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По д п и с к а  на 1913 годъ п р о д о л ж а е т с я услов1я 
въ заголовке.

Вышель въ светъ выпускъ 111 сборника стихотворенШ 
Ив.  Ив.  К е с а р е в а
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Оброщался къ автору: Смоленскъ И. Кесареву.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 6 апр/ъля 1913 гоба.

Св. Евтих1я, ap x ien H ex o n a  Констан
тине польскаго и Мееод1я, ap x ien n cK o n a 
Моравскаго.

Возвращеш'е съ Голгоеы,
Ко гда страданьями возлюбленнаго

Сына
, Была Пречистая вконецъ истомлена, 

И сердце, что мечемъ, пронзила ей
кручина — 

Тогда безжалостно склонилася Она...

Уже безжизненъ былъ Христосъ, 
облитый кровью, 

Которая сочась, текла еще изъ рань. 
И воть приблизился съ сыновнею

любовью
Къ скорбящей Матери апостолъ 

1оаннъ.

Любимый ученикъ Учителя благого, 
Онъ подалъ руку ей и встать помогъ

съ земли,
Хоть въ утТшеше не молвивъ ей ни

слова...
И рядомъ отъ Креста съ горы они

пошли...

Идя за ними всл-Ьдъ, Мар1я Магдалина 
Стонала, плакала, отчаянья полна:
Ей на душу легла тяжелая кручина-- 
И также, какъ они, страдала и она!

Апостолъ къ небесамъ возвелъ съ
тоскою очи

И чаялъ обр Ьсти надежды лучъ свя-
...... ~  - штой;--д

Но былъ ужасный день подобьемъ 
бледной ночи —

И Тучи грозныя висели надъ землей! 
„В. И .“

------Ф вФ -----
«Н if. 'У ..i » •- '?г е л  . , г

Ж смскъ , б  апрЪля 1913 г.
Нравственная обязанность каждаго хри- 

спан ива загтавляетъ въ эти, ве.нпце дни 
веноиинять о собы бяхъ, происшядшихъ „во 
время оно" съ 1исусомъ Христомъ, дабы 
т'Ьмъ самыяъ современное человечество прочув
ствовало всюту безграничную пресгуипную мер
зость еврейской расправы съ „Богочелов-Ь- 
комъ“ , какую они позволили себ^, крича въ 
а за р тЬ:— распни, распни Ею!.. „Кровь
Его на насъ и на иадахъ нагиихъ!..

Ф актъ остался фш томъ, но погл,Ьдстп1я 
отъ совершено! факта п о луч и .ш ь  таш е, ко
торые должны были предвидеть евреи, пре
дупрежденные „ пророческими писашями, са 
мыми учетам и и ответами Incyca Христа 
на делаемые Ему вопросы, а главное собы- 
Нями, сопровождавшими земную лизнь Еди- 
нороднаго Сына Господа Нашего.

Первымъ изъ этихъ зпамешй была — Вно- 
леемская звезда , указавшая место рожде- 
шя „ М( сети “ .

Вгорымъ— H36it‘Hie мла,ц«цевъ по прика
зу Д аря Ирода; но таковое не коснулось 
Благословенного Младенца.

Третьимъ— явлеше „Д у х а  Святаго* въ 
виде голубине во время Крещешя Гисуса 
Х риста, а когда Онъ вогаелъ въ воду, то 
Л о р д ан ъ - возвратися всиять“ ...

Четвертымъ — рядъ чудесъ, совершевныхъ

Гисусомъ Христомъ за время своей земной 
жизни.

Не смотря, однако, на очевидность всего 
этого, евреи задумали и реш или на собраны 
Синедршна избавиться отъ „Сверхъ челове
ка дабы Онъ въ самомъ д е л е , не ока
зался „МесЫей“ , Которого они ж дали, но 
никакъ не могли согласиться, что бы Т а 
ковой происходилъ изъ Н азарета ...

И воть „сыпъ плотника 1осифа“ (ш а г  
они называли Incyca Х риста) подвергает!ся 
разиымъ заугпешямъ!..

Изверги не говорили, что они сознатель
но поступаюгь противъ М ёссЦ  а увйряли 
другихъ и внушали себе, что они раеппяп. 
ляются съ простымъ гмертнымъ, i 
ломъ Божественности.

Что можетъ быть нутняго изъ Н 
Некоторые торжественно вопрошая, 
ляли окружающимъ!?. Выдавая 1исус; 
ста за сощ алиста-револю цю яера, они 
вались и накпзаш’я  ему какъ п реет у 
прогивъ царской власти!.. Они улверж 
что Онъ называетъ себя Ц аремъ 1удейс 
и пр. и т. п.

Напрасно было прецунрежден1е со - 
роны Пилато, что онъ не видить ника 
вины въ представленномъ на судъ Incyca 
Чернь вонила: Варавву отпусти, а 1иср 
распни, подвергни смертной казни!.. Т-7 
туиая народному тр еб о ван т  вследсгв1е"своей 
безхарактерносги, не самостоятельности, Пи- 
лать предалъ 1исуса Х риста, Который былъ 
расиятъ межд] двумя разбойниками и., 
умеръ!.. Умеръ нодъ надаи ью па кресте: 
„ I . Н. Ц . 1.“ ...

Свершилось то— чю  было предсказано 
пророчествами!..

Эго было, какъ мы заметили, „во врнмя
же самого и въ
всяческихъ сво-

бодъ для прегтуиниковъ?
Не распинаютъ ли снова Бога-человека 

въ нашей жизни?
И кто тому— главный вииовникъ? О тве

ты на первые дна вопроса--—получаются ут
вердительные, a TpeTifi ответъ состоитъ 
йзъ одного зиакомаго намъ слова: „ еврей* 
и л и — правильнее говоря —  виноваты „жиды 

ихъ поклонники, слуги золотого тельца. 
Мы уже разъ печатали въ своей газете , 

что если „еврея" (жиды -  тож ъ) ничего пе- 
вмеютъ въ настоящее время чротивъ Х р и 
ста и Х р и и тап г; желаютъ, съ последними 
жить мирпо, забывъ цель своего ксю риче- 
скаго нрнзваш я, то почему же оии иевоз- 
будятъ вопросъ на съ езд е  «онистовъ, и 
раввиноаъ, о пересмотре обвинительна!!) про* 
тивь Х риста приговора? Почему они не 
применяютъ совремепнаго правила ,о  пере
смотра рп>шенши, какъ ими было с д е 
лано во делу  Дрейфуса?

В едь всемъ и каждому взнГстно, что 
евреи миллюны употребили h i  иодкунъ, д а 
бы было разрешено перерешить дело о 
Д рейфусе; деятельно и несколько .rbrfc* они 
хлопотали и, наконец!, д о б и л и а — таки же- 
лаемаго. Т а к ъ  почему бы не внести нмъ на 
penioiiie сюнистовъ, раввиновь и другихъ ихъ 
вероучителей— вопроса о псре-мотрТ. приго
вора предкогъ но обвинешю Гисуса Христа?

Но едва ли эго когда-либо и возмож ю, 
по той простей причине, что предки епрс- 
евъ, осуждая кг смерти Incyca Х риста, за 
клинали, что: „кровь Е го пусть будетъ на 
насъ в на чадахъ наш нхъ...

Вотъ она и остается на нихъ, и будегъ 
вставятся " . . .

А  разъ т а к ъ ,— то уместно ли но ядре* 
су нашей газеты и вообще Х р всл ан ъ  д е 
лать возражеш я, что мы изверги, черносоо 
тенцы, не терпимъ евревъ— сиречь, жидовъ?

Не на оборотъ ли?
Такой выводъ представляется съ одной 

сгоропы, а съ другой известно и докумен
тально доказано, что евреи, будучи разсЪ- 
яны но всрй земле словомъ Бож ш м ъ— 
снова стараются собраться во едину еврей
скую державу, наметивъ для того местности 
на первый разъ  Палестину илп Солуни, а 
погомъ— Р е с с т . . .

В ъ  виду этого они деятельно работаютъ 
надъ порабощешемъ „ гоевъ“ ;уснехи имеютъ 
громадное значен1е прежде всего въ финан- 
совомъ положепш, затем ъ въ печати, адво
катуре  и пр. пр. Кажется трудно найти 
хотя одну державу, въ которой небыло бы 
засил1я еврейснаго...

Ещ е со всемъ не давно одна безпар-
ттная газета, разсматпню« • --

Мученики.

оно“ . Но н й тъ  ли того 
настоящее врем я,— время

___и птгзиГИ

'д лтасв й Т м ар тЬ  сего года со
вершенно еще ритуальное уб1йство въ П рагЬ!

— Совремеиное Ш емякинское судилище хри- 
с и а н ъ ,— есть ни что иное какъ судъ П и 
лата Понтш.

А раззоре!пе „простонародья" еврейскими 
RHMuitpaMH является заугаен1емъ, подобно д е 
лежу ризъ Х риста: „и ризы Е го "  де.лигаи 
пе себе..;

Груствыя BocuoMHH.iHiff, ко не лучше то
го и современные факты!

Мы то и другое сгруппировали для тех ъ  
людей, которые сами это не въ соегояши 
сделать или не хотигъ этого...

Казнитесь изверги Х риста— Спасителя!., 
по помните, что созданную Имъ церковь и 
врата Адовы не одолеютъ!!

Оставте хрпсНацъ въ некое и не к о 
щунствуйте надъ дорогимъ для нихъ имс- 
немъ 1исуса Х риста, сына Бож1я, М есаи. 
Того самаго Мессш, котораго ожидали мно
го вековъ сами евреи. А когда опъ, ири- 
шелъ на землю, то они Его не признали! 
мало этого— издевались надъ Н и м !, били, 
мучили и распяли, нриковавъ на крестъ—  
въ насмеш ку— дощечку съ наднис .к>: „ I . 
Н- Ц . I., т. е.: „1исусъ Н азапей, Ц арь 
1удейскШ“ !

Если тогда евреи совершая судъ не 
ведали что творили, то, со времеви воскре- 
сешя 1исуса Х риста, они творятъ уже впо
лне сознательно, заведомо идя по намечен
ному пути..,

Спаситель прощалъ враговъ своихъ, но 
можемъ ли мы простить ичъ? за Его му че
ши и смерть, когда сами то мучители 
того пе желаютъ?

И меемъ-ли мы право равнодушно отно
ситься къ жидолюбамг, иначе называемымъ 

юдофобами, — когда они продолжиогъ из
деваться надъ х р и с т н а м и  и хрисш нской 
религию?

Вотъ нопрогы, нв которые ответомь мо
жетъ служить „совренеи! .е сосгожйе хри- 
ст1анъ.

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

„Новое время“сообщаетъ потрясающ1я 
сведен1я о гонен1яхъ и мучешямъ, кото- 
рымъ подвергаются православные въ 
Угорской Руси.

Ботъ H O B tftm ie  факты этого мучени
чества. Какъ известно, село Иза, а за 
нею и еще свыше 10 другихъ окрестныхъ 
селъ въ (Мармарошскомъ. комитете) пере
шли въ православ1е. Перешедшихъ жан 
дармы хватали, сажали _въ тюрьмы 
штрафовали, но крестьяне все переносили 
и о перех?»дахъ въ православ1е заявляло 
и дальше одно село за другимъ. Тогда 
мадьяры решили погубить ихъ духовнаго 
вождя iepoM O H axa о. Алекая (Кобалюка) 
и устроили на него настоящую облаву 
Крестьяне не выдавали своего духовнаго 
пастыря и упросили его, на время хотя 
бы, скрыться въ Америку, куда бежитъ 
не мало прикарпатскаго русскаго народа 
отъ австро-мадьярской свободы. СХАлексш 
такъ и сделалъ и отправился въ Америку 
чтобы тамъ среди угророссовъ-переселен- 
цевъ продолжать свое дело.

Мадьяпм --естуютъ теперь не только 
юмко говоритъ по-русски, 
кто получаетъ конЕертъ 
\  маркой (отъ беглецовъ 

Изъ одного села Изы 
ювекъ въ тюрьму, а изъ 
k родные о. Алекая и 
са брошены въ тюрьму 
лись тюрьмы, то власти 
щрмовъ бить людей и 
иъ заблагоразсудится. 
■ авить, что за орпи 
ься среди мирныхъ 

Съ ранней зари по 
сандармы, ища рус 
> и, конечно, находя 
шанныхъ ведутъ по 
)но мужчинъ и жен-

_^-„ко приходится при-
„^сгагБ-^ёЯшщнекую помощь. Мнопе отъ 
побоевъ умираютъ. Такъ въ селе Лепше 
одна православная женщина умерла на 
рукахъ озверевшихъ жандармовъ. Ее 
убили за то, что когда арестовали ее мужа 
и повезли его въ тюрьму, она заголосила: 
„Вы безбожники, антихристы: думаете, 
что, посадивъ нашихъ мужей въ темницы, 
вы убьете нашу православную веру, но 
мы, женщины, станемъ на ихъ место, и 
будемъ проповедывать нашу святую ве 
ру“! Жандармы тутъ же накинулись на 
нее и прикладами ружей убили ее.

Теперь тамъ часто прибегаютъ къ та
кой пытке. Мужчинъ и женщинъ под- 
вешиваютъ за четыре катушки къ дереву, 
такъ что ноги не достаютъ земли. Черезъ 
часъ такого висешя идетъ кровь изъ носа, 
горла, ушей. Если несчастный начинаетъ 
терять сознаше, то жандармы поливаютъ 
водой голову, но продолжаютъ свою 
пытку. Въ селе Лепше такъ умерла „на 
мучилищномъ древеи, какъ называютъ 
крестьяне эти средне-вековыя истязашя, 
одна женщина. Мнопе прошли черезъ это 
„подвешиваше“, но отъ прг&ослав1я все- 
таки не отказались.

И что же? Видъ мукъ и страданш не 
колеблетъ духа русскаго народа. Люди 
идутъ на муки съ восторгомъ первыхъ 
хриснанъ, заявляя, что они „руснаки и 
православные*. Мнопе ищутъ спасешя въ 
горахъ и лесахъ. Такъ 11 девушекъ, ко- 
торыхъ наставляла сестра о. Алекая, Ва
силиса, тайно принявшая пострижете, 
удалились въ горы, построили домъ въ 
лесу и жили по монашескому уставу. 
Жандармы, узнавъ объ этомъ, явились 
въ лесъ, сорвали съ нихъ одежды и въ 
однехъ рубашкахъ, босыхъ загнали ихъ 
въ реку, притокъ р. Тиссы, продержали 
по поясъ въ ледяной воде два часа, не
пристойно издеваясь надъ ними, и после 
этого отвели въ тюрьму. Мнопя, разу
меется, смертельно заболели.

Смертный ириговоръ 
Incycy Христу.

Въ церкви с. Касарати. близь Неа
поля, найдена (какъсообщаютъИталь- 
янсюя газеты) каменная плита, на 
которой древне еврейскими буквами 
написанъ означенный ириговоръ

такъ: „Это есть судебный ириговоръ, 
произнесенный противъ 1исуса На- 
зарнина, управителемъ Галилеи, Пон- 
т1емъ Пилатомъ, присудивщимъ 
1исуса къ смерти на кресгЬ."

„Въ 17 году царствовашя Тиве- 
р1я, 25 дня, месяца марта, когда 
Анна и Ка1афа были первосвящен
никами, управитель Понт1й Пилатъ 
присудилъ 1исуса Христа умереть 
распятымъ на крестФ между двумя 
разбойниками. Свидетельскими по- 
казашями доказано, что 1исусъ Хри
стосъ заблуждалъ народъ, проповФ- 
дывалъ бунтъ и непризнаше зако- 
новъ; онъ самъ себя провозгласилъ 
сыномъ Бога Живаго и царемъ 
израилевымъ, т. к. торжественно 
входилъ въ храмъ Божш, сопровож
даемый народомъ, несшимъ паль
мовый в^тви и радостно ликующимъ. “ 

„Вследств1е этого Поштй Пилатъ 
приказалъ центурюну Квирилу Кор- 
нел1усу, что бы онъ отвелъ 1исуса 
на лобное место и выполнилъ смерт
ный приговоръ".

„Никто не имеетъ права освобо
дить Его, или помешать Его смерти."

„Свидетели противъ 1исуса Хри
ста были следуюице: Даншлъ Робани, 
фарисей, 1оанъ Заробитель, книж- 
никъ, Рафаилъ Рабани, книжникъ, 
и Камперъ, книжникъ."

Кроме того въ приговоре пред
писано вывести Гисуса чрезъ ворота 
Серены къ Голгоее.

На этой же каменной плите было 
написано, что такихъ двенадцать 
плитъ было отправлено къ двенад
цати израилевымъ племенамъ.

Подол.

Выногь плащаницы.
Сбылись пророчества святыя — 
Заветъ библейскш о Христе:
И смертью—смерть попралъ Месая 
Среди злодЬевъ на Кресте.

Молись, досель косневшш въ злобе: 
Уверуй, плача и любя!.. 
Христосъ--Спаситель твой--во гробе: 
Онъ умеръ—умеръ за тебя!

Глаголу новаго завета —
Завета братства и любви 
Знимай, познавъ источникъ света... 
Л сердце правдой обнови!

1ди, какъ ратникъ Божьей рати,
За предводителемъ своимъ.
Л соучастникъ благодати,

Умри-за братьевъ вместе сънимъ!

Злаженъ ктосмертьвстречаегъсмело 
Л въ жертву самъ несегъ себя, 
Свершая праведное дело,
Задеясь, веря и любя!

.В. И

А рхипастырское воззваш е.
возлюбленнымь о Господа, наишмъ сора- 
ботникамъ на ннвгь Господней, пастырямъ 
московской паствы и опьмъ служителямъ 

церкви.
.Вы есте ce trb  Mipa, *ы 
есте соль земли.*

Се тьма покрываетъ землю русскую, 
тьма заблуждений, нестроенш, тьма 
нечеетш и развращешя, тьма отпаде 
Hiii оть Бога, отъ церкви; тьма по- 
клонешя мамоне, bmI c t o  Бога; тьма 
пороковъ пьянства и разврата. Кто ос-
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вФтитъ эту тьму безбоэпя, нечесия и 
развращешя? Русскш народъ, какъ 
некогда Израиль, ио пророческимъ в4- 
щатямъ, подобенъ сталъ ппющему 
т'Ьлу, отъ подошвы ногъдо темени главы 
покрытому струнами и ранами. Кто 
омоетъ гной его, кто наложить пла
стырь на него? Земля русская тл Ьетъ 
и готова къ разложенш. кто осолигь 
ее, чтобы очистить отъ червей, гры- 
зущихъ ее?

Пастыри церкви! Вы—свФтъ Mipa, 
вы — соль земли. Измите ваши светиль
ники изъ-подъ спуда и поставьте ихъ 
на высоту, чтобы осветить эту тьму, 
облекшую страну нашу. Преемники 
апостольскаго служешя! Вы—сользем- 
ли: оеоляйте гншшдя мЬста земли, ос
вобождайте ихъ отъ червей порока и 
нечесПя, чтобы они не растлили все 
народное тело.

Вогъ мы, слышится изъ некоторыхь 
месть,— вотъ мы, пастыри, стережемъ 
наши стада, кормимъ и пигаемъ ихъ. 
Вотъ мы,—слышится съ другихъ сто
рону—мы высоко держимъ светиль
ники наши, чтобы освещать темноту 
народную. Вотъ мы,—слышится еще, 
—мы осоливаемъ гнноиця места на
родной жизни, чтобы предохранит], ихъ 
отъ гноя пороковъ, пьянства и раз
врата.

Видимъ, слышимъ васъ и зеаемъ, 
добрые и верные рабы Христовы, ви
димъ васъ, стерегущихь стадо Христо
во, слышимъ о васъ, просвещающихъ 
народную тьму, видимъ и васъ,осоляю- 
щихъ словомъ обличешя народные 
струны пороковъ и призывающихъ къ 
покаянш. ведомы вы намъ, но васъ 
такъ мало! Где же друпе, подобные 
вамъ, поставленные быть стражами 
стада и светильниками Mipa и солью?

Действительно, мнопе пастыри не 
пасутъ ввереннаго имъ стада, хо тя оде
ваются шерстью и питаются молокомъ 
отъ него-Действительно, многте дер
жать народъ во тьме, не давая ему све та 
обучешемъ еговФрЬи благочестно. Дей
ствительно, мнопе, долженствукнше 
быть солью для православнаго народа, 
потеряли силу соли, обуяли настолько, 
что годны стали только для изсыпатя 
подъ ноги и попрашя. Мнопе пастыри 
небрежно относятся къ своимъ пастыр- 
скимъ обязанностями некоторые редко 
совершаютъ Богослужете, особенно 
литурпю; а иные хотя и служатъ въ 
церкви, но весьма небрежно, неохотно, 
въ храме такъ все убого, уныло, что 
пасомые охлад'Ьваютъ къ вере и оере- 
сгаютъ посещать Вогослужеше; храм ъ 
пустеетъ, пастырю какъ бы нЬтъ д Ьла 
до этого, а пасомые идутъ въ домъ 
увеселешя и разгула, или идутъ на мо- 
леше къ раскольникамъ и сектантамъ. 
Некоторые пастыри, забывши свое при
звание, занялись торговыми предпр1я- 
тчями. У иныхъ вь приходе множится 
сектантство, растетъ расколъ, у иныхъ 
народъ иьянствуетъ, развращается, а 
они какъ бы и не замечаюгъ этого. 
Некоторые сами предаются порокамъ, 
свободное и несвободное время прово-

дятъ въ чтеши пустыхъ книгъ, газетъ, 
почти исключительно съ дурнымъ на- 
правлешемъ. Мнопе до того забыли свое 
зваше, что, не боясь Бога и не сты
дясь людей, открыто нарупшотъ уста
вы святой церкви о постахъ. Въ нФ- 
которыхъ домахъ духовенства, даже 
священниковъ, къ позору духовнаго 
звашя, едятъ мясную пищу даже въ 
ВеликГй постъ; а посты, среды и пят
ницы еовсФмъ пренебрегаютъ. Въ/га- 
кихъ обычаяхъ воспитываются и дети 
ихъ. Сш послФднгя во время цребывашя 
въ учебныхъ заведешяхъ, соблюдая по
сты, пренебрегаютъ ими, когда щпФзжа- 
ютъ въдоми родителей. По примеру сихъ 
они съ спокойной совестью едятъ ско
ромную пищу; въ церковь не ходить 
даже но праздникам'],. Когда народъ 
толпами идетъ въ храмы Божш, дети 
духовенства въ это время спятъ или 
едятъ, или сидятъ возле'домовъ, смотря 
на идущихъ въ храмъ благочестивыхъ 
прихожанъ.

Такъ потемнело злато, помрачилось 
серебро доброе;такъ обуяла соль, мерк
нуть светильники.

Измемъ бревно изъ глазъ нашихъ, 
чтобы иметь возможность изьягь су- 
чекъ изъ глазъ меньшихъ братш на
шихъ. Подаемся, исправимся. Сде.лаемъ 
это, чтобы путемъ покаяшя и исправ- 
лешя пошла за нами вверенная намъ 
паства.

Митрополитъ Макарш.

Заимствуемъэто воззван1е изъ 1’азеты 
„Кшоколъ", какъ имеющее глубокш 
смыслъ не для одной Московски Мит- 
рополш, а вообще для духовенства, въ 
особенности въ отношенш воспиташя 
детей, въ большинстве будущихъ па- 
сгыреучигелей народныхъ.

Заседаше 26 января 1913 г.
(Окончате *.)

Школьники въ 1удеискихъ сетяхъ.
Можем-быть самымъ характьрныиъ янляет- 

г,я письмо, пайдеиое у одного ияъ учони- 
ковъ: „Гимназическое прес.тЬтошше застав
ляем прибегать къ конспирацш. Вн1ншш 
уСлов!я все тяжелее ложатся на членовъ 
кружка и послЗтпй лозунгь „свободная 
школа" заменяется лозунгомъ „своболная 
школа мыс шла только въ свободной Рос- 
сш“ . Кружокъ самообразовашн становится 
революцюнн »й ячейкой. Изыскиваются сред
ства кь иенравлевш и установлен)ю новато 
лучшаго строя. Если эти средства не могутъ 
быть проведены вь жизнь мирнымъ путемъ, 
вс.гЬдсгв)е упорства кучки стоящихъ во главе, 
то приходится прибегать къ револющонной 
работе*... (С л е в а ш у м ъ и г о л о с а :  
„ с о в е р ш е н н о  в е р н о " .  З в о н о к ъ  
п р е д с е д а т е л я ) .  Въ то же время мы 
узнаемь, что въ Пензе образовался кружокъ 
учащихся средней школы для издан hi га
зеты, въ которой предлагается бороться со

*) См. № 239.

школьнымъ нтдзоромъ; вь Полтаве обна- 
оужепъ кружокъ учащихся, имФвппй въ 
октябре 1912 года шесть общпхь собран^ 
и имеповавипйся авголомн-й группой еоща 
лвстовъ-революцюнеровь. У одного изъ чле
новъ кружка найдена пачка вроклашцй,— 
несколько дееятковъ,— который заканчи
ваются возглас,омъ: „Долой ненавистное
правительство! да здравствуетъ демократи
ческая республика"! А въ еамомъ тексте 
приводится осуждеше не только деятельно
сти административно—не скрою отъ васъ— 
и законодательной деятельности Го-. Думы, 
третьяго созыва. Въ Одессе, какъ намъ со- 
общаегь въ декабре месяце попечителомъ 
округа, обнаружено существоваше нелегшь- 
ныхъ кружковъ, состоя щи хъ изъ учащихся 
старшихъ классовъ средвяхъ учебныхъ заве- 
детй и цоеторэппвхъ лицъ: студептовъ,
помощников!, присижпыхъ иоверенныхъ и 
целаго ряда одесскпхъ мЬщанъ. Очень 
интересень анкетный лнтокъ, найденный у 
одного изъ членовъ этого комитета. На 
нервомъ плане къ дйтямъ, которнмъ мо 
жсть быть не бо.’гЬе 12 леть, обращаются 
съ гакимъ воиросомг: „существують ли въ 
сред-Ь вашихъ товарищей или знакомыхъ 
самообразовательные или иные кружни, 
участвуете ли вы въ нихг?" Вопр совъ 
очень много. Спрашиваюгъ, ианримеръ: „ка- 
кимъ языкомъ, кромЬ русскаго, владеете: 
анг.шскимъ, древнееврейскимъ или жар- 
гономъГ (0 м е х ъ с и р а в а и в ъ ц е н- 
т р е). Къ русскямъ, православнымъ въ 
большинстве случаевъ, детямъ обращаются 
даже съ такимъ вопросомъ: „въ чеыъ вы 
расходитесь съ рели пей, къ которой вы 
причислены?" И наконецъ, гг., два вопроса 
довольно характерныхъ и, можеть быть, 
прозрачных!,: „какъ разрешаете вопросъ 
еврейшй и каково ваше отношете къ 
а н т и с е м и т а м ъ Нужно добавить, что 
одинъ изъ сгуденговъ, участвовавши въ 
этой организацш, номогавппй ея развитш, 
уехалъ изъ Одессы въ другой городъ (на 
Кавказъ) и оттуда сообщаетъ о своихъ 
впечатлешяхъ: „ Я  иодыскаль,— иишегь
опъ, — среди товарищей груниу въ 20 че- 
лов'йкъ; они выиустиди къ учащимся воз- 
зваше въ 600 экземнляровъ, начали изда- 
дать журналъ; здесь все эго устроить куда 
легче и скорее, чймъ въ Одессе: организа
цш здесь все соцгалъ-демократическим 
духа; есть ■>» прлля ш  рабочихъ,
где нреподаютъ .̂ „̂ аяцы гимна-
з1й, въ здешней >ояназ1и широкая арена 
деятельности".

Вы видите, гг., какъ мы далеки огъ 
Надсона, какъ не подтверждаются нредно- 
ложеглк члена Думы Ковэлевскаго, говорив 
шаго, что власть сама нрыбщаетъ мальчи- 
ковъ къ кругу лицъ, прикосвовенныхъ къ 
нрестунной деятельности, къ сыску и охра
не ( с л е в а  в о з г л а с ы  и шум ъ)...

Власть бодрствуетъ.
М и в. Н а р. Про.с в ^ щ е . Hi я. Пра

вительство не можетъ допустить этого по
хода прогивъ средней школы. Очевидно, 
есть лица, которыя находить, что агитлщя 
на первыхъ курсахъ университета является 
запоздалой, что ев нужно ввести въ сред
нюю школу для этого, чтобы окончивипе 
ее, иостуиан въ университету съ иерваго

же дал были достаточно подготовлены и 
осведомлены. Правительство, гг., этого не 
донуститъ, оно не ложе,г считать нормаль- 
пымъ такой норядокъ, когда учащ1йся учлтъ 
учащаго. Не только съ точки зрен1я школь- 
пыхъ интересов!-, по и сь точки зрешя 
государственной, такой норядокъ недопу
стима Нельзя признать этого нзменеа1я 
ролей! Нельзя допускать агитащи и выступ- 
лен1я прогивъ того школьнаго государствен- 
наго норядка, которому учащ'|еся иотчини- 
лись въ тотъ день, когда втупили въ школу 
(Ш у м н ы я р у к о н л с с к а н i я с п р а- 
в а).

На большинство учащихся привлечете 
къ агитац'ш вл’1яеть весьма тлетворно и въ 
смысле понижен1я уровня знашй. Гимиаз1я 
вмЬсто того, чтобы быть источниковъ куль 
турныхъ б.латъ, нревращаегся въ сборный 
пунктъ, где дети обмениваются посторон
ними, не имеющими отпош шя къ занн- 
т1ямъ, заботами, въ место переливан1я чу- 
жнхъ мыслей и искусственно навеянпыхъ 
чужихъ словъ. Вы знаете, гг., какъ иере- 
иолиеиы наши средн1я учебныя заведен1я. 
Mnorie изъ васъ на местахъ слышатъ жа
лобы и поддерживали просьбы родителей, 
которые не могутъ поместить детей въ 
виду ыереполненья классовъ и добиваются 
приняли ихъ сверхъ комнлркта. Вы видели 
душные и тесные классы, где мЬста и воз
духа не хватаетъ. Неужели родители техъ 
детей, которыя не подчиняются школьнымъ 
правилачъ, которыя вводить агитацш въ 
стЬны учебнаго заведешя,—неужели эти 
родители имвютъ право оставлять ихъ тамъ 
и лишать места не попавпыхъ туда дру
гихъ детей, можетъ быть, менЬе разносто
ронне развитыхъ, которымъ чужды „общ1е 
запросы", какъ принято говорить,— детей, 
можетъ быть, отсталыхъ, но которыя вЬряiъ 
еще своимъ родителямъ и наставникамь, 
когда те убеждаютъ ихъ, что сначала 
нужно учиться, а иотомъ учить другихъ. 
Наконецъ,—т'Ьхъ детей, которыя отклады- 
даютъ мысль о переустройстве русской 
школы и русскаго общества но крайней 
мере до получешя аттестата зрелости (Р у- 
ко п л е с к  а я i я с п р а в а ,  в о з г л а с ы  
„ бра во" ) .  Вы видите, гг., что происшед
шее является не случайпымъ фактомъ, не 
ошибкой пол ищи и власти, а результатов 
оргапизащи давно уже существующей и 
прорвавшейся случайно.

Въ дальнейшему министръ сообщаетъ, 
что около половины воспитанниковъ, перз- 
писанныхъ 9 декабря, но раземотренш сте
пени ихъ виновности педагогическими со
ветами, будетъ ua-дняхъ возвращен) къ 
своимъ занят!яыъ- Изъ другой половины 
часть получитъ право сдавать экзамены въ 
конце года или перейти въ друпя учеб- 
ныя заведешя петербургская округа. Затемъ, 
т. с. К ас с о переходить къ третьей части 
посгавленнаго ему вопроса: „что намерено 
предпринять правительство для возстановле- 
шя нормальнаю порядка въ жизни сред
ней школы".

Мин.  Нар.  П р о с в е щ е н i я. Пра
вительство считаетъ иормальнымъ норядкомъ 
въ школе работу, глубокую и носгоянную, 
дружный трудъ учащихъ и учащихся. Эгимъ 
путемъ правительство 'считает! возможнымь 
поднимать среднюю школу и достичь тЬхъ

целей, для которыхъ она создана. Въ дая- 
номъ случай мы считаемъ иормальнымъ 
охрашгь школьный нонядокь оть нелегаль- 
ныхъ газетъ, кружковъ и собрашй, где 
уча!щеся подвергаюгъ об уждешю вопросы, 
которые для пихъ еще не назрели. Здесь 
говорилось съ каеедры, что толью роди- 
re.ibCKie комитеты могуть возстдцовить эту 
правильную жизнь.

Л. А. К а с с о оспарнваетъ такое пред- 
положеп1е и даетъ подробное разъяснен1е 
причинъ, въ силу коихъ ныне родительеше 
комитеты не дййствуютъ. Въ числе про- 
чихъ документовъ, па которые при эгомъ 
сослался министръ, особенно ио̂ чителенъ 
иротоколъ общ‘го собран1я родителей уче- 
никовъ одесской Ш-й гимааз1и вь 1905 
г. Родительское c»6paaie разснитривало раз- 
нообразныя требовап1я, аредъявленныя детьми. 
Требуется свобода собран!!! вь стЬн>хъ учеб- 
пыхъ заведешй, право организащи учащихся, 
но есть требонашя и более широкаго ха
рактера,: а в roooMi я средней школы, увели- 
чеше жалованья служителнмь, нредоставле- 
nie восиитанникамъ старшихъ классовъ ком
наты для курешя, наконецъ, уда ieHie ди
ректора и выражен1С норицашя ноиечотелю. 
Родительск1й комитета раземотрелъ эти тре- 
боаан1я и призналъ необходмымъ обсуж
дать ихъ вместе съ учащимися. (О м е х ъ 
с и р а1в*а). Далее, директоръ одного изъ 
петербургскихъ реальныхъ училищь свид'Ь- 
тельствуетъ, что родительс!ПЙ комитетъ не
однократно входилъ иъ недагогичнсый со- 
вЬтъ съ пред ста влешемъ о введен1п въ учи- 
1ИщЬ организащй явно антивоспитательныхъ 
и противозаковныхъ, напримеръ, о разре
шена сходокъ и ученическихъ организац’|й.

Заключен1е.
М и п. Нар.  П р о с в е щ е н !  я. Чемъ 

объяснить колосальный абсентеизм!, когда 
подавляющее большинство родителей отсут
ствовало на собрашяхъ родительскихъ ко- 
митетовъ? Довер'шмъ къ учебному заведел1ю, 
куда отцы добровольно отдаю гъ своихъ де
тей. Я зиаю, что мнопе отрицають это до- 
Bbpie и говорятъ охотно о р)зни. Но су- 
ществуетъ ли эта рознь между школой и 
семьей? Я знаю, что не только у насъ, но 
и везде къ педагогамъ применяется до
вольно строгая оцЬнка,—юкъ и кь худож
никами Конечно-, нужно нризвать, что, 
какъ бы мы ни увеличивали въ учитель- 
скихъ ияститутахъ программы по педаго
гике, методике или дидактике, если пре
подаватель не получилъ отъ природы цен
ный дарь, который позволяетъ ему ирибли- 
зйться къ юному духу, порученному его по- 
печея!ю, а иотомь подымать его выше и по
стоянно ободрять въ дальнейшемъ развипи, 
го, конечн), много не будетъ достигнуто. 
Но для кажцаго дела въ большей пли мень
шей мере нужны природныя способности, и 
трудно утверждать, господа, что где либо 
или когда либо природа въ этомъ отноше- 
нш особенно облюбовала какую нибудь об
щественную группу. ИзслЬдователи и кри
тики нашей средней школы выносятъ очень 
суровое суждев1е. Иногда они вооружаются 
микроскопоаъ, что, конечно, научно-пра
вильный методъ. Но >: оиасаюсь въ неко- 
горыхъ случаяхъ оитическаго обмана, и 
этотъ яикроскопь можеть превратиться въ

Какъ живетъ и работш ъ нашъ 
Государь.

Редакщей журнала „Сельск!й Вестникъ" 
издана недавцо интереснейшая книга, со
ставленная профессоромъ Елчаниновымъ: 
„Царствоваше Государя Императора Нико
лая Александровича".

Принимая во внимаше, что для русскихъ 
людей, исповедующихъ монархическ1я на
чала и благоговейно чтугцихъ Священную 
Особу'своего Государя, будетъ въ высокой 
степени интересно знать личную жизнь Рус
скаго Самодержца, мы считаемъ себя обя
занными привести некоторый выдержки изъ 
замечательная по драгоценности сообщае- 
мыхъ сведешй труда почтеннаго профес
сора.

Рано начинается трудовой день Государя.
Съ 8 часовъ утра,—когда нужно, то и 

съ 7 часовъ и даже ранее,—жизнь во 
дворце или Царской ставке начинаетъ бить 
ключемъ.

Къ 9 часамъ утра Монархъ уже закан
чиваем Свой легшй иервый завтракъ,—про
стой и умеренный, какъ и вся Его жизнь,— 
и немедленно приступаетъ одинъ къ рабо- 
тамъ въ Своемъ кабинете. Онъ прочиты
вает!. утрецшя газеты, представляемый Ему 
телеграммы и сводки веккаго рода сведешй. 
Все, что только обращаем на себя внима
ше, Государь тутъ же Самъ отмечаем, 
Собственноручно занося все нужное, какъ 
и весь распорядокъ дня, въ записную 
книжку-календарь, которая находится всегда 
на письменномъ Его столе.

Время съ 10 часовъ и до 11 утра счи
таем какъ, бы отведеннымъ, по росписанш, 
на утреннюю прогулку, Но, на самом ь деле, 
отъ 10 до 10 съ половиной часовъ, почти 
всегда, Государь принимаем доклады выс- 
шихъ приближенныхъ чиновь Двора, въ 
этом же промежутокъ времени бываютъ 
испрашиваемые у Него, а иногда Имъ Са- 
мимъ назначаемые, сверхурочные пр1емы 
различныхъ самовниковъ или более про- 
е|ыхъ лицъ. Только остающееся затемъ до 
11 часовъ утра время можем посвятить 
Государь Имцераторъ Своей первой прогулке 
на воздухе, въ Собственномъ парке, боль
шею частью одинъ, иногда съ Наследни
ком!. Цееаревичемд., но неизменно сопро
вождаемый ожидающими съ нзтерпешемъ 
этого времени любимыми Его собаками— 
шотландскими лайками „Колли", необык
новенно привязанными къ своему Высокому 
Хозяину и все время прогулки непрерывно 
къ нему ласкающимися.

Говно въ 11 часовъ утра Его Величество 
возвращается во дворецъ и передъ откры- 
т!емъ npieMa съ докладами министровъ и 
главноуправляющихъ изволить неизменно 
почти всегда съ Наследникомъ Цесареви- 
чемъ производить пробу пищи—поочередно, 
черезъ день, подносимую отъ лейбъ-гвардш 
Собственнаго Его Величества пехотнаго 
полка и Собственнаго Его Величества кон
воя. Проба эга представляется фельдфебе- 
лемъ или вахмистромъ,—чья очередь,—въ 
особых!, запертых!, на ключъ судкахь. Го
сударь изволим всегда отмечать Свое впе- 
чатлеше ом  пробы, для сообщешя соот
ветственному начальнику части. Сейчасъ 
же после того назначаются доклады .мини
стров ь и главноуправляющихъ. Имъ (лве- 
дено время до 1 часу дня, когда положенъ 
завтракъ.

Въ кругу АвгустЪйшей Семьи.

Завтракъ Государя протекаем въ кругу 
Семьи, которую Онъ зачастую успеваем 
здесь увидеть впервые за день. Иногда удо
стаиваются приглашешя къ завтраку дежур
ные чины Свиты Его 'Величества. Завтракъ 
подается обильный, но простой и скромный.

ПослЬ завтрака, около 2-хъ часовъ дня 
и до 3—4 часовъ, возобновляются приемы. 
Иногда представляющихся мало, иногда 
очень много (напримеръ, пр1емъ целаго 
учреждешя, учебнаю заведешя—военнаго 
или гражданскаго и пр.), иногда, что весьма 
редко, npieMa нем совсемъ. Только остаю
щееся до 5 ч. дня время посвящается вто
рой, дневной прогулке. Время отъ 5 ч. до 
6 часовъ вечера назначено на чай въ кругу 
Августейшей Семьи. Однако, и временемъ 
чая Государь пользуется для деловыхъ бе- 
седъ и для чтен1я вс-лухъ, въ котором!. 
Онъ обладаем большим!, искусетвомъ и 
которое чрезвычайно любим.

Что касается самой прогулки, то она про
текаем весьма различно. Государь ходим 
пешкомъ, ездить верхом!, или на самокате, 
или какъ это бываем въ Петергофе, на 
байдарке ио морю. Превосходно управляя 
вообще веслами, Монархъ часто при этихъ 
прогулкахъ на байдарке имеем Царствен 
наго своего Сына па кол Ьняхъ. Часто также 
въ этой дневной прогулке Государя сопро- 
вождаютъ и друпя АвГустеЯнмя Дети.

Съ G часовъ вечера Государь снова за 
работой, до обЬда, который подает ж въ 8 
часовъ вечера. Эти два часа Царь прово
дим—или одинъ, что бывает!., однако, 
сравнительно редко, или въ дополнитель- 
ныхъ и сверхурочиыхъ пр’юмахъ, что слу
чается чаще, министровъ, главноунравляю- 
щихъ и лр.

На обедъ съ Семьею и беседу после 
него,—такую же, какъ и после пятичасо
вого чая,—Государь уделяем полтора часа. 
Отъ 9 съ половиной часовъ вечера снова 
начинается Царская работа, и сонъ Дер- 
жавнаго Труженика никогда не наступает), 
раньше 12—12 съ полов, часовъ ночи, а 
весьма часто и много позднее'.

Никогда въ течете дня, Государь не ло
жится отдыхать. Весь день хранить Онъ 
неизменную бодрость, силу в >ли, никогда 
не выказывая утомлешя. Иногдцесли удастся 
окончить раньше вечернюю работу, прихо
дим онъ къ Императрице, читаем Госу
дарыне вслухъ и делится впечатлешями дня 
за вечерним!. Ея чаемъ. Моли твою Богу за
канчивается этотъ трудовой день, какъ и 
начинается.

Не менее 10 и часто до 12 часовъ въ 
сутки работаем Державный Хозяинъ Земли 
Гусской, въ томъ числе—не менее четырехъ 
часовъ одинъ, не более семи часовъ спить, 
не более пяти-шести часовъ уделяем на 
приняые пищи и обще!пе, въ виде отдыха, 
съ Семьей.

Накануне праздииковъ Государь присут
ствуем на всенощной—отъ 7 съ половиной 
часовъ вечера и въ праздники слушаем 
Божественную литурпю—ом  11 часовъ 
утра. Прочее время заполнено, какъ и бу
дни личнымъ трудомъ, пог.ещешемъ учреж- 
деп’|й, войекъ и проч.

Дневнинъ.

Каждый день передъ сиомъ Государь обя
зательно заносить въ Свой дневникъ впе- 
чатлешя дня,—хотя бы въ несколькихъ 
словахъ,—где бы Онъ ни находился—въ 
пути, дома, въ чужихъ краяхъ...

Записки.
Обладая богатой, наследственной въ Дер- 

жавномъ Роду Романовыхъ, памятью и яс
ностью мышлешя, располагая четкимъ, до
вольно крупнымь почеркомъ, Государь 
пишем, почти не обращаясь за справками, 
ясно быстро и безъ помарокъ, мысли вы
ражаем всегда просто и кратко, излагаем 
икъ проетымъ русским!, языкомъ, избегая 
длинныхъ предложенift и не любя ино.стран- 
ныхъ словъ, Въ личныхъ сношешяхъ, даже 
съ наиболее доверенными приближенными, 
Государь держится по преимуществу запи- 
сокъ—больше чернилами, реже каранда- 
шемъ. Записки эти всегда приветливы, 
кратки, совершенно ясны, но и по постав
ляемой въ нихъ задаче, необыкновенно 
удобоисполнимы. Ио телеф )ну Государь из
бегаем -говорить, въ рабочей комнате Го
сударя телефона нем, и виситъ онъ лишь 
въ комнате Царскаго слуги. Иногда Госу
дарь прибегаем къ словесной или телефон
ной передаче черезъ придворныхъ чиновъ, 
флигель-адъютантовь и ароч О всякомъ 
изм Ьненш порядка дня, о всякой новой воле, 
взам Ьнъ прежней, о всякомъ перенесенном!, 
или неожиданно назначенномъ докладе Го
сударь заранее нос.авляегъ въ известность.

Бумагами постоянно покрыты все столы 
и диваны Царской рабочей комнаты, но за
лежей въ работе никогда не бываем. Во
просы решаются немедленно, и немедленно 
же передаются кь исполнению. Дела подо
браны въ порядк#: Государь всегда знаем, 
где что лежим, и помним место каждой 
бумаги, значеше каждой закладки. Возвра
щаемые доклады Царь въ большинстве рас
полагаем по конвертам!. Самъ и Собствен
норучно же запечатываем ихъ. Для облег- 
чешя такой работы, конверты соотвегетвен- 
ныхъ величинъ разложены на особом !, столе,

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



8№  2 40 Сибирская Правда

зеркало: школа, где учатся младппе, ио- 
а е г ь  отражать и мнслв старшпхъ. Она мо
жетъ отряжать стремлев1я старшихъ къ вы
соки иъ идеаламъ, ихъ a tp y  въ свЬтлое бу
дущее, но ова мсжетъ тоже отражать уны- 
uie ихъ мысли и аадеш е ихъ воли. Пяредъ 
зеркал онъ могуть быть груствыя рлзмыщле- 
a ia . Н о иужво думать, господа, что зд р а
вый смыслъ всегда иоб-Ьждаетъ въ человеке, 
и въ дапвомъ случай нужно верить, что 
родительская любовь, которая подсказывает!, 
родителямъ защиту насгоящнхъ ивтересовъ 
ихъ д етей , должна убедить родителей, чго 
въ д е л е  воспитан1я и образова»пя н’Ьтъ 
разлада между семьей и школой, что ньтъ 
розни между семьей и государствомъ 
(III  у м ъ с л е  в а- Трудовикъ К ерен ш й 
и некоторые друие „ товарищи“ пы
таются обратить 4-ю Думу въ первую — 
дерзкими криками', „въ Лпставку\ вь 
отставкуJ* Но видно не ти ныть вре
мена: какъ ни надрывались единомышлен
ники револющонеравъ, добравшихся въ 
наши дни и до 12-ти мьтнихъ дгьтей, 
а возгласы ихъ были быстро заглушены 
долю не смолкавшей, дружной оваигей 
правыхъ и нацюналистовъ. Рукоплескали 
также коко-дэки и часть октябристовъ, 
гп. е. болыиая половина всей Думы.)

Г. Дума единогласно высказывается за 
немедленное обсуждеше разъяснены! мини 
стра— и, noc.ili перерыва выливается цЪ- 
лый потокъ со всехъ  точекъ зр”Ьн1я несо- 
стоятвльныхъ, оппозицюнныхъ рЬчей. Вь 
аихъ скрывается безсильная и уже застаре
лая злоба на представителя власти, твердо 
стоящаго на стражЬ закона и просвещешя 
Д елаю тся попытки ослабить впечатлеш е 
отъ только-что ироизнесеннаго слова. Непо 
сильная задача! Это слово всегда возьметъ 
верхъ спокойной неумолимостью доводовъ и 
ярко сквозящимъ сознашемъ безусловной пра
вой правоты. Но художественной же обра
ботке и манере произногаен1я оно, вместе 
съ прошлогоднинъ ответомъ того же ми 
нистра на запросъ о высшей школе, при- 
надлежитъ, по общему отзыву всехъ депу- 
татовъ, ие осленлезныхъ въ копенг партгё- 
ностью,— къ самымъ удачнымъ речам ъ, 
когда либо раздававшимся нодъ сводами 
Тавричсскаго дворца.

Критики же Л . А Кассо могли протш 
воноставить ему почти что истеричеш е вы 
крики да лицемерные, слезливые вздохи о 
„бедны хъ д е т к а х ъ " . Въ то время, какъ 
неистовый трудовикъ Я н у ш к е в и ч ъ н о -  
вторяль съ трибуны требоваше уйти въ о т
ставку, заявленное съ места его другомъ 
Кенскеримъ ( в с е  в р е м я  п р и  б л а г о -  
с к л о н  н о м ъ и о п у с т и л ь с т в е  п р е д 
с е д а т е л я ) ,  ка-дэки настроились преи
мущественно па минорный ладъ. Ш и  н r a 
p e  в ъ  съ притворной кротостью вонрошалъ 
р азве  сильная власть можетъ бояться... чего 
же?— детей!!— и въ томъ ли снокойная 
власть, что министръ народнаго просвеще 
шя недавно воспользовался заграничнымъ 
отпускомъ?...

К а -д э к ш й  же профессоръ И в а н о в ъ 
заяенивппй но гор. Киеву тоже профессора 
и ка-дэка— украинца Лучицкаго, утверждалъ 
нанустивъ на себя притворную кротость, что 
министръ г. Кассо многихъ учащихся с л е - 
лалъ на всю жизнь несчастными, а вс.гЬдъ

за тем ъ , г. йвановъ выскязалъ покелаш е, 
чтобы смягчились черствыя сердца.

В сехь любонытныхъ б!игогл)ПОСтей по- 
чтеннаго профессора, въ еока.»ен’ио, пе мо- 
жемъ привести з» отсутстн'шмъ места. Среди 
представителей ка-дэкской ирофеесуры, не
сомненно, попадаются люди, совмещаюние въ 
себе ученость съ самой безпечной в пгелостью.

Гордое „мы* и дипломы, какъ 
источникъ невежества

„Мы“ сделали все, .мы* открыли силу 
пара, электричества; „мы* натворили массу 
чудесъ въ области изобретена. „Мы* 
подчинили себе всю природу; „мы* пла- 
ваемъ по воздуху и летаемъ подъ водой;
мы* завели „культурные* порядки на 

земле, „мы* подчинили уму челов+.чесюе 
и Божесюе законы...* и т. д.

Эту мысль, можно читать на вывеске 
каждаго интиллегента и каждаго преступ 
ника, такъ какъ и те и друпе въ одина 
ковой мере служили „культур/ъ“.

Умъ человечесюй, видимо перешагнулъ 
все границы разсудка, чести, правды, 
любви, знанш, красоты и истины и на
ходится въ области хотя и не сознаннаго, 
но, темъ не менее, самого гордаго на
стоящего, выше и краше котораго не было, 
не будетъ и не можетъ быть.

Гордый, какъ самъ сатана, человече- 
скш умъ, красной полосой написалъ это 
на всехъ лбахъ „культурныхъ* „чудо- 
творцевъ* современнаго человечества.

Мысль: „мы все* и „все наше*, бле- 
щетъ даже сквозь кожу „интеллигента*.

„Все мое*—говорятъ жизнь и поступки 
„интиллегента*.

Все мое*—говорятъ жизнь и поступки 
хулигана.

„Все мое*—говорятъ жизнь и поступки 
преступника.

„Все мое*—говорятъ жизнь и поступки 
современныхъ многихъ судьей, адвокатовъ, 
докторовъ, инженеровъ и т. д. до послед
няя) SKcnponpiaTopa включительно.

Попробуйте возразить всемъ этимъ .но- 
вымъ „чудотворцамъ*, что ихъ жизнь 
пошла, безъ-идейна, пуста и спюшь и 
замуравлена въ нелепую форму и они 
примутъ это за шугку, ибо мысль: „все 
мое* и „я—все*, всосалась черезъ мозги 
въ плоть и въ кровь.

Все, что называлось честью, .правдой 
истиной и красотой, отошло въ область 
пережитковъ, въ область давно забытаго 
и не возвратимаго.

„Я, богъ* „я, царь*—мысль не новая. 
Ею, этой гордой мыслью, пораженъ былъ 
первый изъ безплотныхъ и ею постепенно 
заразилъ и бедное человечество, или вер
нее ту часть человечества, которая жи- 
ветъ одним ь умомъ, этимъ гордымъ не
веждой, этимъ атомомъ несознанныхъ и 
не постижимыхъ для него истинъ.

Мы явно переживаемъ при всемъ блеске 
и треске время позорнаго упадка, а между 
темъ, умъ человФческш, мерно направ
ленный его безплотнымъ гешемъ, до того 
зазнался, что не можетъ уже видеть 
своей несостоятельности и рабской доли, 
и свой критерш, короткж, какъ воробьи
ный шагъ считаетъ необъятно-важнымъ 
и непреложнымъ.

Это мы видимъ изъ той роли, которую 
играетъ въ жизни напримеръ, дипломъ, 
этотъ лоскутъ бумаги, которымъ прикры
ваются по преимуществу невежество, 
грубость, обжорство, страсти...

Мы переживармъ время, когда не тре
буется ни чести, ни правды, ни совести, 
но требуется только одинъ дипломъ.

Есть онъ, этотъ лоскутъ бумаги, зна

чить все въ порядке, ибо личность дип
ломная по мнФшю „интиллегнтной* массы 
не можетъ не быть личностью сверхъ 
человеческой.

Но какъ бы ни утешала себя диплом
ная бездарность, но истина, на лицо и 
дипломами явно закрыть доступъ къ 
свету и знашю.

Дипломъ есть это тотъ невежда, ко
торому дано законное право преследо
вать и убивать всякое знаше и которымъ 
дипломная личность пользуется какъ раз- 
бойникъ, какъ грабитель, какъ воръ.

Если бы мы хотели видеть настояиЦя, 
а не нгрушечныя культуру и просвеще
ние на высоте, доступной пытливому уму, 
то мы дали бы место знашю, а не дип
лому, которымъ убили знаше.

Эта истина не требуетъ доказательству 
ибо въ жизни видимъ ее везде, всюду 
на каждомъ шагу, и почти вполне на 
каждой дипломной личности.

Злоуиотреблешй правомъ, которое да- 
етъ дипломъ, такъ много, что они пред- 
ставляютъ давно общее правило, исклю
чены же такъ мало, что о нихъ, какъ 
объ оазисахъ среди Сахары, совестно и 
говорить.

Возьмемъ любую отрасль дипломныхъ 
невеждъ: докторовъ, юристовъ, агроно- 
мовъ, инженеровъ всехъ видовъ, и мы 
не найдемъ на комъ остановиться и къ 
какому изъ этихъ видовъ „ученыхъ*, 
можно иметь довФр1е, какъ къ ученымъ 

Шарлатанство же и невежество осо
бенно выделяется и блещетъ среди док 
торовъ и юристовъ, этихъ дипломирован
ны хъ неучей.

Въ нихъ невежество доведено до апо
гея, до точки кипЪшя, до жупелова огня 

Въ Россы врачей насчитывается около 
20 тысячъ, но дай Богъ, что бы изъ нихъ 
2о/о были истинные врачи, знаюцце свое 
дело и добросовестно относящаяся къ 
личности человека, остальные 98°/осплошь 
невежды и полные шарлатаны. Мало того, 
они, какъ получивиле законное право 
безконтрольно обращаться съ жизнью 
человеческой—во множестве сознатель 
ные убыцы.

Намъ говорятъ, что врачъ не даромъ 
имеетъ дипломъ, что онъ 5 летъ зани
мался изучешемъ медицины... но согла 
ситесь, что могутъ дать эти 5 летъ и 
даже не пять, а 4 года, такъ какъ 1-й 
курсъ общеобразовательный... И даже не 
четыре, но гораздо меньше, если отбро
сить время, употребленное на разный за
бастовки и друпя увеселительно-хулиган- 
сшя студенчесшя забавы и дгьла... Такимъ 
образомъ, собственно на изучеше меди
цины, остается по совести, не более 1 ’/2  
года, общей сложности, употребленныхъ 
на изучаемый предметъ.

И. вотъ, черезъ пять „студенческихъ“ 
летъ, молодой человФкъ, съ дипломомъ 
на лбу, въ рукахъ и нередко за голени- 
щей, начинаетъ самостоятельно и безконт- 
рольно „лечить11 всяшя болезни, кашя 
только существуютъ на свете. Вотъ онъ 
у постели перваго своего пащента. Онъ 
одинъ безъ контроля, и безъ помощи 
руководителя, долженъ оказать помощь 
больному... Но... молодой лекарь стоить 
у постели больного дуракъ дуракомъ и 
въ сознаны его мелькаетъ мысль о пол- 
номъ своемъ невежестве у этой постели. 
— „Но какъ же такъ! ведь я же врачъ; 
не могу же я сознаться, что болезнь боль
ного для меня темный лесъ... и съ этого 
момента начинается шарлатанство.

Молодой лекарь выстукиваетъ, выслу- 
шиваетъ, многозначительно оттопырива- 
етъ губы и глубокомысленно, смотря на 
потолокъ, прописываетъбольному лекар 
ство. Внешше пр1емы выстукивашя » 
писаше рецептовъ студенты быстро усва- 
иваютъ.

Больному лучше, потому что организмъ

человека и его желудокъ можетъ выне
сти какую угодно аптекарскую стряпню. 
И молодой лекарь торжествуетъ.—По
могло! оказывается быть докторомъ го
раздо легче, чемъ это мне показалось... 
Главное— не робеть, напустить туману 
больному и его окружающимъ, выслушать 
выспросить и прописать! Cyiuie пустяки!...

Таковы же и господа юристы. Доказы
вать, что они въ большинстве, направ- 
ляютъ дела правосуд1я на ложный путь, 
искажая истину и делая белое чернымъ 

черное—белымъ тоже, что доказывать, 
что днемъ свежо, а ночью холодно...

Подлоги, фальшь и казуистика, дове
дены до виртуозности, до совершенства.

Думается, что если-бы покапать гряз
ной лопатой дела господь юристовъ, то 
никакая самая тонкая экспропр1ащя не 
устояла бы передъ ихъ делами и самъ 
Расплюевъ спасовалъ бы передъ нашими 
юристами!..

Виртуозы, въ полномъ смысле!
Тоже можно сказать и о господахъ 

инженерахъ, особенно путейцахъ и тех- 
нологахъ.

Но всего съ разу не скажешь и всего, 
что плыветъ по морю,—не переймешь.

Впрочемъ къ дипломамъ мы еще бу- 
демъ возвращаться несколько разъ.

Глаголь.

Къ взятПо Адр'шнополя.
Страдашя болгарскаго народа на

коплялись годами. Зверства башибу- 
зуковъ, надругате надъ святынями, 
похищеше женъ и дочерей, зарева пы- 
лающихъ деревень—вотъ тФ услов!я, 
въ которыхъ жилъ болгарскш народъ 
подъ турецкимъ владычествомъ. И 
такъ лродолжалось много-много лФтъ 
такъ много, что если бы собрать все 
слезы, пролитыя болгарскимънародомъ 
то получилось бы огромное море...

Дальше такъ продолжаться не могло 
необходимъ былъ выходъ изъ этого 
положетя.

И вотъ началось. Началось посте 
пенное освобождеше болгаръ огъ ту- 
рецкаго ига. Эго было около 40 лФтъ 
тому назадъ.

Чаша страданш болгарскаго народа 
переполнилась. Нашлись смелые люди 
которые решили положить конецъ 
рабству и добыть свободу своей ро- 
цивФ. Мстить насильеикамъ и добы
вать свободу живущимъ!—было целью 
такихъ людей.

Эги люди—народные герои, память 
которыхъ воспевается всФмъ болгар- 
скимъ народомъ, подготовили возгаше 
болгаръ прогивъ своихъ притФсните 
лей. Но борьба была елишкомъ нерав 
пая... Врагъ былъ слишкомъ силенъ 
чтобы съ нимъ могъ бороться неорга 
низованный, невооруженаый болгар 
сшй народъ. Возсташе было подавлено 
гурками и вызвало неслыханный звер
ства съ ихъ стороны: десятки селъ 
было предано огню и разрушены, нФ 
сколько тысячъ болгаръ было повФ 
шено и зарезано...

Расправа чудовищная!..
Возмутился весь мтръ этой зверской 

расправой, вознегодовала Росшя...
Болгары, 1какъ и мы—славяне, въ

нашихъ жилахъ течетъ одна кровь, 
мы—братья.

РазвФ могли мы равнодушно смот
реть на страдашя нашихъ братьевъ- 
болгаръ?

И вотъ, въ славное царствоваше 
Императора Александа II Царя-Осво- 
бодителя, началось великое и святое 
дФло—война за освобождеше славянъ.

Несмотря на всФ уси.пя, Турщя не 
могла остановить побФдоноснаго ше- 
ств1я русскихъ. Одну за другой мы 
брали турецшя крепости и укрФпленш, 
всюду разбивали турокъ, и быстро дви
гались на Константинополь.

Мы взяли и Aipiamuio.ib — вторую 
столицу Турщи и дошли до самыхъ 
стФнъ Еонстинополя.

Эго было 36 лФтъ тому назадъ.
Тогда въ Адрганополь вошли рус- 

cnifl войска, а теперь туда же вошли 
болгарешя войска. Адр1анополь палъ.

Пала вторая столица Турецкой Им- 
перш, палъ послФднш онлотъ турокъ 
въ ЕвропФ.

Болгары—-ученики русскихъ; ихъ 
генералы всФ получили образовав1е въ 
нашихъ академ1яхъ, а потому эта по- 
5Фда болгарскаго оруж1я—является въ 
оже время победой русской всейной 

науки надъ германской, такъ какъ 
гурки—ученики германцевъ.

Велика радость бол гарь этой новой 
побФдФ, велика радость и насъ, рус- 
:кихъ!..

Значение падешя Адр1анополя ог
ромно: эго пе только окончательное 
поражеше турокъ болгарами, эго ве
личайшая победа славянства!

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

Среди печати.
®  Н ацю налвзащ я нодрядовъ и поставокъ 

(Ъ СФверо-Западпомъ крае  делаетъ  зам ет
ные усифхи. Не только военное интендантство, 
но и некоторый другая казенвыя учреждешя 
;тараются сдавать подряды и поставки рус- 
скимъ организащ ямъ.

А вотъ у насъ, въ Сибири, не могутъ 
вдум аться до этого и все стараются над- 
■ажать казенными (собственно народяыми) 
щвьгами жидовъ и разныхъ инородцевъ.

^  В ъ  Клевскомъ Окружномъ С уде това- 
рищъ прокурора Карбовсюй въ своей речи 
по одному делу , въ которомъ свидетельство
вали жиды, обратился къ нрисяжпымъ з а с е 
дателям ! сь предупреждешемъ, не относиться 
съ полпымъ довер!емъ къ ихъ ноказаш ям ъ, 
такъ какъ еврейслйй законъ рпзреш аетъ въ 
извесгныхъ случаяхъ говорить неправду и 
подъ присягой.

Честь и хвала мужеству такого товарища 
прокурора. Побольше бы такихъ , тогда и 
ipлговоры выносились бы более или мен be 

справедливые.
Мятежное засФдаше гиб. городской 

думы 1В марта, когда Гучковъ требовалъ 
оказать насильственное прогиводейс/ш е прави
тельству за  уволенныхъ за бунтовщ ичеш я 
выходки студевтовъ военно-медицынской ака - 
д ы ш  и оказать этимъ наглецамъ м ат-^альчую

одписанные заранее, кому они должны 
ойти. Всяюй почеркъ, вплоть до самыхъ 
апутанныхъ рукописей XVII века, Государь 
азбираетъ легко.
Государь не требуетъ ни особенно доро- 

ихъ нисьменныхъ принадлежностей, ни 
оскоши въ рабочей Своей обстановке. Про- 
олжая и здесь разумную бережливость 
воего Родителя, Монархъ применяегь те 
те предметы рабочаго обихода, какъ и боль- 
линство Его иоддапныхъ, и пользуется ими 
асчетливо. Карандаши, напримеръ, Онъ 
быкновенно исписываетъ до конца, и только 
же последше остатки отдаетъ на забаву 
!воему Августейшему Сыну.

Донлады.
Все работы Государя Императора съ ми- 

1истрами, главноуправляющими и другими 
ановникаыи являются чистейшиыъ насла- 
кдешемъ для нихъ. Предупредительный, 
тимательный, обладаютщй полными и от 
1егли8ыми сведЬшями по каждому делу, 
Ъсударь берется всегда за суть вопроса, 
^обыкновенно умело предупреждая течете 
шел и Своего докладчика. Относясь къ каж- 
щму исполнителю сь полнымь довЬрюмъ и 
таской. Государь темъ более побуждаетъ 
дЬнить такое Его отношеше и вкладывать 
тсю душу въ свои обязанности.

Продолжительность доклада соразме- 
тяется съ положетнемъ доклад шка и сь 
зажностью вопроса. Длинныхъ докладовъ 
зообще Государь не любитъ и многословш 
не поощряетъ. Схватывая все быстро, 
еще умеетъ Самъ облечь мысли док.шдчи . 
въ краткую, точную и вполне законченну 
форму. j.Другая черта, присущая Государю,—ум ь-
нье ставить вопрссы и ихъ разр шг̂  
ум Ьнье управлять ходомъ делъ и суждентй,

—видна въ случаяхъ председательствовашя 
Царя въ заседашнхъ и совещан!яхъ, кото- 
рыя Онъ удостаиваетъ. Здесь Монархъ бук
вально владеетъ присутствующими и не
обыкновенно искусно, но съ Царственной 
мягкостью, выводить каждый вопросъ на 
прямой путь.

Почти каждый докладъ сопровождается 
Собственноручными иометками Его Величе
ства на соотвЬтственныхъ делахъ. Если же 
пометокъ этихъ не следуетъ, то ясно и 
определенно указывается Государемъ Его 
воля. Все это делается съ особенно отли
чающей Государя чарующей ласковостью, 
ободряющей человека и невольно застав
ляющей его высказать все, что у него на 
душе. И вотъ эту-то „душу* доклада, эту 
правду Государь и ценитт, всего выше, го
раздо выше нежели красоту, изложен'^, но 
деланную, неискреннюю.

Я люблю слышать правду,—говоритъ Мо
нархъ всегда.

Бумаги, требуюицл особаги иннма»пя, ос
тавляются Государемъ у Себя. Оне обяза
тельно прочитываются, и на поляхъ ихъ 
делаются пометки. Читаются, папримЕ.рь, 
лично всегда все отчеты губерпаторовъ, а 
наиболее заслуживаюиня внимлнн места 
изъ нихъ—зачастую вслухъ Императрице 
за вечернимъ чаемъ.

Только, пакт, редкое исключеше, пору
чается иногда приближеннымъ извлечь сут». 
вопроса и доложить письменно или на ело- 
вахъ Государю. Вь гроыадномъ же боль
шинстве случаевъ Государь работа' тъ Сам ь, 
отъ начала до конца, надъ каждымъ де.томъ, 
и при этомъ—нс только надъ его изучё1немъ 
но и надъ составлешемъ сути ответа.

Во всехъ делахъ Государь любитъ рус 
ское направлеше, paaptmenie ихъ въ духЬ 
заветовъ нашего славнасо ироишаю. Всяк1Й

pyccnie самобытный починъ, всякое прояв- 
леше русскаго народнаго renin—тщательно 
Имъ отмечаются и поддерживаются. Рав- 
нымъ образомъ, дела государственныя Онъ 
любить и ищетъ делать черезъ русскихъ 
людей.

РЬчи Государя.
Речи Государя всегда поражаютъ своею 

краткостью и ясностью и живой образно
стью заключенныхь въ нихъ мыслей.

—Я никогда не готовлюсь къ тому, что 
говорю при постороннихъ. Но, помолясь 
Господу Богу, говорю, какъ само выльется 

неоднократно высказывался Монархъ.
При всякихъ обстоятельствахъ Государь 

не теряетъ нитей разговора и владеетъ бе 
седой отт. начала до конца, изумляя искус 
ствомъ Своимъ разрешать самыя трудный 
положешя. При представлайяхъ, однако 
Государь больше любить, чтобы Ему гово
рили, нежели Самому вызывать на разго- 
воръ, но, во всякомъ случае, каждому най- 
детъ Онъ сказать ласковое и пр1ятное и 
всегда осведоыленъ о жизни и деятельно
сти того, съ кемъ беседуетъ въ данное 
время.

Пр1еиы.
Большинство пр1емовъ производится стоя 

въ общемъ помещении, но отдельный лица 
удостаиваются приглашешн въ особые по
кои и принимаются сидя.

После n p ie M O B b  въ Царскомъ Селе и 
Петергофе предлагается обыкновенно съ 
Царскаго стола завтракъ.

Государь крайне быстро постигастъ лич
ность представляющагосн и каждаю при
нимает, такь, какъ тотъ то»о заслуживает..

Иностранныхъ пословъ Государь прини
мает. съ полнымъ достоинства спокойств1емъ

и утонченной вежливостью. Превосходно 
владея иностранными языками, Онъ и здесь 
управляет, разговоромъ. Внимательный и 
привычный взглядъ заметить однако очень 
TOHKie, едва уловимые оттенки вь отноше- 
Hie Монарха къ представителямъ иностран
ныхъ государствъ, въ зависимости отъ от- 
ношений РосЫи съ этими последними.

Сановники, пользуюпцеся постоянными 
пр'шмами, имеют, определенные часы и 
определенную продолжительность npieMa у 
Государя. IlpoMie сановники испрашиваютъ 
время npieMa отдельно, черезъ ' министра 
Двора, тогда же имъ указывается и про
должительность npieMa. Служа»ще при Дворе 
—лица Свиты и nponie—должны более или 
менее сами находить время для докладовъ 
и пр'юмъ.

Быстрота пр1емовъ, какъ и докладовъ по 
дЬламъ, зависит, отъ важности вопроса и 
количества представляющихся; въ среднемъ, 
npieMb для каждаго продолжается около 
3-4- минуть. Пр1емы пословъ, министровъ 
и другихъ, более важныхъ лицъ, могуть 
затягиваться много более. Обворожитель
ность пр1емовъ Русскаго Царя вошла въ 
пословицу во всемъ Mipe: самые нерасполо
женные къ PocciH и русскимъ люди въ 10— 
15 минуть совершенно покарялись обаяшю 
нашего Государя. Во всехъ случаяхъ npie- 
мовъ Монархъ проявляет., присущую Ему, 
простоту въ обращен'т и доступность, сквозь 
которыя, однако, всегда чувствуется та грань, 
которую не должно переступать. Самаго 
ыаленькаго человека Царь удостаиваетъ зна- 
шемъ его прошлаго и его заслугъ, справ
ками о семье и близкихъ людяхъ.

Зачастую, живя въ Царскомъ Селе, Го 
сударь делаетъ npiewb въ Зимнемъ дворце 
въ Петербурге. Кашя-же тому причины?

„М н е одному съездить изъ Царскаго Села

въ Петербургъ не трудно, а имъ столькимъ- 
то надо всемъ потерять на поездку l/ i  дин‘„ 
—такъ разеуждаетъ въ этихъ случаяхъ По
велитель 160 миллюновъ людей, заботясь 
объ удобстве, покое въ течете даннаго дня 
несколькихъ десятковъ, много двухъ-трехъ 
сотенъ своихъ подданныхъ.

Тяжелую работу Свою за государствен
ными делами Государь ведет», почти всю 
целикомъ наедине. Секретарей Государь 
нашъ не имеетъ. Вместо нихъ, до изве
стной степени, помогают. Ему чины, не
посредственно ведукпще отделами дворцо
вой службы, чины Свиты Его Величества и 
nposifl лица, которымъ Государь даетч, от
дельный- каждый разъ поручешя. Волее 
всего здесь получаетъ работы военно-поход- 
нан канцеляр1я. Чины, ее составляюсще, раз
бирают. и составляют, шифрованныя те
леграммы, набрасывают, письма, отвечь», 
исполняют, друпя задачи.

— Я работаю за троихъ. Пусть каждый 
умеетъ работать хотя бы за двоих ь, ска- 
залъ однажды Государь.

Трудовая деятельность оставляеть Госу
дарю сравнительно мало времени не только 
на выезды, развлечешя и увеселен!я, но и 
на обще»пя со Своей Семьей. Темъ нежнее 
отношеше Его къ Семье въ те немнопе 
часы, когда Онъ всецело съ Нею.

(iПродолженье елгьдуетъ).
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поддержку, обратило на себя внпмаше адми- 
пистращи вслЬдсиче статьи въ „Русскояъ 
Знамени*, требующей высылки Гучкова вь 
Н ары м ш й край. Потр| бованъ въ градоначаль
ство иротоколъ зпс1'.дав1я.

Пусть же адм11нистраЦ1Я покажетъ въ этомъ 
д-Ь.тЬ храбрость и попробуете сломать сразу 
рога бодливымъ коровамъ, подъ верховод- 
ствомъ Гучкова 0ВЛВД1»ВШИМЪ B U Ilt столич
ною думою. Столыпиьъ нутемъ суда нри- 
душилъ въ угоду брату свсему консервативную 
парию въ дуыё, и очисти.ть путь обновдеп- 
цамъ къ реснубликЬ. Пусть же те юрь Н.
А. М аклаковь также наступить йогой на 
голову и революцюпной гидры. П реступлен  
Гучкова предусмотрено уголовннмъ у л ‘Же- 
шомъ.

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

Ч то та к о е  ji. И . Тучкобъ?
Эго единственный чеяовЬкъ веёхъ 

трехъ Думъ, доселё бывшихъ, кото
рый умёлъ стать по щпянпо какимъ- 
то „министроме народнаго предста
вительства". „Калеки шумёли, руга
лись, грызлись, и не было ни единаго 
изъ нихъ, который бы имёлъ влгятя 
и тактичности хотя бы настолько, что
бы легализировать свою партш. Ни 
одинъ изъ нихъ не умёлъ стать въ 
отнотешя правительства равноправ- 
нымъ представителемъ „думской" дер
жавы. Г.Гучковъ осуществилъ это ио- 
ложеше, и, съ точки зрёшя парламен
таризма, быль единственнымъ человё- 
комъ, который действительно созда- 
валъ ему тгердую почву. Его замыс
лы во вл!янш на власть не имёли пре- 
дёловъ. Ничто не казалось ему слиш- 
комъ высоко и невыполнимо, и если онъ 
не достигъ десятой доли того, что ста- 
вилъ себё задачей, то, конечно, пото
му, что по политическому своему кру
гозору стоялъ слишкомьодинокимъ, не 
могъ найти достаточно умныхъ сторон- 
никовъ, способпыхь его поддержать 
соответственным!- тактичнымъ поведе- 
шемъ въ Дум* и вне Думы.

Самая постановка создашя парла
ментаризма, имъ придуманная, въ выс
шей степени опасна для сторонниковъ 
Самодержав1я. Конститущоналисты- 
демократы, не говоря уже о невмёняе- 
мыхъ „крайнихъ", только шумятт», 
раздражаютъ, угрожаютъ гибелью и 
темъ вынуждаюге къ самозащите,— 
очень, между прочимъ, легкой. Ведь 
при некоторой здравости смысла и 
хладнокровш политическш деятель 
Россш не можетъ не понимать, что 
не только парламентаризмъ, но и са
мую Думу у насъ доселе можно низ
вести въ небьгпе однимъ почеркомъ 
пера, съ дополнешемъ некоторыхъ 
меръ бдительности полицш. Г.Гучковъ 
дёйствуетъ иначе. Когда нужно по
стращать начальство и наказать его 
за чрезмерную строптивость, онъ не 
хуже другихъ можетъ создать и дум- 
скш скандаль, и распространить че- 
резъ парламентскую трибуну какую- 
нибудь ядовитую исторш и т. д. Во
обще, онъ можетъ не только показазь 
зубы, но и укусить побольнее чемъ 
„кодеки" или разные эсъ-деки. Но 
онъ можетъ и помиловать, онъ оста- 
вляетъ противнику золотой мостъ. Онъ 
и въ общей постановке переворота рус- 
скаго строя,—избави Боге,—не бун- 
туетъ, не ниспровергаетъ, онъ будто 
бы лишь исполняетъ высшую Волю, 
то, что указано 17 октября 1905 года. 
Безъ сомнёшя, ничего подобнаго 17 
октября не было- указано. Но весь во- 
просъ въ истолкован!и, и г. Гучковъ 
истолковалъ Монаршую Волю въ томъ 
смысле, что требуется ограничить эту 
Волю и созда1ь парламенте. Его пар
тия— единственная, принявшая наиме- 
новаше „парламентской фрак щи*. Ко
нечно, нужпо удивляться той массе 
лицъ, которыя могли принять назваше 
„окгябристовъ" и основать свое по
литическое еуществоваше на такомъ 
актё,котирый именно не можетъ быть 
освовашемь для какой бы то ни было 
программы. Но искусство г. Гучкова, 
какъ политикана, именно въ томъ и 
еостоитъ, что онъ берете людей, ка
ковы они есть, то-есть, съ убёждешемъ 
въ малой умственной ихъ развитости 
и въ развитой ихъ потребности помень
ше рисковать собой. Не мудрено 
бунтовать людей горячей крови и пыл- 
каго воображешя, но съ такими людь
ми можно устраивать лишь баррика
ды, а не организовать перевороты ве
кового государственнаго строя. Г. Гуч

ковъ создалъ теордо для среднихъ лю
дей, малыхъ духомъ и сердцемъ. Та
кую же систему дёйствш онъ усвойлъ 
и въ отношешяхъ сверху, смело абор
дируя людей съ предноложешемъ, что 
это люди малые, бралъ ихъ со сла- 
быхъ сторонъ,—и успевалъ. До сихъ 
поръ у насъ еще не было въ среде 
„выборныхъ людей, такоготонкагопо
литика, и, конечно, за его уотранеше 
не жаль взять не только четырехъ, а 
хотя бы десятокъ „кадековъ, съ „эсъ- 
деками". Если кто-нибудь въ зале Тав- 
рическаго дворца действительно угро- 
жалъ концомъ монархической Poccia, 
то, конечно, А. И. Гучковъ.

И вотъ, 18 октября, на другой день 
после изшбленнаго парией г. Гуч
кова 17 октября,—Москва съ трес- 
комъ убрала г. Гучкова съ поля поли- 
тическаго действия.

( , Ж  В* )
-----------------

Кто онъ?
Онъ бургкш волонтере 
И онъ японекш пленникъ,
А дома, у себя 
Отечеству изменникъ.

Заноза.
-----------------

Открытое письмо г. министру народнаго 
просбЪщешя уГьбу уТристобидобичу 

Хассо.
Изъ произнесенной въ г. д. рЬчи ва

шего высокопревосходительства въ за
щиту средней школы противъ полити- 
канскихъ на нее посягательстве со сто
роны развратителей юныхъ душъ, pyccnie 
люди, ввёряюцце этой школё своихъ 
дётей и ожидаюище отъ нея, но отнюдь 
не отъ улицы и рынка, воспитательнаго 
на нихъ вл1яжя, черпаютъ отрадную на
дежду и уверенность, что дёло народ
наго образоважя и школьнаго воспитажя 
находится ныне въ надежныхъ рукахъ. 
Ожесточенный нападки съ думской каее- 
дры на ваши твердый заявлешя о не
обходимости оберегать школу отъ втор- 
жежя въ нее противогосударственной 
пропаганды и нравственной распущенно
сти служатъ также утешительнымъ по- 
казателемъ того, что ведомство народ
наго просвёщежя въ своемъ святомъ 
великомъ и ответственномъ деле пере
стало, слава Богу, считаться съ крикли
выми авторитетами улично-рыночныхъ 
демагоговъ, зачастую не имеющихъ ни 
кола, ни двора, ни роду, ни племени. И, 
конечно, те, кто, имея детей, влагаетъ 
въ ихъ воспиташе все свои трудовыя 
силы, не могутъ сходиться во взглядахъ 
на воспитательный задачи школы съ теми, 
кто даетъ насележю только свой при- 
плодъ, предоставляя его на волю стихш 
и ветровъ.

Полагая государственное, обществен
ное и личное свое благополуч1е въ кре
пости и благополучш семейнаго очага, 
мы, какъ и все оседло-трудовое населе- 
Hie Россш, вправе ожидать отъ школы 
еймыхъ рачительныхъ попеченш о томъ, 
чтобы добрая нравственность нашихъ 
детей и ихъ неокрепшее детское созна- 
Hie были ограждаемы въ школе всемёр 
но, а вне ея по возможности—отъ тле- 
творныхъ вл1янш негодяйства, подъ ка
кою бы личиною оно ни старалось про
красться въ доверчивую детскую душу. 
Мы вправе ожидать отъ школы воспи
тательной помощи не только въ деле 
развитая ума детей и юношей, не тольт 
ко въ деле прюбрётешя ими общихъ и 
прикладныхъ научныхъ познашй, но и 
въ деле просвещешя ихъ душъ светомъ 
Христова учежя, въ деле укрёплешя въ 
ихъ сознанш идеи отечественной госу
дарственности, любви къ Царю и Роди
не, чувства долга и чести, прямоты, ис
кренности и сдержаннности, послушли
вое™ и трудоспособности.

Если школа этого не даетъ, она не 
выполняетъ своего назначежя, и трудя
щаяся масса насележя, вместо притока 
иЗъ школы на подмогу себе свёжихъ, 
благожелательныхъ трудовыхъ силъ, по
лучаете отъ нея на свою шею тяжелую 
обузу—оппозицюнно настроенный, такъ 
называемый мыслящш пролетар1атъ, 
этихъ вечно безпоцойныхъ идейно-без- 
почвенныкъ людей, непригодныхъ ни къ 
какому производительному труду, нрав
ственно неустойчицыхъ.тунеядствующихъ 
и несомненно оказывающихъ вл1ян1е на 
процентное повышеже въ населенш пре
ступности. Мы позволимъ с,ебе выска
зать даже более решительные взгляды. 
Мы полагаемъ, что всякое уголовное 
преступлеше, совершаемое учащимися и 
караемое даже смертною казнью, всякое 
лишеже ими себя жизни, обусловливая^ 
неустойчивостью школьно-воспитательной 
системы, паде.жемъ воспитательнаго зна- 
чешя и вл1яжя школы, падежемъ школь
ной дисциплины и школьныхъ нравовъ, 
всецёло лежитъ на совести правитель
ства, какъ назревши! результате его 
небрежежя о школе, его малодупшыхъ 
уступокъ въ угоду идеаламъ уличной 
педагогики, съ ея народными универси

тетами, родительскими комитетами и 
самозванными авторитетами.

Искреннейше выражаемъ вашему>высо- 
копревосходительству глубокое своеува- 
жеже и горячая пожелан1я, чтобы труды 
ваши въ деле оздоровлешя школьной 
жизни увенчались полнымь успЬхомъ 
на радость Государю и на благо Ро
дине.

СовЬтъ Митрофано-Георпевскаго Во- 
ронежскаго Союза Русскаго Народа.

Именно такъ. Это мнгьн'хе и голосъ 
всего народа русскаго. Долой прово- 
кацйо изъ школы, разъ получаешь день
ги, чины и пенено отъ правительства 
значить и служи ему вЬрно, честно, а 
не будь провокаторомъ получая деньги 
отъ казны, и служа л-Ьвымъ отбросамъ. 
Все учашде-должны быть безусловно 
преданными правительству. А на прово- 
кацшнный педагогически кадръ запа
сите железную метлу и гоните ею въ 
шею вонь изъ школы. 11ора давно по
чистить те гнезда, откуда воспитываютъ 
намъ гнилую и чуждую ингересамъ роди
ны шатаюшуюся и гнойную въ своемъ 
умственномъ и нравственномъ разложе- 
нш молодежь. Долой улицу и ея вл1я- 
Hie на школу! Долой провокащю уча- 
щихъ! Вонъ пошли!

СинШ Орелъ.

Къ бойкоту жидовъ.
Въ ВартавФ, неизвЬстиый, назвав

шись Свенцицкимъ, пригласилъ редак
тора журнала „Муха", жида Бухнера 
встретиться въ кондитерской, где обе- 
щалъ сообщить интересный свЬден1я о 
строящейся гостинице „Полон1я“, на 
владельца которой часть прессы, вь 
томъ числе и журналъ Вухнера, напа- 
даютъ за то, что необходимые пред
меты для оборудовашяея покупаются у 
жидовскихъ формь. Встретившись въ 
кондитерской съ Вухнеромъ, неизвест
ный избилъ ему физюномпо до крови 
и затемъ скрылся.

^  По сведешямъ польскихь газетъ, 
некоторые иностранные консулы, жи- 
вунце въ ВаршавЬ, представили своимъ 
правительствамъ донесетя о целесо
образности передачи торговыхъ пред- 
ставительствъ изъ рукъ жидовъ въ 
руки поляковъ.

®  Поляки въ Москве начали аги
тировать противъ жидовъ совместно 
съ русскими. Газета „Гроза" добав- 
ляетъ, что это лучшш поводъ для сбли- 
жешя двух!> братьевъ.

Примерь достойныйподражашя. По
ра и Томску последовать примеру 
Москвы.

Н ельзя со вм ещ ать  полезное съ  вред 
н ы м и

Отрицать пользу физическаго раз- 
BH'rin детей едвали кто будетъ; она вне 
всякаго сомнешя: „въ здоровомъ теле- 
здоровая душа;" но при условш духов
но нравственнаго просвещешя. Рав- 
еымъ образомъ нельзя отвергать за
слугу лицъ, иринявшихъ на себя заботу 
объ изысканы средствъ на осуществ- 
леше детскихъ колон1й и улучшен1е 
ихъ постановки.

Русское искреннее спасибо ивища- 
торамъ и сотрудникамъ за хлопоты по 
организацш продажи цветка-жетона.

Но за выпускъ однодневной газеты 
сказать имъ этого нельзя. Газета по 
содержание своему не отвечаете бла
гой цели, напротивъ, она очень тен- 
денщозна и даже весьма вредна.

Ци тировать ташя места изъ поме- 
щенныхъ статей отлагаю до следую
щ ая  раза и ограничусь лишь указа
тель, что нодъ благимъ предлогомъ 
газета преследуетъ иную цель, такъ 
ярко проглядывающую не только изъ 
общ ая смысла статей, но отдель- 
ныхъ фраЗъ и даже словъ. Чего за
молчать ни въ какомъ случае нельзя, 
потому что разошедшая во множестве 
экземпляровъ газета „Здоровье для 
всехъ" принесла свой вредъ и грозить 
еще болыпимъ.

НапримЬръ—въиллюсгрированномъ 
приложен!и читаемь: „Широко содей
ствуйте удовлетворенш потребностей 
природы ребенка; не признавая за ре- 
бенкомъ правь *) и накладывая одне обя
занности вы разрушаете семью, обще
ство и государство."

Омыслъ приведенная ясный. Въ 
немь проповедуется именно разрушеше 
семьи, общества и государства, т. е.

*) Курсивь нашъ

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.

того, чего всеми силами стремятся до
стичь жидомасоны.

Кому же вы втираете очки подъ 
такимъ благовидным и предлогомъ?

Вы, „умственные интеллигенты, вну
шаете детямъ о „правахъ" и освобож
даете ихъ отъ всехъ „обязанностей"! 
Нетъ, „прогрессивные товарищи", 
прежде всего обязанности, а изъ нихъ 
уже вытекаготъ и „права", а не на 
оборогь!

Статья профес. полицейская права 
г. Йовомбергскаго „Вт, защиту детей". 
Есть явный призывъ детей къ непо- 
виновенпо родителямъ. наставникамъ 
и учителямь. Сопоставляя заключателъ- 
ныя слова ея съ вышепроведеннымъ, 
Вы, читатель, догадаетесь, что про- 
веден!е въ жизнь детей подобныхъ 
reopifi создаетъ кадръ хулигановъ, по- 
BbiueHieMb которыхъ будутъ любо
ваться г.г. Новомбергсше.

Упомянутая статья г. Н. кроме того 
изобилуетъ такими перлами, которые 
ни въ какомъ случае непростительны 
профессору полицейская права.

Великое несчастье для Россш иметь 
подобныхъ руководителей въ высшей 
школе.

Крепко сомневаюсь, что бы г. Н. 
быль природный русскш-православный 
человккъ. Взгляды е я  на воспиташе 
двтей оовсемъ жидоманеше.

Многодетный отецъ.

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

Хроника.
^  0 числЬ говЬющихъ. Въ Великш постъ 

тек. года въ Петро-Павловской церкви, 
что на Мухиномъ бугре, говЪющихъ бы
ло: на 1-й неделе: муж. п. 89, женск. п. 
157, всего 246, на 2-й--муж. п. 40, ж. п. 
232, въ томъ числе ученицъ Пушкинск. 
уч. 94, всего 272, на 3-й—муж.п. 110, вът. 
ч. учениковъ 90, ж. п. 109, всего 219; на 
4-й—муж. п. 77, въ т. ч. учениковъ 25, 
ж. п. 209, всего 286; на 5-й неделе въ 
первую очередь 24—25 марта муж. п. 32, 
ж. п. 61, всего 93. А всего м. п. 348, ж. 
п. 768; обоего пола 1116 челов.

®  Печальный последств!я сенаторской ре- 
визш гр. Медемъ. Несмотря на распоря- 
жеше покойнаго председателя Совёта 
Министровъ П. А. Столыпина, что лица, 
дававяпя показашя чинамъ ревизш. не 
понесутъ никакого наказашя и будутъ 
оставаться на своихъ местахъ; однако 
этимъ лицамъ приходится теперь раска
иваться въ излишней доверчивости.

По здравому смыслу это можетъ пока
заться вымысломъ, но, къ сожалешю, 
это фактъ и весьма печальный, такъ 
какъ этимъ ни во что ставится верно
подданическая присяга, обязывающая 
каждаго „о ущербе же Его Величества 
интереса, вреде и убытке, какъ скоро 
о томъ уведаю, не токмо благовремен
но объявлять, но и всякими мерами 
отвращать..." Мнопе изъ вызывавшихся 
чинами ревизш добросовестныхъ аген- 
товъ не считали себя вправе скрывать 
знаемое, показывали правду о томъ, о 
чемъ ихъ спрашивали и этимъ нажили 
беду.

На сг. Боготолъ, Тайга, Болотная и 
др. такихъ лицъ подъ разными благо
видными предлогами йачинаютъ выжи
вать со службы: од нихъ переводами для 
пользы службы на друпя станцш, дру
гихъ признаютъ яко бы не отвечающи
ми своему назначешю, после 6—7 летъ 
службы. Словомъ жмутъ и стараются 
выкуривать, не считаясь съ темъ, что 
некоторые имеютъ свои дома и хозяйство, 
учащихся детей. Ликвидировать дела 
не такъ-то легко. Это грозитъ раззоре- 
шемъ.

Въ особенности преследуются люди 
не одинаковыхъ съ „начальствомъ" поли- 
тическихъ убежденш, не говоря уже о 
членахъ С. Р. Н., которыхъ, напр. на 
ст." Боготолъ, г. Л. положительно не вы
носить и такъ зло иронизируетъ надъ 
ними, что последними, какъ говорится, 
становится не втерпешъ выслушивать 
его колюя любезности.

Где же ты правда и равенство предъ 
закономъ?

Удивительно и непостижимо! Въ № 232
нашей газеты была статья „Отмененная 
поправка", въ которой, между прочимъ, 
изображены крайне некрасивый и; во 
всякомъ случаё, наказуемые угол. зак. 
деяшя нач. ст. Томскъ 1. Королева, за
несенный въ протоколъ мир. суд. 5 уч. 
г. Томска 5 января с. г. при разборе 
дела по жалобе г. Королева, обвиняв- 
шаго Гузачева въ клеветЬ на пимЬсь.

Кажется чего бы проще—возбудить 
противъ г. Королева судебн. преследо- 
ваше по даннымъ производства сенатор
ской ревизш именно на основами! вто
рого дела вчатаго самимъ г. К.

Въ действительности же ниче! о подоб
наго и г. Королевъ, не смотря на обна
руженные ревиз. контроля въ тек. году 
непорядки на ст. по грузоотправлешю 
перемЬщенъ на такую же должность на 
ст. Половинка.

Такимъ образомъ выходить, что мы 
не искореняемъ зло, а лишь поощряемъ

его: здесь молъ ты, милый человекъ, 
натворилъ пакостей, такъ покажи же 
свое искусство въ другомъ месте.

При такихъ порядкахъ намъ никогда 
не выбраться изъ трясины всякихъ зло- 
употребленш и нарушешя закона.

Расходуемъ народный трудовыя день
ги на содержаже судеб, установленш, 
назначеше сенаторскихъ ревизш и для 
чего же? только для того, чтобы пло
дить зло и казнокрадство!

ДоколЬ же, Господи, доколЬ!
SS4* Къ евкдежю податной инспекфи. Со 

гласно ст. 32 полож. о Госуд. квар. на
лог!, заявлежя о неправильномъ исчи- 
сленш оклада налога могутъ быть пода
ваемы до 7 апреля, а срокъ взноса его 
въ казначейство определенъ- 15 апреля, 
т. е. черезъ неделю, срокъ этотъ еще 
сокращается поздней разсылкой городск. 
по кв. нал. присутств1ями извещенш, 
которыя иногда вручаются даже после 
7 апреля, чемъ плательщики лишаются 
права протеста*

Некоторые плательщики жалуются на 
это и просятъ обратить внимаже кого 
следуетъ на несвоевременную доставку 
платежныхъ извещенш.

^  Недопустимая духота. Насъ просятъ 
обратить внимаже старосты Воскресен
ской церкви на страшную духоту во вре
мя богослужежя, въ особенности когда 
храмъ полонъ молящимися. Какъ нигде, 
въ этой церкви можете наблюдать какъ 
катится потъ съ лица молящихся, кото
рые принуждены выходить для освеже- 
жя, а этимъ нарушается благоговейный 
порядокъ. СвежЩ воздухъ въ церковь 
никогда не поступаетъ потому, что даже 
верхнш косякъ входной двери шике по
ла церкви-, сколько-бы разъ ни отворяли 
дверь, наружный холодный воздухъ не 
подымается въ гору. Между тёмъ въ 
самой церкви вентиляторы отсутствуютъ. 
Хотя-бы открывали дверцы чрезъ кото
рыя закрываютъ трубы печей. Не говоря 
о тяжести и нудности стояжя въ этой 
церкви, еще рискуешь въ зимнее время 
простудиться, такъ какъ выходишь изъ 
нея, какъ говорится, искупанный. Orfe- 
довало-бы вверху оконъ сделать венти
ляторы съ сеткой, безъ колесиковъ и 
открывать то съ той, то съ другой сто
роны, смотря, по ветру. Мы знаемъ при- 
хожанъ, которые изъ за духоты въ этой 
церкви принуждены посёщать друпя, 
более далеюя или отказываться отъ 
молитвы.

Ветхм мостъ. Магистратски мостъ 
чрезъ Ушайку пришелъ съ ветхость и 
требуетъ капитальнаго ремонта. Въ пер
вую очередь необходимо исправить ле- 
дорезъ, верхняя режущая часть котораго 
разрушена и требуетъ обшивки, иначе 
ледоходъ уничтожить этотъ оплотъ. За- 
тЬмъ, немедленно-же нужно обшить 
среднш быкъ моста, на который нажима- 
ютъ льдины. Мы удивляемся, какъ до сего 
времени не обращаютъ внимажя на гла
вное основаже моста, а подправляютъ 
только показную его часть. Необходи
мость срочнаго ремонта ледорГзовъ бро
сается въ глаза. Дёло срочное, важное.

Прискорбный случай. Во время всенощ
ной 30 марта въ Воскресенской церкви 
забежала въ храмъ собака и побывала у 
алтаря. Поднялась суматоха, нарушив
шая благоговен!е. Необходимо указать 
на важное неудобстзо въ этой церкви, 
это свечной ящикъ находится далеко 
отъ дверей, почти на средине длины 
церкви,--первая половина которой по
этому является всегда проходнымъ ме- 
стомъ и потеряннымъ для молитвы. Если 
бы ящикъ былъ ближе къ лестнице, то 
не было-бы лишняго хождешя молящих
ся по храму, была-бы замечена непр1ят- 
ность съ собакой и не шал или-бы въ 
церкви школьники и подростки,

---- -

Возвращеше жида съ 
аукцюна.

— И браслеты, и жилеты, кольца, 
шу.бы, шапки, трубы, самовары, мё- 
хи стары, вилки, ложки, серги. бро
шки, ковты, муфты, обувь съ юфты, 
и халаты, хоть безъ ваты, инструмен
ты, юбки, ленты, бомбы, пломбы, пи
столеты, драпировки, обстановки, 
всяки тазы, биты вазы, 'рюмки, 
кружки и подушки, портсигары, всё 
товары!. Покупайте себё, господа!

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