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ПРОДАЕТСЯ 
плановое м сто на Петер

бургской сторон , близъ Боль

шого проспекта, очень вы

годное для постройки,. стои

мость которой не превышаетъ 

85.000 (съ землею), а на-

именыній доходъ — 10.000 р. 

15-е Почтовое отд. Предъявит, квит 

№ 151. (Безъ КоммисЛ 

Единственной стоящей на 
высот требованій!!! 

американской пишущей магаин 

„Ундервудъ" . 
съ виднымъ во все время работы шрифтомъ и табуляторомъ 

присуждена на выставк въ С. Луи единственная высшая награда 

„Grand Prix". 

ШЯГ За 4 года всего 8 выешихъ наградъ! ~3K 
Единственный представитель для всей Россіи. 

СПБ., Караванная, № 11. П р П Л CTYT* Варшава, 
Тел. 2845. * • * C j J t / І Л Л J J . Чистая, № 4. 

См. № 7. 

Новое изданіе 0. Н. Поповой 
Днтонъ | І е н г е р ъ 

Новое \)ченіе о гос\)дарств 
[Іереводъ сэ Е> ГО издані/з ^Л. ^гдданкова. 
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№ 6 ,,Зрителя" не могъ своевременно выйти въ св тъ по 

((независящимъ» отъ редакці-и обстоятельствами 

Борьба—огонь, борьба—титанъ, 

Куетъ изъ стали крылья... 

Борьба—бездонный океанъ, 

Гд тонетъ мракъ безсилья... 

Борьба—предв стникъ св тлыхъ дней, 

Горнило обновленья... 

Борьба и право—жизнь людей 

Единой ц пи звенья... 
WEQfl. 

послъдмій ФЕЛЬЕТОНЪ 

(Записки сумасшедшаго). 

«Читатель, прости! Завтрашній нумеръ выйдетъ 

безъ фельетона, посл завтра тоже и т. д. 

тоже, тоже... 

Пишу теб посл днее «прости». 

Ты часто оставался безъ фельетона. Но не 

моя вина. 

В рь—я чисть, какъ агнецъ. 

Я не л нивъ. Я писалъ по три фельетона каж

дый день и, если до тебя доходилъ хотя одинъ, 

я молилъ Создателя, чтобы Онъ продолжилъ 

мою жизнь. 

Но р дко я молился... 

Есть въ мір много обстоятоятельствъ, другъ 

читатель! Они окружаютъ каждаго челов ка и 

у каждаго свои, особенныя. 

Чиновникъ, наприм ръ, хот лъ бы идти на 

службу—его не пускаютъ семейныя обстоятель

ства. 

Школьникъ хот лъ бы идти въ школу—его не 

пускаютъ домашнія обстоятельства. 

Но эти и подобныя имъ обстоятельства скоро 

преходящи и не в чны. 

Завтра или посл завтра чиновникъ пойдетъ 

на службу, школьникъ въ школу. 

Фельетонистъ хот лъ бы жить, говорить, 

см яться, но «обстоятельства» каждый день твер-

дятъ ему: 

Замри! Твой долгъ и обязанность, какъ граж

данина своего отечества,—замирать и замирать... 

И еще... 

Я читалъ сказку; въ ней говорилось о кре-

стахъ. Каждому челов ку данъ крестъ, который 

онъ несетъ до могилы. 

Богатый несетъ крестъ золотой, тяжелый. 

Б дный—деревянный. 

И сказка ув ряла; что ноша б дняка гораздо 

легче, что каждому свой крестъ тяжелъ. 

Но знай, читатель, н тъ тяжел е креста 

фельетониста. 

Онъ к р а с н ы й . 

Красный!..—ха! ха! ха! ха!.. 

Зач мъ онъ красный? 

Неужели красный цв тъ есть символъ смерти, 

небытія или самое лучшее легкой дремоты, полу

забыта? 

Н тъ! Я в рю, что это ошибка! Въ бумагахъ 

перепутали. Разс янность переплетчика. Я ув -

ренъ, что въ черновик проекта цензурнаго 

устава было написано:—зачеркивать черни

лами ч е р н ы м и . 

Красный! Ха... 

Сегодня о н ъ пришелъ ко мн на квартиру 
съ флакономъ собственныхъ чернилъ и съ очаро
вательной улыбкой проговорилъ: 

— Чтобы не затруднять! Вы пишите, а я буду 
читать и... Потомъ онъ зачеркнулъ два фелье
тона, которые я готовилъ къ завтрашнему ну
меру. 

Два фельетона!.. Что это мн стоило! 
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Но я простилъ его и умолялъ лишь оставить 
мой «Посл дній фельетонъ», но... 

Его перо уже на заголовк ... Онъ иовелъ свою 
прямую линію... Первая строчка зачеркнута... 

Ведетъ... 

Красная нить спускается все ниже... Вотъ она 
вышла на чистую бумагу... взвилась въ воздух ... 

На утро пришли изъ редакціи за фельетономъ, 
но авторъ Подцензурный былъ мертвъ. Съ нимъ 
ночью, какъ говорила квартирная хозяйка, «что-
то случилось». 

Онъ кричалъ, рвалъ на себ волосы и къ утру 
упокоился. 

На стол нашли перечеркнутый «Посл дній 
фельетонъ». 

СЕРГЪЙ 

Козедъ въ огород 

£.Л9Ж^[4м*»* 

Въ Зоологическомъ саду. 

] Іежду пріятелями 

Что новенькаго? 
Брошена... 
Я тебя спрашиваю: что новенькаго? 

- И — f t — о — 

ft С JUutotf [ ^ш£ 

(Басня). 

Козелъ назначенъ въ огородъ 

Зав дывать финансового частью. 

Въ тотъ годъ 

Былъ голодъ, недородъ. 

Къ несчастью, 

Въ томъ огород былъ хозяиномъ Оселъ, 

А потому Козелъ 

Былъ награжденъ огромн йшею властью: 

Козлу поручено за грядками смотр ть, 

Чтобъ огурцы не вздумали желт ть, 

Чтобъ отъ червей не портилась капуста, 

Чтобъ лукъ не разростался густо. 

Ну, словомъ, вв рено Козлу 

Все управленье огородомъ. 

Козелъ былъ родственникъ Ослу 

И, значитъ, славенъ родомъ, 

Гордиться предками по праву могъ 

И по традиціямъ онъ честь свою берегъ. 

Прошло дв -три нед ли, 

Козелъ 

Въ порядокъ идеальный все привелъ: 

Гд прежде огурцы желт ли, 

Теперь тамъ зелен ла лебеда; 

А чтобъ капуст червь не причинилъ вреда, 

Козелъ оставилъ только кочерыжки, 

И даже лукъ онъ скушалъ безъ сл да 

Противъ отрыжки. 

«—О сколько зд сь потрачено труда! 

Какой восторгъ! Какое восхищенье!»— 

Оселъ сказалъ: 

«—Порядка я давно такого не видалъ! 

Какое превращенье! 

Гд эта густота? гд запуст нье? 

Одна б да: 

Зач мъ растетъ тутъ лебеда? 

Ее бы истребить безсл дно!..» 

— О, н тъ!—вскричалъ Козелъ: 

— Я~бъ къ знаменателю тому-жъ ее при

велъ, 

Но лебеда — горчитъ, а, значитъ, и 

безвредна! 

Должна быть власть, не произволъ! 

И мы пойдемъ впередъ поб дно! 

Читатель, даже въ недородъ 

Сов тую Козла не ставить въ огородъ 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ, 
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ТЕНДЕНЦЮЗНЫЕ РАЗСКАЗЫ 
И З Ъ ЖУРНАЛА В И Ц Е - К О Р О Л Я ОСТРОВОБЪ К И - К А - П У 

Кинематографъ. 

Я люблю кинематографъ, потому что въ немъ 
таится издевательство природы надъ умомъ чело-
в ка, который—умъ—любитъ воображать себя 
безграничнымъ, а на самомъ д л окруженъ 
костяной коробкой, какъ и тотъ мозгъ, изъ ко
тораго онъ исходитъ. 

* 
Челов ческій умъ говоритъ самъ съ собою:—Я 

проникаю воду и землю; я возношусь къ солнцу, 
къ зв здамъ, къ туманнымъ пятнамъ; однимъ 
словомъ — къ концу концовъ... И даже еще 
немножко дальше... Правда, я не могу постигнуть 
безконечности, но и тотъ ея кусочекъ, который 
я постигаю, за глаза удовлетворяетъ меня, для 
того, чтобы почувствовать себя неограничен
ным^.. 

Такъ говоритъ самъ съ собою челов ческій 
умъ и въ то же время, когда ему необходимо 
представить себ хотя-бы какое-нибудь «сказоч
ное» чудовище, изображаетъ его въ вид всевоз-
можныхъ наивныхъ комбинацій изъ зв рей, на-
селяющихъ землю. 

Возьметъ т ло ящерицы, прид лаетъ къ нему 
ноги страуса, крылья летучей мыши, хвостъ 
павлина, голову быка (иногда дв головы, или 
три головы) и зат мъ самъ восхищается своему 
созданію; 

- Вотъ какъ я страшно выдумалъ!—Выдумалъ! 
Онъ выдумалъ! Вотъ такъ пот ха!.. 

Я люблю кинематографъ, потому что онъ 
вышелъ изъ челов ческаго ума и тотчасъ-же 
отбросилъ къ чорту этотъ умъ, не желая им ть 
никакого д ла съ такимъ жалкимъ родителемъ. 

Подобные сюрпризы, впрочемъ, не разъ случа
лись съ великимъ умомъ челов ческимъ: такъ 
знатному монаху Шварцу чуть не оторвалъ 
голову порохъ—плодъ его долгаго труда и тя-
желыхъ размышленій! 

Подходя къ полотну кинематографа, если вы 
религіозный челов къ, сотворите молитву; если-же 
вы челов къ еще не религіозный, то призовите на 
помощь вс резервы силы вашей воли и выдержки 
вашего ума. Ибо каждый разъ вы рискуете уви-
д ть вещи, которыя, заставъ васъ врасплохъ, 
могутъ лишить васъ разсудка. 

Я не говорю уже о случайныхъ ужасахъ кине
матографа. На моихъ рукахъ скончалась отъ 
унынія б дная шестидесятил тняя барышня, трид
цать восемь л тъ прождавшая своего жениха, 
у хавшаго въ Америку добывать ей приличное 
приданое. На тридцать девятомъ году она увид ла 
его на полотн кинематографа окруженнаго ц лой 
дюжиной д тей и подъ руку съ пожилой дамой, 
им ющей вс признаки, необходимыя для того, 
чтобы немедленно быть признанной женой этого 
господина. 

Я сказалъ уже, что почтенная барышня не
медленно умерла отъ такого зр лища... Но это 
было случайно... 

Не мен е случаенъ былъ и апоплексическій 
ударъ, постигшій купца 1-й гильдіи Обормотова, 
увидавшаго тамъ-же своего дов реннаго выходя-
щаго изъ по зда къ Лоншанскимъ скачкамъ 
подъ руку съ шикарной французской д вицей. 

Суть д ла была въ томъ, что три м сяца 
тому назадъ этотъ дов ренный увезъ ббльшую 
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половину состоянія господина Обормотова и съ 
т хъ поръ безплодно разыскивался полиціей. 

Все это не мен е случайно, ч мъ паденіе 
карниза на вашу голову, выигрышъ на бирж , 
плохая погода въ то время, какъ вы над ли 
св тлый костюмъ. 

Въ этомъ еще н тъ никакого изд вательства 
надъ челов ческимъ умомъ. Это все интересно, 
но не поучительно. Это все еще только комби-
нація, но не фантазія. 

Кичливое торжество фантазіи начинается тамъ, 
гд кинематографъ, минуя случайные элементы, 
начинаетъ пробовать свои неограниченныя силы 
въ области обычнаго, повседневнаго. Б лое по
лотно его язвительно смотритъ на арбузное поле 
людскихъ головъ, раскинувшееся передъ нимъ и 
думаетъ: 

— Вы, арбузы, приросшіе къ своимъ стеб-
лямъ, вы полагаете, что и жизнь им етъ свой 
стебелекъ, который ее привязываетъ къ вашей 
грузной земл ? 

И въ отв тъ на этотъ дышащій сарказмомъ 
вопросъ, мертвое полотно вдругъ оживаетъ и 
вопреки вс мъ клятвеннымъ ув реніямъ геометріи 
на своей плоскости и въ своей плоскости вос
производить живыя т ла вс хъ трехъ изм реній 
и даже немного того хитр е... 

* ''' * 
Передъ вами б гутъ мужчины и женщины, 

перепрыгивая черезъ ограды, черезъ рвы, пере
бираясь черезъ р чки: они б гутъ минуту, дв 
три, девять, пятнадцать, б гутъ такъ долго и 
такъ скоро, что у васъ, который больше одной 
минуты не можетъ добросов стно б жать, при 
вид этого нескончаемаго титаническаго б га 
начинаетъ кружиться голова и замирать сердце.. 
Если бы они проб жали еще столько-же, сколько 
б жали Сейчасъ передъ вами, вамъ сд лалось-бы 
дурно: ваше хилое т ло уже не только само не 
въ состояніи выполнять т хъ функцій, для ко-
торыхъ предназначено, но не можетъ даже вы
нести бол е или мен е очевиднаго воплощенія 
идеи этихъ функцій. Зам тьте, что эта гурьба 
мужчинъ и женщинъ, б гущихъ и скачущихъ на 
полотн кинематографа, могла бы двигаться 
также еще часъ, два, сутки, двое, сколько угодно... 

Развивая неограниченно обычное теченіе повсе-
дневныхъ явленій, кинематографъ создаетъ кар
тины д йствительно полныя ужаса. Стоя передъ 
его бл днымъ, призрачнымъ полотномъ, глядя на 
людей спокойно снимающихъ головы со своихъ 
плечъ и играющихъ ими, какъ, шарами, на людей 
проходящихъ сквозь ст ны и спокойно шествую-
щихъ по потолку вверхъ ногами, глядя на мертве-
цовъ, слетающихся со вс хъ сторонъ и на ожи-
вающіе скелеты, видя какъ, сб жавшись съ не
большого разстоянія, н сколько прелестно од тыхъ 
дамъ неожиданно вскакиваютъ другъ въ друга, 
соединяются другъ въ друг и вм ст образуютъ 
не что иное, какъ толстую свинью, видя все это, 
не чувствуете ли вы себя снова ребенкомъ? 

* * * 
Не сидитъ ли въ полутемной комнат на вашей 

кровати старая няня, шепчущая вамъ такія жут-
кія, такія несбыточныя сказки?.. Отъ нихъ оста
навливается у васъ дыханіе, сердце сжимается и 
кожа шевелится на голов ... Подросши вы такъ 
презрительно относились къ этимъ сказкамъ; вы 
см ялись надъ ними и считали нужнымъ заявить 
вашимъ д тямъ, растущимъ въ «новомъ» напра-
вленіи, что все это чепуха, всякія бабы-яги, кол
дуны и оборотни. 

Берегитесь, чтобы д ти ваши не перестали вамъ 
в рить! 

Но апофеозъ торжества кинематографа это 
тотъ моментъ, когда зав дующій имъ механикъ, 
съ небрежнымъ видомъ производить н сколько 
легкихъ манипуляцій и д лаетъ то, что такъ 
часто д лаетъ хотя бы и всякій шкиперъ на 
финляндскомъ пароходик : д лаетъ ходъ «на-
Задъ». Но на пароход — машин умной такой 
пріемъ не вызываетъ ничего, кром именно, 
«хода назадъ». На кинематограф же... О, когда 
это происходить съ кинематографомъ, то хва
тайтесь, хватайтесь скор е за вашу голову, въ 
которой заключенъ вашъ умъ. Держите его 
кр пче, держите, пожалуйста, чтобы онъ не лоп-
нулъ отъ зависти, ха, ха!.. 

Господинъ съ лицомъ не мен е умнымъ, ч мъ 
ваше, только что докурившій свою сигару и не
брежно выплюнувшій остатокъ ея на дорожку 
вдругъ, по незримому и неслышному приказу 
«назадъ»... Видитъ, что отвергнутый имъ оку-
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рокъ бойко подымается съ дорожки, легко описы-
ваетъ плавную дугу и весело втыкается ему въ 
ротъ. какъ разъ въ то м сто и т мъ концомъ, 
какъ было и раньше. 

И вотъ послушно пальцы его тянутся къ нему 
и берутъ его въ прежнюю позицію; и вотъ со 
всей округи голубыми волнами собирается дымъ 
и тонкой струйкой втягивается ему въ ротъ. И 
сигара его растетъ, растетъ, зат мъ потухаетъ 
именно отъ огня спички, которымъ онъ ее усердно 
задуваетъ. И съ довольной улыбкой вынимаетъ 
онъ ее изо рта и важно кладетъ въ портсигаръ. 

Довольно глупое занятіе? Не правда-ли? 
* 

* * 
Челов къ, только что скушавшій передъ вами 

бифштексъ, вдругъ, при команд «назадъ», за
думчиво начинаетъ отрыгивать его обратно, вы
ковыривать вилкой изо рта его св же возрожден
ные куски, выкладывать ихъ на тарелку и такъ 
до т хъ поръ, пока ни вытянетъ изъ своей 
утробы все, что поглотилъ. 

Тогда передъ нимъ снова на тарелк очутится 
ц льный, прекрасный бифштексъ съ подливкой и 
гарниромъ. Очень вкусный на видъ... 

Можетъ быть въ васъ онъ даже возбудитъ 
апетитъ? А? 

* 
* * 

Когда нибудь кинематографъ покажетъ намъ 
по истин поучительное зр лище. На его полотн 
увидимъ мы гробъ наполненный соусомъ изъ чело-
в ческаго гноя, костей и жирныхъ червей. 

На нашихъ глазахъ соусъ этотъ начнетъ 
ссыхаться, сжиматься и пройдя черезъ вс стадіи 
разлагающагося т ла превратится въ приличный 
трупъ, который привыкли вид ть и мы. 

Трупъ этотъ печальные люди заботливо вынутъ 
изъ гроба, разд нутъ, обмоютъ, положатъ на 
кровать и начнутъ горько плакать надъ нимъ. 

Тогда въ тяжкихъ страданіяхъ къ этому трупу 
вернется жизнь. 

* 
* * 

И онъ начнетъ жить передъ нашими глазами, 
все молод я и молод я... Въ него, какъ дымъ въ 
господина съ сигарой, собираясь со всей округи 
будутъ втягиваться вс его мысли и д ла, со-
вершенныя имъ за жизнь. 

Ага, ему уже 20 л тъ! А вотъ и 15! 
А вотъ ему нужна нянька! Однако! Онъ уже 

не ходить... Смотрите — сосетъ грудъ... Гд -же 
онъ? Гм... Гм... Его видъ не слишкомъ теперь 
привлекателенъ... 

Но гд -же вс д ла и мысли, которыя сейчасъ 
всосались въ него? 

Можетъ быть, стоя передъ полотномъ кине
матографа, вы пожелаете бол е детально раз
работать эту фантазію? 

Я люблю кинематографъ, потому что онъ не-
навидитъ челов ческій разумъ со вс ми его изо-
бр теніями. 

лзгъ. 

Метеорологически и астрономически 
бюллетень 

На восток — « б е з ъ перем нъ». 
Барометрическій минимумъ—на с вер въ пре-

д лахъ Финляндіи. 
На юг жарко, осадковъ н тъ, грозовыя тучи 

проходятъ на западъ, минуя границы. 
Барометрическій максимумъ давленія въ... Тур-

ціи, Персіи и Испаніи; въ посл днихъ наблю
даются градовыя тучи. 

Въ остальныхъ частяхъ — безъ перем нъ, 
близко къ норм , обычной въ стран . 

Кое-гд зам чается паденіе болидовъ, неболь
шого вида. 

Паденія зв здъ не наблюдается; ближайшій 
періодъ—августъ м сяцъ. 

Предвидится солнечное затменіе, видимое во 
всей Россіи. 

Землетрясеній пока не предвидится. 

^ 

ПОСЛ-Б ОБЪДА 
Мой пріятель повернулся и пошелъ отъ меня 

прочь, ворча себ подъ носъ что-то въ высшей 
степени обидное для меня. 

Изъ вс хъ его обидныхъ словъ до меня доле-
т ли только два, и т были не совс мъ ужъ 
такъ обидны: онъ произнесъ: 

— Мракоб сище и кнутолюбище... 
Посл дній неологизмъ былъ не изъ удачныхъ, 

а первое слово было старо, какъ міръ, а потому 
и не обидно. Я оставался лежать въ гамак и 
не обращалъ вниманія. 
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Это было для меня выгодно во вс хъ смыслахъ. 
Пріятель отошелъ отъ меня разсерженнымъ. 
Онъ былъ моимъ другомъ. Мы служили въ 

одномъ и томъ же в домств , занимались одними 
и т ми же д лами и одинаково любили свою 
службу. 

Словомъ, мы были, какъ дв капли воды, по
хожи другъ на друга. И не случись того, что 
случилось за посл дній годъ, мы продолжали бы 
оставаться друзьями. 

Но бури посл дняго времени, къ моему неудо-
вольствію, совершенно вывели моего друга 
пріятеля изъ духовнаго равнов сія. Онъ сталъ 
браниться чаще обыкновеннаго, быть недоволь-
нымъ и называть меня и себ подобныхъ име
нами, утерявшими въ настоящее время всякій 
обидный смыслъ. 

Мы вс недоум вали и приходили къ уб жде-
нію, что мой пріятель дурно кончитъ свою слу
жебную карьеру и что виновникомъ этого бу
детъ онъ самъ. Даже его многосемейность и мно-
год тность не могли повліять на изм неніе его 
образа мыслей. 

И сегодня, разговаривая о самыхъ обыкновен-
ныхъ и ежедневно повторяющихся исторіяхъ, мы 
разошлись во взглядахъ и настолько, что пріятель 
ушелъ отъ меня въ самомъ скверномъ располо
жен^ духа. Онъ утверждалъ, что вс мы обя
заны жить и думать по циркулярамъ и инструк-
ціямъ, а это, очевидно, ненормально и требуетъ 
реформы. 

Я возражалъ, указывая, что циркулярныя пред-
писанія вызываются самою необходимостью, что 
безъ нихъ мы, какъ коровы безъ пастырей, что 
мы, какъ кони безъ узды. 

Пріятель, повторяю, разсердился и ушелъ. 
Я продолжалъ оставаться въ гамак . Я пока

чивался въ немъ, и самыя сладкія посл об ден-
ныя грезы прилетали ко мн . Я думалъ о ско
ромь возвращеніи моей милой женушки Полечки, 
о ея прелестныхъ волосахъ, о ея ямочкахъ на 
разныхъ частяхъ т ла, о томъ, что сос дская 
горничная Феклуша им етъ столь же прелестныя 
формы, но мен е прелестные волосы; я грезилъ 
о томъ, о чемъ позволительно думать и грезить 
всякому добропорядочному и честному гражда- * 
нину и даже не только думать, но и осуществлять 
сіе въ д йствіяхъ безнаказанно. 

Я грезилъ и покачивался, покачивался и гре
зилъ. 

И вдругъ передо мною очутился опять мой 
пріятель. Его волосы были непрелестны и вскло
кочены, на физіономіи были ямочки отъ давно
прошедшей оспы, самъ онъ былъ вн себя и го-
р лъ негодованіемъ. 

- Я вернулся,—сказалъ онъ,-—я пришелъ къ 
теб , чтобы спросить тебя, им ешь ли ты право 
предаваться своимъ грезамъ? 

— Да,—отв тилъ я, ничуть не сердясь, ибо 
мои грезы о супружескихъ удобствахъ жизни 
суть грезы, не воспрещенныя закономъ, ниже 
циркулярнымъ разъясненіемъ! 

— Полагаешь-ли ты, что то, что не есть воспре
щено, есть дозволено? 

- Н тъ!—отв тствовалъ я.—Такое толкова-
ніе могло бы привести насъ къ пагубнымъ по-
ел дствіямъ! 

Следовательно, твое толкованіе ведетъ тебя 
къ пагубнымъ посл дствіямъ? 

Логика сія меня поразила, и я растерялся. 
Пріятель воспользовался моимъ зам шатель-

ствомъ и заговорилъ. 
Вотъ ты и попался, кнутолюбище! И ты— 

правъ! Ты не им ешь никакого права грезить о 
формахъ своей жены, а также и о т лосложе-
ніи сос дской горничной, Феклуши. Эти мечты, 
какъ таковыя, не воспрещены, но и не дозволены. 
По твоей теоріи и для нихъ требуется циркуляр
ное разр шеніе! 

Я былъ подавленъ. 
— Я вопрошаю дал е! — снова заговорилъ 

пріятель.—Можешь ли ты говорить челов ку «вы»? 
— Ежели подъ «челов комъ» разум ть лакея, 

то я не обязанъ говорить ему «вы»... Ежели ра-
зум ть подъ челов комъ какое-либо другое лицо, 
то это зависитъ отъ его служебнаго положенія 
и тому подобныхъ условій... 

— Такъ! А им ешь ли ты право сморкаться?— 
спросилъ пріятель. 

— Полагаю...—началъ было я. 
— Не полагай, а отв тствуй! И ты не им ешь 

никакого права сморкаться... 
— Если въ присутствіи особъ четвертаго 

класса... 
— Все равно! 
— Позволь, позволь... 
— Не позволю! Чтобы сморкаться, по твоей 

теоріи, требуется предписаніе циркулярное или 
сепаратное... Мало того. Им ешь ли ты право 
вынимать п л а т о к ъ? 

— Какой п л а т о к ъ ? 
— Чтобы сморкаться! Н о с о в о й ? . . 

- Полагаю, что это также зависитъ отъ 
особы.. . 

— Вздоръ! Не им ешь права даже вынимать 
платка! Гд циркуляръ? гд это твое право? Не 
запрещено? А дозволено? а? 

Пріятель подб жалъ къ гамаку и сталъ меня 
раскачивать. 

Я кричалъ, но пріятель качалъ меня и качалъ 
такъ высоко, что всякія мысли и грезы о женк 
и Феклуш вылет ли сами собою. 

Вдругъ толчокъ... 
И я проснулся. 
Веревки отъ гамака оборвались, и я лежалъ, 

лежалъ, поверженный во прахъ. 
Нижнія конечности въ верхней ихъ части бо-

л ли. 
Къ чему сіе и не есть ли сіе сл дствіе моего 

суемудрія? 

чипъ 

£ ^ Ч M-* - - 'mil--. 

Й%й§&>; 
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Червяки и Паукъ 
(Басня). 

Въ говядин кишма-киш ли 
Червяки, 

Подъ солнцемъ множились они, плодились и иол-
н ли, 

И хоть зам тны были еле-еле, 
Но ужъ вели себя, какъ босяки, 
Безпочвенно судили и рядили 
И Паука сужденьями въ смущенье приводили. 

— Нахалы вы!—имъ молвилъ Крестовнкъ: 
Вы только родились, а я уже—старикъ 
$. удивляюсь вашему нахальству; 
Когда бы мухами вы были,—самохвальству, 
Я бъ тотчасъ положилъ пред лъ!.. 

«—Чего ты, старчс, захот лъ !— 
Ему червивый міръ отв тилъ дружнымъ 

хоромъ. 
- Ты насъ считаешь вздоромъ, 

И для тебя червякъ— 

Пустякъ. 
Но намъ подвластны вс съ посл днимъ 

издыханьемъ... 
На что великъ «Наполеонъ, 
Съ Европою дошедшій до Москвы»,—и даже 

онъ 
Сталъ нашимъ достояньемъ. 
Мы—все, и намъ подвластенъ всякъ. 
И тамъ червякъ,— 
Гд разложенье. 

И мы—«предлогъ» великаго движенья... 
Пускай мы—вонь и гниль, 
Но все-жъ червякъ есть вещь, а прочее 

все гиль! 
даже сЕшро ты намъ будешь въ 

щенье!..» 
При сихъ словахъ паукъ, забывъ св< 

сплинъ, 
Покинулъ уголокъ съ милліономъ 

паутинъ 
И въ новые края нустился, 
Гд червь не властелинъ. 

II уго-

Читатель, пусть паукъ идетъ себ одинъ, 

Напрасно онъ поторопился: 
Есть червяки въ краяхъ чужбинъ. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕгІИІІЪ. 

Хамелеон/ь 

— Возмутительно! Еще вчера Ивановъ назы-
валъ народное представительство—гидрой револю
ции, а сегодня о всеобщей подач голосовъ гово
ритъ. Что онъ скажетъ завтра? 

— А что прикажутъ! 

Изъ газетной передовицы. 

...Близится р а з с в т ъ ! 

Грядетъ то н о в о е в р е м я , когда передъ нами 
откроется н о в ы й м і р ъ,—и св т ъ съ п р а в 
дою будутъ главными принципами н а ш е й 
ж и з н и . 

Только съ о б р а з о в а н і е м ъ новаго строя, 
каждый г р а ж д а н и н ъ , бывшій ран е безучаст-
нымъ з р и т е л е м ъ , съ честью можетъ нести 
имя сына о т е ч е с т в а своей любимой родины, 
многострадальной Руси... 

Р у с с к о е с л о в о будетъ, наконецъ, свобод-
нымъ с л о в о м ъ , — и всему м і р у Б о ж ь е м у 
придется удивиться сил р у с с к о й мысли, 
этому р у с с к о м у б о г а т с т в у , находившемуся 
до сего времени подспудомъ. 

Иные д я т е л и и иные п а х а р и выйдутъ на 
р о д н у ю ни в у. 

З а р я н а ш и х ъ д н е й с ъ е я первыми всхо
дами на новой нив служитъ намъ залогомъ 
будущаго развитія и роста всей нашей страны, 
отъ далекаго с в е р а до ю ж н а г о к р а я . 

РЛ, И-ИК-Ъ. 

к), •':.•:• • 
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К Р И Т И Ч Е С К І Е ЭТЮДЫ 
МЕ¥ЛДОРФ©ЗА Я7 Я 

Къ выходу въ св тъ новой книги «Горе отъ глупости». 

Н когда въ грязныхъ коровникахъ телка на св тъ появилась. 

Люди р шили назвать ее именемъ милымъ « Б у р е н к о й » , 

Но черезъ м сяцъ ошибка ужъ стала для вс хъ очевидной: 

Смирная телка «Буренка» блуйливымъ бычкомъ оказалась. 

Въ ужасъ пришелъ весь коровникъ издревле-старинный, 

Вс пастухи приходили смотр ть на нежданное чудо, 

Долго молчали въ сомн ніи тяжко-тревожномъ, не зная, 

Какъ отнестись надлежитъ къ превращеніямъ мудрымъ природы. 

Думали долго, смущенно бес дуя, старцы с дые, 

И наконецъ вознесли благодарность великому Зевсу, 

Телк -жъ р шили дать новое имя « Б у р е н и н ъ » . 

* 
Но не окончилось зд сь шаловливое чудо природы: 
М сяцъ едва кругъ урочный усп лъ совершить въ поднебесной, 
Глядь,—превращенье: бычокъ по-бычачьи мычать ужъ не можетъ: 
Лаетъ, какъ песъ, на прохожихъ бросается съ яростнымъ воплемъ, 
Ловитъ за икры и въ гн в хвостомъ горделиво мотаетъ, 
Къ красному цв ту, какъ быкъ, онъ недугъ органическій чуетъ. 
Снова пришли сов щаться въ коровники старые люди. 
Видятъ: предъ ними «Буренинъ» и яростно съ п ною лаетъ. 
Плюнули мудрые люди, хот ли его въ приношенье 
Богу скотовъ принести, чтобъ бычекъ не задумалъ плодиться, 
Но, видно, жертва такая богамъ не могла быть угодной: 
Лая, Буренинъ б жалъ, хвостъ свой поставя трубой восходящей, 
И въ переулк премрачномъ въ коровникъ навозный забился. 

Тамъ онъ и лаетъ поднесь, даже скотскимъ богамъ не угодный. 

ИЕ0-0ВИДІРК 

ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ. 

„Мужъ чести", повгъсть И. Потапенко. 

(М. Б. 1905, №№ 5, 6, 7). 

Какъ будто для того, чтобы раз
бить существующей предразсудокъ о 
безсодержательности «л тнихъ» кни-
жекъ толстыхъ журналовъ, въ «В -
стник Европы», за іюнь м сяцъ по-
м щенъ прекрасный историческій 
разсказъ молодого писателя г. Вик
тора Никольскаго: «М дный бунта», 
а въ № 5 «Русскаго Богатства» на-
печатанъ очень назидательный для 
нашего времени публицистическій 
очеркъ В. Г. Короленко: «Холерный 
карантинъ на девятифунтовомъ 
рейд ». 

Не касаясь названныхъ произве-
деній, мы обратимся къ бол е не
винной пов сти г. Потапенко: «Мужъ 
чести». 

Плодовитый авторъ описываетъ 
современную классическуюхимназію. 

Жизнь и ея в рное отраженіе 
въ литератур давно уже нанесли 
смертельные удары русскому клас
сицизму. 

Никто не хочетъ учиться мерт-

вымъ языкамъ—и но странной ироніи 
судьбы вс принуждены учить ихъ, 
если желаютъ попасть въ храмъ 
высшей науки. 

Поэтическій языкъ «метамор озъ» 
Овидія, торжественно-красивый гек-
заметръ Гомера, чеканная, то важ
ная, то страстная р чь Цицерона— 
наспльственно навязанныя русскому 
юношеству, жаждавшему чего-то дру
гого, бол е современна™, св жаго и 
понятнаго, вселили только отвра-
щеніе къ созданіямъ великихъ ма-
стеровъ слова. 

Немудрено, что гимназію нена-
видятъ не только ученики, но и ихъ 
родители. Дома зачастую д ти слы
шать: латинскій и греческій языки 
никогда ненужны, но надо окончить 
гимназію, чтобы поступать вгь уни
верситета. 

А гямназія... гимназія не стара
лась привить ученикамъ любовь къ 
изучаемымъ ими языкамъ, возбудить 
интересъ къ классической литера-
тур . Гимназія твердо держала ука
занный ей курсъ- Гибли молодыя 
прекрасный жизни, туп ли въ схо
ластической мудрости лучшіе умы... 

Наверхъ выплывала безталантная 
посредственность, безталанныя зу-
брилкп в нчались лаврами. 

Сами изломанные, исковерканные 
классической гимназіей молодые пи
сатели г.г. Тимковскій, Никоновъ, 
Яблоновскій и др. еще недавно въ 
мрачныхъ, но в рныхъ краскахъ изо
бразили гимназическую жизпь. Н -
которыя произведенія ихъ, пови-
димому, были написаны прямо съ 
натуры, съ фотографической точ
ностью и в рностью. 

Теперь для обличенія гимнаэш 
выстунилъ писатель бол е рання го 
покол нія. 

Подъ громкимъ, но ироническииъ 
названіемъ «Мужа честп» г. Пота
пенко изображаете инспектора Та-
ранова. 

Въ этомъ инспектор ясно зву
чать черты Ивана Мироныча, что 
впрочемъ нисколько не свид тель-
ствуетъ о позаимствованы у Чи-
рпкова. 

Тарановъ это Иванъ Миронычъ 
въ крнсталлизованномъ вид . При
сущая Ивану Миронычу качества, 
его педантизмъ, его требовательность, 
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отрицаніе живого духа въ д л все 
это представлено въ Таранов en 
grand. Передъ героемъ г. Потапенко 
Иванъ Миронычъ кажется добро-
душнымъ, недалекимъ шутникомъ, 
не бол е того. 

Тарановъ—это фанатикъ, изув ръ 
долга и законности. 

«Perea mundus, fiat justitia!»—вотъ 
его символъ в ры. 

Во имя долга онъ загналъ свою 
семью, во имя долга не даетъ никому 
дышать въ гимназіи. 

Передъ этимъ непоколебимымъ 
апостоломъ, мученикомъ и мучите-
лемъ—во имя долга дрожитъ весь 
педагогическій сов тъ и самъ ди
ректора 

Тарановъ узкій законникъ, ничего 
не понимающій. ни съ ч мъ не счи
тающейся. Упрямо старающійся, хотя 

бы ц ною гибели близкихъ ему лю
дей, втиснуть разноцв тную, много
гранную жизнь въ узкія, т сныя 
рамки законности, порядка, предпи-
саній и правилъ. 

Тарановъ не останавливается ни 
передъ ч мъ для достижения своей 
«правды». Самое дорогое для него— 
свою служебную карьеру и ту въ 
своей излишней заботливости объ 
искорененіи «направленія» ставитъ 
онъ на карту. 

Пов сть г. Потапенко еще не 
окончена. Мы не будемъ пока ка
саться ея содержанія. Въ основу 
пом щена чисто «семейная» исторія 
о жалкой, забитой дочери Таранова 
Лиз , соблазненной ученикомъ той 
же самой гимназіи, гд инспекторомъ 
состоялъ ея отецъ. 

Въ пов стп чувствуется розмахъ, 

желанія нарисовать большую кар
тину, истолковать и охватить боль
шое и сложное явленіе современной 
жизни. 

Мы воспитывались и учились 
подъ с нью торжествующаго рус-

• скаго классицизма. На нашихъ гла-
захъ потрясены гнилые устои этой 
навязанной русскому обществу, не
навидимой имъ системы. 

И твердо мы в римъ, что скоро 
настанетъ давно желанный моментъ 
окончательнаго «разрушенія клас
сической гимназіи», и торжества 
великой, свободной науки..-. 

Тогда самыя дорогія способности 
челов ческой души не будутъ бол е 
приносимы на позорный алтарь, въ 
жертву Молоху изв стнаго порядка. 

ПИСДгіЛ 

/I { ••{rUioilu^;:: 

неделя зрителя 
Если судить о минувшей нед л 

по телеграммамъ агентствъ, то на 
Руси все обстоитъ спокойно и бла
гополучно. 

Газеты на минувшей нёд л не 
дали уже того списка городовъ, въ 
которыхъ происходятъ забастовки и 
волненія. 

Мало того, оказывается, что вс 
распространяемыя повседневной пе
чатью сепсаціонные слухи, вымыш
лены. 

Вотъ ц лый рядъ опроверженій 
пом щенныхъ въ «Прав. В стник ». 

Главный Морской Штабъ объяв
ляешь, что появившаяся въ газет 
«Русскій Листокъ» зам тка о произ-
веденномъ матросами бунт на эска-
дренномъ броненосц «Императоръ 
Александръ II» и крейсер I ранга 
«Мининъ» — является чист йшпмъ 
вымысломъ. 

Въ М 167 газеты «Русскій Ли
стокъ», отъ 22-го мпнувшаго іюпя, 
пом щено сообщеніе о томъ, что Пе
тербурга снова принялъ будто бы 
видъ города на военномъ положеніи, 
и что 21-го іюня въ Гавани произо
шло столкновеніе между рабочими и 
полйціей, причемъ было пущено въ 
ходъ оружіе. 

Сообщеніе это, равно какъ и дру-
гія, приведенныя въ немъ св д нія 
о прпсоедпненіи будто бы многихъ 
заводовъ къ забастовавшимъ, пред-
ставляетъ собою вымыселъ. 

По поводу сообщенія изъ Тпф-
лиса объ отравленіи двадцати рабо-
чихъ тифлисских ь жел знодорож 
ныхъ мастерскихъ, напечатаннаго въ 
Х° 143 <ПравительственнагоВ стни-
ка», отъ 5-го сего іюля, генералъ-

маіоръ ІНиринкинъ, помощникъ На-
м стника Его Величества, зав дую-
щій полиціей на Кавказ , депешей 
отъ того же числа сообщилъ сл -
дующее: «Девять рабочихъ, напив
шись чаю изъ куба чайной при ма
стерскихъ почувствовали себя дурно 
и были отправлены въ больницу. 
Четверо изъ нихъ ушли изъ боль
ницы въ тотъ же день, изъ осталь-
ныхъ же двое пробыли въ больниц 
двое сутокъ, а трое—четыре дня. Ни
кто изъ рабочихъ не умеръ. Вода въ 
куб , по изсл дованію, оказалась чи
стой, въ собственномъ же чайник 
рабочихъ найдены признаки сулемы. 
Подозр нія въ отравленіи рабочими 
ни на кого не заявлено». 

Неточность перваго сообщенія объ
ясняется плохо составленной теле
граммой, посланной въ самый день 
происшествія, и гд , кром нев р-
наго упоминанія о прим ненномъ для 
отравы средств (мышьякъ вм сто 
сулемы), было сказано: «отравились 
десять русскихъ, пять больныхъ тя
жело, пять амбулаторно». 

Отъ департамента полиціи. 

Въ виду неправильнаго толкова-
нія, приданнаго н которымп газета
ми факту разсылки с.-петербургскимъ 
телеграфнымъ агентствомъ, въ бюл-
летеняхъ его отъ 7-го іюля, допол-
нительнительнаго сообщенія по во
просу о происшедшемъ 1-го іюля слу-
ча въ тифлисскихъ жел знодорож-
ныхъ мастерскихъ, симъ поясняется, 
что вышеприведенное сообщеніе до
ставлено было агентству изъ депар
тамента полиціи. Изъ того же де
партамента исходила и первая вер-
сія сего сообщенія, пом щенная въ 
«Правйтельственномъ В стник », отъ 

5-го ноля, и основанная на теле-
грамм , полученной департаментомъ 
полиціи отъ м стной тифлисской 
жандармской власти и въ которой 
положительно указывалась принад
лежность десяти (текстъ депеши да-
валъ основаніе полагать, что гово
рится о двадцати) потерп вшихъ "къ 
русской партіи, находящейся, по при-
чинамъ политическаго характера, въ 
борьб съ остальными рабочими этихъ 
мастерскихъ. Подозр ніе высказыва
лось въ упомянутой депеш по адре
су одного туземца-рабочаго, личность 
котораго осталась, однако, невыяс
ненной. Никакого намека на армянъ 
въ сообщеніи департамента полиціи 
отъ 5-го іюля не д лалось, вопреки 
заявленію газеты «Сынъ Отечества», 
такъ какъ на Кавказ , какъ изв -
стно, им ются туземцы различныхъ 
національностей. 

Харьковскій губернаторъ теле
граммой отъ 9-го сего іюля сооб
щилъ, что появившееся въ періоди-
ческой печати и агентскихъ теле-
граммахъ сообщеніе объ убійств 14 
д вушекъ близъ слободы Алексанг 
дровской, Вогодуховскаго у зда, по 
паведеннымъ справкамъ, оказалось 
вымысломъ. 

Въ № 106 газеты «Разсв тъ» отъ 
28-го іюня пом щена была зам тка, 
озаглавленная «Нев роятное откры-
тіе» (отъ нашего корреспондента), въ 
коей сообщалось, будто на станціи 
Самара, 14-го іюня, были зам чены 
какіе-то мальчики, разсматривавшіе 
сундукъ, взятый изъ находившаяся 
на боковыхъ иутяхъ товарнаго ва
гона. О сундук , въ которомъ будто 
бы находились деньги, было заяв-



17 іюля 1905 г. З Р И Т Е Л Ь 13 

лено жандармской полиціи, которая 
и взяла сундукъ изъ товарнаго ва
гона. Остальная часть коррёспонден-
ціи газеты «Разсв тъ» основана, ви
димо, на одн хъ догадкахъ ея авто
ра, такъ какъ его заявленіе, что въ 
сундукахъ, которыхъ будто бы ока
залось н сколько, найдено, по под
счету, около милліона рублей, что 
вагонъ прибылъ съ Дальняго Восто
ка- съ домашними вещами и, особен
но, что онъ сл довалъ «по докумен-
тамъ Краснаго Креста», не подтвер
ждались въ корреспонденціи ника
кими данными положительнаго ха
рактера. Посл днее изъ этихъ заяв-
леній, несмотря на то, что оно бро
сало т нь на д ятелей Краснаго Кре
ста, передавалось, какъ непров рен-
ный слухъ, будучи сопровождено 
словами «какъ сообщаютъ». Кром 
того, въ конц зам тки говорилось. 
«Жандармская полиція сначала д -
ятельно принялась за розыскъ, но 
потомъ розыски прекратились, къ 
удивлеюю многихъ». 

Указанная выше зам тка, напи
санная неизв стно въ чьихъ инте-
ресахъ, но несомн нно составленная 
въ неблагопріятномъ для Краснаго 
Креста дух , будучи перепечатана 
во вс хъ остальныхъ русскихъ орга-
нахъ періодической печати, побудила 
главное управленіе Россійскаго Крас
наго Креста запросить по этому пред
мету своего представителя въ Сама-
р , который отв тилъ телеграммой, 
опровергающей означенное сообще-
ніе, Д ло это находится на разсмо-
тр ніи м стной жандармской поли-
ціи. О результатахъ производящего
ся разсл дованія будетъ сообщено 
дополнительно. 

Въ опроверженіе пом щеннаго въ 
газет «Слово» отъ 7-го іюля изв -
стія о состоявшемся будто бы на 
жизнь статсъ-секретаря Поб донос-
цева покушеніи сообщается сл ду-
ющее: 

6-го іюля, въ 12 часовъ дня, съ 
по здомъ изъ Царскаго Села при
былъ въ С.-Петербургъ Оберъ-Про-
куроръ Св. Синода. Когда статсъ-се-
кретарь Поб доносцевъ выходилъ изъ 
вокзала, то сопровождавшее его ли
цо обратило вниманіе на челов ка, 
метавшагося по вокзалу изъ стороны 
въ сторону, и передало его въ рас-
поряженіе жел знодорожнаго жан
дарма. Задержанный былъ отведенъ 
въ жандармское отд леніе при стан-
щи, гд у него по обыску былъ об-
наруженъ лишь носовой платокъ. 
Самъ онъ, по установленіи его лич
ности, оказался портнымъ Алексан
дровым^ проживающимъ по Казна
чейской ул., въ д. № 5, а волненіе 
и бе8ПОкойство свое объяснидъ т мъ, 

что съ указаннымъ по здомъ не при
было его семейство, прі зда котораго 
онъ ожидалъ. 

Отъ государственнаго банка. 

Въ № 167 газеты «Новости» по-
м щена зам тка о предстоящей, буд-
то-бы, какой-то чрезвычайной реви-
зіи Государственнаго банка и 
Государственныхъ сберегательныхъ 
кассъ. Сообщеніе это безусловно не-
в рно. Какъ учрежденія банка, такъ 

- и сберегательныя кассы ежегодно 
ревизуются на основаніяхъ, указан-
ныхъ въ ихъ уставахъ, и въ теку-
щемъ году нпкакихъ особыхъ реви-
зій этихъ учрежденій не предполо
жено. 

Попятно, что при такомъ обиліи 
опроверженій, могутъ иногда проис
ходить нежелательныя ошибки и 
недоразум нія какъ-то и произошло 
съ инцидентовъ въ Тифлис , и вотъ 
для этой ц ли главное управленіе 
по д ламъ печати опубликовало въ 
«Прав. В стн-», сл дующее: 

Отъ мавнаго управленія по д -
ламъ печати. 

Въ виду возникшихъ за посл д-
яее время недоразум ній при печа-
таніи отд льными правительствен
ными учрежденіями оффиціальныхъ 
сообщеній въ «Правйтельственномъ 
В стник », г. Министромъ Внутрен
нихъ Д лъ сд лано распоряженіе о 
томъ, чтобы впредь передъ таковы
ми сообщеніями каждый разъ не-
прем нно указывалось, отъ какого 
именно учрежденія исходить печа
таемое сообщеніе. 

Т же правительственныя сооб-
щенія, которыя должны быть пом -
щены безъ обозначенія отд льнаго 
учреждения или лица, отъ котораго 
эти сообщенія исходятъ, будутъ пе
чататься не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разр шенія Министра 
Внутреннихъ Д лъ, по Главному 
Управленію по д ламъ печати. 

Распоряженія Министра Внутрен
нихъ Д лъ 

I. 

Въ виду вреднаго направленія га
зеты «Русскія В домости», выразив-
шагося, между прочимъ, въ передо-
выхъ статьяхъ Л°№ 134 и 152 и въ 
стать «Къ вопросу объ организаціи 
будущаго представительства» № 180 
этой газеты, Министръ Внутреннихъ 
Д лъ, на осованіи ст. Х44 уст. о 
ценз, и печ., св. зак. т. XIV, изд. 
1890 г., и согласно эаключенію со-

в та Главное Управленіе по д ламъ 
печати, опред лилъ: объявить газет 
«Русскія В домостп» первое предо
стережете въ лиц издателя-редак
тора ея, кандидата правъ Василія 
Михайловича Соболевскаго. 

П. 

Въ виду вреднаго направленія га
зеты «Новости», выраэившагося, 
между прочимъ, въ статьяхъ, «Кто 
прит снители»? «Зам тки Дня» и 
«Докладъ коммйссіи присяжныхъ 
пов ренныхъ по поводу событій 
9-го—11-го января», пом щенныхъ въ 
№№ 159, 1G5 и 171 этой газеты, 
Министръ Внутреннихъ Д лъ, на 
основаніи ст. 144 устава о цензур ' 
и печати св. зак. т. XIV изд 1890 г. 
и согласно заключенія сов та Глав-
наго Управленія по д ламъ печати 
опред лилъ: объявить газет «Ново
сти» первое предостережете въ ли-
ц издателя ея инженера Юліана 
Борисовича Бака и редактора канди
дата правъ Осипа Константиновича 
Нотовича, съ воспрещеніемъ, на осно-
ваніи ст. 178 того же устава, роз
ничной продажи отд льныхъ нуме-
ровъ этого изданія. 

HI. 

Министръ Внутреннихъ Д лъ, на 
основаніи ст. 156-й уст. о ценз, и 
печ., изд. 1890 г., и согласно заклю-
ченію Сов та Главнаго Управленія 
по д ламъ печати, опред ли.і . 
пріостановить выпускъ въ св тъ га
зеты «Слово» на одинъ м сяцъ. 

Перепадаетъ также и цензорамъ. 
видно за малую бдительность. Въ 
«Крымскомъ В стнпк » напечатанъ 
сл дующі й приказъ градоначальника 
«По распоряженію главнаго коман
дира, арестованъ натри дня цензоръ 
за допущеніе перепечатки недосто-
в рныхъ св д ній изъ столичныхъ 
газетъ». 

Зат мъ, газета «Лодзинскій Ли-
стокъ» въ виду вреднаго направленія, 
выразившагося между прочимъ, въ 
стать «Ошибка прогрессивной пар-
тіи»,, распоряженіемъ варшавскаго. 
генералъ-губернатора пріостановлена 
впредь до особаго распоряженія. 

Довольно, однако, о недостов р-
ныхъ изв стіяхъ, опроверженіяхъ и 
печати. 

Перейдемъ къ неопровержимымъ 
сообщеніямъ. 

6-го Іюля, въ 5 ч, 20 мин., посл 
окончанія зас данія въ сенат , въ 
Гельсингфорс на Сенатской пло
щади была брошена бомба въ помощ
ника генералъ-губернатора тай наго 
сов тника Дейтриха, который раненъ 
въ руку, об ноги и спину. 
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8-го Іюля въ 3 ч. 30 м. дня, въ 
Выборг въ центр города, на эспла-
над , опасно раненъ въ животъ и 
ногу пачальникъ жандармскаго упра-
вленія, подполковникъ Крамаренко. 
Положеніе его опасное. Преступникъ 
задержанъ. На сл дующій день ране
ный подполковникъ Крамаренко скон
чался. 

Въ «Кавказ » напечатано: «При 
производств предварительнаго сл д-
ствія о нахичеванскихъ безпорядкахъ 
12 Мая выяснилось, что многіе по-
терп впііе и очезидцы происшествія 
вы хали изъ Нахичевани, но м сто-
жительство ихъ неизв стно. Судебный 
сл дователь эриванскаго суда про
сить вс хъ очевидцевъ событій, мо-
гущихъ дать св д нія объ обстоя
тельствах^ сопровождавшихъ проис-
шествія или предшествовавшихъ имъ 
сообщить свои адреса въ Эривань 
ему». 

Изъ Баку, телеграфируютъ отъ 
9-го Іюля. Второй день горитъ въ Чер-
номъ городк заводъ Б лостоцкаго и 
Шаца, отъ перекачки горячаго ма
зута въ амбаръ. Сгор ло 7 болыпихъ 
баковъ, 3 м шалки, жилыя пом ще-
нія и 3 будки закавказскихъ жед з : 

ныхъ дорогъ, пожаръ угрожаетъ со-
с днимъ заводамъ Гальперина, Ве-
неясона, Макова, Левина и Бувіатова. 

Въ Тифлис 9-го Іюля въ девять 
часовъ утра въ центр города въ кон-
тор м дно-плавильцыхъ заводовъ 
Сименса совершенозв рское убійство 
агента заводовъ Фридриха Амонна. 
Помощникъ посл дняго Ветцель тя-
жело раненъ кинжаломъ. Убійца та
тарину пытавшійся б жать, задер-
ЗКсІНЪ* 

Въ «В домостяхъ одесскаго градо
начальства» напечатано распоряже-
ніе генералъ-губернатора о высылк 
изъ Одессы на все время военнаго 
полоЖенія въ Вологодскую губернію 
м щанина Андрея Трофимова за аги-
тацію, веденную имъ на стеарино-
вомъ завод и выразившуюся въ не-
Допущеніи рабочихъ завода къ на
чалу работа посл забастовки, путем ь 
угрозъ и насилій. 

Изъ С вска сообщаютъ, что 1 Іюля 
Харьковская палата, съ сословными 
представителями, подъ предс датель-
ствомъ Соллертинскаго, при проку-
рор Хрулев , разсмотр ла д ло о 
разграбл ніи экономій Мытаревскаго 
въ сел Романов , Дмитріевскаго 
у зда, Курской губ. Свид телей 34, 
обвпняемыхъ 41, изъ нихъ двое об
виняются въ поджог и по 3 части, 
остальные по 1 части 269 статьи 
улож. о наказ. Защищали Ждановъ, 
Оталь, Раппъ, Дубасовскій. Четверо 
подсудимыхъ оправданы; пригово
рены: трое къ заключееію въ тюрьм 
на 6 м сяцевъ каждый, одинъ на 

10 м сяцевъ, одинъ въ арестантскія 
отд ленія па 15 м сяцевъ, остальные 
на 14 м сяцевъ каждый. 

Ивъ Варшавы телеграфируютъ. 
Приговоренный къ смертной казни 
Степанъ Окржея пов шанъ. 

Въ нижегородскихъ газетахъ, по 
распоряженію губернатора, печа
тается сл дующее оффиціальное со-
общеніе: «9-го Іюля въ Нижпемъ-
Новгород было сд лано н сколько 
попытокъ устроить демонстраціи, 
причемъ въ одномъ изъ этихъ слу-
чаевъ демонстранты собирались за 
казеннымъ виннымъ складомъ. Про-

зжавшій мимо полиціймейстеръ уви-
д лъ на Острожной площади толпу 
рабочихъ, кричавшихъ ему, чтобы 
онъ не трудился, что они сами спра
вятся съ демонстрантами, такъ какъ 
т являются виновниками постоян-
ныхъ забастовокъ, всл дствіе чего 
они, рабочіе, лишаются заработка и 
голодаютъ. Толпа эта была остано
влена полиціей, а зат мъ были раз-
с яны и демонстранты; 10-го Іюля, 
около 5 час. пополудни, вновь про
исходило сборище демонстрантовъ на 
томъ же м ст , рядомъ же, около 
народнаго дома была зам чена зна
чительная толпа рабочихъ, которые, 
повидимому, находились въ крайне 
возбужденномъ состояніи, произнося 
угрозы, какъ по отношенію къ со
бравшимся уже демонстрантам^ такъ 
и лицамъ, направлявшимся къ нимъ, 
а также и къ проходившимъ въ боль-
шомъ количеств мимо народнаго 
дома. Въ это время неизв стными 
лицами изъ демонстрантовъ было 
произведено н сколько выстр ловъ, 
при чемъ былъ раненъ одинъ изъ 
стоящихъ въ групп рабочихъ. 

Посл этого толпа рабочихъ ки
нулась на демонстрантовъ, изъ по-
сл днихъ часть разб жалась, а дру
гая спряталась, гд кто могъ. Съ 
неимов рной быстротой вся площадь 
наполнилась толпой разъяреннаго 
народа, которая, начала ловить на 
улицахъ, а также въ н которыхъ 
домахъ и обыскивать демонстрантовъ, 
причемъ т изъ посл днихъ, которые 
толп были изв стны, или при ко-
торыхъ нашлось огнестр льное ору-
жіе, подвергались избіенію. Въ то же 
время толпа громко кричала и вы
ражала свою ненависть къ демон
странтамъ, какъ иниціаторамъ заба
стовокъ и виновникамъ нужды ра
бочихъ. ' Избіеніе производилось от
дельными группами рабочаго народа, 
иногда одновременно въ разныхъ м -
стахъ наполненной громадной толпой 
площади, такъ что полиціи и каза-
камъ приходилось разбиваться на 
мелкіе отряды и бросаться въ разные 
стороны для спасанія избиваемыхъ, 
причемъ толпа настолько разсвир -

п ла, что часто кидалась начиновъ 
полиціи и войскъ, стараясь отбивать 
отъ нихъ свои жертвы силою. На
чальнику губерніи и полиціймейстеру 
приходилось принимать личное уча-
стіе въ освобождевіи избиваемыхъ. 
Только посл огромныхъ усилій уда
лось возстановить порядокъ и раз-
с ять толпу. На сколько можно было 
пока выяснить, во время безпоряд-
ковъ убитъ 1 челов къ; бол е Или 
мен е тяжело ранены 18 и обраща
лось въ губернскую земскую боль
ницу и въ амбулаторію за врачебной 
помощью 16. По настоящему д лу 
ведется судебное сл дствіе». 

Въ «Русск. Инв.» пом щенъ сл -
ДуЮЩІЙ: 

Приказъ по войскамъ московскаго 
военнаго округа. 

Іюня 27-го дня, № 127. 28-го мая 
находящемуся въ состав отряда, 
командированнаго въ гор. Иваново-
Вознесенскъ на время забастовокъ 
фабричныхъ рабочихъ, рядовому 3-й 
роты 9-го гренадерскаго сибирскаго 
полка Григорію Кулаку одинъ изъ 
рабочихъ, давая прокламацію, ска
залъ: «вотъ это вамъ, солдатики-то
варищи», на что рядовой Кулакъ, со 
словами: «вотъ я теб покажу, какой 
я теб товарпщъ», кр пко схватилъ 
этого рабочаго за руки и доставилъ 
его по начальству. 

31-го мая находившейся въсоетав 
того же отряда рядовой 12-й роты 
9-го гренадерскаго сибирскаго полка 
Зипатула Тухватулинъ задержалъ и 
представилъ по начальству рабочаго, 
предложившаго ему прокламацію. 

13-го Іюпя рядовой 10-й роты 
10-го гренадерскаго малороссійскаго 
полка Ицко Гитермаяъ, посланный 
въ городскую управу, зам тилъ, что 
по дорог вблизи управы какой-то 
челов къ раздаетъ листки обычной 
формы прокламацій. Рядовой Гитер-
манъ умышленно подошелъ къ этому 
челов ку и тотъ далъ ему одинъ ли-
стокъ, оказавшейся на самомъ д л 
прокламаціей—«воззваніемъ къ сол-
датамъ». Гитерманъ взялъ раздат
чика за руку и, желая его задержать, 
повелъ къ своей рот , скаэавъ ему, 
что листки возьмутъ и другіе солдаты. 
Приведя въ роту, Гитерманъ пред
ставилъ задержаннаго фельдфебелю, 
который и сдалъ его полиціи. 

Младшій унтеръ-офицеръ 14-й ро
ты того же полка Антонъ Созоновъ, 
находясь въ дозор 13-го іюня, встр -
тилъ въ 3 часа ночи во двор фаб
рики Гарелина 4-хъ сторожей фаб
рики, И8ъ которыхъ одинъ предлагая 
печатную бумажку, обратился къ 
унтеръ-офицеру Созонову со словами: 
«солдатики, это къ вамъ относится:̂  
почитайте, это интересно». Уб див-
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шись, что переданная ему бумажка 
была прокламаціей, младшій унтеръ-
офицеръ Антонъ Созоновъ, положивъ 
ее въ карманъ, передалъ сторожа 
полиціи, не смотря на то, что этотъ 
сторожъ просилъ разорвать бумажку, 
а его опустить. 

За такіе доблестные поступки, 
за правильное попиманіе и честное 
исполненіе присяги объявляю млад
шему унтеръ-офицеру Антону Созо-

нову и рядовымъ Григорію Кулаку, 
Зинатул Тухватуллину и йцко 
Гитерману мое «спасибо» и жалую 
каждому изъ нихъ въ награду по 
10 рублей. 

Отъ лица службы благодарю 
командировъ полковъ: 9-го гренадер
скаго сибирскаго—полковника Бут-
кова и 10-го гренадерскаго Малорос-
сійскаго—полковника Лебедева, а 
также и гг. ротныхъ командировъ, 

воспитавшихъ такихъ солдатъ, кото
рыми можетъ гордиться всякая 
часть. 

Приказъ этотъ прочесть во вс ^ъ 
ротахъ, батареяхъ, эскадронахъ, сот-
няхъ, паркахъ и командахъ Высо
чайше вв реннаго мн округа. 

Командующій войсками, 
генералъ-отъ-инфантеріи 

Жажховъ. 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ. 
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