли мо- 
жетъ быть иримЁнима. Г£ъ сему выводу 
положимъ слЁдующ1я основан1я.

—  1., При отсутствш школы, разумЁется, 
и OTcyTCTBie всякаго труда въ этой области, 
требующаго извЁстнаго вознаграждеЯя, при 
отсутств1и-же церкви въ извЁстноаъ иункгЁ 
религшзно-нравственный трудъ даже усу
губляется для духовныхъ лицъ сосЁдней 
церкви при соиоставлен1И съ фактомъ да- 
лекихъ разъЁздовъ сибирскаго прихода, 
иногда верстъ за 50 и болЁе, по невоз
можной дорогЁ и въ ненастную пору.

2., ВыдЁлеЯе земли изъ одного вёдом- 
ства въ другое тёсно связывается съ по- 
нят1емъ отчуждеа1я.

Еели таковоо ионяНе пе ириложимо по 
отношенш, запасныхъ гакольныхъ участковъ 
но 'отсутствш труда и лицъ, должпыхъ 
вЁдать этой землей, къ тому же школы 
могутъ быть разаыхъ вёдомствъ, то яётъ 
никакого осиоваЯя переносить такой 
взглядъ uo oTuoiuoHiro духовнаго вЁдомства, 
т . к. школа при разбросанности сибирскихъ 
селеиШ нр1урочивается къ одному пункту, 
а церковь къ цЁлому paiony, обслуживая 
религюзиыя нужды мЁстнаго населеп1я. Та - 
кимъ образомъ, духовное вЁдомство и должно 
являться иолнымъ хозяиномъ въ отведенныхъ 
и отчуждепныхъ ему земелышхъ угод1яхъ, 
охраняя настоЯ1цее и будущее состояние ихъ.

3., Достойно нримЁчан1я то обстоятель
ство, что въ законЬ нётъ (?) точнаго онре- 
дЁлен1я относительно upa ia владЁн1я запас
ными участками церковной земли, когда 
туть -ж е  па ряду имЁется оцредЁленное 
у Kasauie о школьныхъ участкахъ, гораздо 
неныпахъ по пространству, слЁдовательно, 
и по доходности. Отсюда аналопя склоняется 
скорЁе въ нользу дЬйствующаго духовенства, 
на осоован1я онредЁленнаго термина „цер
ковная земля".

Что-же касается новыхъ приходовъ, обя
завшихся платить ругу при одновременномъ 
иользоваЯи принтами церковной-гземлей, то 
таковыя обязательства должны быть сохра
няемы въ неизмЁнной силё, такъ какъ об
щества внредь до открыпя прихода имёли 
иолиою возможность обсудить степень обре
менительности иалоговь но содержанш причта, 
уклонеЯо же отъ той или другой категорш 
этихъ обязательствъ влечетъ за собою ущербъ 
причту, нарушая систему въ матер1альаомъ 
обезнечеЯи его, которая, конечно, точно 
была выасиена и установлена, ири таксиро
ванной нормй за требы, предыдущими суж- 
ден1ямн па сельскихъ сходахъ.

Изъ всего сказании го вытекаетъ неотлож
ная необходимость въ ироведев1и этихъ 
видовъ въ обезнечви1и духовенства законо
дательным!. иутемъ, чтобы разь навсегда 
положить конецъ всёмъ нререкап1ямъ, столь 
нежелателышмъ въ цорковной сферЁ.

Священникъ Михаилъ Овсянниковъ.
Отъ Редакцги. Къ крайнему сожалЁЯю 

юрисконсультъ нашъ настолько занятъ, что 
неимЁетъ возможности дать нёсколько нод- 
срочпыхъ прииЁчан1й, въ разъяснен1е во- 
иросовъ возбуждаемыхь настоящею статьею; 
во цриоервой возможности это будетъ 
сдЁлано, что явлется крайне неизбЁжныиъ, 
какъ съ юридичесякой стороны, такъ и бы
товой.

Священниковъ вообще а мравославпыхъ 
въ особенности въ наше время мнопо и во 
многомъ винягъ; однако при обвивеЯи 
унуткаится изъ виду главное— обезаеченпость 
духовенства. ВылснеЯемъ этнй же цёди 
отчасти служить вастоя1цая статья, хотя и 
не обоснованная па Закоиахъ Гражданскихъ 
( Х т .  1 ч. св. Зак.) и другихъ.

---------ф ф * ---------

А Я Г А З Е Т А  *$■ *• Ф

Кое-что о деревнЪ.
Во всёхъ правыхъ газетахъ почти въ 

каждомь померЁ пишется о разныхъ нро- 
дЁлкахъ и иакостяхъ жидовъ и открыва
ются новые горизонты адскихъ дёлъ и за- 
мысловъ ихъ. Все это взято и вновь бе- 
)ется изъ жизни городовъ, но не видно ни 
въ одной газетЁ ни чего о гнетЁ, которомъ 
жиды съ давнихъ иоръ сдавили Сибирскую 
деревню и вообще мало населенные веси, 
опутали простой деревенсЯй народъ не про
ницаемыми тенетами такъ, что тотъ не зпаегь 
какъ вывернуться изъ эгихъ путъ хоть бы 
такъ, что бы только не задохнуться.

Никому нётъ  дЁла до меныпаго брата, 
до деревни.

Искусство жидовъ безопасно устраиваться 
со стороны хотя не большую частичку власть 
имущихъ, по истинё художественно.

Для этого поселившшся въ какой нибудь 
дереввЁ Яакель или Мордко, нервымъ дё - 
ломъ сбиваетъ цЬну до минимума на зем
скую квартиру, въ которой должны останав
ливаться ироЁзжа.ошД служебиые чины, а 
главное самый большой и самый непосред- 
ственый, а. нотому и самый вл1ятельный для 
деревни земшй чинъ,— это урядникъ.—  
Это гога и магога всёхъ вожделЁЯй жидка, 
потому что закормилъ, задобрилъ урядпика, 
то значитъ и твори чего хочешь.

Собереть напримЁръ „на земскую" уряд- 
яикъ но какому нибудь дЁлу мужик)ВЪ, 
жидокъ ненремЁняо иримоститься съ нимъ 
рядомъ за стодъ. Если, положимъ, какое-ни
будь дёло кончается миромъ, а слЁдова- 
тельно по деревенскому обычаю и могары- 
чемъ, не смотря на полуночное время или 
праздничный день приносится четверть или 
иолведра, а то и все ведро водки, куплен
ной разумЁется у того-же жидка,— уряд
никъ какъ и не видитъ, и думать нечего 
чтобы онъ нолюбопытствовалъ спросить: 
„ а откуда это у васъ, братцы, въ такое 
неурочное время взялась водка?14.. . .— Боже 
сохрани! О пратоколЁ-же и думать нечего.

Пр1Ёхалъ урядникъ въ полночь на зем
скую, захотЁлось съ морозу обогрЁться рю
мочкой, другой,— сейчасъ на столё и бу
тылочка, а откуда, гд ё  купилась она въ 
полночь, эго какъ будто и не его д ёло , а 
жидокъ съ почтеЯемъ и самоварчикъ спро
ворить.

Извольте-ка ту тъ  мужикамъ повести ка
кое нибудь дёло противъ жидка,— въ рогъ 
согнетъ!

Года два— три назадъ въ окруж. судЁ 
слушалось дёло о погромгъ мужиками одного 
изъ такихъ жидко въ и кончилась для н ё - 
сколькихъ мужиковъ очень печально.

У  насъ съ нЪкотораго времени завелось такъ, что 
если жидокъ спаиваньемъ, обв^шиваньемь, обм^ри- 
вапьемъ, обсчетомъ, лихвенными °|o°io довелъ мужика 
до сумы, а то и до могилы, то это называется ,ком- 
мерщей", ловко-де Моисей Яковлевичъ дЪло ведеть! 
Если-же мужики, но темнот-6 своей, ве зиающ1е пря
мого нутп къ защитб, выведенные изъ себя раздбва- 
н!емъ ихъ, возьмутъ, накопецъ, да и выбросаюгъ на 
улицу жидовсЮй товаръ вмбст-Ь съ водкой н съ са- 
мимъ жпдкомъ, то это называется ,иогромъ“!

Жидокъ повелъ ДЁЛО ВЪ судЁ противъ 
мужиковъ, по обыкновенен), очень умно: 
благодаря сплоченности этого, Богомъ прок- 
лятаго, угнетеннаю племени, мужиковъ 
нрищедшихъ въ горолъ искать для выступ- 
лешя въ судЁ, защитника, сразу-же въ 
харчевнЁ (обыкновенная у крестьянъ штабъ—  
квартира въ городЁ) окружили каше-то тем- 
ныя личности, советники, и направили къ 
адвокату, какъ разъ къ маканому жидку (!), ко
торый, хоть и макапый, а все-же таки 
„ тв о й ", и на судЁ ни разу не заикнулся, 
что потерппошгй еще прежде „погрому" 
былъ изгнанъ крестьянами за хорош1я д/ьла 
изъ двухъ деревень, хотя подсудимые му
жики объ этомъ маканому адвокату иодробно 
докладывали,— въ первой-де деревнЁ му
жики сказали: ты-бы Мосей Яколичь отъ 
насъ перевелся, у насъ ужъ ничего н ётъ ,

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



2 Сибирская Правда № 14

ты все взялг; во второй— сказали— уходи 
жидъ коли добра хо ть , а вотъ молъ въ 
нашей доревн'Ь и говорили ему, да онъ не 
уходилъ,— изъ мочи вышли...., и въ заклю- 
чете нашимъ поильцамъ-кормильцпмъ аре- 
стаатсюя отд4лешя....

Деревень пяти сосЬднихъ мужики пов4 
сили тогда головы, развели руками,— не 
найти дескать намъ суда на нихъ, на око- 
янныхъ.

Года два съ половиною назадъ въ ок
тябре по Уж уру (Минусипскаго у .) кто-то 
заблаговременно разнесъ весть, что из! 
Томска 4дутъ три крупныхъ компанюпа за 
покункой разнаго скота на мясо. Фамлшя 
одпого изъ нихъ, по родственниками из
вестна далеко за пределами Томской г у -  
бериги. Ф дутъ— едутъ, накопецъ, действи
тельно пр1,Ьхали три молодца, все родомг 
изъ угнетеннаго племени.

Объявили покупку и вместе съ темг 
заявили, что они желали-бы лучше иметь 
дело съ какимъ нибудь однимъ крупнымъ 
продавцемъ, такъ какъ у нихъ дЬ.ю боль
шое и мелочами заниматься имъ нетъ время, 
при этомъ обратились къ одному местному 
зажиточному мужичку скотоводу, чтобы 
онъ продалъ имъ и свой скотъ, да и посо- 
бралг-бы у местныхъ и окружныхъ крестьянъ, 
такъ что бы имъ иметь дело съ однимъ 
имъ, такъ какъ имъ нужно купить въ вре
дить хотя и на самое короткое время, до 
получки дэнегъ за запроданное уже мясо.

Мужичекъ сначала было отъ большой 
запродажи отнекивался, да односельчане в 
изъ побочныхъ деревень мужики стали уира- 
шивать,— тебе-де все равно, а намъ ско- 
тишка но малости продать безпремЬнно надо 
потому, гляди скоро подать, да и ты дес
кать на гурту возьмешь подороже.

Мужичекъ наконецъ согласился и запро- 
далъ свой и людской скотъ съ телъ , что 
бы по сдаче скота взять на общую сумму 
вексель месяца на три.

Повели мужички, своего „нажитаго мно
голетними трудами,скотигаечка покупателю 
а оттуда на устроенную г.г. „комнавюпами1 
близь станщи желез, дороги скотобойну, » 
„компаншны* знай побиваютъ этого скоти- 
шечка, да отправляютъ въ Томска. Водили 
мужички— водили, били „компатоны" и 
отправляли, били и отправляли. Одинл 
„комиатонъ" жилъ въ Ужуре, другой при 
скотобойне, а трепй на станщи отправлешя.

Наконецъ сводили, побили и ваговъ съ 
последпимъ мясомъ и кожами ушолъ, съ 
оимъ вместе уехали и два „комнатона", 
остался въ Уж уре только одинъ „компа- 
шопъ* за подсчетомъ.

Считали, считали, подсчитали глишкомъ 
на восемь гпысячъ руб.; честь-честью огтав- 
ппйся „компанюнъ" выдалъ на следуемую 
сумму вексель.

Подошелъ срокъ получен1я по векселю, 
мужичекъ обращается къ „коыпашпнпмъ 
за деньгами.— Двое изъ нихъ, состоятель
ные, имеюгще въ Томске свои дома и 
разъезжаютъ на рысакахъ, отвечаютъ: „и
сто ви Богъ швами, ми нотъ только два 
компашона, у нашъ и договоръ засвиде 
тельствованвый у HoTapiyma на двоихъ, 
а тотъ шовшемъ намъ ве компанюнъ, Ви 
шнимъ дело имели и шнего имеете и век- 
шсль, шнего-зе и иолуцайте ваши деиьги, 
намъ каково дело!!*

—  У  третья го-то, подписавшаго вексель, 
всего достолнгя, одиа душонка, да и та 
жидовская!

Оказывается они голыша умышленно вы
давали за своего компанюпа, а где-Ж ' 
невежественному захолустному мужику до
гадаться прежде сдачи скота потребовать, 
у вихъ' компапейсюй договоръ!

Взвылъ мужичекъ, обратился къ сведу
щему адвокату въ Томске. Сведущ^ адво- 
катъ откровенно заявилъ, что дело обде 
лано чисто и денежки иронали, можно-до 
только подписавшего вексель жидка, какъ, 
наоплатнаго должника, посадить въ острогъ, 
а „компанюновъ" иотянупь чрезъ проку
рора къ суду за мошенничество, во послед- 
все, дескать, дело сложное, нужно ехать на 
место, отбирать показашя отъ сотней сви
детелей и все такое...

Такъ эти два удальца безнаказанно и 
раззорили иужиковъ, а сами и nocie время 
разъезжаютъ въ Томске на рысакахъ.

Такъ орудуютъ жидки въ деревне.

Насколько жидовское племя изворотливо 
мижао судить по следующему:

Въ большой, раскинувшейся на треха 
холмахъ деревве С., до прошлаго года 
было казенное питейное заведете. Но такъ 
какъ мужики тамъ оказались крепше не 
пьюлще, ибо жидовъ, къ себе на житель
ство пе ирииимаютъ, а следовательно и 
пьянствовать научить ихъ было иекому, то 
н „винополка" всегда пустовала и давала

казне чуть не убытокъ. Вгледств1е этого 
заведете съ т л я  ирошлаго года переведено 
въ дереввю А .,  где съ давнихъ норъ ору 
гуетъ жидокъ, а следовательно и мужики 
какъ этой деревни, такъ и близь лежащихъ 
отчаянные пьяницы. Вместе съ торговле ! 
переведена и сиделица.

Можно подумать, чго ту тъ  вотъ жидов 
ской „випополке" и крышка?— оказывается 
совсемъ петь.

Обороты у жидка даже увеличились, по 
тому, во 1 -хъ, что теперь нритяжеше близ! 
лежащихъ деревень за покупкой вива, вме 
сто села I I . ,  получилось на деревню А .,  а 
во 2 -хъ , къ сиделице жидокъ сразу же зая
вился съ почтетемъ, вгледсше чего должно 
быт», стала наблюдаться иадъ часами 
гтранпая игра природы: напрпмеръ, поло 
жимъ летомъ, въ будничный день часовт 
въ 8  утра ирибегаетъ изъ соседней деревпн 
бабенка, у которой мужа хмельникъ давитъ 
го „вивополка* еще закрыта, но той про 
стой причичине, что къ утру часы какъ 
то все отстаютъ, и покупательница, по 
спешности дела поневоле лотитъ къ жид; 
и платитъ за иолъбутылки вместо 23 Vs к 
30 к., къ вечеру-же, какъ это ни странно 
часы опять убгыаютъ, такъ что покупа
тели въ 5 или 5 Vs часовъ*) паходяп 
„випополку* тоже закрытой и тоже въ 
силу необходимости идутъ къ жиду и пе
реплачивает. 13 коп. на бутылку.— Д ей 
ствительно странння и пе объяснимый бы
в а е т  иногда явлешя природы. И этакая 
метаморфоза съ часами происходитъ почти 
каждый БожШ день, въ старомъ-же месте 
'Л}жен]‘я этихъ часовъ въ деревне С., где 
четъ жида, съ ними такой оказ1и не слу
чалось.— Зде< ь не ко двору значитъ. Подъ- 
Ьзжаетъ напримеръ (летомъ) проезжгё въ 
праздничный Царскш день,— закрыто. Си
делица сидитъ у окна щелкаетъ семячки; 
чроезжаюгщй вынимаетъ часы и показываетъ 
что уже иоловина иерваго,— „а у меня еще 
только 1 0 V 2 часовъ* получается ответь, 
я поневоле бедному путнику приходится 
Ьхать къ жидовской лавочке и переплачи- 
■тть чуть не 30 % !

Мне разсказывалъ одипъ мой знакомый, 
что онъ однажды летомъ зашелъ въ заве- 
leflie купить 1 бутылку водки,— подалъ 
лятитку, „а у меня сдачи н е тъ “ говорить 
иделица, „сегодня только разменяла на 
(,ве сотенныхъ*, но счастью у покупателя 
шшлась мелочь и дело обошлось незаиЬчеп 
тымъ,; дня черезъ три снова ему понадоба- 
юсь купить водки и опять иодаетъ 5 р., 

сиделица снова отказывастъ въ сдаче го
воря, что у пей „вотъ есть медные все 
копейками*, и злополучному моему знако
мому пришлось взять сдачи 4 р. 53 кон. 
все одними копейками! и, паконецъ, вотъ 
педавпо онъ опять зашелъ въ это заведете 
купуть водки, иодалъ золотой въ 1 0  р. и 
снова сиделица отказала въ сдачЬ, говоря, 
что она только что сдала мелочь на 2 0 0  
р. (и опять 2 0 0  р?!) деревенскияъ*) му 
жикамъ, которые, будто-бы, брали водку, и 
[федложила снова не угодно-ли копейками,—  
На этотъ разъ покупатель озлился и водки 
брать не сталь.

А  ларчикъ просто открывается: или си- 
Ь’Ьлица вретъ что у пей нетъ мелочи, или 
же просто жидъ нарочно выменивает!. у 
ией мелочь для того, чтобы покупатели 
водки занеимешемъ въ заведепш мелочи 
шли менять къ нему въ лавочку, где да- 
ромъ не рсзменяютт, а влжно непременно 
что нибудь кунить.

Такъ-то  вотъ жиды и обделываютъ дела, 
поиробуйте-ка ихъ при деревенской безио- 
иощности и темноте въ этихъ мошевни- 
чествахъ накрыть и уличить,— кемъ? —  
какой админнстращей?— Урядниками?!

Урядниками, которые за двадцать .пьтъ 
жидовской торговли вииомъ и не подумали 
ни разу накрыть пи въ продаже водки, ни 
въ обмере, пи въ обвесе, ни въ чемъ.

Говорю это-не про одпого только жида 
что въ дер. А  , а вообще про все наши 
захолустпые веси, где есть жиды.

Разлагающее в.шше жида сказывается 
ча всехъ, въ данномъ случае хотя-бы и па 
пышесказанпой сиделице.— „И  што вн на 
иихъ и гачотрите, имъ иьппицамъ не впле
ли равно пропивать 23V2 или 26 коп.?—  
а намъ шмиру но нитке...* — твердилъ по 
началу жидокъ. Теиерь дерспенше бабенки 
подростки (обычные ходоки по водку) рев- 
ми ревутъ отъ общету ихъ сиде.лицей,— то 
двухъ то трехъ кои. педостаетъ сдачи при 
общей путанице при обмене „стекла", 
верпувшимся-же и уличивыимъ ее иъ об- 
щете, она недоданный деньги бросаетъ въ 
глаза, ранЬе-же въ деревне С., где пебыло

*) Въ ji-ra ie  м-Ьсяца въ деревпяхъ виниыя лавки 
открываются въ 7 ч. утра и закрываются въ 7 час. 
вечера.

')  Я такъ думаю, что если обыскать мужиковъ не 
только деревень бливь лежащихъ къ д. А ., но и всей 
С-й волости, то врядъ-ли найдутся у кого сотенныя!

учителя жида за пей этихъ пакостей слыш 
но не было.

И нетъ выходу деревне изъ этой петли 
цотому что объ ней, объ этой деревне (го 
ворю вообще), все забыли, не то что за 
были, а совсемъ ее никто незааесъ, да и 
незнпли; все эти Злморухины, Голодаепки 
Терпигоревки и upouie, имъ-же несть чи
сла, для Губеруской, Земской, и развой 
тамъ контрольной власти, совсемъ не суще- 
стуютъ, существуют!, только по нодатнымъ 
регистрам!. облщя платежный единицы, 
волости, —  Замараевская, Грязнухииская, Об 
лупяхииская и npooifl, а ка тя  тамъ або
ригены, к а тя  у нихъ нужды, кго ихъ 
гнететъ, развращает!., какъ улучшить ихъ 
б ы и ,--н и ко м у до этого дела нетъ, все 
предоставлено на уо ю тре те ... г.г. урядни
КОВ! .

9 5 %  всехъ Сибирскихъ деревень отъ 
самаго своего огновптя не видывали ни 
какого начальства выше урндиика, и егли- 
бы въ какую нибудь деревню заехалъ какой 
нибудь чииовпикъ, ужъ пе то чго губерп 
с тй , а просто хоть-бы иенравникъ, то по
лагаю, что две трети мужиковъ разбежа- 
лись-бы— кто куда, а остальная треть, самая, 
значитъ, храбрая, постаралась-бы поскорее 
нарядить подводы и сплавить не ждавнаго и 
пе вяданпаго гостя, который бы разумеется 
по прибыли въ губершю доложилъ кому 
ледуетт, что „в-е of стоить благополучно 

и никакихъ жалобъ ни отъ кого не посту
пало"...

Какъ-же тутъ  жидамъ не орудовать во 
всю ширь?!

Дачникъ.
--------- ----------------------

Письмо посланное изъ Иркут
ска епископу Гермогену въ 

м’Ьсто его ссылки.
(Корреспонд. изъ Иркутска.)

Любимый во ХрисгЬ, Святитель Христо
вой церкви, Владыко Гермогенъ!

Двухсотлетий пленъ, въ который по 
судьбамъ исторш отведена страдалица Роспя, 
въ настоящее время достигъ своей кульми- 
нацшнной точки: уже ие простых!, сынов! 
церкви и родины, но Тебя, Святителя Х р и 
стовой церкви, любимаго русокимъ народомъ, 
за ревность къ правде и за любовь ki 
lepKRH, Родиве и Царю, послали въ изгяа- 

Hie.
Но Ты, святый Владыко, какъ добрый 

Аиостолъ Христа „ради послушатя волп, 
Божьей, а по отношетю къ вюъшней 
власти исключительно ради своего неиз- 
мгьнно любимаго Государя11, ие воспро
тивился насилию и безропотно покорился 
суете, отбывъ въ место своей ссылки.

Но веримъ вместе съ Тобой, Святый 
Зладыко, что „враговъ Церкви, изъ юъко- 

торыхъ представителей власти духовной 
и свгътской, будетъ судить Б ом " и упо- 
ваемъ, что торжество правды не укоснитъ и 
путь нечестивыхъ иогибнетъ.

Въ сердце парода русскаго, Ты, Святый 
Зладыко, какъ iepapxb Церкви Христовой 

и епискоиъ Саратовшй, занималъ место 
иерваго ревнителя за веру, царя и родину; 
теиерь-же, какъ изгнанникъ, Ты сталъ ещг 
ближе, еще дороже... Теиерь мы вместе сг 

обой, отцемъ нашимъ, горячо молимъ Г о 
спода и Его IIречистую Матерь объ из
бавлена родины и св. Церкви отъ тягост 
наго духовнаго плена, цепи котораго, глу
боко веримъ, скоро спадутъ и Тебя, све- 
гильиикъ БожШ, мы еще увидимъ па вы 
сокомъ свещнице, где и иодобаетъ Тебе 
быть.

Теперь же, прими приветь хриичажской 
любви отъ чтущихъ Тебя, близкихъ Тебе 
по духу и далекихъ разстояшемъ жителей 
восточной Сибири и верь, что Твоя печаль—  
наша печаль, Твоя скорбь— наша скорбь.

воя вера— наша вера и Твое торжеств-, 
и паше торжество.

Съ дерзноветемъ сыповней любви, ис
прашивая Твоихъ святыхъ молитвъ и Тво
его святительскаго благословев1я, имеемъ 
счастье быть Твоимъ, святый Владыко, не
изменными чтителями.

(Подписи)

Чья вино преступнее?
Начальник! С. ж. д. нпж. Осипове, со 

стоящи! ныне цодъ судомъ ио и остановлен iro 
Сенаторской ревиз1и, ириказомъ за Л» 70 
(ся. „Сибир. Жизнь* 76 63 с. г.) объявилъ 
но лиш’и, что конный рабочШ Волковъ, 
уличенный въ краже в штукъ полугодныхъ 
шпалъ, увольняется отъ службы съ прмвле- 
чен1емъ къ судебной ответственности съ темъ, 
чтобы Волковъ ни на ка тя  работы на до
роге не допускался.

Оправдывать Волкова вов<е пе входит! 
вь нашу задачу: несомненно одпо, что в» 
нресгуниомъ деянп» его не маловажную 
роль играло невежество и неразвитость. Но 
насъ иитересуетъ другой вопросъ: неужели
съ такой драконовской строгостт и одина
ково преследуются все служащее дороги, 
причвнивппе тотъ или иной ущербъ ингере- 
самъ каззы?

Можегъ быть это полагается только для 
нреслоиутыхъ „стрелочииковъ"?..

Сделав яъ маленькое сравнеше п начнем; 
съ самого нач. дороги:

Въ „Сибир. Правде* неодпократпо от
мечалось, что быв. нач. Анжерской кони 
ивж. Енифановъ развилъ производительность 
оя до ВО мил. иуд. въ годъ, по г. Осиповъ, 
поддерживая частную каменноугольную про
мышленность, мало того что пе раяделялъ 
взгляда развипл казенной копи, категори
чески предписывалъ уменьшить ея добывную 
шособность даже если бы ec.nbdc.meie этого 
пришлось поднягпь стоимость выработки и 
въ эгихъ видахь напозражете г. Е . умудрился 
-.делать такую резолюцт: „на Анжерскую 
копь надлежитъ смотреть ни какъ на кон
курента другихъ коней, а какъ на резервъ“.

Читать учеиый реф*рать ио поводу раз- 
н т я  понятШ о каменноугольной иромышлен- 
юсти во все не входитъ нашу задачу, 
лишь вывести указанное сравнен:е и пояснить 
чЬмъ заве]*шилась настойчивость г. Осипова 

А  вотъ чемъ: г.ыразивъ особой резолю 
ц|ей, что копь должна добывать пе более 
»2 — 15 мил. пудовъ въ годъ, поставилъ 

это непременнымь услов‘»емъ нач. кони съ 
г 1.мъ, чтобы стоимость не нревышала 6 V 2 к.

вероятно, совремепемъ займется судъ, а 
вернемся къ тому, что же достигъ г. Осн- 
новъ своимъ настойчивым!, желашемъ почто 
бы то ни стало уменьшить производитель
ность кони.

Сейчасъ, какъ известно, Сибирская дор. 
переживаетъ угольный кризнсъ. По задает 
смёты, Анжерская копь должна выработать 
лишь 16 мнлл. пуд., а когда ей было 
пред!явлено требояав1е добыть ещо только 
2  нилл., то адмипистращя ответила, что 
это можно выполнить не ранее т л я ,  да и 
то при ус.ювяв, если будутъ пршбретсны 
пекоторыя машины. Для устранен!»» замин
ки, съ Пермской дороги заподряжепъ угол). 
Абамеликъ-Лазаревой и ие смотря на то, 
что онъ по качеству въ три раза устунаетъ 
достоинству Анжерснаго и стоить У коп. 
иудъ, его, т 1»мъ не менее, везугь, такъ что 
на месте ценность его доходить до 35 к. 
и это въ то время, когда свой обходился 
бы съ перевозкой не дороже 1 0  коп.

Если мы даже обойдемъ вииматемч, ка
кую уже гадкую услугу оказиъ недоста- 
токъ каменнаго угля въ ныне переживае
мую голодную камиатю, мы сиросимъ, что 
же накладнее для интересовъ казны: шесть 
ли полугодныхъ шналъ или переплата на 
каждомь нуде угля 25 коп.? Въ иервомъ 
случае виновный ионесъ но заслугами, а во 
второмъ ужели виновата казна, которая ие- 
сетъ такое тяжкое бремя?!...

Д ля чего издаются городскими 
думами обязательныя постанов- 

лешя?

Письмо это адресовано такъ: ставщя
Слонимъ— Альбертинъ, местечко Жировицы, 
второклассный Жировицшй монастырь, Сло- 
ниискаго уезда, Гродненской губерти, епи 
скопу Гермогену. По этому же адресу со 
чувствуклще изгнаннику могутъ высылать 
ему деньги, которыхъ оиъ ие имеетъ даже 
для посылки письма.

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

1удъ, и что если г. Е . не можетъ на та- 
кихъ услов1яхъ „правильно эксплоатировать 
копь", то чтобы къ известному числу по
далъ заявлтпе объ увольнети, дабы управ 
ieeie копью можно было передать другому 
1ицу.

Когда, назначенный г. Е  —  ву срокъ 
истекъ и онъ нс иодалъ требуемого заявле 
ч!я, г. О — въ явился на Анжерскую коиь 
въ иолпомъ составе СовЬта, состояншаго 
изъ представителей заинтеросованныхъ службъ 
и зачемъ составилъ собственноручно заии 
ску сколько и езъ какихъ гаахтъ и въ ка- 
комъ году добывать уголь, каковую и далъ 
подписать, очевидно, иоиавшимся иодъ руку 
присутствовавшимъ.

Впоследствии вероятно, онъ убедился, что 
эта записка, хотя и иодиисанная, все 
асе ви кого и ни чему обязывать не могла 
и вотъ, чтобы придать ей силу документа, 
нпчесо - же сумнящася, приказалъ приклеить 
ее къ печатному блаику, установленному 
для асурпаловъ Совета н... вообразилъ, что 
гакой странной комбинашей действительно 
обратиль простую записку въ журналъ Со
вета.

Можно иодумать, что этоть фокусъ вых 
ваченъ изъ Шехеразады, но просимъ в е 
рить читателя, что описанное реальный 
факть.

Вирочемъ, мы слыша 10, что не смотря 
на такую сказочпую метаморфозу заииски, 
обратившейся въ журналъ Совета, нашлись 
смельчаки, стлраю1щеся утверждать, что 
приклейка заииски къ бланку тоже что и 
непосредственное uaneccHie иа эготъ блапкъ 
текста журнала.

Для такихъ шутяиковъ мы предложимъ 
па разрешен1е следующ1й иопросъ: нредпо- 
южимъ, что на блапкъ векселя будетъ вне

сено долговое обязательство, а на оборотной 
стороне будетъ приклеена чья либо подпись, 
нашеаннэя на особомъ листе. Интересно, 
какъ взглянетъ судъ на такую комбинацт 
и пе ужели истецъ пе обратится въ ответ
чика, по только ио уголовнымъ законамъ?

Сказанная заниска, составленная инжен. 
Осиповымъ, еще п иотому пе можетъ име
новаться журналомъ Совета, что на ней 
..тсутствуютъ подиаси некоторых ь началь- 
никовъ службъ, приглашенныхъ въ означен
ное заседате Совета и для чего то на ней 
красуются подписи помощпнковъ Начальника 
Анжерской копи горныхъ иижеперовъ Нек- 
тд о в а  и Кариивскаго въ то время, когда, 
'•огласно спещальной инструкц!и мбстнымъ 
управлен1ямъ жел. дор., въ заседатихъ Со
вета иомощпнкц могутъ участвовать только 
ври отсутств1и ихъ начальниковъ, а между 
темъ инж. Е . тогда быль на лицо.

Мы оставимъ этотъ вопросъ, которымъ,

Г . Губернаторов 31 января 1912 г. 
утверждено, составленное Томскою Городской) 
Думою, обязательное для местныхъ жителей 
постаиовлеше но устройству и содержант 
улицъ, площадей, тротуаровь, переходов!., 
каиавъ и естественныхъ стоков ь.

По здравому смыслу иостаповлеше эго 
обязательно для исполнетя, какъ частными 
домовладельцами, такъ учреждешлми, вла
деющими усадебиыми участками, въ томъ 
числе и Городского Управою.

Но въ действительности выходить на 
оборотъ: мнопя иравптельствеппыя учреждо- 
н1я и глашшмъ образом!, сама Городская 
Управа являются нарушителями этого носта- 
вовлешя и противъ нихъ репрессивных!, мйръ 
но принимается.

Т у т ъ — что-то непонятное? Однихъ понуж
дают ь, срочно облзываютъ и, наконецъ, 
штрафуютъ, а для другихъ— какъ бы за- 
конъ ио писать?

Для взы'-кая1я недоимокъ на содержаще 
ночиой охраны, которая и Думой призвана 
незаконно существующей, принимаются при
нудительны» мйры, включительно до описи 
имущества, а очистка Управой отъ льда 
улицъ, даже противъ домовъ, где стоять 
биржевые, платяице въ Уираву за очистку 
особый налогъ, при существоваа1и обяза- 
Iельваго постановлен!» почему-то пеобяза- 
тельна?

Вопросъ интересный.

Ярабослабхьш я, или 
бисшъ?

8уЭ-

Древнж инд1йскж мудрецъ Сидхарта- 
Ш асйя-Муни-Будда, посылая своего учени
ка Пуряу въ чужеземную страну для про- 
иоведи своего учвнёя о „нирване* (наи- 
выспгемъ, по его мнешю, блаженстве че
резъ отречеше отъ всехъ желая1й), такъ на- 
нутствова.!ъ его: .Это люхи жестоте, гнев
ные, свирепые, дсрзк1е. Если они стапутъ 
грубо оскорбить тебя, что ты скажешь?* —  
Е>ли они меня обидятъ,— отвГчалъ II  ур
на,— я скажу: Это, должно, быть, добрые 
люди: они оскорбляютъ меня, но ие быотъ 
и не бросаютъ камни.— „Н о  если они ога- 
нутъ бить тебя кулаками, что ты ска
жешь?"— Я  скажу, что это добрые люди, 
кротте: они бьютъ меня кулаками, но не 
цалкой и саблей.— „ А  если они станут!, 
палкой бить тебя?"— Это добрые люди, 
кротте : они бьютъ меня палкой, саблей, 
яо все-же ве убиваютъ совершенно.— „ А  
если они убьютъ тебя?*— Эго добрые люди, 
кротте: они разомъ избавили меня отъ брен- 
наго гЬла.—  „Иди, иди Пурна, въ страну 
варнаровъ! Ступай, освобожденный, осво
бождай, ступай, утЬшениый, утЬгаай: ты 
достигъ нирваны, веди туда другихъ*. (А  
Фуллье. Hcropifl философ!». Саб. 1901. 

тр. 2 2 ).
Эта буддМмсая легенда невольно приш

ла мн1> на память по нижеследующему слу
чаю:
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3 января я съ утра ничего не елъ и 
не нилъ, кром-Ь чаю, и подъ вечерт. встре
тился со’ знакомымь, позвавши»! меня за
кусить въ трактиръ, где я поналъ въ раз
гулявшуюся но праздничному делу компанш. 
Что было дальше— не помню, потому что, 
вообще, я не пьянствую и излишне вы штое 
(темъ бол be на тощакъ) иногда совершенно 
внезапно повергаетъ меня въ состояше въ 
роде обморока, после чего следуетъ крен- 
чайшш сонъ, изъ котораго меня можетъ вы
вести, и то лишь на несколько минуть, 
только очень сильное, выходящее изъ ря га 
вонъ, возд.ейств1е. Должно быть, благодаря 
своему постоянному занятш умственнымъ 
трудонъ, я сохраняю въ Taaie моменты спо
собность довольно отчетливо видеть и соз
навать окружающее, но черезъ несколько 
мгновевк крепчайппй сонъ опять овладе- 
ваетъ мной.— Очпулся я на"время, поздней 
ночью, отъ сильиаго удара по моему лицу, 
ниже леваго глаза, и, отрывъ глаза, уви- 
делъ нередъ собой полиц. служителя, кото
рый пригласилъ меня куда-то следовать 
словами: „ну, теперь двигайся*. После это
го ехали, должно быть, на извозчике, но 
тому что непрерывная тряска на время про
будила мою мысль. Помню, я чувствовалъ 
тогда, что изъ носа у меня течетъ капля 
ми что-то теплое, сознавалъ, что на лице 
у меня будетъ громадный волдырь и у те 
ш ал! себя мыслш: не беда! пройдетъ, ма* 
ло-ли чего на свете не бываетъ. Далее 
припоминаю, какъ взявъ мепя въ охабку 
подъ мышки, какъ малаго ребенка, полиц. 
служитель втащилъ мейл на лестницу въ 
пом Ьщеше участка. Все это до того па вре
мя пробудило меня, что я, должно быть, 
вполне отчетливо и сознательно далъ де
журному нолиц. чиновнику показаше о сво
ем! имени, отечестве и фамильи, после 
Ч'1Г0 опять впалъ въ сопъ, хотя и СТОЯЛ! 
па ногахъ. Проснулся я на время, почув
ствовав!, что меня толкаюгь, что назы
вается, въ толчки, и помню, что я заявил! 
нротивъ этого протест! — въ форме корот
кого замечали, что такъ поступать не сле
дует!, что я и такъ дойду. Въ ответъ на 
это я ночувствопалъ ударъ но левой скуле, 

г-оторый должен! былъ особепно болезненно 
отозваться па моемъ, уже разбитомъ, лице,—  
и я, должно быть, началъ въ изступлеши 
кричать и истерически плакать, хотя этого, 
вполне естественно, но помню. Припоми
нается мне только чей-то возгласъ: „что 
ротъ-то разинуль? вотъ я возьму, да раз
деру тебе его*...

Все это, при восиоминанк, л счелъ-бы 
тяжелымъ кашмарнымъ сноиъ и считалъ-бы, 
что я разбился самъ при паденш въ об- 
морокъ, если-бы въ камере не разбудил! 
меня утромъ возгласъ полиц. служителя за 

v дверью камеры: „ Г д е  тотъ старичонке, что 
вчера плакал!*? Его обдирали, а оиъ взду
мал! еще гордыбачить съ городовыми". 
Пстомь послышался какой-то делапиый,точ
но па сцене, разговор! о томъ, что одного 
изъ грабивших! меня поймали. У  меня, ко
нечно, начала составляться мысль, что из
били меня грабители. Но я иащупалъ язы
ком! глубокую царапину во рту но нап- 
равленш къ левому углу рта, сделанную, 
очевидно, чемъ-то въ роде твердаго ног
тя ,— и въ моемъ воспоминавш начало ма
ло-помалу выплывать все, что вчера въ 
редгйе моменты нробужденк запечатлелось 
въ моемъ сознанш. Когда меня выводили 
изъ камеры, двое полиц. служителей оста
новились во дворе и пристально посмот
рели на меня.— „ А  ведь напрасно обиде
ли чоловека-то: онъ человек! хорошШ*, 
сказал! одинъ изъ нихъ. Другой подтвер
д и л ! это. И оба пошли.

Въ участке, въ ожиданк отпуска, я 
иродолжалъ припоминать, но никак! не 
могъ переварить мысли, что я, всегда от
стаивавший права полицш, могъ подверг
нуться такому обращонш со стороны ея слу
жителей. Т у тъ  подошел! знакомый письмо
водитель участка и, удивившись, почему 
меня но отправили вчера домой, и сооб
щив!, что одного изъ грабивших! меня 
поймали, вступилъ со мной въ обыкновен
ный можду знакомыми разговор! и, уходя, 
предложил! папиросу. Очевидпо, онъ смот
р е л ! на меня не какъ на арестованного, а 
просто какъ на нотерпевшаго. Но подошел! 
какой-то молодой нолиц. служитель и из
ломал! у меня напьросу со словами: „ино
го васъ т у т ъ ,— если все закурятъ, что 
будетъ " . . .

Разница въ обращены между нижними 
и более высшими чинами полицш сказа
лась еще резче, когда дежурный иоли. чи - 
новпикъ, уже одетый, что-бы сдать дежур
ство и уйти, иозвалъ меня— прямо по фа- 
мильи,—  и иопросилъсадиться. —  „Васъ, ска
зал! оиъ, грабили вчера, одинъ изъ гра
бивших! задержан! и находится здесь. Вы 
сюда были доставлены въ безчувственномъ

состояши*. (Какъ-же, подумалъ, я, могъ я 
„гордыбачить* съ городовыми?) ЗнтЬмъ онъ 
попросилъ м'шя росписаться въ иолученк 
отобрашыхъ у меня вещей и предъявил! 
мне какого-то довольно нсвзрачааго пария, 
иовидимому, изъ рабочих!,—  „В о тъ ,— ска 
залъ онъ,— это онъ васъ грабилъ. Его пой
мал! буфетчикъ уже по£ле запора тракти
ра. Желаете, чтобы былъ составлен! ирот ж о и  
для привлечешя его къ ответственности?" 
Я  задумался. Если-бл не такое обращено 
со стороны пижнихъ чиновъ, я безъ вся на
го келебан!я понросилъ-бы составить про
токол!. Но меня взяло сильное cOMtieaie на 
счеть и нижнихъ чиновъ полицш, и бу
фетчика. Я  еще въ Европейской Pocciu ви- 
далъ целыя судебный заседашл, преиспол 
непныя многимъ-множествомъ явно-искуст- 
веппыхъ делъ, возбуждаемых! въ судахч 
при помощи полицш или самой полицш и 
служащ их! только къ нрославленш деятель
ности нижнихъ полиц. чиновъ я къ возве- 
личенш низших! судебных! инетащй, обык
новенно обнаруживающих! нри помощи по
добных! делъ прямо Соломоновскую пре 
мудрость. Кончаются т а ш  дела, обыкно
венно, иля нерэзыскомъ кого-нибудь или 
осуждожемъ явно нодведеннаго.

Подумалъ— подумалъ я— и ответилъ пол. 
чиновнику, что составлен1е протокола и при
влечете къ ответственности я предоставляю 
на его усмотрело.— „Д ело это, добавил! 
я, ведь общественное* (т. е. разъ человек! 
этотъ действительно грабилъ меня, то зна
чи т!, онъ можетъ грабить и др уги х! и ио- 
тому онъ— вреденъ цля общества).— „Н е тъ , 
отвЬчалъ иолиц. чиновник!, безъ васъ мы 
не можемъ". В иж у— самъ представитель ио- 
лицш, или, быть можетъ, самъ законъ въ 
лице его— пе веригъ, или, по крайней мере, 
сомневается въ виновности пария настолько, 
что не решается взять на себя починъ его 
обвинешя. Сь какой-же стати, во имя чего 
и ради чего, думаю, я-то буду таскаться ио 
судамъ? для того, что-бы обвиняемый ока
зался неразыскапнымь, или для того, что-бы 
засудить иодведенпаго? Парень между темъ 
отрицалъ полицейскому чиновнику свою ви
новность. Дай, думаю, предложу ему зонди
рующей вопросъ.— „ А  кто меня такъ огра- 
боталъ?" спросилъ я его, показывая па свою 
запекшуюся кровь и на сильнЬйнпй крово
подтек! въ ложбинЬ подъ глазомъ около 
носа, коимъ местом! при паденш удариться 
я никакъ по могъ.— „Это вы сами упали и 
расшиблись*, отвЬтилъ онъ безъ запинки. 
Н у, коли сами, такъ нечего, думаю, съ 
нимъ и разговаривать. —  „Иди съ Богомъ!* 
сказал! я парню и потропалъ его даже но 
снине.— „Спасибо, что не хотите тонить 
человека*, — поблагодарил! онъ меня до
вольно холодпо.

Изъ вещрй я получилъ все, кроме не 
завидных! галошъ и, нагЬтаго сверхъ во
ротника пальто, стараго шарфа, которые 
легко могли снасть съ меня на пути въ 
участокъ, да еще новыхъ перчатокъ, кото
рый безъ труда могъ взять у меня каждый. 
Еще оказались у меня оборванными помочи 
брюкъ, что ясно свидетельствует! о томъ, 
съ какимъ остервенешемъ снимали ихъ съ 
меня въ участке по „аравиламъ", издан
ным!, какъ видно, изъ вполне основатель- 
наго онасешя, какъ-бы заключенный въ ка
мере не повесился тамъ на чемъ. Выдавав- 
шШ мне вещи ПИЖ1ПЙ чанъ, какъ и мно- 
rie вообще молодые нижше чины, для ко
торы х! но .летамъ я действительно могу 
казаться „старичонкой*,— былъ настолько- 
же грубъ со мной, насколько вежливъ по- 
лицейсшй ЧИНОВНИК!.

ДвЬ недели я не показывал! носу изъ 
дома, боясь испугать своей физ!онои?ей про
хож и х!, потерялъ за это время, ио крайней 
мере, рублей двадцать заработку и все д у - 
малъ, по никакъ не могъ решить вопроса, 
за к а ш  т а ш  прегрешешя или престун- 
лешя меня били такъ чувствительно и но 
физюномш и но карману*? Насколько мне 
известно, никакихъ иодобныхъ предиисаяк 
не содержится ни въ уставе о пресечеши, 
ни въ печатной инструкцш чинамъ ао.шцш, 
и даже мое пылкое воображена отказывается 
представить себе такого администратора изъ 
высшихъ или изъ низших!, который да- 
валъ-бы подобный предписашя устно.

Что-ж е остается предположить?— Значить 
нижше чипы действуют! такъ на свой соб
ственный рискъ и страхъ,— значить, не я 
одинъ подвергся подобной обработке.

Оно, конечно,— отчего-же и не побить 
„ньянаго" слегка досыта, что-бы въ другой 
разъ не попадалъ въ участокъ и пе безпо- 
коилъ-бы госиодъ полицейских!? Очень даже 
npiaTHO узнать, что въ нашемъ отечестве 
такъ „жестоко* преследуется пьянство, а 
главвое, такъ удобно, потому что побитый 
„пьяный* кляузы никогда не затЬетъ но 
той простой причине, что па него можно 
возвести что угодно.

Но съ другой стороны приходится при
знать, что претерпевать подобную обработку 
шпадаеть на долю ведь почти исключи
тельно иамъ, румкимъ православным! лю
дям ь. Ни жпдъ, пи но.тякъ, на нЪмець въ 
участокъ не попадать. Не попадутъ они не 
иотому, что-бы не чили, а потому, что чув
ствую т! себя у насъ въ роде того, какъ 
бы гостями и напиваются келейно. Ну, а 
русскМ чедовЬкъ чувствует! себя пока еще, 
слана Богу, какь-бы хозяином! страны и 
иотому влобраамстъ, что все, вплоть до по 
лицш, къ его услугамъ, Нижше чины, какъ 
видно, взяли на себя задачу разубедить въ 
этомъ русскаго человека; съ чего-де ты воо
бражаешь, что ты хизнивъ страны?— ты та - 
кой-же гражданин! nipa, какъ и всяшй 
руссшй иностранец!. Большое сиасибо ска
ж у т !  имь за это те , которые 18 января 
1905 года въ нихъ стреляли.

—  Что-же въ такоиь случае смотрятъ 
высппе чины?!— закричит! иной горячк ру- 
сакъ, прочитавши эти строки.

Батюшка ты мой! да развЬ ты не ви
дишь, что передъ тобой совершается „ве 
лишй историчешй процесс!*— демократиза 
щя участка? Какъ школяры своихъ учите
лей въ 1905 году, такъ нынче нижше 
чины высшихъ чииовъ по ставятъ въ грошъ, 
и те ,— видя иной разъ воочш нхъ безза- 
Koaio, совершаемое ими на свой собственный 
рискъ и страхъ,— не смЬютъ и рта рази
нуть передъ ними, и остается ииъ только 
быть изысканно вежливыми иередъ вольными 
и невольными посетителями участка. Г о -  
лубчикь мой! Пойми, что высппе чины нынче 
вЬдь въ положенш ректоровъ, директоров! и 
инспекторов! 1905 года, которые,— при 
всемъ даже желаши,— не могли остановить 
безобраз!й учащейся молодожи, начавшихся 
вооруженной демонстрашей и кончившихся 
только после вынужденнаго противодейств1я 
русскаго народа.

Православный я, или буддистъ? русскш 
я, или нетъ?— разиыш 1ялъ я Bi время двух 
недЬ.тьпаго домашняго ареста. Какъ мне 
отнестись къ случившемуся со мной инци
денту? Какъ Пурна, ученикъ Будды, или 
какъ пибудь иначе? Вотъ какую задали 
мне задачу!

Думалъ-было взывать къ яашимъ обще
ствам! трезвости: возьмите, дескать, Христа 
ради, въ б и б л то гЬ  книжку объ „Армш 
сдасешя* Вильяма Бутса и прочтите, какъ 
англичане, не ссорясь съ полищей, доду
мались спасать своихъ сограждапъ отъ рукъ 
своихъ, пренрославленпыхъ нашими красно- 
сотеицами, полисменов!, которые должно 
быть, и тамъ, въ „стране свободы*, сто
я ть  на такой-же высоте своего призвашя, 
какъ и у насъ, грЬшныхъ. Прочтите и 
устройте и у насъ, на Руси, что-нибудь 
въ этомъ раде, только конечно безъ маска
радных! костюмов! и безъ барабаннаго боя. 
Иначе-де, право, намъ будетъ стыдно, и 
даже не выгодно въ религюзпомъ отноше- 
иш, селя каше-набудь перекрещенцы-бап
тисты раньше насъ, иравославныхъ, осу
ществят! въ Имперш такую идею.

ХотЬ лъ  взывать, да раздумалъ, ибо вся 
наша впезаино явившаяся „трезвость* пах- 
петъ прямо таки проповедью Л . Н . Тол
стого. Мода— и только, и ничего отъ мо- 
ихъ воззвашй не выйдетъ. Моя надежда на 
руссшй пародъ, а вовсе не на Толстого съ 
его ращоналистпческимъ фарисействомъ.

И осталось мнЬ только.молиться— въ на
шемъ исконном! духе : „Благодарю Тя, 
Христе Боже мой, яко наказалъ мя еси 
путями Твоими неисповедимыми. Не лиши 
мя и велишл и богагыя Твоея милости*.

XpucmiaHUHi-страдалецъ.

—  ---------

Среди печати.
Подношеше шевлянокъ Наследнику Це

саревичу. 25 февраля с. г. Е Г О  И М П Е 
Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  благоугодно 
было выразить свою благодарность главному 
совету шевскаго союза русскаго народа но 
иоводу подвесен'ш адреса и малоросскскаго 
костюма Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О 
Ч Е С Т В У  Наследнику Цесаревичу и В е ш - 
кому Князю АлексЬю Николаевичу.

Костюм! изготовлен! членами названнаго 
союза и состоит! изъ чемерки и шароваръ 
изъ темно-синя го сукна на голубой подкладке, 
шелковой вышитой рубахи, краснаго пояса, 
каракулевой шапки и шевровыхъ саиогъ на 
серебряных! подковахъ; чеверка украшена 
золотым! значкомъ того же союза; адресъ 
написанъ на иергаиентной бумаге, украшен
ной красивой вииьеткой, вверху которой по
мещена царская корона, а иодъ ней инифалъ 
ECO В Ы С О Ч Е С Т В А , ниже— сноиъ изъ ко
лосьев! ржи, где помЬщеиъ 1911 г., i за
тем !, на спускающейся лепте надпись: „5 
октября*; кое-где разбросаны мал фоссшше

цветочки, а виньетка заканчивается знакомь 
союза, который въ то же время примыкает! 
къ подписям! и представляет! какъ бы пе
чать союза. Все это вложено въ красивую 
коробку, украшенную бронзой и царской ко
роной, иодъ которой находится серебряная 
дощечка, изображающая малороссийское вы
шитое полотенце на вешалке со следующей 
наднисью: „Пресветлому Царевичу Алексш  
Николаевичу, шевлянки-хохлушки кружка 
женщинъ нри Шевскомь союзе Русскаго на
рода*.

Печальное явлеше нашихъ дней. Пае- 
сажирсшй пароходъ Русскаго общества па
роходства и торговли „Св. Николай* близь 
Анапы ста 1Ъ въ открытом! море вслед- 
crBie норчи машины. Штормомъ пароходъ 
стало трепать. Цроходивппй англячанинъ- 
буксиръ потребовал! за иомощь бедетвую- 
щему „Св. Николаю* 100,000 р.

Соглашев1е не состоялось.
Съ „Св. Николая* снустили шлюпку съ 

матросами. После невероятных! усилШ 
шлюпка добралась до берега. Некоторые 
матросы обморожены. Въ конце концов! 
„Св. Николай* успелъ исправить машину 
и отправился по яазначешю*.

Англичане были всегда большими эгои
стами и даромъ ничего не делали. Въ и хъ  
безкорыстную дружбу верить нельзя.

Одинъ типъ былъ въ качестве гостей, 
раньше устроилъ намъ пакость на Кушке.

Третья „обыкновенная и с щ н я .а
Эго было въ Москве во время ш улуха.
Молоденькая девушка Аня ир1ехала въ 

Москву искать работы и, встретив! 
своего знакомаго, попала въ партийную ор- 
ганизащю одной изъ левыхъ нартк...

Зажигательная „литература*, фейерверк! 
малопонятных!, но увлекательных! по сво
ей страстности речей, обаяа1е опасности въ 
связи съ чрезвычайной важностью „д е л а ", 
заставили молодую девушку ринуться, очер
тя голову, въ револющовный омутъ...

Апя стала партийной работницей и скоро- 
въ революцюнныхъ кружкахъ Москвы за
говорили о „Бомбе*, какъ прозвали ее 
„товарищи* по партии.

Невысокаго роста, белокурая, съ наив
ным! взглядом! голубыхъ г .ш ъ , полная и 
всегда жизнерадостная, Аня шла на самыя 
рискиванныя нредпр1ят1я и работала и день, 
и ночь: то наборщицей въ револющонпой 
типографш, то въ „лабораторк*, то раз
нося литературу и приказашя...

Опасная и трудная работа черезъ три 
месяца уложила „Бомбу* въ постель и 
„товарищи" предложили ей отдохнуть:

— - Товорищъ „Бомба*, поезжайте въ 
аптеку къ Кацельсову— это подъ Москвой.. 
У пего много на отдыхе яартшныхъ ра- 
ботпицъ.. Тамъ отдохнете!— уговаривал! Аню 
одинъ изъ „генераловъ* и та согласилась 
отдохнуть.

Въ аитеке встретили Аню приветливо 
и „товчрищъ* Кацельсонъ отвелъ ой ком
нату, смежную со своей...

Девушка стала поправляться и предуп
редительность Кацельсона къ ней удвои
лась.

Аптекарь частенько заход иль къ „Бом
бе* и велъ съ ней разговоры, причем! 
речь всегда сводилась къ половому воп
росу.

— Бракъ, любовь— зто старые пережит
ки!— говорил! Кацельсонъ: революцк долж
на освободить женщину отъ нихъ... Что 
такое любовь?— фазшогическое стремлеше 
двухъ половинок!, предназначенных! къ 
иродолженш человеческаго рода! Вы крас
неете, товарищ!, Анна?— енрашивалъ ее 
аптекарь, заметивъ, что щечки его собе
седницы заливаются румяпцемъ: —  какъ 
вагь не стыдно! Какая вы еще несозна
тельная мещаночка!

Ани очень не хотелось быть „мещанкой* 
и она напрягла свою волю, чтобы не крас- 
нЬть, но предательшй румянецъ вспыхи
вал! при этомъ еще сильнее, въ особенно
сти когда Кацельсонъ принесъ книгу по 
половому вопросу и сталъ показывать ей 
иллюстрацк.

Не разъ девушка слышала, какъ по но
чам! въ ацтеку кто-то нр1езжалъ и изъ 
комнатъ работниц! девушекъ слышался 
странный шумь. Какъ то Аня спросила 
одну изъ девушекъ:

— Кто сегодня ночью былъ въ аптеке?
— Товарищи клаианъ ир1езжали откры

вать!— ответила смеясь та.
— Что такое?
— А  разве ты не зпаешь? Ишь, наив

ность какая? Что Кацельсонъ неужто до 
сихъ иоръ не объяснил! тебе? Сегодня 
ночью было много изъ Москвы народа и 
„П е туш о къ", и „Орель*...

— Зачеиъ они пр1езжали
— Фи! Какая ты дура!— Къ намъ. Изъ 

партш все сюда къ девушкамъ ездятъ... 
Я  сегодвя съ „Орломъ* ночевала. Хорошъ 
„Орелъ*... И  девушка разсказала „БомбЬ* 
что нарткныя работницы, посланныя въ 
аптеку— любовницы парткпыхъ „генера- 
ловъ", и что въ этомъ деле въ аптеке 
полная свобода:— „о тебе давно спраши
вали",— закончила разсказъ „иарт1йная 
работница*,- -да Кацель-онъ говорить, что 
ты больна. Себё бережетъ, разбойникъ!

Долго не могла придти въ себя Аня 
после этого разговора и на ночь заиерла 
крепко свою комнату и положила около 
себя браунингъ,

Часа въ два ночи въ ея комнату посту
чали.

— Кто стучии? спросила она.
— Я ! отоприте, товарищ! Анна!— по

слышался голосъ Кацельсона.
— Зачеиъ вы? Я  не одета.
— Глупости! Опять мещанство... О то

прите!
— Не отопру!
— Нетъ?
—  Н етъ!
—  Н у  тогда я черезъ перегородку... 

Ты должна быть моей.
Аня вскочила спостели и зажала въ 

руке браунингъ... Скрипнула степка, раз
далось царапанье и голова аптекаря под
нялась надъ перегородкой...

— Стрелять б уду!— закричала „Бомба*.
— Зачемъ стрелять! Не бойся... Я  люб

лю тебя!— говорил! жидъ, забираясь па
перегородку.

Грянулъ выстрелт. За нимъ другой.
— Убиваютъ!— завонилъ жидъ, свали

ваясь на полъ: ратуйте! Ой вай миръ! Ой! 
Она шгЬ руку прострелила...

Теперь Аня за мужемъ, а аптека Ка
цельсона въ ОДНОМ! изъ подмосковскихъ 
селъ существует! и до сего времени.

Смею уверить некоего г. Перо, что 
только „соображешя*, вполне, надеюсь, 
ему понятныя, застав 1яютъ меня не огла
шать фамилш героевъ лихолетья--героевъ 
этой „обыкновенной исторш*.

Волковъ.
— —

*
* *

Гд1  убшетво политическое 
И гдф льется русскихъ кровь,
Тамъ наверно семитическое 
Племя мерзкое жидовъ.
Тамъ, гдф есть экспропр!ацш,
Тамъ найдете и жида.
Насъ когда-бъ отъ этой нацш 
Богъ избавилъ навсегда,
ГдФ обманъ, разврата, растлите... 
Много терпимъ мы обидъ.
Есть конецъ многотерп'Ьшя:
Оно лопнетъ, помни, жидъ!,1 
„ Гроза* Заноза.

деятельность угнетенного пле
мени.

Въ № 5624 за н. г. газеты „Казанш й 
Телеграф!* напечатано: „Судъ* (отъ на
шего корреспондента) Петербург!. Въ Риге 
Окружным! Судомъ приговорена къ шести
месячному заключенш въ крепость еврейка 
Левина, которая, приняв! православ1е и 
выйдя замужъ за иравославнаго, совершила 
вадъ сыноиъ обрядъ обрезашя*.

Краткое, но знаменательное собыпе! Не 
эта ли причина тому, что и въ г. Томске 
за последнее время участились случаи пере
хода евреевъ и евреекъ въ православк?.

Мы всегда говорили, и теперь еще разъ 
повторяем!, что нужно быть весьма и очень 
осмотрительными ори npieM-fe въ хрисНан- 
скую релягш евреевъ и евреекъ, п. ч. 
доиустпь трудно искреннее желаше со стороны 
меняющих! „в^ру", а скорее всего такими 
лицами руководят! корыстные щЬти, осо
бенно у молодежи.

А  къ стати: осужденная еврейка Левина 
не родственница ли нашимъ Томскимъ Ле
виным!?

1удейскш псевдонимъ. Въ сенагЬ раз- 
сматривалось д’Ьло ио вопросу объ утверж
дена духовнаго завЬщанк богатаго вилен- 
скаго Еврея Сегаля. Зав^пуше составлено 
было съ формальной стороны вполне пра
вильно, но неожиданный споръ нротивъ него 
возбудилъ н1шй Палбесъ, заявивпйй, что 
завЪщаше должно быть признано недейст
вительным!, ибо Сегаль только назывался 
всю свою жизнь Сегалемъ, а родился онъ 
подъ фами.ней Палбеса. Фамилш эту онъ 
измЬнилъ для того, чтобы избегнуть воин
ской повинности.

Судебная палата, разематривавшая это
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дело, признала завещате нсдейгтвитмь 
нымъ, находя, что изменешо завещателем* 
своей фамилш ради простунныхъ целей 
лишило силы его посмертное распоряжеше. 
Дело перешло въ Сенат*. Пов+.рснный на
следников* по завещатю доказывал!, что 
актъ посмертной воли Сегаля— Пал беса дол
жен* быть утвержден*, такъ как* Сегаль 
всю свою жизнь прожил* подъ этой фами- 
.liefi, ею подипсыг.алъ все свои гражданств 
сделки и под* этой ж“ фамитей быль по 
хоронев*. Пов-Ьрепиый Палбеса находил*, 
что фами.ш Сегаль, въ действительности, 
являлась только псевдонимом* для завеща
теля, и такъ как* по закону завещанie 

должно быть подписано настоящей фажил!ей, 
а не псевдонимом*, то завещате Сегаля 
следует* признать недействительным*.

Съ этой точкой зрешя согласился и Се
нат*.
Шайка жидовъ-хипесниковъ. 5-го феврали 
в* рижском* окружном* суде закончилось 
громкое д%ло жидовской шайки „хипесни- 
ковъ“ , заманивавших* людей в* нрвтоиы. 
и съ иомощью развратных* жепщинъ-жи
довок* там* их* обиравших*. 1удви-мЬща- 
не: Николай Левин* (50 л . )— гловаръ шайки 
— и его .ученик*" —  „ИгяатШ " Офинь(32 
л .)  приговорены к* ссылке r* каторжный 
работы на 5 лет* каждый, а остальные 
члепы шайки: Айзикъ Гутман* (27 л.) к* 
арестантским* отделешямъ на V 2 года 11 
все женщины-Тудейки— к* тюремному зак
лючен^: „Ефросишя" Мопозонь (51 л.) 
на В 1/2 года и Фейфа Куфманъ (40 л.), 
„Лид1я“ Левин* (26 л.), Генна Гутман* 
(2В л.) и „Надежда" Брооръ (В1 г.) на 
8 года каждая съ лишешемъ прав* и пре
имуществ*.

Тайный притонъ въ Москве. Недавно 
в* Москве на Б. Грузинской улице нанял! 
квартиру прилично одетый господин*, про 
писавшись „крупным* подрядчиком* по бе
тонному д е л у " ,  Ш кля ревя чем*. Затем*, въ 
его богато отделанной квартире посели
лось несколько красивых* женщин*: нача
лись ночные кутежи. Разумеется, „кр уп 
ный подрядчик*" оказался бсрдичевсиия i 
мещанином*, не имеющим* права житель
ства в* Москве; а квартира его— тайнымь 
публичным* домом*. Гд е  мерзость— ищи 
1удея!

Подъ вл1яшемъ обиды. Еврейстй „ Раз- 
свет* “ все еще не может* примириться съ 
изменой Поляков*, которые, не побоявшись 
утратить симнатш „лучшей части челове
чества и русскаго общества", запели „маю- 
фесъ" перед* русским* паном*. Въ пере
воде на общеионятный язык* это означа
ет*,— что Евреи ве прощают* Полякам* 
их* „отступничества" въ вопросе об* уча
с ти  Евреев* въ польском* самоуправлен1и.

Теперь польш й пап* стал* петь „ма 
юфесъ" пред* русским* паномъ, петь г* 
увлечете»*, съ сознатемъ своего внутрон- 
пяго ничтожества. Мы стали внутрецно' 
свободными, несмотря на внешнюю прини
женность, а Поляки дошли до отречен1я 
от* своих* идеалось ради чечевичной пох
лебки. Теперь представителями свободных* 
стремлеяШ польской области пред* всем* 
человечеством* и культурным* м1ромъ яв
ляемся мы; ми подымем* брошенное знамя, 
на котором* написано „свобода подавлен
ных* нацюнальностей", „право на нацш- 
нальное самооиределеше4*.

Последним* иравомъ Евреи, кажется, и 
без* того достаточно энергично пользуются. 
О своей* нацтнализмЬ они ни па минуту 
не забывают*, считая его лишь для дру
гих*— недопустимым* и позорным*.

Еще видъ еврейской эксплоатцм. 
Можпо-ли удивляться, что где -то  въ да
лекой Сибири паши крестьяне попадають въ 
руки еврейских* агентовъ, сманивающих* 
их* к* переселешю на Гавайше острова, 
где несчастные гибнут*, когда в* несколь 
скихъ десятках! верст* от* Петербурга 
проделывается то-жо самое, не вызывая ни
какого противодМетшя. „Повое Бремя* 
сообщает*, что въ кобрицскчмъ уезде за 
велись агенты, сманивавшие крестьян* въ 
Америку:

Эги агенты-Евреи, человек* двадцать, 
разъезжают* по деревням* и селам* и, 
подговаривая крестьян* к* эмиграцги въ 
Америку, обещают* нм* там* больные за
работки. Бедные, темные крестьяне зани
мают* деньги под* лихвенныо проценты, 
распродают* скотъ, чтобы собрать требуемую 
агентами сумму въ уплату за проезд*, вру
чают* им* свои кронныя деньги от* 120 
до 140 рублей, с* каждаго переселенца. 
Иногда съ за-граничными, а чаще вовсе 
без* паспортов* агенты отправляют* кре
стьян* десятками въ Америку; частепько 
переселенцы не находят* никаких* работ* 
— бедствуют* и голодаютъ. Т е , изъ более 

зажиточвыхъ крестьян*, которые уехали 
съ запасными деньгами, имели возможность

возвратиться на родину; они хотя и подавали 
исправнику жалобы на совершенный над* 
ними обман*, по все та тя  жалобы остаются 
без* всякаго движен1я и без* последств1я. 
Эти же агенты нередко отцравляютъ за
границу тайно, без* паспортов*, всякаго 
рода беглецов*, укрывающихся от* суда, 
уклоняющихся от* воинской повинности, во
енных* дезертиров* и др.

Совершенно пенонятоо, почему те-же ис
правники пе дают* хода крестьянским* жа
лобам*? Ведь, вовлечете въ невыгодную 
сделку предусматривается у нас* законом*, 
гея* более, когда оно введено въ систему 
и является коммерческим* иредпр1ялемъ 
оборотистых* 1удеевъ?

Возмутительное издевательство. На 
ярмарках* Волынской губершн и въ мел
ких* иудейских* лавках* ел городов* те
перь появились в* продаж & носовые плат
ки, сделанные, очевидно, к* юбилею 19 
февраля 1861 г., но въ то время нераз
решенные. Теперь фабрика (не !удейская- 
1И?), их* отпечатавшая, выпустила их* на 
рынок*, нъ надежде, должно быть, что за- 
прещете забылось. На белом* фоне плат
ка, во всю величину изображен* портрет* 
Императора Александра I I ,  окружепный рам
кою (овальною) и лавровым* венком*. Ввер
ху над* головою Даря, по лавровому венку, 
полукругом* надиись: „Царь-Освободитель
Александр* I I " .  Внизу, полукругом* текст* 
аз* манифеста: „Осени себя крестным* 
зяаметемъ православный народ*" ,  и т . д.

Возмутительно! Ведь каждый въ посоиой 
платок* сморкается, а иной и плюет*. Боль- 
шаго издевательства над* светлой памятью 
Царя-мученика и придумать нельзя!

Вотъ они! Въ Екатеринославе арестована 
шайка евреев*, продавцевъ несовершеннолет
них* девочек*, доставлявших* их* в* Вар
шаву, Тиф.шсь, Ростов*, Баку и Тегеран*. 
Заточенная въ притоне Елена Гнешова съ 
трудом* освобождена. Въ связи съ этим* 
открыта крупная международная организа- 
фя торговли живым* товаром* „ Н .  В . ‘ .

Жидовстя лекарства. „Земщина сооб
щает* что во многих* селах* Бугульмипскаго 
уезда и главным* образом* въ инородче
ских*: татарских* чувашских* й мордов
ских*, имеет* весьма широкое распростра
нено от* всех* болезней киндеръ-бальзамъ, 
изготовленный 1удейской фирмой „Леопольд* 
Столкиндъ"; больше всего он* продается 
подъ назвашемъ „одеколон* № 5 " .  На 
сколько целебно это !удейское универсаль
ное средство— мы не имеем* ни одного сви
детельства, но о безусловном* вреде его 
свидетельствуют* все земств участковые 
врачи. Ии* въ их* практике пришлось 
установить массу случаев* полной потери 
зрешя и отравлешя, вследс/ше уиотребле- 
шя этого 1удейскаго средства. Кроме кин- 
дер*-бальзама во всех* сельских* лавоч
ках* можно встретить разный капли тоже 
жидовскаго приготовлешя от* разных* бо
лезней. Надо полагать, что и от* капель 
получается такая же польза, как* и от* 
киндеръ-бальзама. Не попятно только по
чему земств врачи, удостоверяя вред* кин
деръ-бальзама, не принимают* ровно ни
каких* мер* къ борьбе съ торговлей этими 
медикаментами.

Народный учитель.

Евреи въ Америке
Прелюбопытный вещи сообщает* об* 

американских* Евреях* „K reuzze itung".
Газета говорит*, что американское обще 

стнеиное MH'beie чрезвычайно возстанов.тено 
против* президента Тафта, не одобрившаго 
предпринятое американскими клубамии по 
вальное исключете евреев* изъ списка 
своих* членов*. Американцы находят*, что 
америкавсте клубы вольны иметь своими 
членами кого угодно и, что президенту 
гагатов* непристойно диктовать частным* 
клубам*— -каков* должен* быть их* состав*. 
Некоторый амсриканстя газеты говорят*, 
что Тафт* выразил* неодобреше исключе- 
шя евреев* изъ американских* клубов*, 
ибо был* принужден* уступить оказанному 
на него, богатыми еврейскими бапкирамп, 
давлешю.

Как* известно, Тафт* заявил*, что аме
риканские евреи, не должны быть раз- 
сматриваены как* евреи, а как* амери
канцы.

Насколько неверна точка зрешя Тафга 
видно изъ речи, сказанной на-дпяхъ глав
ным* пью iop скимъ раввином* Вайзомъ въ 
синагоге. Он* сказал*, что напрасно счита
ют* Америку тем* горном*, который об
жигает* и переплавляет* все живупря в* 
Америке нацюнальности на один* лад*.

Стать американцем*, сказал* раввин* это 
еще не значит* стать новообращенным* и
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отрешиться от* Bctx* своих*, хотя бы ино- 
земнаго ироисхождсшя, расовых* и нафональ- 
ныхъ особенностей. Сделать прибывающих* в* 
Америку эмигрантов* американцами может* 
жни. хорошая школа. Но такая школа 
должна быть чужда хригпанекой Церкви 
и политики. Д ети  эмигрантов* станут* 
американцами, если американская школа 
властно скажет* хрислапгкой Церкви и 
политике: „Руки прочь".

И  так*, ио мнеи ю раввина Вайза из* аме
риканских* школ* должно быть изгнано 
ареподавав1е хригтнекой  р е л и т .  Тогда 
только всЬ инородцы стануть американца
ми. Но раввин* Вайзъ не сказал* еамаго 
главиаго. Он* не сказал*, что ляеринкянше 
евреи упорно открывают* повсеместно свои 
собственный еврейш я  школы, въ которых* 
изучев'1е iудейской ре.шин  и упалмуда 
является главным* и обязательнымъ пред 
меупомъ. Равнин* Вайзъ столь глуп* или 
столь нагл*, что ду:.аетъ убедить американ
цев* в* том*, что дтя того чтобы стать 
американцем* нужно быть обрезаны»* и нуж
но изучать талмуд*.

Н Ь тъ , видно, жид* и r* Америке оста
ется жидом*!

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

Ужаснейшее разоблаченле.
На последнем* конгрессе сощалистовъ въ 

lione, некоторые представители рабочих* 
союзов* заявили, что они преследуют* исклю
чительно экономи честя цели и потону не 
желают*, чтобы их* смешивали съ массо- 
нами, которыми переполнены все сощашстн- 
чешя организаща. Въ виду этого на разрЬше- 
nie конгреса был* ностазлеп* об пай воиросъ, 
допустимо ли вообще сощалисгу вступать въ 
масонстя ложи.

Много доводов* приводилось за единств 
съ этой могущественной организацию, пре
следующей, кроме одинаковых* экономиче
ских*, еще и иолитичсскля цели. Но ни 
один* изъ ораторов* пе убедил* такъ про
тестующих*, как* разоткровеппичав1шйся 
жид* и масон* Ури.

Эготь приверженец* „вдовы Хирам а",—  
как* именуется „посвященными" масонство, 
—  заявил*, что общеше съ масонами крайне 
выгодно для сощалистовъ. Стоит* возник
нуть какому-либо уголовному делу против* 
сощалиста— къ услугам* его масоны. Чрезъ 
подчиненных* им* адвокатов* и частью су
дей они всегда могут ь устроить так*, что 
ззъ списка присяжных* заседателей будут* 
устранены всЬ враги и въ состав* попадут* 
не меиее семи масонов*. Следовательно, 
онравдате обезнечеио даже въ том* случае, 
если не удастся замять дело до суда чрезъ 
следователей, тоже, в* громадном* большин
стве, подчиненных* масопамъ. По своей 
жидовской натуре, Урп и советовал* со
хранить тесиую связь |съ масонством* изъ 
ц'Ьлей утилитарных*. Конгресс и поста в.о - 
вилъ соответствующую резолюцш.

Такое разоблачен1е, сорвавшееся съ языка 
увлекшагося за пределы осторожности жида, 
очень оживленно коментируется французскими 
газетами, для которых* иоведеше суда во 
многих* случаях* казалось совершенно не
объяснимым*. Недавнее назначено предсе
дателем* главиаго кассацшннаго суда Бодуэна, 
выручившаго изъ беды изменника Дрейфуса 
и нр1ятеля Терезы Эмбер*, показывает*, 
что утверждеше Ури соответствует* истине.

Ж идовстя же газеты совершенно молчать 
об* этом* деле.

Д зъ  заграницы.
ВЪсти изъ Константинополя, судя по 

сообщешю издающейся въ Томске на та 
тарском* языке газеты „Снбирья", идут* 
очень неважный. „Турецшй парламент* зак- 
ры тъ". „Из* провозглашенной младо-тур- 
ками коиституфи, турецтй  народ* пока еще 
не видит* для себя никакой вещественной 
иользы, а потому начинает* волноваться, 
требуя обещанных* реформ*" .  „Радужпыя 
надежды на светлое будущее въ умах* мас
сы мешаются съ темными картинами пере- 
живаемаго момента". „Надежды па скорый 
исход* нет**.

Вотъ что дало Турщи учаспе в* ея ун - 
равлея!и жидо-массоповъ.

Поджигаемые жидами, они свергли я ко-бы 
произвол* своего одного падишаха, но из* 
огня попали въ полымя, очутившись среди 
произвола со всех* сторопъ.

Событя въ Typnin, П ерш , Иортуга.пм 
и Китае должны открыть глаза на иодклад- 
ку всех* переворотов* въ пользу, яко-бы 
конституфп, представляющей собою сплош
ной произвол*. ______________

Въ Турцж дела идутъ плохо; консти- 
тудюнный МЫЛ* прошел*, порядки II.TOxie, 
увидели что турок* надули жидо массоны. 
Война с* итальянцами затягивается на дол
го. Эго не война, а скорее рекогносци
ровка.

Въ Англш грандюзная забастовка уг- 
лекоповъ, послЬдсгшомъ чего явилось по- 
стеиеиное замнраше торгово-промышленной 
деятельности. Убытки огромные. Англичане 
отвали пр’|ютъ смутьянам* и снабжали их* 

для иронагавды въ чужих* землях*. Те 
верь Англичане ножинаютъ, что посеяли, 
надают* въ ту яму, которую рыли для 
других*. Давно нроетопародье подметило, 
что „англичанка пакостит*“ . Пришло, ви- 
димф время расплаты. Сколько не вей, а 
когда нибудь копчик* да будет*. Подстре
кательство— ору «ie  обоюдоострое, опасное, 
уа и подлое.

Китайская конституфя оказывается фаль
шивой; Miiorie державы, въ том* числе 
и Р о сш , пока ее не признали.

Персидшя дЪла настроены не въ пользу 
коиституфи. Меджелигомъ т. е. парламон 
том* но довольны.

Въ Португалш идетъ брожен1е въ
пользу возстановлешя короля; ресиубликан- 
cixie порядки внесли один* произвол* и 
мошеничества еще болышя, граничаная съ 
грабежей*.

Большой спросъ въ B tH t на изданное 
недавно въ Гамбурге сочипршо Теодора 
Фритча о еврейском* вопросе, где дока
зывается существоваше ршпуальныхъ 
убтетвъ.

А  у нас* Росс in евреи безплагно рас- 
прострлияютъ книгу Франка, отрицающаго 
эти убтйстна.

Книга эта цитирована и пъ томских* 
газетах*.

Борьба съ софализмомъ въ Японш.
IIpoRHicHOBeiiie еврейских* утоодй въ Лив

ию сопровождалось развишм* въ ней со- 
1аалъ-анархическихъ безчинсгвъ, грозящих* 
разрушешемъ самобытности этой своеобраз
ной HMiiepiu. Одилко, правительство там* 
пе церемонится съ проповедниками и по- 
следователями софализма.

Всего год* назад* кабинет* Катсуры 
безпощадно расправился съ привлеченными 
къ суду тридцатью сощалистами, которые 
были обезглавлены. Тогда же установлен* 
строжабш1й надзор* за газетами, книгами, 
библютеками, и всяк!й, у кого оказывалась 
запрещенная книга, могь считать себя на
долго обезнечепнымъ содержан1емъ r* ка
торжной тюрьмЬ. Т а тя  строгости пришлись 
пе по вкусу японским* либералам* и они 
употребили все меры къ устранена Кат
суры. На его место провели маркиза Сай- 
онджи, который давно уже считался покро
вителем* и единомышленником* софалисговъ. 
Но напрасно старались: очутившись у вла
сти, маркиз* не только продолжает* поли
тику репрессий Катсуры, но еще значительно 
усилил* ее.

На-дняхъ, по его приказанио, арестован* 
главный нрононеднпкъ авархизма въ Яно
ши, Сен* Катайлиз, который привлекался 
не раз* к* суду, но ускользал* от* осуж- 
дешя. Теперь сиу грозит* смертная казнь 
за подстрекательство рабочих* къ желез
нодорожной забастовке. Хо тя  забастовка 
кончилась признашемъ справедливости тре- 
бовашй рабочих*, обижеппыхъ дележом* 
наградных*, гЬмъ не менее, правительство 
сочло нужным* показать, что считает* не
допустимым* способ* доказательства своих* 
иретензгё, рекомендуемый анархистами. Осо
бенно важно это теперь, когда примеру то- 
шйских* железнодорожников* Последовали 
ioKoraMcuie грузчики и чатцуямешо элек
тротехники.

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

Сказки серебряная.
Жил* один* парень в* деревне. Оя* 

был* горд* и пелюдимъ, все куда-то уда
лялся от* людей, и rcc о чем*-то думал* 
цро себя. Стало ему невыносимо па своей 
родине и отправился он* странствовать. 
Взял* съ собой каше нужно припасы и 
иошелъ себк путем*— дорогой. Шел* он* 
долго, и попал* в* дремучш лЬсъ; нъ 
этом* лесу увидал* он* поляну, а на по- 
1лне огромный медный дворец*; и все кру
гом* было изъ мЬди: и деревья, и с ти ’уи, 
и люди, и кони, все гЬдпое, все неподвиж
ное. Вошел* парень во дворец*, и ходит* 
там*, смотрит*: медные столы, медные при
боры, на сто.гЬ большой медный шар* съ 
надписью: „К то  меня возьмет*,тоть м1ромъ 
будет* владеть".

Парень поднял* медный шар*, кое-как*

положил* себе в* котомку и тащит* его 
на спине. И вышел* on* изъиедняго цар
ств;! п дальше идет*. Опять шел* и шел* 
он*. Прибыл* п* лес*, а въ .vb'y увидал* 
потяну: на ней серебряный дворец* пост
роен*; н все серебро кругом*: деревья, люди 
и кони, все было серебреное, пеподвиж- 
ное. Вошел* человек* во дворец*, смот
рит*: серебряная фигуры, статуи везде, 
■тарики и молодые, мужчины и женщины—  
Rce изъ серебра. Между ними он* увидал* 
чаленькаго серебряного мальчика съ крылья
ми и съ надписью: „К то меня возьмет!,
тот* славу Mipa прюбрегетъ". Парень под
нял* геребряиаго мальчика, кое-как* при
вязал* его къ плечу и отправился дальше.

Насилу он* идет*, тащит* на себе ог
ромную тяжесть. Щ ель, шел* дотго^и съ 
великим* трудом* дошел* до леса, а в* 
тени его поля па, на ней же золотой дио- 
рсц*. И Rce кругом* из* золота: люди, 
кони, деревья, фонтаны, и птицы, и звери 
— все золотое, все, какь жар* горлтъ. и 
все неподвижное. На столе он* плитку зо
лотую увидал* съ надписью: „К то  меня
возьмет*, белый свЬть весь купит* и всех* 
будет* богаче". Взял* человек* плитку, 
кое-как* привязал* ео к* себе и идет* 
дальше. Запыхался он*: уж* больно тяжело 
идти ему, такъ все и давит*, кости ломом* 
ломит*, чуть не съ кровью пот* катился 
съ белаго лица. Но парень терпит* и идет*, 
отдохнет* да опять вперед* подвинется, 
прошел* он* уж* дремуч1й лЬсъ и дере
веньку увидал* невдалеке. Смотрит*: там* 
мальчики живые играют*, там* мужики па
шут* и сБюгъ, а бабы съ песнями боро
нят*. „Диво! Все живое тут*  и как* upi- 
ятно оно живое-то. Челоиекь-то вйдь кра
сив*! “

И снял* он* съ себя медный шар* н 
серебряпаго мальчика съ крыльями, и зо
лотую плитку и схоронил* ее иод* дере
вом*, а сам* пошел* въ деревню.

Вошел* въ одну избу, отдохнул* там*. 
Молодая девица угостила его по-деревен
ски, что Бог* послал*. Девушка разда 
вала ему, что она одна дочь у старика и 
ищет* мужа себе, чтобы въ дом* его 
взять. Г

—  А  за меня пойдешь?-спрашивает* ее 
парень.

—  Пойду, говорит* девушка.
Пожепились они. Живет* себе парень

въ деревпВ и весело ему. „Все здесь жи
вое, думает* овъ, не как* в* медном*, въ 
серебряном* и золотом* царстве". Работа
ет* человЬкъ с* людьми, разговаривает*, 
смеется, свою жену любит*, и та уважает* 
его. „Не падо мне, говорит* себе парень, 
ни славы, ни власти, ни богачества, одна 
только тяжесть и пот* съ кровью льется 
съ белаго лица; а здесь как* весело у 
себя, на свсей пашне за сохою, с* дру
гом*— конем*, где все живет*, всо ра- 
сгетъ". Такъ зажил* парень въ деревне. 
Рапыпе он* был* горд*, теперь стал* го- 
стеирйтмснъ и любезен*, прежде был* но- 
тюдимъ, ноне все ищет* людей, съ кем* 
бы покалякать о жизни. И долго и счаст
ливо он* жил* со своей женой и никогда 
не вспомнил* о том*, что схоронил* он* 
под* дерепом*, куда, под* дерн* зеленый, 
скрыл* он* все тяжести Mipa.

К. Жаков о.
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£ибл|‘ограф|'я.
Устройство курсов* для учителей. 1 ни

Дг ноиаго педагогическаго журнала „Извес
тия . П остоянной K omuccui по устройству 
курсов* для учителей" вышел* в* конце 
191т года; ознакомившись с* ним* мы мо
жем* сказать, что это действительлно орган* 
учреждешя, имЬющаго целью обслужнваше 
образовательных* нужд* учительства, обе
щаю miй „быть прежде всего дпловымъ 
издатели" и что он* „не можетъ 
служить для отражешя одного ка
кою либо Miроиозр'Ьтйл “ , т. к. „редак- 
фя не встретит* препятствии! к* допущение 
на страницы журнала „и таких* статей, 
в* которых* будет* высказываться разные 
и даже противоположные взгляды по одно
му и тому же вопрос/, лишь бы статьи 
эти сами по себе заслуживали виимашя"

Мы обращаем* вцичаше наших* читате
лей на этот* журнал* потому, что въ на
шей газетЬ не мало было помещено статей, 
касающихся учителей.— Цена журнала за 
год* 1 рубль и подписка принимается въ 
Бюро KoMiicciu (Петербург*, Кабинетская, 
Я  18:).
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