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Рис. А. Яковлева. 

Г А Д А Н I Е. 

(Шутка). 

Разъ въ Крещенскій вечерокъ 
Черные гадали: 
Четвертныя чрезъ порогъ, 
Осушивъ, бросали. 

Лили пиво въ граммофонъ, 
Размазней кормили 
Заводной оркестріонъ, 
Драныхъ кошекъ брили, 

Над вали на свинью 
Черную ермолку 
И съ акцентомъ эктенью 
Ржали безъ умолку, 

Распинали на ст н 
Чучело Гучкова, 
Жгли на медленномъ огн 
Брюки Милюкова... 

Взглядъ начальства съ мостовой 
Милъ былъ и любовенъ, 
Но... поникнувъ головой, 
Тосковалъ Дубровинъ... 

Красйып. 

ТОЧНОЕ ОПРЕД ЛЕШЕ. 

Ты окончательно пьянъ, каналья?! 
Н тъ-съ, такъ... Деми-секъ! 

Постройка всякихъ броненосцевъ—это утопія! 
Что вы говорите!! 
Конечно... Все-равно,—построятъ—утонутъ. 

Т О Н К I И Н Ю X ъ . 

Господа, тутъ гд -то поблизости антрегіренеръ. 
Почему вы думаете? 
Гарью пахнетъ. 

БЕЗЗАВ ТНАЯ ХРАБРОСТЬ 
ИЛИ 

В О Л О С Ъ . 

(Разсказъ изъ персидскаго быта). 

Саттаръ-Ханъ собралъ вс хъ дружинниковъ, поло-
жилъ загор лую руку на коранъ и сказалъ: 

— Клянусь за себя и за васъ, что ни одинъ волосъ 
не спадетъ съ головы полковника Ляхова! Потому что; 

если хотя одинъ волосъ спадетъ съ головы полковника 
Ляхова и полковнйкъ пострадаетъ—мы рискуемъ вызвать 
русское вм шательство въ персидскія д ла!! *). 

И далеко, далеко прогрем ли дружинники, всл дъ 
за своимъ вождемъ: 

— Клянемся!!! 

Сидя вм ст съ Саттаръ-Ханомъ за картой непрія-
тельскихъ передвиженій, адъютантъ почесалъ затылокъ 
и задумчиво сказалъ: 

— Хорошо, если бы онъ былъ лысый! 
— Кто?!—удивился Саттаръ-Ханъ. 
— Онъ, Ляховъ. 
Саттаръ-Ханъ пожалъ плечами. 
— Разв ' у него, какъ у Самсона, вся сила въ во-

лосахъ? Поб димъ авось и такъ... 
— Н тъ, я говорю про клятву! Большой рискъ для 

насъ... Спадетъ волосъ съ его головы самъ собой, 
узнаетъ объ этомъ его правительство,» а потомъ, когда 
введутъ свои войска—иди, доказывай, что это не мы 
виноваты! 

Саттаръ-Ханъ побл дн лъ. 
— Чортъ возьми... А в дь это в рно! Ты не знаешь... 

у него... кр пкіе волосы? 
— Богъ его знаетъ. Иногда кр пкіе, кр пкіе волосы, 

а вдругъ сами собой ни съ того, ни съ сего начнутъ 
падать. 

Въ палатк было тихо-тихо, грустно-грустно. 
— Не послать ли ему анонимно какой-нибудь мази 

\цля рощенія волосъ, а? Пришла, молъ, по почт посы
лочка, неизв стно кому принадлежащая... 

— Побоится взять. Подумаетъ—бомба. 
— А отчего они падаютъ? 
— Кто—бомбы? 
— Н тъ—волосы? 
— Отъ разныхъ причинъ. Отъ безпокойствъ, огор-

ченій... 
— Чортъ возьми! А мы какъ разъ его посл днее 

время огорчали поб дами. Сд лай, голубчикъ, распоря-
женіе нашимъ, чтобы не особенно напирали... Пусть даже 
поддадутся ему немножко въ одномъ м ст . Это такъ 
обрадуетъ б днягу! 

Адъютантъ вышелъ отдать распоряжение. 

_-_——— — ^ 

о. д. .*) Фактъ, сообщенный въ газетахъ. 
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Во время сраженія шахскія войска нечаянно были 
разбиты и полковнйкъ Ляховъ въ суматох потерялъ 
шапку. 

Дружинникъ отъ Саттаръ-Хана нашелъ эту шапку 
и, боясь, что в теръ раздуетъ полковничьи волосы, 
посп шилъ доставить ее влад льцу. 

Отдавъ приказаніе въ порядк дня посадить дру
жинника на колъ, Ляховъ развеселился и, плотно на-
двинувъ на затылокъ шапку, сказалъг 

— То-то! Боятся, черти... Опытные! Знаютъ... 
А потомъ с лъ на коня и, насвистывая, храбро по-

халъ въ непріятельскій лагерь, оставивъ сзади себя 
штабъ, окамен вшій отъ ужаса, при вид этой безза-
в тной храбрости... 

Подъ хавъ къ непріятельскому лагерю, остановился 
около ц пи часовыхъ и закричалъ на нихъ: 

— Вы чего тутъ стоите, дураки? Пошли вонъ! 
Часовой взвелъ курокъ ружья, но потомъ, раз-

смотр въ, кто кричитъ на него, заплакалъ. 
— Господинъ полковнйкъ! У зжайте вы, ради Бога, 

отсюда... Долго ли до гр ха! Намъ же посл отв чать 
придется! У зжайте, пожалуйста!! 

Ляховъ выпятилъ грудь и сказалъ: 
— А если я не желаю! 
— Ну, чего тамъ... У зжайте, ваше превосходитель

ство! Мы бы вамъ и провожатыхъ для охраны дали. 
— Ага! Провожатыхъ! А зач мъ вы... это самое... 

воюете. 
— Мы такъ... немножко. 
— Ага! Немножко! А вотъ не боюсь же я васъ... къ 

самому Саттаръ-Хану по ду! 
Полковнйкъ храбро пришпорилъ лошадь и поска-

калъ впередъ, а часовой б жалъ за нимъ, хныкалъ, 
утиралъ кулакомъ слезы и умолялъ не погубить. 

Увид въ эту процессію, проходящій Багиръ-Ханъ 
заинтересовался: 

— Что это за комедія? 
— Господинъ Ляховъ безобразятъ, а я боюсь ихъ 

не допустить. 
— Молодецъ! А то придерутся къ случаю, Что мы 

совершили надъ иностраннымъ полковникомъ насиліе и 
введутъ войска! 

Ляховъ пробылъ въ лагер Саттаръ-Хана часа два. 
За нимъ сл довала молчаливая толпа дружннниковъ и 
издали, не вм шиваясь, сл дила за его д йствіями. 

Только когда онъ подошелъ къ глубокому рву—по 
бокамъ его стали дружинники и подержали за локти: 

— Еще свалится, не дай Богъ чего! 
— Зач мъ вы меня хватаете за руки! — закричалъ 

полковнйкъ.—Вы не см ете насильничать надъ ино-
странцемъ! я буду жаловаться!! 

Побл дн вшіе дружинники испуганно отскочили отъ 
него. 

Полковнйкъ заложилъ руки за спину и, довольный 
собой, подошелъ къ пушк . Когда онъ съ любопыт-
ствомъ заглянулъ въ ея отверстіе, Саттаръ-Ханъ при-
казалъ: 

— Поднимите хоботъ выше. А то какъ бы ненаро-
комъ не выстр лила! 

Соскучившись, Ляховъ аппетитно з внулъ, с лъ на 
лошадь и у халъ, а въ лагер Саттаръ-Хана вздохнули 
свободно. 

Но вечеромъ приб жалъ испуганный дружинникъ и, 
заикаясь, сказалъ: 

— Нашелъ волосъ около пушки! По цв ту не иначе 
какъ полковничій! Пропали мы, начальникъ! 

Саттаръ-Ханъ схватился за голову. 
— Чуяло мое сердце! 
— Можетъ быть, начальникъ, пробраться тайкомъ 

въ ихъ лагерь и приклеить его гуммиарабикомъ на ста
рое м сто? 

Приклей! Онъ тебя самого къ колу приклеитъ! 
Ничего... Можетъ, не хватится. В дь не считанные же 
у него волосы! 

На разсв т къ палатк Саттаръ-Хана подъ хала 
повозка. На нее что-то положили и подъ конвоемъ 
преданныхъ дружннниковъ вывезли далеко въ откры
тое поле. 

Выкопали глубокую яму, зарыли въ нее какой-то 
продолговатый предметъ, наглухо завернутый въ пару
сину, и, крадучись, вернулись съ облегченнымъ сердцемъ 
въ лагерь. 

Грозный призракъ иностраннаго вм шательства 
разс ялся. 

ома О^іискинъ. 

Н Е П О Н Я Л Ъ . 

— Слышали, отставка Дикова принята? 
Одного дикаго? За то сколько другихъ дикихъ 

не сл дуютъ его прим ру!!.. 

ВЪ ПОГОН ЗА В КОМЪ. 

. К У Х А Р К А 
Ьс-га. Лиговка,_ 7 1 Лв ; .1вЮ 

КУХАРКОЙ ' 
' Н е в с к і й , Д- *).*?• 

ПОРТНИХА 
4-я рота,' д. іі, кв. 17. 

1^і£й>і££і ~ . '^ iW 

ХОДЯЧАЯ РЕКЛАМА. 

(Шутка). 
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С ВЕРНАЯ ЛИРИКА. 

Танецъ ДИКИХЪ у костровъ. 
Пламя ц пен етъ, 
Вяло лижетъ вязки дровъ 
И въ туман рд етъ. 

Стынутъ б лые ряды 
Телеграфныхъ нитей. 
Все сл дочки, да сл ды 
У казенныхъ питей. 

Горе! Малый весь дрожитъ, 
Бьетъ рукой о донце... 
Въ пелен , какъ сыръ, сквозитъ 
Розовое солнце. 

Паръ отъ оконъ, ст нъ и крышъ, 
Мерзлыя р шетки. 
Воздухъ—сталь, Нева—Иртышъ. 
Комнату и водки! 

Лопнетъ въ градусник ртуть 
Или лопнутъ скулы. 
Тяжел й и гуще муть, 
Холодъ зл й акулы. 

Замерзаю, какъ оселъ. 
Эй, извозчикъ! Живо, 
Въ Ботаническій пошелъ! 
Понеслись на диво... 

Ъду пальмы посмотр ть 
И обнять бананы. 
Ъду душу отогр ть 
Въ солнечныя страны. 

Эскимосы и костры! 
Стужа сердце гложетъ— 
Часъ тропической жары 
Только и поможетъ. 

Саиа Ж ріый. 

О С Т О Р О Ж Н Ы Й 

На выставк акварелистовъ. 
— Скажите, это вонъ тамъ виситъ 
— А вы драться не будете? 
— Не буду. 
— Побожитесь! 
— Ей-Богу. 
— Моя. 

•ваша картина? 

ТОНКОСТЬ ПИСЬМА. 

Въ одной пьес такая ремарка: 
— „Подходить къ ней и неслышно шепчетъ ей 

что-то на ухо по-англійски". 
о. д. 

Со сл дующаго № „Сатирикона" начнется печата-
ніемъ сказка Александра Рославлева 

«ДЕРЕВЯННЫЙ ЦАРЕВИЧЪ» ф 

съ иллюстраціями въ краскахъ художн. И. Билибина. 

ВАКАЦЮННАЯ КОМИСС1Я. 

... По слабо осв щенному залу зас даній медленно, отъ пюпитра 
къ пюпитру, передвигалась небольшая группа лицъ. 

Тутъ былъ самъ баронъ Остенъ-Сакенъ, помощникъ его, три вах
мистра, два маляра, съ краской въ ведеркахъ, столяръ и плотникъ. 

Ходили. 
— Сюда!—крикнулъ помощникъ. 
Вс бросились къ крайнему пюпитру на крайней л вой. 
— Да здравствуетъ Р. С.-Д. Р. П.! — прочелъ Остенъ-Сакенъ 

выр занную вязью надпись. 
— Замазывай!—скомандовалъ помощникъ. 
Маляры схватились было за кисти, но тотчасъ же опустили руки: 
— Нельзя!—въ одинъ голосъ сказали они. 
— Что?! И вы—эс-деки?!! Замазывай!!!—побагров въ, крикнулъ 

баронъ. 
— Не замажешь: глубоко вошла!—сказалъ одинъ маляръ. 
Баронъ неистовствовалъ. 
— Крамольники!.. Наглость какова: „глубоко партія вошла!".. 

Только терпятъ ихъ зд сь!.. Будь моя воля!.. 
— Вашскородье, г. начальникъ, нешто мы что... нашей вины тутъ 

н тъ: надпись глубоко вр зана... видно, у господина депутата ножичекъ 
вострый. 

— Зашпаклевать придется,—вм шался плотникъ. 
— Не, не зашпаклюешь: наскрозь прор зана. 
— Министровъ все уличаютъ въ порч казенныхъ денегъ и 

казеннаго добра, а сами казенное имущество дырявятъ!—негодовалъ 
старшій вахмистръ. 

— Фанерочку наложимъ-съ,—ут шилъ столяръ. 
Пошли дальше. 
— Октябризмъ—оппозиція для дураковъ,—прочелъ помощникъ. 
— Насквозь?—спросилъ Остенъ-Сакенъ. 
— Н тъ,—сказалъ вахмистръ,—карандашомъ. 
И, поплевавъ на палецъ, стеръ надпись. 
— „Сид ть польскому „колу" на октябристскомъ колу... Пова

дился ка-детъ къ октябристу ходить — тамъ ему голову сломить... 
Гершельманъ—истинно-русскій, ибо его фамилія начинается на „геръ" 
и кончается на „манъ", также въ его фамилію входитъ и н что 
д йствительно „истинно-русское"... 

— Замазать, замазать!!—вскричалъ Остенъ-Сакенъ. 
Пошли дальше, вверхъ 
— Сюда, вашскородье! — подозвалъ начальство вахмистръ. — Ка-

пустинъ -|- гр. Уваровъ = Маклакову; Крупенскій -j- Шульгинъ Щ Пу-
ришкевичу. Покровскій 2-й-j-Гегечкоригг Милюкову. 2 Чхеидзе-J-Куз-
нецовъ Ш Родичеву2... 

— Зд сь, баронъ, какая-то алгебра!—воскликнулъ помощникъ,— 
замазать? 

— Н тъ, н тъ, алгебру оставьте... Потомъ еще окажется, что это 
какія-нибудь данныя... Запросы эти пойдутъ. 

Пошли сначала на ка-детскія м ста, а зат мъ въ центръ. 
Зд сь на пюпитрахъ, точно такъ же, какъ и на ка-детскихъ, не нашли 

ни одной надписи. 
— Сейчасъ видно, что приличные люди сидятъ!—съ удоволь-

ствіемъ воскликнулъ помощникъ. 
Хот ли уже двинуться на правую, какъ случайно вахмистръ за-

м тилъ на одномъ пюпитр колонку цифръ: 
„03 — 61 отъ 2 — 3 дня 
04 — 20 „ 12 — 2 „ 
01—00 и т. д. 

экстрен.: зап. полов., и т. д." 
— Да это м сто Лександра Иваныча! 
— Не трогайте, не трогайте, это весьма важныя записи!—взвол

нованно вскричалъ баронъ. 
Перешли на правую. 
— Ну, братцы,—обратился Остенъ-Сакенъ къ столяру и плотнику,— 

зд сь ужъ вамъ поработать придется. 
— Д-да, работишки хватить: вотъ тутъ задняя спинка вышиблена 

тутъ края пришить надо-ть. 
— А вотъ тутъ верхняя доска отклеилась, а тутотка фанера сца

рапана. 
— „Будетъ н когда день и поселится въ этихъ ст нахъ союзъ 

Михаила Архангела!.. Bis dat, qui cito dat" прочелъ баронъ. 
— М сто-съ Владиміра Митрофаныча, пущай ужъ, вашскородье, 

это останется... а не то они ругаться больно способны,—попросилъ 
одинъ изъ вахмистровъ. 

А ну ихъ !—замажьте! А то теперь на каникулахъ осмат-
риваютъ Думу... дамы приходятъ: неловко, вдругъ прочтутъ... Ну, 
теперь, кажется, все? 

— Все. 
Остенъ-Сакенъ вздохнулъ и направился къ выходу. Плотники и 

маляры дружно принялись за работу. 
И. Гуревичъ. 
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КРАТК1Й ВЕЙНИНГЕРЪ. 

Qna — Ilpe;Kge, чЪмЪ носитЪ меня на рукахЪ,—прочти книгу Вейнингера: «ПолЪ и характерЪ». 
Онъ% ЗачЪмЪ же мнЪ ее читатЪ... я знаю, что полЪ у тебя женскій, а характерЪ—сквернЬій! 

§ 

нмна 



ПЕВШИ ФАРСЪ 
.БЕЗШУМНЫЙ КАНКАНЪ"—фарсъ, „ВОТЪ ТАКЪ АПТЕКА!"—обозр ніе. Сочинено и поставлено многими лицами, пугливо 

скрывшимися подъ иниціалами. 

Mill 

...Я скомкалъ газету, швырнулъ ее въ уголъ, проворчалъ: 
— Къ чорту нудную глупую политику! 
И вышелъ въ кухню, самъ не зная зач мъ. 
Въ кухн сид лъ младшій дворникъ и говорилъ кухарк : 
— То есть, какъ онъ на языкъ остеръ: ахъ ты, говоритъ, выборг

ская лягушка! 
— Ты это о комъ? — 

строго спросилъ я. 
— О Пуришкевич , го

сподине. Р чь евонная. 
Молча, я повернулся къ 

нему спиной и, грустный, по-
брелъ къ знакомымъ. 

Гимназистъ четвертаго 
класса встр тилъ меня въ 
гостинной и сказалъ: 

— Мамы н тъ. Вы читали 
эрфуртскую программу? 

— Н тъ,—сухо отв тилъ 
я, —Вчера я читалъ программу 
б говъ. 

- А какой вы партіи? 
— Я —младофиноста^о-

шведоманъ!! 
Хлопнувъ дверью, я при-

щемилъ ею гимназистову ногу 
и выб жалъ на улицу. 

— Извозчикъ! Вози меня 
по улицамъ! 

Лошадь дернула, и я об
легченно вздохнулъ. 

Извозчикъ обернулъ ко 
мн печальное лицо и спро
силъ: 

— А что я у васъ спро
шу... Будетъ ли изъ думы 
толкъ въ разсужденіи зем
лицы, али такъ что? 

— Такъ что!—отв тилъ я, дрожа отъ негодованія. 
— Гослодинъ Гучковъ сулили... 
— Слушай!—закричалъ я.—Знай, что я—агентъ охраннаго отд -

ленія, и если ты скажешь еще одно слово—завтра же будешь гнить 
въ Нарымскомъ краю. £ 

Извозчикъ былъ противъ преждевре-
меннаго гніенія своего т ла, и поэтому 
умолкъ, какъ поломанный граммофонъ. 

По пути я столкнулъ двухъ мальчи-
шекъ съ газетами, л зшихъ ко мн на 
кол ни съ воплемъ: „оч-чень интересно! 
Мн ніе Гучкова по балтійскому вопросу!" 
и, вы хавъ на Невскій, вдругъ закри
чалъ извозчику, ос ненный неожиданной 
мыслью: 

— Извозчикъ! Въ фарсъ! 
— Единственное м сто, гд я отдохну 

отъ политики, — радовался я, купивъ би
летъ и наталкиваясь неожиданно въ фойе 
на каррикатуриста изъ „Сатирикона". 

— Читали о в роломств Турціи по 
вопросу о Босніи и Герцеговин ?—спро
силъ онъ, подмигивая. 

— Славненькое пом щеніе! — отв -
тилъ я, осматривая фойе. 

— А Вильгельмъ опять попался съ интервью... Вотъ тема для 
каррикатуры, а? 

— Я нахожу эти цв тныя стекла очень забавными,—продолжалъ 
я, зам тно худ я на его глазахъ. 

— А знаете, вы, кажется, посл днее время худ ете! 
Онъ сд лался грустнымъ. Потупивъ голову, прошепталъ: 
— Что то теперь под лываетъ Пуришке... 

Г. BagHMOBb—СенаторЪ Гуно. 

П о р т р е т Ъ главной 
героини пЬесЬі. 

Раздавшійся звонокъ отогналъ призракъ смерти, уже нависшій 
надъ нимъ, и мы прошли на м ста. 

„Безшумный канканъ", какъ всякій фарсъ, начался очень глупо, 
и это стало меня успокаивать. 

Но уже съ конца перваго акта въ ушахъ моихъ стали звучать, 
какъ старый, недо вшій мотивъ, странно-знакомыя слова: 

— Тиндаль, без
шумный, корсетъ 
мадамъ Кистёръ, 
танцклассъ, постав
ка, авансъ... 

— Вы не нахо
дите этотъ фарсъ 
страннымъ? — спро
силъ я каррикату
риста. 

— Боже мой! Да 
в дь это д ло Лид-
валя. Неужели, вы 
не догадались? 

— Негодные! — 
вырвалось у меня. 

— Тесс... Они 
в дь оправданы. 

— Негодные! Они 
ввели въ фарсъ по
литику!! Сейчасъ 
по ду и донесу... 

Оставшись на 
второй актъ, чтобы 
собрать матеріалъ 
для доноса, я уже 
къ концу акта со
вершенно успокои
лся. Это былъ ста
рый, добрый фарсъ... Смоляковъ выскакивалъ въ одномъ б ль , дамы 
поголовно были въ однихъ корсетахъ и, хотя кровати на сцен не 
было, но кровать была за сценой. Три кровати. 

Стъ д ла Лидваль осталось только то, что передъ зрителями 
промелькнула масса корсетовъ, и канканъ назывался „безшумнымъ". 

— Послушайте... — спросилъ я.—Значитъ, важный сановникъ 
Гуно, это... 

— Да. 

Посл „безшумнаго канкана" шло что-то странное. Настолько 
странное, что даже авторы, написавъ, удивились и назвали это: 

— Вотъ такъ аптека! 
Политика была и зд сь, въ лиц московскаго администратора, но 

я не ушелъ, потому что заинтересовался танцемъ апашей. 
Арабельская и Улихъ дали въ этомъ танц такую трагедію мрач

наго хулиганства, что публик жутко стало. 
Милый, прекрасный Парижъ! Онъ выбросилъ за бортъ ненуж-

ныхъ людей, и когда они въ чаду воровства, сутенерства, грабежа и 
убійства создали свой „національный" танецъ, Парижъ восторженно 
зааплодировалъ ему, сходя съума отъ его красивой мрачности и ужаса. 

А русскій апашъ до сихъ поръ воруетъ у кухарокъ горячіе само
вары, танцуетъ въ вертепахъ польку-трамблянъ и, выпивъ бутылку 
водки, валится посреди грязной улицы, безпомощный и грязный... 

И чего это смотрятъ наши славянофилы! 

ТаненЪ Апашей. 

Р у с с к і й апашЪ. 

Одинъ парижанинъ разсказы-
валъ мн , что танецъ апашей мо-

АХ^ гутъ танцовать только т , которые 
совершили какое-либо преступле-
ніе... 

Можно даже сд лать пустякъ: 
украсть носовой платокъ у прія-
теля, отнять у знакомой дамы пяті-
алтынный или отр зать октябрист}г 

голову. Ave. 



1909 годъ. 

НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИЗДАНІЯ 

ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩИНЫ 
СВ, ЕВГЕНІИ. 

Александръ Бенуа. Календарь К. Сомова. М. Добужинскій. Л. Бакстъ. 

Александръ Бенуа. 

И. Би.іибинь. 

иг 

Л. Бакстъ. 

М. Добужинскгй. 

Коммиссія художниковъ, желая удовлетворить культур
ные запросы публики, не имЪющей возможности прі-
обрЪтать дорогія изданія, поставила себЪ цЪлью широко 
популяризировать и распространить художественныя 
репродукціи съ картинъ и портретовъ всемірно-извЪст-
ныхъ художниковъ изъ Императорскаго Эрмитажа, 

Дворцовъ, Музеевъ, Выставокъ и проч.) 
Для этой цЪли всЪ лучшія произведенія этого рода вос
произведены многоцвЪтнымъ художественнымъ спосо-
бомъ на открытахъ письмахъ Краснаго Креста въ пользу 

Общины Св. Евгеніи. 

ПОЧТОВАЯ БУМАГА 

съ рисунками (XVIII в.) художниковъ: Бакста, Ал-ра Бенуа, Добужинскаго и Сомова. 

Изящная коробка 20 лист, и 20 конв.—2 руб. 50 коп. 

СТ ННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1909 годъ 

по извЪстной акварели Сомова. (11 изд.). 

О Т К Р Ы Т И Я ПИСЬМА 

художественные рисунки старыхъ и новыхъ школъ; балетъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Маріинскаго театра «Фея куколъ» по рис. Бакста; опера «Борисъ Годуновъ» по 

аквар. Билибина, поставленная въ Париж!) въ «Grand Opera»; портретъ Дунканъ 

по рис. Бакста и мн. друг. 

ОБЗОРЪ ХУДОЖЕСТВЕННЬІХЪ И З Д А Ш Й Общины Св. Евгеніи. 

Изящное изданіе. Ограниченное число экземпляровъ. ЦЪна безъ пересылки—7Г> к. 

п I И М В Ю Т С Я К А Т А Л О Г И 

Главный складъ для иногородныхъ: въ С.-ПетербургЪ, Попечительный Комитеть о сестрахъ 
Краснаго Креста, [Тески, Старорусская, 3; для городскихъ: Морская, 38. Въ МосквЪ: магазинъ,— 
Б. З^атоустинскій пер., д. 6, СтахЪева. Въ КіевЪ: магазинъ художественной промышленности, 

Думская пл.,.4—и во всЪхъ жел'Ьзнодорожныхъ кіоскахъ Краснаго Креста. 

ЩшШщ? 

А. П. Остроумова-Лебедева. Е. Е. Лансере. 

Александръ Бенуа. 

И. Билибинъ. 

Л. Бакстъ. 

К. Сомовъ. 

§§ІІІІіШаЭ2і«1кё§3 

I» 

Л Бакстъ. Н. Рерихъ. К. Сомовъ. Л. Бакстъ. М. Добужинскій. 

ш в ш і і в і ^ 
3- Серебрякова. 



С Т А Р И Н Н Ы Й Ю М О Р Ъ 
Рис. Миесъ. 

Старшая. — О, Полина! Ежели я сЪ изрядной щедростЬю мушекЪ на лицо и груди наклею, т о какой 
нибудЬ острословЪ кавалерЪ на фестивалЪ сочинитЪ мнЪ мадригалЪ на т о т Ъ сюжетЪ: мушки лЬнутЪ ко 
всему сладкому и пріятному! 

Младшая. — ОоюсЪ, ч т о будучи острословомЪ, сей кавалерЪ пошутитЪ такЪ: сія дама мушками уже 
прещедро засижена! 

Н А И В Н О С Т Ь . 

Сице н когда нев д ніе сочинителя, во славу всту-
павшаго, обнаружено было: 

Къ слову приступивъ и р чь свою украсить заду-
мавъ, сочинитель оный таковыя словеса допустилъ: 

— Колико прекрасно и мудро Экклезіастъ сіе вос-
п лъ!... 

— Пов дат.-мыслю, желаете: Соломонъ сіе восп лъ,— 
промолвилъ Вельможа, рядомъ стоявшій, легко улыбаясь. 

— И сей славы и почитанія достоинъ, понеже и 
Соломонъ былъ мудръ и въ элоквенціи преизрядно 
гораздъ,—сочинитель отв тствовалъ:—но Экклезіастъ 
мудростью Соломона затмилъ и красотою штиля пре-
взошелъ... 

Вельможи длительно въ см х пребывали, а съ 
ними вм ст и сочинитель см ялся, ничего не уразу-
м въ, ч мъ веселости вс мъ добавилъ. 

Ц Е Н С У Р А. 

куткихъ и „п теловъ столько же" претворилъ, тако по-
мысливъ: 

— Нел по есть и безнравственно сіе писать было сочи
нителю, ибо многоженство законами нашими возбранено, 
у нев рныхъ процв тающе; многоженство изображая, 
на мысли противозаконныя многихъ навести можетъ и 
развращеніе въ умахъ поселить. 

Натуру несовершенную исправивъ, умъ ценсора, въ 
доброд теляхъ исправнаго, строго законность и поря-
докъ блюдущаго, отдохновенію предался. 

Полярный. 

ИЗЪ ГОФМАНА Ф.-ФАЛЛЕРСЛЕБЕНА. 

(1842). 

Д О Б Р Ы Й С О В Т Ъ . 

Сочинитель н кій въ пов ствованіи буколическомъ 
жизнь сельскую съ любовію и штилемъ, сему прили-
чествующимъ, изображая, такъ писалъ: по двору скот
ному добрыхъ куръ калакутскихъ сотни ходили, въ 
кудахтаніи время проводя, навозъ разрывали, питаніе 
себ отыскивая, а н сколько п теловъ звонко п сни 
расп вали, за курами шествуя, гордо главы вознеся... 

Ценсоръ, описаніе оное штудируя, куръ калакут
скихъ сотни и н сколько п теловъ—на сто куръ кала-

Кто съ души желаетъ бремя 
Жизни сбросить хоть на время, 

Въ Мюнхенъ, въ Мюнхенъ по зжай! 
Тамъ искусства процв таютъ, 
Тамъ заботы исчезаютъ, 

Тамъ не жизнь душ , а рай. 
У небесныхъ паладиновъ, 
У смиренныхъ капуциновъ 

Испроси себ пріютъ! 
Ужъ, какъ дважды два—четыре, 
В рно то, что въ ц ломъ мір 

Пива лучшаго не пьютъ. 
Переводъ В. Лихачева, 

" ^ - - -



РУССКОЕ ВОЗДУХОПЛАВАН1Е. 
Ряс. А. Радакова. 

: |W«>»lt*^M^«<№ 

НОВЫЙ ИКАРЪ. 

Русскій гражданинъ. — Страшно! 
А. И. Гучковъ. — Ничего. Я толЪко тебя столкну, а ужЪ mbi сЪ этими крЬтлЬями вспорхнешЬ 

вЬісоко, вЬсоко. 
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Имп. Вильгельмъ, ходя передъ 
праздниками по игрушечнымъ 
магазинамъ, узналъ, что въ про-
даж н тъ игрушечныхъ бро-
неносцевъ... Сд лавъ модель бро
неносца, Вильгельмъ отослалъ его 
въ магазинъ для образца, дабы 
воспитывать въ н мецкихъ д -
тяхъ любовь къ мореплаванію. 

(Изъ газетъ). 

У ПРАЗДНИЧНАГО СТОЛА. 

— Вы не союзникъ? 
— Н тъ, докторъ запретить 

мн пить окончательно. 

Вотъ это свинья — такъ 
свинья! 

— Господа! Неужели вамъ еще 
не надо ло говорить объ октябри-
стахъ... 

ТОЖЕ ГАДАНЬЕ. 

— Скажите, можетъ ли, въ 
конц концовъ, сд лать что-ни
будь премьеръ - министръ въ 
смысл реформъ? 

— А отв тъ простой: стоитъ 
только прочесть подрядъ ини
циалы его имени, отчества и фа-
миліи. 

П. А. С. 

ПО ЗДКА ВЪ ТЕАТРЪ. 

Внуісъ. — Ч т о mbi д Ъ л а е т Ь , дЪдушка? 

Вильгельмъ. — Спасаю Германію. 

ИЗЪ ЦИКЛА «ВОЗДУХОПЛАВАНЬЕ». 

Скажи мн , кто первый часы изо-
бр лъ? Гейне. 

— Скажи, кто подарить земл корабль воздушный? 
— Родится челов къ, несчастный и тщедушный, 

И будетъ онъ скрип ть за тридцать пять рублей, 
И много натворить ребятъ и векселей... 

Лишь онъ за ворота—сейчасъ за нимъ въ догонку 
Свир пый кредиторъ. Куда спасаться! Въ конку... 

Напрасная мечта. Лишь въ конку онъ ногой, 
Оттуда ужъ глядитъ прив тливо другой. 

Несчастный, ороб въ, играть начнетъ съ нимъ въ прятки,~ 
Ань, смотришь—тотъ ужъ снялъ заботливо перчатки, 

Подходитъ и, см ясь, здоровается съ нимъ: 
„Иванъ Иванычъ, вы ль? Ахъ, сколько л тъ и зимъ!" 

Вернется ль онъ домой—жена пов стку тычетъ. 
„Опять являться въ судъ? Опять, разбойникъ, вычетъ? 

Да что жъ, такой сякой, ты д лаешь со мной?.." 
Утихла. Чу, звонокъ. То прачка и портной. 

И такъ за днями дни... Весь в къ безъ передышки. 
И вотъ, о счастьи птицъ узнавши по наслышк , 

Уставь отъ злыхъ оковъ земного бытія, 
Онъ станетъ помышлять о дол воробья, 

О д вственной стран св тилъ и метеоровъ, 
Гд н тъ ни векселей, ни женъ, ни кредиторовъ. 

Альми. 

Ловкимъ, граціознымъ движеніемъ 
Коля Кинжаловъ подсадилъ Лизочку Ми-
ловидову на площадку трамвая, а потомъ, 
всл дъ за ней, такъ же граціозно вскочилъ 
и самъ. 

Коля Кинжаловъ въ этотъ вечеръ чувствовалъ себя въ особен-
номъ удар . Былъ онъ въ новомъ СМОКИНГЕ, лаковыхъ ботинкахъ, 
купленныхъ по чрезвычайно удачному случаю, и теперь халъ съ 
Лизочкой въ театръ, что сулило ему много впечатл ній, прекрасныхъ 
и захватывающе интересныхъ. 

Пардонъ-съ, пардонъ-съ,—в жливо, но твердо говорилъ онъ, 
стоявшей въ проход публик ,—позвольте дам пройти впередъ! 

У него въ ум уже назр вала остроумная шутка, которую онъ 
скажетъ, получая отъ кондуктора билетъ. Это должно было разсм -
шить Лизочку, а, развеселившись, она будетъ еще плотн е прижи
маться къ его плечу и еще бол е мягкимъ взглядомъ смотр ть на 
него, сильнаго и умнаго Колю Кинжалова... 

— Господа, пардонъ! Позвольте дам пройти впередъ и, ради 
Бога, не толкайтесь. 

Вагонъ неожиданно остановился. 
Сд лавъ испуганное лицо,- Коля Кинжаловъ пошатнулся, расто-

пырилъ руки и, подпрыгнувъ, с лъ на кол ни какому то дремавшему 
челов ку въ м ховой куртк , пребольно наступивъ ему на ногу. 

Господинъ встрепенулся, столкнулъ съ себя Колю и сурово сказалъ: 
— А чтобы тебя черти взяли! Медв дь!! 
Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и упало куда то далеко, 

далеко... 
Онъ сразу съ ужасающей ясностью почувствовалъ, что сейчасъ, 

посл этого оскорбленія, должно произойти что то такое ужасное, 
такое неотвратимое и такое нич мъ уже непоправимое, посл чего 
сотрется и исчезнетъ ихъ по здка, театръ, новый смокингъ, куп-
ленныя по чрезвычайно удачному случаю лаковыя ботинки и даже 
сама Лизочка Миловидова—его первая и благоуханная любовь. 

Онъ оставилъ руку Лизочки, обернулъ свое пылавшее пожаромъ 
лицо къ господину въ м ховой куртк и тонкимъ,. срывающимся го
лосомъ, чувствуя за своей спиной Лизочку, вскричалъ: 

— То есть... Это кто же медв дь?! 
— Вы—медв дь, черти бы васъ разодрали! Своей лапой вы со-

вс мъ въ лепешку расплющили мою ногу! 
— Сейчасъ надо ударить,—лихорадочно быстро пронеслось въ 

голов Коли Кинжалова.—Кулакомъ или ладошкой? Ладошкой лучше! 
потому что это считается пощечиной... Благородн е и оскорбительн е... 

Коля вынулъ правую руку изъ кармана и дрожащимъ голосомъ 
сказалъ: 

— Если, вы см ете оскорбляться, то я... см ю драться!! Я вамъ 
покажу сейчасъ... 

Немедленно же Коля пожал лъ, что не ударилъ своего против
ника сразу: въ такихъ случаяхъ, обыкновенно, не разговариваютъ. 

— Вы у меня узнаете, какъ оскорбляться!!.. 
— Чего-съ?! 
Господинъ вскочилъ, двинулся на Колю, и Коля сразу увид лъ, 

что господинъ выше него на ц лую голову... 

Ж. 
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— За такія оскорбленія бьютъ...—бол зненнымъ шопотомъ вы
рвалось у Коли. 

— Неужели?—иронически протянулъ вскочившій, разстегивая м -
ховую куртку. — Неужели? А что, если я выдеру сейчасъ твои крас-
ныя ушонки и засуну тебя подъ скамейку, какъ паршиваго зай-
ченка! А?! 

Кто-то изъ публики, съ наслажденіемъ дожидавшейся начала драки, 
засм ялся. 

Мастеровой въ издерганной шапчонк восторженно хлопнулъ 
себя по животу и взвизгнулъ: 

— Бейтесь, братцы! 
Истинный художникъ, — онъ интересовался не результатомъ 

д ла, а его процессомъ... 
Двумя звонкими пощечинами прозвен ли въ ушахъ Коли Кин

жалова незабываемый на всю жизнь слова: 
— Красныя ушонки... паршивый зайченокъ.. 
Падая въ бездну, Коля, самъ не зная для чего, схватилъ госпо

дина за руку и жалобно пролепеталъ: 
— Н тъ... Этого я такъ не оставлю... 
Но тотъ уже странно, устало сгорбился, съ оскорбительнымъ 

равнодушіемъ з внулъ въ самое лицо Коли и небрежно обратился къ 
кондуктору: 

— Конюшенная^ скоро? 
— Сейчасъ остановка. 
Господинъ стряхнулъ съ себя колину руку и, насвистывая, на

правился къ выходу* 
Ц пляясь за м ховую куртку, Коля шелъ за уходящимъ и пла-

чущимъ голосомъ кричалъ, теряя по дорог остатки рыцарства: 
— Н тъ, вы такъ не уйдете... Вы меня оскорбили.., 
— Ну!!—угрожающе обернулся тотъ.—Что нужно?! 
— Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же... 
Одной рукой Коля держалъ господина за рукавъ, а другой—не

уклюже шарилъ въ смокинг одеревен вшими пальцами бумажникъ. 
— Ага... Вотъ! Если вы порядочный челов къ! 
Коля вынулъ карточку и подалъ ее господину въ м ховой куртк . 

Ощущеніе чего-то невыносимо позорнаго и сквернаго стало исчезать, 
уступивъ м сто сознанію, что сейчасъ Коля думаетъ и поступаетъ, 
какъ р шительный челов къ и джентльмэнъ съ твердыми правилами. 

— Это что еще за комедія? 
— Это не комедія... это моя карточка, съ помощью которой я 

васъ вызываю на дуэль! 
— На дуэ-эль?! 
Господинъ, не читая, потрепалъ карточкой по пальцамъ своей 

л вой руки, скомкалъ карточку, бросилъ карточку на полъ, сказалъ 
громко и разд льно: 

— Ду-ракъ! 
И вышелъ на площадку, ловко соскочивъ потомъ со ступеньки, 

еще до остановки вагона. 
Коля двинулся всл дъ за нимъ и, перев сившись черезъ перила, 

закричалъ: 
— А что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломалъ твои 

кривыя ножонки! Трусъ, трусъ, подлецъ!! 
Странно: Коля Кинжаловъ сд лалъ, кажется, все, что полагалось 

порядочному челов ку, но возвращался онъ къ Лизочк со стран-
нымъ и непріятнымъ ощущеніямъ выс ченнаго челов ка... 

И она его встр тила странно: отдернула руку и нервно сказала: 
— Садитесь ужъ! Вонъ свободное м сто. 
Ъхали, молча. 
Коля пожевалъ губами, проглотилъ обильную слюну и непри

нужденно началъ: 
— Его счастье, что удралъ!.. А то бы... 
Потомъ небрежно улыбнулся: 

Былъ у меня въ Ялт тоже подобный случай, только съ бо-
л е печальнымъ для того челов ка исходомъ... Сажусь я тоже такимъ 
же родомъ въ трамвай и, представьте... 

Коля говорилъ нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя 
публика. 

— Сажусь я въ трамвай и, представьте... 
Сос дъ Лизы, отставной военный улыбнулся и сказалъ, обра

щаясь бол е къ Лиз : 
— Жаль только, что въ Ялт н тъ трамвая! 
Восторженный мастеровой захохоталъ. Усм хнулись и другіе. 
Коля наклонилъ голову и сталъ застегивать уже застегнутую 

пуговицу пальто. 
— То-есть, не трамвай... а этотъ самый... какъ его... 
— Дирижабль?—подсказалъ кто-то изъ угла. 
Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и 

пошутилъ: 
— Ну, вотъ... вы еще скажите: воздушный шаръ! Ja... сажусь 

въ дилижансъ, а онъ меня, ка-акъ толкнетъ!—Извинитесь!—Не желаю. 
Извинитесь!—Не желаю.—Ага! не желаете? Схватилъ его, да въ за
пертое окно—трахъ!—и выбросилъ. Дв надцать рублей потомъ взы
скали съ меня за разбитое стекло! хе-хе-хе... 

Вс сконфуженно молчали. 

Толстый купецъ, сос дъ Коли, закашлялся и, наклонившись, сплю-
нулъ. Плевокъ описалъ полукругъ, попалъ на лакированный ботинокъ 
Коли и застылъ на немъ. 

Лизочка это вид ла и зам тила, что это вид лъ и Коля. Коля, 
въ свою очередь, чувствовалъ, что Лизочк изв стно позорное со-
стояніе его ботинка, но, вм сто того, чтобы потребовать отъ купца 
извиненія, онъ потихоньку пэдодвинулъ ногу подъ скамейку и угрюмо, 
злобно проговорилъ: 

— А то еще былъ со мной такой забавный слу... 
— Ладно, пойдемъ, — нервно вскочила Лизочка. — Намъ зд сь 

сходить. 

Коля Кинжаловъ и Лизочка, съежившись подъ мелкимъ дождемъ, 
молча шли къ театру. 

Коля ненавид лъ и театръ, и ботинокъ, и Лизочку, и себя—глав-
нымъ образомъ, себя. 

Сзади, ихъ кто то догонялъ. 
Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнулъ изъ тьмы около элек-

трическаго фонаря и, подойдя бокомъ къ Кол , негодующе и презри
тельно ткнулъ пальцемъ въ его щеку. 

Эхъ, ты! Курица... Туда же... Отчего ты не свистнулъ его по 
уху? Интеллигенты! 

Обиженный мастеровой вздохнулъ и скрылся во тьм . 
А Коля оперся плечомъ объ электрическій столбъ и, не ст сняясь 

уже присутствия Лизочки, беззвучно плакалъ. 
Аркадіи Аверченко. 

Рис. Миссъ. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

Присланныя въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при усло-
віи присылки марки на отв тъ)." 

А. Петербургъ. 
8. Вас. Остр. 7 л.—Дяд Мит .—Ради Бога!.. Вы, можетъ 

быть, красивы, богаты и съ хорошимъ голосомъ, но не острите 
больше... Не надо! Не дано вамъ этого. 

9. Караванная.—Фрам-у.—Заходите за гонораромъ 29-го фе
враля с. г. Получите сто рублей. 

10. Въ пространство.—Де—о.— То, что—вы французъ, еще не 
даетъ вамъ права скверно рисовать. Такъ, одинъ испанецъ, убивъ 
прохожаго, безплодно оправдывался т мъ, что онъ—испанецъ. 

11. Въ пространство.—Учителю. 
Это зач мъ же: 

Воронъ, пролетая, крышу долбанетъ,' 
Совы съ филинами не летятъ въ домъ тотъ. 

Чуяла птица Божья, что Вы въ этомъ дом сидите и стихи пи
шете... 

12. Морская ул.—Т. Р.—Принято. 
13. Ивановская, 7.—Энпэ.—Вы спрашиваете, почему говорятъ: 

выв ска, а не ты—в ска? 
Какъ вамъ сказать... Если вы пили съ ней на брудершафтъ —мо

жете называть ее и такъ. 
14. Въ пространство.—Б. П—ву.—Принято. Давайте еще. 

Б. Провинція. 
15. Одесса.—Новая ул.—Я- С.—Кое-что изъ присыла идетъ. Бу

детъ письмо. 
16. Москва.—Фраза изъ вашей новеллы: 
— С вши на извозчика, дождь все усиливался... 
Получивши вашу рукопись, огонь въ редакціонной печк все 

разгорался. 
17. Ст. Пятихатка.—Есгь такая станція Пятихатка и въ одной 

изъ пяти хатокъ сид лъ поэтъ, который писалъ стихи, а потомъ при-
слалъ въ „Сатириконъ": 

Грудка, талія, ноженки, 
Изъ-подъ платья, какъ мышенки, 
Выставлялись при походк 
У хорошенькой молодки... 

Адррресъ! Ради Бога, ея адресъ! Ave 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ. Спб. Звенигородская, 11, 



Н МЕЦКАЯ ЗИМА. 
(Спеціальный № „Simplicissimus"). 

Рис. Олафа Гульбрансона. 

Рис. Тоени. 
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НА скользкомъ ЛЬДУ. 
— Смотрите, онЪ провалился! 
— Ничего — пустЪ покричитЪ. Эта молодежЪ 

Bcerga любитЪ лЪзтЪ на еще неокрЪпшій ледЪ! 

Рис. Гейлемана. 

РАННЯЯ ОСЕНЬ. 

Пятнадцатилетняя барытня. — АхЪ! За послЪдніе 
rogbi я уже не испЬітЬіваю такой пЬілкой любви, какЪ 
ранЪше! 

ГОНКИ ПО КРУГУ. 

— Эй, сосЪдЪ! Bnepegn меня никого нЪтЪ, значитЪ, 
я первЬій? 

— Да толЬко morga, если mbi сдЪлаешЪ еще одинЪ 
кругЪ! 

Рис. Гейлемана. 

Онъ. — ДЛЯ катанЬя на лЬіжахЪ необходимо братЬ 
сЪ собой не менЪе двухЪ женщинЪ... Потому-что, одна— 
всегда вЪ починкЪ! 

ш 
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Р О Б У Й Т Е! 
ПОЛУЧЕНЫ 

садовъ Г. И. КРИСТИ 
И Г Р И С Т Ы я ВИНА 
превосходнаго вкуса. 
ВЫДЕРЖАН, КРАСНЫЯ 

И Б-влыя ВИНА. 
ЧИСТЫЙ В И Н О Г Р А Д Н Ы Й 
СОКЪ, игристый и простой, пре-
дохраняетъ желудокъ отъ забо-

л ваній и не содержитъ 
АЛКОГОЛЯ. 

Надеждияская, 1. Тел. 91-59. 

СКЛАДЪ „ Б Е С С А Р А Б I Я". 

• : - с 

Ты съ какой точки зр нія смотришь на женщинъ. 
Съ многоточія. 

ОКРАШИВАЕТСЯ ЦЪЛОЕ ЖЕНСКОЕ 
ПЛАТЬЕ, 

кофточки, юбки, ленты, кружева, гардины, ковры и раз
ныя шерстяныя, шелк выя, бумажныя и другія матеріи 

I домашнимъ простымъ способомъ н о в о й ф р а н ц у з с к о й 
к р а - //WYnYVÎ » « з а В ф а , Д и с п о з е " П . Ж. В ы н о 
с к о й "JAAUJwk.O'' г р а д о в а . Эти высокаго достоин
ства краски првдаюіъ матеріи новый превосходный кра-

I сивый цв тъ и св жесть, б е з в р е д н ы , т к а н и н е р а з -
д а ю т ъ ; у д о с т о в р е н і е л а б о р а т о р і и О б щ . 

ф М а н у ф а к т у р н . П р о м ы ш л е н н . № 13843. В с 
ц в т а п р о в р е н ы н а м а т е р і я х ъ . Въ продажу поступили краски „ЛІОНЪ" 
сл д. цв т въ: Желтый, св тл с рый, темнос рььі, электрикъ, га.паннокоричневыи, 
эйфель, розовый, шамоа, кремовый, св тлЪсиній, оранжевый, голубой, спній ма
тросский, мардоре, оливковый, темносиній,св тлозелсный, кофейнокоричнсвый, фіоле-
товый, кармазиновый,-тёмнокрасный, темнозеленый, зеленый русскій, бордо, темно-
коричневый, пунцовый, кардинальскій красный, яркокрасный и черный. Д НА за 
пакетъ 15 к. Продается въ аптекар. магазинахъ, аптекахъ и разныхъ торговляхъ. 
ПОЧТОЮ высылаешь главный складъ П. Н. Виноградова, Москва, Рождественка 
д. И\ 2, не мен с ЧБМЪ на 1 рубль; пересылка отд льно наложеннымъ платежомъ 

ПЕРЛЫ е 
РУССКОЙ ¥ 

ПОЭЗІИ. 
СБОРНИКЪ СШОТВОРЕШИ. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплет . 
Ц на 50 к., съ перес. 60 к. 

Складъ изданія. 
Спб., Невскій пр., № 9. 

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

' ^ 5 R *» 
ГТРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ ПОД-

Д-БЛКИ И ВСЯКІЯ ПОДРАЖАН1Я И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯІДІЯ СЪ 

ОХРАН. КЛЕЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ. ПЛОМ
БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. "ОМ 

С Ш "В ч и 

йвгАНаУЗОЛЬ-» 
ГЕДЕКЕ и KS. 

РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, 9Д0БНАГ0 
И БЕЗБОЛЪЗНЕННАГО ИЗЛъЧЕНІЯ 

Ж2М 
Это испытанное,благотворно-д й-
. ствующее средство признано вра

чами за лучшее. Ц на I р . 7 э к, 
Лродажа бъ аптекахъ и 
^/іучш. аптекар. магазин. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЪ РОССШ 

пров. Э. ЮРГЕНСЪ. 
Волхонка, МОСКВА. 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА 

ОІГПУХОТЬ 
Б Е З П Л А Т Н О . — — 

Съ этими строками я обращаюсь ко вс мъ т мъ, кто стра-
даетъ тугоухостью, глухотою или шумомъ въ ушахъ. Въ этой 
области я спеціалистъ и, посл многихъ трудовъ и серьез-
наго изученія, написалъ книгу, одинъ экземпляръ которой 
высылаю каждому желающему безплатно и на мой счетъ. 

Эта книга явится желанной гостьей для вс хъ т хъ, ко
торые страдаютъ т мъ или инымъ разстройствомъ органа 
слуха, она научитъ ихъ способамъ, благодаря которымъ со
временная наука даетъ возможность каждому въ теченіе н -

сколькихъ нед ль изл читься домашнимъ образомъ, не затрачивая значительныхъ 
средствъ на вознагражденіе врачей-спеціалистовъ. рЩ 

Выпишите предлагаемую книгу немедленно, для чего достаточно написать откры
тое письмо (4 коп.) со своимъ адрёсомъ. 

PROF. G. K E I T H - H A R V E Y , London, England 117 Holborn. 1029. 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондонъ, Англія 117 Гольборнъ. 1029. 

мысль объ этомъ не даетъ вамъ ни минуть 
покоя; вы прим нили массу вс возможн. 
м дикаментовъ, истратили много денегъ, но 
бол знь прогресивно раввивается и вы до 
сихъ поръ не изл чились, вы ужер ша т , 
что эта бол знь не изл чима. Но вы глубо
ко ошибаетесь: есть научный пр паратъ, 
получившій громадн. распространение во 
вс мъ мір и давшій бл стящіе результаты 
при л ченіи сифилиса; онъ приготовл нъ 
по прецепту П р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е 
р а и н а 8 в а н ъ „ Л ю и т и н ъ и . Е с л и в ы доро
жите своимъ вдоровьемъ, вы можете окон
чательно избавиться отъ сифилиса и 
его посл дотвіи, првм нивъ „ Л ю и т и н ъ " 
П р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е р а . Курсъ л -
ченія заключается въ пріем 2 коробокъ 
„ Л ю и т и н а " , стоющ. 10 р.; при застар -
лыхъ формахъ необходимо н м н е 3 кор.: 
высылаются налож. плат, не мен е 2 кор. 

Брошюра высыл. за 2 сомикоп. марки. 
Единственный складъ для Россіи: 

СПБ., Экономическое Аптекарское Депо, 
Литейный, ЗО.ЮО. 

— '•;••' у * . -.-•- г ~ .» ••; -;-:..'--• т у .-.-. 
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Русская /lupa. 
Сборникъ лучшихъ стихотвореній нашей литературы 

въ трехъ миніатюрныхъ томикахъ, 

Переплеты тиснены золотомъ. 

Ц на каждаго томика 50 к., съ перес. 60 к. 

Вс три томика въ футляр 1 р. 50 к., 
съ пересылкой 1 р. 80 к. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ, Невскій, пр. № 9. 

РОСИНКИ 
СЪ ЦВЪТОВЪ ВСЕШРН0Й ПОЭЗІИ. 

I. И, HI т. I 

Миніатюрные томики въ тисненныхъ золотомъ 
переплетахъ. 

Ц на томика 50 коп., съ пересылкою 60 к. 
Вс три томика въ футляр 1 р. 50 коп., 

съ пересылкой 1 р. 80 коп. 

Высылаются наложеннымъ платежомъ. 

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ: 
С.-Петербургъ,; 

Невскій проспектъ, № 9. 
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

дот себя отъ 
1IS11 

Продается въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени*, Вольфа 
и Риккера. Ц на 40 коп. Можно получать въ склад : Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

£ЗС 

(13-й г. изд.). ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 Г. (13-й г. изд.) 
на единственное въ Россіи литературное ежем сячное художественное 

изящно-иллюстрированное изданіе 

( . И. БУЛГАКОВА). 
Программа: 1) Пропзведенія знаменитыхъ писателей съ древнихъ н новыхъ языковъ п 
иллю'традіи. — 2) Нов ишія произгедепія лучшихъ иностр. писателей, съ рисунками.— 
3) Статьи по иностранными источникаыъ, псторическіл, поиулярно-научныя. — 4) Статьи но 
вопросамъ: литературным!-, общественнымъ, нравственнымъ и художественнымъ.—5) Исто-
рическія мемуары. —(5) Характеристика писателей, художниковъ и мыслителей.—7) Критика, 

хроника п обзоръ.—8) Иностранное обозр ніе. —9) Новости. —!0) Прпложенія. 
Новый журналъ печатаетъ все выдающееся, оригинальное и характерное, почерпая свое 
содержан е изъ того фонда міровоя культуры, ея идей и стремленій; который долженъ быть 

предметомъ. любознательности для вс хъ мыслящихъ и пнтеллигентныхъ людей. 
Подписчики новаго журнала получатъ въ 1909 г. съ отд льной номераціей страницъ, 

кром н сколькпхъ выдающихся, еще сл іующія пропзведенія, а именно: 
Изъ произведенін классической литературы впервые на русскомъ язык САТИРИКОНЪ 

ПЕТРОНІЯ. Патридія при Нерон . Изъ произведен, псторическ. литературы Мемуары Импе
ратрицы Екатерины II. 

Изъ произведеній нов йшей литературы пов сть «ЭЛЕНИНЫ МЛАДЕНЦЫ». Знаменитаго 
а.чериканскаго беллетриста Джона Габерто&а. Впервые въ литератур : Полное собраніе 
афоризмовъ Антона Павловича- Чехова. 
Подписавшісся-н уплативш е сполна годовую.д ну журнала до 30 января 1909 г.,получаютъ 
съ первымъ же номеромъ журнала совершенно безплатно одинъ томъ новаго роскопшаго, 

'§*§ художественного изданія. 

Претія Преяіі Наши Художники 
(живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры). 
БіографІи, портреты художниковъ и снимки съ пхъ произведен!й. 

№ 1-й журнала и премію «Наши Художники» гг. подписчики получатъ 1-го января. 
Подписная ц на безъ доставки 5 руб., съ доставкой и пере<ылкой 6 руб. За границу 9 руб. 
Разерочка допускается въ 2 и 3 срока. Для іг. служащихъ въ правительственныхъ и обще-
ственныхъ учрежденіяхь допускается разерочка за поручнтельствомъ ихъ казначеевъ и 

управ ляющихъ. 
Подписка принимается въ р дзкціи «Новаго Журнала Литературы, Искусства и Науки» — 
С.-Петербургъ, Гороховая, 27, кв. 20, и БО вс хъ КНИЖНЫХЪ магазинахъ, а также въ книж-
номъ магазин «Новаго 'Времени» (Невскій, 40); въ Москв , Харьков , Ростов -на-Дону 
Сараюв и Одесс .—Въ кнпжныхъ магазинахъ «Новаго Времени», безъ доставки 5 р. 
Иногородные подписчики въ разсрочку благоволятъ адресовать въ редакцію «Новаго 

нала Литературы, Искусства и Науки» Горохоная ул., д. 27. 
Ц на каждой книги въ отд льной продаж 1 руб. безъ преміи. 

Р дакція, Спб., Гороховая 27. Редакторъ В. H. Дмитргсвъ 

50 к. 
Жур-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 г. 

11 | „въеьі" 1.1 -
ежем сячный журналъ искусствъ и литературы. 

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ШЕСТОЙ. 
Журналъ «В сы» посвященъ искусству, въ шнрокомъ смысл слова, понимая подъ 

нимъ: литературу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и театръ. Въ «В сахъ» 
печатаются стихи, романы, псв сти, разсказы, драмы, характеіистики современныхъ писа
телей и художниковъ, крптическія статьи о новыхъ книгахъ, обзоры художественныхъ вы-
ставокъ, отчеты о театральныхъ и музыкальныхъ пеподн ніяхъ. Во вс хъ главныхъ горо
дахъ Европы у «В совъ» есть собственные корреспонденты, которые въ своихъ письмахъ 
знакомятъ читателей со вс мъ ходомъ культурной жизни Запада. Вт, каждомъ № «В совъ» 
пом щаются рисунки, черные и въ краскахъ, русскихъ и иності анныхъ художниковъ. 

Въ 1909 г. въ «В сахъ», между црочимъ, будетъ напечатано: М. Кузминъ. Подвиги 
Александра. Пов сть. — Валерій Брюсовъ. Семь смертныхъ гр ховъ. Пов сть изъ будущей 
жизни. —Андрей Б лый. Дитя Солнца. Драма. —С. Соловь въ. Старый Ямъ. ПОВЕСТЬ.— . Со-
логубъ. Новая пов сть.—А. Блокъ. Сказки.—Эмиль Верхарнъ. Лекпіи о искусств . (Пеге-
водъ съ рукописи). — Оскаръ Уайльдъ. Неизданныя письма.—Непзданн я страницы А. С. 
Пушкина, В. А. Жуковскаго, Вл. Соловьева и др. — Новые стихи. К. Бальмонта, А. Блока, 
Валерія Брюсова, Андрея БЪлаго, 3. Гиппіусъ, Вяч. Иванова, Д. І Іережковскаго, . Соло
губа и др. 

«В сы» выходятъ ежем сячно, 12 разъ въ годъ, книжками въ 100 стр. и бол е, на 
лучшей бумаг веуж . Подписная ц на на журналъ «В сы», въ Рос^сіи, на годъ ПЯТЬ руб
лей съ пересылкой; на полгода ТРИ рубля съ пересылкой. За-границу СЕМЬ руб. (18 фр.). 

Лица подписашііяся до выхода № 1 (конецъ января 1909 г.), им ють право получить 
безплатно і.нигъ на ТРИ рубля, по своему выбору, изъ списка въ 20 названій, который 
будеть опубликованъ въ Лз 1. Вс подписчики «В совъ» на 1909 годъ пользуются: при вы
писки изъ редакціи изданій к-ва «Скорпіонъ» и к-ва «Гри(іъ» — скидкой отъ 15 до 50 проц. 

Подписка на «В сы» принимается: въ Москв , въ главной контор журнала: Театраль
ная площадь, домъ Метрополь, кв. 23, и во вс хъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, 
С.-Петербурга и провннцДн. Подробный иллюстрированный проспектъ высылается по требо-
ванію безплатно. 

Родакторъ-издатель С. А. Поллковъ. 
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Открыта подписка на 1909 годъ на ежем сичный литературно-политическій 
и популярно-научный журналъ 

XVIII годъ 
изданія. ОБРАЗОВАНИЕ XVIII годъ 

изданія. 

Съ 24 октября журналъ перешелъ въ руки новой редакціи и выходитъ своевременно. «Образо-
вапі » въ дальн ишемъ явится безлартійпымъ оргапомъ, поставившимъ своею задачею давать въ 
беллетристическомъ отд л здоровую, художественную литературу. Широко ставится экопомическій 
и публицистический отд лы и обзоръ внутренней и вн шпей жизни. Вводятся новые отд лы; есте
ственный и педагогически"}. Въ критико-бпбліографическомъ отд л , кром статей историко-литера-
турпаго и критич скаго характера, будутъ даваться подробные обзоры книгъ и журналовъ, выходящихъ 
въ Россіи и за границей. 

Журналъ издается при редакціонномъ участіи: дм. Карышева, В. Тотоі Ганца, И. Новорусскаго 
и Н. Носкова. Ближайшее участі въ журнал нриыимаютъ: Л. Андреевъ, Д. Айзыані, Н- Аз фъ, 
А. Амфитеатровъ, П. Боборыкинъ, Влад. Бончъ-Бруевичъ, К. Баранцевичъ, П. Берлинъ, прив-доц. 
М. Б рнацкій, прив.-доц. М. Богол повъ, прив.-доц. А. Боровой, В. Богучарскіи, Эд. Берншт йнъ, 
А. Блокъ, В. Боцяновскій, А. Будищевъ, Л. Бухъ, В. Водовозовъ, Б. Веселовскій, В. Вельскій, 
Н. Валептиаовъ, Л. Велихоьъ, Д. Герценштейнъ, Г. Галина, М. Гальперинъ, проф. Э. Гриммъ, 
Г. Градовскій, В. Громанъ, W, Гусовъ-Оренбургскій, О. Дымовъ, А. Ельницій, 3. Журавская, 
Д. Зайцевъ, проф. И. Иванюковъ, Е. Игнатьевъ, А. Измайловъ, проф. А. Исаевъ, Анат. Каменскій, 
П. Караскевичъ, М. Качеджи-Шаповаловъ, проф. Козловскій, А. Колтоновскій, Е. Колтоновская, 
Л. Клейнбортъ, А. Коллонтай, А. Котельниковъ, Дм. Крачковскій, Н. Кудринъ, А. Куприпъ, Е. Кус
кова, Д. Лавренть въ, П. Лавриновпчъ, В. Лихачевъ, проф. Т. Локоть, А. Лосицкій, Ал. Луговой, 
A. Лукьяновъ, В. Махновецъ (Акимовъ), С. Минцловъ. М. Морозовъ, Ник. Морозовъ, Б. Муйжель, 
B. Мукос евъ, А. Новиковъ, М. Оленовъ, М. Ольнемъ, С. Подъячевъ, прив.-дОц. С. Поварнинъ, 
П. Порошинъ-Б лоз рскій, Ю. П реяславскій, В. Португаловъ, В. Поссе, С. Прокоповичъ, С. Стр ль-
цовъ, пр.-доц. В. Святловскій, С. Серг евъ-Ц нскій, Л. Синицкій (С довъ), Е. Смирновъ, Н. Со-
коловъ, А. Серафимовичъ, Б. Торгашевъ, проф. М. Туганъ-Барановскій, Г. Тріановъ, Г. Туыимъ, 
В. Филатовъ, К. Фофановъ, М. Хейсинъ, Д. Цензоръ, . Червішскій, И, Чернышевъ, Г. Штильманъ, 
В. Шарый, Н. Фал евъ, М. Фридманъ и А. едоровъ. 

Двойная книга за сентябрь-октябрь, находившаяся подъ арестомъ, на
ложеннымъ по распоряженію Главнаго Управленія по дъламъ печати на 
основаніи 128 статьи, освобождена и разослана г. подписчикамъ всл дъ за 
ноябрьской. Сл дующіе номера будутъ выпускаться по 20 числамъ каждаго 
м сяца. 

Подписная ц на: съ доставкой и пересылкой на годъ 7 р., на полгода 
3 р. 50 к., на одинъ м сяцъ 60 к. За границу на годъ 10 р., на полгода— 
5 р., отд льные №№ продаются въ контор журнала и въ книжныхъ ма
газинахъ по 85 коп. 

Принимается подписка въ С.-Пеіербург : 5 Рождественская, 23, въ кон-
тор , „Образованіе", въ книжныхъ магазинахъ Т-ва Вольфа, Карбасникова, 
во вс хъ изв стныхъ книжныхъ магазинахъ Имперіи и, кром того, въ 
Москв при книжн. магаз. „Трудъ" и Н. Печковской, въ Кіев у Соколов-
скаго, въ Одесс въ книжн. магаз. С. Можаровскаго (Пассажъ), „ Образо
вание" (Решильевская) и „Трудъ" (Дерибасовская). При подписк магазины 
пользуются уступкой въ разм р 5°/о съ годовой ц ны. 

Редакторъ-Издатель Дм. Карышевъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 годъ 
на ежем сячный литературный, научный и политически журналъ 

„СОВРЕМЕННЫЙ М І Р Ъ " 
XIX ГОДЪ И З Д А Ш Я . 

Журналъ издается при ближайшемъ участіи . Батюшкова, К. Вейдемюл-
лера, Ник. Іорданскаго, Вл. Кранихфельда, М. Куприной, А. Куприна, 

М. Нев домскаго и Е. Тарле. 
Въ 1909 г. будутъ напечатаны: „Микробы1—разск. Леонида Андреева; Изъ книги Драмъ 
солнца"—разск. Ив. Бунина; Къ жизни"—ром. В. Вересаева; „Мистерія"—разск. С. Гу-
сева-Оренбургскаго; „На берегу залива"—разск. А. Кипена; „Мужъ"—разск. Марка Кри-
ницкаго; „У здный городъ" — разск. А. Куприна; разсказъ Мамина-Сибиряка; разсказъ 
И. Олигера; разсказъ И. Потапенко; разсказъ А. Серафимовича; „Пятна"—йзгь ром. 
С. Серг ева-Ценскаго; Изъ японскихъ разск. В. С рошевскаго; „Жертвы дракона" — 
ром. изъ жизни первобыт. челов чества Тана; Очерки полярной охоты—его-же; „То
варищи"—разск. А. едорова; „Герой на часъ"—воспом. о Гапон Льва Дейча; „Къ 
критик махизма" Л. Лксельродъ (Ортодоксъ); „Эдгаръ Поэ" Е. Аничкова; „Современ
ный капитализмъ и его денежный аппаратъ М. Бернацкаго; „Ростъ государств, бюдже-
товъ" М. Богол пова; статья по теоріи исторіи проф. Р. Виппера; „Чернышевскій 
и 1848 г." Евг. Ляцкаго; „Итоги хозяйств, зволюціи Россіи въ посл дніе годы" П. Mac-
лова; „Къ зв здамъ"—изъ астроном, разск. Н. Морозова; „Вопросы духа въ молодой 
скандии, литератур " Гр. Полонскаго; „Соціол-огическія ученія отъ О. Конта до нашего 
времени" Е. Тарле; „Пересмотръ основъ дарвинизма" проф. К. Тимирязева; рядъ 

статей В. Агафонова о нов йшихъ усп хахъ науки и мн. др. 
У СЛОВ/Я ПОДПИСКИ: годъ — 8 руб.; полгода — 4 руб.; 3 м с. — 2 руб. съ дост. и пер. Заграницу: 
12 руб. — годъ; 6 руб.—полгода. Въ Спб.—7 руб.—годъ; 3 руб. 50 к.—полгода безъ дост. Допускается 

разерочка годовой платы. Адресъ конторы: СПб., Надеждинская, 41. 

ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 
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ПЛОДЫ Проев щенія. 
Ком. гр. Л. Н. ТОЛСТОГО, роскошный томъ, издан
ный по прим ру парижскихъ Editions de luxe. 

ж Ц на съ перес. 60 коп. 
ІСъ требованіями обращаться въ главный складъ 

Э. М. КОРНФЕЛЬДЪ:Щі| Щ 
С.-Петербургъ, Невскій просп., № 9. 
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ПОСЛ ЗШЛЕТРЯСЕШЯ, 
Рис. А. Юнгера. 
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Мессинскій тряпичникъ. — ОЪдяЪе люди, они такЪ дфивалисЪ равноправія... и вотЪ я дала имЪ.равноправіе!.. 
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