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Л У Ч Ш А Г О К А Ч Е С Т В А ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ 

С К Р И П К И I Г И Т А Р Ы 
Для учениковъ; 

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

25, 30, 40, 50, 60, .75, 100 руб. и дороже до 1000 руб. 
Народныя 2, 3 и 4 руб-

Смычки 
отъ 50 к. до 60 руб. 

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

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

н мецкія 4 и 6 руб., итальянскія 8, 12, п 15 руб 

съ м е х а н и з м о м * для струнъ 5, 6, 7 и ДО руб., 
лучшія (любительскія въ большомъ спрос ) 15 и 

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

Народный Г/2, 2, 3 и 4 р. 

Домры на разныя ц ны. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

Генрихъ Ц И М М Е Р М А Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Морская, 34. $$ Москва, Кузнецкій мостъ. 

Рига, Купеческая, № 9. 

Это м сто занято см. № 5. 

ПЛАНЫ, ЧЕРТЕЖИ, G|Wt>Tbl 
И ПРОЧІЯ АРХИТЕКТУРНЫЙ РАБОТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

СКОРО, ДЕШЕВО И ДОБРОСОВЪСТНО. 
П И С Ь М Е II Н 0: 

Новая Деревня, 1-ая линія, 169. Ф. В. 

М О Д Е Л Ь 
-деревянной 2-хъ этажной дачи 

дешево продается. 

По Ник. жел. дор. 
Станція Славянская, }І° 26, 

7руиова. (JTKMHO). 

Г А Л Ь М А Н И Н Ъ 
30-л т«ій 

УСП Х Ъ . 
Вс мъ изв стный порошокъ про

тивъ цр нія т ла, особенно ножныхъ 
пальцевъ. 

Остерегаться подд локъ и другихъ 
препаратовъ подъ разными назва-
ніями, не достигающихъ своей ц лп. 

Настоящій Гальманинъ обернута 
въ англійскую коричневую бумагу 
съ водяными знаками «Гальманинъ 
Карпинскаго» — «Mon meilleur cama-
rade>, и получить его можно въ апте-
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

Продается |Р ' 
плановое м сто на Петербургской еторон , 
близъ Большого проспекта, очень выгодное для 
постройки, стоимость которой не превыипдетъ 
85.000 (съ землею), а наименьшій доходъ-

10.000 р. 

15-ое Почтовое отд. Предъявит, квит, life 1 5 1 . (Безъ Коммис). 
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— Ты еще не спишь, братъ мой?— 

тихо, едва слышно спросилъ больной. 

- Н тъ! 

— Все еще ночь? 

— Еще ночь!.. 

Больной широко раскрылъ глаза и пере

сталъ спрашивать. 

Больной былъ бл денъ, и только ярко-

красныя пятна на щекахъ бол зненно чер-

н ли въ сумрак . 

Онъ—молодъ. Ему н тъ еще и двадцати 

л тъ. Но его жизнь догораетъ быстро, до-

гораетъ зам тно... 

- Неужели все еще ночь? — тихо, про 

себя шепчетъ больной.—Я такъ усталь. Эта 

ночь—безконечна, длинна... Ей н тъ конца. 

И мн хочется вид ть утро, зарю, пробу-

жденіе св та... Но я не увижу, не увижу! 

— Перестань! Никакой опасности н тъ 

для тебя! Ты еще выздоров ешь. Ты еще 

будешь жить! 

— Ты не шутишь? не ут шаешь?. 

- Конечно, н тъ! Подожди: встанетъ 

утро. Блеснутъ лучи. И ты увидишь его... 

— Какъ мн хочется его вид ть... Все 

ночь и ночь. Я забылъ, какъ блестятъ лучи, 

какъ искрится роса на листв ! Ночь... И 

"мн хочется жить. Ночь—была длинна. И 

я страдалъ. И теперь такъ чудно жить, долго 

жить... Братъ мой, в дь, им ю я право на 

жизнь? на св тъ? Да? 

— Конечно! 

- В дь, я им ю право вид ть св тъ? 

Я такъ долго лежалъ съ закрытыми гла

зами. Моя ночь тянулась слишкомъ долго. 

Я хочу вид ть то, что см нитъ ночь... По

дойди къ окну... Зари еще не видно? н 1*ь? 

— Темно за окномъ! Мрачно тамъ! 

- Но я не хочу умирать во тьм . Я 

хочу солнца. Я такъ изстрадался, измучился. 

Утро—это мое право... мое право... 

Больной упалъ на подушку и закрылъ 

глаза. 

- Я буйу жить!—тихо шепталъ онъ.—Я 

еще такъ мол дъ. Пусть умираетъ старое и 

ненужное. А я хочу и см ю жить. Я требую 

отъ жизни—жизни... 

Больной помолчалъ, потомъ быстро под

нялся на подуіпк . 

— Братъ мой! Ты не видишь проблеска? 

- Гд ? Везд темно! Еще ночь! 

- Н тъ, не говори! Видишь проблескъ? 

Онъ притаился, но онъ уже существуетъ. 

И я его вижу... Не говори: это—не вообра-

женіе. Я различаю лучи, неясные, но лучиі.. 

Я увижу утро. Я не умру до утра... 

Больной впалъ въ забытье. А когда онъ 

очнулся, по-прежнему была ночь. 

- Братъ мой! Я н е увижу зари... Я это 

чувствую. Заря и солнце не для меня. Я 

йщученъ, истомленъ. Другіе... все для дру

гихъ... 
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- Утро скоро! Ты будешь жить! 
— Жить, жить... Поздно! И горько мн 

сознавать, что взойдетъ заря, осв титъ васъ, 
счастливыхъ и здоровыхъ... И я не увижу 
ничего... Да былъ ли когда день? не тянется 
ли ночь безъ конца? Быть можетъ, и зари 
не будетъ? 

- Не знаю! 
— Постой! Посмотри мн въ глаза! Скажи 

прямо и не жал й меня: будетъ заря или 
н тъ? Говори... не жал й! 

- Будетъ! Скоро будетъ! Ее увидятъ 
живые и сильные! Заря придетъ... Она— 
близка... Она ужъ тутъ, въ окн ... Она 
зоветъ насъ. Я иду къ ней навстр чу... 
Заря... заря!... Пойдемъ же! 

Больной ничего не отв чалъ. И его сте
клянные глаза были обращены къ ст н . 

Л-РЪ, 

Ётш fill- ШМІ t МШ-r?) 

ДОМАШНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
Ивана Петровича Травкина вызвали въ пріем-

ную. Курьеръ сказалъ небрежно: 
— Васъ зовутъ! 

И ушелъ. А въ душ Ивана Петровича # под
нялась ц лая буря.. 

Онъ не понималъ, кто и зач мъ его можетъ 
звать и по какому поводу. Онъ былъ всего-на
всего помощникомъ столоначальника, по закону 
не им лъ права давать никакихъ справокъ, д лъ 
у него ни съ к мъ не было. Поэтому понятно 
волненіе, которое охватило его. 

В роятно, недоразум ніе!—подумалъ онъ.— 
Ошибка это... Кому я нуженъ? 

Однако, онъ положилъ перо и вышелъ въ 
пріемную. 

Не прошло пяти минутъ, какъ онъ вернулся 
на свое м сто. 

Травкинъ былъ взволнованъ, подавленъ. Его 
короткая подстриженная борода растрепалась, 
глаза смущенно б гали по сторонамъ. 

Онъ с лъ за столъ, взялъ перо. Но оно само 
вывалилось изъ рукъ и покатилось по столу. 

Травкинъ ничего не зам чалъ 

- Иванъ Петровичъ, перо вы уронили!—ска
залъ ему кто-то рядомъ. 

Но Травкинъ не разслышалъ обращенныхъ къ 
нему словъ и продолжалъ растерянно смотр ть 
и даже улыбаться. 

И эта улыбка была улыбкой затравленнаго 
зв ря. 

Потомъ Травкинъ погляд лъ туда, гд обыкно
венно сид лъ столоначальникъ, но тамъ его не 
было. Не было и начальника-отд ленія, такъ какъ 
сегодня въ комитет разематривался какой-то 
сложный вопросъ и вс бол е или мен е вы-
дающіеся чиновники присутствовали при до
кладе. 

Иванъ Петровичъ поднялся, съ м ста и напра
вился къ пріемной, но тамъ уже никого не было, 
и онъ вернулся къ столу. 

- Что съ вами, Иванъ Петровичъ? Не больны-
ли вы?—спросили его. 

- Да, да... Какъ же... Именно вотъ! пробор-

моталъ онъ.—Непрем нно надо сд лать... 

Чиновники переглянулись, и въ комнат ясно 
послышалось: 

Выпилъ нашъ Травкинъ! Съ похм лья онъ... 
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О е е д ъ и С о б а к а 
(БАСНЯ). 

Оселъ вступгвлъ однажды въ споръ 
Съ ц пной Собакой 

И сталъ доказывать, что всякой 
Свободной мысли есть у насъ просторъ, 
Лишь форму бы она законную им ла. 

«—Овчарушка, мой св тъ!» 
Сказалъ Оселъ: «—Узды для мысли я тъ, 

Но мысли надо выражать ум ло 
И почитать законъ!..» 

— «А если онъ,— 
Овчарка возражаешь, 

— Меня ст сняетъ 
И мой собачій лай 
Въ торжественную оду превращаетъ?» 

«—А ты, Овчарушка, по правиламъ полай, 
Хвостомъ съ почтеньемъ повиляй, 
Сегодня похвали, а завтра повторяй, 
Глядь: посл завтра ты и пріобыкла... 
Когда-бъ ты въ д ло вникла, 
То поняда-бъ сама, tf|^ 
Что безъ закона мысль—анархія и тьма!..» 

При сихъ словахъ Овчарда хвостъ спустила 
И взвыла. 

А нашъ благонам ренный Оселъ 
Еъ волкамъ-блюстителямъ пошелъ, 
Чтобы въ закон , 
Справку раздобыть ^'і'ф, 
Им етъ ли Овчарка право выть 

Въ минорномъ тон ? 
ЧУЖЪ-ЧУЖЕИИИЪ. 

А Травкинъ продолжалъ сид ть и растерянно 

гляд ть по сторонамъ. 

Скоро изъ кабинета начальника отд ленія вы

шелъ Маслобоевъ, начальникъ стола и Травкина, 

и громко сталъ отдавать какія-то распоряженія. 

— Иванъ Петровичъ! — крикнулъ онъ. — Вотъ 

этотъ докладъ перепишите вы. Да почище. В дь, 

вы можете, когда захотите!.. 

Травкинъ подошелъ къ начальству, взялъ изъ 

его рукъ докладъ, огляд лъ его со вс хъ сторонъ 

и уставился въ землю. 

- Такъ, пожалуйста, садитесь и переписывайте. 

Сегодня надо непрем нно. Часа черезъ два кон

чите? У васъ в дь такой оригинальный почеркъ... 

Васъ за это ц нятъ... 

- Слушаюсь!—тихо проговорилъ Травкинъ.— 

Слушаюсь... Я перепишу... Только позвольте вамъ 

сказать... 

— Что такое? 

- Я сегодня не могу... И прошу васъ меня 

уволить сегодня по... по домашнимъ обстоятель-

ствамъ домой... 

У столоначальника сверкнули глаза. 

- Я вамъ докладываю, господинъ Травкинъ; 

что докладъ долженъ быть переписанъ черезъ 

В сти объ эбкадр 
К а з е н н ы й п р о в і а н т с к і й т р а н с п о р т ъ 

«Спб. В д о м о с т и » и р а з в д о ч н о е пе

р е д о в о е с у д н о « Р а з с в тъ», подъ общей 

командой не-адмирала князя Ухтомскаго, без-

престанно сталкиваются другъ съ другомъ, такъ 

какъ «Разсв тъ», снабжаемый транспортомъ жиз

ненными припасами, вынужденъ держаться съ нимъ 

въ одной кильватерной колонн , что при тепереш-

немъ «весеннемъ» волненіи крайне за труднительно. 
* * * 

П а р у с н ы й б р и г ъ « Н о в о е В р е м я » . Ко

манда хорошо накормлена, духъ превосходный, 

вс рвутся въ бой, хотя судно потеряло руль и 

приборъ для опред ленія направленія в тра. 

* 
Б р о н и р о в а н н ы й -(субсидиями) к р е й -

с е р ъ « М о с к о в с к і я В д о м о с т и » . Сильный 
кренъ, все больше наполняется водой, даетъ си
гналы: «терпимъ б дствіе»! 

* 
К о н т р ъ - м и н о н о с е ц ъ « Н а ш а Ж и з н ь » . 

Посл трехм сячной задержки въ нейтральномъ 
порту сильно укр пился и, несмотря на полу-
ченныя пробоины, не изм няетъ курса. 

два часа на предметъ представлены его по на

чальству... Поняли? 

- Я понялъ... Я перепишу... Только позвольте 

мн уволиться... 

Столоначальникъ не ожидалъ того, что сказалъ 

Травкинъ, а потому не могъ сразу понять, чего 

хочетъ чиновникъ. 

- Очень хорошо-съ! — сказалъ столоначаль

никъ недовольнымъ тономъ.—Вы пойдете, когда 

это будетъ возможнымъ... А теперь потрудитесь 

садиться и переписывать... 

Травкинъ отошелъ было отъ стола, но потомъ 

тотчасъ же вернулся и произнесъ: 

- По домашнимъ обстоятельствамъ! 

— Что прикажете? !Й&$$ 

- Говорю, что по домашнимъ обстоятельствамъ 

я долженъ уйти домой... Мн надо уйти... 

Столоначальникъ окончательно разсердился. 

- Вы, кажется, изволите шутить? спросилъ 

онъ. Ваши домашнія обстоятельства, быть мо

жетъ, и очень важны, но служба... Вы понимаете 

слова: долгъ, служба? Такъ вотъ эта самая служба 

требуетъ отъ васъ безапелляціоннаго исполненія 

приказаній... 
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К о н т р ъ - м и н о н о с е ц ъ « Н а ш и Дни». Бу
дучи аттакованъ непріятелемъ, взорвался на воз
духъ; команда спасена и подобрана фрегатомъ 
«Сынъ Отечества». Вс здоровы. 

* 
К а н о н е р с к а я л о д к а «Заря». Переполнив

шись водой, пошла ко дну. Капитанъ Ярмонкинъ 
безнадеженъ. 

* 
М и н о н о с е ц ъ (стараго типа) «Гражда

нинъ» продолжаетъ идти заднимъ ходомъ. 
* * * 

К р е й с е р ъ с п е ц і а л ь н а г о н а з н а ч е н і я 
« П р а в о » , несмотря на свое названіе, продол
жаетъ отважно идти «л во», гд неоднократно 
натыкался на мины, но на воздухъ упорно не 
взлетаетъ. 

Б р а н е н о с н ы й и с т р е б и т е л ь «Знамя» 
дрался, какъ «левъ», до посл дней крайности, 
приб гая даже къ запрещенной Гаагской кон-
ференціей средствамъ. Капитанъ Крушеванъ, до
носить, что «запечатл лъ свою деятельность 
собственной кровью», такъ какъ раненъ на р к 
Мойк , но остался въ строю. Нын переведенъ 
на югъ, куда и перенесъ свой флагъ на истребитель 
«Другъ». Продолжаетъ плавать въ мутной вод . 

Б р о н е н о с е ц ъ «Русь» подъ флагомъ капи

тана 1-го ранга Суворина 2-го, идя въ передовомъ 

отряд , выскочилъ за черту минныхъ загражденій 

и несмотря на сравнительно ясную погоду по-

сл днихъ дней, озаренныхъ тусклымъ полярнымъ 

солнцемъ, нарвался на мину, но не погибъ, а 

лишь с лъ на мель. Задержится, в роятно, на 

м сяцъ. і л, ft \'./ь 
1 в. С. 

дооризмы к ОТРЬФКИ 
Горькііі—,, Тюрьма". 
Жизнь—борьба рабовъ за свободу и господъ — за 

власть, и она не можетъ быть мягкой и спокойной, 
она не будетъ доброй п красивой, пока есть господа 
и рабы. 

Андреевъ—,, Мелькомъ ". 
Что мн до того, что тамъ гд -то гремятъ витіи, 

кипитъ жизнью шумная толпа и крики поб ды, и 
яростные вопли поб жденпыхъ поднимаются къ небу, 
когда вокругъ меня спитъ самый воздухъ, и самъ я 
кисну и буду киснуть въ этой неподвижной духот ? 

Чириковъ —„Иванъ Миронычъ". 

Земля есть не что иное, какъ шаръ, который... вер
тится. 

Мужчина мыслитъ по преимуществу синтетически, 
а женщина аналитически. Женщина разлагаетъ, муж
чина— слагаетъ. 

— Я это понимаю...—отозвался Иванъ Петро

вичъ. 

— А, сл довательно, нечего и разговаривать. 

Я ничего не им ю, если чиновники по домашнимъ 

обстоятельствамъ отлучаются изъ присутствія. Но 

это возможно, когда н тъ д ла. А сегодня, къ 

вашему несчастью, у насъ сп шный докладъ... 

Ступайте же... 

Травкинъ молчаливо отошелъ и с лъ за столъ. 

Онъ л ниво развернулъ обложку, прочелъ нЪ

сколько словъ, не понялъ ихъ содержанія и от

кинулся на спинку стула. 

Столоначальникъ что-то сп шно пом чалъ и, 

какъ казалось, забылъ и объ Иван Петрович , 

и обо всемъ въ мір . 

Около него никого не было. 

Травкинъ приподнялся на стул , потомъ с лъ, 

потомъ опять привсталъ и р шительно направиіся 

къ начальнику. 

— Я... немогу-съ!—проговорилъ онъ сътрудомъ, 

наклоняясь къ уху столоначальника.—Не могу я 

— Что такое? опять вы ко мн ? 

•— Я не могу-съ!—еще тише прошепталъ Иванъ 

Петровичъ.—У меня домашнія обстоятельства... 

Да что случилось у васъ, чортъ возьми? 

закричалъ столоначальникъ. — Пожаръ у васъ? 

потопъ, что-ли? 

— У меня... 

. Иванъ Петровичъ замялся. 

- У меня... Семейныя обстоятельства... Ради 

Бога... 

— Какія еще семейныя обстоятельства? В дь, 

насколько мн изв стно, вы—холостой, матери 

или сестры у васъ н тъ? 

— Да, да... Но у меня... 

— Говорите же громче! 

- У меня есть... семья! съ трудомъ выгово-

рилъ Иванъ Петровичъ, и капли пота выступили 

У него на лбу. 

- Какъ-съ? Семья? Позвольте: у васъ въ по

служной списокъ это обстоятельство не занесено... 

- Да, да... Не занесено! Но у меня... незакон
ная семья. 

Столоначальникъ окинулъ взоромъ Ивана Пе

тровича и чуть не улыбнулся. 

- Вотъ что, господинъ Травкинъ, — сказалъ 

онъ громко и внушительно. — У насъ у вс хъ 

бываютъ домашнія или семейныя обстоятельства' 

Но мы ихъ приносимъ въ жертву служб . По 

няли? 
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Ц енй о рабахъ 
Видишь?—бредетъ вереница. 

Слышишь?—бряцаютъ законы. 

Тихіе-тихіе стоны, 

Жалкія-жалкія лица... 

Кто это: люди иль т ни? 

Съ рабской покорной улыбкой, 

Быстро сгибаютъ кол ни, 

Грязью мараются липкой... 

Это—не т ни, не люди. 

Это—трусливое стадо. 

Худы ихъ впалыя груди, 

Но ничего имъ не надо. 

Звать ихъ къ свобод безумно, 

Счастье сулить безнадежно... 

Видишь?—бредутъ осторожно 

И даже стонутъ безшумно. 

Загороди имъ дорогу,.— 

И закидаютъ камнями, 

Не поселить въ нихъ тревогу, 

Не обольстить ихъ мечтами... 

Въ рабств зачатыя д тй, 

Жены—не жены,—рабыни, 

Ц пи, заст нки и плети — 

Вотъ ихъ кумиры, святыни. 

- У меня сынъ забол лъ... маленькій... ему 

три года всего... Вн брачный онъ у меня... Со

жительница Настя приходила и звала домой.. 

Сильно боленъ... 

Столоначальникъ задумался. 

- Позвольте идти. Я схожу и вернусь!—еще 

разъ прошепталъ Травкинъ. — Черезъ часъ вер

нусь... 

> — А кто же докладъ перепишетъУ 

- Я Михайлова попрошу. Онъ на машинк 

на пишущей живо... 

— Чортъ знаетъ, что вы говорите. Его пре

восходительство терп ть не можетъ вашихъ ма-

шинокъ. Онъ мн приказалъ дать для переписки 

вамъ. Поняли? 

- Что же мн д лать?—простоналъ Травкинъ 

и схватился за голову. 

— У васъ есть два выхода! — строго сказалъ 

столоначальникъ.—Первый — остаться и перепи

сать. Всего какихъ нибудь два часа это займетъ 

у васъ. Второй выходъ — это я пойду къ его 

превосходительству и доложу, что вы не можете, 

что у васъ вн б р а ч н ы й сынъ—боленъ... Какъ 

угодно... 

Травкинъ оглянулся кругомъ, словно ища 

Дай имъ исчезнуть безсл дно. 

Пусть молчаливо проходятъ... 

Новыя зори восходятъ 

И ужъ сверкаютъ поб дно. 

Вонъ—ужъ вдали вереница 

И не бряцаютъ законы... 

Чудятся тихіе стоны, 

Чудятся жалкія лица... 

0НЪ 
Съ каждою минутою давка усиливалась... 

Толпа росла и множилась. Зд сь были рабочіе, 

купцы, студенты. И вс они были объединены 

одной мыслью. И взоры каждаго были устремлены 

на н е г о . 

Вс ждали только одного е г о движенія. Но 

онъ выжидалъ. И въ глазахъ его вс читали: 

- Время еще не пришло!.. 

И только когда напряженіе толпы достигло 

высшаго пред ла, онъ лихимъ- и привычнымъ дви-

женіемъ руки быстро поднялъ красный флагъ. 

Толпа ринулась впередъ. 

А онъ, размахивая флагомъ, кричалъ изступ-

леннымъ голосомъ: 

- «Господа! м стовъ больше н тъ»! 

/ РЛ. М - и к — ъ . 

поддержки и защиты и потомъ отв тИлъ испу

ганно: 

— Я перепишу-съ! 

Прыжками онъ подошелъ къ своему столу, и 

черезъ минуту рука его быстро скользила по 

бумаг . 

Къ концу занятій, когда Травкинъ выб жалъ 

изъ комнаты, вс въ отд леніи уже знали о томъ, 

что у Травкина им ется сожительница Настя и 

вн брачный сынъ. 

На счетъ Травкина острили и см ялись. 

Но Травкинъ не слыхалъ насм шекъ. А когда 

онъ пришелъ въ присутствіе на второй день, то 

его глаза были заплаканы и отъ него пахло пере-

гор лой водкой. 

- У васъ сегодня домашнихъ обстоятельствъ 

н тъ?—шутливо спросилъ его столоначальникъ. 

Домашнее обстоятельство приказало долго 

жить!—отв тилъ Травкинъ и отвернулся въ сто

рону. 

Вс мъ на минуту стало неловко... 

П. И. 

ШШШ с скши*& 
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Монологъ нововременскаго Фамусова 
Произнесет .въ семейномъ кругу редакцш и записанъ 

«Ноипш-емъ» изъ группы б гуновъ. 
С у в о р и н ъ (добродушно размахивая палкой). 

На все свои законы есть: 
-.- Вотъ, наприм ръ, у насъ ужъ изстари ведется, 

Что фикція—и стыдъ, и честь. 
Сотрудникъ плохенькій, да если наберется 

_,::Йонятій правильныхъ да стыдъ отбросить 
\м>*С -*** - свой, 

• Тотъ намъ—родной. 
Другой хоть прытче будь, надутый всякимъ чван-

ствомъ, 
Пускай себ разумникомъ слыви, 
Въ газету не войдетъ, на насъ не подиви! 

В дь только мы еще и дорожимъ газетнымъ 
хамствомъ... 

Но это—не одно. Коль хочешь сть 
хл бъ-соль, 

Пожалуй, приходи, изволь,. 
Дверь отперта для званыхъ и незваныхъ 

И даже хоть изъ иностранныхъ, 
Хоть честный челов- къ, хоть н тъ, 

Для насъ ровнехонько: про вс хъ готовъ об дъ. 
Возьмите вы: отъ головы до пятокъ 

Нововременцы вс им ютъ отпечатокъ. 
Извольте посмотр ть на нашу молодежь, 

На юношей, сынковъ—и внучатъ. 
Журимъ мы ихъ, а если—не хорошъ, 

То ихъ тотчасъ уму научатъ. 
А наши старички? Какъ ихъ возьметъ задоръ, 
Засудятъ о д лахъ: что слово—приговоръ! 

Буренинъ, Розановъ—все славные ребята, 
Ума палата, 

В дь столбовые все, въ усъ никому не дуютъ, 
А о правительств иной разъ такъ толкуютъ, 
Что если-бъ кто подслушалъ ихъ—б да! 

Не то, чтобъ новизны вводили—никогда, 
Спаси насъ Боже! Н тъ, а придерутся 

Къ тому, къ сему, а чаще ни къ чему, 

Поспорятъ, пошумятъ и разойдутся: 
Прямые канцлеры въ отставк по уму. 

Затони, отличздъ я по

г.ЩШЩ^} до , 
Въ комиссію печати зжу цугомъ," 
Усп хъ реформъ держу въ своихъ рукахъ, 

Вселяю ненависть къ жидамъ, въ жидахъ же 
страхъ, ; | , 

И даже в даю отчасти русскимъ флотомъ, 
Театръ держу и числюсь патріотомъ. 

Суворинъ—я. Не князь, не графъ, 
Но строгій взглядъ,. надменный нравъ. 
Когда же надо подслужиться, 

И я стираюсь въ перегибъ. 
Разъ мн случилось оступиться, 

Да такъ, что чуть ужъ Щ)все не погибъ. 
Заохалъ я, и голосъ хрипкій 

Былъ тотчасъ же пожалованъ улыбкой. -
. Я и пошелъ кататься колесомъ. 

И въ люди вышелъ я затылкомъ, а не лбомъ. 
А? какъ по вашему? По нашему-^смьпЬленъ. 

Упалъ я больно, всталъ здорово. 
Зато къ сановникаэдъ кто чаще приглашенъ? 
Кто слушаеті) Отъ НЙХЪ прив тливое слово? 

Конечно, только я. Кому отъ вс хъ почетъ? 
Все мн . А это шутка! 

Въ чины выводить кто и пенсіи даетъ? 
Одинъ лишь я! Вы, нын шніе, ну-тка!.. 

(Нын шнихъ въ редакцш не оказывается. 
Вс умильно угыбаются. Ихъ сюртуки подни

маются сзади и настолько, что можно вид ть 
размахивающіеся хвостики). 

Пассажирка1 

(съ НАТУРЫ). 

Дачный по здъ. Равнодушно стоятъ кондуктора 
около дверей и ждутъ звонка. 

На платформ появляется высокая, не потерявшая 
своей стройности, женская фигура. Она въ сильно по-
ношенномъ салоп ; на голов убого пестр ютъ каше-
то красные цв ты шляпы. 

Въ рукахъ у нея лорнетъ съ отбитой ручкой. 
Во всей фигур старой женщины есть что-то жалкое. 
Она медленно и съ достоинствомъ обходитъ плат

форму и осматриваетъ вагоны. Вотъ она прошла разъ, 
другой, третій. 

— Кондукторъ! — кричитъ она и останавливается 
около вагона второго класса.—Это невозможно! 

— Что прикажете?—сонно отзывается кондукторъ. 
— Это—невозможно!—повторяетъ женщина, умыш

ленно повышая голосъ. — Гд у васъ тутъ первый 
классъ? 

I* Въ дачныхъ по здахъ не полагается!—отв чаетъ 
кондукторъ и з ваетъ. 

— Это—невозможно! Какіе порядки!—негодуетъ ста
руха, еще разъ черезъ лорнетъ съ отломанной ручкой 
осматриваетъ по здъ и направляется къ касс . 

Черезъ н колько минутъ ея странные и убогіе цв -
ты глядятъ пзъ вагона Ш-го класса. 

И т мъ же громкимъ и внушительнымъ голосомъ 
она кричитъ изъ вагона: 

— Кондукторъ! Убери отсюда махорку! Я не вы
ношу ея запаха!.. 

Мужики смотрятъ на важную сос дку и на губахъ 
ихъ замираетъ невольная улыбка жалости. 

— Я буду жаловаться!—повторяетъ она.—Какіе по
рядки! Мн тутъ душно! душно! Мн нез мъ дышать!.. 

Въ вагон кто-то хихикаетъ. 
— Хамы!—кричитъ старуха.—Если" бы былъ живъ 

мой мужъ... Онъ запоролъ бы васъ... 
См хъ усиливается. 
— Запорю! велю запороть! — кричитъ она и черезъ 

секунду добавлястъ уже другимъ тономъ. — Боже! *0 
ь»явго я дошла!.. * 

По здъ трогается и заглушаеіъ старухинъ голосъ... 
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ШЕСТИЭТАЖНЫЙ ДО/ЧЪ 
• Это былъ великол пный домъ. Его строилъ" 
отличный архитекторъ и составилъ себ имя 
этою постройкой. 

Домъ былъ великол пенъ. И когда проходили 
мимо дома, то непрем нно поднимали голову 
вверхъ и говорили: 

•— Какой великол пный домъ! Въ немъ шесть 
этажей! 

Домъ былъ изященъ и строенъ. Стиль пора-
жалъ своею гармоническою простотою и вм ст 
съ т мъ обнаруживалъ въ архитектор огром
ный художественный вкусъ. 

Въ самомъ верхнемъ этаж , рядомъ съ кры
шей, жили б дные люди, получающіе не свыше 
тысячи рублей въ годъ. 

Поэтому не странно, что у нихъ дома всегда 

былъ адъ. 

Глава семьи былъ неврастеникъ. И отъ посто-

янныхъ заботъ о завтрашнемъ дн у него былъ 

всегда испуганный видъ. 

Глава всегда сердился, когда возвращался со 

службы домой. 

И иногда, но не чаще одного-двухъ разъ въ 

день билъ и наказывалъ своихъ ребятъ. 

Д ти хот ли плакать отъ побоевъ. 

Но мать говорила имъ, что папа боленъ, и 

д ти утирали слезы. 

Пятый этажъ вм щалъ жителей побогаче. 

Эти обитатели даже находили возможнымъ 
брать въ свои семьи чужихъ д тей. 

Разум ется, чужіе д ти не то, что свои. Ихъ 
иногда, но очень р дко били опекуны и попе
чители. 

Весь четвертый этажъ былъ занятъ школой. 
Тамъ иногда пороли ребятъ, но только за самые 
отвратительные проступки, обличающіе въ винов-
номъ наличность злой воли. 

Въ третьемъ этаж жили капризныя женщины, 
у которыхъ не было д тей. Но это не м шало 
имъ быть недовол^ыми своими мужьями и лю
бовниками. 

Часто среди объятій въ одной квартир изъ 
другой доносился сердитый возгласъ мужа или 
любовника, котораго били по-женски,съ особен-
нымъ чувствомъ. 

Бельэтажъ занимало высокопоставленное се
мейство. Тамъ не было м ста для грубыхъ про-
явленій. Тамъ не могло этого быть, ибо тамъ 
всегда бывали лучшіе люди, интеллигенты, ста
вящие интеллектъ выше всего. 

Говорили, что и тамъ бывало... Впрочемъ, 
сплетни всегда живутъ бокъ-о-бокъ съ людьми... 

Въ первомъ этаж была какая-то контора или 
другое торговое заведеніе. И подчиненные тамъ 
всегда почему-то были злы и нев жливы, и смот
рЪли на хозяина, какъ на зв ря. 

Неблагодарныхъ везд много. 

Былъ въ шестиэтажномъ дом еще и подваль
ный этажъ. Но о подвальныхъ этажахъ говорить 
не принято. 

Случалось и не разъ, что въ одно и то же 
время во вс хъ шести этажахъ раздавались 
крики. 

А домъ былъ великол пенъ. Стиль поражалъ 
своей простотою и гармоничностью и обнару
живалъ въ архитектор огромный художествен
ный вкусъ.... 
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I ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

Архитектурный Петербургъ. 
Наша публика не привыкла ин

тересоваться архитектурой, чему со
действовала и общая печать, которая 
не затрагивала этихъ вопросовъ. А 
между т мъ эта в чная каменная 
музыка говоритъ намъ очень мно
гое объ ея созидателяхъ, и о харак-
тер эпохи и покол ній, созидавшихъ 
свои жилища и зданія общественной 
жизни. 

Говорятъ, н тъ архитектуры въ 
Петербург , но такъ говорятъ т , 
которые вообще ничего не видятъ. 
Петербургъ существуетъ лишь 200 
л тъ и каждый годъ оставлялъ по 
себ памятники минувшаго, краено-
р чивые синтезы нашего прогресса 
и регресса. 

Средь «тьмы л совъ и топкихъ 
блатъ» выросли первыя зданія Пет-
ровскаго времени. Университетъ (12 
коллегій), Петропавловскій Соборъ, 
дворецъ. Меньшикова, Адмиралтей
ство, не сохранившееся въ преж-
немъ вид , Новая Голландія, нын 
обезображенная казенной окраской. 
Это были первые шаги творчества 
на иностранный образецъ. 

При Екатерин П, — расцв тъ 
вн шняго блеска и этикета,—явился 
рядъ роскошныхъ дворцовъ и цер
квей. При Павл и Александр I 
были построены наши министерства 
и архивы, сенатъ, синодъ, александ-
ринскій театръ, михайловскій дво
рецъ и др. 

Огромныя зданія, безконечнодлин-
ныя, холодныя и скучныя— продукты 
бюрократической работы, въ тиши 
которыхъ, казалось, должны были 
замирать всякія личныя желанія, 
индивидуальность отойти на второй 
планъ, и гд все должно было быть 
принесено въ жертву государствен
ному механизму, работавшему «не 
в дая ни жалости, ни гн ва». 

Режимъ Николая I наложилъ 
свою суровую десницу на художе
ственное творчество. Все было под
чинено изв стнымъ рамкамъ: былъ 
выработанъ казенными архитекто
рами ц лый рядъ фасадовъ и даже 
проектовъ окраски домовъ и въ 
законодательномъ порядк проведенъ 
въ жизнь. 

Посл дствія этого не замедлили 
сказаться... 

Посл севастопольскихъ грозъ 
жизнь Россіи забилась усиленнымъ 
темпомъ. Но вскор началась ка
кая-то какофонія архитектуры, при
ведшая ее къ полному упадку. 

Аляповатыя, безвкусныя громады 
росли, какъ грибы. Ц лая стая архи-
тектурныхъ хйщниковъ принялась 
за работу. Не было талантовъ, были 
проценты, были и взятки. Строили 
небрежно, строили насп хъ. Отрывки 
случайно нахватанныхъ фасадовъ 
отъ нашихъ культурныхъ сос дей 
производятъ жалкое впечатл ніе: кое-
что заимствовали, кое что создавали 
самобытностью. 

Эта окрошка останется на память 
нашему потомству, которое будетъ 
стыдиться нашей архитектуры, на
шего позора... 

На м ст убійства 1 марта почти 
воздвигнутъ храмъ Воскресенія Хри
стова. Много Россія за него запла: 

тила. Строители над ялись' создать 
н что въ русскомъ стил . Но для 
созданія также нужны таланты. Ихъ 
не было. Получилось н что ужасное, 
кричащее, пестрое... Фальшивый ак-
кордъ... 

Какія общественныя зданія строи
лись за посл днее время? 

Казенные винные склады и ка
зармы не могутъ, конечно, идти въ 
счетъ. Ихъ много, очень много, но 
это—не искусство. 

Что же д лалось для народа? О, 
для него построенъ ц лый домъ, т. н. 
«народный». Это капище для хл -
ба и зр лищъ не можетъ быть образ-
цомъ архитектуры. Слишкомъ ба
нальны его линіи и пропорціи. Призе
мистый куполъ всей своей тяжестью 
с лъ на среднюю часть. Когда же 
снимаешь шляпу и входишь внутрь, 
видишь какую-то непроницаемую 
мглу и с рыя, безнадежно с рыя 
ст ны, противную жел зную кон
струкцию и ничего бол е. 

Въ саду при дом не лучше. 
Воспитываются народные вкусы 
игривенькими «декадентскими» па
вильончиками въ гостиннодворскомъ 
стил , состряпанными на скорую 
руку бездарными строителями, забыв
шими о назначеніи театра. 

Объ архитектур двухъ новыхъ 
высшихъ учебныхъ заведеній—инсти-
тутовъ политехническаго и электро-
техническаго—даже не стоитъ распро
страняться: такъ они плохи. 

Строились ли школы?—не знаемъ. 
Не знаемъ также, есть ли у насъ 
такіе дома для рабочихъ, какъ въ 
Англіи. Повидимому,—н тъ. Можетъ 
быть, будутъ. 

А зданіе судебныхъ устаповленій! 
Оно положительно требуетъ капи

тальна™ ремонта. 
Храмъ емиды долженъ быть 

Чистымъ и св тлымъ, долженъ отра
жать въ себ правду и милость, 
царствующую въ судахъ 

На самомъ д л не то. 
При вход въ залы суда васъ 

охватываетъ холодъ и затхлость 
инкви8иціонныхъ подземелій... Ст -
ны, окрашенныя охрой, не говорятъ 
ничего ни уму, ни сердцу. 

Мракъ, мравъ, мракъ... 
Изъ частныхъ домовъ за посл д-

нее время публика обратила внима-
ніе на два новыхъ дома Зингера и 
Елис ева. С^4.' 

Какъ дв размалеванныя кокотки, 
стоятъ они на Невскомъ проспект , 
противные, наглые, вызывающіе... 

Регламентація не коснулась ихъ. 
Поговариваютъ и объ особняк , 

строящемся на Кронверкскомъ просп. 
для премьерши нашего балета м-ль 
Кшесинской. 

По его черновому остову пока 
трудно судить, что будетъ говорить 
его архитектура. 

Одно теперь видно даже для 
глаза диллетайта:—онъ будетъ богатъ. 

Есть ли хоть что-нибудь хорошее?— 
спроситъ читатель. 

Есть три дома на Каменноостров-
скомъ проспект , два-три на Нев
скомъ и на Морской, одиъ въ Фонар-
номъ переулк , да и т , говорятъ, 
сд ланы иностранцами. 

Гд причины этого?—спросятъ 
насъ.—Гд ?—спросцмъ и мы.. 

Влизорукіе винятъ одну академію 
художествъ. Но что она можетъ сд -
лать? Она вся занята казенными 
квартирами для г.г. профессоровъ. 
Тамъ тепло, тамъ спокойно... 

Пусть спитъ сномъ праведнымъ. 
А жизнь идетъ своимъ чередомъ. 
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Газеты несутъ, быть можетъ, по-
сп шный слухъ о томъ, что Горькій 
окончилъ свою новую пьесу «Д ти 
солнца>. 

Какъ драматургъ, Горькій зани-
маетъ не первое м сто. 

Скажемъ бол е; его драматическія 
произведенія—не драмы. 

Зато каждая его драма есть ве-
ликол пный политическій трактатъ. 

Какъ носителю идеаловъ, какъ 
литературному пророку, — Горькому 
принадлежитъ первое м сто. 

На его произведеніяхъ воспита
лось наше покол ніе. Онъ пробудилъ 
въ насъ сознаніе о «челов к », онъ 
раздулъ заснувшую въ насъ душу—. 
самосознаніе. 

И это пророчество шло путемъ 
литературнаго творчества, будь то 
драмы, разсказы, пов сти... 

И если Горькій написалъ »Д тей 
солнца», намъ остается пожелать, 
чтобы его драма пошла на сцен и 
чтобы независящія обстоятельства 
на этотъ разъ не возым ли своей 
силы. 

Общество нуждается въ подогр -

ваніи. И произведеніяГорькаго—луч
или будильникъ лучшихъ чувствъ 
челов ка для лучшаго... 

. Скончался Д. Л. Мордовцевъ. 
Едва ли не посл дній изъ лите-

ратурныхъ д ятелей расцв та 60-хъ 
годовъ. 

Мн приходилось вид ть Мор
довцева за полгода до его смерти. 

И когда я гляд лъ на согнутую 
фигуру старца, когда изъ подъ его 
очковъ смотр ли на меня и не ви-
д ли меня его сл пые глаза, мн 
становилось невыразимо грустно. 

Мл было грустно вид ть масти-
таго писателя въ состояніи старче-
скаго одряхл нія. 

И грустно было вид ть старца 
Мордовцева, грустно было сопоста
влять расцв тъ его духовныхъ силъ 
съ тогдашнимъ его состояніемъ. 

Мн пришлось какъ-то присут
ствовать при его разговор . 

Старикъ понималъ современное, 
даже сочувствовалъ ему. Но это со-
чувствіе было проблематическимъ, 

нед ятельнымъ, такимъ сочу вствіемъ, 
какимъ вообще сочувствуетъ наше 
общество его страдальцамъ и жер-
твамъ. 

Вся сила Мордовцева была въ 
прцшломъ. Прошлое рисовалось для 
него въ своеобразно прекрасныхъ 
краскахъ. 

Выть можетъ, наступитъ время, 
когда и мы, д ятели сегодняшяяго 
дня, будемъ вспоминать нашу со
временность, какъ историческое 
явленіе. Но мы никогда не будемъ 
восторгаться переживаемыми ощуще-
ніями, въ которыхъ больше состра-
данія, ч мъ страданія, больше сим-
патіи, ч мъ деятельности. 

Мордовцевъ за посл днее время, 
какъ историкъ, изм нилъ своей в -
р общественной и литературно-по
литической. 

Ж грустно было вид ть его фа-
милію подъ сп шными неинтерес
ными историческими трудами въ 
такихъ литературныхъ изданіяхъ, 
какъ «В домости Петербургскаго 
Градоначальства». 

іЫЩуі \ , 

недъ'ля зрителя 
7-го ііоня. 

Въ «В д. Спб. Градоначальства» 
опубликовано обязательное постано-
вленіе по устройству и содержанію 
гусачныхъ и кишечнухъ заведеній 
въ город С-Петербург , 

Сего же числа, на площадк у 
своей пріемной, Г. Градоначальникъ, 
генералъ-маіоръ В. А. Дедюлинъ, 
роздалъ часть серебрянныхъ меда
лей съ надписью «за усердіе», для 
ношенія на груди на "Аннинской и 
Станиславской леятахъ, Всемилости-
в йше дожалованныхъ старшимъ 
дворникамъ домовъ С.-Петербурга. 
Поздравивъ награжденныхъ дворни-
ковъ съ Монаршею милостью, 
Г. Градоначальникъ благодарилъ 
ихъ за прим рную службу и поже-
лалъ 'имъ усп ха. въ дальн йшей 
служб и жизни. Осчастливленные 
добрымъ вниманіемъ Г. Градоначаль
ника, дворники разошлись по све-
имъ домамъ. 

Въ годовой день блаженной кон
чины приснопамятнаго митрополита 
кіевскаго и галицкаго Іоанникія, въ 

созданной заботами его, прекрасной 
церкви Кіевскаго подворья было 
совершено молитвенное поминовеніе 
въ Боз почивающаго святителя. 

Въ Уф управляющій губерніей 
открылъ чрезвычайное губернское 
земское собраніе р чью, объявивъ 
въ начал р чи о разр шеніи своемъ 
собранію им ть сужденіе по поводу 
Высочайшаго указа 18-го февраля. 

Присяжные пов ренные М. В. Ве-
ренштамъ и М. М. Винаверъ привле
чены къ отв тственности по 126 ст. 
уг. улож. за принадлежность къ 
союзу адвокатовъ. 

Въ Кисловодск при большомъ 
стеченіи м стной и прі зжей публики 
посл довало открытіе сезона кисло-
водской группы. Погода прекрасная. 
Спокойствіе на водахъ полное. Въ 
скоромъ времени ожидается прі здъ 
нам стника Кавказа для пребыванія 
въ Кисловодск . 

Въ «Прав. В стн.» напечатано: 
«Въ виду появляющихся въ газе

тахъ въ большомъ количеств тен-
денціозныхъ телеграммъ изъ эриван-
скаго раіона, частью подписанныхъ 

частью же анонимныхъ, Нам стникъ 
Его Императорскаго Величества на 
Кавказ ^графъ Воронцовъ-Дашковъ 
ув домилъ телеграммою министра 
внутреннихъ д лъ, что по св д ні-
ямъ губернаторовъ и генераловъ 
Шведова и Алиханова, систематиче-
скихъ убійствъ, грабежей, поджоговъ 
въ этомъ раіон въ настоящее время 
н тъ и въ разныхъ м стахъ повторя
ются лишь отд льные случаи, глав
ные виновники безпорядковъ задер
жаны, пострадавшимъ и голодаю-
щимъ оказываются денежная, меди
цинская и продовольственная по
мощь; населеніе успокаивается, воз
вращается на м ста; торговля воз-
станавливается, имущество разыски
вается и возвращается влад льцамъ, 
при чемъ, войска пока не отзыва
ются лишь въ виду напряжеянаго 
состоянія въ селахъ». 

8-го іюня. 

Утверждены: положенія о сов т 
государственной обороны и штатъ 
карцеляріп онаго. 
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Упраздненъ особый комитетъ 
Дальняго Востока. 

Нам стникъ Его Величеста на 
Дальнемъ Восток уволенъ отъ зани
маемой имъ должности съ назначені-
емъ членомъ государственнаго со-
в та. 

Сего же числа, въ Свято Нико
лаевской, что въ дом Сі-Петербург-
скаго Градоначальства, церкви, со
стоялось бракосочетаніе причислен-
наго къ генеральному штабу, л.-гв. 
кирасирскаго Ея Величества Госуда
рыни Императрицы Маріи еодо-
ровны полка,, штабсъ - ротмистра 
А. А. Сахарова, съ дочерью С-Петер-
бургскаго Градоначальника, гене-
ралъ-маіора В. А. Дедюлина, д ви-
цею Е. В. 

Международный конкурсъ по 
предсказанію погоды организуется 
бельгійскимъ обществомъ астрономіи 
и метеорологіи въ сентябр м сяц 
текущаго года. 

Иэъ Тифлиса сообщаютъ, что 
назначенный съ широкими полномо-
чіями для прекращенія волненій въ 
Эриванской губерніи, начальникъ 
кавказской кавалерійской дивизіи 
принцъ Людовикъ Наполеонъ вы-

халъ въ Эривань. 
Какъ изв стно, московскимъ 

цензурнымъ комитетомъ было воз
буждено противъ редактора «Москов
ской Нед ли» князя С. Н. Трубец
кого пресл дованіе по 1435 ст. улож. 
о наказ. Д ло было направлено къ 
прокурору, при чемъ посл диій не 
нашелъ основаній для привлеченія 
князя С Н. Трубецкого къ отв тст" 
вепности. Въ настоящее время князю 
С. Н. Трубецкому поручено составить 
докладную записку о положеніи 
университетовъ въ Россіи и о при-
чинахъ студенческихъ волненій по-
сл днпхъ л тъ. 

Изъ Митавы сообщаютъ, что жан-
дармскій ротмистръ Ержемскій за-
стр лился нечаянно. 

Директоромъ тамбовскаго Екате-
рининскаго института разсылается, 
по словамъ «Тамбовск. Гол.», псклю-
ченнымъ воспитанникамъ сл дую-
щая форма прошеній для обратнаго 
принятія ихъ въ институтъ: 

«Съ горючими слезами молю васъ, 
ваше высокородіе, принять меня об
ратно въ число воспитанниковъ ин
ститута, такъ какъ во г.семъ, что 
произошло за гіосл днее время въ 
впстятут , я принималъ участіе не 
по собственному уб жденію и жела
нно, а по насилію и уб ждеяію со 
стороны агитаторовъ происшедшаго 
движенія, которые только угрозою 
убить меня заставили принять уча-
стіе въ движеніи и подписаться на 
поданной петиціи. 

Лично же вс мъ требованіямъ, 

выраженнымъ въ петиціи, не сочув-
ствовалъ и не сочувствую, а напро
тивъ вполн сочувствую вс мъ пра-
виламъ и положеніямъ института и 
имъ только желаю подчиняться». 

Родителямъ же такихъ воспитан
никовъ прошенія объ обратномъ 
пріем ихъ д тей въ институтъ 
директоръ рекомендуетъ писать такъ: 
«Слезно умоляю принять сына и 
подтверждаю, что онъ искренно рас
каялся и со слезами ув рялъ меня 
въ томъ, что въ движеніи и под
писи петиціи принималъ участіе, 
только благодаря насилію со сто
роны этого движеяія». 

9 іюня. 

Изъ Казани телеграфируютъ, что 
вышелъ первый нумеръ газеты 
«Русь Православная и Самодержав
ная». 

Корреспондентъ «Кроншт. В стн.», 
пишетъ, что во многихъ трактирахъ, 
пользуясь тьмъ, что казенныя вип-
ныя лавки наканун праздниковъ и 
частью въ праздники бываютъ за
крыты, не ст сняясь берутъ при 
требованіи водки плату и за стекло. 

Особенно страдаютъ отъ подоб-
наго своеволія гг. купцовъ рабочіе 
и вообще людъ, которому зря бро
сать деньги не приходится. 

Московское общество любителей 
духовпаго просв щенія вступило въ 
42 годъ существованія. 

Изъ Калиша телеграфируютъ, что 
по св д ніямъ изъ С радза, изв стіе 
о четырехъ избитыхъ до полусмерти 
ворахъ нев рно. Серьезно лостра-
далъ лишь одинъ, остальныхъ въ 
чпсл четырехъ во-время вырвали 
изъ рукъ толпы военные патрули. 

Въ Симферопол , наблюдали ин
тересное атмосферное явленіе: ночью 
на с верномъ небосклон въ св т 
луны ясно видн лаеь радуга. 

Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія сд лано вс мъ подв дом-
ственнымъ ему высшимъ учебнымъ 
заведеніямъ сл дующее сообщеніе: 
«Съ сентября м сяца начнется чте
т е лекцій, при чемъ оно идетъ 
утромъ и вечеромъ. Вечернія лекціи 
будутъ играть роль второго семестра 
мивувшаго неполнаго, за прекраще-
ніемъ запятій, академическаго года. 
Въ декабр состоятся выпускные и 
переводные экзамены студентамъ, 
прослушавшимъ курсъ вечернихъ 
курсовъ и лекцій, читавяыхъ въ 
первомъ лолугодіи 1904—1905 акаде
мическаго года. Съ января занятія 
пойдутъ обычнымъ порядкомъ, И вес
ною состоятся новые выпускные и 
переводные экзамены». 

Работы по постройк новой усы
пальницы для Особъ Императорской 
Фамиліи, рядомъ съ Петропавлов-

скимъ соборомъ, по словамъ «Прав. 
В стн.», находятся въ настоящее 
время въ полномъ ходу. Общая стои
мость сооруженій исчислена въ 
1.000.000 руб. 

Тояарищъ министра внутреннихъ 
д лъ, спб. генералъ-губернаторъ Д. О. 
Треповъ посл Высочайшаго пріема 
членовъ московской земской депута-
ціп, пос тилъ въ гостинниц «Фран-
ція» члена депутаціи кн. С- Н. Тру
бецкого. 

Изъ Варшавы телеграфируютъ, 
что сообщеніе «Россійскаго Агент
ства» о бомб , найденной въ Чен-
стохов , нев рно и опровергается 
телеграммою петр ковскаго губерна
тора варшавскому генералъ-губер-
натору. 

10 іюня. 

Въ собраніи узаконеній и распо-
ряженій правительства опубликова
но постановленіе: 

«О пожаловапіи въ общую соб
ственность князей и дворянъ ганти-
муровыхъ земель по р к Ингод и 
ея притокамъ». 

Оросительный работы въ Голод
ной степи Туркестанскаго края про
изводятся въ настоящее время на 
отпущенныя Министерствомъ Финан
совъ 2.500.000 руб. 

Для выработки проекта, пред
стояща™ преобрааованія централь-
ныхъ органовъ бывшаго министер
ства землед лія и государственныхъ 
имуществъ въ самомъ департамент 
будутъ образованы комиссіи, кото
рый къ осени нын шняго года на-
м тятъ планы преобразованія, какъ 
департаментовъ, такъ и подв дом-
ственныхъ имъ м стныхъ органе^*» 

Въ Нижнемъ саду Петергофа по
явилось объявленіе, въ которомъ со
общается, что игра придворнаго орке
стра въ Нижнемъ саду «впредь до 
особаго распоряженія» отм няется. 

Въ Москв произведены опыты 
съ жидкостью д-ра Эка* рекомендо
вавшая свое изобр теніе, какъ луч
шее средство противъ уличной пыли. 
По ув ренію изобр тателя, для пол
ной чистоты воздуха достаточно до
ливать его жидкостью улицы одинъ 
разъ въ три дня. Опыты были про
изведены въ Сокольникахъ. Резуль
таты плачевны. Жидкость распро
страняем такой мерзкій запахъ, 
что жители Сокольниковъ возопили. 
Теперь д-ръ Экъ проситъ разр ше-
нія произвести опыты въ центр 
города, но управа на это не согла
шается. 

НьюТоркскій спеціалистъ по из
готовление фотографичесвихъ сценъ 
для кинематографа увеличилъ ре-
пертуаръ своихъ произведеній ря
домъ сценъ, касающихся сдачи 



Иортъ-Артура. Сцены эти сняты съ 
нарочно гіоставленныхъ живыхъ кар
тинъ, въ которыхъ нью-іоркскіе ста
тисты загримированы русскими ад
миралами и генералами. Рядъ сценъ 
изображаетъ зас даніе мнимаго воен
наго сов та въ Портъ-Артур съ ге-
нераломъ Стесселемъ во глав . Когда 
генералъ предлагаетъ р шить во
просъ о сдач , большинство присут
ствующихъ въ возмущеніи встаетъ 
и, сл дуя прпм ру коменданта гене
рала Смирнова, уходитъ изъ зас -
данія. Остается одинъ генералъ 
Стессель, который въ р шительную 
минуту призываетъ на сов тъ... свою 
супругу. Посл дняя является съ ма
ленькою собачкою на рукахъ. Посл 
краткихъ переговоровъ, ген. Стес
сель од ваетъ парадную форму, при -
кр пляетъ къ ней вс свои ордена 
и вынимаетъ б лый флагъ. Сл дую-
щія зат мъ сцены изображаютъ 
встр чу ген. Стесселя съ ген. Ноги, 
изв стный по иллюстраціямъ эпи-
зодъ «представленія» японскому пол
ководцу б лаго коня генерала Стес
селя, гарцованіе генерала на этой 
лошади. 

Среди группы русскихъ людей 
возникла мысль учредить комитетъ 
для собранія средствъ на сооруженіе 
драгоц нной копіи иконы Казанской 
Божьей Матери для отправки ея въ 
действующую армію. Иниціаторы 
этого обращались къ митрополиту 
московскому Владиміру. Владыко от-
клонилъ эту мысль, указавъ на то, 
что въ действующей арміи. и безъ 
того много иконъ, которыя, всл д-
ствіе обилія ихъ, остаются въ не-
брежепіи. 

Въ Либав , въ тюрьм бунтовала 
часть арестантовъ, разбивая печи, 
стулья и постели въ отдъленіяхъ. 
Съ улицы арестантамъ сод йство-
вала толпа хулигановъ, бросавшихъ 
камнями въ окна тюрьмы. Полиція 
возстановила порядокъ. До среды 
толпа забастовавшихъ рабочихъ гра-
бятъ публичные дома. До сегодняпі-
няго дня разграблено дв надцать 
домовъ въ разныхъ м стахъ города. 

11 іюня 

Распоряженіе, объявленное прави
тельствующему Сенату Министромъ 
Путей Сообщенія: «Объ исключены 
наименованія «огурцы»" изъ пункта 
въ 11 § 1 правилъ продажи невос-
требованныхъ грузовъ, предусматри-
ваемыхъ ст. 84 общаго устава рос-
сійскихъ жел зныхъ дорогъ и пере-
несеніе сего наименования въ пунктъ 
б 3 § 1 т хъ же правилъ. ' 

Магистрата города Бреславля, по 
предложенію профессора Флюгге, 

З Р И Т Е Л Ь 

р шилъ начать правильную борьбу 
съ* распространителями _•• заразныхъ 
забол ваній и*Г главнымъ образомъ 
съ :комарами. 

Среди 48-ми тысячъ протоіееревъ 
и священниковъ на Руси, теперь 
только 34 пастыря пм ютъ право 
возлагать на себя митру при бого-
служеніяхъ; во глаи ихъ находится 
протоприсвитеръ о. I. Янышевъ. 

Изъ Ростова-на-Допу, телеграІ»п-
руютъ правленіс владикавказской 
ж. дороги установило для оц пки 
поведенія Служащихъ школьную 
бальную спстему. 

«Союзъ русскихъ людей» отпра-
вилъ патріотическую телеграмму ге
нералу Линевпчу. 

Полтавское губернское присут-
ствіе, какъ сообщаютъ «Рус. В д.», 
вошло съ представленіемъ въ коми
тетъ министровъ объ увольненіп отъ 
должности лубенскаго городского го
ловы за непочтительное отношеніе къ 
деятельности высшей администрации. 

Въ память пребыванія почившаго 
Великаго Князя Сергія Александро
вича въ должности м сковскаго гене
ралъ-губернатора чинами московской 
полиціи пожертвованъ на учрежде-
ніе стипендіи имени Его Высочества 
капиталъ, заключающейся въ 4% 
рент на сумму 11.900 руб. и въ од
номъ 3.6% билет 50-ти рублеваго 
достоинства. Въ стипендіаты изби
раются сыновья чиновъ московской 
городской, полиціи. Положеніе о капи-
тал опубликовано въ «Рус. Инв.». 

12 іюня 

Въ Москв въ Успенскомъ со-
бор совершена литургія, посл ко
торой владыка митрополитъ произ
несъ слово о войн и внутренней 
смут , указывая, что причина смуты 
въ нашемъ желаніи отойти отъ само-
бытныхъ устоевъ в ры и государ
ственности, привить западно-европей-
скіе образцы. Зат мъ на Красной 
площади въ присутствіи многоты
сячной толпы съ лобпаго м ста со
вершенно владыкой митрополитомъ, 
при сослуженіи высшаго духовен
ства, всенародное молебствіе о нис-
посланіи поб ды русскому оружію, 

Въ Торжк во время об дни въ 
Борисогл бскомъ монастыр разнесся 
слухъ, что въ ст нахъ монастыря, 
гд было множество боогомольцевъ, 
стр ляютъ и бросаютъ бомбы. Гро
мадная толпа б жала пзъ ст нъ 
монастыря въ паник ; посл оказа
лось, что при поимк воровки про-
изошелъ переполохъ, вызвавшій въ 
отдаленныхъ рядахъ представленіе о 
бунт , перешедшее въ панику; ко
нецъ об дни прошелъ спокойно. 

19 іюня 1905 г. 

Газеты, передаютъ, что сынъ по-
койнаго министра внутреннихъ д лъ 
В. К. Плеве, кам.-юнк. Н. В. Плеве, 
нам ренъ привлечь къ судебной от-
в тственности за клевету и диф-
фамацію редакторовъ с.-петербург-
скихъ" періодичсскихъ ивданій, осо
бенно р зко отзывавшихся о д ятель-
ностя его отца-

13 іюня 

Въ собраніи узаконеній и распо-
ряясеній правительства опублико
ваны постановленія: 

«О неношеніи камергерскаго клю
ча, при военной форм , военными 
чинами, им ющими придворное зва-
ніе камергера. 

«О разр шеніи дежурнымъ воен
нымъ врачамъ и ветеринарамъ при 
изсл дованіп больныхъ людей и ло
шадей, снимать шашку. 

«Объ учрежденіи при Скрябин-
скомъ Вознесенскомъ женскомъ мо-
настыр должности п шаго страж
ника». 

Вывшій главнокомандующій ген.-
ад. А. Н. Куропаткинъ вырази л ъ же-
ланіе, чтобы были представлены къ 
наградамъ врачи, сестры милосердія 
и санитары земскихъ, санитарныхъ 
отрядовъ. 

Среди высшаго медицпнскаго пер
сонала большинства земскихъ отря
довъ, представленіе къ наградамъ 
было встр чено несочувственно, 
всл дствіе чего представленіе было 
сд лано только о санитарахъ. 

Главное медицинское управленіе, 
согласно полученнымъ св д ніямъ 
врачебныхъ управленій Россіи, им -
етъ основаніе предполагать, что ожи
даемая въ этомъ году холерная эпи-
демія не приметъ угрожающихъ раз-
м ровъ, но вобще будетъ значитель
ной. 

Изъ Пекина, оффиціально сооб
щаютъ, что черезъ 12 л тъ въ Кита 
будетъ введенъ кояституціонный об
разъ правленія. Промежуточный пе-
ріодъ необходимъ для введенія ре-
формъ. 

Распоряженіе министра внутрен

нихъ д лъ. 

(13-го Іюня 1905 года). 

Министръ внутреннихъ д лъ, на 
основаніи статьи 156 устава о цен-
зур и печати, йзданія 1890 г., и со
гласно заключенію сов та главнаго 
управленія по д дамъ печати, опре
делим*, пріостановить выпускъ .въ 
св тъ газеты «Вечерняя Почта» на 
одинъ м сяцъ. 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушеі въ. 
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К Ъ С В Ъ Д Н І Ю ГГ. А В Т О Р О В ъ . 

Редакція «Зрителя» получаетъ очень много статей, зам токъ, стихотвореній и т. п. Мы очень признательны 
гг. авторамъ за ихъ симпатіи къ нашему яачинанію. Но мы не можемъ не обратить ихъ вниманія на одну 
подробность журнальнаго д ла. 

Въ странахъ, гд личность рабочаго стоитъ на должной высот , гд къ труду существуетъ благогов йное 
отношеніе, какъ, наприм ръ, въ Англіи, и гд , благодаря этому, продуктивность творческой деятельности людей 
даетъ наибол е осязательные результаты, тамъ вс работники объединены одною мыслью: 

Работая, содействовать работ другого. 
Поэтому тамъ совершенно немыслимо полученіе редакціей такихъ рукописей, которыя неудобочитаемы, 

которыя набросаны на клочкахъ бумаги неяснымъ почеркомъ и т. п. Тамъ отъ рукописи требуютъ тщательности, 
и авторы стремятся къ тому, чтобы ихъ рукописи были переписаны на пишущихъ машинахъ. 

Требовать этого отъ русскихъ авторовъ пока не представляется возможнымъ. Но желательно, чтобы 
гг. авторы не забывали условій труда наборщиковъ, которые получаютъ сд льно, за тысячу буквъ, опред ленныЙ 
и очень небольшой гонораръ. И, сл довательно, ч мъ мен е разборчива рукопись, т мъ мен е продуктивна 
работа наборщика. 

Очень хот лось бы сл довать прекраснымъ образцамъ Запада. 
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Государство и право въ общемъ. I. Прсдварительныя зам чанія. II. Анархизмъ. III. Индивидуали
стическое и социалистическое государство. ІУ. Соціалистическое и коммунистическое государство. У. Лроис-
хожденіе права и государства. УІ. Международныя отношенія государствъ. УИ. Индивидуалистическое 
насильственное государство и народное рабочее государство. УШ. Факторы народнаго рабочаго государства. 
IX. Право и мораль. X. Идея свободы. XI. Идея равенства. 

Формы экономической и семейной жизни въ народно.мъ рабочемъ государств . I. Общественное и 
частное благо. И. Собственность. III. Вещное право въ народномъ рабочемъ государств . ІУ. Предметы 
потребленія. У. Предметы пользованія. УІ. Средства производства. УІІ. Субъективныя системы распред ленія. 
УШ. Объективныя системы распред ленія. IX. Облигаціонное право. X. Отд льныя договорный формы. 
XI. Насл дственное право. XII. Формы брака. XIII. Отношенія между родителями и брачными д тьми. 
ХІУ. Вя брачныя д ти. ХУ. Уголовное право. ХУІ. Процессъ. 

Организація народнаго рабочаго государства. I. Ц ль государства. И. Суверенитетъ. III. Формы го
сударства. IV*. Законодательная власть. У. Исполнительная власть. УІ. Община. УИ. Рабочая группа. 
УШ. Религія. IX. Образованіе и наука. 

Переходъ къ народному рабочему государству. I. Факторы современна™, соціальнаго движенія. 
П. Способъ введенія народнаго рабочаго государства. III. Общіе принципы введенія народнаго рабочаго госу-
дарства.ІУ. Отчужденіе крупной собственности. У. Переходъ къ народному рабочему государству. УI. Заключеніе. 

Вымісывающіе изъ склада Спб. Невскій 54, за пересылку не платят». 
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