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Ж Е Н Щ И Н А М Ъ. 

Не спорьте о мужскихъ правахъ,— 
Все объяснимо въ двухъ словахъ: 

Н тъ правъ у насъ, 
Какъ и у васъ. 

И, если въ третьей Дум мы 
Цв темъ, какъ розы средь зимы, 

То благо вамъ,— 
Что вы не тамъ. 

Вы съ нами пламенно ползли— 
Вы съ нами нынче на мели. 

И вы, и мы— 
Добыча тьмы. 

Но мудрыхъ н тъ,—какъ—н тъ, у насъ, 
Во в къ ихъ не было у васъ! 

И мы, и вы 
Безъ головы... 

Чьи сны давно уже мертвы? 
Кто будетъ въ Мекк , мы иль вы? 

Ни мы, ни вы... 
Ни вы, ни мы... 

А въ воду ужасъ каждый часъ 
Толкаетъ больше—васъ иль насъ? 

У двухъ половъ— 

Хорошъ уловъ. 
Не спорьте о мужскихъ правахъ, 
Все объяснимо въ двухъ словахъ: 

Коль пасъ, такъ пасъ, 
Для насъ и васъ... 

Саша Черный. 

Рис. А. Яковлева. 

Б Е З Р А Б О Т Н Ы Е . 

Николай Золотые-очки натянулъ старое, порыж вшее 
отъ времени, гороховое пальто и, вздохнувъ, вышелъ 
изъ дому. 

Вышелъ онъ просто такъ, для очистки сов сти, 
впередъ зная, что изъ его экскурсіи сегодня ничего не 
выйдетъ, какъ и вчера, какъ и третьяго дня ничего не 
выходило... 

Идя по улиц , Николай печально озирался на про
ходящую публику, и въ душу его закрадывалось пре-
зр ніе и гадливость къ этимъ людямъ, такимъ тупымъ, 
равнодушнымъ и нич мъ не интересующимся. 

— Тоже! гражданы... — морщился онъ, — только и 
мысли, чтобы набить животы, да сладко выспаться... 
Н тъ того, чтобы о б дномъ с ромъ народ подумать... 
П сню какую сп ть, или съ флагомъ по улочк по
гулять. Буржуи свинячьи. 

Впереди его быстро шагалъ студентъ объ руку съ 
курсисткой. Николай машинально приблизился къ нимъ 
и сталъ прислушиваться: 

— Вы, Митя, спрячьте этотъ свертокъ, который я 
у васъ забыла. И только, ради Бога, чтобы онъ кому-
нибудь не попался на глаза... Въ немъ... 

— Ага!—насторожился Николай. 
— ...новый корсетъ и чулки для вечера. 
Мысленно выругавшись, Николай отсталъ отъ раз-

говаривающихъ и съ болью въ сердц зашагалъ дальше. 
Ухо его ловило обрывки фразъ прохожихъ, но эти 

фразы еще бол е бередили его измученное сердце и 
глупымъ ненужнымъ контрастомъ напрашивались на 
сравненіе съ красивыми звучными фразами публики 
1905 и 1906 года, великими словами, отъ которыхъ, въ 
свое время, у Николая сладко замирало сердце и мысль 
звала къ продуктивной лихорадочной работ . 

... Облет ли цв ты, догор ли огни... 
Эта фраза, подслушанная Николаемъ на одномъ кон-

спиративномъ вечер , тогда же очень ему понравилась 
и онъ ее запомнилъ, часто повторяя теперь въ подхо-
дящихъ случаяхъ: 

— Облет ли огни... 
Николай з внулъ и неторопливо направься къ трам

ваю. Ц ли у него не было никакой, но одиночество 
страшило б днягу, и онъ стремился только къ одному: 
очутиться на людяхъ, услышать живыя слова и въ раз-
говор забыть свои тяжелыя мысли и ужасъ грядущей 
нищеты... 

Пом стившись на площадк , Николай потоптался на 
м ст и обратился къ господину въ барашковой шапк , 
съ лицомъ мрачнымъ и скорбнымъ: 

— Трамвай-то не очень быстро идетъ! 
— Да,—сказалъ тотъ, еще бол е мрачн я,—медле-

новато... 
— Зато хорошо — можно ц лую газету въ трамва 

прочесть. 
Господинъ подумалъ. 
— Да, это вы правы, пожалуй, что можно. 
Николай покачалъ головой. 

Хотя, что жъ и читать ихъ теперь. Печать окон
чательно замолкла по независящимъ обстоятельствами 

Господинъ возразилъ: 
— Н тъ, отчего же... пишутъ. Вчера я читалъ пре

забавную статейку объ Ольг Десмондъ. 
— Я не о томъ! Возьмите нашу Думу! Это наглое 

поведеніе правыхъ по вопросу" объ... 
— Да, это все стародумская партія: Глазуновъ, 

Тройницкій. 
— Я не о томъ!—почти простоналъ Николай.—Возь

мите нашу третью „господскую" Думу, которая, не 
являясь выразительницей интересовъ трудящихся клас-
совъ... 

— Какъ третья,—удивился господинъ,—а я думалъ— 
вторая.. Когда же это они усп ли... 

Николай съ презр ніемъ взглянулъ на собес дника 
и вошелъ въ вагонъ. 

С лъ около студента, посмотр лъ въ окно и, уви-
д въ городового, который велъ за руку арестованнаго, 
указалъ на эту процессію студенту: 

— Вотъ нашъ полицейско-бюрократическій режимъ! 
— Что? 
— Произволъ центральной власти! 
Студентъ оглянулся и нехотя взглянулъ въ окно. 
— Да... Жулика повели! 
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— Карманникъ какой-нибудь!—высказалъ предполо-

женіе толстый челов къ. 
— Вотъ, вы говорите, карманники,—горячо возра-

зилъ Николай, — а кто ихъ до этого довелъ? Ненор
мальное распред леніе богатствъ, отсутствіе законности 
и правъ, т. е.—результатъ полицейско-бюрократическаго 
режима. 

— А-а-а!—сладко з внулъ кто-то въ углу. 
— Да, ужъ режимъ,—отозвался дьяконъ, качая го

ловой,—намедни, въ в домостяхъ я читалъ, что какой-
то парень откусилъ мальчику въ богоугодномъ заведе-
ніи носъ и оный съ лъ. Нешто можно челов ческіе 
органы употреблять въ пищу?! 

Николай чуть не заплакалъ. 
Тупая, самодовольная публика не понимала того 

огня, который жегъ его, и Николай съ ужасомъ вид лъ, 
что н на людяхъ онъ такъ-же не понятъ и одинокъ, какъ 
будто бы онъ былъ въ безлюдной пустын ... 

Не зная, куда д ть себя, Николай сл зъ съ трамвая 
и поплелся къ своему другу и коллег Павлу Одно
глазому. 

Одноглазый мрачно сид лъ 
дома и пилъ водку... Посид ли 
молча, вздыхая время отъ вре
мени и л ниво чокаясь полными 
рюмками. 

Николай подошелъ къ окну и 
печально усм хнулся. 

На подоконник валялась за
пыленная привязная борода и си-
Hie очки, которые бойкій паукъ 
уже усп лъ заткать своими с -
рыми мягкими нитями. 

— Безработные мы съ тобой, 
Павлуша. 

Одноглазый покривился. 
— Безработные, Коля. 
Выпили еще. 
Встр тивъ въ товарищ ис

креннее сочувствіе, Николай въ 
конц концовъ разговорился. 

Со сверкающими глазами, онъ 
вспоминалъ прежнее время, годы 
свободы, ихъ совм стную работу 
и т хъ людей, отважныхъ, см -
лыхъ друзей свободы, которые 
теперь куда-то исчезли и зам ни-
лись скверной, безвольной чело-
в ческой слякотью. 

— Н тъ, Павлуша! Я сейчасъ 
страдаю! Гд моя юность? Гд 
мои св тлые годы свободы? Реак-
ція идетъ, Павелъ, и мы, по иро-
піи судьбы — ея первыя жертвы! 
Кто въ этомъ виноватъ? Бюрокра
тическое засилье, тотъ гнетъ, ко
торый задавилъ живую мысль... 

Одноглазый поднялъ голову 
и странно посмотр лъ на Нико
лая. Въ глазу его сверкнула ка
кая-то неясная мысль. 

— Продолжай, продолжай, 
Коля. 

— И буду продолжать! До
вольно... довольно мы были без
участными свид телями того 
произвола, который уничтожилъ 
любовь челов ка къ свобод , ли-

шилъ насъ заработка, вытравилъ у людей энергію и 
стремленіе къ лучшей жизни... 

Одноглазый налилъ Николаю водки и, сверкая гла-
зомъ, поощрилъ: 

^•fe.Продолжай, Коля, продолжай! 
Жадно встрепенувшись, какъ боевой конь, вслу

шивался въ горячую, полную пыла р чь товарища и 
въ то же время незам тно д лалъ на манжет какія-то 
отм тки... 

Когда обезсиленный водкой и р чью Николай за-
дремалъ — Одноглазый потихоньку всталъ, од лся и, 
чувствуя прежнюю бодрость и приливъ энергіи, по
мчался сообщать куда сл дуетъ о неблагонадежномъ 
Никола Золотые-очки... 

Аркадій Аверченко. 

Съ Января 1909 года въ „Сатирикон " начнется печатаніемъ 
сказка Александра Рославлева 

«ДЕРЕВЯННЫЙ Ц А Р Е В И Ч Ъ » 
съ рисунками И. Билибина. 

Рис. Ре—ми. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКОНА. 

Городовой (утопающему). — Не пей сЬірой Bogbi, лЪшій! Нешто не 
читалЪ санитарнаго постановленья! 



ЦСТРРШ СОВРЩЩНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Шаржъ Ре-ми. 

С Е М Е Н Ъ Ю Ш К Е В И Ч Ъ . 1 й 

— Ну, такЪ это я... И что значитЪ—шаржЪ? ШаржЪ—такЪ это рисунокЪ, а хлЪбЪ—это таки 
хлЪбЪ... И чтобЪ вЬі такЪ бЬіли здоровЬі, какЪ я хот'ВлЪ, чтобЬі на меня рисовали шаржи!,. 

a^LMHLMH 
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« Н А П E P E П У T Ь И» 
Пьеса въ 4-хъ д йствіяхъ. Н. Н. Ходотова. 

ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ. 

Профессоръ Рудницкій. — Ну, ребята, мы все-таки должны 
сыграть пьесу „На перепутья"... Неловко... Публика собралась и 
афиши уже напечатаны. 

Саша. — Ну, что-жъ, играть—такъ играть! Только вы, полу
папаша, не мямлите, а начинайте скор е. 

Рудницкій. — Ладно... Сынъ мой! Ставь превыше всего доброде
тель, а пороки презирай! Порокъ—очень нехорошая вещь! 

Соня. — А-а (з ваетъ). Кажется и выспалась сегодня, а з вается. 
Знаете что,—я съ перваго акта начну умирать,—все-таки время какъ 
будто скор е пройдетъ! 

Рудницкій. — Не рано-ли? В дь ты только въ четвертомъ акт 
умираешь! Дорогая моя голубка, моя больная кошечка... 

Соня. — Боже мой... Божжже мой!! Еще три акта... 
(Вс уныло молчать...) 
Ходотовъ (входя). — Здравствуйте, 

господа! Искусство украшаетъ жизнь! 
Нужно служить ему и ставить превыше 
всего доброд тель, а пороки презирать... 
Порокъ—очень нехорошая вещь! 

Рудницкій (со слезами). — Весь въ 
меня! 

Ходотовъ. — Что ты, Соня, не весела? 
Соня. — Божжже мой! Божжже мой! 

Еще три акта... 
Ходотовъ. — Потерпи, милая! 
Саша.—Зй, какъ васъ тамъ... полупа

паша! Дайте мн кусокъ земли въ Крыму. 
Рудницкій. — Для чего теб ? 
Саша. — Для четвертаго акта. Мы на этомъ клочк всю пьеску 

распутаемъ. 
Рудицкій. — Возьми. Только помни: трудъ облагораживаетъ че-

лов ка и сн гъ выпадаетъ, преимущественно, въ зимніе м сяцы... 

ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ. 

Варварина. — Сейчасъ придетъ моя дочь—В рочка. 
Рудницкій (нервно). — Не понимаю—зач мъ? Для чего она по

надобилась въ этой пьес ? Лишнюю актрису занять? 
Варварина. — Для злобод-

А и н а (Ве$ринская). 

(Г Г/К* 
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Проф. р у д н и ц к і й 

(ЯковлевЪ). 

невности, батюшка, для нея все! 
Тебя-то стараго, думаешь, для 
чего потревожили? Пусть, молъ, 
за либерализмъ пострадаетъ! Не
бось, въ кадетской партіи со
стоишь, непутевый? Авторъ то 
тоже в дь, поди, газеты читаетъ... 

Рудницкій. — Да я не про 
себя. Д вченку зач мъ? 

Варварина. — Для ради 
лиги. Лиги эти свободной любви 
пошли... ну, Зайченко, одесскій 
съ гимназистками и прочее. 
Вотъ Ходотовъ мою В рочку и 
прнспособилъ! Меня, намедни, за 
кулисами встр тилъ—такъ чуть 
не плачетъ: мамаша, говоритъ, 
до чего мн , говоритъ, жалко, 
что я въ пьесу д ла Ковален-
скихъ не вставилъ и посл днюю 
р чь эсдека Покровскаго... 06-
злободневить-бы ее! (уходятъ). 

Артистка Лина. — Ахъ, 
какъ я люблю искусство... Надо ему служить—не правда ли Юрій? 

Юрій {Ходотовъ). — Правильно!.. Я тоже: буду издавать жур
налъ съ направленіемъ... Знаешь, Лина... {задумчиво) — Журналъ — 
это разсадникъ просв щенія, а лошадь есть самое благородное жи
вотное. Разр шите васъ поц ловать? 

Лина. — Ахъ, зач мъ вы меня схватили на руки и тащите къ 
окну? Неужели, вы хотите меня выбросить? 

Ходотовъ. — Н тъ, помилуйте... Это я васъ такъ люблю! Лю
бовь — это высшее благо челов ка, а сн гъ выпадаетъ, главнымъ 
образомъ, зимой... 

(Въ публик движеніе. Н сколько челов къ подымаются 
уходить). 

Ходотовъ. — Господа, куда 
же вы? Еще не кончилось. Еще 
въ третьемъ акт я буду пьян
ствовать и покажу бывшаго че-
лов ка, сочиненіе Максима Горь-
каго. Онъ играть будетъ на 
роял — честное слово. Оста
вайтесь! А въ четвертомъ акт — 
декорація есть: „Южный берегъ 
Крыма". Право, остались бы... 

(Публика стоитъ въ недо-
ум ніи и нер шительности). 

Одинъ. — Остаться ужъ, 
чтоли? 

Другой. — Послушайте... А 
д вица эта... Соня — не вый
детъ больше? Тогда останусь. 

Ходотовъ. — Будьте по
койны! Она не долго промучится... 
Раньше четвертаго акта помретъ. 
Ей Богу, оставайтесь. У насъ— 
безъ обману. 

(Публика нер шительно переглядывается, потомъ садится). 

ДЪЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ. 

Ходотовъ. — Вотъ сейчасъ мы будемъ пьяные! Красильниковъ, 
раскажите мн вашу жизнь! 

Красильниковъ. — Анекдотъ могу. Приходить купецъ въ трак-
тиръ, видитъ соловья. — Сколько стоитъ? — Сто рублей!—Зажарь!—За
жарили... А онъ потомъ говоритъ: —отр жь на три коп йки. 

(Въ публик движеніе). 
Ходотовъ. — Куда же вы? Еще я плакать буду! Еще четвертый 

актъ будетъ... Декораціи Крыма, св товые эффекты... Общее прими-
реніё^при осв щеніи бенгальскимъ... Господа, позвольте!.. Никаноръ, 

Г-жа Варварина 

(ШаровЬева). 

ДвухоотЬій пріемЪ Ауриха 

(передній поясЪ). 

затворяй двери, держи ихъ!! Скажи тамъ, чтобъ не выдавали верхняго 
платья! Господинъ приставъ! Обратите ваше вниманіе... Ахъ, отецъ, 
отецъ!! Какъ тяжело мн ... Я написалъ пьесу и потерялъ въ себя 
в ру—никто меня не понимаетъ... Никаноръ! Верни того штатскаго, 
что черезъ ложу улизнуть хочетъ... Боже, какъ тяжело мн , отецъ! 
(плачетъ). 

Ave. 
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КАКЪ Я СТАВИЛЪ ЖИВЫЯ КАРТИНЫ. 

(Изъ дневника). 

Ну, ужъ теперь, когда Ольга Десмондъ выступила 
въ скульптурахъ Праксителя и Кановы—я все понялъ. 

Д йствительно. Это полезно, пріятно и нужно. Это— 
служеніе чистому искусству. Вн дреніе красоты твор
чества въ нашу повседневную жизнь. (Ого! Какъ ска
зано!.. Не попробовать ли что-нибудь послать въ „В сы"? 
Быть можетъ, во мн пропадаетъ...) 

Итакъ, р шено. Если Десмондъ ставила Канову, то 
я поставлю Антокольскаго. 

Вчера, когда Аксинья зашла будить меня, я с лъ въ 
вид Мефистофеля на кровати, скорчилъ острое, хитрое 
и злое лицо—и застылъ. 

Было немножко холодно, но ничего. 
Потомъ откинулся и представлялъ умирающаго Со

крата (для полнаго реализма уронилъ рядомъ графинъ. 
Къ сожал нію, онъ разбился). 

Аксинья ничего не поняла. (Нашъ народъ еще не 
развитъ). 

Пришелъ Иванъ Иванычъ. 
Принималъ его въ макинтош съ капюшономъ („Не-

сторъ л тописецъ, работы Антокольскаго"). 
— Вася!.. Голубчикъ, что съ тобой? 
— Тсс... Какова скульптура? Нужно ли еще н мцевъ 

выписывать?.. 
Иванъ Иванычъ заинтереровался. 
Я помогъ ему разд ться и онъ до завтрака изобра-

жалъ умирающаго гладіатора и „Люцифера" Штука. 
Было довольно похоже. 

Когда шли въ столовую, я откинулся руками, при
жался къ двери и закричалъ: „Не пущу—Р пина!" 

Иванъ Иванычъ изображалъ рабочаго довольно на
турально, такъ какъ ему хот лось сть. 

Накрывшись салфетками, вошли въ столовую, какъ 
въ „священную рощу" Беклина. 

Хот лъ съ Аксиньей представить „Художникъ и 
Смерть" того же Беклина. 

Ничего не вышло. 
Нашъ народъ не понимаетъ еще мюнхенскаго искус

ства. 

Сегодня Аксинья дулась. 
Удобный случай представить „Морозить" Балле-

стріери. 

Вечеромъ рылъ чемоданъ и жегъ письма („Обыскъ"), 
чуть не поджогъ портьеры. 

Заливалъ ее. Помогали Иванъ Иванычъ и Аксинья. 
Потомъ, около потоковъ воды мы представляли 

„Фавновъ и дріаду".' 
Какая богатая скульптурная гамма... (Гм! „В сы!'г 

Засталъ вчера у Аксиньи пожарнаго. 
Немедленно облокотился о столъ и уставился въ нее 

тяжелымъ взглядомъ: „Кто онъ?" (съ картины Касат
кина). 

Вид лъ вчера у Даціаро открытку. „Она" на диван , 
„онъ" съ проборомъ ц луетъ ее. Вдали черезъ дверь— 
балъ, вальсъ, пары... „Vertige". 

Расчесалъ проборъ. Немедленно инсценировалъ. Ни
чего себ . (Аксинья ла сегодня селедку. Я это знаю 
теперь нав рно). 

Давно собираюсь поставить что-нибудь изъ Іоанна 
Грознаго. 

Разв „Смерть сына?" 
Долго объ этомъ думалъ. 
Подкрался къ Иванъ Иванычу и ударомъ палки 

оглушилъ (только оглушилъ... Зач мъ убивать? Разв 
наше искусство требуетъ жертвъ?) 

Когда дворникъ съ Аксиньей ломились въ запертую 
дверь—дико кричалъ: 

— „Убійство Іоаниомъ Грознымъ старшаго сына". 
А когда дворникъ ворвался, я самъ скрутилъ себ 

руки и скромно сталъ у ст ны: 
— „Арестъ— И. Р пина". 
И когда меня повели куда-то по мокрой, осенней 

панели, я шелъ и шепталъ радостными губами: 
— „Ведутъ" А. И. Касаткина. Ведутъ... Ведутъ... 

За „Заключеннаго" (съ картины Ярошенко) 
Серг й Горный. 

ВСТРЪЧИ И Р ЧИ. 

— Чего это наши патріоты такъ заголосили? 
— А что? 
— Помилуйте, „Голосъ Правды", „Голосъ Москвы", 

,Новый Голосъ"!.. 
Куликъ. 

и з ъ ТУРЕЦКИХЪ ПОСЛОВИЦЪ И ПОГОВОРОКЪ. 

Потому и шиши, что гаремъ у паши. 

Бакшишъ, бакшишъ, куда сп шишь?—Въ полицію. 

Парламентъ не гаремъ—распустить не долго. 

Не коранъ для султана,—султанъ для корана. 

Царятъ шпіоны—молчатъ законы. 

У людей— емида, у насъ—хламида. 

Правду на колъ не посадишь. 

С й, да паши, а пожрутъ паши. 
Перевелъ съ турецкаго 

Куликъ. 

ШКАТУЛКА ПРОВИНЦІАЛЬНАГО КАВАЛЕРА. 

(Опись). 

Шпоры, пачка зубочистокъ, 
Сорокъ писемъ отъ модистокъ, 
Шитыхъ шел комъ дв закладки, 
Три несв жія перчатки, 
Бинтъ и средство для усовъ, 
Пара сломанныхъ часовъ, 
Штрипки, старая кокарда, 
Семь квитанцій изъ ломбарда, 
Пистолетъ, „salol" въ облаткахъ, 
Анекдоты въ трехъ тетрадкахъ, 

-„Эсс-буке" и „Гонгруазъ", 
Два листка кадрильныхъ фразъ, 
Пять предметовъ изъ резинки, 
Фотографія отъ Зинки, 
Шесть „варшавскихъ" cartes postales, 
Хлястикъ, карты и вуаль, 
„Дворянинъ Лука Удищевъ", 
Князь Кутузовъ-Голенищевъ, 
Красной ленточки клочекъ 
И потертый темлячекъ. 

Саша Черный. 
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НА ВЫСТАВК «ИСКУССТВО ВЪ ЖИЗНИ РЕБЕНКА». 
Рис. Ре-ми 

Многочисленная публика не оц -
нила нашихъ талантливыхъ молодыхъ 
поэтовъ С. Городецкаго и А. Реми
зова, читавшихъ на выставк ^ свои 
произведенія. (Изъ газетъ). 

С. Городецкій. 
А. Ремизо ъ. 

клкжвеннЬімЪ! 

- Яри мя, Ярила, очима сверкая... уже князЬ зарится... 
На ПлющихЪ завараксили вЪ махонЪкія! По промоинамЪ куёв$илЪ калабалЬщЪ сЬічугомЪ 

ШШШІшШШ 

НА УГЛУ НЕВСКАГО И НАДЕЖДИНСКОЙ. 

(ЗратЪя-разбойники. 

С] 

візуч 
и, вЪ 
косоч 
ринк. 

Но 
А т о м 
служб! о, 
вашЬ, 

с] винами 
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ЖИЗНЬ СРЕДНЯГО ЧЕЛОВ КА. Ряс. А. Радакова. 

СЪ самЬіхЪ первЬіхЪ gHeft своего рожденія, ПустомЪстовЪ бЬлЪ тихимЪ, благонравнЬмЪ малЬчикомЪ. ОкончивЪ курсЪ наукЪ 
вЪ учебномЪ заведеніи сЪ отличііемЪ, онЪ полюбилЪ ocjHy знакомую MRAOBHgHyio дЪвицу... ИхЪ cBHgaHla бЬтли чистЬі и iibAOMygpeHHbi 
и, вЪ коннЪ концрвЪ, завершились бракомЪ. МатЪ невЪстЬі благословила ихЪ, и, хотя невЪста бЬла счастлива, но во время бра-
косочетанія плакала, а женихЪ бЬлЪ вЪ новомЪ фракЪ и глаженной рубашкЪ. ПотомЪ бЬла устроена маленЬкая cвageбнaя вече
ринка, на которой мoлogЬIмЪ кричали: «горЬко!», а послЪ танцовали разнЬіе танцЬі. 

MoAogbie ПустомЪстовЬі счастливо npoBogHAH MegoBbm мЪсяцЪ, а потомЪ жена ік^арила мужу первенца—маленЬкаго Пусто-
мЪстова для npogoлжeнiя poga ПустомЪстовЬхЪ вообше и poga человЪческаго— вЪ частности... СупругЪ бЬлЪ счастливЪ. По 
службЪ онЪ преуспЪвалЪ, такЪ какЪ бЬлЪ исполнителенЪ, постигЪ порученнЬія ему занятія и вЪісшее началЬство почиталЪ и 
уважалЪ. Korga онЪ npaзgнoвaлЪ gвagшlmиnяmилЪmie своей службу сослуЖивцЬ nogHecA.H ему agpecb и. бюварЪ, а потомЪ ужинали 
сЪ винами и закусками. ' 

Незаметно nogKpaAacb кЪ ПустомЪстову cmapocmb, и онЪ заболЪлЪ, а потомЪ, оплакиваемЬій всЪми, тихо отошелЪ myga, 
тоЪ и тому nogo6Hoe... ОЬли устроенЬі поминки, мЪстная газета напечатала некрологЪ... ВЪ некрологЪ этомЪ вЪ трогателЬнЬіхЪ 
вЬраженіяхЪ отмЪчалосЪ, ч т о ПустомЪстовЪ бЬлЪ вЪрнЬмЪ, mpygoлюбивЬIмЪ гpaжgaнинoмЪ своего отечества и примЪрнЬмЪ 
отіірмЪ семейства... ПустомЪстовЪ, хотя почилЪ, но pogЪ его не исчезнетЪ, ибо онЪ оставилЪ gвyxЪ ПустомЪстовЬхЪ, которЬіе 
сЪ мамой частенЬко npиxogяmЪ поклонитЬся праху ихЪ стца и полюбоватЬся на прекраснЪій памятникЪ, которЪій gaжe, послЪ 
смерти погребеннаго nogЪ нимЪ, nponoB£gyen^ пернаіг.ЪмЪ чувства страха и уважетя кЪ чужой собственности. 
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Р А В Н 0 П Р А В 1 Е . 

(Къ женскому съ зду). 

равноправие!-—СмЪшно! 

Ecmb оно Be3gli gaBHO. 

llepegЪ вами gвЪ головки; 

Omragaftme, если ловки: 

К т о она, к т о онЪ?—УВЫ 

Дoгagaлиcb, вЪрно, вЬ, 

М Ь же знаемЪ и nogaBHO. 

АхЪ! вЪ тюрЬм'Ъ всЪ равноправнЬі. 

Рис. А. Юнгера. 

СОВ ТЫ НАЧИНАЮЩИМЪ КРИТИКАМЪ. 

Если у автора написано „солнце садилось", не кричи, что это 
украдено у Пушкина или у Шекспира—авторъ могъ самъ до этого до
думаться. 

Двухъ категорій (или геній, или кретинъ) мзло,—это свид тель-
ствуетъ только о б дности воображенія критика. 

Когда с чешь плохого автора, помни, что бываютъ и плохіе кри
тики... только ихъ некому с чь. 

Поменьше лирики! Критическій лиризмъ такъ же подозрителенъ, 
какъ министерский, когда министерству приходится на запросы отв -
чать „по существу". 

Дв и даже двадцать дв фразы, вырванныя изъ разныхъ м стъ 
книги, такъ же не могутъ дать понятія о ц нности ея автора, какъ два 
и даже двадцать два волоса, вырванные изъ головы критика, не 
дадутъ намъ понятія о богатств его шевелюры. 

Будь авторитетенъ, какъ Гюго,—въ этомъ весь секретъ, но помни, 

что ч мъ больше барановъ ты уб дишь, т мъ подозрительн е будутъ 
на тебя коситься не-бараны. 

Не нужно черезъ каждую строку д лать видъ, что ты образо
вать. Ч мъ больше именъ, т мъ меньше образованія. 

Не ругайся сплошь: темпераментъ—все для любви, и—ничто для 
истины. 

Одинъ парадоксъ недурно, два плохо, а за третьи нужно ломать 
ноги. 

Первые полгода оставь Андреева въ поко . Если сможешь удер
жаться, не трогай его и вторые полгода. 

При всемъ томъ, всегда помни, что всякій читатель—критикъ и 
всякій критикъ—читатель. Это тебя охладитъ во всякое время. 

Саша Черный. 

ТОГДА—ДРУГОЕ Д ЛО. 

— Васенька у меня родился семимвсячнымъ! 
— Неужели? Тогда прячьте отъ него револьверы. 
— Да в дь онъ не сенаторскій, а отъ мужа! 

Н МЕЦКІЙ ЮМОРЪ. 
(Simplicissimus). 

Рис. Газе. 
Рис. Гульбрансона. 

Ю М О Р Ъ В И С Л Ь Я И К А, 

Она. — А, скажи, можетЪ gaMa болЬшого свЪта 

превратиться вЪ gaMy полусвЪта. 

Онъ. — ТолЪко вЪ томЪ случаЪ, если ее разрЪзатЬ 

пополамЪ! Torga изЪ ogHoft gaMbi болЬшого свЪта—по

л у ч а т с я цвЪ gaMbi полусвЪта... 

Н А С Л Д С Т В Е Н Н О С Т Ь. 

(РЪчь юнаго наслЪдника Вильгельма профессорами). 

— Tocnoga профессора! ВЪ качествЪ с т у д е н т а э т о г о 

университета, я долженЪ сказатЬ вамЪ вЪ поученіе нЪ-

сколЬко словЪ: несите вЬісоко знамя обожаемой Герма

нии и 6ygbme вЪрнЬми сЬнами нашего вЪнценоснаго 

правителя! СлушайтесЪ папу, маму и не кушайте за 

дессертомЪ много CA.agKaro!! Э т о оченЬ BpegHo... 
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С Д О К И. 
(Разсказъ извозчика). 

Ну, ужъ и с доки нын шніе! Чтобъ имъ... Ей-Богу! 
Вотъ, скажемъ, сегодня... Какъ вы зжать мн со двора, 
говорю я хозяину: 

Левонъ Левонычъ, Мальчикъ на заднюю л вую 
прис даетъ. 

— Ладно. По зжай, знай!.. 
— А ежели на покровителя наскочу! 
— А ты не з вай, на то глаза во лбу. 
Отлично-хорошо. Вотъ это ду я шажкомъ по Разъ-

зжей, да с дока для почина высматриваю. Гляжу, на 
Пяти углахъ баринъ въ шуб стоитъ и пальцемъ этакъ 
д лаетъ. Я живымъ манеромъ задергалъ вожжами, за-
нукалъ, зачмокалъ и лихо подкатилъ. 

Баринъ спрашиваетъ: 
— Давно со двора? 
— Только сейчасъ, ваша честь,—отв чаю. 
— Вотъ это хорошо! Я люблю св жихъ лошадей. 
С лъ. По хали. Отлично-хорошо. Вотъ это промежъ 

насъ разговоръ пошелъ: 
— Извозчикъ, ты какой губерніи? 
— Калуцкой. 
— Женатъ? 

Изв стное д ло. 
— Земли много? 
— Откуда? Ни клочка. Помретъ ежели младенецъ— 

хоронить негд . 
Вздохнулъ баринъ. Жалко, видно, стало ему меня. 

Отлично-хорошо. Вотъ, это, демъ мы.' Побывали на 
Морской, на Пескахъ, на Пряжк ... Катимъ обратно на 
Невскій. И опять промежъ насъ разговоръ идетъ: 

НОВЫЙ МУЩЙ СЦЕВОЛА. 

Гучковъ. — Для полЪзЬ отечества, на его алтарЪ 
ную руку!! 

— Тяжело, значитъ, вашему брату приходится? 
— Изв стное д ло, сударь, тяжело. 

Да, плохія времена... Трогай, голубчикъ... Трудъ 
большой, а заработокъ ничтожный... О, Господи! Тро
гай, голубчикъ, я люблю быструю зду... Да, тяжело 
вашему брату... 

И радуется сердце, что баринъ жал етъ. На чаекъ, 
стало быть, перепадетъ. Отлично-хорошо. Вотъ, это, мы 
на Невскій въ хали. Вдругъ баринъ кричитъ: 

— Стой! 
Я остановилъ Мальчика. 
— Это что такое? На хромой лошади вы халъ?! 

Сл зай, подлецъ! Ахъ, изверги!.. 
Сл зъ я. А баринъ—какъ размахнется, да какъ зв зда-

нетъ меня по морд ... Батюшки, въ глазахъ потемн ло. 
И слышу я, баринъ свиститъ. Собрался народъ. При-
б жалъ фараонъ. Баринъ карточку вынимаетъ. Я—по
кровитель, говоритъ.—Тутъ мн все понятно стало. И 
поплелись мы съ Мальчикомъ на Лиговку безъ почина, 
съ разбитой мордой и больной ногой. 

Отлично-хорошо. Вотъ это стою я подл пріюта, а 
въ душ слеза кипитъ. Вдругъ слышу: 

— Извозчикъ, свободенъ?! 
— Такъ точно. 
Смотрю, господинъ въ пальт съ барашкомъ стоитъ 

и черныя очки на носу. 
С лъ. Не торгуется. По хали. 
— Извозчикъ, тебя какъ зовутъ? 
— Егоромъ,—отв чаю. 
— А фамилія? 
— С росвитовъ. 
— Давно здишь? 
— Шестой годъ. 

— А подъ штрафъ попа
даешь? 

— Какъ не попадать, по
падаю. 

— А за что? 
— Да за всякую малость. 
— И ты не протестуешь? 

Молчишь? 
—Изв стноед ло, молчишь. 

Наше д ло маленькое. 
— Маленькое... Эхъ, вы, с -

рый народъ! Чтобъ вамъ со
браться въ кучу, да бунтъ под
нять?.. В дь васъ много, а 
начальства мало... 

И какъ пошелъ мой с докъ 
говорить,—даже страшно стало. 
И ругалъ онъ городовыхъ, ми
нистровъ, генераловъ, дворни
ковъ, поповъ, жандармовъ и 
прочихъ именитыхъ людей. Ба
тюшки, думаю, какъ бы кто 
не подслушалъ. Б да! Ей-Богу... 
Съ этакимъ крамольникомъ 
живо въ Сибирь угодишь. От
лично-хорошо. Вотъ это мы 
на Петербургскую сторону прі-

хали. Остановилъ меня с докъ 
подл большого дома и вел лъ 
Подождать. Долго стоялъ я, а 
с дока моего н тъ, какъ н тъ. 
И взяла меня скука: „а что, 
ежели я зря прокатилъ госпо
дина?" Вотъ это гляжу я, детъ 
извозчикъ порожнемъ. 

I 

готовЪ сжечЪ собствен-
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— Землякъ, не знаешь ли ты, что зд сь такое? — 
спрашиваю. 

— Какъ не знать... А ты кого привезъ? 
— Господина одного съ Лиговки. 
— Въ пальт съ барашкомъ? Очки темныя? Про 

бунтъ говорилъ? Начальство ругалъ?.. 
— Постой, а ты почемъ все это знаешь? 

Знаю, коли говорю. Не первый годъ зжу. Этихъ 
господъ зд сь страсть сколько... А ты, землякъ, не жди 
с дока. Удирай, ежели себя жал ешь... 

— А что? 
— А то, что вотъ то-то и оно... Охранка зд сь... 

Понялъ? 
Спужался я очень и повернулъ назадъ. И опять я 

безъ почина остался. Отлично-хорошо. Вотъ это я ти-
химъ манеромъ плетусь въ городъ. Мальчикъ усталъ, 
запарился, а у меня въ брюх пусто, какъ въ колокол , 
и жрать охота. Ладно. Плетемся, значитъ. До Бассейной 
дотащились, а потомъ свернули на Эртелевъ. Ъду, а 
по правую руку стоитъ домъ, большой такой, да тем
ный, что твой монахъ, и гляжу я, швейцаръ черезъ 
паратный выпускаетъ челов ка, неказистаго такого, 
бороденка махонькая, морда чухонская, одежонка вет
хая, а только калоши зато новыя, да большущія, словно 
съ чужой ноги. И смотрю я, швейцаръ мелочь достаетъ 
и господину этому на ладонь кладетъ. И говоритъ 
швейцаръ: 

— Всего, стало быть, за вами рубль восемьдесятъ 
будетъ?.. 

— Что ты, голубчикъ?! —бабьимъ голосомъ завопилъ 
господинъ.—Ты ошибся, дорогой... Всего одинъ рубль 
я теб долженъ. И въ пятницу получишь. Богомъ кля
нусь, получишь... 

А швейцаръ рукой махнулъ. А я по халъ сл домъ. 
— Пожалте, говорю, для почина... 
И знаю я, очень даже хорошо знаю, что дрянь 

с докъ, а ужъ больно захот лось мн починъ им ть. 
Отлично-хорошо. Вотъ это поторговался господинъ и 
за двугривенный велитъ на Гончарную хать. Посадилъ 
я его и по хали. И пошелъ промежъ насъ разговоръ. 
Сперва допросъ: какой я губерніи, женатъ ли, право
славный ли я и прочее такое, а потомъ господинъ сталъ 
говорить про Рассею, про начальство и про разное дру
гое. И таково все хорошо у него выходило, умно да 
складно, что и разсказать не могу. А потомъ онъ про 
враговъ говорилъ. И сказалъ онъ, что явреи, поляки, 
армяне и чухны хотятъ у насъ державу отнять и что 
мы должны ухо держать востро. А потомъ спросилъ, 
н тъ ли у меня спичекъ. Досталъ я коробокъ и подалъ 
ему, а тутъ какъ-разъ и до хали. 

— Ты меня, голубчикъ, подожди немного,—сказалъ 
мн господинъ, я сейчасъ выйду и мы по демъ на 
Царскосельскій вокзалъ. 

— Ладно, говорю, подожду. 
Сл зъ господинъ и вошелъ въ паратный. Отлично-

хорошо. Вотъ это жду я полчаса, часъ, ужъ темн ть 
начинаетъ, а моего с дока все н тъ, какъ н тъ. И 
опять меня скука взяла. Вдругъ дворникъ выходитъ. 

— Ты чего зд сь всталъ, дорогу загораживаешь? 
— Видишь, я занятъ. 
— К мъ занятъ? 
— Господина привезъ. 
— Какого? 
— Изв стно, какого... живого. 
— А куда господинъ твой вошелъ? 
Я показалъ. А дворникъ и говоритъ: 
— Эхъ, ты, голова съ соломой! Да тутъ проходъ 

на Невскій. Понялъ? Сто л тъ жди—не дождешься. 
Жулика ты привезъ, а не господина. 

Тутъ не выдержалъ я, да какъ полосону Мальчика 
кнутомъ, а онъ, сердечный, на дыбы, да прямо на мо-
торъ наскочилъ. Ну, тутъ, изв стно, сейчасъ, это, горо
довой книжечку досталъ и номеръ мой записалъ. От
лично-хорошо. Вотъ, это, ду я опять къ Лиговк и 
лаю на господъ. „Чтобъ вамъ, проклятымъ, окол ть 
сегодня!.." И думаю я, неужто во всемъ Питер ни одного 
хорошаго с дока не стало? Только это я такъ поду
малъ, гляжу, швейцаръ подл большого новаго дома 
стоитъ и извозчика кличетъ.Я живымъ манеромъ подалъ 
и сейчасъ это полость отстегнулъ. И выходитъ маленькій 
господинъ въ шинели, живой, бойкій, вертлявый такой, 
а съ нимъ д вочка, видать б дненькая, л тъ, этакъ, 
десяти! Ладно. С ли. По хали. 

— На Караванную!—крикнулъ мн с докъ. 
Прі хали. Остановились у гостинницы, что съ но

мерами. 
— Подожди зд сь,—сказалъ господинъ и взялъ съ 

собой д вочку. 
Отлично-хорошо. Вотъ это я жду и думаю: „не

ужто и этотъ обманетъ?" И заныла у меня душа. 
Вдругъ гляжу, швейцаръ д вочку выводитъ, усажи-
ваетъ, а мн два ц лковыхъ даетъ (ей-Богу) и говоритъ: 

— Отвези, откуда взялъ. 
По хали. И возрадовалось у меня сердце. Знать, 

есть добрые люди на св т . Отлично-хорошо. Прі хали. 
— Пожалуйте, — говорю д вочк , а самъ полость 

отстегиваю. Щ 
Сл заетъ д вочка, а въ рук у нея конфетка, а 

на глазахъ слезы. Подошла она къ дому, прижалась 
къ ст н , всунула конфетку въ ротъ и заплакала. 

И подумалъ я: „глупый младенецъ: сладкое жретъ, 
а плачетъ". А потомъ я покатилъ въ трактиръ и здо
рово напился... чаю. д. и. свирскш. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
272. Кирочная.—А. Бо—в .—Про васъ поэтъ м тко выразился: 
— И жить торопятся, и чувствовать сп шатъ! 
Нельзя передъ Рождествомъ присылать пасхальный разсказъ. 
273. Суворовскій пр., 16.—Блику.—Присылая рисунки, вы скромно 

пишете: „конечно, Рафаэлемъ я быть не собираюсь"... 
Помилуйте, отчего же? Плохъ тотъ солдатъ, который не над ется 

быть генераломъ. Именно, постарайтесь быть Рафаэлемъ. Лучшій для 
этого путь—не только усиленно пить вино Сенъ-Рафаэль, но кое-
когда подзаняться и живописью. \ 

274. Петерб. ст., Шир. ул.—М. Р.— 
Обнимая красоточки талью 
И рученку ц луя её, 
Повезти ее клялся въ Италію 
И жениться бы тамъ на неё... 

Какова чеканка стиха! У васъ, в роятно, много завистниковъ? 
275. Невскій ар.—Невскому фланеру.—»Я было и не хот лъ пи

сать стиховъ, сообщаете вы, а потомъ, самъ не знаю, какъ они 
написались!" 

Такъ нельзя, молодой челов къ. Надо отв чать за свои поступки. 
В дь вы, над юсь, не семим сячнымъ родились, какъ братья Ко-
валенскіе? 

Б. Провинція. 
276. Саратовъ.—М. Д—у.—Что это значитъ? Вы пишете: 
— Я юмористъ второго разряда... 
Мы до сихъ поръ различали по разрядамъ только похоронныхъ 

факелыциковъ. Разсказъ не подходитъ. 
277. Ростовъ н/Д.—Мимоз .—На десятой строк разсказа вы 

говорите: 
— И съ пылающимъ лицомъ она отдалась ему... 
А въ средин разсказа, по истеченіи м сяца ихъ любви, пишете: 
— И впервые онъ овлад лъ этимъ хрупкимъ, д вственнымъ 

т ломъ... 
Или у вашей героини очень счастливая натура, или вы очень 

наивный челов къ... Ave. 

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

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



Рис Л. Ба 

Рис. А. Юнгера. 

Сатирикон 
ЖУРНПЛЪ СДТИРЫ И IOM0PR. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1809 ГОДЪ. 
52 JVsJVt журнала, роскошно иллюстрированнаго многокрасочными 

рисунками и каррикатурами (по способу цв тной цинкографіи). 

П Р Е М I Я: 

2 тома юмористическихъ разсказовъ 

ЛЕО МИДА А Н Д Р Е Е В А 
•а •• м им А. И . К У П Р И Н А 

иллюстрированныхъ оригинальными рисунками лучшихъ русскихъ) худож-
никовъ и каррик^туристовъ. 

S 

„САТИРИКОНЪ" — по мысли его основателей, задался ц лмо 
завоевать право гражданства русской ху
дожественной политической и обществен-

^^^^^^^^^^^^^^^™ ной сатир и юмору, ютившимся до сихъ 
поръ на задворкахъ п сской общественной жизни. Вступая во 2-ой годъ своего 
существованія,«САТІ.РИКОНЪ» можетъ отм тить, что проводимая имъ въ жизнь рус
ская сатира сд лала несомн нныя завоеванія, заставляя общество считаться съ нею. 

„САТИРИКОНЪ" — объединилъ на своихъ страницахъ вс хъ 
выдающихся русскихъ художниковъ и пи
сателей и, по прежнему, широко развернетъ 

•—•»••— ~ въ 1909 году свои многочисленные ОТДЕЛЫ: 
1. Политические фельетонъ. 2. Стихи на злобу дня. 3. Новости театра въ юмористи
ческихъ рецензіяхъ и шаржахъ. 4. Жизнь провинціи (очерки Александра Яблонов-
скаго). 5: Юмористическіе разсказы. 6. Лирическіе стихи. 7. Литературные пародіи и 
шаржи. 8. Шутки и экспромты. 9. Почтовый ящикъ и пр. Художественный отд лъ: 
1. Каррикатуры на злобу дня. 2. Шаржи на (.бщественныхъ д ятелей. 3. Юмористи-
ческіе рис. 4. Художественные рис. 5. Виньетки и заставки. 

» САТИРИКОНЪ- — самый большой изъ вс хъ русскихъ 
юмористическихъ журналовъ и издается 
по образцу лучшихъ н мецкихъ и англій-
скихъ журналовъ того же типа. 

Подписная ц на на журналъ «САТІ.РИКОНЪ» въ 1909 году съ доставкой и пере
сылкой по всей Россіи 

На годъ w Р. На полгода 3 Р. На три м сяца 1 P. S O К. 
Адресъ редакціи и Главной Конторы. С.-Петербургъ, Невскій пр., д. № 9. 

Подписка принимается также и во вс хъ книжн. магаз. Петербурга и провинціи. 

Отд льные номера журнала продаются на вс хъ станціяхъ жел зныхъ дорогъ 
и въ провинціи по 1 2 коп., въ С.-Петербурге по Ю коп. 

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

Рис.- А../ Радакова. 

Рис. Р -мй. 

[. Добхжинскаго. 4 

Рис. Ре-ми, Рис. Ре-ыи. 

Рис. Н. Р. Рис. Ре-ми. Рис. Ре-ми. Рис. А. Юнгера. Рис. Ре-ми. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„Р О С С I Я" 
въ С.-ПетербургЪ, учр. въ 1881 г. 

Наличные капиталы: 67.000,000 руб. 
Общество заключаешь страхованія 

ЖИЗНИ: 1 £' 
капитале въ и доходовъ для обезпеченія будущности семьи 
и старости (Застрахованные капиталы къ 1 Января 1908 г.— 
182.140,000 руб.); 

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

ОТЪ ОГНЯ: Л Щ£ Ш 
недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ; 

ТРАНСПОРТОВЪ: 
морскихъ, р чныхъ и сухопутныхъ и судовъ; 

СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ: 
отъ взлома и разбитія; 

ОТЪ КРАЖЪ СО ВЗЛОМОМЪ: 
движимаго имущества всякаго рода. 

« О Т 

ТОГО, КТО НЕ ОТВЪЧАЕТЪ НА ВАШУ ЛЮБОВЬ 
влад йте непокорнымъ сердцемъ, причиня-
щимъ вамъ столько мученій.Вы можете лег-
о это сд пать безъ в дома того, чьей любви 

вы добиваетесь. Нев роятное сд лалось те
перь возможнымъ. Какъ этого достигнуть, вамъ 

укажетъ впервые печатающаяся книга„ТаЙНЫЯ 
силы и любовь" содержаніе которой было до сихъ 

поръ секретомъ. Ц на книги съ перес. 2 р. 35 к. 
Высылается только наложи, платежемъ. Заказы адресов : 

С.-ПЕТЕ^БУР'Ъ. Д-Прядильный пео 4. в Н рцвегъ. 

ъь. 

щ- НАСТОЯЩІЯ только въ ко-
РОбНЪ СЪ ТАМОЖЕННОЙ ПЛОМБОЙ 
РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. "Ш* 

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

• 
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода св д нія в 

сообщаются въ Правленіи, въ С.-Петербург (Морская, № 37) и въ в 

Отд леніяхъ и Агентствахъ Общества. н 

Страхованія пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время щ 
путешествія заключаются также на главныхъ станціяхъ рсссійскихъ -
жел зныхъ дорогъ. 

I l i l l l l i i l l l l i i t l i i i i i i l i i i l i i i 
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Недостатокъ 

• • аппетита. 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля 
во вс хъ аптекахъ и торговляхъ апте 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки 

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

аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 

— Теща, Пульхерія Ксенофонтовна, 
перестаньте шип ть, а не то я вамъ 
грамофонную иголку „САЛСНЪ" БУР-
ХАРДА въ ротъ вставлю и вы тогда 
сами п® себ перестанете шип ть, какъ 
и этотъ грамофонъ. 

ТРИППЕР 
в ъ о с т р о й или х р о н и ч . ф о р м , то 
это непростительно Вашему здоровью, 
особенно теперь, когда есть Б А Ц И Л 
Л Ы Г О Н О Р Е Я приг. по рецепту д-ра 
МАРУНИ, б ы с т р о и о к о н ч а т , и з л -
ч п в а ю щ і я в ъ к о р о т к і а с р о к ъ са
м ы я з а с т а р л ы я формы триппера. 

Это не есть средство, которое нужно 
глотать,изъ за котораго больной посто
янно разстраива тъ свой организмъ. 

Этотъ пр паратъ выпущ нъ въ вид тс-
ненькпхъсв чеобразныхъ палочекъ при
минается какъ наружное, и д йствуетъ 
на микробы гонореи, которыя б ы с т р о 
и о к о н ч а т е л ь н о у н и ч т о ж а е т ъ . 

И такъ—еслиВы хотите быть соверше
но здоровымъ и избавиться отъ этойбо-
л зни,то прим нит на с б Б А Ц И Л 
Л Ы Г О Н О Р Е Я д-ра М А Р У Н И . 

Для полнаго изл ченія требуется 2 
коробки стоющія 5 р., при сильно запу-
щ нныхъ—3 высыл. налож. плат, только 

динств ннымъ складомъ для Россіи: 
СПБ. КОНТОРЫ ФАРМАЦЕВТ. ПРЕПАРАТОВЪ 

СПБ., Литейный, 3 0 — 1 0 0 . 
(Пересылка по почтовому тарифу). 

Научная брошюра вые. за 7-ми к. марку-

ДЛЯ БЫСТРАГО, аДОБНАГО И 
БЕЗБ0Л ЗНЕННАГ0 изл ченія 

ГЕМОРРОЯ 
РЕКОЛ БПДУЮТСЯ СВЪЧИ 

ДНУЗО/ІЬ 
IЭто испытанное, благотворио-дЪйстеующееІ 
|средство признано докторами за лучшее.| 

Коробиа I руб. 75 коп. 
Продается во всіыл дучшидо аптекспі и 

аптекарских, магазинах*. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для всей Россіи 

Э. ЮРГЕНСЪ 
Волхонка, Москва. 

пи во 

J ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
самая сильная МИГРЕНЬ, НЕ-
ВРАЛЬГІЯ исчезаютъ черезъ 10 ми
нутъ посл пріема растительныхъ 
лепешекъ „Вегетанъ", БЕЗВРЕД-
НЫХЪ даже для.лицъ, страдающихъ 

ПОРОКОМЪ СЕРДЦА. 

I 
Оновъ опасности, если Выбудете приниматьфе 
нацетинъ, пирамидонъ, антилиринъ, мигрелияъ, 
кофеивъ и т. п. препараты. Нужно принимать 
только «вегетанъ». Д па 1 руб. 50 к., съ п 
ресылкон 2руб. Высылается наложеннымъ пла
тежомъ. Продажа: 1) ГЛАВНОЕ ДЕПО: Пе
тербургъ, Вас. Остр., Б. проспектъ, № 11 Б. 
Васильевская аптека, телефонъ 263-29. 2) въ 
аптекарскихъ склад ахъ В. Бюлеръ, Петербургъ. 
Певскій пр., JNS 49. 3) Кузнечный пер., № 1. 
4) апт карск. складъ. ГПаскольскій, Невскій 
пр., №27. 6)въ Кронштадт у Б. ГПаскольскаго. 

В. О. 15 л., № 50. Телеф. № 297-45. 
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Элегантно! Прочно! Дешево! 
Никогда и нигд 

нельзя получить столь дешевое и изящное 
мужское, готовое и заказное платье, какъ 
въ Василеостровскомъ торговомъ дом , 
В. 0.,6-ая линія, 3, второй домъ отъ Ни

колаевской набережной. 
Полное обмундировані гг. во нныхъ и 
студентопъ вс хъ в домствъ. Громадный 

выборъ м ховыхъ вещей. 

Ц ны крайне дешевыя. 

я * 

* 

т. 
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Открыта подписка на 1909 годъ на ежедневную, кром посл праздничныхъ 
дней, ум ренно-прогрессивную политическую, литературную, общественную 

и экономическую газету 

ГОЛОСЪ САМАРЫ 
(четвертый годъ изданія). 

Приступая къ ЧЕТВЕРТОМУ году изданія, редакція им етъ въ виду обратить особенное впима-
иі какъ ва вопросы общественной жизни, такъ и м стной. Ввиду этого редавція заручилась со-
трудничествомъ лидъ, которыя дадутъ самое широкое осв щені самарскаго городского и з мсваго 
хозяйства. Составъ сотрудниковъ м стиыхъ пополненъ. Кром того, редакція завязала сношенія въ 
у здныхъ городахъ, жизнь которыхъ также будетъ возможно всесторонне лредставлена. Къ услугамъ 
«Г. С.» им ются въ настоящее время корресиондеыы въ столичныхъ дентрахъ, а также и въ бли
жайшихъ крупныхъ провинціальныхъ городахъ. 

Подписная ц на: для городскихъ: ва годъ—5 р. 55 к., на полгода—3 р. 5 к., на 3 м с — 
1 р. 55 к., на 2 м с—1 р. 5 к. и на 1 м с.—55 к. Для иногородн.: на годъ—6 р. 55 к., на полгода— 
3 р. 55 к., ьа 3 м с—1 р. 85 к., па 2 м с—1 р. 25 к. и на 1 м с—65 к. РедакпДя и Контора 
газеты пом щаются въ д.* Киселева, Саратовск. ул., № 53. 

Редакторъ-издатель С. А. Богушевскій. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА ИЗДАЮЩУЮСЯ ВЪ ТАМБОВЪ 
съ 15 сентября 1908 года ежедневную прогрессивную, общедоступную, 

экономическую и научно-литературную газету 

ТАМБ0ВСК1Й В СТНИКЪ 
Газета им етъ лостоянныхъ корреспопдентовъ во вс хъ у здныхъ городахъ и во многихъ селахъ 

Тамбовской губернін. Собствендыекорр еспонденты въ столицахъ и во многихъ крупн йдшхъ городахъ 
Россіи и за границей. 

Подписная д на съ доставкой и пересылкой: иа годъ—6 р., на полгода—3 р. 05 к., на 3 м. — 
1 р. 60 к., на 1 м.—65 к. Для сельскаго духовенства, учителей и учительиидъ народнихъ школъ 
вс хь в домствъ, фельдшеровъ и фельдшерицъ—какъ городскихъ, такъ и сельскихъ, для сельсквхъ 
крестьянскихъ обществъ, волостныхъ нравленій и низшихъ полицейскихъ чиновъ (урядника, страж11 ки 
и т. п.), д на газеты на годъ ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ, съ разерочкою по четвертямъ года, при условіи 
уплаты за четверть года впередъ; 1 января, 1 апр ля, 1 іюля и 1 октября. Лица, подиисавшіеся на 
1909 годъ, со дня подписки въ текущемъ году получаютъ газету БЕЗПЛАТШО. Подписываться можно 
ежедневно. Плата за объявленія: за строку корпуса впереди текста — 20 к., позади текста —10 к. 
При многократномъ печатаніи значительная скидка. Р дакція и Контора пом щаются въ Тамбов , па 
Дворянской улиц , въ дом Алтуховой. Телефонт № 313. 

Редакторъ-Издатель Н. А. Федоровъ. 
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О Б Ъ Я В Л Б Н І Я . 

Открыта подписка на 1909 годъ на журналъ 

ТЕАТРЪ о ИСКУССТВО. 
ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. 

e n M o N o е ж е н е Д л ь н а г о иллюстрированнаго журнала (около 1000 
*J£i J 1 . J 1 . иллюстрацій). 
1 0 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ „Библіотеки театра и Искусства" (новыя 
*& репертуарныя пьесы, беллетристики, научно-популярныя статьи и проч.). 
Въ 1909 г. будутъ даны, между прочемъ, сл дующія пьесы: Семена Юшке
вича — „Одинокая", Евгенія Чирикова — „Царь природы", Виктора Рыш
кова—„Казенная квартира", А. Бернштейна—„Израиль", I. I. Колышко — 
„Большой челов къ", Рашильдъ—„Г-жа Смерть", пер. Петровской, Г. Бер-
геръ—„Потокъ", пер. 3. Венгеровой и Бинштока. Съ 1909 г. въ „Библіотек " 
вводится новый отд лъ, который будетъ печататься съ отд льною нумераціею 
страницъ и, по окончаніи года, составитъ самостоятельный томъ—„Эстрада" 
(сборникъ стидотвореній, монологовъ, разсказовъ и т. п., какъ старыхъ, такъ 

и нов йшихъ, пригодныхъ для чтенія съ эстрады). 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: на ГОДЪ 7 р. Допускается разерочка: 3 р. при 

подписк , 2 р.—къ 1 апр ля и 2 р. къ 1 іюня; на полгода 4 р. (съ 1 ян
варя по 1 іюля и съ 1 іюля по 31 декабря). Иногородніе, желающіе ознако
миться съ журналомъ, получаютъ за семикоп. марку текущій № безплатно. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 
Спб. Возн сенскій пр., 4 (противъ Воен. Министер.). Телеф. 16-69. 

Редакторъ А. Р. Кугель. Издател. 3. В. Тимофеева (Холмская). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю ГАЗЕТУ 

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

Подписная ц на на газету „ОБОЗРЪНІЕ ТЕАТРОВЪ": на 1 годъ 
10 руб., на полгода 5 руб., на 3 м с. 3 руб., на 1 м с. 1 руб. 
Объявленія по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкахъ и пе
редъ текстомъ 40 коп. 

Подписка принимается въ контор редакціи (Невскій, 114) 
и по телефону (№ 69—17). При подписк по телефону, за получе-
ніемъ подписной платы къ городскимъ подписчикамъ посылается 
артельщикъ конторы. 

Редакторъ-Издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 

ІІ-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА ІІ-й г. изд. 

Газета торговопромышленная, экономическая, литературная и общественная. 
Быходитъ ежедневно, кром дней посл праздннчныхъ. 

Газета печатаетъ телеграммы собстевн. корреспондентовъ н Петербургск. телеграфн. агентства 
и содержитъ отд лы: Оффиціальный отд лъ (опубликовані и ра8ъясненіе наиважн йшихъ распоря-
женій ж л знодорожной администраціи). Руководящія статьи. Хроника. Сибирскія в сти. Жизпь 
Дальняго Востока. Обоэр ні печати. Торговыя н жел внодорожпыя изв стія. Фельетонъ. Театръ п 
музыка. Справочный отд лъ. Главное внимані обращено на изучепіе Дальняго Востока въ торговомъ, 
экономнческомъ В волитическомъ отношеніяхъ. Ближайшее участіе въ газет принимаюсь (по алфа
виту): Абросимовъ Н. П., Вайнгутъ Я. М., Доброловскій И. А., Ирклевскій А., Зайцевъ В. С, Керръ 
Л., Куртеевъ 2-й, Майзель М. М. Русецкій . . Сунъ-хоу-дэ, Тншенко II. С, Усовъ Н. А., Фо-
венко С. М., Хмировъ И. И., Циркуновъ А. П., Штейнф льдъ Н. П. и друг. 

Подписная ц на для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ: на годъ—10 р., на полгода—6 р., 
на 3 хт с—3 р. 50 к., на 2 м с—2 р. 50 к., на 1 м с 1 р. 50 к. За-границу разерочка не допу
скается. На 1 годъ—14 руб. На полгода—8 руб. Плата за объявлепія: впереди текста за строку 
петита—30 к., позади текста—15 к., торгово-промышлен. объявл. при п чатаніи серіями: не мен е 
20 разъ уступка 5 проц., 30 разъ—15 проц., 40 разъ—20 проц., 50 разъ—30 проц. За объявления 
разовыя о личныхъ услугахъ и заработк уступка 50 проц нтовъ. 

(47-й г. изд.). ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА (47-й г. изд.). 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: съ доставкою въ Саратов и въ Покровской ел.: на годъ 7 р. на 11 м с. 
6 р. 50 к., на 10 м с. 6 р., на 9 м с. 5 р. 50 к., на 8 м с. 5 р., на -7 м с. 4 р. 50 к., на 6 м с. 
4 р., на 5 м с. 3 р. 50 к., на 4 м с. 3 р., на 3 м с. 2 р. 50 к., на 2 м с. 2 р., на 1 м с. 1 р. 

Съ пересыл. въ другіе города: на годъ 8 р., на 11 м с. 7 р., на 10 м с. 6 р. 50 к., на 9 м с. 
6 р., на 8 м с. 5 р. 50 к., на 7 м с. 5 р., на 6 м с. 4 р. 50 к., на 5 м с. 4 р., на 4 ы с. 3 р. 50 к. 
на 3 м с. 3 р., на 2 м с. 2 р. 40 к., на 1 м с. 1 р. 20 к. 

Чтобы дать возможность подписываться на газету недостаточнымъ лицамъ, р дакція допускаетъ 
разсрочку подписной платы для годовыхъ подписчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ. Пер
вые взносятъ: при подписк 3 р., 1-го марта 2 р. и 1-го мая 2 р.т, иногородніе: при подииск 4 р. и 
1-го мая 4 р. Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго м сяца и не дал е конца года. Под
писка принимается въ контор редакціи: Саратовъ, Н мецкая ул., домъ Онезорге-, въ ел. Покровской 
у П. М. Осыко. Объявленія принимаются: на 1-й стр. 20 к. за строку петита; па 3-й и 4-й—по 7 к. 
Годовые пользуются особой уступкой. Иногороднія объявленія принимаются по ц н 10 к. за строку 
позади текста, на первой страниц ц на двойная. Объявленія ивъ за границы и вс хъ м сіъ Рорсій-
ской имперіи, кром Саратовской, Тамбовской, Пензенской и Прнволжск. губ. принимаются исключи
тельно въ центральной контор объявленій Торг. Дома Метцль въ Москв , на Мясницкой ул. въ д. 
Сытова. Редакторъ-издатель П. О. Лебедеве. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 г. (Ш-й годъ изданія). 
На ежедневную большую политическую, литературную, общественную и 

торгово-промышленную газету 

Іолосъ Т р уралъя 
«ГОЛОСЪ ПРІУРАЛЬЯ» выходитъ въ г. ЧЕЛЯБИНСКА по программ и въ формат большихъ 

столичныхъ газетъ. Направление газеты - строго прогрессивное. «ГОЛОСЪ ПРІУРАЛЬЯ» обслужи-
ваетъ нужды Пріуралья, Урала, Степного края, Тургайской области я Западной Сибири. 

Обширная с ть опытиыхъ корреспондентовъ. Широкая осведомленность. Собствеьные корреспон
денты въ Государственной Дум и Государственномъ Совіт . 

Въ «Г0Л0С ПРІУРАЛЪЯ» участвуютъ видные столичные журналисты и лучшія литературиыя 
силы м стнаго края. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к., на 3 міс. 2 р., на 1 м с. 75 к. 
Подписываться можно иа вс сроки, но обязательно съ 1-го числа каждаго м сяца. 
Годовыя и сезонный объявл вія принимаются по соглашенію съ конторой. 

Издатель А. Бреслпнь. Редакторъ В. Весновскій. 

ЗОЛОТОЕ РУНО. 
Журналъ художественный, литературный и философскій. 

Принимается подписка на 1909 годъ 
(4-й годъ изданія). 

Въ „ЗОЛОТОМЪ РУНЪ" участвуютъ: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ: Б. Анисфельдъ; Александръ Бенуа, Л. Бакстъ, И. Билибинъ, 

К. Бога вскій, М. Врубель, С. Виноградовъ, А. Баушъ, А. Головинъ, А. Голубкина, В. Девнсовъ, 
М. Добужинекій, Модестъ Дурновъ, Д. Кардовскій, Б. Кустодіевъ, К. Коровииъ, Е. Кругливова, 
Е. Лансере, А. Линдемаиъ, Ф. Малявинъ, С. Малютинъ, Василій Миліоти, Н Некрасовъ, М. Не-
серовъ, А. Остроумовъ, Н. Лебедева, Н. Рерихъ, М. Сабашникова, М. Сарьянъ, А, Орединъ. К. Со-
мовъ, С. Судейкинъ, С. Судьбининъ, В. С ровъ, Н. Тарховъ, Кн. П. Трубецкой, Н, Ульяновъ, 
П. Уткинъ, Вл. Фиш ръ, К. Юонъ, С. Яремнчъ и др. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТД ЛЪ: Леонидъ Андреевъ, С. Ауслепдеръ, К. Д. Бальмонтъ, Александръ 
Блокъ, Иванъ Бунпнъ, Эсмеръ Вальдоръ, Мако Волошинъ, Л. Вилькина, А. П. Воротникоьъ, баронъ 
H. Врангель, С рг й Город цкій, Осилъ Дымовъ, Бориеъ Зайцевъ, Вячеславъ Ивановъ, В. Караты-
гинъ, А. Н. Корещ вко, Маркъ Криникцій, А. И. Куприаъ, С рг й Маковскій, Н. Минскій, Ив. Но-
виковъ, Станиславъ Пшибышевскщ, С. Рафаловичъ, В. Ребиковъ, Алевс й Ремизовъ, А. Ростнславовъ, 
И. Сацъ, едорь Сологубт, Л. Столица, К. Сюннербергъ, А. Ф. Струве, Г. Тастев нъ, А. И. Успен-
скій, Георгій Чулковъ, Д. В. Философов*, Г. Шинсвій, К. Эйгесъ и мн. др. 

Идя навстр чу все сильн е проявляющемуся въ широкихъ слояхъ русскаго общества интересу 
къ вопросамъ искусства и желая сд лать журналъ доступнымъ бол е обширному кругу читателей, 
Редакція «ЗОЛОТОГО РУНА» р шила, начиная съ наступающаго четвертаго года изданія, понизить 
подписную плату до 12 руб. за годъ и 6 руб. за полгода. Въ 1909 году .ЗОЛОТОЕ РУНО» будетъ 
выходить, по прежнему, жем сячно ьъ формат предыдущаго года, тетрадями въ 100 страницъ іп 4°. 

Въ художественномъ отд л журнала будетъ пом щаться рядъ снимковъ съ картинъ, оригиналь-
выхъ рисунковъ и скульстуръ русскихъ, а также славянскихъ и западно-европейскихъ художниковъ, 
воспроизвбденныхъ наибол усовершенствованными и точными способами. Кром воспроизведеній 
въ черномъ (фототипіи, автотипій), каждый номеръ журнала будетъ содержать рядъ пв тныхъ при
ложений, виньетокъ, художественныхъ подписей, заставокъ и т. д. 

Въ критич скомъ отд л «ЗОЛОТОЕ РУНО» будетъ пом щать статьи по общимъ вопросамъ ху-
дожестьеннаго творчества и отм чать новыя тенденціп, проявляющіяся въ живописи, лит ратур и 
м. зык . 

Съ этою ц лію «ЗОЛОТОЕ РУНО», кром своихъ прежнихъ сотрудниковъ, заручилось еще сотруд-
ничествомъ ряда французскихъ критикоьъ и художниковъ, какъ Шарль Морисъ, Морисъ Дени, Августъ 
Родэнъ и др. 

Для беллетристическаго отд ла Редакція располагаетъ сл дующими произведениями, печатаніе 
которыхъ начинается въ первомъ полугодіи 1909 года: 

Станиславъ Пшибышевскій. «День судный», большой неизданный романъ. 
(Исключительное право печатаніл и издангя принадлежишь „ЗОЛОТОМУ РУНУ" ) 
Михаилъ Кузьминъ. «Прекрасный Іосифъ», романъ. 
Алекс й Ремизовъ. «Недобитый Соловей», пов сть. 

. Сологубъ. «Стыдодюбивыя д вы», пов сть. 
«Двуликая Мойра», статья. 

С Ацелендеръ. «Осенній монастырь», пов сть. 
«Флорентійская любовница», пов сть. 

С. Городецкій. «Погибшее согласіе», разсказъ. 
«Велесъ», статья. 

И. Бальмонтъ. «Нимфея», разсказъ. 
«Подъ св тлымъ окномъ», разсказъ. 

Въ ближайшихъ №№ будутъ цом щены статьи Вяч. Иванова, Ал. Блока, Г, Чулкова, Шарля 
Мориса, Мориса Депи, Августа Род па и др. 

П О Д П И С Н А Я ЦЪНАГ 
На годъ съ доставкой. . . . 12 р. 
На полгода 6 р. 
Отд льны номера 2 р. 

За границу 50 фр. 
. . . . 25 фр. 

5 фр. 
Учащіе и учащіеся среднихъ и высшихъ уч бныхъ завед ній, а также художеств нно-промыш-

ленныХъ-лпволъ, при подписк на журналъ непосредственно черезъ Редакцію, пользуются скидкой 
10% (безъ доставки на домъ). 

При выписк издавій «ЗОЛОТОГО РУНА» подписчики пользуются 10% скидки. 
Объявл нія принимаются съ платой. За 1 стр.—80 р.-, а стр.—40 р.; Уі стр.—20 р. и в стр.— 

10 р. Скидка по соглашенію. 
Подписка принимается въ контор редакціи: Москва, Новинскій бульв., д. Рогожина; въ С,-Пе-

т рбург : Литейный, просп., № 31, книжный магазинъ Митюрникова; Садова, 18, книжный складъ 
«Коммиссіонеръ» и во вс хъ крупныхъ магазинахъ, вонторахъ и коммиссіонныхъ агентствахъ Россіи., 
Телеф. редакціи 122-39. Редакторъ-издатель Николай Рябушинскій. 

5-й годъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 5-й годъ изд. 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ 
Политическая, экономическая, общественная и литературная газета, 

выходящая и по понед льникамъ и им ющяя, при паиболыпемъ иъ Россіи формат , наименьшую под
писную ц ну. За годъ 8 руб., 6 м с—4 р., 3 м—2 р. 10 к., 1 м.—75 к. Заграницу 14 р. Сельскимъ 
правленіямъ, духовенству, крестьянамъ, нижн. чинамъ, офицерамъ, учащимся, учител. сельск. школъ, 

фельдшерамъ, газета высылается по ц н : эа годъ 5 р., 3 ъгвс — 1 р. 50 к., 1 м4с—65 к, 
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ издается при участіи членовъ Государственной Думы: проф. В. К. Анрепа, 

графа В. А. Бобринскаго, А. И. Гучкова, А. В. Еропкина, А. И. Звегинцева, П. В. Каменскаго, 
И. С. Елюжева, Е. П. Ковалевскаго, Г. Г. Лерхе, П. А. Неклюдова, Л. В. Половцева, М. В. Род-
зянко, Н. В. Савича, гр.~А. А. Уварова, В. Э. Фальцъ-Фейна и др. 

ГОДОСЪ ПРАВДЫ, располагая корреспондентами во вс хъ культурныхъ центрахъ Россіи и За
падной^ Европы, им етъ возможность давать телеграфный св д нія о вс хъ выдающихся явленіяхъ 
европейской жизни и обладаетъ самой широкой осведомленностью. 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ лосвящаетъ особое вниманіе Гос. Дум , Гос. Сов ту, полит, обществ, и цро-
фессіональнымъ организаціямъ. 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ пріобр лъ въ исключительную собственность рядъ выдающихся произведеній, 
им ющихъ крупное общественное значені . Голосъ правды и въ 1909 году будетъ печатать на своихъ 
страницахъ «Записке Зія-бея, бывшаго начальника турецкой тайной полиціи». 

ГОДОСЪ ПРАВДЫ, кром 355 номеросъ газеты, даетъ своимъ подписчикамъ 52 иллюстриро-
ванныхъ приложенія, художественно отражающихъ жизнь всего міра, в 52 торгово-нромышленныхъ 
приложенія, отзывающихся на вс вопросы хозяйственно-экономической жизни страны. 

Пробный номеръ высылается безплатно. 
Адресъ главной конторы и редакц'ш: Петербургъ, Морская ул., домъ 13. 

Открыта подписка на 1909 годъ на большую политическую, экономическую 

и литературную газету 
4-й годъ 
изданія. Г0100 4-й годъ 

изданія. 
«Голосъ Юга» получаетъ, кром аг нтскихъ телеграм т, также телеграммы отъ ербственныхъ 

корреспондентовъ изъ Петербурга, Москвы и другихъ крупныхъ ородовъ. Отчеты о зас даніяхъ Госу
дарственной Думы передаются по телеграфу собственнымъ думскимъ корреспондентомъ. Во вс хъ 
крупныхъ городскихъ и сельскихъ поселеніяхъ нашего района «Голосъ Юга» им етъ своихъ коррес
пондентовъ, доставляющихъ св д нія по почт и телеграф-.-. 

Подписная ц яа съ доставкой: на годъ—8 р., на полгода—4 р. 50 к., на 3 м.—2 р. 50 к., на 
1 м.—85 к. Безъ доставки: на годъ—7 р., на полгода—4 р., па 3 м.—2 р. 25 к., на 1 м.—80 к. 
Годовымъ подписчикамъ допускается разерочка—прн подписк 3 р., 1 апр ля—3 р. и 1 сентября—2 р. 
Контора помещается въ гор. Елизаветград , па углу Дворцовой и Ивановской ул.,въ д. Музыканскаго. 
Открыта съ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. Редакторъ-издатель Д. С Горшковъ. 

1-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 1-й г. изд. 
на литературную и общественную газету, выходящую два раза въ нед лю, 
изд. въ г. Дубно, Вол. г., направленіе газеты—безпартійное и прогрессивное, 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ВОЛЫНЬ 
Подписная ц на съ доставкой н пересылкой: на годъ—5 рублей, набм с—3 руб., на 3 м с — 

1 руб. 60 коп. на 1 м с. 60 коп. Объявленія: .впереди текста по 10 коп. за строку петита, позади 
іекста по 5 коп. Годовыя и сезонныя объявленія по особому соглашенію. Предложенів труда ж уча
щимся скидка. Адресъ редакціи и конторы газеты: г. Дубно, Казначейская ул., д. Бархата. 



I - • аЫКН 

• • ' -.;.. ... 

'з 
8 

J Г 

Рис. А. Яковлева. 
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ОРИГИНАЛЬНАЯ НАТУРА. 

— Дневники, вЪ которЬгхЪ записЬіваютЪ свои впечатлЪнія, вещЪ для меня не подходящая, 

Не начатЬ ли вести ночникЪ?! 
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