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П Ъ С Н Я. 

Веревочку-бичевочку кручу себ кручу, 
Покр пче, понадежн е скрутить ее хочу. 

Завейся-ка веревочка 
Зм истымъ ты жгутомъ 
И станешь ты, бичевочка, 
Хорошенькимъ кнутомъ. 
На чьи-то б лы плеченьки 
Взлетишь б да-б дой?.. 
Какія стоны—р ченьки 
Услышишь надъ собой?.. 

Ой жги, садани, 
А кнутъ не кляни! 
Ой до крови бей 
До самыхъ костей! 

Веревочку-бичевочку* кручу себ кручу, 
Покр пче, понадежн е скрутить ее хочу. 

Завейся ты веревочка 
Увертливой зм ей 
И сд лайся, бичевочка, 
Ты мертвою петлей. 
Подъ чьей рукой ум лою, 
Ты узелъ захлестнешь, 
И чью ты шею б л^ю 
До смерти обоймешь? 

Ой крутись, крутись, 
Да смотри, не рвись! 
Вейся въ кр пкій жутъ, 
Не петля, такъ кнутъ! 

Л. Н. 

Ночью. 
— Часовой, почему ты меня не окликнулъ? 
— Такъ что, я васъ издали узналъ,—Ваше Бла-

городіе! 
— Молодецъ! А, почему? 
— Виномъ запахло, Ваше Благородіе... 

Фразы для перевода съ русскаго языка 
на французскій. 

(Безплатное учебное пособіе). 

Я люблю сыръ, а мой дядя Пьеръ—военное поло-
женіе. 

— Д ти, что вы тамъ д лаете?—Ничего, тетя. Мы 
въ вид опыта, в шаемъ кошку. 

— Мама, сшей мн гороховое пальто. — Н тъ, 
Петя, я не сошью теб . Когда ты выростешь — Ьамъ 
его сошьешь себ . 

— Мама, выс ки папу.—Зач мъ?—Я жажду силь
ныхъ ощущеній. 

— Папа, офиціозные бутерброды больше обыкно-
венныхъ или меньше?—Больше, мой другъ. 

— Дядя, вид лъ-ли ты Римъ?—Н тъ, Федя, я Рима 
не видалъ, но я вид лъ, какъ взыскиваютъ недоимки. 
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— Мама, что такое гаолянъ?—Это, Тиша, такая 
трава, въ которой очень уютно играть въ винтъ и 
пить шампанское. 

— Володя, не о б и ж а й Машу, а т о я о т д а м ъ тебя 
П у р и ш к е в и ч у . — А р а з в о н ъ т р у б о ч и с т ъ ? 

— Мама, отдай меня въ школу Айседоры Дун-
канъ.—Н тъ, В ра, не проси меня! Я никогда не по
зволю теб б гать по комнатамъ босикомъ и въ одной 
рубашк . 

— Папа, т ы б е р е ш ь в з я т к и ? — Н т ъ , Вася, я в з я -
т о к ъ не б е р у . — А ч т о ж е ты берешь, п а п а ? — П р о м е с с ы . 

— Дядя, что сказали сослуживцы, когда васъ на
значили директоромъ?—Дуракамъ счастье. 

Немвродъ Иванычъ. 

ДЪТСКАЯ ПЪСЕНКА. 

і 

Сорока-Воровка кашу варила 
На три горшечка крупку д лила 

Первый горшечекъ варила спроста 
Кашка то вышла ужъ больно крута. 

II 

Сорока-Воровка кашу варила 
И съ новымъ горшечкомъ б дъ натворила. 

Варила безъ толку, такъ, зря, на авось— 
Каша и вышла—попробуй, да брось. 

III 
Сорока-Воровка кашу варила, 
Третьимъ горшечкомъ ужъ д токъ кормила. 

Кушайте, д тки, коль вамъ не претитъ! 
Но ужъ у д токъ пропалъ аппетитъ. 

IV 
Сорока-Воровка д токъ кормила. 

- Знать вамъ напрасно я кашу варила!.. 
Стали тутъ д тки см л й говорить: 
Сами хотимъ мы кашу варить! 

V 
Молвитъ Сорока: за жалобы ваши 
Стоитъ оставить васъ вовсе безъ каши. 

Можетъ варить вамъ й бол съ руки, 
Только... жаль руки у васъ... коротки!.. 

Л. На. 

••:/S:i';^s-^ ' •»;. & : у- - І - * •'£ ; •//. <'-' * 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗІЯ. 

И этакъ и такъ 
Впередъ каждый шагъ. 

Разсчитанъ по пальцамъ: 
Лови же моментъ!— 
И шлетъ претендентъ 

Гонцовъ къ португальцамъ. 
Любезный народъ! 
Тебя отъ невзгодъ 

Спасти ужъ пора-де: 
Могу въ день любой 
Предстать предъ тобой 

Въ желанномъ парад . 
Ведетъ меня перстъ, 
И путь мн отверстъ 

Въ чертогъ разоренный; 
Не донъ-Мануэль, 
А донъ-Мигуэль— 

Король твой законный! 
Собрался народъ... 
Да, видно, чередъ 

Не вышелъ моменту— 
И вотъ ужъ назадъ 
Съ отв томъ летятъ 

Гонцы къ претенденту. 
Весьма-де польщенъ 
Былъ весь Лиссабонъ 

Твоимъ предложеньемъ; 
Но все-же отъ насъ 
Отказъ на сей разъ 

Прими съ извиненьемъ. 
Для праздныхъ зат й 
М нять королей— 

Какая причина? 
Что донъ-Мигуэль, 
Что донъ-Мануэль, 

Не все ли едино? 

В. Лихачевъ. 

Новая русская азбука съ прим рами. 
(Нав рное будетъ одобрена ученымъ комитетомъ при М-в 

И. П.) 

Азъ—Абаза, Буки—Булацель, В ди—Восторговъ, Глаголь— 
Гурляндъ, Добро-Дубровинъ, Есть—Евлогій, Живете—Жда-
новъ, Земля—Зыковъ, Иже—Илліодоръ, Како—Коновницынъ, 
Люди—Ларичкинъ, Мыслете—Меныпиковъ, Нашъ—Нейгардъ, 
Онъ—Оловенниковъ, Покой—Пуришкевичъ, Рцы—Рачковскій, 
Слово—Самаринъ, Твердо—Тополевъ (Гамз. Гамз.), У—Ухтом-
скій-Уваровъ-тожъ, Фертъ—Фроловъ, Херъ—Хвощянскій, Цы— 
Цабель (Оля Штейнъ-тожъ), Червь—Челышевъ, Ш—Шараповъ, 
Щ—Щукинъ,—Ъ—безприм рный,—Ы—такожде,— Ь—наипаче, 
Э—Эсперъ Эсперычъ,—Ю — Юзефовичъ,—Я— Ярмонкинъ — ви
та— едя едюкинъ,— жица— безприм рная. 

Карасубазарецъ. 
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КАЗНЬ. 
(Изъ цикла «Смерть»). 

«Не убій». 

Поев. Павлу Глазунову. 
Солнце красное см ялось. 
Т ло бл дное качалось. 

Надъ толпой межъ двухъ столбовъ. 
Крестъ соборный золотился 
И надъ площадью носился 

М дный гулъ колоколовъ. 
А внизу толпа черн ла. 
Межъ столбовъ кривлялось т ло 

Въ петл скользкой и тугой 
Въ трубы м дныя трубили. 
Въ барабаны громко били. 

Хохоталъ палачъ с дой. 
Бился колоколъ соборный, 
Каркалъ воронъ, воронъ черный 

И добычи жадно ждалъ, 
А палачъ въ рубах красной 
Подмигнулъ толп безгласной 

И веревку оборвалъ. 
На помостъ упало т ло. 
Каркалъ воронъ и несм ло 

Бормоталъ молитвы попъ. 
И оправивши рубаху, 
Трупъ швырнулъ палачъ сразмаху 

Въ длинный, узкій, б лый гробъ. 

Николай Ефимовъ. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯІПЪСНЯ. 

Спи мой мальчикъ, баю бай, 
Спи мой милый шалопай. 

Приб жалъ веселый Мартъ, 
Притащилъ колоду картъ, 
С лъ играть съ зимой въ носки, 
Выйгралъ лужи, ручейки, 
Проигралъ сухой валежникъ, 
Выйгралъ б ленькій подсн жникъ. 

Спи мой мальчикъ, баю бай. 
Мартъ веселый шалопай. 

А за нимъ придетъ Апр ль, 
Принесетъ свою свир ль, 
Онъ въ носки играть гораздъ, 
Спуски злой зим не дастъ, 
Все отниметъ до фуфайки 
Скотъ погонитъ на лужайки. 

Спи мой милый шалопай 
За Апр лемъ будетъ Май. 

Ужъ тому ль играть не л нь 
Выиграть надобно сирень, 
Выиграть лютикъ ландышъ макъ, 
Май зеленый не дуракъ 
Онъ сум етъ, малый прыткій, 
Обобрать зиму до нитки. 

Спи мой мальчикъ баю бай, 
Спи мой милый шалопай. 

Завтра ранымъ рано вскочишь, 
Ножки н жныя промочишь, 
Будешь въ лужицахъ играть, 
Корабли свои пускать. 
Что-жъ играй пока не старъ ты 
Мартъ съ зимой играютъ въ карты. 

Мартъ не сможетъ—сможетъ Май... 
Спи дурашка баю бай. 

Потемкинъ. 
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РЪ XXIII ДУМЪ. 
(Изъ предсказанш ясновидящей). 

Н а ч а л ь н и к ъ о х р а н ы : 
Депутаты!! Встаньте съ м ста! 
И безъ всякаго протеста 
Становитесь дружно въ пары 
На прогулку въ кулуары 

По—ря—дамъ!! 
* 

На прогулку—плечи прямо, 
Спину, шею—^такъ же само, 
Брать равненье по сос ду, 
Не вступая съ нимъ въ бес ду. 

По—м с—тамъ!! 

Мной назначенный дежурный 
На просмотръ мн цензурный 
Ваши р чи вс доставитъ... 
Что перо мое убавитъ,— 

То—до—лойН 

Посл «в жливенькихъ» преній, 
Но не съ крайнихъ точекъ зр ній, 
Пропоете гимнъ вс хоромъ 
И съ пристойнымъ разговоромъ 

На—по- -койП 
Л. Ни—ва. 

М е л о ч и . 

— Пильскій то посл третейскаго суда все Го-
големъ ходитъ. 

— Не Гоголемъ, а Б линскимъ. 
—нъ. 

В ы с ш а я с т е п е н ь р а з с я н н о с т и . 
П р о ф е с с о р ъ : «Опять позабылъ свой носовой 

платокъ. Ну, я сейчасъ сд лаю на немъ узелъ!» 

* 
— Что такое Спиридоны—Повороты? 
— Это люди, высланные изъ столицъ и повер-

нувшіе обратно. 
— А Григорій Спиридонъ..? 
— Этому не будетъ поворота... 

* — н ъ -
Директоръ гимназіи. 

Господинъ N. проситъ у директора Г. руку его 
дочери. Въ краснор чивой р чи высказываетъ онъ ему 
свою просьбу. Директоръ гимназіи не безъ интереса 
прислушивается къ р чи своего будущаго зятя, и когда 
тотъ кончаетъ, онъ говоритъ ему ласково, но твердо: 
«Теперь скажите мн все это по латыни!» 

О б м а н у т ы я надежды. 

— ^Моя дорогая, любишь-ли ты меня? 
— Ахъ, Жоржъ! 
— Правда, Зиночка! Любишь? 
— Ну-у-у-у да-а, Жоржъ!.... 
— И если я на теб женюсь, то твой отецъ по 

строитъ намъ домъ? 
— Да, Жоржъ! 
— И приметъ меня въ свое д ло? 
— Да, Жоржъ! 
— И твоя мать отъ насъ у детъ и не прі детъ 

безъ моего приглашенія? 
— Конечно, Жоржъ! 
— А твои братья и сестры также? 
— Ну, нав рно, Жоржъ! 
—• И старикъ, конечно, заплотитъ мои долги? 
— Натурально, Жоржъ! 
— Дорогая моя, хочешь ты выйти за меня за

мужъ?! 
— Н тъ, Жоржъ! 
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Ты кровавая, не см йся 
На туманной высот . 

, Надъ равниной выше взвейся, 
Не томи насъ въ пустот . 

Тамъ, гд призракомъ тяжелымъ 
Городъ стелется во мгл , 
Торопясь, проходятъ доломъ 
Чьи то т ни по земл . 

Фонари у нихъ мелькаютъ, 
Тихо зыблются огни. 
Что тамъ д лаютъ? Кончаютъ... 
Что тамъ д лаютъ? Взгляни!.. 
Выше ты. Св тл е СВТУГИШЬ. 

Кто остался? Кто виситъ? 
Ты см ешься? Не отв тишь?! 
В теръ. Тучи. Городъ спитъ. 

Влад. Княжнинъ. 

З У Б Р Ы . 
(Разсказъ л сника). 

Коли ежели съ умомъ разсудить, ваше степенство, 
то, сколько у насъ въ Б лов ж земли удобной подъ 
этими самыми зубрами пропадаетъ,—страсть! 

Кругъ пущи нашей народъ, можно Сказать, другъ 
на дружк сидитъ, на дорогахъ хл бъ с етъ, наво-
зомъ печи топитъ, а касательно, чтобъ изъ самой 
пущи—ни ни... Ни былинки, ни прутика махонькаго 
и за болынія деньги и то не дадутъ, чтобъ зубрамъ, 
значитъ, безпокойства не было. 

Намъ вс мъ, которые служащіе, отъ начальства 
строгій приказъ: изъ кожи выл зи, а не допущай ни
какого зубра тревожить. 

Чтобъ, значитъ плодился онъ, размножался и на-
полнялъ пущу безпрепятственно. 

Потому, говорятъ, ужъ больно р дкостный это 
зв рь. 

Чтожъ? Мы сполняемъ, коли приказано... 
А по моему слабому разум нію, — хоть и р дко-

стная, а все-же скотина и разуму въ ей настоящаго 
быть не должно. Одна только видимость. 

А хорошо-бы, ваше степенство, у насъ въ пущ 
безъ зубровъ было бы,—одно славо—веселый ароматъ. 

Идешь, это, по весн обходомъ по л су и душа 
въ теб радуется. 

Птахи Божія п сни играютъ прекрасныя, гн з-
дышки себ вьютъ. Пчелки трудятся, по цв точкамъ 
медъ собираютъ, дятелъ носастый, быдто сторожъ, 
стучитъ. 

Мураши малые и т работаютъ, для жизни своей 
въ кучи соломенки таскаютъ. 

Миръ и трудолюбіе во всякой твари. 
Идешь это, бывало, и задумаешься о благости Гос

подней... анъ, вдругъ, по пущ смятеніе, шумъ, трескъ 
пошелъ. 

И смотр ть не надо,—безъ Бога знаешь, что зубры 
съ казенныхъ кормовъ разыгрались. 

Имъ в дь у насъ ежегодно — въ пущ казенные 
стоги лучшаго пырейнаго с на для прокормлешя ме-
чутъ,—вотЪ, съ жиру-то они и б сятся. ^РІ-І;;-

Стонетъ этакій бычина супротивъ дерева, разго
нится да лбомъ по пню и треснется. Думаешь лобъ 
проломилъ,—анъ н тъ, отойдеіъ и еще, и еще, по
куда дерева не сломитъ, либо всей коры съ него не 
слупитъ... 

Здоровъ—страсть! 
А то иной разъ соскучатся зубры, въ пущ гу-

ляючи, да на крестьянскія поля табуномъ и вдарятся. 
Шляются взадъ и впередъ, чего зубами не сгрызутъ, 
то копытами стопчутъ,—раззоръ для хл бопашца! 

А тронуть ихъ мужику опять же никакъ нельзя, 
потому животина казенная и отв тъ за нее самый, 
что ни на есть строгій. 

Покричать мужички, поохаютъ да прочь и пой
дутъ. 

Однако въ недавнее время и зубрамъ нашимъ 
также укоротъ вышелъ. 

Задумали, это, его превосходительство господинъ 
главный л сничій питомникъ древесный при пущ 
устроить, чтобы, значитъ, новые сорта деревъ выра
щивать и т мъ пущу обновить и украсить. 

Хорошо! отвели участокъ особый, обработали его 
и посадки, какъ сл довало, произвели. 

Его превосходительство сами во все входили, вс мъ 
руководствовали и очень даже д ло это, баили, имъ 
по сердцу пришлось. 

Зубры-же, по видимости недовольны имъ оста
лись. 

Спервоначала все кругъ питомника ходили да про-
межъ себя мычали. Ну а, мало погодя, вс мъ стадомъ 
въ питомникъ вломились, прясла разбросали и давай 
посадки рогами бодать, да копытами рыть. 

Сторожа, которые питомникъ караулили, долго 
зубровъ голосомъ уговаривали, кричали и ругались 
даже, да все безъ толку. Потому, какъ скотина эта, 
при своемъ малоуміи, разв уговоръ понимаетъ? го
лосъ слушаетъ? 

Одному старост , который въ красной рубах 
былъ, зубръ даже два ребра рогомъ высадилъ, по
тому—этого цв та они не терпятъ... 

Такъ ничего и не могли съ зубрами под лать, по
куда сами главный л сничій не прі хали и въ рыла 
имъ кольями тыкать не вел ли. 

Только отъ кольевъ и присмир ли зубры. Глупая 
скотина, а начальство уважаетъ. 

Вотъ съ этихъ-то поръ, какъ будто и потише 
стали. 

Записалъ 

Дон. Soecdiio 
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«На сходахъ, гд долженъ обсуждаться во
просъ о закрытіи кабака, им ютъ право участія 
съ р шающимъ голосомъ жены и матери домохо-
зяевъ.» 

Ско-отина! Опять напился! 
Неправда. Это меня жена на радостяхъ напоила. Хоть въ кабак да получила голосъ... 

* Simp Ucissimus. 
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Рис. Фалитевй. 

— Вы кажется думаете что я, я потомокъ Синеуса и Трувора, не заплачу по этому счету!..Мерзавецъ! 
Я н*, желаю говорить съ вами! И ухожу! 
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ГИМНЪ ВЕСНЪ. 
(Въ современномъ стил ) . 

Долой сосновую фуфайку! 
Прошелъ морозъ. 
Ц луй квартирную хозяйку, 
Ц луй въ засосъ! 

Она, какъ божія коровка, 
А ты, какъ жукъ... 
Трещитъ гигантская шнуровка... 
О, этотъ звукъ! 

«Будь, какъ солнце!» 
И купи бутылку водки, 
Хлопни въ донце, 
Закуси хвостомъ селедки. 

Будь, какъ пудель! 
Д йствуй сразу на два пола. 
Рай не въ блуд -ль? 
Обнажимъ же—что не голо. 

Въ ручьяхъ на щепку л зетъ щепка.. 
Какой пассажъ! 
Напьюсь я радостно и кр пко, 
Какъ метранпажъ. 

Катимъ на Иматру, хозяйка! 
И не красн й... 
Прощай сосновая фуфайка, 
На много дней. 

Саша Черный. 

Генералъ Z. любилъ приходить на занятія съ но
вобранцами и сл дить за ихъ развитіемъ. Однажды 
спрашиваетъ онъ. 

«Ну-ка скажи, что ты д лаешь, когда встаешь 
утромъ?» 

«Я од ваюсь, Ваше Превосходительство!» 
«Ну хорошо, что-же ты д лаешь, когда од нешься?» 
< Моюсь, Ваше Превосходительство!» 
«ifу а потомъ?» 
«Иду на занятія, Ваше Превосходительство!» 
«Ну, а передъ этимъ?» продолжаетъ генералъ уже 

н:і иная сердиться—ему хот лось, чтобы тотъ отв -
т іъ, что нужно еще убрать постель. «Что у тебя 
горничная что-ли есть?» 

«Такъ тачно,»—ухмыляется солдатъ, «только къ 
ней я по вечерамъ хожу!» 
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ВЪНЧДНІЕ. 
{йзъ К. Генкеля)-

Фата, букетъ и в еръ 
И черный птичій фракъ. 
Гряди заводчикъ Мейеръ, 
Съ д вицей Зигеллакъ! 
Органъ и п нье хора, 
Алтарь въ огн горитъ, 
За парой средь собора 
Фаланга паръ стоитъ. 
Весь въ черномъ, пастырь слово 
Промолвилъ со слезой— 
И таинство готово: 
Герръ Мейеръ—ты съ женой! 
«Да!» вздохомъ прокатилось 
Съ ея дрожащихъ устъ. 
Къ вину она склонилась 
Почти лишившись чувствъ. 
Они съ подушекъ встали, 
Онъ руку подалъ ей. 
Толпою ожидали 
Ихъ гости у дверей. 
Платки намокли сильно, 
Ихъ спрятали давно. 
Святой пасторъ умильно 
Косился на вино. 
Маршъ Вагнера. И вскор 
Вс тронулись къ купе. 
Поэтъ кудрявый въ гор 
Скрывался тамъ въ толп . 
Онъ «ею» вдохновлялся, 
Онъ «ей» стихи писалъ— 
Ахъ, съ в рой онъ разстался 
И проклялъ идеалъ!.. 
Душистая записка 
Гласила: «мы друзья, 
Но кончимъ переписку— 
Эфиромъ жить нельзя. 
О, б лый шлейфъ, о в еръ! 
О, черный птичій фракъ! 
За-вод-чи-ца фонъ-Мей-еръ 
Изъ рода Зигеллакъ... 

А. Гликбергъ. 

МЕМУАРЫ ПРАДЪДА. 
IV. 

Ум стное раскаяніе или добросердечный 
священнослужитель. 

Какъ у одного пейзана сынъ родившись, священ
нослужителя окрестить онаго пригласилъ. И какъ тотъ 
священнослужитель коня своего, прі хавши и въ гор
ницу шедши, у коновязи къ овсу поставилъ; то видя, 
скупой пейзанъ, тотчасъ-же жен своей священно
служителя предоставивъ и посп шно на дворъ поб -
жавши, коня того отъ овса къ солом отведши, сми
ренно обратно вернуться не замедлилъ. 

J. 
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Д яніе столь преступное и мерзостное сквозь окошко 
съ пейзанкой о д лахъ семейныхъ разговаривая, увидя, 
священнослужитель, обратясь къ пейзану вошедшему, 
немедленно воскликнулъ: «Негодный сынъ мой! Спо-
собнаго тебя къ д лу такому отнюдь не предполагали. 
Да понесешь ты наказаніе въ сын своемъ! И какъ 
см нилъ ты коню моему о в е с ъ на солому, такъ 
и нареку имя сыну твоему о в е с ъ на солому!» 

Жена его такое услыхавши и раскаяніемъ душу 
свою переполнивъ, тотчасъ-же на кол ни, много и 
сильно рыдая, упасть не оставила и священнослужи
теля о прощеніи умоляла. И какъ тотъ, горе столь 
великое видя, вымолвилъ: «Встань дочь моя! Сына 
твоего нареку Авессаломомъ!» Толикое остроуміе по
нявши, тотчасъ-же у гощеніемъ священнослужителя на
кормили, да и сами потомъ тому не мало см я-
лись. 

ома Прутковъ. 

Веселыя размышленія о н коемъ корол , 
ной лапш и мужик проказник . 

кури-

Генрихъ четвертый—французскій король 
Часто любилъ говорить: 
Мн причиняетъ серьезную боль 
То, что не можетъ варить 
Каждый крестьянинъ хотя-бъ иногда 
Въ праздникъ куринаго супа... 
Вотъ только черное мясо всегда— 
Это в дь вредно и глупо!.. 
Боже мой, что бы король тотъ сказалъ, 
Если-бъ онъ всталъ изъ гробницы 
И изъ французской столицы 
Въ н дра Россіи случайно попалъ, 
Гд мужичекъ (экій право проказникъ) 
Только и стъ, заливая водой 
Изо дня въ день—и по буднямъ и въ праздникъ, 
Хл бъ пополамъ съ лебедой... 

Ignis Fatuus. 

Шарада. 
Если не им ть моего перваго, 
то не попадешь въ Думу. 
Если не кричать моего второго, 
то тоже не попадешь въ Думу. 
Если пройти черезъ мое ц лое, 
то все таки не попадешь въ Думу. 

З а б о т а . 
— Вы говорите, что пьете, потому что у Васъ 

есть забота... Ч мъ же вы такъ озабочены? 
— Да, видите-ли «меня всегда очень волнуетъ 

вопросъ, гд я достану денегъ для сл дующей вы
пивки... 

Понимающій искусство министръ. 
Министръ народнаго просв щенія осматриваетъ про-

изведенія искусства. Показывающій ему ученый съ 
восхищеніемъ указываетъ. на одну вазу и обращаетъ 
на нее вниманіе: «Посмотрите на цв тъ этой 
вазы—какой удивительный тонъ!» Министръ приклады-
ваетъ къ ваз свое ухо и стучитъ по ней указатель-
нымъ пальцемъ: «А... очень хорошій!» 

ГАДАНІЕ. 
Страшн е разума—рокъ. 
Выше пониманія—Богъ. 

Тягучимъ ударомъ возв щалъ колоколъ о страх — часы 
неизм нный спутникъ челов ка, а въ пространств глухой, 
надорванный отзвукъ. Долго и ровно надгробная молитва 
звучала въ ту могильную черную ночь. 

Я сид лъ между зеркалъ. Были опущены шторы на окнахъ; 
плотно зав шаны щели дверей. Пламя св чи колебалось до
горало. По ст намъ двигались т ни, злов щія т ни. Я си-
д лъ неподвижно, слушалъ. Ночные звуки рвались, исчезали 
куда-то и вновь незам тно являлись, ц пью звен ли, зве-
н ли... 

А въ зеркал призраки двигались неслышно. Ихъ лица 
были строги, суровы, покрыты с рымъ трудомъ. Они шли 
впередъ темной ст ной. И звуки ц пью звен ли... 

Надъ головой—одноглазая ночь, а за вершинами горъ. за 
длинной ц пью тучъ—красный блескъ зари поднимался... 

Т ни шли все впередъ... имъ на встр чу всадникъ подъ-
халъ въ сн жной мантіи на б ломъ кон . 

На безумномъ череп лежала смертная улыбка. Безсиль-
ная тяжелая рука опустилась. Пор д ли ряды... 

Кровавыя слезы вдоль мантіи ползли, стекали на землю... 
Т ни шли къ небу, къ Богу, и звуки ц пью звен ли... 

Владиміръ Гординъ. 
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Ш 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ. 

Сегодня траурныя думы 
Причудно каркаютъ... Брожу ^ 
Весь день, какъ факельщикъ угрюмый. 

Въ тоск смертельной захожу 
Въ зеркальный залъ, гд люди въ б ломъ, 
Какъ палачи. И тамъ сижу. 

Имъ предаюсь покорнымъ т ломъ. 
Поютъ на мраморныхъ столахъ 
Флаконы взглядомъ он м лымъ. 

А кресла—рядъ угрюмыхъ плахъ. 
Унывенъ лепетъ монотонный 
Рожковъ, зажженныхъ въ зеркалахъ. 

Надъ ватой замерли флаконы, 
Oijtjktt мерцающій тая, 

^дйн^ въ ленты и короны. 

Одекшрнная струя 

л 
щ 

І^^ррщь надъ лысиной росинки... 
И въ мыл тонутъ лезвія* 

Стригутъ.#пругіе тгшщЬО 
И пышньщь̂  ЛОКОІІБ^ШЮКИ 

Спадаютъ на пс^^ШШ.) РТ«нкі' 

Тамъ пудрят!^)^ахзШ^^ 
Ц разоі:р тщЩ^цИЗ^^ми 
Н^^бу выводам завитка 

Вщ/яица смотрятъ мертвеЩ^^ 
Салфетки-саваны дрожатъ 
Вкругъ шей, подвернуты концріи. 

|^№ки какъ факелы... жуіШІшП 
Тупые говоры уныло. ^ ^ " ^ ! 
И панихиденъ каж ( ^^зпшд^й| 

Какъ трупный ядт^о^л е т ^ ^ ш о . 
Ще^щрснулась^і^ерняж^ у 
И въ кубк п на ^клуйшіа.іи 

Зеркадьньщ | ^ ^ 7 к а і ^ ^ о б ъ | І кляня 
СмЩу-Шр^^урныя думы\ / 
Клюютъ какъ вороны меня\# 

Въ тоск упорной и угрюмой. 

Яковъ Годинъ. 

;br 

Н е с ч а с т н ы й п а с с а ж и р ъ . (Въ спальномъ ва-
гон ). 

Первый Г о с п о д и н ъ (на нижней постели): 
О, о, ой!.. 

В т о р о й Г о с п о д и н ъ (на верхней постели), про
сыпаясь: Что съ вами? Вамъ что нибудь нужно? 

Первый Г о с п о д и н ъ . Ахъ, Боже мой! Ой, ой, 
ой! Ахъ. 

В т о р о й Г о с п о д и н ъ . Вы такъ ужасно стонете! 
Вы больны? Можетъ быть я могу Вамъ помочь? 

Первый Господ и нъ Н тъ. Мн никто не мо
жетъ помочь. Ужъ третья ночь, а я все не въ тотъ 
по здъ попадаю! 

ЧУХОНСКАЯ ДРАМА. 

Старый Хенне Хирво пришелъ съ работы раньше 
обыкновеннаго. Его молодая жена «красивая Анка», 
какъ ее звали въ деревн съ удивленіемъ взглянула 
на него и затараторила звонкимъ, высокимъ голо
сомъ: 

— Что, сть-то видно легче, ч мъ работать? Лю
ди еще въ пол , а онъ... 

Старый Хенне остановилъ ее движеніемъ руки. 
Анка взглянула на него и испугалась: у него было ка
кое-то совс мъ особенное лицо... Анка притихла. Ста
рый Хенне поднялъ одну изъ половицъ и вынулъ от
туда замасленную тряпку. 

Анка съ жаднымъ любопытствомъ взглянула на 
тряпку... Такъ вотъ он , деньги стараго Хенне... Изъ 
за нихъ, изъ за этихъ проклятыхъ денегъ Днка сгу
била свою молодость, выйдя замужъ за постылаго 
Хенне. Хенне далъ ей тряпку и сказалъ: 

•— Это теб ... спрячь. Зарой на огород . 
.— А они? боязливо шепнула Анка. 

- Имъ не давай. Это теб . А теперь молчи, д -
лай свое д ло. 

— Что съ тобой, Хенне? Болитъ у тебя что? 
— Ничего не болитъ. Умирать я сейчасъ буду. 

Чистую рубаху достань. 
Хенне расчесалъ свои изжелтас дые волосы обло-

маннымъ гребешкомъ, од лъ чистую рубаху и легъ 
на лавку «умирать.» 

Онъ лежалъ на лавк такой длинный, с рый, страш
ный, что Анка не могла оставаться съ нимъ и вы
скользнула изъ избы. Она вспомнила что ей нужно 
спрятать деньги и поб жала на огородъ. Дорогой она 
развязала тряпку: во всю свою жизнь Анка не вида
ла столько денегъ. Съ сильно бьющимся сердцемъ 
она закопала ихъ въ огород и долго сид ла заду
мавшись на большомъ камн . 
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II 
Когда пришли об дать «они», взрослые сыновья Хен

не—Хенне былъ мертвъ._«Они» угрюмо и сосредото
ченно пе 
не нашлі 
Хенне и 
злые, си! 
подачк і 
обманул; 
ли на 

Стар; 
гихъ трудовых' 
нулъ^ Надъ 
СЯ 3( 

А д< 
рослы 
нить 
тали всі 
ЛИСЬ, МО. 

и ссадина] 
На утро они 
работали, 
вой ненаі 
они относйлі 

избу, ошпарили подполье, но ничего 
•ш» то ж* знали о деньгахъ стараго 

Пэ деіфгъ повиновались ему, какъ 
^ются хозяину въ ожиданіи 
^ нашли... Или старый Хенне 

съ ненавистью взгляну-

огихъ—мно-
^ецъ отдох-

клубил-

w С Ъ 

^іЖзам -
иему рабо-

Тлча напива-
зняками 

-юмъ. 
;малйГь,^хфиЖ 1ъ поле, 

ля съ угрюмой, молчали-
Анкой. Къ ея шашнямъ 

фАіхъ мучили деньги ста-

Зросала вызовъ и «имъ» 
пор шили обв н-

• этого хмураго края, отъ 
ыбъ и угрюмыхъ сосенъ,— 

раго Хенне... ~ І ^ % -

Анка, опьяненн^ 
и всей деревн . /фщЗ 
чаться и уйти наво 
тяжелыхъ каменны 
уйти въ родную деревню Анки, гд разстилаются зо-
лотымъ ковромъ сп лыя нивы и весело шумятъ кудря-
выя рощи. 

Анка и Иванъ становились все мен е осторожны
ми. Иванъ ждалъ когда онъ «доработаетъ» м сяцъ, 
чтобы потребовать отъ «нихъ» денегъ. 

Однажды Анка уговорила Ивана придти съ рабо
ты пораньше: Анк вздумалось устроить угощенье. 
Она потихоньку заколола жирнаго поенаго поросенка 
и, доставъ немножко денегъ изъ ямки, купила пива, 
водки, ор ховъ и пряниковъ. Анка хот ла отпраздно
вать сговоръ. 

IV. 
Поджаренный поросенокъ, все угощенье было раз-

ставлено на стол . Анка и Иванъ, сытые, раскрасн в-
шіеся, сид ли, обнявшись на лавк . 

— Славная ты, баба—и Иванъ ущипнулъ Анку 
за щеку. 

—• А «они»?—вдругъ шепнула она и что-то заще
мило у нея въ сердц ... 

— Что, «они»... усм хнулся Иванъ. 
— «Они» въ пол и... 
Онъ не усп лъ докончить, какъ дверь отворилась 

и въ избу вошли «они», с рые, грязные и страшные... 
Иванъ съ быстротой кошки выпрыгнулъ изъ окна. 
«Они» переглянулись между собой. Старшій закрылъ 
окно, а двое вплотную подошли къ Анк . Четвертый 
вышелъ и принесъ топоръ. 

Анка хот ла вскрикнуть, но дв грязныя руки, пахну-
щія землей и навозомъ зажали ей горло. 

Сдавленный хриплый голосъ спросилъ: 
- Гд деньги?.. 

Анка молчала. Это ея деньги. Ей далъ ихъ ста
рый Хенне... 

Тогда ее взяли за руки, а четвертый съ размаху 
сильнымъ ударомъ топора раскроилъ ей'черепъ. Вы
тирая кровь, онъ съ ненавистью огляд лъ столъ... 
Зат мъ «они» снесли трупъ въ придорожную канаву, 
а сами съ молчаливой ненавистью съ ли поросенка, 
выпили водку и заснули тяжелымъ, пьянымъ сномъ... 

Л. Ни-ва. 

Жилъ писатель, былъ писатель— 
Честный, скромный и простой— 
Не сп шилъ къ нему читатель, 
Очарованной толпой. 

Онъ писалъ въ своихъ разсказахъ 
Для журналовъ и газетъ— 
О ребяческихъ проказахъ, 
О д вицахъ среднихъ л тъ, 

О чиновничьей невзгод , 
О м щанскомъ тупичк , 
Объ октябрьской непогод , 
О голодномъ мужичк . 

Но однажды тотъ писатель 
Въ «В ну» завтракать зашелъ, 
Повстр чался тамъ прЦтель Д | й 
И такую р чь повелъ: 

«Много есть сюжетовъ въ мір , 
«Только помни, добрый братъ, 
«Что четыре-жды четыре 
«Не шестнадцать, а развратъ... 

«Помни, вс хъ причинъ причина, 
«Ось земли—любовь на в къ, 
«И самъ Санинъ-не мужчина, 
«А сверхъ—полый челов къ... 

«Когда будешь въ жаркой бан , 
«Не забудь про Кузьмина, 
«И пусть въ баньщик Иван 
«Померещится жена»... 

Нашъ писатель т сов ты 
Намоталъ себ на усъ 
И привнесъ въ свои сюжеты 
Эротическій искусъ. 

Онъ теперь въ «проблемахъ пола» 
Пребольшой авторитету 
У него своя есть школа,— 
«Онъ волшебникъ! онъ эстетъ!» 

И восторга восклицанья 
Растачаются въ статьяхъ, 
И въ шестнадцатомъ изданьи 
Ужъ выходитъ онъ на дняхъ. 

Mister Dorrit. 
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ТОСНА. 

Солнце смотритъ сквозь окошко 

Весело и косо, 

Мартъ почуя, моетъ кошка 

Лапкой кончикъ носа. 

Дребезжатъ, етучатъ пролетки 

Точно пляшутъ польку, 

Два извощика изъ сотки 

Тянутъ монопольку. 

Подобравъ подолы юпокъ 

Дамы у витрины 

Смотрятъ ,,ц ны безъ уступокъ" 

Ситца и муслина. 

Близь кокетливой болонки 

Вьется рыжій сеттеръ, 

Съ первой пылью вперегонки 

Вихремъ мчится в теръ. 

Кнутовищемъ правитъ сбрую 

Хлещетъ вейка клячу... 

Отчего же я тоскую? 

Отчего я плачу? 

Потемкинъ. 

Г. ІІІмидтъ забол лъ нервнымъ разстройствомъ; врачи на 
ходятъ его безнадежнымъ, говоря, что это съ нимъ случилось 
отъ огорченія, когда онъ узналъ, что не онъ, а Гучковъ бу
детъ назначенъ морскимъ министромъ. 

По образцу понед льничныхъ газетъ на дняхъ выходитъ 
воскресная. Въ нед л осталось еще пять свободныхъ дней. 
но мы над емся что скоро и ихъ не останется. 

Открылся съ здъ объединенныхъ дворянскихъ обществъ. 
Председатель гр. А. А. Бобринскій. Среди представителей, 
сливки дворянства: Пуришкевичъ, Марковъ, Шараповъ и «дво
рянинъ Павловъ». Было весело. Спорили, есть-ли конституція 
и въ конц концовъ пов рили на слово «дворянину Павло
ву», что ея н тъ. Хо.т ли уничтожить думу, но Косаткинъ 
уговорилъ. оставить съ условіемъ, что-бъ было больше дво
рянъ, ибо только дворяне ум ютъ работать. Онъ предложилъ 
справиться о работоспособности дворянъ у авторитетовъ 
врод , Контана, Кюба и проч. Говорилъ Володя Пуришкевичъ 
говорилъ съ большимъ пафосомъ, сравнилъ себя съ Ваней 
изъ «Жизни за царя». Б дный Ваня? Или б дный Володя? 
Представителей печати не «допускали». По словамъ «Нов. 
Вр.», членамъ съ зда запрещено разговаривать, съ бумаго
марателями проклятыми; разр шается отв чать только на 
вопросъ о драгоц нномъ здравіи. 

Обозр ніе. 

В ъ Д у м . Октябристы обсуждаютъ запросъ о неудов-
летворительномъ состояніи жел зныхъ дорогъ въ стратеги-
ческомъ смысл . Иниціаторъ запроса русско-швейцарскій мор
ской министръ А. И. Гучковъ. 

«Мерзольянсъ* заключенный октябристами и правыми 
съ Госуд. Сов томъ начинаетъ пошатываться. Въ особенно
сти стараются разрушить союзъ г. Самаринъ, иностранный 
публицистъ Шванебахъ, Стишинскій и К-о. 

почтовый ящикъ. 
Декаденту. Не пойдетъ. 

А. И. К. С.П.Б. Подсчетъ казней, за посл днее время, на-
печатаемъ въ ближайшемъ №. Надо только проверить. Слиш
комъ большое число. Остальныя вещи ни въ коемъ случа на
печатаны быть не могутъ. Вы понимаете—почему? 

Отв тъ на шараду, стран. 11. 

Цензъ-Ура. 

Живъ Курилка. Съ наступленіемъ затишья, снова появил
ся «независимый» рыболовъ въ мутной водиц . Г. Ушіковъ, 
со своей немен е «независимой» «Рабочей газетой». На дняхъ 
ожидается торжественное воскресеніе изъ мертвыхъ отца Га
пона. 

Таинственный, X. У. Z посвятилъ въ «Новомъ Вр.» ц -
лую статью, к мъ-то похороненому Гершуни. Подъ вдохно-
веннымъ перомъ нововременскаго уравненія съ тремя неиз-
в стными, Гершуни превратился въ какого то гипнотизера, 
однимъ взглядомъ своимъ заставлявшаго самыхъ благона-
м ренныхъ людей играть въ «футболъ» бомбами съ горящи
ми фителями. «Русское знамя» обид лось и на такую осв -
домленность X. У. Z 'а заявило, что по собраннымъ охраннымъ 
отд леніемъ, т. е. виноватъ потріотическими организаціями 
св д ніямъ, Гершуни находится въ Петербурге и пьетъ каж
дый день у Милюкова чай съ плюшками, обсуждая за онымъ 
новые террористическіе акты. 

Редакторъ: А. И. Юрисонъ. 

Издатель: Ю. К. Арцыбушевъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЯ. 

Во вторникъ II марта вышла первая книга разсказовъ 

Владиміра Гордина 

Ц Ъ Н А 5 0 КОП. 

Изданіе журнала «ВСЕМЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ» 
Складъ изданія—Николаевская, д. 18. 
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въ Курской губерніи. 
Пдодовыя 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. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА СЪ 1 января 1903 г.-по 1 января 1909 г. 

на новый двухнедельный литературно-научный журнала 

съ ежем сячными приложеніями: «Библіотека журнала ВОПРОСЫ ПОЛА». 
Журналъ ставитъ своей задачей путемъ художественныхъ и научныхъ произведеній осв щать ПОЛОВОЙ ВОПРОСЪ во. 
вс хъ проявленіяхъ и новыхъ теченіяхъ въ искусств и литератур . Являясь изданіемъ совершенно новаго типа, журналъ 
«Вопросы пола», равно далекій и отъ порнографіи, и отъ узкой м щанской морали, будетъ уд лять широкое м сто 

изученію связаныхъ съ половымъ вопросомъ областей: права, психологіи, искусства и этики. 
Въ вышедшихъ №№ I, 2 и 3 пом щены: По поводу «Бездны», Статья Леонида Андреева. Троица. Разсказъ А. Куприна,— 
Утро. А. Каменскаго.—Б да. Разсказъ Бориса Лазаревскаго— Дв сестры. Разсказъ А. Вережникова.—Эллинъ. Разсказъ 
В. Тихонова.—Діалоги: Бес да первая: О брак и д вственности; бес да вторая: Культъ д вственности. С. Соломина.— 
Половая провокація. Кол нопреклоненные павіаны. Петра Пильскаго. Мотивы солнца и Т ла въ современ. беллетристик . 
О ницшеанств въ «Санин » Арскаго.—Половой вопросъ и преступность, д-ра В. Чехова—Половой вопросъ въ семь и 
школ . Д-ра А. Трахтенберга. Т ло въ живописи. Половая проблема и музыка. Б. Брюллова. Половой идеализмъ. Эрнст ь 
фонъ Вольцогена. и др. Кром того въ журнал Б принимаютъ участіе: М. Покровская, д-ръ М. Мерикгъ. Оскаръ Норвежскііі, 

д-ръ Трошииъ, В. Лачиновъ, А. Морской и др. 
Съ № 2-мъ подписчикамъ разослана 1-я книжка ежем сячныхъ приложены: К. Геллеръ. Половой вопросъ и школа. 

Въ теченіе года подписчики получать: 
номера журнала (3—1 печ. лис, бол, фор, въ кажд. Ms) по программ і беллетристика, затрагивающая вопросы половой жизни, нгучныя 

Q X статьи по половому вопросу, соціалогіи, праву, искуству. критичесюя статьи, библіографія. педагогика: БЪ особенности вопросы поло- ^J£А 
L±\- вого развитія и воспитанія д тей и т. д. йлГх. 

Книгъ библіотеки „Вопросы пола", каждая книга представляетъ собой законченное произведете въ разм р 5—10 печ. лист, | 2 

въ годъ съ перес. и достав, во вс города Россійской Имперіи 6 р.; полгода—3 p. 50 к.; 3 м с.—1 p. 75 к,; 1 м с. 
75 к. Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка: при подписк —2 р.; 1-го марта 2 р. и 1-го мая 2 р. 

_ ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ и корреспонденцию адресовать въ книгоиздательство „ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА". С.-Петербургъ. Литейный просп. 64. 
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