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Рис. А. Радакова. В Ы Б О Р Ы. 
Выборы въ Госуд. Думу прошли 

очень вяло. (Изъ газетъ). 
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ТРЕТЬЯ ДУМА. 

Гражданинъ. — Хе-хе! Выборная горячка!.. Избирательный участокъ... Я знаю одну горячку—-это 
бЪлую и одинъ участокъ—полицейскій! 



ш 

Рис. А. Яковлева. 

А Э Р О. 
(Воздухоплавательная басня). 

Однажды Репортеръ къ Сановнику присталъ: 

— Такъ, молъ, и такъ,—вездЪ аэропланы 
Шныряютъ въ небесахъ, какъ тучекъ караваны, 
Посмотришь же у насъ—одинъ сплошной скандалъ! — 

И тутъ же, не безъ скорбной мины, 
Патріотически воскликнулъ Репортеръ: 

— Наступитъ ли пора, когда россійскій взоръ 
Увидитъ, наконецъ, надземныя картины, 
Когда отсталости пройдетъ для насъ позоръ, 
Когда на пиршествЪ научнаго реванша 

Нева сыграетъ роль далекаго Ламанша! 

Сановникъ помолчалъ и молвилъ: «Вы—чудакъ! 
Великія дЪла творятъ не кое-какъ, 

Великія дЪла, мой другъ, не терпятъ спЪха: 
Во всемъ потребенъ планъ, безъ плана нЪтъ успЪха!» 
Озлился Репортеръ:—Помилуйте!—вопитъ,— 
Намъ дальше ждать нельзя! Коварный врагъ не спитъ! 
Ужъ свЪтятся огни надъоблачнаго флота... 

«Пусть свЪтятся! Подумаешь, забота!» 

— Но, ваше-ство, въ странЪ два съ четвертью пилота! 
«Пусть даже ровно два,—и все жъ придетъ моментъ, 
Й ахнетъ въ столбнякЪ чванливый континентъ, 

И вновь на пьедесталъ усядется Россія»... 
—- Но гдЪ же, ваше-ство, воздушный нашъ Мессія? 
«Скоропалительность, мой другъ,—большой изъянъ, 
ВЪдь вамъ же сказано: у насъ готовъ ужъ планъ». 

— Все планъ, да планъ! Но планъ безъ дЪлъ—химера! 
«О, нЪтъ, мой юный другъ, скорЪй наоборотъ»... 

— Чего жъ намъ, ваше-ство, сейчасъ недостаетъ? 
«О, сущихъ пустяковъ: недостаетъ «аэро». 

Судьба съ улыбкою бездушной 

Насъ всЪхъ преслЪдуетъ не въ сферЪ лишь воздушной. 

Попробуй кто найти слЪдъ жизни правовощ 

Напрасно! Право спитъ, а на лицо лишь—вой. 
Яковъ Сосновъ. 

Отъ Главной Конторы журнала „Сатириконъ". 
Ввиду скораго наступления посл дней четверти 
года, Гл. Контора покорн йше проситъ гг. подпис
чиковъ, пользующихся разсрочкою платежа и не 
внесшихъ еще платы за посл днюю четверть, посп -
шить присылкою сл дуемыхъ денегъ, во изб жаніе 
могущей произойти задержки въ высылк журнала. 

К Н И Ж Н И К ъ . 

Собираясь уходить изъ дому, Милюковъ переспро-
силъ: 

-—Книжку положила въ карманъ? 
— Положиишз- лолОжила,—отв чала жена. — И носо

вой платокъ положила, и папиросы. 
-^-&'• книжку положила? 
— Говорю же тебъ — положила! Вотъ спички бы 

только не забыть положить... 
— А книжку не забыла положить? 

•— Да положила же—Господи! Въ л вомъ карман 
пальто. 

— Поторопитесь, Павелъ Николаевичъ, — нетерп -
ливо сказалъ ожидавшій его Родичевъ. 

— Сейчасъ! Прощай, милая. Такъ ты твердо ув -
рена, что положила книжку? 

— Боже!—всплеснула руками жена.—Неужели же, 
вс лидеры такіе? Тысячу разъ теб нужно говорить: 
кни-га по-ло-же-на въ кар-манъ тво-его паль-то!! 

— Это очень важная книга! — прошепталъ Милю
ковъ и, задумавшись, опустился въ кресло. 

— Скоро вы?—закричалъ Родичевъ. 
— Сейчасъ. Если бы забыть эту книгу—пропадетъ 

весь эффектъ предвыборная собранія. 
— Когда они вышли на улицу—Родичевъ спросилъ: 
— Какая это книга такъ безпокоила васъ? 
Милюковъ хлопнулъ себя по груди и, хитро улы

баясь, сказалъ: 
— Въ этой книг —все! 
— Энциклопедическій словарь, что ли? 
— Н тъ... Это русская исторія для военныхъ учи-

лищъ и корпусовъ. Но въ ней написано, что съ ідоу 
года у насъ введена конституція. 

— Такъ что изъ этого? 

— А вотъ увидите! 

* 

Предвыборное собраніе было въ полномъ расцв т 
силъ. 

Милюковъ вошелъ на трибуну и строго сказалъ: 
— У меня есть неопровержимыя доказательства, 

что у насъ, вопреки утвержденію л выхъ, есть кон-
ституція! 

— Первое предостережете!— зам тилъ приставъ. 
— Что, предостережете?! Да когда я вамъ ЧТО-ТО 

покажу, то вы ахнете! 
— Полиція по долгу своей службы не им етъ права 

ахать. Второе предостережете! 
— Хорошо-съ... ЧТО-ТО ВЫ запоете, когда увидите 

этотъ вотъ (онъ вынулъ изъ кармана книгу) учебникъ 
для военныхъ и юнкерскихъ училищъ, гд написано, 
что у насъ есть конституцгя/?/ 

Приставъ всталъ и сказалъ: 
— Ваше предположеніе, что представитель админи-

страціи въ какомъ-либо случа можетъ зап ть и т мъ 
нарушить благопристойность собранія, охранителемъ 
каковой онъ и является, — доказываетъ ваше ложное 
представленіе о функціяхъ администрации. Третье пре
достережете!! 

— Объявляю собраніе закрытымъ, — заявилъ пред-
с датель. 

— То-то и оно,—бормоталъ Милюковъ, пряча книгу 
въ карманъ.—А то говорятъ—н тъ конституціи... Есть 
конституція! Вотъ она. Чернымъ по б лому. Такъ-то. 

* 

Удовлетворенный, довольный собой, Милюковъ вы
шелъ на улицу и, подумавъ, сказалъ самъ себ : 

— Теперь нужно пойти освобождать заключенныхъ. 
Есть люди, которые сидятъ въ тюрьм безъ предъ-
явленія къ нимъ обвиненія со стороны судебныхъ вла
стей—свыше трехъ дней! А это противно конституціи. 
Надо пойти, предъявить книжку и освободить несчаст-
ныхъ. 

И онъ бодро зашагалъ къ тюрьм . 
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— Сюда нельзя,—преградилъ ему дорогу часовой.— 
Тутъ тюрьма. 

— Здравствуй, голубчикъ. Вотъ видишь—книжка... 
Для военныхъ училищъ. О конституціи. Такъ не мо
жешь ли ты н которыхъ заключенныхъ выпустить?.. 

— Проходите! 
— Н тъ, я не пройду! Ты не толкайся! Давай мн 

тогд^ начальника тюрьмы! Я, братъ, свое право знаю. 
— Что вамъ угодно?—спросилъ, выходя, начальникъ 

тюрьмы. 
— Вотъ видите—книжка?.. О конституции. На осно-

ваніи конституціонныхъ нормъ прошу выпустить за
ключенныхъ! 

— Нельзя. Идите, господинъ. Не безобразьте... На 
двор б лый день, а вы такое д лаете!.. 

— Н тъ-съ, я не уйду. У меня книжка есть. Я вашу 
тюрьму разломаю по кусочкамъ, а не уйду. Вы не бол е 
не мен е, какъ старая бюрократическая крыса, а я по 
книжк д йствую! 

— Что? Оскорбленіе должностнаго лица при испол-
неніи... 

— Не хватай меня! Не пускаешь — я твои ворота 
поломаю!! 

Возбужденный Милюковъ оттолкнулъ начальника 
тюрьмы, часового и сталъ ожесточенно колотить по 
воротамъ своей книжкой о конституціи. 

* 

Когда Милюкову предъявили обвиненіе въ нанаденіи 
на тюрьму, покушеніе на кражу заключенныхъ со 
взломомъ и оскорбление д йствіемъ начальника и 
часового, что грозило трехм сячнымъ заключеніемъ, то 
Милюковъ стукнулъ каблукомъ объ полъ и сказалъ: 

— А все-таки она есть! 
— Кто—она? 
— Конституція. 
— Гд же она? 
— Вотъ-съ. Въ этой книжк . Самъ читалъ. 

Сидя въ одиночной камер , Милюковъ часто доста-
валъ изъ-подъ подушки книгу, хитро ухмылялся и по
гружался въ чтеніе. 

— Какъ же... Н тъ!—говорятъ. Какъ н тъ? Почему 
н тъ? Есть! Вотъ она—на 245-й страниц . Хе-хе! Чер-
нымъ-съ по б лому-съ... Меня не надуешь. 

ома Опискинъ. 

ЗАЩИТА НРАВСТВЕННОСТИ. 

Передъ началомъ лекціи Поссе о поло-
вомъ вопрос полиція обходила публику ти 
выводила т хъ, кто казался ей моложе 17-ти 
л тъ. Телеграмма изъ Рига. 

— Прошу... пожалуйте! 
— Мн можно: на прошлой нед л исполнилось 17. 
— Прошу не вступать въ пререканія!.. И васъ прошу. 
— Съ какой стати? Поссе мн ничего новаго не можетъ со

общить! 
— Мн тоже! 
— Господа, лекція не начнется, пока вы не будете удалены. 
— См шно, ей-Богу!.. В дь лекторъ будетъ разр шать вопросъ 

теоретически, тогда какъ я давно уже разр шилъ его практически... 
Поймите! 

— Не задерживайтесь! Михальчукъ, проводи! 
— Г. помощникъ, я Фореля читалъ. 
— Это насъ не касается! Прошу... прошу. 
— Что Поссе—когда я Плосса на зубокъ знаю! 
— Ваше счастье! Не задерживайтесь! 
— Я понялъ бы это распоряжение, если бы тутъ демонстрировали... 
— Господа, прошу васъ! Перенесите ваши мн нія въ вестибюль! 
— Вы не им ете права меня удалять: я—членъ лиги любви! 
— А вотъ мы господину директору сообщимъ. 
— Мн интересно было бы выяснить только... 
— Старше станете — выясните, барышня, а теперь потрудитесь 

уйти! 
— Мн —18. 
— Пожалуйте! 
— Честное слово, 18!.. Я уйду, но это—возмутительно! 
— Если въ 17 л тъ Нельзя* слушать лекціи о половомъ вопрос , 

то когда же надо съ нимъ знакомиться?! 
— Не задерживайтесь! 
— Я замужемъ! 
— Эго не им етъ значенія! Прошу..ч И васъ!.. 
— Я женатъ! ш.^ 
— /Это .не им етъ значенія! Прошу! 
— Позвольте, въ данномъ вопрос это им етъ даже весьма боль

шое значеніе! Z&Jz* 
— Не спорьте: вамъ н тъ 17-ти л тъ. 
— Но я женатъ... вотъ обручальное кольцо. 
— Это насъ не касается... Михальчукъ! 
— Я все знаю!.. 
— Пожалуйста, не вынуждайте приб гать къ нежелательнымъ 

м рамъ! 
— Различаются: садизмъ, фетишизмъ, мазохи... 
— Прошу васъ выйти вонъ! 
— Вы же видите, что я знакомъ... 
— Михальчукъ, Дубковъ,—вывести вотъ этого!.. И этого!.. 
— Я уже въ третьемъ класс ! 
— Иди, иди, не про дайся! 
— Вс ? Г. лекторъ, можете начать! 

Зарисовалъ И. Гуревичъ. 

С И Л А В Й Ш Н О С Т И . Рис. Ре-ми. 

КАКИМЪ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЪ С ДОКЪ 

на плохомъ и на хорошемъ извозчикЪ. 



ВРЕДЪ ОТЪ КУРЕНІЯ. 
(Посвящается моралистазгь). Рис. А. Яковлева. 

Проходя по улицЪ, онъ услышалъ, 
какъ уличный продавецъ кричалъ: 

— Очень полезная книжка! Вредъ 
отъ куренія. Оч-чень полезная!! 

— Вздоръ, мой другъ, — сказалъ 
онъ.—Куреніе не можетъ быть вред-

И въ ближайшемъ кіоскЪ онъ ку
пилъ сигаръ. 

И взялъ онъ жену свою, и имуще
ство свое, заключавшееся въ чемо-
данчикЪ съ кредитными билетами, и 
сЪлъ со всЪмъ перечисленнымъ въ 
вагонъ для некурящихъ. 

нымъ 

И когда, закуривъ, сталъ онъ вы
пускать густые клубы дыма, то всЪ 
негодовали... 

А когда исчезъ онъ въ густомъ 
облакЪ, — одинъ пассажиръ взялъ его 
чемоданчикъ съ имуществомъ и 6Ъ-
жалъ съ нимъ. 

И другой пассажиръ, соблазнивъ его 
жену, цЪловалъ ее, а онъ, скрытый 
облакомъ дыма, не видЪлъ этого. 

А прочіе пассажиры, возмущенные 
тЪмъ, что онъ курилъ въ вагонЪ для 
некурящихъ, схватили его и выбро
сили изъ окна... 

И тЪмъ же самымъ поЪздомъ отрЪ-
зало ему ногу... 

И лишившись жены, имущества и 
здоровья, стоялъ онъ на троттуарЪ и 
кричалъ печально, предлагая книжки: 

— Очень интересная книжка! 
„Вредъ отъ куренія"! Оч-чень инте
ресно! 

ТЬМА н и з к и х ъ ИСТИНЪ. 
(Изъ книги «Доморощенная философія»). 

Одиночное заключеніе лучше братской могилы. 

Вибріонъ находящійся даже въ самомъ кончикЪ холер-
наго хвоста—имЪетъ свой собственный хвостъ. 

Утвержденіе, что человЪкъ рождается свободнымъ, ложно... 
чтобы сдЪлать его свободнымъ, нужно учинить насиліе: 
перерЪзать пуповину. 

И. Г—чъ. 

Т Р И П Р И Ч И Н Ы . 

Н кто, встр тившись съ октябристскимъ кандидатомъ въ депу
таты Грибо довымъ, спросилъ его: 

— Какъ вы отнесетесь въ Дум къ законопроекту о печати? 
— Безразлично. Во-первыхъ, я — плохой ораторъ. Во-вторыхъ, 

нахожу, что печать и такъ свободна. А въ третьихъ—я в дь на вы-
борахъ въ Думу провалился... 

ФРАНЦУЗСКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО. 

щихъ 

Вид ли французскую пьесу .Мастеръ Бобъ"? 
Н тъ. Не люблю я французскихъ мастеровъ, бобы разводя-
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С Л У Ж Б А С Б О Р О В Ъ . 

•t 

Начальникъ Акцептаціи сердитъ: 
Нашелъ просчетъ въ копЪйку у Орлова. 
Орловъ уныло бровью шевелитъ 
И про себя бранится: «Ишь, бандитъ!» 
Но изъ себя не выпуститъ ни слова. 

Вокругъ сухой, костлявый, дробный трескъ— 
Какъ пальцы мертвецовъ, бряцаютъ счеты. 

Начальнической плЪши строгій блескъ 
Съ бычачьимъ лбомъ сливается въ гротескъ,— 

Но у Орлова любоваться нЪтъ охоты. 

Конторщикъ Кузькинъ безконечно радъ: 

Орловъ на лЪстницЪ сказалъ его невЪстЪ, 
Что Кузькинъ, какъ товарищъ,—хамъ и гадъ, 

А какъ мужчина,—жаба и кастратъ... 
Ахъ, можетъ быть, Орловъ лишится мЪста! 

Въ сосЪднемъ отдЪленіи содомъ: 
Три таксировщика, увлекшись чехардою, 

Бодаютъ полъ. Четвертый же, съ трудомъ 
Соблазнъ преодолЪвъ, съ досадой и стыдомъ 

Имъ укоризненно киваетъ бородою. 

Но въ корридорЪ тьма и тишина. 

Подъ вЪшалкой таинственная пара— 

Онъ руки растопырилъ, а она 

Щемящимъ голосомъ взываетъ: «Я жена... 

И мужъ не вынесетъ подобнаго удара!» 

По лЪстницамъ красави^ря снуютъ, 

ПышнЪе и вульгарное гортензіЙ. 
Ихъ сослуживцы «фаворитками» зовутъ— 
ОнЪ не трудятся, не сЪютъ—только жнутъ. 
Любимицы Начальника Претензій... 

Въ буфетЪ чавкаютъ, жуютъ, сосутъ, мычатъ. 
Берутъ пирожныя въ надеЩЪ на прибавку. 
Капуста и табакъ смЪсились въ Ъдкій чадъ. 
Конторщицы ругаютъ шоколадъ 
И бюстъ буфетчицы, дрожащій на прилавкЪ... 

Второй этажъ. Дубовый кабинетъ. 
Гигантскій столъ. Начальникъ Службы Сборовъ, 

Поймавъ двухъ мухъ, покуда дЪла нЪтъ, 

Пытается опредЪлить на свЪтъ: 
Какого пола—-жертвы острыхъ взоровъ. 

Внизу, въ прихожей, бывшій гимназистъ 
Стоитъ передъ швейцаромъ безъ фуражки. 
Швейцаръ откормленъ, грубъ и нерЪчистъ: 
«ВЪдь громотный, поди, не трубочистъ! 
«НЪтъ мЪстъ»—вонъ на стЪнЪ виситъ бумажка». 

Саша Черный. 

МИНИСТРЪ БЕЗЪ ПРАВОЖИТЕЛЬСТВА. 
. "і Ч '-'*" •'••!'Уі.' 4jS"ifiJ 

Домъ, въ которомъ пом щается мини
стерство торговли, проданъ германскому по
сольству. Министерство настойчиво высе-
ляютъ... Изъ газетъ. 

Какъ всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ, министръ узналъ объ 
этомъ посл днимъ. 

Въ обычный часъ онъ подкатилъ къ своему министерству, во
шелъ и остановился, пораженный. 

— Что за маскарадъ!—воскликнулъ онъ сердито, окинувъ взгля-
домъ курьеровъ. 

Д йствительно, посл дніе были од ты не по обыкновенному. На 
вс хъ были прусскіе мундиры, каски, шпоры. 

— Ты чего шутомъ вырядился? — спросилъ грозно министръ 
курьера, стоявшаго къ нему ближе вс хъ. 

— Was?—спросилъ въ свою очередь курьеръ. 
— Батюшки! Они по-н мецки заговорили!.. 
— Was brauchen sie?—переспросилъ курьеръ. 
Министръ пристально посмотр лъ на курьеровъ и нер шительно 

произнесъ: 
— Неужели за Одну ночь они усп ли сд латься н мцами. Ка

кой даровитый нашъ русскій народъ!.. 
Вдругъ онъ всплеснулъ руками. 
— Господи! Насъ завоевали н мцы! — вырвалось у него изъ 

груди. 

Онъ вспомнилъ статьи Меньшикова о беззащитности Петербурга. 
Вспомнилъ его пророчества о завоеваніи нашей столицы н мцами, 
и все стало теперь ясно. 

— Кончено!—горестно застоналъ министръ.—Теперь мы завоеван
ная страна. Захочетъ Вильгельмъ—Кутлера выберутъ. Захочетъ Кузь
мина-Караваева—Кузьмина выберутъ. „Р чь" и „Новая Русь" теперь 
непричемъ. 

Грустный, онъ вышелъ на площадь. 
— Прощай, Россія!—сказалъ онъ сквозь слезы.—Прощай и ты, 

прекрасная площадь! Не ты подъ с кирой ковыль обагришь и жар
кою кровью мой прахъ напоишь. 

Министръ сд лалъ н сколькошаговъвпередъиувид лъ городового. 
— Русскій!!—удивился снова министръ.—Или просто нашу форму 

переняли. Должно быть, форму переняли. 
Онъ подошелъ къ городовому и в жливо обратился къ нему: 
— Херъ Шуцманъ!.. 
— Слушаю-съ, ваше высокопревосходительство! — гаркнулъ во 

все горло вытянувшійся въ струнку городовой. 
— Разв ты, братецъ, не н мецъ?—обрадовался министръ. 
— Никакъ н тъ, ваше высокопревосходительство. Не приказано. 
— Гм... Странно!—подумалъ министръ.—Городовой, какъ городо

вой. Неужели н мцы только русскимъ министерствомъ торговли по
желали завлад ть! Раззориться захот ли, что ли? 

Ояъ вышелъ на Англійскую набережную. 
— Н тъ, н мцы насъ не завоевали,—твердо р шилъ онъ.—ХО

ТЕЛИ выжить только мое министерство. 
Министръ поникъ головой. Мимо него мчались автомобили, про

текала царственная Нева, плыли громадныя баржи съ дровами. 
— У васъ вс хъ есть домъ,—мысленно обратился къ нимъ съ 

горечью въ сердц министръ торговли.—А я теперь одинокъ и без-
пріютенъ. У каждой баржи есть пристань, а министръ торговли не 
им етъ гд бумагу подписать. 

Онъ вздохнулъ и сталъ перебирать въ своей памяти свои про
махи по служб , которые могли послужить причиной къ лишенію 
крова. Но такихъ крупныхъ промаховъ онъ не могъ припомнись. 

— Можетъ быть, потому, что... 
Неожиданная мысль блеснула въ голов министра. 
— Можетъ быть,—подумалъ онъ,—причиной всей б ды то, что 

мое министерство называется „министерствомъ торговли". Въ тор-
говл больше вс хъ принимаютъ участіе евреи. А такъ какъ евреямъ 
нельзя жить въ столиц , то меня тоже выселили... 

Наступили сумерки. Засверкали фонари. Зачастилъ дождикъ. По
явились нарумяненныя женщины. Въ воздух повисла ругань. 

— Надо пойти домой,—р шилъ министръ торговли. 
Но вдругъ мысль пробуравила мозгъ. 
— А вдругъ изъ квартиры выселили. 
— Не можетъ быть! —прошепталъ ему тайный голосъ. 
Но еще бол е тайный голосъ также прошепталъ: 
— Все можетъ быть... 
На всякій случай министръ р шилъ не идти домой. 
— Переночую у министра путей сообщенія, а завтра у министра 

финансовъ или у министра внутреннихъ д лъ. Коллеги в дь не вы-
дадутъ... 

И робкими шагами, лишенный правожительства въ столиц ми
нистръ торговли отправился искать ночлега къ ближайшему това
рищу-министру. 

О. Л. Д*оръ. 

ПОДЪ БАШМАКОМЪ МУЖА. 
••Ж№Ш 

\::^г Жена васъ слушается? 
— О, безпрекословно! Вчера, наприм ръ, она назвала меня идіо-

томъ. А, думаю—такъ! И приказываю ей: „а ну-ка, повтори еще 
разъ!" И она, представьте, повторила еще разъ. 

Волкъ. 
Рис. Н. Герардова. 
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Если камера не снабжена клеймомъ „КОДАКЪ"— 

'•' она не Кодакъ. 

ВЕРХЪ 

ИЗЯЩЕСТВА И 
ч 

СОВЕРШЕНСТВА 

КАРМАННОЙ 

ФОТОГРАФІИ. 

№ 3. СКЛАДНОЙ КАРМАННЫЙ КОДАКЪ. -

Камера эта безукоризненна™ исполненія при прим неніи наилучшаго матеріала, а 
каждая часть механизма обдумана наибол е тщательнымъ образомъ съ ц лью создать 
въ высшей степени работоспособный аппаратъ, который въ то же время отличался бы 
простотой Кодакъ,—а „КОДАКЪ",—какъ вс мъ изв стно, означаетъ: „фотографія безъ 
всякой возни". 

Отличительной чертой модели 1909 г. является новый д йствующій 
на шарикахъ автоматически затворъ Кодакъ, конструкція котораго 
основана на совершенно новомъ принцип . Затворъ состоитъ изъ пяти 
пластинокъ, д йствующихъ на шарикахъ и открывающихся въ вид 
зв зды, пропуская такимъ образомъ черезъ объективъ большее коли
чество св та во время экспозиціи, нежели это достигается при работ 
съ какимъ-либо другимъ, расположенномъ между линзами, затворомъ. 

Затворъ д йствуетъ съ поразительною точностью и плавностью, безъ мал йшаго тренія 
и является чудомъ механики. 

№ За. Складной карманный Кодакъ для снимковъ разм ра 
8 х 14 сант. Ц на Р. 50.— 

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГЪ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВСЪХЪ ТОРГОВЦЕВЪ | 
ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ИЛИ У 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Б. Конюшенная, № 19. 

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНІЯ 

КОДАКЪ МОСКВА. 

Петровка, №№ 15 и 16. 
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ОСКОРБЛЕННАЯ НАУКА. 
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Признанный въ ПетербургЪ ,, пер
воклассными бордомъ »студентъ кіев-
скаго университета А. ПІ. — печатно 
жалуется на „директоровъ борьбы въ 
ОдессЪ", выпустившихъ подъ его 
иниціаналами другого борца. 

Студентъ А. Ш . обиженъ, 

Студентъ А. Ш . униженъ, 

Взметнулась вся душа: 

ОдессЪ на забаву, 

Его мараетъ славу 

Другой студентъ А. Ш . ! 

Его иниціалы, 

Попавъ во всЪ анналы, 

Гремятъ на цЪлый свЪтъ: 

За что жъ, отвЪтьте, ну-ка!* 

Оскорблена наука 

И университетъ? 
Вл. Лихачовъ. 

НЕСЛЫХАННАЯ АНАТОМІЯ. 

Хирургъ (посл операціи больной, хватаясь за голову). — 
Боже мой! У нея тазъ!!! 

Ассистентъ. — Такъ чего же вы волнуетесь: у каждой женщины 
есть тазъ. 

Хирургъ. — Тогда у нея—два! Одинъ, м дный тазикъ, я не
чаянно зашилъ ей въ желудокъ... 

С. О'Нейль. 

Д ЛО ГЕРЦЕНШТЕЙНА ВЪ ПОСЛОВИЦАХЪ. 

Какъ изв стно, докторъ Дубровинъ очень любитъ 
говорить пословицы некстати... 

Услышавъ объ убійств Герценштейна, онъ восклик
нулъ 

— Лиха б да—начала! 
Сл дствіе и поиски убійцъ вызвали у него нел пую 

поговорку: 
— На кон сидятъ и коня ищутъ! 
Когда ему сообщили объ арест Юскевича-Красков-

скаго, онъ прошепталъ: 
— Коготокъ увязъ... 
Узнавъ въ Ялт , что его ищутъ для привода въ 

Кювенепе, онъ весело воскликнулъ: 
— За моремъ телушка—полушка, да рупь перевозу. 
А когда его арестовали, у него изъ устъ вырвалась 

совершенно некстати пословица: 
— Лучше поздно, ч мъ никогда. 

;. На предложеніе Булацеля о защит его, докторъ 
отв тилъ: 

— Чернаго кобеля не вымоешь до-б ла! 
И, выслушавъ приговоръ, воскликнулъ: 
— Укатали сивку!.. 

Волкъ. 

Н Е Р В Ы . 

I. 
Когда Цараповъ проснулся, его непріятно поразило, что платье 

его не было вычищено и ботинки валялись тутъ же около кровати, 
забрызганные грязью. 

Сердце Царапова сжалось, сд лалось маленькимъ, злобнымъ и 
провалилось куда-то внизъ, пронизавши т ло и простыню, и пружин
ный матрацъ.< 

— Чортъ ихъ вс хъ раздери!—прошепталъ, передернувшись мел
кой дрожью, Цараповъ. Потомъ вскочилъ, сжалъ губы въ мучитель
ную складку и сталъ од ваться. 

Забрызганные грязью ботинки вызывали въ немъ р шительное 
отвращеніе... Онъ натянулъ ихъ на ноги и сталъ шарить концы 
шнурка. Черезъ минуту обнаружилось, что концы вл зли вм ст съ 
ногой внутрь ботинка, и это заставило Царапова заскрежетать зу
бами и громко выругаться. Онъ с лъ на стулъ, злобно взмахнулъ 
об ими ногами, и ботинки слет ли съ ногъ, причемъ одинъ попалъ 
на подзеркальникъ, сваливши хрустальный пульверизаторъ. 

Цараповъ пришелъ въ неистовство. Поймалъ оба ботинка, снова 
натянулъ на ноги и сталъ нервно зашнуровывать ихъ. Но на ПОЛО

ВИНЕ этого утомительнаго занятія шнурокъ не выдержалъ б шенныхъ 
движеній Царапова и лопнулъ. 

Цараповъ сорвалъ съ ногъ ботинки и сталъ топтать ихъ, шепча 
прыгающими губами что-то нечленоразд льное. Вынулъ изъ шкафа 
новые лакированные туфли и над лъ ихъ, хотя черезъ окно было 
видно, что шелъ дождь и улицы покрылись липкой грязью. 

— Пусть!—шип лъ онъ.—Пусть! 
Од вшись, Цараповъ вышелъ изъ комнаты и съ какой-то злоб

ной радостью встр тилъ идущую съ подносомъ горничную Лушу. 
— Что? Чай пить? Ты мн еще керосину предложи, дурища! За 

что вамъ, дармо дамъ, деньги платятся? Платья не чистите, ботинки 
грязныя... 

— Да в дь вы сами, давеча, баринъ, комнату свою на ключъ 
закрыли... я хот ла взять, а вы не открыли. 

— Молчи!!—визгливо закричалъ Цараповъ и, хлопнувъ дверью, 
сталъ спускаться съ л стницы. 

— Какая отвратительная л стница,—подумалъ онъ.—Зд сь камен-
щикамъ какимъ-нибудь жить или слесарямъ... а не порядочнымъ 
людямъ. И швейцаръ—дрянь преизрядная. Небось, вчера ночью на 
чай не далъ, такъ эта упитанная морда сегодня и не по думаетъ рас
пахнуть дверь... 

Швейцаръ снялъ фуражку и распахнулъ передъ нимъ дверь на 
улицу. 

— Подхалимы вс !—подумалъ Цараповъ и зашагалъ, осторожно 
ступая лакированными туфлями по мокрому троттуару. 

Трамвая пришлось ждать долго—минутъ десять. Цараповъ про
шепталъ по адресу заправилъ трамвая н сколько словъ, осуществле-
ніе которыхъ сд лало бы несчастными не только этихъ толстокожихъ 
людей, но и ихъ семейства. Потомъ, подождавъ еще немного, крикнулъ 
извозчика. Когда онъ садился въ пролетку, изъ-за угла показался 
ожидаемый икъ трамвай, но извозчикъ въ это время уже тронулъ, и 
черезъ двадцать шаговъ обнаружилось, что лошадь не б жала, а 
шла, еле переступая съ ноги на ногу... 

II. 

На службу Цараповъ опоздалъ. 
— Если хотите служить,—сказалъ ему желтый бородатый стар-

шій бухгалтеръ, — то служите... А не хотите — сд лайте одолженіе! 
На ваше м сто найдутся другіе. 

Цараповъ, молча, повернулся къ своей конторк и, развернувъ 
книгу, задумался. 

— Вотъ,—думалъ онъ,—бухгалтеръ... Если бы сейчасъ я былъ 
атаманомъ какихъ-нибудь разбойниковъ, то приказалъ бы имъ пой
мать этого бухгалтера и привести его ко мн въ какое-нибудь под
земелье... Привязалъ бы его къ столбу и сталъ бы надъ нимъ изд -
ваться: „Здравствуйте, господинъ бухгалтеръ! Такъ вы на мое м сто 
хот ли найти другого?.. Позвольте вамъ плюнуть въ лицо"... Плюю. 
Онъ молчитъ и испуганно смотритъ на меня. „А что ваша борода 
кр пко держится, господинъ мерзавецъ? Позвольте за нее дернуть! 
Что? Больно? А теперь мои молодцы выжгутъ вамъ глаза, отрубятъ 
руки и выр жутъ языкъ. Видите ли... я могъ бы васъ убить, но не 
хочу сразу прекращать вашихъ мученій... А безъ глазъ, языка и 
рукъ, вы не очень-то разболтаете о томъ, что съ вами сд лалъ Ни
колай Цараповъ. Ха-ха!.." 

— Опять у васъ журналъ за три дня не записанъ?!—услышалъ 
Цараповъ сбоку себя.—И зач мъ вы служите, если не хотите?.. Есть 
люди, бол е полезные и бол е любящіе то д ло, отъ котораго васъ, 
очевидно, тошнитъ... 

Отъ бороды старшаго бухгалтера идетъ дкій старый табачный 
запахъ, такой противный, что мысли Царапова принимаютъ другое 
направление: 

— Неужели такую жалкую лягушку, отъ которой пахнетъ, какъ 
изъ стараго табачнаго мундштука, могутъ ц ловать женщины?.. А 
жена у него въ веснушкахъ, беременная и ей, отъ старости, л нь 
ему изм нять. Гн здо гадинъ! 

Потомъ, когда бухгалтеръ отошелъ, Царапову приходить въ го
лову мысль, леденящая мозги своей безысходностью: 

— Въ Петербурге полтора милліона народу... И вс они желчные, 
въ ботинкахъ, забрызганныхъ грязью, ненавидятъ другъ друга... 
Всякій желаетъ гибели другого, и вс полтора милліона, свалявшись 
въ груду жирныхъ б лыхъ червей на гніющемъ т л — дятъ другъ 
друга, размножаясь въ то же время со стонами отвращенія и не
нависти... Хорошо было бы взять сейчасъ какое-нибудь безбол знен-
ное средство и отравиться. 

Мимо Царапова прошелъ директоръ правленія. 
Цараповъ сд лалъ видъ, что прилежно пишетъ въ большой, тол

стой книг , но на самомъ д л онъ думалъ: 
— Я умру, а другіе будутъ жить и веселиться. Вспомнить разв 

кто-нибудь обо мн ? Дудки! Даже сестра забудетъ. Хорошо бы, если 
бы могли умереть вс сразу... весь земной шаръ. Начинить его ди
намитомъ—н сколько милліоновъ пудовъ (я думаю, если на вс хъ 
заводахъ начать вырабатывать динамитъ, то можно) и потомъ, на
жавши кнопку, трахъ! Если бы сейчасъ около меня была такая кнопка 
для взрыва—ни минуты, то-есть ни одной секунды бы не задумался! 
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Бьетъ четыре часа. 
Цараповъ складываетъ КНИГИ И отправляется об дать. Ъстъ онъ 

„домашніе об ды". 

III. 

За об домъ противъ него сидитъ чиновникъ контрольной палаты 
и студентъ... А сбоку барышня съ противно-св тлыми волосами, 
старая, съ длиннымъ носомъ, плохо-напудренная,- и чертежникъ изъ 
адмиралтейства. 

Супъ—съ кусочками жира, который Цараповъ ненавидитъ вс ми 
силами души. Въ голубцахъ ему попадаются нитки, а хл бъ чер
ствый, похожій на губку... 

— Что новенькаго?—благодушно спрашиваетъ его лысый чи
новникъ. 

Цараповъ бл дн етъ. 
— Скажите... вамъ не надо ло, каждый день, методически, обра

щаться ко мн съ этимъ вопросомъ? Что это значитъ: что новень
каго? Гд ? Въ какой сфер ? Вчера мы разстались въ шесть часовъ 
вечера, такъ что прошло мен е сутокъ. Можетъ быть, на служб 
новенькое? Или у меня въ меблированныхъ комнатахъ? Да в дь, въ 
сущности, вы и вопросъ этотъ задали такъ—зря! Если бы васъ, 
д йствительно, интересовали новости, вы бы купили за пятакъ га
зету и узнали бы обо всемъ—въ бол е связной литературной форм , 
ч мъ отъ меня. 

Чиновникъ беретъ фуражку и уходитъ. 
Цараповъ вынимаетъ изъ кармана томикъ Чехова и, прихлебывая 

съ отвращеніемъ жидкій кисель, погружается въ чтеніе. 
— Николай Львовичъ!—обращается къ нему плохо напудренная 

барышня, капризно надувая губы.—Отчего вы все читаете, да чи
таете... Поговорили бы лучше со мной. 

Цараповъ долго, прищурившись смотритъ на нее. 
— Я могу... но, конечно, при условіи, если ваша бес да будетъ 

не мен е остроумна и содержательна, ч мъ эта книга. Беретесь? 
— Отчего вы сегодня такой угрюмый? 
— Людишки дрянь! 
Цараповъ беретъ книгу и задумывается. 
— Вотъ у этой ободранной кошки н тъ ни родныхъ, ни друзей, 

которымъ она доставляла бы удовольствіе... Отчего бы ей не уме
реть? На земл не образовалось бы никакого пустого м ста. Но стран
ные наши уголовные законы: если я убью Льва Толстого или эту без-
полезную старую кошку-—наказаніе мн будетъ одинаковое... А, по 
моему, за нее сл довало бы дать легкій выговоръ или даже просто 
обязать убійцу взять на себя расходы по похоронамъ... 

— Отчего вы такой задумчивый?—тоскливо спрашиваетъ барышня. 

IV. 

Когда Цараповъ вышелъ на улицу, троттуары были уже сухи. 
И небо очистилось, и высоко въ прозрачномъ воздух вис ла чи
стая, прозрачная луна. 

Впереди себя Цараповъ увид лъ двухъ дамъ. Они шли, наряд-
ныя, легко неся свои крупныя, красивыя т ла и бойко стуча каблу
ками подъемистыхъ щегольскихъ ботинокъ. 

Цараповъ обогналъ дамъ и заглянулъ съ любопытствомъ въ 
ихъ розовыя, слегка улыбающіяся, лица. 

— Какой интересный!—донесся до него тихій, подавленный жен-
скій шопотъ. 

— Да... такіе р дко...—уловило его ухо начало отв та другой. 
И сердце Царапова остановилось... и сладко, съ веселымъ шу-

момъ, оборвалось, уйдя далеко, далеко... 
Цараповъ распрямилъ плечи, изм нилъ вялый, развинченный 

шагъ на упругій и кр пкій и бодро взглянулъ на св жее небо. 
Придя домой, легко взб жалъ по л стниц и, встр тивъ въ корри-

дор Лушу, ласково пошутилъ: 
— Ну, какъ... отъ жениха давно письмо им ла? Если нужно 

черкнуть ему отв тъ—приходи, напишу. Хе-хе! 
И, зап въ матчишъ, онъ сталъ бодро переод ваться. 

Аркадій Аверченко. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА8., 

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

А. Петербургъ. * 
272. Забалканскій.—Квису.—Острота Кви—са: 
— Вы женаты, Иванъ Ивановичъ? 
— Да, Петръ Петровичъ. Сд лалъ эту глупость! 
Очень см шно. 
273. Кавалергардская.—По перуку.—Слабо. 
274. Кронверкск. проспектъ, д. № 75.—И. Д.—Пародію на 

„Хочу быть см лымъ, хочу быть дерзкимъ" мы получали отъ раз
ныхъ лицъ разъ десять. 

Я тоже хочу быть см лымъ и скажу разъ навсегда: 
— Одинъ разъ хорошо, а десять—смертельно скучно. 
И хочу быть дерзкимъ: 
— Не присылайте такихъ слабыхъ стиховъ. 
275. Невскій.— Швар—у. — „Хочу знать, — пишетъ Швар'ъ,—ка

кая моя судьба: со щитомъ или на щит ?" 
Ни то, ни другое. Въ корзин . 
276. Вас. Остр. 7-я.—Павлику.—Хотя въ стихахъ и требуется 

легкость и изящество, но нельзя писать, что „орлы порхаютъ". Если 
будете писать стихи о китахъ, то примите къ св д нію, что эти на-
с комыя никогда не щебечутъ, а черепахи мчатся галопомъ лишь въ 
самыхъ р дкихъ случаяхъ... 

Б. Провинція. 
277. Москва.—Филозофу безъ огурцовъ.—И безъ гонорара, такъ 

какъ „сказочка" не пойдетъ. 
278. Москва.—П—у.—Какъ это говорится въ русской пословиц : 

слабыя вещи редакціи не подходятъ. 
279. Варшава.—Боэру.—Боэръ спрашиваетъ: 
— Не сгодятся для чего-нибудь мои стишки? 
Ужъ и не знаемъ, право. Зимнія рамы въ редакціи уже вста

влены... и оклеены... Н тъ. Не сгодятся. 
Ave. 

Редакторъ: А. Т. Аверченко. 

Издатель: М. Г. Корнфельдъ. 
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Щ. 

Рри-

«Н Е В С К I И Ф А Р С Ъ » . 
„СКАНДАЛЪ ВЪ МОНТЕ-КАРЛО", фарсъ въ 3-хъ д йств., перев. Вал. Линъ. 

V " ; 

Г-жа Ручьевская. 

(Элленъ). 

При всей своей серьезности и солид
ности, я очень хот лъ бы пожить хотя одинъ 
день той жизнью, которой живутъ д йству-
ющія лица въ фарсахъ... 

Это превесело. 
Надо вшій, опротив вшій до тошноты 

жизненный укладъ можно было бы см нить 
на новый, оригинальный и ошеломляющій 
своей св жестью. 

Хорошо бы хотя день пожить среди 
этихъ жизнерадостныхъ, сердечныхъ и не-
обидчивыхъ людей, какіе попадаются только 
въ фарсахъ... 

Полицейскій коммиссаръ въ бес д съ 
хозяиномъ гостиницы черезъ два слова на-
зываетъ его идіотомъ, и добродушный хо
зяинъ въ отв тъ на это удивленно воскли-
цаетъ: 

— А-а... Вотъ оно что! 
Что можетъ бытъ симпатичн е и без

злобнее фарсоваго револьвера? Изъ него 
сд лали не мен е десяти выстр ловъ по д й-
ствующимъ лицамъ и никто изъ нихъ не 
только не раненъ, но вс сейчасъ же забыли объ этихъ выстр лахъ, 
какъ о маленькомъ см шномъ недоразум ніи. 

Крови на сцен н тъ ни капли, а женщины красивы, изящны и 
христіански добросердечны. Въ жизни я никогда не встр чалъ, чтобы 
женщина, которой сообщили съ улыбкой на устахъ, что одинъ мо
лодой челов къ любитъ ее до самоубійства—обратила бы на эти 
слова серьезное вниманіе... 

А въ фарс женщина, выслушавъ сообщеніе о влюбленномъ въ 
нее до самоубійства молодомъ челов к , ласково говоритъ: 

— Ахъ, какой ужасъ! Въ такомъ случа , я прійду къ нему въ 
комнату ночью въ одномъ ценьюар и изм ню своему мужу. Пусть 
онъ не безпокоится. 

Это она говоритъ о молодомъ челов к . 
Чтобы онъ не безпокоился. 
Впрочемъ, если и мужъ узнаетъ, то онъ тоже не будетъ без-

покоиться... Этотъ добрякъ самъ не прочь изм нить не только жен , 
но и любовниц , и не только любовниц , но и горничной, и п вичк , 
и еще многимъ другимъ знакомымъ, полузнакомымъ и совс мъ не-
знакомымъ. 

Въ обычной жизни я встр -
чалъ женъ, которыя, узнавъ 
объ изм н мужа (иногда черезъ 
меня же)—падали въ обморокъ 
и, очнувшись, уходили въ себя, 
а потомъ зат вали разводъ, тя
нувшийся, обыкновенно, до т хъ 
поръ, пока мужъ уже не могъ 
изм нять даже при сильномъ 
желаніи. 

Поведеніе женщинъ въ 
фарс посл изв стія объ изм н 
мужа всегда приводило меня въ 
восхищеніе; вм сто того, чтобы 
падать въ обморокъ или начи
нать утомительный разводъ, они 
въ тотъ же моментъ р шали: 

— Въ такомъ случа и я 
ему изм ню! 

Обводили глазами комнату 
и, обнаруживъ признакъ какого-
либо посторонняго мужчины 
(будь то щвейцаръ, городовой 
или просто старый незнакомый 
господинъ), падали ему на шею. 

— Хотите, я съ вами изм ню 
мужу? 

И, въ случа даже слабаго 
согласія присутствующаго, тутъ 
же начинали изм нять. 

Валентина Линъ. 

(Клотильда). 

Мужъ, узнающій въ фарс объ изм н жены, отыскиваетъ сво
его соперника и не убиваетъ его, а пощекотавъ подъ мышкой, ве
село журитъ: 

— Ахъ, вы нроказникъ! А? Каково? Угостите-ка за это меня 
сигаркой. 

Глупая, обыденная женская стыдливость фарсовыми женами и 
д вицами совершенно изгнана изъ обихода. 

— Ахъ, молодой челов къ, 
я сейчасъ разд нусь! 

— Н тъ, зач мъ же! 
— Почему? Посмотрите мое 

сложеніе... Очень любопытно! 
— Право... мн неловко 

васъ затруднять. 
— Господи! Да какое же 

зд сь затрудненіе?.. Вотъ, смо
трите: юбку—разъ! Лифъ, кор
сетъ — два, ботинки, чулки — 
три! Обратите ваше вниманіе 
на эту ногу!.. А грудь? Какъ вы 
ее нашли? 

У фарса есть свои традиціи: 
первое д йствіе происходитъ 
всегда днемъ и въ первомъ 
д йствіи никто никогда не 
разд вается... второе д йствіе 
ночью (разд ваются вс уча
ствуйте, кром суфлера и те-
атральныхъплотниковъ), и третье 
д йствіе—обыкновенно, во вся
кое время дня и ночи; въ немъ 
разд ваются очень р дко. И гд 
бы не происходило третье д й-
ствіе—на вокзал , въ кабинет 
банкира или полицейскомъ уча
сти—оно должно быть закон
чено веселой кадрилью, которую 
танцуютъ вс участвующіе: 

Шаржи Ре-ми. 

Г-нъ Смоляковъ. 

(Эдуардъ Плансонъ). 

мужья, жены, кокотки, старый судья, полисменъ и даже угрюмый 
лакей, который за всю пьесу только и усп лъ сказать: 

— Лошади поданы! 
Фарсъ культивируетъ равноправіе. 
За это и за многое другое я люблю фарсъ. 

Фарсъ „Скандалъ въ Монте-Карло" обладаетъ вс ми типичными 
достоинствами фарса, мною указанными, а недостатковъ почти не 
им етъ. 

Валентина Линъ перевела его, какъ переводчица, приняла на 
сцену, какъ директрисса, играла въ немъ, какъ актриса, и танцовала 
въ посл днемъ акт канканъ, какъ танцовщица. 

И вс милые старые знакомые—весельчаки и балагуры: Валентина 
Линъ, Смоляковъ, Николаевъ, Вадимовъ и Антонова см шили во всю 
и сами еле удерживались отъ см ха—такъ было имъ весело... 

Б шеннымъ, совершенно исключительнымъ усп хомъ пользуется 
Смоляковъ — яркій актеръ и 
лучшій юмористъ фарсовой 
сцены. 

А многіе рецензенты, у ко
торыхъ считается признакомъ 
хорошего тона выругать фарсъ 
плаксиво въ тысячный разъ пи
шутъ въ конц рецензіи: 

— И зач мъ Смоляковъ—та
кой хорошій актеръ, — играетъ 
въ фарс , а не въ драм ? 

И зач мъ плохіе фарисей
ству ющіе рецензенты пишутъ 
въ газетахъ, а не ходятъ съ 
факелами впереди погребаль-
ныхъ процессій? Г-нъ Николаевъ. 

Ave. (Гранду а). 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВ ТЫ. 

И 

(Продолженіе) *). 

НЪТЪ БОЛЬШЕ МЫШЕЙ. 

Благодаря широкому распространенію за посл днее время руч-
ныхъ бомбъ, истребленіе мышей и крысъ не представляетъ теперь 
никакихъ затрудненій. 

Стоитъ только найти отверстіе, откуда появляются непріятныя 
гости, и с сть вблизи, держа паготов заран е приготовленную бомбу. 
Когда осторожный зв рекъ покажется изъ норки, сл дуетъ.не теряя 
времени, съ силой бросить въ него снарядъ: бомба разрывается, 
причемъ отъ силы взрыва погибаетъ и подкарауленная мышь или 
крыса. 

Бомбы не всегда опрзвдываютъ возложенныя на нихъ надежды 
и потому бол е в рное средство представляетъ собою адская машина. 

Упомянутый снарядъ ставится такъ, какъ ставится обыкновенная 
мышеловка. 

Привлеченный запахомъ сала, зв рекъ дергаетъ приманку, ч мъ 
и производить взрывъ, отъ котораго погибаютъ вс мыши и крысы, 
не только въ той квартир , гд былъ пом щенъ снарядъ, но и во 
всемъ дом , не исключая подвальныхъ пом щеній! 

СРЕДСТВО ИСПЫТАТЬ МАСТИКУ ДЛЯ СКЛЕИВАНЬЯ ФАРФО

РОВОЙ ПОСУДЫ. 

Им я дорогой сервизъ, пріобр тите на всякій случай и мастику 
для склеиванья фарфоровой посуды. Но не дов ряйте ея хваленымъ 
качествамъ и раньше лично испытайте ея достоинство. 

Для этого возьмите какую-нибудь вещь изъ вашего сервиза, раз
бейте ее и склейте купленной мастикой, сл дуя указаніямъ прило-
женнаго къ ней „способа употребленія". 

Когда мастика засохнетъ, ударьте склеенную вешь ч мъ-либо 
тяжелымъ, чтобы она разбилась вторично: если она разобьется по 
новому м сту—значитъ мастика вполн отв чаетъ своему назначенію; 
если же предметъ распадется опять на т куски, которые вы только 
что склеивали—значитъ мастика плоха и вы даромъ бросили ваши 
деньги. 

НЕИЗСЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИКЪ ЭКОНОМІИ. 

— Съэкономить гд бы то ни было, съэкономить во что бы то 
ни стало!—вотъ единственная забота каждой образцовой хозяйки. 

И р дкая изъ нихъ знаетъ, что неизсякаемый источникъ экономіи 
въ ея рукахъ. 

Какъ часто вы, милыя хозяйки, возвращаясь съ рынка, благораз
умно р шаете не тратиться на извозчика и, придя п шкомъ, гово
рите: 

— Вотъ и съэкономила! Двугривенный въ карман ! 
Что же м шаетъ вамъ, им я время, отправиться опять на ры-

нокъ и, не взявъ извозчика, съэкономить еще двугривенный? 
Прогуливаясь п шкомъ все ваше свободное время между ва-

шимъ домомъ и рынкомъ, вы съэкономите столько двугривенныхъ, 
сколько заплатили бы за эти концы, нанимая извозчика. Такимъ обра
зомъ, при изв стномъ терп ніи и ум ніи быстро ходить, вы за день 
можете, шутя, заработать почти н сколько рублей. 

КАКЪ ОТЛИЧИТЬ СВЪЖУЮ РЫБУ ОТЪ НЕСВЪЖЕЙ. 

Употребленіе въ пищу несв жей рыбы и неминуемое всл дствіе 
этого отравленіе рыбнымъ ядомъ, по мн нію многихъ, не особенно 
полезно для здоровья. Т мъ не мен е, отличить св жую рыбу отъ 
несв жей иногда представляетъ не малое затрудненіе для молодыхъ 
и неопытныхъ хозяекъ. 

Однако, для этого есть сл дующій простой и безошибочный 
способъ. 

Подвергнутую сомн нію рыбу сл дуетъ приготовить и съ сть 
безъ остатка. Если насту пять признаки отравленія—значитъ рыба 
была несв жа и къ употребленію въ пищу, безусловно, непригодна, 
если же все обойдется благополучно, значитъ рыба вполн доброка
чественна и вс опасенія и тревога были напрасны. 

Коля Урванцовъ. 

(Продолженіе въ сл д. №). 

См. № 38. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Д-ръ медиц. Д йст Статск. Сов. Моис. Ник. 
Поповъ, С.-Петербургъ: „Гематогенъ д-ра Гоммеля 
я прим нялъ у двухъ больныхъ съ упорной за
тяжной неврастеніей: при отсутствіи аппетита, 
общемъ упадк питанія и подавленномъ на
строены духа. Отличные и стойкіе результаты 
обнаружились вскор . У обоихъ вскор появился 
аппетитъ подъемъ расположен.я духа, явствен
ное улучшеніе общаго питанія. Между т мъ 
передъ этимъ въ теченіе трехъ м сяцевъ я съ боль-
шимъ смущеніемъ переходилъ отъ одного средства 
къ другому и все безъ всякаго желаемаго результата". 

ГбМЭТОГ НЪ Л-Па ГОММвЛЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
^ ^ ^ ^ ^ • ^ j j ^ j ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ j и врачами заграничными и русскими, им ется 
во вс хъ аптекахъиторговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поцд лки. 

Всеобщая 

слабость. 

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 Щ А Я . 
П Р О З Р А Ч Н О Е 

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

патент, шшшж источник, 
«яондон. щЩщщ красоты 

BY ROYAL LETTfRSPATENf 

В1>рный другъ ЖЕНЩИНЪ 

Казим 
МЕТАМОРФОЗА 

Продано около ДВУХЪ милліоновъ банокъ 
РАДИКАЛЬНО устраняетъ 

ВЕСНУШКИ, УГРИ, 
ПЯТНА, МОРЩИНЫ И 
ДРУПЕ ДЕФЕКТЫ 

ЛИЦА. 
Утвержд. Департ. Торг. и 

Мануфакт. за № 4683. 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ 
„Маріеябадекія Редукціонныя Пилюли" 

вротнвъ 

О Ж И Р Н І Я 
и отлично* слабительное средство. 

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цв та съ описаніемъ спо
соба употреблен!». Продажа во вс хъ 
аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

РИСОВАНІЯ! 
подъ рук. худ. 

Вас. остр. 10 линія, 15. 
М. Д, Бернштейна. 

ТАМЪ-
ЖЕ 

занят, по воскр. I Зан. ежедн. съ 10 а-1 а ч., съ 2 а-41/а и съ 5-7 в. 
и праздн. днямъ I ЖЕНСК. и МУЖСК. HAT. ПОРТРЕТНЫЙ 

101/2—Зч. ІКЛАССЪ, NATURE MORTE и АНАТОЛИЯ. 

МвИШЩ 
ЩІШж 

llllllllllilli 
ОГО. КТО НЕ ОТВЬЧАЕТЪ НА НАШУ ЛНІЬОВЬ 
влад йте непокорнымъ сердцемъ, причи
няю щимъ мученія. Это легко сд лать безъ 

дома того, чьей любви вы добиваетесь, 
ев роятное сд лалось возможнымъ благо

даря впервые печатающейся книг .Тайный 
силы и любовь" содержание которой было до 

сихъ поръ секретомъ. Ц и КПП СЪ іе|ІС. 2 р. 351. 
Просить высыпать стоимость или эадатокъ, можно 

почтовыми марками. Высылается и наложен, платеж. 
Адресъ: С-Петербургъ, 2 4 Б ТрояцкІІ по., 18, В. Лега . 
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„КОНТИНЕНТАЛЬ" 
лучшая по конструкціи и прочности. 
1. Видимый во время письма шрифтъ. 
2. Большое количество знаковъ, въ томъ 

числ V и готовыя дроби ''*, 1/а, 8/*\. 
3. Обратное передвиженіе каретки на 

одну букву. 
4. Двухцв тная лента. 
5 Десятичный табуляторъ и много дру-

іихъ важныхъ преимуществъ. 
Главный представитель: 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 
ЛИРЪ и РОССБАУМЪ, 
СПБ., Гороховая, 48. Телеф. 221-54. 

£л 
С4 ОЧі/^ ^ /1 \ '/v.'/Wv І№І\\ЬЪ 

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ И І Ш Ш ^ 
возможность пріобр сти себ на весьма льготныхъ условіяхъ//^"^ 

съ разсрочкой платежа безъ задатка 
ЧПРКТРИЧРГШР- Л Ю С Т Р Ы ' ПЛАФОНЫ, БРАКЕТЫ, ЛАМПЫ, ФО-
UJlLillri l ILUnlL. НАРИ, ФИГУРЫ, ЗВОНКИ, ТЕЛЕФОНЫ, ВЕН-
ТИЛЯТОТЫ, САМОВАРЫ, КОФЕЙНИКИ,ЧАЙНИКИ, МОЛОЧНИКИ и 

проч. и проч. 

В Ъ ТОРГОВОМЪ ДОМЪ 

!Р ЖІЪ Э. КЦНКМАНЪ и Ю.т=7« 
' СПБ., Гороховая, 17, (у Краснаго моста). 

•Прим ч.: Разерочка допускается только лицамъ, живущимъ^Ш^ ^ 
п^ С.-Петербург . ' ' " " 



О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙшфЕ СРЕДСТВО — .SALO-

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

робкахъ по 1 руб. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо д йству тъ 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 л о к ъ исключитель
ная продажа въ С.-ПетербургЬ, Разъ
езжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ" 
К РИТЪ ЗНАТОКЪ 
Л АПИРОСЫ„МЕД0КЪ" 

25 шт. 10 коп. 
К А Н Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ П О Э Т О Й ІДПэНІЪ 

т«-° ЛАФЕРМЪ. 

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ 
ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛЪЗНЕЙ? 

вотъ вопросъ, на который вы получите 
отв тъ, прочитавъ брошюру подъ этимъ 
названіемъ, продающуюся въ книжн. маг. 
«Новаго Времени», Вольфа и Риккера. 
Ц на въ отд льной продаж 40 коп. 

Выписывать можно изъ склада: Спб. Са
довая, 71, кв. 6. Выпис. нал. платежомъ. 

ИНТЕРЕСНО ПОСЪТИТЬ 
новый магазинъ 

U 

№ 34Б Забалканскій пр., № 34б 

Тел. 301 - 98. 

Лучшее мужское платье, 
готовое и на заказъ. Все 

ново, изящно и прочно. 
Ц ны крайне дешевыя и 

безъ запроса. 

Много денегъ | 
зарабатывать і 
можетъ веякій, научившійся выд лывать В 
мыло по моему руководству и рецептамъ. 
Мыло по моему способу обходится 1 р. I 
30 к.—1 р. 50 к. пудъ, выд лывается хо-
лоднымъ способомъ совс мъ безъ варки, Ш 
можно выд лывать въ любыхъ пропор-
ціяхъ, даже н сколько фунтовъ, зам - В 
чательно твердо, красиво—б лое мрамор
ное, синее, с рое, розовое и желтое, не В 
уступаетъ вареному мылу, которое стоитъ 
4—5 руб. пудъ. За качество мыла на 
парижской выставк получилъ дипломъ 
высшую награду Grand Prix съ золотой 
медалью. Не надо затраты на обзаве
дете и устройство, выд лка также и 
обученіе очень легко и совс мъ несложно; 
за обученіе взимаю 15 р., по полученіи 
5 р. задатка высылаю руководство и ре
цепты наложеннымъ платеж, на остатокъ. 

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ 

X. КОГОНА. 
Контора: уг. Базарной: и Ришельевской 
№ 45/43—5. Телефоны 12—52 и 50—99. 

ш » ^••••*&<-!ЯА Ш*Ш,, 

СТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909—19Ю годъ 
подписной годъ считается съ 1-го Ноября 1909 г. по 1-е Ноября 1910 г.) 

на 1-й въ Росеіи ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ежемесячный журналъ 

АНГЛ1ИСКОЕ ОСТОУМ1Е. 

Подпис
ная и на 

2 руб. 

На полгода 

1 рубль. 

съ приложеніемъ картинъ знаменитых* русскихъ и иностранныхъ художниковъ. 
Въ журнал участвуютъ выдающіеся русскі 

писатели и ученые. 
Подписавшіеся на 1909—1910 годъ получатъ съ 1-го Ноября: 

-| о изящныхъ книжекъ „Избранные раз-
-I* сказы изв стныхъ иностранныхъ 
писателей". 

~| О изящныхъ иллюстрированныхъ выпу-
- I * сковъ Художестввнно-Лит ратурнаго и 

3 картины исполненный множествомъ 
красокъ въ Б рлин . 

научнаго журнала „ З В Ъ З Д Ы " въ ро-
СЕОШНЫХЪ художественных* обложкахъ. 
І О картинъ-автотппій знам нитыхъ рус-
*•& скихъ и иностранныхъ художниковъ. 
Право на полученіе 2-хъ картинъ воспроизведенныхъ множествомъ красокъ въ Берлин 
им ютъ только годовые подписчики подппсавшівся своевременно до 1-го Ноября 1909 года 

П П П П и Г * ! ! A Q I l ' fc lJ А • На годъ съ доставкой и пересылкой во вс города 
Н и Д Н П Ь Г Ш Л Ц О П А . 2 рубля; на полгода 1 рубль. 

= = = = = На меньшіе сроки подписка не принимается. -
АДРЕСЪ: С.-Петербургъ, Рвдакція художественныхъ журналовъ „ЗВЪЗДЫ" и 

„ПРОБУЖДЕНІЕ", Б. Подъячеокая, 39. 
Редав-торъ-Издатель И . В. К о р е ц к і і і . Готовится къ выходу въ св тъ 1-го Декабря 1909 года 

Роскошная х у д о ж е с т в е н н а я галл рея картинъ 

65РОИ6ЙСКІ6 Х У Д О Ж Н И К И . 
Q A A отд льныхъ картинъ-автотип.й знаменитыхъ художниковъ исполненныхъ черной 
* " " и цв тнымп красками. 

П л п п и о и а а п и а - 3 a ^ ^ картинъ, въ двухъ изящныхъ папкахъ 3 руб. 
1 1 U Д Н И Ь п а п Ц Ь п а . За 100 картинг, въ изяшвой паик 2 рубля. 

СПБ. Редакція художественных!» изданій , ПР0БУЖДЕН1Е-, Б. Подъяческая, 39. 

* 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная техника и ея ршнтіе въ школн проф. Л. I. АУЭРА. 
Составилъ Іосифъ Богданъ Лесманъ. 

Изъ предисловія проф. Л. С. АУЭРА. 
Ознакомившись въ рукописи съ «Скрипичной техникой» I. Б. Лесмана, мн было очень 

пріятво встр тять въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерватории. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ внд результаты основательнаго и8ученія предмета, заслуживаетъ, по моему 
мн нію, серьезнаго вниманіл. Над юсь, что зта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изученіемъ игры на екрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководством^ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 

Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская. 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписывающимъ непосред
ственно отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

франко. Ц на Р. 1.20 коп. (можно высылать почтовыми марками). 

- Учитель. — Что такое зебра? 
Ученикъ (жившій л томъ на морскомъ курорт ) . — Я знаю. 

Это лошадь въ купальномъ костюм . (Punch). 

Странствующій комивояжеръ (выскакивая изъ-подъ облом-
ковъ потерп вшаго крушеніе по зда). — Послушайте, кондукторъ, 
чортъ васъ возьми! В дь вы сказали мн , что по здъ идетъ до Нью-
Іорка безъ остановки? (Bystander). 

Въ газет въ зам тк о дуэли сказано: .Одинъ изъ участни-
ковъ раненъ въ грудь на вылетъ, а другой стр лялъ въ воздухъ". 

Кто же ранилъ пострадавшаго? (Punch). 
Перев. В. В. 

Оставшіеся на склад въ неболыыомъ количеств 

полные сброшюрованные комплекты 

JU I Ж У Р Н А Л А 

I САТПРПКРПЪ 
І ЗА 1908 ГОДЪ | 

высылаются наложеннымъ платежомъ по полученіи 
задатка (можно почт, марками) не мен е 1 руб. 

Ц на комплекта—3 р., въ коленкор, переплет — 4 р. 
Адресъ склада: Спб., Невскій, № 9. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ Ц0ДЩ1СР JUL 1909 ГОДЪ 
на большую политическую, литературную м экономическую газету 

РЪЧЬ 
(4-й Г О Д Ъ И 8 Д А Н I Я), 

выходящую ежедневно, не исключая понед льннковъ, въ 
С-Петербургъ при ближайшемъ участіи 

П. Н. МИЛЮКОВА И I. В. ГЕССЕНА. 

ПРОДОЛЖАЯ ДЕТАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ И ОСВ ЩАТЬ ВСЪ 
ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЪШНЕЙ ПОЛИТИКИ, РЕДАКЩЯ 
„Р ЧИ-, СЪ Ц ЛЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЯРКО ОБОЗНАЧИВШЕЙСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА ОТ-
ДЪЛЫ ГАЗЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССІИ 
И ЗАПАДА, ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИК , БЕЛЛЕТРИСТИК , НА-

УК И ИСКУССТВУ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦУЩА еъ подробными (по ете~ 
н о г р а м м а м ъ ) отчетами объ ей аае даЛіяхъ. 

8 * £ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

Нагодъ 8 м с. 6 м с. 5 м с. 4 м о 

Въ Россіи . If 2р.—к 
За границу І29р—в 

вр.—к 
15р75к 

6р.—к 

11р.—в. 

Бр.ІОк 

ЭрбОк 

4р.1Бв 

7р-75к 

3 м о. 2 м с. 

Зр.ібв 

6р.—в. 
2р.15к 

4р.—в. 

1 м о, 

Ір.ІОк. 

2р*—в. 

ЛЬГОТНАЯ подписку 
(при непосредственном™» о б р а щ е н і и вт» главную н о н т о р у ) і 

1) Для о лъокихъ учителей, для креотьянъ, рабочихъ. фельдшеровъ, 
приказчиковъ, для учащихся в ъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, подписная 
п на: на 12 м.—9 р.> 9 и.—в р . 7 5 в., 6 и.—4 р. 5 9 в., 3 м,—2 р . 4 9 в., 
1 м.—85 в. 

2) Сдуяеащимъ в ъ правит., обществен., торгово-промышл. учрежде-
иіяхъ при н о л л е н т и в н о й п о д п и с н черевъ вавначеевъ, д лопро-
И8В.—ІО в овидки. 

8) Книгопродавцамъ, віооваиъ, агентамъ ж др. поореднивамъ по 
пріеісу подписки—5о/о овидки. 

АДРЕСЪ Р Е Д А К Щ Я И ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ: 

С.-Петербургъ, Ул. Жуковскаго, 21. 
АДРЕСЪ для ТЕЛЕГРАММЪ: ПЕТЕРВУРГЪ „ Р Ъ Ч Ь " . 

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



ПРОВИНЦІАЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЕ. 

(Письмо на родину). Рис. А. Юнгера. 

I 

Л.... Дорогіе Никеша и Марфинька! Пишу вамъ 
изъ Петербурга, этого современнаго Вавилона, какъ 
его называютъ въ ^Петербургскою, листкЪ». 
Учиться я еще не началъ, а все знакомлюсь съ 
этимъ интереснымъ городомъ... Сегодня, проходя 
по Невскому, встрЪтилъ какую-то похоронную 
процессію: хоронили, очевидно, японскаго послан
ника. Я снялъ шляпу и, обнаживъ голову, благо
говейно послЪдовалъ за печальной процессіей... 

4. Познакомился на Невскомъ съ одной дамой. 
ЗдЪсь, оказывается, нравы проще, и дамы изъ 
общества прямо приглашаютъ въ гости къ себЪ 
домой... 

2. ВидЪлъ на улицЪ настоящаго писателя: МнЪ 
сказали, что это самъ Брешко-Брешковскій, и я 
долго слЪдилъ съ благоговЪніемъ за этимъ власти-
телемъ думъ. Сердце мое замирало... Онъ, однако
же, не гордъ и ходитъ по улиц , какъ обыкно
венный человЪкъ... 

3. Былъ въ ЭрмитажЪ. $дЪсь оказалось картинъ 
очень мало, а больше, похоже на ресторанъ. Я 
осмотрЪлъ на стЪнЪ картину, изображающую пля
шущую цыганку, а потомъ подошелъ распоряди
тель и спросилъ, что я закажу закусить и выпить?.. 
Странно... Я не знаю чЪмъ это такъ восхищаются 
цЪнители картинъ?!. 

! 5. Обращеніе ихъ съ мужчинами очень непри
нужденное, но—странность! За все въ ПетербургЪ 
нужно платить: и за то, что сидЪлъ съ дамой, и 
за бутылку пива. А пиво въ ПетербургЪ страшно 
дорогое: бутылка 50 копЪекъ. И стЪмъ остаюсь 
вашъ Терентій Закулдыринъ. 

ТЖ& 
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