
7 ДЕКАБРЯ 1908 г. 

CCITtlpllKOtt5 

4 Э 0 6 
(стрЕкох\ 

Ж У Р Н А Л Ъ С Л Т И Р Ы И ЮМОРА 

№ 49 Ж З 5 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

На 3 м сяца 1 р. 25 к. 
Контора в Редаяція САТИРИКОНА., Спб. Невснін, Л5 9. Телефонъ Л8 J&41—£9. 

РгТс. Ре—ми. 

^4^.У>Р1ИІ|ЯР§Щ!^^ 

ДУМСК1Й ПРОГРЕССЪ И РЕФОРМЫ. 
Гучковъ (громко). — Эй, вЬі, залетнЬе!!! Ну-ка—птицей впередЪ!!! (про себя) 

свалится сейчасЪ э т а goxлaя падалЬ... 
Ой, чувствую, 
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НА СЛАВНОМЪ ПОСТУ 

(Провинція). 

Фельетонистъ взъерошенный 
Засунулъ въ ротъ перо. 
На немъ халатъ изношенный 
И шляпа болеро... 

Ч мъ въ сл дующемъ номер 
Заполнить сотню строкъ? 
Зимою жизнь въ Житомір 
Сонлива, какъ сурокъ. 

Живетъ перепечатками 
Газета-инвалидъ 
И только опечатками 
Порой развеселитъ. 

Не трогай полицмейстера, 
Духовныхъ и крестьянъ, 
Чиновниковъ, брандмейстера, 
Торговцевъ и дворянъ, 

Султана, предводителя, 
Толстого и Руссо, 
Адама-прародителя 
И даже Клемансо... 

Ахъ, жизнь полна суровости, 
Заплачешь надъ судьбой: 
Единственныя новости— 
Парадъ и мордобой! 

Фельетонистъ взъерошенный 
Терзаетъ болеро: 
Парадъ—сюжетъ изношенный, 
А мордобой—Фтаро! 

Саша Черный. 
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Н Е Д О Р А З У М Н І Е . 
Отрывокъ разговора. 

— Не понимаю я, за что, собственно, на Рейнбота 
такъ нападаютъ? Это какое-то недоразум ніе! По моему, 
онъ даже лучше другихъ! Вы не можете представить, 
что онъ сд лалъ для насъ, москвичей: удовлетворялъ 
вс наши насущныя просьбы, разр шалъ намъ ночныя 
работы, запретилъ полиціи безпокоить насъ, и мы въ 
какой-нибудь м сяцъ очистили Москву такъ, что любо* 
было. 

— Вы что же были членъ какого-нибудь санитара 
наго общества? 

— Н тъ, простите, шуллеръ. 
Боа. 

ИАРТШНОЕ ШГЛАШЕН1Е. 

У Гучкова въ то время сид ли: другъ Тимошкинъ, 
Марковъ 2-й, графъ Бобринскій, Крупенскій и Сушковъ. 

Когда въ гостиную вошелъ Романъ Дмовскій въ 
сопровожденіи двухъ депутатовъ изъ кола—вс заше
велились. 

- А!—закричалъ жизнерадостный ПольКрупенскій.— 
Пане Романе! Бардзо прошу! Вшиско едно! Фляки по 
польски! Садитесь, пане Романе, на чемъ стоите. 

Романъ Дмовскій заст нчиво и заискивающе улыб
нулся и робко с лъ на кончикъ кресла, в жливо отв -
тивши: 

— Дзинкуе пана! 
Вс молчали, не зная, съ чего начать разговоръ. 

Выручилъ тотъ же св тскій молодой челов къ, Поль 
Крупенскій. 

— Скажите, панове, — обратился онъ къ окружаю-
щимъ,—почему поляки говорятъ „вши-ско едно", а не 
„блохи-ско едно?" 

Вс захохотали. 
Деликатный Тимошкинъ, желая замять этотъ см хъ, 

обратился къ Дмовскому и спросилъ: 
— Ну, какъ у васъ въ Польш ? Ничего? 
— Ничего,—отв тилъ Дмовскій. 
— А правда, что ваши поляки на балахъ пьютъ 

вино изъ женскихъ туфель? 
— Правда. 
— Выдумываетъ народъ тоже! 

Гы-гы-гы! неожиданно захохоталъ угрюмый 
Сушковъ. 

— Ты чего?—спросилъ Тимошкинъ. 
— Ежели... Гы!.. Изъ моего сапога пить шампанское... 

Въ лоскъ можно! А? 
Начался веселый, непринужденный разговоръ. 
Романъ Дмовскій смущенно закрутилъ усъ и ска

залъ, обращаясь къ Гучкову: 
То есть разговоръ приватный. А я хот лъ бы пого

ворить съ вами о соглашеніи. 
Гучковъ радостно выпучилъ глаза. 
— Правда? Пойдемте тогда, какъ это говорится... 

ясновельможный панъ, что ли... да. Такъ пойдемте 
въ уголокъ, чтобъ не м шали намъ. 

Они отошли въ глубь комнаты. 
Тимошкинъ потрогалъ переносье и сказалъ, задумчиво 

глядя на отошедшихъ: 
— Пришли къ намъ полячишки. Аховый народъ! 

Ихъ помани—отца продадутъ. 
— Хлибкіе они, — подтвердилъ Крупенскій, — Але

ксандръ Ивановичъ ихъ вокругъ пальца обернетъ. 
Сушковъ почесалъ затылокъ. 
— Это д ло тонкое. Я такъ думаю, что за это можно 

у нихъ Украину назадъ потребовать. 
— Какую Украину? 
— Ихнюю. 
— Да в дь она наша! 

Ну? Оказія! Тогда другое что-нибудь можно. 
Турцію или Гишпанію какую-нибудь. 



№ 35 CCITUpUKOtt' 

* 

J 

Даже Тимошкинъ сконфузился. 
— Молчалъ бы ты лучше, Сушчище! Не дано тсб 

этого... 
Въ углу переговоры подходили къ концу. 
Лицо Гучкова сіяло, Дмовскій былъ смущенъ и ч мъ-

то будто обезкураженъ. 
— Такъ вы же не обманите, панъ Александръ... на

счетъ автономіи и школъ... А то гр хъ вамъ будетъ! 
Въ комнату робко, бочкомъ протиснулся лидеръ 

мусульманской фракціи. 
Увид въ Дмовскаго, онъ сконфузился, но зам тивъ, 

что Дмовскій сконфузился больше его,—конфузиться пе
ресталъ. 

Крупенскій опять радостно прив тствовалъ мусуль
манская лидера: 

— А, князь! Шурумъ-бурумъ! Хады на мой лавка! 
— Давно бы такъ,—ласково говорилъ Гучковъ, по

жимая руку мусульманина.—А то съ кадетами якшаться— 
что хорошаго... 

Но вс мъ опять почему-то сд лалось не по себ . 
Даже простодушный Сушковъ, который сложилъ 

уголъ пиджака свинымъ ухомъ и хот лъ показать это 
нехитрое сооруженіе мусульманскому лидеру, разду-
малъ, спряталъ руки въ карманъ и, крякнувъ, спросилъ: 

— И вы къ нашему берегу, халатники? То-то вотъ и 
оно. У насъ и тепло, и сытно. Вотъ только свинины 
вы не жрете и бабъ им ете свыше м ры... А то бы ни
чего. 

Мусульманинъ, Дмовскій и Гучковъ отошли въ уголъ, 
а Тимошкинъ сказалъ: 

— Крышка кадетамъ! Если ужъ мусульманинъ къ 
намъ густо пошелъ—крышка имъ. 

А я бъ мусульманъ не принялъ,^—возр.азилъ пря
молинейный Сушковъ. 

— Это почему? 

— А они въ дв надцатомъ году Москву спалили. 
— То французы. 
— Ну? Оказія. 
— Молчи, Сушковъ,—скорбно сказалъ Тимошкинъ.— 

Не дано теб этого. 

Возвращались съ партійнаго собранія Дмовскій и 
мусульмански лидеръ вм ст . 

Повернувши за уголъ, дальнозоркій Дмовскій вгля-
д лся во что то и сказалъ мусульманину: 

— А в дь это къ намъ кадетъ Шингаревъ прибли
жается! 

Оба посп шно подняли воротники, съежались и, молча, 
прошли мимо кадета Шингарева. 

Аркадій Аверченко. 

Сл дующій номеръ журнала 
„Сатириконъ" (№ 36) будетъ 
СПЕЦІАЛЬНО посвященъ 

Т Е А Т Р У . 

ПО П Р И В Ы Ч К . 

— Турецкій парламентъ созванъ на 1 Декабря. 
— А котораго числа разгонятъ? 

ИСКУССТВО и ж и з н ь . Рис. А. Радакова. 

Ооже... Какой жасЪ!! Фи... Какой- жасЫІ 
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Т Р 1 У М Ф А Т 0 Р Ы . 
(Поэма). 

I. 
Жалкая кучка кривлякъ, 
Выродковъ нашей эпохи, 
С ла на грязный тюфякъ, 
Словно веселыя блохи. 
Н тъ идеаловъ?—такъ что жъ?— 
Разв не хватитъ нахальства 
Сдабривать похоть и ложь 
Кр пкой приправой бахвальства?.. 
Сенька напишетъ разсказъ, 
Сеньку расхвалитъ пріятель: 
„Это—безц нный алмазъ! 
Это—поэтъ-созерцатель!.. 
Гибкій, сверкающій слогъ... 
Бёклинъ... Уайльдъ... откровенье" 
Ц лая тысяча строкъ! 
Что ни строка—воскуренье! 

И. 
Что намъ читатель?.. Эхма!.. 
Выпустивъ двадцать два тома, 
Буйно ликуетъ ома, 
Нагло хохочетъ Ерёма. 
Славы немеркнущей чадъ 
Губить порой и таланты — 
Диво-ль, что эдакъ кричатъ 
Эти... „пророки-гиганты!.." 
Слабенькій черепъ в нца 
Выдержать больше не можетъ, 
Похоти гнусной п вца 
Червь самомн нія гложетъ! 
Это не наглость, о, н тъ! 
Взрывы и криковъ, и см ха, 
Лишь истерическій бредъ, 
Вызванный ядомъ усп ха!.. 

III. 
Съ креселъ всю ночь не встаетъ 
Жрецъ извращеннаго чувства: 
Ц лую ночь на пролётъ 
Кистью „святого искусства" 
Жадно мараетъ онъ листъ. 
(Плодъ нездороваго бреда 
Завтра прочтетъ гимназистъ!) 
„Леда! Волшебная Леда! 
Ты, что отбросила прочь 
Нравственно-пышныя ткани, 
Разума св тлая дочь, 
Чуждая тьмы колебаній! 

tms&i 

О, просв ти!.. Научи 
Новой, безоблачной жизни! 
Истины св тлой лучи 
Въ сердце усталаго брызни!..' 
Жадно мараетъ онъ листъ, 
Славитъ онъ „Леду-царицу"... 

Тайно идетъ гимназистъ, 
Тайно л читься въ больницу! 

Ц • і . 
Вотъ современн йшій томъ-
Сборникъ издательства „Плошка" 
Что за печать, и объемъ!.. 
Боже! какая обложка!.. 
Диккенсъ, Тургеневъ, Золя! 
Прочь посрамленные стяги: 
Въ четверть аршина поля, 
Около пуда бумаги!.. 

Ну-съ, а сюжетики?.. Да-съ... 
Прелесть, нектаръ! объ денье!.. 
В рите-ль: что ни разсказъ— 
Двадцать четыре растл нья!.. 
Красочность, живость пера!.. 
Виденъ ба-аль-шой наблюдатель! 

Сочно! Душисто! Ура! 
Новый альково-писатель! 

V. 
Крики и хохотъ, и тамъ... 
Р чи безсвязны и пылки... 
Шумно и весело тамъ! 
Всюду—стаканы, бутылки... 
Что же? зайдемте?.. Для насъ, 
Право, не будетъ убытка!.. 
Это—россійскій Парнасъ! 
Это—изв стный „Давыдка"!.. 
Вонъ, за отд льнымъ столомъ, 
Авторъ „Б лья гимназистки" 
„Нашъ даровитый Пахомъ" 
Дуетъ мадеру и виски. 
Рядомъ издатель юлитъ 
(Типъ прощалыги-нахала!) 
—Мы-то... да мы,—говоритъ: 
—Все,—говоритъ,—для журнала!.. 
Триста? Извольте-съ!.. Для васъ 
Не пожал емъ и триста!.. 

Такъ продается у насъ, 
Честь и перо беллетриста!.. 

В. Князевъ. 
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№ 35 Сатириков 
ИСТ0Р1Я ОДНОГО РАЗСКАЗА. 

18-го декабря 1903 года Василій Покойниковъ принесъ въ редакцію 
газеты „Вычегодская Простыня" свой первый разсказъ „Рождествен
ская ночь". 

Разсказъ былъ, какъ разсказъ. 
Въ немъ сообщалось объ одномъ б жавшемъ съ каторги пре

ступники, который въ рождественскую ночь задумалъ ^совершить 
преступленіе. Онъ прокрался къ одному домику на окраин города 
и заглянулъ въ окно, съ ц лью узнать, кого ему придется сегодня 
укокошить. Преступникъ увид лъ б дную худую мать, у которой не 
было даже дровъ, чтобы растопить печь, и, понятно, что она своимъ 
т ломъ согр вала б дную худую малютку-дочь, которая дрожала у 
нея на кол няхъ... На стол лежала маленькая корка хл ба—и это было 
все, что осталось отъ прежней богатой меблировки. Въ лирическомъ 
отступленіи, авторъ разсказывалъ, что у женщины, видите ли, былъ 
мужъ, но его однажды перер зало по здомъ, такъ что б дной жен 
онъ уже былъ ни къ чему... Преступникъ не читалъ этого разъясне-' 
нія автора, но, погляд вши въ окно, такъ растрогался, что, еле сдер
живая слезы, ворвался въ домикъ, сорвалъ съ себя пальто, накрылъ 
имъ озябшую малютку, потомъ вынулъ изъ кармана посл дніе 3 рубли 
(добытые, зам тьте, какъ это не удивительно, честнымъ путемъ), 
сунулъ ихъ матери въ руку, прошептавъ: 

— Сд лайте на нихъ малютк елочку. 
И потомъ, раскаиваясь во вс хъ своихъ грабежахъ и преступле-

ніяхъ, выб жалъ полуод тый въ пол , гд свист ла и выла сн ж-
ная вьюга. 

Авторъ, по неопытности, не зналъ, что ему д лать съ раскаяв
шимся преступникомъ, попавшемъ безъ пальто въ сн жную вьюгу и, 
поэтому, предательски заморозилъ его, скрывши это преступленіе 
т мъ, что засыпалъ несчастнаго сн гомъ. 

Конецъ расказа былъ такой: 
„А вьюга все свистъла и выла, будто торжествуя надъ несчаст

ными.. Засыпая въ смертельномъ сн , онъ улыбнулся и—такъ и заснулъ 
на в ки съ радостной улыбкой... 

„Митька Вампиръ искупилъ свои гр хи... 
„Мятель выла"... 

Этотъ разсказъ появился въ рождественскомъ номер „Вычегод
ской Простыни" и многимъ понравился. 

Василій Покойниковъ былъ вс праздники въ чаду славы и отхо
дить сталъ только въ Великомъ посту. На масляницу—еще кое-кто 
спрашивалъ его: 

— Это вы написали разсказъ „Рождественская ночь?" Очень, 
очень мило. 

А потомъ прекратились и эти вопросы. 
Подходила Пасха. 
За нед лю до Пасхи Василій Покойниковъ сталъ ходить унылый 

и задумчивый, а въ страстной вторникъ с лъ писать пасхальный раз
сказъ. 

Онъ долго теръ свою талантливую голову, стараясь придумать 
что-нибудь особенно трогательное, но не могъ. Потомъ ему сд лалось 
жаль, что онъ такъ необдуманно воспользовался раскаявшимся пре
ступникомъ для рождественскаго разсказа, въ то время, когда такой 
преступникъ великол пно могъ раскаяться на Пасху... 

А потомъ писателя ос нило. 
Онъ взялъ газету, въ которой былъ напечатанъ его рождествен

ски разсказъ, и горячимъ лучомъ своего таланта растопилъ сн гъ, 
согнавши также морозъ, который сковывалъ собой весь разсказъ... 

Сметя мощнымъ движеніемъ остатки сн га, Покойниковъ разв -
силъ по разнымъ м стамъ колокола, и тамъ, гд раньше выла и бу
шевала вьюга—теперь раздавался ликующій, мощный пасхальный бла-
гов стъ. 

Голодная б дная мать, по-прежнему, сид ла съ худой малюткой-
дочерью на кол няхъ, но теперь имъ уже не хватало для благопо-
лучія—пасхи и яичекъ, чтобы разгов ться. 

Митька Вампиръ, который даже вЪ Великую Пасхальную заутреню 
не могъ бросить своихъ позорныхъ привычекъ, опять подкрался къ 
домику, чтобы укокошить несчастныхъ, но увидя, что у нихъ н тъ 
пасхальнаго стола, снова раскаялся и, войдя въ домъ уже, какъ ста
рый знакомый, разрыдался и далъ на этотъ разъ пять рублей (осталь
ные два рубля были прибавлены Покойниковымъ, какъ компенсащ'я 
пальто, въ которомъ несчастные теперь не нуждались). 

Жестокій законъ стройности и законченности произведенія неумо
лимо требовалъ смерти Митьки Вампира, которой онъ могъ бы 
искупить свою позорную и предосудительную жизнь... Но было одно 
затрудненіе: теперь не было мороза! Покойниковъ хот лъ сначала 
сжечь его жгучими лучами солнца, но выходило неправдоподобно. 
Перебросить же всю компанію куда-нибудь на экваторъ — казалось 
Покойникову задачей слишкомъ сложной и громоздкой. 

Покойниковъ схитрилъ. 
Поломалъ на р к ледъ, устроилъ ледоходъ и, посадивъ на 

льдину котенка, сталъ подстрекать Вампира пол зть въ воду и спасти его. 

Безалаберный Вампиръ дов рчиво пол зъ за котенкомъ, а По
койниковъ потихоньку придавилъ ему спину льдиной и потопилъ 
Вампира. 

Разсказъ „Пасхальная ночь", напечатанный въ газет „Вычегод
ская Заря" тоже очень понравился. Авторъ сталъ входить въ изв ст-
ность. Онъ сталъ ухаживать за богатой барышней и она, прельстив
шись славой жены литератора сд лалась madame Покойниковой... 

Пере хали въ Петербургъ, и Покойниковъ завелъ связи со сто
личными газетами и журналами. 

Едва наступалъ какой-нибудь большой праздникъ, какъ въ дом 
Покойниковыхъ начиналась двойная чистка и уборка. Одна—въ сфер 
домашней обстановки и утвари, другая—за письменнымъ столомъ ли
тератора Покойникова. Онъ вынималъ своего Вампира, чинилъ его, 
засыпалъ все сн гомъ, или разв шивалъ колокола, или заливалъ своихъ 
героевъ водой, потомъ, проморивши н которое время мать и дочь го-
лодомъ, несъ свою „Ночь подо что-нибудь" въ редакцію. 

Печатали. 
Жена очень гордилась Василіемъ, и талантъ его вызывалъ въ ней 

сладкій, благогов йный ужасъ. Любила она мужа, главнымъ образомъ, 
за умъ и талантъ, читая его произведенія всегда со слезами на гла-
захъ. 

Русская революція не застала Василія Покойникова врасплохъ... 
Онъ, не растерявшись, превратилъ домикъ вдовы въ покинутую конспи
ративную квартиру, облачилъ постар вшаго и разочарованнаго жизнью 
Митьку Вампира въ гороховое пальто, и бывшій преступникъ съ той 
же присущей ему экзальтаціей выручалъ вдову изъ разныхъ б дъ, 
какъ и раньше... 

Жена молилась на своего мужа. 

Однажды, въ осенній вечеръ, Покойниковъ стоялъ около отрыв
ного календаря и, отворачивая листки, искалъ праздника, хотя бы и 
не такого большого, какъ Рождество или Троица... 

Жена тутъ же перелистывала старый-престарый иллюстрирован
ный журналъ, который она, роясь отъ скуки въ книгахъ мужа, обна
ружила на чердак . 

Переворачивая разс янно пожелт вшія страницы, она остановила 
взглядъ на какомъ то разсказ и стала проб гать его. Разсказъ назы
вался „Рождественское преступленіе каторжника"... 

И, вчитываясь въ него, жена литератора неожиданно побл дн ла... 
и къ концу—бл дн ла все бол е и бол е... г.; 

Она постепенно узнавала и домикъ на краю города, и мерзнущую 
голодную вдову съ малюткой дочерью, и каторжника, котораго, хотя и 
звали Петькой Коршуномъ, но онъ, по своимъ поступкамъ, съ уто
мительной посл довательностью напоминалъ Митьку Вампира... 

Дочитавъ до посл дней фразы: 
„Мятель свистъла"... 
Жена опустила на руки голову и тихо беззвучно заплакала. 
Она плакала о своей загубленной жизни, тосковала по рухнув-

шемъ мираж , по разбитомъ идеал , который теперь, не видя про
исходящая, стоялъ съ нахмуренными бровями около календаря и 
подбирался незам тно къ Рождеству. 

Медуза-Горгона. 

Рис. Г. Нарбута. 
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ВЪ КАМЕРЪ МИРОВОГО СУДЬИ. 

(Вечеръ красоты). 

— Прусская подданная Ольга-Амалія и такъ дал е Десмондъ! 
Вы обвиняетесь въ томъ, что обманнымъ образомъ получили деньги 
съ монашескаго сына На анаила Троицына за танцы передъ публикой 
въ обнаженномъ ВИДЕ, исполнивши эти танцы, посл продажи биле
товъ, въ закутанномъ вид . 

На анаилъ смотритъ на обвиняемую и съ презр ніемъ говоритъ: 
— Тоже еще... Вечера красоты! Не видалъ я газу вашего! 
— Молчите, Троицынъ! Что вы скажете, обвиняемая, въ свое 

оправданіе? 
Обвиняемая, молча, снимаетъ жакетъ и начинаетъ растегивать 

лифъ. 
— Виноватъ, что вы д лаете?! Вамъ жарко?.. 
Обвиняемая снимаетъ лифъ и начинаетъ расшнуровывать юбку. 
— Сударыня! Помилуйте! Что вы д лаете?! Ради Бога! Порфирій! 

Удержи ихъ. 
— Госпожа... что же это такое? Потрудитесь... обратно. А еще 

барышня! 
— Я васъ, обвиняемая, оштрафую за появленіе въ неприличномъ 

вид передъ должностнымъ лицомъ! 
Ольга Десмондъ поднимаетъ свои ясные, невозмутимые глаза и 

говоритъ: 
— Какъ же вы хотите оштрафовать меня за такой видъ, и въ 

то же время обвиняете за то, что я не появилась передъ публикой въ 
такомъ вид ? 

— Но в дь вы тогда собрали деньги, г-жа Десмондъ, и этимъ 
взяли на себя н которыя моральныя обязательства. 

— Пятнадцать тысячъ съ публики взяла, г. судья,—вставляетъ 
монашескій сынъ.—Обидно! 

— Разскажите, обвинитель, какъ было д ло? 
— Пришелъ, этто, ко мн Мирошка Павловъ и, конечно, гово

ритъ: На аня, говоритъ, иди смотр ть на н мку, будетъ разные танцы 
д лать... См хи! Чего жъ въ ней интереснаго? спрашиваю. Пойми 
ты, На аня, говоритъ, что будетъ она на сцен въ чемъ мать ро
дила... 

Защитникъ обвиняемой просить разр шенія задать вопросъ: 
— Скажите, г. Троицынъ, вы, значитъ, хот ли бы вид ть обви

няемую именно „въ чемъ мать родила?" 
На анаилъ улыбается: 
— Съ т мъ и шли. Намъ терять нечего. 
— А въ чемъ же вы ее увид ли? 
— А увид ли, извините, въ сорочк . 
Тонкій юристъ-защитникъ пытается построить защиту именно на 

этомъ: 
— Прекрасно. Значитъ, вы жалуетесь на то, что обвиняемая 

предстала не „въ чемъ мать родила", а въ сорочк . А что, если обви
няемая родилась именно въ сорочк ? Вы можете доказать противное? 

Этотъ юридическій вопросъ производить въ камер сенсацію. 
Троицынъ смущенъ. 
— Это намъ неизв стно. 
— Вотъ видите. Сл довательно, если обвиняемая родилась въ 

сорочк , то, появившись въ ней же передъ публикой, исполнила передъ 
посл дней свое моральное обязательство—танцовать, въ чемъ родила 
ихъ матушка. Ввиду этого, прошу г. судью д ло, за недоказанностью 
обвиненія, производствомъ прекратить. 

— Виноватъ, одну минуту... Что вы, Троицынъ, им ете прибавить? 
— Окромя того, она скверно танцовала. Нешто это танцы... 

Вышла стала выгибаться, покеда можно. А потомъ закорчило, закор-
чило, да хлопъ объ земь. Время теперь, ваше высокородіе, холерное... 
Нешто можно смущать публику? Ну, думаю шабашъ. До кареты ско
рой помощи д ло подошло. Одначе, ничего, отлежалась и давай опять 
по сцен б гать. Руками, этто, и туда, и сюда. Нешто это танцы? 
Прямо, извините, жестикуляція какая-то... Да ужъ, если на то пошло, 
то и натура у нихъ не ахти какая... Такъ—женщины, какъ женщины. 
У насъ въ Новоузенскв... 

— Сударыня, что вы д лаете?! Умоляю васъ... Порфирій! 
— Н тъ, я этого такъ не оставлю. Ахъ, ты, м щанинъ! Я теб 

покажу... 

Обвиняемая лихорадочно начинаетъ разоблачаться. Лифъ, ботинки, 
чулки летятъ во вс стороны. 

Не м шайте мн , г. судья! Когда онъ ругалъ танцы, манеры, 
я молчала, а теперь — н - тъ извините! Я съ Худякова за меньшее 
пятнадцать тысячъ ищу. Г. репортеры! Обращаю ваше вниманіе... 
Убирайтесь вы съ вашей юбкой! Пусть... 

Монашескій сынъ На анаилъ трясетъ головой и, ухмыляясь, Го
ворить: 

Въ такомъ раз , г. судья, я свое обвиненіе прекращаю! 

С Т Р А Н А Ч Е Р В Е Й . 

(„Старые годы" и новые годы). 

Съ одной стороны она ограничена Чернымъ моремъ, съ другой— 
Б лымъ и разбросалось такъ нел по широко, что уже дальше некуда. 

Странная она и страшная. 
Проклялъ ее Богъ за что-то. 
Страну эту... Россію. 
Явились н сколько культурныхъ людей и сказали: 
— Это, что граждане страны носятъ въ губ рыбью кость—ни

чего... И что мыло употребляютъ внутрь, какъ пищу, а сливочное 
масло—наружу, въ вид помады для волосъ, тоже ничего. Мы соберемъ 
имъ лучшія въ мір сокровища искусства, милліонныя культурныя 
драгоценности, снесемъ все это въ одно м сто, и пусть дикари за-
мрутъ отъ восторга и падутъ въ священномъ восторг ницъ, забывши 
даже про неразжеванный еще кусокъ мыла во рту. 

И, призвавъ на помощь нечелов ческую энергію экзальтирован-
ныхъ фанатиковъ в чнаго искусства,—собрали. 

Въ одну компанію сошлись Рубенсъ, Рембрандтъ, Рибера, Буше, 
Грез.ъ, Ватто и ждали они восторженныхъ зрителей, которые бы напол
нили берлогу, превращенную чудесной любовью къ искусству въ 
блестящій дворецъ. 

Потомъ явился н кто и спросилъ ласковымъ голосомъ: 
— Все готово? 
— Все. 
— Тогда гасите, братцы, электричество. 
И компанія Рубенса, Рембрандта, Рибера, Буше, Греза, Ватто по

грузилась въ мракъ. 
Навсегда. Потому что не собрать уже, в роятно, во в ки в чные 

такой компаніи. 
Вы слышите, дикари, навсегда. 

Теперь этотъ дворецъ искусства превратился въ склепъ. 
Бродятъ по немъ два-три челов ка, натыкаясь другъ на друга, 

какъ осл пленные, и потайнымъ фонарикомъ осв щаютъ Рембрандта, 
Рубенса и Греза. 

. Св тлячки. 
А больше это никому неинтересно. 
Надо, чтобы Рембрандтъ былъ дорогимъ теноромъ, Грезъ—скако-

вымъ жокеемъ, Рубенсъ держалъ модный трактиръ/"- Буше изобр лъ 
новый кремъ отъ морщинъ и Виже Лебренъ въ ажурныхъ чулкахъ 
заплясала въ Аполло танецъ живота. 

Тогда другое д ло. 
Ave. 



« Ф А У С Т Ъ» 
(шелъ въ Об-в Поощренія „Художествъ' Рис. А. Радакова. 

СЦЕНА ВЪ САДУ. 
(ФаустЪ сЪ Маргаритой «СтарЬіхЪ тодовЪ», МефистофелЪ сЪ Мартой—ПоощреніемЪ). 

Меф ист офел ь 
Щ д у э л ь. 
>Т~пр"отдаю тебя, баронЪ ВалентинЪ... ОогЪ сЪ тобой, mbi молодЪ, погорячился... 
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СТАРИННЫЙ ЮМОРЪ. Рис. Ре-ми. 

— КакЬ нЪкоторЬій, главою скорбнЬій, баринЪ о крЪпостнЬіхЪ gyinoro болЪя, по благостной 
добротЪ своей избу лк^ишекЪ этихЪ зачинитЬ отЪ стужи взялся... Того для—раскрЬітой крЬіыей 
пренебрегши, и gbipy малую конопатя, холоповЪ своихЪ утЪшалЪ тако: 

— Сію gbipy ygaливЪ, горницу вашу согрЪю изрз^но. 

В Ъ М А Г А З И Н . Н Е П О Н Я Л Ъ. 

— Послушайте! Вы мн продали эту породистую 
собаку, какъ самца, а она оказалась самкой! 

— Что жъ д лать сударыня... Это ужъ порода такая! 
Можете представить—ея мать тоже была самкой. 

И С К Р Е Н Н О . 

— Эхъ, да и лошадь же была, чортъ возьми! По 
70 верстъ въ часъ откалывала. 

— Эта такая у васъ была лошадь! 
— Да, такая. 
— И давно? 
— Только сейчасъ. 

Охотникъ. -
Кондукторъ. 
Охотникъ. -
Кондукторъ. 
Охотникъ. -
Кондукторъ. 
Охотникъ. -
Кондукторъ. 

Ну, какъ, ходишь? 
— Хожу. 
— Есть? 
— А то! 

— Бьешь? 
— Бываетъ. 
— Больше русаки, небось? 
— Всякіе бываютъ... и н мцы- -мало-ли! 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ Г О Д Ъ . 

Съ февраля 1880 г. по 1 марта 1881 г. не былъ 
запрещенъ ни одинъ органъ печати. 



ВЪ ПОИСК АХЪ НОВОЙ РЕЛИГШ. 
В роиспов дная комисія Гос. Думы 

приняла принципъ свободнаго перехода 
изъ одной религіи въ другую. 

шюшттвАт шшщшщ 

^ШШШІМАШЯШ Г . . * № Ш * Й № Й Я В * « Ц « Э Д > 

— Слава Оогу! Tenepb gyxb мой 

ocBo6og^vc\H о т Ъ п у т Ъ религіозно-

полицейскаго режима. Gygy вЬіби-

pamb себЪ религію по вкусу. 

— Oyggncmbi... Хорошая религія! 
Слова все такія.. . ПуранЬі... Книги 
Begb... ДжаггернаутЪ... Вишну, Орама, 
Сигма, Кали... Леспгно! 

— Ну его, 6yggH3Mb э т о т Ъ ! Ве

гетарианце какіе-то... То ли дЪло 

iygeftcmBo: пророковЪ ogHnxb сколЬ

ко! А к н и г и — ч т о ни слово, т о ogHo 

ygoвoлbcmвie: TaлмygЪ, Мишна, 

Тора, Тесефта... На свояченицахЪ 

женитЬся можно! А е с т н о ! 

Щ 

* * 

— Ни кЪ чему э т о iygeflcmBo! 
Ж и т Ь яигдЪ не даютЪ... oc'BgAocmb 
какая-то! То ли дЪло магометан
ство! ИллЬ АллахЪ, биссмиляхЪ! 
МагометЪ, россулЪ алла!.. На трехЪ 
женахЪ женился, — и о т Ъ началЬ-
с т в а ничего, и вс'Ь т р и любятЪ— 
охо-хо! 

— Три женЬі еще ничего бЬі... И 
ч т о любятЪ—ничего... Но у кaжgoй 
женЬі ecmb по матушк'Ь! Не Hgpa-
вится мнЪ магометанство э т о ! 

— ВотЪ вЬі, rocnqgHHb негрЪ, 
кэкЪ-вокЪ танцуете . . . А скажите, 
ecmb ли у негровЪ религія какая-
Hn6ygb! 

— О, yes! На берегахЪ озера Ніа-

мЪ-НіамЪ мЬ вЪ краляхЪ молимся 

АншопдЪ и о т ц у ея KpoKogHAy. 

— KpoKogHAy? Ну? Л е с т н о ! 

— 3aKAagbmaro женЪ и g'Bmeft 

и покупаю вЪ Зоологи ческомЪ cagy 

пару KpoKogiiAOBb! ВотЪ э т о рели

гия—KpoKogHAbi! HapogЪ сурЪезнЬій. 

— ВотЪ э т а религія по мнЪ! Не 
успЪлЪ я ввести боговЪ вЪ мой g o M ^ 
какЪ наступила тишина и спокой
ствие! 

— Г. ropogoBofl! З а ч т о же?! 
Omgaftme моихЪ боговЪ! Они egHH-
ственнЬіе, которЬіе внесли вЪ мой 
домЪ умиротворенЪе! Omgaflme! Не
ужели, вЬі х о т и т е , чтобЬі я бЬілЪ 
атеистомЪ?! Ну, россія! 



Н МЕЦКШ ЮМОРЪ. 

Рис. „Lustige Blatter". Рис. „Jugend". 
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ПОДРУГА. 

— A ceгogня, утромЪ, онЪ цЪловалЪ мои ножки и 
жалЪлЪ, что ихЪ такЪ мало—толЪко gB'B. 

— ОнЪ, значитЪ, болЬше всего любитЪ четвероно-
гихЪ?! 

ДИТЯ ПРИРОДЫ, 
— ПустЪ-ка попробуетЪ министрЪ cogpamb сЪ меня 

KaKie-im6ygb налоги, если я вЪ такомЪ BHg'B... 

Рис. „Simplicissimus". 

Рис. „Simplicissimus". 

— МиссЪ Клара! По разсЪянности, вЬі позабЬіли ца-
дЪплЬ юбку. 

— Ч т о жЪ такое! Если я и полЬзуюсЪ у публики 
успЬхомЪ, т о толЪко за свою разсВянн стЫ 

В 

1 
ТРУДНАЯ МИССІЯ. 

Бюловъ. — ЧортЪ возЬми! КакЪ бЬі мнЪ по^еликат-
нВе nepegamb ВилЬгелЪму э т о поручеще рейхстага? 
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Д В А Г Е Н Е Р А Л А . Б А С Н Я . 

Генералъ отъ экспропріаціи Рейнботъ! 
Генералъ отъ репертуара Гн дичъ! 
Вотъ два героя нын шняго дня. 
Д ятельность перваго въ достаточной степени осв щена реви-

зіей сенатора Гарина. 
Теперь очередь за вторымъ. 
Сенаторъ Гаринъ уже завелъ вторую папку: 
„Д лообъ экспропріаціяхъ,учиненныхъ д йствительнымъ тайнымъ 

репертуаръ-сов тникомъ Гн дичемъ". 
А пока что—газеты ревизуютъ по своему. 
Попробую сд лать легкую сводку того, что печаталось до сихъ 

поръ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. 
„Онъ отца отравилъ, 
Пару тетокъ убилъ"... 

Называютъ даже поименно об ихъ убитыхъ имъ тетокъ и заму-
ченныхъ драматурговъ. 

Представитель московской полиціи, судя по газетамъ, вступалъ 
въ сд лки съ воромъ и мошенникомъ. 

А Гн дичъ вступалъ въ сд лку съ драматургами. 
Воры и мошенники, работавшіе подъ фирмой экспропріаторовъ, 

ДЕЛИЛИСЬ доходами съ покрывавшими ихъ прод лки агентами сыскной 
полиціи. 

Сыскная полиція превратилась въ скрывную полицію. 
И даже въ срывную. 
Срывала и скрывала. 
Гн дичъ тоже, судя по газетамъ, пользовался долькой. 
Драматурги-экспропріаторы: Потапенко, Ходотовъ и Тихоновъ 

посл того, какъ крикнули публик „руки вверхъ!" обязаны были 
львиную долю вс хъ доходовъ отваливать ему. 

Потерп вшій Потапенко жалуется: 
— Житья мн отъ подсудимаго не было. Чуть начинался сезонъ, 

какъ онъ хваталъ меня за шиворотъ: „Пьесу давай!" Я ему: „смилуй
тесь, Петръ Петровичъ! В дь я сколько ихъ написалъ! Пора и честь 
знать. В дь публика-то не истуканъ каменный. Ну, разъ ее ударь, 
ну, два,—нельзя же до безчувствія". А онъ: „Пиши! Для тебя пьесу 
написать все равно, что насморчному челов ку высморкаться!"—„Вы 
хоть отпустите меня: все вольготн й писать будетъ!" А онъ за горло 
держитъ, не отпускаетъ: „Пиши! я за горло держать буду, а ты пиши!" 
Ногой пиши!" Такъ и писалъ л вой ногой. А публика обижается. 

Потерп вшій Ходотовъ: 
— Шелъ, этто, я по Литейному, къ Театральному клубу пробираю-

чись. А подсудимый за мной. Я ноги прибавилъ. И подсудимый при-
бавилъ. Я въ парадное. И подсудимый въ парадное. Я въ швейцар
скую и онъ въ швейцарскую. Я, съ позволенія сказать, въ 
уборную. И онъ въ уборную. Да какъ за горло хватитъ: „Пьесу!" — 
„Ей-Богу, Петръ Петровичъ, н тъ!" —„Пиши!" —„Въ жизнь не писывалъ. 
Какъ перо держать, не знаю!"—„Пиши!!"—„Гд ужъ мн ! Я челов къ 
маленькій, несмыслящій". — „Пиши!!! Честью прошу!" Тутъ я пере
пугался и съ перенугу написалъ „Перепутье"... Силкомъ онъ меня... 
на манеръ какъ бы Дю-Лю... 

Потерп вшій Тихоновъ: 
— Подсудимый ворвался ко мн въ Палэ-Рояль (Палэ-монархистъ 

я) среди б лой ночи! Всполошилъ меня: „Пьесу!" Я взмолился: „Н тъ 
пьесы! Шиттъ есть, а пьесы н тъ!" — „Пьесу!!".—„Шитта не хотите ли. 
Отм нный—1 рубль 15 коп екъ четверть съ посудой".—„Пьесу!!!", не 
взирая на вино, кричитъ Гн дичъ— „Ради Бога тише! Вы такъ у меня 
Косоротова разбудите!.." —„Пьессссу!!!!" Нечего д лать, написалъ „Спо
лохи". 

Остальные потерп вшіе свид тели показываютъ у сл дователя въ 
томъ же дух . 

— Вымогалъ пьесу! Насильничалъ! *Превышалъ власть! 
— Ну, а какъ насчетъ дольки? 
— Съ кого какъ. Съ однихъ бралъ по три явленія. съ другихъ 

по пяти. Съ Ходотова по десяти собралъ. 
— Какъ такъ! Явленіями бралъ? 
— Конечно, не борзыми щенками. 
Съ каждаго акта по два-три явленія!.. В дь авторскіе-то по актамъ 

платятъ, а Гн дичъ по явленіямъ бралъ. 
— Гм... Такъ в дь это еще великодушно. Кто же изъ потерп в-

шихъ возбуждаетъ д ло? 
— Потерп вшій Репертуаръ. Ему нанесъ Гн дичъ неизгладимыя 

на лиц ув чья. 
— Б дный Тн дичъ. Дорейнботился! 

Н. Шебуевъ. 

В Ъ М А Г А З И Н . 
. . - • 

! Однажды Курица заспорила съ Яйцомъ о первенств 
тірренья. 

i Яйцо сказало Куриц : 
— Твоимъ творцемъ, по праву, я должно считаться, 

а ты должна сознаться, что Куры—изъ Яицъ: впередъ 
Яйцо—оно начало, потомъ уже цыплята? 
* — Вотъ вздоръ! — Нас дка отв чала. - - А кто-жъ 
является отцомъ яйца? Не т же ль взрослые цыплята? 

— Но в дь цыплята—изъ яицъ?! 
— Не спорь!—стояла на своемъ Нас дка.—Сначала 

Курица, потомъ Яйцо. 
Вм шалась въ споръ Сос дка.Мужъ у нея Инд йскій 

былъ П тухъ, и про него давно шелъ слухъ, что Много-
думъ онъ. Спорщики, чтобъ споръ р шить, надумали 
ego спросить, что скажетъ онъ на это? 

Не долго думалъ Многодумъ (онъ въ думахъ рас-
т|рялъ весь умъ) и спорщикамъ отв тилъ: 

— Вашъ споръ, по существу,—одна пот ха.В стимо, 
куры изъ яицъ, и яйца изъ куръ, но курица съ яйцомъ— 
отъ п туха! 

— Ха-ха! ха-ха! (Яйцо тутъ раскололося отъ см ха). 
А п тухи в дь изъ яицъ! И яйца изъ куръ!-

кудахтала свое Нас дка. 
Не разр шилъ ихъ спора Многодумъ. 

Когда кругомъ шумятъ: „Вотъ—Дума! Послушаемъ, 
что скажетъ Дума!" на умъ приходитъ мн Инд йскій 
Многодумъ и ясно слышится сквозь этотъ шумъ—споръ 
Курицы съ Яйцомъ о первенств творенья... 

Чего дождемся прежде мы: реформы иль успо
коенья? 

Мистеръ Сержъ. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА". 

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

А. Петербургъ. 
257. Екатерингофскій.—Конст.—Сказка недурна, но, къ сожал -

нію, не подходитъ. 
258. Кирочная.—Артаксерксу.— 

Люди хочутъ доказать, 
Что они безсмертны 
А того не могутъ знать, 
Что они вс смертны! 

Вашъ однофамилецъ, выс кшій въ свое время море плетьми 
тоже отличался умомъ поверхностнымъ и неглубокимъ... 

259. Литейный, 13.—Д. К—ву.—Подозрительна эта ваша фраза. 
— Казалось, что мракъ простеръ свои мохнатЫя руки и, скаля 

зубы, обхватилъ влюбленныхъ. 
Сознайтесь, в дь выдумали все это? 
260. Широкая ул.,—Стр л .—Стихи: 

Я въ трамвай тогда не съ іъ, 
Въ дирижабл полет лъ... 

Дьявольское присутствіе духа! 

Б. Провинція. 
261. Харьковъ.—В. С—„При етомъ письме прилагаю стихотво

рение". 
При етомъ номере прылагаемъ отказъ. 
262. Устькаменногорскъ.—К. Д. П.— Вы просите напечатать по

сланные „карамбулы". Что это такое „Карамбулы"? Животное это? 
Моллюскъ? Одежда? Или—готтентотское названіе остроты? 

263. Симферополь.—К. То—яниу.— „Если мои стихи понравятся,— 
предлагаете вы,—я могъ бы пере хать въ Петербургъ"... 

— Да зач мъ же въ Петербургъ... Мало городовъ разв ? Лондонъ, 
Мельбурнъ, Капштадтъ... 

Ave. 

Приказчикъ (любезно дам ) . Можетъ, изъ пред-
метовъ роскоши желаете: мыло или зубная щеточка? 

о. д. 
Редакторъ А. Т. Аверченко. 

Издатель М. Г. Корнфельдъ. 

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

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ,С.-Петер
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 20 лицамъ страдавшимъ хрониче-
скимъ р зкимъ малокровіемъ и результаты 
превзошли мои ожиданія, въ особенности въ 
юношескомъ и д тскомъ возраст . Они вырази
лись не только въ быстромъ возстановленіи об-
щаго питанія организма, но и въ явственной на 
глазъ окраск лица вм ст съ улучшеніемъ ап
петита. Кром того нахожу Гематогенъ Д-ра 
Гоммеля незам нимымъ средствомъ для воз-
становленія общаго питанія у лицъ перенес-
шихъ острую изнурительную бол знь". 

ГвМЭТОГ НЪ Д - П З ГОММВЛЯ б л с т я І « е одобренъ бол е 5000 профессорами 
а^а^ааам^ивошнм и врачами заграничными и русскими, им ется 
в5 вс хъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

ЗАИКАНІЕ Л Ъ Ч Е Н І Е ПО 

МЕТОДУ Э Р Н С Т А . 

КАРТАВОСТЬ. 

БЕЗПЛАТНО 

В рн йшій психолог, способъ (внуш ні ). Блестящіе 
результаты даже въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ. 

ВЫСЫЛАЕТСЯ ПРОСПБКТЪ 
Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы К. Ю. Э Р Н С Т Ъ , 
Москва, Чистопрудный бульваръ, д, Тупицына. 

Руководство (изложені метода Эрнста) къ самол ченію— 4 руб. съ пересылкой 
у автора и во вс хъ книжныхъ магазинахъ. 

Календарь Гр Л. Н. Толстого 
на каждый день года, высыла тъ безплатно Кни
гоиздательство «ЯСНАЯ ПОЛЯНА». (Спб., Л сной 
Корпусъ). На пересылку првлагаютъ 7 в . марку. 

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

ЩЩ -©І1ЕТЕРБ Р Г Ь Щ 
ПГТОАЕТОЯ ВСЮДУ. 

Ш "•''•> "•*&•Ш а» КАЧЕСТВО «ВКУСЬ тл іці гй 
Ш -&ШІЩ ЧЕСТЬ» ПОРУЧУСЬ! Д Я * Я И П и П 

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

ПОРОКОМЪ СЕРДЦА. 

В Ъ Р А З С Р О Ч К У П Л А Т Е Ж А 
на самыхъ выгодныхъ и доступныхъ усло-
віяхъ. Им ющ. солидныя службы—раз-

срочка безъ поручителя 

Мужское, дамское и форменное платье 
ТОРГОВЫЙ д о м ъ 

Ю. ЯГЕЛЬСКОЙ и К0. 
Лиговская, 44—45, противъ Нико

лаевск, вокз. Телефонъ 39-99. 
Для выполненія всевозможныхъ заказовъ 
им ется громадный складъ матерій рус
скихъ и заграничныхъ фабрикъ, также бо

гатый м ховой отд лъ. 

I 

Оно въ опасности, если Выбудете принимать фе
нацетин*, пирамидонъ, антипиринъ, мигрелинъ, 
коф инъ и т. п. препараты. Нужно принимать 
только «вегетанъ». Ц на 1 руб. 50 к., съ пе
ресылкой 2 руб. Высылается наложеннымъ пла
тежомъ. Продажа: 1) ГЛАВНОЕ ДЕПО: Пе
тербургъ, Вас. Остр., Б. оросп втъ, № 11 Б. 
Васильевская аптека, телефонъ 263-29. 2) въ 
аптекарскихъ склад ахъ В. Бюлеръ, Петербургъ, 
Невскій пр., № 49. 3) Кувнечный пер., № 1. 
4) аптекарск. складъ. Шаскольскій, Невскій 
пр., №27. 6)въ Бронштадт у Б. Шаскольскаго. 

т 

т 
ш 
аз 
ЕВ 
SB 

вз 
ш 
ж 

1 
въ МІР СМ ХД и " 

ШУТОКЪ. 
Большой, иллюстрированный 
массою рисунковъ изящно из
данный томъ, содержащій из
бранный произведенія юмори

стики въ стихахъ и проз . 

Ц на съ перес. 1 рубль. 
Главный складъ, С.П.Б., Невскій, 9. 

ЗНАТН 
и какъ и самыя знамснитыя по красот артистки, отказались 

отъ употреблсшя Gold С г е а щ (польдъ-крема), который 
становится горькимъ и придаетъ лицу маслянистый видъ. 

.'/ЗН Ои вм сто него употребляютъ і 

CREME SIMON 
(КРЕМЪ СИМОНЪ) 

продуктъ прелестнаго запаха, никогда не портящійся и со-
утверждена единяющій съ тоническими и мягчительными свойствами 

драгоц нное преимущество сохранять цв тъ лица, прелесть 
и св жесть молодости — ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
МЫЛО К Р Е М Ъ СИМОНЪ (Le Savon a la Creme Simon),того-же запаха 
что и К Р Е М Ъ СИМОНЪ и дополняютъ его зам чательныя д пствія. 

Л . SIMIOIV., 59, Faub. St-Martin, PARIS 
Въ розницу продаются у иарикмахеровт,, нарфюмеровъ и аптекарей 

!!! Н А К О Н Е Ц Ъ 
Д О С Т И Г Н У Т О «! 
Никкелированный ДУШЪ КОЛЬЕ 
съ краномъ и съ резиновой ван
ной 14 руб., тоже ручной душъ 
съ ванной б руб., спинные пояса 
и перчатки для фротированія изъ 
резины, люфы, алое, нупальные 
туфли и чепчики. Оба душа могутъ 
быть употребляемы въ спальной 

и весьма удобны для дороги. 

— МАКИНТОШЪ — 
С.П.Б., Казанская ул., д. № 3, 
второй домъ отъ Невскаго пр. 

Телефонъ № 18-77. 

НЕСИТЕ 
СВОИ [ 

В Ъ П О Ч И Н К У 

только в ъ Техническое Бюро «МЕР-
НУРЪ», Троицкая, 38. Тел. № 256-00. 
Долгол твяя практ. механиковъ, епеціаль-
ная пров рка аппаратовъ. Новьі грам
мофоны язготовляетъ самой наилучшей 
русской техники по самой дешев, фаб
ричной ц н . Пластинки разныхъ фабрикъ 
отъ 50 коп. и дороже, старыя принимаю 
въ обм нъ на новыя, допускается разерочка 

платежа. 

Японская игра „ШОГТИ" 
очень занимательна и остроумна 

( Я П О Н С К І Е Ш А Х М А Т Ы ) . 
Игра эта оч вь занимательна и остроумна. 
Подробное описані высылается безплатно: 
«СПБ. Студія Полезныхъ Йгръ. Отд лъ 
«H». С.-Петербургъ, Садовая, № 32, кв. 36. 

*аТ 

Разсказъ о сема аоб шениыхъ I 
Леонида Андреева, посвященный гр. Л. Н. Толстому, 
съ портретомъ автора, біографіею и вступительной статьей щ оф. К. Жакова. Ц на 50 коп. съ п е -
ре«ылкою. Можно марками. Наложеннымъ платежемъ на 20 коп. дороже, магазинамъ обычная уступка. 

Подробное объявлені безплатно. Требованія адресовать: 

Петербургъ, Л сной Корпусъ, Книгоиздательство Ясная Поляна. 

Открыта подписка на 1909 г. 
на двухнедельный журналъ 

(4-й годъ изданія) И ЯСНАЯ ПОЛЯНА" 
Въ журнал печатаются издававшіеся заграницею журналы освоб. движенія. 

„БЫЛОЕ", „ИСКРА" и „КОЛОКОЛЪ" А. Герцена. 

2 4 книги приложенія ел дующаго еодержанія. 
книги полнаго собранія сочиненій 
ИММАНУИЛА КАНТА, переводъпо 
тексту, изд. Дюрра въ Лейпциг подъ 
редакціею проф. Карла Форлендера. 
кн. „Библіотека знанія" соч. проф. Виндель-
банда, Гефдинга. Риля и др., въ образц. 
перев. подъ ред. и вступ. статьями 
д-ра фил. Г. Полонскаго и проф. К. Жакова. 
кн. Разсказъ о семи пов шенныхъ 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА, съ портре
томъ, біограф. и вступит, статьею 
проф. К. Жакова. 

4 
I 
I 
Подписная ц ка 7 п 
на ГОДЪ съ пересылкою • Р* 

КНИГИ „Художественный сокро
вища вс хъ странъ и наро-
довъ" (картины съ объяснитель-
нымъ текстомъ). 
книги „ К Р У Г Ъ Ч Т Е Н І Я " — 
мысли мудрыхъ людей, собранныя 
Гр. Л. Н. Толстымъ. 
книги Сборника сочиненій, быв-
шихъ до сихъ поръ подъ запре-
томъ въ Россги. 
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ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: 
при подписк 3 руб., къ Пасх 1909 г. 
и въ іюн по 2 р., или 7 м с. по 1 р. 

(налож. плат. 1 руб. 30 коп.). 

По прим ру прежнихъ л тъ, первые 5000 подписчиковъ, подписавлііеся 
хотя бы и въ разсрочку, получатъ еще безплатно 24 выпуска „Народнаго 
Университета" (Лекціи, читанный профессорами и лекторами) подъ редак-
ціей К. И. АРАБАЖИНА и 24 выпуска „Исторіи Революціи" вс хъ странъ 
и народовъ. Вышли 3 №№ съ 3 выпусками Народнаго Университета и Исто-
ріи Революціи. Остальные №№ будутъ аккуратно выходить 1 и 15 числа 
каждаго м сяца. Требованія адресовать: С.-Петербургъ, Л сной Корпусъ, 
книгоиздательство „Ясная Поляна". Подробное объявленіе высылается 
безплатно. 



0 Б Ъ Я В Л E H 1 Я. 

! О Т 3 Ы В Ъ ! 
„ДЕССЕРТЪ и Весьма взыскательный экспертъ 

Сказалъ недавно про 
„Н тъ лучшихъ! Дать имъ первый призъ! 10 шт. 6 к. 
А постоянство—ихъ девизъ". 

Дядя Михей. 
Папиросы П Р І ^ Г ^ Р Р Т Т ^ ^ фабрики только 
10 шт. 6 к. « Д Ь Ъ і С Г 1 О А. Н.Шапошникова.Спб. 

Продаются всюду! Настоятельно требуйте! 

———~ 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

„РОССІЯ" 
въ С.-Петербург , учр. въ 1881 г. 

Наличные капиталы: 67.000,000 руб. 
Общество заключаетъ страхованія 

ЖИЗНИ: '•' -; 4 | 
капиталовъ 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: Ш f 
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. 

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

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода св д нія 
сообщаются въ Правленіи, въ С.-Петербург (Морская, № 37) и въ 
Отд леніяхъ и Агентствахъ Общества. 

Страхованія пассажировъ отъ несчастн'ыхъ случаевъ во время 
путешествія заключаются также на главныхъ станціяхъ россійскихъ 
жел зныхъ дорогъ. 

«*. X *>даяя»£л 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

ЙНИОРЯП) ( i ОПі 
мщтт Mil. 

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

Садовая, № 71, кв. 6. 

Высылается наложеннымъ платежомъ. 

•«fife 
^aWiM^aaiBjSap 

m m ІІІГ пятни 

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 гЛДубно, Вол. г. направленіе газеты—безпартійное и прогрессивное, 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ВОЛЫНЬ 
Подписная д на съ доставкой н пересылкой: на годъ—5 рублей, набы с — 3 руб., на 3 ы 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 сезопиыя объявленія по особому соглашенію. Предложевіе труда и уча
щимся скидка. Адресъ редакдіи и конторы газеты: г. Дубно, Казначейская ул., д. Бархата. 

(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.: па годъ 7 р., па 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. б р., на 7 ы с. 4 р. 50 к., на 6 м с. 
4 р., на 5 ы с. 3 р. 50 к., на 4 м с. 3 р., па 3 ы с. 2 р. 50 к., на 2 м с. 2 р., на 1 м с. 1 р. 

Съ пер сыл. въ другі 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 ы с. 5 р., на 6 м с. 4 р. 50 к., на 5 ы с. 4 р., на 4 м с. 3 р. 50 к., 
на 3 м с. 3 р.," на 2 ы с. 2 р. 40 к., на 1 м с. 1 р. 20 к. 

Чтобы дать возможность подписываться на газету недостаточнымъ лидамъ, родакдія допускаетъ-
разсрочку подписной платы для годовыхъ подписчиковъ какъ городскихъ, такъ н иногороднихъ. Пер
вые взносятъ: при подписк 3 р., 1-го марта 2 р. н 1-го мая 2 р.; иногородние: при подписк 4 р. и 
1-го мая 4 р. Подписка принимается съ 1-го по 1- каждаго м сяца и н дал е конца года. Под
писка принимается въ контор редакдін: Саратовъ, Н медкая ул., домъ Онезорг ; въ ел. Покровской— 
у П. М. ОСЫЕО. Объявления принимаются: на 1-й стр. 20 к. 8а строку петита; на 3-я 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 д на двойная. Объявленія изъ за граниды и вс хъ м стъ Россій-
ской имперіи, кром Саратовской, Тамбовской, Пензенской и Приволжск. губ. принимаются исключи
тельно въ дентральной контор объявленій Торг. Дома Метдль въ Москв , на Мясницкой ул., въ д. 
Сытова. Редакторъ-нздатель П. О. Лебедевъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ на ежедневную политическую, обще
ственную и литературную "газету (4-й годъ изданія) 

МОГИЛЕВСКІЙ въстникъ 
УСЛ0ВІЯ ПОДПИСКИ: па годъ съ доставкой въ г. Могилев и пересылкой въ другіе города 

ШЕСТЬ рублей, на полгода ТРИ р , на 2 м сяда ОДИНЪ р., па 1 м сядъ 60 коп.' Подписка при
нимается въ Могилев губ., въ контор Губернской Тнпографіи, Публичной библіотек , во вс хъ 
книжныхъ магазинахъ г. Могилева и въ пнсч бумажномъ магазин Шикъ. Иногороднихъ просятъ 
адресовать деньги исключительно по адресу: Могилевъ губ., Редакдія «Могилевскаго В стника». 

Редакторъ В. Маковскій. 

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

СЗДШСЪ 
Газета торговопромышленная," экономическая, литературная и общественная. 

Выходитъ ежедневно, кром дней посл праздничныхъ. 
Газета печатаетъ телеграммы собстевн. корреспонд нтовъ и П тербургск. телеграфн. агентства 

и сод ржитъ отд лы: Оффидіальный отд лъ (опубликовані и разъяснені наиважн йшихъ распоря
жений ж л знодорожной администрадіи). Руководящія статьи. Хроника. Сибнрскія в сти. Жизнь 
Дальняго Востока. Обозр ні печати. Торговыя и жел знодорожныя изв стія. Фельетонъ. Театръ п 
музыка. Справочный отд лъ. Главное внимані обращено на изуч ніе Дальняго Востока въ торговомъ, 
экономическомъ и политическомъ отнош ніяхъ. Ближайшее участі въ газ т прннимаютъ (по алфа
виту): Абросимовъ Н. И., Вайнгутъ Я. М., Доброловскій И. А., Ирклевскій А., Зайцевъ В. С.,К рръ 
JL, Куртеевъ 2-й, Майз ль М. М. Руседкій . . Сунъ-хоу-дэ, Тишенко II. С , Усовъ Н. А., Фо-
венко С. М., Хмировъ И. И., Циркуновъ А. П., Штейнфельдъ H. П. и друг. 

Подписная д на для городскихъ и иногороднпхъ подписчиковъ: на годъ—10 р., на полгода—6 р., 
на 3 м с—3 р. 50 к., на 2 м с. —2 р. 50 к., на 1 м с 1 р. 50 к. За-граниду разерочка и допу
скается. На 1 годъ—14 руб. На полгода—8 руб. Плата за объявления: впереди текста за строку 
петита—30 к., позади текста—15 к., торгово-промышл н. объявл. при п чатаніи серіями: не мен е 
20 разъ уступка 5 прод., 30 разъ—15 ярод., 40 разъ—20 прод., 50 разъ—30 прод. За объявленія 
разовый о личвыхъ услугахъ и заработк уступка 60 прод нтовъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
(Х -Й годъ ИЗДАНІЯ) 

на торюво-промышленную, политико-обще
ственную и литературную газету 

„ З а к а с п і й с к о е 
О б о з р н і е" 

подъ редакціей И. М. ЕД0Р0ВА. 

Направленіе газеты - уміренно-прогрессивное и без-
партійное. 

Газета выходитъ ежедневно, не исключая дней и посл -
праздничныхъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересылкой: 
. 8 р. — к. На 6 м с. . . 4 р. 75 к 

7 » 50 » » 5 » • . 4 » - » 
. 6 » 75 » » 4 » . 3 » 50 » 

6 » » » 3 » . 2 » 75 » 
5 » 50 » » 2 » . . 1 » 50 » 
5 » — » » 1 » . . 1 » — » 

раницу на годъ—15 руб. 
Адресъ конторы редакціи: г. Асхабадъ, типографія едорова, Ан 

ненковская ул., соб. домъ. 
Ред.-Изд. К. М. ЕДОРОВЪ. 

На годъ 
» 11 м с. 
» 10 » 
» 9 » 
» 8 » 
» 7 » 

З а і 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

(ВЪ ВОРОНЕЖЪ). 42-й годъ изданія донъ 
Со 2-го февраля 1909 года газета «Донъ» пачпетъ 42-й годъ своего изданія. Просуществовавъ 

/такой долгій срокъ, газета т мъ самымъ доказала прочность своихъ связей съ жизнью того провин-
ціальнаго района, отголоскомъ котораго она служила больше трети стол тія. Поэтому, открыв л 
подписку на 1909 годъ, редакдія ограничивается лишь указаніемъ этого факта безъ всякйхъ об щаній: 
что можно будетъ сд лать для улучшенія газеты—то будетъ сд лано. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Съ доставкой въ Воронеж . На годъ—6 р. На полгода.—3 р. 50 к. 
На 3 м с—2 р. На м с—75 к. Съ пересылкой въ другіе^города. На годъ—7 р. На полгода—4 р. 

ІНа 3 м с—2 p. 50 к. На м с—1 р. Ред.-Издатель В. Веселовскій. 

і 

-га 

г 



О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я 

ч 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю ГАЗЕТУ _ 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ т 

ПО ВТОРНИКАМЪ ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА 

№ шш 
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 
артелыдикъ конторы. 

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

Объявленія всякаго рода какъ по спросу, такъ и по предложенію им ютъ 
ГРОМАДНЫЙ УСП ХЪ въ большой и наибол е распространенной на С -
верномъ Кавказ газет y i l f , *T"^TT<|^/nL бывшая Казбекъ, издаю

щейся въ город 1 JEJA Х _ І £ \ . О Владикавказ . 
Около 6 милліоновъ жителей на С верномъ Кавказ . Земля тамъ плодородна, естествеппыхъ богат-

ствъ много, климатъ тамъ здоровый. Люди живутъ большею частью зажиточно, даже богато. Но почти 
никакой промышленности: тамъ почти н ть фабрикъ и заводовъ. Пока н тъ... по черезъ н сколько 
л тъ, конечно, будутъ, такъ какъ у паселенія С вернаго Кавказа очень большія потребности. И въ 
данное время центральная Россія снабжаетъ весь С верный Кавказъ и сукномъ, и дорогими мат ріями, 
и холстомъ, и мебелью, сельскохозяйственными машинами, и велосипедами, и граммофонами, и апте
карскими товарами, и конфектами, и посудою, и воввозможпыми машинами, и аппаратами. Жители 
С вернаго Кавказа принуждены дов ряться реклам . И лишь одна газета обслуживаетъ весь С верный 
Кавказъ.—Это «Терекъ» (бывш. «Казбекъ»*). Ее читаютъ и въ Терской, и Дагестанской, и Кубанской 
областяхъ, и Ставропольской, и Черноморской, и Бакинской губерніяхъ, и на Кавказскихъ минераль-
ныхъ водахъ и частью ьъ Донской обл. и Закавказ . Крупн йшія фирмы, контролирующія Американ-
скимъ способомъ результаты публикадін, утв рждаютъ, что реклама въ большой газ т «Терекъ» -
«Казбекъ» приносить имъ огромную польву. Это, впрочемъ, понятно: газета большая, прогрессивная, 
интересная и весьма распространенная, а д пы за пом щ ніе объявл пій довольно скромный. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ: На 1-й стран. 3 > к., на 4-й стран. 20 к., и на 2-я стран. 40 к., со 
строки петита. Стороннее сообщеніе 50 к. ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА ГОДЪ СЪ ПЕРЕС. 7 руб. ЗА 
РАЗСЫЛКУ ПРИЛОЖ. ПО 8 руб. ЗА 1000 ЭКЗ. 

Адресъ для всякой корресп. Владикавказъ Серг ю Назарову. 

*) Пріостановлепа на все время д иствія вооннаго положепія въ Терской обл. 

3-й г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ. 3-й г. изд. 

131А-ТТТА. О І Х О Т ^ 
Ежем сячный журналъ, посвященный охот ружейной, псовой и рыболовству. 

Статьи по вс мъ отраслямъ охоты, охотничьего ружья, дрессировки собакъ. Описані спосо-
бовъ охотъ. Собаководство, зоологія, орнитологія, дичеразведеніе. Рыболовство—охота съ удочкой. 
Обзоръ выставокъ, полевыхъ испытаний я садокъ. Корреспонденции охотниковъ изь разиыхъ м ст-
кост н Россіи. Изящная охотничья беллетристика. Отв ты нодпвечикамъ на вс запіосы по охот . 

С. А. БУТУРЛИНЪ. ОБЗОРЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБЪ ОХОТНИЧЬЕЫЪ ОРУЖІИ. 
Съ первой книги ж рнала будетъ печататься выдающійся обширный тр дъ, им ющій высокій 

интересъ для охотвиковъ: С. Н. АЛФЕРАКИ. ОЧЕРКИ УТИИЫХЪ ОХОТЪ. 
О журнал лестные отзывы печати. Бъ 1909 году журналъ будетъ печататься па лучшей увели-

ченнаго формата бумаг . 
ДВА БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ: Дв книги Н. Н. ФОКИНА. 1) Охота и охотники. Раз 

сказы—286 стр. Книга высылается съ январскимъ № журнала. 2) Зам тки охотника- Рввсдаш, 
встр чи и наблюденія. Изящное издапіе на хорошей бумаг , не мен 256 стр. Въ отд льной про-
даж книга будетъ стоить 2 рубля. Въ этотъ охотвичій сборникъ не войдетъ ни одно произведете, 
напечатанное въ журнал «Наша Охота». 

1 0 книгъ въ годъ и два приложенія—5 р.; полгода— 2 р. 75 к.; 3 м сяда—1 р. 60 к.; 1 м -
' ~ сяцъ 60 к. съ пересылкой и доставкой. За грапиду—вдвое. Прилож нія получаютъ только 

гг. годовые подписчики. Допускается разерочка: при подписк 3 руб. н і мая—2 руб. За границу—вдвое. 
Редакдія: С.-Петербургъ, Л сной, Старопарголовскій проспектъ, № 22. 

Редакторъ Н. Н. Фокинъ. Издательница А. Н. Фокина. 

Открыта подписка на 1909 годъ на ежедневную газету общественной жизни 
политики, литературы и торговли 

ОРЛОВСКИ В СТНИКЪ. 
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ съ доставкой на домъ въ Орл и пересылкой въ другіе города: на годъ 

7 руб., за границу 14 руб., на 11 м. 6 р. 50 к., на 10 м, 5 р., на 9 м. 5 р. 50 к., на 8 м. 5 р. на 
7 м. 4 р. 50 к., на 6 м. 4 р., на б м. 3 р. 50 к., на 4 м. 3 р., на 3 м. 2 р. 40 к. на 2 м. 1 р. 70 к., 
на 1 м. 90 к., на полм сяца 50 к. Подписка съ переносомъ на сл дующій годъ не принимается. 
Подписка въ разсрочку принимается только па годъ или полгода. Для ознакомленія №№ газеты 
высылаются безплатно. Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м сяда. Плата за объ-
явленія: за каждую строку петита въ 33 буквы, въ 1 стодбецъ, пли за занимаемое м сто, позади 
текста, въ первый раэъ уплачивается 10 к. и въ сл дующіе разы 5 к. На первой страниц , впереди 
текста, плата вдвое дороже. За объявленія, печатаемый 20 разъ, д лается уступка 10%, 30 разъ— 
15%, 40 разъ—20%, 50 равъ—25%, 60 разъ—30%, отъ 70—100—40%, не мен е 100 — 150 разъ— 
уступка 60%. За адресы, въ 5 строкъ, на 1 стр. гаэеты 20 руб. въ годъ—150 разъ; 12 р. за 75 разъ, l 
8 р. эа 38 раэъ и 4 p. sa 15 разъ. За разсылку при газет отд льныхъ объявлепій, каталоговъ, прейсъ-
курантовъ и проч. 5 р. съ 1000 экз. или по 50 к. за 100 экз. За перем ну адреса иногородные 
уплачиваютъ 40 к,, причемъ необходимо сообщить прежній адресъ. Копейки могутъ быть высылаемы 
марками. Пріемъ подписки, объявденій и розничная продажа газеты производится: Въ Орл —въ кон-
тор «Орловскаго В стника», Зиновьевская ул., д. 1V8 2, и въ отд леніи ея: Московская ул., аптекар-
скій магазинъ Коссовскаго. Въ отд леніяхъ конторы: Въ Бряпск —Авпловская ул., домъ Сурнина, 
А. К. Федоровъ. Въ Болхов —Карачевская ул., . А. Костинъ. Только розничвая продажа газеты: 
Въ Ельц -Торговая ул., кн. маг. Залкинда и маг. Пузевскаго. Въ Карачев —въ маг. К. А. Хали-
з вой и Ясковскаго. Въ Брянск —въ библ. г. едорова. Въ Трубчевск —маг. И. И. Гамова-Сафьз-
нова Въ Ливнахъ—библ. г. Крафтъ. Въ Липецк —кннжн. маг. А. И. Полянскаго. Въ Мценск —маг. 
Половнева и въ кн. маг. Иванова. Въ Дмитровск —гал. маг. Антокольскаго. 

Издатель А. И. Аристовъ. Огв. Редакторъ М. Я. Андреевъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1909 г. (Ш-й годъ изданія). 
На ежедневную большую политическую, литературную, общественную и 

торгово-промышленную газету 

Толосъ WpVypajvbft 
«ГОЛОСЪ ПРІУРАЛЬЯ» выходитъ въ г. ЧЕЛЯБИНСК по программ и въ формат большихъ 

столичныхъ газ тъ. Направленіе газеты—строго прогрессивное. «ГОЛОСЪ ПРГУРАЛЬЯ» обслужн-
ваетъ нужды Пріуралья, Урала, Степного края, Тургайской области и Западной Сибири. 

Обширная с ть опытныхъ корреспондентовъ. Широкая оевтдомленность. Собствепные корреспон
денты въ Государственной Дум и Государственномъ Совіт . 

Въ «ГОЛОС ПРІУРАЛЬЯ» участвуютъ видные столичные журналисты и лучшія литературный 
силы м стваго края. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: иа годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к., на 3 м с. 2 р , на 1 м с. 75 к. 
Подписываться можно иа вс сроки, но обязательно съ 1-го числа каждаго м сяца. 
Годовыя и сезонныя объявлепія принимаются по соглашение съ контогой. 

Издатель А. Бреслинъ. Редакторъ В. Весновскій. 

ПОСЛ 
выходитъ съ иллюстрир. приложеніемъ на веленевой бумаг . 

Въ каждомъ номер портретная галлерея современныхъ писателей. Были 
уже пом щены посл дній большой портретъ Леонида Андреева, Валерія 
Брюсова, К. Д. Бальмонта, Д. С. Мережковскаго. 

Въ ближайшемъ номер — фотографическіе снимки съ новой пьесы 
Леонида Андреева „Дни нашей жизни", Самойловъ въ роли-студента, по-
сл днія фотографіи Л. Н. Толстого посл бол зни и др. 

Въ текст стихотворения Александра Рославлева, Вл. Ленскаго, эскизы, 
этюды и миніатюры Вл. Боцяновскаго, Арк. Аверченко, Осипа Дымова, 
Н. Пружанскаго, Н. Герардова, Серг я Горнаго, Б. Гейера и др. 
Ц на вечерней газеты съ приложеніемъ ДВЪ коп. 

Вышедшіе уже номера прилож. им ются въ контор : Спб., Невскій, 114. 

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 льпикамъ и им ющяя, при наибольшемъ въ Россіи формат , наименьшую под
писную ц ну. За годъ 8 руб., 6 м с. — 4 р., 3 м—2 р. 10 к., 1м. —75 к. Заграницу 14 р. Сельскимъ 
правдеиіямъ, духовенству, крестьянамъ, нпжн. чинамъ, офицерамъ, учащимся, учител. сельск. школъ, 

фельдшерамъ, газета высылается по д н : за годъ 5 р., 3 м с—1 р. 50 к., 1 м с.—65 к. 
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ издается при участіи членовъ Гос\дарствеппой Думы: проф. В. К. Анрепа, 

графа В. А. Бобринскаго, А. И. Г\чкова, А. В. Еропкина, А. И. Звегипдева, П. В. Каменскаго, 
И. С. Клюжева, Е. П. Ковалевскаго, Г. Г. Лерхе, П. А. Неклюдова, Л. В. Половцева, М. В. Род-
зяпк'о, Н. В. Савича, гр. А. А. Уварова, В. Э. Фальцъ-Фейна и др. ^ 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ, располагая корреспондентами во вс хъ культурныхъ центрахъ Россіи и За
падной Европы, им етъ возможность давать телеграфпыя св д нія о вс хъ выдающихся явленіяхъ 
европейской жизп-и и обладаетъ самой широкой осв домленцостыо. 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ посвящаетъ особое вниманіе Гос. Дум , Гос. Сов ту, полит, обществ, и про
фессии альпымъ организадіямъ. . 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ пріобр лъ въ исключительную собственность рядъ выдающихся 'произв деній, 
им ющйхъ крупное общественное значеніе. Ролосъ правды и въ 1909 году будетъ печатать на своихъ 
страницахъ «Записки Зія-бея, бывшаго начальника турецкой тайной полиціи». 

ГОЛОСЪ ПРАВДЫ, кром 355 номеросъ газоты, даетъ своимъ подписчикамъ 52 иллюстриро-
ванныхъ приложенія, художественно отражающихъ жизнь всего міра, и 52 торгово-промышленныхъ 
приложенія, отзывающихся на вс вопросы хозяйственно-экономической жизни страны. 

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

Продолжается подписка на 1909 годъ на еженед льную политическую, 
общественную и литературную газету 

СЪВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ 
Реддкщя и контора газеты: Ковно, Николаевскій проспектъ, домъ Рабиновича. 

ПОДПИСНАЯ Ц НА: съ доставкой: ни 1 г. —5 р., 6 м.—2 р. 60 к., 3 м,—1 р. 50 к., 2 м.—1 р., 
1 м.—50 к., съ пересылкой: на 1 г.—6 р., 6 м.—3 р., 3 м,—1 р. 80 к., 2 м.—1 р. 20 к., 1 м.—60 к. 
Плата за объяглепія: з і строку петита или занимаемое ею м сто: па первой страпиц —25 коп., па 
посл'Ьдпей—15 коп. При повтореныхъ объявл ніяхъ значительная скидка. «С веро-Западный Телеграфъ» 
распрострапеиъ г.ъ губериіяхъ Ковепскоп, Виленской, Гродпепской, Минской, Витебской и Сувалкской. 

тштъ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909-й годъ —ІІ-й годъ изданія. 

Двухнед льный иллюстрированный жур
налъ, посвященный литератур , обществен-

I ной жизни, искусствамъ и наук . 
«ГОЛОСЪ» въ 1909-мъ году будетъ выходитъ въ увеличенномъ обіем въ г. МОСКВ при пополнен 

номъ состав сотрудниковъ въ художественной обложк . Изящная вн шность. Въ журнал «ГОЛОСЪ» 
привймаютъ учПстіе: Леонидъ Андреевъ, Ив. Б лоусовъ, Ив. Бупині, А. Вербицкая, Дм. Глушковъ, 
А. Дрброхотовъ, С. Дрожжинъ, П. Засодимскій, Борисъ Зайцевъ, Александръ Истоминъ, H. Киселевъ, 
А. И. Куприпъ, Л. Малининъ, Р. Могучая, М. Мнхаловская. II. Могучіп, Серг й Пинусъ, А. Пру-
гавнні, H. Степаненко, Проф. II. Сумцовъ, П. Телешовъ, Н. Тимковскій, Павелъ Тулубъ, А. Тур-
кішъ, и мн. др. Въ журпал «ГОЛОСЪ», помимо широко поставлеппаго беллетристическаго отд ла, 
будутъ пом щаться крягпческія статьи, статьи и эам тки по вс мъ отраслямъ зпанія н искусства. 
Путефоствія. Историч. статьи іі мемуары. Обществ, и экопомич ск. статьи. «Литература и жизнь». 
Библшграфія. Сатира. Иллюстраціи и проч. Подипсная ц на съ доставкой и пересылкой. На годъ— 
3 рубТ На полгода 2 руб. РАЗСРОЧКА: При нодписк 1 руб.; къ 1 февраля и къ 1 марта также 
по од&ому рублю. Деньги могутъ высылаться сберегательными (но не почтовыми) марками. Главная 
Контора и Редакція журнала «ГОЛОСЪ» Москва, Рождественка, Звонарскій пер., донъ № 6. 

Редакторъ-Ивдатель Н. В. Моіучій. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА ГАЗЕТУ 

ХХ |І годъ изданія. КАРСЪ вь город Карс , 
Карской области. 

УфЛОВІЯ ПОДПИСКИ: съ доставкою и пересылкою 3 рубля въ годъ. Подписка принимается въ 
редакнДи.газеты «Карсъ», въ гор. Карс , куда адресуютъ свои тр бованія и иногородные. 

Газета «Карсъ» им етъ ближайшею ц лью всестороннее изученіе Карсекой области и распро
странено въ обществ в рныхъ и точпыхъ св д ній, какъ о нын шнемъ ея состояніи, такъ и о 
м ронріятіям., пЕправлеппыхъ in. on благоустройству. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ НА 

С^ТсЗ 

* 
т &і 

о 
№ 

№ W ГР' 
общественно литературно-политическую, выходящую въ г. Оренбург (съ 

1909 года въ сильно противъ настоящаго увеличенномъ разм р ). 
ПОДПИСНАЯ Ц НА: на 12 м. 6 руб., на 6 м. 3 руб., на 1 м. 60 к. съ пересылкой. Заграницу 

на годъ 8 р. 50 к., на 6 м. 4 р. 50 к., на 3 м. 2 р. 50 к. 
Издатель О-по шПрогресск*. Редакторъ А. В. Попове. 

ш 
Открыта подписка на 1909 г. на выходящую въ губ. гор. Минск 

ежедневную газету (4-й годъ изданія) 

МИНСКОЕ ОЛОВО 
Вступая въ 4-й подписной годъ, «Минское слово», являясь единственнымъ на весь С в. Зап. Край 

русскимъ національно-передовымъ органомъ печати, попрежнему остается на страж нед лимостй 
Россіи, интересовъ русскаго населенія—историческаго хозяина страны, вравославія и широкаго, сво-
боднаго и мирнаго развитія духовныхъ и матеріальвыхъ силъ Россіи. «Минское Слово» попрежнему 
будетъ бороться съ натискомъ автономистовъ и давать носильный отноръ польско-католнч скимъ 
проискамъ и пропаганд . «Минское слово» ставитъ своей задачей возможно полное и своевременное 
•осв щепіе общегосударствепныхъ нуждъ и запросовъ, а также м стпыхъ культурныхъ нуждъ. Им я 
большой кругъ сочувствующихъ лицъ'по Минской губ., «Минское Слово» им етъ корреспондепціи, 
'ІОЧНЫЯ и всегда веопровержимыя и веопроверраемыя. 

Подписная ц на съ доставкой и пересылкой: па 12 м. —6 р., на 6 м.—3 р. 5П к., на 3 м.—2 р., 
на 2 м. 1 р. 40 к., на 1 м,—75 коп. За-высылку- газегы за пред лы Россіи добавляется къ подп. 
плат по 60 к. въ м сяцъ. Для служащихъ въ учреждепіяхъ при подписк на годъ допускается 
разерочка: сельскіе священники и сельскіп школы, внесшія всю годовую плату при подписк , пла
тить, вМ сто шести руб., только 4 р. 50 к. Подписка принимается въ нонтор «Минскаго Слова» 
(Минскъ губ., Койдановская ул., д. Круковскаго). 



Д Е В Я Т Ы Й В А Л Ъ. 
Рис. А. Радакова. 

ИЩИ 

Россійскій Фаустъ. — МнЪ скучно, бЪсЪ! 
Мефистофель. — Скажи, Korga mbi не скучалЪ? 

Подумай, поищи, morga-ли, 
Korga свободу mbi желалЪ, 
А власти умЪ твой возбу^али? 
Тогда-лЪ, какЪ лаврами вЪнчалЪ 
ТЬі вЪ первой ДумЪ?.. 

Фаустъ (переходя на прозу). — Ну, лagнo, чего ужЪ тамЪ поминатЪ, завалюсЬ-ка я лучше спатЪ. 
меня, бЪсЪ, разбуди, лЪтЪ такЪ черезЪ сто, если опасность какая будетЪ. — А-а-а... 

a mbi 


