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Б Ю Д Ж Е Т Ъ ^ о Л . Андрееву). 
ВотЪ пришелЪ великанЪ... Такой болЬшой, смЪшной'и страшнЬій великаиЪ... Нелегкая принесла тебя вели-
Пропустите, pagH Оога, этого смЪшного и страшнаго, и болЬшого великана!!... 

щЩае&йЫЙййа 



А. Юнгеръ. 

ГОРЕ РЫБОЛОВА. 

Готовя къ л ту лодки, 
Давая имена, 
Я — житель очень кроткіи— 
(ТакІя времена!) 
Р шилъ, что „Милюковымъ" 
„Кокетку" назову 
И съ этимъ флагомъ новымъ 
Хоть къ туркамъ уплыву. 

Но рокъ судьбу вершаетъ. 
Тутъ приставъ шелъ гов ть, 
Увид лъ и р шаетъ: 
„Немедленно стереть!" 

Я съ горемъ вновь за сажу. 
Кадетовъ не беру, 
И крупно-крупно мажу 
Подъ носомъ лодки „Тпру". 

Весь смыслъ такихъ названій, 
Чтобъ в теръ не св ж лъ. 
Но приставъ шелъ изъ бани— 
Опять стереть вел лъ! 

Съ досады и обиды, 
Наскучивъ пачкотней, 
Пишу „Краса Тавриды" 
(Чего ужъ тутъ скромн й!) 

Но року н тъ пред ла: 
Шелъ приставъ тутъ опять 
Для собственнаго д ла— 
Вел лъ переписать! 

Въ отчаянь безм рномъ 
Я ставлю крестъ на носъ, 
И ужъ теперь нав рно 
Потянутъ на допросъ. 

Р Й г Ф ф з ^ 

Сатиръ. 

Г Р И М А С Ы. 

Какъ всегда—началось съ мелочей. 
Сначала подсмЪивались. находили милымъ и остроумнымъ... 
Нотомъ... 
Какъ всегда—первый замЪтилъ опасность я. 
Однажды мой пріятель Монускриптовъ, веселый и радостны^, 

получалъ гонораръ. 
ВстрЪтивши его около кассира, я спросилъ: 
— З а что это ты такъ много? 
— За пародіи. Теперь хорошо платятъ! За пар дію на Рука

вишникова и за пародію на подражаніе ОголтЪлова—Городецкому. 
— Гм... Такъ это, мой милый, выходить пародія на пародгю?! 
Онъ засмЪя.іся. 
— Ну, что-жъ такое?! Очень просто. 
Я сталъ приглядываться къ этой странности и вскорЪ замЪтилъ, 

что редакторы охотнЪе всего печатали пародіи. 
— Это что у васъ? ПовЪсть? Оригинальная? Фу-ты скучища 

какая! Ллюньте! Черкните-ка пародійку, ну..» хотя бы... на Муйжеля! 
Я вздыхалъ и писаль пародію на Муйжеля. 
Находился какой-нибудь проходимец ь, который въ другой га-

зетЪ, со всей присущей ему ядовитостью, сочинялъ пародію на мой 
способъ писать пародіи... 

Редакторы улыбались, платили гонорары и развращали глупую, 
довЪрчивую, наивную публику! 

— Читали „Царь-Голодъ" Андреева? 
— НЪтъ, но я читалъ очень милую пародію на него—Кузь

кина,—знаете? 
— Самой пародіи Кузькина я не читалъ, но очень мило его 

высмЪялъ Строчкинъ во вчерашнемъ „ГласЪ Трубномъ". Онъ по-
казалъ въ шаржЪ манеру Кузькина писать пародіи... 

— Ахъ, какъ забавно! 
Такъ какъ это было не только забавно, но и доходно, то на 

пародіи перешли даже крупные писатели! Одинъ корифей падра-
жалъ другому. 

ЗатЪмъ всему дЪлу сталъ грозить крахъ: не хватало оригиналь-
ныхъ писателей... 

Тогда перепародировали всего Пушкина, Лермонтова, Толстого,— 
исчерпали до дна. 

Стали выкапывать архаичсскаго Воейкова, Баратынскаго и даже— 
Булгарина. 

Какому-то идіоту пришла, благая мысль спародировать Куколь
ника и онъ такъ обрадовался этой идеЪ; что взялъ даже охрани
тельное свидЪтельство изъ департамента Торговли и Мануфактуръ. 

Впрочемъ—не помогло. Стали писать пародіи на его способъ 
подражать Кукольнику. 

Но. все-таки, отъ древнихъ обветшалыхъ труповь зшогихъ 
тошнило, И потому каждый желалъ, при первой возможности, по
лакомиться свЪжинкой. 

Тщательно прочитывались журналы и газеты и если среди] горъ 
пародій откапывали маковое зерно оригинальнаго произведенія— 
тысяча человЪкъ набрасывалась строчить на него самыя злобныя 
пародіи. 

НапримЪръ: въ какомъ-нибудь „Астраханскомъ ЛисткЪ" нЪкііі 
горемычный „писатель" сочинялъ оригинальную повЪсть, начинав
шуюся: 

„ Солнце уже закатывалось, когда крестьянинъ шелъ йаі уста-
лыхъ ногахъ, приближаясь къ группЪ дсревьевъ, качающихся отъ 
легкаго зефира верхушками". 

Тысяча человЪкъ писала: 
Діародія".—Солнце покатывалось со смЪху, видя, ііакъ кртестья-

нннъ шелъ на усталыхъ (еще бы!) рукахъ, приближаясь Къ группЪ 
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стоеросовыхъ деревьевъ, укоризненно качавшихъ головами на автора, 
который, и т. д... 

Въ редакторской средЪ произошла рсакція. 
— ПослЪ увлеченія пародіями они съ отвращсніемъ отверты

вались отъ нихъ и жаждали съ мукой во взорЪ чего-нибудь ориги-
нальнаго. Увы! Никто не могъ написать ничего кром пародій. 

Я съ ужасомъ смотрЪлъ на страну, которая разваливалась отъ 
этой страшной, разъЪдающей болЪзни. 

Съ литературы эпидемія перебродилась на друі ія области и все 
населеніе стало пародировать законы, власть, моду, обычаи... 

Кто-то громадной лапой стеръ со страны ея оригинальность... 
Архитектура подражала исключительно образцамъ, которые когда-то, 
въ свою очередь чему-то подражали, въ театрахъ шли только: „Ре-
визоръ на изнанку", пародія на „Гамлета" и передЪлка Валенти
нова для фарса—„Короля Лира"... 

ВмЪсто улыбки, вся страна растянулась въ отвратительную 
гримасу плохого имитатора • • • 

Я лично жилъ тЪмъ, что рисовалъ виньетки подъ Бердслея и 
изрЪдка писалъ пародіи на Якова Година, по которому былъ при-
знанъ вднимъ изъ лучшихъ спеціалистовъ. 

Въ семейной жизни я не совсЪмъ счастливъ: жена меня не до-
любливаетъ, говоря, что мои ласки напоминаютъ ей слабую пародію 
на объятія друга ея дЪтства Лаокоонова... Что-жъ! Пусть. 

Все мое счастье въ сынЪ. Я вижу въ этрмъ мальчикЪ что-то 
яркое, оригинальное.... 

СЛУХИ О ВОЙН . 

Вчера зашелъ ко мнЪ въ кабинетъ сынъ, и хитро улыбаясь, 
сказалъ: 

— Папаша! РЪши задачу изъ Евтушевскаго... МнЪ что-то не 
дается. 

— Какую милый? 
— Вотъ: два теленка пробЪгаютъ въ часъ 8 всрстъ. Спраши

вается: сколько телятъ пробЪгутъ въ часъ одну версту? 
Я взялъ карандашъ и терпЪливо сталъ вычислять. 
— Послушай: Э т о страшная нелЪпость... У меня получается 

отвЪтъ, что одну версту пробЪгаеть—четверть телятины! Но гдЪ 
же здЪсь логика? РазвЪ четверть телятины можстъ передвигаться? 

Мальчикъ сталъ хохотать. 
— Ха-ха! Э т 0 а нарочно сочинилъ пародію на Евтушевскаго. 
— Проклятый мальчишка! - воскликнулъ я и, схвативши кочергу, 

проломилъ ею голову сына.— „Я тебя породилъ, я тебя и убью" — 
какъ остроумно замЪтилъ Тарасъ Бульба своему сыну Андрею... 

Боже, Боже!! Какъ мнЪ не стыдно? Ну, конечно, я не хваталъ 
кочерги и не разбивалъ головы сына... Ясно, что я кого-то паро
дирую! Но кого? И зачЪмъ я все это говорю, насчетъ Бульбы?.. 
Ахъ, да! Можно написать хорошую пародію... Карраулъ!! Держите 
меня—я сейчасъ буду писать пародію... На Бульбу, на Чичикова, 
на чорта, дьявола, на сборникъ желЪзнодорожныхъ тарифовъ, на по-
елодній приказъ С.-ІІетербургскаго градоначальника!!... Матушка, 
м ітуінка, пожалЪй своего бЪднаго сына! А знаете-лн что у Алжир-
скаго бея подъ самьшъ носомъ... Тьфу!!! 

Аркадій Аверченко. 

О К А - Л Т К А X Ъ . 

(ДЪтская нЪсснька . 

И.хЪ стои--шатки, 
11 хЪ nобЪдЬі — рЪcj щ, 
Но ихЪ рЪчи—сладки, 
ГІхЪ сравненЬя--мЪткп! 
ВЪчнЬіе нападки 
Заслужилп-лЬ дЪпікп? 
ОЪднЬю ребятки! 
ПапнЬки ка-дЪтки! 

В. Кн. 
г—-— • 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь . 

— Слышали? Члены фракціи онаціоналистовъ» Г. Думы 

занялись выработкой законопроекта о призрЪніи душевно-

больныхь. 

— Это они изъ благодарности къ своимъ избирателямъ! 

Адъ. 

** Въ виду упорныхъ слуховъ о войнЪ съ Турціей, всЪ иконо
писцы завалены грандиозными заказами. 

^ Получили колоссальные заказы фабрики шапокъ, которыми 
надЪются на этотъ разъ закидать врага. КромЪ того, -принимаются 
добровольныя пожертвованія означеннаго боевого матеріала въ ре-
дакціяхъ „Нов. Времени", „Моск. ВЪд." и „Русск. Знамени", 

^ г Несмотря на распространяемые злонамЪренные слухи, будто 
въ Россіи нЪтъ флота, намъ сообщаютъ, что онъ все-таки будетъ... 
Составъ эскадры: ботикъ Петра Великаго и пара ботовъ, пожертво-
ванныхъ адмираломъ Небогатовымъ (зимнихъ, мЪховыхъ Т-ва „Про-
водникъ"). 

-лг Передаютъ, что когда папашка-Суворинъ въ кругу своихъ 
сотрудниковъ узналъ о близкой войнЪ, то отъ радости сталъ бре
дить: „Пятачки... пятачки"... НЪкоторые сотрудники обидЪлись, при-
нявъ это насчетъ своихъ носовъ. Инцидентъ улаженъ. 

л Такъ какъ театръ воины будетъ на КавказЪ, то туда спЪшно 
выЪхалъ ген. АлексЪевъ, въ качествЪ намЪстника. 

РАЗГОВОРЦЫ. 

Какъ вы полагаете, третью Государственную Думу 

не распустятъ? 

— Что вы, помилуйте... не распустятъ,—подтянутъ ее! 

Рай. 

Рис. Миссъ. 

%\ 
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Н А И В Н О С Т Ь . 

О прекрасная незнакомка! І І о з в о л Ь т е мнЪ васЪ п р о в о д и т ь 

АхЪ нЪтЪ, нЪтЪ! я ожидаю подругу. 

И я т о ж е ! 



Н О В И Ш А Я И С Т О Р І Я Г-жи К А С С Ы Р О С С I I I С К О И. 

(Курсъ старшаго возраста). А. Радаковъ. 

Въ доброе старое время было просто. 
Отдавалась Г-жа Касса многимъ, и многіс 
одобряли. Но прошли долгіе годы, и произо
шли перемЪны великія. 

Нашли, что неприлично такъ Г-жЪ 
КассЪ раскрытой на торжищЪ, на соблазнъ 
многимъ стоять, и рЪшили тогда ее замужъ 
выдать. Много у нея мужей перебывало. 
Дошла очередь и до болярина Виттія, графа 
Сергія, мужа борзомыслящаго, талантами 
многими одареннаго. Объяснился онъ ей въ 
любви, 

и увдекъ онъ ее за альковы, быль съ ней 
наединЪ время долгое, и не было тайнъ 
между Г-жей Кассой и боляриномъ Сергіемъ. 

Съ радостью увидалъ онъ, что не про
пали упорные труды его даромъ. И ужъ 
суетно мечталъ онъ, что золотойвЪкъ на-
станстъ на Руси. 

Вотъ насталъ и желанный мигъ. О, ка
кой здоровый, упитанный ребеночекъ! 
Весь въ папашу. Назвалъ графъ младенца 
Валютой и еще больше сталъ любить Г-жу 
Кассу. 

Но не было ВалюточкЪ дано отъ Бога 
здоровья. ХирЪ.іа она отъ разстройства 
желудка. ЛЪчилъ ее папаша протекціон-
ной системой. Не помогло. Другимъ доста
лась Валюточка. 

<^*%»f^ ,*'fflW№r?3S* i*>*^ 

Ушелъ графъ. А тутъ страшное время 
пришло. Началась разруха великая. Стала 
Г-жа Касса хроническимъ безплодіемъ стра
дать, а иностранные доктора слишкомъ до
рого за визитъ хотЪли. Загрустили тутъ 
многіе. 

Ждали, ждали приплода—не является, и 
рЪшили тутъ операцію сдЪлать. СдЪлали и 
нашли въ Г-жЪ КассЪ всего на всего одну 
копЪйку, единственную. Встосковались. 

Но прошло лихол'Ътье. Люди съ крас
ными флагами, кои померли, кои раская
лись, кои на бЪлыхъ медвЪдей поЪхали 
охотиться. Стало поспокойнЪе, да и зару
бежные друзья помогли. И съ радостью 
стали замЪчать всЪ, что опять толстЪетъ 
Г-жа Касса, а потолстЪетъ она, матушка, и 
опять все пойдетъ по старому, по хорошему. 
Дай тебЪ Богъ, Г-жа Касса, здоровья навЪки 
нерушима. 
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ПАСХАЛЬНЫЕ РАЗСКАЗЫ. 

Къ ПасхЪ нЪкоторые изъ нашихъ виднЪйшихъ и старЪйшихъ 
„молодыхъ* передЪлали по сезону свои нопулярнЪйшія произведенія. 

Вотъ въ какомъ видЪ они вылились вторично изъ-подъ перьевъ 
талантливыхъ писателей. 

1. 

„ТЬМА". Соч. Леонида Андреева. 

Крайній террористъ и крайняя проститутка стояли другъ про-
тивъ друга и всЪ четыре глаза ихъ горЪли злобой. 

ВыстрЪлилъ. Свинецъ съ гнЪвомъ продырявилъ ея лобъ и за-
стрялъ въ стЪнЪ. 

Молчали обЪ—она и стЪна. Вынулъ бомбы. Крикнулъ: 
— Люба! 
Плакала. ХлЪбнымъ шарикомъ задЪ.іа.іа отверстіе на лбу. Ци

нично выругалась. 
ПослЪднее его разстрогало. 
— Выпей, Любочка, воды! 
И совсЪмъ тихо, точно благодаря его, дЪвушка произнесла: 
— Пошелъ вонъ, дуракъ! 
Не уходилъ. Молча она взвизгнула дико и съ силою ударила 

его по бритой щекЪ. 
Молчалъ. Безъ директивы Ц. К. не зналъ: разсердиться или нЪтъ? 
— Ну!?—выдохнула она: что-же ты молчишь? Что-же не бьешь 

меня, подлецъ этакой? Какое ты имЪешь право не бить меня, ежели 
я проститутка? Ты меня правъ моихъ лишаешь, подлецъ. 

Съ новой силой треснула его по уху. Точно сорокъ-сороковъ 
заэвенЪли въ его ушахъ, и онъ... вспомнилъ Пасху. Вспомнилъ 
дЪтство, когда не бомбами, а красными яйцами были набиты его 
карманы... 

Тихая радость разлилась по его лицу. 
— Я не хочу быть хорошимъ, когда ты—плохая.—сказалъ онъ 

твердо. 
Пошелъ въ уголъ. Сталъ плохимъ. 
— А я не хочу быть плохой, когда ты—хорошій. 
Отвернулась къ стЪнкЪ. Стала хорошей. 
— На, цЪлуй!—сказала она, протянувь ему руку: ЦЪлуй, мн-

ленькіЙ! 
Обнялъ руку. Прижалъ къ своему браунингу и сталъ дЪловать. 

Уже разсвЪтало, когда явилась полиція. 
Приставъ, слегка пьяный, слегка старый, слегка развратный, 

слегка трусливый, во шелъ, не постучавшись, и крикнулъ: 
— Руки вверхъ! 
Но руки ихъ были такъ сплетены, что сразу распутать ихъ 

было невозможно. ВмЪсто рукъ они подняли глаза, и въ нихъ было 
столько тихой радости, что ею невольно заразился старый разврат
ный приставъ. 

Онъ арестовалъ ихъ только на оминой... 

II. 
„ПОРУЧИКЪ БАБАЕВЪ". Соч. С. СергЪева-Ценскагв. 

Бабаевъ сидЪлъ на стулЪ. Жестокая зеленая грусть, похожая 
не то на верблюда, не то на бакалейную лавку, мучительно терзала 
грудь. 

Дикія мысли, какъ самовары лЪзли въ мозгъ, дырявя его, какъ 
рЪшето. 

— Отчего-бы это? 
Онъ вспомнилъ вчерашнюю ночь. „Кукушку". Вспомнилъ тол-

стаго капитана, который подъ выстрЪлами такъ смЪшно кричалъ 
въ темнотЪ. 

— Какъ молодой экваторъ,—подумалъ, улыбнувшись, Бабаевъ. 
Бабаевъ закрылъ лицо руками и издали его можно было при

нять за площадь или за Шлиссельбургскую крЪпость. 
Вдругъ... Бабаевъ выпрямился, отнялъ руки отъ лица и, по

добно подковЪ, насторожилъ уши. 
Издали донесся колокольный звонъ, торжественный и радостный. 
Радость, какъ стадо телятъ, запрыгала въ груди Бабаева. 
Стало душно въ комнатЪ. Воздухъ сталъ похожимъ на паперть. 

Трудно стало дышать. 
Бабаевъ вы шелъ на улицу и пошелъ впередъ. 
Долго онъ шелъ, стройный, какъ крыша, гибкій, какъ пень, и 

чЪмъ дальше онъ шелъ, тЪмъ легче становилось на душЪ. 
Онъ давно уже былъ за городомъ, но все еще шелъ дальше. 
Мимо прошла баба. Бабаевъ пропустилъ ее мимо. УвидЪлъ 

восну и полЪзъ на нее. ВстрЪтилъ корову и сЪлъ на нее верхомъ. 

Сообщи ль О. Л. Д'Оръ. 
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Писатели: А. Аверченко (Ave), Вл. Азовъ, И. М. Василевскій, Л. М. Василевскій, Б. Вилли, 
К. Антиповъ (Зарницынъ), Яковъ Годинъ, Серг й Городещгій (Сатиръ), М. Кузьминъ, А. Кугель 
(Homo Novus), О. Л. Д. Оръ, Потемкинъ, А. Радаковъ, Саша Черный, Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-
Каплуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и др. 
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В- П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А : На годъ—5 руб., на I года—2 р. 50 к., на 3 м с 1 р. 25 к. 
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Редакторъ А. А. Радаковъ. Издатель М. Г. Корнфелъдъ. 
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МОЗОЛЕЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТЪ. 
Совершенно случайно мною открыть це
лебный составъ, который д йствительно 
уничтожаетъ мозоли, даже самыя за-
стар лыя. Прекрасныя качества этого со
става я испытала лично на себ ; отъ 
постороннихъ же лицъ я получаю Много-
численныя благодарности. Вотъ краткія 

выдержки писемъ: 

Госпож Маріи Рамми. 
Милостивая Государыня! 

«Большое Вамъ спасибо». Княгиня Г—на. 
Москва. 

«Благодарю Васъ за Ваше средство». 
Князь У—въ. СПБ. 

«Я изл чился отъ самыхъ застар лыхъ 
мозолей окончательно, за что приношу 

Вамъ искреннюю благодарность». 
Подполковникъ Н-въ. Тифлисъ. 

«Мой отецъ страдалъ мозолями 10 л тъ; 
посл употребленія Вашего состава, он 
вышли со вс ми корнями». В. Черновъ. 

Новороссійскъ. 
«Приношу Вамъ великую благодарность. 
Солдатъ 1-ой роты, Арт. Пол. ІІвановъ. 

Брестъ-Литовскъ. 
«Желаю Вамъ усгі ха въ этом& хоро-
шемъ д л , да продлить Вамъ Господь 
дней жизни». Григорій Яковецуц, Устье. 

Чернигов, губ. 

Ц на флакона 60 коп., */з флакона 35 коп. Перес. 15 коп. < 
— JSfl^elle ^ Гарій Р а м м и : -" ". 

Получить можно у меня на новой квартир . Пески, Мытнинская ул., № 9-6. 
кв. 25. Противъ 7-й Рожд. у і . 

Бол зненныя 

Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

Д-ръ Н. Августовскій, С.-Петербур*ъ: 
„Употребляя въ теченіе н сколькихъ л тъ 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля для поднятія 
питанія и укр пленія слабыхъ д тей, я 
наглядно уб дился въ его значеніи и пре-
красныхъ качествахъ въ смысл усвоя
емости и переваримости даже ослаблен
ными желудками. Мои племянники 5-ти 
и 7-ми л тъ изъ малокровныхъ, бл дныхъ 
ребятъ стали кр пкими и краснощекими 
въ теченіи одного года" 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА "vf 

Какъ предохранить себя отъ венерическихъ f u t a d . 
Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа и 
Риккера. Ц на 40 коп. Можно получать на склад : С.-Петербургъ, 

Петерб. стор., Лахтинская 14, кв. 15/16. В. Р. Канъ. 
Высылается наложеннымъ платежомъ. 

К О Ш . ЛЕДНИКИ. ЛЕДЪ. 
Комн. ледники своей конструкціи продаетъ отъ 15 руб. и доставляетъ 
ледъ по абонементу ежедневно на домъ К. А. КРЕНЦИНЪ, магазинъ: 
Сергіевская ул., д. 3. Складъ: Безбородкинскій пр., соб. д. Телефонъ 53-30. 

блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

во вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Поступила въ продажу серія изъ 10-ти открытыхъ писемъ 

„БОРЦЫ - КУМИРЫ". J 
Шаржи въ краскахъ Ре-Ми. 

(Абергъ, Збышко-Цыганевичъ, Лурихъ, Мурзукъ, Поль-Абсъ II, 
Саракики-Жиндорфу, Циклопъ-Беньковскій, Эскалье). 

Ц на еъ пересылкой 1 рубль, 
Изданіе Э. М. Корнфельдъ. СПБ. Невскій пр., № 9. 
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• • • • ПОЛЬЗУШТЕСЬ СЛУЧАЕМЪ ••ни 
ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ ВЪ ДЕШЕВИЗН 

нашего художественнаго исполненія вполн съ ручательствомъ, то закажите для пробы икону день своего Ангела 4 верш, за 2 руб. 
и къ ней кіоту отъ 1 руб. и дороже въ моей мастерской. Въ чемъ д йствительно уб дитесь, что такой дешевизны еще не бывало, 
а именно: гораздо мен е, ч мъ за половинную стоимость противъ другихъ фирмъ, бол е правильный и художественный изо-
браженія святыхъ иконъ, разм. 2-арш. вышиной и 1 арш. шириной отъ 10 руб., 2 и /г арш. отъ 15 руб., 3 и 2 арш. отъ 45 руб. Кресты, 
Голго а отъ 35 руб., съ предстоящими отъ 70 руб., а Запрестольные отъ 15 руб. Хоругви отъ 14 руб. Паникадила отъ 15 руб. М стные 

иконостасы отъ 1.000 руб., Заклиросные отъ 40 руб. Плащаницы отъ 10 руб. 

ЗА ДЕШЕВИЗНУ и ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНІЕ ИМЪЮ ПОЧЕТНЫЕ ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. 
А главное, остерегайтесь неправильной иконной живописи въ другихъ фирмахъ. Ц ны на мои произведенія стоятъ вн конкурренціи и 

крайне доступны каждому христіанину. 
Покупка и продажа старыхъ иконъ древности, серебра и брилліантовъ, серебреніе ризъ и проч. Пріемъ всевозможныхъ церковныхъ 

подрядовъ. Прейсъ-курантъ высылается за одну 7-ми коп. марку. 
Съ требованіями обращайтесь въ оптовый и розничный складъ и контору И. А. ИВАНОВА, СПБ., Вас. остр., 7-я линія, д. 12. 

Существуетъ съ 1880 года. Огд леніе: Садовая ул., д. 38—45. 
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В РыОоловныя 
вдмшшности 

Англійской фабрикой Алькокъ и К0 

получены въ огромномъ выбор въ 
магазин С. И. Д О И Н И К О В А, 
С.-Петербургъ, Невск. пр., Милют. р., д. 27—18. 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ 
съ описаніемъ рыболовнаго спорта 

высылается за 6 коп. марку. 

книжный 
С К Л А Д Ъ 

ЛИТЕРАТУРА" 
С.-Петербургъ, Владимірскій пр., 10. 

Провинція жаждетъ чтенія. Потребность въ хорошей и недорогой 
книг ощущается съ каждымъ днемъ все сильн е и высказывается десятками 
тысячъ голосовъ, несущихся изъ провиндіи въ столицу, гд ловкими совре
менными «издателями» уже разставлены широкія с ти для неопытныхъ и 
дов рчивыхъ провинціаловъ. Широков щательныя рекламы и заманчивыя 
объявленія об щаютъ за наличный рубль чуть ли не на сто рублей лите-
ратурныхъ произведеній, а въ результате ничего не даютъ недоум вающимъ 
провинціаламъ, лишающимся трудомъ заработанныхъ денегъ. 

Вотъ почему мы р шили предложить читающей публик рядъ книгъ 
по самымъ ум реннымъ ц намъ а именно: 

12 том. Гн дича вм. 8 р. за 2 р. 50 к.ііб том. Гейне вм сто 6 руб. 2 руб. 
20том.Г.Самаровавм. Юр. за2 р.50 к. 40 том. Всев. Соловьева вм. 18 р. 6 р. 
18 том. Левитовагм. Юр. за2 р. 50к.|10 том. Гребенки вм. 6 р. 2 р. 50 тс. 
За гр хи отца романъ 440 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 50 коп. 
Третья МОЛОДОСТЬ ром. и др. 350 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Родное село и др. 370 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Севастополь и Севастопольцы ром. и др. 400 стр. вм. 1 р. 50 к. за 50 коп. 
Кровавое богатство и др. 430 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 50 коп. 
Достигнутое счастье и др. 400 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Преступленіе за преступленіе ром. 360 стр. вм сто l p. 50 к. за 40 коп. 
Подъ покровомъ пршіИЧІЯ романъ и др. 400 стр. вм. 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Злая сила романъ и др. 400 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Тайны китайскаго двора—Бездна ром. 350 ст. съ рис. вм. 1 р. 50 к. за 40 к. 
Танькина карьера романъ и др. 380 стр. вм сто 1 р. 50 к. за 40 коп. 
Кадетскіе годы Серг ева 427 стр. вм сто 2 р. за 50 коп. 
Мемуары императрицы Екатерины II и др. 380 стр. вм. 1 р. 50 к. за 40 к. 
Неровня романъ, Разсказы и сценки 400 стр. вм сто 2 руб. за 50 коп. 
Грядущая раса съ иллюстрациями 120 стр. вм сти 50 к. за 20 коп. 
Женщины всего міра съ 64 рис. велен. бум. 142 стр. вм. 1 р. 25 к. за 65 к. 
І ІаленькІЙ приходъ А. Додэ съ рис. 420 стр. вм ето 1 р. за 40 коп. 
Король Парижа Жоржа Онэ 500 стр. вм сто 1 р. 20 к. за 50 коп. 
Князь Зила 500 стр. вм сто 1 р. 25 к. за 50 коп. 

См шные сюжеты сборн. юмористич. разсказовъ 327 стр. вм. 1 р. за 40 к. 
Женщины, барышнп, жены, любовницы, старыя д вы и др. 25 коп. 
Парижъ—М. Дюкона 2 тома 1168 стр. 150 рис., вм сто 6 р. за 2 руб. 
ЕвгенІЯ—тайны французскаго двора. 1445 стр. вм. 3 р. за 1 р. 50 коп. 
Изабелла изгнанная королева Йспаніи—Тайны Мадридскаго двора, 1036 стр. 

вм сто 2 р.' 50 к. за 1 р. 50 коп. 

Турецкій Султанъ Тайны Константиноп. двора 1058 стр. вм. Зр. за 1 р. 50 к. 
Анна Австрійская стр. вм сто 2 р. за 1 руб. 
Тайны города Мадрида или гр шница-кающаяся стр. вм. 3 p. sal р. &0 к.. 
Шерлокъ Хольмсъ Таинств, прикл. зн. сыщика 320 стр. вм. 1 р. 25 к. за 40 к. 
Натъ Пинкертонъ Приключ. зн. междун. сыщ. 320 стр. вм. 1 р. 25 к. за 45 к. 
Подарокъ молодымъ хозяйкамъ поваренная книга 216 стр. вм. 1 р. за 40 к. 
Домашній лечебникъ 266 стр. вм сто 1 руб. за 30 коп. 
Д ловой письмовникъ 220 стр. вм сто 1 руб. за 30 коп. 
Любовный письмовникъ 220 стр. вм сто 1 р. за 30 коп. 
Лечебникъ секретныхъ бол зней съ рисунк. 256 стр. вм сто 1 р. за 40 к. 
Гадалка 250 стр. вм. 1 р. за 30 к. Фокусн. и чарод. 256 стр. вм. 1 р. за 30 к. 
Гр хи молодыхъ людей вм сто 1 руб. яа 40 коп. 
Объ онанизм и средств, снова возстан. и укр п. здоровье вм. 1 р. за 40 к. 
Книги для молодыхъ супруговъ пров. супружеск. жизни вм. 50 к. эа 20 к. 
Самоучитель нов йшихъ бальныхъ танцевъ вм сто 50 коп. за 25 коп. 
Міръ женщины д-ра Жозала вм сто 50 к. за 20 коп. 
Сборникъ куплетовъ, романсовъ и п сенъ 410 стр. вм сто 2 р. за 60 к. 
1,000 п сенъ сборникъ 320 стр. за 40 коп. 
Петербургскія трущобы уголовн. ром. въ 4 част. 416 стр. вм. 1 р. за 40 к. 
Злод й и разбойникъ Чуркинъ угол. ром. въ 4 част. 320 стр. вм. 1 р. за 35 к. 
Атаманъ Стенька Разинъ 288 стр. за 30 коп. 
„Ванька Каинъ" знаменитый московскій сыщикъ 312 стр. вм. 1 р. за 40 к. 
Макарка душегубъ уголовный роман ь 380 стр. вм сто 1 р. за 40 коп. 
Цыганъ Яшка романъ 430 стр. вм сто 1 р. за 40 коп. 
Ночи безумныя сборникъ романсовъ 175 стр. 20 коп. 

Веселая библіотека. |< іШ 
Складчина. Исторія одного подарка. 108 рисун. В. Буша. Стихотворенія 
Льдова 3 выпуска. Балдуйнъ Бэламъ, приключ. декад. 110 каррик. В. Буша 
текстъ Льдова 3 вып. 128 каррикатуръ художн. Карандашъ въ 10 выпуск, 
32 рис. худ. Гаварни 4 вып. На стальномъ конЪ 16 рис. Марса. Парижанки 
16 рисун. Форена. Парижане 16 рисун. Форена. Ослы, волшебная скаэка, 
29 рисун. художника Пти. Современная лира 29 рисунковъ. Нашъ городокъ 
16 рисун. Мевеля всего 26 выпуск, отпечатано на прекрасн. бумаг , боль
шого формата съ 800 рисун. изв стныхъ художн. и каррикат. каждый вы-
пускъ покрытъ оригйн. обложкой. Ц на за 26 выпуск, вм сто 5 руб. 20 коп. 
только за 2 руб. 20 коп. 

Вышеозначенныя книги высылаются немедлено по полученіи задатка 
въ разм р з стоимости. Ввиду того, что ц ны на книги назначаются 
самыя минимальныя -- пересылка за счетъ покупателей. Бол е подробный 
каталогъ высылается за 7 коп. марку. 
Требованія и деньги адресовать С.-Петербургъ, Владимірскій 

проспектъ д. № 10, книжный складъ „Литература". 
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до 5000 стр, 

ЗНАНІЕ-ПОЛЬЗА, 

ЩШФЩ Открыта подписка B f ^ M f l 
ха 12 ккигъ 5и§діотеки „Знаніс—Польза". 

QQ 

съ пересылк, 

Альманахи Зкакіе-1 
АВТОРЫ: Плехановъ, Дейчъ, Аксельродъ, Стефановичъ, Герценштейнъ, Марксъ, 
Энгельсъ, Лассалъ, Каутскій, Либкнехтъ, Краузе, Бебель, Лафаргъ, Беръ, Вандер-
вельдъ, Шлезингеръ-Экштейнъ, Гауптманъ, Мирбо, Метерлинкъ, Анненкова-Бернаръ, 

Шнитцлеръ, Флоберъ, Франкъ и пр... 

вышли въ св тъ большими томами и высылаются подписчигкамъ немедленно. 
Ц на отд льнаго альманаха 50 к., съ пер. 75 к. Книгопрод. обычн. скидка. 

Подписная ц на за вс 12 альманаховъ „Знаніе—Польза" 4 руб. съ пересылкой 
во вс города, за 6 альманаховъ 2 руб. 25 коп. 

Подписка принимается во вс хъ лучгшихъ книжныхъ магазинахъ. 

Съ требованіями обращаться: С.-Петербургъ, Литейный пр., 50, кв. 30, редакція „Знаніе—Польза". 
ПОДРОБНЫЙ КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

Ш^^с т&т w 

Щ I Поставщикъ Двора Его Императорскаго Величества 

АВГУСТЪ ЮРЬЕВЪ 
"''•'•^Щ/ммт Ф И Р М А СУЩЕСТВ. СЪ 1878 ГОДА. 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ НА ИЗЯЩНУЮ МУЖСКУЮ, | 
ДАМСКУЮ И ДЪТСКУЮ ОБУВЬ 

щ С.-Петербургъ. Бассейная, 10. | | 
Г>і 
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ft 
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Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли" 

противъ 

О Ж И Р Ъ Н I я 
и отличное слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употребленія. Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магашнахъ. 

ЧАСЫ ВННТЕРЪ 
съ ручательствомъ на 2 года. 

ТРЕБУЙТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ 
карманн., ст нныхъ и др. часовъ. 

Торговый Домъ 

ФРИДРИХЪ ВИНТЕРЪ 
Фабрика башенныхъ часовъ. 
Существ, 

съ 1867 г. 
Невскій, 78—46. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ПЬЯНСТВО 
ЗАПОЙ 

ІМОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ 
ВЪ 20 ДНЕЙ 

съ помощью пилюль „АНТІЭТИЛИНЪ" 
проф. Шульце. 25 л тъ трудился профес-
еоръ, прежде ч мъ ему удалось приго
товить это средство. За то труды его 

но пропали даромъ: сотни людей еже
дневно шлютъ ему свои благодар

ности со вс хъ концовъ. Для 
полнаго иэлеч вія достаточно 

одной коробки „АНТІЭТИ-
ЛИНА" (ІОО пилюль); 
стоить б р., высылает
ся налож. платеж, 
(пересылка по почт, 

гарифу). 
Единственный складъ для всей Россіи: 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Н О Н Т б Р А 
<«>АРМАЦЕВТИЧ. П Р Е П А Р А Т О В ! » 

t.-Петербургъ, Литейный пр., Nt 3 0 . — Ш . ] ] , 

* * А 

ПАПИРОСЫ 

ТГОРИТ ЗИМОКЪ 

"У1ЯФЕРМ1І 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

въ город Глупов , отъ вышняго начальства поетавленныхъ. 
Роскошное изданіе. Ц на съ пересылкою 3 рубля. 

Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Вольфа, Риккера и др. 

===== Главный Складъ: С.-Петербургъ, Невскій пр. 9. = = 

ІІІІІ 



Рис. А. Р. 

ФІЛЬЕТОНЪ МЕНЬШИКОВА ВЪ ЭКЗОТИЧЕСКИХЪ СТРАНАХЪ. 
По мнЪнікГмногихъ наблюдателей, въ ЕвропЪ мы наканунЪ-

новаго взрыва революцій, въ родЪ тЪхъ, что потрясли Европу въ 1848 г. 
Пока есть время,—властителямъ и парламентамъ нужно вдуматься 
въ этотъ страшный вопросъ: какъ встрЪтить, или лучше — какъ 
предупредить катастрофу. (Изъ фельетона Меньшикова). 

Первый министръ.—О солнце солнцъ, о 
улыбка невинной гориллы, о гармоничное 
сочетаніе крокодила съ гиппопотамомъ, 
оемЪдюсь спросить, что такъ возбудило твой 
аппетитъ? 

Правитель. — Фельетонъ Меньшикова. 
Хочу съЪсть всЪхъ подданныхъ, чтобы 
предотвратить революцію. Охъ... тяжко!., 
еще... 10,530 человЪкъ осталось! 

— О, великій! Мудрость присуща тебЪ, 
мо кто же тогда будетъ платить подати? 

— Ахъ, я—телятина!! 

Правитель.—Да, мудрая власть должна 
все предвидЪть. ОтнынЪ не вели бросать 
кофейную гущу, пусть ее раздаютъ даромъ 
моимъ подданнымъ. Аллахъ! Неужели и 
это мудрое узаконеяіе не предотвратитъ 
катастрофы! 

Повелитель.—Ну какъ нынче?... 
Придворный.— Увы! Отвратилъ Дллахк 

отъ тебя, великаго, лицо свое. Пятьдесятъ, 
и все дЪвочки. 

Повелитель.—О негодныя жены! Знаютъ 
вЪдь, что для продолженія моей династіи на 
50 лЪтъ мнЪ нужно 600 принцевъ. Это 
только, только, по нынЪшнимъ временамъ... 
знаютъ и все-таки смЪютъ такъ коварно 
насмЪхаться надъ трудомъ моимъ. Сейчасъ*-
же казнить главныхъ зачинщицъ, а осталь-
ныхъ накажи примЪрно... Неблагодарный! 

I 
• 

СЕМЬ СМЕРТНЫХЪ ГР ХОВЪ. 
(Кошмаръ). 

1. 
Никита Дребезговъ выпилъ третью рюмку и сказалъ: 
— Хоша я и крайній правый, но октябристамъ очень даже сочув

ствую! Хотятъ, чтобы, главное, все было по закону. Молодчаги! 
П. 

Выпилъ пятую. Угрюмо продолжалъ: 
— Разв'Ь это люди!? И нашимъ, и вашимъ. Хвостомъ вилять— 

нетто это хорошо? То ли дЪло—мирнообновленіе: чистая партія, 
бла-ародная, тихонькая... 

Ш. 
— ІІоложимъ, нхъ всего полтора человпка... А на кой дьяволъ 

такая партія нужна? Взять, къ примЪру, кадетовъ—но мнЪ ребята: 
Милюковъ, Павелъ... опять же Гессенъ Еся... Башки! Да.., выпью 
вотъ за кадетское здоровье! 

IV. 
— Оно... и трудовики... хор-рошіе! Насчетъ народа распинаются 

какъ! Кадетъ буржуйный человЪчишка. Только лясы точить гораздъ! 
НЪтъ—дудки! Буду съ трудовиками за агра... рную реформу! 

V. 
— Товарищи! Выпьемъ за всеобщее... равное, тайное, явное» 

прямое и кривое... уррррра! 
VI. 

— Музыка... Марсельезу! Мы же-ертво-ою па-али!... Челаэкъ! 
Какія у васъ тутъ... увеселенія?! Что? Програмка? Нне хочу... про
стой программы! Давай мнЪ эр... фуртскую!!... 

VII. 
— Шшто-ссъ?! А-а... околодочный? Тэкъ-съ! Полидей... ско-бю-

рокр... крр... ррежимъ! Шшто-ссъ? Пишите: Никккита Дрреббез-
говъ!—кр...крайнее лЪвое кррыло парр...тіи Даш... нак...цуцюнъ! 
Живу въ подп-польЪ! Занимаюсь бом...бомбами... Но-но! Ссамъ 
пойду! Нзвозчикъ! Въ Наррымскій край! 

~ ~ ^ - — і •шшм 
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МЫСЛИ ФИЛОСОФА, УСТАР ЛЫИ. 

Въ вЪдомостяхъ пропечатано, что вдова нпкая селедками 
на рынкЪ торгуя, онымъ трудомъ себЪ и малОлЪткамъ 
пропитаніе снискивая, на улицЬ внезапно и весьма неожи
данно рубль двадцать нашла. 

Кольми паче больше надеждъ министръ финансовъ 
имЪетъ!... 

* 

Читатель нЪкій до преклонныхъ лЪтъ наивность сохра-
нивъ—въ здравомъ умЪ и полной памяти внезапно пере-
водъ Оскара Норвёжскаго сталъ читать. 

Весьма ужаснувшись черезъ малое время, разъяренный, 
воскликнулъ: 

— Руки и ноги ему за это переломать надо. 
Бывъ въ комнатЪ камердинеръ, замЪтилъ что гнЪвъ 

барина не къ иному кому какъ къ Оскару Голландскому 
относится, скромно и съ пріятностью. но твердо и вразу
мительно сказалъ: 

— Руки и ноги оному переводчику ломать—трудъ без-
полезный есть. Ибо и послЪ оные переводы диктовать 
вслухъ станетъ. 

Не— Буква. 

К и т т и , кисЪ, сними-же шляпку, 
Распусти свою косу. 
Я возЬму тебя вЪ охапку, 
НІ а к шетку понесу 

j j J 

ЛжетЪ КузминЪ и лжетЪ Каменск'ш, 
АрцЬібашевЪ и ОалЬмонтЪ— 
ЧистЪ и нЪженЪ взорЪ твой женскій, 
КакЪ апрЪлЬскій горизонтЪ. 

ДемонЪ страсти спряталЪ рожки. 
Я глижу вЪ твои уста, 
Глажу- маленЬкія ножки, 
Но любовЬ моя чиста. 

Если-жЪ что-нибудЬ случится 
(ВЪ этомЪ дЪлЪ—кто' пророкЪ?)— 
ПустЬ мой котикЪ не стЬідится 
И не смотрит'Ъ вЪ потолокЪ. 

ОбЪ одном'Ъ прошу не мало 
Со слезами на глазахЪ: 
Не описЬівай финала 
Ни вЪ разсказахЪ, ни вЪ стихахЪ! 

Саша Черный 

СПРАВЕДЛИВЫЙ ГН ВЪ. 

— Оаста, болЬше вЪ э т о т Ъ ресторанЪ ни ногой. ОсмЪлитЬся мнЪ, члену союза русскаго народа, nogamb кЪ об'Ьду 
лЪвую ножку отЪ индЪйки, а кофей по-варшавски... Негодяи!! 
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B E С Н А. 

(Степная). 

Я молодъ, воленъ, сытъ и веселъ, 
Въ степяхъ иду, степямъ пою. 

ЦвЪтною тканью занавЪсилъ 
Кибитку зыбкую свою. 

ЦвЪтною тканью скрылъ отъ зноя 
Красу Увепы—самъ иду. 

Сонъ тЪшитъ тЪло ей парное, 

Любовь темнитъ ей кровь-руду. 

Качаютъ кони шатеръ уютный, 

И вЪтеръ чешетъ гривы имъ. 

Въ степи мнЪ вЪтеръ всегда попутный, 

Всегда ложится путь за нимъ. 
ГнЪзда не вью я своей УвепЪ, 

Кибитка намъ всЪхъ лучше гнЪздъ. 

Вверху лишь небо: днемъ, какъ степи, 

А ночью—пестрое отъ звЪздъ. 
Идти устану, въ кибитку лягу, 

И сами кони повезутъ. 

И съ губъ губами хмельную влагу 
Тяну, а бусы въ сердце бьютъ. 

Житье степное, весна степная! 
Иди—люби— люби—иди. 

Передъ глазами лишь ткань цвЪтная, 

Лишь солнце ходитъ впереди. 
Серг й Городецкій. 

~і—' 

У Т И Л И Т А Р И З М Ъ . 

Американскій публицистъ Нортъ во всю свою жизнь не 
написалъ болЪе короткой и болЪе убЪдительной статьи, 
чЪмъ слЪдующая: 

«0 борьб СЪ пьянствомъ». 
Я предпочелъ бы вид ть весь міръ пъянымъ добро

вольно, ч мъ одного челов ка трезвымъ насильно. 

Эту статью, перейдя къ своимъ очереднымъ дЪламъ, 
вывЪсилъ депутатъ Челышевъ у себя въ баняхъ. 

Графъ Бенгальскій. 

ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА, 

Становой приставъ объявляетъ крестьянину, что онъ по ст. 50 
Улож. о Наказ, присужденъ, между прочимъ, къ лишенію нЪкото-
рыхъ личныхъ правъ и преимуществъ... 

— А чаво-же, собственно, я, ваше благородіе, эфтимъ самымъ 
лишенъ-то?!.—спрашиваетъ мужичекъ, не имЪющій, очевидно, яснаго 
представленія о своихъ „правахъ и преимуществахъ"... 

— Ну, да какъ: чего?.. Потерялъ ты теперь право участвовать 
въ выборахъ и быть избираемъ въ разныя почетныя и соединен-
ныл съ властью должности... Не можешь ты быть теперь, напри-
мЪръ, ни церковнымъ старостой... ни волостнымъ старшиной, ни 
сельскимъ старостой... Понимаешь? 

Осужденный самодовольно улыбнулся... почесалъ спину, заты-
локъ и другія мЪста... Потомъ переступилъ съ ноги на ногу и 
сказалъ> 

— Гм... Та-акъ... А нельзя-ли, ваше благородіе, еще отъ под-
водъ избавиться?.. 

Зауралецъ. 

Ре-Ми. 

СОВРЁМ Е II II Ы И 31 И Т И Н г ъ. 
гьтурнгя работа). 

— Товарищи! ЯчменЪ сЪется, главнЬмЪ оброзомЪ, на землЪ и громЪ происходитЪ преимущественно о т Ъ 

разряженія электричества вЪ облакахЪ!... 
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МОЛИТВА ОКТЯБРИСТОВЪ. 

ВЕЛИК1Й ПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ У ЛЬВА 
ТОЛСТОГО. 

К. Бальмонтъ разсказываетъ въ 
„ВЪсахъ" о своемъ посЪщеніи Ясной 
Поляны: „Великій старикъ добрымъ 
голосомъ говорилъ, подтрунивая: „А 
вы все декадентскіе стихи пишете? 
Нехорошо, нехорошо". Я ему про
челъ „Ароматъ Солнца", а онъ... без
звучно посмЪивался и приговаривалъ: 
„Ахъ, какой вздоръ! Ароматъ Солнца. 
Ахъ, какой вздоръ". Онъ... попросилъ 
прочесть еще что-нибудь. Я прочелъ... 
Левъ Толстой притворился, что и это 
стихотвореніе ему совершенно не нра-

, вится". 

...Когда меня допустили къ нему, я ласково хлопнулъ 
его по плечу и спросилъ: 

— Ну что, брать Толстой!? 
На что онъ—большой оригиналъ—отвЪтилъ, притворяясь 

не совсЪмъ полъщеннымъ моимъ визитомъ: 

— Такъ какъ-то все... НадоЪдаютъ очень! 
Я, желая чЪмъ-нибудь обрадовать великаго старика (его 

такъ мало что радуетъ), пообЪщалъ: 

— Ну, ужъ такъ и быть... Прочту свои стихи! Что ужъ 
съ вами дЪлать!.. 

Едва сдерживая душившую его радость, онъ, притворяясь 
хладнокровнымъ, сказалъ: 

— Можетъ быть, стишки бы того... по боку! А?| 
Э, нЪ^ъ! —воскликну лъ я, ловкимъ движеніемъ опро

кидывая егО въ кресло и наступая ему на ноги.—Такъ вамъ 
будетъ удобнЪе слушать! 

Великій старикъ застоналъ отъ восхищенія, но, когда я 
ему U прочелъ заглавіе: «Ароматъ Солнца», притворился 
равнодушнымъ и усмЪхнулся: 

— Боже ты мой, какой вздоръ!! 
Но мЪрЪ чтенія, его врожденная шутливость и природ

ный юморъ возрастали и на третьемъ стихотвореніи вели-
кій старикъ закричалъ хриплымъ голосомъ, притворяясь 
испуганнымъ: 

— Эй, люди! Сюда... Ко мнЪ!! 
ВбЪжало нЪсколько человЪкъ прислуги. 

— Уведите этого человЪка и устройте, чтобы онъ ско-
рЪе уЪхалъ!—попросилъ онъ, притворяясь негостепріим-г 
.нымъ. 

— А я вамъ еще хотЪлъ прочесть свой: «Скрежетъ 
Млечнаго Пути»... 

Притворяясь, что заглавіе этого стихотворенія кажется 
ему не совсЪмъ удачнымъ, великій старикъ запустилъ въ 
меня маленькой скамеечкой для ногъ и вскричалъ, тща
тельно скрывая свое преклоненіе передъ мощью моего 
таланта: 

— Отказываюсь разъ навсегда отъ своей вздорной тео-
ріи: а О непротивленіи злу»!! 

Такъ передъ грандіозностью генія рушатся мелкія вздор-

ныя теоріи ~.. 

Когда я Ъхалъ обратно, то возница притворился, что 
хочетъ получить съ меня за проЪздъ деньги, а станціонный 
кассиръ сдЪлалъ видъ человЪка, принимающего меня за 
еумасшедшаго. 

it 

Аркадій Ave. 

— «Если бЬі ГосподЬ вЬівелЬ насЪ изЪ 
Египта и не далЪ бЬі намЪ ТорЬі— 

мЬі бЬіли бЬі доволЬнЬЫ 
— «Если 6bi ОнЪ далЪ намъ Тору и не 

далЪ СубботЬі— 
мЬі бЬіли бЬі доволЬнЬЫ. 

— «Если"бЬі ОнЪ далЪ С у б б о т у и не 
ввелЪ бЬі насЪ вЪ Палестину— 

мы бЬіли бЬі доволЬнЬЫ.. 

Пасхальная молитва евреевъ. 

— «Если 6bi намЪ дали «ДовЪріе» и не дали «ОулЬігин-

скую конституцию»— 
мЬі бЬіли бЬГ доволЪнЬі! 

— «Если бЬі намЪ дали «булЬігинскую конституцию» и 

не дали манифестЪ 17-го о к т я б р я — 
мЬі бЫли бЬі доволЪнЬі! 

— «Если 6bi намЪ дали 17-ое октября и не дали бЬі че-

тЪірехЪ свдбодЪ— 
мЬі бЬіли бЬі доволЬнЬ! 

— «Если бЬі намЪ дали четЬіре свободЬі и не дали бЬі 

ДумЪі— 
мЬі бЬіли бЬі доволЪнЬ! 

— «Если бЬі намЪ дали т р е т Ъ ю Думу и дали 6bi законЪ 

3-го іюня— 
мЬі бЬіли бЪі доволЪнЬі! 

— «Если бЪі намЪ дали законЪ у о іюня и не п у с т и л и 

вЪ Д у м у — 
мЬі бЪіли бЬі доволЪнЬі! 

— «Если бЬі насЪ пустили вЪ Думу и не дали заброни

рованной бюджетЪ— 
мЬі бЬіли бЪі доволЪнЬі! 

— «Если бЬі намЪ бюджета совс'ЬмЪ не дали и разогнали 

вЪ т р е т щ разЪ— 
мЬі все-таки бЬіли бЬі доволЬнЬ! 

Да, вообще, о чемЪ тамЪ т о л к о в а т Ъ — ч т о бЬі намЪ ни 

дали—вездЪ и всегда 
мЬі бЪіли бЬі доволЪнЬі»!!! 

Мигъ. 

Н КІИ ссВ НЕЦЪ». 

(Экспромтъ). 

ОнЪ сидитЪ, 
СогнувшисЬ вЬтЪю, 

И т в е р д и т Ъ : 
«НалЪете—вЬтЬю... 

Я т и т а н Ъ ! 
Я—геній невскій, 

ВЪдЪ я пЪянЪ, 
КакЪ ПшибЬішевскш!»... 

Красный. 
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