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— .Какъ вы относитесь къ «вольному духу»? 
— На воздух ничего... 
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ЗРИТЕЛЬ' ШЩ*Сл№0*и*г 

(Посвящается „Зрителю'') 

Я люблю взглянуть на сцену, 
Мн забавны лицед и.̂  
Уплативъ за м сто ц ну, 
Мирно с лъ я въ галлере . 
Созерцаю скромнымъ взоромъ 
Театральную обитель, 
И твердятъ лакеи хоромъ: 
Вы зд сь зритель, только зритель! 

Часъ проходитъ. Очевидно, 
Что актеры учатъ роли, 
Мн становится обидно, 
Я кричу: „Играйте, что ли!" 
Услыхавъ такое слово, 
Благочинія блюститель 
Наклоняется сурово, 
Говоря: ,,Вы только зритель". 

* 
Данъ сигналъ. Два—три актера 
Декламируютъ жестоко; 
Слово каждое суфлера 
Ясно слышно издалека. 
Я кричу: „Суфлера къ черту!" 
Появляется служитель 
И, приблизивъ палецъ ко рту, 
Говоритъ мн : „Тсс... Вы зритель!" 

* 
Узнаю не безъ досады, 
Что смотр лъ ужъ эту дрянь я 
Перекрашены наряды, 
Перед ланы названья... 
Стой, кричу я.—„Невозможно! 
Стой! Я хлама не любитель"! 
На меня глядятъ тревожно: 
„Тише, зритель! Тише, зритель!" 

* 
Сыгранъ актъ посл дній драмы, 
Сняты шлемы, шпаги, ленты; 
Подрумяненныя дамы 
Щедро шлютъ апплодисменты. 
Я смотрю на нихъ съ укоромъ... 
Появляется служитель: 
„Апплодируйте актерамъ! 
„Выже—зритель! Вы же—зритель! 

* 
Изъ театра выхожу я 
И мечтаю громогласно, 
Какъ друзьямъ своимъ скажу я, 
Что спектакль прошелъ ужасно. 
Но при выход изъ зданья 
Ждетъ меня распорядитель: 
„Абсолютное молчанье! 
Ради Бога! Вы лишь зритель!" 

ГИЛЬОМЪ Z. Z. 

'yU#fl/k# £*fotew4): 

Въ ожиданіи 

индюкъ 
(Почтн-чтв фантааія). 

вид лъ сонъ. Ему сни
лось, что онъ умеръ. Такъ-таки совс мъ 
умеръ, окончательно. Что-то такое порвалось 
въ сердц , и онъ лежитъ неподвижно, и по 
всему т лу пошелъ холодокъ... 

Кругомъ него вс засуетились... Кто крес
тится, кто плачетъ... Пока онъ былъ боленъ, 
все шло бол е или мен е спокойно: вс съ уны
лыми лицами ходили на цыпочкахъ, въ оцре-
д ленные часы и минуты подавали ему лекар
ство, говорили шепотомъ, и вообще въ квартир 
все такъ затихло, что почти не было зам тно 
никакого движенія. А тутъ вс заторопились; 
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посылаютъ за гробовщикомъ, за священникомъ, 
составляютъ объявленія для газетъ, ищутъ въ 
стол духовное зав щаніе, гр ютъ воду для 
посл дней челов ческой ванны. 

При этомъ онъ чувствуетъ, что отношенія 
вс хъ окружающихъ перем нились къ нему. По-
ложимъ, его вс любятъ попрежнему, стараются 
уложить его какъ можно удобн е на стол , 
осторожно и н сколько разъ поправляя, под-
пихиваютъ ему подушку подъ голову, говорятъ 
про покойника самыя лучшія, самыя лестныя 
р чи, н жно приглаживаютъ ему волосы къ 
лысин ; но это все-таки не то, что прежде 
было: теперь къ любви и почтенію присоеди
няется еще какое-то чувство не то страха, не 
то брезгливости. Идетъ разговоръ даже и о томъ, 
что необходимо заморозить его, чтобы не пахло. 
И вотъ являются какіе-то люди и начинаютъ 
замораживать А потомъ — 
панихиды, красивое п ніе, телеграммы съ выра-
женіемъ собол знованія, множество похвалъ 
душевнымъ качествамъ покойника, а на завтра— 

, гробъ весь въ золот , и въ газетахъ некрологъ 
съ восхваленіемъ заслугъ, а на посл -завтра— 
выносъ: большой съ здъ родныхъ и знакомыхъ 
въ траур , во фракахъ, въ парадной форм ... 
Пышный катафалкъ, десятокъ дорогихъ в нковъ 
съ признательными надписями на лентахъ, и 
промозглый уголокъ въ семейномъ склеп ... 

Все по этикету: чинно, почетно, лестно, но... 
все-таки какая-то торопливость и даже нескры
ваемая брезгливость: надо же скор е убрать 
челов ка, спрятать его подъ землю... 

И убрали, спрятали. 
И вотъ—поминки. Блины, кисель, рябиновка, 

мадера и молчаливое жеванье—все по этикету. 
А на стол , на мельхіоровомъ блюд , украшен
ный зеленью, огромный зажаренный индюкъ... 

Ахъ, индюкъ! В дь и онъ умиралъ... Но в дь 
какъ? Разв такъ-же?.. О, н тъ! Его къ этому 
процессу приготовляли съ самаго того дня, какъ 
онъ вылупился изъ яйца: его кормили, его даже 
обкармливали, его холили, ухаживали за нимъ; 
его не оберегали отъ смерти, а, напротивъ, ста
рались устроить такъ, чтобы онъ умеръ какъ 
можно лучше. И вотъ, когда индюкъ умеръ— 
(былъ въ его жизни одинъ только непріятный 
моментъ: это—пор зъ ножомъ по горлу)—когда 
умеръ индюкъ, тутъ же ему оказали почетъ 
сверхъ достоинствъ и заслугъ его праздной 
жизни: къ нему, индюку, никто ужъ не чувство-
валъ ни страха, ни брезгливости; напротивъ, 
его положили въ самое лучшее масло и принялись 
жарить, бережно поворачивая его съ боку на 
бокъ и съ удовольствіемъ зам чая, какъ онъ 
подрумянивался со вс хъ сторонъ; а когда за
жарили, то начали съ почетомъ начинять его 
самыми вкусными на св т вещами.—И вотъ 

теперь лежитъ онъ у вс хъ на виду, ожидая 
своей очереди, и н которые уже поглядываютъ 
на него и подумываютъ: скоро ли можно будетъ 
индюку честь отдать?.. 

— Счастливый индюкъ!.. Счастливая смерть!.. 
Меня-то вотъ убрали поскор е въ сырую яму, 
а индюку... индюку честь хотятъ отдать! — 

такъ жаль стало себя и 
такъ завидно индюку, что онъ громко восклик-
нулъ: 

— Ахъ, зач мъ я не индюкъ!.. 
Крикнулъ и проснулся. И въ первую минуту 

съ просонья ощупывалъ кругомъ: не въ склеп 
ли онъ? или на блюд , какъ индюкъ?.. 

Но онъ былъ не въ склеп ... 
П. ПОЗ—ръ. 

Вопдь „земекаго" 
Что за нравы! что за время! 

Боже упаси! 

О, злой рокъ, скор е бремя 
Это унеси... 

Всюду видишь возмущенье, 

Злобой вс полны, 

Н тъ ужъ прежняго почтенья, 

Не страшатъ чины! 

* 
Шапокъ мн теперь не ломятъ, 

Чтобъ отдать поклонъ, 

То и жди, что ознакомятъ: 

„Вотъ, молъ, на—законъ!" 

Коль по-прежнему каналій 

Въ рогъ сгибать начнешь,— 

Глядь: писака! Ихъ ракалій 

Палкой не проймешь... 

Что за время! что за нравы! 

Красныхъ—легіонъ... 

Вс твердятъ одно „мы—правы, 
Нашъ оплотъ—законъ!" 

* 

Даже м сяцъ краснорожій, 
Позабывши стыдъ, 

На меня—великій Боже!— 
Зло см ясь глядитъ! 
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«ЗЕЛЕНАЯ» МОЛОДЕЖЬ. 

Что вы скажете, Сержъ^объ автономіи? 
Я. ma tante, предпочитаю автомобиль... 
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Полно, Никольскій, теб , завернувшись въ ученую тогу, 
Поб д о н о с н о гляд ть на людей и фонтанъ краснор чья 
Въ публику гордо пускать, наслаждаясь р чистымъ эффектомъ! 
Полно теб , дерзновенный, изъ мыльницы Фета блестящей 
Въ воздухъ пускать пузыри съ поэтически-грязнымъ отливомъ! 
Полно теб , партіотъ, веселиться въ томъ Русскомъ Собрань , 
Члены котораго нын живутъ взаперти на Уд льной! 
Полно! Ты въ возрастъ пришелъ, ужъ достаточно зр лый для шутокъ, 
Дряхлой «Денницы» ужъ н тъ въ небесахъ, гд померкли вс зв зды. 
Духомъ смирись и ученую тогу продай на базар 
Жаднымъ до хлама тряпичникамъ! Самъ же од нься въ хламиду, 
Чресла свои опоясь и восточнымъ елеемъ омажься, 
См ло къ гетерамъ иди ты въ Диктеріонъ шумно-блудливый. 
Диктеріады и аулетриды даютъ наслажденья... 
Возрастомъ, силою муСкуловъ, кованой стали подобной, 
Будешь служить ты тамъ богу восторговъ и б шеной пляски 
И, выставляя гостей, неугодныхъ шалуньямъ-гетерамъ, 
Выполнишь ты назначенье свое. И къ гробниц Солона 
Гордый досел , раскаянный нын , придешь молчаливо 
И, по затылку бія, ты воскликнешь тогда громогласно: 
«Мудрый Солонъ! Твой Диктеріонъ—чудо девятое въ мір , 

Я-же—десятое чудо!»... 
мео-оридій. 

ВЕЧЕРОМЪ 
Въ мглистый зимній вечеръ, когда теплый и 

пушистый сн гъ запорашивалъ прохожихъ и 
д лалъ неясными очертанья домовъ, она вышла 
на бульваръ. 

Зд сь много было женщинъ и вс он были 
похожи другъ на друга. 

Она была не такая. Заст нчивыя движенья, 
потупленность взгляда и складка нер шимости 
въ губахъ ее выдавали. 

— Смотри, новая!..—и студенты остановились. 
— Ей рублей 15 надо... 
— Не по насъ! 
Другіе ея не зам чали...: 

Опред леніе стоимости т ла обдало ее стра-
хомъ. 

— Б жать отсюда! Я не могу больше! Из-
возчикъ... Но спохватилась, вспомнивъ, что у нея 
н тъ ни копейки и что она одна въ этомъ не-
изв стномъ город ... 

Мимо прошелъ офицеръ. 
Онъ напомнилъ ей о чемъ-то и страшный во

просъ стиснулъ голову. 
«Въ д тств смутить... жить 8 л тъ и те

перь бросить зд сь безъ денегъ, безъ паспорта... 
одну»!.. 

- Одну!.. Что д лать?.. Продавать себя?.. 
— Продай мн : я куплю... 
Она оглянулась и увид ла какого-то элегант-

наго господина. 
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— Вонъ отъ меня! 
Мимо про хала женщина на палк и за ней, 

скользя, б жалъ мужчина и ругался. 
Ее бросало въ жаръ, и она, казалось, по

няла ясно всю жуть и развратъ бульварныхъ 
женщинъ и мужчинъ. А ихъ было много, и они 
казались ей надвигавшимися стаями черныхъ 
оголенныхъ т лъ, смотрящихъ дикими глазами. 

Она бросилась черезъ дорогу. 
— Эй! Берегись!.. 
Ее обдало сн жной пылью и она очнулась. 
— Одна!.. Безъ денегъ—мелькнула мысль, и 

она неестественно крикнула: 
— Господи-инъ! Остановитесь! 
— Чего разоралась? Пошла отсюда!—и городо

вой швырнулъ ее за рукавъ. 
— Побергись! Еще громче разнеслось... 
— Возмите меня—а!..—И ей показалось, что 

это не она кричитъ, а въ ней кто-то другой, 
властный и сильный. 

— Тпппрррр!.. 
Ее посадили на кол ни. 
— Пшелъ! 
Порошить перестало и четко обозначались 

линіи мелькавшихъ мимо домовъ... 

СРГСНІЙ DO-

Домбардное горе 
(Баллада). 

Надъ старымъ замкомъ сгустились тучи, 
Не св титъ солнце, лазурь не блещетъ, 
Лишь громъ надъ замкомъ гремитъ могучій, 
Лишь море грозно шумитъ и плещетъ. 

— Супругъ прекрасный, зач мъ такъ мраченъ? 
Какою мыслью ты такъ взволнованъ? 
Какой б дою ты озадаченъ? 
Во мн -ль, супруг , разочарованъ? 
Какою лаской? какимъ напиткомъ? 
Какой дою тебя могу я 
Привлечь на лоно семьи? Съ избыткомъ 
За эту радость вс мъ заплачу я! 

— Ступай, супруга! Лазурь не блещетъ 
И море грозно шумитъ и плещетъ... 

Ушла супруга. Пришелъ дворецкій, 
Мужикъ здоровый, холуй огромный, 
Обутъ-од тъ онъ въ нарядъ ы мецкій, 
И видъ нахальный, и взглядъ нескромный. 

— Мой другъ дворецкій! Нельзя-ль, дружочекъ, 
Достать деньжонокъ тишкомъ, безъ шуму... 
У насъ осталось немного кочекъ. 
Нельзя-ль продать ихъ... Мн надо въ думу, 
Хочу быть членомъ. Для агитацій 

Мн деньги нужны. Нельзя-ль скор е... 
У либераловъ для махинацій 
Есть средства лучше... Они ловч е... 

— Эхъ, баринъ, баринъ... Ужъ все въ залог . 
И уносили-бъ вы сами ноги!.. 

Ушелъ дворецкій. Пришла супруга. 
Въ рукахъ флакончикъ съ одеколономъ, 
И молвитъ мужу:—Хоть я—подруга, 
Но я явилась къ теб съ поклономъ. 
Скажи, что надо? Скажи: что хочешь? 
Ты—славный предокъ вс хъ лангобардовъ... 
Скажи, о чемъ же ты такъ хлопочешь... 

— О чемъ? Узнай-же: зд сь н тъ ломбардовъ... 
Въ заклад земли и вс им нья, 
И я р шился д ла наладить... 
Прости, супруга, им й терп нье: 
Хочу тебя я въ ломбардъ спровадить!.. 

— Супругъ мой милый! Пойми: въ ломбардахъ, 
Берутъ подушки, велосипеды, 
Машинки, рухлядь; но лангобардовъ Р 
Въ ломбардахъ нашихъ ждутъ только б ды... 
На-дняхъ сама я туда ходила: 
Брилльянты предковъ моихъ—отъ Тета, 
Такъ я портретъ твой туда носила 
Мн деньги нужны для туалета... 
Но тамъ оц нщикъ см ялся дико 
И говорилъ мн : „портретъ невзраченъ!" 
И если-бъ самъ ты пришелъ великій, 
То тамъ сказали-бъ: ты—молью траченъ. 
Пойми же, другъ мой! Пойми, могучій: 
Меня въ ломбарды водить не стоитъ..." 

Надъ старымъ замкомъ сгустились тучи, 
И в теръ грозно шумитъ и воетъ... 

РСРОД ВОКГАМ 

Письмо въ редакцію 

Милая редакція! Огласите мой проектъ освобо-
жденія печати отъ предварительной цензуры: пусть 
предварительство будетъ уничтожено. Оно безу
словно вредно и отягчаетъ тружениковъ-цензоровъ. 
Оно вредитъ польз отечества. Оно гибельно отра
жается на отд льныхъ личностяхъ. Пусть отм -
нятъ предварительную цензуру. Но зато; потому, 
посл напечатанія чего-нибудь нецензурнаго, на
ложить на издапіе штрафъ побольше, а самаго ре
дактора отправить туда, гд мен е всего можно 
заниматься издательствомъ и редактированіемъ. 
Посмотрите, какая свобода печати у насъ будетъ! 
Сами будутъ себя цензуровать, а не то какъ теперь... 

Цензоръ въ отставк . 
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монологъ 
(Съ заимствованнымъ началомъ к концомъ, хотя и нв-

ваимствованнымъ, но не мен е правдоподобяымъ). 

Я тотъ, Котораго-бъ желала 

Крамола вид ть на огн ; 

Чья мысль одну лишь ложь рождала, 

Чья р чь на подлость вдохновляла 

Моихъ рабовъ послушныхъ мн . 

Я тотъ, чей мракъ зарницу губитъ, 

Едва съ небесъ она блеснетъ; 

Я тотъ, кого Суворинъ любить 

И несуворинецъ клянетъ. 

Ничто мн царства и народы; ~ 

Я бичъ вс хъ истинныхъ людей; 

Я геній смуты и невзгоды, 

& врагъ разсв та, другъ свободы,— 

Свободы палокъ и плетей. 

Я—тоже Демонъ.—И, признаться, 

Такой, какъ лермонтовскій. Но 

Тотъ могъ въ прекрасное влюбляться,— 

А мн любить не суждено. 

Однако сдавнаго д лами 

Пріятно п р е д к а мн им ть. 

И много общаго межъ-нами, 

Какъ посравнить да посмотр ть: 

Въ поэм русской онъ явился 

А вовсе былъ Кавказа сынъ; 

Я тоже къ русскимъ пріобщился, 

Хоть и не русскій гражданинъ. 

Какъ онъ—Я врагъ всего святого 

И ничего не признаю: 

Гд можно,—радъ загрызть живого; 

Гд надо,—Лазаря пою. 

И въ пониманья жизни тонкомъ, 

Подходцевъ кучею богатъ, 

Могу прикинуться теленкомъ, 

Чтобъ заманить къ себ твлятъ. 

Ум ю ловко распинаться, 

Придумать ябеду и ложь; 

Быть дерзкимъ, плюхой не смущатьея,— 

Да что!—всего не перечтешь! 

И еслибъ лермонтовскій демонъ 

Меня нечаянно узр лъ, 

Отъ удивленья сталъ-бы н мъ онъ: 

Что я здоровъ и даже ц лъ!. 

ШУХЯ. 

ХРОМИІіЯ 
*н» Г. Сафоновъ еамъ сознался въ томъ, что 

онъ «д йствительно р зко выражался, но уже тогда, 

когда передалъ должность директора коноерваторіи». 

Сл дуетъ ли изъ этого заключить, что язвозчи-

камъ не сл дуетъ ругаться, лишь сидя на козлахъ 

и держа возжи въ рукахъ, а разъ сойдя на тро-

туаръ разр шается сыпать какіе угодно «сафо-

низмы»? 

*н» На Петербургской товарной бирж , ходятъ 

слухи, что, всл дствіе повышенія ц нъ на керосинь 

и другі осв тительны матеріалы, искусственный 

«Св тъ» прекратится — покоптить, покоптить и 

угасяетъ, оставивъ посл себя только смрадъ. Со-

общеніе это прекрасно повліяло на фондовую 

биржу, бумаги поднимаются. 

*н» Въ отд л «На каждый день», «Новое 

Время» сообщаетъ персидскую поговорку: «стари-

камъ особенно вредны молодыя женщины и хо-

рошія кухарки». Насколько намъ изв стно, кухарки 

далеко не вредны старику-Суворину. 

ФИ» «Петербургская Газета» сообщаетъ, что въ 

клубахъ, им ющихъ характеръ низменныхъ игор-

ныхъ притоновъ, въ настоящее время строго вос

прещено употреблять слово «арапъ», равнозна-

чительное мошеннику и шуллеру. Изъ этого сл -

дуетъ, что въ клубахъ, низмеянаго характера не-

им ющихъ, разр шается сколько угодно называть 

партнеровь арапами, т. е. мошенниками я шул-

лерами. 

ОСЕ-ІіМІЙ МОШЪ 

Въ неб угрюмыя тучи ползутъ, 

Дробью холодною дождь разсыпается, 

Грустно... Но думы толпою б гутъ 

Мощное что-то въ груди просыпается. 

Тихо... Галдятъ лишь вороны одн : 

Скачутъ, дерутся,—живая батаіія! 

Чудится въ каркань громкомъ ихъ мн : 

« Ка-аррррлъ-Амалія! Ка-аррррлъ-Амалія!». 

ШУХА. 

ЫХІ цт шШфЗ ^Шптт^. G#fM #V 
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В О Л Ш Е Б Н А Я Ф Л Е Й Т А 

Pope отъ меломсшіи 

Сознайтесь, читатель, что мы—слишкомъ мало 
ц нимъ наши таланты. Согласитесь, что мы ста
раемся даже топить ихъ. Согласитесь, что мы при
выкли затаптывать въ грязь все новое, все св т-
лое, все, поднимающееся надъ нашимъ уровнемъ, 
уровнемъ пресмыкающагося и гриба... 

Вы согласитесь со мной, что мы—жестоки, что 
мы не интересуемся, какъ и что творятъ наши 
посл дні остатки великихъ д ятелей искусства. 

На этотъ разъ идетъ р чь о новой опер . 
Вы читали когда-нибудь небольшое и довольно 

слабое произведете «Горе отъ ума?» Ну, такъ 
вотъ, н которыя м ста этой комедіи, содержа въ 
себ намеки на талантъ, уже получили надлежа
щую форму... 

Вы ничего не понимаете? В рю, охотно в рю. 
Д ло въ томъ, что изв стный магъ и прести-

жидаторъ, онъ же подвальный обитатель одной 
изъ газетъ, единственный конкуррентъ Глинки (не 
того, который обитаетъ въ другомъ этаж той же( 

газеты), физіономистъ, отчаянный радикалъ въ 
музык и отецъ семейства, прославленный Ми-
хайла Ивановъ... 

Что? какъ? Вы не слыхали про него? Не мо
жетъ быть. Онъ написалъ еще драму «Каширская 
старина»; в рн е сказать ее написалъ н кто Авер-
кіевъ, но Михаилъ Ивановъ счелъ, что драмати
ческая форма для драмы — не подходить и пере-
д лалъ драму въ оперу. Эта драма съ болынимъ 
усп хомъ шла въ прошломъ сезон въ театр 
Новой оперы. 

Теперь, пл ненный лаврами старины, онъ на
писалъ новую оперу. Новая опера носить назва-
ніе «Горе отъ ума». И если вы улыбнулись или 
сочли, что я перешелъ пред лы допустимаго, вы 
ошибетесь. 

Грибо довъ не располагалъ т ми красками, 
какими располагаете теперь Михайло Ивановъ, а 
потому онъ и счелъ нужнымъ перед лать и испра
вить ошибку Грибо дова. Отнын Чацкій будетъ 
говорить не монологи, а п ть аріи. Прежде Чац-
кій сходилъ съ ума отъ ума, теперь онъ сойдетъ 
съ ума отъ музыки Михаилы Иванова. 

Къ кому ни обращался Ивановъ со своей опе
рой, вс дирекціи, профаны въ искусств , отка
зывались взять на себя см лость перед лать драму 
въ оперу. Тогда Михаила Ивановъ обратился въ 
горнилище безстрашія, и поставилъ свою траги
ческую оперу въ Тифлис . А вотъ жалуются, что 
на Кавказ —б зпокойно... 

По слухамъ, циркулирующимъ въ музыкаль-
номъ обществ , Михайло Ивановъ въ настоящее 
время занять неред лываніемъ на оперу:—«Ев-
генія Он гина» соч. коллежскаго секретаря А. С. 
Пушкина, котораго такъ легкомысленно испортилъ 
Чайковскій. Говорятъ также, что вс произведены 
Л. Толстого, Чехова, Горькаго въ ближайшемъ 
будущемъ будутъ переложены на оперы и оперетки. 
Михайло Ивановъ обращался недавно къ Гринев
ской съ просьбой дать ей своего «Баба»; та об -
щала дать. 

По отзывамъ музыкальныхъ критиковъ, рука 
Иванова способна превращать грязь въ золото и 
золото въ грязь. Недаромъ мы зов мъ его прести-
жидаторомъ. 

Впрочемъ, вс эти слухи, быть можетъ, и не 
в рны. Но зато мы сами узнали, что съ 1 января 
будущаго года, за н сколько дней до созыва Думы, 
Ивановъ займется переложеніемъ на музыку из-
в стнаго указателя «Весь Петербургъ и его окре
стности». 

Все-таки «Горе отъ ума» на тифлисской сцен — 
фактъ знаменательный. Не символизмъ-ли это? 

КОНТРАПУгШТЪ. 

Аіузьшдьнай хроника 

— Изъ достов рныхъ источниковъ намъ со
общаютъ, что еврейскій столъ, в дающій евр й-
скіе паспорта, переведенъ изъ канцеляріи градо
начальства въ редакцію «Новаго Времени», для 
коей ц ли въ дом въ Эртелевомъ переулк отде
лано особое пом щеніе. Зав дывать вс ми еврей
скими д лами предложено изв стному драматургу 
и знатоку контрабанднаго д ла, непрем нному члену 
«Русскаго Собранія» г. Литвину, онъ же Сруль 
Срулевъ Эфронъ. Съ ц лью опов щенія публики 
о еврейскихъ д дахъ р шено газету «Новое Время» 
исключительно заполнять выписками изъ еврей
скихъ паспортовъ. Первый, и, нужно сознаться, 
удачный опытъ былъ сд ланъ въ № 10604, гд 
рубрика «Театръ и Музыка» зам нена выписками 
изъ паспортовъ лицъ іудейскаго испов данія, при-
частныхъ къ театральному міру. Кром того, вы-
дворені лицъ іудейскаго испов данія изъ пре-
д ловъ столицы въ черту ос длости вм нено въ 
обязанность нововременскимъ молодцамъ. За вся
каго безпаспортнаго іудея, представленнаго въ Эрте-
левъ переулокъ, назначена награда въ разм р 
пяти сребренниковъ. 
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Литературный зам тки. 

(De profundis. Ст. Пшебышевскій. Изд. Скорпіонъ). 

Взялъ книгу. Странная обложка! Дама выматы-
ваетъ изъ себя кишки и передаетъ ихъ челов ку 
въ сюртук . Тотъ вытираетъ ими себ лицо!.. Что 
это?!. Да, да! «De profundis!» Слышалъ, слышалъ. 
Пшебышевскій. Новый писатель... Надо прочесть. 
Прочелъ пять страницъ. Вскочилъ и весь задро-
жалъ!..—Холодной воды!!! Выпилъ. Стало легче. 
Прочелъ еще дв страницы... Опять пилъ воду, 
однако, стошнило. Не могу, не могу!!! Психопаты, 
эротоманы... бррр..! Н тъ—это герои. Не хочу та
кихъ героевъ, не хочу! Взглянулъ на себя въ зер
кало. Стало страшно... Вздрогнулъ. Выпилъ брому. 
Не могъ заснуть. На мозгу лежало что-то, словно 
тонкій пластъ навоза. Непріятно. Началъ галлю
цинировать. Пришелъ Пшебышевскій съ какой-то 
идіоткой. Ув рялъ долго, что это его сестра... Не 
в рю! Вретъ. Легъ и не обращалъ на нихъ вни-
манія. Слышу разговариваютъ. 

— Ты боишься кровосм шенія? 
Молчала и щелкала подсолнухи. Отплюнула 

шелуху. 

— Н тъ не боюсь. Но люблю сливочное мо
роженое! 

Удивительно просто!!! Захохотали, какъ гіены... 
Ц ловали другъ у друга пятки и спрашивали, что 
такое, въ сущности, нравственность? Оказалось— 
что-то странное... Потомъ сказали, что либе
ральная буржуазія упразднила душу. Р шили 
возстановить въ полной м р . Шабашъ! Закрываю 
глаза. Что д лать? Крикнулъ подавленно: 

— Убирайтесь къ черту! 
Притихли. Вскочилъ, 
— Ко вс мъ чертямъП. 
Покружились въ воздух . Начали разд ваться. 

Конечно, отвернулся. Подкрались сзади. Весь за
трясся! Прогнусилъ кто-то: 

— А вы—вы боитесь... 
— Что?! Вонъ!.. 
— А мы не боимся! глупо см ялись.—Хе,хе,хе! 
— О, чтобъ васъ!!! 

Вылет лъ изъ комнаты, точно подгоняемый ты
сячью фурій. Ничуть не удивительно. Упалъ. Подъ 
конецъ почти ползъ. Проснулся въ участк . Про
токоле Оскорбленіе общественной нравственности! 
Говорилъ какія-то слова. Ахъ, какія слова! Кра-
сн лъ, стыдился... Все-таки протоколъ! Я не вино
ватъ, не виноватъ! Поймите!!. Проклятіе! «De 
profundis»! 

Б- КИНЪ. 
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Библіаграфичзскій указатель „Зрителя". 

Дучанскій (С. П.). Стихотворенія. Изд. 3, Спб., 
1906 г., 1 р. 50 к. 

Вы знаете этого поэга? Н тъ? О, онъ такъ кра
сиво расчеркнулся въ заголовк книжки. Какъ же 
это вы не знаете поэта Лучанскаго? Онъ выпу-
скаетъ уже третье изданіе. Въ книжк есть сти-
хотворенія въ проз , проза въ стихотвореніяхъ, 
есть просто проза прозы. Вотъ образецъ того, что 
есть въ книжк : 

«Но ч мъ больше рубитъ онъ, т мъ громче, 
Т мъ бойч е см хъ сверчковъ незримыхъ. 
Онъ лют етъ, смертно задыхаясь,— 
Т стр кочутъ, пуще насм хаясь». 

Я проб жалъ книжку въ 320 страницъ. И когда 
я повернулъ заднюю обложку и увидалъ тамъ 
что авторъ готовить къ печати новую книгу, мн 
захот лось воскликнуть: 

— Графоманъ! 

Но я этого не сд лалъ. 

С И. 

яедъля зрителя 
Обзоръ вн шнихъ и внутреннихъ событій общественной жизни 

Въ теченіе нед ли пробыли въ 
С.-Петербургъ: 

НзъПодольской губ.—ген.-отъ-кав. 
Г. А- Вороздинъ: 
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рловъ: 
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лолобовъ: 

Изъ Вильны — тайн. сов. В. К. 
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торъ, егермейстеръ Г. И. Кристи: 

Изъ-за границы — церемоніймей-
стеръ графъ В. А. Мусинъ-Пушкипъ: 

Ивъ Витебска-—членъ сов та Мин. 
Внутр. Д лъ И. И. Чепелевскій: 

Изъ Варшавы—ген. маіоръ Н. Р. 
Шарпантье: 

Изъ Гунгербурга—ген. маіоръ П. 
И. Пузыревъ: 

Ивъ Риги—д йств. ст. сов. К. X. 
Фромъ: 

Иэъ-за границы—д йсв. ст. сов. 
П. Н. Семеновъ: 

Изъ Варшавы—д йств. ст. сов. 
Ф. М. Рымовичъ: 

Изъ-за границы—д йств. ст. сов. 
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дины 

Изъ Новгорода—В. В. Половцовъ: 
Ивъ Тульской губ.—А. П. Булга
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Ивъ Смоленской губ.—А. В. Ти
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Со ст. Гулевцы—Г. Е. Рейнъ. 
Изъ Кавказа—ген.-лейт. А. А. 

Авшаровъ: 
Изъ Харькова—тайн. сов. сена

торъ А. А. Чернявскій: 

Изъ-за границы—А. Б. Плетневъ: 
Со ст. С льцы—гофмейстеръ И. С. 

Альбединскій: 
Съ Дальн. Востока— ген. маіоръ 

Е. И. Мартыновъ: 
Д ЙСТВ. СТ. СОВ.: 

Изъ-за границы—А Г. Праведни-
КОВЪ: 

Изъ Одессы—С. Н. Колачевскій: 
Изъ Аренсбурга—Р. Р. Бурсіанъ: 
Изъ Пскова—А. Д. Щепинскій: 
Изъ Москвы—Ф. Е. Максименко: 
Изъ Финляндіи—Н. А. Карповъ: 
Изъ Пскова—вице-адмир. И. М. 

Лавровъ: 
Изъ Кисловодска—ген. маіоръ В. 
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Изъ Москвы — камергеръ А. Б. 
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Изъ Астрахани—камергеръ Д. Н. 
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Озеровскій: 
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Изъ Боровичъ—И. Я; Дитерихсъ: 
Изъ Калуги—сенаторъ Е. К. При-

быльскій: 
Изъ Нарвы—тайн. сов. В. Н. Ма

монтовы 
Изъ Ревеля—контръ-адмир. Н. А. 

Гауптъ: 
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Изъ Крыма—В. М. Линденъ: 
Изъ Витебска—камергеръ В. И. 
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Изъ Саратова—А. А. Шахматовы 
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М. Петровы 
Изъ Тифлиса—Т. Т. Глушанов-

скій, М. Э. Шульцъ: 

Изъ Переяславля—П. М. Аль-
биЦКІЙ: 

Изъ Гунгербурга—П. А.Садовскій: 
Изъ Нарвы—В. Ф. Мухины 
Изъ-за границы—Г. Л. Гарфин-

кель: 
Изъ Харькова—камеръ юнкеръ 

К. М. Шидловскій. 
Изъ Варшавы—ген.-лейт. А. К. 

Герпо-Виноградскій: 
Со ст. Бабино Ник. ж. д.—М. М-

Лазаревы 
Изъ-за границы—сенаторъ С И. 

Лукьяновы 
Изъ Москвы—гофмейстеръ С. Е. 

См льскій: 
Со ст. Верезайка Ник. ж. д.—поч. 

лейбъ-медикъ Н. И. Быстровы 
Ген.-маіоры: 

Изъ Харькова:—В. Н. Чебышевы 
Изъ Кавказа—А. В. Чарторійскій: 
Изъ Вильны—С. И. Соболевскій: 
Изъ-за границы —А. Н. Нико

лаевы 
Изъ Меррекюль—М. М. Бород-

кины 
Д йств. ст. сов.: 
Изъ Ялты—Д. К. Черновы 
Изъ-за границы—Б. Л. Вульф-

соны 
Изъ Череповца—И. А. Милютинъ: 
Изъ Выборга—В. В. Фрейвгангы 
Изъ Курляндской губерніи—Е. Г. 

Шварцы 
Изъ-за границы—А. Р. Враунъ: 
Ивъ Финляндіи—М. А. Аше: 
Ген.-лейт.: 
Изъ Кисловодска — П. О. Щер-

бовъ-Нефедовичъ: 
Изъ-за границы—I. И. Жилинскій. 
Сенаторы: 
Изъ-за границы—П. А. Дейеры 
Изъ Москвы —Н. А. Малевичъ-

Малевскій; 
Изъ Финляндіи—д. ст. сов. Н. Д. 

Александровы* 
Изъ Варшавы—камеръ-юнкеръ гр. 

С О. Скаржинскій.-
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Иэъ Таврической губ.—ген.-адъют. 
князь Н- С. Долгорукій. 

Изъ Москвы—чл. Государ. Сов. П. 
А. Полторацкій: 

Со ст. Бологое —чл. Госуд. Сов. 
В- В. Верховскій: 

Изъ Твери — д. тайн. сов. Д. Н. 
Батюшковы 

Ген.-лейт.: изъ Вильны — К. Ф. 
Кршивицкій: 

Ивъ Москвы—Д. Г. Арсеньевъ: 
Иэъ Казани—сенаторъ А. И. Не-

ратовъ: 
Тайн, сов: изъ-за границы—П. М. 

Романовы 
Изъ Орла А. А. Хвостовы 
И изъ-за границы—И.Я.Рудченко: 
Ивъ Смоленской губ. гофмейстеръ 

А, М. Воняярлярскій: 
Изъ Ельца—ген.-маіоръ сенаторъ 

К. Н. Рыдзевскій: 
Д йст. ст. сов.: изъ Либавы А. 

А. Басовы 
Изъ Витебска—Н. Ф. Селивановы 
Изъ Москвы А. Н. Щегловы 
Изъ Орла И. Н. Урбановичъ: 
Изъ Финляндіи—М. Ф. Гребнеръ: 
Изъ Москвы—К Н. Малиновскій: 

ъ" Изъ Тамбова камерыюнкеръ П. 
Б. Мансуровы 

Выбыли изъ СЛетер.бурга: чл. 
Госуд. Сов., д. тайн. сов. Галкинъ-
Враской—въ Москву; ген.-лейт. Н. А. 

Лачиновъ *=- въ Кіевъ; тайн. сов. 
М. А. Лишинъ—въ Новгородъ; В. И. 
Ковалевскій—въ Харьковъ и А. Г. 
Небольсинъ—за границу; д йст* ст. 
сов.: В. В. Сабанинъ—въ Симбирскую 
губ.; К. И. Кессель —въ Варшаву; 
A. Я. Прозоровъ въ Н.-Новгородъ; 
B. В. Едличко—за границу; А. В. 
Пель — за границу; камеръ-юнкеръ 
К. М. Шидловскій — въ Петроза
водску д. тайн. сов. фонъ-Дервизъ— 
за границу; ген.-маіоры: графъ Н. Ф. 
Гейденъ — въ Петроковскую губ.: 
князь Ф. Ф. Юсуповъ—въ Ялту; 
гофмейстеръ В. Н. Поливановъ- въ 
Симбирскъ; д йст. ст. сов.: Д. А. 
Живков и чъ—въ Кіевъ; Я. Я. Кет-
черъ—въ Самару; И. Ф. Рапчевскій— 
за границу; ген.-отъ-инф. Я. Я. Зв -
ревъ—въ Вильну; ген.-лейт. В. Я. 
Рейнталь—въ Осовецъ; тайн, сов.: 
Н. И. Пантел евъ— въ Ростовъ; 
Ф. Ф. Бейльштейнъ—въ Кіевъ и 
А. И. Б ляевъ—въ Переяславль; 
ген.-маіоръ Н. Р. Шарпантье—въ 
Гельсингфорсъ; д йст. ст. сов.:Н. О. 
Куплеваскій—въ Харьковъ; А. А. 
Глищинскій—въ Варшаву; графъ 
Э. П. Беннигсенъ; камеръ-юнкеръ 
баронъ К. А. Рамзай и греческій 
посланникъ Г. А. Аргиропуло —за 
границу; ген.-адъют. князь С. Л. 
Васильчиковъ—въ Ковенскую губ.; 

ген.-маіоры: Б. П. Ванновскій. Н. И. 
Тимченко-Рубанъ—въ Рязань; С. Д. 
Чистяковъ—въ Юрьевъ; д йст. ст. 
сов.: С Г. Щегловитовъ—въ Вильну; 
Т. Т. Глушановскій—въ Тифлисъ; 
тайн. сов. Н. Д. Чаплинъ—въ Сева
стополь; ген.-маіоры: Н. Э. Пре-
скоттъ—въ Кіевъ и В. В. Мей-
нардтъ—въ Минскъ; д йств. ст. сов.: 
В. И. Гросманъ—въ Москву; С. М. 
Жванъ; В. Д. Залеманъ за границу; 
Д. П. Терлецкій—гвъ Самарскую губ.; 
оберъ-церемонійм. гр. В. А. Гендри-
ковъ—за границу; тайн. сов. М. С 
Гололобовъ—въ Вязьму; московскій 
губернаторъ, егермейстеръ Г. И. 
Кристи — въ Москву; ген.-маіоры: 
П. П. Трутъ—въ Варшаву; Н. П 
Степановы и камергеръ А. Н. Ще-
гловъ—въ Москву; д йст. ст. СОВ.: 
В. А. Чунихинъ—за границу; Ф. Е. 
Максименко—въ Москву; А. Д. Ще-
пинскій—во Псковъ; В. Ю. Рум-
мель—въ Ревель; Г. А. Фирсовъ— 
въ Харьковъ; ген.-лейт. Г. В. ф нъ-
Поппенъ въ Ригу; тайн, сов.: М. М. 
Алекс енко—въ Харьковъ и В. С. 
Зубаревъ—ва границу; Свиты Его 
Велич. ген.-маіоръ кн. В. С. Кочу
бей—въ Полтавскую губ.; д йств. 
ст. сов.: Н. А. Миславскій—въ Ка
зань; Н. И. Орловъ—въ Люблинъ и 
В. Ф. Давыдовскій—въ Москву. 

Промчался в къ... Пяти царямъ, 
Гимназія, служила ты,— 

И этимъ в ковымъ ст намъ 
Поемъ сегодня гимнъ хвалы... 

Наставникамъ, любившимъ насъ, 
Учившимъ правд и добру, 

Спокойный сонь, чей пробилъ часъ, 
И здравица, кто на посту! 

» * 
Хвала, хвала ученикамъ. 

Хранящимъ свято ихъ зав тъ,— 
Они по доблестнымъ стезямъ 

Отчизн с л у ж а т ъ много л тъ... 

Пройдутъ года, пройдутъ в ка.— 
И тысячи еще д тей 

Получать с мена добра 
На благо Родины своей. 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ 
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'.11 г. „Оирсіі ІаІшІашАЬ" г. 
Ежем сячное иллюстрированное изданіе. (Редакція: г. Томскъ' Воскресенская улица, № 5). 

Вступая YII годъ своего существованія, „Сибирскій Наблюдатель" будетъ выходить въ св тъ въ 1905 году пО 
прежнему съ иллюстраціями, на русскомъ и французскимъ языкахъ, книжками 12 разъ въ годъ, отъ 150 до 19о 

страницъ въ каждой въ V* долю листа, по сл дующей программ : 

8. Разсказы, стихотворенія и анекдоты. 
9. Св д нія библіографическаго характера о вновь вы-

ходящихъ книгахъ, преимущественно же—касаю
щихся Сибири и Азіатской Россіи вообще, и объ 
ежем сячныхъ журналахъ. 

10. Иностранное обозр ніе (обзоръ событій въ ино-
странныхъ государствахъ). 

11. Зам тки наблюдателя (св д нія о жизни въ Евро
пейской Россіи). 

12. Сибирскіе отголоски (св д нія о жизни въ Сибири). 
18. Отв ты редакціи подписчикаиъ. 
14. Объявленія. 

1. Онисаніе путей сообщенія, какъ ведущихъ въ 
Сибирь и Азіатскія влад нія Россіи, такъ и суще-
ствующихъ въ этихъ м стностяхъ и государствахъ, 
сопред ленныхъ съ ними. 

2. Описаніе городовъ и селеній. Письма изъ городовъ. 
3. Св д нія о судопроизводств и судостройств . 
4. Минеральные источники. 
5. Св д нія о театрахъ, объ ученыхъ, благотворитель-

ныхъ и другихъ обществахъ и т. д. 
6. Виды зам чательныхъ м стностей городовъ, порт

реты государей и ч мъ-либо выдающихся лично
стей. 

7. См сь. 

Редакція съ своей стороны приложить вс старанія, чтобы изданіе удовлетворяло своему назначение и давало 
для лицъ, желающихъ ознакомиться съ Сибирью и Азіатской Россіей, вс необходимыя св д нія въ историче-
скомъ, географическомъ, этнографическомъ и статистическомъ отношеніяхъ, а также литературный матеріалъ для 
чіенія. Въ трудахъ редакціи примутъ участіе многіе сотрудники м стныхъ газетъ и др. лица: В. И. Анучинъ, 
М. Р. Бейлинъ М. Богол повъ, П. Блиновскій, В. П. Булыгинъ, А. Бахаревъ, Р. Л. Вейсманъ. Г. Вяткииъ, 
3. Д. Вольскій, И. Г. Георгіевскій, А. К. Голодниковъ, И. К. Голубевъ. Ю. А. Горбатовскій, В. А. Долгоруковъ, 
К. П. Дубровскій, (псевдонимъ), проф. А. М Зайцевы М. П. Захарченко, П. Ивановъ. М. С. Кл-нъ. (псевдонимъ). 
Д. Н. Корнатовскій, А. М. Красовскій, Е. Ф. Кудрявцевъ, С. А. Коваленко, (псевдонимъ), А. |А. Колычевъ, 
П. Н. Копыловъ, И. П. Кузнецовъ, Красноярскій, В. Курицынъ, Е. В. Кузнецовъ-Тобольскій, С. К. Кузнецовъ, 
А. Б. Клюге, Н. Коловратовъ, (псевдонимъ), Г. Н. Кгаевскій, Р. В. Лор нцони, Вас. Ив, Неэшровичъ-Данченко, 
Е. Н. Никитинъ, А. Ордынскій, И. В. Оленинъ, А. Рославлевъ, И. О. Родіоновъ, А. М. Серебренниковы, Ж. 
М. Самохваловъ, Н. В. Скорняковъ, Е. Я. Сн гурская, А. А. Скороходовъ, Э. Станиславская, М. Тумановы 
(псевдонимъ). С. Г. Хр нкова, М. И. Цейн ръ, Ф. Ф. Филимоновъ, „Seyerns" (псевдонимъ), Н. Г. Чмелевъ, М. Чер-

ниховскій, А. Шульгинъ, баронъ фонъ-деръ Н. Ховенъ и др. 

Ц на въ годъ 4 руб. на V2 года 2 руб. 50 коп, съ доставкой и пересылкой. За пересылку заграницу добавляется 
еще 3 руб. 

Вс подписчики на І905 годъ получать въ конц года въ вид преміи четвертый выпускъ „Альбома~Сибирскихъ 
видовъ, состоящаго изъ художественно-исполненныхъ фототипогравюръ, на хорошей бумаг . Ц на альбома въ от-

д льной продаж 1 p. 50 коп. 
Ц на объявленій: 1 страница 15 руб., V2 стр., 10 руб., 7< стр., 6 руб. 

Подписка и объявленія принимаются: „Сибир. Наблюд." въ г. Томск , Воскресенская ул., № 5 (телеф. № 1) и'въ 
книжн. магазин П. И. Макушина. Бъ Москв —у И. К. Голубева—кн. магаз. „Правов д ніе«, Никольская; въ 
Иркутск —у И. В. Родіонова: въ Тюмени—у Г. Н. Кгаевскаго. въ Красноярск —въ книжн. маг. А. Ф. Комарова 
и въ редакціи газеты „Енисей". Объявленія также принимаются въ Москв : въ Центральной Контор Торговаго 
Дома .,Л. и Э. Метцль и К9;{ Мяснцикая, д. Сысова, я въ контор объявленій и подписки! В. Бартошевича, Малая ; Лу 
бянка, № 29.3а перем ну адреса городского на иногородній и обратно и иногородняго на другой иногородній вно 

сится 40 коп. деньгами или почтовыми марками. 
Редакторъ-Издатель В, А. Долгоруковъ. 

НОВЫЯ КНИГИ. 
А. ІГВПІЕХОНОВЪ. Земельный нужды деревни и основныя задачи аграрной реформы. Ц. 70 коп. 
Его-же. Крестьяне и рабочіе. Ц. 30 коп. 

Изданія редакціи журнала «Русское Богатство». 

Склады изданій: С.-Петербургъ, Баскова ул., д. 9; Москва, Никитскія ворота, д. Гагарина. 

ЮРИДИЧЕСКІЙ КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ 

„П Р А 5 О" 
С.-Петербургъ, Загородный просп., 2. 

Веббъ и Коксъ. 8-час. рабочій день. Ц. 1 руб. ч25 коп. 
Волковъ, А. Секретаріаты рабочихъ и палаты труда въ Зап. Европ . Ц. 1 руб. 
Зейдель. Нормальный рабочій день. Ц. 5 коп. 
Зидовъ. Рабоч. законодательство въ Германіи. Ц. 6 коп. 
Каутскій. Прогр. рабоч. партіи. Ц. 10 коп. 
Ковалевсвій, М. Рабочій вопросъ во Франціи. Ц. 10 коп. 
Лассаль. О прогр. работниковъ. Ц. 8 коп. 
Ларіа. Рабочее движеніе. Ц. 1 руб. 50 коп. 
Ииклашевскій, А. Стачки и соціальный вопросъ. Право стачекъ. Ц. 80 коп. 
Мовичъ, Л. Стачки рабочихъ въ Зап. Европ . Ц. 10 коп. 
Олеиовъ, М. Государство и страхованіе рабочихъ. Ц. 10 коп. 
Прокоповичъ, С. Къ рабочему вопросу въ Россіи. Ц. 1 руб. 
Что такое рабочій день. Ц. 8 коп. 
Шипиель. Профес. союзы рабочихъ. Ц. 8 коп. 
Энгельсъ. Положеніе рабочаго класса въ Англіи. Ц. 1 руб. 

Складъ высылаетъ вс им£Ющія с я въ продаж книги. 
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Книгоиздательство „Л У Ч Ъ " 
и библіотека «Разсв тъ», 

С.-Петербургъ, Александрийская площадь, 5. 

Каутскій. Очерки по политической экономіи. Ц. 20 коп. 
„ Во8никновеніе рабочаго класса. Ц. 15 коп. 
„ Рабочій вопросъ въ прошломъ и настоящемъ. Ц. 10 коп. 

Зомбартъ. Соціальные вопросы въ современномъ обществ . Ц. 10 коп. 
I. Я. Избирательное право. Ц. 5 кон. 
Каутскій. Классовые интересы. Ц. 6 коп. 

„ Капитализмъ и мелк. произв. Ц. 10 коп. 
Энгельсъ. Крестьянскій вопросъ во Франціи и Г рманіи. Ц. ДО коп. 
Марксъ и Энгельсъ. Общественные классы п коммунизмъ. Ц. 6 коп. 
Гэдъ. Коллективизмъ- Ц. 8 коп. 
Лассаль. Программа работниковъ. Ц. 10 коп. 

„ Аграрный вопросъ въ Россіи съ марксист, точки зр нія по Плеханову, Маслову и др. Ц. 12 к. 

Складъ для Москвы: книж. магаз. В. Спиридонова и А. Михай шва, Тверская площ., Стэлешниковъ пер., д. Ліазнова" 

Книгоиздательство П. П. Гершунина и К0. 
Спб., Николаевская, 8. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ КНИГИ: 
А. В. Мезіеръ. Изъ оковъ къ свобод . Разсказы изъ исторіи Чешскяго народа. Ц. 80 коп. 
Вл. Эльцинъ. Что такое деньги? Популярный очеркъ. Ц. 20 коп. 

Складъ изданій въ кшж. магаз. т-ва «Общественная польза». Спб., Большая Подъяческая, 39. 

хщ кзШд 0. % |!ш§§1, 
Спящая красавица. 
Мальчикъ съ пальчикъ. 
Недоросль. 
Умалишенный. 
Неизл чимый. 
Страна утренкяго спокойствія. (Корея). 
Л шій обошелъ. 
Страна восходящаго солнца. (ЯПОНІЯ). 
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 конституція. 
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. 
В. 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- Успенскаго.—7 к. 
Генерстама.—20 к. 
Г. Сенкевича.-—60 к. 

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

На склад им ется книга «Приключенія дзухъ братьевъ Авося и Небося»— 
;"'••-;•••'-.•• Тимковскаго—6 к. 



З Р И Т Е Л Ь 18 сентября 1905 г. 
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