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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) в ъ  К о н т о р !  Р е д а к ш и , П о д г о р н ы й  

п еп ., д . J4» 2 -й ; 2 ) В ъ  О т д Ь л а х ъ  С о ю з  

Р у с с к а г о  Н а р о д а .

С т а т ь и , д о с т а в л я е м ы й  в ъ  Р е д а к ш ю , 

д о л ж н ы  б ы т ь  з а  п о д п и с ь ю  а в т о р а , с ъ  

у к а з а ш е м ъ  п о л н а г о  а д р е с а .

Рукописи' возвращаются по просьб 
автора въ томъ' случа!, когда автором 
присылаются марки на обратную пер' 
сылку. Мелк!я статьи не возвращаются
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ВЪКОМ Ъ НИ СОВЪСТЬтНИ УМЪ НЕ Ш А ТА Е Т С Я ;

ТО ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ  СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪТ 

„ЧЕРНО СО ТЕН Ц ЕМ Ъ  ТОТЪ НА З Ы В А Е ТС Я .

Па т р е т и ч е с н а я  га з ет а
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ

за строку петита впереди текста 20 к 
! позади Ю к.

При многократныхъ заказахъ скидка 
но соглашенпо.

УСДОВ1Я по дп и ски

на 1 годъ съ досТ. и .церес. 3 р. -- к

V 2 года . . , 1 я 50

3 м"Ьс. . . « » » 90
Mtc. , я » Г'~ • 30

Я ЦЯPfTi и
З а  п е р е м  к н у  а д р е с а  п р и л а г а е т с я  2 8  к.

||1|||Ц||,Г11ШИ»Ц1ГИМ11111М*-11М,1|11|||1,1,,||,;| 1111*11.ЧЧ111111|||111 м Ml 
iiiiiiiiniiiiiiii i i i i i  11

QlHQ ОТД. № 5  КОП.

*8* <|t *?•*
•S* ***

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А .

П о д п и с к а  н а  1 9 1 4  г о д ъ  п . р . о  д о л ж а е т е  я .
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У с л о в и я  в ъ  з а го ло в к Р ».

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .

Суббота, 12 1юля 1914 года.
Мч.: Проклй, Илар1я, Голиндухи, наре- 

ченн. во св.. крещ ет# Марш; евмч. ©ео- 
дора варяга и 1оанна; прп. Арсешя Новгор, 
и Симона Воломскъ. Ик. Б. М. „Троеру- 
чицы“.

ЗЙомскъ 12 шля 1914-го г.
ПомЁщая ниже важное ■постаноплешр Ор- 

лопскаго стдЁла Союза Русскаго Народа, 
мя, я, какъ членъ Союза Русскаго Народа, 
какъ редактор! органа Союза Русскаго На
рода и какъ лицо, само пострадавшее отъ 
ироисковъ г.г. „нац10вал'истовъ“, матери
ально и нравственно, не только вссчуЬло 
присоединяюсь къ этому постангвлешю бе
зусловной важности для всёхъ  отдёловъ во 
всей иsinopiи Союза Русскаго Народа, но и 
съ своей стороны убедительно прошу всё 
отдёлы , всё правыя издан (я перепечатать у 
сеГ-я эго постэновлеше,

Съ своей стороны я дЁлаю слЁдукнцОе 
заявлеше, которому прошу вЁрить, такъкакъ 
мвё я ётъ  пи цЁ ли, ни причины говорить 
не |равду. Въ 1911 — 1912 -хъ  годахъ я 
лично былъ въ ЕльдЁ Орловской Губерния 
и издавалъ тамъ ‘ правую Газету „Годосъ 
Порядка*4. Со смертью П. А .  Столыпина 
политика рЁзко повернулась налЁво и мвё 
были сдЁланы недвусмысленные намеки, что 
правой газеты быть не должно. Я  иравый 
ио убЁжденпо, такимъ былъ, такимъ и ум
ру. Въ это время мое матершьное поло- 
жёЫв было критическое: только что б Ш  
оборудована большая типография, былъ уве
ли ченъ размЁръ газеты (до размЁра боль1 
шихъ столичпыхъ газетъ); построено свое 
ообственное каменное здаше. Словомъ, сдЁ
ланы были громадный затраты, на которая 
ушелъ весь доходъ отъ газеты и типогра
фа; и былъ занолненъ весь имуществевнкй 
и личный кредитъ.

Все это отлично учли г.г. „вацшналиьты8. 
Г .  губернаторъ С. С. Андреевскш вызвалъ 
меня въ Орелъ и нредложилъ кзмёнить 
тактику къ октябристамъ и нащоналистаиъ. 
Не нодозрЁвая еще ничего дурного, я ска
за лъ г. Губернатору, что эти госиода только 
прикидываются правыми и лойяльными,а они 
злЁйпле враги иравыхъ. Чере'зъ мёсяцъ npi'b- 
халъчиновникъ отъ „ иацюналистовъ „насаж
дать въ ЕльцЬ вафонализмъ. Въ „Народном! 
Д омё“ состоялось учредится!ное собран!*1 изъ 
30 членовъ, но за то въ число членовъ
вошли в с ё  „с л и в к и м Ё с тн а го  общества. 
Не смотря на офифальвое и не офифальное 
приглащешя я не счелъ возможнымъ ни еамъ 
пойти, ни иослать кого-либо отъ редакфи 
ВскорЁ я моЁхалъ въ Петербурга (въ но
ябрь 1911-го года), и въ ПетербургЁ но- 
лучилъ изъ Ельца странное извЁсИе: секре
тарю редакцш нозвонилъ по телефону со 
трудиикъ газеты, докторъ Омирновъ и про- 
си.гь меня предупредит!, что В. Г .  Вет- 
чинанъ („видный нафовалистъ, членъ го- 
суда рстпеннбй Думы) хлоиочегь объ о т н я т  
у меня газеты и всего имущества. Я , ко
нечно, носмЁялся надъ этими „силетнями 
и сказалъ, что кредиторы отнять у меня 
могутъ все и даже засадить въ долговую 
тюрьму, но я г.е могу и не хочу вЁрить 
тому, чтобы предводитель дворянства, кото 
рому я лично ничего плохого не сдЁлалъ, 
а скорЁе паоборотъ нривесъ немало Пользы 
за свое многолЁтнее редакторство, могъ бы 
участвовать въ гнусной интригЁ противъ 
человека, носвятившаго себя искренно, а 
не , за деньги или карьеру правому дЁлу.

Но я ошибся... Уже въ январЁ 1912-го 
года векселя мои были протестованы и хотя 
ио ходатайству моего вЬрнЁйшаго друга,

горячо любимаго мною А . И . Дубровина 
мпё удалось получить временную поддержку 
и добиться снялся протеста, но начало моей 
гибели было положено, кредитъ мой былъ 
нодорвянъ и мнё надо было или платить 
но векселямъ полнымъ рублемъ или дёло 
горячо любимое и устроенное съ такимъ 
трудомъ ликвидировать. Въ маЁ мёсяцё 
лицо, давшее мнё и Александру Ивановичу 
честное слово под держать мое д ёло , нъ труд
ную минуту нарушило свое слово:.. Кое- 
Kaitifl подробности печатались въ газетЁ 
„Русское Знамя“ , о многомъ я еще пи
сать не могу..'.

Короче, въ маЁ эгого-же года всё мои 
векселя были протестованы, тонографы) была 
запечатана', но еъ поля мЁеяца этого-же 
года г. Йетчинивъ при помощи подставного 
лица (вигнавнаго мою за безграмотность и 
полную неспособность къ газетной работЁ). 
нЁкобго Наумова, ста лъ издавать няцюва- 
листическую газету „ЕлецкШ Дневпикъ“ , а 
съ октября мЁеяца этого-же года при по
мощи моей анатш, полной безиомощности 
заеладЁ-лъ и всёмъ моимъ имуществом! за 
безцЁнокъ и поселимся въ моей типогряф1и 
и домё. Меня же въ наказап1е за статьи 
въ „Русскомъ Знамени8, прямолинейность 
и непреклонные иравые взгляды наказали 
еше сильнЁе: отняли все мое и женино иму
щество, долга мой остался въ той же сум- 
мё и на вёки вЁчные наложили арестъ на 
мое жаловаоье: не иротивься злу и мёняй 
убЁжден!я, когда это нужно для пользы 
дЁла и каррьеры г. г. „нащоналистовъ8. 
Во всякомъ преступлен!!! против! иравыхъ 
ищите еврея и вы никогда не ошибетесь. 
„Влиятельный8 нафоналистъ, предводитель 
дворянства, членъ Государственной Думы, 
и прочее и прочее... очень много1 долженъ 
по векселямъ евреямъ. По многймъ уело 
в!ямъ получешя кредита памъ русскпмъ ояъ 
ночти невозможенъ бкз ъ участ1я еврея, при
ходилось для учета своихъ векселей обра
щаться не къ русскимъ, а къ тёмъ же 
евреямъ. И странное д ёло : ни одипъ мой 
вексель на крупную суМму не учитался иначе 
какъ при посредничествЁ еврея и г д ё .-^ -въ 
государственномъ банкЁ. Отсюда вамъ по
нятно и все остальное.

Евреямъ мЁпшла правая газета, мЁшать 
ея нравспенный и матер}а-льный уснЁхъ. 
Не помогло евреямъ и то обстояте.пство, 
что они для борьбы съ правой газетой, въ 
ирошшфальпомъ городЁ создали еще четыре 
газеты, изъ которыхъ двё были чисто ев- 
рейскихъ органа и даже иечатались въ еврей
ской типографы), а два органа были зама- 
скированныхъ. Не помогли имъ гнусная 
травля меня, не какъ нрава го дЁятеля, а 
трав.тя меня, какъ человЁка, доносы на1 меня, 
анонимныя письма, шантажъ и ней прелести 
upoKHupia.ibiioH травля. Подкупили, поль
зуясь слабостью секретаря редакфи- (cvpn- 
лалъ острымъ заноемъ) и въ минуты его 
неработоспособности выманивали у него ре 
дакфонныя тайны, которня и сообщали за 
тёмъ нъ своихъ газетахъ. Но, повторяю 
все это только способствовало нравственному 
и фактическому успЁху газеты. Видя свое 
безеи.ые, евреи сдЬлали нажимъ на г. „ влi- 
ятельваго8 !ашоналиста Ветчинипа, тотъ, 
спасая свою шкуру, иредпочелъ на моей 
гибели основать свое снасеше и... былъ нравт 
онъ завладЁлъ всёмъ, сталъ издавать наф- 
оналийтическую газету и выжилъ l/сиявиот
нято нраваго редактора. Моимъ разореи!еыъ 
г.г. „нафовалигты и не ограничились и стали 
дЁлать соотвЁтствуюиый пажимъ на моего 
непосредственна!о начальника, которому тоже 
надо было спасать свое Положенie; Мой на- 
чальникъ, благородный и честный человЁкъ 
долго не хотёлъ  мнё вЁрит!, когда я ему

расноложен!еиъ ко мпё.... Но теперь, онъ 
уже пышел'ь нъ отставку, я за тысячи 
верстъ отъ Ельца и, я думаю, что онъ 
успЁлт. убЁдитьсл въ „влтятельпости8 г. 
Ветчинная и въ злобномъ отношен in къ 
нранымъ и вйёмъ имт» сочувствующимъ прей 
орловской адмипистра1ии (да и одной-ли 
орловской?...)

Тверды1, энергичные дЁятели с.тишкомъ 
нрямолинейиы, они не мирятся съ непоряд
ками и подкупить ихъ невозможно: пробо- 
вали пе разъ...

Насъ, редакторовъ правой печати на всю 
Pocciro всего нёсколько десятковъ человЁкъ, 
нац’1оналистическ'|я и октябриотск1я газеты 
я въ расчетъ пе беру: мы всё на виду,
должны работать, какъ бы нодъ стеклян- 
нымъ колпакомъ и быть безупречны въ но 
литическомъ от но гае d  и. И сколько мнё из- 
вёстно,, эти нёсколько деоятковъ беззлвЁт- 
ныхъ тружениковъ и мучениковъ долга 
твердо несутъ свое знамя впередл, пе усту
пая врагу' ви одной пяди, не склоняясь пи 
нередъ какимЪ вл1яшемъ. Я  радъ чести 
принадлежать къ этой славной рати неяно- 
гйхъ, по сильпыхъборцовъ, иомня завЁтъ храб- 
рыхъ: „Не въ силё Богъ, а въ нравдЁ8.

Радъ и тому обстоятельству, что на мрю 
долю выпало поддержать моихъ дорогихъ 
орловскихъ . единомыгаленниковъ. Намъ надо 
поддерживать друга друга, поточу что про- 
тивъ насъ за нашу преданность Правосла- 
Biro, Самодержав!ю и Русскому Народу объ
единились всё враги: бюрократа, илутокра- 
т!я (октябристская въ лицё капитала), ин
теллигентщина (кадекская, эсъ-эрская эсъ- 
декская) и еврейско-инородческое-„тайное 
правительство". А  наши силы-обездолепный, 
обнищалый и спаиваемый пародъ-богомолецъ 
и немногочисленная правая интеллигенщ'я. 
Вотъ и всё наши силы, да и то неорга
низованны!!, разрозненный и непривыкшая къ 
нолитикё, гд ё  все основано на обмаиЁ, 
предательствЁ и лицемЁр!г. Мудрено-ли, что 
насъ быотъ но частямъ, вырываютъ изъ на- 
шихъ рядов ь лучшихъ работниковъ: „пба1
вымъ нараличемъ", (не удивляйтесь, очень 
много иравыхъ дЁятелей умерло скоропо
стижно,— отъ паралича сердца:) пулей, бом
бой, топэромъ (Д уп л и ц ш ) и другими o p y ii- 
яуи или потерею службы и разорешемъ. Не 
забывайте ревиз1и Сибирской ж. д., разо- 
рен1й иравыхъ редакторовъ и просто нра- 
выхъ дЁятелей... Не забывайте, что число 
догибшихъ иравыхъ дЁятелей наполнило 14 
томовь „Русской скорби“ , а сколько жертвъ1 
не зарегистрированныхъ!... Сносибо памъ 
сердечное, доропе орловцы, не забудьтъ васъ 
русскш народъ въ своихъ молитвахъ, какъ 
не забудетъ онъ никого изъ насъ, такъ или 
иначе пострадавшихъ, за его честь и сли
ву, за вЁру православную и Даря Само- 
державпаго.

Любовь къ народу насъ объединила, а 
что мы страдаемъ-это но важно; гдё  любовь, 
тамъ и страдаше! Богъ въ помощь вамъ, 
доропе! мужайтесь, съ нами Бога!

Съ которых* nop* С. ? . }(. 
объябленъ шайкой?

До начала 1911 года о Союзё нацшиа- 
листовъ въ Орловской губерн’ш никто не 
ймёлъ понят'|я; въ этомъ же году вцервые 
было возвЁщено смЁщен!е Имени Царскаго 
съ второго мЁста на третье, а такъ какъ 
это оповЁщеше исходило отъ пацшнплистоиъ, 
то вЁр’ныё ВЁрЁ, Царю и Отечеству отне
слись къ этому оповЁщен1ю п. крайнею 
подозрительностью, тёмъ 6олё-, что вёко- 
вЁчное русское за Вгъру, Царя и Отеле- 

всё HenpiaTHOCTii но службЁ ‘объяспялъ ого I ство, они подмёнили викогда не слыхан-

нымъ сочитапшмъ „Богъ, Отечество и 
Царь11... Всё недоумЁвали, почему слова за 
Вгъру оказалось нужнымь но-тмёнить словомъ 
Вогъ1 Почему слово Отечество оказалось 
на томъ мёстё, гдё стояло прежде за Ца- 
ряС. Не кроегсл-ли здёсь иЗмЁна? Обо rcomiI 
было сообщено ПредсЁдателю Союза А. И. 
Дубровину къ свёдёшю... Скоро однако 
было сдЁлано распоряжеше—не умалять 
достоинства, имени Царскаго... Въ началЁ 
1912 года появились въ „ Орловской Жиз
ни* статьи, п'Одциеанныя г. А. Петровймъ 
(предсЁдйтелемъ ОрЛ’ов. отдЁла союза пацш- 
йалистовъ), въ коихъ цёль и задача Сою
за Р. Нс были истолкованы такъ преврат
но, что нашъ Союзъ являлся какъ бы внё- 
законно сущеетвующимъ обществомъ, кото
рое подрывает ъ устои Государственная строи
тельства, иначе говоря, мало отличается отъ 
обществъ революц!онныхъ... Возвикъ вонросъ 
о приплечгн!и за эти статьи редактора , Ор
ловской Ж изни“ къ судебной отвЁтствеп 
ности, но1 г. Окрейцъ заявилъ, что онъ не 
раздЁляетъ мнён1я автора Петрова,.. Мно- 
гимъ казалось, что нреслЁдоваи1е долженъ 
бы взять на себя Главный С овётъ , т. к. 
позорились честь и доброе имя всего Союза 
вообще, а не только отдЁла Орловскаго... 
Но тогда найдено было, что сказанное на
паденье имЁеть мЁстное зпачен!е, и посему 
на мйотпый отдёлъ  выпала судьба принять 
вызывъ нафовалистовъ... Посему совётъ 
мЁстнаго отдЁла С. Г. Н., состоявшшся 
У анрЁля, постановилъ слЁдующее:

С Л У Ш А Л И  статьи А . Петрова, нодъ 
назваяшмъ „Орловстай Отдёлъ Росййскаго 
Нацюнальнаго Союза8, ИомЁщенныя въ 
68, 69, 71, 72 и 76 „ Орловской Жиз
ни", при семъ нриложенныя, ц, П О С Т А 
Н О В И Л И . во l -хъ: 1. Совётъ Орловскаго 
0. Г .  И ., имёшщш своею цёлью законность 
и порядокъ въ строительствЁ церковномъ, 
государственвомъ и гражданскомъ, считаетъ 
статьи г. А . Петрова, подъ назван1емъ „Ор 
ловск!й Отдёлъ Всеропйскаго Нац1ональна- 
го Союза8, .номЁщенныя въ №№ 68, 69. 
71, 72 и 76 „Орловской Ж изни“ за те 
кущей Годъ, во всемъ что касается дЁятель- 
ностн С. Г .  Н . несправедливыми, а въ той 
Части; гдё Союзъ приравнивается; по своей 
дЁятельности, къ революцювнымъ шайкамъ 

явно клевета и ческами; и посему Совётъ 
полагаетъ, что г. Петровъ заслуживаетъ нрив- 
лечеа!я къ уголовной отвЁтстненностн за 
клевету и оскорблсше С. Г .  Н . въ печати; 
но принимая во виииате весьма поверхпост- 
ное uoHHMaaie г. Петровым!. учен1я о такъ 
назыпаемыхъ коренныхъ русскихъ устоя хъ, 
—  клевету, на С. Г . Н . имъ возведенную, 
простить ему, въ надёждЁ, что онъ прекра
т и т !  бвои niicania о томъ, чего онъ .

...................... ......................................................не
успЁлъ доброговёстпо изучить.

2. С. Р . Н ., исоовЁдуя исконныя корен- 
пыя руеш я начала, считаетъ ихъ незыбле
мыми и пе подлежащими никакой лойяль- 
най эволюг^и, какъ убЁждаеть г. Петровъ, 
ибо это лойяльная эволюшя *) не согласует
ся съ учен!емъ Св. Православной Церкви 
— этого краеугольнаго камня нашей государ
ственности.

3. С. Г . Н . исповЁдуетъ, что Царь Гус - 
ск!й, npieM-lfl Скипетрт. и Державу не отъ 
подданных! своихъ, повинующихся Ему, сог
ласно Основными. Законам! (ст. 1) не за 
страхъ, а за совЁсть, —  а отъ Бога, чрезъ 
посродство Св. Церкви, изливающей на гла
ву Его дары Он. Д уха ,— пе можетъ быть 
ни отожествляем!, ни соиоставляемъ, ни 
съ Гос. СовЁтомъ, ни съ Гос. Думою, ни 
съ обоими ИМИ ВМЁСТЁ взятыми, ибо онъ 
Помазанникъ Б ожш .... Посему помышляю

щихъ о семъ нредметЁ инако Св. Церковь 
анаеематствуе1Ъ въ день Православ1я.

4. С. Г .  Н .. признавая, что съ 1846 г., 
работы по законодательству были сосредото
чены въ Гос. Со вётё  совмЁстно съ Гос. 
Думою, состоящею изъ выборных! отъ на- 
солешя, но не представителей или депута
то в !,— исновЁдуетъ, что этотъ новый поря
док! законосоставлешя нисколько не огра
ничивает! Царской власти и что законы, 
издаваемые помимо Гос. Думы и Гос. Со- 
вЁта или одпой изъ нихъ, также обязатель
ны, какъ, nan-р., закон! 3 гюня 1907 г. 
о выборах! въ Госуд. Думу, и о Земствах! 
въ Западных! губертяхъ Госуд. С овётомъ 
не одобренные.

5 Никогда .С. Г .  Н . не былъ против
ником! исходившихъ отъ Высочайшей Воли 
указовъ или повелЁшй: или манифестов!, 
но онъ почитает!' своимъ вЁрноподданничес- 
кимъ долгом!, согласно присягЁ, указывать 
на отступлешя, соворгааемыя ихъ -исполни
телями и, само-собою разумЁется, не моЖетъ 
сочувствовать и одобрять того, что соверша
лось во всёхъ трехъ Гос. Думахъ нодъ 
преДлогомъ— мнимой неприкосновенности чле
новъ ея, начиная съ оскорбленШ Импера- 
торскаго1 Величества.

6. Памятуя нризывъ Государя Импера
тора, вЁрноподданическую присягу и Высо
чайшее къ. себЁ внимаоте, С. Г .  Н . исно
вЁдуетъ, что коренный устои русской госу
дарственности сутъ: .Святая Единая Апо
стольская Православная Церковь, нераз
рывно и жизненно связанная съ Pocciu- 
дкимъ юсударствомъ, возглавленнымъ Са- 
модержцемъ, Самимъ Вогомъ вгьнчан- 
нымъ и соединеннымъ, чрезъ молитвы и 
Св. Тгтнства, со своимъ впрноподдан- 
нымъ правослатымъ народомъ, не приз- 
наюгцимъ иикакихъ дзъ могущихъ ограни
чить Волю Царскую, кромгъ Закона Во - 
ж1я; отвергающих! же оное учеше 0. Г .  
Н . считаетъ отступниками, а учителей ихъ 
ерешрхами.

7. Основываясь а) на статьяхъ г. А .  
Петрова, б) ва заявленш г. редактора-из
дателя „Орловской Жизни“ г. Окрейца, 
что не раздЁляетъ мнёюя, г . А . Петрова 
о томъ, что С. Г .  Н . рубитъ корни дерева 
нашего государства, в) на уставЁ Нац!ональ- 
наго Союза'и г) на толкованш А . Петро
вым! сущности русскаго С А М О Д Е Г Ж А В Ш , 
отожествляемаго имъ съ абсолютизмом! (какъ 
это учатъ масоны), С. Р .  Н . убЁдился, что 
г. Окрейцъ и г. Петровъ имёюП  очень 
иоверхностиое иовимаше особенностей корен-

*) П о сте п е н н о е  и зм Ь н еш е.

ныхъ русскихъ устоевъ, и посему, считая 
себя правыми, они не могутъ отмежеваться, 
съ одной сторопы, отъ Союза Русскаго На
рода, съ другой— отъ октябризма.

Если нацганалисты призваны, какъ у т 
верждает! г. Петровъ, защищать Самодер
жавную власть Государя н отъ Союза Г у с - 
скаго Народа и отъ разобйнпковъ слЁва, 
то на какомъ законЁ или актЁ онъ это 
беновываетъ, хотя онъ долженъ-бы знать, 
что обязанность возлажеяа нашими закона
ми на Губернаторовь и что ионытка нацю- 
налистовъ лишитъ ихъ этой обязанности, 
слава Богу, кончалась полной неудачей.

Если г. Петр~-въ утверждает!, умали
вая о законЁ 3 шня 1907 г, что ни о;0нг 
закопъ не будучи одобренъ Госуд. и №в ё -  
томъ и Госуд. Думою, не можетъ во^р1ять 
силы, то, слЁдовагально, онъ счатаетгъ и 
этотъ законъ о выборах! въ Гоо’Д- Д У МУ 
закономъ, не воснр1явшимъ о1ЛУ> то есть 
не закойомъ?

Если это такъ, то чЁмъяе пащоналисты 
будутъ руководиться на вкборахъ, или, быть 
можетъ, они проведут! новый законъ?! , ,.j

Если г. А . Петровь считаетъ допусти
мым! измЁнен!е существа Самодержав1я ва
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основами лойалънаго эволюцюнизма, то 
онъ становится ва точку зрв(Пя учентя бап- 
тистовъ и протестантов! о Царской власти.

Если г. А . Петровъ нашелъ возможный! 
высмеять паше понпмаше рабства, то и это 
свидетельствует! лишь о томъ, что онъ, 
будучи очевь слабъ въ свящепномъ писаши, 
совершенно не знаетъ, что иравославные 
должны быть рабами праведности и что 
рабство Истина Предвечной есть одно изъ 
существеннейших! условШ благоиолуч1я зем
ной жизни и вЪчваго блаженства.

Высмеивая утверждеше председателя С. 
Р. Н ., что поняле объ определительных! 
словахъ законодательный, законосовпща- 
телъный и законосоставителъный не име- 
етъ точнаги юридическаго знгчешн, г. П ет
ровъ укренляетъ С. Р. Н . въ уверенности, 
что представители Всероссшскаго Нащо- 
нальнаго Союза въ гор. Орле не стоятъ 
на высоте своего назначешя.

10. Что касается вопроса о внборахъ 
въ Гос. Дум у, то С. Р . Н . считаетъ, что 
все верноподданные обязаны исполнять долгъ 
предъ Государемъ— выбрать изъ среды сво
ей не праздныхъ болтуповъ, не людей 20- 
го числа или адвокатовъ, легко мЬннющихъ 
семь веръ на одной подошве, ни людей 
„безработных!" ,  жаждущихъ зашибить де- 
тишкамъ на молочишко и себе на прожор
ство, ни людей узко-сословныхъ клери- 
кальныхъ воззрений, а людей пезависимыхъ, 
твердо исповедывающихъ Св. Веру и па
мятующих! присягу на вернонодданчство.

11 Постановлеше это отпечатать въ газз- 
тахъ и не входитьвъ дальвейнш препиратель
ства съ г. А . Петровым! по вншесказан- 
нымъ причинамъ.

Во 2-ХЪ . Уполномочить Председателя 
Совета Я . А . Померанцева возбуждать не
уклонно преследоваше судебнымъ порядкомъ 
против! тёхъ  редакторовъ и сочинителей, 
кои будутъ клеветать путемъ печати иа 
Союзъ Русскаго Народа, на его деятелей 
и на его вестникъ „Орелъ“ .

Это постановлеше, отправленное въ Глав
ный Советъ, состоялось на полгода ранее 
возбужден!я жалобы против! о. ректора 
Сахарова, запоздавшей вследств1е того, что 
после напечаташя оскорбительнаго адреса, 
привлекать ли въ Епарх. Ведомостях!, во з- 

яикъ вопросъ, одного редактора или и соста
вителей?

И только лишь по выясненш некоторыхъ 
подробностей, решено было возложить воз- 
буждеше жалобы на Орловский отделъ, что 
онъ и исполнилъ.

Н а  заседали Совета 9 апреля приняли 
у ч а т е  1В членовъ, бывшихъ совершенно 
единодушными въ томъ отношении, что нель
зя оставлять газегныя нападки безъ пресле
довала, въ особенности, если ове исходятъ 
отъ людей, именующихъ себя правыми.

Союзъ Русскаго Народа, будучи Всерос- 
сшскимъ, юскорбленъ былъ въ равной сте- 
иени везде и въ Петербурге, и въ Сара
тове, и въ Нижнемъ, и въ Томске и т. д. 
и поэтому, если теперь выливается „ Орлов
скою Жизнью“ грязь на Орловскш Союзъ, 
то она выливается ею на все Отделы без
различно.

Опасная пьеса.
„ Русское Знамя" передаетъ, жалобы, дохо- 

дянря до него изъ разпыхъ мЬстъ страны—  
изъ Витебска, изъ Кокавда, съ Дальняго 
Востока— на то оскорблеше релипозпаго чув
ства, которое вызывается ноетановкой на 
сцене пьесы „Царь 1удейскш“ .

Одно изъ доказательствъ того, какъ 
должна действовать на истинно-верующаго 
человека постановка этой ньесы на теат- 
ральныхъ подмосткахъ, газета указываетъ на 
то, какъ радостно ириветствуютъ ее Жиды 
и какъ усердно защищают! и рекламируют! 
ее, нревозпося ел художественныя досто
инства.

Последвихъ отрицать мы не будемъ, но 
разве на эти достоинства пьесы обратить 
главное внимаше сародъ? Ш т ъ ,  онъ и не 
заметить ихъ, когда некоторые моменты ея 
содержашя бросятся ему въ глаза, какъ 
оскорблеше св$тыви1

Такъ для чего же наносить ему оскорб
леше?

Искусство— высокая вещь, во рядомъ съ 
сокровищемь веры народной оно— простая 
цбрякушка, ради которой не следовало бы 
осщрблять народъ въ лучшихъ чувствахъ 
его.

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

3<ашъ 1 ш т  Jocm ob  бъ опас
ности.

После воины 1904— 1905 г.г. Яношя 
нотовилась къ новой войне не съ мевьпгимъ 
усерд1елъ, чемъ накануне 1904 г. Систе

матическая военная подготовка Японш ва 
Дальнемъ Восток'Ь даетъ ясное указан1е, 
протпвъ кого направлены эти приготовлешя.

Остановимся въ еамыхъ общпхъ чертахъ 
на железнодорожном! строительстве Hnouin, 
имеющ мъ непосредственное отношеше къ эко
номическому и военному положены) нашей даль
невосточной окраины.

Въ настоящее время вся Корея прорезана 
съ юга на скверъ неир рывнычъ железнодо
рожным! путемъ, начинающимся отъ порта 
Фузанъ и оканчивающимся у Ы й-Чжю ; от
сюда достраивается дорога до Мукдена. Фу
занъ находится въ 120 миляхъ отъ Гпмо 
носекн, где оканчивается главная Токшская 
железная дорога. Между Фузаномъ и Си- 
моносеки усгановл но правильное пароходное 
сообщенie (6 часовь пути). Благодаря этой 
железной дороге и оборудовашю обонхъ 
этнхъ портовъ, Яно!пя моя; тъ  въ любое вре
мя передвинуть по железным! нутямъ целую 
армпо на Южно-Манчжурскую дорогу.

Японское железнодорожное строительство 
этимъ не ограничилось. Былъ утвержден! 
новый иланъ расширешя корейскихъ дорого, 
еще более ухудшающий положеше Владино 
стока а Прим .рекой области. Уже наход тся 
въ постройке лишя отъ Сеула на Гензанъ, 
— важнМшш коройшй порть на восточном! 
берегу Кореи. ЗатЬдъ имеется въ виду про
длить эту juuiio на северъ до порта Х а и - 
хынъ н далее на порты Чонжинъ п Койршнъ, 
нах01ЯщШся въ 120 миляхь отъ Владиво
стока. Хойршнъ хотятъ соединить съ Г и 
ри номъ.

Манчжурская лип in отъ Фузана до Мук 
дена будетъ оборудована въ 2 пути. Къ 1915 
году дорога эта будетъ готова до Мукдена,
т. е. до сердца Манчжурш и нодойдетъ чуть 
не до воротъ Владивостока. Новая же Япон
ская дорога Xoiipi in,-Гиринъ-Кванчензы бу
детъ работать въ 200 верстахъ параллельно 
нашему Захарбянскому участку. Независимо 
сего ко времепи окончашя нашей Амурской 
дороги (а вероятно и ранее) Яношя будетъ 
раскола гать следующими железно -дорожными 
путями на материке: 1) Тайренъ (бывшш
Дальнш)—  Куанчензы, 2) Фузанъ —  Аньдувъ 
—  М укденъ, 8)Геизанъ — Тумень— Ула (на 
границе съ нашей Приморской областью).

Такимъ образомъ, Яношя будетъ иметь 
три онерацюнныя лиши: дв е — для дейсгая 
нротивъ Харбина и одну для дМствш не- 
носредствено противъ Владивостока. Э ти два. 
нанравлешя операцюнныхъ путей буд5тъ  сое
динены между собой двумя поперечными же 
лезно-д- рожнымц лин1ями: 1) Сеулъ—  Ген
занъ и 2) Тумень — Гиринъ — Куанчензы. Осо
бенно большое значеше будетъ иметь эта 
последняя лишя, такъ какъ она будетъ 
идти параллельно нашей лин и Харбинъ —  
Владивостокъ всего на 150 —  200 верстъ 
южнее ея. По этой линш янонская арм1я 
получитъ возможность развернуться где угодно, 
имея позади себя две перпендиьулярныя ли
ш и— для подвоза нодкрепленш,— нродоволь- 
ственныхъ и боевыхъ запасовъ. Направшше 
этихъ ноиеречныхъ путей указываетъ на под
готовку высадки въ Гензан’1;, Хамхыне и 
Кеншене, независимо отъ Фузана и Тайрена 
(Дальлш).

Принимая во внимаше направлен!) желез- 
ныхъ дорогъ и что перевозка и десантъ 
янонскихъ войскъ можетъ быть нроизведенъ 
безъ всякихъ номехъ и нрепятствш— съ нашей 
с.ороны, то ясно, какимъ огромнымъ прен- 
муществомъ нередъ нами раснолагаетъ Яношя 
и какое угрожающе • стратегическое положеше 
займет!. она съ нерваго же дня войны но от
ношение къ нашей Дальневосточной окраине.

Здесь стоитъ отметить, что наряду съ ши
рокими планами японское правительство не 

ренебрегаетъ и мелкими. Такъ. въ северо-во
сточной Kopek но нанравлошю къ русской 
границе, помимо жслезныхъ дороге, прово
дятся ш ссейныя, злектричесшя и „дековиль
ки ", т. е. лепил полевыя железныя доро
ги. Такими дорогами соешняются Чонжинъ 
съ другими северным I корейскими городами: 
Хойрюномъ, Кенше.юмь и Панамой,. Планъ 
постройки стратегическихъ дорогь показы
вает!, откуда страна ждетъ врага. На при
веден е въ исиолнеше этого плана нотребуется, 
по вычисленш графа Окума, около миллг 
арда рублей, но добавляет! Окума, n o u n  это- 
ю судьба Сибири будешь въ рука.съ Японш.

Обращают! на себя внимаше и разведоч
ный работы Яноши въ нашемъ Южно- 
УссурШскомъ крае Еще въ 1911 году былъ 
рядъ 1азетныуъ корреслюнденцш о -  томъ, что 
японцы изучаютъ операц1онныя нанравлешя 
изъ Северной Кореи въ Южно Уесуршшй 
кран и. въ частное и, къ Владивостоку. На
следовали японцы н зимнш путь отъ Кейуона 
по Хунчунской долине на Барабашъ, а оттуда 
но льду Амурскаго залнва на Владивостокъ. 
По словамъ Дальняго Востока, японцы не 
удовольствовались обследовашемъ вышеупомя
нуты х! дорогъ, но обратили вннман1е еще 
на одну сторону.

Никольскъ— база, узедъ путей, централь
ный пунктъ всего Южно -У  сс у р i й с ка го края. 
Захватить Никольскъ, значить получить ко- 
зырнаго: туза на весь первый нерюдъ кам- 
ианш. Но подойти къ Никольскому черезъ 
Hoiio-KieecKoe, Славянку, Барабашъ, Раз
долье, чрезвычайно трудно, -  все время надо 
захватывать край съ бою. Такая перспекти
ва японцамъ, очевидно, не нравится, и они 
произвели разведку направлен я пзъ Хунчун 
ской долины черезъ перевалъ Фынсуйлннъ на 
Ушегола и па Няколаевскъ.

Все северные корейше порты тщательно 
изучены и промерены, и соединены пароход-' 
ними рейсами съ портами Яношя; эти порты 
несомненно будутъ играть роль базы для опе
раций на Гиринъ и Нингуту черезъ Нангая- 
ш й  округъ -  Циндао (или Пукандо) нместъ 
огромную стратегическую важность, давая воз
можность одновременно угрожать съ тыла 
и Уссуpiйскому краю, н Гиринской провин- 
цш, н восточйой ветке Босточно-Китайской 
жел. дор., и быстро захватить Хупчунъ, Нпн- 
гуту, Омосо и Гиринъ. Независимо сего въ 
Северной Корее японцы укрепили рядъ 
продовольственныхъ нунктовъ но побережью 
вплоть до русской границы.

Пзъ этого краткаго обзора мы видимъ, 
что Япошя укрепила свое нолож Hie на суше 
противъ всякихъ случайностей съ редкимъ 
умешемъ. Корея стала въ сущности продол
жен емъ Янонскихъ острововъ, а ея желез
нодорожная сеть выдвинута за пределы Ко- 
рейскаго полуострова, какъ въ сторону Китая, 
такъ и въ сторону Россш, Въ обоихъ слу- 
чаяхъ JliiOHia успела занять не оборонитель
ный 1ю:шцш, а наступательное положеше.

С мега.

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

Зйомская „прогресси6ность“.
XXIII.

\ ы уже говорили, что иерем’Ьна въ со
ставе городского еамоуправлешя еще ничего 
не значи п ; В''С равно мы не веримл. ни въ 
правый составъ, ни въ левый городской 
думы. По нашему мнен;ю, можетъ соста
виться только одинъ составъ, а именно, де
ловой", и онъ имеется на лицо. Въ насто
ящее время прошло несколько мксяцевъ и 
можно составить некоторое представлеше о 
деятельности г. г. „прогрессистовъ11.

Самое крупное пронвлеше ихъ просве
щенной деятельности, это опубликоваше 
извощичьей таксы при помощи „своего" 
органа печати. Это опубликоваше очень 
полезно для пополнешя бюджета и какъ 
долгъ благодарности за помощь на выбо- 
рахъ. Для большой публики это тоже было 
полезно и своевременно. Но корень зла въ 
недоразумешяхъ пассажиров!, ,съ извощи- 
ками гораздо глубже: коренные сибиряки 
народъ свободолюбивый и своенравный; они 
не терпягь ни мал-кйшаго замечашя и на 
одно слово найдугъ сто грубыхъ и часто 
очень глупыхъ ответовъ. Беру примеры 
изъ недоразумешй уже не извогциковъ съ 
пассажирами, а извощиковъ съ прохожимъ. 
Вогъ едегъ извищикъ, навстречу ему пе- 
ипй. Извощикъ кричитъ: „Берегись"! „Чего 
ты орешь? самъ вижу", отвечаетъ прохо- 
ж!й. Извощикъ едеП’ дальше. Встречается 
по дороге другой прохожш. Извощикъ 
останавливаеть лошадь и тихонько объез- 
жаетъ прохожаго. Опячь беда. Прохож^ 
заявляетъ претенз!ю, что извощикъ не кри
чит!, ему: „берегись". Такихъ примеровъ 
можно насчитать, сколько угодно во всехъ 
случаяхъ нашей повседневной жизни.

Интересны мосты черезъ Ушайку: вотъ 
ужъ подлинно кладутся новыя заплаты на 
старый дыры. Въ Пятигорске есть река 
Подкумок!. Черезъ ату реку проведешь 
мост!, который вместо досок!, уггланъ зо
лотыми, и н еще былъ ребенком!,, когда 
его называли золотымъ дномъ для город
ских!, деятелей. Съ гЬхъ поръ прошло 
много летъ, переменилось много городскихъ 
деятелей и правыхъ и левых!,, много уже 
умерло, а мостъ черезъ реку Подкумокъ 
по прежнему служитъ золотымъ дномъ для 
городскихъ деятелей и главнымь подспорь- 
емъ для поправлешн ихъ матер1альныхь 
обстоятельствъ Да, по истине, мостъ дра- 
гоцен ый. Я знаю другой mocti, вт, городе 
Ельце. Я его всегда называл!, „злополуч
ным!," моетомъ для обывателей, такъ какъ 
ежегодно, во время весенняго, половодья, 
его затопляло и одна часть обывателей 
была совершенно отрезана отъ другой: сто
ило это всегда массу денегъ и было сопря
жено съ величайшими неудобствами. По 
для городскихъ деятелей это было не вред
но... смею уверить въ этомъ своихь поч
тенных ь читателей. Этотъ мостъ, деревян 
ный, конечно, обходился несравненно доро
же, еслибы онъ былъ вылитъ изъ чистаго зо
лота. Такъ и эти неуклкглис, громоздюе и 
опасные для езды и прохода мосты. А за 
Аптекарсшй мостъ надо предъявить искъ 
къ его строителнмъ. Эго уже девятое чудо 
на секте...

Съ высоты престола было возвещено о 
иринятш мерт, къ уменыпешю пьянства, 
но „въ культурномъ центре Сибири" эти 
блапя слова остались не услышаны; по 
прежнему, возле казенокт, толпятся взрос
лые и дети; по прежнему, пьяная кабац
кая ругань стоНомъ стоитъ въ воздух к; по 
прежнему „недреманое око" на это время 
и глухо и немо бываетъ. Примеры: казен
ный лавки на Подгорной и СЬнной площа

ди, да, вероятно, и другихъ мФстахъ. Мало 
того пьяные всехъ половъ и возрастовъ 
ходятъ безпрепятственно по такимъ, на 
приыеръ, улицамъ, какъ Почтамтская и дер
жать себя, какъ члены Государственной 
Думы и даже ругаются не хуже ихъ. Должно 
быть все это надо для пополнешя строкъ Том
ской „прогрессивности".

Мы уже писали несколько разь о том- 
скихъ пожарахъ и между прочвыъ указы
вали, что TOMCKie обыватели мало справля
ются съ строительнынъ уставомъ, а стро
ятся, какъ Богъ на душу положить. Но 
кроме, того дворы у многихъ и очень ыно- 
гихъ домовладельцев!, положительно загро
мождены строительными и другими MaTepia- 
лами: ни проходу ни проезду. При скучен
ной и неправильной деревянной постройке 
домовъ это значитъ увеличивать пожарную 
опасность во сто кратъ. Г. г. страховые 
агенты, я бы вамъ не советовалъ прини
мать на страхъ такое имущество. Тутъ ну
жны радикальный меры и одне полицейсшя 
меры, безъ общественныхъ, ничему не по- 
могутъ. Нужно на такихъ господъ воздей
ствовать и морально и главное матерт 
ально.

Хорошо было бы въ случае пожара у 
такихъ домовладельцев!, предъявлять иски 
всемъ поторпевшимъ и въ качествк обез- 
печешя налагать запрегцеше па страховую 
премш. Эта мера скоро бы научила уму 
разуму г. г. домовладельцевъ.

---------

t  Н. П. Гартвигъ.
Тяжелая утрата постигла русскую дипло- 

иатш. Совершенно неожиданно отъ разрыва 
сердца скончался роспйсшй иосланникъ при 
Сербскомъ днор'Ь Н . П. Гартвигъ. Чрезвы
чайно напряженная деятельность за ио- 
следте три года балканской сумятицы и 
вовейга1я осложнеи!я въ положен1и Сербш 
сказались, усталое сердце не выдержало и не 
стало благороднейшаго русскаго деятеля.

Въ ряду русскихъ динломатовъ, почивш!й 
Н. П. Гартвигъ занимать выдающееся место. 
Уже на посту посланника въ Тегеране 
онъ проявилъ необыкновенную твердость въ 
отстаиванш правильно понимаемыхъ рус
ских! интересов!. Когда затЬмъ началось 
заигрыванье съ Англичанами, васаждеше въ 
[JepciH конститущи и говеше на нреданнаго 
Pocciu шаха, зпшитпикъ русскаго достоинства 
былъ нринесенъ въ жертву англофильской 
аолитике господь Извольскаго и Козеллъ- 
Поклевскаго и отправлен! въ Сербщ, где 
чикакихъ осложиенш не предвиделось. Однако 
разечеты динломатовъ не оправдались и Н  Г .  
Гартвигъ опять оказался на боевомъ посту. 
Оъ честью боролся онъ и на Балкзнахъ за 
руеше интересы, заслужив! общее уважеше 
своимъ тактомъ и умешемъ быстро распу
тывать самые сложныя интриги. По общему 
признант, во время Балканской войны 
огромныя услуги оказалъ Н . Г .  Гартвигъ 
Pocciu и всему славянству, всегда правильно 
оценивая все хитроенлетешя, грозивппя По
дорвать ирестижъ русскаго имени среди юж
ных! Славянъ.

Высокообразованный, знаюицй, обаятель
ный R! личномъ обхожденш и чрезвычайно4 
добрый человек!, Н . Г .  Гартвигъ, вместе 
съ своею супругою принимал! большое уча- 
crie въ облегченш бедстиш, нричиненныхъ 
Сербш войною. Сербское общество' искренно 
ценило такое сердечное отношеше предста
теля Великой Россш и не будетъ преуве- 
личешемъ сказать, что русскШ посланник! 
и его супруга являлись самыми популярными 
людьми въ Белграде. Старав!ями именно 
почившаго иосланника русское имя вновь 
стало пользоваться въ Сербш тЬмъ обая- 
шемъ, которое одно время было ночти утра
чено. Въ этомъ великая заслуга Н. Г .  
Гартвига.

Въ смутное тяжелое для Сербш время 
унесла смерть этого замечательная человека, 
верная слугу Росши и друга славянства.

Трудно будетъ найти ему заместителя, 
который могъ бы съ такой же любовью и 
знашемъ дела исполнять предуказашя Вер
ховная Властителя судебъ Росщи и славян
ства. Память о Н . Г .  Гартвиге на веки со
хранится среди Сербовъ и должна быть до
рога всемъ Русским! любящимъ отечество.

В. Комарове.

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

Цкшть шродаш.
Прогрессе есть усложнете жизни 

во Bctxe ея проявлетяхъ.
Въ области сощальной прогрессъ за
ключается въ накопленш духовныхъ 
и матер1альныхъ ценностей. Прогрессъ 
совершается по строго определен
ному порядку, и порядокъ этотъ та
ковы къ известной формI прибавля
ется необходимое, полезное, и устра
няется ненужное, вредное; тогда по
лучается НОБЛЯ, более высшая форма. 

Этотъ порядокъ везде, во всехъ

областяхъ общественныхъ отношенш. 
Каждая крупица правды въ этихъ от- 
ношешяхъ расширяется въ силу пот
ребностей жизни.

И во всехъ частныхъ областяхъ 
нашей жизни, во всехъ ея мелочахъ, 
въ обыденномъ обиходе люди прово- 
дятъ принципъ экономш, т. е. прин- 
ципъ сохранешя ценностей.

Если мне не нравится мой домъ 
потому, напр., что въ немъ. недоста
точное количество оконъ, двери не 
на месте, расположеше комнатъ не
удачное и т. д.,- -такъ не стану же 
я ломать весь домъ и строить новый. 
И если, наконецъ, я и решилъ по
строить новый—такъ не стану же я 
выбрасывать матер!алъ отъ стараго 
дома, а постараюсь использовать его 
въ дело.

Еще примерь: правительство ре
шило внести некоторыя улучшен!я въ 
системе мелкаго кредита. Будетъ-ли 
разумнымъ, если оно уничтожить всю 
дейст вую щ ую  систему кредита и пе
рестроить все заново? Конечно, нетъ.

Если бы какой-нибудь сощалъ-де
мократа увиделъ человека, разбива- 
ющаго свою телегу только потому, 
что въ ней лопнула ось,—то соц--дем. 
обязательно назвалъ бы такого чело
века не разумнымъ, а просто дура- 
комъ.

А между темъ, сами с.-д. и вооб
ще все революцюнеры, сощалисты и 
анархисты нисколько не отошли отъ 
этого!., неразумнаго человека.

Революционеры изъ за частныхъ не
устройства, (жизнь вообще не будетъ 
совершенна) въ общественныхъ отно- 
шешяхъ пытаются уничтожить всю 
систему отношенш.

Въ самомъ деле: перечитайте ихъ 
„критики" современнаго строя и . вы 
увидите, что они делаютъ попытки 
буквально не оставить въ системе 
общественных! отношенш ни одного, 
такъ сказать, живого места. Съ ихъ 
точки зрешя современная жизнь аб
солютно никуда не годится, прогнила 
насквозь, мерзость какая то!

Если, съ другой стороны, возьмете 
ихъ „положительныя программы", то 
увидите, что они хотятъ построить 
жизнь ея совершенно новыхъ началахъ, 
спещально ими придуманныхъ.

Иначе говоря—революцюнеры со
вершенно отрицаЮтъ принципы, па 
которыхъ построена наша жизнь, и 
ради „новой" жизни выкидываютъ за 
борта все „старыя" ценности.

Но неужели все то, чемъ мы жи- 
ьемъ: Богъ, вера, семья, ираво, бракъ, 
любовь,—неужели все это настолько 
безцпнно, настолько дешево, чтобы от
кидывать все это, какъ ненужный 
мусоръ?

Неужели все то, что выработано 
сотнями поколешй человечества, мил- 
люнаыи умовъ; все то, что выстрадано 
и родилось въмукахъ души и сердца— 
теперь уже не вужно и никуда не 
годится?

Если бы это было такъ то тогда 
станетъ ясно безцгьлъностъ существо- 
ван1я человечества. Тогда и жить не 
стоитъ—камень на шею и въ воду.

Въ самомъ деле: къ чему тогда 
попытки улучшешя жизни, къ чему 
попытки усовершенствовашя общест- 
венныхъотношенш.когдасквозьэти по
пытки виденъ вопросительный знакъ...

Къ чему тогда, ужъ если на то по
шло, и сощалъ-демократы, напримеръ, 
когда чрезъ 200 летъ можетъ явить
ся какой еибудь архи-сошалъ-демо- 
кратъ и сказать, что сощалъ-демо
кратическое царство-ерунда; а еще 
чрезъ 200 лёта можетъ явиться архи- 
анархастъ и объявить чушью обще
ственный отношешя архи-с.-д. и т. д..?

Къ такимъ нелепымъ выводамъ мож
но притти отрицашемъ „старыхъ" 
ценностей.

В е зд е — в ъ н а у к а х ъ .и с к у с с тв а хъ  п р и 
знается  пр и н ц и пъ  преемственности, 
усло ж е ш е  пер вон ачальн ы хъ идей п у 
тем ъ перехода и х ъ  въ  далънейш ем ъ 
усов ерш ен ств ова н^  изъ одной формы 
въ д р угую  и то ль к о  въ области  пра 
вовой, ре ли по зн о -н ра вств е н но й  и эко 
номической револю щ енны е те о р е ти ки  
о тр и ц а ю гъ  ц е н н о сть  т е х ъ  припциповъ 
общ ественности  и государ ствен н ости , 
въ к о то р ы хъ  е сть  неосноримыя за слу 
ги на п р о тя ж е н ш  всего историческаго  
п ути  человечества и которы я ф акгом ъ 
м ноговекового сущ еетвоваш я доказа
ли свою ж изн енн ость  и , сле д о в а те ль 
но, оправдаш е и сти нности .
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„Старый истины" есть результат* 
опыта, ныдержавшаго экзамен* н* 
исторических* исныташяхъ.

Искаше новых* путей достойно 
всяческой похвалы, без* этого и асизнь 
была бы мертва,—по нельзя же уни
чтожать все то, чём* жили и живут* 
люди; иначе эго искаше принимает* 
безобразный формы.

Возьмем* нисколько примеров* из* 
области искусства и литературы.

Всём* известны так* называемые 
футуристы, кубисты и тому подобные 
оголтёлые „искатели новых* путей" 
в* искусств^. Они абсолютно не хо
тят* считаться съ принципами худо
жествен наго творчества, съ азбукою 
техники, съ эстетикой, съ здравым* 
смыслом*, съ математикой и т. д.

Отрицаю все—да и баста. Рёпиее? 
Рафаэль?—ерунда.

А что хулиганы от* искусства из
деваются над* искусством*, над* 
здравым* смыслом*—это им* в* выс
шей степени наплевать. Возмушеше 
„публики" только льстит* их* „ари- 
С1 ократическому одиночеству" .

Возьмите декадентов*.
Любой приготовишка знает*, что 

дважды два —четыре, а декаденты это 
отрицают*.

Что, например*, значит* выраже- 
ше „сочная даль“? Какой в* вем* 
смысл*". Попробуйте как* нибудь во
образить себе эту „сочную даль"!.,

Декадент* ничуть не смущается, 
что вы ничего не понимаете в* его 
буквосложешяхъ. Он* скажет*, что 
даль сочная—эго фотография его ощу- 
щeнiй, это выражеше его настроешя 
в'ь общеши с* природой...

Не виноват* же он* в* том*, что 
вы не доросли до такой утонченно
сти вкуса и чуткости, чтобы видеть 
и слышать—как* плачет* осиновый 
пень, или сантиментально булькают* 
лягушки. Что получится из* господ
ства декадентов*, кубистов* et tutti 
quanti в* духовной жизни человечест
ва—представить нетрудно...

Утешительно то, что Тушинсюе 
воры и в* искусстве и литературе 
выаалзываютъ в* перюдъ обществен
ной растерянности, уметвеннаго и 
нравственнаго разброда, и господство 
их* лишь временное.

Я просматривал* отделы литера
турно-художественной критики в* пе- 
рюдической револющовной литера
туре и везде находил* резко отри
цательное OTHOineaie к* декадентам*, 
кубистам* и прочей братш, во 1-х*), 
за огрицаше ими принципов* литера- 
турно~художественваготворчества(вы- 
работанныхъ, конечно, раньше; иначе 
говоря -  „старых* ценностей)", и во 
2-хъ) за явную безсмыелейность их* 
„творенш". Меня это очень удивля
ет*: ведь по существу нет* никакого 
равлич1Я между, напр., кубистами и 
хотя бы эсерами. И тё, и друпе — 
револющонеры,отрицаю1ще „старину", 
„старые пути", „старыя п о н ят" .

Сравнете даже в* пользу первых*. 
В* то время, как* литературно* ху
дожественные бандиты откровенно из
деваются над* обществом*, не ищут* 
его симпатш,-- нолитичесше бандиты 
стараются привить свои взгляды об
ществу и снискать его симпатш ка
кими бы то ни было путями. Первые, 
таким* образом*, искреннее.

Для чего и почему револющоне- 
рамъ-сощалистамъ необходимо свер
гнуть авторитеты?.

Мы видели, что отрицать систему 
интеллектуальных* и мате|йальйшъ 
ценностей только потому, что она 
выработана до нас*, нашими предками, 
не выдерживает* даже самого легкаго 
прикосповешя здраваго смысла.

Стало быть, отрицаше необходимо 
революцюнерамъ в* силу каких* ли
бо иных* соображенш.

Оно так* и есть на самом* деле.
Жизнь наша держится силою тех* 

идей, ко^орыя вложены в* релипоз- 
ныя, семейныя и культурно экономи
чески начала.

Револющонные „идеалы" в* корень 
противоречат* этим* началам*.

Довести общество до своих* „идеа- 
ловъ" путем* воспиташя, путем* рас- 
ширешя уже существующей правды 
и общественной совести—револющ- 
онеры не надеются.

Поэтому—не путем* убёждешя в* 
красоте и правоте „будущего" об
щества револющонеры стараются вы
звать движете к* нему, а путем*

огрицашя „совремевнаго" общества.
Если признавать, что в* современ

ных* общественных* отношешяхъ 
есть хотя бы крупицы правды, то от
сюда, стало быть, вытекает* и при
знаке ■!* том*, что эти крупицы 
уничтожать не нужно, а необходимо, 
нн< б о р ет , их* развить, расширить 
и из* них* создать более совершен
ную форму жизни.

Признавать, например*, чго вёра 
в* Бога смягчает* человеческую ду
шу или, что хриспанство на Руси 
имело огромное просветительно-вос
питательное значеше.— значит* при
знавать и то, что и Бог*, и хрисп
анство, как* благотворяыя активный 
силы, должны сохраняться в* созна- 
нш и в* поведенш.

Но так* как*— повторяем*—эти 
постулаты стоят* в* противореча 
с* революцюннымъ социализмом*, то 
последнему и необходимо объявить 
их* негодными и устаревшими и пр.

И только при разрушенш всего 
„стараго", при „оголенш" земли, как* 
выражаются анархисты, возможно со- 
здаше, по их* мнёшю, „новой" жиз
ни, „новаго" человека.

До те.хъ норь, пока люди будут* 
признавать хоть крупицу правды в* 
своей релипозной, семейной и об
щественной жизни,—будущее этих* 
людей, в* их* сознанш, выростает* 
из* расширешя из* существующей 
правды.

Враждебная людям* идеи легко 
привить к* ним* тогда, когда выши
бается у них* из* под* ног* почва, 
когда они останутся висящими в* 
воздухе...

Тогда им* „ оголенным* “ понево
ле придется одеваться в* катя уго
дно лохмотья, чтобы прикрыть свою 
наготу,

П. Г'ребнееъ.

Хронинеръ Мордке
(Обывательская сказочка поелгъ ужина.)

„Л и т е р а т у р н ы й  яли  с е м и ш ч е с к а г о  про-
в с х о ж д е ш н  очен ь  и о ч е н ь ' о п асн ы !......

(Салтыковъ— Щедринъ. Письма къ тетеньки)

Что можетъ быть лучше пр1ятельской 
сказочки на злобу дня поел* хорошаго 
ужина, въ кругу добрыхъ друзей, когда въ 
атмосфер* дыма легкихъ папиросъ, доступ- 
ныхъ моему бюджету, фантаз1я разыгры
вается, сердце раскрываегь истины и на 
сцену выступаютъ злободневный шуточки 
и разсказы, въ которыхъ кром* забавнаго 
есть много и поучительнаго. Въ нашемъ 
городк*, окрещенномъ пылкими туристами 
„Ашятсшй Чикаго" живетъ одинъ очень 
видный деятель печати Мордке Чесноко- 
вичъ, цв*тъ и украшеше местной газеты 
„Литературная плёсень", онъ хорошо и бла
гополучно себя чувствуетъ, обросъ нуш- 
комъ и забылъ думать о томъ времени, когда 
ему приходилось кушать не ежедневно, а 
еженедельно; атакъ какъ газета, въ которой 
работаетъ этотъ предпршмчивый молодой 
мужчина, выходить ежедневно, то и жизнь 
его не подвергается перем*намъ, непр1ятно 
д*йствующимъ на желудокъ. Мордке Чес- 
ноковичъ, представитель своего всюду про
никающего и все поглощающаго племени, 
сум*лъ крепко оседлать „Литературную 
плесень11 и не смотря на обнцй къ нему 
антагонизмъ „гоевъ11 какъ говорится „мало 
думалъ, редко кашлялъ*.—Недобрые люди 
обвиняли Чесноковича въ талантливомъ пла- 
паторств*, ловили съ поличнымъ, по мало ли 
что было.... все извиняется.... въ га?ет* 
содержащейся на еврейское иждвейише 
„Аз1ятСкая бабушка11 реббеиздатель Мендель 
говорить редактору Проидоховскому: „не-
смущайтесь грешками; самъ нашъ велишй 
Левъ Толстой въ большихъ гр*шкахъ“ и
нашъ Мордке не смущался....  онъ попигы-
валъ.аего сородичи—еврейчики почитывали 
и приходили въ восторгъ, что же „вумный11 
мужчина, краса еврейскаго бо-моида.... съу- 
мёлъ „поганую газету гоевъ11 прибрать къ 
рукамъ и теперь ужъ никто о еврейчикахъ 
не прочтетъ въ газет* плохого.—Чесноко- 
вичъ, принимая похвалы росъ и росъ и 
дома пов*гилъ свой портрстъ между Бебе- 
лемъ и Энгельсом!. Подъ псевдонимом!. 
„Шимоза" Мордке взрываясь, буквально осы- 
палъ читателей стихотворными шедеврами, 
отъ которыхъ „птицы сохли, рыбы дохли, 
зв*ри гибли", да читатель, з*вая, скулы сва- 
рачивалъ;що, что изъ, этого, „нечистые гои" 
скрежетали зубами, а всетаки выписывали 
газету и читали Чесноковича, а передъ сво
ими Янкелями, Менделями, Сурами, Хавами 
онъ чувствовалъ себ* маленькимъ Meccieft. 
Они встречали его и низко кланялись:

—Ахъ, какой вы „вумный" г. Чесноко- 
вичъ.... Кто бы могь подумать.... что изъ 
Мордке.... получится реббе.... вы водите 
за носъ глупыхт гоевъ и получаете хоро- 
шова гелдъ.... и ведете свое д*ло такъ, 
что самт. гошпадинъ палачмейстеръ со сво
ими собаками, можетъ себ* спать спо
койно!....

Тате лавры посыпались на Мордке срав
нительно недавно. Въ минувшемъ году,

скончалась отъ карнаннаго худосоч1я га
зетка .Либеральная пыль".

Папенька згой газеты, прогрессивный 
джентльмэнъ кустарнаго производства, въ 
своей предсмертной карманной агонш ухит
рился поддеть на уду двухъ гипографщи- 
ковъ—коымерсантовъ и вооружившись тоже 
предсмертными слогами велика! о Гете: „св*ту 
больше св*ту“, создалъ на развали пахъ, 
.Либеральной пыли", новый органъ, пустивъ 
для приманки „прогрессивнаго душку те- 
наренъ его „Литературная пл*сеьь“. “На 
иризывъ, съ Гетеескимъ эпиграфомъ, си 
рудники покойной „Пыли", уже хорошо 
„обставленные" доморощеннымъ радикапомъ, 
будучи старыми воробьями „на мякину Не 
полет*ли; такъ что джентльмэну-прогрес- 
систу пришлось довольствоваться „добро
вольцами", въ сред* которыхъ первое м*сто 
занялъ нашъ Мордке Чесноковичъ, испол
няя въ начал* роли поставщиковъ вс*хъ 
отд*ловъ газеты, а зат*мъ занялъ п ост  
постояннаго хроникера-фельетониста, укра
шая своими шедеврами искусства А:йатско- 
Чикагсшй листокъ.

Слава Чесноковича росла и вскружила 
голову, онъ захот*лъ быть глашатаемъ „запро- 
соеъ своего племени и подъ вЛ1ян1емъ осто- 
черт*вшаго процесса Бейлиса Мордке въ 
хроник* выразилъ п1удейскую скорбь", опи
сывая, что местное общество, омраченное 
процессомъ Бейлиса и м1ровымъ на него 
нав*томъ, вместо весел1я въ праздникъ 
кучки, скорбело и плакало отъ „гонешя 
гоевъ". Прославленный хроникеръ копнуль 
опрометчиво недозволенную почву, не ду
мая, что оттуда повыскачутъ страшный 
пугала и вся эта истор1я отзовется и на 
сердцахъ,и карыанахъ его сородичей.

Храбрый Мордке за свое легкомысленное 
вранье чуть не лишился тепленькаго ме
стечка, а въ его сородичахъ сказалась тре
пещущая заячья душа, способная на па
кости изъ заугла. Въ той же „Литератур
ной плесени" еврейчики вошяли:—„ай... 
вай.... никогда мы не плакали о какомъ-то 
паршивомъ Бейлис*.... чтобъ онъ здохъ.... 
зач*мъ мы будемъ омрачать праздникъ изъ 
за какого-то Бейлиса, пусть онъ себ* тамъ 
крутить какъ хочетъ!.....

Досталось и Чесноковичу; его фонды 
среди сородичей понизились. При встреч*, 
ему говорили безъ ст*снешя.

—„Что ты тамъ наплелъ въ своей дох
лой газет*....  или ты думаешь что ты въ
самомъ д*л* реббе... ты крутишь своей 
пустой головой, а мы должны страдать гел- 
дами.... штобы-ты сгор*лъ яснымъ огнемъ 
мошемойникъ!....

Мордке уббждалъ и клялся....
—Если я желалъ худа вамъ— пусть на- 

плюютъ на могилу моего д*да... пусть не 
растетъ трава около редакцш „Литератур
ной плесени11. —

Опытъ Чесноковича уб*дилъ, онъ уже 
зарабатываем „гелды", не м*шаясь въ „за
просы жизни сородичей", изъ .которыхъ 
шубы не сошьешь, щуки къ шабашу не 
купишь, а рискуешь налет*ть на тяжелый 
кулакъ „гошподина палачмейстера". Легче 
всего, ругать „ глупы хъ гоевъ" въ ихъ же 
газет*, зарабатывал’ построчныеь пягаки и 
трешники пока еще можно съ принципала, 
который въ непосильной борьб* исходилъ 
не кровью а векселями, заметно линяя. 
Мордке время, посвященное для бес*дъ съ 
родичами, р*шалъ употреблять на про- 
смотръ „Сатирикона" за старые годы, изъ 
котораго Есегда можно почерпнуть „хоро- 
шова гешефтъ".

Дгьдушка Левантинъ. 

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

Еврейское рпвноприв!е-
Необходимость предоставлешя у насъ евре
ямъ равноправ1я основывается на прим*р* 
западно-европейскихъ странъ: тамъ евреи 
пользуются полными гражданскими и поли
тическими правами,—и РосФя, если она 
действительно хочетъ быть „свободной" и 
„правовой" страной, должна-де эмансипи
ровать евреевъ. Но, во-первыхъ, въ задан
но европейских!, странахъ евреевъ очень 
немного, по сравнешю съ Pocciefi (только 
въ Австро-Венгрш ихъ полтора миллюна; 
во Франщи же и Англш но 100—200 ты- 
сячъ челов*къ). Во-вторыхъ-же, несмотря 
даже на малочисленность тамъ еврейскаго 
элемента, западно-европейсшя страны дав
но тяготятся еврейской равноправностью и 
давно стремятся къ изолирован^ еврейска
го элемента, по примеру Poccin. Получа
ется такое странное положеше: намъ на
стоятельно рекомендуютъ „разр*шеше“ ев
рейскаго вопроса по примеру Западной 
Европы (какъ будто равноправ1е где-ни
будь разрешило еврейсшй вопросъ! Наобо- 
ротъ: оно име. но создало его везд*, гд* 
до равнонрав1я никакого еврейскаго вопроса 
не было), Западная-же Европа, совс*мъ на
против!.,—старается разрешить еврейсшй 
вопросъ по примеру Россш!

Самой „передовой" страной для нашихъ 
„освободителей" является Франщя. И вотъ 
въэтой-то именно самой „передовой" стран* 
въ парламенте уже обсуждался вопросъ 
объ ограниченш гражданскихъ правъ ев
реевъ. Законопроектъ. заключалъ въ себ* 
дв* сл*дуюпця статьи:

Статья 1 . Лицамъ еврейскаго происхож- 
ден1я в- спрещается занимать какую-бы то 
ни было государственную должность.

Статья 2■ Всяшй французъ, родивш!йся 
от!, родителей евреевъ, допускается лишь 
во второмъ покол*ши на должности, под- 
вЬдомственныя контролю государства.

Уже самъ по себ* •эаконопрт ктъ этотъ 
представляетъ „черносотенство" со стороны 
Францш, считаемой одной изъ самыхъ „пе-

редовыхъ" странъ и обычно, особенно въ 
еврейекомъ вопрос*, ставимой нашими се
митами и полусемитами въ прим*ръ и обра- 
зецъ РосНй. Но еще характернее объясни
тельная—къ законопроекту—записка, со
ставленная изв*стнымъ французкимъ писа- 
телемъ, депутатом ь парламента, графомъ 
Коста-де Борегаръ.

„Законопроектъ, который симъ предла
гается,—говорится въ объяснительной за
писке,—встретить, какъ нужно надеяться, 
всеобщее одобреше, потому что онъ им*етъ 
въ вщу нащональный интересъ и общест
венную безопасность. Факты, констатиро
ванные въ течете посл*днихъ десятил*т1й 
(съ начала третьей республики) во вс*хъ 
отрасляхъ управлешя, свидЬтельствуютъ о 
постоянномъ усилш еврейскаго, т. е. космо- 
политическаго элемента. И если ничто не 
удержитъ дальн*йшаго нашеств1я т*хъ, 
кто задался ц*лью нещадно эксплоатиро- 
вать Францию и сделать ее добычей ино- 
странныхъ державъ, то отечество наше еще 
до конца двадцатаго стол*т1я исчезнетъ съ 
карты Европы. В*къ тому назадъ еврей 
ничего изъ себя не представлялъ. Мало- 
по-малу, однако, онъ сталъ занимать вс* 
государственныя должности, и статистика 
свид*тельствуетъ, что теперь треть дол- 
жностныхълицъ—евреи.Значительная часть 
движимаго и недвижимаго имущества во 
Францш принадлежать въ настоящее время 
евреямъ. Промышленная и торговая фран- 
шя находится въ полной отъ нихъ зави
симости. Крупный компании управляются 
ими, и въ конц* концовъ они наводнили 
собою самое дорогое наше насл*д'|е—армш. 
Не говоря уже о Панам*—эгомъ крупномъ 
мошеньи шетве, стоившемъ Франши 1,400 
милл1оновъ франковд, они являются винов
никами вс*хъ финансовыхъ краховъ. Рас
ходы на колоши служатъ только къ ихъ 
обогащешюи, наконецъ, въдовершеше всего, 
одинъ изъ нихъ (Дрейфует,) продалъ ино- 
земцамъ тайны нащональной обороны. Уже 
слишкомъ благосклонно поступаютъ съ ев
реями, открывая имъ доступъ къ государ
ственным!. должностямъ. Эти пришельцы 
не могутъ питать къ своему отечеству ис
кренней любви, ч*мъ и объясняется выдача 
госудэрственныхъ тайнъ и научныхъ от- 
крыт1й, которыми пользуются враги Фран
цш. Пора положить пред*лъ притязашямъ 
т*хъ, кто ме.чтаетъ сделать изъ Франщи 
вторую Польшу и на ея развалинахъ со
здать навсегда господство еврейскаго пле
мени".

Въ парламент* раземотр*ше законоиро- 
проекта объ ограничеши гражданскихъ правъ 
евреевъ было поставлено на первую очередь, 
при чемъ при разсмотр*нш его въ парла
мент* была произнесена ц*лая сер1я самыхъ 
что ни на есть „черносотенныхъ" р*чей, 
показывающих!,, какимъ набол*вшимъ во- 
просомъ является во Франщи еврейсшй 
вопросъ.

„Сто съ небольшимъ о л*тъ тому назадъ, 
—сказалъ депутатъ Денисъ,—револющя, 
желая обнять весь родъ челов*ческ1й, от
крыла свои объя'Пя и евреямъ, которые 
тотчасъ стали высасывать соки изъ всёхъ 
т*хъ, кто не ум*лъ съ ними бороться. На- 
полеонъ ионялъ ошибку револющи. Онъ 
говорилъ: „нельзя допускать евреевъ къ
власти, такъ какъ это самая подлая раса 
въ Mip*“. А теперь наступило царство ев- 
рейскихъ феодаловъ! Наживъ всякими не
правдами громадный состояшя, евреи вся
чески стремятся захватить правительствен
ную власть въ свои руки. Португальсте 
евреи, давно уже поселивинеся во Францш, 
стоять, правда, выше н*мецкихъ евреевъ, 
наводнившихъ Францш поел* франкфурт- 
скаго трактата, но какъ т*, такъ и дру- 
rie предводительствуют, шайками финан
совыхъ пиратовъ. Евреи лишили нашу рес
публику свойственнаго ей ореола честности. 
Рейнакъ, Корнел1й Герцъ, Артонъ—все это 
прототипы еврейской расы. Что касается 
евреевъ, принимающихъ участ1е въ нашихъ 
обществннныхъ д*лахъ, то, глядя на ихъ 
поступки, невольно задаешься вопросомъ: 
не служатъ ли они оруд1ями какой-то та
инственной власти? Припомните подвиги 
еврея л*вой Накэ и еврея правой Мейера 
во время буланжизма. Скажу обратно: евреи 
являются оруд1емъ общественнаго разложе- 
н1я. Я не жажду ихъ смерти, не требую 
даже ихъ изгнашя; я желаю только, что
бы имъ не представляли власти и не пускали 
на выснпн должности (возгласы: очень хоро- 
г«о!)“- Евреи—слабый народъ и если они 
становятся французскими или австрйскими 
(ирибавимъ отъ себя еще одно „или": рус
скими) гражданами, то лишь для того, чтобы 
эксплоатировагь Францш или Австрш (бу
демъ последовательны и прибавимъ: или 
Россш). Они сами, не стесняясь, заставля- 
ютъ говорить громвгласно о своей грозной 
солидарности, благодаря которой они об
разуют, ассощащю несравненно бол*е мо
гущественную, нежели 1езуиты и франкъ- 
массоны. Пора правительству поумерить 
свои еврейсшя симпатш и не оказывать ев
реямъ предпочтешя предъ хрисЯанами. Вс* 
отрасли управлешя все бол*е и бол*е пе
реполняются евреями. Въ Нанси, напр., 
сборшикъ податей, вс* советники префек
туры—евреи, генеральный прокурора»—ев
рей. Если ужъ вы (т. е. правительство) ни- 
какъ не можете обходиться безъ евреевъ, 
то назначайте ихъ въ бол*е отдаленный 
отъ г, аницы департаменты, гд* меньше 
простора для изм*нниковъ. Не сл*дуетъ 
забывать о козняхъ евреевъ, которые, не 
им*я подъ рукой что продать, продаютъ 
отечество" (возгласы: очень хорошо)).

А вотъ выдержки изъ р*чи депутата 
Д, Юга.

„Во Франщи, действительно, существу
е т  еврейсшй вопросъ. Я оставляю въ сто
рон* релипозную и политическую стороны

его и огроничусь только расовой. Велишй 
раввинъ Дрейфусъ, вступая въ иенравле- 
nie своихъ обязанностей, сказалъ: „евреи 
должны твердо держаться своихъ тради- 
щй“... (Сощалистъ Жоресъ перебивает: 
(„религюзныхъ традищй*)... Н*тъ, не ре- 
лигюзныхъ, а расовыхъ. Ренанъ говорит, 
что еврей-талмудистъ, будучи равнодушенъ 
къ какиыъ-бы то ни было интересамъ, ис
ключая интересовъ своей секты, часто былъ 
бичемъ для сос*дей. Число евреевъ все 
растет, благодаря наплыву извне.

Наши евреи даже жалуются, что имъ 
дорого обходятся ихъ единоверцы, прибы- 
ваюице изъ Россш. Евреи захватили въ 
свои руки вс* наши кредитный учреждешя 
и желёзныя дороги. Ротшильды стоять во 
глав* сов*товъ правлешй большей части 
французскихъ жел*зныхъ дорог*. Къ сча
стью еще, что вс Францш еврейсшй вопросъ 
не принялъ того остраго характера, какъ 
въ Али ир*, гд* нын* на общественныхъ 
сходахъ уже прямо требуется изгнан|е этой 
расы, позорящей человечество. Предлагаю 
правительству и парламенту обсудить м*ры, 
которыя сл*дуетъ принять для того, чтобы 
не отдать Францш во власть меньшинства, 
не иоддающагося никакой ассимилящи".

Такимъ образомъ, пресловутое „полно- 
upaeie" не только не разрешило во Фран
щи еврейскаго вопроса, но именно оно и 
создало тамъ этотъ вопросъ, давно озабо- 
чивающш независимую (отъ кагала) часть 
французскаго общества и политическихь 
дёятелей. Какой еврейсшй вопросъ могъ 
бы быть во Франщи, при численности ев
реевъ мен*е, ч*мъ въ 250.000 чел., что со
ставляет не много бол*е полупроцента на- 
селешя? Эта ничтожная величина, благо
даря „полноправш", обратилась, однако, вь 
грозную силу и владычествует во Фран
щи. Какой это поучительный прим*ръ для 
насъ!

По ув*ренш нашихъ „освободителей", 
равноправ1е было бы „разр*шешемъ“ ев
рейскаго вопроса, въ дёйствдтельности-же, 
какъ мы видимъ, это не только усложнило 
бы и обострило бы еще бол*е еврейсшй 
вопросъ, но и создало бы вопросъ о самомъ 
существовали Россш, которая очутилась 
бы предъ перспективой полнаго поглоще- 
шя ея чужеядномъ элементом'!.

Послушаемъ же нашихъ „освободителей": 
будемъ поучаться въ еврейекомъ вопрос* 
примерами „передовь>хъ“ западно-европей
скихъ государствъ, но будемъ только брать 
эти примеры не изъ „освободительныхъ" 
или, что то же самое, еврейскихъ газетныхъ 
лекеиконовъ, а изъ действительной жизни 
этихъ государствъ. Само собой отойдут 
тогда не только р*чи, но и самыя мысли 
о еврейекомъ „полноправш*, отъ котораго 
сама Западная Европа старается избавиться, 
какъ о т  угрожающаго фактора...

А. Волынецъ.

; 1 —

Очерки Эеребехской жизни.
III.

„Порченый".

До 1904—1905 года это былъ очень ум
ный и д*льный тридцатил*тшй крестьпнинъ. 
Хозяйство его было въ порядк*, мысли 
имёлъ здоровыя. Съ нимъ прштно было 
поговорить.

Цо когда въ деревню нехлынули коп*еч- 
ныя эсдековсшя и главнымъ образомъ эсе- 
ровешя брошюры,—Серг*й „испортился", 
въ разговор* сталъ употреблять кашя-то: 
совершенно непонятныя ни для него ни 
для крестьянъ выражешя, вроде „апсо-? 
лютная точка зр*шя“, „тендецюзный инде- 
ферентизмъ", „пролетареше лозунги" и т. п. 
Непонятныя выржешя, повидимому, прави
лись ему, такъ какъ онъ употреблялъ ихъ 
постоянно, и даже съ н*которымъ самодо- 
вольствомъ.

Окончательно же его добилъ битнеров- 
сшй „В*стникъ Знашя", приложен1я къ 
которому врод* „Сощолопи" и „Исторш 
релипи" были написаны спещальнымъ 
„ученымъ" языкомъ.

Сергей потерялъ способность говорить 
просто, по-мужицки, понятно, р*чь свою 
теперь онъ уснащалъ массою иностранныхъ 
словъ. Въ конц* концовъ мысли его до 
того спутались, что его почти перестали 
понимать окружаюице.

Бабы стали его звать „порченымъ".
Когда я въ 1905 г. пр1*халъ на каникулы 

въ деревню, Сергей былъ уже „готовь", 
безнацеженъ. Вечеромъ какъ-то, прохо
дя по улиц*, я услыщалъ хохотъ большой 
толпы крастьянъ. Подойдя я увид*лъ Сер
гея, чго-то объясняющаго мужикамъ.

— Вотъ послушайте, что онъ говорит 
о сотвореши Mipa,—обратился ко мн* одинъ 
крестьянинъ. —Ну, говори, Сергей.

Серг*й началъ: „Сначала былъ хаосъ, 
потомъ мотъ (!!) и т. д.

„Это, видите-ли, яимъ съ точки зр*шя 
концентранщи",— пояснилъ мн* Сергей.

Тутъ же сталъ хохотать и я.
Въ револющонномъ броженш Серг*й 

шелъ впереди. Исиорченая голова не счи
талась ни съ ч*мъ. Онъ былъ способен* 
такъ сказать переть протявъ рожна.

Когда въ ту деревню (гд* жилъ Серг*й) 
пргйзжалъ покойный П. А. Столыпинъ, 
Серг*й выступилъ передъ нимъ съ заявле- 
шемъ.

— Что теб* нужно, спросилъ Столыпинъ.
— Я осуждаю (!) весь экономичесшй 

строй,—безсмысленно пробормоталъ Сергей.
Ну?!—изумился П. А.
— А они (Сергей указалъ на земскаго 

начальника и исправника) м*шаютъ...
— Хорошо делаю т, улыбнулся И. А.
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кармана целуюСергей вытащплъ изъ 
кипу бумаг!..

Эго "я писалЪ,—говорилъ „порченый", 
тугь съ тоЧки зркшя атеизма и софа- 
лизыа...

Вт. результат!,—надзор. но'ляши.
Революцюнерамъ-агитатора-.ъ Сергей в-Ь- 

рилт, беззаветно.
Каждое слово ихъ было для nerd зако- 

номт.. Причем ь онъ непременно ёрйглашадъ 
агитаторовъ къ 'себе въ домт. „бгеедсгшть”.

Для них!» этотъ свихнувипйгн мужикъ 
быль' сущимъ клпдоыъ.

Напиваясь пьяный, Сергей называла cfe 
бя Пугачевымъ, или... Сократом!.

Когда ему говорили, что онь поретъ 
чушь,—СергЬй Отвечал ь: „Эхк ты, спири
туалиста» несчастный... Чего ты нопимаеш ь 
вь инлефсрентной сощалЬной экономгке! .

Револющонную карьеру С<р№й закон
чил!'. таким!, образом!.:

Когда его арестовали по подозрТ.гпю въ 
поджоге пом-Ьщичьяго сена, онь, сидя Ьъ 
каталажке при капцелярш пристава, 'Соста
вил!- „воззваше ьъ населенно" и ш-рёдалъ 
страднику съ просьбою нередъ „нйрбду". 
Стражникъ передал!, койечпо, приставу, 
посл1;д[нй— прокурорскому надзору. Въ 
.иозЗваши* были усмотрены всё признаки 
129 ст. уголъ у лож.

Въ результате— 2 года крепости.
Я встр'Ьтилъ его уже поел!; отбьпмя имъ 

нака^ашя въ крепости. Хотя большинство 
ипостранныхъ слове имъ позабыто, и умъ 
его испорченный „литературой” прояснил
ся, но все-таки простая, з'дравая Способ- 
пост I. мыслить къ нему не вернулась.

Теперь СергЬй живеть дома,. ругаетъ 
агитат'оровъ и меж ду прочим!, занимается пи- 
гашемъ для крестьянъ лрошешй и жалобъ.

Приведу некоторый изъ нихъ для харак- 
Теристики его мышления.

„ВъШ —сюйволостной судъ, крестьянина 
такого-то покорнейшая жалоба. По Обсто
ятельству' дела!

Въ выше сказанное время 190... го'да 
мая... дня меня такого-то Потребовал), ' въ 
К——ую управу ТТТ-—сюй волоСТой Старшина. 
Но какъ я такой-то был ь сильйп подДержи- 
ваемъ алкоголем!, (т. е. пьйнъ) то; и не 
могъ явится пёрёдъ его лице (т. е. стар
шины).

Старшина сь точки зр'Ьгбя р"ализма, не 
обращая внимашя, что пьянъ, для Того, 
что-бы привлечь меня такого-то въ К—скую 
сёльскую управу, взялъ съ собою старосту 
села К. и нисколько индиферёнТныхъ. и 
посторонне-окбльныхъ лйцъ, который при- 
щедъ ко мне, мертвецки пьянаго стащили 
меня съ кровати и повлекли предъ его ли
це (тё-есть старшины).

Когда я йошелъ въ Kf^-скую сельскую 
управу, то старшина на мёй пёрвый вопросъ 
„здравствуй",—юнъ отозвалъ такъ:—Ты1, го
ворить, С... сынъ.

Вотъ какъ отозвалось начальственное ли
цо, на слово „здравствуй"!! Вотъ каки^ъ 
преподавателемъ у насъ является волостной 
старшина!!

tl'" Но я долженъ категорически заявить, 
что я такой-то ницс.... и не собач1й сы 
а произошелъ отъ одиноутробныхъ ро. 
телей Адама и Евьътакже, какъ и онъ (то 
есть старшина) и являюсь братомъ ему (то- 
есть старшине).

На основан!и нижёсл'Ьдующаго покор
нейше прошу отцовъ волостныхъ судей на
казать старшину, соображаясь со статьями 
изъ закона Его Величества и духовнегрели- 
позваго. Къ сему подпиеуюсь Такой-Vu”.

ЗатЬмъ еще прошешё. ДЬл'о заключалось 
въ следующем!,: разодрались две бабы. 
Каждая, конечно, считала себя обиженной, 
подали въ судъ. Одной изъ нихъ писалъ 
прошеше СергЬй. Вота, что на'пи'салъ о

„Въ Ш —-ск1й волостной судъ.' КрестЬй» 
такой то прошеше. Крестьянка с. К.таййя 
то, такого то числа ударила но спшгЬ к»,- 
ромысломъ, причинивъ ОТНЮДЬ НёРатр10ТИ- 
чесшя пёвреждёшя. Намъ известно, что 
.благополучно царствуюццй Государь Импр~ 
ратор ь отм'Ьнилъ телесное нйказатпе, а она 
ударила меня. Покорнейше прошу волос!- 
йы’хъ* судей судить такую То за превыше- 
ше Императорской власти”.

Есть ли надежда на выздоровлешо иснор- 
ченныхъ революцшнно-битмеровсьими' брр- 
ншрками Мозговъ б-Ьднаго Сергея неиз
вестно. ...!

А раньше это былъ хороши! мужикъ. И 
поговорить съ нимъ было гф’штно.

П. ГребНевъ.

Сь похмелья свирепо икнувъ,
Свиствтъ онъ въ пустую буты лку... 

Изъ тюремъ пронзительный свистъ 
Эеъ-еровъ зоветъ въ говорильню: 
И дутъ  радикалы— ионы:
Гашвевнчъ, Гриневичъ, Тихвииш н, 
Идетъ Колокольвиковъ поит, 
Мушенко летнтъ съ Оводовымъ... 
Отсгалыхъ эсъ-еръ Горбуповъ 
Торопить, вращая балками,
Въ двенадцать часовъ но ночамъ:..

* * *
Въ двенадцать часовъ но н ’Чамъ 
Къ трибуне идетъ председатель... 
Коричневый смокипгь на немъ.
Подъяты усы вертикально.

Съ пимъ рядомъ,— Гри го pill Петровъ, 
Обтявутъ кунальнымъ костюмом!.
На палочкахъ скачугь верхом!: 
Ка-деты -^ „Петруша® съ „ Павлушей* 

■ Два Гессена, Кутлеръ, ф о ль ; 
Блаженный Наливкинъ, Зурабовъ —  
Гсрусь съ Алешшскимъ снъшатъ 
Бпкфордовыиъ взнузданы шнуромъ—
Въ двенадцать часовъ по ночамъ... 

ж *
*

Въ двенадцать часовъ но ночамъ 
У  входа.--Альфонсь Пертункевичъ.. 
Встречает!» грядущаго онъ 
Почтительпымъ, нпзкимъ шжлономъ...

И  въ залу ветуиаетъ сопя 
Со свитою графъ Сахалинск1Й...
Пажи Милюковъ, Винаввръ—
Корону несутъ за свеглейшимъ... 
Собрашо' тихо встаетъ,
Ж детъ графс.каго вещаго слова...
И шепчетъ „избранникамъ" графъ 
На ухо пароль свой и лозунгъ: 

Aeapxia “ -^ -тотъ ихъ пароль, 
„)1^есятка посуточно" — лозунгъ...

Такь каждую ночь во дворце 
„С1ятельный“ — сиотръ производить 
Разогнаннымъ думскиаъ друзьямъ,
И тихо, печальный, уходить,
И Долго но улйцамъ, бродить 
Въ двенадцать часовъ по ночамъ...

U . Полтавецъ.

щ

£П

3(е Ь  до§ру!
Вал ки)и.

■ В о  д в Д й а л ц а т ь  .ч а с о в ъ  п о 1 н о ч а м ъ  
' Й я ъ  Т рйб .! в с т а е т ъ  ба^ .тЙ и гП .и К ъ ''.,.

Въ двенадцать часовъ но ночамъ ' 
ЯрЛяетёя въ залъ Нечитай.ю,
И х о д т ъ  овъ взадъ и внередъ,
И .; мрачно звонить ВЪ КОЛОКОЛЬЧИК!..,. 

Изъ теиныхъ у бежишь звонокъ 
Bi, залъ „группу" яове!Ъ „трудовую"' 
ИДуТъ Диду)1ыкъ, ДубоиОсъ,^- 
Рсгожа, Горячка, Щербаха;
Идутъ Кабаковъ, Боровой,
Пьяныхъ, деревянка и Пройда... 
Взглянумъ на худой потолокъ,
Все важно но креслаяъ садятся
Въ двенадцать часовъ но ночамъ...

* **
Въ двенадцать часовъ по ночамъ 
Идетъ Кузнецовъ на трибуну...

Своимъ огромнейшимъ талантомъ 
Онъ пользу-бъ кражи доказалъ...

Въ литературе жанръ юмора 
Всегда любинымъ былъ его,
Хоть было въ немъ три трети вздора,
Но не довольно ли того.

Что собирать ушатъ помоевъ 
Ведь тоже требуетъ труда,
Для этихъ пакостныхъ изгоевъ,
Что ж муть евреевъ безъ стыда...

Весь Ветропыльскъ его стращался,
За исключеньемъ только двухъ—  
Варфоломей въ него плевался,
Да Дннлинъ зналь ж и д о в тй  духе ... 

Враговъ Эносъ нашъ не боялся,
И самъ не много зналъ онъ ихъ,
Изъ всехъ газетъ съ одной считался,
И не читалъ сонсемъ другихъ...

За то въ „Сабинине" статейка 
Вливала много силъ ему, 
вричалъ Эносъ: „а, ну палей-ка,
Грязней воды, доноса тьму

Туда прибавь, н дружнымъ хоромъ 
Полъемъ противника тотчасъ..."
И поливалъ враговъ съ болыпимъ задоронъ 
И новторялъ овъ это каждый разъ, 

Когда противникъ пе сдавался 
Или ему не устуналъ,
Эносъ на подлость поднимался 
И клеветою обливалъ...

Уп е хъ  всегда былъ чрезвычайный,
Эносъ же ложью гешальной

а

Снешилъ еовсемъ врага доесть,
Н у , право, можно надоесть 

Перечисленьемъ всехъ талантовъ 
Эноса— мудраго и тонкаго плута,
Теиъ более, что этой марки франтовъ 
Нельзя исправить безъ кнута...

Одно .скажу я на прощанье,
Что только чувствуете Эносъ 
Всю шаткость подлаго старанья—  
Пускаетъ скверный занахъ въ носъ 

Своимъ врагамъ изъ убеждеп1й,
Но иозабывъ, что все превратно,
Овъ въ результате всехъ творен1й 
Всегда самъ пюхаетъ обратно...

Ликторъ.
Г о р о д ъ  В -Ьтропы льск 'ь.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я

.ММУ^НГЖ • > •’  ̂ ^ ’ * • •''

]У!алекькШ фельетоне.
1 В-Ьтропыльстя юморески.

Эносъ.
Имея длинный носъ,
Редакщонную Контору,
Фраимъ Хаимовичъ Эносъ 
Имелъ талантовъ гору.

Сгремясь къ прогрессу, радикаломъ 
По убежденьямъ былъ всегда,
Хо тя  не брезговалъ металЛомъ,
Имелъ и капельку стыда.

Такъ , Магомета чтя законъ,
Онъ въ правосяавье крестился,
И сразу семь имея женъ,
Того немножечко стыдился.

Себе самъ иншетъ анонимы 
И  все провидитъ, какъ пророкъ,
На все гораздъ, жидами чтимый, 
Свернуть готовь въ баранШ рогъ 

Кто по дороге попадется,
И ль  .уличить его съ ноличнымъ,
А 1 отъ ЦоСледствш увернется,
Ну, с.Товомъ, былъ дельцомъ отличвымъ... 

Собою въ зеркале любуясь,
Онъ но ушамъ: вдругъ узпавалъ,
Кто на него, ве обинуясь,
Чихать бы даже не желалъ...

Онъ въ управленш старался 
Найти причину общихъ бедъ,
Ког.да-жъ въ подлоге попадался —
Любилъ другихъ тянуть въ ответь...

Опъ цатрштомъ былъ отменвымъ,
Когда „республика" была,—
Ей былъ слугой неоцепениымъ,
Судьбш лишь тутъ  не помогла...

Своимъ го.юднымъ реиортерамъ 
Въ годъ но иятн рублей платилъ,
И чбнухой, и всякимъ вздоромъ 
Своихъ читателей кораилъ...

Юрисгъ былъ марки не последней —
У  мель овъ воду замутить...
Молился часто за обедней,
Но и въ кагалъ любилъ ходить...

Сь болыпимъ искусством! ренегата 
Ум Ьлъ двухъ зайцевъ онъ убить:
Пылъ въ дружбе съ М а клеи тароватой, 
Иёх*рист1апку могъ любить...

Опъ сокрушался неудачей,
Что вотъ въ последнюю войну 
Не разрешилъ одной задачи—
Нодрядъ не отдали ему—

(Н а полушубки дохлыхъ кошекъ 
Опъ раздобыть уже съумелъ,
На сапоги бумажныхъ крошекъ 
Собрать въ редакцш успфлъ...)

Ж алелъ, что ее былъ иптендантомъ 
И подъ судояъ не нобывалъ:

I / l i i  \ /  m i r m n  к-араульнаго, сторожа или какихъ либо заняНй. Хорошо 
М о С Г П О  грамотный, трезвый, отставной унтерь-офицеръ. 2 й Ка- 

занск1й переулокъ, д. № 8, Баханову.

TUFRUFTTfl Rli А П F Н Л V н^Движимое имущее гво, гд-ь-бы нэшлось 1 Г L D J L I L Л D D Н Г L П Д J noM bmeHie для квартиры въ 5 комнать. 
для мастерской около 40 кв. саж. иола, кладовыя подъ товаръ и служ

бы для скота.
Предложете адресовать: Магистратская у.; д. № 33, кв. 5.

Т р е б у й т е  в с ю д  уШ
15 1юня, вышел4» въ Петербург^ пробный кумеръ научно-литературно-

художественнаго журнала.

-----------  В  Е  L U  М 1 Я  В О Д  Ь>1“
:■■■! ..........  ■ Ц И К Л  25 К О Н . ......
П р о д а етс я  у  в с Ь х ъ  г а зе т ч и к о в ъ .
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Толстовцы”.:. м

(Ново-Николаевская сказочка, похожая на 
правду).

(Правду не говори,— черносотенцемъ назовутъ!...)

„ К а к ъ  а и сат ел ь  и ху д о ж н и к!,, ты 
тен1альный, ты дивны й, д ар ъ  т в о й , дДръ 

1 о тъ  Б о г а . К а к ъ  р е ф о р м а т о р ъ  в Ь р ы , у аи - 
тель  ж и зн и ,—  ты  о тец ъ  ер е с и  и дй ръ  
э то тъ  о т ъ  л у кавого .
Питноръ, ApxienucKoni Херсоискгщ 

„О л о ва  и и о у ч е ш я “»

Хуложникъ слова жрецъ культуры,
Левъ Николаевичъ Толстой,
Маститый вождь литературы 
На старость путь избралъ другой.... 
„Непротивленья зла" учитель 
Нойаторъ жйзненныхъ проблемъ,
Семьи и веры разрушитель 
Онъ маловерамъ дорогъ темъ,
Что подъ щитомъ его ученья 
Отцовъ церковныхъ не боясь,
Возможны зло и преступленья 
И не заметна „жизни гр я зь".—
Когда-бы вдругъ старикъ великШ 
Воскресъ желая посмотреть 
На. сонмъ своей плеяды дикой 
То поснешилъ бы умереть.
Чтобы не видеть плодъ свой дивный 
На вкусъ и цветъ везц'Ь одинъ 
И здешв1й городъ прогрессивный 
Сей плодъ украсилъ, гражданипъ 
Жидовства моднаго иокловникъ,
Противникъ церкви, брачныхъ узъ, 
„Ненротивленецъ" и сторонвикъ 
„Безкровной пищи" сей искусъ.
Въ себе толстовецъ победилъ.
Хоть въ „Гравдотеле", *) слухъ не новъ,

*) местная первоклассная гостпнница.
Рядъ „славныхъ орйй“ закатилъ,
Герой Аеинскихъ вечеровъ,
Такъ вотъ читатель дорогой!....

Прймеръ наглядный иредъ тобой,
Какъ представители „толетовства“
Друзья цветущаго жидовства—
Трактую тъ обществу законъ;
Не забывая свой мамонъ.

Я  сказкой вамъ потегаилъ слухъ,
Убилъ хлопушкой пару мухъ.
И  правду чистую сказалъ 
И въ „черносотенцы" попа.гь.

Дпдушка Левантинъ.

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

Открыта подписка на 1914 годъ
на РУССКУЮ НАРОДНУЮТАЗЕТУ

В О Л Ы Н С К А Я  З Е М Л Я .
Газета выходить ежедневно, кроме дней воскресныхъ и праздничныхъ, въ м.

Почаев-Ь, Волынской губернж.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ” будетъ отстаивать релипозные, государственные и зкономи- 
чесше интересы Pyccuai’o народа и сообщать о деятельности ОТделовъ Ночаево-Лавр- 

скаго Союза РусСкаго Народа и| другихъ монархических!, оргапизашй. 
„ВОЛЫНСКАЯ- ЗЕМЛЯ” въ противовЪсъ лфвымъ излан'тмъ, засынающимъ деревню 
клеветническими газетами, извращенно освещающими текущую действительность, ста
вить своею целью давать народу правильное освЬщен'|е событш изъ общерусской и

международной жизни.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ иметь непосредственное сношеше съ правыми членами

Государственной 'Думы.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ” будетъ помещать на своихъ страпицахъс передовым статьи и 
телеграммы, вести Юго-Западнаго края, по Росеш, сообщешя союзнаго адвоката, ин
структора по торговле и кредиту, земск1й и сельско-хозяйственный отделы и объявле- 

шя, кроме того, будутъ помещаться иллюстращи и рисунки.
Задавшимся целью давать народу правильное понят1е 'о текущихъ собып'ях!., -„ВОЛЫН
СКАЯ ЗЕМЛЯ” надеется, что все, кому дорого пробуждеше русско-народнаго самосо- 
знагия, номогутъ ей въ достижен'ш этой цЬли посильнымъ согрудничествомь и коррес-

понденщями, а также подпиской.
ЦЬна съ пересылкой на годъ 2 рубля, на полгода 1 рубль.

АДРЕСЪ для писемъ, рукописей и денежныхъ переводов!»: м. ГДочаевъ, Волын. губ. 
Редакцш газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ".

Редакторъ !еромонахъ Антотй. 
Издатель Архимандритъ Витал1й.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА на 1914 г.

на иллюстриров. самый веселый, остроумный, ядовитый и колючш журналъ

— „ Е  У К  И  К  т о “  —
выходящш 2 раза въ м^сядь, съ 1 февраля с. г., подъ редакщей изв"Ь- 

стныхъ комиковъ б. артистовъ Императорскихъ театровъ 
|Vl. К- Коваленко и Е. Е. Кристманъ.

ВЪ КАЖДОМЪ НУМЕРЪ

К О Н К У Р С Ъ  О С Т Р О У N1 I Я
-- на ценные призы -

РЕДАНЦ1Я на каждую 1000 годов, подписчик., уплатившихъ своевременно
2 руб., даетъ выигрышный билетъ 

Государственнаго Дворянскаго Банка.
ПОДПИСКА: съ дост. и перес. на 1 годъ—2 руб. За границу -4  руб. 
Отдёльн. № 5 к., внё Петербурга, на.станц. ж. д, и парох. прист.—7 к. 

Контора высылаетъ .за 7 коп. марку.
РЕДАКЦ1Я, КОНТОРА и собст. ТИПОГРАФ1Я 

Петербургъ, Нёвческ1й пер., 5, д. Великаго Князя Петра Николаевича.
Телефонъ 38-56.

И. о. Редактора I. С. Евсигнёевъ

Открыта, подписка на 1914 годъ.
Доступный и весьма важный для всехъ порти, и семейн. домовъ 

журналъ дамскихъ и дётскихъ модъ

КРАСИВЫЙ ПДРИЖСК1Я МОДЫ
(LES JOLIES MODES de PARIS)

на французскомъ и руссйомъ языкахъ
Вы ходить ежемесячно съ рельефными художеств, рисунками на глазированной 
бумаге. Каждый выпускъ содержить кроме описашя и повести, более 100 новейшихъ 
интереснейшихъ, элегантныхъ и скромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и детскихъ 

нарядовъ и вырезную выкройку натуральной величины.
Подписная цена въ Россш съ пересылкой и доставкой: на годъ 4 р. 50 к., на х/2

г. 2 р. 30 к., на 3 мес. 1 р. 20 к.
Книгогорговцамъ и агентамъ соответств. уступка.

Каталоги др. нашихъ журналовъ модъ высыл. безпатно. Конт. изд. жури, модъ
Варшава, Гр. Коцебу 4 „Густавъ Л1онъ“ .

О Т К Р Ы Т А  П О Д . П И С К А .
на первую въ холмскомъ крае

ЕЖЕДНЕВНУЮ  РУССКУЮ ГАЗЕТУ

подъ редакщей П. И. Тилинскаго.

/ П е р в ы й  н о м е р ъ  в ы й д е т ъ  l^ro iionn. 1914 г.
ГОЛОСЪ Х0ЛМЩИНЫ"— издан1е русско.славянское, въ которомъ будутъ разные, отделы, 

особенно же будутъ развиты отделы местный и касаюпцйся народной жизни и школы, а 
также галицко-русс-кш и славянск1й. Въ уездныхъ городахъ Холмщины и Иодляшья 

I собственные корреспонденты,
ЗАДАЧА Н0ВАГ0 ИЗДАН1Я: служить дЪлу возрождены Холмско-Подляшской (Червонной)

Руси и сл!ян1ю еягсъ Великой Русью.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ дог-тавкой въ г. Холме и пересылкой по Росши на 12 меся- 

цевъ 5 р., полгода—2 р; 50 к., на 3- месяца -1  р. 25 к. и на 1 м Ьсяцъ—50 кои. 
Для народныхъ школъ и народных!, учителей—4 р. при взносе годой платы полностью.

За границу: на годъ 9 р., полгода 4 р. 50 к., месацъ 1 руб.
Подписка принимается въ Конторе Редакцш, по Владычной ул.18. въ домЬ Шайдицкаго №

Редакторъ-Издатель Павелъ Ивановичъ Тилинкш.

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.
Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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