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Рис. Ре-ми. 

На происходящемъ теперь московскомъ съ зд 
черносотенцевъ одинъ ораторъ призывалъ вс хъ 
на борьбу съ конституціей, которая, по словамъ 
оратора, все растетъ и усиливается. 

(Изъ телеграммъ). 

ВОРОНЫ. 

... Они думаютъ, что конститудія теперь сильна, какъ никогда... 

• аа 



Иллюстраціи А. Радакова 

П С Н Ь П С Н Е Й . 

(Поэма). 

Носъ твой — башня Ливанская, 
обращенная къ Дамаску. 

(П снь п сн. Гл. VII. 5). 
Царь Соломонъ сидЪлъ подъ кипарисомъ 
И Ълъ индюшку съ рисомъ. 
У ногъ, какъ воплощенный ми ъ, 
Лежала Сулами ь 
И, высунувши розовенькіЙ кончикъ 
Единственнаго въ мірЪ язычка, 
Какъ кошечка при видЪ молочка, 
Шептала: «Соломонъ мой, Соломончйкъ!» 

«Ну, что?» промолвилъ царь, 
Обгладывая лапку. 
«Опять раскрыть мой ларь? 
Купить шелковъ на тряпки? 
Кровать изъ янтаря? 
Запястье изъ топазовъ? 

. СкорЪй проси царя, 
Проси, цыпленокъ, сразу&» 

Сулами ь царя перебиваетъ: 
«О. мой царь! Года пройдутъ, какъ сонъ— 
Но тебя никто не забываетъ— 
Ты мудрецъ, великій Соломонъ! 
Ну а я, шалунья Суламита, 
Съ лучезарной, смуглой красотой, 
Этимъ міромъ буду позабыта, 
Какъ котенокъ въ хижинЪ пустой! 
О, мой царь! Прошу тебя сердечно: 
Прикажи, чтобъ мЪдникъ твой Хирамъ 
Вылилъ статую мою изъ мЪди вЪчной,— 
КрасотЪ моей нетлЪнный храмъ!..» 
«Хорошо!—говоритъ Соломонъ.—Отчего же»? 
А ревнивыя мысли поютъ на мотивъ: 
У Хирама ужъ слишкомъ красивая рожа— 
Попозировать хочетъ моя Сулами ь. 
Но вЪдь я Соломонъ мудрецомъ называюсь— 
И Хирама изъ Тира мнЪ звать не резонъ... 
«Хорошо, Сулами ь, хорошо, постараюсь! 
Подаритъ тебЪ статую царь Соломонъ»... 

Царь тихонько отъ шалуньи 
Шлетъ къ Хираму въ Тиръ гонца, 
И въ седьмое новолунье 
У параднаго крыльца 
Соломонова дворца 
Появился караванъ 
Изъ тринадцати верблюдовъ, 
И на нихъ литое чудо— 
ОтвратительнЪй верблюда 
МЪдный_, въ шесть локтей болванъ! 
Стража, чернь и служки храма 
НасЪдаютъ на Хирама: 
«Идолъ? Чей? Кому? ЗачЪмъ?» 
Но Хирамъ безстрастно нЪмъ. 
Вдругъ выходитъ Соломонъ. 
Смотритъ: «Что это за грифъ 
Съ безобразно длиннымъ носомъ?!» 
Не смущаясь симъ вопросомъ, 
МЪдникъ молвить: «Сулами ь». 
«Ахъ!» Сорвалось съ нЪжныхъ устъ, 
И живая Суламита 
На плиту изъ малахита 
Опускается безъ чувствъ... 
Царь, взбЪсясь, уже мечомъ 
Замахнулся на Хирама, 
Но Хирамъ повелъ плечомъ: 
«Соломонъ, побойся срама! 
Не спьяна и не во снЪ 
Лилъ я мЪдь, о, царь сердитый, 
Вотъ пергаментъ твой ко мнЪ 
Съ описаньемъ Суламиты: 
Носъ ея—башня Ливана! 

Ланиты ея—половинки граната. 
Ротъ, какъ земля Ханаана, 

И брови, какъ два корабельныхъ каната. 
Сосцы ея—юныя серны, 

И груди, какъ двЪ виноградныя кисти, 
Глаза —золотыя цистерны, 
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РЪсницы, какъ вЪчно-зеленые листья. 

Чрево, какъ ворохъ пшеницы, 

Обрамленный гирляндою лилій, 

Бедра, какъ двЪ кобылицы, 

Кобылицы въ кремовомъ мылЪ... 

Кудри, какъ козы стадами, 

Зубы, какъ бритыя овцы съ приплодомъ, 

Шея, какъ столпъ со щитами 

И пупокъ, какъ арбузъ, помазанный медомъ! 

Въ свитЪ хохотъ заглушённый. Улыбается Хирамъ. 

Соломонъ, совсЪмъ смущенный, говоритъ: «Пошелъ къ 

чертямъ! 

Все, что слЪдуетъ по счету, ты получишь за работу... 

Ты—лудильщикъ, а не мЪдникъ, ты сапожникъ... Стыдъ 

и срамъ!» 

Съ бородою по колЪна, изъ толпы—пророкъ Абрамъ 

Выступаетъ вдохновенно: «Тьг виновенъ—не Хирамъ! 

Но не стоитъ волноваться, вся-

кій можетъ увлекаться: 

Ты писалъ и разскакался, какъ 

козуля по горамъ. 

«ПЪсня пЪсней—это чудо! И 

безсиленъ здЪсь Хирамъ. 

Что онъ дЪлалъ? Вылилъ блюдо 

въ дни, когда ты строилъ храмъ... 

Но, клянусь! Въ двадцатомъ вЪкЪ 

по рожденіи Мессіи 

С Л О В О И Д Л О . 

Молодые человЪки возродятъ твой стиль въ Россіи»... 

Смолкъ Абрамъ. 

Сулами ь открываетъ глаза 

Соломонъ наклонился надъ нею: 

«Не волнуйся, моя бирюза! 

Я послалъ ужъ гонца къ Амонею. 

Онъ хоть старъ, но прилеженъ, какъ волъ. 
Говорятъ, замЪчательный мЪдникъ... 

А Хирамъ твой — бездарный 

оселъ 

И при этомъ еще привередникъ! 

Будетъ статуя здЪсь—не проси— 

Черезъ два или три новолунья»... 

И въотвЪтъ прошептала: «Мегсі!» 

Сулами ь, молодая шалунья. 

Саша Черный. 

Ген. Толмачевъ былъ очень недоволенъ, 
что никто не сообщилъ ему раньше о зло-
употребленіяхъ раввина Авиновицкаго. 

Когда одесскому еврею д лалось отъ раввина Авиновицкаго не-
втерпежъ, онъ плакалъ и грозилъ: 

— Обождите! Напишу объ васъ въ газетахъ... Или Толмачеву 
пожалуюсь... 

Авиновицкій см ялся. 
— Хот лъ бы я это вид ть! 
— А что, разв ... 
— Ну, да! Авиновицкій им етъ хорошихъ друзей. Газету за-

кроютъ, а васъ вышлютъ. Можетъ, хотите попробовать? 
— Н тъ,—говорилъ одесситъ, вздыхая.—Раньше, какъ будто хо-

т лось, а теперь н тъ аппетита. 
Авиновицкій, въ конц концовъ, попался и былъ отстраненъ отъ 

должности. 
— Неужели, онъ такой!?—воскликнулъ генералъ.—Хороши же 

и наши одесситы! Не могъ кто-нибудь мн сказать или написать въ 
газет . 

Одинъ изъ сотрудниковъ, услышавъ объ этомъ, принесъ въ одес
скую газету зам тку въ которой сообщалось, что одесскіе союзники 
ведутъ себя ниже всякой критики. 

Редакторъ аккуратно прочелъ зам тку, аккуратно скомкалъ ее 
и, зат мъ, аккуратно бросивъ въ корзину, сказалъ афоризмъ: 

— Всякій челов къ им етъ право быть оштрафованнымъ, но не 
каждый этого хочетъ. 

Медуза-Горгона. 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ СТРАНА. 

Когда редакторъ .Одесской резины" Глобачевъ гулялъ резиной 
по одесскимъ спинамъ, обладатели спинъ плакали и говорили: 

— Обожди! Пожалуемся, кому сл дуетъ... 
— Да?—улыбался Глобачевъ. — А вы знаете, что я въ канцеля-

ріи генерала — свой челов къ... Мы съ нимъ члены одного союза. 
Не знаете? 

— Знаемъ,—говорили одесситы.—Такъ вы ужъ, хотя, не такъ 
больно деритесь... 

Но и Глобачевъ, наконецъ, попалъ въ руки судебнаго сл до-
вателя. 

— Боже ты мой...—говорилъ Толмачевъ, качая головой.—Кто бы 
могъ сказать... Глобачевъ... Вотъ никогда не думалъ! Хороши же и 
одесситы!.. Н тъ того, чтобы придти ко мн запросто и разсказать 
обо всемъ... или написать въ газет , что ли. 

Одинъ чиновникъ, путешествуя, про зжалъ черезъ станцію За
брошенную. Начальникъ станціи явился къ чиновнику и почтительно 
сообщилъ: 

— У насъ дорога забита грузомъ! 
— Прекрасно!—радостно воскликнулъ чиновникъ.—Значитъ, она 

хорошо работаетъ. 
— Да, но у насъ урожай... £• 
— Великол пно! Это даетъ б днъімъ мужичкамъ возможность ку

пить лишнюю пару лошадей или сходить лиішіій разъ въ театръ.,. 
— Да, но, благодаря урожаю, у насъ на вс хъ станціяхъ хл б-

ныя залежи... -'V* 
— Я несказанно ^гбрадованъ. Есть залежи—значитъ, есть хл бъ! 
— Да, но онъ уже началъ проростать! І ^ 
— Какъ?! Второй разъ.-рдстетъ! Экая благословенная страна!:; 
Чиновникъ благосклонноотпустилъ начальника станціи и телегра-

фировалъ въ Петербургу 
— .Ожидается двойной.урожай. Настроеніе, приподнятое"... 

Волкъ. 
••4і;. .Г^л:^ч^/;Ч^ч. *ъ 

'Ш 

; >ш л. 
ИСТОРІЯ ОДНОГО ЗНАМЕНИ Рис. А.^ЕвгеньёЫ. 

Сначала Октябристъ шель. гордо, 
потрясая своимъ великимъ знаменемъ 
и крича толпЪ: 

— СаіЪдуйте великимъ словамъ, 
начертаннымъ на знамени!.. 

... Но на полдороги ОктяЬристъ 
вздремнулъ. Какіе-то люди вышли изъ 
чайной и, пользуясь его сномъ, сдЪ
лали въ знамени небольшую замЪну... 

Теперь Октябристъ снова про
снулся и идетъ дальше, гордо потря
сая знаменемъ й съ тЪмъ же крикомъ: 

— СлЪдуйте великимъ словамъ, 
начертаннымъ на знамени!!! 



ВЪ КАФЕШАНТАН . 
Рис. А. Яковлева. 

АСТРОНОМЪ. 

Голосъ изъ публики (въ ужас ) . — Неужели, и та, которая потолще—называется звЪздой?!! 
Другой голосъ. — Помилуйте! Не только звЪздой, но цЪлымъ созвЪздіемъ... 
— Какимъ же? 
— Большой медвЪдицей. 
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ОТКРЫТІЕ ЛИТЕРАТУРНАГО СЕЗОНА. 
(Сценка не съ натуры). 

Предс дательствуетъ Альбовъ, но управляетъ предс дательскимъ 
звонкомъ Н. Ф. Анненскій. Читаетъ рефератъ К. Чуковскій, но вол
нуется, г. Далинъ. Среди многочисленной публики, мелькаютъ и лите
раторы. 

К. Чуковскій (читаетъ)... „Гаршинъ трепетно боялся сумасше-
ствія, и это свело его съ ума. Съ первыхъ строкъ его перваго раз
сказа видна титаническая борьба Гаршина съ призракомъ безумія. 
Въ его разсказ .Четыре дня" вы найдете 240.357 разъ Како; въ 
.Медв дяхъ" 724.781 разъ В ди; въ .Красномъ цв тк " 2.356.789 
разъ Буки"... 

Арскій {критикъ). Нев рно. Въ .Красномъ цв тк " Буки по
вторяется 2.356.790 разъ. 

Чуковскій (смиренно). Можетъ быть я на одинъ ошибся. Потомъ 
пров рю и прибавлю. (Читаетъ)... „Все это ясно доказываетъ, какъ 
Гаршинъ боялся сумасшествія. Этими цифрами онъ точно хот лъ 
самого себя уб дить, что страхъ его напрасенъ. Но больше всего 
пресл довалъ несчастнаго писателя Нашъ. Въ произведеніяхъ Гар
шина встр чается 78.910.111213 разъ Нашъ. Эта буква его пресл -
довала, какъ кошмаръ. Даже свою собственную фамилію ,Гаршинъ" 
онъ не могъ писать безъ Нашъ. Диже въ такомъ имени, какъ .На
дежда Николаевна" онъ не могъ удержаться, чтобы не вставить 
дважды Нашъ. Любилъ онъ писать и Мыслете... 

В. Я. Богучарскій (горячо). Это нев рно. Гаршинъ никогда не 
писалъ Мыслете... 

Чуковский. Я не въ томъ смысл , какъ поняли. Я им лъ въ виду 
Мыслете, которое пишутъ чернилами на бумаг . 

Н. Ф. Анненскій (умиротворяюще). Какъ личный другъ покой-
наго Гаршина, могу подтвердить, что въ н которыхъ словахъ онъ, 
д йствительно, любилъ писать Мыслете. За прим рами далеко хо
дить не нужно. Вотъ, наприм ръ, .Attalea princeps"... 

Голосъ изъ публики. Гд же тутъ Мыслете? 
Н. Ф. Анненскій (грустно). Было, но цензура вычеркнула... (Чу

ковскому). Продолжайте, Корн й Ивановичъ. 
К. Чуковскій (читаетъ). .... Нашъ пресл довалъ Гаршина и во 

сн , и на яву, и нужно быть посл дн йшимъ Скабичевскимъ, чтобы 
не зам тить этого..." 

Далинъ (выпрямляется и поправляетъ на илечахъ свою льви
ную голову). Это дерзость! Я не позволю въ своемъ присутствіи 
оскорблять гордость русской сцены,—Скабичевскаго... 

Голосъ. Скабичевскій не артистъ, г. Далинъ. 
Далинъ (гордо). Я это самъ знаю. Скабичевскій—драматургъ и 

я не позволю... 
Голосъ. Скабичевскій—критикъ, г. Далинъ. 
Далинъ. Хоть и критикъ, а не позволю. (Въ публик свистятъ). 

Я слышалъ свистъ... 
Осипъ Дымовъ. Вы ув рены въ томъ, что слышали свистъ? 
Далинъ. Конечно, ув ренъ. 
Осипъ Дымовъ. А можетъ быть, вы ошиблись? Можетъ быть, 

это не былъ свистъ... 
Далинъ {обидчиво). Если я говорю „свистъ", значитъ свистъ. 

В рьте, что я достаточно опытенъ, чтобы... 
Дымовъ. Въ такомъ случа , позвольте вамъ сообщить, что это я 

свисталъ съ Фальковскимъ. 
Голосъ. Неправда. Фальковскаго зд сь н тъ. 
Дымовъ. Совершенно в рно. Фальковскаго зд сь н тъ, но я 

имъ уполномоченъ свистать за него, гд мн будетъ угодно... 
Далинъ (гн вно). А гд ваша дов ренность? (Дымовъ показы

ваетъ дов ренность. Далинъ успокаивается). Итакъ, я продолжаю. 
То, что прочелъ намъ г. Чуковскій, — не практическая статья, а 
фельетонъ. 

Чуковскій. Почему же фельетоны писать нехорошо? 
Далинъ. Фельетонъ — очень глупая вещь. Фельетоны пишутъ 

люди бездарные. Я двадцать пять л тъ писалъ фельетоны, и кажется... 
Н. Ф. Анненскій (Далину). Милостивый государь! Вы перехо

дите на личности... Я не могу этого разр шить. 
Далинъ. Я, в дь, о себ ... 
Н. Ф. Анненскій. И о себ не позволяю вамъ отзываться плохо. 

Вы—тоже челов къ. Вы находитесь въ ст нахъ литературнаго обще
ства и оскорбляемымъ быть не можете. 

Далинъ (обиженный). Въ такомъ случа , я кончилъ. (Отходитъ 
въ сторону. На эстраду выходитъ Столпнеръ). 

Столпнеръ (поправляетъ съ хавшій на бокъ галстукъ, выл з-
шій воротникъ, соскочившія манжеты, разстегнувшійся жилетъ 
и выбившійся изъ ботинка носокъ). Господа! Я вижу людей и жен
щинъ, но гд же литераторы? Идя сюда и зная, что тутъ будутъ 
читать о Гаршин , кто подготовился къ реферату? Никто. Нашъ 
интеллигентъ л нивъ, инертенъ, нич мъ не интересуется. Какъ можно 
идти на рефератъ о Гаршин и не прочесть Гаршина! В дь это ту
пость, глупость, скупость, безобразіе, безсмысліе, безвкусіе. 

Голоса. Правда! Правда! 
Столпнеръ. Идя сюда, я не думалъ, что придется оппонировать, 

и Гаршина не прочиталъ... 

Голоса. А насъ за это самое ругаете... Что же это такое? 
Столпнеръ (съ удивленіемъ). Какъ же васъ не ругать, если вы— 

интеллигенція? Извините, мы, пишущіе и читающіе лекціи, по долгу 
присяги, обязаны васъ теперь ругать. (Поправляетъ снова все вы
бившееся и съ хавшее у него на бокъ и сходитъ съ эстрады. 
Публика устраиваетъ ему овацію). 

Н. Ф. Анненскій (звонитъ). Г. Альбовъ объявляетъ зас даніе 
закрыты мъ. 

Занав съ. 
О. Л. Д'Оръ. 

1 О Т Ъ Р Е Д А К Ц І И . ЩЙ 
За последнее время однимъ изъ черносотенныхъ 

каррикатуристовъ г. Злотниковымъ упорно распро
странялись слухи (проникшге даже въ н которыя 
газеты), что его каррикатуры, выставленныя па 
осенней выставк въ ІІассаж и изображающія по-
в шеннаго П. Н. Милюкова и . И. Родичева, в Б 
видгь „бердичевской балалайки" —удалены съ выставки 
по просьба самихъ ка-детскихъ лидеровъ, п>здивиіихъ 
для этого въ граданачальство. 

Наличность подобнаго факта и, т мъ бол е, со 
стороны ярыхъ конституціоналистовъ могла бы соз
дать очень печальный прецедентъ въ отнотеніи даже 
той небольшой свободы, которойрусскіе злободневные 
рисовальщики и—художники „ Сатирикона11, въ част
ности,—пользуются. - • 

Поэтому, редакція „Сатирикона" навела объ 
этихъ слухахъ самыя точныя справки, и съ чув
ствомъ удовлетворенія, можетъ сообщить, что они 
не имъютъ буквально никакого основанія. 

Редакція. 

У Б I Й Ц Ы. 

— Посл казни Ферреро двери испанскаго посольства въ ЛОН

ДОНЕ были к мъ-то вымазаны кровью. 
\ — По справедливости, эту кровь нужно было бы заставить іезуи-

товъ вылизать языками. 

Когда королю Альфонсу сообщили, что вся Европа постановила 
бойкотировать испанскіе товары, онъ весело расхохотался и вос
кликнулъ: 

— Пусть ихъ! Па д'эспань все равно вышелъ изъ моды, а испан-
скій хересъ и такъ изготовляется братьями Елис евыми... 

В. 

ПО П Р И В Ы Ч К . 

Въ трамва . 
Еврейскій юноша. — Скажите, кондукторъ... У васъ зд сь можно 

прямо садиться, или тоже только три процента допускается? 

Рис. А. Евгеньева. 

МОСКОВСКИЕ ВЫБОРЫ. 

Глупый щенокъ и объ щепку ушибется. 
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СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТЪ. 

Однажды одинъ изъ гурляндовъ приб жалъ растерянный: 
— Ваше превосходительство! Вс евреи рисуютъ! 
— Какъ рисуютъ? Что рисуютъ? 
— Вс какъ есть. Кто хочетъ, тотъ и рисуетъ... Прямо-таки 

идетъ себ въ Академію художествъ, садится и рисуетъ... А что они 
рисуютъ? Все! Гд евреямъ не д лаютъ ограниченій, тамъ они д -
лаютъ все, что захотятъ: пейзажъ—такъ пейзажъ, марину — такъ 
марину и даже, извините, исторические жанры пишутъ! 

Его превосходительство побл дн лъ. 
— Да какъ же это они?., кто имъ разр шилъ? 
— Очень имъ нужно разр шеніе,—приходятъ себ въ Академію 

и рисуютъ. Вы, можетъ быть, думаете, что у нихъ есть какія-нибудь 
ограниченія, насчетъ красокъ? Напрасно вы такъ думаете! Захот лъ 
еврей кобалыъ—онъ пишетъ кобальтомъ, захот лъ берлинскую ла
зурь—все небо вымажетъ берлинской лазурью... А съ гипсовъ рисо
вать... это прямо-таки одинъ развратъ: русскій рисуетъ какого-нибудь 
Сократа—такъ еврей тоже! Онъ тоже сидитъ себ въ уголку и по
тихоньку рисуетъ Сократа... У' русскаго есть желаніе рисовать Ве
неру, такъ у еврея тоже есть такое венерическое желаніе: онъ тоже 
рисуетъ Венеру! 

Холодный потъ выступилъ на лиц генерала. 
— Чортъ знаетъ что такое! 
— Пусть чортъ знаетъ. Я тоже знаю... я вамъ скажу больше: 

они л пятъ. 
— И л пятъ?.. 
— И л пятъ. Онъ беретъ глину и л питъ! Онъ можетъ сл пить 

какого-нибудь Александра Македонскаго или л тописца Нестора, 
или другихъ полководцевъ — кого захочетъ... Когда за евреемъ не 
сл дятъ—онъ можетъ сд лать худшее... Возьметъ и сл питъ еврея! 
Еврей будетъ, какъ живой, и даже лучше живого, потому что ему не 
нужно права жительства... А вы думаете, они не д лаютъ конкур-
ренціи русскому челов ку? Ой! Кто это такіе: Левитанъ, Бакмансонъ, 
Гинцбургъ, Аронсонъ, Антокольскій и Беренштамъ?. Можетъ, вы 
думаете, испанцы? Хорошіе испанцы! И они совершенно забили рус
скихъ... У насъ остался одинъ только скульпторъ — князь Трубецкій, 
одинъ художникъ—Брешко-Брешковскій! 

— Надо принять м ры...—сказалъ генералъ. 
— У меня уже есть въ голов м ра такая, что пальчики оближите! 

Я сегодня ночью прюдумалъ... Всю ночь не спалъ, отчасти, изви
ните, черезъ клоповъ, отчасти черезъ м ру... 

— Запретить пріемъ въ Академію? 
— Немножечко. Нужно законом рно... Вы знаете, что такое трех

процентный растворъ? 
Рис. Якоко. 

ПРИМИРЕН1Е ДУБРОВИНА СЪ ПУРИШКЕВИЧЕМЪ. 

Пуришкевичъ (восторженно). — Раздавимъ же эту 
!! 

— Это изъ химіи что-то. 
— Врод какъ. Такъ еврею можно разр шить поступленіе въ 

Академію, но три процента!.. Но только три—процента. 
— Да в дь, тамъ, пожалуй, и сейчасъ не больше! 
— Пойдемъ дальше! Если ему дали три процента въ Академію, 

то почему не дать три процента и въ рисовальныхъ училищахъ, и у 
Штиглица? Въ гимназіяхъ уже, слава Богу, есть—отчего же и тамъ 
не быть? Хорошо. Дали мы имъ три процента въ рисовальныхъ учи
лищахъ. Сколько можетъ быть учениковъ въ такой школ ? Ну—че
тыреста, ну—пятьсотъ! Беремъ изъ нихъ три процента—это выйдетъ 
пятнадцать евревъ. И разр шаемъ изъ этихъ евреевъ поступишь 
въ Академію тремъ процентамъ, Пусть себ рисуютъ! 

— Постойте, постойте... В дь изъ пятнадцати челов къ три про
цента—это ни одного еврея ц лаго не получится. 

— И не надо! Это сложный процентъ. Процентъ на процентъ. 
— Постойте... что же это выходитъ? Если изъ пятнадцати евреевъ 

принимать три процента—значитъ ни одинъ не сможетъ поступить 
въ Академію? 

— Ну?!. 
Волкъ. 

ПОСЛ ПОС ЩЕНІЯ «ЛИТЕРАТУРНАГО ОБЩЕСТВА». 

Мы культурны: чистимъ зубы, 

Ротъ и оба сапога. 

Въ письмахъ вЪжливы сугубо: 

«Вашъ покорнЪйшій слуга». 

Отчего жъ при всякомъ спорп>, 

Доведенномъ до конца^ 

ВмЪсто умнаго отпора, 

Мы, съ безсиліемъ глупца, 

Подражая папу аса мъ, 

Бьемъ другъ друга по мордасамъ? 

Правда: чаще—языкомъ, 

Но бываетъ—кулакомъ. 
Саша Черный. 

Н Е З Е М Н О Е . 

Отецъ Восторговъ, присутствуя въ Москв на полетахъ Леганье 
всплеснулъ руками и благогов йно воскликнулъ: 

— Теперь, значитъ, и я могу быть взять живымъ на небо! 
А его конкурентъ по субсидіямъ—Скворцовъ—покосился на вос-

торженнаго Восторгова и проворчалъ: 
— А я тогда былъ бы на седьмомъ неб ! 

А. 

В С Т Р Ч А. 

гидру 
Дубровинъ. — ТЪмъ больше, что у нея нельзя пере

хватить до послЪзавтра... 

Два господина приближались другъ къ другу съ 
разныхъ концовъ улицы... Когда они сошлись—одинъ 
изъ нихъ бросилъ на другого разс янный, равнодуш
ный взглядъ и хот лъ идти дальше, но тотъ, на кого 
былъ брошенъ этотъ взглядъ—растопырилъ руки, ра
достно улыбнулся и вскричалъ: 

— Господинъ Топорковъ! Сколько л тъ... Безумно 
радъ васъ вид ть. 

Топорковъ посмотр лъ восторженному господину 
въ лицо. Оно было полное, старое, покрытое с тью 
лучистыхъ ласковыхъ морщинокъ, и до мучительности 
знакомое Топоркову. 

Остановившись, Топорковъ задумался на мгновеніе. 
Знакомыя лица, образы, рой фактовъ съ сумасшедшей 
быстротой заверт лись въ его мозгу, направленные къ 
одной ц ли: вспомнить, кто этотъ челов къ, лицо ко
тораго, будучи такимъ знакомымъ, ускользало изъ 
ряда другихъ, вызванныхъ торопливой, скачущей мыслью 
Топоркова. 

Какъ будто бы этотъ челов къ давался въ руки: 
вотъ-вотъ Топорковъ вспомнитъ его имя, ихъ отноше-
нія, встр чи... но сейчасъ же эта мысль обрывалась и 
физіономія неизв стнаго господина снова оставалась 
загадочной въ своей радостной улыбк и восторжен-
номъ добродушіи. 

— Здрав...ствуйте, — нер шительно сказалъ Топор
ковъ. 

— Что это вы такой мрачный? Слушайте, Топор
ковъ! Я отъ вашей посл дней статьи, прямо въ вое-



Рис. Ре-ми. 
Англія спустила въ воду новый .дреднаутъ*. 

Германія заложила н ско л ько новыхъ „дреднаутовъ". 
(Хроника). 

ВЪ БУДУЩЕМЪ. 

Самоубійца. — Чортъ возьми! Ни одного свободнаго аршина воды въ океанЪ. ГдЪ же мнЪ тутъ 

утопиться/.. 

торг . Читалъ и наслаждался! Какъ она, бишь, назы
вается? „Итоги реакціи!" Если мн придется давать ея 
характеристику и подробный разборъ—сд лаю это съ 
особымъ наслажденіемъ... 

— Критикъ,—подумалъ Топорковъ и, польщенный 
похвалой пожилого господина, пожалъ ему руку кр пче, 
ч мъ обыкновенно.—Такъ вамъ эта вещица нравится? 

— Помилуйте! Какъ же она можетъ не нравиться? 
Я еще ваше кое-что прочелъ. Читаю запоемъ. Люблю, 
гр шный челов къ,. литературу. Хотя, по роду своей 
д ятельности, могъ бы къ ней относиться... какъ бы 
это выразиться... бол е меркантильно. 

— Издатель, что ли?—подумалъ Топорковъ.—Боже 
мой! Гд я его вид лъ?.. 

— Скажите, а какъ поживаетъ Блюменфельдъ? Что 
его журналъ?—спросилъ старикъ. 

— Блюменфельдъ уже вышелъ изъ кр пости. В дь 
вы знаете,—сказалъ Топорковъ,—что онъ былъ приго-
воренъ къ двумъ годамъ кр пости? 

— Какже, какже, — закивалъ головой пожилой 
господинъ.—Помню! За статью „Кровавые шаги". Не
ужели, уже вышелъ? Боже, какъ быстро время идетъ. 

— Вы разв хорошо знаете Блюменфельда? 
— Боже ты мой!—усм хнулся старикъ.—Мой, такъ 

сказать, крестникъ. В дь эта вся марксисткая моло
дежь, и народники, и неохристіане и, отчасти, мистики, 
прошли черезъ мои руки: Синицкій, Яковлевъ, Герш-
баумъ, Пынинъ, Рукавицынъ... немного я, признаться, 
не согласенъ съ рукавицынскимъ разр шеніемъ во
проса о крестьянскомъ пролетаріат , но зато Герш-
баумъ, Гершбаумъ! Вотъ прелесть! Я каждую его вещь, 
самую пустяковую, изъ газетъ выр зываю и въ особую 
тетрадь наклеиваю... А книги его—это лучшее украшеніе 
моей библіотеки... Кстати, вы не вид ли моей библіо-
теки? Заходите—обрадуете старика. 

— Библіофилъ онъ, что ли? — мучительно думалъ 
Топорковъ.—Вотъ дьявольщина! 

— А вы знаете—кассаціонная жалоба Гершбаума не 
уважена,—сообщилъ старикъ. — По прежнему, шесть 
м сяцевъ тюрьмы, съ зачетомъ предварительнаго за-
ключенія. 

— Неужели, адвокатъ? — внутренно удивился То
порковъ. 

— Адвокатъ его,—сказалъ старикъ, — нашелъ еще 
какой-то тамъ поводъ для кассаціи. Ну, да ужъ, что 
под лаешь. Кстати, читали посл днійальманахъ „Вихри"? 
Ахъ, какая тамъ вещь есть „По этапамъ" Кудинова... 
Мы съ женой читали — плакали старички! Растрогалъ 
Кудиновъ старичковъ. 

— Кудиновъ тоже привлекался. Слышали?—спросилъ 
Топорковъ.—По 129-й. 

— Какже. Второй пунктъ. Они вм ст съ редакто-
ромъ Лесевицкимъ. Лесевицкому еще по другому д лу 
л тъ шесть каторги выпасть можетъ. Кстати, дорогой 
Топорковъ, не знаете ли вы, гд бы можно достать 
портретъ Кудинова? Мн бы хоть открытку. 

— Для чего вамъ?—удивился Топорковъ. 
Старикъ съ милымъ смущеніемъ въ лиц улыбнулся. 
— Я, какъ институтка... Хе-хе! Увеличу его и по-

в шу въ кабинет . Вы заходите—ц лую галлерею уви
дите: Пыпина, Ковальскаго, Рубинсона... Писатели, такъ 
сказать, земли русской. А Ихметьева я даже на вы
с т а в и купилъ. Помните? работы Кульжицкаго. Хорошо 
написанъ портретикъ. А люблю я, старичокъ, Ихметьева... 
Вотъ поэтъ Божьей милостью! Сядешь это, иногда, 
декламируешь вслухъ его „Красныя зори", а самъ 
н тъ-н тъ, да и взглянешь на портретъ. 

— Вы слышали, конечно,—сказалъ Топорковъ пе
чально,—что Ихметьеву тоже грозитъ два года тюрьмы. 
За эти самыя „Красныя зори". 
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— Какже! Ему эти строки инкриминируются: 
Кто хочетъ поб ды, пусть сомкнутымъ строемъ... 

и такъ дал е. Прелестное стихотвореніе! Теперь ужъ, 
за посл дній годъ, никто такъ не пишетъ... Загасили 
святое пламя, да на извращенія разныя пол зли. Не 
одобряю! 

Желая сказать старику что-нибудь пріятное, Топор
ковъ успокоительно подмигнулъ бровью. 

— Ихметьевъ, можетъ, еще и выкарабкается. 
— Какъ же! — сказалъ старикъ. — Выкарабкается... 

Вчера же ему былъ и приговоръ вынесенъ. Не читали? 
Одинъ годъ тюрьмы. Такая жалость! 

— Неужели же только одинъ годъ?—удивился То
порковъ.—А я думалъ, больше закатаютъ. 

— То-то я и говорю,—покачалъ головой старикъ.— 
Такая жалость! Я ему просилъ два года кр пости, а 
ему—годъ тюрьмы дали. Адвокатъ попался ему—дока! 

— Какъ... вы просили?—сбитый съ толку, восклик
нулъ Топорковъ.—У кого просили? 

— У суда же. Но это мы еще посмотримъ. У меня 
есть тьма поводовъ для кассаціи. Возможно, что два 
года кр пости ему и останутся. 

— Да вы кто такой! — сердито уже вскричалъ То
порковъ, нервы котораго напрягались предыдущей без-
толковой бес дой до крайней степени. 

— Господи, Боже ты мой, — улыбнулся старикъ и 
лучистые морщинки зашевелились на его кроткомъ 
лиц .—Неужели, не признали? Да прокуроръ же! Про-
куроръ окружного суда. В дь вы меня должны пом
нить, господинъ Топорковъ: я васъ, помните, обвинялъ 
три года тому назадъ по литературному д лу... вы 
годъ тогда получили. 

— Такъ это вы!—сказалъ Топорковъ.—Теперь при
поминаю. Вы, кажется, требовали трехъ л тъ кр пости 
и, когда меня присудили на годъ, то кассировали при
говоръ. 

— Ну, да! — обрадовался прокуроръ. — Вспомнили? 
За эту статью... какъ ее?.. „Кровавый судъ". Прекрасная 
статья! Сильно написана. Теперь ужъ такъ не пишутъ... 
А вы такъ и не признали меня сначала? Бываетъ... Хе-хе! 
А вы все же ко мн заглянули бы. Я адресокъ дамъ. 
По стакану вина выпьемъ, о литератур разговаривать 
будемъ... Мою портретную галлерею посмотрите... Вс 
висятъ: Гершбаумъ, Ихметьевъ, Николай Владимірычъ, 
Кудиновъ... Встр тите Блюменфельда—тащите съ собой. 
Какже! мы старые знакомые... И съ Лесевицкимъ, и 
Пынинымъ, и Гершбаумомъ... 

Прокуроръ вынулъ свою карточку съ адресомъ, 
сунулъ ее въ руку Топоркову и зашагалъ дальше, щуря 
на троттуарныя плиты добрые близорукіе глаза. 

Аркадій Аверченко. 

ТЬМА низкихъ истинъ. 
(Изъ книги «Доморощенная фидософія»). 

„Не пейте сырой воды!" — воззваніе бол е демократическое, не
жели: ,Не забудьте застраховать 5% билеты I Внутреннаго займа!" 

Общественное мн ніе — сумма остриженныхъ .подъ гребенку" 
частныхъ мн ній. 

Месть, даже самая ужасная, не пишется черезъ . ". 
Молчаніе не всегда — знакъ согласія, весьма часто молчаніе — 

знакъ несогласія... быть оштрафованнымъ. 
И. Г—чъ. 

Рис. А. Яковлева. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ „САТИРИКОНА». 

Присланный въ редакцію рукописи не возвращаются (даже при уело» 
віи присылки марки на отв тъ). 

А. Петербургъ. 

289. Тихон , Гуипплэну, Варн. М, Дяд Зёз , Асфальту. 
Зд сь.—Ему,—Я. К.—3.—Василъевск. Остр.—Веру,—Нев домому.— 
Ямская,—Рабочему...— 

Изъ присланнаго пока нич мъ не могли воспользоваться. 

Б. Провинція. 

290. Тверь.—Ив. С—ову. Тетюши.—К.Г—му.Москва.—Ал.Пу-
леметову. Москва. У. К—ье, Жителю Марса, Харьковъ.—Пилоту, 
Мавру Черному,—Кіевъ,—Романтику,—Москва. Миш начинаю
щему,—Одесса. Nordpol — З.—Кавказъ.—Good boy.—Варшава. 15-ти 
л тн. гимназисту...—" 

Къ сожал нію, на этотъ разъ ничего изъ присланнаго не подошло. 
291. Одесса.—Одесситу.—Принято все, что вы уже вид ли въ 

посл дн. №№ журнала. Остальное въ вашемъ распоряженіи. 

Н. Д. 

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

Ш З ш 
Открыта и о • Ш І Ш Н ЧЕТВЕРТЬ ГОДИ (а 1 Октября по 31 Декабря 1909 г.) и еженедельный журнал сатиры и юмора 

Вс годовые подписчики получатъ, въвид БЕЗПЛАТНОЙ 1 ПРЕМШ, роскошно изданные юмористическіе разсказы 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА и А. И. КУПРИНА, 
с ъ иллюстрациями изв ств йшихъ русскихъ художниковъ-каррикатуристовъ. Издавіе это, являясь единственнымъ въ русской юмористи

ческой литератур , въ отд лънуго продажу не поступитъ. 
Р А Т И Р М І / П І - П - » * * издается по образцу лучшимъ м мецки̂ -ь и аигпійскилъ езтирическидъ журналовъ. Печатается въ н сколькихъ краскахъ. Превосходить 

)j\ataf\ I *ІІ « l l l v i O D разм ромъ вс существующие журналы этого типа—12—16 стр. больш. жури, формата in folio 37x26 сайт. 
С О С Т А В Ь С О Т Р У Д Н И К О В Ъ : 

ХУДОЖНИКИ: Б. Аниефельдъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Билибинъ, Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мгаяхенъ), М. Добуясинскій, 
Б. Кустодіевъ, Е. Лансере, Миссъ. Дм. Митрохинъ, В Невскій, А П. Остроумова-Лебедева, К, Радаковъ, И Ремизовъ (Ре-ми), О. Шарлеианъ, А. Юнгеръ 
(Баянъ), А. Яковлевъ и другіе. 

ПИСАТЕЛИ: Леонидъ Андреевъ, А. Аверченко (Ave). В. Азовъ, К. Антиповъ, (А. Зарницынъ), Александръ Блокъ, И. М. Василевскій (не-Буква), 
Л. М. Василевскій, Б. Вилли, Яковъ Годинъ, Серг й Горный, Серг й Городецкій (Сатиръ), И. Гуревичъ, Осипъ Дымовъ, А. Измайловъ, В. Князевъ, Красный, 
М. Кузминъ, А. Кугель (Homo Novus), А И. Купринъ, В. Лихачовъ. С Маршакъ. О. Л. Д'Оръ, Иванъ Кузьм. Прутковъ. Потемкинъ. А. Радаковъ, Саша 
Черный, Александръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ), В. Сладкоп вцевъ, графъ Алекс й Толстой, Тэффи, Георгій Чулковъ, Н. Шебуевъ, Умановъ-Ка-
плуновскій, Н. И. Фал евъ (Чужъ-Чуженинъ), А Яблоновскій и другіе. „ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПБРВСЫЛКОИ: 

Щ Р. <аР 1 р. Е к. На годъ ЩР Р. На полгода Ф Р Р- На три м сяца Ж Р. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной Контор „САТИРИКОНА" (СПБ., Невскій пр., 9) и во вс хъ большихъ книжн. магаз. въ ПетербургЪ а провинціи. 

Ц на отд льнаго № 10 коп. Въ Москв и провинции 12 коп. 

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: С.-Петербургъ, Невсній пр., 9. 
ОТДЬЛЕНІЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ВЪ ПРОВИНЦІИ: 

МОСКВА—М. А. Кутузовъ, Б. Бронная, д. Живаго. ОДЕССА.—Б. А. Бороховъ, Софіевская, 32. КІЕВЪ—Я. П. Лапицкій. ВАРШАВА.—Контрагентство Е. А. Моровова 
н Б. Горскова. ЕКАТЕРМНЭСЛАВЪ А. Шиндель, Проспектъ, д. Ильева. ХАРЬКОВЪ.—И. М. Швагинъ, Московская, 2. САРАТОВЪ.—П. О. Панинъ. ИРКУТСКЪ.— 
Т. Д. Хохаевъ. ТОМСНЪ.—Т-во Новое Д ло. КОКАНДЪ.—Ферганск обл. М. А. Сидоровъ. РИГА.—К. И. Бирзгалъ. ВЛАДИВОСТОК!».—Агентство «Польза» и С. К. 
Тураевъ. ЮРЬЕВЪ.—Кн. магаз. Ф. Д. Любликъ. БЛАГОВЪЩЕНСКЪ.—Н. Р. Смертинъ. ЕКАТЕРИНОДАРЪ.—Кн. магаз. «Новости Печати». ПОЛОННОЕ.—Л. Л. Розенштейнъ. 

Ц на объявление 40 коп. за строку нонпарели въ Щ страницы. 
Редакторъ А Т. Аверченко. Издатель М. Г. Корнфельдъ. 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА. 
ЦЪН А каждаго номера 10 коп. J % 

Въ жел знодорожныхъ кіоскахъ ц на каждаго номера 12 коп екъ. 

Кн-во „ПОЛЬЗА" В. Антикъ и К°. 
Главная Контора: МОСКВА, М. Гн здниковскій пер., д. 106. Телеф. 124-24. 

Отд леніе: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Моховая, 28. Телеф. 51-56. 

ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЫХОДЯТЪ 10-15 выпусковъ. * | 
ВЫШЛИ СЛЪДУЮЩІЕ ВЫПУСКИ: 

1. ИБСЕНЪ.Кукольный домъ. (Нора). (3-е изд.). 
2. ИБСЕНЪ. Врагъ народа. (Докторъ Шток-

манъ). (2-е изданіе). 
3. ИБСЕНЪ. Привид нія. (2-е изданіе). 
4. ИБСЕНЪ. Гедда Габлеръ. (2-е изданіе). 
5. ИБСЕНЪ. Строитель Сольнесъ. (2-е изд). 
6. ИБСЕНЪ. Эллида. (Женщина съ моря). 

(2-е изданіе). 
7.. БЬЕРНСТЕРНЕ-БЬЕРНСОНЪ. Свыше силъ, 

ч. I. (2-е изданіе). 
8. БЬЕРНСТЕРНЕ-БЬЕРНСОНЪ. Свыше силъ, 

ч. II. (2-е изданіе). 
9. ГАУПТМАНЪ. Передъ восходомъ солнца. 

(2-е изданіе). 
10. ШНИЦЛЕРЪ. Зеленый попугай. Пара-

цельзусъ. Подруга. (2-е доп. изданіе). 
11. МЕТЕРЛИНКЪ. Монна Ванна. (2-е изданіе). 
12. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Сн гъ. (2-е изданіе). 
13. ИБСЕНЪ. Росмерсхольмъ. (2 е изланіе). 
14 ГАУПТМАНЪ. Роза Берндъ. (2-е изданіе). 
15. ГАУПТМАНЪ. Эльга. (2-е изданіе). 
16. ШНИЦЛЕРЪ Сказка. (2-е изданіе). 
17. Д'АННУНЦЮ. Дочь Іоріо. (2 е изданіе). 
18. ЖЕРОМСКІЙ (Зыхъ). Л сные отголоски и 

др. разсказы. (2-е изданіе). 
19. МЕТЕРЛИНКЪ. Сестра Беатриса. Смерть 

Тентажиля. (2-е изданіе). 
20. Д'АМИЧИСЪ. Учительница рабочихъ. (2-е 

изданіе). 
21. УАЙЛЬДЪ. Саломея. (3-е изданіе). 
22. ГАУПТМАНЪ. Геншель. (2-е изд.). 
23. ГЕЙЕРМАНСЪ. Вс хъ Скорбящихъ. (2-е 

изданіе). 
24 ПШИБЫШЕВСКІЙ.В чная сказка.(2-еизд.). 
25. ГАУПТМАНЪ. Одинокіе люди. (2-е изд.). 
26/27. ФИБИХЪ. Бабья деревня. 
28. ГОФМАНСТАЛЬ. Свадьба Зобеиды. 
29. ГОФМАНСТАЛЬ. Смерть Тиціана. Вчера. 
30. ДЕЛЛА ГРАЦІЭ. Катастрофа. 
31. ДЕ-КЮРЕЛЬ. Новый кумиръ. 
32/33. «Изъ одного русла». Сборникъ съ 

предисл. Э. Ожешко. 
34. ИБСЕНЪ. Когда мы мертвые проснемся. 

(2-е изданіе). 
35. ГЕЙЗЕ. Марія изъ Магдалы. 
36. ЛЕМОНЬЕ. Пьесы: Мертвецъ. Руки. Глаза, 

которые вид ли. 
37. ГАУП'МАНЪ. Михаэль Крамеръ. 
38. БЕТХЕРЪ. Шквалъ. 

39. ШНИЦЛЕРЪ. Сумеречныя души. (2-е изд.). 
40. ЛЕКОНТЪ ДЕ-ЛИЛЬ. Эринніи. 
41. УАЙЛЬДЪ. В еръ леди Уиндермайръ. (2-е 

изданіе). 
42/44. КОППЕ. Северо Торелли. 
45. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Ради счастья. Мать. 

(2-е изданіе). 
46. ШНИЦЛЕРЪ. Поручикъ Густль. 
47. МЕТЕРЛИНКЪ. Чудо Святого Антонія. 

Аріана и Синяя Борода. 
48. Д'АННУНЦЮ. Сильн е любви. (2-е изд.). 
49/50 ГАУПТМАНЪ. Потонувшій колоколъ. (2-е 

изданіе). 
51. ГАУПТМАНЪ. Праздникъ міра. 
52/53. ИБСЕНЪ. Кесарь и Галилеянинъ. I. 

Отступничество цезаря. 
54/55. ГАМСУНЪ. Панъ. (2-е изданіе). 
56. ШОУ. Промыселъ г-жи Варренъ. 
57. ГРББЕЛЬ. Юди ь. 
58/59. Д'АННУНЦЮ. Корабль. 
60. ВЕРХАРНЪ. Монастырь. 
61. СТРИНДБЕРГЪ. Отецъ. (2-е изданіе). 
62. МАТЕРЛИНКЪ. Сл пые. Тамъ внутри. Не

прошенная. 
63. ШОУ. Фарисеи. 
64. ГАМСУНЪ. Ьикторія. (2-е изданіе). 
65. ЛАГЕРЛЕФЪ. Легенда одной усадьбы. 
66. ИБСЕНЪ. Столпы общества. 
67. ДРЕЙЕРЪ. Семнадцатил тніе. (Молодежь). 
68. ГОФМАНСТАЛЬ. Женщина въ окн . Глу-

пецъ и смерть. 
69. ВЕРХАРНЪ. Зори. 
70. ШНИЦЛЕРЪ. Смерть. 
71/72. ФРАНСЪ. Источчикъ святой Клары. 
73. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Пляска любви и смерти. 

I. Золотое руно. II. Гости. 
74. СТРИНДБЕРГЪ. Товарищи. 
75/76. ГЕДБЕРГЪ. Іуда. 
77. ЗУДЕРМАНЪ. Іоаннъ. 
78. ТЕТМАЙЕРЪ. Бездна. 
79. СТРИНДБЕРГЪ. Графиня Юлія. 
80. ИБСЕНЪ. Дикая утка. 
81. ФРАПАНЪ. Спаеители нравственности. 
82. МЕТЕРЛИНКЪ. Пелеасъ и Мелизанда. 
83. АДАНЪ. Виэантія. 
84. ФЛОБЕРЪ. Иродіада. Сказаніе о св. Юліан 

Милостивомъ. Простая душа. 
85. ЯНИЧЕКЪ. Женщина. 
86. МЕРИМЭ. Карменъ. 

87. ИБСЕНЪ. Маленькій Эйольфъ. 
88. СТРИНДБЕРГЪ. Пепелище. 
89. ФИБИХЪ. Борьба за мужчину. 
90. ГОФМАНСТАЛЬ. Эдипъ и Сфинксъ. 
91/92. ШНИЦЛЕРЪ. Фрау Берта Гарланъ. 
93/94. МЕРИМЭ. Жакерія. 
95. ШНИЦЛЕРЪ. Часы жизни. 
96. ТАРО. Слава Дингли. 
97. ШНИЦЛЕРЪ. Жена мудреца. 
98. ШНИЦЛЕРЪ. Забава. 
99/100. ГАМСУНЪ. Голодъ. 
101. ГАМСУНЪ. У вратъ царства. 
102. ШНИЦЛЕРЪ. Безъ запрета-
103. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Обрученіе. 
104. МЕТЕРЛИНКЪ. Аглавена и Селизетта. 
105. ЛАГЕРЛЕФЪ. Деньги господина Арнэ. 
106. ШНИЦЛЕРЪ. Маріонетки. 
107. ЭЧЕГАРАЙ. Великій Галеотто. 
108. ГАЛЬБЕ. Юность. 
109. ШНИЦЛЕРЪ. Интермеццо. 
110/111. Г. ИБСЕНЪ Кесарь н Галилеянинъ. 

II. Кесарь Юліанъ. 
112/113. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Сыны земли. 
114. МАНЪ. Флейты и кинжалы. 
115. АНЦЕНГРУБЕРЪ. Нашла коса на камень. 
116/117. А. ШНИЦЛЕРЪ. Покрывало Беатриче. 
118. РОДЕНБАХЪ. Мертвый Брюгге. 
119. СЕДЕРБЕРГЪ. Гертруда. 
120. БЕРГСТРЕМЪ. Карэнъ Борнеманъ. (Го

лосъ жизни). 
121. ГАМСУНЪ. Вечерняя заря. 
122. П0НТ0П П И ДАНЪ.-Молодая любовь. 
123. ТЕТМАЙЕРЪ. Разсказы и фантавіи. 
124. ШНИЦЛЕРЪ. Крикъ жизни. 
125- ВИЛЬЕ-де-ЛИЛЬ-АДАНЪ. Тайна эшафота. 
126. БАРБЭ Д/ОРЕВИЛЬИ. Дьявольскія маски. 
127. Д'АННУНЦЮ. Джованни Эпископе 
128. МЕТЕРЛИНКЪ. Жуазель. 
І29Л30 К. ГАМСУНЪ.Подъ осеннимизв здами. 
131. ШНИЦЛЕРЪ. Одинокій путь. 
132/133. СИГУРДЪ. Исторія одной жизни. 
134. ШНИЦЛЕРЪ. Греческая танцовщица. 
136. ШНИЦЛЕРЪ. Анатоль. 
137. ВИЛЬЕ-де-ЛИЛЬ-АДАНЪ. Жестокіе раз

сказы. 
138. ЭНГЕЛЬ. Надъ пучиной. 
139. ГОФМАНСТАЛЬ. Авантюр истъ и п вица. 
140/143. ПШИБЫШЕВСКІЙ (4 номера 40 к.). 

Homo sapiens. 

144. УАЙЛЬДЪ. Идеальный мужъ. 
145. ДОДЭ Тартаренъ изъ Тараскона. 
146. ГАМСУНЪ. Мечтатель. 
147. ИБСЕНЪ. Джонъ Габріэль Боркманъ. 
148/149. ИБСЕНЪ. Брандъ. 
150. ГЕЙБЕРГЪ. Трагедія любви. 
151'. ОБСТФЕЛЬДЕРЪ. Крестъ. 
152. ПШИБЫШЕВСКІЙ. De profundis. 
153/154. ГАМСУНЪ. Редакторъ Люнге." 
155. Д'АННУНЦЮ. Мертвый городъ. 
156. ГЮГО. Посл дній день осужденнаго на 

смерть. 
157. ШНИЦЛЕРЪ. Последняя воля. 
158. МЕТЕРЛИНКЪ. Принцесса Малэнъ. 
159/160. РОДЕНБАХЪ. Звонарь. 
161/162. ГЕЙЕРСТАМЪ. Книга о маленькомъ 

братц . 
163. ЗОЛЯ. Осада мельницы. Какъ умираютъ. 

Наводненіе. 
164/165. ГАМСУНЪ. Поросль. 
167/168. ПШИБЫШЁВСКІЙ. Д ти сатаны. 
169. ПШИБЫШЕВСКІЙ. Андрогина. Аметисты. 
170. Д'АННУНЦЮ. Джіоконда. 
171. Д'АННУНЦЮ. Факелъ подъ м рои. 
172. СЕНКЕВИЧЪ. Пойдемъ за нимъ и другіе 

р-зсказы. 
173. ГАРБОРГЪ. Пропов дникъ. 
174. РОЗЕГГЕРЪ. Молитва плотника и другіе 

разсказы. 
175. ИБСЕНЪ. Фру Ингеръ изъ Эстрота. 
176/177. ГОНКУРЪ. Элиза. 
178. БАНГЪ. Таинственные разсказы. 
179. Д'АННУНЦЮ. Сонъ весенняго утра. Сонъ 

осенняго заката. 
180. ОЖЬЕ. Клерикалы. (Сынъ Жибуайе). 
181. ОМПТЕДА. О смерти и др. новеллы. 
182. УАЙЛЬДЪ. De profundis. 
183. ГАМСУНЪ. Воинствующая жизнь. 
184. ПРЕВО. Куколка. 
185. К. ГАМСУНЪ. Подъ полум сяцемъ. 
186. К0Н0ПНИЦКАЯ. Прометей и Сизифъ. 
187. А. ГАУКЛАНДЪ. Б лыя ночи. 
188. Г. МАНЪ. Актриса. 
189. ДЕ-МЮССЕ. Муха. Смерть Тиціана. 
190/191. УЭЛЬСЪ. Борьба міровъ. 
192. Г. РЕЙТЕРЪ. Женскія души. 
193/194. А. ДОДЭ. Письма съ моей мельницы. 

юдажа во вс хъ книжныхъ магазинахъ и жел.-дор. кіоскахъ. 
Въ другіе города книги высылаются наложеннымъ платежомъ. 

Выписывающіе изъ Главной Конторы не мен е 10 экземпляровъ за пересылку не платятъ. 

^СРаи 
Открыта предварительная подписка на им ющую выходить съ октября сего года отдельными томами чрезъ каждые I—1х/з м сяца 

серію книгъ осв щающую въ популярномъ изложеніи главн йшіе вопросы вослитанія, подъ общимъ названіемъ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ 
ВЪ ОЧЕРКАХЪ И МОНОГРАФІЯХЪ " 

(„ВОСПИТАНІЕ ВЪ СЕМЬЪ И ШКОЛЪ") 
подъ общей редакціей Алекс. Петров. Нечаева, 

профессора С.-Петербургской Педагогической Академіи, зав дывающаго Лабораторіей Экспериментальной Педагогической Психологіи 
при Педагогическомъ Музе военно-учебнаго в домства. 

;У': И П Р И Б Л И Ж А Й Ш Е М Ъ У Ч А С Т І И : у 
Я. Л. Барскова, прив.-доц. В. Н. Ивановскаго, прив.-доц. В. Е. Игнатьева, Я. И. Ковальскаго, Н. К. Кульмана, проф. А. Ф. Лазур-
скаго, проф. И. И. Лапшина, Д. М. Левшина, П. Г. Мижуева, прив.-доц. А. Павл. Нечаева, проф. В. В. Половцева, проф. С. В. Ро-
ждественскаго, прив.-доц. Г. И. Россолимо, Н. Е. Румянцева, С. И. Сазонова, Д. Э. Теннера, Н. В. Чехова, С. И. Шохоръ-

Троцкаго и друг. 

ВСЕ ИЗДАНІЕ БУДЕТЪ СОСТОЯТЬ ИЗЪ 15 СЛЪДУЮЩИХЪ ТОМОВЪ: 
Томъ I. Физическое развитіе д тей. 
Томъ П. Душевная жизнь д тей. 
Томъ III. Гигіена умственнаго и физическаго труда 

Подвижныя игры, гимнастика, спортъ, ручной трудъ. 
Томъ IV. Д тскія бол зни. 
Томъ V. Нервно-больныя д ти въ семь и школ 

(Педагогическая невро- и психо-патологія). 

Томъ XI. Современныя теченія педагогической мысли. 
Томы XII и XIII. Методы первоначальнаго обученія. 
Томъ XIV. Д тская литература. 
Томъ XV. Д тскіе сады. Наглядныя пособія. Педа-

гогическіе музеи. Ортанизація экскурсій.' 

Томъ VI. Очерки по исторіи педагогическихъ ученій. 
Томы VII и VIII. Очеркъ исторіи русской школы и 

современное состояніе народнаго образованія въ Россіи. 
Томъ IX. Главные моменты въ развитіи школы въ 

Западной Европ и Америк . 
Томъ X. Современная школа въ Западной Европ 

н Америк . 

Изданіе будетъ снабжено рисунками, портретами, діаграммами, таблицами въ текст и на отд. листахъ. Ц на изданія въ Москв и Пе
тербурге съ доставкой 18 руб., въ провинціи съ пересылкой 20 руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписк вносится 2 руб; при полученіи каждаго изъ первыхъ 12 томовъ по 1 р. 25 к. съ доставкой 
въ Москв и Петербург и по 1 р. 40 к. съ пересылкой въ другіе города Россіи; при полученіи 13-го тома 1 р. съ доставкой въ Москв 
и Петербург и 1 р. 20 к. съ пересылкой въ другіе города Россіи. Посл дніе два тома безплатно. За наложенный платежъ по 10 коп. 

при каждой посылк . 

Книгоиздательство „ПОЛЬЗА" В. Антикъ и К-. 
Москва, М. Гн здниковскій пер., д. 106. Телефонъ 124-24. Отд леніе: С.-Петербургъ, Моховая, 28. Телеф. 51-56. 1-56. Я 
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Д ТСКІЯ ИГРЫ, ЗАБАВЫ И РАЗВЛЕЧЕНЫ *). 

I 

Всякійі кому приходилось йм ть" д ло "съ д тьми, 
знаетъ, какъ часто могутъ быть несносны эти, въ общемъ, 
мильш и добрый созданія. 

— Намъ скучно! Что намъ д лать?—пристаютъ они 
или же придумываютъ игру, сопровождаемую такимъ 
крикомъ и шумомъ, что окружающіе ихъ взрослые со
вершенно лишены возможности предаваться отдыху 
или своимъ текущимъ д ламъ. 

Нашъ долгъ придти на помощь читателямъ, им ю-
щимъ д тей—и мы печатаемъ рядъ д тскихъ игръ и 
развлечений, помогающихъ д тямъ—разумно и пріятно 
коротать свои досуги. 

Главная ц ль нашихъ игръ развить въ д тяхъ лю
бознательность и незам тно воспитать въ нихъ необхо
димую для жизни самод ятельность и находчивость. 

ИГРА ВЪ „ИНД ЙЦА". 

Кто изъ д тей це читалъ Майнъ-Рида и кто изъ нихъ не меч-
талъ стать инд йцемъ? 

На первый взглядъ такое желаніе—недосягаемая мечта, между 
т мъ, сд лать это весьма просто. Для „игры въ инд йца" надо до
стать перо изъ маминой шляпы и укр пить его въ голов съ по
мощью обыкновеннаго синдетикона, зат мъ разд ться и, вымазавъ 
себя чернилами изъ папиной чернильницы, спрятаться въ одной изъ 
наибол е уединенныхъ комнатъ квартиры за ванной или какимъ-либо 
другимъ предметомъ домашняго обихода. 

Когда кто-нибудь изъ старшихъ, ничего не подозр вая, войдетъ 
въ комнату и погрузится въ чтеніе газеты—сл дуетъ съ громкимъ 
крикомъ выскочить изъ-за засады и исполнить передъ изумленной 
жертвой воинственный танецъ инд йца. 

СТРЪЛЬБА ВЪ ЦЪЛЬ. 

Д ти, составивъ кругъ, становятся подъ висячей керосиновой 
лампой и,, снявърбувь, по очереди кидаютъ въ лампу свои ботинки 
и сапожки. 

Когда м ткій стр локъ попадаетъ въ ц ль, воспламенившійся 
керосинъ льется на головы, что вызываетъ большое оживленіе среди 
играю щихъ. 

Вышеуказанная игра должна производиться при зажженныхъ 
лампахъ, сл довательно, вечеромъ, а днемъ для стр льбы въ ц ль 
можно устраивать ,Китайскій тиръ". 

Для этого надо взять дюжину об денныхъ тарелокъ и разло
жить на полу по прямой линіи съ правильными промежутками. За-
т мъ, взявъ каменное пресъ-папье или за неим ніемъ его пестикъ изъ 
ступки, гирьку—или, вообще какой-нибудь тяжелый предметъ, сл -
дуетъ стать на н которомъ разстояніи и кидать по очереди, стараясь 
попасть въ одну изъ тарелокъ. Выигравшимъ игру считается тотъ, 
кто попадетъ большее количество разъ. 

Попалъ играющій или н тъ—узнать легко, такъ какъ при м т-
комъ удар тарелка, обыкновенно, разбивается. 

СТОЛОВЫЙ КЕГЕЛЬ-БАНЪ. 

Н тъ ничего проще, какъ устроить столовый кегель-банъ. 
— У насъ н тъ такихъ кегель!—скажутъ д ти. 
Но столовыя кегли прекрасно можно зам нить пивными стакан

чиками, или, еще лучше, бокалами для новогодняго шампанскаго, 
а шары въ минуту можно сд лать изъ чайниковъ, искуссно отбивъ 
досадно м шающіе ручки и носики. > 

Зат мъ кегли—бокалы разстанавливаются на стол въ обычномъ 
для кегель порядк , и д ти, взявъ импровизированные шары, начи
наютъ партію. 

Эта игра особенно хороша и полезна т мъ, что она въ»д тяхъ 
развиваетъ находчивость и ум ніе обходиться въ игр им ющимися 
подъ рукой предметами, не приб гая къ покупк спеціальныхъ и до
рого стоющихъ игрушекъ. 

Коля Урванцовъ. 
(Продолженіе въ сл д. №). 

См. № 40. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . 

Укр пляющее 

Средство. 

Тайный сов тн. д-ръ А.Кобылинъ, С.-Петер
бургъ: „Въ теченіе текущаго года я предложилъ 
Гематогенъ 28 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". 

Гр.І ШПГПНг. Л-ПЯ ГПММР.ЛЯ блестяще одобренъ бол е 5000 профессорами 
^^^^^^^j^^JJJ^,^^^^Ej^Jii^^eі^ііі^іі^ііів и врачами заграничными и русскими, им ется 
в ^ в с х^агггек8«ъі^орговляхъаптекарскими товарами. Требовать настоятельно 
Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять подд лки. 

Знаменитое й « і і т и . п і і а і і . ' . і і і і и . і т . і 
ос 
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S 
et 
«а 
ш 

> і 
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съ полотняными прокладками, самое изящное, практичное и 
экономное, нич мъ не отличается отъ наилучшаго полотня-
наго б лья. Для военныхъ, путешествующихъ и холостяковъ 
оно положительно необходимо. Отсутствіе вс хъ неприят
ностей, сопряженныхъ со стиркой и глаженіемъ. Въ упо
треблена во вс хъ культурныхъ странахъ міра. При еже

дневной носк выдерживаетъ 2 года. 
Прейсъ-курантъ безплатно. 

Получены въ громадномъ выбор модные галстухи и запонки. 
Оптово-розничный магазинъ К. К. М А Р К В А Р Т Ъ. 

С.-Петербургъ, Гороховая ул., № 64—27 (близъ Загороднаго). Телефонъ 93-86. 

КРЕМЪ СИМОНЪ 
(CORJEUMLB S I M O I 4 ) 

ПАРИЖЪ 
ТРЕБУЙТЕ НАШУ НАСТОЯЩУЮ МАРКУ Парка 

тп*ршд«к» 

САМАЯ БОЛЬШАЯ МАРКА шъ КРЕМОВЪ КРАСОТЫ. 

БЕЗЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТЪ для СМЯГЧЕНІЯ, БЪЛИЗНЫ 
ж БАРХАТИСТОСТИ КОЖИ, ЛИЦА И РУКЪ., 

J. SIMON. - PARIS 
ПУДРА СИМОНЪ й мыло симонъ 

Въ розницу проіааютеа у парикмахер., парфюмер, м аптекарей. 

К О Р С Е Т Ы 
ОБЫКНОВЕННЫЕ, 

ГИПЕНИЧЕСКІЕ 
ФРАНЦУЗСКИЕ 

ВЯЗАНЫЕ 

БЮСТГАЛТЕРЫ, 
НАБРЮШНИКИ И 

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДВМСКОЙ ГИПЕНЫ. 

МОДЕЛИ 
ИЗЪ ПАРИЖП. 

РНЗМЫЕ ФАСОНЫ И 
КОНСТРУКЦІИ. 

Магазинъ фабрики 
Телефонъ 

238-40. МАРКУСА ЗАКСА 
ЛИТЕЙНЫЙ, 451 

8 
противъ 

Бассейной. 
Брошюры высылаются 

безплатно. 

ЗЕРНА ВИШИ 

GRAINS.. VICHY 
ПРОТИВЪ 

ЗАПОРА 
1-2 веч. передъ об донгъ] 

Во вс гь аптекахъ. 

Зерна Vichy продаются во вс хъ аптекахъ и въ 
Центр. Аптек, магаз. Б. Шаскольскаго. Невскій 27. 

ПАПИРОСЫ „МЕДОКЪ 
К У Р И Т Ъ ЗНАТОКЪ 
ЛАПИРОСЫ„МЕД0КЪ 

25 шт. 10 коп. 
К А Ч Е С Т В О 

НЕБЫВАЛОЕ ПО ЭТОЙ ІДІЪНЪ 

TV УІАФЕРМЪ. 

люстры, бракеты, лам
пы, фонари, плафоны, 
св чи, абажуры, фи-
гуры, ламп, накал., 
тюльпаны, элементы, 
звонки, телефоны, фе-
рофоны, вентиляторы, 
кофейники, чайники, 
сковороды, плиты, пе
чи, утюги, закурива-
тели, яйцеварки, само
вары и проч., и проч. 
въ громадномъ выбор 

— ЦЪНЫ ДЕШЕВЫЯ. — 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

3. Кинкманъ и К0, 
СПБ., Гороховая, 17J 

(у Краснаго моста). 
ІРвГ* Допускается раз
ерочка платежа. "ТРИ 

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЯ 
.Маріеябадскія Редукціоыныя Пилюли" 

ВрОІШВа. 

О Ж ИР Н I Я 
• отлично* слабительное средство. 

Настоящая ушшомо. въ юробкахъ 
краснаго цв та съ описаиіеиъ сво-1 
соба употреблен}*. Продажа во вс хъ 
аптекахъ • аптекарскихъ ивгазанах ! 

».шга^а»,і • М р 
ШШ&І* 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Я 

ПЕРМИНЪ 
пййФ. ДОКТОР! 

S РЕ RM I N U M P O E H L 
ВНИМАНИЮ ЛИЦЪ, СТРАДАЮІДИХЪ 

7неерастеніей, истеріей, н раст ничеснимъ половымъ безсил/емъ, общей слабостью отъ старости" 
или п ренвсенныхъ болгьзней, пврвутомленіемъ, спинной сухоткой, параличами, нвералгіями, раз-
стройствомъ сердечной деятельности {отиріъніемъ сердца, сердцебіеніями, перебоями, міонарди-
томъ) малонровіемъ, ревматизмомъ, сифилисомъ, послгъдствіями рту т наго лечен/я, чают ной, 

артеріоснлерозомъ, алноголизмомъ и т. д. 
Въ продаж нм ютси вредный для «деревья подд лки Спермина, предлагаемый подъ раалжчжымн иааваиіими, иввтвму иовбхо-

диме ЯРИ пожушс обращать вниманів на назвав!* С п е р и и н ъ - П Е Л Я • требовать таковой въ поддиима упаковк 
Ьоганотерапевтичвскаго Института Про*. Доктора ПЕЛЯ и Сыновей П С-Ветербург . 

и в_* им шшіясм въ в еокоя и иностранной литератур многочисленный научный наблюдонія выдающими_учоныхъ и врачей 
надъ б л а г о т в ^ ^ д йсівівмъ впермнна оЪнОСЯТСГя ifCK ЛЮЧИТБЛЬНб К Ъ СПЕРМИНУ Проф. Д < « * о р а ПИЛЯ. 
подо " , " С П Е р^ И і В П Ь . П К д Я имеется во вс хъ аптекахъ и большихъ аптекарскихъ магазннахъ:1)въвид капель (Essentia Sporminl-Pooal) 
1 Ллаконъ 8 вуб\, а также 2) въ ампулахъ для подкожныхъ впрыскиваній (Sperminum-Poehl pr» injoctione) 1 коробка на А впрыск.— 
8 р б и 8) въ ввд кхивмъ (Sperminum-Poehl pro elysm.) 1 коробка на 4 клизмы—S руі 

' Спермнн-ь-Пеля не сл-Ьдуетт» с и шивать съ простыми в ы т я ж к а м и . 
Жолающимъ высылается безвозмездно только что вышедшая книга „Ц лебное д йотвіо Спермина-Поля" (Ш. отр.Х оооіа-

алвяная ио наблюдеиіямъ русскихъ и иностранныхъ врачей. Гг. врачамъ но тробованію впоніальиая научная литература 
ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКІЙ ИНСТИТУТЪ, ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ И АПТЕКА 

П р о ф е с с о р а Д о к т о р а ПЕЛЯ и Сыновей 
• в * С-ПБТЕРВУРГЪ, Вас. Остр., 7 линія, д . J* 18—28. 

Наивыошія награды («rande-Prix) на вс хъ воемірныхъ выставкахъ н наилучшів отзывы медицински» авторитетов». 

Много денегъ | 
зарабатывать • 

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

Адресъ: Одесса, мыловаренный заводъ 

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

\ 

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (ТРИППЕРА) 
НОВЪЙШЕЕ СРЕДСТВО — „SAL0-

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

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

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

Въ виду подд локъ исключитель
ная продажа въ С-Петербург , Разъ
езжая ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пересылка 

по почтовому тарифу. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

Скрипичная т е ш к а и ея развнтіе въ школь проф. Л. С. А Ш . 
С о с т а в и л ъ І о с и ф ъ Б о г д а н ъ Л е с м а н ъ . 

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

пріятно встр тить въ ней въ систематическомъ изложеніи мысли и сов ты, которые мн такъ 
часто приходилось высказывать на моихъ урокахъ въ Консерваторіи. Эта работа, заключаю
щая въ сжатомъ вид результаты основательпаго изученія предмета, заслуживаетъ, по моему 
мн иію, серьезнаго вниманіл. Над юсь, что эта книжка найдетъ дружескій пріемъ среди вс хъ, 
интересующихся изученіемъ игры на скрипк , такъ какъ она можетъ во многихъ случаяхъ 
послужить поддержкой и руководствомъ какъ для преподавателей, такъ и для учащихся. 
Главный складъ въ Музыкальномъ магазин I. ЮРГЕНСОНЪ. С.-Пе
тербургъ, Морская, 9. Отд льные экземпляры можно получать во 
вс хъ музыкальныхъ и книжныхъ магазинахъ, а также у скрипичнаго 
мастера Э. Гейсера (Спб., Столярный пер., 5). Выписываюшимъ непосред
ственно отъ автора (Спб., Кабинетская, 20), книга будетъ послана 

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

Оставшіеся на склад въ неболыпомъ количеств 
полные сброшюрованные комплекты 

и 

Ж У Р Н А Л А 

САТПРПКРПЪ 
ЗА 1908 ГОДЪ 

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

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

ИНТЕРЕСНО ПОШИТЬ 
новый магазинъ 

І4 

И 

№ 34Б Забалканскін пр., № 34Б 

Тел. 301-98. 
Лучшее мужское платье, 
готовое и на заказъ. Все 

ново, изящно и прочно. 
Ц ны крайне дешевыя и 

безъ запроса. 

ПЬЯНСТВО. 
Если въ семь Вашей или среди Вашихъ 
знакомыхъ кто-либо страдаетъ отъ алко
голя, то пришлите свой адресъ и Вы 

получите 

БЕЗПЛАТНЫЙ СОВЪТЪ, 
какъ излечить его. 

Контора ирепаратовъ Химической 
Лабораторіи, СПБ., Троицкая, 109. 

БАРХАТНАЯ ИГЛА 
МАРКОНИ. 

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

пломбой Товарищества. 

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

ныхъ магазинахъ Имперіи. 
(Образецъ высылается БЕЗПЛАТНО. 

Главный Складъ для всей Европы: 
„Т-во ФОНОГРАММА". 
СПБ., Вознесенскій пр., 18—26. 

гьды 
небольшая рюм^а беяиколіп-

маю французскою вина 

Сехърафаэль 
предохранить Васъ 

отъ желудочныхъ 
забол гъван ійщ 

Продаетеа 
мад* 

Н О В А Я К Н И Г А ! 
А. ЗАРНИЦЫНЪ (Конст. Антиповъ). 

НОВЫЕ НЪМЕЦКІЕ ПОЭТЫ. 
(Демель, Лиліенкронъ, Гофмансталь, Бирбаумъ, Фальке, Шаукалъ, 
Ницше, Арно Гольцъ, Гуго Салюсъ, Франкъ Ведекиндъ, Марія 

Мадленъ и др.). 

СБОРНИКЪ СТИХОВЪ, 
ПЕРЕВЕДЕННЫХЪ РАЗМ РАМИ ПОДЛИННИКОВЪ. 

Ц на 60 коп. 
Продается во вс хъ книжныхъ магазинахъ. 

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

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

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

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

тературной критик , беллетристик , наук и искусству. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА съ подробными (по стенограммамъ) 
отчетами объ ея зас даніяхъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: въ Россіи: на годъ—12 р , на 9 м.—9 р., на б м-—б р., на 5 м — 
5 р. 10 к., 4 м.—4 р. 15 к., 3 м.—3 р. 15 к., 2 м.—2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к. За границу: 
на годъ—20 р., 9 м.—15 р. 75 к., б м.—11 р., 5 м.—9 р. 50 к., 4 м—7 р. 75 к., 3 м — 

б р., 2 п.—4 р., 1 м.—2 р. 

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

посредникамъ по пріему подписки—5% скидки. 

Адресъ редакщи и главной конторы: СПБ., Ул. Жуковскаго. 21. 
АДРЕСЪ для ТВЛВГРАММЪ: Пвтврвургъ, «РВЧЬ». 

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



X 

ДОБРЫЙ ЛЕОПОЛЬДЪ. 

(Культура въ Конго). 

Крестовый походъ противъ короля Леопольда. Въ Англіи только-что вышла изъ печати книга сэра Артура Конанъ-
Дойля: „Преступленіе передъ Конго", въ которой авторъ описываетъ безконечныя жестокости по отношенію къ чернымъ 
обывателямъ государства Конго, подданнымъ короля Леопольда. По словамъ автора книги, то, что творится въ Конго, не 
поддается описанію. Женщины, мужчины, д ти подвергаются самому жестокому обращенію, истязаніямъ и пыткамъ не только 
за мал йшіе проступки, но при первомъ даже подозр ніи. Отрубаніе ступней ногъ и кистей рукъ въ вид устрашающей 
м ры, казни—все это въ широкихъ разм рахъ практикуется б лыми владыками Конго. На столбцахъ „Daily Express" изъ 
означенной книги пом щена фотографія чернокожаго мальчика, у котораго отрублена, въ вид наказанія за какой-то по
ступокъ, правая кисть и л вая ступня. Каково хозяйничаніе Бельгійцевъ въ Конго, можно судить по тому, что населеніе 
этой богат йшей страны уменьшилось за время управленія ею королемъ Леопольдомъ, прим рно, на 10 милліоновъ челов къ. 

ЛЮБОВЬ КЪ НАРОДУ. 
Клео-де-Меродъ. — Что ты сдЪлалъ съ нимъ такое, мой старикашка? ЗачЪмъ ты обрубилъ имъ ноги и руки? 
Леопольдъ. — Первое я сдЪлалъ для того, чтобы они были на «короткую ногу» со своимъ добрымъ 

королемъ, а второе—для уменыпенія смертности, чтобы они не могли наложить на себя рукъ. 

МИЛОСЕРДІЕ. 

Первый бельгіецъ. — Надо лучше кормить этихъ 
людей, сидящихъ въ клЪткЪ! 

Второй. — Да для чего же? 
Первый. — Я боюсь: если ихъ не кормить—они 

могутъ похудЪть до того, что пролЪз^тъ сквозь прутья 
клЪтки и удерутъ. 

ЭКОНОМІЯ. 
Культуртрегеръ. — Кто же изъ этихъ двухъ нег-

]>овъ виноватъ въ кражЪ? 
Полисмэнъ. — Тотъ, который пониже. 
Культу ртрегеръ. — Прекрасно! Въ такомъ случаЪ 

повЪсьте того, который повыше: мы должны эконо
мить на веревкЪ. 

НИРПР ̂ ,Л.;^,Чу,,: Ь-Л- ^ФкзЫз 


