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ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА. 

Министръ Извольскій говорилъ легко и округ-* 
ленно 

И на министра Милюковъ посматривалъ влюб
ленно. 

* 

Министръ Извольскій кончилъ р чь — и ст ны 
задрожали, 

Грем лъ кадетъ, и центръ грем лъ, но правые 
молчали... 

Ахъ, страшно рады были вс , и думали о мно-
гомъ— 

Никто еще не говорилъ такимъ учтивымъ сло
гомъ! 

* 

Мы такъ привыкли къ слову: Цыцъ! Молчать! 
Не ваше д ло! 

И это намъ, уже давно, признаться, надо ло. 

Не новый курсъ-ли? Курсъ весны... Непервый-ли 
цв точекъ? 

И каждый мысленно сп шилъ поставить много 
точекъ... 

* 

Мн больно радость отравить наивнымъ объяс-
неньемъ, 

Пусть ошибусь я—можетъ быть—но говорю съ 
волненьемъ: 

Министръ Извольскій говорилъ такъ плавно и 
толково 

Не потому-ль, что съ д тства онъ влад етъ да
ромъ слова? 

Саша Черный. 

Въ р е с т о р а н . 

Г о с п о д и н ъ : Ну, сначала хорошаго омара. 
Лакей: Очень жаль, но ихъ сейчасъ больше н тъ. 

(Беретъ карандашъ и вычеркиваетъ надпись «омары».) 
Г о с п о д и н ъ : Въ такомъ случа устрицъ. 
Лакей: Тоже, къ сожал нію, вышли. (Онъ вы

черкиваетъ и «устрицы».) 
Г о с п о д и н ъ (обращаясь къ своей дам ): знаешь, 

милая, мн кажется, что мы по ошибк попали въ 
цензуру—зд сь вычеркиваютъ вс лучшія вещи! 

Нев ста од вается къ в нцу. и проситъ жениха 
осмотр ть издали ея туалетъ; женихъ отходитъ и 
останавливается у денежнаго шкафа. 

Нев ста: Ну, голубчикъ, отойди еще немного 
назадъ и посмотри!—еще дальше!—еще дальше! 

Ж е н и х ъ : Я съ удовольствіемъ бы совс мъ ото-
шелъ, если бы тутъ не было денежнаго шкафа... 

РЕСНА ВЪ ГОРОДЪ. 
(Въ парк ) . 

Деревья, словно розги, голы, 
Скамейки, словно для с ченія... 
Не аттрибуты ль прежней школы 
Мы видимъ для нравоученія? 

К. К-евъ. 

Р/ШНОПРАРІЕ. 

(Ночью, на улиц , сильно пьяный молодой чело
вЪкъ—попавшемуся также пьяному рабочему): 

— Товарищъ! Пойдемъ, братъ, со мной! Пойдемъ 
я успокою тебя! Да, (указывая на фонарь) клянусь 
этимъ кроткимъ св тиломъ, что никогда тебя не по
кину! Ты несчастенъ, а я готовъ помочь всякому не
счастному! Пойдемъ товарищъ! 

(На другое утро. Рабочій лежитъ на диван ; мо
лодой челов къ въ своей постели). Молодой челов къ 
(протирая глаза):—Какъ эта каналья сюда попала?! 

К. 
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Бюджетъ женатаго Чиновника *). 
Приходъ. 

Жалов., за вычет. 1/4 по испол. листу . . 30 р. 00 к. 
Заложилъ все, что могъ 12 » 70 » 
Выигралъ на билліард 2 » 30 » 
Укралъ изъ жениной копилки О » 90 » 
Подали у церкви (по ошибк ) О » 05 » 
За переписку бумагъ 2 » 40 » 

Всего . . . 48 р. 35 к. 

Расходы. 

Берлога 14 р. 00 к. 
М шокъ картошки . . . . . . . . 2 » 00 » 
Крупа, мука и прочій продуктъ . . . . 2 » 70 » 
Въ мелочную лавку (чтобъ она подохла!) . 7 » 64 » 
Жен бобковую мазь 0 » 20 » 
Кремъ Ренессансъ, ей же 2 » 00 » 
Соли три фунта 0 » 09 » 
Ленты на шляпку, ей же . . . . . . . 0 » 65 » 
Табакъ, гильзы и спички увы. 
Потерялъ въ конк 0 » 07 » 
Жен волосяной валикъ 0 » 75 » 
Удовлетвореніе духовныхъ запросовъ . . . увы. 
Веревку для подтяжекъ 0 » 04 » 
3 воротн. Монополь, фасонъ обыкнов. . 0 » 15 » 
Манжетки увы. 
Выпилъ 0 » 24 » 
Повивальная бабка, ей же 2 » 00 » 
Разр шеніе половой проблемы . • . . . 0 » 50 » 
Выпилъ 0 » 36 » 
Крестины (духовенство, водка и пр.) . . 4 » 43 » 
Чай сахаръ, ситный и керосинъ . . . . 3 » 96 » 
Дюжина пива . . 1 » 20 » 
3 фунта мыла Жукова 0 » 39 » 
6 №№ Вечерн. Биржев 0 » 12» 
Выпилъ : 0 » 68 » 
Д тская присыпка 0 » 20 » 
Выпилъ! 0 » 75 » 
1 кокарда не черн ющая 0 » 18» 
Выпилъ!! 0 » 93 » 
Ботинки прюнелевыя, ей же 1 » 25 » 
Билетъ лотерейный . . . 0 » 50 » 
Уксусной кислоты для трехъ персОнъ . . 0 » 30 » 
Прощальное письмо къ родителямъ . . 0 » 07 » 

Всего . . . 48 р. 35 к. 

Вступившій въ бракъ, неим ющій чина и денегъ 
сынъ коллежск. ассесора 

Иванъ Чижикъ. 

дуэль. 
Пригласили дамъ, фотографа, 
Офицеровъ съ тридцать п я т ь . ^ ^ 
Только не было фонографа, 
Чтобы звуки, записать. 

# * 

Кр покъ запахъ былъ конюшенный. 
Трахъ! Въ Смирнова Фокъ попалъ. 
И сказалъ.. корнетъ нарушенный: 
«Очень мило., генералъ!» 

НРАР0УЧЕМІЯ И СОВЪТЫ. 

Никогда не называй начальника въ глаза скотиной. 
Это—не принято. 

Если ты глупъ, то не сл дуетъ, по первому зна
комству, говорить объ этомъ, — подумаютъ, что ты 
рисуешься. 

Во время пылкаго объясненія съ предметомъ стра
сти не нужно ковырять пальцемъ въ носу. Она мо
жетъ подумать, что ты скучаешь въ ея обществ . 

Когда ты встр чаешься съ б днымъ другомъ, сп ши 
просить у него взаймы, хотя бы теб и не нужно 
было—этимъ ты избавляешь" себя отъ огорченій отка
зать любимому челов ку. 

И, наконецъ, ум й, по крайней м р , молчать, 
если не ум ешь говорить. 

А. К. 

Д У э т ъ . 
Теноръ сладко поетъ: 
«Дайте денегъ на флотъ!» 
Но басъ отв чаетъ устало: 
«Обновитесь сначала»... 

Приготовишка. 

По поводу одной р чи. 

—; Что-такое: дипломатъ?— 
— Человекъ, который такъ ловко ум етъ пре

поднести фигу, что ее вс принимаютъ за ананасъ. 

*) См. № 5 «Бюджетъ холост, чиновн.: *) Вм сто—кассируетъ. 

[йгшпаж" 
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А. Я. 

р 

Перестань ныть! Помни мудрое правило: «Посл насъ, хоть потопъ!» 

И радъ бы, милая, да чувствую, что ужъ подмокаю. 
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ЧЕРНАЯІМАМА. 

У меня негодный мужъ: 
Старый, хилый, хворый мужъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Меня съ мужемъ разведи... 

У,, меня студентикъ братъ, 
Всякой тряпк красной радъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Пылъ братишки охлади .. 

У меня въ запо кумъ— 
Держитъ много скверныхъ думъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Т нь на кума наведи... 

У меня учитель сватъ, 
Говорить съ народомъ хватъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Насъ отъ свата огради... 

У меня курсистка дочь, 
Зубритъ книги день и ночь... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Дочь въ кутузку уведи... 

Нашъ приходскій старый попъ 
Что-то третъ себ все лобъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Въ монастырь его сведи... 

На деревн земскій врачъ 
Разгорланился какъ грачъ... 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Въ часть его ты отведи... 

Нашъ окружный депутатъ, 
В рьте слову,—супустатъ! 

Сыщикъ, сыщикъ, приходи 
Депутата—посади! 

Карасубазарецъ. 

— Ваше благородіе, снизойдите къ просьб обни
щавшая интеллигента. 

— А вотъ я городового позову... 
— Ваше высокоблагородіе, обстоятельства жизни 

подвергли меня крайнимъ лишеніямъ и вытолкнули 
на улицу голоднымъ и безпріютнымъ. 

— Пошелъ вонъ! 
— Ваше превосходительство, я сомн ваюсь въ 

вашей напускной черствости. Ваше превосходитель
ство, вы вовсе не таковы! Не откажите помочь, ваше 
превосходительство, истинно нуждающемуся. Ваше 
высокопревосходительство! 

— Гм... такъ бы Ич говорилъ, раньше, что ничего 
не лъ... На вотъ теб ! 

А. К л — е в ъ . 

Мы, въ Россіистоимт на крайне ли
беральной точк зр нія 

Въ н которыхъ штатахъ С в.-Амер. 
республ., на основаніи точныхъ вы-
водовъ на̂ ки признали необходи
мымъ обезопасить государство не 
только отъ преступниковъ, но и отъ 
ихъ потомства; тамъ пришли—и это 
уже практикуется—къ кастраціи пре
ступниковъ. 

(Изъ ргъчи депут, Маркова 2-го 
3/ш- 08). 

Что можно съ Маркова взыскать? 
Онъ скорбенъ головой. 
См шно и дико разбирать 
Его «научный» вой... 
Не онъ одинъ—кастратъ ума, 
И сердца, и души 
Долбитъ: веревка и тюрьма-
Бей на смерть и души! 
Но страшно то, что этотъ крикъ, 
Какъ ломъ по нервамъ бьетъ 
И то, что выр занъ языкъ 
И то, что хамъ идетъ... 

А. Г—ъ. 

ХРАТПИ РЫШЕ. 

За солиднымъ господиномъ, шатаясь изъ стороны 
въ сторону, идетъ нищій. 

— Ваше здоровье, подайте б дному... 
— Богъ подаетъ. 
— Ваша милость, не откажите... 
— Проходи, проходи! 

- Ваше степенство, им йте состраданіе. 
— Да отстанешь-ли ты бестія. 

of О 

* 'Чіі.;-.-..; 

іГ(Ч..у, 

ЙС ^ Ч * 
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— Гд -же мы находимся? спросилъ американецъ, 
путешествующій на автомобили, у своего шоффера. 

— Въ Париж ! 
— Безъ деталей, мой другъ! Я хочу сказать: въ 

какой мы части св та? 

— Какъ могли Вы дойти до того, милостивый го
сударь, чтобы поц ловать вчера вечеромъ мою дочь 
въ темномъ саду? 

— Да, теперь, когда я ее днемъ увидалъ, я этого 
и самъ никакъ понять не могу. 

У передвижниковъ лабазникъ вид лъ н кій 
Портретъ Толстого р пинской руки. 
— Какъ отощалъ!—онъ вскрикнулъ, вытирая в ки, 
И въ «Комитетъ Почина» *) выдалъ куль муки. 

••: ••.-:> с. г. 

(Отто Гартлебенъ). 

Какъ-то вечеромъ въ средин л та зала въ гостин-
ниц Эбергарда была переполнена. Въ Штольберг по 
случаю большого съ зда царило необычайное оживленіе. 
Старшій военный врачъ и присяжный пов ренный иг
рали съ пасторомъ Фимейеромъ въ скатъ по одной де
сятой пфеннига (по большей не играетъ ни одинъ 
Штольбергскій обыватель). 

Я сид лъ въ большомъ кожаномъ кресл за бу
тылкой мозельвейна и сл дилъ за ихъ игрой. 

Пасторъ былъ не въ дух , т. к. проигралъ уже 
около тридцати пфенниговъ. 

Пробило девять и, какъ всегда въ это время подъ-
хала почта. Вс штольбергцы, по издавна заведенному 

обычаю, кинулись къ окнамъ. 
Изъ кареты вышли дв дамы и, въ сопровожден^ 

Эбергарда, вошли въ переполненную комнату; одна 
пожилая, другая молодая — повидимому, мать и дочь. 

*) «Комитетъ Почина» организуетъ празднованіе юбилея 
Л. Н. Толстого. 

Эбергардъ нашелъ имъ м сто, и он заказали себ 
ужинъ. 

Молодая дама была пикантна: очень стройная, 
почти худощавая, съ густыми, пышными, св тло-
рыжими волосами, какъ-бы спрятанными глазами и 
св жими, полными губами. Въ ней чувствовалась 
своеобразная привлекательность... 

Пожилая дама была очень полна. Своими живыми 
глазами она смотр ла на вс хъ дружелюбно и при-
в тливо. Об были од ты съ элегантностью обита-
тельницъ большого города. 

Въ то время, какъ я совершенно спокойно раз-
сматривалъ ихъ, пасторъ проигрывалъ одну игру за 
другой. Для него это было черезчуръ: эти дв дамы, 
которыя вошли такъ внезапно и о которыхъ надо было 
думать, и въ то же время играть въ скатъ—н тъ! 

— Отпускайте, сколько Вамъ угодно гр ховъ, гос
подинъ пасторъ, но не путайте картъ! фыркнулъ старшій 
врачъ и бросилъ карты на столъ. 

Въ это время дамы спросили Эбергарда, есть-ли 
свободная комната. Тотъ съ величайшей предупреди
тельностью пожалъ плечами и, безконечно сожал я, 
ув рялъ, что на эту ночь онъ уже все, что могъ 
сдалъ. Даже на билліард будутъ спать два туриста 
изъ Зондерсгаузена. 

— Но что же намъ д лать? 
— О, вы еще устроитесь, сударыня. Я дамъ вамъ 

Фридриха въ провожатые; и онъ васъ проводитъ въ 
какую-нибудь другую гостинницу... гд нибудь м стечко 
еще отыщется. 

Дамы поужинали и отправились съ Фридрихомъ. 
Едва он вышли, я сказалъ: 
— Г. пасторъ, я васъ не понимаю.— 
— Какъ такъ? 
Я обм нялся взглядомъ съ присяжнымъ пов рен-

нымъ. Онъ меня понялъ и, разсматривая свои карты, 
сказалъ: 

— Да, я тоже долженъ сказать, г. пасторъ, иногда 
я васъ совершенно не понимаю. 

— Но въ чемъ же д ло? 
Старшій врачъ, вникнулъ въ положеніе д ла. Онъ 

покрутилъ свой исполинскій усъ и сказалъ: 
— Да, нашъ пасторъ—сфинксъ. 

- Но, господа, чего же вы хотите? 
Теперь опять пришла моя очередь: 
— Да, любезный пасторъ, если вы этого сами не 

чувствуете... 

— Именно, сказалъ я, вы упустили одинъ изъ 
восхитительн йшихъ случаевъ доказать всему міру, 
какіе св тскіе и любезные люди--обыватели Штолы 
берга. Въ дом вашего отца много м ста: когда вы 
услышали, что у Эбергарда не нашлось свободной 
комнаты для дамъ, вы должны были, какъ сынъ 
штольбергскихъ патриціевъ, встать и попросить ихъ 
соблаговолить остановиться у васъ. Видите, что вы 
должны были сд лать? Гостепріимство, г. пасторъ! 
Всегда и прежде всего гостепріимство! 
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М^к^иЛ 1 Сср.о.і 

Кричатъ, что мы живемъ на счетъ б дняковъ, но разв не благодаря мн существуетъ на фабрик больше 
1000 челов къ съ семействами. Гд же справедливость?... 



\Ч 6. 9 марта 1908 г. З Р И Т Е Л Ь . 

М, Яковлеве 

*> 

Пускай себ пляшутъ, а мы с ять будемъ. 
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— Да, да,—прибавилъ присяжный пов ренный,— 
уже древніе ц нили гостепріимство, какъ доброд тель. 
Но, конечно: они были язычники. 

— Разум ется,—проворчалъ старшій врачъ,—люби 
ближняго какъ самого себя, но держи его на почти-
тельномъ разстояніи. 

— Такъ вы, д йствительно, полагаете, господа... 
— Не будемъ больше объ этомъ говорить, во

просъ поконченъ. Теперь дамы в роятно уже забра
лись въ какую-нибудь трущобу,—сказалъ присяжный 
пов ренный и прибавилъ равнодушнымъ тономъ: мн 
только жаль прекрасной зам тки, которую я могъ бы 
послать въ «Ганноверскій Курьеръ»: «Нашъ городокъ 
пользуется въ это л то небывалымъ расположеніемъ 
уважаемыхъ путешественниковъ. Наплывъ въ на
стоящую минуту такъ великъ, что только благодаря 
самопожертвованію нашихъ согражданъ, во глав ко
торыхъ стоитъ пасторъ Фимейеръ...» Жаль, д йстви-
тельно, ж£ль... Впрочемъ продолжайте. 

Стали играть дальше. Пасторъ былъ глубоко по-
давленъ. 

Однако, черезъ полчаса дамы печально верну
лись. 

~ Фридрихъ объявилъ, что все занято — даже вс 
билліарды, добросов стно прибавилъ онъ. Эбергардъ 
чувствовалъ себя безсильнымъ, дама помоложе готова 
была заплакать. 

Но тутъ выступилъ нашъ пасторъ. Когда дамы 
снова появились, мы только молча и многозначительно 
на него посмотр ли. Онъ всталъ. 

— Разр шите... моя фамилія Фимейеръ. 
Об дамы посмотр ли на него съ удивленіемъ 

и улыбнулись. Поклоны Фимейера были неподра
жаемы. 

— Я женатъ,—сказалъ онъ, и живу въ дом моихъ 
родителей, зд сь на углу, въ двухъ шагахъ: 

Въ конц концовъ онъ в жливо пригласилъ ихъ, 
прося не быть взыскательными и т. д., пересыпая все 
это ц лой массой цв тистыхъ выраженій. 

Ко^да онъ окончилъ, дамы переглянулись, еще разъ 
незам тно улыбнулись, и зат мъ пожилая съ достоин-
ствомъ приняла приглашеніе. Чрезвычайно довольный, 
съ торжествующимъ взглядомъ, пасторъ отправился 
съ дамами. 

Дамамъ, повидимому, очень понравилось въ дом 
гостепріимнаго пастора — они пробыли тамъ около 
восьми дней. 

За день до ихъ отъ зда, я случайно встр тился 
съ ними во время прогулки. Пасторъ со старой дамой 
шелъ впереди, его жена и молодая д вушка, весьма 
оживленныя, шли за ними. 

Я почтительно поклонился, . но быстро прошелъ 
мимо, потому что ощутилъ внезапное и безпричинное 
желаніе разсм яться. 

Все время, пока гостьи жили у него, пасторъ не 

показывался за столомъ завсегдатаевъ гостинницы. 
Наконецъ, въ тотъ вечеръ, когда он у хали, онъ 
появился. 

.. Онъ все еще былъ поглощенъ ими и неутомимо 
разсказывалъ о нихъ. Старая дама—впрочемъ, она не 
была еще такъ стара, ей было не бол е пятидесяти— 
была вдова старшаго л сничаго. Посл смерти мужа 
она пере хала въ Магдебургъ и открыла тамъ пан-
сіонъ для д вицъ, который существуетъ уже двад
цать л тъ и идетъ очень хорошо. 

Молодая д вушка, дочь пом щика изъ окрест
ностей Магдебурга, была ея пансіонеркой. 

Ахъ, об ой были такъ очаровательно милы, и 
онъ съ женой такъ восхитительно провелъ эту не-
д лю. Пасторъ былъ въ восторг . 

— Видите ли, господа, — воскликнулъ онъ, — я 
долженъ сознаться: время отъ времени такое дуно-
веніе изъ другого міра поразительнымъ образомъ 
осв жаетъ. Вы себ никакъ, наприм ръ, не можете 
представить, какое образовательное вліяніе оказало 
знакомство съ этими дамами на мою жену, которая 
в дь никогда не вы зжала изъ Штольберга. 

— А кром того это им ло для меня и чисто прак
тическая посл дствія: при прощаніи вдова гос
подина л сничаго пригласила насъ, въ случа если мы 
когда-нибудь попадемъ въ Магдебургъ, остановиться у 
нихъ. Он занимаютъ для себя ц лый домъ въ три этажа 
и всегда готовы къ пріему гостей. 

Когда она это сказала, я принялъ ея слова, какъ 
простую любезность, потому что наврядъ ли мы могли 
разсчитывать выбраться когда-нибудь изъ Штольберга. 
Только потомъ мн пришло въ голову, что въ сл -
дующемъ м сяц въ Магдебург состоится провин-
ціальное собраніе союза внутренней миссіи. Хотя я 
собственно не им лъ нам ренія туда хать, потому 
что подобнаго рода вещи стоятъ всегда ужасно до
рого—но при такихъ условіяхъ, само собой разу-
м ется, я туда по ду! Неправда-ли, господа, вы бы 
тоже такъ поступили? 

Мы трое давно уже поняли другъ друга. 
— Обязательно!—сказалъ старшій врачъ. 

• ™_ я бы сейчасъ по халъ!—подтвердилъ присяжный 
пов ренный. 

— А вы, господинъ референдарій? 
— Я? Если бы я не былъ прусскимъ чиновникомъ 

я бы вообще определился на службу въ этотъ пан-
сіонъ. Въ качеств синдика или чего нибудь въ этомъ 
род . 

Пасторъ Фимейеръ засм ялся. 
— Ахъ, вы, шутникъ—не правда-ли? А маленькая 

была очень мила? Знаете, какъ ее зовутъ въ пан-
сіон ?—Лилитъ! 

— Такъ. 
Мы вс см ялись и вечеръ кончился весело. 
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II. 

Когда штольбергскій пасторъ детъ въ Магдебургъ, 
это приблизительно такое же событіе, какъ когда 
кто нибудь изъ насъ отправляется въ Венецуэллу. 
Уже за дв нед ли до начала съ зда миссіи пасторъ 
Фимейеръ не говорилъ ни о чемъ другомъ, кром 
своихъ приготовленій къ путешествію. Наконецъ въ 
одинъ прекрасный день онъ с лъ въ почтовую карету 
и по халъ въ Нордгаузенъ. 

Черезъ три дня пасторъ уже возвратился. Бл д-
ный и разстроенный, подошелъ онъ къ нашему столу, 
тихо ус лся въ уголокъ и на вс вопросы давалъ 
только короткіе и уклончивые отв ты. При этомъ 
онъ довольно быстро пилъ кружку за кружкой, а въ 
промежутки, что вообще совс мъ было на него не 
похоже, н сколько рюмокъ водки. 

Наконецъ, довольно поздно ночью, когда вс по
сторонне разошлись, и мы, три столпа стола завсе-
гдатаевъ, остались одни, онъ собрался съ духомъ и 
разсказалъ: 

— Ахъ, господа! Намъ штольбергцамъ, д йстви-
тельно, не сл довало бы никогда вы зжать изъ своего 
родного города. Я едва вы халъ, какъ надо мной раз
разилось ужасн йшее несчастіе. Самое скверное то, 
что я этого совс мъ не понимаю... Я не могу себ 
этого объяснить... Я совершенно не знаю, что со 
мной собственно случилось. И такъ, прошу васъ, вы
слушайте меня: я буду разсказывать совершенно спо
койно. 

За два дня до отъ зда я написалъ вдов л сни-
чаго, что я прі ду тогда-то. Т. о. все было приготов
лено къ моему прі зду. Я прі халъ посл об да, 
такъ около пяти часовъ, и нашелъ весь пансіонъ въ 
сбор , въ зал перваго этажа, за кофеемъ. Меня 
встр тили, какъ стараго друга съ непринужденной 
сердечностью... действительно, очень мило. Вообще, 
въ пансіон , какъ я зам тилъ съ самаго начала, ца-
рилъ гораздо бол е свободный и непринужденный 
тонъ, ч мъ тотъ, къ которому мы зд сь привыкли. 
Зд сь, у моего коллеги Пфицнера, наприм ръ, все 
гораздо натянут е. Въ этомъ именно и зам тно влія-
ніе большого города. 

И такъ я долженъ былъ напиться съ ними кофе. 
Молодыя д вушки, ихъ было около десяти, вс очень 
красивыя, были од ты съ поразительнымъ вкусомъ.... 
Конечно: наши дамы опять таки изъ щепетильности 
нашли бы какіе нибудь недостатки, знаете, какъ это 
всегда бываетъ. 

Мы прекрасно провели время, я болталъ, разска-
зывалъ имъ о Штольберг , и д вушки не переставая 
см ялись,—я еще никогда не слышалъ столько см ха. 

Наконецъ, пришли гости. Он р шили, что мн 
это не интересно, и д йствительно, я слишкомъ ус-
талъ отъ всего. Лилитъ повела меня этажомъ выше 
въ маленькую комнату, гд я и поужиналъ. 

Впрочемъ, вс комнаты были поразительно уютны... 
Только везд стояли кровати. Поэтому можно было 
сразу догадаться, что находишься въ пансіон . 

Хозяйку я въ этотъ вечеръ больше не вид лъ, 
она оставалась внизу съ гостями... также и другія 
д вушки. Только Лилитъ составляла мое общество, 
и такъ какъ я, какъ уже говорилъ, былъ 'утомленъ 
путешествіемъ, то она рано повела меня спать. Она 
сказала мн , что спитъ въ сос дней комнат , и если 
мн что-нибудь потребуется, то мн стоитъ только 
постучать. 

Я спалъ, какъ убитый, до сл дующаго утра когда 
я, какъ обыкновенно, проснулся ровно въ семь ча
совъ. Такъ какъ все въ дом было еще тихо, то я 
не хот лъ никого безпокоить, вынулъ изъ портплэда 
мою парадную трубку, свинтилъ ее и сталъ курить. 
И—какъ это у насъ д лаетъ каждый обыватель,—я 
с лъ у открытаго окна, а трубку выставилъ наружу. 

Утро было прекрасное. Я пріятно задумался и 
пускалъ по в тру кольца дыма. 

Какъ вдругъ: кто это поворачиваетъ за уголъ? 
Мой старый другъ и сотоварищъ Фридрихъ Шпюле-
бумъ изъ Хальберштата, съ которымъ я въ Гёттин-
ген , въ теченіе четырехъ семестровъ вм ст об -
далъ... Я зналъ, что онъ за это время получилъ м -
сто пастора недалеко отъ Хальберштата, но сът хъ 
поръ мы больше не встр чались. 

Я радостно отъ всей души, окликаю его: 
«Шпюлебумъ, братъ, неужели это ты?» 
И что же вы думаете, господа, что д лаетъ Шпю

лебумъ? Зам тивъ меня, онъ сначала въ ужас уста
вился на меня на одно мгновенье, какъ сумасшедшій, 
—а потомъ поб жалъ прочь. 

Что вы на это скажете? Улепетываетъ, какъ 
воръ, такъ быстро, какъ только могутъ нести его 
ноги! 

Знаете, онъ всегда былъ немножко сумасшедшій— 
еще въ университете онъ сочинялъ стихи и т. п., 
Но—этого я всетати не могъ себ объяснить. Я гром
ко выругался. 

Въ это время, я внезапно чувствую на своемъ пле-
ч чью то мягкую ручку. Оборачиваюсь—это Лилитъ. 

Признаться—это меня порядочно ст сняло. 
Она была еще неод та, прекрасные рыжіе волосы 

не были причесаны, и она такъ прив тливо мн улы
балась... 

Прежде всего она затворила ставни. Утренній воз
духъ, д йствительно, былъ очень св жъ. Потомъ она 
тихо спросила: 

— Могу я принести вамъ кофе сюда въ вашу ком
нату? 

— Конечно, сказалъ я, съ удовольствіемъ, если вы 
такъ любезны... 

— И могу я также напиться вм ст съ вами, гос
подинъ пасторъ? 

Милое дитя было такъ дов рчиво, наивно и очаро
вательно! 
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Она вернулась съ кофеемъ, мы с ли рядомъ на 
диванъ и стали пить. 

Къ кофе былъ также поданъ превосходный слад-
кій хл бъ, и я его довольно таки много по лъ,—что 
вы говорите, господа? 

— Ничего, ничего, господинъ пасторъ. Итакъ: вы 
по ли довольно много сладкаго хл ба? 

- Да, а зат мъ мн пора было отправляться въ 
собраніе. И вотъ наступаетъ н что нев роятное... 

Первый, кого я встречаю, опять мой старый другъ 
Францъ Шпюлебуі̂ ъ. Но только что я направился къ 
нему, какъ онъ посп шно скрывается въ толп . 

А немного времени спустя я зам чаю, что то одинъ, 
то другой искоса поглядываютъ на меня опасливо и 
угрюмо. 

Я обращаюсь съ р чью,—мн не отв чаютъ, д -
лаютъ видъ, что ничего не слышатъ, ірі§рывающимъ 
образомъ поворачиваютъ спинУ--||у1^ ШШ> 

Отвратительное положеніе. Я^^іатрШаю себя съ 
головы до ногъ, чтобы уб дитвса,Аг;^ь лц на мн 
чего нибудь... осматриваю, нак(^Щ^е;'^^^пбщШси... 
не зам ч^ю ничего, р шительно ни$Ш).(>• Кк& 

О ^ ^ ^ ^ і е вопросовъ идетъ с ^ Ж л | ^ ^ М ] ^ ) -
тя я вчгЙЩргживо интересовался сщ^ймъ^ вЩШШшй£ 
миссіи, А іущже^хлушаю только (раищЙшу^І^ому ч 

Что ^ ^ Ш ^ ш ^ ^ ^ я т ъ самимт^^^^ЩС'|^ніе кон-
чаетс^'я ^Ш^^чу ух^ить, к ^ ъ ВДРУ§Ъ Щп$1 зовутъ 
къ пред^^^еЗто м̂  о ^ г ^ і ^ ш ^ ^ т ^ ^ ^ \ ^ ~ ^ 

Я прихожу: «Г^^^^^^^^^^Щ ФЩіейеръ! l\ft% 
кажется, что вы неспосо&ны ^^Ш^Ж^Шр^Щлу ЩФ$Щ-
нію серьезныхъ задачъ^^шю^^ ;^^/гіэ^^ш^і^аи. Я. 
не буду терять лии^^ г^Ш]^^.^Пю/^^ь1^^^ети мьИз 
противны. Что слйЩ&стІіь, Ш стІ^^^^^ пЬкіг вы 
возвратитесь въ Штольбергъ. Тамъ Бы уще уояышите 
обо мн ! X / 

Съ этими словами онъ повернулся \ уіуелъ... а 
я остался на м ст^. \І ' 

И вотъ теперь я спрашиваю васъ, госпожа! Закли
наю васъ! Скажите мн , пожалуйста, что это можетъ 
быть? Какая причина всего этого? 

Высунуться рано утромъ изъ окна съ длинной труб
кой! Боже мой, это по м щански, пожалуй даже это 
не подобаетъ духовному лицу... Но невозможно, чтобы 
это было такимъ преступленіемъ... 

Когда онъ кончилъ, мы н которое время пребы
вали въ глубокомъ молчаніи. Положеніе было не изъ 
веселыхъ. 

Наконецъ, старшій врачъ началъ р чь: 
— Скажите, господинъ пасторъ, вы говорили 

объ этомъ д л съ... госпожей, съ.., вдовой л сни-
чаго? 

— О, конечно! Эта милая дама была очень огор
чена, очень огорчена,—она даже плакала. 

— Такъ. 
— Да. И все пыталась меня ут шить. Наконецъ, 

совс мъ уже при прощаніи она сказала, чтобы я ус
покоился: она берется уладить д ло. 

— Она... 
- Да. Она была очень возбуждена и об щала 

мн пойти къ господину председателю. Она ему за-
свид тельствуетъ, что у насъ въ Штольберг это 
д лаютъ вс . Я говорю о трубк , по утрамъ, т. е. 
что ее высовываютъ изъ окна. У нея какія-то связи 
съ господиномъ предс дателемъ. Его сынъ, ландратъ, 
часто у нея бываетъ, а братъ предс дателя, даже 
какъ-то врспитывалъ у нея свою дочь. Она знаетъ 
также многихъ изъ моихъ. коллегъ. Она все это уст
роить! 

Мы облегченно вздохнули. 
Присяжный пов ренный задумчиво сказалъ: 
— Знаете, господинъ пасторъ, какъ я смотрю при 

такихъ условіяхъ на положеніе д ла: вы знаете, я 
былъ прежде лазаретнымъ инспекторомъ въ Магде
бурге и хорошр^знаю м стные порядки—по моему 
уб жденію, в^^^Щ|тъ въ данномъ случа —быть ВПОЛ
НЕ и сов^шённШІтіокойны. Если госпожа вдова л с-
ничаго, ййюща# наверно 'весьма большія связи, такъ 
эиЩ щШ)^ТУЩіТ(і^Ш^<^^^^а' с ъ в а м и ничего 

^ щ й ^ г ^ н е моШГтъ^Лучиться. іИ^ 5 ^ ^ 
<ШЩ/Щ^нс^Щ^ёялся -^%^йрисй5^ііЖ^^оен-

^ьі і Н? %«**йШ £>ави л ' ^ ^ ^ Ж ® ІІІЙІЙЗІІ ІІЕ* ^ 
ё$Ш- Ц$жЩ£Ш!§> гo'cK^инr^^cf>i^iц^^ffтоящie-тo 

ме^чные^лірди ^Мвузгъ-Івъ брльшомъ %ррод . Ведь, 
бежите сал ^К^4^можетЬШщъ мелочнее, ч мъ об-
раіД^квьшмаіж н\ так|ю вн і̂нюю подробность, какъ 
эт^ггку^еніе т ^ Ь ( | \ и з ^ ^ р ? . . Н тъ, я также дол-
>№чъ /Шизн|ть(^&ы fflpfспоксшо это прод лывали, 

'когда оылі^тудентамГрСв^^^^^^гене. 
- Д^Г!^;Ингеь^^ | |кликіщъ старшій врачъ. 

^ ° ^ ^ ^ и й г ^ ^ ^ т ^ Й і р о в о й городъ въ сравненіи съ 
Магдеюургомъ^^^. К^^ШШ^ 

Теперь всъм^ъ^^шр очейь^^^ло. 
Мы пили ^^[{Тоцв т^н^^йШа внутренней миссіи. 
Пасторъ, ида[влертый №0 своихъ заботъ, скоро 

хватилъ черезъ край, и мы должны были въ сопро
вождены Фридриха отправить его въ отчій домъ. 

Мы же еще посидели и въ ознаменованіе этого 
дня выпили три бутылки шампанскаго... 
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За нед лю. 

Въ Думе. Хотя Замысловскій и исправляющій должность 
секретаря Г. Думы, однако, Дума все таки безъ секретаря, т. 
к. Замысловскій несмотря на все свое здоровье Думы не по-
с щаетъ. И никому не изв стно по какимъ причинамъ. 

Въ дум собираются подписи подъ новый запросъ: о су-
ществованіи и д ятельности- боевыхъ дружинъ с. р. н. Правые 
нервничаютъ и интересуются количествомъ. Л вые октяб
ристы— качествомъ подписей. Флангъ правыхъ октябристовъ: 
существуютъ ли оне? Пергаментъ вс хъ удовлетворяетъ: мно-
гіе в дь на собственныхъ спинахъ уб дились въ ихъ суще-
ствованіи. 

Никакъ еще не решатъ вопросъ о посольств въ Токіо: 
опять сдали въ комиссію. Напрасно только японскій посолъ 
въ Думу пріезжалъ. Затемъ решили мостъ у Пскова построить 
и начали министерски законопроектъ о досрочномъ услов-
номъ освобожденіи изъ тюремъ обсуждать. Министръ юсти-
ціи Щегловитовъ ув рялъ Думу, что проектъ принять необ
ходимо, т. к. буквально больше некуда сажать—вс тюрьмы 
переполнены. 

Правые съ Марковымъ 2 во глав чуть не обвиняли ми
нистра въ приверженности къ крамол . А соц.-дем. Гегечкори 
очень мрачно каламбурилъ: этимъ, молъ, проектомъ не до

стигнуть исправленія и п о д н я т і я преступниковъ. И при 
этомъ ораторъ проситъ не думать, что онъ говоритъ о под
няли на вис лицу. Коламбуръ современный. 

Много писали на этой недели о р чи мин. иностр., д лъ 
Извольскаго. Никто не ожидалъ, что министры вздумаютъ 
д литься св д ніями объ иностранной политик съ Думой и 
было выс!тупленіе Извольскаго сюрпризомъ. Ликовали депу
таты, ликовали газеты. Правда, н которыя посл сконфу
женно объяснялись и оправдывались. 

Въ думскихъ комиссіяхъ: говорятъ объ Амурской ж. д. На 
постройку с вернаго участка предлагаютъ асигновать 12 
мил. руб., да на изысканіе восточнаго 750 тыс. 

Прошелъ въ коммиссіи 19 голосами противъ 6 принципъ 
безсословнаго выборнаго волостного суда. Зат мъ постано
вили, что мировой судья можетъ решать иски до 1000 руб. 

Въ политическихъ кругахъ интересуются вопросомъ о 
всевозможныхъ комбинаціяхъ свиданій различныхъ монар-
ховъ. Король^ итальянскій долженъ де встр титься съ импе-
раторомъ Вильгельмомъ, который въ свою очередь не прочь 
повидаться съ Францемъ-Іосифомъ. Президентъ Фальеръ за-
думалъ по здку въ Россію и въ Лондонъ. Отъ вс хъ этихъ 
свиданій по обыкновенію ждутъ чего то особенно важнаго. 

У персовъ съ турками улаживается какъ будто: турки бы 
и не прочь урвать клочекъ другой у соседа, да старшіе за
претили. Впрочемъ отъ этого внутреннее состояніе Персіи 
ничуть не улучшается: у шаха съ меджелисомъ по прежнему 
нелады. 

А во Франціи опять кабинетъ министровъ шатается. 

Въ Берлин мин, пут. сообщенія въ рейхстаг заявилъ, 
что всякій ж.-дор. служащій, признающій себя приверженцемъ 
соц.-демократіи долженъ оставить службу на жел. дор. 

Въ Лондон рабочая партія и крайніе радикалы выдви
нули билль о возложеніи на органы самоуправленія обязан
ности доставлять.. работу вс мъ желающимъ, а въ противномъ 

случа содержать безработныхъ. Макдональдъ заявилъ, что 
этимъ они защйщаютъ принципъ права на трудъ. Билль 
отклоненъ большинствомъ только 255 противъ 116. 

Въ Будапешт соціалъ-демократы устроили демонстрацію 
въ пользу всеобщаго избирательнаго права. Конечно ихъ 
разгоняли. Была стр льба съ обеихъ сторонъ. Н сколько 
челов къ было ранено. 200 оконъ разбили, а 50 манифестан-
товъ арестовали. 

Въ Христіаніи посл преній о тронной р чи, голосовали 
формулу перехода, причемъ обнаружилось антиправитель
ственное большинство стортинга. Чудаки-министры подаютъ 
въ отставку. 

Кіевъ. Открылся областной съ здъ союза землевлад ль-
цевъ Юго-Западнаго края. Вопросъ о снятіи ограниченій по-
ляковъ по покупк ^Ш№»для большинства съ зда прохо
дить удачно. ГІреі-ікЗ^^^^й^.^ 

Генерал^^^бщ^иЛ^^раІІРі^^рльные законы, позоръ 

ПрорГ Чернов̂ ^ШшюЙЙ^ слышать та.щ іИзчи изъ устъ ге
нерала. ^ЩЬІ. ""\м"'; & 

15 чел. поляковъ народовцевъ ^ ь ^ ^ ^ ^ Ж ^ з а л ъ . Шумъ. 
Крики. 

Разум ется въ конц \ ^ ^ о в ъ поправка'^^.ез'^зграниче-
ній» отвергнута. 

« -

Даже и «Новое Время» озаглавило «Дикій ff№|i|yri^b»: халъ 
въ -Вятк стражникъ в е ^ ^ ^ щ ^ ^ ^ и ^ з^коіІЙр крестья
нина и погналъ его наг^^^Ж^част^къ.к^Ш-тс^^шовникъ 
с делалъ е і ^ ^ ^ Ш І ^ ^ ^ к г - ^ ^ ^ Й й : ^ ^ 1 Ь застр лШ .̂. іЦЫоХо-
домъ былъ уоиЖ еще #$|г|ъ rto/^Ящікъ. Послр таки$ъ по-
хожденій на улицжотправился стражнщ|у|*Ё|гостііі ктЩЙ)жар-
нымъ, гд и появился въ третьемъ Э ^ Р ^ І ^ А / Т Ь ЛО- . 
шадью. Теперь уже его арестовали и содЙар бущгъ. такъ 
что Вятка можетъ быть более, или мен еШіокойна. 

Вь^ШШида&^; еггар&іи вздумай$^8 свя;^^нимЬвъ вести 
метрическія ьпТОги на^рольскомъ язык , а Іжъ. за это судъ 
лишилъ права церкінзіЖя сЙНимать м$|]Ш. W ^ 4 ] ! ^ 

Думаютъ и въ Сибири н а к о н е ц ъ ^ ^ ^ г Я ^ ю д и т Гово
рятъ, что для этого и ген.-губерн. СелйванОвъН' изтРЬибири 
прі халъ. лМк i&s 4'Щ 

IVL/ 
У страха глаза велики: «Новое Время» и ма »Ый|§ нако

нецъ за своего врага принялось -и тамъ евреи всДіуТпричина. 

Въ «св т » и въ «Новомъ Времени» о г-^гИіАіаръ го
ворятъ. Жена бывшаго французскаго поай Ы 6̂$шііую д я-
тельность проявила при сборе пожертвовЙНйЖъ пользу 
жертвъ войны. Теперь «Новое Время» предл||УІтъ поднести 
ей жемчужину, для чего и собираетъ въ свш? очередь по-
жертвованія-

Суворинъ А. С. глубоко оскорбленъ въ своихъ лучшихъ 
чувствахъ: какой-то генералъ заказалъ для другого генерала 
съ н мецкой фамиліей памятникъ, на пьедестал котораго 
должны быть медальоны Скобелева и Черняева. Почтенный 
публицистъ увидалъ въ этомъ оскорбленіе всего русскаго 
народа и написалъ горячее «Маленькое Письмо». 

Такъ какъ у петербургскихъ семинаристовъ найдены предо
судительные книги, какъ напримеръ: Толстого, Морозова, 
Розанова и др. при- обыск произведенныя св. Мартинсономъ, 
то 3 ученика по его же доносу, уволены. 
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Въ Казани ночью полиція произвела обыски въ двухъ м ст-
ныхъ тюрьмахъ. Конечно ничего. 

Думала Ольга Штейнъ, что Америка за пред лами не дося
гаемости, да ошиблась—опять на родину возвращается. 

Крупныя хищенія на Рязанекой дор. Плачется сотруднику 
«Руля» фонъ-Мекъ (директоръ Рязанской ж. д.). Оказывается, 
что обижали ихъ не только свои служащіе: ограбленное на 
дорог жел зо, скупалъ свой братъ — крупные московскіе 
промышленники: «купецъ купцу поневол волкъ». 

1-го марта въ Куокола вы халъ Г. С. Петровъ. Передъ от-
ходомъ по зда Г. С. разговорился. 

— По церковнымъ правиламъ я, какъ лишенный сана, не 
им ю права вступать въ столицу въ теченіи 7 л тъ мини-
мумъ даже если у меня бы зд сь умерла жена, ребенокъ... 
Даже про хать черезъ Петербургъ и то сопряжено съ не-
в роятными трудностями. 

Въ газет «Русское Чтеніе» пом щено письмо штабсъ-ка-
питана М. И. де-Парма, въ которомъ онъ говоритъ о чудес-
номъ исц леніи его дочери, св. Серафимомъ. Дочь была больна 
3 раза, 3 раза онъ молился и 3 раза она выздоравливала. 

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ закрыть «Жокей-
Клубъ». 

Умеръ проф. Чупровъ. 

Въ Москве февральск. книжку «Русской Мысли* конфи
сковали за драму Мережковскаго «Павелъ I». Не балуйся, 
молъ, мальчикъ перомъ. 

Удивительно — «Плювіумъ» пріостановили. Черный былъ 
журнальчикъ, не къ ночи будь сказано... 

Выставки картинъ открываются одна за другой. Новое Об
щество, Борисова-Мусатова, Передвижная, Союза, Академи
ческая и еще какія-то. Ихъ много, но интереснаго мало. Впро
чемъ, Академическая выставка въ изобиліи раздала преміи уча-
ствующимъ на ней художникамъ. 

31-го марта, въ день рожденія знаменитаго драматурга 
А. Н. Островскаго, на домъ гд онъ жилъ въ Москв бу
детъ торжественно прибита памятная дощечка. И... в роятно, 
какъ всегда т мъ д ло и кончится. 

Исторія о «богем » продолжается. Надъ протестомъ про
тивъ разоблаченій Г. Старцева уже не подписываются, а вы-
черкиваютъ, признавая подписи подложными. 

Купринъ въ черной рамк на столбцахъ объявленій изв -
щаетъ друзей и знакомыхъ о томъ что его друзья и знако
мые злоупотребляютъ его автографомъ не только въ га-
зетныхъ протестахъ, объявленіяхъ, зам ткахъ, а даже въ 
ресторанныхъ счетахъ. 

Среди русской интеллигенціи много разговоровъ вызываетъ 
вопросъ о праздновании въ август 80-ти л тъ со дня рож-
денія Л. Н. Толстого. И говорятъ, и пишутъ по этому д лу 
много. Что выйдетъ—увидимъ. Насъ в дь только и расшеве
лишь «Веселой вдовой». 

«Россія» р шила защищать Л. Толстого. 
«Этическая ц нность Толстого въ томъ, что онъ стоялъ 

всегда одиноко... И есть что-то глубоко-омерзительное когда 
эти хамы кричатъ и вопятъ на вс лады. Какой-нибудь бом-
бистъ, политически шуллеръ или кропатель освободитель-

ныхъ фельетончиковъ л зетъ къ великому художнику и 
панибратски хлопаетъ его по плечу... Негодяи!» 

Образецъ офиціальной полемики! 

Забол лъ Л. Н. Толстой. Ввиду преклонныхъ л тъ писа
теля, врачи признаютъ положеніе серьезнымъ. 

6-го марта скончался въ Екатеринославл бывш. депутатъ 
д-ръ Караваевъ, раненый тремя переодетыми лицами. 

С.-Петербургскимъ градоначальникомъ, на осно

вами изданнаго имъ 2-го іюня 1907 года обязатель

ная постановленія (распубликованнаго въ № 120 газ. 

«В домости С.-Петербургскаго Градоначальства» отъ 

3-го іюня 1907 года), постановлено: за нарушеніе 

ст. I п. I означеннаго постановленія, а именно, за 

пом щенную въ № 5 журнала «Зритель» статью «Пе

редъ разсв томъ»,—оштрафовать редактора названнаго 

журнала А. И. Юрисона на 200 рублей съ зам ной, въ 

случа неуплаты штрафа по несостоятельности, аре-

стомъ на десять дней. 

ПОЧТОВЫЙ ящикъ. 
Юрію Мусину. СПБ. Это не пойдетъ. Поработайте еще. 
С. П—у. Москва. Ваша вещь принята, но когда пойдетъ, 

точно не знаемъ. 
Д. П. Клементьеву. Воронежъ. Пойдетъ. 
Я. Куркину. Суммы. Вашъ «стишекъ» можете взять обратно, 

какъ онъ есть. Пересылать не будемъ. Выр жте отсюда: 
Въ Сумахъ! 

И день и ночь растетъ культура, 
Въ любви не виденъ ужъ обманъ. 
Не просятъ -д вицы Амура, 
Для нихъ хватаетъ интриганъ. 
Усп хъ въ любви им ютъ клячи, 
Собой прикащиковъ пл нйтъ. 
Прислугъ студентамъ нетъ достачи, 
Кухарки бросили солдатъ. 
Еще не новые прим ры, 
Найдется въ Сумахъ много ихъ; 
Прикащицъ любятъ офицеры, 
Кадеты заняли портнихъ. 
Хотя и совестно, признаться 
Писать о Сумскихъ ученицъ, 
Что стали вс он влюбляться 
Съ потерью краски съ юнныхъ лицъ. 

Д. Куркинъ. 

Отв тственный редакторъ: А. И. Юрисонъ. 

Издатель: Ю. К. Арцыбушевъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Во вторникъ 11 марта выйдетъ первая книга разсказовъ 

Владиміра Гордина 
I" 

| Ц Ъ Н А SO К О П . | 
| Изданіе журнала «ВОЕМІРНЫЙ ВЪСТНИКЪ». $ 
^ Складъ изданія—Николаевская, д. 18. ^ 
ШФФФФФФФФффффъъъоюмФФФФФФФФФФФФФФФФФФЪ® 
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с ш о е т ЩШШЕВЬШ. 
въ Курской губерніи. 

ПДОДОВЫЙ и декоративный деревья и кустарники, 
П Р Е К Р А С Н О В Ы В Е Д Е Н Н Ы Й . 

Прейсъ-куранты высылаются по первому требаванію. Адресъ: Ст. Мармыжи, Кіево-Воронеж. ж. д. 

Ж/ 

5-

,УС р шоті 
\ ТОНКО'ТЕРТЫЯ ш э д и 

і : 

ткк^^Щш 
ш 

БУРЖУА СТАРШ. 
в чь ГТеіримс , 

Вс принадлежности для живописи, рисованія, 
скульптуры и т. п. ^/J 
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