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Кто молитву творя, чтитъ народъ и Царя,,
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Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ клеветъ Русь спасаетъ отъ бъдъ 
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МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 25 Окт ября 1914 года. 

М ч. Марюана, Мартир1я, Анастасия. 
Цимитр1евскач родит ельская суббота.

Томскъ, 25-го октября 1914 года.
Народныя манифестант, прокагив- 

нпяся широкой волной но всему лиду 
нашей необъятной родины, и* но инер- 
Ц1И докативпйяся до Томска, и въ 
особенности манифестант молодежи, 
чрезвычайно отрадно дФйствуютъ на 
нашъ изстрадавшшся за послФдше 
годы организмъ и заставляюгь .вФрить 
въ будущее возрождеше Росши для 
жизни сознательной, трезвой и счаст
ливой. Довольно мы видФли за но- 
слФдше 25 лФтъ горя, бФдствш, народ 
ныхъ волненш, пожаровъ, грабежей, 
убШствъ и крови, крови безъ конца. 
Мы глубоко вФримъ, что кровь, про 
ливаемая нашими героями на поляхъ 
битвы за честь и достоинство Росши, 
въ достаточной мФрФ послужить ис
купительной жертвой за наши грФхи 
и намъ не надо будетъ при рФпюнш 
нашихъ внутреннихъ дФлъ и недора- 
зумФнш проливать братскую кровь. 
Совместная жизнь состоитъ изъ вза- 
имеыхъ уступокъ. Различнымъ нацю- 
нальностямъ не надо будетъ предъ
являть невыполнимыхъ безъ умалешя 
достоинства и чести Россш требова- 
нш, а намъ, русскимъ по происхож- 
ден1ю, надо помнить, что въ тяжелую 
годину все народы Россш горячо ото 
звались номочь ей въ борьбе съ об- 
щимъ врагомъ и не предъявляли при 
этомъ особыхъ требовашй. Это осо
бенно надо учесть и намъ кажется, 
что при взаимномъ довФрт, взаимном!, 
уважеши и взаимныхъ уступкахъ мо
жно мирно уладить все недоразумФшя 
и загладить все несправедливости, 
допущенный съ обеихъ стороны Впол 
не надеемся, что не будетъ повторена 
ошибка ирошлыхъ сголФ'пЙ и мы съ 
освободительной войной избавимся 
отъ нФмецкаго вл1ян!я въ нашей го
сударственной жизни. Русскш  народъ 
доказал! свою полную зрелость въ 
настоящее время и больше не н у
ждается въ иноземныхъ учителяхъ въ 
своемъ государственном! строитель
стве. Глубоко надеемся, что все уси- 
л1я будутъ приложены къ тому, что
бы нашъ пахарь былъ обезпеченъ въ 
своей жизни въ достаточной мере 
землей, лесомъ и пастбищами, что 
все меры будутъ приложены къ тому, 
чтобы научить нашего пахаря всемъ 
способамъ извлечешя изъ земли воз 
можно больгааго дохода. Д ля этого 
необходимо но возможности во всехъ 
селахъ устраивать опытвыя фермы, 
сельскохозяйственный нишшя школы 
и средшя въ городахъ, для этого 
надо устраивать популярный лекцш, 
чтшля, распространять популярныя 
книги, картины, карты, широко поль
зоваться кинематографом!.. Свободз 
отъ нашего внутренняя врага пьян
ства, должна пробудить въ насъ, ин- 
теляигенцш, новыя силы, новую энер- 
riio на помощь народу и использовать 
его силы для работы созидательной, 
а не разрушительной, какъ это прак
тиковалось много летъ  въ левой пе
чати и литературе. Не надо натрав
лять народъ на богатыхъ, па чинов- 
никовъ, духовенство, правительство, 
тогда не будетъ и со стороны народа 
преелФдовашя евреевъ и либераль
ной ингеллигенцш. Н е надо раздо- 
ровъ, не надо розни.

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

ВЫШОМНШШЫЯ [доза [ О Щ М  ИМПЕ
РАТОРА вновь п р о м о р и т  оф шорам.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . В ъ царскомъ Селе  
состоялось производство въ оф и
цера очереднаго выпуска пажей и 
юнкеровъ военноучебныхъ заведе
ний. Пажи и юнкера были собраны 
въ болыномъ зале больш ого Цар 
скосельскаго Дворца. Сюда прибы
ли также военный министръ и выс- 
ния военноначальствуюшдя лица. Г о 
сударь въ сопровож ден^ свиты из- 
волилъ обходить пажей и ю нке
ровъ, удостаивая ихъ  милостивыхъ 
разспросовъ. ЗатФмъ Его Величе
ство изволилъ обратиться къ воен
ной молодежи со следующ ими Вы- 
сокомилостнвыми словами:

„Помните, пажи и юнкера, что 
вы въ знаменательную и историче
скую  войну Россш производитесь 
въ офицеры. Передъ вступлешемъ 
вашимъ въ офицерскую  служ бу даю 
намъ Свой отёческш за в етъ — в е 
руйте въ Бога и особенно передъ 
боемъ творите Ем у молитву, с л у 
жите честно и преданно родине и 
М не такъ, к а к ъ служ а тъ  ваши стар - 
inie товарищи на радость М не и 
на славу Моей могучей армш. О т 
носитесь съ уважешемъ къ вашимъ 
начальникам!, будьте искренними т о 
варищами между собою, къ  какому 
роду орунйя вы бы не принадлежа
ли. О тноситесь внимательно и стро 
го отечески к ъ  подчиненнымъ вамъ 
нижнимъ чинамъ, сближаясь съ 
ними возможно больше и вникая 
въ ихъ  мелюя нужды . Будьте  у в е 
рены, что малейшее ваше внимаше 
къ  нимъ свяжетъ неразрывными 
узами боевое товарищество. Помни
те еще, что Я вамъ скажу. Я ни
сколько не сомневаюсь въ вашей 
доблести и храбрости, но М не нужна 
ваша жизнь, такъ  какъ напрасная 
убы ль офицерскаго состава можетъ 
повести къ  тяжелымъ послФ дсш ям ъ. 
Я уверенъ, что, когда нуж но б у 
детъ , каждый изъ васъ охотно по- 
ж ертвуетъ  своей жизнью , но ре 
шайтесь на это только лиш ь въ 
случае исключительной необходи
мости, иначе: прош у васъ беречь 
себя. Благословляю васъ и въ ва- 
шемъ лице  всехъ  дорогихъ  М оихъ  
детей , б удущ и хъ  офицеровъ Моей 
славной армш. Поздравляю васъ съ 
производствомъ въ офицеры“ .

Громовое „ура “ военной моло
дежи перекатами огласило залъ.

Прощаясь, Его  Величество изво
лилъ  обратиться къ  молодымъ офи- 
церамъ со следую щ им ъ милостивымъ 
пожелашемъ:

„Дай вамъ Богъ, господа, здо 
ровья, отличш  и всякаго благопо- 
луч1я“ .

Вновь произведеннымъ офицерамъ 
о тъ  имени Государыни Александры 
©еодоровны были розданы образки.

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

Галицкая Русь.
. Въ виду современныхъ собыпй, заставая- 

ющихъ Pocciio, силою орунДя, занять земли 
близкихъ намъ по крови галичанъ, пред- 
ставляется не безыннтереснымъ дать кратшй 
историчесшй очеркъ Галицкой земли, из
древле заселенной славянскими племенами 
у луней (угличей) и т и в е р ц е в которые въ 
перюдъ разселен1я славянь занимали сЬ- 
веро-восточные склоны Карпатскихъ горъ 
(Прикарпатская Русь), течете рр. Днестра 
и Прута, по нижнему течен'по Дуная, до 
береговъ Чернаго моря: г д !  ны н! нахо
дится г. Галацъ, въ древности носивинй 
также назваше Галича. Греки эту страну

называли Великая Скуеь (Ские’ы). i  глпчи 
и тиверцы, смЪшавшиеь ст. хорватами, обра
зовали Галицкую (Угорскую) Русь, жившую 
своею обособленною отъ другихъ русских-!, 
областей жизнью.

На югЬ Галицкая земля соприкасалась 
съ Benrpiefl; въ западной нагорной ея части 
находился г. Перемышль, а все простран
ство по лйвую сторону Днестра, на берегу 
котораго лежитъ дрояшй стольный города, 
Галича, представляло низменную часть 
Почизье, изобиловавшее соляными копями. 
Отличаясь своими природными богатствами 
вообще, Галицкая земля им'Ьла много го 
родовъ и вела обширную торговлю съ Русью, 
Болгарией, Визагтей, Венгр|>й, снабжая 
сос-Ьдсй солью, пшеницей медомъ, скотомъ, 
овощами и -г. п. Распространяясь все-дальше 
на гйверъ, она соприкоснулась съ Польшей 
и еврбп-йскими государствами, вл1яше кото- 
рыхь сильно отражалось вл. политической, 
религюзной и внутренней жизни галичанъ. 
Несмотря, однако на эго вл'пнйе, а вно- 
сл-Ьдств1и, несмотря на угнетающую власть 
Польши и Австро Венгрш, галичане, бла
годаря отчасти естественной преград!.— го- 
рамъ Карпатскимъ, вполн-fe сохранили свою 
русскую народность и особенно близко сто
ять къ нашимъ малороссам ь Подольской и 
Волынской губ. Съ восточной стороны къ 
Галицкой земл'Ь примыкала земля Волынскя, 
въ бассейн! р. Буга,' г д !  ж и л и т !  же сла- 
вяпелпя племена— дулебы, бужане, волыняне, 
им!внне свои города: Бужекъ, Волынь, Вла- 
'дилпръ, возникши въ конц! X  в.

Олегъ, тевешй князь, велъ борьбу съ 
уличанамя и тиверцами; позя'е Владим1ръ 
Св. завоевалъ червененде города, отнятые, 
в!роятно, поляками, такъ какл. въ 1031 г. 
Ярославъ I отнимаетъ ихъ снова у Полыни. 
Поел! знаменитого Любечскаго съ!зда 
(10G7 г.) Галицкая область досталась сы- 
повьямъ Ростислава Владилнровича, Воло- 
дарю— Перемышль, а Васильку -Теребовль. 
Истор1я осл!илешя посл!дняго Давидомъ 
Игоревичемъ, получившаго вл, уд !л ъ  Во
лынскую з е м л ю  и боявшагося усилешя близ- 
каго и энергичнаго сос!да, хорошо из- 
в!стна; за свое зв!рство онъ достойно попла
тился, лишившись Волынской области, пере
шедшей вскор! къ Мономаховичамъ.

Особенно сод!йствовалъ усиленно Галиц
кой области сынъ Володоря Владимирко, 
который противъ опаснаго сос!да, венгровъ, 
входилъ въ союзъ съ Визанллйским'ь импе- 
раторомъ, а противъ сильнаго тогда еще 
К)евскаго княжества сл, князьями Суздаль
скими. Когда умерли (1144 г.) его двою
родные братья, сыновья Василька, то 
В. адиыирко овлад!лъ всей Галищей и пе- 
ренесъ свой столъ изъ Перемышля въ 1а- 
личъ на берегу Дн!стра, которымъ пытался 
овлад!-гь сынъ раньше умершаго брата его 
(Ростислава) Иванъ, прозванный Берлад- 
никомъ (по молдавскому Берладу) га ! 
оиъ проживалъ). Изгнавъ этого посл!дняго, 
хиЪрый и коварный Владимирко идя къ 
главной ц !л и — укр-йпленпо и охран! пре- 
д!ловъ своей земли отъ вторжения степня- 
ковъ и др. сос!дей,— счи!алъ вс! м!ры по
зволенными, пренебрегая даже крестнымъ 
ц!ловашемъ: „сей ли кресгецъ малый", го- 
ворилъ онъ, когда его упрекали вь нару
шены клятвы.

Преемнику его Ярославу Осмомыслу, ж е 
натому па дочери Юр1я Долкорукова, при
шлось вести продолжительную борьбу съ 
мйстнымъ галицкимъ боярствомъ, которое, 
подобно венгерскимъ и польскимъ магна- 
тамъ, играло большую роль въ управленш 
страной; кром! того, всл!дств1е малочислен
ности княжеской семьи, бояре получали въ 
уиравлеже ц!лыя области и города, гд ! 
распоряжались самовластно, Личность Яро
слава Осм. была выдающейся. Хорошо обра
зованный, знавшш н!сколько языков!, онъ 
заботился и о просв!щенш въ своей земл!, 
устраивалъ училища, г д !  преподавателями 
были монахи, заботился о расширены тор
говли, строилъ новые города, приглашая 
иностранныхъ ремееленниковъ и художни- 
ковъ. Онъ считался вообще могущоствен- 
нымъ княземъ. и Слово о Полку Пюревгь 
восп!ваетъ его, говоря, что онъ высоко 
возс!даетъ на своемъ златокаменномъ стол!, 
подпирая горы Угорсшя своими жел!зными 
полками, затворивъ ворота Дуная и... „гро
зы его по землямъ текутъ*. Будучи не въ 
ладахъ съ женой своей, которая удалилась 
въ Польшу. Ярославъ приблизилъ къ себ! 
простую женщину Анастаепо и незаконному 
сыну отъ иея зав!щалъ свой столь.

Всевластные галицк1е бояре вм!шались 
вь его семейныя д !ла , сожгли „Настасью" 
и принудили князя вернуть свою законную 
жену. Смерть Ярослава вызвала смуты въ

Галицш, въ который вмфшались венгры и 
поляки, но его законному сыну Владимиру, 
въ ко1щ !-к о 1щовъ удалось овлад!ть Галиц- 
кимь столомъ.

Будучи самымъ ничтожнымь изъ галиц- 
ии'хъ |;нчзей, слабым! и развратнымъ, онъ 
возбудилъ противъ себя неудовольств1е, 
была, изгнан-ь и вскор! умеръ (1200 г.).
Съ его смертью закончился первый riepi- 
одъ исторической жизни Галицкой области, 
которая, поел! аолгихъ перипеНй, соеди
нилась съ Волынской, подл, властью Романа 
Мстиславовича, волынскаго князя.

Съ помощью ПОЛЯКОВ! онъ прежде всего 
жестоко расправился съ сильнымъ галиц
кимъ боярствомъ, говоря „не передавивъ 
пчела., не !е ть  меду а поб!ждснпую Литву 
онъ, по еловаыъ л!тописпа, запрягалъ въ 
плуги вм!сто воловъ, почему о немъ и сло
жилась изв!стная народная поговорка: „Ро
мане, Романе худым! живеши, Литвою оре-

По словама. того ж е  л!тописца, она, устре
млялся па поганыхъ, какъ лев!, сердитъ 
былъ какъ рысь, губилъ все, какъ кродилъ, 
проносился по земл! враговъ, какъ орелъ, 
и храбра, былъ, какъ тура,. Такая характе
ристика даетъ намъ яршй образъ этого 
князя...

Романа, стремился присоединить и Ш - 
евскуго область, объединивъ такимъ обра- 
зомъ всю юго-западную Русь, ио вм!шав- 
шись въ распри польскихъ князей, былъ 
убита, (1205 г.). За малол!тствомъ его сы
новей (старшему Дан1илу было 4 года), 
поел! смерти Романа долго ''продолжались 
смуты въ Галицко-Волынской области, при- 
чемъ венгры и поляки вм!шивались въ 
борьбу изъ-за Галича, занять который стре
мились и pyccbie князья, Ольговичи, кото
рые, при усмирены галицкаго боярства, 
приб!гали къ такимъ жестокостямъ, что 
вызывали месть со стороны бояръ, и Оль
говичи были пов!шены на ет!нахъ города.

Только въ сражен!и подъ Ярославлемъ 
(ва. Галицш) въ 1249 г. г. знаменитому 
сыну Романа, Даншлу, четыре раза до того 
садившемуся на галицкш столъ, удалось 
одержать окончательную поб!ду и овла
деть Галищей устуиивъ брату своему Ва
сильку Волынь. Т!сная и солидарная дружба 
обоихъ братьевъ способствовала возвыше
нию вн’Ьшнему и внутреннему укр!плен1ю, 
Галицко-Волынской области. Въ княжен1е 
Дан1ила Романовича надч. Галичемъ про
неслась татарская гроза, и страна была 
сильно разорена, хотя возможность помощи 
для посл!дпей со стороны сос!днихъ запад- 
ныхъ государствъ и удерживала татаръ отъ 
полнаго разгрома земли галичанъ, къ то
му же съ посл!дними трудн!е было бо
роться, такъ какъ во время наб!говъ та
таръ жители спасались въ горы и по ухо д ! 
ихъ снова возвращались въ свои жилища.

Изъ городовъ, построенныхъ Даншломъ 
изв!стны особенно Львовъ и Холмъ съ 
знаменигымъ храмомъ въ немъ, и мнопе 
друпе, которые заселялись приглашаемыми 
сосЬдями, венграми, н!мцами, поляками. 
Воспитанный на Запад!, Даншлъ смогр!лъ 
на поляковъ и венгровъ какъ на хрисы- 
анъ, ему близкихъ, а потому онъ охотно 
призналъ надъ собою власть папы, который 
за такое отношеше и въ надежд! усп!ш - 
ной католической пропаганды среди гали
чанъ предложилъ Данылу -королевскую ко
рону; но посл!дшй скоро отъ нея отказал
ся и порвалъ съ папой, не добившись отъ 
него помощи европейскихъ державъ— кре
стового похода противъ татаръ... Даншлъ 
участвовал ь вм !ст! съ другими князьями 
въ битв! на Калк!; но во время нашесгая 
Батыя онъ ушелъ въ BeHrpito, а Василько 
въ Польшу. Возвратившись же, братья на
шли свои земли разоренными и принужде
ны были платить дань- -татаргщну, кото
рую они сами собирали и отправляли въ 
орду, и Галицкая земля не знала баскаковъ, 
разорявщихъ сос!дшя руссшя княжества и 
оставившихъ по себ! столь тяжелую па
мять въ исторш русскаго народа...

Въ то же почти время ятвяги и литовцы 
стали безиокоить Волынскую и Галицкую, 
земли. Оба брата, Даныль и Василько часто 
совм!стно предпринимали походы въ глубь 
Литвы, боролись съ ихъ княземъ Миндов- 
гомъ и только при литов, кн. Войшелк! 
(сын! Миндовга) около 1255 г. наступили 
мирныя отношешя съ Литвою. Войшелкъ 
выдалъ сестру свою за сына Даншла Швар- 
на, которому передалъ свою княжескую 
власть, а самъ два раза удалялся въ мона
стырь, г д !  и былъ впоследствии убигъ, во 
взаимной ссор!, Львомъ Даншловичемъ.

Акг(.
-------~

Странное явлеше.

В ъ  noiriuHeBiAX! Махайловскаго мо 
насты ря открыты лазареты для ране
н ы х!. Монастырь пошелъ навстречу 
нуждамъ военнаго времени и отдалъ 
свои больницы и гостиницу във'Ьд'бше 
воеиныхъ властей и шевскаго город
ского головы. Можно было думать, что 
никому и вь голову не придетъ послать 
въ монастырскш лазаретъ весь медицин
ски  персонал!, и ск л ю ч и т ел ьн о  изъ е в р е 

евъ. Можетъ быть, кто скажетъ: вь K ie - 
в'Ь наблюдается болпой недостаток! 
въ врачахъ, фельдш ерах! и .сестрах! 
милосердтя? Мы отв'кгимъ. что это н е 
п р а в д а . Мы знаемъ многих! врачей,—  
конечно, р усских!,— а не евреевъ, ко
торые при всемъ своемъ желанш не 

!мог\тъ добится чести попасть въ ла
заретъ. Знаемъ много опытныхъ фельд
шериц! и сестеръ милосердгя,— конеч
но русских!, а не евреекъ,— который 
никак! не могутъ за еврейками попасть 
даже вь разряд! б езп л а т н ы х ъ  служа
щ и х ! въ лазаретъ.

РазвФ не насмешка надъ монасты
р е м !-п о я  влете  въ его стФнахъ цФлой 
плеяды евреевъ и евреекъ? Вы думаете, 
что раненые и монастырская прислуга 
ее чувствую т! обиды за назеачее1е по- 
добнаго персонала? А  какъ работать 
подъ командой евреекъ ученицам! ду- 
ховнаго училища?

Загляните въ лазареты Дегтеревской 
богадФльни: васъ невольно возьметъ 
тяжкое раздумье при вид!; огромнаго 
количества евреевъ и евреекъ врачеб- 
наго персонала, особенно низшаго, 
кричащаго, жестикулирующаго и вся
чески заявлягощаго о своемъ существо- 
ванш. Ч то  чувствую т! при этомъ ране
ные, можете судить на основавш сл'Ь- 
дующаго письма, адресованнаго одно
му изъ заправилъ городского само
управления. Передаем! содержаше 
письма дословно:

„НавФщая ранееыхъ въ шевскихъ 
лазаретахъ, была норажена грубымъ и 
небрежным! обраш,ен1емъ медицинска- 
го персонала при Дегтеревской бога- 
д’Ьлн'Ь, состоящаго почти исключитель
но изъ евреевъ. М огутъ ли евреи вне- • 
сти сердечность въ уход!! за больными, 

■въ которой такъ нуждаются страдаль- 
)цы нашей войны. Въ разговор^ ране- 
'ные высказывали съ грустью и сле
зами- „мы проливали кровь за М ату
ш ку— Pocciio, въ Австрш евреи въ 
пасъ, раненыхъ, стреляли, а здФсь 
чФ же евреи такъ мучительн > дФла- 
ю тъ перевязки и обращаются съ нами 
какъ съ безчуственной скотиной. Н е у
жели не нашлось русскихъ людей 
ухаживать за нами“ . И действительно, 
медицинская помощь пиже всякой 
критики. Тяжело больные лежать по 
вФсколько дней безъ всякой перевяз
ки и на всФ просьбы одинъ отвФтъ: 
„Завтра будетъ операд1и и перевяз
ка", и этому завтра нФтъ конца. Ев 
рейки вертятся только въ отведенной 
имъ комнагФ и гуляю гъ ио корридо- 
рамь, флиртуютъ, а больные, не об
мытые съ дороги, брошены въ крова
ти, кое какъ натянутый наволоки, 
даже не завязанныя; ту тъ  же лежать 
солдатсюя шинели, грязное бФлье и 
сапоги. Такъ поставлено дФло въ го
родском! Шевскомъ комитетФ, на ко
торое жертвуется такъ много д е н е п А  

Намъ кажется, что комментарш къ 
этому письму не нужно. А теперь 
позвольте разсказать, со словъ „по- 
терпФвшей неудачу" слФдуюшую лю 
бопытную исторно:

Недавно появилось въ газетФ объ- 
явлеше о томъ, что К1евское купече-
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скос общество® (неизвёстно какое 
еврейское или русское) открывает! 
курсы для сестеръ милосерд1я. Узнала 
я, говорить „потерпевшая,* что въ 
этомь „обществе® играетъ роль нёкш 
Чечетъ. Обратилась къ нему съ прось 
бой записать и меня. Онъ посовето
вал! явиться для записи вь 2-ое ком
мерческое училище. Прихожу и вижу, 
что я попала вь еврейскую среду, вч 
которой робко и застенчиво выгля
дывает! десятка два русских! физю- 
номш. Когда, по вызову служителя, 
пошли къ г. Чечету десятка три ев- 
реекъ,— вдругъ было объявлено, что 
при записи на курсы будетъ сделано 
предпочтете курсисткам!. А  нужно 
знать, что вся масса кричащих! ев- 
реекъ состояла именно изъ курсисток!.

Итакъ, руссшя девушки остались 
за бортомъ.

Мы спрашиваем!- 1) Какие „Киев
ское купеческое общество® устраи
вает! курсы? 2) Кто даль право навя
зывать нашимъ братьямъ— солдатам! 
евреевъ и евреекъ въ фельдшера, сест
ры милосерд1я и въ санитары? Н е у 
жели не памятна опасность тенденщи 
— наводнить наши лазареты евреями?

Еще одно любопытное явлеше. Г . 
Дьяковъ, проявивппй особое усерд1е 
въ деле реквизищи подъ лазаретъ 
здашя духовной семинарш и поста- 
ви в тш  500 воспитанников!, жившихъ 
въ общежитш, въ необходимость по
терять учебный годъ, почему-то поза
бы л!, что въ его полномъ распоряже- 
нш имеются два прекрасных! здашя, 
въ которы х! помещаются-- гимна 3ia 
„Группы родителей* и гостиница 
„Грандъ-Отель®. Ведь эти з д а т я -  
его собственность. Какъ было-бы тро 
гательно читать его телеграмму на 
имя председателя союза городов!, г. 
Врянскаго, если бы онъ, г. Дьяковъ, 
могъ сказать: „лазаретъ союза горо
дов! будетъ устроен! въ здашяхъ, за
нимаемых! гостиницей и гимназ1ей, 
принадлежащих! лично мне".

Но, увы, чужимъ добромъ лучше 
распоряжаться, чемъ своимъ. И.

--------Ф @ Ф - -

Каши внутренняя неметчина.
Начало псселешя нёмцевъ— колони- 

стовъ въ России относится къ концу X V III  
столЪ^я. Но это были только зачатки 
колонизацш. Настоящая колонизащя, вско
ре же принявшая систему мирнаго заво- 
еван!я, начинается съ объединешя Гер
манш , т. е. съ семидесятыхъ годовъ про- 
шлаго столеНя.

Франко-прусская война, завершившая
ся объединешемъ Германш и расшире- 
н!емъ ея владёнш на западъ, разожгла 
аппетиты нёмцевъ, cepio3no ставшихъ 
мечтать о расширенш своихъ владен!й и 
на востокъ. Съ  этого времени Drang 
nach Osten принимаетъ систематически 
характеръ какъ по размерамъ своимъ, 
такъ и по организацш, обращаясь прямо 
въ мирное завоеваше нашихъ смежныхъ 
съ Гермашей и ея союзницей Австро Вен- 
rpieft западныхъ окраинъ. Кроме целой 
армш потянувшихся нескончаемой вере
ницей колонистовъ, изъ Германш стали 
являться къ намъ крупные капиталисты, 
скупаюнце въ пограничныхъ губершяхъ 
огромныя земельный пространства иобра- 
щаюпце ихъ, путемъ заселешя тысячами 
немецкихъ колонистовъ и рабочихъ, въ 
уголки Германш. И вотъ те  результаты, 
съ которыми теперь приходится иметь 
дело.

Въ Привислинскомъ крае немцевъ 497 
тысячъ человекъ. Въ Юго-Западномъ 
крае (губернш К1евская, Волынская и 
Подольская)— 232 тысячи и въ Сёверо- 
Западномъ крае (губернш Виленская, Ко- 
венская и Гродненская)— 40 тысячъ.

Итого въ шестнадцати западныхъ и 
привислинскихъ губершяхъ, непосред
ственно соприкасающихся съ Гермашей 
и Австр1ей, 769 тысячъ германскихъ ко
лонистовъ.

Это, однако, не весь нашъ пригранич
ный районъ, смежный съ Гермашей и 
AB C Tp ie fi. Къ этому нужно еще присое
динить:

Новороссшскш край (губернш Бесса
рабская, Херсонская, Таврическая и Ека- 
теринославская) почти весь (за исключе- 
шемъ одной Екатеринославской губерн!и) 
приграничный, частью съ Австр1ей (Бес
сарабская губершя). ЗдЬсь немцевъ 
(частью поселившихся ранее семидеся
ты хъ  годовъ минувшаго столёля , частью 
же переселившихся въ позднейшую эпо
ху) 436 тысячъ человекъ.

Прибалтшскш край (губернш Эстлянд- 
ская, Лифляндская и Курляндская), смеж
ный съ Гермашей, въ которомъ 190 ты 
сячъ немцевъ и, наконецъ петроград
скую губернпо, въ которой 93 тысячи 
немцевъ.

Такимъ образомъ, во всемъ западномъ 
(смежномъ съ Гермашей) и юго-запад- 
номъ (смежномъ съ Ancxpiefi) пригра- 
ничномъ районе Россш безъ малаго пол

тора м и ллю н а , именно 1488 тысячъ нгъм- 
цевъ, изъ которыхъ более 1,300 тысячъ 
(за исключешемъ коренныхъ прибалт^- 
скихъ не.мцевъ) -вы ходцы  изъ Германш 
и въ значительной части даже ея под 
данные.

Но кроме полуторамиллюннаго аван
гарда, расположеннаго въ нашемъ при- 
граничномъ районе, Гермашя имеетъ на- 
ходящ!йся въ ты лу у  насъ, резервъ, въ 
виде многочисленныхъ колоши на Волге 
(Самарская и Саратовская губернш), въ 
Донской области и на Кавказ!;, который 
также уже соединены, чрезъ посредство 
южныхъ колонш, съ западнымъ прнгра- 
ничнымъ райономъ, составляя вместе 
целый германскш Faterland въ Poccin. 
Зъ губерн!яхъ Саратовской и Самарской 
487 тысячъ немецкихъ колонистовъ, вы- 
ходцевъ изъ Германш; въ Донской обла
сти— 46 тысячъ, и на Северномъ Кав
казе— 49 тысячъ а всего—582 тысячи. 
<роме того, нёмецшя колонш (и не еди
ничный) существуютъ еще въ Витебской, 
Могилевской, Минской, Черниговской, 
{урской, Харьковской, Воронежской и 

другихъ губершяхъ, въ Закавказье и 
другихъ местностяхъ HMnepiH. Но мы 
ихъ въ расчетъ уже не беремъ.

Такимъ образомъ всего— съ резервомъ 
—Гермашя имгъетъ въ Pocciu свыше двухъ 

миллюновъ (2,070 тысячъ) колонистовъ.
Съ половины X V II I  века у  насъ не 

было формальныхъ войнъ съ немцами. 
4о̂  въ крымскую кампашю въ достаточ
ной степени выказалось „лояльность" на
шихъ нёмецкихъ колонистовъ, ихъ „чест
ность" и „традищонная дружба" къ Рос
сш, которая не только облагодетельство
вала Пруссио въ 1813 году, но и наде
лила нёмцевъ-колонистовъ землями, вся
кими льготами и привилепями. По сло- 
вамъ одного современника— очевидца *), 
„нёмецше колонисты (въ крымскую кам- 
панпо) открыто заявляли свои симпатш 
непр!ятелю, и хотя доставляли пров!антъ 
нашимъ войскамъ, но говорили, что по- 
могаютъ не русскимъ, а Императору, отъ 
котораго надеются получить хорошую 
благодарность, а именно, что Онъ обра- 
зуетъ изъ колонш отдельную  провинщю 
съ немецкими законами, чиновниками и 
пр ,̂ что они.м огутъ  дать хлеба и мяса 
войскамъ, но что никогда ни одинъ нё- 
мецъ не станетъ проливать своей благо
родной немецкой крови за поганую рус
скую мужицкую кровь".

А  ведь это была война не съ немцами, 
и П руспя „со всею доступной государ
ству честностью" сохраняла даже тогда 
нейтралитетъ...

Лойяльность, дружба и благодарность 
немцевъ выказались затемъ въ такомъ 
факте:

Когда въ 1874 году последовалъ пер
вый призывъ немецкихъ колонистовъ къ 
исполненда русской воинской повинно
сти, отъ которой они были освобождены 
въ продолжеше ста ле тъ  (кажется, до
статочно!)— они повсеместно затеяли бун
ты, выражая нежелаше служ ить Россш.
А  въ Баронске хотели даже разрушить 
памятникъ Императрицы Екатерине II—  
первой призвавшей немцевъ въ Pocciio, 
наделившей ихъ землями, пособ!ями и 
привилепями, словомъ— буквально бла
годетельствовавшей имъ.

Также точно, когда въ Симферополе 
недавно сооружался памятникъ Императ
рице Екатерине II, какъ покровитель
нице Крыма, ею же заселеннаго немца
ми»—  послёдше не пожелали принять въ 
этомъ учаспе. Мало того: при открытш 
памятника въ торжестве приняли учасие 
все крымсшя народности, какъ христь 
ансю'я такъ и нехриспансшя. Блистали 
отсутств!емъ одни только немцы— самые 
многочисленные въ Крыму и болёе всехъ 
обязанные Россш и Екатерине II.

Зато немцы соорудили, какъ известно, 
въ Москве памятникъ Бисмарку— созда
телю германской HMnepiH и изобретателю 
системы „мирнаго завоевашя" Русской 
земли. Памятникъ, открытый 15 iiOHH 
1901 года, сооруженъ иждивешемъ всехъ 
россшскихъ нёмцевъ, — хотя большинство 
ихъ (почти всё южные и волжсюе, а 
также болшею частью и западные коло
нисты) живунце въ Россш и числяшдеся 
ея подданными (многие еще съ конца 
X V III  и начала X IX  столётш ), казалось 
бы, не имёютъ ничего общаго съ Герма
шей, а тём ъ болёе съ Бисмаркомъ, выд
винувшимся только въ конце X IX  сто- 
ле ™ .

Любопытно отметить, что россшсше 
немцы въ увёковёченш „железнаго канц
лера,, не пожелали отстать даже отъ 
самой Германш: памятникъ ему въ Бер
лине открытъ только несколькими дня
ми раньше (3 поня 1901 года), чемъ въ 
Москве. При этомъ берлинскш памят
никъ Бисмарку тоже сооруженъ при 
участш россшскихъ нёмцевъ, среди ко
торыхъ обращались германсше подпис
ные листы.

А. Волынецъ.
------- -------------------

Съ моментоыъ объявяешя войны массы 
немцевъ-колонистовъ во всей пограничной 
полосе бюжали въ Германию, где, какъ за
пасные, приняты на службу. Изъ числа 
ихъ выбраны все те, которые владеютъ 
хорошо польскимъ деревенским ъ iiapbnieMi 
и, по снабжеши ихъ Легальными русскими 
паспортами, они въ настоящее время водво
ряются въ краю. Легальные паспорта нюмцы 
набираютъ въ краю у захваченныхъ крестьянъ, 
которыхъ арестуют. Немецюе шшоны по 
словэмъ „Вар. М.“, выдавая себя за бёгле- 
цовъ, пострадавшихъ отъ немцевъ, конечно, 
стараются извлечь полную выгоду изъ сво
его положешя для немецкаго штаба. В> 
виду сего, следуетъ быть крайне осторо- 
жнымъ съ неизвестными „беглецами" и ни 
въ кате  разговоры съ ними не вступать.

Доколё, о Господи!

Нёицы-колонисты.
Члены Г'ссудар. Думы отъ Волыни обра

щаюсь внимаше властей на немцевъ-коло
ни стовъ.

Подъ внечатлёшемъ получаемыхъ еооб- 
щешй о все новыхъ и новыхъ звёрствахъ 
нёмцевъ въ концё-концовъ безсильно опу
скаешь руки и предаешься отчаяшю. Не- 
годоваше сменяется молитвеннымь вопро
сом!: „доколе, о Господи?"

Со времени Каинова преступлешя звёрь 
проснулся въ склонномъ къ престуиленш 
человеке, звёрсшя чувства заговорили вь 
немъ и много самыхь разнообразныхъ 
звёрствъ видело человечество на своемъ 
веку. Ихъ было всегда такъ много, что 
люди, к а т . будто свыклись съ ними и пе
рестали удивляться.

Этому способствовало въ значительной 
степени и то обстоятельство, что почти вс! 
виды человеческаго звёрс-гваимёли въ своемъ 
основанш как1я нибудь побудительный 
причины: людоЬды съедаюгъ людей вслед- 
CTBie животнаго инстинкта; инквизиц'ш и 
средневековыя пытки объяснимы релипоз- 
нымь фанатизмомъ и суевер!емъ, к а т . и 
челивечесьчя жертвоприношен1я; мнопя из- 
вестныя формы человеческихъ иечязатпй 
объясняются болезненною половою извра 
щенностью безнравственны.чъ субъектовъ; 
большинство зверсчшхъ преступле1пй иыЬ- 
ютъ корыстолюбивую цель и даже зверства 
хулигановъ можно обьяснить сощальнымн 
услов!ями и развращающимъ вл1я[пемъ среды 
Да и вообще съ зверскими престунлешями 
нашего времени примиряешься въ силу того 
чти они наказуемы законами, карающими 
преступника.

Зверства немцевъ нельзя обьяснить ни
какими побудительными причинами и при 
мириться съ ними хотя бы сколько-нибудь 
нетъ никакой возможности, такъ какъ нём- 
цамъ сходитъ по обстоятельствамъ времени 
и места все безнаказанно и ихъ жертвы 
не могутъ быть отмщены карающимъ за- 
кономъ. Для нЪмцевъ онъ не писанъ.

Зверства надъ пленными, надъ ранеными, 
вырезываше у пленныхт. языковъ, пристре- 
ливан!е раненыхъ и перерезыватня имъ горла, 
стрельба разрывными пулями и придумы- 
ваше разныхъ мукъ для доблестнаго ие- 
пр1ятеля, какъ это ни ужасно, могутъ быть 
объяснены злобной местью низкаго врага 
за неудачи въ борьбе съ храбрыми геро
ями; грабежъ немецкими офицерами и сол
датами можеть быть объяснена, жадностью 
и голодомъ, а таЛже скверными примерами; 
если наследный сынъ Вильгельма грабитъ 
драгоненпости въ частныхъ домахъ, то 
стоитъ-ли задумываться надъ нозоромъ гра
бежа аростымъ иЬмецкимъ офицераыъ и 
солдатамъ, живущимъ сейчасъ уже впро
голодь. Теперь уже не эго такъ сильно 
возмущаетъ,

Возмущаютъ и приводягъ въ отчанше 
друпя достоверный вести, какъ, напримеръ, 
геллеграмма о томъ, что при взятш города 
Малина немецюе солдаты изувечили бель- 
пйскую женщину въ то время, когда она 
кормила ребенка, отрубили руки и ноги ея 
мужу, утопили всехъ ея детей, а затёмъ 
зажгли домъ со всемъ этимъ семейством! 
мучениковъ; или разсказъ очевидца о томъ 
что заключенные немцами въ тюрьмы рус 
CKie, заболевш1е вследствие сквериаго пи
та шя, были разстреляны по приговору „во
енно-полевого суда" за то, что они забо
лели и чтобы съ ними не возиться, при 
чемъ здоровыми „судьи0 заявили, чтобы 
они не заболевали, а то разстрелютъ и 
ихъ.

Какъ видно, зверства немцевъ разпооб 
разятся съ каждымъ днемъ; немцы изощря
ются въ придумыванш способовъ причинять 
совершенно непричастнымъ къ войне лю- 
дямь наиболышя мучен1я сь издеватель 
ствами.

Величайш1я человеческ1я страда1ня до- 
ставляютъ немцамъ величайнпя наслажде- 
nia, а все человечество оказывается до по 
ры до времени безеильнымъ обуздать него 
дяевъ въ ихъ разбойничьеыъ гнезде

Победа трезвости святой.
На ходатайство союза трезвенниковъ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГО С У 
ДАРЮ  ИМ П ЕРАТОРУ благоугодно было 
на имя А В ГУ С Т И Й Ш А ГО  нокрг вителя „Со
юза трезвенниковъ0 ответить следующей 
телеграммой: V -

„Великому Князю Константину Константино
вичу. Искренно благодарю Всероссжсскж тру
довой союзъ христ1анъ-трезвенниковъ.

Я уже предрешилъ навсегда воспретить въ 
Pocciw назенную продажу водки.

„НИКОЛАЙ*.

Вт. этомъ-то весь ужасъ положешя

*) Д. 1. Гн-Ьдина— старожила Екатеринославской 
губернш, очень близко стоявшего къ народу и 
нЪмецкимъ колонистамъ, и нритомъ человека, кото
раго никакимъ образомъ нельзя заподозрить въ 
„человеконенавистничестве*, ибо, во-первыхъ, онъ 
бшлъ сотрудннкомъ и продолжателемъ дела барона | 
Н. А. Корфа, а, во-вторыхъ,—и записки его были 
напечатаны въ Русскомъ Богатсгпвгь (1893 года), 
откуда и приводятся нами выдержка.

этимъ ужасомъ наслаждаются немцы во 
главк съ ихъ извергомъ Вильгельыомъ, чув- 
ствующимъ вместе со всеми своими нем 
цами свою чудовищную силу въ свободе 
причинять людямъ невероятныя страдашя.

Пусть весь ftiipb иротестуетъ, пусть зано
сить все зверства немцевъ въ „Черныя 
книги"; какое дело извергу Вильгельму до 
этого!

Ни мфовой протестъ, никакое запрото- 
колиBanie немецкихъ зверствъ не въ си- 
лахъ обуздать изверговъ и въ этомъ ихъ 
сила.

Вотъ въ чемъ Гермашя подъ властью 
Вильгельма оказалась сильнее всего siipa!

И ничемъ этого изверга не обуздаешь, 
по образумишь до того великаго дня, въ 
который лнръ будетъ освобожденъ отъ него.

Доколе, о Господи! В. В.

Большой и непростительная 
ошибка.

Въ газетё „Волга* моё пришлось 
прочитать замётку такого содержа Him 

Печальное извёспе пришло изъ 
Петрограда— редакщя журнала „П ря
мой П у ть ” рёшила нрюстаноьить 
выпускъ его на все время войны.

Чёмъ руководствовалась редакщя, 
принимая эту самоубшственную ыёру 
въ отнотенш  лучшаго ораваго ж ур 
нала, за послёднее время начавшаго 
замётео распространяться и играть 
видную роль не только въ правомъ 
лагерё, но и вообще въ русскомъ об 
ществё— трудно понять.

Выть можетъ, здёсь играло нёкото 
>ую роль увлечете эрой примирешя” 
Но вёдь тё -то  анти-государственныя 
организащи, парНи, журналы и газеты 
съ которыми боролся искусственно 
усыпленный сейчасъ „Прямой П уть  
не закрылись, всё они существуютъ 
Мало того, ст. присущей имъ ловкостью 
и оборотливостью, г.г. ка-деки су - 
мёл и воспользоваться текущими ['роз
ными событиями, чтобы создать подъ 
флеромъ добродётельныхъ цёлей, цент 
ральеыя для себя организац!и и тёмч, 
еще сильнёе окопаться для будущей 
д ! стельности. И  съ какой энерпей 
сейчасъ они укрёнляютъ эти окопы, 
какъ лихорадочно работают!, бормоча 
неумытыми устами:

-  Побёды могутъ укрёпить реак- 
щю... Будемъ готовиться!

Нужно-ли было, какъ разъ въ это 
самое время, разрушать одно изъ луч 
ш и х! укрёпленш праваго лагеря, сни
мать вышки, сь которыхъ такъ хо 
рошо видна была отвратительная ра
бота „прогрессивных!“ татей и раз
бойников!?

.Впрочем!, быть можетъ, у редак- 
щи были и кашя нибудь друпя при
чины прюстановить журналъ, болёе 
серьезный... Во всякомъ случаё, это 
1'рустеое и печальное собьте.

Вудемъ, конечно, • надёяться, что 
хотя послё войны то журналъ возста- 
новится. Но увы!— нельзя отрицать, 
что для возобновлешя ему вновь при
дется пройти скорбный путь начинаю
щ а я  цраваго органа, и вновь съ ве- 
личайшимъ трудомъ завоевать себё 
аудиторно. Въ русской общественной 
жизни, вёками загаженной, замусо
ренной и заляпанной организованной 
работой космополитическаго либера
лизма и жидовства, заросшей всякой 
дряныо, работа пюнеровъ монархи 
ческаго возрождешя можетъ быть 
успёшна лишь при уеловш ея непре
рывности. Стоить лишь на время ело 
жить руки, и тбтъ  часъ же проры
та я  дороги начинают! засыпаться 
обвалами мусорныхъ, кучъ прорублен
ным просёки заростать негодными 
кривушами разныхъ видовъ.

ной энерпей работать на пользу и бла
га народнаго, если они преданы вёрё, 
Царю и Отечеству, Зуди.ювъ.

--------Ф Ф Ф -------

Р1>ЧЬ
Преосвященнаго Мееод1я, Епископа Оренбург- 
скаго и Тургайснаго. сказанная 26-го Августа 
1914 года въ Оренбургскомъ наведральномъ 
соборё, въ день вступлежя на Оренбургско Тур- 

гайскую наейдру.

•Во Имя 0 щ | и 0ы!!:1 и Святато Духа.
БраДе, ироевптеры н aipaue!

Волею Воане» я иостав.ченъ вашимъ епи- 
скономъ. Вгтуиая чъ первый разъ иъ этотъ 
храмъ Бож‘|й и видя яасъ въ первый разъ 
аривётствую васъ, по заиовёди апостоль
ской, привёгств]ёмъ святымъ: Да будетъ 
благодать и милость Возня съ вами! да бу
детъ миръ и любовь между миою и вами! 
Какое ирекраспое дёло, когда между иас- 
тыремъ епископомъ и его паствою царствуетъ 
миръ и единомыс.пе! Тогда пастырь- 
епископъ съ радостью, а не воздыхая, не- 
сетъ бремя своего пастырскаго служеа1я и 
.поди врученные его пастырскому попеченш 
получаютъ великую пользу (Евр. 1 В, 17). 
И какъ я желалъ бы, чтобы этотъ блажен
ный миръ былъ между мною и вами, и 
какъ я просилъ бы васъ принять меня съ 
любовш и довёр1емъ! Тр. денъ подвиге пас
тырскаго служеюя! Онъ выше моихъ силъ; 
опъ выше силъ и всякаго человёка, а для 
меня лично въ настоящемъ случаё труд
ность этого подвига усугубляется еще тёмъ, 
что я пославъ сюда противъ своей воли в 
противъ своего желашя, и пришелъ сюда 
съ душевшо тяготою. Но вёрю, что любовь 
ваша можетъ сдёлать для меня этотъ нод- 
вигъ легкимъ и бремя его удобоносимымъ. 
Примите меня, брапе, съ любовш; я вашь 
смирепнёйнпи слуга, посланный, чтобы слу
жить вашему сиасенш; я вашъ недостойиёй- 
пнй предстоятель предъ пресголомъ Божп/мъ, 
вашъ богомолецъ, еще и еще скажу, недо- 
стойнёйшШ продолжатель среди васъ дёла 
Христова на землё. Примите меня съ лю- 
бовю и довёр1емъ и сиоснёшествуйте мнё 
CBoinM0  молитвами. Я нуждаюсь въ вашей 
духовной помощи, прошу и молю придти ко 
мнё на помощь своею любовш и молитвой. Оамъ 
святой апостолъ просилъ вёрующихъ, чтобы 
они сиоспёшествовали ему въ молитвахъ 
'QeccaiOH. 5, 25). Такой великШ свётиль- 
никъ просилъ за себя молиться, а я кто та- 

I чтобы не нуждался въ этой помощи?.. 
Bpario пресвитеры и м!ряне! Въ первый 

разъ я вступаю въ этотъ храмъ Божш, еъ  
первый разъ я васъ здёсь вижу. Этотъ вы- 
сокш моментъ есть начало моего пастырска- 
го служен1я среди васъ. Освятнмъ этотъ мо
ментъ молитвою. Да благословитъ Господь 
мои труды пастырскаго служешя среди васъ.' 
да подастъ онъ мнё силъ заслужить яашу 
любовь и довёр1е, о чемъ прошу и молю 
васъ, и оставить въ сердцахъ вашахъ по 
себё молитву. Аминь.

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

Мысль глубоко вёрнэя, но, къ ве 
ликому несчастью, правыя организа
щи и цравыя газеты убаюканныя „все
общим! примиретемъ*. принимая та 
ковое за чистую монету, нервыя осла
били свою дёятельность, вторыя уже 
теперь изъ ежедневных! преврати
лись въ недёльныя, нёкоторыя со- 
всёмъ сошли со сцены и много изъ 
такихъ изданш въ будущем! обёща- 
ютъ умолкнуть, считая свою задачу 
исполненной.

Непростительное заблуждеше такой 
взглядъ на переживаемый моментъ.

„Всеобщее примирете и всятя  
якобы патрготичешя манифестант 
ка-дэковъ есть только тактическш 
npioM!, разечитанный на довёрчивость 
и простодуш1е правыхъ. Поэтому, кто 
вдумчиво слёдитъ за дёйств1ями тёхъ, 
которые не такъ давно требовали кон- 
сти туц ш , видятъ въ будущем! совер
шенно обратное и не должны ослаб
лять своей дёятельности, а съ удвоен-

Высочаншая благодарность.
В ъ день тезоименитстваЕГО И М П Е - 

Р А Т О Р С К А ГО  В Ы С О Ч Е С Т В А , Н А -  
( 'Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А  и В Е 
Л И К А Г О  К Н Я З Я  А Л Е К С Е Я  Н И 
К О Л А Е В И Ч А  5 сего Октября въ цер
кви Томскаго 1оанно-Предтеченскаг’о 
женскаго монастыря была совер
шена торжественная литурпя, по 
окончан1и которой отслуженъ 1езо- 
именигому свят. Алексш , Митропо
литу Московскому молебенъ о здравш 
и долгоденетв1и Царствеенаго ймя- 
еинника и всего Царствующа1’о Дома 
и настоятельницей Монастыря И г у 
меньей Зинаидой принесено всспод- 
даннёйшее поздравлеЫе Авгусгёйшей 
Родительницё,ЕЯ И М П Е Р А Т О Р С К О 
М У  В Е Л И Ч Е С Т В У , Г О С У Ц А Р Ы Н Ъ  
И М П Е Р А Т Р И Ц А  А Л Е К ( 'А Н Д Р А  
9 Е О Д О Р О В Н А , удостоившей мать 
Игуменью такимъ высокомилоотивымъ 
отвётомъ:

„Сердечно благодарю Васъ, се
стеръ обители, призрёваемыхъ дётей 
за молитвенный пожелан1я всей Н а 
шей Оемьё. Мнё дорого conyecTBie, 
являемое всёми въ знаменательные 
переживаемые Нами дни.

А Л Е К С А Н Д Р А ”.
Высочайшая благодарность послё- 

довала на телеграмму такого содер
ж а т  я:

„Царское село. Е Я  И М П Е Р А Т О Р - 
Ж О М У В Е Л И Ч Е С Т В У  ГО С У Д А Р В 1 - 

Н А  И М П Е Р А Т Р И Ц А  А Л Е К С А Н 
Д Р А  0 Е О Д О Р О В Н А . Въ радостный и 
священный день тезоименитства Е Г О  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е -
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С Т В А  Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е 
В И Ч А  А Л Е К С Е Я  Н И К О Л А Е В И 
Ч А , вознеся сердечныя молитвы о 
здравш, долгоденствш и успокое- 
н1и Царственнаго сердца, при по- 
сытившей наше дорогое огечество 
священной войны, В А Ш Е Г О  И М - 
П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А ,
ВсемилостивФйшей покровительницы 
п pi юта трудолюб!я Томскомъ жен- 
скомъ мовастырФ, моля'гъ Всевыш 
няго сестры обители съ слезами 
умилешя, дФти въ простота сер
дечной, да возрастить Онъ Высокого 
Имянинника Царственнымъ Родите- 
лямъ своимъ на утФшеше, Церкви и 
Государству Российскому на славу, 
могущество и процвФташе. Вернопод
данная и смиренная молитвенница 
В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е 
Л И Ч Е С Т В А , настоятельница Том- 
скаго женскаго монастыря Игуменья 
Зинаида".

--------

Письмо въ редакшю.
Многоуважаемый г. Редакторъ! На откажите 

напечатать въ Вашей высокоуважаемой газете 
среди многочисленна круговъ оощества, 
всегда правдивой и искренней, следующее 
недоумФше родителей. Въ среднихъ учебныхъ 
знведешяхъ г. Томска, по обстоятельствамъ 
военнаго времени, ученье началось позже обык
новенная: мы огорчались ио этому поводу, 
но утешали себя мыслею, что по крайней 
мере въ дал1 нейшемъ дело нойдетъ гладко 
и безъ пропусковъ. Между темъ, напрнмеръ, 
въ Алексеевскомъ Реальномъ училище въ 
последнее время бываютъ, по нашему мнФнго, 
слишкомъ частые пропуски уроковъ, не онран- 
дываемые обстоятельствами времени. Въ этомъ 
учебномъ заведенш очень много музыки, очень 
много свободного времени и слишкомъ мало 
знанш. Мы очень благодарны за музыкальное 
развитие нашихъ детей, но мы хотели бы, 
чтобы наши дети получали и немного спе- 
щальныхъ знашй, ради которыхъ мы отдаемъ 
ихъ въ училища. Говорятъ, что усиленное 
занятие музыкой есть следствие рьянаго на- 
трютизма г. директора. Патрютизмъ вещь хоро
шая и мы полагаемъ, что имеемъ право счи
тать себя патрштамп, но, по нашему скром
ному мнФнш, патрютизмомъ въ последнее 
время слишкомъ злпупотребляютъ и какъ разъ 
те, кто еще такъ недавно отъ назвашя па- 
тр1ота открещивался, какъ отъ чумы. Заго- 
воривъ о патрштизмФ, мы не ыожемъ не 
обратить внимашя еще на одно обстоятель
ство. Одна изъ мужскихъ гимназш постоянно 
себя рекламируетъ въ „Сибирской Жизни". 
Говорятъ, что среди преподавателей этой 
гимназш имеются пайщики, которые и ста 
раются прославить свое учебное заведеше, но 
намъ кажется, что педагогамъ не пристало 
хвалить самихъ себя и выставлять въ пику 
другимъ свои особенный жертвы на военныя 
нужды. Находятся среди этихъ педагоговъ 
люди состоятельные, которые могутъ уделять 
изъ своего жалованья больше другихъ, честь 
иыъ и слава, но зачемъ же трубить объ 
этомъ въ левой газете?...

11 октября мы были свидетелями печаль
ной и нежелательной картины: масса учени- 
ковъ гпмназш, намъ неизвестно какой, гово
рили, частной, за достоверность не ручаемся, 
бежала по направленно къ женской гпмназш 
Мирковичъ, спотыкаясь, пад’ая и перегоняя 
другъ друга. Мы спросили одного изъ уче- 
никовъ, куда это они такъ бФгутъ? съ гор
достью мальчикъ ответилъ, что имъ пору
чено снять съ уроковъ ученицъ и итти на 
манифестаций.

Действительно, въ следъ за передовыми 
гимназистами шла масса народа, но среди 
нихъ было много постороннихъ. Народная 
манпфестафя очень отрадное и желательное 
явлеше. Но не надо злоупотреблять этимъ п 
въ особенности беречь детей отъ увлечешя 
манифестацшми п улицей. Родители и школа 
употребляютъ много усидШ, чтобы удержать 
детей отъ улицы и парализовать ея в.ыяше. 
Не надо забывать, что манифестащя пмеетъ 
и свою обратную сторону и особенно помнить 
о 1905 годе. Вотъ кашя недоумФшя вол- 
нуютъ насъ въ последнее время! Примите 
увФрешя въ совершенной къ вамъ предан
ности и искреннемъ уваженш.

Одинъ изъ многихъ родителей.

А  вотъ почетный гражданпнъ Ново- 
Николаевска, бывш1й городской голо
ва В. И. Жернаковъ, пользуясь бла- 
гопр1Ятнымъ моментомъ вт> теченш 
нФсколькихъ дней производилъ про
дажу этого товара изъ своего мага
зина по значительно повышеннымъ 
цФнамъ. Такая выходка до крайности 
возмутила честныхъ купцовъ и они, 
провФря факте нарушев1я г. Ж . рас- 
поряжешя администращи, довели объ 
этомъ до свФдФшя кого слФдуетъ.

В отъ  она корысть злодФйка ска
залась во всей своей наготф и пока
зала насколько _ „прогрессисты" про
никнуты сознатемъ долга!

Ново-Николаевцы надФются, что 
это г. Жернакову не пройдетъ даромъ 
и, вероятно, его наградить звашемъ 
почетнаго гражданина или Туруханска, 
или г. Нарыма съ постоянной рези
ден тен  тамъ, чего онъ вполне заслу- 
живаетъ. Да, паконецъ, это послужитъ 
примеромъ для другихъ „прогресси- 
стовъ" и жидолюбовъ, мало чемъ 
отличающихся отъ благородныхъ 
жидковъ.

Ново-Николаевецъ.

Дрогрессибкьш“ пашргошъ.
После язвФстнаго распрряжетя ад

министращи о пpeдъявлeeiи въ комис- 
сш запасовъ валепой мужской обуви, 
иоследовагшаго въ конце сентября, 
все торговцы гор. Ново-Николаев- 
ска немедленно исполнили это распо- 
ряжеше и прекратили продажу пимовъ

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

Сл'Ьдуетъ-ли евреямъ дать авансъ?
{К о е -ч т о  о п а т р ю т и з м гъ  е в р е е в ъ ) .

Помню, кажется, въ издающемся въ ШевЪ 
органФ riaxpioT и ческой молодежи— „Двугла- 
вомъ ОрлФ" мнЪ пришлось прочесть неболь
шую, по выразительную замЪтку о евренхъ, 
смыслъ которой приблизительно таковъ: 

Очень отрадно видФть проявлен1е различ
ными национальностями иатр1отизма, въ томъ 
числ'Ь и евреями. Но подождемъ давать 
окончательную оцйнку еврейскому uaxpio- 
тизму,— это можно будетъ сдФлать послФ 
войны.

Совершенно вФрно. Игогъ патрютиче- 
скихъ заслугъ евреевъ выяснится послФ 
войны. Онъ выяснится, конечно, фактами.

А факты, риеуюпце отношен1е евреевъ 
къ Росс и, уже имФются.

Вотъ что, напримФръ, было въ Лодзи. 
Долженъ указать источник!, откуда мнФ 

удалось получить извФспе о поведеши лод- 
зинскихъ евреевъ:

Третьяго дня пишущ'|й эти строки бесФ- 
довалъ съ однимъ высокопочтеннымъ и 
пользующимся среди саратовцевъ уваже- 
темъ лицомъ.

О настроеши въ Лодзи онъ освФдомленъ 
со словъ очевидцевъ.

И вотъ что повФдали ему очевидцы:
Во время объявлешя Гермашей войны Рос- 

cin и послФ до вступлен1я въ Лодзь гер- 
манскихъ войскъ еврейское пастроеше ни- 
чФмъ не выделялось изъ общаго настрое- 
nifl.

По крайней мФрФ, евреи принимали уча- 
cTie въ патр1отическихъ манифестащяхъ и 
даже устраивали самостоятельный манифе
стант съ пФшемъ „Боже, Царя храни", 
носили портретъ Государя Императора, 
кричали ура.

Словомъ, вели себя такъ, какъ и всФ рус- 
Kie люди.

Но вотъ въ городе появились слухи, что 
къ Лодзи идутъ германещя войска.

Евреи затихли.
Затемъ руссшя войска стали очищать 

Лодзь. Всемъ стало ясно, что Лодзь будетъ 
занятъ немцами.

Конечно,— общее уныше среди русскаго, 
польскаго и вообще славянскаго населен1я. 
О звЬрствахъ нФыцовъ все были достаточ
но осведомлены.

Но евреи подняли головы!
Подняли для того, чтобы показать за

искивающую улыбку подступающему врагу.
Первое, что сделали евреи,— это взяли 

красные флаги, портретъ... Вильгельма и... 
стати распевать революцюнныя песни.

Очевидцы передаютъ, что— какъ это на 
первый взглядъ ни странно— но все не-ев
рейское населете Лодзи— pyccnie и немцы 
(pyccnie и германеше подданные)— отнес
лись къ еврейскимь манифестащямъ оди
наково, именно— отрицательно и враждебно.

Никто не понялъ ихъ „благородныхъ" 
порывовъ.!

Никто не понялъ ихъ нФыецкаго naxpio- 
тизма!

Да и какъ понять!
Неделю тому назадъ, носили портретъ 

Государя Императора и кричали русское 
„ура", а теперь носятъ портретъ Вильгель
ма и кричатъ немецкое ,,hoch“.

Вотъ тутъ  и разбери, чьи это „верно
подданные"!

Поведете русскихъ, славянъ вполне по
нятно: мрачно и съ болью въ сердце жда
ли они врага.

Они знали или могли думать, что ни 
жизнь ихъ, ни имущество не гарантирова
ны отъ произвола врага.

Поведете германскихъ подданныхъ устраи- 
вающихъ манифестант въ честь своего кай
зера, тоже понятно.

Но поведет» пришедшихъ въ телнчш 
восторгъ евреевъ— никто не понялъ...

Очевидцы цередаютъ, что во время не- 
патрютической манифестант (т. е. устроен
ной въ честь прибывающихъ прусскихъ 
солдатч,) евреевъ жестоко вздули.

Характерно, что евреевь били, что на
зывается, вей, безъ различ1я национально
стей... и pyccnie, и поляки, и.даже нЬмцы 
— германеше подданные!

Славяне били ихъ-за изменническое по
ведете.

НЬмцы, вероятно, со злости: раньше, 
дескать, кричали— „смерть нфынамъ", а те
перь кричите— „да здравствуютъ нФмцы", 
— получайте за это!“ ...

Вообще говоря, заискиваюпцй еврей,—  
это самое противное существо, изъ всего 
органического wipo!...

Ведь только представить такую картину: 
еврей съ лоснящимися и потными о п  „ во
сторженных! “ чуветвъ лицами шествуют!, 
по улицамъсъ визгливыми криками, „гордо" 
взирая на русскихъ и, быть может!., по
сылая по ихъ адресу угрозы и ругатель
ства и въ то же время пресмыкаясь передъ 
немцами и все-гаки трусливо ежась,— что 
может! быть брезгливее этой картины!...

Такъ вели себя евреи при прибли
жены непр1ятеля.

—  Конечно, вполне возможно, что и 
некоторые руссше, славяне, словомъ, не- 
евреи, измФ или РодинФ,— это были еди
ницы,— но массового предательства не было 
и... не можетъ быть!

—  Такимъ образомъ оценку еврейскаго 
патрютизма мы— pyccnie— сдФлаемъ потом ь, 
послФ войны.

МнФ сдФлаютъ улрекъ, что я противъ 
сближешя народностей.

Ничего подобнаго. Я несказанно радч, что 
засыпается вековая пропасть недоразумь- 
гнё между нами и нашими братьями но 
крови— поляками.

Госпя не ошиблась протянуть братскую 
руку полякамъ: каждый день несе’тъ  намъ 
доказательства искренней любви, которую 
теперь проявляютъ поляки къ нашей об
щей родите— Росст.

По евреямъ все-таки н(; сл^дуетъ выда
вать flOB^pia авансомъ, ибо въ исторш 
была масса прим'еровъ, когда евреи аванса 
или совс'етъ не погашали, или выдавали 
фальшивый росписки...

П. Гребневъ.

-------

Зверства Австршцевъ-
„Армейск1Й В1стникъ" приводить 

новый фактъ австр1йскаго зверства.
Когда рота одного нашего п !хо т. 

полка при насгупленш прорвалась па 
позищи австр]йцевъ, одинъ взводъ во 
1’лавф съ полуротнымъ командиромъ 
былъ окруженъ преобладающими си
лами австршцевъ/ которые заставили 
его бросить оруж1е' и отвели въ сто
рону. Наши сидели возл'Ь дерева, ми
мо проходили аветршцы. Вдругъ ав- 
стршскш офицеръ быстро подошелъ 
къ нимъ и приказалъ встать и под
нять руки вверхъ. По его команд^ 
аветршцы начали ихъ разстрфливать. 
Первьшъ палъ офицеръ, застрФлен 
еый въ упоръ, рядовой Михаилъ Вез 
уховъ былъ раненъ, но авсгр1ецъ еще 
выстрФлилъ въ него нФсколько разъ, 
кололъ штыкомъ, ударилъ по головФ. 
Безуховъ сотерялъ сознаше. Когда 
онъ очнулся, то замФтилъ среди ж и- 
выхъ своего товарища РФзниченко. 
Оба были подняты на третий день 
нашими санитарами и разсказали вы 
шеизложенное.

РФзниченко тоже подвергся раз- 
стрФлу и штыковымъ ударамъ, будучи 
уже рапенъ. И зъ остальныхъ ихъ то 
варищей, захваченныхъ въ плФнъ ав
стрийцами, никто не остался въ жи
вы хъ.

** *
По словамъ „Газеты  Поранной", въ 

Люблинской губ. наиболФе иострадали 
окрестности Юзефова, Ополья, У р - 
жендова, Вильколаза, Недрясвицы, 
вплоть до Травника, гдф почти все 
сравнено съ землей и только изрФдка 
можно встрфтить сохранившееся се- 
леше.

Аветршцы, уходя, часто сжигали 
мФстечки и деревни, разрушали здашя 
ручными .гранатами.

’ Вывали случаи, что разъяренные 
солдаты, особенно венгры и босняки, 
бросали жителей въ пожарища, на 
ш тыкахъ бросали и дФтей въ горФв- 
Ш1Я здан1я.

Ж енщ инъ насиловали. Одной изъ 
изнасилованныхъ отрФзали груди. Эту 
женщину препроводили теперь въ П е т- 
роковъ, чтобы зарегистрировать оф- 
фищально эготъ звФрск1й поступикъ. 
Отступая, аветршцы уводили съ собой 
много женщинъ, которыхъ вообще въ 
болыпомъ количеетвФ вели съ собой 
повсюду.

НынФ послФ боевъ трудно перечис
лить всФ разрушенный и разграблен
ный мФетности.

Громадное бФдств1е для крестьян- 
скаго населен1я окопы и траншеи. 
Миллювъ людей около трехъ недФль 
копали эти окопы, мФстами очень гл у 
бока. Громадный массы з м.ш и кам
ней должны быть убраны, причемъ 
на поверхности лежитъ теперь не

верхнш плодородный пластъ, а ниж- 
нш, неплодоносный и камни. Сколько 
сотень тысячъ рукъ потребуется для 
этой работы.

ГазмФръ убытковъ трудно опредФ- 
лигь, но онъ выражается въ десят- 
ках'ь миллюновъ. Одинъ помФщикъ 
средней руки исчисляелъ убытки по 
имФнио въ 300.000 р..другой въ ) 80,000 
руб., крестьяне ничего не имФютъ, 
кромФ носильнаго плат!,я.

Убылки майораговладфльца гр. За 
мойскаго, имФшя котораго находятся 
подъ Замостьемъ, доходятъ до нФ-
сколькихъ милл1оновъ рублей.

** *
12 августа аветршцы взяли въ плФнъ 

ветеринарнаго врача, сотеннаго веге- 
ринарнаго фельдшера, младшаго вете
ринарнаго фельдшера, и четырехъ ка* 
заковъ, въ томъ числФ и Крыгина. 
ВсФхъ плФнныхъ отвели въ лФсъ верстъ 
за восемь отъ Монастыря, поставили 
въ одну шеренгу, связали шиагатомъ 
руки, повернули задомъ и дали по 
нимъ одинъ залнъ, послФ чего въ каж- 
даго плФннаго было произведено по 
два выстрфла изл, револьверовъ. ВсФ 
были убиты, кромФ казака Крыгина, 
который притворился мертвымъ и ве 
теринарнаго врача, тяжело раненаго. 
Когда aBcrpittcKie солдаты услышали, 
что ветеринарный врачъ еще стонетъ 
и просить добить его, то нФсколько 
конныхъ солдатъ проФхали по немъ 
на лошадяхъ- ПослФ ухода солдатъ 
Крыгинъ ноползъ по нанрявлешю къ 
нашему отряду.

Казачш разъФздъ, объФзжая этотъ 
лФсъ, подобралъ раненаго и привезъ 
на бивакъ. У  казака Крыгина оказа
лись три раны: въ поясную часть, въ 
ключицу и въ лобную кость и слФды 
тугой завязки тонкой веревки.

что нФмцамъ кто -то  даетъ знать, гдф 
батарея. Случайно его взглядъ упало 
на вФтряную мельницу. Уж е не съ 
нея-ли кто сигнализируетъ нФмцамъ? 
На мельницу скачетъ офицеръ бата
реи съ двумя нижними чинами. Что 
же оказалось? На мельницф подъ са
мой крышей сидФло два аФмецкихъ 
солдата и преспокойно сообщали по 
телефону своимъ о переФздФ нашей 
батареи на новую позицпо и о томъ, 
гдф падали ихъ снаряды. НФмцы были 
„сняты" въ то время, когда одинъ 
изъ нихъ, держа трубку у уха, гово- 
рилъ по-нФмецки:

—  Нецел етъ...
Снявъ нФмцевъ, офицеръ хотФлъ 

было уничтожить телефонъ, но ему 
пришла въ голову блестящая мысль—  
онъ зналъ нФмецкш языкъ:

—  Батарея снимается. Вправо...—  
говорить онъ по-нФмецки въ теле
фонъ.

И тотчасъ же нФмецше снаряды 
летятъ вправо, обстрФливая якобы 
передвигающуюся нашу батарею, а 
она, конечно, стоить на старомъ мФ* 
стФ.

—  Еще вправо... Недолетъ... Недо- 
летъ... Перелетъ... ВФрно.

НФмцы послушно передвигаготъ свой 
огонь вправо; ихъ снаряды рвутся 
тамъ, гдф никого нФтъ. До конца боя 
стоялъ нашъ офицеръ у телефона и 
водилъ ихъ за носъ. Кашя только 
цФли пе выдумывалъ онъ и нФмцы по
слушно обстрФливади пустое простран
ство. Сколько даромъ снарядовъ по
тратили. Можно представить себФ ихъ 
ярость, если бы они узнали о томъ, 
что ихъ огнемъ управляете русскш 
офицеръ.

—  Хитеръ  нФмецъ, а мы его пере
хитрили,-— смФялись наши солдаты-

Нрестъ спасъ.
Находящийся въ ПетроградФ. ране

ный офицеръ передаете о слФдующемъ 
случаФ съ нимъ:

—  При наступлеши на N. я, во вре
мя атгаки, бФжалъ впереди своей роты. 
Неожиданно сильный ударъ но плечу, 
словно палкой, остановилъ меня. Я  
вздрогнулъ, однако, вскорФ оправился 
и побФжалъ дальше, но направлен1ю 
къ непр1ятельскимъ окопамъ. НГагахъ 
въ ста отл, нихъ мы попали подъ пере
крестный огонь пулеметовъ. Одна изъ 
пуль угодила мнФ въ грудь, противъ 
сердца, какъ буравомъ, просверлила 
она толстый бумажникъ и ударилась о 
кресте. Кресте, слегка погнувшись, 
выдержалъ роковой ударъ. Пуля отско
чила отъ креста и пробила мнФ руку. 
Ударъ получился настолько сильный, 
что я кубаремъ полетФлъ въ траву.

Товарищи побФжали дальше, а я ос
тался лежать. Вдругъ, надъ моей голо
вой разорвалась шрапнель и осколкомъ 
хватила меня по головФ.

—  Конецъ!— промелькнуло у меня 
въ головФ... Я  потерялъ сознаше... Оч
нулся я уже ночыо.

Вокругъ меня суетились солдаты, 
которые, положивъ меня на шинель, 
наскоро перевязывали мои раны.

Въ это время снова загрохотали п у 
леметы.

Я  ириказалъ солдатамъ двинуться 
дальше, такъ какъ стоять на мФстФ 
было не безопасно.

Рота двинулась, однако, трое сол
датъ остались на мФетФ. .Они легли на 
животы и потащили меня на шинели, 
точно на санлхъ.

На мой приказъ спасаться самимъ, 
оставивъ меня одного, солдаты отвФ- 
тили:

—  Ничего ваше благород1е, уми
рать—  такъ вмФотФ, а Вогъ поможете, 
такъ авось и вызволимъ!

Я  замолчалъ, умиленный такимъ ге - 
роизмомъ.

Проползши такимъ образомъ часа 
три-четыре, солдаты вытащили меня 
на безопасное мФсто за пригорокъ, 
гдф и передали санигарамъ.

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

К а и  русскш офицеръ р р а в ш ъ  нФиецкой

Казачья хитрость.
Одинъ изъ офицеровъ, участвоваепш въ 

сражен!!! у Сана, разсказываетъ любопытный 
эпизодъ изъ молодецкой „работы" нашихъ 
казаковъ.

Главныя силы нецрштеля въ послФдше 
дни были сосредоточены въ центрф и лФ- 
вомъ флангФ, причемъ здФсь непр1ятель чис
ленно значительно превосходить насъ.

Бой происходить на всей лиши безпре- 
рывно. Зачастую® приходилось наблюдать во 
многихъ мФстахъ и схватки рукопашныя, 
причемъ, счастье въ сраженш по нФсколько 
разъ переходило отъ однихъ къ другимъ.

Съ превосходными силами противника бо
роться было очень трудно, но еще обиднФе 
было то, что онъ имФлъ крфпкую опору у 
Сана, черезъ который было перекинуто нФ
сколько мостовъ на случай отступлешя.

Для успФшныхъ операцш необходимо оыло 
взорвать мостъ на СанФ и, такимъ образомъ, 
отрФзать австршцамъ путь къ отступлсшю. 
Эта мисш возложена была на нашихъ каза- 
ковъ, дФйствовавшихъ противъ лФваго непрБ 
ятельскаго крыла.

Въ одну ночь нФсколько казачьихъ ди- 
визш, завязавъ перестрФлку съ яещяятелемъ, 
сдФлалп маневръ „замФшательства" и стали 
отступать. Австшцы, принявъ это за чистую 
монеру, стали вастуиать, отведя свое лФвое 
крыло и оставивъ мосты черезъ Санъ неза
щищенными. Но въ это время къ мостамъ 
пробралась сотня казаковъ и взорвала ихъ. 
Аветршцы сочли эго за появлеше новой рус
ской армш въ ихъ тылу, стали въ безпоряд- 
кФ отступать къ Сану и здФсь были раз
биты на голову.

------- Ф в Ф --------

Комэндиръ нашей батареи замФтилх, 
что н!мцы очень быстро и точно опре- 
дфлили мФсто нахиждев1я его батареи. 
ПеремФнилъ позищго -о п я т ь  снаряды 
летятъ на самую батарею, перемФнилъ 
еще разъ— то же самое. Видно былъ,

Подвига прапорщика.
О геройскомъ яодвигФ однаго юного пра

порщика, бывшаго съ батальономъ въ при
крыли артиллер1и, разсказываютъ его ране
ные товарищи слФдующее:

Долго мы оидфли, только слышимъ— гос- 
иодинъ прапорщикъ и говорить намъ: „Ре
бята! развФ не видите, одна аветрШсвая 
граната шлепнулась и но разорвалась?"—  
ВидФть-то мы видФли, но только это намъ 
ни къ чему было. — „Вотъ бы взять ее 
намъ,— говорятъ было бы лихо“ ... Ну, ду- 
маемъ, это штука нелегкая: другъ подлФ 
дружки ироклятыя ложатся и всФ лопаются. 
Поди-ка, возьми ее— въ клочья взорветъ.

Только это мы думали, а онъ, нрапор- 
щикъ-то, глядимъ, ужъ ползетъ по иолю 
за той самой гранатой. Кричимъ ему вслФдъ: 
„Ваше благород1е, ножалФй себя, плюнь на 
нее, окаянвую!" Куда тутъ... отмахнулся 
только и дальше нолзетъ. Такъ вотъ готовь 
побожится, у насъ у всФхъ сердца замерли.
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Проиалъ челов'Ькъ, ио.п. И знаете,— до- 
ползъ, ухватнлъ онъ эгу гранату н айда 
къ намъ. Невредимый ирибегъ.

Мы его поздравлять, а онъ! „Вы думае
те, ребята, это я изъ одного уда.и'етвп?.. 
Какъ бы не такъ. Мы теперь доподлинно 
тзнаемъ, на какомъ разстоян!и оть насъ не- 
пр1ятельсш пушки стоятъ. Видите га сна 
ряд-Ь днстанцюнную трубку?" Ну да съ 
нави еиу разговаривать некогда было. Далъ 
ему тутъ же батальонный свою лошадь, в 
онъ, обаявши гран «ту, носкакалъ къ артил- 
леристамъ.

Такъ знаете, что вышло? Наши орудтя 
черезъ часъ заставили замолчать всЬ ав- 
стрШшя пушки.

1т б ы л а  з а н я т а  Б у к о в и н а .
Сотрудникъ „В. В.“ бесЪдовалъ съ ири- 

бывшимъ въ Петроградъ изъ Черновицъ 
въ БуковинЬ Н. Петереско.

—  „Вы хотите знать, сказалъ Петереско, 
— что такое Буковина? Въ Россш почему 
то воображаюгъ, что Буковина, подобно 
Семиградш и Трансильваши, земли румын- 
ск1я. Это ошибка. Вь Буковине, действи
тельно, много румынъ, и церковное дело
производство черновицкой KoncHCTopiи про
изводите» на румынскомъ языке. Но, на 
самомъ деле, Буконина— русская область. 
Изъ общаго числа населешя 45 проц. со- 
ставляютъ славяне, около 40 проц.— румы
ны, а остальиы 15— 16 проц. падаютъ на 
долю нДмцевъ и венгерцевъ. Вы хотите 
знать, какъ встретило населеше Буковины 
вошедгщя въ ея пределы руссшя войска? 
Скажу по чистой совести, съ восторгомъ и 
родственной приветливостью. Когда нача
лась война и австр1йсгая войска стали пе
реходить русскую границу, то у насъ ав- 
стршсшя власти распространяли слухи, что 
въ рукахъ австршскихъ войскъ уже вся 
Бессараб1я, Подол1Я и Волынь, и что не 
сегодня— завтра победоносная австрШекая 
арм1я вступить въ К'швъ.

Но несмотря на упорство, съ которымь 
эти слухи распространялись, буковинцы 
имъ плохо верили; въ здЪшнемъ народе 
создалось уб'Ьждеше, что руссшя войска 
непоколебимы и непобедимы, и что пол- 
камъ чесарцжа не одолеть русскихъ. Это 
убеждеше оказалось совершенно правиль- 
нымъ. На стЪнахъ домовъ висело еще 
объявлеше, гласившее, что анстр1йсшя вой
ска идутъ къ Шеву, а уже живые свиде
тели прибегали къ границе Черновицы и 
сообщали, что русская войска победоносно 
идутъ въ Г’алищю.

Невольно являлся у насъ волроеъ: когда 
же настанетъ тотъ день, когда pyccuie къ 
намъ заглянутъ. И этотъ день насталъ. За- 
нкмавппе Буковину гарнизоны стали быстро 
оставлять свои города и посты, уходя вглубь 
Галицш, а некоторыя воинешя части пе
решли границу Румыши, где были обезо
ружены. Наместникъ Буковины, не преду- 
предивъ городского уцравлешя, оставилъ 
Черновицы на произволъ судьбы и со всемъ 
своимъ штабомъ и канцелярий поспешно 
выехалъ. Горожане были предоставлены 
самимъ себе. Бургомистръ съ примасами, 
т. е. председателями окрестныхъ коммунъ 
и высокопреосвященнымъ митрополитом-!  
составили советъ, какъ быть? Решено было 
встретить русскихъ съ почетомъ. Въ са
мый день ветуплешя русскихъ войскъ въ 
Черновицы все магазины были открыты, 
конторы работали и такъ какъ случайно 
этотъ день рылъ базарный, то въ городе 
оказалось много соседнихъ селяковъ. Рано 
утромъ въ преДместьяхъ Черновицъ пока
зались руссие разъезды. За ними шелъ 
отрядъ, назначенный занять столицу Буко
вины. На колокольняхъ радостно зазвони
ли колокола. Самь митрополитъ, въ сопро- 
вождеши ректора духовной школы, настоя
теля монастыря и высшаго духовенства, 
въ предшествш иконъ и хоругвей, вышелъ 
на встречу русскому воинству. Митропо- 
лнтъ благословилъ военачальника крестомъ, 
который благоговейно иоцЬловалъ его. Го 
родской магистратъ и примасы коммунъ 
поднесли хлебх-соль и воду— въ чнакъ 
дружбы, почтешя и верности. Руссшя вой
ска мирно вошли въ городъ, оставили уп- 
равлеше въ рукахъ местныхъ властей и 
призвали населеше къ продолжешю мирнаго 
труда и торговли. Вечеромъ того же дня я 
выехалъ въ Румышю, а оттуда въ Pocciro. 
Ые могу не выразить своего почтителънаго 
удивлешя тому спокойному течешю жизни, 
которое я виделъ. во время моего тепереш- 
няго проезда по России. Это снокойств1е 
служить яснымъ доказательствомъ твердой 
уверенности въ грядуцця победы. Може
те быть уверенными, что за Pocciro вся 
Буковина. Здесь у всехъ бьется словно 
одно общее сердце и оть души приветству- 
емъ своего родного, могучаго старшаго 
брата*.

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

Н а  ноляхъ сраженш.
ДРУСКЕЕШ КИ. (Съ нарочным I, черезъ 

Минскъ). Корреспоидентъ „Утра Puccin" В. 
Тардовъ телеграфируетъ: картины войны—  
потрнсакнщя душу и величественныя кар
тины.

Я поставиль себе задачей пробраться на 
немецшй фронтъ и, какъ только военное 
начальство разрешило npiexaTb, двинулся 
въ Друскеники.

Съ величайшими трудностями и лише- 
шяыи сделалъ я свой путь до позищй.

Тамъ, за тихой, полноводной и неширо
кой рЬкой, былъ непр1ятель. Или какъ 
здесь говорятъ:

—  Онъ.
„Онъ“ отступил ь, почти бежалъ подъ 

натискомъ нашихъ героическихъ войскъ.
Поразительны первый впечатлешя по

ездки.
Въ часъ моего отъезда изъ Вильны полки 

въ торжественном!- порядке проходили подт 
священными воротами Остробрамскими.

Вверху надъ воротами, въ костеле Пре
чистой Девы яркими звездами теплились 
свечи. Игралъ органъ. Женщины, кол'тю - 
преклонныя, молплись на тротуаре. А ста
туя Богоматери точно благословляла войска.

Въ страшную бурю, подъ проливпымъ 
дождемъ, который льетъ 'вотъ уже две не
дели, выехалъ я со станщи Друскеники. 
По небу клочьями бежали мрачиыя тучи, 
серолиловыя, низшя, смятенныя, точно 
бежали оне съ поля битвы. Подъ ними въ 
полутьме тянулись санитарные вагоны, раз
вертывалась жизнь военной станщи.

Дрожаний отъ страха и холода мальчикъ- 
ямщикъ повезъ меня дорогой, покрытой 
грязью, но которую мы здесь благосло- 
вляемъ за то, что въ ней вязнутъ немцы.

Вотъ удариль колоколъ, надтреснутый, 
жидшй и невыразимо печальный. По доро
ге, утопая въ грязи, шли двое солдатъ съ 
хоругвями. За ними мальчикъ съ фопаремъ. 
Дальше мужикъ па дрогахъ везъ сколочен
ный изъ старыхъ досокъ ящикь съ кре
стомъ. ДвЬ сестры милосерд1н сь грустны
ми русскими лицами, укутанный въ серые 
платки, шли за гробомъ. Съ ними кучка 
солдатъ. Это умеръ воинъ отъ раны въ 
животъ.

Остановились у крошечной старинной 
церкви съ покривившимся крылечкомъ. Пол ь 
куполоыъ раздался бЬдный перезвона.. Я 
загаелъ съ толпой.

Это не была обыкновенная панихида. 
Солдаты пели съ надрнвомъ и стройностью, 
хватающей за сердце. Каждое слово здесь, 
подъ этимъ небомъ, вь двухъ шагахъ отъ 
войны, наполняло душу торжественным!. 
велич1емъ жизни и смерти.

Мы прибыли ночью, Луна озаряла лесе, 
когда мы пробирались мимо нашихъ войскъ, 
мимо землянокъ и яркихъ костровъ, у ко
торых!. двигались фигуры солдатъ— стран
ными тенями среди ветвей. Воепныя повозки 
заиружали дорогу, Это были части, первы
ми встретивипя врага и огражавнпя его 
до прихода больших!, еитъ. Они отды
хают!,, а завтра двинутся за Н Ьманъ пресле
довать „его“.

За рекой гремела дальняя канонада. Го
ворят!,, „онъ“ окружевъ.

Вдругъ выглянули страшные остовы—  
трубы домовъ, догоравнпя развалины. Ц е 
лый улицы, кварталы. Ветеръ обдаетъ насъ 
запахомъ гари и дыма. Трупъ убитой ло
шади перегора'киваетъ дорогу.

Бой шелъ, собственно, четыре дня.
Непр1ятель обозначился давно. Еще 9 

сентября леталъ надъ шоссе германешй аэ> 
ропланъ, выслеживая наши части.

11 числа обозначилась тяга местныхъ 
евреевъ изъ-за Немана къ намъ; переплы
вали реку на лодкахъ, на пароме. Было 
ясно: совершается наступление. Наши части, 
занимавнпя окопы на самомъ берегу Нема
на, глубоко rx сыпучемъ песке, насторо
жились.

Непр1ягель поместил ь свои батареи на 
противоположномъ берегу Немана, на гор
ке, близъ имешя „Лесное", откуда Друс- 
кеники какъ на ладони. У „него" было не 
менее сорока орудгё.

Двенадцатаго въ три часа съ половиной 
батареи загремели.

Съ воемъ примчалась первая шрапнель, 
пущенная въ наши войска, но давшая пе- 
релетъ: она ударила въ здаше почты и раз
воротила стену. Зазвенели стекла, прекра
тился телеграфъ.

Вторая шрапнель упала на домъ поли- 
нейскаго надзирателя и чуть не убила его. 
Псаломщикъ местной церкви стоялъ у сво
его домика. Снарядъ ударилъ прямо передъ 
нимъ. Осколокъ вонзился въ ногу. Бйднякъ 
упалъ и два дня лежалъ на улице. Потомъ 
переползъ въ домъ, на кровать.

Только 15-го его увезли въ госпиталь, 
И только что отъехали, какъ с громиый 
бризантный снарядъ разрушилъ стену, вле- 
телъ въ домъ и разорвался возле его кро
вати.

Темъ временем!, на Немане показалась 
немецкая пехота. Ея пулеметный огонь 
была. убШствент, но тотчасъ же прекра
тился: вся прислуга была перебита, вей пу
леметы снесены нашей артиллер1ей, кото
рой было немного, по которая била метко.

Подъ огнемъ непр1ятеля солдаты и ра- 
6oaie уничтожали приготовленные нами на 
реке понтоны, прорубая имъ днища и за
топляя ихъ. 13-го съ 7 часовъ утра въ ме
стечке Друскинивахт-, въ его прекрасномъ 
парке и на его тихихъ, чистыхъ улицахъ, 
былъ настояний адъ.

„Онъ" громилъ городокъ гранатами, ог
ромными бризантными снарядами.

Целые кварталы вспыхивали кострами. 
Рушились съ грохотомъ стены. Muorie 
участки снесены, сравнены съ землей. К у
рортный курзалъ, гостинница п две боль- 
шихъ часгныхъ гостинницы сгорели до-тла 
Сгорело здаше поли ши и винная лавка, 
спиртъ разлился и горелъ синимъ пламе- 
немъ. Отъ грохота дрожала земля.

Улицы усыпаны оеколколками и неразор- 
вавшимися снарядами, среди которыхъ хо 
дишь съ опаской. Повсюду страшныя во
ронки.

Четырнадцать гранатъ упало возле ко 
стела, который „онъ“ хотелъ разрушить, 
но дишь одна граната пробила брешь вь 
стене. Въ православной церкви алтарь про-
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низанъ шрапнельными пулями. Гранаты и 
шрапнели, падая въ оконы, засыпали сол
датъ нескомъ.

Жители бежали раньше. Но изъ остав
шихся убиты две еврейки, одинъ еврей и 
два хрисНанскихъ мальчика. Местный фельд- 
шгръ умеръ оть разрыва сердца.

До 50 домовъ пылало.
Сейчасъ вокругь ужасное, неописуемое 

разрушеше. Груды железа и кирпичей, об
ломки мебели, роялей, автомобилей засы
пают!. улицы. Жалобно воютъ собаки. Бро- 
дятъ, мяукая, бездомнын кошки.

Три пятых!, Друскепикт. уиичтожапо—  
такъ „онъ" ведетъ войну съ мирными жи
телями,

Однако „онъ" ошибся. За ночь подошли 
наши подкреплен in, тяжелая артнллер1я. 
.Ему" ответили. Начался жестошй поеди- 
нокъ. Немецшя оруд1я смолкали одно за 
другимъ подъ страшнымъ огнемъ нашихъ 
мортиръ. А  пехотныя части осыпали другь 
друга пулями черезь Неманъ.

Я стою на берегу напротив!., всего въ 
400 щагахъ. Домъ съ выбитыми стеклами. 
Сгоревшая деревня. Вывеска съ надписью: 
„Аптека Гинсбурга*.— Эго— селеше Яно- 
поль, откуда идетъ большая дорога на 
Лейпуяы, Сувалки и *въ Hpycciro И  въ этой 
деревне шЬмецше окопы

13-го вечеромъ па обойхъ берегахъ го
рели костры— ихъ и наши. Угпмлечпе было 
такъ сильно, что никто не стрелялъ. Гре
лись у костровъ, Были видны силуэты нем- 
цевъ въ каскахъ.

Въ ночь съ 14-го на 15-е непр!ятель пе
редвинулся севернее и пытался навести 
понтонный мосте въ селеше Ротница. Н уж 
но было выжидать.

Когда часть моста была построена и на 
нее вошли немецшя войска, чтобы сесть 
на брезентныя лодки,— артитлер1я наша 
перенесла прицЬлъ и ахнула по мосту.

Всенатомъ берегу превратилось въ кашу. 
Трупы немцевт. поплыли по Неману. Гу- 
стыя колонны нен|чягеля стремительно по
вернули назадъ.

Повернулись и наши мортиры и гаубицы, 
искусно скрытия вь лесу, и начали бить по 
живымъ целямъ. Простыми глазомъ видно 
было, какъ таяли роты. Огступлеше пре
вращалось вт. безпорядочное бегство.

15-го немцы подъ натискомъ нашихъ, 
покинули и свои далыпя пг,зиц1и. По, от
ступая, еще разъ бомбардировали несча
стный городъ.

Интересно, что и тутъ  немцы пользова
лись анионами. Передъ бомбардировкой 
вдругъ раздался протяжный фабричный 
гудокъ друскеникской паровой мельницы, 
точно сзывая на работу. А работы давно 
не было. Эго действовалъ машинистъ, гер- 
манешй подданный. Онь былъ высланъ, 
уехалъ въ Герматню, но вернулся тайкомъ 
и сигнализировалъ своимъ. Съ нимъ посту- 
плено но законамъ военнаго времени.

Отступая, немцы бросили полевой теле- 
фонь и два opyflin, которыя заклепали.

После боевъ наши съ радостью убеди
лись, что потери наши, несмотря на убш- 
ственьую бомбардировку (более тысячи 
снарядовъ до 9-дюймоваго калибра), неве
лики. Объясняется это темъ, что немощь 
стрелялъ больше всего по мирному город
ку, думая вызвать панику. Но паники не 
было, такъ какъ благодаря распоряжешю 
властей жители были удалены.

Это было настоящее переселеше народовъ. 
Беглецы были потрясены, подавлены, но 
махали рукой и говорили, сдерживая слезы:

•—  Что-ж ъ делать! Пусть горитъ. Хоро
шо, что „его* прогнали.

Такъ разыгралось это первое сражеше 
на Немане, определившее дальнейпий ходъ 
собьшй.

Въ Друскеникахъ теперь ни куска хлеба. 
Много номогаетъ успокоешю местный зем- 
скш начальникъ. Жители начинаюгъ воз
вращаться, бродятъ но попелищамъ. Спать 
негде, я нашелъ кровь, благодаря случай
ной встрече.

— —

Ж о р р е с ш д е х р .
Группа глягныхъ Ыоно-Николаев 

спой Городской Думы обратилась 
съ такимъ залвлев1емъ въ Городскую 
Управу: .

„Кровавая полоса тяжелой борьбы 
съ исторически.мъ врагомъ Св. Руси, 
псе шире и шире обхватываетъ нашу 
дорогую родину. Миллшны отважныхъ 
русскихъ бойцовъ геройски бьются 
за насъ, за наше достоян’ш, за нашу 
честь, за наше б.дагоиолуMio, за нашу 
жизнь, и въ эюй Пировой борьбГ на
родовъ и племенъ всего св!,та, сотни 
тысячъ израненыхъ и искалеченныхъ 
вражескияъ оруж1смъ защитвиковъ и 
хранителей нашихъ падаютъ на мать 
сыру землю и утучняють ее своей го
рячей кровыо.

Честь и слава русскому народу, бро
сившему внутренше раздоры, встав
шему въ этой тяжкой борьб'Ь какъ 
одинъ, и н^тъ такой силы, которая 
противустояла бы русской богатырь- 
ской мощи. Права старая истина, го 
ворящая: „В ъ сдинеаш сала*. Вотъ 
ага мощная сила еыь наша русская 

japwia, сражаясь за насъ на далекихъ 
|ноляхъ брани, теперь нами безъ вни- 
I машя отставленна быть должна. По

чему мы обязаны напрячь всГ уси.шя 
хотя немного облегчить непомерный 
трудъ нашихъ воиновъ, придти имъ, 
кто чЬмъ можетъ, на помощь. А  по 
этому просимъ Городе^'го Управу 
въ ближайшее Думское зас!)дан1о при
гласить на совФщан1е лицъ духов- 
наго зван1я вс+.хъ безъ исключешя 
вероиспов'1;да1чй, и уб'Ьштельно про
сить ихъ принять на себя трудъ обойти 
изъ двора во дворъ евоихъ ирихо- 
жанъ, съ просьбой жертвовать на 
насущные нужды войны, кто чГмъ 
можетъ, какъ то: бт.льемъ, теплой 
одеждой, чулками, варягами, платками, 
полотенцами и т. п., а также и день
гами; для чего Управа предоставля- 
еть о. о. духовпымъ средства пере- 
движен1я, т. е. лошадей и лицъ, ко
торые моглибы все жертвуемое при
нимать и выдавать установленный кви- 
танцш.

Къ такому способу сбора прибег
нуть мы рекомедуемъ только потому, 
что къ кому прихожанинъ больше 
отнесется доверчиво какъ не къ сво
ему '0. духовному, кто какъ не они 
нужды войны сумеютъ лучше объяс
нить своему пасомому, и очень уве
рены, что просьба пастыря скорее 
будетъ уважена, чемъ кого либо дру
гого. И  такъ съ Божьей помощью 
приступайте и делайте, польза будетъ 
одна изъ громадныхъ".

Разсчитывая на отзывчивость Ново- 
Ыиколаевцевъ, Совегъ Ново-Никола- 
евскаго Отдела С. Р. Н. вместе съ 
эгимъ обратился съ ходатайствомъ 
къ г. Министру Путей Сообщешя та
кого содержашя:

Петроградъ. Господину Министру 
Путей Сообщешя. Ново-Николаевский 
Отделъ Союза русского* Народа др- 
лае гъ въ большомъ количестве заготовку 
белья, теплыхъ рубахъ, жилетовъ, 
чулковъ, варегъ, курительныхь при
надлежностей; вырёшено изготовить 
возможно больше Сибирскихъ пель
меней, всего наберемъ вагонъ. Жела- 
емъ отправить на передовыяпозицш сво
имъ нроводникомъ. Ходатайсгвуемъ 
не откажите разрешить телеграфно 
дать вагонъ теплушку, безплатный 
провозъ, проЬздъ туда обратно про
воднику. Обращались Начальнику Гу - 
бернш разрешить отправку сто пудовъ; 
неимешемъ у него расноряжешя, от
казано Постановление Совета Пред
седатель Колыловъ.

Оригинальное завещало.
У  одного иэъ московских!. нотар1усовъ на 

дняхт, засвидЪльствовано очень оригиналь
ное по своему еодержашю зав'Ьща!ие. СдЪ- 
лалъ его богатый москвичъ-коммерсантъ, 
только что вернуввшйся изъ за-границы. 
Война застала его на одномъ изъ герман
ских!, курортовъ. И онъ на самомъ себЪ

испыталъ вс-fe прелести нймецкой „куль
туры" и „гуманности", до одпночнаго за- 
ключе1пя въ тюрьмЪ включительно. Въ Мо
скву онъ возвратился больной, разбитый 
нравственно и физически. У  него— два сы
на и внуки. И вотъ, оправившись и отдо
хнув!, съ дороги, онъ уничтожилъ свое за
ранее заготовленное завЪщашс и составил!, 
новое, донолнивъ его такимъ пунктомъ. „За
вещаю сыновьямъ моимъ и внукамъ и нра- 
внукамъ, если таковые будут!, если они хо
тят!, покоя душЪ ихъ отца и дЪда,— дать 
передъ иконой клятвенное об-femanie никогда 
въ жизни не посещать шЬмецкихъ и ав- 
стрпХскихъ курортовт., никогда не имЬть ни- 
какихъ коммерческихъ или иныхъ дЬлъ с ь 
нДзыцаыи и авотрйцамй". Что же долженъ 
былъ испытать этотъ богатый старике для 
того, чтобы притти къ мысли о составлен in 
такого завЪщашя!...

Само благоразум1е говоритъ, что посл-Ь 
испытаннаго и нережитаго было бы пре
ступно питать нЪмцевъ русскимй деньгами, 
когда у насъ въ Росеш есть масса курор
товъ, нисколько не уступающихъ нЪмецкимъ.

Всяшй искренне любящ1й свою родину 
долженъ внушать эти идеи своимъ близ- 
кимъ и знакомымъ.

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

Долкъ h шигробой uikypt.
Предполагавшееся 

„молн!евосное“ дви;ген!е 
на Франщю назыга.юсь 
въ гермайскомъ ипабЬ 
„тигровымъ скачкомь". 
(Ивъ газетъ).

Однажды Волкъ (должно быть сдуру!). 
Надевши тигровую шкуру,
Въ ВерлинР молвилъ безразеудно: 
„Теперь мою натуру 
„Узнать довольно будетъ трудно; 
„Теперь и „тигровый скачекъ" .
„Могу я сделать вдругъ 
„На западъ, на восгокъ,
„На сФверъ и на югъ!
„На первый разъ скакну поближе!... 

Сказалъ 
И  заказалъ

Поддельный тигръ себ'Ь заран'Ь 
ОбЬдъ изысканный въ Парижа...
Вотъ тигра яедутъ въ парижскомъ

ресторан^,
Тревожатся: „Ч то  медлитъ долго гость 
И  такъ замешкался онъ гдТ же?...л 
Увы! За завтракомъ схвативши кость 
(„Что волки жадны,--всяшй

знаетъ...")
Онъ подавился ею въ Льеж!)...

Мораль сей басни такова:
Пусть даже Н'Ьмецъ не мечтаетъ 
Изъ волка сделать тигра или льва, 
И  что порою смысла нТтъ 
До завтрака заказывать обгЬдъ...

Шмель.

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