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Сатирикон 
ТАКЪ БЫЛО—ТАКЪ БУДЕТЪ. 
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Смѣло, милЫй, не смущайся, 
АккуратнѢй сѢстЪ старайся, 
Покоряйся волѣ рока 
И ДелЬфійскаго пророка. 
Знай, т ебя обрекЪ оракулЪ 
СЪ дня рожденЬя прямо на колЪ 
И велѢлЪ всю жизнЬ смиренно 

П Ѣ С Н Я Х Р О Н О С А . 
ОпускатЬся постепенно 
равномѣрно, внизЪ по жерди, 
СЪ острія до самой тверди... 
БудешЬ битЬся, будешЬ рватЬся, 
БудешЬ вЪ корчахЪ извиватЬся, 
ПоизранишЬ грудЬ и спину 
О нѣмую древесину, 

Но чтобЪ тЫ не клялЪ, не плакалЪ, 
Твердо помни, ч т о оракулЪ 
ПриказалЪ садитЬся на колЪ. 
Исполняй же повелѢнЬе— 
Начинай свое движенЬе!.. 

Красный. 
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Рис. Миссъ. 

НОВОГОДНЯЯ ЭЛЕГІЯ. 

Обвитый тучами и крепомъ, 
Подъ завыванья непогодъ, 
Кошмаромъ, дикимъ и нелѣпымъ, 
Въ могилу сходитъ старый годъ. 
Плетется новый... Безотрадно 
ГляЖу на робкіе шаги: 
Онъ въ той же мути непроглядной, 
Вокругъ него опять ни, зги... 
Такихъ не мало проходило, 
Однообразныхъ, мрачныхъ, злыхъ; 
Ихъ время хмурое родило — 
Больныхъ дѣтенышей своихъ. 
Оно кружится черной птицей, , 
Зловѣще каркаетъ во мглѣ, 
И годы черной вереницей 
Переползаютъ по землѣ... 
Надежды, радость вдохновенья 
Подъ ними вянутъ, какъ цвѣты,— 
Нѣтъ общей цѣли, нѣтъ стремленья 
И люди скучны и пусты... 
Что—новый?—смѣна цифръ, не болѣ, 
Когда все такъ же скорбенъ путь... 

Крадется ужасъ: суждено ли 
Желѣзный кругъ перешагнуть?.. 

Красный. 

ТРИВІАЛЬНЫИ ВИЗИТЪ. 

Это было позднимъ вечеромъ. 
Я прочелъ о землетрясеніи въ Сициліи, о 7-ми въ 

Кіевѣ и, подивившись несоразмѣрному распредѣленію 
богатствъ Природы, зѣ^нулъ, а потомъ сталъ дѣлать 
изъ прочитанной газеты пѣтуха. 

Въ комнату протащилъ свое дряхлое тѣло какой-то 
измызганный старикашка, съ тупымъ выраженіемъ лица 
и, усѣвшись въ креслѣ, робко сказалъ: 

— Я скоро уйду... Ей-Богу. Я—1908-й. 
— Пошелъ вонъ!—закричалъ я, стукнувъ кулакомъ 

по столу. . ( 

Дрожа, старИкъ упалъ на колѣни и, протягивая 
угловатыя руки, умоляюще заплакалъ: 

— О, господинъ... Неужели, вы хотите меня; повѣ-
сить!? Ради Бога, не вѣшайте меня. 

Его челюсть, челюсть стараго кретина, уморйтельно 
прыгала и тупой взглядъ испуганно заметался по ком--
натѣ. 

Я схватилъ старика за плечи и, тряся его, сурово 
сказалъ: 

— Не ломайся, старый оселъ... Никто тебя не будетъ 
вѣшать, но если ты не уберешься самъ, то... 

— О, добрый господинъ,—занылъ онъ.—Вѣдь вы же 
писатель, а я—старый годъ. Это ужъ такъ водится, что 
я прихожу въ концѣ года къ писателю и мы разгова-
риваемъ... 

,— Не надо мнѣ этого! Мнѣ противна эта пошлая 
штука и читателю тоже она смертельно надоѣла... А; 
потомъ—если ужъ разговаривать, то съ умнымъ чело-
вѣкомъ, а не... 

— А не?.. 
Онъ хитро прищурился. 
— А не съ Йванушкой дурачкомъ! 
— Однако! 

А не съ тупымъ, безсмысленнымъ кривлякой?! 
— Од-на-ко!! , ^ 
— А не съ кровожаднымъ дикаремъ!! 
— Од-на... 
Я наклонился къ нему и злобно прошипѣлъ: 
— Чтобъ ты лопнулъ, проклятый! Чтобъ тебя бОлот-

ная лихорадка трясла до скончанія вѣковъ!! Вотъ возьму, 
да самъ, самъ, своими руками и вобью въ твою могилу 
осиновый колъ. Уйди, пока я тебѣ не надавалъ пин-
ковъ и не выдралъ за уши... И какая противная физіо-
номія! Ты хоть бы побрился, что ли... 

Я съ отвращеніемъ посмотрѣлъ на него. 
Старикашка равнодушно погладилъ кОстлявую, ще-

тинистую щеку и, покачавъ головой, сказалъ: 
— Не стоитъ! Все равно, скоро конецъ. Гм .. Гм,.. 

Да и здоровъ же ты, братецъ, ругаться! . ; 

—■ Да какъ же тебя не ругать... Вѣдь будь ты по- ; 
рядочный человѣкъ—я бы и разговаривалъ съ тобой, ; 

какъ съ порядочнымъ человѣкомъ, а то... Ты что это, 
старая лисица, натворилъ въ Сициліи, а? е 

Онъ хихикнулъ. І 
— А что, правда, ловко? Мнѣ эта розница надоѣла. ^ 

Смотрѣлъ, смотрѣлъ я на васъ, да и двинулъ оптомъ! .: 
Что, въ самомъ дѣлѣ, по пустякамъ мараться. 

Онъ былъ и смѣшонъ, и жалокъ, и страшенъ. 
Его искреннее самодовольство совершенно обезору- ' 

; живало меня. Желая чѣмъ-нибудь больнѣе уязвить его, 
я сказалъ: 

— Ты сумбурный, несерьезный старикашка. Тебѣ 
бы только хихикать... Къ Турціи у тебя почему-то были 
симпатіи, Персію ты извелъ до смерти, Россію... Скажи, і 
что ты такое творилъ съ Россіей? 

Онъ, съ дѣланно наивнымъ видомъ, заморгалъ без-
волосыми вѣками. 

— А что? . -
— То-есть, какъ что? Не прикидывайся младенцемъ! 

Это шло тебѣ въ н^ачалѣ года... Что? Ты какую Думу 
намъ преподнесъ, а? 

— Что жъ...-. Дума, какъ Дума... Законопроэкты 
всякіе, переходы къ очереднымъ дѣламъ... интервьюиро-
вали ихъ... Въ концѣ меНя даже протестъ противъ 
смертной казни выразили... Прямо, какъ въ первыхъ 
домахъ! 

-, Онъ говорилъ, скрОмненько склонивъ голову на бокъ, 
тихимъ, умиротворяющимъ голосомъ, но въ углахъ 
губъ его змѣилась ядовитая, скверная насмѣшка. 

— Ну, скажи, для чего тебѣ все это понадобИлось? 
Ты двѣнадцать мѣсяцевъ лгалъ—будь хотя сейчасъ от-
кровененъ... 
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— Да что такое? Что—понадобилось? 
— Чтобы польское коло заключило союзъ съ октя-

бристами, чтобы Хомяковъ цѣловался съ Пуришкеви-
чемъ, чтобы октябристы грудью стояли за смертную 
казнь... Зачѣмъ тебѣ это? 

Онъ расхохотался. 
— А что, забавно? Я просто хотѣлъ посмотрѣть, 

что изъ этого выйдетъ... Я старикъ экспериментальный. 
Во мнѣ, братъ, можетъ, химикъ какой-нибудь умираетъ. 
Менделѣевъ! Возьмешь, навалишь въ одну шапку 
Рейнбота, московскихъ охранниковъ-экспропріаторовъ, 
взятки, фарсовыхъ артистокъ, веселые дома... накроешь 
все это сенаторской ревизіей, взболтаешь, а потомъ— 
эйнъ, цвей, дрей—въ шапкѣ ничего нѣтъ! И не горитъ 
даже шапка! Хе-хе! Я, братъ, веселый старичекъ. 

— То-то, веселый старичекъ... А дѣло Коваленскихъ? 
Старикъ неожиданно вспылилъ. 
— Я васъ не понимаю, господа! На васъ не угодишь. 

Да, право! Офицеръ стрѣлялъ въ городового... Оно, 
конечно, городовой не бекасъ, но и вы, газеты, тоже 
хороши—ругались, какъ сапожники... Я думаю, не уго-
дилъ, ладно! Устроилъ обратное—въ Одессѣ городовой 
стрѣлялъ въ офицера. Такъ вѣдь вы тоже, оказывается, 
были недовольны! Нешто, на васъ угодишь? 

Взглядъ его оставался ясенъ и чистъ. Старикъ или 
дѣйствительно былъ слабоуменъ, или все время из-
подтишка подсмѣивался надо мной. 

Я вынулъ часы и безъ церемоніи сказалъ: 
— Тебѣ уже пора, старый уродъ! Скатертью дорога, 

чтобъ ты переломалъ по пути свои скверныя ноги! 
Не обращая вниманія на мою брань, онъ всталъ и 

съ наигранной робостью наклонился ко мнѣ. 
— Что я васъ еще попрошу... 
— Чего еще!? 
— Тутъ одинъ мальчишечка долженъ явиться... Мо-

жетъ быть, вы бы взялись передать ему кое-что отъ 
моего имени, а? 

— Стара штука! Этотъ мальчишечка будетъ такимъ 
же негодяемъ, какъ и ты! 

Но старикъ такъ спѣшилъ, что мою брань пропу-
скалъ совершенно мимо ушей. Вывернувъ изъ дыря-
ваго кармана разную дрянь, онъ сталъ лихорадочно 
рыться въ ней, откладывая одинъ предметъ за другимъ. 

— Для мальчишечки... Складная панама! На ворѣ 
не горитъ... имѣемъ массу благодарностей отъ заказ-
чиковъ! Засимъ, адресъ-календарь для сенаторскихъ 
ревизій... 

Потомъ онъ отложилъ надкусанное яблоко и лако-
нично сказалъ: 

— Плодъ. На предметъ холеры. 
Потомъ досталъ заскорузлый носовой платокъ: 
— Подлинный платокъ Бенкендорфа. На предметъ 

утиранія народныхъ слезъ. 
Отложилъ истертую веревку: 
— Веревка. 
Потомъ—зачѣмъ-то—кусокъ сквернаго сѣраго мыла: 
— Мыло. 
— Довольно!—закричалъ я,—уходи! 
— Ухожу, ухожу,—заторопился онъ. Кстати, у меня 

ничего нѣтъ больше для мальчишки. 
— Лжешь!—бѣшенно заревѣлъя.—У тебя еще должна 

быть одна бумага, помѣченная семнадцатымъоктябремъ. 
Съ дѣланнымъ испугомъ, старикашка схваіился за 

карманы и быстро сталъ по нимъ шарить. 
— Нѣтъ... Экая досада! Обронилъ, значитъ! Карманы-

то дырявые... 
И, хихикнувъ, исчезъ. 

Конечно, звонко пробили часы... 
И вы, конечно, думаете, я проснулся? Чего же мнѣ 

просыпаться, когда я не спалъ... 
Медууа-Горгоіга. 

Р А В Н О П Р А В І Е Ж Е Н Щ И Н Ы . Рис. Ре-ми. 

Ораторша, — ПризЫваю васЪ всѢхЪ, мужчинЪ, по-
мочЬ мнѣ добитЬся равноправія для насЪ, угнетеннЬіхЪ 
женщинЪ!!.. 

Слушатели. -— Браво!! ПравилЪно!! ураі! 

Ораторгиа. — НризЬіваю васЪ всѢхЪ, мужчинЪ, по-
мочЪ мнѣ добитЬся равноправія для насЪ, угнетеннЬіхЪ 
женщинЪ!!.. (і 

Слушатели. — КЪ чорту!! Долой! Глупо!! ВонЪ!!! 
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П Е Р Е У Т О М Л Е Н І Е . 
(Итоги года). 

Новогодняя телеграмма изъ Адербейжана меня зна-
чительно успокоила. 

Насколько я помнилъ изъ донесеній за прошлый 
годъ, Саттаръ-Ханъ подвигался вдоль восточной гра-
ницы, тогда какъ энджумены держались въ Тавризѣ. 

Сегодня за столомъ Вѣра спросила: 
— А гдѣ же курды? 
Мнѣ было очень тяжело. 
— Милая,—отвѣтилъ я, какъ можно спокойнѣе, — жен-

щины обязаны слѣдить за всѣмъ и за персидскими дѣ-
лами. Пойми. Теперь женскій съѣздъ. Не будь отста-
лой... Мы оставили третьяго дня курдовъ у западной 
границы. Приверженцы шаха, во главѣ съ... 

— Эйнъ-Удъ-Доуле!.. 
— Молодецъ... Совершенно вѣрно. Съ Эйнъ-Доуле-

Удъ двигались по испаганской границѣ, тогда какъ Сат-
таръ-Ханъ... Вотъ если рояль—это Адербейджанъ—по-
нимаешь?—я стою лицомъ къ граммофону и двигаюсь 
къ двери... Подождите, Аксинья, съ супомъ... Вотъ такъ... 
Акваріумъ—это курды... Мы съ Саттаръ-Ханомъ обхо-
димъ кушетку, двигаясь вдоль восточныхъ энджуменовъ... 
Подними цвѣты... Восточныя племена, отлагаясь отъ 
шаха, заходятъ за портьеру и энджуменятъ тамъ. По-
нятно?.. 

— Понятно. 
— Повтори... 
Вечеръ кончился семейной сценой. 

Дѣйствительно, детали персидскихъ дѣлъ довольно 
сложны. Но, должна вѣдь, женщина быть аи соигапі 
всего. А? Я васъ спрашиваю. Должна? На чемъ, это, я 
остановился? Перехожу къ турецкимъ дѣламъ. (Купилъ 
карту. Сидимъ съ Вѣрой и изучаемъ). Великолѣпно. 
Открытіе парламента. Втыкаю въ Босфоръ булавку съ 
флагомъ. Энверъ-бей отбылъ въ Салоники. Гдѣ это? 
Ахъ, вотъ. Отмѣчаю. Тѣмъ временемъ энджумены за-
тихаютъ. Въ сегодняшнихъ телеграммахъ о нихъ ни 
слова. Втыкаю булавки съ черными флажками. Эйнъ-
Удъ-Доуле и Саттаръ-Ханъ противъ курдовъ... Нѣтъ, 
впрочемъ... Гдѣ же курды?.. Гдѣ?.. Вѣра?.. Куда дѣлись 
булавки съ желтыми флагами? Могу я заниматься тѣмъ, 
что мнѣ дорого или мнѣ кто либо будетъ салонничать 
на столѣ? 

— А? Что? Нѣтъ, не желаю. Ужинай сама. 

Итакъ, согласно послѣднимъ даннымъ, энджумены съ 
адербейджанами... Что это я?.. Ахъ, да, совершенно 
вѣрно, съ адербейдженами двигаются вдоль восточной 
границы... такъ, значитъ, вдоль буфета, потомъ направо, 
около окна... Заворачиваютъ. А курдскія дикія племена, 
переплывъ черезъ столъ—это значитъ Босфоръ—энджу-
менятъ вдоль испаганской границы и засолоничиваютъ 
Эйнъ-Удъ... 

Что? Докторъ? Садитесь. Я самъ радъ. Отодвинь-
тесь отъ Испаганской границы. Здѣсь дуетъ. Самочув-
ствіе? О, превосходно. Въ легкой стычкѣ съ привержен-
цами шаха—5 убитыхъ, 2 раненыхъ... Что? Декларація 
о мирѣ. Энджу—тепі Ьготаіі, Возрпогі сіезііііаіі... А... 
Благодарю васъ.\ Саттаръ-Ханъ, подайте приверженцу 
шаха пальто... Спасибо, докторъ. Салоники да будутъ 
вашими энджуменами! 

Сергѣй Горныіі. 

ВАШИ ПОЖЕЛАНІЯ НА НОВЫЙ ГОДЪ? — 
съ этимъ вопросомъ мы обратились къ: 

ИМП. ВИЛЬГЕЛЬМУ. 
— Каждый гражданинъ,—отвѣтилъ намъ германскій императоръ,— 

долженъ пользоваться полной свободой слова. Считая себя прежде 
всего гражданиномъ Германской Имперіи, я высказываю пожеланіе, 
чтобы я не былъ лишенъ тѣхъ правъ, которыя признаю за всѣми 
гражданами. 

ШАХУ ПЕРСИДСКОМУ. 
— Въ истекающемъ году,—писалъ намъ шахъ,—мнѣ пришлось 

очень много возиться съ конституціей, то даровывать ее, то отмѣнять. 
Высказываю пожеланіе, чтобы мнѣ въ Новомъ году удалось установить, 
подобно тому, какъ установлены въ заграничныхъ курортахъ „муж-
скіе" и „дамскіе" „часы купанія",—„абсолютистскіе" и „конституціон-
ные" „часы правленія". 

СУЛТ. АБДУЛЪ-ГАМИДУ. 
— Отъ души пожелаю себѣ...—Султанъ не договорилъ и заплакалъ. 

В. М. ПУРИШКЕВИЧУ. 
— Себѣ пожелаю, чтобы народъ, вмѣсто двучленой формулы: 

„Мининъ и Пожарскій", заучилъ трехчленную: „Мининъ, Пожарскій 
и Пуришкевичъ". Странѣ же пожелаю такую Думу, въ которой Кру-
пенскій сидѣлъ бы на мѣстѣ Гегечкори, я на мѣстѣ Гучкова, а на 
моемъ—полк. Ляховъ,—сказалъ онъ намъ. 

А. И. ДУБРОВИНУ. 
— Пожелаю странѣ не лишиться „Русскаго Знамени". „Русскому 

Знамени"—побольше копѣечекъ. „Союзу русскаго народа" побольше 
работы и побольше шварцевъ,—сказалъ намъ извѣстный докторъ. 

Н. А. ХОМЯКОВУ. 
— Себѣ пожелаю побольше находчивости и остроумія, посильнѣе 

глухоты на „удобное" ухо и побольше „предсѣдательскихъ кризисовъ" 
съ благополучнымъ исходомъ. Странѣ же совѣтую не отворачиваться 
отъ Думы третьяго созыва, памятуя, что „на безлюдьи и Ѳома—дво-
рянинъ". 

А. И. ГУЧКОВУ. 
— Меня обвиняютъ въ томъ, что я ушелъ отъ своей программы. 

Программа—безсрочная паспортная книжка. Скажите, у кого изъ обла-
дателей такой книжки, спустя нѣсколько времени по ея полученіи, при-
мѣты не расходятся съ дѣйствительностью? Напримѣръ: „волосъ чер-
ный, ростъ-высокій, особыхъ примѣтъ нѣтъ"—такъ обозначено въ вы-
данной книжкѣ, а на дѣлѣ: волосы посѣдѣли, спина привыкла нахо-
диться въ согнутомъ положеніи, образовалось прихрамываніе на пра-
вую ногу... Жизнь идетъ своимъ путемъ, не считаясь ни съ книж-
ками, ни съ программами... Пожелаю странѣ понять это. А себѣ по-
желаю выступить въ Новомъ году на той же трибунѣ, въ качествѣ 
предсѣдателя... не только думскаго большинства, но и большинства, 
занимающаго мѣста на скамьяхъ правительства. 

БРАТЬЯМЪ КОВАЛЕНСКИМЪ 
— Мы счастливо отдѣлались,—въ одинъ голосъ сказали намъ 

братья,—и можемъ себѣ пожелать на Новый годъ подобнаго же счастья, 
на случай пересмотра нашего дѣла. Странѣ же пожелаемъ—побольше 
Коваленскихъ. 

И. Гуревичъ. 

НОВОГОДНЕЕ НЕДОРАЗУМѢШЕ. 

(Притча). 
Къ буфету нѣмецъ подошелъ— 
Дебелый, бѣлый, краснощекій, 

Голубоокій, 
Какъ нѣмцу быть должно, и, не садясь за столъ, 

Хлебнулъ изъ кружки влаги пѣнной, 
Для нѣмца самой драгоцѣнной; 

Хлебнулъ, вздохнулъ и произнесъ: „ОоЙ, ОоМ"! 
Стоявшій тутъ же русскій купчикъ 

Поспѣшно отозвался: „Да, ужъ годъ! 
Вотъ истину-то вымолвилъ, голубчикъ! 

Годокъ одинъ еще такой— 
И прямо въ омутъ головой!" 

Но нѣмецъ лишь взглянулъ на купчика обидно, 
И тотъ остался въ дуракахъ... 

Не поняли другъ друга, очевидно: 
Что значитъ—говорить на разныхъ языкахъ! 

Вл. Лихачовъ. 
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Рис. А. Радакова. 

Голоса изъ за стола. — СкорѢй, скорѣй, уже двѢнаднатЬ. ЗахватЫвайте все, ч т о тамЪ естЪ,—всѣ оченЬ 
проголодалисЬ! 



МАРІИИСКІЙ ТЕАТРЪ 
.БАЯДЕРКА -балетъ М. Петипа; музыка Мннкуса. 

Въ царствѣ Терпсихоры все необычайно и не-
ожиданно: и творимый балетмейстеромъ, балеринами, 
танцовщицами и танцовщиками балетъ, и музыка, и 
даже, проскальзывающія порою сквозь толщу испол-
няемыхъ ролей, реальныя взаимоотношенія гг. арти-
стовъ. 

Дѣйствіе, если вѣрить программѣ, происходитъ въ 
Индіи. Дѣйствующія лица всѣ, какъ на подборъ— 
раджи, брамины, баядерки, просто индусы и т. д. 

Центромъ балета является г-жа Павлова, изобра-
жающая главную баядерку Никію. Въ Никію влюблены 
сразу двое: коварный и старый главный браминъ 
(г. Булгаковъ) и молодой воинъ Солоръ (г. Андріяновъ) 
съ разъ навсегда остановившимся выраженіемъ край-
няго изумленія въ лицѣ и движеніяхъ. 

Прекрасная Никія платитъ молодому воину пол-
ной взаимностью, и счастью ихъ, казалось бы, не 
должно быть предѣла; но въ дѣло вмѣшивается злая 
сила въ лицѣ гадкаго брамина. Солору приходится 
жениться на дочери раджи (г-жа Сѣдова). Дочь раджи 
приглашаетъ Никію и отравляетъ ее на глазахъ мно-
гочисленной публики ядовитой змѣей, скрытой въ 
корзинѣ цвѣтовъ. Никіядолго и упоительно танцуетъ, 
пока роковая смерть не прекращаетъ ея гибкихъ и 
плавныхъ движеній. 

Но дочери Раджи, увы, не такъ легко оказалось 
устранить сонерницу. Она не перестаетъ жить въ 

исторической правдѣ, получился совершенно ориги-
нальньный эффектъ. 

Не обошлось безъ инцидента. Госпожѣ Павло-
вой очень не хотѣлось биссировать одного танца, 
несмотря на энергичныя апплодисменты публики и 
даже на приглашенія своего кавалера, г. Андріянова, 
вышедшаго уже изъ-за кулисъ. Все казалось тщет-
нымъ, и оркестръ перешелъ.. уже къ слѣдующему 
номеру. И только тогда „божественная" балерина 
выпорхнула изъ-за кулисъ. Но было уже поздно: 
оркестръ шелъ далыпе. Публика неистово хлопала, 
заглушая музыку. Балеринѣ пришлось сдѣлать нт-
сколько граціозныхъ пируэтовъ и удалиться. 

Впослѣдствіи оказалось, что кругомъ виноватымъ 
былъ капельмейстеръ г-нъ Малько, который, по своей 
неопытности, не обратилъ должнаго вниманія на вы-
разительный кивокъ средним.ъ пальце\,ъ: лѣвой ноги, 
который былъ произведенъ „божественнной" за ку-
лисами въ тотъ моментъ, когда настроеніе ея измѣ-
нилось и она рѣшила биссировать. Говорятъ, что 
балерина очень серьезно недовольна капельмейсте-
ромъ; однако же, великодушно простила послѣ того, 
какъ онъ далъ торжесгвенное обѣщаніе слѣдить на 
будущее время болѣе внимательно за подаваемыми 
ему знаками. 

м. 

Г-жа Павлова, 

Г-жа СІЗдова. 

воображеніи ея возлюбленнаго Солора, и это обстоя-
тельство является необходимымъ и достаточнымъ для 
того, чтобы Никія, и послѣ своей смерти, продолжала 
танцовать столь же упоительно, безупречно и трога-
тельно, но уже безостановочно, съ очевиднымъ на-
мѣреніемъ олицетворить безконечную нирванну. Тан-
цуетъ она до тѣхъ поръ, пока колонны дворца и 
кулисы, поколебленныя до самыхъ основъ своихъ си-
лою волшебнаго танца и чуждыя, и враждебныя вопло-
щенной нирваннѣ, не погребаютъ ее и всѣхъ присут-
ствующихъ подъ своими обломками. 

Необычайна и музыка „Бядерки". Ея мотивы 
проникли въ самые нѣдры индусскаго духа. Они, оче-
видно, вылились изъ той сѣдой старины, когда за-
чатки всѣхъ европейскихъ культуръ таились въ 
тепломъ санскритскомъ гнѣздѣ. Чуткій талантъ г-на 
Минкуса остановился на мотивахъ, наиболѣе близкихъ 
славянской душѣ. Онъ обработалъ ихъ, приноровив-
шись къ современности и такимъ образомъ, вся ин-
дійская „баядерка" протекаетъ на фонѣ музыкальной 
мозаики, сотканной, по преимуществу, изъ истинно-
русскихъ мотивовъ. Въ результатѣ, при соблюденной 

КапелЬмейстсрЪ 
г. II. А. МалЬко. 

/ 
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С Т А Р И Н Н Ы И Ю М 0 Р Ъ 

Рлс. Мнссъ. 

— Напрасно тЬі, Аизета, ожидая жениха, смятеніе чувствЪ испЬітЬіваешЬ. Бери сЪ меня примѢрЪ: цо 
сей порЫ вЬтисанная мною свинЬя.заграничной породЬі не получена, а я, несмотря на сію непріятностЬ, весЪма 
спокойной пребЬіватЬ изволю. 



НОВОГОДНІЯ ГАДАНІЯ. 
Рис. А. Р. 

За ворота башмачокъ, 
Снявъ съ ноги, бросали. 

В. Жуковскій. 

Гучковъ. — .Здравствуй, дѣвигга красная! ПривезЪ я 
тебѢ башмачокЪ отЪВейсса... самЪ покупалЪ, дапѣтушка 
сЪ БобринскимЪ изЪ «россіи» дѢлалЪ. ПѢтушокЪ т е б ѣ 
всю правду скажетЪ, слушайся его. Гадай на здоровЬе и 
вѢрЪ, красотка, ч т о октябристЪ завсегда думаетЪ, какЪ 
бЫ народу православному повеселѣй жилосЬ... простЬіе мЬ! 

ВилЬгелЬмЪ гадаетЪ вЪ КамерунѢ на «пѣ-
тухѣ»: дѢйствителЬно ли молчаніе—золото.' и не 
лучше ли его замѢнитЪ брянаніемЪ желѣза? 

Шахъ. — Негодяй! я приказалЪ т е б ѣ принести, 
какЪ можыо болЬше, олова для гаданЬя, а тЪі, собака, 
ничего не принесЪ и являешЪся вЪ такомЪ видѣ?! 

Эмиръ-Джежъ. — О ігарЪ царей, о мощнЬій повели-
телЬ проклятаго СаттарЪ-Хана! Во всемЪ дворнѣ толЬко 
и нашлосЬ олова—двѣ золотЬія пуговинЬі отЪ штановЪ, 
которЫе тЬі, щедрЬій, подари-лЪ мнѣ за вѣрную службу. 

Султанъ. — Я приказалЪ т е б ѣ принести старое 
вененіанское зеркало,которое подарилЪмоем}^ прапрадѣду 
дожЪ Венецш, а тЬі принесЪ мнѣ какой-то грязнЬш тазЪ; 
и свѣчей нѢтЪ? 

Евнухъ. — Отраженіе солнгга на землѣ, о сЬшЪ 
лунЬі! ПроклятЬіе младотурки конфисковали всѢ твои 
зеркала. Я принесЪ та зЪ твоей любимой женЫ, ежели 
его почиститЪ.. . 

Султанъ. — Хорошо, а, вмѣсто свѣчи, мЫ зажжемЪ 
хартію о конституніи. 
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К Р У Г Ъ В Р Е М Е Н Ъ . 1 9 0 9. 
Рис. А. Якоплева. 

Всякій НовЬй годЪ обязателЬно долженЪ у с т р о и т Ь 
хулиганскую продѣлку уходящему С т а р о м у году.. . 

Но НовЬій годЪ дѣлается старЬімЪ и преемникЪ его 
п о в т о р я е т Ъ надЪ старикомЪ ш т у к у ранней его мо-
лодости . . . 

ВпрочемЪ, т а к а я же у ч а с т Ь п о с т и г а е т Ъ и преемника.. 

КѢМЪ ОНЪ БУДЕТЪ. 
Новорожденному. 

Ни художникЪ, ни п о л и т и к Ъ , 
Ни философЪ, ни п о э т Ъ — 
ИсковерканнЬій рахитикЪ, 
НедоносокЪ хмурЬіхЪ лѢтЪ. 

Родился карликъ Новый Годъ, 
Горбатый, сморщенный уродъ, 

Тоскливый шутъ и скептикъ, 
Мудрецъ и Эііилептикъ. 

„Такъ вотъ онъ милый, божій свѣтъ? 
А гдѣ же солнце? Солнца нѣтъ! 

А, впрочемъ, я не первый, 
Не стоитъ портить нервы". 

И люди людямъ въ этотъ часъ 
Бросали „съ Новымъ Годомъ васъ!" 

Кто честно заикаясь, 
Кто кисло ухмыляясь... 

Ну, какъ же тутъ не поздравлять? 
Двѣнадцать мѣсяцевъ опять 

Мы будемъ спать и хныкать 
И пальцемъ въ небо тыкать. 

Отъ мудрыхъ, среднихъ и ословъ 
Родятся рѣки старыхъ словъ, 

Но кто еще, какъ прежде, 
Пойдетъ кутить къ Надеждѣ? 

Ахъ, милый, хилый, Новый Годъ, 
Горбатый, сморщенный уродъ! 

Зажги среди тумана 
Цвѣтной фонарь обмана. 

Зажги! Мы ждали много лѣтъ— 
Быть можетъ, солнца вовсе нѣтъ? 

Дай чуда! Вѣдь бьвало 
Чудесъ въ вѣкахъ не мало... 

Какой ты старый, Новый Годъ! 
Вѣдь мы равно наоборотъ 

Считать могли бы годы, 
Не исказивъ природы. 

Да... Много мудраго у насъ... 
А впрочемъ: съ Новымъ Годомъ васъ! 

Давайте спать и хныкать 
И пальцемъ въ небо тыкать. 

Саша Чѳрный. 

НОВОГОДНЫЙ КОШМАРЪ . 

Часовщикъ Чашкинъ и его другъ, позолотчикъ Никрлай Пятипа-
лый, сидѣли въ мастерской Чашкина, готовясь встрѣтить Новый Годъ. 

До двѣнадцати часовъ вели тихую бесѣду, не смущаясь тѣмъ, 
что десятки часовъ, висѣвшихъ по стѣнамъ и въ углахъ, наполняли 
комнату стоголосымъ шумомъ, тиканьемъ и боемъ, то хриплымъ и 
солиднымъ, то тоненьк.имъ, ехиднымъ и неожиданнымъ. 

Было похоже на то, что сама комната ожила и стѣны ея дышали, 
пульсировали и хрипло или заливчато кашляли... 

Друзья привыкли къ немолчному шороху и если взглядывали во 
время разговора на часы, то, чтобы не пропустить торжественной 
минуты. 

Когда бесѣда изсякла, Чашкинъ, покосился на одну изъ шумныхъ 
стѣнъ своей мастерской и сказалъ, придвигаясь къ заставленному 
водками и закусками столу: 

— Пятипалый! Съ Новымъ васъ Годомъ, господинъ позолотчикъ! 
Выпей и позолоти пилюлю, потому, какъ на тебѣ чинъ такой: позо-
лотчикъ. 

Пятипалый ухмыльнулся, но сейчасъ же внушительно сказалъ: 
— И тебя съ Новымъ Годомъ, господинъ Чашкинъ... Съ новымъ 

счастьемъ, съ новымъ здоровьемъ и желаю тебѣ этого самого.. чтобы 
все было не какъ-нибудь, а такъ, вообще... 

Часы звонко, куда-то спѣша, простукали двѣнадцать разъ — и 
пріятели чокнулись. 



№ 1 СсітсірикоіТ ц 
— Несерьезные часы,—сказалъ Пятипалый,—нѣтъ въ ихъ солид-

ности. Спѣшатъ, какъ бы на пожаръ. 
— Брось, Пятипалый! Нехорошо осуждать людей. Бьютъ себѣ-

и бьютъ. Выпьемъ еще по одной... 
Глаза друзей замаслились и сузились... 
— Выпьемъ еще, позолотчикъ! 
Пятипалый замоталъ головой. 
— Ты хотя, Чашкинъ и часовщикъ, но извини меня, я безпри-

чинное пьянство осуждаю. Всякая рюмка дол,і.на быть причинна... 
Чашкинъ преувеличенно громко захохоталъ. 
— Идолъ ты позолоченный, Никонъ! Неужто ты не тогда пьешь, 

когда хочется, а по причинѣ? 
— По ней,—подтвердилъ Пятипалый. Шомши къ тебѣ, такъ и женѣ 

обѣщалъ: выпью только, когда двѣнадцать пробьетъ! Я, братъ, за-
всегда свое сло... 

Въ углу послышался хриплый хохотъ и потомъ бѣшенный метал-
. лическій звонъ: разъ, два, три... до двѣнадцати. 

Пятипалый окаменѣлъ отъ изумленія, а Чашкинъ ухмыльнулся и, 
наполнивъ рюмки, вѣжливо сказалъ: 

— Поздравляю васъ, позолотчикъ, съ Новымъ Годомъ! Желаю 
вамъ, какъ говорится, всеобщаго, равнаго и тайнаго благополучія въ 
дѣлахъ вашихъ. Пей, Никонъ-золочены ножки! 

- - Постой, другъ... Что же это такое? и тогда двѣнадцать и те-
перь двѣнадцать... Это, какая-то интрига! 

Чашкинъ обидѣлся. 
— Не ожидалъ я отъ тебя, позолотчика, такой подлости... Женев-

ская работа, красное дерево, съ зэлоченнымъ маятникомъ, а ты—-такія 
слова... Пилъ бы ужъ, если Богъ убилъ! 

Позолотчика эти слова убѣдили. 
— Извини, Петя... выпью. Съ Новымъ Годомъ васъ!.. Желаю... 

Это мы который же годъ теперь встрѣчаемъ? 
— Этотъ? 1910-й. Ты, Никонъ, не бойся... Что ужъ тамъ! Вотъ 

видишь ту машину... кругленькіе... что подъ кукушкой висятъ .. Мы 
по имъ 1911-й отъ Рождества Христова встрѣтимъ. Вѣрное слово! 

Выпили. Пятипалый смущенно помолчалъ и потомъ сказалъ: 
— Петя! 
— Ну? 
— Ты ежоли жену встрѣтишь, такъ... 
— Ладно, скажу. Вотъ ты спроси: за что я тебя люблю, Никонъ? 

За то, что ты господинъ своему слову. Поцѣлуемся, другъ. 
Друзья поцѣловались и долго лежали въ объятіяхъ другъ друга, 

тронутые своей любовью. 
Послѣ кукушки били маленькіе искалѣченные часншки. Они, 

правда, пробили десять, но друзья не считали и, вѣря имъ на слово, 
выпили. 

— Время-то, Петя, какъ быстро летить... Который теперь? 
— 1914-й. 
— Вишь ты!.. А давно ли... 
Позолотчикъ заплакалъ. 
— Старые мы съ тобой сдѣлались, Петя... 
Часовщикъ утеръ ему салфеткой слезы и, обнявъ колѣна рукой, 

печально затянулъ: 
— Такъ жи-иизнь молодая проходитъ безслѣдно... 
Плакали оба. 
Часы тикали, шелестѣли, и сама вѣчность, отмѣривая минуты и 

секунды, плакали въ униссонъ съ друзьями. 
Почти всѣ ііиферблаты показывали въ разбродъ: кто второй, кто 

третій часъ ночи и только двое отставшихъ нехотя, и равнодушно, 
подползали къ двѣнадцати... 

Часовщикъ поднялъ усталую голову, обвелъ взглядомъ стѣны и 
тоскливо сказалъ: 

— Два года жизни нашей осталось, позолотчикъ!.. 1938 годъ... съ 
новымъ счастьемъ васъ, Никаша... 

Позолотчикъ покачалъ головой и сказалъ: 
— Желаю... 
А потомъ поднялся и, подойдя къ зеркалу, сталъ вглядываться 

въ себя: очень ли онъ посѣдѣлъ и измѣнился... 
— Брось, позолотчикъ! Ты очень хорошо сохранился для своего воз-

раста... Послѣдній годъ осгался... Встрѣтимъ же его, другъ, звономъ 
бокаловъ. 

Послѣдній годъ былъ встрѣченъ до того печально, что часовщикъ 
не могъ этого вынести. 

Онъ всталъ, вышелъ въ магазинъ и нринесъ оттуда цѣлую охапку 
карманныхъ часовъ. 

— Новые годы,—пояснилъ онъ.—Никаша, ничего, что безъ бою? 
— Ничего, другъ. 
Встрѣчали Новые Годы по карманнымъ часамъ. Когда и на нихъ 

неумолимое время перетащило стрѣлки за двѣнадцать, позолотчикъ не-
вѣрной походкой вышелъ въ магазинъ и вернулся, держа что-то 
около уха. 

— Не идутъ, подлые! 
— Оставь, Никаша, это не часы! Это брошка. Конечно, тебѣ 

трудно разобрать, потому, какь ты позолотчикъ, но, одначе, другъ-
жизнь наша тутъ окончена! 

Пятипалый пересмотрѣлъ всѣ висящіе часы и, наконецъ, радостно 
воскликнулъ: 

— Петя! Вотъ по этимъ черезъ полчаса будетъ Новый Годъ. 
Штука, братъ! 

— Нѣтъ, Никонъ,—твердо сказалъ часовщикъ,—по этимъ мы уже 
встрѣчали съ самаго начала. Второй разъ не надо. Этимъ мы обма-
нули бы твою жену!.. 

Святая женщина! Пойду я домой, Петя... Отчего же я шатаюсь, 
Петя? 

— Годы твои такіе! Пойдемъ, старичекъ, я тебя провожу. 

Взяли пальто позолотчика и натянули на себя оба: позолотчикъ 
всунулъ свою правую руку, часовщикъ—лѣвую... 

— Тѣсное пальто! —изумился часовщикъ.—Держись за меня, ста-
ричекъ. 

Когда вышли— ахнули. Яркій бѣлый свѣтъ метнулся въ запух-
шіе глаза. 

— Петя... что это?—робко полюбопытсівовалъ позолотчикъ. 
— Бѣлыя ночи теперь въ Питерѣ... Тебѣ гдѣ же все знать... ты— 

позолотчикъ! 
Позолотчикъ остановился около грубо намалеванной вывѣски ча-

совщика, на которой были изображены часы, и радостно выпучилъ 
глаза: 

— Петя! Рань-то какая! Половина второго бѣлой ночи... 
Часовщикъ поежился и добавилъ: 
— Май мѣсяцъ, а холодище какой... Ну, времена! 

Аркадій Аверчѳико. 

[ІОЧТОВЫГі ЯЩПКЪ „САТИРИКОНА". 

Пр.нслаііныя въ редакцію руксписи не возвращаются (даже при усло-
віи присылки марки на отвѣтъ). 

А. Петербургъ. 
1. Екатер. каналъ. — Ѳедѣ С.— Вы сообщаете, что ваши ро-

дители не знаютъ о вашихъ стихотворныхъ занятіяхъ, и это будетъ 
для нихъ сюрпризомъ. 

Да... горе несчастныхъ родителей, если они узнаютъ, не будетъ 
поддаваться описанію. 

2. Въ пространство. — Эолу. — „Напечатайте, хотя, ради праз-
дника", просите вы. 

Какъ вамъ не стыдно? 
— Подайте юродивенькому копѣечку... 
3. Здѣсь.—Л. А.—Если у васъ „еврей прибѣгаетъ къ помощи 

велосипеда, котораго онь взялъ"..., то вамъ прибѣгать къ помощи 
оборота, котораго неправильнаго, стыдно. 

4. 'Знаменская, 7.—Воину.—Не знаю,—пишете вы,—напечатаете 
вы меня, или вставите перо... 

Не будучи освѣдомленными въ цѣли и полезности этой загадоч-
ной оперлціи, отъ напечатанія стиховъ отказываемся. 

5. Таврическан, 27.—Петербуржцу. — Лучшее стилистическое 
мѣсто вашего разсказа: „Видъ дамъ, еще неуспѣвшихъ истратить имѣю-
щійся у нихъ запасъ денегъ, цѣлой толпой стремящихся въ двери ма-
газиновъ"... 

Языкъ у васъ—изъ лучшаго англійскаго сукна. 
Б. Провиниія. 
6. Вильно.—Гомеру.—Госпо&а,—стихи: 

Ты пѣла въ сладостномъ томленьи: 
„Милый мой, люблю тебя"!.. 
Внимали симъ рѣчамъ въ сомнѣніи 
И звѣзды, лѣсъ, шептавшіеся съ природой. 
Тепорь же все прошло... на вѣкъ 
Нѣтъ больше этихъ чудныхъ словъ, 
И такъ исчезнетъ всякій человѣкъ 
Безслѣдно также, какъ все это... 

Пріятно начать такими стишками загадочный 1909 годъ. 
7. Александровскъ.—Моряку. — Приславши скверные рисунки, 

вы пишете: 
— Могу еще писать стихи, разсказы, сцены, шутки и саржики (?). 
А сырыхъ кроликовъ ѣсть умѣете? 

Аѵе. 

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

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



ИНОСТРАННЫЙ ЮМОРЪ 

Рис. „5ітр1ісІ88іти8". Рис. Ддізііде ВІШег". 

ПоздравителЪная карточка ВилЬгелЬма II. 

Рис. „5ітр]ісІ55Іти8" 

СКРОМНЫЙ ЮНОША. 
— Моя иевѣста упрекаетЪ меня, ч т о я мѣняю своп 

привязанности, какЪ перчатки! Если бЫ э т о бЬіло такЪ— 
я разорился бЬі на перчатки!! 

А РТИСТИЧЕСКАЯ СВА ДЬБА. 
Брачный чиновникъ. — ЧортЪ возЬми! Ч т о э т о за 

возмутителЬнЬй костюмЪ на васЪ!!? 
Артистъ. — Но э т о мой обЬікновеннЫй костюмЪ, 

г. чиновникЪ... Я вЪ немЪ ежедневпо появляюсЪ передЪ 
публикой вЪ фарсахЪ! 

Рис. „Ье Ріге". 

БЛЕСТЯЩІЙ ВЫХОДЪ. 
— Боже, какой ужасЪ! Я вспоминаю, чгао вЪ писЬмѢ 

кЪ АлЬфреду назвала его два раза ГастономЪ и писала, 
ч т о цѣлую на его шеѣ родинку, которой у него никогда 
не бЬіло! ВпрочемЪ, все равно. Скажу, ч т о на почтѣ 
перепутали! 



0 Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„Р О С СIЯ" 
въ С.-Петербургѣ, учр. въ 1881 г. 

Наличные капиталы: 67.000,000 руб. 
Общество заключаетъ страхованія 

ЖИЗНИ: 
капиталовъ и доходовъ для обезпеченія будущности семьи 
истарости (Застрахованныекапиталы къ 1 Января 1908 г.—-
182.140,000 руб.); 

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ: 
коллективныя страхованія рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и 
заводахъ, страхованія отдѣльныхъ лицъ,страхованія пассажировъ; 

ОТЪ ОГНЯ: 
недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ; 

ТРАНСПОРТОВЪ: 
морскихъ, рѣчныхъ и сухопутныхъ и судовъ; 

СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ: 
отъ взлома и разбитія; 

ОТЪ КРАЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ: 
движимаго имущества всякаго рода. 

Вознагражденія, уплаченныя Обществомъ со времени 
его учрежденія,—196.330,000 руб. 

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія 
сообщаются въ Правленіи, въ С.-Петербургѣ (Морская, № 37) и въ 
Отдѣленіяхъ и Агентствахъ Общества. 

Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время 
путешествія заключаются также на главныхъ станціяхъ россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ. 

У Т Ѣ Ш И Л Ъ! 

— Представь себѣ, онъ назвалъ меня идіотомъ! 
— Ерунда! Вали на наслѣдственность! 

Бис. 

ЗАНКАНІЕ ЛѢЧЕНІЕ ПО 

МЕТОДУ Э Р Н С Т А . 

Вѣрнѣйшій психолог. способъ (внушѳніе). Блестящіе 
результаты даже въ самыхъ тяжелыхъ слдчаяхъ. 

ВЫСЫЛАВТСЯ ПРОСПЕКТЪ 
Л - Ё Ч Е В Н И Ц Ы К. Ю. Э Р Н С Т Ъ , 
Москва, Чистопрудный бульваръ, д. Тупицына. 

Руководство (иэлокѳніѳ мѳтода Эрнста) къ самолѣченію— 4 руо. съ пересылкой 
у автора и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ . 

КАРТАВОСТЬ. 
БЕЗПЛАТНО 

• 

! ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
самая сильная МИГРЕНЬ, НЕ-
ВРАЛЬПЯ исчезаютъ черезъ 10 ми-
нутъ послѣ пріема растительныхъ 
лепешекъ „Вегетанъ", БЕЗВРЕД-
НЫХЪ даже для лицъ, страдающихъ 

ПОРОКОМЪ СЕРДЦА. 
Ш БЕРЕГИТЕ ВЙШЕ СЕРДЦЕ!!! 

Оновъ опасности, ссли Выбудѳтѳ приниыатьфе 
нацетинъ, пирамидонъ,антипиринъ, мигрелиаъ, 
кофеинъ и т. п. препараты. Нужно прпнвыать 
только «вегѳтанъ». Цѣна 1 руб. 60 к., съ пѳ 
ресылкой 2 руб. Высылается наложѳннымъ пла-
тѳжомъ. Продажа: 1) ГЛАВНОЕ ДЕПО: Пе-
тербургъ, Вас. Остр., Б. проспектъ, № 11 Б. 
Васильевскзя аптека, телефонъ 263-29. 2) въ 
аптекарскихъ складахъ В. Бюлеръ, Пѳтербургъ, 
Невскій пр., № 49. 3) Кузнечпый пер., № 1. 
4) аптекарск. скіадъ. Шаскольскій, Невскій 
пр., №27, Б)въ Кронппадтѣ у Б. Шаскольскаго. 

Элегантно! Прочно! Дешево! 
Никогда и нигдѣ 

пѳльзя получить столь дѳшевоѳ п изящное 
мужское, готовоѳ п заказноѳ платьѳ, какъ 
въ Василеостровскомъ торговомъ домѣ, 
В. 0.,6-ая линія, З^ второй домъ отъ Нп-

колаевскои набережной. 
Полноѳ обмундированіѳ гг. военныхъ и 
студентовъ всѣхъ вѣдомствъ. Громадный 

выборъ мѣховыхъ вѳщей. 
Цѣны крайне дешевыя. 

ПО МАНЬКѢ ШЛЯПКА. 
(По Сенькѣ шапка). 

— Вашъ женихъ съ обра-
зованіемъ? 

— О, да: у него замѣча-
тельно красивый почеркъ! 

Петръ Тонкій 

„СРЕДСТВО ДЛЯ 
РОЩЕНІЯ ВОЛОСЪ" 
])о/7ыиая раздача 

про&ныхъ дано^ъ. 
Мое предложеніе чистосер-

дечное и честное отъ ком-
мерческаго человѣка къ раз-
судительнымъ людямъ обоего 
пола. 

Достоинство этого сред-
ства для рощенія волосъ со-
стоитъ въ самомъ препара-
тѣ. а не въ рекламахъ. 

Если Вы пожелаете испы-
тать, вышлите мнѣ 14 коп. 
почт. марками и я Вамъ выш-
люпробную банку моего сред-
ства для рощенія волосъ. 

Я дѣлаю это предложеніе 
только потому, что хочу по-
казать насколько оно дѣй-
ствительно, какъвѣрноесред-
ство для рощенія волосъ. 

Я былъ лысымъ, это сред-
ство излечило меня, оно из-
лечило еще десятокъ тысячъ 
другихъ. 
Посылки высылаюш залломбированными. 

ДЖОНЪ КРАВЕНЪ БЕРЛЕЙ. 
Москва, 99 Неглинный пр. д. 8. 

ПРОБА 
ДАРОМЪ 

Поступила іъ продажу серія 
изъ 10-ти 

ОТКРЫТЫХЪ ПИСЕМЪ 

ѵіьгсльобъ этомъ не даетъ вамъ ни минуть 
покоя; вы примѣнилп массу всевозможн. 
медпкаментовъ.истратилимного денегъ,но 
болѣзнь прогресивно развивается п вы до 
сихъ поръне излѣчились, вы ужерѣшаете. 
что эта болѣзнь не излѣчима. Но вы глубо- | 
ко ошибаетесь: есть научный препаратъ. 
получпвшій громадн. распространеніѳ во 
всѳмъ мірѣ и давшій блестягдіерезультаты 
при леченіи сифилиса; онъ приготовленъ 
по прѳцѳпту І і р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е ] 
ра и н а з в а н ъ „ Л ю и т и н ъ " . Е с л и в ы доро 
жите своимъ здоровьемъ, вы можѳте окон-
чательно избавиться отъ сифилиса п 
егопослѣдствіи, примѣнивъ „ Л ю и т и н ъ " 
П р о ф . Ф р и д р и х а М р а к е р а . Курсъ ле-
ченія заключаѳтся въ пріѳмѣ 2 коробокъ 
„Люитина", стоюгц. 10 р.; при застарѣ-
лыхъ формахънѳобходимо нѳменѣе 3 кор.: 
высылаготся налож. плат. нѳ менѣѳ 2 кор. 

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

СПБ, Энономическое Аптекарское Депо, 
Литейнмй. 30.1С0. 

ЛРІН-ІПІРГ 
Шаржи въ краскахъ РЕ-МИ. 

(йбергъ, Збышко-Цыганевичъ, 
Пурихъ, Мурзукъ, Йопь-Лбсъ П, 

Саракики-Жиндорфу, Ци-
кпопъ-БеньковскШ, Эскапье). 

Цѣна съ пересы/ікой 1 руб . 

^ысылается наложен. платежомъ. 

Изданіе Э. М. Корнфельдъ. 

СПБ., Невскій пр., № 9. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНІИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪСОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ І(0МПАНІИ. 

[рлзсрочкл 
ПЛЛТЕЖЛ 

ОТЪІРУЬ. 

РУЧНЫЯ 
млшнны ъ 

ОТЪУСІРУБ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддгьлокъ. 

І КОМПАНІЯ 
ЗИНГЕРЪ 1 

МАГАЗНННАЛ ВЫВІЪСКА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСГЬХЪ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРІИ. с 



О Б Ъ Я В .1 Е Н I Я. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

і » предохршь Ш т 
вргаіго Шті 

Продается въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени*, Вольфа 
и Риккера. Цѣна 4 0 коп. Можно получать въ складѣ: Спб., 

Садовая, № 71, кв. 6. 
Высылается наложеннымъ платежомъ. 

С О В Р Е М Е Н Н О . 

— Отвратительная пьеса. Авторъ абсолютно никакого понятія не 
имѣетъ о жизни. 

— Почему это? 
— Да помилуйте, между первымъ и вторымъ дѣйствіемъ прохо-

дитъ ровно пять лѣтъ, а у него во второмъ дѣйствіи выходитъ та же 
прислуга. Ну развѣ не глупо? 

Шура. 

ЦЪна объявленій: 
50 к. передъ тек-
стомъ, 1 р. въ 
текстѣ и 30 к. 
послѣ текста за 
мѣсто, занимае-
мое строкою пе-

тита. 

ГАЗЕТА 

„ЖИЗНЬ" 
выходитъ по понедѣльникамъ и 
послѣ праздниковъ въ размѣрѣ 
большихъ ежедневныхъ газетъ. 
Помѣщаетъ понедѣльничный 
матеріалъ ежедневныхъ газетъ, 
еженедѣльные обзоры всѣхъ 
отраслей политики, искусства, 
науки и общественной жизни, 
большой литературный отдѣлъ 

и массу каррикатуръ. 

Представляетъ собою совер-
шенно новый для Россіи типъ 

газеты-журнала. 

Подписная цЪна: 
на годъ въ Мо-
сквѣ—2 р. 50 к., 
въ провинціи — 
3 р. 50 коп.; на 
полгода: въ Мо-
сквѣ —1 р. 50 к. 
и въ провинціи 

2 руб. 

Врѳменный адресъ Редакціи и Конторы: 
Москва, Петровка, д. Обидиной, при тип. Саблина. 

Пріемные часы отъ 10—1 часу ежедневно. 

— Добрѣйшій господинъ, подайте копѣечку... 
— На водку? 
— Никакъ нѣтъ, на посудинку не хватаетъ... 

Куликъ 

В Ы Ш Л А 

в ъ свътъ 
НОВАЯ 

К Н И Г А 

СЪ МІРУ 
ПО НЙТКѢ 

Книга Четвертая. 
Литературн. сборникъ разсказовъ 

изъ типографской жизни. 
Дпя усипенія средствъ Вспомога-
тепьной Кассы Наборщиковъ въ 

С-.Петербургѣ. 

Можно получать: у Г. Л. Гренца, 
Инженерная, д 2,—И. Д Галак-
тіонова, типогр. М-ва Финан-
совъ, Галерная, 24,—Г. Ф. Кер-
баха, Екатерининскій кан., 32,— 
П. А. Михайлова, Звенигород-
ская, 20,—Словолитня Бертголь-
да, Мѣщанская, 13, — Артиста 
Императорскихъ театровъ В. П. 
Далматова, Театральная школа 
имени А. С Суворина, Нев-
скій, 16 и въ Правленіи Вспомо-
гательной Кассы Наборщиковъ, 

Столярный пер. 11. 
Имѣется неболыиое количестко 

непроданныхъ книгъ 

перваго, втораго и третьяго вып. 
Цѣна 50 коп, 

ПЕРЛЫ 
РУССКОЙ 
ПОЭЗІИ. 

СБвРНИКЪ СТИХ0ТВ0РЕН1Й. 
Въ тисненномъ золотомъ 

переплетѣ. 
Цѣна 50 к., съ перес. 60 к. 

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

Высылается наложеннымъ 
платежомъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬВОМЪ 

ишвыв штти 
Это-цѣлый трактатъ о танцахъ 

и составленъ извѣстными худож-
никами. Такъ какъ высшею шко-
лою хореографіи и ея самымъ со-
вершеннымъ и художественнымъ 
выраженіемъ является балетъ, то, 
естественно, что ему отведено 
тамъ первенствующее мѣсто. 
Юноши найдутъ для себя въ этомъ 
трактатѣ поученіе, а старцы— 
тихую усладу. И тѣ, и другіе при 
этомъ будутъ въ восторгѣ отъ 
наиболѣе знаменитыхъ и досто-
примѣчательныхъ танцующихъ 
дѣвицъ и дамъ. 

Цѣна съ пересылкою ДВА р. 
Выпнсывать изъ главнаго склада 

С.П.Б., Невскій, 9. 

Въ память ХХХѴ-ти лѣтія „ОДЕССКАГО ЛИСТКА" всѣмъ годовымъ под-
писчикамъ на 1909 г. выданы будутъ безплатно: I. Жетоны изъ темно-красной 
бронзы, художественно исполненные по особому заказу извѣстной фабрикой 
Д. И. Осипова въ С.-Петербургѣ. II. Книга—Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ 
для дѣтей. Избранныя произведенія подъ редакпіей Нестора Котляревскаго, 

изд. И. Глазунова въ Спб. 
Кннга отпечатана четкпыъ шрпфтомъ ва роскопшой болыпого форыата буыагѣ (298 стр.) съ треыя 

художественно нсполненныыи портретами автора, репрод^кпія съ гравюръ на італи. Содержаніе 
книгп: Отъ редактора, Введеніе, «Русскій языкъ», «Хорь и Калинычъ», «Льговъ», «Бѣжинъ Лугъ», 
«Касьянъ съ Крпвой Мечи», «Бирюкъ», «Пѣвды», «Жпвыя шощп», «Стучитъ», «Сыерть», «Лѣсъ и 
степь», «Муыу», «Поѣздка въ Полѣсье», «Собака», «Пунішъ и Бабуринъ», «0 соловьяхъ», «Пегасъ», 
«Пожаръ па иорѣ», «Перепельа», «Разговоръ па большой дорогѣ», «Деревпя», «Нищій», «Маша», 
«Воробей», «Мплостыяя», «Щи>, «Хрисюсъ». Быдача акетоновъ п книги гг. подписчикадіъ будетъ 
пропзводиться съ 7-лнваря 1909 г. ежедневно въ конторѣ «Одесскаю Листка» съ 9 до 12 час. утра 
ІІ съ 6 до 6 час. вечера по прсдъявленіи подписныхъ квнтандій. Гг. иногородніе подписчпки, же-
лающіе получить преыін по почтѣ, бляговолятъ сообщпть о тоыъ конторѣ, прпложнвъ почт. ыарокъ на 
33 к. въ возмѣщеніе стоиыости расходовъ по пересылкѣ. 

Ежедневная литературная, политическая и коммерческая газета 

■ вдхеекій дйвтвк* 
съ иллюстрированными приложеніями дважлы въ недѣлю, а также со мноіьми 

рисунками въ текстѣ газеты. 
Каа^дый номері «Одесскаго Лнстка» выѣщаетъ в<ѣ отдѣлы больнінхъ евролейскихъ газетъ. Бъ 

столицахі- крупнѣпшпхъ государствъ, въ городахъ п мѣстечкахъ южнаіо раіона Россіп рсдакдія 
имѣетъ постоянныхъ коі респондентовъ, которые ежедпеішо по телеграфу даютъ газетѣ подробнѣіішіе 
отчеты обо всѣхъ выдающнхся событіяхъ. 

Нодписпая дѣпа газеты. Бъ городѣ съ доставкой на доыъ: 10 р. въ годъ, 6 р. иолгода, 3 р. 50 к. 
три ыѣсяца н 1 р. 20 к. въ ыѣсяцъ. На города съ ежедневной гысылкой по почтѣ: 12 р. въ годъ, 
ѵ р. полгода, 3 р. 80 к. трп ыѣсяца, 1 р. 30 к. въ мѣсяцъ. Контора въ Одессѣ въ до.мѣ рѳдактора-пз-
дателя «Одесскаго Листка» В. В. Павроцкаго. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА Ж У Р Н А Л Ъ 

Новѣйшія моды мужскихъ платьевъ. 
Единственный въ Россіи модный мужской журналъ съ описаніемъ на русскомъ 
языкѣ, парижскими модными картинами, чертежами выкроекъ и вырѣзными 

выкройками. Журналъ выходитъ ежемѣсячно. 
Годовая цѣна съ доставкою и пересылкою 8 руб. 

Сь требоваиіямн обращаться въ С.-Петербургъ, 11-я рота, д. № 4, кв. 32. 

ВЪ ЩРЪ СМѢХй И 
Ш У Щ Ъ . 

Большой, иллюстрированный 
массою рисунковъ изяшно из-
данный томъ, содержащій из-
бранныя произведенія юмори-

стики въ стихахъ и прозѣ. 
Цѣна съ перес. 1 рубль. 

Главный складъ, С.П.Б., Невскій, 9. 


