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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ "

7-й годъ  издашя.

v V1) Ы» KoHTopt Рёдяккш, Hoai *
пер., д. № 2-li; 2) Въ ОгдЬлахъ С ою ^  

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакипо, 
должны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЬ j 
автора въ томъ случай когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелмя статьи не возвращаются.
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7-й годъ издашя. ffo 293.

Кто молитву творя, чтитъ народъи Царя,. 
ВЪКОМЪ НИ СОВЬСТЬНИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто подъ градомъ клеветъ Русь спасаетъ отъ б ъ д ъ , 

„ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪтотъ называется.
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В О З З В А Н 1 Е .
12 марта. 1 9 il г. въ Шев'Ь, на еврейскомъ кирпичномъ завоцё, совер

шилось ужаснейшее преступлен1е: зверски замученъ 13-ти лЪтшй мальчике 
Андрюша Ющннскш. По свидетельству знавшихъ эгаго несчастнаго отрока, 
онъ былъ вдумчивымь, тихимъ, скромеымъ и трудолгобивымъ. Уста немеютъ, 
сердце сжимается, кровь леденёетъ и слезы текугъ, когда представляются 
неимовёрныя страдашя хрисНанскаго мученика- нашихъ дней. Ему колю- 
щимъ оруд1емъ нанесено 47 рань въ разный части тела: въ левый високъ, 
шею, ле ш я , печень, правую почку и сердце: изъ него заживо было выто
чено до 5-ти стакановъ крови, и когда произошло почти полное обезкро- 
влеше тела, иослёдше удары въ сердце прекратили жизнь!

Досточимые представители правосуд1я сделали все для нихъ возможное, 
чтобы открыть звАрскихъ преступниковъ и наказать ихъ но всей строгости 
закона, но, къ сожалёнш, преступники не понесли заслуженной кары. 
Весь Mipi знаетъ объ этомъ преступлеши, но нигде такъ больно оно не 
отозвалось, какъ на православной Руси. Ж алость къ мальчику, хрис/йан- 
скому мученику, проявилась у насъ, главнымъ образомт, въ молитве за него. 
Въ молитве сердобольная Русская душа .нашла для себя некоторое облег- 
чен1е. Оказались христолюбивцы-милостивцы, которые по свойственному Руе- 
скимъ людямъ благочестивому усердно стали но только говорить о необ
ходимости увековечить память зверски замученнаго отрока Андрюши Ющин- 
скаго устройствомъ храма на могиле его, но и давать посильныя пожерт- 
вовашя на храмъ. И  этихъ пожертвованш уже поступило въ редакцпо самой 
крупной газеты („Новое Время1*) свыше деясти тысячъ рублей. Настоятельно 
требуется исполнить то, что намечено благодарною, отзывчивою и хри- 
сйански настроенною русскою душою.

Въ Шевё подъ почетнымъ председательствомъ В ы соко п р ео свящ ен н гьй ш а ю  
Фшвгана,  Митрополита Шевскаго и Галицкаго, и Начальника Ю го-Запад- 
наго края, Генералъ-Адъютанта 0. 0. Треиова, подъ председательствомъ 
Преосвященнаго Никодима, Епископа Чигиринскаго, при учаейи многихъ 
лицъ, завимающихъ видное общественное положете и пользующихся дове- 
pieMT. общества, образовался Комитете по устройству храма на могиле 
замученнаго отрока Андрюши Ющинскаго для увёковёчешя памяти его.

Да благословить Господь добрымъ успехомъ начинаемое святое дело!
Древыш Шевь украсится новымъ храмомъ, и въ этомъ храме будетъ 

приноситься усердная молитва о несчастномъ мученике, и будетъ вечный 
укоръ злодеямъ, выточившимъ кровь невиннаго страдальца. И  будетъ сви
детельство, какъ русеше люди облегчаю гъ свою боль и какой исходъ даютъ 
своему возмущенному чувству.

верные хриейане, добрые Руссюе люди! Дршмите своими пожертво- 
ван1ями учаелче въ устройстве храма на могиле замученнаго Андрюши 
Ющинскаго и дайте всемъ понять, что Руссше, когда требуютъ обстоятель
ства, проникаются единодуппемъ и совершаютъ добрыя дела.

Пожертвовашя принимаются Преосвященнымъ И и ко д и м о м ъ , Е п и ск о п о м ъ  
Ч м и р и н с к и м ъ , товарищемъ председателя Георйемъ Гавршловичемъ Ч аплин-  
ским ъ и членами Комитета; иногороднихъ просятъ направлять пожертвова- 
Hifl въ [Невское Русское торгово-промышленное общество взаимнаго кредита 
(KieBb, Крещатикъ, 7) на теку при счетъ Комитета.

И З В Ъ Р Ц Е Н Ш
Въ Воскресенье, 13 Апреля, въ 6 час. вечера въ 

аудиторах Томскаго Губернскаго О т д ^ а  С. Р. Н.? Вульвар
ная ул„ домъ № 9, ивгЬетъ быть безплатное народное чтете .

Въ Среду, 1(3 Апреля, въ 7 ч. вечера будетъ совер
шена панихида по умершимъ и крамолою уб1еш1ыхъ, а 
въ Четверть, 17 числа, въ 7 ч. вечера безплатное народное 
чтеше при участии хора пКвчихъ.

Тутъ яге будетъ производиться перемена и выдача 
членскихъ свид'Ьтельствъ на 1934 г., запись въ члены 
Отдела Союза и приниматься подписка на газету „Сибир
ская Правда".
Вышла въ свРтъ и поступила въ продажу во всРхъ книжны хъ магазинахъ

С.-Петербурга

НОВАЯ КНИГА.
Владррм1рть П уриш кевичъ.

„]Йатер1алы по вопросу о разложекш 
современная русскаго университета”.

С ъ  предислов)'емъ автора и открытымъ письмомъ его М инистру Народ-
наго Просвёщешя Л. А. Нассо.

Ц1ьна 1 р у б л ь .
Складъ издашя: С. Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1. 

Требовашя съ деньгами посылать на имя Владимира Митрофановича
Пуришкевича.

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАНУФАКТУРНО-РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИНЬ

торг, дома „ Щ Д Х Й Й Р В Ъ  и Ц1Д|1Ы111ЕВЪ“
въ города Томскё, по Миллюнной улицф, въ собственномъ домё,
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Товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ: ТРИКО, БИВЕРЪ, САТИНЪ, МУЖСК1Е и ДАМСК1Е,

Л етнее де/ии гдадюй и ангдшекш. Костюмные, пальтовые и плательные.
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Пдющъ фасонный, гладкш и дйтскШ. Тужурочный коцтъ и фоцменные товацы Beta в4домствъ.
ПЛЯТЬЯ:  батистовыя и вуа.левыя. 5понжъ дня костютовъ  и Маню.

Вельветйнъ, Кашне, столовое б'Ьлье, платки бежевые и панлиповые.

8  Н А Т Е Р Т  И:
плюшевыя, бархатныя и клеенчатыя.

Г Л А З Е Т  Ъ  И Р И З Ы  Г О Т О В Ы Й .  1 : — --------

Мебельный uarepin к отдела. 
Гординной тюль Конгресса. Ковры бар

хатные, дагестанское и Маты.

ПОЛОВАЯ ТРОПИНКА, 
ПОЛАЗЬ! и СТОЛОВЫЯ 

ДОРОЖКИ
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М Ъ С Я Д ЕС Л О ВЪ .
Суббота, 12 апргьля 1914 года. 

Пасха Христова
Преп. Васшпя исповЪдника, еп. 11а- 

ршск., преп. AeaHacia. ЛХсаака. и Анеусы 
дЪвы.

Христосъ Воскрешь!
Христосъ Воскрес̂ , проклятье спало,
Сердца дЪтей и старцееъ тнопь 
Лучами правды облистало,
Воскресла въ нихъ опять любовь.

О еелкбъ въ свЪтЪ жить Христовомъ,
И в'Ьчйо быть детьми небесъ,
Съ одним, лишь чувствомъ, съ диввымъ

словомъ—
„Христосъ Воскресъ! Христосъ Воскресъ!"

Ив. Ив. Кесаревь.flf. : ' 1 • с '
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ЖомсЬ, М  п̂рЪля 1914 г.
Газеты бываютъ идейныя и комерчесш. 

Идейпыя газеты, какъ показнваетъ самое сло
во идея, не могуть преследовать какой либо 
корыстной ц'Ьли, он'Ь лишь озабочены пра- 
вильнымъ нн'Ьдрщбемъ въ умы читателей 
своихъ воззргЬн1Й. Поэтому идейныя газеты 
не могуть разечитывать на большой кругъ 
читателей, то-есть, выраж<яясь современнымъ 
языкомъ, иметь большой тиражъ.

Къ числу такихъ газетъ относятся все 
наши правил газеты. Очень часто редакто
ры и издатели правыхъ газетъ начинаютъ 
свое трудное и ответственное дело безъ копейки 
денегъ, уповая лишь на помощь Вожью, что 
Богъ не нъ силе, а въ правде.

А они очень редко выходятъ победителя
ми изъ своей непрестанной и упорной борьбы 
съ своими сильными, богатыми и организован
ными политическими противниками. Особенно 
м!циаетъ ихъ нравственному, да ножалуй и 
материальному успеху ихъ неуклонная пря
молинейность, не позволяющая имъ прибе
гать къ гнуснымъ пр!емамъ левыхъ, искусив
шихся въ политической борьбе, шантаже, 
сыске, клевете. Такъ какъ левая печать вся, 
безъ исключешя, находится въ рукахъ евреевъ 
и ихъ онричниковъ, то она особенно изощри
лась въ клевете. Правая печать будто-бы су- 
ществуетъ на каюя-то „темная“ деньги. Тем
ными деньгами левыя газеты назнваютъ пра- 
вительствеппыя деньги, получаемыя правы ни 
газетами въ виде субсидш.

Это было-бы не беда, еелп-бы было и 
правдой. Правительство Самодержавнаго Царя 
должно бы поддерживать те издашя, которыя

полозыгли въ основу своихъ идей борьбу за 
исконным руссшя начала.

Къ сожален1ю, это далеко не такъ. Пра
вый издашя пользовались шпрокимъ покро- 
вительствомъ правительства при блаженной 
памяти Императоре АЛЕКСАНДРА Третьонъ. 
Тогда правительство чутко прислушивалось 
къ голосу правой печати. И правая печать 
была въ то время грозной силой, съ которой 
должны были считаться ея враги. Сейчасъ 
правую печать правительство только терпнтъ, 
а графъ Коковцовъ, не говоря уже о полу- 
сахалипскоиъ, не скрывалъ своей вражды' къ 
нравымъ газетамъ и, вероятно, имелъ свои 
основашя дорожить похвалой левыхъ газетъ. 
Мудрено ли, что нравыя газеты, за немногими 
исключешями не отличались широтой мысли, 
а принуждены были или повторяться или 
говорить обиняками.

Между тень правая печать безусловно 
необходима. Народъ къ ней прислушивается, 
она ему говорить о его святыхъ идеалахъ. 
она его зоветъ охранять и защищать семью, 
бракъ и собственность. Она говорить о томъ, 
что онъ смутно чувствуетъ, но о чемъ не 
отДаетъ себе отчета, а именно: въ еврейскомъ 
гнете и кабале. Онъ инстинктивно сознаетъ 
всю ложь и фальшь левыхъ газетъ, но онъ 
въ тоже время часто видитъ, что низине, а 
иногда и BHcniic правительственные агенты 
поддерживаютъ левую печать. Онъ недоумепаетъ 
поэтому, где правда и где ложь. Законопроекта, 
внесенный правыми членами Государственной 
Думы о правительственной регалш помещать 
коммерчешя объявлешя, имеетъ и хоронпя 
и дурныя стороны. Хорошо, что правител' ство 
получить новый обильный йсточникъ дохода, 
не обременительный для плателыциковъ. Дур 
нал сторона законопроекта заключается въ 
распределен»! объявлений между иовремепными 
изделиями, при ставке на сильнаго, то есть, при 
Снабжен'ш объявлешями более богатыхъ газета, 
таковыя всегда окажутся левыя, какъ более 
распространенный. Какую же пользу нри- 
несетъ тогда зако'нонроектъ нравымъ газетамъ? 
Поэтому составителямъ надо тщательно и все
сторонне обсудить, что-бы не сыграть въ руку 
.тЬвымъ. Семь разе отмерь, а одинъ разъ 
отрежь.

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

„Пкръ ВЪрьС.
Что можетъ быть возвышеннее дней Стра

стной и Светлой седмицъ?
Что можетъ такъ захватывать душу, 

просветлять мысль и сердце, какъ вёчно 
новыя и прекрасныя богослужешя этихъ 
дней!

Есть въ жизни высошя, чистыя стороны.

Есть насл'аждешя, даваемыя добросове- 
стнымъ и безкорыстнымъ познан1емъ ве
щей изъ м!ра ли внешней природы, или 
изъ области человеческаго духа. Разу
меется здесь познаше не отдельныхъ 
только фактовъ и явлетпй, а ихъ взаим
ной связи, т. е. здесь познан1е разумеется 
въ соединетйи съ созерцашемъ. Это актъ 
чистый и возвышенный.

Есть высокое наслаждеше въ созерца- 
н1и красотъ природы и .воплощешя ихъ 
въживописи и скульптуре.

Есть что-то неотразимо увлекательное 
и возвышающее въ воспр1ятш красоты 
звуковъ, то нежно, то властно захваты- 
вающихъ таюя струны души, дрожан1е ко- 
торыхъ не выразимо на языке понятёй 
и образовъ?

Выше всего этого—созерцаше красоты 
живой человеческой души. Всемъ изве
стна чарующая прелесть дитяти. Это пре
лесть душевоой чистоты и невинности. 
Но еще обаятельнЬе красота сознатель
ной личности, проявляющаяся во всехъ 
сторонахъ ея жизни. Каждый знаетъ, ка
кой светлый елфдъ остается въ душф отъ 
обтцешя съ хорошимъ, высоко настроен- 
нымъ человекомъ и каждый знаетъ ка
кое могучее вл1яше на сердца человече- 
ек1я имёютъ нравственно высоюе- люди.

Но все указанный высокёя переживатпя 
зависятъ отъ того, поскольку въ позна- 
Hin, искусствахъ и личностяхъ воплоща
ется абсолютное, т. е. абсолютная истина, 
кросота и добро. Только при этомъ ус- 
ловш, возвышается душа человека и ра
достно трепещетъ его сердце.

Что-же находимъ мы въ богослужешяхъ 
Страстной седмицы и Пасхи?

Находимъ, что церковь въ эти дни, 
более чемъ когда либо, живеть воспоми- 
ыанЁями необъятно высокой Личности, жи- 
ветъ созерцашемъ Ея безконечно прекрас
ной Жизни и выражаегъ эго въ своей 
умственной поэзёи и музыке песнопенш, 
въ живописи и обрядахъ.

И всякая верующая душа захватывает
ся этимъ могучимъ подъемимъ церковной 
жизни.

Всяшй въ эти дни хоть на несколько 
мгновенш да почувствуетъ реальность и 
вместе историческую конкретность Аб
солюта, почувствуетъ действительность 
и, такъ сказать, логическую неизбежность 
Воскресешя Христова, словомъ, всякш 
членъ Церкви, въ эти дни хоть на не
сколько мгновенш да ощущаетъ божество 
Христово, постигаетъ, что широта, и дог- 
гота, и глубина и высота и разудгЬетъ 
сердцемъ „превосходящую разумеше лю
бовь Христову", по выражение Апостола 
(Ефес. III. 18—19).

Ко всему этому у многихъ присоеди
няется переживаше возвышеннейшихъ и 
святейшихъ минутъ покаянЁя и причаще- 
Hia. Такъ отражается въ сознанЁи верую- 
щаго Пасха.

Поистине „праздниковъ праздникъ"!
Поистине „пиръ веры" по великолеп

ному выраженда Златоуста, пиръ веры, 
на которомъ немощныя души пирующихъ
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радостно сливаются воедино съ ихъ Веч- 
ныхъ Хозяиномъ.

В . М и р о лю б о въ . 

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

Христосъ воскресе!
„Христосъ Воскресе"—песнь святая, 
Нап'Ьвъ небесъ, знакомый всЬмъ,
Звучитъ отъ края и до края,
И сердце вторить звукаыъ темъ.
Забывъ житейскш волненья,
Душа жпвстъ по-детски вповь,
Вкушая радость Воскресенья,
А съ ней надежду п любовь.

И в . И в . Кесарев?,.

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

Пасхальная ночь.
Пасхальная ночь. Каеедральный соборъ 

залить электрическимъ свЬтомъ. Нарядъ по- 
лифи во главе съ полицеймейстером! и 
загородка внутри храма свидетельствуют!, 
что паходянфеся въ храме будутъ разделены 
на две публики: чистую—мундирную и кру
жевную и нечистую—отъ сюртука до ар
мяка включительно.
• За загородкой стоить мундирная звать 

припомаженная, раздушенная, блестящая и 
звенящая, съ супругами, одетыми ио по
следнему слову н а у к и .

Утреня еще не начиналась.
—Въ царетвш-то небеспомъ, для этой 

публики, поди, тоже, будстъ сделана пере
городка, говорить женщина, ве обращаясь 
пи къ кому?

—Тамъ, братъ, отвечаетъ соседъ жен
щины, не обращаясь къ ней, и безъ пере
городки дело обойдется.

Всякъ лицомъ къ лицу предстанетъ предъ 
Пранеднаго Судао, каковъ есть. Тамъ, братъ, 
пи кружевъ, ни шитья на мундирахъ раз
бирать не будутъ, а вотъ душу двисти- 
тельно показать придется, какова она есть. 
Корявая, такъ такъ корявой и предстанетъ... 
Лысая, такъ такъ лысой и явится.

—Тоже, сказалъ, лысая душа! Лысая-то 
только голова, вреде какъ вотъ, у тебя, 
это бываетъ, улыбнулась женщина, а что-бъ 
душа-то лысая, такъ это ты для насмешки...

—Не веришь? Напрасно. Не только лы
сая, а и прокаженная душа-то бываетъ, за
частую. Да и та, такъ съ проказой и пред
станетъ къ Престолу.

—Охъ, Господи, вздохнула женщина! 
Неподалеку отъ „лысой души", слышенъ 

разговоръ въ иномъ роде.
—Ты, что, Надя, все улыбаешься? 
Смотри, папа: вонъ стоитъ дама въ бе

лой шляпе съ длиннымъ неромъ, разговари- 
ваетъ съ генераломъ.

—Ну?
—Когда эта дама поворачивается ли

цомъ къ генералу, то нероея шляпы сколь- 
зитъ по лысинё рядомъ съ ней стоящаго 
въ шитомъ мундире. Видишь?

—Вижу. Ну?
—Ну онъ и думаетъ, что муха села ему 

па лысину... и отмахивается.. А меня смехъ 
разбираетъ.. удержаться не могу..

Въ это время, дама съ перомъ, вповь по
вернулась къ генералу и действительно перо 
ся шляпы скользило по лысине ея соседа. 
Только на. этотъ разъ соседъ словилъ, пако- 
нецъ, муху и такъ энергично потянулъ, что 
шляпа дамы сползла па бокъ.

—Виноватъ, разсыпался шитый мундиръ! 
Ловилъ муху, а поймалъ... И мундиръ рас
плылся въ очаровательную улыбку. Онъ но- 
цЬловэлъ руку дамы съ дливнымъ бе.шмъ 
страусовымъ перомъ п пришаркивая ножкой, 
сказалъ: „ —Эго мой трофей за мою удач
ную охоту.

Еще неподалеку, разговоръ совершенно въ 
ивомъ роде.

—Мпогихъ, другъ мой, изъ техъ, что 
стоять за загородкой, я виделъ здесь въ 
иное время и въ другихъ костюмахъ и на
хожу громадную разиицу. Вь обычвомъ ко
стюме, те же лица, просты, какъ и мы съ 
тобою, а теперь, смотрю на пихъ и ие- 
узнаю.. На всехъ лицахъ, во всехъ двнже- 
шяхъ написано: „Не подходи! замараешь! 
или:

„Отойди!" разве пе видишь, что я изъ 
другого теста"...

— Отчете же такая метаморфоза?
—Это оттого, что все эти костюмы дья

вольского происхоаслеи!я. Въ иихъ, братъ 
но узпаеть брата, стыдится узнать его. Въ 
пихъ умираетъ христанское чувство... а 
вместо него является фальшь, деланность, 
манерность!..

До Петра этого пе было. Тогда въ храме 
Г>ож1емъ все были равны и крестьянипъ въ 
армяке и боярпвъ въ золотомъ кафтане...

У всехъ въ сердце одинаково Фялъ Во

скресной Христосъ. Помнишь, описаФе пас
хальной утрени въ допетровское время? А 
чемъ, думаешь, встретить вся эта блести- 
щая толпа Х̂риста Воскресшаго! Стыдоыъ я 
новынъ рашгпемъ... Не веришь?..

Представь себе, что Христосъ, какъ Онъ 
являлся ио Воскресенш учеппкамъ, идущим! 
нъ Эм маусъ, ил и на озере Тивер1адскомъ, вдру гъ 
явился бы среди этой блестящей толиы.. Вотъ, 
тотъ адвокатъ во фр§ке, думаешь прииалъ бы 
къ ногамъ Спасителен сказалъ бы: „Господь мой 
иБогъ мой!" нетъ. Фракъ стеснить его. Будь 
онъ но во фраке, а въ обычпомъ платье 
и стой онъ между нами, а не за загородкой, 
то при общей приподнятости и радостномъ 
общомъ чувстве, онъ, можеть быть и ПрИ- 
налъ бы къ ногамъ Спасителя, но въ этомъ 
виде и при этой обстановке, пе прпнвлетъ 
онъ къ ногамъ Спасителя и устыдится... 
Устыдится и прокуроръ въ своемъ мундире 
пятаго * класса, ибо ему пе по чину по- 
клопеФе предъ Воскресшимъ. Да и мпопе 
устыдятся...

Но нредегавь себе допетровское время. 
Пасхальная утреня. Храмъ полонъ парода. 
Тамъ и бояре въ золотыхъ костюмахъ и 
купцы и горожане...И, вдругъ, приходить 
Спаситель. Поверь, все какъ одинъ, вос
кликнули бы „Христосъ мой и Бэгъ мой"!. 
Да! Эги костюмы дьявольскаго происхожде- 
н!я. Они формой своей, свонмъ видомъ из- 
мевяютъ и самое внутреннее пастроеше, ио- 
тому что они... измышлеше сатаны. Въ 
нпхъ, въ этихъ костюмахъ. замучить стыдъ, 
и пе поклонится передъ Воскресшимъ пи 
одипъ фракъ, ни одипъ мундиръ!..

Тоже можио сказать и о литературномъ 
языке. Онъ тоже дьявольскаго происхожде- 
Фя. Это вотъ какъ: Сляеяпш й  язы къ—  
отецъ, а языкъ русскш, его граждански 
сынъ, отъ котораго, въ свою очередь, родился 
языкъ литературный.

Все трое: отецъ, сынъ и внукъ живы, 
но внукъ вышелъ красавцемъи притомъ балов- 
немъ, красоту котораго, понять не вся Фй можетъ. 
Что бы понять его кросату, нужно развить въ 
себе особый вкусъ и тогда только будетъ понятна 
его чарующая красота, питающая исключи
тельно одно эстетическое чувство и... только 
его одно... А такъ какъ человекъ не од- 
нимъ только хлебомъ живъ бываетъ, но и 
всякамъ словомъ, исходящпмъ изъ устъ Во* 
ж1ихъ, которое хранить и которому учить 
отецъ, языкъ славяншй, то ясно, что до
верять Слово Бож1е ветрогону баловню, 
красавцу внуку—преступно. Это было-бы 
похоже на то, какъ если бы мы для пита- 
ши ума, души и сердца, заставили какого 
побудь хлыща и ветрогона и, притомъ не
пременно въ модеомъ фраке, читать наяъ 
молитву Господню.

Славяншй языкъ исполненъ дивныхъ 
красотъ, гармонш и мощи, но эта красота и 
мощь познаются не развийемъ эстетическаго 
вкуса, какъ это требуется для нонимаФя 
красотъ языка литературнаго, но долгимъ 
изучен!емъ и, притомъ, непременно, въ связи  
съ х р а н ет ем ъ  въ с е б я  цгьлом удргя отъ 
п о ся га т елъ ш въ  на  неЛо вроде техъ, кото
рый мы встречаелъ въ литературе, осмеи
вающей „аще", „бяше", „паки" и т. д..

ТаФя глумлешя с издевательства надъ 
нзыкомъ славянскимъ привели къ тому, что 
iiHorie иерестала уже видеть въ вемъ не 
только красоту, по даже перестали считать 
его отцомъ граждаискаго языка, на которомъ 
говоримъ и ва котором!, всеми силаим изощ
ряемся глумиться и высмеивать языкъ сла- 
вянскш.

Костюмы, какъ и языкъ, двухъ сортовъ 
II разиыхъ происхождешй. Въ простыхъ ко- 
тюмахъ люди чувствуютъ себя совершенно 

не такъ, какъ въ модныхъ, въ которыхъ 
не чувствуется ни простоты, ни искренности, 
но наоборот!, чувствуется стыдъ, и стыдъ глав- 
нымъ образомъпередъ евлтывей. Костюмы, какъ 
средства нрикырть паготу—простого нроисхож- 
доа!я а костюмы модные, вг которыхъ люди чув- 
ствують себя связанными условностями—про- 
исхождеФя сатанинскаго.

Былъ языкъ на которомъ нрословляли 
Отца небеснаго и на которомъ иначе не го
ворили, какъ правдиво и искренно. Онъ 
звукамн своими заставляет! быть людей прав
дивыми и искренвили.

Это отецъ—языкъ, славяншй, иоэтому, 
какъ нельзя представить себе культурнаго 
человека во фраке, прославляющаго Отца 
небеснаго на языке славянскомъ, такъ точно 
иельзя представить себе священники, нрослав- 
ляющаго Бэга на языке литературномъ, съ 
его уродствами, называемыми литературными 
красотами. И то и другое была-бы профа- 
иац!я чувства и Божества. И это потому, 
что фракъ и литературный языкъ, есть язы- 
чете идолы сатапинскаго ироисхождешя.

Г л а го л ь .

- — -----

Днгличянинъ о Роейи.
„Англшскш писатель Эльсъ делит

ся въ „Рус. ВФд." некоторыми свои
ми впечатлФтями о Россш и русскихъ. 
Одно изъ нихъ безусловно заслужи- 
ваетъ вниман1я:

Я  чувствую, что въ Россш, впервые 
въ жизни, я нахожусь въ стране, где 
христианство еще живо. Люди, кото
рыхъ я виделъ осеняющими себя крест- 
нымъ знамешемъ, проходя мимо церкви, 
бородатые мужи, цФловавгше мощи въ 
Успенскомъ соборе, грязный, непри
чесанный сгроголикш богомолецъ, мол
чаливо неподвижно стоявшш у колоны 
въ томъ же соборе, съ егс оборванной 
котомкой за спиной и жестянымъ чай- 
никомъ на поясе,— не знаюгъ себе рав- 
ныхъ въ Аеглш . В ъ  сравненш съ Рос
шей, Ашмпя абсолютно иррелипозпа. 
Англшсшя церкви на нашихъ город- 
скихъ улицахъ стоять какъ-будто въ 
стороне отъ жизни и совершенно за
бытый. Соборъ св. Павла высится надъ 
Лондономъ, словно забытая безделушка 
въ полномъ суеты домё. Если же вы 
войдете въ него, вы услышите наи
прекраснейшую музыку и увидите наи- 
воспршмчивейшую и наивнимательней
шую аудиторйо,— такъ какъ это—  
аудитор1я, а не паства, — но ни наме
ка на молитву.

Видимо и невидимо, соборъ св. Пав
ла въ Лондоне, какъ и все, что опъ 
символизируетъ, построенъ изъ 'гЬяя- 
стыхъ серыхъ тоновъ, нежныхъ лишй, 
мягкихъ неясностей, составляющихъ 
великолепный яркш контрастъ въ ко 
ванной медыо, сверкающимъ золотомъ, 
торжествеынымъ песнопЬшемъ, арома- 
тоыъ ладона русскихъ церквей.

И  замечательнее всего, что когда я 
обращаюсь огъ русскихъ церковныхъ 
алтарей къ тому, что, мне кажется, 
является противоноложнымъ полюсомъ 
русской жизни,- къ „ингеллигенцш" 
и къ жизни „скептическихъ" классовъ, 
какой я ее вижу изображенной въ 
русскихъ пьесахъ и романахъ и въ 
передапныхъ мне разсказахъ, я все- 
же нахожу ту  же противоположность 
въ сравнены съ Аепйей. По этому раз
ница эта не заключается всецело и про
сто въ разнице вФроисповФданш. Но и 
тутъ  я вижу руескаго серьезнымъ, 
сосредоточеннымъ, простымъ, горячо- 
верующмъ и релипозпымб. Онъ все 
еще верить въ реальное присутстае- Въ 
„кризисахъ" жизни, въ самыхъ тяже- 
лыхъ, большихъ моментахъ глубокихъ 
душевныхъ переживаний „эмансипиро
ванный" русскш останавливается, что
бы пофилософствовать, чтобы взвесить 
моральныя ценности, точно такъ же, 
какъ его „православный" братъ по
гружается въ молитву или отправля
ется въ паломничество. Эти вещи для 
нихъ более реальны, чемъ дФйсше. 
Для обоихъ изъ • нихъ существует!, 
судъ, где приговоры играютъ большую 
роль, чемъ факты, практическая дей
ствительность, внФшшя проявлеЕпя 
жизни.

Не видно, однако, чему-же, собст
венно, авторъ даетъ предпочтете: рус
ской ли религюзности, или англшекимъ 
„неясностямъ"?—  спрашиваетъ „Рос- 
шя“.

Д- о.

— ♦ в Ф —

Зирагейя юбаизма,
(П о  поводу ле к ц гц  проф . Р е й с н е р а )

И не думайте говорить в-ь ссб+.: отецъ 
у иаеъ Авраамъ; ибо говорю вамъ, что 
Во1ъ можегъ и:гь камней сихъ воздвиг
нуть д'Ьгей Аврааму.

Еванг. Луки, гл. 3 cm. 8.

Крепко начало совершаться еще до Хри
ста: Самъ Христосъ крестился въ числе 
другихъ оть Ioanna Предтеча. Отсюда про
изошло то, что еще во времена аностольсФя, 
на ряду съ истипными хритаоами, очищен
ными отъ первороднаго греха верою во 
Христа и крещев!емъ, какъ таивствомъ, 
ноявились крещеные такимъ-же водиымъ 
крещешемъ, но только какъ обрядомъ, въ 
нолномъ смысле 1уден и язычники,—кре
щеные, но во Христа, какъ Сына Бож1я, 
иревечио отъ Огца рожденнаго, пе веро- 
вавш1е. „Расныленвый", во выражен1ю г. 
Рейснера, по всему тогдашнему aiipy исгин- 
вочудейею’й кагалъ, конечно, чурался отъ 
техъ и оть другихъ. Неверовавпйе но Хри
ста крещеные, иоэтому, старались примкнуть 
кь хрисПанааъ, и вселенская церковь, обу
реваемая гонен1ями олъ язычникоьъ, волей- 
неволей, не смотря на соблазнъ, целыхъ

три века терпела въ свовхъ недрахъ та- 
квхъ лже-хригт!аоъ. Но вотъ гонешя прекра- 
тились и первымъ де.томъ тодгаганихъотцовъ в 
учителей церкви быю поставить реброяъ 
воиросъ о лже-хрисНанстве. Подъ скипет- 
ромъ перваго нмиератора-хрисНанипа Кон- 
стантина Великаго, собрался первый вге- 
леиск1й соборъ. Явились и представители 
лже-хрнствства подъ нредводнтельствомъ 
своего пресвитера Apia. Долго и жарко 
спорили. Но въ конце концовъ вселенсюй 
соборъ осудилъ учен5е крещоныхъ, но въ 
Божественность Спасителя ве вЬрующпхъ 
лже-хрисНанъ и предалъ ихъ в ихъ пре
свитера Apia на веки анаеем4. После 
этого таьче лже-христ1ане стали называться 
(и долго назывались) apiaHaMn и образовали 
свою особую церковь, не зависимую ни отъ 
вселенской церкви, ни отъ 1удейскаго кагала, 
который темъ временемъ нродолжалъ „рас
пыляться" ио белому свету, исказился до 
веузпаваемости, ио всегаки упорно суще
ство валь.

Но яеисиоведимымъ судьбамъ Бож1имъ,— 
а можетъ быть, и для более точнаго оправ- 
дан!я пророчеекихъ словъ 1оанна Крестителя 
о воздвизиши изъ камней детей Аврааму, 
—проповедь apiauciciiro лже-христчанства съ 
его безблагодатвымъ крещен!емъ, даже и после 
собориаго осужден1я, продолжала итти своимъ 
иорядкомъ. Она только ушла за пределы 
Имиерш Констаптииа, и, когда возвысился 
православный Константинополь, то къ северу 
огъ него оказалось цетое, довольно органи
зованное, немецкое государство, крещенное 
сплошь въ apiancKyio ересь. Это—царство 
одного изъ н’Ьмецкихъ племенъ—восточныхъ 
и западныхъ Готовъ, или, какъ ихъ на
зывали тогда, готовъ и висготовъ. Оно 
явилось настоящимъ онлотомъ ар1анства. После 
собориаго осужден!я, ересь эту, конечно, на
чали проследовать во всехъ хрипчааскихъ 
сгранахъ. На Востоке ей не давали ходу 
иаиераторы-ир1емники Константина, а на 
Западе, еще иуще того, ее жали римдае 
папы. Вотъ все apiaue и бежали въ гот
ское царство. Кавказше xpucriancKie цари 
— грузинше и армянеше—тоже пе давали 
сиуску apianaa!. Поэтому въ готское цар
ство набежало множество ар!анъ даже и съ 
Кавказа. Отъ такого смЬгаешя разныхъ пле- 
мент, при одной релaria, нЬмецюй типъ 
древнихъ готовъ и висготовъ сильно из
менился. Къ характерным! чертам! лица 
белокурыхъ северянъ-гермапцевъ прибави
лись черты всевозможных! чернявыхъ и 
смуглыхъ южаиъ и восточныхъ народов! 
вплоть до кавказцев! съ ихъ типичными 
горбатыми носами. Сообразно съ изменешемъ 
основнаго гермапскаго типа, изменился и 
самый характер! древнихъ готовъ. Выспие 
классы сделались искателями приключешй 
и наживы. Они то нанимались со своими 
дружинами на военную службу къ констан
тинопольским! императорам!, то шли, чуть 
не целымъ народомъ, завоевывать христн- 
CKie оплоты—Риыъ и Константинополь. И 
имъ порой удавалось похозяйничать въ чу- 
жихъ странах!. Въ конце концовъ вся гот
ская аристократ ушла съ дружинами въ 
йспавш-, и все они тамъ такъ перемеша
лись съ испанцами, что забыли и имя го
товь. На старомъ месте Готскаго царства 
осталось только ядро населешя—въ основе 
немецкое, германское, но разбавленное при
знаками множества народов!, до кавказцев! 
включительно. Языкъ уцелель шЬмецкш, но 
говоръ—особенный, отличающшея отъ дру
гихъ, чистыхъ немцевъ. А „расиыливнпйся" 
икончательно ;удейскш кагалъ все нродол
жалъ существовать—тутъ-же, рядомъ, среди 
готовъ-ар1анъ,—уже совсем! удалившись 
ьтъ своего ветхозаветного первообраза съ 
'■го Святой Бабл1ей въ сторону раввииизма 
съ его Талмудомъ, Шулхапъ-арухомъ и проч., 
безъ первссвященническаго, даже безъ левит- 
скаго свящ('шюдейетв1я,—словомъ, ва поло
жен̂  нашихъ раскольвиковъ-безпоповцевъ. 
Владыкамъ Запада, римскимъ папамъ, это 
было въ высшей степени npiflTHO. Они вообра
зили, чго коль скоро еврейство пкъ дезор
ганизовано, то и вопрссь о немъ надо счи
тать покончевнымъ, и, съ своего большого 
ума, начали давать еврсямъ разный льготы, 
темъ более, что тогда имъ были нужны 
болышя депьги па то, чтобы покончить съ 
православной константинопольской греческой 
iiMuepiefl. Святую истину сказалъ невзначай 
г-нъ Рейсперъ, что тогда „на первое  м?ь- 
ст о вы д ви н улся  е в р е й , т акъ  н а зы ваем ы й  
п а п ш й и и что средства для крестовыхъ 
ноходовъ дали евреи. Только не для вели
кой цели отвобождешя Гроба Господня 
шли тогда съ Запада ва Востокъ кресто
носцы— римско-католичегые кароли, герцоги, 
графы и маркграфы со своими дружинами, ук
рашенные католическими крестами. Гробъ 
Госиодевь они, все равно, не освободили: онъ, 
какъ прежде былъ, такъ и до сихъ норь 
остается подъ властью'магометанъ,—но пра

вославную греческую внперш они по пути 
разграбили такъ, что она после этого не 
могла ужъ и отдышаться. Если-бы не этотъ 
грабекъ, во веки не взять-бы туркамъ Кон
стантинополя.

Очутившись безъ правительства н войска, 
оставгагеся на месте готы-ар]‘ане быстро подпа
ли под! власть р :мско-католическихъ владель
цев! и всиытали на себе всю тяжесть средне
вековых! панскнхъ гоненШ за веру. И не 
удивительно, что съ этнхъ поръ не только 
зазваше ар!авъ, но и самое имя готовъ со- 
веемъ исчезает! изъ летописей человечества. 
Были готы—и нетъ ихъ, точно въ воду 
к гнули. Куда-же девались оии? Ведь пе 
ногъ-жс такъ безеледно исчезнуть целый 
народъ, имевппй организованное государство, 
iepapxiio, царей, входивших! иногда даже 
въ Гимъ победителями. Часть ихт, конечно, 
перешла въ католичество и превратила-ь въ 
австрШскихъ немцевъ; по громадное боль
шинство— ихъ масса, несомненно, перешла 
въ 1удейскш кагалъ. Больше итти имъ было 
некуда. Христа Богочеловеком! они не счи
тали, благодать крещешя и причащешя и 
они не имели, хришане- католики ихъ за 
эго жестоко преследовали, а тутъ выдви
нулся на первое место такъ называемый 
папскш еврей, который могъ и деньгами 
снабдить, и отъ гонешй защитить. Стало 
быть, и оставалось имъ только заменить 
свое безблагодатное крещеше обрезашемъ и, 
вместо apiaH!, писаться сынами Авраамовыми, 
что они несомненно, и сделали. А въ „рас- 
нылепномъ" !удейскомъ кагале, не особен
но многочисленном! даже а въ цветущдя 
ветхозаветный времена, истинных!, подлин
ных! 1удеевъ въ то время, конечно, было— 
разъ, два, три, да и обчелся; иоэтому, всту
пая въ кагалъ такимъ подавляющим! ско- 
номъ, эти новые, немщко-apiaHCKie сыны Ав
раама, ве имевнпе въ себё ни ециной ка
пельки Авраамовой крови, но за то имевнйе 
таюе каменные лбы, которые не могла про
бить аргументами даже целого вселенскаго 
собора,—можно сказать, буквально изобразили 
собой те камни, про которые говорил! 1оаннъ 
Креститель, что Богъ можетъ изъ нихъ воз
двигнуть детей Аврааму. О, какая безпо- 
щадная ирошя звучала въ этихъ словах! 
величайшаго изъ пророковъ Крестителя Го
сподня! Недаромъ вследъ за симъ онъ до
бавил!, чго уже и секира нри корне де- 
резъ лежитъ, что всякое дерево не прино
сящее добра го плода, срубаютъ и бросаютъ 
въ огонь. Онъ этимъ прямо предсказал! 
иолпое уничтожеше ветхозаветнаго кагала 
сыновъ Авраама,—ветхозтветпой церкви,— 
и позднейшую замену его фальсифицирован
ным! кагаломъ изъ людей, въ которыхъ 
будетъ столько-же крови Авраама, сколько 
ея вь клмпяхъ пустыни. Онъ пророчески 
иредвиделъ, что кагалъ, несмотря на осу- 
ждеше Бож!е, всетаки не перестанетъ суще
ствовать,—предвидел! и могъ только иро
низировать надъ самочиннымъ кагаломъ.

Вотъ, г-нъ Рейснеръ, въ чемъ трагеддя 
юдаизма!—въ томъ, что онъ въ новозавет
ный времена сталь сплошной фальсифика- 
феи, начиная съ идеалогш и кончая кровью, 
расой, совсемь ве семитической, его привер- 
женцзвъ, его адептовъ,—а вовсе не въ томъ, 
что крестоносцы отблагодарили еврея погро
мом!, Польша создала ему петлю и органи
зовала бойкотъ, что вся Европа тащила 
еврея на инквизицшныя нытки и создала 
„разечитанную на дураковъ" легенду о фан
тастическом! жидй, сосущемъ человеческую 
кровь,—и даже не въ томъ, что до сихъ 
поръ не даютъ полных! правь еврею. По- 
слёднее, поймите, ведь и невозможно дать 
и невозможно дать человеку съ фальсифи
цированной... даже кровью! А вдругъ да 
окажется онъ какимъ-нибудь „нанскимъ 
евреемъ", лазутчикомъ Ватикана, или iuui- 
оиомъ австргёскихъ немцевъ, своихъ род- 
ныхъ братьевъ, или членомъ нартш „Дрангь- 
иахъ-Остэнь" (вторжеше на востокъ, въ 
Россю) германских! немцевъ, своихъ двою
родных! братьевъ?

Что Библш даль вовсе не еврей, а какъ 
гы вервмъ, Духъ Божш чрезъ прор. Мо
исея на горе Синае,—объ этомъ съ вами, 
и-нъ Рейснеръ, напрасно толковать: вы не 
перите въ это, и ваше Hteepie можетъ только 
послужить лишяимъ доказательством! тому, 
что ВЫ ПОТОМОК! готовъ или висготовъ, 
а вовсе не Авраама, каковымъ, иесомненпо, 
явно и ли тайно считаете себя, читая легу- 
4 iH лекщи объ юдаимзме.

Гораздо важнее то, что вы силитесь до
казать, будто-бы созданный евреемъ библей
ски Богь есть богъ демократически, ве 
такъ, какъ древше греко-римше олимшй- 
cKie боги, которые были цо ногтей аристо
кратами,—и, исходя отсюда, стараетесь вте
реть слушателям! очки, что еврей-де поэтому 
всегда демократ!—печальникъ и другъ про
стого народа,—и, выразивъ радостц что 
евреи, будучи „распылены", не создали
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„варварскаго" государства со щетивой шты- 
вовъ, преподносите заключеше, что „осво- 
бохдев1е (т. е. нолноправ1е) евреевъ есть 
освобождев1е человечества".

Оставляя въ стороне одинаково, но на
шему нненш, нгавосуднаго ко всемъ сло- 
ямъ обще.тва, баблейскаго (и въ тоже время 
нашего, христнскаго) Бога, который вааъ, 
хриспавамъ, тенеръ известен! еще подроб- 
ute, чемъ было открыто въ Библш, обра
тим! вппiiauie лишъ па то, какъ ведеть 
себя висготъ, глаголемый еврей, лишь только 
зашевелятся у него девежки въ кармане, 
или получить онъ ноложеше въ свете, во
обще такъ или иначе ночувствуетъ нодъ 
собой надежную почву. Какого аристократа 
онъ начинаетъ тогда нзъ себя корчить, какъ 
пачиваетъ командовать и покрикивать на- 
вейхъ, кто такъ или иначе отъ него зави
сни»! Ну, что твой Гейзерихъ или Аларихъ, 
король готшй, покоритель Рима!

Htn>, г-нъ Рейснеръ! „Освобождеше** 
висгота, глаголемаго еврея,—освобождеше 
фальсифицированиям кагала—не освобожде- 
Hie, а петля человечества. Не проведете 
насё, г, Рейснеръ!

И странное дело: съ чего это разные 
фальсифицированные сыны Авраама, висготы 
по крови, разъезжаютъ по Русской земле 
и во всехъ понутаыхъ городахъ—и , въ 
Томске, и въ Ново-Николаевске— чита- 
ютъ нубличпыя лекц'ш о разныхъ „траге- 
д1яхъ юдаязма“ и объ „освобождрша еврея"? 
Да кому нужна такая проповедь? Прави
тельству? Наиъ? Она нужна только имъ 
еамимъ и больше никому.

Одинъ изъ Ново-Николаевцевъ прямо 
возмутился, слыша, какъ г. Рейнеръ „въ 
своей лекщи иозоритъ весь храшанскШ м!ръ 
и восхваляет! жидовъ чуть не до пебесъ, 
а русскимъ православнымъ лшдямъ совету
ет ь принять жидовъ въ свою среду, какъ 
въ коммерческую, такъ равно и землероба- 
крестьянива". Онъ прислалъ намъ письмо, 
въ которомъ просить дать г. Рейсиеру .от
веть и вы сказы вает ъ пож еланье, чт обы  
т а т я  л е к ц ги  нигдгъ въ P o c c iu  н е  д о п у 
скались , а  наш ъ отвгьтъ, чт обы  п е р е 
п е ч а т а л и  и  д р у й я  п р а в ы я  газет ы .

Просьбу его мы исполнили, а на счеть 
запрещена читать публично ташя лекщи 
приходится сказать: Ничего! пусть чита- 
ютъ. На русской землЬ не такъ ужъ много 
дураковъ, которые ве поняли бы, что имъ 
втираютъ очка. А безъ лекщи проф. Рей- 
снера откуда бы мы узнали, что есть на 
свете n a n c K i e  евреи, что крестовые походы 
совершились на еврейшя деньги. Теперь 
будемъ знать. Такъ и заиишемъ, что рим- 
скШ натеръ и жидъ—это два Аякса, два 
друга, Орестъ и Пиладъ, Щтоль и Шмита, 
и что православную греческую имнерш ле- 
редъ нашеств1омъ турокъ какъ репку облу
пили западные католики—на жидовош 
деньги.

Л гънивгьйш ш  изъ сыновъ ц е р к ви .

И знаменитости бываютъ всяк!я.
Внснавъ настолько былъ уверенъ въ сми- 

ренш забитыхъ и застращенвыхъ имъ лицъ, 
подвергающихся насилш и произволу со 
сторовы его и достойпыхъ л и х и х ъ  сподвиж- 
ииковъ своихъ, что не допускалъ мысли о 
ихъ выстунлеши съ разоблачен1ями.

Пр1ездъ изъ Томска чиповниковъ для 
производства дознашя несколько обезпокоилъ 
его, онъ сообразилъ, что враги его действуют! 
и умело и энергично, но ничуть не потерялся. 
Онъ зналъ, что помимо наличныхъ свидете
лей есть документы, уличаюпце его въ пре- 
ступныхъ деяшяхъ и что документы эги 
сосредоточены въ Совете местнаго ОгдЬла 
С. Р. Н., но у кого именно, этого онь н 
зналъ.

Благодаря тому, что Висманъ не былъ 
устраненъ отъ должности, оиъ решил ь восполь
зоваться остаткомъ ускользающей власти, 
захватить въ свои руки все компрометируюиие 
его документы, обезоружить ноборниковъ 
правды и темъ поставить ихъ въ ноложеше 
—ложныхъ доносчиковъ.

Делать обыски у всехъ члеповъ Совета 
Союза одновременно было рискованно, онъ ре- 
шилъ, не производя большого шуму, начать 
съ товарища председателя П. И. Писарева, 
какъ особенио возмущавшагося незаконными 
действ1ями Берварда Петровича.

Въ ночь на 2 января 1910 года; въ 
квартиру Писарева не обыкповенныхъ путемъ 
—не черезъ ворота, а черезъ заборъ, явился 
лихой КурницкШ въ соировожденш конныхъ 
и иешихъ стражниковъ и вручилъ приказъ 
Висмана о немедленномъ производстве обыска 
квартиры Писарева. ПоследвШ заявилъ, что 
разъ г. КурницкШ имеетъ поруяеше пачал- 
ства, то оиъ пе может ь нренятствовать ис- 
нолненш возложевнаго на него поручешя, но 
только чтобы были приглашены понятые.

Такое заявлеше Курницкаго сильно обез- 
куражило. Онъ повышеннымъ тономъ возра- 
жалъ и указывал!», что нонятыхъ могутъ 
заменить городовые. Писаревъ на это не 
согласился отчасти по соображешямъ формаль- 
наго (заковнаго) характера, отчасти потому, 
что доверять подчиненнымъ Висмана было 
рискованно; такъ какъ были случаи, что та- 
ие понятые сами подкидывали то, что якобы 
искали у подозреваема̂ .

КурницкШ выпуждень былъ исполнить за
конное требованье Писарева и понятыми при
глашены содержатель кузницы и его мастеръ, 
известные Писареву. Тогда Писаревъ обра
тился къ Курницкому съ просьбой—объявить 
ему въ присутствш нонятыхъ—что именно 
будутъ искать въ его квартире.

Эго еще более привело въ раздражеше 
Курницкаго и онъ съ анломбомъ ответилъ: 
„будем ъ и ска т ь  п р о т и в о п р а в и т е л ь с т в е н 
ны й п р о к л а м а ц и и  и  б ум аги  рево лю щ о н н а го  
х а р а к т е р а 11.

Въ свою очередь подобное завлеше и уди
вило и поразило г. Писарева, какъ товарища 
председателя монархической оргапизащи.

Эго меня не касается, заявилъ Курниц- 
кШ и цриступилъ къ обыску.

Въ квартире все было иереверпуто верхъ 
дномъ. Перепуганная семья находилась въ 
какомъ-го оцЬпеиещи, ее перегоняли съ 
места но место. Словомъ, положен!е созда
лось крайне тягостное, только саль г. Пи- 
саревъ ие потерялся, зорко следя за Кур- 
аицкимъ, усердно работавшимь. Писаревъ 
догадывался въ чемъ дело, онъ зналъ каш 
Висману нужны ирокламацш.

Когда обыскъ квартиры безрезультатно 
былъ окоаченъ, г. К. нотребовалъ отъ П. 
показать хранящаяся у него въ карманахъ 
бумаги.

— Вы имеете предписание обыскать мою 
квартиру, а не меня; въ моихъ карманахл 
никогда не хранились прокламации а если и 
есть въ пихъ, то документы, облпчаюппе 
васъ, Чукреева и Висмана въ преступных! 
деяшяхъ. Вотъ они. Съ этими словами онъ 
передалъ Курницкому семь копШ сь обличи- 
сельныхъ документовъ.

Кажется самый страшный ударъ грома не 
иоразилъ бы Курницкаго такъ, какъ эти 
документы. Онъ немедленно послалъ городо
вого въ Вокзальный учаетокъ телефонировать 
Висману, что „документы нашлись".

Въ этихъ двухъ словахъ выразилось тор
жество победы, но иемножко преждевременно.

КурницкШ, взявъ записную книжку П. и 
врученная иоследнимъ коши, нригласилъ но- 
нятыхъ и Писарева следовать за нимъ въ 
полищю. Писаревъ на это но согласился и 
нотребовалъ составления протокола о произ
воле въ квартире его обыска и отобрэнти 
докумептовъ съ содробнымъ ноименовашемъ 
ихъ; отчего КурницкШ подъ разными пред
логами уклонялся, но П. настоялъ на своемъ. 
Дрожащей рукой, въ сильпомъ нервном! 
раздражеши составленный К. протоколъ былъ 
скреиленъ подписями его и ионятыхъ.

Страннымъ и удивительным! является то 
обстоятельство, что вызванные Висманомъ на 
другой день въ полищю нонятые немед
ленно выбыли изъ Н.-Николаевска неиз
вестно куда, броспвъ на произвол! судьбы 
кузницу, инструменты и несколько человек! 
мастеровыхъ? Почему они скрылись, кто имъ 
заплатил! убытки но ликвидацш дела—из
вестно только имъ еамимъ, да Висману.

Писаревъ въ 1 часъ ночи былъ иреиро- 
вожденъ въ полищю подъ конвоемъ страж
ников!, но, по случаю болезни, тогда же ос
вобожден!, а на завтра возвращены и доку
менты.

При личпомъ объясвенш съ Висманомъ 
Писаревъ заявилъ, что чЬмъ поч.»ю безао- 
коить семью обыскомъ квартиры, если ему 
нужны были документы, онъ могъ пригласить 
ого, П., и онъ добровольно далъ бы ему не 
семь, а 107 такихъ документов!. ВЬдь это 
засвидетельствованный коши, а подлинные, 
па всякШ случай, хранятся въ Питере, по
дальше отъ техъ, которые такъ неумеренно 
проявляют! свою власть.

Такая откровенность не по.вскусу п, шилась 
г. Виемапу: онъ блЬднелъ, чернёлъ, зеле- 
нелъ, и желтелъ, скрежетал! зубами, сжи- 
малъ кулаки. Словом!, его душила безеиль- 
пая злоба. Если бы въ этотъ моментъ сф>- 
тографировать Бернарда Петровича, то онъ 
ужаснулся бы виду своей физшномш и не 
узналъ бы всесильнаго владыку Ново-Нико- 
ласвска.

Злоба латыша сказалась темъ, что Вис
манъ везде и всюду гроза лъ союзникам! вся
кими карами и старался уверить чиновни
ков!, производивших! дознае1е, что союзники- 
черносотенцы клевещутъ на него по злобе 
за то, что онъ подвергал! ихъ заключешю 
въ тюрьме и высылке за хулиганск1е по
ступки.

Словомъ старался показать себя жертвой 
невинной.

Каково же было разочароваше, когда стало 
пзвЬстпымъ, что въ числе потерпевших! 
отъ произвола и беззакотя г. В. не было 
пи одного союзника.

Въ ЭТОМ! ВОШЮЩСМЪ деле союзники 
только исполнили вел Ьше ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА—быть пример )мъ законности 
и норядкя.

Если все эти подробности станут! из
вестными суду, падеснся на справедливый 
Приговор!.

Н о в о -Л и к о л а е е с к ш  черносот енецъ.

- -ф ® ф -----

Засилье жидобъ 6ъ селах* и де~ 
дебкяхъ Сибири.

Нашу редакцш буквально завалили пись
мами изь разныхъ местъ съ жалобами на 
засилье жидовъ.

Печатать отдельно каждую такую кор- 
респоодепцш не имеем! возможности, потому 
что наша газета не ежедневная, а недель
ная, ночому приходится дорожить каждой 
строкой. Содержаще всехъ писемъ сводится 
въ общемъ къ одному, что деревню запол
нили жиды и такъ опутали своими тенетами 
хлебороба мужичка, такъ закабалили, что 
стономъ стонутъ несчастные русачки и ее 
знаютъ, какъ избавиться отъ вамнировъ 
жидовъ, где и у кого искать защиты отъ 
творимаго беззакошя б езправны м и  сынами 
„угнетеппаго племени**.

Передъ нами два письма нзъ села Чикманъ, 
Ужанихинской волости, Барваульскаго уезда, 
въ которомъ ранее пе разрешалось прожи
вать жидамъ.

Оба иисьма говорят! о томъ же, о за
силье жидовъ въ деревняхъ, объ ихъ хозяй 
ничапьи и эксплоатацш доверчиваго даселе- 
aifl иутемъ сиаавапья, систематическим 
паглаго обмана.

Жутко читать этотъ воплъ истерзанной 
души, эту просьбу пожалеть ихъ, темныхъ 
людей, поддавшихся жидовскому дурману, 
жидовскимъ обещао1ямъ.

Одинъ изъ такихъ евреевъ сугЬлъ зака
балить весь Чикманъ, весьма страннымъ, 
чтобы не сказать более способом!.

ДЬло въ томъ, что жители Чикмапа за
думали строить себе храмъ, а денегъ у 
нихъ не было. Вотъ еврей Егакинъ, такъ зо
вут ь этого благодетеля, является къ переселен
цам! и предлагает! имъ безъ %% 2  т. 
руб. на постройку храма, но взамен! своей 
ссуды выпрашиваетъ себе приговор! общества 
на исключительное право иметь въ Чикмаве 
маслодельный занодъ, чтобы жители сдавали 
только ету одному молоко по цене 52 к. 
за пудъ, ири чемъ 50 к. на рука хозяевам!, 
а 2  к. въ. погашено долга.

Услов1в это было заключено на три года; 
по еще до истечешя этого срока наседеше 
очутилось у Ешкина въ неоплатном! долгу,
9 т. р., т. е., въ среднемъ по 30 р. за 
корову.

Дело въ томъ, что предпршмчавый еврей 
открыль въ Чикмане лавку съ „ красным! “ 
товаром! и сталъ отпускать его въ кредитъ 
всемъ безъ изъят, всемъ безъ отказа— 
подъ молоко, подъ будущее молоко.

Правда „красный** товаръ оказался съ 
большим! „изъянцемъ", чай да сахаръ были 
тоже не высокаго качества, но ведь безъ 
денегъ.

И горько же каятся теперь чикмавцы въ 
своей глупости. Пришла было беда на бла
годетеля.—еврея. Кто-то въ селе читалъ 
газету и прочелъ Ешвину, что про все 
его подвиги напечатано.

Но и тутъ нашелся изворотливый по
томок! 1 уды.

Овъ собрллъ сходъ, сумелъ прикинуться 
сердечным! И О Т З Ы В Ч И В Ы М !  руссофиломъ и 
въ мигъ добылъ себе одобрительный приго
вор! отъ „схода", покрытый многочислен- 
аыми подписями.

Злые языки говорят!, что съ Ешкина 
порядочно справили на водку подписанные 
одобрительный приговор!, но остальному на- 
оелепш, не пившему водки Ешкина, было 
ие легко.

Да и пивные после похмелья почувство
вали, что промахъ дали, да поздно было.

Въ результате Ешкинъ, купивъ важный 
для себя документа, укатилъ съ нимъ къ 
самому губернатору, доказывать свою не
винность и напраслину газетных! статей на 
беднаго жидочка и ужъ не поздоровится 
тогда чикманцамъ, когда торжествующШ Из
раиль вернется во свояси.

Таковъ смыслъ дливнаго иисьма изъ де
ревни.

Мы видимъ въ городе еще большее за
силье, здесь евреи интеллигентней, они тонь
ше сплели свою паутвну въ виде разныхъ 
ириманокъ и много ыухъ уже сидятъ въ 
этой паутине, не имея силъ выпутаться изъ 
цепкихъ и загребистыхъ лапъ.

Мы слышали уже давно, что въ Сибири 
евреи живутъ несравненно лучше, чемъ въ 
черте оседлости.

Здесь имъ привольно, богато, сухо и тепло. 
Мы слышали, что евреи здесь, что на

зывается, русифицировалось. Здесь еврея 
„не отличить отъ русскаго", говорять ста
рожилы.

Знаете, русскШ человек! ко всему бы
стро нривыкаетъ, онъ, что нсзывается, при
нюхался.

А свежаго человека съ непривычки ко
робить отъ хозяйничанья во всемъ въ Си
бири еврея.

Представьте себе, даже съ предложешемъ 
благотворителытго цветка всюду вачъ ле- 
3JT! въ глаза тиничныя физюномш iepyca- 
лимекпхъ дворянъ; билеты па вечеринку въ 
пользу Сибирских! ВЫСШИХ! женскихъ кур
сов! продаютъ они же.

Словомъ, нигде безъ ихъ непрошенных! 
услугъ обойтись нельзя и, ираво, вместе съ 
автором! письма изъ Чикмана воскликнешь: 
„Господи! да что же это за искушеше Бо
жье за наши грехи.... Всюду жиды и даже 
иастройка храма не обходится безъ ихъ 
у част!

Ч то въ Томске жидовское засилье и они 
чувствуют! себя господами цоложешя ука- 
зываеть тотъ факта, что эти крючконосые 
шявицы однажды забаллотировали губерна
тора и полицеймейстера при выборе стар
шин! общественнаго собращя.

Томскъ и Бердичевъ въ этомъ отаотеши 
равны.—

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

Защитникам* ебреебъ.
Богъ— Творецъ нашъ правосудный 
Сталъ среди боговъ земныхъ,
И свой судъ на нечестивыхъ 
Грозно такъ изрекъ на злыхъ. 

Скоро-ль вы такъ богомерзко 
Перестанете всФ жить 
И  за подкупы законы 
Дерзновенно обходить?

Скоро-ль вы, корыстолюбцы,
П уть  оставите кривой—
Защищать ритуалистовъ, 
Подружившись съ ЖИДОВОЙ? 

Избавляйте бГдныхъ дФтокъ, 
Беззащигныхъ, господа,
Изъ проклятыхъ рукъ жидовскихъ 
КровожаднФйшихъ всегда.

Вы путемъ идите правымъ,
Везопасенъ онъ для всгЬхъ.
Вы, защитники, талмуда,
Васъ задавить смертный грГхъ. 

Участь страшная въ гееннФ 
Вамъ по смерти предстоитъ.
Тамъ тть нредателемъ 1удой 
Васъ Господь всФхъ поселить. 

Отонъ и плачь, тамъ всФхъ охватить 
За неправедный вашъ путь,
Д ухъ  коварный скажете» злобно 
„В с ё , со мною каждый будь."

И тогда лишь вы начнете 
„ Металлъ священный проклинать, 
Лжесвидетели за взятки,
Станутъ тоже тамъ стонать.

Стонъ подымете ужасный,
Но никто не внемлете вамъ,
„Соучастник» мой онъ важный** 
Сатана объявите самъ.

О поклонники металла,
Покровители жидовъ,
Хриспанская по всюду 
Чрезъ васъ лишь льется кровь.

Вся земля подъ вами стонете,
Вся несчастая полна,
Но къ тому вы глухи, слепы,
Чемъ наполнена страна.

Всюду слезы горько льются,
О тъ безбожныхъ и жидовъ,
Ловятъ детокъ христаанскихъ,
И  вытачиваютъ кровь.

И хъ  ужасной смертью душатъ, 
Завязавъ глаза и ротъ,
Такъ свою свергпаютъ пасху,
Вогомъ проклятый нароцъ!

Это— сонмище нечистыхъ 
Это— сборище 1удъ,
Христаанскуго, какъ звери,
Они кровь повсюду пыотъ.

Но вы, злые жидолюбы,
Зло стремитесь защитить.
Уничтожить хрисНанство,
Правду Божпо затмить.

И  къ тому идутъ народы, 
Разрушаютъ все кругомъ 
Правды нетъ, везде подлоги,
Зло берете верхъ надъ добромъ.

О, страна моя родная!
Продаешь ты все жидамъ!
Но за то настанетъ время,
Ты  восплачешь, какъ Адамъ!

Поспеши, родной, сплотиться. 
Хриспанскш весь народъ,

Древнш змей съ своею ратыо 
Къ намъ со всехъ сторонъ идетъ. 

Онъ идетъ, какъ левъ рыкая, 
Некрещеный съ нимъ весь людъ, 
Легковерныхъ привлекая,
К ъ нимъ безбожные идутъ.

Слуги краснаго дракона 
Мнятъ всемъ м1ромъ завладеть,
На ослепшихъ духомъ гоевъ 
Бремя тяжкое надеть.

С т еф анъ  С ам соненокъ.

Отъ Р е д а к ц ш . Охотно перенечаты- 
ваемъ это сгихогвореше въ назиданю 
нашимъ теплопрохладнымъ друзьямъ, 
раскрывшимъ свои объятья жидамъ и 
забывшимъ выставленный девизъ, все
го -то  изъ трехъ словъ состояний.

----- Ф ® *-----

ipeu и русско-Япокская бойка.
Есть вещи и события, которыхъ 

никакъ не забудешь. И  нельзя да и 
не следуете. Къ числу такихъ вещей 
принадлежите и Русско-Японская вой
на, десятилетнш юбилей, который у 
насъ праздновали молитвой и покая- 
шемъ, по истине такъ, какъ подо
баете христаанамъ праздновать годины 
печальныхъ событш.

Русско-Японская война ни одному 
сословпо не чужда, ни одному народу 
не безразлична. Все населеше Россш 
безъ разлшпя племенъ и релитчи при
несло не мало тяжкихъ я;ертвъ на 
алтарь родины. Сколько нЬмцевъ и 
поляковъ погибло геройскою смертью 
на русскихъ корабляхъ и не сосчи
таешь. Сколько магометанъ: кавказ- 
скихъ, крымскихъ и сибирскихъ сра
жались до иоследняго въ различныхъ 
дивиз1яхъ и корпусахъ русскихъ, 
сколько бурятъ язычниковъ состав
ляли целые полки сибирскихъказаковъ, 
и вынесли на своихъ плечахп первый 
стремительный натискъ янонскихъ 
силъ, заранее подготовленных'!» и бы
стро переброшенныхъ на берегъ К и
тая, когда наЯш войска еще и до 
Челябинска доехать не успели.

Одни только евреи не несли жертвъ, 
и не платили кровавой дани Росши. 
Одни они уклонялись целыми мас
сами огъ наборовь, бРгая заграницу 
съ мошеннической ловкостью, прису
щей этому народу, либо сдаваясь 
въ пленъ до перваго выстрела. Изъ
18,000 жидовскихъ солдата, бывшихъ 
въ Манчжурш, въ плену у янонцевъ 
оказалось чуть ли не поголовно все 
18 тысячъ. Не припомню точно сколь
ко сотенъ составили исключеше, но 
могу наверно сказать, что эти исклю
чительно къ нестроевымъ частямъ, 
занимая должность фельдшеровь, пи
сарей, портныхъ и кашеваровъ, въ 
крайнемъ случае деныциковъ и музы- 
кантовъ. Раненыхъ же между этими 
и между сдавшимися что-то не видать 
было.

Ч то  же касается денежныхъ жертвъ, 
принесенныхъ Росши въ годину войны, 
смуты, то однимъ изъ лучш ихъ примР- 
ровъ этихъ лицемерныхъ жертвъ 
является знаменитая угольная пос
тавка барона Гинцбурга, которая 
была такъ искуссно отправлена изъ 
России чуть ли не, накануне получешя 
извесНя въ Питере о сдаче Н ортъ - 
Артура, такъ что, конечно, и попала 
въ руки японцамъ. Что, конечно, не 
помешало еврею натршту требовать, 
безъ сомнешя и получить съ русской 
казны уговорную плату за эту отправку, 
да еще и за „потерянные суда"

Такъ вотъ, pyccide люди, кроме 
евреевъ, все мы одинаково, по мере 
силъ и средствъ работали на пользу 
родины во время японской войны и 
одинаково страдали, узнавая о не
успехе нашихъ родныхъ войскъ.

„Св. и Пор.".

------ Ф ® Ф -------

Письмо въ РедакцШ-
Г. Редакторъ!

Не откажите для возсгаповлеа1я истины 
напечатать нижеследующее мое заявлеие:

Въ л4вои Иркутской газетЬ „Сибирь", 
въ № 59 отдела хроники, была напеча
тана заметка о скромном! торжестве но 
случаю двухлЬтпей годовщины открыт въ 
ИркугскЬ Пршта для брошенных! детей 
имени Св. Николая. Торжество эго было 
открыто подъ председательством! духовника 
Пршта 0. Николая Кокаулина, который,
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Сибирская Правда

иъ своемъ „прочу|;(Тпов;1наоаъй слонЪ, какъ 
говорится въ зам'Ьтк'Ь, п|нурочвлъ причину 
существовзп1я Пршта кг мкеическому слу
чаю подобрашя па улице двухъ малышей, 
что якобы и подало поводъ „нгькоторымъ*  
добрымъ людяяъ, открыть въ Иркутск̂  
Прштъ для брогашшыхъ детей, а такъ 
какъ, по словамъ автора-пмпровпзатора и 
председателя скромиаго торжества, два ма
лыша были подобраны въ депь Са. Нико
лая, то Прштъ п получилъ по этому слу 
чаю имя этого Святаго. •

Настоящиаъ заявляю, что Прштъ во 
имя Св. Николая возникъ исключительно 
по моей мысли, а не „иексторыхъ* добрыхъ 
людей и возникъ въ протиповесь известному 
Иркутску Концевичу, который проводалъ 
ВЪ Думе МЫСЛЬ собирать брошепныхъ детей 
и подготовлять пзъ нихъ мясо, и opyiie 
пропаганды, что о. Николаю Кокаулапу 
известно также какъ н мн!к И зачемъ 
понадобилось о. Кокаулину скрывать истину 
—остается на его совести.

Повторяю: Прштъ для брошенныхъ де 
тей въ Иркутске существуем благодаря 
исключительно моей мысли и моимъ заботамъ 
и заботамъ В. А. Година, который соста- 
вилъ уставь для Пршта и исхлопоталъ его 
утверждете.

Въ качестве же учредителей мною были 
приглашены лица, подписавппя уставъ.

Прштъ носить имя Св. Николая Мир- 
лишйскаго Чудотворца не потому, что въ 
день св. Николая были якобы подобраны 
два малыша, чего въ действительности не 
было, но единственно по той причине, что
бы носить, въ тоже время, и имя Г О С У 
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,  Которого въ бу
дущему при развитш Пршта и средству 
была мысль Всеподданнейше просить П р и 
пять подъ Свое Высокое покровительство.

Несмотря на общее желаше иметь меня 
председательницей Правлешя О-ва, я, on, 
этой чести, отказалась, имея въ виду не
долгое время пробыть въ Иркутске, и пред
ложила, съ своей стороны,избрать председа
тельницей В. П. Душкевичу которая и 
была утверждена въ этомъ званш общичъ 
собрашемъ; ею же былъ прит-лашенъ и отецъ 
Николай Кокаулинъ въ качестве духовника, 
вопреки желашямъ многиху въ томъ чиме 
и моего, иметь духовнпкомъ Пршта о. 
Алексапда Писарева.

Думаю, что В. П. Душкевичъ, по мень
шей мере, будетъ удивлена, когда узнаегъ, 
что ея портретт, въ качестве основатель
ницы, красуется въ Прпоте, основаиномъ 
исключительно благодаря моимъ заботамъ и 
моей мысли.

Образъ небеспаго покровителя былъ бы 
куда нужнее Приоту, чемъ портретт, хотл- 
бы и действительной его основательницы.

I n d i a  Ф и ли п о о ска я .

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

Х ор р есп ок Э ен р .
Въ г. Славгородскомъ приходе за весьма 

краткое время совратилось въ баптизмъ около 
ста человеку Священникъ 0. Василш Бш- 
даренко, къ такому выдающемуся явленно 
относится безразлично, хотя баптизмъ можетъ 
более развиться. По поселкамъ Кулун- 
динской степи появилось множество нропа- 
гандистовъ баптизма, склоияющихъ въ баптизмъ 
даже при посредстве денегъ. После ряда 
беседъ и въ Славгороде и въ местах л, где 
много сектантову Мисс. свящ. А. Серпев 
скаго, съ лучшими начетчиками степи, бапти
сты па бсседахъ почти не выступали, а вы
звали начетчика изъ Петропавловска Пра
вославные весьма воодушевлены бес-Ьдми. 
а начетчики скрылись и на вызовы отъ сво- 
ихъ же, недавно совращеиныхъ, не являются. 
Особенно уп.рна и сильна была беседа въ 
Славгороде, где выступалъ г та баптистовъ. 
считаюицйся сроди ихъ „ораторомъ* М. Бур- 
носъ, но и ораторств' не помогло.—Бур- 
в"съ иризналъ себя безеильнымъ вести беседы 
съ о. Серпевскимъ и отъ да.пнейшихъ беседъ 
скрылся. „ М гь с т н ы й и .

С. Тисуль Томской губ. У недоимщи- 
ковъ казенно-обрачныхъ статей какъ не стран 
но, лесообъезчнки, по распоряженш Тисуль 
скаго .гЬсничаго, производятъ опись имуще
ства. По закону подобное дейетше не входитъ 
въ комиетенцш лесной стражи. Если для него 
законъ измененъ, то почему г. Л'ЬсиичШ не 
сделаетъ описи у родственниковъ кр. нач. 
Плотникова? или бюрократа съ бюрократа 
ждета?

Тута что-то не такъ.
Нуждается одпнъ бюрократа въ хуторе и 

ему другимъ бюрократомъ предложены для 
полу чешя его грязнейшая у слов! я. Если ус- 
лов1я будута приняты и хуторъ попадета въ 
руки бюрократа, будемъ знать, что оба хороши 
фрукты и достойные служаки Царя и Оте
чества.

Не можемъ разобрать, государстгенпые-ли 
законы для Кр. Нач. Плотникова обязательны, 
или они не для него писаны п следовательно 
пе об ,'зательны? Последнее предположен вы 
водится пзъ того, что жалобы на его подчп 
непныхъ имъ тормозят я до нельзя, такь: 
кр. Худя ковъ ио решен ш суда съ 1911 г. 
не можетъ получить 16 р. 25 к. съ пи
саря Брынокаго; кр В спльевъ съ старшппы 
Колышю S3 руб. и т. д , а о насп.Дях', 
превышеи!и власти и пр. и разговарива'ь не 
чего, тута ни добьешься конца-края. ВсЬ 
прошешя г. П., видимо отлагаются до рт- 
достнаго утра, а когда о:ю наступптъ—од
ному ему известно.

На дпяхъ знаменитый лесообъездчпкъ Яч- 
меневъ посетилъ село Мало-Ппчугинское, 
где раепоряжешя свои, среди улицы, под- 
креплялъ револьверомъ, хотя упорствующихъ 
никого не было.

Не пора-ли на этого савраса надеть
узду? .

Въ селе Усть- Колбинскомъ л4 снич1Й Ка- 
шичкавъ со стражею обнаружилъ порубку 
казепнаго леса. Пропзводплся ослотръ... Со
ставлялся акта. Присутствующ!й сельшй ста
роста Брюхановъ по пьяней лавочке велъ 
себя съ К. очень и очень неприлично и 
вызывающе.

Поетупокъ старосты мота вызвать H36ienie 
лесныхъ чпновъ.

Еслп К. не доиесетъ, то этимъ подорветъ 
въ населенш престижъ корпуса лесничихъ и 
дастъ насе.тен!ю поводъ къ оскорблен!ю слугъ 
царевыхъ.

Въ этомъ селеши когда то былъ избита 
уездный исправнпкъ. Давать поблажку му- 
жичкамъ, да еще въ лицф старосты, не
уместно.

Па дняхъ разбиралось дело у мироваго 
судьи кр. Маторсна, въ коемъ свидетелями 
выяснено, что лфеообъездчикъ Ячменевъ про- 
даль секвестрованный дрова мельнику.

Интересно знать, когда воспоследовалъ 
закозъ, дозволяющ!й лёсообъёзчикамъ произво- 
дитъ продажу казепнаго леса?

Если его нетъ, то Ячмен ва въ назидан!е 
другимъ лесникамъ не мешаетъ погладить 
нротивъ шерстки, а вместе съ нимъ и его 
непосредственнаго начальница, дозволяющаго 
ироизволъ.

Х оою алы й .

Родоначальникъ хулигановъ.
Газета „Штавдартъ* приводить 

интересное сообщите бывшагб пред
седателя комитета по призренда мало- 
летнихъ преступниковъ мистера А. 
Дрыо о родоначальнике хулигановъ. 
(Хулиганство впервые отмечено въ 
Англш, где возникло и самое имя 
„хулигавъ*). яВъ 1802 г., пишетъ 
Дрыо, ко мне привели изъ полицей- 
скаго суда мальчика лФтъ 12, задер- 
жаннаго за бродяжничество. Онъ 
заявилъ, что зовутъ его „Альфъ*, 
родителей никогда не зналъ и, какъ 
себя помнить, всегда жилъ па улице 
и велъ жизнь бродячей собаки. Я  
отправилъ его въ прш тъ, но оттуда 
онъ черезъ полгода бЬжалъ. Вскоре 
его задержали за возмутительное пре- 
ступлеше. Онъ кинулся на молодую 
женщину, выхватилъ у нея изъ рукъ 
сумочку съ деньгами и когда она 
погналась за нимъ, свалить ее ударомъ 
ноги въ животъ и такъ избилъ, что 
на всю жизнь она осталась калекой“ .

„На вопроса, судьи ламбегскаго но- 
лнцейскагосуда, обвиняемый отвйтилъ, 
что его имя „хулигане* и другого 
онъ не имеетъ. Судья немедленно 
распорядился, чтобы его вывели на 
дворъ, раздели и отпустили ему 15 
ударовъ девятихвостой кошкой. Х у 
лигань затрясся, побледвелъи умолялъ, 
чтобы его не били. Судья, однако, 
сказалъ, что проступокъ его воз- 
мутителенъ и что следующш разе 
онъ получить вдвое больше ударовъ. 
Преступника выпороли. ЗагЬмъ его 
нзялъ на свое попечеше одинъ мис- 
сшнеръ, поместилъ его зъ шкоду-и 
Хулигань четыре года велъ себя 
примерно. Въ 17 летъ онъ опреде
лился волонтеромъ въ колое1аль- 
ныя войска, служилъ въ Лагосе на 
западномь берегу Африки, былъ про- 
изве ленъвъеержан гы, а затем ъ фелдь- 
фебеляи умерь въ опасной экспели- 
цш, оплакиваемый сослу живцами и 
начальствомъ, какъ примерный сол
дате".

Такое удивительное действ1е, одной, 
своевременно примененной порки, зас- 
тавляетъ думать, что не одного х у 
лигана можно было бы снасти отъ

нравственной гибели, а можетъ быть 
и отъ виселицы, этимъ простымъ сред- 
ствомъ*.

Вотъ самое радикальное средство, 
если не совершенно вывести, то ог
раничить всероссшское хулиганство, 
такъ глубоко пустившее корпи п въ 
городахъ и въ селахъ матушки Руси 
СЪ легкой руки ум ст вен н ы хъ  т о ва р и щ е й  
п р о п о ш н д и ст о въ  освободит елънаго п о ш и б а .

чемъ издавать обязательныя пос- 
тановлен1я нротивъ хулиганства, ко
торый не имеютъ нримен('шя отчасти 
ради боязни, отчасти по. маниловскому 
добродушно лицъ, обязанныхъ сле
дить за исполнешемъ такихъ обязчт. 
постановлены, стоить провести законъ 
о наказаны за хулиганство А нглш - 
ской девятихвостор кошкой и х у - 
лиганешя выходки будутъ исключи- 
тельнымъ редкимъ явлея1емъ, въ осо
бенности въ деревняхъ, гдЬ теперь 
положительно нетъ житья отъ ху 
лигановъ.

----

]Йалехькш ф ел ь ет о н а . 
„Анкета."

Безъ разрешетя редакщи, мы 
спросили студентовъ разныхъ кате- 
гор1й относительно забастовокъ въ 
университетахъ. Насъ интересовалъ 
вопросъ— по какимъ причинамъ ба- 
стую тъ те  или иные студенты. Отве
тили лишь студенты, которые ба
стую тъ. Противники забастовокъ не 
ответили, вероятно, потому, что 
находятъ лишеимъ отвечать на таше 
вопросы...

Вотъ результаты анкеты: 
О т уд ент ъ -р ево лю щ о нер ъ .

Выше воехъ минералопй,
Выше „ уложены 
Выше всякихъ гистологш 
Ставлю Маркса гены.
А  съ маркситской точки зренья 
Дебоширить нужно.
К ъ черту мертвое ученье! 
Забастуемъ дружно!

С т у д е н т .— п ле м е н и  1уды .
Х е -Х е -Х е !  Я  не ыамеренъ 
Бастовать въ „пустую".
Коль въ гешефте я уверенъ, —
Н у, тогда бастую.
Я  всегда знакомь отменно 
Съ нашей коньюнктурой. 
Забастовка очень ценна 
Съ... левой профессурой!

С т у д е н т ъ —лгьнт яй .
Забастовка вещь благая:
Тяжко книги бремя!
Бастовать всегда желаю 
Я  въ любое время.
Чрезъ экзаменъ, безъ сомненья, 
Протащатъ кадеки...
Посему -  долой ученье 
На вечные веки!

С т у д е н т ъ —п ь я н и ц а .
Все я школы не сменяю 
На одну пивную.
Бастовать всегда желаю,
Съ радостью бастую!
Цусть друпе смотрятъ шире 
Да зубрятъ ретиво,—
Для меня-жъ, нетъ лучше въ wipe 
Съ сухарями пива!

С т у д е н т ъ — м о кр а я  к у р и ц а .
О тъ какихъ причивъ бастую? 
Молвлю по секрету:
Всей душой не выношу я 
Забастовку эту.
Но войдите въ положенье: 
Бастовать не стану,— .
Ведь затравятъ, вне сомненья, 
ЛЬвые болваны!
Обвинять въ измене „делу"... 
Обвинять въ фискальстве...
Эхъ, ужасно надоёло 
Левое нахальство!..

Анкету производилъ 
Я П . “ Я. Г реб невъ .

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

БиЗл!ограф1я-
Новая книга В. М. Пуришкевича.

Прекрасно изданная книга, въ 300 стра- 
ннцъ, называется: „ М а т ер и а лы  по  вопросу  
о р а злож ении  со врем еннаю  р у с с к а ю  у н и 
ве р с и т е т а '1. Но это далеко не матер'шлы, 
а прекрасно составленная исторщ русскаго 
университета, за 1S58 —1914 годы. Авторъ 
поевящаетъ свои трудъ лЬвон русской про
фессуре, «умелою и твердою рукою Мини
стра Народваго ПросвФщещя Л. А . Кассо

удгиенной, по заелугамъ, пзъ стенъ нашей 
высшей школы*.

Пробегая книгу В. Пуршпкенпча, въ ко 
торой одни только факты изъ действитель
ной жизни универептетпвъ, видишь Booniio, 
что те меры, которнл иринялъ Л. А . Кассо 
ио отношешю къ левой профессуре, не толь
ко вполне ею заслужены но совершенно н 
обходимы, ибо въ развале нашпхъ универ- 
ептетовъ, въ неслыханной распущенности рус 
ской молодежи, въ ея политиканстве и ху
лиганстве прежде всего и больше всего ви
новата левая профессура и въ ней корень 
зла. Въ предпеловш авторъ говорить: 
„ П уст ь пронт ет ъ м ы сля щ а я  Poccin  
зд/ьсь подобранно  и  объект ивно и зло ж ен 
ны е голые ф а к т ы  изъ ж и зн и  р у с 
ска ю  у н и в е р с и т е т а , и п уст ь  р о зеуд и т ъ  
кт о правь: евреи  л к ,  до б и ва ю щ ю ся  съ
обмороченны м ъ р у с с к и м ъ  дурачьем ъ, во 
чт о бы т о н и  ст а ло  у хо д а  М и н и с т р а  
Кассо съ его боевого, съ т а ки м ъ  сам оот вер-  
ж енгемъ заним аем ссю  п о с т а , и л и  ж е онъ, 
т вердо и б у щ ш  къ своей  цгьли , съ гордо  
поднягпого головой  исп о лн яго щ а ю  свой  
до.пъ ч е ло вп к а  передъ р о д и н о й  и  Г о с у -  
д’арем ъ “.

Книга стоитъ 1 руб. и продается въ 
С.-Петербурге, Таврическая А 87, въ Союзе 
Михаила Архангела.

Въ самомъ деле, если бы можно были 
бы опубликовать формуляры студентовъ ста
роста, то многимъ бы пришлось сконфузиться. 
НапрюгЬръ, одинъ изъ староста былъ по 
вегаенъ по делу о гр ideate въ Фонарномъ 
переулке; целый рядъ староста былъ осу- 
жденъ судомъ за разныя ирестунлешя; между 
остальными i рокадное большинство принадле
жало къ числу весьма нодозрительиыхъ лич
ностей.

Мы не слышали, чтобы старосты занима
лись науками, мы не слышали ни о какихъ 
бы то ни было зачетахъ, о хорошихъ или 
дурныхъ отмёткахъ.

Мы видели только, какъ передъ ними 
расшаркивалась левая профессура, напрммеръ, 
б. проректоръ Браунъ и мнопе друпе.

Левая профессура пе стыдилась во мыо- 
гихъ слу чаях ъ итти рука объ руку съ за
правилами студенческой р-волюцш, не сты
дилась принимать отъ нихъ указап1я, не сты
дилась, получая отъ правительства ордена, 
чины и деньги бастовать вместе съ недо
учившеюся молодежью.

Академикъ А. И. Соболевскш, между дро- 
чимъ, передаетъ интересную вещь: „Веществен
ный панятникъ института старость въ- 0 .-Г1е - 
тербургскомъ университ1те массивная сталь
ная стена въ казначейской университета. 
Много, много лета Казначейская С.-Петер- 
бургскаго университета работала безъ охраны 
и укреиленш...

По настали дни свободы—поместились въ- 
зле казначейской старосты и новый ректоръ 
(1. П. В. Университета, „знаменитый* И. И. 
Боргмаиъ, пошешилъ воздвигнуть въ казна
чейской ста ьную стену. Внрочемъ, это не 
помешало ограбить университета на порядоч
ную сумму*..i

Много, очеиь много, любопытнаго въ этой 
интересной киигЬ.

Интересны характеристики многихъ лйвыхъ 
нрофессоровъ, студеическихъ старость, не ко
торых'], члеиовъ Государственной Думы и 
многихъ революц’юнныхъ деятелей.

Интеллигентные читатели и большая пу
блика найдутъ въ этой книге много мате-

сказывающпхъ намъ о закулисной псторш сту- 
денческаго револющоннаго двпжен!я въ Poccin.

За подробностями мы и отсы .аетъ г.г. 
читателей къ самой книге.

Юрж Бартошевичъ „Судъ надъ KieB- 
скимя ьампираии*. (Дело объ уб!йстве Андрю
ши Ющипскаго). Издан'ш редакщи журнала 
„Прямой Путь*. С.П.Б. Таврическая 37, 
кв. 1. 1914 г. 170 стр. Цена 40 коп.

Русское общество давно уже нуждалогь въ 
нолномъ, подробному а главное безпристра- 
стномъ отчете объ этомъ кошмарномъ делЬ.

Миого лжи, предательства и часто еврей- 
ска го коварства разееяно на страницахъ еврей
ской печати пе только у насъ, но и въ стра- 
нахъ всего культурного Mipa, вплоть до на
чала процесса.

Наглыя издевательства надъ свидетелями 
защиты, недвухсмысленныя угрозы по адресу 
геятелей судебнаго ведомства, кдеветничеше 
выпады нротивъ месгныхъ монархаческихъ 
организащй, которыя якобы .подготовляютъ 
ногромъ*, словомъ все было пущено въ ходъ, 
чтобы затемнить, затушевать истинный смысдъ 
яроцесса. Въ книге последовательно и под
робно оипсаны не только самый процессу но 
и самая обстановка его, настроешя и вяе- 
чатлешя жителей К!ева и участниковъ— оче- 
видцевъ въ этомъ воистину чудовищномъ 
ороцессе. Жутко становится за православную 
Русь, читая вдумчивыя, талантливня, до ужаса 
спокойныя строки безприсграстнаго автора, 
оппсывяющаго всю подоплеку еврейской под
лости, низости и коварства.

Надо хорошо, слишкомъ хорошо знать ев
рейство, еврейскую литературу, чтобы такъ 
ярко, образно и талантливо говорить о мно
гихъ вещахъ религюзнаго изуверства, о ко 
горыхъ мы только догадываемся, но говорить 
не решаемся. Отсылаемъ читателей къ самой 
книге.

По вашему, эта книга должна сделаться 
настольной каждаго праваго деятеля, пуб
лициста, или обыкновенваго смертнаго. Сер
дечное спасибо автору, потрудившемуся надъ 
книгой. I -  О. Е —въ.

Изи жизки )Со6о-)(иколае6ска.
Сплоченность левыхъ.

Небезызвестный Ново-Николаевцамъ 
и губернской администрацш БесГдинъ, 
служившш раннее Городскимъ Старостой, 
страстно желавшш показать себя въ роли 
Городского Головы, наконецъ, достигъ 
осуществлешя своей заветной мечты: 
при сплоченности „товарищей“ изъ осво- 
бодительнаго лагеря 1905 г. его избрали 
Ново-Николаевскимъ ГороДскимъ Голо
вой вместо уходящего В. И. Жернакова. 
Если г. Ж., человекъ съ юридическимъ 
образовашемъ, наделалъ массу ошибокъ 
и вогналъ городъ въ неоплатный долгъ, 
то г. Беседину покровительствующш 
разнымъ проходимцамъ, обладающимъ 
цензомъ ссыльныхъ Нарымскаго и Туру- 
ханскаго края, куда превзойдетъ г. Ж ер
накова.

Ново-Николаевцы ужасаются такому 
выбору достойнаго сподвимшика Вис- 
мана, но зная крупные грешки въ йро- 
шломъ г. Беседина, о которыхъ известно 
и администрацш, не допускаютъ мысли, 
чтобы г. Б. утвердили Городскимъ Голо
вой. Если же последнее случится, то это 
верный признаки возвращешя власти 
къ Виттевскимъ временамъ и повторен!я 
1905 г., о чемъ уже не стесняясь говорят), 
„левые товарищи" и въ юбилейный 
1915 годъ обЬщаютъ встряску болЬе 
основательную.

Ново-Николаевецъ.

Редакторъ В . А .  З а .тЬ с с к Ш .
ршловъ и исторических!, фактовь, въ про
стой, но ясной и убедительной форме раз-

О подпиек-Ь  въ  1914 г о д у
----- НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е =

„ Т Р О И Ц К О Е  С Л О В О . *
{Пятый гедъ издашя).

ц е н а  за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
!Дан1е это предпринято обителью преп. Серия въ озламеновац.е исполнившаяся 
О-лЬБя освобождшйя Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятник ь 
авныхъ нодвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за Самодеришв- 
го Паия и Снятую Русь вь тяжёлую годину смугнаго времени, „Гроицкое Слово 
одолжаетъ, по мЕрЕ силъ, святое служен1е троицкихъ иноковъ тДмъ -светлымъ иде- 
амъ за которые полагали души свои наши присноблаженные предки на заре новой, 
1Гояъ благословенной динаетш славнаго Царственная Дома 1 омановыхъ. Отвечая 

запросы современной духовной жизни, оно ставчтъ своею задачею раскрывать въ 
знати русскихъ людей и укреплять въ ихъ сердцахъ те основным начала православ- 
го м1ровоззрен1я, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По свое- 

содержанно, духу и направлен1ю „Троицкое Слово" представляетъ собою гоже, что 
известные „Троицке Листки", и встречено православными русскими людьми съ та

кимъ же чувствомъ благодарности и любовно.
дписная ц4на: за 50 №№ Троицкая Слова, 12 №№ Бож1ей Нивы и 12 книжекъ 

Зернышекъ два рубля съ пересылкою въ годъ.
Отдельно каждое издаше одинъ рубль въ годъ.

Подписка на поляда и отдельные месяцы не принимается.
четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными но 1 р- 25 к., въ 
папке по 1 р. 50 к., въ коленкоре ио 1 р. 75 коп. съ пересылкою.

Редакторъ-цензоръ Арх'|епископъ Н!К0НЪ, Членъ Государств.
Совета и Святейшая Правит. Сгнода.
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