
ЛЬ 5. ІД н а Ю к о п . 

б^енед льный художественно» 
сатирически >ц )рналъ. 

— Почтенн йшая публика вид ла, что подъ коробкой не было ничего. Теперь вниманіе! Разъ!.. два!., три!.. И предъ нами 
эмблемы свободы... 
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Раскрытая тапка. 
Адмьралъ Рожественскій заявилъ, что его радуетъ злоба, 

питаемая къ нему общ ствомъ, ибо она доказываетъ, что рус-
скій народъ любитъ свой флотъ. 

Адмиралъ Рожественскій раскрылъ душу русскаго бюро
крата, и многое неясное сразу сд лалось для насъ яснымъ. 

Теперь нетрудно понять, почему Куропаткинъ такъ усердно 
пспытывалъ терп ніе Россіи рядомъ неудачъ. Онъ по-просту 
хот лъ узнать, любитъ-лн русскій народъ свою- армію? 

Адмиралъ Дубасовъ старался выяснить, любитъ-ли Россія 
свободу? 

Наши министры внутреннихъ д лъ, а особенно Сипягинъ 
и Плеве, культивируя произволъ, вызывали противъ себя 
злобу съ ц лью опред лить, насколько русскій народъ почи-
таетъ законность? 

Наши министры народнаго просв щенія, соылая студен
товъ въ Сибирь и въ дисциплинарные батальоны выясняли, 
какъ велико стремлсніе Россіи къ просв щенію? 

Министры финансовъ, разоряя страну, старались опре-
д лить, ц нитъ ли Россія имущественное благосостояніе? 

Министры юстиціи, превращая судъ въ полицейски за-
ст нокъ, добивались одного:—узнать, дорога-ли русскому на
роду идея суда независимаго и праведнаго? 

Министры землед лія стремились, очевидно, разр шить 
вопросъ о томъ, нуженъ-лн русскому народу хл бъ? 

Графъ Витте все время выясняетъ, любитъ-ли русскій 
народъ конституцію или н тъ? 
.... Полковникъ Риманъ и ему подобные, очевидно, добива

лись р шенія очень трудной задачи,-—им готъ-ли охоту от-
д льны представители русскаго . народа, вообще, жить на 
б ломъ св т ? 

Нужно сознаться, что вс эти перв шей важности вопросы 
уяснены представителями нашего правительства всесторонне 
и остается только пожелать, чтобы подобные, дорого стоющіе, 
опыты вскор были прекращены. 

А пока что, спасибо адмиралу Рожественскому за его 
откровенность! 

Т нь. 

ня газетчика. 
ОЙ, пуста, пуста коробушка, 
Н тъ журналовъ, н тъ газетъ! 
Эхъ, взяла бы васъ хворобушк а,— 
Отъ свободъ торговли н тъ! 
Позакрыли вс газетушки... 
Н тъ «Начала»... «Сынъ» пропалъ... 
Даже Пропперъ и кадетушки 
Нарвалися на скандалъ.. 
Выдь, редакторъ, на свободушку, 
(Принеси скор й залогъ). 
Да пиши ужъ про погодушку, 
Коль не хочешь знать тревогъ. 
Позабудь про революцію, 
Слово молвить—Богъ храни! 
Выкинь' къ чорту конституцію, 
О рабочихъ—нп-нп-ни!.. 
Не пиши про губернатора, 
Про каэаковъ не пиши... 
А эсъ-эра-агитатора 
Поскор е придуши.. 
Говори, что есть броженіе 
У японцевъ, но не вд сь, 
И еврея во епасеніе 
Нашей родины—пов сь!.. 
Откажись отъ всякой личности. 
Плюнь ва вс на пять свободъ 
И безъ всякой околичности 
Заяви, что патріотъ.. 
Дай десницу ты Суворину, 
Шуйцу Грингмуту нодай, 
Каркай всласть, подобно ворону, 
И на вс хъ, кто честенъ, лай... 
Такъ веди себя по ангельски, 
А чуть-чуть не доглядишь— 
Вмигъ очутишься въ Архангельск 
Иль къ якутамъ полетишь!.. 
Вмигъ закроютъ заведеніе.. 
Тутъ, брать, нечего шутить— 
Эхъ—въ цензурномъ положеиіи, 
Право, лучше было жить!.. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Не можемъ не позаимствовать изъ истинно-русской «Россіи> 

сл дующую характеристику бывшаго кавказскаго нам стника 
кн. Г. С Голицына: 

„Онъ старался исполнить свой долгъ, какъ ум лъ, и никогда 
не страшился исполненія своихъ обязанностей. Челов къ корен
ного русскаго уклада. Любитъ охоту, любитъ цв ты, любитъ даль-
вія и опасныя путешествія. Совс мъ не полптпкъ". 

И потому былъ нам стникомъ Кавказа. 

ш акалы и удавъ. 
(Басня). 

Псчадія геенны, 
Шакалы и гіены, 
Собравшись разъ въ манежъ 

На в че, 
Зат яли мятежъ 
11 повели такія р чи: 

„Товарищи — голодная орава! 
Вс наши б ды, — отъ удава. 
Онъ по даетъ все, что елопать можно, 
И наша гибель неотложна, 
Коль мы ею не уничтожимъ 
II трупъ его до чиста не обгложемъ"... 

Случилось такъ, что мимо проползалъ удавъ. 
Такіе р чп услыхавъ, 
Онъ возразилъ шакаламъ: 

„Глупцы, и при разсудк маломъ. 
Р шить не трудно, ссориться намъ надо-ль? 
В дь, вы дите только падаль, 
А я живьемъ глотаю свой об дъ"... 

ІПакалы-же въ отв тъ: 
„Пожалуй, ты и правъ, 

Удавъ! 
Но недосугъ тебя намъ слушать. 

Не наводи на насъ тоски,— 
Ужъ очень хочется намъ кушать!''... 
II вмигъ удавъ растерзанъ былъ въ клочки. 

Упырь, Ли здравствуешь свобода! 



Мужик?, и Государственная Лима. 

Дума, Дума, стань ко мн передомъ абинету задомъ... 

Конкурсъ. 
Желая поощрить начинающихг поэтовъ, страдающихъ от

сутствуешь сашостоятельныхъ темъ, и направить ихъ, какъ 
къ первоисточнику поэзіи, къ твореніямъ отечественныхъ клас-
сиковъ. рсдакція «Вампира», не жал я матеріальныхь затрать 
и нравственныхъ страданій, объявила конкурсъ на лучшую пере-
д лку на современные нравы знаменитого, хотя н сколъко yctna-
р лаго стихотворения Лермонтова: 

«И скучно гі грустно». 
Хотя изъ 2375 доставленныхъ пародьй преміи {по сообра-

женіямъ фннансоваю свойства) удостоена не была ни одна, 
т мъ не мен е, печатаемъ наудачу н ско. ко стихотвореній, 
чтобы поощрить кныхъ авторовъ къ дальн йшему творчеству. 

I. 
И скучно, и грустно, и некого мн подвести 

Въ минуту премьерскихъ мечтаній. 
Надуть либераловъ—но вс либералы въ части, 

Реакція-жъ шепчетъ: «Довольно шатаній». 
Писать сообщенья? Для русскихъ—не стоитъ труда, 

Европу-жъ надуть невозможно. 
Вь себя-ли заглянешь,—тамъ сов сти н тъ и сл да, 

И власть, и вліянье, и все такъ ничтожно. 
Что рента? Сегодня немножко подымется вдругь, 

А завтра нырнетъ въ глубину, словно утка. 
И санъмой премьерски, какъ вдумчиво взглянешь вокругь,— 

Такая пустая и глупая шутка. Витте 

II. 
И скучно, и грустно, и некого мн разстр лять 

Въ минуту стремленья къ наград . 
Москва? Но въ Москв ужъ прикончили вс хъ, до ребятъ, 

И снесены вс до одной баррикады. 
Убить... но кого же? Поштучно —не стоитъ труда, 

А вс хъ перебить невозможно. 
Заглянешь въ газету—а тамъ на тебя безъ стыда 

Писаки клевещутъ безбожно. 
Насъ хвалить Агентство. Но эти хваленья, ей-ей, 

Померкнуть при св т разсудка 
И та благодарность отъ истинно русскихъ людей— 

Такая пустая и глупая шутка... 
(Подпись неразборчива). 

III. 
И скучно, и грустно, и некого мн восхвалить 

Въ минуты святого восторга. 
Довольно хвалилъ я, но мн не могли заплатить 

И продана мебель съ публичнаго торга. 
Ругать... Но кого же? Министровъ—не стоить труда. 

Иль земца? А вдругъ пригодится. 
Заглянешь въ контору—подписчиковъ н тъ и сл да, 

А розница—даже не снится. 
Одни объявленья... Но рано иль поздно страна 

Отниметъ и эту приманку. 
Ахъ, если ужъ гибель газет моей суждена, 

Не лучше-ль пойти мн на службу въ охранку! 
Редакторъ газеты «УраІ» 

IV. 
И скучно, и грустно, и негд достать мн залогъ 

Въ минуту газетной невзгоды. 
Зас сть ли въ темницу? Но скверно въ темниц , мой Богъ! 

А быть на свобод —но таютъ и таютъ свободы. 
Писать... Но Jo чемъ же? Правдиво—не стоитъ труда: 

Прійдутъ опечатать газету, 
Разсыплютъ наборъ, перероютъ статьи безъ стыда 

И злой Камышанскій потянеть къ отв ту. 
Свобода печати? Но каждый судья себ другъ. 

Онъ внемлетъ ли слову разсудка? 
И эти суды, какъ посмотришь печально вокругъ,— 

Такая пустая и глупая шутка. 
Редакторъ газеты «Долой!». 

V. 
И скучно, и грустно, и негд найти мн пріютъ 

Въ годину военной охраны. 
На улицу выйдешь случайно—патрули добыотъ, 

Кого не прикончатъ впередъ хулиганы. 
Сид ть по домамъ? Не спасетъ тебя даже постель, 

Когда усмиритель захочетъ. 
Влетитъ черезъ крышу веселою гостьей шрапнель 

И—миръ въ населеньи упрочитъ. 
Что Дума? В дь выборы сд лать возможно не вдругъ, 

А выбрать по сердцу попробуйте, ну-тка? 
И наша свобода, когда оглянуться вокругъ, 

Такая пустая и глупая шутка. 

Обыватель. 

З а в д у ю щ і й к о н к у р с о м ъ : ЕВАКІІ. 

З в р и н ы е а ф о р и з м ы . 
Взб сившійся зв рь пристр лпвается. а б шенпый челов къ— 

получаетъ субспдію на изданіе пплуоффпціозной газеты. 

Хищные зв ри заключаются къ кл ткп, а хищные люди наз
начаются главно-уполномоченными Краснаго Креста. 

Бодливой коров Вогъ рогъ не даетъ. а бодливому челов ку 
Богъ даетъ даже пулеметы. 

Крокодилъ, глотая свою жертву, плачетъ. а адмиралъ. про-
глотивъ сотни жертвъ, задаетъ пышный балъ. 

Т нь. 



КАКЪ НА РУСИ ЪЛИ БЛИНЫ.. 

шУ 
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Рыцарь безъ страха и упрека. 
Враги б гутъ. Вокзалъ горитъ. 
Взята крамольная обитель, 
И судъ надъ пл нными творитъ 
Поручикъ, грозный поб дитель. 
—«Ты кто такой? Не разсуждать! 
Твоя вина ясна. Ни слова. 
Ребята! Этого убрать...» 
Залпъ, слабый стонъ—и все готово. 
Но в сти новыя идутъ: 
«Такая торопливость кстати-ль? 
Б жалъ крамольникъ. Вами тутъ 
Казненъ невинный обыватель...» 
И отв чаетъ удалецъ, 
Такимъ упрекомъ изумленный: 
«Такъ что-жъ? В дь, не былъ и б глецъ 
Виновенъ больше, ч мь казненный...» 

КВАКЪ. 

Н И Ш И Б Е С ДЫ. 
I. Къ вопросу о русской конституцДи.: 

(Бесгьда съ г. Меныииковъімъ). 
Маститый эквилибристъ изъ «Новаго Времени» сид лъ 

въ кресл -качалк и м рно покачивался. 
— Маэстро, — спросилъ я, — вагаё мн ніе о положеніи 

вещей? 
— Ничего особеннаго,—отв тилъ онъ, — прежде нажива

лись на кухаркахъ, теперь наживаемся на сводничеств . 
«Деньги не пахнуть», сказалъ еще Софоклъ. 

— Маэстро, — зам тилъ я, — я им ю въ виду положеніе 
Россіи, вопросъ о конституціи и т. п. 

— Деньги не пахнуть, — задумчиво повторилъ эквилиб
ристъ.—Дадутъ подъ конституцію—будетъ конституція. Дадутъ 
подъ диктатуру—будетъ диктатура. Н тъ кухарокъ—приходятъ 
сводни. Круговоротъ событій, челов ческихъ существъ и зо
лотой наличности... 

Не желая нарушать круговорота мыслей маститаго экви
либриста, я удалился... 

II. Къ вопросу о нашихъ Финансахъ. 
(Бесгъда съ г. Серг емъ Шараповъиіъ). 

Нещадно колотя по столу куклой, изображающей карри-
катурнаго еврея, талантливый престижидитаторъ не далъ мн 
выговорить ни слова и зарычалъ: 

— Я говорилъ всегда: «долой золотая валюта»!., и «да 
здравствуетъ истинно-русскій бумажный рубль»! И кто былъ 
правь, кто? Золото интернаціонально, а бумажный рубль—это 
знамя! Разв мы дожили бы до такого конфуза, чтобы фран
цузы не хот ли брать нашего золота? Посмотр лъ бы я, какъ 
они осм лились бы отказатьсн отъ нашихъ бумажныхъ ассиг
наций! Носмотр лъ бы я! 

Истрепанная кукла отчаянно взмахнула руками и ожесто
ченно заколотилась головой о столъ. Я зашевелилъ было гу
бами, но истинно - русскій финансистъ снова началъ рычать: 

— Амнистію хотятъ дать! Что-жъ, пусть даютъ! Но пред
варительно нужно перер зать вс хъ жидовъ! 

И бросивъ куклу на коверъ, мой собес дникъ сталъ топ
тать ее ногами. Зат мъ съ нимъ сд лался эпилептическій 
прішадокъ, и я посп шилъ его оставить. 

Упырь. 



ПОЧЕМУ ДУМА НЕ МОЖЕТЪ БЫТЬ СОБРАНА? 

Въ март —депутатамъ изъ глуши не 
хать до Петербурга—распутица! 

Въ апр л — Петербургъ вс хъ награж-
даетъ флюсомъ и гриппомъ. При лихо-

• радк въ 40°—не до Думы! 

Въ ма —вс порядочные люди заняты пе-
ре здомъ да дачу. 

-Петербургъ ремонтирует 
пройти, ни про хать! 

Въ 
дереі 

ол — жарко. Кто пром няетъ с нь 
ь и удобную качалку на жесткую де

путатскую скамью? 

Въ август Ь—время полевыхъ работъ. 

ШШ 

Въ сентябр — бунтуются студенты. По
дальше отъ гр ха! 

Въ октябр —забастовки. Кому охота си-
д ть посреди дороги на чемодан и ждать 

у моря погоды? 

Въ ноябр —листопадъ. На душ —уныло, 
въ сердц —разочарованіе... 

Нъ декабр —праздники и елки, а Дум 
д ло серьезное. 

Въ январ - заносы безъ t Въ феврал ... Но какого мн нія будетъ 
о насъ Европа, если на первое же зас да-
ніе Думы депутаты придутъ прямо съ мас

карада?.. 



И З Ъ Г Е Й Н Е . 

Аьгличанинъ любитъ свободу, какъ свою законную жену; онъ влад етъ 
ею и если обращается съ нею не особенно н жно, то ум етъ при 

случа защитить ее, какъ мужчина... 

Н мецъ любитъ свободу, какъ свою старую бабушку. 

Изъ дневника ТТоприіцина. 
Наканун мартобря 1906 г. 

...Какъ просто можно разр шить самые трудные вопросы, если 
принадлежать к ъ жсключительно-геніальнымъ натурам*! 

Я давно уже обратилъ ввпманіе на то, что челов чество ве 
ум етъ разумно использовать ни мертвыхъ силъ природы, ни даже 
орудій и средствъ, находящихся уже въ его распоряженіи. 

Возьмемъ, наприм ръ, грамматическій знакъ кавычки « >. 

Французъ любитъ свободу, какъ свою нев сту. Онъ пламен етъ за 
нее, онъ бросается къ ея ногамъ съ самыми пылкими клятвами, онъ 
дерется за нее на жизнь и смерть, онъ д лаетъ для нея тысячу глу-

ъ нашу «свободу», какъ собака палку.. 

В дь, при изв стномъ ум вь , съ кавычками можно прод лы-
вать чудеса, а, между т мъ, въ жизни он являются только мукой 
для корректоров*. 

Напрпм ръ, изв стно, что вс патріоты теперь бунтуютъ; до
статочно патріота превратить въ «патріота», чтобы онъ утратилъ 
свой революціонный образъ мыслей и сталъ благонам ренн йшпмъ 
гражданиномъ. 

Также несомн нно, что вс истинно-русскіе люди опасны для 
нашего правительства. Но что-же м шаетъ сд лать изъ нихъ 
«истинно-русскихъ» людей и т мъ лишить ихъ всякихъ опасныхъ 
свойствъ? 

Я могъ бы привести сотни прим ровъ. Но мп достаточно 
указать на опытъ, произведенный моимъ талантливымъ сотруднп-
комъ графомъ Витте. 

Опытъ этотъ состоялъ въ томъ, что наше разстроенное неуря
дицами, истощенное голодомъ, измученное войною русское государ
ство онъ превратилъ въ «Русское Государство», и сразу въ вемъ 
воцарились миръ, благоденствіе и порядокъ. 

Въ русскомъ государств — голодъ, въ «Русскомъ Государ-
ств »— шь буттербродовъ сколько угодно. Въ русскомъ государ
ств — полное безденежье, въ «Русскомъ Государств » — денегъ 
только куры не клюютъ. Въ русскомъ государств — всеобщее не
довольство, въ «Русскомъ Государств » — вс очень счастливы и 
довольны. Въ русскомъ государств — вс журналисты по тюрь-
мамъ и въ ссылк , въ «Русскомъ Государств » — не только жур
налисты, но даже шантажисты пользуются полной свободой. 

И все это магическое превращеніе совершено при сод йствіп 
одной лишь пары кавычекъ. 

Вотъ какъ просто геніи р шаютъ міровые вопросы. 
Непрем нно пошлю графу свою впзптную карточку съ выра-

женіемъ моею одобренія и благодарности... 

Сообщилъ Т НЬ. 



Свобода для русскихъ гражданъ, пребывающихъ за-границей 

Ш А Р И К И . 
Эй, шарики, сударики, 
Окажите-ка вы мн , 
Что д лали, что впд ли 
Въ предвыборной войн ? 
Вы вид ли-ль, прпм тили-ль, 
Б а к ъ грозный становой 
Водилъ у теми ыхъ ящикозъ 
Крестьянскою рукой? 
Какъ генералъ блистательный 
«Большихъ» въ тюрьму сажалъ, 
А «малыхъ» пулеметами 
Класть вправо заставлялъ? 

А шарики, сударики, 
Лежать себ , лежать. 
А вид лп-ль, не вид ли-ль, 
Того не говорятъ. 

Вы вид ли ль, какъ в шаютъ, 
Стр ляютъ безъ суда 
Вс хъ т хъ, кто могъ васъ, шарики. 
Отправить «не туда?» 
Какъ пьяный черносотенецъ 
Подкупленной рукой 
Васъ загребаетъ, шарики, 
Предъ выборной войной? 

А шарики, сударики, 
Лежать себ , лежать, 
А вид ли-ль, не вид ли-ль, 
Того не говорятъ. 

Вы впд ли-ль, какъ силушка 
Чумазаго растетъ, 
И какъ чревъ васъ онъ, шарики, 
Упорно въ думу преть. 

Какъ б дные обижены 
И властвуетъ богачъ, . 
Какъ богача и б днаго 
Зажалъ въ кулакъ палачъ? 
Какъ изъ-за васъ, о шарики, 
Кровь льется на Руси, 
Какъ въ хайло щуки жадное 
Пол зли караси? 
Вы слышите-ль, какъ близится 
Весенняя гроза, 
Вы знаете ль, ч мъ скажется 
Народная слева?.. 

А шарики, сударики, 
Лежать себ , лежать, 
А вид лп-ль, не вид ли-ль, 
Того не говорятъ. 

Чертъ Лиловый. 

З А Д А Ч И . 
Въ россійскихъ тюрьмахъ заключено до 72 тысячъ политиче

скихъ преступниковъ. Спрашивается, насколько увеличилась смерт
ность крестьянъ въ деревн ? 

Одну часть нашего флота Рожественскій потопилъ, а другую 
Небогатовъ сдалъ'японцамъ. Спрашивается, кто изъ нихъ будетъ 
строить новую эскадру? 

Генералъ Куропаткинъ, провозглашавши: «терп ніе, терп ніе 
и терп ніе», возвращается съ театра военныхъ двйствій. Спраши
вается, пм етъ-ли право русскій народъ потерять уже терп ніе, 
или еще н тъ? 

Упырь. 

і обр тающихся на родин 

Редакторы Б. Катловкеръ. 
Издатели: М. Гидалевичъ и М Городецкій. 

С Х В Ъ Я В Л Е Н І Е . 
Отзывъ объ ЭКЗЕМАТИНЪ пров. Пружана. 
Страдая въ теченіи двухъ съ половиною л тъ мучительной и крайне 
упорной экземой (на ног ) и пспробовавъ для леченія ея вс из-
в стныя медпцпнскія средства лчтпнской кухни, я уже потерялъ 
всякую надежду на излеченіе. По сов ту одного знакомаго, 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-
чезта. Считаю своимъ нравственпымъ долгомъ принести искренюю 
благодарность г. Пружану за его изобр теніе, которое оказывается 
полезнымъ для вс хъ впдовъ экземы—какъ сухой, такъ и мокрой. 
Потомственный Поч. Гражд. А. С. '/2 банки стоитъ 75 к., 1 банка 
1 р. 25 к., 2 банки мази „Экзематинъ" высылаются ва три рубля. 

С-Петербургъ, Садовая, 68, провизору И. М- Пружану. 
Им ется въ лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ. 

Отв тъ на вопросъ. 
Головная перхоть способствуетъ выпаденію волосъ. Средство, о ко
торомъ Вы спрашиваете, противъ перхоти и выпаденія волосъ 
ПРОВИЗОРА ПРУЖАНА., поступило въ продажу сравнительно не
давно, но мы можемъ вамъ см ло рекомендовать его- Мы уже не
сколько разъ рекомендовали его въ письмахъ своимъ подписчикамъ 
и, судя по посл довавшпмъ отзывамъ, это средство оказывалось 
очень полезнымъ. Настоящія же строки мы пом шаемъ, 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

женнымъ платежомъ. 

В КиГві 8 1 січня виходе (уже впйшли Л°Л5 1, 

„ Ш В Р Ш Е Н Ь" 
,3) 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А Л Ъ | 

„ В А М П И Р Ъ " 
Подписная ц на: 

На 1 годъ—4-руб., на 6 м с . — 2 руб., на 3 м с .—1 руб 2 5 к. 1 

Главная контора и редакція журнала. 
Вознесенскій пр., д. № 28, кв. 6. ! | 

П р о б н ы й № . в ы с ы л а е т с я з а д в 7 - м и к . м а р к и , j 
комплектъ изъ трехъ Л»Л» :-

рехъ за 6 і 

\ украінськип гумористично сатиричний тижневик з ыалюнк і \ 
ф карикатур, на громадські і политичні теми, на взірець столич. ф 
Ф сатир, журналів. Ф 
% „Шершень"* виходитиме що-п'ятнвці. Ціая з пересидкою: # 
ф на рік 4 каро., на пів року 2 карб. 80 коп., ва 3 міс. 1 кчрб. ф 
ф 20 к. Окреме число 10 к. За кордон 6 карб. В . .Шершві" пра- Ф 
% цюватимуть: письмен пики, — Афивський Т., Бабенко I., Ба- \ 
Ф бенко А., Будяк Ю., Вдовиченко М., Гребинюк I., Коваленко ф 
Ф Одекеа, Коцюбпнський М., Маковей О., Нечуй-Левіцкпй І в , Ф 
| Полтавка М., Півснь Ол., Сивенький В., Стешенко I., Стефа- | 
Ф ник В., Тімченко Е , Украінець Д., Федорченко Ів., Хохлич К., ф 
Ф Чернявський М., Шершень Х„ і багато инших. Художники: Ф 
% Бурячок I., Красіцькші ф., Різниченко В, Сластьои О., Тіхачек \ 
Ф !>., Яковлев М. (Косин) і ИНЧІІ. Передалата приймаэтьея: и ф 
Ф Кніві—кнпгарня „Кіевской Старины" Безаківська, 14. Адреса Ф 
% редакціі: Андреевський спуск, 15, кв. 17. Виключне предітав- ^ 
ф ництво для продажу на роздріб редакція „Народъ**, Б. Влади- ф 
Ф ыирська, 30. Ціна за оголошіння 8 р. за стрічку петіта, 150 р. Ф 
Т за стовпець. Редакторъ—Видавець В. Лозинський. % 



А К Ъ Н А Р У С И Ъ Л И Б Л И Н Ы... 


