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Это м сто занято см. № 5. 

ПРОДАЕТСЯ 

Плановое м сто на Петер

бургской сторон , близъ Боль

шого проспекта, очень вы

годное для постройки, стой- I 

мость которой не превышаетъ 

85.000 (съ землею), а на- | 

йменьшій доходъ — 10.000 р. 

15-е Почтовое отд. Предъявит, квит. 
№ 161. (Безъ Комиис). 

Единственной стоящей на 
иысот требованій!!! 

американской пишущей машин 

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

присуждена на выставк въ С. Лун единственна* высшая награда 

„Grand J V t e " . 

За 4 года веего 8 высшихъ наградъ! . 
Единственный представитель д л я всей Россіи. 

СПБ., Караванная, JY? ц . 
Тел. 2845. 1 . 1 р Л Я Х Ъ . Чистая, № 
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Водкъ и бараны 

Tt©mjiFi> 

ОРИЗОНТЪ былъ охваченъ за-

ревомъ. 

Набатъ не переставалъ гу-

д ть. 

Люди, испуганные, вскаки

вали со сна и бросались на 

улицу. 

Какъ б шеныя, мчались ло

шади, повозки. 

На каланч разв вался крас

ный флагъ. 

Пламя заняло все зданіе. 

Порывистый в теръ рвалъ 

и металъ. Огненные языки, 

какъ страшныя чудовища, подбирались къ устоямъ 

стариннаго дома. 

Брандъ-майоръ въ золоченной, съ кроваво-

краснымъ отливомъ каск распоряжался туше-

ніемъ. 

Пожарные выбивались изъ силъ. 

Пыхт ли насосы. Трубили рожки. Раздавалась 

команда. 

Ав теръ ii\\llll н е п е Р е с т а в а л ъ -

Пламя pa j))jj|] I! II спространялось все 

больше и щ Ш Ш я К ^ больше. 

Вотъ-во ^ 5 « S c ^ * 5 т ъ о н о У ж е о х в а т и л о 

Раздается страшный, оглушительный трескъ. 

Зданіе рушится... 

(Басня). 

Съ баранами совс мъ не стало сладу: 
Въ поляхъ сбираются въ кружки, 
Пытаются проникнуть за ограду, 
И не смущаютъ ихъ иастуніечьи рожки... 

И былъ тогда назначенъ къ стаду 
Урядникомъ маститый Волкъ. 
Онъ понималъ въ баранахъ толкъ, 

Вникалъ съ умомъ въ баранье д ло 
И шерстку стригъ весьма ум ло... 

Вараны стали просто шелкъ! 
Кто заоретъ шутя иль сдуру, 
Съ того тотчасъ снимаютъ шкуру, 

А мясо—въ прокъ... 
Такой урокъ 

Не могъ не вразумить баранье стадо. 
Бараны поняли, что гр хъ—блеять, 
Что доброд тельно молчать 

И что смириться надо... 
Вы скажете, что стадо стало убывать? 

О! безъ сомн нья! 
Зато въ стадахъ—ни смуты, ни волненья, 

Ну,—просто благодать... 
Къ тому-жъ и Волкъ живетъ безъ нуждъ и без 

печали... 

Какая зд сь мораль? Н тъ, лучше безъ морали... 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИИЪ, 

м 
J-ЬЧТО 0 флОТ£ 

Н кій челов къ, услыхавъ о цусимскомъ пора-
женіи, воскликнулъ: 

— У Россіи н тъ бол е флота! Россія поте
ряла вс свои броненосцы! 

Но ему другой острословъ возразилъ: 
— Неправда! Россія влад етъ еще пятнад

цатью броненосцами!.. 
9 

— Ровно пятнадцатью: «Дв надцать Апосто-
ловъ» и «Три святителя». 

— И 

Утопія 

Два пріятеля обм ниваются мыслями по по
воду явленій текущей жизни, 

— Носятся слухи,—говоритъ одинъ.—что сна
ряжается четвертая эскадра! 

— Ну, батенька, четвертая эскадра—это утопіяі 

ТРУТЕНЬ. 

' • .:.. . - - v . - І 
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НАКЪ ОНИ РАЗОШЛИСЬ 

I. 

Ихъ было трое: Семенъ Никаноровичъ Недо-
носъ-Недорослевъ, Петръ Петровичъ Скорбящен-
скій и баронъ фонъ-Кнутъ. 

Недоносъ-Недорослевъ происходилъ изъ знат
ной фамиліи Недорослевыхъ, которая вела свой 
родъ отъ псаря царя Ивана І -го и славились 
т мъ, что вс лица мужскаго покол нія слу
жили по администраціи и непрем нно оканчи
вали свою карьеру на скамь подсудимыхъ, а 
лица пола женскаго никакъ не могли выйти за
мужъ. 

Самъ Недоносъ-Недорослевъ, посл непріят-
наго происшествія съ однимъ д ломъ, познако
мился съ судомъ присяжныхъ, который и возне 
навид лъ съ т хъ поръ до посл дней степени, 
считая его порожденіемъ либерализма и соціа-
л изма. 

Скорбященскій былъ сыномъ протопопа и 
просвирни. 

Баронъ фонъ-Кнутъ, несмотря на свою н мец— 
кую фамилію, утверждалъ, что его происхожде 
ніе—чистое недоразум ніе и что онъ и по 
образованію (училище правов д нія), и по воспи-
танію (у гувернера-англичанина) и по религіи 
(протестантъ) вполн русскій челов къ и госу
дарственный д ятель. 

Вс они были друзьями, такъ какъ читали 
изв стный органъ печати, издаваемый на буль-
вар , но не считающійся ни бульварнымъ, ни 
печатнымъ. По-просту, читали «Московскія В до-
мости», и, сл довательно, были одними изъ 
немногихъ. 

За посл днее время пріятели дали клятвенное 
об щаніе «спосп шествовать» водворенію на 
Руси истинно-русскихъ началъ, введенію повсюду 
усиленной охраны, уничтоженію свободы гово
рить громко въ публичныхъ м стахъ и совер
шенному уничтоженію изъ русскаго національ-
наго флага краснаго цв та, который былъ 
признаваемъ ими за неблагонадежный, такъ какъ 
онъ содержалъ въ себ довольно недвусмыслен
ный намекъ на что-то... Пріятелямъ при этомъ 
было высказано, к мъ сл дуетъ, что ихъ проектъ 
по всей в роятности, будетъ принятъ благо
склонно, и одинъ изъ его авторовъ—Недоносъ-
Недорослевъ—можетъ даже над яться на возвра-
щеніе утеряннаго по суду чина. 

Но такъ какъ пріятели понимали, что ихъ 
проектъ не скоро можетъ осуществиться въ жизни, 
то и р шили ускорить его движеніе путемъ 
оказанія отечеству какимъ-либо новыхъ услугъ. 
Къ сему побуждало ихъ высказанное Недоно-

сомъ-Недорослевымъ соображеніе, что онъ посл 
полученія обратно чина, можетъ оказаться небез-
полезнымъ для друзей и пристроить ихъ къ но
вому предпріятію по утилизами каменноуголь-
ныхъ копей на островахъ Лу-лу, каковое пред-
пріятіе несомн нно вызоветъ всемірный перево
р о т и дастъ друзьямъ возможность безбл дно 
окончить свои дни, пользуясь всеобщимъ уваже-
ніемъ со стороны современнниковъ. 

На исторію пріятели хот ли плевать. 
Съ такимъ полезнымъ нам реніемъ р шили 

пріятели воспользоваться праздничнымъ днемъ 
и про хаться по жел зной дорог . 

Р шено было, что они возьмутъ на себя 
добровольныя обязанности по охран спокойствія 
и для сего нарочито над нутъ гороховыя пальто 
и синія очки. 

.Недоносъ-Недорослевъ взялъ билетъ третьяго 
класса, Скорбященскій билетъ второго и ба
ронъ фонъ-Кнутъ—перваго класса. 

С ли въ вагоны и по хали... 

«Какъ они разошлись»,—читателю оста

нется неизв стнымъ по независящимъ отъ ре

дакцш обстоятельствамъ. 

Страшныя слова 

Д ти б дныхъ родителей, въ количеств н -
еколькихъ головъ, были взяты добрыми людьми и 
пом щены на дачу. 

Ихъ тамъ плохо кормили. Когда имъ къ об ду 
подали пироги съ испорченнымъ мясомъ, д ти 
б дныхъ родителей побросали пироги на полъ. 

Почему экономъ, ириб жавъ къ начальству 
д тей б дныхъ родителей, вскричалъ: 

- Спасайтесь! Среди д тей начались аграр
ные безпорядхиі.. 

И они оба поб жали вонъ изъ дачи. 

ТРУТЕНЬ 

Чііі^шл [ 
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Цзь учебника ] Іарго 
Къ будущему учебному сезону выходитъ изъ 

печати 101-е изданіе знаменитаго учебника фран-

цузскаго языка Марго. По сравненію съ 100-мъ 

изданіемъ, въ новомъ сд лано существенное изм -

неніе. Въ § 60 вставлены для перевода дв но

выя фразы: 

«Любите-ли вы «Новое Время?»—Да, но я 

предпочитаю рыться въ прмойныхъ ямахъ и ва

ляться въ навозныхъ кучахъ». 

мощзщ и ОТРЫВКИ 
Горькій—,, Дачники ". 
Кривой хочетъ вид ть вс хъ ближнихъ своихъ одно

глазыми. 
Мы не им емъ права насыщать жизнь нашими 

стонами. 
Когда у челов ка сердце маленькое и сильно бьется» 

въ него трудно попасть пулей. 

іШж 
Зас датели. 

„НЕ" 
і. 

— Господи пъ Безгласниковъ! 
— Зд сь-съ! 
— ШЛкалуйте сюда! 
Безгласниковъ съежился, .согнулся и быстро подо

шелъ къ Зв здоносцеву, у котораго въ рукахъ сверкала 
своею б лизною казенная бумага. 

— Это что такое?—спросилъ Везгласникова Зв здо-
носцевъ. 

— Это-съ? Черновая бумага на предметъ отказа въ 
ходатайств ... 

— Черновая бумага! Это чортъ знаетъ что, а не бу
мага!.. Вы не первый годъ служите и должны были 
бы понимать... Пора знать.. 

— Слушаюсь! 
— Возмутительно! Вы позволили себ на отказ 

написать: не призналъ подлежащимъ удовлетворенію... 
Не призналъ... Его превосходительство и вдругъ для 
какого-то литератора не призналъ! Ужасно! Переде
лайте! И им йте въ виду разъ навсегда: если мы отка-
зываемъ въ какомъ-либо ходатайств разнымъ тамъ 
писакамъ и прочимъ пролетаріямъ, то въ резолюціи 
нельзя ставить: его превосходительство не призналъ 
подлежащимъ удовлетворенно. А надо ставить: при
зналъ неподлежащимъ удовлетворенно... Не подлежа
щимъ... 

— Слушаюсь! 
Безгласниковъ взялъ бумагу изъ рукъ начальства 

и с лъ за свой столъ. | 

П. 
Черезъ два дня Безгласниковъ снова былъ призванъ 

начальствомъ. 

— Я положительно уб ждаюсь, что вы не способны 
исполнять вашихъ прямыхъ обязанностей! Вы ничего 
не понимаете... 

— Я-съ паписалъ... какъ приказали... 
— Невозможно-съ, молодой челов къ. Вы не первый 

годъ служите! Ну, да! Да! Я приказалъ вамъ писать на от-
казахъ всякпмъ тамъ попрошайкамъ такъ: «егопревосхо
дительство призналъ меподлежащимъ удовлетворенно..» 
Попрошайкамъ! А вы позволили себ на прошеніи 
статскаго сов тника написать тоже «меподлежащимъ». 
Поймите же, молодой челов къ, что его превосходи
тельство «признаетъ неподлежащимъ» удовлетворенно 
только мелкот , а для вс хъ прочихъ генералъ «we 
признаетъ подлежащимъ*... Поняли теперь? 

— Слушаюсь! 
Безгласниковъ взялъ бумагу и с лъ переписывать. 

III. 

Поздняя ночь. Безгласниковъ дежурить, Передъ 
нимъ исписанный лйстъ бумаги. Онъ сидитъ, и его 
глаза смотрятъ въ пространство. 

— Какъ тутъ писать? Не призналъ подлежащимъ 
или призналъ неподлежащимъ? Просительница—вдова 
полковника? Попрошайка она или н тъ? Кто она? 

Безгласниковъ долго сид л ь. Онъ чувствовалъ, что 
его голова начинаетъ кружиться и передъ глазами 
стали ходить какіе то красные предметы. Онъ былъ 
въ отчаяніи. 

— Постой же!—угрожающе проговорилъ онъ и 
быстро написалъ резолюцію: его превосходительство 
«НЕ призналъ Неподлежащимъ Яі7удовлетворенію»... 

И его глаза засв тились счастьемъ... 
ФОИЪ опъ 
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ЖУРНАЛЪ ВИЦЕ-КОРОЛЯ ОСТРОВОВЪ КИ-КА-ПУ 

Отъ р е д а к ц і и . Прошлаго~годал томъвъС.-Пе 
тербург началъ появляться странный~[субъектъ, вы-
д ляющійся среди обычной обывательской толпы. 
Од тъ онъ былъ, какъ истый американскій туристъ, и 
всегда носилъ въ рукахъ толстую трость съ обезьяньей 
головой, которая—голова—временами казалась живою 
Многіе зам чали, какъ нер дко онъ перемигивался съ 
этой головой, причемъ оба ворочали б лками и ска 
лили зубы; впечатл яіе получалось такое, какъ если 
бы они говорили другъ другу, что только они двое по-
нимаютъ истинную суть вещей. Вид ли этого госпо
дина преимущественно въ загородныхъ садахъ и, по-
болыпей части, подъ утро, передъ ихъ закрытіемъ. 
Иногда, впрочемъ, онъ являлся и на квартиры. Будучи 
чрезвычайно мрачнымъ, какъ по виду, такъ и по раз
говору, онъ между т мъ, время отъ времени, прерывалъ 
свою р чь или свое молчаніе загадочнымъ и краткимъ— 
«ха-ха», которое не всегда вязалось со смысломъ бе-
с ды, но всегда наводило на собес дниковъ смущеніе 
и даже жуть. 

Необходимо зам тить, что пребываніе его въ нашей 
столиц было отм чено и въ серьезной ежедневной 
печати. 

Кром того, лицо, передавшее намъ эту рукопись 
(и назвавшееся Азромъ), категорически подтверждаетъ 
существованіе его среди насъ и въ настоящее время, 
и однимъ изъ главныхъ тому доказательствъ считаетъ 
только что записанный съ его слоъъ tf ниже приводи
мый журналъ подъ общимъ заглавіемъ: 

«Тенденціозные разсказы.» Разсказъ первый назы-

и серебро, задумчиво св тилъ фарфоръ и н ж-

но благоухали цв ты. 

Глядя на каждый такой столикъ, можно было 
подумать, что это жертвенникъ бога радости и 
жизни; на самомъ же д л это были какіе-то 
катафалки: на нихъ то и д ло появлялись все
возможные трупы. 

И воспитанные мужчины вм ст съ нарядными 
женщинами ли эти трупы, обгладывая кости. 

Они старались д лать это кокетливо. 

Въ глубин залы лежали, вытянувъ лапы, два 
большіе, б лые сфинкса съ головами, похожими 
на дьяволовъ: глаза у нихъ гор ли оранже-
вымъ огнемъ, такъ какъ внутрь были вставле
ны электрическія лампочки. Кругомъ сфинксовъ 
росла вьющаяся зелень, а между сфинксами си
дЪлъ оркестръ, который назойливо игралъ сладо-
страстныя п сни: п сни, которыя щекотали лю
дямъ нервы, служащія именно для удовлетворе-
нія похоти. 

Челов къ, управлявшій оркестромъ, изгибался 
вс мъ т ломъ, какъ гетера и им лъ черные 
масляные глаза, б лые оскаленные зубы и крас
ныя, какъ св жая рана, губы. Ха-ха!.. 

Въ царств смерти. 

Раньше это была барская дача; а такъ какъ 
барскія дачи любятъ, чтобы ихъ запускали, то 
запустилась и эта. Но остался старый домъ, хо-
рошій садъ и—главное—большое м сто въ боль
шомъ город ; это всегда важно. 

Прі халъ французъ, привезъ деньги, купилъ 
старую дачу, сломалъ старый домъ и на боль
шомъ пустомъ м ст настроилъ такую уйму 
прекрасныхъ вещей, что можно было подумать, 
что онъ собирается создать зд сь царство жизни. 

Однако онъ создалъ зд сь царство смерти. 
Ха-ха... 

Въ эти очень красивыя залы и въ садъ, кото
рый былъ превращенъ въ цв тникъ, прі зжали 
отлично од тые и воспитанные мужчины и на-
рядныя женщины, съ^тонкими таліями^ мудрен-
ными прическами. 

» Они садились за столики. 
Столики были покрыты скатертями, которыя 

такъ и топорщились отъ горделиваго сознанія 
своей, чистоты; на столикахъ блест ли хрусталь 

Высоко въ зелени надъ оркестромъ вис ла 
кл тка и въ ней была живая канарейка. Это 
было такъ странно. 

Канарейка была сумасшедшая. Она все время 
вид ла передъ собой трупы и людей, которые 
ихъ по дали. Отъ этого зр лища она сошла съ 
ума. 

Когда оркестръ начиналъ особенно сильно 
играть, она кричала въ изступленіи. 

Хозяинъ-французъ былъ очень в жливый чело
вЪкъ. Онъ постоянно сл дилъ за т мъ, чтобы 
все какъ можно лучше шло въ его дом . 

Тщательно вымывъ руки отъ крови, которой 
онъ запачкался въ кухн , онъ выходилъ въ за
лы и важно сл довалъ отъ столика къ столику, 
кланяясь вс мъ, кто его зам чалъ. 

Къ людямъ знакомымъ онъ подходилъ, при-
в тливо улыбаясь, и спрашивалъ, довольны ли 
они т мъ, что они ли. Иногда онъ сообщалъ, 
какъ особенную новость, что завтра онъ будетъ 
р зать молодого барашка и просилъ прі хать 
съ сть кусочекъ св жаго трупа. 

Это льстило гостямъ. 
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F Къ вечеру, когда съ дали много мяса и за
печенной крови и выпивали вина, то вс мъ д -
лалось весело и вс начинали громко говорить. 

Мужчины пристально смотр ли на женщинъ, 
женщины опускали глаза и раскрывали вдажныя 
губы. Часто руки и ноги ихъ соприкасались, и 
тогда они вздрагивали. 

Оркестръ изступленно вылъ; канарейка кри
чала, кричала... 

Зд сь не мало погибло молодыхъ д вушекъ и 
матерей, для которыхъ д ти ихъ были святы. 

Иногда особо почетнымъ гостямъ—то были 
почти всегда старики и переутомленныя молодыя 
женщины—французъ хозяинъ предлагалъ исклю
чительно изысканное удовольствіе. 

Онъ велъ ихъ въ садъ и тамъ, въ самомъ 
далекомъ уголк , въ небольшой, чистой и св т-
лрй комнат , съ фарфоровымъ поломъ, они могли 
вид ть, какъ сильные и веселые люди, въ б ломъ 
плать , покрытомъ красными пятнами, убиваютъ 
куръ, индюшекъ, барановъ, телятъ и даже сви
ней, смотря насколько почетенъ былъ гость. 

По ст намъ стояли мягкія кресла, чтобы было 
удобно смотр ть. 

Птицамъ просто отрубали голову на деревян
ной плах : красива была только яркая кровь, 
брызгавшая струей изъ отрубленной шеи. Иногда, 
впрочемъ, челов къ бросалъ птицу на полъ уже 
безъ головы, а она б гала, точно искала свою жизнь. 

Барашкамъ, которые пугливо блеяли, упира
лись и косили во вс стороны свои красивые 
глаза, загибали голову назадъ и однимъ взма-
хомъ широкаго ножа перер зывали выпуклое и 
длинное горло. 

Тотъ, кто любилъ доводить д ло до конца, 
тотъ просилъ тутъ-же при немъ выр зать ему 
хорошую котлетку и зат мъ шелъ на кухню, 
посмотр ть, какъ ее будутъ жарить, а посл 
того уже выходилъ въ залу и садился къ столи
ку, на которомъ скатерть топорщилась въ гор-
домъ сознаніи своей чистоты. 

Оркестръ громко игралъ, канарейка кричала, 
въ воздух носился розовый искристый туманъ. 

Мужчины и женщины пристально смотр ли 
другъ на друга притягивающимъ, нагимъ взгля
домъ. 

* * 
* 

Въ этомъ царств смерти изрядно воспиты
валось и росло наше покол ніе... Ха-ха... 

'АЗРЪ. 

СОЮЗЪ 

Съ телятами было больше возни: иной попа
дался очень сильный, и требовалось двое людей, 
чтобы его убить: одинъ садился на него, а дру-
пой р залъ ему горло. Зато крови было много. 

Телятъ иногда, показывая свою ловкость, уби-
валъ самъ хозяинъ. Ему это не всегда удавалось, 
и тогда теленокъ бился дольше и сильн е. 

Интерен е всего было, когда убивали свинью. 
Она кричала, какъ челов къ, и много надо было 
силы, чтобы воткнуть ей узкій и блестящій но-
жикъ прямо въ сердце. 

Находились гости, особенно дамы., которыя 
просили, чтобы свинью и потрошили при нихъ, 
хотя это очень гадко пахло, и это считалось 
уже вульгарнымъ удовольствіемъ. 

Въ редакціи чувствуется приподнятое настрое-
Hie. 

Вс молчаливы, сумрачны, недружелюбно смот-
рятъ другъ на друга. 

Редакторъ суетливо роется въ кип руко
писей. 

— Иванъ Васильевич^—кричитъ онъ секре
тарю.—Гд у васъ тутъ былъ разсказъ этой... 
какъ ее?.. 

— Какіе же теперь разсказы? Время такое и 
вдругъ художественными произведеніями мараться... 

— А что же ставить? У насъ есть матеріалъ? 
— Матеріалъ-то? Много его! 
— Ну, какой же? Говорите! 
— Да все «непечатный»! 
Редакторъ сердито поднялся съ м ста. 
— Я васъ просилъ мн про этотъ матеріалъ 

не говорить ни слова. Я забол ю... Что есть та
кого?., цензурнаго? 

— Цензурнаго? Есть передовица: «Объ устрой-
ств кишечныхъ заводовъ и народномъ просв -
щеніи»... 
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— : Ну, кому это нужно! 
— Есть другая передовица: «О проект соеди-

ненія Оки съ Волгою». 
— Что? Разв он разъединились? 
—л Не знаю! Можетъ быть, и разъединились... 

— Ну? фельетонъ есть? 
— Вс вышли... 
— Не можетъ быть,.. У васъ тамъ остался 

какой-то... 
—| Ахъ, да, да... Это о с о ю з ... 
Редакторъ сд лалъ испуганное лицо. 
— Ради Бога! не о союз ... Вы знаете, что о 

с о ю з а х ъ п и с а т ь в о с п р е щ е н о . . . 
. — Давно знаю! Да въ томъ-то и д ло, что... 

— Н тъ, ужъ это вы оставьте... 
• — І Какъ оставить? Это единственный фелье

тонъ... 
— Голубчикъ!—закричалъ редакторъ. Я забо-

л ю. Ей Богу, забол ю! Я не могу. Вамъ ска-
зано^ что ни о какихъ с о ю з а х ъ писать не 
можемъ. Сл довательно, вашъ фельетонъ... 

— Да в дь союзъ союзу рознь. Я говорю о 
союз^... 

— Слышать не хочу... Вы газету подводите... 
Не надо фельетона, обойдемся безъ него... 

— Да, вы, действительно, больны... Объ этомъ 
союз писать можно! 

— Откуда вы знаете? Разр шили? 

—, Я говорю о фельетон по поводу с о ю з а 
«И», его происхожденія, исторіи и современнаго 
положенія... 

— А-а! Вы про это... Значитъ, изъ области 
филологіи?.. 

— Ну, конечно!.. 

—У Ну, то-то! Давайте его сюда! 
Редакторъ взялъ фельетонъ въ руки, прогля-

д лъ его и тихо проговорилъ: 
— Н тъ ужъ, Иванъ Васильевиче Знаете что? 

Дйвайте этого не печатать... Богъ его знаетъ, 
что это за союзъ «И». Еще газету прикроютъ^. 
Давайте лучше писать о междометіяхъ... У насъ 
ихъ много, в дь... Ну, «увы» тамъ или «охъ», 
«ахъ», «мяу» и прочее... А насчетъ союза «И» 
мы потомъ, когда свободу печати объявятъ! 

Секретарь пожалъ плечами и спряталъ фелье
тонъ въ глубь письменнаго стола. 

\Ш^^Ш^ Л-РЪ, 

разговоры на тему 

— Тебя, в роятно, выберутъ представит лемъ!., 

— Куда мн ? Я—недостаточно представите-

ленъ!.. 

—- Манечка, что такое «земскій соборъ»? 

— Неужели ты не понимаешь?! Это—собраніе 

вс хъ земц въ... Ну, знаешь—земскихъ начальни

ковъ? Такъ вотъ они самые и соберутся.. 

ТРУТЕНЬ 

Камень и земдя 
(Басня). >|P§j 

Среди полей споконъ в ковъ 
Валялся камень безобразный. 

Онъ мхомъ обросъ и дрянью разной 
И былъ уб жищемъ для жабъ и для кротовъ. 

Вотъ слышитъ Камень разъ сырой Земли стенанье; 
«—Послушай, Камень- сибаритъ, 
Хранила долго я молчанье, 
Какъ ты хранишь преважный видъ... 
Теперь скажу: держать мн бол 

Тебя—невмоготу, 
Ты грудь мою сдавилъ, ты сталъ мн —втяготу. 

Мои ростки хотятъ цв сти на вол , 
Хотятъ на св тъ, 

А ходу все имъ н тъ... 
Послушай же, сойди ; 
Съ моей груди»!.. 

Задумался нашъ Камень величаво. 
«—-Что-жъ?—молвилъ онъ,—в дь я со

шелъ бы, право, 
Да вотъ б да, что я—безъ ногъ... 
Я искренно хочу,—и это видитъ Богъ,— 
Чтобъ украшалася ты славой!.. 
Вотъ если бы меня отселева свезли 

Иль просто унесли,— 
Тогда... Постой! Кротовъ усердье—в рно; 
Чтобъ сдвинули меня,—я прикажу Кротамъ!..» 

Кроты послушались, натужились безм рно, 
Имъ помогалъ и Камень самъ, 

Да вотъ что скверно: 
Что Камень до сихъ поръ все тамъ... 

_ _ ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ. 
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Изъ комиссіи, переутомленіые 
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Литературней аптека 
Внутренній видъ аптеки. Работа въ полномъ ходу. 
Аптекарскіе ученики и практиканты толкутъ въ ступ-
кахъ и растираютъ всевозможныя снадобья. Главный 

аптекарь принимаетъ отъ публики заказы. 

А п т е к а р ь . 

Что вамъ угодно, гражданинъ? 

Пос т и т е л ь 
Нельзя-ли сд лать мн пилюли, 
Усугубляющія сплинъ, 
Дабы читатели уснули? 
Я заверну къ вамъ черезъ часъ... 

А п т е к а р ь 

Да есть готовые у насъ. 

Пос т и т е л ь 

А ихъ составъ? 

А п т е к а р ь 
Пять гранъ дурмана 

Да въ порошк —галиматья, 
Консервативная статья 
Съ приличной дозою обмана, 
Частица рвотнаго, и вотъ, 
Кто это все проглотитъ разомъ, 
Тому нав рно и Чечоттъ 
Не возвратитъ въ полгода разумъ. 

Пос тител 'ь 

А клеветническая грязь 

Туда положена? 

А п т е к а р ь 

Понятно! 

Пос т и т е л ь 

Ну хорошо, а то нашъ князь 

Пошлетъ съ пилюлями обратно. 

А п т е к а р ь 
Не безпокойтесь: даже насъ, 
Когда пилюли начиняли, 
Тошнило двадцать восемь разъ— 
Мы на себ ихъ испытали. 

К ч шка 

Пос т и т е л ь 

А спали? 

А п т е к а р ь 

Восемь дней подрядъ! 

П ос т и т е л ь 

И были сильныя страданья? 

Мутило разумъ!?—Очень радъ! 

Я заберу ихъ... До свиданья! 

Вечеръ догараетъ. 
Компанія даЧниковъ, надо давшихъ другъ другу до 

тошноты, сидитъ молчаливо. 
Тихо въ воздух , и только гд -то далеко тоскуетъ 

кукушка. 
— Кукушка! сколько л тъ проживу я?—томно гово

рить блондинка, съ синими жилками подъ глазами и 
изъ-подъ прически смотритъ жадными глазами на 
юнкера. 

Кукушка тоскуетъ долго, безъ конца. Вс молчатъ 
и вс мъ скучно. 

— Дв сти л тъ проживете,—говоритъ юнкеръ. 
— Противный, зач мъ вы меня со счету сбиваете? 

Вотъ она и замолчала,.. И вы—виновникъ моей смерти! 
Юнкеръ снисходительно и тоскливо улыбается. 
— Сколько я проживу?—говоритъ студентъ и при

слушивается. 
Кукушки не слышно. Вь воздух тихо. 
— Вы уже умерли!—говоритъ кто-то.—И кукушка 

не нам рена врать. Она нонимаетъ политику: не да
ромъ въ россійскихъ л сахъ обр тается... 

— Ну, и чортъ съ ней!—см ется студентъ. 
Догораетъ вечеръ. И сквозь молчаніе снова про-

р зывается кукушкинъ голосъ. 
— Ну-съ! теперь мы спросимъ госпожу крылатую!— 

говоритъ молодой чиновникъ-—А сколько намъ житія? 
Кукушка протосковала одинъ разъ и смолкла. 
— Ну, это извини!—буркнулъ чиновникъ.—Это такъ 

выходитъ по птичьему... Я вс хъ переживу... 
— Вы и такъ себя пережили...—сказалъ кто-то. 
— Вотъ увидите. Мы пережили себя, переживемъ 

даже свое потомство. Вс хъ переживемъ! Посмотрите 
еще... 

— Болота трудно осушимы! — см ется юнкеръ.— 
— Не остроумно, господа!—шипитъ чиновникъ.—Я 

не истины изрекаю. Я говорю на основаніи опыта. И 
сколько бы ни куковала ваша кукушка, ея предска
зания—не в рны. Она мн предсказала одинъ годъ 
житія. Это—ложь! 

Чиновникъ обернулся въ ту сторону, откуда слыша
лось кукованье. И въ ту же минуту мимо дачниковъ 
пронеслась мужицкая таратайка. Пыль валилась... 

— Ишь, чортъ!—сказалъ чиновникъ, отмахиваясь 
отъ пыли. 

— Это вамъ мужикъ пыль въ глаза пускаетъ!— 
говоритъ юнкеръ. 

Чиновникъ молчитъ и хмурится. 
— Зач мъ вы спугнули кукушку своимъ вопро

сомъ?—недовольно говоритъ барышня чиновнику. — 
Вотъ она и молчитъ теперь... 

Чиновникъ не отв чаетъ. 
Въ воздух становится прохладно. 

ІІОРИИЪ 

1 Й І 

R.fr.MaM І ^ 

*4§«5f 

^^шш^т^^^^шм^м^т 
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К Р И Т И Ч Е С К І Е ЭТЮДЫ 

ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ 

Наша «господская» литература очень б дна опи-

саніями монашеской жизни. Потому т мъ инте-

ресн е ознакомиться съ романомъ г. Алекс я Ре-

мезова, печатающегося въ журнал : «Вопросы 

Жизни». Романъ этотъ, подъ заглаві мъ «Прудъ», 

только что начался, подробный отчетъ его мы 

дадимъ по окончаніи, а теперь только коснемся 

изображенія авторомъ н которыхъ чертъ монаше

ской жизни. 

Отличительная черта дарованія г. Ремезова—это 

откровенность. Онъ не окутываетъ жизнь туман-

нымъ флеромъ, а безпощадной рукой безбоязненно 

срываетъ вс ея покровы. 

Его кисть рисуетъ жизнь во всей ея омерзи

тельной нагот , со всей грязью, смрадомъ, поро

ками, гноящимися и смердящими ранами. 

Въ іюньской книжк описывается изв стный 

Андроніевъ (такъ и названъ Андроні въ!) мона

стырь. 

«Монастырь—первоклассный: мощи подъ сиу-
домъ, архіерей, огромные вклады. 

Вратіи немного. Поигрываютъ, попиваютъ, за-

водятъ шашни, путаются 

Экономъ воруетъ, казначей ужуливаетъ Р чи 

и помыслы: «кружка», «халтура», «проценты», 

«лампадка». 

Много изъ-за этого ссоры, много драки и по-

боевъ. 

Ворота запираются въ девять. Привратникъ—• 

кривой монашекъ «Сосокъ». За каждый неурочный 

часъ беретъ по такс .... 

И все хорошо, благол пно, какъ по уставу 

писано. 

ПИСАНА, 

ИЗЪ ДНЕВНИКА БИБ/ІІОГРАФА. 

Выло 12 часовъ ночи. Я с лъ пи
сать отзывъ о только что вышедшемъ 
номер журнала «В стникъ дамскихъ 
модъ», какъ вдругъ до слуха моего 
донеслось стройное п ніе: 

«Надъ с дой равниной моря в -
теръ тучи собираетъ. Между тучами 
и моремъ гордо р етъ Бурев стпикъ, 
черной молніи подобный. 

«То волны крыломъ касаясь, то 
стр лой взмывая къ тучамъ, онъ 
кричитъ,—и тучи слышатъ радость 
въ см ломъ крик птицы. 

«Въ этомъ крик —жажда бурв! 
«Силу гн ва, пламя страсти и 

ув ренность въ поб д слышатъ тучи 
въ этомъ крик ». 

На улиц затрещалъ свистокъ 
полицейскаго, и когда онъ смолкъ, 
п сня раздавалась уже громче, и я 
ясно слышалъ: 

«Бурев стникъ съ крикомъ р етъ, 
черной молніи подобный, какъ стр ла 
пронзаетъ тучи, п ну волнъ крыломъ 
срываетъ. 

«Вотъ онъ носится, какъ демонъ, 
гордый, черный демонъ бури,—и 
см ется и рыдаетъ... Онъ надъ ту
чами см ется, онъ отъ радости ры
даетъ. 

«Въ гн в грома, чуткій демонъ, 
онъдавно усталость слышитъ, онъ ув -
ренъ, что не скроютъ тучи солнца,— 
н тъ, не скроютъ!» 

На улиц зашум ли. 

— Буря!—раздалось уже въ моей 
комнат —и въ ту же минуту из 
щелей пола появляется одна за дру
гой н сколько брошюръ. 

— Откуда вы?—удивленно спра
шиваю. 

— Какъ видите,—изъ подполья!— 
и он улыбаются. 

— А кто такія? 
— Читайте,—и они показали свои 

обложки—б лосн жныя, чистенькія, 
чуть не ангельскія, съ виньеткой въ 
н сколько декадентскомъ вкус . 

Читаю: Лассаль — «О сущности 
конституціи». Лассаль —«Программа 
работниковъ». Бебель — «О Верн-
штейн ». Бебель—«Положеніе жен
щины». Каутскій — «Пролетаріатъ 
и общественный строй». «Эрфуртская 
программа германской соціалъ-демо-
кратіи». 

Вс одосскаго книгоиздательства 
«Бурев стникъ». 

Хотя никакого девиза не вижу 
на обложкахъ, но всетаки, при одномъ 
перечисленіи авторовъ, меня начи-
наетъ брать оторопь. 

Съ безпокойствомъ озираясь по 
сторонамъ, я ищу укромнаго м стеч-
ка, куда-бы «на всякій случай» можно 
было спрятать незванныхъ гостей. 
Въ это время появляется еще одна. 

«Молотъ бьетъ по наковальн и 
получаетъ ударъ, равный по сил , 
обратно»—произносить она и раскла
нивается. 

— Кто вашъ авторъ?—обращаюсь 
къ ней. 

— Не проставили! 
Брошюрки улыбаются, а во мн 

растетъ подозр ніе и страхъ. 
— Кто-же онъ? 
— Н мецкій экономистъ Карлъ 

Марксъ! 
— Охъ! насилу вырвалась!—раз

дается облегченный возгласъ, и ко 
мн подходить еще одна. 

— Оттуда-же? Манифестъ ком
мунистической партіи! 

Св тло-зеленая обложка, вверху: 
авторы К. Марксъ и Фр. Энгельсъ, 
ниже: «Вуржуазія, пролетаріатъ и 
коммунизмъ». 

Сб оку виньетка, и—о ужасъ!— 
девизъ. 

Я закрылъ глаза, опасаясь уви-
д ть страшное: «пролетаріи вс хъ 
странъ»... Но н тъ! Читаю: «Св та, 
больше св та!» Облегченый вздохъ 
невольно вырвался изъ моей груди, 
и я подумалъ: «на всякій случай» 
можно отговориться незнаніемъ; на 
обложкахъ н тъ ничего подозритель
ного». чл:-Л 

— Вы библіографическимъ отд -
ломъ зав дуете?—обратилась комн 
одна изъ брошюръ. 

- Д а ! 
— Такъ будьте любезны, вклю

чите и насъ въ обзоръ только что вы-
шедшихъ книтъ. 

— Пропаду, совс мъ пропаду!— 
мелькнуло у меня въ голов —и жур
налъ погублю, и самъ лишусь зара
ботка», но въ ту же (.минуту меня 
ос нила блестящая мысль. 
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— Повернитесь-ка задомъ! 
Брошюрки любезно поворачива

ются. 
На вс хъ «дозволено цензурой». 

Я окончательно растерялся, а гостьи 
уже обступили меня и настойчиво 
запросили: 

-«Пишите, пишите!— и среди шелеста 
листьевъ «Манифестъ» сталъ дикто
вать: 

«Такого-то числа вышеупомяну-
тыя брошюры вм ст съ правомъ 
на перем ну м ста жительства по
лучили полныя права гражданства,, 
въ удостов реніе чего им ютъ на 
задней сторон обложки «дозволено 
цензурой». И съ настоящаго времени 
всякій можетъ пріобр сти ихъ въ 
свою собственность и нести, куда 
угодно, не пряча въ потайные кар
маны и нисколько не опасаясь за не
прикосновенность своей личности. 
Для общей характеристики насъ мо
жете взять наугадъ небольшую вы
писку, ХОТЯ бы ВОТЪ ЭТу: 

— «Коллективисты не скрываютъ 
своихъ мн ній и своихъ ц лей... 

Они обращаются со своимъ призы
вомъ къ пролетаріату. Въ грядущей 
борьб пролетаріямъ нечего терять. 
Пріобр тутъ же они весь міръ»... 

- Ну, а теперь добавьте, что 
имена авторовъ говорятъ сами за 
себя, и остается пожелать самаго 
широкаго распространенія ихъ въ 
масс бол е или мен е сознатель
ныхъ рабочихъ. Будемъ очень бла
годарны,—проговорили мои гости. 

Я нер шительно кивнулъ головой, 
какъ бы въ знакъ согласія, и он , 
раскланившись, шумной толпой вы
шли на улицу. Скоро до меня до
неслось ихъ стройное п ніе: 

— Буря! Скоро грянетъ буря! 
Это см лый Бурев стникъ гордо 

р етъ между молній надъ ревущимъ 
гн вно моремъ; то кричитъ пророкъ 
иоб ды: «Пусть сильн егрянетъ буря! 

Гд -то вдали безпомощно про
тяжно-долго трещалъ свистокъ по
лицейскаго. 

Когда я проснулся на утро и уви-
д лъ перечень вчерашнихъ пос ти-

тельницъ, меня опять взяло сомн -
ніе. Чтобы окончательно разс ять 
его, я пошелъ на Невскій. 

Мои вчерашнія гостьи рядкомъ 
лежали на окн большого магазина. 
Б ленькія, невинны я, он улыбались 
яркому солнцу, которое впервые ви
дели посл долгаго скитанья по тем-
нымъ поцпольямъ и потайнымъкар-
манамъ. 

Рядомъ со мной передъ окномъ 
стоялъ челов къ л тъ 30-ти въ синей 
блуз , высокихъ сапогахъ и съуми-

, леніемъ смотр лъ на брошюры. 
— Времена-то!—обратился онъ ко 

мн . 
— Что такое? 
— Да смотрите, озорницы-то ле

жать на виду и хоть бы что имъ! А 
давно ли я на полгода попалъ изъ-за 
нихъ. Любилъ почитать, а прятать не 
ум лъ: пришли, нашли и посадили. 

Брошюрки лукаво перемигнулись, 
кивая на мимо шедшаго жандарма. 

ЭС-ПЕ. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

Л томъ петербургская Мельпоме
на отдыхаетъ... 

Поэтому позволительно теперь по
говорить не о театр , а о пьес , не 
бывшей еще на подмосткахъ. 

Плодовитый, драмутургъ г. Левъ 
Ждановъ недавно написалъ драму: 

«Въ борьб », «Профессоръ Смо-
лгінъ»—тожъ- Драма уже издана съ 
соизволенія «За цензора драм, со-
чпненій». 

Прежде всего, да и посл всего, 
обращаетъ вниманіе обложка цв та 
запекшейся крови, надо полагать,— 
теперь самаго моднаго и ходкаго 
цв та. Орфографія самая нов йіпая 
и самая усовершенствованная, можно 
сказать, даже революціонная: Лев 
Жданов В^ борьбгь (профессор Смо- , 
лин). Зат мъ тутъ же на обложк 
указано, что произведете «посвя
щается Н. А. Римскому-Еорсакову». 

На первой страниц объявляется 
urbi*et orbi, что первое представле-
ніе драмы, назначенное на 2-е апр ля 
1905 г. въ Новомъ Театі , отм нено 
было по распоряженію администра-
ціи. Тутъ же приведено предпола
гаемое распред леніе ролей между 
артистами. Такъ какъ въ этомъ 
списк н тъ г-жи Яворской, а им -
ются г-жа Юренева,. г.г. Тинскій, 
Мячинъ, Хворостовъ, Глаголинъ и 

др., то невольно думается, что драма 
г. Жданова готовилась къ постановк 
не на сцен «Новаго Театра», съ на-
званіемъ котораго неразрывно свя
зано имя г-жи Яворской. Постомъ 
въ зданіи Новаго Театра, за отъ здомъ 
труппы г-жи Яворской на гастроли, 
пріютилась компанія артистовъ теат
ра «Литературно-артистическаго об
щества», разб жавшихся изъ подъ тя
желой руки г. Суворина—отца. Эти-
то артисты и показали бы намъ 
«Профессора Смолина», еслибъ бди
тельная администрация не узр ла 
своевременно своимъ всевидящимъ и 
недреманнымъ окомъ молодое, но 
уже опасное д тище г. Жданова. 

Конечно, быть принятымъ на 
сцену и настоящаго «Новаго Театра» 
для драматурга не очень большая 
честь и не особенно лестная реко-
мендація, но всетаки не м шало бы 
выразиться точн е. А то, можетъ 
быть, когда-нибудь г. Ждановъ ска
жетъ:—Я вид лъ чеховскій «Вишне
вый, садъ» на сцен театра Омона,— 
памятуя, что художественный театръ 
поселился въ томъ зданіи, въ ст -
нахъ котораго еще недавно наса
ждался въМоскв кафе-шантанный 
жанръ. 

Л тъ десять тому назадъ г. Ба-
ранцевичъ выпустилъ въ св тъ без-

хитростныи романъ изъ жизни садо-
выхъ атлетовъ,—подъ названіемъ: 
«Борцы». Помнится, что на обложк 
книжки были изображены два борю
щихся чемпіона. 

Если бы этотъ романъ написалъ 
г. Ждановъ, то ужъ нав рное на 
обложк его красовались не Пытля-
зпнскій и не Знаменскій-Мооръ, а 
что-нпбудь этакое, аллегорическое... 
Напр., г. Грипгмутъ, раздирающій 
зубами, какъ шакалъ, г-наЮрицпна 
или Ходскаго. 

Мы нарочно такъ долго остано
вились на вн шности книжки, чтобы 
показать, какъ хочетъ г. Ждановъ 
казаться новымъ и, в роятно, подобно 
г. Бальмопту, <см лымъи дерзкимъ» 
Но, увы, оригинальности хватило 
только на обложку. 

Дал е" все по старому и даже 
очень старому. Содержаніе драмы, 
несмотря на заманчивое заглавіе, 
интригующій нодяаголовокъ и мно
гозначительное посрященіе,—ста] о, 
какъ сама Мельпомена. 

Н тъ никакой борьбы, а есть 
только небольшой адюльтеръ, да раз
говоры, безконечные, скучные раз
говоры. 

Пожилой съ с д ющими, но вью
щимися волосами, профессоръ Смо-
линъ взаимно любитъ молодую кур-
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систку Кладышеву. Смолинъ женатъ 
и им етъ д тей. Кром молодой кур
систки, Смолинъ любитъ молодежь, 
влюбленъ въ нее безъ различія по
ла и любитъ читать ей лекціи. 

За это самого профессора не любитъ 
университское начальство. Въ день 
пятнадцатил тія частныхъ курсовъ 
слушатели подносятъ профессору 
адресъ. Въ отв тъ на прив тствія 
Смолинъ находить нужнымъ объ
явить во всеуслышаяіе, что онъ вотъ 
этою «грязной рукой» разрушилъ 
«собственный семейный уголъ и р -
шилъ вести на погибель чистую жен
скую душу»... 

Тутъ же въ аудиторіи немедленно 
отравляется и умираетъ влюбленный 
въ ту же самую «женскую душу» 
н кій телеграфистъ Заколодинъ. 

Происшедшій скандалъ шоки-
руетъ университетское начальство, 
и ректоръ присылаетъ къ Смолину 
двухъ его «товарищей», которые въ 4 
(посл днемъ) акт требуютъ отъ него 
какихъ-то об щаній. Хотя теперь 
Смолинъ нашелъ, что «вчера долженъ 
былъ молчать, долженъ былъ сты
диться, не открывать того, чего сты

дятся и прячутъ люди», что «въ этой 
скрытности—высшая правда» т мъ 
не мен е никакихъ об щаній упол-
номоченнымъ не даетъ. Точно также 
не желаетъ онъ «отстранить себя 
отъ людей, не разд ляющихъ его 
взглядовъ», т$ е. попросту оставить 
университетъ. 

Какъ видите^ борьбы въ пьес 
очень мало, «борьба», пожалуй, на
чинается, но тутъ, на самомъ инте-
ресномъ м ст , по вол автора, пред
усмотрительно падаетъ занав съ. g 

Сантиментальная, точно выкроен
ная изъ давно забытаго какого-ни
будь романа Михайлова—Шеллера 
драма г. Жданова слаба во вс хъ 
отношеніяхъ. Особенно нел пъ пер
вый актъ. Зд сь автору хот лось 
изобразить современную «идейную» 
молодежь, руководимую въ спорахъ 
любимымъ профессоромъ. Вышло что 
то невообразимо скучное. Если бы 
драма, какъ выражаютс^^геатраль-
ные рецензенты, увид ла св тъ 
рампы, то.зрители или заснули бы. 
или въ ужас разб жались бы по до-
мамъ. 

Возможно, что г. Жданову хотЪ

лось изобразить не то. Быть можетъ, 
въ его воображеніи рисовались см -
лыя, оригинальныя положевія, зву
чали новыя слова, видн лась идейная 
борьба. Ничего этого въ драм . Со
временная жизнь не укладывается 
въ рамки подобнаго сценическаго 
толкованія. Или у автора не хватило 
таланта?!. 

А можетъ быть г. Жданову ни
чего этого не снилось, а просто захо-
т лось написать современную «бое
вую» пьесу, и онъ подъ видомъ 
«борца» изобразилъ намъ какого-то 
сантиментальнаго святошу? 

Теперь остается самый интерес
ный вопросъ. Какую адскую крамолу, 
какую опасность для государства 
или города Санктъ-Петербурга усмот-
р ла въ пьес г. Жданова попечи
тельная о благ своихъ подданныхъ 
администрація?! Не создаютъ ли та-
кія запрещенія рекламы ничтожнымъ 
произведеніямъ и не поощряютъ ли 
они бездарныхъ авторовъ на «опас-
ныя» драмы... 

АИАХОГЕТЪ. 

неделя зрителя 

Обзоръ вы шнихъ и внутреннихъ событій общественной жизни 

14-го іюня. 

При приказаніи по войскамъ Ви-
ленскаго военнаго округа, № 184, 
объявлено описаніе и чертежъ ящика 
для сушки солдатскихъ портянокъ, 
которые рекомендуются командую-
щимъ войсками завести въ казарма^ 
вс хъ частей войскъ округа. 

Въ приказахъ Спб. Градоначаль
ника объявляется благодарность око-
лодочному надзирателю 2 роты с.-пе
тербургской столичной полиціи Ребро, 
за задержаніе неблагонадежнаго ли
ца, и дворнику дома № 15 по Коже-
енной линіи Александру омину, за 

энергичное сод йствіе къ задержанію 
лицъ, производившихъ безпорядокъ, 
которому и назначается въ награду 
пять руб. 

Въ Варшав въ 7 ч. вечера на 
Крахмальной улиц молодой еврей 
бросилъ камень въ патруль. 

Во Владикавказ отм нены пас
порта для скота, несостоятельность 
которыхъ выяснилась. 

15-го іюня. 

По поручению министра Путей 
Сообщенія, князя Хплкова, профес
сору Института Инженеровъ Путей 
Сообщенія инженеру Н. А. Белелюб-
скому была поставлена на видъ не-
ум стность участія его, какъ лица, 
состоящаго на коронной служб , въ 
организаціяхъ инженеровъ и профес
соровъ. 

Въ Лодзи начальникъ обществен
ной охраны генералъ - лейтенантъ 
Шутлевортъ сегодня пригласилъ ре
дакторовъ м стныхъ газетъ и просилъ 
ихъ посредствомъ издаваемыхъ ими 
органовъ успокоить населеніе. 

16-го іюня. 

Въ виду вреднаго Направленія 
газеты «Русское Слово», выразив-
шагося, между прочимъ, въ статьяхъ: 
«Союзъ союзовъ», «Напосл дяхъ», и 
«Успокоеніе и избіеніе», пом щен-
ныхъ въ №№ 128, 150 и 153 этой 
газеты, Министръ Внутреннихъ Д лъ, 

на основаніи ст. 144 уст. о ценз, и 
печ., св. зак. т. XIV, изд. 1890 г., и 
согласно заключенію сов та главнаго 
управленія по д ламъ печати, оире-
д лилъ: объявить газет «Русское 
Слово» первое предостережете въ 
лиц издателя ея, потомственнаго 
почетнаго гражданина Ивана Сыти
на, и редактора, врача, коллеікскаго 
ассесора Федора Благова, съ воспре-
щеніемъ, на основаніи ст. 178 того же 
устава, розничной продажи отд ль-
ныхъ номеровъ этого изданія. 

Въ приказ по войскамъ москов
ская) военпаго округа вм няется чи-
намъ военнаго в домства въ обязан
ность обращаться къ жел знодорож-
нымъ служащимъ, пе исключая кон-
дукторовъ и рабочихъ, не иначе, 
какъ на «вы». 

Въ Сосновицахъ спокойно. Захва
чено 4 красныхъ флага. 

Желающіе остаться неизв стны-
ми, русскіе Святогорскіе пустынно
жители на А он , соорудивъ своими 
трудами пять иконъ, пожертвовали 
ихъ: 3 въ военные соборы: г. Вар-
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шавы, Тифлиса и Батума и 2 для 
отправленія на Дальній Востокъ. 
Нын св. иконы эти главнымъ шта-
бомъ, куда он были препровождены 
при посредств канцеляріи Министер
ства Императорскаго Двора, отправ
лены по назначенію. 

17-го іюня. 

Академія наукъ въ Болонь (с -
верной Италіи) выбрала своимъ по
четнымъ членомъ нашего химика 
Д. И. Мендел ева и послала свои 
труды на имя «Д И. Мендел ева, про
фессора петербургскаго университе
та». Однако, труды пришли обратно 
изъ Петербурга съ надписью «адре-
сатъ неизв стенъ». Посл этого ака-
демія въ Болонь послала свои 
труды въ академію наукъ, но и на 
этотъ раэъ они пришли обратно въ 
Болонью. 

18-го іюня. 

Экстра - ординарный профессоръ 
с.-петербургской духовной академіи, 
изв стный пропов дникъ, протоіерей 
Е. П. Аквилоновъ, за свою - диссер-
тацію подъ заглавіемъ: «О физико-
теологическомъ доказательств бы-
тія Божія» удостоенъ сов томъ ака-
деміи р дкой ученой степени доктора 
богословія. Въ посл днемъ 24-мъ 
нумер «Церковнаго В стника» по-
м щено прекрасное стихотвореніе 
новаго доктора богословія подъ эа-
главіемъ: «Надъ ея могилой». Какъ 
изв стно, достопочтенн йшій отецъ 
протоіерей волею Божіею обреченъ 
на тяготу вдовства. 

Въ «В д. Спб. Град.» напечатано, 
что сообщеніе о томъ, будто бы съ 
1-го августа, текущаго года предпо
лагается изъять изъ обращенія вс 
казенный питья, разлитыя въ малыхъ 
доляхъ ведра, т. е. двухсотыхъ, со-
тыхъ и сороковыхъ, лишено всякаго 
основанія. 

По предложенію главнаго управ-
ленія по д ламъ печати, московскій 
цензурный комитетъ возбудилъ про
тивъ редактора «Русскаго Слова» 

. И. Благова уголовное пресл до-
ваніе по 1038-й-ргіта ст. улож. о 
нак. Статья эта предусматриваетъ 

оглашеніе данныхъ предваритель-
наго сл дствія и св д ній о судеб-
ныхъ д лахъ, производящихся при 
закрытыхъ дверяхъ. 

Въ Одесс повсем стно тихо; 
войска прибыли въ достаточномъ 
количеств и строго охраняется по
рядокъ военнаго положенія. 

Изъ Лодзи сообщаютъ, что из-
в стіе о возможной мобилизаціи 
Германіи произвело сильное впечат-
л ніе на германскихъ подданныхъ, 
живущихъ зд сь и состоящихъ въ 
запас . Посл дніе получили изв -
щеніе, .что въ случа мобилпзаціи 
должны явиться въ Германію въ 
теченіе тцёхъ дней. 

Въ Главномъ штаб , для облегче-
нія переговоровъ на театр военныхъ 
д йствій съ японцами, взятыми въ 
пл нъ и для быстраго распознавания, 
подъ чьимъ начальствомъ находился 
военнопл нный,—было р шено отпе
чатать и послать на войну особые 
листы, на которыхъ рядомъ стояли 
бы написанныя по-русски и по-
японски имена японскихъ военачаль-
никовъ. Такой листъ предъявлялся 
бы каждому военнопл нному и на 
вопросъ: «кто его начальникъ», онъ 
указывалъ бы написанное на лист 
имя. Для выполненія э̂той работы, 
по словамъ газетъ, въ главный штабъ 
былъ приглашенъ японецъ, которымъ 
въ настоящее время вся эта работа 
и выполнена. Всл дствіе отсутствія 
у насъ спеціалистовъ по японскому 
письменному языку, переводъ при
шлось принять на в ру, между т мъ 
на томъ лист в рно переведены 
только два имени: Ойяма и Оку, а 
противъ вс хъ другихъ русскихъ 
словъ написаны по-японски имена 
китайскихъ городовъ или же поста
влены беземысленные китайскіе іеро-
глифы, ровно ничего не обозначающіе. 

Изъ Владивостока телеграфи
руютъ: въ пяти округахъ Донской 
области мобилизуется 6 казачьихъ 
полковъ, предназначенныхъ къ не-
сенію внутренней службы; это уже 
третья зд сь мобилизація. 

19-го іюня. 

Московскій губернаторъ вошелъ 
въ земскую управу съ отношеніемъ, 

въ которомъ онъ заявляетъ, что ему 
стало изв стно, что земскіе врачи во 
многихъ м стахъ читаютъ народныя 
лекціи по холер и при этомъ позво-
ляютъ себ уклоняться отъ предмета 
лекцій, затрогивая вопросы о совре-
менныхъ внутреннихъ событіяхъ, о 
народномъ представительств , овой-
н и т. п. Губернаторъ, ставя на 
видъ такое поведеніе врачей, преду-
преждаетъ, что уклоняющееся отъ 
исполненія существующихъ правилъ 
о народныхъ чтеніяхъ будутъ при
влекаться имъ къ отв тственности. 

20-го іюня. 

Изъ Новочеркасска телеграфи
руютъ: въ виду безпорядковъ, казаки 
станицы Аксайской отказались дать 
икону Донской Божьей Матери, что
бы носить ее по городамъ и стани-
цамъ. 

Изъ Ковно сообщаютъ подробно
сти происшедшаго недавно въ Ко-
варск зв рскаго убійства урядника 
Матулевскаго; выяснилось, что убійцъ 
было трое, поразившихъ покойнаго 
выстр лами и ударами ножа на гла
захъ многочисленной толпы. Одинъ 
изъ убійцъ, взобравшись на тел -
гу, выкинулъ красный флагъ съ 
возмутительной надписью на литов-
скомъ язык и около часа держалъ 
р чь къ народу, сов туя не платить 
податей, сопротивляться властямъ 
и истреблять ихъ. Соучастники убій-
цы раздавали прокламаціи и грозили 
смертью т мъ, кто ихъ задержитъ 
или выдастъ. Матулевскаго убили 
изъ мести за то, что онъ уличилъ 
зачинщиковъ безпорядковъ, проис-
шедшихъ въ Куркляхъ 23-го апр ля. 

Въ виду объявленія привислин-
скихъ жел. дор. на положеніи уси
ленной охраны и предоставленія на
чальнику дорогъ права подвергать 
служащихъ, виновныхъ въ наруше
ны порядка и дисциплины, аресту 
до J дней, главный начальникъ края, 
какъ сообщаетъ «Варш. Дн.», пред
ложилъ губернаторами въ раіон 
которыхъ проходить дорога, предо
ставлять для подобнаго ареста м ста 
заключенія, подв домственныя гу
бернаторами 

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

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

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

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

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

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

Очень хот лось бы сл довать прекраснымъ образцамъ Запада. 

ЦДДНЫ, ЧЕРТЕЖИ, GjVIfcTbl 
И ПРОЧШ АРХИТЕКТУРНЫЙ РАБОТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

СКОРО, ДЕШЕВО И ДОБРОеОВЪСТНО. 
П И С Ь М Е Н Н О : 

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

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

дешево продается. 

По Ник. жел. дор. 
Станція Славянская, JSfe 26, 

7рукова. (/Іично). 
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