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ВЪ МАГАЗИНАХЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Тг_о Д м а  М и х а й л о в ъ  и Малышевъ
въ г. ТомскФ, по Миллионной улицФ, у Богоявленской церкви

екаиш  д а л то ю т  въ водшомъ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ. ДЪТСКОЕ  

НЕФОРМЕННОЕ ВСЪХЪ
УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ,
ГОРЖЕТЫ, МУФТЫ И ШАПОЧКИ ДАМСК1Я И ДЪТСКГЯ, РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ.

П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ы

&
щ
т
$
ш

мЪховъ, шкурокъ, воротниковъ всевозможныхъ.

м щ ш  к дамское И Л Ы .  Ц  f l M i  1 1 1  ш т ш м ы  ш у ш  в пальто, 
1 1 1 1  B u p i i s  и нижнш. щ * 1 А Я А 1 Ы ,  3 1 М Р 1 РКМ .

Щ
т
&
&
#
ж
1
1
ф
щ
Ш
*
т
т

т

&

Ты—болящихъ исд^левье,
Ты—возеуанье мертвецовъ,
Ты—покровъ и огражденье 
Церковь любящихъ сыновъ.

Дравославныхъ ты—спасенье, 
Красота и блескъ церквей.
К ре стъ—без умцамъ иосрамленье, 
Слава, честь святыхъ людей. 

Крестъ—орудие Христово,
Крестъ—священная стена.
О тебе вкщаетъ слово 
Вся небесная страна.

Символъмира, Крестъ всесильный, 
Древо славы и чудесъ,
Божьей силою обильный 
Отъ земли и до небесъ!

Мисс. свящ. Н. в. Розановъ.
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М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 13 Сентября 1913 года.

Обновлёше храма Воскресешя Хри
стова иже во ГерусалимФ; свящмуч. Кор- 
нил1я сотника; муч. Кронйда, Леонтия,' 
Серашона; препо'д. Петра, Стралаше св. 
великомученицы Кетевани, царицы Ка
хетинской (Груз:)*?

Прдвоошйе и СамодержавТе.
Завтра Церковь оразднуетъ зна 

менательный юбилей исполнешя 1600 
л'Гтя съ года объявлетя христианства 
релийей дозволенной въ римской им- 
перш. Миланскш эдиктъ (указъ) Им
ператора Константина отъ 318 года 
положилъ конецъ кровавому кошмару, 
давившему Церковь Христову за пер
вые три вЪка ея существован!я. Но 
не это обстоятельство сообщаегь наз
ванному указу го огромное значеше въ 
жизни человечества, какое ему суждено 
было получит ь въ оцЬнке историковъ. 
Мы знаемъ подобный же указъ, издан
ный Галер1емъ раньше Миланскаго, 
однако тотъ указъ прошелъ въ исгор1и 
безеледно; Миланскому же эдикту суж
дено было отметить начало новой эпо
хи въ судьбахъ человечества.'■‘Такую 
силу ему сообщило то обстоятельство, 
что въ этомъ указе самодержате от
дало себя на служеше святой вере.
венценосный повелитель могуществен
ной имнерш принесъ къ стопамъ Хри
ста свой скинетръ и державу. Церковь 
и государство вступили въ союзъ и 
пошли съ этого времени рука объ руку 
въ деле устроешя государственной 
жизни народовъ.

Въ наше время всевозможныхъ сво- 
бодъ этотъ союзъ церкви съ гос} дар- 
отвомъ не пользуется симпатией. Цер
ковь укоряютъ въ томъ, что она 
держится силою нолищи. Утимъ сою- 
зомъ хотятъ унизить значен1е хриспан- 
ства. Но какъ мало вдумчивости обна- 
п\живаютъ гаше порицатели церкви.

Нельзя изъ исторш вычеркнуть того 
времени, когда таже полищя тщатель
но разыскивала христиан ъ, чтобы пре
давать ихъ истязашямъ; когда воен
ная охрана сопровождала мучениковъ 
на пытки и смертную казнь; когда че
ловеческое правосудЁе выносило хри- 
стщнамъ приговоръ къ пыткамъ и смер
ти, и однако, не смотря на такое вни- 
маше полищи, услужливость войска 
и- справедливость суд1Й, только что 
зародившееся христтанство, ничтожное 
по числу последователей и по ихъ 
общественному положена, не исчезло 
съ лица земли, а стало расти, и про

тивостоять злобе до нолной победы. 
Никто не укорить хриспанъ, что они 
достигли это го предосудительными сред
ствами. Изъ горнила испытавш цер
ковь вышла кристально чистой и по
бедила м1ръ единственно своей мораль
ной силой. Этой силы у насъ, конечно, 
достанетъ и впредь безъ могущест
венной поддержки. Поэтому, если она 
и вступила въ союзъ съ государегвомъ, 
то не выгода, не государственный умъ 
Константина, составили основу его. Въ 
этомъ союзе сказалось естественное 
подвинете человека силе Бож1ей, дей
ствующей чрезъ церковь.,

Всякое учете, возникающее среди 
людей, стремится къ тому, чтобы рас
ширить кругт* своихъ адентовъ и ра- 
счи гываетъ на прюбретеше всеобщаго 
господства надъ умами людей; хотя, 
нужно оговориться, не многимъ улы 
бается эта участь. Хриспанство по 
существу своему должно было стать 
всем1рной релипей и получило такое, 
признаше въ лице Константина. А разъ 
оно сделалось убеждешемъ народа, ве
рою императора, вполне естественно, 
что оно стало диктовать законы, уста
навливать нравы, преобразовывать уч- 
реждешя. Освобожденное отъ внеш- 
нихъ пренятствш и всевозможныхъ 
стесненш хрисчтанство взмахнуло кры- 
лами въ своемъ свободномъ полетЬ: оно 
быстро начало приводить ко Христу 
Дише народы запада и востока, оно 
преобразовывало прежнюю цивилиза- 
ц1Ю, создавало новую культуру; оно 
влило новую жизнь въ человечество, 
а въ силу своихъ нравственныхъ прин- 
цииовь, сделалось въ тоже время и 
опорою могущественной власти госу
дарей.

Вотъ это то обстоятельство и слу
жило причиной нерасположешя совре- 
меннаго антихрис'панскагодвижен'ш кч, 
союзу церкви съ государствомЪк Uap- 
■пйные нолитическ1е интересы этого 
движешя сталкиваются съ твердыней 
хриспанскаго чувства почтешя къ Бо- 
гомъ постановленной власти, верности 
царю не ради страха, а по совести 
Чтобы поколебать эту твердыню, един
ственное средство разорвать многове
ковой союзъ церкви и государства. Мы 
уже видимъ плоды этихъ усилш въ 
союзницЬ Россш — Францш. Но знаемъ 
также и последегвёя  проведенааго тамъ 
отделен!я церкви. Эго раздЬлен1е не 
размежеваше только въ нравахъ и обя 
занноегяхъ; это разделенЁе прежде все
го во взглядахъ и етремлешяхъ. Го 
сударство, отстранивши церковь отъ 
вл1яшя на законы страны, проводить

антихриспансше законы, открывавгъ 
опять двери языческимъ началамъ, из 
гнаннымъ изъ сознан1Я человечества 
христ1анствомъ.Овятьна первый планъ 
выдвигается въ жизни культъ челове- 
ческихъ страстей, чемъ открывается 
дверь для вторжешя въ м1ръ порока 
и греха.

Къ счастш только добг»о имееть цен
ность само но себе и оно только мо- 
жетъ быть прочнымъ основан1вмъ здо 
ровой политической и семейной жизни, 
порокъ же въ себе носигь и семя раз 
ложетя. Какъ въ древнемъ Mipe ясизнь 
съ ея распущенностью вызвала себе 
реакщю, такъ и въ новейшемъ про- 
тивохриспанскомъ движенш сила мо 
жетъ быть только временно, какъ 
вспышка страстей народныхъ. Но вся
кая вешышка недолговечна. А потому, 
невероятно, чтобы солнце правды Хри
стовой, не заняло еще ярче для лю 
дей, на время попавшихъ подъ вл1я- 
шемъ страстей въ духовную тьму гре- 
ховнаго оболыценЁя.

Для насъ, верныхъ Богу и Царю, 
отсюда важный долгъ хранить святой 
даръ веры, какъ неизменный залоп, 
общественнаго благшюлучЁя. Научен
ные терпен'юмъ Ов. страдальцевъ и мы 
въ тяжелый времена богоборныхъ уче- 
н1й, не уклоняясь должны идти тер- 
нистымъ путемъ не по вдеченш своихъ 
страстей, а только туда, где едяетъ 
Крестъ Христовъ. И хотя атотъ путь 
очень тяжелъ, но мы должны помнить 
что въ жизненной борьбе, борьбе за 
веру, только „Сила побтъдишъи.

llpom. С. Дмитревский.

Слово В о й .
4 fo  для гЬла солнце, то для души 

„Евангел1е“. Въ немъ—свФтъ просвЪща- 
ющш всЬхъ и каждаго. Въ немъ все, 
что нужно знать человеку. Мудрымъ оно 
открываетъ тайны, которыхъ никакой 
умъ самъ собою открыть не могъ. Бо- 
гатыхъ научаетъ не превозноситься, бФд- 
нымъ указываетъ внутри ихъ самихъ 
богатство, котораго не стоитъ весь м1ръ. 
Учитъ ихъ быть нищими не однимъ тФ- 
ломъ, но и духомъ, что бы достигнуть 
царств1я небеснаго. Власть имущимъ 
напоминаетъ, что надъ ними есть Вла
дыка, который потребуетъ отъ нихъ 
строгаго отчета. Старцамъ открываетъ 
жизнь нестареюшуюся, призываетъ отъ 
земного странствСя туда, где успокоеше 
отъ всехъ трудовъ. Юношей распола
г а е м  къ борьбе со страстями и по
хотями. Наконецъ, самаго последняго 
раба утеш аетъ темъ, что внутренней 
свободы духа и совести никто у него 
отнять не можетъ, что человекъ добро
детельный въ самыхъ узахъ выше всехъ 
счастливцевъ Mipa и ближе къ Спасите
лю, Который насъ ради принялъ зракъ 
раба.

Релипя, наука, и политика.

Похвала
Честному Животворящему Кресту Хри

стову.
Крестъ ведший и всесильный 
Утверждение вс-Ьхъ святыхъ;
Славой Божеской обильный,
Похвала и щитъ для вс^хъ. *

Крестъ—Аностоловъ шянье, 
Крепость, сила немощныхъ.
Онъ—для б-Ьсовъ поруганье 
Каждый часъ и каждый мигъ. 

Крестъ мн'Ь сила и держава,
Онъ—хранитель вечный мой. 
Хриспавамъ—честь и слава 
Крестъ велвк1й и святой

Преподобныхъ онъ— (nuiria, 
Верныхъ—радисть, мечъ Христа. 
Вся вселенная покрыта 
Дивной славою Креста.

Въ области религюзнаго „обновле
ны “ у графа Толстого теперь много 
конкурентовъ: после неудачи револю- 
щи, религюзная реформащя выдвинута 
„освободигелями" на первый планъ, 
она стала общимъ достояшемъ, ею 
заняты решительно все, кому только 
не лень и кто не занята другимъ. более 
важнымъ деломъ (изготовлетемъ бомбъ, 
и г. п.). „Новыя веры" появляются, 
точнее,—сочиняются, одна за дрргой; 
все оне предназначены, однако, не 
столько „обновить" „старую и отжив
шую" веру Христову, сколько вовсе 
упразднить ее. При этомъ, — что очень 
характерно,—особенное усердие про
является въ этомъ „обновленш" веры 
со стороны евреевъ. Изъподъ перьевъ 
Элькиныхъ, Минскихъ и т. п. выходятъ 
целые „учебно-философскде" трактаты 
на тему обь „обновленЁи веры". Но 
все эти господа ратуюгь за „обновле- 
Hie" не своей (iy-дейской) веры, кото
рую действительно не мешало бы 
обновить, а веры хриедчанской-право 
славной, до которой, казалось бы, имъ 
решительно никакого дела нетъ. О 
какомъ „обновленш" идетътутъ речь, 
видно по следующему откровешю 
одного изъ !удейскихъ „обновителей 
веры". „Собственно, все человечесшя 
дела можно выполнять безъ релипи 
и, если зачеркнуть ее вовсе, то, по
жалуй, въ служебному семейному 
профессюеальному вообще вещест- 
венномь нашемъ быдти никакихъ осо- 
быхъ потрясен1й не произойдетъ. Взять 
хотя бы самый, казалось бы непосред

ственно-прикрепленный къ релипи
бытъ: священническш. Разве, уничто- 
живърелигЁю, какъ свечете, фосфорес- 
ценщю человека, мы изменимъ хоть въ 
одной черточке образъ жизни, привыч
ки заняПя, даже наконецъ, просто дохо
ды какого нибудь соборнаго протодерея? 
Какъ до сихь поръ, въ положенный 
часъ, онъ степенно отправлялся бы 
на службу (и, конечно, совершенно 
не важно, что место службы у него въ 
церкви, а не въ банке и не въ мини
стерстве какомъ-нибудь), надЬвалъ на 
себя служебное платье и пелъ речита- 
тивомъ, что полагается,—такъ, до самой 
мелкой подробности, онъ будетъ это 
делать и впредь; даже если онъ не 
бездаренъ,—съ такимъ дрожашемъ на 
умилительныхънотахъ, что растрогаетъ 
до слезъ богомолокъ. Потомъ поедетъ 
въ консиегорш но деламъ.т. е. сплетни
чать, интриговать и подсиживать, по
томъ обедать, а затемъ карты. Въ 
общемъ это круглое, сытое, сплет- 
ническое, мелко-тщеславное, мелко- 
любостяжательное жит1е решительно 
ни въ одной точке ее отличается и 
не будетъ отличаться (есть ли, нетъ 
ли релипозной фосфоресценщи) отъ 
такого же мелкаго, сплетническаго, 
сытаго и скучнаго жиия какого-нибудь 
акцизнаго надзирателя, исправника, 
или достаточнаго купца".

Вся религюзная реформащя, такимъ 
образомъ, построена на матер1альной 
почве (что и понятно, такъ какъ рефор
маторы -  въ большинстве евреи) и 
сводится не къ „обновление", а къ 
упраздненш веры. „Обновлеше* веры 
народной, путемъ уравнешя ея съ 
сектантствомъ иязычествомъ, является, 
конечно, унижешемъ и колебашемъ 
веры,-что же, въ результате, сулить 
это унижете и колебанде веры въ 
народе, какъ не то именно, къ чему 
стремятся еврейско - „освободитель
ные" реформаторы, именно упадокъ 
веры, безверде? И кто же являются 
инищаторами и вдохновителями такого 
„обновлешя", коихъ уешпями про
водилось оно въ Думе, какъ не эти 
именно еврейско-„освободительные" 
реформаторы и какъ не ихъ именно 
уешпями?.

Не секретъ ведь, что атеизмъ явля
ется въ глазахъ не внедумскихъ только, 
незначительной части и думскихъ рели- 
гюзныхъ реформаторовъ — „послед- 
нимъ словомъ прогресса". Идея Боже
ства считается „хотя, быть можетъ и 
интересной", но „отжившей". Какая 
надобность теперь въ Боге, когда, 
при современномъ состояши науки, 
все ею постигается? — говорятъ „про
грессивные" реформаторы и стремятся 
веру въ Бога заменить верой въ науку, 
верой въ человеческш разумъ. Во 
Францш, где Богь уже оффищально 
упразднена составленъ лаже „респуб
ликански катехизисъ", обучеше кото
рому должно заменить въ школахъ 
преподаваше закона Бож1я. Для этого 
избрано было три виднейшихъученыхъ, 
известныхъ своимъ пнти-клерикализ- 
момъ, а именно—Марселэнъ Вертело 
(известный химикь), Анри Иуанкарэ 
(математик!,) и Эдмондъ Перье (бюлогъ), 
все—члены французской академ1и на- 
укъ. Этимъ тремъ людямъ науки пору
чено было выработать и составить 
„кодэксъ гражданской морали". Ко
деков ими составленъ, но ч*о же полу
чилось? Какъ объяснила Эдмондъ Перье 
(бюлогъ. т. е. натуралистъ), хотя они 
(составители кодекса) анти-клерикалы, 
но, составляя атеистическш „респуб-
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ликанекш катехизисъ", „въ сущности 
подтвердили лишь научно заповеди 
Бога".

И действительно, пъ „республикан- 
скомъ катехизис^" почти буквально 
повторяются божественный заповеди 
съ заменой лишь Бога— „Природой".

„Поклоняйся Богу твоему". „Воз
люби Бога твоего",—говорить Библш. 
„Восхищайся Природой, люби ее! — 
значится въ „республиканскомъ кате
хизисе".

„ Почитай отца твоего и мать твою, 
да долговеченъ будеши на земли. Не 
убш, не укради", и т. д.,—говорить 
заповеди Божш. Въ „республикан
скомъ катехизисе" читаемъ: „Дабы 
родъ человёчесшй постоянно продол 
жался и не вырождался естественно, 
надо бороться противъ распутства, 
разрушающаго силу и энергно. Въ 
семье отецъ и мать, почитаемые детьми, 
дадутъ всемъ на благо примерь досто
инства и добродетели. Къ несчастью, 
большинство людей, вполне согла
шаясь съ этимъ принципомъ, въ жизни 
нарушаешь его".

Заповеди Библейсюя говорить: „Не 
прелюбы сотвори, не пожелай жены 
ближняго твоего" и т. д. Въ „республи
канскомъ катехизисе" говорится: „Бе
регись порока похоти плотской. Же
нись, выходи замужъ; но не соблазняй 
чужую жену или чужого мужа". И 
далее: „Въ здоровомъ человеке каждый 
органъ играетъ свою роль Оезъ какого 
бы то ни было ущерба другимъ орга
нами Точно такъ же и между собою 
люди должны избегать лжи, обмана, 
должны уважать безъ зависти и ревно
сти то, что принадлежит1!, ихъ сосё- 
дямъ". И здесь, такимъ образомъ, 
взята въ основу заповедь, по которой 
человекъ не долженъ „npinrb свиде
тельства ложна", „пожелать ни осла, 
ни вола ближняго своего". И т. д.

Конечно, „освободители* остались 
недовольны такимъ катехизисомъ, вме
сто упразднешя заповедей Вожшхъ—

научно подгвердившимъ ихъ. Но „могло 
ли быть иначе?—отвётилъ имъ уче
ный антиклерикалъ Перье,—что можно 
изменить въ этихъ древнихъ принци- 
пахъ, которые со времени Моисея 
управляюсь человёчествомъ? Не резю- 
мируютъ ли они въ несколькихъ сло- 
вахъ всю мораль, непреложную мораль 
человечества, мораль вечную, которую 
ни время, ни револющя не могли 
изменить";

Чрезвычайно характерное, можно 
сказать, знаменательно откровеше въ 
устахъ человека науки, при томъ науки 
природы (натуралиста), известнаго не 
ученаго только, но и „антиклерикала". 
Изъ него ясно, во-первыхъ, безсшбе 
науки предъ Божествомъ, и во-вто- 
рыхъ—безсмысл1я атеистической пре- 
поведи, ибо какъ бы ни уклонялись 
люди, по забл}ждее1ю, точнее,—но 
гордыне своей, отъ общетя въ Вогомъ, 
какъ бы ни силились доказать Его 
небьте,—жить имъ все-же приходится 
по Его заповедямъ, ergo—обойтись 
безъ Бога нельзя. „ Существоваше 
Бога начертано во всей природе" — 
сказалъ Вашиегтонъ. Какъ упразднить 
Его?

Цадъ всемъ этимъ, право, стоило 
бы поразмыслить нашимъ релипознымъ 
„обновителямъ" и „реформаторам'!)", 
воображающимъ себя превыше Бога 
и изощряющимся надъ устройствомъ 
жизни безъ Бога. Наука вещь почтен
ная, отрицать и умалять ее никто не 
сганетъ, она прогрессируете и будете 
безконечно прогрессровать. Но потому- 
то именно она и не можете быть основой 
жизни: она прогрессируете, т. е. она 
не есть что-либо законченное, и она 
никогда не будете чёмъ-либо закон
ченным^ ибо всегда будете прогрес
сировать; она не сказала своего ио- 
слёдняго слова и никогда—сколько 
бы ни прогрессировала—не скажете 
его. Въ прогресс!: и вся суть науки, 
ибо, если бы она не прогрессировала, 
т. е. стояла на мертвой точкё,—она

и наукой бы не была. Ясно отсюда, 
что, по самому существу своему, на
ука не можете быть основой жизни, 
ибо въчемъ состоите прогрессе науки? 
Въ открытш и познанш новыхъ истине, 
ergo—наука не есть законченная, не
пререкаемая истина (въ ней постоянно 
и безконечно открываются все новыя 
истины, ergo—никогда ея истины не 
могутъ быть окончательными, непре
ложными). Такой истиной—окончен
ной, т. е. пол Hi й, непререкаемой, 
непреложной—является только Боже
ственная истина, следовательно,—она 
только и можетъ служить основой 
жизни.

Но если наука—все же нечто поло
жи гельное—не можетъ служить осно
вой жизни, то какъ можетъ служить 
ею политика, имеющая столько ис- 
тинъ", сколько на свете существуетъ 
политикановъ, и меняющаяся какъ 
мода? А кто же решится отрицать, 
что вся наша релипозная реформащя 
еостроена на политике и диктуется 
чели не политическими страстями, то, 
во всякомъ случае, политическими 
разечетами?.

А. Волынецъ.
------ ----------------

Ввимашю всей благомыслящей Росши.
Сколько изрыгано было пошлой и 

грязной инсинуацш левой прессой по 
адресу ревизш Сибирской жел. дороги, 
ВЫСОЧАЙШЕ назначенной подъ ру- 
ководствомъ сенатора графа Медемъ. 
кажется говорить не приходится.

Обстоятельству этому, несомненно, 
много способствовало то, что ни со 
стороны гр. Медемъ, ни его сотруд- 
никовъ, общество не видело и слабой 
попытки къ возстановленш истины и 
это, повидимому, учтено за неопро
вержимое доказательство правдивости 
всехъ распространявшихся о ней. силе- 
тенъ, а тёмъ более въ настоящее 
время, когда дёйсптая ревизш окон

чательно ликвидированы, однако и те
перь мракъ ни сколько не разсеялся.

Для лицъ, чуждыхъ представлешя 
о' закулисной стороне дела, пожалуй, 
и въ самомъ деле представится, что 
дёйств1.ч ревизш свелись къ нулю и 
что даже и говорить о таковыхъ 
является зазорнымъ.

Намъ же кажется, что это не fco- 
всемъ такъ. Уже одно назначеше 
сенатора графа Медемъ. по непо
средственному повелёнда ГООУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, на высошй постъ 
члена государственнаго совета вследъ 
за представлешемъ всеподданнейшаго 
доклада о результатахъ ревизш; гово- 
ритъ само за себя.

Наконецъ, и печатавнпяся въ 1912 
году въ № 153, it>8, 154, 169, 176, 
184,189и 209 газеты „РусскоеЗнамя" 
обстоятельныя статьи, правда не о 
самой ревизш, а объ ужасающихъ 
дефектахъ Сибирской жел. дороги, т. е. 
предмете исключительнаго ея обсле 
довашя (заметимъ, оставпляся совер
шенно неопровергяутыми), тоже вызы- 
ваютъ большое недо умете, тёмъ более, 
что эти статьи во многихъ частяхъ 
касались такихъ столповъ првитель- 
ства, какъ министровъ: Рухлова, Сухо- 
милинова и даже покойваго предсе
дателя совкга министровъ Столыпина.

Мы даже готовы сказать, что левая 
пресса по традищонной слабости по
ощрять все то, что спосэбствуетъ къ 
развалу Россш, сумела втереть очки 
обществу о безплодности сенаторской 
ревизш и, темъ не менее, сразу пре
кратившаяся травля ея подчеркива- 
етъ до очевидности ту истину, что 
оглашеше данншхъ,добытыхъ ревиз1ей, 
вовсе нежелательны.

На эту мысль наводятъмноггясообра- 
жешя:

Прежде всего, именукнще себя про
грессистами не изъ тёхъ, кто оста
навливается на полдороге и лишается 
наслаждешя использовать весь имёю- 
пцйся въ ихъ распоряжеши арсеналъ

оруж1я, буде то по обстоятельствамъ 
необходимо.

Дело замученнаго жидами Ющин- 
скаго можетъ служить тому рази гель 
нымъ примеромъ.

Въ самомъ деле, ну что въ сущности, 
представляегь изъ себя ничтожный 
Бейлисъ, какъ ни мразь, паршу, пле- 
вокъ. Однако, это не помешало явить 
послёдстя, что и отъ раздавленной 
кучи присохшихъ экскременговъ, выз- 
вавшихъ на пользу собрата со вс1;хъ 
трещинъ клоачный потокъ жидовскаго 
букета и ихъ задобренныхъ приспёш- 
никовъ.

Сибирская жел. дорога своимънесо- 
вершенствомъ уже оказала разъ пло
хую услугу достоинству Россш и, ко
нечно, еслибы этотъ позорь былъ въ 
основе выпадовъ противъ сенаторской 
ревизш, то теперь въ особенности было 
бы уместнымъ указать на то, что эта 
ревизия непроизводительно проглотила 
не одну сотню тысячъ руб. народныхъ 
денегъ.

Последнее обстоятельство темъ бо
лее представляетъ пикантную особен
ность, что въ составе ревизш насчи
тывалось однихъ только чиновъ су
дебного ведомства до 50 если не болёе 
лицъ, при томъ, командированных!, съ 
весьма почтенныхъ должностей—сле
дователей, мировыхъ судей, прокуро- 
ровъ, членовъ судовъ и проч.

Имея въ виду, что ревиз1я суще
ствовала свыше полуторыхъ лётъ, то 
если допустить правдивость помяну- 
тыхъ выше инсинуащонныхъ газет- 
ныхъ отзывовъ о деятельности ея, 
естественным!, выводомъ отсюда вы- 
ходитъ ТОТЪ, ЧТО все чиновники или 
безвестно относились къ делу, или 
съ благосклоннаго соизволения прави
тельства командировывались для флирта 
или пр1ятнаго время препровождешя.

Понятно, что и то и другое пред- 
положеше было бы чудовищнымъ, одна
ко, не исключающимъ необходимо ;ти 
опровержешя.

П о в ^ е ть
о достославномъ рыцарф rpaф t АльбертФ Дю - 
нуа де-Рюффекъ, супругФ его графинФ Агнесъ, 
благочестивомъ отцф ДоминикФ, кормилице, по 
имени Бертъ, и благородно-рожденномъ графе 

Альфреде Дюнуа де-Рюффекъ,

взвЪшивающая грФхи, дающая средство избавить
ся отъ дурныхъ помысловъ, поясняющая, какъ можно 
человека сжечь и утопить въ одно и тоже время, 
говорящая о воспитанш дФтей и оканчивающаяся 

весьма благополучно.

( Окончанге*).

Графиня Агнесъ встретила мужа въ 
гербовомъ зале бледная, какъ полотно ея 
рубашки.

— Ого, графиня, какая вы стали блед
ная въ наше отсутств1е1—воскликнулъ 
графъ,— но мы надеемся, что наши ласки 
заставятъ васъ покраснеть. Хо-хо-хо!

— Графиня Агнесъ очень скучала по 
васъ!—сказалъ отецъ Доминикъ.

— Святой отецъ! Есть вещи, который 
женщина не говорит! мужу черезъ духов
ника!—сказалъ графъ Альбергь,—мы наде
емся услышать эти жалобы отъ графини и 
постараемся сами ее утешить.

Графиня Агнесъ низко склонилась передъ 
супругомъ и сказала:

— Мой господинъ и повелитель! Привет
ствую васъ вь замке вашихъ предковъ отъ 
своего имени и отъ имени благороднаго 
графа Альфреда Дюнуа де-Рюффекъ!

— Это еще кто такой?—съ изумлешемъ 
воскликнулъ графъ Альбертъ,—никогда не 
сиыхалъ о такомъ графе!

— Я, къ сожалФшю, не могла вамъ пред
ставить графа. Онъ не могъ присутствовать 
при вашей встрече, потому что изволитъ 
почивать.

— Какъ? Этотъ графъ изволитъ почивать, 
когда я возвратился! И я долженъ дожи
даться, пока онъ изволитъ проснуться! Онъ 
расположился здесь, какъ у себя дома!

— Онъ имеетъ право чувствовать себя 
въ этомъ замке, какъ дома.

— Кто-нибудь изъ дальнихъ родствен- 
никовъ?

— Родственникъ. Но ближайший. Онъ 
вашъ сынъ.

— Что-о?
Графъ Альбертъ даже отпрыгнулъ.
— Я говорилъ, что вамъ будетъ нужна 

вера!—вставилъ свое слово отецъ Доминикъ.
— Постойте, святой отецъ!—воскликнулъ 

графъ Альбертъ,— человека нетъ дома, а 
у него родится сынъ. Вы ошиблись графиня, 
это вашъ сынъ, а не мой!

— Спросите у отца Доминика. Онъ вамъ 
разскажетъ, какъ это случилось. Я все ему 
разсказала, какъ своему духовнику.

— Графиня очень скучала по васъ!— 
сказалъ отецъ Доминикъ,—вы сами заме
тили, что она безъ васъ стала очень блед
ной.

— Дальше!
— Дальше небо послало ей утФшеше.

См. № 262.

Однажды графиня увидала васъ во сне 
такъ, какъ благородная дама можетъ ви
деть только своего супруга.

— Дальше!
- -  Дальше она почувствовала себя ма

терью и родила.
— Тоже во сне?
— Нетъ, наяву.
— Эго ужъ чудо. Я уважаю чудеса. Но 

не люблю, чтобъ они случались у меня дома.
- -  Разговоръ принялъ богословскш ха

рактера Мы, женщины, въ этомъ ничего 
не ионимаемъ. И я прощу позволеше уда
литься къ графу Альфреду, который боль
ше нуждается въ моихъ услугахъ, чемъ вы 
въ споре о чудесахъ!—сказала графиня 
Агнесъ, поклонилась и ушла.

— Что вы скажете обо всемъ этомъ, 
святой отецъ?—спросилъ графъ Альбертъ.

— Надо молиться!
— Надо убивать!
— Всяшй хватается за свое оруж1е. Вы 

за шпагу, я за четки.
— Если четками можно удавить, я го- 

товъ взяться и за четки!
— Графъ! Вы знаете только тело гра

фини, я знаю ея душу. Графиня клялась 
мне самыми страшными клятвами, что все 
произошло именно такъ. И я не сомневаюсь, 
что небо могло послать ей исключительное 
утешеше, зная ея исключительную предан
ность вере.

— Святой отецъ! Я бравый малый и не 
умею играть на флейте. Мой флейгистъ 
тоже въ своемъ роде бравый малый и не 
умФетъ владеть копьемъ. Просто, это не 
наши инструменты. Вы дали обФтъ безбра- 
4in. А у меня, за го время, пока я не былъ 
дома, вероятно, есть и будетъ по разнымъ 
мФстамъ двадцать пискуновъ, которые имФ- 
ютъ гораздо более права называться гра
фами Дюнуа де-Рюффекъ, чемъ эта бесЯя, 
которая пищитъ гдё-то въ моемъ замке. 
Я съ почтешемъ слушаю ваши разеуждешя 
о вере. А насчетъ женщины позвольте 
мне понимать больше. Поверить женщине 
въ исповедальне,—это значитъ быть обма
нутым!, въ опочивальне. Женщина вретъ 
въ черной косынке такъ же, какъ въ ру
башке. Подобный вещи можно разсказывать 
монахамъ,—но нетъ такого мужчины, кото
рый бы понялъ, что сынъ можетъ родиться 
въ отсутетв!е отца!

— Прекрасно. Вы не верите, потому что 
вы не понимаете?

— Да.
— Тогда бросимъ объ этомъ говорить.
— Если графиня мне солгала,—она по

губила душу и тело. Тело—темъ, что ро
дила, душу—ложною клятвой. Тогда она 
заслуживаетъ двойной казни. Ее надо сжечь 
и утопить въ одно и то же время. Утопить, 
какъ неверную жену, сжечь, какъ погу
бившую свою душу.

— Это было бы превосходно. Но это не
возможно!

— Сжечь и утопить въ одно и то же 
время? Какъ нельзя более легко.

Стоитъ ее зашить въ мешокъ съ негашено и 
известью, бросить въ реку,—она сгоритъ 
и утонетъ въ одно и то же время: какъ

видите, есть на свете много вещей, кото- 
рыхъ вы не понимаете! Но прежде, чемъ 
казнить, надо узнать правду. Кто отецъ 
этого ребенка.

— Я узнаю. Я прикажу пытать всехъ 
конюховъ, сокольничьихъ, доФзжачихъ, ору- 
женосцевъ, пажей!

— Прекрасное средство. Если человекъ 
не сознается...

— Я буду его пытать.
— Если сознается?
— Я буду пытать иубью.
— Кому же расчетъ въ такомъ случае 

сознаваться?
Графъ Альбертъ заревелъ отъ ярости.
— Графиня, но вашему мнФнш, говорить 

неправду, изъ дворни сказать правду нико
му нетъ расчета, мне вы не доверяете. 
Остается спросить у ребенка!

— Вы еще шутите надо мною?!
— Кто говорить устами младенцевъ? 

Опомнитесь и одумайтесь! Кто говорить 
правду, когда люди безумствуютъ? Вошютъ 
камни, говорятъ дети, говорила Валаамова ос
лица. Не надо елишкомь полагаться на 
разумъ. Когда разумъ безеиленъ, надо слу
шать техъ, у кого нетъ разума. Камни, 
младенцевъ, ослицу. Въ этомъ все дело. 
Завтра пусть младенецъ укажетъ, кто его 
отецъ. Я буду молиться, вы и все служа- 
цце замка пуйть подвергнуть себя биче- 
ванш, младенецъ...

— Младенца тоже подвергнуть бичева- 
шю?

— Нетъ. Младенецъ пусть постится. Не 
подпускать къ нему до завтра кормилицы. 
Примите меры, чтобъ не вышло ошибки. 
Вы самый красивый и чистый человекъ въ 
замке. Это можетъ привлечь младенца. При
мите же грозный видь. Наденьте на себя 
полное и страшное вооружеше, чтобы от
пугнуть отъ себя ребенка.

— Не безпокойтесь, святой отецъ!
Гаио утромъ вдоль стФнъ гербоваго зала

выстроились все мужчины, остававннеся въ 
замке во время отъезда графа Альберта.

Отъ старика-садовника до мальчика-пажа. 
Конюхи, сокольничьи, стремянные, доФзжа- 
4ie, оруженосцы.

Графъ Альбертъ Дюнуа де-Гюффекъ 
былъ вооруженъ такъ, что на него страшно 
было смотреть.

По правую сторону отъ его кресла лежалъ 
мешокъ съ негашеной известью. По левую 
былъ разостланъ белый коверъ, стояла пла
ха и около нея самый отчаянный изъ Фздив- 
шихъ съ нимъ въ походъ,—съ секирой и 
одетый какъ палачъ.

Хотели, какъ всегда для казни, посте
лить красный коверъ, чтобъ не видно было 
крови

Но графъ Альбертъ приказалъ:
— Белый! Белый, какъ снегъ! Я хочу 

видеть цветъ крови этого негодяя.
Графъ Альбертъ обратился къ отцу 

Доминику:
— Святой отецъ, какая есть на свете 

• лятва, отъ которой никто не можетъ меня 
избавить?

Отецъ Доминикъ ответилъ:
— Если вы, благородный графъ, покля

нетесь святыми,—я могу васъ отъ этой 
клятвы избавить. Потому что святые нахо
дятся во власти неба, а предъ нимъ я пред
статель. Если же вы поклянетесь вашими 
предками,—тутъ я безеиленъ. Потому что 
ваши предки находятся во власти Вельзе
вула. А у него я ничего не могу.

Графъ Альбертъ сказал!,, сверкая гла
зами:

— Клянусь предками! Кто бы ни ока
зался отцомъ ребенка,—онъ будетъ казненъ 
сФкирою вотъ этого палача! И слову моему 
не можетъ быть перемены! Потому что я 
поклялся своими предками. Графъ Альбертъ 
Дюнуа де-Гюффекъ. А теперь пусть вне- 
сутъ младенца!

Графиня Агнесъ, блФдная и дрожащая 
внесла плачущаго отъ голода ребенка.

Отецъ Доминикъ сталъ предъ нимъ,под- 
нялъ об"Ь руки и громкимъ голосомъ ска
залъ:

— Младенецъ, еще не ум'Ьюпцй говорить, 
а потому и не ум'Ьюнцй лгать! Укажи намъ 
ты,—кто твой отецъ. И да возаяеть истина! 
Графиня, несите вашего младенца!

Графиня Агнесъ медленно понесла ребен
ка по рядамъ слугъ, останавливаясь, по 
знаку отца Доминика, около каждаго и 
протягивая къ нему ребенка.

Гебенокъ кричалъ благимъ матомъ и 
отворачивался оть каждаго, принимаясь 
плакать еще пуще.

Но вотъ очередь дошла до графа Аль
берта Дюнуа де-ГюффеНъ

Увид1;въ латы, шлемъ, мечь, копье, мла
денецъ вдругъ пересталъ плакать, улыбнул
ся во весь рогъ, нротянулъ къ графу Аль
берту рученки и съ пронзительнымъ радост- 
нымъ крикомъ рванулся къ графу такъ, 
что графиня едва удержала его на рукахъ.

Всё вь ужас'Ь упали на колени.
Графъ Альбертъ дрожалъ всЬмь гйломъ.
— Графиня! Исныташе еще не кончилось*). 

Еще есть слуги... Несите младенца къ нимъ...
Но когда графиня тронулась отъ графа 

Альберта, ребенокъ заплакалъ сильнее 
прежняго, весь посин'йлъ отъ плача и кри
ка, ни къ кому не хогЪлъ итти на руки и 
все протягивалъ ручонки въ ту сторону, 
гд’Ь блестфли латы, шлемъ, мечь и копье 
графа.

Графиня снова поднесла его къ супругу.
— Я не могу удержать его на рукахъ!— 

сказала она,—такъ ребенокъ рвется къ 
вамъ.

Графу пришлось взять его на руки, и 
голодный ребенокъ такъ уцФпился за латы, 
что его невозможно было оторвать.

ВсФ упали ницъ, пораженные ужасомъ.
- -  Чудо!
Теиерь графт. Альбертъ стоялъ блФдный, 

какъ полотно.
— Графъ! Вы видите?—спросилъ отецъ 

Доминикъ.
— Но моя клятва?.. Но моя клятва?..
— Графъ! Вы сами дали такую, отъ ко

торой я не могу васъ рсвободитъ!
Графъ Альбертъ съ трудоыъ отнялъ оть 

латъ ребенка и гтередалъ его подоспФвшей 
кормилицФ.

ПоцФловалъ ребенка, поцФловалъ графи

ню Агнесъ и, блФдный, но бодрымъ голо
сомъ воскликнулъ:

— Слуги и вассалы? МнФ остается сдер
жать клятву рыцаря! Пусть всФ видатъ, 
какъ наказываются люди за невФр1е. И 
этотъ страшный примф^ъ да послужитъ 
вамъ къ спасешю души! Аминь. Все погиб
ло, кромФ чести. Но честь сохранена, и я 
объ этомъ свидФтельетвую такъ же громко, 
какъ мой сынд,. Я, графъ Альбертъ Дюнуа 
де-Рюффекъ, умирая во исаолнен1е данной 
мною клятвы, отъ которой никто не въ 
силахъ меня освободить, объявляю всФмъ 
моимъ слугамъ и вассаламъ, что этотъ мла
денецъ есть не кто иной,. какъ благородно- 
рожденный графъ Альфредъ Дюнуа де-Рюф
фекъ, законный мой сынъ отъ вФрной суп
руги моей благородной графини Агнесъ 
Дюнуа де-Рюффекъ. Объявляю его закон- 
нымъ и безпорнымъ наслФдникомъ моего 
имени и достояшя, а вашимъ господином!, 
и повелителемъ. Поручаю его заботамъ 
моей вдовы, а мою вдову—заботам!, отца 
Доминика. Святой отецъ, дайте мнФ отпу- 
щеше грФховъ. А ты,-—обратился онъ къ 
слугФ съ сФкирой,—окажи мнФ послФднюю 
услугу: руби, но сразу.

— Будьте спокойны, господинъ,—отвФ- 
чалъ елуга и одйимъ ударомъ отрубилъ 
голову графу Альберту.

Графиня упала безъ чувствъ.
ВсФ закричали:
— Да здравптвуетъ графъ Альфредъ 

Дюнуа Де-Рюфекъ, нашъ господинъ и по
велитель;

Отецъ Доминикъ читалъ отходную.
А младенца унесли кормить.
Съ тФхъ поръ ребенокъ росъ, укрФпля- 

ясь въ рыцарскомъ духФ.
Графиня Агнесъ оставалась вдовой:
— Не желая утФшешя поелФ' столь бла

городнаго супруга.
А отецъ Доминикъ помогалъ ей отгонять 

дурные помыслы. * ,
Только кормилица Вертъ, встрФтившись 

съ отцемъ Доминькомъ одинъ-на-одинъ въ 
гемномъ пербходф стараго замка, сказала:

— Дура я, что не выцарапала вамъ без- 
отыж1е глаза! А говорили, что любите меня 
одну! Нечего сказать, славную штучку $ы 
сыграли съ графомъ!

Но отецъ Доминикъ уснокоилъ ее, ска- 
завъ:

— Женщина, молчи! Ты чечовФкъ ма
ленько. А счастье малёнькихъ людей въ 
молчаши. Если разсказывать все)—-сколько 
графовъ окажется въ крестьянскихъ домахъ 
и сколько сыновей конюховъ щеголяетъвъ 
графскихъ доспФхахъ. Благодари небо, что 
твой повелитель хоть сынъ патера?

И далъ ей благословеше. м \
ПовФсть эту со старинныхъ лФтописей 

списалъ монахъ ордена св. Франциска Ас- 
еизскаго Блаз1усъ для удовольств!я благо- 
родныхъ дамъ, въ поучеше невФрующимъ 
кавалерамъ и въ прославлеше благородно- 
рожденныхъ дфтей.

„Р. С." В- Дорошевичь.
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Но даже если бы чивы юстицш и 
игнорировали порочную о нихъ молву, 
то общество все же вправе знать 
истинное положеше того дела, для 
котораго они были призваны и на кото
рое затрачены громадныя средства 
казны. Оглашете правды о репизш, 
а ,1'Ьмъбол'Ье о положети нашей дале
кой окраинной железной дороги, пред
ставляющей жизненный нервъ всей 
Сибири, вызывается и необходимостью 
усиокоешя умовъ, созданной, какъ 
назначешемъ самой ревизш, такъ и 
ошеломляющими газетными толками о 
непорядкахъ на этой злосчастной до
роге.

Мы не удивляемся, что достойный 
починъ разъяснешя этихъ жгучихъ 
вопросовъ не взяла на себя тавриче
ская говорильня, несомненно, прекра
сно сознававшая ихъ жизненную важ
ность. Но разве уврачеваше отече- 
ственныхъ язвъ входить въ ея заботу? 
Вотъ еслибы вопросъ касался инород- 
чесгва, о, тогда другое дело. Тогда 
наверное полились бы потоки красно- 
рфчш красноперыхъ полигиковъ, 
вроде г. г. Некрасовыхъ, Милюковыхъ. 
Чхеидзе,, Гегечкори и т. п. ребятъ.

Но благодаря Бога министерство 
юстищи пока не пошлю еще по его 
Стопамъи замалчиващемъ результатовъ 
ревизш не рискнетъ вызвать въ обще
стве и народе возможное предполо- 
жен1е, что этимъ замалчивашемъ или 
интересы Россш приносятся въ жертву 
благополуч!я известныхъ лицъ. коимъ 
почему либо оглашете данныхъ не 
желательно, или, чтобы не обнажить 
действительной бездеятельности чи- 
новъ юстицш, командированньтхъ въ 
сенаторскую ревизш.

Знать истинное положеше дела вы
зывается вовсе не пустымъ любопыт- 
ствомъ. Народъ не можетъ пред
ставлять собою лишь пушечное мясо, 
и быть безотносительными, когда на 
ал тарь родины онъ несетъ свое высшее 
дпстояше: жизнь близкихъ ему су- 
ществъ—отцовъ ибратьевъ.

Что въ печальной памяти войне съ 
Япотей большую роль сыграло небла- 
гоустройство Сибирской жел. дороги, 
фактъ не оспоримый. Но рейчасъ, 
когда на эту дорогу затрачены мнопе 
СОТНИ МИЛЛЮНОВЪруб., всякое 
отступлеше отъ намеченныхъ целей 
къ ея благоустройству можетъ толко
ваться только какъ заведомая подго
товка Россш къ новому уничижешю 
ея достоинства.

Урокъ, данный намъ, слишкомъ чув- 
ствителенъ для того, чтобы не обра
зумиться и лишь съ улыбкою чита1ь 
вытучиватя вроде сдедующаго про- 
изведешя одного изъ участниковъ 
минувшей'.войны (ныне покойна! о) по 
адресу нашихъ горе-воителей:
Дело было у Артура,
Дело скверное друзья:
Того, Ноги, Комимура 
Не даютъ совсемъ житья.

Мы съ сосЬдкой желтолицей 
Подралися за Царя...
„Полечу я вольной птицей, 
„Вдаль за дальшя моря"'. 

Приказали намъ отъ брега 
Удалиться въ два часа...
„Пропадай моя телега,
Все четыре колеса".

Тамъ стоялъ „Варягъ“ железный 
И „Кореецъ" съ нимъ какъ разъ... 
„Выходи, о, другъ мой нежный, 
Вилъ свиданья часъ".

И враги рукою властной 
Потопили сразу двухъ...
„Горемыка ли несчастный 
Погубидъ свой грешный духъ. 

Портъ-Артурцы проглядели,
Какъ на нихъ нашла гроза.. 
„Оглянуться не успели.
Какъ зима катитъ въ глаза”.

И пустился въ путь дорогу 
Самъ Макаровъ нашъ герой..
„Дамъ тебе я на дорогу 
Образокъ святой".

Вотъ онъ прибылъ съ кораблями 
Въ море вышелъ наконецъ,. 
„Рыболовъ ли взятъ волнами 
Или хмельный молодецъ". 

Пр1уныла балалайка,
Ч т о  звучала на всю Русь..
„Делать нечего, хозяйка 

1 Дай кафтанъ ужъ поплетусь". 
Куропаткинъ горделиво 
Прямо въ Токш спешилъ...
„Что ты ржешь мой конь ретивый, 
Что ты шею опустилъ".

*) Оно не предназначалось для печати, но было 
крайне популярно въ дййствующей/рмш

Вотъ уже на бранномъ поле 
Вигязь северныхъ дружпнъ... 
„Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомыхъ равеинъ".

И наместникъ уЬзжаетъ 
Изъ Артура навсегда 
„ Птичка Вож1я не знаетъ 
Ни заботы, пи труда". 

Куропаткину обидно,
Что не страшенъ онь врагдмт....
„Въ поле бесъ насъ водитъ, видно, 
Да кружить по сторонамъ*.

И китаецъ. какъ хозяинъ 
Раскричится иногда:
„Что ты ночью бродить, Каинъ, 
Черть занесъ тебя сюда".

И Ояма наступаетъ 
По ночамъ.. при свече дня.. 
„Посмотри вонъ, вонъ играетъ,
Дуетъ, плюетъ на меня".

Отъ Аргура до Мукдена 
Отступали мы толпой... 
„Провозилась Аграфена,
И ни съ чемъ пришла домой*. 

Долго Портъ-Артурцы ждали,
Да устали черезъ-чуръ...
„Ужъ и яйца вздорожали 
И осталось мало куръ".

И набравшись страха вволю, 
Цепь порвать я не могу... 
„Стерегите, какъ хотите,
Я и самъ не убегу*. 

Приготовлена ужъ лодка...
Нагасаки... и.. домой...
„Ну садись моя красотка,

[Только рядышкомъ со мной".
Съ Порть-Артуромъ попрощайся, 
Получивъ болыпущш носъ... 
„Громъ победы раздавайся 
Веселись нашъ храбрый Россъ 

Ходятъ пленные, какъ тени,
Безъ отчизны, безъ семьи...
„Ахъ вы сени мои cfeeH,
Сени новыя мои".

Генераловъ вереница,
Офипоровъ безъ числа..
„Спой мне песню, какъ синица 
Пышно за моремъ жила". 

Грустно, вяло и не смело 
Наша рать пустилась въ путь.. 
„Ноги босы, грязно тело 
И едва прикрыта грудь".

Иоработалъ на солдата 
Интендантъ не безъ греха...
„ Хороши наши ребята 
Только славушка дурна".

Старый железнодорожник.

Теперь же не *»жетъ быть никакого со- 
ян-Ьшя, что г, Мейснеръ добивается всйли 
путями, во что бы то нп стало, опрзвдав1я 
Бейлиса, хотя бы, скажеиъ, для того, чтобы 
его личное MH'bnie восторжествовало и ока
залось правпльнымъ.

При такихъ услов1яхъ правитетьство обя
зано, но и»я правтсу.ця,— или пемедлевно 
убрать изъ Клева г. Мейсиера, дабы лишить 
его возможности производить дальнЪйппй гнетъ 
иа судей и на нрисяжпыхъ заседателей сво
ими „беседами", или же— перенести все 
дело въ иной судебный округъ.

Самое же правильное было бы p traede— 
принять ту н другую меру.

Г. Мейснеръ не можетъ быть оставляеиъ 
на службе, после того, что онъ позволилъ 
себе въ высшей степепи преступный и не
приличный поступокъ, какъ оглатпеше судебной 
тайны и подрывъ дойр1я ко всемъ судеб 
нымъ действ1ямъ, вплоть до утверждешя 
обвинительнаго акта.

Перенести же дело следуетъ въ другой 
округъ потому, что давлетя на судей и 
присяжнгъхъ заседателей уже, несомненно, 
произведено. „Беседа" г. Мейснера подхва
чена всеми жидовскими газетами, а автори 
тетъ его, благодаря служебному положевш 
старгааго председателя невской судебной 
палаты, не могъ не произвести самого серьез- 
наго давлешя...

Кто же въ состоянш будетъ доверять 
правосудно, высшимъ руководителемъ кото- 
iaro въ округе является человекъ, осмЪли- 
вающШся впередъ опорочивать улики и сви- 
д/Ьтельсшя показан1я.

------- С. Глинка
Основательность приведенныхъ доводовъ 

настолько убедительна, что благомысляпце 
люди не могутъ сомневаються въ приняад 
надлежашихъ меръ г. Мпппстромъ юстищи.

Разборъ дела въ KieB’b подъ руковод- 
ствомъ г. Мейснера явился бы попран1емъ право- 
суд?я и полнымъ торжествомъ всесветна го 
кагала, подтверждающимъ его силу и дока- 
зательствомъ, что кадэтстствуюпце чиновники, 
изъ какихъ побуждена— судить не беремся, 
иодгитовляюпце общественное мнЬше въ изв'Ьст- 
номъ направденш, есть слугине Самодержакнаго 
Царя, а жидовскаго кагала.—

онъ слыша лъ отъ меня ровно три года тому 
назадъ.

Теперь, после того, какъ я выяснилъ мое 
истинное oTuomeBie къ 1удеямъ, всякому ясно 
будетъ, что то письмо, за которое съ такой 
)адостью схватился Кугель, подписано мною 
не добровольно.

Знаетъ ли кто-либо какой ненависти, ка
кой опасности подвергается всяюй, высту- 
иивнпй съ обвянен1емъ, направленнымъ про- 
ливъ iyцеевь, особенно, если онъ бывппй 
еврей? Знаетъ-ли кто-либо, что не только 
обвинитель, но и семья его подвергается 
проклятш кагала и жестокому иресл’Ьдова- 
niw всего 1удейстна?

После появлеюя моего письсма въ „Зем- 
щив*“ npie.xa.ia въ С.-11етербургь моя мать, 
своими слезами ослабиншая мою волю, умо 
лявшяя меня подписать отречеше, угрожая 
покончить съ собой. И тутъ-то действительно 
иодъ B.iifluieMb аффекта я подписадъ письмо, 
заранее иачисачное моимъ братомъ...

Жутко и тяжко мае вспоминать мое отро- 
nenie. Но оио, повторяю, было вынужденное

Ник. Стембо.

Р. S Въ этомъ смысле 26 августа мною 
было отправлено npomeHie прокурору К?ев- 
ской судебной палаты. Л. С.

Ну, что скажете после этого все господа 
„прогрессивные товарищи"?!

Все ваши потуги отвергнуть истину бу- 
дутъ напрасны, а те выпады и гзалтъ слу
жить ни въ какомъ случае не въ пользу 
евреевъ, на оборотъ,служить подтверждев1емъ

Новобранцы.

вне встретившемуся за тысячелетнее суще- 
ствоваше католической церкви.

Молодой ксендзъ Арена Рокко четыре 
года назадъ нредъявнлъ въ граждански 
судъ требоваше освободить его отъ обетовъ 
священства, такъ какъ поступить въ Д5 
ховное зваше его заставило не влечеше, а 
"грозы отца. Судъ передалъ это npomeHie 
на заключен1е Ватикана и после долгого 
обсуждешя кардиналы иризнали арегенз1Ю 
Рокко правильной и постановили снять съ 
него духовный санъ.

Это исключительный случай, чтобы ксендзъ, 
шстригшись, остался въ полномъ общеши 
съ церковью безъ всякнхъ ограничен^- -и 
могъ вступить въ бракъ по католическому 
обряду.

Присяжный поверенный въ роли мел- 
каго торговца. Постановлешемъ томской 
казенной палаты отъ 24 августа н. г. при
сяжный поверенный округа омской судебной 
палаты М. Р. Бейлинъ за донущеше въ 
текущемъ 1913 году въ принадлежащей 
ему въ селй Ново-Кусковскомъ, той-же во
лости, Томской губ. и уезца, смешанпой 
мануфактурной лавке, содержимой по про
мысловому свидетельству 2 разряда, въ ка
честве приказчика 1 класса брата своего 
Бориса Бейлина безъ установленного зако- 
номъ приказчичьяго свидетельства, оштра- 
фованъ на 10 рублей.

Письмо въ редакщю.

КиЪлу Ш л и и
Неизбежный исходъ.

После развязной „беседы" старгааго 
председателя 1певс.кой судебной палаты г 
Мейснера съ корреспондентами газетъ о деле 
Бейлиса, возникаетъ весьма серьезный во
просъ— допустимо ли pascMOTpeuie этого дела 
въ Клене или въ иномъ окружномъ суде 
тевскаго судебна го округа?

Надъ этимъ вонроеомъ следуетъ очень и 
очень призадуматья. Если г. Мейснеръ пуб 

\лично опорочиваетъ обвинительный актъ и 
показан1я свидетелей, то ясно, онъ настолько 
предубежденъ иротивъ всего обвииешл, что 
ве можетъ даже удерживать при себе твое 
Mueeie и старается навязывать его всякому. 
Дря такой предубежбенности онъ, конечно, 
высказывалъ и высказыкаетъ свой взглядъ и 
среди высшихъ чииовъ судебного ведомства. 
Судить же Бейлиса придется судьямъ, непо
средственно подчиненнымъ г. Мейснеру, 
и црисяжнымъ засЬдателямъ, на которыхъ 
авторитетъ высшаго представителя въ Шеве 
юстицш не можетъ не производить извест- 
наго давлен1я.

Такъ можно ли расчитывать, что судъ 
будегъ безпристрастнымъ, не предвзятымь 
въ сторону оиравдашя пли, какъ выража- 

i ется самъ г. Мейснеръ, „объективнымъ ч..
Полагаю, тутъ двухъ инен1й быть не 

можетъ. Безпристрастность старгааго предста
вителя юстищи въ Шеве подлежала большому 
сомненш съ того дня, какъ жидамъ стало 
известно, что г. Мейснеръ и еще одинъ члевъ 
судебной палаты высказались иротивъ обии- 
неы1Й Бейлиса. Одно то обстоятельство, что 
г. Мейснеръ остался при особоиъ мненш, 
разумеется, никакого подозрешя возбуждать 
не могло. То или иное мвеше— дело совести 
каждаго судьи. Но когда мнете, выска
занное г. Мейснеромъ въ судебномъ засе
дании палаты, при обсужденш обвиинтель- 
наго акта вынесено было на улицу, стало 
достояшемъ всехъ жидовскихъ газетъ, тру 
бившихъ о честномъ отнотешп председателя 
судебной палаты, —вотъ это давало уже 
некоторый поводъ къ подозрен!Ю въ при
страстности г. Мейснера.

Какъ известно, 6 августа с. г. въ куге- 
левскомъ „Д не"  появилось письмо, подпи
санное моей фамил1ей, въ которомъ я, якобы 
отрекаюсь отъ моего обвинешя 1удеевъ въ 
ритуальныхъ уб1йствахъ, основываясь на томъ, 
что будто бы я палъ жертвою какого-то 
аффекта, какой-то ненормальности.

Тотъ, кто сравнить содержаше моего 
правдиваго письма въ „Земщину" съ пись- 
момъ въ „День", сразу определить, что 
иисьмо, помещенное въ „ Дне “ , писано не мною: 
такъ не сходны въ нихъ и слогъ, и отдель 
ныя выражемя.

Да и слыхалъ-ли читатель когда- либо, 
чтобы аффектъ продолжался втечен1и трехъ 
летъ. Ведь само по себе выраженье „аффектъ" 
обозначаем очень малый промежуток вре
мени, втечеше котораго человекъ действуем 
не разсуждая, не отвечая за свои поступки, 
иначе говоря— аффектъ это секундный пси- 
хозъ. А если это такъ, то разве можно 
назвать мое презрешв 1удеевъ за ихъ жесто 
кость, и ихъ подлые обычаи аффектомъ, въ 
то время какъ это мое oTHoraeuie къ избран
ному илемени, въ которомъ я по несчастш 
родился, длится не одинъ и не два года, а 
несколько летъ. Сему доказательствомъ можетъ 
служить следующее: Въ 1911 году мною 
написано было В. М. Пуришкевичу письмо, 
въ коемъ я говорилъ о 1удеяхъ, какъ искон- 
ныхъ и преступныхъ врагахъ христнства; 
въ 1912 году я писалъ М. 0. Меньшикову 
о моемъ сочувствш обществу св. Ольги и 
опять повторилъ свое далеко не лестное мве- 
Hie о 1удеяхъ и, наконецъ, въ 191В году 
я писалъ П. Г. Бывалькевичу, пославъ ему 
свои некоторый беллетристичешя вещи, но- 
священныя памяти покойнаго U. А. Столы
пина, о томъ же моемъ враждебномъ отноше- 
ши къ y6ifinaMb христнскихъ детей. Кроме 
того, после иоявлешя въ „Земщине" моихъ 
разоблаченШ о ьудеяхъ, мною получено было 
письмо отъ И. Г-скаго (его фамилш пол
ностью сейчасъ не называю потому, что онъ 
находится на службе въ банке и за свое 
свидетешствоваше можетъ поплатится ме- 
стомъ), въ коемъ онъ,— человекъ русшй по 
ироисхождеаш, православный по вероисио- 
ведашю,— вспоминаем нашу дружбу въ 
1910 году, когда онъ быль моимъ сослужив- 
цеиъ по банку, заявляем, что, если понадо
бится, онъ готовь на суде подъ присяго! 
подтвердить, что я ему и ран lie говорилъ 
объ уб1йствахъ 1удеевъ и о моей преданности 
Царю, Вере и Отечеству. Обо всемъ этомъ

Пора идти въ ученье 
Н асталъ призыва срокъ.
Ш ида „заб р и ть"— мученье...
Д а и ничтож енъ прокъ:

Его пугаетъ дуло 
С траш ить его прикладъ...
„Ой, какъ  бы не стрельнуло"?! 
И пятится назадъ 

У жъ въ двадцать л'Ьтъ семейный, 
А тутъ „режимъ" и „строй"... 
У ж асенъ залпъ ружейный...
Въ спине м ураш екъ рой...

О нъ в ъ в ъ  корчахъс тонетъ глухо 
И труся, день и ночь,
Втыкаеть гвозди въ ухо ,—
И зъ строя только-бъ  прочь... 

Куда-нибудь что-бъ  скрыться 
Отъ службы полковой,—
Готовъ объ стену  биться 
Пейсатой головой.

„П “ Н . С.

Среди печати.
Злоупотреблен’т  на Никополь-Mapiy- 

польсномъ завод%. ДелоНикополь-Mapiy- 
польскаго завода, привлеченнаго въ лице 
директора Васильевскаго, инжеяеровъ Чай- 
ковскаго и Пилярскаго къ суду за мошен
ничество и сдачу министерству путей сооб- 
щсв1я никуда негодныхъ мостовыхъ опоръ, 
заинтересовало Рухлова, который нашелъ нуж- 
иымъ обратить внимаше министра юстищи 
и морского министерста, ибо этом заводь за
готовляем для морского ведомства броию.

Злоупотреблешя иа Никополь-М.ар1уполь- 
скомъ заводе выразились въ томъ, что за
водь получивъ отъ министра путей сообще- 
шя заказы на мостовыя опоры, намеревался 
представить эти опоры ловко заделанными 
съ наружной стороны, а внутри оказались 
гвозди и стержни, если бы не было тща
тельной npieMKU, то могла бы разразится на 
железной дорогй ужасная катастрофа.

Жиды въ MocKBt. По цриказашю 
исправляющаго должность московская гра
доначальника полковника Модль была про
изведена проверка правильности ведев1я за
писи жидовъ въ 4-мъ участке Мещанской 
части. Обнаруженъ рядъ опущешй въ деле 
)егистращв документовъ жидовъ, несвоевре
менное представлен'|е ихъ въ канцсдярш 
градоначальника, несвоевременное вручев1е 
ихъ нладелщамъ, а также проживате жп- 
довъ долее установленнаго срока. Полков- 
аикъ Модль усматриваем, что приставь, 
подполковвикъ Дружининъ, не имелъ долж- 
ваго паблюдеп1я за этой отраслью дело
производства, объявляем ему выговоръ съ 
предупреждешемъ о более серьезномъ взы
скана. МладшШ помощнвкъ пристава непо
средственно паблюдаюццй за этой отраслью 
производства подвьргнум аресту на семь 
сутокъ. Помощникъ письмоводителя, кото
рому поручено ведете паспортной части, 
привлекается къ уголовной ответственности 
по 411 ст. ул. нак.

Законный разстрига. Въ Неаполе толь
ко что закончился процеесъ по делу, впер-

Для евреевъ дело привычное— обходъ за
кона. Но въ данномъ случае удивительно то, 
что это сделалъ присяж. повереноый.

Плохая рекаменданщя для г. Бейлина и 
всего сослов1я, терпящая въ своей среде 
подобная субъекта.

высочайшая благодарности.
28 1юня чрезъ Барнаульская уйзд- 

наго Исправника Барнаульскимъ Отде- 
ломъ Союза Русскаго Народа получена 
выписка изъ отпошешяКанцелярш Ми
нистра Внутреннихъ Делъ на имя Том- 
скаго Губернатора, отъ 30 марта 1913 г. 
за № 2436, сл4дующаго содержан1я: 
„Канцеляр1я по приказаншГ. Мини
стра уведомляетъ Ваше Превосходи
тельство для объявлешя по принадлеж
ности, что выражев1е в4рноподанниче- 
скихъ чувствъ, заявленныхъ нижесле
дующими лицами и учрежденшми, по 
случаю исполнившагося 300 л 4 т  Цар
ствования Дома Романовыхъ, удостои
лось МОНАРШЕЙ ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА',благодар
ности въ томъ числ’Ь и Барнаульскш 
Отделъ Союза Русскаго Народа сов
местно съ жителями./. Барнаула.

ВСЕПОДДАННЕЙШАЯ телеграм
ма 21 февраля:

ПЕТЕРБУРГЕ.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ 
СТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОСС1ЙСКО- 
МУ.

„ Въ день 300 летняго Юбилея ЦАР- 
СТВОВАН1ЯДОМА РОМАНОВЫХЪ 
верноподданные Барнаульскаго Отде
ла Союза Русскаго Йарода съ громад- 
нымъ числомъ верноподданныхъ жи
телей города Барнаула всенародно мо
лились за драгоценное здоровье ВА
ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРА
ТРИЦ Е НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕ
ВИЧА, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА и всего 
ЦАРСТВУЮЩАГО ДОМА.
' „Преисполненные радости исчаспя 
доживъ до такого Великаго главнаго для 
всей PocciH дня припадая къ стопамъ 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, просимъ Господа благо
словить Pocciio навсегда сохранить для 
нея ЦАРСТВУЮЩ1Й РОМАНОВЕ 
ДОМЕ".

Верноподданные: Почетный Предсе- 
дате зь отдела ЕвгеншКлевакинъ, Дей
ствительный Председатель Николай 
Стафеевскш, Товарищъ Председателя 
Дмитрш Чередовъ, Товарищъ Пред
седателя Яковъ Поповъ, Членъ Сове
та Григорш Загайновг, Членъ Союза 
Председатель Педагогическаго Совета 
женской гимназш Николай Бе.зинскш.

4-го сего августа ВЫСОЧАЙШАЯ 
благодарность была объявлена собрав
шимся членамъ Барнаульскаго От
дела Союза Русскаго Народа, которые 
выслушавъ ее стон, приветствовали 
троекратнымъ „Ура" и въ заключеше 
пропели „Спаси Господи люди твоя".
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Хроника. еле физнческаго р а зв и т  нельзя. Но всему 
свое время; когда игра эта производится не 

- й  Безчелов^чное отношеше. Содержа- в° время, несомненно приносить вредъ 
тель перенлетнаго заведешя г. Хохловъ до Площадка Общ-ва физнческаго развиты 
того экономичный человеке, что для доставки по Солдатской улице въ утрешне часы не 
разныхъ матер1аловъ въ свою мастерскую не I закрывается и дети, идя въ учебныя заве- 
приб'Ьгаетъ къ услугамъ ломовыхъ или легко- Ден'Я заходятъ на площадку и на столько 
выхъ извозчиковъ, а употребляетъ для этого увлекаются игрой, что продолжають ее все 
учениковъ-подростковъ Л’Ьтъ 12— 18, ко- время уроковъ. Придя домой, ноиятно, скры- 
торые буквально нзнемогаютъ подъ тяжестью ваютъ отъ родителей о пропуске уроковъ, 
ноши. чДмъ напосятъ вредъ себе и родителямъ

На дняхъ пришлось наблюдать такую кар- Следовало бы площадку открывать только 
тину: два малыша на шесте несли картоне въ определенное время, 
такой тяжести, что останавливались черезъ Справедливое недоумеше. Прнхо-
каждыхъ 10 шаговъ и не могли идти прямо, жане Никольской церкви недоум'Ьваютъ— съ 
а шатались изъ стороны въ сторону, потому какого времени установленъ престольпымъ 
что шесть одавлялъ плечи. Другой случай— праздиикомъ день Рождества Пресвятой Бо- 
мальчуганъ 18 Л’Ьтъ несъ на головЬ 11/ъ городицы? Церковь трехнрестольная во имя 
нуда картону въ дистахъ, который, кромЬIсвятителя и Чудотворца Николая, придЬль- 
пеносильной для малыша тяжести, благодаря аыя во ИМЯ св- мученика Евграфа и во имя 
своей эластичности, выкатывался изъ подъ св- иророчицы Анны. Следовательно четвер- 
слабыхъ рукъ ребенка, падалъ и разсыпался. таг0 и рестол ь наго праздника быть не мо 
Словомъ, въ томъ и другомъ случаЬ ученики j жетъ.
X . мучились нодъ непосильной ношей.

Такое же отношеше къ ученикамъ практи 
куется въ картонной мастерской Ваксера, 
если не худшее.

Есть у насъ Общество покровительства 
животныхъ, а вотъ общества покровительства] 
дЬтей-учепиковъ въ разныхъ промышленеыхъ 
заведешяхъ нЬтъ, а оно болЬе, чЬмъ необ
ходимо.

ВЬдь тЬ и друпе являются безсловесными 
первые по природЬ, вторые, — ради нужны и 
бЬдпости.

-на ЧЪмъ это объяснить? Въ Томскихъ 
Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ напечатанъ от- 
четъ о поступившихъ пожертвован1яхъ на| 
памятникъ К. Д. Ушинскому: черезъ нарым- 
скаго наблюдателя 12 руб., Барнаульскаго]
196 р. 95 к., ЗмЬиногорскаго 61 р. 35 к.,
Каинскаго 60 р. 85 к., Кузпецкаго 128 р.
20 к., Томскаго 8 р. 10 к., и собрано 
по г. Томску 27 р. 15 к.

Скудость пожертвованы на благое дЬло] 
увЬковЬчешя памяти К. Д. Ушинскаго въ ] 
особенности брасается въ глаза ио универ
ситетскому г. Томску и томскому уЬзду.

Объяснить это бЬдностью болЬе чЬмъ 
рисковано, въ особенности по г. Томску, гдъ 
всяшя увеселительныя заведешя во всякое 
время года переполнены публикой. ВЬдь это 
будете ужасъ, если причина такого коснаго] 
отношешя лежитъ въ культурности и обра
зованности горожанъ!

-на Аукцюнъ на ст. Томскъ I. Мелше 
томскге торговцы, занимаюпцеся скупкой не] 
востребованныхъ грузовъ въ Коммерческой 
части и на станщяхъ Сйбирской ж. д. не- 
доумЬваютъ, что съ назначенные нач. ст.
Томскъ I  г. ЗабЬльскаго никакъ не могутъ 
прйхать на ст. до окончашя аукцюна, хотя 
по времени по закону торги не должны бы 
быть закрытыми.

Говорить, что г. ЗабЬльшй имЬетъ осо
бый поцечешя о мелкой станщопной брат!и 
и избегаете доиутцешя къ торгамъ иостороя- 
нихъ, предоставляя присутствовать па тако 
выхъ буфетчику Урбанковскому, его офищанту, 
грузчикамъ Дубровину, Резникову, сторо- 
жакъ и вообще своимъ служащпмъ станщи, 
которые являютсяи свидЬтелями производства 
торговъ, и покупателями товаровъ въ 
раковъ, яблокъ, газетъ и т. и., которые 
идутъ по очень низкимъ цЬнамъ.

Обстоятельство, наводящее на размыппеше 
и требующее особаго внимашя начальства.

-на Будтгъ-ли конецъ подобнымъ 6е- 
зобраз1ямъ} 26 августа, въ 7 час. вечера 
изъ харчевни дома Лейбовича № 36 по 
Иркутской улицЬ, вышла компашя пьяныхъ] 
мужчинъ и женщпнъ; часть изъ нихъ поЬхали 
по нанравлент Воскресенской улицы и за
теяли между собгю драку; судя по глухнмъ 
звукамъ одипъ другого душилъ. Вдругъ раз
дался выстреле и въ результатЬ одинъ изъ 
дерущихся оказался рапенкмъ; на выстрЬлъ 
подоспела полицы, отобрали ружье и стреляв - 
шаго забрали въ учттокъ.

Когда поднялся скандале гидЬлецъ хар
чевни немедленно затворилъ двери какъ |сообщилъ, что доЬхалъ до того мЬста— гдЬ 
будто бы компашя вышла не отъ него. нЬтъ „твердой власти" и „нЬтъ правды".,.

Cyщecтвyющiя на БЬлозерской площади Однако мнЬ могутъ сказать: какъ-же такъ, 
харчевни и чайпыя почти всЬ безъ исклю- нЬтъ означенной власти, когда эта мЬстность 
чешя торгуютъ виномъ и нисколько пе стгЬ- такая, гдЬ существуете „Положеше о 
сняясь открыто спаиваютъ народъ. I креппьянскихъ и судебныхъ учреждетяхъ,

Пора бы, кому слЬдуетъ, обратить вни-1преоОразованныт по закону 12-го тля 
чаше на эти вертепы пьянства и познано- ^<955 года.и Да, именно въ этой мЬстно- 
мить содержателей не съ приговорами Ми- сти существуютъ:" земстве начальники, город- 
ровыхъ Судей, а административной карой, ш е  судья, уездные съЬзды и губернское 
да при томъ въ высшей мЬрЬ. Вообще рашнъ ирисуттие— нъ качестве" ировипщальнаго 
БЬлозерской площади требуетъ болЬе тща-1 Сената... (1?) 
тельнаго и строгаго надзора, какъ со стороны Но что же изъ того, что вс,Ь они сущест- 
иолицш, такъ акцизнаго ведомства и йодат- вуютъ. ВЬдь еще наши старики изрЬкли 
ной инснекщи. мудрую пословицу; „законы-то святы, да

„Все обстоять благополучно!" будетъ грЬ- исполнители— то лихЬ супостаты"... Такъ 
шить иротивъ истины и дЬйствитольности I и въ данномъ случаЬ. 
въ этой мЬстности. Будемъ говорить примерами:

И отъ полезного бываетъ вредъ. Прим, г  й. Полицейски! уряднике въ 
Отвергать пользу игры въ футболъ, въ смы-1 одной изъ заводских! волостей, за бутыл-

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

РпеШникъ.
Господа почтеннейипе,
Картины отменнейгшя,
Громаднаго сбы та— 
Ш елЬзнодорожнаго быта.

Пожалуйте!
В отъ ж елезнодорож ны й гусь,
Съ головы совсЬмъ пустъ,
Около пути въ озеркё поселился 
ХуденькШ, тощенькШ, а теперь...

Полюбуйтеся! 
И зъ  мутнаго озерка рыбку глотаетъ, 
А съ себя водичку стряхаетъ, 
Только лапки красны да  мокры, 
К акъ у моей кухарки Феклы.

НастоягцШ лапчатый! 
Х оть бугалтерш  не ню халъ 
Только въ книгахъ плюхалъ,
Но начальству на л ап кахъ  служ итъ 
У начальницъ ручки лиж етъ.

И выдвигается!
Н а в сех ъ  кричитъ,
БсФхъ учить.
Кого начальство не лю бить,
Того и онъ клю нетъ.

Догадливый!
Б Ь гаетъ , летаетъ,
Пыхтитъ, отдувается,
Н а извощ икахъсъ докладом ъявляется, 
З а  казенный счетъ еж едневнокатается.

Отличается!
На служ бе бумаги пом ечаетъ 
Д а въ  кавказсш й за е зж а етъ  
И за то 350  целковы хъ получаегъ,

Ежемесячно!
А п ять— семь вечеровъ придетъ,
Ещ е сотенку загребетъ 
На кавказсш й погребокъ,
Да на пиво и медокъ.

Х ватить!
А если вечеровъ десять придетъ.
И всехъ  полтораста сдеретъ. 
Н ачальство въ суть д е л а  не входить, 
О нъ его за носъ ловко водить.

Мастеръ на то! 
Н ачальство утверждаетъ,
Контроль п р о п ускаете  
К а зн а  отп у ск аете  
К авказсш й подбираетъ.

И детъ круговая! 
Кому картина не интересна 
Просимъ покорно прощ енья,
А если картина понравится,
То еще и другая появится.

Оревуаръ съ бонжуромъ!
Дядя Митяй.

кой водки, размолвился съ „союзнпкомъ", да 
еще какимъ, который состоялъ въ одно и то 
же время, члевомъ союза русского народа 
и Руескаго Народнаго Союза имени Михаила 
Архангела. Понеслось по инстанции сообщеше 
о „вредномъ человтъкгь“ и дошло живо до 
Губернатора, а тотъ, пе проверивъ „доноса" 
(иначе это и нельзя назвать) трахъ... готово 
дело: „выслать въ 24 часа, учредипъ поли
цейски! надзоръ. Но туте обнаружилось/ 
что „вредный человекъ" — во 1-хъ местный 
урожденецъ, домохозяииъ, служитъ на железа 
ной дороге, npiexaae домой погостить, а 
во 2 хъ, опъ чуждъ всякихъ ирогрешшпыхъ 
бредней, изъ за которыхъ и поссорился съ 
урядникомъ.— Понадобилась телеграфная про
верка, и въ результате все власти остались 
съ преболыпущимъ посомъ на счетъ высылки 
„вредваго человека"...

Прим. 2 й. Въ той же губернш, въ од-; 
помъ изъ уЬздныхъ городовъ, имфлся довольно 
ретивый членъ— учредитель отдела Союза 
Руескаго Народа. Онъ мужикааъ взъ селъ 
и деревепь советывалъ открыть у себя отделы 
С. Р Н. Это не понравилось другому уряд
нику и, сиова летитъ доношеше по инстан- 
цш къ Губернатору ка-де (такъ его назы
ваюсь); овъ— моментально делаетъ распоря 
жеше о высылке „ вредваго человека"... (!? 
и на этотъ разъ высылка состоялась; субъектъ 
очутился въ Сибири!!.

Когда-то и что-то было сделано вы
сланным^ а время шло месяцами и, наконецъ, 
последовало распоряжеше обе отмене Губер- 
наторекаго расиоряжев1я.

Прим. 3-й. На сельскомъ сходе Завод
ской волости совс’Ьмъ юноша земешй вачаль-

д1енко— „въ хвосте“. ^мщ икъ остался ш 
экипаже. Вдругъ г. 'Турлай замётилъ'’ 
что въ него кто-то целится изъ винтов 
ки изъ-за кочкй.:. Прогремелъ выстрелъ.. 
Турлай, выхватилъ револьверъ, сталъ да 
вать ответные выстрелы. Но раздались 
вдругъ залпы изъ окружа/ощихъ гать 
кустовъ.... й Турлай увиделъ, что прямо 
на него идетъ кто-то съ направденнымт 
револьверомъ. Раздался голосъ: „Будете 
щ б е  стрелять!... Отдай револьверъ!"..., 
Револьверъ Турлая был,е разряженъ и 
успеть вложить вновь цдтроны не было 
никакой надежды. Пришлось отдать 'ре
вольверъ. Подошли еще двое; отобрали 
у него нагрудную сумку и, скомандовавъ 
„руки вверхъ!", приказали итти по до-; 
роге и не оглядываться. Турлай пошелъ| 
Услыхавъ возгласы: „Бей ямщика!", онъ 
всетаки оглянулся и увиделъ, mtq ям| 
щикъ падаетъ въ воду. Въ следъ е^у 
раздались выстрелы и окрикъ: „не обо-; 
рачивайся! а то будешь убитъ?*. Турлай

ннкъ поссорился съ мужиками „за не поч- 
теше власти" и сделалъ распоряжеше луч- 
шихъ домохозяевъ въ числе 14 человекъ 
выслать въ уездный городъ К.; выслали, 
посадили въ кутузку; сидятъ— ноютъ, работа 
дома стоить, а семьи голодуютъ!... Наконецъ 
нашелся человекъ,— написалъ имъ телеграмму 
„въ губернш", но которой немедленно после
довало распоряжеше всехъ ихъ освободить. 
А что же сделано съ земским'ъ Начальникомъ, 
спросить меня? Да ничего!.. Вотъ если бы 
это телеграмма попала прокурору, то, глядишь,- 
получился бы иной оборотъ для „юноши 
Земскаго", который, говорлтъ, близш'й род- 
ственникъ губернатору, ну значить, и чудить, 
пока до Министра юстицш нодойдетъ изве- 
сНе.

Прим. 4-й Тотъ же „земсий юноша"1 
семидесяти летняго старика посадилъ на 1. 
дней въ кутузку при городе за то, что 
онъ сказадъ, что опъ еще мальчишка и; 
действуетъ не по закону, а своенравно. Вме
сто того, что бы встать на высоту твердо! 
власти и разъяснить, старику ошибочность 
его взгляда; онъ этотъ выводъ о малщш-

продолжалъ итти,. Крикъ „бей почта-

XoppecnoxDexqiff.
Съ дороги.

( Отъ собственного Корреспондента.) 

Въ предыдущей корресиондеацш я уже*

шестве тутъ же и подтвердила арестовавъ 
старика!!

Примгьръ 5 й... Впрочемъ более приво
дить такихъ прим’Ьровъ воздержусь. Доста
точно и изложеннаго, что бы оцоеделить: 
есть ли въ названной местности „твердая 
власть" и какъ власть действуетъ: по закону 
или по своему хотешю, вопреки „закона о 
твердой власти"...

Для людей, уважающихъ закопъ, чтущихъ 
своего Государя и Его мудрыхъ помощниковъ 
въ управленш страною,— для такихъ людей 
кажется отсутств1е „твердой власти" громад- 
нымъ пробеломъ въ порядке управлен1я и 
они, не смущаясь могутъ возбудить вопросъ, 
во-1хъ, о томъ, что бы въ земеше началь
ники ставили людей опытныхъ, не молодыхъ 
и хладнокровныхъ, умеющихъ не только 
читать, но и понимать законы; во 2 хъ что 
бы въ земше начальники отнюдь не наз
начали родственниковъ губернатора, хоть 
бы и иобочныхъ, и во-8 хъ следуетъ лишить 
нрава земекпхъ вачальниковъ безъ апелля- 
щонно сажать подъ арестъ даже крестьявъ 
и удалять со службы волостныхъ старшинъ.

Пока достаточно а этого, для того, что 
бы сколько-нибудь поднять уроненную власгъ 
мальчишками земскими начальниками. Пора 

<cepio3HQ позаботится не о переустройстве 
волостныхъ судовъ (объ этомъ МЫ после 
поговоримъ), а о возотановленш власти твердой, 
запакащеной современными распорядителями, 
о возстановлешями довЬр1я къ власти, какъ 
это желаютъ и сами законодатели.

s оиоруш! оюпк .jxkoi v: Ler^pgianm’

Село Тисуль, Томской губ. Сообщеше въ 
№ 258 „Сиб. Правды" о нападенш на 
почту 5 августа не вполне соответстуетъ 
истине. Съ радостью спешимъ испра
вить: почталюны г.г. Турлай и Клавдшнко 
целы и невредимы, убита только тройка 
лошадей. Д ело происходило такъ:

5 августа, около часа дня, почта подъ
ехала къ заимке Годлевскаго, около, ко
торой имеется гать, славящаяся верстъ 
пт сотню въ окрестности своей непро- 

|ездностыо. Почталюны поэтому слезли 
съ экипажа и г. Турлай пошелъ, какъ 
говорится, „въ голове" почты, а г. Клав-

люна!" выцудилъ его вновь обернуться, 
и онъ увиделъ Клавд!енко, падающаго 
за дерево. Вследъ ему вновь прбгреме! 
ли выстрелы. Тутъ онъ бросился бёжать 
и прибежавъ къ ближайшей заимке, где 
жители наблюдали нападеше, распоря
дился посылкой верхового за помощьк) 
на станцпо Тяжинъ.

Оказалось, что ямщикъ бросившибь въ 
протекающ1й ручей, забрался въ кочки 
по горло въ воду, чемъ и спасся, ц 
г. Клавд!енко, завалясь за лежащую око
ло моста колодину, открылъ по нападаю 
щимъ огонь, но безрезультатный.' Hana-j 
давш1е, похитивъ часть почты, скрылись) 
въ кустахъ близъ лежащаго болота.

Мы сказали, что жители ближайшей 
заимки наблюдали нападеше. Одна баба, 
живущая на заимке, услыхавъ выстрелы 
не побоялась даже выскочить и начала 
кричать на напаДавшихъ: „Что вы д е 
лаете? Побойтесь Бога!" и т, п.

Молодецъ баба! Честь и слава ей.
Нападавшихъ, по заключешю очевид- 

цевъ, было человекъ 7—9, судя по оде? 
жде, интеллигентныхъ.' Все нападавьше 
не были замаскированы.

Спустя 2—3 часа на место происше- 
ств!я явились: жандармъ станцш Тяжинъ, 
начальникъ почтовой станцш и друг. 
Ж андармъ повелъ облаву и до сумерекъ 
шелъ по следамъ „экспропр1аторовъ“, 
но, не имея солидной помощи, какъ 
видно, не решился настойчиво насЬдать 
на грабителей

Вечеромъ прибыли власти: уездный 
исправникъ г. Оржеховскш, пристава, по 
лицейскш надзиратель, городовые, рот 
мистръ ст. Маршнскъ, вахмистръ, жан 
дармы, мостовая воинская охрана. Од- 
нимъ словомъ, сгрупировалось до 50 че-i 
ловекъ, вооруженныхъ всемъ, начиная 
съ винтовокъ и револьверовъ и кончая 
нагайками. Казалось, где тутъ уйти де 
вятерымъ! Ожидался самый энергичный 
натискъ вплоть до штыкового боя, темъ! 
более, что г. исправникъ,—все знаютъ,— 
ведь георпевскш кавалеръ.

Начали вбеледоваш е места нацадешя, 
обнаружили не вдалеке .пихту, где „вы
слеживали" злоумышленники почту,— 
выяснили по найденкымъ гильзамъ и пат- 
ронамъ, что нападавш1е были вооружены 
первокласснымъ огнестрельнымъ ору- 
ж1емъ, и, сбивъ народъ, оцепили болото, 
где, по соображешямъ, должны быть на- 
надавьше. Жандармы и другая воЬружен- 
ная сила были разосланы малыши груп
пами по окрестнымъ селешямъ для- 
устройства такъ,г:,называемыхъ „засло- 
новъ“ .

Все съ н,етерпей1емъ ждали, что вотъ- 
в.отъ начнуть сжимать кольцо, охваты- 
вающе „экспропр!аторовъ“, и двинутся 
въ атаку по болоту, и все -были крайне 
удивлены, когда;- вместо этого, ;втд село 
Тисуль явился съ жандармами ц солда
тами г. исправникт? и занялся установ- 
лешемъ личностей, по нашему местному 
выраженью, принадлежащихъ къ разря
ду „пакостников'Ъ, 'которые очень часто 
не имеютъ пятака даже на „полсотку" 
для опохмелки, а не только что на ка
кой-либо интеллигеььтскш костюмъ или 
маузеръ или браунийгъ для нападешя на 
почту/ ” •'

А „1экспропр1аторы“ между тем ъ не 
сидели на одномъ, месте.

Кр-нъ Абрамъ ,Сыровъ увиделъ ихъ 
въ логу недалеко отъ своей заимки: двое 
изъ нихъ стояли на карауле, остальные 
спали. На окружаьощихъ кустахъ просу
шивались гЮртянки. Сырова замётилъ 
одинъ изъ часовыхъ, подозвалъ къ себе 
и спросилъ, где идетъ дорога на Тяжинъ, 
Сыровъ, не подавая вида, указалъ ему 
направлеше дороги, распрощался и ушелъ, 
делая вйдъ, что собираетъ грибы, а до
бравшись до свой заимки, послалъ на- 
эочнаго въ. село Валер!ановку. Бывш!й 
тамъ стражникъ сбилъ чел, до 50-ти на- 
зода и двинулся въ логъ, но птички узце 
улетели!

Извещенный о томъ-же г. исправникъ 
не счелъ нужнымъ и здесь итти даль
ше устройства „заслоновъ". По крайней 
м ере, когда начальникъ Тисульской кон
торы г. Мальцевъ, осведомись, что Сы- 
эовъ открылъ местопребываше „экспро- 
пр!аторовъ“, телеграммой попросилъ при
става 3 стана двинуть облаву по направ
л е н а  дер. Камышловки, то на телеграм
му его, повидимому, не было обращено 
внимашя и этимъ представителемъ уезд 
ной полицш.

Ну, а что такое эти заслоны*?—Стоя- 
ьцш, напр., въ дер. Камышловке „за- 
слонъ" изъ 5 жандармовъ, имея.въ: 2ifcb

верстахъ. злоумрьшленниковъ, ничего не 
могъ предпринять, ибо все знаменитые 
эти „заслоньл" 'пе имели никакой мезйДу 
собой связи и только подводами’терли 
мужику шею въ самую горячую страд-

В й Р У -и н яяе ы ап  нг.ь!() n ho  о т я а о ю л
По наш^цу, заслоны зцелоцами, а 

грудь на грудь. Вотъ единственный спо- 
собъ взять1 врйга. Следовалй на1 йего, 
что называется; идти стеной, что-всегда 
въ подобныхъ случаяхъ и делалъ pyccnift 
народъ и чего не было сделано, не смо
тря даже на Теория, въ данномъ слу
чае.

7 августа „экспрЬйр1аторЫ“, испари
лись. Теперь'ищи вбтра въ поле!

И получается ввечатлеше; ,какъ будто 
одинъ герой въ этой плачевной исторш— 
заимочная баба, не поколебавшаяся вый
ти усовещивать вооруженныхъ злодёевЪ.

Хо)»сйлый.

Ц а границей.
Воровской притонъ. По ошибочному 

представлению христтанскнхъ госу- 
дарствъ, ясидовскйМъ синагогамъ пре
доставлены вездФ права храмовъ. Сами 
же жиды иначе смотрятъ на нихъ. 
Какъ сообщаете газета „XX Yjek", 
въ гор. ПремыслФ, въ главной жидов
ской синагоге, Аткрытъ громадный 
складе ворованныхъ вещей. Плоды 
грабежей и краже по всей Галицш 
свозились жидами въ эту синагогу, 
которой долго не касалось подопре
т е , и отсюда уже- неревозилиов кон
трабандою за русскую границу. Глав- 
нымъ заведующимъ этимъ притономъ 
былъ канторе синагоги,—Сойна Ле- 
венштейнъ, который уже выдалъ сво- 
ихъ соучаетниковъ.

Жиды въ душе наверное смеются 
надъ глупыми гоями, которые наивно 
думаютъ, будто для жида есть святое 
мФсто. А имъ то это и на руку для 
обдФлывашя гешеьфтовъ.

Надо помнить, что со дня разру- 
шешя Iepy салима у жид овъ нгьтъ хра
мовъ и тенерештя синагоги есть „ме
ста собранш" кагала, отнюдь не хра
мы, не святыня...

Любезное приглашеюе масоновъ. Въ
Чехш все оканчиваюнце въ этомъ го
ду курсъ таборской тимнйз1и получи
ли циркуляре слФдующаго содержашя:

„М. г. Вероятно, и теперь, какъ 
это бываетъ ежегодно, экзамены на 
аттестате зрелости явятся причиной 
многочисленных!, случаевъ самоубш- 
ства. Въ виду негипеничнойти погре- 
бен1я трупа въ земле, позволяемъ 
себе поэтому указать всемъ темъ, 
кто желалФ бы прибегнуть къ само- 
уб1йРтву, на ныне существующ1я цепы 
сОжжен!я труновъ. Температура въ 
печахъ достигаете 2.000 град.; а по
тому вполне достаточна, чтобы въ те- 
ченш 25 мин. превратить,/трупе въ 
прахъ и пепелъ. Оъ учащихся мы 
взимаемъ за сожжете каждаго трупа 
90 кроне. Съ доставкой и выгрузкой 
въ ЖитавФ 170 кроне. Благоволите 
но этому въ своихъ последнихъ рас- 
поряжея1яхъ указать, что вы желали 
бы, чтобы ваше ‘ !групъ былъ цреданъ 
сожженда. Более цодробныя сведен1я 
можно получить у ^кружка,трупосож- 
жешя". in-Min «гто (гмее нщгваноП

Таборъ, Вртачки, 27S,., рп г „ц р , у
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Пятигорске (Питилгьтнгй великанъ)- 
Здесь въ настоящее время лечится огъ... 
чрезмерной полноты и избытка силы ^маль
чике" Богданове. 1Х{ад у ш р  меыпотоИ 

Пятилетшй „богатырь" весигъ 5 пудовъ 
и 9 фунтовъ, обладаете чрезвычайной I фи
зической. силой, соперничая въ этомъ отно- 
шенш со взрослыми.

Не лишена любопытства курортная „д1эта“ 
этого ^ребенка".

На завтраке Маныкъ уничтожаете 3 фун
та чайной Колбасы; за обеде съедаете три 
иорцш щей и столько же котлете. :/i;J ...

Между нрочимъ, ие одинъ Маныкъ, но и 
вся семья Богдановыхъ отличается атлоти- 
ческимъ сложен1емъ и силой.

Въ Пятигорске вместе съ Маныкомъ ле
чится и его отецъ— владелецъ колбасной фаб
рики въ Ростове-на-Дону. ' ь

Въ Пятигорске. ноявлен1е Маныка произ
вело сенсащю, и „хруакаго" ребенка сопро
вождаете всегда толпа любопытныхъ.

оашшдаоч аньятяпоп/Л '
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