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Культурная черточка.

Представьте себе глухую проселочную 
дорогу въ лесу.

По сторонамъ на десятки верстъ тя
нется сосна, ель, редкая береза, « и ,  
камни. Проходятше н прсЬзжаюдцв здесь 
—большая редкость.

И вашъ взгляд-ь случайно упадасть на 
небольшой желтый предмегь, укреплен
ный на высокомъ дереве. Вы подходите 
ближе н видите: длинный ящнкъ, в ы к о 
шенный масляной краской. На верху 
ящика отверстие, закрытое крышкой.

И рядомъ на mecrfe укреплена белая 
тряпка, края которой для прочности, об
шиты толстой матерюй.

Кругомъ ни души,—только леса да 
болота. Но воть издали вы слышите бу
бенчики, показывается желтая двуколка 
и приземистый челов-Ькъ съ сумкой.

На вашихъ глазахъ онъ открываеть 
длинный ящикъ в вынимаеть оттуда... 
письма. Это почтовый ящякъ въ лесу! 
Свова запирается онъ, и приземистый 
челов-Ькъ скрывается съ г лазь на пово
роте дороги.

Воть несомненная культура, которая 
стоить такъ дешево и вместй съ темъ 
является такою дорогою въ общей сумме 
завоеваний человека.

Въ какой культурной стране встреча
ются так1я явлея1я?

Въ двухъ часахъ разстоятя отъ Петер
бурга, въ сосновомъ бору около финлянд
ской станщи Мустамякн...

Среди ссыльныхъ.
( Иэъ К а д н и к о в а ,  в о л о г о д 

с к о й  губ.).

Кого только вы не встретите въ ссыл- 
гЬ1 Рабоч1е, интеллигенты и крестьяне; 
соц1алъ-деиократы и сощалисты-револющо- 
неры, „синдикалисты", „максималисты", 
„махаевцы", .анархисты" разныхъ фор- 
мащй и т. д.

Никакой работы, никакихъ занятШ; 
ссыльные обречены на полное безд£й- 
C T iie . Лучшая, наиболее сознательная и 
интеллигентная часть стремится хоть за 
книгой использовать вынужденно-свобод
ное время; остальная же—большая— 
часть все больше в больше развращает
ся. Пьянство а хулиганство стали обыч- 
нымъ явлешемъ.

Естественно, конечно, что отъ хулиган
ских!. вяементовъ приходится отмежевы
ваться, я ма мой почве происходить

серьезный трешя, не всегда кончавшаяся 
благополучно.

Въ копце февраля, например», какимъ 
то пьяньшъ ссыльнымъ раненъ ножемъ 
полвтяческШ ссылъпый, бывпай студентъ 
харьковскаго университета Михаилъ Дег- 
тярнвъ; раненый на второй день умеръ 
убйца скрылся.

Другой факть: 11-го мая въ театре 
политически ссыльный г. В. выразился о 
другомъ, что „вто хулигань". Въ резуль
тате г. В. получаетъ анонимное городское 
письмо, въ которомъ говорилось (сохра- 
ияемъ правописаше подлинника):

„Г-ин В. шлемъ тыбе наше писмо. 
l l -го мая 10 ча. вечера втиатре ты по- 
смелъ вы пускат слова С. Р. Н. и назы
вал насъ хулиганами. Но такъ какъ мы 
не хулиганы, а ты самъ хулигаяъ С. Р. Н. 
то мы выныели габя (смертной приговоръ) 
даем тыбя до 1-го Ьоня отсрочку хочиш 
быт въ жывых то уажай свашихъ глазъ". 
Въ копце снова повторяется угроза 
смертью после 1 шня... И такъ жить тя
жело, а туть еще своеобразные „това
рищи"...

Разныя H3BtcTin,
Старообрядцы. Нижегородский съездъ ста- 

рообрядцевъ <пр1ежлощихъ священство отъ 
господствующе! церкви> отправил, предсе
дателю совета жжнястровъ следующую те
леграмму:

* Старообрядцы, npieajronue священство 
отъ господствующей церкви, собрав
шись въ П.-Новгороде па совещате для 
выработки осповашй организацш евоихъ об- 
щинъ и учреждешя центральиаго органа уп- 
равлешя своими церковао-общественпыхн 
учреждена «и, первую мысль свою обраща- 
ють ко Всемогущему Богу, сподобившему 
разсыпанную 1рамину цревле-христшюкаго 
стада собрать въ единен1е, и затемъ нераз
рывно съ молитвою обращають свои чувства 
бея предельной благодарности ВсемилостнвеЗ- 
шему Государю нашему Императору Николаю 
Александровичу »а дарованную наиъ возмож
ность свободно разобраться въ нашихъ рели- 
позно-иравственныхъ нуждахъ.

Представители старообрядчества со всехъ 
конш’иъ необъятной Р ост отъ Байкала до 
границъ Румыши и Турц1и н зарубежные по
чтительнейше просять ваше высокопревос
ходительство повергнуть къ стопамъ Его Ве
личества одушевляюнйя и.гь чувства безнре- 
гЬльпой любви я беззаветной преданности 
(лмидержцу Всоросайскому, принявшему 
яаоъ кь свои любвеобильныя объягпя, уста- 
нонявши 17 октября 1905 г. законную сво-
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