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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 условш  
въ заголовк-Ь.

Отъ У п р а в л е ш я  С и б и р с к о й  ж е л е з н о й  дороги .
Вь Совёт-Ь Управлешя Сибирсной жел. дор. 16 августа 1913 г , въ часъ дня назна
чается конкуренщя на поставку шпалъ но запечатаннымъ заявлешямъ. Подробности 

почтой и лично. Томекъ, Матер!альная служба отъ ю  час. утра до 3 час. дня.

Въ Сов-fcrb Управлешя Сибирской жел. дор. 23 августа 1913 г., въ часъ дня назначается 
конкуренщя на поставку строевыхъ и пидовочныхъ бревенъ, досокъ и решетника по 
запечатаннымъ заявлешямъ. Подробности почтой и лично. Томекъ Матср1альная служба

отъ ю  час. утра до 3 час. дня.

Въ сов-Нт'Ь Управления Сибирской Жел. Дор. 16 августа 1913 года въ час> дня назнача
ется конкуренщя на поставку 12 ти вершковъ дровъ по запечатаннымъ заявлешямъ. 
Подробности почтой и лично. Томекъ, Матер1альная служба отъ ю  час. утра до 3 час. дня.

М / Ь С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 13 1юля 1913 года.

Соборъ св. архангела Гавршла, преп. 
Стефана Савваита, муч. С ератона и 
Марюана.

Безъ Бога въ сердцё смертный весь 
вёкъ  здоровой жизнью прожить никакъ 
не можетъ. Безъ, воздуха и солнца въ 
юдоли поднебесной все чахнетъ и хирё- 
етъ. Душа людей беъ Бога въ порокахъ 
погрязаетъ, въ страстяхъ вся изнываетъ, 
становится безеильной и даже неспособ
ной къ загробной жизни вёчной.

И. И. Кесаревъ.

Засгьдаше 17-го мая
Началось обеуждеше сметы министерства 

внутреннихъ делъ. Картина, хорошо зна
комая по третьей Думе. Неизсякаемый гю- 
токь левыхъ ораторовъ, нудно, тягуче, бееь 
малейшей искры таланта, повторяющихъ 
все ту же, давно известную, жеванную и 
пережеванную опозищонную жвачку о ж аж
де свободъ и „конетятуцюнныхъ гараштй". 
Левые с-тарались деЛ&ть вида,, что все эго 
чрезвычайно важно и интересно, но пустой 
заль и невыразимо скучаклщя физюномш 
наглядно свидетельствовали о противном!..

Изображал* „искренность” ка-дэкъ Але- 
ксандровъ, но успеха не имелъ. За нимъ 
говорилъ лидеръ левыхъ окгябристовъ, его 
превосходительство, бывппй директоръ де
партамента С. Шидловсшй, еще разь под
твердивши своею речью ту истину, что 
левые октябристы (въ четвертой Думе, къ 
счастью, весьма немногочисленные), это—тЬ 
же ка-дэки. Впрочемл., подтверждалось <-ie 
не только речью С. Шидловскаго, но и друж
ными рукоплескзнЫми, которыми ei-o нри- 
ветствовааи ка-дэки и прогрессисты, тогда 
как ь октябристы пребывали сравнительно 
равнодушны. ВпроЧемъ, дальше общихъ 
местъ, повторяющихъ то, что было имъ го- 
вореио въ третьей Думе—не пошелъ и Шлд- 
лове.шй. ГовориЕпйй после него, друюй 
действительный статсшй советнищь, папъ 
Лемш цшй, сравнивала.^ при полном* пред- 
седательскомъ бездействш, русскихъ чинов- 
ииковъ, которымь „отдано на кормлеше 
Царство Польское", съ „появившимися там* 
за последнее время шайками разбойников!.". 
После превосходительнаго пана (получив- 
шаго свой чина., тоже, надо полагать, вь 
качестве „русскаго чиновника"), громила, 
правительство казач1й офицеръ Караулов!, 
а за нимъ потянулась целая вереница ин >- 
родцевъ, ношявших*, что ихъ ужасно „}г- 
нетаютъ": мусульманинъ Ахтяиовъ, лито- 
вецъ Янушкевича., 1удей Сомаша.

Пеболыл ю, но очень остроумную отпо
ведь левым* даль П. В. Новицшй—i.-роме 
него изъ ираваго крыла вчера никто не 
кыступалъ.

Окончашя прен!й по смете министерства 
внутренныхъ делъ пока не видно. Цнеаи- 
саыхъ речей хватить на много заседаюй...

Юрскж.

гельствуютъ попеременно М. В.
и кн.’ В. М. ВОЛКОНСКШ. 

тся предложеше совЬщашя за- 
1Ь целях* ускорешя бюджет- 
ь Гос. Думы, дневныя обшю 
въ 6 , а въ 7 час. вечера, кроме 

аздниковъ,—не делать четырех- 
эерыва и предоставить прези
рать еще одно вечернее засе

дай ie въ нэделю для разсмотрен1я мелких* 
законопроектов*, по мере накоплен!» по 
нимъ докладов* комнПй.

Смета министерства внутреннихъ делъ.
Октябрист ФИРСОВЪ 1 докладывает, 

себе под ь пост. см Ьгу, исчисленную бюджет
ной номишей въ сумме ЮОмилл.664. 177 руб., 
съ сокращешемъ противъ предположен^ 
ведомства на 1.774.060 руб. Вь формуле 
перехода къ отдельным* нумерам* сметы 
бюджетная комисая предлагает. Гос. Думе 
признать необходимыми чтобы ведомство 
безотложно вошло въ Гос. Думу съ требо- 
вашемъ кредитов* на подготовительны я -р а 
боты по народной переписи, которую жела
тельно произвести не позднее 1915 года.

Ка-дэкъ АЛЕКСАНДРОВЪ, прошедийй, 
какъ известно, въ Гос. Думу при деятель
ной помощи екатериноелавскихь октябри
стов* съ М. В. Родзянко во главе, находить, 
что всеобш1й интересъ сосредоточенъ на 
министерстве внутреннихъ делъ, питому 
что „историчссшй споръ" между властью 
и народомъ продолжается доныне, ибо пра
вительство не желаеть осуществить высошя 
начала кадэкскихъ свободъ. СгЁснеше сво
боды слова, собрашй, союзовъ, нарушена 
неприкосновенности личности представляют!, 
политическую коньюнктуру Россш,

Доходить до того,—возмущается ора- 
ТОр Ъ,—что власти отказываютъ въ регистра- 
niи общества, поставипшаго целью укреп- 
лен1е конститущонной монлрх'ш.

— Правил ьно!—замечав!ъ съ м Ьста ПУ- 
РИШКЕВИЧЪ,- ибо такой монархии у насъ 
нетъ.

Законопроектъ о печати, по мненпо ора
тора,—стреиится подавить начавшееся воз- 
рожден1е народа. Нельзя же возрождаться 
со связанными руками и языком ь и съ пе- 
рехваченнымъ горломъ.Рука министра вну
треннихъ делъ голкаетъ воз(к>ждаюирйся 
народъ назадт,, и получается страшная мер
твая точка,—восклицает. Александровь и 
заканчивает, свою легковесную речьзаявле- 
шемъ, что нынЬшнее правительство не до
стойно своего народа.

Принимается предложено.' прекратить за
письораторовь. Записано 43 оратора.

Левый октябристъ ШИДЛОВСК1Й 1 
выступая отъ имени окгябристовт, напоми- 
наегь свою точку aptniiH на администра гив- 
ную деятельность министерства внутренних i 
делъ, которую высказывал I. и вь третьей 
Гос. Думе. Онь паходитт, министерство 
внутр. дкл ь вступило на ненормальный путь 
деятельности съ момент, когда, мосле уни
чтожения Ш Отделсщя, оно начало зани
маться дЬлами политической полищи. По
литическая полищн, вь ущербь деятель
ности полицш безопасности, насквозь про
питала всюдентелыюсть министерства внутр. 
делъ тЬмъ полицейским!, духомь, который 
ме.шаетъ ей быть темъ, чемъ она должна 
быть въ правильно организованном!, госу
дарств е. ПплицейсьШ духъ, Г0с1юдствующ1й 
вь министерстве внутр. делъ, выходить за 
его пределы, и появляются признаки иро- 
явлети его въ ведомствах!., вь которихъ 
ему н и ко им ь  образомъ места быть не дол
жно, именно: въ ведомстве министерства 
юстищи и духовномл., и вь этомъ ораторЪ 
усматривает, явлеше, угрожающее обще
ственной безопасности. Въ Росши все счита
ются неблагомыелнщими, пока не докажут, 
противнаго. Ораторъ. ссылается па эпидем1ю 
цеутвержден1я лиць, приглашаем и хъ зем
ствами на службу. Путь административнаго 
произвола дошелъ до нен1;роятных-ь разме
ров!.. Шидловск1й протестует, противъ этого 
произвола, потому что хочетъ вядегь силь
ную и авторитетную власть, дорога же, на 
которой эта власть находится, не создаст л. 
ни сильной, ни авторитетной власти. Коснув
шись далее исключительных ь положешй, 
ораторъ нологаеть, что наша адмипистр<ч- 
щя до такой степени привыкла къ исклю-

чительнымъ полномоч1ямъ, что едва ли была 
бы въ состопши справляться со своими 
обязанностями безъ обладашя такими полно- 
мошями.

После перерыва ШИДЛОВСК1Й 1 про
долж ает свою речь. Онъ критикует за
конодательную деятельность министерства 
внутр. дель, указывая, что ведомство не 
вносит, нужныхъ закоцовъ, даже такигь, 
какъ реформа земскаго и вообще местныхъ 
положешй, несмотря па то, что вопросъ о 
реформе назре.ть. Ораторъ доказывает, 
что земство надо демократизировать, что 
оно должно быть безсословно, что надо 
уменьшить цензъ и, наконецъ, ограничить* 
право иравительетвепныхъ чиновъ вмеши
ваться въ действия мЬстнаго самоуправлешя.

Далее ораторл, останавливается на кресть- 
янскомь землевладен!и•и на землеустрой
стве. По мнение. Шидловскаго, способы 
примёнешя указа 9 ноября могутъ вызвать 
отрицательное отношен1е. Школу же инди- 
видуальпаго землевладен1я, при нынешнемъ 
положенш РосПи, проделать нужно, чтобы 
пойти впередъ. Законопроектъ. о печати 
также не нравится оратору.

Полякъ ЛЭМПИЦШЙ критикуетъ внут
реннюю политику Роесш въ Царстве Поль- 
ском ъ и. полагает необходиыымъ признать, 
что Россчя изнемогает подъ гнетомъ цен- 
тралязаши, и что требуется введен1е широ- 
каго самоуправления во всехъ областях!. 
Цмперш, не взирая на то, коренное или 
иноплеменное населенте въ нихъ преоб
ладает.

Ораторъ смело сравнивает соседи 1я 
Познань и Галишю съ нашимъ Царствомъ 
Польскимъ, и сравнен1е получается не въ 
нашу пользу. Нашъ польсюй край „по древ
не-русскому обычаю отданъ въ кормлен1е 
арып! чиновниковъ, а теперь еще и шаекъ 
разбойничьихь". Министерство внутреннихъ 
дель является выразителемъ этой политики 
обрусешя, поэтому польское коло будс-гъ 
голосовать противъ сметы министерства 
внутреннихъ дель.

РЪчь П. В. Новицкаго.
Сь грустью выслушал ь я слова дейстни- 

тельнаго статскаго советника Лэмпицкаго, 
что весь край отданъвъ кирмлен1е русскинъ 
чиновникамъ и шайке разбойниковл.. Я ду
маю, что действительный статсшй советникъ 
Лэмпицк'|й кусочекъ русскаго хлеба елъ, 
дослужившись до такого высокаго чипа, и 
говорить здесь о том ь, что Poccifl, подра
жая Прут-Пи, преследует, гражданъ вто
рою разряда— Поляков!.,—грешно. Грешно 
полому, что вы знаете, какъ Поляки ведутъ 
себя въ Привислинскомъ крае, и какъ даже 
ведут, они себя въ Гос. Думе. Я припом
ню польскому коло въ Думе 4-го созыва, 
когда оно голосовало противъ того, чтобы 
у руештаго народа въ далекой Сибири были 
200 священнаковъ. Мояшо было говорить 
о ти.ч I , что иоеторговеше курсы не совершен
ны, но эго не ваше дело, г.г. поляки, го
лосовать по этому Вопросу. (Р у к о п л е с к а- 
II i я с п р а в а .  От.  М а и е е  в и ч ъ с ъ  
м е с т а :  „не  в а м ъ  учить*! ) .

НОВИЦК1Й. Лойяльное польское коло 
1<мжно было воздержаться о т  голосован1я; 
разь шелл, вопросъ о томъ, чтобы русское 
нашлете, выброшенное за десятки тысячл. 
верст., имело своего духовника. (Р у к о 
м ле  с к a n i  я с о р а в а). Депутаты Алек- 
сандрпвл, и Шидловск1й исе время ссыла
лись здесь на речь председателя бюджет
ной itoMiicciii АлексЬенко. Я последннго 
сравню сь- тихой рекой, которая мять л е т  
несла мирно свои воды, а на этот. разл. 
выступила изъ берегов!., выступила влево, 
Оросила обильно левый поля и дала обиль
ную жатву. Вспомните речь дену гата Алек
сандрова, онь говорили о свободе печати, 
онь говорилъ о свобод!» слова, говорилъ, 
что русское правительство поставило страну 
на мертвую точку, а кто же вь этомъ ви
новат? Виноваты вь этомъ вы, г.г. ка-дэки, 
й виноваты левые октябристы. Я уподобляю 
левыхъ октябристовь л“Ьмл. шерстяным! 
зайцамл., о которыхъ говорилъ председатель 
Совета Министровъ. (См е  х ъ  с п р а в а ) .  По- 
крулите вы машинку, вы нолучите изь шер
стяного зайца—шерстяную шляпу. (Оме х ъ, 
р у к о п л е с к а в  i n  с п р а в а). Но не кру
тите вы лЁваго октябриста, ибо вы полу
чите изь него ка-дэка. ( Шу м  ъ; с м Ь х л ,  
а в о н о к ъ  п р е д с е д а т е л и ) .  Вся раз
руха въ Росшйской Импер'ш это есть ваши 
плоды, а не правительства.

Депутаты Александров!, и Посниковъза
кончили здесь свои pii'iii сетоьашемь о

крестьянскихь союзахъ, что они не разви
ваются. вамъ скажу на это: я сторонни къ 
крестьянских ь союзовъ и профессюнальныхъ 
союзовъ, по я считаю, что препятствуете 
имъ вы, что ка мертвой Точке стоитъ это 
дело только изъ-за вас!., ибо .эти кресть- 
ннеше. союзы уснащаются сошалистическои 
пропагандой (р у к о п л е с к а н i я с п р а -  
в а), ибо эти нрофессюнальные союзы вами 
растлеваются. Я помню вашъ запросъ о 
професСюнальныхъ союзовъ по обработке 
металла; щЬдо'въ томъ, что они обраб.оты- 
ваюгь рабочих!., которые работаютъ по 
металлу (р у к о п л е с к а н i я с п р а в а ) .

Но перейдем!., г.г., къ речи лЬваго октяб
риста, депутата Шидловскаго. Э т о т  депу
тат!., председатель землеустроительной ко- 
мисш, удостоенный Высочайшаго знака за 
землеустройство, онь наиъ говорилъ, что 
закона ,9 ноября еще недостаточно, что 
министерство внутр. делъ не вносить нуж- 
ныхъ законов!.. А я спрошу у депутата 
Шидловскаго: что же? онъ лишень законо
дательной инищативы? Если онъ работает!, 
во главе земельной комисш, и законъ 9 но
ября несовершененъ, что же? депутат, 
Шидловсшй не можетъ его улучшить? Де- 
путатъ 'Шидловсшй много говорил!, о де- 
мократизац1и земства, но,—говорит ора-. 
торъ:—правду сказать, я не люблю демо- 
кратовь со многими тысячами десятинъ воро- 
нежскаго чернозема. (С м е  х ъ с п р а в а ) .  
Ни мы,—заканчивает ораторъ,—-ни страна 
вамъ, г. Шидловсшй не поверим!,. ( Р у к  о- 
п л е с к а н i я с п р а в а ) .

Прогрессивный казакъ КАРАУЛОВЪ на
поминает., что кто-то уже иустиль въ обо
рот!. остроумное изречете: „Гос. Дума
вышла из <> созвездия Рака и вступила въ 
созве.аде Водолея". Это положеше опасное, 
ибо пока въ Гос. Думе потоками льется 
вода рЬчей, оказывается, что правительство 
и С ен ат  стали издавать законы. Пора 
сказать правительству, что оно село не въ 
свои сини. Ораторъ заканчивает свою, пре
тендующую на остроум1е, речь слепующей, 
ни къ селу, ни кь городу приплетенной 
перефразой изь басни Крылова: Я храни
телям ь закона велйлъ на стенке зарубить, 
что тамт. речей не надо звона, гдЬ нужно 
власть употребить".

БУРЬЯНОВЪ въ течшпи двухъ часовъ 
томип. слушателей соц1алъ-демо;.ратически 
ми бреднями. Одинъ за другимъ выходить 
имородцЫ—Я 1ушкевичъ, Рронск’Л, Ахтя- 
мов к--и высказываются за ютклонёше сметы. 
1удей Бомашь требует признан!я за сво
ими единоплеменниками всехъ гражданских!, 
правт, ибо Евреи считали и считаю т себя 
полноправными.

( Продолженье с.тдг/етъ )

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

О присяжной и частной адвока
туре.

Да:<н> мы ждали случая высказаться по 
этому вопросу и только теперь и ре. юта шпея 
этот-ь случай, вызвашшй пашъ откликъ за
меткой подъ HiUBiiHienec „присяжные адво
каты тож  ̂ умеютъ награждать другг-друга 
нелестными зиите!амив, ндпечатдппой вь Je 
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Уважаемая Рвдакфя в '3пущается такими 
явлен1ями, 1сак!я она позавметвовала иль 
опкса'.мй въ левыхъ газетахъ. Но, видимо, 
для Редакцы адвокатская жизиь иредстав- 
ляетъ сдбею terra iukognito и она старается 
проникнуть сквозь толстый и гут той мракъ, 
окутываюицй те.хъ, кон являются современ
ными янусами.

Зшмстг.уемъ ноеледмя изиест!я, катнющ!я 
адвокат)ры. Тжъ ,К.азавсшй Телеграфе* 
ваиечатллъ :им1т::у.

Процентная норма въ адвокатур^ Не
давно былъ с. учай неутверждеи1я мивесгромъ 
юстищи магометанина въ злавш помощника 
ирисяжнаго поверенного. По злому иовод) 
из к офмц1альаьхъ нсточннковъ разъясняют, 
следующее.

— Неугверждеп1е магометлнъ явлиеггя 
оростымъ недоразумен1емъ. Впредь мииистромъ 
юстищи будутъ утверждаться вь зваши пря- 
СЯЖЙВХЪ ПОН'ЬреВНЫХЪ ИЛИ ИХЪ иОМ'МЦНИКОВЪ
не только магометане, но и лица всехъ иро-

чихъ вероиспонедан1й, до караимовъ вклю
чительно. Что касается евреевъ, то мини
стерство юстищи и впредь будетъ пользо- 
!>ат1 ся въ полномь объеме своимъ иравомъ 
иеутверждев1я лицъ еврейскаго вероиспове- 
дан1я въ зваши помощпиковъ присяжныхъ 
новереааыхъ. Пока наблюдающееся теперь 
И' реиолнешь адвокатскаго сослов1я еврейсвимъ 
элемеитэмъ не будетъ устранено, на одинъ 
еврей не будетъ утвержденъ въ этомъ зва
ши.

Что касается евреевъ, состоящихъ уже въ 
сословш помощпиковъ ирисяжиыхъ поверен- 
ныхъ, то по истечсв1и пяти летъ они пэ 
будутъ утверждены въ званш присяжныхъ 
иоверрнаыхъ. Останутся ли они въ сословш, 
или выйдутъ изъ него,— этотъ вопросъ ми
нистерство не интересует, но, во веякомъ 
случае, удалять ихъ изъ сослов1я какими- 
либо мерами мивистерство юстищи не пред
полагает.

И зъ послед у ющпхъ же расаоряжевШ ми
нистерства юстищи известно, что въ бу- 
дущемъ upienb евреевъ Судет производиться 
для соблюден1я нормы,— ио жреб]Ю.

Вообще присяжная адвокатура обезпечена 
своимъ громаднымъ коптингентомъ, следова
тельно пора подумать и о вравственныхъ ея 
качествахъ, поддержаше которыхъ много за
висит отъ совета присяжныхъ новеренпыхъ.

По сообщешю „Тимскаго Вестника" 24 
мая въ Омске состоялось общее coCpanie 
ирисяжиыхъ поверенныхъ омской судебной 
палаты для избрашя новаго состава совета. 
Избраны: председателемь совета В. А. Ко- 
лосовъ, товарищемъ Котляревъ и члены изъ 
числа темскихъ нрисяжныхъ нов. П. В. Во- 
логодсый, С. В. Александровой и С. Ф. 
Пстровъ.

Будемъ надеяться, что при новомъ пред
седателе, молодомъ, деятельномъ, повуляр- 
В01мъ и безупречной нравственности адвокате, 
— дела иъ совете будутъ разрешаться безъ 
замедлев1я и безпристраетио.

А затемъ, идя на встречу дюбозпатель- 
В01’ти монархичгскаго органа, каковымъ яв
ляется „Сиб. Пр.“ , мы постараемся светить 
адвокатскую жизнь всесторонне, постаг.ивъ 
на первую очередь злободневный вопросъ: , 

„Быть или не быть частнымъ noet- 
реннымъ"? Вонросомъ этимъ какъ известно, 
заняты все, ие исключая и сачыхъ Мипи- 
стерствь, а особенно имъ заинтересована и 
присяжная адвокатура, которая, къ стыду ея, 
не перестает подливать масла на тихо го
рлице дрова, иламенечъ которого, р а з в е 
вается „новерспческая мастика44. Пора бы, 
Кажется, перестать разогревать эту мае гику, 
какъ давно уваренный сироиъ ягоды; но 
враги частной адвокатуры поджаривают 
на славу, дабы не только сироиъ сгустился 
и прикиие.ть къ иелужеиному сосуду, а — 
сгоревши— улетучился, „яко дымь“... Но 
что такое, особеннее сделала частная адво
катура? -  Указывают, что она злоупотреб
л я е т  и среди ея много такихъ лицъ, кои 
аедостойны носить знавле частнаго поверен- 
наго. Поэтому, говорят неумолимые про
тивники, нужно съ кориемь вырвать если 
не нее семенное учреждеше, то, по крайней 
мере, сделать его такамъ, чтобы оно ни 
чуть ве было похоже па нрежше, дерзаю
щее „сметь свое г.уждеше иметь", а кольни 
паче ве смели бы частные поверенные ослу
шаться вриказан’1й старпюго своего брата, 
называемого „прнсяжиымн поверенными44. 
По mieiiiio 00сл4 .1пихъ, младш:.й бралъ дм - 
женъ „бить челоыь и низко кланяться", 
безъ | азбора места и времени... Но подоб- 
ныя требовтпя мы поза и  ея ь себе считать 
нро(то неуместными и даже пе досгойиымн 
съ иоложеиемъ противников!.. ЗатЬмь— къ 
чему кивать на Петра? „ЗачЬмъ винить зер
кало"? Не лучше ли припомнить с к а зк е  
о томт, что „у сильна го всегда безеильпый
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виновашь". Присяжная же адвокатура это 
сила, сила великая, сила могучая, а особенно 
въ гЬхъ м'Ь"твостяхъ где преобладаем жи
довское племя...

Увидалъ Титанъ во время оно, что графт 
Паленъ противопоставилъ ему „силенку", 
въ лице частной адвокатуры,— онъ нехотя 
мромычалъ, злобно вяглянулъ на новое созда- 
/ае и... снова улегся на мягкомъ, турецкомъ 
щвазЪ, съ гаванскою сигарою во рту и со- 
временнымъ романомъ въ рукахъ... Геркулес i 
не обратнлъ BHiiMauie на то, что и муравей 
трудомъ своимъ можетъ сделать многое; но 
вотъ идем, время— гЬсяцами, годами; про
шли десятки летъ... Частные поверенные 
окр’Ьили на ногахъ и стали работать, да 
работать по настоящему, „пе аблыжно , чемъ, 
конечно, сразу обратили на себя внимаете. 
Тогда Титанъ кинула, сигару и ооманъ, 
вскочялъ на ноги, встряхнулся и произнесъ 
роковое: „этому дальше не быть!— Иначе,
чего добраго, самъ останется безъ заработка, 
а главное лишится сказочныхъ возиагрнжде- 
етй“...

Начинается давленю; изыскиваются наи- 
возможвые способы уничтожеетя частной адво
катуры; однако принятия меры оказываются 
безуспешными. Тогда „ученый" собрать об
ращается къ „Судебнымъ Устапамъ, тол- 
куетъ нужныя статьи и такъ и сякъ; въ 
конце же копцовъ делаетъ выводъ: „поелику 
число нрисяжныхъ поверенныхъ въ нашем 
округе достаточно,— го частные поверенные 
излишни". Нельзя не признать в"Ьсскосiь 
такого указашя, хотя и не сообразнаго съ 
действительное™, потому что если доста 
точно нрисяжныхъ поверенныхъ, то нечего 
бы было делать частвкмъ повереннымъ, и 
они сами-собой бы уничтожились: однако на 
деле выходить совсемъ другое: присяжных! 
поверенныхъ полонъ кояплекть, а частные 
иродолжають работать не хуже прежвяго!

Что бы это значило?
А значить это, съ позволенья сказать, то, 

что звезда присяжной адвокатуры иорядкомъ 
меркнечъ, н она., не имея возможности само 
лично избавиться отъ непрошенной етшкурел- 
цш, ищетъ поддержки въ зэдонодательнш 
силе: „отцы родные, BOuiarb они, выручите 
насъ, людей съ высокимъ образовйшемъ, у 
насъ ведь куеокъ хлеба отбиваешь Пале 
новская мошка"!!..

Текутъ снова годъ-за годом!. Собираются 
статистичесш сведФетя о частной адвока 
туре: кто она и откуда? Ч рго делала и по
чему делала такъ, а не иначе? — Сведешя

сами но себе убедительны для мпеетя про- 
тивнпковъ; но если эти сведеетя взнть въ 
еравиенш съ статистическими данными о нри- 
сяжпыхъ поверенныхъ, то выходить, что 
ироцевтпоо содержаnie м нее подвергающихся 
ли'Циплинарныжъ взыскаетзмъ опять-таки на 
стороне частной адвокатуры, а не присяж
ной. Между тЬмъ, первые независимы и 
почти изчяты отъ контроля мирового суда, 
а у носледнихъ и судебные пристава своего 
рода начальство! По этой причине сведений 
о присяжной адвокатуре менео известно, 
чем, о частной.

{Продолженье будешь.)

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

Опять в ритуальшш уошстн!
„У Kovo-4eio болигъ,- тотъ 
О ТОМЪ И ГОВ1фИТь“.

Русск. п ,иг.

На сколько представляешь собою ингересъ 
дело о замученномъ жидами Андрюши Ющин- 
скомъ,— можно судить уже потому, что этимъ 
деломъ интересуются не только одни жиды 
и ихъ поклонники для защиты прсстуншуса 
и сокры'п'я пресгуилеетя, но и „русская пуб
лика", не говоря уже объ „истыхъ христЬпъ . 
Въ редакцш „Сибирской Правды" поступа- 
ютъ различные запросы и просьбы осветить 
это дело возможно подробней— ярче. Аодииъ 
изь читателей даже прислалъ памъ №  119 т г. 
газеты „Сибирская Новь", въ которой (руб
рика „Русская Жизнь") напечатана статья: 
„Ритуальная Легенда", съ просьбой дать 
xopomifl ответь жидовскимъ защитникамъ.

Какъ видите делами о „ритуальпыхъ ydiii- 
ствахъ" занята не одна „черносотенская га
зета" „Сибирская Правда", какъ это стараются 
установить Томсете жнды и ихъ приспешники.

Перепечатываемъ полиостш означенную ста
тью, дабы навь пе заподозрили въ извращена 
ея содержан1я.

„Самарсетй кунецъ Оеваторовъ, известный 
своими обличительными письмами къразнымь 
духовнымъ лицамъ, снова заговорилъ, на 
эготъ разъ по вопросу о ритуальныхъ y6ia- 
ствахъ.

„ Вотъ несколько выдержекъ изъ напечатаа- 
наго въ „Самарце" письма Сенаторова къ 
apxienHCKony Антовш но поводу его заявле- 
Н1Я сотрудпику „С. 3. Г о л . ч т о  надоело 
уже говорить о ритумльныхъ уб1йствахъ.

„ —  “А по моему м нент,— говорить Сена- 
торовъ,— вамъ, владыка, не слгъдуетъ пе

реставать говорить въ защиту евреевъ. 
что евреямъ нгьтъ надобности въ убгйст- 
вахъ и въ христганской крови. Евреи празд
новали свою Пасху еще до хрвшанства, а 
поэтому, кто говорить , что евреи уплтреб- 
ляютъ кровь хрпсИансткую, те въ заблуж- 
депш и грегаатъ передъ Вогомъ. не зная 
закона.

„Владыка! Къ вашему голосу прислушивают
ся iepapxn православной церкви, а потому вы 
должны предложить духовную Синоду, чтобъ 
Синодъ издалъ брошуру изъ Биб-iin о томъ, 
какъ евреи праздновали Пасху до Христа 
и какъ празднуют! теперь, а священпикамъ 
повелеть читать эти брошюры въ церквахъ 
народу, какъ вы сказали, темному, и прода
вать по одной копейке за экземпляръ, чтобы 
няродъ убедился, что евреи не у потреб
лю ютъ кровь хришанскую. Духовенству народъ 
поверить, и тогда это зло къ евреямъ па 
всегда упразднится.

„А то сколько бываешь ненр1ятностей между 
евреями и православными, доходить лаже дкло 
до смерти, до ужасаыхъ ногромовъ! Христосъ, 
умиротворяя все народы, сказалъ Св. аио- 
етоламъ: „Да не будешь между вами пи эллина, 
ни худея, а все вы люди братья и сотворены 
по образу и подобда Бшетю". А потому, 
согласно Христовыхъ примирительныхъ словъ, 
Вы, владыка, возвысьте гласъ свой зато, чтобы 
въ Россш было мирно.

„Евреямъ нужно дать одни права наравне 
съ православными, словомъ огъ барина до 
мужика имЬли бы одни нрава, а кто сде
лаешь преступлеете, того человека карать по 
закону одинаково, и тогда, по моему мнеетю, 
будетъ въ Россш тишь, да гладь, Божья 
благодать; и тогда Poccia будетъ сильна и 
богата, и тогда никакое государство не побе
дить: все встанутъ грудью, какъ одинъ че
ловека А то есть иримеръ— не номажь у 
телеги одно колесо, оно скрипеть будить. 
Такъ и жизненная телега— у ней ладу пН 
будетъ. А вы, владыка, все силы направляйте, 
чтобы всемъ вЬрамъ и сектамъ дали одни 
права съ православными, и тогда все люди 
съ одинаковой любовью будутъ огносиччся 
къ своему отечеству".

Не нравда-ли? Очень ведь характерная 
статья, заключающая въ себе ходатайство 
какого-то купца Сенаторова (конечно изь про
грессивных!), который ноучаетъ архгенискона 
Антоетя, что-бы тотъ публично всталъ на 
защиту жидовья и ритуальныхъ преступ
ников!., а для сего нетолько иоднялъ бы на 
ноги все духовенство и весь народъ, а даже

сде.чалъ предложив и „духовному Синоду4*J 
(значить— свягЬйгаему Синоду4*), что бы по- 
с.гЬдн'ж издалъ брошюры и ародавз.Ш по од
ной копейке за экзампляръ. Разнязанно’ти и 
нахальства у этого господина купца настолько 
много, что онъ даже цену установил!. на 
брошюры и источникъ указала— откуда взять 
деньги!!— Выходить такъ, что рее хритаае 
и за свой счета должны защищать жидовъ, 
а они, за это, будутъ драть съ насъ по две 
шкуры и убивать хриспанскихъ детей. Не
чего сказать: -ходи л ! „кунецъ", да еще съ 
русской фами.Беи!!—Эго смахиваешь и на 
пашихъ Томскихъ куицовъ — прогрессивно ос
вободительной марки.

Мало того, что нужно-нам!, христианам!, 
защищать жидовъ, т. е. непримиримых!, вра- 
говъ христианства,—  г. кунецъ С. требуешь 
еще, что бы „евреямъ дали одни права на- 
равнгь съ православными"... Вотъ оно дело
то, куда пошли!.,. И правд дай одинаковые 
и защищай враговъ, и молчи когда у тебя 
убьютъ жиды быть можетъ последняго дитя ю! 
Ай-да кунецъ Сенаторовъ!! Интересно, за 
сколько его наняли жиды подписать такое 
письмо, а без ь. этого едвали могло обойтись.

Далее насъ интересуетъ ссылка автора на 
Христа и Его учеете— прек асно все это. 
Но зачем! же тогда мучили и живого рас
пяли того Христа, сына Бога живого?

Сенаторовъ и ему подобные учешем! 
Христа восторгаются и стараются защищать 
себя, а сами за это же самое учеете Его за
мучили до смерти!

— О, изверги! О хачелтны! О, провоза 
торы!!— Ужъ молчали бы лучше и учеетемь 
Христа— Спасителя свои хитросплетеетя и- 
нреступтен1я не скрывали...

Неужели Хританскш народъ на столько 
не дальновиден'!, и и рост ь, что его можно такъ 
нахально окалначивать? Сомневаемся; даже 
более того: не веримъ уже но одной той 
причине, что эти хритане возмущаются имен
но подобвыиъ писан1емъ прогреесистовъ-жидо- 
любовъ и нросятт. насъ дать хороппй ответь 
жидовскииъ защитникам!."...

Теперь нередемъ къ глаин му пункту: есп 
или нетъ надобность ев; еямъ къ уФйстиахъ 
(христианских! детей) а въ хри тан  кой 
крови".

Въ газете „Земщина" нает чатлна следую
щая статья съ назваетемъ: „назначенье ри 
туалъной крови“

Близетй къ истине ответь, для чего, соб
ственно надобна 1удрямъ хретшанекая кровь, 
даетъ священникъК. К — сети въ „Вестнике

Виленскаго Св.-Духовнаго Братсгва". Ссы
лаясь на многочисленные опросы, онъ удо
стоверяешь, чго кровь непорочных!. христпъ 
нужна жидамъ ври uorpeCeflia своихъ покой
ников!, въ могилы которыхъ кладутъ кусочки 
полотна, нропигапные ею, причемь обрядъ 
сопровождается произнесеетеиъ с.1едующихъ 
приблизительно словъ: „Если Meccifl пришелт., 
со пусть кровью сего (Его) отпустишь грехи 
имя-рекь“ . Coo6m,enie свящ. К. К — скаго 
напоминает! другой обрядъ--удушеетя уми- 
рающихъ жидовъ нодушками. Существован1е 
последняго обряда, известнаго многимъ Рус- 
скнмъ, проживающим! среди жидовъ. удо
стоверено более 2 0 0  летъ назадъ святите
лем!. 1оаониетемъ Голятбвскнмъ, въ иначе* 
нитомъ его сочинеети „Мессия Ираведпый или 
разговоръ хрнтанииа съЕвреемъ". По сви
детельству Голятовокаго, среди жидовъ ра- 
спространепъ обычай осенягь себя передъ 
смертью крестпымъ заамснемъ, „на веяетй слу- 
чай“ , вследств1е отсутсеи!я твердой уверен
ности, что Распятый Христосъ не Meccin. 
Такъ воть, очень нередки случаи, что жпды, 
присутствующ’ю при кончине ближняго, лишь 
только заметятъ аонытку умирающаго пере
креститься. иредотнращаютъ соблазнительное 
ренегатство, доканчивая умирающаго удуше- 
н1емъ, посредствомъ подушки.

Что полотно, пропитанное мучении ческой 
христианской кровью, играеть важную роль 
въ какомъ-то изуверскомъ обряде у жидовъ, 
это явствуешь изъ извЬстнаго ритуальнаго 
саратовскаго судебнаго ироцеса, на котором!., 
въ качестве вещественной улики, демонстри
ровались два куска холста, цронитаниыхъ 
кровыо (одинъ изь нихъ— вполне окрашен
ный), найденоыхъ у нодсудимаго Хацкеля 
Apieea Кониковп, въ особОмъ ящике подъ 
слященнымъ кивотомъ.

Однако, сомнительна достоверное!ь словъ, 
произносимыхъ, по свидетельству о. К. 
К,—скаго, при совершен!и обряда.

Пбвидимому, св. К. К.— сетй нрмводитъ 
эти приблизительный слона съ голоса креще- 
ныхъ жидовъ, или, по слухама., во^п.'Лияе- 
мымъ догадкой. Ножндапъ, даже кр-щенымъ,. 
нельзя давать веры вь такого рода. де.|а.хъ. 
Гораздо надежнее ПОЛОЖИТЬСЯ ■ на логику об- 
рнда, подсказывающую, что полотно съ хри- 
е/папск-'й кровью ногрёбаег.-я вмЮ-те съ Гу
дел ми не „на веяетй случаи", кигь разъ 
ваоборошь, ,вц свидетельство того, чго погре
бенный до послед яго издыхаетя оетял я ве- 
1внъ ненависти ко Хрш ту и не отрекся отъ 
добровольного нал 'женнаго 1уделми на себя

Bui ш и  Т п м т к а п )  ймтнща*).
(Bcrnp/ъча и впеяатлгьнш).

....Всю душу вытянулъ мн-й сос'Ьдъ 
своимъ чтен1емъ. Читалъ онъ прескверно,
—прямо по складами. Сейчасъ видно, 
что учился, что называется, на мЪдныя 
деньги. Я уже хошЬлъ-было уйти на дру
гое м-Ьсто, да слышу—читаютъ что-то 
такое знакомое. Остался и прислушива
юсь. Наконецъ онъ кончили чтеше, сло
жили газету, важно разгладили ее и по
ложили въ карманъ.

__Вотъ,—говоришь,—целый гривенники 
заплатили я за этотъ нумеръ. Теперь 
могу дать и другими почитать.

__„Ну ужъ и гривенники,—усумнился
его слушатель и собеседники: да ведь 
газеты-то по пятаку да по три копЬйки 
за нумеръ продаются".

—Поди-ка купи теперь за пятачекъ 
этотъ нумеръ. У насъ въ технологическомъ 
иной й полтинники далъ-бы за него, да 
нШ.ту: раскупили въ тотъ-же день, 8 -го 
числа. НГэТИ у разносчикозъ и оасга.
__ „А я пошелъ бы въ контору на Под

горный, да и купилъ-бы за настоящую 
цену",—не унимался собеседники: „А то 
вдругъ полтинники! Есть за что платить! 
Да тутъ, я думаю, правды-то и на поло
вину н-етъ. Газетчики, известное дело,
все больше в р у т ъ \

__Врать-то они, можетъ быть, и врутъ
когда пи шути отъ себя, изъ ^своей соб 
ственной головы. А тутъ, пойми, в^ дь 
не отъ себя они писали. Тутъ все дело 
излагаетъ тебе не газетчики, а нашъ 
брать—-рабочий. А онъ разве врать тебе 
станешь? В-едь не подрядился, я думаю.

„ —А бываешь, что и нашъ брать вретъ 
Озлится на какого-нибудь товарища по 
работе,—ну, и везетъ и несешь на него. 
Такъ и тутъ. Статочное ли это дело, что 
бы этотъ самый ваши технологически 
ловкачи такъ ужъ и не обращали ника
кого внимания на запрещеше начальства 
заниматься посторонними работами? Ему 
подставляютъ ножку,—ну, понятно, и онъ 
тоже не даетъ за это спуску. Озлятъ че
ловека,—такъ тутъ не только выруга- 
ешься какъ сл'Ьдуетъ или дашь по шеЬ, 
а иной разъ и нехотя не пожалеешь, а 
нарочно подведешь человека. Я и верить 
не хочу, что бы ваши ловкачи не обра 
щалъ никакого внимашя на свои ооязан- 
ности и запрещешя начальства. Все люди 
одинаковы. Всякъ заботится о себе, о 
своемъ прибытке, и казенному делу отъ 
этого не можетъ бьць особаго вреда".

Не можетъ быть особаго вреда? Ска
залъ тоже! Ну, отлучился-бы человеки

*) Продолжена. См. № 2-19.

случайно, по необходимости, на часъ, на 
два—это такъ. А то ведь онъ не на часъ, 
не на два бросаешь казенное дело въ 
самое нужное казенное время, а прямо 
на несколько часовъ. Это ужъ выходишь 
прямо незаконно, и pa6 onie и слесаря, 
которые находятся подъ его распоряже- 
шемъ, отъ этого прямо остаются безъ 
дела и безъ надзора. Отъ этого и друпя 
заботы другой категорш, которыя нахо
дятся въ связи съ слесарными, тоже 
сильно задерживаются, и выходишь казне 
прямой вреди. Ты не веришь, а вотъ на 
моихъ глазахъ были примеръ, я тутъ-же 
работали. Въ одномъ. изъ помещенш 
института были назначены работы двухъ 
категор1й, которыя были одна съ другой 
въ связи, и выходило такъ, что если д е 
лать одну, то другая задерживала сл е
дующую, поэтому необходимо требова
лось въ одно и тоже время делать обе 
работы,—понимаешь? —Это было не даль
ше, какъ нынче 17 поня. Къ раоотамъ 
приступить было назначено съ утра. Что- 
же получилось? Явились мы на работу 
одной категорш, а слесарей для работы 
другой категорш нетъ. Что могли, мы 
сработали, а далее продолжать нельзя. 
Пришлось нЬсколько часовъ рабочими 
сидеть- ждать слесарей, когда придутъ? 
Наконецъ лопнуло терп-Ьше. Пришлось 
послать къ нашему воротиле-ловкачу 
бадею  Ивановичу узнать, почему онъ не 
ставитъ слесарей? Посланный возвраща
ется и говоритъ, что ©адея Ивановича 
нетъ. Пришлось мне самому итти разу
знавать, где же онъ? Мнф отвечаютъ, 
что наверное ушелъ въ Сибирскш торго 
вый банки, куда онъ часто ходишь и по 
долгу тамъ остается. Тогда я предлагаю 
слесарю Михайле-. можетъ быть ты безъ 
него приступишь къ работе? дело ведь 
не сложное, работа простая, а иначе что 
же рабоч1е будутъ сидеть безъ дела?— 
ведь ихъ я долженъ были поставить съ 
утра, а теперь прямо хоть снимай ихъ 
съ дЬла. „Н етъ,—отвечаешь Михайло: 
онъ не велишь ни чьихъ исполнять рас- 
поряженш, какъ только его". Справляюсь 
по телефону въ торговомъ банке,—ока
зывается, что дейссвительно онъ тамъ. 
Нечего делать, иду къ заведующему зда 
н1ями института, объясняю, въ чемъдело, 
и спрашиваю, какъ быть сь раоотой? За- 
ведующш самъ пошелъ къ телефону. Ему 
сначало ответили: „сейчасъ справимся", 
а потоми: „были, да куда-то вышелъ“ . 
Скрываюшь .значишь его, потому что онъ 
тамъ въ казенное время исполняешь 
частный работы. А было ужъ три часа 
дня. Не добившись ничего, заведующей 
пошелъ вместе со мной на место работъ 
и, видя, что дело стоитъ, сейчасъ-же

послали за слесаремъ Михайлой и велели 
ему приступить къ работе. Михайло отве
чали ему тоже, что и мне, т. е. что безъ 
приказашя распорядителя онъ не можетъ 
приступить, но. заведующей всетаки ве
лели ему приняться за работу. „Ты, 
говорить,--отвечать не будешь, разъ 
приказываю я. А съ ними,—говоритъ, 
я самъ поговорю о задержанш работъ".
И что-же?—на следующий день, разска- 
зываетъ слесарь,—нашъ воротйла^всетаки 
сделали ему выговори строжайшш: „если,
-—говоритъ,—ты будешь самовластвовать, 
то вылетишь у меня какъ ©едоръ. А 
слераря ©едора онъ уволили за то, что 
тотъ не исполнили не слесарскую работу. 
Просто привязался къ нему, что-б уволить.
| —т „Изъ-за чего-нибудь да не взлюбилъ- 
же онъ ©едора? Видно, и ©едоръ тоже 
были хороши?"

— Да просто изъ за того, что мешали 
ему самовластвовать, говорили не стесня
ясь, что нашъ-де ©адей Ивановичи зани
мается частными работами. А человеки 
©едоръ быль трезвый, честный и рабо- 
тящш. Даже некоторые профессора жа
лели его тогда и говорили прямо, что 
напрасно уволили такого хорошаго слу- 
жащаго. Они отлично видели, что это все 
мудрить нашъ горотило, и одинъ изъ 
нихъ, видя безвинность и большую семью 
©едора, настояли даже, что-бы его обратно 
приняли на службу. Но Оедоръ не нахо
дили возможными съ этимъ человекомъ 
служить, решили не поступать ооратно 
и теперь 6 'Ьдствуетъ безъ копейки, по
тому что частными работами съ нашимь 
воротилой не занимался и денегъ не на 
копили.

-  „Ну, а этотъ-то разве ужъ очень 
йного накопили?"

-  Да ничего себе,—на его веки хва
тить, еще и детямъ останется. До по- 
ступлешя въ инстигутъ жили бедно, это 
нами очень хорошо известно. А теперь 
живешь—ни въ чемъ себе не отказываешь. 
Ъздитъ ежегодно на дачу, несколько 
разъ ездили даже на воды лечиться, 
прислугу держишь, хотя и не всегда, и 
трехъ сыновей въ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ учить, да еще и репетиторозъ 
для нихъ иной разъ приглашаешь. Расходъ, 
какъ видно, не маленькш. Посчитай-ка, 
сколько на все на это нужно. А самъ 
передъ институтскими начальствомъ 
всегда плачется, что его кругомъ обижа- 
ютъ и нападаютъ на него, что ему очень 
трудно живется, жалованья не хватаешь 
S! не на что существовать. А у самого, 
кроме расходпыхъ даже еще и сбережен 
ныя деньги водятся.

-  „Да кто-же ихъ видели? кто лазили 
къ нему въ карманъ?."

— Жандармскш ротмистръ—вотъ кто. 
Въ его квартире, гдзорятъ, были каюя- 
то противозаконный совещашя. Вошь по 
этому, должно быть, делу къ нему и 
нагрянули жандармсюя и полицейсюя 
власти. Произвели обыски,—конечно, съ 
понятыми. Тутъ ротмистръ и оонаружилъ 
у него несколько банковыхъ книжекъ на 
жену и на детей. Перелистали и ихъ, 
нетъ-ли тамъ чего,—и говоритъ: „А у 
васъ порядочные вклады,—где вы таюя 
деньги достали?" Нашъ ловкачи въ От
веть  только покраснели да оглянулся 
по сторонами: нетъ-'ли-де тут-ъ знако- 
мыхъ? какъ-бы не передали институтскому 
начальству о его деньгахъ. А знакомые 
йакъ разъ тутъ и оказались! А ротмистръ 
спрашиваешь опять: „сколько-же лети
вы служите въ институте и сколько ж а
лованья получали и получаете теперь?" 
Тотъ ему ответили, сколько.--„Такъ 
какъ-же у васъ вклады не по жалованью? 
зазве есть еще друпе доходы?" Нашъ 
ловкачи—опять молчокъ. Нечего о тв е 
тить.—А каюя послабленш и льготы ему 
даютъ! Нечего бы ужъ и плакаться, чго 
обижаютъ да жить тяжело. Вони въ 
прошломъ году летомъ двухмесячный 
отпускъ получили съ сохранешемъ содер 
жашя, да еще пособ1я 75 руб. дали. По 
ди-ка, попробуй получить ты. А ему да 
ютъ. Другой на его м есте по гробъ 
жизни былъ-бы благодаренъ за это и не 
зналъ бы какъ и угодить казне. А они 
что? -кончился отпускъ, отдохнули, при
были обратно къ месту служешя и, 
вместо того, чтобы принять горячее 
учзспе порабстамъ въ институте, они 
поступили на обороти. Горячее учаспе 
онъ приняли по производству част- 
ныхъ работъ по городу. Бывало, въ 
казенные часы чуть не каждый день до 
цеяаго полдня его не видишь на месте: 
то въ Сибирскомъ торговомъ банке, то 
въ общественном!) собранш, то где ни- 
будь у частиыхъ домовладельцев!) въ 
доме Меньшикова по Садовой улице, въ 
садоводстве Иванова по Никитинской.... 
Вотъ какъ денежки-то наживаютъ! А ты 
говоришь, что казне особаго ущерба 
нетъ и въ газете все неправда писана. 
Нетъ, братъ,—правда! Самъ тому сви- 
детел ь.

— „Ну, а на счетъ пожару въ инсти
тут!:? Слышно, тогда онъ тушили—рабо
тали, чуть жизни нс лишился. Даже ме
даль ему за это недавно пришла. Что 
на это скажешь?"

— Чуть жизни не лишился? Да его 
тутъ и не было совсемъ. Действительно 
были пожаръ въ главномъ корпусе,— 
случилось сразу въ н Ьсколькихъ местахъ 
несколько летъ  тому назадъ, кое-где

Затушили, но въ чертежной № 1, сколько 
ни трудились, не могли. Несколько лицъ 
тутъ действительно не жалили себя, 
прямо л Нзли въ огонь. Да только не онъ. 
Спустя н ^которое время, даже около 
года, были разговоръ, что за сильное 
усерд1е въ тушенш пожара лицамъ этимъ 
хлопочутся медали. А на дняхъ пришла 
бумага изъ Петербурга, чрезъ попечителя 
учебнаго округа, что за усердге въ туше- 
ши пожара главнаго (корпуса награжда
ются серебряными медалями только нашъ 
©адей Ивановичъда еще одинъ. Мы даже 
и рты разинули отъ удивлешя, потому 
что вс 1:мъ хорошо известно, что въ ту- 
шенш пожара онъ никакого учасыя не 
принималъ. Работали тутъ Зиньковъ Алек
сей, Мельчарекъ Иванъ, Кузьминъ Алек
сан д р а  Полозовъ Игнатш, Кузьминыхъ, 
Григорий, Константиновъ Алексей.—вотъ 
к го. Имъ и было обещано по хлопотать 
о награжденш медалями. А ©адей Ива- 
нозичь во время пожара былъ въ городе, 
на частной работb въ Сибирскомъ тор
говомъ банк!;, и когда явился въ инсти- 
тушь, то было уже поздно, и ему остава
лось только посмотрЬть въ отдаленж на 
мЬсто пожара. Ну, онъ и постоялъ и 
посмотрелъ саженъ такъ за 50. Въ этомъ 
$ыло все учаспе его. И это могутъ под
твердить те, которые съ нимъ тогда 
стояли. Найдется масса и другихъ сви
детелей, что действительно никакого 
учаспя въ тушеши пожара онъ не при- 
иималъ. Вошь и все, что я могу сказать 
тебе на счетъ пожара и медалш

_  „Ну,—не переслушаешь тебя",—от- 
вЬгил/Ъ собесЬдникъ: „Нетъ! что ты
тамъ нн говори, а я съ ©адеемъ Ивано- 
вичемъ самъ кое-что нажилъ и всегда 
скажу, что онъ искуснейшш человккъ." 
Онъ в 1:дь ученикъ и нокормуеиышъ, зна- 
ешъ кого? Зубашева, который помнится 
мне, когда ему за веяюя художества при
ходилось вылететь изъ Института, на- 
рошно даже изобразнлъ изъ себя крлфцу, 
что бы получать большую пенено.

И чж) .бы ты думалъ? Провелъ всГ.хъ 
докторовъ и начальство. Ему дали цетыре 
съ половиной тысячи въ годъ.

Да кромЬ того ©адея, какъ говорить, 
сильно поддерживаешь нрофес. Куликовъ 
что-ли, за старый услуги 1905—6 годовь.

Кто-то вошелъ съ физ1оном1ей похожей 
ца Ротмистра. Бесида прервалась,—

Прощай! при случай еп(е поговоримъ.

Звтревь.
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проклятчя: „кровь Ею на насъ и иа дФтяхл 
нашпхъ*.

КроаФ логики обряда въ пользу нашего 
предположена говорить и логина coaepiueuifl 
ритуалышхъ уб1йствъ, вь которымъ всегда 
бываютъ прикосновенны раввивьц синагогаль
ные слул;кн и резники, т. е. наиболее твер
дые въ Цдевскомъ закон'Ь жнды. Сомнительно, 
чтобы эти „ортодоксы® решили поощрять 
пеюервдетвевнымъ учашемъ обрядъ, способ- 
ствуюпцй подрыву iyaeficKaro закона.

Очень вероятно, что пзувфршй обрядъ 
установленъ ревнителями |удаи8ма въ нротп- 
вовЪсъ обычаю осЬнешя себя умирающихъ 
крестнымъ знамен1змъ, обычаю настолько не- 
паввстному вравовфрнычъ жидамъ, что ули- 
чеиныхъ и даже заводозр’Ьпныхъ въвамФрёнш 
совершить его —они удушиваютъ.

Если бы изувФрсюй обрядъ носилъ харак- 
теръ раскаянгя, приписываемый ему св. К. 
К—искимъ, то правоверные жиды ревностно 
помогали бы хританскимъ властямъ въ ро 
зысд-Ь и облnqeuin сектантовъ-убшцъ. На 
самомъ же дфдф мы наблюдает, обратное: 
кагалъ и все решительно жиды, безъ разли- 
ч5я сектъ и степени просвещенности, всячески 
стараются выгородитъ попадающихся въ 
руки иравосудш ритуальныхъ убгёствъ.

Е . С.
Этихъ данвыхъ считаемъ пока внолне до

статочно въ ответь на первый вопросъ, 
если окажется таковыхъ мало, то дополнимъ- 
благо у насъ имеется богатый матерia.tb по 

' сему предмету.
Не вожемъ вройти молчав!емъ и по от- 

ношемю древности,--на которую ссылается 
Самарский купецъ Севаторовъ.

Въ той же газете „Земщяна44 имеется 
следующая статья.

Ритуальнып убжства въ древности.
Только съ конца X V III веда начипант 

появляться более или меи’Ье заметныя со- 
чи/нфш, направленный къ защите гудёйскаго 
племени. Подъ вд|рщр»|Ъ нФкото'рыхъ фран
цузских ь эииклопедистпвь въ обществе по
являются взгляды, объяснявшие ненависть кл 
„избранному® народу идодоиъ хританскаго 
редипознаго фанатизма. Всякое обнинен!е Гу-, 
десвъ иъ чёмъ-либо стараются объясйитъ по- 
бужд< шями релипозной нетерпимости. Все эти 
ацолопи Гулейстму со .сторчнн нфкрторыхъ 
фринцузск-ихъ писателей XVII вЪка были 
вызваны полнымъ незт^емъ и незнаком- 
ствомъ ихъ съ ]удейскимъ илемрнеяъ, ибо 
во Франции начиная сь 1с>94 года до 
1789 г., г. е. въ теченье 4и0 лТтъ нс 
было цочти ни одною 1удея (они были 
из!наны за пределы государства).

Теперь времена переменились, и мы уже 
видимъ изъ.истор’Ш, что вражда хрисччанi 
къ 1удеямъ происходила и цро.исходитъ не 
отъ тою, что, 1удев убили некогда нашего 
Учителя, но главнымъ образомъ, потому, 
чю судейство сделалось тяжелымъ 9KCII.I0- 
ататоромъ всего человечества и виновником!, 
мьогихъ исторических'!, бфдстфЙ-

Доетсчточно указать на Польшу, где съ 
давнихъ поръ особенно прочно внедрилось 
iyдейское племя, чтобы убедиться, что не
нависть къ ГуАёямъ развивалась, главнымъ 
образомъ, на почве ихъ неумолимаго хищ
ничества. Вах пяти въ въ свои руки торговлю 
и ремесла, они устранили тузечцевъ отъ 
учапчя въ 91 ихъ нажвыхъ отрасляхъ об
щественна™ благосостояшя и стали законо
дателями цент, на самые необходимые жиз  ̂
венные припасы. Кроме того, ouu довели 
своимь росговщичествомъ земледФльценъ до 
полпаго раззорены и завладели ихъ имФншмк, 
заставляя, конечно, работать на этой земле 
xpucTiaacKoe „быдло®.

При введенш ун5и (въ конце XVI и на
чале XVII века) iyAOH воспользовались рс- 
лигшзиыми волнен1ями и сделались аренда
торами хришанскихъ церквей въ Польше и 
Украйне, такъ что KpemeHie, neiuiaiiie, бо- 
rocayateuie,— все за.висило оть жидовъ. На
сколько нестерпимо и ненавистно было для 
народа это израильское рабство, иоказынаетъ 
жестокое воз стан ie противъ жидовъ русскихъ 
провнвщй при Богдане Хмельпицкомъ (въ 
164S— 1657 гг.); а насколько было ги
бельно для государства сожительство съ 1ул - 
ями — иоказынаетъ самое падеше Польши, Г"0 
петь cOMHfeHifl, что жиды были главной при
чиной этого uaAeuifl.

Все это— исторически дапныя сравнвтел,- 
но недавняго прошлаго, но ошибочно было 
бы думать, что Iудеп только отъ христаъ. 
подвергались ненависти, гонетягь и n.)6ie- 
н!ямъ. Еще до Р. X ., во времена язычества, 
Римляне, равнодушные ко всемъ иностранцам ь, 
глубоко презирали 1удеевъ, и самое хриспаа- 
сиУ долго было преследуемо потому, что его 
считали за иудейскую секту.

После торжества христианства, участь 1у 
дг-евъ значительно облегчилась, ибо Ц ерковь 
и рои оведы вала терпимость и состраданю  и 
къ этимъ liapiflMi, человечеттва. X pecT iaacm e 
народы принимали повсюду 1удеевь съ до-

пер!емъ, но они вскоре вооружали противъ 
себя эти народы ростовщичеством!, обманом-!, 
мошенничеством!, нетерпимостью и злобнымъ 
ф >нчтизмомъ.

Въ числе многихъ ирвчинъ ненависти къ 
удеямъ одно изь главныхъ юЬстъ занимаетъ 

обвинение ихъ въ зверскихъ уГ»1йстнахъ хри- 
етшанеккъ детей. Некоторые учепые отно- 
сятъ это обпивев1е къ началу крестовым, 

Оходовъ. Но это неверно, ибо первыхъ яйле- 
uiii ритуал!ныхъ уб!йсгвъ. какъ я уже нс- 
>азъ говорил!, надо искать г.ь техъ дале
ких! времеиах-b, когда на востоке у большей 
части языческихъ народов! были въ обычай 
человФчешя жертвы.

Въ самый paunifl времена своего исторн- 
ческаго гуществовашя, жиды уже KcnoirfeAH- 
вали этотъ кровавый обычай. Живя въ Егиите, 

ви возбуждали ненависть къ себе Егиятявъ 
между прочимъ и тЬмь, что приносили въ 
жертву не только жинотныхъ, обожаемых! 
туземцами, но и людей. Египетшй историк! 
Менсфонъ, живпйй ко время римскаго импе
ратор Августа, говоря объ 1удеяхъ, обви
няет! ихъ въ гнусныхъ человеческих! жерт- 
воприношен1яхъ.

Во время стралспня iyneeвъ по пустыне, 
после изгшш’я пзъ Египта, среди нихъ твердо 
держалось' Bepoitaflie, что преступлеи1е, со
вершенное це.шмъ народом!, загладитьмож>‘тъ 
только кровь человеческих! жёртвъ. Такъ 
Моисей для очищеи!я израильтян! приказал! 
левитамъ убить „каждаго брата своего 
каждаго сосЬда своего*4. Было убито около 
трехъ тысяч! человек!.

Эго было раказан!емъ за преступлен, т. к. 
Моисеемъ былъ установлен! обычай ври мае 
совыхъ пресеуилен!яхъ казнить только наи
более виновных!; въ данном! случае это 
была кровавая человеческая жертва, необхо
димая для умилоотивлетя жестокого 1удгй- 
скаго 1егоиы. Подобное же этому Моисей при 
казалъ еде гать въ другой разъ, когда. 1удеи, 
соблазненные Моавитлнками, начали служи1! 
Ваалу и Веедгфегору.

Когда Булей прибыли въ „обетованную 
землю®, то они застали тамъ подобный ж 
себе языческГя племена, у которых! жертво- 
приношен1я детей ЯВЛЯЛИСЬ узаконенным! 
обына-мъ. „Книга судей®, содержащая исто 
pi ю Ьдеевъ подъ властью судей отъ 1 к  ус; 
Навин,» до Саула, наполнена разсказами о,'ъ 
ошаимня 1удеевъ отъ законов! Моисея къ 
цели пи Ваала- и Аставты.

Обычай оринесев!я человеческих! жертва 
такъ сроднился ст. жизнью 1удеевъ, что даже 
наиболее мягкосердечные изъ пихъ были н 
прочь 3 ‘резать во славу Фгоны своего ре 
бенка. Такъ, изъ „Книги судей® мы видима, 
что 1евф|й, судья нзраильскш, въ благодар 
ность за и( беду надъ Аммонита вами принес! 
свою единородную дочь въ жертву пдэламъ. 
Эго ли не Д!шй iyд»-йск!й факатизаъ? Это 
ли не идолопоклонство? Если они не жалели 
собственных! детей для уммлбстивлейя же 
стокаг языческаго идола, то неужели дрог- 
нетъ рука ихъ, выгачивая кровь изъ иевг.в 
наго хрипчанскаго младенца въ роде Андрея 
Ющинскаго?... Жестокое, варварское племя!

Л . Зло.

втрашнягодня начнется вакханалия вздуван1я 
биржевой расценки Воронежских! акшй, 
которымъ биржевые игроки давно уже сули
ли подъем ь до 1000, слишкомъ, рублей.

Вместе съ заигривающей иноды грнвающей 
биржевикам! печалью, такую же нелепость 
об> е д и н о г л а с е н  закатило у себя и 
„Новое Время*. Положимъ, что это не Ураль
ско-Оренбургская дорога, которая еще про
ектируется, откуда и двухъ тысячъ сорвать 
нельзя. Па Кгево-Воронежской въ пять дн.-й 
можно до нилмнлБюна нажить. Поневоле 
изменишь и тонъ и обычные пр1еыы, забывь 
для болыиаго эффекта поОедъ Его Высйкг - 
ире'восходнтельства, о" точности, которая, 
обязывала отметить и категоричность про
теста А. А. Нарышкина, и обоснованность 
суждешй В, П. Карпова. Но стоить ли стес
няться „Новому Времени*, если сами ми
нистры д-Ьйствмютъ безъ стесненгя.„д. 0.„

Жиды ВЪ UJK(Mt,

Прочитавши все вышеизложенное, всянте 
здравомыслящ^ человЬкъ, если только овъ 
lie жидъ п не жиДолюбЪ,-^скажете: легенда 
или н'йчъ ритуал,ьныя y6iйства, а особенпя 
если овъ еще прочтет! все „Сиб. Правды “ , 
ГД'Ь нереп' читана статья: „факты, а вевооб- 
ражен!е, о ритуа.п.выхъ убпктвахъ.

А К.

Среди печати.
Восхвалеше не по заслугамъ.

В. Н. Коковцевъ въ восхвален!и у Русской 
печати „за небывалую победу* (какъ выра
жается „День*) вт, Государственном! Совете.

Законопроект! съ предложешомт. выкупа 
KieBO Воронежской ж. д. былъ отклонен! 
б о л ь ш и н с т в о м !  п р о т и в !  1 0 - ти 
с т о р о н  н и к о в ъ  выкупа, во главе ст» А. 
А. Нарышкинымъ, Хотя подобнаго исхода 
могли ожидать все, руководствуясь сообра- 
жешнми далеко не финансово-государстнен- 
наго характера, тЬмъ не менее верилось, 
что вопросъ этотт. все же будет! лорученъ 
изучен1юспещал!,ной комисши Госуд. Совета 
и невыгода выкупа тогда сделается столь 
же ясной, какт, и представляющаяся публике 
ныне несомненная выгода отъ выкупа этой, 
дающей огромные барыши, а въ будущем! 
еще более доходной, дороги.

Большинством I» Государствниаго Совета 
отклонено законодательное предположите 
Госуд. Думы. И. та печать,. для которой вы- 
купъ дороги, государством », знаменовал! бы 
победу Рухлова и провал ь В. П. Коковцева, 
теперь бьеггь вь бубны, сообщая; какъ^вт. 
СовЬтЬ, после отклопеннаго „единогласно*(?) 
думскаго законопроекта о выкупе, къ 
Министру Финансов! подходили m-е сь 
поздравлешями и гс>рячо пожимали ему 
руку—за что?—вероятно за то, что гь за-

Въ Харькове кихъ газета хъ сообща
лось объ „оскорбленш дФйств1емъ 
совершенно -лФтнимъ гимназистомъ л;и- 
помъ Вермаеомъ (мебельнымъ торгов
цем!,) инспектора Харковскон 1-й гим- 
ннз1и. Жиды всего Харькова, съ ре- 
щкгорпмъ „ ЮжнагоКрая44, извФстпымъ 
А. Юзефоиичемъ, подняли въ защиту 
пЬдлаго жида невообразимый гвалтъ и 
предириним;!ютъ всюду всячесшя мФры 
для безнаказанности жида. По поводу 
этого жидовскнго гвалта одинъ изъ 
мФстныхъ педагоговъ возбудилъ обпрй 
вопросъ, имФюипй великое значеше для 
всей Россли, ПомФщаемъ выдержку 
изъ статьи этого педагога.

„Пора намъ, педагогамъ, явно за
явить, что жиды зло и очень большое 
зло въ нашей средней школФ даже 
при 5—10% нормФ. Каждый изъ насъ 
на своей шкурФ чувствуете что зна 
чи гъ даже одзнъ жидъ на цФлый классь. 
Я, до своего ноступдетя педа! огомъ, 
мало зналъ жидовъ и всяшй разъ при
ходил!, въ недоумФше, когда слышалъ 
о нригфснен1яхъ жидовъ разными ад
министративными мФрами.

Но теперь, когда я познакомился 
близко съ отборной частью жидовской 
молодежи въ ги.мназ1яхъ, то я все но
ля лъ и удивляюсь только одному, какъ 
до еихъ поръ сами педагоги не под
няли своего голоса объ изолиро.ванш 
нашего юношества отъ жидовской мо̂
. to дежи.

ВФдь у жида-гимназиста совсФмъ 
иная психолопя, это—пеихолопя, ко
торой со дня рождешя присущи ташя 
черты, какъ грубый эгоизмъ, продаж
ность, ложь, крайнее самомнФше. Вся
кий, даже мало способный, жидъ-гим- 
назистъ себя считаетъ обязательно ге- 
uieMb и всюду видитъ къ себФ неспра
ведливое отвошете. Жиды всегда при- 
пиМаюгъ въ школьныхъ пакостяхъ ак
тивное учаелче и умФютъ изъ воды 
выйти сухими. Они храбры передъ клас- 
сомъ и трусливы наединФ. Кто спосо
бен!. такъ унижаться изъ-за отмФгки 
какъ жидъ? Кто сиособствуетъ созда- 
Hiio недовольства школой такъ, какъ 
жиды? КромФ ругани и клеветы ничего 
не услышишь илъ устъ жида-гимна- 
зиста. А ч го значить педагогу объяс
няться съ ро штелями ученика-ж:иа! 
Я всегда наблюдаю на лвцахъ неда 
гоговъ, которычъ вызывают!, жицы ро
дители для собес Ьдовашя объ услФхахъ 
их ь дФтей, самое ншцлятное выраже- 
н!е. И не мудрено, ибо жидъ-родитель 
вымотаетъ изъ васъ всю душу, пока 
вы не тюобФщаете сдФлать его сипу 
кг'кое-либо аослаблен1е. Лъиды въ шко- 
лФ нахально всегда требуютъ себФ 
гювыШенныхъ олмФгокъ, именно пото
му, что они ЖИДЫ и ИМ!, нужны луч 
П11Я о мФтки для поступлений въ выст 
шее учебное заведен1е.

ОбиднФе всего то, что жиды ученики 
даже при 5% нормФ будутъ держать 
в!, своихъ рукахъ всФхъ учеников!. 
Они беруть своимъ безеовъетнымъ на
хальством!». А наша русская молодежь, 
надФлена оть природы какъ разъ дру
гими духовными особенностями. ВслФд- 
ernie этихъ психическихъ качествъона 
вгегда будетъ въ подчиншйи у болФе 
приспособленной къ борьбФ и нераз
борчивой нъ среде гвахъ жидовской 
молодежи. 1

Это созваемъ мы, всФ педагоги, безъ 
различ1я поли тических!. воззрФнш, но 
не всФ решаемся объ этимъ иткрылс

Жиды внушаютъ моральное безраз- 
лшпе въ средствахъ борьбы и дости- 
жев1и цФлей; они исковеркали русскую 
иФчь учащихся особыми словечками и 
фазами; они способетвуютъ развитие 
(ерхогдядс гва и духовнаго хулиганства. 
4 разъ намъ дороги интересы ввФрен- 
ныхъ намъ дФтей, то мы должны гром
ко объ этомъ заявить.

Пусть основываютъ жиды свои гим- 
наз'ш и университеты, а русскую школу 
надо отъ нихъ изолировать.

Жидовсшя газеты настолько запу
гали публику, что теперь всяшй боится 
сказать правду о жидахъ. Мы не вну- 
шаемъ никакой ненависти къ жидамъ, 
но хотФли бы только, чтобы правду б 
жидахъ все таки могъ сказать всякш. 
А  в!, интересахъ только правды.—я 
по совФсги говорю, чтожидам ь немФсто 
вь русской школФ—по мотивамъ чисто 
педагогическим!. Они своихъ хоро
ших! чертъ не иередаду гъ нашей мо 
лодежи, а недостатками своими обильно 
надФляютъ нашу школу. Педагогика, 
основанная на началахъ эксперимен
тальной пспхолопи, одинаково будегъ 
возставать всегда какъ противъ сов- 
мФстнаго обучеьйя мальчиковъ и дФво- 
че'къ до извФсгнаго вонраста, такъ и 
жидовскаго юношества съ русской уча
щейся молодежью®.

„В. 3 . \

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

Нише Время.
Что за время!... ЗрФетъ сФмя 

Пошленькихъ идей,
Точно скисли души, мысли 

И сердца людей.
Всюду-трутни, всюду — плутни, 

Все запрещено.
Лозунгъ жизни—„Выпьемъ! Дрыз-

ни!44
И темнб, темно...

ГдФ-то кто-то ищетъ что-то,
Мирно спятъ у насъ,

Тина слякоть... просто плакать 
Хочется подъ часъ.

Въ сонномъ мракФ зрФютъ драки, 
Слышенъ странный громъ:

Это „лорды® чешутъ морды 
„Хамовъ*1 кулакомъ.

Глянетъ въ Думу. Сколько шуму!
Пренш льется трель,

Крики, споры, брань, раздоры ..
Варятъ „вермишель®.

Средь' крестьянства—ужасъ пьян
ства

вавшись служащими пенсюнной кассы Мос
ковско-Казанской желЬзной дороги, они 
уб-Ьдитольно просили, чтобы я ПОМЕСТИЛ! 
рекламу в! издаваемых! пенешнной кассой 
плакатах!, которые будутъ развешиваться 
по всФм! станщям! Казанско-Московской 
железной дороги и по пароходным! при
станям!, С! платой 30 руб. вь год! за по- 
мФщен1е рекламы. Я сначала нр соглашал
ся, но когда вышеозначенный госцодинъ 
стал! увЪрять меня, что деньги, с-обранныя 
за рекламы, пойдут! в ! пользу инвалидов!, 
вдов! и сиротъ служащих! Московско-Ка
занской железной дороги, я согласился и, 
давши текстъ рекламы, росписался на ка
кой-то буыагф, которая осталась у него. 

МнФ же онъ никакой записки не далъ. 
Согласно его словеснаго 0б!яснеп1я, ре

кламы Должны выйти К! 1-му янв. 1913 ф, 
а дрньги я должен! уплатить в ! управлен1е 
Московско-Казанской железной дороги, о 
чемъ мнФ будет! прислано извЪщеше. Ка
ково же было мое удивлеше, когда я въ 
декабрь получаю письмо изъ Шева, отъ 
какого то товарйшеслва: „Контрагентству 
казенных ь и частных! желЬзныхъ дорота,  ̂
К1евъ, Столыпинская, № 25, въ котором! 
мрмя извЪщаютъ,, что я записан! ихнимъ 
заказчиком !, иа 3 года, и что у нихъ имЪ- 
ется моя подпись. Тутъ я только понялъ 
что, благодаря своей довЬрчпвостй, я попалъ 
въ какую то ловушку.

Я имъ написцлъ нЬсколько .пасем!, что 
не желаю быть ихнимъ заказчиком!. Про
шло больше четырехъ мфеяцевъ. ОтвЬта 
нЬтъ отъ нихъ. 3-го мая я послалъ еЩё 
одно заказное письмо и былъ снокоенъ, 
что этимъ все кончилось.

Но сегодня ко мнЪ въ магазинъ пришелъ 
какой то новый субъектъ и, отрекомендо
вавшись представителем! „контрагентства®, 
потребовал! уплаты дене[-ъ; на мои доводы, 
что я имъ не заказывал!, онъ мнЬ букваль
но отвЬтилл: „Вы попали, какъ и друые 
кл1енты, и теперь вам! придется заплатить 
полностью за 3 года 90 р., или же вы 
должны судиться вь Kieebj .согласно вашей 
подписи®.

Что это все значитъ, я понять не могу, 
но предавая это гласности, предостерегаю 
публику быть осторожной и оберегаться 
отъ такихь „ г о с п о д ъ “. Прощу друпя 
газеты перепечатать мое письмо.

Вероятно, не я одинъ сдФлался жертвой.
А л е т ь й  Ш варцеръ.

К

Нищета и тьма,
Хулигановъ сотни становъ,—

Не страшить тюрьма. 
Святотатство, казнокрадство 

Стало ерундой.
Кто не крадетъ? -  правнукъ, прадфдъ.

Старый, молодой.
Ревизоры мечутъ взоры 

Ищутъ тамъ и тутъ,
Но едва ли всФмъ, что крали, 

СдФлаютъ „капутъ*.
И въ печати злые тати,

Молвить къ слову, есть. 
Лилипуты! Мыслятъ нуты 

СвФту правду сплесть,
„ Модернпзмомъ®. кретинизмомъ 

боленъ вФкъ совсФмъ.
Отъ ш dern’a многимъ скверно,

Отъ кретиновъ —всФмъ.
РФетъ птицей за-границей 

И у насъ пилотъ;
Нынче даже на виражФ 

Шеи не свихнетъ.
Будутъ вскорФ сФять горе—

Въ воздухФ палить:
Вь общихъ планахъ—на бипланахъ 

Битвы учинить.
Даже братья -о проклягье! —

 ̂ На Балканахъ вдругъ 
Стали злиться, спорить, биться...

Охватилъ недугъ.
Что за время! Что за племя!

Драмы, стонъ, разгулъ.
НФть терпФнья, нФтъ спасенья... 

Братцы., кар-р-р аулъ!!
Тигръ.

„Славянииъ®.

„Каз. тел*.
Да, этихъ жертвъ не мало вь Poccin. 

Много еще найдется простаковъ среди рус
скихъ лкЗдей.

Жидовская бухгалтер!я. Въ МосквД -раз- 
сматривало<ь дДло по иску нЬкоего Кузне
цова къ комп. Зингеръ. Искъ возник! по 
сдЬдующему поводу. Передъ Пасхой, комп. 
Зингеръ, не доплатила своимъ многочислен
ным! служашимъ по рублю, взам-Ьнъ чего 
на эту сумму снабдила ихъ рекламными 
открытками. Разчетъ был ь чисто жидовск1й. 
Служащ1е невольно „должны были* реали- 
зовать открытки, а это вмЛсгЬ съ т-Цмл, 
послужит! и къ реклам^ фирмы. Одинъ 
изь служащих! компан1и, Кузнецов!, не 
согласившись съ жидовской комбинашей, 
подалъ искъ ?(ъ мировому. „Дерзк1й„ сду- 
жащ1й въ день получен1я повестки отъ ми
рового получилъ и расчет! отъ фирмы. По 
приговору мирового судьи компаши пришлось1 
взять назадъ свои открытки и вместо нихъ 
доплатить своимъ служащим! по рублю.

„Колок.*

загшюрить.I ----
Но :ф1Г0 В0 |)йть надо. Молчал, въ дан 

нодъ случаФ преступно, и<м слшпкомъ 
явва 1>.1звр.ащающа;1 роль :кидовскихъ 
юношей на нашу учащеюся молодежь

р ш ь н о п ь  угнетеннаго племмн.
Жидовсн1е гешефтмахеры.

(Письмо нъ редакц'ио)- 
М. г.г!. Позвольте огласить сл'Ьдующ1й 

Возмутительный факть:
2 0 -го декабря прошлаго года, ко мнЪ въ 

магазинъ .пришли два прилично одЪтыхъ 
господина. О^инъ был ь вь формФ служашаго 
Казанской желФзной дороги. Огрекомепдо-

Жидовская Кэ Зингеръ въ Роесш. создала 
громадную поутину и мы удивляемся, что 
нашелся смЪльчакъ для протеста въ заейлш. 
Жидовская „распродажа посл4 пожара*. В ь  
ЧигЬ произошэлл, пожаръ магазина 1удей- 
скаго товарищества бр. Самсоновичъ. На 
оставгшйсн товар! была назначена рас
продажа. Сь 5 ч. утра публика, какъ го
родская, такъ и деревенская, начала соби
раться. Вь 8 ч. утра публика запрудила у 
Магазина всю улицу. На сл-Ьдуюппй день у 
входов! магазина былъ выставлен! нарядъ 
пол и щи, который впускалъ по очереди. На 
помощь полиши въ 10 ч. утра была вызвана 
пожарная команда съ пожарными машинами 
и бочками съ водой, которая начала поли
вать публику. Но и струи воды этому не 
Цомогли: публика прибывала. Къ 12 ч. устро
ила настоящую давку. Изь толпы начали 
доноситься крики задавленыхъ. Вь концЬ 
концов! оказались жертвы. Тогда къ 2 час. 
дня была вызвана конница. Вымоченные во
дой уходили на квартиры. Много покупа
телей,—сообщает! „Н. Ж .“,— пострадало
матер'шльно, такъ каш, карманники работали 
на славу. „Каз. тел.*

Такихъ распродаж! въ Сибири сколько 
угодно, хотя—пока—пожарные обозы еще 
не требовались. Нравоучительно!

Вь 6opb0t съ проститущей.

Полицейская практика подтвердила 
на дФлФ, какъ трудно приводить въ 
исполнеше постановлен’̂  вр ч̂ебно-по- 
лицейскаго комитета оразчФщеши про- 
ртитутокъ въ райлиахъ города, указан- 
ныхъ комитеточъ. Для наглядности при
веду слФдующш факты по Широкой ул. 
въ д. Тарновекаго, № .3, из шина iipiro- 
тился притонъ, содержимый еврейкой 
Шляхманъ. У Н('япроживала|и од замуж
няя дочь Хана Мад’ювская съ двумя ма
ленькими дФтьми. Желая ликвидиро-

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



Сибирская Правда № 254

вать этотъ притоне, помощнике при- 
става *2 части забралъ оттуда жившихъ 
тамъ 2 проститутокъ для отправлены 
ихъ во врачебйо-полицейc.Riй комитетъ, 
который указалъ бы имъ районъ для 
жительства. Въ тотъ же день въ управ
ление части явилась „мамаша” Шлях- 
манъ, ведя за собою двухъ малютокъ.

— Вы забрали дФв къ, такъ берите 
и д’Ьгей, — заявила она дежурному чи
новнику.

—Но вФ.ДЬ у ПроСТИТуТОКЪ нФ.ТЪ 
дЬтей.

—Знаю, что нФтъ,— это дФти моей 
Ханы,—но ихъ некому корми гь: Хана 
въ тюрмтЬ (она облила серной кисло
той лицо своего любовника Цацкеви- 
ча), а мужъ мой не хочетъ работать 
на нихъ.

-А  раньше кто ;ке на нихъ рабо- 
талъ?

— Выли д'Ьвки, дФвки кормили ихъ 
и насъ, а теперь мы съ голоду сдох- 
немъ.

Много усилш пришлось употребить, 
чтобы заставить „мамашу" Шляхманъ 
взять дфтей къ себФ домой. Но уходя, 
она заявила:

Забрали этихъ—возьму другихъ, за 
берете тФхъ, возьму новыхъ...

Вотъ и борись съ ироституш ей!
Рус. Правда.

Самоуверенная жидовка, что и го
ворить!

Но вФдь у насъ, въ Томске, Воча- 
новская улица имФегъ свои прилести.

Вотъ только жалко одно, что тамъ 
надзоръ-то плоховатъ...

йн- Феноминальный носъ. Въ Петер
бурга npiexaflb изъ Темиръ- Ханъ- 
Шуры некто Абрамъ Сурахановъ, об 
ладатель фепоменальнаго носа, длина 
носа 22 сантиметра (больше 8 съ по
ловиной дюймовъ), переносица укра
шена бородавкой величиной съ сереб
ряный пятакъ’ Сурахановъ получилъ 
приглашеше въ берлинскш панопти
ку мъ.

Вотъ если бы г. Милюковъ хотя бы 
разъ остался съ такимъ ноеомъ, то мож
но бытг. вполне увФреннымъ, что онъ 
изменилъ бы свое политическое кредо. 
А то ведь съ жиру-то и собака бе
сится!

»*■ Жидовское верноподданичество.
27 апреля въ Харбине установлено, 
ч го разбитая китайскими войсками шай
ка хунхузовъ по приходе въ Харбинъ 
нашла себе пршгъ въ доме владельца 
ассенизащоннаго обоза жида Динябурга. 
Десятникъ Динабурга и К оЯкохо- 
вичъ задержанъ по подозрФтю, какъ 
сообщникъ хунхузовъ.

— А изъ за чему насъ пустили уфъ 
Сибирь? Огвечаютъ н г это вопросомъ 
жиды...

Краткая, но ясная ил.шс грацш къ 
еврейскому заеилш.

Хроника.
«к- И урьеры — лош ади . Нередко прихо

дится встречать идущими по улицамъ жел’Ьзно- 
доржиыхъ курьеровъ съ бол шими — кожан- 
ными сумками —чемоданами, нагруженными 
пакетами, книгами и посылками, весь кото- 
рыхъ полтора— два иуда. Г.ъ жаркое время 
пли в'ь ненастье, нести на протяжегпи 2 хъ 
3 -хъ верстъ огромную сумку сущая малта 
для человека рослого, здоров го; а что же 
иснытываетъ небольшой тщедушный курьере! 
Приходится нанимать извозчика за свой счетъ. 
такъ какъ ближайлпе начальники денегъ на 
извозчиков к не даю сь

Правильно ли это? вотъ вонросъ, который 
приходится решать незная сметныхъ назначены 
на мелочные расходы; но едва ли мы ошибемся 
если т кажемъ. что для этого расхода источ
ники всегда возможно изыскать Ведь пла
тили же въ прежнее время этимъ сторожамъ 
на изв'зчиковъ, когда ирнходи ось тащить 
большую сумку для разноски; то же можно 
делать и теперь.

а * Т о м ш н  монополки. Вечеромъ 29 шня 
около бакалыш-хлебной лавочки еврея Кра- 
ниль, находящейся на Никитинской улице, 
протпвъ Духовной Семинорж. происходила 
такая- сцена: женщина, держа въ рукахъ пу
стую посуду изъ иод', водки, кричала на 
нею у./ииу: „жулит, ты еда ■ iii!... открыла, 
моноиолку, продаешь водку, а посуду назадъ 
неберешь!"...

Лавочнпкъ Крапиль стоялъ на тратуаре 
и хоть бы словомт. обмолвился, а женщина 
все кричала и кричала! .. Только когда она

ушла до другого дома,— раздались протесты 
„и что она пьяна, крпчптъ какъ белены объ
елась".

Была-ли женщина пьяна— сказать трудво,
т. к. она твердо шла на ногахъ.

а -  Музыка во время всенощной. О не
уместности всякпхъ общественныхъ увеселены 
въ часы церковнаго богослужешя мы уже не 
разъ отмечали на страннцахъ нашей газеты. 
На этоть разъ отмечаемъ игру музыки въ 
городскомъ саду,— что около новаго Собора, 
каковая началась подъ колокольный звонъ ко 
„всенощной“ и продолжалась все время 
Странно какъ то было сопоставлять въ одно 
и тоже время и службу въ церквахъ и игру 
музыкантовъ: вапгрываютъ разные веселые 
марши и „кекъ-уоки," а въ церкви полота: 
„Хвалите, Бога во Святыхъ Его... Величитъ 
душа моя Господа... и слава въ Вышнпхъ 
Богу"...

Некоторые же, идя въ церковь, прежде 
заходили въ садъ.

Кого же мы боимся восире!Ить музыку и 
разныя представлешя въ канунъ нраздпиковъ 
и воскресныхъ дней.

a - УспЪшность городскихъ работъ и 
заботы Думы о бЪднотЪ. Здан5е город
ской богадельни бр. Королевыхъ, остававшееся 
въ теченш 25 летъ безъ всякаго ремонта, 
пришло въ совершенную ветхость и оказалось 
опаснымъ для жилья.

Въ виду разрешенная Городской Думой 
капитальная ремонта здашя, призреваемые 
въ начале января т. г. переведены въ новый 
корпусъ здашя Шушляева-Калинина, смеш
но оканчивавшшея внутренней отделкой во 
время зимы, следовательно еще сырой, что, 
конечно, немогло не отзываться вредно 
на здоровье стариковь. Но наша Управа съ 
этимъ несчиталась, вероятно, въ виду опас
ная положен!я старая помещешя, а может ь 
быть но инымъ соображешямъ, подсказывав- 
мымъ добрымъ сердцамъ отцовъ города мас
сой нуждающихся въ общественномъ призре
ны.

То и другое весьма похвально, но... Вотъ 
это противное но и портить всяш’я блаия 
начинашя. Не будь этого но Городская Управа, 
идя на встречу удовлетворешя насущной но 
требности дряхлой бедноты если не окончила, 
то уже оканчивала бы ремонтъ здашя и пред
стоящей зимой 50 — 60 не ютились бы въ 
сырыхъ углахъ, не нищенствовали бы, словомъ, 
избавились скитащя и острой нужды.

Что же мы видимъ въ действительности?
Въ конце мая Управа поставила на не

сколько дней 2 рабочихъ выставить зимшя 
рамы и... только. Съ половины шня выбраны 
въ нижнемъ и среднемъ этаже иолы и по
толки. А дальше? Да только пока этимъ и 
ограничился ремонтъ, между гЬмъ уже поло
вина поля— время остается мало!

Вотъ пустяки! есть о чемъ заботиться. 
Отцы города чувствуютъ себя прекрасно, жи- 
вутъ въ раскошныхъ хоромахъ, тепло, уютно, 
сыто, а до бедно ш имъ какое дело.

Вотъ не учли бы такое рвеше и заботы 
обыватели при иредстояющихъ выборахъ?

Подумайте-ко господа.
а -  Странные порядки. При ремонтахъ 

или увеличены сети телефонная сообщешя 
нередко чиноны почтово-телеграфная ведом
ства ямы отъ переноси мыхъ столбовъ плохо 
засыпаютъ и утромбавываютъ, такъ что подъ 
в.’пяшемъ сырости земля садится и ямы на 
половину остаются пустыми и открытыми, 
нредсвавляя въ ночи е время опасность для 
пешеходовъ въ веселомъ настроены въ роде 
студента еврея, попавшая въ водопроводную 
канаву въ доме Монякова въ 1905 г.

Кто обязтнъ следить за такими ямами?

------*0 ©  **-------

Бой боба.
Въ полдень 1 го числа с. м. на станшю 

Томскъ 1-й прибыла г-жа Л. съ нею была 
ея дочь и внучата, изъ коихъ одпнъ на ру
кахъ дочери. Приблизившись кь подъезду она 
позвала извозчика, который и подъехалъ: 
старпля занялись погрузкою на экинажъ багажа, 
коего было до 15 месть, а маленьшя толпи
лись около ихъ Но тута же подошелъ г. 
жандармскш офицеръ и приказалъ извозчику 
убираться отъ этого места, а багажъ выло
жить Сама г. Л. запротестовала; на это ей 
сказали, что есть распоряжеше -  багажъ здесь 
въ экинажъ не помешать, а передавать но- 
силыцикамъ для пероноски къ месту стоянки 
извозчиковъ. Г-жа Л . несоглашалась съ такимъ 
требовашемъ и самое распоряжен1е назвала 
„глунейшимъ". Такимъ выражен1емъ Г. офи- 
церъ обиделся, заметивъ, что раопоряжеше 
сделано имъ; на это г жа Л. сказала, — что 
„очень глупо" распорядились. Тогда г. жан
дармски! офицеръ приказали, ее арестовать, 
она запротестовала и стала кричать, что не- 
позволигь подобная насишя, т. к. съ ними 
иалол$тшя дети, коихъ нужно сначала увезти

въ квартиру. Офицеръ приказалъ взять г-жу 
Л. „на руки" и арестовать; на это она отве
тила угрозой говоря, что если кто осмелится 
подойти къ ней, то она съ нимъ расправится 
имеющейся у ней въ рукахъ палкой. Под
нялся шумъ, общш говоръ среди собравшихся 
во крута пассажировъ: горячились обе сто
роны и публика видимо становилась на сто
рону женщинъ, дети же плакали... Однако 
удалось г-жу Л. пригласить въ дежурную 
комнату н тамъ составить протоколу но за 
что? Вотъ вопроси,. Мы не входнмъ въ об- 
суждеше правильности действш жандармская 
офицера и его распоряжешя носить багажи, 
къ месту стоянки извозчиковъ; но не можемъ 
замалчивать и самая факта, свершившаяся 
въ бопкомъ публичном!, месте II. при томъ, 
факта въ коеми, замешаны две женщины и 
ашолетше дети, съ коими нужно если не 
ласковое обращеше, то, во всякомъ случае, 
осторожное, деликатное, те,иъ более, что г-жа 
Л. не какая-либо челдонка или крестьянка, 
а „дворянка", какъ она публично себя на
зывала. Правда характеръ у этой дворянки 
крутой, но все же она женщина.

------Ф О Ф ------

Х о р р е с п о н Э е н ф я .
Село Тисуль, Томской губержи. Не разъ 

въ печати уже отмечалось, что благодаря тле
творному в.нянтжидовскаго племени, набитая 
въ нашемъ селенш, какъ сельдей въ бочке, 
русское населеше сильно левеетъ, что видно 
всюду, такъ напримеръ: Правлеше мелкая 
Кредита, въ коемъ возеедаетъ жидъ Грин- 
штейнъ не нашло ничего лучшая, какъ выпи- 
агьжурналъ „Вестникъ Знамя", „Депо Доб

ровольной Пожарной Дружины" „Восходъ" 
„Биржевку и пр. прогрессивный прелести.

Населен1е расирогандирустся чрезъ печать 
и устно жидовой во всю и, къ прискорбш на
шему, за последнее время приходится отме 
тить массу нрискорбныхъ случаевъ: въ селе 
Кайчакскомъ полицейски? сотшй Махневг 
не уважительно отнесся къ Особе Е я  Им
ператорская Величества, въ селе Чу мае за 
безупречное исполнен!в до н а службы намере 
вались убить лесообъезчика г. Лазарева, но 
благодаря не растерянности его одинъ изъ 
нападавшихъ быть имъ раненъ изъ револь
вера, а друпе скрылись. Въ paioae нашего 
лесничества негодяи, чтобы скрыть норубки, 
сожгли Г0 0  десятснъ леса; въ нашей и 
близь лежащей дер.Дворниковой у 1 8 0 ло 
шадей обрезаны хвосты и бедныя животныя 
лишены защиты въ самое жаркое время отъ 
оводовъ; въ дер. Калбе похищены ночью со дво- 
ровъ В коровы; въ селе Уеть-Колбинскомъ 
6 человекъ среди белаго дня ограбили кр. 
Карабанова; въ довершечле всея подожгли 
зады дворовъ у иотерневшихъ.

На дняхъ по полямъ ходили съ иконами 
и изъ пяти тысячъ душъ обоего пола еле- 
еле двигалось за иконами 50 человекъ, т.к . 
староста отказалъ заблаговременно въ выставе 
вина.Къ пашнямъ местная кулака пройдохи 
А., выставившая водку, набралось много лю
бителей чужой рюмки.

Местный священникъ почему-то не сказалъ 
слова о неуместпости пьянства во время 
крестная хода и въ наказаше кулаку А., за
бывшему Бога и совесть, не отказалъ въ слу
жена молебна. Православные крайне, сожа- 
леютъ, что не искореняются язычешя обычаи 
и какь бы молчаливо поощряются. Пе
чально.

Желательно-бы знать, за какую плату жиды 
Гуревичъ, Бупьяповичъ и др. иодаютъ для 
разъезда но селу лошадей Исправнику Ор- 
жеховскому и приставу йишяни?

Почему до сихъ иоръ тысячные недоимки 
промысловаго и др. нялоговъ не взыскиваются 
съ жидовъ?

Почему жидъ Гуревичъ не превлекается 
къ отвественость за устройство маслобойни го 
завода вместе съ кожевией мастерской безъ 
разрешешя. Да едвали онъ могъ получить 
таковое— маслабойня и кожевня ни въ какомъ 
случае не совместимы.

29 шня, въ день Аиостоловъ Петра и 
Павла, во время совершешя литурпи все 
торговыя номещеша были открыты и торго
вали. Жидамъ простительно— у нихъ цель 
подрывы веры въ народе па первомъ плане, 
но почему веруюпш) во Христа, вздумали 
иодражать жидамъ! Подумайте, руеше люди, 
что вы делоете?

Следовало бы подлежащей власти привлечь 
вейхъ торгующихъ въ базарныхъ рядахъ къ 
отвеетвенности.

Хожалый.
Анжерская КОПЬ. Несчастная Второвская 

забастовка заставила меня проститься съ 
тумнымъ Томскомъ, который и покинуло, 
2 . го 1юля.

Тяжело было разставаться съ товарищами, 
часть которыхъ остались безъ службы, часть 
покидали пасиженое место и оптравлялись

также какъ и я въ захолустныя сельсшя 
местности.

Собравъ свои пожитки, пр!ехалъ на от. 
Томскъ I; отправляющихся было немного, 
такъ что вещи можно было провезти съ 
собой въ вагопе, не сдавая въ богажъ, тема, 
более переездо, недалешй—на Анжоренную 
копь; но это претило моей совести: зачемъ 
увеличивать число ковтробандистовъ, ма
тушку казну и такъ обкрадываютъ все, 
кому не лень и у кого покладистая совесть.

Иду въ станшонную контору купить 
накладную. Обращаюсь къ кассиру: сколько 
будетъ стоить накладная для отправки до- 
машнихъ вещей на Анжерскую копь.

—Разве не знаете, что за накладную 2 коп. 
и герб, сбора 20 к.

Но уменя вещей немного и назначите 
Анжерская копь.

—Эго все равно—весъ и разстояше не- 
играютъ роли: накладная 2 к. и гербоваго 
сбора 20 к.

—Позвольте! Да ведь провозная плата до 
Анжера будетъ составлять сумму менее 5 р., 
следовательногербоаагосбора полагается 15к

—Мы всегда и со всякихъ отправокъ 
взимаемъ гербоывй сборъ по 20к.

Далее разеуждать и спорить съ кассиромъ 
не было времени, потому что до отхода 
поезда оставалось минутъ 20. Отправился 
къ весовщику—сдалъ вещи и уплатилъ 20 
коп. гербовый сборъ

Переплата гербоваго сбора въ пять коп. 
собственно пустячная; но меня особенно за
интересовало заявлеше кассира о взимант 
гербового сбора по 20к. со всякихъ отпра
вокъ безотносительно веса и разстояшя и 
припомнился разговоръ служаш.ихъ Голова
нова и Штоль и Шмитъ, часто отправляю- 
щихъ черезъ ст. Томскъ I товаръ, что ci 
нихъ всегда брался гербовый сборъ по 2 0к, 
когда провозная плата не превышала и 5 руб.

Я отъ природы любознательный: если что 
заинтересовало меня, стараюсь уяснить 
такъ, что бы не оставалось сомнет я.

Въ виду большой грузовой операщи на ст. 
Томскъ I сумма излишковъ гербаго сбора 
можетъ быть весьма почтенна.

Обращаюсь къ уставу о герб, сборе и 
правиламъ въ применеши его къ железнымъ 
дорогамъ. Пункте 2 ст. 18 уст. о герб, 
сборе и п. 2 циркуляра Управ. Ж . дорогъ 
1902г. № 40875—206 гово- рятъ, что гер
бовой сборъ съ накладныхъ на перевозку 
грузовъ всехъ скоростей и сообгцешй и 
на всякую сумму взимается по 10 коп.

Разница должна составлять порядочную 
сумму; въ чью пользу поступаетъ она? вотъ 
вопроса-, въ которомъ заинтересованы грузо
отправители, а можетъ быть и железно
дорожное начальство.

Приказчикъ.
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]У!аленъкш фгльешокъ.
Два господина.

Изъ жизни Новониколаевцевъ.
Весеннее утро. Тихо; солнце игриво вы

ходить изъ загусто-выросшаго мелкаго 
леса и медленно поднимается въ высь по 
небосклону. Было уже половина девятаго 
часа, я оделся и вышелъ содвора; идя по 
улице встретился съ знакомымъ.

—  Здравствуй те , говори ть  знаком ы й.
— Здравствуйте, здравствуйте Макаръ 

Титовичъ, подавая руку, приветствую и я 
его, благополучно-ли погуляли?

— Ничего—Слава Богу, благодарю васъ.
— Куда вы такъ спешите?
— Какъ куда—удивляется,—слышишь 

въ колоколъ звонятъ, въ церковь къ об Ьдне 
иду;—слышалъ, гово| итъ он г, будто вамъ 
новаго служителя церкви прислали?

— Какого служителя, спрашиваю?
— Да, говорить д1акона.
— Ахъ, да д1акона, верно-верно. Одно 

воскреренье уже служилъ, ничего себе— 
подходя и голосъ хороплй. Идемъ, говорить, 
вместе. Идемъ, соглашаюсь я...

Входимъ въ церковь, я конечно, какъ 
всегда, остановился у входной двери, а Ма
каръ Титовичъ прошелъ дальше. Молящих
ся было еще немного; смотрю, черезъ нес
колько минутъ после нашего прихода, вхо
дить вл. дверь и быстро ироходитл, мимо 
меня мужчина, голова его не-то брита, не- 
то стрижена, бородка клиномъ подправлена; 
сразу заходить за устроенную туть пере
городку, где стоить свечной ящикъ; всл-Ьдъ- 
же за яимъ входить другой съ такой-же 
чисто-стриженой головой и бритой бородой, 
направляется туда-же за перегородку. Я 
сначала подумалъ, что одинъ изъ нихъ 
церковный староста, а второй его помощ-

никъ; но оказалось нетъ; эти оба господи
на, какъ потомъ узналъ, состоять при церк
ви какими-то ни-то наблюдателями,—ни-то 
представителями... Началась служба. Стою 
и ожидаю: вотъ дескать будетъ выходить 
на амвонъ д1аконь; но нетъ; оказалось, что 
въ тотъ день онъ вь этой церкви не слу
жить. Для меья, конечно, безразлично есть 
или нЬтъ д1акона—мало горя, служба все- 
таки есть; стою на томъ-же месте у двери 
около перегородки и слушаю богоелужеше. 
Вдругъ слышу, съ той стороны, куда вошли 
заинтересовавшее меня „два господина", 
раздается приблизительно въ полголоса го
воръ; я обернулся, посмотрфлъ туда, слышу 
это те .два господина" переговарива
ются между, собой. „А, где-же длаконъ?" 
спрашиваюгь церковнаго старосту; тотъ 
имъ тихонько объясняетъ, что сегодня о. 
д1акона пригласилъ служить въ соборъ о. 
благочинный..

Получивъ такой ответь, эти „два госпо
дина" такимъ оборотомъ дела остаются, 
видимо, очень и очень не довольны,—на- 
чинаютъ волноваться,—чаще переговаривать
ся...—Сознаюсь грешный человекъ, заинте
ресовался ихнимъ недовольствомъ—прислу
шался: одинъ, который съ бритой бородой, 
волнуясь говорить: „это прямо-таки безоб- 
раз1е, хлопотали—хлопотали насчет, д1а- 
кона, а тутъ нако тебе, благочинный его 
забралъ себе; у насъ здесь сегодня народъ 
собрался чтобы послушать новаго дьякона, 
а его нетъ; эго каше-то насмешки дъльетъ 
надъ нами о. благочинный, надо обязательно 
сейчасъ-же сходить къ нему и объясниться 
съ пимъ; мы квартерны деньги платимъ за 
д!акона, а онъ будетъ служить въ чужомъ 
приходе. НЬтъ, мы съ тобой о. благочин
ный поговоримъ на счетъ этаго,—на какомъ 
основаньи берешь ты нашего д1акона“...

После такого волнешя эти господа, какъ 
будто-бы успокоились и затихли, видимо 
погрузились въ какое-то раздумье. ЗатЬмь, 
только что кончается служба, оба „госпо
дина" быстро выходятъ изъ церкви и жести
кулируя руками, одинъ другому внушаютъ: 
„надо идти,—надо обязательно сходить объ
ясниться, докуда онъ будетъ смЪяться надъ 
нами, это онъ все мстить намъ, мстить"...

Выхожу и смотрю съ паперти, а они 
уже идутъ далеко-далеко по улице въ ту 
сторону, где соборная церковь...

** *
Вечеромл, того-же дня, погода стояла 

прекрасная, веяло прохладой после бывшаго 
днем ь дождика; пользуясь такимъ воздухомъ, 
вышелъ пройтись но большей улице, наме
реваясь дойти до вновь выстроеннаго гро- 
маднаго и красиваго, по своей внешней 
архитектуре, здашя-ученаго заведешя. Не- 
доходя до эгаго здашя, на встречу идутъ 
и разговаривают, те самые „два господина", 
которые въ церкви говорили о д!аконе.— 
Меня заинтересовало и раци любопытства 
были-ли они уо. благочиннаго, я повернулъ 
обратно и пошелъ тихонько позади ихъ, 
сталь прислушиваться къ разговору. Удает
ся уловить некоторые фразы:

„Ведь вишь какую онъ штуку отмочилъ, 
оказывается, что и разговаривать-то съ нами 
не хочетъ; его спрашивают, „зачемъ взялъ 
у насъ сегодня д1акона? онъ говорить имею 
право, я благочинный и захочу такъ еще 
возьму, можете жаловаться на меня. Ко
нечно это мы такъ не пропустимъ, напи- 
шемъ просьбу въ Консисторш."

После этого, немного погодя, слышу одинъ 
начинает,: „Слушайко другъ! бьемся мы 
6dcmch ст, тобой,стараемся, ходимъ объясня
емся, а чо отъ этова получаемъ?"

„Да одни насмешки, растройство крови, 
отвъчаетъ другой, больше ничего. Я съ 
тобой согласенъ,—заканчиваетъ первый.

Стоить только плюнуть—да бросить, ихъ 
видно не переборешь, у нихъ везде своя 
рука"...

Не доходя до торговыхъ рядовъ, я от- 
сталъ и приселъ на скамейку около мага
зина. Глядя вследъ удалявшимся спутни- 
камъ, у меня почему-то не вольно прояви
лась къ нимъ чувство сожалешя; бедные,— 
подумалъ я. „Вотъ оно что значит, садиться 
не въ свои-то сани"...

„Самъ-слышалъ* 

-------- ф « ф ---------

ОткЬты редакцш.
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