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КАРАВАЙ-БОГАТЫРЬ.1 

Былина. 

Посвящается В. Д. КузьминуЖараваеву. 

I. 

То не туча черная разгуливаетъ, 
То не в теръ по степямъ разбойничаетъ, 
То не ястребъ, въ облакахъ гуллючи, 
Во дворахъ-с няхъ цыплятъ высматриваетъ,-
То полями, на гн домъ кон 
Ъдетъ самъ богатырь Каравай-Караваюшко.. 
Какъ на немъ порты малиновыя, 
Какъ на немъ досп хи златокованы, 
Стремена съ серебряной отд лкою, 
Чрезс дельникъ оксамитомъ выстроченъ... 

Ъдетъ онъ дорогой прямо зжею, 
Той дорогою-ль нехоженой, изъ женной, 
Межъ двухъ лагерей—двухъ становъ вражескихъ... 
Ъдетъ онъ и думу-думаетъ: 
«И куда-жъ мн силу богатырскую, 
И куда-жъ д вать, прикинути? 
Аль на л вый станъ въ походъ пойти 
Да въ томъ стан позабавиться? 
Аль на правый станъ на хати 
Да задать имъ встряску богатырскую? 
Аль пойти дорогой прямо зжею, 
Той дорогою нехоженой, изъ зженной, 
Межъ двухъ лагерей—двухъ становъ вражескихъ?» 
И играетъ сердце въ Караваюшк , 
И играетъ сердце ратное... 

III. 

Какъ съ утра до черной полночи 
Межъ двухъ лагерей—двухъ становъ вражескихъ 

Богатырь могутный Караваюшко 
До сего дня взадъ-впередъ катается... 
То онъ вл во вдругъ коня свернетъ; 
То онъ вправо поднатужится; 
То коня хлестнетъ, напрямикъ пойдетъ; 
То, на м ст стоя, думу-думаетъ: 
«И куда-жъ мн силу богатырскую, 
И куда-жъ д вать прикинути?..» 

IV. 

Охъ, ты, гой еси, богатырь Караваюшко, 
Знать теб такъ на роду написано, 
Взадъ-впередъ поля изъ зживать, 
Взадъ-впередъ коня гоняючи, 
Свою силу прим ряючи... 
Охъ, ты, гой еси, богатырь Караваюшко! 
Въ л вый станъ теб не вхаживать, 
Въ правомъ стан —только вороги... 
Посередь ступай, промежъ лагерей!... 
Пусть копытомъ конь землю бьетъ. 
Для тебя, для Караваюшки, 
Д ло ратное еще сыщется: 
Ты на бабъ ступай, въ терема гони, 
Въ терема—хоромы писаны! 
Что имъ м рить свои силушки! 
Свои силы бабьи малыя! 
Не пускам ихъ, богатырь Караваюшко, 
Что во л вый станъ, во огненный... 
Имъ и дома есть д ло женское, 
Рано имъ съ тобой силой м риться: 
Бабъ гони въ терема старинные, 
Приговаривая р чью богатырскою: 
«Рано, бабы, вамъ огородъ городить! 
Рано, бабы, вамъ во станъ идтить! 
Еще я, богатырь, не нат шился! 
Все иду дорогой прямо зжею: 
Али въ л вый станъ мн путь держать? 
Али въ правомъ позабавиться?!»... 

СИЛА ДВОРЯНИНОВИЧЪ, 
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Т Р У Т Е Н Ь . 
(В а е н я ) . 

«Послушай-ка, сестра Пчела!» — 
Однажды грустно молвилъ Трутень: 

За что судьба ко мн такъ зла? 
Я-ль—паразитъ?! О, я-ль безпутенъ?! 

Природа мн , какъ вамъ, дала 
Й крылья жесткія, и жало... 
Нодобіемъ своимъ я очень дорожу; 

Я, какъ пчела рабочая, жужжу... 
Ужель и этого вамъ даже мало?! 

Скажи-жъ: за что средь пчелъ ко мн негодованье? 
За что? за что же такъ?.. 

«Эхъ, братецъ,—за жужжаніе»!... 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ. 

ТРАГЕДШ ПРОВИНЩАЛЬНАГО РЕДАКТОРА 
И Л И 

«Я СТАЛЪ ЛЫСЫМЪ!» 
Редакторъ (сл зая съ импергала). 

Сегодня съ торжествомъ я вл зъ на импёрьялъ, 
Им я подъ рукой блестящій матерьялъ: 

Передовица есть о самомъ главномъ: 
Прямомъ, всеобщемъ, тайномъ, равномъ... 
Вотъ хроника: сбиралъ я по куску, 
Въ ней; волоеокъ подобранъ къ волоску. 
Фу... что я! Къ факту фактъ! Ну, пронеси, 

Создатель, 
Какъ молвить на мосту столичный обыватель, 
А иногда и братъ писатель, 

Съ надеждою входя въ иной подъ здъ, 
Гд не засиживался съ здъ... ." ;.' 

Но—ахъ!—не надпись-дн надъ адскими вратами 
Неизгладимыми рисуется чертами • 

Надъ дверью этою? О, да... 
«Входящій, зд сь оставь надежду навсегда»... 

(Легкомысленно похлопывая по портфелю) 
Ну, что же! Тамъ и сямъ окажется тонзура, 
Но коль не выдастъ Вогъ, не все-же съ стъ 

цензура... 
(Извнутри доносится мотивъ плясовой): 

Ой, жги, жги, жги! 
Говорить не моги, 

Разговаривать! 
Зубы намъ заговаривать! 

Редакторъ. 
Охъ, помянуть ко времени Кобеку! 
Пошли, Творецъ, моей газет в ку! 

(Скрывается въ подъ зд ) . 
(Буря... Среди раскатовъ слышишься доносящт,— 
в роятно доносящійся гласъ.) 
Гражданинъ. Немедленно, чтобъ зло нрес чь, 

Собрать газеты вс и сжечь! 
Тому л тъ сорокъ—я живой свид тель, 
Газетъ у насъ всего лишь было дв , 

Одна—въ Москв , 
Но расцв тали умъ, порядокъ, доброд тель, 

И нын мы вкушаемъ ихъ плоды... 
Лишь отъ газетъ вс нелады... 
Ч мъ бол е умны он и хлестки 
(Я признаю въ иныхъ таланта блестки) 

Т мъ ревностн й чйтаетъ ихъ толпа 
И—ахъ!—т мъ бол е становится глупа... 

Прочтетъ: «Я лысымъ былъ!» и тотчасъ же 
спасенья 

Начнетъ она искать отъ облыс нья. 
А я скажу: пустыхъ надеждъ не с й, 

И кто лыс етъ, тотъ лыс й! 
Кто сл ннетъ, сл пни безъ зазр нья, 
Но не ищи отъ сл поты прозр нья, 
В дь, это на соблазнъ сл пцовъ отчизны 

всей... 
Кто—не въ корню, б житъ и на пристяжв . 

Вотъ мысль моя. Тутъ м ста н тъ натяжк ... 
Дадимъ-ка имъ туза, покуда мы въ тузахъ, 
Везсильно побрюжжимъ, пока еще брюжжится... 

(Къ возобновленію „Бориса Годунова"). -
Ахъ, тошно отъ газетъ и голова кружится, 

(умолкаешь). 
Редакторъ (вылетаешь изъ параднаго подъ зда): 

«Семь разъ прим рь!» «Р жь по восьмому 
разу!» 

Пословицы напрасно говорятъ... 
Тутъ и не м рили: все выр зали сразу... 
Газеты н тъ, лишь объявленій рядъ... 

Вотъ не угодно-ли: взам нъ передовицы, 
Есть публикація о курсахъ у п вцгіы 

И «постановке голосовъ», 
Взам нъ подачи—«постановка!» 

А? Недурна перетасовка? 
Еще: породистыхъ рекомендуютъ псовъ... 
Когда о дум думаемъ-гадаемъ, 
Собачники рекомендуютъ намъ 
Изв стныхъ вс хъ по нашимъ времерамъ 

Неугадая съ Угадаемъ... 
Вотъ публикуется кавказскій виноградъ... 

Подстать-ли кіевскимъ конфектамъ? 
Ц лебнымъ славится эффектомъ... 

Его отв дай: радъ не радъ... 
По-моему: хоть ц ну онъ повысилъ, 
Но не хорошъ: зеленовата и киселъ... 

Вотъ финскгй кнекке-бре *) - на
столько сухъ и грубъ, 

Что всякій,. кто им етъ зубъ, 
Его сломать бы могъ объ т ло... 

(Махнувъ рукою па объявленія). 
Эхъ, скверное выходить это д ло! 
Легко изъ ц лаго над лать лоскут-

ковъ, 
Но трудно что-нибудь составить изъ 

кусковъ, 
Да такъ, чтобъ все казалось ц ло... 

Суди меня самъ Гостомыслъ 
Слагаю я съ себя ответственность за 

_ смыслъ! 
(Выпускаешь газету, печашно сложивь съ себя 
отв шсшвенность за ея смыслъ и содержанге). 

ОПТИАШСТЪ. 

Зарниц ы 
(Ивъ книги безумія). 

I. Что краонымъ крестомъ отм чено, то зна

читъ выброшено,—сказалъ метранпажъ 
И. Н а с т у р ц іе й не удивишь!—прибавилъ садов-

никъ. 

*) Сухія хл бныя лепешки. ' 
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Т»э?кі%сі& кмс«щь «госсмяиемж) мь 

Государственной Думы 

нотъ 

III. Что ключ мъ бьетъ, того замкомъ не IV. Когда клепки н тъ—и с о т н е й Донъ не 
удержишь. удержитъ. ЛКТИСЛАРЪ 
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IV у І Е ^ у ШРФ З Д 

Муза, лукавая Муза, насм шливой, гордой улыбкой 
Манишь меня дерзновенно коснуться предметовъ маститыхъ. 
Муза — шалунья свободы: къ порядкамъ Олимпа привыкла, 
Думаешь: зд сь на 'земл насадить ихъ средь нашихъ поэтовъ? 
О, не старайся! Поэтовъ теб соблазнить не придется: 
И на вулкан , пов рь, танцовать мы качучу не станемъ... 
Лучше позволь мн коснуться предметовъ ничтожныхъ, но важныхъ... 
Ну, такъ начнемъ же, лукавая Муза! Шепчи мн гекзаметръ!... 

Маленькій, юркій, опрятный, съ корректною острой бородкой, 
Съ парой ігрелестныхъ сучковъ, украшающихъ узенькій лобикъ, 
Съ парой козлиныхъ копытцъ и съ брюшкомъ, округлившимся въ м ру,— 
Стадъ охранитель, прославленный Фавнъ-Луперкусъ, онъ же Пропперъ, 
Сидя на пн подъ в твями и грязь очищая съ копытецъ, 
Птичью бес ду подслушалъ однажды. Качаясь на в ткахъ, 
Въ п сняхъ он восп вали порядки окрестныхъ селеній. 
Фавнъ изъ разсказовъ все понялъ: ч мъ люди живутъ, наслаждаясь; 
Понялъ, что есть среди нихъ и болыиіе, и малые чиномъ; 
Понялъ, что деньги есть сила, конечно, при тонкомъ искусств . 
Фавнъ поразмыслилъ: «Зач мъ мн блуждать между кедровъ, латаній? 
Овцы наскучили, телки прі лись, быки — такъ ревнивы... 
Лучше я въ городъ отправлюсь и тамъ средь людей попытаюсь 
Счастья найти!» И тотчасъ же, припрятавши хвостикъ торчащій, 
Въ городъ ближайшій стремительнымъ шагомъ б жалъ безъ оглядки... 

Лучшій портной изготовилъ для Фавна жилетку и смокингъ; 
Лучшій цилиндръ пріобр лъ Луперкусъ въ магазин солидномъ; 
Лучшій хирургъ операцію свершилъ надъ рожками у Фавна: 
Пропперъ — не Пропперъ, а денди, и денди отъ рогъ до копытецъ!,. 

Фавна заботливо всюд^водйла сл гіая Фортуна: ( 
Въ деньги-ль на бирж игралъ онъ, —брюшко округлялось-,нем^>5Кко;. 
Сталъ ли газету вести, — округлялс '̂'животикъ побольше; '\-V * « 
Домъ-ли построить, — все тожъ, а съ усп хомъ вечерней г^еты/ "І ,;? 
Фавнъ пор шидъ надъ собой операцію новую сд лать: :\."І>; $-V:'*!.'•> 
Хвостъ отрубить совершенно (не такъ, какъ хвосты фга&Ъ терьефОвъ!) 
Посл копытца подр жетъ и станетъ совс мъ челов ко%ъ? ;"] ».''; 
И къ просв іденію, къ свобод! и къ знанью людей іюэіЙёть Ьнъі̂ — 
Стадъ охранитель — въ проше/дшемъ и Фавнъ-радикалъ^-въ'настоящему. 

Муза, довольно. Враговъ"не гхочу увеличивать Фавномъ! 
-Пропперу-Фавну пой славу и славу, лукавая Муза! 
Фавнъ занимаетъ глубокое м сто въ газетной пучин . 
Кланяйся низко, зане онъ—редакторъ-издатель! .;.}-. 

МЕО ОРИДІЙ-
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ОТЗЫВЧИРЫЯ НАТУРЫ. 
—' Иванъ Петровичъ, я къ вамъ за сов томъ: 

вы в дь такой опытный во всемъ этомъ, все это 
знаете! Выручите меня, голубчикъ; затрудненіе у 
меня, понимаете ли... Не знаю ничего, какъ и 
что предпринять... Опасаюсь все я... 

— Вы меня мучаете! Въ чемъ хоть д ло-то? 
— Д ло-тто, собственно, пустяки, но, пони

маете ли время такое... Челов къ я во всемъ 
этомъ несв дующій, таскаться по разнымъ тамъ, 
знаете, учрежденіямъ—для меня чистая смерть! 
Ну, а тутъ ужъ не знаю, что и д лать... Такое, 
понимаете, обстоятельство!.. , 

— Да что такое? Или васъ «Русь» кандида-
томъ выставила? Что васъ, собственно, удру-
чаетъ? 

— Съ одной стороны, даже сов стно, ей-Богу, 
утруждать васъ... Д ло понимаете, въ сл дую-
щемъ: какъ вамъ изв стно, семейство мое со-
стоитъ изъ меня, Евгеніи Михайловны, ея мама
ши—Анны Кирилловны и двухъд токъ—Олечки 
и Боречки—итого 5 челов къ. Теперь, надо вамъ 
сказать, супруга моя въ этакомъ, извините, по
ложении... Въ квартир , значитъ, скоро окажется 
не пять, а уже шесть челов къ... Понимаете?! 
Вотъ штука-то въ чемъ! Ну, вотъ я и не знаю, 
долженъ ли я заран е обратиться за разр ше-
ніемъ или можно тутъ просто явочнымъ поряд-
комъ действовать... Главное, что раньше объ 
этомъ не приходилось думать... неопытенъ я во 
всемъ этомъ, просто голова кругомъ идетъ! А за 
справкой идти боюсь: к а к ъ бы чего не вышло... 
Уже вы, дорогой мой, выручите, — разъясните, 
какъ, что, куда и вообще все такое!.. 

ТАРАСЮКЪ. 

Уродъ и Зеркало, 
(Басенка). 

Урода зеркало правдивымъ отраженьемъ -
Въ такой однажды в рно гн въ, 
Что, весь побагров въ, 

Тотъ объ полъ хвать его съ остервеньемъ. 
Въ кускахъ все зеркало... И что жъ? 
Ну дурака, куда ни взглянетъ, 

Глядитъ ужъ не одна—глядятъ десятки роікъ! 

Бить зеркала теперь уродъ, поди, не станетъ? 

ЭЗОПЪ ЛАФОМТЕМОВЪ. 

Важное собыгіе. 
„Мой дорогой, мой стройный Помчикъ! 
Я не могу удержаться, я не могу не писать теб . 

Въ Москв совершилось такое событіе, передъ кото-
-рымъ всякіе твои доклады и отношенія должны, помер

кнуть... 

Чувствовалъ ли ты, сидя вчера за своимъ против-
нымъ столомъ, что Москва осчастливлена судьбою? По-
нпмалъ ли ты вчера, что совершилось сегодня? 

Такъ знай же,' что онъ, могучій, дивный, отличный, 
онъ, котораго зовутъ Федоромъ, онъ сталъ отцомъ... 

Теперь у него есть д ти... 
Онъ, знаменитый басъ, сталъ счастливымъ отцомъ 

прелестныхъ малютокъ... Они близнецы... 
Понимаешь ли ты, что русское искусство должно 

гордиться! Сегодня одинъ изъ величайщихъ праздниковъ 
не только Москвы, но даже и всей Россіи, всей мыслящей 
Россіи, и всего міра искусства... 

Сегодня Шаляпинъ можетъ сказать вс мъ: 
„Да, я могу спокойно умирать... У меня два пре

лестныхъ близнеца: Мальчикъ—будущій басъ профувдо, 
и д вочка, великол пное сопрано!" 

Милый мой Помчикъ,.. Газеты, безъ сомн нія, от-
j i f a T b это происшествіе. Отм чаютъ же он всякія про-
тивныя з а б а с т о в к и и другія происшествія... 

И я, едва лишь узнала объ этомъ, тотчасъ же объ
ехала вс редакціи московскихъ изданій... 

Къ сожал нію, он вс оказались такъ некстати за
крытыми... 

А потому, ангелъ, мой, объ зди вс редакціинпо-
м сти небольшую зам точку такого содержанія: 

„Шаляпинъ сталъ счастливымъ отцомъ двухъ преле
стныхъ близнецовъ: мальчика и д вочки". 

Не забудь же. И какъ только получишь письмо, тот
часъ же отправляйся по редакціямъ. А если у тебя есть 
какое нибудь «срочное» д ло, отложи его въ сторону. 
Твои д ла не уб гутъ. Они такія скучныя: все аграр-
ности, да еще что-то такое противное. 

Скор е, скор е... Опов сти міру радость... 

У насъ въ Москв скучно, идетъ дождь. 

Ц лую тебя. Твоя женка Пусенька". 
Москва, 25 сентября 1905 года. Ты мажешься мазью 

противъ облыс нья? Смотри! Пуся... 

sN*-^t 
Письмо въ редакцію. 

Въ Баденвейлф , гд скончался А.' П. Чеховъ, на-
дняхъ поставленъ и освященъ въ городскомъ саду па
мятникъ, ув нчанный бюстомъ писателя. 

Интересно-бы знать: а у насъ въ Россіи — въ ка-
комъ город и въ какомъ саду поставленъ памятникъ 
Антону Чехову? И стоятъ-ли гд памятники Некрасову, 
Добролюбову, Писемскому, Писареву, Герцену, Гл бу' 
Успенскому, Надсону, Гончарову, Тургеневу, Гаршину . 
Знаю въ Казани памятникъ Державину... 

ЯРИЛО. 
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ГОРЕ ОТЪ ПОШЛОСТИ. 
(Сцена изъ комедіи). 

Гостинная современна™ петербургскаго Фамусова. 
Five o'clock. Сидятъ въ поэтйческомъ безпорядк . 
Ф а м у с о в ъ, С о ф ь я, Ч а ц к і й, С к а л о з у б ъ . Вхо-
^ит-ь З а г о р ц к і й . Лиза прислуживаетъ у булуара. 

З а г о р ц к і й . 

На входъ къ Буренину им те бйл тъ? 

С о ф ь я . 

Н тъ. 

3 а г о р ц к і й. 

Позвольте вамъ вручить. Съ громаднымъ затруд-
н ньёмъ 

Я у барышника доеталъ. 
Готовъ служить вамъ съ восхищень мъ. 
Ой, какъ усталъ! 

Создатель! 
Гляжу—у кассы ц лый хвостъ; 
Аншлагъ: «все продано>. Но я не такъ ужъ простъ. 
Директоръ цирка—мой пріятель. < : . | " 
Къ нему отправился, молилъ и угрожалъ. 
Напрасно!., даже разсердился... 
Онъ первый разъ мн въ жизни отказалъ. 
Къ нему вчера «весь Пет рбургъ» ломился. 

С к а л о з у б.ъ. 

Какой-нибудь спектакль—пр мьеръ? 
Патріотическій, конечно? 

Ч а ц к і й (въ сторону). 

\ Лицем ръ! 

З а г о р ц к і й . 

Весь городъ говоритъ... 

С к а л о з у б ъ (пренебрежительно). 

Узнать мы не усп ли. 

З а г о р ц к і й . 

Къ Буренину подъ халъ Чиниз лли 
И заключилъ съ нимъ договоръ, 
Что нынче у него онъ будетъ на гастроляхъ 
(Расплата въ аглицкихъ консоляхъ). 

Ф а м у с о в ъ . 

Антонъ Антонычъ,—что за вздоръ! 
Хоть книги вс , газеты и журналы 
Читать я не люблю (охъ, эти либералы!), 
Но все-жъ съ Буренинымъ немножко я знакомъ. 

С о ф ь я (перебивая его). 

Кружится голова... Ахъ, батюшка, потомъ! 

3 а г о р ц к і й (къ Фамусову). 

Бур нннъ—en tout cas: захоч тъ—литераторъ, 
Захоч тъ—престидижитаторъ, 
Прикажутъ—прыгаетъ, намъ шутъ.... 

С к а л о з у б ъ . 

Вй-Вогу, дать ему не гр хъ и «Станислава»] 

С о ф ь я . к'Ш-v-t 

А въ циркъ зач мъ его берутъ? 

З а г о р ц к і й . 

Прелыц'аетъ, видно, ихъ бур нинская слава. 
На съ зд клоуновъ дипломомъ, говорятъ, 
Онъ награжденъ за фарсъ: «Жасминъ и графъ 

Ослиновъ» 
(Его теперь и въ цирк повторятъ). 
Тамъ выведенъ и бунтъ ослятъ, 
И полицейскій тузъ—самъ Алексисъ Жасминовъ 
Въ конц пройдетъ Буренинъ кол сомъ 
И на глазахъ предъ нами 
Взорветъ себя и—въ воздухъ вверхъ ногами. 

Ф а м у с о в ъ. 

Съ такимъ умомъ 
И кончить жизнь такъ грустно, бевъ молитвы!. 

(набожно крестится). 

С к а л о з у б ъ . 

Пошелъ-бы онъ со мной въ разгаръ надавіей 
битвы, 

Когда я усмирялъ скаидалъ, 
А то—взрывать себя... Ахъ, онъ, Сарданапалъ! 

З а г о р ц к і й . 

Да это не въ с рьезъ,—одно лиіпь представленье, 
Пустой ослиный маскарадъ... 

С к а л о з у б ъ . 

Ну, слава Богу! Очень радъ, 
Хоть вм ст мы и не служили. 

Ч а ц к і й (быстро вставая). 

Вотъ суждеиь ! 
Мильонъ терзаній!.. Н тъ, сюда я не здокъ... 
Изъ Питера скор й; гд духъ нововремежскій, 
Пойду искать себ почище уголокъ (уходить). 

Фамусовъ (насм шливо). 
Прощайте, гражданинъ вселенскій. 
Вотъ чепуху мололъ! Пасти ему телятъ, 
А онъ про Петербургъ такъ свысока, такъ гн вжо-

• (задумывается). 
Пойдетъ-ли посмотр ть буренинскихъ ослятъ 
Княгиня Марья Алекс вна?.. 

• (Занав съ). 

Л.і ггу (ммин) 
ВУКЪ. 
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'ШШ/ІАМ* 
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Передъ открытісмъ. 
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БРУСНИЧН0ЕРАРЕНЬЕ,ИЛИНЪЧТ0 
0 ТОЕЛЬСКИХЪ КИЛЫШЪ. 
Любите ли вы брусничное варенье? 
Н тъ, вы не читали произведеній Н. М. Соко

лова... Странное начало, которое предв щаетъ 
столь же странный конецъ. 

Въ самомъ д л , живетъ челов къ на земл 
не первый десятокъ л тъ, пишетъ стихи, слу
жить, а его никто не знаетъ... Задача «Зрителя»— 
рекламировать все большое, все умное и вели-
кол пное... 

А потому мы съ успокоенной сов стью при
нимаемся за рекламу. 

До сихъ поръ наша задача исчерпывалась 
ревельскими кильками. Мы ихъ давали не 
сразу, не банками. Мы подготовляли почву. Те
перь, принимаясь за господина стихотворца Соко
лова, мы даемъ его сразу-

Конечно, нельзя сравнивать ревельскихъ ки-
лекъ съ Соколовымъ. Т —кильки и кильки. Но 
Соколовъ это не только поэтъ, это не только юмо-
ристъ, это, какъ намъ передают^ лицо должно
стное—онъ стоитъ на страж русской печати— 
онъ цензоръ. 

Читатель, в рьте нашей искренности. У насъ 
за пазухой н тъ камня, хотя мы и поклонники 
свободы печати. Амплуа, которое занимаетъ 
поэтъ вн Парнаса, "насъ не касается. Парнасъ 
терп ливъ. На немъ сходятся люди разныхъ про-
фессій, разныхъ политическихъ уб жденій, раз
ныхъ платформъ. Тамъ вс хъ терпятъ и до пу
скаютъ различныя совм стительства. 

Г. Н. М. Соколовъ-т-поэтъ, это амплуа къ нему 
очень идетъ. А что онъ пишетъ! Неужели вы 
не любите брусничнаго варенья? 

Опытныя хозяйки искусно его приготовляютъ. 
Туда кладутъ, помимо брусники, чернику, сырыя 
яблоки, остатки грушъ, лимоны, корки апельси-
новъ, корицу, ваниль, заднюю ножку поросенка... 
Ахъ, н тъ. Это не туда... 

И когда я прочитывалъ второй (зам тьте— 
второй!) сборникъ стихотвореній Соколова, я чув-
ствовалъ во рту запахъ и вкусъ брусничнаго 
варенья. Какъ вкусно: вотъ лещикъ, потроха, 
вотъ стерляди кусочекъ... Отлично... 

Говорятъ, что ни напиши, читатель найдется, 
особенно, если онъ полуграмотенъ. Очевидно, на 
это и расчитывалъ г. Соколовъ, издавая свой 
сборникъ. 

Въ сборник есть легенды и думы, изъ днев
ника, лирическіе наброски, дни тоски и печали, 
юмористическіе наброски и пародіи. 

Чего-чего тамъ н тъ! Соколовъ отлично под-
ражаетъ Фету, не уступитъ Ал. Толстому, заты-
каетъ за поясъ Надсона, убиваетъ Кузьму Прут

кова... Что ни стихъ, то экскурсія въ область т хъ 
авторовъ, которые поступали на разсмотр ніе 
цензуры!.. 

Но что этотъ второй сборникъ стиховъ въ 
сравненіи съ т мъ, что за свою жизнь написалъ 
авторъ!? У Стасюлевича въ склад им ется томъ 
его прежнихъ стихотвореній, у Пирожкова—со-
чиненіе о русской интеллигенціи, ея идеалахъ и 
с^ыхъ, у Тузова, который ежегодно въ чистый 
понед льникъ рекламируетъ свои книги—творе-
ніе «Святые земли русской», у Попова—переводы 
Канта и Шопенгауера, у Карбасникова г. Соко
ловъ пом щаетъ свое капитальное творенье— 
Золотого Осла, у Сойкина... Впрочемъ, намъ при
ходится перечислить вс хъ книгопродавцевъ сто
лицы... 

И вы, несмотря на такой послужной спи-
сокъ, выданный съ Парнаса г. Соколову, все-таки 
еще его не знаете? Стыдитесь... Г. Соколовъ— 
писатель, такъ сказать, изъ департамента тор
говли. У него, наприм ръ, есть книжка «Проектъ 
м ръ и в совъ»... по отношенію къ степени уб ж-
денности писателя. Приложилъ м рку,—и тотчасъ 
же видно: а какая такая у писателя уб жден-
ность! Вотъ кто такой Соколовъ... 

Впрочемъ, изобр тенный имъ аршинъ не при-
годенъ къ его произведеніямъ. Но даже и у него 
есть чувство правды. Это чувство подсказало ему 
одно стихотвореніе: въ немъ авторъ несетъ по
каянную. Онъ пишетъ: 

О, д ти! ч мъ д литься съ вами? 
Что зав щать мы можемъ вамъ? 
Съ какими славными'д лами 
Мы сами перейдемъ къ а камъ? 
Пусть ваше сердце см ло бьется, 

«і Легко, свободно дышетъ грудь, 
Пусть все падетъ и разойдется, 
Что намъ загородило путь... 

Не Богъ знаетъ, какъ хорошо, но и за это 
спасибо. Авторъ 'самъ расписывается въ своемъ 
безсиліи... И къ в камъ онъ отойдетъ безъ слав-
ныхъ д лъ... А сколько такихъ Соколовыхъ!.. 

Этою нашею рекламою мы снимаемъ съ себя 
отв тственность за пристрастіе къ ревельскимъ 
килькамъ. 

ЩЯ$&а CJwutirf) 
я. J\. я. 

Старые годы въ новое время. 
Покушеніе на театральную рецензію. 

24 сентября въ Александринскомъ теаТр сог 

стоялся для бенефиса рояля фабрики Шредера 
концертъ аккомпаніатора г. Э. А. Крушевскаго. 

Читали, п ли, танцовали, импровизировали, 
разсказывали и биссировали, биссировали безъ 
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конца г.г. Тартаковъ, А. М. Давыдовъ, Шмит-
гофъ, Мальскій, Кузнецова-Бенуа. 

Не повезло только Чехову, ему едва похло
пали и не заставили читать его на bis въ пе-
редач г. Петровскаго, который нагналъ на пуб
лику своимъ чтеніемъ чеховской «Тоски» самое 
чеховское настроеніе. Г. Петровскій прекрасно 
читаетъ, но, по моему мн нію, выбранный имъ 
разсказъ «Тоска» слишкомъ узокъ для его ІІІИ-
рокаго дарованія, къ характеру котораго больше 
подошло-бы чтеніе «часовъ» или «апостола». 
Вообще-же г. Петровскій могъ-бы считаться пер-
вокласнымъ чтецомъ, если-бы ему удалось изба
виться отъ дурной привычки—читать вслухъ, да 
еще по возвышеннымъ ц намъ, да еще Чехова, 
да еще «Тоску». Думаю, что публика со мною 
согласна, ибо.она скромно ограничилась однимъ 
прочтеннымъ разсказомъ, хотя въ программ 
значилось: «Разсказы—прочтетъ А. П. Петров-
скій». Впрочемъ, сл довало позволить артисту 
прочесть еще одинъ чеховскій разсказъ, чтобы 
б дный авторъ, несомн нно перевернувшійся въ 
гробу Спиною вверхъ во время чтенія «Тоски», 
могъ во время второго разсказа вновь перевер
нуться, т. е. лечь на спину. А теперь онъ, надо по
лагать, такъ и остался лежать въ неподобающей 
поз . 

Г. Мальскій разсказывалъ... Вы думаете онъ 
разсказывалъ про купца и самоваръ, про «Тра-
віату» и мастеровыхъ и про чухонца и базаръ? 
Ошибаетесь!.. Онъ разсказалъ сначала про Тра-
віату, зат мъ про чухонца и потомъ только про 
купца. Вообще г. Мальскому пора на казенную 
сцену: это уже вполн установившійся талантъ, 
который, какъ и Александринскій театръ, не 
признаетъ ничего неизв даннаго и въ концер-
тахъ всегда разсказываетъ что нибудь новое 
«въ первый разъ по возобновлен^». 

Ахъ,*да! Чуть не забылъ. Для съ зда, такъ 
сказать pour leves le riolean, была данашпажин-
ская драма въ 6 д йствіяхъ «Въ старые годы». 
«Заслуженную» піесу играли «заслуженные» ар
тисты: . Савина, Стр дьская, Варламовъ, Давы
довъ и Далматовъ. Посл дній, впрочемъ, еще не
заслуженный артистъ: пудовъ двухъ еще не хва-
таетъ. Сид лъ-бы, какъ другіе, смирненько да 
тихонько у александринскаго пирога съ теля-
ковской начинкой,—былъ бы и онъ теперь и 
толстъ, и заслуженъ, и тоже бы на ходу засыпалъ. 

Г-жа Савцна... 

Впрочемъ, н тъ!... Я умолкаю: о г-ж Сави

ной, т. е. виноватъ, о Маріи Гавриловн , я не 

дерзаю писать, это было-бы посягательствомъ. 

Г. Далматовъ загримировался шестнадцати-
л тнимъ мальчикомъ, но благодаря своей заслу-
женности, то бишь корпулентности, походилъ 
бол е на шестнадцатим сячнаго слона. Впрочемъ, 

мн очень понравилась во второмъ акт его 
игра... на свистульк . 

Г. Давыдовъ (чистаго в су 9 пудовъ 27 фун-
товъ, подбородокъ — 4 пуда, затылокъ — трех
ярусный) игралъ несчастнаго, забитаго мелкопо-
м стнаго дворянина Ивкова. Въ 4-мъ акт онъ 
долженъ быть такъ худъ и хилъ, что однимъ 
видомъ своимъ приводитъ въ ужасъ и отчаяніе 
дочь и зятя. Это Давыдовъ-то!... хотя вышло 
очень назидательно: Ивковъ не долженъ терять 
своего в са даже когда онъ худъ, хилъ, глупъ 
и мелкопом стенъ. 

Вообще, въ старые годы вся эта компанія мо
жетъ быть и недурно играла «Въ Старые годы», 
а теперь я посов товалъ бы имъ лучше играть 
въ гор лки, это было-бы полезн е и для нихъ и, 
главное, для театра. 

ТЕРМИДОРЪ 

Чайка. 
Былъ въ т атр и смотр лъ пьесу „Чайка" госпо

дина Чехова. 

Пораженъ и возмущенъ. До чего доходитъ безза
стенчивое нахальство даже описать невозможно. 

Со сцены, открыто, передъ толпой, громко говорятъ 
о новыхъ формахъ, а лицед йка, изображавшая н кую 
Зар чную, открыто бросаетъ своего отца иб житъна 
сцену въ актрисы! 

Народъ самый мелкій. Главный герой какой то м -
щанишка и одинъ порядочный ч лов къ только— 
это управляющій. Дворянинъ. Но актеръ, изображавши* 
онаго, злонам ренно накрасилъ себ красный носъ 
не безъ ехидства намекая этимъ, что изображаемое 
имъ лицо усердный плательщикъ косвенныхъ яало-
ловъ государства. 

Посл того, какъ въ 1-мъ д йствіи безстыдно пока
зали глаза самого дьявола, я было собрался уйти, ибо 
противно смотр ть душ христіанской на зр лщцэ 
такихъ непотребствъ. •••лУг\ 

Однако, изъ любопытства, ч мъ можетъ окон
читься подобная вакханалія, остался, въ чемъ весьма 
раскаиваюсь. 

Одно меня [немного ут шило. Въ антракт слу
чайно наткнулся на интеллигентнаго хулигана. . 

Стоитъ господинъ и во весь голосъ кричитъ дам : 
— Вы видно въ зубы никогда не получали!?. Такъ 

получите!.. Вс хъ надо бить!!! 
Хот лъ облобызать его изъ братСкихъ чувствъ 

но онъ, видно не понявъ, далъ мн по уху. 
Прискорбно, но, ут шаю себя т мъ, что сколь 

пріятно страдать за правду и свои уб жденія! 

I. СЁРПЕВЪ 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

Зыставка J . jM. Васнецова. 

Не далеко еще то время, когда фор
мула «искусство для искусства» была 
единственной, принятой многочислен
ной плеядой художниковъ, наполняв-
шихъ выставочные залы произведе-
ніями, часто очень новыми и ориги
нальными, но пригодными лишь для 
роскошныхъ гостин'ныхъ т хъ меце-
натовъ, которые мнили себя тонкими 
ц нителями всего такого, что было не 
похоже на прежніе образцы и счита
лось моднымъ въ изв стномъ кружк , 
замкнувшемся въ свое собственный 
«мірокъ искусства» и закрывавшемъ 
глаза на все, происходившее кругомъ. 

Это была эпоха созр ванія художе-
ственныхъ формъ, исканія новыхъ пу
тей въ чисто техническомъ отношеніи. 
Но мысль художника витала гд -то въ 
сторон , вн жизни... 

Когда же публика перестаетъ быть 
только публикой и пытается отно
ситься критически ко всему окружаю
щему и искать разр шенія различныхъ 
вопросовъ, то художники поневол 
должны направиться по другому руслу; 

отъ нихъ требуютъ того, что привле-
ка тъ вниманіе лучшей части общества. 

•Иными словами, когда въ атмосфер 
страны чувствуется изв стное напря
жете—искусство должно реагировать-
нз него, какъ барометръ. какъ пока
затель общественнаго настрренія. 

Конечно, не вс художники столь 
чутки и не вс могутъ держаться жиз-
неннаго уровня. Многіе остаются по
зади. 

Къ числу посл днихъ относится и 
В. М. Васнецовъ. 

Кругомъ кипитъ и клокочетъ сама 
жизнь, новыя и новыя в янія колы-
шатъ дотол безмолвное море, а Ва
снецовъ,- этотъ Розановъ въ искус-
ств , продолжаетъ пропагандировать 
старый культъ. 

И неужели Васнецовъ, пригоняя от-
крытіе своей выставки къ началу се
зона, разсчитывалъ на зрителей? Гд 
въ настоящее время можно найти молча-
ливыхъ созерцателей картинъ, на-
писанныхъ красками на постномъ 
масл ? 

Мы не находимъ нужнымъ вдаваться 
въ оц нку его полотенъ съ точки зр -
нія художественной техники. Но отъ 

нихъ не в етъ.вдохновеніемъ, ни даже 
религіознымъ зкстазомъ, и он не 
трогаютъ насъ. 

Даже фрески XII в ка, уц л вшія 
отъ вандализма реставраторовъ въ Ки
рилловской церкви въ Кіев , бол е 
искренни и очень похожи на твор нія 
Васнецова XX в ка. Итакъ, восемь 
в ковъ прошли только для того, что
бы дать намъ Васнецова. 
Щ Хотя н которые и вид ли въ немъ 
чуть ли не см лаго новатора въ жи
вописи, т мъ не мен е теперь не 
остается сомн ній, что онъ—рутинеръ 
чистой воды. Во всемъ въ компа-
новк , въ сюжетахъ, въ исполненіи 
маститый художникъ не идетъ дальше 
трафаретовъ. 

Вотъ почему новое покол ніе не 
мом<етъ приходить въ сл пой восторгъ 
и признавать за художникомъ силу 
незыблемаго авторитета. 

Впрочемъ г. Васнецову есть еще 
возможность ут шать себя т мъ, что 
молодость не почтительна къ старости 
вообще, а къ авторитетамъ въ ча
стности. 

ФОРВАРДЪ. 

Театральное обозр міе 

Пропалъ зритель. Нашедшаго про-
сятъ доставить по адресу любого изъ 
театровъ об ихъ столицъ и провинцій. 
ВознаграЖденія выдано не будетъ... 

Такого объявленія до сихъ поръ еще 
не появлялось въ гаэет , но, мы в римъ, 
скоро появится оно и будетъ сверкать, 
своимъ цинизмомъ, какъ сверкаютъ 
иаогда объявленія о молодой вдовушк 
къ одинокому... 

Театры пустуютъ. И не потому, что 
ставятъ плохія пьесы. Хорошихъ н тъ. 
И не потому, что играютъ плохо. Хо-
рошіе актеры перевелись. И не потому, 
что убрали музыку изъ драмы, а потому, 
что въ наше время произошло пере-
м щеніе центра тяжести. Да, центръ 
тяжести нежданно, негаданно пере-
м стился... 

Зач мъ мы пойдемъ въ театръ? По
учаться? Чему? Не тому ли, что пи
шутъ Фальковскіе, Косоротовы? Смо-
тр ть художественное произведете? 
Но гд эта художественность, за не
большими исключеніями, водится? 

Все хорошее—на перечетъ. Въ Пе
тербург Комиссаржевская, въМоскв — 
художественный театръ... Вотъ и все... 

Наше время—хорошее время. Прой-
дутъ года, колея жиэни потянется, и. 
мы вспомнимъ дни, наши дни... Возь
мите восьмидесятника. Онъ вамъ раз-
скажетъ съ восторгомъ о талантахъ 
театра, литературы. А когда спросятъ 
насъ потомъ, впосл дствіи у насъ за
горятся глаза. 

Театръ въ 1905 году? Что-то не 
помню... Я тогда- все на с х о д к и хо-
дилъ... Вотъ время-то было... 

Говорятъ, р дко случается, когда 
товарищи актеры апплодируютъ сото-
варищамъ. Это бываетъ въ минуты вы-
сокаго и истиннаго художественна™ 
подъема... Знать, такой подъемъ пере
живается и теперь... 

Вотъ почему театръ перееталъ при_ 
влекать публику... 

Разсказываютъ, что Тумпаковъ и 
прочіе носители идеаловъ искусства-
очень недовольны закономъ объ универ

ситетской автономіи. Этотъ законъ будто 
бы отразился на ихъ д лахъ... Какой 
вздоръ... Тумпаковская публика всегда 
останется при немъ 

Наконецъ, и современный репертуаръ 
не сод йствуетъ привлеченііо публики. 
Мы не знаемъ, кто виноватъ въ этомъ, 
но не можемъ не отм тить, что гг. антре
пренеры сами виноваты во многомъ, 
У нихъ, какъ у заправскихъ предпри
нимателей, коммерческій интересъ на 
иервомъ м ст . Идейности никакой, за 
исключеніемъ желанія получить по
больше прибыли. А если встр тится 
среди кучи хлама что-нибудь чистое, то 
мы не замедлимъ запачкать это чистое 
дрянью, которой у насъ елишкомь мнего 
подъ руками... 

Нарождается новый театръ „Студія". 
Можетъ быть, это будетъ хоропишъ 
д ломъ; можетъ быть, оно выродится 
во что-нибудь убогое иди мистич ски-
декаденское... Пока мы еще ничего не 
знаемъ. Но хот лось бы, чтобы „Студія" 
вошла въ ряды бойцовъ за искусство, 
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чтобы . оиа . служила своимъ д ломъ 
общему великому жизненному и неуми
рающему д лу... 

Не хочется в рить, что будетъ иначе. 
Не хочется думать, что все пойдетъ 
по изломанному пути. Театры им ютъ 
задачей подогр вать общественное 
мн ніе... 

И когда просв тл етъ, лучшая часть 

общества пойметъ, что у него есть 
идейные выразители жизни. Это— 
театры... 

В къ Тумнаковыхъ—недологъ. Ка
баки будутъ существовать. Но тогда 
при лучшихъ условіяхъ они не будутъ 
присваивать себ клички театра, не 
будутъ считать своихъ актеровъ худож
никами. Слишкомъ долго на актера смо-

тр ли дурно. Наступить минута, и 
акт ръ станетъ художникомъ. 

И тогда поймутъ, что „Вуффъ" есть 
увеличительное слово отъ „буфета", и 
къ нему будутъ предъявлять только 
буфетныя требованія и буфетные завсе
гдатаи... 

ПАРТЕРЪ. 

исяіля зірогаем 
Обзоръ вн шнихъ и внутреннихъ событій общественной жизни 

Московскіе дни. 

23-го сентября. 

Въ Москв между 5 и 6 часами ве
чера, у памятника Пушкина и на про
легающей площади скопилась большая 
толпа рабочихъ, а также учащаяся мо
лодежь и, вообще, масса публики, при
нимавшая участіе во вс хъ демонстра-
ціяхъ. Изъ этой толпы стали произно
сить р чи. Жандармскій разъ здъ подъ 
начальствомъ ротмистра жандармскаго 
дививіона Величковскаго сталъ разго
нять толпу, оказавшую сопротивленіе, 
бросавшую камнями и стр лявшую изъ 
револьверовъ. Однимъ выстр ломъ тя
жело раненъ Величковскій. (П. А.). 

Сегодня ни одна газетная типографія 
не работаетъ. Вс типографій Москвы 
продолжаютъ бастовать. 

24-го сентября. 

; Не смотря на поздній часъ (12 ча
совъ ночи) на Страстной площади и 
Тиорскомъ бульвар до сихъ поръ идутъ 
митинги на открытомъ воздух . Ка
заки разгоняютъ толпу, но она опять 
собирается. (П. А.). 

Въ 7 часовъ вечера у Страстного 
монастыря назначенъ общій митингъ. 
По выяснившимся новымъ даннымъ, 
за вчерашній день ранено еще два 
жандарма камнями; одинъ жандармъ 
умеръ отъ огнестр льной раны, 
одинъ кавачій офицеръ смятъ тол
пой, одинъ студентъ вабрался на 
памятникъ Пушкина, чтобы произнести 
р чь, но сорвался и разбился. 

Казаки и жандармы, д йствуя только 
холоднымъ оружіемь, не могли прибли
жаться очень близко къ толп , кото
рая стр ляла огнестр льнымъоружі мъ-
Ночью, когда окончательно разогнали 
толпу, оказалось, что есть много ра-
н ныхъ холоднымъ оружі мъ. (П. А.4,. 

Городская управа отказалась удовле
творить требованія городскихъ рабо
чихъ и предложила имъ получитъ раз-
счетъ. Городскіе инженеры, заявивъ о 
солидарности съ рабочими, подали въ 
отставку. (P. AJ. 

У Никитскихъ воротъ разношерстная 
толпа образовала сегодня митингъ съ 
р чами. Въ казаковъ сд лано. было н -
сколько выстр ловъ, жандармы и горо
довые шашками разгоняли толпу, было 
н сколько раненыхъ, (Р. А.). 

25-го сентября. 

Сегодня около 12 часовъ утра боль
шая толпа булочниковъ забралась во 
дворъ дома Филиппова на Тверской, 
гд пом щается булочная Филиппова, 
и зд сь стала шум ть. Прибывшіе ка
заки стали разгонять толпу. Тогда бу
лочники забрались въ чердачное пом -
щеніе, оттуда стали швырять кирпи
чами въ казаковъ, причемъ одинъ ка
закъ былъ раненъ. Одинъ городовой, 
разгонявшій толпу, сильно избитъ и 
раненъ въ голову. На требование пре
кратить бросаніе кирпичей, булочники 
отв тили новымъ градомъ камней. Тогда 
двумъ взводамъ казаковъ приказано 
было стр лять. Они стр ляди изъ уз-
каго Глинищевскаго переулка въ пя
тый этажъ дома Филиппова. Кое-гд 
пули разбили стекла, отбили штука
турку Но никого не ранили. Немедленно 
вся Тверская отъ Страстного бульвара 
до генералъ-губернаторскаго дома была 
оц йлена, равно какъ были оц плены 
вс вы эды И8ъ переулковъ. Движеніе 
было прекращено. Такимъ пут мъ бу-
шевавшіе булочники въ количеств 192 
чедов къ, были арестоваын. Въ толп 
булочниковъ никого изъ постороннихъ 
рабочихъ не было. Около ч тырехъ ча
совъ движеніе на Тверской было воз-
становлено. (П. А.). 

26-го Сентября. 

Сегодня четвертый день не выхо-
дятъ газеты. 

Съ Страстного и Тверского бульва-
ровъ, гд происходили митинги, убраны 
вс скамейки; проходъ черезъ Твер
ской бульваръ совершенно закрытъ; 
над ются что спокойствіе больше не 
будетъ нарушаться. 

„Сегодня 26-го сентября, около 12-ти 
часовъ дня, къ дому московскаго гене-
ралъ-губераатора былъ вызванъ отрядъ 
казаковъ. Когда казаки съ зжали съ 
Никитскаго бульвара, то шедшая на 
встр чу ииъ толпа стала бросать въ 
нихъ градомъ камней, причемъ разда
вались одиночные револьверные вы-
стр лы. Казакамъ приказано было сп -
шиться и открыть огонь. Было дано 
два боевыхъ залпа. На м ст свалки 
окаэалось десять труповъ, въ томъ чи-

. сл двухъ городовыхъ и одного ноч
ного сторожа. Кром убитыхъ, н сколь-
ко челов къ ранено ружейными пу
лями, шашками я камнями. Раненые 
были подобраны и отправлены въ домъ 
московскаго градоначальника, гд имъ 
была оказана первая медицинская по
мощь. Отсюда тяжело раненные были 
отправлены по больницамъ, а легко 
раненые отправились по своимъ квар-
тирамъ. ^Щ;Н! 

Къ несчастію, инцидентъ этимъ не 
ограничился. Лошади сп шившихся ка
заковъ, оставшіяся безъ присмотра, 
испугались залповъ, вырвались и по-
б жали по бульварнымъ дорожкамъ. 
Въ результате лошадьми бол е или 
мен е тяжко ушиблено н сколько че
ло в къ. 

Подъ вечеръ состоящая по преиму
ществу изъ наборщиковъ и рабочихъ 
толпа сгруппировалась на Трубной пло
щади. У н которыхъ видн лись въ ру-
кахъ флаги краснаго цв та съ надпи
сями. Толпа гуд ла и волновалась, при 
чемъ изъ отд льныхъ выкриковъ можно 
было заключить, что толпа призывалась 
громить булочныя и оружейныя мага
зины. Зат мъ толпа разд лилась, при 
чемъ бол е значительная часть пошла 
вдоль Рожд ствегіс гвенскаго, Стр тен-
скаго и Петровскаго бульваровъ, а дру
гая, меньшая, на Драчевку и въ Ека-
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терининскій паркъ. Демонстранты, идя 
по бульварамъ, разбивали газовые фо
нари, опрокидывали скамейки и лома
ли деревья. На Ср тенк въ булочныхъ 
Савостьянова и Филиппова были pas-
биты зеркальныя стекла. Зд сь же на 
Ср тенк камнемъ въ голову былъ 
тяжело раненъ околоточный надзира. 
те ль Катуръ и едва спасся отъ толпы 
исполняющій обязанности пристава ка-
питанъ Дудинъ. Полицейскимъ чинамъ 
удалось однако разс ять толпу. Кром 
перечне ленныхъповрежде ній причинены 
убытки артельной сыроварн , магазину 
Эрманса, пивной лавк и Тургеневской 
читальн , гд всюду разбиты окна. 

Часть толпы, шедшая по Чистопруд
ному бульвару, разгромила попавшійся 
по дорог трактиръ и опрокинула на 
бульвар скамейки. Другая часть тол
пы, шедшая по Мясницкой улиц къ 
Краснымъ воротамъ, разбила во встр ч-
ныхъ магазинахъ окна и выворотила 
фонари. У Красныхъ воротъ осколкомъ 
карниза со вновь строящагося дома 
былъ ушибленъ прохожій. Толпа стала 
бушевать, выражая свое сочувствіе 
ушибленному. Въ это время по улиц 
шелъ вагонъ лектрическаго трамвая, 
приводимый въ движеніе конной тя
гой. Толпа кинулась къ вагону съ на-
м реніемъ его опрокинуть, но въ этотъ 
моментъ къ вагону подосп ла рота 
гренадеръ и отстояла его». 

На ряду съ городскимъ водопрово-
домъ охраняется также войсками цен
тральная станція московскихъ город-
скихъ тедефоновъ. 

Между прочими арестовано пятьде-
сятъ типографщиковъ, у вс хъ найдены 
ножи и револьверы, а при обыск про
кламации. 

Сегодня днемъ обнаружились сл ды 
вчерапшихъ ночныхъ похожденій тол
пы — разбиты зеркальныя стекла и 
уличные фонари. Нынче днемъ пока 
спокойно. 

Иэдатели газетъ предполагаюсь со
браться на оов щаніе. 

Въ четырехъ верстахъ отъ Москвы, 
по Виндавской ж л вной дорог , по-
терп дъ крушеніе, всл дствіе размыва 
пути, товарный по эдъ. Одиннадцать 
вагоновъ разбиты въ дребезги, шесть 
повреждены. НеСчастій съ людьми не 
было. (П. А.). 

Тифлисскія событія. 
23-го сентября въ 10 верстахъ отъ 

Тифлиса, близъ станпДи Соганлугъ, 
совершено нападеніе на бакинскій по-

йдъ, везшій почту. Почта ограблена; 
убиты чиновникъ и почтальонъ. (РА). 

25-го сентября въ половин восьмого 
вечера въ Тифлис брошена бомба въ 
казарму казачьяго конвоя наместника 
ранено девять казаковъ. Почти одно
временно съ этимъ посл довали вы-
стр лы изъ меблированныхъ номеровъ 
въ дом Ананова, находящагося на 
Головинскомъ проспект , противъ ка-
эеннаго театра. 

Выясняется, что предметомъ сегод-
няшнихъ покуш ній были по преиму
ществу казаки. Брошены бомбы еще 
въ. двухъ м стахъ ихъ расположенія— 
на Саперной улиц и въ шестоиъ 
участк . 

• «Кавказъ» сообщаетъ, что впредь до 
обраэованія новой городской думы, 
всл дствіе. сложенія гласными своихъ 
обязанностей, функціи думы будетъ 
отправлять губернская администрация 

, Въ приказ за № 90 начальника ра-
ботъ по сооруженію московской окруж
ной жел зной дороги по канцеляріи 
отъ 4 сентября сего года обращаетъ на 

і себя вниманіе, — сообщаетъ <Веч^ Поч
та >,—с л дующее перем щеніе: 

«Кухарка пріемнаго покоя южнаго 
участка Трофимова Констанція назна
чается съ 1 августа фельдшерицей того 
же пріемнаго покоя съ увеличеніемъ 
оклада содержанія съ 10 руб. до 15 руб. 
въ м сяцъ». 

Въ виду непрекращающихся улич-
ныхъ демонстраций въ Вильн съ вы-
стр лами и бросаніемъ камней, управ-
ляющій губерніей приглашаетъ въ м -
стныхъ газетахъ публику не см ши-
ваться съ толпой и проситъ родителей 
внушить это д тямъ, являющимся по
стоянными участниками нарушенія по
рядка, въ противномъ случа будутъ 
приниматься строгія м ры. (P. А). 

На частномъ сов щаніи гласныхъ 
петербургской думы вопросъ о чество
вали гр. С. Ю. Витте былъ, по сло
вамъ «Нов. Вр.э, отклоненъ въ виду 
того, что портсмутскій миръ явился 
какъ бы искупительной жертвой за 
политическія ошибки, допущенныя гр. 
С. Ю. Витте до посл дней войны. 

Изъ Варшавы телеграфируютъ, что 
въ Проходившаго 24-го сентября около 
7 часовъ вечера въ предм сть Воля 
городового Врублевскаго одинъ ивъ на-
павшихъ на него злоумышленниковъ 

произвелъ четыре выстр ла, легко ра-
нивъ Врублевскаго 

«Прибалтійскій Край» сообщаетъ, что 
на недавно происходившей въ им ніи 
Фик«!ль ярмарк произошли довольно 
крупные безпорядки. Въ начал ярмарки 
н сколько челов къ засунули въ м -
шокъ ярмарочнаго надзирателя и стали 
йэбивать его. Урядники, желавшіе ока
зать помощь избиваемому, должны были 
сами спасаться въ корчм . Желая вы
манить урядниковъ изъ корчмы, толпа 
стала разрушать панораму, карусель 
а также грабить товары. Когда одинъ 
урядникъ все-таки р шился выйти иэъ 
корчмы въ него были произведены 
выстр лы. Толпа избила также одного 
акцизнаго чиновника, жедавшаго соста
вить протокОлъ за недозволенную тор
говлю кр пкими напитками. 

Государь Императоръ, 19-го сентября 
сего года, Всемилостив йше соизволилъ 
пожаловать М щанину м. Фалешты, 
Бессарабской губерніи, Иль Морген-
штёрну—званіе потометвеннаго почет-
наго гражданина за его полезные тру
ды по психо-графодогіи. 

Въ полдень 5-го сентября истекъ 
трехдневный срокъ, данный нам стни-

' комъ Кавказа ингушскимъ селеніямъ 
для выдачи раэбойниковъ, устроившихъ 
крушеніе почтоваго по зда у разъ зда 
Долаково въ ночь на 30-е августа. Ви
новные выданы не были. (РА). 

24-го сентября, неизв стными зло
умышленниками почти одновременно 
въ разныхъ частяхъ Кутаиса убиты 
околодочные Сакварелидяе и Пхакадэе 
Убійцы не разысканы. 

Вечеромъ 17 сентября, въ девятомъ 
часу, въ Гродн была брошена бомба 
на так называемой Рыбной площади. 
Повидимому, бомба предназначалась око-
лодочному надзирателю Кадину (разъ 
уже покушались на него). По счастли
вой случайности, за н сколько минутъ 
до этого Кадинъ отошелъ, и на пло
щади остались только три городовыхъ. 
Отъ взрыва бомбы пострадалъ только, 
но не тяжело, кретьянинъ Дашкевичъ. 
Остальные трое городовыхъ отд ла-
лись одыимъ испугомъ. 

Ночью того же дня былъ произве-
денъ тщательный осмотръ и обыскъ 
многихъ подозрительныхъ домовъ того 
раіона, гд была брошена бомба; одна
ко, результаты не ув нчалйсь усп -
хомъ, и пока еще неизв стно, кто бро-
силъ бомбу. (Р.). 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ. 
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VII г. „СЙІІІСІШ #аблюЭатш" w г. 

Ежем сячное иллюстрированное изданіе. (Редакція: г. Томскъ, Воскресенская улица, № 5). 
Вступая УІІ годъ своего существованія, „Сибирскій Наблюдатель" будетъ выходить въ св тъ въ 1905 году по прежнему 
съ иллюстраціями, на руескомъ и французскомъ языкахъ, книжками12 разъ въ годъ, отъ 150 до 190 странйцъ въ каждый 

въ 1/в долю листа, по сл дующей программ : 

1. ."Описаніе путей сообщенія, какъ в дущихъ въ Сибирь и 
Азіатскія влад нія Россіи, такъ и существующихъ въ 
этихъ м стностяхъ и государствахъ, сопред ленныхъ 
съ ними, ' 

2. Описані городовъ и селеній. Письма изъ городовъ. 
3. Св д нія о судопроизводств и судостройств . 
4. Минеральные источники. 

Св д нія о театрахъ, объ ученыхъ благотворительныхъ 
5. и другихъ обшествахъ и т. д. 
6. Виды зам чательныхъ м стяостей городовъ; портреты 

государей и ч мъ либо выдающихся личностей, 
7. См сь. 

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

щихъкнигахъ. преимущественно же—касающихся Сибири 
и Азіатской Россіи вообще, и объ ежем сячныхъ жур-
налахъ. 

10. Иностранное обозр ніе (обзоръ событій въ иностран-
ныхъ государствахъ). 

11. вам тки наблюдателя (св д нія о жизни въ Европейской 
Россіи). 

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

Редакція съ своей стороны приложить вс старанія, чтобы изданіе удовлетворяло своему назначение и давало для лицъ, 
желающихъ ознакомиться съ Сибирью и Аэіатской Россіей, вс необходимый св д нія въ историческомъ, географичес-
комъ этнографическомъ и статистическомъ отош ніяхъ, а также литературный мат ріалъ для чтенія. Въ трудахъ редак
ции примутъ участіе многіе сотрудники м стныхъ газетъ и др. лица: В. И. Анучинъ, М. Р. Бейлинъ, М. Богол повъ, П. Бли-
новскій, В. П. Булыгинъ, А. Бахаревъ, Р. Л. Вейсманъ, Г. Вяткинъ, 3. Д. Вольскій, И. Г. Георгі вскій. А, К. Голодниковъ. И,. 
К. Голубевъ, Ю. А. Горбатовскій, В. А Долгоруковъ, К. П. Дубровскій, (псевдонимъ). проф. А. М. Зайцевъ. М. Н, Захарченко. 
П. Ивановъ. М. С. Кл-нъ, (псевдонимъ). Д. Н. Норнатовскій, А. М. Красовскій, Е. Ф. Кудрявцевъ, С. А. Коваленко, (псевдонимъ). 
А. А. Колычевъ, П. Н. Копыловъ, П. П. Кузнецовъ. Нрасноярскій, В. Курицынъ, Е. В. Кузнецовъ-Тобольскій, С. К. Кузнецовъ, А. 
A. Б. Клюге, Н. Коловратовъ, (псевдонимъ), Г. Н. Кгаевскій, Р. В. Лоренцони, Вас. Ив. Немировичъ Данченко, Е. Н. Никитинъ, А. 
Ордынскій, П. В. Оленинъ, А. Рославлевъ, И. 0. Родіоновъ, А. М. Серебренниковъ, М. М. Самохваловъ, Н. В. Скорняковъ, Е. Я. 
Сн гурская, А. А. Скороходовъ, Э. Станиславская М. Тумановъ (псевдонимъ). С. Г. Хр нкова, М. И. Цейнеръ, Ф. Ф. Филимо-

новъ, S e v e r u s (псевдонимъ), Н, Г. Чмелевъ, М. Ч рниховскій, А, Шульгииъ, баронъ фонъ-деръН. Ховенъ и др. 

Ц на въ годъ 4 руб. на V2 щпд 2 руб. 50 коп. съ доставкой и пересылкой. За пересылку за границу добавляется 
. еще 3 руб. 

Вс подписчики на 1905 годъ получатъ въ конц года въ вид пр міи четвертый выпускъ „Альбома Сибирскихъ видовх" 
состоящаго изъ худож ственно-исполненныхъ фототипогравюръ на хорошей бумаг . Ц на альбома въ ОТДЕЛЬНОЙ продаж 

1 руб. 50 коп. 

Ц на объявленій: 1 страница 15 руб., г/2 стр., 10 руб., V* стР-> 6 руб 

Подписка и объявленія принимаются: „Сибир. Наблюд." въ г. Томск , Воскресенская ул., № 5 (телеф. № 1) и въ книж. 
магазин П. И. Макушина. Въ Москв —у И. К. Голубева—кн. магаз. „Правов д ні ", Никольская; въ Иркутск —у И. 
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