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Съ хорошимъ товарищемъ и пройтись пріятно! 
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БЕЗВРЕМЕНЬЕ. 
(Элегіл). 

Туманы с верной Пальмиры 
Недвижно стынуть надъ Невой. 
Ахъ, дайте тему для сатиры 
Цензурной, новой и живой! 

Буренинъ? Н тъ, что мертвыхъ трогать, 
Пусть въ «Новомъ Времени» гніетъ; 
Положишь б днаго на ноготь, 
И щелкнешь—вонь кругомъ пойдетъ. 

Писатель Меньшиковъ? Обновка!., 
Онъ, какъ трамвай навязъ въ зубахъ; 
Пусть выдыхается—неловко 
Писать сатиры о гробахъ. 

Иль взять Столыпина за жабры? 
Опять не ново и претитъ— 
В дь онъ безвредн й старой швабры... 
Пусть пишетъ—Богъ его проститъ. 

Но кто? Быть можетъ Пуришкевичъ? 
Я—чистоплотный господинъ! 
Пускай ужъ лучше Дорошевичъ 
Его пом ститъ въ «Сахалинъ». 

Н тъ крупныхъ гадинъ!—Измельчали... 
Ломаю въ горести [перо. 
Разумно-ль трогать ихъ? Едва-ли— 
И неприлично и старо. ЩШ 

Вы улыбнулись? Вы готовы 
Назвать, быть можетъ, т хъ и т хъ... 
Но, будемъ н мы, какъ коровы, 
Чтобъ не вводить другъ друга въ гр хъ. 

Щиплю въ раздумьи струны лиры 
И никну скорбно головой..і 
Ахъ, дайте тему для сатиры, 
Цензурной, новой и живой!.. 

Саша Черный. 
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люди. 
Темно и глухо; небо въ дымныхъ грудахъ дождя и тучъ; 

всюду ос ла мутная и злая ночь. 
В теръ огромными вздохами вдуваетъ въ улицу бурю « 

рветъ неснятые флаги. 
«Караулъ! Кара..улъ..» 
С рая ночь равнодушна и пуста. 
«Караулъ!» Кричитъ женщина. 
Голосъ сталъ тонкимъ, п тушинымъ. Караулъ! 
Около него задвигались мужскіе голоса. 
И крикъ нылъ и рвался и лет лъ, какъ рыданье, доге 

няемый глухимъ вскрикомъ, говоромъ, свистомъ. 
Пусты и занав шаны окна \домиковъ. Они пригаилио». 

Кр пко бережетъ челов къ свою шкуру. 

І 
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Вотъ идутъ двое: мужчина и женщина. 
«Намъ еще далеко?» 
«Не близко..» 
«Обойдемте другой улицей. Зд сь что-то случилось». 
И пошли. И страхъ, какъ куча червяковъ, копошился въ 

мозгу, выползая въ глаза. 
Какъ ц лая будка, по улиц двигался сторожъ и коло

тилъ въ сторожевую доску. 
«Караулъ!» тихо и глухо подбрасывалъ в теръ. 
Колотили въ другихъ улицахъ. И в рно, также медленн о 

и чинно, какъ страшные жуки, ползли къ гиблому м сту. 
На темной, пустой улиц св тлое пятно... Отворена 

дверь въ с ни домика, похожаго на другіе, ярко-ярко р жутся 
ст ны и дверь. 

На полу, перегнувшись сбоку лицомъ къ полу брошена 
женщина въ красной пестрой юбк и кофт . 

Женщина быстро дышетъ, стонетъ изр дко и оставлена 
ч мъ-то. 

Темная ночь, словно любопытная, навалилась кругомъ и 
заглядываетъ въ яркій, узкій проходъ. 

Тупо черн ютъ спины сторожей. Равнодушны. Смотрятъ. 
Чье-то мелкое, озабоченное, хмурое лицо въ полутьм . 
Что-же случилось? спрашиваю я разстроенной гортанью. 
«Говорятъ—ничего!. Проходи!...» 
Ноги тащутъ дальше голову. А ночь, какъ осенняя, полна 

скорби и глуши, Тучи ползучія низко б гутъ и льютъ на 
землю ушаты воды, -f ч 

Ахъ, не дождемъ умывается челов чество... 
Вир. 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ. 

Баю—баю, усыпляю, f :-~ 

Третью Думу созываю, 

Баю, мирно обновляю, 

Баю—баю, усыплю!.. 

Вотъ собралась и зап ла; 

Баю—баю, много д ла, 

Я отъ д ла угор ла, 

Не пора ли бай—люлю? 

Праздникъ—баю—бай—проспала, 

Но в дь праздника такъ мало: 

Что на м ст не доспала, 

На таврической досплю. 

Броненосцы—баю—баю— 

Я спросонокъ отвергаю, 

Министерство уломаю, 

Миноносокъ накуплю. 

Кворумъ милая забава; 

Подъ колоннами направо 

Въ исполненіе устава 

Депутатовъ наловлю. 

И опять во сн витаю, 

Зас данія считаю, 

Ничего я не желаю, 

Ассигнаціи коплю. 

С. Г. 

Намъ на зв зды не взобраться: 

Путь туда совс мъ не простъ. 

Да къ чему и любоваться 

Красотой и блескомъ зв здъ? 

Зв зды св тятъ—это в рно; 

Да на нихъ-то вдругъ—какъ—разъ 

Такъ же грязно, такъ же скверно, 

Даже хуже, ч мъ у насъ! 

Какъ подумать—намъ какъ въ луж 
Копошиться суждено; 
Зло погаже, грязь похуже 
И придумать мудрено,— 

А земля кому-то св титъ, 

Призываетъ въ высь, впередъ... 

Прилетайте! Вотъ отв титъ! 

Какъ подумать—см хъ беретъ. 

Юрій Верховскій. 



З Р И Т Е Л Ь. « 2. 10 февраля 1908 г. 

Единственный результатъ думской работы. 
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— Д лалъ я изъ нихъ грековъ, д лалъ римлянъ, что только не д лалъ, а какъ теперь рус
скими сд лать и не соображу!? 



З Р И Т Е Л Ь № 2. Л-0 февраля 1908 г. 

Паденіе и совпадете. 

Ужъ много л тъ я жилъ въ карниз 
И вид лъ множество картинъ. 
Я вид лъ, какъ маркизъ маркиз 
Дарилъ съ любовью георгинъ, 
Я вид лъ, какъ въ тугихъ лосинахъ, 
Въ мундир шитомъ, генералъ, 
Ища причинъ во вс хъ причинахъ, 
О Ватерлоо дамамъ вралъ. 
Но вотъ сегодня голубь юркій 
Карнизъ родимый сталъ клевать, 
И я, кусочекъ штукатурки 
Постыдно долженъ былъ б жать. 
Внизу прі халъ кто-то важный, 
Стоялъ безъ шапокъ весь народъ, 
И лысинъ рядъ густой и влажный 
Смотр лъ въ далекій небосводъ. 
Въ тотъ мигъ, когда я палъ несчастный 
Съ карниза въ міръ страстей и слезъ, 
Мн подвернулся сизо-красный 
Особы очень важной носъ. 
И вотъ теперь лежу въ пыли я, 
А надо мною конскій топъ 
И слышу вопль и крики злые: 
«Ужасный замыселъ! Подкопь! 
«Все это штуки демократовъ! 
«Гд ихъ притоны?! Кто ихъ вождь?...» 
А с рый цв тъ небесъ такъ матовъ 
И мелкій такъ печаленъ дождь! 

Гробовщики. 

Потемкинъ. 

(Изъ цикла «Смерть»). 

Эй, кто вы?., кто?..—Гробовщики. 
Не знаемъ горя и тоски. 

Въ доску сосновую, 
Въ доску дубовую, 
Въ доску жел зную 
Тонкіе гвозди вобьемъ молоткомъ. 

Тукъ. Тукъ. 
Кто веселъ—къ намъ. Кто грустенъ —плачь. 
Пусть рубитъ головы палачъ. 

Намъ все равно 
Мы пьемъ вино. 
Вс хъ дроги черныя свезутъ. 
Тонкіе гвозди мы въ крышку вобьемъ. 

Тукъ. Тукъ. 
Хохочетъ смерть. Рыданья. Стонъ. 
Въ церквахъ унылый перезвонъ. 

Б гутъ часы 
Подъ звонъ косы. 
Мы вс хъ положимъ въ т сный гробъ, 
Тонкіе гвозди вобьемъ. молоткомъ. 

Тукъ. Тукъ. 
Къ чему молитвы, бл дность губъ?.. 
Бросаетъ смерть за трупомъ трупъ 

Вс хъ—въ узкій гробъ.. 
Гнусавый попъ 
Молитвы жалкія споетъ. 
Острые гвозди мы въ крышку вобьемъ. 

Тукъ. Тукъ. 
Мы—смерти т нь, гробовщики 
Не знаемъ жалости, тоски. 

Въ доску сосновую, 
Въ доску дубовую, 
Въ доску жел зную. 
Тонкіе гвозди вобьемъ молоткомъ. 

Тукъ. Тукъ 

Николай Ефимовъ 

Чедов къ за бортомъ. 
— Это возмутительно! Выбросить челов ка за бортъ!.. 

И еще капитана!.. 
— Ну, если вы говорите о капитан Шмит , выброшен-

нымъ за бортъ крейсера «Таврида», то за это команда судна 
наказанію не подлежитъ. 

— Пожалуй, вы правы. Хорошо, что ему не разр шили 
именоваться Кузнецовыми 

— Почему? 
— Да потому, что тогда Дум никогда-бы отъ него не 

избавиться: если опротестовать выборы Шмита,то онъ остался-
бы въ Дум какъ Кузнецовъ, а если опротестовать Кузне
цова, то выборы Шмита сл довало-бы считать правильными. 

Термидоръ. 
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В Е Р Е 3 К И. 
(Эпизодъ изъ исторігі россійской розги). 

Какъ д вушки, веселыя и нарядныя, на лугу росли 
зеленыя березки! 

Передъ восходомъ солнца раннее утро украшало 
ихъ каплями росы, какъ ярко-горящими алмазами. 
Просыпались березки рано, вм ст съ восходомъ 
солнца, ласково улыбались веселому дню и роняли съ 
в токъ блестящіе алмазы. По зеленой листв проб -
галъ робкій утренній в терокъ, и березки шептались. 
И въ ихъ шопот слышалась тихая утренняя молитва. 

Недалеко отъ луга лежала широкая и пыльная 
дорога съ канавами и неуклюжими мостами. Ц лыми 
днями по дорог про зжали скрипучія мужицкія те-
л ги и щегольскіе городскіе экипажи... Иногда проно
сились р звыя тройки «земскихъ», развозя по у зду 
строгое начальство разныхъ в домствъ и ранговъ... 
Иногда проходили угрюмой толпой мужики и кого то 
бранили. 

Съ дороги поднимались облака с дой пыли. Клу
бясь и волнуясь, пыль проносилась надъ лугомъ и 
с рой кисеей ложилась на зеленыя листья березокъ. 
Березки съ ропотомъ шептались, проклиная шумную 
дорогу и с дую дкую пыль. 

Про зжали по дорог купцы, посматривали на бе
резки и думали: 

— Ишь, какія он ... веселыя да зеленыя... 
, Про зжали пом щицы и съ завистью въ глазахъ 

восклицали: 
— Ахъ, какія у Синебрюховыхъ веселенькія бе

резки!.. 
Когда мимо березокъ про зжали духовныя особы, 

то непременно крестились, потому что на опушк 
березовой рощицы у ключика стояла часовенка. 

Иногда подъ т нью березокъ отдыхали кал ки 
перехожіе, мужики и бабы уставшіе въ пути посл 
поисковъ счастья или работы,—и тогда березки шеп
тались тихо и н жно и какъ будто хот ли нав ять 
усталымъ путникамъ сны золотые... 

Какъ то разъ мимо березокъ про зжало сердитое 
начальство. Глянуло начальство въ сторону березокъ 
и надтреснутымъ голосомъ вытянуло: 

— А-а-а.. Вотъ он гд -е- ... 
Черезъ два дня къ березовой рощиц подъ хали 

подводы съ грубыми людьми. Грубыми руками оборвали 
прі хавшіе съ березокъ в тки, связали в тки въ пучки 
и у хали въ становую квартиру. 

Становой приказалъ связать в тки въ пучки и 
назвалъ ихъ розгами... 

А чрезъ н которое время другое, бол е высшее 
начальство, издало приказъ такого содержанія: 

«Наставленіе о заготовленіи и употребленіи розогъ, 
коими должны быть наказуемы преступники: 

1) Розги для наказанія преступниковъ должны со
стоять изъ тонкихъ березовыхъ прутьевъ длиною 
1 !/4 арш., а числомъ отъ 10 до 15. Такъ, чтобы общій 
объемъ ихъ въ нижнемъ конц посл соединенія въ 
пучекъ им лъ 13/4 вершка. 

2) Прутьи сіи должны быть перевязаны въ трехъ 
м стахъ тонкою бичевкою такъ, чтобы разстояніе отъ 
нижняго конца до посл дней верхней перевязи соста
вляло 9 вершковъ. 

3) Тонкіе отростки прутьевъ, идущіе къ верхнему 
концу пучка отъ третьей бичевки, не ср зываются, а 
оставляются въ натуральномъ вид лишь безъ листьевъ. 

4) Посл 10 ударовъ розги признаются негодными 
къ дальн йшему употребленію и должны быть зам -
нены другими. 

5) Розги надлежитъ им ть не изъ св жихъ, только 
что ср занныхъ прутьевъ, а изъ прутьевъ, н сколько 
уже лежавшихъ, но отнюдь не сухихъ, на сей конецъ 
заготовляемыя единовременно розги стараться хранить 
въ сухомъ м ст , дабы они им ли надлежащую тяжесть 
и гибкость. 

6) Тамъ, гд н тъ березовыхъ прутьевъ, выписы
вать оные изъ другихъ м стъ. 

Подлин. скр пилъ директоръ Оржевскій и св рилъ 
за начальника отд ленія К. Поповъ» *). 

Прошло много л тъ, пока березки, оборванныя, 
снова не обросли и не исправились. Теперь он зна
чительно выросли и стали кудрявыми... но прежняго 
веселья въ нихъ уже не стало... 

Вас. Брусянинъ. 

*) Подлинный документъ, по ув ренію газеты «Урал. Кр.», 
хранится въ уральскомъ обществ любителей естествознанія 
съ 1873 г. Тамъ же хранится и образецъ розги. В. Б. 
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Б /ІЫЙ гость. 
Теб , моя родная... 

Это голодъ, б лый гость, 
Гложетъ, лижетъ чью-то 
кость.,. 

В. Страж въ. 

Бл дный м сяцъ дрожитъ на ущерб . 
Въ пол в теръ холодный. 
Пробирается къ высохшей верб 
Б лый гость неотходный. 

Изъ голодной деревни онъ вышелъ, 
Вышелъ въ черную ниву. 
В теръ шагъ его м рный заслышалъ, 
Клонитъ чахлую иву. 

— Нива, черная нива безъ хл ба...— 
Б лый черепъ хохочетъ. 
Въ мутной бл дности хмураго неба 
М сяцъ спрятаться хочетъ. 

Подъ заплатами—б лыя кости. 
Ветхій плащъ изорвался. 
Посребрилъ м сяцъ крестъ на погост 
И во глубь затерялся. 

Днемъ въ деревню приходитъ, проклятый,— 
Присосется загубитъ. 
Забредетъ въ обнищалыя хаты 
Мертвецовъ приголубитъ. 

Бродитъ б лый въ безкрайности поля. 
Стонетъ в теръ голодный.— 
— Ахъ, оставь насъ проклятая доля, 
Б лый гость неотходный!... 

Николай Ефимовъ. 

санинъ. 
(Посвящается М. П. Арцыбашеву). 

На террас обвитой плющемъ 
Въ качалк 
Барышня Нина. 
Волоса какъ мочалки, 
Причемъ 
Щечки ал е кармина. 
Читаетъ Санина. 
Мл етъ 
И рд етъ 
Въ смущеньи колышетъ вс мъ станомъ— 
Романомъ 
Совс мъ одурманена. 
На кол няхъ «Дача на Рейн ». 
На всякій случай... 
В терокъ тихов йный, 
Все тише и тише 
Б житъ по крыш , 
Играетъ съ тучей. 
Вдругъ шорохъ 
Раздался... 
Ахъ! Ахъ! 
Ужасенъ страхъ! 
И листиковъ ворохъ 
Распался... 
Папалась д вица!.. 
Въ халат 
Изъ ситца 
Отецъ, 
Столичный д лецъ 
Савватій 
Андеичъ Филоновъ, 
Входитъ желт е лимоновъ. 
Чувствуетъ б дная дочка: 
Зард лась щечка, 
Ал етъ ухо. 
Прикрылась качалкою. 
Перстомъ указуя на Санина, 
Отецъ говоритъ 
Сухо: 
«Сердце мое изранено 
«Душа болитъ— 

«Дочь воспиталъ недостойною, жалкою! 
И, костлявый стучитъ 
Палкою... 

Ахъ почто онъ ругаетъ нашего 
Арцыбашева? 

Потемкинъ. 
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— А какъ насчетъ землицы? 
— Ахъ милые, не до земли теперь—мы переуто

мились работой. 

Въ Думу поетупйдй ед дующій зашо-
датедыі. предподоженій. 

Оть фракціи ум р. прав. 

1) Объ устройств на улицахъ общественныхъ писсуа-
ровъ, какъ сіе принято во вс хъ странахъ съ конституціон-
нымъ строемъ. Доходъ предполагается обратить на увеличеніе 
штатовъ сыскной полиціи. 

Отъ православнаго союза. 

2) О недопущеніи лицъ инославнаго в роиспов данія въ 
царство небесное, исключая состоящихъ на государственной 
служб . 

Отъ гр* Бобринскаго. 

3) О введеніи формы для гг. членовъ Гос. Думы а) Сапоги 
бутылками, б) Штаны истинно-русскіе, національные, по об
разцу п хотныхъ шароваръ, в) Лобъ м дный, г) Сюртукъ 
съ галунами—на манеръ капельдинерски хъ въ Импграт. 
театрахъ, д) Картузъ черный, съ галунной-же обшивкой, на 
коей: «Работоспособный Членъ ІІІ-го созыва». 

Сообщилъ С. Ч. 

Богословамъ. 
(Изъ Л. Пфау). 

Взам нъ людей вы намъ даете вашихъ чадъ! 
Но падаетъ, что день, ц на на производство. 
Намъ челов чества не нуженъ сурогатъ— 
И ваше скорое предвижу я банкротство. 

В. Лихачевъ. 

„Въ часъ ночной". 

Бл денъ, бл денъ мой сос дъ за сгЬной. 

Чей-то тихій мЬрный шагъ 

Въ часъ ночной... 

Чей-то стонъ, идущій въ ночь... 

Тихо... щелкаетъ курокъ... 

Прочь, мечты о счастьи, прочь... 

Черный, мрачный молотокъ, 

За гвоздемъ вбиваетъ гвоздь 

Въ часъ ночной... 

Длиненъ узкій черный гробъ... 

Холодъ... каменность лица... 

Неподвижность бл дныхъ рукъ, 

Вопль застывшихъ мертвыхъ мукъ 

Въ часъ ночной. 
Бріо. 

ТРУЩОБНЫЙ ИСТОРІИ. 
1. 

Зм я линяетъ. 

Маленькая мышка поднялась на заднихъ лапахъ — самая 
отчаянная маленькая мышка заглянула въ зм иную нору и 
шопотомъ сообщила ожидавшимъ: 

— Изъ кожи л зетъ. 
— А-а-а... Изъ кожи л зетъ. 
И жукъ древоточецъ сейчасъ-же высверлилъ на св жемъ 

ЛИПОВОМЪ ЛИСТ : 

— Возврата къ старому н тъ. 
Это произвело сенсацію. 
Листы расхватывались. А зм я страдала, сбрасывая обвет

шалую кожу; глаза ея помутн ли отъ напряженія. Въ л су 
говорили: 

— Еще-бы сразу разстаться... Она привыкла... Такой р -
шительный шагъ... всякому было бы тяжело. 

— Ей даже сочувствовали: 
— Какъ-то она будетъ себя чувствовать... съ непривычки.. 

безъ шкуры? Но все-таки возврата къ старому н тъ. 
И жукъ древоточецъ подтверждала 
— Никакъ н тъ-съ. 
Наконецъ зм я сбросила старую кожу, оправилась и въ 

первый разъ по возобновленіи выползла на солнце. Жукъ 
древоточецъ въ это время высверливалъ точку надъ своей 
тысяча первой передовой: 

— Возврата къ старому н тъ. 
И вдругъ онъ увид лъ зм ю, лежавшую на солнц и въ 

новой шкурк —совс мъ такой-же, какъ и старая. 
Зм я только чго проглотила ту самую маленькую отчаян

ную мышку, и теперь переваривала, вытянувшись неподвижно. 
Жукъ былъ находчивъ («находчивость лучшее украшеніе 

нашей профессіи») и, бросивъ передовую, изобразилъ сл -
дующее: 

— Больная, подкр пившись легкимъ завтракомъ, выгля-
дитъ неузнаваемо... цв ть лица... покрой костюма... колье на 
ше ... 

Передовую же р шллъ спрятать до сл дующаго раза, 
когда зм я будетъ снова линять («Предусмотрительность тоже 
необходимое качество»). 

Но наступила осень и конфисковала вс его листы. 

Жакассъ. 
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„Fitte«o-Glock" Еврей Й русская литература. 

. . . Они сид ли не скучая 
Вокругъ стола, за чашкой чая. 
Все такъ изящно: сервировка, 
Наряды, жесты, обстановка... 
И разговоръ велся свободно 
О томъ, о семъ... о чемъ угодно... 

Мужчины—весело, безъ шуму 
Бранили нын шнюю Думу, 
Зат мъ р шили, что свобода 
Вредна для русскаго народа, 
А просв щенье—родъ предлога, 
Чтобъ уничтожить в ру въ Бога. 

А дамы р чь вели о мод , 
О развлеченьяхъ, о погод , 
О в чно дерзкой ихъ прислуг , 
О не прі хавшей подруг , 
О новой музык балета, 
О сил мускуловъ'атлета... 

Все было чинно и прилично, 
Безцв тно, скучно и безлично... 
Казалось, чудо автоматы, 
Внутри которыхъ аппараты 
Заведены давно на славу, 
Собрались... людямъ на забаву... 

Л. Ни-—ва. 

Однажды въ гостинницу прі халъ очень нервный 
господинъ и занявъ номеръ попросилъ сос да не 
безпокоить его и въ особенности ночью, когда тотъ 
будетъ разд ваться. 

Сос дъ, возвратясь домой поздно и забывъ о прось-
б , неосторожно бросилъ сапогъ въ уголъ, но быстро 
вспомнивъ о нервномъ господин тихо докончилъ раз-
д ваніе и уснулъ. 

Черезъ три часа его разбудилъ неврастенникъ: 
— Да, ради Бога, когда же вы наконецъ бросите 

второй сапогъ? Это возмутительно три часа застав
лять дожидаться... 

«Simpl.» 

Говорятъ Корн й Чуковскій 
Нынче строчитъ ахинею. 
Говорятъ—на ахинею 
Строчатъ вс отв тъ Корн ю. 

«Ахъ! держитесь вашей рассы! 
Ахъ! еврей лишь для еврея! 
Папуасамъ папуасы»!... 
Гд -же корни у Корн я? 

Ну, постой—Корн й Чуковскій! 
Коли см лъ всему ты св ту 
Написать пасквиль таковскій, 
Такъ иди теперь къ отв ту! 

Ты сид лъ-ли, другъ мой милый, 
Во сан хъ у Мономаха? 
Передъ полчищемъ Атиллы 
Побл дн лъ *ли ты отъ страха? 

Съ Моисеемъ лъ-ли манну? 
Къ Магомету шелъ съ горою? 
Вл зъ-ли ты къ Марату въ ванну? 
Осаждалъ, безстыдникъ, Трою? 

Ц ловалъ ли прокаженныхъ 
У Толедо въ базилик ? 
Былъ ли ты среди сраженныхъ, 
Коихъ взнесъ Саргонъ на пики? 

Блюлъ Лукрецію невинной? 
Удивлялъ-ли сарабандой? 
Въ Финикійскомъ Тир винной 
Занимался-ль контрабандой? 

Диктовалъ-ли скальдамъ руны? 
Упрекалъ-ли Ніобею? 
Рвалъ-ли ты Баяну струны? 
Молвилъ в щее халдею? 

Ты съ врага снималъ-ли скальпы 
Надъ Пампасами танцуя? 
Гналъ себя ты черезъ Альпы 
Передъ гуннами пассуя? 

Ты Ваалу и Астарт 
П ль-ли гимнъ въ козлиной шкур ? 
Такъ не л зь въ такомъ азарт 
Ты къ чужой литератур . 

Ахъ! Инд й пойметъ Пампасы, 
Ашъ до слезъ еврея пронялъ... 
Но Корн й какой-же рассы, 
Что никто его не понялъ? 

Тэффи. 

ОКОЛО ФАБРИКЪ. 
— Ты опять пьянъ?! 
— Не пьянъ, а въ благонадежномь состояніи. 

Нынче, братъ, наше д ло высоко стоитъ. За прогулъ 
не пьяницъ штрафуютъ, а забастовщиковъ. 

— Что это народъ стоитъ? 
— Экспропріаторъ въ Фонтанку кинулся? 
— Ну что жъ утонулъ? 
— Какой тамъ... «Казенное добро въ вод не тонетъ, въ 

огн не горитъ!» 
Кинъ. 
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НА МОСТУ. 

— Какъ дурно выстроились! Зам тилъ генералъ 

своему адъютанту,—я васъ просилъ что бы шаренги 

были на всемъ протяженіи паралельны, а они ч мъ 

дальше, т мъ сходятся ближе и ближе. 

— Но, это всл дствіе перспективы, ваше превос

ходительство! 

— Ахъ, какое мн д ло до вашей перспективы, 

когда я это вижу собственными глазами?і! 

«Simpl.» 

Когда молодой графъ, купивъ себ самый модный 

автомобиль, попросилъ у отца денегъ, то посл дній 

зам тилъ, что лучше бы можно было подождать и 

купить тотъ же моторъ, но дешевле. 

— Но, папа, возразилъ молодой графъ. Надо 

всегда пользоваться положеніемъ вещей. Черезъ 

годъ подобный автомобиль будетъ такъ дешевъ, что 

приличному челов ку невозможно будетъ на немъ 

здить. 

«Simpl.» 

Діалоги. 

Бывшій членъ 3-ей Думы. 

— Ваша фамилія? 
— Шмитъ. 
— Званіе? 
— Капитанъ, бывшій членъ Государственной Думы третьяго 

созыва. 
— Какъ бывшій? В дь третья Дума еще не распущена... 
— Наоборотъ! Она до такой степени распущена, что по

становила не считать меня членомъ. Но мы еще поспоримъ!.. 
Я свое званіе дешево не продамъ!.. 

— Ну, конечно. Кому, кому, а вамъ, капитанъ, ц на въ 
точности изв стно. 

Термидоръ. 

Ломовики. 

— Куда прешь, дай про хать!.. 
— Про дешь! Не баринъ! Пройдоха, проходимецъ!.. 
— Не ругайся, дьяволъ! Бога побойся!.. 
— Неча мн бояться. Такъ самъ отецъ Іоаннъ Кронш-

тадтскій ругается съ іоаннитами... 
— Ну, коли батюшка такъ глаголетъ, то намъ, ломови-

камъ и Богъ вел лъ. 

Военный писарь 

Со своей 

Дамой сердца на мосту. 

Безц нный бисеръ 

Фонарей 

Окаймилъ темноту. 

Красны погоны, 

С ра шинель, 

Прошелъ препоны 

И видитъ ц ль, 

«Ахъ купите фруктовъ сливъ, 

«Красныхъ апельсиновъ, 

«Мой ли анфасъ не красивъ, 

«Ротикъ не малиновъ? 

«Кавалера обойму, 

«Поц лую въ губки: 

«Лишь купилъ бы мн кайму 

«Къ новой юбк . 

— Ангелъ сердца 

«Позвольте васъ въ щечку 

«Поц ловать! 

«У Перца 

«Ц лую бочку 

«Фруктовъ пойдемъ покупать. 

«Прынцыпіально 

«Купимъ въ Гостинномъ 

«Оборку; 

«Легально 

«Справимъ, чинъ чиномъ, 

«Свадьбу на Красную горку. 

Ленты и брызги 

Льютъ на Неву фонари... 

Поц луи и взвизги 

На мосту до самой зари. 

Потемкинъ. 

Термидоръ. 
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МЕЖДУ МАМАШАМИ. 

Это вашъ сынокъ? 

Да. 

Какой прелестный мальчикъ! 

Ужъ говоритъ по французски. 

Да что вы! Ну, душенька, скажи что-нибудь. 

Apres nous le deluge. 

Что за прелесть! 

— и — а — о — 

Изъ боязни односторонности. 

— Вотъ еще одна организація зарегистрована. 

Меня это удивляетъ, признаться. Да и не одного меня. 

Гд же спасительный принципъ: «разд ляй и властвуй»? 

— Мы не такъ односторонни, чтобы сл довать 

толькб одному принципу. Самъ по себ онъ прекра

сенъ, но безъ другого на немъ далеко не у дешь. 

— Какой же это другой? 

— «Соединяй и уловляй»... 

— и — а — о — 

СЪ МУЗЫКОЙ. 
Мишель Тивасъ. 

Былъ однажды племянникъ, который им лъ дядю. Племян-
никъ велъ въ Париж разс янную жизнь—чрезвычайно раз-
с янную жизнь. 

Дядя жилъ въ провинціи, гд занималъ амплуа холостяка, 
милліонера и реакціонера. 

Отъ одного слова «республика», четыре волоса, которые 
еще оставались у него на голов , поднимались дыбомъ; онъ 
долженъ былъ употреблять величайшее усиліе, чтобы не ку
сать супрефекта, если на улиц это орудіе ненавистнаго пра
вительства проходило мимо него, и однажды онъ пролежалъ 
четыре дня въ столбняк , потому, что прочелъ по ошибк 
первыя строки какой-то статьи изъ «Petite Republique. 

Я закончу портретъ дяди Лодьянуса (это былъ венгерскій 
дядя), если еще прибавлю, что онъ страдалъ ужаснымъ не-
свареніемъ желудка. 

Можетъ быть, какой нибудь остроумный психологъ по-
строитъ догадку, что это патологическое состояніе и соста-
вляетъ конечную причину реакціонныхъ взглядовъ дяди 
Лодьянуса... 

Къ чему молъ,^вс свободы, если т ло несвободно?.. 
По случаю имянинъ Лодьянуса племянникъ почувствовалъ 

потребность осязательно доказать обожаемому дядюшк свою 
любовь. 

«Маленькіе подарки обезпечиваютъ насл дства», говоритъ 
мудрость народовъ. Племянникъ р шилъ сд лать Лодьянусу 
подарокъ. 

Но, что бы такое подарить?.. 
Тутъ, весьма кстати, онъ вспомнилъ, что дядя страдалъ 

крайнимъ реак... виноватъ! крайнимъ несвареніемъ желудка. 
«Эврика!» обрадовался онъ. «Не лучше-ли всего будетъ, 

если я ему пошлю предметъ, который соединяетъ въ себ 
полезное съ пріятнымъ. Utile cum dulci!» 

Онъ разыскалъ аптекарскій магазинъ, и попросилъ про
давца показать ему... такую штуку... аппаратъ... короче ска
зать, одинъ изъ инструментовъ цилиндрической формы, ко
торый, не смотря на прогрессъ цивилизаціи, упорно считается 
н которыми людьми, мало знакомыми съ оборотной стороной 
жизни—кальяномъ. Очевидно изъ за резиновой кишки, ко
торая представляетъ обязательную составную часть инстру
мента. 

«Этотъ стоитъ двадцать франковъ», сказалъ аптекарь. 
Племянникъ сд лалъ презрительную гримасу. 

«Не найдется-ли у васъ чего-нибудь получше? Похудоже-
ственн е? спросилъ онъ. «Это для подарка». 

«Какъ-же! Есть въ такомъ-же род , съ музыкой». 
«Съ музыкой?» 
«Да. Для заст нчивыхъ, которые все любятъ д лать съ 

изв стною предосторожностью... Стоитъ только открыть 
кранъ, какъ у обыкновеннаго аппарата... Мы держимъ на 
склад всевозможныя мелодіи, смотря по вкусу потребителей». 

И онъ привелъ въ д йствіе передъ удивленнымъ племян-
никомъ н сколько этихъ мелодичныхъ инструментовъ. Пер
вый игралъ увертюру къ «Трубадуру». 

«На этотъ номеръ большой спросъ» зам тилъ аптекарь». 
Второй игралъ изъ комической оперы, третій національ-

ныя п сни, а одинъ воспроизвелъ даже всю партитуру «Пу-
тешествія на луну». 

Племянникъ былъ пораженъ безконечно. 
Его выборъ палъ на кальянъ съ музыкой, который подъ 

напоромъ воды разыгрывалъ: 

«Да здравствуетъ Генрихъ четвертый! 
«Да здравствуетъ храбрый король...» 

«Моему доброму дядюшк это доставитъ удовольствіе!» 
пробормоталъ онъ, подумавъ при этомъ о роялизм Лодья
нуса. 

Онъ, не торгуясь, расплатился и поручилъ аптекарю 
немедленно послать кальянъ по адресу господина Лодьянуса. 

Дядя Лодьянусъ принялъ посланіе своего будущаго насл д-
ника съ большой радостью и сейчасъ же захот лъ испытать 
его на д л . 

Онъ удалился въ свой кабинетъ, защелкнулъ задвижку 
и... И упалъ на спину, корчась отъ ужасали отвращенія... 

За его спиной зазвучала Марсельеза! Проклятіе! Купецъ 
перепуталъ кальяны! 

Оскорбленный въ священн йшихъ своихъ чувствахъ, дядя 
Лодьянусъ забол лъ. Бол знь свела его въ могилу. 

Передъ смертью онъ, всетаки, усп лъ лишить своего пле
мянника насл дства. 

Племянникъ, совершенно разоренный, поклялся задушить 
аптекаря. 
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Летръ Кожевникова Разсказы. Изд. Мятели. Ц. 80 к. 

Отв тственный редакторъ: А. И. Юрисонъ. 

Издатель: Ю. К. Арцыбушевъ. 

' ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1908 ГОДЪ. 

ІІІ-й годъ изд. б Ъ С Т Н И К Ч Ь ЕІІ-Й годъ изд. 

ЕЖЕНЕД ЛЬНИКЪ К.-Д. 
Еженед льникъ издается въ С.-Петербург при ближайшемъ 
участіи В. Д. НАБОКОВА и А. И. КАМННКА, по прежней про-

грамм и съ т мъ же составомъ сотрудниковъ. 

Въ вышедшихъ №№ «В стника Народной Свободы» по-
м стили, между прочимъ, статьи сл дующіе авторы: А. Ю. 
Блохъ, Н. А. Бородинъ, А. В. Вергежскій, I. В. Гессенъ, про
фессоръ Н. А. Гредескулъ, А. П. Грессеръ, кн. Павелъ Дм. 
Долгоруковъ, кн. Пет}.ъ Дм. Долгоруковъ, А. С. Изгоевъ, 
Н. М. Іорданскій, прив.-доц. А. И. Каминка, профессоръ Н. И. 
Кар евъ, А. А. Кауфманъ, А. А. Кизеветтеръ. А. М. Колюба-
кинъ, А. А. Корниловъ, прив.-доц. С. А. Котляревскій, Н. Н. 
Кутлеръ, А. Р Ледницкій, П. Н. Милюковъ, М. М. Могилян-
скій, С. А. Муромцевъ, А. А. Мухановъ, В. Д. Набоковъ, И. И. 
Петрункевичъ, А. А. Прессъ, Д. Д. Протопопову . И. Роднчевъ, 
Л. Родіоновъ, А. В. Смирновъ, П. Б. Струве, Л. С. Таль, А. 
В. Тыркова, 3. Г. Френкель, прив.-доц. М. И. Фридманъ, Н. 
Н. Черненковъ, кн. Д. И. Шаховской, Г. Швиттау, А. И. 
Шингаревъ, Л. И. Шифъ, профессоръ Н. Н. Щепкинъ, В. Е. 
Якушкинъ, Л. Яснопольскій и др. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. 

съ доставкой и пересылкой: на годъ 5 руб., 
на полгода 3 руб. 

Разсрочка: при подписк 3 р. и къ 1 мая 2 р. 
За границу вдвое. Отд льные №Jfa продаются въ книжныхъ 

магазинахъ Вольфа, «Дума», Карбасникова, Мелье, Митюр-
никова, Попова и «Право» и въ кіоскахъ Пташникова по 15 к., 
Перем на адреса 20 коп. 

Подписка принимается: въС.-Петербург въ контор жу
рнала—Кирочная, № 30, отд леніе конторы для городскихъ 
подписчиковъ при контор газеты «Р чь», Невскій пр., № 13 

. (въ кн. маг. Вольфа); 2) въ Москв : при книжномъ склад 
«Народное Право», Б. Никитская, Чернышевскій пер., домъ 
Пустошкина, кв. 26; 3).въ комитетахъ конституціонно-демо-
кратической партіи. 

Пробный № высылается главной конторой за одну 7-ми 
коп ечную марку. 

Адресъ редакціи и главной конторы: Спб., Кирочная, 30, кв.34. 

Издатель: В. Д. Набоковъ. Редакторъ: А. Ю. Блохъ. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

на вн партійный иеторичеекій и историко-
литературный журналъ 

УВШІ'8 ГОДЫ". 
Журналъ выходитъ ежем сячно книгами 18—20 листовъ. 

Программа: 1) Изсл дованія и статьи по русской исторіи 
и русской литератур . 2) МатеріаЛы, документы, мемуары и 
письма изъ области русской исторіи и русской литературы. 
3) Біографія д ятелей русской исторіи и литературы. 4) Кри
тика историческая и литературная и библіографія. ' 

Въ журнал пркнимаютъ участі : В. П. Акимовъ; М. А. Анто
новичу I. В. Аптекманъ; К. К. Арсеньевъ; М. Ю. Ашенбрен-
неръ; Ф. Д. Батюшковъ; А. В. Баулеръ; П. А. Берлинъ; П. Д. 
Боборыкинъ; В. Я. Богучарскій; А. К. Бороздинъ; В. Я. Брю
совъ; В. Л. Бурцевъ; Б. Н. Бугаевъ; И. П. Б локонскій; П. И. 
Вейнбергъ; С. А. Венгеровъ; Н. А. Виташевскій; Е. Н. Водо-
возова; В. В. Водовозовъ; Н. Л. Геккеръ; В. С. Голубевъ; М. 
О. Гершензонъ; И. С. Джабадари; А. И. Иванчинъ-Писаревъ; 
Н. И. Іорданскій; Н. И. Кар евъ; А. А. Кизеветтеръ; В. О. . 
Ключевскій; М. М. Ковалевскій; Н. А. Котляревскій; А. А. Кор
ниловъ; В. П. Кранихфельдъ; Л. П. Купріянова; Е. Д. Кускова; 
Ю. Н. Лавриновичъ; А. С. Лаппо-Данилевскій; И. И. Лапшинъ; 
М. К. Лемке; Г. А. Лопатинъ; О. И. Любатовичъ; И. И. Май-
новъ; И. Л. Манучаровъ; П. Н. Милюковъ; Б. Л. Модзалевскій; 
Н. А Морозовъ; Д. С. Мережковскій; Н. К. Муравьевъ; М. В. 
Новорусскій; Д. Н. Овсяннико-Куликовскій; Г. Ф. Осмоловскій; 
Л. Ф. Пантел евъ; Э. К. Пекарскій; М. Р. Поповъ; А. В. При-
былевъ; А. П. Прибылева-Корба; А. С. Пругавинъ; П. Н. Пере-
верзевъ; Ф. И. Родичевъ; Н. С. Русановъ; С Г. Сватиковъ; В. 
И. Семевскій; П. Б. Струве: Е. В. Тарле; В. Г. Танъ; М. Г. 
Тригони; В. Н. Фигнеръ; Д. В. Философовъ; М. Ф. Фроленко; 
С Л. Чудновскій; П. Е. Щеголевъ; П. И. Щукинъ; В. Е. Якуш
кинъ и др. 

ЦЪНА ЖУРНАЛА: на годъ—8 руб.; на V2 года—4 руб.; на 
V* года—2 руб. За границу (при выписк изъ Россіи)—10 руб. 
Выписывающіе черезъ м стныя заграничныя почтовыя учреж-
денія платятъ только 8 р. 50 к. Ц на отд льнаго номера—1 руб. 

ш 
Подписка ГОРОДСКАЯ принимается: въ контор журнала 

«Минувшіе Годы», Троицкая д. № 3, кв. № 8 и въ книжныхъ 
магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ, въ С.-Петербург^ Гостинный 
дворъ, 18 и Невскій пр., д. 13; въ Москв , Кузнечный мостъ 
и Моховая. 

Подписка ИНОГОРОДНЯЯ направляется по адресу: Троиц
кая, д. 3, кв. 8. 

Временный адресъ редакціи: Знаменская, 19. 

Редакторъ Н. Я. Селюкъ. Издателъ Н. В. М шковъ. 

Наедажденіе 
не 

п а п и р о с ы . 

ВОСХИЩЕНЬЕ 
не 

Т Й Б Й К Ъ . 

„ПЕРИ" „Іішртъ" „КАНРЪ" 

10 ш. 10 к. 
„ЩштиіГ 

въ стекл. банк, и короб, 

на вс ц ны. 

10 Ш. 6 к. 
„Кр м ъ 

V* Ф- 40 к. 

20 ш. б к. 
ФАБРИКИ 

Д. Н> Шапошникова 

не тайакъ—а сливки—говорятъ, что это такъ. 
Дядя Михей. 
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АЕИСГИН 
выст 

З Р И Т Е Л Ь 

Нввскій пр. 59. 

Этнографическая и зоологическая демонстрація ска
зочной страны черныхъ 

—чи хриетіАНЪ. •+— 
Большая коллокція: оружія, одежды, принадлежностей домашняго 
обихода и проч., выставлена среди декорацій, дающихъ возможность 

ознакомиться съ дружественной намъ ЭФЮПІЕИ. 

При абиссинской выставк им ется 

=ТЕДТРЪ гсжсшъ 
4 

французское акціонерное о-во «Гомонъ» установило нов йшіей и самый дорогой кинематографически аппаратъ «Хроно», 
изображающій жизнь на полотн съ небывалой до сихъ поръ иллюзіей. 

За входъ на выставку 50 коп., съ правомъ безъ доплаты занять м сто въ ближайшихъ къ экрану театра «Гомонъ» 
м стахъ. 

Выставка открыта ежедневно съ 1 часа, театръ по буднямъ съ 3 час, а по воск, и празд., также съ 1 ч. дня до 
11 час. вечера. 

В Н ИМ А. штттштжт 
Въ виду появившихся въ продаж вредныхъ для здоровья подд локъ Спермина, предлагаемыхъ подъ 

различными названіями, необходимо при покупк обращать вниманіе на названіе 

ПРО*.Д0КТйР>А5І 
1901. 

и требовать таковой въ подлинной унаковк Органотерапевтическаго Института 
Bpo«s»ec«opa Доктора ГъЕПВ и Сыновей въ С.-Петербург . 

Вс им ющіяся въ русской и иностранной литератур многочисленныя научныя наблюденія выдающихся уче
ныхъ и врачей надъ благотворнымъ д йствіемъ спермина при неврастеніи, старческомъ маразм , невра-
стеиичсскомъ иоловомъ безсиліи, при переутомленіи и тяжкихъ забол ваніяхъ, к а к ъ мало-
кровіи, рахит , подагр , хроническомъ ревматизм , сифилис , чахотк , брюпіномъ т и ф , 
разстройств сердечной д ятельности (міокардит , ожир ніи сердца), истеріи, спинной су
хотки, параличахъ и проч., 

ОТНОСЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЪ СПЕРМИНУ ПРОФЕССОРА ДОКТОРА ПЕЛЯ. 
СИЕРМИНЪ-ПЕЛЯ им втся во ве гь аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазинахъ: 1) въ вид капель (Essentia Spermim-Poehl) 

1 флаконъ—3 руб., а также 2) въ ампулахъ для г.одкожныхъ впрыскиваній (Sperminum-Poehl pro injectione) 1 коробка на 4 впрыск.— 
3 руб. и 8) въ вид клизмъ (Sperminum-Poehl pro clysm.l 1 коробка на 4 клизмы—3 руб. 
При требов. иитерат., высылают,, безвозмездно, п р о с я т ъ у к а з ы в а т ь бол з н и для в ы с ы л . соотв т. наблюд. врачей. 

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕГ/- ';~; ИНСТИТУТЪ. хм:.£ИЧ?' і I •• ^^ОРАТС^•- и $пт \Ш 

Профессора Доктора ПЕЛЯ и Сыновей 
въ С.-ПЕТЕРБУРГЕ, Вас. Остр., 7 линія, д. № 16. 

Наивысшіа награда (Grand-Prix) на вс хъ вс мірныхъ выставкахъ и наилучші отзывы м дицннскихъ авторитетовъ. 

Литерат^рноо^додественный сатирически д^рналъ 

Выходитъ еженед дьно. 
Въ журналал принимаютъ участіе: А. Амфитеатровъ, Влад. Азовъ, Л. Андрусонъ, М. Арцыбашевъ, Ю. Арцыбушевъ, 

В. Анзиміровъ, Алекс. Бенуа, А. Будищевъ, И. Билибинъ, Е. Ващенко, Л. Василевскій, И. Василевскій, Я. Годинъ, Б. Гейеръ, 
С Городецкій, А. Гаушъ, А. Гликбергъ (Саша черный), В. Гординъ, М. Добужинскій, Л. Евреиновъ, А. Измайловъ, В. Каррикъ, 
А. Каменскій, Б. Кустодіевъ, А. Кудиновъ, А. Каревъ, М. Кузьминъ, В. Лихачевъ, Е. Лансере, А. Любимовъ, В. Ленскій, В. 
Муйжель, П. Муринскій, С. Матовъ, А. Никифорова, Вас. Немировичъ-Данченко, П. Потемкинъ, И. Плеханову Гр. Петровъ, 
П. Пильскій, А. Рославлевъ, А. Ремизовъ, . Сологубъ, Тильбергъ, Тэфи, Термидоръ, И. Тимковскій, В. Тардовъ, Танъ, Б. 
Успенскій, В. Фалилеевъ, Д. Цензоръ, С. Чехонинъ, К. Чуковскій, Г. Чулковъ, В. Чемберсъ, А. Чапыгинъ, С. Яремичъ, А. 
Яблоновскій, М. Яковлевъ, К. Эрбергъ и др. 

Объявленія принимаются по ц н : передъ текстомъ 60 коп. за 1 стр. нонпарели. Посл текста 30 коп. за 1 страницу 
нонпарели. 

Подписная ц на (съ пересылкой)—! годъ—4 р. 50 к., V2 года—2 р, 40 к. Отд льн. №№ по 10 к., съ перес. 12 к., За 
.перем ну адреса—30 к. 

Пріемъ въ редакціи отъ 6 до 7 час. вечера. Контора открыта отъ 10 до 5 час-
Адресъ редакціи и конторы. СПБ., Ординарная, 8. 

Издатель: Ю. К. Арцыбушевъ, 
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іівіііііііжшша 

ТНЕІКОТЛЫУІО 

і 
*&4ав.&№ 

АРСОВОII 
Желефоиъ 86-25. 

^Жаждут среду 
полнЩ^ 

^^^^^ffife ма, г і р а Щ р а м м ы . 

^ш^вно представлен ія, 

І^Швоснресенья-і̂ ^Щвергамъ и правд-
ничібщЩнямъ . 

д н ныя Jnpe дста влені я 

На д нномъ д ти и учащіеея платятъ половину. 

ф 

>ф. 

билеты предаются 

въ театр на Марсовомъ пол , 

центральной каее 

Телеф. "̂ ^Ш^ ІШІ -̂ ШШ 

Съ 11 ч. ;:^Ш::до-щч, в 

Типографія «С ВБРЪ», Спб., Садовая 60. Тел. 235—09. 


