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СКАЗКА 0 ГОЛОЙ ИСТИНЪ. 

Это было давно, очень давно и, какъ 
обыкновенно, въ н которомъ дарств , въ 
н которомъ государств . 

Сид ли разъ сторожа городскіе, брагу 
пили. 

Глядь, идетъ къ нимъ навстр чу н кая 
странница. 

Волосы у нея всклокочены, т ло какъ 
есть нагое, струпьями разными и ранами 
покрытое, ничего въ ней привлекательнаго 
и женскому полу, какъ водится, свойствен-
наго. Формы ея испортились и даже до та
кой степени, что смотр ть на такую жен
щину не было никакой возможности бфр? того, 
чтобы не сплюнуть на сторону. 

Идетъ странница, клюкою поднимается, 
прохожихъ пугаетъ. 

— А по какому такому праву, — спра-
шиваютъ, — ты, мать наша, по земл гу
ляешь неприкрытая и во всемъ своемъ обна-
женіи свою неприглядность людскому взору 
кажешь? 

— Такъ и такъ,—отв чаетъ,—-я есьмъ 
Истина! 

— Некрасивая же ты, Истина! И на
добно тебя на замокъ посадить, чтобы ты 
даромъ по улицамъ не шлялася и людей не 

> пугала! 
Схватили Истину, повели ее къ судь 

праведному. Былъ такой. 

Сталъ судья Истину судить. 

Судилъ^судилъ, пыталъ да допрашивалъ: 
никакихъ гр ховъ за Истиной, кром , разв 
безстыдства и наготы срамной и непривле
кательной, не встр чается... А осудить надо 
по положенію. 

Пошелъ судья совещаться самъ съ со
бою. Сов щался-сов щался, головою моталъ 
и вынесъ такой приговоръ: 

— Чтобы Истина не см ла по горо-
дамъ шататься, посадить ее за р шетки 
тюремныя! А ежели она да не. же лаетъ 
сид ть, то должна она свой гр хъ иску
пить: платье од ть... И тогда гуляй, сд -
лай милость! ^0Sfo>: 

Р пшла Истина примириться съ началь-

ствомъ, 
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Сшили Истин 4 платье цв тное да на
рядное и из стили е е въ такомъ плать по 
св ту гулять. 

А предъ т мъ, какъ отпустить, сказали: 
- Смотри, матушка-боярыня, раскраса

вица! Коли ежели обнагл ешь и допустишь 
себя до публичныхъ разоблаченій, б да теб 
будетъ. Со св ту сживемъ, потому какъ 
обыватели голыхъ предметовъ не выно
сить... 

- А какъ же у васъ по городу,—спра-
шиваетъ Истина, — другія мои сестры гу-
ляютъ? 

— А т , стало быть, помоложе и пре
лести ихъ не сгибли, а потому для взгляда 
пріятность... Да. и од ты он ! 

Од ли Истину, обули, гулять пустили... 

Только прошло н которое время, -

глядь —Истина опять себ дозволеніе сде

лала: взяла да и декольте выр зала. 

Потащили ее къ судь правильному. 

Сталъ ее судья стыдить. 

— Баба ты довольно старая, а кокет

ничаешь! Ужель нужно кому въ твою вы-

р зку смотр ть? 

— Желаю,—отв чаетъ,—молодымъ лю-

дямъ нравиться! 

— Чего же въ теб нравиться-то? 

Не сталъ говорить судья съ Истиной, 

потому какъ стала она ему разныя глазки 

д лать... Плюнулъ онъ и съ глазъ ее про-

гналъ. 

И ходить досел Истина, народъ сму-

щаетъ, д тей пугаетъ... 

И Г Р А В Ъ Ф А Н Т Ы . 
(Фаптазія). >. .. Ш j-.\; Іі 

Въ міровомъ пространств разыгрываются фанты. 

фанты. Что фанту дмать? 

Выс чь самого себя. 
Автомобиль съ графской коровой. По хать въ участокъ и пожертвовать въ пользу 

неимущихъ. 
Сбивши съ ногъ прохожаго, не удирать къ мо

сковской застав . 
Прекратить разсылку печатной бумаги на папи

росы для некуряіпихъ. 
Продавать газеты и журналы вс хъ направленій. 
Не печатать писемъ дворянина Павлова, 
Не здить къ милліонерамъ, особенно, когда 

они—графы и «изв стные благотворители». 
Возлюбить ближняго своего, даже если этотъ 

ближвлй не читаетъ адресуемых* къ нему 

Розга. 
Автомо 

/Карета и пара рысаковъ. 

Плугъ. 

Газетный кіоскъ на вокзал 

Субсидія. "і\\ j 

Подписной листъ. 

Письмо. 

Маленькое письмо. 
Погонъ г. Туноіпенскаго. 

писемъ. 
Перестать писать. 
Написать пьесу изъ быта оффиціантовъ. 

ТЕРЛІ/ІДОРЪ, 

bhQM>(iu ; <Л&і$и*4\ 
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М И Р А Любимые танцы 

(Посвящается С. Шарапову). 

Охъ ты гой еси, мать моя кормилица! 
Охъ ты гой еси, нива золотистая, 
Потомъ-кровію чужою поднадобрена, 
Отъ скотовъ пометомъ добрымъ унавожена! 
Охъ ты гой еси, моя кормилица! 
Моя нива золотистая, раздольная! 
И хожу я, Пахарь, по твоей груди, 
На плугахъ заморскихъ страду сдабриваю. 
За Родное Д ло сердцемъ мучаюсь, 
Разсылаю пахарь я плоды твои 
По людямъ, худымъ и добрыимъ, 
По сос дямъ тутошнимъ и тамошнимъ... 
И за что мои плоды не терпятся? 
Отчего они не любятся? 
И почто назадъ сос ди шлютъ? 
Охъ ты гой еси, моя кормилица, 
Отъ скотовъ пометомъ.добрымъ унавожена! 
Ужъ какъ буду я межами хаживать, 
На свое добро взираючи, 
Какъ скоплю я, пахарь, золото, 
Соберу его въ амбары кр пкія 
И кабакъ построю б локаменный 
Со разводами да со желтыми! 
Охъ ты гой еси, мать моя кормилица!.. 

СИЛА ДРОГЛНИИОРИЧЪ. 

U'lf- falMU ( JJAt&tki ) 

Ходскій, Юрицынъ—старомодное лансье безъ 

поклоновъ. 

Худековъ — легкій канканъ безъ обнаженія 

формъ. 

Мещерскій — кекъ-уокъ съ т лодвиженіями не-

гровъ. 

Пропперъ — присядку, т р е п а к ъ; посл дній 

танцуетъ не безъ боязни за свою судьбу. 

Грингмутъ—пляску св. Витте. 

А. С. Суворинъ— казачекъ и «вдоль но улиц 
мостовой». 

Стессель —галопъ. 

Фальборкъ и Чарнолусскій—па-де-дё. 

Милюковъ, съ нимъ же одиннадцать—с о л о. 

}}ъ Бумажной лавкі? 

П р о д а в е ц ъ. Вамъ какія тетради желательно 
им ть? 

П о к у п а т е л ь . Мн желательно въ кл тку. 

Д р у г о й п о к у п а т е л ь (въ ужас ). Вамъ же
лательно въ кл тку?! 

- И - А - 0 -

ксЛкЛ 
І#ИША 
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— Мужикъ! Подвинься! Хамъ... 
— Не велика барыня! Думаешь, что въ Эрте-

левомъ свой домъ им ешь, такъ и ругаться мо
жешь... Знаемъ тебя, содержанку... 

— Дуракъ! Сиволапый! Отодвинься! Отъ тебя 
кабакомъ воняетъ! Ты не моего круга... Тебя 
читаютъ дворники, лакеи, мужики. А я дама изъ 
привиллегированнаго сословія. Меня принимаютъ 
во вс хъ. порядочныхъ и аристократических^ 
домахъ... Я даже у министровъ бываю, у гра-
фовъ и князей... 

— Знаемъ, какъ тебя читаютъ... И мы тамъ 
бываемъ, въ т хъ же самыхъ м стахъ... Только, 
значитъ, насъ тобою прикрываютъ. Насъ вза
правду читаютъ, а тебя для видимости наверхъ 
кладутъ, чтобы нашу физіономію не видно было... 
Въ однихъ м стахъ бываемъ, сударыня... Только 
ты быдто въ род свадебнаго генерала, а анти-
ресу въ теб ровно никакого... 

— Хамъ! Мужикъ... Отъ тебя воняетъ... 
— Живые, оттого и воняетъ... Вонъ возьми 

перцовскую содержаночку, такъ отъ ея быдто 
отъ дерева сохлаго: нич мъ не разитъ. Кажин-
ный день рядомъ съ ней въ сумк лежу, а духу 
въ ей быдто и никакого... 

— Оставьте меня въ поко . Я столько же 
презираю тебя, сколько твою сос дку... 

— Презирай, сд лай милость. Фря какая! Ишь 
тоже.... 

— Да, презираю... Мой Сыромятниковъ, мой 
Трйбовскій, мой Быковъ... -Ц»-:%^ 

— И чтойто ладаномъ запахло... 
— Мой Быковъ служить въ похоронномъ бю

ро писателей... Онъ исключительно зарабатыва
е м деньги въ качеств факельщика; Какъ кто 
умретъ, или даже умеръ, сейчасъ Быковъ съ фа-

келомъ и въ походъ на могилу идетъ... Нако
нецъ, либавскій портъ... 

- Ахъ, мн становится т сно!—заговорила 
толстая особа.—Пожалуйста, отодвиньтесь... Мн 
неудобно... 

— Ничего... Мы изъ тебя всё: масло выжмемъ, 
раскрасавица наша, душа Снаша... Стой, стой... 
Вотъ и салопница жалуетъ... 

Въ сумку просовывается с рая салопница съ 
кудряшками на лбу. 

— Не салопница я теб , мужику... Я: дама 
Тоже не изъ простыхъ. 

— Знамо, какая ты дама такая... отъ Мак
сима ты дама... 

— Грубіянъ... Я не хочу съ тобой лежать ря- 1 

домъ... Я была сейчасъ въ великосв тскомъ дом , 
у княгини Маслобоевой. И представьте себ : она 
выходить замужъ? З а кого бы вы думали? За 
своего лакея... Я послала спеціальныхъ корре-
спондентовъ разузнать про это... Это. такъ 
интересно... А потомъ, у графини Зетъ-Болон-
ской сучка околотилась двумя прехорошенькими 

• фоксъ-террьерчиками... Да, слышали? Баронесса 
Фьюить сшила себ розовый туалетъ съ кра
пинками цв та гри-гри... Ахъ, а моего-то вы
зывали! 

— Кого вызывали? 
— Моего-то главнаго! Какъ же вызывали т у д а 

и выговоръ д лали, что я стала слишкомъ ли
беральной... Представьте: я либеральна!. Это не-
доразум ніе... Если надо, я завтра же стану 
юдофобкой, я такъ ихъ не люблю. И все это 
новое движеніе—движеніе воды. 

- Не шум ть зд сь! Разболтались... 
— Кто это? Городовой? 
— Тсс... Князь Мещсрскій. Ваше сіятельство! 
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Ахъ какъ р дко вы бываете зд сь, въ сумк . Я 
безъ васъ соскучилась. А слышали, что въ ми-
нистерств финансовъ... 

— Врешь все. Ты любишь врать. Сплетница 
ты изв стная. Сообщила, что мадамъ Стессель 
домъ купила... 

- Разрази меня Богъ, коли я вру. Лопни у 
меня глаза. Отсохни у меня вкладной листъ. 
Только я нотаріусомъ ошиблась... 
- '— Врешь все. Фи! Какой зд сь спертый воз-
духъ. Оттого-то я и р дко бываю зд сь. Мои 
сановники по улицамъ не ходятъ... 

— Не р шаются? 
— У нихъ экипажи есть. Ду-у-урында! 

Сплетня... 
— Виновата-съ... 

- Пот снись! Дай князю м сто! 
— Нельзя-съ, ваше сіятельство. Тамъ Ли-

стокъ, Слово и Новое Время... Невозможно-съ... 
Я бы съ радостью... Я уважаю старшихъ! 

— Уважай, уважай... Гляди, гляди... что это? 
Ллллллибералы! 

— Ахти! И то правда... Лежатъ рядомъ съ 
вашимъсіятельствомъ... Ой-ой-ой! Какія време
на-то пошли... 

— Жжжупеллъ... Металлъ... 
- Уберите отсюда меня... Я не могу. Зд сь 

Наша Жизнь и этотъ Сынъ, Сынъ... Уберите 
Сына... Сына уберите... Да кто ихъ выпустилъ... 
Газетчикъ! Ты ими въ розницу торгуешь? а? Гд 
Пастуховъ? 

— Ваше сіятельство! Вы заблуждаетесь Пасту
ховъ въ Москв . Они Московскій Листокъ из-
даютъ... Зд сь столица, Питеръ... 

— А-а! А я думалъ... Терять память сталъ, 
мать моя. Отшибло ее, подыми мн в ки... 

- Подвиньтесь! Подвиньтесь... 
— Биржовка припожаловала... 

Охъ, не могу... Всю сдавили меня.. Я па-
пашк пожалуюсь. Онъ выхлопочетъ... Васъ 
вс хъ изъ сумокъ уберутъ... Папашка! Убери 
отсюда газеты... Он крамольничаютъ... Газет
чикъ! Отнеси меня въ Эртелевъ переулокъ... 
Знаешь тамъ? Есть домъ... 

- Тсс... Тише. Не забывайте, что съ вами ле-
житъ княжескій гербъ. О, мой гербъ! Если бы 
твои предки знали! Уберите сыновъ и жизни. 

- Ваше сіятельство! Это старые номера... В дь 
он тоже въ цензур бываютъ... 

- Все равно! Он нецензурныя... Уберите 
меня... 

— Ой-ой-ой! Сдавили! Силушки н тъ! Русь 
припожаловала. Вотъ еще тебя не хватало... 
смутьянка... Молчитъ... И разговаривать не же-
лаетъ... Ваше сіятельство, а какъ вы думаете... 

— Я не могу! Т сно, т сно! Сдавили меня... 
Папашка! 

— Не ори, барыня... Услышать... 

— Не толкайся, мужикъ! Уберите меня. Выньте 
меня изъ сумки и положите рядомъ съ желтыми 
билетами... 

Съ какими билетами? 
— А съ т ми, которыя газетчики въ рукахъ 

держать... Выньте меня. Я хочу къ нимъ... 
Чего орешь? Желтаго билета захот ла? Эти 

харакири—зеленыя, а не,желтыя... 
%-Щ^ Все равно! Я не могу... Уберите меня! 

Открывается сумка. Газеты мало-по-малу вы-
ходятъ и исчезаютъ. 

Черезъ часъ въ сумк остается дебелая баба 
и князь. 

- Князь, а князь! 
- Чего вамъ? 
- Вы спите? Князь... ^%й 
- Чего, спрашиваю? 
- Вамъ не стыдно? Князь... Вы русскіЙ дво-

рянинъ и вдругъ въ сумку къ газетчику... 
- Меня все равно не покупаютъ... 

— Меня тоже... Чиновниковъ мало. У нихъ 
въ канцеляріяхъ казенныя выписываютъ..'.і№язь, а 
князь... 

- Чего вамъ? 
Давайте: сд лаемтесб либералами... 

- Что жъ> Пожалуй... 
Насъ оц нятъ! Князь, а князь... Сд лаемся 

радикалами! 
Что-жъ? Пожалуй! Я готовъ... Розгу по

дать! Рррррозгу!:. 

Л—въ 
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Б д о X а. ВДШЬ „ТЬМЫ" 

(Басня). 

1 

«—Ахъ, сватушка! Ты слишкомъ вольно судишь 

обо всемъ! 
Вотъ мн везі открыты входы, 
Лишь надо изб гать показываться днемъ... 
Подъ кровомъ ночи я ищу свободы, 

Когда двуногіе уроды 
Храпятъ. 

Они хоть имя «челов ка» носятъ, 
Но васъ, пытливыхъ блохъ, подумай!—не выно-

i'fZA*- сятъ! 

Они меня, ей-Богу, здятъ!.. 

Самъ посуди: весь вашъ клоповникъ 
Моимъ искусствомъ прямо оболыценъ. 

Возьмемъ тебя: ты важенъ, какъ сановникъ 
И кругленькимъ брюшкомъ весьма отягощенъ 
И прыгать такъ, какъ я, теб ужъ неприлично. 

А я? Я прыгаю отлично! 
Въ сальтемортале я! Куда твой акробатъ! 

А быстрота! а натискъ! а ум нье! 
Н тъ, мой почтенный сватъ: 

Поистин должна вселять я въ людяхъ уваженье! 
Всегда легка! Я вся—движенье\ 
Въ милліоны разъ н жн й клопа... 

Постой, постой... А эти па? 
Ночныя па?.. Везд и всюду: 
Хочу—на кресло, н тъ на груду 
Б лья ночного иль въ корсетъ... 

В дь, для меня запрета н тъ... 
Везд пронюхаю, узнаю, 
Зд сь насижу, тамъ—накусаю, 
А днемъ, при св т , отдыхаю 
И н кое сознанье долго ощущаю... 

И такъ тружусь по самый гробъ!»... 
— А если, Блошенька! —зам тилъ тонко Клопъ:— 
Ты людямъ подъ руку въ потемкахъ попадешься? 

Небось, отъ нихъ добра не жди? 

«—Ахъ, сватушка! поди... 
Ужъ этого не скоро ты дождешься... 
Н.ісъ много блохъ, ум лыхъ блохъ. 
Его куснешь,—онъ только «охъ»! 

Да на бочекъ и повернется... 
Ковечно, ежели сорвется, 

То все равно: 
Отъ блохъ и отъ клоповъ всегда лишь 

остается 
Одно 

Пятно»!.. 
ЧУЖЪ-ЧУЖСНИПЪ. 

МЛ Нш4 (Мша*) 

Въ редакціи газеты «Тьма» оживленіе. Зво

нить телефонъ, скрипятъ перья. 

За дверью слышится лязгъ оружія: это шаги 

«самого», шествующаго изъ внутреннихъ по-

коевъ въ туфляхъ со шпорами. 

Самъ водружаетъ свою грузную плоть на ре

дакторское кресло и важнымъ мановеніемъ руки 

подзываетъ секретаря. 

— Послано предписаніе главнокомандующему 

о непрем нномъ отбитіи Портъ-Артура?—строго 

спрашиваетъ онъ секретаря и голосъ его зву-

читъ властно, авторитетно: сразу чувствуется, 

что челов къ говоритъ отъ имени всего народа. 

— Осм люсь доложить, вашество, я еще не 

отправилъ эту телеграмму. Д ло въ томъ, что 

слово стоитъ 7 руб. 50 коп... 

— Вздоръ! «Слово» стоитъ пятачекъ! 

— Совершенно в рно-съ, но то Перцовское 

слово; а ваше, Эмбесиліонъ Эмбесиліоновичъ, 

ц нится правительственнымъ телеграфомъ го

раздо выше,—вывертывается секретарь, вспоми

ная, что домашній врачъ редактора вел лъ его 

не безпокоить и со вс мъ соглашаться. 

Паціентъ самодовольно улыбается и треплетъ 

секретаря по плечу. 

— Напишите персидскому шаху, что я прошу 

пожаловать вамъ орденъ льва и солнца! Да 

кстати телеграфируйте во Францію, что я на

хожу военную демонстрацію въ Марокко не-

пріемлемой... 

— Слушаюсь, Эмбесиліонъ Эмбесиліоновичъ! 

— А что иностранный газеты продолжаютъ 

насъ цитировать? 

— Какъ-же, вашество! Не только цитируютъ, 

но даже мотивируютъ... 

— Ну, объ этомъ я васъ не спрашиваю! Меня 

знаетъ вся Европа... Я свид тельствую передъ 

вс мъ св томъ, передъ Франціей, передъ Бала

шовыми передъ Марокко, что вы... А знаете, 

что у мароккскаго бея на самомъ носу—Фран-

ція... т. е., н тъ! Шишка? 

Въ редакціи переполохъ, б гутъ за докто-

ромъ... | 

ТЕРЛИДОРЪ. 



і(*Щ ( ?ФШ-

<щщш^жШ!&с.&>жшт\ 

§Ш%8Я&.^. 

Л стница жизни. Восхождение. 
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КЪ ЮБИЛЕЮ ПЕНДЕЛ-ЬКЯ 
Можетъ быть, это странно, даже очень стран

но; но когда мы прочли въ газетахъ, что 17 августа 

исполняется столько-то, очень много л тъ д ятель-

ности знаменитому химику,—намъ припомнился 

анекдотъ изъ д тства, вс мъ изв стный. 

халъ химикъ Мендел евъ на извозчик . Ана-

встр чу ему ведутъ партію арестантовъ. 

Извозчикъ оборачивается къ Мендсл еву и, ука

зывая кнутомъ на арестантовъ, восклицаетъ: 

— Гляди, баринъ! Химиковъ ведутъ!.. 

Мендел ева передернуло... 

Съ т хъ поръ Мендел евъ выросъ. открылъ н -

сколько элементовъ въ области неорганической 

химіи. 

Но жизнь, русская д йствительность, прошла 

мимо него. И не такъ еще давно онъ откровенно 

и отрицательно высказывался противъ многаго, 

ч мъ мы теперь живы и мудры. 

Онъ отрипаетъ рабочій вопросъ, Онъ съ бар-

скимъ великол піемъ снисходительно улыбается на 

насъ. Онъ, который такъ много свершилъ въ чис

той наук , онъ, который и т. д. 

Теперь онъ уже не здитъ на извозчикахъ, У 

него, в роятно, свой экипажъ, свой кучеръ, кото

рый знаетъ, что Мендел евъ—химикъ и что не

удобно при немъ произносить слово «химикъ» съ 

насм шкою. 

Но мы видимъ, какъ ведутъ химиковъ и ука-

зываемъ на нихъ. 

Ваше химическое свят йшество, васъ не пере-

дергиваетъ? 

О, разум ется, н тъ! Онъ—такъ недосягаемъ... 

Дорогу доживающему химику: онъ все-таки ос-

тавилъ сл дъ въ русской жизни. И никто не ви

новата, кром его самого, что онъ—больше хими

ческий элемента, готовый на соединеніе съ срод

ными элементами по духу, ч мъ съ нами, суще

ствами изъ области химіи органической... 

И все-таки, зам тимъ, что ваша химія, г. хи

микъ, вещь—не совс мъ благонам ренная... 

(зреченія 

По виду узнается челов къ, хотя бы видъ этотъ 

и не былъ заявленъ въ участк . 

Если ты усердно будешь доискиваться правды, 

не думай, что получишь медаль за усердіе. 

Не всякій сов тникъ поможетъ д лу, хотя бы 

онъ былъ и тайный. 
ПСТИСЛАРЪ. 

$ъ мъзоыъ С. fl Худекову 

Я идеаломъ дорожу, 

Стремлюсь къ свобод , къ св ту. 

Свиней іоркширскихъ развожу 

И... издаю газету... 
ГТ-ПОРТЕРЪ. 

Что овщаго 

Что общаго между разр шеніями цензуры и 
брюками? 

Т и другія бываютъ «на в ы п у с к ъ » . 
С. 

ПОЧТОВЫЙ ОТД ЛЪ „ЗРИТЕЛЯ". 

Кіевъ, Л. Е. А—ву. Не пойдетъ по причинамъ, отъ 
нашей воли независящимъ. Пришлите что-нибудь дру
гое не на политическія, а на общественныя темы. 

Путнику, О—ну, Тро—ву, Афу: Находится въ не 
нашемъ распоряженіи. 

Одесса, Ло—чу. Очень хорошо, но... помните, ра
ботая въ литератур , о Сцилл и Харибд . 

Ст—ву, № 96, В. А. Ч—у: Другихъ причинъ быть 
не можетъ. 

Худ. Вис—ру. Ваши рисунки — великол пны, но 
никоимъ образомъ не пройдутъ въ журнал . Благово
лите прислать что-нибудь бол е «возможное» для на-
печатанія. Общественныя темы вполн возможны для 
трактовки. 

Джунк—му, Москва. Ваша рукопись отняла много 
времени на прочтеніе. Представьте себя въ положеніи 
наборщика, не разбирающаго Вашей руки. Мы не хо-
тимъ отнимать у него время. 

В. Е. М., подписчику № 3877, Обывателю, Пусто-
росл—ву, Н. Н. Мансв тову: Къ сожал нію, мы не 
им емъ возможности откликнуться на этотъ вопросъ. 

Эра—ву, Ноль—ну, Читателю изъ Одессы: не под-
ходятъ. Рукописи высылаемъ заказной бандеролью. 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ 

Въ преддверіи сезона. 

Предстоящій зимній сезонъ об -
щаетъ быть очень интереснымъ. 

Реформы коснулись театра. Прав
да, до сихъ поръ эти реформы но
сили чисто м стный характеръ, но 
н тъ сомн нія, что скоро Он захва
тить всю русскую сцену. 

Во первыхъ изъяты н которыя 
пьесы, въ теченіе в ковъ растл -
вавшія нравы. Таковы, наприм ръ, 
«Вильгельмъ Телль», «Донъ - Кар-
лосъ» изв стнаго анархиста Шил
лера. 

Впрочемъ, «Донъ Карлосъ», въ 
вид исключенія, разр шенъ г. Су
ворину, который, конечно, съум етъ 
поставить его такъ, что никто не 
у знаетъ этой возмутительной пьесы. 

«Горе отъ ума», такъ долго по
чему-то считавшееся классическимъ 
произведеніемъ, * нашло, наконецъ, 
должную оц нку у Минскаго поли-
ціймейстера: онъ первый понялъ всю 
нел пость этой пьесы и запретплъ 
ее ставить. 

Г. Гоголь, позволившій себ глу
пую шутку надъ Алжирскимъ беемъ, 
ув ряя, будто у него выросла подъ 

носомъ шишка (что за безсмыслица!), 
и не подозр валъ, чго въ г. Глухон 
найдется администратора который 
раскусить его тайные замыслы и за
претить чтеніе «записокъ сумасшед-
шаго». 

Отнын онъ не соблазнить ни 
единаго изъ глуховскихъ обывате
лей. 

Нзв стно, что англичане наши 
исконные враги. Н тъ такой кавер
зы, которую бы они не придумали, 
чтобы напакостить намъ. 

Выло бы въ высшей степени не 
патріотично на русской сцен играть 
пьесы англійскихъ авторовъ. Исходя 
изъ такой ясной и здоровой идеи, 
полтавскій полиціймейстеръ разр -
шилъ играть трагедію «Гамлетъ» не 
иначе, какъ въ перевод съ н мец-
каго языка. 

— Что взяли, рыжіе Джонъ-Були? 
Вы думали своимъ Василіемъ Шекс-
пиромъ намъ носъ утереть? Не на 
такихъ напали! У насъ есть дру
жественный сос дъ. Начихать намъ 
на вашего Шекспира. По части обез-
вреживанія репертуара, н которые 
провинціальные администраторы вы-
казываютъ удивительную дально
видность. Отъ ихъ всевидящаго ока 

не ускользнулъ ни вольнодумствую
щей «Дядя Ваня», ни шумливый 
«Весенній потокъ», ни юдофпльскіе 
«Два міра», ни блуждающіе безъ 
д ла «Дачники», ни «Вишневый 
садъ». 

Вс эти пьесы гд -нибудь да бы
ли сняты со сцены. Въ этомъ отно-
шеніи столицы значительно отстали 
отъ провинціи. 

Въ Петербурге, говорятъ, пойдутъ 
не только старый, даже и новыя 
пьесы. 

Театръ Комисаржевской об щаетъ' 
дать произведенія Горькаго, Купри
на, Найденова и др. Какъ-то, даже, 
не в рится. 

Вотъ, что Малый театръ поста
вить новинки г.г. Туношенскаго, Кар
пова, Голицына-Муравлина и дру
гихъ лейбъ-драмод ловъ, въ этомъ 
не можетъ быть сомн ній. 

И снова мы увидимъ знакомый и 
милыя картинки, врод «Кащея», 
«Губернской Клеопатры», «Пожара 
Москвы» п проч. 

Жизнь прошла мимо театра и 
театръ прошелъ мимо жизни. 

Hl/ltm. 

[ #• щш>*'[^іШщ^ьу 

недъля зрителя 
— Въ «Прав. В стн.» напечата

но: «На всеподданн йшемъ доклад 
Товарища Министра Внутреннихъ 
Д лъ, зав дывающаго полиціей, по 
поводу безпорядковъ, происходив-
шихъ 21-го іюля сего года въ гор. 
Валашов , Его Императорскому Ве
личеству, 6-го августа текущаго го
да, благоугодно было Собственноруч
но начертать: 

«Революціонныя проявленія доль
ше не могутъ быть терпимы, вм ст 
съ т мъ не должны дозволяться 
самоуправный д йствія толпы». 

- Въ № 173, 174 и 175 «Прав. 
В стн.» Пом щены подробн йшія со-
общенія департамента полиціи о без-
порядкахъ въ г. Валашов , револю-
ціонномъ движеніи латышей въ Кур-
лдндской и Лифляндской губерніяхъ 
и о таковомъ же движеніи въ Вар-
шав и варшавскомъ у зд . 

* 
— Въ теченіи минувшей нед ли 

объявлены на военномъ положеніи 

г. Варшава и Варшавскій у здъ̂  а 
на положеніи усиленной охраны вся 
Ковенская губернія. 

— Б лостокскій корреспондентъ 
офиціальнаго «Варш. Дн.», наблю-
далъ недавно сл дующее: 

Въ вагонъ переполненной конки 
садится приставь одного изъ участ-
ковъ. По одному, по два, во мгнове-
ніе ока, публика покидаетъ вагонъ, 
остаются лишь кучеръ, кондукторъ 
да приставь. Справляются—что та
кое? Оказывается, что приставь— 
одинъ изъ числа занесенныхъ въ 
проскрипціонные списки, кандидатъ 
«на тотъ ев тъ». Передаю эту пето-
рію знакомымъ, которые обогащаютъ 
меня новыми св д ніямп. Злоклю-
ченія пристава не исчерпываются 
однимъ этимъ. Его отказываются 
брить и стричь, пока у дверей па
рикмахерской не встанетъ полицей
ская стража, отъ него улепетываютъ 
извозчики, если онъ вздумаетъ 

хать... Боятся б ды!! Въ колодц , 

что въ приставскомъ двор , отлич
ная питьевая вода. Сос ди охотно 
пользовались ею; теперь перестали. 
Почему? Да потому, видй¥е'Ли, что 
опасаются, какъ бы колодецъ не 
оказался отравленнымъ. 

— «Росс. Аг.» телеграфируютъ изъ 
В лостока. «По поводу трагическихъ 
событій 30-го іюля къ губернатору 

здила депутація съ просьбой тща-
тельнаго разсл дованія и принятія 
м ръ, дабы происшедшее не повто
рилось. Губернаторъ предложилъ, 
чтобы населеніе само выдавало 
лицъ, принадлежащихъ къ преступ
ной организаціи». 

— По сообщенію «Спб. Тел. Аг.» 
въ Александрійскомъ у зд крестья
не дотла сожЛіи богатую экономію 
Вуцкаго; влад лецъ спасся. Пово-
домъ послужило столкновение кре-
стьянъ съ черкесами, нанятыми Буц-
кимъ для охраны. 
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— «Росс. Аг.» телеграфируютъ. 
изъ Новочеркаска. Толпой крестьянъ 
Успенской слободы уничтожена. 
экономіяБитлера.Сгор ли пристрой и 
водяная мельница; машины сброше
ны въ р чку. Крестьяне взволнова
лись изъ-за односельчанина, избита-
го нагайками служащими у Битдера 
черкесами. На м сто безпорядковъ 
отправились полицейскія власти и 
казаки. 

щ 
— По телеграмм «Спб. Аг.» изъ 

Суджы отъ 12-го августа. Въ эконо-
міи пом щика Жекулина всл дствіе 
поджога сгор ла стога соломы. 

— Вь «Кавказ » напечатано сл -
дующее офиціальное сообщеніе: «Въ 
виду поступающихъ отъ дворянъ 
Горійскаго у зда заявленій о томъ, 
что ихъ подъ страхомъ смерти при-
нуждаютъ пом щать въ газетахъ со-
общенія о добровольной уступк 
крестьянамъ своихъ над льныхъ зе
мель и о согласіи получать съ ос-
тальныхъ земель вм сто четвертой 
части урожая десятую часть, коман
дированный нам стникомъ Его Им-
ператорскаго Величества на Кавказ 
въ Торійскій и Душетскій у зды съ 
особыми полномочіями, генералъ-
адъютантъ князь Амилахвари при
глашаете съ осторожностью отно
ситься къ газетнымъ заявленіямъ 
этого рода». 

а 

— Въ Александровск опублико
вано обращеніе губернатора къ 
крестьянамъ, въ которомъ онъ разъ-
ясяяетъ неблагоразуміеповеденія 
нвкоторыхъ обществъ, предъявляв-
шихъ къ землевлад льцамъ требова-
нія о сдач земли въ аренду, по 
устанавливаемымъ крестьянами ц -
намъ. Въ обращеніи своемъ губерна
торъ предваряетъ, что всякіе безцо-
рядки на этой почв будутъ энер
гично пресл дуемы. 

— Изъ К льцы, телеграфируютъ 
отъ 11-го августа. Минувшей ночью 
близъ станціи Радомъ въ по здъ, 
шедшій изъ Ивангорода въ Домбро-
ву, неизв стными злоумышленника
ми произведено было н сколько вы-
стр ловъ; несчастій съ людьми не 
было. 

— «Спб. Тел. Аг.» сообщаютъ 
изъ Митавы «На улицахъ рас
клеено обязательное постановле-
ніе генералъ - губернатора, запре
щающее подъ угрЪзой штрафа до 
трехъ тыс. руб. или ареста до трехъ 
м сяцевъ всякія сборища, зду на 
велосипедахъ и̂ ношеніе оружія 
безъ разр шенія отъ полиціи, порчу 
телеграфовъ и телефоновъ, насиль

ственное прекращеніе работъ. Объяв
ляется, что по сборищамъ будутъ 
стр лять безъ предупрежденія, а по 
велосипедистамъ, если не будутъ 
останавливаться по первому требо-
ванію. Вводятся дежурные дворни
ки. Домовлад льцы обязываются да
вать знать о вс хъ прибывающихъ. 
Ворота и наружныя двери запирают
ся въ девять часовъ вечера, гости
ницы, рестораны и буфеты въ во
семь часовъ. Виновные въ нападе-
ніяхъ на должностныхъ лицъ бу
дутъ судиться военно-полевымъ су-
домъ». 

— Въ Митав , ночью 10-го ав
густа по сообщенію «Спб. Тел. Аг.» 
взіюманъ и расхищенъ одинъ изъ 
оружейныхъ магазиновъ. 

* 
— По полученнымъ въ министер

с т в путей сообщенія св д ніямъ, 
возстановленіе въ одесскомъ порт 
разрушенныхъ пожаромъ жел зно-
дорожныхъ сооруженій почти закон
чено. Расходъ выразился суммой въ 
675 тыс. руб. 

— Изъ Одессы, сообщаютъ, что 
10 телефонистокъ представлены къ 
наград медалями за выказанныя 
усердія и преданность д лу въ дни 
іюньскихъ событій. 

— Въ «Нриказахъ Спб. Градона
чальника» объявляется дворнику до
ма № 1, по Псковской улиц Ан
тону Степанову, за отличное испол-
неніе порученія полиціи при доста-
вленіи въ управленіе участка лица, 
произведшаго уличный безпоря-
докъ, объявляю благодарность и наз
начаю въ награду 5 рублей. 

— «По "сообщенію «В д. Спб. 
Град.» «г. градоначальникъ подверг-
нулъ кр. Тверской губерніи Андрея 
Иванова Савельева штрафу въ 100руб. 
или аресту на одинъ м сяцъ за но
шение при себ запрещеннаго ору-
дія». 

— Иэъ Варшавы отъ 2-го августа 
сообщаютъ въ «Pet. Parisien», что ге-
нералъ-губернаторъ приговорилъ къ 
домашнему аресту изв стнаго рома
ниста Сенкевича и графовъ Замой-
скаго-Плятера и Тышкевича за то, 
что они подписали и опубликовали 
въ русскихъ журналахъ протестъ 
противъ руссификаціи польскихъ 
школъ. 

— Какъ -сообщаетъ «Русь», къ 
Милюкову, Брандту, Горд енко, док
тору Святловзкэму, Галеркину, Кляч-
ко, Свентковскому, Саблиной, инже
неру Ульману и Денисевичу, при-

н ужденнымъ прекратить свою дея
тельность, предъявлено обвиненіе по 
126-й стать . 

* 
— «Петерб. Газ.» пишутъ, что 

близъ Гатчины застр лился студентъ 
электрическаго института Петръ 
Евгеніевъ Агаповъ, 20 л тъ. 

Причина самоубійства не выяс
нена, но доставленный тотчасъ же 
поел выстр ла въ гатчинскій двор- . 
цовый госпиталь, Агаповъ сообщилъ, 
что лишилъ себя жизни изъ боязни 
быть за что-то арестованнымъ, 
но за что именно, не договорилъ и 
скончался. 

— Въ «Русск. Инв.» напечатанъ 
сл дующій приказъ войскамъ 2-й 
Маньчжурской арміи: 

«До св д нія моего дошло, что 
въ офицерской сред идетъ азартная 
игра. 

Не хорошо это, и вотъ почему. 
Въ основ этой игры лежитъ 

стремленіе присвоить себ чужія 
деньги, то-есть нажива. Хладнокров
ный, опытный игрокъ им етъ при 
этомъ много данныхъ (на что и на-
д ется) опустошить карманы игрока, 
молодого, горячаго и неопытнаго. 

Пользоваться челов ческой сла
бостью, искушать безхарактерную 
натуру, чтобы поживиться, мало ска
зать, что непорядочно и не соотв т-
ствуетъ достоинству челов ка, пм ю-
щаго честь носить военный мун-
диръ,—это преступно, какъ стремле-
ніе .обобрать товарища-офицера. Пре
ступно потому, что проигравшій лег
ко увлекается, рядомъ съ проигры-
шемъ часто растетъ его стремленіе 
поправиться,—утопающій хватается 
за соломинку,—и тяжкій опытъ по-
казалъ, что не разъ азартныя игры 
приводили къ преступленіямъ. 

Увлеченіе игрой отнимаетъ много 
времени; нер дко безсонныя ночи, и 
были случаи, когда проигравшійся 
не видя исхода, потерявъ надежду, 
какъ на счастье, такъ и на сохра-
неніе чести,—на себя же поднимаете 
руку. 

В рю, что вс мои достойные со
служивцы по 2-й арміи сочувственно 
отнесутся къ моимъ словамъ и по-
могутъ сами искоренить эту язву 
азартной игры, несогласуемой съ 
интересами службы, подрывающей 
товарищество и несовм стимой съ 
условіями честной и дружеской офи
церской жизни въ частяхъ. 

Почти такое же значеніе им етъ 
и высокая коммерческая игра. 

Воспрещая для пользы святого 
д ла, которому мы служимъ зд сь, 
какъ ту, такъ и другую игру, я 
предупреждаю, чту сурово отнесусь къ 
нарушедію моего запрета, и, прежде 
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всего, отв тственность падетъ на 
старшихъ офицеровъ и непосред-
ственныхъ начальниковъ, которымъ 
легче внушать, сл дить и наблю
дать. 

Подписалъ: командующій арміей, 
генералъ-отъ-кавалеріи 

баронъ Жаульд~арсъ. 

— «Восточн.* Обозр.» отм чаетъ 
новый транспортъ «живого товара» 
на театръ войны. Чрезъ Иркутскъ 
27-го іюля, почтово-пассажирскимъ 
по здомъ привезенъ въ Харбинъ 
транспортъ д вицъ. Поставщикъ — 
очень приличный молодой челов къ, 
съ виду интеллигенте, дущій съ 
«мамашей», совершенно откровенно 
говорилъ, что «этимъ» да продажей 
винъ въ Харбин можно зарабо
тать около 3-хъ тысячъ рублей въ 
м сяцъ. На сл дующій день прибылъ 
сл дующій подобный «транспортъ». 

— «Восточное Обозр ніе» пере
даете дословно сл дующую теле
грамму, адресованную начальникомъ 
службы движенія забайкальской же-
л зной дороги, къ какому-то своему 
родственнику. 

«Воронежъ. Очень радъ пригла
сить на соотв тствев ную должность, 
но вакансіи сейчасъ не им ю. Я 
могу сейчасъ же создать для него 
должность запаспаго на 1,200 руб. 
квартирныхъ ЗСО руб., мобилизаціон-
ной прибавки 480 руб., суточныя при 
командировкахъ. Въ этой должности 
останется до возможности предоста
вить бол е соотв тствующую. Если 
желаете, предложите телеграфиро
вать ему самому съ указаніемъ, для 
*кого выслать билеты и на сколько 
пудовъ нарядъ. Если по состоянію 
здоровья годенъ для этой службы, 
то будетъ приглашенъ. Карповъ». 

* 
— «Кроншт. В стн.» сообщаетъ, 

что въ скоромъ времени число рус-
скихъ православныхъ миссій загра
ницей увеличится. Предполагается 
учредить новую миссію на островахъ 
Австралійскаго архипелага. 

* 
— По г. Александровску рас

клеены объявленія исправника и го
родского головы, приглашающая на
селение не в рить слухамъ о погром 
и заниматься обычнымъ д ломъ, га
рантируя подавленіе безпорядковъ 
въ к о р н войсками, до прибытія ко
торыхъ на м сто будетъ д йство-
вать охрана отъ м стныхъ домовла-
д льцевъ. 

— Ивъ Риги телеграфируютъ шъ 
9-го августа. Минувшей ночью на 

углу Столбовой и Ключевой у б и т ъ 
около 8 чі веч. 8-ю пулями постовой 
городовой. Стр лявшіе скрылись. 

# 
— Изъ Ростова на Дону телегра

фируютъ, что трое убійцъ подпол
ковника Иванова вадержаны на 
сходк въ частной квартир , гд 
они д лали докладъ. Въ убійств 
участвовало четверо челов къ. 

* 
— Въ правилахъ зды по СТОЛИ

ЦЕ, опубликованныхъ въ № 171 «Спб. 
В д.- Град.» статья 13-ая гласить. 

По требованію полиціи извозчики 
обязаны вести безпрекословно: 

а) поднятаго на улиц : забол в-
шаго, ушиблепнаго или скоропостиж
но умершаго; 

б) взятаго на улпц , въ безчув-
ственномъ состояніи; "̂ Ч "̂, 

в) полицейскихъ чиновъ, пресл -
дующихъ укрывающійся экипажъ 
или уб гающаго преступника. 

— По сообщенію «Руси» въ СПИС
КЕ СТОЛИЧНЫХЪ домовлад льцевъ, 
сдающихъ свои имущества подъ до
ма терпимости, значится колл. реги-
страторъ Францъ Антоновичъ Яцков-
скій, влад лецъ дома № 26, по Лейх-
тенб. ул., въ раіоц 2 уч. Нарвской 
части. Францъ Антоновичъ, по дан-
нымъ справочника«Весь Петербургъ», 
состоите на служб въ канцеляріи 
спб. сов та д тскихъ пріютовъ в -
домства учрежденій Императрицы 
Маріи и почетнымъ старшиною 
пріюта въ память Маріи, Екатерины 
и Георгія. 

# 
— Свят йшій СинОдъ разр шилъ, 

вм сто «Саратовскихъ Епархіаль-
ныхъ В домостей» издавать ежене
дельный журналъ подъ названіемъ 
«Саратовскій Духовный В стнпкъ». 
Въ программу . журнала" входите 
между прочимъ и «латріотическій 
отд лъ». Задача этого отд ла будетъ 
состоять въ выясненіи особенностей 
русскаго народно - государственнаго 
самосознанія на основ православ
ной в ры и зав товъ русской Пра
вославной Церкви. Сюда будутъ вхо
дить статьи псторическаго содержа-
нія, философскаго, лублицпстическа-
го, критико-литературнаго, и т. д., 
и т. д. («Прав. В стн.»). 

* 
— Гаэета «гДехабадъ» пріостано-

влеяа на неопределенный срокъ. 

* 
— Газеты передаютъ, что въ ми

нистерств внутреннихъ д лъ разра
батывается проектъ большой поли
тической и общественной правитель
ственной газеты. Новый оффиціоз-

ный органъ начнетъ выходить въ 
св тъ, какъ говорятъ, съ января. 

Съ своей стороны можемъ доба
вить, что новый органъ будетъ вы
ходить безъ предварительной цен
зуры. 

* 
— Объединеніе столичныхъ на 

борщиковъ какъ сообщаютъ «Б. В.» 
р шило обратиться къ столичнымъ из-
дателямъсънапомпнаніемъо дан-
номъ ими об щаніи установить празд
ничный отдыхъ наборщиковъ. Д ло 
въ томъ, что н которые издатели, 
принципіально сочувствовавшіе 
праздничному отдыху, были противъ 
введенія его въ текущемъ году. Пра
вление объединенБыхъ наборщиковъ 
Петербурга предполагаетъ напомнить 
издателямъ въ виду близкой подпис
ки на будущій годъ о томъ, чтобы 
они заблаговременно предупредили 
своихъ подписчиковъ объ установ-
леніи праздничнаго отдыха я свя-
заннаго съ нимъ невыхода въ св тъ 
понед льничнаго нумера газеты. 

* 
— Въ Кіев , по словамъ «Кіев-

скихъ Отголосковъ» въ ст нахъ уни
верситета св. Владиміра на видномъ 
м ст красуется сл дующее объявле-
ніе: «Въ сахалинскомъ реальномъ 
училищ есть вакансіи на долж
ности преподавателя природов д -
нія, географіи и англійскаго языка. 
Желающихъ занять эти м ста про-
сятъ обращаться къ директору». 

# 
— Въ «Саратовскомъ Дневник » 

пом щенъ отв тъ предс дателя ба-
лашовской земской управы на прось
бу управленія Рязанско-Уральской 
жел зной дороги назначить отъ упра
вы представителя для участія въ за-
с даніяхъ элеваторнаго комитета. 
Управа ув домляетъ, что въ настоя
щее время въ Россіи есть о д и н ъ 
лишь в о п р о с ъ , занимающій все 
вниманіе общества, это вопросъ о на
родномъ представительств, поэтому 
управа сомневается въ возможности 
найти желаюіцихъ участвовать въ 
зас даніяхъ элеваторнаго комитета. 

— Генералъ М. И. Драгомировъ 
пишетъ редактору «Русскаго Инва
лида», что сообщенія о его здоровья 
не в рны: «сонъ у меня скверный, 
безъ морфія иногда и 2—3 часовъ не 
проспишь; остальное правильно: и въ 
винтъ по воскресеньямъ играю, толь
ко уже самъ не сдаю, а за меня 
сдаютъ, и аппетитъ есть, и статьи 
диктую, но корректуры самъ не дер
жу—глаза белаб лй». 

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. авторамъ за ихъ симпатіи къ нашему начинанію. Но мы не можемъ F обратить ихъ вниманія на одну 
подробность журнальнаго д ла. 

Въ стран ахъ, г д личность рабочаго стоитъ на должной высот , гд к±> труду существуете благогов йное 
отношеніе, какъ, наприм ръ, въ Англіи, и гд , .благодаря этому, продуктивность творческой д ятельности 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 неудобе іитаемы, 
которыя набросаны на клочкахъ бумаги неяснымъ почеркомъ и т. п. Тамъ отъ рукописи требуютъ тщательности, 
и авторы стремятся къ тому, чтобы ихъ рукописи были переписаны на пишущихъ машинахъ. 

Требовать этого отъ русскихъ авторовъ пока не представляется возможнымъ. Но желательно, чтобы 
гг. авторы не забывали условій труда наборщиковъ, которые получаютъ сд льно, за тысячу буквъ, определенный 
и очень небольшой гонораръ. И, следовательно, чемъ менее разборчива рукопись, темъ менее продуктивна 
работа наборщика. 

Очень хотелось бы следовать прекраснымъ образцамъ Запада. 

Изданія О. Н ПОПОВОЙ. 
Гольцевъ, В. Законодательство и нравы въ Россіи 

въ XVIII в к .—1 р. 25 к. 
Гуго, К. Нов йиия теченья въ англіискомъ іородскомъ 

самоуправленіи. Пер. съ н м. подъ ред. Д. Протопопова.— 
1 р. 50 к. 

Дружиниьъ, Н. П. Русское государственное граждан
ское и уюловпое право въ популярномъ изложенги.—1 р. 

Учен. Ком. М. Н. Пр. одобрена для ученич. старш. 
возр., библ. средн. учебн. завед. для учит. библ. город. 
и сельск. школъ и для безплатныхъ читаленъ. 

С о д е р ж а н і е : Предисловіе. — Законы уголов
ные. Основныя начала уголовной ответственности за 
нарушеніе правъ и непеполненіе обязанностей.—Законы 
о состояніяхъ и ихъ уголовная охрана. — Законы гра
жданские и ихъ уголовная охрана. 

Сборникъ по общественно-юридическимъ наукамъ. Вып. 
первый. Подъ ред. проф. Ю. С. Гамбарова.—1 р. 

С о д е р ж а н и е : М- К о в а л е вс к і й. Сравнительно-
историческое -гіравоведевіе.—Ю. Г а м б а р о в ъ. Право 
въ его осдовныхъ моментахъ.—П. Н о в г о р о д ц е в ъ . 
Право и нравственность.—С. Б у л г а к о в ъ. Хозяйство 
и право. — А. Г о р б у н о в ъ. Развитіе государства въ 
Западной Европе. 

Эсменъ, А. Общія основаны к> нстищуцъоншагр права. 
Пер. съ фр. подъ ред. В. Дерюжинскаго.—1 р. 75 к 

Янсеиъ, 1. Экономическое, правовое и политическое 
состояніе германскаго народа наканун реформами. 
Перев. съ 16-го нем. изданія.—1 р. 25 к. 

Минье. Ясторія французской рево.иоціи. Изд. 4-е. 
Пер. подъ ред. и съ предислов. К. К. Арсеньева. Пе
чатано безъ переменъ съ 1-го рус. изд.—1 рі 

Новое изданіе О. Н. Поповой даетъ за 1 руб. 30 пе-
чатныхъ листовъ, на которыхъ поместилась вся двух
томная «Исторія французской революціи» Минье, зна
чительная вступительная статья К. Арсеньева и не
мало выдержекъ изъ «Революціи» Кине. Статья г. Ар
сеньева представляетъ обстоятельный и подробный 
очеркъ литературы предмета. Въ выдержкахъ изъ Кине 
нашли место лучшія характеристики и ра^сужденія 
изъ прекраснаго сочяненія известнаго французскаго 
ученаго. 

Сил и, Дж. Р., проф. Расширеніе англіпской державы. 
Пер. съ англ. П. Я. Гер і а.—2 руб. 

Сореііъ, Э. Исторія Пталіи отъ 1815 і. до смерти 
Виктора-Эммануила. Пер. съ фр. М. Чепинской. При-
ложеніе. В. В о д о в о з о в ъ. Очеркъ последующихъ 
событій.—1 р. 50 к. 

Трачевскій, А., проф. Германія наканун революции 
и ея объединеніе.—l p. 25 к. 

Чаанингъ, Эдуардь. Исторія Поедыненныхъ Шта
том С в. Америки (1765—1865 г.). Переводь съ апгл. \ 

А. Каменскаго. Съ приложепіями, 3-мя картами я рус
ской бпбліографіей.—1 р. 50 к. 

Шерръ, I. комедІя вееміриой исторіи. Историческій 
очеркъ событій 1848 года. Пер. съ нем. Въ 2 т.—3 р. 50 к. 

Шашковъ, С. С. Собраніе сочиненій. Въ двухъ то-
махъ. Оба тома 4 р. 

С о д е р ж а н і е: Т. I. Историческая судьбы жен
щины, детоубійство и простптуція. Исторія русской 
женщины.—Т. П. И с т о р и ч е с к і е о ч е р к и : Старая 
и новая Испанія.—Судьбы Ирландіи.—Эдмундъ Воркъ.— 
Газетная пресса въ Англіи.—И с т о р и ч е с к і е э т ю д ы : 
Русскія реакціи.—Поучительная исторія о ивмцахъ.— 
Рабство въ Сибири.—Сибирскіе инородцы XIX столе-
тія. — Россійско Американская Компанія. — Иркутскій 
погромъ въ 1758—1760 гг. 

Шелгуиовъ, Н. Собрате сочиненій. Изд. 3-е, допол
ненное, въ 3 т.—5 р. 

Тугапъ-Барановскій, М. Промышленные кризисы. 
Очеркъ изъ соціальнОй*исторіи Англіп. 2-е-совершенно 
переработанное изданіе.—2 р. 25 к. 

С о д е р ж а н і е : Ч.асть первая. Теорія и исторія 
кризисовъ. I. Основныя причины кризисовъ въ капи; 
талистическомъ хозяйстве.—П. Общій очеркъ развитія 
англійской промышленности со второй четверти этого 
века. — III. Кризисы второй четверти этого века.— 
IV. Кризисы 50-хъ п 60-хъ годовъ.—У. Періодическія 
колебанія промышленности въ новейшее время.' — 
УІ. Причины періоДичности кризисовъ.— Часть emopqS, 
Соиіалъние значеніе кризисовъ. I. Вліяніе промыпілен-
паго цикла на народную жизнь. — П. Чартизмъ. — 
III. Хлопковый городъ. ІУ. Новейшія движенія без-
работныхъ.—Заключеніе. 

Тугіінь-Варановскій. Русская фабрика въ протломъ 
и наспіоящемъ. Историко-экономическое изследованіе. 
Томъ I. Историческое развитіе русской фабрики въ 
XIX веке. 2 е. значительно дополненное изд.—3 р. 50 к. 

Гюго, Ііикторъ. Несчастные {отверженные). Пер. 
съ фр. О. Н. Поповой и А. Н. Эвгельгардтъ.—3 руб. 

Новое изданіе нтой замечательной книги въхорошемъ 
русскомъ переводе является безе пор но желательнымъ. 

„Русск. Мысль" 1902, № 8. 
Гюго, Викторъ. 93-йЮдъ. (Библ. «Другъ»). Пер. съ 

франц. <:. Круковской.—1 р. . 
Севастополь и его оборона. Составила О. Н. Попова. 

Съ 5 рис. и 2 карт.—30 к. 
Греигагенъ, К. В. Путеводитель по Финляндіи. 

Водолечебные центры, дачныя и живописный местности 
Карелш, Саволакса, Нюландіи, Коренной Финляндіи, 
Сатакунты, Тавастланда и Эстербоініи. Съ прилож. 
27 картъ и краткаго словаря pyccкo-швeдcкo-фпнcкйxъ^. 
словЪ.—2 р. 50 к. 

Вьшисывающіе отъ Книгоиздательства 0. Н. Поповой, Спб. Н вскій, 54, за пересылку не платятъ. 
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поЪлно^^оОДрУанб1УеДв^иДнё0вт: К . Ф . Р Ы Л Ъ Е В А , с ъ е™ ™ и б і ^ а * і е ю -
Д ла Третьяго Отд ленія Собственной Е. И. В. Канцеляріи объ Д. С. ДУІІЩЩЪ. 

, ,С В £> Т Я Ы Й Ц ^ Р Ь " Историческая драма въ 4-хъ д йствіяхъ соч, кн. В. В. Барятннскаго. 

D Р А . Т Т Ь И С Е С Т Г А " Романъ Гуго Барча, пер. Е. В. Сватловскаго. 

Александръ Ивановичъ ГЕРЦЕНЪ, его друзья и знакомые. 
Матеріалы для исторіи общественнаго двнженія въ Россіи въ 1840—70 гг. Очеркъ В. П. Батуринскаго. 

Записки декабриста И. Д. Якушкина (съ портретомъ автора) 
Н . И . Т у р Г Н в В Ъ И Г р . Н . С . М О Р Д В И Н О В Ъ . Очеркъ В. В. Сватловскаго. 

Р а З В И Т І ФОрМЪ Х 0 3 Я Й С Т В НЦ0Й ЖИЗНИ. Докладъ, читанный Бернштейномъ.берлинскимъ рабочнмъ. 
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
НА НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ГОЛОСЪ ЖИЗНИ". 
Издаваемый Е. П. Вурче б е з ъ предварительной цензуры подъ редакціею Н. В. Туркина. 
Журналъ будетъ выходить книжками ігъразм р не мен е 4 листовъ (считая ио 1 6 страницъ въ лист ) каждая. 
Въ программу журнала входить: 1, литературный отд лъ (критика, романы, нов сти и радбвазы); 
2, новости русской жизпи; 3, новости заграничной жизни; 4, женекій отд гь; 5 ; научно-техническій 

отд лъ и 6, отд лъ искусства. 
. _ • Широко будетъ поставлен'!» отд лъ, разрабатывающій вопросы женской общественной жизни. . — . 
Художеств йнымъ отд ломъ, гд будутъ пом щаться портреты выдающихся ббщественныхъ д ятеіей и 
оригинальные художественные рисунки, иллюстрирующіе событія Текущ. живни, будетъ зав дывать 

художн.-академикъ О. JT- ЗТерельманъ. 
Особое вниманіе будетъ уд лено ЖИЗНИ провинціи. 

Ближайшее участіе въ журнал примутъ главные сотрудники газеты «ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА». 
Первый номеръ журнала вышелъ 30 іюля. 
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Художественный отд лъ:. 

Рисунки: Въ пріемной его превосходительства Стр. 1 
» Л стница жизни. Восхожденіе . . » 9 

Оригинальные виньетки и заставки. . . 3, 4, 5, 6 и 7 

Литературный отд лъ: 

истин Стр. Сказка о голой 
Игра въ фанты 
Нива 
Любимые танцы 

Въ бумажной лавк . . . , 
Въ сумк газетчика . . . . 
Блоха (басня) . . . . • . . 
Власть тьмы 
$С юбилею Мендел ева . . 
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Нед ля зрителя . . 
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