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своей р'Ьчи к' 
сказать, что 
вица общесч 

И  вотъ мн1 
Hie не рево 
Росши, а г| 
большинства 
русскаго Hapi 
когда не з i6 
почивнюща-го Торудаля Императора" 
Александра I I I - го: „ Русской народности 
подобаетъ всеобъединяющая и все- 
подчиняющая сила", дри непремФн- 
номъ правил'!.: „Православной вфрф—  
господство, каждой B'fept ^почиташ е" 
(слова того же Государя Императора) 

Оамо-собою разумеется, что наша 
монархическая связь съ/сулпествую- 
щим'ь въ Россш самодор:ш[яемъ. какт, 
непреложное исполнен^ принятой яри-

ющихъ престолъ Царскш не будутъ 
проникать льстеды-карьеристы; когда 
верные и преданные самодержавно
му Г О С У Д А Р Ю  советники явятся 
смЬлыми об 1ичи гелями враговъ Оте
чества, явно и тайно ведущихъ под- 
копъ подъ власть Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н 
Н А  ГО  Ц А Р Я  памятуя слова притчи 
Соломона (25-5) „Удали нечестивыя 
огъ лица Царева, и исправится въ 
правде престолъ его".

Задача наша говорить правду, по
чему мы и гоь -римъ открыто, какъ 
органъ независимый и не подслужи
вающейся ни къ кому, не считая-■ъ съ 
тФмъ— нравится или нФтъ эта прямо
линейная правда, такъ какъ мы въ 
деятельности своей руководимся ука- 
зашемъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В Е Л И Ч Е С Т В А  Г О С У Д А Р Я  И М Д Е - 
РА т о щ  "гсячяшпаго. что „иечам.

Да не будетт. м!
И  по жизненном 

П усть  мы т  
И  съ улыбкою п.
Осуши въ бакалъ

Годъ  проше v̂/ллнемъ! 
Ч то -бъ  тамъ яебыло, а все-же 
Намъ минувшее дороже

Сквозь туманъ грядущ ихъ, дней! 
Поднимайте-же бакалы,
И  за старый годъ, усталый, 

Наливайте пополней!
Викторъ Кургановъ.

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

Открытое письмо.
Г. г. Присяжным! пов%реннымъ: Маклакову, 

Карабчевскому и Барскому-Григоровичу.

Вниманио виъхъ русскихъ гражданъ.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
— ■*Crp&aa-y'-г ~а*ьдарf)')'' t ..

Н о в ы й  г о д  ъ.
Св. Васи.отя Великаго, Св. Внешня Ан- 

кирскаго.

Ноаогсдксе
Новый Годъ... Надеждъ миллювы 
Разрываютъ мне нутро...
Но, какъ и людеше стоны,
Все по прежнему старо.

Новый Годъ... Звенятъ бокалы, 
Пы отъ друзья и пьютъ враги...
Но по прежнему усталы 
Наши жалкУз мозги.

Новый Годъ— надеждъ виновникъ, 
Сколько радостей пришло...
Но по прежнему чиновникъ 
Ж детъ  двадцатое число.

Новый Годъ... Какъ кличъ победный 
Гул ъ  и шумъ везде растетъ...
Но парламента. русскш, бедный, 
Чушь по старому плететъ.

Новый Годъ, но все-жъ порядки, 
Какъ и 'прошлый годъ стары:
Кражи те-жъ, подряды, взятки 
И Лукулловы пиры.

Новый Годъ .. Все въ эту пору 
Веселятся и галдятъ;
Кой-где ж рутъ отъ сосенъ кору, 
Кой-где устрицы едятъ.

Новый Годъ... Н о леоди слабы 
И , съ любовш святой,
Намъ, какъ прежде, „брыжжутъ бабы 
Въ морды серной кислотой.

------+ • + ------

Шомск"о 1 яхбаря 1914 г.
Съ новцмъ юдомъ, уважаемые чи

татели!
Вотъ и еще прогаелъ годъ, 'еще 

наступишь новый го д ъ — годъ 1914-й.
В ъ 7-й разъ мы приветствуемъ сво 

ихъ читателей и членовъ „Союза 
Русскаго Народа" съ новымъ годомъ, 
отъ души желаемъ всемъ здоровья, 
счастья и исполкешя своихъ желанш.

Вступая въ седьмой годъ своего 
существовашя, мы, преждо всего, воз- 
глашаемъ: „Благослови ненецъ насту- 
Всгющаго лета благосПю Т^оею, Го с 
поди"!

И сп р а и ш щ Г благослояен1я Боябя 
на предбтоянрй трудъ въ Наступив

ш е г о  -н о -в ат П 'Н й ,' было бы Oi 
о ш и б ко й  n il то м ъ  и усп о ко и т! 
прилагая усилш и старан1я 
свой трудъ продуктивными

Счастье наше въ нашемъ упорномъ 
т р у д !  Только при эгомъ условш воз
можно выполнить т у  задачу, которую 
мы добровольно на себя приняли.

Убаюкивать себя мыслью, чго ре- 
водгошя подавлена и уничтожена на
всегда или по крайней мерЬ на дол
гое время более чемъ опрометчиво. 
Это вполне ясно видно изъ того гвалта, 
который всемирное жидомасонство по д- 
няло около д'Ьла Бейлиса.

Н е тъ , врагомънамъ объявлена вой
на и война затяжная— партизанская!

Поэтому задача наша далеко не- 
окончена. Принимая вызовъ кагала и 
его прислужниковъ, къ стыду нашему, 
называющих!. себя русскими и даже 
православными,- мы обязаны вести 
войну не кровавую, а культурную —  
на экономической почве и, нётъ со- 
мнФ.нш, победа будетъ за нами, если 
монархически организацш будутъ дей
ствовать дружно, сплоченно, реш и
тельно и сумЬютъ объединить и увлечь 
за собой всю массу хриспанской Роо- 
сш и если навстречу имъ пойдетъ 
существующее правительство, какт 
орудге Самодержавеаго Царя.

Въ Рождественскомъ № мивувшаго 
года мы уже указали, что главнымъ 
врагомъ въ развитчи плодотворной 
деятельности русской жизни является 
еврейство, называемое жидами, кото 
рое растетъ въ России съ ужасающей 
быстротой, какъ говорится не но 
днямъ, а по часамъ и это подтвер- 
жлается статистическими данными,вы
раженными Ненодкупнымъ языкомъ 
цифръ.

Во тъ где мы, должны сосредоточить 
свое внимаше, свой умъ, и свои нрав- 
ственно-духовныя силы. Малейшая 
непланомёрность, разобщенность и не
тактичность русскихъ людей можетъ 
повлечь къ норажегйю, особенно на 
аванпостахъ повременной правой пе
чати, къ голосу которой, поэтому,нужно 
прислушиваться защитникам!, веры 
Православной, Ц А Р Я  О А М О Д Е Р - 
Ж А В Н А Г О  и святой Родины.

Не напрасно благополучно царсгву- 
юиий Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
Н И К О Л А И  А Л  Е К С А Н Д Р О  В И Ч Ъ  въ

JL • U ft .  Ъ i. ,
Российской Им перш веры Хриспан 
ской Православной каеолнческаго Во- 
сточнаго исповедания.

2. За священную власть С А М О - 
Д Е Р Ж А В Н А Г О  Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н 
Н А ^ )  Г О С У Д А Р Я  П О М А З А Н Н И К А  
В0Ж 1Я, огвечающаго только передъ 
Богбмъ; какъ встарь, такъ и теперь, 
власть Г О С У Д А Р Я  должна быть непо
колебимо неизменной, и высшимъ при- 
бёжищемъ народа, защитою правды 
и что бы воля Царя не искажалась 
нерадивою и корыстною бюрокра
тией.

3. За неприкосновенность Самодер
жавного Неограниченного образа пра- 
влешя и за первенство и свободу Р ус 
скаго народа. *

4. За русскую нащональную школу 
cij общегосударственнымъ руецкимъ 
языкомъ, всёмъ сословшмъ русскаго 
населен1я доступную, состоящую подъ 
руководствомь органовъ правитель
ства, съ нренодавашемъ закона Вояйя 
обязательно священниками и препб- 
давателями и воспитателями русскими 
православными.

5. За правый, скорый, равный • и 
всемъ русскимъ доступны й.судъ,вве
ренный только русскимъ людям!., пре
данным ь. Самодержавному Царю и 
не потворствующимъ крамоле.

6. За полное, немедленное и рЬ 
шитльное уничтожен1е пьянства, х у 
лиганства, порнограф1и во всехъ ея 
видахъ, не исключая театральных ь 
предсггавлен1Й.

7. За нащонализащю кредита .отъ  
крупнаго до мелкаго, равно торговли 
и всякаго рода промышленности, за
хваченной вь настоящее время иност
ранцами и инородцами.

8. За предпочтительное предостав- 
леше русскимъ мЬстъ службы «въ ка- 
зенныхъ и общественпыхъ учрежде- 
н1яхъ, въ особенности на желёзныхъ 
дорогахъ и npejnpiflTiflXb военнаго 
и морского ведомствъ.

9. Чтобы Россия была для русскихъ; 
Poccin единая, неделимая б ‘3 всякихъ 
HBToHOMifi окраипъ.

Все это исполнимо и достижимо, 
когда въ среду сановникояъ, окруЖа-

. .,, . ■ .... - -.ь ■ : 

ЩОННЫЙ", идущш против ь течеша. ,
На это мы должны сказать:-первое 

не верно, а последнее неизбежво для 
независимыхъ честныхъ людей, лю- 
бящихъ свою родину и желаюншхг 
русскому народу выйти на лучшую 
дорогу собственными .силами, безъ 
заграничныхъ позаимствованш, такъ 
дорогихъ сердцу нашей недальновид
ной интеллигенщи и ея „нрогрессив- 
нымъ“ органами печати.

Припомните, какъ говорила.мастивый 
иублицистъ графъ Алексей Толстой 
въ своемъ стихотворенш:

—  „ Друга, не верьте! Все та же единая 
Силанасъ манить къ себе неизвестная, 
Та же пленяетъ насъ песнь соловьиная, 
Те  же насъ радую тъ ' звезды небесныя!. 
Правда все таже\ Средь мрака ненас г-

наго
верьте чудесной звёздЬ вдохновешя, 
Дружно гребите, во имя прекраснаго. 

Противъ течен1я!
И  мы идемч. противъ теченгя- моднаго. 
безбожнаго, безнравственнаго, анар
хического и хулиганского; идемъ и 
будемъ идти !—  Вудемъ также къ этому 
призывать и другихъ, а особенно про
тивъ волнообразнаго течбшя со сто
роны жидовства и жидовствующихъ, 
опогавившихъ Святая— Святыхъ сво- 
имъ богоотступничествомъ и употреб- 
летем ъ христ1анской крови, вытачи
ваемой преимущественно отъ нашихъ 
детей.

Противъ всего этого мы шли и 
пойдемъ* въ настоящемъ году. Мы 
твердо и решительно будемъ отстаи
вать Веру Православную, Ц А Р Я  С А - 
М О Д  Е Р Ж  А  В Н А  Г О  и свою Родину, а 
также устои семейственный.

—  ---------------

Въ НОВЫЙ годъ.
П уть  окончило, годъ усталый!
Снова пенятся бокалы

Искрометною струей! •
Съ новымъ счастьемъ! Съ новымъ

годомъ!
Да пршдетъ конецъ невзгодамъ,
Д а вернется вновь покой!

Постараюсь быть совершенно безирнстраст- 
ныиъ. ж

Правда, если прислушиваться только къ, 
такъ • называемой, „прогрессивной печати", 
то ваше трю (о жид!. ГрузенбергЬ умалчи
ваю, считая появлеше его естественнымъ въ 
д4ле соплеменника) представлении, говоря 
аллегорически, въ вид! сослужителышцъ ‘Ве
неры--миоологическихъ богинь Аглаи, Евфро- 
зини и Тал in. Но если съ одинаковымъ без- 
присТрастчемъ отнестись и къ отзывамъ неза
висимой прессы, то ваша компан1я уже явля
лась не лучше тоже с служительницъ, только 
не Венеры, а п йсатаго Срульки, во. образа 
трехъ продавшихся пагихъ торгоТ.окъ, откро
венно вы туни '.шихъ на плясовую обществен
ную арену и не озаботившихся далее при
крыть хотя бы нескромный части фиговыми 
листками.

Что- именно такъ можетъ представится 
сторон ему зрителю, попробую доказать ва
шими же аргументами и всюду установив
шимися принципами порядочности.

Вы, конечно, «е  будите столь наивны, что 
станете утверждать, будто, кого либо могла 
интересовать личность слюняваго Бейлиса, а 
не ритуальная сторона д'Ьла?

Исходя изъ се: о* и изъ данпыхъ бывшаго 
нроц'сса, нельзя было ве заметить,' что вся
кий отзывъ противной стороны о еврейском!. 
в!фоученш вы требовали подкреплять авто
ритетными цитатами.

Въ Bnjjy этого я и хочу остановить ваше 
внимаше на |10заимствеванны\ъ мною изъ 
статьи сащтовскаго епископа А ле кш , точ- 
пыхъ ссылкахъ Талмуда, книги, которую и 
вы, вероятно, не решитесь назвать не свя
щенной для еврейства.

Такъ вотъ, неугодно ли прослушать о 
какихъ ирелестяхъ тамъ говорится:

Все челевФчество делится на две части: 
евреевъ -обрезанныхъ и потому людей и не 
обрезанныхъ— скотовъ.

На семъ именно раздали и основывается 
главная мораль Талмуда, скрепленная л та- 

.к^ми корифеями еврейства, какъ Ребби Мо
исей бенъ Нахмаяъ, Ребби Рпшъ, Ребби Абра- 
ванель, Ребби Жаклю и др.

Если вы г.г. Маклаковъ, Карабчевск1й и 
Барск1й-Григоровичъ, не воспр1яли ритуала 
обрезан1я, выводъ изъ только что сказаннаго 
самый простой,—  всяшй еврей вправе назвать
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ва'ъ словами Талмуда (да вероятно уже и 
называютъ) „ослами, свиньями и собаками".

Сколь пр1ятно ногутъ щекотать подобные 
эпитеты если не васъ лично, то съ этической 
професс'юнальной стороны, какъ защитников!., 
говорить не стану, а приведу лучше такой 
прпмеръ:

Представьте, какой ппбудь Мошка оира- 
тптся, напр., къ завзятому золоторотцу и

ска^етъ: , „я
—  у/1, оселъ. Я  попалъ въ грязное дело,

- я защиту, получишь на иол 
пршш-ка на - сеии 5ЯЬШ̂  - ’
бутылк” -  •

О, можно быть ув’Ьре нымъ, что сделка
состоится, только на физюномш Мошки.

Къ вамъ, конечно, съ такой любезностпо, 
какъ „эй оселъ“ не обращались. Да въ 
этомъ едвалн и встречалась надобность. Это 
вытекало само собою Ведь пн для кого не 
секреть по какому выступали вы- лЬлу_ п 
при такихъ услов1яхъ полагать, что ио 1ал- 
муду вы не знали, что въ среду евреевъ 
могли попасть только какъ ослы -  ие r ро

ятно. . ,,
Вы помните, к-вечно, изречете 1 ? Р СП'  

берга: „Евреи съ релипей не т у т я т ъ " . Сле
довательно всяше Маклаковы, Карабчевск.е 
BapcKie не могли составлять исключена изъ 
общаго правила. Некоторое видоизменена 
могло произойти разве только _ въ смысле 
породистости. Но и въ семь . случай рлзв 
говорить породистой скотине: „Эй, карабзх- 
CKiii оселъ пошелъ“ ! Вы знаете, что просто 
берутъ палку п гонять. Погнали и васъ 
хотя и эмблематической палкой — жидовскими 

серебренниками.
Такой выводъ, уве)енъ, будетъ самкпгь 

естественнымъ для всякаго кто бы пожелалъ 
уяснить себе точный змыслъ Талмуда.

Несомненно, эту пре .есть уяснили и вы, 
г*г. присяжные поверенные, п... все таки
приняли на себя защиту.

Неправда ли -похвальное проявлена нрав
ственной оценки собственной воли съ эти

ческой стороны]'.
ЗатЬмъ, какъ бы философски вы не от

носились къ подработанному вами жидовскому 
золоту, а, на мой взглядъ, оно сильно жгетъ 

вамъ руки.
В ъ  самомъ деле. Н у, станете ли вы от 

рицлил} — -  " ь'пттле, р.г. ЗамысловскШ и
Шмаковъ выступить на защиту ...... '
кагалъ озолотилъ бы ихъ, какъ вамъ и во 
сне бы не приснилось. Они • 
въ 9Ту грязь. А Г : ^ 5 ь  своею сов1, 

не всякш спосо^ пстер3анпой жерТвы стро

ить себе 'благополучие. Они предпочли явиться 
въ судъ скромными безееребрянник 'ми, чемь 
и взбудоражили всем1рный гя-йникь жидов- 
скаго кагала съ его неистощимыми мшшонами.

А  вы? Кто вамъ мешалъ предстать въ 
такомъ-же. всеоружш на судъ и доказать 
свету, что и вы пришли на м!ровую борьбу 
не купленные, а только съ целью защиты 
правь человека?

Жалюе! Припомните какпмъ позорнымъ 
гробовымъ молчашемъ вы встретили явный 
намекъ по ваш му адресу противниковъ, ко
гда они гордо свидетельствовали, что' не 
корысть привела ихъ и что никто изъ 
пихъ пе ждетъ ни отъ кого копейки 

Именно вамъ жгла руки, полученная вами 
мзда, истинную цепу которой не могла по
бороть, очевидно, не совсемъ 31 глохшая въ 
вась совесть, а т4мъ более вы сознавали, 
что чудовищность ея размера не есть заслуга 
вашего труда, а низкая продажа имени сво 
его кагалу. • •

Вотъ почему вы и сейчасъ пе смеете 
открыть ея размерь, ни гймъ более ея 
темпаго источника съ подпольнынъ наемни- 
комъ встиимъ во главе.

Если-бы действитель о вы хотели уста
новить полную непричастн сть евреевъ въ 
y6ificTR’b Ющинскаго, этическая порядочность 
должна была бы ♦подсказать вамъ уделить 
хоть тысячную долю изъ средствъ, занлачен- 
пых'ь вамъ' кагаломъ, ip  раскрытие -истин
ного убийцы несчап у о мученника и, несо
мненно, цель была он достигнута. Но у ч .-  
CTie целой клики нровокаторовъ, какъ до, 
такт, и во время судоговорешя, старавшихся 
во чю бы то ни стало сбить съ дути нра- 
восуд'|е, пе ясно ли говорило, чю  въ к р ут, 
ватихъ интересов!, вовсе не входило оправ
дать справедливость догадки г. 3 мысловскзго, 
что „следы живого Ющинскаго вели кь за 
воду Зайцева, а мертваго— съ этого завода “ . 
Вы именно боялись обнаружить. то, что текъ 
мучительно искало правосудш и все, кто ие 
по найму искалъ истины.

Г>огъ и е попустиль неправды: оправ
лять  одинъ ж идт, за то поголовно осу
ждено все жидовство, какъ и постыли е 
гаше 1удино учасБе.

Теперь скажу и о вашей этичности со 
стороны релипи.

ХотЬлось бы верить г.г. жидовски на
емники, что вы еще не обрезаны, а тогда

,  е„ р. ч ,ь  в а с : I п о п  [ а м р - р р ш ъ  Ш Ш к
Изучая B'bpoynenie жпдовъ, сохранилось I Дружина, дружина, цветъ русской земли, 

го у васъ хоть съ юношества цредставле- g 0pb(jH часъ суровый насталь.it и у насъ хоть съ юношества и у г д ^ . |  Борьбы часъ суровый 
в!е о своей релине? Сбирайся, равняйся и стройся въ ряды

Если да, тотда разве гакъ ничтожно 0 гчизна па бой насъ зоветъ. 
раз.шч1е между вами и евреями? Ведь т у г ь  ц а бой на бой, Даниловы внуки, 
целая неизмеримая бездна. Расплаты ужъ близится часъ,

Пока все же къ этому вопросу я подойду 3& р у сЬ5,ы дойдемъ вс/Ь на смерть и на муки,
издалека. _ И  правда настлнегь у насъ.

Представимъ, что Ю щивсйй былъ сынъ1 ___ ------------------------

одного изъ васъ.
Скажите по совести, допустить ли эr m  I ПоК11; Я— Д0КЛ8ДЪ ЗаМЫСЛОВСКаГО Q 

адвоката пойти па защиту убдйцы своего ДВ&ЦШ й н П р т р п п ц п т г п м е  
сына, хотя бы и за приличное возпаграж- БВИЛйСа ВЪ 1Ш б р & р Г С Ш Ъ

денге? 1 Д в О М Н С Ш Ъ  Ш | Ш 1 .

За два дня всЬ билеты были проданы
себь ..ирогъ , и г о  иошли ш  защищать? И г ь  б ра ли  н а р а о т г ъ ,  и.

И ут мое яки распяли Ti.ro, Которому ты - на объявлош я о том ъ, ч ю  О л е г о в  
J « i 7  Г  сокловяеясл. О . ,  «р о л ь . б ол*е r t  п „ ,. .б л и к а  п р о до лж а ла  
r u C  L  вопялъ: „Кровь Его па ш ъ  а д а ть  указанны е въ об -ьявлеш яхъ мЬста

аадахь и » ' .  О »»  a p a r t . , » т ъ К ^ ,  п р о да ж и . ,  Въ , е „  сен са .
не знаютг Вога-отца, т , ш т ъ  Е п В а я е т !  Ч т о  * е  е л , ш ло

вевпаго сыва и отвергаютъ « г о д  ■ ® * а д :ш > -.ш  к то -ли б о  у з н а ть  ч то -л и б о
того Духа.

Возможно ли обществ съ такимъ печать- новое?
ЙМ„ _ нр говорить ли все за то, что ихъ Больше М'ЬоЯда изо дня в Д

должно гнушаться, презирать и га зета  бы ли " ^ ^ “ т т ь я м и  о
Они растлители и » »  * * »  уиаеиъ .„ т е л ь н о  те л е гр м а а а и  и t  а
.п и та в ш и  Они, отвергающе Bora, слуга т о м ,  тропою . процеиЛ. о ;г о г’ 
Г а ” »* аожогъ къ впит a p a r t . . »  теперь на одного « 7 ™  слова сказ ь 
быть хотя бы ишоеордю, о.азынягмо. скотаиъ? уж е  н е в Ш .О к Л  0 KOlOpOJl »

Не будь для васъ релипя пустой звукъ, заНо, все напечатано, в(.е п р о ч ш  
можно быть уверенчымъ насъ не прельстили все известно . . каждое
бы сребреипики. Но къ « .r t .r ta .ia ,  поило- Собрались
пени Ман.оп-Ь, вотъ кульп вашого боже- слово КОт ор°го н а  с уд ъ  огчетливо р 
ства| и наивно думаете, что уверите кого, зывалось въ память единомышл н 
будто, no j беждевно, а не площадными КОвъ и проти вниковъ-

Не можетъ быть, чтобы Г :  Г .  Замы- 
словсюй не согласился потрудиться 
еще для pyccKai’O дФла, не отклик
нулся на зовъ Русскихъ людей нзъ 
въ глубокой Россш!

п3емщина“.

Иолитва.
Молись! П усть  будетъ день твой яснымъ 
Лучемъ молитвы озчренъ;
П усть будетъ спутникомъ прекрасным 
Съ тобою въ каждой думгЬ онъ. 
Молись о гЬхъ , кого коснулась 
Рукой томительной нечаль,
Предъ кгЬмъ минувшаго сомкнулась 
Цветами сыпавшая даль;
Молись за близкихъ и за дальних ь,
И  за усталыхъ и больныхъ,
И  за ечастливы хъ, безпечальны хъ  
На краткш  срокъ, на хр уп ю й  ми1Ъ,
О томъ, кто, помысломъ высокимъ 
Къ недостижимому влекомъ, 
Неразд'Ьленным.ь, одинокимъ 
Идегъ непризнанный путемъ.
И  в'Ьрь, что есть въ молитвФ. крылья. 
И  есть таинственный въ ней пыль. 
Творящш бодрость изъ безеилья 
И  волю къ жизни близь могилъ.

Д . III.

BoSpoc

К в а р т а л ь н ы й  н а д з и р а т е л ь  н а

(Историческиг анекдотъ изъ жизни Импера
тора Николая■ I)-

... на звер-JAJ1ЦИ ас/хь«ч tv.

наемниками выступили вы въ защиту пе- 
навистниковъ Христа. О, верьте, ваше 1 у  
дипо предательство по достоинству оцепить 
руссстй аародъ и века ве снимутъ ею про 
клятчя съ вашихъ имепъ.

Въ заключесте о вашей чистоплотности 
въ смысле иатр1отизма.

Я  опущу вниман1емъ извощичыо литера- 
т i РУ» созданную всемтрнымъ жидовскимъ 
хулиганьемъ вокругъ имени Бейлиса по 
адресу русскаго суда.

И  все за то только, что этому суду былъ 
преданъ жидъ

Т Т  %Г «  Г.Т-Г YiVOOlt ip . Т1РЯ,1
ское убжетво своего русс

Да. Вы выступили защитниками и про
ливали: крокодиловы слезы о... Бейлисе. 
Несчастному же мученику вы не уделили 
больгааго внимастя чемъ зарезанному щепку. 
А Ж е н е  и Вале Чеберяковымъ и того 
меньше.

Неправдн ли иатрштично?!
Д а могло ли быть иначе? О, вы пре 

красно попинали за что продались жидамъ. 
Кошка знас-тъ чье мясо съела.
Но все это сравнительные пустяки.
Я  спросилъ бы, известна ли вамъ ли 

тература австрШскаго жидовства?
Ковечио, да.
И я умолчу о - ней, но отмечу лишь вы

дающаяся места, что, какъ мне кажется, 
должно бы зал/Ьть и ваше самолюбие,

Вы помните, эта сволочь, между ирочимъ 
писали:

„На карту поставлена судьба русскаго 
Государства“ и далее: „Мы евреи, поло
жительно были уверены, что не существу
е т . въ Mipe ссрисгтанато правительства, 
которое „осмелилось бы" 'вновь выступить 
съ подобного рода (рцтуальпымъ) обвинеи1-

жажемъ, что
съ евреями шутить нельзя".

Впрочем!., виноватъ. Что. вы за христиа
не, уже говорено и, чтобы не повторяться, 
обойду молчапьмь. А  вотъ любопытно, какъ 
отнеслись вы, когда изъ лагеря в ш ихт на
нимателей разразился с.тЬдуюнпй бредъ, 
разбавленный слюною бешеной собаки:

„Е'-ли до сихъ поръ еврейство, по так- 
тическимъ со браже1пяиъ молчало, скры- 

ало тоть факлъ, что являлось руководи- 
телемъ русской рёволющи, то теперь, после 
инсценировки русски мъ нравительствомъ К1ев- 
скаго процесса, маскараду этому должепъ 
быть положепъ копецъ. Каковъ бы то ни 
былъ исходъ юевскаго процесса, русскому 
правительству нгътъ cnacenin. Такъ 
еврейство ргьшило и такъ будетъ“ .

Бы продолжали оставаться поверенными./. 
Коммемтарш излишни.

А  вотъ теперь я вамъ скажу, какъ по
ступили каторжане Сахалина въ минувшую 
войиу съ Яростей, когда пашей Дальне-Во
сточной окраине угрожалъ врагь.

Освобожденные изъ тюремъ, эти засвиде
тельствованные преступники понесли па ал
тарь своей родины, самое дорогое для че
ловека— г:изнь.

Но ведь то, каторжане, скажете вы.
За то вы поверенные, да еще и присяж

ные, отвечу я.
II. Даниловъ.

DD ч Р ‘ -----   ̂v
И  все-таки билеты расхватали всъ 

въ два дня, за-лъ набитъ до удуш ли
вой тесноты, все слушаютъ, ловятъ 
каждое слово докладчика, затаивъ 
дыхаше въ страстномъ напряжена.

Когда прорываются рукоплесканш, 
они по д хв а ты в а ю тся  всемъ заломъ, 
который весь д ы ти тъ  одной грудью,
однимъ порывомъ.

Ч то  это значить? Неужели вся сила 
въ блестя щемъ докладе, въ ярком ь 
дарованш знаменитаго на весь мгръ 
молодого борца за русское дЬло, за 
русскую государственность, за рус- 
t.v ,.v -----ад tvŷ v̂K-VIO культуру 8

н е тъ , не ьъ этом ъ разгадка неоы- 
валаго у с п е х а -лк/л а па Замысловска- 
го. Она глубже и неизмеримо значи
тельнее.

— Т о тъ  залъ, который я вижу j ie -  
редъ собой,— сказалъ Замысловсшй въ 
заключенге своего доклада, ярко от 
ражаетъ огромный поворотъ въ оо- 
щеетвенномъ лнеши. Мнопе изъ техъ , 
которые не хотели слышать уверенш 
въ существоваши ритуальныхъубшетвъ 
среди жидовъ, теперь убеждены въ 
существоваши ихъ. Только предубеж
денный умъ, умъ, находящейся подъ 
гипнозомъ Израиля, можетъ въ наши 
дни оспаривать существован1е риту- 
альныхъ уб1Йотвъ, признанныхъ не 
только HCTopiefl, но и православной 
и католической церковью.

Сегодня мы заложили первый крае
угольный камень памятника надъ мо
гилой умученнаго жидами Андрюши 
Ющинскаго. Пусть же смерть невин- 
наго отрока даруетъ Россш возрожде
ние ея нащоиальнаго самосознашя, 
нашей свободы отъ 1'ипноза жидов- 
скаго. П усть  имя Андрюши будетъ 
нашимъ симвоюмъ въ друлшой куль
турной борьбе, за наши родные иде
алы веры и государственности про- 
тивъ грозной силы енлоченнаго жи- 
довства!

Три года тому назадъ подобный 
успехъ былъ бы немыслимъ, такой 
публики въ Петербурге просто не 
было.

Ведь это была публика: покупалъ 
билеты, кто хотелъ, это были пред
ставители цетербургекаго общества.

А  единодуш1е, подъемъ, был'и та те , 
какихъ не часто удается добиваться 
на самыхъ вымуштрованныхъ и строго 
подобранныхъ политическихъ партш- 
ныхъ сборищахъ.

Три года тому назадъ не было 
воздвигвутаго надъ суетною городского 
толпою того знамени, подъ которое 
съ неудержимою силою теперь вле- 
четъ рувскихъ людей всЬхъ сослов1й 
и сосгоянтй ихъ разумъ, ихъ сердце, 
ихъ нащональный ивстинктъ.

О, какъ нужны по Росеш ташя 
доклады теперь, пока горитъ въ мозгу 
и въ сердце миллюновъ Русскихъ 
людей образъ замученнаго родного 
намъ всемъ Русскаго мальчика, ми- 
лаго, гоознаго въ могиле отрока.

ПослЪ смотра войскъ, расположенныхъ вг 
ВаршавЪ, Имиераторъ Николай Павловичъ, 
оставшись чрезвычайно довольвымъ вайдеп- 
иымъ имъ порядком!, обратился къ окру- 
жавшимъ его офицерамъ и сказалъ. „Госпо
да генералы и штабъ-офацеры! Прошу ко 
мвЪ обедать". Возвратясь въ ЛазенковсСТй 
двоаецъ, Государь усумнился, принялъ ли 
это приглашен!» фельдмаршалъ князь Паске- 
вйчъ, такъ какъ оно не было обращено къ 
нему’ особо. Государь приказалъ позвать къ 
себе конвойваго. Явился кавказецъ.

—  Поезжай сейчасъ къ Ивану Федоро- 
вичу,— сказалъ ему Государь,— проси его ко 
мне обедать, да скажи, что я безъ него
ио олду МП. столь.

Конвойвый поскакалъ, но дорогой при- 
шелъ въ раздумье: кто такой Иванъ Федо- 
ровичъ? Для разъяснепгя недоравумейя, онъ 
обратился къ первому попавшеву городовому, 
или будочнику, какъ они назывались тогда.

—  Г д е  живетъ Иванъ Федоровичъ? —  
спросилъ конвойный.

—  А  вотъ въ этомъ переулкъ, — оо‘ъяс- 
нилъ будочвикъ, указывая на трехъ-оковвый 
домикъ подъ зеленою крышею.

Будочникъ не витялъ далёко: весь мipi. 
для пегл иредегавляла его будка съ ближай
шими домами, а самымь великимъ человй- 
комъ въ его м!ркЬ быль квартальный над
зиратель Иванъ Федоровичъ, кь которому 
оиъ и наиравилъ коввойнаго- Казакъ иоз 
воаилъ. Вышла кухарка.

—  Здесь живет. Иванъ Феодоровичъ?
—  Здесь.
—  Скажите ему, что Государь присдалъ 

просить его къ себе обедать.
—  Да они уже покушали,— наивно от

вечала кухарка, —  и спать лепи .
—  Мне до этого дела нетъ, я должепъ 

исполнить пове.гЫе Государя.
Ивана Федоровича разбудили. Конвой

вый переда.ю ему приглашегое. Старик!, 
квартальный сталъ выражать coMBbuie, и 
конвойный счелъ долгомъ присовокупить:

—  Мало того, что Государь приглашает 
васъ кушать, во приказалъ вамъ сказать, 
что безъ вал. и за сголъ не сядеть.

Мешкать, значить, было нечего. Старикъ, 
зависаьъ фамил1ю посланпаго и наскоро 
одевшись, отправился во дворецъ. Баске-, 
вичъ же прибылъ къ обеду по приглаше- 
нш Госуларя, обращепнему вообще къ ге- 
нераламъ.

Во время обЬда Государь, заметивъ ме
жду обедающими ие военнаго старика, обра
тился къ графу Бепксвторфу съ воиросомъ?

—  Кто это тамъ ейдитъ безъ эполетъ.
—  Сейчасъ узнаю, Ваше Величество, 

отвечалъ Бенкеидорфь, намереваясь встать.
—  Нетъ’, нетъ,— удержалъ его Государь, 

— не конфузь его, пусть обедаотъ.
По 0K0H4aui« обеда Государь снова пред- 

варилъ Бенкендорфа, что бы тотъ раз- 
узнатъ „поделикатнее". Когда дело разъ
яснилось, Государь отъ души разсмеялся.

Навелъ ли онъ ту ть  же справки о квар- 
тальномъ или наружность цст.тЬдияго ему 
поправилась, по только 1 осударь подозвалъ 
его къ себе и пожаловалъ часы, сказавъ:

—  Ты  хорошш служака, вотъ тебе 01Ъ 
мепя.

Рождест венскш разсказъ.

I .
СгоснЬло. Сиегъ, большими ирьями 

хлоиьямл иадавшШ па проселочную узкоко
лейную дорогу и устилавга1й ее билымъ иу- 
хомъ, вдругъ нересталъ идти, небо прочи
стилось, и на немъ ясно вырезался бледно-
золотой серпъ месяца.

Притомившаяся пара ямщицкихъ мэлорос- 
лыхъ .тошадей пошла тише. Возокъ медленпо 
покачивался изъ стороны въ сторону и ио- 
потов'нойоскрииывалъ.

Сычужвиковъ, отстегпувъ ф ар тук!, сгрях- 
нуль густообсынавш1й его снегъ и, высунувъ 
изъ возка голову, зорко погляделъ изъ-нодъ 
густыхъ чериыхъ бровей въ томпотуц -  

Снежная иелева, казалось, пе имела пи 
конца, ни края.

Заметеппая снЬгомъ дорога сливалась съ 
нею, и только вешки, редко разставленныя 
по обЬияъ ея сгоровамъ, то въ виде сухихъ 
сучьевъ, то въ виде палокъ съ навазавнымъ 
наверху пучкомъ соломы, слабо намечали ее.

Сычужниковъ иогладплъ свою черную, гу 
стую, окладистую бороду и ппёоротилъ ям

щика:
—  Пошевеливай, братецъ!
Овъ торопился иоспЬть до праздпиковъ 

въ уездный городъ, где у него были свои 
лавки и домъ.

Ямщикъ, задремавши! было на облучке, 
повернулся къ седоку и недовольно сказалъ:

__Чего ту тъ  ношевеливать?1 Логаади-то
но колена въ снегу бредутъ. Говорилъ твоей 
милостл по тракту ехать, такъ нетъ. Те 
перь ве взыщи.

—  Эго, действительно,— согласился Сы
чужниковъ. Да, ведь, кто-жъ зиалъ?^ П о 
года-то была хорошая, а по тракту добрыхъ 
пять верстъ крюку. Думалъ поскорее до
ехать. Опять и то: пошаливают., говорят., 

па тракту.
—  Ш алятъ в е з д е — сказалъ ямщикъ,— и 

здесь и на тракту. Все едино, все равно. 
Эго у къ какъ Богъ! Отъ злого человека пе 
спрячешься. Известно, на тракту имъ воль

готнее.
—  Кабы знать,— разеуждалъ Сычужни- 

ковь,— шагомъ ведь едемъ. Я  такъ расчи- 
тывалъ, чтобъ вь монастырь ночевать, а ог- 
гуда утречкомъ живымъ-бы маперомъ дока
тили.

—  Н'Ьгъ, уже ил этакой, д ороге— ,ЦГ 
ехать. Лошадямъ-то вздохнуть надо дать. Въ 
Ипатовке заночевать придется.

—  Стой, брать! А  на забытую корчму 
поворот проехали?

—  Где-же? До него версты полторы бу
детъ.

—  Сворачивай-ка па него. Въ кормче 
обогреемся, лошадокъ нопоимъ да и выедемъ 
на трактъ. Дело-то  спорее будетъ.

—  Это верпо. Крюку дадимъ, зато хоть 
па настоящую дорогу выберемся.

Сычужниковъ застегнулъ фартукъ, надви- 
нулъ ио самыя уши шапку, заиахнулся по
лучше въ широкую на лисьемъ брюшковомъ 
меху шубу, уткнулъ лицо въ воротникъ и, 
запрятавъ ру if и подальше въ рукава, отки
нулся въ глубину возка.

И .
Забытая корчма стояла-менее въ полувер

сте отъ большой дороги, но ее знали не мно- 
rie, а среди тЬхъ, кто ее зналъ, она поль
зовалась плохой репутац’шй. Эго была про
сторная, крытая тесоиъ изба, обнесенная вы
сокимъ дОсчатыыъ ,заборомъ, за которымъ со 
всехъ сторонъ ничего не было, кромЬ чи- 
сгаго иоля.

В ъ  глубине двора шелъ по забору на- 
вЬсъ, а передъ нимъ тамъ и сямъ разстав- 
[ены были кормушки для лошадей. Посреди, 
у колодца устроенъ былъ водопой.

Когда ямщикъ Сычужникова поехалъ къ 
забытой корчме, опа казалась необитаемой и, 
присутсше ея здесь, среди пустынной снеж
ной равнииы, было странно и таинственно.

Путешественники долго стучались иъ креп- 
sia дубовыя ворота. Наконецъ они раство
рились. Окна избы были ярко освещ"НЙ, и 
светъ широкими розоватыми полосами лился 
нзъ ннхъ на дворъ, по которому тамъ и сямъ 
мелькали человечесстя гЬви.

Слышно было, какъ подъ навесомь копи 
жуютъ овесъ и отефыркиваются.

—  Лошадей не отпрягай,— шеинулъ ям
щику Сычужниковъ, выглядывая изъ возка, 
не ров.еиъ часъ!..,

Ямщикъ мотнуль головой въ знакъ сс- 
глас!я. Сычужниковъ давно зпалъего и до- 
вЬрялъ ему.

На крыльцо, между темъ, выгаелъ хозяинъ, 
г.едой, худощавый, высокш старикъ съ у г - 
рюмыаъ лицомъ и жесткимъ взглядомъ, ко
торымъ противоречила игравшая на его тон- 
кихъ губахъ приветливая,- заискивающ>я 

улыбиз.
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Онъ держалъ въ рукЪ маленькую жестян 
ную лампочку и вспнтующимъ взоромъ о?:и 
дывзлъ гостя!..

—  Flpo-bssie есть?— входя па крн (ьцо 
спросилъ Сычужниковъ, которому и раньше 
случалось останавливаться на этомъ пост *я- 
ломъ двор'Ь, хотя онъ пе любилъ его и иаТ.з- 
жалъ сюда только въ крайности.

—  Есть, есть. Пожалуйте»гостьдоро о й - - 
узнавъ его, заклапялен старикъ и поторо
пился, чтобы пропустить его въ избу.

Тамъ, н г  покрытомъ холстппой стол1>’ ки- 
пЪлъ самоваръ, стояла водка, лажала' на 
глиняной синей тарелк'Ё нарезанная крупны
ми кусками, не очищенная, въ кожЬ, кон
ченая селедка и дымилась чашка со щами 

Въ углу нодъ образами, иоложивъ локти 
на столь сид^лъ плечистый, плотный чело- 
в1.къ, л'Ёть сорока на пидъ.

Очевидно, самоваръ и кушанья поставлены 
были для него, Сычужниковъ недоверчиво 
оглядЪлъ незнакомца.

Краспое, густо обросшее рыжеватой боро
дой, лицо его показалось нодозрйтельнымъ

—  П ож 'луйте-ка къ столику, гость до' 
рогой! сказалъ хозяинъ.— Хозяйка, чтожъ не 
потчуешь гостя? Вотъ съ ними за компашю,—  
уьазалъ опъ на рыжеватого человека.

Сычужвиковъ спялъ шубу и шапку и селъ 
къ столу напротивъ незнакомца. Тотъ под- 
нялъ голову, пытливо глянулъ па него изъ- 
иодъ сердито нахмуреиныхъ бровей и про- 
говорилъ:

—  Присаживайтесь! Дело дорожное. 
Хозяйка налила въ рюмку водки п съ

ноклономъ поднесла Сычужникову. Тотъ вы- 
ннлъ, закусилъ кускомъ хлеба съ солью и 
принялся пить жиДкШ чай, который налила 
ему хозяйка.

—  1Цецъ-то покушали бы! предложила 
она ему.

—  Н е п ,  матушка? Деть не хочу.— ска
залъ Сычужпиковъ.—  Да и прохлаждаться 
некогда. Тороплюсь домой,

—  А  вы, батюшка? обратилась хозяйка 
къ незнакомцу. Сычужникову показалось, 
что въ лице ея мелькнуло что-то подобо
страстное и робкое,

—  Убирай, хозяюшка! Я  воть . чайкомъ 
побалуюсь. Молодца моего попотчуй.

Хозяйка отошла отъ стола и завозилась 
у печки. Хозяинъ вышелъ изъ избы. Сы- 
чужпвковъ огляделъ комнату. Добрую чет
верть ея занимала огромная русская печь. 
Въ глубине, на иалатяхъ, спалъ какой-то 
человеке. Съ печки свешивалась чья-то тем
ная голова, въ которой, какъ показалась Сы- 
чужниковъ, оьъ иризналъ старшего сына хо
зяина. На ланке примостился какой-то про- 
•Ьзжгё и крепко спалъ, прикрывшись т у л у -  
помъ. Подъ полатями, на груде сена, спало 
еще двое людей.

— -  Ночевать не будете? вдругъ прервалъ 
апблюдешя Сычужпикова иезнакомецъ.

—  Не б уд у ,— очвечалъ Сычужннковъ.
Й ему показалось, что пытливей взглядъ

тозиакомца, пристально оглядывашшй его, 
нечно ощупывалъ и надетый на него сюр- 
тукъ , и черную жилетку, изъ кармана ко
торой болталась толстая серебренная цепочка.

—  А  вы ночуете?спросилъ ото незнакомца.
—  Мы? ночуемъ,'— отвЬтилъ тотъ и, вставь, 

нрошелся нЬсколько разъ но комнате.
Сычужаиковъ подивился его огромному 

росту и только теперь заметилъ, что одДтъ 
онъ хорошо и даже щеголевато. На немъ быль 
топкэго черпаго сукна чекмень, туго (тяну
тый ремеппымъ наборпымъ ноясомъ, изъ за- 
ьотораго торчалъ реводьверъ. Ш и р о ш  ша
ровары скрывались въ высокихъ опойковыхъ 
сомогахъ. Но что (собенпо поразило Сычуж
ки ко ва, въ одномъ ухе незнакомца онъ раз- 
гляд'Ьлъ золотую серьгу съ цвЬтнымъ камуш-
КОМ'Ь.

—  А  вамъ далеко ехать? сказалъ не- 
знакомець.

—  Верстъ сорокъ будетъ. Я  изъ Арска—  
сказалъ Сычужниковт.

—  Въ губернпо ездили! продолжать раз 
спрашивать незнакомець.

—  Побывалъ и въ губерши,— сказалъ 
Сычужннковъ.

Оба собеседника помолчали.
—  Ноне ночью-то ездить-то опасливо,—  

сказалъ пезиакомецъ.— Грабягъ.
—  Случается,— сказазъ Сычужпиковъ.

.—  Вы изъ купцовъ будете?
—  Куоецъ но хлебной частя. Н у, лавка 

у насъ есть сл. галантереей, съ колошадь- 
нымъ товаромъ. По нашимъ гк та м ъ  все это 
идетъ.

—  Депьги, вебосг, везете? заметилъ не- 
знакомеиъ.

—  Малость взялъ съ собой па дорогу,—  
встрепенулся Сычужннковъ.— А  та къ, чтобы 
пастоящихъ денегъ при себе петь. А  вы изъ 
какихъ изволите быть.

—  Мы?— протянулъ незиакомецъ.— Мы 
буденъ помещики.

„А х ь , врешь ты !“ — подумалъ про себя

Сычужннковъ. „Не похожъ па барина. Н у 
да и то сказать, времена не прежшя. Ноне 
всяК1Й номещякъ есть“ .

—  А  им1пив ваше здешней губершп? —  
спросилъ онъ.

—  Н етъ , Уфимской.
—  Здесь, значить, по де.тамъ изволите 

находиться?
- -  Лошадей приводить продавать,— ска 

залъ иезнакомецъ. И за куривъ коротень ,ую 
срубку, онъ опять подсеть къ столу.

„Эго на правду похоже", иодумаль про 
себя Сычужннковъ. Но иезнакомецъ продол 
жаль производить на него отталкивающее 
впечатлите.

—  0 (тавались- бы ночевать, — загово 
рилъ онъ опять. Завтра утромъ вместе бы и 
выехали. Вы на своихъ или на вольныхъ?

-  На вольпыхъ-съ,— ответилъ Сычуж 
никовъ.

—  Вотъ вместе-бы и поехали.
—  Влагодаримъ на ласке,— сказалъ Сн- 

чужниковъ, Только нельзя викакъ. Сами 
знаете, какой праздникъ на дворе. Хозяйка 
ждетъ. Опять же и товарцу съ собой въ гу - 
берши забралъ. Сластей этихъ всякихъ, хло- 
пугаекъ да елочныхъ украшешй. У  насъ, 
ведь, это все въ диковинку-съ, съ выго
дой продать можно.

Сычужннковъ нодиялся и сталь надевать 
шубу.

Въ это время вернулся хозяина,, и на лице 
его выразилось изумлетйс и недовольство.

- —  Да неушто въ походъ, батюшка? спро
силъ онъ. Да, чтоже это? й  пе погостили со- 
всЬмъ! Хозяюшка, ты что-жъ гостя не про
сишь?

—  Да имъ вотъ и опи ужъ говорили, 
указала хозяйка на незнакомца.

—  Ш т ъ ,  надо ехцть, — сказалъ Сычуж* 
яиковъ— Въ другой разъ погощу съ уди- 
вольств!емъ. А  сегодня, сами судите только 
что до дому добраться!

- -  Дело праздничное,— согласился хо- 
зяипъ.— Вхать то ночью, ваше- степенство, 
боязно. А  у васъ, я иосмотр%лъ, еще къ 
возку дорожный сундукъ нодвязанъ тяжелый. 
Случись нанасть, не ускакать ямщику!

—  Н у , Богъ милостиеъ! сказалъ Сычуж- 
никовъ. Вотъ получай, хозяинъ!

И  онъ положилъ на столь рублевую б у -

—  Сейчасъ сдачи сдамъ,— сказалъ тотъ.
—  Не надо, —  остановилъ его Оычужни- 

ковъ.— Мего тамъ? Сочтемся! Прощай хо
зяюшка!

—  Добраго пути, батюшка! Прощай бла
годетель!

Сычужннковъ крикнулъ своего ямщика, 
который уже поджидалъ его, и, когда возокъ 
вьгЬхалъ за ворота забытой корчмы, опъ вздох- 
нулъ съ облягчен1емъ. Незадолго до поворо
та на большую дорогу, онъ оглянулся на- 
задъ.

Корчма виднелась вдали, точно огромная 
итпца, съ распущенными крыльями, присев
шая на белую снежную пелену.

—  Потрагивай, братецъ,— крикнулъ ям
щику Сычужннковъ.

—  Небось,— ответилъ тотъ. Выйдемъ на 
тракть, лошади нойдутъ- шибче. А  что, Си- 
лантШ Савельичъ,— продолжалъ опъ вВдь 
въ корчме то былъ Кузька!

—  Врешь!— удивился Сычужниковъ.
— Да ужъ верно вамъ говорю. Я  по ло- 

шадямъ узсалъ.
—  А х ъ  чертъ!— сказалъ Сычужниковъ.- -  

Ну, да онъ ночевать собирался. Ты пого- 
пяй логаадокъ-то.

И Сычужниковъ полезь рукою въ боко
вой кармавъ сюртука и вынулъ оттуда объ
емистый бумажвикъ. Одна часть его была 
набита разными счетами, фактурами, запи
сками. Другая такъ и оттопыривалась отъ 
кучи кредитныхъ бумажекъ всевозможваго до
стоинства.

— ' Спрятать, что-ль, куда деньги?— ска
залъ себе Сычужниковъ, но вдругъ разду- 
малъ, положилъ бумажвикъ на прежнее место, 
нлотшЬе закутался въ шубу и задумался.

Возокъ внехалъ на большую дорогу. Л о 
шади пошли веселее. Ночь была светлая, 
лунная. МВсяцъ такъ и о ялъ  въ голубой 
вышине. Морозь крВнчалъ, и полозья возка 
аовизгивали ио отвердевшему снегу.. Сычуж- 
нвковъ задремалъ. Вдругъ онъ почувствовать 
страшный толчокъ. Чей-то громовой окрикъ 
раздался въ его ушахъ. Онъ вздрогнулъ* и 
проснулся.— Не сразу собразилъ онъ, въ чемъ 
дело. Но, когда сообразилъ, сердце его точно 
застыло въ груди. Сзади, въ какихъ иибудь 
несколькпхъ шагахъ раздавался прерывистый 
храпъ горячихъ и сильныхъ коней.

—  Тебе говорятъ: стой!— крикнулъ тотъ 
же голосъ. Ямщикъ дернулъ своихъ лоша
дей, и те  стали, какъ вкопннныя.

—  Гопи, гони коней!— ве своимъ голо- 
сомъ прошепталъ Сычужпиковъ, привета въ 
въ возке и толкая ямщика,— Тотъ только 
тряхнулъ головой. Сычужаиковъ аонялъ что

онъ погибъ.
Тройка поровпялась съ возкомъ и стала 

Въ открытыхъ саняхъ сидело несколько мо 
лодцовъ. Изъ пихъ двое тотчасъ же выско
чили п подбежали къ Сычужникову.

—  Здравствуйте!— насмешливо сказалъ 
одияъ изъ нпхъ.

И Сычужннковъ тотчасъ ж» иризналъ ры- 
жеволосаго незнакомца, съ кбторымъ онъ 
миль чай въ корчиЬ.

—  Н у-съ , Ваше степенство!— продол
жалъ онь па ийшливымъ топомъ,— не одол
жите ли вы намъ взаймы деньжонокъ, Kaide 
при васъ найдутся!

Сычужпиковъ, весь бледный, шатаясь, при
встал ь, распнхпулъ свою шубу, доеталъ бу 
мажпекъ и дрожащими руками протянулъ 
его разбойнику.

Сердце его билось такъ сильно, что духъ 
захватывало. Горло пересохло, и онъ съ тру- 
домъ могь пролепетать:

—  Вотъ все; берите.
—  Н у-ка , Мигая,— обратился къ сопро

вождавшему его молодцу предводитель,— по-' 
смотри что ту тъ  набито!

Тотъ развервулъ бумажвикъ и, вынувъ 
пачку кредитныхъ билет,>въ, сказалъ:— де- 
негъ много!

Тотчасъ онъ внимательно осмотрелъ все 
отделена бумажника и, не найдя въ немъ 
ничего ценпаго, иередалъ его Сычужникову. 
Тотъ машинально положилъ его на прежнее 
место.

Предводитель сунулъ себе пачку за па- 
заху и сказалъ:

—  Влагодаримъ покорно. Сундучекъ за 
возкомъ у васъ привязанъ. Да, ведь, тамъ 
номпитья, дребедень разная, сласти да хло
пушки. Намъ этой дряни пе надобно. Поез
жай, ваше степенство, съ Вогомъ! Скатертью 
дорога?

Они живо вскочили въ сани. Рыжш д е 
тина, цравивплй лошадьми, повернулъ ихъ 
обратно, и тройка умчалась.

Ямщикь Сычужникова собралъ вожжи и 
нустилъ своихъ лошаденокъ вскачь.

Сычужниковъ ночувствовалъ, что у него 
отлегло оть сердца. Но его всего трясло, 
какъ въ лихорадке, а лобъ былъ смоченъ 
каплями пота, и ему было душно въ его шубе. 
Минуть съ десять онъ не могъ придти въ 
себя. Потомъ овъ вдругъ почувствовалъ, что 
зябнетъ.

На лице его, выражяршеш-и ирелде только 
дикШ испугъ, мелькнула радостная и лука
вая усмешка. Онъ нащупалъ на груда гай- 
ганъ креста, къ которому крепко былъ нри- 
вязанъ кожаный туго набитый кошель, долго 
а глубоко неревелъ духъ и проговорилъ:

—  Н у и дуракъ же народъ! А х ъ  дуракъ! 
Ямщикъ, то же, наконецъ, пришедшш въ

себя, обернулся къ нему и собо.гЁзнующимъ 
тономъ сказалъ.

—  Что, СилантШ Савельичъ, обчистила 
разбойники? Хорошо еще что душу не загу
били, живого отпустили.

—  А  разве бываетъ? спросилъ Оычуж- 
чиковъ.

—  Эвона! Н е т т о  забыли? А  какъ почту- 
го ограбили, троихъ уложили!

—  Все они?— спросилъ Сычужниковъ.
—  А  то кому же? Все Кузька! Его рукъ 

дело.
—  Господи, номилуй!— перекрестился Сы

чужниковъ.
:—  А  что, Силантш Савельичъ,— нолю- 

бопытствовалъ ямщикъ,— на много они васъ, 
значить, наказали?

—  Тысченкина полторы нагрели, брать —  
сказалъ Сычужниковъ.

—  А й — ай— ай! —  покачалъ головой ям
щикъ. -Э к а  пропасть депегъ! И , ведь, есть 
асе люди, у которыхъ т а ш  деньги бываютъ! 
Ну, и аа томъ спасибо!.

—  Монастырь-то далеко? спросилъ Сы
чужниковъ.

—  Верстъ пятокъ будетъ.
—  Поезжай, брагецъ, скорей!
—  Уж ъ и такъ лошадей не жалею!

( Продолжете с.тдуетъ.)

------- --------------------.

Въ осеннШ вечерь
Тоскливо умираешь тусклый, серый 

осеннш день. По низко-нависшему 
скорбному небу медленно ползутъ не- 
уклюдая грузныя темныя облйка, зак
рывая иосл'Ьдшя белесоватые просве
ты. Дымчатый тумань низко стелется 
надъ безжизненно унылыми нолями* 
Неприветливо, угрюмо смотришь об
наженный л'Ьсъ.

У  поворота размытой дождями, не
пролазно грязной дороги на черномъ 
фоне деревьевъ парка сир о пш> бЬлЪ- 
етъ одинокая маленькая усадьба.

Въ гостинной— полумракъ. Старики

не любятъ раано зажигать огонь и си 
дятъ .у окошка.

— Н у, что, мать, вышло?— съ лас 
косой насмФшкой спрашиваетъ суровый 
старикъ, еъ густыми нахмуренными 
бровями и большой белой бородой 

— Да вотъ... скоро радостное пись 
мо пол у ч имъ, —  силясь разглядеть 
карты, отвФчаетъ добродушная полная 
улыбающаяся старушка. О тъ кого бы 
только? не знаю,— притворно недоу 
меваегъ она и вдругъ радостно вскри 
киваетъ:— Д аэтоотъ  Володечки— вотъ 
отъ кого.

— Почему же оть Володи?... Ведь, 
онъ неделю тому назадъ писалъ,— не 
дов’Ьрчиво морща брови перебияаетъ 
старикъ.

— Да, конечно, отъ него... отъ кого 
же больше?.. Подумай самъ. Отъ тети 
Лизы вчера получили... Саша такъ еко- 
зо не нишетъ... Иванъ Павловичъ не 
соберется въвекъ... Аленины писали. 
А  друдде! Кто насъ, сгаренькихъ, вспом
нить? Кому мы, етаренькде, нужны.

— Магь...а...Мать! А  какъ ты ду
маешь, чго сейчасъ нашъ Володя въ 
Iит'ере делаетъ. .

— Ч то  делаетъ? Да который-то те 
перь часъ, что-то не вижу. Чай поди 
дело уже к-ъ шести подходить... Лек- 
цш у него, конечно, уже кончились... 
Пожалуй, и пообедать тоже успелъ... 
гуляетъ, должно быть, где нибудь, 
или въ гости пошелъ, — высказываетъ 
свои предложетя старушка. А , мо- 
жетъ быть, веномнилъ своихъ старич- 
ковъ— письмо намъ нишетъ... Вотъ мы 
и получимъ.

— Ай, не верю я, мать, — съ сомне- 
шемъ качаегъ головой старикъ. Ведь, 
ты знаешь этотъгородъ. Тамъ блескъ... 
шумъ... сколько развлечеН1Й... товари
щи... А онъ, ведь, первый годъ. Где  
ему помнить насъ?

- Ч т о - т о  будетъ, мать? Ч то -то  бу
детъ?

— Да что? — Все хорошо будетъ. 
Пр!едетъ— все такой же ласковый, 
хорошш... Все тотъ  же— нашъ В оло 
дечка...

— Н етъ , онъ переменится... я чув
ствую. Н с говори й о т  ^
всъмъ другой, точно его к то -то  тамъ 
подменить... Знаю, поверь. Дети на- 
ш ихъ соседей свидетельствуютъ о 
томъ, что правду говорю -вспомни, 
какимъ вернулся Ваня. У ж ъ  на что 
кажется былъ, что красная девица—  
застенчивый; робкш, нежный, трога
тельно любящш своихъ родителей... 
весь такой милый, такой юношески- 
чисгый. А  теперь? ., какая перемена! 
Видела, какъ онъ третируешь отца и 
мать. И какъ бросается въ глаза эта 
неизменная его самоуверенно-презри
тельная усмешечка. Такъ и видно въ 
въ ней— „только, молъ, одинъ я ум
ный, а вы все жалше дикари и не
вежды.

И  какой тонъ у него! Съ нимъ те 
перь прямо невозможно разговари
вать— и горько и обидно... Говорятъ, 
онъ началъ пить и развратничать, 
разеуждаетъ о п.ошлостяхъ съ какимъ 
то тупымъ еамодовольствомъ; каждому 
слову придаешь оттенокъ вескости, 
такъ и чувствуется стараше внушить 
окружающимъ, что онъ незаурядный 
человекъ, что онъ „строитель" какой- 
то новой жизни, какихъ-то „новыхь 
ценностей", онъ индивидуалистъ, ви- 
дишь-ли. И  ВЪ доме онъ совсе.мъ чу
жой. Въ его приеутств!и чувствуется 
особой холодъ и скрытое страдате.
И  я боюсь, вотъ пр!едетъ Володя...

—  Н етъ , отецъ, нечего бояться. Нашъ 
Володя такимъ быть не можетъ: онъ 
слишкбмъ насъ любить, и эта связь 
съ вами у него никогда не порвется. 
Ты черезчуръ мрачно сегодня на- 
строенъ. Эго все осень..: осень.

— Да мне что? Пусть живешь, какъ 
хочешь,— говорить волнуясьстарикъ. —  
Пусть даже разлюбить насъ, приз- 
наетъ отсталыми, или еще тамъ ка
кими... Мы, стаценьше, все стерпимъ. 
Мы его все равно будемъ любить и 
съ этой любовью такъ и држивемъ 
остатокъ своихъ дней. Да много ли 
намъ и осталось?

— Но, другое, мать, ты пойми. Д ру
гое важно.

Чтобы онъ счастливъ былъ. Вотъ 
и все, ч то хочу я. П усть будетъ счаст
ливъ ио-своему, не по нашему, но 
пусть будетъ лишь счастливъ. А  мы 
что? Какъ нибудь проживемъ, вернее... 
хе... хе... хе... доживемъ.

Мать!.. Мать!.. Ч то  же ты плачешь?

Не плачь же, моя старушка. Онъ 
къ праздникамъ по!едетъ. Все такой 
яге ласковый, добрый. Ну, будетъ... 
Ну, полно... Полно же... полно...

И  въ темной гостинной слышатся 
подавленныя старчесшя рыдашя.

— Н у, мать, пора зажигать огни,,—  
приходить первымъ въ себя старикъ. 
— Слышишь, какой поднялся ветеръ? 
Какъ жалобно поетъ онъ?..

Эхъ, осень, осень...
С. Кнпъевъ. 

-------- ---------------------- .

|£алеккш  ф ш е т о х ъ .
Чисьмо г-жи Бейлисъ къ r-m t Сруль-Кензонъ.

Дорогая Рёйзя! Т ы , вЪрно, уже читала 
у прогрессивныхъ газотъ про мой Мендель... 
Ой вей! Онъ сделался „нироваго зна
менитость!" А х ъ , если бы ты увидела 
теперь мой Мендель. Но я скажу тебе 
подъ секреть— ты скоро Мендель будешь 
увидеть... какъ только будешь ходить съ 
камеаецкш люизонъ...

А хъ , какъ Т)ы ты знала, Рейзя! Все 
фото граф ч и кв со всего света собирались 
на Луиановкп, на нашъ кирпичный за- 
водъ... Какъ бы ты видела, какъ б^дпа- 
го Мендель шарпали, ш туркали...— Бтйласъ 
сиди! Бейлисъ сна! Бсйлисъ кушай! Бей- 
тисъ иди въ .уборная! Бейлисъ съ Грузен- 
бергъ! Бейлисъ съ Маклаковъ! Бейлисъ съ 
Тавловъ! Бейлисъ с ь Т р о и ц Д й ! Бейлзсъ 

съ сотрудника пррсрессивныхь газетъ!
А хъ , Рейзя, если бы ты познакомилась 

еъ эти почтенные адвокаты, съ этотъ поч
тенный докторъ, съ этотъ знаменитой про
фессор^ Какъ они цютювали, цюлювали 
моего Мендель— у Павлова на губы ажъ 
выскочилъ нухарь...

-Мендель! Мендель! рткудова мы возь- 
мемъ такого хорошаго кл!ентъ?

А  Мендель говоритъ:
За кл1енты не бойтесь, аби мы здороси були, 

кл1енты будутъ...
Теперь фотографчики уже разъехались 

но всему св-Ьту показывать Мендель! Мой 
б'Ьдный Мендель ажъ захорувал-1... Мендель 

можетъ спать... Мендель не можетъ ку
шать... не можетъ... ахъ, если бы была
зД'Ёш... я бы сказала >- —
ае можетъ делать Мендель.

-О й , ой, ой, Ривка! кричишь Мендель,
каково тяжело быть мирового знаменитость.

А  я говорю:
— Мендель, ты думмеръ копф ь! ты ско

ро взираешь съ голодъ... скушай себ"Ь ка- 
валокъ, щунакъ, абр гугель, або немножко 
цымесъ.

— Охъ, Ривка, дай мн'Ь спокой съ свой 
цымысъ...

— Ой, Медзль! Модель! Что я буду д ’Ь- 
лать съ тобой у большая дорога?!
. Мы вже им’Ьемъ отл'Ьльнаго лофздъ до 

самый Петербурга.. А хъ , Рейзя! я хочу 
сниматься на одной-карточка сь Петербург- 
сдйя дамы— Грузеибергъ, Маклаковъ, Пав
лова... Скоро я пришлю тебй у Каменецъ 
своей большой группа! Показывай на меня 
нальцемъ нсЬмъ своимъ знакомьтмь, чтобы 
они не перемешали сь какой нибудь петер
бургской дама...

Да евпдаше! Посылаю тегЬ ИЗО ноцю- 
луевъ безъ ирочентовъ.

Ривка Бейлисъ. 

--------ф ® # ---------

Вэкругъ, да около-
Евреи объяви 1и увеселительную голодовку.
Трагическое, ио ихъ Mainiro, положегле 

Бейлист, иосажёнпагц на скамью подсуди- 
иыхъ по Д'Ьлу объ. ydiftcTB'b Андрея Ющин- 
скаго, въ котор^тмъ государственная, обви
нительная власть „осмелилась" его подозре
вать, внушила имъ блестящую мысль... ото
мстить театральнымъ иредчрининателлмъ и 
клубамъ. спа""

За невозможностью, нужно полагать, ото- 
ютить, до поры до времени, нрнмылъ „вя - 
човнакамъ* „Среднев1>коваго проц ceaff, какъ 
ъ остроум!емъ, до.тлйнымъ лучшей участи, 
тменуютъ д4ло Бейлиса, такъ называемая 
„прогрессивная" газеты.

Въ зпакъ глубокаго траура принято было 
l i когда! посыпать главу ненломъ.

Въ наши дни дровяного голода непздъ—  
вещь не дешевая.

Потомки ветхозаветныхь предковь сочли 
за благо поэтому за-ийнить его солью и на
солить автренренерамъ.

И то идея!
Но идея родитъ идею.
Еврейскш народъ облекся въ трауръ.
Почему?
Потому что одного единственного еврея 

заподозрили въ убшств'Ь.
Скажемъ даже— въ изув^рств^.
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И  привлекли къ уголовной ответствен 

ности.
Что-же тутъ , собственно говоря тр а п у  

наго для уважакщого себя племени?
Мало-ли на св^тЬ, ежедневно; совершает

ся преступлен!й?
M aio-ли  грабятъ, ж гутъ  и убивпюгь' 

Однако но одной цивилизованной nanin не 
приходило въ голову обвивать свой госу
дарственный гербъ флероиъ, по случаю суда 
надт. разбойпикоаъ-соотечественникомъ. 

Наоборотъ!
Поимка, судоговореше, осуждеше п даже 

казнь подобваго злодея вызываотъ у здра- 
вомыслягощей нацш чувство облегчев1я 

Одной паршивой овцей меньше.
И слава Богу.
Стаду легче!
Правда, еврей Бейлисъ обвиняется въ 

преступлена, выходящемъ изъ ряда обыкнэ 
венныхъ.

И  даже пеобыкеовенныхъ.
Его подозревают въ убгёстве гнусней- 

шаго свойства, оспованпомъ на нережиткахъ 
племеннаго фанатизма.

Самая возможность такого, пережитка ка
жется современнымъ евреямъ пощечиной всему 
племени.

Культуртрегеры 20 -го века и вдругъ—  
ритуальные убшцы!

Что  и говорить!
Отъ такого пою зретя можетъ въ жаръ 

бросить.
Но при чемъ ту тъ  пацшпальный траура? 
Всякой другой народъ, постановленный 

въ иоложен1е сколько пибуць аналогичное...
—  Позвольте — остановятъ меня —  такого 

народа быть не можетъ!
—  Почему? Разве на почве фанатизма 

не разыгрвваютея и въ наши дни самыя 
возмутительныя злод’Ьяшя?

Вспомните замуравливаше заживо, оскоп- 
леше' и проч. изуверства различныхъ сектъ!

—  Всяшй другой народъ— говорю я —  
поставленный передъ тромъ въ полижете 
сколько нибудь аналогичное еврейскому, въ 
настоящее время, постарался-бы доказать 
свою несолидарность съ убШцей.

Семья ведь не безъ урода!
Такъ разсуждалъ бы эготъ народъ.
Не такъ разсуждаютъ евреи.
—  Въ ихъ семье уродовъ н'Ьтъ. И ни-

иогдп би л « |

Великолепно!
Но коль скоро они въ этомъ уверены, 

то не лучше ли привести доказательства, 
ч'Ьмъ выть на весь шръ.

Слова и даже целые фонтаны адвокат- 
скаго Kpacnopinifl— вещь малоубедительная! 

Нужны факты!
И  факты неопровержимые.
—  Вейлисъ не убилъ Ющинскаго? 
Допустимъ,
Но кто-же убилъ его въ такомъ случае? 

Кто совершилъ кадъ нимъ ту  зверскую 
казнь, которая волнуотъ въ настоящее время 
всю вселенную?

Преступвикъ былъ. Иначе не было-бы 
трупа.

Это такъ-же верно, какъ то, что Вейлисъ 
сидитъ сейчасъ на скамье нодсудимыхъ. 

Где -ж е  онъ теперь?
Евреи этого не знаютъ.
И  знать не хотятъ.
Проиалъ убшца. Затерялся, какъ иголка 
Но вотъ вопросъ: нашлась-ли бы, при 

помощи еврейского золота иголка, упавшая 
въ кратеръ Везув'т?

Спросите объ эгомъ самихъ представите 
лей избранной нащи и они вамъ съ гор
достью ответятъ:

Нашлась бы!
Причемъ будутъ нравы.
Чемъ-же объяснить нослЬ -этого безсилй 

Ротшильдовъ и К 0 со вс* н арм]’ей Шерлокъ 
Холмсовъ, онлачиваемымъ тЬмъ-же еврей- 
скимъ зологомъ, передъ задачей, съ кото- 
рой-бы, Ш]тя, сцрайшлась-бы пара иорядоч 
ныхъ но.шцейскихъ собакъ, нущениыхъ во
время.

При томъ условие, конечно, чтобы имъ 
не мешали, путая следы.

Загадка нелишеиная интереса.
Но я не иредлагаю ее евреямъ.
Чего добраго, сочтугь за hobjio пощечину, 

а я врагъ рукоирпкладства.
Поделюсь лучше съ ними своею идеею, 
Трауръ по Бейлису — вещь на мой взглядъ 

неостроумная и по меньшей мере прежде
временная.

Ш евш й нодсудимый еще не умеръ, граж
данскою смертью.

Плакать же надъ темъ, что существует! 
судъ, да еще и гласный, и что къ этому 
суду привлек in подозреваемого въ преступ
лены, тень которого ложится на целое пле
мя, это значить росннсываться или подт 
свокмъ невежествомъ, или подъ еозпатемъ 
причастности къ убШству.

Хотя-бы  духовной.

Ибо только жена Цезаря считалась выше 
нодозрен‘|й. Да и то но мвешю самихъ 
Цезарей.

А  еврейскШ народъ хотя и стремится 
быть цезаремъ Mips, по время . такого вла
дычества еще не наступило.

Благодареще Богу.
Но у каждаго барона своя фантазия.
Нравится „увеселительно* голодать—  

голодайте!
Это все-таки невивне\ чемъ устраивать 

забастовки в смущать честной народъ.
Однако, голодать такъ съ толкомъ!
Отъ театральпаго воздержали получится 

экошшя.
Возьмите да отравите ее куда с.тЬду- 

етъ на иреднетъ розыска настоящаго убШцы.’ 
Коль скоро Бейлисл. предназпачевъ вами 

въ жертвы судебной ошибки.
Авансом!.
Рука Ритшильдова оказалась безеильной. 
Попытайтесь ее подкрепить.
Авось, найдете достой па го заместителя 

Вейлясу па скамье нодсудимыхъ.
Если его онравдаютъ.
Эго много лучше, чемъ лить крокодиловы 

слезы и изображать изъ себя угнетенную 
невинность.

„К . Т \  Обыватель.

Мне не понятно почему г. Новомберг- 
ш й  вступился за попранную корпоратив
ную честь томскихъ адвокатовь; можно лишь 
догадываться, что, вероятно, оиъ юрнстъ. 
Вовсякомъ же случае нельзя не присоеди
ниться къ его благородному призыву това
рищей Бейлина по нрсфеспн, недожидаясь 
исхода судебпаго разбирательства, проверить 
указанные имъ факты и установить къ Бей
лину новое oTBOineaie:

Оудъ идетъ! Встаньте!*.
Съ своей же стороны можно лишь доба

вить: Номпнте г. г. адвокаты, на васъ смот- 
рнтъ не только Томскъ, но вся Россия. Н а 
до сбросить если не трусость, то разгиль
дяйство къ этическому достоинству своей 
корпорацш.

11. Даниловъ.
11 декабря 1913 года.

Г .  Варшава.

П исьмо 6ъ peDakijiio.
М. Г . ,  г. Редякторъ.

На дняхъ я иолучи.гь JV» 274, вашей 
газеты, где нодъ заголовкомъ: „Разладъ у 
прогрессистовъ® въ первыхъ же строкахъ 
мае бросилось въ глаза обнинеше профес
сора Новомбергскаго присяж. повереппаго 
Зейлиса.

Я  былъ изумлепъ, какимъ образомъ но- 
давшй арестантъ, обвинявипися въ ритуаль- 
номъ убшетве храспанскаго мальчика Ющин- 
скаго, усиЬлъ преобразиться въ ирисяжнаго 
повереннаго и даже попасть въ Томскъ 
опять но грязному делу.

Признаюсь, я уже готовъ былъ сказать 
по вашему адресу: „ври, да знай же ме 
какъ усмотрелъ, что какой то шутвикъ, 
искуссно нодделалъ предпоследншою букву 

и м я  на „ с “ и изъ жида Бейлина вы- 
лупилъ Бейлиса.

Во всякомъ случае мое открытие не уба 
вило интереса, ибо сэчеташе фамилШ обе
щало дать тоже страничку чего нибудь гряз- 
наго, омерзительного и я не ошибся.

Порывшись въ памяти, къ удовольствш 
припомнить, что этотъ жидъ тотъ самый 
Бейлипъ, о лобъ котораго студевтъ Го лу- 
бовъ пробовалъ креиость своей дубинки. 
Зная же причину этой „пробы®, я не сом
невался, что и профессоръ Новомбергши 
сделаетъ к кое нибудь нпкантное о т к р ы т ,—  
цринялся за чтеше.

Признаюсь, какъ въ деле Бейлиса меня 
не удивилъ, по глубоко изумилъ самый объ- 
ектъ аресту илешя, такъ не удивилъ меня 
и г. Новомбергскш описашемъ художес-твъ 
Бейлина. .

Пусть я ошибаюсь, но сама жизнь нау
чила зиать, что тамъ где деньги, всякая 
нравственная мораль для жида, какъ бы о т  
обезпеченъ не быль,— пустой звукъ.

Мнё больно лишь было за русскую при
сяжную адвокатуру вообще.

Уж ъ разъ даже на страницы печати ие- 
ренесена грязь, приписываемая ихъ собрату, 
то ту тъ  дело ии какихъ то плюгавыхъ Бей- 
линокъ, а целой корпорацш. Почему же 
такая индеф ‘рентпость?.

Подумайте, ведь г. Новомбергсшй,. меж
ду ирочимъ, обвиняетъ Бейлина даже въ 
томъ, что онъ систематически занимался на 
страницахъ „С. Ж .“ саморекламироватемъ 
въ ущнрбъ своихъ товарищей. Между тЬмъ 
не видно, чтобы кто нибудь покушался на
деть иамордникъ зарвавшемуся 1удею.

Н у  не есть ли это какое то постыдное 
безлич1е адвокатовъ?!.

Нельзя же въ самомъ деле допустить 
такую неграмотность ихъ, что оии лишь по 
указке г. Новомбергска-го могли прочесть о 
самореклшированш Бейлина, иродолжавша- 
гося годы?..

Почему же молчали? Какъ снисходили 
такую оскорбительную для корпоративной 
чести мерзость и не исторгли его нзъ сво
ей среды?!.

Боялись?
Х я , ха, ха!!!.
Я  не знаю томскихъ адвокатовъ. да и 

знать ихъ ie зачймъ, но вчуже, какъ рус
скому, обидно слышать, что есть уголокъ 
па Руси, где одивъ жидъ-адвокатъ, на 
столько закрепостилъ полю сотоварищей но 
профессш, что, несмотря на многолетнюю 
саморекламу въ печати, при томъ и подры
вавшую ихъ- интересы, всеже не вызвалъ пи 
въ кцмъ протеста.

ftpu6tmcm6ie и позйраблеме.
Возлюбленной о Господ!; пастве 

Томской епархш, Преосвященнымъ 
Архипастырямъ и всему церковному 
клиру, градоначальникамъ, военачаль- 
никамъ и всФмъ сущимъ во Христе  
боголюбезнымъ обитателямъ богоспа- 
саемаго града Томска и прочихъ гра- 
довъ и весей шлю привФтъ любви о 
Господе къ насту пагощимъ праздни
ка мъ Рождества Христова и Новоле 
тая, съ желашемъ имъ преуспёяшя въ 
любви, мире, единомыслш, вере и бла- 
гочестаи.

Макарт Митрополитъ Московскгй.
16 декабря 1913 г.

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

Эти светлые очи такъ чудно 
Смотрягъ въ пылкую душ у мою.—  
Задремавшее въ ней непробудно 
Я  опять такъ безумно люблю!

Мы постигнемъ страстей искушенье, 
И  эдемъ растворится памъ вновь: 
Отанемъ оба— одно вдохновенье 
И одна неземиая любовь.

К. Н. Льдовъ.

желЪзныя кровати -  две 
съ пружинными матра
сами, одна--съ сеткой, 

велосипедъ Блока; лампы сто.мовая и ви
сячая. Солдатская ул., № 16.

ш

Редакгоръ В. А .  ЗалЪсскШ.

Въ Совете Управлешя Сибирской ж. д.
въ часъ дня, 20 января 1914 г., смешанная (пись
менная и устная) конкуреншя по пррдажъ металли- 
ческаго лома и негоднпго имущества, храня&агося 
въЧелябинскомъ,Омскомъ,Томскомъ, Красноярскомъ 
и Нижеудинскомъ складахъ дороги. Подробности 
лично и почтой (Томскъ, Матер1альная сл. отъ 10 

до 4 час. дня).

Яо Союзу русскаго )Саро9а.
Въ пятницу, 27 декабря 1913 г., въ 1 часъ 

дня ПреосвященнейшимъМееод1емъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ и Алтайскимъвъсослу- 
жеши Игумена Серафима, протЫереевъ 
о. П. Мстиславскаго, о. 1. Беневоленскаго, 
о. В. Сиротинскаго въ аудитор1и Томскаго 
Губернскаго ОтдЪла С. Р. Н., передъ 
иконой Иверской Бож1ей Матери совер
шено торжественное м о л еб сте  съ водо- 
освящен1емъ по случаю исполнившейся 
седьмой годовщины открьтя  въ Томске 
Отдела С о ю з а  и орвящсн1я новоустроен
ной аудиторш и> библ1отеки-читальни 
Союза, съ провозглашешемъ многолет1я 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему 
Царствующему Дому.

Владыка Мееодш сказалъ короткое, 
прочувствованное слово о трудностяхъ 
служен1я Родине, В1зре и Царю Само 
державному и томъ громадномъ значенш 
задачь Союза Русскаго Народа, который 
онъ, несмотря на явныя и тайныя происки 
инородцевъ, • въ особенности евреевъ, 
преследуетъ смело и неуклонно на благо 
народа и величщ РосДи; въ заключеше 
пожелалъ этимъ безкорыстнымъ и до- 
блестнымъ борцамъ успешнаго продол- 
жен1я своего делан1я.

После этого Товарищъ председателя 
Совета В. Р. Моравецкш сдёлалъ крат- 
шй докладъ о семилетней деятельности 
Отдела Союза. Затемъ произносили речи 
прото1ерей о. 1. Беневоленскш, членъ Со
вета А. Т. Колосовъ.

По прочтенш текста телеграммы ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГО
СУДАРЮ. ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ съ выражешемъ 
верноподданническихъ чувствъ и поздр’а- 
влешя съ праздникомъ Рождества Хри
стова залъ огласился громовымъ Ура! и 
присутствующими троекратно пропетъ 
гимнъ. После прочтен1я телеграммъ По
четному Председателю Отдела Высоко 
преосвященнейшему Макарйо, Митропо
литу Московскому и Коломенскому и 
председателю Совета Д. Г. Малышеву 
присутствующими пропето многолетае. 
По оглашешя полученыхъ приветствен- 
ныхъ телеграммъ, группа лицъ, сочув- 
ствующихъ зацачамъ С. Р. Н., привет
ствовала Советъ съ поднесен1емъ хлеба- 
соли; поднесенъ хлебъ-соль и членами 
Воскресенскаго Городскаго Отдела съ 
пожелашемъ процветан1я новому учреж- 
ден1ю.

На торжестве присутствовали: Епископъ 
Евеим1й, Игуменья Зинаида, протЫерей 
о. А. Заводовскш, Директоръ Губернской 
Гимназ1и Н. Н. Бакай, Директоръ Учи- 
тельскаго Института И. А. Успенск1й, 
Инспекторъ студентовъ Технологическаго 
Института И. Я. Каминск1й, инспекторъ 
по деламъ печати П. Т. Виноградову 
представители Академической корпоращи 
Студентовъ Технологовъ и много интел- 
лигенцш. Залъ былъ переполненъ.

Открыта подписка на 1914 годъ на еженедельный, иллюстрированный, прог
рессивный и сатирическж журналъ

„Ж А Л
(IX годъ издашя).

Эхо общественно-политической юмористики. Органъ независимой мысли. „Жало“ 
видитъ и слышитъ все!!! Въ премно, вмЬсто копЬечныхъ безплатныхъ приложешй, 
редакц1я „Жало“ даетл. на полную тысячу подписчиков'!, одинъ выигрышный би-

летъ 2 внутрсн. займа *).
Ц 'Ь Н А; за годъ съ пересылкою—3 руб., на полгода—1 руб. 50 коп.

Адресъ Редакции Харьковъ. Телефонъ № 11—68.
*) Билеты будутъ розыграны, какъ и въ прежше годы, только между годовыми подписчиками, 

Оплатившими, сполна за юдъ.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
НА

„РУССКОЕ ЧТЕН1Е"
подписчики въ 1914-мъ юду получать:

1) газету ЕЖЕДНЕВНО, съ иллюстрафями на злобу дня.
Кром-Ь т о г о  б е зп л а т н о :

2) 5 j №№ ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО иллюстрированнаго журнала „Сборникъ Русскаго 
,ЧЕген1я й литературы, сельскаго и хуторскаго хозяйства, домоводства и домашней

медицины, за годъ томъ въ 500 станицъ съ 500 картинъ и рисунковъ.
3) Безплат. премш Табель-календарь „Русскаго Чтен1я“ на 1914 годъ съ рисунками.
4) Безпл. премно: ПОРТРЕГЬ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕД

НИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
Сверхъ того всЬмъ подписавшимся на „Русское Чтеше“ на 1914-й годъ, не позже 
15 Декабря с. г., предоставляется получить немедленно, въ видК особыхъ премш, 
за 1 р. 50 к. съ пересылкой (вм-Ксто 3 р. 50 к. (наложен, платежемъ не высы

лаются; можно почтов. марками) слёдуюпця 3 книги.
1) Справочный указатель

объ опред-Ьлеши на разныя должности въ казенныя. общественный и частныя уч- 
режден1я (новое 7-е значит, дополненное издашя)'. Въ этомъ „Справочномъ Ука^ 

зател-К“ даны самыя подробныя указагпя какъ получитъ мЪсто.
Иорядокъ опред'Ьл. на службу (формы прошентй). Услов1я службы и проч. свЪд.
2) Адвокатъ-практикъ Корреспондентъ-практикъ и Д'Ьловой письмовникъ. Новое

2-е значительно дополненное издаше.
3) Подробный сборникъ св-Ьд'Ьнш о всТхъ учебныхъ заведешяхъ и курсахъ (новое 
3-е значит, дополненное издашеЦ съ приложен1емъ пр1емныхъ.программъ, правнлъ

npieMa и проч. _

Яризкаше.
хМнФ ненадо ни жгучихъ лобзаы1‘й, 
Ни объятай жеотокихъ твоихъ:
И ищу лишь небесвыхъ страданш, 
Жажду изоровъ твоихъ неземныхъ

Открыта подписка на 1914 годъ на газету.

. - г .  „РУССКОЕ ЗЦД|У1Я“ П
ВФстникъ Союза Русскаго Народа, издаваемый А . И. Дубровинымъ.

Зыходитъ ежедневно, кромЬ дней послЬпраздничныхъ. Направлен1е газеты за 
ТЬру православную, Царя Самодержавнаго, Отечество Нераздельное и „Poccin для

Русскихъ“.
Эодписка принимается: въ С.-Петербург4: въ конторе редакфи Шпалерная, д. № 26 и въ

магаз. „Новое Время“, Невсш, 40
подписная щЬна съ пересылкой по всей Poccin и доставкой въ Спб. на годъ 6 р, 
11 мЬсяцевъ о р. 60 к, 10 м — 5 р. 20 к, 9 м.—4 р. 75 к, 8 м.—4 р. 30 к, 7 м,—3 р. 
85 к, 6 м.—3 р. 30 к, 5 м.—2 р. 75 к, 4 м.—2 р. 20 к, 3 м.—1 р. 65 к, 2 м. — 1 р.

10 к, 1 м.—55 к,
При подпискЬ съ 1 Января на годъ допускается разерочка платежа: 1 Января

3 р, 1 Мая 2- р. и 1 Августа 1 р.

Открыта подписка на 1314 годъ (8-й годъ издашя) на ежемесячный иллюсгрир.
научно-литературный журналъ

и ДНЕВНИЬСЪ 
ПИСАТЕЛЯ ==

по программе обычной для ежемесячниковъ, съ особыми отд'кномъ „На помощь 
Семье и Ш коле*1 съ прилож. журнала для детей „Маленыай Свёточъ**.

Подписчики 1QI4 года получатъ:
12-№№ иллюстрир. журнала „Светочъ и Дневнйкъ писателя** и какъ безплатныя 
приложешя: 6 №№ „Маленькаго Светоча** (для детскаго чгешя). 3 в-ка „ Цв'Ь- 
точнаго Кружева**. (Легенды о цветахъ) М. В. Лысковскаго. 3 выпуска „Съ Чут- 
кимъ сердцемъ**. Разсказы А. В. Круглова. 1 книгу „На ниве просвещешя**. (Очер
ки, разсказы, воспоминан!я и статьи разныхъ авторовъ). Въ книге будутъ иллю-

страц1и й портреты.
-----П о д п и с н а я  ц Ф» н а: ==------------

на годъ съ доставкой и пересылкой по губ.—5 руб., безъ доставки—4 руб. 60 к.
На полгода—3 руб.

РАЗСРОЧКА: при подписке 2 р., къ 1-му марта 1 р. 50 к. и 1-му мая 1 р. 50 к.
За границу только на годъ 8 руб.

Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой. Редакщя и Контора „Светоча и Дневника
Писателя**.

Редакторъ-издатель А. В. Кругловъ.

с в ъ т о ч ъ

Открыта подписка на 1914 годъ на газету

. . С У С А Н И Н VHI-й годъ 
издаш я.

. Издаше Красноярскаго Отдела Союза Русскаго Народа.
ДЕВИЗЪ: „Страха не страшусь. Смерти не боюсь. Лягу за Царя за Русь**.

ЗАДАЧА: отстаивать историч. основы русской государственности: Царское 
Самодержав1е, Православ1е веры и державный права Народа Русскаго, На

рода-собирателя Руси.
ЦЕЛЬ: создать благо и счасНе Народа Русскаго.

ПРОГРАММА: Газета будетъ иметь следуюице отделы: Передовая вашнейипя 
собьтя  политической, церковной и общественной жизни. Слухи и в'Ьсти. Местная 
жизнь. Фельетонъ. Местная хроника. Епарх1'альная хроника. По губернш. Но Си
бири. По Poccin. По Окрайнамъ Россш. Печать. За границей. Смесь и Объявлешя.

Выходить не менее 2-хъ разъ въ неделю.
ЦЕНА на годъ:— 6 р. 50 к., на полгода 3 р. 50 к., на 3 мЬс. 2 р., на 1 мес. 70 к. 
Контора редакцш: Красноярску Енисейской губ., БлэговЬщенскш иер., д. № 15.

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н. Типографы Дома ТрудолкЮя

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


