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С И С Т Е ІЛ А 

Когда горничная вошла въ маленькую спальню 
при кабинет Павла Петровича, онъ сид лъ 
уже на кровати и просматривалъ утреннюю 
почту. Лицо его выражало полн йшее удовлетво-
реніе. Онъ нашелъ, что все совершается въ 
должномъ порядк и н тъ пока основаній без-
покоиться за что бы то ни было. И д йстви-
тельно, выглянувъ въ окно, онъ могъ увид ть 
только самую обычную будничную сутолоку боль
шого города, людей, безъ всякой надобности, 
повидимому, снующихъ взадъ и впередъ, и д -
тей, сп шащихъ въ многочисленныя учебныя за-
веденія. Стоящій на посту городовой, видный и 
представительный, внушалъ къ себ столько 
уваженія, что Павелъ Петровичъ даже улыбнулся 
отъ удовольствія и подумалъ: «родятся же эта-
кіе! Спина-то, спина! Совс мъ какъ у покойнаго 
д душки». Зд сь сл дуетъ зам тить, что, хотя 
д дъ Павла Петровича и служилъ сначала по 
полиціи, но впосл дствіи достигъ степеней зна-
чительныхъ. 

Налюбовавшись осанистой вн шностью по-
чтеннаго общественнаго д ятеля, Павелъ Петро
вичъ отошелъ отъ окна и, опустившись на ко-
л ни передъ большимъ кіотомъ съ мелкою и 
странною р зьбою, сталъ долго и пространно 
молиться. Онъ ос нялъ себя широкимъ крест-
нымъ знаменіемъ... и потомъ клалъ глубокіе 
земные поклоны, долго оставаясь неподвижными 
въ самомъ смиренномъ положеніи. Невозможно 
было бы догадаться, о чемъ онъ возносилъ столь 
жаркія молитвы. Скор е всего это была благо
дарность небу за земныя удачи и нич мъ не 
нарушаемое благоденствіе. 

Уже много л тъ ведетъ онъ свои д ла ровно 
и тихо. И къ концу каждаго года, сводя балансъ, 
онъ зам чаетъ значительную прибыль; она уве
личивается съ каждымъ годомъ. Уже теперь онъ 
влад етъ н сколькими домами и порядочнымъ • 
им ніемъ въ одной изъ среднихъ губерній. Онъ 
совершенно одинокъ и потому не безъ основа-
нія считаетъ все своею единственною собствен

ностью и наслаждается своимъ ум ніемъ вести 
д ла. 

Вознеся молитвы и напившись кофе, Павелъ 
Петровичъ св жій и чистый въ просторномъ 
пиджак , облегающемъ его довольно полную фи
гуру, садится за письменный столъ и принимаетъ 
приходящихъ къ нему по д лу. 

Первыми принимаются разные управляющіе, 
приказчики, дворники и т. п. Вс хъ онъ встр -
чаетъ прив тливо и ласково, ровнымъ голоскомъ • 
отдаетъ приказанія, не сп ша и смакуя свои 
слова. 

— Такъ, миленькій мой, обокрали значитъ 
насъ. Ты говоришь, пудъ гвоздей? Вотъ я васъ 
вс хъ, голубчики, и оштрафую на двойную ц ну 
ихъ. Впередъ смотрите лучше... 

Онъ беретъ книгу и записываетъ 3 рубля въ 
расходъ и 6 руб. на приходъ. Служащіе знаютъ, 
что всякія мольбы зд сь безц льны, и прими
ряются въ надежд выместить на чемъ-нибудь 
другомъ. 

Изъ постороннихъ на этотъ разъ приходитъ 
только одинъ. Его лицо уже начинаетъ надо-

дать Павлу Петровичу, такъ какъ онъ началъ 
показываться ужъ черезъ чуръ часто. 

— Я же сказалъ—черезъ дв нед ли, а ты 
пришелъ раньше. Н тъ у меня денегъ. 

Никифоръ ходитъ къ Павлу Петровичу уже 
два года со счетомъ за произведенныя работы, 
но напрасно. Павелъ Петровичъ неумолимъ и 
твердъ. 

— Долженъ же ты понимать, что н тъ у 
меня денегъ,—повторяетъ онъ. 

Но Никифоръ начинаетъ упрямиться. 
— Павелъ Петровичъ, помилосердствуйте. У 

васъ да н тъ денегъ? У кого же он есть, какъ 
не у васъ? Мн прямо къ горлу подступило. 
Если завтра не внесу, пропало у меня все!..— 
Никифоръ говоритъ, слова его обращаются въ 
мольбы, голосъ начинаетъ дрожать. Павелъ 
Петровичъ, наконецъ, уб ждается въ искренности 
просителя и начинаетъ соображать. 
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Сколько тамъ по счету?—спрашиваетъ 

— 2362 рубля, почитай что съ коп йками. 

— Пиши: получилъ сполна и получай половину. 

— Бога вы не боитесь, Павелъ Петровичъ! 

Какъ можно. 

— И, голубчикъ... Бога ты оставь и не пріемли 

имени Его всуе. Тутъ разговоръ простой: хо

чешь, бери, не хочешь—иди куда желаешь. Хоть 

до суда. 

Торгъ длится около часу. Въ конц концовъ 

Никифоръ, не видя другого исхода, соглашается 

на полторы тысячи и съ глубокимъ вздохомъ, 

отирая рукавомъ потъ съ лица, выводить на 

счет какіе-то іероглифы и заворачиваетъ въ 

газетную бумагу пятнадцать новенькихъ сторуб-

левокъ. 

Они разстаются мирно, и Никифоръ даже го

воритъ: 

— Если что, работка какая, не забудьте, Па

велъ Петровичъ. 

— Хорошо, хорошо,—выпроваживаетъ его хо-

зяинъ и возвращается на прежнее м сто. 

Потомъ онъ здитъ по городу ц лый день и 

вечеромъ возвращается домой съ полнымъ со-

знаніемъ исполненнаго долга. 

Такъ проходятъ его дни одинъ за другимъ. Но 

никогда не мучатъ его вопросы, зач мъ все это. 

И онъ счастливъ, безм рно счастливъ. 

Теперь только одно безпокоитъ его: выберутъ 

ли его въ Думу. 

У него много знакомыхъ и его выберутъ. 

Тогда никакіе вопросы больше не нарушатъ 

его безмятежной жизни. 

Г. Г. 

ВЪ АЛЬБОМЪ я я НАРРОЦКДГО. 

Вы—воэтъ при двор Комарова, 

Вы—поэтъ съ чисто русской душой, 

Лирикъ гордаго, св тлаго слова, 

Вы поэтъ-гражданинъ и герой. 

* * * 
Вы—достойн йшій рыцарь изъ «Св та», 

Отставной генералъ, драматургъ, 

Виденъ въ васъ духъ великій кадета, 

Вами гордъ и великъ Петербургъ. 

• Щттf ( Ьч&онм) 
Но и вы ужъ не вовсе безгр шный... 

Пусть я васъ до небесъ превознесъ, 

Но васъ адъ не забудетъ кром шный 

За стишокъ: «Есть ва Волг утесъ»... 

* 

По ошибк его написали? 

Ну, конечно и, ясно для вс хъ... 

Но студенты его расп вали, 

И считалось властями за гр хъ... 

* # * 
«Св тъ»—чистилище... вы искупили 

Радикальные ваши стихи... 

О! пишите же оды и были, 

И простятся былые гр хи. 

гТ-ПОРТЕРЪ. 
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Собачья радость 
(Басня). 

На улиц дв встр тились собаки. 

Обнюхались и вм сто драки 

На темы модныя вступили въ разговоръ. 

с—Пов ришь-ли?У насъ въ смущеньи ц лый дворъ!» 

Сказала радостно Дворняга: 

«Я слышала ушкомъ: получена бумага, 

Чтобъ насъ, собакъ, пустили на просторъ, 

И что ошейники отнын — сущій вздоръ, 

А этотъ в чный нашъ позоръ — 

Намордникъ 

Сожженію подвертеть дворникъ... 

Вотъ то-то будетъ рай: 

Гд хочешь, — тамъ гуляй, 

Свободно лай 

И безбоязненно обнюхивай другь друга... 

Жужу! Почтенная Жужу: 

Отъ счастья я грядущаго дрожу! 

Подумай: псы такого круга, 

Какъ мы...» 

«—-0! дивный жданный мигъ! 

Жужу Дворняжку перебила: 

— Я чувствую: во мн опять явилась сила, 

Мой духъ — могучъ! Мой духъ — великъ! 

И, слышишь-ли? — мой лай хрипящій 

Сталъ музык подобенъ настоящей... 

Долой ошейники! долой! 

Теперь, Дворняга, мы съ тобой 

Народъ ужъ не пропащій! 

За насъ законъ... 

Теперь...» 

Изъ-за угла фургонъ 

Откуда-то внезапно появился; 

Собачникъ изловчился, 

Дворнягу сгребъ, поймалъ Жужу... 

Читатель, такъ и быть — тебя я пощажу: 

Мораль—скучна, а мы друзья—веселья, 

Отъ скуки я тебя спасу; 

Но знай: филей Жужу пошелъ на колбасу, 

Дворняжки шкурка—на изд лья. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕгІИПЪ, 

Допросы 

Какой карандашъ р жетъ безъ ножа? 

Цензора. 

Папа, а что-же я не вижу свиней въ кл т-

Он , голуб чикъ, зд сь на свобод гудяютъ. 

ЛЕО 

J]^J}maju4i 
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С к в е р н о с л о в ы . 

і. 

«...Итакъ, господа, отнын никто изъ васъ не 
осквернитъ ни устъ своихъ, ни пера своего, ни 
бумаги редакціонной, ни гранки наборной,—ни
чего, что находится въ вашемъ распоряженіи!..» 

Мы молча согласились и радостно подняли 
головы. 

— Довольно!—продолжалъ редакторъ. — До
вольно! Мы слишкомъ долго занимались ими... 
этими самыми, которые... и прочее... Слишкомъ 
долго, такъ что даже наша публика стала счи
тать насъ бездарными и мелкими людьми... От-
нын никто не только не напишетъ, но даже 
въ помыслахъ не будетъ им ть славныхъ именъ... 
Клянетесь-ли? 

— Клянемся!—отв тили мы хоромъ. 
— Благодарю васъ, друзья мои! Отыщемте 

предметы бол е важные и внйманія достойные... 
Ступайте же и ищите... 

Мы разошлись по кабинетамъ... 

II. 

Передовикъ всталъ за конторку, обмакнулъ 
перо и задумался. 

Я сталъ просматривать газеты... И всюду, 
куда ни попадалъ мой взоръ, везд встр чались 
одни и т же имена... При такихъ условіяхъ 
пришлось бы писать старое и упоминать т хъ, 
которые прочіе... 

Я взглянулъ на передовика. Онъ усиленно 
теръ лобъ. 

— Что съ вами?—спросилъ я его. 
— Что со мною? Не знаю, право! Я пишу 

статью по вопросу объ университетской авто
номно... В дь, этотъ Гринг... 

— Тсс... Опомнитесь! 
— Да, да! Я хот лъ сказать Су... Тьфу... 
Онъ бросилъ перо и кинулся на диванъ. 

Отворилась дверь въ кабинетъ и на порог 
показался фельетонисты Онъ былъ бл денъ, и 
на лбу видн лась черная полоса чернилъ. 

— Господа!—прошепталъ онъ. — Вы что-ни
будь написали? 

Мы не отв тили ему. 
— А я... знаете... какъ это странно! Я сталъ 

писать сейчасъ по поводу бакинскихъ сооьгтій... 
Писалъ-писалъ, сталъ перечитывать, гляжу: у 

меня въ стать , въ двадцати строкахъ, упоми
нается 5 разъ имя Сувор... 

— Тсс...—сказали мы испуганно. 
Онъ понизилъ свой голосъ, оглянулся кру

гомъ. щш 
— Да, 5 разъ имя того, 7 разъ имя Круш... 

Тьфу... 10 разъ Гринг... Тьфу... тьфу... Я не 
могу... не могу я!.. 

Онъ кинулся на диванъ, гд сид лъ въ бе-
зуміи передовикъ. 

IV. 

Снова отворилась дверь. И снова въ ней по
казалось бл дное лицо. То былъ театральный 
обозр ватель. 

Онъ, не говоря ни слова, подошелъ къ 
дивану и возлегъ на него. 

— Скажите, пожалуйста,—тихо проговорилъ 
онъ.—Петербургъ стоитъ на р к Нев ? Такъ, 
в дь? да? 

— Кажется... если я не ошибаюсь!—отв тилъ 
ему фельетонистъ. 

— Я такъ и думалъ... Это Парижъ на Сен , 
Москва—на Москв , Тверь—на Тверц , Мещер-
скій—на... 

— Опомнитесь же!—въ одинъ голосъ ска
зали мы. 

Театральный обозр ватель побл дн лъ еще 
больше и смолкъ. 

У. 

Вошелъ секретарь. У него въ рукахъ была 
какая-то бумага. 

— Господа! — проговорилъ онъ.—Зд сь про-
сятъ напечатать о возмутительномъ случа ... 
Представьте себ : одна кухарка жила у господъ. 
И вдругъ «Новое Время».. 

— Тсс... Зд сь—редакція... 
Секретарь сконфузился. 
— Я и самъ думалъ, что писать объ этомъ 

нельзя... 
Онъ ушелъ. А мы остались сид ть и молчать. 

VI. 

Наше молчаніе было страшно. И никто не 
р шался прервать его. 

И когда къ намъ въ комнату вб жалъ нашъ 
критикъ, нашъ радостный и сіяющій критикъ, 
всегда веселый и довольный, сердца наши взы
грали сами собою и забились. 
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— Милые мои!—вскричалъ онъ.—Вчера я 
былъ у знакомыхъ. Живутъ они на Литейномъ. 
Великол пная квартира... 

И вдругъ онъ замолчалъ и понурился. 
— Ну? И что же?—спросили мы. 
— Ничего! Я такъ... я хот лъ разсказать... 
— Разсказьівайте же... О чемъ вы? 
— Нельзя! Не могу... Я хот лъ разсказать 

про ихъ картинную галлерею... но тамъ пор
третъ есть... Меньшикова... Не того, не того, 
не того, который у Сувор... т. е. ново-
временс... который, а такого, историческаго... 

Онъ не договорилъ, такъ какъ въ комнату 
робко вошелъ зав дующій хроникой. 

VII. 

— Господа, можно писать, что въ Эртеле-
вомъ пере... 

Онъ увидалъ наши лица. Онъ понялъ. Онъ 
вышелъ... 

Смятенные, мы вышли изъ кабинета. На 
порог насъ встр тилъ управляющій конторою. 

— Не у васъ въ кабинет ... этотъ... кален
дарь?.. 

— Какой календарь? 
— Такой толстый, красный... съ золотыми 

буквами... Адресъ надо отыскать одинъ .. «Весь 
Петербургъ»... 

— Замолчите... 

VIII. 

Въ кабинет редактора было тихо. И когда 
мы подощли къ кабинету, то услыхали плачъ. 

Отворили дверь. 
То плакалъ редакторъ, нашъ редакторъ, кото

раго даже не страшатъ имена сильныхъ... 
Онъ плакалъ и говорилъ сквозь слезы: 

— Друзья мои! Ищите предметы бол е важ
ные и вниманія достойные... Не сквернословьте! 
Боритесь съ соблазномъ! А я... я не могу! Не 
могу! Не могу! Я—сквернословъ... 

Потомъ онъ схватилъ перо и написалъ быстро 
и нервно: 

— Суворинъ, Суворинъ... Мещерскій, Мещер-
скій... Грингмутъ... Грингмутъ... 

Мы остолбен ли. 
— Вотъ вамъ! вотъ вамъ!—писалъ редак

торъ.—Вотъ же вамъ... 

Потомъ онъ схватился за голову и уб жалъ. 
И долго еще потомъ мы слышали его крики. 
А зат мъ... Зат мъ каждый изъ насъ по

дошелъ къ столу и написалъ сквернословія по 
тысяча и одному разу. 

И намъ вс мъ стало легко. 

Не клянитесь вовсе!.. 
Л-РЪ. 

Шарады. 
і. 

Прочти меня по русски,—я—ничто, 
Я звукъ пустой, уловленный лишь ухомъ, 
Но если знаешь ты языкъ н мецкій,—то 
Постигнешь и поймешь, что я — «ничтожный 

духомъ». 

(Gering-Mut). 

Мой первый слогъ—французская монета, 
Не крупная (но мелокъ в дь и я); 

Второй мой слогъ,—есть тотъ, по мн нью св та, 
Кто любитъ не свое, какъ самого себя; 
Мой третій слогъ—родное выраженье, 
Изъятое совс мъ изъ обращенья, 

Какъ ужъ давно пора изъять всего меня. 

(Су-вор-инъ). 

ШУХА. 

UШІШ- 4 £жшш4) 

ИЗЪ МОЕГО ЗАДАЧНИКА, 
(По Малинину, но не по Буренину). 

Задача № 574. Объявленія о кухаркахъ даютъ 
одной газет 60,000 руб. въ годъ валовой прибыли, 
при чемъ такая-же сумма тратится газетою на 
жалованіе сотрудникамъ, изъ которыхъ литера
турный критикъ получаетъ 12,000 рублей. Сколь-
кимъ кухаркамъ равняется ругань этого критика? 

Р шеніе. Ругань критика равняется ругани 
1200 извозчикамъ (1 нзвозчикъ = 10 кухаркамъ). 

Задача № 575. Отъ С.-Петербурга, гд издается 
газета «Слово», до Москвы, гд издаются «Москов
ская В домости»,—609 верстъ, а до Кіева, гд вы
ходить «Кіевлянинъ», 1471 верста. Къ какой изъ 
газетъ ближе газета «Слово»? 

Р шеніе. Газета «Слово» ближе всего къ газет 
«В домости Градоначальства». 

ТЕГПІ/ІДОГЪ 
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НОЧЬЮ. 

Въ кабинет тихо. Только часы позволяютъ 

себ почтительно тикать и напоминать о своемъ 

существованіи. 

Перо скользить быстро и нервно по бумаг . 

«Что мы сд лали за посл днее время на благо 

трудящагося населения? Мы ничего не сд лали. 

А работы много, слишкомъ много, и не хочется 

в рить, чтобы вы, богатые и сильные духомъ, 

отвер...» 

— Дзззз...—перо трещитъ, ломается, проры-

ваетъ бумагу. 

— Это чортъ знаетъ,—кричитъ вн себя че-

лов къ, у котораго въ рукахъ сломалось перо 

и который пишетъ статьи ежедневно подъ псев-

донимомъ «Неспокойный».—Положительно, чортъ 

знаетъ! Василій! Василій! 

- Я зд сь!—слышится у двери. 

- Я теб сколько разъ говорилъ, чтобы ты 

мн ежедневно вставлялъ новое перо! А? сколько 

разъ? 

— Я вставляю по утру... 

— Дубина! Каждое утро надо осматривать вс 

вставочки и вставлять новыя перья! Не буду же 

я тратить время на вставленье перьевъ! Каждая 

минута дорога! Пошелъ... 

Въ кабинет опять тихо. Часы продолжаютъ 

тикать, челов къ писать: 

«... отвернулись отъ безправнаго, забитаго вами 

населенія! Едва ли будетъ въ вашихъ интересахъ 

игнорировать самыя священныя, самыя естествен-

ныя права людей, жертвующихъ вамъ свои луч

ине дни, свои непочатыя силы... Это—признакъ 

рабства, господа! Это—отзвуки атавизма!..» 

Неспокойный откинулся на спинку кресла и 

улыбнулся. 

— Еще дв надцати н тъ, а я уже кончаю! — 

подумалъ онъ.—Статья должна над лать шума!.. 

И вдругъ до него ясно донеслось что-то не

привычное. 

— Это онъ! Онъ! Василій... Храпитъ какъ, 

каналья! Василій, Василій! Васи-и-илій! Что тебя 

не докличешься? 

У двери что-то шуршитъ. 

— Пожалуйста! Не можешь ли ты такъ не 

храп ть? Я не могу слышать этого дурацкаго 

храпа! Это показываетъ, что у тебя доминируютъ 

инстинкты... Ахъ, уходи, пожалуйста^ Черезъ де

сять минуть въ типографію отнести надо! Ступай! 

Неспокойный продолжаетъ писать. 

На этотъ разъ онъ пишетъ вдохновенно, пи

шетъ о томъ, что наши отношенія требуютъ 

реформы, что слишкомъ много въ насъ эгоизма, 

что мы, носители высшихъ идеаловъ, сами про-

тивор чимъ себ на каждомъ шагу, что у насъ 

слово постоянно расходится съ д ломъ. 

— Стыдно! О, какъ стыдно жить такъ, какъ 

живемъ мы, жить такъ, когда кругомъ насъ под

нимается волна обновленія... Мы создали эту 

волну и мы же боимся и не хотимъ, чтобы она 

насъ обдала своими животворными брызгами... 

О, какъ стыдно за себя... 

Онъ написалъ, задумался и прибавилъ тот-

часъ же: 

— Будьте челов чны! 

И подписался: «Неспокойный»... 

— Василій! Василій! Васи-и-илій! — крикнулъ 

онъ н сколько разъ и поднялся изъ-за стола.— 

Василій же! Оглохъ ты? 

Опять что-то шуршитъ у дверей. 

— Нельзя же, братецъ, спать, когда надо идти 

въ типографію. Вотъ возьми рукопись, отправ

ляйся въ типографію и отдай метранпажу... Слы

шишь? Самому метранпажу въ руки... Это для 

завтрашняго номера... 

Онъ сложилъ рукопись и отдалъ Василію. 

— Ты что же шатаешься? Василій! Я тебя 

спрашиваю! Ты не выпилъ сегодня? а? 

— Знобить что-то меня... И голова кружится... 

— Смотри... Я не выношу водки! Скор е же... 

Василій ушелъ. Хлопнули двери... 

Неспокойный посмотр лъ на часы, з внулъ, 

почесался... 

— Спать или не спать? Рано еще!—подумалъ 

онъ и с лъ на диванъ. 

Онъ закрылъ глаза рукою и задумался. Но 

черезъ минуту всталъ, порылся въ комод , на-

д лъ св жую рубашку и остановился въ раз-

думь ... 

— Я помню, въ хроник сообщали, что до 

трехъ открыто... А то и къ Мимишк махну?!.. 

Тамъ будетъ видно... 

Неспокойный вышелъ изъ квартиры. Часы его 

почтительно тикали въ карман . И на улиц 

было тихо и пахло осенью... 
—РЪ 
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Къ надвигающейся холер . 

Им я въ виду надвигающуюся изъ Германіи 

холеру, мы вызвали на спиритическомъ се&нс 

духъ Эскулапа и спросили его: 

— О, отецъ медицины! Не можетъ ли твой? 

просв тленный загробной жизнію разумъ указать 

намъ в рное средство отъ холеры? 

— Это очень просто,—отв тилъ духъ,—такъ какъ 

холера попадаетъ въ челов ческій организмъ въ 

пищ и пить , то, если не хотите забол ть ею,— 

не пейте и не шьте. 

— Но она можетъ попасть и съ пылью, вды

хаемой нами на улиц !—зам тилъ одинъ скептикъ, 

присутствовавши на с анс . 

— Тогда и не дышите—сурово зам тилъ духъ.— 

Дольше мн некогда разговаривать съ вами. 

Сообщилъ СПИГИТЪ. 

Даеточка и Кошка 
(Басня). 

«—Куда ты, Ласточка? Ужели улетаешь? 

Отъ насъ? Совс мъ? Въ далекі края? 

А на кого-жъ меня-то оставляешь? 

В дь, я теб — совс мъ своя, 

По крыив — близкая родня... 

Я—кошка съ бантикомъ и васъ ц ню, пернатыхъ. 

Останься зд сь, у насъ! 

Лет ть такъ далеко изъ нашихъ странъ богатыхъ 

Безумно, милая! Устанешь ты какъ разъ... 

Мн познакомиться такъ хочется съ тобою, 

Къ интимности н жн йшей мы придемъ, 

Обсудимъ, взв симъ все, другъ друга мы поймемъ 

И жизнью заживемъ такою, 

Что скажутъ: вотъ вамъ образецъ! 

Любуйтесь люди, птицы, зв ри! 

Учитесь на такомъ прим р 

И будьте... Ласточка! постой же, наконецъ, 

Постой же на одну минутку: 

Отъ п туха услышала я шутку-

Постой... нев жливость въ друзьяхъ 

Рождаетъ ненависть... Послушай, второпяхъ 

Забыла въ гн здышк ты вс свои яички... 

Не можетъ зла быть въ доброй птичк ... 

Постой, дружокъ... 

Поклонъ мой передай-ка... 

Голубушка... Красотка... Негодяйка! 

Ну, счастливъ былъ твой рокъ; 

• А мн впередъ урокъ: 

Не л зть въ «друзья» безъ толку, 

Гд надо д йствовать на дружбу втихомолку!..» 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕгіИНЪ, 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ. 

Господинъ редакторъ! 

Сд лайте божескую милость, разр шите мое 

недоум ніе. Въ газетахъ часто появляются статьи 

за подписью «проф.» такой то, но изъ содержанія 

оныхъ н тъ никакой возможности понять, что зна-. 

читъ эта подпись. Говорятъ, что такъ подписы

ваются' профессора, я же, гр шный челов къ, 

склоненъ думать, не скрывается ли подъ сей под

писью какой нибудь нрофанъ? 

Примите ув р нія въ моемъ 

совершенномъ недоум ніи 
НЕ-ДОУг ЪРАЮЩІЙ. 

Передалъ въ редакцію: 
УЖЪ. 
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О Б З О Р Ъ П Е Ч А Т И 

Въ наше время, какъ изв стно, 
рождаемость превыша тъ значи
тельно смертность. Есть исключе-
нія, есть Франція, есть н которыя 
русскія губерніи, есть страны, гд 
рождаемость ниже смертности. 

Пока это—только исключеніе. 
Въ печати наблюдается такое 

же пріятное явленіе: рождаемость 
новыхъ органовъ превышаетъ есте
ственную и даже неестественную 
ихъ смертность и всякія незави-
сящія обстоятельства. 

Это — залогъ развитія прессы. 
Вотъ мал нькій обзоръ за посл д-
ні дни. 

Дворянину . Н. Бергу разр -
шена ътвая ежедневная газета 
«Московскій Указатель». Недавно 
у насъ были [приведены поздра-
вительныя стихотворенія новому 
издателю-редактору по поводу по-
лученія имъ субсидіи. Очевидно, 
« Московскій Указатель » —прямое 
и законнорожденное д тище той 
же субсидіи. Интересно было бы 
знать, что должно обозначать на-
званіе... Указатель? Что это? на 
что онъ будетъ указывать? вер
стовой столбъ? указующій перстъ? 
символъ хватанья и хапанья? 
Впрочемъ, мы отойдемъ, чтобы 
указатель не указалъ на насъ... 

А слышали? Демчинскій-то? 
Какъ же! Ему разр шили изда

вать газету, еж нсд льную... Въ 
отличіе отъ всякихъ другихъ из-
даній, онъ называетъ ее «Моя 
газета». Въ отличіе отъ своихъ 
подписей въ несвоихъ газетахъ, 
онъ будетъ подписываться ясно 
и крупно: «редакторъ-издатель, 
инженеръ путей сообщенія, на
дворный сов тникъ и кавалеръ 
Н. Ал. Демчинскій»... 

Намъ передатотъ, что н кото-
рые другіе журналисты... Впро
чемъ, надо им ть въ виду, что 
всякій журналистъ грезитъ быть 
издател мъ и никогда недоволенъ-
т мъ изданіемъ, въ которомъ ра
ботаете.. Словомъ, предстоитъ 
рядъ новыхъ изданій. 

Среди будущихъ д ят лей пе
чати называютъ: 

Доктора русской исторіи Лиха
чева, который собирается изда
вать прогрессивный органъ «По
жалуйте», программа представля-
етъ собою н что среднее между 
«Харакири» и «Колоколомъ». 

Приватъ-доцента Грибовскаго, 
который собирается издавать еже-
нед льный органъ библіографіи 
подъ названіемъ «М рило». Глав
ная особенность библіографиче-
скаго органа—отзывъ на всякую 
печатную книгу, хотя бы то былъ 
каталогъ, прейсъ-курантъ, кален
дарь и т. п. Особенность библіо-

графическаго творчества—не чи
тать и даже не просматривать 
рецензируемыхъ книгъ. Составъ 
сотрудниковъ очень разнообразенъ. 
Злые языки говорятъ, что все бу
детъ составлять самъ издатель... 
У издателя есть симпатіи, кото
рыя будутъ пользоваться неукос
нительно одобреніемъ... 

Тумпаковъ, содержатель «Буф
фа», «Фарса» и другихъ публич-
ныхъ сооруженій, въ виду пред
стоящей предвыборной агитаціи, 
занятъ составленіемъ программы 
газеты, въ которой главными со
трудниками явятся теперешніе его 
рецензенты, живущіе крохами, 
остающимися отъ буфетныхъ сто-
ловъ. Тумпаковъ им етъ ц лью 
выставить и провести кандидатуру. 
Онъ, какъ изв стно, мастеръ но 
реклам . 

Возвращающаяся съ театра 
военяыхъ д йствій праматерь и 
прабабушка Н. А. Лухманова пред-
принимаетъ толстый органъ. На-
званіе его какое-то странное. Тамъ 
будутъ пом щаться легкіе фарсы, 
популярно-нравственныя лекціи и 
каскадные куплеты... 

Вотъ пока и все, что насъ 
ждетъ кь будущемъ... 

Пріятно сознавать, что рождае
мость превышаетъ смертность... 

я п. я, 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

На зимнемъ положеніи. 

Театры, мало по малу, перехо
дить на зимнее положеніе. Петер-
буржецъ, все л то предававшейся 
легкомыслие, д лаетъ «умное 
лицо» и, тайкомъ поз вывая въ 
кулакъ, сидитъ въ серьезномъ 
театр . 

Изв стно, что у насъ «серьез
ное»—синонимъ «скучное» и, въ 
этомъ отношеніи, наши серьезные 
театры блестяще выполняютъ 
свою задачу. Они д лаютъ все отъ 
нихъ зависящее. Въ особенности 
стараются режиссеры. Н тъ такой 
каверзы, которую-бы они не при
думали, что-бы вогнать публику 
въ сплинъ, меланхолію, песси-
мизмъ, безнадежность и отчаяніе. 

Театры охвачены, «режиссеро-

маніей». Одинъ передъ другимъ 
они изощряются въ созданіи «ин
ститута режиссеровъ». 

Въ александринскомъ театр 
ц лыя^полчища режиссеровъ вс хъ 
ранговъ и степеней. 

Г-жа Комисаржевская завела у 
себя «сверхъ-режиссера», въ лиц 
изв стнаго критика и оратора, 
г. Волынскаго. 

Результаты его просв щеннаго 
вліянія блестяще сказались на 
первомъ^'же спектакл . Онъ су-
м лъ внушить актерамъ. такое 
благогов ніе передъ геніальнымъ 
авторомъ и грандіозностью ихъ 
задачи, что они им ли видъ про
винившихся школьниковъ. Каза
лось, каждый изъ нихъ несъ на
полненную до краевъ крынку мо
лока и боялся ее расплескать. Но 
это было не молоко. Это была 

сверхъ-мудрость г. Волынскаго. 
перелитая въ сосуды скудельные-

На лицахъ актеровъ была на_ 
писана мучительная мысль: какъ. 
бы не забыть великія слова вели-
каго руководителя. 

А въ зрительномъ зал царила 
благогов йная скука и тишина, 
прерываемая подавленными вздо
хами добровольныхъ мучениковъ. 

— Я—Чайка... а г. Волынскій 
хочетъ сд лать изъ меня жаръ-
птицу... За что?—говорили стра-
дальческія глаза Комисаржевской.... 
Въ нихъ видна была борьба та
ланта артистки съ уроками сверхъ-
критика. 

Но талантъ одержалъ верхъ и 
г-жа Комисаржевская все-таки 
была «чайкой», хотя и съ н -
сколько помятыми крылышками... 

* * 
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Необыкновенное открытіе! Уди
вительное изобр теніе! Ново! Ново! 

Дирекція александринскаго те
атра сд лала изумительное от-
крытіе: оказывается у насъ недур
ной былъ драматургъ, по фамиліи 
Островскій! 

И «пыль в ковъ отъ хартіи 
отряхнувъ», дирекція р шилась 
поставить «Не все коту масля-
ница». 

Представьте себ , в дь, совс мъ 

недурная пьеса! Кто-бы могъ ду
мать? 

Варламовъ и Стр льская д лали 
чудеса изъ своихъ ролей. Но за
то вс остальные... 

Да проститъ имъ Аллахъ! они 
не в дали, что творили. 

* * * 
Истина глаголетъ устами мла-

денцевъ. 
Какъ сообщаетъ «Театральная 

Россія», въ Маломъ театр за 
кулисами въ витрин для писемъ 
долгое время красовалось письмо, 
откуда-то изъ глубокой провинціи 
съ такимъ адресомъ: «С.-Петер-
бургъ,малохудожественный театръ 
Суворина, артисту такому-то». 

Письмо дошло по назначенію 
безъ всякихъ справокъ адреснаго 
стола. 

НИНА. 

к&Шій Щм/ 

недъля зрителя 
Обзоръ вн шнихъ и внутреннихъ событій общественной жизни 

— Государь Императоръ на все-
подданн йшемъ доклад о няходк 
на остров «Ванха Мейлю» 33 ящп-
ковъ военвыхъ магазинныхъ вин-
товокъ со штыками и 60 ящиковъ 
боевыхъ патроновъ, 27-го августа 
(9-го сентября) сего года, Собственно
ручно начертать соизволилъ: «Сквер
ное д ло». (Фин. Газ). 

— Государь Императоръ на все-
подданн йшемъ доклад о покуше-
ніи на жизнь тавастгусскаго губер
натора д йствительнаго статскаго 
сов тника Папкова, 29 августа (11-го 
сентября) сего года, Собственноручно 
начертать соизволилъ: «Этими по-
кушеніями Женя заставятъ объ
явить всю Финляндію навоен-
номъ положеніи». (Финл. Газ.). 

— Государь Императоръ на все-
подданн йшемъ доклад о находк 
въ мор блпзъ города Якобштадта, 
посл взрыва парохода, 10 магазин
ныхъ ружей и массы ружейныхъ 
прикладовъ, 28-го августа (10-го сен
тября) сего года, собственноручно 
начертать соизволилъ: «3 а ввозомъ 
оружія сл дуетъ зорко сл -
дить и за находку его возна
г р а ж д а т ь » . (Фин. Газ.). 

— Въ собраніи узаконеній и рас-
поряженій правительства напечатано. 
«О переименованіи 'забайкальскаго 
жандармскаго полицейскаго упра-
вленія сибирской жел зной дороги 
въ жандармское полицейское упра-
вленіе забайкальской жел зной до
роги». 

— Объявилось въ Вольшомъ Ма-
кателем , Ардатовскаго у зда, мерт
вое т ло. Нашли въ копнахъ сгнив-
шій трупъ. Крестьяне,—по словамъ 
«Ниж. Л.», — «ахнули» и помчались 
за полиціей. Урядникъ ігрі халъ и 
приставилъ къ трупу караулъ. Ка-

раулятъ мужики трупъ нед лю—ка-
раулятъ другую—никто не детъ. 

Вились-бились и приставили къ 
мертвому т лу па караулъ бабъ. 
Плачутъ, воютъ со страху бабы, но 
караулъ держатъ.—До прі зда вла
стей. 

Пять нед ль караулили крестьяне 
«мертвое т ло», наконецъ не выдер
жали и «незаконнымъ сборищемъ» 
двинули къ пом щиц , графин 
Клейнмихель. Заступись, барыня!— 
замотало головами «незаконное сбо
рище,— прикажи т ло схоронить; 
Сжалилась графиня, топнула на на
чальство ножкой—и схоронили мерт
вое т ло, не дожидаясь прі зда сл -
дователя, который такъ и не прі-

халъ. 

— 30 августа, въ 5 часу, въ с. Б -
гуницахъ, Петергофскаго у зда, на 
ярмарк , эстонскіе поселенцы про
извели н сколько выстр ловъ въ 
толпу и когда полпція нам ревалась 
ихъ задержать, бросились б жать, 
отстр ливаясь. Ранено въ толп тя
жело— 2, и 3 челов ка легко. Изъ 
15 челов къ эстонцевъ задержано съ 
оружіемъ въ рукахъ 5 челов къ. 
Спустя часъ эстонцы открыли пальбу 
на воздухъ у мызы Ново-Иванов
ской, произведя бол е 30 выстр ловъ 
(Спб, В д). 

— Въ приказахъ Спб. Градона
чальника напечатано: городовому 
4 роты с.-петербургской столичной 
полиціи Матюхину, зн. № 2183, за 
молодецкое задержаніе пары мчав
шихся лошадей, объявляю мою бла
годарность и назначаю въ награду 
10 рублей. 

— «Mit. Zig.» сообщаетъ: 23-го ав
густа, въ м стной женской тюрьм 
пов силась арестованная за участіе 
въ политическомъ преступленіи Ли-
зетта Андерсонъ, 26 л тъ отъ роду. 

Изъ оставленныхъ ею писемъ видно, 
что ей надо до жить, «а потому она 
р шила умереть той же смертью, 
какой умеръ ея отецъ». Врачебный 
осмотръ т ла лишившей себя жизни 
выяснилъ, что А. была совершенно 
здорова какъ душевно, такъ и т -
лесно. 

— Въ № 190 «Нрав. В стн.» въ от-
д л объявленій напечатано: «про
писываемый гг. врачами анузолевые 
суппозиторіи противъ геморроя, про-
билиновыя пилюли при желчно-ка
менной бол зни уже неоднократно 
доказывали свое хорошее д йствіе»-

* 
— Въ покойницкой Тифлисской 

городской больницы вчера были вы
ставлены 26 труповъ убитыхъ 29-го 
августа и умершихъ ночью отъ по-
лученныхъ ранъ, неизв стныхъ по-
лиціи. Съ утра въ покойницкую до
пускалась публика для осмотра тру
повъ. До полудня оставалось еще 
не опознанныхъ 16 труповъ. (Пет 
Аг.). 

* 
— По случаю кровавыхъ событій 

29-го Августа въ тифлисской дум , 
въ Кутаис 1 Сентября всеобщій 
трауръ. Отслужена панихида по убі-
еннымъ. Вс тор го во - промышлен
ный заведенія, общественный кре
дитный учрежденія, судъ и учебныя 
заведенія закрыты; движеніе въ го-
род прекращено. (Р. А). 

— Бакинское отд леніе Импера-
торскаго русскаго техническаго Об
щества постановило: инженерамъ, 
техникамъ, мастеровымъ и рабочимъ 
бакинскаго раіона не становиться на 
работу на промыслахъ и заводахъ, 
пока не будутъ выработаны и про-
водены въ жизнь м ропріятія, га-
рантирующія полную безопасность 
работы. (П. А.). 
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— Въ Баку, 5-го сентября, наруж
ное спокойствіе, но положеніе остает
ся напряженнымъ. Движеніе на ули
цахъ, бывшее до сихъ поръ незпа-
чительнымъ, теперь увеличивается, 
часть магазиновъ открыта, базаръ 
н сколько дней не торговалъ. Го
родъ напоминаетъ собою поле воен-
ныхъ д йствій, разд ленное на два 
враждебныхъ лагеря. Въ центр го
рода и въ раіон до вокзала господ-
ствуютъ армяне, на окраинахъ и въ 
татарскихъ частяхъ города татары. 
Посл дніе заходятъ къ армянамъ, 
среди которыхъ производятъ р зню 
и наоборотъ. Такъ какъ выстр лы 
прпвлекаютъ патрули, то об сторо
ны приб гаютъ къ кинжаламъ. Вче
ра ранены одинъ армянинъ и 3 та-
таръ, сегодня утромъ зар заны 4 та
тарина и одинъ армянинъ. Жители 

здятъ по городу на подобіе аресто-
ванныхъ—въ сопроі ожденіи солдатъ 
съ ружьями. Заводы и промыслы 
безд йствуютъ. Толпы рабочихъ 
вы зжаютъ по безплатнымъ биле-
тамъ губернатора. Персовъ высе-
ляютъ на родину. 

14-го вечеромъ сгор ло 11 вы-
шекъ на промысл нам стника. На
личной охраны войскъ недостаточно 
для обезпеченія безопасности про-
мысловъ, гд производится расхи-
щеніе татарами и босяками. (Пет. 
Аг.). 

— Изъ Ставрополя-Кавказского со
общаютъ. «25-го Августа состоялось 
общее собраніе членовъ ставрополь
ская общественнаго клуба, которое 
нашло яесовм стнымъ съ достоин-
ствомъ клуба дальп йшее пребы-
ваніе въ числ его членовъ полицій-
мейстера фонъ-Раевскаго и губерна
тора Вельяминова. За исключеніе 
фонъ-Раевскаго было подано 42 го
лоса, противъ—J 5. За исключеніе 
губернатора подано 36 голосовъ про
тивъ двадцати двухъ. Исключеннымъ 
оказался только полиціймейстеръ, 
такъ какъ для исключенія требуется 
большинство двухъ третей различ
ная числа голосовъ». (Р. В.). 

* 
— Постановленіемъ кишиневскаго 

губернатора, за участіе въ демонстра-
ціи 22-го Августа на похоронахъ 
убитой Леи Перельманъ, подвергнуты 
аресту при полиціи 11 челов къ на 
три м сяца, 22 на два съ половиною 
м сяца, 28 на два м сяца и 16 осво
бождены отъ наказанія. (П. А.). 

— Изъ Кролевеца сообщаютъ. Въ 
сел Обтов волненіе аграрная ха
рактера. На м сто вы хали вице-
губернаторъ, судебныя и жандарм-
скія власти. (Р. А.). 

— Изъ Москвы телеграфируютъ 
Прекращено судебное пресл дованіе 
противъ редактора газеты «Москов
ская Нед ля» профессора князя Сер
гия Трубецкого. (П. А.). 

— Въ Варшав , 31-го Августа, 
ночью чины охраны при обыск въ 
квартир изв стнаго ученаго Коваль-
чпка, въ зданіи обсерваторіи, нашли 
двадцать револьверовъ, много кип-
жаловъ и патроновъ. Ковальчпкъ, 
дочь его и малол тній сынъ аресто
ваны. (П. А). 

— Спб. градоначальникомъ утвер-
жденъ уставъ благотворительная 
общесіва похоронъ лицъ неизв ст-
наго званія, б дн йшихъ жителей 
С.-Петербурга и оказанія помощи 
семействамъ посл днихъ. Ц ль об
щества—по указанію полиціи пере
возить съ улицъ С.-Петербурга и 
пригородныхъ м стностей въ покой-
ницкія полицейскихъ частей и го-
родскихъ больницъ, трупы лицъ не-
изв стнаго званія, а именно: скоро
постижно умершихъ, подвергнув
шихся насильственной смерти, само-
убійцъ, вытащенныхъ изъ воды и 
пр. для погребенія ихъ обществомъ 
по христіанскому обряду. (Спб. В д). 

— Сегодня днемъ председатель 
московской губернской земской уп
равы г. Головинъ и уполномоченный 
общеземской организаціи г. Масловъ 
пос тили московскаго генералъ-гу
бернатора по поводу созываемая 
12-го Сентября съ зда городскихъ и 
земскихъ д ятелей. Генералъ-губер-
наторъ сообщилъ, что съ здъ бу
детъ разр шенъ, но программа его 
должна ограничиться сл дующими 
тремя пунктами: 1) объ участіи 
земствъ и яродовъ въ д л выбо-
ровъ въ Государственную Думу, 2) 
объ организаціи избирательной ком-
паши при выборахъ въ Государст
венную Думу на м стахъ и 3) о томъ 
участіи, которое могутъ принять го
рода и земства въ д л помощи го
лодающему населенію. (П. Л.). 

* 
— Въ Александровск , 6-го сен

тября, ночью около 11 час. было 
произведено на улиц покушеніе на 
исправника — казачьяго офицера. 
Стр ляли изъ револьверовъ. Никто 
не раненъ. Стр лявшіе разб жались. 
Задержаны по подозр нію 2 муж-
чинъ и 1 женщина. (Пет. Аг.). 

— Изъ Херсонской губернской 
тюрьмы подкопомъ б жали семь 
арестантовъ, изъ нихъ три осужден-
ыыхъ въ каторгу. (Пет. Аг.). 

— Въ Либав , 2-я сентября. По-
лиціей обнаруженъ на Лазаревской 
улиц тайный складъ оружія. Кон
фисковано 45 ружей заграничная 
производства, 42 штыка, 3 ящика 
съ снарядами. (Р. Аг.). 

* 
— Въ Вятк 4-го сентября. Ночью 

вблизи жандармскаго управленія 
раненъ въ руку жандармскій пол-
ковникъ Александровъ; преступникъ 
скрылся. (Пот. Аг). 

— Изъ Митавы телеграфируютъ. 
Въ теченіе посл днихъ пяти дней 
были двукратно сд ланы неизв ст-
ными злоумышленниками попытки 
произвести крушеніе по зда на 
Московско-Виндавской жел зной до-
рог въ пред лахъ Баусская у зда 
путемъ наложенія верстовыхъ стол-
бовъ на рельсы. (Пет. Аг). 

— Помощникъ . минская у здя. 
исправника Любарскій на-дняхъ 
явился къ губернатору и заявилъ, 
что въ него всюду бросаютъ бомбы 
и ему необходима охрана Несчаст
ный пом щенъ въ домъ умалишен-
ныхъ. Пунктъ его пом шательства— 
пресл дованіе полицейскихъ. Г. Лю-
барскій обремененъ семьей и поль
зовался въ город репутаціей хора-" 
шаго челов ка. Недавно онъ былъ 
переведенъ съ должности начальни
ка тюрьмы помощникомъ исправника. 
(Спб. В д.). 

— Съ здъ россі йскихъ гу бернскихъ 
предводителей дворянства состоялся 
31-го августа. Петербургскій губерн
ски предводитель дворянства гр. 
Гудовичъ не только не допустилъ 
представителей печати въ залъ за-
с данія, но даже отказался разго
варивать съ ними по этому поводу. 

* 
— Въ приказ по морскому в -

домству напечатано: Усиленное су-
достроеніе въ теченіе посл днихъ 
л тъ вынудило для ближайшая оз-
накомленія съ строющимися меха
низмами и установками командиро
вать на разные казенные и частные 
заводы значительное число машин-
ныхъ командъ. Такая м ра, имею
щая и существенныя отрицательныя 
стороны, могла быть допущена толь
ко временно. 

Принимая во вниманіе, что число 
машинныхъ командъ составляетъ 
до 35 проц. отъ общаго числа су-
довыхъ командъ и что чины этой 
части, пребывая значительное время 
на заводахъ, отвыкаютъ отъ требо-
ванія военной дисциплины экипаж
ной службы, и при отсутствіи над
зора ихъ прямыхъ начальниковъ, 
легко подвергаются вредному влія-
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нію рабочей среды, предлагаю впредь 
нижнихъ чиновъ ни на какіе казен
ные и частные заводы не команди
ровать, а находящихся нын на за-
водахъ теперь же возвратить въ на-
личіе своихъ командъ. 

— Въ Митав получено изв стіе, 
что въ Тальсенскомъ у зд изъ за
сады стр ляли въ бароновъ Шил
линга и Гана, а въ Туккумскомъ 
у зд —въ князя Ливена. Вс трое— 
крупные землевладельцы. Къ сча
стью, покушенія остались бевусц ш-
ны. Преступники скрылись. Въ Фрид-
рихштадтскомъ у зд открыта за 
городомъ банда евреевъ съ прокла-
маціями. Арестовано 19 челов къ. 
(Р. А.). 

— 20-го Августа, въ книжномъ 
магазин «Образованіе» въ Одесс 
полиція конфисковала книгу «Мерт
вецы Коммуны» — Артура Арну въ 
изданіи «Впередъ», прошедшую че
резъ цензуру. Книга конфискована 
въ числ 4,315 экз., при чемъ, какъ 
на мотивъ конфискаціи, указано 
было на то, что, по мн нію м стной 
администраціи, авторъ, нев домый 
ей, равсказываетъ объ изв стныхъ 
іюньскихъ одесскихъ событіяхъ. Кон-
фисковавшіе допытывались,, не яв
ляется ли авторомъ книги влад лецъ 
книжная магазина, избравшій себ 
псевдонимъ «Артура Арну». (Р.). 

# 
— Въ Душетскомъ у зд 1-го сен

тября ночью шесть вооруженныхъ 
челов къ напали на разъ здъ 237 
версты Закавказскихъ ж. д. и пере-

здную будку. У сторожа будки 
отнято оружіе, въ квартир началь
ника разъ зда перебиты стекла, из-
битъ стр лочникъ. Нападавшіе скры
лись въ горы. Вооруженныя партіи 
напали въ селеніи Ильтоза на по-
м щиковъ тайная сов тника Мар
кова и Коринтели, въ селеніи Одзиси 
на домъ кн. Эристова, гд убитъ 
дворянинъ Пицхелаури; всюду от
нимали оружіе. (Р. А.). 

щ 

— Въ собраніи узаконеній и рас-
поряженій правительства напеча
тано: 

«О снабженіи нижнихъ чиновъ 
кр постныхъ пожарныхъ командъ 
м днымп касками». 

— Крестьяне села Творщина, при
сваивая экономическій прогонъ для 
скота, выкосили его самовольно, за-
т мъ напали на другія земли Сурина 
и увезли копны гречихи и овса. 
Арестованныхъ полиціей четырехъ 
вожаковъ вооруженная толпа кресть-

янъ отняла силою, причинивъ при 
этомъ побои чанамъ полиціи и каза-
камъ. Товарищъ прокурора и следо
ватель вы хали на м сто проис-
шествія. (Р. А.). 

— По распоряженію администра-
ціи, сняты пов шенныя надъ н кото-
рыми магазинами въ Вильне поль
сти вывески; владельцы подверг
нуты штрафу. 

— Въ Одесс военнымъ ведом-
ствомъ зафрахтованы 4 парохода 
русскаго Общества пароходства для 
немедленной перевозки черезъ Одессу 
иэъ Кіева наКавказъ части 21 армей
ская корпуса. 

* 
— Въ сел Завадинцахъ замечено 

возмущеніе крестьянъ противъ по-
м щика, которому опи не даютъ 
возможности обс менить поля. По-
лиція выехала па место происше-
ствія. (Р. А.). 

— Закончилась отправка изъ 
Одессы въ Харбинъ частей нижнихъ 
чиновъ черноморскаго флота. (П. А.).' 

# 
Въ «Русск. В д» пом щено письмо 

въ редакцію профессора московской 
консерваторіи Тан ева, изв щаю-
щаго, что имъ послано въ дирекцію 
консерваторіи письмо сл дующаго 
содержанія: «Вследствіе совершенно 
неблагопристойнаго поведепія 
директора московской консерваторіи 
Сафонова, я выхожу изъ состава 
профессоровъ названной консерва-
торіи». 

# 
— «Русск. Сл.» телеграфируютъ 

изъ Лондона: «Сотрудникъ «Times'a» 
сообщаетъ бес ду съ наместникомъ 
Кавказа, который обвиняетъ въ про-
псшедшихъ безпорядкахъ армянъ, а 
въ особенности армянскую интелли-
генцію». 

* 
— Примененіе т лесная наказанія 

къ крестьянамъ села Сольнаго, Дмит
ровская у., обвинявшихся въсопро-
тивленіи властямъ, дело которыхъ 
разбиралось на-дняхъ въ С вск 
установлено свидетельскими пока-
заніями, какъ о томъ передаетъ 
«Русск. Сл.». 

Вопросами защиты свидетелямъ 
Коренкову, Музалеву и др. устано
влено, что къ допрашиваемымъ при-
м нялись и застращиваніе крикомъ, 
и побои, и, наконецъ, розги. 

— Урядники въ Дубовицахъ били, 
какъ желалось. 

— На дворе кучами лежали розги. 
Пороли многихъ. 

— Сл дователь топоталъ ногами, 
кричалъ: «Сознавайся, сукинъ сынъ!» 

* 
— Редакторомъ «Кавказа», офи-

ціознаго органа, нам стника Кавказ
ская края, какъ сообщаютъ, при-
глашенъ А. А. Столыпинъ (А. 
Ст—нъ), бывшій редакторъ «С.-Пет. 
В д.» и нынешній сотрудникъ «Нов. 
Вр.». По предыдущей своей деятель
ности журналиста г. Столыпинъ из-
в стенъ какъ націоналистъ и ярый 
противникъ армянъ. 

— НачальникъстанціиНовоминскъ 
по словамъ «Харьк. Л.», представилъ 
22-го Августа рапортъ своему началь
ству сл дующаго содержанія: 

«Вооруженные карманные воры 
появляются ежедневно большими 
партіями на станцію, врываются въ 
по зда и обкрадываютъпассажировъ. 
На улицахъ города обкрадываютъ 
железнодорожныхъ служащихъ, вры
ваются въ ихъ квартиры, иногда 
даже въ ихъ присутствіи, и крадутъ. 
Каждую минуту ждемъ нападенія 
на станцію. Въ виду такого поло-
женія, считаю "долгомъ снять съ 
себя всякую отв тственность за 
ц лость станціоннаго жел знодорож-
наго имущества, денегъ н товаровъ, 
и вскор вс станціонные служащіе, 
измученные ппстояннымъ бодрство-
ваніемъ, не будутъ въ состоят и 
исполнять свои обязанности. Жду 
распоряженій». 

* 
— Угіравленіемъ хар.-ник. желез

ной дороги разосланъ по служ-
бамъ циркуляръ, въ которомъ 
служащіе «предупреждаются», что 
если кто-либо изъ нихъ будетъ «ог
лашать» железнодорожныя свед нія, 
то виновный въ этомъ будетъ не
медленно отстраненъ отъ службы.... 
(«Хар. Лист.»). 

— 1-го Сентября въ 10 ч. вечера 
на пассажирской платформ Елиза-
ветполь при отход по зда выстр -
ломъ изъ револьвера убитъ пере-
водчикъ следователя по важн й-
шимъ д ламъ Григорій Тераковъ. 
Убійца скрылся. (П. А.). 

# 
— На состоявшихся 2-я Сентября, 

вечеромъ университетскихъ выбо-
рахъ въ Москв 56 голосами про
тивъ 20 въ ректоры избранъ князь 
С. Н. Трубецкой, въ помощники рек
тора профессоръ Мануиловъ (43 голо
сами противъ 33). (Р. А.). 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ 
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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 ІИ Ъ Ц Ъ Н А В Я Ъ . 

*¥• 
С К Р И П К И 

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. 
С м ы ч к и 

отъ 50 к. до 60 руб. 

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

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

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

ГИТАРЫ 
съ м е х а н и з м о м ъ для струнъ 5, 6, 7 и 10 руб., 
лучшія (любительскія въ болыпомъ 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. 
Народныя I1/2-, 2, 3 и 4 р. 

Домры на разныя цены. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

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

Рига, Купеческая, № 9. 

ОбцсЭссюувмл folaiffjt 0. if. JurooSoi. 
Спящая красавица. 
Мальчикъ съ пальчикъ. 
Недоросль. 
Умалишенный. 
Неизл чимый. 
Страна утренняго слокойствія. (Корея). 
Л шій обошелъ. 
Страна восходящаго солнца. (Яшшія). 
Пот хи войны. 
Не выдержалъ. 
Въ ц пяхъ. 
Пробужденіе, 
Борьба за право. 
Къ св ту. 
Матросская расправа. 
Б глый. 
Въ огн . 
Рабочіе союзы. 
Пробивайтесь впередъ. 
Гамильтонъ и американская конституция. 
Уважили. 
Св тъ погасъ. 
Будка. 
Погибшая жизнь. 
Камо грядеши. 

Сказка Перро.—5 к. 
Сказка Перро.—5 к. 
Фонъ-Визина.—10 к. 
Н. Наумова.—8 к. 
Г. Успенскаго.—10 к. 
П. Ю. Шмидта.—40 к. 
Ф. Нефедова.—5 к. 
П. Ю. Шмидта.—25 к. 
Г. Мопассана.—6 к. 
Мачтета.—4 к. 
Б. Зуттнеръ.—80 к. 
Ф. Фальковскаго.—1 р. 
К. Францоза.—2 р. 
Франко.—5 к. 
К. Станюковича.—7 к. 
Н. Пружанскаго.—8 к. 
Фальковскаго.—1 р. 50 к. 
Ю. Лавриновича.—50 к. 
Светъ-Марденъ.—1 р. 20 к. 
Геффдинга.—10 к. 
В. Анучина.—2 к. 
Киплинга.—60 к. 
Г. Уепенскаго.—7 к. 
Генерстама.—20 к. 
Г. Сенкевича.—60 к. 

Выписывающіе изъ склада, Спб. Невскій, 54, за пересылку не платятъ. Полный 
каталогъ изданій высылается по требованію безплатно. 

На склад им ется книга «Приключенія двухъ братьевъ Авося и Небося»— 
Тимковскаго—6 к. 
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Оригинальные рисунки Стр. 1 и 9 
» виньетки и заставки 3, 4, 5, 7 и 10 

Литературный отд лъ: 

Система Стр. 3 
Въ альбомъ А. А. Навроцкаго . . . . » 4 
Собачья радость (басня) » 5 
Вопросы » 5 
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Ласточка и кошка (басня) » 10 
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П Р И Н И М А Е Т С Я П О Д П И С К А 

„ЗРИТЕЛЬ" 
Журналъ выходить по воекр е ньямъ. 

Ц на отд дьиаго нумера въ Цетербург — 5 коп екъ. 

Ц на съ № 1 до конца текущего года 2 р у б л я . 
Годовая ц на съ 1 Января-

3 рубля съ доставкой и пересылкой. 
2 рубля 50 коп.—безъ доставки и пересылки. 

Журналъ издается подъ редакціей: Арцыбушева Ю. К., ГинцаГ. Е., Кагана И. Я. и Фал ева Н. И. 
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Шестопалова Н. И. и др. 

редакцій &пя тчныхъ оБьясненіи открыта по средами отъ 7 до 9 час. веч." 
Секретарь редакціи принимаетъ ежедневно отъ 6 до 7ічас. веч. 

А д р е с ъ р е д а к ц і и : 

Спб., Каменноостровскій, 13. 
Телефонъ 23862. 

Подписка принимается и отд льные №№ продаются: 
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