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Приложен1е къ raaert
Отдгьльно ояЛ^гаЗФ/пь^в яродавтоя.

В о с к р е с е н ь е , 2 5 - г о  1ю н я  190 6  го д а .

0 6 ысцъ.
Октава Мирбо.

(Псреводъ съ Франц, дли „Сиб. Жндни").

И гшы'Ь глуиокиш. i:»Kun'j. когда глу 
хой шумл. III. лворнх1> меня вис^ишно 
ралбудилъ. 1)тотъ настойчивый стуь'ъ нъ 
так)ю иочнук» пору mhIj coBchiri. нс пои* 
1)авилгн. Ciiii'iiua мн1; пок1ШЛос1., что 
ото одшп. и:п. м<1ихь многочнслсинихг 

яагулялч. и подт. ил1тие»п. вин 
ныхъ iiapuii'i. перепутать дне)>п своей 
KOBHUTU. И, Ш‘ вставал съ постели, л 
проь'рнчалъ (‘му:

— lloc.'iyiiiaflTc. сударг., вы, 1гкронтно, 
ПС туда попшт! 1\акой нолерт. вы ищете?

—* Если не ошибаюсь, то ад-Ьсь—дв1;* 
патцатый... А MHt> имеипо АпФиадпатый 
померь и иужен'ь..

(^лователыю, ошибки haIjci. не было 
инкакон н i;to*to хш^.лъ видФть именно 
меня. Страши)!.. Кто бы ото могь быть’,. 
Неужели, кто-нибудь нзъ пр1ятелсйУ Но 
нос.гЬдних'ь у меня было очень oi'|)Uhh* 
ченное число, и я легко отличиу1ъ бы 
киждаги и:ть нихъ но голосу. ]̂а, ня- 
коиецъ, мои iipiflTe^i bi> это время 
снять. Они слишкои1> много работпютъ 
лнем'ь. чтоС)Ы гулять по ночамъ. Но д'Ь* 
лать было нечего. Я посп^ннил!. зажечь 
св1)чу п осмотреть свой револьверъ. 
<'т'кппые часы покаяикяли пятый част, 
ночи. il быть чрезвычайно норажеиъ 

- мтимт. пообычайным-ь виаитомт. и какъ 
ми1; не xorh.io« b вставать, л все же на* 
ча.гь [Ы скорую руку од’Ьваться. И нона 
я надбрас’ыва.'П. на себя верхнее платье, 
«•туктн сначала довольно сдержанный, 
лс|к‘Щсль въ какой*то адсьчй ipoxoTb, 
on. KOTopai'o Bc'i; стЬны моей комнаты 
д|ч)жали, какъ во время зе11лстрясе1пн. 
11| тсрн'1;лимыи визитер’!, изо нс'Ьхъ силъ, 
н  ̂ жал'Ья {!еби, лунилъ руками и ногами 
ВТ. дчерь Мож1го было подумать, что 
ото Apcjmerpc'M'CKift тарапъ нрибишипч. 
Bi»jV»Ta осаждешшго города. (1*то клаг* 
с’ическое cpuBHc!!ie nj)Hiuao мшк въ го
лову 1п. атить невесслый част, потому, 
что я 11акануи1: смотр1лъ въ тсатр'Ь 
,Лнтигг)Ну“). Я тверлымъ шагомъ на- 
11{м!вился 1П> лиори, чтобы отворить е^ 
такъ.. iiiut*. ^jcpcifb иинутудрурую она 
!!сс' нодднлпс!. бы бФшсному на-
’П1ск\, и нс мен'1><‘ твердым!, голосомт, 

ч '̂нросилт,:
— Кт»1 тамт.{
Стуш, прекратился, и странный го* 

досъ K'iTtipufl л тотчагт. же нрианалъ 
.!я н<‘с^г**етвеиныП, за тоьНльный, и 
lOiTopiĴ  очень плохо скрыиалт. свою 
грубтть и х|1ИНЛость. мн'1; носиЬши.п,
iiTB't.Tini,:

— Мозол1.ный «шс|>аторъ.
— Что?!.. Моз1>лы!Ый иш'раторъ?.. Иъ 

зти|1« часъ?.. Вы. очев)>дно, ст, ума со* 
ni.Tj... 1)то какое-то бе:{ум1с . К’т. чему 
жеве(‘Ь птогь трескт. и шумт,?.

— Н|юститв, судар!., в«-ликодушно!.. 
Умсня Н'1:тъ времени... я очеш cntiiiy... 
Д|Ло пт, томъ, что сегодня у г(*сподина 
<1уллера большой баикеп., н я ве«т, 
дш. буду занять операц1лми м*»зо;ц;й у 
1хт)Д'!,, KttTopue собираются гамт. таи*

 ̂ \выт».. Л ихъ так*!, много, что прядь 
‘ 'ni я даже уси'кю ппоб’Ьдйть сегодня... 

IkiToMV, судар!.-..
'>тот1. от!»'Ьтъ меня rain, ппразиль, 

IL «Jo г. рф.шнтельио не шншмалт.. что 
меня ТВо|»ИТСЯ. )1 !!!IKrH%l ВТ. 

|,изни не пол1.зовался ус.чу!'ами мо* 
Ъольиыхт. 011ериТо)М)ВЪ уже !Ю той 
-Фростой нричинФ, что у меня никогда 

| 11озслей не было... И было бы въ вис* 
|пей степени странно, чтоб14 л вдручь, ни 
[п . того, ни ръ гего, нозвал !. кт. с<-бф 

- » !  домъ одного из-ь зтихт. артистовъ... 
Jvi. чему? Для Но мое ули8ле!!1е

был»! такт, велико, нер!!Ы такт, натяну* Но ли!1!Ь только мы !ip(iHiiKJ!!i туда, Л нерберъ между т1;згь моиотон!!о щю-
ты, а 1>бщ4‘(> cocToHiiie настолько акатнч* какт. кими4 сар1. ст> чуиствомъ Н41Лиаго должалъ:
но и вяло. чт<| я лаже не заподо.{рилг в!!утренишо удов.'1стиорен1я !!оТ4;рт. руки — вЖиан1Г'1Ч1̂ {уса Христа“ Эрнэста 
но всемт. зт«!М'!.- н4'удачно 4’iui'Tciim!fi и, окимувт. 4>рли!!!4Ы’ь В31-ЛНДОМТ. сноихг Ренана! ' s .  
лжи и совврШ4 |!!!о удтистворн.пч! »гимъ !1рипух11шхт, глазгь ио!1 книги. тЬ К!1И1’И, — Жизнь 1исуса... Набрать!. Набрать!..
41ТВ'!:томт,- я  Teiicpi. р‘1нг1ИТ<'ЛЫ!о и - i!4>- который н «т. такой любов1.ю собиргигь Нризстт, Репант. гнусный анархит.!.. 
ниман». какт, все кто произошло. II ду* и х])!!ни.т1<. ядовито п|ю|'р| м'Ьлт.: Онт. жле!гь и клекетникъ! И все ото
маю, что въ ту ми!!уту я ещ4‘ пр|‘До.1жалъ — Л!.. А!.. Наконецт.-то мы ноиали ад^гь есть!.. Да, хорош4!нькая бнбл1оте- 
ciiiiTb. еще пт, одшп. вертент, |14‘Нолнш1и ,. вт. кп!. Набрат!,!.. Набрать! .̂

Я пачалъ отпирать дне}»!.. Но .1ишь гнуснун»гру|т>бу:»тихъб4)Г4»отсту1шикоит., “ • Ос1!ован!я полнтич**с!о»й зконон1И. 
только я отодт1!!улт. .Ы4:овт., как'!, енль* :шархшт<»1Г1.!. Л!.. Л! , )1 вижу, намт, бу* — Набрать!.. Набрать пгк полит!1чес* 
Ш4МТ. толчкомт. внРЗ;шно рш'Критпейся д^п. ч 1;мт. иорадгш.чться! . Мазег!.. смог* ктн книги!.. Яти м*’рзатн4 отч. нечего 
днерп я бы.сь от<̂ рош4‘1п, въ стпр«1ну р„; улиш! !!а Л11!!и! <’кол1,!{<| ад’1;сь д'Ьлат!, занимаются политикой!. О!!!! хо
ти. CTt.irl;, а ВТ. К41мнату, какъ исесокру* этой... литературы!.. Мы ш* ш. «‘илахъ тягь!..
шанший ураган'ь nnerlbn. господин!, съ будеит. все зто (!разу забрать!. - — Нвелеп{е въ стиоло|чю!
огромными усами и крастним !, нот-омт,. и. обращаяст. кт. снонмт. К41ллс!’амъ, — Что?! Couio.i... А!.. Вотъ, вотъ, гд1
( л'Ьдом'!. за 1ШМТ. in. lOiMnaTv вналилос!. „in, отдалъ приказъ. тсорен!. зла!.. Наконецъ то мы добрались
еще тесть челов'Ькт. п . такими жз* Откройте нс'1: шкапы!. /Кино! . до очш’а реполкщ1и! Гоц1ал... О'.. О!., 
длинными и толстыми усами, какъ у Н4‘ ц щеот!. riajn. грнзныхт. кулпкопг «и. Забрать!.. Н4*медленно забрать!., 
го. У каждпго п:.ъ пихт, ил груди кра- циипчни»!. |,ашюдуши,»-1. стали рааГ.и и, иодумаат. съ миигту, оиъ продал- 
совались как1с*то жт-стяные значки .>то uhtj, стекли витртп,, нс пробуя даже жаль:
вандальское нашествие меня окончателт.но открывать замковъ, хотя я нреллат’алт. _ |^оп. что Такч. д-кто у шип. слни!-

ИЯ1. 8ТМ, чтоЛыпс1гкпр+.еоК1,1иттьату(,п.- аатяистся.. ЧтоРы угпюститъ иоР- 
.1то-Раилнты. вс-крикиулъ я иг Нереаъ Kanixi, ииРуль дв1с яйлу- д , с ш С е р и т с  »ct, безъ искл«,'и- 

С В(,ИМ1. Гилогоят. и схвятилс я аа рс воль- ты весе, иолъ усЧся.ия |,ск.|.таяи яслва- ,,ct гд’Ь яы няйдети: поли-
Bcpi.. Milt Рыло досадно, что а да.1ъ го стекла, блт-кшиими, какч. слсаы пла- тика, политическШ, госудярстяо, соц1- 
,-еРк такт, грубо перехитрит!,. .„.„.дго 1Я . б , ч ш а альиыП,  conioaori,,, соц]алит, свобо-

Но в-ьэту яииуту къ яиИ иодоинмъ _  Ну!.,Иечс'па^,ат1.'.-кричалъ ко- да, равенство, братство, фи.тософ1н, 
господииъ съ усаяи. Оиъ остап..пился яр,., „„гда веб стекла оказаласк раз- „ciixoaorin, ;нюлю1пл, реколклия, 
передо япою и, галаитно поклонившись .„„ияи и его кач-м. подчишчп.ыхъ оста- апархпзяъ, леяократп,... Иге ато-гиуе: 
мни по поша, п|юияпесъ: повились эт. ожадаши его дальнЪбшихъ „„я злодМеюя слова!., ачбрять яге,

-  П,юетите, сударь, ,ш бгзш,койстяо!.. „р„„„за,пн .„„би ни одного слова зд4|с„ не оста-
Но яы не бандиты и не поры. Прого- _  цц ,,ще до гихч, поръ не iiayiu- 
воривъ это. онъ вдругъ зав1*|гг1уп. надъ лист, своему д15лу!. Нхъ, вы с... д... Сто*
головою огрояною дубинох, шторою ЯП. точно телеграфные гто.чРы, безъ этих,,... 8д1,сь вкрио иъгъ ни одной I
сбцлъ iiimicpt,пленную кт. сгЬнЬ гншч» движонтй!. 15а дФло!.. Мазеп., чита11 мн-й ннхъ’ 1Й!брать ихт.' Н<-1! веФ' Ло
вую статуэтку н порвалт. полотно моей вслухъ на.»ван1я зтихъ злодфйскихч. со* ‘ . . . . . .  а
лк>бнмой ка]»тины. чинсн!й!.. А вы —гот<1Ньте!..

— Передъ нами, сударь,—продолжа.т1, ц пять о1‘|шмныхъ тюремщиконч. заня*
онъ пасмФтливо,*полинейск1й комиссаръ... лист, разв1цшчи1«ш!ем!. ппруснш»вых’!.м1а!1*
Мы прпшлп ь“ь вамч.. 'ггобы П|нжзвести «онъ, кот«1рые должны были проглотит!,
обыекч....  ̂ МОП „злодФйск(я сочи1И‘Н1н", а шестой

— Обыск-!.? У меня?!.. Но вы съ ума тономъ лФниваго Д1.якп нр(!ВозглашалЧ|:
сошли, господа! У меня обыскъ1.. Пт) _  Словар!. де*.1ару4гъ! 
какому нраву, хотФлч. бы я знать? _  iiro? Что?., ла... русс

Госоодинъ сч. болыиимн у«ами зв«шко недурно!., о РоссЫ?.. Набрать!
расхохотался миФ прямо нъ лицо, Огь ш*- _ Оловар|| ле*.'1иттрэ!
го ТН1П. пахло водкой и табакомъ, чтб — Опять словарь?.. Набрать!. Наб* 
я невольно отступилъ иааадч.. Его шесть рать!. ;й1беритс сначала fict с.«ювари!. 
сподвижникоич. Ш)слфд4»ви.1н его п))имФ- y-j, этихъ проклятыхъ книгахъ бездна

лось!.. О, зти слова!.. Ихч. пишу1Ъ на 
зло почти во всФхъ книгахъ!.. А

беаъ 
До од.

ной!
Соржанп. мея{ду тФм'ь нродолжалч.:
— „OcHonaHifl бюлог1и*!

Бюлопн!.- гремФл'ь въ изстуилвн!и 
начальник-!.,—минералог1я... тетралог1я... 
аитрополо1ЧЯ.. геолтчя... физ1олог1я... 
иатолог1я .. 300Л01ЧЯ... Вы оглохли, HOjiru 
васч. возьми!.. Я каж4*тся приказал-!, вамъ 

— Что? Что?., ла... русо .. Да, начало забрать!.. Br-I. книги без'ь всякато 
avr,,.,,! ., Pnc'iHV ;1„ппят.,! нсключипя!.. Всф!.. Brti!,.

ДФло прс1должалось тик ь долго, что я 
усп'Ьлчх иакинецъ нр1йти въ себя. И 
6ол1>шо всего меня поразило то обстоя*

РУ и тоже разразнлип, нг.янынъ хрии о|тгиыхъ слояъ, уч'рожах.щихч. юсудар- ’I’'" “«piiajicKoe опустошеше
лмм'1 гнФч-пил  ̂ ^ г  ̂ L -fiaOJioreKi! меня совершенно не

i  5о  какому ниаву' Хе-хехе— но какому нраву... ,>то вс«—п^бе.чьтаНЧГрйЯртП!* тпл1мп PM-turw
Онч. у меня спраишмввтъ о п]Шг1*’гт.(хл|,,|,дм слсяш. которыхч. не тершпч, го*
Хе*хе*хе... О, это отличная пггука!.. судар4тненный сеиап., мнннстры. пре 
Не пожелаете ли вы, М41лодой челоп-Фкъ, фектн, Кпсаш.якч., Pyw.e и я .. liaopuTi.!,.
ЧТ(»бы я еще уки:ш.ть вамч. ни стнтью ;{нбрап. всю чту мгрзост!. 
закона?. УвФряк! весь. чт1» Рейна.и,, Ле- — ,У!1нвер4-ал1-мпя Геогрпф1н* 1>лиз-.> 
нипч. это МОН сотоваршци по служО-Ь— !*еклю! прод4)лжалънпсьл1щат{. пилицей 
и I! см'Ьемся надъ этимь..
■ И сжав-1. кулаки и св4!ркпувъ св4)нми Комтсарь, какч. ужалентлй. вскочил-ь подобныя книги найдете
опухшими глазами, онч. съ сило») стук ц цринялч. позу лягавой (чтбаки, 1ючуяв- ”*’ромиом!. колич4*ствФ? 
нулъ палкой по полу и. дыша парами щей пoдoзpит4'лы^ыli запахч. 
алкоголя мнФ въ .ihib», съ  остерненФ* — Чиртъ возьми!.. „Универелл1>ная“! .
Н14-мь прохрин-Ьл’!.: Эг*,.о анархиста Р.-клю! . Смотрите от- Парижской иацйштшыюй би-

— По тому нраву, нп’одлй, кото|юе торожно, нФть ли там-i. чего опаснаго... *̂•̂ *̂*'***̂*1' н в’ь нашей городской...
получили эдфеь В1. гор4»лФ Рейнал!.. Jb- фитиля on. бомбы... Осторожно !х’ладит4“ — Нч. библ1отекахъ?.. Такая дряш. въ 
пинч. и я. чтобы иасти!’ат|. М4*р;швиевчх в-,, мФшокч.. чтобы не было »з)1ыиа!.. Mia Па1ионпльиой... О, я немедленно отирав* 
на мФстФ преступлен1я, чтобы уничто* отправим !, см-hi. !ор<1Дгкую .1аборатор1Ю...'ЛК1СЬ туда!.. И вч. Нац101тльную и вч» 
жить тФхъ, которые угрожаюп. o6 iuie4’T* nycri. осм4ггрятъ . Тямч, нич»то irlm.t.. 1’0 |юдскую!. Но р<-к!.. Сейчжа жо пойду 
пенному порядку и гогударствеш1ому о̂ о еще счаст1>е .. Mfiprb возт.ми, мы н заберу вен) эту мерзост!,!.. Там-j., вФрно, 
строи1... Безъ ВСЯКИХ'!. раз(‘уждсн1Й!.. иедаромч. сюда яви.1чгь!.. смдяп. и эти 11е4’Частш4е пи4'пт4*лишки!..
Молчат!.!.. Ннмъ ничего не Н41можегь!.. ц <»бернувшис1. кч) ыиФ, онъ i*4. mi- П, эти прокл/тае писателитки!.. Эти 
Ведите меня для начала въ вашу Ои* д<)мт, иобФдителя у1'рожш1>Щ4- npoiiaHei'!,: госудврственные прагм... подрыватели 
'' ...... — П*у4%, сулпр!., ВЫ не <таш‘Т1*, КО* основч,!.. Пн эшафотч,!., В* '1;хъ!..

||4.‘Чно, отринат!.! У ва4'Ч. ,ЭТ4|“ ест!,!., Онч. все бол-|;е п болФе воодушевлялся. 
ИаШ4' Д’!л41 ясно!. Ип» выплывасп. на* Оп-ь доШ(!ЛЧ. до экстааа, во время кого* 
РУжу!.. jiai'o С141!'ь'убиваетъ отца и дочь мать.

Я бол'ке уже не считщп. свое поло* Оиъ риз»’ВИ))'1;пФл'ь. ктп. зв-bpi., з!!хва- 
жеи14' PM'liiiHUNT.. Д'кло нрипимало 4’овер чепный ы, ненолю. Ст|)апшо смо*
шеино пе*'Жиданный для меня обороп.. трфть, какч. онъ, дик1> гве|1кая l•лaaaми, 

го, чтобы МО1Л0 меня .•К4,м11р..мет!|р4)в«1ть, Ходъ обыск» меня такт, нзумилч-, что я М4*талсл взадъ и впередъ ш. комиагк и 
и я совершенно незаслул.(;шю очути.лся рфшнтел1.но не (1100064*114, былъ сообра* пюзпо нотрясалч. n i. воздухФ то кулаками,' 
въ такомь 4’мФшномч. и гл^иомышлпжешш! зцть, чего хотятъ они <4тъ меня Я ощу* то своей дубиной.

Я приготовился хладнок{юнио терп'кть, палъ свои руки", iioiai, I'oflony, чтобы убФ* По вдругъ ои'ь, какъ вкопанный, остя- 
чтобы вч. свою очередь вскорф ппс»|ф- дитг/‘Я,что я уже не сплю, что это но сон ь, нииилея передь гинсонммъ бюгтомъ, 
яты’я пад-1. обманутыми ожилан1н11Ш в-фр* а сама ;1-Ьйствител1,!шст1.. Я был ь такъ етояшлнм'!. въ углу, 
ныхч. блюстит4‘Лей :шк<ша и н<>|>ядка .. ишелом.юиъ Н4"|;м'|. iipoHexti.iHiuiiM’i. не* Но1Ч.!..--крнчил'ь ин’!.,—это чго,

— .Хорошо!—гог.шснл«‘Я я. 11ойде?мъ редь mihi.vh г.шаами. что ни ыо1"1 даже иоаво.н.те С1цю<’ить?,,
В’Ь Мою библютеку. • протестовать. — Это бк>стъ... Это Викто|»ъ Ги*го.

лось только смФнться надъ этимь безум- 
' нымъ |>бвш1Т4‘демъ закона. Вм-Фсто того, 
чтобы 1)аас1ШрФпФть и набросит1а.’я нн 
этого обнагл-квшаго невФжу, я деликат- 
иымъ тоном'ь обратился къ нему:

— Не угодно ли вам’!., господин!, mi* 
мнссаръ, получить огь М4'нн ука;тн1е

— Гд’11 ;по1—ухв;1тился онч. эн

им'кло ннкаксого
блштеку!

(.1оНр4>ТНВЛНТЬСЯ !!<’ 
емы(̂ ли...

По и помимо исфхч. ЭТИХ'!, НЗЛФШ!!* 
телг.4-Т1а  и груЛт;тей, оСысш. у меня по* 
ка:!»лся мм к чре;т-|:|)Иой и грубой !1пут* 
кой. У меш! р'фншто.’гьно не было тиче*
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— Мг.м Виктор-ь Гюго!.. Изм-Ьнникг и 
П]юдатель! реоиубликанець... Ohi. нугтъ 
внутри?

— Да, конечно, пусть!
— О т. пустъ!.. забрать зтоп. дурйл- 

bift пугтой бюсть!.. Онъ пусть, чтобы 
прятать туда бимбы и лишшить?.. Зоб- 
])ат1. всЬ пустые бюсты!... Не только бю
сты, но и Bct п^тгия внутри вв>ци!.. 
Чтобы не было пустыхч. пешей!. Чтобы 
по было, кул:1 прятать бомбы и линямнтъ!.

Опъ съ минуту подумалъ, на адтЬмъ, 
етукнувч. изо Bi’ix'b силъ ногою по под- 
ставк'к, на которой стоялг бюсть, вг 
безумной ярости продолж;1лъ:

— lict. нустыя веши!.. НсФ!.. Bcii!.. 
Не только пустыя, но н плотный и мае- 
сивныя!.. Опъ всюду спрячет!.!., забрать!..

1Н. такомъ ayxt обыскт. длился дна 
часа. Когда полицейсьче у1хали, мнФ 
осталась только ст. душевной болью кон
статировать. что моя комната совершен 
но пуста.. Опъ была такъ раапюмлена, 
какь будто по ней прошли cpeAHeHtKo- 
вые гунны... Я принужден'!. был’1. пере* 
1>хать вь гостинницу.

А вечером'!, того же дня яим'1ип. удо- 
вольств1е прочесть ш. вечер!1ихъ изда1П 
яхъ нашихъ почтенных'!, газеть сл15дую- 
щую :taMtTKy.'

„С!егодня ут]юмъ городской !!олиц1ей 
быль произведенъ до1шш1Пй обыскъ у N 
иав'Ьстнаго анархиста. Тамъ было най 
дени, помимо огромкаги количества про 
тивопранительственной лите]>атуры, дИ;- 
наддать динамптиыхт. бомбъ и меты[)е 
адскпхъ машины, весьма разрушитель 
наго atHcTBin. Яти оруд1я были спрятаны 
во внутренней части пшеовыхъ бюстош., 
но бдител!.ная поли1йя сум'кла ихъ найти. 
K{K)M'k того, тамъ а|>есто|«1!!ы весьма uim- 
ные документы, и;л. 1соторых'Ь видно, 
что N является однинъ изъ главныхъ 
деятелей отчаяниаго государственпаго 
aai'OBOpa. Преступникъ во время обыска 
усп'к.ть скрыться, но поли1мя устреми
лась по горячимъ с.тЬдамъ за б']^лецоЯъ 
и не можстъ быт1. сомн'1ипя, что она ш. 
/дижайшемъ булушемъ избавить обще
ство отъ этого onacHai‘0 алод'Ья".

п. т.

Второе письмо кг. маменькР.
Дорогая маменька'

('|!'кп!у порадовать Висъ пр1ят!!ымъ из 
B'kcTieMi.; у нат'Ъ состоялось на-дняхъ 
;тс1>дан1е союза ])усскихъ лк>дей Какъ 
жаль, что Иасъ дорогая маменька, нс 
было т .  зто время в-i. Глупов-Ь. Baure 
патриотическое сердде нс нарадовалось 
бы. Но буду разсказыват!. по порядку.

Kub-J. ТОЛТ.КО пришло ВТ. Глуповъ пз- 
B-bcTie об'ьоткрытп! Государствеппой 
мы. мы с1ю-же минуту устр«!или эк
стренное saclTAaHie комитета Глуповска- 
го отд'1иеи1я союза рут'скяхъ людей. Иуж 
но сказать, ч'п» состав'», нашего коми
тета блестяпий В1. ПОЛНОМ!. cMHc.if. сло
ва; ВТ. него входить люди очень видные, 
изв'к.'тные далеко т  прод'Ьлами Глупова. 
Предь^дателемъ у япс*!. Павел!. Ивано
вич!. Чичиковъ; членами—соборный про- 
T o ie p e r t  о. Гудомстовъ, дворяне—Соба 
кеиичт.. Маниловъ, дядя (’котннннъ. по- 
ппиймсйстеръ ('квoзпикvДмyxatmвcкiй, 
правитель губернаторской канпеляр1п 
Милчалинъ, отд'кп.ный цензор'!. Хлеста- 
КОВЪ, ЧИНоВ!1ИКЪ особых’!. [1оручеИ1Й ik- 
I'tipliUKift, земск1й ннчнльникъ Ноядревъ, 
ииспектор'ь niMuaaiH Ь*улыгтп>, учитель 
1-рсческиго >1зыка Б'кликовъ, 1'иродской 
голова купецъ Маякпнь н }{.

Гкши.ш мы въ комитет!.—созвать на 
ближайшее воскресенье об1дее сибра* 
Hie coHi.Bi русскихъ людей, выра
ботали программу собран1я и составили 
проект!, резолиапи.

Паступилт» воскресеиг.е. Don., маменька, 
было торжество! Такого торжества ни
когда е1це tie видали вь ГлупоВ’!..

iia.li. дворяш'каго cudpanui бьыъ ро
скошно декорировшп. кац10иа.тышми фла- 
|'ами. Вс'Ь сткны украпсены были гро
мадными Портретами выдаи>щихся пат-

pioTOB'b; Поб'кдоносцева, о. 1оа!1наКрон- 
штадскаго. ген(‘ра.ш Трепова, генера
ла 1и!Гдановича, князя Касаткина-Ро- 
стовекяго, г(вара До)н-ра, двории!П1а Пав
лова, приватъ Д()!1ента HiiKoai.cimro, про- 
фессо^т Пихн”. !!уб.1ицнстовъ—Сувори
на, 1'рипгмута. LIIa|«nona, Крушевапа. 
доктора Дубровина, доктора Ка;!ау|и.па .. 
На встрад'|{ утопали нъ зе.ичт nBtrofn. 
б'Ьлые бюсты великнх'ь покойникош.— 
Аракчеева, Магиицкаг'о,Клейп.ч1!хеля, г|Ч1- 
фа Д. Толстого, Синяпша, фонъ-Пдеве, 
{{яткова.

До 12 часовъ дня im-Ij входы вт. Дво
рянские codpaiiie были :шкрыты, при- 
чемъ у каждой двери «тояли городовые 
(гь пиктовками.

Ровно въ 12 часовт. прибыли—членъ 
комитета г. CKBnaiiHin.'/lMyxaKoHCKiH и 
члент.-соревновател!. !»к(»лоточиый над
зиратель Держиморда bmIjctI; съ на
рядом!. 11пли1ии. Главный ВХОД'!, быль 
открыт!.. Въ залу впускалиа. тюько 
граждане, .тчно изв'кстные Его Бысоко- 
благород1ю г. Сквоанику-Дмухнновскому 
и Его В.1агород>ю г. ДержнмордФ. Кра
мольники и борзописцы пыпиись про- 
пикнут!. на codpaiiie, но получили „аса- 
же“.

Кром1» наряда пилиши, оркестра воен
ной музыки и apxiepeAcKaro xojia. при
сутствовал!» около 200 челов'бк’ь liioiieH 
но, не очень много, но что за люди туть 
были!

Пр<;жде вс<‘Г(> об}»ашали на себя вс(' 
общее mniMHHie и возбуждала благого- 
B'bHie 1!очетнЬ1<- ч-н-пы: отставнмй гоне- 
рал'ь 1ктрищев’ь. бынш1и иииистръ на- 
роднаго iipocB'kiueiiifl геиерн.п. Скнлоаубъ; 
оба в'ь блестящих!, мундирах'!., вся 1'рудь 
В'!. р!!гал1ях'ь; тяиимй совФтникъ <Раму- 
севъ !'Ъ лентой чере.гь плечо п in. б"!?- 
ЛЫХ1. (извини за вырн'жен1|0 штанахъ; 
графъ TyroyxoHcKin, почтенный старець, 
пиддержикаеммй двумя лакеями. Почет
ные члены снд'1ши, конечно, въ первом!, 
ряду на креслах'ь. Вт. сл'клуюпшхъ ря
дах!. на стульях!. разм-Ьстились, смотря 
по чину и рангу, atHcTBHTe.ii.Hye члены- 
Глупоиск(»е Н!1чальство, черш»е и б'клое 
духовенств!», благородн!1е дворянство, име
нитое купечество, Накоиепъ, въ ;шднихъ 
рядахъ на скамейкахъ сид'кли, а также 
въ п]н>ходахъ стояли члены соревнова
тели и гости: неделя мужской гимназ1н 
въ П!)ЛНом'Ь состав'к, курьеры нккото- 
рыхъ казеннмхъ учреждеи1Й и различ
ных’!. зна1нй исостояи1й прост1>люднпи, 
изв-кс-тные под'Ь именем'!, „хулнганонъ* 
или „черноеотенннковъ.

(iudpuHie открыло!!, въ 1 П11!;г дня. 
Предс^дателытвоваль тщетный член!, 
ген. Скалозуб!.. По знаку Еп» Превосхо- 
дителмппа В!)еипый оркестръ трижды 
ИСП0.1ИНЛ1. народный гиинъ. Каждый 
раз-!, по оК!1Нчанш гимна раздаВ]1ЛП4-ь 
i'jioMoB!>e „ура"!

. Гк-гкмг, вышелъ на аст^шду Пмв. Ив. 
^1нчнкиы> и произиесъ сильнук», глубоко 
нрочувств'шамную pt.4b обь „основных!, 
началах!. >щшей самобытности*. Не буду 
пн)»елавать соде4 1жан1н зт!>й зам'кчате.Ис 
нон |г1;чи. Вы знаоте, что Павел!. Ива- 
нович'Ь—челон'кн'Ъ выдаюшашен ума и 
т)ризнте.1!.!!ЫХ’!> способмостей по части 
орат!>р!'Ккг!1 искусствя. А поТ!>му мож1-Т!* 
сеГ.-!; представит!.. как!»е Ш4соК!>« на- 
сли'Ж'де1пе доставила собршню ei4> plisi. 
на латр)1отиче(!кую тему. Скажу одно; 
Павсл-ь Иканонич!. нодь ô i-kx’i. рв;игк- 
лн.ть разных’!. крамолы1ИК(»въ и бунтов- 
UUIKUR!.: ИарК1-НСТоНЪ, конституц!оняли* 
ст1>нъ, со1на.1ИСТ!>В'ь, лемоК(>ато[Г1.. жи
дов!., студентонъ и тому подобных!.
НИГИЛИСТОК!..

I'-k'ib Павла Пван1>внч.! Н'кскол1.ко (Kiai. 
П|>еривалас1. бурными крик!!ми олобреи1н 
и во4Торга Все codpanie, кшп. однт. 
челов11къ, криЧ!1.'1о: „ура! i-мерть жи;шм!.! 
сморт!. кранольинкимъ! 1!!>стоимь нра- 
во!-лат1ую Русь! долой Ги4-удар!’твеину«!> 
Думу! ура! ура! yjia!*

И всяк1й раз1>, К'>гда проявлллис!. эти 
чувства патр|!)Тическаго BocTfipi’a. п») 
знаку !'ене1»ала Скал!»зуба, онрест|>!. ис- 
но.’шялъ народный гнмнъ, а арх1ереЙ4 К1Й 
x!ipi. „MHoi'H л-Ьш* и „славься, слав1.ся“!

Посл-к р'кчи Павла Ившишича нача- 
лш'Ь въ выа4Кой степени нте|)еснм)| 
Пр<‘!НЯ, в-!, которых'!. НрИНЯЛИ уЧ!1Ст1о

очень MHorie 4.10H14. Съ большим!, чув- 
ствомъ говорилъ отец'ь прото|ррей Руд!»- 
Ю'товъ, при:швавт1й cn.ioTiiTi  ̂ji. об'ьели- 
нпт1.(’Я и выступить iiii бор|.бу С'1. ;нтхо- 
З'кйкой к|>ам!1Л<>й

Вт. зак.1ючен1е комитешмъ П|)! дл«1же- 
н.ч была р4‘:!0лнння. ]V{o.iH>iiin вызвала 
было ВТ. начал-!. atKoTopMH нр|')>ека1ня 
KoMIITOri. 111>е,ЪШЖИЛТ. Пмг.ШТ!. pc3ti;il4)HilO 
О'ГЪ ИМГНИ пяти Т141'ЯЧ'1. .,И!'ТИНПО-руС- 
СКИХТ.“ ли*дсй.

Туп. лворяншгь Мани.юш. зам1;ти.п.. 
что в*». 1'луп!>нск!)М'ь uTA-kieiiin союза 
русских'!, людей ч.тетш!. не 6<»л+р пяти- 
дрсятн чРлоь“кк’1. II чт!) in. rodpaiiin, гд-к 
прш.утствуип'ь ВС’к ЧЛ!'Ни и сочувствуй»- 
luie С1»юзу п»сти насчитыва!*тсн не больпн- 
200 человФкт. 1Ь) его, Манилова, чн-к- 
1НЮ, нсмовко составлять рсзоюц1ю ог>. 
имени инти ТЫСЯЧ!.. Но тайный совкт 
ннкъ Фамусовъ !-ъ большой сил!»й уб'кж 
ден1я заяви.!!,, что дФнствительно, въ 
союз-к русскихт. людей пока еще ."»000 
п-кп.. !!о по разечету его не I'ero дня— 
завт)>а должно быт1. даже OiUi.iue .'lOUO. 
Тогда И!)здрет. П1»е;1Л!»жил!. С!н'тппит1. 
рез11ЛЮ!ню огь имени пятидесяти тысячь, 
а iJai'!)pt.UKifi—отъ имени ста тысячъ. 
Но была oAoTippHa цифра. нред.1!»жештя 
комитетом!., т. р. ПЯТ1. тыгя’п.. Ппел-к 
зтого ррзолкщ]я примята была 4>дтю- 
гласно. По4тановлено: отправить-ее П!> 
телег1)т1»у ге!1ералу 'Гр4чюву для па- 
печаттня В!. ,,Правнтельственн!»м1. В*кст- 
ник+.‘‘.

Сиобщу Вам!., дорогая маменька irk- 
которые Bica.'H.iaOnie пункты резплю1йи:

Требу4-мъ. ч'тсбы но!*ннпе положеи1е 
введен!) был!» во пс'кхъ губ!‘рн1нх1. и 
областях!, на ь*кчныя времена.

Требуч'мъ, чтобы Г!*!!ударствсниая Дума 
бы.тл Н!'НРЛ.1гнмо распущена, а вН; чл!'ии, 
KpoMi: п'. ('поп|бпаго. Е{Я11'ина и ИХ1. 
елиномыш.юнниковт., !'осланы 11а(!аха;|инъ

Требуем!., чтобы вс'кдолжностныя лица, 
не С41ГТ!»ящ1я Ч.1Р1ШМИ союж1 русских'!. 
ЛЮД4-Й, были нсмедлемн!» устранены on. 
должностей.

Тр1‘буем1.—ПС '»тм'Ьннт1, смертной ка
зни. не давать амш1ст1и, т- давать ни 
гражданашхъ, нм иолитиче4-кнхь прав'ь 
крамол laiHKUNi..

Требуем’1. яоястаж)Вит1, нр!’дьаритель- 
ную цензуру, возстат»вить кр'к1юстн!)е 
право, В!>згтаи1яшт1. нытку и гЬле!'ИЫЯ 
наказт|1л.

Т|>ебуемь yiipiiaamiTi. :4смство и адво
катуру. :ткрыть В!:'1'. BUi-min и срсд1нн 
учеб!И4Л з:1Веле1ня, кром'1; |1аже!'КЦ1'о 
К!>рпуса и у»|ил111ца пран!>б*клем!я.

Вогь, маменька, какую р4‘31»лю!ню мы 
постановили. .1нку11те, намем|.ка, imui'i 
сынъ тоже принимает!, учлетш въ ея 
составлен1и, как1. секр<‘тар1. !*луП!>В! Каго 
отл1у1сн1я союза русскихъ людей!

А пока, маменька, прощайте. Кланя- 
kX'J. родным'!., ЗН!Н{!)ИЫН'Ь и НС'кМ'Ь „ИП'И* 
ИИО русским!.* люлнмъ.

Вншг Почтительный П4нь

Митрофанг Проетановг.

Треповская парт1н въ цифралъ.
Извк'тиый писогель Рубакинъ помкстилъ 

въ «Наридномъ Вканикк» весьма интерес
ную статью подъ на;1ван1емь «Треповская 
парт1я В1> иифрвх'Ь»».

Укв:<ывая tia ш, что В1. ату парт1ю во
шла почти исключительно чиновная и ро
довитая :жать,цвгир’ь стагьн пишетъ;

Въ числЪ 35 челов1.къ, о которых'», мы 
иамкреиы говорить, находится три князя, 
четыре графа, три барона, дялке 24 санов
ника и ОДИН!, митриполиг».. —готъ самый 
Антон1й, который старался даже самого 
Хрисш втащить въ ряды лищитниковъ 
смертной казни. Но и зто еще не ж’е. Тре- 
повскую парт1ю украшаютъ своими имена
ми одищ1адпать дЬйстаительныхъ тайныхъ 
совкгников!.. И просто тайныхъ, 8 пол- 
ныхъ генералоа’1» и один'!, адмиралъ. Среди 
НИХ!., какъ и подобветъ «исгинно-русскимъ 
.пюдямъ», 13 имен», [т. с. около не 
русских!., Семеро изъ нихъ [т. е. 20" d 
находится въ придворн»ахъ чинахь. 12 че- 
лоаккъ имкли близкие огношен1е къ поли-

ц!и, такт, какъ состояли губернаторами, 
reHepanviy6epHaTopaMH. шефами жандар
мов».. министрами ннутрениихъ дкль. Та- 
кимъ образом »., болке чкмъ на одну греть 
треповская парт1я (говорю только о «назна- 
ченныхъ» членахъ ея] составлена изъ ло- 
лииейски.чъ чинов»., под», масть своему 
отиу-командиру и не менТ.е его свГ.дущая 
аь провока горствк и организаи1и гюгри-
МОВ'»..

Во сколько-же обходятся всЬ зти госпо
да казнк, т. е. народу русскому?—енраши- 
ваетъ г. Рубакинъ и отвТ.чаетъ, на осно- 
ван1и оф(|>ии1альныхъ данныхт. «списковъ 
воеииыхт. и гражданских!, чиноаь».

Каждый изъ нихъ стоить on. 7 до 23 
тыс. руб.,—и это не считая тЬхъ круглень
ких!. сумм»., который получаются этими 
гоеггодами подъ на.!яак1имь командировоч
ных!., прогонныхъ. «;та .зас1»дан1н» въ раз- 
ныхъ комиссчяхъ, а также наградкыхъ. 
Врядъ-ли можно ошибит1К'Я, дклая выводь, 
что круглымъ счетомъ доходы гг, сановни- 
коаъ 8ъ два или три раза преамшають ихъ 
содержан1е. О размкрахъ этих!, получекъ 
можно судить, напримкръ, по тому, что 
н'ккитор14е изъ сановниковь получаюгь, 
кромк жал1)ван1.я, такъ наш̂ насмыя аренды, 
:1аткмъ столовый, квартирный, добавочный, 
пенези и т. д. Изъ 35 чел!)вЬкъ 23 полу- 
чаютъ «аренды» [отъ 2.000 до 4.000 руб.]. 
Нккиторые господа, напримкръ, |раф1. 
Толь, не довольствуясь пятитысячнымъ жа- 
лован1,емъ и лнухтысячной арендой, полу
чал!. ш. 1003 году къ нимъ въ прибавку 
5.000 р. столовыхъ.

Небезынтересно, * что векмъ извкстный 
бкднякъ Половцев!., имкющ1й, какъ это 
видно даже по «оффии1альному» списку, 
ТОЛЬКО 7 тысячъ десят. земли, ничтоже 
сумняшеся, все-же беретъ изъ ка.1ны еже
годно Ют. р. содержан1я. Граф!. Игкагьевъ, 
продавш1й, какъ это видно изъ атвЫа 
г. Стишинскаг!) члену Государствеин!)й Ду
мы, 128 тысячъ десятинъ за 4 милл. руб. 
при помощи крестья»1Скаго банка, гюлучае1ъ. 
кромк того, содержан1я 18 тыс. р, Графъ 
Палеиъ получаетъ 12 т. р. жалованья. 4 т. 
аренды, 5.000 добавочныхъ, бОО р. пенс1и. 
Мансуров»., пилучавш1й 15.000 р. жалованья 
и 3.000 аренды, береп., кромк того, S00 р. 
пенс1и. Дмитр»евъ, къ 10,000 р. жалованья 
и 2.5U0 аренды, береги еще 3.000 квартир- 
ныхъ.

Въ общей сложности, вс-Ъ эти сановники, 
числимъ 28, по самому скромному подсчету, 
обходятся казнк въ381,600 р., а если при
бавить къ эт!>му наградн14я, комаидировоч- 
н!4я и т, п. сумм»4, то содержан1е ихъ до
стигнет». до одного милл1она рублей.

Это на 28 человккъ. Нели принять вь 
рач-кчетъ, что для спасен1я голодающаго 
крестьянства отъ П)лпднаго тифа не!)бхо- 
димо всего лишь 1 р. 40 к.—1 р. 60 к. b'i. 
мксяцъ, то на эту сумму мож'ни было-бы 
прокормить и спасти отъ голодной смер1и 
не меньше 625.000 человкк'».. Считая деся
тину круглымъ счегомъ сто рублей, на ту
же сумму можно было-б»4 пр1обрксти и 
прир1.:1ать крестьянамъ не меньше 10.000 
десятинъ въ течен1е года.

И это не смотря на то, что большин
ство изъ этихъ «звкздоносиевъ» имкютъ 
огромным имкн1я.

Среди нихъ есть так1е, какъ, напримкръ, 
Балашов!., у котораго находится во владЬ- 
н1и 387.170 десятинъ. У А. С. Долгорукова 
насчитывается по меньшей мкрк 8.800 де- 
сятин'ь, у Гончарова—0.600 десягинь, у 
Мансурова—2.500 десятинъ, у А. Д. Обо- 
ленска1'0—23.000, у Половцева — гс^аздо 
болыпе, ч’Ьмъ тк 7.000 десятин!., который 
пока;ш4Ы, у Шевича—38.000 десятикь, у 
Саблера—2.740, у Тернера—1.600 десятинъ 
и т. д, Слкдуетъ отмктить, что у нкиото- 
рыхъ трепоацевъ находятся во владкн!» не 
только крупный помкст».я, но и завщы, 
желкзные, мехамическ1е, сахарные, а т^-. 
же дома. Такимъ образом-»., треповскш 
клика сложена не юлько изъ крупныхь 
ЧНМ4)ВНИКОВ'1> и ПОМкЩИКОВ'»., но и крупных', 
;шводчик»)В'ь и домовлйдкльцегь,—обстоя
тельство, :)аранЬе вь :ишчительной степени 
предркшвющее ихъ рьяное и лаже неисто
вое OTHoiueHtc къ аграрнымъ, рабочим!, и 
другим!, проектамь не тош.ко трудовой 
группы, но II парт1и народной свободы.

А. г. Гурко увкряетъ, что «они» хотятъ 
кресгьянцм'ь ТОЛ1.КО добра!?

Томскъ. Паровая типо-литограф1я П. И. Макушина.


