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На, улицахъ, 
— Гд же ©ни? 
И темная, пустая улица гулко отв тила ей 

эх мъ: 
— Они? 
Мертво, пустынно. Даже собаки не лаютъ. 

Ставни дрмовъ притворены плотно. Н тъ огней. 
Безлюдно. Мертво. 

— Гд же они? 
Женщина остановилась около какихъ-то во-

рвтъ и съ дикой злобой стала стучать въ нихъ. 
И стукъ этотъ несло эхо темной улицы, мертвое 
эхо, отъ котораго становилось страшно. 

— Пустите меня! Я ищу ихъ, давно ищу! 
Н чь... Темно. Пустите! 

И она б жала прочь, б жала куда-то съ 
Іезумными глазами, съ улыбкой, напоминающей 
улыбку ужаса. 

«Они» пропали, ушли изъ дома еще вчера: 
©нъ—высокій, некрасивый челов къ, она—тихая 
д вочка въ черномъ передник . 

— Гд же они? 
Еще вчера они такъ нервно собирались, гово

рили тихо, словно скрывая что-то отъ нея. И 
она, мать, не поняла ихъ... 

А сегодня, какъ и вчера, на улицахъ стр ляли 
и лилась кровь, и зв ри, называющіе себя людьми, 
хот ли убить самую мысль о свобод , убить 
мысль въ тысячахъ молодыхъ головъ... 

Зв ри, которые называли себя людьми, ходили 
и несли смерть и разрушеніе. Ходили въ досп -
хахъ власти, со взоромъ упрямства и дикости. 
Ходили и уничтожали на пути своемъ, уничто
жали живое, уничтожали все, что могло дать 
ростки въ будущемъ... 

— Гд же они? 
Вопросъ этсяъ сверлилъ въ голов женщины 

больную рану, какъ сверлили больныя раны изящ-
ныя дамы шелковыми зонтиками, см шно качая 
своими вычурными прическами. Эти дамы, им ю-
щія д тей, несли ту же смерть, ту же ненависть 
д лу освобожденія, ту же злобу противъ всего, 
что было непохоже на обычное... 
% И женщины, и мужчины, и сл пые щенята-

подростки б жали, кричали, убивали, заступаясь 

за ц пи, лежащія на живомъ т л , и ц луя 
пятки, надавливающія ихъ рабскія спины. Засту
пались и кричали: 

— Смерть имъ, гордымъ, свободнымъ! Они 
не см ютъ быть выше насъ! Смерть всему, что 
противъ ц пей! Ц луйте ц пй... Лижите пятки! 
Смерть имъ, ненавистнымъ! 

Два дня крови, два дня стоновъ и животныхъ 
криковъ, два дня наускиваній и приказаній... 
Трупы... Темно... 

— Гд же они? 
Грубый толчекъ остановилъ женщину. 
С рая шинель. Холодный блескъ. Потомъ 

пахнетъ. 
— Чего надо? 
Женщина пришла въсебя. Она увидала ц пь 

солдатъ. За ц пью лежало что-то темное и 
страшное. 

— Они тамъ? Да? Скажи только? Тамъ они? 
Я успокоюсь! Скажи... 

— Ступай! Не вел но пущать... 
— Мн бы только узнать ихъ... Только уб -

диться.. Пусти! 
— Не вел но! 
С рая машина повернула женщину за плечи 

и толкнула... 
Пошелъ дождь. А женщина стояла и смотр ла 

на груду, которая лежала за ц пью. И ея глаза 
впотьмахъ искали... 

— Гд же они? 
И ей хот лось броситься впередъ, перегрызть 

зубами ц пь и разобрать мертвую груду. Ей ка
залось, что она можетъ это сд лать. Это такъ 
просто: броситься и разорвать... 

— Прочь! Не вел но!.. 
Она крикнула, крикнула опять и опять, все 

громче и злобн й. 
Потомъ крики стихли... А близко-близко 

вспыхивала папироска, и ея красный огонекъ еле 
вздрагивалъ... 

Груда за ц пью не увеличилась, какъ не уве
личивается море отъ дождевыхъ капель... 

$ё Гд же они? Л—РЪі 

утиыті) 
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овыовцы составляют ь прокламацию. На мотпвъ „Запорожцы"^Р яжма 

отъ чего переводятся витязи на святой PJGH. 
БЫЛИНА 

I. 
Вв пкали на Сафатъ-р ку, 
На восход красна солнышка 
Сто удалыхъ русскихъ витязей, 
Сто могучихъ братьевъ названныхъ: 
Вы зжалъ Кулакъ Булыгиныть, 
Вы зжалъ фонъ-Валь съ фонъ-Клейгельсомъ, 
Да Хилковъ князь Семафоровичъ, 
Бы зжалъ Кащей Синодовичъ, 
Вы зжали добры молодцы, 
Вы зжалъ и матерой казакъ, 
Матерой казакъ Митюха Треповичъ... 

IL 
Передъ ними поле чистое. 
На томъ пол старый дубъ стоитъ, 
Старый дубъ стоитъ кряковистый, 
У того ли дуба в ткичдлинныя, 
На казенный счетъ возрощены. 
Становились вятязи на распутіи; 
Разбивали б дъ-полотнянъ шатеръ; 
Отпускали коней погулять по чисту полю. 
Ходятъ кони по трав -мурав , 
Казенныя в тки общипываютъ, 
Золотой уздечкой побрякиваютъ, 
Мразь-мародъ потаптываютъ, 
А въ шатр полотняномъ витязи 
Опочивъ держатъ...-
Долго было то, коротко-ли,— 
Почивали наши витязи, 
Спали долго, все похрапьпши,— 
А проснулись передъ солнышкомъ, 
Да какъ глянули изъ-подъ б ла шатра, 
А кругомъ шатра полотая наго, 
Ужъ стоять—глядятъ воители, 
Что воители убогіе, голодные, 
Безоруженные, забитые, 
А число имъ вовсе малое... 

Ш. 
Ого удалить русскихъ мтязей 

Посм ялись на воителей, 
Посм ялись громкимъ голосомъ. 
Налет лъ Кащей Синодовичъ, 
Налет лъ онъ на воителей, 
Разрубилъ ихъ пополамъ со всего ілеча? 
Стало вдвое ихъ и живи вс ... 
Втапоры пошли вс витязи, 
Стали* они силу колоть-рубить, 
А сила все растетъ да растетъ, 
Все на витязей съ боемъ идетъ. 
Не столько витязи рубятъ, 
Сколько добрые кони мхъ топчутъ; 
А сила все равтетъ да растетъ, 
Все на витязей съ боемъ идетъ. 
Бились витязи много л тъ, 
Еще больше дней да минуточекъ... 
Намаіалися ихъ плечи могутныя, 
Уходилися кони ихъ добрые, 
Притупились мечи ихъ булатные..' 
Испугались могучіе витязи, 
Поб жали въ горы каменныя: 
Какъ подб житъ витязь къ гор , 
Такъ и окамен етъ; 
Какъ подб житъ другой, 
Такъ и окамеп етъ; 
А сила все растетъ да растетъ, 
Все на витязей съ боемъ ндетъ... 

IV? 
Охъ, вы, гой еси, ребпта-монументщикн! 
Охъ, вы, гой еси, бездольныеі 
Забирайте вы свои пожитки хилые, 
Уходите въ страны вы заморскія! 
Не придется вамъ съ русскихъ витязей. 
Со могутныхъ храбрыихъ дружинникові| 
Не придется вамь монументы бить, 
Монументы бить, камни колотить: 
Наши витязи, что—кіменье булыжное, 
Ими улицы мостить да съ проулками!.. 

СИЛА ДРОРЯгШНОВИЧЪ, 

Ми#, сиШ-С L 
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Ж.—Противъ Хунхузовъ? 
Гв.—Voyons, милочка, что вы!... 

Съ хунхузами даже глубокая армія 
ие могла справиться: какой же смысдъ 
намъ, блестящпмъ, съ ними сражаться?!.. 
Поэтому мы спеціалпзировались на про-
фессорахъ, на студентахъ и вообще,— 
простите за выраженіе, — на интел-
лигенціи. 

Ж.—Конечно, кром профессоровъ 
и студентовъ училища Траво денія? 

Гв.—Ахъ, конечно, милочка! Ка-
кі -же они интеллигенты: они даже на 
митинги не ходятъ, чтобы не замарать 
честь своихъ брюкъ, это просто паиньки 
въ треуголкахъ... 

Ж.—Не знаю какъ вы, душечка, 
а я реформами довольна. 

Л?.—0, да! особенно пріятенъ уси
ленный паекъ за наряды въ патрули, 
милочка! 

Ж.—Го-го-го!.. 
Гв.—Ги-ги-ги!.. 
Дружески обнюхиваются и скачутъ 

по троттуару, давя женщинъ и д тей. 

ТЕРМИДОРЪ. 

Равговоръ двухъ кобылъ. 
(У водопойной кожоды). 

Кобыла просто непріятная 
(жандармская). — Здравствуйте, ду
шечка! 

Кобыла пепріятная во вс хь 
отношеніяхъ(івардейская).—Здрав
ствуйте, милочка. 

(Обнюхиваются). 
Ж.—Орудуете? 
Гв.—0 да, милочка!.. Я такъ рада, 

что наконецъ представился случай и 
намъ, гвардейскимъ, отличиться... En-
fin nous voila a la guerre... Вы 
знаете?—Я уже заслужила почетную 
георгіевскую попону!.. 

Ж.—Поздравляю, душечка. За ка-
ное-же д ло? 

Гв.—За лихую аттаку при... 
Ж.—При Сенъ-Прива-ла-Монтань? 
Гв.—Н тъ, при С нъ - Ная-Хули-

гань. Кром того я участвовала въ 
кавалерійсяомъ рейд подъ Горнымъ... 

Ж.—Дубнякомъ? 
I Гв.—Н тъ, подъ Горнымъ Инсти-

тутомъ, милочка, и подъ Технологиче
ским* противъ... 

Сотруднику полиціи, 
Святой отецъ изъ черной сотни! 
Иванъ Кронштадтскій Златоусть! 
Изъ полицейской подворотни 
Ты часто лаялъ въ мясопустъ! 

Ты звалъ людей сплотиться дружно 
Окрестъ дворовой темноты, 
Подачкой д йствуя, гд нужно; 
Гд нужно,—ядомъ клеветы... 

Ты, словно волкъ въ овечьей щкур , 
Ум ло д йствовалъ толпой... 
Но вотъ б да!.. Въ твоей фигур 
Хвостъ волчій виденъ за тобой!.. 

Кронштадтъ—въ огн ; въ вод — 
Иване; 

Кронштадтъ—въ вод ; въ огн — 
Ивааък 

О, отче, отче! Ты—въ изъян : 
Пожаръ кронштадтекій свыше дань.., 

Немножко-бъ раньше, малость прежде,— 
Въ святые былъ бы нареченъ! 
Прости писак и нев жд : 
Я вчуж горемъ удрученъ... 

Святой отецъ изъ сотни черной! 
Иване Кроткій, Ясноцв тъ! 
Плюнь: русекій Дьяволъ непокорный 
Постъ превращаетъ въ мясо дъ... 

КРОМШТЛДТСКІЙ 
rt'lt'futU US******) 

Г У Л И . 
(Сказочка). 

Жили Гули, лили пули, ли дули' 
Сами ли, и сос довъ потчевали. Очень 
имъ весело было. 

Только ужъ такъ он много пуль 
слили и дуль съ ли, что земля не 
стерп ла, трястись начала. Пришелъ 
къ гулямъ Карачунъ, взялъ ихъ на 
цугундеръ, енесъ ихъ къ чортовой 
бабушк . 

Чортова бабушка посадила ихъ на 
лавочку, угостила ихъ кашею изъ го
рючей смолы съ адской с рою. Смо
ляную кашу съ ли гули, да я ножки 
протянули, очи закатили, сами застыли. 

Повернула ихъ чортова бабушка въ 
чортовы куклы, отдала ихъ играть 
адовымъ голоштаннымъ ребятамъ. Ну, 
а т , изв стно, чертенята озорные, 
первымъ д ломъ гулямъ головы по
отрывали. 

Такъ-то кончилась гули. 

едоръ СОЛОГУБЪ. 

J.faf&fai 
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Въ царств итжцъ: Ипдюкт-Треповъ ж общипанный цышгенокъ Поб доносецъ. На земл валяются брошенныя куклы-паяцы и ежнія обложки. Изъ-за забора 
а глядятъ власти. 
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Калики-перехожія. 
Шесть старцевъ смиренныхъ 
Идутъ по дорог , 
За ними плетутся 
Казенный дроги; 

Владиміръ, Антоній, 
Лаврентій и Гурій, 
Имъ всл дъ Алекс й 
Съ Веньяминомъ понурый. 

* * * 
Ихъ палки кривыя 
Сл ды оставляютъ, 
И старцы сл пые 
Поютъ-выкликаютъ: 

* * 
* 

«Доколь неразумны 
И зелены д ти,— 
Дотоль они—въ узахъ, 
Дотоль для нихъ—плети! 

* 
Но въ возраста м ру 
Пріидетъ младенецъ,— 
Отецъ да изыметъ 
Его изъ пеленецъ! 

# 
И рабство младенства 
Тотчасъ прекратится; 
Недавній ребенокъ 
Въ борца превратится! 

Народъ всероссійскій, 
Младенца досел ,— 
Возрастнымъ ребенкомъ 
Считать повел ли... 

* # 
* 

Умолкните-жъ, в тры! 
Престаньте, волненья! 
Народъ всероссійскій, 
О, стой- безъ движенья! * * * 
Борцы, не боритесь! 
Созр вшая нива, 
Законною властью 
Подр жешься живо!» 

* * * 
Шесть старцевъ смиренно 
Идутъ по дорог ; 
За ними плетутся 
Казенныя дроги. 

Зарницы. 
I. Дворы пос щаютъ старьевщики 

и посланники; одни покупаютъ, другіе 
продаютъ. 

II. Петлей земли не вахлестнешь. 
ПІ. Крючки да петли—другого чего 

н тъ-ли? 

Г . Что козыри? Пики да бубны. 

ыЛ •/> МСТИСЛАРЪ. 

Среди педагогов^. 
Учитель русскаго яз. Ну, вотъ, 

m-r ля-Гревъ, и у насъ въ Петербурге 
будетъ La chambre!' 

Учитель франц. яз. Это не есть 
какой новость. Chambres gamies 
им ютъ свое существованіе въ Петер
бурге очень давно... 

Уч. русск. яз. Я говорю не о 
chambres garnies, а о нашей палат 
депутатовъ, о Государственной Дум ... 

Уч. франц.' яз. О! Но при вашей 
избирательной системъ, это — даже 
chambre mal garnie и вообще это 
не chambre, какъ у насъ, во Фран-
ціи, а только Antichambre... 

Уч. англ. яз. Эу, кстати, gentl-
men, объясните мн , отъ какого слоуа 
происходить «Дума?» У насъ парла-
ментъ отъ слоуа parler,—говорить, и 
потому въ парламенте говорятъ, а 
Дума? 

Уч. рус. яз. Ну, а Дума поисхо-
дитъ отъ слова думать, т. е... 

Уч. англ. яз. О, yes! Я понэлъ. 
Знашитъ, въ Дума можно будетъ только 
думать, а говорить запрещено? 

Уч. н мецк. яз. Sehr traurig! 
Какой несчастный страна! Она хот ль 
подушить Frei-heit, а полушила только 
Dum-heit. 

ТЕР/ЛИДОРЪ 

^Образница спасителей отчизны: Булыгинъ, Коко Вцевъ, Кл й Г льсъ и Глазовъ 
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УЗНИКИ. 
Въ черной пещер жарко пылаетъ 

Пламя костровъ; 

Въ черной пещер падаютъ звенья 

Ржавыхъ оковъ. 
* * * 

Весело пляшутъ враспыя искры. 

Молоть гудитъ. 

Эхо см ется... П сня грядущей 

Воли звучитъ. 

Длиться не в чно будетъ глухая, 

Черная ночь,— 

Мы изъ проклятой, черной могилы 

Вырвемся прочь: 

* * 
Ц ии свергаемъ, ржавыя ц пи, 

Волю куемъ. 

Скоро, о, скоро ст ны темницы 

Мы разобьемъ! 

ВОРОНЪ. 

Раздувшаяся лягушка. 
Сказочка. 

Это нев рно, что она оъ натуги, 

лопнула и околіла,—она окол лаотъ 

сухой малой былинки. И никакого вола 

тутъ не было,—волу въ болот нечего 

д лать,—а это лягушка своимъ умомъ 

дошла до того, чтобъ надуваться. 

И она надувалась помаленьку: одинъ 

день на вершокъ надуется, другой день 

на четверть, а то и отдохнетъ день-

два. И все надувалась, надувалась, 

надувалась, и стала наконецъ такая 

большая, что ни одному великану ее 

бы не обхватить. И вс ея очень боя

лись. Какъ она квакнетъ, такъ у са

маго храбраго журавля поджилки за

трясутся. 

Ну, она этимъ, конечно, пользова

лась, и требовала, чтобы ее слушались. 

А только, когда она такъ надулась, 

такъ кожа у нея стала тоненькая, а 

кишка очень жидкая. Пока она сид ла 

или прыгала на гладкомъ м ст , такъ 

все ничего было. А разъ она прыгала, 

а у нея на дорог сухая малая бы

линка стала. Лягушка не смотритъ, 

куда прыгаетъ, думаетъ — важная. А 

сухая малая былинка ей въ брюх кожу 

и проткнула. Сейчасъ началъ изъ ля

гушки духъ со свистомъ выходить. На 

всю округу было слышно «с-с-с-ии»— 

духъ изъ лягушки выходить. Какъ 

духъ вышелъ, больше ужъ лягушка не 

З Р И Т Е Л Ь 

могла жить, окол ла, и вс вид ли, 

что она—маленькая. 

Вотъ какъ д ло было по-настоя

щему. А вола онъ ни къ селу ни къ 

городу приплелъ. 

А можетъ быть, это онъ пре другую 
лягушку разсказывалъ. 

ЕДОРЪ СОЛОГУБЪ. 
f * — — • — — • 

Свободные GKOTH. 
(Басня). 

«Друзья!—такъ началъ р чь Пастухъ 
Къ стадамъ, бродивптимъ на полян : 
«Я бью вамъ вс мъ челомъ заран , 
Досель я былъ и сл пъ, и глухъ. 
Средь васъ возникло недовольство... 
Простите-жъ мн тиранство, своеволь

ство: 
Свид тель Богъ,— 
Я васъ стереть, 
Ч мъ только могъ, 

Отъ гибельныхъ и вредныхъ заклю-
ченій: 

Рожкомъ 
Арканами, кнутомъ, 
Но все изъ чистыхъ побужд ніі. 
Я заблуждался... Грянулъ громъ! 
Теперь, при всемъ честномъ народ , 

Я волю объявляю вамъ! 
Свободные! Молитесь небесамъ! 
Я первый киутъ бросаю самъ! 
Идите же, р звясь, въ объятіе сво

боде 
И отдавайте дань прйрод , 
Гд захотите: тутъ иль тамъ!» 
Замолкъ пастухъ... Разинувъ глотки, 

Скоты свободные б гутъ... . 
Куда д вался обликъ кроткій?! 
Восторгъ овацій, ечастья нотки, 
Хвосты трубой, мычать, р вутъ, 
Туда, сюда, а тамъ и тутъ 
Уже колючія готовы загородки. 

Читатель, мысль тебі не надо поя
снять: 

Т хъ загородокъ снять 
Скоту буржуйному не понутру, конечно: 

„Для нихъ — что колется, то в чно. 

.ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ. 

Дочь тюремщика. 
Мн не спалося... Въ с рыхъ потем-

кахъ 
Что-то м шало спать... 
Подъ окномъ, въ оград тюремнаго 

замка, 
Что-то готовилось тихо и тайно— 
Что-то м шало спать!.. 
Я на разсв т припала къ окошку,— 
Я не могла понять: 
Тамъ, въ неясномъ св т , строились 

солдаты, 
Черная ряса, св тлое распятье, 
Ржавые запоры, звенящія ц пи... 
Что-то надвигалось тайно и тихо... 
— Я не могла понять... 
Рокотъ барабана... команда... залпъ!.. 

Ахъ, зач мъ такъ рано сегодня я встала, 
Я бы не смотр ла, если бы знала— 

В дь это... казнь!!. 

А / *» дольдъ; 

Неіпутствія. 
К. П. Поб доносцеву. 

Благочестивый старичекъ, 
Онъ вынесъ бы антихриста явленье, 
Онъ вынесъ бы и св топреставленье,— 
Но конституцію онъ вынести не смогъ. 

Д. . Трепову. 
Тутъ скажу немного: 
Скатертью дорога! 

ПОЛУМАСТИТЫЙ. 

Вотъ они, мужи искомые, 
Нуждъ отечества печальники! 
Эва, лица-то знакомые — 
Т же все столоначальники! 

# ОТСТАВНОЙ. 

Между пріятвлями. 
— Купилъ ст нны часы, да же 

совс мъ довол нъ. 
— А что? 
— Безъ боя. 
— Мало теб боя на улицахъ? 

—И—А-0 

Современный Діогеиь 
О к т а в а . 

Прячься, читатель! В ги въ подворотни! Скрывайся укромн й! 

Видишь?—Идетъ Діогенъ съ фонаремъ (не подъ глазомъ, конечно), 

Шапка съ кокардой на немъ, на бедр —золотистая шпага; 

Ярко б л ютъ штаны съ позументомъ средь нощи туманной... 

Видишь? Б житъи въ прохожихъ онъвзоромъ впивается жаднымъ. 

Б дный,—онъ ищетъ везд ... ч е л о в ка? Ошибся читатель! 

Время прошло, въ челов к нужды не встр чается больше,' 

Ищетъ теперь Діогенъ не людей, а министровъ!.. Б ги-же!.. 

НЕО-ОРИДІЙ 

і т,сл4ь-і J 
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Отрывокъ изъ кепріятиой метаморфозы. , 
О к т а в а . 

Горе, великое горе постигло святую цензуру: 
Прежній владыка, насильникъ свободной мечты челов ка,— 
Нын онъ только агентъ полицейскій и лишь доноситель, 
Коему вв рено прямо по служб сл дить за печатью, 
Нюхать, гд —гр хъ; гд —порокъ; гд —свободное, яркое слово; 
Нюхать, сл дить, доносить. Для такихъ превращеній нсжданныхъ 
Форму одежды для цензоровъ вводятъ исконно святую: 
Синія вводятъ очки и гороховый, н жный костюмъ. 

ИЕО-ОВИДІЙ. 

пМ 9&JMC ЖМШ<0 
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Искорки. 
Въ пріемной особы. 

Дежурный чиновникъ. Его Пре
восходительство очень заботить во
просъ о малоземельна При докладахъ 
по землеустройству они всегда при
казываюсь оставлять шире поля... 

^рес товики и зюдъ-экспрессы. 
(Б а с н я). 

— «Опять! Опять средь мухъ волненье!»—: 
Воскликнулъ важный Крестовикъ, 
Въ тьм паутинъ скрывая чинный ликъ: 

—«Жужжать... Летаютъ... Безъ сомн нья, 
Ужъ революція пустила подлый духъ! 
Безсчаьна тьма—былой заступникъ! 

Какъ политнческій преступникъ, 
Я долженъ удирать отъ власти дерзкихъ мухъ, 

Туда, гд дышется свободно, 
Гд на меня Крестовика, 
Мухъ не поднимется рука, 
Гд не облаютъ всенародно!.. 

Б жать, пока жел зный путь 
Даетъ возможность улизнуть!..» 

Прости, читатель, мн ,—пов с ! 
Смыслъ этой басенки—таковъ: 

Теб случалось въ зюдъ-экспреес 
Иль въ сутолк морскихъ портовъ 

Встр чать россійскихъ ех-Крестовиковъ? 

. ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ. 

Изъ агентскихъ телеграммъ. Въ 
Н—скомъ у зд крестьяне сожгли со-
с днія пом щичьи экономіи. Движеніе 
носить чисто экономическій характеръ. 

При встр ч . 
— Скажите, за какую это камна-

нііо онъ такъ ув шанъ отличіями?... 
— А просто за компанію. 
Среди родителей. 
— Раздумываю, куда сына опре

делить; хочу въ закрытое учебное 
звведеніе... 

— Такъ чего же раздумывать? въ 
любое отдавайте. 

Черная неблагодарность. 
Г. Термндоръ доставилъ въ редак-

цію «Зрителя» письмо такого содер-
жанія: 

«Вс бастовавшіе жел знодорожные 
машинисты оставлены на служб , а я, 
князь Хилковъ, единственный остав-
шійся на паровоз и водившій по зда 
во время всеобщей забастовки,—уво-
ленъ. Гд же справедливость?» 

Письмо 6 * рсЗаНцію. 
М. Г. Не найдете-ли возможнымъ 

въ видахъ охраненія общественной 
безопасности пом стить въ Вашемъ 
уважаемомъ журнал портретъ Одес-
скаго градоначальника Нейгардта. 
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