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явившись ко мне, заявил, что он командирован в Уфу „Советом
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Влас Михайлович Дорошевич
Истинно русский Емельян

 
* * *

 
Заметное место среди фельетонистов буржуазной прессы конца XIX – начала XX в.

занимал Влас Михайлович Дорошевич (1864—1922), который сотрудничал в юмористиче-
ских журналах «Будильник» и «Развлечение», в виднейших буржуазных газетах – «Бирже-
вые ведомости», «Россия», «Русское слово» и др.

Особенностью стиля Дорошевича является так называемая «короткая строка» – манера
писать короткими, рублеными предложениями, каждое из которых начиналось с красной
строки, причем почти единственным знаком препинания была точка. Эта манера изрекать
афоризмы могла быть оправдана в том случае, если бы за каждым из них стояла мысль, но
именно мысли и не хватало фельетонам Дорошевича и многочисленным его подражателям.

Плоские либеральные суждения, выпады против отдельных бюрократов, пусть порой и
занимавших высокие посты, вплоть до министерских, – дальше этого «короли» буржуазного
фельетона идти не могли да и не хотели. Но в своих пределах они действовали лихо и не
без огонька.

«На днях в Уфу прибыл минский мещанин Тополев, который, явившись ко мне, заявил,
что он командирован в Уфу „Советом Союза русского народа“1). Мною было предложено
полицеймейстеру оказать всякое содействие г. Тополеву… Но он содействие полиции откло-
нил на том лишь основании, что уфимский полицеймейстер – католик. Будучи направлен к
полицеймейстеру, Тополев ушел от него и напился пьяным до бесчувствия, так что с улицы
был взят в полицейский участок для вытрезвления. Протрезвившись, он снова напился и
был взят в участок…

Ввиду всего происшедшего, я вынужден был по телеграфу запросить Совет Союза,
действительно ли Тополев командирован Союзом. Глубоко сочувствую „Союзу русского
народа“ и так далее».

(Из донесений г. уфимского губернатора г. Пуришкевичу)2)

К сожалению, название губернии не разобрано. Но настоящий дневник, принадлежа-
щий перу одного из губернаторов, получен нами из самых достоверных рук: от одного экс-
проприатора. Так что никаких сомнений в подлинности!

2-го января

День прошел благополучно.
И я жив, и злоумышленники все живы.
Ни одного покушения, ни одной казни.
(Название не разобрано) губерния должна быть признана исключительной по благо-

получию.

3-го января

1 «Союз русского народа» – реакционная черносотенная организация.
2 В. М. Пуришкевич – основатель и руководитель «Союза русского народа».
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В город прибыл мещанин Емельян Березкин.
Член «Союза русского народа».
Узнал об этом совершенно случайно.
Слава богу, он сделал скандал.
Вечером в трактире купца Власова один посетитель напился водки, наелся семги, а

когда с него потребовали деньги, – начал бить посуду, зеркала, посетителей и кричать:
– Что? Измена? Да вы знаете – кто я?
– Да я член «Союза русского народа»! Из Петербурга прислали! Да я Дубровину!3) Да я

Пуришкевичу! Подай мне сейчас телеграфную бланку! Бейте телеграмму на казенный счет!

3 Дубровин – черносотенец, один из главарей «Союза русского народа».
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