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6ж е н еД л ь н ы й художественно» 
сатирически ^рналъ. 



ГОЛУТВИНО, 
ПЕРОВО. 

ЛЮБЕРЦЫ.. 

Тихо, спокойно въ безмолвьи ночномъ... 
Сн жное поле блеститъ серебромъ... 
Чу!.. Что за звукъ средь безмолвья 

встаетъ? 
Риманъ сьотрядомъгвардейцевъ идетъ... 

Тихо... Ни звука... Погасли огни... 
Спятъ, какъ ум ютъ въ тревожные 

дни... 
Полонъ кровавыхъ вид ній ихъ сонъ... 
Чу!.. На яву-ль этотъ грохотъ и звонъ? 

Риманъ съ отрядомъ стучитъ у дверей: 
«Эй, ктотамъесть—выходи поскор й!» 
Окрикъ солдатскій угрозой звучитъ: 
Новое горе онъ спящимъ сулить. 

Злобно насм шливъ полковника взглядъ, 
Мрачны безмолвныя лица солдатъ. 

Грозно сверкаютъ^штыки при лун ... 
Жутко'въ безмолвной ночной тишин ... 

«Маршъ!» Окружили ст ною... Идутъ... 
Молча... Куда и зач мъ ихъ ведутъ?.. 
Н тъ имъ отв та... Все грозно мол

читъ. 
Сн жное поле предъ ними лежитъ... 

Громко полковникъ командуетъ: 
«Стой!» 

Сталъ неподвижно послушный конвой... 
Пл нники стали... Опять тишина... 
Скрылась пугливо за тучи луна... 

Пл нники ждутъ... Въ нихъ тревога и 
страхъ... 

Звякнули ружья въ солдатскихъ ру
кахъ... 

Риманъ небрежно взмахнулъ пала-
шомъ— 

Дрогнуло поле отъ треска кругомъ... 

Падаютъ люди густою толпой, 
Пули жужжатъ, словно б шеный рой... 
В ренъ и скоръ ихъ убійственный б гъ, 
Таетъ подъ кровью ал ющій сн гъ. 

Ружья замолкли... Работа штыкамъ!.. 
Вопли и стоны б гутъ къ небеса.мъ, 
Н тъ имъ отв та... И небо молчитъ: 
Небо безсильно, гд Риманъ царить... 

С гоны замолкли... Убійству конецъ: 
Горды убійцы: недвижимъ мертвецъ!.. 
М сяцъ бл дн я съ тоской огляд лъ 
Скользкую груду истерзанныхъ т лъ... 

Пьяная п сня разгульно звучитъ... 
Риманъ за новой поб дой сп шитъ... 
Т ни убитыхъ надъ полемъ встаютъ, 
Плачутъ и стонутъ и небо зовутъ!.. 

Духъ Банко. 

ДОаденысія сказочки. 
Графъ и Конституция. 

Жидъ-былъ на св т графъ. ' 
Скучно было ему жить одному со своей короною и поы -

стилъ онъ въ «Новомъ Времени» объявленіе: 
«Неимов рно скучаю. Нуждаюсь въ уют и добромъ рас-

положеніи. Об щаю в рность до гроба». 
На объявленіе это отозвалась дама по прозванію Консти-

туція. Пришла и говоритъ: 
— Ты нуждаешься въ уют и добромъ расположены? Я 

могу дать теб и то, и другое^ 
— А деньги у тебя есть?—неожиданно и р зко спросилъ 

графъ. 
Конституція смущенно залепетала: 
— Но въ объявленіи не... 
Графъ гн вно топнулъ ногой. 
— Нужно ум ть читать между стровъ! Не могу же я все

народно открывать такихъ интимныхъ вещей. 
На звонокъ графа явился курьеръ, который отвезъ Кон

ституций въ Персію. 
Адмиралъ и флотъ. 

Одинъ адмиралъ потопилъ флотъ, но не вражескій, а свой 
собственный. Флотъ со дна морского закричалъ: 

— Адмиралъ, адмиралъ, за что ты меня сгубилъ? 
А адмиралъ въ отв тъ: 
— Да зат мъ. чтобы доказать воочію, что флотъ безъ 

адмирала никакъ обойтись пе можетъ, а адмиралъ безъ флота 
даже очень хорошо... 

Газета и редакторъ. 
Газета выходила. II редакторъ выходилъ. 

Газета была конфискована. И редакторъ былъ конфиско
вана 

Газета перестала выходить. И редакторъ пересталъ вы
ходить. 

Нагайка, пулеметъ и адмиралъ. 
Нагайка заспорила -съ пудеметомъ, кто изъ нихъ полез-

н й и необходим й для блага страны. Спорили до слезъ, а 
ничего р шить не могли. 

Проходилъ мимо адмиралъ, услыхалъ ихъ споръ и гово
ритъ: 

— Напрасно вы, д тки, спорите. Оба вы нужны нашей 
родин и оба полезны. А кто когда полезн й — это даже не 
вопросъ, а просто лишь административное усмотр ніе. 

Посл чего все трое у хали въ Москву. 
Бомба и черепъ. 

Однажды бомба ударилась о черепъ, принадлежавши 
живому губернатору. Отскочивши отъ него, она упала на 
землю и зазвен ла отъ боли. 

Черепъ же высоком рно усм хнулся и зам тилъ: 
— Горпгокъ котлу не товарищъ. 

Докторъ и тачка. 
Докторъ никогда не здилъ въ тачк . 
Случилось одинъ разъ и ему про хаться въ ней. 
Выл зая изъ нея, онъ подумалъ: 
— Автомобиль, все такп, лучше. 

Все мое! 
— Все мое!—сказалъ генералъ-губернаторъ. 
— Все мое!—сказалъ казакъ. 
— Все конфискую!—сказалъ генералъ-губернаторъ. 
— Все возьму!—сказалъ казакъ. 

Т нь. 



А. С. Суворинъ и городовой. 

До конституціи. 

БЕзеттденб. 
(Интервью) 

Сказалъ директоръ репортеру: 
—Н тъ, обокрасть не могутъ насъ: 
Замки надежные у кассъ, 
Засовы не подъ силу вору. 
У неприступныхъ кладовыхъ 
Весь день, всю ночь стоятъ на страж 
Отряды зоркихъ часовыхъ— 
Такъ гд же тутъ случиться краж ? 
Кто бъ могъ притронуться къ бауламъ, 
М шкамъ, пакетамъ и ларцамъ? 
В дь я хожу туда и самъ 
Всегда надъ строгимъ карауломъ! 
Намъ ни пожары не страшны, 
Ни взломъ, ни взрывы, ни подкопы. 
В дь ст нъ подобной толщины 
Вамъ не найти во всей Европ . 
Открыто,, силою напасть— 
Такъ это явная нел постьг 
Самъ Портъ-Артуръ могъ легче пасть, 
Ч мъ наша'.банковская кр пость. 
То правда... Зналъ прим ры св тъ: 
Терп нье, хитрость и отвага... 
Но чтб же—въ этомъ весь секретъ— 
Что въ кладовыхъ найдетъ б дняга? 

Размышленія обывателя. 
Какой доРрый у васъ министръ внутреннихъ д лъ! Понимаете: 

сидятъ въ московской тюрьм заключенные Богдановъ и Герцъ. 
Сидятъ I 1/ 2 м сяца безъ всякаго обвиненія. Другой министръ давно 
бы ихъ выгпалъ оттуда. А Дурново, какъ сообщаютъ газеты, раз-
ргьшилъ имъ спд ть еще п неопред ленное время, хоть до счерти. 
Да еще об щалъ, въ случа окончательна! о выясненія ихъ неви
новности.—сослать въ Сибирь.—Какой у насъ добрый министръ 
внутреннихъ д лъ! 

Наше правительство находится въ исключительно выгодномъ 
ноложеніи: оно можетъ издавать законы безъ риска, такъ какъ во 
всякую минуту можетъ ихъ нарушить. Поэтому, (но можетъ объ
явить объ учреждении Государственной Думы и заарестовать изби
рателей. Объявить СЕободу собраній, потомъ отм иить ее, потомъ 
отм ппть запретительное постановление градоначальника, опять 
разр шпть свободу собраній и разгонять каждое при помсщи горо
довыхъ. Л р в таьомъ способ свободнаго обращенія со своими за
конами очень леіко м<жво быть вполн конституціоннымъ прави

тельствомъ: отчего йе дать свободъ, ежели rfx-ь Можйо йо Всякое 
время взять обратно? 

Совершенно напрасно возмущаются разстр ламп безъ суда. В дь 
все равно, судъ приговорить невиповныхъ къ разстр лу. Зач м ъ ж е 
затруднять два в домства: судебное и внутреннихъ д лъ, коли то же 
самое съ меньшей тратой силъ можетъ сд лать одно? 

Очень хорошо д лаетъ Свят йшій Синодъ, удаляя со службы 
свящеиниковъ, высказавшихся противъ смертной казни. Д ло 
церкви врачевать душу, а не т ло, и пастыри должны служить 
Господу, а не міру. Поэтому дорожа службой, синодальные отцы и 
не желаютъ вм шиваться въ политику. Пусть себ палачи в шаютъ 
п разстр лпваютъ, а синодальные отцы—и прочіе служители— 
служатъ. Каждому свсе отъ Господа (и начальства) положено. И 
кто не хочетъ служить—того вонъ!.. 

Духъ Банко. 

На с ц е н . 
>в тъ министровъ (хоромъ): 

Йума будетъ безъ сомн нія, 
о нельзя же такъ сп шить! 

Три военныхъ положенія 
Прикажите объявить! 
Разв можно такъ стремительно 
Вмигъ свободу водворить? 
Бунтарей неукоснительно 
Въ предварилку посадить... 
Ыы всегда на страя; гласности: 
Сила св тлая—печать!.. 
Въ ц ляхъ общей безопасности 
«Русь5 сейчасъ конфисковать! 
Инородцамъ автономию 
Мы дадпмъ безъ дальпихъ словъ!.. 
На Кавказъ для экономіи— 
Сразу н сколько полковъ! 
Б тъ страшн й еврейской пов сти, 
И, проникшись спмъ гр хомъ, 
Мы дадимъ свободу сов сти... 
Сд лать въ Гомел погромъ! 
Судъ стоитъ на основаніи 
Неизм нно прочныхъ нормъ... 
Дайте Мину предписаніе 
Равстр лять беэъ лишнихъ формъ! 
Ну, конечно, власть отв тственна 

Предъ народомъ—спору н тъ! 
Изготовьте соотв тственный 
Губернаторски отв тъ! 
Все предвпд но политикой, 
Все устроить манифестъ. 
Кто? Союзы? Какъ?.. И съ критикой?!. 
Посадить ихъ подъ арестъ!.. 
Скоро вм ст питафіп 
Будемъ прошлому писать-
Запечатать типографіи, 
Вс хъ редакторовъ сослать! 

Парламентеръ. 
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ШЮГУЛКЙ ГУБЕРНАТОРА ПО ДЕ№ВНЯМЪ. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 

Заболотинскъ. Благодаря усердію м стнаго исправника, обна
ружено, что въ город , несмотря иа крайне подозрительное спо-
койствіе обывателей, до сихъ поръ не объявлено военное положе-
ніе. Немедленно вызваны изъ губернскаго города войска трехъ ро
довъ оружія. 

Недо даловскъ. По про зд м стнаго генералъ-губернатора-Ша-
галова убитыхъ и раненыхъ не обнаружено. 

Недо даловскъ. Генералъ-губернаторъ поручикъ Шагаловъ см -
ненъ за безд йствіе власти подпоручикомъ Скоростр львымъ, объ-
явившимъ себя генералъ-губернаторомъ. Убитыхъ 37, раненыхъ 91. 

Недо даловскъ. Временнымъ генералъ-губернаторомъ, на м сто 
подиоручика Скоростр льнаго, см шеннаго ва безд йствіе власти, 
навначилъ себя фельдфебель Гуля. Число сгор вшихъ еще не при
ведено въ изв стность, уц л вшіе же разстр ляны. 

Петербургъ. По произведенному въ квартпр протодіакона Кре-
стовоздвиженскаго обыску, обнаружено въ коробочк огь папиросъ 
Лаферма 64 пуда динамита, 128 пудовъ гуммидинамита и 256 пу
довъ экстрадинамита. Протодьяконъ увъряетъ, что пользовался 
этими припасамп для истребленія таракановъ. Късожал нію, ел д-
ствіе не можетъ выяснить вс хъ подробностей, такъ какъ кстра-
динамитъ, равно какъ гуммпдинамптъ п динямитъ. были по ошибк 
съ дены чинами полпціи, производившими обыскъ. 

Мннскъ. Аресдована старая еврейка, им вшая при себ въ 
увелк осадное п тнадцатидюймовое орудіе. Преступница разстр -
ляна. Дознаніе производится. 

Одесса. Генералъ Каульбэрсъ предписалъ, во пзб жаніе всякаго 
рода престуаной агптаціи, прим нять въ администратпвномъ по
ряди смертную казнь не къ лицамъ, изобличеннымъ въ преступ-
ныхъ вамыслахъ, когда она уже является м рой эааоздалой, а 
преимущественно къ лицамъ, еще въ таковыхъ замыслахъ не изо
бличеннымъ, дабы таковымъ своевременнымъ прим неніемъ м ры 
прес ченія изб гнуть самой возможности возникновенія всякихъ 
алоумышленій-

ІІропойскъ. Временный генералъ-губернаторъ Ошал лый, выйдя 
въ пріемную, зам тилъ идущее на встр чу къ нему лицо крайне 
подозрительнаго и преступнаго вида, въ которое и произвелъ н -
сколько выстр ловъ изъ револьвера. Выстр лами въ дребезги раз
бито большое ст нное зеркало, преступнику же удалось, повиди
мому, скрыться незам ченнымъ. 

Старосельскъ. Въ квартир м стнаго губернатора обнаружено 
н ск лько экземпляровъ манифеста 17-го октября. По расіюряженію 
младшаго жандармскаго унтеръ-офицера губернаторъ разстр лянъ. 

Севастополь. Изъ оффиціальныхъ источнпковъ сообщаютъ, что 
вбовъвинительномъ акт по д лу о бунт на броненосц сПотем-
кинъ» допущены многія неточности. Перепутаны фамиліи привле-

ченныхъ къ отв тственности. Вообще, на скамь подсудимыхъ ога 
вались не т , кому сл довало бы быть. 

Рига.? Обыватель Кундзпнъ разстр лянъ за то. что не пожелалъ 
указать м стопребыванія своего взрослаго сына. Такъ какъ, однако, 
оказалось, что у Кундзина сыновей пе было, то усадьбы его р -
шено не сжигать. 

Кіевъ. Брантмейстеръ Выскребенцовъ, изобр вшій в рный спо
собъ безотлагательнаіо взиманія чрезвычайныхъ налоговъ, путемъ 
угровы бомбами, экстренно вытребованъ въ Петербургъ. По слу
хамъ, ему будетъ предложенъ поетъ министра финансовъ. 

По Іосланіе къ аржянал\ъ. 
(По фонъ-Озаровскому) 

Пишетъ армянамъ герой всемогущій: 
«Знайте, я вашей угрозы не струшу, 
Въ ду я въ вашу мятежную Шушу, 
«Яко Христосъ, на осляти грядущій». 
Пишетъ герой Озаровскій армянамъ: 
«Я беззаконія такъ не оставлю. 
Я по себ , въ упоеніи рьяномъ, 
Заживо тризну кровавую справлю!» 
Пишетъ армянамъ герой Озаровскій: 
«Съ вами мои коротки разговоры. 
Много спускали вамъ—я не таковскій: 
Дрогнуть отъ страха Кавказскія горы. 
Я не гора: не бываю я въ страх , 
Въ сердц н тъ м ста тревогамъ напраснымъ... 
Знайте же: буду я въ б лой папах , 
Буду ходить въ башлык желто-красномъ...» 



Н А Ш И П А Р Т І И . 
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Съ здъ академиковъ. 

П Р О Г Р A/U/Vl А 
: унтеръ-офицеровъ запаса на зваі 

ралъ-губернатора. 
вре.і 

1. Законъ Божій. Не требуется, такъ какъ временному генералъ-
губернатору полагается не признавать закона ни Божія, ни чело-
в ческаго. 

2. Русскій языкъ. Часть р чи одна—глаголъ. Наклоненіе о д н о -
повелительное. Лицо—второе. Ч и с л о - единственное. 

Прим ры: Пли! Р жь! Коли! Руби! Жги! 
3. Ари метика. Вс четыре д йствія. Слпженіе—т лъ въ общую 

могилу. Вычптаніе—головъ отъ туловищъ. Умноженіе— бевзаконія 
на беззаконіе. Д леніе—добычи. Дроби—барабанная, пулеметная и 
т. д. Д йствія съ числами отвлеченными (когда разстр ливаютъ 
безъ разбора) и съ числами именованными (когда равстр ливаютъ 
по именному списку). 

4. Геоцюфія. Описаніе облаете?, гд обитаютъ каннибалы: 
Ніамъ-Ніамъ, Фиджи, Новая Гвинея и т. д. 

5. Псторія. Мамаево нашествіе. Ваг оломеевская ночь. Марій п 
Сулла (проскрипціи). Торквемада. Іоаннъ Грозный. 

6. Физика. Проницаемость т лъ. Клпнъ, винтъ, гидравлическій 
преесъ. 

Т. ТІзістопнсаніе. Отъ кандидата требуется ум ніе поставить 
отчетливый крестъ на прпказ о смертной казн п. 

Прим чаніе. Въ случа полвой неспособности капдидата. 
письменный приказъ сл дуетъ.зам нять словеснымъ. 

Fie 

Иаъ а р х и в а XX в ка. 

Лишеннаго Ьс хъ свободъ 
гражданина Кузьмы Пруткова 

ЗАЯВЛЕШЕ. 
Будучи съ 17-гр октября проштаго года лишенъ вс хъ свободъ 

и не теряя надежды на повышеніе курса ренты, осьмнадцати вк-
земпляровъ коей кр пкодержателемъ состою, предлагаю Сов ту 
министровъ обсудить нпжесл дугсщія реформы:. 

1) Изъять И8Ъ употребленія, подъ страхомъ строжайшей отв т-
ственности въ адмпнпстративномъ порядк , понятія, а сл дова-
тельно и слова, вносящія въ общество тревогу и обостренное пред-
расположеніе къ золотой наличности, какъ-то: конституція, мани
фестъ. дов ріе, умиротвореніе, свободы. 

2) Назначить преміго, въ разм р пяти рублей, за голову каж
даго унпчтоженнаго крамольника. Даже допуская, что число кра
мольниковъ въ Россіи достигло въ настоящій моментъ 1С0 мпл-
ліоновъ, сумма, уплаченная истребителямъ ихъ, не превысить по-
лумилліарда, что при нашемъ бюджет въ два милліарда не явится 
чрезм рно обременительнымъ, если къ тому же принять во внпма-
ніе, что вс сіи деньги пойдутъ на поднятіе благосостоянія бляго-
нам ренпой части населенія, иСтощеннаго войнами вн шней и 
внутренней. 

3) Наконецъ, для сокращенія расходовъ на постройку новаго 
флота, благоразумно было бы объявить войну Англіи и вм сто 
контрибуціи отобрать у нея уц л вшіе остатки ея кичливой 
армады. 

Почтительн йше предлагая на усмотр ніе Сов та министровъ 
вс сіп мои пзмышлепія и принося правительству горячую благо
дарность за лишеніе меня ненужныхъ мн свободъ, всепочтитель-
н йше прошу вовстановпть свободу обращенія государственной 
ренты по естественному курсу. 

Членъ-соревнователь партіи правового порядка 

Кузьма Прутковъ. 

Сообщил. ТЪНЬ. 

Съ здъ генералъ-губернаторовъ. 



З А Д А Ч И . 

Министръ и Мидасъ. 
Разъ министръ пришелъ къ Мидасу 
И.сказалъ ему:—«Мидасъ! 
Пожал й ты нашу кассу, 
Поддержи, волшебникъ, насъ! 
Въ силахъ даже листъ древесный 
Ты въ червонецъ превратить... 
Согласись секретъ ч> десный 
Намъ по дружб сообщить!.. 
Бьюсь, какъ рыбица средь суши,— 
Шишъ въ конц трудовъ моихъ!— 
А взгляни: мои то уши— 
Не короче, в дь, твоихъ!». 
И сказалъ Мидасъ:—«Сов ты 
Безполезны и см шны: 
Ты используешь секреты 
Подъ секретомъ отъ страны»... 

Х Р О Н И К А 
Какъ намъ сообщаютъ, штаты чиновъ охраннаго отд ленія во

все упраздняются. М ра эта вызвана т мъ обсгоятельствомъ, что 
теперь нужно разыскивать не политическихъ преступниковъ, а, 
наоборотъ, благонадежныхъ гражданъ, число коихъ уменьшилось 
нев роятно. Посл днюю же задачу съ усп хомъ выполняютъ союзъ 
русскаго народа п ею «верхняя» палата—«Русское Собраніе». 

Генералъ Куропаткинъ взялъ изъ Государственнаго банка 
2.650.000 рублей, а околоточный Пасеюкъ внесъ въ сберегательную 
кассу 3-000 рублей. Спрашивается, во сколько разъ первый полу
чалъ больше жалованья, ч мъ второй, и въ сколько мвсяцевъ каж
дый могъ собрать такую сумму изъ своего жалованья, проживая 
только его половину? 

Четвертый выигрышный заемъ предполагается въ 200.000.000 
рублей. Спрашивается, сколько на эту сумму можно содержать въ 
теченіи года времепныхъ генералъ-губернаторовъ. если каждый по
лучаетъ въ день добавочнаго содержанія 25 рублей? 

Лавина и рента. 
Разница между рентой и лавиной заключается въ томъ, что 

лавина, падая внизъ, увеличивается, а рента—тощаетъ. 
Сходство же между лавиной и рентой вь томъ, что об прино-

сятъ б ды населенію. 
Упырь. 

Вооруженное нападеніе на ссудо-сберегательную кассу на За-
балканскомъ пр., сопровождавшееся убійствомъ околоточнаго над
зирателя, явнвшагося для взноса 3000 рублей, вызвало сильное 
угнетеніе духа у прочихъ чиновъ полиціи. не знающихъ, куда 
имъ можно теперь безъ риска для себя отдавать на сохраненіе 
свои скромныя сбереженія. 

Жпвотныя, въ пользу которыхъ состоялся балъ-маскарадъ въ 
Маріпнскомъ театр , выражаютъ, какъ мы слышали, свою искрен
нюю радость по поводу того, что они не московскіе рабочіе и не 
прпбалтійскіе латыши." 

Жупелъ. 

Редакторъ: В. Катловкеръ. 
Издатели: М. Гидалевичъ и М. Городецкій. 
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ВС ЭСЪ-ЗРЫ ( С Р . ) И ЭСЪ-ДЕКИ (с.д.) 

ВС П Е - П Е К И (П.П.П.) И К А - Д Е К И (кд.) 

ДОКУПАЯ НА Р А С Х В А Т Ъ 

'ДЕССЕРТЪ" съ „НАИРОМЪ" SJSiiffl 
10 ш. « к. 20 ш. 6 к. 

Дядя Михей. 
ПАПИРОСЫ ФАБРИКИ 

„А. Н. Ш А П О Ш Н И К О В Ъ " 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Страдая въ теченіи двухъ съ половиною л тъ мучительной и крайне 
упорной экземой (на ног ) и пспробовавъ для леченія ея вс из-
в стныя медпцинскія средства латинской кухни, я уже потерялъ 
всяьую надежду на излеченіе. По сов ту одного зпакомаго, я, на
конецъ, р шился обратиться (не скрою — съ н которымъ недов -
ріемъ) къ изв стному въ Петербург провизору Пружану и пріоб-
р лъ у него составленную имъ мазь противъ экземы и лишаевъ. 
Мазь эта, сверхъ всякаго ожпданія, оказала въ самое короткое 
время такое ц лебное д йствіе, что бол знь моя совершенно ис
чезла. Считаю свопмъ нравственпымъ долгомъ принести искренюю 
благодарность г. Пружану ва его изобр теніе, которое оказывается 
полезнымъ для вс хъ впдовъ экземы—какъ сухой, такъ и мокрой. 
Потомственный Поч. Гражд. А С. '/2 банки стоить 75 к., 1 банка 
1 р. 25 к., 2 банки мази „Экзематинъ" высылаются ва три рубля. 

С-Петербургъ, Садовая, 68, провизору И. М. Пружану. 

Ии ется въ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ. 

Отв тъ на вопросъ. 

Головная перхоть способствуетъ выпаденію волосъ. Средство, о ко
торомъ Вы спрашиваете, противъ перхоти и выпадепія волосъ 
ПРОВИЗОРА ПРУЖАНА, поступило въ продажу сравнительно не
давно, но мы можемъ вамъ см яо рекомендовать его. Мы уже н -
сколько разъ рекомендовали его въ письмахъ свопмъ подписчикамъ 
и, судя по посл довавшимъ отзывамъ, это средство оказывалось 
очень полезнымъ. Настоящія же строки мы пом щаемъ, рассчиты
вая на весь кругъ нашихъ читателей. Получать можно во вс хъ 
аптекарскихъ магазинахъ. Высылается два флакона за три рубля. 
С.-Петербургъ. Садовая 68, И. М. Пружану. въ Сибирь высылается 
по полученіи стоимости пересылки 86 к., остальная сумма нало

женным ь платежомъ. 
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