
vfm. 
' ' - "j^t^fe** 

x 

28 НОЯБРЯ 1909 г. • f: f П ГОДЪ ИЗДАН !Я. 

ВЪ МосквЪ и провинции 12 коп. 

Соітаоакоп 
4 Э О Э е ж е п е л /іьмое сізлаиіе а °̂ + 6 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
На годъ . . . . 6 руб., на полгода . . . . 3 руб., на 3 м сяца . . . . 1 руб. 50 коп. 

Контора и Редакція САТИРИКОНЪ, Спб., Фонтанна, JG 80. Телефонъ 324-63. 

Рис. Ре-ми. А Д Ю Л Ь Т Е Р Ъ. 

Октябристски лидеръ А. И. Гучковъ хотя и заклю-
чилъ союзъ по н которымъ вопросамъ съ партіей Милю
кова, но втайн онъ им етъ большее тягот ніе къ ум -
ренно-правому П. Крупенскому. (Изъ газетъ)), 

ОТРЫВОКЪ ТРИВІАЛЬНАГО РОМАНА. 

— ... «Вернувшись домой однажды раньше обыкновеннаго, мужъ засталъ въ будуарЪ жены молодого 
человЪка»... 
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СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. Рис. Миссъ. 

АДОЛЬФИНИНЪ ОТВ ТЪ. 

Кавалеръ де-Люкъ, будучи испытанъ терпЪніемъ при сборЪ въ машкерадъ со стороны своей пріятель-
ницы Адольфины, поведеніемъ отнюдь не тяжелой, задалъ сей АдольфинЪ вопросъ: 

— Почему она одЪвается невыносимо длительно, а раздЪвается съ быстротой, въ изумленіе приводящей? 
— Глупецъ!—Адольфина сказала.—Какъ того не понять, что одЪваюсь я для тысячей человЪкъ, а раздЪ-

ваюсь—для одного 
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CHERCHEZ LA FEMME. Д У э л ъ. 
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Поев, вейнингеристамъ. 

Одинъ примЪрный семьянинъ, 

Вернувшись поздно съ пмянинъ, 

Упалъ, споткнувшись о порогъ... 

«О, стыдъ! о, слабость! о, порокъ!» 

Постой, постой!— да ты о чёмъ? 

Порокъ тутъ вовсе не при чемъ 

И безусловно не къ вину 

Мы отнести должны вину! 

Мы съ обвиненьемъ подождемъ— 

ВЪдь здЪсь, у двери, подъ дождемъ, 

Как хладный трупъ, безгласно-нЪмъ, 

Лежитъ въ грязи высокій «М»! 

Чего же вамъ?— 

— Cherchez la femme! 

* * 
* 

Глава семьи, примЪрный мужъ, 

Прекрасный труженикъ къ тому жъ. 

Упасть, споткнувшись о порогъ, 

Самостоятельно не могъ! 

Да, въ данномъ случаЪ, вина— 

ВнЪ сферъ вліянія вина! 

Посмотрим ь глубже на предметъ 

И мы увидимъ корень бЪдъ: 

Столь уличенное уже 

Зоологическое «Ж». 

У вашихъ ногъ, безгласно-нЪмъ, 

Лежитъ въ грязи высокій «М». 

Чего же вамъ? — 

— Cherchez la femme! 

В. Кн. 
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А. И. КУПРИНУ 

(взлетавшему подъ облака и опускавшемуся на дно морское). 
(Шутка). 

Лети, съ орлами споря, 

На шарЪ въ небеса; 

НадЪвъ резину, моря 

ИзслЪдуй чудеса; 

За Дантомъ вслЪдъ въ античной 

Исподней побывай: 

Но все же горемычной 

Земли не забывай! 

ТебЪ ли не знакомо 

Земное бытіе? 

Ты на землЪ, какъ дома, 

И все на ней твое. 

Языкъ себЪ откусимъ, 

Усладъ себя лишимъ; 

Но морю и воздусямъ 

Тебя не отдадимъ! 

Аполлонъ Ри мачовъ. 

ВЪЗКУЛУАРАХЪ' ПЕРЕДЪ ДУЭЛЬЮ. 

— Ув ряю васъ—никакой дуэли не будетъ!—гово
рилъ журналистамъ Поль Крупенскій, хохоча фальши-
вымъ, русалочьимъ см хомъ. — Гучковъ помирился съ 
графомъ Уваровымъ, и они теперь ходятъ все время 
обнявшись. Ихъ даже вид ли ц лующимися! 

— Вретъ Поль!—шепнулъ одинъ журналистъ дру
гому.—Подозрительный у него видъ. 

— А куда вы теперь собираетесь? — недов рчиво 
спросили журналисты. 

— Я? Завтракать къ Балашову. Завтракъ изъ трехъ 
блюдъ и сладкое. 

— Вретъ, какъ націоналистъ!—шепнулъ одинъ жур
налистъ другому. 

— Хотите, мы подвеземъ васъ къ Балашову. У насъ 
есть автомобиль. 

— Ну, что ужъ тамъ... Подвозите! 
Съ веселымъ см хомъ взвалили журналисты Кру

пенскаго на автомобиль и повезли къ Балашову. 

ВЕСЕЛАЯ ПОГОНЯ. 

— Ужасно хлопотливая вещь эти завтраки,—гово
рилъ Крупенскій, выл зая у подъ зда Балашова. — 
Только отнимаютъ время и отягощаютъ желудокъ. Часа 
три придется потерять. 

Онъ вошелъ въ подъ здъ и черезъ дв минуты вы
шелъ обратно. Къ подъ зду подкатилъ другой автомо
биль. 

— Ну, что, позавтракали?—спросили репортеры. 
—! Да, знаете... Котлеты хороши, а рыба, тово... 
— Куда же вы? Держи его, держи! Удираетъ!! 
Крупенскій вскочилъ на другой автомобиль и по

несся, оглашая воздухъ хохотомъ. 
— Эхъ вы! — укоризненно сказалъ одинъ журна

листъ.—Даже Крупенскій можетъ васъ одурачить. 

Н А М С Т Ъ.0 

Гучковъ прибылъ на м сто дуэли первый. Онъ при
везъ съ собой небольшой пулеметъ, дв винтовки и 
коробку ручныхъ метательныхъ бомбъ. 

— Для чего это?—удивленно спросили секунданты. 
— Я его такъ или иначе, ухлопаю!—сказалъ Гуч

ковъ, свир по вращая глазами.—Попью я нынче граф
ской кровушки. 

Вс мъ сд лалось страшно. 
— Только ручными бомбами нельзя, — возразили 

секунданты.—Это противъ правилъ дуэли. 
— Вздоръ! Когда я былъ въ Трансваал ... 
— Ладно. Посл разскажете. 
Стали отм ривать шаги. 
— Нельзя ли такъ сд лать,—попросилъ Гучковъ,— 

чтобы отъ меня до графа было шаговъ двадцать, а отъ 
него до меня шаговъ сорокъ. 

Крупенскій призадумался. 
— Это трудно. 
— А картечью мн нельзя стр лять? 
— Что вы! 
— Когда я былъ въ Манджуріи... 
— Хорошо!.. Посл разскажете. 
Секунданты сошлись для посл днихъ переговор овъ, 

а Гучковъ с лъ на камешекъ и, подперевъ голову ру
кой, зап лъ тонкимъ голосомъ: 

— Куда, куда, куда вы удалились 
Весны моей златые дни? 

Подб жалъ обезпокоеный врачъ. 
— Что такое? Кто кричитъ? Не раненъ ли? 
— Н тъ, — сказалъ Гучковъ. — Это я пою. Очень 

хорошая дуэльная п сня. Я слышалъ въ опер „Он -
гинъ", Мейербера. 

— П ть нельзя. 
— Почему? Когда я былъ на китайскомъ возста... 
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— Посл , посл . Теперь не время съ разговорами. 
Секунданты подошли и стали обшаривать Гучкова, 

вынимая часы, портсигаръ, бумажникъ и прочее. 
— Хорошимъ д ломъ занимаетесь! — укоризненно 

сказалъ Гучковъ. — Все равно, у меня папиросы счи
танные... 

Д У Э Л Ь . 

— Крупенскій, можно начинать,—сказалъ Мейндорфъ. 
Крупенскій подпрыгнулъ, захлопалъ въ ладоши и 

весело закричалъ: 
— Месье е медамъ! А во плясъ! Кавалеры пригла-

шаютъ дамъ! Гранъ-ронъ! 
— Что вы?!—удивился Мейендорфъ. 
— Фу, чортъ! Спутался... Привыкъ дирижировать 

танцами... Кавалеры! Занимайте ваши м ста! 
Дуэлянты стали. 
— Разъ! 
Гучковъ навелъ дуло пистолета между глазъ Ува

рова и сталъ внимательно ц литься. Уваровъ поднялъ 
пистолетъ вверхъ. 

— Графъ!—закричалъ Крупенскій.—Вы уже можете 
ц литься въ противника! Ш 

— Кто васъ за языкъ тянетъ! — разсердился Гуч
ковъ.—Челов къ, можетъ быть, забылъ какъ разъ о 
дуэли, а вы напоминаете!.. 

— Два!—скомандовалъ Крупенскій.—Два съ поло
виной... 

— Какіе два съ полови
ной?—удивились секунданты. 

— Это я въ цирк какъ-то 
слышалъ: клоунъ говорилъ. 
Очень см шно было! Три! щ 

Раздались два выстр ла. 
Одинъ ранилъ небо, другой— 
Уварова. 

— Попалъ!—радостно за
кричалъ Гучковъ. 

— Вы не подойдете разв 
къ раненому?—спросилъ Мей
ендорфъ. 

— А зач мъ? Поколотить 
его разв еще хорошенько на 
прощанье! Когда я былъ въ 
Кита ... 

Разъ зжались. 

П О С Л Ъ Д У Э Л И . 

— Попалъ!—закричалъ ра
достно Гучковъ, вб гая къ 
Столыпину. — Можете поздра
вить меня съ полемъ! 

— Не кричите!—сухо ска
залъ Столыпинъ.— Съ какимъ 
полемъ? 

— Графа заполевалъ. Въ 
мякоть! 

— А онъ въ васъ не по
палъ? 

— Не попалъ. Онъ, оче
видно, боялся. 

— Чего? 
— А какже! Законъ такой 

есть: до Петрова дня всякая 
охота на дичь воспрещается. 

Столыпинъ улыбнулся. 
— Какая же вы дичь?.. Вы 

домашнее!.. 
Засм ялся и Гучковъ. 

Репортеръ. 

П СНЯ НЕРВОБЫТНЫХЪ ЖЕНЩИНЪ. 

I. 

ВладыкЪ-мужчинЪ судьбу мы довЪримъ! 

Мы женщины—слабы; мужчина—силёнъ; 

Онъ въ битву вступаетъ съ врагами и звЪремъ, 

О насъ, беззащитныхъ, заботится онъ! 

Пусть зной безпощадный сжигаетъ намъ тЪло, 

Пусть руки ослабли и ноетъ спина!— 

Владыкой-мужчиной работа дана!— 

За дЪло, лЪнтяЙки! За дЪло! 

Пусть солнце восходить, пусть солнце садится— 

Работай, работай съ зари до зари!— 

Мужчины-цари 

Не любятъ трудиться! 

Въ дорогЪ и дома, въ лЪсу и на нивахъ— 

Работай, работай съ зари до зари!— 

Мужчины-цари 

Не любятъ лЪнивыхъ! 

Василій Князевъ. 

Рис. А. Юнгера. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ВЫВОДЪ. 

— Чего же это мой старикъ не идетъ? Не случился ли съ нимъ 

ударъ? Къ сожалЪнію, это—единственный случай, когда онъ будетъ въ ударЪ. 



Рис. А. Яковлева. 

ЧАШКА И ВАЗА. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. 

У бабушки Агафьи чашка разбилась. А чашка была хоть куда!.. 
Съ золотыми разводами, съ розаномъ и надписью: 

„Пей, пока не разобьешь". 
Только кокнула Агафья сосл пу чашку о ступку, что на полк 

посудной кочевряжилась, кокнула какъ ни на есть и разбила. Одинъ 
черепокъ всего на всего ц лымъ и остался, съ надписью: 

.разобьешь". 
Всплакнула Агафьюшка. Увид лъ добрый баринъ, что у кухарки 

слезой щека выпачкана и чашка въ н т хъ, ут шать сталъ: 
— А ты, Агафьюшка, клеемъ неизв стнаго происхождения чашку 

вымажи, она и склеится. Есть такой—Синдетикономъ звать и пят
надцать копеекъ заплатить за него полагается... 

Баринъ, конечно, умный былъ, иностранныя страны пос тилъ и 
клей этотъ самый по заграницамъ высмотр лъ: на вс хъ, говоритъ, 
улицахъ разв шенъ; что ни разбилъ—склеится, не клей, а прямо 
сказать—компромиссъ. 

Агафья, впрочемъ, головой покачала: 
— Чудной народъ эти баре, черепки склеивать горазды, клей 

синь-гд -ты-конь выдумали, а н тъ, чтобы новую чашку старух 
купить. Какъ ты, къ прим ру, въ склеенную чашку горячаго чайку 
нальешь,—в дь расползется! 

Изъ посл дней получки за пятнадцать копеекъ новую чашку 
купила, да еще красив е: съ голубой незабудкой и надписью: 

„Вкушай, пока не разомл ешь". 

А баринъ Агафьинъ въ богатыхъ мукомолахъ былъ, рожь въ 
порошокъ языкомъ растиралъ, и у профессора на аукціон вазу съ 
молотка купилъ. Профессоръ, онъ хотя и ученый, а все же подвер-
женъ независящимъ отъ него обстоятельствами Вазу профессоръ 
семнадцатаго октября въ Англіи сторговалъ, а третьяго іюня она къ 
мукомолу попала. Ну, а мукомолъ обращенію съ вазой не былъ 
выученъ и не зналъ, что къ чему: цв ты разные, розы, да гвоздики, 
лавры да левкои—вс повыдергалъ, и поставилъ вазу на сквознякъ. 
В теръ выдумалъ съ занав ской поигратъ на старости л тъ, хот лъ 
ее обнять да чмокнуть, вазу толкнулъ, на полъ уронилъ и разбилъ. 

А мукомолъ и не думалъ огорчаться: „это, говоритъ, даже хорошо. 
Ежели бы вазы не бились, какъ же тогда промышленности процв -
тать; незач мъ и торговать было бы! 

Купилъ клею, собралъ черепки, подобралъ и склеилъ. И не за-
м тилъ даже, что одного куска не хватило. Крапивы въ вазу наты-
калъ, на письменный столъ поставилъ и воды налилъ. 

А вода черезъ дыру отъ потеряннаго куска просочилась и бу
магу важную залила, такъ что и буквъ не разобрать: имъ что, 
буквамъ-то... в дь чернильныя!.. 

Запылилась ваза и стоитъ сама по себ съ высохшей крапивой. 
Ни для д ла, ни для красоты, а для статскаго генерала. Придетъ 

генералъ къ мучныхъ д лъ мастеру въ праздничный день пирога 
откушать, подойдетъ посл третьей рюмки къ ваз , пальцемъ на нее 
укажетъ и пробаситъ: 

— Хе... Хе... Все стоитъ, не разваливается. Раритетъ, могу ска
зать... Ископаемое... Такихъ всего одна и осталась. Да ты у меня, 
Александръ Иванычъ, къ просв щенію пріобыкъ и въ экономической 
наук толкъ смыслишь. Образцовый гражданинъ и патріотъ, вотъ 
кто ты!.. Ибо, что есть ваза, какъ не роскошество. Но сочетать оное 
съ экономіей—это намъ пріятно!.. Всякій памятовать долженъ, что 
самобытность съ иноземной просв щенностью—сіе есть отечествен-
наа гармонія и плезиръ. 

По плечу гостепріимнаго хозяина похлопаетъ и у детъ во свояси 
въ департаменты. 

Каждое утро приходитъ старуха Агафья въ барскую комнату 
пыль растирать, долго стоитъ передъ склеенной вазой, одной рукой 
руку подперевъ, а другой подбородокъ, и шамкаетъ, в щая, щу
рится, головой локачиваетъ: 

— Чудной народъ—баринъ нашъ! Накося, черепки бережетъ!.. 
Н тъ, чтобы новую, ц льную вазу укупить... 

Полярный. 

— И что это, въ самомъ д л , чтобы къ личности 
ни-ни! 

— Никакого, значитъ, касательства... 
— Господи, какъ же это такъ: жили-жили... 
— Мальчонка у меня, такъ чтобы я, евонный хо

зяинъ, да не могъ его по личности съ здить?! 
— Все Дума. Чудятъ! 
— Господская, изв стно, блажь, съ жиру-то... 
— Одинъ только насупротивъ пошелъ—Гололобовъ. 

Никакъ, говоритъ, нельзя намъ безъ мордобитія, по
тому съ младенчества по мордасамъ охаживать при
выкли! 

— Видно, хе-хе, здорово лупцовали... не позабылъ! 
— А какже тамъ они насчетъ возжей?.. Неужто жъ 

и возжой нельзя?! 
— Совс мъ житья не будетъ! 
— Действительно: однова скажутъ: не см й ру

камъ воли давать, а вдругородь разгорятся—не см й и 
языкомъ болтать! 

— А который руки не сдержитъ? 
— На каторгу. 
Щ На каторгу?! За обнаковенную зуботычину на ка

торгу?! Скажутъ! Да тогда прямой разсчетъ прямо за-
р зать челов ка!.. 

— Правильно! По крайности, не обидно на каторгу 
идти... 

— И, неужто, и въ кутузкахъ лупцовать не будутъ?! 
— Ежели ты туда попалъ по пьяному д лу—будутъ! 
— Ой-ли? 
— Обязательно. Потому ты, значитъ, ужъ своей 

трезвости во всей неприкосновенности не соблюлъ... И 
бьютъ ужъ тебя, значитъ, прикосновеннаго... 

— На себя тогда и пеняй! 
— Что правильно, то правильно! 
— Другой подлецъ зарокъ даетъ, на иконы божится, 

а глядишь—нализался, какъ боровъ... 
— А только, думается мн , не скоро мы къ ней 

привыкнемъ-то, къ неприкосновенности... 
— В стимо... Еще сами, не дождамшись подзатыль

ника, шеи вытягивать будемъ... 
— Дай-де тумака, будь отцомъ роднымъ! Ха-ха!! 
— Изв стно, который ежели къ чему привыкъ, такъ 

ужъ душа тоскуетъ... 
— Да... иной, братъ, всю свою жизнь подзатыль

никами, зуботычинами, мордобитіями только и верхо-
водилъ, этимъ только въ страх и держалъ! 

— Это такъ! Другой—отыми у него рукоприклад
ство,—такъ онъ уже конченный челов къ. 

— Э! Не бывать этому закону закономъ! 
— Жили и безъ него, проживемъ и дальше! 
— Неприкосновенность? Вотъ я теб , сучьему сыну, 

покажу неприкосновенность! Расходись!! 
— Да я что? Я—ничего... 
— Это не мы, вашибродь, а Дума! 
— Дума? А этого не хот лъ? Ага! Вкусно? 

Зарисовалъ Исидоръ Гуревичъ. 

.. 
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(( ЕКАТЕРИНИНСКШ ТЕАТРЪ », 

' „ГЛАДІАТОРЫ" сцены изъ жизни борцовъ-атлетовъ, въ 7 

Жилъ однажды на св т молодой челов къ, который обладалъ 
завиднымъ даромъ, приводившимъ многихъ въ восхишеніе: очень 
натурально кричалъ поросенкомъ. 

Д ла его шли недурно, и онъ, въ 
конц концовъ, открылъ даже театръ, 
гд безпрепятственно и тріумфально де-
монстрировалъ даръ, полученный отъ 
Господа Бога за доброд тели предковъ. 

И публика усердно ходила слушать 
его и, качая головой, говаривала: 

— И пошлетъ же Господь! Одному, 
какъ говорится, все, другому ничего! 

И жилъ въ томъ город другой мо
лодой челов къ, не обладавшій даромъ 
перваго, но такой хитрый, смышленный, 
что вс недоум вали: 

— Гд , въ такомъ молодомъ, юномъ 
челов к пом щалось такое количество 

хитрости? Завсегдатай министер-
Второй молодой' челов къ тоже по- С | Ш Х Ъ г о с т и н н ы х ъ . 

строилъ театръ и объявилъ, что тоже бу
детъ кричать поросенкомъ. И онъ пряталъ Подъ плащомъ живого по
росенка и, когда набиралось достаточное количество публики—щи-
палъ спрятанное животное, которое принималось визжать самымъ 
натуральнымъ поросячьимъ голосомъ. 

Публика пожимала плечами, закидывала хитреца гнилыми ябло
ками и говорила: 

— Н тъ, гд ужъ тамъ! Первый молодой челов къ натуральн е 
кричитъ. 

И брала на перваго молодого челов ка абонементъ, какъ въ 
Маріинскомъ театр . 

Эту старинную исторію я 
разсказалъ потому, что пьеса 
„Гладіаторы" должна пользо
ваться самымъ прочнымъ, несо-

І Yi<i£r крушимымъ усп хомъ, въ то 
время, какъ настоящая борьба 
настоящихъ борцовъ приходитъ 
въ полный упадокъ, борцы го-
лодаютъ отъ равнодушія пуб
лики, и уже были въ провинціи 
случаи, когда голодные борцы, 
опустивъ посл борьбы зана-

. в съ, съ дали положеннаго на 
СвЪтскій пріемъ моднаго ху- о б л о п а т к и ТОВарища. 

дожника съ заказчицей (безъ Пьеса „Гладіаторы" будетъ 

участія Г-на Ло.боды). пользоваться усп хомъ потому, 
что въ ней, если мн простятъ 

это фигуральное выраженіе, слышна искуссная, дающая полную иллю-
зію имитація поросячьяго крика. Настоящая борьба, настоящій поро-
сячій крикъ прі лся, а имитація забавляетъ, имитація привлекаеіъ. 

Настоящей Лебедевъ, Лурихъ и Абергъ уже не производятъ 
никакой сенсаціи, а т , которые были въ инкриминируемый автору 
вечеръ на сцен Екатерининскаго театра,—исторгали у публики вос
торженные крики: 

— Боже! Да в дь это Абергъ! Какъ живой... 
— Обратите ваше вниманіе на Лебедева! Какъ живой! И даже 

голосъ... 
— И дастъ же Богъ! 
— Да... Какъ это говорится, одному все, другому ничего. 
И въ этотъ вечеръ оба автора д лили крупный, вполн ими 

заслуженный усп хъ. 
Нужно признать, что г. Брешко-Брешковскій очень добрый че-

лов къ, живущій и дающій жить другимъ. Другой на его м ст 
сказалъ бы соавтору Лобод : 

— Проваливай, Лобода! При чемъ ты зд сь? Это я про борцовъ 
выдумалъ, а не ты! 

И Лобода, лишенный славы, денегъ и почестей, долженъ былъ 
бы отойти въ сторону. А Брешка пригр лъ Лободу. 

Впрочемъ, въ театр говорили, что Лобода принесъ г. Брешк 
существенную пользу сов тами въ т хъ м стахъ, гд нужны были 

карт. соч. Н. И. Брешко-Брешковскаго и Р. Лободы. 

по пьес св тскіе разговоры между аристократомъ-чиновникомъ 
Исаковымъ и его женой. Гд же Лобода не догляд лъ—г. Брешко 
распорядился съ д йствующими св тскими лицами отнюдь не по-
аристократически: модный художникъ, изругавъ пришедшую къ нему 
св тскую даму на чемъ св тъ стоитъ, выпроваживаетъ несчастную 
ловкимъ ударомъ кулака въ затылочную кость, къ каковымъ пріе-
мамъ въ обществ приб гаютъ лишь въ самыхъ р дкихъ случаяхъ. 

Резюмируя все сказанное, можно вывести заключеніе, что пьеса 
„Гладіаторы" хороша, какъ рецептъ для будущихъ пьесъ. Если 
авторъ захочетъ написать пьесу, котораа бы пользовалась щумнымъ 
усп хомъ, онъ долженъ взять какой-нибудь спеціальный бытъ и 
хорошенько продернуть персонажей. 

Наприм ръ: вс мы знаемъ извозчиковъ, никто не обращаетъ 
вниманія на извозчиковъ и ве мъ извозчики въ жизни страшно на-
до ли. Но стоитъ написать пьесу изъ ихъ жизни, гд безпощадно 
разоблачить вс ухищренія извозчиковъ, обсчитываніе ими с доковъ, 
пьянство и брань,—какъ публика валомъ повалиіъ на такую обличи
тельную пьесу. 

— Смотрите! Дрожки совершенно натуральныя! 
— Да, да... И пьянъ! И ругается, какъ извозчикъ. 
— Какъ это в рно! 
— Господи! И дастъ же Господь! 
— Да... Какъ это говорится, одному все, другому ничего... 

Ave. 

Хочу сказать н сколько словъ по нашему личному „сатирикон-
ному" поводу, но им ющему н которое общественно-уголовное зна-
ченіе. За время существоваНія „Сатирикона" нашъ худ. Ре-ми нари-
совалъ въ отд л „Театръ" ц лый рядъ шаржей-иллюстрацій къ 
рецензіямъ. Когда разныя изданія обворовывали этотъ отд лъ въ 
розницу, мы могли только пожимать плечами... но въ воскресномъ 
приложеніи къ „Петербургской газет " (за 22 ноября) художникъ 
С. Шмит—въ, какъ серьезный, солидный оптовикъ, отошелъ отъ 
розницы и пом стилъ за своей подписью до десятка шаржей Ре-ми 
на одной страниц (Голубева, Андреевъ, Санинъ, Вал.-Линъ, Смо
ляковъ, Тамара, Дальскій, Полонскій и др.). 

Это уже очень нехорошо. 
Мы допускаемъ,что могутъ, встр -

тясь съ нами, заявить, какъ въ „Ши* 
нели" Гоголя: 

— А в дь шинель-то моя! 
Но если заявляютъ, что и „сюр-

тукъ-то мой", и ботинки-то мои, и Го
лу бева-то моя, и Дальскій—и разд -
ваютъ насъ до... возможности просту
диться—мы протестуемъ! 

А. 

Шаржи Ре-ми. 

Изготовленіе отлетовъ по способу Брешко-Брешковскаго. 
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«Г-ЖА пошлость». 
(П сня). 

Жилъ-былъ сэръ Ходотовъ актеръ, 

Румяный и пригожій. 

УвидЪлъ Ходотовъ заборъ, 

А на заборЪ рожи. 

Ой-ли! Вскричалъ румяный с э р ъ , 

Какой блистательный п р и м Ъ р ъ — 

И весело, и просто! 

* 

Пришелъ сэръ Ходотовъ домой 

И плюнулъ на палитру, 

Потомъ румяною ногой, 

СмЪясь, настроилъ цитру. 

Рукою рожи рисовалъ, 

Ногой на цитрЪ выбивалъ 

Веселенькій маюфесъ! 

* 
* 

Внезапно в ъ памяти всплыла 

Вся ширь актерской ж и з н и — 

Интриги, зависть, бой стекла, 

Классическое: дрызни! 

Кутежъ, да плясы, да скандалъ— 

Какой богатый матерьялъ! 

Попишемъ, братъ, попишемъ. 

* * 
* 

Но со своихъ писать нельзя, 

ХотЪлось бы, да жутко! 

Одни сильны, а тЪ друзья— 

Озлятся не на шутку. 

Ой-ли! Вскричалъ румяный сэръ, 

А то не взять ли, напрНмЪръ, 

Писательскую братью? 

* 

Она вЪдь тоже пьетъ и жретъ, 

Видали, братъ, видали... 

А съ ней считаться не разсчетъ-

Про насъ-то вЪдь писали! 

Итакъ: писатели пьяны, 

Воруютъ деньги и штаны 

И пляшутъ «вей-маюфесъ!» 

* ' * 
* 

Но что же дальше? И з ъ штановъ 

Не выкроится драма... 

И вотъ грядетъ. средь трехъ слоновъ 

Издательница-дама. 

Редакторъ, нянька и отецъ 

Кричатъ: одумайся, подлецъ! 

Люби ее до гроба! 

* 
* 

Ю н е ц ъ писатель имъ не внялъ, 

Ядъ дамЪ былъ спасеньемъ. 

Отецъ злодЪя отчиталъ 

И взялъ съ собой въ имЪнье... 

А тЪмъ какого ждать конца, 

Кто безъ имЪнья и отца 

Влачитъ существованье? 

* * 

Закончилъ пьесу сэръ а к т е р ъ — 

Прочелъ: Ей-Богу, мило! 

Маюфесъ съ пьянствомъ—полный сборъ, 

А публика—кобыла! 

Но какъ назвать сей плодъ пера? 

Ой-ли! Да «пошлостью». Ура! 

И совершенно вЪрно. 
Саша Черный. 

ьитм&^лШ^ю^^ 

КАМЕНЬ НА Ш Е . 

I. 

Однажды, тихимъ вечеромъ, на берегу морского залива очути
лись два челов ка. 

Одинъ былъ художникъ Рюминъ, другой—неизв стно кто. 
Рюминъ, сидя на прибрежномъ камн , давно уже съ безпокой-

ствомъ сл дилъ за поведеніемъ неизв стнаго челов ка, который то 
ходилъ нер шительными, заплетающимися ногами вдоль берега, то 
останавливался на одномъ м ст и, шумно вздыхая, пристально 
смотр лъ въ воду. 

Было зам тно, что въ душ неизв стнаго челов ка происходила 
тяжелая борьба... 

Наконецъ, онъ махнулъ рукой, украдкой оглянулся на Рюмина 
и, снявъ потертый, неуклюжій пиджакъ,—очевидно, съ чужого плеча,— 
пол зъ въ воду, ежась и испуская отчаянные вздохи. 

— Эй!—закричалъ испуганно Рюминъ, вскакивая на ноги.—Что 
вы тамъ д лаете? 

Незнакомецъ оглянулся, сд лалъ рукой прощальный жестъ и 
сказалъ: 

— Не м шайте мн ! Ужъ я такъ р шилъ... • 
— Что вы р шили? Что вы д лаете?! 
— Осл пли вы, что ли? Не видите—хочу утопиться..., 
— Это безуміе! Я не допущу васъ до этого!.. 
Неизв стный челов къ, балансируя руками, сд лалъ нер ши-

тельный шагъ впередъ и воскликнулъ: 
— Все равно—н тъ мн въ жизни счастья. Прощайте, незнако

мецъ! Не поминайте лихомъ. 
Рюминъ ахнулъ, выругался и бросился въ воду. Вытащить само-

убійцу не представляло труда, такъ какъ въ томъ м ст , гд онъ 
стоялъ, было не глубоко—немного выше кол нъ. 

— Безумецъ! — говорилъ Рюминъ, таща неизв стнаго челов ка 
за шиворотъ.—Что вы задумали?! Это и гр шно, и глупо. 

Извлеченный на берегъ самоубійца сопротивлялся Рюмину л -
ниво, безъ всякаго одушевленія. Брошенный сильной рукой худож
ника на песокъ, онъ всталъ, отряхнулся и, потупившись, сунулъ 
художнику въ руку свою мокрую ладонь. 

— Пампасовъ!—сказалъ онъ в жливо. 
— Какихъ пампасовъ?—изумленно спросилъ Рюминъ. 
— Это я—Пампасовъ. Нужно же намъ познакомиться. 
— Очень пріятно, — все еще дрожа отъ напряженія, отв чалъ 

Рюминъ.—Моя фамилія—Рюминъ. Над юсь, вы больше не повторите 
своей безразсудной попытки? 

Пампасовъ неожиданно схватился за голову и завопилъ: 
— Зач мъ вы меня спасли? Кто васъ просилъ?! Пустите меня 

туда, въ эти прозрачныя, зеленоватыя волны... Я обр т.у тамъ покой!.. 
Рюминъ дружески обхватилъ его за талію и сказалъ: 
— Ну, успокойтесь... Чего, въ самомъ д л ... Я ув ренъ, все 

обойдется. Самое сильное горе, самое ужасное потрясеніе забываются... 
— Да у меня никакого потрясенія и не было,—проворчалъ, уро-

нивъ голову на руки, Пампасовъ. 
— Тогда чего же вы... 
— Съ голоду... Съ нужды;.. Со стыда передъ людьми за это 

рубище, которое я принужденъ носить на плечахъ .. 
— Только-то?—оживился Рюминъ.—Да в дь это сущіе пустяки! 

Этому горю можно помочь въ десять минутъ! Вы будете од ты, на
кормлены и все такое. 

— Я милостыни не принимаю,—угрюмо проворчалъ Пампасовъ. 
— Какая же это милостыня? Заработаете—отдадите. Пойдемъ ко 

мн . Я зд сь живу недалеко. 
Пампасовъ всталъ, стряхнулъ со своей мокрой, грязной одежды 

песокъ, вздохнулъ и, спрятавъ голову въ плечи, зашагалъ за своимъ 
спасителемъ. 

II. 

Рюминъ далъ Пампасову новое платье, предоставилъ въ его рас-
поряженіе диванъ въ мастерской и, вообще, старался выказать ему 
самое деликатное вниманіе, будто чувствуя себя виноватымъ передъ 
этимъ несчастнымъ, затравленнымъ судьбой, неудачникомъ, смотр а-
шимъ съ нескрываемымъ восхищеніемъ на сигары, куриныя котлеты, 
вино, тонкаго сукна пиджаки и прочее, ч мъ заботливо окружилъ 
его Рюминъ. 

Пампасовъ жилъ у Рюмина уже н сколько дней, и художникъ, 
принявшій въ б дняг самое искреннее, д ятельное участіе, рыскалъ 
по городу, отыскивая работу своему протеже. Такъ какъ Пампасовъ 
однажды въ разговор сказалъ: „мы, братья-писатели", то Рюминъ 
искалъ, главнымъ образомъ, литературной работы... 

Черезъ дв нед ли такая работа нашлась въ редакціи неболь
шой ежедневной газеты, 

Пампасовъ!—закричалъ съ порога оживленный Рюминъ, вле
тая въ комнату.—Ликуйте! Нашелъ вамъ работу въ газет ! 

Пампасовъ медленно спустилъ ноги съ дивана, на которомъ ле
жалъ, и, поднявъ на Рюмина глаза, пожалъ плечами. 

— Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня одинъ редак-

Т ОрЪ_работаешь. Завтра другой редакторъ—пошелъ вонъ! Сейчасъ 
газета существуетъ—хорошо, а сейчасъ же ее закрыли... Я вижу, 
Рюминъ, что вы хотите отъ меня избавиться... 
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— Господи!..—сконфуженно закричалъ Рюминъ.—Что вы этакое 
говорите... Да живите себ , пожалуйста. Я думалъ, вамъ скучно—и 
хот лъ что-нибудь... 

— Спасибо,—сказалъ Пампасовъ, тронутый.—Долженъ вамъ ска
зать, Рюминъ, что трудъ—мое призваніе, и я, безъ какой-нибудь 
оживленной, лихорадочной работы, какъ безъ воздуха. Эхъ! 

Онъ размялъ свои широкія, мускулистая плечи и, одушевив
шись, воскликнулъ: 

— Эхъ! Такую силищу въ себ чувствую, что, кажется, весь 
міръ бы перевернулъ... Трудъ! Какая въ этомъ односложномъ слов 
мощь... 

Онъ опустилъ голову и задумался. 
— Такъ бы хот лось пойти по своему любимому пути... Рабо

тать по призванію... * 
— А какой вашъ любимый путь?—несм ло спросилъ Рюминъ. 
— Мой? Педагогика. С ять среди д тей с мена знанія, пробу

ждать въ нихъ интересъ къ наук —какое это 'прекрасное, высокое 
призваніе... 

III. 

Однажды Рюминъ писалъ картину, а Пампасовъ, по обыкновенію, 

лежалъ на диван и читалъ книгу. 
— Дьявольски приходится работать,—сказалъ Рюминъ, выпуская 

на палитру св жую краску.—Картины покупаются плохо, платятъ за 
нихъ дешево, а писать какъ-нибудь, на сп хъ, не хочется. 

— Да, вообще, живопись... Въ сущности, это даже не трудъ, а 
такъ что-то. Самое святое, по моему, трудъ! 

Рюминъ ударилъ себя кулакомъ по лбу. 
— Совс мъ забылъ! Нашелъ для васъ ц лыхъ два урока. И 

условія довольно невредныя... Хотите? 
Пампасовъ саркастически засм ялся. 
'— Невредныя? Рублей по двадцати въ м сяцъ? Ха-ха! Возиться 

съ маленькими идіотами, которымъ только съ помощью хорошаго 
удара кулакомъ и можно вдолбить въ голову, что дважды два—че
тыре. Шлепать во всякую погоду ногами, какъ говорится, аа семь 
верстъ киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить. 

Изумленный Рюминъ опустилъ палитру. 
— Да вы в дь сами говорили... 
— Рюминъ!—страдальчески наморщивъ брови, сказалъ |Памла-

совъ.—Я вижу, я вамъ надо лъ, я вамъ въ тягость. Конечно, вы 
вырвали меня изъ объятій смерти и моя жизнь всец ло въ вашихъ 
рукахъ... Ну, скажите... Можетъ быть, пойти мн и положить свою 
голову подъ по здъ или выброситься изъ этого окна на мостовую... 
Что же мн д лать? Въ сущности, я ювелиръ, и безумно люблю это 
благородное занятіе... Но что д лать? Гд выходъ? Что, спрошу я, 
есть у меня пом щеніе, инструменты, золото и драгоц нные камни, 
съ которыми можно было бы открыть небольшое д ло? Н тъ! БуДь 
тысячъ пятнадцать—двадцать... 

Пампасовъ шумно вздохнулъ, повалился навзничь и, поднявъ 
съ полу книгу, погрузился въ чтеніе... 

IV. 

Рюмину опротив ла своя собственная квартира и ея постоянный 
обитатель, переходившій отъ дивана къ об денному столу и обратно, 
ч мъ вполн удовлетворялась его неугомонная жажда лихорадочнаго 
труда. Рюминъ почти пересталъ курить сигары и пить вино, такъ 
какъ то и другое уничтожалось бывшимъ самоубійцей, а платье и 
ботинки изнашивались вдвое быстр е, потому что облекали два т ла 
и четыре ноги—поперем нно... 

Рюминъ давно уже ухаживалъ за какой-то интересной вдовой, 
съ которой познакомился на прогулк ... Онъ былъ н сколько разъ 
у нея и приглашалъ ее къ себ , разсчитывая на время ея визита 
услать куда-нибудь назойливаго самоубійцу. 

Однажды, возвращаясь изъ магазина красокъ домой и войдя 
въ переднюю, Рюминъ услышалъ въ мастерской голоса: 

— Но в дь я не къ вамъ пришла, а къ Николаю Петровичу! 
Отстаньте отъ меня. 

— Ну, одинъ разъ поц луйте, что вамъ стоитъ. 
— Вы говорите глупости! Я васъ не знаю... И потомъ, если 

объ этомъ узнаетъ Николай Петровичъ... 
— Онъ? Онъ пр идетъ, уткнетъ носъ въ берлинскую лазурь, 

возьметъ въ зубы палитру и ухомъ не поведетъ. Это простякъ 
чрезвычайный! Милэди! Если вы дадите поц луй—я его сейчасъ же 
отдамъ вамъ обратно. А? 

— Сумасшедшій! Что вы... д лаете?.. 
Послышался тихій см хъ и звукъ сочнаго поц луя. 
— Негодяй! — заскрежеталъ зубами Рюминъ. — Ему мало моего 

платья, квартиры, ды и моихъ нервовъ... Онъ еще пользуется и 
моими женщинами! 

Рюминъ повернулся и ушелъ. Вернулся поздно вечеромъ. Раэ-
будилъ спавшаго Пампасова и сурово сказалъ, смотря куда-то въ 
сторону: 

— Вы видите, носъ мой не уткнуть въ берлинскую лазурь и 
въ зубахъ н тъ палитры. Завтра утромъ можете уходить отъ меня. 

— Зач мъ же вы меня спасли?—удивился Пампасовъ.—Сначала 
спасалъ, потомъ прогоняетъ. Очень мило, нечего сказать. 

Голова его упала на подушку, и черезъ минуту послышалось 
ровное дыханіе спящаго челов ка. 

Съ ненавистью посмотр лъ Рюминъ въ лицо Пампасову, заскри-
п лъ зубами и злобно прошип лъ: 

— У, проклятый! Такъ бы далъ теб по голов ... 

V. 

Утромъ Пампасовъ проснулся веселый, радостный, совершенно 
забывъ о вчерашнемъ разговор . 

— Встали?—прив тствовалъ его стоявшій передъ картиной Рю
минъ.—Помните, что я вамъ вчера сказалъ? Можете, убираться. 

Пампасовъ побл дн лъ. 
— Вы... серьезно? Значитъ... вы опять толкаете меня въ воду? 
— Пожалуйста! Пальцемъ не пошевелю, чтобы вытащить васъ. 

Да вы и не будете топиться! 
— Не буду? Посмотримъ! 
Пампасовъ взглянулъ на мрачное, р шительное лицо, Рюмина 

опустилъ голову и сталъ од ваться. 
— Прощайте, Рюминъ!—торжественно сказалъ онъ.—Пусть кровь 

моя падетъ на вашу голову. 
— Съ удовольствіемъ! Пойду еще смотр ть, какъ это вы топиться 

будете. 
Вышли они вм ст . 
На берегу залива видн лись р дкія фигуры гуляющихъ. У са

маго берега Пампасовъ обернулъ къ Рюмину р шительное лицо и 
угрюмо спросилъ: 

— Такъ, по вашему, въ воду? 
— Въ воду. 
Рюминъ хладнокровно отошелъ и с лъ, поодаль, на камень, д -

лая видъ, что не смотритъ... А Пампасовъ принялся ходить нер ши-
тельными, заплетающимися ногами вдоль берега, изр дка останавли
ваясь, смотря уныло въ воду и шумно вздыхая. Наконецъ, онъ 
махнулъ рукой, украдкой оглянулся на приближавшихся къ нему 
двухъ гуляющихъ, снялъ пиджакъ и, нер шительно ежась, пол зъ 
въ воду. 

— Что онъ д лаетъ?—въ ужас воскликнулъ одинъ изъ гуляю
щихъ...—Это безуміе! Нельзя допустить его до этого. 

Со своего м ста Рюминъ вид лъ, какъ къ Пампасову подб жалъ 
одинъ изъ гуляющихъ, вошелъ по кол на въ воду и сталъ тащить 
самоубійцу на берегъ. Потомъ приблизился другой, вс трое о чемъ-
то заспорили... Кончилось т мъ, что двое неизв стныхъ взяли подъ 
руки Пампасова и, дружески въ чемъ-то его ув щевая, увели съ 
собой. 

До Рюмина донеслись четыре слова: 
— Я милостыни не принимаю!.. 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
348. Въ пространство.—Лягушенку.—Вы заняли двусмыслен

ное положеніе: какъ для простого лягушенка—написано хорошо, а 
для сотрудника „Сатирикона"—очень плохо. 

349. Б.-Московская.—Рудольфу.—Вы пишете въ разсказ : 
— „Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: гд ты 

д валъ деньги?" 
Иностранныхъ произведений не печатаемъ. 

Б. Провинція. 
350. Одесса.—Га—у.—Такіе стихи у Та—у: 

Проснулся Китай, этотъ желтый кошмаръ 
Мы кричимъ: „караулъ!" и „спасите"! 

А вы не кричите. Конечно, если кричать, всякій проснется. И 
не нужно трусить. А то такъ струсили, что даже марку на письмо 
забыли наклеить. 

351. Ялта.—Б. О. Раз—ину.—„Прошу на основаніи акта 17-го 
октября напечатать мои стихи о д яніяхъ Думбадзе". 

Просимъ на основаніи акта 3-го іюня, не обращаться къ намъ 
съ подобными просьбами. 

352. Кіевъ.—О—су.—Н сколько мелочей взяли. 
353. Москва.—Горошин .—„Идти на компромиссъ"—вовсе не 

значитъ „компрометировать". Въ ц ляхъ вашего самообразованія— 
можемъ сообщить, что: компримарій, компрессъ, экспрессъ и конгрессъ— 
понятія столь же далекія отъ „компромисса". Какъ и вышеуказанное... 

Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 
Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 Г О Д Ъ 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ САТИРЫ И ЮМОРА 

Рис. Ре-ми. 

окоп 
ГОДЪ ИЗДАНІЯ). 

Журналъ «САТИРИКОНЪ» слишкомъ уважаетъ своихъ читателей, чтобы 
скрывать отъ нихъ ц ль настоящаго объявленія, какъ это д лаютъ н кото-
рыя другія изданія, запрятывая раскрытіе тайны въ самый конецъ. 

Съ самаго начала, мы можемъ объявить громко, честно и прямо: 
— Да! Журналъ «САТИРИКОНЪ» объявляетъ подписку на 1910 годъ, и 

главная ц ль этого объявленія—возможно большее число подписчиковъ. 
Многіе издатели такъ представляютъ себ результатъ своихъ объявленій 

о подписк : подписчикъ, пріятно пораженный прочитаннымъ объявленіемъ, 
вскочитъ на ноги и, еле сдерживая т снящее его грудь восхищеніе, помчится 
въ ближайшую почтовую контору, оглашая воздухъ радостными криками и 
сбивая съ ногъ случайно подверну шихся испуганныхъ прохожихъ .. Между 
почтовымъ чиновникомъ и подписчикомъ возникаетъ перебранка изъ-за уто
мительной медіительности чиновника, и подписчикъ успокоится только тогда, 
когда въ его кулак будетъ зажата квитанція, а самъ онъ, усталый, побредетъ 
домой, въ сладкихъ предвкушеніяхъ. И потомъ издатель такъ представляетъ 
себ посл дующую жизнь подписчика: вся семья нервничаетъ, прислушиваясь 
къ звонкамъ, раза три спускаетъ съ л стницы престар лую тетку, принятую по 
ошибк за почтальона, и вся семья, въ ожиданіи, не до даетъ, не досыпаетъ... 
Наконецъ, почтальонъ, какъ добрый геній, появляется среди обезум вшей отъ 
радости семьи, не я въ рукахъ первый номеръ долгожданнаго журнала... Хо
зяйка дома дружески ц .іуетъ добраго почтальона въ лобъ, хозяинъ тащитъ 
его къ столу «закусить, ч мъ Богъ послалъ», а д ти, эти ангелы на земл , 
называютъ его милымъ дядюшкой. Даже то, что неуклюжій почтальонъ раз-
давливаетъ сапогомъ черепъ случайно подвернувшагося ему годовалаго мла
денца, не вноситъ диссонанса въ ихъ отношенія, и, съ этихъ поръ, почтальонъ 
д лается лучшимъ другомъ семьи. 

«САТИРИКОНЪ» въ этомь отношеніи смотритъ на подписчиковъ бол е 
трезвыми глазами: они просто подпишутся на журналъ, а потомъ будутъ его 
читать. 

«САТИРИКОНЪ» бол е"серьезенъ: онъ не старается выказать себя филан
тропе іъ,благод телемъ чезов чества («за два рубля подписчики получатъ сто 
книгъ, тысячу картинъ, живую собачку въ изящной упаковк и туфли, выши-
тыя женой издателя»). «САТИРИКОНЪ» дастъ только одну премію, но это 
будетъ «Всемірная исторія!» 

«САТИРИКОНЪ» скроменъ: есть изданія, которыя, пріобр тя какой-нибудь 
копировальный прессъ за 10 рублій, уже считаютъ долгомъ опов стить под
писчиковъ—«не щадя затрать, мы и т. д.» «САТИРИКОНЪ» пріобр лъ въ этомъ 
году собственную типографію и сильно расширилъ журналъ... И онъ ни сло-
вечкомъ не об юлвится объ этомъ, считая скромность лучшимъ украшеніемъ 
изданія. Ну, да, журналъ уже теперь достигъ небывалаго тиража, что жъ такое! 
Ну, да, пріобр лъ собственную типографію,—зд сь н тъ ничего особеннаго. Не 
така і это вещь, о которой нужно кричать во всеуслышаніе. 

Все вышесказанное мы можемъ резюмировать такимъ образомъ: если чита
теля привлекаетъ въ этомъ испорченномъ мір — 

а) трезвость, 
б) серьезность, 
в) скромность— 

онъ подпишется на «САТИРИКОНЪ» иаже не оглашая воздуха радостными 
криками и не сбивая съ ногъ прохожихъ, потому что выдержка и хладнокро-
віе суть лучшіе друзья челов ка). 

ВСЪ ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ ВЪ ВИДЪ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕНІЯ 
РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ: 

(( 5С60БЩДЯ ИСТОРІЯ )) 

обработанная „Сатирикономъ" подъ угломъ его зр нія, подъ ред. А. Т. Аверченко. 
(Хотя наша „Всеобщая исторія" и не будетъ рекомендована ученымъ Комитетомъ, состоящ. при м-в народн. просв щ.,— 

какъ руководство для учебныхъ заведеній, но эта книга дастъ подписчикамъ единственный случай взглянуть на историческое 
прошлое народовъ - въ совершенно новомъ и вполн оригинальномъ осв щеніи). 

„ВСЕОБЩАЯ ИСТОРІЯ" будетъ представлять собой большой томъ, художественно отпечатанный на хорошей бумаг , 
съ массой иллюстрацій лучшихъ русскихъ художниковъ-каррикатуристовъ. 

Подписная ц на съ доставкой и пересылкой: 
На годъ в руб., на полгода 3 руб., на 3 м с. 1 руб. 5 0 коп. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Контор .САТИРИКОНА" (С.-Петербургъ, Фонтанка, 80) и во вс хъ боль
шихъ книжныхъ магазинахъ въ Петербурге и провинціи. 

Ц на отд льнаго № 10 коп. Въ Москв и провинціи 12 коп. 
.Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Детербургь, Фонтанка. 80. Телефонъ № 324-62. 

ІІІІІШІ 

Редакторъ А. Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

I , - ' _ ,| • '.|j>*e.". 



шшшшшвшшшшяяшшшшшашішл і 
I W%! I ежи-? 11 

• н ш ш 

rf 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

Д-ръ В. Кнаппе, Варшава: „Гематогенъ 
д-ра Гоммеля я испыталъ на самомъ себ 
и принимая по дв столовыя ложки въ день 
до об да и ужина въ содовой вод , я зам тилъ 
значительное повышеніе аппетита. Уже 
спустя два часа посл обычнаго об да, я могъ 
опять принимать ду, чего раньше никогда 
не случалось. Съ т хъ поръ я прописываю 
Гематогенъ паціентамъ съ подавленнымъ 
питаніемъ или лицамъ нервнымъ, жалую
щимся на отсутствіе аппетита и всегда съ 
усп хомъ". 
блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
и врачами заграничными и русскими, им ется 

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

Недостатокъ 

аппетита. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 

БИБЛІОТЕКА НОВЫХ КНИГ, 
Первая в С.-Петербурге Невскій, 40-42, д. Армянской церкви, 

во двор направо. Тел. 308-94. 
Первая въ Москв . Тверская, Глинищевскій пер., д. Бахрушина 

(рядом с Филипповым). Тел. 201-84. 
Спеціальност—новости литературы. Всегда большой выбор новинок. Дешевые разовые або
нементы: 8а книги и журналы посл дних 3 м с—10 К. н 8а вышедшіе ран е—5 К. ва 
каждый 3 суток. Основной залог по 1 руб. с книги. Коллективные абонементы, вдвое уде

шевляющее чтеніе книг. 

ИНТЕРЕСНО ПОШИТЬ 
новый магазинъ 

(4 

1$ 

№ 34Б ЗабалканскШ пр., № 34Б 

Тел. 301 - 98. Ж 

Лучшее мужское платье, 
готовое и на заказъ. Все 

ново, изящно и прочно. 
Ц ны крайне дешевыя и 

безъ запроса. 

ЖйШЩМіОІ 
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ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ПРИ 

ЛОМКОСТИ В О Л О С Ъ 
И СЪЧЕНІИ НА КОНЦАХЪ ИХЪ 

! П І О Н А Т Ъ 
Лабораторіи „ДЕВЕСЪ". 

СПБ., Кирпичный пер., 1. 
Испытано и применяется въ 

Первой Россійской 

ВОЛОСОЛЕЧЕБНИЦЪ 
Врачей спеціалистовъ. 

Требуйте везд . 
Ц на 1 руб. 50 коп. 

Пересылка по такс . 
ш* 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ 
К У Р И Т Ъ З Н А Т О К Ъ 
ЛАПИРОСЫ„МЕД0КЪГ 

2 5 ш т . 10 к о а . 
К А Ч Е С Т Ш О 

НЕБЫВАЛОЕ п о э т о й ціъмгъ 

Т'-° Л А Ф Е Р М Ъ . 

МУЖСКОЕ БЕЗСИЛІЕ. 
посл дствія онанизма, неврастенія, 
алкоголизмъ и пр. БРОШЮРА БЕЗ
ПЛАТНО. Требов. обращ.: Москва, По
кровка, Девятинск. пер., д. Карзин-

кина, № 95. I. H. ИВАНОВУ. 

БАРХАТНАЯ ИГЛА 
МАРКОНИ. 

(Изобр тателя безпровол. телеграфа). 
ЛУЧШАЯ изъ существующихъ! Совер
шенно НЕ ПОРТИТЪ пластинки! Даетъ 
мягкій, бархатный и сильный звукъ. 
Одной иглой можно проиграть до 10 
пластинокъ. Каждый пакетъ снабженъ 
портретомъ и подписью МАРКОНИ и 

пломбой Товарищества. 

Ц на пакету въ 100 шт.ОДИНЪ руб. безъ перес. 
Въ продаж въ лучшихъ граммофон-

ныхъ магазинахъ Имперіи. 
| 0бразецъ высылается БЕЗПЛАТНО. 

Главный Складъ для всей Европы: 

„Т-во ФОНОГРАММА". 
СПБ., Вознесенскій пр., 18—26. 

I 

БОЛЬНЫМЪ 
и СЛАБЫМЪ 

вытяжка изъ с менныхъ железъ 

СПЕРМАТИНЪ. 
Прим неніе вытяжекъ изъ с менныхъ 
железъ обязано своимъ началомъ фран

цузскому учё"ному БРОУНЪ-СЕКАРУ. 
Ц наі фл. СПЕРМАТИНА2р.40к. Пере
сылка отъ 1 до 4 фл. 40 к., отъ4-хъ до 10-ти 
65 к. Въ Среднюю Азію и Западную Си
бирь вдвое. Въ Восточную Сибирь втрое. 
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. Требованія адресо -̂
вать: Москва, Покровка, Девятинскій 
пер., домъ Карзинкина, № 94. I. Н. 
Иванову. Лабораторія I. Н. Иванова и 
производство СПЕРМАТИНА находятся 
въ в д ніи врачей и фармацевтовъ. 
Прошу остерегаться подд локъ и подра-
жаній и не см шивать со сперминами и 

т. п. препарат, другихъ производствъ. 

ФОТО 
графіи артистическія» 
снятыя съ натуры для 
художниковъ и люби
телей прекраснаго. 5 

красивыхъ снимковъ, форматъ для альбома 
или стереоскопа и 48 образчиковъ съ ката-

логомъ—3 руб. кредитн. билетами. 
Русскій каталогъ отд льно 40 к. почт. марк. 
Сортированные коллекціи отъ 5 руб. и выше. 

Р. ЖЕННЕРТЪ, Порто, Португалія, 228, 
Rua В. de S Cosme. 
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СНЯТЪ АРЕСТЪ 
съ изв стной книги доктора мед. Карла | 

1 Дрекслера: 

> „Какъ предупредить беременность". 
Описаніе и критика нов йшихъ предохранит- ' 
средствъ, съ приложеніемъ протоколовъ хи-
мическихъ изсл дованій профессора д-ра 
химіи А. В. Пеля. 5-е вновь переработан, 
и значит, донолн. изд. съ 86 рис. Ц ва 1 р. 
50 к., съ перес. 1 р. 75 к. А др. Книгоизда
тельству сСв тъ», С.-Петербургъ,—16; про
дается также въ книжныхъ магазинахъ 

сНоваго Времени» и др. 

J3 
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Т-во Брокаръ и К°. 
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ЦВЪТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ 

Наслажденіе. 
НЕВСКІЙ, 30. 
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Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е В Ъ М І Р Г Ь 

Н А С Т О Я І Д ^ 
П Р О З Р А Ч Н О Е 

ВАЗЕЛИНОВОЕ МЫЛО 
СПБ.П.А.МИЛЛЕРЪ.СПЬ. 

п БЛИКЕНСДЕРФЕРЪ 
И 

ПИШУЩАЯ МАШИНА 
№ 5—100 руб., № 7—140 руб. 

Машины вти удостоены высшихъ наградъ 
и золотыхъ медалей. Шрифтъ во время 
писанія виденъ и м няемъ, всл дствіе чего 
на одной машин можно писать на раалич-
ныхъ языкахъ. — Жнтелямъ СПБ урга до
пуск, разерочка плат, на льготн. услов. 

ТОРГОВЫЙ домъ 

Э. КИНКМАНЪ и К0. 
СПБ., Гороховая, 17 

(у Краснаго моста). 

<£ 
Вышли новыя книги: МАЛЬЧИКЪ или ЦЪВОЧКА. Д-ра Роберта. 

Нов йшан теорія зарожденія д тей мужсного или женскаго 
пола по желанію родителей. 

Также блестящіе результаты у животныхъ. Ц на книги 1 руб. 
МЕМУАРЫ АМБРИКАНСКАГО МИЛЛІАРДВРА И НЕФТЯННОГО 

КОРОЛЯ ДЖ. Д. РОКФЕЛЛЕРА. 

„Какъ я нажилъ 500.ooo.ooo долларовъ". 
Полный переводъ. Пользуется колоссальнымъ усп хомъ везд загра
ницей. Роскошное изданіе съ иллюстр., портретомъ и автографами. 

Ц на книги 1 р. 50 к. 
ГИПНОТИЗМЪ, МАГНЕТИЗМЪ и ВНУШЕНІЕ. Д-ра Линде-Се-
веринъ. Подробное руководство къ изученію названныхъ наукъ. 
Ц на книги съ гипноскопомъ 1 руб. За пересылку съ налож. плат-: 

1 книга—25 к., Мемуары Рокфеллера—30 к., 2 книги—35 к. 
Книгоизд. «НОЛУМБІЯ», СПБ., ул. Жуковскаго, 18., отд. 16. 

В Е Л И Ч А Й Ш А Я ВТЬ МІР-Б 
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА 

Торговаго Дома 

А. КАТЫКЪ и К2 

^нчш^ МОСКВА, Воронцовекая, соб. домъ. 
Перв йшія требованія гигіены при изготовленіи папиросныхъ 

гильзъ заключаются въ сл дующемъ: 
1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать въ себ такихъ веществъ, ко

торый даютъ ядовитые продукты гор нія. могущіе оказать вредное 
вліяніе на полость рта, гортани и на бронхи курильщика, въ виду че
го самое тщательное вниманіе должно быть обращено на химическій 
составъ папиросной бумаги. 

2) НА ГИЛЬЗАХЪ недопустимы ни иал йшіе сл ды т хъ или 
иныхъ выд леній организма рабочаго, т. к. иначе курильщику гро
зить опасность заразиться сифилисомъ, чахоткой или какими-нибудь 
иными инфекціонными забол ваніями. 

Въ безусловномъ соблюденіи этихъ главн йшихъ требованій со
временной гигіены полную и абсолютную гарантію даетъ фабрика 
А. КАТЫКЪ и К». 

Фабрика въ постоянныхъ своихъ заботахъ о широкихъ и всесто-
роннихъ усовершенствованіяхъ въ гильзовомъ производств , какъ въ 
гигіеническоиъ,§такъ и въ механическомъ отношеніяхъ, не останав
ливаясь ни передъ какими матеріальными затратами, установила у себя 
машины самыхъ нов йшихъ и усовершенствованныхъ конструкцій. 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
и 

БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРІЯ 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕН. 

Р0СС1ЙСКАГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАГО 
ОБЩЕСТВА. 

Москва, 21 февраля 1907 г. 

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТД ЛЕНІЕ. 

Ш 10252. 
А Н А Л И З Ъ Г И Л Ь З Ъ . 

Торговымъ Домомъ А. КАТЫКЪ и К0 

представлены гильзы своей фабрики 
для испытанія, не содержитъ-ли бу
мага какихъ либо вредныхъ для здо
ровья веществъ. 

При химическомъ изсл дованіи 
бумаги, а также продуктовъ гор нія 
таковой, никакихъ вредныхъ для здо
ровья веществъ не обнаружено, при
чемъ установлено, что Бумага состо
итъ исключительно изъ растительной 
кл тчатки. 

Зав дующій лабораторіей: 
ииженеръ-химикі Л. ШТАНГЕ. 

Полная гигіеничность нашихъ гильзъ вполн подтверждается и 
приведеннымъ зд сь анализомъ Высочайше утвержденнаго Россійска-
го Фармацевтическаго О-ва. 

^.-jA&fsg*?-
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О Б Ъ Я Б Л Е Н І 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ЗА П О Л Ц Ъ Н Ы 
И ДЕШЕВЛЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННАЯ КНИГИ: § 

МАГИЧЕСКІЯ РАстяпя. b I тщш щхшш шдаві, 
Оккультная ботаника. Сила травъ, магическіе 
напитки и проч., бол е 200 стран. Вм сто 2 р. 

за 1 р. 50 к. съ перес. 

РТ88. 
По Дебаролю и друг. Ц на съ перес. <0 коп. 

ХИРОСОФІЯ. 
Ученіе о формахъ руки о распознаваніи по нимъ 
физич. и душевн. свойствъ челов ка, харак
тера и наклонностей, съ многочисл. иллюстрац 
Изд. . Булгакова. Ц на 75 коп. съ пересылкой 

Предлагается по значительно удешевленной ц н 
Необходимая въ каждой семь 

Э Н Ц И К Л О П Е Д І Я 
полезныхъ знаній въ прим неніи къ дому, семь 
и школ . 2 тома около 600 стр. Сост. П. Андрее-

вымъ. Ц на 1 руб. съ перес. 

Пособіе при его изученіи. Перев. подъ редакц. 
прим чан. и предисл. арт. Импер. театр. М. Пи

сарева. Ц на 50 коп. съ перес. 

МОГУ ЛИ Я СТАТЬ АРТИСТКОЙ? 
Практич. указан, и руководство для желающихъ 
поступить на сцену и любительницъ драматич. 

искусства. Ц на 40 к. съ перес. 

НС ВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Сборникъ для любительскихъ спектаклей. Ц на 

60 коп. съ перес. 

Купринъ и.Свирскій на поко . 
Сцена въ 3-хъ д йств. Ц на 50 коп. съ перес. 

МИРБО. Зпидемія. 
Ш. в. 1 д. Ц на 40 коп. съ перес. 

100 Шедевровъ искусства. 
Лучшія картины первоклассн. художниковъ. Изъ 
знаменитыхъ картин, галлерей. 100 картинъ съ 
біографіями художниковъ и описаніемъ картинъ. 
На лучшей бум., роскоши, издан. . Булгакова 
Вм сто 4 р. за 2 р. съ перес, въ роек. пер. 3 р 

Вс означенный книги продаетъ и высылаетъ книжный ма
газинъ и складъ А. Г0МУЛИНА. С.-Петербургъ, Литейный, 49. 

М стные покупатели безъ пересылки платятъ на 25°/о дешевле. 
Каталоги безплатно. 

A M wtuutHtfaif»- • - оперъ и музыка 
25 ЛИВРЕ ТТПн ы х ъ д р а м ъ : « А ш 

Ш ЙАйа А м А А «Демонъ», «Лубр 

оперъ и музыкаль
на», 

іубров-
скій», «Евг. Он тинъ», «Карменъ», «Неронъ», 
«Пиковая Дама», Риголлетто», «Рогн да», 
«Фаустъ» и др. краткія изд. Баскина. Ц на 

1 руб. съ перес. 

ФОТОГРАФЫ! ЙЩВРіК 
есть безусловно испанка. Интернац. катал. 
съ 100 фот.—Рбл.З—отд льн. катал. Рбл.— 
50 к. Обозначьте выбранный Вами жанръ. 
Адресъ: Directeur de la Publicite, Calle 

Mallorca, 324, Barcelone (Испанія). 
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ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) ~ 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — ,SALO-

ПИЧИЛИНЪ" 
д йствуетъ быстрой радикально и, по 
отзывамъ врачей, считается раціональ-
нымъ средствомъ. Наставленіе при ко
робке. Настоящіе только въ метал, ко-

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д йствуетъ въ 
острыхъ и хроническихъ случаяхъ 
и въ короткое время устраняетъ 

самыя упорныя истеченія. 
Для пользы б о л ь н ы х ъ . 

Въ виду подд локъ исключитель
ная продажа въ С.-Петербург , Разъ-

зжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 

«ЗАРАБАТЫВАТЬ 
можетъ всякій, заучившись выд » 
лывать мыло по моему руководству 
•Згрецептамъ. Мыло по моему спо
собу обходится 1 р. 30 к.—1 р. 50 к. 
пудъ, выд лывается холоднымъ спо
собом ь совс мъ безъ варки, можно 
выд лывать въ любыхъ пропор-
Ціяхъ, даже н сколько фунтовъ, 
зам чательно твердо, красиво б -
лое мраморное, синее, с рое, розо
вое и желтое, не уступаетъ варе
ному мылу, которое стоитъ 4—5 р. 
пудъ. Не надо затраты на обзавв-
деніе и устройство, выд лка такъ 
же и обученіе очень легко и со-
вс мъ не сложно; за обученіе взи
маю 15 руб., по полученіи 5 руб. 
задатка высылаю руководство в 
рецепты наложеннымъ платежемъ 

дученіи 5 руб. яадатка высылаю руководство и 
рецепты наложенным* платежемъ на остатокъ. 

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводь 

X. К О Г О Н А . 
Контора: у г. Базарной • Ришельевской, 
J* 46743— Телефонъ 12—52 в 50—99. 

ОСТАВШЕЕСЯ НА СКЛАДЪ ВЪ НЕБОЛЫПОМЪ КОЛИЧЕ
СТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ J -Ш 

= БОГАТО ИЛЛЮСТРИР0ВАННАГ0 АЛЬБОМА ===== 

СОВРЕМЕННЫЙ ВСЕПЕТЕРБУРГЪ 
подъ редакціей А. Т. Аверченко 

продаются въ Главной Контор журнала Сатириконъ 
С.-Петербургъ, Невскій пр., 9 

и высылаются наложеннымъ платежемъ. 

Ц на 1 руб. 50 коп. 
Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е АЛЬБОМА: 
Рисунки и шаржи художниковъ: Ре-ми, В. Н. Невскаго, А. А. Радакова, А. А. Юнгера, 

А. Е. Яковлева; Н. А. Р здовъ, гр. А. А. Бвбринскіи, А. Н. Оппенгеймъ, Гдазуновъ, 
С. М. Пропперъ, А. С. Суворинъ, М. О. Меньшиковъ, Н. С. Худяковъ н др. Дир. Импер. 
Театровъ Теляковскій, артисты и артистки Спб. Театровъ, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, 
Максимъ Горькій, Оедоръ Сологубъ, Алевс н Ремизовъ, Серг й Городецкій, М. А. Кузьминъ, 
Александръ Блокъ и др. На етр дк . Толкучка. Троицкіі мостъ. За Нарвсвоі заставой. 
Трамвай, Невскій проспектъ. Въ клуб . Въ «Акваріум *. Cafe de Paris и др. 

Текстъ А. Т. Аверченко: Петербургъ какъ таковой. Петербургская маленькая дума. Пе
тербургская пресса. Шакалы шестой державы. Петербургскіе журналисты. Столичные театры. 
Наши писатели. Петербургъ л томъ. Литературный ресторанъ. Невскій проспектъ. Л тній 
Садъ. Петербургский азартъ. Веселый Петербургъ. Борьба. Cafe de Paris. Заключ ніе. 

О ПОДПИСКЪ въ 1910 г. 
на ж н д львый иллюстрированный журналъ 

РУГЪ 
ТА ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДЛ 

ПОДПИСЧИКИ 
ПОЛУЧАТЪ: 

ЧеНл ШиОНППП содержащихъ интересный и увлекательный 
П81 ЛИУгПНЛНе матеріалъ для чтенія, всегда обильно иллю
стрированный, а Множество различныхъ отд ловъ. а Въ теченіе 
годя — рядъ конкурсныхъ задачъ на ц нныя книжныя премін. 

Основные етд лы журнала: 
ГЕОГРАФІЯ, ПУТЕШЕСТВІЯ, ЭТНОГРАФІЯ, ECTECTB03HAHIE. 

книгъ великолЪпно иллюстрированны» ssss 
писателя, талантлнваго посл дователя школы Ж ю л я Верна «т-mwm 

ЭНИЛІО СДЛЬГАРИ. 
р п л г р щ і і ц г , ВЛАДЫКА МОРЕЙ. Картины жизни Инді5скаго океана. — ЧЕЛОВЪКЪ 
ииДиГЛІпПІС. ОГНЯ. Исторія появл нія п рвыхъ вропейцевъ въ Бразнлін н ихъ столкно-
венія еъ туземцами.— СОКРОВИЩЕ ГОЛУБЫХЪ ГОРЪ. Морская жизнь ж зкзотическая 
природа.— ВЪ ДЕБРЯХЪ АТЛАСА. Охота, приключенія и природа н в домаго уголка С вен-
ной Африки. — НА ДАЛЬНЕМЪ ЗАПАДЪ. Борьба б лыхъ съ краснокожими нъ С всрной 
Америк*.—КАПИТАНЪ УРАГАНЪ. Историческій романъ эпохи борьбы Венеціи съ турками.— 

ОХОТНИЦА ЗА СКАЛЬПАМИ. Природа, охота и приключенія среди инд йцевъ. 

книгъ полнаго собранія сочиненій S T ' S ^ S S E 
ственнаго в ъ своемъ род художника-бытописателя животнаго міра, 
СОЗДавшагО ц лыЗ рЯДЪ ПОел дОВатОЛвЙ Н ПОДражаТвЛвН xk-m.wm.'m.'m.wm'amwm 

Эрнеста Тоипсоно-Сэтона, 
обильно и прекрасно нллюстрированныхъ самимъ а второмъ. 

РППГОШЙШГ* ЮНЫЕ ДИКАРИ. Жизнь двухъ подростковъ въ л су. — МОИ ДИКІЕ 
ииДСГЛгНПІГ.. ЗНАКОМЫЕ. Разскаяы.— БІОГРАФІЯ СЕРЕБРИСТОЙ ЛИСИЦЫ. — 
ЖИВОТНЫЯ-ГЕРОИ. Разсказы-БІОГРАФІЯ ГРИЗЛИ.—ПО СЛЪДАМЪ ОЛЕНЯ.— 
МОНАРХЪ—большой талакскій медв дь.— ИЗЪ ЖИЗНИ ГОНИМЫХЪ. Разсказы. 
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ЭСПЕРАНТО, 
ОСОБОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛІ 10 г. 

Полный практически и общедоступный 
самоучитель и хрестоматія вспомогатель-
наго М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О Я З Ы К А 
изучить который можно въ 2—4 н д ли, н знаніе котораго можетъ зам нить для людей, не 
влад ющихъ иностранными языками, вс ЯЗЫКИ міра, открывая возможность шнрокаго 

общей ія съ огромной арміей эсперантистовъ вс хъ частей св та. 

Кром того, съ приплатою одного рубля подписчики получать РОСКОШНУЮ ПРЕМІК 

1П выпусковъ ОБЩЕДОСТУПНОЙ 300Л0ГІИ 
Ш изв стнаго англіискаго натуралиста Чарлъса Иорннтгь: %%»»*%%%% L І ІТРЪ животцыгсъ 

ВЪ ФОТОГРАФІЯХЪ СЪ НАТУРЫ a % p S i , . 3 K S " B

B , ? 
сколько сотъ фотографій. Это в ъ высшей степени содержательное сочиненіе 

необходимо для каждой семьи и школы, для каждаго любителя природы. 

Ц на на годъ съ пересылк. 
н доставкой 

рубля 
безъ альбома 
„Міръ живот-
ныхъ въ фот. 
съ натуры". 

Допускается разерочка: 
при подписк 2 р., 

1 апр ля 2 р., 1 іюля I р. 
Адресъ конторы журнала 

„ В о к р у г ъ Св-Ьта"з 
Москва, Тверская улица, 
домъ Т-ва И. Д. Сытина. 

ИзданіеТ-ваИ.Д.Сыша. 

Щша на годъ Г Д Е ? 
рублей 
съ альбомомъ 
„Міръ живот-
ныхъ въ фот. 
съ натуры". 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную и экономическую газету 

(4-й годъ изданія), 
выходящую ежедневно, не исключая понед льниковъ, въ С.-ПетербургЪ 

при ближайшемъ участіи 
П. Н. МИЛЮКОВА и I. В. ГЕССЕНА. 

Продолжая детально разрабатывать и осв щать вс вопросы внутрен
ней и вн шней политики, редакція „РЪЧИ", съ ц лью удовлетворенія 
ярко обозначившейся потребности общества значительно расширила 
отд лы газеты, посвященные культурной жизни Россіи и запада, ли

тературной критик , беллетристике,.наук и искусству. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА съ подробными (по Стенограммамъ) 

отчетами объ ея зас даніяхъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: въ Россіи: на годъ—12 р , на 9 м.—9 р., на б м.—б р., на 5 м.— 
5 р. 10 к ,̂ 4 м.—4 р. 15 к., 3 м.—3 р. 15 к., 2 м.—2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к. За границу: 
на годъ—20 р., 9 м.—15 р. 75 к., б м.—11 р., 5 м.—9 р. 50 к., 4 м.—7 р. 75 к., 3 м.— 

б р., 2 и.—4 р., 1 м.—2 р. 

Льготная подписка (при непосредств. обращеніи въ главную контору): 
1) Для сельскихъ учителей, для крестьянъ, рабочихъ, фельдшеровъ, приказчиковъ, для 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подписная ц на: на 12 м с.—9 р., 9 м. 
6 р. 75 к., 6 м.—4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м.—85 к. 2) Служащимъ въ правит., 
обществен., торгово-промышл. учрежденіяхъ при коллективной подписк черезъ 
казначеевъ, д лопроизв.—10% скидки. 3) Книгопродавцамъ, кіоскамъ, агентамъ и др. 

посредниками по пріему подписки— 5% скидки. 

Адресъ редакціи и главной конторы: СПБ., Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ ДЛЯ ТВЛВГРАММЪ: ГІЕТВРВУРГЪ, «Р ЧЬ». 

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

Сначала m-me Булавкина увлеклась велосипедомъ, 
— Ты не можешь себЪ представить,—говорила она мужу, 

возвратившись съ прогулки,—какая это прелесть! Сидишь на 
стальномъ конЪ,и онъ, какъ жпвой, повинуется каждому нашему 
движенію. МнЪ попался прекрасный провожатый на тэндемЪ! 

ПослЪ автомобильна го спорта m-me Булавкина увлеклась 
водолазнымъ... 

— Ты не можешь себЪ представить,—говорила она мужу, 
возвратившись съ морского дна,—какая это прелесть! Всюду 
вода, а по дну разныя рыбки, раки ползаютъ. Я очень довольна, 
что мнЪ попался хорошій проводннкъ! 

Потомъ m-me Булавкина увлеклись автомобилсмъ. 
— Ты не можешь себЪ представить,—говорила она мужу, 

возвратившись съ прогулки,—какая это прелесть! Летишь— 
духъ захватываете! А мимо тебя все мелькаетъ, какъ въ ту
манЪ. Прекрасный шофферъ мнЪ попался! 

— Аэропланъ!—всплескивала руками m-me Булавкина.— 
Ты не можешь себЪ представить —какой это восторгъ! Земля 
гдЪ-то далеко-далеко... Тутъ звЪздочки разныя... Я очень до
вольна своимъ пилотомъ... Онъ такой опытный! 

У Булавкиныхъ уже четверо дЪтей, и часто, по праздникамъ семья Булавкиныхъ совершастъ прогулку... И впереди радостно 
Ъдутъ маленькій велосипедистъ и автомобилистъ, а за ними въ припрыжку бЪжитъ крохотный водолазъ. А сзади идетъ 
самъ Булавкинъ съ младенцемъ, и родительской гордости его нЪтъ предЪловъ. 


