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Жоржь Мореверъ,
— Д |, Rimie.-. инлостывя.» проговорилъ 

Гасоарь Деввль q>eAH всеобщаго молчавЫ. 
Три года тоит ваэадг н быль свад-Ьтеленг 
одвого зaмtчaтeльвaгo аровсшеств!я, въ 
котооомъ глаааую роль вгралъ тоже... 
виш1в... Бслв хэтвте, господа, л рааскажу 
вагь эту любопытвую встор!ю

Разговоръ этотъ пронсходвлъ въ бога* 
томъ, арвстократвческоиъ дои-б во время 
об^да Госте посл^ шамоаискаго былв въ 
отлйчаомъ настроеы1в в весело в  неорв- 
вужженло бесЪаоаалв. КтО'ТО ввъ ввть  
случавво всаомаалъ о аан-ЬпсЬ во вчераш- 
вей гаяегЪ, вг  которой говоралось о ва* 
гл-Ьдств^ въ 30 000 руб., оставшемся посл^ 
смерта одного авшаго, в равговоръ, 6.ia- 
годаря этому, перешелъ ваб1>двыхъ. Госте 
вкрввь в вкось высказывала свое отаоше* 
Bie къ бедным ь, ввшимь, къ  оодаян1ю, къ 
MHBOCTHHt в, когда матер1алъ у в ^ х ъ  
уже встошялса, Деввль предложндъ вмъ 
свою историю.

—  Разгказывайте!.. рачсказыввйте!.. Это 
должно быть очень вытересво!.. Только* 
скорее, дорогой Деввд1 !.. послышалось со 
всЬхъ с т о р с т .

И молодой худижвргь, сбросввъ въ сал* 
фегку пв'1елъ душвотой сагары в выаввъ 
глотокъ вана, вачалг:

—  Я быль какъ то првглашрнъ въ 
храмъ Богоматерв къ в'Ьпчав!» своего дру* 
га... Когд8| по оковчак1а церемон>а я вы
ходе аъ уже вд улаоу, мой взглядъ еду* 
чайво уоалъ на сдвого ивщаго, пораэав' 
швго меня своей aiititiRocTbio в позой.. 
Это былъ редкой красоты, еще совс^мъ 
здоровый 1Г бодрый старнкъ, лФгь 6 0 —в6 
Его роскошная, волнветзя, б'Ълая, какъ 
сн^гъ борода, еовершевно закрывала его 
грудь и делала его похожвмъ на священ- 
ваго ба'^лейекаго naxpiapia.. Эго было 
одно взъ гкхъ лвQЪf который на аЬкв 
aaoeHaTAtBacTCfl въ пвмятв в которыя нв 
когда не забывается. Его темяогаше глаза 
оодъ седыми бровлвв в густой тоже с^- 
дей швгетюрой, казалось, орятягявалв къ 
себ^ свовмъ дучеззрвымъ са ^ м ъ , добро
той и ласковостью. Онъ на вытянутой pytrb 
держалъ, квкъ жгй ввш!е, шапку, во въ 
его поз! было столько всличественваго в 
торжрственваго, столько спокойваго в са* 
иоув^ревнаго, что можао было подумать, 
что это не Bi-tnie, а святой старепъ, ос- 
тавивш1Й ввутренность храма н благосло- 
вляюпцй 8д1сь Bctxb, астуааюпихъ аъ 
него.,,

Я досталъ въ карман^ пальто нисколько 
мелквхъ моасгь и быстро оегедалъ вхъ 
ему.

~  аДд возврататъ вамъ Господь сторв- 
цею, добрый челов'Ькъ].., .раздался всл'Ъдъ 
за мною МЯГК1Й в звучный голосъ нишаго, 
во я, не оглядываясь, вышелъ на улвцу в 
отораввлея домой.

По дорогЬ я остановвдея у одной вет
рены съ ватвчвымв рфдкистяив, взъ ко* 
торыхъ MBii oi'o6euHo npuraeAtaacb кнмпц 
пои1ч<зиная XVI в. Я  вошелъ въ магазвиъ 
в Х011и1Ъ ее купить, ни всчоинвдъ, что 
оставвдъ кошелекъ дома, а захваченной 
иною на всяк1й случай золотой^ монеты не 
хватать на уплату.м

— Послушайте, обратился я къ автв- 
квар1ю, опуская руку въ кармавъ за золо
тей моветой, вотъ вамъ 20 4>Рймковъ, 
првшлвте эту кнвгу ко мн^^домой—я тамъ 
расплачусь по счету...

Но, о, ужасъ!.. вместо аолотой монеты 
у меня въ иариаа^ оказался су... В ^гь 
coMH'buiH, что я по ошвбтгЬ отдалъ ее тому 
нищему!.. Скверная ош абкд.. Ыо—что At- 
лать?.. Быть по сему!..

—  Огложете эту книгу для мена... Я 
часа черезъ два трн зайду за ней... обра* 
тялся я къ буквнвсту и отиравнлен домой.

я. прошелъ было у<ке почта сто шаговъ 
оо.направдев1ю къ дому, какъ вдругь май 
въ голову вдетйла очень ^странивя мысль 
разыскать этого нищего и подучать об 
ратно свои 20 фр. Я, господа, какъ в вы 
сеВчдсъ, нисколько не сомвйвался въ без* 
реаультатности моатъ трудовъ, но какое 
то сальное предчувств1е тянуло меня къ 
этому ввщему и не позволяло слушать го
лосъ здраваго разеудка...

Я|долженъ вамъ, господа, зам1(твть, что 
это предчувств1е1'| не обмануло меня: то 
что впослйдств1в^сдуч1 лось, превзошло вей 
ИОВ ожадашя...

Но— слушайте дальше.
Итвкъ, я отправвлея на поиске. Я обо* 

шехъ кругоиъ весь храмъ, во къ моему 
глубокому огорчев1Ю ввшаго старика вв* 
гдй не оказалось. Положете мое было 
очень гдупое^в я отъ здоств не аваль, что

—  Вы знаете, господа, эту часть города 
гдй поийшдются вей круавыя конторы, 
банкмрск1в дш а влн собственные отедв?.. 
И этотъ старнкъ жмлъ также тамъ!.. Я 
ввкакь не могъ понять, какммъ обраммъ 
овъ туда забрался? Но возможно, что ка
кая нибудь ангельская душа отдала сну 
мансарду у С)бя мъ домй.. Клянусь вамъ, 
что вакто взъ васъ не угадаетъ, что я 
уввдйлъ здтйиъ!

Првдсйдадедь Гооударотвенной Думы, 
!1ро<йоооръ СергЬй Андрооничъ Муроицевъ.

Залъ заойдан1я Государотвенной Думы.

съ собою сдйаатьм. Я не могъ простмть 
себй этой глупости... Къ чему было те
рять время, когда 20 фр. все равно про
пала?.. И пока я стоядъ в (^думывалъ 
свое сийшное подожен1е, ко май подошелъ 
какой то авш1а съ протязутой рукой. Я 
отдалъ ему свой оослйдв!й су в обратился 
къ нему съ вопросомъ— квлвусь, что это 
было для меня самого полной ввожмдав* 
востью!—ю мйстожитедьствй того старика, 
его кеддегж...

О, судзрь, кто же не знаегь господина 
Лаборжобв?.. Вы теаерь застанете его у 
себя дома: улвцх Рвшедье, б, первый этджъ...

вУ себя дома?.. Ришелье!., подуиадъ я... 
самая богатая, самая красивая часть го
рода... Иг... странно... Господвнъ!.. Госпо* 
дввъ Лаборжобъ?!.. Эта встор1я меня все 
болйе в болйе зайнтересовывала.

Я отправился по указанному адресу. По 
года стояла великодйааая, на темаоголу* 
б1нь небй не замЬтво было на одного 
обдочка, и прийтись въ ето время дня по 
лучшимъ улвцаиъ города могло доставить 
только одно удоводьств1е.

Домъ М 6 оказался ведвколйпяййшвмъ 
падаипо, првгодномъ для м*ннстра... У 
подъйяда дома красовалась бйлая, метал- 
двческая пошечка, га которой были эы- 
гравврпйпны слйдующ1Я слова:

Аноникная кокпаша

„(1ауперистск1й Банкъ“.
глАВвов отдйлеяи

Первый атамъ.

Я прошелъ въ роскошно отдйланвыВ 
корадоръ, гдй меня встрйтвлъ очень при
личный швейпдръ въ бакевахъ в съ бри- 
тыив усами...

—  Не у вдсъ дм.. поседадся.. вйк1й.. 
Лаборжобъ? обратвдея я къ нему не беаъ 
нвутрееняго содроган1Я.

— Какъ же, сударь, у насъ! Вы найде
те 1 хъ гь башей—первый т ж ъ ,  ведйво...

— Въ банкй?.. не повйрилъ я .. Вы вй- 
роятно ошвбаетесь... Инй нужевъ Ла
боржобъ, старнкъ, съ большой ейдой бо
родой...

— Совершенно вйрно! величественно 
оровозгддсвлъ швейпдръ. Оин теперь въ 
банкй!

У меня въ зту минуту былъ очееидво 
очевь глупый ввдъ, есдв судить по тому 
что швейпаръ послй этнхъ сл<шъ грубо 
ооверыулсн ко мвй спиной и ушедъ къ 
себй въ комнату...

,Что дйдаегь этотъ внш1й въ банкй?.. 
мелькнуло у меня аъ годовй. Нечего не 
ооазнаю!..*

Въ передней банка меня встрйтвлъ лив
рейный лакей. Прв моеиъ приходй овъ 
отложалъ газету въ сторону и сухо обра
тился ко май:

— Что прикажете, сударь?
—  Ногу дн я ввдйть Лаборжоба?
— Господава Лаборжоба?.. рЬвко паре- 

спросйлъ онъ. Директора? Омъ теперь на 
аас1>дав1В совйта... Позвольте карточку— 
л доложу...

•Госоодинъ Лаборжобъ?.. Дирекгоръ 
банка??!. Ынш1й у храма Богонатерв?Чоргь 
анвотъ, что здйй  таормтся!..*

Я 01далъ ему свою ввзятиую карточку. 
Маыугь черезъ 5 лакей прагласмль меня 
въ кабннетъ директора.

Меня ввели аъ роскошвый, ярко осгЬ- 
шейный залъ. Шелковые ковры, аелвко- 
дйпныя картины въ зодоченныхъ рамахъ, 
огромвыя веркала н тяжедыя гарданы 

I украшали стйвы и окна этой прекрасвой 
комнаты. Справа красовался бйлый ира- 

I мерный камваъ, на котороиъ былв небреж- 
|во разбросаны заийчатедьныя бровэовыя 
^стат;зткв, севрск1я вазы, японск!я ■ ки- 
1тайск!я бездйдушкн.. Так1я веши можно 
ввдйть тольмо въ муэеяхъ влв же у да>> 

|<атед«й драгоцйшшхъ кодлвкшй... А въ 
передненъ углу за рйзаыиъ овсьмеввынъ 
маъ черва го дерева столомъ ао вкуей Лю* 

'доввка XIV спокойно и увйревно возей- 
далъ teJuiKbrboBMfl старикъ съ огршюй 

'ждивпой бородой я густой ейдой шеве
люрой. .

Да, это быдъ господивъ Лабаржобъ!.. 
Нешаю почему, но было больно н досад- 
во у<в1 ть ьъ згоиъ ираеввомъ семидесяти- 
дйтнемъ старой въ хорошо шнтоиъ чер- 
HjMb сюртукй сивре1шаго нишаго у храма 
Богоматери...

—  Г. Гаспаръ Девмль?.. Чймъ йогу иу*  
жать?., обратился овъ ко инй, отстраняя 
отъ себя пачку овссиъ и првглашая меня 
жестонъ свовхъ красивыхъ бйлыхъ рукъ 
сйсть.

Я употребкль вей свои усал1я, чтобы не 
упасть гь обнорокъ отъ охватввшаго невм 
смертельнаго холода... Вйаь мвй не поедо- 
ровнтсл, есдв все вто—ошибка!.. У меня 
такъ тряслись колйви, что я посайшидъ 
сйсть въ мреело; чтобы не свалиться на 
бдестяшЛ какъ зеркало полъ... Я еъ удо- 
•ольегшенъ ароаалался бы въ эту минуту 
сквозь землю или удрадъ бы, куда глаза 
гдядятъ, если бы х о а  какая нмбудь воз
можность.,. Но было уже поздно... Я рй- 
шилъ выпить чашу до два... Языкъ у меня 
заплетался, горло сжамадв спазмы в про
шло добрыхъ пять минуть, пока я могъ 
что нибудь проговорить...

— Видите лв, господввъ... очевь про
сто... дйло въ товъ, что... Мей кажется, 
что я вмйлъ уже честь... да, я убйждшъ 
въ 3T0MV.. я ввдйдъ васъ уже сегодня... 
Это правда было такъ случайно... ааезап- 
но... минодетио...

Старикъ спокойно в вйждвво улыбнулся.
— Весьма возможно, г. Дааиь! Но я 

столько вароду амжу ежедневво, что, пра
во, не помню...

По моей спянй оробйжадм мурашки, но 
я тйиъ не иемйе, держался уже тверже.

— Эго было у... входа въ храмъ Бого- 
матера... если я не ошибаюсь... это нмев- 
во вы...

— Весьма вовиожво... охотао вйрю!..
— Во время вйачани|!.. Вы всаомвнаете 

нева?.. Д|?..
Онъ оромолчадъ, во его жесть ааста- 

ввдъ меня снова заговорнть.
— Да?.. Я ммйдъ тамъ честь... Вы нои- 

ввте господввъ Лабдрмсабъ?.. мнло... я 
вмйдъ удоводьст81е... я пидадъ вамъ... ми
лостыню!..

—  Весьма возможно, сударь! У мевя 
вйгь освован1й не вйрить вамъ.„ Но я хо-
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т ^ ъ  бы звать, что собстаевво авставвло 
м с ъ  продлить со наою звакомстаоР

Я ждалг, что овъ возмутится моими сло
вами, что о в г  раэсвврВп^егь, ве захочетъ 
даже отрепать... что овъ оотрсбувгь удч* 
влетворешя или сочтетъ мева сумашед* 
шимь... Я ждалъ всего, только ве атого 
хладнэкров!я... Мое раздражен{е достигло 
высшего opeataa, в я  вервво и дерзко 
□рервалъ его:

—  Звачигь, госоодинъ Лабвржобъ, вы 
->тотъ ввШ1в, которому я далъ мвло- 
стывюР

•— я  кажется вм^лъ уже трижды честь 
подтвердить это?1 проговорвлъ овъ, отче

ринляве обожали... Вы былв воражевы 
мною!..

,Я  ваставваю, я требую мвлсстыви!.. И 
BBt подаюгь Bcil.. И щедрые расточвтель, 
и скупо! в обыкаовеввы! челогЪкг—‘ВсЬ 
Birb подаютъ, такъ какъ, давая mb’! ,  они 
чувствуюгь внутреннее облегчев1е, овв ду- 
ваютъ, что раасчитываются со С1радав1ями 
и съ гододомъ, т. е. съ челов^чествомъ... 
Я првэракъ, я  npBBBJitBie веечастья, я 
живой кошмаръ для васлвждающихся 
ж н звью ^в каждый соЬшнть подать прв« 
вв/гЬв1ю то, чего бы овъвнкогда в  вякому 
не далъ.*.

подаютъ гй, которые ввкогда вв-
навивая каждое слово и глядя вв1 въ гла* чего ве водааадв... Я  разбиваю еаиыя же-
м .  Но все ято ее объясвяетъ Bot...

—  И такъ вы узнали мевя?.. р^эко 
оборвалъ я  его.

—  Я думаю, что даже не ввдалъ 
весь... такъ какъ нов глаза во всей 
в-кроятвоств были обращены къ вебу, 
пока вы давалв ив^ свое су...

— Простите, сударь! Не су, а двад
цать фравковъ!.. Въ томъ то в д»ло1.>

— Ошибка!., проговорвлъ овъ 
небрежво в слегка ыахвурввъ брови.
Вы, веправда лв, пришли загЬм'ь, что* 
бы всправвть ее?.. Что же!.. Ничего 
не можетъ быть легче!.

Овъ быстро подеялся и оодошедъ 
къ углу коиваты, гд^ находилась 
огроивая жед'йзвая касса. Открывъ ее, 
овъ иывулъ оттуда тяжелый, туго*ва- 
бвтый М'йшечекъ, сФлъ обратно на 
свое BtcTo и флегмвтвчво развязавъ 
веревку, высыоадъ на столь его со
держимое. дго была огроивая куча 
иетадлическвхъ иоветъ, среди кото- 
рыхъ часто оооадалнсь в серебрлвныя.

—  Вотъ все, что я сегодая со* 
бралъ... спокейио объяснять онъ... И 
на могь провЬрить вашего :мяилев)а, 
такъ какъ ве счаталъ еще сегодая 
своей выручке... Но его ве долго... 
Накоаецъ, если вы си'Ьшяте, то по
могите Mat pascBOTptTb...

Ояъ спокойво рвзбросалъ по весну 
столу монеты, среди которыхъ бде- 
саулъ золотой...

—  Вотъ онъ!.. Ввдате... Это мой...
Овъ улыбвудся в  в^ждвво протя-

вудъ MHt мовету:
— Получите ваши двадцать фран*

ковъ.м
Но я тотчаеъ же возвратвлъ ее сну 

обратво;
*— Господань Лабаржобъ!.. Я, ви

дите ли, большой любитель р^экахъ 
аровсш»ств!й и люблю всегда за нахъ 
платить... Велвк1е актеры получаютъ 
царское содержав1е... Возьмите зтв 
дзадпать фр. себЬ, какъ воэваграж* 
двн1в за безаокойство которое а  вамъ 
прмчиввлъ...

Съ его липа исчезла постояиная 
улыбка, годось нам-Ьвился, а между 
бровями появилась глубокая складка.

—  !]озводьте... одау мянуту!.. про- 
говорвлъ овъ дрежащииъ годосомъ, 
удерживая меня.. Я  привимаю зашн 
д вад тть  фр., такъ  какъ не им1<ю... 
такъ какъ мы ве BMteMb орава отка
зываться... мы обязаны принимать...

— ,Мы*—не HMtcMbV- .Мы*—ч)бя- 
зявы?.. Что оавачяетъ: .мы*?

*~ Вы забываете, что находитесь вь 
главионь oTAtaeiiiH •Пауаервстскаго 
баака*?..

—  Дхъ, ха!.. СовертенВЬ ttpHol..
Я нюабылъ совсЬмъ.. что вы зкеолу- 
аташю нишестаа довели до степевн 
фяааисоваго учрежден1я... до Аноним
ной Компав>н!.. Простите!..

■» То ость 8ксплоатец1к... богатства, 
хогйля вы сказать! ноправидь овъ.

Не все дм равно!.. Я  сухо раз* 
смеялся.

Оаъ вместо отяЬта оредяожялъ n u t 
кресло, самъ ейяъ въ другое в  вачалъ 
своимъ яснымъ в спокойеыиъ голосомъ:

*~ аВы только ЧТО ДОЛ1 MBt двадпать 
фравковъ... Эго стоить гйхъ объясаеп!й, 
которыя я сейчасъ буду ми^ть честь вамъ 
предложмпи. Эги двадцать фр. вы даете, 
какъ сейчасъ сказали, мв^, великому ак
теру, аа зрелище, которое понравилось 
вВ1п>. Этими словами и зтииъ предложев!- 
еиъ вы думали узнзить иеяя..1 О, г. Де- 
аиль, вы меня не оскорбили, такъ какъ 
угади и  нравду: я д1|йствительвэ веляк1й 
актеръ взъ Театра Сожи'йв1я...

.Вы  только что подъ сводами средвев^* 
коваго храга, гд^ много сотеаъ л^тъ уже 
шепчутся божестаевныя молитвы, подали 
MBt милостышо,—такъ какъ не дать Mat 
вы ве могли... Вы должны были дать,..

^Я явился предъ вами, какъ Троянская 
колонна Нящеты, к^^къ велвчествеавый сям* 
воль бедности, какъ та Penia, которую

ictokU , еаиыя черавы я сердца... Даже в

sicTB, бросають Met серебро,, золото и 
бумажки... Я являюсь орехъ вини, какъ 
укоръ, какъ снмволъ чистой в безупреч- 
вой согЬети, какъ угрожающая статуя Ко- 
мавдора!..**

Эти святыя, воодушевлеиныл слова овъ 
говорялъ уже стоя.,, Я  какъ будто слы- 
шалъ колокольаый ввоаъ... Оаъ покаввлея 
Mat велвкимъ, грашсзаымъ, ведосягае- 
мымъ... Это быль сверхчелогЪкъ... Само 
откровев1е говорвло со ивою... Его 6 taoe 
в строгое лицо испускало с!яюш1е, боже- 
ственвые луча... Я  стоялъ передъ вимъ, 
какъ пигмей, какъ карлвкъ... Иаумлеввый 
и поражевный, я  молча cмoтptлъ аа 
вето...

Мянуту длвлось молчав1е. Потомъ овъ

^Выборы въ Томску.

Избиратели предъявляюгь свои билеты при вxoдt.

Избиратели ожидають очереди у  входа.

чать... Эго 1 елвчествевв(.е, грандюзвое 
нодчав!е!..

— Чго xtaaTbP.. перебилъ овъ. У каж- 
даго въ жнзви должво быть свое дtлo... 
И каждый, не правда ли, предиочетаетъ 
то, которое ему нравится больше всего...

Я  низко поклонился ему и открылъ 
дверь.

—  Повводьте, сударь! нровзвесъ овъ. 
Признаете ли вы, что дааныя мною ваиъ 
сейчасъ объяснев!я стоять тйхъ двадцати 
фр., которые я у храма получалъ отъ 
васъ?..

— Кдявусь честью, господавъ Лабар
жобъ, овм заслуяшааютъ въ тысячу разъ 
больше!..

—  Въ твкомъ cлyчat вы Met должны 
дать су.,, то самое су. которое вы хогйли 
MHt дать у храма Богоматери! Онъ уни* 
женно и смиренно, какъ нмиий, иротянуль 
руку. У меня въ кармавй ннчего не ока
залось... И обйщалъ ему прислать а —аы- 
шелъ...

Е. Г.

"  "Р0«0««1ЛЪ обы кео .,,-вййшвмъ, тотъ, кто не aaMtqaerb парства 
асеобшаго голода в ващеты.тотъ, чью ду
шу не могугь смягчать, слезы, мольбы в 
стоны всего чoлoвtчecтвa,—не можетъ не 
подать Met, не можетъ не удовлетворить 
меня, на котораго овъ смотреть, какъ на 
воплошеа1е вейхъ страдан]й, какъ на вФч* 
ный в безковечный голодъ, какъ на зер
кало ужаса и всеобщей скоръбв!

,Я  ставовлюсь иногда вечеромъ, ночью 
или утромъ на a a p t  у входа BMtero бе- 
аумаыхъ васлажаен!й, BMtcTO беяпросыпва- 
го веселья и вепробуднаго пьявстза, чтобы 
собирать искупительвую десятину за удо 
8ольств1я этихъ зговстнчаыхъ развратна* 
ковъ в пивичныть бeaдtльнвкo•ъ... Пе 
редъ мовма глазами вереницей проходить 
вся буржуаз!я, вся обществовнвя авать... 
И онв, чтобы заглушить голооъ своей со*

вымъ товомъ:

—  Говоря кратко, я... въ ]гЬйст8итель- 
воетн... своего рода филавтропъ... благо
творитель... Я богатъ, г. Девиль, очень, 
очень богатъ!.. Но огроинаго состояв!я, 
котораго храинтелемъ я себя считаю, его* 
го состоав!я, какинъ бы колоесальнымъ 
оно вв было, не хватаетъ ва мои... фялвв- 
тропвчесте расходы... На C B trt столько 
веечветвыхъ!.. Вотъ почему я считаю себя 
обязаввыиъ протягивать р)ку!.. И это BMt- 
CTt съ TtMb, что у меня есть, позволяетъ 
MBt подлержавать вtcкoлbкo сотевъ очень 
вуждающехся сеиействъ..

— Господавъ Лабаржобъ, проговормлъ 
я дрожашямъ голосомъ, я ве отвйчу вамъ 
на все зто бавалъннмв сочувств1яии... Су 
ществуютъ моменты, когда, нужно мод-

Ларламехшекш союзъ абшо- 
^ ^ н о м п е ш о б ъ .

Р АВДвчныя^‘'ваа!оаадьвыя ̂ .парламбнтск1я 
грудлы рвшлла о бъеданиться въ общ! 
блокъ вля, B tp a te , союгь для coaMtcTuofi 
тактики яъ ДумЪ по вопросу обь азюыо- 
И1В. Вь союзъ вошли также представдтеди 
и отъ BtKOTopuxx груопъ господстзующей 
народности, стоящвхъ за областную авто-
НОИ1Ю.

Такимъ обраэомъ, блокъ представляетъ 
обьедннешв группъ раш ыхъ народностей, 
сгремящахся къ  достижевю самаго швро* 
каго ньстнаго самоупраалешя н культур* 
наго самоопредЪлени.

Блокъ взбралъ коивсс1ю взъ 12 денута- 
говъ развыхъ шщюнальностей. На oocatA- 
неиъ общенъ сибранш ac tx b  uanionaib- 
ыыхъ группъ 30 апрЪдя принята '«cAtAyio- 
Щ8Я реаолюц1л:

•B e t народности, входяш1я въ составь 
PocciflcKaro государства, кровно заинтере
сованы въ томъ, чтобы грядупий демикра- 
таческ1Й строй обезаечидъ всъмъ и каж
дому свободу и полноту вхъдухивваго в иа- 
терииьнаю развитЫ. Поигому они мризна- 
ютъ несостоятельнымь, иедоиустимымъ цен- 
трализашю всего закинодательства и управ* 
лишя въ m yABpcibt, столь обширнимъ, 
разцоойрвзнимъ и сдожмимъ въ аконемиче- 
скомъ, реднтюзнимь в нащональномъ отно- 
шеы1Я1 ъ , какъ Росоя. Вь ф.)pиt автоно- 
MIU ввдятъ вдиыственио utaecoo6pa3Hoe 
разрйшеше вопроса Судущаго государстиев- 
наги устройства Росши, гарантирующее ея 
единство и utAOOTb”.

По сообщен1Ю столнчвыхъ газегь, 8*го 
мая сссгоялось делегатское собраше это
го союва для обсуждешн программы. Былв 
орвннты три cлtдyюulиxъ нуакта ея - I .  
Парламевгекая франп1я союза автопо- 
мистовълоОъединяется или на областяыхъ 
или на ^1^рратор1ально ьапюнальныхъ нв- 
чалвхъ для взминней поддержки а зашиты, 
а также ̂  д.тя осущееталешя автономной 
идея на демократнческвхъ началахъ. 
Парламентская фракшн союза автоними- 
стовь стоить на Ha4a a t  BepaeAtAbuucTH 
и веприкосновевностн границъ Росс>йскаго 
государства, какъ еданаг • ut.iaro. 8. Такъ 
какъ практиковавш1йся до евхъ поръ пен- 
тралмзмъ и вся свстема ирежняго управле- 
шя вызвали разъедвввтельвыя певтробйж* 
ныя стремлешя, то для устранеы1н этого 
явлени веобходаио возможно большая де- 
централвзашя государствеанаго уоравлев1Я.

Окончательно программа союза автово- 
мветовъ должна быть разработана ва ве
чернем ь coatmaHiH 9 мая.

Пока •СОЮЗЪ автсвоммстовъ* маечвты- 
ваетъ 6oAte сотни члевогь-

Паровая тмно-двтограф!я О. И. Макушша г ь  ToMCKt.


