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30-л тній 

усп-ъхъ. 
Вс мъ изв стный порошокъ про

тивъ пр нія т ла, особенно ножныхъ 
пальцевъ. 

Остерегаться подд локъ и другихъ 
препаратовъ подъ разными назва
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съ водяными знаками «Гальманинъ 
Карпинскаго» — «Mon raeilleur cama-
rade», и получить его можно въ апте-
кахъ и аптекарскихъ магазпнахъ. 
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СТАРОЕ ПРЕДАНІЕ 

Поздно ночью разошлись по домамъ 

старые судьи. 

Они были утомлены: два дня подрядъ 

они гляд ли на упрямое, безпокойное лицо 

преступницы и искренно возмущались. 

Она держала себя вызывающе. Она ни 

въ чемъ не сознавалась и ни звука не от-

в чала на задаваемые- ей вопросы. 

Иквизиторы теряли голову и предлагали 

предс дателю испробовать силу колодокъ, 

огня. 

Судьи охотно соглашались, но старый 

аббатъ, — любимецъ сюзерена, вм шивался 

не въ свое д ло и м шалъ осуществиться 

правосудію въ полной м р . 

Преступницу судили по всей строгости 

законовъ. 

А когда ее признали виновной, ее от

вели въ тюрьму. 

Тамъ она провела много-много дней, и 

тюрьма перестала быть для нея страшной. 

Тамъ у нея были свои любимые уголки, 

свои любимыя животныя и мокрицы. 

Тамъ у нея былъ свой собственный 

міръ... 

Ее осудили на казнь. И народъ, узнавъ 

объ этомъ, въ восторг кричалъ передъ 

замкомъ: 

— Великій сюзеренъ! Ты—правосуденъ! 

А когда наступила ночь, и преступница 

легла на солому, чтобы выспаться передъ 

завтрашней кончиной, — послышался стукъ 

засововъ. шМ-

Она поднялась съ м ста и прошептала: 

- Я еще не соснула! Я устала... Я хочу 

спать... Рано еще... 

Но засовы продолжали стучать и звя

кать и будить чуткую тишину мрачнаго 

подземелья. 

Отворилась дверь, окованная жел зомъ, 

спали замки. 

И св тъ факела осв тилъ стараго аб

бата. 

Онъ былъ бл денъ. Руки его дрожали 

и въ голос чувствовались слезы. 

Онъ былъ одинъ безъ провожатыхъ. 

— Зач мъ? — спросила преступница. 

Зач мъ ты пришелъ? Разв ты не знаешь, 

что я... 

- Я знаю!—сказалъ аббатъ.— И я при

шелъ къ теб не зат мъ... 

— Что теб надо отъ меня, старикъ? 

У аббата затряслись руки. 

- Ты—такъ хороша! У тебя роскош

ные волосы. Твои глаза глубоки и сулятъ 

счастье. Тебя нельзя не любить... 
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- Что ты говоришь! Такъ ты за этимъ 
пришелъ ко мн ? Ты? священникъ? служи
тель алтарей!.. 

И преступница расхохоталась громко и 
презрительно. 

- Да, ты прекрасна, ты молода!—про
должалъ аббатъ. — Не стыдно говорить о 
красот и прекрасномъ! И я не стыжусь... 

Ifyrm [ktt.kQ&m) 
ідптъ въ тюрьму. 

Ты—хороша! ты ничего не свершила, что 
могло бы наложить на тебя пятно, не смы
вающееся пятно... Ты—не преступница! Ты— 
страдающая и прекрасная женщина... Тебя 
нельзя не любить... 

, -— Что ты говоришь, старикъ? Опом
нись... 

— Я говорю правду. Ты—не преступ
ница! И я готовъ сказать это въ глаза сю

зерену. И—кто знаетъ?—если бы во мн 
сид ла душа не зайца, а мужа, я пошелъ 
бы за тобою въ тюрьму... Но я не пойду! 
Ты—прекрасна, и все прекрасное должно 

жить... 
— Уйди, старикъ! 

— Я уйду! Но я уйду не раньше, какъ 

ты будешь спасена. Одно слово, одинъ 

звукъ,—и ты спасена! Только одно слово... 

Теб не хочется жить? 
Преступнице вздрогнула и задумалась. 

— Ты хочеіпь жить! Да, ты хочешь!— 

повторилъ аббатъ. 

— Зач мъ жить? для кого и для чего? 

Эта толпа рабовъ... Ей нужны плети и 

палки, и не нужны люди... Зач мъ жить? 

— Я теб скажу!—отв тилъ аббатъ и, 

низко наклонившись къ ней, что-то шеп-

нулъ ей на ухо. 

Преступница опять вздрогнула. На лбу 

у нея образовались глубокія складки... 

- Я готова еще жить!—крикнула она 

и выпрямилась... 

Аббатъ улыбнулся и тихо-тихо запла-

калъ. 

- И ты будешь жить!—сказалъ онъ... 

Потомъ наступило молчаніе. Й въ ка

земате стало тихо. 

— Спасай же меня, старикъ! — твер

дила преступница въ бреду.—Я хочу жить. 

Я люблю эту жизнь, эту в чную борьбу. 

И я не теряю надежды, что мы поб димъ. 

Мы поб димъ, старикъ! Твой міръ распа

дется и его разв етъ в теръ. Толпа при-

б житъ къ намъ и будетъ просить ут шенія. 

Мы да^ймъ его ей. И оно будетъ непохоже 

на то, которое даете ей вы... Спасай же 

меня, старикъ! ' 

Аббатъ улыбнулся тихой улыбкой, въ 

которой было много любви. 

- Гляди! — сказалъ онъ и показа лъ 

преступниц свитокъ.—Вотъ твое спасрнш] 

Я его держу въ своихъ рукахъ... 

- Покажи мн его! Покажи! 

— Гляди! Этотъ свитокъ нашшаэдь 
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моей рукой. Самъ сюзеренъ одобрилъ мой 

планъ. В дь, онъ добрый, нашъ сюзеренъ. 

И онъ сказалъ мн но секрету, чтобы я 

принесъ теб этотъ свитокъ... 

— Сюзеренъ? Значитъ, и сюзеренъ на 

моей сторон ?—воскликнула преступница. 

- О да! Сюзеренъ такъ неизм римо 

добръ. Онъ такъ мн и сказалъ: «Аббатъ, 

ступайте къ этой несчастной женщин и 

отнесите этотъ свитокъ. Она — такъ не

счастна! » 

— Я? несчастна? 

— Ну, да! И я принесъ теб этотъ 

свитокъ. Ты его подпишешь. И не усп етъ 

солнце заглянуть въ твое окошко, какъ 

ты уже будешь на свобод ... Вотъ... бери... 

•подписывай... 

— Что это? 

Преступница взяла въ руки свитокъ. 

И ч мъ больше читала, т мъ темн е стано

вилось ея лицо. 

- Поняла .теперь?—спросилъ аббатъ, 

когда чтеніе было окончено. 

- Да, поняла!—глухо отозвалась пре

ступница.—Поняла. Ступай, старикъ изъ 

каземата. Я не хочу твоего спасенія... 

- Что ты говоришь? 

- Я не хочу. Я не хочу подписывать 

раскаянія и просить милости. Я знала, куда 

и зач мъ я иду. И я пришла, отдохнула 

зд сь въ тюрьм , и завтра пойду оканчи

вать мой долгій путь на эшафот . Ступай, 

старикъ!.. 

Аббатъ побл дн лъ еще бол е, и факелъ 

въ его рук задрожалъ. 

— Безумная! Опомнись. Теб ничего 

. не стоитъ подписать бумаги. Одинъ звукъ, 

одно только слово, имя твое... И ты будешь 

жить... 

Преступница молча легла на землю и 

повернулась къ ст н . 

- Женщина! Ты — прекрасна и ты 

должна жить! Я умоляю тебя... И если ты 

не хочешь подписывать сама, то позволь 

мн твою руку. И я своей рукой заставлю 

твою руку подписать твое имя... 

Преступница не отв чала... 

И долго еще говорилъ аббатъ... Уже 

погасъ факелъ, въ окошко прокрался лучъ 

зари. Онъ разбудилъ мокрицъ, и он по

ползли по ст н , недовольныя- св томъ... 

- Женщина, опомнись! Я заклинаю 

тебя!... 

Отв та не была: преступница спала 

кр пкимъ предутреннымъ сномъ. 

Аббатъ поднялся на ноги. 

Онъ погляд лъ на догор вшій факелъ, 

на ст ны... Въ немъ вздрогнула душа мужа. 

И разорвалъ свитокъ на.мелкія части... 

Назавтра состоялась казнь. 

Было много народа. Были женщины, 

д ти, старики и юноши. 

Эшафотъ былъ грязенъ и мокръ отъ 

дождя. Въ воздух вис ла пелена тумана 

и застилала эшафотъ... 

А когда кончилась казнь, то вс разо

шлись. 

Подъ вечеръ сняли два трупа. На нихъ 

были над ты б лые балахоны. И трудно 

было узнать, въ какомъ изъ нихъ женщина 

и въ какомъ мужчина. 

На другой день эшафотъ убрали, но не 

надолго. 

Замокъ сюзерена виденъ и теперь на 

одной изъ высокихъ горъ страны. 
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Наб жали тучки грозовыя, 
Огляд ли пажити и нивы... 
Гд же вы, колосьевъ переливы? 
Гд же вы, колосья золотые? 

Мертвый с ятель и мертвыя долины... 
Все молчитъ, все чутко ждетъ чего-то... 
Страшной т нью тамъ блуждаетъ кто-то, 
И костры ус яли вершины... 

Почему такъ поле молчаливо? 
Почему вс выжжены пос вы? 
Гд же пахарей печальные нап вы? 
Почему все смотритъ сиротливо? 

Разб жались тучки въ поднебесной. 
Далеко ихъ грозный кличъ несется. 
Л тній громъ рыдаетъ и см ется. 
И огнемъ пылаетъ край окрестный... 

Оглянулись тучки грозовыя: 
Далеко черн ютъ гд -то нивы 
Кровью пахарей политы, молчаливы. 
Трупы... кости... вороны^чужіе... 

Разб жались тучки грозовыя... 
«Ангелъ мира! Собирай дружины! 
Пахарь-нищій, приходи съ чужбины 
И взрости колосья золотые!» 

ВАЖНЫЙ ПРОЕНТЪ. 
Несмотря на л тнее время, на духоту и жару, 

вс были въ сбор . Вс отлично понимали, что 

наступилъ моментъ, весьма важный и знамена

тельный въ исторіи * того учрежденія, во глав 

коего стоялъ изв стный администраторъ Широко-

взглядовъ. Сегодня проектъ, надъ разработкою 

котораго трудился особый комитетъ, долженъ 

получить окончательную редакцію, а черезъ нЪ

сколько дней облагодетельствовать населеніе. 

Въ казенныхъ ст нахъ чувствовалось н что 

необычайное. У вс хъ были серьезныя, торже-

ственныя лица. Курьеръ Свернишеевъ стоялъ у 

дверей и необычно благогов йно снималъ пальто 

у чиновниковъ комитета, создавшихъ проектъ. 

Ровно въ одиннадцать часовъ и десять минутъ 

утра въ дверяхъ появился самъ Широковзгля-

довъ. 

Онъ молча отв тилъ на поклонъ курьера и 

сталъ уже подниматься на л стницу, какъ вдругъ 

остановился и изм нившимся голосомъ произ

несъ: 

- Свернишеевъ! Если придутъ корреспонден

ты, проси ихъ ко мн . Я имъ самолично дамъ 

указанія. Понялъ? 

- Такъ точно, ваше превосходительство! 

Вс хъ корреспондентовъ... Различія между 

изданіями не д лай: пусть даже и радикальныя 

придутъ... Корреспондентамъ, теб лично изв -

стнымъ и въ благонамеренности коихъ ты не 

сомн ваешься, предложи стулья... въ пріемной... 
ПОНЯЛЪ? УІА& ХІ'- ' if*V!Wt 
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- Слушаю-сь! А этихъ тоже прикажете пускать? 

Какихъ «этихъ»? 

- Т хъ, которые, стало быть, по части об

личительной? 

Широковзглядовъ улыбнулся снисходительно и 

мягко. 

- Пускай и этихъ! Теперь и они могутъ 

придти къ намъ и посмотр ть на наши труды!.. 

И словно 19-ти л тній юноша, онъ быстро 

поднялся въ свой кабинетъ. 

Секретарь комитета, подающій надежды чи

новникъ Сплетниковъ, съ портфелемъ стоялъ у 

• дверей. 

- А, юноша! прив тствовалъ его Широко

взглядовъ. Ждете меня? Ну? волнуетесь ужасно? 

да? что скажутъ? какъ примутъ наше творенье? 

Ничего, ничего... Мы имъ покажемъ!.. 

Широковзглядовъ и Сплетниковъ вошли въ 

кабинетъ. 

Садитесь... Мы должны съ вами еще разъ 

проштудировать проектъ раньше, ч мъ онъ ста

нетъ общимъ достояніемъ! -сказалъ Широко

взглядовъ и с лъ на кресло. 

Сплетниковъ вынулъ изъ портфеля толстое 

д ло въ синей обложк , положилъ на него об 

руки и трепетно произнесъ: 

- Ваше превосходительство! Черезъ какой-

нибудь часъ все будетъ кончено. Возврата н тъ. 

А потому я считаю своимъ священнымъ и слу-

жебнымъ долгомъ отм тить н которое явленіе... 

Въ голос Сплетникова зазвучало безпокой-

ство. Широковзглядовъ посмотр лъ на чинов

ника и побл дн лъ. 

Въ чемъ д ло? спросилъ онъ. 

Мн очень грустно, но я считаю слу

жебный долгъ выше всякихъ другихъ обя

занностей. Мн стыдно, мн можно сказать, 

страшно, что всякія благія начинанія, вс благо-

д тельныя реформы встр чаютъ себ противни-

ковъ и критиковъ не только до обнародованія 

ихъ, не только до опубликованія, но даже среди 

т хъ, кои должны по служб приходить въ со-

отв тствующій восторгъ... 

Я ничего не понимаю! 

Я полагаю, ваше превосходительство, что 

такіе люди создаютъ ран е времени определен

ный взглядъ на предстоящія реформы, что такіе 

д ятели с ютъ недов ріе къ властямъ и колеб-

лятъ самую силу будущаго, хотя и не опублико-

ваннаго закона, что они растлевают ь челов че-

ское общежитіе и подрываютъ авторитетъ вла

сти. Я долженъ сказать, что чиновникъ вв рен-

наго вашему превосходительству управленія, не-

безызв стный своими склонностями къ оппози-

ціи, фамилію коего я не р шаюсь по чувству 

товарищества произнести, сей чиновникъ... 

- Подождите! прервалъ его Широковзгля

довъ и нажалъ кнопку электрическаго звонка. 

Въ дверяхъ появился курьеръ. 

- Скажи господину Законникову, чтобы онъ 

написалъ представленіе объ увольненіи чинов

ника Неспокойнаго! 

- Слушаю-сь! 

- Продолжайте! проговорилъ Широковзгля

довъ, обращаясь къ Сплетникову. 

Сей чиновникъ, ваше превосходительство,— 

продолжалъ Сплетниковъ пониженнымъ тономъ,— 

вчера въ присутствіи многочисленныхъ сотова

рищей и подчиненныхъ позволилъ себ назвать 

нашъ проектъ «бюрократической чепухой» и 

другими соотв тствующими наименованіями. Я 

полагалъ, что такое отношеніе не мыслимо по 

отношенію къ предначертаніямъ, а посему, сд -

лавъ указанія господину Неспокойному, счелъ за 

благо довести о семъ до св д нія вашего пре

восходительства! 

Сплетниковъ вздохнулъ и скромно опустилъ 

глаза. 

Другъ мой! — съ волненіемъ прошепталъ 

Широковзглядовъ. — Я васъ уважаю... сильно, 

искренно, сильн е, ч мъ... многихъ другихъ! И 

не ст сняйтесь! Я понимаю, что говорить про 

товарища -тяжело, трудно, но интересы службы, 

интересы власти—выше всего. И я уважаю васъ. 

Вы поступили, какъ повел ваетъ долгъ всякаго. 

Ну? итакъ перейдемте къ чтенію! 

Ваше превосходительство желаетъ все под

вергнуть чтенію? 

Это васъ утомитъ. Написано великол пно, 

прямо-таки геніально, и я съ удовольствіемъ про

чту проектъ весь ц ликомъ на свобод . Теперь 

же ограничтесь чтеніемъ самаго важнаго: всту-

пленія и заключенія... Это такъ отлично! 

- Слушаю-сь! —отв тилъ Сплетниковъ и рас-

крылъ д ло. 

Широковзглядовъ слушалъ и думалъ: 

«Какъ онъ пишетъ! Боже, какъ онъ пишетъ! 

Передовикъ и все тутъ». 

Сплетниковъ читалъ медленно, внушительно и 

авторитетно. 
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«Со времени провозглашенія руководящихъ 

предначертаній, читалъ Сплетниковъ, - вверен

ное мн ведомство было занято изученіемъ во

просовъ, разрешеніе коихъ направлено къ уре

гулирована однихъ изъ наиболее важныхъ от-

ношеній власти. Институтъ законности предпо-

лагаетъ, что всякія отношенія должны быть ре

гламентированы самымъ подробнымъ образомъ, 

не оставляя и тени сомненій и недомолвокъ. Это 

соображеніе и послужило исходнымъ пунктомъ 

для занятій комитета, который имелъ всего 18 

зас даній»... 

— Виноватъ!—перебилъ Сплетникова Широко-

взглядовъ.—Слово «всего» не мешало бы изъять. 

Оно мешаетъ. Какъ будто мы показываемъ, что 

мы спешимъ, или считаемъ эту цыфру малой... 

- Слушаю-сь! Ваше замечаніе совершенно 

справедливо. «18 заседаній... На означенныхъ за-

седаніяхъ выяснилось, что польза народа и его 

наиболее важные интересы требуютъ изысканія 

т хъ способовъ, кои положили бы администра

тивными... 

Въ эту минуту вошелъ курьеръ и доложилъ 

о прі зде баронессы фонъ-Плутъ. 

Я не могу ее принять! — недовольно ска

залъ Широковзглядовъ.—Нашла тоже время. . У 

насъ проектъ, а она со своимъ племянникомъ 

пристаетъ... Проси баронессу пріехать завтра. 

Скажи, что у меня зас даніе, что я не могу, что 

меня н тъ... Пошелъ! Продолжайте, другъ мой!— 

улыбнулся Широковзглядовъ Сплетникову. 

Чтеніе продолжалось. Сплетниковъ читалъ 

долго, читалъ до т хъ поръ, пока крупныя капли 

пота не стали падать съ кончика его носа на 

казенную бумагу. 

А когда онъ кончилъ, то Широковзглядовъ 

всталъ съ м ста и, подойдя къ Сплетникову, об-
нялъ его. 

- Спасибо! — сказалъ онъ прослезившись.— 

Ни я, ни народъ, никто не забудетъ вашихъ тру

довъ! Потомство васъ оценить по заслугамъ! Те

перь проектъ можно пустить въ толпу. Курьеръ! 

Вошелъ курьеръ. 

- Корреспонденты пришли? 

- Такъ точно! Все собраны въ пріемной! 

-- Другъ мой! — сказалъ Широковзглядовъ 

Сплетникову. — Пойдите къ нимъ, къ этимъ ве~ 

стникамъ нашихъ благодеяній. Пойдите и разъ

ясните, что мы изготовили для міра! 

Сплетниковъ вышелъ. 

Черезъ полчаса толпа хроникеровъ, словно 

муравьи, возились надъ д ломъ въ синей облож

ке, на которой крупными буквами значилось: 

«Д_е л о № 61849207 о б ъ и з м е н е н і и спо

с о б о в ъ , п р і е м о в ъ и м е т о д о в ъ н о ш е н і я 

д о л ж н о с т н ы м и л и ц а м и н о с о в ы х ъ п л а т -

к о в ъ при п а р а д н о й и о б ы к н о в е н н о й 

ф о р м ахъ.—П р о е к т ъ » . 

Такъ было облагод тельствовано населеніе. 

М х і т 
(БАСНЯ). 

Собравшись на окн , 
Жужжали мухи-

Одни съ помой ныхъ ямъ переносили слухи, 
Другія трактовали о войн . 

— «Друзья, я слышала, что намъ, корреспон-
дентамъ, 

Повсюду предоставятъ входъ: 
Не будетъ м ста грустнымъ инцидентамъ, 
За лапки насъ никто брезгливо не возьметъ, 
И липкихъ соусовъ разв шивать не будетъ, 

О канцелярщин въ навозникахъ забудутъ, 
И гласность весь осв титъ міръ... 
Вотъ будетъ пиръ, такъ пиръ! 

Свободный входъ повсюду: 
На кухни, въ чайный шкафъ, въ посуду 
И даже въ кабинетъ задумчивыхъ людей, 

Гд нын у дверей, 
Помимо надписей, не мало сторожей, 

И гд стоятъ курьеры... 
Зал земъ въ сундуки, осмотримъ все: портьеры, 

Столы, рояли, сапоги... 
И пусть кричатъ о гласности враги, 

Пусть въ св тобоязливый кругъ 
Они сомкнутся... В рьте...» 

Вдругъ 
Кухарка грязная съ словами: «черти! 

Ишь сколько набралось!» тряхнула грязной тряпкой.. 
Вс мухи—по ст намъ, и лишь ораторъ лапкой 
Два раза шевельнулъ и испустилъ свой духъ... 

Не всякій в ренъ слухъ. 

4>.+гЗ&. 
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Въ. тотъ самый вечеръ, когда Семена Павло
вича обмыли, од ли и положили на столъ,— 
рядомъ съ комнатой,' въ которой лежалъ покой
никъ, происходило семейное сов щаніе. ]¥ЩЩ; 

Смерть Семена Павловича была для вс хъ не
ожиданной. 

А потому не странно, что вс въ дом были 
смущены смертью. 

На сов щаніи присутствовали т , кому было 
дорого имя Семена Павловича. Предстояло ре
шить одинъ очень важный и сложный вопросъ. 

- Я, господа, началъ такъ племянникъ Се
мена Павловича, студентъ университета, я 
предлагаю нижесл дующую редакцію: Потруди
тесь ее выслушать! «За бюрократической ни
кому не нужной работой, движимый чувствомъ 
любви къ родин и - народной гордости,. скон
чался вчера д йствительный статскій сов тникъ 
Семенъ Павловичъ Пустопорожневъ, о чемъ пле
мянники, д ти и внуки покойнаго изв щаютъ 
съ глубокимъ чувствомъ огорченія»... Такъ? 

Хотя ты и б лоподкладочникъ и шпаго-
носецъ, но ты глупъ! отв тилъ ему челов къ 
въ чиновничьей тужурке. 

Не забывайся! сказалъ студентъ.-Я пред
лагаю, ты оспаривай, но ругаться въ наше время 
въ общественныхъ зас даніяхъ... 

— Ну, да, да! Ты—не уменъ!—повторилъ чи
новникъ. И вотъ почему. Я такой же племян
никъ Семену Павловичу, какъ и ты. И я им ю 
право оспаривать. Семенъ Павловичъ былъ для 
всехъ насъ отцомъ, а не дядей, самымъ н ж-
нымъ и лю'бящимъ отцомъ... По его протекціи 
я попалъ въ министерство, какъ по той же про
текши—-ты въ университетъ... 

— Какой вздоръ! Неправда!.. 
— Сущая правда! И, будь дядюшка живъ, ты 

по той же протекціи попалъ бы на службу и 
получилъ бы место въ министерстве. Сл дова-
тельно, мы не можемъ писать такую глупость, 
какъ написалъ ты о бюрократической работе... 
Эта работа — не мен е почтенна, ч мъ нахож-
деніе въ университет ...—Я протестую противъ 
редакціи и предлагаю написать просто: «скон
чался гражданинъ и челов къ такой-то»... 

— Н тъ, нетъ! Я не согласна... — закричала 
полная дама.—Я племянница и имею права на 
дядю... Я прошу не см шивать словъ гражданина 
и человека. Теперь слово гражданинъ—слишкомъ 
либерально, а слово челов къ пахнетъ босякомъ, 
Горькимъ... Надо выдумать что-нибудь поумн е. 
Надо показать толп , что онъ ее благод тель-
ствовалъ. Я помню такой случай: дядя хотелъ 

Л ь 
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выгнать одного чиновника. Пришла его жена, 
плачетъ и представляется. Дядя-строгъ, но спра-
ведливъ и говоритъ ей: «Вашъ мужъ, сударыня, 
ни на что не епоеобенъ: своимъ участіемъ въ 
газетахъ онъ себе испортилъ слогъ!» Она про
должаетъ просить. Дядя .былъ строгъ, но спра
ведлива Чиновникъ остался, на службе и больше 
въ газетахъ не участвовала Этотъ фактъ надо 
непрем нно отметить... 

— Не писать же намъ біографію дяди! Надо 
объявленіе. Короткое и выразительное... - ска
залъ молодой гвардеецъ. — Я предлагаю ограни
читься немногими словами: «Такой-то скончался». 
И больше ничего. Никакихъ прискорбій, ни 
чувствъ, ни племянниковъ, ни д тей. 

- Васенька, что ты говоришь? Онъ былъ 
д йствительнымъ статскимъ... Подумай... 

— Самый обыкновенный чинъ... Штатскій чинъ! 

Поднялся шумъ. 
Онъ былъ почтенный человвкъ! кричали 

кругомъ. -Его все любили и вс уважали... Это 
былъ государственный мужъ! Светило и будущій 
министръ... Кикимора... слабоумный... 

Долго Спорили, горячились и даже бранились. 
Вдругъ отворилась дверь. На порог стояла 

фигура въ б ломъ и молча смотрела на собраніе. 
Ахъ, дядя всталъ! 
Что такое? 
Какой дядя. Это его камердинеръ... Карпъ, 

подойди сюдЫ 
Какъ я испугалась! Онъ такъ похожъ на 

дядюшку! Б дный дядя! 
Карпъ подошелъ къ столу и тихо сказалъ: 
— Я покойному барину ленту завязалъ своими 

руками... Самъ я.. Любилъ меня баринъ... «Карпъ,— 
говоритъ онъ мне вчерась ты, говоритъ, и я, 
мы съ тобой люди!» 

Карпъ захныкалъ. 
— «Люди», говоритъ.—«Чемъ же спрашиваю, 

ваше превосходительство, мы люди?» А темъ, 
говоритъ, что мы съ тобой, говоритъ, люди! Вся 
эта молодежь наша—ничего не стоитъ. Ничего. 
Все какія-то разныя мысли тамъ имеютъ, чего-
то хотятъ. Вотъ, говоритъ, мы съ тобой ничего 
не хотимъ. И мы—люди!» 

Карпъ захныкалъ еще больше прежняго 
- «Ни съ кемъ, говоритъ, во всю мою жизнь 

не любилъ я разговаривать, какъ только съ 
тобой, . говоритъ. Никто меня не понимаетъ, 
только, ты, говоритъ, понимаешь. Словно, гово
ритъ, у насъ съ тобой и голова, и душа — одна 
и та же, говоритъ!» 

Карпъ затрясся всемъ туловищемъ. 
— «Баринъ, говорю, ваше превосходительство! 

Какъ же это, говорю, такъ: вы, говорю, гене
ралъ и съ лентою, а я—хамъ. Какъ же у насъ 
съ вами и голова, и душа одинаковая? «Такъ, 
говоритъ, и одинаковая. Что, говоритъ, я думаю, 
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то и ты думаешь, кого я люблю, того и ты, на
верно любишь, кого я ненавижу, и ты техъ 
ненавидишь! Я говорю: ваше превосходительство, 
да почему же это такъ? А онъ мн въ ответь: 
«По душе мы одинаковы, родственники близкіе. 
Положеніе—ничего не значитъ: и генералъ мо
жетъ думать такъ, какъ лакей, и лакей иногда 
генеральскія мысли имеетъ!» Сказалъ это оНъ, 
повернулся и заснулъ. А по утру гляжу: мертвый 
онъ... 

Карпъ разрыдался и опустился на стулъ. 
Продолжать заседаніе было невозможно: вс 

были взволнованы, слезы Карпа были искренни. 
— Но ведь объявленіе не ждетъ! — говорили 

некоторые. 
— Я придумала! сказала молодая дама. — Я 

отлично придумала, что мы должны д лать. 
Спросимъ Карпа... Разъ онъ всегда думалъ и 
мыслилъ, какъ дядя, то пусть Карпъ напишетъ 
самъ. И выйдетъ, будто дядюшка свое автообъ-
явленіе написалъ. Хорошо? 

- Это остроумно! 
Если бы въ доме не было покойника, молодая 

дама выслушала бы апплодисменты. 
Черезъ часъ было составлено автообъявленіе. 

И все нашли его по слогу и содержанію [напо-
минающимъ дядю. Удовольствіе было общимъ и 
полнымъ. 

Найденов г—„Лвдотьина эюизнь". 
- Мы, бабы, до сихъ поръ ничего своего не сказали. 

Каменныхъ много, а настоящаго дома ни одного. 
Хоть приди сейчасъ солдаты, не наши, иностранные, 

разрушь весь домъ, убей вс хъ насъ, и то эта жизнь 
останется,—такъ невидимая по камнямъ будетъ витать. 

Кто черезъ черный ходъ приходитъ, о т хъ не до
клады в а ютъ. 

Ни замками, ни ц пями душу не удержишь. 
Мы родились на берегу рва, вонючаго болота, и 

куда бы мы ни пере зжали, мы опять очутимся на 

Гусевъ-Оренбургскій—„Страна отцовъ1'. 
Точно ярлыки какіе на вс хъ нал плены, какъ на 

пивныхъ бутылкахъ. 

Чириковъ—„ Иван ъ Миронычъ ". 
Если челов ка разд лить пополамъ, то выйдетъ 

червякъ. 

Андреевъ —„ Марсельеза". 
И навсегда опъ сталъ знаменемъ нашимъ—это ни

чтожество съ т ломъ зайца и рабочаго скота и съ ве
ликою душою челов ка. 

Д^гп^татца 

ты? • Откуда? — Ангелъ мой: Сонечка! неужели 
Какими судьбами? 

— Я прямо съ вокзала къ теб ! Такъ устала» такъ 
устала! Я къ теб на н сколько минутъ!.. 

— Какъ? на н сколько минутъ? Да в дь ты нрі-
хала изъ своей глуши за четыреста верстъ? 

— Да, да! И по самому сп шному, неотложн йшему 
д лу... Ты, конечно, догадываешься, зач мъ я зд сь, 
въ столиц ? 

— Право, не догадываюсь... Неужели ты сл домъ 
за Антономъ Павловичемъ? Какъ тебя отпустилъ мужъ? 

— Не догадалась! Съ нимъ у меня все порвано!... 
— Право же, не понимаю! Ребятъ устраивать прі-

хала въ школы? 
— Фи, душечка... Какія теперь школы... Ни за что. 

Я не позволю д тямъ заниматься ученьемъ, когда у 
насъ совершаются такія событія... Ни за что... Я прі-

хала... Ты, в роятно, знаешь, что мы, женщины по-
лучимъ право голоса въ народномъ представительств ? 

— Н тъ... Откуда ты это знаешь? 
— Мы въ провинціи всегда раньше узнаемъ... Намъ 

говорилъ становой, другъ моего мужа... Да и полков
никъ жандармскій тоже самое утверждаетъ... Имъ не 
знать! Они все знаютъ, даже о чемъ мы съ тобой го-
воримъ сейчасъ,—и то зваютъ... 

— Удивительно! 
— Ничего удивительнаго! Это ихъ служба! Ну, такъ 

вотъ я и прі хала въ Питеръ, чтобы прежде всего 
сшить себ н сколько платьевъ для выборовъ... Меня 
непрем нно выберутъ. И становой, и жандармъ нашъ, 
вс въ одинъ голосъ называють меня депутаткой и 
пророчатъ мн будущность..; 

— Неужели? 
— Да, большую будущность. Это —общій голосъ. 

Потомъ я куплю себ н сколько руководствъ по красно-
р чію. Я ихъ изучу и буду говорить, говорить, гово
рить до безконечности... 

— О чемъ же ты будешь говорить? 
— Обо всемъ... Прежде всего постараюсь выдви

нуть моего мужа, онъ ничего не д лаетъ и ничего не 
ум етъ: даже въ чиновники не беруть... Представь 
себ ! Пристрою мужа. Я буду получать по 15 рублей 
въ сутки. Остановлюсь у тебя. Ты позволишь? Потомъ 
я нам рена объ хать вс редакціи и познакомить съ 
собою представителей печати... У меня есть знакомства 
тамъ. Вся печать за меня: у одного редактора мы по-
купаемъ свиней іокширской породы, у другого особые 
плуги, у третьяго мой мужъ взаймы беретъ... Да они 
вс такіе милые и съ уб жденіями.і. 

— Чьи же интересы ты будешь поддерживать? 
— Вот» вопросъ! Конечно, свои, душечка.. Это такъ 

умно придумано. Мы съ мужемъ еще не пропадемъ... 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

Театральные д ятели объединя
ются въ корпорацию. 

Единство интеросовъ, единство 
общественнаю положенія, единство 
отношеній къ предпринимателям^.. 

Они объединяются постепеппо, не-
см ло. Объединяются для объедине-
нія, въ которомъ—сила. 

Это объединеніе — только въ за-
родыін . Но уже и теперь среди пред
принимателей зам чается противное 
теченіе. 

Объедипеніе сценическихъ дея
телей м шаетъ тому, что съ усп хомъ 
практиковалось у насъ со временъ 
зарожденія театра, какъ промышлен-
наго предпріятія,—м шаетъ эксплу-
атацій. 

Предприниматели борятся, хотя и 
безъ надежды на усп хъ. 

Предприниматели повышаютъ го
норары однимъ, увольняютъ другихъ, 
доносятъ на третьихъ. Въ ходъ пу
скаются самыя испытанныя, в рныя 
средства... 

Но противъ общественныхъ явле 
ній бороться трудно. И когда нере-
в съ останется за корпораціей. когда 
въ артист разглядятъ высокую чело-
в ческую личность, когда и онъ бу
детъ признанъ за художника-творца,— 
тогда искусство поднимется на дол
жную высоту и эксплуатація исчез-
нетъ. 

Утверждаютъ, что л томъ теа
тральное искусство зампраетъ, что 
не остается м ста ничему важному 
и значительному. 

Но такое утвержденіе покоится 
на заблужденіи. 

Возьмемъ хотя бы Михайловскій 
театръ. специально устроенный д л я 

бомонда, имъ только и пос щаемый 
имъ только п покровительствуемый' 

И въ самую жаркую годину тамъ 
совершается крупн йшій переворотъ: 
уходитъ г-жа Балета и переселяется 
въ Парижъ. 

Для посторонняго и равнодушнаго 
обывателя такой уходъ ничего или 
очень мало значитъ. Но для театрала, 
бол ющаго искусствомъ, это—фактъ 
огромной важности. 

Балета съ присными и Михайлов
ская сцена—это своего рода обобый 
міръ, гд есть и администрация, и 
судъ, и законодательная власть. 

Г-жа Балета для администраціи 
(конечно, театральной) стоила очень 
дорого: ей платили большое жало-
вате, передъ которымъ жалованье 
президента швейцарской респуб
лики—подачка нищему. 

Г-жа Балета свободно судила объ 
искусств , признавая таковымъ н -
что своеобразное, хотя п драматиче
ское (не для нея, разум ется). 

Г-жа Балета была законодатель
ницей въ области модъ. 

И мы молча и равнодушно, а н -
которые даже поощрительно, взирали 
на то, какъ наши жены, матери и 
дочери изъ цикла «п рядочныхъ» изъ 
кожи рвались, чтобы посл довать 
•знаменитой> актрис въ области 
моды. 

Но посл довать за Балета было 
трудно: она получала огромное содер-
жаніе, около нея увивался бомондъ. 

Усп хъ Балета въ сценическомъ 
отпошеніи — паденіе театральнаго 
искусства и сведеніе дарованій на 
степень аукціоннаго торга. 

Мы прив тствуемъ уходъ Балета, t 

какъ св тлое явленіе нашей жизни, 
какъ проявление началъ истины. 

Г-жа Балета взяла у насъ слиш
комъ много, чтобы не быть должной 
намъ. 

Вотъ почему газетное ивв стіе объ 
уходЬ одной изъ талантлив йшихъ 
женщинъ мы прочли съ пстиннымъ 
удовольствіемъ. 

Вотъ почему мы искренно призна
тельны г-ж Балета за ея р шеніе 
отправиться въ Парижъ. 

Тамъ она заслуженно отдохнетъ 
на лаврахъ. 

Б дная Россія! Какого таланта 
лишилась ты! 
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недъля зрителя 
Пополнить проб лъ перваго нумера 

«Зрителя» невозможно. 
Жизнь не ждетъ, въ особенности 

въ настоящее время. 
А независящія обстоятельства... 

Ихъ теперь такъ много! 
Нед ля—это ц лая в чность. 
Нед лю тому назадъ и «Новое 

Время», и «Московская В домости» 
бряцали оружіемъ,атеперь... говорятъ 
о мир . 

Опубликовано «правительственное 
сообщеніе мпнистерства иностран-
ныхъ д лъ». 

Въ отв тъ на предложеніе Рузе-
вельта въ сообщеніи сказано: «чтоже 
касается возможнаго свиданія рус 
скихъ и янонскихъ уполномочен-
ныхъ, коимъ было бы поручено' 
выяснить — въ какой м р осуще
ствима для об ихъ державъ вы
работка условій мира, то Импера
торское правительство невстр тило-
бы въ принцип препятствій къ та
ковой попытк , если японское пра
вительство выразитъ на это жела-
ніе». 

Японское правительство выразило 
желаніе и согласно прислать своихъ 
уполномоченныхъ 19-го іюля (1-го ав
густа) въ Вашингтонъ. 

Важныя событія произошли за не-
д лю и во флот . 

2-го іюня опублпкованъ сл дую-
щій ВЫСОЧАЙПІІЙ приказъ по мор
скому в домству: «Его Император
ское Высочество Великій Князь Алек-
с й Александровичъ, согласно просьб 
Его Высочества, Всемилостив йшс 
увольняется отъ должности главнаго 
начальника флота и морского в дом-
ства, съ оставленіемъ въ званіяхъ 
Генералъ-Адмирала и Генералъ-Адъ-
иуганта, а равно и въ прочихъ долж-
ностяхъ и званіяхъ». 

Вс столичныя газеты посвятили 
этому Высочайшему прикаэу пере
довицы. 

Общественное мн ніе, земскіе и 
городскіе д ятели тоже не могли 
пройти молчаніемъ гибель нашего 
флота. 

6-го сего іюня, въ 12 съ полови
ною часовъ дня, им лп счастіе пред
ставляться Его ИМПЕРАТОРУКОМУ ВЕ-

ЛИЧЕССТВУ въ Фермерскомъ Дворц , 
въ Петергоф , прибывшіе въ С.-Пе
тербургъ земскіе и городскіе дея
тели: 

1) Графъ П. А. Гейденъ, опочец-
кій у здпый предводитель дворян
ства, псковскій губернскій гласный. 

2) Князь Г. Е. Львовъ, предс -
датель тульской губернской земской 
управы. 

3) Н. Н. Львовъ, саратовскій гу
бернски гласный. 

4) И. Й. Петрункевичъ, тверской 
губернскій гласный. 

5) О. А. Головинъ, предс датель 
московской земской управы. 

6) Князь П. Д. Долгоруковъ, руз-
скій у здный предводитель дворян
ства, камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО двора-

7) Н. Н. Ковалевскій, харьков-
скій губернскій гласный. 

8) Ю. А. Новосильцевъ, темни-
ковскій у здпый предводитель дво
рянства. 

9) Ф. И. Роднчевъ, кандидатъ 
весьегонскаго, Тверской губерніп, 
предводитель дворянства. 

10) Князь Д. И. Шаховской, яро-
славскій губернскій гласный. 

11) Князь 3- Н. Трубецкой, орди
нарный профессоръ московскаго уни
верситета. 

12) Баронъ П. Л. Корфъ, гласный 
с.-петербургской городской думы. 

13) А. Н. Никитпнъ, зам ститель 
предс дателя с.-петербургской город
ской думы. 

14) М. П. Федоровъ, гласный 
с.-петербургской городской думы. 

Ординарный профессоръ князь 
С Н. Трубецкой обратная къ ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ СЪ нижесл дую-

щими словами. 
«ВАШЕ ИМПЕРАТОРККОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 

Позвольте выразить ВАШЕМУ ВЕ
ЛИЧЕСТВУ пашу глубокую искрен
нюю благодарность за то, что Вы 
приняли насъ посл нашего къ ВАМЪ 
обращенія. Вы поняли т чувства, 
которыя руководили нами, и не по-
в рили т мъ, кто представлялъ 
насъ—общественныхъ п земскихъ 
д ятелей—чуть ли не изм нниками 
Престола и врагами Россіи. Насъ 
привело сюда одно чувство—любовь 
къ Отечеству и сознаніе долга пе
редъ ВАМИ. 

Мы знаемъ, ГОСУДАРЬ, что въ эту 

минуту Вы страдаете больше вс хъ 
насъ. Намъ было бы отрадно ска-, 
зать ВАМЪ СЛОВО ут шенія, п если 
мы обращаемся къ ВАШЕМУ ВЕЛИ

ЧЕСТВУ теперь въ такой необычной 
форм , то в рьте, что къ этому ио-
буждаетъ насъ чувство долга и со
знаю е общей опасности, которая ве
лика ГОСУДАРЬ. 

Въ смут , охватившей все госу

дарство, мы разум емъ не крамолу, 
которая сама по себ , при нормаль-
ныхъ условіяхъ, не была бы .опасна, 
а общій разладъ и полную дезор-
ганизацію, при которой власть осу
ждена на безсиліе. Русскій народъ 
не утратилъ патріотизма, не утра-
тилъ в ры въ ЦАРЯ и въ несокру
шимое могущество Россіи; но имен
но поэтому онъ не можетъ уразум тв 
паши неудачи, нашу внутреннюю 
неурядицу; онъ чувствуетъ себя об-
манутымъ и въ немъ зарождается 
мысль, что обманываютъ царя. И 
когда народъ видитъ, что Ц А Р Ь хо
четъ добра, а д лается зло, что Ц А Р Ь 
указываетъ одно, а творится совер
шенно другое, что предначертанія 
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ур зываются 

и нер дко проводятся въ жизнь 
людьми, зав домо враждебными пре-
образованіямъ, то такое уб жденіе 
въ немъ все бол е ростетъ. Страш
ное слово «изм на» произнесено, и 
народъ ищетъ изм нниковъ р ши-
тельпо во вс хъ,—и въ генералахъ 
и въ сов тчикахъ ВАШИХЪ, И ВЪ 

пасъ, и во вс хъ «господахъ» во
обще. Это чувство съ разныхъ сто
ронъ эксплуатируется. Одни натра-
вляютъ народъ на пом щиковъ, дру-
гіе—на учителей, земскихъ врачей, 
на образованные классы. Одни части 
населенія возбуждаются противъ 
другихъ. Ненависть неумолимая и 
жестокая, накопившаяся в ками 
обидъ и ут сненій, обостряемая нуж
дой п горемъ, безправіемъ и тяжки
ми экономическими условіями, поды
мается и растетъ, и она т мъ опас-
н е, что въ начал облекается въ 
патріотическія формы,—т мъ бол е 
она заразительна, т мъ легче она 
зажигаетъ массы. Вотъ грозная 
опасность, ГОСУДАРЬ, которую мы 
люди жпвуиЙе на м стахъ, ивм -
рпли до глубины во всемъ ея значе
ны и о которой мы сочли долгомъ 
довести до св д нія ВАШЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Единствен

ный выходъ изъ вс хъ этихъ внут
реннихъ б дствій—это путь, указан
ный ВАМИ, ГОСУДАРЬ,—созывъ избран-

никовъ народа. Мы вс в римъ въ 
этотъ путь, но сознаемъ, однако, что 
не всякое представительстзо можетъ 
служить т мъ благимъ ц лямъ, 
которыя Вы ему ставите. В дь оно 
должно служить водворенію внут
ренняя мира, созиданію, а не раз-
рушенію, объединенію, а не равд -
ленію частей населенія и, наконецъ 
оно должно служить «преобразование 
государственному», какъ сказано 
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было ВАШИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ. МЫ не 

считаемъ себя уполномоченными го
ворить зд сь ни о т хъ окончатель-
ныхъ формахъ, въ которыя должно 
вылиться народное представитель
ство, ни о порядк избранія. Если 
позволите ГОСУДАРЬ, мы можемъ 
сказать только то, что объединяетъ 
всЪхъ насъ, что объединяетъ боль
шинство русскихъ людей, искренно 
желающихъ идти по зам ченному 
ВАМИ пути. 

Нужно, чтобы вс ВАШИ поддан
ные—равно и безъ различія—чув
ствовали себя гражданами русскими, 
чтобы отд льныя части населенія и 
группы общественный не исключа
лись изъ представительства народ
наго, не обращались бы т мъ самымъ 
во враговъ обновленнаго строя; нуж
но, чтобы небыло безправныхъ и 
обездоленныхъ. Мы хот ли бы, что
бы ?с ВАШИ подданные, хотя бы 
чуждые намъ по в р и крови, ви-
д ли въ Россіи свое Отечество, въ 
ВАСЪ—своего ГОСУДАРЯ; чтобы они 
чувствовали себя сынами Россіи и 
любили Россію также, какъ мы ее 
любимъ. Народное представительство 
должно служить д лу объединенія и 
мира внутренняго. Поэтому также 
нельзя желать, чтобы представитель
ство было сословпымъ. Какъ Рус-
скій ЦАРЬ—не ЦАРЪ дворянъ, не 
Ц А Р Ь крестьянъ или купцовъ, не 
ЦАРЬ сословій,—а ЦАРЬ всея Руси, 
такъ и выборные люди отъ всего 
населенія, призываемые, чтобы д -
лать совм стно съ ВАМИ ВАШЕ ГО
СУДАРЕВО д ло, должны служить не 
сословнымъ, а общёгосударствен-
нымъ интересамъ. Сословное пред
ставительство неизб жно должно по
родить сословную рознь тамъ, гд 
ея не существуетъ вовсе. 

Дал е, народное представитель
ство должно служить д лу «преобра-
зованія государственнаго». Бюрокра
тия существуетъ везд , во всякомъ 
государств , и осуждая ее, мы вини
ли пе отд льныхъ лицъ, а «приказ
ный строй». Въ обновленномъ стро 
бюрократія должна знать подобаю
щее ей м сто. Она не должна узур
пировать ВАШИХЪ Державныхъ правъ, 
она должна стать отв тственной. 
Вотъ д ло, которому должно послу
жить собраніе выборныхъ предста
вителей. Оно не можетъ быть запла
той къ старой систем бюрократи-
ческихъ учрежденій. А для этого 
должно быть поставлено самостоя
тельно, и между имъ и ВАМИ не мо
жетъ быть воздвигнута новая ст на 
въ лиц высшихъ бюрократическихъ 
учреждений Имперіи. Вы сами уб -
уб дитесь въ этомъ, ГОСУДАРЬ, когда 
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призовете избранниковъ народа и 
встанете съ ними лицомъ къ лицу, 
какъ мы стоимъ передъ ВАМИ. 

Наконецъ, предначертанный ВА
МИ преобразованія столь близко ка
саются русскаго народа и общества, 
нын призываемаго къ участію 
въ государственной работ , что рус-
скіе люди ве только не могутъ, но 
не должны оставаться кънимъ рав
нодушны. Посему необходимо от
крыть самую широкую возможность 
обсужденія государственнаго пре-
обра80ванія не только на первомъ 
собраніп выборныхъ, но пын же въ 
печати и въ общественныхъ собра-
ніяхъ. Было бы пагубнымъ противо-
р чіемъ призывать общественныя 
силы къ государственной работ и 
вм ст съ т мъ не допускать сво
боднаго сужденія. Это подорвало бы 
дов ріе къ осуществленію реформъ, 
м шало бы усп шному провсденію 
ихъ въ жизнь. 

ГОСУДАРЬ, на дов ріи должно со
зидаться обновленіе Россіи». 

Посл сего гласный с.-петербург
ской городской думы М. Д. Федоровъ 
высказалъ сл дующее: 

«Позвольте, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

присоединить къ тому, что сейчасъ 
было высказано княземъТрубецкимъ, 
еще и то, что тревожить и волнуетъ 
города. Городъ и деревня такъ близ
ки другъ другу, что всякая невэгода 
деревни отражается и на благрсо--
стояніи города, б дн етъ деревня и 
мы страдаемъ. 

Мы не можемъ не безпокоиться 
о задачахъ ближайшаго будущаго: 
какъ бы ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО НИ раз-

р шили вопросъ войны и мира, война 
все-таки когда-нибудь кончится, и 
тогда настанетъ необходимость за-
л чивать нанёсепныя ею раны—эко-
номическія и финансовый; мы пред-
видимъ, что нашъ бюджетъ долженъ 
будетъ увеличиться ради этого на 
много милліоновъ въ годъ. Чтобы 
достать эти милліоны, чтобы найти 
источникъ для покрытія этихъ рас
ходовъ, нужно начать огромную куль
турную работу, нужно озаботиться 
о подъем производительныхъ силь 
страны, а это только возможно тогда, 
когда будетъ призвано къ жизни все, 
что есть даровитаго и талантливаго 
въ народ и возбуждена широкая 
самод ятельность общества. 

У ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА есть 

правда, люди и люди талантливые, 
но ихъ немного, и они могутъ при
сматриваться къ потребностямъ и 
нуждамъ народнымъ только изъ сво
ихъ кабинетовъ и канцелярій, тогда 
какъ предстоящая работа потребуетъ 
людей, стоящпхъ, у самой жизни. 
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Вотъ почему и города всец ло при
соединяются къ голосу земскихъ 
людей, мысли которыхъ передалъ 
зд сь князь Трубецкой», 

Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

благоуГОДНО было отв тить: 
«Я радъ былъ выслушать васъ. 

Не сомн ваюсь, что вами, господа, 
руководило чувство горячей любви 
къ Родин въ вашемъ непосредствен-
номъ обращеніи ко Мн . 

Я вм ст съ вами и со вс мъ 
народомъ Моимъ всею душею скор-
б лъ и скорблю о т хъ б дствіяхъ, 
которыя принесла Россіи война и 
которыя необходимо еще предвид ть, 
и о вс хъ внутреннихъ нашихъ не-
урядицахъ. 

Отбросьте ваши сомн нія, Моя 
воля—воля ЦАРСКАЯ созывать вы
борныхъ отъ народа — непреклонна. 
Привлеченіе ихъ къ работ госу
дарственной будетъ выполнено пра
вильно. Я каждый день сл жу и 
стою за этимъ д ломъ. 

Вы можете объ этомъ передать 
вс мъ вашимъ бливкимъ, живущимъ 
какъ на земл , такъ и въ городахъ-

Я твердо в рю, что Россія вый
детъ обновленною изъ постигшаго 
ее испытанія. 

Пусть установится, какъ было 
встарь, единеніе между ЦАРЕМЪ и 
всею Русью, общеніе между Мною и 
земскими людьми, которое ляжетъ 
въ основу порядка, отв чающаго 
самобытнымъ русскимъ началамъ. 

Я над юсь, вы будете сод йство-
вать Мн въ этой работ ». 

Созывъ выборныхъ людей теперь 
вопросъ времени. 

Кром сов та министровъ усилен
ную деятельность выкаёываетъ мини
стерство финансовъ. Не усп ли за
крыться комиссіи по улучшению ра
бочаго положенія и по подоходному 
налогу, какъ открылась новая ко-
миссія по вопросу о праздничяомъ 
отдых приказчиковъ. 

Распоряженіе Министра Внутрен
нихъ Д лъ. 

9-го іюня 1905 года. 

Министръ Внутреннихъ Д лъ, на 
основаніи ст. 156 устава о ценэур 
и печати, изд. 1890 г., и согласно 
заключенію сов та Главнаго Управ-
ленія по д ламъ печати, опред лилъ: 
пріостановить выпускъ въ св тъ га
зеты «Русь» на одинъ м сяцъ. 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ. 
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Складъ пишущихъ машинъ 

„Н I А Г А Р А", „И Д Е А Л Ъ " 

„БЛИНЕНСДЕРФЕРЪ". 
Машины эти нов йшихъ инструкцій и шрифтъ ихъ виденъ во время писанія отъ первой 

до посл дней буквы. Ц на: 40 р., 100 р., 140 р., 225 р. и дорожеу « 

Торг. Домъ ШШАНЫГ 
СПБ., Гороховая, 17. 

Л У Ч Ш А Г 0 К А Ч Е С Т В А ПО Д Е Ш Е В ЫМ Ц Ъ Н А М Ъ . 

С К Р И П К И 
Для учениковъ: 

6, 8 10, 15 и 20 руб. 
Для артистовъ: 

25, 30, 40, 50, 00, 75, 100 руб. и дороже до 1000 руб. 
Народнмя 2, 3 и 4 руб. 

Смычки 
отъ 50 к. до 60 руб. 

МАНДОЛИНЫ 
Лучшихъ итальянскихъ мастеровъ о т л и ч и а г о 

тона 22, 30, 50, 75, 100 р. 
Дешевые сорта: 

в мецкія 4 и 6 руб, итальянскія 8, 12, и 15 руб. 

Г И Т А Р Ы 
съ м е х а и и з м о м ъ для струнъ 5, 6, 7 и 10 руб., 
лучіііія (любительскія въ большомъ спрос ) 15 и 

20 руб., очень хорошаго качества 25, 30, 40, 50, 
75 руб. п дороже. 

дешевые сорта 3 и 4 руб. 

БАЛАЛАЙКИ 
Для любителей и оркестовъ съ металлическими 

колками: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 руб. и дороже. 

Народи ыя 1]/2, 2, 3 и 4 р. 

Домры на разныя ц ны. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

ій Генрихъ ЦИ М М Е Р М А Н Ъ. 
С.-Петербургъ, Морская, 34. Щ Москва, Кузнецкій мостъ. 

Рига, Купеческая, № 9. 
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