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^-(Jktuc**^^ 

На помощь голодашщимъ 

Мой дальній родственника—Коко Душечкинъ 
приб жалъ ко мн на дняхъ въ большомъ вол-
неніи. 

— Мой другъ,—умоляюще зашепталъ онъ.— 
Окажи мн неоц нимую услугу. Ты знаешь, у 
графини Зизи, она в дь большая благотвори
тельница, организуется кружокъ для помощи го-
лодающимъ. И она непрем нно желаетъ, чтобы 
на собраніи у нея былъ представитель прессы. 
Такъ вотъ, будь другомъ, съ зди и дай куда 
нибудь зам точку. Ну, пожалуйста! 

Не знаю, былъ ли я въ тотъ моментъ пьянъ, 
сошелъ ли я съ ума, или начитался «Московскихъ 
В домостей», но только я им лъ глупость согла
ситься и по халъ. 

У графини Зизи я встр тилъ довольно много
численное общество: княгиню Тата, молодую ба
ронессу Додо, графиню Биби, еще н сколько фи-
лантропокъ и н сколькихъ молодыхъ людей въ 
удивительныхъ воротничкахъ и удивительныхъ 
жилетахъ. 

Встр тили меня довольно холодно, какъ по
томъ оказалось, потому, что отвороты моего сюр
тука были прямые, тогда какъ теперь вс поря
дочные люди носятъ закругленные. 

Собраніе открылъ молодой секретарь посоль
ства. Вставъ въ эффектную позу, онъ громко на
чалъ: 

— Милостивыя государыни и милостивые го
судари! На нашу б дную страну надвинулось 
новое б дствіе — голодъ. Разные агитаторы не 
замедлять воспользоваться этимъ, чтобы подъ 
видомъ помощи мужику, с ять смуту. Мы, выс
шее общество, не можемъ, не см емъ оста
ваться безучастными и должны идти нашему 

б дному мужику на помощь,*на помощь въ са
мыхъ широкихъ разм рахъ, помня зав тъ Еван-
гелія—«и если кто попросить у тебя хл ба»...— 
Ораторъ на секунду запнулся, но потомъ ув -
ренно закончилъ — «то дай ему»... Наша дивная 
русская женщина не разъ уже показывала свою 
самоотверженную любовь къ народу... 

Ораторъ на минуту остановился и передох-
нулъ. Баронесса Додо закатила глаза, чтобы по
казать свои длинныя р сницы и голубоватые 
б лки, и томно вздохнула. Ораторъ бросилъ на 
нее взглядъ, одобрительно крякнулъ и продолжалъ. 

— И теперь наша глубокоуважаемая графиня 
Зизи созвала насъ для того, чтобы обсудить, 
какъ помочь нашему многострадальному мужику. 
Обсудимъ же это важное д ло! 

— Браво!—тихо проговорилъ кто-то. 
— Я предлагаю, — порывисто вскочила гра

финя Биби,—устроить концертъ. 
— Это старо,—возразила княгиня Тата.—Мы 

лучше устроимъ костюмированный балъ. 
— Да, да!—закричало н сколько голосовъ.— 

Это великол пно!.. И вс будутъ въ идейныхъ 
костюмахъ. 

— Я изображу голодъ,—такого костляваго, ху
дого старика въ рубищ , — сказалъ молодой че-
лов къ съ прямымъ проборомъ. 

— А я мужика въ... comment s'appele, — за
мялся молодой челов къ съ проборомъ сбоку. 

— Да въ зипун ... 
— А можно быть въ костюм ночи?—кокет

ливо спросила баронесса Додо, закидывая голову, 
чтобы р зче показать свой профиль. 

— Понятно, понятно,—предупредительно ото
звался секретарь посольства. 

— Но сезонъ еще не начался, а помощь 
нужна сейчасъ. Надо сейчасъ начать что-нибудь 
д лать, — скромно зам тилъ мой другъ Коко 
Душечкинъ. 
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Вс на минуту задумались. 
— А сейчасъ мы сд лаемъ вотъ что, — на

шлась графиня Зизи.—Мы отдадимъ приказъ въ 
людскую, чтобы они не бросали недо денный 
хл бъ, а сушили его. А мы вс будемъ шить 
красивенькіе м шечки, класть туда эти сухари 
и посылать. 

— Charmant! Зизи всегда найдется! Велико-
л пно! 

Точно буря поднялась отъ криковъ восторга. 
Случайно взглядъ хозяйки упалъ на меня. 
— Господа!—закричала она.—Намъ надо еще 

выслушать мн ніе прессы. Это очень важно. 
У меня въ голов былъ туманъ. Въ ушахъ 

звен ло, предъ глазами мелькали красные и зе
леные круги. Я всталъ и сказалъ замогильнымъ 
голосомъ: 

— Пораспоряженію полиціи,всякія сходбища, 
собранія и съ зды строго воспрещаются... 

Больше я ничего не сказалъ. 
Но тутъ произошло н что нев роятное. Гра

финя Зизи упала въ обморокъ. Секретарь по
сольства пол зъ подъ диванъ. Молодой челов къ 
съ прямымъ проборомъ хот лъ посл довать его 
прим ру, но застрялъ. Вдобавокъ кто-то поту-
шилъ электричество. 

Я бросился б жать, но въ дверяхъ мою шею 
обвили чьи то душистыя руки, и я услышалъ, 
надъ самымъ ухомъ умоляющій голосъ баронессы 
Додо: 

— Дорогой, вы не выдадите?.. Правда? 
Я вырвался изъ объятій, отдавилъ ногу аме

риканскому псу, который отчаянно завизжалъ, и 
выскочилъ на л стницу. 

Желая, однако, остаться в рнымъ своему об -
щанію, данному мною Коко Душечкину, я даю 
объ этомъ собраніи отчетъ въ печати. 

ПИСТЕРЪ БИЧЪ. 

ЭЛЕГ15Т 
(Изъ Москвы). 

Исполнена печали я, 
Приходитъ страшный часъ: 
Амалія, Амалія! 
Ты покидаешь насъ. 

Какъ р дкая азалія, 
Ты мною взрощена. 
Амалія, Амалія!.. 
И ты мн не в рна?! 

Былъ Римъ, была Италія 
Для Цезаря т сна; 
Амалія, Амалія! 
Ты Цезарю равна. 

Теперь и для Амаліи 
Сталъ. т сенъ Третій Римъ: 
Она направить дал е 
Свой «Zorn», и «Muth», и «grimm»., 

А вспомни, не тебя-ли я 
Любила, берегла? 
Блистательно, Амалія, 
Зд сь шли твои д ла. 

Увы! тебя едва-ли я 

Смягчу: ты улетишь!— 

Ты хитрая.... Амалія: 

Почуяла барышъ. 

PRESTISSIMO 

Зарницы 
(Изъ -книги безумія). 

1. Безумцами звали т хъ, кто шелъ впереди 
челов чества. 

И. О безуміи стану я говорить,- ибо вы стали 
черезчуръ благоразумны. 

III . Безуміе—зарница далекой грозы и хохотъ 
приближающейся бури. 

IT. Ибо все мудрое устроено безуміемъ. 
Т. Благоразумный осторожно ползеть вверхъ, 

безумный отважно бросается внизъ. 
VI. Прежде всего было безуміе, ибо въ безуміи 

ты и зачатъ. 
VII. Страхъ есть начало мудрости, а корень 

безумія—отвага. 
Ti l l . Поклоняются люди безумію, и въ этомъ 

премудрость. 
IX. Хвалу я слагаю б зумію, ибо что есть 

выше его?.. 
МСТИСЛАРЪ. 
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Случай. 

На этихъ дняхъ, въ жару, Суворинъ-рёге, 

Временъ минувшихъ милый экземплярчикъ, 

Явился на одинъ д баркадеръ, 

Таща съ собой тяжелый сакъ и ларчикъ. 

Съ его чела катился градомъ потъ; \ 

«Не донести!», качалъ главою встр чный, 

Но кто-то рекъ, съ улыбкою безпечной: 

«Когда не онъ, такъ кто-же донесетъ». 

ЗАСТГ-ЬЛЬЩИНЪ. 

Начало и конець. 

Съ удовольствіемъ за книжку 

На досуг я берусь: 

Все хоть пищу дамъ умишку, 

Кой-чему да научусь. 

* 

Да еще подчасъ нежданно 

Самъ, глядишь, на мысль набрелъ... 

Такъ, читая постоянно, 

Много книжекъ я прочелъ. 

ХАМЪ ТГЫгГЬ-ТРАВА. 

j ^ a у л и ц й 

— Слышали: съ здъ... 

— Кто кого съ стъ?! 

—И-А—О— 

ИВАИЪ ШИЫЧЪ 
— Анисья-я-я!.. Гд ты запропастилась?.-

Анисья!.. 

Молчаніе. Маятникъ равном рно качается на 

кухонныхъ часахъ. Анисья всегда называетъ ихъ 

«ходиками». • 

— Анисья!.. Тебя же я зову... Стели постель!.. 

Тихо въ квартир . Съ улицы доносится смут

ный гулъ и стукъ. Въ квартир словно все 

вымерло. 

Иванъ Иванычъ медленно удаляется изъ кухни, 

входитъ въ свою комнату, осматривается, и стран

ная улыбка скользитъ по его лицу. Везд пусто. 

Самоваръ остылъ. И его никто не убираетъ. 

— Анисья-же... Анисья... 

Анисьи н тъ. Иванъ Иванычъ стоитъ въ раз-

думьи, стоитъ долго, улыбается и нервно запахи-

ваетъ полы халата. 

— Не можетъ же этого быть,—произноситъ 

онъ испуганно.—Не можетъ быть... Уйти такъ 

поздно... На-улиц ночь, идетъ дождь, и такъ 

сыро тамъ... на улиц ... Неужели она ушла!.. 

Улыбка сб гаетъ съ его лица. Онъ опять 

идетъ въ кухню, опять долго и пристально огляды

вается по сторонамъ. 

Только теперь зам чаетъ онъ, что на постели 

Анисьи н тъ постельныхъ принадлежностей, что 

н тъ подушки, н тъ наволочекъ. 

— Ушла... Ушла она совс мъ и даже расчета 

не взяла... Дура... 

Иванъ Иванычъ хихикаетъ въ кулакъ, запа

хивается и садится на табуретку. 

— Какъ же это случилось?.. 

Онъ вернулся сегодня со службы въ обыкно

венное время, пооб далъ, поспалъ два часика, 

проснулся, выпилъ чаю, сходилъ въ ресторан-

чикъ, вернулся, Анисья опять поставила само

варъ. 

Онъ ей сказалъ просто, какъ говорилъ всегда: 

— Стели постель... 
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И при этомъ онъ ничего особеннаго не сд -
лалъ, погляд лъ на нее, какъ гляд лъ всегда. 

Анисья ничего не отв тила и вышла въ кухню. 
Потомъ онъ услыхалъ въ кухн странные 

звуки. Онъ погляд лъ: Анисья укладывала свой 
сундучокъ. 

— Куда ты, Анисья?.. 
Она ничего не отв тила. 
— Что ты смотришь въ сундукъ?.. 
Анисья опять промолчала и только ниже на

клонилась къ сундуку. 
— Я тебя спрашиваю...—сказалъ Иванъ Ива

нычъ и подошелъ къ ней и тронулъ ее за рукавъ. 
Анисья вскочила на ноги. И на ея лиц былъ 

написанъ ужасъ. 
— Не трожь... Убью... 
Странная Анисья... Кухарка, онъ ее пригр лъ, 

онъ сожительствовалъ съ нею въ теченіе девяти 
л тъ, онъ отдалъ въ ея распоряженіе все свое 
хозяйство... 

— Уйди отсюда!.. 
Иванъ Иванычъ попятился. 
— Что съ тобой?.. Я, кажется, теб ничего 

не сд лалъ... 
— Уйди, противный... Подлая твоя душа. Нена

вижу тебя... Сколько я на тебя силъ положила, 
молодость свою отдала... 

Анисья заплакала. А Ивану Иванычу стало 
см шно, что Анисья, грязная Анисья, говоритъ о 
своей молодости. 

— Не вздорничай, Анисья... Стели постель... 
— Уйди ты, окаянный... Не могу вид ть 

тебя... Противенъ ты ми , хуже лягушки... Па-
костникъ ты!.. 

Иванъ Иванычъ понялъ, что Анисья не въ 
дух и ушелъ отъ нея въ свою комнату. Тамъ 
онъ принялся за чай. И за чаемъ онъ прислуши
вался къ тому, что д лается въ кухн . 

Потомъ хлопнули дверями, и стало тихо 
Иванъ Иванычъ вышелъ въ кухню... 

— Ушла... Глупая... А я на ней женился бы.. 
' Прослужилъ бы еще два года до пенсіи и же. 
нился бы... Право... Теперь, на служб нельзя... 
засм яли бы, а потомъ женился бы... Право... 
Отчего не жениться... 

Онъ повернулся и остановился у двери. 
— Ушла... совс мъ и не вернется... Дура... 

Паспортъ-то забыла у меня... Забыла... Вернется, 
а я ее не выпущу... Я ее, стерву, подъ судъ от-
дамъ... Скажу, что ушла ночью, и взяла вещи... 
У меня пропала на-дняхъ шляпа... Вернется... Я 
ей покажу... 

Онъ пересталъ улыбаться. Легъ на постель.. 
Заснулъ скоро. И во сн вид лъ, что обнимаетъ 
Анисью. Но потомъ онъ увидалъ страшный сонъ. 
Ему стало страшно. Отъ страха онъ проснулся. 

Закурилъ папироску, зажегъ св чку,'прислушался. 
Гд -то стукнули... 

На улиц не было шума. Былъ^третій часъ ночи. 
— Однако, кто же мн завтра самоваръ по

ставить?..—подумалъ Иванъ Иванычъ и отъ этой 
думы у него на лбу выступилъ холодный потъ. 

Стукъ повторился, робкій стукъ, еле слышный. 
Иванъ Иванычъ прислушался. Стукъ повто

рялся часто. 
Иванъ Иванычъ улыбнулся. 
— Вернулась... Ей-Богу, вернулась... Это она 

стучитъ... 
Онъ загасилъ св чу и босикомъ, не над вая 

даже туфель, крадучись прошелъ къ кухн . 
Онъ не ошибся. Стучались въ двери кухни, 

и этотъ стукъ былъ стукъ Анисьи. 
Иванъ Иванычъ на цыпочкахъ подошелъ къ 

двери, приложилъ ухо къ замочной скважин ... 
— Господи... спитъ онъ что-ли,—слышался 

за дверью отчаянный шопотъ, и за нимъ сл до-
валъ новый стукъ. 

Иванъ Иванычъ радостно улыбнулся и не
чаянно дернулъ за ручку двери. За дверями за
мерли въ ожиданіи. А онъ, улыбаясь, опять на 
цыпочкахъ прокрался къ себ ^въ спальню. 

— Пусть постучитъ... Сама себя наказала. 
Онъ легъ на постель и укрылся од яломъ.. 
— А завтра утречкомъ впущу, впущу, милая... 

Другой разъ не уйдешь... 
Потомъ ему стало тепло подъ од яломъ. 
— А отчего бы и не впустить...—подумалъ 

онъ.—Впущу... 
Онъ од лъ туфли, прошелъ въ кухню и 

громко спросилъ. 
— Кто тамъ и такъ поздно?.. 
— Я это... Впустите... 
— Что надо?.. 
— Впусти... Холодно мн ... Впусти ты... 
— Вернулись, сударыня?.. 
Онъ отворилъ дверь. Анисья была бл дна и 

дрожала отъ холода. Ивану Иванычу стало 
см шно: точь-въ-точь дрожитъ, какъ собаченка... 

— Вернулись... Милости просимъ... Хе-хе... 
Онъ обнялъ Анисью. 
У Той перекосилось лицо. Она закинула на

задъ голову и крикнула: 
— Извергъ... извергъ ты... Пей мою кровь... 

окаянный... 
А Иванъ Иванычъ хихикалъ и съ любопыт-

ствомъ смотр лъ, какъ Анисья срывала съ себя 
платокъ. 

— Знать, въ гости-то васъ не принимаютъ, 
сударыня?.. Хе-хе... 

Анисья вздрогнула, сорвалась со скамейки. 
— Водки давай... 
Иванъ Иванычъ см ялся... 

##$4<4u4 С ~Жм*ми 
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СКДЗбЧКД. 

Д ти, овсяный кисель на стол . Садитесь~и шьте... 
Смирно жевать, не марать рукавовъ и къ горшку не соваться. 
Кушайте. Я разскажу сказочку^вамъ небольшую. 
Въ мор житейскомъ однажды сд ланъ корабль былъ обширный. 
Прочный, богатый корабль: снасти отличныя, мачты, 
Руль, у руля—рулевой—расторопный и малый надежный. 
Только задаромъ прид ланъ былъ руль: безъ руля онъ отлично 
Плавалъ туда и сюда; паруса надувалися в тромъ; 
В теръ корабль подгонялъ, и по морю гулялъ онъ свободно. 
Если-жъ случалося безв тріе или что-либо иное, 
Волны шутили надъ нимъ и причудливо всюду кидали 
Б дный корабль. Но безв тріе р дко случалось на мор . 
Долго такъ плавалъ корабль; въ корабл томъ водилися крысы; 
Крысы жир ли, полн ли, плодилися тамъ безконечно,— 
Словомъ корабль былъ на славу и счастливо жилъ корабел ьщ и къ. 
Только однажды глядитъ корабельщикъ, что мало-по-малу 
Крысы б гутъ съ корабля и кидаются въ волны съ разб гу. 
Это—дурная прим та, запомните, милыя д тки: 
Если ужъ крысы б гутъ съ корабля торопливо, то значитъ 
Близко несчастье таится; и рано иль поздно, но сгибнетъ 
Б дный корабль одиноко въ пучинахъ глубокаго моря. 
Это—ужъ признакъ надежный. И надо скор е спасаться... 

Д тушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо, 
Только отв ть намъ, родная мамашенька, что за корабликъ, 
Съ коего жирныя крысы б гутъ и кидаются въ мор , 
Гд поджидаетъ ихъ гибель? Отв ть намъ, пожалуй, на милость?» 
— Вы не поймете! Не сказку, а притчу я вамъ разсказала... 
Если-бъ вы, д тки, читали газеты, то поняли-бъ в рно, 
Б дный корабль—это «Новое Время», съ котораго быстро 
Люди б гутъ и скрываются въ водной пучин Перцова. 
Много сб жало и скрылось, фамилій я вс хъ не упомню; 
Даже Василій Силовичъ, изв стный, прославленный даже, 
Только что кинулъ нев рное судно... Ступайте же, д тки! 
Мирно гуляйте, штанишки не мажьте, газетъ не читайте... 

ГЕ-ЬЕ-ЛЬ 
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Зоологическій садъ «Зрителя». 
Rosano morton. 
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Изъ китайской действительности 
Весною этого года д вушки и^женщины про-

винціи Ха-ри-коу, находя неудобнымъ для себя 
обычай уродованія ногъ, какъ препятствующій 
имъ свободно ходить, заниматься хозяйствомъ и 
наблюдать за своими д тьми, обратились къ 
мудр йшимъ старцамъ своей провинціи съ пе-
тиціей, въ которой просили ихъ ходатайства 
передъ великимъ мандариномъ съ тремя шари
ками, Око-фу, зав дующимъ отд ломъ «Урод
ства души и т ла молодыхъ людей Китая», объ 
отм н этого обычая. 

Мудрые старцы провинціи Ха-ри-коу испол
нили просьбу женщинъ и обратились къ вели
кому мандарину Око-фу. Великій мандаринъ 
отв тилъ имъ, что не находитъ желательной 
отм ну стараго обычая, такъ какъ боится, что 
эта реформа можетъ дурно отразиться на доб-
рыхъ нравахъ женщинъ Ха-ри-коуской провинціи. 

Велика твоя мудрость, великій Око-фу! 

ВОДДИ ЦДРОДД 
(Наброски съ натуры). 

(Сцена представляетъ изъ себя 
храмъ русской жизни и литера
туры. Подъ кулоломъ на недося
гаемой высот сидятъ толстые жур
налы, погруженные въ нирвану. 
У входа Пропперъ бьетъ въ ту-
рецкій барабанъ и откровенно 
расп ваетъ: «безпокойная ласко
вость взгляда и подд льная кра
ска ланитъ^и пр.» и самъ себя 
спрашиваетъ: «какъ дошла ты 
до жизни такой»? остается н -
сколько минутъ въ недоум ніи и 
опять барабанитъ. Посреди храма 
Грингмутъ ищетъ у Мещерскаго 
блохъ. Тотъ сердится и ув ряетъ, 
что это блохи не его, а переско
чили съ Суворина-отца. Посл д-
ній прикинувшись юродивымъ, со-
бираетъ"подаянія на... ну, предпо-
ложимъ хоть, на храмъ, приговаривая «а армяшекъ и 
жидковъ бейте и спасетесь»! Вродятъ толпы темныхъ 
личностей. При звукахъ литавровъ на автомобил 
въ зжаютъ Горькій и Скиталецъ. (Общее ликованіе)# 

С к и т а л е ц ъ (къ присутствующимъ). Здорово, 
ребята! 

Вс| . Здравія желаемъ, ваше превосходи
тельство! 

С к и т а л е ц ъ (гн вно). Вы знаете, кто я? 
Вс . Помилуйте-съ, какъ же-съ! 
С к и т а л е ц ъ . Такъ вы, пожалуйста, не вообра

жайте—я не съ вами!! {Очень сердито). Вы жабы! 
Алекс й Максимовичъ, в рно я говорю? 

Г о р ь к і й . В рно! (З ваетъ). Жабы и есть! 
Скушно мн съ вами, черти лиловые! 

(Трубятъ немножко на авто мобильно мъ рожк 
и у зжаютъ. Общее недоум ніе). 

(Съ седьмою неба, на облак , спускается Тол-
стой-отецъ. Кое-кто крестится. Вс снимаютъ 
гиапки). 

Т о л с т о й (умильно). Ну, вотъ и я. Заждались? 
Вс (со слезами радости). Батюшка, ваше 

сіятельство! Какъ и живы то безъ тебя?!. 
Господи! 

Т о л с т о й . В рю, в рю. Вы хоть и дураки, 
но добрые дураки, а это хорошо... По божески... 
Я вамъ вотъ что скажу. (Принимаешь настави
тельный видъ гі многозначительно подымаетъ 
палецъ). Кушайте «Геркулесъ» (съ удивленіемъ 
смотритъ кругомъ). Я не то сказалъ, да! И «Гер
кулесъ» кушайте, а главное Генри Джоржа 
читайте! Вотъ что я хот лъ сказать! 

Вс . Слушаемся! 
Т о л с т о й . И прекрасно. Вотъ вамъ д лать 

нечего, вы и читайте Джоржа. Я тамъ на седь-
момъ неб , у себя, его прочелъ и удивился. 
Попробовалъ для васъ, дураковъ, его своими сло
вами изложить и комментировать, но... но вышла 
ерунда. Даже, говорятъ, кто-то на меня обид лся 
за что-то. Но в дь я,—я какъ пифія, господа, 
начну говорить, говорю, говорю, и что такое не-
изв стно! Вотъ и спутался, вы... однимъ говорю 
подлецы, вы, другимъ, мерзавцы, а я умница! 
Вотъ в дь! Ну, до свиданія. Такъ «Геркулесъ» 
то кушайте, тьфу-тьфу! — то бишь Джоржа 
читайте! 

(Подымается на облак и опять исчезаешь 
„в» тумпн неба голубомьи. Снова всеобщее недо-
ум ніе. Выходятъ Ходскгйгі Юрицынъ. Бранятся). 

Ю р и ц ы н ъ (ноетъ). Сатисфакціия тр-р-ребую! 
Х о д с к і й (злобно). А я не дамъ!.. 
Ю р и ц ы н ъ . Ну, и чортъ съ вами! 
Х о д с к і й . А вы не ругайтесь! 
(Дерутся. Общая свалка. Вопли. Стоны. Плачь. 

„Русскія В домости" по телефону пробуютъ вод
ворить порядокъ. Шічего не выходить. Авторъ при 
вид всей этой ерунды экстренно забол ваетъ 
нервнымъ разстройствомъ и начгтаетъ биться въ 
конвульсіяхъ). 

А н д р е е в ъ (появляясьнеизв стноommjda).Что? 
это, челов къ съ ума сошелъ? Прелестно! Чуд
ная тема! «Онъ вылъ и визжалъ, какъ зв рь и 
въ безуміи мыслей металось передъ нимъ огнен
ными буквами влитое въ мозгъ слово: «безала
берщина»! (Къ присутствующимъ). Не правда ли 
мило? Даже, очень?.. Ну, я такъ думалъ! (Само
довольно). Я господа, необыкновенно страшное 
слово выдумалъ. Но сейчасъ не скажу! Самое 
страшное. (Д лая къ публгьк пкозуи). У-у-у! 

Вс (скороговоркой). Ай-яй-яй! В дь до чего 
талантливъ! Боже! 

(Занав сь). 
Б. гШЪ. 

(Шисрю (фм&и 
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Б Е З Н А Д Е Ж Н О С Т Ь 
— Могу я вид ть господина Пискуна-Іорк-

ширскаго? 
— Редакторъ еще не приходили... 
— Они когда же бываютъ зд сь? 
— Т. е. гд зд сь? 
— Въ редакціи... 
— Да вамъ собственно по какому д лу-то 

надо? 
— Я бы хот лъ его проинтервьюировать на-

счетъ н которыхъ подробностей... 
— У насъ свои есть интервьюеры... 
— Я—особенный... 
— Вонъ они... пришли... они уставши... 

Я услышалъ пискъ, настоящій пискъ, и по-
нялъ, почему редакторъ носитъ такую странную 
фамилію. 

— Вамъ собственно что надо-то? 
И это слово «собственно», которое произ-

несъ и швейцаръ, меня р зануло по уху, но сл -
довъ пор за не оставило. 

— Я хот лъ бы знать н которыя подробности 
относительно вашихъ воззр ній... 

— Я не взираю и вообще воззр ній не им ю. 
У меня в дь газета ежедневная и періодическая, 
петербургская газета... 

— Однако, вы изволите... 
— Я ничего не изволю... Время—деньги, а 

потому не отнимайте у меня деньги... 
— Виноватъ... Что вы скажете насчетъ вы-

боровъ... 
— Я-то? Да ничего не скажу... Это не по 

моей части... Вотъ насчетъ туалетной хроники... 
— Это какая же туалетная? Вы изволите го

ворить про туалет... 
— Повторяю вамъ, я не изволю... За меня 

изволятъ, я только издаю и редактирую газету... 
— Но в дь вы же относитесь какъ-нибудь 

къ выборамъ... 
— Еще бы... Я думаю, меня выберутъ... У 

меня въ провинціи... Хотите поросенка купить? 
Для разведенья? Ахъ, какіе производители. 

— Даже поросята производители? 
— Даже поросята... Они у меня такіе... ми

лые... вс въ своихъ родителей... 
— Разум я подъ оными свиней? 

— Конечно... Исключительно ихъ... 
— А что вы скажете насчетъ мистера Стеда? 
— Я-то? Ничего... Это такъ оригинально... Я 

это люблю... про хаться по странамъ, и оперетку 
люблю, и Тумпакова люблю, и въ Маломъ театр 
бываю, и у Яворской въ первомъ ряду сижу, и 
типографію им ю, и все такое... 

— Что же именно все такое? 
— Какъ? А все вообще... 
— А позвольте узнать... Что вы скажете на

счетъ современнаго положенія вещей? 
— Я-то? А вы разв не слыхали? Меня-то? 

В ы з ы в а л и и говорили: И вы, говорятъ, и вы, про
изводитель, и вы, пос титель и обожатель Ма-
лаго театра, и вы, борецъ (я в дь и борьбу у 
Неметти люблю), и вы, такой сякой и даже эта-
кій и вдругъ... 

— Что вдругъ? 
— А я самъ не знаю что... Призвали и гово

рятъ: И вы, говорятъ, и вы, производитель, и вы, 
посетитель и обожатель... 

— Да, да... Я ужъ это слышалъ... 
— ...Малаго театра, и вы борецъ (я в дь и 

борь...). 
— Виноватъ,—перебилъ я,—а г. Гейнце... 
— Тсс... Встаньте, произнося эти слова... 
Я всталъ. 
— Садитесь и продолжайте... 
— Они-съ тоже насчетъ выборовъ? 
— Да, да... Онъ ужъ выбралъ... Романъ ве-

ликол пный... И все ужасы и ужасы. Строчка, 
точка и ужасъ. Ужасъ, строчка и точка. У 
насъ это принято: точка и строчка, строчка и 
точка... 

— Виноватъ,— повторилъ я,—я хот лъ бы 
знать, какого направленія въ предвыборной аги-
таціи ваша газета будетъ держаться? 

— А тоже въ производительной... Вернется 
она, Лухманова, и тогда мы втроемъ, мы втроемъ 
запоемъ... Ха-ха-ха... В дь я поэтъ... А вы не 
слышали? Меня-то? вызывали в дь... Я прихожу, 
а мн и говорятъ: И вы, говорятъ, и вы, произ
водитель, и вы, пос титель и обо... 

Я выб жалъ изъ кабинета... Безнадежность и 
точка, точка и безнадежность... 

—РЪ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 0Б03Р НІЕ 

Азбука въ картинкахъ Алекс. Бенуа. 

Изданіе Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ. 

Азбука—это новое изданіе Экспедиціи. Экспе
диция недовольна своимъ прямыіъ назначеніемъ— 
печатать кредитные билеты и долго выя обязатель
ства. 

Совм стно съ Краснымъ Крестомъ, ояа за
далась, кажется, ц лью развивать наши художе
ственные вкусы. 

Мы польщены, но... думается, болынихъ резуль-
татовъ можно достигнуть, доказывая не «отъ про-
тивнаго». 

По меньшей м р , это было бы благоразумн е» 
А то посмотрите, что печатается за посл дніе годы. 
Экспедиціей, что ею пускается въ обращеніе: от
крытия письма съ видами Петербурга. Виды Пе
тербурга многочисленны, но подобраны довольно 
тенденціозно: на вс хъ — зданія временъ Петра 
Великаго, Екатерины, Вирона, Павла, Аракчеева. 
Вотъ, молъ, какъ красиво, смотри и преклоняйся!.. 

.А стиля «empire» сколько!! Не уступить въ 
количеств и «Міръ Искусству», который столько 
л тъ пропагандировалъ этотъ стиль (не изъ благо
дарности ли?).. 

А бес дки, боскеты, парики, фижмы... 
Ну, въ неболыномъ количеств это забавно, а 

в дь они, м ры не знаютъ — куда ни взглянешь, 

везд ларь съ открытками «Краснаго Креста», из

готовленными Экепедиціей,"и везд эти фижмы, эти 

парики. 
Право все это интересно только узкому кружку 

какихъ-нибудь помпадуровъ и пошадурствующихъ. 
А для насъ, да еще теперь,—эта манерность—такъ 
противна... 

Гр шитъ манерностью и Азбука Бенуа. У него 
какія то извивающіяся д вицы играютъ въ жмурки, 
мундирные люди наблюдаютъ за зв здами, широко
бедрый франтъ од вается передъ зеркаломъ... Все 
это наврядъ-ли можетъ тронуть д тей того воз
раста, когда они принимаются за азбуку. 

Лишь Араиъ, Попугай, н которыя сказочныя 
картинки соотв тствуютъ своему назначенію. Впро-
чемъ, придуманы вс рисунки очень остроумно и 
сд ланы со вкусомъ. И, если отказаться отъ мысли, 
что Азбука эта предназначена для маленькихъ д -
тей, садящихся за азбуку, то одно только можно 
поставить въ укоръ художнику — зач мъ онъ от-
далъ печатать свою вещь въ Экспедицію? 

Не всякое литографское заведеніе р шилось бы 
такъ изуродовать и опошлить краски оригиналовъ, 
какъ это сд лано ею. По этимъ лубкамъ, которые 

4продаются сейчасъ за 3 руб., нельзя при всемъ 
стараніи узнать оригинальныхъ рисунковъ, которые 
были въ прошломъ году на выставк «Союза рус
скихъ художниковъ». «Работая такъ, ч мъ от
личишь ты Экспедицію отъ Сытина?»—сказалъ бы 
Кузьма Прутковъ. 

недъля зрителя 
Обзоръ вн шнихъ и внутреннихъ событій общественной жизни 

Мистеръ Стэдъ 

— Мистеръ Стэдъ написалъ въ 
«Слов » статью подъ названіемъ 
«Apologia pro vita mea». 

— Д. . Треповъ заявилъ г. Стаду, 
что онъ лично ц нитъ свободу пе
чати и находитъ въ газетахъ много 
для себя полезнаго. Ежедневно для 
него д лаются выр зки изъ вс хъ 
газетъ, статей и заы токъ, касаю-
щися д йствій полиціи, причемъ во 
вс хъ бол е важныхъ случаяхъ, сви-
д тельствующихъ о превышеніи вла
сти, ея безд йствіи или неправиль-
ныхъ д йствіяхъ, производится раз-

сл дованіе и принимаются соотв т-
ственныя м ры. (Сл.). 

* 
— Въ «Русскихъ В домостяхъ» 

пом щено письмо въ редакцію П. Н. 
Милюкова, д лающаго н сколько за-
м чаній на появившіяся въ газетахъ 
изв стія объ участіи англійскаго 
журналиста Стэда въ его освобож-
деніи. Поправка Милюкова относит
ся къ тому заявленію Стэда, въ ко-
торомъ онъ говоритъ, что «ему уда
лось повліять на освобожденіе Ми
люкова». Милюковъ положительно 
возстаетъ противъ того, что онъ былъ 
освобожденъ н сколько ран е, ч мъ 
это предусмотр но д йствующими 
правилами о предварительномъ за-

ключеніи. Какъ доказываетъ Ми
люковъ, изъ арестованныхъ вм ст 
съ нимъ у него на квартир лицъ, 
н которыя были освобождены задол
го до него, а н которыя получили 
свободу вм ст съ нимъ. 

— Вильямъ Т. Стэдъ отправился 
въ Приволжскіе города для устрой
ства митинговъ по вопросу о Госу
дарственной дум . 

— Дворянинъ Павловъ, послалъ 
своему собрату, по перу мистеру 
Стэду вь знакъ уваженія къ его 
просв щенной д ятельности альбомъ 
съ наклеенными на листахъ его вы-
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р зками собственныхъ статей изъ каждаго изъ нихъ статьи 528 Уст. 
Московскихъ В домостей. Сельск. Хоз. изд. 1903 г. 

— 16-го сентября въ Москв , въ 
дом кн. Долгорукова, съ разр шенія 
полиціи, состоялся митингъ, устроен
ный мистеромъ Стэдомъ, съ участіемъ 
многихъ изъ членовъ земскаго съ зда. 

— У войскъ житомірскаго гарни
зона похищено 12 винтовокъ, разсл -
дованіе не дало никакихъ резуль-
татовъ. 

* 
— Изъ Одессы телеграфируютъ: 

Принимавшій участіе въ потемкин-
скомъ д л студентъ Фельдманъ, по 
слухамъ находится въ Швейцаріи. 
Секвестрованная по распоряжение 

' генералъ-губернатора дача Беккера, 
на которой произошелъ взрывъ бомбы, 
перешла въ в д ніе управленія го
сударств енныхъ пмуществъ. (Р.). 

— Въ первый департаментъ пра
вительствующего сената вступило 
на-дняхъ д іо по иску, предъявлен
ному къ спб. градоначальнику ген.-м. 
В. А. Дедюлину въ сумм 600 р. Ос-
нованіехъ этого иска является ра-
споряженіе градоначальника о снятіи 
съ репертуара театра Литературно-
Художественнаго общества пьесы 
г. Жданова «Въ борьб ». (Св.). 

* 
— Министерствомъ внутреннихъ 

д лъ разрабатывается проектъ о за-
селеніи Кавказа казаками. (Св.). 

— «Рижск. В стн.» сообщаетъ, что 
Чудотворная икона въ воскресенье, 
18 сентября, до литургіи пос щала 
Зассенгофъ н Кальнецемскую со 
снежными съ нею улицами и въ 
10 час. утра прибыла въ церковь къ 
литургіи. По окончаніи богослуженія 
чудотворнзя икона продолжала по-
с щать другую часть Гагенсберга, 
Зунде, Ильгецемъ и Киппенгольмъ. 
19 сентября, въ понед льникъ, 
чудотворная икона пос тила дома 
по ул. Паулуччи и бульвары На-
сл дника и Тотлебена, а въ 5 час. 
дня часовню противъ Двинскаго вок
зала. 

* 
— Изъ реальнаго училища принца 

Ольденбургскаго «удалепъ» одинъ 
воспитанникъ за ношеніе длинныхъ 
волосъ и одинъ посаженъ въ кар-
церъ за то, что стоялъ въ «строю» 
не по правиламъ. 

— Въ собраніи узаконеній и рас-
поряженій правительства напечата
но: Объ утвержденіи списка дозво-
ляемыхъ къ устройству заборовъ для 
рыбной ловли въ р кахъ Архангель-
скей губерніи съ соблюденіемъ для 

— Агентъ московскаго губерн-
скаго земства по организаціи артелей 
Красновъ привлеченъ къ отв тствен-
ности по 126 ст. за участіе въ сою-
захь; ему запрещенъ вы здъ изъ 
Рузы. Образованіе артелей должно 
пріостановиться. (Р. А.). 

— Приказъ петербургскаго градо
начальника: «По- распоряженію то
варища министра внутреннихъ д лъ, 
зав дующаго полиціей, мною были 
командированы въ г. Нижній-Нов-
городъ на время ярмарки, н которые 
чины с.-петербургской столичной по-
лиціи. Нын нижегородскій времен
ный генералъ-губернаторъ, по окон
чат и означенной командировки, сви-
д тельствуетъ объ отлично-усердной 
служб чиновъ вв ренной мн по-
лиціи по исполненію возложенныхъ 
на нихъ обязанностей. За столь до-
бросов стное отношеніе къ долгу 
службы, поддержавшее добрую славу 
петербургской столичной полиціи, вы
ражаю бывшимъ въ командировк 
класнымъ чинамъ: ротмистру Кузне
цову, штабсъ-ротмистру Терпелев-
скому, Штабсъ капитанамъ: Шкля-
ревскому и фонъ-Стаалю мою благо
дарность, околоточнымъ женадзира-
телямъ и городовымъ объявляю сер
дечное спасибо». 

— Зав дывающій полиціей на 
Кавказ телеграфировалъ сегодня 
товарищу министра внутреннихъ д лъ 
генералу Трепову сл дущее: «Со вче-
рашняго дня но настоящее время въ 
город Баку и на промыслахъ спо
койно. Въ город магазины вс от
крыты. Мусульмане и армяне сво
бодно появляются въ разныхъ ча-
стяхъ города. Настроеніе благопріят-
ное (С.-П. А.). 

— Настроеніе въ Баку, бывшее 
спокойнымъ, р зко ивм нилось къ 
худшему. 16 сентября раненъ армя
нинъ, сегодня привезены въ городъ 
двое раненыхъ татаръ. 

- Св. синодъ опред лилъ, что 
жены священниковъ и церковнослу
жителей не могутъ получать свид -
тельствъ на торговыя и промышлен
ный предпріятія (Церк. В д.). 

— Одинъ изъ церковныхъ ста
рость просилъ разъяснить ему, между 
прочимъ, о томъ: при совершеніи 
молебствій на площадяхъ, поляхъ и 
въ домахъ предъ взятою изъ церкви 
иконою, въ чью пользу должны идти 
вещевыя даянія, возлагаемый в а 
икону или полагаемыя предъ нею? 

Обсудивъ это ходатайство, Свят й-
шій Синодъ, по опред ленію отъ 
24-го августа—7-го сентября сего 
года за № 4211, разъяснилъ проси
телю, что изъ вещевыхъ даяній при 
молебствіяхъ предъ взятою изъ церк
ви иконою, даянія, передаваемыя 
членамъ причта, составляютъ ихъ 
вознаграждение, а даянія, возлагае
мый на икону или полагаемыя предъ 
нею, должны идти въ пользу церкви. 

(Ц. В.) 

— На съ зд пчеловодовъ было 
довольно бурное зас даніе, всл д-
ствіе того, что присутствующее р зко 
разд лились на дв партіи. Одна 
изъ нихъ требовала, чтобы съ здъ 
высказался не только по техниче-
скимъ вопросамъ, но и по вопросамъ 
политическаго характера. Другая 
партія настаивала на томъ, чтобы 
съ здъ ограничился только техниче
ским вопросами, относящимися къ 
пчеловодству. Восторжествовало мн -
ніе посл дней партіи. (P.). 

— Въ Приказ по туркестанскому 
Краю, 3 сентября 1905 года, № 236 
напечатано: И. д. фельдшерицы-
акушерки Б ловодскаго участка, Се-
мир ченской области, Широбрюховой 
по представленію окружнаго военно-
медицинскаго инспектора разр ша-
ется продолжить еще отпускъ на 
одинъ м сяцъ съ сохраненіемъ со-
держанія для леченія бол зни. 

— Прав. В стн. сообщаетъ, что 
общая длина вс хъ жел зныхъ до-
рогъ земного шара къ концу 1903 
года составляла 859.355 килом. 

* 
— Корреспондентъ «С. П. А.» со

общаетъ изъ Читы отъ 17-го Сентя
бря, въ Далай-Нор забол ло 20, 
умерло 10; на ст. Манджурія 13-го 
Сентября забол ло двое; бактеріоло-
гическимъ изсл дованіемъ установ
лена несомн нность бубонной чумы. 

— Приказъ военнаго министра: 
«Въ феврал текущаго года минис-
тромъ путей сообщенія было отдано 
приказаніе воспретить во вс хъ слу
чаяхъ обращеніе къ жел знодорож-
нымъ служащимъ на «ты». Управ-
леніе жел зныхъ дорогъ циркуля-
ромъ отъ 11-го сего августа № 31826 
151 объявило, что товарищъ министра 
путей сообщенія приказалъ предло
жить м стнымъ управленіямъ же-
л зныхъ дорогъ распорядиться, что 
бы обращеніе со стороны жел зно-
дорожныхъ служащихъ вс хъ ран-
говъ къ чинамъ жандармско-поли-
цейскаго надзора и къ про зжаю-
щимъ по жел знымъ дорогамъ воин
ски мъ чинамъ было всегда в жли-
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вымъ и производилось не иначе, 
какъ на «вы». Въ виду сего объ
являю по военному в домству для 
ясполненія, чтобы вс воинскіе чины 
обращались къ жел знодорожньшъ 
служащимъ также на «вы». 

— Редакторъ газеты «День» г. 
Бергъ,—какъ сообщаютъ «Б. В.»,— 
тщательно разыскивается. 

Г. Лаппнъ им етъ взыскать съ 
г. Берга 2.300 р. по порученію г-жи 
Чаликовой, у которой г. Бергъ «за
имообразно на, литературный» на
добности взялъ 8 тыс. руб. Какъ 
ликвидаціонная комиссія, такъ и 
г-жа Чаликова не могли въ теченіе 
многихъ л тъ получить сл дуемое. 
Г-жа Чаликова умерла. Г. Бергъ приз-' 
нанъ несостоятельнымъ должникомъ. 
Судъ по д лу несостоятельнаго г. 
Берга назначилъ присяжнаго пов -
реннаго г. Лапина присяжнымъ по-
печителемъ. Духовное зав щаніе г-жи 
Чапликовой утверждено петербург-
скимъ окружнымъ судомъ, за исклю-
ченіемъ н сколькпхъ выд ленныхъ 
частей. Насл дникомъ всего имуще
ства покойной Чапликовой являются 
петербургскіе женскіе медицинскіе 
курсы. Теперь, когда г. Бергъ полу
чилъ субсидію въ разм р 30 т. р:, 
явилась надежда на полученіе долга. 
Ищутъ г. Берга. 

— Въ Лодзи, въ трамва , убитъ 
мануфактуръ - сов тникъ Куницеръ. 
Убійцы задержаны. (С. П. А.). 

— 14 Сентября въ Батум на то
варной станціи убитъ изъ револь
вера помощи и къ начальника перваго 
участка жел зной дороги инженеръ 
Волковъ. (С. П. А.). 

* 
— Въ Риг убитъ на улиц изъ 

револьвера тюремный надзиратель 
Мироновъ, возвраніавшійся домой 
изъ Больцера, близъ Риги. Неизв ст-
ные злоумышленники стр ляли въ 
волостного старшину, но промахну
лись. (С П. А.). 

— 6-го сентября отъ рукъ убійцъ 
скончался православный священникъ 
о. Лицитъ, настоятель церкви въ Фи-
стеленскомъприход Рижскаго у зда. 
Въ о.. Лицита, сид вшаго у окна, 
злоумышленники сд лали н сколько 
ружейнымъ выстр ловъ. (С-П. А). 

— Рижское у здное полицейское 
управленіе доводить до всеобщаго 
св д нія, что за указаніе виновныхъ 
въ убійств православнаго священ

ника Лицита, 73-хъ л тъ, а также ' 
пастора Шиллинга назначено возна-
гражденіе въ 1,000 р. 

— Изъ Мптавы сообщаютъ, что 
на, железнодорожную станцію Ма-
ріенгофъ совершено нападеніе; убиты 
начальн къ станціи и жена его; 
касса, говорятъ, ограблена. (С П. А.). 

— Въ эриванской гпмнайи предъ 
началомъ эаяятій 14 сентября была 
отслужена панихида по убитымъ въ 
Тифлис 29 августа жертвамъ (Т. А.). 

— Изъ Митавы телеграфируютъ. 
Генералъ-губернаторъ сд лалъ рас-
поряженіе, чтобы врачи заявляли по-
лиціи обо вс хъ случаяхъ обращенія 
къ нимъ за помощью лицъ съ огне-
стр льными или холодными ранами 

поврежденіями. (С П. А.). 
* 

— Въ среду, 14 сентября въГель-
сингфорс арестованъ въ Николай-
стад н кій Антоній Ивановъ, запо-
дозр нный по весьма в скимъ при-
чинамъ въ учиненіи взрыва въ ма-
ріенпарк въ город Ваз . Ивановъ 
прежде былъ городовымъ въ Нико-
лайстад , а зат мъ въ Каухав , 
посл чего былъ отстраненъ отъ долж
ности. 15-го на его квартир произ-
веденъ обыскъ. 19-го д ло Иванова 
будетъ разсмотр но николайстад-
скимъратгаузскимъ судомъ. (С. П. А.)-

* 
— Изъ Ковно, телеграфируютъ. У 

раненаго бомбою 12-го сентября по-
лицейскаго чиновника Катхе ампу
тирована правая нога выше кол на. 
Полиційместеръ и другіе раненые 
находятся на пути къ выздоровленію. 
Преступяикъ еще не обнаруженъ. 
(С П. А.). 

* 
— По изв стіямъ изъ Кеми, Уле-

аборгской губерніи, купецъ Нилъ 
Нюляндеръ, арестованный 13-го Сен
тября вм ст съ Кастреномъ, вла-
д вшимъ буксирнымъ пароходомъ 
«Ильмари», б жалъ въ первую-же 
ночь изъ городской тюрьмы вм ст 
съ тюремнымъ сторожемъ. Кром 
того, б жало еще шесть причастныхъ 
этому д лу лицъ; которыхъ не ус
пели арестовать. Штурманъ паро
хода «Ильмари», Стольнаккэ, осво-
божденъ. (Р. А.) 

— Военный сов тъ, разсмотр въ 
представленіе главнаго штаба о воз-
награжденіи н которыхъ частныхъ 
лицъ, находившихся въ Портъ-Ар-
тур я оказавшихъ услуги оборон 

кр пости, журналомъ 28 іюля сего 
года положилъ: 

«Выдать каждой женщин , привле
кавшейся во время осады Портъ-Ар-
тура къ стирк б лья, вознаграж-
деніе по 40 рублей". Означенный 
расходъ отнести на военный фондъ. 

— Редакторомъ «Нрав. В стн.» на
значается сотрудникъ «Нов. Вр.» Н. 
А. Энгельгардтъ. (С. П.) 

— Экспедиціею заготовленія го
судар ственныхъ бумагъ выпущенъ 
въ продажу прекрасно исполненный 
нортретъ-офортъ писателя-эмигранта 
А. И. Герцена. (Сл). 

— О прав на военно-морскую 
форму. Въ виду огромнаго распро-
страненія военно-морской формы (на-
кидокъ), среди публики обоихъ по-
ловъ, не исключая даже и д тей,въ 
морское министерство вновь внесено 
заявленіе о необходимости сд лать 
военно-морскую форму офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ неотъемлемой соб
ственностью флота и не допускать 
распространенія таковой среди пуб
лики. («Н»). 

— Изъ Харьковской губернской 
тюрьмы б жали два важныхъ пре
ступника. Пропиливъ р шетки у 
оконъ, они спустились по просты-
нямъ. (Р. А.) 

* 
— Предс датель комитета мини-

стровъ Статсъ- секретарь С. Ю. Витте, 
— воззцеденъ въ графы. 

— Кол. per. Е. П. Епифановъ при-
в тствовалъ прпбывшаго изъ Порт
смута С. Ю. Витте прочувствован
ною р чью. 

* 
— Прибывшій въ С.-Петербургъ 

въ четвергъ, 15 сего сентября, статсъ-
секретарь Витте утромъ же пос тилъ 
министра иностранныхъ д лъ и ос
тался у него завтракать. 

— Телеграмма изъ Ойстербэя пе
редаете важное изв стіе о поломк 
Оси въ экипаж президента^ Рузе-
вельта, направлявшагося къ жел з-
нодорожной станціи, украшенной рус
ско-японскими флагами и словомъ 
«миръ». 

— 25-го Сентября въ 2 часа 
дня состоится публичный ми-
тингъ въ институт граждан-
скихъ ин.женеровъ. 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ. 
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Пот хи войны. 
Не выдержалъ. 
Въ ц пяхъ. 
Пробужденіе. 
Борьба за право. 
Нъ св ту. 
Матросская расправа. 
Б глый. 
Въ огн . 
Рабочіе союзы. 
Пробивайтесь впередъ. 
Гамильтонъ и американская конституція. 
Уважили. 
Св тъ погасъ. 
Будка. 
Погибшая жизнь. 
Камо грядеши. 

Сказка Перро.—5 к. 
Сказка Церро — 5 к. 
Фонъ-Визина.—10 к. 
Н. Наумова.—8 к. 
Г. Успенскаго.—10 к. 
П. Ю. Шмидта.—40 к. 
Ф. Нефедова.—5 к. 
П. Ю. Шмидта—25 к. 
Г. Мопассана.—6 к-
Мачтета.—4 к. 
В. Зуттнеръ.—80 к. 
Ф. Фальковскаго.—1 р. 
К. Францоза— 2 р. 
Франко.—5 к. 
К. Станюковича.—7 к. 
Н. Пружанскаго.—8 к. 
Фальковскаго.—1 р. 50 к. 
Ю. Лавриновича.—50 к. 
Светъ-Марденъ.—1 р. 20 к. 
Геффдинга.—10 к. 
В. Анучина.—2 к. 
Киплинга.—60 к. 
Г. Успенскаго.—7 к. 
Генерстама.—20 к. 
Г. Сенкевича.—60 к. 

Выписывающіе изъ склада, Спб. Невскій, 54, за пересылку не платятъ. Полный 
каталогъ изданій высылается по требованію безплатно. 

На склад им ется книга «Приключенія двухъ бртьевъ Авося и Небося»— 
Тимковскаго—6 к. 
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С О Д Е Р >ЬС А Н I Е : 

25 сентября 1905 г. 

Художественный отд лъ: 
Оригинальные рисунки Стр. 1,5 и 9 

» виньетки и заставки 3,4,6,8,10 и 11 
Литературный отд лъ: 

На помощь голодающимъ . . . . . . Стр. 
Элегія 
Зарницы 
Случай 
Начало и конецъ 
На улиц 

Иванъ Иванычъ Стр. 
Сказочка . • 
Изъ китайской действительности . . . » 
Вожди народа » 
Безнадежность » 

Художественное обозр ніе. 

Азбука въ картинкахъ Алекс. Бенуа . » 

10 
10 
11 

12 
12 Нед ля зрителя 

Объявленія 2,15 и 16 

„ЗРИТЕЛЬ 
Журналъ выходить по воскреееньямъ. 

Ц на отд дьнаго нумера въ Цетербург —5 коп екъ. 
Вс № № съ 1-го по 15-й разошлись безъ остатка. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я 
лишь 

Годовая ц на съ 1 Января 1906 г. 

съ 1 октября до конца года—ОДИНЪ рубль съ достав, и перес. 
3 рубля съ доставкой и пересылкой. 
2 р у б л я 50 коп.—безъ доставки и пересылки. 

Журналъ издается подъ редакціей: Арцыбушева Ю. К., Г и н ц а Г . Е., К а г а н а И. Я. и Фал ева Н. И 
при ближайшемъ участіи: Азра (Зенгера А. В.), Андрусона Л. И., Б а ш к и н а В. В, 
Гуревича Ид. В., Евреинова Л. Ж., Замирайло В. Д., Кудинова А. А., Лихачева В. С, 
Мстислава (псевд.), П с л ф рова С. И., Рославлева А. С, Столовича В А., Успенскаго Б. Г.» 

Ш а у м а н а Н. Г , Шестоиалова Н. И. и др. 

jjf**̂  "редакція для личиыхъ оБъясненш открыта по С р £ Д ) \ ) ГБ отъ 7 до 9 час. веч. 
^ Секретарь редакціи прииимаетъ ежедневно отъ 6 до 7 час. веч. 

А д р е с ъ р е д а к ц і и : 

1 3 . /50пб., Каменноостровскій, 
Телефонъ 2)8—62. 

Подписка принимается и отд льные №№ продаются: 

Въ С-Петербурга: въ редакдіи Каменноостровскій, 13. 
въ книжномъ магазин 0. Н. Поповой, Невскій пр., 54. 
въ книжномъ магазин «Трудъ», Невскій пр., 60. 
въ книжномъ магазйн «Русской Газеты», Невскій пр., 52 

Въ Мосшгъ: у А. А. Анисимова, Петровскія линіи. 
у П. Д. Путиловой, Арбатъ № 17. 
у Ушакова, Уланбкіи пер. 
Книжный магазинъ «Трудъ», Тверская ул. 
Контора В. Гиляровскаго, Столешниковъ пер., д. Титова. 

Въ Шевтъ: у В. И. Стрижова, уг. Крещатика и Лютеранской. 
Въ Ригіъ: у Р. Манфредъ, Городской павильонъ у Александровскаго моста. 

у I. М. Герцфельда, Маріинская ул., д. 29, кв. 3. 
Въ Одессгь: у Е. Альтшулера, у г. Дерибасовской и Ришель вской. 
Въ Кременчуггь: у I. И. Золотарева, Екатерининская ул. 
Въ Елисаветград : у I. И. Золотарева, Дворцовая ул. 

Редакторъ-издатель Ю. К. АрцыОуш въ. 

Плата за пом щеніе объявленій въ «ЗРИТЕЛЪ» передъ текстомъ 
30 Ron. строка петита, посл текста 20 Ron. 

Типографія „С веръ" А. М. Лесмана, Спб., Садовая, 42. Дозволено цензурою. С-Петербурпь, 23 сентября 1905 г. 


